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Regulae

1. Любой может взять контент из моего веблога и использовать по своему усмотрению, с ссылкой на citato loco или без
2. Дискриминация по принципу анонимизма, дооперационального уровня развития интеллекта, обсценной

(непристойной) лексики, моноцерберальной шизоидности
3. Citato loco указывется только в случае цитирования текста из публикаций членов сообщества LJ и из моей RSS

–подписки. Просьбы указать “источники” моих заметок игнорируются

Пояснения к сокращениям, экзотизмам и варваризмам в веблоге:

Unocento –XII столетие
Ducento - XIII столетие
Trecento - XIV столетие
Quattrocento - XV столетие
Cinquecento - XVI столетие
Seicento - XVII столетие
Settecento- XVIII столетие
Ottocento – XIX столетие
Novocento – XX столетие
AD – Anno Domini
AC – ante Christum
AUC – ab urbe condita (от основания Города, 753 АС)
nexus –  ссылки, связи
l. c. - citato loco (loco citato) -в упомянутом, процитированном месте
NS –новый стиль, Григорианский календарь
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Отопление загородного дома
Информация частным застройщикам

Начнем с самого главного, что хочет получить заказчик? Любой нормальный заказчик хочет получить
хорошую систему по разумной цене. Главное не переусердствовать в поисках наименее дешевых
вариантов. Ведь все прекрасно знают, что дешево и хорошо не бывает. Проблема в том, что правильно
выбрать и оценить подрядчика могут очень и очень немногие заказчики. В большинстве случаев
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основополагающим критерием выбора является цена. Так же, очень часто бывает, когда заказчик в силу
своей занятости доверяет поиск подрядчика на инженерные системы дома, своему прорабу. Я не хочу
огульно обвинять всех прорабов, но в большинстве случаев тут все зависит от «отката», а не от качества
представляемых услуг. 
Так что давайте вместе разберемся, какая система нам нужна, и сколько это должно стоить!
Я уверен, что все хотят иметь систему отопления очень и очень надежную, желательно, что бы совсем не
ремонтировать. Но так не бывает. Любой механизм, или какая либо система обязательно когда-нибудь
потребует ремонта. Поэтому нам нужно сделать так отопление, что бы этот момент наступил как можно
позже, и сделать это можно было бы как можно проще. Классическая система отопления состоит, по
большому счету из четырех составляющих: 
1)Система генерации тепла 
В своих системах я использую:
-Напольные и настенные котлы работающие на жидком и газообразном топливе ,с учетом технологий
максимального использования теплоты сгорания фирмы Wolf ,Unical ,Rendamax
- Энергосистемы на возобновляемых источниках энергии солнечные системы ,тепловые насосы и
водогрейные котлы ,работающие на воспроизводимом сырье фирмы Wolf 
- Газовые , жидкотопливные и комбинированные горелки фирмы Giersh ,Dreizler
- Система отвода отходящих газов, выполненная из высокотехнологичной стали в одноконтурном или
двухконтурном исполнении фирмы Балтвент. Принципиально-дымоход для современных
низкотемпературных котлов должен быть герметичным.
Несмотря на то, что котельная самая сложная часть всего отопления, если все сделано грамотно, то
любой ремонт не будет напоминать катастрофу. Просто монтажники в помещении котельной сделают свою
работу, заменят какой либо блок, и все. для хозяина дома это небольшое беспокойство, ведь не будет, как
и в случае с заменой радиатора, глобальных мероприятий, связанных с долблением стен, штукатурки и пр.
Остается вопрос, насколько часто будет производиться такой ремонт? А это уже зависит от качества
проектирования и используемых материалов.
2)Система распределения тепла
Посудите сами, трубы обычно прячут в толщу пола, замоноличивают и пр. Да, под трубами я
подразумеваю всю систему трубопроводов (трубы, фитинги, изоляцию и пр.). А в случае с теплыми
полами, в стяжке могут находиться сотни и тысячи метров трубы. Поэтому, я считаю, что на трубах
экономить НЕЛЬЗЯ ни в коем случае! Но какую трубу выбрать? Ведь их так много! Давайте разбираться.
Давайте разберем случай использования труб в таком любимом мною деле, как напольное отопление. Как
в данном случае работает труба? Сначала по ней идет теплоноситель с заданной температурой,
определяемой контроллером или вручную. Как только температура в помещении достигает заданной,
срабатывает комнатный термостат и с помощью термоэлектрической головки перекрывает расход
теплоносителя в одной или нескольких петлях. Так происходит поддержание заданной температуры в
помещении с теплыми полами. Но нас интересует не это, а то, что в этот момент происходит с трубой,
ведь такой процесс происходит постоянно. Все мы знаем, что любой материал при нагревании
расширяется, а при охлаждении сжимается. Т.е. наша труба многократно, в течении суток расширяется, а
потом сжимается. Теперь мы подошли к самой сути. Современные трубы бывают двух видов,
многослойные и однослойные. Многослойные трубы, это всем известные под названием
металлопластиковые. Состоят они как минимум из 5 слоев. 2 слоя PEX, слой AL, и два слоя клея. Есть так
же трубы PPRC со слоем AL (это полипропиленовые трубы). Подробно описывать их конструктивные
особенности я не буду, это информации достаточно в Интернете. Однослойные трубы это PEX, PERT. Они
состоят из одного слоя (вообще то из двух, сверху наносится слой этилвинилового спирта для защиты от
диффузии кислорода, но он имеет толщину несколько тысячных миллиметра и на прочностные
характеристики трубы никакого влияния не оказывает). Про них в Интернете то же достаточно много
написано. Самое главное для нас, это то, как они себя ведут при множественных температурных
колебаниях. А ведут они по-разному. В однослойных трубах расширяется вся труба на одну и ту же
величину. А в многослойных три главных слоя (PEX и AL) или два слоя (PPRC и AL) расширяются на
разные величины. И крепость трубы зависит от качества клея, которым склеена данная труба, а не от
качества исходного материала. Довольно странная и парадоксальная ситуация. Но почему, спросите Вы,



эти трубы пользуются таким спросом? На это есть несколько ответов. Один дал К. Н. Попов, профессор
МГСУ: «популярность металлопластиковых трубопроводов в значительной степени обусловлена лишь
удобством монтажа, а не стремлением создать надежную и долговечную систему водоснабжения/
отопления». И еще немаловажная деталь: это утверждают и сами продавцы таких труб, для монтажа
систем из этих труб с помощью компрессионных фитингов, практически не требуется никаких
инструментов, кроме двух ключей для PEX-AL-PEX или дешевого турецкого аппарата для пайки PPRC-AL,
т.е. затраты на приобретение инструмента минимальные. Для сравнения: стоимость эл.пресса для пресс-
фитингов начинается от 1100 евро. Но в нашей стране за последние годы появились миллионы «опытных
монтажников»-коекакеров, у которых из инструмента только набор ключей. Почему, например, у нас не
очень распространены системы из меди. Ответ один, с ней нужно очень аккуратно работать, т.е. нужны
квалифицированные монтажники. А с металлопластиковыми и полипропиленовыми трубами работать
очень легко, поэтому они и пользуется спросом. И самое главное, цена. У нас в регионе, труба «Henco»
PEX-AL-PEX продается по цене 16 руб\м. Но настоящая труба не может стоить столько, а подделка из
Юго-Восточной Азии пожалуйста.
В своих системах я использую следующее оборудование:
-Системы труб “Combi” фирмы Oventrop/труба “Copipe”Ду10-Ду50 ,соединения “Cofit” пресс-фитинги и
комплектующие/, “Profipress” фирмы Viega/медные трубы KME соотв. ГОСТ Р 52318 «Трубы медные
круглого сечения для воды и газа. Технические условия». 6-267 мм ,медные и бронзовые фитинги и
комплектующие под пайку и пресс Ду10-Ду100 /
Использование пресс-соединеий при монтаже сводит к минимуму влияние человеческого фактора, что
повышает надежность системы в целом. Принципиально-в системах высокотемпературного отопления для
обеспечения компенсации линейных расширений и уменьшения теплопотерь трубы надо пркладывать
либо в гофрированном шланге ,либо в теплоизоляции .Монтажник, кроме общих принципов, тиражируемых
буклетами, должен понимать специфику того или иного соединения, грамотно относиться к прокладке
трасс и ,что очень важно, расстановке подвижных и неподвижных опор
- Запорные арматуры, предохранительные и обратные клапаны, воздухоотводчики, грязевики
,гидравлические стрелки и модульные каскады,арматура для обвязки котлов и насосов,отопительные
смесители фирмы Oventrop,Wolf,Тecofi и Magra
- Расширительные баки для закрытой отопительной системы и системы подпитки,деаэрации и
поддержания давления Reflex
- Коллекторы и регулирующая арматура фирмы Oventrop
-- -Циркуляционные насосы фирмы Grundfos
- Теплоизоляционные материалы фирмы Termaflex
3)Система передачи тепла
В своих системах я использую:
-Отопительные приборы фирмы Kermi , Zender и Jaga
Их в случае чего можно легко заменить. В любом случае, это не повлечет за собой каких то глобальных
мероприятий, связанных с долблением стен, штукатурки и пр. все можно сделать аккуратно, в тапочках. От
качества теплоносителя зависит срок службы радиатора, контрольное значение сетевой воды :<0,018
моль/м3 ,pH 8,2–9,5 .При использовании настенных котлов с блоком ГВС –антифризы нельзя применять во
всех остальных случаях без проблем. 
- Арматура для отопительных приборов ,арматура для систем напольного отопления фирмы Oventrop
- Системы панельного отопления и охлаждения „Cofloor”фирмы Oventrop , «хnet С12» фирмы Kermi ,
«Hupoplan» и «Cuprotherm» фирмы КМЕ
4)Система регулирования
В своих системах я использую:
-Компоненты контроллерной и коммутационной техники, КИП и автоматика фирмы Wolf ,Kromschroder
,Oventrop, Sauter, ,ОВЕН, Esbe
В форумах, посвященных отоплению, очень часто задают вопросы, касающиеся плохого проектирования,
например:

У меня перегревается котел, что делать?



У меня завоздушивается система, что делать?
Отопление эксплуатируется год, а уже начали течь трубы?
На верхнем этаже радиаторы горячие, на нижнем холодные, что делать?

Таких криков о помощи, можно привести очень много. Но почему это происходит? Ответ простой.
Проектировали и делали не специалисты. Зато дешево. Хотя не всегда. Могут запросить много, а сделать
плохо. И такое бывает .Но плохие котельные, т.е. те, которые я считаю неправильно спроектированные, я
не делаю ни на каких условиях. Проект ОВК надо заказывать на стадии общего проекта дома у
профессионалов осуществляющих системный подход к проектированию микроклимата на основе
современных технологий.
Почему то, все думают, что если есть нормальный проект, то любой монтажник его выполнит. Увы, это не
так. От квалификации монтажника, от его опыта и практики зависит очень много. Участивщиеся аварии
,связанные с неграмотным применением «металопластика» ,часто относят к «бракованным» трубам и
«некачественным» фитингам, но причина в «самоделкиных» и «коекакерах»
Еще одно отличие. В стандартной монтажно-проектировочной организации заказчик сначала встречается с
менеджером. Тот принимает заказ на основе чертежей. Далее, чертежи передаются проектировщику,
который в глаза не видел ни заказчика, ни его объект. Он делает проект. Потом этот проект передается
(если цена устраивает заказчика) монтажникам, которые также не видели ни заказчика, т.е. не знают его
требований, ни объекта. И контролирует монтаж бригадир, который тоже понятия не имеет, что хочет
заказчик. У него на руках листы проекта и все. Вот такая вот цепочка. Так работают все фирмы,
ориентированные на максимальный объем работ за счет снижения цены изготовления. Я работаю по-
другому. Я сам получаю от заказчика тех.задание, делаю проект (не бесплатно), руковожу монтажниками и
сам осуществляю контроль качества выполнения работ. Естественно, я не могу делать это по ценам
больших фирм или бригад из газет. Но ведь и качество услуг совершенно разное. В коротком комментарии
нельзя рассказать о всем, ведь отопление-это такая вещь, о которой можно говорить очень и очень долго. 
Если Вы хотите действительно хорошую систему, тогда обращайтесь к профессионалам. 
Удельная стоимость системы отопления, ХВС, ГВС /проект, оборудование и материалы, монтаж , пуско-
наладка, годовое ТО/ ориентировочно составляет от 40 евро м.кв.
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Как подобрать “циркуляционник” для системы
отопления.

Previous Share Next

Во-первых

Отправной точкой при подборе циркуляционного насоса системы отопления является потребность
здания в тепле, рассчитанная для наиболее холодного времени года. При профессиональном
проектировании этот показатель определяют на компьютере. Ориентировочно его можно
высчитать по площади обогреваемого помещения. 

Согласно европейским стандартам на отопление 1 кв.м в доме с 1–2 квартирами необходимо 100
Вт, а для многоквартирных домов 70 Вт. Если состояние здания не отвечает нормативам,
проектировщик берет в расчет более высокое удельное потребление тепла. Для жилых домов с
улучшенной теплоизоляцией и производственных помещений требуется 30–50 Вт/кв.м. 

В России подобные стандарты для домов с 1–2 квартирами пока не определены. СНиП 2.04.07-86*
“Тепловые сети” рекомендует рассчитывать максимальный тепловой поток на отопление 1 кв.м
общей площади жилых домов, строящихся с 1985 г. по новым типовым проектам, по следующим
укрупненным показателям:

- для 1–2-этажных зданий – 173 Вт/кв.м при расчетной температуре наружного воздуха –25 град C
и 177 Вт/кв.м при –30 град C;
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- для 3–4-этажных зданий – соответственно 97 и 101 Вт/кв.м.

По СНиП 2.04.05-91* “Отопление, вентиляция и кондиционирование” расчетная температура
наружного воздуха в Москве составляет –26 град C. Методом интерполяции получим, что в
столице удельная тепловая потребность 1–2-этажных жилых домов равняется 173,8 Вт/кв.м, а 3–
4-этажных – 97,8 Вт/кв.м.

Во-вторых

Определив потребление тепла (Q, Вт), следует перейти к расчету требуемой производительности
насоса (подаче) по формуле:

G = Q/1,16 х DT (кг/ч), где: 

DT – разница температур в подающем и обратном трубопроводе схемы отопления (в стандартных
двухтрубных системах она составляет 20 град C; в низкотемпературных 10 град C; для теплых
полов 5 град C);

1,16 – удельная теплоемкость воды (Вт*ч/кг*град C). Если используется другой теплоноситель, в
формулу необходимо внести соответствующие коррективы.

Такую методику расчета предлагают заграничные проектировщики. В обязательном приложении к
СНиП 2.04.05-91* приведена следующая формула:

G = 3,6 х *Q/(c х DT) (кг/ч), где:

c – удельная теплоемкость воды, равная 4,2 кДж/ кг*град C . Для пересчета полученной величины
в куб.м/ч (как правило, именно эта единица измерения производительности насосов используется
в технической документации) необходимо разделить ее на плотность воды при расчетной
температуре; при 80 град C она составляет 971,8 кг/куб.м.

В третьих

Кроме необходимой подачи, насос должен обеспечивать давление (напор), достаточное для
преодоления сопротивления трубопроводной сети. Для правильного выбора нужно определить
потери в наиболее протяженной линии схемы (до самого дальнего радиатора). 

При проектировании новой системы возможны точные расчеты с учетом сопротивления всех
элементов нитки (труб, фитингов, арматуры и приборов); обычно необходимые сведения
приводятся в паспортах на оборудование. Здесь можно использовать формулу:

H = (R х l + *Z)/p х g (м), где:

R – сопротивление в прямой трубе (Па/м);

l – длина трубопровода (м);

*Z – сопротивление фитингов и т. д. (Па);

p – плотность перекачиваемой среды (кг/куб.м);

g – ускорение свободного падения (м/кв.с).



В случаях с действующими теплопроводами подобные вычисления, как правило, невозможны. В
таких ситуациях чаще всего пользуются приблизительными оценками. 

Полученные опытным путем данные свидетельствуют, что сопротивление прямых участков трубы
(R) составляет порядка 100–150 Па/м. Это соответствует необходимому напору насоса в 0,01–
0,015 м на 1 м трубопровода. В расчетах нужно учитывать длину и подающей, и обратной линии. 

Также на опыте было определено, что в фитингах и арматуре теряется около 30% от потерь в
прямой трубе. Если в системе есть терморегулирующий вентиль, добавляется еще около 70%. На
трехходовой смеситель в узле управления всей системой отопления или устройство,
предотвращающее естественную циркуляцию, приходится 20%.

Cпециалисты из фирмы Wilo Э. Бушер и К. Вальтер рекомендуют следующую формулу
примерного расчета напора (в метрах):

H = R х l х ZF, где

ZF – коэффициент запаса.

Если установка не оснащена ни терморегулирующим вентилем, ни смесителем, ZF = 1,3; для
контура с терморегулирующим вентилем ZF = 1,3 х 1,7 = 2,2; когда система включает оба прибора
ZF = 1,3 х 1,7 х 1,2 = 2,6.

В заключение

Определив так называемую рабочую точку “циркуляционника” (напор и подачу), остается
подобрать в каталогах насос с близкой характеристикой. По производительности (Q) рабочая точка
должна попадать в среднюю треть диаграммы (рис. 1). 

Нельзя забывать, что рассчитанные параметры необходимы для действия системы при
максимальной нагрузке. Такие условия встречаются крайне редко, наибольшую часть
отопительного сезона потребность в тепле не так велика. Поэтому, если есть сомнения, всегда
нужно выбирать меньший насос. Это позволяет не только сэкономить при его покупке, но и снизить
в дальнейшем расходы на электроэнегию.

Пример в качестве проверки

Правильность расчетов по представленной методике можно проверить, сравнив их результаты с
итогами точных вычислений в реальном проекте, выполненном в соответствии со СНиП.

По заданию требовалось расчитать циркуляционный насос для двухтрубной системы отопления с
поэтажной разводкой трубопроводов от коллектора. Предварительно было определено, что
потребность здания в тепле составляет 45,6 кВт, необходимый для отопления расход
теплоносителя 2,02 куб.м/ч. Схема трубопроводов до самого отдаленного радиатора включает
четыре участка и теплорегулирующий вентиль. 

Суммарные потери давления в них равняются:



DP = 0,63 + 0,111 + 0,142 + 0,289 = 1,178 м

Согласно СНиП 2.04.05-91*, на неучтенные потери давления к этой величине следует добавить
10%:

DP = 1,178 х 1,1 = 1,296 м

Таким образом, “циркуляционник” для данной системы должен обеспечивать подачу 2,02 куб.м/ч
теплоносителя и напор в 1,3 м. Этим условиям отвечает насос HZ 401 (Deutsche Vortex) или UPS
25-40 (Grundfos).

При расчетах по методике, изложенной в статье, получаем:

H = 0,015 х (3,2 + 4,4 + 8,9 + 21,7) х 1,3 х 1,7 = 1,266 м,

что не слишком отличается от величины, полученной ранее.

В дополнение

Опираясь на данную методику, некоторые производители насосов разрабатывают и более
удобные и точные способы подбора оборудования. В частности, можно порекомендовать
читателям диаграммы, представленные в каталоге “Бессальниковые циркуляционные насосы”
фирмы Grundfos
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Требования к дымоходам. Условия
эксплуатации. Материалы

Previous Share Next

Основным направлением прогресса в отопительной технике является максимально рациональное
использование органического топлива. Уменьшение потребления – приоритетная
общеевропейская задача, направленная на бережное, экономное потребление
«невозобновляемых» источников энергии, с одной стороны, и снижение техногенной нагрузки на
окружающую среду – с другой. Экономичность систем отопления достигается как строительными
мероприятиями, например лучшей теплоизоляцией зданий, так и внедрением отопительной
техники, наилучшим образом использующей теплоту сгорания органического топлива. Устройство
котла, в свою очередь, подчинено передаче тепла пламени и продуктов сгорания теплоносителю
для последующей транспортировки к точкам потребления (например, радиаторам). Очевидно, что
для повышения КПД котла температура продуктов сгорания (отходящих газов) на выходе из котла
должна быть минимальной. Для современных низкотемпературных котлов малой мощности в
переходный период года температура отходящих газов может составлять 100–120 °С, повышаясь
с ростом нагрузки и температуры котловой воды до 140–200 °С. При этом, конечно, нужно
учитывать и то обстоятельство, что температура отходящих газов в значительной степени зависит
от наличия загрязнений топки (сажи), образования отложений на водяной поверхности котлового
теплообменника (накипи), затрудняющих процесс теплопередачи и снижающих КПД установки.

Углерод и водород, входящие в состав топлива, при его полном сгорании образуют соединения
СО2 и Н2О (водяной пар). Сжигание 1 кг жидкого топлива приводит к образованию 1,3 кг, а 1 м3
природного газа – 1,6 кг водяных паров. Отопительный котел, сконструированный для
принудительной конденсации большей части водяных паров, содержащихся в отходящих газах,
называется конденсационным. Такая техника получает в Европе все большее распространение и
отличается более высоким КПД, достигающим 109 % для газа и 101 % для жидкого топлива при
расчете по низшей теплоте сгорания. Полное использование скрытой теплоты парообразования
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позволяет дополнительно получить 1,5 кВт•ч/кг при сжигании жидкого топлива и 1,3 кВт•ч/м3 при
сжигании природного газа. В дальнейшем будет рассматриваться, в основном,
низкотемпературная отопительная техника на примере котлов с вентиляторными горелками (с
избыточным давлением в топке) и газовыми атмосферными горелками, поскольку
конденсационные котлы в России применяются достаточно редко.

Современная отопительная техника исходит из того, что котел работает не постоянно, а только
тогда, когда это действительно необходимо. Разогрев поверхностей котла и дымохода до
определенной температуры всегда сопровождается образованием конденсата, количество
которого зависит от того, насколько быстро произойдет повышение температуры этих
поверхностей в пусковой фазе работы. Температуру конденсации влаги, содержащейся в
отходящих газах, определяют вид топлива, избыток воздуха для горения и связанная с ним
концентрация СО2 в продуктах сгорания. К примеру, при сжигании газа и концентрации СО2 9,5 %
концентрация водяных паров составит 15,7 % об., а температура точки росы – около 55 °С.
Существует закономерность, согласно которой температура точки росы тем выше, чем больше
содержание водорода в топливе. Обычными на практике являются следующие ориентировочные
значения: для природного газа 50–55 °С, для жидкого топлива около 45 °С, для угля – примерно 25
°С, для древесины – ориентировочно 30–50 °С, в зависимости от влажности топлива.

Образующийся конденсат обладает кислыми свойствами. При сжигании газа водородный
показатель рН составляет, как правило, 3–4 ед., для жидкого топлива значения находятся в
пределах 1,8–3,7. Это обусловлено содержанием в нем серы, образующей при горении диоксид
серы SO2, в ходе дальнейшей реакции частично доокисляющийся до триоксида SO3. При
соединении с водяными парами триоксид серы образует серную кислоту, определяющую столь
низкие значения рН. Точка росы паров серной кислоты всегда находится выше точки росы
водяных паров, поэтому конденсация паров кислоты происходит при значительно б`ольших
температурах поверхностей газового тракта котельной установки. Величина этой температуры
показывает лишь точку, ниже которой начинается процесс конденсации, достигая максимума при
температурах на 20–30 °С ниже. Количество образующейся кислоты находится в зависимости и от
доли диоксида серы, образующей триоксид, что, в свою очередь, определяется в основном
количеством летучих частичек сажи и загрязнений в отходящих газах, выступающих
своеобразными «ядрами» процесса преобразования. В оценках обычно исходят из того, что от 0,5
до максимум 2 % диоксида серы преобразуются в триоксид.

Для небольших отопительных установок важным является то обстоятельство, что они обычно
эксплуатируются в прерывистом (непостоянном) режиме. Как правило, за время каждого перерыва
значительная часть контактирующих с продуктами сгорания поверхностей успевает остыть ниже
температуры точки росы. Каждый пуск вновь приводит к образованию некоторого количества
кислоты. Последующий прогрев сопровождается повышением концентрации серной кислоты, уже
находящейся, например, в канале дымохода, поскольку температура кипения кислоты составляет
338 °С и ее испарение при меньших температурах практически не происходит. Концентрированная
серная кислота к тому же очень гигроскопична.

В летние месяцы для процесса коррозии может быть достаточно водяных паров, уже
содержащихся в воздухе. В реакциях с железом серная кислота участвует, скорее, как катализатор
процесса, продолжающегося до тех пор, пока сохраняется поступление влаги.

Ни черная сталь, ни чугун не являются стойкими материалами в такой среде. Ущерб от коррозии
этого вида в случае ее возникновения наблюдается, как правило, после длительной эксплуатации
котла. В чугунных котлах с более толстыми стенками процесс коррозии может продолжаться
несколько дольше до его выхода из строя. Поэтому в низкотемпературных котлах стараются



предотвратить или свести к минимуму образование конденсата, вызывающего коррозию
поверхностей нагрева, путем оптимизации гидравлической схемы котла (например, технология
Thermostream фирмы Buderus) или с помощью мероприятий по повышению температуры обратной
воды на входе в котел и поддержанию минимальной температуры котловой воды.

Еще одну опасность при использовании жидкого и твердого топлива представляет сажа, которая
практически всегда, даже при тщательной настройке установки, образуется в больших или
меньших количествах. Если образование сажи велико (например, вследствие неполного сгорания
топлива из-за неправильной или неквалифицированной настройки горелки), она откладывается на
протяжении всего газоходного тракта (от внутренних поверхностей котла до устья дымохода) и
может со временем воспламеняться в местах своего скопления.

Традиционно применяемые для строительства дымовых труб каменные материалы подвергаются
в таких условиях чрезмерным нагрузкам. Зачастую завышенные размеры сечения при
недостаточной теплоизоляции обуславливают невысокую скорость движения продуктов сгорания и
их переохлаждение с образованием конденсата, приводящие к переувлажнению стенок дымохода
и повреждению отделки со стороны внутренних помещений, а в районе оголовка – к его
постепенному разрушению из-за попеременного замерзания и оттаивания влаги. В случаях
возгорания сажи в канале, выполненном из каменных материалов, его стенки часто не
выдерживают значительных тепловых нагрузок с образованием сквозных трещин, нарушающих
плотность дымохода.

К материалам, хорошо зарекомендовавшим себя при работе в таких условиях, относятся
высоколегированные нержавеющие стали аустенитного класса марок 1.4404 и 1.4571 по DIN 17440.
Например, фирма Jeremias применяет сталь марки 1.4571 для изготовления элементов
одностенных и внутренней трубы двустенных дымоходов, контактирующих с продуктами сгорания,
марки 1.4436 для производства гибких одно- и двухслойных дымоходов и марки 1.4301 – для
изготовления наружной оболочки двустенных теплоизолированных дымоходов, подвергающейся
лишь атмосферным воздействиям. Такие дымоходы относятся к влагостойким, то есть
образующийся в них конденсат не вызывает их повреждения. Это позволяет производителю
предоставлять на свои системы гарантию в 10 лет.

При этом следует помнить, что в некоторых ситуациях коррозии подвержены и нержавеющие
стали. Ее могут вызвать соединения галогенов, содержащиеся в воздухе для горения. Источником
их появления могут быть, например, растворители, аэрозоли, строительные лаки, краски, клеи и
прочие средства, применяемые в хозяйстве . Образующиеся в пламени галогеноводороды при
охлаждении продуктов сгорания конденсируются в виде соляной и плавиковой кислот. Испарение
соляной кислоты крайне затруднено из-за высокой (110 °С) температуры кипения, которой стенки
дымохода, как правило, не достигают. Кислота не расходуется в процессе коррозии, являясь
катализатором химических реакций. Ее концентрация может повышаться до 20 %, так что даже
однократное проникновение соединений галогенов в воздух для горения со временем неминуемо
приводит к ущербу.

Таким образом, вопросы проектирования и эксплуатации дымовых труб требуют учета всех
возможных наихудших условий работы. Характеристики современного отопительного
оборудования предъявляют к дымоходам повышенные требования. Устройство дымовых труб из
нержавеющих сталей специальных марок гарантирует длительную и экономичную работу
отопительных установок.
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Проектирование и монтаж систем
поквартирного отопления

Previous Share Next

Основные понятия

К настоящему времени накопились некоторые разночтения в терминологии, используемой при
проектировании систем поквартирного теплоснабжения. Рекомендую использовать следующие
определения, помогающие избежать недоразумений: поквартирное теплоснабжение – обеспечение
теплом систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения квартир. Система состоит из источника
теплоснабжения – теплогенератора, трубопроводов горячего водоснабжения с водоразборной арматурой
и трубопроводов отопления с отопительными приборами;

 
теплогенератор (котел) – источник теплоты тепловой мощностью до 100 (в жилых квартирах –
до 50 кВт), в котором для нагрева теплоносителя, направляемого потребителю, используется
энергия, выделяющаяся при сгорании органического топлива;
 
теплогенераторная – отдельно выгороженное помещение в квартире или помещении
общественного назначения, предназначенное для размещения в нем теплогенератора и
дополнительного оборудования к нему;
 
дымоотвод – газоплотный трубопровод для отвода дымовых газов от теплогенератора до
дымохода;
 
дымоход – вертикальный газоплотный канал или трубопровод для создания тяги и отвода
дымовых газов от дымоотводов в атмосферу;
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встроенные нежилые помещения общественного назначения – помещения, расположенные, как
правило, на первом или цокольном этаже жилого дома, предназначенные для использования в
служебных или иных разрешенных законом целях.

Выбор теплогенератора

 

Используемые в системах поквартирного отопления теплогенераторы должны иметь необходимые
разрешительные документы, предусмотренные законодательством РФ, КПД не менее 89 %, температуру
теплоносителя не более 95 °С и его давление до 1,0 МПа. При отоплении квартир тепловая мощность
этих агрегатов не должна превышать 50 кВт, а при обогреве встроенных помещений общественного
назначения – 100 кВт. Применяемые в многоэтажных домах теплогенераторы должны иметь закрытую
камеру сгорания 

 Установка

Теплогенераторы разрешается устанавливать в жилых зданиях любой степени огнестойкости. В случае
теплоснабжения квартир они могут размещаться в кухнях, коридорах, других нежилых помещениях.
Кухня должна отвечать требованиям СНиП 31-01-2003. Для теплоснабжения помещений общественного
назначения необходима специально выделенная теплогенераторная , которая должна располагаться у
наружной стены жилого дома и иметь окно с форточкой в верхней части. При этом площадь остекления
определяется из расчета 0,03 м2 на 1 м3 свободного объема помещений (СНиП 31-03-2001); объем
помещения – не менее 15 м3; высота – не менее 2 м. Вентиляция теплогенераторной должна быть
спроектирована в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05. В теплогенераторной общественного
назначения необходимы эвакуационный выход, отвечающий требованиям СНиП 21-01, и защита от
несанкционированного проникновения с выводом сигнала в диспетчерский пункт или помещение с
телефонной связью и постоянным пребыванием персонала. Теплогенераторы следует устанавливать у
стен (напольные) или на стенах (настенные) из негорючих (класс – НГ) или трудногорючих (класс – Г1)
материалов, на расстоянии не менее 2 см от стены. Горючие материалы покрываются кровельной
сталью по листу теплоизоляционного слоя из материала класса НГ толщиной не менее 3 мм или
известковой штукатуркой толщиной не менее 10 мм. В этом случае теплогенераторы устанавливаются на
расстоянии не ближе 3 см от стены, а покрытие должно выступать за габариты корпуса котла не менее
чем на 10 см. Под напольным теплогенератором устанавливается покрытие из материалов классов
горючести НГ или Г1. Монтаж трубопроводов, теплогенераторов, дымоотводов, дымоходов и
воздуховодов разрешается производить до окончания работ по установке электропроводки и
электрооборудования. При его выполнении в существующих зданиях и использовании имеющихся
дымоходов и вентиляционных каналов необходим акт об их техническом состоянии, а при устройстве
приставных каналов – удаление покрытия полов, обследование технического состояния плит
перекрытий и подготовка прохода дымоходов или воздуховодов. После монтажа вертикальных
дымохода и воздуховода составляется исполнительная схема секций труб с указанием мест размещения
стыковых соединений. Гибкие подводки от газопровода к оборудованию должны быть испытаны на
давление не менее 0,01 МПа. Также подвергаются тестированию все элементы систем автоматики.

Газоснабжение

 



Система внутреннего газоснабжения квартиры рассчитывается при поквартирном теплоснабжении на
максимальный часовой расход газа всего установленного газопотребляющего оборудования, включая
теплогенератор. В каждой квартире и помещении общественного назначения предусматривается прибор
учета расхода газа . Для подвода теплогенераторов к газопроводу применяются стальные или медные
трубы. Допустимо использование гибких подводок, сертифицированных, имеющих необходимые
прочностные характеристики и рассчитанных на долговременное (25 лет) воздействие газа. При этом
длина гибких подводок не должна превышать 1,5 м. В кухнях и теплогенераторных необходимо
устанавливать сигнализатор, имеющий сертификат соответствия и срабатывающий при достижении 10-
процентной загазованности от предела воспламеняемости природного газа. В теплогенераторных
общественных помещений он должен быть сблокирован с отключающим устройством на подводящем
газопроводе.

Cистемы подачи воздуха и удаления продуктов сгорания

 

Удаление продуктов сгорания от теплогенераторов систем поквартирного отопления многоэтажных домов должно осуществляться по

коллективным дымоходам. Системы, подводящие необходимый для горения воздух, могут быть как коллективными, так и

индивидуальными . Они выполняются отдельно от дымоходов или совмещаются с ними коаксиально. СНиП 41-01-2003 «Отопление,

вентиляция и кондиционирование» (п. 6.2.6) предусматривают, что выбросы дыма, как правило, следует выполнять выше кровли

здания. При согласовании с органами Госсанэпиднадзора России этот документ допускает осуществление выброса дыма через стену

здания.

Дымоход следует выводить за пределы габаритов лоджий, балконов террас, веранд и т.п.

Однако специалисты, занимающиеся проблемами поквартирного теплоснабжения, пришли к выводу: устройство дымоотводов от

теплогенераторов индивидуально через фасадную стену жилого здания недопустимо (рис. 4). Так, исследования, проведенные

компанией Baxi, убедительно показали, что отдельный дымоход через стену жилого дома приводит к попаданию продуктов сгорания в

жилые помещения, повышению их концентрации на балконах, и даже выступающие за их пределы трубы не гарантируют жильцов от

возможных отравлений при неблагоприятном направлении ветра.

В числе документов, запрещающих такие дымоходы в России, можно привести письмо Минздрава России № 111-16/509-04 о

запрещении согласования главными государственными санитарными врачами поквартирных систем теплоснабжения с выбросом

дымовых газов через фасадные стены домов и форточки. В другом письме (№ 1100/3757-2-111), указано, что в проекте «Норм

проектирования и строительства поквартирных систем теплоснабжения от автономных источников», находящемся на экспертизе, не

допускается выход дымоходов через балконы, лоджии, фасадные стены, окна, так как создается реальная угроза отравления жильцов.

В то же время теперь целый ряд вопросов вполне реально регулировать территориальными строительными нормами. По этому пути

пошли, например, в Белгороде, разработав и утвердив такой документ для поквартирного отопления.

Вообще же, отказ от вывода продуктов сгорания в местах, где возможны их концентрация и последующее проникновение в служебные

или жилые помещения, обуславливается профессионализмом проектантов. Нормировать абсолютно всё – невозможно.

Сечения дымоходов и приточных коллективных воздуховодов определяются исходя из тепловой
мощности и количества

теплогенераторов с учетом их одновременной работы. «Самотяга» дымохода должна быть на 20 % выше
суммы всех аэродинамических потерь газовоздушного тракта. В качестве материала для него
предпочтительна нержавеющая сталь. Допускаются дымоходы и воздухоотводы из асбоцемента,
керамики, пластмассы и других полимерных материалов, на

которые в обязательном порядке необходимо получить пожарный и санитарно-гигиенический
сертификаты.

Дымоходы, дымоотводы и воздуховоды должны быть заводского изготовления и иметь сертификат
соответствия техническим условиям. В тех случаях, когда применяются сборные конструкции из



неметаллических материалов, тройники соединений коллективного дымохода с дымоотводами должны
быть заводского производства и иметь соответствующие сертификаты.

 

Водопровод и канализация

 

К теплогенератору необходимо подвести водопровод для снабжения водой контура ГВС и предусмотреть устройство для заполнения и

подпитки контура отопления. А для защиты оборудования требуется наличие механического фильтра на вводе водопровода в здание.

Возможно, потребуется установка портативных противонакипных устройств, необходимость в которых определяется качеством воды и

техническими требованиями производителя теплогенератора. Для опорожнения системы отопления необходим отвод воды в

канализацию.

 Отопление

 Расчетная температура воздуха в отапливаемых помещениях для холодного времени года определяется в пределах оптимальных норм

по СНиП 41-01-2003 или ГОСТу 30494. Причем температура отапливаемых помещений в период, когда они не используются владельцем,

не должна быть ниже 15 °С. В квартирах следует применять двухтрубные системы отопления, при этом рекомендуется «лучевая» схема

с центрально расположенными подающим и обратным коллекторами или «попутная» двухтрубная, с разводкой по периметру квартиры.

Как правило, трубопроводы систем отопления и ГВС необходимо проектировать из термостойких полимерных или металлополимерных

труб. Допускается применение стальных, медных или латунных труб. Первоначальное заполнение и подпитка  системы отопления

производятся водой, соответствующей  требованиям изготовителя котла. Допустимо заполнение системы водой холодного

водоснабжения, отвечающей требованиям СанПиН 2.1.4.1074.

 

Вентиляция

Кратность воздухообмена в теплогенераторных должна составлять не менее одного в час. Если невозможно обеспечить такой

естественный воздухообмен, то необходимо предусмотреть принудительную вентиляцию. При использовании теплогенераторов с

открытой камерой сгорания в домах малой этажности и коттеджах нужен забор воздуха с улицы через специальные клапаны,

устанавливаемые либо в конструкциях оконных блоков, либо в отверстиях в стене здания. В северных условиях поступающий воздух

следует подогревать.

 

Эксплуатация

Не допускается эксплуатация теплогенераторов без заключения договора на техническое обслуживание со специализированной

организацией, имеющей соответствующие лицензии. Теплогенератор должен контролироваться ежегодно с выдачей разрешения

(сертификата соответствия) на его дальнейшее использование, а техническое состояние дымоходов и приточных воздуховодов должно

проверяться не реже 1 раза в 6 месяцев в течение первых двух лет с момента ввода в эксплуатацию и 1 раза в год – в последующий

период.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2006-04-30 21:55:00

  

Полимерные трубопроводы в отоплении и
водоснабжении.

Previous Share Next

По материалам форума на сайте журнала «С.О.К.» — www.c-o-k.ru

Приведенный ниже материал является практически дословной компиляцией высказываний,
собранных с форума журнала «С.О.К.» и объединенных единой темой — полимерные трубы.
Сразу оговоримся, некоторые реплики сокращены, однако суть их не изменена. Текст представлен
в форме дискуссии на одну тему. Но самая безобидная, на первый взгляд, тема перерастает в
оживленную полемику. В процессе разговора затрагиваются смежные вопросы, и иногда споры
переходят в стадию рекламы того или иного производителя. Реклама в тексте не приводится.
Несмотря на разрозненность повествования, как говорится, «галопом по Европам», мы думаем,
что это будет полезно почитать не только специалистам, но и потребителям оборудования. Итак,
представляем на ваш суд. 
Тема форума «Отопление»: 
Диаметр металлопластиковой трубы 
Вопрос: Хотелось бы поменять металлические стояки отопления в квартире на
металлопластиковые. Какой диаметр трубы должен быть (32 или 26 мм)? Дом 4-этажный, квартира
находится на втором этаже. 
Ответы и полемика: 
— Какой был, такой и должен быть, с учетом того, что у «металлопластика» в соединениях он
заужен, то есть на один размер неплохо увеличить. Это — примерно, а более точный расчет может
сделать специалист, но для этого нужно знать кучу параметров, а также какая у вас система:
однотрубная или двухтрубная и т.д. 
— На самом деле не все так просто. Меняя трубы в своей квартире вы ничего не изменяете в
принципе. Ведь система у соседей остается прежней. Да и количество соединений увеличивается. 

LiveJournal

LJ MAGAZINE SHOP HELP LOGIN

ENGLISH (EN)

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2006/
http://hvac.livejournal.com/2006/04/
http://hvac.livejournal.com/2006/04/30/

http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=1496&dir=prev
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=1496&dir=prev
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=1496&dir=next
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=1496&dir=next
http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/support/submit
http://www.livejournal.com/search/
http://www.livejournal.com/magazine/
http://www.livejournal.com/shop/
http://www.livejournal.com/support/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=display


— Лично я устранял около 30 аварий, связанных с такой переделкой. Все время рвется
соединение металлопластик/ сталь. Вероятно, из-за неодинакового теплового расширения
материалов. Кошмарно сложная и неприятная работа, но я всегда делаю все сталью. 
— Мы обычно используем для этих целей полипропиленовые трубы… 
— С полипропиленом абсолютно то же самое. Стояк — единая конструкция, и когда начинаешь
лепить ее из разных материалов, тепловое расширение делает свое черное дело. 
— А компенсаторы для чего? 
— Вы чего, в квартирах компенсаторы ставите? Как это выглядит? 
— Это реклама металлической трубы??? 
— Какая, к черту, реклама. Я что, по-вашему, стальные трубы рекламирую? Глаза бы мои их не
видели! Нельзя в стояк в высотке врезать другой материал. Хоть PPRC, хоть медь, хоть что. Мне
тоже не нравится делать стояки сталью. Вся лысина в ожогах, но других вариантов с приемлемой
надежностью я не знаю. 
— …Что касается использования полипропиленовых труб в стояках, то не вижу никаких
препятствий для этого. Главное использовать армированную алюминием трубу с коэффициентом
линейного расширения a = 0,03 мм/(м•К) (при температуре 80°C удлинение составит всего 2,4 мм
на метр погонный трубы). Так что никаких компенсаторов не нужно. Что касается самого вопроса
замены стояка на металлопластиковые трубы, то по-моему нет смысла в квартире использовать
эти трубы, так как при открытой прокладке выглядеть они буду не лучшим образом из-за того, что
труба гибкая. 
— Замучился я уже за вами переделывать! Хотя сталь ненавижу так, как и вы, и монтировать
умею, слава богу, любой известный в сантехнике материал. «Халявно» простой монтаж, вот вы тут
и «впариваете». А что будет через энное время — вам до лампочки. 
— Ну, во-первых, за мной вы ни чего не переделывали. А, во-вторых, если у некоторых
монтажников руки растут не оттуда, то им все равно, что монтировать, пластик, металлопластик,
металл — все равно потечет. Что касается монтажа, то монтаж пластиковых труб реально легче,
но это не значит, что не надо соблюдать технологию монтажа. А то ведь у нас как:
«пришпандорил», как-нибудь приварил, вроде держится и ладно, а потом все течет. Но, позвольте,
а трубы здесь при чем? Их, между прочим, разрабатывают специализированные институты и
высококлассные специалисты, а изготавливают заводы, имеющие, как правило, собственные
лаборатории и испытательные стенды. Более того, множество экспертиз, в том числе и
независимых, просто не позволят попасть некачественному продукту на рынок. И все эти усилия по
проектированию, изготовлению и контролю могут пойти насмарку по вине горе-монтажника. Я еще
раз спрашиваю, причем здесь трубы? Вот Вы (обращение к предыдущему собеседнику, — ред.)
ведь монтируете разные трубы. И что, после ВАШИХ МОНТАЖЕЙ они текут? Если ДА, то
напрашиваются два вывода: 1) не качественная труба («левак», подделка, дешевка); 2)
некачественный монтаж (недостаточная квалификация, злой умысел и т.п.). 
— В «многоэтажках» длина стальных стояков десятки метров и их температурные деформации
достигают не 1–2 мм, и, соответственно, напряжения нешуточные. Лепить что-то в разрыв этих
стояков без компенсаторов, надеясь на расчеты из книжек, прочность, упругость материалов —
занятие весьма и весьма рискованное. Себе бы ни в жизнь так не сделал. 
— А может хватит об одном и том же. Стояки отопления в многоэтажке трогать не надо. Все равно
существующих хватит лет на 15, а в большинстве квартир их заделывают гипсом (эстетику никто
не увидит). Ну а когда в доме их будут менять — Ваша замена на другой материал не поможет —
придется все переделывать. 
— Полностью с Вами согласен. Ни за что не стал бы менять СУЩЕСТВУЮЩИЙ стояк отопления с
металла на пластик. И всех, кто меня об этом спрашивает, отговариваю. Если кого задели мои
высказывания — извините, погорячился. Просто нахлынуло от возмущения (обижают «пластик»
почем зря). 
Тема форума «Водоснабжение»: 
Полимерные трубы 
Вопрос: У вас хорошая подборка, многое стало понятно. В частности, что металлополимерные



трубы — это тоже пластиковые трубы. Но, к сожалению, остается неясно, что выбирать.
Сравнение с обычными железными трубами малоинтересно. Сантехники настоятельно
рекомендуют полимерные в отличие от металлополимерных. Их понять можно — варить
соединения вероятнее всего им проще. Далее мотивация такая: у металлополимеров крепление на
соединениях — механическое, вроде все затянешь, а нет — нет да побежит. В принципе не
согласился, но случай из жизни. Металлопластиковые трубы стояли на выходе из газовой колонки.
Профиль итальянский, фирму не помню. Колонка отечественная. На выходе напор слабый, быстро
достигается перегрев. Трубу сорвало вероятнее всего паром. Так что температуры в 95°C достичь
оказалось вполне реально. Правда, трубу заменить самому не представило никаких проблем. Так
что ставить у себя в ванной? Выбрать пока затрудняюсь. 
Ответы и полемика: 
— Имея очень большой опыт работы в области монтажа и сервисного обслуживания всех видов
трубопроводов (более 7 лет), можем сообщить, что наиболее надежные — это полипропиленовые
трубы фирм… (приводятся торговые марки, — ред.), монтаж которых производится методом пайки,
то есть получается неразъемное соединение. Но при выборе марки труб следует четко
определить необходимые технические параметры трубопровода: давление, среду, рабочую
температуру и краткосрочное предельное повышение температуры. 
— Для каждого типа трубы существует своя, наиболее удачная область применения. Вряд ли есть
такой тип труб, который одинаково уверенно будет служить и в обвязке котла, и в системе
отопления, и в теплом полу, и в холодном водопроводе, и в горячем водопроводе, да при этом еще
легко и быстро монтироваться, и стоить недорого. Пропилен также не является универсальным
типом труб. 
— Скажи, ты сталкивался с PPR в реальности? А что касается невозможности выявить систему,
подходящую для любой области применения, то тут можно поспорить! Само собой разумеется,
что трубопроводную систему надо выбирать исходя из требований среды, но вот почему
полипропилен не подходит, я так и не нашел объективного объяснения или примера.
Полипропилен является универсальной основой, а технологию полифузионной сварки вряд ли
можно сравнивать — к сожалению, на данный момент не существует альтернативы! Что касается
выбора, то есть PPR для водоснабжения, усиленный металлом или специальной прослойкой для
отопления. PPR можно применять для технических трубопроводов (станки, компрессоры и т.п.), в
химической и пищевой промышленности!!! Просто, надо все рассчитывать, а не как на Руси — на
авось. Что касается скорости и качества монтажа, то любая технологическая операция всегда
требует определенного времени, оригинальных материалов и, конечно же, квалифицированных
специалистов (к примеру, ни разу не встречал монтажников, которые обезжиривают трубы и
фитинги, как этого требует технологический процесс). Очень часто приходилось собственными
руками переделывать чужие ошибки, из-за того, что люди не относятся с должным вниманием к
выбору технологии и рабочей силы! 
— Делать можно любым качественным материалом. Но по принципу: оригинальные фитинги,
обученный и опытный персонал, грамотный проект. В этом случае любая система будет служить
очень долго. По поводу того, что заливать трубы в бетон, а соединения делать в технологических
шкафах… Попробуйте выполнить медью теплый пол площадью 60 м2. Сколько технологических
шкафов (лючков) только для соединения труб в доступном для обслуживания месте необходимо
устроить, если учесть, что бухта меди 50 м? — Правильно, 7–9 шт.! А это уже может вызвать
дополнительные трения с архитектором, у которого свои взгляды на раскраску и декор пола и
стен. 
— Вообще полы настоятельно не рекомендуют делать длиннее 30 м. Лучше сделать две петли. Да
ничего не будет с пайкой в стяжке!!! Не сравнивайте с резиновыми колечками металлополимера!!! 
Тема форума «Водоснабжение»: 
Сшитый полиэтилен — за и против? 
Вопрос: Работать ли с трубами из сшитого полиэтилена? Важно мнение монтажника и торговца. 
— Надоели эти дурацкие вопросы! Сколько можно грызться из-за трубы. Всем монтажникам уже
давно понятно, что и полипропилен, и сшитый полиэтилен, и металлопласт — нормальные трубы.



Разница в технологии производства, монтажа и характеристиках расширения. У каждой трубы свои
плюсы и минусы. Это, как автомобили, — бывают «седаны», бывают «хэчбеки» и «пикапы». Кто к
чему привык и кому что нравится. Только, пожалуйста, не надо — что лучше и что хуже, надежней
или ненадежней. Главное, чтобы у монтажников руки оттуда росли. Тошнит уже от этих споров. Я
лично всегда работаю с металлопластом. Но это не значит, что полипропилен и полиэтилен
дерьмо. Просто привык. Подпись: Монтажник.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2006-04-30 22:08:00

  

Медные трубы: Вопросы и ответы

Previous Share Next

О медных трубах в строительстве в последнее время написано немало. Важно другое:
практикующие специалисты оценили преимущества этого проверенного десятками лет материала
и все больше рачительных заказчиков требуют устройства различных инженерных систем именно
с использованием медных труб. Сегодня публикуются ответы на вопросы, относящиеся к тем
областям, которые напрямую еще не отрегулированы нормативными документами, в первую
очередь СП 40–108–2004 и СП 42–102–2004. К таким областям применения относится
использование медной продукции в солнечных водонагревательных системах, напольном и
панельном отоплении, в некоторой степени в газоснабжении.

Вопрос:
О применении медных труб в газоснабжении. СНиП и СП 42–102–2004 разрешают применение
медных труб в газораспределительных сетях низкого давления. Каковы преимущества и
недостатки таких труб по сравнению с традиционными и почему для газоснабжения в России
применяется другой тип труб, нежели в водоснабжении? Мы слышали, что в Европе в
газоснабжении применяются те же трубы, что и в водоснабжении и отоплении.

Ответ:
Начнем со второй части вопроса. На самом деле с 1 января 2006 года введен в действие новый
ГОСТ Р 52318–2005 «Трубы медные бесшовные круглого сечения для воды и газа. Технические
условия», который устанавливает требования производства для единого универсального продукта
– медных труб для воды и газа. Данный ГОСТ вводится впервые, а до его введения в России
производство медных труб осуществлялось как по ГОСТ «Трубы медные круглые общего
назначения», так и по ТУ двух специализированных производителей: Ревдинского ЗОЦМ и
Кольчугинского ЗОЦМ им. С. Орджоникидзе. Импортная продукция была представлена изделиями
европейского стандарта EN 1057. Из такого многообразия производственных стандартов вытекало
многообразие обозначений, видов и способов маркировки. С введением ГОСТ 52318–2005 этой
нормативной чехарде был положен конец.
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И для газа, и для воды предназначены только медные трубы по упомянутому ГОСТ Р и
европейскому EN 1057, с которым российский ГОСТ гармонизирован. Данный ГОСТ действительно
устанавливает весьма жесткие требования к производственным процессам, испытаниям и
технологическому контролю именно в связи с универсальным применением труб для воды и газа.
Так, например, по требованию специалистов в области газоснабжения 100 % продукции проходит
заводские испытания на герметичность давлением – требование, отсутствовавшее в ТУ заводов-
изготовителей. В настоящее время производится техническая коррекция соответствующих
разделов СП 42–102–2004 (маркировка, применимые стандарты производства), который был
принят до введения ГОСТ 52318–2005. Таким образом, сегодня в России, как и в Европе для воды
и газа используются одни и те же медные трубы.

Говоря о преимуществах и недостатках медных труб в газоснабжении можно сказать следующее: к
преимуществам относятся более длительный срок безаварийной службы, повышенная надежность
как всей системы, так, в частности, и соединений, простота монтажа и повышенная устойчивость
как к внутренней, так и внешней коррозии. Особо отметим такое свойство, как высокая
пластичность при сохранении достаточной механической прочности, свойственной металлам,
причем такая пластичность, в отличие от большинства других металлов и стали в частности,
сохраняется при отрицательных температурах. Это свойство имеет большое практическое
значение в сейсмически опасных районах и постройках с повышенным уровнем вибраций и иных
переменных механических воздействий. К недостаткам можно условно отнести все-таки меньшую
механическую прочность, чем у стальных труб, там, где такая механическая прочность может быть
необходима. При этом следует помнить, что в большинстве случаев при механических
воздействиях востребовано все-таки свойство высокой пластичности. 

Вопрос:
Почему нормативные документы по меди в газовых сетях упоминают только высокотемпературную
пайку? В иностранной литературе разрешается также брейзинг – пайка серебряным припоем. А
как же традиционная пайка?

Ответ:
В англоязычной и другой иностранной литературе в разных странах встречаются различные
термины, обозначающие один и тот же процесс. Сущность применяемых технологий соединения
не меняется.

Существует два вида капиллярной пайки при соединении медных труб и арматуры:
низкотемпературная (мягким припоем, мягкая, soft soldering, soldering) и высокотемпературная
(твердым припоем, твердая, серебряным припоем, brazing, silver brazing). В газоснабжении
применяется только высокотемпературная, в отличие от водоснабжения, где применяются оба
вида (с ограничением по применению высокотемпературной пайки для малых диаметров).
Несмотря на единые принципы этих видов капиллярных соединений, в технологии исполнения
между ними есть значительная разница, и мы рекомендуем ознакомиться с технологией
высокотемпературной пайки детально. Сказанное не означает, что высокотемпературная
капиллярная пайка более трудоемка или сложна, однако у нее есть свои особенности, о которых
следует знать, поскольку газ не прощает некомпетентности.

Вопрос:
Мы выполнили на нескольких объектах систему отопления с использованием твердых,
полутвердых и даже мягких труб фирм [перечислены производители]. Если мягкие трубы мы
приобрели в полимерной защитной теплоизоляции, то твердые и полутвердые такой изоляции не
имели и после пайки в местах нагрева выглядят не очень красиво. А в некоторых местах, даже где



пайки нет, все равно на золотистой поверхности появились темные пятна. Как это объяснить
заказчику?

Ответ:
Отрадно, что вы использовали часть труб с заводским защитным теплоизолирующим слоем.
Поскольку речь идет о системе отопления, то напомним, что текст пусть уже не действующего
СНиП требует тепловой изоляции всех трубопроводов систем отопления по весьма прозаичной
причине – для снижения непроизводительных теплопотерь, предотвращения ожогов и по ряду
иных причин. Поэтому даже при использовании «голых» медных труб следовало бы установить
такую изоляцию на всю оставшуюся часть системы, которая предлагается множеством сторонних
производителей. В этом случае одновременно решается и эстетический вопрос.

Если говорить только об эстетике, то следует помнить, что возникновение потемнений в местах
нагрева, появление пятен с цветами побежалости не влияет на качество, надежность и сроки
службы труб, арматуры и соединений. Но, действительно, при открытой прокладке труб темные
пятна не хорошо смотрятся. Поэтому трубы в таком случае следует просто покрасить. Появление
пятен на золотистой поверхности неизбежно, решением же является либо окраска, либо
ожидание, поскольку со временем трубы изменят золотистый цвет на темно-коричневый, и пятна
сольются с общим цветом трубы. Существуют способы поддержания золотистого цвета медных
труб, применямых в тех случаях, когда они одновременно являются элементом дизайна
помещения, однако это востребовано в редких случаях и не имеет отношения к функциональным
свойствам труб. Эта процедура в деталях известна дизайнерским студиям.

Вопрос:
В публикациях об установке медных солнечных коллекторов для ГВС и отопления встречается
рекомендация по применению в обвязке медных труб с соединением твердой пайкой или сваркой.
Почему рекомендуются медные трубы, понятно. Неясно, почему забыли о простой капиллярной
пайке?

Ответ: 
Приведенные вами рекомендации верны. Следует напомнить, что солнечные коллекторы на
основе медных черненых пластин обладают высокой степенью поглощения солнечного излучения
(в соответствующей части спектра), в результате чего рабочая температура теплоносителя в
первом контуре в отдельные периоды может достигать 300 °С. Собственно, это и обуславливает
функциональность и популярность системы с медными поглощающими пластинами – высокий
КПД. Однако высокая эффективность предъявляет повышенные требования к теплостойкости всех
элементов первого контура. «Простая» капиллярная пайка, т. е. низкотемпературная пайка мягким
припоем в данном случае неприменима, поскольку температура плавления такого припоя около
200–230 °С. А вот во втором и, если требуется, в третьем контуре применение
низкотемпературной пайки не ограничивается. Поскольку, как видно из вашего вопроса, вы не
были осведомлены о подобных возможных температурах в первом контуре, рекомендуем обратить
внимание на теплостойкость других элементов конструкции, в том числе крепежа, а также
защитной изоляции.

Вопрос:
При использовании медных труб в «теплых полах» напрашивается применение антифриза. Какие у
меди есть ограничения, требования к специальным антифризам для меди?

Ответ:
Этот вопрос в той или иной степени уже обсуждался, но раз он вновь возникает, следует его вновь
прокомментировать. Применение антифризов как дополнительной меры защиты системы
отопления на случай аварийного замораживания оправдано. Тем более оправдано оно для



напольных и панельных систем, поскольку устранение неисправности в этом случае сопряжено со
значительными затратами и неудобством.

Медным трубам не требуется применение специальных антифризов – достаточно обычных.
Обычные антифризы имеют пакет присадок, подавляющие агрессивное воздействие гликолей на
сталь, латунь, медь, припой, чугун, алюминий и ряд других. Контрафактные и некондиционные
антифризы такими свойствами не обладают. Соответственно первейшее правило для обеспечения
сохранности всей системы отопления независимо от того, из какого материала выполнена трубная
часть, – удостовериться в качестве используемого антифриза. Как это сделать – тема отдельного
разговора, и такой разговор давно ведется на страницах автомобильных журналов (для
автомобилистов это очень актуальная проблема) и форумах обществ потребителей.

Второе правило (не менее важное, чем первое): в ходе эксплуатации действие пакетов упомянутых
присадок снижется и восстанавливается подавленное этими присадками агрессивное воздействие
гликолей на металлы при том, что низкотемпературные свойства такого антифриза не меняются.
Это означает, что антифризы периодически приходится менять. Вопрос только в сроках замены.
Здесь приходится констатировать, что не все производители даже качественных антифризов дают
верные детальные сведения о сроках службы своей продукции при различных условиях
эксплуатации, в первую очередь температурного режима. В качестве общего правила, для
низкотемпературных систем, к которым относится напольное и панельное отопление, следует
исходить из гарантийных сроков, объявляемых производителями (их обязанность по закону),
который обычно составляет 4–7 лет. Впрочем, это не исключает права потребовать от конкретного
продавца и производителя более точных сведений об эксплуатационных характеристиках
продукта. Для больших систем, как, например, система подобного медному напольного отопления
Минского железнодорожного вокзала, представляется оправданным проведение анализов
образцов антифриза системы для более точного определения момента смены антифриза.
Негодный антифриз может испортить все металлические элементы системы отопления.

Вопрос:
Куда можно направить наших монтажников для обучения приемам монтажа газовых систем? Если
такое учреждение существует, выдают ли там свидетельства или дипломы, признаваемые
Госгортехнадзором?

Ответ:
В самом ближайшем будущем планируется проведение серии курсов в учебном центре при
«ГИПРОНИИГАЗа» (Саратов) – профильном учреждении по подготовке специалистов в области
монтажа газовых систем. Соответствующие официальные документы, выдаваемые закончившим
курсы и успешно сдавшим экзамены, разумеется, будут иметь соответствующий вес в контрольных
органах. Отвечая на незаданный вопрос, сообщим, что подобные курсы для специалистов в
области устройства систем водоснабжения (отполения) планируется открыть во втором квартале,
сначала в Москве. Информация об этих учебных мероприятиях будет активно распространяться
как в профессиональных СМИ, так и в сети Интернет.
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услуги и т.д.
Буквально
каждый наш шаг
— это
потребление
гигантского
количества
товаров и услуг.
Мы питаемся,
одеваемся,
пользуемся
транспортом,
услугами связи,
делаем ремонт.

   Другими словами, вся наша жизнь — это цепочка потребления: от самых простых продуктов и товаров, например, батона хлеба, до
самых сложных, например, автомобилей и грузоперевозок. Подчас гражданину самому трудно разобраться в многочисленных нормах
и правилах, касающихся его прав как потребителя. Возникают многочисленные вопросы: кого закон считает потребителем,
изготовителем, продавцом, исполнителем, в каких отношениях находятся потребитель с изготовителем, исполнителем, продавцом,
что означает право потребителя на качество товара, что такое ненадлежащее качество товара, что такое недостаток и существенный
недостаток в товаре, какой товар ненадлежащего качества можно заменить, к кому обращаться в случае покупки некачественного
товара, возникают многие другие вопросы. В законодательстве о защите прав потребителей есть три схожих понятия: гарантийный
срок, срок службы и срок годности. Так в чем же разница между этими понятиями? Попробуем ответить на этот вопрос, используя
примеры из жизни. 
    
   Илья Сергеевич ФЕДОРОВ юрист Московской коллегии адвокатов «Легис Групп» (Москва) 
   Образование: Московский инженернофизический институт (технический университет), факультет «Информационная безопасность»,
специальность «Юриспруденция», специализация «Государственно-правовая». Специализируется на правовом сопровождении
вопросов информационной безопасности, интеллектуальной собственности, коммерческой тайны. Опыт работы: в МКА «Легис Групп»
— юридические консультации по телефону и через интернет. Помощник адвоката. Имеет опыт работы в области трудового, семейного
права, а также в области защиты прав потребителей. Московская коллегия адвокатов «Легис Групп» имеет значительный опыт работы
в арбитражных судах и судах общей юрисдикции: в сфере недвижимости, в корпоративных спорах, в спорах с государственными
органами и муниципальными образованиями, правовой защите от уголовного, налогового преследования граждан и организаций. В
числе клиентов «Легис Групп» — российские и иностранные инвестиционные, транспортные, телекоммуникационные компании,
предприятия нефтяной и газовой отрасли, теплоснабжающие предприятия и др. 
    
   Итак, в соответствии с п. 6 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» (далее — Закон), гарантийный срок — период, в течение
которого в случае обнаружения в товаре недостатка изготовитель (исполнитель, продавец) обязан удовлетворить требования
потребителя, установленные статьями 18 и 29 Закона (безвозмездное устранение недостатков товара или выполненной работы,
соразмерное уменьшение покупной цены; замены на товар аналогичной марки (модели, артикула); расторжения договора купли-
продажи и т.д.). Гарантийный срок может устанавливаться как изготовителем, так и продавцом. Допустим, вы приобрели котел
отопительный. На него установлен гарантийный срок, скажем, 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. В случае если котел выходит
из строя в течение этих 18 месяцев, то все расходы по его ремонту несет продавец (изготовитель). Срок службы — период, в течение
которого изготовитель (исполнитель) обязуется обеспечивать потребителю возможность использования товара (работы) по
назначению и нести ответственность за существенные недостатки, возникшие по его вине (п. 1 ст. 5 Закона). На котел установлен
гарантийный срок — 18 месяцев, а срок службы — предположим, 10 лет. Это значит, что по истечении гарантийного срока
изготовитель несет ответственность за существенные недостатки товара, возникшие по его вине (но не по вине потребителя). Под
существенными недостатками Закон подразумевает неустранимые недостатки или недостатки, которые не могут быть устранены без
несоразмерных затрат времени, или выявляются неоднократно, или проявляются вновь после их устранения, или другие подобные
недостатки. Срок годности — период, по истечении которого товар (работа) считается непригодным для использования по
назначению. Перечень таких товаров (работ) утверждается Правительством Российской Федерации (п. 4 ст. 5 Закона). Срок годности
можно считать разновидностью срока службы, но только для определенного вида товаров. К таким товарам относятся продукты
питания, парфюмерно-косметические товары, медикаменты, товары бытовой химии и иные подобные товары. 
    
   Вопрос: 
   «Я купил погружной насос для колодца. На него установлен гарантийный срок 2 года. Через 8 месяцев он сломался. К кому я должен
обращаться для его ремонта и какие при этом документы будут нужны?» 
    
   В данном случае есть два варианта: либо продавец будет осуществлять гарантийный ремонт (в случае, если у него есть
собственные мастерские), либо эта обязанность возлагается на изготовителя. При заключении договора купли-продажи вам вместе с
товаром должны были выдать гарантийный талон (с указанием местонахождения гарантийных мастерских), кассовый чек, товарный
чек. Этих документов будет достаточно для осуществления гарантийного ремонта. 
    
   Вопрос: 
   «Что такое производственный брак и что я могу потребовать от продавца (изготовителя) в случае, если я приобрел бракованный



товар?» В законодательстве чаще используется термин «недостаток товара». 
    
   Недостаток товара — несоответствие товара или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им
порядке, или условиям договора, или целям, для которых товар такого рода обычно используется, или целям, о которых продавец
(исполнитель) был поставлен в известность потребителем при заключении договора. Потребитель, которому продан товар
ненадлежащего качества, если оно не было оговорено продавцом, вправе по своему выбору потребовать: 
   безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом; 
   соразмерного уменьшения покупной цены; 
   замены на товар аналогичной марки (модели, артикула); 
   замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены; Потребитель вместо
предъявления этих требований вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за
товар денежной суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель должен возвратить товар с недостатками. При этом
потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего
качества. В отношении технически сложных и дорогостоящих товаров требования потребителя об их замене на товары аналогичной
марки (модели, артикула), а также о замене на такие же товары другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом
покупной цены подлежат удовлетворению в случае обнаружения существенных недостатков товаров. Перечень технически сложных
товаров утверждается Правительством Российской Федерации. Отсутствие у вас кассового или товарного чека либо иного документа,
удостоверяющих факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований. 
    
   Вопрос: 
   «У меня лопнул радиатор (батарея домашнего отопления), в результате горячей водой был полностью испорчен новый дорогой
паркет. Кто в данной ситуации должен будет возмещать мне причиненный ущерб?» 
    
   В данной ситуации в первую очередь необходимо обратиться в экспертное учреждение и провести соответствующую экспертизу.
Если в результате экспертизы будет установлено, что радиатор лопнул в результате заводского брака, необходимо будет обратиться
с претензией о добровольном возмещении причиненного ущерба в досудебном порядке к изготовителю данного оборудования. В
соответствии с п. 1 ст. 7 Закона потребитель имеет право на то, чтобы при обычных условиях его использования, хранения,
транспортировки и утилизации был безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причинял вред
имуществу потребителя. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя вследствие конструктивных,
производственных, рецептурных или иных недостатков товара, подлежит возмещению в полном объеме (ст. 14 Закона). Вред,
причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя, подлежит возмещению, если вред причинен в течение установленного
срока службы или срока годности товара. Таким образом, следует обратиться к изготовителю товара с претензионным письмом
(досудебный порядок). Требования потребителя о возмещении убытков, причиненных потребителю вследствие продажи товара
ненадлежащего качества, должны быть удовлетворены в течение 10 дней с момента получения претензии (ст. 22 Закона). В
противном случае следует обратиться с исковым заявлением в суд по месту нахождения ответчика (его юридическому адресу). Если
экспертиза покажет, что поломка радиатора произошла в результате неквалифицированного обслуживания данного агрегата
(недостаток услуг, работ при монтаже), то с претензией необходимо обращаться в обслуживающую организацию (например, РЭУ, ДЕЗ
и т.д.). Бывают также случаи, когда экспертиза показывает, что разрыв радиатора произошел вследствие нарушения требований
инструкции по эксплуатации радиатора. То есть разрыв происходит по вине потребителя. Очень часто в результате подобного рода
поломок происходит залив квартиры (или нескольких квартир), расположенной этажом ниже. В этой ситуации практически в 100%
случаев соседи предъявляют претензии именно к собственнику (нанимателю) квартиры. Здесь также наиболее разумным действием,
которое может исключить материальную ответственность перед третьими лицами, является проведение экспертизы. 
    
   Вопрос: 
   «Я приобрел газовый котел для отопления загородного дома. Котел исправен. Могу ли я его обменять у продавца на другой, т.к. он
не подходит мне по размеру (не встает в нишу на кухне)?» 
    
   В соответствии со ст. 25 Закона Потребитель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный
товар у продавца, у которого этот товар был приобретен, если указанный товар не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке,
размеру или комплектации. Потребитель имеет право на обмен непродовольственного товара надлежащего качества в течение
четырнадцати дней, не считая дня его покупки. Обмен непродовольственного товара надлежащего качества проводится, если
указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а
также имеется товарный чек или кассовый чек либо иной подтверждающий оплату указанного товара документ. В законе есть
ограничение на обмен некоторых видов товаров. Перечень таких товаров, не подлежащих обмену, утверждается Правительством
Российской Федерации. В данном случае вы не можете произвести обмен газового котла, т.к. бытовое газовое оборудование
относится технически сложным товарам бытового назначения и обмену на аналогичный товар не подлежит в соответствии с п. 11
Перечня.
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Утверждены правила установления нормативов
потребления коммунальных услуг
Правительство России утвердило постановлением от 23 мая N306 правила установления и определения
нормативов потребления коммунальных услуг. Как сообщила правительственная пресс-служба, документ
подписан в соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса России. 
   Устанавливаемые в соответствии с утвержденными правилами нормативы потребления коммунальных
услуг применяются при отсутствии приборов учета и предназначены для определения размера платы за
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коммунальные услуги. Нормативы потребления коммунальных услуг утверждаются уполномоченными
органами по инициативе самих уполномоченных органов или ресурсоснабжающих организаций. 
   Нормативы потребления устанавливаются по каждому виду и составу предоставляемых коммунальных
услуг, которые определяются степенью благоустройства многоквартирного дома или жилого дома. 
    Нормативы устанавливаются едиными для многоквартирных домов и жилых домов, имеющих
аналогичные конструктивные и технические параметры, а также степень благоустройства. 
   При различиях в конструктивных и технических параметрах, а также степени благоустройства нормативы
коммунальных услуг дифференцируются. 
   При установлени нормативов потребления коммунальных услуг применяются следующие методы: метод
аналогов, экспертный метод, расчетный метод. Решение о применении одного из методов либо их
сочетания принимается уполномоченными органами. 
    
   Источник: ПРАЙМ-ТАСС
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Газовый конденсаторный котел Giersch
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материальных затрат и экологии.
Характерно для GIERSCH

   С тех пор, как почти 50 лет назад фирма GIERSCH в числе первых внедряла отопление на жидком
топливе, многое изменилось. Работая в тесном контакте с монтажниками и специалистами, фирма изучала
и распространяла их опыт и предложения, направленные на улучшение качества и обслуживания
продукции. Уже в 60-е годы накопленный опыт, знание рынка и его потребностей привели к идее о
создании собственного продукта — горелок GIERSCH. 
   Продукция GIERSCH сегодня — это не только газовые и жидкотопливные горелки для отопления,
подогрева воздуха, промышленного применения в хлебопечении, плавильных печах, автомобилестроении
и др., но также современные конденсатные котлы и солнечные коллекторы. 
   Продукция фирмы GIERSCH отличается особым удобством при монтаже и обслуживании. Все
компоненты имеют штекерные соединения и легко доступны. 
   Уже давно гарантией высоких требований к качеству является, например, горелка GIERSCH круглой
формы. Это признают и производители котлов, и специалисты по установке оборудования. Надежность в
работе, безопасность и безупречное функционирование обеспечиваются не только строгим контролем
качества, но и технологией производства согласно нормам ISO. Успех широкого ассортимента продукции
обусловлен, кроме прочих факторов, постоянными целенаправленными разработками безопасных для
окружающей среды энергосберегающих приборов с низким выбросом вредных веществ. 
   При производстве своей продукции фирма GIERSCH ориентируется на швейцарский экологический
стандарт — один из самых жестких в Европе. Это крайне важно в таком серьезном аспекте, как
поддержание частоты воздуха. Оснащение производства и передовые разработки позволяют фирме
GIERSCH уверенно смотреть в будущее. 

   Новое поколение котлов GiegaStar 
   Разработанные по новейшим технологиям конденсатные котлы GiegaStar особо экономичны и
практически безопасны для окружающей среды. Пять диапазонов мощности позволяют оптимально
подобрать котел в соответствии с конкретными потребностями. 
   Производительные бойлеры и комбинированные приборы позволяют потребителям сокращать расходы
на подогрев воды. Для комфортного управления котлом используется дистанционный пульт, который
можно расположить, например, в жилой комнате. Дымоходы из синтетических материалов удачно
дополняют ассортимент продукции. 
   Еще один аргумент в пользу GiegaStar: большое количество индивидуальных вариантов его установки —
от квартиры на этаже до многоквартирного дома; от первоначальной установки до монтажа в уже
существующую систему. Котел GiegaStar может работать независимо от воздуха в помещении и имеет
предельно низкий уровень шума. Благодаря этому их можно устанавливать непосредственно под крышей,
в подвале или в квартире, что позволяет экономить место. 
   При строительстве нового дома рекомендуется расположить котел под крышей, что позволяет и
сэкономить место, и избежать немалых затрат на сооружение дополнительного дымохода в доме. 
   Бесшумная работа котла дает возможность устанавливать его в квартире многоквартирного дома,
используя для отвода отходящих газов вытяжную вентиляционную систему. 
   Конденсатный котел — оптимальный выбор и при модернизации отопительной системы. Для этого
необходимо всего лишь заменить в подвале отслуживший котел на GiegaStar, а газоотводная система
конденсатного котла легко монтируется в старый дымоход. 

   Неограниченные возможности применения при максимально эффективном использовании
энергии 
   Оптимальный выбор мощности осуществляется посредством модулирующей регулировки мощности от
100 до 20%. Выбросы при включении и выключении могут быть дополнительно снижены. 
   Максимальный коэффициент использования — до 110%. Мощный теплообменник позволяет оптимально
использовать энергию топлива. 
   Циркуляционный насос с электронным блоком управления оптимизирует напор в зависимости от расхода



теплоносителя и имеет пониженное потребление электроэнергии. 
   Благодаря использованию современной горелки поверхностного горения уровень выброса NOx менее 20
мг/кВтч. Едва улавливаемые шумы во время работы позволяют использовать оборудование в
непосредственной близости от жилого пространства. 
   Новая система управления — цифровой топочный автомат управляет котлом, реагируя на конкретную
рабочую ситуацию системы. Все сбои отслеживаются топочным автоматом и приводят к регулируемому
отключению. 
   GIERSCH предоставляет гарантию 10 лет 
   на теплообменник котла, изготовленный из сплава алюминия с высоким содержанием кремния (11%). 

   Регулятор Giematic 
   Компания GIERSCH предлагает два типа регуляторов Giematic. Приобретя регулятор GIERSCH можно
больше не беспокоиться об отоплении. Тепло во всех помещениях, горячая вода из всех кранов, все это
обеспечивает погодозависимая автоматика регулятора Giematic. Однажды настроив регулятор в
соответствии с параметрами системы отопления и потребностями, потребитель может надолго забыть об
этом, даже на время отпуска. 
   Дополнительные возможности: подключения смесительных контуров, каскадное подключение,
подключение солнечных коллекторов. Обеспечивается комплексная программа поставки на любой заказ.

   Конденсационное отопление — веха в истории современных систем отопления 
   Конденсационное отопление — самое экономичное и экологически чистое отопление газом.
Коэффициент использования до 110%. 
   Часто этот прогрессивный вид отопления представляется как очень сложный процесс. На самом деле
достаточно знать следующее: 
   При сжигании природного газа образуются отходящие газы с высоким содержанием водяного пара.
Энергия водяного пара у обычных отопительных котлов уходит вместе с отходящими газами через
дымоход. Конденсатный котел действует иначе. GiegaStar охлаждает отходящие газы настолько, чтобы эта
энергия могла использоваться дополнительно. 
   Отопление природным газом имеет неоспоримое преимущество: газ является чистой энергией.
Конденсационное отопление выгодно отличается еще и тем, что при преобразовании энергии в тепло
образуется совсем небольшое количество СО2. Эксперты подсчитали: если бы можно было одним разом
заменить все традиционные газовые котлы на конденсатные, то выбросы СО2 сократились бы на 12
миллионов тонн в год. Мы призываем предприятия газоснабжения и коммунальные хозяйства к содействию
в установке энергосберегающих газовых конденсатных котлов с возможностью дополнительного
оснащения.
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Применение воздухонагревателей(концепция)
Во многих случаях можно значительно уменьшить капитальные и эксплуатационные затраты, обеспечив
автономное отопление помещений тёплым воздухом на основе применения теплогенераторов,
работающих на газе или жидком топливе. В таких агрегатах нагревается не вода, а воздух - свежий
приточный, рециркуляционный или смешанный.
Такой способ особенно эффективен для автономного отопления производственных помещений,
выставочных павильо-нов, мастерских, гаражей, станций технического обслуживания, автомобильных моек,
киностудий, складов, обществен-ных зданий, спортзалов, супермаркетов, теплиц, оранжерей,
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животноводческих комплексов, птицеферм и т.п.
Преимущества воздушного отопления. Воздушное отопление имеет ряд преимуществ перед водяным,
особенно если речь идет о применении для отопления крупных помещений. Основные такие:
1. Экономичность. Тепло получается непосредственно в нагреваемом помещении и практически целиком
передается по назначению. Благодаря прямому сжиганию топлива без промежуточного теплоносителя
достигается высокий теп-ловой КПД всей системы отопления: 90..94 % - для рекуперативных нагревателей,
и практически 100 % - для систем прямого нагрева. Применение программируемых термостатов позволяет
дополнительно экономить от 5 до 25% тепло-вой энергии, обеспечивая автоматическое поддержание
"дежурного режима" в помещении (+5..7°С) в нерабочее вре-мя.
2. Возможность "включить" приточную вентиляцию. Ни для кого не секрет, что сегодня практически
нигде на предприятиях приточная вентиляция не работает должным образом, что приводит к
значительному ухудшению усло-вий работы людей. Применяя теплогенераторы или системы прямого
нагрева, можно нагревать приточный воздух на T = 40 70 С, что вполне достаточно для того, чтобы
"включить" приточную вентиляцию даже в условиях крайнего Севера. Таким образом, главное
преимущество воздушного отопления даже не экономическая эффективность, но улучшение экологической
обстановки и условий труда.
3. Малая инерционность. Системы воздушного отопления чрезвычайно мало инерционны: на рабочий
режим агре-гаты выходят в считанные минуты, помещение за счет высокой оборачиваемости воздуха
может быть полностью про-грето всего за несколько часов. Это дает возможность оперативно и гибко
маневрировать при изменении потребности в тепле.
4. Отсутствие промежуточного теплоносителя позволяет отказаться от строительства и содержания
малоэффек-тивной для больших помещений системы водяного отопления, котельной, теплотрасс и
системы водоподготовки. Ис-ключаются потери в теплотрассах и их ремонт, что позволяет резко снизить
эксплуатационные расходы. В зимнее время исключается риск размораживания калориферов и системы
отопления при продолжительном отключении сис-темы. Охлаждение даже до глубокого "минуса" не
приводит к размораживанию системы.
5. Высокая степень автоматизации позволяет вырабатывать тепло ровно по потребности. В сочетании с
высокой надежностью газового оборудования и автоматики это также позволяет значительно повысить
надежность системы отопления и обойтись минимумом обслуживающего персонала.
6. Малые затраты. Способ отопления крупных помещений при помощи теплогенераторов - один из самых
дешевых и быстро реализуемых. Капитальные затраты на строительство и реконструкцию системы
воздушного отопления, как правило, значительно ниже аналогичных затрат на водяное или лучистое
отопление. Срок окупаемости капитальных затрат обычно не превышает не более одного - двух
отопительных сезонов.
Системы воздушного отопления, в зависимости от решаемых задач, могут основываться на нагревателях
различного типа. Мы рассмотрим только агрегаты, работающие без применения промежуточного
теплоносителя: рекуперативные воздухонагреватели (с теплообменником и отводом продуктов сгорания
наружу) и системы прямого нагрева воздуха (газовые смесительные воздухонагреватели).
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Блок ГВС. включает в себя емкостные водонагреватели Reflex ’SF’ SF1000 1000л с2-мя
магниевыми анодами /3 параллельных водонагревателя а так жкомплект подключений со стороны
ХВС со сборкой предохранительных устройств Ду 40, комплекты подключений со стороны греющей
воды Ду 32 и контура водоразбора ГВС Ду40 с циркуляционной линией Ду 25. Сдвоенный насос
cерия 200 со встроенными релейными модулями UPS50-60/2F 230v /загрузочный ГВС/.2 насоса
рециркуляции Top-Z 30/7 EM

комплект подключений со стороны ХВС со сборкой предохранительных устройств Ду 40, комплекты
подключений со стороны греющей воды Ду 32 и контура водоразбора ГВС Ду40 с циркуляционной
линией Ду 25.

А. -Отопительные контура со смесителями:

-3 контура с сетевыми сдвоенными насосами cерия 200 со встроенными релейными модулями
бронзовый UPS80-120FВ 230v .

-2 контура с сетевыми сдвоенными насосами cерия 200 со встроенными релейными модулями
UPS50-120F 230v.

-1 контур с сетевыми сдвоенными насосами cерия 200 со встроенными релейными модулями
UPS65-120F 230v.
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котел представляет свою «ступень» теплопроизводительности в общей мощности системы. Интеллектуальный
контроллер (микроконтроллер) постоянно отслеживает температуру подачи теплоносителя и определяет, какие
ступени системы следует включать для поддержания заданной температуры.

   ПРЕИМУЩЕСТВА 
   использования каскадной системы: 
    
-повышенная сезонная эффективность системы по сравнению   с использованием одного мощного котла; 
-частичное покрытие нагрузки даже   если один из котлов отключен, например, для проведения сервисных
работ. Это особенно важно в суровых климатических условиях, когда из-за низкой температуры
неработающая система может замерзнуть очень быстро; 
-каскадную систему   установить намного легче, чем один большой котел, особенно при модернизации
системы. Кроме того, запчасти для менее мощных котлов стоят дешевле; 
-возможность одновременно обеспечивать как высокие нагрузки по ГВС или   антиоблединению, так и
намного меньшие по отоплению.

Представляем рабочие характеристики двух разных каскадных систем по отношению к гипотетичной
диаграмме нагрузки. В первой системе используются два котла с одноступенчатыми горелками, каждый из
которых способен обеспечить 50% расчетной нагрузки. Во второй системе используются четыре котла с
одноступенчатыми горелками, каждый из них может обеспечить 25% расчетной нагрузки. Очевидно, что
система из четырех котлов вместо двух способна эффективнее обеспечивать условия расчетных нагрузок.
Исходя из этого можно предположить, что чем больше ступеней в каскадной системе, тем лучше она
удовлетворяет нагрузкам. Это особенно эффективно при невысоких показателях требуемой мощности.
Однако с увеличением количества ступеней увеличивается площадь поверхности теплоотдачи системы
(обшивка котлов), через которую происходит потеря тепла, что в конечном счете может свести на нет
преимущества повышенного КПД такой системы. Поэтому не всегда целесообразно использование более
четырех ступеней. Неотъемлемое ограничение системы «простого» каскада (котлы с одноступенчатыми
или двухступенчатыми горелками) — пошаговое регулирование теплопроизводительности (мощности
системы), а не беспрерывный регулируемый процесс. Несмотря на то, что использование более двух
ступеней значительно снижает теплопроизводительность каждого котла, идеальным решением будет
система «модулируемого» каскада (котлы с модулируемыми горелками). Модулируемые горелки
позволяют бесступенчато регулировать мощность в зависимости от потребности в теплоте, не изменяя
количественного соотношения топливо/воздух, т.е. когда в зависимости от объема подаваемого воздуха и
аэродинамического сопротивления меняется количество подаваемого в камеру сгорания топлива. Это
обеспечивает стабильный КПД котла и минимальные концентрации загрязняющих веществ в уходящих
газах при переменной тепловой нагрузке. Следующий шаг. Последняя тенденция в решении каскадных
систем — система модулируемого каскада. В отличие от использования ступенчатых горелок, котлы с
модулируемыми горелками способны плавно изменять объем подачи топлива, а следовательно, и
контролировать уровень теплопроизводительности в широком диапазоне значений. На сегодняшний день
на рынке отопительного оборудования широко представлены маломощные котлы с модулируемыми
горелками, способные плавно изменять производительность котла в диапазоне 30–100% от номинальной
тепловой мощности. Способность котлов с модулируемыми горелками снижать расход топлива часто
называют коэффициентом рабочего регулирования горелки (т.е. отношение максимальной тепловой
мощности котла к минимальной). Например, коэффициент рабочего регулирования горелки котла с
максимальной тепловой мощностью 50 кВт и минимальным расходом топлива 10 кВт будет равен 50
кВт/10 кВт или 5:1. Суммарный коэффициент рабочего регулирования установленных в каскадную систему
котлов значительно превышает коэффициент отдельного котла. Например, если в каскадной системе
используются четыре котла с максимальной тепловой мощностью 50 кВт и минимальной 10 кВт,
суммарное регулирование производительности будет осуществляться в диапазоне от 200 кВт до 10 кВт.
Следовательно, коэффициент рабочего регулирования такой системы составит 20:1. В условиях низкой
теплопроизводительности теплообменник котла с модулируемой горелкой работает при сравнительно
низкой температуре теплообменных поверхностей котла со стороны сгорания. Когда такой котел



используется для удовлетворения низких нагрузок, например, напольного отопления, его работа обычно
сопровождается непрерывной конденсацией топочных газов. Во избежание повреждений теплообменника
вследствие конденсации в современных котлах с модулируемыми горелками используют теплообменники
из нержавеющей стали или алюминия. При работе в условиях низких температур КПД таких котлов может
превышать 95%. Маломощные котлы с модулируемыми горелками обычно проектируются с закрытой
камерой сгорания, что расширяет набор проектных решений для систем подвода воздуха и отвода
продуктов сгорания, поскольку дымоходы таких котлов не обязательно должны быть прямыми. Обычно
дымоходы изготавливают из оцинкованной листовой или нержавеющей стали или алюминия. Но для
некоторых моделей котлов, например для Vaillant VU 505, успешно применяется система гибких
полипропиленовых дымоходов (их можно закладывать в старые, непрямые или непригодные для обычных
режимов дымовые каналы). 
    
   Особенности системы 
   Существуют три важные особенности, которые следует учитывать при проектировании системы
«модулируемого» каскада. Первое. Особенности подводки магистралей и контроллеров должны позволять
независимую регулировку циркуляции потока через каждый котел. Вода не должна циркулировать через
неработающий котел, иначе тепло теплоносителя будет рассеиваться через теплообменник или кожух
котла. Это также касается и системы простого каскада. Независимая регулировка потока теплоносителя
достигается благодаря оснащению каждого котла индивидуальным циркуляционным насосом .При
параллельной установке циркуляционных насосов, для предотвращения обратного потока теплоносителя
через неработающие котлы, вниз по потоку насосов следует установить обратные клапаны. Оптимальное
решение этой ситуации — установка циркуляционного насоса с мокрым ротором со встроенными
запорными клапанами. Подача теплоносителя в каждый котел с помощью индивидуальных
циркуляционных насосов позволяет повышать давление в теплообменнике работающего котла в целях
предотвращения кавитации и взрывного парообразования .
    
   Второй важный момент — параллельное подключение подающей и обратной магистралей для каждого
котла (особенно при использовании конденсационных котлов). Это позволяет поддерживать одинаковую
температуру воды на входе в каждый котел и при необходимости исключать переток теплоносителя между
контурами. Низкая температура подающегося в котел теплоносителя способствует конденсации водяных
паров из продуктов сгорания и повышению КПД системы. Некоторые каскадные контроллеры для котлов с
модулируемыми горелками оснащены функцией «выдержки времени», то есть способны включать
циркуляционный насос определенного котла незадолго до включения горелки. Также они могут
поддерживать работу насосов некоторое время после выключения горелки. Первое обеспечивает нагрев
теплообменника котла теплым подающимся теплоносителем системы, что предотвращает тепловой удар
вследствие значительного перепада температур (и конденсацию топочных газов для обычных котлов) при
зажигании горелки. Второе — утилизировать остаточное тепло теплообменника, а не отводить его через
систему вентиляции после окончания работы котла. И, в-третьих, очень важно, чтобы циркуляционные
насосы обеспечивали адекватный поток теплоносителя через работающие котлы, независимо от
показателя расхода системы. Близко расположенные Т-образные сочленения (рис. 2) или коллекторы с
малыми перепадами давления (рис. 3) обеспечивают отведение потока от потока системы для
обеспечения адекватного потока котла независимо от изменений расхода в распределительной системе.
Близко расположенные Т-образные трубные сочленения на первичном/вторичном контуре используются
для «снятия» перепада давления контуров. 
    
   Модулируемое управление 
   Многоступенчатый контроллер для системы простого каскада с помощью ПИД (пропорционально-
интегрально-дифференциальное регулирование) постоянно измеряет температуру подающегося в систему
теплоносителя, сравнивает ее с расчетным значением и определяет, какую горелку следует включить, а
какую выключить. Для управления каскадом котлови достижения экономичного расхода топлива
необходимо использовать специальную автоматику. Один из котлов каскада выполняет роль «ведущего» и
включается в первую очередь, остальные — «ведомые» — подключаются по мере необходимости.



Автоматика управления позволяет передавать роль «ведущего» от одного котла к другому, а также
осуществлять очередность включения «ведомых» котлов и температурные дифференциалы включения
каждой последующей ступени. При возникновении неисправности ведущего котла осуществляется
автоматическая смена приоритета. Если запрос на тепло не приходит ни от одной из зон, регулятор
выключит все котлы, а при поступлении сигнала требования запустит их в эксплуатацию. После
отключения последнего котла циркуляционный насос выключается с выдержкой времени. В большинстве
систем «модулируемого» каскада способ контроля другой. Как правило, контроль направлен на
максимизацию времени работы котлов в низком температурном диапазоне и при неполной мощности. Хотя
разные производители предлагают разные системы управления, общепринятый подход следующй:
включение котла, далее модулирование его работы до уровня теплопроизводительности,
удовлетворяющей необходимой нагрузке. Если понадобится дополнительная подача тепла,
теплопроизводительность первого котла значительно снижается, включается второй котел, и далее
происходит соответствующее модулирование теплопроизводительности обоих котлов для удовлетворения
требуемой нагрузки. Такая схема обеспечивает работу обоих котлов при более низких показателях
теплопроизводительности, а значит, в более щадящем режиме, в отличие от работы одного котла на
полной мощности. Это повышает площадь поверхности теплообмена, и следовательно, повышается
вероятность конденсации водяных паров из продуктов сгорания, а также КПД системы. Предположим, что
нагрузка продолжает возрастать и два котла, работающих при сравнительно высоком уровне
теплопроизводительности, не могут удовлетворить ее условиям, тогда второй котел снижает расход
топлива, включается третий и происходит параллельное модулирование теплопроизводительности второй
и третьей ступеней. В некоторых системах первый котел способен также снижать расход топлива при
активированных остальных ступенях, следовательно, все три ступени мощности могут регулироваться
параллельно. 
    
   Рабочие режимы 
   Большинство каскадных контроллеров способны работать, по крайней мере, в двух рабочих режимах. В
режиме отопления осуществляется погодозависимый принцип регулирования, то есть заданное значение
температуры подающегося в систему теплоносителя зависит от внешней температуры. Чем ниже внешняя
температура, тем выше заданное значение температуры подающегося теплоносителя. Эта система
устраняет необходимость использования смесителя между котлом и потребителями отопления. В режиме
ГВС осуществляется программное регулирование системы, когда заданное значение температуры
подающегося теплоносителя не зависит от внешних температур. Другими словами, задается
определенное, достаточно высокое значение температуры, что обеспечивает высокий уровень
теплопередачи через вторичный теплообменник. Такой режим обычно используют для обеспечения более
высокой температуры теплоносителя, подающегося через теплообменник к потребителям ГВС и системам
антиобледенения. Модулирование мощности котла приводит к существенному уменьшению
дифференциала между требуемой и реальной температурами теплоносителя, что предотвращает частое
«тактирование» (включение/ выключение) котла. Некоторые контроллеры также отвечают за работу
главного циркуляционного насоса и связаны с системой диспетчеризации инженерного оборудования
здания. 
    
   Небольшой, тихий и мощный 
   Отношение физических размеров к теплопроизводительности некоторых котлов с модулируемыми
горелками поистине впечатляет. Например, отдельные производители предоставляют восьмиступенчатые
системы «модулируемого» каскада с диапазоном теплопроизводительности 30–960 кВт. Следовательно
коэффициент рабочего регулирования такой системы составит 32:1. Такая система может размещаться в
помещении небольшой площади. Дополнительное преимущество — малошумность системы. Современное
поколение маломощных котлов с модулируемыми горелками обеспечивает экономию площади помещения,
высокий КПД, тихую работу и надежность. Это идеальное решение в низкотемпературных системах, такие
котлы идеально подходят для напольного отопления, системы антиобледенения, обогрева бассейна,
системы ГВС, а также системы тепловых насосов, в т.ч. геотермальных. Они уже завоевали позицию в
области отопления частных домов. Как часть каскадной системы, котлы с модулируемыми горелками



представляют собой новую альтернативу системам промышленного отопления.
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АПН: Как вы оцениваете произошедшее к Кондопоге?  Что это, народный бунт или криминальные
разборки?

Константин Крылов, философ:

Рассуждения о "криминальных разборках", изобретённое нашими бравыми смями, когда замалчивать
происходящее стало уже невозможно, я не считаю нужным даже обсуждать. Речь идёт об очередном
показательном убийстве чеченцами русских людей, с одной стороны, и попыткой бунта против убийц,
насильников и угнетателей - с другой.

Назвать это "народным бунтом", разумеется, можно. Но, учитывая, что ни один чеченец не пострадал
(ущерб нанесен только неодушевлённым объектам), можно сказать, что это бунт исключительно
осмысленный и милосердный. Может быть, даже чересчур милосердный, учитывая тот факт, что диаспора,
испугавшаяся было, сейчас подобралась, раззявила пасть, требует "миллионных компенсаций" и угрожает
"разобраться с людьми".

АПН: Традиционный русский вопрос — кто виноват и  что делать?

Константин Крылов:

На вопрос о вине у нас принято отвечать на автомате — "мы сами во всём виноваты". Это прибито к
мозгам семивершковыми гвоздями, прикручено шурупами, оторвать - больно. Но придётся.

Так вот, начнём с азов. Есть преступники и есть жертвы. Преступник виновен, жертва — нет.

В данном случае преступники — чеченцы, а жертвы — русские люди. Чеченцы осуществляли образцово-
показательную расправу над людьми, виновными только в том, что они русские. Они резали лица,
отрезали уши, ломали руки и ноги, протыкали тела ножами, они убивали и калечили русских людей. Вот
истина, а всё остальное — ложь.

Далее. Преступниками следует считать не только тех, кто осуществил преступление, но и их пособников.
Преступниками в данном случае является вся чеченская диаспора города Кондопоги, поскольку она
является источником преступности и беспредела в городе, поскольку она коррумпировала чиновников,
запугала жителей, творила и творит преступления.

Впрочем, кроме преступников и жертв, есть ещё и такая категория людей, как герои. Герой — это не
жертва, это тот, кто вступается за жертву, кто помогает отстоять права жертвы или хотя бы наказать её
обидчиков. Героев принято почитать или хотя бы уважать. И уж во всяком случае герой никогда не может
быть назван преступником. Тот, кто называет героя преступником, сам является преступником.

В данной ситуации героями являлись все жители Кондопоги, вышедшие на защиту жизни и чести русских
людей, которые требовали отмщения и сами мстили за них, которые уничтожили если не самих убийц, то
хотя бы их собственность (русские люди до сих пор гуманны и терпеливы). Эти люди достойны
высочайшего уважения, особенно если учесть, что они знали, как поведут себя власти.

Теперь снова о преступниках. Преступниками являются власти, поскольку они не защищали жителей
города, а подельничали с чеченцами. Преступниками являлись также те, кто выпустил на жителей города
ОМОН, кто арестовывал русских, кто защищал чеченцев (преступников) против их жертв (русских).
Преступниками являлись также и те, кто выполнял преступные приказы.

Преступниками также являются те чеченцы, которые сейчас пытаются оказать давление на российские
власти, а то и изъявляют намерение вмешаться в этот конфликт лично.

Наконец, преступниками являются все те, кто сейчас клевещет на жертв и героев и натравливает на них
власти, а также призывает на их голову месть чеченцев.



Теперь о том, что делать. Русские, наконец, должны понять, что они живут не в своей стране. Мы живём на
птичьих правах, при антирусском режиме, который во всех случаях и во всех ситуациях поддерживает
нерусь, сколь угодно гнусную и преступную, и подавляет и угнетает русских, будь даже они тысячу раз
правы.

Следует также понять, что этот режим никоим образом не исчерпывается людьми в Кремле, и даже не с
них начинается. Речь идёт именно об антирусской системе власти, которая в союзе с нерусью (прежде
всего с национальными диаспорами) уничтожает русский народ.

Поняв это, мы поймём и то, что единственный способ защитить себя — это брать на себя функции власти
явочным порядком, как это было сделано в Кондопоге. Право на самозащиту и право на наказание
преступников священно. Если власть не реализует эти два права, граждане должны реализовывать их
сами. Всякий же, кто мешает им это делать или хотя бы ставит под сомнение эти права — пособник
бандитов, даже если он сидит в высоком кресле или в телеящике. И относиться к нему следует
соответственно.
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В связи с поступающей информацией, о готовящихся со стороны коррумпированных чиновников
провокациях против участников «Русского марша», ЦОС ДПНИ заявляет о готовности обеспечить спокойное
и безопасное проведение празднования Дня Национального Единства и предлагает следующий план
проведения праздничных мероприятий.

Сбор на Русский Марш пройдет вблизи вестибюля м. Парк Культуры-Кольцевая с 11-00 до 11-30.
Конечный пункт – Митинг у памятника Л.Толстому в сквере Девичьего поля, который начнется в 12-00.
В соответствии с ранее заявленным, на м.Комсомольская будет сбор депутатов и представителей
ДПНИ с целью встречи и сопровождения людей, не знающих о месте проведения Русского Марша.

По пути следования и в местах сборов и пересадок всех участников будут сопровождать депутаты
Государственной Думы, российские и иностранные журналисты, ответственные соратники ДПНИ. По всему
маршруту с целью обеспечения безопасности будет осуществляться тесное взаимодействие с
правоохранительными органами.
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Обращение Общественного совета в поддержку «Русского марша»
 

Соратники!
 

4 ноября 2006 года состоится «Русский марш». 
Правительство Москвы пошло на прямое попрание конституционных прав граждан России на

свободу митингов и демонстраций, запретив «Русский марш». Имеющаяся информация
свидетельствует о готовности коррумпированных чиновников на насилие против собственного
народа, вплоть до применения оружия, как это уже было в октябре 1993 года.

В этой ситуации мы обращаемся к участникам «Русского марша» с призывом отказаться от
проведения политических акций в метро и принять участие в согласованном с московскими
властями митинге в сквере Девичьего поля у памятника Л. Н. Толстому (метро «Парк
культуры») с 12.00 до 14.00.

В связи с невозможностью оповестить в оставшееся время участников «Русского марша» об
изменении маршрута депутаты Государственной Думы - члены Общественного совета прибудут
4 ноября 2006 г на станцию метро «Комсомольская-кольцевая» в 10.00 для перенаправления
неоповещенных участников «Русского марша» на санкционированный митинг.

Мы обращаемся к федеральным и московским властям в этой сложной ситуации проявить
здравомыслие и не препятствовать перемещению граждан в район Девичьего поля.

Трагический опыт событий 9 января 1905 года свидетельствует о том, когда власть пытается
уйти от диалога с народом и отгородиться от мирных сограждан солдатскими штыками или
дубинками ОМОНа, это кончается всегда плохо для самой власти.
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Слава России!
 
По поручению Общественного совета в поддержку «Русского марша»
 
 

Председатель                                                                                          В.Алкснис 

14 часов 15 минут, Москва, Государственная Дума РФ.
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AUTODESK REVIT BUILDING V9.1

Previous Share Next

Autodesk Revit Building  —  пакет  для  архитектурного
проектирования и дизайна. Обеспечивает высокий уровень
параметризации  объектов.  Имеет  собственный  модуль
визуализации. Предназначен для проектирования и дизайна
гражданских и общественных зданий и сооружений.

Новейшая  система  архитектурно-строительного
проектирования,  использующая  самые  передовые
технологии  компании  Autodesk.  Autodesk  Revit  Building
предлагает  наиболее  естественный метод проектирования:
от  эскизно-концептуального  наброска  трехмерной  формы
будущего  здания,  созданной  с  помощью  инструментов
объемного  моделирования,  к  информационно-
строительной  модели,  содержащей  максимальную
проработку здания.

Особенности Autodesk Revit Building:
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единая информационная модель здания;
полная параметризация объектов и модели;
инструменты создания свободных форм;
технология Worksets для совместной работы над
проектом группы архитекторов;
уникальные инструменты, обеспечивающие связь
Autodesk Revit Building с платформой Autodesk (с
использованием этих инструментов осуществляется
взаимодействие архитекторов и специалистов смежных
специальностей).

Информационная модель здания

Autodesk Revit Building 9
Базовой идеей Revit-модели является единая информационная модель здания, которая
представляет собой цельный архитектурно-композиционный образ будущего сооружения. От
решений, которые используются в других подобных технологиях, Revit-модель отличается прежде
всего параметризацией: объекты модели связаны друг с другом и постоянно отслеживают
состояние связанных с ними объектов. В процессе проектирования архитектор автоматически
связывает различные объекты: например, фиксирует расстояние между двумя осями, привязывает
высоту стен первого этажа к уровню второго этажа и т.д. Благодаря таким связям архитектор
может свободно "играть" структурой здания, его формой, объемами, работая над архитектурной
композицией в целом. Модель полностью сохраняет свою параметризацию: например, перемещая
оси проекта, мы перемещаем и все объекты, связанные с этой осью (несущие стены, перегородки
и т.д.). Кроме того, Revit обладает уникальными инструментами для создания свободных форм –
можно быть абсолютно уверенным, что программа позволит построить и продемонстрировать
заказчику любую форму, которую необходимо заложить в основу здания.

http://csf.ru/img/4954/760x570/Revit-Building-Maker_large.jpg
http://csf.ru/img/4954/760x570/Revit-Building-Maker_large.jpg


Burt Hill Kosar Rittelman Associates
Любая трехмерная модель здания содержит огромное множество различных объектов, и Autodesk
Revit Building предлагает все необходимые объекты для строительного проектирования: стены,
перекрытия, окна, двери, балки, колонны и т.д. Но перед строительной частью предстоит огромная
работа по архитектурно-планировочному решению. Получив объем помещения, архитектору
необходимо проработать цветовое решение, дизайн помещений, получить количественные
характеристики проектируемого объекта. Такая работа проводится в тесном взаимодействии с
заказчиком: создается уникальное решение, учитывающее индивидуальные пожелания клиента.
На этом этапе также поможет технология параметризации – средствами Autodesk Revit Building
нетрудно создать новый объект любой формы (например, сложный элемент мебели), причем
пользователю нет необходимости изучать языки программирования: все объекты создаются с
помощью стандартных инструментов Autodesk Revit Building.

Взаимодействие в группе

Объектный подход позволяет организовать совместную работу группы архитекторов над одним
проектом. Для реализации этой технологии используется принцип получения (Рабочих наборов),
который позволяет разделить проект на логические части и определить, кто из участников
проектного коллектива с каким участком работает. Специалист, занятый в проекте, может получить
рабочее задание из модели Revit и работать только с ним. Выполненное рабочее задание
автоматически вливается в файл главного проекта.

Взаимодействие с платформой Autodesk
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RTKL Associates Inc.
Работа над огромными проектами (например, проектом застройки микрорайона) подразумевает
огромное число согласований, переговоров и обсуждений — при этом каждый специалист работает
в своем специфическом программном обеспечении. Ясно, что требуется обеспечить быструю и
точную передачу данных из одной программы в другую. В Autodesk Revit Building для этих целей
реализована технология Model Linking, которая позволяет объединить несколько Revit-моделей в
одну или подгрузить на макетные листы уже разработанные участки из библиотеки AutoCAD-
чертежей. Таким образом, с помощью Autodesk Revit Building вы минимизируете рутинные
операции по обновлению и согласованию проекта, снижаете риск ошибки при проектировании.
Благодаря реалистичной и мгновенной визуализации проектируемых конструкций сокращается
время принятия решений, увеличиваются темпы и объемы производства конечной продукции.
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Сам себе застройщик

Алексей Щукин

Купить участок земли в Подмосковье, построить коттедж и его продать — таков один
из самых прибыльных и внешне простых видов бизнеса, доступных частному лицу.
D’ исследовал рынок частных застройщиков стоимостью в миллиарды долларов, который
начинается прямо за чертой Москвы

Иллюстрация - Ярослав Смирнов

Судя по рекламе и газетным публикациям, понятия «загородный рынок» и «коттеджные поселки»
— синонимы. Но это не так. Сегодня в Подмосковье дома на продажу возводят сотни, если
не тысячи частных застройщиков. Достоверной статистики по «индивидуалам» не существует,
но есть основания считать, что объемы этого рынка велики. «По объему рынок коттеджей
от частных застройщиков сопоставим с рынком коттеджных поселков», — считает директор
департамента загородной недвижимости компании «Миэль-недвижимость» Жанна Щербакова.
Если это так, то суммарно годовой оборот этого сегмента рынка можно оценить в миллиарды
долларов.

Явление масштабно, однако о частных застройщиках ничего не известно. В отличие
от застройщиков коттеджных поселков «индивидуалы» гораздо мельче как игроки. Они
не стремятся к созданию брендов, не имеют пиар— и рекламных бюджетов. Более того, они
избегают всякой публичности. Из десятка найденных нами частных застройщиков только треть
пошла на контакт, и лишь один из них не скрывал своей фамилии.
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При этом «индивидуалы» представляют собой весьма серьезную силу. Пару лет назад одна
крупная девелоперская структура не стала покупать хороший земельный участок к северу
от Москвы под строительство поселка. «Там работает господин N, у которого связи
с администрацией, лучшие земли, много начатых проектов, — пояснили в компании. — Мы с ним
конкурировать не будем».

«Я знаю частных застройщиков с отличной репутацией в узких кругах, которые возводят по 20–25
домов в год, — говорит Жанна Щербакова. — В отдельных сегментах доля “индивидуалов” велика.
К примеру, на Рублевке нет больших массивов земли под застройку, а значит, она мало интересна
для крупных игроков. Зато частным застройщикам вполне хватает небольших земельных участков
на два-четыре дома».

100 тысяч — и добро пожаловать!

На бумаге проект девелопера выглядит очень просто: «купил землю — подвел коммуникации
— построил дом — продал». Причем Рублевка — не единственное место, где возводят дома
частные застройщики. Они успешно действуют во всех сегментах — от самого элитного
до экономкласса.

Минимальный входной билет на рынок частного девелопмента сегодня оценивается примерно
в 100 тыс. долларов. Чтобы уложиться в этот бюджет, можно купить 6–8 соток в садовом
товариществе (30–40 тыс. долларов), подвести коммуникации (в дешевом варианте — 10–20 тыс.
долларов) и тысяч за пятьдесят построить домик площадью чуть более 100 квадратных метров
из пеноблоков или недорогих сэндвич-панелей. Такой коттеджик без отделки можно продать, если
место более или менее пристойно, за 150 тыс. долларов.

Вдали от Москвы новый коттедж экономкласса можно приобрести у частного застройщика и за 80–
100 тыс. долларов.

В целом в экономсегменте очевиден огромный дефицит и любое вменяемое предложение сразу
находит покупателя. В зоне сорокового километра от Москвы один из частных застройщиков
недавно осуществил следующий проект. Участок в 15 соток был разбит на два, и на каждом был
построен аккуратный деревянный коттедж. Дома были быстро проданы — по 250 тыс. долларов.

А вот пример из другого сегмента. Небольшой участок с соснами площадью 8 соток в охраняемом
поселке между Рублевским и Новорижским шоссе обошелся застройщику в 250 тыс. долларов.
Подведение коммуникаций и строительство дома (350 кв. м) — более чем в 300 тыс. Готовый дом
с отделкой «под ключ» продается сегодня примерно за 1 млн долларов. Входной билет на рынок
девелопемента в зоне максимального гламура — на Рублевке — стоит тоже не менее 1 млн. Зато
готовые дома здесь — от 2 млн долларов.

Никто из частных застройщиков не планирует прибыли менее 40%. «На экономклассе
рентабельность удачных проектов может достигать 100%, в элитном сегменте в исключительных
случаях доходит до 200–300%, — говорит генеральный директор Victory Group Татьяна
Звонарева. — При этом риски и время экспозиции в дорогом сегменте также выше. Если дешевые
объекты обычно уходят за три-четыре месяца, то дорогие могут ждать своего покупателя и год-
полтора».

Серьезные финансовые вложения в покупку земли и последующее строительство сдерживают
многих потенциальных девелоперов, заставляют их работать в сегменте экономкласса. Сегодня
для финансирования проектов «индивидуалы» чаще всего используют собственные средства или



привлекают партнеров. «Я бы мог сейчас строить поселок, но для этого нужно не менее
10 миллионов долларов, — говорит застройщик Андрей. — Ввиду недостаточности собственного
капитала я строю только два-три дома в год. Проектного финансирования подобных вариантов
пока нет. Чтобы привлечь банковский кредит, необходимо заложить недвижимость. Но под
строящийся коттедж денег не дадут».

Коттеджи против поселков

Большинство частных застройщиков ориентированы на массовый спрос: никаких изысков, просто
и качественно. Обычно в первых проектах отрабатывается некая модель идеального дома,
и дальше найденное решение (фасады, планировки, оборудование) тиражируется. Некоторые
индивидуальные застройщики так четко формулируют свое кредо, что им могли бы позавидовать
и девелоперы коттеджных поселков. «Я строю только коттеджи в стиле шале, — делится
секретами мастерства Кирилл, застройщик с десятилетним стажем. — Во всех моих проектах
обязательно есть ванные с окнами, большие спальни с гардеробными, французские окна во всю
стену, высокие потолки, теплые полы, гараж на два машиноместа, камин. В последнее время
ставлю и электропривод на ворота: стоит всего тысячу долларов, а на покупателя открывающиеся
с брелока ворота оказывают магическое воздействие».

Общих правил по девелопменту загородных домов нет. Концепция задается местоположением,
размером и формой участка, его окружением. При этом застройщик должен обладать
стратегическим пониманием рынка. «Одно из ключевых качеств частного застройщика — умение
реально оценить возможности участка и понять, что будет востребовано на этом месте»,
— говорит Татьяна Звонарева. Всегда есть соблазн построить дом побольше и позиционировать
его классом повыше, чем стоило бы. К примеру, в какой-нибудь рублевской деревеньке на участке
в семь соток построить дворец, который «должен уйти за миллионы только потому, что это
Рублевка». Надо хорошо знать и покупательские настроения, угадывать тренды рынка: земля
покупается сегодня, а вот продавать готовый дом надо будет через год. Например, если сильно
перебрать с его размерами, можно попасть в категорию неликвидов. Необходимо также попасть
в точку и с массой других деталей — планировкой, архитектурным стилем, уровнем отделки и так
далее. А вкусы покупателей меняются достаточно быстро, например классические особняки
с колоннами, крыльцом и портиками уже восторга не вызывают. «Несмотря на большой спрос
на коттеджи, на рынке есть масса непродуманных и потому непродаваемых вещей», — поделился
один из застройщиков.

Конкуренция с коттеджными поселками — одна из скрытых пружин развития рынка домов
от частных застройщиков. Сегодня коттеджи от индивидуалов стоят в среднем на 30–
40% дешевле аналогов в поселках, и это ценят покупатели. Несколько различна и экономика
частников и застройщиков поселков. У индивидуалов намного короче срок реализации проекта (год
против двух-четырех) и часто ниже себестоимость: застройщики поселков вынуждены тратить
большие деньги на подведение магистральных сетей.

Однако рынок меняется, и разница в ценах со временем играет все меньшую роль: покупатели
активно разворачиваются в сторону централизованных поселков. «Поселки давят частников.
Будущее, несомненно, за поселками с единой концепцией, охраной, службой эксплуатации, общей
инфраструктурой: покупатели хотят комфорта и безопасности. Все хотят жить цивилизованно»,
— говорит застройщик Андрей, сам, между прочим, купивший дом в централизованном поселке.

«Мой единственный неудачный опыт строительства коттеджа был связан с хаотичной застройкой



типа “Шанхай”, пусть и находившейся на Рублевке, в престижном месте, — рассказывает один
из застройщиков. — Там я с трудом вернул затраченные средства. Теперь буду строить либо
в коттеджных поселках, где продают землю без подряда, либо в стародачных местах. В деревни,
“поля” и “шанхаи” я больше ни ногой!»

Типология застройщиков

Общение с риэлтерами и девелоперами позволило определить несколько групп частных
застройщиков, имеющих разные стратегии на рынке.

 «Локальные монополисты» специализируются на строительстве в определенном районе или
даже в одном населенном пункте. Часто выбирают лесные стародачные места типа Малаховки,
Апрелевки или Немчиновки. Обычно живут там же и потому хорошо ориентируются на данном
ограниченном пространстве, зная предпочтения тамошних покупателей. «Местные» первыми
узнают обо всех продающихся участках и часто покупают их дешевле рынка.

«Для себя строившие» изначально возводят дом для себя, а потом оказывается, что почему-то
он им не подходит. Или решение продать принимается потому, что выгоднее на вырученные
деньги купить другой участок и там построить новый дом. В результате деньги, предназначенные
для собственного жилья, начинают перекладываться с прибылью из проекта в проект.

Есть и «близкие к администрации» доверенные лица чиновников, на которых регистрируются
вновь выводимые земельные участки. Часть такого землеотвода обычно сразу распродается,
чтобы на вырученные деньги подвести коммуникации и начать строительство домов
на оставшихся участках. Но «бесплатное» развращает — обычно это сказывается и на качестве
строительства, и на продуманности концепции в целом. Часть землеотвода иногда вообще
подолгу остается незастроенной: до своей доли у чиновников не доходят руки.

«Строители» идут от технологии, владея, например, деревянным производством. Имеют
отлаженный технологический процесс и достойное качество, но часто строят на не самых удачных
участках, так как не имеют прямого выхода на землю.

Пожалуй, самая интересная категория застройщиков — «белые воротнички». Это топ-менеджеры
крупных московских компаний, развивающие собственные девелоперские проекты в Подмосковье.
Их сильная сторона — наличие финансовых ресурсов и хорошее знание запросов покупателей.
Им достаточно просто строить «как для себя», и люди их круга обязательно оценят. Это наиболее
творческие девелоперы, стремящиеся не просто заработать денег, но и реализовать себя.

Один из таких застройщиков, катаясь на лыжах в Европе, влюбился в альпийский стиль и одним
из первых стал строить коттеджи-шале в Подмосковье. Другой увлечен новыми технологиями:
«В строительстве постоянно появляется масса новинок, и мне хочется их опробовать. К примеру,
использование вентилируемых фасадов позволяет делать их даже зимой, что существенно
сокращает время строительства. То же самое с технологиями скоростной окраски стен: это
дороже, но экономит время. Выиграв несколько месяцев, можно значительно улучшить
финансовые показатели проекта!»

Место под солнцем

Кажется, что строить коттеджи на продажу — прибыльный и несложный бизнес. Первая мысль,
когда с ним знакомишься: «я тоже так смогу». Рентабельность? Очень высокая. Административные
барьеры? Практически нет: купил землю — и строй. По сравнению с проектами в городе, где



согласования идут по три года, это рай. Специальные знания? Тоже вроде не надо:
в строительстве, как и в футболе, разбираются все.

Но не все так просто. Новичок неизбежно столкнется с рядом проблем, которые опытные
застройщики уже решили. Один из главных рисков этого бизнеса — строительный. Приглашение
строительной компании резко снижает рентабельность проекта, поэтому в основном нанимаются
бригады, обходящиеся дешевле минимум процентов на тридцать. Но в таком случае возрастают
риски, а также затраты сил и времени на контроль качества строительства и расходов. «Успех
проекта во многом зависит от того, есть ли у вас прораб, которому вы можете доверять, — уверен
застройщик Сергей. — Пока я не нашел такого человека. Всякое случалось: и с деньгами убегали,
и ломать построенное приходилось».

Даже со «своим» прорабом застройщик должен не менее двух раз в неделю навещать свою
стройку. Для людей, живущих и работающих в Москве, это серьезная нагрузка. «Особенно много
времени съедает этап отделки, — делится Дмитрий. — Все отделочные материалы, оборудование,
сантехнику я покупаю сам. К тому же во время отделочных работ возникает масса вопросов,
которые лучше решать самому: ведь строители сделают не как лучше, а как им удобнее.
В результате стройке посвящаются выходные и два-три утра в течение рабочей недели».

«Новичок на своем первом проекте будет покупать стройматериалы на рынках и в магазинах,
переплачивая не менее двадцати процентов, — рассказывает Кирилл. — А у меня есть
налаженные связи с заводами и крупными оптовиками, где я имею скидки. Кирпич, например, мне
напрямую везут из Белоруссии».

И наконец, одна из главных сложностей частного строительства связана с нахождением
«правильного» земельного участка. Выбор на вторичном рынке велик, однако при ближайшем
рассмотрении оказывается, что большинство участков непригодны для коммерческого
строительства. «Я искал участок для своего первого проекта почти два с половиной года, — сетует
“молодой” застройщик Дмитрий. — Где-то были недооформленные документы, где-то сложности
с подведением коммуникаций. А еще неудачная форма участка, недостаточно интересное место,
неблагоприятное соседство, сложный подъезд и многое другое».

«Часто участки замечательны по массе факторов, но имеют, как мы говорим, “спрятанные мины”,
которые потом не обезвредишь, — рассказывает еще один строитель. — Так, недавно мне
понравился участок на красивой поляне под Истрой. Дело шло к сделке, но потом через знакомых
узнал, что на этом месте люди не могут построиться уже лет пять. Оказалось, что в соседнем
коттеджном поселке живет местное начальство, которое не хочет, чтобы “портился вид”. Они
и торпедируют любые попытки застройки».

Опытные девелоперы знают подноготную многих участков и, как правило, имеют выходы
на перспективную землю.

Особенность нынешнего момента заключается и в том, что в последнее время небольшие
земельные участки в Подмосковье резко подорожали — за год не менее чем на 30–40%.
В результате сегодня найти подходящий по соотношению «цена—качество» участок весьма
сложно. Один опытный девелопер даже отложил на время новые проекты: «Все так дорожает,
и я пока не понимаю новую экономику и что в ней надо строить». Так что если раньше,
на быстрорастущем рынке лишь серьезные ошибки могли помешать частному застройщику
получить хорошую прибыль, то теперь выход на рынок новых игроков не так прост. Тем более если
учитывать все возрастающее давление со стороны коттеджных поселков.
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Недвижимость в цене
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Дорого и сердито (Источник-Эксперт-online)

Анна Шехова

Москва с ее беспрецедентным ростом цен на жилье в 2006 году не одинока. Примерно так
же подорожало жилье во многих крупных российских городах. Однако если в столице рост
цен объясняется существенным уменьшением предложения, то в регионах виновником
считают нацпроект, призванный сделать жилье «доступным и комфортным»

Иллюстрация - Константин Романов

D’провел исследование рынков недвижимости российских городов-миллионников, чтобы выяснить
ситуацию с ценами на жилье. В список исследуемых вошли: Екатеринбург, Казань, Нижний
Новгород, Красноярск, Челябинск, Новосибирск, Омск, Самара, Уфа, Пермь, Ростов-на-Дону,
Волгоград. Были опрошены ведущие агентства недвижимости городов, а также независимые
эксперты рынка. Исследование показало, что, несмотря на всю разницу между российскими
регионами, у периферийных рынков недвижимости гораздо больше сходства друг с другом, чем
у любого из них — с московским. Но это не помешало ценам вырасти везде.

Общие частности

Москва — это по-прежнему страна в стране. Ее жилищный рынок не похож ни на какой другой
в России, хотя и задает тон провинциям.

Так, в большинстве регионов сегодня практически отсутствует элитный сектор жилья. Чаще всего
на его долю приходится не более 5–7% рынка. Но даже то предложение, которое по местным
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меркам попадает в данный разряд, как правило, не соответствует столичным критериям
элитарности. Этот фактор, в свою очередь, делает излишним и ту сегментацию, которая
существует на московском рынке новостроек. В большинстве региональных столиц новое жилье
делится на две категории: дорогое и «все остальное». И хотя спрос на дорогое жилье невелик, он,
по словам риэлтеров, уже превышает имеющееся на рынках предложение.

Самыми дефицитными и востребованными повсюду в России, включая Москву и Питер, считаются
недорогие одно— и двухкомнатные квартиры (площадью до 37 и 50 кв. м соответственно)
в панельных и кирпичных домах советской постройки. Причина очевидна: основная часть
населения не может позволить себе покупку более дорогого жилья.

В отличие от Москвы регионы сегодня живут «под рублем». Квартиры оцениваются
в отечественной валюте, около 70% ипотечных кредитов выдается в рублях. Средняя ставка
по рублевой ипотеке — 12,5%, что пока высоковато для региональных заемщиков.

Одна из главных бед регионов — крайняя монополизация строительного рынка. В большинстве
крупных городов хозяевами новостроек иногда являются три компании сразу. Это позволяет
разгонять цены на жилье искусственно: монополисты резко поднимают стоимость своих объектов,
а вслед за ними вынуждены подтягиваться и остальные. Подобные примеры в этом году
продемонстрировали, например, Екатеринбург и Казань. При этом на большинстве рынков роль
иногородних и иностранных инвесторов незначительна. В основном здесь работают уроженцы
здешних краев. Москвичи, по словам местных экспертов, пока только присматриваются. Наиболее
освоенной территорией является, пожалуй, лишь Нижний Новгород, где московские фирмы
занимают примерно 15% рынка (данные АН «Триумф»). А вот рынки Красноярска, Челябинска
и Новосибирска представляют собой непаханое поле.

Эксперты в один голос заявляют, что приход крупных московских застройщиков помог
бы избавиться от монополизма. Разумеется, москвичи не будут строить более дешевое жилье,
но сам первичный рынок станет разнообразнее. Кроме того, в регионы выходят, как правило,
крупные компании с именем, опытом и репутаций. Это то, чего обычно не хватает местным
застройщикам, чтобы сотрудничать с банками по ипотеке.

Почти московский сценарий

Восемь региональных центров (Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Уфа,
Челябинск, Пермь, Ростов-на-Дону) в 2006 году продемонстрировали поистине московский всплеск
покупательского ажиотажа, сопровождавшегося резким снижением предложения во всех ценовых
категориях, особенно в дешевых. Как следствие, рост цен на жилье ускорился в разы. Но причины
роста, или по крайней мере то, что за них выдается, в регионах и в Москве называются разные.

Когда осенью 2005 года столичная недвижимость начала расти в цене темпами, опередившими все
мыслимые прогнозы, девелоперы и риэлтеры дружно показали пальцем в сторону «зверского»
Федерального закона №214 (о долевом участии в строительстве), из-за несоответствия которому
до 30–40% предложений по новостройкам было снято с продажи. Неудовлетворенный спрос
перекинулся на вторичный рынок, разогрев цены и там. Активизировались инвесторы, выкупающие
жилье для последующей продажи и усиливающие конкуренцию среди покупателей. Продавцы,
наоборот, стали придерживать квартиры в ожидании дальнейшего повышения цен. Строители
тоже не спешили выводить на рынок имеющиеся «квадраты».

В регионах же закон ругали гораздо реже, хотя и признавали, что рынок не был готов работать
по нему с апреля 2005 года. «Курс доллара снижается, — комментирует ситуацию директор



по маркетингу компании “Сибакадемстрой недвижимость” (Новосибирск) Павел Смелов.
— Валюта все менее интересна в качестве средства сохранения и накопления капитала, а вот
инвестиционная привлекательность недвижимости, наоборот, повышается». Избыток денежных
средств, хлынувших в страну вследствие роста сырьевых цен, сначала заполнил Москву, а затем
устремился на региональные рынки, в первую очередь в миллионники.

Вдобавок в каждом региональном центре на рост цен сыграли и местные специфические факторы.
В Екатеринбурге рынок подогрела компания-монополист. А в Нижнем Новгороде вступление
в силу Федерального закона №214 пересеклось со сменой власти в регионе. По словам
генерального директора компании «Нижегородский ипотечный кредитный альянс» Дмитрия
Кортюкова, с августа 2005 года, когда в регионе появился новый губернатор, новая областная
администрация, видимо, занятая более важными проблемами, еще около полугода не выделяла
площадки под строительство. Чтобы преодолеть последствия столь длительного простоя,
по расчетам экспертов, понадобится не мене двух лет (средний срок реализации инвестиционного
проекта). А пока, по данным регионального Минстроя, в первом полугодии ввод жилья
в Нижегородской области сократился на 23,5%. Потенциальные покупатели, как и в Москве зимой-
весной, стали уходить на рынок вторичного жилья. В результате за прошедшие месяцы 2006 года
объемы предложения на вторичном рынке Нижнего, по подсчетам специалистов, сократилось
наполовину и даже больше. От таяния предложения на рынке новостроек пострадали также
Екатеринбург (на 26% с марта по июнь) и Пермь (в первом полугодие 2006 года темпы возведения
жилых домов снизились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 2,5%).

А вот в Уфе, Новосибирске и Ростове-на-Дону предложение ежегодно растет и объемы
строительства пока идут в плюсе вне зависимости от законодательных перемен. Однако это
увеличение все равно пока не успевает за разбухающей покупательской активностью.
«Дрожжами» назвали развитие ипотеки все опрошенные респонденты (около тридцати человек).
Чтобы там ни говорили представители федеральной власти о мизерной доли ипотечных сделок
на российском рынке недвижимости, в нескольких крупнейших городах, таких как Уфа, Пермь,
Самара и других, жилищное кредитование уже заняло прочные позиции. В Уфе, которую сегодня
можно назвать ипотечной столицей России, около 80% сделок на вторичном рынке совершается
по кредитной схеме (данные сети АН «Эксперт»). На первичном рынке дела обстоят, как и везде,
хуже, но и здесь ипотекой охвачено уже 20%. В Нижнем, по данным руководителя
информационно-аналитической службы группы компаний «Триумф» Алексея Чемоданова, почти
90% обращающихся в компанию клиентов — это люди с ипотечными деньгами. В Красноярске
за последние четыре месяца доля ипотечных сделок увеличилась с 40 до 55%. В Перми
кредитные покупки, по сведениям корпорации «Перспектива», составляют 25–30%. На вторичном
рынке Ростова-на-Дону ипотека также занимает около 30% (данные АН «Ленлорд»). Примерно
такие же цифры называют риэлтеры Казани.

В других провинциальных столицах, где объемы кредитования еще не так велики, отмечают очень
быстрый их рост: за год количество ипотечных сделок увеличилось в два-три раза. Так,
Волгоградский областной фонд жилья и ипотеки за девять месяцев 2006 года выдал жилищные
займы и рефинансировал ипотечные кредиты банков на 278,7 млн рублей, что в 4,4 раза больше,
чем за аналогичный период прошлого года. В Челябинске, как рассказывает директор АН «Выбор»
Александр Демидков, в прошлом году доля ипотечных сделок на вторичном рынке составляла
от 8 до 12%. «Сегодня, по нашим оценкам, цифра уже по меньшей мере удвоилась, а к концу года
может и утроиться по сравнению с прошлым годом и будет постоянно повышаться», — утверждает
он.

По данным самарских АН, благодаря ипотеке с начала года потребительский спрос вырос почти
в полтора раза в целом по рынку и более чем вдвое в сегменте готового жилья. И даже



в Новосибирске, где количество ипотечных сделок занимает на вторичном рынке не более 15–
20%, местные риэлтеры подтверждают, что ценовой всплеск был во многом спровоцирован
снижением ставок по ипотеке и появлением множества новых кредитных программ.

Алексей Чемоданов (Нижний Новгород) рассказал, что в этом году спрос на местном рынке вырос
не только за счет тех, кто получил ипотечные и целевые кредиты на покупку жилья, но и за счет
«чистых» покупателей (с наличными деньгами). В результате продавцы жилья все чаще
отказываются работать с ипотечниками и обладателями государственных жилищных
сертификатов. «При подобных сделках продавец не получает деньги непосредственно в день
продажи, а цены на недвижимость повышались еженедельно на 1,5–2,5%, — поясняет Алексей
Чемоданов. — Покупатели соглашаются практически на любой объект, появляющийся на рынке».

Продолжение банкета

Нельзя сказать, что до 2005–2006 годов на региональных рынках царил штиль — в большинстве
из перечисленных городов, по данным местных аналитиков, жилье стабильно дорожает все
последние годы. Так, в Ростове-на-Дону риэлтеры говорят об ускоряющемся росте цен начиная
с 1999 года. В Челябинске жилье дорожает на 50–70% в год с 2004−го. В Уфе рост цен начался
в 1998 году, после дефолта, и вплоть до декабря 2005−го жилье ежегодно дорожало на 20–40%.
Особенно интересна в этом отношении Пермь, которая пережила бешеный ценовой скачок почти
на год раньше Москвы. Ажиотаж, разогнавший рост цен в разы, здесь начался еще в 2004 году.
Ничего выдающегося, чем можно было бы объяснить неожиданный всплеск интереса
к недвижимости, в городе в тот год не случилось. Поэтому пермским аналитикам остается
списывать это на долгий период экономической стабильности, рост благосостояния местного
населения и упрощение процедуры получения кредита. Банковский кризис 2004 года,
по наблюдению местных риэлтеров, вызвал тогда среди населения легкую панику относительно
сохранности вкладов и побудил многих перевести деньги в недвижимость. В 2005 году ажиотаж
спал, а рост цен остался, хотя постепенно и сбавил темпы.

Иначе развивались события в Казани и Красноярске, где цены резко взлетели именно в течение
лета 2006 года. Красноярские риэлтеры не удивились — здесь летом такое происходит уже
не первый год. «Но в этом году местный рынок был дополнительно подогрет открытыми шлюзами
ипотечного кредитования и развивался особенно быстро», — считает старший ипотечный
консультант компании «Аревера-недвижимость» Ирина Чуринова.

В Казани, наоборот, такого поворота событий никто не ожидал. Катализатором удорожания жилья
здесь в первую очередь называют психологический фактор, а именно неосторожные высказывания
мэра города Ильсура Метшина, который перед своим отпуском в начале июля заявил, что
застройщикам необходимо будет передавать до 20% полученных от дольщиков средств
на развитие социальной ипотеки и социально-культурной инфраструктуры города. Начальник
отдела продаж агентства недвижимости «Мегалит» Алина Харисова убеждена, что именно эта
потенциальная угроза спровоцировала резкий рост стоимости жилья. «Даже не само заявление,
а тот бешеный ажиотаж, который создали СМИ и застройщики, а вслед за ними продавцы
и покупатели недвижимости вокруг данного решения, — уточнила она. — А в результате продавцы
пересчитали смету и в сентябре выставили новые цены». Выйдя из отпуска и обнаружив
последствия своих слов, мэр произнес новую речь, в которой попытался успокоить рынок. Однако
процесс оказался необратимым. Цены на жилье в России пока еще нигде не снижались.
В результате за 2005 год квартиры в Казани подорожали на 35–37%, а за девять месяцев этого
года они набрали в цене уже 60–65%, причем максимальный рост пришелся на летние месяцы.
«Я работаю на рынке одиннадцать лет, но подобное наблюдаю впервые, — удивляется риэлтер
Наталья Лебедева. — Объем предложения на рынке уменьшился в разы буквально за три



месяца».

Относительно дальнейшего развития событий на локальных рынках миллионников мнения
расходятся. Есть версии, согласно которым региональные рынки лишь тянутся за московским,
а поэтому охлаждения рынка здесь стоит ждать уже в ближайшие месяцы. Однако регионалы
смотрят в будущее с большим скепсисом, они не видят причин для стагнации. В Екатеринбурге
и Красноярске с началом осени рынок действительно стал успокаиваться: выросли объемы
предложения, а темпы роста цен на многокомнатные и однокомнатные квартиры почти
сравнялись, что считается признаком близкой стабилизации. Однако в Перми, Ростове-на-Дону
и Самаре сентябрь лишь поддал жару на рынке: сезонная активность покупателей стимулирует
дальнейшее повышение цен и раньше января никто замедления темпов роста не ждет. «Даже
летом спрос на жилье не только не падал, но, напротив, рос, — замечает риэлтер Оксана
Евдокимова (Самара). — Что уж говорить о начале осени: наступление нового сезона принесло
и новый виток удорожания жилья». В сентябре средние цены на самарские метры выросли на 7–
8%. Квартиры в новостройках подорожали в среднем на 5,3%. «Появление кредитных программ
без первоначального взноса и недостаточные объемы предложения на первичном рынке вряд
ли будут способствовать стабилизации цен», — считает исполнительный директор агентства
недвижимости «Визит» Полина Карпенко.

Такой же настрой демонстрируют и риэлтеры Уфы. «Цена в настоящее время определяется
ожиданиями людей, превышением спроса над предложением, — говорит аналитик сети
АН “Эксперт” Айгуль Степанова. — Люди в Уфе просто забыли, что возможно падение цен, ведь
остановки не было с 1998 года».

Часто звучит мнение, что сумасшедший рост 2006 года постепенно умерит темпы, поскольку
покупательская способность не резиновая и ее потолок в регионах куда ниже. Однако эксперты
считают, что цены будут расти, во всяком случае до тех пор, пока объемы строительства
в регионах не смогут уравнять предложение со спросом. «Мы ожидаем, что до апреля-мая
2007 года цены вырастут еще на 15–18%», — рассказывает Александр Демидков (Челябинск).
Дальнейший ход событий, по его словам, зависит от того, как быстро начнут воплощаться в жизнь
планы строительства в городе высоток. На сегодня 95% жилья, сдаваемого в Челябинске, не выше
11 этажей, но сейчас здесь создаются проекты 16–25−этажных зданий. С их возведением
риэлтеры связывают заметное смягчение дефицита на рынке нового жилья. «В зависимости
от того, когда их начнут строить (по СНИПам строительство продлится в два раза дольше, чем
в случае панельных десятиэтажек), будет понятно, какого роста цен ожидать», — считает директор
по развитию группы предприятий «Компаньон» Арсен Унанян.

То, что объемы строительства могут заметно снизить темпы удорожания жилья, показывает
пример Омска и Кемерова, не входящего в ранг городов-«миллионников». При резком увеличении
объемов строительства рост цен замедлялся, невзирая на развитие ипотеки.

Зона умеренного роста

Для трех миллионников (Волгоград, Омск и Красноярск) 2006 год не ознаменовался какими-либо
существенными переменами. Жилье здесь, как и повсюду, дорожает, но умеренными темпами,
не выходящими за рамки объяснимого. Правда, в Омске рост цен в 2006 году несколько ускорился
и составляет теперь 3% в месяц, но ускорением это выглядит только на фоне предыдущей
стагнации. По данным ведущего аналитика компании «Элеон» Сергея Феокритова, за пять
предыдущих лет жилье здесь набрало в цене лишь 20% (без учета инфляции). Недвижимость
Волгограда дорожает постоянно, но плавно. По данным Нижневолжской гильдии риэлтеров (НГР),
сегодня цены на вторичное жилье там повышаются на 2–3% в месяц.



Отчасти это относится и к Красноярску, где цены, подскочившие за лето на 13%, быстро охладила
осень. Уже сентябрь и его «картофельно-огородный» период оттянули с рынка около 30% спроса.
Сейчас темпы выровнялись, и никаких новых скачков местные риэлтеры пока не ожидают.

Небольшое ускорение роста цен, которое все-таки наблюдается в этих городах, объясняют
примерно тем же набором факторов, что и в регионах, где цены резко рванули вверх. Наиболее
часто упоминаются: увеличение себестоимости строительства и повышение спроса на жилье как
следствие развитие ипотеки и общего повышения уровня жизни. По словам местных риэлтеров,
многие омичи, ранее арендовавшие квартиры, сегодня предпочитают брать ипотечный кредит
и покупать собственное жилье. За полгода количество зарегистрированных договоров ипотеки
жилых помещений увеличилось на 152%. Сейчас доля ипотечных сделок на рынке Омска,
по словам риэлтеров, достигает 60%, на первичном — 10%. В Волгограде объем ипотечного
кредитования на вторичном рынке в течение 2006 года вырос уже в четыре раза (данные НГР).

Другое дело что и в Омске, и в Волгограде, и в Красноярске воздействие этих причин было
отчасти уравновешено грамотной политикой местных властей.

Так, Омск — редкий пример российского города, где умеренные темпы роста цен в предыдущие
годы записываются в заслуги областного руководства. «Правительство области очень активно
продвигает программу регенерации ветхого и аварийного жилья, — поясняет Сергей Феокритов.
— При этом оно обязывает застройщиков в определенной доле квартир держать социальный
(читай: доступный) уровень цен». Кроме того, сегодня Омск является одним из лидеров по вводу
нового жилья в России, а ведь именно новостройки задают темпы роста цен. «В течение
последних пяти лет объемы строительства в городе стабильно растут, — рассказывает маркетолог
компании “Открытый мир” Наталья Ерошенко. — За 2005 год в городе введено 595 тысяч
квадратных метров жилья, из них 473 тысячи — в многоквартирных и 122 тысячи
— в индивидуальных жилых домах».

Планируется, что к концу 2006 года в Омске будет сдано еще 720 тысяч квадратных метров.
А к 2010 году построят почти 4 млн «квадратов».

В Красноярске, по словам экспертов, строители осваивают все возможные площадки, за свой счет
сносят ветхое жилье. По словам начальника департамента градостроительства Анатолия
Григоренко, с начала года в Красноярке было введено в эксплуатацию более 125 тысяч кв.
метров жилья.

И, как ни странно, увеличивать объемы строительства не мешает даже 214−й ФЗ, застрявший
костью в горле у московских девелоперов. То же и в Волгограде: «Действительно, часть квартир
в строящихся домах была снята с продажи ввиду отсутствия полного комплекта разрешительной
документации, — рассказывает директор Красноармейского центра недвижимости (г. Волгоград)
Александр Касаев. — Но крупные строительные компании быстро нашли законные способы
разрешения этих проблем, регистрация в ФРС договоров долевого участия идет полным ходом».

Правда, по мнению директора компании «Элита-Н» Марины Родиной, ситуация на волгоградском
рынке может скоро измениться: новостройки начнут стремительно дорожать. Виной тому
заметный рост спроса на «первичку». В 2003 году ее доля в общем спросе на жилье составляла
8%, в 2004−м — уже 19%, в 2005−м — 35%, и, наконец, в 2006 году — 51%. По словам риэлтеров,
это связано в первую очередь с низким качеством жилья вторичного рынка. Кроме того, объемы
строительства в Волгограде и Волгоградской области хотя и растут заметно, но, по словам
представителей НГР, это прежде всего касается элитного (в местном понимании) жилья.
«Строители предлагают квартиры, ориентируясь на состоятельных клиентов: однокомнатные



— общей площадью от 50 до 100 квадратных метров и двухкомнатные — от 70 до 120 квадратных
метров, — рассказывает директор компании “Оникс-Н” Галина Каракетова. — Большинству
волгоградцев это не по карману, поэтому такие варианты продаются медленно, часто уже после
сдачи дома».

В Омске в этом году также начал сказываться дефицит наиболее популярных «однушек»
и «двушек» небольшой площади, поскольку в сегменте новостроек сегодня 38% квартир — это
«трешки». На долю же «однушек» приходится всего 23%.

Нацпроект шагает по стране

Итак, даже при поверхностном исследовании становится очевидно, что в 2006 году на российских
рынках недвижимости сформировалась самая благодатная почва для долгого и устойчивого роста
цен. Спрос и предложение и до этого находились в нездоровом положении, а в этом году весы
сильно накренились в сторону спроса. На эту чашу легли и усилия власти по стимулированию
ипотеки, и экономическая стабильность — сами по себе вполне позитивные факторы. На чашу
предложения пока падали лишь отдельные капли из бюджета — на строительство так
называемого социального жилья. Но с учетом того, что 60% российского населения нуждается
в улучшении жилищных условий, несколько сотен домов по всей стране не могут смягчить
проблему.

На вопрос о том, какие изменения произошли в их городе в связи с реализацией проекта
«Доступное и комфортное жилья — гражданам России», опрошенные эксперты давали, как
правило, лаконичный ответ: никаких заметных изменений не произошло. «Особенно ничего
не изменилось, только областная и городская власти стали больше об этом говорить», — замечает
партнер по маркетингу компании DSO Consulting (Новосибирск) Сергей Дьячков. По словам
аналитика АН «Ленлорд» (Ростов-на-Дону), «влияние нацпроекта сказывается лишь в увеличении
числа ипотечных программ».

В связи с угрозой провала в последние месяцы начался активный поиск виноватых и активная
«работа над ошибками». В течение весенней сессии законодатели и общественные силы разных
направлений долго ломали копья над 214−м ФЗ. Сейчас пытаются скорректировать
Градостроительный кодекс в части порядка выделения земельных участков под застройку.

К началу осени активизировали свою работу в жилищной сфере и другие ведомства. Так, МЭРТ
разработало законопроект, серьезно упрощающий перевод сельхозземель в категорию
поселенческих для их дальнейшей жилищной застройки. Девелоперы, судя по отзывам в прессе,
нововведением довольны: только в Подмосковье под застройку может пойти около 1,7 млн
га земель сельхозназначения.

Эти инициативы властей выглядят обнадеживающе и, скорее всего, облегчат жизнь девелоперам
и расширят возможности для строительства. С другой стороны, параллельно в государственных
умах идут другие процессы, которые могут обесценить позитивные нововведения.

Так, почти все представители власти по-прежнему не хотят видеть связи между объемами
ипотечного кредитования и ростом цен. Не так давно на очередном совещании по вопросам
реализации нацпроекта ответственный за него первый вице-премьер Дмитрий Медведев
пообещал присутствующим, что ипотека станет доступна для населения уже к 2010 году. По его
словам, доступность ипотеки означает снижение ставки до европейского уровня — 7–8%. Более
того, в сентябре на заседании президиума совета по реализации приоритетных национальных
проектов он отверг утверждения о том, что расширение ипотечного кредитования привело к росту



цен на жилье. Высокий чиновник либо спекулирует понятиями, либо оперирует неточной
информацией из регионов. Как показывает пример Уфы, Перми, Самары и других городов,
практически везде ипотека стала мощным катализатором удорожания вторичного жилья,
за которым, в свою очередь, потянулась и «первичка». Исключением становятся только те города,
где наращивание объемов кредитования сопровождается активной работой местной власти
и существенным ростом масштабов строительства, как в Омске, Красноярске, Кемерове.

Новосибирск: «Обездоленный» город

Здесь практически отсутствует городское социальное жилье в силу того, что город имеет
дефицитный бюджет и мэрия не может стимулировать строительство массовым городским
заказом. Поэтому 95% или более строящегося жилья выводится на рынок. Пока лишь 5–10%
сделок являются инвестиционными. Впрочем, эксперты отмечают, что ускорившийся рост цен уже
проявляется в постепенном увеличении интереса со стороны инвесторов.

Автор благодарит за помощь в подготовке материала экспертов, не процитированных
напрямую: риэлтера Наталью Лебедеву (Казань), заместителя генерального директора «Дон-
МТ-недвижимость» (Ростов-на-Дону) Ольгу Тикиджи-Хамбурьян, директора агентства
«Акрополь» (Новосибирск) Зафара Умаровова и АН «Император» (Пермь)
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На сегодняшний день существует множество систем автоматизированного проектирования.
Архитекторы выбирают Allplan Архитектура, AutoCAD, ArchiCAD и т.д., конструкторы — ЛИРА,
SCAD, Allplan Конструирование и пр. Специалисты по водоснабжению, вентиляции, отоплению и
электрике также не могут оставаться в стороне от прогресса и, несомненно, хотят иметь в своем
распоряжении мощную САПР, позволяющую решать весь спектр задач, без использования
множества узконаправленных утилит. Среди продуктов, предлагаемых концерном «Немечек»
(Германия) под лозунгом «Комплексное ПО для архитектурно-строительного проектирования»,
есть программа, которая, безусловно, заинтересует инженеров OB/BK/Э. Информацию о
возможностях программного обеспечения вы можете найти в Интернете (так, о возможностях
Allklima — www.nemetschek.ru ). Цель этой статьи — показать работу системы Allklima на
конкретном примере — проектировании сетей ОВ/ВК в небольшом здании.

Вначале необходимо импортировать план нашего здания. Это могут быть планы, созданные
архитекторами в Allplan, AutoCAD, Microstation… Можно создать планы и разрезы здания в самой
программе Allklima и разместить их на рабочем пространстве. При импорте из Allplan здание
передается автоматически с учетом архитектурных объектов: окон, дверей, структуры
ограждающих конструкций (толщин и материалов) и т.д., из других пакетов — только геометрия.
При передаче 3D-данных разрезы и виды формируются системой автоматически, при наличии
только 2D-данных их можно зарегистрировать в системе как соответствующие виды.

Вначале создадим систему вентиляции в подвальном этаже. Расход воздуха либо нам известен,
либо его можно определить в программе. Выбираем модуль «Проектирование систем вентиляции»
и в окне «Ввод начальных параметров системы» указываем параметры нашей системы — высоту
центра коробов, максимальную скорость в воздуховодах, конструктивные особенности системы:
тройники или врезки, прямоугольные или круглые воздуховоды, параметры воздуховодов
(например, расстояние от потолка, максимальная скорость движения воздуха, тип жести и т.д.

Далее на плане выполняем трассировку системы вспомогательными линиями, с использованием
восходящих ветвей и различных закладных деталей. Устанавливаем точки нагрузки (в нашем
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случае — плафоны приточной системы вентиляции) и задаем конструктивные особенности
присоединения (расход, высоту размещения, тип присоединения).

Теперь выбираем функцию «Расчет системы»; при этом автоматически подбираются сечения
наших коробов и рассчитываются потери давления, и данные, на основании которых можно
подобрать вентиляционное устройство. Кроме того, систему мы можем оценить не только на виде
в плане на разных уровнях, но и в изометрии/аксонометрии, и на различных разрезах. В любой
момент систему можно откорректировать, изменить форму тройников или переходов, пересчитать
на другой расход воздуха и т.д. Автоматическое определение размеров системы выполняется по
принципу равного сопротивления либо равной скорости. У конструктора также имеется
возможность ручного вмешательства: он может разместить любой участок воздуховода в
требуемом направлении либо назначить ее параметры принудительно. При повторном
автоматическом определении размеров назначенные принудительно участки остаются без
изменений, прилегающие к ним части адаптируются, чтобы обеспечить переходы.

Далее сконструируем вентиляционную установку, зафиксировав поперечное сечение воздуховодов
на участке.

Созданные ветви можно скопировать на следующие этажи, объединить все ветви в одну систему и
заново рассчитать. После этого можно получить аксонометрическую схему, причем в версии
Allklima 17.1 символы приборов отображаются в соответствии с ГОСТ, и доработать полученные
автоматически выходные формы — вид в плане (естественное представление канальных систем)
и аксонометрию (представление условными линиями). Проставляем позиции и размеры,
надписываем части системы.

Выдается спецификация раскроя жести и файлы для машин типа Lockformer, спецификация,
близкая к формату ГОСТ в MS Excel.

Перейдем в модуль отопления. Выбираем в соответствующей функциональной группе иконку
«Начальные значения», в открывшемся диалоговом окне указываем регион, вводим параметры
здания и получаем оценку теплопотерь здания по укрупненным показателям. СНиП по
строительной климатологии уже введен, хотя пользователь может изменить данные в любой
момент. Следующий шаг — расчет теплопотерь отдельных помещений и установка
нагревательных приборов. Для этого нам необходимо определить теплотехнические
характеристики наших ограждающих конструкций — стен, окон, дверей. Зададим, например,
параметры наружных ограждающих конструкций, если они не были переданы из Allplan. В окне
«Расчет значений k» необходимо определить состав ограждающей конструкции. Программа
автоматически рассчитывает коэффициент теплопередачи для выбранной конструкции стены,
наглядно показывая распределение температуры и влажности по толщине стены.

После задания параметров ограждающих конструкций программа производит расчет теплопотерь
помещения.

Далее устанавливаем радиаторы в помещении. Для этого необходимо указать тип, габариты
радиатора, присоединение, арматуру. Длина подбирается автоматически в соответствии с
расчетом.

С помощью вспомогательных ветвей производим трассировку сети. Выбираем функцию
«Рассчитать систему» и получаем информацию о настройке термостатических вентилей, о
количестве воды в системе, информацию о потерях давления.



Можно получить как различные 3D-виды системы, так и аксонометрическую схему по ГОСТ с
ассоциативными надписями, а также спецификации.

Программа позволяет рассчитывать двухтрубные и однотрубные системы как с вертикальной, так
и с горизонтальной разводкой.

На аналогичных принципах основана работа модулей водоснабжения и канализации.

Очень важно, что мы можем увидеть все системы ОВ/ВК/Э одновременно, передать их обратно в
3D-виде архитекторам, проверить визуально на коллизии со строительными конструкциями.

Изменения вносятся легко. Допустим, заказчик рассматривает вариант перехода на медные трубы.
Шероховатость их уже заложена в системе, канальная система мгновенно пересчитывается. Трубы
будут применены меньшего диаметра, падение давления для выбора насоса изменится,
количество соединений для пайки либо обжима выдается для оценки стоимости работ.

Особенно полезна Allklima для генподрядчиков и монтажных организаций, поскольку система
позволяет быстро проверить экономичность применения того или иного варианта оборудования,
например пластиковых труб. Программа сразу выдает раздельно расход линейных и фасонных
частей канальной системы — это важно, так как соотношение цен на них сильно разнится в
зависимости от применяемого материала.

Программа Allklima полностью переведена на русский язык. Интерфейс, каталоги, учебный курс —
все под рукой. К сожалению, немного не хватает экранной справки (она очень подробная, но на
немецком)

Текст цитируется с журнала «САПР и графика»

Дистрибутив можно закачать по ссылкам с бакунианинского портала Lavteam
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Цитирую разработчика:

"Поздравляю всех с наступающим 2006 Новым годом! Желаю здоровья, счастья и успехов в
работе! А в подарок дарю открытый регистрационный код для ATable for AutoCAD 6.8! Код
действует только для одной рабочей станции в сети, помните!"

Name: Public Code: BD858297938F8B8D80838F82

Качественный продукт.Автор молодец.

Для ввода регистрационных данных Вам необходимо:
1. Открыть AutoCAD
2. Вызвать команду _at
3. Вызвать опцию _REGister
4. Ввести имя и код регистрации.
5. Убедиться, что в ответ появилось подтверждение ...success 6. Иногда, для завершения
регистрации требуется перезагрузка
компьютера
Пользуйтесь ATable for AutoCAD.

 

atableF2G v1.2

Freeware

Модуль к ATable for AutoCAD позволяющий создавать основные надписи по ГОСТ 21.101-97
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(формы 3, 4) прямо в редакторе ATable. Очень легко создавать и еще проще заполнять.

Линки на скачку легко найти в сети (Google)
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Идеальный блог-клиент

Previous Share Next

 Установил Windows Live Writer (Beta) от Microsoft.Первые впечетления- идеальный блог-
клиент.HTML код получается очень чистым и грамотным.Превосходно реализована работа с
изображениями.Интуитивно понятный интерфейс.Поддерживает ведущие блог-сервисы.Жаль нет
подстрочной проверки орфографии с поддержкой русского языка.
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Autodesk Buiding Systems 2006 + Allklima for
AutoCAD
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Праздники прошли продуктивно.Установил :

1. Autodesk Building Systems 2006 .DVD-диск с дистрибутивом брал на Горбушке.
2. SP-2 к Autodesk Building Systems 2006 с сайта поддержки Autodesk.(перед установкой сервис-

пака сохраняется admdll.dll с последующим возвращением взад).
3. Allklima for AutoCAD (ставиться на семейство AutoCAD 2004 - 2006,файловая система должна

быть NTFS).Линки на закачку продукта нашел на бакунианском портале LavTeam.Программу
я поставил на АВС 2006.

4. Скачал русские учебники по Allklima и ADT 2006, по АВС 2006 ничего на русском не нашел.
5. Скачал видеоролики по Allklima и АВС 2006 (убогие,жалко траффика).

Используя мануал "Allкlima шаг за шагом" начал проектировать социально-культурный комплекс
(ОВ-ВК).Тяжело в деревне без нагана.То-есть без толкового видеомануала "делай как я". Вознкает
много вопросов на которые учебники не дают ответов.Но глаза бояться-руки делают.
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Autodesk AutoCAD Revit Serias-Systems Plus
Autodesk AutoCAD Revit Series—Systems Plus – решение, сочетающее возможности Autodesk Building
Systems 2007 и Autodesk Revit Systems.

 

Autodesk Revit Building — пакет для архитектурного проектирования и дизайна. Обеспечивает
высокий уровень параметризации объектов. Имеет собственный модуль визуализации. Предназначен
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для проектирования и дизайна гражданских и общественных зданий и сооружений.Базовой идеей
Revit-модели является единая информационная модель здания, которая представляет собой
цельный архитектурно-композиционный образ будущего сооружения. От решений, которые
используются в других подобных технологиях, Revit-модель отличается прежде всего
параметризацией: объекты модели связаны друг с другом и постоянно отслеживают состояние
связанных с ними объектов. В процессе проектирования архитектор автоматически связывает
различные объекты: например, фиксирует расстояние между двумя осями, привязывает высоту стен
первого этажа к уровню второго этажа и т.д. Благодаря таким связям архитектор может свободно
"играть" структурой здания, его формой, объемами, работая над архитектурной композицией в целом.
Модель полностью сохраняет свою параметризацию: например, перемещая оси проекта, мы
перемещаем и все объекты, связанные с этой осью (несущие стены, перегородки и т.д.). Кроме того,
Revit обладает уникальными инструментами для создания свободных форм – можно быть абсолютно
уверенным, что программа позволит построить и продемонстрировать заказчику любую форму,
которую необходимо заложить в основу здания.
На мой взгляд-продукт за которым будущее.Надо искат ,качать и осваивать.
 Autodesk Revit Systems 1.0 для специалистов HVAC- видимо ставиться на Autodesk Revit Building 9.0.
Рисовал 3D модель свинарника-маточника в Autodesk Revit Building 8.1 так как заказчик дал только
эскизы с объемно-планировочными решениями .Отличный ,интуитивно-осваиваемый продукт,более
легок в освоении чем модуль ADT входящий в комплект Autodesk Building Systems 2006 
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Adobe Captivate v.2 и ADSL в 400 км. от Москвы

Previous Share Next

Прочитал у Сергея Голубицкого (Компьютерра 40(660)2006) о продукте от Adobe Captivate v.2
предназначенного для создания мультимедийных обучающих курсов в формате Flash и загорелся
идеей создать  настоящий видеомануал по работе в  Allklima и АВС 2006 .Благо трил-версия
выложена на сайте Adobe в свободном доступе.Заказал закачку на filepost.ru(Файловая почта -
доставка файлов из интернета почтовой бандеролью. Стоимость записи дисков: DVD - 500 руб.,
CD - 150 руб) так как сижу на Dial-up.

Кстати ,привожу тарифы ADSL для физ.лиц (Центр-Телеком) 400 км от перврпрестольной:

 при пропускной способности входящего канала до 512 кбит/сек. исходящего до 256 кбит/сек.
за установленный лимит трафика до 3000 мб -7 500 руб ,превышение лимита трафика ( за
каждый мб) -2,40 руб.
это самый дешевый тариф "DSl-стандарт" на таких заявленных скоростях. Ау,Стрим! Мы
ждем тебя! 
В благополучной,сытой Европе подписка на 2 -мбитный безлимит 99 евро в месяц.

1 commentPOST A NEW COMMENT

hvac:
Autodesk AutoCAD Revit Serias-Systems Plus

← hvac:
Cтрах иудейский

→

LiveJournal

LJ MAGAZINE SHOP HELP LOGIN

ENGLISH (EN)

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2006/
http://hvac.livejournal.com/2006/11/
http://hvac.livejournal.com/2006/11/07/

http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=7291&dir=prev
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=7291&dir=prev
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=7291&dir=next
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=7291&dir=next
http://hvac.livejournal.com/7291.html?format=light&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/7034.html
http://hvac.livejournal.com/7034.html
http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/7586.html
http://hvac.livejournal.com/7586.html
http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/support/submit
http://www.livejournal.com/search/
http://www.livejournal.com/magazine/
http://www.livejournal.com/shop/
http://www.livejournal.com/support/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=display


FOLLOW US:

  

CHOOSE LANGUAGE CURRENT VERSION

v.120.6

ABOUT  TERMS OF SERVICE  PRIVACY POLICY © 1999 LiveJournal, Inc. All rights reserved

ENGLISH

http://ads.adfox.ru/202433/goLink?p1=biozy&p2=v&ifd=1
http://www.livejournal.com/betatest.bml
http://www.livejournal.com/about/
http://www.livejournal.com/legal/tos.bml
http://www.livejournal.com/legal/privacy.bml


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2006-11-07 18:16:00

  

Cтрах иудейский
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4 ноября 2006 года телеканал «Культура» показывал фильм Александр Невский…

«Из фильма вырезан музыкальный фрагмент "вставайте, люди русские!" !!!»

Это исправление путинцами классики многие заметили. 
Полагаю, вырезать гнусную шовинистическую речёвку посоветовал вырезать прогрессивный
либеральный галерист М.Гельман: интеллигентнцию с телеканала просто стошнило от мысли,
что простые люди услышат эту злобную националистическую пропаганду.
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Tech Tips
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Нашел видеомануалы к продуктам Autodesk .Прямых ссылок на скачку нет.Буду разбираться как и
с помощью чего  скачать

http://www.avat.com/training/elearning/techtips_ac...
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Из жж Новодворской
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Даже не знаю что сказать.Она больна.

Цитирую девицу Новодворскую: http://lj.rossia.org/userinfo.bml?user=vnovodvorsk...

 

"в стране, победившей гетеросексуализм
Тошнит, друзья, тошнит и невозможно дышать от позора, когда по городу идут Нацистские Полки.
Мерзостные Фашистские выродки, маршируют по Четвертому Путинскому Рейху, выкрикивая свое
"Россия для русских", "бей пидоров", "против анального инцеста" и "пятая империя". Они рисуют
свастики, ловят Сободных Западных Людей и набивают им в жопу вату и пластилин. Чудовищно,
друзья. Чудовищно. Чудовищно, друзья. Скоты. Продажные фашистские провокаторы уничтожают
человеческие Западные Ценности, на их черных флагах свастики, инцест, некрофилия и погромы
азербайджанских рынков. Если Россия когда-либо достигнет уровня цивилизованных стран, то
общественность не допустит подобных гадостных, диких, античеловеческих мероприятий: власти
испепелят напалмом, задавят бульдозерами, сотрут в порошок, эту жуткую гидру фашизма,
страшных вурдалаков, вопящих "Россия для туркменов", как красно-коричневые западаные
ценности США и Немцова, ненавистных гадов и ублюдков, выродки, жечь говно в говно, топить,
уничтожать для дела демократии повсюду. Ненавистные упыри путинских прихвостней и поганые
шавки, уподобляющиеся китайским маргиналам и Пол Поту. Своими потными ручонками тянутся к
великим Западным Ценностям и Михаилу Ходорковскому. Ненависть, сладкая удушающая
ненависть переполняет сердца демократических сил свободы и демократии истолочь в говно, в
говно. В говно. В говно. В говно. В говно. В говно. В говно. В говно. В говно. В говно. В говно.
Дрянных нацистских выродков, гидру марксизма, гиперкарликовый Некукольный фашизм и
Немарионеточные нацисткие страдания миллионов журналистов НТВ, уничтоженных машиной
госбезопасности. Я не вижу альтернативы России кроме тотального полного уничтожения,
атомного геноцида, изничтожения позорной нации рабов среди разгула фашистских ублюдков и
нацистских выродков посреди тотального вырождения и порабощения режимом всех свободных
людей фашистского режима. Хуже сталинских репрессий и тварей, прислуживающих тирану
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Путину и скользкому, липкому упырю Суркову вместе с Павловским. Как в 1985 году, когда были
вывезены свободные люди Камбоджи и Лесото, уничтоженный международными захватчиками и
грязными пальцами взятые под стражу гнуснейшего режима антинародного антидемократического
античеловеческого и продажного чиновничьего беспредела госбезопасности Политковская писала
и что ? Что ? И Что ? И когда они приходят за свободными людьми и тащат их в казематы и
пытают щипцами и срут повсюду как грязные мерзкие фашисткие шавки хуже Гитлера и Пол-Пота
гнойной диктатуры. Гнойной нарыв желтой и вонючей диктатуры Путинской пропаганды и дешевых
потных шлюх из Буркина-Фасо. Путинский гитлерюгенд, Геббельс и Пол-Пот и Пол-Пот и Пол-Пот
и в говно в гвонов вгвогно вгонво говно диктатурыкоммунистических ценностей западных людей и
свободы мирового сообщества и всего мирового мира грязных упырей диктата власти и желтый
гной и мрази повсюду на Лубянке и на Лубянке и на Лубянке и Гной. Желтый Гной."
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Умер Маркус Вольф
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Подлинными ценностями этого мира являются знания ученого и честь воина. Их человек может
потерять только по своей воле.(Остального-имущества,социального положения,семьи,жизни-очень
легко лишить)

Глава разведки ГДР был человеком чести.

Вольф рассказывал, что за некоторое время до объединения Германии американские спецслужбы
предлагали ему сбежать в США, посулив большую зарплату и дом в Калифорнии.

Однако глава разведки отказался - такое решение он объяснил нежеланием предавать своих
агентов.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2006-11-10 19:49:00

  

Cуббота.19-00.Рен-ТВ
Смотрите в субботу, 11 ноября, в 19-00 по РЕН-ТВ программу "Неделя" с Марианной Максимовской.
В итоговой новостной программе выйдет большой репортаж про Русский Марш, где вы увидите интервью
с Н.Курьяновичем, А. Беловым, Д.Рогозиным; кадры с митинга и марша; кадры поездок депутатов по метро
и многое другое. Множество съемочных групп с телеканала Рен-тв в этот день дежурили в разных точках
Москвы. Кадров интересных у них много, посмотрим что поставят в эфир.
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Допрос Колчака.Стенограммы
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Стенограммы 
Допрос Колчака

Проект "Военная литература": militera.lib.ru 
Издание: Допрос Колчака. — Л.: Гиз, 1925. 
Книга на сайте: militera.lib.ru/docs/1917-20/db/kolchak/index.html 
Иллюстрации: нет 
OCR, правка: Андриянов П.М. (assaur@mail.ru) 
Дополнительная обработка: Hoaxer (hoaxer@mail.ru)
[1] Так обозначены номера страниц. Номер предшествует странице. 
[I] Так обозначены номера страниц в предисловии, номер предшествует странице. 
{1}обозначены ссылки на примечания. Примечания после текста.

Допрос Колчака. — Ленинград, Государственное издательство, 1925.

От редакции: Публикуемые Центрархивом протоколы заседаний Чрезвычайной Следственной
Комиссии по делу Колчака воспроизводятся по стенографической записи, заверенной
заместителем председателя Следственной Комиссии, К.А. Поповым, и хранящейся в Архиве
Октябрьской Революции (Фонд LХХV, арх. № 51). Некоторые места стенограммы и отдельные
слова, не поддававшиеся прочтению, в подлиннике пропущены и на их месте поставлены
многоточия. Таких пропусков немного, и они не имеют сколько-нибудь существенного значения.
Протоколы воспроизводятся нами со всеми особенностями подлинника, и только некоторые
грамматические неточности, мешавшие пониманию смысла излагаемого, нами исправлены.

Hoaxer: Адмирал Александр Васильевич Колчак мемуаров не оставил. Эти стенограммы допросов
могут послужить чем-то вроде: вопросы касались практически всего периода его жизни, адмирал
отвечал на вопросы обширно и честно, понимая, что другой возможности подвести итоги жизни
ему, скорее всего, не представится.
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Титулы,мундиры,ордена в Российской империи
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Шепелев Леонид Ефимович 
Титулы, мундиры, ордена в Российской империи

«Военная литература»: militera.lib.ru
Издание: Шепелев Л.Е. Титулы, мундиры, ордена в Российской империи — М.: Наука, 1991. 
Книга на сайте: militera.lib.ru/research/shepelev1/index.html
Иллюстрации: нет 
OCR: Ладёхин Олег (general_@inbox.ru) 
Правка: sdh (glh2003@rambler.ru) 
Дополнительная обработка: Hoaxer (hoaxer@mail.ru)
{1}Так обозначены ссылки на примечания. 
[1] Так обозначены страницы. Номер страницы предшествует странице.

Шепелев Л.Е. Титулы, мундиры, ордена в Российской империи — М.: Наука (Ленинградское
отделение), 1991. / Ответственный редактор чл.-кор. АН СССР Б. В. Ананьин

Аннотация издательства: Книга доктора исторических наук Л. Е. Шепелева рассказывает о
системе военных, гражданских, придворных и родовых титулов и чинов и соответствовавших им
мундиров и орденов в Российской империи (XVIII в. — 1917 г.). Издание рассчитано на историков,
искусствоведов, архивных и музейных работников, а также на широкий круг читателей,
интересующихся отечественной историей.

Hoaxer: исходники этой книги (images) погибли страшной смертью, вместе с винчестером. Поэтому
сверить с оригиналом возможности нет. Ошибки по возможности выправлены, но, скорее всего,
часть осталась в тексте. Так что не взыщите.
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Пажи, кадеты, юнкера

Проект "Военная литература": militera.lib.ru
Издание: Хазин О.А. Пажи, кадеты, юнкера 
Книга на сайте: militera.lib.ru/h/hazin_oa/index.html 
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OCR, правка:
Дополнительная обработка: Hoaxer (hoaxer@mail.ru)

{1}Так помечены ссылки на примечания. Примечания в конце текста 
[1] Так помечены страницы. Номер предшествует странице.

Хазин О.А. Пажи, кадеты, юнкера

Hoaxer: автор рассказывает о зарождении в России военного образования, о различных военно-учебных
заведениях, о том, как складывались в них традиции.

Содержание

От автора 
Пажи, кадеты, юнкера 
Военные школы при Петре Великом 
Сухопутный шляхетский кадетский корпус в системе военного образования России 
Пажеский корпус — придворный пансион 
Совершенствование системы воспитания и образования в гражданских и военных учебных заведениях 
Пажи и дворец мальтийских рыцарей в Санкт-Петербурге 
Реформы образования в царствование Александра I. Пажеский корпус — военное учебное заведение 
Создание системы военного образования в России. Пажеский корпус после реформ 1802 года 
Военное образование и военная реформа России в середине XIX века. 
Военно-учебные заведения России и Пажеский корпус в конце XIX — начале XX века 
Русские военно-учебные заведения на чужбине после исхода Белой Армии из России. 
Послесловие. Личность и Армия.

Приложение 
Высочайшая грамота Пажескому корпусу 12 декабря 1902 года 
Известные выпускники Пажеского Его Императорского Величества корпуса 
Из воспоминаний выпускников Пажеского корпуса 
Генерал П.О. Бобровский и его сыновья. 
Выдающиеся воспитанники сухопутного шляхетского кадетского корпуса 
Д.А. Милютин — последний генерал-фельдмаршал русской Армии

Примечания

Все тексты, находящиеся на сайте, предназначены для бесплатного прочтения всеми, кто того пожелает.
Используйте в учёбе и в работе, цитируйте, заучивайте... в общем, наслаждайтесь. Захотите, размещайте
эти тексты на своих страницах, только выполните в этом случае одну просьбу: сопроводите текст
служебной информацией — откуда взят, кто обрабатывал. Не преумножайте хаоса в многострадальном
интернете.
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Эрих Хартман-белокурый рыцарь рейха

Previous Share Next

Толивер Рэймонд Ф. , Констебль Тревор Дж. | Toliver Raymond F., Constable Trevor J. 
Эрих Хартманн — белокурый рыцарь рейха

Проект "Военная литература": militera.lib.ru
Издание:  Толивер Р.Ф., Констебль Т. Дж. Эрих Хартманн — белокурый рыцарь рейха. —
Екатеринбург: Зеркало, 1998. 
Оригинал:  Toliver Raymond F., Constable Trevor J. The Blond Knight of Germany. — McGraw-Hill
Professional, 1986 
Книга на сайте: militera.lib.ru/bio/toliver_constable/index.html
Иллюстрации: нет 
OCR, правка: Андрианов Пётр (assaur@mail.ru)
Дополнительная обработка: Hoaxer (hoaxer@mail.ru)
[1] Так обозначены страницы. Номер страницы предшествует странице. 
{1}Так обозначены ссылки на примечания. Примечания в конце текста книги.

Толивер Р.Ф., Констебль Т. Дж. Эрих Хартманн — белокурый рыцарь рейха / Пер.с англ. и
вступление А. Больных. — Екатеринбург: Зеркало, 1998. — 311 с. — Тираж 900 экз. / Toliver
Raymond F., Constable Trevor J. The Blond Knight of Germany. — McGraw-Hill Professional, 1986

Алексей Степанов: Перед читателем предстает книга, ставшая , своего рода, легендой еще до
появления на русском языке. Она была предана анафеме в советское время, как матерая
антисоветчина и фальсификация истории Великой Отечественной войны. Подозреваю, и не без
оснований, что вплоть до середины 1980-х годов за хранение подобной литературы (и не дай бог
— ее русскоязычного перевода) и ее популяризацию, любителю истории была гарантирована
дорога в исправительно-трудовые заведения нашей необъятной Родины или в соответствующее
лечебное заведение. Но времена меняются, хотя и не во всем и не сразу. А книжку про "лучшего
летчика всех времен и народов" можно почитать теперь и на "великом, могучем". /// ВВС России:
люди и самолёты
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Неизвестный сепаратизм: на службе СД и Абвера

«Военная литература»: militera.lib.ru 
Издание: Соцков Л.Ф. Неизвестный сепаратизм: на службе СД и Абвера. — М.: Рипол классик,
2003. 
Книга на сайте: militera.lib.ru/research/sotskov_lf/index.html 
Иллюстрации: нет 
OCR: Андриянов П.М. (assaur@mail.ru) 
Правка: sdh (glh2003@rambler.ru) 
Дополнительная обработка: Hoaxer (hoaxer@mail.ru)
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[1] Так помечены страницы. Номер предшествует странице.

Соцков Л. Ф. Неизвестный сепаратизм: На службе СД и Абвера: Из секретных досье
разведки — М.: Рипол классик, 2003. — 336 с. — (Мир тайных войн). Тираж 3 000 экз.

Аннотация издательства: Автор — генерал-майор в отставке, более сорока лет проработавший в
зарубежных и центральном аппаратах внешней разведки, — рассказывает об использовании
иностранными разведками до и во время Великой Отечественной войны радикальной эмиграции
сепаратистского толка для дестабилизации обстановки на Кавказе, в Средней Азии и других
регионах СССР. В основу книги положены неизвестные ранее документальные материалы
ОГПУ — НКВД — НКГБ и спецслужб некоторых зарубежных государств из архива Службы внешней
разведки Российской Федерации.
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Издание: Волков С В. Русский офицерский корпус. — М.: Воениздат, 1993. 
Книга на сайте: militera.lib.ru/h/volkov_sv1/index.html
Иллюстрации: нет 
Источник: Адъютант! (history.scps.ru) 
Дополнительная обработка: Hoaxer (hoaxer@mail.ru)

{1}Так помечены ссылки на примечания. Примечания в конце текста

Волков С В. Русский офицерский корпус. — М.: Воениздат, 1993.

Аннотация издательства: Самое серьезное исследование офицерского корпуса российской армии XVII —
начала XX веков. Офицеры русской армии. Современный читатель, в том числе и военный, либо не знает о
них почти ничего, либо имеет превратное представление Не одно десятилетие идеологи определенного
толка вытравляли из народа национальное самосознание. Этой цели служило и однобокое изображение
старой русской армии, ее офицерского корпуса. Каким же был русский офицер? Каковы его социальное
происхождение, материальное положение, стимулы к службе, понятия о долге и чести и положение в
обществе? Ответы на эти и другие вопросы содержатся в данной книге, рассчитанной на массового
читателя.

Hoaxer:

Содержание

Введение

Глава I. Офицерство и общество

Офицеры как социальный слой 
Офицеры в России до создания регулярной армии 
Статус офицера в русском обществе XVIII-XX вв.

Глава II. Путь в офицеры

Система офицерских чинов 
Получение первого офицерского чина 
Чинопроизводство офицеров 
Численность офицерского корпуса 
Убыль офицерского состава 
Пополнение офицерского корпуса

Глава III. Подготовка и обучение

Военно-учебные введения в XVIII в. 
Военно-учебные заведения в первой половине XIX в. 
Система военно-учебных заведений после реформ 60-х гг. XIX в. 
Специальные военные училища 
Академии и офицерские школы 
Военно-морские учебные заведения 
Временные учебные заведения периода первой мировой войны — школы прапорщиков

Глава IV. Прохождение службы

Порядок прохождения службы 
Документы о службе офицера 
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О гаупвахте, думаках и Русской армии.
В российской армии восстанавливают гауптвахту Государственная дума РФ одобрила пакет законов,
восстанавливающих в армии гауптвахту. Гауптвахта как дисциплинарный арест будет применяться за
грубые проступки: самовольное оставление части, неявки в срок без уважительных причин, нарушение
правил несения боевого дежурства и правил обращения с оружием, а также исполнение обязанностей
военной службы в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Решение об аресте будет
приниматься в соответствии с общевойсковым уставом судьей гарнизонного суда. Военнослужащий может
находиться на гауптвахте до 30 суток, а в особых случаях, при отягчающих обстоятельствах - до 45 суток.
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Не могут содержаться на гауптвахте военнослужащие, не принесшие присяги, офицеры, женщины-
военнослужащие. Гауптвахта была отменена летом 2002 года. Причиной отмены стал тот факт, что
решение об аресте военнослужащего принимал командир, а не судебный орган, что противоречило
конституции. [2006-11-15]

 

Когда я учился в военном училище отцы-командиры применяли арест как дисциплинарное взыскание
очень редко, то есть арест с содержанием на гауптвахте как ему и положено был крайней мерой наказания.
Дело в том ,что любой вменяемый офицер знает ,что страшит только неведомое ( и что показательно наши
командиры в училище   никогда не ругались матом ) и страх наказания эффективней самого наказания.

Неся службу в гарнизонном карауле и смотря на арестованных со стороны мне очень не хотелось
оказаться на их месте. Благо и начальником гарнизонной гауптвахты  был свирепый старший лейтенант(по
мифологии бывший капитан ,разжалованный за садизм) да и сама обстановка узилища со славным
дореволюционным прошлым впечатляла. Но после первых трех суток полученных за конкретный залет я
перестал бояться ареста точно также как ранее перестал реагировать на пять нарядов вне очереди через
сутки. Впрочем я и месяц подряд заступал в качестве наказания через сутки не ощущая никакого
психологического дискомфорта, и ухитрялся будучи дневальным сваливать в самоволку на соседний
ипподром .Самое главное было с утра попасть в распоряжение дежурного по училищу для вывоза мусора
со свалки- и никто тебя не ищет. Кстати из 25 курсантов в моем взводе за четыре года обучения на 
гарнизонной гауптвахте побывало только четверо.

Я сидел трое суток в сержантской камере (курсантов закрывали с сержантами) и за мной не пришел
вовремя командир взвода ,так что пришлось остаться еще на сутки, в конце концов начальник гауптвахты
меня самого отпустил в училище. Плохо было только первые три часа, потом адаптировался и к исходу
срока стал опытным жизнерадостным похуистом, прошедшим через вальс "Амурские волны" (это когда в
камеру налили пару ведер воды и насыпали хлорки за курение в камере) , ежевечерние гонки с
вертолетами(переносными нарами, выдаваемыми на ночь),бритье ну очень тупыми лезвиями Нева. Так же
я держал за ноги узбека который головой нырял в очко и доставал утопленные им в говне половники. Это
он так обиделся на караул из бригады связи. Хотел им каку сделать ,чтобы они при сдаче помучились
.Плющить резко стали всех и узбека быстро сдали земляки ,мывшие с ним посуду. Еще я был продан в
рабство на окружные склады военторга (гауптвахта приносила коменданту стабильный доход)  где наш
молчаливый конвойный якут прострелил себе ногу а под раздачу попали все. Вообще по молодости мне
даже льстило что сидел я в легендарной "камере Котовского" то есть в той самой камере где Григорий
Иванович ждал смертного приговора и на удивление вертухаев мучил себя японской гимнастикой.
Определили меня в одиночку за нахуй посланного начальника караула ,прыщавого лейтенанта-летчика
,посмевшего мне нагло тыкать. В училище нашем ни один офицер никогда не опускался до хамского
тыканья нижестоящим. Драли только на Вы. И только по уставу.Ну авиация это отдельная песня, где она
начинается там заканчивается дисциплина

Так что став офицером я никогда не уповал на воспитательное действие ареста, стараясь не плодить
отмороженных распиздяев .Да и начальники штабов частей в которых я служил как на подбор были
грамотными офицерами с академическим образованием и как следствие делали так ,что бойца легче в
космос отправить чем посадить на гауптвахту за какую-нибудь херню слишком ретивым
 командирам. Грубо говоря бойца надо ебать, а не заебывать.То есть видеть грань через которую
нежелательно переступать ,или как писал еще Марк Аврелий не отдавать приказов которые заведомо не
будут исполнены.Был у меня один подчиненный офицер- двухгодичник (в гражданской жизни агроном)
которого бойцы откровенно ненавидели .Он упивался властью и презирал солдат, постоянно по каждой
мелочи задалбывал меня ходатайствами об аресте подчиненных за вполне обычные проступки,типа
опоздания в строй. И очень любил заступать начальником караула на гарнизонную гаупвахту где
оттягивался на губарях от души. Бойцы его взвода ему мелко гадили-сливали антифриз с БТРа за который
он нес материальную ответственность ,закладывали жене что он ушел на блядки в госпиталь и.т.п.
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Однажды безобидный туркмен с дефицитом веса который носил у нас при следовании строем в столовую
барабан будучи задроченный им морально до основания надел ему барабан на голову (так внезапно
атакует крыса загнанная в угол). Двухгодичник настоятельно просил чтобы я как командир
батареи посадил несчастного туркмена на гауптвахту за вопиющий проступок .Я поставил пару бутылок
хорошего коньяка строевику и добился перевода бестолкового пиджака в другое подразделение .Восемь
месяцев был без командира взвода управления и нисколько об этом ни жалел. Страшен дурак с
инициативой ,для которого власть не бремя а способ реализации латентных комплексов.

Процесс воспитания в нормальной армии неразрывно связан с процессом обучения. А если плановой
боевой подготовки нет армейский коллектив превращается в стройбат со всеми вытекающими отсюда
последствиями. И бойцы и командиры соответственно отбывают бесцельную рутинную повинность.

В кастрированных, потешных частях «россиянской» армии естественно никакой боевой учебы нет и при
этой власти не будет. Значит не будет и уставного порядка. Поэтому абсолютно по барабану применяется
арест как мера дисциплинарного взыскания или нет, пока не налажена повседневная уставная жизнь и
боевая подготовка. Посмотрите в транспорте на офицеров «россиянской» армии  смешивающих
повседневную форму с полевой или даже гражданской. Я уже молчу, что у такого клоуна в голове и за
душой если он не хочет или не может соблюдать форму одежды. Ему же все равно, он не служит а
отбывает повинность как на «химии»,он голого солдата в бане не видел ,у него как правило нет пусть и
сокращенного по штатам мирного времени подчиненного подразделения ,нет вверенной боевой техники(я
не считаю  металолом на всевозможных базах хранения боевой техникой),он никогда не учавствовал в
батальонных тактических учениях с боевой стрельбой или управлении огнем артиллерийского
дивизиона,не говоря о боевом слаживании на уровне полк-дивизия.

Последние боеспособные части были уничтожены Горбачевым и Ельциным в 1991-1992 году в ходе
поспешного вывода войск из Восточной Европы (последний оплот 14-ую армию в Приднестровье добили в
1995 году руками героя расстрела парламента в 1993г генерала Евневича ).У нас уже 15 лет нет
сухопутных войск. То есть офицеры ротного-батальонного звена   никогда не служили в нормальных
развернутых частях. Провальная чеченская компания 94-96 года это следствие преступной политики
режима в военной области.

Никому армия как основополагающий государственный институт в «россиянской» нигерии не нужна. Все эти
убогие реформы и разговоры о них так-дымовая завеса.И дело тут не только в отстойном финансировании.
Ущербным, бездомным и выпивающим офицером легко манипулировать. Грамотный ,социально
независимый, человек чести  нигерийско-россиянскому режиму не нужен и опасен.

Больше всего Путин и компания боятся комплектования частей по территориальному признаку, страшнее
всего для антинародного режима «вятские» , »псковские» или «тверские « полки. Положение дел в которых
могла бы контролировать и оказывать шефскую поддержку  активная общественность регионов. Армия в
России всегда была мощным инструментом социализации молодежи. В Советской Армии ребята с
национальных республик (которых было большинство) обучались русскому языку, менталитету, правилам
личной гигиены и.т.д. Сейчас с развалом СССР принцип комплектования надо менять. Нет нужды уже
нести бремя белого человека. Русских в РФ-83%. Но суки опять пытаются привлечь к службе выходцев из
СНГ, и нац. проект с "материнскими" деньгами под это заточен.

Нерусь боится возникновения горизонтальных связей, гражданского общества. Ведь мужики с одного
города, служившие в одном полку ,знающие кто чего стоит ,будут поддерживать отношения всю жизнь и
при необходимости станут плечом к плечу . И сыновей будут воспитывать своим примером .

Вообще все равно, что там решают думаки с Охотного ряда -порядок будет только в Русской армии
возрожденной в ходе национально-демократической революции. А сейчас своих детей в якобы армию
якобы блядь «суверенной демократии» отдавать не стоит, пусть пример покажут андроиды из «едим
Россию». Отслужат потом ребята, в возрожденной из пепла Русской армии, где русские офицеры и



сержанты ,которых перестанут держать за быдло, за 6-9 месяцев интенсивной боевой учебы дадут им
навыки и знания по соответствующему ВУС. И кормить их будут как положено в цивилизованном обществе
21-го века. И учащаяся молодежь будут идти на службу солдатами только добровольно или при наличии
военной кафедры- на короткий контракт офицерами или сержантами. Если в дальнейшем они планируют
быть избранными в органы власти.

В парламенте страны, в местных выборных органах, на государственной службе не должно быть лиц
неслуживших в армии. В этом стоит брать пример с древних греков .Как думак может заниматься
законотворчеством по военным вопросам если он не в теме.

Ну и такая мелочь которая  требует минимального финансирования:

-Офицер ,сержант, солдат учавствующий в боевых действиях должен носить специальный номерной
нагрудный знак или видоизмененую кокарду,что бы сразу было видно- вот боевой офицер, а вот тушка с
арбатского военного округа.

Вот меня сегодня что-то пробило на креатив .Восемь лет уже не в строю ВС, работаю в строительном
бизнесе. Правда сняться все время не котлы, системы отопления и вентиляции а армейские сюжеты, где я
не лысый  и молодой запрыгиваю на любимую КШМку и веду колонну мощных 152-мм самоходок и друзья
которых не видел уже 15-20 лет такие же молодые и еще не знающие что страну у них спиздят и порвут на
части партийно-комсомольская выблядь ,армию уничтожат .И президентом великой ,но опущенной страны
станет ничтожный тихарь-подполковник -птенец гнезда Собчаков,которому судьба давала
уникальный шанс войти в историю как Периклу а не как халифу на-час проходящему надеюсь в будущем
по делу Байкалфинансгруп или по делу Абрамовича.
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Украине
Дорогой Карл ХII, сражение под Полтавой 
Слава Богу, проиграно. Как говорил картавый 
«время покажет Кузькину мать», руины 
кости посмертной радости с привкусом Украины. 
То не зелено-квитный, траченый изотопом – 
Жовто-блакытный реет над Конотопом, 
Скроеным из холста, знать, припасла Канада 
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Даром, что без креста, но хoхлам не надо. 
Гой ты рушник, карбованец, семечки в полной жмене! 
Не нам, кaцапам, их обвинять в измене. 
Сами под образами семьдесят лет в Рязани 
С залитыми глазами жили, как при Тарзане. 
Скажем им, звонкой матерью паузы медля строго: 
Скатертью вам, хoхлы, и рушником дорога! 
Ступайте от нас в жупане, не говоря – в мундире, 
По адресу на три буквы, на все четыре 
Стороны. Пусть теперь в мазанке хором гансы 
С ляхами ставят вас на четыре кости, поганцы. 
Как в петлю лезть – так сообща, путь выбирая чаще, 
А курицу из борща грызть в одиночку слаще. 
Прощевайте, хoхлы, пожили вместе – хватит! 
Плюнуть, что ли, в Днипро, может, он вспять покатит 
Брезгуя гордо нами, как скорый, битком набитый 
Кожаными углами и вековой обидой. 
Не поминайте лихом. Вашего хлеба, неба, 
Нам, подавись мы жмыхом и колобом, не треба. 
Нечего портить кровь, рвать на груди одежду. 
Кончилась, знать, любовь, коль и была промежду. 
Что ковыряться зря в рваных корнях глаголом? 
Вас родила земля, грунт, чернозем с подзолом. 
Полно качать права, шить нам одно, другое. 
Это земля не дает вам, кавунам, покоя. 
Ой да Левада – степь, краля, баштан, вареник! 
Больше, поди, теряли – больше людей, чем денег. 
Как – нибудь перебъемся. А что до слезы из глаза – 
Нет на нее указа, ждать до другого раза. 
С Богом, орлы, казаки, гетманы, вертухаи! 
Только когда придет и вам помирать, бугаи, 
Будете вы хрипеть, царапая край матраса, 
Строчки из Александра, а не брехню Тараса.

И. Бродский
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Еврохимчистка для Гозмана
Лапти или еврохимчистка?

 3 февраля 2006 г., в Росбалте проходила очередная экспертная дискуссия серии «Проекты для России»

Основным докладчиком выступил известный философ и социолог
Сергей Георгиевич Кара-Мурза, обосновавший «Новый советский
проект». Наиболее заметное участие в дискуссии приняли:
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- политолог, обозреватель Правой.Ру Егор Холмогоров,

- философ и публицист Александр Дугин;

- президент Международного общественного фонда
«Экспериментальный творческий центр» Сергей Кургинян;

- философ, гл. редактор АПН Михаил Ремизов;

- председатель общественного движения «Партия России» Юрий
Крупнов

Сергей Кургинян и Александр Дугин сошлись на том, что для
нового проекта необходим "огонь" и принятие советского периода
истории как своего. Но если Кургинян говорил о некоей
цивилизационной развилке после завершения двух глобальных
проектов – Православной России и СССР – о неопределенности
выбора между сверхмодерном и постмодерном: в одном случае
надо завершать модерн во что бы то ни стало, в другом случае –
вообще от модерна отказываться, то Дугин констатировал, что
мы, с одной стороны, не можем продолжать модернизацию, с
другой — нам не позволят интегрироваться в постмодерн.

Выходом в этой ситуации А. Дугин видит либо чудо, либо катастрофу, либо некий тектонический
социальный сдвиг.

Ю.В. Крупнов призвал вести отсчет русской истории не с февраля 1917 года, но искать основания нового
проекта в самодержавной России. Ни один проект новой России не может, по мнению Крупнова, обойтись и
успешно развиваться без двух фундаментальных черт, которые должны быть заложены в его основу:
бессмертия личности и решения мiровых проблем. Без этих свойств никакой российский проект не
заработает.

Консервативный мыслитель Михаил Ремизов говорил с позиций современной социальной философии.
Состояние постмодерна выражается прежде всего в том, что никто не верит в общественный идеал. Значит
ли это, что никакой проект в принципе невозможен? Нет, просто нужно от фигуры общественного идеала
перейти к идее судьбы. Советский проект в настоящее время превратился в проект почвеннический и
традиционалистский. Мобилизация возможна, если состоится социал-консервативный союз. В
идеологической основе такого союза должны лежать, согласно Ремизову, во-первых, приоритет общества
перед экономикой. Общество и экономика не должны противопоставляться, экономика должна служить
обществу, что приведет к новой индустриализации. Во-вторых, приоритет национальных интересов над
социальной солидарностью, поскольку сегодня в России принцип социальной солидарности зависит от
интересов русского большинства и совпадает с ними. В-третьих, необходимость изоляционизма. Россия,
по мысли Ремизова, обречена на раскол между теми, кто выберет интеграцию в мiровое сообщество, и
теми, кто предпочтет интеграцию в русское общество.

Весьма своеобразную роль в дискуссии сыграл автор предыдущего проекта серии («Либеральная
империя») секретарь по идеологии Федерального политсовета СПС Леонид Гозман. Пропустив
основной доклад и выступления экспертов, он пришел под самый занавес, рассказал анекдот про
какого-то мальчика, а затем воспроизвел, по ощущению, одну из многочисленных статей из
журнала «Огонек» эпохи перестройки, коснувшись «традиционных» для либерала тем сталинских
лагерей, жертв репрессий, которых, согласно его представлениям, было 9 000 000 чел., отсутствию

http://pravaya.ru/word/586/2226


потребительских товаров и даже нормальных химчисток в СССР. Выступление Гозмана, никак не
связанное с темой дискуссии, вызвало резкий полемический ответ С. Кургиняна, закончившийся
овацией зала. «Меня многое разделяет с Сергеем Георгиевичем, — сказал Кургинян, — и ещё
больше – с молодой консервативной генерацией. Но тут раздался голос из этого подполья, и
эмоциональная реакция спаяла всех нас. Мы потом разберемся, будет ли новый проект России
локальный или глобальный, а сначала мы ЭТО, так сказать, элиминируем. Мы покажем всему
населению этот гнойник, мы покажем, откуда идет смерть. На наших глазах происходит
саморазоблачение твари, нам было показано, что она молится потреблению и готова на любую
конвергенцию с группами потребления».

- Заканчивайте! – прикрикнул на Кургиняна либеральный ведущий.

- Вы можете закончить диалог со мной, — по-прежнему обращаясь к Гозману, подытожил Кургинян.
– Может быть, вам удастся закончить его и с Россией.

Отвечая на критические замечания и подводя итоги, проф. С.Г.Кара-Мурза, констатировал: "Мы пребываем
в ситуации испорченного традиционного общества, где подорваны основные несущие конструкции. Мы
должны использовать любые возможности для диалога и залечивать трещины. В этом состоянии
парламентская республика является меньшим злом, потому что президентская подавляет и только углубит
трещины. Президентская республика замыкается на очень узкую группу лиц, которые всегда будут
поставлены под тот или иной вид контроля извне, в то время как достаточно крупный парламент
постепенно переползает вместе со страной на тот путь, который нам уготован судьбой".

Отвечая Е. Холмогорову на замечание о необходимости самодержавия для России, проф. Кара-Мурза
сказал: "Если мы хотим катастрофического сценария, это будет другой проект, многие вещи будет проще
сделать. Если мы пройдем через катастрофу, многие проблемы просто отпадут. Тогда будет, безусловно,
самодержавие. А пока мы до катастрофы не докатились, нам приходится снижать уровень
самодержавности нашего государства для того, чтобы интегрировать расколотые части испорченного
традиционного общества".

Лично Гозману проф. Кара-Мурза ответил так:

- Специально для вас будет хорошая химчистка в новом советском проекте, чтобы все пятна ваши
вывести. Мы будем в лаптях ходить, но для вас еврохимчистку сделаем, чтобы вы не обижались.

- А почему в первом советском проекте вы это не сделали? – недовольно проворчал Гозман.

- А потому, что хотели, чтобы не в лаптях все наши дети, а в ботиночках ходили, пусть в плохих, —
тихо ответил профессор. – И на всех не хватило…
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Начнем с самого главного, что хочет получить заказчик? Любой нормальный заказчик хочет получить
хорошую систему по разумной цене. Главное не переусердствовать в поисках наименее дешевых
вариантов. Ведь все прекрасно знают, что дешево и хорошо не бывает. Проблема в том, что правильно
выбрать и оценить подрядчика могут очень и очень немногие заказчики. В большинстве случаев
основополагающим критерием выбора является цена. Так же, очень часто бывает, когда заказчик в силу
своей занятости доверяет поиск подрядчика на инженерные системы дома, своему прорабу. Я не хочу
огульно обвинять всех прорабов, но в большинстве случаев тут все зависит от «отката», а не от качества
представляемых услуг. 
Так что давайте вместе разберемся, какая система нам нужна, и сколько это должно стоить!

Я уверен, что все хотят иметь систему отопления очень и очень надежную, желательно, что бы совсем не
ремонтировать. Но так не бывает. Любой механизм, или какая либо система обязательно когда-нибудь
потребует ремонта. Поэтому нам нужно сделать так отопление, что бы этот момент наступил как можно
позже, и сделать это можно было бы как можно проще. Классическая система отопления состоит, по
большому счету из четырех составляющих:

1)Система генерации тепла

В своих системах я использую:

-Напольные и настенные котлы работающие на жидком и газообразном топливе ,с учетом технологий
максимального использования теплоты сгорания фирмы Wolf ,Unical ,Rendamax

- Энергосистемы на возобновляемых источниках энергии солнечные системы ,тепловые насосы и
водогрейные котлы ,работающие на воспроизводимом сырье фирмы Wolf  

- Газовые , жидкотопливные и комбинированные горелки фирмы Giersh ,Dreizler

- Система отвода отходящих газов, выполненная из высокотехнологичной стали в одноконтурном или
двухконтурном исполнении фирмы Балтвент. Принципиально-дымоход для современных
низкотемпературных котлов должен быть герметичным.

Несмотря на то, что котельная самая сложная часть всего отопления, если все сделано грамотно, то
любой ремонт не будет напоминать катастрофу. Просто монтажники в помещении котельной сделают свою
работу, заменят какой либо блок, и все. для хозяина дома это небольшое беспокойство, ведь не будет, как
и в случае с заменой радиатора, глобальных мероприятий, связанных с долблением стен, штукатурки и пр.
Остается вопрос, насколько часто будет производиться такой ремонт? А это уже зависит от качества
проектирования и используемых материалов.

2)Система распределения тепла

Посудите сами, трубы обычно прячут в толщу пола, замоноличивают и пр. Да, под трубами я
подразумеваю всю систему трубопроводов (трубы, фитинги, изоляцию и пр.). А в случае с теплыми
полами, в стяжке могут находиться сотни и тысячи метров трубы. Поэтому, я считаю, что на трубах

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/00004e8h


экономить НЕЛЬЗЯ ни в коем случае! Но какую трубу выбрать? Ведь их так много! Давайте разбираться.
Давайте разберем случай использования труб в таком любимом мною деле, как напольное отопление. Как
в данном случае работает труба? Сначала по ней идет теплоноситель с заданной температурой,
определяемой контроллером или вручную. Как только температура в помещении достигает заданной,
срабатывает комнатный термостат и с помощью термоэлектрической головки перекрывает расход
теплоносителя в одной или нескольких петлях. Так происходит поддержание заданной температуры в
помещении с теплыми полами. Но нас интересует не это, а то, что в этот момент происходит с трубой,
ведь такой процесс происходит постоянно. Все мы знаем, что любой материал при нагревании
расширяется, а при охлаждении сжимается. Т.е. наша труба многократно, в течении суток расширяется, а
потом сжимается. Теперь мы подошли к самой сути. Современные трубы бывают двух видов,
многослойные и однослойные. Многослойные трубы, это всем известные под названием
металлопластиковые. Состоят они как минимум из 5 слоев. 2 слоя PEX, слой AL, и два слоя клея. Есть так
же трубы PPRC со слоем AL (это полипропиленовые трубы). Подробно описывать их конструктивные
особенности я не буду, это информации достаточно в Интернете. Однослойные трубы это PEX, PERT. Они
состоят из одного слоя (вообще то из двух, сверху наносится слой этилвинилового спирта для защиты от
диффузии кислорода, но он имеет толщину несколько тысячных миллиметра и на прочностные
характеристики трубы никакого влияния не оказывает). Про них в Интернете то же достаточно много
написано. Самое главное для нас, это то, как они себя ведут при множественных температурных
колебаниях. А ведут они по-разному. В однослойных трубах расширяется вся труба на одну и ту же
величину. А в многослойных три главных слоя (PEX и AL) или два слоя (PPRC и AL) расширяются на
разные величины. И крепость трубы зависит от качества клея, которым склеена данная труба, а не от
качества исходного материала. Довольно странная и парадоксальная ситуация. Но почему, спросите Вы,
эти трубы пользуются таким спросом? На это есть несколько ответов. Один дал К. Н. Попов, профессор
МГСУ: «популярность металлопластиковых трубопроводов в значительной степени обусловлена лишь
удобством монтажа, а не стремлением создать надежную и долговечную систему водоснабжения/
отопления». И еще немаловажная деталь: это утверждают и сами продавцы таких труб, для монтажа
систем из этих труб с помощью компрессионных фитингов, практически не требуется никаких
инструментов, кроме двух ключей для PEX-AL-PEX или дешевого турецкого аппарата для пайки PPRC-AL,
т.е. затраты на приобретение инструмента минимальные. Для сравнения: стоимость эл.пресса для пресс-
фитингов начинается от 1100 евро. Но в нашей стране за последние годы появились миллионы «опытных
монтажников»-коекакеров, у которых из инструмента только набор ключей. Почему, например, у нас не
очень распространены системы из меди. Ответ один, с ней нужно очень аккуратно работать, т.е. нужны
квалифицированные монтажники. А с металлопластиковыми и полипропиленовыми трубами работать
очень легко, поэтому они и пользуется спросом. И самое главное, цена. У нас в регионе, труба «Henco»
PEX-AL-PEX продается по цене 16 руб\м. Но настоящая труба не может стоить столько, а подделка из
Юго-Восточной Азии пожалуйста.

В своих системах я использую следующее оборудование:

-Системы труб “Combi” фирмы Oventrop/труба “Copipe”Ду10-Ду50 ,соединения “Cofit” пресс-фитинги и
комплектующие/, “Profipress” фирмы Viega/медные  трубы KME соотв. ГОСТ Р 52318 «Трубы медные
круглого сечения для воды и газа. Технические условия». 6-267 мм ,медные и бронзовые фитинги и
комплектующие  под пайку и пресс Ду10-Ду100 /

Использование пресс-соединеий при монтаже сводит к минимуму влияние человеческого фактора, что
повышает надежность системы в целом. Принципиально-в системах высокотемпературного отопления для
обеспечения компенсации линейных расширений и уменьшения теплопотерь трубы надо пркладывать
либо в гофрированном шланге ,либо в теплоизоляции .Монтажник, кроме общих принципов, тиражируемых
буклетами, должен понимать специфику того или иного соединения, грамотно относиться к прокладке
трасс и ,что очень важно, расстановке подвижных и неподвижных опор

- Запорные  арматуры, предохранительные и обратные клапаны, воздухоотводчики, грязевики
,гидравлические стрелки и модульные каскады,арматура для обвязки котлов и насосов,отопительные



смесители фирмы Oventrop,Wolf,Тecofi и Magra

- Расширительные баки для закрытой отопительной системы и системы подпитки,деаэрации и
поддержания давления Reflex

- Коллекторы и регулирующая арматура фирмы Oventrop

-- -Циркуляционные насосы фирмы Grundfos

- Теплоизоляционные материалы фирмы Termaflex

3)Система передачи тепла

В своих системах я использую:

-Отопительные приборы фирмы Kermi , Zender и Jaga

Их в случае чего можно легко заменить. В любом случае, это не повлечет за собой каких то глобальных
мероприятий, связанных с долблением стен, штукатурки и пр. все можно сделать аккуратно, в тапочках. От
качества теплоносителя зависит срок службы радиатора, контрольное значение сетевой воды :<0,018
моль/м3 ,pH 8,2–9,5 .При использовании настенных котлов с блоком ГВС –антифризы нельзя применять во
всех остальных случаях без проблем.

- Арматура для отопительных приборов ,арматура для систем напольного отопления фирмы Oventrop

- Системы панельного отопления и охлаждения „Cofloor”фирмы Oventrop , «хnet С12» фирмы Kermi ,
«Hupoplan» и «Cuprotherm» фирмы КМЕ

4)Система регулирования

В своих системах я использую:

-Компоненты контроллерной и коммутационной техники, КИП и автоматика фирмы Wolf ,Kromschroder
,Oventrop, Sauter, ,ОВЕН, Esbe

В форумах, посвященных отоплению, очень часто задают вопросы, касающиеся плохого проектирования,
например:

У меня перегревается котел, что делать?
У меня завоздушивается система, что делать?
Отопление эксплуатируется год, а уже начали течь трубы?
На верхнем этаже радиаторы горячие, на нижнем холодные, что делать?

Таких криков о помощи, можно привести очень много. Но почему это происходит? Ответ простой.
Проектировали и делали не специалисты. Зато дешево. Хотя не всегда. Могут запросить много, а сделать
плохо. И такое бывает .Но плохие котельные, т.е. те, которые я считаю неправильно спроектированные, я
не делаю ни на каких условиях. Проект ОВК надо заказывать на стадии общего проекта дома у
профессионалов осуществляющих системный подход к проектированию микроклимата на основе
современных технологий.

Почему то, все думают, что если есть нормальный проект, то любой монтажник его выполнит. Увы, это не
так. От квалификации монтажника, от его опыта и практики зависит очень много. Участивщиеся аварии
,связанные с неграмотным применением «металопластика» ,часто относят к «бракованным» трубам и
«некачественным» фитингам, но причина в «самоделкиных» и «коекакерах»
Еще одно отличие. В стандартной монтажно-проектировочной организации заказчик сначала встречается с
менеджером. Тот принимает заказ на основе чертежей. Далее, чертежи передаются проектировщику,



который в глаза не видел ни заказчика, ни его объект. Он делает проект. Потом этот проект передается
(если цена устраивает заказчика) монтажникам, которые также не видели ни заказчика, т.е. не знают его
требований, ни объекта. И контролирует монтаж бригадир, который тоже понятия не имеет, что хочет
заказчик. У него на руках листы проекта и все. Вот такая вот цепочка. Так работают все фирмы,
ориентированные на максимальный объем работ за счет снижения цены изготовления. Я работаю по-
другому. Я сам получаю от заказчика тех.задание, делаю проект (не бесплатно), руковожу монтажниками и
сам осуществляю контроль качества выполнения работ. Естественно, я не могу делать это по ценам
больших фирм или бригад из газет. Но ведь и качество услуг совершенно разное. В коротком комментарии
нельзя рассказать о всем, ведь отопление-это такая вещь, о которой можно говорить очень и очень долго. 
Если Вы хотите действительно хорошую систему, тогда обращайтесь к профессионалам.

Удельная стоимость системы отопления, ХВС, ГВС /проект, оборудование и материалы, монтаж , пуско-
наладка, годовое ТО/ ориентировочно составляет от 40 евро м.кв.
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Германии принимает нас, еврейских беженцев из стран бывшего совка, в свои суровые руки. В Москве на
Ленинском Проспекте в доме номер 95 (немецкое консульство), есть, почти каждый день, небольшое
собрание претендентов. Эти еврейские граждане имеют право пополнить ряды когда-то сильно
поредевшего еврейского населения Германии и, таким образом, снизить выплаты Германией контрибуций
Израилю. Они просовывают служителям сквозь решетки этого здания свои анкеты и паспорта ,и по
прошествии некоторого времени, получают право на въезд в Германию на постоянное место жительства.
Многие едут. При приезде выясняется, что как обычно, беженцы никому не нужны, и так уже много
понаехало и т. д. Понятно, никто нас с распрстертыми объятиями не ждал. Но не прогнали. Голодом не
заморили и, как бывало раньше, в печке не сожгли. Живем мы хорошо. По приезду развозят нас по
общежитиям, в которых мы живем пару лет. Нас государство кормит. Получаем так называемую
социальную помощь. На еду из дешевых магазинов хватает. Ходим по помойкам, подбираем разбитые
велосипеды и мебель. Мебель затаскиваем в свои комнатки в надежде потом переехать с ней в квартиры.
Починенные велосипеды наше главное средство передвижения. Машины нам иметь запрещено ("Лишат
социальной помощи!"). Представьте страшный сон немецкого чиновника: по мирным немецким улочкам
едет жид на автомобиле, потом чеченец на танке, а что потом? Потом чиновник в страхе просыпается и,
улыбаясь тому, что это всего лишь сон мирно засыпант в своей кроватке еще раз помолившись мудрым
законам Германии. Государство нас не забывет. Нас учат полгода немецкому языку в специальных школах.
Мы склоняем как плохие школьники вместе с учителем: мы не немцы, мы беженцы, мы должны работать,
мы должны работать на любой работе, если откажемся работать нас лишат помощи от государства, нам
полагается гражданство только через 14 лет. Проходит полгода. Курсы немецкого языка кончились. Мы
оказываемся на улице, предоставленные сами себе. От курсов в голове остается "гут", "я", "найн" и еще
немного воспоминаний об учителях, состоящих в основном из таких же как мы, но только раньше
приехавших акцентных немцев-поляков, немцев-румынов, немцев-совков . Те кто помоложе, находит
работу "бери больше- кидай дальше" в темпе "шнель-шнель". Такие счастливчики снимают квартиры,
размножаются. Важно помнить древнее правило- плохие условия окружающей среды-размножайся! Не
забывай новое правило-нас больше-их меньше. Упорная часть нашей молодежи учится на курсах новым
специальностям (после скандалов биржа труда их нам оплачивает), в университетах (после
неподтверждения совковых ВУЗов начинается все с первого курса, так сказать: мама, папа, ложка, кошка,
алюминиевая плошка.) Ленивая часть нашей молодежи ковыряет в носу, закручивает пальцами кудрявые
волосы, лежит на диване, тренируется с телевизором немецкому языку, тайно ( "Лишат помощи от
государства!" "Лишат статуса беженца!") от государства совершает поездки в совок. Большая наша часть
сидит на шее у государства и просыпаясь утром думает, как бы убить сегодняшний день. Причины на то
две. Первая- нет работы для образованных и полуобразованных из совка с жуткими русскими акцентами.
Ну вот убейте, нет ее проклятой! Вторая- чрезвычайно прохладное отношение местных к пришлым. Бить
нас не бьют, но и видеть не особенно желают. Ограничения по професии для иностранцев тоже есть. Все
мама и папа. Заканчиваю писать письмо. Надо бежать на работу. Это я работаю, чтобы не лишило меня
государство помощи. Организация, выдающая мне ежемесячно денежное пособие, нашло мне работу по
озеленению моего нового родного города. Дополнительно к пособию я получаю 2 немецкие марки в час.
Да, я был инженером и теперь я ассенизатор. Зато в Германии нет преступности и вечером не страшно
выходить на улицу. Только вот я думаю, зачем выходить? Куда идти?"

Случайно наткнулся в библиотеке М.Мошкова.Пишет родителям никчемное молодое животное( причем
самец), неспособное за полгода ,при реальной поддержке государства выучить язык и найти достойную
работу. Зачем немцам нужна такая иммиграция? Сколь долго они будут оплачивать «долги» уже ушедших
поколений? Почему польские , югославские, русские и украинские строители , водопроводчики и
теплотехники без всякой социальной поддержки ухитряются и язык выучить и прилично зарабатывать? 

Почему столь любимый мной  трудолюбивый немецкий народ вынужден содержать этаких охуярков ,
неспособных к производительному труду .Запрет на профессии ему недоноску мешает.А какое презрение к

 



труду-"Да, я был инженером и теперь я ассенизатор".Да ассенизатор в Германии уважаемый человек и
вообще любой труд для немца почетен.Знаю я таких инженеров-второй закон термодинамики
сформулировать не могут,образованщина поганная.Для настоящего инженера-Германия страна
обетованная,праздник который всегда с тобой.Утверждаю это со знанием дела. 

«Но чаще всего нас называют русскими» - обрадовал сучонок.Так и хочется посоветовать ему носить
значок "я-тоже грузин".
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Автоматика KSE в Смоленской области

Впервые оснащаю каскадную котельную ( 2 котла Unical Trioplex по 500кВт) цифровыми
контроллерами KromSchrÖder Elfatherm (KS E). Вся техническая документация на немецком языке,
интерфейса русского нет.

LOG IN

Previous Share Next

LiveJournal

LJ MAGAZINE SHOP HELP LOGIN

ENGLISH (EN)

http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=facebook
http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=twitter
http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=vkontakte
http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=google
http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=mailru
http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=openid
http://www.livejournal.com/lostinfo.bml
http://www.livejournal.com/create
http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2006/
http://hvac.livejournal.com/2006/11/
http://hvac.livejournal.com/2006/11/25/
http://pics.livejournal.com/hvac/pic/00007ppg
http://ads.adfox.ru/171817/goLink?p2=y&p1=blnun&p5=cmjcc&pr=fxbnjve&puid6=JOURNAL&puid9=hvac&puid10=NO&puid14=NO&puid15=PROFILE&puid18=0&puid21=NO&puid23=0
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=13579&dir=prev
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=13579&dir=prev
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=13579&dir=next
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=13579&dir=next
http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/support/submit
http://www.livejournal.com/search/
http://www.livejournal.com/magazine/
http://www.livejournal.com/shop/
http://www.livejournal.com/support/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=display


KS E6.4831-Каскадный цифровой контроллер. Погодозависимое управление вплоть до 8 ступеней
(необходимы 8 модулей КМ2 в одноступенчатом варианте, 4 модуля KM2 в двухступенчатом).
Дополнительно: управление 2-мя смесительными клапанами и насосом зоны отопления,
управление насосом ГВС. Недельное программирование. Монтаж на переднюю панель, либо в
шкаф/бокс по выбору.

KM2-Цифровой котловой контроллер. Связывается по внутренней сети с модулем Е6.4831.
Управляет 2 ступенями горения, котловым насосом и сервомотором смесительного крана защиты
котла (или байпасным насосом).

Не разобрался пока с подключением итальянского сервопривода MUT .Сам виноват.Сколько раз
давал зарок ничего не покупать у макаронников.

Купил Смоленскую карточку Билайн, тариф "Клик". Интернет копеечный но задумчивый( скорость
якобы 480кбит/сек).
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Круг чтения
Форрестер С.С. Мичман Хорнблауэр
Форрестер С.С. Лейтенант Хорнблауэр
Форрестер С.С. Хорнблауэр и «Отчаянный»
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Форрестер С.С. Хорнблауэр и «Атропа»
Форрестер С.С. Все по местам
Форрестер С.С. Линейный корабль
Форрестер С.С. Под стягом победным

О'Брайан П. Командир и штурман
О'Брайан П. На краю земли
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Словарь синонимов и Карамзин.
Купил сегодня дочке Словарь синонимов русского языка,академическое издание в двух томах .Где -то
прочитал,что для будущих журналистов он также необходим как  САТи ТВА для навигаторов.
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Взял также "Письма русского путешественника" н.М.Карамзина под редакцией Лотмана.Стильная
книга.Знакомые названия немецких городков Гота ,Наумбург и Эйзенах навевают воспоминания.Вроде бы
как вчера там был,а прошло уже 20 лет.Неумолимо бежит время.Дочь моя родилась в Веймаре,вернее так
указано в свидетельстве о рождении и паспорте.На самом деле рождена она в Марта-Мария киндер клиник
города Галле.

Весной поеду надеюсь на Франфурктскую выставку с другом Володей.Никаких самолетов,только на своем
транспорте,с обязательным заездом в Лейпциг и Галле.Надо путешествовать неспеша и с
удовольствием,спасибо Николаю Михайловичу Карамзину,надоумил не суетиться как обычно.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-01-21 15:28:00

  

К вопросу о памятниках
"Но давайте оставим каждому народу право на своей территории ставить те памятники, какие он сам хочет.
И когда хочет. Если ошибутся - исправят в следующих поколениях."- правильно пишет либерастка yasina
.

Немцам давно пора снести нахер мемориал жертвам холокоста в Берлине.Имеют право .Эстетической
ценности нелепое нагромождение бетонных форм не представляет.И вообще,не политкорректно как-то
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постоянно напоминать немецкому народу как их на баблос по-крупному развели и видимо продолжают
разводить.

Лимитроф этот поганный конечно надо нагибать по полной программе за попытку куснуть больного
медведя.

Нет никаких "стран Балтии" по всем понятиям.Существование банановых республик,вовлеченных в сферу
влияния врага на прибалтийских территориях - временное недоразумение.Прийдется рано или поздно
клоунам чухонским ответ держать.
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О словарях-Abby Lingvo
Единственная программа которую я честно покупаю начиная с 10-й версии разочаровывает меня.

Почему не оснастить хорошую программу русским и английским словарем синонимов,этимологическим
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словарем и словарем иностранных слов.
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Конец истории.
Кто завтра будет жить на территории от мыса Таран до мыса Деженева?

Кто будет пользоваться ее ресурсами? Сегодня идет борьба за углеводороды,завтра стратегическим
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сырьем станет пресная вода.

Умирающая Европа очень хочет газа за рубь ведро,Не знаю что хочет конкретно Китай -но их очень
много.Одно это пугает.А часовые на берегах Амура уже не те. Что хочет Америка достаточно ясно
сформулировал Бзежинский.У мира отчаянная потребность в новом мировом порядке.Без нас.

Время-то такое, что ясен перец– благосостояние нации куда сильнее зависит от возможности контроля
над территорией с природными ресурсами, нежели от шаманских плясок с заклинаниями о рыночных
реформах или прохановского/сурковского подвывания о "суверенной демократии".

Нет внятной военной доктрины.Читал интервью Махмуда Гареева            

-это пиздец.Опять политизированные блеяние об оборонительном характере ВД,бла-бла про высоко-
точное оружие, "международный тероризм" который как хуй у комара-никто его не видел,но все знают,что
он есть.

Вот сцуко-главное оружие это солдат,боец,гражданин а не технологичная железка.Неужели
автоматизированные системы пулеметного огня Samsung остановят армию Северной Кореи когда они
пойдут на Юг.А они пойдут,попутно ебнув по 7-му флоту.Потому что у них нет военных академиков типа
М.Гареева.

Азия-с,господа.Читайте Суньцзы,«Искусство войны»

"Если враг отдохнувший, заставь его
напрячь силы.
Если он объединен,
разъедини его.
Нападай там, где он
не приготовился.
Иди вперед там,
где он не ожидает.
Таковы пути, которыми военные стратеги побеждают. Но о них нельзя говорить наперед."

Никаких понятий об информационной(психологической) войне.Эти ,блядь военные академики ,видимо
ничего не поняли в недавнем ливано-израильском конфликте.Живут по понятиям "времен Очакова и
покоренья Крыма".

Ау,товарищи военные ученые-21 век на дворе-гаденыш Бабицкий стоит батальона.Телевизор форматирует
реальность.

Главныю роль в обеспечении национальной безопасности должно играть министерство Правды а не
обороны.

Конец истории.Истории России.Она "утонула"

Нет нации, нет народа,социапатическое быдло ,спокойно воспринимающее  наглые маланские
политтехнологии с назначением преемников подполковнику и вызывающий распил национального
достояния("маланское счастье"-по точному определению чудо-юда Радзиховского)-не народ.

 В городе Ревеле чухонская перхоть подзалупная ломает памятник русскому солдату.Почему нет
адекватного ответа выблядкам?По телевизору наверное не говорят.Команды не было.Где вы бравые
антифашисты ,птенцы гнезда Суркова.Где вы дети Арбата и комиссаров в пыльных шлемах и удалые
говоруны с Йэху Мацквы.

Наверное эстонский фошызм не фошызм.Главный фошызм-русский фошизм.Страшный русский фошыст



устроит черный передел по возврату спизженного,рыцарям пера и микрофона на стадионе Лужники как
Виктору Харе пальцы поломает.Чувайсу лампочку в рот или жопу засунет.А хули эстонский фошызм и
апартеид,ведь не гениальный памятник холокосту в Берлине демонтируют.
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Право на восстание
 

Источник -http://forum.msk.ru/material/kompromat/18347.htm
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Мишка-шмаровоз и телевизор
"Можете мне поверить. Я прожил несколько политических периодов. Нынешний скоро заклеймят, а
многие успешные сейчас люди будут скрываться по щелям. Ситуация нестабильная, а аппарата
подавления у государства нет. Всё держится на соплях, то есть на "телевизоре". Ударят по
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телевизору молотком - всё погаснет. Нувориши окажутся в рваных кальсонах, властители дум -
украинцами со справкой о высшем образовании, чиновники - сумасшедшими. За один месяц. И наоборот,
те люди, которые кажутся "чмо", будут крутить карандашик в кабинете и решать вопросы по
нашкодившим сявкам. Таковы законы истории."

Источник <http://galkovsky.livejournal.com/87999.html>

Что значит мощный интелект."Ударят по телевизору молотком-все погаснет".Одной фразой показать суть
момента.

Видать вскоре ВСЕ закончиться.

На повестке дня  у "цивилизованного мира" провозглашение Сибири и ДВ "общечеловеческими
ценностями" с ограничением суверинитета России над этими территориями.

Пути достижения :

-Фрагментация России как политического субъекта (видимо внешнее финансирование уже пошло-
 поползновения по слиянию Московской и Тверской области ,песни северных славян о новгородской
республике,зеленое знамя Сибири и.т.д т.е. процесс пошел)

-Захват(или передача?) контроля над ОПГ "Газпром" и его "реформа" по типу РАО ЕЭС .

-Давление на кремлевский каганат (паханат) по линии "Евросоюза",с требованиями гарантий
"энергетической безопасности".Путин (или кто там играет эту куклу) попутал бизнес с политикой,что себе
даже Брежнев не позволял .Европа сцыт газового шантажа.Блестящяя увертюра Лионской
прокуратуры.Ждем продолжения увлекательного слива т.н."русского" бизнеса ,как говна в унитаз.Я плакал
от умиления читая комменты в защиту Мишки-шмаровоза.Тупая овца Косован лучше бы молчала про
завистливых французов и вино по 15 тыс.евро.

- "Совместный" контроль войск НАТО и ВС РФ над китайской границей.Иначе Огненный Дракон получит
доступ к ресурсам и Америке конец.
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Что взять с ослоебов.Они как собаки чувствуют страх и слабость массового обывателя.И ведут себя ровно
так как им позволено себя вести с одной стороны ширнармассы,с другой гнилая и продажная власть.Ведь в
той же братской Белоруссии нет этнических мафий и таких метастаз коррупции в органах правопорядка.Вся
надежда на молодежь рожденную в ходе бэби-бума середины 80-х и не отравленную с детства бацилами
советского интернационализма,иждивенчества и низкопоклонства перед западом.Они сейсчас входят в
жизнь и форматирование будущего за ними.

Беда наша не в "поганом европейском сугубом индивидуализме".Просто русские-белые,европейские люди
с тысячелетним опытом государственного строительства и не самой слабой культуры.Да и с опытом
покорения и укрощения варваров.В свое время великий наш гуманист граф Толстой весьма успешно
командовал батареей фейрверкеров(карателей)на Кавказе за что был удостоин награды.

Мы уже никогда не будем жить по понятиям родо-племенного строя (надеюсь)как зверьки.Ведь любая
вменяемая власть в легкую может решить все исскуственно смоделированные напряги в межнациональных
отношениях.Гавно вопрос- в рамках правового поля твердо и жестко.Просто такие национальные
особенности у нас что ВСЕ и позитивное и негативное идет из центра-от царя,генсека,президента.То есть
основное поле битвы-Москва,Кремль

Если пойдет однозначная команда сверху те же милицейские начальники которые едят сейсчас с руки
криминальных диаспор с огоньком превратят московские стадионы в фильтрационные лагеря.благо думать
не надо,достал пакет и действуй если папа открыто и четко приказал.Ведь тут вот какая достоевщина,даже
самый ссученый мент до дрожи ненавидит зверьков.Просто правила игры сейсчас такие.Времена
негодяев.Подготовка к операции "Преемниг",видимо для этого и прозапас готовят к возможному розыгрышу
нац.карту и всякие типа нац.движения.

В заключение из личного опыта скажу ,что превратить "гордого кавказского орла"в тварь дрожащую для
русского солдата не проблема без истеричных азиатских взвизгиваний и оскорблений,просто так в рабочем
порядке.Подзабыли ублюдки что русские довольно угрюмый и безжалостный народ,своих не жалеет,что ж
тогда о чужаках говорить.
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Людоедка Каринэ

Previous Share Next

 

Citato loco-      http://www.elcin-gasanov.com/contents.php?cid=144

Из повести Эльчина Гасанова "Людоедка Каринэ"

В многострадальной истории Азербайджана Каринэ сыграла особую роль. Меня это вдруг
поразило и в тоже время показалось мне неимоверной нелепостью. 
   По настоящему (!) на эту роковую женщину обратили внимание на арене боевых действий в
1992 году в Шуше в сентябре месяце. В шушинской тюрьме содержались азербайджанские
военнопленные, и туда приводили эту Каринэ. Почему то она там, то есть в тот период
запомнилась больше всего. 
   Высокая стильная девушка лет 28, красивые черные глаза, крутые бедра, черные локоны
водопадом спускались на плечи. 
   Ходила в черном: черная блузка, черная кофта, черные туфли, черный плащ. Короче говоря,
черный человек. 
   Я вынужден приводить высказывания заключенных, которые сидели в шушинской тюрьме и
стали свидетелями тех ужасов, которые наводила на них Каринэ. Она была людоедкой, ей
нравилось есть людей, она кушала человеческое мясо, очень часто заживо. Зубами
отдергивала кусочки с кости, жевала, глотала, напивалась кровью. 
   Ее приводили в тюрьму, и она на глаз отбирала себе "живой продукт питания".
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О Гитлере и немцах

Previous Share Next

Читаю сейсчас "Власть" Эльчина Гасанова.Довольно интересно и познавательно.

источник- http://www.elcin-gasanov.com/contents.php?cid=165

"Нынешняя Германия, то есть сегодняшние немцы - это те люди, которые сформировались именно
при Гитлере. Население Германии до и после 1933 года поразительно отличается друг от друга.
Это совершенно разные народы. Гитлер сформировал у них психологию победителя. 
   Сейчас немцы ругают, проклинают фюрера (хотя не все), но в глубине души, в узких кругах
признаются, что деспотия Адольфа придала немцам немыслимую уверенность в своих силах.
Немцы поверили в свою непобедимость. Это мог бы сделать только гений. "

"Эта книга - лучший ассортимент политических, религиозных, житейских и пр. взглядов.
Данная книга приятна и полезна. Прочитав ее, можно тут же найти, открыть для себя в жизни
то, чего ищешь порой всю жизнь. Это произведение на все времена. За 30 лет своей
литературной деятельности я ни разу не читал такое. Это революционная новинка''! 
   Виктор Ерофеев - русский писатель, драматург.
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Чухонские прогнозы
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Бывший посол Эстонии в Москве Март Хельме пишет:

"Сегодняшняя Россия - это растущий монстр, какого мир в своей истории еще не видел. Этот
монстр расправит плечи в 2008 году после президентских выборов, и вот тогда мы увидим,
какое чудовище выползет из ворот Кремля. Проводимая им политика будет абсолютно
агрессивной с использованием вымогательства, политически мотивированных исчезновений
людей и убийств. Причем не только в самой России, но и в других странах. Не пройдет и двух
лет, как в лице России мы будем иметь дело с самым ужасающим террористическим режимом
в мире, экспортером терроризма, рядом с которым всякие там ХАМАСы и "Аль-Каиды"
померкнут. Что же делать? России, которая, в сущности, слаба, нужно навязать новое,
непосильное ей экономическое соревнование, гонку вооружений и идеологическую войну. В
результате этого находящаяся в демографическом коллапсе Россия развалится. Далее на
обломках империи нужно будет помочь родиться национальным государствам малых народов и
другим демократическим образованиям с различной геополитической и географически-
экономической ориентацией. Развал России освободит мир от этого монстра, которого
Рональд Рейган окрестил империей зла".

Неужели чухонцы всерьез верят что Запад им поможет,когда начнется Реконкиста?Забыли суки
как быстро среди больших решаються вопросы границ (пакт Молотов-Риббентроп)

Тупое, вырождаюшееся быдло с задворок Европы ,никогда не имеющее своей
государственности,пыжиться и пукает в сторону великой России.Правильно немцы и шведы их за
людей не держали.
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Cистемный кризис в кремлевской политики
Cергей Кургинян 
БЛЕСК И НИЩЕТА ПРАГМАТИЗМА 
http://zavtra.ru/cgi//veil//data/zavtra/07/689/21.html

....Сначала Бейкер (госсекретарь при Джордже Буше-старшем) пообещал, что даже в Восточной
Германии не будет войск НАТО. Пообещал — и солгал, что в американской культуре не принято. За
это обычно бьют по рукам. И больно. 
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     Затем обещалось, что НАТО не будет на территории стран Варшавского договора, что НАТО
исчезнет вообще, и что в любом случае НАТО не будет на территории того, что сейчас называется
"ближнее зарубежье" — в Прибалтике, на Украине, на Кавказе и так далее. Всё время обещали, и всё
время обманывали. А в качестве дополнительного "сладкого кейса" всегда подразумевалось, что Россия
сама может войти в НАТО, стать его полноправным членом. 
     И, наконец, в ноябре 2001 года этот кейс открыл аж сам господин Тони Блэр, предложив принять
Россию в НАТО. Какой был момент! Путин поддержал Буша! Возникло некое единство по вопросу о
борьбе с глобальным терроризмом! И что? 
     Об это предложение Блэра буквально вытерли ноги. А после того, как их вытерли, возникла
"пикантнейшая" картинка. России приказали и не думать о вхождении в НАТО. А при этом ракеты
НАТО приблизились к болевым точкам России (например, к Санкт-Петербургу) на непристойно близкое
расстояние. И оказались по-прежнему нацелены на Россию. И было сообщено, что ракеты будут еще
ближе к её болевым точкам. И будут все туда же нацелены! Потом началась демонизация России (2005-
2006 годы). "Холодная война" отдыхает! Потом — все эти странности, с которых я начал анализ.
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Андрей Фурсов 
Известный историк — о будущем России

"ЗАВТРА". Не секрет, что многие из нас выступают за то, чтобы Россия выступила как
спасительный ковчег. Как остров новой цивилизации. А как считаете вы? 
     Андрей ФУРСОВ. В ответе на ваш вопрос я хочу отделить должное от сущего. Мы можем
изобретать любые проекты того, как должно быть. Но есть реальность. Чтобы изобретение стало
нововведением, нужны следующие благоприятные факторы: психологическая атмосфера,
общественная потребность (материальный интерес) и финансовая поддержка. Китайцы изобрели
порох, но нововведением он стал в Европе. В СССР делалось огромное количество изобретений,
они запатентовывались, и патенты ложились на полку. Значит, будем исходить из реальности. 
      Не думаю, что какая-то "одна, отдельно взятая страна" может стать новой цивилизацией. Тут
нужен универсальный опыт, и скорее это будет мировая сетевая структура. Это не значит, что не
надо стремиться создавать локусы кристаллизации нового, свои сетевые структуры, "фабрики
мысли", объединять их, активно внедрять свои наработки в образование и т.д. Тем не менее,
будучи реалистами и стремясь к невозможному, к тому, чтобы сработать на пределе
("интеллектуальный спорт" наивысших достижений), не надо забывать о реальности вообще.
Антонио Грамши называл это пессимизмом разума при оптимизме воли. 
     Но в чём может заключаться русская заявка на превращение в остров чего-то нового? К
сожалению, здесь не так уж и много, что можно предложить. Можем ли мы похвастать
недеморализованным населением, готовым не то что строить новое, а вообще к чему-то новому? 
     Для кристаллизации нового нужны наука и образование. У нас — стремительно рушащиеся и
рушимые наука и образование. Их нынешняя организация не соответствует ни состоянию
современного мира, ни современному этапу развития науки. Как и во многих других областях, мы
проедаем советское прошлое, добавляя плохо соотносимые с ним западные дешёвки — поделки
для бедных и утиль-сырьё. Есть ли у нас иммунитет против этого? На рубеже 1980-1990-х годов
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мы не смогли спасти самих себя и проиграли находившемуся в тяжёлом состоянии сопернику.
Сегодня наше положение хуже? Мы живём в обществе либер-панка (В. Макаров) или либерастии
(И.Смирнов). То есть в обществе, комбинирующем худшие черты советского и буржуазного
обществ, переплетающее их в немыслимых комбинациях. Я бы охарактеризовал общество либер-
панка как общество самовоспроизводящегося разложения, где позднесоветские элементы
подрывают и разлагают западные, буржуазные — и наоборот. В результате ничего по-настоящему
нового не возникает. Это — общество-ловушка, своеобразный "туннель под миром" (Ф.Пол). 
     В подобного рода ловушечно-патовых структурах нет ничего такого уж особенного, они
встречались в мировой системе и раньше. Например, известно, что в Западной Европе собственно
капиталистическому накоплению предшествовала фаза первоначального накопления. Не являясь
капиталистической, она в то же время создавала необходимые условия для будущего
капиталистического накопления. В Западной Европе две эти фазы выступали как диахронные.
Однако на периферии капсистемы — Юго-Восточная Азия, Латинская Америка — они развивались
как синхронные. При этом первоначальное накопление постоянно подсекало и блокировало
накопление капиталистическое. Получался капитализм без капиталистического накопления, нечто
вроде дзэновского "хлопка одной ладонью". 
     В России 1990-х — начала 2000-х годов, где некапиталистические и антикапиталистические
традиции остаются весьма сильны, развитие капитализма приобретало вот такой
"первоначальный", а на практике — криминальный, асоциальный, антиобщественный характер. Его
героями часто становились социопаты-отщепенцы из разных слоёв — от причмокивающего
мямлика из номенклатуры и комсомольского шустрика до рэкетира, у которого шевелюра
"стартует" от бровей. Неудивительно, что место социалистической утопии комстроя в РФ заняла
социал-дарвинистская утопия, трудно представимая даже в логове капитализма. Асоциализм,
пришедший на смену социализму, есть синтез местных традиций и капитализма. Не в силах ни
уничтожить его, ни переварить социально, они вытесняют его в асоциальную, неоархаическую
зону нового варварства, одна из главных характеристик которого — приватизированное насилие. В
своих худших проявлениях общество либер-панка — более или менее институциализированная
социо-антропологическая деградация. С точки зрения исторической логики постсоветский строй на
выходе из исторического коммунизма занимает нишу, эквивалентную НЭПу 1920-х годов на входе. 
     Общество либер-панка — ни в коем случае не капиталистическое и тем более не буржуазное —
как не была таковой нэповская Россия. По своему содержанию экономический тип постсоветского
общества мало чем отличается от такого советского, который, в свою очередь, уходит корнями в
дореволюционное прошлое. Этот тип не только принципиально некапиталистичен, но даже и
нерыночен. В РФ нет рынка, основанного на конкуренции, а есть монополия, основанная на
власти. Только власть эта носит приватизированный характер. Указанная монополия приобретает
"рыночные" (и то часто в фарсовом виде) черты, только вне страны, на мировом рынке. 
     Ясно, что монополия эта была обеспечена не только нерыночным, но и неправовым способом.
Поэтому у нас и не может быть крупной буржуазии — только разбойно-паразитический по
происхождению слой, ряженый в либеральные одежды. Черты "протобуржуазии" просматриваются
в намечающейся тощей прослойке среднего класса. Но его-то как раз постоянно и систематически
уничтожают, гнобят, стремятся "унасекомить". То, что у нас нередко представляют в качестве
"среднего класса" (целые издания специализируются на решении данной задачи) — низшие
группы разбойно-паразитического класса и его медиа- и арт-обслуга . Таким образом, либер-панк
— это внеправовая надстройка над (приватизированными) сегментами советской экономики,
связанными с отобранной у населения народной (государственной) собственностью на недра.
Социально-экономически либер-панк — это постсовок, организация ограниченного небольшим
процентом населения проедания того, что осталось от позднесоветского общества, социальное
гниение. Рано или поздно любая власть РФ должна будет решить: сливаться полностью в экстазе
с либер-панковской "надстройкой" или срезать её, как это было сделано с нэпом. Подобного рода
акции предполагают наличие определённого человеческого материала или определённым
образом организованного человеческого материала (примеры — опричнина Ивана IV, гвардия
Петра I и т.п.) 



     Как правило, из социальных кризисов выходят не на пути имперского строительства — это
может быть следствием, а на пути создания (возникновения) нового человека. Возникновение
христианства, протестантизма и (во многом) советского коммунизма — наглядные примеры. В
спорах, развернувшихся в начале XVI в. в Германии по вопросу, кто виноват, стороны
разделились. Одни говорили: виноваты попы, истребить их. Другие утверждали: ничего подобного,
виноваты миряне, из их среды на освободившиеся места придут новые жадные попы. Ответ,
оказавшийся исторически адекватным, дал Мартин Лютер: "mea culpa" — "моя вина", "я виноват". И
пока я не истреблю в своей душе зло и жадность, ничего не будет. В ходе протестантской
революции родился, выковался новый человек, новый субъект, способный создавать новые
системы, новые империи — что бы кто ни говорил, а по-настоящему эрой империй в строгом
смысле слова было Новое время, приход которого возвестила "революция, происшедшая в мозгу
монаха" (К. Маркс). 
     Я не за то, чтобы опустить руки, — нам нужна мощная держава, но её можно построить только с
новым человеческим материалом, с новым человеком — не "хомо шкурник" (голубая мечта
эрэфских реформаторов), а Homo, способным ставить надличностные неэкономические цели. Для
этого нужна "перезагрузка матрицы". Со старым материалом державу не построить, в лучшем
случае криминальную державку, которая, естественно, будет тормозом на пути возрождения
истинной державы. 
     На всё это можно возразить: Россия уже дважды — во время смут начала XVII и начала ХХ
веков — попадала в ситуации, похожие на нынешнюю (с той лишь разницей, что тогда была
прямая оккупация) — и ничего, вылезла. В ХХ веке не разлетелась на куски как Австро-Венгерская
и Османская империи, а уже в 1930-е годы обернулась "добрым молодцем" СССР, который не
только сломал хребет Гитлеру, но и вопреки американским предвоенным расчётам стал
сверхдержавой. Какой ценой — другой вопрос, замечу лишь, что все новые системы возникают
кровавым образом, все молодые общества жестоки — к себе самим и к соседям. Иначе не бывает,
и сталинская юность советского общества здесь не исключение, а правило, которым тычат в нос
почему-то только русским, требуя покаяния от них, но не от англичан за кровь Британской империи
и не от американцев за миллионы индейцев, негров и других народов. В ХХ веке СССР показал:
возможна развитая техническая цивилизация на антикапиталистической основе,
антикапиталистический Модерн. А ещё раньше, в XVIII веке, Пётр I показал, что возможен русский
паракапиталистический Модерн. Всё так. 
"ЗАВТРА". Однако ситуации начала XVII, XVIII и ХХ веков, будучи похожи друг на друга,
кардинально отличаются от нынешней... 
     А.Ф. Действительно. Выход из разрухи и смуты и становление новых структур — Московского
царства, Российской империи и СССР — происходили в относительно благоприятных
международных условиях. Когда в Европе, а в ХХ веке — в целом мире — шла борьба за
гегемонию. Тогда Запад не был един, и сильнейшим западным державам было не до нас.
Московское самодержавие встало на ноги при Михаиле Романове как раз тогда, когда бушевала
Тридцатилетняя война (1618-1648 гг.). Петровские реформы, создавшие армию, но угробившие
экономику, и послепетровское восстановление происходили во время войн за испанское (1701-
1714 гг.) и австрийское (1740-1748 гг.) наследство, а затем, с Семилетней войны (1756-1763 гг.),
началось англо-французское соперничество как мировых торговых империй. И только после 1815
г. англичане смогли заняться Россией (а ведь хотели ещё в 1714 г., после того как мы "сделали"
шведов при Гангуте). СССР поднялся в период англосаксонско-германской борьбы за гегемонию
("Тридцатилетняя война" — 1914-1945 гг. — ХХ века). Как только на Западе заканчивались войны,
всё замирялось и появлялся новый гегемон-объединитель, начиналось общезападное наступление
на Россию в виде "горячей" (Крымская в середине XIX в.) или "холодной" (во второй половине ХХ
в.) войны и примерно через 40-45 лет после окончания внутрикапиталистических войн за
гегемонию, в которых Россия всегда выступала на стороне англосаксов. Как правило, мы терпели
поражение. 
     Нынешняя ситуация такова, что СССР (Россия) не только капитулировал(а) в "холодной" войне,
но и имеет перед собой противника невиданной силы. Нам противостоит глобальная система во



главе с США, в которую, вдобавок, вписаны — экономически, политически, психологически —
верхние слои РФ. Как когда-то русские князья были "вписаны" в золотоордынскую систему. 
     Поэтому успешные исторические аналогии трёхкратного подъёма и возрождения России на
сегодняшний день не работают. Одно из необходимых (хотя и недостаточных) объективных
условий подъёма РФ — новый раунд мировой борьбы за гегемонию, мировая смута, крах
долларовой системы — разрушение нынешнего глобального порядка. 
     Однако работа на слом глобальной системы упирается в проблему тех в РФ, кто обрёл власть и
богатство в 1990-е. У них двойственное положение: с одной стороны, в глобальной системе они —
зависимый элемент, чаще всего — объект; с другой — они всё же элемент этой системы, властно
и экономически выигрывающий от её функционирования (аналогичная дилемма, правда,
несколько в ином разрезе, стоит перед Китаем). 
     Долгосрочные целостные интересы правящих слоёв РФ (прежде всего интересы сохранения
власти) требуют демонтажа нынешней мировой системы — триумф глобализации окончательно
загоняет их в угол. Важным аспектом здесь является и то, что в нынешней — глобализирующейся
— мировой системе послесоветские властно-экономические слои поставлены в жёсткие рамки, а
потому их поведение легко просчитывается, а, следовательно, — направляется. Ослабление,
разбалансировка современной мировой системы ослабит рамки, сделает их более проницаемыми,
а потому увеличит степень свободы правящих групп РФ и сделает их менее предсказуемыми, что
само о себе есть мощное оружие в мировой борьбе. 
     В то же время краткосрочные частные интересы верхних слоёв РФ заключаются в продолжении
процесса глобализации, в сохранении нынешней системы. И это реальное противоречие, которое
находит отражение как во внутренней, так и во внешней политике, более того — разводит и
противопоставляет их. Укрепление державности плохо совместимо с рыночной трансформацией
РФ, так как она объективно ослабляет государство и укрепляет позиции тех, кто работает против
восстановления державности. Державность России и рыночная система (капитализм) практически
несовместимы как во внешнеэкономическом (сырьевая ориентация) и внешнеполитическом
(слабость государства) планах, так и во внутреннем плане. Опять же — слабость государства, но в
ином аспекте, ведущая к его распаду, и, что не менее важно, резкая социальная поляризация,
формирующая раскол социума на два "уклада" (Ключевский), чуждых и враждебных друг другу до
состояния "двух наций" (Дизраэли) со всеми вытекающими отсюда последствиями. Всё это говорит
о неизбежности выбора и, по-видимому, период 2008-2012 гг., самое большее — 2008-2016 гг.
станет критическим моментом этого выбора, водоразделом. 
     За последние 5-6 лет немало сделано для восстановления державности, но, во-первых, мы
пока что лишь отползли от края пропасти, у которого оказались после катастрофы 1991 г. Во-
вторых, те сдвиги, которые налицо, ещё более чётко проявляют существующее противоречие
между державностью и рыночностью ("либеральных империй" не бывает, это — от лукавого). 
     Слабая сырьевая экономика и зависимые верхи — плохая комбинация. У СССР была намного
более сильная экономика, чем у РФ, однако проблема верхов антикапиталистической системы,
интегрированных в капсистему по линии потребностей (а, следовательно, и психологии), сыграла
решающую роль в крушении СССР. Да, советская экономика переживала кризис; да, гонка
вооружений была тяжёлым бременем. Но дело здесь не столько в экономике, сколько в
социальных интересах группы, системообразующей для данной системы. Объективная причина
гибели (а точнее — сдачи и гибели) СССР — не в экономике, а в социальных интересах активной
части его верхних слоёв, тесно связанных с Западом. В эпоху массовых обществ исход борьбы, в
конечном счёте, определяется результатом схватки властных и интеллектуальных элит,
воплощающих целостность своих обществ. СССР так и не смог сформировать
антикапиталистическую целостную верхушку. С середины 1950-х годов советские верхи прочно
подсели на западную иглу в удовлетворении материальных и культурных потребностей. Запад с
помощью "хищных вещей века", прежде всего бытовых, которые СССР не умел производить — он
не был ориентирован на роскошь, — аннексировал у советской верхушки главную социально-
психологическую сферу — сферу потребностей. Это означало разрыв социальной целостности,
целостности совокупного общественного процесса: одна из фаз этого антикапиталистического



процесса у его верхов была присвоена капитализмом со всеми вытекающими последствиями. 
     Западная (американская) массовая культура, которую Збигнев Бжезинский правильно называет
одним из мощнейших видов оружия США в борьбе за мировое лидерство, западная мода (от
одежды до музыки), — всё это, вторгаясь в совсистему через её верхи, подрывало её.
Интеллектуальная обслуга верхов с 1960-х годов начала активно внедрять в свои аналитические
записки и работы элементы западной социологии, политологии, экономической теории. То есть
начала смотреть на мир глазами главного противника, косвенно — приняла его позицию, а,
следовательно — его правоту. Отсюда — неизбежное поражение. Наша нынешняя ситуация —
результат поражения советской верхушки. Именно на этой пораженческой основе, а не на её
преодолении, сформировалась верхушка постсоветская. Остаётся лишь надеяться на негативный
опыт. На то, что за одного битого двух небитых дают. 
     Один из уроков гибели СССР и проекта Красного Модерна заключается в том, что правящая
элита должна стараться жить антикапиталистически. Сталин (а впоследствии Мао в Китае) решал
эту проблему, снимая целые слои номенклатуры ("Мы снимаем людей слоями" — Л. Каганович).
Однако такая технология власти работает только до тех пор, пока верхушка не отстоялась, не
стала особой группой. Как только это происходит, начинается сопротивление, которое
заканчивается свержением или уничтожением "прочёсывающего вождя". Я уже не говорю о том,
что чистки — ненормальная форма функционирования общества, ослабляющая и
деморализующая его, ведь они распространяются сверху вниз, вызывая мощную волну снизу,
которая приобретает самостоятельную логику и динамику и начинает "метелить" верхи снизу.
Эффективных "точечных", селективных "чисток" пока что ещё никто не изобрёл. Проблема
формирования верхов, адекватно воплощающих и реализующих антикапиталистический социум
как целое, по-видимому, одна из наиболее серьёзных проблем Красного Проекта, его
конструкторов и архитекторов. СССР эту проблему не решил. 
"ЗАВТРА". Значит, при строительстве новой, Пятой империи нам следует, во-первых,
перенести конкуренцию с противником на свое поле. Образно говоря, предлагать людям не
усовершенствованные, извините за выражение, вагинальные вибраторы, не унитазы с
музыкой, а нечто совершенно другое. Скоростной транспорт нового типа, связывающий
материки. Новую чистую энергетику и доступное, качественное жилье. Новую,
высокоэффективную и недорогую медицину. Методы развития способностей личности.
Короче говоря, стиль счастливой, свободной и здоровой жизни. Будет это — и унитазы нам
принесут в обмен на возможность перенять у нас такую жизнь. 
     А во-вторых, нужно воспитывать правящую элиту высшего сорта, давая ей нечто, перед
чем потребительские ценности капитализма померкнут. Покажутся дрянными дешевыми
стекляшками в сравнении с алмазами. Может, то будут некоторые магические способности,
сверхчеловеческие качества. Особый стиль жизни, опять же. Тот, что даст чувство
превосходства над противником и внушит ответственность за судьбу людей своей
цивилизации. Нужна элита, нацеленная не на тёмные стороны власти, не на уничтожение
человечества, не на виллы с бассейнами и гладкими бабами, а на высокую миссию
подъёма своей страны. 
     А.Ф. Я не представляю, как можно воспитать элиту нового типа в нынешних условиях. Будучи
реалистом, я полагаю, рассчитывать можно только на то, что какая-то часть правящих слоёв в
своих интересах — то есть в интересах борьбы за власть и ресурсы — будет вынуждена сделать
державно-патриотический выбор и ликвидирует общество либер-панка. Так же, как когда-то группа
Сталина ликвидировала НЭП — сверхкоррумпированную систему с сырьевой ориентацией,
угрожавшую как внутренней, так и внешней безопасности СССР. 
     Отдельный разговор — Пятая империя. Скажу сразу: как историка, как учёного, старающегося
оперировать понятиями, а не поэтическими метафорами, меня эта идея не убеждает. Когда мы
произносим слово "империя", то эмоционально подразумеваем следующее: мощное
централизованное государство, построенное на принципе исторической преемственности (СССР,
Россия, Московия, Киевская Русь) и традиционных русских ценностях, центральное место среди
которых занимает социальная справедливость (отсюда — социальная ориентация на деле, а не на



словах, некапитализм). Это государство должно эффективно охранять и беречь русское
пространство в его естественных границах. 
     Всё это вовсе не характеристики только империи, это характеристики великой державы. Как
правило, крупные империи — это великие державы, но не всякая великая держава — империя.
Начнём по порядку. Откуда "Пятая" империя"? СССР не был империей, он был принципиально
новой и намного более интересной конструкцией — протоглобальным сообществом, как и США,
только антикапиталистическим. Превратиться в глобальное не получилось ни у нас, ни у них — по
разным причинам. Никогда не была империей Киевская Русь. Империей в формальном смысле
слова было Петербургское самодержавие. Но оно рухнуло, поскольку время классических империй
ушло, и его не повернуть вспять — в истории ничего нельзя реставрировать. Это — первый
момент. 
     Второй момент заключается в том, что империи всегда вознаграждали имперский,
"метропольный" народ. Но это не ситуация Российской империи (Петербургское самодержавие),
которая так допекла русских, что они — прежде всего они, а потом уже масоны, евреи, немцы,
англосаксы, кто угодно — её разрушили. СССР — если считать его "Четвёртой империей" —
вообще стартовал как антирусская структура, ситуация начала меняться лишь к середине 1930-х
годов и то частично. В течение всей истории СССР отсталые национальные республики
развивались за счёт более развитых русских регионов. В послевоенный период коммунистическая
власть не была русофобской, как в 1920-е годы, но она стимулировала развитие прежде всего
нерусских народов и весьма опасалась русского национального возрождения, "расизма". 
     Таким образом, русские, державообразующий, метропольный народ, и в "старой" империи и в
СССР, не только не грабили, не эксплуатировали окраины, как это имело место в империях Запада
и Востока, но развивали их, отдавая своё, и зачастую жили хуже "меньших братьев". В российской
империи поляки и финны получили конституцию, когда русские и мечтать об этом не могли.
Крепостное право в Прибалтике отменили раньше, чем в России. О роли немцев ("Назначьте меня
немцем, государь"), кавказцев и других при дворе я уж и не говорю. И это называется "империя"? А
как же тогда называть империи, в которых метрополия жила за счёт колоний, периферии? Певцам
"белого" и "красного" имперских проектов я бы порекомендовал задуматься о судьбе русских в
этих проектах. 
     Третий момент. Империя есть политическая форма. То, что называют "империей",
"имперскостью" в России имеет отношение прежде всего к социальной организации, к социальной
ткани. Это в большей степени способ социальной организации, организации народа как "текучего
элемента русской истории" (Ключевский); "имперскость у нас — это социальная ткань
пространства (в этом плане отдалённый аналог Российской империи — Римская). Поэтому, в
отличие от Запада, крушение русских "империй" влекло разрыв социальной ткани, и
восстановление "общества" было синонимом восстановления "империи", а точнее было бы
сказать, державы или русской власти как единственной формы организации, адекватной русскому
пространству. 
     В русской истории пространство играет особую роль. По сути, именно оно (количественно и
качественно, т.е. как тип ландшафта) — одно из главных, если не главное, богатство (и оружие)
русских. И уж точно главная русская субстанция, по поводу которой складываются властные и
социальные отношения. С этой точки зрения защита русского пространства есть автоматически
защита властной и социальной организации — и наоборот. Тип экспансии, характерный для
русских — не завоевание, а, как верно отмечает В.Ю. Царёв, обживание. Что, однако, не
исключает и завоеваний. Тем не менее, в отличие от англосаксов, мы не ставили задачу
физического истребления местных этносов и, в отличие от китайцев (ханьцев), не поглощали и не
растворяли их в себе этнодемографически. 
     "Империя" выступала формой жизни-обживания русскими евразийского хартленда, причём
русские оказывались "победителем, который не получал ничего", и до определённого времени
русское население готово было с этим мириться. Однако с какого-то момента империя начинала
высасывать из державообразующего народа все соки, власть отчуждалась от народа и
уничтожение такой власти, особенно если она и в сфере культуры воспринималась как чуждая,



нарушала негласный "морально-экономический" общественный договор, становилось вопросом
времени. Русские готовы были терпеть "державу" как необходимость, даже если она была
жестокой, но не как несправедливое и чуждое бремя. Впрочем, хребет ломался и потому, что в
глазах населения, прежде всего русского, власть оказывалась не только паразитом (т.е. чем-то
несправедливым), но и слабым паразитом, не способным к противостоянию внешним силам. 
     Защита, сбережение не только народа, но и пространства — одна из главных задач. Решение
именно ее — проверка жизнеспособности властных конструкций. Здесь РФ в её нынешнем —
рыночно-административном — состоянии не представляется жизнеспособной конструкцией.
Рынок, по определению, разрывает русское пространство, Россия как рыночное государство
невозможно. Невозможно государство Россия и как элемент мирового рынка, тем более
зависимый, сырьевой. Мы это уже проходили с пореформенной Россией — двух Александров и
одного Николая. Кончилось всё финансово-экономической зависимостью от Запада и революцией,
разорвавшей эти путы. 
     У меня нет ощущения, что РФ в её нынешнем состоянии сможет эффективно противостоять
внутреннему сепаратизму и внешнему давлению (экономическому, политическому,
демографическому, социокультурному), а ведь русское пространство — земля и вода — не менее,
если не более ценный ресурс, чем нефть, газ или алмазы. 
"ЗАВТРА". Значит, задача Пятой империи — настолько подняться в качественном
отношении, чтобы воевать не числом, а умением. Чтобы сохраниться и развиться, обладая
даже небольшим населением! 
     А.Ф. Желательно всё-таки, чтобы население было большим, ну а бить противника надо всегда
по-суворовски, тем более что русских становится меньше, причём не только за счёт сокращения
рождаемости, как это происходит с населением Запада, но и за счёт роста смертности, в основном
мужиков в возрасте от 20 до 60 лет. И это тоже системная социально-демографическая черта РФ. 
"ЗАВТРА". Значит, новая империя — извините за метафору — не должна больше
вычерпывать жизненные силы русских. Мы не должны жить менее богато, чем соседи по
империи и платить жизненными силами за стабильность сверхдержавы. Раньше так
происходило из-за несовершенства доиндустриальных и индустриальных технологий.
Тогда русским приходилось рвать жилы на заводах и стройках, пока малые народы рожали
детей. А технологии следующей эры эту проблему снимут начисто! Грядет эра безлюдных
производств. А те блага (например, жилища), что в индустриальную эру стоили очень
дорого, с помощью новых технологий станут очень дешевыми. И тогда русские смогут
строить империю, богатея и размножаясь! 
     А.Ф. Звучит прекрасно. Но как совместить технологический рывок с господством сырьевых элит
— вот в чём вопрос. Как осуществить русский властно-технический реванш в глобальном мире, где
русские — не субъект, а объект? В мире, который мы плохо знаем? Парадокс, но в начале XXI
века мы плохо ведаем, как устроен и работает современный мир (на уровне теоретического
осмысления, концептуальной информации — почти не знаем). Мы скверно знаем собственную
страну в её прошлом и настоящем, а следовательно, едва ли можем адекватно прогнозировать
будущее. Наконец, мы неважно представляем себе логику и механизм функционирования России
в мировой системе. Более того, за последние 15-20 лет, в ходе и после горбачёвско-ельцинской
катастрофы, мы, похоже, вообще прекратили работу по концептуальному анализу мирового
развития в его трёх временных ипостасях, а перешли на экспорт западного интеллектуального
старья — целый сонм брокеров и компрадоров от науки делают себе на этом имя и деньги. 
     Необходимое условие рывка — адекватное знание о мире и о самих себе, о нашем настоящем
и прошлом, его демифологизация. Нам необходим безжалостно-честный по отношению к самим
себе, принципиально новый тип социально-исторического и гуманитарного знания, отражающий
русские опыт, ценности и интересы. Наши — а не чужие, обслуживаемые у нас либер-панковской
"пятой колонной" экспертов-компрадоров с психологией смердяковых. Знание не создаётся
империями, это империи создаются знанием, которое сила. Знание создаётся Академиями (не
путать со структурой РАН, близкой к состоянию "жизнь после смерти"). Сначала ум, а потом сила.
А между ними — воля. 



     Завершая, скажу: вообще-то неважно, как будет называться новая Россия — Пятая империя,
Новая держава или иначе. Главное не в этом. Это должна быть великая держава, адекватно
вознаграждающая державообразующий народ, который строил её в течение столетий и сегодня
впервые за последние 400 лет составляет более 80 процентов населения — как ханьцы в Китае.
Это должен быть строй, воплощающий традиционную русскую ценность — социальную
справедливость. А еще власть, обладающая крепкой бронёй, быстрыми танками и ядерным
оружием нового поколения, а потому способная охранить и сохранить русское пространство и
живущие на нём народы, обеспечить им достойную их жизнь. 
     Будут ли нас любить? Скорее всего — нет. Сильных не любят. Да нам и не надо. Самое
главное, чтобы мы уважали сами себя, свою историю — вопреки всему очернительству. Чтобы
всегда могли объяснить другим, что надо нас уважать. А руководством к действию должна стать
замечательная поговорка англосаксов: "Right or wrong, my country" ("Права или неправа — но это
моя страна"). 
     Иными словами, если "Пятая империя" окажется эффективным политическим лозунгом
восстановления социальной (народной) державы и позволит нам выйти из своего кризиса,
преодолев национально-религиозную фазу Смуты, а затем проскочить и глобальный — пусть
будет Империя. Хотя я предпочёл бы Державу.

Беседовал Максим Калашников
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"Моё же мнение о пиратах таково - их смело можно ставить в один ряд с Кириллом и Мефодием и Иваном
Фёдоровым. Пиратский вклад в наши нищие науку, образование и культуру был бесценен. Когда-нибудь
они уйдут в прошлое, как ножки Буша, джинсы Пирамида и спирт Рояль. Но я лично могу пиратам сказать
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только спасибо, не было бы их, сидела, может быть, сейчас в жопе."
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Какая умница девочка.
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конфликтов была Италия(71 крупное сражение,51 осада)

Основная тактическая еденица у кондотьеров-"копье" состояло из трех человек: двух латников и одного
пажа.Первый латник (capolancia) носил более тяжелое вооружение и считался ударной силой (armigero
vero), второй был оруженосцем (piatto) и, несмотря на более легкий доспех, тоже считался тяжелой
кавалерией. Паж (paggio, ragazzo) исполнял роль слуги в походе и очень редко, случайно, роль
вспомогательного бойца на поле боя.Полное отсутствие в составе “копья” людей, оснащенных
метательным оружием, объясняется наличием больших наемных пехотных контингентов, причем оплата
профессионального арбалетчика была равна оплате латника (4 дуката в месяц)

Месячная оплата -10-13 дукатов на копье.Тенденция была такова, что чем более длительным был срок
найма, тем меньше была месячная оплата.

Во Флоренции XV в. мастеровой получал 20 - 25 дукатов в год, хороший мастер в два раза больше. На
один дукат можно было купить около 400 л красного вина или 50 кг мяса. Боевой конь стоил 30
дукатов.

При ведении кампании итальянцы использовали три вида снабжения: из обозов, идущих из баз; из складов,
создаваемых в районе операций; и, наконец, наиболее распространенный способ, покупку на месте.
Флорентийцы имели даже три особых Signori del mercato dell esercito для этих целей. Если территория
была вражеской, то о покупках на месте, естественно, речь не шла. В каждой армии имелись отряды
guastatori (разорителей), состоящие из легкой кавалерии, в чьи функции входило, помимо нанесения
ущерба территории врага, снабжение своих частей захваченным провиантом.

Очень часто мнение о кондотьерах складывается по работам Макиавелли, который считал, что кондотьеры
слишком много получали, слишком мало воевали и почти никого не убивали, предпочитая вместо убийства
пленение врага.
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Ходоркост и Эхо Москвы

Previous Share Next

Бодренькое блеяние на "Эхо Москвы" о том ,что таких выдающихся финансистов как
комсомольский мальчик Миша грех использовать на пошиве рукавиц,мол были же при Сталине
шарашки для способных и одаренных.

Вопросы радиоаудитории насчет перспектив выхода Ходорковского на свободу при "другом"
президенте.

Отчаянная калькуляция возможности/невозможности спиздить вмененую новым обвинением сумму
,мол Абрамович на свободе и всего заимел за эти годы 18 млрд с копейками.

Тихий ужас,мол 40 % нашей аудитории позиционируют себя как националисты.Бредовые
дозированные звонки неруси в эфир.Опрос по-быстрому "вы за то чтобы русские имели
преимущества перед другими нациями".Да я не сделал опечатку,этот дебил ведущий задорной
маланской скороговоркой так и спрашивал-"нациями".

Сукины дети,что значит провинция.мой телефон принимает из информационных FM станций
только этот канал имени 5-го пункта,на остальных частотах хит-FM ,Love Radio и прочая погань в
виде Юмор-FM

Я думаю к исскуственным информационным поводам политковская+литвиненко не хватает
"смерти от инфаркта во глубине сибирских руд"

Ничего личного.Мне пох судьба жертвы Путина.Это не главный вопрс сегодня для милионов
русских.

Видел как-то Венедиктова по ТВ.Крайне не эстетичный товарищ.Почему вся эта пиздабратия такая
немытая и неухоженная.Или вернее впечатление оставляют такое у нормального белого человека.

Вообще,театр абсурда,Ионеско отдыхает.Бойкость экающих,бекающих  маланских "журналистов"
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.Разговоры ни о чем,передергивание,подмена понятий,подтасовка фактов,азиатская
категоричность и комиссарский задор.Засилие дешевой оголтелой посредственности в русском
информационном поле.Быдло дегенеративное  местечкового разлива.

Там еще есть Ганапольский,но это хамоватое,тоже крайне неэстетичное животное уже за гранью
разумного.Слушал как-то его истеричный спор с "Однако"Леонтьевым на повышенных
тонах.Грязный базар.Животное не может конструктивно общаться с оппонентом,да еще и визжит .

В нормальном обществе торговал бы газ-водой,в эфир бы никогда такое не попало .

Прав лорд Рассел-вредно всеобщее образование, и не нужно.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-02-07 23:58:00

  

"Черные ножи"

Previous Share Next

LiveJournal tags: Debito tempore
Тут юзер olshansky,как-то писал -"Захват Восточной Европы дурацкими танками не привел ни к
чему, кроме того, что русские стали славян кормить и учить, а славяне их - исступленно
ненавидеть.....Танки же - просто заржавели и "кончились"

Немного напишу про "дурацкие" ,по словам olshansky танки.Нет,olshansky ,не "кончились" наши
танки, дивизия "Черные ножи" выведена с Альтенграбовского полигона в Воронежскую
область.Дай бог еще достанут уральцы свои ножички.И споют свою песню о черных ножах над
трупами поверженных врагов русского народа.

В годы Великой Отечественной войны, начиная с 1941 года специально для Уральского
добровольческого танкового корпуса было выпущено 3356 финских ножей. 
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Это короткие тяжелые клинки с черными рукоятками, находившиеся на вооружении наших
танкистов, внушали врагам страх и уважение. "Шварцмессер панцерн дивизион" - танковый
дивизия «Черные ножи» - так назвала немецкая разведка Уральский корпус на Курской дуге летом
1943 года.
Черный нож - народное название армейского ножа образца 1941 года, выпускавшегося
Златоустовским инструментальным комбинатом в годы Великой Отечественной войны. По форме
"черный нож" представлял собой нож финского образца с прямым однолезвийным клинком,
деревянной рукояткой с небольшой плоской железной гардой и деревянными ножнами. Рукоять и
ножны покрывались черным лаком, а железная арматура ножен и гарда воронились - отсюда и
название. Ножи ценились за большую прочность и остроту лезвия и предназначались для
экипировки разведчиков и десантников. В некоторых подразделениях разведки "черные нож"
вручался новичкам только после взятия нескольких "языков" или других боевых испытаний.

В период формирования Уральского добровольческого танкового корпуса в 1943 году каждый боец
и командир получил в качестве подарка от златоустовских оружейников "черный нож". На эту
особенность в экипировке уральских танкистов сразу обратила внимание немецкая разведка,
давшая корпусу свое название - "Шварцмессер панцерн дивизион" - танковая дивизия
"Черный нож". Самодеятельный джаз-оркестр корпуса часто исполнял для бойцов "Песню о
"черных ножах", музыку для которой написал Иван Овчинин, позднее погибший в боях за
освобождение Венгрии. Упоминается "черный нож" и в "Марше Уральского добровольческого
танкового корпуса". Небольшими партиями заводом выпускался и офицерский вариант "черного
ножа", предназначавшийся в основном для наград и подарков и отличавшийся хромированными
деталями рукояти и ножен. Украшенные ножи вместе с шашками были подарены в годы Великой
Отечественной войны Верховному Главнокомандующему И.В.Сталину и Маршалу Советского
Союза Г.К.Жукову.

Что допустим мешает комплектовать славную 10 гвардейскую танковую Уральско-
Львовскую добровольческую дивизию исключительно  ребятами с Урала
,Екатеринбурга? Страх кукловодов перед СОЦИАЛИЗАЦИЕЙ русских, войсковым
товариществом.

Песня о черных ножах

Песня написана в 1943 году в Брянских лесах после первой операции, проведенной корпусом.

Слова Р. Нотик .Музыка Н.Комма и И. Овчинина



Шепчут в страхе друг другу фашисты, 
Притаясь в темноте блиндажей: 
Появились с Урала танкисты — 
Дивизия черных ножей.

Беззаветных бойцов отряды, 
Их отваги ничем не убьешь. 
Ой, не любят фашистские гады 
Наш уральский стальной черный нож!

Как с брони автоматчики спрыгнут, 
Никаким их огнем не возьмешь. 
Добровольцев не смять лавину, 
Ведь у каждого черный нож.

Мчатся танков уральских громады, 
Вражью силу бросая в дрожь, 
Ой, не любят фашистские гады 
Наш уральский стальной черный нож!

Мы напишем седому Уралу: 
«Будь уверен в сынах своих, 
Нам не зря подарили кинжалы, 
Чтоб фашисты боялись их».

Мы напишем: «Воюем, как надо, 
И уральский подарок хорош!» 
Ой, не любят фашистские гады 
Наш уральский стальной черный нож!

Ой, узнают маланские гады 
Наш уральский стальной черный нож!
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-02-07 23:58:00

  

Песня о черных ножах
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В продолжение к теме предыдущего поста.

Песня написана в 1943 году в Брянских лесах после первой операции, проведенной корпусом.

Слова Р. Нотик .Музыка Н.Комма и И. Овчинина

Шепчут в страхе друг другу фашисты, 
Притаясь в темноте блиндажей: 
Появились с Урала танкисты — 
Дивизия черных ножей.

Беззаветных бойцов отряды, 
Их отваги ничем не убьешь. 
Ой, не любят фашистские гады 
Наш уральский стальной черный нож!

Как с брони автоматчики спрыгнут, 
Никаким их огнем не возьмешь. 
Добровольцев не смять лавину, 
Ведь у каждого черный нож.

Мчатся танков уральских громады, 
Вражью силу бросая в дрожь, 
Ой, не любят фашистские гады 
Наш уральский стальной черный нож!
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Мы напишем седому Уралу: 
«Будь уверен в сынах своих, 
Нам не зря подарили кинжалы, 
Чтоб фашисты боялись их».

Мы напишем: «Воюем, как надо, 
И уральский подарок хорош!» 
Ой, не любят фашистские гады 
Наш уральский стальной черный нож!
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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Танковая дивизия "Черные ножи" сегодня

Previous Share Next

Продолжаю тему ,нет юзер olshansky ,не "кончились"  и не "заржавели" наши танки.

В августе 1994 года, при выводе наших войск из Германии, небольшой провинциальный городок
в Воронежской области - Богучар стал новой точкой дислокации прославленной гвардейской
танковой Уральско-Львовской ордена Октябрьской Революции, Краснознаменной, орденов
Суворова и Кутузова Добровольческой дивизии имени Маршала Советского Союза Р.Я.
Малиновского. В чистом поле сняли липкий слой чернозема и на открытых площадках
расположили танки, боевые машины пехоты и автотехнику. Гвардейцы нашли временный
приют в старом Богучаре и окрестных населенных пунктах, в радиусе пятидесяти
километров. Южнокорейская фирма сдала в эксплуатацию последний из 42 домов нового жилого
города только в конце 1996 года (1.750 квартир, несколько детских садов, школа,
спорткомплекс, медбат со стационаром на 50 коек, все - европейского качества). А техника
так и осталась под открытым небом.

Это сегодня многие политологи "прозорливо" замечают, что за такой подарок Западной
Европе, каким явился вывод наших войск, прижимистые немцы могли бы построить в России не
только жилье для военнослужащих и теплые боксы для танков, но и всю Сибирь на радостях
заасфальтировать. Увы, в начале 90-х возобладала идея "братания" с Западом. Видимо,
подзабыли, что Россия - это большая часть Востока... Сама "привязка" дивизии к родной земле,
похоже, водилась по карте, вне рамок целесообразности. Скорее повлияли хозяйский расчет и
соответствующие предложения "наверх" тогдашнего руководства Воронежской области,
полагавшего, что размещение мощного армейского соединения экономически "приподнимет" не
самый передовой район и, в частности, позволит "закольцевать" железнодорожные станции
Кантемировка и Калач (между ними - полторы сотни километров).

LiveJournal

LJ MAGAZINE SHOP HELP LOGIN

ENGLISH (EN)

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2007/
http://hvac.livejournal.com/2007/02/
http://hvac.livejournal.com/2007/02/08/

http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=19203&dir=prev
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=19203&dir=prev
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=19203&dir=next
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=19203&dir=next
http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/support/submit
http://www.livejournal.com/search/
http://www.livejournal.com/magazine/
http://www.livejournal.com/shop/
http://www.livejournal.com/support/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=display


Как бы то ни было, гвардейская танковая дивизия привнесла в местную жизнь новую
действительность: увеличила застройку старого Богучара почти в два раза, в какой-то мере
стимулировала экономику района...

Что касается названия города, то предание связывает его с именем Петра I, который, ночуя в
устье безымянной речки по пути в Азов, вылил за борт бокал вина со словами: "Сия Богу чарка".
В начале XVII века, когда началось массовое бегство "работных людей" с Воронежских
корабельных верфей, около полутысячи беглых основали городок на берегу Богучарки.

Официальная дата основания Богучара - 1704 год. Позже в Богучаре обосновались казаки
Острогожского полка. В 1779-м город стал уездным. Годом позже здесь насчитывалось 2.886
жителей, 1.428 домов, две церкви, две водяные мельницы. Население в основном составляли
"войсковые обыватели", состоявшие на казенном жалованье и жившие хлебопашеством и
скотоводством...

С тех пор немало воды утекло в Богучарке. Ветер времени безвозвратно унес многие
значительные события и яркие имена (известно, что в богучарской мужской классической
гимназии в 1915-1918 годах учился будущий писатель Михаил Шолохов).

Великая Отечественная война прошла здесь огненным смерчем в июле-декабре 1942 года. В
результате наступательной операции наших войск в Богучарском районе немцы потеряли
убитыми девять тысяч солдат и офицеров, а еще - двести танков, сотни артиллерийских
орудий... Огромны были и наши потери. Из 8.349 ушедших на фронт богучарцев не вернулись
более половины. Даже полвека спустя Богучар так и не преодолел демографический провал, в
начале 90-х годов здесь проживало не более десяти тысяч человек.

Сегодня Богучару без малого триста лет, семь из которых город существует в новом (или
хорошо забытом старом) гарнизонном качестве. Это отдельная страница истории.

Командир дивизии и начальник Богучарского гарнизона гвардии полковник Иван Бувальцев
отмечает:

- Перемены к лучшему налицо. За год все штабы из времянок-вагончиков перешли под
капитальную крышу - при минимуме средств, методом "кабинетных рокировок", с
использованием человеческого фактора. Больше порядка стало на парковой площадке.
Недавняя электрификация войскового стрельбища теперь позволяет заниматься огневой
подготовкой в полном объеме. Там же в будущем году оборудуем танковый огневой городок.
Полигон далеко, а экипажи должны за десять дней отстреляться трижды - два раза днем и
один - ночью. Материалы есть, планы реальны... Достижений много, но проблем еще больше.
Любое соединение не может нормально существовать без трех составляющих: исправных
техники и вооружения, достаточных запасов материальных средств и современной учебно-
материальной базы для боевого слаживания. Эти составляющие в дивизии можно создавать и
развивать. Надо лишь правильно распределить силы и средства. Это и определяет ближайшие
перспективы. До 1 октября планируем дооборудовать складские помещения, затем - малое
тактическое поле, классы разведподготовки и тактики, основ вождения (тренажерный
комплекс) и другие. Что касается состояния техники и вооружения, то корректируем
техническую политику командиров... Работаем без импровизаций и экспериментов, опираясь на
опыт других соединений, которые тоже выходили в чистое поле и все начинали с нуля...

Боевая подготовка в дивизии проходит планово. На полигонах регулярно стреляют,
совершенствуют мастерство не только танкисты, но и артиллеристы, зенитчики (зенитно-



ракетный полк недавно выполнил стрельбы в Ашулуке с оценкой "хорошо").

Не позволяют расслабляться и события на Северном Кавказе. В текущем году в
"горячих" командировках побывали более тридцати офицеров и прапорщиков
дивизии (трое из них уже получили государственные награды). В начале сентября в
"горячую точку" убыла батальонная тактическая группа, которая усиленно готовилась все
летние месяцы.

Необходимый настрой в воинском коллективе и в гарнизоне создается благодаря таким людям,
как гвардии полковники Сергей Лукашов, Александр Генералов, Геннадий Бандурко, Мансур
Мухамедов, гвардии подполковник Андрей Золотарев, Виктор Болестаев, гвардии капитан
Александр Струков. Богучарскую погоду делают не циклоны-антициклоны, а настоящие
профессионалы.

Несмотря на сложности материального обеспечения и финансирования, сегодня гарнизон,
соединение в целом на девяносто процентов готовы к зиме. В порядке котельная и
казарменно-жилищный фонд. Реконструированы километровый участок теплотрассы и
водовод. Для бесперебойного водоснабжения гарнизона установлена своя артезианская
скважина глубиной около 150 метров. А еще гордость дивизии - прекрасный банно-прачечный
комбинат. Словом, инфраструктура развивается.

Положены добрые конструктивные взаимоотношения с местными властями нескольких
областей. К примеру, мэр Старого Оскола Николай Шевченко служил срочную в этой же дивизии
в 60-х годах и сегодня помогает, чем может. На оплату проекта переноса высоковольтной
ЛЭП и оборудование полигона Старый Оскол безвозмездно выделил соединению 420 тысяч
рублей, около сорока тонн цемента и шестьсот кубометров щебня. Полное взаимопонимание с
главой администрации Богучарского района Анатолием Гузевым, который, несмотря на
собственные трудности, помогает оборудовать объединенный дивизионный склад. Неоценима
поддержка руководителей военных совхозов "Родина" и "Вишневый" Николая Кислова и
Владимира Чернова. Такие люди воспринимают проблемы танкистов как свои собственные,
умом и сердцем понимают, как надо заботиться об армии, чтобы она с запасом прочности
выполняла свои задачи. Такая поддержка ко многому обязывает.

Гвардейцы-танкисты настроены на службу с полной самоотдачей. К сожалению, не все
проблемы дивизии и гарнизона можно решить, опираясь на собственные возможности и
ресурсы.

Состоявшийся недавно очередной суд (а всего с 1998 года их было шесть) вновь подтвердил
законное право гвардейцев заниматься боевой подготовкой на своем полигоне. Кстати,
сельскохозяйственной ценности выделенная дивизии земля не имеет. Местные власти против
учебы танкистов не возражают. Стрелять мешает пересекающая полигон высоковольтная
линия электропередачи - собственность РАО ЕЭС. Энергетики переносить опоры не
торопятся... Затраты же на перевозку личного состава для учений и стрельб в соседнюю
дивизию составляют многие сотни тысяч рублей в год. Плюс продолжительный отрыв людей
от части и собственной техники...

До ближайшей железнодорожной станции по-прежнему семьдесят километров. Цена
автомобильного подвоза в соединение всех видов довольствия - до одного миллиона рублей в
год. Если бы деньги, потраченные на это за семь лет, собрать и "закопать" в полигон, он
отвечал бы самым заветным мечтам танкиста.



Грозная боевая техника все еще на открытых площадках, и в ближайшей перспективе - только
строительство объединенной аккумуляторной. На большее средств нет. Танки и БМП не
могут не реагировать на капризы природы, что подтверждает и летний ежемесячный
контроль заводских специалистов. Электронно-механический ресурс техники не безграничен.
Это увеличивает объем "небоевых" забот гвардейцев.

Дивизия в сокращенном составе, но ее задачи "не сокращаются". При этом весь минувший год
практически отсутствовала категория командиров взводов... Не зря говорят, что служить в
таких соединениях по-особому сложно. Танкисты обеими руками за предложение министра
обороны РФ Сергея Иванова переходить к формату частей постоянной готовности. К этому
подталкивает само время.

Имеются проблемы и иного рода. В гарнизоне не хватает работы для жен военнослужащих. В
старом Богучаре промышленная инфраструктура отсутствует... В новом городке сегодня
лишь около тридцати процентов квартир населяют действующие военнослужащие, в
остальных проживают запасники и гражданские лица. Процесс приватизации удалось
приостановить, а что дальше? В дивизию приходит офицерская молодежь. Не получится ли
так, что вскоре танкистам опять придется снимать жилье в радиусе пятидесяти
километров.

Побывавший здесь недавно командующий войсками Московского военного округа генерал-
полковник Иван Ефремов особое внимание уделил лейтенантскому пополнению. Встречался и
подолгу беседовал с молодыми офицерами каждого из полков. Наверное, такой подход будет
иметь соответствующее продолжение...

В соединение прибыли девяносто два лейтенанта-выпускника ("заказаны" еще двадцать), из
них сорок - уже семейные, у пятнадцати - дети. То есть пополнение, можно сказать,
степенное, ответственное, готовое преодолевать трудности.

Холостяков разместили в общежитиях, семейным предоставили служебные квартиры - по
одной на две семьи. Созданы минимальные условия бытового благополучия и максимальные
условия служебного роста - сегодня вакантны более сорока должностей от командира роты и
выше. Для начала неплохо. И пока молодые офицеры приятно удивляют командование дивизии
огоньком в глазах, готовностью к службе. Прежде было по-другому... Очевидно, всякое
движение государства в том или ином направлении оставляет соответствующие следы в
общественном сознании. Стоило четко обозначить новые государственные приоритеты - и
пульс Вооруженных Сил стал глубже, ритмичнее.

Сегодня у молодежи есть выбор, иногда полярный: относительно безбедная жизнь,
комфортная работа в каком-нибудь офисе или же военная служба с незначительным денежным
содержанием и перспективой "горячих точек"... Какие чары заставляют в начале жизненного
пути выбирать скупое сверкание стали? А может быть, это нормальный выбор настоящих
мужчин, которые не ищут легких путей, остро осознают личную ответственность за судьбу
страны? Если молодежь все еще выбирает танки, это обнадеживает. Танки остаются
основным и обязательным элементом истории страны и общевойскового боя. Это на
общевойскового командира работают космос, авиация, ПВО, артиллерия и другие виды и рода
войск. Слухи о бесперспективности бронетанковой составляющей Вооруженных Сил сильно
преувеличены. Так что, несмотря на трудности и проблемы, у танкистов из древнего Богучара
есть будущее.

Источник: "Танковые чары Богучара "Александр ХРОЛЕНКО,"Красная звезда".



На снимках: памятник воинам дивизии, погибшим на Северном Кавказе

в 1996 г.; на танкодроме.
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ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ БЫВШИЙ ГЛАВКОМ ЗАПАДНОЙ ГРУППЫ ВОЙСК ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК
МАТВЕЙ БУРЛАКОВ РАСКРЫВАЕТ ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ РАНЕЕ ПОДРОБНОСТИ СПЕШНОГО
ВЫВОДА РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ ИЗ ГЕРМАНИИ

- Матвей Прокопьевич, приоткройте тайну вашего назначения главкомом Западной группы
войск.

- Решение о моем назначении принималось руководством Министерства обороны СССР и лично
Горбачевым. Еще в октябре 1990 года у меня был разговор с министром обороны маршалом
Язовым, который и предложил весной возглавить Западную группу войск. А через месяц раздался
звонок из Генерального штаба: "Вас вызывает генеральный секретарь!"

Аудиенция состоялась в тот же день. Хотя аудиенция - сказано слишком громко. В перерыве
между заседаниями пленума ЦК мы с Язовым подошли к Горбачеву. Генсек дал несколько
рекомендаций относительно экономических и политических проблем, связанных с выводом войск
из Германии. Особо обратил внимание на реализацию принадлежавшей СССР недвижимости...

14 декабря 1990 года я принял командование Западной группой.

- В какую же сумму оценивалась собственность СССР в Германии?

- Советники Горбачева оценивали ее приблизительно в 30 миллиардов западногерманских марок.
Эту цифру никто никогда не уточнял.
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Группа войск располагала 36 290 зданиями и сооружениями в 777 военных городках. Более 21
тысячи объектов были построены на средства Советского Союза. Поэтому в ходе реализации
нашей недвижимости часто возникали конфликтные, а порой и тупиковые ситуации. По кабальному
соглашению между СССР и ФРГ реализация всего имущества Западной группы была поручена...
министерству финансов Германии. Вполне понятно, что прижимистые немцы не были
заинтересованы в выгодной для нас продаже принадлежащей СССР недвижимости. А Москве, как
мне казалось, было не до этого.

Поначалу за объединение Германии и вывод советских войск немцы были готовы выложить 30 - 40
миллиардов в валюте. Генсек Горбачев, видимо, не без совета Шеварднадзе, почему-то снизил
эту сумму до 12 миллиардов "отступных". Ельцину "для ускорения вывода ЗГВ" официально
хватило 500 миллионов долларов. Иными словами, 777 военных городков со всей
инфраструктурой немцам практически просто подарили. Горбачев в очередной раз обманул
собственный народ и тысячи бесквартирных защитников Родины.

С не меньшим цинизмом антиармейскую политику продолжил и президент России Борис Ельцин. В
угоду своему "другу Колю" он на четыре месяца сократил и без того немыслимый срок вывода
наших войск из Германии. О том, куда могли деться "неофициальные" деньги, можно только
предполагать...

- Во время вывода ЗГВ в родном Отечестве вас не критиковал разве что ленивый. Вас
обвиняли в злоупотреблении служебным положением, в коррупции, личном обогащении.

- Я слишком многим мешал. Кроме того, необходимо было отвлечь народ от внутренних проблем.
Вспомните: не хватало продуктов, людям месяцами не выплачивали зарплату, начались разгул
преступности и все прелести нарождающегося "дикого" капитализма.

И здесь как нельзя кстати - вывод российских войск из Германии. Можно поговорить о бездарности
командования, о воровстве и коррупции, о дезертирах и извергах-офицерах. При этом прозрачно
намекалось, что все эти бездельники сидят на шее простого народа. По-моему, отличный клапан
для стравливания избыточного социального напряжения в стране.

Хотя на самом деле нас окружили нечистоплотные дельцы. Их хозяева находились в Москве,
Бонне и Берлине и занимали там отнюдь не последние должности. Нам предлагали по
астрономическим ценам приобретать продовольствие, уголь и другие материальные средства. Мы
отказывались. Тогда давили по-другому.

В феврале 1991 года мы узнали, что из выделенного Германией беспроцентного кредита в 2,5
миллиарда на вывод войск нам не дадут ни цента. Родное государство дало понять - живите как
хотите. Пришлось экономить буквально на всем. Одновременно во все инстанции шли жалобы на
"коррумпированного" Бурлакова.

- Правда ли, что были попытки несанкционированного проникновения в наши ядерные
арсеналы, расположенные тогда в Германии?

- Да. В 1992 году в Альтенграбове трое офицеров бундесвера попытались пробраться на
территорию ракетно-технической базы. Часовой открыл огонь на поражение. Был серьезно ранен
германский майор. Нарушителей задержали. Министр обороны Германии принес нам
официальные извинения за тот инцидент.



- Говорят, западные разведчики были в шоке от того, что так и не сумели определить момент
вывода из их страны ядерных боеприпасов.

- Не буду хвалиться, но так и случилось. Ни время, ни маршрут эвакуации ядерного оружия они так
и не вычислили. Совместно со спецслужбами нами была спланирована и успешно осуществлена
многоходовая комбинация.

Представьте. Одновременно по нескольким маршрутам и под вооруженной охраной выезжал
внешне одинаковый транспорт и направлялся на железнодорожную станцию. В дороге
соблюдались повышенные меры предосторожности. На вокзале осуществлялся строгий
пропускной режим. А в это время из других ворот выезжали обыкновенные армейские автомобили,
привычные взгляду немцев и возможных соглядатаев... Использовались и другие варианты вывоза
боеприпасов. Осуществлялась целенаправленная дезинформация и ряд отвлекающих акций.

- В свое время западные газеты много писали о так называемой "русской мафии". Она не
доставляла проблем своим соотечественникам в погонах?

- На территории бывшей ГДР тогда действовало свыше десятка этнических банд. В июле 1992
года одна из них могла совершить "ограбление века". Огласка была бы колоссальной. На пути
транспорта с 15 миллионами немецких марок бандитская группа из кавказцев устроила засаду.
Они просчитали все: маршрут движения, время выезда, численность охраны и многое другое. Не
учли одного - профессионализма военных и специалистов отряда уголовной полиции "Тайга"
земли Бранденбург. Благодаря слаженным и оперативным действиям ограбление не удалось.

Но это мафию не остановило. Уж больно лакомым куском были деньги Западной группы.
Преступная группировка получила подкрепление из Чечни. В Германию прибыли "высококлассные
спецы" по разбою и грабежам. В январе 1993 года бандиты повторили попытку ограбления. Но
командование и контрразведка вовремя получили необходимую информацию... Деньги доставили
на самолете.

Левинский Денис

Солдатенко Борис

Trud.ru № 140 за 29.07.2004
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коммунизму». (Хотя имеются вспомогательные гуманитарные дисциплины вполне научные, но они
имеют подчиненный статус.) Представьте себе научную дискуссию наивного ученого естественника с
профессором исторического материализма о судьбоносных решениях какого-то там съезда Партии. Да
профессиональный марксист в два счета докажет, что учёный дурак ничего не понимает, поскольку не
владеет материалистической диалектикой, и не знает, что все его вопросы давно решены в 50 томах
ПСС Великого Ленина и 150 томах ПСС Основоположника Маркса. И это не считая трудов Великого
Кормчего Мао. И что «опровержений того, что вошло в ядро, не бывает никогда». Вот."

 И дразнит  всех гуманитариев:

"Ну и прочая чепуха. Гуманитарии рассуждают о Науке, а того не понимают, что физики и математики
(да и вообще специалисты в естественнонаучных дисциплинах) в интеллектуальном отношении
стоят на две головы выше гуманитарной сферы"

Я считаю ,что

Нормальный подход к занятиям историей там или географией у англичан.Джентельмен в свое
удовольствие,не за деньги,в качестве хобби,что очень уважается,занимается различными изысканиями и
штудиями.

Ну а у нас какая история, если Покровский-историк,русский образованный класс уничтожен
большевиками,и вообще в гуманитарных науках марксизм-онанизм и славик кпсс forevar.Образованщина.

Да и "технари" соответствующие при доступности и никчемности политехнического образования.Вы что не
видели инженеров.которые не в курсе о втором законе термодинамики.

Что это за "высшее" образование,если выпускник ВУЗа не знает языков да и вообще не склонен к
развитию?
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Детей раввина выгнали из школы
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Власти Австрии выгнали из школы детей раввина, который приехал в Махмуду Ахмадинеджаду на
конференцию по холокосту. Об этом рассказал сам раввин Мойша Арие Фридман. Всем
австрийским еврейским школам запрещено принимать его детей. Фридман был среди еврейской
делегации, члены которой обнимались с Ахмадинеджадом в Тегеране.   // Associated Press
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Кодекс Herouxville
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В понедельник, пять дней назад (дата написания - 4 февраля), квебекская деревня Эрувилль
(Herouxville) приняла Кодекс Норм Поведения Жителей Деревни.
Ни слова об иммгрантах в постановляющей части Кодекса нет. Но все газеты, ТВ, партии и
землячества почему-то называют этот программный документ "Кодексом поведения для
Иммигрантов".=
Из поста - http://tor-ont.livejournal.com/41255.html
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США могут столкнуться с глобальной угрозой со стороны России и Китая. Об этом, представляя в
Конгрессе военный бюджет на 2008 год, заявил министр обороны США Роберт Гейтс. "Нам необходим
весь спектр военных средств, включающий как наземные силы, способные воевать с большими
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армиями, так и мобильные части специального назначения, способные бороться с угрозой терроризма,
поскольку мы не знаем, что произойдет в таких странах, как Россия, Китай, Северная Корея, Иран и
других", - цитирует слова Роберта Гейтса Би-би-си.

По словам Гейтса, существующие и гипотетические угрозы предполагают значительное увеличение
армии и корпуса морской пехоты США. Ранее об этом же говорил президент Джордж Буш.

Напомним, Буш запросил у Конгресса небывалые расходы на оборону - 481,4 млрд. долл. на
финансирование операций во всем мире и в киберпространстве в 2008 бюджетном году, начинающемся
1 октября 2007 года. Фактические военные расходы будут значительно выше с учетом расходов на
Ирак и Афганистан. Более трети нового военного бюджета предназначается для стратегической
модернизации в целях развития будущих боевых потенциалов и разработки новых видов военной
техники. Пентагон планирует израсходовать 176,8 млрд. долл. на оснащение ВМС США еще восемью
плавучими единицами. В их числе - три новых боевых корабля и авианосец нового поколения.

Гейтс поддерживает проект, который предусматривает увеличение количества сухопутных войск и
морской пехоты. Россия и Китай со времен холодной войны не называли военное руководство
Соединенных Штатов потенциальным неприятелем. источник-regnum

Вчера-враг неведом.Сегодня маски сброшены

Развертывание баз в Центральной Азии, расширение блока НАТО, выдергивание Грузии и попытки
выдернуть Украину из орбиты русской цивилизации,развертывание ПРО в Европе — все это шло в русле
войны с Россией.

16 лет режим разваливал армию,разводя бла-бла про мифическую военную реформу.

Кремлядь заявляла, что у нее нет противника, нет других угроз, кроме Усамы бен Ладена(который
как хуй у комара,все знают что он есть,но его нткто не видел)

 ПРО в Чехии  США размещают видимо тоже для защиты от Усамы.

Способен ли Путин ,или кто там за ним стоит,принять меры для нейтрализации угрозы?

Пересмотрит ли Кремлядь концепцию национальной безопасности и военную доктрину?

Ау Горбачев,что тебе обещали на Мальте за позорное бегство из Европы?

 Лукашенко заявил, что внешняя политика Минска, ориентированная на Россию, была
ошибочной.Что "эффективные" вы наши,где союзники?

Завтра пиндосы будут под Смоленском и Брянском.

Где полнокровные части постоянной боевой готовности?Где славные дивизии,выведенные из ЗГВ?
                           

Ответить можно только в рифму.

Неполный перечень уничтоженных боеспособных полнокровных частей:

8 гвардейская(62) общевойсковая ордена Ленина армия выведена в Волгоград переформирована в АК,
потом расформирована.Командующего армией Рохлина якобы застрелила жена

2 гвардейская танковая Краснознаменная армия 
выведена в Приволжский ВО, расформирована в 1998г

http://www.regnum.ru/look/c4e6eef0e4e620c1f3f8/
http://www.regnum.ru/news/779768.html


27 гвардейская мотострелковая Омско-Новобугская Краснознаменная ордена Б.Хмельницкого дивизия
выведена в Тоцкое-4 и расформирована.

7 гвардейская танковая Киевско-Берлинская ордена Ленина дважды Краснознаменная ордена Суворова
дивизия расформирована

12 гвардейская танковая Уманьская ордена Ленина Краснознаменная ордена Суворова дивизия
расформирована

47 гвардейская танковая Нижнеднепровская Краснознаменная ордена Б. Хмельницкого дивизия
расформирована
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Задумывались ли вы когда-нибудь, насколько человечество сейчас зависимо от технологий?
Представьте, что такая обыденная вещь как сотовый телефон вдруг стала источником смертельной
опасности. Люди, позвонившие по нему, становятся безумцами, сумасшедшими, нападают и убивают
друг друга и обычных людей.

За какие-то минуты весь мир сходит с ума: убийства, взрывы, аварии, пожары — мир разрывается на
части. И лишь немногие счастливчики, у кого не было мобильных телефонов, наблюдают за
происходящим как в фильме ужасов. Первая реакция — позвонить своим близким, в службу спасения,
позвать помощь. И тут подстерегает опасность! Они мгновенно сходят с ума, пополняя армию
мобилопсихов.

Цивилизация скатилась во вторую эпоху темных веков по кровавой дорожке, что в общем-то
неудивительно, но со скоростью, какую не мог представить себе даже самый
пессимистический футуролог. Словно только и ждала этого момента. 1 октября Бог
пребывал на небесах, индекс Доу-Джонса равнялся 10 140 пунктам, большинство самолетов
летело по расписанию &lt;…&gt; Двумя неделями позже небо вновь принадлежало только
птицам, а фондовая биржа стала воспоминанием. К Хэллоуину все крупные города, от Нью-
Йорка до Москвы, смердели под пустынными небесами, и воспоминанием стал уже весь мир,
каким был прежде.

Все это описал Стивен Кинг (Stephen King) в своей последней книге «Мобильник» («Cell»). Итак,
события разворачиваются в наши дни на территории Соединенных Штатов Америки. Каким-то
образом кому-то (террористам? инопланетянам?) удается транслировать по сотовым сетям на
мобильные телефоны сигнал, который делает людей безумными.

Небольшой словарь:

«импульс» — сигнал, переданный по мобильным сетям, приведший к катастрофе
«мобилопсихи» — люди, сошедшие с ума после использования сотовых телефонов
«норми» — люди, не пользовавшиеся телефонами, благодаря чему оставшиеся «нормальными»

С первых строк мы знакомимся с молодым человеком по имени Клайтон Ридделл. Он находился по
делам в Бостоне, когда произошла глобальная катастрофа. И он принимает решение добираться в
Кент-Под, где живет его бывшая жена и, самое главное, сын. Он очень за них тревожится, но
связаться с ними нет возможности. Начинается двухнедельное пешее путешествие, т.к. дороги
забиты разбитыми и перевернутыми машинами, и проехать по ним не представляется возможным.
Электричества нет, вокруг множество разрушений, окрестности кишат мобилопсихами. В пути его
сопровождают товарищи по несчастью, которые тоже двигаются на север, подальше от Бостона. Со
временем им удается лучше узнать повадки мобилопсихов, распознать их слабые и сильные стороны.

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/0000c8kw


Не хотелось бы пересказывать содержание книги, поэтому просто опишу свои личные впечатления.

Книга читалась на одном дыхании, в отличие, например, от «Искусства программирования на C++»
Бьерна Страуструпа ;) Ежедневно в метро и автобусе по дороге на работу и вечером с работы, на
остановках, во время обеда. Т.е. оторваться было трудно и все время хотелось узнать, ну что же там
дальше.

Часто в метро приходилось делать удивленное или даже испуганное выражение лица, конечно,
непроизвольно :) Дело в том, что автор просто шокирует подробнейшими описаниями убийств,
расчленений и прочей чернухи. Честно говоря, мне было неприятно читать эти описания, но таковы
законы жанра. Воображение живо рисовало картины убийств и разрушений, а атмосфера создавалась
гнетущая и напряженная.

Но, по мне, книга все же больше походит на сценарий голливудского блокбастера. Часто ловил себя на
мыслях: «Здесь можно было бы сделать неплохие спецэффекты!» или «Очень эффектная сцена бы
получилась!» Т.е. фильм по ней может получиться действительно неплохим, эдакий фильм-
катастрофа. Но сама книга оказалась так себе, ничего особенного.

P.S. И правда, весной 2007-ого года начнутся съемки одноименного фильма «Cell».

Ссылка на оригинальный пост: Книга Стивена Кинга «Мобильник»

Загрузка:

Сell

Мобильник (черновик перевода) 

Можно сообщить об опечатках и прочих ошибках в книге по адресу http://fictionbook.org/forum/viewtopic.php?
t=3044 и исправленный вариант появится в библиотеках.
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LiveJournal tags: microsoft
Microsoft Office Sharepoint Server SDK
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=6D94E307-67D9-41AC-B2D6-0
074D6286FA9&displaylang=en
Microsoft Windows Sharepoint Services v3 SDK
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=05e0dd12-8394-402b-8936-a
07fe8afaffd&displaylang=en
MOSS SDK в себе уже содержит всё для WSS.
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"Нет, конечно, они бы закрутили гайки, если бы гайки у них были. Но все гайки были
спижжены и проданы по цене лома ещё в девяностые. Осталось забивать болты кувалдой.
Что, конечно, тоже можно, "но последствия".

Source: политическое 
Originally published on 09.02.2007 3:04:44 -http://krylov.livejournal.com
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Почему молдежь не любит армию Иванова
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Пишет Максим Юрьевич Соколов:

Вилка,
Указание на то, что суждения по армейским проблемам, исходящие от человека, не имеющего
детей мужеского пола, заслуживают меньшего внимания, -- распространенный аргумент. "Тебе
за сына не волноваться".
Можно было бы признать известную основательность такой аргументации, когда бы не
существовали параллельные доводы, адресованные людям, имеющим детей мужеского пола,
подлежащих отправке под царские знамена -- "Шевчук отправил сына в армию. Всё-таки
Шевчук - на редкость... как бы это помягче сказать... неумный человек. Уж про него-то нельзя
сказать, что он мало зарабатывает, думаю. Неужели не мог откупиться? Спасти
собственного сына от издевательств, которые никого не минуют в этой гнилой и грязной
Красной Армии? Я возмущён тупостью и равнодушием Шевчука до глубины души! Одно дело,
когда в эту грязную душегубку отправляют своих детей пролетарии, которые не видят
дальше своего носа, а другое дело, когда тот, кому и вся информация доступна, и все
возможности - в руках"

http://maxim-sokolov.livejournal.com/407882.html?view=24422730#t24422730

Тут дело в характере преступного режима.Молодежь инстинктивно, на уровне подкорки, чувствует
что россиянская армия -не армия народа. Просто ВС не соответствуют реалиям сегодняшнего дня.
Все не то и не так- принципы комплектования, обучения. Ну какой смысл два года отбывать номер
в потешном, кастрированном подразделении ,где нет плановой боевой подготовки. Ради чего
переносить тяготы и лишения службы,если нет сверхзадачи.Солдат сейсчас ничем не отличается
от химика. При всех недостатках американской армии я даже в страшном сне не могу представить
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JI копающегося в мусорке в поисках печенюшки(прочитайте письма Рудакова)

Убогое питание и форма одежды в начале 21-го века это преступление.

Что допустим мешает комплектовать славную 10 гвардейскую танковую Уральско-Львовскую
добровольческую дивизию нормальными ребятами с Урала ,Екатеринбурга? Страх кукловодов
перед социализацией русских, войсковым товариществом.

Армия строиться на традициях ,почему не возродить александрийских гусар?

Знаменитые Черные гусары, 5-й гусарский Александрийский полк. Рядовые и офицеры этого полка
носили «черную форму», а на головном уборе знак - череп со скрещенными костями. Их еще
называли - «гусарами смерти», или «бессмертными». Это название было дано им, как говорят,
князем В.Г. Мадатовым. А произошло это сразу после боя с французами в августе 1813 года, когда
гусары разгромили два полка тяжелой кавалерии Наполеона. Они с честью продолжали носить
свою черную, прославленную во многих битвах форму. В ней же они встретили и Первую мировую
войну.
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За рекой Ляохэ загорались огни

За рекой Ляохэ загорались огни, 
Грозно пушки в ночи грохотали, 
Сотни храбрых орлов 
Из казачьих полков 
На Инкоу в набег поскакали.

Пробиралися там день и ночь казаки, 
Одолели и горы и степи. 
Вдруг вдали, у реки, 
Засверкали штыки, 
Это были японские цепи.

И без страха отряд поскакал на врага, 
На кровавую страшную битву, 
И урядник из рук 
Пику выронил вдруг: 
Удалецкое сердце пробито.

Он упал под копыта в атаке лихой, 
Кровью снег заливая горячей, 

LiveJournal

LJ MAGAZINE SHOP HELP LOGIN

ENGLISH (EN)

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2007/
http://hvac.livejournal.com/2007/02/
http://hvac.livejournal.com/2007/02/10/

http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=22217&dir=prev
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=22217&dir=prev
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=22217&dir=next
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=22217&dir=next
http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/support/submit
http://www.livejournal.com/search/
http://www.livejournal.com/magazine/
http://www.livejournal.com/shop/
http://www.livejournal.com/support/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=display


– Ты, конёк вороной, 
Передай, дорогой, 
Пусть не ждет понапрасну казачка.

За рекой Ляохэ угасали огни, 
Там Инкоу в ночи догорало. 
Из набега назад 
Возвратился отряд 
Только в нём казаков было мало...
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Марш Сибирских стрелков 1914 г.

Из тайги, тайги дремучей, 
От Амура, от реки, 
Молчаливо, грозной тучей 
Шли на бой сибиряки.

Их сурово воспитала 
Молчаливая тайга, 
Бури грозные Байкала 
И Сибирские снега.

Ни усталости, ни страха; 
Бьются ночь и бьются день, 
Только серая папаха 
Лихо сбита набекрень.

Эх, Сибирь, страна родная, 
За тебя ль мы постоим, 
Волнам Рейна и Дуная 
Твой привет передадим!

Знай, Сибирь, в лихие годы, 
В память славной старины 
Честь великого народа 
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Отстоят твои сыны!

Русь свободная воскреснет, 
Нашей верою горя. 
И услышат эту песню 
Стены древнего Кремля!
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Мы смело в бой пойдём за Русь Святую

Слышали деды - война началася, 
Бросай своё дело, в поход собирайся. 
Мы смело в бой пойдём за Русь Святую, 
И, как один, прольём кровь молодую.

Рвутся снаряды, трещат пулемёты, 
Скоро покончим с врагами расчёты. 
Мы смело в бой пойдём за Русь Святую, 
И, как один, прольём кровь молодую.

Вот показались красные цепи, 
С ними мы будем драться до смерти. 
Мы смело в бой пойдём за Русь Святую, 
И, как один, прольём кровь молодую.

Вечная память павшим героям, 
Честь отдадим им воинским строем. 
Мы смело в бой пойдём за Русь Святую, 
И, как один, прольём кровь молодую.

Русь наводнили чуждые силы, 
Честь опозорена, храм осквернили. 
Мы смело в бой пойдём за Русь Святую, 
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И, как один, прольём кровь молодую.

От силы несметной сквозь лихолетья 
Честь отстояли юнкера и кадеты. 
Мы смело в бой пойдём за Русь Святую, 
И, как один, прольём кровь молодую.
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Марш Дроздовцев

Из Румынии походом 
Шёл Дроздовский славный полк, 
Для спасения народа 
Исполняя тяжкий долг. (Вар. - Нес геройский, трудный долг)

Генерал Дроздовский гордо 
Шел с полком своим вперед 
Как герой, он верил твердо, 
Что он Родину спасет.

Верил он, что Русь Святая 
Погибает под ярмом, 
И, как свечка восковая, 
Догорает с каждым днём.

Верил он - настанет время, 
И опомнится народ, 
И он сбросит свое бремя 
И за нами в бой пойдет.

Много он ночей бессонных 
И лишений выносил, 
Но героев закалённых 
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Путь далекий не страшил.

Шли Дроздовцы твёрдым шагом, 
Враг под натиском бежал, 
И с трёхцветным Русским флагом 
Славу полк себе стяжал.

Этих дней не стихнет слава, 
Не замолкнет никогда, 
Офицерские заставы 
Занимали города.

Пусть вернёмся мы седые 
От кровавого труда. 
Над тобой взойдёт, Россия, 
Солнце новое тогда.
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http://www.fictionbook.ru/ru/author/ paramonov_sergeyi_yakovlevich/otkuda_tiy_rus/

Аннотация

Книга Сергея Парамонова (Лесной – его псевдоним) «Откуда ты, Русь?» вышла в середине 60-х
годов в Канаде тиражом всего 2000 экземпляров, в СССР все эти четверть с лишним века не
переиздавались ни разу. Более того, в советской историографии она долго замалчивалась, затем
подверглась бездоказательной критике.

Работа посвящена исследованию малоизученного периода истории Древней Руси – доолеговскому
времени. Много внимания автор уделил анализу материалов, относящихся к так называемой
«Влесовой книге» – летописи языческой Руси. Ученый выстраивает концепцию истинно славянской
государственности и культуры Древней Руси, доказывает несостоятельность норманской и других
теорий.

Отзывы

Тюмень:

Молодец! Видно что мужик был не куском г-на.

Таких бы в политику, в экономику.

Реально существует два исторических пласта - 1. История Древней Греции и Рима (суть
которых заключается в отсутствии какой бы то ни было правды, основа - пафос, пиар, понты,
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причем писана чиновниками и на заказ). 2. Англосаксонская историческая картина
мироустройства ( начиная с 15 века Англия занялась миропорядком, сегодняшний политический
и экономический мир - это Англия и ее шестерки которых она родила США, Австралия, Канада,
и т.д, Британское - "время - деньги" подноготная сегодняшнего мира. ). Остальные
исторические картины (германская, франкская) пригодны только для собственной публики.

Теперь, к чему я веду? В этих двух картинах мироустройства главным действующим лицом
является - наш Парамонов, Карамзин - В Англии (Тойнби), в Греции (Геродот). Более того, в
этих странах право говорить или писать об истории (классически т.е. на века) имеют только
"Парамоновы". А не как у нас - демогоги, какие-то "школы", западники, славянофилы,
моностыри, и т. д. короче говоря кому придется.

- Если бы не Романовское отродье и Ленин - просто говоря отымевшие нашу историю и
культуру, бесконечные войны, и наше с Вами ровнодушие - у нас была бы собственная
историческая картина, а не форточка в Европу.

Которую сегодня, наряду, с выше перечисленными изучал бы весь мир! А так ни двора ни кола...
Всем удачи!
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О службе в армии
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В продолжении комментария к посту М.Ю.Соколова

Процесс воспитания в нормальной армии неразрывно связан с процессом обучения. А если
плановой боевой подготовки нет армейский коллектив превращается в стройбат со всеми
вытекающими отсюда последствиями. И бойцы и командиры соответственно отбывают
бесцельную рутинную повинность.

В кастрированных, потешных частях «россиянской» армии естественно никакой боевой учебы нет
и при этой власти не будет. Значит не будет и уставного порядка. Посмотрите в транспорте на
офицеров «россиянской» армии  смешивающих повседневную форму с полевой или даже
гражданской. Я уже молчу, что у такого клоуна в голове и за душой если он не хочет или не
может соблюдать форму одежды. Ему же все равно, он не служит а отбывает повинность как на
«химии»,он голого солдата в бане не видел ,у него как правило нет пусть и сокращенного по
штатам мирного времени подчиненного подразделения ,нет вверенной боевой техники(я не
считаю  металолом на всевозможных базах хранения боевой техникой),он никогда не учавствовал
в батальонных тактических учениях с боевой стрельбой или управлении огнем артиллерийского
дивизиона,не говоря о боевом слаживании на уровне полк-дивизия.

Последние боеспособные части были уничтожены Горбачевым и Ельциным в 1991-1992 году в
ходе поспешного вывода войск из Восточной Европы (последний оплот 14-ую армию в
Приднестровье добили в 1995 году руками героя расстрела парламента в 1993г генерала
Евневича ).У нас уже 15 лет нет сухопутных войск. То есть офицеры ротного-батальонного
звена   никогда не служили в нормальных развернутых частях. Провальная чеченская компания
94-96 года это следствие преступной политики режима в военной области.
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Никому армия как основополагающий государственный институт в «россиянской» нигерии не
нужна. Все эти убогие реформы и разговоры о них так-дымовая завеса.И дело тут не только в
отстойном финансировании. Ущербным, бездомным и выпивающим офицером легко
манипулировать. Грамотный ,социально независимый, человек чести  нигерийско-россиянскому
режиму не нужен и опасен.

Больше всего Путин и компания боятся комплектования частей по территориальному признаку,
страшнее всего для антинародного режима «вятские» , »псковские» или «тверские « полки.
Положение дел в которых могла бы контролировать и оказывать шефскую поддержку  активная
общественность регионов. Армия в России всегда была мощным инструментом социализации
молодежи. В Советской Армии ребята с национальных республик (которых было большинство)
обучались русскому языку, менталитету, правилам личной гигиены и.т.д. Сейчас с развалом СССР
принцип комплектования надо менять. Нет нужды уже нести бремя белого человека. Русских в РФ-
83%. Но суки опять пытаются привлечь к службе выходцев из СНГ, и нац. проект с "материнскими"
деньгами под это заточен.

Нерусь боится возникновения горизонтальных связей, гражданского общества. Ведь мужики с
одного города, служившие в одном полку ,знающие кто чего стоит ,будут поддерживать отношения
всю жизнь и при необходимости станут плечом к плечу . И сыновей будут воспитывать своим
примером .

Вообще все равно, что там решают думаки с Охотного ряда -порядок будет только в Русской
армии возрожденной в ходе национально-демократической революции. А сейчас своих детей в
якобы армию якобы блядь «суверенной демократии» отдавать не стоит, пусть пример покажут
андроиды из «едим Россию». Отслужат потом ребята, в возрожденной из пепла Русской армии, где
русские офицеры и сержанты ,которых перестанут держать за быдло, за 6-9 месяцев интенсивной
боевой учебы дадут им навыки и знания по соответствующему ВУС. И кормить их будут как
положено в цивилизованном обществе 21-го века. И учащаяся молодежь будут идти на службу
солдатами только добровольно или при наличии военной кафедры- на короткий контракт
офицерами или сержантами. Если в дальнейшем они планируют быть избранными в органы
власти.

В парламенте страны, в местных выборных органах, на государственной службе не должно быть
лиц неслуживших в армии. В этом стоит брать пример с древних греков .Как думак может
заниматься законотворчеством по военным вопросам если он не в теме.

Страну у нас спиздили и порвали на части партийно-комсомольская выблядь ,армию уничтожили
.И президентом великой ,но опущенной страны стал ничтожный тихарь-подполковник -птенец
гнезда Собчаков,которому судьба давала уникальный шанс войти в историю как Периклу а не как
халифу на-час .
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Русская армия сегодня -ч1 (А.Храмчихин)
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Опубликовано на GlobalRus

Министерство изобилия предполагало выпустить в четвертом квартале 145 миллионов пар
обуви. Сообщают, что реально произведено 62 миллиона. Уинстон же, переписывая прогноз,
уменьшил плановую цифру до 57 миллионов, чтобы план, как всегда, оказался
перевыполненным. Во всяком случае, 62 миллиона ничуть не ближе к истине, чем 57 миллионов
или 145, весьма вероятно, что обуви вообще не произвели. Еще вероятнее, что никто не
знает, сколько ее произвели, и, главное, не желает знать. Известно только одно: каждый
квартал на бумаге производят астрономическое количество обуви, между тем как половина
населения Океании ходит босиком».

Дж. Оруэлл. «1984».

Вооружённые силы Российской Федерации существуют уже 15 лет – достаточно большой срок,
чтобы подвести некоторые итоги их развития и понять перспективу. Ни первый, ни второй
президенты России не осознали того факта, что России требовались совершенно новые ВС, оба
работали с Советской армией. История «Советской армии Российской Федерации», как и вся
история страны вообще, может быть разделена на период Ельцина (1992-99 гг.) и период Путина
(с 2000 г. до сегодняшнего дня). Первый, в соответствие с установками сегодняшнего агитпропа,
был периодом позора, провала и национальной катастрофы, второй – периодом возрождения и
восстановления, причём к армии это относится чуть ли не в наибольшей степени.

Интересно, что даже цифры военных расходов не вполне подтверждают этот тезис. В 1993-99 гг.
(разобраться, что было в 1992 г., мне не удалось) на национальную оборону было истрачено
примерно 80 млрд. долларов (считать в рублях, разумеется, бессмысленно), в 2000-2006 гг. – 90
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млрд. Т.е. всего на 10% больше, хотя экспортные доходы российского бюджета выросли более
чем вдвое, хронический дефицит бюджета сменился гигантским профицитом, а падение ВВП –
ростом.

Впрочем, воюют не деньгами. Иногда, конечно, и ими, но такого рода расходы проходят не по
разделу «Национальная оборона». Кроме того, все наши потенциальные противники таковы, что
сами кого хочешь купят. Поэтому гораздо интереснее, во что эти деньги воплотились.

Начать рассмотрение данного вопроса естественно со стратегических ядерных сил. Благодаря им,
собственно, Россия и существует. Ни территория, ни природные ресурсы не делают страну
великой - это как раз то, что у неё можно отнять. По населению нас уже обогнал Пакистан и скоро
обгонят Нигерия и Бангладеш. В нынешней ситуации СЯС – поистине наше всё.

России достались морская составляющая советских СЯС и часть наземной и воздушной
составляющих. При этом можно сразу исключить из рассмотрения межконтинентальные
баллистические ракеты (МБР) РС-10 и РС-16, атомные ракетные подлодки (ракетные подводные
крейсера стратегического назначения – РПК СН) проектов 667А, Б и БД, стратегические
бомбардировщики Ту-95К и К22, значительное число которых Россия получила в конце 1991 г. Они
уже тогда не отвечали современным требованиям, в основном выработали свой ресурс, а, отчасти,
ещё и подпадали под сокращения в соответствие с советско-американскими договорами ОСВ-2 и
СНВ-1. Поэтому самое позднее в 2001 г. этих вооружений не было бы в составе ВС независимо от
названия страны, её политического устройства и финансового состояния. Рассматривать следует
только те ракеты, подлодки и самолёты, которые реально обеспечивали ядерное сдерживание и
продолжают это делать по сей день. Из таковых на начало 1992 г. РФ имела:

в РВСН – 170 МБР РС-18 (по 6 БЧ на каждой), 204 МБР РС-20 (по 10 БЧ), 46 МБР РТ-23, в т.ч. 36
железнодорожного базирования (по 10 БЧ), 207 мобильных МБР РС-12М «Тополь» (по 1 БЧ), всего
627 МБР с 3727 БЧ;

в ВМФ – 14 РПК СН пр. 667БДР (по 16 БРПЛ Р-29Р по 3 БЧ на каждой), 6 РПК СН пр. 941
«Тайфун» (по 20 БРПЛ Р-39 по 10 БЧ), 7 РПК СН пр. 667БДРМ (по 16 БРПЛ Р-29РМ по 4 БЧ),
всего 27 РПК СН с 456 БРПЛ, 2368 БЧ;

в ВВС – 22 бомбардировщика Ту-95МС16 (по 16 крылатых ракет на каждом, т.е. всего 352 КР).

Итого – 1083 МБР и БРПЛ с 6095 БЧ, 22 самолёта с 352 КР. Всего 6347 зарядов (БЧ и КР).

Cо словами «Берегите Россию» первый президент в последний день 1999 г. передал своему
преемнику такой состав СЯС:

в РВСН – 150 РС-18, 180 РС-20, 46 РТ-23, 360 мобильных «Тополей» и 20 «Тополей-М» РС-12М2
шахтного базирования, всего 756 МБР с 3540 БЧ;

в ВМФ – 11 РПК СН пр. 667БДР, 2 «Тайфуна» (ещё 1 был переделан для испытаний БРПЛ
«Булава», боевых ракет он не нёс), 7 РПК СН пр. 667БДРМ, всего 20+1 РПК СН с 328 БРПЛ, 1376
БЧ;  

в ВВС – 15 Ту-160 (по 12 ракет на каждом), 31 Ту-95МС6 (по 6 ракет) и 35 Ту-95МС16, всего 81
бомбардировщик с 926 КР.

http://globalrus.ru/search/?query=%22%D0%C2%D1%CD%22&from_hs=1


Итого – 1084 МБР и БРПЛ с 4916 БЧ, 81 самолёт с 926 КР. Всего 5842 заряда.

Таким образом, в период президентства Ельцина СЯС увеличились на 60 носителей и
уменьшились на 505 зарядов. Увеличение числа носителей произошло за счет изготовления 72
мобильных и 20 шахтных «Тополей» и 7 бомбардировщиков Ту-160 (6 в начале 90-х, 1 в конце), а
также возвращения из Белоруссии 81 мобильного «Тополя», из Казахстана – 40 Ту-95МС, с
Украины – 8 Ту160 и 3 Ту-95МС. Сегодня почему-то представляется, что возврат части экс-
советских СЯС из соседних стран в Россию был вещью само собой разумеющейся, хотя в тех
условиях гораздо реальнее было потерять их полностью. Кроме того, в 1996 г. в Северодвинске
была заложена головная лодка пр. 955, которая должна была нести 12 новых БРПЛ Р-30
«Булава». Уменьшение числа зарядов произошло потому, что все списанные 44 МБР и 128 БРПЛ
(на 7 РПК СН) были многозарядными, а принятые 173 «Тополя» - моноблочными.

К концу минувшего года российские СЯС имели такой состав:

в РВСН – 126 РС-18, 80 РС-20, 255 мобильных «Тополей» (в т.ч. 3 новейших РС-12М1), 42
шахтных «Тополя», всего 503 МБР с 1853 БЧ;

в ВМФ – по 6 РПК СН пр. 667БДР и БДРМ (и экспериментальный «Тайфун» без ракет), всего 12+1
РПК СН с 192 БРПЛ, 672 БЧ;

в ВВС – 15 Ту-160, по 32 Ту-95МС6 и МС16, всего 79 бомбардировщиков с 884 КР.

Итого – 695 МБР и БРПЛ с 2525 БЧ, 79 самолётов с 884 КР. Всего 3409 зарядов.

Таким образом, в период президентства Путина СЯС уменьшились на 391 носитель и 2433 заряда.
Было изготовлено 3 мобильных и 22 шахтных «Тополя» и 1 Ту-160, который, увы, лишь заменил
аналогичный самолет, разбившийся летом 2003 г. Т.е. при Ельцине в среднем за год
производились 11,5 МБР и около 1 бомбардировщика, при Путине – 3,5 МБР и 1/7
бомбардировщика. В 2004 и 2006 гг. были заложены ещё 2 лодки пр. 955, хотя до сих пор не
достроена (и даже не спущена на воду) первая. Списаны 278 МБР, 8 РПК СН с 136 БРПЛ, 2 Ту-
95МС.   

По российско-американскому договору об СНП, подписанному в мае 2002 г., СЯС обеих сторон
должны к 2012 г. сократиться до 1700-2200 зарядов, однако тенденции таковы, что наши СЯС
«провалятся» под нижнюю границу указанного числа зарядов.

РВСН попали в «тополёвую ловушку». Сегодня многозарядные МБР, находившиеся в шахтах,
которые можно уничтожить только прямым попаданием ядерного заряда, стремительно
устаревают. Многим из них уже неоднократно продлевался срок службы, но до бесконечности
такое длиться не может. РС-18 и РС-20 уйдут в ближайшие 5-7 лет (тем более, обе эти МБР
имеют украинское происхождение, что существенно затрудняет их техобслуживание). Им на смену
приходят однозарядные «Тополя», что ведет к обвальному сокращению числа БЧ. Говорят,
правда, что и «Тополь» может быть многозарядным, но есть сомнения, что это так:
забрасываемый вес этих ракет – всего 1,2 т (у РС-20 он 8,8 т, у РС-18 – 4,3 т). Но самое страшное
даже не это.

В конце 80-х мобильность действительно обеспечивала «Тополю» высокую боевую устойчивость,
он успешно уходил от удара. Сегодня, когда США обладают спутниками (ИСЗ) оптической,
инфракрасной и радиолокационной разведки (КН-11, «Лакросс» и др.), передающими информацию
в реальном масштабе времени, устойчивость «Тополей» стала, по сути, нулевой. Непонятно, на



кого рассчитаны сказки о том, как стотонная 22-метровая боевая машина, «стремительно»
растворится в российских просторах (её изначальное место базирования известно с точностью до
сантиметра). Движение «Тополя» будет полностью контролироваться противником с момента
выхода машины из ангара. При этом она может быть выведена из строя не только ядерным
зарядом, но и обычным высокоточным оружием, наводимым теми же ИСЗ в реальном масштабе
времени, а также выстрелом из РПГ или тяжелой снайперской винтовки диверсанта. Сегодня
через границу России с Украиной или Казахстаном может свободно пройти батальон «зеленых
беретов» со штатным вооружением, и китайских диверсантов в России хватает уже сейчас. В
очень близкой перспективе РВСН «свернутся» до нескольких десятков (при нынешнем темпе их
производства мы даже до 100 не доберемся) однозарядных «Тополей» в шахтах.

Впрочем, на море ситуация ещё хуже. В 90-е годы Миасское КБ Машиностроения (ныне КБ им. В.
П. Макеева), которое до сих пор проектировало все наши БРПЛ, не смогло создать новую ракету
для замены Р-39, коими были вооружены «Тайфуны». В результате эти РПК СН, и без того очень
сложные и дорогие в эксплуатации, пришлось списывать досрочно. А Московский институт
теплотехники, автор «Тополя», предложил на базе своей ракеты создать БРПЛ Р-30 «Булава».
Именно под «Булаву» и была заложена первая лодка пр. 955. Беда, однако, в том, что МИТ просто
не умеет делать морские ракеты, что и продемонстрировали многократные провальные испытания
«Булавы». В результате ВМФ, вслед за РВСН, также попал в «тополёвую ловушку». Сегодня с
вероятностью 90% можно сказать, что никакой «Булавы» у нас не будет. В связи с этим
скоропостижная закладка 2 РПК СН пр. 955 при недостроенной первой и отсутствующей ракете
для них вызывает, мягко говоря, недоумение. Что касается «667-х», то БДРы сильно устарели,
самая новая из этих лодок была введена в строй в 1982 г. БДРМы строились в 1981-1990 гг., в
течение максимум 15 лет уйдут и они, после чего морских СЯС у нас не будет вообще.

Авиационная группировка СЯС сегодня относительно стабильна, но нового бомбардировщика,
похоже, нет даже в проекте. Понемногу будут списываться Ту-95, а затем и первые Ту-160.

В итоге при сохранении нынешних тенденций лет через 10 наши СЯС будут иметь не более 500
зарядов на сотне мобильных и шахтных «Тополей», десятке Ту-160 и, возможно, 1-2 РПК СН. В
итоге ядерное сдерживание просто не будет обеспечиваться. США смогут вполне обоснованно
рассчитывать на уничтожение всей этой группировки одним ударом (особенно с учётом полной
деградации ПВО). Значительную её часть сможет, видимо, уничтожить первым ударом и Китай, а
падение на его территорию нескольких уцелевших БЧ для этой страны не является
неприемлемым ущербом.

Шансов на перелом тенденций не видно, 7 лет достаточно, чтобы понять это. Снижение среднего
темпа производства МБР втрое по сравнению с 90-ми снимает всякие иллюзии. Аналогичная
ситуация складывается и с перевооружением сил общего назначения, о которых речь пойдет в
следующей статье.

*Все цифры можно сверить на сайтах Cокращение стратегических вооружений: Проблемы,
события, аналитика, Стратегическое ядерное вооружение России или Ядерные испытания
СССР.

07.02.2007
Александр Храмчихин
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шоколада до 20 граммов в неделю. А ведь только вчера объявили,  что норма уменьшена до 20 граммов,
подумал Уинстон. Неужели в это поверят  -  через какие-нибудь сутки? Верят.

Дж. Оруэлл. «1984».

Конечно, верят. И в форумах пишут о том, как здорово, что мы возрождаемся и как покажем проклятым
пиндосам.

Ракетный комплекс «Искандер» стал наследником комплекса «Ока», уничтоженного в конце 80-х
(формально по договору об РСМД, фактически в качестве подарка американцам от Горбачёва и
Шеварднадзе). Зенитно-ракетная система С-400 – это сильно усовершенствованная «трёхсотка», которая,
заодно, должна, благодаря созданию ЗУР большой дальности, заменить ещё и устаревшую «двухсотку». И
«Искандер», и С-400 начали испытываться в «проклятые 90-е». А вот что случилось с ними в «эпоху
возрождения».

17.2.03. «В конце 2003 г. на вооружение Сухопутных войск России поступит новый оперативно-тактический
ракетный комплекс "Искандер". Его поставки, как сообщил заместитель министра обороны Алексей
Московский, предусмотрены государственным оборонным заказом на текущий год».          

27.8.04. «Испытания новейшего российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер"
завершены, сообщает РИА "Новости". Об этом заявил на встрече с президентом министр обороны РФ
Сергей Иванов. По словам министра, этот комплекс начнут закупать уже в 2005 году».

И вот, вроде бы, свершилось.

25.3.05. «В Вооруженных силах России сформирован первый дивизион оперативно-тактических ракетных
комплексов (ОТРК) "Искандер". Он будет действовать в одной из частей постоянной готовности на юге
страны, сообщил начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ генерал-полковник
Владимир Зарицкий».

Но, увы, рано радовались.

17.11.06. «Первый ракетный дивизион, оснащенный оперативно-тактическими ракетными комплексами
"Искандер", будет сформирован к январю 2007 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление
начальника ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России Владимира Зарицкого».

Такова история «Искандера». А вот что было с С-400.

11.4.2000. «Войска ПВО России провели 7 апреля плановые государственные испытания нового зенитного
ракетного комплекса С-400. Об этом заявил журналистам главнокомандующий ВВС, генерал армии
Анатолий Корнуков. По его оценке, к июню текущего года новый комплекс будет поставлен на серийное
производство. По мнению главкома, в конце текущего года войска ПВО получат один комплекс С-400».

9.10.02. «Новый зенитно-ракетный комплекс С-400 начнет поступать на вооружение подразделений
противовоздушной обороны военно-воздушных сил России уже в 2003 году. Как сообщил в понедельник
представитель Главного штаба ВВС России, до конца текущего года планируется полностью закончить
испытания, которые продолжаются уже более десяти лет».

18.8.04. «Комплекс С-400 готов и в следующем году, думаю, один такой комплекс мы получим, - сказал
Юрий Соловьев (командующий КСН, бывшим Московским округом ПВО)».

И вот, вроде бы, свершилось.

15.2.05. «На вооружение ВВС РФ поступили первые новейшие системы ПВО С-400 ("Триумф"). Поставки
этих систем будут продолжены в текущем году. Об этом сегодня по итогам ежегодной встречи с военными
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атташе зарубежных стран сообщил журналистам главком ВВС и ПВО РФ генерал армии Владимир
Михайлов».

Но, увы, рано радовались.

31.3.06. «Новые комплексы противоздушной обороны С-400 поступят на вооружение ВВС России в 2006
году. Конкретные сроки поставки новых систем ПВО не называются, также как и их место размещения,
сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова главнокомандующего ВВС России, генерала армии
Владимира Михайлова».

18.1.07. «В. Михайлов сообщил, что в 2007 г. на вооружение полка ПВО, который дислоцируется в
подмосковном г. Электросталь, поступит первый ракетный комплекс С-400».

Интересную историю о том, как на вооружение ВДВ приняли новую боевую машину десанта БМД-4
«Бахча», рассказала газета «Красная звезда» (её уж точно не обвинишь в антиармейской и
антикремлёвской пропаганде) от 31.10.06. Машину приняли без проведения положенных испытаний, она
оказалась не только не десантируемой, но даже не авиатранспортабельной и вообще не отвечающей ТТЗ.
По мнению офицеров-десантников, принята она была с одной целью – чтобы проще было экспортировать
за рубеж.   

К сожалению, подробно рассмотреть ситуацию в силах общего назначения невозможно из-за необъятности
темы. Однако и краткий обзор иллюзий не оставляет.

Например, за 8 ельцинских лет сухопутные войска получили 120 танков Т-90 (4 батальона) и до 30 Т-80У
(1 батальон). Это, разумеется, безобразно мало, но за 7 путинских лет в СВ поступили лишь 60 Т-90 (2
батальона). Всего у нас примерно 200 танковых батальонов. Если обновлять парк такими темпами, может
быть, лучше вообще не тратить на это деньги? Министр обороны, правда, обещает до 2015 г. обновить 40
батальонов, т.е. по 4-5 в год. Будем верить (насчёт «Искандера» и С-400, а также «Тополя» с «Булавой»
мы ведь тоже верим, 7 лет уже верим и радуемся).

В 1992-94 гг. 24 истребителями Су-33 был укомплектован единственный в России корабельный
истребительный авиаполк, размещённый на единственном авианосце «Адмирал Кузнецов». ВВС в 1992-99
гг. получили до 100 машин (Ту-22М3, Су-24М, Су-39, Су-27, Су-30, Су-35, МиГ-29С, МиГ-31Б; 7 ельцинских
и 1 путинский Ту-160 здесь не учитываются, они обсуждались в предыдущей статье). Это, разумеется,
безобразно мало, но за 7 путинских лет в ВВС поступили… 2 (два) новых самолёта! Это истребители-
бомбардировщики Су-34, принятые на вооружение в конце минувшего года. Кроме того, модернизировано
2-3 десятка Су-27 и Су-25, но модернизация старого и строительство нового самолета – «две большие
разницы». Всего в ВВС и ПВО РФ числится до 1700 боевых самолетов. Несложно посчитать, сколько
веков понадобится для их перевооружения при таких темпах.  

Су-34 до 2015 г. предполагается изготовить 58 штук (причем, похоже, никаких других боевых самолетов в
этот период строить не будут вообще). Как неоднократно заявлял С. Иванов, каждый такой самолёт
должен заменить аж 10 Су-24. Правда, сравнение ТТХ и состава вооружения показывает, что в реальности
1 Су-34 может заменить 1,5-2 Су-24, коих в наших ВВС было более 500. В. Михайлов это прекрасно
понимает, поэтому намекает, что надо бы приобрести 200 Су-34. Странный человек, пусть скажет спасибо,
если хоть 58 построят.

В любом случае, Су-34 – самолет 4-го поколения, его alter ego F-15Е принят на вооружение в 1988 г. Если
у нас не будет истребителя 5-го поколения, это означает прекращение существования отечественных ВВС
(в США F-22 с 2004 г. поступает на вооружение, им уже укомплектовано 1-е авиакрыло). Состояние данной
программы у нас «покрыто мраком», но 18 января с.г. главком Михайлов немного проговорился. Он сказал,
что «в настоящее время начат этап реального проектирования двигателя 5-го поколения». В Америке
«реальное проектирование» двигателя F-119PW-100 началось в 1987 г. Т.е. в самом лучшем случае мы
отстаём от США на 20 лет.

http://globalrus.ru/search/?query=%22%C2%EB%E0%E4%E8%EC%E8%F0%20%CC%E8%F5%E0%E9%EB%EE%E2%22&from_hs=1
http://globalrus.ru/search/?query=%22%C2%EB%E0%E4%E8%EC%E8%F0%20%CC%E8%F5%E0%E9%EB%EE%E2%22&from_hs=1
http://www.rian.ru/defense_safety/weapons/20060330/44982790.html


В 90-е годы общим местом были сетования (вполне справедливые) на крайне низкий годовой налёт
лётчиков отечественных ВВС. Он составлял 10-30 часов в год для различных родов авиации при
минимально необходимом 60-70, а оптимальном – не менее 120 ч. Сейчас сетования, почему-то,
прекратились, хотя, по признанию В. Михайлова, в 2006 г. средний налёт на 1 лётчика дорос лишь до 40 ч.
в год (в 2005 г. он составлял 33 ч., заблудившийся в небе Литвы в сентябре 2005 г. майор Троянов имел
годовой налёт 14 ч.). Интересно, почему страна, объявившая себя энергетической сверхдержавой, не
может обеспечить собственные ВВС керосином?

Что касается наземной ПВО, без которой, в частности, невозможно функционирование СЯС, то за 8
ельцинских лет ЗРВ получили около 30 дивизионов (т.е. не менее 5 полков) ЗРС С-300ПМ. Это,
разумеется, безобразно мало, но за 7 путинских лет в войска не поступило вообще ничего, кроме
приведённой выше сказки об С-400.  

В 1992-99 гг. ВМФ РФ получил от промышленности около 50 боевых кораблей и катеров, заложенных еще
при СССР. Это 14 атомных подлодок (по 5 пр. 949А и 971, по 1 пр. 09780, 671РТМК, 945А, 1851), 1
ракетный крейсер пр. 1144 («Пётр Великий»), 3 эсминца (1 пр. 11551 и 2 пр. 956), 1 сторожевой корабль пр.
1154, 2 МПК пр. 1124М, 1 МРК пр. 1239, 7 ракетных катеров пр. 12411, более 10 пограничных катеров пр.
10410, 8 тральщиков, 1 БДК пр. 775. Кроме того, целиком при Ельцине были построены (от закладки до
передачи флоту) 1 ПЛА пр. 971, 2 ПЛ пр. 877, несколько катеров пр. 10410. Было начато строительство 6
ПЛА (2 пр. 949А и 4 пр. 971), около 10 катеров пр. 10410. В 90-е были заложены (кроме РПК СН пр. 955, о
которых шла речь в предыдущей статье) корабли новых проектов, каждый из которых был лучшим в мире в
своём классе: ПЛА пр. 885 «Северодвинск», ПЛ пр. 677 «Санкт-Петербург», сторожевой корабль пр. 1244
«Новик». Учитывая экономическое положение страны, это очень много. Правда, списано было гораздо
больше кораблей. В основном, списывались устаревшие корабли, но ушло и до 30 единиц, которые могли
бы служить до сих пор.

С 2000 г. поступление новых кораблей на флот резко снизилось. Были достроены ещё 3 единицы,
заложенные при СССР: 1 ПЛА пр. 971 («Гепард»), 1 ракетный катер пр. 12411 и 1 тральщик. «Гепард»,
впрочем, лишь заменил введённую в строй в 1995 г. ПЛА пр. 949А «Курск». Что случилось с этой лодкой?
Она утонула.

Из кораблей, заложенных в 90-е, были достроены 6 катеров пр. 10410 и ПЛ «Санкт-Петербург» (сейчас она
проходит испытания), в последние 2 года заложены ещё 2 ПЛ этого типа. Все остальные до сих пор
«маринуются» на верфях. Особенно странная история произошла с «Новиком». Он был заложен в 1997 г. в
Калининграде под новые системы вооружений и должен был стать самым мощным в мире кораблём класса
«фрегат». Однако вскоре «Новик» был брошен (в лучшем случае он будет достроен как учебный корабль
почти без вооружения), а вместо него в Питере в 2001 г. начал строиться сторожевой корабль пр. 20380
«Стерегущий». Имея лишь чуть меньшие размеры, чем «Новик», он гораздо слабее его по своему боевому
потенциалу. Вообще, очень сложно понять, для войны с каким противником предназначен этот корабль?
«Стерегущий» до сих пор не введён в строй, что совершенно ненормально для такого небольшого корабля
(уже прошло больше 5 лет с момента закладки!), однако заложены ещё 3 единицы данного типа.

Единственным кораблём, целиком построенным при Путине, стал малый артиллерийский корабль пр.
21630 «Астрахань», заложены ещё 2 аналогичных корабля. Все они предназначены для Каспия. Кроме
того, Каспийская флотилия получила сторожевой корабль пр. 1166 «Татарстан». Изначально он строился
для Индии, но она отказалась от него из-за слабости вооружения. К тому времени он был почти достроен,
поэтому выбрасывать корабль было жалко. На Каспии слабость его вооружения не так заметна, это
единственный в мире морской ТВД, где наш флот господствует безраздельно.

Таким образом, в эпоху Путина по сравнению с эпохой Ельцина (которые сегодня уже почти сравнялись по
продолжительности) поступление в ВС танков снизилось примерно в 2,5 раза, боевых кораблей и катеров –
в 5 раз, боевых самолетов – более чем в 40 раз, поступление средств ПВО прекратилось вообще. При
этом темп списания вооружения и техники, произведённых в советский период, даже ускорился, что



естественно (уже 15 лет прошло, техника стареет и умирает). Это происходит при суммарном росте
оборонных расходов на 10%, а экспортных доходов страны – более чем вдвое. При 300-миллиардных
золотовалютных резервах и 100-миллиардном Стабфонде.

При сохранении нынешних тенденций силы общего назначения через достаточно короткое время не смогут
обеспечивать даже функционирование СЯС. Они будут равны ВС небольшого европейского государства
типа Голландии или Испании. При территории страны 17,1 млн. кв. км и границе протяжённостью 60 тыс.
км.

08.02.2007
Александр Храмчихин
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обиженных.Жалятся на то что их кинули и обманули.
Профессионалы кладут на ООН. Введение войск в страну, являющуюся зоной жизненных интересов
любой другой страны, определяется только одним параметром: возможным успехом или неуспехом
операции.
Профессионалы не отвечают на вопрсы о какой-то ,блядь Политковской.Об ее убийстве должен
давать ответы максимум начальник РОВДа на чьей земле ее грохнули.
Профессионалы знают,что Китай- сверхдержава XXI века, великая империя и великий народ,
которого американские военные, например, еще недавно рассматривали в качестве своего
стратегического противника. (Теперь бросили — поняли, что войной тут не одолеешь.)
Профессионалы не ставят на мелкие бабки стратегических союзников.А если ставят то перед этим
дублируют Вилейку в Калининграде.
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Компании Telecom Italia и Polymer Vision собираются продемонстрировать на Всемирном Конгрессе 3GSM
2007, который пройдет с 12 по 15 февраля в Барселоне, совместный продукт. Это Cellular-Book -
мобильное устройство с разворачивающимся дисплеем. Главным образом, оно предназначено для чтения
газет, книг и других подобных данных. Это портативное решение основано на концепции Readius,
разработанной компанией Polymer Vision. Оно снабжено 5-дюймовым дисплеем, который способен
разворачиваться. Экран отображает 16 уровней серого цвта на светлом фоне с высокой контрастностью.
Дисплей Cellular-Book, по заявлению производителей, обеспечивает удобство чтения, сравнимое с
бумажной книгой. Подсветка экрана не предусмотрена, поэтому читать в темноте не получится. Зато, как
сообщают производители, устройство прекрасно работает при ярком солнечном свете. Размеры Cellular-
Book несколько меньше размеров обычного сотового телефона. Данные можно передавать на устройство
посредством сети Telecom Italia в стандартах EDGE/UMTS, а также с помощью Wi-Fi и подключения к mini-
USB. По словам производителей, потребление энергии устройством настолько низкое, что оно способно
работать 10 дней без зарядки батареи. Информации о цене Cellular-Book пока не поступило. В
дальнейшем планируется разработать дисплей, способный отображать цветные и движущиеся картинки.
Источник: hpc.ru
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Кавказская физиология
Зарисовка 1. Нацисты из государственной аттестационной комиссии

...когда госэкзамены сдавали первые группы лечебного и педиатрического факультетов,
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средний балл был значительно выше, чем у последующих, коммерческих групп.

С точки зрения статистики, последние группы отличались от первых преобладанием лиц
кавказской национальности. Именно ЛКНы составили основной контингент (процентов 70)
идущих на пересдачу.
Когда мне называли фамилию, я мог с уверенностью сказать, как студент сдал экзамен.
Ничего сложного в этом не было: если фамилия чурецкая - или уд, или неуд.

Вот диалог, записанный на третьей пересдаче по свежей памяти.

Нацистка (т.е. преподаватель): Что молчишь? Первый вопрос знаешь?

Жертва национальных предрассудков (зверек): -молчит-

Н.: Второй вопрос знаешь?

ЖНП: -молчит-

Н.: Третий вопрос?

ЖНП: -молчит-

Н.: Ну и что мне с тобой делать? Задачу ты не решил. Ты вообще хоть что-нибудь знаешь?

ЖНП: -молчит и с ненавистью смотрит на мучительницу-

Н. зовет председателя ГАК. Они вместе начинают заваливать талантливого джигита.-

ПГАК: Вот тебе книжка, выучи любой вопрос, ответишь нормально хоть один, поставим
три.

- ЖНП около часа тупо смотрит в книгу. Потом его вновь допрашивают -

ПГАК: Ну что?

ЖНП: -молчит-

ПГАК:  Ну скажи хоть, как предмет называется?

ЖНП:  организационное здравоохранение (это почти правильно, только называется
организация здравоохранения и социальная гигиена)

ПГАК: -вздыхает- А что он изучает-то?

ЖНП: -молчит-

ПГАК: А вообще нужен этот предмет?

ЖНП: -изумленно смотрит на фашистов и искренне пожимает плечами. Ну и разумеется,
идет на...э-э-э на пересдачу. Нашил все-таки, на чем завалить.

Зарисовка 2. Сегрегация в вузах, или Места для белых.

В данный момент я учусь на заочке, получаю второе высшее. И вот что я отметил: на
первом высшем ЛКНов едва ли не больше, чем русских. На втором высшем - на 50 учащихся
русских - ни одного зверька.

Вывод: такая бешеная тяга к знаниям у детей гор? Или все-таки диплом для них - это как



трофей, который можно повесить на стену и хвалиться перед друзьями?

Зарисовка 3. Лечебница гестапо

В больнице джигит сразу становится источником головной боли. Капризные, склочные,
постоянно нарушающие режим, то льстиво-заискивающие, то начинающие предъявлять
права зверьки-мужчины вызывают желание нарушить деонтологию.

Зверьки-женщины отличаются редкой глупостью. И дело тут не в языковом барьере. Не
знаю уж, что тому виной: менталитет или национальные особенности биохимии головного
мозга, но добиться от них осмысленных действий архисложно.

Кроме того, не только я замечаю, что джигиты-мужчины феноменально не могут терпеть
боль, вообще никакую. Лихо отрезающие восемнадцатилетним пацанам головы перед
камерой, они кричат и стонут при внутривенных инъекциях. Но никакого садистского
торжества по этому поводу я не испытываю - только непреодолимую гадливость.

По материалам ЖЖ-дневника rean1mator3
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Жесть

Previous Share Next

."....довольно простой и "гуманный" способ. Знакомый капитан был ниипацца гипнотизером.
Перед отбоем ставил бойца возле тумбочки, смотрел в глаза, боец засыпал с открытыми
глазами. Утром приходил на подЪем, смотрел в глаза, боец просыпался и тут же в судоргах
падал на пол. Зато всю ночь стоял по стойке смирна, и хуй разбудиш."
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Советы ротмистра Кульчицкого

Previous Share Next

Труд ротмистра В.М. Кульчицкого "Советы молодому офицеру" только за года с 1915 по
1917-й выдержал шесть изданий. Седьмому помешали события Октября семнадцатого.
"Советы молодому офицеру", - писал их автор, - одинаково полезны и находящимся на
передовых позициях, и в тылу армии. Цель их - желание предотвратить от ложного,
губительного шага неопытную военную молодежь. Здесь собраны старые, но вечные
истины, которые большинством забыты, а молодым офицерам неизвестны".
ОСНОВАНИЕ И СУЩНОСТЬ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

  -- Веруй в Бога, будь преданным Государю Императору, его семье и люби
Родину. Первая и главная заповедь и обязанность солдата - это верность
Государю Императору и Отечеству. Без этого качества он не годен для военной
службы. Целость Империи и поддержание её престижа основаны на силе армии и
флота; их качество и недостатки отзываются на всей стране, поэтому не твоё
дело впутываться в социальные вопросы и политические умствования; твоё дело
- неуклонно исполнять свои обязанности.
  -- Ставь выше всего славу Русской армии.
  -- Будь храбрым. Но храбрость бывает истинная и напускная. Заносчивость,
свойственная юности, не есть храбрость. Военный должен всегда быть
благоразумен и обдумывать свои поступки хладнокровно и осторожно. Если ты
резок и заносчив, все тебя будут ненавидеть.
  -- Повинуйся дисциплине.
  -- Уважай своё начальство и верь ему.
  -- Бойся нарушить свой долг - этим навсегда потеряешь своё доброе имя.
  -- Офицер должен быть верен и правдив. Без этих качеств военному почти
невозможно оставаться в армии. Верен - человек, исполняющий свой долг;
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правдив - если он не изменяет своему слову. Следовательно, не обещай никогда,
если ты не уверен, что исполнишь обещание.
  -- Будь вежливым и скромным в обхождении со всеми людьми.
  -- Лучшая часть храбрости - осторожность.

II. ПРИЕЗД В ПОЛК
Приехав в полк, офицер поступает согласно ст. Устава Гарнизонной службы 400 и 401, то
есть является командиру полка. На практике поступают так: явясь в канцелярию около 11
часов, офицер представляется и знакомится, прежде всего, с полковым адъютантом, который
и даёт все необходимые инструкции, так как в каждом полку существуют свои обычаи/
традиции. Если командиру полка офицер является на квартире, то, не застав его дома,
следует явиться вторично, стараясь застать; первый раз расписываться и оставлять
служебный билет не рекомендуется.
Явиться по службе командиру роты (сотни, эскадрона) батареи, в которую состоялось
назначение. Взяв в канцелярии у старшего писаря список с адресами г.г. офицеров и
отметив в нём женатых, сделать всем визиты, не откладывая их. (В военное время визиты не
делаются. Время представиться начальству - неопределённое и форма одежды - походная).
Рекомендуется успеть сделать их сразу, в один день. Форма одежды - парадная. В остальное
время: при всех официальных случаях, визитах, поздравлениях - обыкновенная, если не
отдано в приказе по полку быть в ней. Не застав дома старшего, оставить служебный билет
(отнюдь не визитную карточку). Женатым же - служебный билет и визитную карточку.
До представления командиру полка и, не явившись ещё в полк, не следует появляться в
общественных местах (театрах, садах, концертах, вечерах), считается нетактичным. По
приезде в полк первое впечатление имеет серьёзное значение.
Ещё не прибыв в полк, и находясь в отпуске, встретив офицеров своего полка (в том же
городе) обязательно следует подойти к нему и первым представиться.
III. ОТНОШЕНИЕ К НАЧАЛЬСТВУ И К СЕБЕ САМОМУ

  -- Помни всегда, что ты офицер.
  -- С начальством держись официально.
  -- Помни, что начальник всегда и везде начальник.
  -- Никогда не критикуй действий и поступков начальства вообще; при каком-либо
- особенно и, Боже избави, при нижних чинах.
  -- Всякое распоряжение начальника по службе, в какой бы форме оно ни было
выражено (предложение, просьба, совет), - есть приказание.
  -- Если ты старше чином, а по распределению должностей будешь подчинён
младшему - обязан исполнять все приказания лица, над тобой поставленного, без
всякого пререкания.
  -- Если приехал в отпуск на три дня или менее того, то, являясь лично, обязан
непременно прислать свой отпускной билет в комендантское управление. Приехав
же более чем на три дня, необходимо явиться лично коменданту.
  -- По окончании срока отпуска обязан снова явиться в комендантское управление
или сообщить открытым письмом в комендантское управление: "Сего числа
выехал к месту своего служения" (подпись).
  -- "Кто хочет уметь приказывать, должен уметь повиноваться!" - сказал
Наполеон.
  -- Береги свою честь, честь полка и армии.
  -- Одевайся строго по форме и всегда чисто.
  -- Строго относись к своим служебным обязанностям.
  -- Держи себя просто, с достоинством, без фатовства.
  -- Будь выдержанным, корректным и тактичным всегда, со всеми и везде.
  -- Будь учтивым и предупредительным, но не назойливым и льстивым. Умей



вовремя уйти, чтобы не быть лишним.
  -- Необходимо помнить ту границу, где кончается полная достоинства
вежливость и где начинается низкопоклонство.
  -- Заставляй о себе меньше говорить.
  -- Будь наблюдательным и осторожным в выражениях.
  -- Не пиши необдуманных писем и рапортов сгоряча.
  -- Меньше откровенничай вообще, пожалеешь. Помни: "Язык мой - враг мой!"
  -- Не кути - этим лихость не докажешь, а скомпроментируешь себя. Забудь
"доброе, старое время" и выражение "Плохой офицер, который не пьёт", и
"такого" офицера в полку не удерживают.
  -- Не спеши сходиться на короткую ногу с человеком, которого недостаточно
узнал.
  -- Избегай "ты", дающее поводы право к фамильярностям дурного тона, предлог
на правах дружбы выругать тебя, вмешиваться в твои дела, сказать пошлость,
грубость и т.п.
  -- Часто старший, подвыпив, предлагает перейти с ним на "ты". Тем не менее на
другой день будь дипломатичен: или говори ему на "вы", или выжидай, пока он
первым обратиться к тебе на "ты". Словом, такт - необходимое условие, чтобы не
попасть в неловкое положение или впросак.
  -- Избегай историй и скандалов. Не выступай непрошенным свидетелем:
поддержав одного, наживёшь врага в другом - палка о двух концах. Нейтралитет -
средство даже великих держав, чтобы сохранить со всеми добрые отношения.
  -- Человек, наживший врагов, как бы он ни был умён, добр, честен и правдив,
гибнет почти неизбежно, так как наши враги в обществе бывают всегда
деятельны; друзья же всегда пассивны: они только сочувствуют, сожалеют,
вздыхают, но не борются за погибающего, боясь за свою собственную участь.
  -- Избегай денежных счетов с товарищами. Деньги всегда портят отношения.
  -- Сам, если можешь, помоги товарищу денежно, но лично избегай брать, так как
это роняет твоё достоинство.
  -- Не делай долгов: не рой себе ямы. Живи по средствам. Отбрось ложное
самолюбие. Безнравственно делать долги, не имея возможности их уплатить;
иначе - не залезай в чужой карман...
  -- Не кути за чужой счёт, не имея средств отплатить тем же, если не хочешь,
чтобы страдало твоё достоинство и самолюбие. Помни французскую пословицу:
"Лучше пить плохое вино из своего маленького стакана, чем хорошее - из чужого
большого".
  -- Живи один - спокойнее. Совместная жизнь с товарищем с конце концов ведёт к
дрязгам, даже к разрыву.
  -- Не принимай на свой счёт обидных замечаний, острот, насмешек, сказанных
вслед, что часто бывает на улицах и в общественных местах. Будь выше этого.
Уйди - не проиграешь, а избавишься от скандала.
  -- Каждый решительный шаг - обдумай. Исправить ошибку нельзя, а загладить
трудно. "Семь раз отмерь, один - отрежь".
  -- "Будь внимателен до ссоры, чем уступчивым после ссоры".
  -- В критическую минуту друзья не помогут: на военной службе они бессильны,
связанные дисциплиной и повиновением начальству.
  -- Если о ком-нибудь не можешь сказать ничего хорошего, то воздержись
говорить и плохое, если и знаешь.
  -- Ни чьим советом не пренебрегай - выслушай. Право же последовать ему или
нет останется за тобой.
  -- Сумей воспользоваться хорошим советом другого - искусство не меньшее, чем
дать хороший совет самому себе.



  -- Избегай разговоров на военные темы с кем бы то ни было вне службы,
особенно в военное время.
  -- Будь осмотрителен в выборе знакомых: руководствуйся не только их
образованием, но и социальным положением в обществе. "Скажи, с кем ты
знаком и я скажу кто ты".
  -- При денщиках (вообще при прислуге) воздержись говорить на щекотливые
темы. Эту привычку необходимо твёрдо в себе укоренить и всегда о ней помнить.
К сожалению, большинством это забывается. Между тем прислуга особенно чутко
прислушивается и присматривается к жизни своих господ, всё принимает к
сведению и часто разносит нелепые сплетни по домам знакомых (через прислугу
же).
  -- Лицо, пользующееся денщиком, должно следить за его здоровьем,
поведением и не должно допускать незаконного с ним обращения; отдавать
денщика для услуг другому лицу, безусловно, воспрещается.
  -- Ответственность за несоблюдение формы одежды денщиков и поведение
падает на офицера, при котором денщик состоит.
  -- Услугами чужого денщика без предварительного разрешения не пользуйся,
ничего не приказывай - не тактично.
  -- Окончив училище, продолжай заниматься. В знании военного искусства - твоя
сила. В боях некогда учиться, а надо применять то, чему учился. Не упускай из
виду, что необходимо знать все роды оружия.
  -- Офицер во всех случаях своей жизни и службы подаёт письменный рапорт: о
прибытии в полк, об отъезде в командировку, отпуск и возвращении из таковых, о
вступлении в должность или сдаче таковой, о болезни и выздоровлении, о
столкновениях и случаях по службе или вне ее, о всяких ходатайствах и проч.
  -- Рапорты пишутся лаконично, по существу и без титулования начальника.
  -- Подпись офицера, в каком бы он чине не был, должна быть всегда разборчива
и без всяких росчерков.

IV. СТАРЫЕ ИСТИНЫ

  -- Твердость воли и неустрашимость - два качества, необходимые военному.
  -- Офицеру необходимо выделяться нравственными качествами, на которых
основывается личное поведение бойца, т.к. с ним связано обаяние над массой,
столь необходимое руководителю.
  -- Сила офицера не в порывах, а в нерушимом спокойствии.
  -- Честь закаляет мужество и облагораживает храбрость.
  -- Честь - святыня офицера.
  -- Офицер должен уважать человеческие права своего собрата - нижнего чина.
  -- Начальник, не щадящий самолюбия своих подчиненных, подавляет в них
благородное желание прославиться и тем роняет их нравственную мощь.
  -- Через ряды армии проходят все возрастные классы населения, влияние
офицерского корпуса распространяется на весь народ.
  -- Горе стране, если, уходя со службы, солдат выносит отвращение к солдатским
рядам.
  -- Не выдавай за неопровержимую истину, во что ты или совсем не веришь, или
хотя бы сомневаешься. Так поступать - преступление.
  -- Необходимо, чтобы процветала не одна формальная сторона службы, но и
моральная.
  -- Содержание армии стоит дорого. Но расходы на армию - это страховая
премия, которую уплачивает государство в обеспечение своей независимости.
  -- Армия - это дуб, защищающий Россию от бурь.



V. ПРАВИЛА ЖИЗНИ

  -- За полковыми дамами не ухаживай (в пошлом смысле). Не заводи романы в
своей полковой семье, в которой приходится служить десятки лет. Подобные
романы всегда кончаются трагически.
  -- Никогда не высказывай мнения о женщинах. Помни: женщины во все времена
были причиной раздора и величайших несчастий не только отдельных лиц, но и
целых империй.
  -- Береги репутацию доверившейся тебе женщины кто бы она ни была.
Порядочный человек вообще, тем более офицер, даже в интимном кругу своих
верных и испытанных друзей, о подобных вещах никогда не говорит - женщину
страшит всегда больше всего огласка.
  -- В жизни бывают положения, когда надо заставить молчать своё сердце и жить
рассудком.
  -- В интимной своей жизни будь очень осторожен - "полк твой верховный судья".
  -- Всякие неблаговидные поступки офицера обсуждаются полковым судом чести.
  -- О службе и о делах в обществе говорить не следует.
  -- Вверенную тайну или секрет даже неслужебного характера - храни. Тайна,
сообщенная тобой хотя бы только одному человеку, перестаёт быть тайной.
  -- Не переступай черту условностей, выработанных традициями полка и жизнью.
  -- Руководствуйся в жизни инстинктом, чувством справедливости и долгом
порядочности.
  -- Умей не только соображать и рассуждать, но и вовремя молчать и всё
слышать.
  -- На военной службе самолюбие не проявляй в мелочах, иначе будешь всегда
страдать из-за него.
  -- Будь всегда начеку и не распускайся.
  -- Хотя военнослужащим и разрешается заниматься литературной
деятельностью, но они не вправе подписываться под своими статьями с
обозначением своего чина и должности (цирк. Гл. Шт. 1908 г. 161).
  -- Военнослужащие за напечатание подвергаются ответственности не только в
общем уголовном порядке, но могут быть привлекаемы к суду общества
офицеров, а не подлежащие этому суду - к дисциплинарной ответственности,
включительно до увольнения со службы в дисциплинарном порядке.
  -- Уличать во лжи других людей - это значит вредить себе и им.
  -- Старайся, чтобы в споре слова твои были мягки, а аргументы тверды.
Старайся не досадить противнику, а убедить его.
  -- На публичных маскарадах офицерам не принято танцевать.
  -- Входя в общественное место, будь внимательным, если публика там без
всякого верхнего платья и без фуражек, то необходимо сделать то же.
  -- Желая курить, проси разрешенья, а лучше жди, пока тебе не предложат: или
хозяйка дома, или старший (смотря где и когда).
  -- У всякого свои недостатки: никому нельзя обойтись без помощи других, а
потому вы должны понимать друг друга и помогать друг другу советами и
взаимными предостережениями.
  -- Разговаривая, избегай жестикуляции и не возвышай голос.
  -- Если вошел в общество, в среде которого находится человек, с которым ты в
ссоре, то здороваясь со всеми, принято подать руку и ему конечно, в том случае,
если этого нельзя избежать, не обратив внимания присутствующих или хозяев.
Подача руки не даёт повода к излишним разговорам, а тебя ни к чему не
обязывает.
  -- Согласно Высочайше выраженной воле, необходимо офицеру присутствовать



отданием чести при встречах на улице обер-офицеров всех родов оружия,
независимо от старшинства их чина и не выжидая приветствия от них первых.
  -- Штаб-офицерам (подполковникам, полковникам) и генералам обер-офицеры
обязаны отдавать установленную честь. При входе их, если офицер сидел,
необходимо вставать и поклониться, а не привстать или продолжать сидеть.
  -- Неприлично отдавать и принимать небрежно честь (также и от нижних чинов)
левой рукой (кроме раненных) или с папиросой в зубах, кивать головой, держать
при отдании чести левую руку в кармане. Идя под руку с дамой, офицер не
освобождается от отдания чести по уставу.
  -- Фуражка должна быть надета согласно уставу, а шинель всегда застёгнута на
все пуговицы.
  -- Нечего и говорить, что офицер должен подчиняться в общественных местах
всем правилам, существующим для публики.
  -- Вообще поведение офицеров должно обращать внимание своей
корректностью и предупредительностью к окружающим.

VI. НА СЛУЖБЕ

  -- Пусть ошибки и ложные приёмы не смущают тебя. Ничто так не научает, как
осознание своей ошибки. Это одно из главных средств самовоспитания. Не
ошибается только тот, кто ничего не делает.
  -- Щади самолюбие солдат. У простых людей оно развито не меньше, чем у нас
и, вследствие их подчинённости, чувствительнее.
  -- Солдаты не безмолвные бараны, а беспощадные судьи, пришедшие из разных
концов беспредельной России, уносящие обратно, туда же, всё пережитое на
службе: благодарность и озлобленность; уважение и презрение; любовь и
ненависть. Молчание солдат сковано суровой железной дисциплиной, а не
происходит от недостатка развития. Справедливость и человечность они ценить
умеют.
  -- Бить солдата запрещено законом.
  -- Генерал-адъютант Драгомиров говорил: "Стойку поправлять без
прикосновения. Когда поправлять словами - солдат сам себя поправит, а если
руками лапать - он забудет в чём была ошибка, потому что она не дошла до его
сознания".
  -- Даже лошадь любит, чтоб ей говорили, а обучать человека как бессловестное
существо, совсем не подобает.
  -- На занятиях будь всегда бодрым, всегда ровным, спокойным, требовательным
и справедливым.
  -- "Заигрывать" с солдатом не следует. Подорвёшь свой авторитет.
  -- Авторитет приобретается знанием дела и службы.
  -- Важно, чтобы подчинённые уважали тебя, а не боялись. Где страх, там нет
любви, а есть затаённое недоброжелательство или ненависть.
  -- Будь правдив всегда и особенно с солдатом. Исполняй обещанное ему, иначе
приучишь его ко лжи.
  -- Правдивость везде, а особенно в воспитании, есть главное условие.
  -- Пьяного никогда не тронь. Если пьян солдат, лично никогда не принимай
репрессивных мер, чтобы не подвергнуться оскорблению и протесту, часто
бессознательному. Прикажи пьяного взять таким же нижним чинам, как он (но не
унтер-офицеру по тем же причинам), а если их нет - полиции. Этим ты пьяного
избавляешь от преступления в оскорблении офицера или унтер-офицера.
  -- При арестовании находящихся в нетрезвом виде воспрещается входить с
нарушителем порядка в какие-то ни было личные объяснения.



  -- В трудные минуты тон много значит: ибо что сделать - в смысле приказания, а
как сделать - в тоне.
  -- Нет ничего хуже нерешительности. Лудше худшее решение, чем колебание
или бездействие. Упущенный момент не вернешь.
  -- Уважай законы и научи уважать их своим примером.
  -- Не возражай и не вступай в пререкания по службе со старшим в чине.
  -- Будь осторожен с вверенными тебе деньгами и казённым имуществом. Как бы
ты ни нуждался в деньгах, никогда не заимствуй их. Всякий недочет - растрата.
Ответственность велика.

VII. НА ЗАНЯТИЯХ С СОЛДАТАМИ

  -- Унылая монотонность занятий не развивает солдата, а убивает дух.
  -- Солдат, уходя домой, несёт с собой отпечаток тех начальников, которые им
руководят.
  -- Офицеру следует знать прежде всего, с кем он имеет дело. В казарме или
окопах собираются представители всех народностей России. Их убеждения,
взгляд, характер, нравственный вклад - разные. Вдумайся в эти первые часы
солдатской службы. Ободри этого взрослого ребёнка. Скажи новобранцу от
сердца несколько слов, хороших и тёплых. Не говори ему в первые дни ничего о
службе. Не пугай его. Исполни это разумно - и ты его покорил - он твой.
  -- Горе тебе, если новобранец будет недоверчиво относиться и видеть в
начальнике своём строгого формального службиста, способного лишь карать.
  -- Офицер должен добиться доверия разными способами. Один из них -
грамотность, русская азбука.
  -- Грамота - сила, самое сильное средство, которое разрушит какое угодно
ложное политическое воззрение, с которым может явиться в казарму новобранец.
  -- Не забывай солдатской кухни, то есть "через желудок солдата идёт путь к его
сердцу".
  -- Не прибегай к вредному сентиментализму.
  -- Солдат любит, чтобы с ним говорили.
  -- Офицер - старший брат солдата.
  -- Брат, но не панибрат, иначе дисциплине грозит опасность.
  -- Подразумевай под этим командование разумное, строгое, но человечное,
лишённое надменности и жестокости.
  -- Погиб авторитет - погибли и все военно-воспитательные труды начальника.
  -- Для военно-воспитательной работы одно из средств - частое общение с
нижними чинами, разговоры.
  -- Поставь дело так, чтобы часы "словесности" для солдат - был приятный и
полезный отдых.
  -- Идёшь на словесность - позанимайся немного дома, составь себе на листке
конспект беседы, план.
  -- Не увлекайся лекциями. Важное условие: кратковременность чтения 1/2-3/4
часа. Опытом показано, что слушать долго тяжело, люди устают, засыпают.
  -- Чтение следует прерывать: переходить к разговору, шутке, - они полезны, при
смехе мозг отдыхает и снова будет работоспособным.
  -- Сообщай понемногу: одну, две мысли.
  -- Прибегай к примеру и показу.
  -- Хороший пример всегда лучше правила.

VIII. О СУДЕ ЧЕСТИ

  -- Не забывай, что для хранения достоинств военной службы офицеры,



замеченные в неодобрительном поведении или проступках, несовместимых с
понятиями воинской чести и доблести офицерского звания или изобличающих в
офицере отсутствие правил нравственности и благородства, подвергаются суду
общества офицеров. Суду этому представляются также право разбора
случающихся между офицерами ссор.
  -- Суд чести производится при закрытых дверях. На рассмотрение дела в суде
чести и постановление приговора полагается не более суток. На приговор суда
чести по существу дела жалоб не полагается. Суд чести - полковая тайна.
Разгласивший её подвергается суду чести.
  -- В числе поступков, разбирающихся в полковом суде чести могут быть: драка
между офицерами, заём денег в долг у нижних чинов, игра с нижними чинами в
карты, на биллиарде, привод в офицерское собрание лиц сомнительного
поведения, писание анонимных писем, нечестная игра в карты, отказ от уплаты
карточного долга, двусмысленное ухаживание за женой товарища по полку,
появление в общественном месте в нетрезвом виде и т.п.
  -- Дуэли допускаются только по постановлению или с разрешения полкового
суда чести. Дуэли в военное время запрещены.

IX. ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА

  -- Начальник должен развивать и поддерживать в своих подчинённых сознание
святости присяги и высокого значения воина, призванного к защите Веры, Царя и
Отечества от врагов внешних и внутренних, быть для них примером в исполнении
долга и службы.
  -- Будь справедливым, ровным, настойчивым в своих требованиях, подавая
собой пример бодрости, безупречного поведения, точного исполнения всех
требований закона и приказаний начальников.
  -- Беспрекословное повиновение начальнику - душа военной службы и залог
успеха в бою.
  -- Заботься о сохранении здоровья своих подчинённых, вникай в их быт и нужды,
будь их советником, руководителем и ходатаем за них перед начальником; имей
попечение о их благосостоянии, будь доброжелательным.
  -- Младший в чине в присутствии старшего никому замечаний не делает.
  -- Запрещено законом брать у нижних чинов в заём деньги.
  -- По встретившейся надобности должен обращаться всегда к своему
непосредственному начальнику. С разрешения этого последнего можешь
обратиться к следующему по команде начальнику.
  -- Присутствую на осмотрах и учениях, не должен быть в шинели или накидке,
если старший товарищ без них.
  -- Снимать головной убор для приветствия запрещается.
  -- Отдавая приказание, руководствуйся нижеследующим:

а) приказание должно быть целесообразным;
б) удобоисполнимым для получившего приказание;
в) приказание отдавай твёрдо, ясно и определенно;
г) обязательно заставь повторить отданное тобою приказание, чтобы убедиться, понятно ли
оно. Если солдат не сможет повторить, то не сердись, а растолкуй ему спокойно вторично,
пока не поймёт.

  -- В помещение чужой роты (манежа, конюшни) не следует входить без ведома
командира или офицера этой части; только дежурный по части офицер обязан
быть везде, никому не докладывая, в течение дня или ночи, являясь
ответственным лицом за благополучие всей части.



  -- Воздерживайся что-либо делать и даже приказывать прямо людям, помимо
тех начальников, коим они подчинены.
  -- В строю не торопиться самому исправлять ошибки и не командовать, помимо
тех, кому они принадлежат.
  -- При всякого рода промахах и недочётах со стороны людей, где нет злой воли,
браться прежде всего за отделённого и взводного. Солдат своё дело знает -
справься, кто его учинил; награждай и наказывай прежде всего этого последнего,
как ответственного за него.
  -- Строго соблюдай субординацию, которая только для того и существует, чтобы
был порядок. Никогда не перескакивай её ступени, как бы ни были они скромны,
ибо этим будешь показывать якобы ненужность начальников как таковых.
  -- Все, что способствует развитию товарищества и срастанию отделений и
взводов в одно целое, должно быть всячески поощряемо; все же, что
препятствует этому, - внимательно устранять.

X. КОГДА ДОПУСКАЕТСЯ ОБОРОНА ОРУЖИЕМ

  -- Оборона допускается законами для защиты:

а) жизни,
б) здоровья,
в) свободы,
г) женской чести и целомудрия,
д) жилища в случае насильственного в него вторжения,
е) имущества (разбой) или когда застигнутый при похищении или повреждении имущества
преступник силою противится своему задержанию или отнятию похищенного. Поэтому,
например, убийство вора, прежде чем он оказал какое-либо сопротивление или нападение,
не подходит под понятие обороны и наказуемо как простое убийство.

  -- Оборона допускается только в случае действительного нападения,
выразившегося уж в каких-либо угрожающих действиях. Одно же предполагаемое
или воображаемое намерение произвести нападение, не выразившееся ни в
каких действиях, не может считаться условием необходимой обороны.
  -- Оборона допускается для защиты не только себя, но и других, находящихся в
опасности лиц.
  -- Оборона допускается в случае противоправного нападения. Поэтому нельзя
обороняться от лиц, совершивших, хотя и насильственные, но законные действия,
например от полицейских или патрульных, задерживающих по долгу службы лиц,
производящих беспорядок. Это будет уже не оборона, а сопротивление органам
власти. При обороне допускается "употребление силы и каких бы ни было мер",
следовательно, в случае необходимости и употребление оружия.
  -- Оборона допускается лишь в мере действительно необходимой для отражения
нападения. Поэтому всякий напрасно причинённый нападающему вред после уже
отвращения опасности признаётся злоупотреблением от обороны и подвергает
виновного наказанию.
  -- Оборона против начальника вовсе не допускается, за исключением лишь того
случая, когда действия начальника угрожают подчинённому явной опасностью, но
и в этом случае она должна ограничиваться защитой в мере необходимости для
личного самосохранения. Поэтому, например, побои, наносимые начальником
подчинённому, не дают последнему права на оборону, если только они не
угрожают ему явной опасностью.
  -- При соблюдении всех вышеизложенных условий обороняющийся от нападения
не подлежит ответственности за свои действия, хотя бы последствием их было



причинение нападавшему ран, увечья и даже смерти.
  -- Под понятие необходимой обороны не может быть подводима драка.
Употребление оружия в драке подвергает виновного ответственности по закону.

XI. УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЛЮДЕЙ К РАТНОМУ ДЕЛУ

  -- Занятия начинать без объявления - останется больше времени на дело и не
будет напрасного обременения памяти.
  -- Не давать названия предмета, не показывая такового.
  -- Избегать учения по одной и той же программе: это не развивает в стрелке
внимание.
  -- Не забывать, что устав для нас, а не мы для устава. Время есть - делать всё
как положено, а нет - по здравому смыслу.
  -- Как во всяком деле, так и в деле обучения задумываться не над приисканием
препятствий, а над средствами их преодоления.
  -- Всегда на все занятия выходить с полною укладкой и полным вьюком, иначе
не выработается сноровка носить и пригонять снаряжение, а носимый вес всегда
будет казаться тяжелым.
  -- Практиковать начальников всех степеней до командира отделения
включительно в отдаче и передаче приказаний, а так же в замещении должности.
  -- Всякое учение и занятие оканчивать кратким поучением.
  -- Корень солдатской науки - внутренняя, а главнейшее - караульная служба;
затем идёт стрелковое дело, фехтовка, строй, гимнастика и словесность, венцом
же всего является тактическая подготовка.

К СТРЕЛКОВОМУ ДЕЛУ

  -- Обязательно всякому, кому положено ружьё, начинать день с прикладки и
прицелки.
  -- Попусту никогда не целиться - с обязательной проверкой как укладки, так и
прицеливания.
  -- Обучать прикладке и прицеливанию парами, а не шеренгами; при таком
порядке не пропадает даром время; нет утомляющего, нудного ожидания
очереди, а люди взаимно проверяя друг друга, твёрже будут знать дело.
  -- Помнить, что лучший дальномер - глазомер, а потому таковым при всяком
случае заниматься.
  -- Стрелковую подготовку обязательно заканчивать стрельбою по живым или
мёртвым мишеням, проверяя достоинство каждого произведённого выстрела.

СТРОЙ

  -- Не забывать, что основное условие успешности любого строевого упражнения
- это внимание людей, а потому такое всегда и везде развивать. Внимания
добиваться поворотами, ружейными приёмами по номерам, свободным
отделением от строя людей и условным изменением значения команд и сигналов.
  -- Стояки руками не править: делать это словом, начиная с ног, от правильного
положения которых зависит правильное положение плеч и всего корпуса.
  -- Никогда не хлопотать о равнении, а добиваться только свободного и ровного
шага, тогда равнение само придет.
  -- По команде "стой" - мёртвая тишина и неподвижность; без поправки ошибки не
увидеть. С поправкой за версту видать.
  -- Не смешивать направление с равнением; умение взять направление и
выдержать таковое - требовать от каждого в отдельности.



  -- Сомкнутую часть должно вести так, чтобы люди сами стремились быстро
восстанавливать порядок, если он чем-либо нарушен, при условии полной
тишины. Разговор в строю не только дурная привычка, но и признак суетливости.

СЛОВЕСНЫЕ ЗАНЯТИЯ

  -- Всякое практическое обучение дополнять словесным поучением о том, что
люди знать должны.
  -- Никаких уроков не задавать и долбить не допускается.
  -- Молитва, работы, пение, музыка, игры, чтение и другие полезные развлечения
должны заполнить остаток свободного времени. Не забывай при этом в целях
учебных прогулок на позицию, к артиллеристам и другим ближайшим соседям в
целях знакомства и взаимного сближения.
  -- Молитву и заповеди Господни, а также молитву за Царя всем с толком и
разумением знать.
  -- Разъяснить всем, что сдача в плен неприятелю - позор и преступление. Семье
сдавшегося пайка не выдают, самому в плену придётся очень тяжко, потому что
немцы обращаются с пленными сурово, дают мало есть, заставляют делать
тяжёлые работы, подвергают телесным наказаниям. Сдался - значит не
сопротивлялся, а потому не нанёс вреда противнику. Следовательно, сдача
затягивает войну.
  -- Разъяснить, что побеги и уклонения от службы позорны и бесполезны, меры
против этого приняты, и всякий бежавший будет пойман. Наказание за это очень
суровое.
  -- Внушить нижним чинам, что к собственному имуществу населения надо
относиться бережно, помня, что мы воюем с немцами, а не с мирными жителями.
Ведь они и так разорены противником. Грабителя ждёт тяжёлое наказание.

ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

  -- Сложными заданиями не задаваться. Решать, не мудрствуя лукаво, попросту
задачи на оборону и атаку высоты, оврага, леса, отдельного строения, селения,
окопа, укрепления и теснины, не забывая при этом разведывания, отдыха и его
охранения.
  -- Кто хочет тактику знать, тот должен её разложить в ряд практических приёмов,
показываемых в поле с разделениями, как показываются уставные отделы - без
показа нет знаний.
  -- Обучая людей, не забывать их воспитания, для чего:

а) создавая на каждом шагу неожиданности, научить их не теряться;
б) ставить, по возможности, такие цели, достижение которых требовало бы упорства;
в) добиваться смелости и верности там, где, по-видимому, нет им места;
г) поощрять всякое стремление вперёд (всегда поддержать, приучая вместе с тем
рассчитывать на самого себя).

  -- Задания для занятий на две стороны ставится так, чтобы способ действия не
предрешался задачею. Пусть каждый для достижения поставленной цели изберёт
оборону или атаку по желанию.
  -- Добиваться постоянной о беспрерывной связи как по фронту, так и в глубину.
  -- Секретные слова строжайшим образом соблюдать.
  -- Всегда думать о сбережении и питании патронами.
  -- Наблюдения за флангами - необходимая принадлежность всякого боевого
порядка; тут нужны только глаза, а не боевая сила.



  -- При охранении стараться всё видеть, будучи самому невидимым, причём для
устойчивости, где нужно, то и окопаться.
  -- Главная задача охранительным мер - не ловля одиночных людей, а
ограждение войск от неожиданного неприятеля.
  -- Походные движения и разведка требуют постоянной практики, а потому
ежедневно, - куда бы ни шли, откуда бы ни возвращались - ходить с мерами
охранения и разведывания.
  -- В темноте идти без выстрела на сближенных интервалах и дистанциях с
промежуточными цепями, прикрывшись густой патрульной цепью ходить так, как
ходят слепые: нужно почти соприкосновение.

XI. ПОМНИ АФОРИЗМЫ

  -- Тот, кто ничего не боится, более могуществен, чем тот, кого боятся все.
  -- Стать смешным - значит проиграть своё дело.
  -- Когда два человека ссорятся - всегда оба виноваты.
  -- Тяни, но не рви.
  -- Пример - самая красноречивая из проповедей.
  -- Злословие вредит сразу трём: тому, о ком говорят дурно; тому, кому говорят
дурно; а более всего тому, кто злословит.
  -- Рана, нанесённая огнестрельным оружием, может быть излечима, но рана,
нанесённая языком, никогда не заживёт.
  -- Самые сильные заблуждения это те, которые не имеют сомнения.
  -- Смелость офицеру даёт успех, а успех - смелость.
  -- Умно, кстати, молчать.
  -- Средство надоесть - говори всё, что знаешь.
  -- Скромен не тот, кто равнодушен к похвалам, а тот, кто внимателен к
порицаниям.
  -- Крайнее средство всегда должно быть последним средством.
  -- Все смотрят, но не все видят.
  -- Следует исполнять законы, а не перетолковывать их.
  -- Тщеславие - признак сознания своего ничтожества.
  -- Правильно мыслить более ценно, чем много знать.
  -- За вкусом - к молодым, за советом - к старым.
  -- Скажешь - не воротишь, напишешь - не сотрёшь, отрубишь - не приставишь.
  -- Чистая совесть - самая чистая подушка.
  -- Красота ума вызывает удивление, красота души - уважение.
  -- Надо покорять умом то, что нельзя одолеть силой.
  -- Не будь навязчив, чтоб не оттолкнули тебя, и не слишком удаляйся, чтобы не
забыли о тебе.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-02-12 23:56:00

  

Советы ротмистра Кульчицкого

Previous Share Next

Труд ротмистра В.М. Кульчицкого "Советы молодому офицеру" только за года с 1915 по
1917-й выдержал шесть изданий. Седьмому помешали события Октября семнадцатого.
"Советы молодому офицеру", - писал их автор, - одинаково полезны и находящимся на
передовых позициях, и в тылу армии. Цель их - желание предотвратить от ложного,
губительного шага неопытную военную молодежь. Здесь собраны старые, но вечные
истины, которые большинством забыты, а молодым офицерам неизвестны".
ОСНОВАНИЕ И СУЩНОСТЬ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

  -- Веруй в Бога, будь преданным Государю Императору, его семье и люби
Родину. Первая и главная заповедь и обязанность солдата - это верность
Государю Императору и Отечеству. Без этого качества он не годен для военной
службы. Целость Империи и поддержание её престижа основаны на силе армии и
флота; их качество и недостатки отзываются на всей стране, поэтому не твоё
дело впутываться в социальные вопросы и политические умствования; твоё дело
- неуклонно исполнять свои обязанности.
  -- Ставь выше всего славу Русской армии.
  -- Будь храбрым. Но храбрость бывает истинная и напускная. Заносчивость,
свойственная юности, не есть храбрость. Военный должен всегда быть
благоразумен и обдумывать свои поступки хладнокровно и осторожно. Если ты
резок и заносчив, все тебя будут ненавидеть.
  -- Повинуйся дисциплине.
  -- Уважай своё начальство и верь ему.
  -- Бойся нарушить свой долг - этим навсегда потеряешь своё доброе имя.
  -- Офицер должен быть верен и правдив. Без этих качеств военному почти
невозможно оставаться в армии. Верен - человек, исполняющий свой долг;

LiveJournal

LJ MAGAZINE SHOP HELP LOGIN

ENGLISH (EN)

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2007/
http://hvac.livejournal.com/2007/02/
http://hvac.livejournal.com/2007/02/12/

http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=25685&dir=prev
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=25685&dir=prev
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=25685&dir=next
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=25685&dir=next
http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/support/submit
http://www.livejournal.com/search/
http://www.livejournal.com/magazine/
http://www.livejournal.com/shop/
http://www.livejournal.com/support/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=display


правдив - если он не изменяет своему слову. Следовательно, не обещай никогда,
если ты не уверен, что исполнишь обещание.
  -- Будь вежливым и скромным в обхождении со всеми людьми.
  -- Лучшая часть храбрости - осторожность.

II. ПРИЕЗД В ПОЛК
Приехав в полк, офицер поступает согласно ст. Устава Гарнизонной службы 400 и 401, то
есть является командиру полка. На практике поступают так: явясь в канцелярию около 11
часов, офицер представляется и знакомится, прежде всего, с полковым адъютантом, который
и даёт все необходимые инструкции, так как в каждом полку существуют свои обычаи/
традиции. Если командиру полка офицер является на квартире, то, не застав его дома,
следует явиться вторично, стараясь застать; первый раз расписываться и оставлять
служебный билет не рекомендуется.
Явиться по службе командиру роты (сотни, эскадрона) батареи, в которую состоялось
назначение. Взяв в канцелярии у старшего писаря список с адресами г.г. офицеров и
отметив в нём женатых, сделать всем визиты, не откладывая их. (В военное время визиты не
делаются. Время представиться начальству - неопределённое и форма одежды - походная).
Рекомендуется успеть сделать их сразу, в один день. Форма одежды - парадная. В остальное
время: при всех официальных случаях, визитах, поздравлениях - обыкновенная, если не
отдано в приказе по полку быть в ней. Не застав дома старшего, оставить служебный билет
(отнюдь не визитную карточку). Женатым же - служебный билет и визитную карточку.
До представления командиру полка и, не явившись ещё в полк, не следует появляться в
общественных местах (театрах, садах, концертах, вечерах), считается нетактичным. По
приезде в полк первое впечатление имеет серьёзное значение.
Ещё не прибыв в полк, и находясь в отпуске, встретив офицеров своего полка (в том же
городе) обязательно следует подойти к нему и первым представиться.
III. ОТНОШЕНИЕ К НАЧАЛЬСТВУ И К СЕБЕ САМОМУ

  -- Помни всегда, что ты офицер.
  -- С начальством держись официально.
  -- Помни, что начальник всегда и везде начальник.
  -- Никогда не критикуй действий и поступков начальства вообще; при каком-либо
- особенно и, Боже избави, при нижних чинах.
  -- Всякое распоряжение начальника по службе, в какой бы форме оно ни было
выражено (предложение, просьба, совет), - есть приказание.
  -- Если ты старше чином, а по распределению должностей будешь подчинён
младшему - обязан исполнять все приказания лица, над тобой поставленного, без
всякого пререкания.
  -- Если приехал в отпуск на три дня или менее того, то, являясь лично, обязан
непременно прислать свой отпускной билет в комендантское управление. Приехав
же более чем на три дня, необходимо явиться лично коменданту.
  -- По окончании срока отпуска обязан снова явиться в комендантское управление
или сообщить открытым письмом в комендантское управление: "Сего числа
выехал к месту своего служения" (подпись).
  -- "Кто хочет уметь приказывать, должен уметь повиноваться!" - сказал
Наполеон.
  -- Береги свою честь, честь полка и армии.
  -- Одевайся строго по форме и всегда чисто.
  -- Строго относись к своим служебным обязанностям.
  -- Держи себя просто, с достоинством, без фатовства.
  -- Будь выдержанным, корректным и тактичным всегда, со всеми и везде.
  -- Будь учтивым и предупредительным, но не назойливым и льстивым. Умей



вовремя уйти, чтобы не быть лишним.
  -- Необходимо помнить ту границу, где кончается полная достоинства
вежливость и где начинается низкопоклонство.
  -- Заставляй о себе меньше говорить.
  -- Будь наблюдательным и осторожным в выражениях.
  -- Не пиши необдуманных писем и рапортов сгоряча.
  -- Меньше откровенничай вообще, пожалеешь. Помни: "Язык мой - враг мой!"
  -- Не кути - этим лихость не докажешь, а скомпроментируешь себя. Забудь
"доброе, старое время" и выражение "Плохой офицер, который не пьёт", и
"такого" офицера в полку не удерживают.
  -- Не спеши сходиться на короткую ногу с человеком, которого недостаточно
узнал.
  -- Избегай "ты", дающее поводы право к фамильярностям дурного тона, предлог
на правах дружбы выругать тебя, вмешиваться в твои дела, сказать пошлость,
грубость и т.п.
  -- Часто старший, подвыпив, предлагает перейти с ним на "ты". Тем не менее на
другой день будь дипломатичен: или говори ему на "вы", или выжидай, пока он
первым обратиться к тебе на "ты". Словом, такт - необходимое условие, чтобы не
попасть в неловкое положение или впросак.
  -- Избегай историй и скандалов. Не выступай непрошенным свидетелем:
поддержав одного, наживёшь врага в другом - палка о двух концах. Нейтралитет -
средство даже великих держав, чтобы сохранить со всеми добрые отношения.
  -- Человек, наживший врагов, как бы он ни был умён, добр, честен и правдив,
гибнет почти неизбежно, так как наши враги в обществе бывают всегда
деятельны; друзья же всегда пассивны: они только сочувствуют, сожалеют,
вздыхают, но не борются за погибающего, боясь за свою собственную участь.
  -- Избегай денежных счетов с товарищами. Деньги всегда портят отношения.
  -- Сам, если можешь, помоги товарищу денежно, но лично избегай брать, так как
это роняет твоё достоинство.
  -- Не делай долгов: не рой себе ямы. Живи по средствам. Отбрось ложное
самолюбие. Безнравственно делать долги, не имея возможности их уплатить;
иначе - не залезай в чужой карман...
  -- Не кути за чужой счёт, не имея средств отплатить тем же, если не хочешь,
чтобы страдало твоё достоинство и самолюбие. Помни французскую пословицу:
"Лучше пить плохое вино из своего маленького стакана, чем хорошее - из чужого
большого".
  -- Живи один - спокойнее. Совместная жизнь с товарищем с конце концов ведёт к
дрязгам, даже к разрыву.
  -- Не принимай на свой счёт обидных замечаний, острот, насмешек, сказанных
вслед, что часто бывает на улицах и в общественных местах. Будь выше этого.
Уйди - не проиграешь, а избавишься от скандала.
  -- Каждый решительный шаг - обдумай. Исправить ошибку нельзя, а загладить
трудно. "Семь раз отмерь, один - отрежь".
  -- "Будь внимателен до ссоры, чем уступчивым после ссоры".
  -- В критическую минуту друзья не помогут: на военной службе они бессильны,
связанные дисциплиной и повиновением начальству.
  -- Если о ком-нибудь не можешь сказать ничего хорошего, то воздержись
говорить и плохое, если и знаешь.
  -- Ни чьим советом не пренебрегай - выслушай. Право же последовать ему или
нет останется за тобой.
  -- Сумей воспользоваться хорошим советом другого - искусство не меньшее, чем
дать хороший совет самому себе.



  -- Избегай разговоров на военные темы с кем бы то ни было вне службы,
особенно в военное время.
  -- Будь осмотрителен в выборе знакомых: руководствуйся не только их
образованием, но и социальным положением в обществе. "Скажи, с кем ты
знаком и я скажу кто ты".
  -- При денщиках (вообще при прислуге) воздержись говорить на щекотливые
темы. Эту привычку необходимо твёрдо в себе укоренить и всегда о ней помнить.
К сожалению, большинством это забывается. Между тем прислуга особенно чутко
прислушивается и присматривается к жизни своих господ, всё принимает к
сведению и часто разносит нелепые сплетни по домам знакомых (через прислугу
же).
  -- Лицо, пользующееся денщиком, должно следить за его здоровьем,
поведением и не должно допускать незаконного с ним обращения; отдавать
денщика для услуг другому лицу, безусловно, воспрещается.
  -- Ответственность за несоблюдение формы одежды денщиков и поведение
падает на офицера, при котором денщик состоит.
  -- Услугами чужого денщика без предварительного разрешения не пользуйся,
ничего не приказывай - не тактично.
  -- Окончив училище, продолжай заниматься. В знании военного искусства - твоя
сила. В боях некогда учиться, а надо применять то, чему учился. Не упускай из
виду, что необходимо знать все роды оружия.
  -- Офицер во всех случаях своей жизни и службы подаёт письменный рапорт: о
прибытии в полк, об отъезде в командировку, отпуск и возвращении из таковых, о
вступлении в должность или сдаче таковой, о болезни и выздоровлении, о
столкновениях и случаях по службе или вне ее, о всяких ходатайствах и проч.
  -- Рапорты пишутся лаконично, по существу и без титулования начальника.
  -- Подпись офицера, в каком бы он чине не был, должна быть всегда разборчива
и без всяких росчерков.

IV. СТАРЫЕ ИСТИНЫ

  -- Твердость воли и неустрашимость - два качества, необходимые военному.
  -- Офицеру необходимо выделяться нравственными качествами, на которых
основывается личное поведение бойца, т.к. с ним связано обаяние над массой,
столь необходимое руководителю.
  -- Сила офицера не в порывах, а в нерушимом спокойствии.
  -- Честь закаляет мужество и облагораживает храбрость.
  -- Честь - святыня офицера.
  -- Офицер должен уважать человеческие права своего собрата - нижнего чина.
  -- Начальник, не щадящий самолюбия своих подчиненных, подавляет в них
благородное желание прославиться и тем роняет их нравственную мощь.
  -- Через ряды армии проходят все возрастные классы населения, влияние
офицерского корпуса распространяется на весь народ.
  -- Горе стране, если, уходя со службы, солдат выносит отвращение к солдатским
рядам.
  -- Не выдавай за неопровержимую истину, во что ты или совсем не веришь, или
хотя бы сомневаешься. Так поступать - преступление.
  -- Необходимо, чтобы процветала не одна формальная сторона службы, но и
моральная.
  -- Содержание армии стоит дорого. Но расходы на армию - это страховая
премия, которую уплачивает государство в обеспечение своей независимости.
  -- Армия - это дуб, защищающий Россию от бурь.



V. ПРАВИЛА ЖИЗНИ

  -- За полковыми дамами не ухаживай (в пошлом смысле). Не заводи романы в
своей полковой семье, в которой приходится служить десятки лет. Подобные
романы всегда кончаются трагически.
  -- Никогда не высказывай мнения о женщинах. Помни: женщины во все времена
были причиной раздора и величайших несчастий не только отдельных лиц, но и
целых империй.
  -- Береги репутацию доверившейся тебе женщины кто бы она ни была.
Порядочный человек вообще, тем более офицер, даже в интимном кругу своих
верных и испытанных друзей, о подобных вещах никогда не говорит - женщину
страшит всегда больше всего огласка.
  -- В жизни бывают положения, когда надо заставить молчать своё сердце и жить
рассудком.
  -- В интимной своей жизни будь очень осторожен - "полк твой верховный судья".
  -- Всякие неблаговидные поступки офицера обсуждаются полковым судом чести.
  -- О службе и о делах в обществе говорить не следует.
  -- Вверенную тайну или секрет даже неслужебного характера - храни. Тайна,
сообщенная тобой хотя бы только одному человеку, перестаёт быть тайной.
  -- Не переступай черту условностей, выработанных традициями полка и жизнью.
  -- Руководствуйся в жизни инстинктом, чувством справедливости и долгом
порядочности.
  -- Умей не только соображать и рассуждать, но и вовремя молчать и всё
слышать.
  -- На военной службе самолюбие не проявляй в мелочах, иначе будешь всегда
страдать из-за него.
  -- Будь всегда начеку и не распускайся.
  -- Хотя военнослужащим и разрешается заниматься литературной
деятельностью, но они не вправе подписываться под своими статьями с
обозначением своего чина и должности (цирк. Гл. Шт. 1908 г. 161).
  -- Военнослужащие за напечатание подвергаются ответственности не только в
общем уголовном порядке, но могут быть привлекаемы к суду общества
офицеров, а не подлежащие этому суду - к дисциплинарной ответственности,
включительно до увольнения со службы в дисциплинарном порядке.
  -- Уличать во лжи других людей - это значит вредить себе и им.
  -- Старайся, чтобы в споре слова твои были мягки, а аргументы тверды.
Старайся не досадить противнику, а убедить его.
  -- На публичных маскарадах офицерам не принято танцевать.
  -- Входя в общественное место, будь внимательным, если публика там без
всякого верхнего платья и без фуражек, то необходимо сделать то же.
  -- Желая курить, проси разрешенья, а лучше жди, пока тебе не предложат: или
хозяйка дома, или старший (смотря где и когда).
  -- У всякого свои недостатки: никому нельзя обойтись без помощи других, а
потому вы должны понимать друг друга и помогать друг другу советами и
взаимными предостережениями.
  -- Разговаривая, избегай жестикуляции и не возвышай голос.
  -- Если вошел в общество, в среде которого находится человек, с которым ты в
ссоре, то здороваясь со всеми, принято подать руку и ему конечно, в том случае,
если этого нельзя избежать, не обратив внимания присутствующих или хозяев.
Подача руки не даёт повода к излишним разговорам, а тебя ни к чему не
обязывает.
  -- Согласно Высочайше выраженной воле, необходимо офицеру присутствовать



отданием чести при встречах на улице обер-офицеров всех родов оружия,
независимо от старшинства их чина и не выжидая приветствия от них первых.
  -- Штаб-офицерам (подполковникам, полковникам) и генералам обер-офицеры
обязаны отдавать установленную честь. При входе их, если офицер сидел,
необходимо вставать и поклониться, а не привстать или продолжать сидеть.
  -- Неприлично отдавать и принимать небрежно честь (также и от нижних чинов)
левой рукой (кроме раненных) или с папиросой в зубах, кивать головой, держать
при отдании чести левую руку в кармане. Идя под руку с дамой, офицер не
освобождается от отдания чести по уставу.
  -- Фуражка должна быть надета согласно уставу, а шинель всегда застёгнута на
все пуговицы.
  -- Нечего и говорить, что офицер должен подчиняться в общественных местах
всем правилам, существующим для публики.
  -- Вообще поведение офицеров должно обращать внимание своей
корректностью и предупредительностью к окружающим.

VI. НА СЛУЖБЕ

  -- Пусть ошибки и ложные приёмы не смущают тебя. Ничто так не научает, как
осознание своей ошибки. Это одно из главных средств самовоспитания. Не
ошибается только тот, кто ничего не делает.
  -- Щади самолюбие солдат. У простых людей оно развито не меньше, чем у нас
и, вследствие их подчинённости, чувствительнее.
  -- Солдаты не безмолвные бараны, а беспощадные судьи, пришедшие из разных
концов беспредельной России, уносящие обратно, туда же, всё пережитое на
службе: благодарность и озлобленность; уважение и презрение; любовь и
ненависть. Молчание солдат сковано суровой железной дисциплиной, а не
происходит от недостатка развития. Справедливость и человечность они ценить
умеют.
  -- Бить солдата запрещено законом.
  -- Генерал-адъютант Драгомиров говорил: "Стойку поправлять без
прикосновения. Когда поправлять словами - солдат сам себя поправит, а если
руками лапать - он забудет в чём была ошибка, потому что она не дошла до его
сознания".
  -- Даже лошадь любит, чтоб ей говорили, а обучать человека как бессловестное
существо, совсем не подобает.
  -- На занятиях будь всегда бодрым, всегда ровным, спокойным, требовательным
и справедливым.
  -- "Заигрывать" с солдатом не следует. Подорвёшь свой авторитет.
  -- Авторитет приобретается знанием дела и службы.
  -- Важно, чтобы подчинённые уважали тебя, а не боялись. Где страх, там нет
любви, а есть затаённое недоброжелательство или ненависть.
  -- Будь правдив всегда и особенно с солдатом. Исполняй обещанное ему, иначе
приучишь его ко лжи.
  -- Правдивость везде, а особенно в воспитании, есть главное условие.
  -- Пьяного никогда не тронь. Если пьян солдат, лично никогда не принимай
репрессивных мер, чтобы не подвергнуться оскорблению и протесту, часто
бессознательному. Прикажи пьяного взять таким же нижним чинам, как он (но не
унтер-офицеру по тем же причинам), а если их нет - полиции. Этим ты пьяного
избавляешь от преступления в оскорблении офицера или унтер-офицера.
  -- При арестовании находящихся в нетрезвом виде воспрещается входить с
нарушителем порядка в какие-то ни было личные объяснения.



  -- В трудные минуты тон много значит: ибо что сделать - в смысле приказания, а
как сделать - в тоне.
  -- Нет ничего хуже нерешительности. Лудше худшее решение, чем колебание
или бездействие. Упущенный момент не вернешь.
  -- Уважай законы и научи уважать их своим примером.
  -- Не возражай и не вступай в пререкания по службе со старшим в чине.
  -- Будь осторожен с вверенными тебе деньгами и казённым имуществом. Как бы
ты ни нуждался в деньгах, никогда не заимствуй их. Всякий недочет - растрата.
Ответственность велика.

VII. НА ЗАНЯТИЯХ С СОЛДАТАМИ

  -- Унылая монотонность занятий не развивает солдата, а убивает дух.
  -- Солдат, уходя домой, несёт с собой отпечаток тех начальников, которые им
руководят.
  -- Офицеру следует знать прежде всего, с кем он имеет дело. В казарме или
окопах собираются представители всех народностей России. Их убеждения,
взгляд, характер, нравственный вклад - разные. Вдумайся в эти первые часы
солдатской службы. Ободри этого взрослого ребёнка. Скажи новобранцу от
сердца несколько слов, хороших и тёплых. Не говори ему в первые дни ничего о
службе. Не пугай его. Исполни это разумно - и ты его покорил - он твой.
  -- Горе тебе, если новобранец будет недоверчиво относиться и видеть в
начальнике своём строгого формального службиста, способного лишь карать.
  -- Офицер должен добиться доверия разными способами. Один из них -
грамотность, русская азбука.
  -- Грамота - сила, самое сильное средство, которое разрушит какое угодно
ложное политическое воззрение, с которым может явиться в казарму новобранец.
  -- Не забывай солдатской кухни, то есть "через желудок солдата идёт путь к его
сердцу".
  -- Не прибегай к вредному сентиментализму.
  -- Солдат любит, чтобы с ним говорили.
  -- Офицер - старший брат солдата.
  -- Брат, но не панибрат, иначе дисциплине грозит опасность.
  -- Подразумевай под этим командование разумное, строгое, но человечное,
лишённое надменности и жестокости.
  -- Погиб авторитет - погибли и все военно-воспитательные труды начальника.
  -- Для военно-воспитательной работы одно из средств - частое общение с
нижними чинами, разговоры.
  -- Поставь дело так, чтобы часы "словесности" для солдат - был приятный и
полезный отдых.
  -- Идёшь на словесность - позанимайся немного дома, составь себе на листке
конспект беседы, план.
  -- Не увлекайся лекциями. Важное условие: кратковременность чтения 1/2-3/4
часа. Опытом показано, что слушать долго тяжело, люди устают, засыпают.
  -- Чтение следует прерывать: переходить к разговору, шутке, - они полезны, при
смехе мозг отдыхает и снова будет работоспособным.
  -- Сообщай понемногу: одну, две мысли.
  -- Прибегай к примеру и показу.
  -- Хороший пример всегда лучше правила.

VIII. О СУДЕ ЧЕСТИ

  -- Не забывай, что для хранения достоинств военной службы офицеры,



замеченные в неодобрительном поведении или проступках, несовместимых с
понятиями воинской чести и доблести офицерского звания или изобличающих в
офицере отсутствие правил нравственности и благородства, подвергаются суду
общества офицеров. Суду этому представляются также право разбора
случающихся между офицерами ссор.
  -- Суд чести производится при закрытых дверях. На рассмотрение дела в суде
чести и постановление приговора полагается не более суток. На приговор суда
чести по существу дела жалоб не полагается. Суд чести - полковая тайна.
Разгласивший её подвергается суду чести.
  -- В числе поступков, разбирающихся в полковом суде чести могут быть: драка
между офицерами, заём денег в долг у нижних чинов, игра с нижними чинами в
карты, на биллиарде, привод в офицерское собрание лиц сомнительного
поведения, писание анонимных писем, нечестная игра в карты, отказ от уплаты
карточного долга, двусмысленное ухаживание за женой товарища по полку,
появление в общественном месте в нетрезвом виде и т.п.
  -- Дуэли допускаются только по постановлению или с разрешения полкового
суда чести. Дуэли в военное время запрещены.

IX. ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА

  -- Начальник должен развивать и поддерживать в своих подчинённых сознание
святости присяги и высокого значения воина, призванного к защите Веры, Царя и
Отечества от врагов внешних и внутренних, быть для них примером в исполнении
долга и службы.
  -- Будь справедливым, ровным, настойчивым в своих требованиях, подавая
собой пример бодрости, безупречного поведения, точного исполнения всех
требований закона и приказаний начальников.
  -- Беспрекословное повиновение начальнику - душа военной службы и залог
успеха в бою.
  -- Заботься о сохранении здоровья своих подчинённых, вникай в их быт и нужды,
будь их советником, руководителем и ходатаем за них перед начальником; имей
попечение о их благосостоянии, будь доброжелательным.
  -- Младший в чине в присутствии старшего никому замечаний не делает.
  -- Запрещено законом брать у нижних чинов в заём деньги.
  -- По встретившейся надобности должен обращаться всегда к своему
непосредственному начальнику. С разрешения этого последнего можешь
обратиться к следующему по команде начальнику.
  -- Присутствую на осмотрах и учениях, не должен быть в шинели или накидке,
если старший товарищ без них.
  -- Снимать головной убор для приветствия запрещается.
  -- Отдавая приказание, руководствуйся нижеследующим:

а) приказание должно быть целесообразным;
б) удобоисполнимым для получившего приказание;
в) приказание отдавай твёрдо, ясно и определенно;
г) обязательно заставь повторить отданное тобою приказание, чтобы убедиться, понятно ли
оно. Если солдат не сможет повторить, то не сердись, а растолкуй ему спокойно вторично,
пока не поймёт.

  -- В помещение чужой роты (манежа, конюшни) не следует входить без ведома
командира или офицера этой части; только дежурный по части офицер обязан
быть везде, никому не докладывая, в течение дня или ночи, являясь
ответственным лицом за благополучие всей части.



  -- Воздерживайся что-либо делать и даже приказывать прямо людям, помимо
тех начальников, коим они подчинены.
  -- В строю не торопиться самому исправлять ошибки и не командовать, помимо
тех, кому они принадлежат.
  -- При всякого рода промахах и недочётах со стороны людей, где нет злой воли,
браться прежде всего за отделённого и взводного. Солдат своё дело знает -
справься, кто его учинил; награждай и наказывай прежде всего этого последнего,
как ответственного за него.
  -- Строго соблюдай субординацию, которая только для того и существует, чтобы
был порядок. Никогда не перескакивай её ступени, как бы ни были они скромны,
ибо этим будешь показывать якобы ненужность начальников как таковых.
  -- Все, что способствует развитию товарищества и срастанию отделений и
взводов в одно целое, должно быть всячески поощряемо; все же, что
препятствует этому, - внимательно устранять.

X. КОГДА ДОПУСКАЕТСЯ ОБОРОНА ОРУЖИЕМ

  -- Оборона допускается законами для защиты:

а) жизни,
б) здоровья,
в) свободы,
г) женской чести и целомудрия,
д) жилища в случае насильственного в него вторжения,
е) имущества (разбой) или когда застигнутый при похищении или повреждении имущества
преступник силою противится своему задержанию или отнятию похищенного. Поэтому,
например, убийство вора, прежде чем он оказал какое-либо сопротивление или нападение,
не подходит под понятие обороны и наказуемо как простое убийство.

  -- Оборона допускается только в случае действительного нападения,
выразившегося уж в каких-либо угрожающих действиях. Одно же предполагаемое
или воображаемое намерение произвести нападение, не выразившееся ни в
каких действиях, не может считаться условием необходимой обороны.
  -- Оборона допускается для защиты не только себя, но и других, находящихся в
опасности лиц.
  -- Оборона допускается в случае противоправного нападения. Поэтому нельзя
обороняться от лиц, совершивших, хотя и насильственные, но законные действия,
например от полицейских или патрульных, задерживающих по долгу службы лиц,
производящих беспорядок. Это будет уже не оборона, а сопротивление органам
власти. При обороне допускается "употребление силы и каких бы ни было мер",
следовательно, в случае необходимости и употребление оружия.
  -- Оборона допускается лишь в мере действительно необходимой для отражения
нападения. Поэтому всякий напрасно причинённый нападающему вред после уже
отвращения опасности признаётся злоупотреблением от обороны и подвергает
виновного наказанию.
  -- Оборона против начальника вовсе не допускается, за исключением лишь того
случая, когда действия начальника угрожают подчинённому явной опасностью, но
и в этом случае она должна ограничиваться защитой в мере необходимости для
личного самосохранения. Поэтому, например, побои, наносимые начальником
подчинённому, не дают последнему права на оборону, если только они не
угрожают ему явной опасностью.
  -- При соблюдении всех вышеизложенных условий обороняющийся от нападения
не подлежит ответственности за свои действия, хотя бы последствием их было



причинение нападавшему ран, увечья и даже смерти.
  -- Под понятие необходимой обороны не может быть подводима драка.
Употребление оружия в драке подвергает виновного ответственности по закону.

XI. УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЛЮДЕЙ К РАТНОМУ ДЕЛУ

  -- Занятия начинать без объявления - останется больше времени на дело и не
будет напрасного обременения памяти.
  -- Не давать названия предмета, не показывая такового.
  -- Избегать учения по одной и той же программе: это не развивает в стрелке
внимание.
  -- Не забывать, что устав для нас, а не мы для устава. Время есть - делать всё
как положено, а нет - по здравому смыслу.
  -- Как во всяком деле, так и в деле обучения задумываться не над приисканием
препятствий, а над средствами их преодоления.
  -- Всегда на все занятия выходить с полною укладкой и полным вьюком, иначе
не выработается сноровка носить и пригонять снаряжение, а носимый вес всегда
будет казаться тяжелым.
  -- Практиковать начальников всех степеней до командира отделения
включительно в отдаче и передаче приказаний, а так же в замещении должности.
  -- Всякое учение и занятие оканчивать кратким поучением.
  -- Корень солдатской науки - внутренняя, а главнейшее - караульная служба;
затем идёт стрелковое дело, фехтовка, строй, гимнастика и словесность, венцом
же всего является тактическая подготовка.

К СТРЕЛКОВОМУ ДЕЛУ

  -- Обязательно всякому, кому положено ружьё, начинать день с прикладки и
прицелки.
  -- Попусту никогда не целиться - с обязательной проверкой как укладки, так и
прицеливания.
  -- Обучать прикладке и прицеливанию парами, а не шеренгами; при таком
порядке не пропадает даром время; нет утомляющего, нудного ожидания
очереди, а люди взаимно проверяя друг друга, твёрже будут знать дело.
  -- Помнить, что лучший дальномер - глазомер, а потому таковым при всяком
случае заниматься.
  -- Стрелковую подготовку обязательно заканчивать стрельбою по живым или
мёртвым мишеням, проверяя достоинство каждого произведённого выстрела.

СТРОЙ

  -- Не забывать, что основное условие успешности любого строевого упражнения
- это внимание людей, а потому такое всегда и везде развивать. Внимания
добиваться поворотами, ружейными приёмами по номерам, свободным
отделением от строя людей и условным изменением значения команд и сигналов.
  -- Стояки руками не править: делать это словом, начиная с ног, от правильного
положения которых зависит правильное положение плеч и всего корпуса.
  -- Никогда не хлопотать о равнении, а добиваться только свободного и ровного
шага, тогда равнение само придет.
  -- По команде "стой" - мёртвая тишина и неподвижность; без поправки ошибки не
увидеть. С поправкой за версту видать.
  -- Не смешивать направление с равнением; умение взять направление и
выдержать таковое - требовать от каждого в отдельности.



  -- Сомкнутую часть должно вести так, чтобы люди сами стремились быстро
восстанавливать порядок, если он чем-либо нарушен, при условии полной
тишины. Разговор в строю не только дурная привычка, но и признак суетливости.

СЛОВЕСНЫЕ ЗАНЯТИЯ

  -- Всякое практическое обучение дополнять словесным поучением о том, что
люди знать должны.
  -- Никаких уроков не задавать и долбить не допускается.
  -- Молитва, работы, пение, музыка, игры, чтение и другие полезные развлечения
должны заполнить остаток свободного времени. Не забывай при этом в целях
учебных прогулок на позицию, к артиллеристам и другим ближайшим соседям в
целях знакомства и взаимного сближения.
  -- Молитву и заповеди Господни, а также молитву за Царя всем с толком и
разумением знать.
  -- Разъяснить всем, что сдача в плен неприятелю - позор и преступление. Семье
сдавшегося пайка не выдают, самому в плену придётся очень тяжко, потому что
немцы обращаются с пленными сурово, дают мало есть, заставляют делать
тяжёлые работы, подвергают телесным наказаниям. Сдался - значит не
сопротивлялся, а потому не нанёс вреда противнику. Следовательно, сдача
затягивает войну.
  -- Разъяснить, что побеги и уклонения от службы позорны и бесполезны, меры
против этого приняты, и всякий бежавший будет пойман. Наказание за это очень
суровое.
  -- Внушить нижним чинам, что к собственному имуществу населения надо
относиться бережно, помня, что мы воюем с немцами, а не с мирными жителями.
Ведь они и так разорены противником. Грабителя ждёт тяжёлое наказание.

ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

  -- Сложными заданиями не задаваться. Решать, не мудрствуя лукаво, попросту
задачи на оборону и атаку высоты, оврага, леса, отдельного строения, селения,
окопа, укрепления и теснины, не забывая при этом разведывания, отдыха и его
охранения.
  -- Кто хочет тактику знать, тот должен её разложить в ряд практических приёмов,
показываемых в поле с разделениями, как показываются уставные отделы - без
показа нет знаний.
  -- Обучая людей, не забывать их воспитания, для чего:

а) создавая на каждом шагу неожиданности, научить их не теряться;
б) ставить, по возможности, такие цели, достижение которых требовало бы упорства;
в) добиваться смелости и верности там, где, по-видимому, нет им места;
г) поощрять всякое стремление вперёд (всегда поддержать, приучая вместе с тем
рассчитывать на самого себя).

  -- Задания для занятий на две стороны ставится так, чтобы способ действия не
предрешался задачею. Пусть каждый для достижения поставленной цели изберёт
оборону или атаку по желанию.
  -- Добиваться постоянной о беспрерывной связи как по фронту, так и в глубину.
  -- Секретные слова строжайшим образом соблюдать.
  -- Всегда думать о сбережении и питании патронами.
  -- Наблюдения за флангами - необходимая принадлежность всякого боевого
порядка; тут нужны только глаза, а не боевая сила.



  -- При охранении стараться всё видеть, будучи самому невидимым, причём для
устойчивости, где нужно, то и окопаться.
  -- Главная задача охранительным мер - не ловля одиночных людей, а
ограждение войск от неожиданного неприятеля.
  -- Походные движения и разведка требуют постоянной практики, а потому
ежедневно, - куда бы ни шли, откуда бы ни возвращались - ходить с мерами
охранения и разведывания.
  -- В темноте идти без выстрела на сближенных интервалах и дистанциях с
промежуточными цепями, прикрывшись густой патрульной цепью ходить так, как
ходят слепые: нужно почти соприкосновение.

XI. ПОМНИ АФОРИЗМЫ

  -- Тот, кто ничего не боится, более могуществен, чем тот, кого боятся все.
  -- Стать смешным - значит проиграть своё дело.
  -- Когда два человека ссорятся - всегда оба виноваты.
  -- Тяни, но не рви.
  -- Пример - самая красноречивая из проповедей.
  -- Злословие вредит сразу трём: тому, о ком говорят дурно; тому, кому говорят
дурно; а более всего тому, кто злословит.
  -- Рана, нанесённая огнестрельным оружием, может быть излечима, но рана,
нанесённая языком, никогда не заживёт.
  -- Самые сильные заблуждения это те, которые не имеют сомнения.
  -- Смелость офицеру даёт успех, а успех - смелость.
  -- Умно, кстати, молчать.
  -- Средство надоесть - говори всё, что знаешь.
  -- Скромен не тот, кто равнодушен к похвалам, а тот, кто внимателен к
порицаниям.
  -- Крайнее средство всегда должно быть последним средством.
  -- Все смотрят, но не все видят.
  -- Следует исполнять законы, а не перетолковывать их.
  -- Тщеславие - признак сознания своего ничтожества.
  -- Правильно мыслить более ценно, чем много знать.
  -- За вкусом - к молодым, за советом - к старым.
  -- Скажешь - не воротишь, напишешь - не сотрёшь, отрубишь - не приставишь.
  -- Чистая совесть - самая чистая подушка.
  -- Красота ума вызывает удивление, красота души - уважение.
  -- Надо покорять умом то, что нельзя одолеть силой.
  -- Не будь навязчив, чтоб не оттолкнули тебя, и не слишком удаляйся, чтобы не
забыли о тебе.
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О жертвах ПсО

Previous Share Next

Видимо небезизвестный бывший юзер Ольшанский - типовая жертва ПсО (психологическая
операция-главный элемент содержания психологической войны) против гражданского
населения, проводимой в мирное время (угрожающий) период ,с целью обеспечить
благоприятную психологическую обстановку для дислоцированной на территории иностранного
государства группировки войск, с другой стороны, для формирования антивоенных настроений
среди граждан, находящихся на территории противника.

Загубили  "талантливого и способного".Башню сорвало у комиссара напрочь .Враг
недремлет,методы коварные его нам известны:

1. Информационно-психологическое воздействие - это воздействие словом,
информацией. Психологическое воздействие такого вида ставит своей основной целью
формирование определенных идеологических (социальных) идей, взглядов, представлений,
убеждений, одновременно оно вызывает у людей положительные или отрицательные
эмоции, чувства и даже массовые реакции, например, панику.То есть читет газеты жертва
перед обедом или  засыпает под бормотание говноящика

2. Психоаналитическое воздействие - воздействие на подсознание человека
терапевтическими средствами, особенно в состоянии гипноза или глубокого сна.Могла
какая-то девка ,специально заслатая, загипнотизировать жертву во сне

3. Нейролингвистическое воздействие-вид психологического воздействия, изменяющий
мотивацию людей путем введения в их сознание специальных лингвистических программ.
В настоящее время психолингвистическое программирование активно используется
психоаналитиками для лечения людей. Однако необходимость непосредственного
контакта с объектом ограничивает сферу использования этого вида психологического
воздействия.А это в легкую,в ходе беседы,общения в LJ ,в общественном транспорте, в
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магазине у кассы , жертва попадает под раздачу.
4. Психотронное (парапсихологическое, экстрасенсорное) воздействие - это

воздействие на людей, осуществляемое путем передачи информации через
внечувственное (неосознаваемое) восприятие. Наиболее известным здесь является
"феномен 25 кадра", хотя его эффективность до конца не изучена. Кроме того, известны
факты проведения работ по созданию генераторов высокочастотной и низкочастотной
кодировки мозга.Соседи может продались чужим и генератор на весь район включают.Не
будем становиться в псевдонаучную позу и отрицать неведомое.Пуго вон выпрыгнул из окна
немотвированно.

5. Психотропное воздействие - воздействие на психику человека с помощью медицинских
препаратов, химических или биологических веществ. То есть съел,что нибудь
заряженное,или покурил,или понюхал или марки жертва собирает-в кляйстер клеит

Отдельная тема - жертвы ПсО по содействию оппозиционным силам и диссидентским
движениям .Таких в ЖЖ много.(осуществляются как в мирное , так и в военное время.
Информационно-психологическое воздействие, осуществляемое в ходе этих операций,
направлено на оказание поддержки оппозиционным силам и диссидентским элементам,
находящимся на территории противника).
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К вопросу о провалившейся пенсионной
реформе
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Из постинга http://krig42.livejournal.com/12711.html

"Обрадовал дорогих россиян один из авторов провалившейся пенсионной реформы.
Сообщил нам, что подрастающему поколению пенсионеров нормальной жизни не будет.
Бюджет не срастается. И слава Богу, потому что демографически,Россию, кроме
истребления деревни в рамках коллективизации, индустриализации и кровавой Великой
Отечественной, серьезно подкосили именно стариковские пенсии. Из-за более-менее
пристойной жизни стариков, особенно ветеранов в брежневские времена, мы получили
демографическую яму. Исчез сокровенный, отложенный по времени смысл деторождения:
обеспечение собственной старости – прокормит пенсия и родное государство. Ага,
сейчас!"

 

"Кто через 15-20 лет будет кормить офисную плесень и прочих эффективных
менеджеров, всю эту гедонистическую клубно-бутичную шваль – ума не приложу. Кто
будет кормить престарелых лесбиянок и пидарасов? Вечных инфантилов – всех этих
далеко за 30 скейтеров, байкеров, паратруперов, роллеров, серферов, дайверов,
стритрейсеров? Клубную молодежь? Психонавтов? Рейверов, рэперов, рокеров и готов?
Гоа-трансеров, вечных студентов категории “евротреш”, копеечных автобусных
туристов шопающих по Западу? Всех этих уродов, обменявших на развлечения и сытые
удовольствия свою великую биологическую миссию – самовоспроизводство? Хер знает."
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Появятся ли устройства на базе ALP?
LiveJournal tags: Программы

 На 3GSM World Congress компанией ACCESS была продемонстрирована ACCESS Linux Platform 1.0.
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Компанией была продемонстрирована ALP 1.0, запущенная на платформе OMAP от Texas Instruments.
Компанией также заявлено, что ACCESS Linux Platform - это официальное название новой системы для
мобильных устройств. Кроме того, программный слой совместимости ACCESS Garnet OS (также известный
как Palm OS Garnet) включенный в ACCESS Linux Platform, получил название ACCESS Garnet VM.

 

Источник: palminfocenter.com
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LiveJournal tags: Человек и общество

Речь Стива Джобса перед выпускниками Стенфорда 12 июня 2005г.

 

Для меня большая честь быть с вами сегодня на вручении дипломов одного из самых лучших
университетов мира. Я не оканчивал институтов. Сегодня я хочу рассказать вам три истории из
моей жизни. И всё. Ничего грандиозного. Просто три истории.
Первая история — о соединении точек.

Я бросил Reed College после первых 6 месяцев обучения, но оставался там в качестве «гостя»
ещё около 18 месяцев, пока наконец не ушёл. Почему же я бросил учёбу?
Всё началось ещё до моего рождения. Моя биологическая мать была молодой, незамужней
аспиранткой и решила отдать меня на усыновление. Она настаивала на том, чтобы меня
усыновили люди с высшем образованием, поэтому мне было суждено быть усыновлённым
юристом и его женой. Правда, за минуту до того, как я вылез на свет, они решили, что хотят
девочку. Поэтому им позвонили ночью и спросили: «Неожиданно родился мальчик. Вы хотите его?
». Они сказали: «Конечно». Потом моя биологическая мать узнала, что моя приёмная мать — не
выпускница колледжа, а мой отец никогда не был выпускником школы. Она отказалась подписать
бумаги об усыновлении. И только несколько месяцев спустя всё же уступила, когда мои родители
пообещали ей, что я обязательно пойду в колледж. 
И 17 лет спустя я пошёл. Но я наивно выбрал колледж, который был почти таким же дорогим, как и
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Стэнфорд, и все накопления моих родителей были потрачены на подготовку к нему. Через шесть
месяцев, я не видел смысла моего обучения. Я не знал, что я хочу делать в своей жизни, и не
понимал, как колледж поможет мне это осознать. И вот, я просто тратил деньги родителей,
которые они копили всю жизнь. Поэтому я решил бросить колледж и поверить, что всё будет
хорошо. Я был поначалу напуган, но, оглядываясь сейчас назад, понимаю, что это было моим
лучшим решением за всю жизнь. В ту минуту, когда я бросил колледж, я мог перестать говорить о
том, что требуемые уроки мне не интересны и посещать те, которые казались интересными. 
Не всё было так романтично. У меня не было комнаты в общаге, поэтому я спал на полу в
комнатах друзей, я сдавал бутылки Колы по 5 центов, чтобы купить еду и ходил за 7 миль через
весь город каждый воскресный вечер, чтобы раз в неделю нормально поесть в храме кришнаитов.
Мне он нравился. И много из того, с чем я сталкивался, следуя своему любопытству и интуиции,
оказалось позже бесценным. 
Вот вам пример: 
Reed College всегда предлагал лучшие уроки по каллиграфии. По всему кампусу каждый постер,
каждая метка были написаны каллиграфическим почерком от руки. Так как я отчислился и не брал
обычных уроков, я записался на уроки по каллиграфии. Я узнал о serif и sans serif, о разных
отступах между комбинациями букв, о том, что делает прекрасную типографику прекрасной. Она
была красивой, историчной, мастерски утонченной до такой степени, что наука этого не смогла бы
понять. 
Ничто из этого не казалось полезным для моей жизни. Но десять лет спустя, когда мы
разрабатывали первый Макинтош, всё это пригодилось. И Мак стал первым компьютером с
красивой типографикой. Если бы я не записался на тот курс в колледже, у Мака никогда бы не
было несколько гарнитур и пропорциональных шрифтов. Ну а так как Windows просто сдули это с
Мака, скорее всего, у персональных компьютеров вообще бы их не было. Если бы я не отчислился,
я бы никогда не записался на тот курс каллиграфии и у компьютеров не было бы такой
изумительной типографики, как сейчас. 
Конечно, нельзя было соединить все точки воедино тогда, когда я был в колледже. Но через
десять лет всё стало очень, очень ясно. 
Ещё раз: вы не можете соединить точки, смотря вперёд; вы можете соединить их только
оглядываясь в прошлое. Поэтому вам придётся довериться тем точкам, которые вы как-нибудь
свяжете в будущем. Вам придётся на что-то положиться: на свой характер, судьбу, жизнь, карму –
что угодно. Такой подход никогда не подводил меня и он изменил мою жизнь. 
Моя вторая история – о любви и потере.
Мне повезло – я нашёл то, что я люблю по жизни делать довольно рано. Woz и я основали Apple в
гараже моих родителей, когда мне было 20. Мы усиленно трудились, и через десять лет Apple
выросла из двух человек в гараже до $2–миллиардной компании с 4000 работников. Мы
выпустили наше самое лучшее создание – Макинтош – годом раньше и мне только-только
исполнилось 30. И потом меня уволили. Как вас могут уволить из компании, которую вы основали?
Ну, по мере роста Apple мы нанимали талантливых людей, чтобы помогать мне управлять
компанией и в первые пять лет всё шло хорошо. Но потом наше видение будущего стало
расходиться и мы в конечном счёте поссорились. Совет директоров перешёл на его сторону.
Поэтому в 30 лет я был уволен. Причём публично. То, что было смыслом всей моей взрослой
жизни, пропало. 
Я не знал, чего делать несколько месяцев. Я чувствовал, что я подвёл прошлое поколение
предпринимателей – что я уронил эстафетную палочку, когда мне её передавали. Я встречался с
David Packard и Bob Noyce и пытался извиниться за то, что натворил. Это было публичным
провалом и я даже думал о том, чтобы убежать куда подальше. Но что-то медленно стало
проясняться во мне – я всё ещё любил то, что делал. Ход событий в Apple лишь слегка всё
изменил. Я был отвергнут, но я любил. И, в конце концов, я решил начать всё сначала. 
Тогда я этого не понимал, но оказалось, что увольнение из Apple было лучшим, что могло было
произойти со мной. Бремя успешного человека сменилось легкомыслием начинающего, менее
уверенного в чём-либо. Я освободился и вошёл в один из самых креативных периодов своей



жизни. 
В течении следующих пяти лет я основал компанию NeXT, другую компанию, названную, Pixar и
влюбился в удивительную женщину, которая стала моей женой. Pixar создал самый первый
компьютерный анимационный фильм, Toy Story, и является теперь самой успешной анимационной
студией в мире. В ходе поразительных событий, Apple купила NeXT, я вернулся в Apple, и
технология, разработанная в NeXT стала сердцем нынешнего возрождения Apple. А Laurene и я
стали замечательной семьёй. 
Я уверен, что ничего из этого не случилось бы, если бы меня не уволили из Apple. Лекарство было
горьким, но пациенту оно помогло. Иногда жизнь бьёт вас по башке кирпичом. Не теряйте веры. Я
убеждён, что единственная вещь, которая помогла мне продолжать дело была то, что я любил
своё дело. Вам надо найти то, что вы любите. И это так же верно для работы, как и для
отношений. Ваша работа заполнит большую часть жизни и единственный способ быть полностью
довольным – делать то, что по-вашему является великим делом. И единственный способ делать
великие дела – любить то, что вы делаете. Если вы ещё не нашли своего дела, ищите. Не
останавливайтесь. Как это бывает со всеми сердечными делами, вы узнаете, когда найдёте. И, как
любые хорошие отношения, они становятся лучше и лучше с годами. Поэтому ищите, пока не
найдёте. Не останавливайтесь. 
Моя третья история – про смерть.
Когда мне было 17, я прочитал цитату – что-то вроде этого: «Если вы живёте каждый день так, как
будто он последний, когда-нибудь вы окажетесь правы.» Цитата произвела на меня впечатление и
с тех пор, уже 33 года, я смотрю в зеркало каждый день и спрашиваю себя: «Если бы сегодняшний
день был последним в моей жизни, захотел ли бы я делать то, что собираюсь сделать сегодня?».
И как только ответом было «Нет» на протяжении нескольких дней подряд, я понимал, что надо
что-то менять. 
Память о том, что я скоро умру – самый важный инструмент, который помогает мне принимать
сложные решения в моей жизни. Потому что всё остальное – чужое мнение, вся эта гордость, вся
эта боязнь смущения или провала – все эти вещи падают пред лицом смерти, оставляя лишь то,
что действительно важно. Память о смерти – лучший способ избежать мыслей о том, что у вам
есть что терять. Вы уже голый. У вас больше нет причин не идти на зов своего сердца. 
Около года назад мне поставили диагноз: рак. Мне пришёл скан в 7:30 утра и он ясно показывал
опухоль в поджелудочной железе. Я даже не знал, что такое поджелудочная железа. Врачи
сказали мне, что этот тип рака не излечим и что мне осталось жить не больше трёх-шести
месяцев. Мой доктор посоветовал пойти домой и привести дела в порядок (что у врачей означает
приготовиться к смерти). Это значит попытаться сказать своим детям то, что бы ты сказал за
следующие 10 лет. Это значит убедиться в том, что всё благополучно устроено, так, чтобы твоей
семье было насколько можно легко. Это значит попрощаться. 
Я жил с этим диагнозом весь день. Позже вечером мне сделали биопсию – засунули в горло
эндоскоп, пролезли через желудок и кишки, воткнули иголку в поджелудочную железу и взяли
несколько клеток из опухоли. Я был в отключке, но моя жена, которая там была, сказала, что когда
врачи посмотрели клетки под микроскопом, они стали кричать, потому что у меня оказалась очень
редкая форма рака поджелудочной железы, которую можно вылечить операцией. Мне сделали
операцию и теперь со мной всё в порядке. 
Смерть тогда подошла ко мне ближе всего, и надеюсь, ближе всего за несколько следующих
десятков лет. Пережив это, я теперь могу сказать следующее с большей уверенностью, чем тогда,
когда смерть была полезной, но чисто выдуманной концепцией:
Никто не хочет умирать. Даже люди, которые хотят попасть на небеса не хотят умирать. И всё
равно, смерть – пункт назначения для всех нас. Никто никогда не смог избежать её. Так и должно
быть, потому что Смерть, наверное, самое лучше изобретение Жизни. Она — причина перемен.
Она очищает старое, чтобы открыть дорогу новому. Сейчас новое – это вы, но когда-то (не очень-
то и долго осталось) – вы станете старым и вас очистять. Простите за такой драматизм, но это
правда. 
Ваше время ограничено, поэтому не тратьте его на жизнь чей-то чужой жизнью. Не попадайте в



ловушку догмы, которая говорит жить мыслями других людей. Не позволяйте шуму чужих мнений
перебить ваш внутренний голос. И самое важное, имейте храбрость следовать своему сердцу и
интуиции. Они каким-то образом уже знают то, кем вы хотите стать на самом деле. Всё остальное
вторично. 
Когда я был молод, я прочитал удивительную публикацию The Whole Earth Catalog («Каталог всей
Земли»), которая была одной из библий моего поколения. Её написал парень по имени Stewart
Brand, живущий тут недалеко в Menlo Park. Это было в конце шестидесятых, до персональных
компьютеров и настольных издательств, поэтому она была сделана с помощью пишущих машинок,
ножниц и полароидов. Что-то вроде Google в бумажной форме, 35 лет до Google. Публикация
была идеалистической и переполненной большими идеями. 
Steward и его команда сделали несколько выпусков The Whole Earth Catalog и, в конце концов,
издали финальный номер. Это было в середине 70–х и я был вашего возраста. На последней
странице обложки была фотография дороги ранним утром, типа той, на которой вы, может быть,
ловили машины, если любили приключения. Под ней были такие слова: «Оставайтесь голодными.
Оставайтесь безрассудными». Это было их прощальное послание. Оставайтесь голодными.
Оставайтесь безрассудными. И я всегда желал себе этого. И теперь, когда вы заканчиваете
институт и начинаете заново, я желаю этого вам. 
Оставайтесь голодными.
Оставайтесь безрассудными. 
Всем большое спасибо.
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Русская женщина о Корее
Купание в море в одежде: Хотите смейтесь, хотите верьте, а хотите нет, но это чистая правда. Купаются

в море в шортах и футболках.  Мои объяснения этому сначала были: стесняются!!! Сейчас, когда я знаю,
что, например, в бассейне они уже могут позволить себе бикини, то в море - пока таких корейских кадров
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не видела. Теперь объясняю себе это тем, что боятся за кожу. Они очень внимательно относятся к своей
коже: она должна быть белой - это красиво.

По поводу помидоров: меня не поразило, что они их едят с сахаром. В России тоже частенько встречала,
что едят с сахаром или с медом. А поразило то, что помидор в принципе считается фруктом, и подают его
с фруктами. Ну и раз про помидоры: томатный сок продается только в сладком виде (очень страдала
первое время, теперь привыкла... но пью мой любимый сок без наслаждения).

Поклоны и вежливость  -  у меня случилось приятное "поражение". Вежливость в почёте, особенно в
сфере услуг. Поклоны - обычная вещь. Про эту напишу позже. (Блин, сейчас всего и не упомнишь. Знаю,
что меня много чего поражала по-первости, а теперь - как-будто так и было всегда....... )

Узкие переулки (я не о главных дорогах, а именно о переулочках), где постоянно что-то тычется в попу
(машины, мотоциклы, дети, люди, бабки с колясками с макулатурой и прочее)

Отсутствие собак (я не о декоративных, а как у нас - повсеместно, по 2-3 собаки, пород типа овчарка,
ротвейлер, колли и прочие большие собаки). Комментарий: больших собак просто держать негде. Страна-
то маленькая.

Поразило отношение к кошкам, сам вид кошек, их плачевное состояние. У нас бездомные собаки в
основном, а у них бездомных собах не видела, встречала только кошек. 

Вседелание на полу. На полу в Корее можно делать все: спать, есть, отдыхать, продавать......

В сауне: что можно спать на ДЕРЕВЯННОЙ ПОДУШКЕ. Думала, никогда не смогу уснуть. Ничего, уснула,
очень даже ничего оказалось. 

Никто не носит прозрачных вещей (я об среднестатистическом жителе). Навезла ворох прозрачного
(обычные тряпки, которые носила в России), мне посоветовали засунуть это опять в чемодан и никогда не
доставать. 

Продавец в магазине, а прилавки на улице, и никто не ворует. Долго не укладывалось в голове, как так:
все без присмотра и никто ничего не берет "бесплатно". Представляю, как у русских руки чешуться

Различные сёбисы (по-русски "подарки"). Купишь что-нибудь, а тебе еще впридачу, а кучу всяких
нужностей. Приятно!!! 

Беспредельное кол-во щиктанов (рестораны, забегаловки).  Везде и всегда, все 24 часа в сутки. 

Приятно поразили магазинчики системы SevenEleven, Buy the way и подобные, что там можно купить,
разогреть, и поесть. А еще то, что можно купить иголку, игральные карты, снять деньги 24 часа в сутки.
Удобно все всех отношениях.

Хорошо развитая система обслуживания: дело не только в вежливости, а еще, что всего на каждом шагу,
частенько это "все" открыто 24 часа в сутки....

Не стесняются тебя обсуждать (при тебе же самой). Где у тебя красиво, где не очень. Сначала меня это
поражало, теперь привыкла. Не обращаю внимания и  даже  принимаю участие в обсуждении меня же
самой. 

Отношение к детям. Не могут спокойно пройти мимо ребенка. Что-нибудь да воскликнут. Не обязательно
мимо иностранного, мимо корейских тоже, без еппуды  (красивый, как куколка, как игрушечка) никак не
пройдут. В России - ребенок, да ребенок - редко кто будет восхищаться вслух. Ну а про иностранного
ребенка я вообще молчу, не давали проходу просто мне и дочери. Запросто выхватывали из рук...... (я
даже опомниться не успевала, пока приноровилась ходить так, чтобы ребенок в чужие лапы не попал)



Отсутствие наркоманов (я правда, в Корее уже 5-й год, еще ни разу не встретила корейского наркомана.
Не утверждаю, что их нет, просто я не видела ни разу) и вообще безобидный вид подростков.....

Кстати, о туалетах, это тоже поразило... Наличие везде туалетов, и что очень приятно, почти везде есть
туалетная бумага.

Удивило: система отопления "половая", бойлерное водонагревание. 

Почти повсеместное отсутствие ванн и то, что в Корее это не является обязательным предметом.
Вообще ванная комната: воду можно лить на пол (в России это не прокатит  ), туалет и душ - почти всегда
совместно.

Удивило, что некоторые вещи можно употреблять в пищу, допустим: еще живого осьминога (порезанного
на кусочки, который присасывается во время еды к щеке), личинки шелкопряда (удивил отвратительный
запах. Не понятно для меня до сих пор, как это можно есть с удовольствием. Когда-нибудь я наберусь
смелости, и обязательно попробую - хочу понять: зачем это надо есть)

Это не к культурным особенностям относится, но очень меня поразило однажды в Корее (это скорее к
природным особенностям относится). Рассказываю: однажды сижу дома одна (не считая ребенка, который
мирно посапывал) в закрытой комнате. Слышу за дверью, слышу в прихожой кто-то топает. Естественно
напугалась (темень на улице), и так аккуратненько выглядываю в коридорчик. Никого нет. Закрываю, но
опять слышу какой-то шелест. Опять выглядываю за дверь, а там, мама дорогая: таракан, как бы его
описать-то и с чем сравнить..... размером наверно с большой палец  , перевернулся на спину, а обратно не
может..... Вот оказывается, кто топал и шелестел..... Господи, что со мной было, когда я его стала
прихлопывать тапком. Хруст стоял на всю квартиру. Мне тогда очень сильно поплохело..... Я знала о
существовании таких больших тараканов, но никогда не думала, что встречюсь с их представителем лично.
Топающий таракан  , боже мой, до сих пор не могу привыкнуть.

Мухи Цикады (по корейски мэми 매미). Вот это тоже было удивлением!!! (хотя тоже знала о их
существовании). Однажды услышала ни с того ни с сего шум, как будто вертолет над головой взлетает.
Посмотрела в небо, никаких вертолетов. Потом умные люди пояснили: Не обращай внимания, это мухи.....
и показали мне эту муху в умершем виде под деревом, где я пыталась найти вертолет.

Сезон дождей - тоже было удивительно, что дождь может идти в течение месяца почти не переставая. Ну
и если уж речь зашла об осадках -  выходя из аэропорта летом на улицу, ощущение попадания в парилку.
Духота страшная. Сейчас привыкла, а по первости..... трудновато было.

Ну и еще к природным, что темнеет рано и летом и зимой. По началу очень непривычно было.

Запахи -  в Корее везде ощущаю запахи: всякие: и хорошие и плохие, постоянно. Запахи везде!

Вандализмом не занимаются. У автоматов трубки не срывают, остановки стеклянные не бьют,
велосипеды (которые спокойненько на улице стоят, пристегнутые на какие-то смешные застегушки) с
корнем не выдергивают, подъезды не исписывают, в общем, не агрессивничают на чужие вещи (а все
больше на свои: швыряются, например, своими сотовыми телефонами в процессе ярости в пол или куда-
либо еще)

Поразило мужское отношение к собственным волосам.... Умеют мужчины тут ухаживать за свой головой.
В России, если мужчина делает что-то со своей головой, некоторые автоматически относят его к
"голубым". Здесь же, что ни мужчина, что-то со своими волосами сотворил: нагелился, обесветился,
натонировался, волосы отрастил, воском начесался...... и тд.

Была удивлена в свое время тому факту, что Старший Младшему не товарищ, а : или Старший Брат или
Учитель..



Бабушки, которые ходят "верхней частью туловища" параллельно земле. Про спины еще могу сказать
вот что: что детей они носят на спине (и не только детей, но и пьяных приятелей, жен, мужей
,родственников). Мой русский ребенок ходил с 8-ми месяцев в корейский сад. Иногда забирать
приходилось поздно, прихожу, а моя Сашка на спине у воспиталки..... Мне было, конечно, как русской
маме, немного не по себе по началу, потом привыкла и даже нашла этот способ очень удобным. Моя
знакомая русская приятельница таскает своих детей так же (у корейцев научилась).

А вот еще про пьяных. Культура пития алкоголя тоже удивила. Например: пока старший не скажет, что
пора идти домой, младший будет сидеть и слушать всю дребедень старшего;  младший (очень младший,
 скажем так) в присутствии старшего или не пьет или когда выпивает - отворачивается. Сначала было
смешно, но со временем я перестала смеяться над культурными особенностями. Ну и последнее про
пьяных: что пьяный может спокойно лечь там, где пригнуло к земле от зелья и ничего ему за это не будет
(такой номер в России беснаказанно не пройдет, если заснешь просто на улице, наверняка останешься Гол
как Сокол).

О возрасте. Считают (официально) возраст с момента зачатия, а не с момента рождения. То есть, по
нашему, корейцы, которые ровестники с нами, в своей стране они на год старше нас. Поначалу никак не
могла этого понять, а потом привыкла и даже в России на вопрос "сколько полных лет" (это в больнице),
 говорю врачу по корейскому стилю , потом начинаю что-то в ответ квакать, типа нет нет, мне на самом
деле меньше..... .Но было поздно...... Врач смотреть начинает подозрительно и, наверно, мысленно меня
посылает к другому дохтору.....

Вот такой момент еще вспомнила: В России принято соблюдать дистанцию, и если уж ее соблюсти не
удалось, люди нечаянно столкнувшись, ивиняются, ну или матерятся  , и никогда этот момент не проходит
незамеченно. В Корее - пожалуйста. Толкай, наступай - никаких тебе извинений, никаких тебе разборок
(что у тебя глаз нет, и вообще, ты паршивое животное). По поводу извинений - сначала меня оскорбляло,
ну думаю, некультурщина - толкнули, наступили на ногу, а извиниться не могут. Потом поняла - не от
хорошей жизни это, а от густонаселенности, никто на такие пустики даже внимание не обращает.

Еще про питийное дело хотелось бы добавить. Весьма неприлично, если ты сам себе нальешь
горячительный напиток  , нужно сидеть и ждать, пока все осушат свои стопки, и кто-нибудь соизволит
налить по-новой. В России, пожалуйста, наливай сам себе, не стесняйся (у нас по проще с этим делом).

Особое отношение к именам. Их почти не используют, а заменяют: Старший Брат, Старшая Сестра,
Учитель, Начальник, Хозяин и прочие звания.

Я, Ты, Он, Она и т.д. - сначала непривычно было, что эти местоимения лучше не использовать, а если
использовать, то нужно быть предельно аккуратным в этом щекотливом деле. Знать, когда можно тыкать, и
ДАЖЕ выкать. Со словом ТАНЩИН  (что в переводе "вы") особый случай. Не достаточно знать, что это
перевод слова Вы. Нужно еще не забыть про ньюансы этого слова. Не каждый человек тебе может быть
Танщином, и своим этим выканьем, можно обидеть человека.
Интересно, что муж может жену на ВЫ называть, а жена мужа..... У нас в семье только так. Я иногда у
мужа могуть быть "Но" (ты), но муж, если я нечаянно назову его "Но", обижается, и исправляет на
"Танщин". Ну "Танщин" так "Танщин". В гневе перехожу на "Но", не придерается  И вообще, что даже
ровесники, друзья или муж с женой ,могут раговаривать неофициально вежливо.... между собой. Мне
удивительно, и очень это нравится. 
-Танщин каЁ? (Вы идете?)
-Нэ, калькоЁ..... (Да, пойду)
Конечно, это происходит не всегда (вежливая беседа в тесном кругу), но все равно - такой факт есть. Мы
иногда с мужем переходим на вежливый разговор между собой.

Очень нравятся корейские драки за безопасность (была поражена этим фактом). Я не о всех драках,
наверняка есть страшные случаи, но вот в общем, корейская драка - редкий случай, но если случился, то



это просто матообзывательство и жестикуляция, постоянно находятся желающие подстраховщики, и они
этих дерущихся держат на дистанции между собой (и дерущиеся, вроде не против  ). Люди, между
которыми случился конфликт, расходятся раньше, чем может начатся беда. Молодцы корейцы (но это и
понятно, штраф кому охота платить за нанесение телесных повреждений, вот бы нам такой штраф ввести,
возможно драк бы поубавилось (русские драки - уж лучше от них держаться подальше)

Относительная безопасность на дорогах. Вдруг человеку надо перейти дорогу, а светофор все не меняет
цвет да не меняет. Пешеходу достаточно вытянуть руку и уверенно зашагать.... Все! Все остановятся и
никто не подумает высовываться и материться. Тоже самое происходит с водителями, вроде все очень
культурно. Если кому-то надо обогнать (торопится человек), пожалуйста, высовывай руку в окно, и
объезжай спокойно. Без фафакания и факанья. И вообще, дороги нормальные, иногда можно было бы и
полихачить, но никто тебя не обгоняет, чтобы показать: Посмотрите, какой я крутой!!!! Моя тачка клевей,
быстрей бегает...... Понятно, что это тоже свзянанно с наличием ограничения по скорости (на Хайвеях не
более 80 км/ч) и наличием камер, фиксирующих превышение скорости, но все равно. Порядка на дорогах
здесь больше (в России полный беспредел, как хочу, так и колесю, и плевать на всех, взятку Гаишнику дал
и порядок)

Источник-http://ilovekorea.mylivepage.ru
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Русские долго запягают и никуда не едут...
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перепостил из-ushmanov.livejournal.com/181853.html

Производственные мощности

"Говоришь сотруднику: Позвони в компанию "Ризеншнауцер и сыновья", узнай цены. Хорошо?
Хорошо! Через три часа: Цены выяснил? Ответ: Так я же телефона ихнего не знаю. Ты же
ихнего телефона не сказал! Между тем на столе у дауна а) мобильный телефон б)
стационарный телефон в) компьютер с широкополосным доступом в интернет. Как можно
при этом вообще хоть чего-то не знать?! Пиздец. Расстрел на месте с последующим
снятием с довольствия.
Звонишь в контору. Секретарша: А, это вы! Да, Ыванываныч сказал, что я должна передать
вам вот Это и вон То. Давайте знаете как сделаем? Я сегодня домой буду ехать через
центр, а вы со мной в метро встретитесь! Пиздец. "Я с ней встречусь"! Я! С ней! В метро,
да? Прыщ с сиськами. Ыванываныч, расстреляйте ее, пожалуйста, подвергнув ритуальному
изнасилованию.
Сидишь, работаешь. Подкрадывается админ. С отрешенным видом смотрит на системный
блок, о чем-то думает. Когда к нему начинаешь привыкать, он вдруг - хвать ручищей! - и
выдергивает сетевой кабель. Интересуешься, конечно: Ты что же, сука, в натуре делаешь,
а?! А он, задумчиво так: Да тут одну штуку проверить надо... Маладетс, билят.
Невменяемый. Бить бессмысленно - животное даже не поймет за что.
Короче, смысл такой - русские долго запрягают и никуда не едут. Поэтому их невозможно
победить."
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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Секс-блоггерши раскрывают чужие секреты

Previous Share Next

"Слава Бриджит Джонс не дает покоя современным блоггершам. Они с удовольствием
рассказывают о своих сексуальных похождениях на страницах онлайновых дневников.
Жертвой любопытства такой ненасытной женщины может стать каждый, кому не
посчастливилось с ней остаться наедине. Через несколько часов все подробности этой
встречи будут опубликованы в ее дневнике.

Эксгибиционизм получает всё большее развите, это отдельная устойчивая тенденция,
которая объёдиняет до 10% людей, а оставшиеся 90% с радостью будут читать и
обсуждать подобные тексты. Или, в шутку сказать - Порно 2.0"

Источник- http://www.habrahabr.ru/column/2497/

Вышеприведенная цитата натолкнула меня на мысль,как на этом можно делать
деньги,впаривая виртуальным жителям блогосферы скрытую рекламу

Флоги как двигатель торговли

А если использовать расшаренный промискуитет как средство продвижения товаров? (По
говноящику не первый год с успехом ,среди определенной аудитории идет шоу Дом-2).

Маркетологи наверняка не сегодня-завтра начнут использовать социальные сайты для
распространения фальшивых видеороликов и раскрутки фальшивых блогов
(флогов), позиционируемых как настоящие. Вирусный маркетинг, построенный на обмане лохов—
это очень эффективный прием.
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Толковый креативщик под личиной виртуальной "Бриджит Джонс" вполне способен стать
"тысячнегом" и воздействовать в нужном направлении на покупательную железу целевой
аудитории.Затраты на скрытую рекламу минимальные,воздействие на жж-юзеров гарантированно.

Причем  задвигаемым "товаром" при должной постановке дела может выступать абсолютно все
.Ненавязчивое формирование у читателей "флога" предпочтений,стереотипов поведения и
спонтанных мотиваций -для профессионала-гавно вопрос.

Я как-то просматривал дневник жж-юзера ,по моему  aka "redshona" не имеющего постоянной
работы,тысячника и по его словам-гуманитария, ненавистника Москвы и москвичей.Кто не может
найти работу тот сам должен ее выдумывать .Блогосфера, как обьект вирусного маркетинга -
непаханное поле деятельности ,ведь влегкую можно засрать ЖЖ скрытой рекламой за
соответствующее вознаграждение.Аудитория полмилионная,игра стоит свеч.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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По поводу нападения на сайт dpni.org

Previous Share Next

Уважаемыепосетители нашего сайта, соратники! В связи с непрекращающейся DDoS атакой
сообщаем вам, что по адресу  http://www.dpninews.info , http://www.dpni.net действуют полностью
функциональные зеркала сайта DPNI.ORG . Не забудьте занести эти адреса в избранное!

Новости ДПНИ так же будут доступны  по следующим адресам:

Форум ДПНИ
ЖЖ-Сообщество dpni_ru
Просьба распространить эту информацию в ЖЖ и на форумах.
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Газиатчина -конец света досрочно.
          Встретим конец света досрочно

По календарю древних майя конец света должен наступить в декабре 2012 года. У России есть
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все шансы встретить катастрофу досрочно. В отдельно взятой стране конец света и газа
наступит уже в 2011 году. Именно тогда весь газ и всю электроэнергию станут продавать на
свободном рынке. По мнению аналитиков Всемирного банка, в России цены на газ вырастут в
разы. Каким будет реальный рост тарифов — никто не знает.

По крайне мере, довольно скоро Россия сможет догнать Европу. Но не по уровню жизни, а по
уровню цен на газ. В январе Федеральная служба по тарифам предложила правительству
новую формулу расчета цены на «голубое топливо». По ней уже в 2007 г. стоимость газа в
нашей стране должна была бы приблизиться к $169 за тысячу кубических метров. Такая
цифра получается, если из европейской цены ($293) вычесть 30% таможенной пошлины и $25
расходов на транспортировку.

Эта алхимия финансов имеет вполне понятную цель. За пять лет торговля газом на внутреннем
рынке для концерна «Газпром» станет таким же прибыльным делом, как и экспорт. Неудачные
«газовые войны» и перепалка с ЕС не прошли для газовиков даром. В «Газпроме» догадались:
высокие внутренние цены на газ — это отличная замена экспорта. При заоблачных российских
ценах не надо чинить дырявые экспортные газопроводы. Или под каждый Новый год «пугать
задвижкой» транзитные страны — Украину и Белоруссию. Можно попросту драть три шкуры с
потребителей, заключенных внутри страны. А куда они денутся!

Лоббисты выбрали деньги

Ни в одной стране мира поставка газа на внутренний рынок никогда не была убыточна. Весь
вопрос в норме прибыли, которую берут себе поставщики топлива. Например, американский
аналог «Газпрома» — «Exxon Mobil» — считает за благо 4% прибыли. Но у руководства
Газпрома свои представления о доходах и убытках. Норма прибыли в российской газовой
отрасли такова, что "наркотики отдыхают". Так в минуту откровенности выразился один из
бывших руководителей "Газпрома".

Аналитики утверждают, что реальная себестоимость тысячи кубометров газа составляет от
4 до 10 долл. на скважине. Даже если добавить стоимость транспортировки по России, цена
на газ внутри страны должна составлять $20–30. В итоге, наши природные ресурсы
предполагается нам же «впаривать» почти за две сотни долларов! Понятно, что при такой
норме прибыли некогда думать о развитии газовой отрасли — успеть бы «Газпром-сити»
построить.

Значительный рост тарифов можно было бы оправдать существенным повышением уровня
добычи газа. Но в действительности, все эти шальные деньги не приводят к росту добычи газа.
Согласно статистическим данным, с января по ноябрь 2006 года объем добычи увеличился
лишь на 0,8%. В итоге, по оценкам Минпромэнерго, "Газпром" опасно балансирует на нулевой
разнице между добычей и продажей.

Доступные запасы «голубого топлива» неуклонно снижаются. И у «Газпрома» есть два пути
выхода из системного кризиса. Первый — вкладывать значительные ресурсы в разведку и
добычу газа на новых месторождениях. Второй — резко повысить цены на газ — как внутри РФ,
так и за ее пределами. Судя по последним шагам, газовый монополист пролоббировал второй
— сугубо колониальный — вариант. Под шум рекламы о «национальном достоянии» «Газпром»
неуклонно превращается в обычную транснациональную корпорацию.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-02-16 15:45:00

  

Бацька

Previous Share Next

Лукашенко есть,что предложить "ляхам".
Вообще название Беларусь присвоила литвинам Екатерина Великая.Лукашенко перед "поворотом
на запад" осталось вычистить советчину из гос.символики и вернуть историческое название-
ВКЛ.Кстати - полное название ВКЛ таково:
"Великое Княжество Литовское, Русское и Жемойтское".
А сегодняшняя Литва - это Жмудь и Аукшайтия. Жмудь или Жемойтия - это нижняя земля, а
Аукшайтия - это верхняя земля.Так что бацька по всем международным понятиям 
может проводить аншлюс ,возращать "исконные" земли-Смоленскую,Брянскую и Курскую область.
Как результат вхождения "блудного сына" в "цивилизованное сообщество"-НАТО выходит на рубеж
Ржев-Вязьма,с возможностью не напрягаясь нанести удар по Москве тактическими
средствами.Дешево и сердито.
Да и любимую балтийскую трубу Путина-Шредера конечно заберут соратники Луки -сепаратисты
Северо-Запада.
Так что путинской газиатчине можно ставить оценку 5 .Глядишь через годик гарант опять в
Мюнхене губки будет дуть , лохов европейских на дешевое гбшное разводилово брать и
одновременно жалиться,плакать "ты-ты кинула"
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Фракция Красной Армии- Rote Armee Fraktion

Previous Share Next

  По данным Интерпола, самой адекватно реагирующей на перемены, результативной
партизанской группировкой Европы до сих пор считается немецкая фракция «Красной армии»
(РАФ). Потому что эта организация успешно действовала 30 лет, сменив пять поколений
боеспособных бойцов. (1/3 Столетней войны!)

Их обвиняли в совершении 555 террористических актов, а они при этом ухитрились завоевать
симпатии огромного числа «мирового сообщества», которое так же, как и члены РАФ, считало,
«что так всем этим гадам и надо».

Вождей первого поколения РАФ арестовали в середине 70-х. Из них сейчас жива одна женщина --
Ирмгард Меллер. Именно она была одной из тех, кто привел начиненный взрывчаткой автомобиль
к воротам американской военной базы в Германии, после чего взлетели на воздух трое
американских солдат.

Она была арестована в 1972 году и отсидела в тюрьме 22 года. Когда бабушка Ирмгард вышла на
свободу в 1994 году, она осталась «не сломленной» и заявила, что ни фига -- мир о ней еще
узнает...

Пока еще (с 1994 года) сидит  тюрьме еще одна боевая женщина -- последний вождь этой группы -
- Биргит Хогефельд.

И она тоже до сих пор уверена, как в первой любви, что пусть в их борьбе были просчеты, роковые
недоразумения и непонимание политической обстановки, но сама борьба была справедливой, а
мировая любовь ответной.
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И поэтому -- ждите продолжения...

    

       

Хроника борьбы

11.5.1972, Франкфурт-на-Майне, в результате взрыва в здании штаба 5 американского
корпуса (проведён Баадером, Распе, Энслин) гибнет полковник Поль Блушкевич, три
человека ранены

12.5.1972, взрыв на стоянке криминологического бюро в Мюнхене.

15.5.1972, взорван автомобиль судьи Вольфганга Буденберга.

15.5.1972 - взрыв автомобиля федерального судьи Мюллера в Карлсруэ; 19.5.1972 - взрыв в
пресс-центре Шпрингера, 20 человек ранено, несколько бомб там же обезврежено.

24.5.1972 - взрывы двух автомобилей в Гейдельберге, один - перед американской казармой,
второй - перед штабом американских войск, при этом погибло 3 человека (в т.ч. 2 офицера
США), 5 - ранено

10.11.1974, убийство председателя западноберлинского Верховного Суда Гюнтера фон
Дренкмана.

21.11.1974, попытка убийства гамбургского судьи Герда Циглера.

30.11.1974, покушение на администратора ХДС Кипа.

7.12.1974, взрыв вокзала в Бремене (ранено 5 человек).

1.6.1976 - нападение на штаб американских войск во Франкфурте, 16 человек ранено.

7.4.1977 - убийство генерального прокурора ФРГ Зигфрида Бубака.

3.7.1977 - убийство председателя Дрезден-банка Юргена Понто.

25.8.1977 - попытка обстрелять здание генеральной прокуратуры в Карлсруэ.

6.9.1977 - похищение Ганса-Мартина Шлейера.
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13-18.10.1977 - захват самолёта интернациональной командой террористов на Мальорке;
предпринят с целью поддержать акцию террористов РАФ, похитивших Шлейера.

1982. Нападение на базу ВВС США в Рамштейне.

1985. Нападение на базу ВВС США во Франкфурте-на-Майне.

1986. Нападение на офицерскую школу Бундесвера в Обераммергау.

Июнь 1986 - террористами РАФ убит член правления "Сименс" К.-Х. Бекуртс.

30.11.1989 - убит глава Дойче-банка Альфред Херрхаузен.

1991 - убит Карстен Роведдер-крупный чиновник

в марте 1993 г. членами РАФ было взорвано только что построенное здание тюрьмы в
Вайтерштадте - ущерб исчислялся сотнями миллионов марок.
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Маорийские войны
Двадцать девять лет, с 1843 по 1872 год, шли так называемые маорийские войны. Самое сильное в то
время в военном отношении государство – Великобритания – воевала с дикими племенами, населявшими
Новую Зеландию. Воевать было за что: удобное географическое положение, благоприятный для
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европейцев климат, природные богатства.
   Маорийцы пришли в Новую Зеландию на тысячу лет раньше европейцев, имели богатую культуру, но
только-только начинали переходить к рабовладельческому строю. Особенностью маорийцев было то, что в
их среде повсеместно распространено было людоедство.
   Объяснялось это просто: кроме людей, из млекопитающих в Новой Зеландии в то время жили только
собаки и крысы. Сейчас страна занимает одно из ведущих мест в животноводстве, а сто пятьдесят лет
назад коренное население страдало белковым голодом (примерно такая же картина наблюдалась когда-то
и на островах Карибского бассейна).
   И маорийцы считали само собою разумеющимся кушать своих пленных. Это считалось совершенно
естественным. Пытать пленных перед этим тоже было в порядке вещей.
   Но вот парадокс. Англичан очень удивляло, почему маорийцы никогда не нападают на обозы с оружием и
продовольствием. Когда они задавали этот вопрос пленным маорийцам, те совершенно искренне
отвечали: «А как же вы будете тогда воевать?»
   То есть и понятия о нравственности, и понимание тактики и стратегии войны коренным образом
отличались от европейских. Все было поставлено с ног на голову.
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"Мутный" клиент

Previous Share Next

"Даже небольшое знание предмета оказывается весьма прибыльным, когда вы покупаете
что-либо. Если вы знаете, как происходит ценообразование на объекты недвижимости,
агент по продаже квартир охотнее предоставит вам скидку. Если вы знакомы с теми
словами, которые используют поставщики продуктов и продавцы автомобилей, чтобы
заставить вас купить свой товар по более высокой, чем у конкурентов, цене; если вы
знаете приемы, с помощью которых механики автосервисов "разводят" наивных клиентов
на неоправданные дополнительные расходы на ремонт их автомобилей; если вы бдительно
отслеживаете все попытки юристов раздуть свои гонорары, - короче говоря, если вы в
курсе дела и знаете все ходы и выходы, вас никогда не обдерут до нитки. Вам не
обязательно много знать - достаточно нескольких специальных терминов. Профессионал
сделает вывод, что, если вы знакомы с некоторыми эзотерическими терминами из его
сферы деятельности, вы знакомы и с лучшими предложениями, которые можно найти на
рынке и знаете нижний предел, до которого продавец может опустить цену. Он не станет
морочить вам голову, поскольку будет опасаться, что его уловки будут раскрыты, и вы,
возмутившись его жульничеством, уйдете к его конкуренту."

Ноги пообрывал бы американской дурочке Лейл Лаундерс написавшей выше
процитированный текст.Таким советам следовать нельзя.

Все не так.Профессионал перво-наперво сделает вывод.что клиент "мутный".Нельзя
отноститься к людям,продающим вам товар/услуги как к потенциальным жуликам.Вам же
дороже.

"Мутным" клиентам не делают скидок,во всяком случае в строительстве.Их наоборот
отпугивают завышенной ценой.Что бы,как говориться если клиент согласиться  - знать за
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что  "страдать" т.е.переживать психологический дискомфорт от общения с дурачком
,якобы считающим себя в "теме".

Тупой механистический,пиндосский подход-знать "слова".

Клиент/заказчик главное-должен знать чего он хочет получить в результате и какую сумму
готов потратить для достижения своего желания.И четко объяснить это продавцу
товаров/услуг.

Вот такому клиенту приятно идти на встречу.

0 commentsPOST A NEW COMMENT

hvac:
Маорийские войны

← hvac:
Армагеддон нау(К вопросу о неадекватной майской погоде)

→

FOLLOW US:

  

CHOOSE LANGUAGE CURRENT VERSION

v.120.6

ABOUT  TERMS OF SERVICE  PRIVACY POLICY © 1999 LiveJournal, Inc. All rights reserved

ENGLISH

http://ads.adfox.ru/202433/goLink?p1=biozy&p2=v&ifd=1
http://hvac.livejournal.com/30498.html?format=light&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/30373.html
http://hvac.livejournal.com/30373.html
http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/30867.html
http://hvac.livejournal.com/30867.html
http://www.livejournal.com/betatest.bml
http://www.livejournal.com/about/
http://www.livejournal.com/legal/tos.bml
http://www.livejournal.com/legal/privacy.bml


Log in

OR CONNECT USING:

Facebook
Twitter
VK
Google+
Mail.ru
OpenID

Error USERNAME:

Error PASSWORD:  Forgot password?

 REMEMBER ME

Create an Account

Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-02-18 15:34:00

  

Армагеддон нау(К вопросу о неадекватной
майской погоде)
 

LOG IN

Previous Share Next

LiveJournal

LJ MAGAZINE SHOP HELP LOGIN

ENGLISH (EN)

http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=facebook
http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=twitter
http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=vkontakte
http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=google
http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=mailru
http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=openid
http://www.livejournal.com/lostinfo.bml
http://www.livejournal.com/create
http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2007/
http://hvac.livejournal.com/2007/02/
http://hvac.livejournal.com/2007/02/18/

http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=30867&dir=prev
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=30867&dir=prev
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=30867&dir=next
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=30867&dir=next
http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/support/submit
http://www.livejournal.com/search/
http://www.livejournal.com/magazine/
http://www.livejournal.com/shop/
http://www.livejournal.com/support/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=display


Закат НАТО вручную-как нам поломать Гольфстрим

Как известно, Гольфстрим — течение, доминирующее в Северной Атлантике, которое приносит к северу
воды тропиков. Приблизительно на широте Нью-Йорка и Лиссабона эта теплая океанская "река"
раздваивается: одна ее часть поворачивает к югу в виде поверхностного теплого течения, а вторая
продолжает свое движение к северу, обеспечивая среднегодовое повышение температуры у европейских
берегов на 5-10°C. После этого течение поворачивает к берегам Гренландии, где ослабевает, опускается
ко дну океана и поворачивает на юг, чтобы снова и снова повторить свой цикл. Теоретически, мощность и
температура Гольфстрима остаются неизменными, хотя и подвержены сезонным колебаниям, однако
последние показатели, полученные английскими океанографами в ходе исследований широкого диапазона
глубин на пространстве от Багамских
до Канарских островов значительно расходятся с аналогичными данными 1957, 1981 и 1992 гг.
В частности, выяснилось, что за последнее десятилетие объем масс теплых вод Гольфстрима сократился
почти на 30%. Сопоставив полученные выводы с информацией из правительственных источников, ученые
предположили, что основные изменения в массовой и температурной структуре северного ответвления
Гольфстрима произошли именно в период 1992-1998 гг. Специалисты пока не нашли однозначного
объяснения этому феномену. Предполагают, что "охлаждение" Гольфстрима может быть связано как с
таянием плавающего льда в приполярных районах, так и с увеличением сброса вод сибирских рек в
арктические моря. При сохранении подобной тенденции, Гольфстрим может совсем "выключиться" уже к
концу этого столетия, а Западную Европу при этом настигнет мини-ледниковый период.

Да, сегодня ученые могут просчитывать переброску гидроресурсов в нужном ключе.Что Русскому
хорошо.то англичанке-смерть.

Здраствуй Зимушка-Зима!

Здраствуй дедушка Мороз!

 

Воевать с помощью климата дешевле

В США аналитиками военно-воздушных сил был подготовлен доклад, попавший позднее в СМИ. Название
незамысловатое: «Погода как умножитель силы: подчинение погоды к 2025 году» (доклад на англ. языке
можно прочитать здесь).

Кто работал на пиндосов?

Никола Тесла - климатическое и психотропное оружие, программа "невидимости" (проект "Радуга" (1936-
1943), больше известный как Филадельфийский эксперимент).Вильгельм Райх (1897 - 1957) - стоял у
истоков климатического оружия и психической энергии (проект "Феникс") - сидел в Американской тюрьме, а
его книги были сожжены как в средневековье! Виктор Шаубергер (1885-1958 ) - немецкий конструктор
"летающей тарелки", основоположник вихревых и имплозионных технологий - в сумасшедшем доме в
Америке, пока не дал подписку о неразглашении своих секретов. Это ученые, которые много знали и не
хотели больше молчать, а стремились раскрыть свои знания для всех. Остальные работали в закрытых
лабораториях и о их работах мы ничего не знаем . Кто пытался раскрыть известную ему информацию - его
запугивали или убивали (как Томаса Морей, Стефана Маринова и др. неизвестные)...

С помощью воздействия на погоду предлагается проводить и другие акции на территории предполагаемого
противника - устраивать наводнения, провоцировать ядовитые дожди: к реагентам, вызывающим ливень -
йодистому серебру или твердой углекислоте, - добавляются яды, поражающие пресные источники воды и
растения. А можно напустить на врага многодневный туман - хороший способ, например, деморализовать

http://www.kp.ru/pdf/meteo.pdf


малообразованных воинов какой-нибудь маленькой, но пока еще гордой арабской или африканкой страны.

Блокирующие антициклоны и выброс в воздух мельчайших капель воды, энергия которых "подзаряжает"
тропические штормы, постепенно доводя их до статуса тайфунов -вот технологии победы завтрашнего дня.

"Катрина"-однозначно результат американских испытаний геофизического оружия.

 

Алексей Дмитриев, доктор геолого-минералогических наук, кандидат физико-
математических наук, ведущий научный сотрудник Объединенного института
геологии, геофизики и минералогии Сибирского отделения РАН:
- В России проводились климатические эксперименты. Например, ученые из Тульского
политехнического института, ныне государственный университет, успешно внедряли
технологию по управлению осадками. Сперва эта работа курировалась Министерством
высшего образования СССР, потом исследованиями заинтересовались в Миноборонпроме
СССР, а с 1990 года тульские мастера работали под началом Генштаба. Была даже создана
сеть из одиннадцати полигонов, на которых можно было по желанию изменить погоду или
климатические условия. Технология туляков была способна влиять на зарождение и
траекторию движения циклонов и ураганов и даже вызывать землетрясения. Руководителю
проекта профессору Мартынову удалось найти способ фиксации информации о нарушении
гравитационного баланса Земли и околоземной атмосферы. А впоследствии создали прибор,
который корректировал полученные сигналы и мог влиять на погоду. Несколько таких
приборов, установленных в разных удаленных точках, генерировали сигнал, который
управлял циклонической волной. Насколько я знаю, после развала Союза эти работы были
свернуты и к ним больше не возвращались. Если сегодня какое-либо ведомство занимается
подобными вещами, то можно допустить, что климатическое оружие существует. Однако
следует отметить, что при всем разнообразии технологий методы изменения климата
примитивны и могут привести к непредсказуемым результатам. Источник

 

Скотт Стивенс, штатный метеоролог телеканала в городе Покателло в штате
Айдахо:
- Война в небесах идет непрерывно, каждый день. Некоторые битвы мы выигрываем,
некоторые проигрываем. На протяжении многих лет глобальный проект корректировки
климата развивался тайно, и лишь сегодня его очертания стали зримы. В начале 90-х годов
начала "завариваться", так сказать, климатическая инженерия. Операции по заказу ФСБ/КГБ
сначала проводили группы японских мафиози из якудзы. Верите вы или нет, но ураганы
"Чарли", "Фрэнсис", "Иван", "Джин" и другие - все плод этого тайного антиамериканского
сговора. Посмотрите, "Иван" неожиданно повернул на 180 градусов, а ураган "Джин"
крутанулся на 360 градусов и в конце траектории вырулил прямо на Флориду. В конце марта
2004 года ураган "Катарина" (не путать с "Катриной") стал первым ураганом, зародившимся
в южной акватории Атлантики. Я уверен, что он - рукотворное, а не природное явление.
Происходящие в атмосфере явления никогда раньше не наблюдались в таком масштабе,
никогда! Применяется ли климатическое оружие? Бесспорно! Эти странные атмосферные
модели и причудливые геометрические формы, которые прослеживаются в верхних слоях
атмосферы, являются ясным и неопровержимым свидетельством того, что погоду у нас
украли. Причем украли те, кто исповедует принципы, отличные от морали цивилизованного
человечества.Источник

Наш Дедушка  Мороз против  пидарастического Санта-Клауса.

http://www.agnivek.ru/plazma4.htm
http://www.agnivek.ru/plazma4.htm


Представим такую картину-из верхних слоев атмосферы, где царит вечный 70 - 100-градусный мороз,
мощный вихрь начинает засасывать и опускать к поверхности Земли ледяной воздух. Фантастика? Пока
да. Но теоретически не исключено. А на что способны ученые на практике? Могут ли они напустить мороз
по собственному желанию?

- Могут, - отвечает Геннадий МАЗУРОВ, профессор кафедры метеорологии, климатологии и охраны
атмосферы Российского государственного метеорологического университета. - Это всем известная по
фантастическим романам «ядерная зима». Взрыв нескольких ядерных бомб или одновременное
извержение крупных вулканов создаст над планетой пылевую завесу, непроницаемую для солнечных
лучей, и наступит долгая зима, которая может продлиться от нескольких месяцев до десятков лет.

- Ну а реально можно заморозить территорию вероятного противника?

- Напустить холода,пока нет. А вот заставить их продержаться подольше - вполне. Если выпал снег, а
потом ударил морозец, то нужно лишь разгонять облака над этой территорией. Естественные водяные
облака в отличие от пылевых пропускают вниз лучи солнца, но не выпускают их обратно, создавая
парниковый эффект - прогревая атмосферу. И если «не пускать» облака на враждебную территорию, то
парникового эффекта не будет, и лучи солнца снег на поверхности будет отражать обратно. В итоге
нагрева воздуха и поверхности не произойдет - примерно такая климатическая ситуация царит сейчас в
Антарктиде.

- Значит, наоборот, сгоняя облака, мы поднимем температуру?

- Да, это реально. В каждом регионе, конечно, свои условия.

Антарктида -оружие возмездия.

Куда более серьезные последствия могут быть, если отколется и начнет таять огромная ледниковая часть
на западе Антарктиды. Это может привести к тому, что уровень Мирового океана повысится на шесть с
половиной метров. Для Москвы, например, это не имеет большого значения. А для большинства портовых
городов  Пиндустана и не только- катастрофа.

И на последок из материалов http://www.kp.ru

Пиндосы готовят армагеддон -проект "HAARP"

на Аляске, на территории, запрещенной для полетов гражданских самолетов, стоят 180 антенн высотой по
24 метра каждая, способных устроить магнитную бурю и соорудить локальный армагеддон для любой
отдельно взятой страны;

на официальном интернет-сайте этого проекта как девиз красуется весьма двусмысленная фраза: «11
сентября 2001 года. Мы объединились, мы полны решимости, мы никогда не забудем!»

 

UPD: Кто стоял у истоков проекта?

Никола Тесла ,основоположник не только современной электротехники, а и основных
направлений в технике управления, связи и информации, климатического и психотропного
оружия, программы "невидимости" (проект "Радуга" (1936-1943), больше известный как
Филадельфийский эксперимент).Вильгельм Райх (1897 - 1957) - климатическое оружия и
психическая энергия(проект "Феникс") - сидел в Американской тюрьме, а его книги были
сожжены как в средневековье! Виктор Шаубергер (1885-1958 ) - немецкий конструктор
"летающей тарелки", основоположник вихревых и имплозионных технологий - в

http://www.kp.ru/


сумасшедшем доме в Америке, пока не дал подписку о неразглашении своих секретов. Это
ученые, которые много знали и не хотели больше молчать, а стремились раскрыть свои
знания для всех. Остальные работали в закрытых лабораториях и о их работах мы ничего
не знаем . Кто пытался раскрыть известную ему информацию - его запугивали или убивали
(как Томаса Морей, Стефана Маринова и др. неизвестные)...

 

LiveJournal tags: Политка, Климатическое оружие, Ассиметричный ответ
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Теперь появилась возможность подсказать Google Translate альтернативный вариант, более подходящего
по смыслу перевода. Фактически всем пользователям Google Translate дана возможность стать
"экспертами", что бы совместными усилилями сделать сервис правильнее и не столь бездушным как это
есть сейчас.

Пример изменения перевода в Google Translate

Новая функция в данный момент работает только с теми языками, которые имеют метку "BETA" т.е. с
китайским, японским, корейским, арабским и русским. Источники: zdnet.com, gSpy
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Замечательная цитата (Как держать пост)

Previous Share Next

"Один батюшка был людоедом. Приходит к нему человек на исповедь, а домой уже не
возвращается. Приходит молодая пара венчаться и исчезает навеки. Приносят младенца
покрестить — пропадает и младенец, и крестные родители. А просто батюшка их всех
съедал. Только в посты все было благополучно, люди у него исповедовались, крестились,
соборовались без всяких исчезновений. Благочинный, конечно, знал про эту батюшкину
особенность, но всегда говорил, что заменить ему батюшку некем, зато как строго
человек держит пост."
М. Кучерская. Современный патерик. Чтение для впавших в уныние

 

LiveJournal tags: Религия и мифология, РПЦ

0 commentsPOST A NEW COMMENT

LiveJournal

LJ MAGAZINE SHOP HELP LOGIN

ENGLISH (EN)

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2007/
http://hvac.livejournal.com/2007/02/
http://hvac.livejournal.com/2007/02/22/

http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=32327&dir=prev
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=32327&dir=prev
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=32327&dir=next
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=32327&dir=next
http://www.livejournal.com/interests.bml?int=%d0%a0%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b8%d1%8f%20%d0%b8%20%d0%bc%d0%b8%d1%84%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f
http://www.livejournal.com/interests.bml?int=%d0%a0%d0%9f%d0%a6
http://hvac.livejournal.com/32327.html?format=light&mode=reply#add_comment
http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/support/submit
http://www.livejournal.com/search/
http://www.livejournal.com/magazine/
http://www.livejournal.com/shop/
http://www.livejournal.com/support/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=display


hvac:
Google: Google Translate просит помощи.

← hvac:
Путингейт.Батьку на царство!

→

FOLLOW US:

  

CHOOSE LANGUAGE CURRENT VERSION

v.120.6

ABOUT  TERMS OF SERVICE  PRIVACY POLICY © 1999 LiveJournal, Inc. All rights reserved

ENGLISH

http://ads.adfox.ru/202433/goLink?p1=biozy&p2=v&ifd=1
http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/32242.html
http://hvac.livejournal.com/32242.html
http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/32721.html
http://hvac.livejournal.com/32721.html
http://www.livejournal.com/betatest.bml
http://www.livejournal.com/about/
http://www.livejournal.com/legal/tos.bml
http://www.livejournal.com/legal/privacy.bml


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-02-24 00:15:00

  

Путингейт.Батьку на царство!

Previous Share Next

Согласно счетчику Liveinternet, сайт Движения "Лукашенко 2008", в первый день существования,
посетили больше 1100 человек! Мы рады, что наш проект оказался интересен и востребован. На
21.30 23 февраля , посещаемость сотавила: 1090 человек и 23 место в рейтинге "Политика". Нам
удалось обогнать такие известные ресурсы , как Агентство "Stringer" , "Политгексаген" и почти в 2
раза такое распиаренное движение как "Наши". За 1 день мы получили более ста подписей,
которые в скором времени будут обработаны и опубликованы.
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Настоящие навигационные приборы
Вообще надо быть очень самоуверенным,чтобы целиком полагаться на спутниковую навигацию и не уметь
делать обсервацию и прокладывать курс традиционными методами.Карты,циркули,штурманская
линейка,секстан ,звездный глобус ,ТВА и САТ в знающих руках -это сила.Я конечно понимаю  что на работу
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спутникового компаса не влияют такие факторы, как скорость судна, широта местоположения,
геомагнитные показатели и т.д.Но все равно лучше по старинке определить девиацию своего компаса на
различных курсах а цифровую игрушку использовать в качестве дублирующего компаса.

Пока еще можно купить в России .

 Самые низкие цены на мировом рынке.

А. О. Штурманские приборы является одним из старейших предприятий России и его история
неразрывно связана с историей развития отечественного судостроения.
По решению Адмиралтейской Коллегии датой рождения мастерской является 27 мая 1721 года.
В настоящее время А. О. Штурманские приборы представляет собой высокоразвитое
приборостроительное производство, выпускающее точнейшие электромеханические приборы.
Продукция А.О. экспортируется более чем в 20 стран Мира.

Магнитный компас -указатель крена "Галс"

 предназначен для оснащения немагнитных маломерных плавсредств (яхт,
лодок, катеров и т.п.) и обеспечивает измерение и указание компасного курса и угла крена.

Технические данные:

Диаметр шкалы, мм 48

Цена деления шкалы 2

Диапазон бортовой качки-без ограничений

Диапазон килевой качки ±25

Диапазон указания крена ±45

Цена деления кренометра 15

Рабочий диапазон температур от -20  до +60 C

Масса, кг, не более 0,47

Габаритные размеры, мм 120x97

Устанавливается на горизонтальном основании.

Секстан СНО-Т

o

o

o

o

o o

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/0001dhat


предназначен для измерения высот небесных светил в море или на берегу и углов между видимыми
наземными предметами с целью определения координат наблюдателя.

Технические характеристики

Диапазон измерения углов 0 - 120

Инструментальная погрешность, не более ±12"

Цена деления лимба 1

Цена деления шкалы барабана 1'

Погрешность отсчитывания по шкале барабана ±6"

Поправка секстана ±36"

Мертвый ход между червяком и рамой не более 12"

Параметры трубы Галилея:

  увеличение от 3x до 4x

  поле зрения от 6  до 8

Параметры астрономической трубы:

  увеличение от 6x до 7x

  поле зрения от 4 30 до 6 40

Масса, кг:

  без укладочного ящика 1,5

  с укладочным ящиком 4,5

Габаритные размеры секстана с трубой Галилея, мм 300x228x137

Габаритные размеры укладочного ящика, мм 278x275x160

Секстан поставляется с комплектом ЗИП, который размещен е укладочном ящике.

Звездный глобус ЗГ-ОМ1.1

o

o

o o

o o
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представляет собой модель небесной сферы и предназначен для решения астрономических задач,
связанных с определением местонахождения судна в море.

Технические данные

Точность снятия координат светил ±1

Цена делений 1

Диаметр глобуса, мм 168

Масса, кг, не более 2,6

Габаритные размеры глобуса с футляром, мм 240x265x215

Условия эксплуатации:

Температура окружающего воздуха от 0 до +45 C

Относительная влажность воздуха при температуре 35 C до 98%

Срок действия карты глобуса 2005 -2030гг

 

Магнитный компас КМ110 (КМ110-01, КМ110-02)

предназначен для измерения и указания магнитного курса, определения
пеленгов и курсовых углов.
Используется в качестве путевого компаса на яхтах, и других плавсредствах.
Конструктивно выполнен в трех модификациях:

o

o

o
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КМ110 - состоит из котелка, размещенного в карданном подвесе и закрепленного в кронштейне;
КМ110-01 - состоит из котелка в футляре;
КМ110-02 - состоит из низкого нактоуза с котелком.

Технические данные

Диаметр шкалы (видимый), мм 110

Цена деления шкалы 1

Погрешность от трения, не более ±0,5

Угол прокачки котелка по любой оси, не менее

   KM110 ±45

   KM110-01 ±25

   KM110-02 ±45

Диапазон рабочих температур от -30  до +65 С

Котелок компаса заполнен нетоксичной жидкостью

Масса компаса, кг

KM110 -3

KM110-01 -5

KM110-02 -12

Габаритные размеры, мм

KM110 150x235

KM110-01 263x278x220

KM110-02 295x620

Компас КМ110 оснащен пеленгатором и осветительным устройством.
Компас КМ110-02 оснащен девиационным прибором и осветительным устройством.

Напряжение питания осветительного устройства, В 12/24
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Swiftpen логотип

1 марта запущена публичная версия онлайнового редактора блогов Swiftpen.

Сервис предоставляет пользователям возможность использовать единый редактор для написания постов в
блоги, размещённые на различных платформах. Swiftpen поддерживает Livejournal.com и Deadjournal.com,
Liveinternet.ru, Blogger, Wordpress.com и некоторые другие. Писать через него можно даже в блог,
размещённый на собственном сервере: Swiftpen умеет работать с API Wordpress, MovableType и Blogger.

Swiftpen – это веб-сервис, ориентированный на работу с несколькими блогами. Кросспостинг в несколько
блогов, объединенная история постов, доступность из любой точки мира – вот то, что делает Swiftpen
уникальным.

Swiftpen создан и поддерживается группой разработчиков из Санкт-Петербурга.

 

Игорь Войтехов, 27
«Swiftpen позволяет сосредоточиться на том, что вы хотите сказать своим читателям, не думая о
том, каким образом обновить ваши блоги. У вас есть единый интерфейс и все необходимые
функции.»

 

Кирилл Петровский, 23
«Еще на ранних этапах разработки Swiftpen оказался необычайно удобным инструментом для
ведения блогов. Теперь, когда разработка закончена, он стал еще лучше! Swiftpen изменил мой
подход к блогам!»

 

Павел Хижняков, 20
«Чертовски устал. Пойду посплю.»

 

Юлия Гуренко
«Главное преимущество веб-клиента в том, что вы всегда используете самую последнюю версию.
Swiftpen работает везде, где есть доступ в Интернет и браузер. Вам не надо беспокоиться о
совместимости или других технических аспектах.»

http://www.swiftpen.ru/


Написано веб-клиентом Swiftpen.
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LiveJournal tags: Русский чай, человек и общество

Чай в пакетиках,как удар по русской идентичности.

Лежал две недели на стационаре в микрохирургии глаза.Ноутбук включал только слушать аудиокнижки и
радио.Много слушал радио "Эхо Москвы".Хороша Ксения Ларина и ее культур-повидло.С удовольствием
отгадывал всякие викторины для детей и взрослых,но конечно не звонил на станцию.Что касается
освещения политки и местечковых выборов это театр абсурда.

Ионеско и Кафка в одном флаконе.Болтнянская и страшный русский фошызм.Какой -то гуру Дугин и
прочии клоуны.Терминатор Доренко и бесподобно недалекие русскоязычные самочки-ведущие.Все
перевернуто с ног на голову.Агрессивное невежество .

Любому здравомыслящему человеку с незамутненым сознанием я думаю ясно ,что политическая
несвобода и личная независимость категории несвязанные.Зачем конституция офисному планктону?Зачем
стадам дары свободы?

Жить со вкусом нужно каждый день.Кончились деньги-достань из тумбочки.Нет денег в тумбочке-сделай
так чтобы появились.Причем здесь путин-шмутин.Иди своей дорогой и ищи соратников.Не будь сукой и
отвечай за свои слова и поступки.Весь бизнес в России всегда завязан на личностных связях.Будь готов
потерять все и опять поднятся,начать с чистого листа.Я  всегда поражаюсь плачу интернетных дрочеров на
горькую судьбу страны,их маланской вере в приход мессии и пробуждении "народа".Так это же хорошо,что
основная масса народа асоциальна,т.е. нормальные люди жизнерадостно или угрюмо добывающие бабло
чтобы  кормить своих детей а не гриши добросклоновы .Плохо другое,очень много марионеток с
манипуалятивным типом психики особенно в Москве,этом Содом и Гоморе нау.А вся политика у нас в
стране  всегда форматируется ситуацией в столице.То пьяная солдатня петроградского гарнизона не хочет
на фронт а хочет доступа к винным складам и "свободы",то московские куклы-уроды стекаются к Белому
дому в августе 91-го и митинги зомбированного стада скандирующих "Ельцин,Ельцин" на Манежной ранее
в 89-90 гг.Не исключен и оранжевый вариант для полного оформления потери субьектности под камерами
CNN.Марионетки могут и дальше сыграть под управлением кукловодов.

У игрушечных человечиков в мегаполисе вместо кулинарии-хамбургер и чай в пакетиках,вместо исскуства-
телевизор,вместо спорта-пасьянс паук ,вместо литературы-Робски и Минаев,вместо похода 4-й
категории на заполярный Таймыр или Сихоте-Алинь -Анталья и "все включено",вместо жизнерадостной
хотьбы по девкам и бабам- порносайты на "халявном " траффике работодателя или в лучшем случае
ленивый механистический отсос купленный у луганской девки за денежку.Рабы ипотеки.Хижина дяди Тома.

Никогда кукла не станет д'Артаньяном или к примеру Андрием ,продавшим все ради прекрасной полячки

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/0001rgr6
http://www.livejournal.com/interests.bml?int=%d0%a0%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d1%87%d0%b0%d0%b9
http://www.livejournal.com/interests.bml?int=%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%ba%20%d0%b8%20%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be


;так и сдохнет не видя настоящих гор и не быв в море,не зная радости преодоления,боевого товарищества
и полноты жизни .Ведь вроде бы все просто для мужчины -"делай что должно и будь что будет" и найди
настоящую жену ,которая верна,вкусно готовит и не сварлива.Не живи с блядью и сам не будь
бесхребетным.

Главное быть а не казаться.И начинать надо как не парадоксально с чая.Великого напитка пришедшего в
Россию в 30-х годах 17 века,а в быт русской конкисты ,т.е. казаков -первопроходцев вошедшего гораздо
ранее.Русский человек(мужчина) уважающий себя как личность и потомок людей освоивших территорию от
мыса Таран до мыса Деженева и не раз ставивших и "ляхов"( в смысле Европу ) и "басурман"(в смысле
турков и.т.д) раком -по определению не должен пить чай в пакетиках из темных кружек.Все,это
барьер,дальше распад культурной матрицы и потеря национальной идентичности-либерастия вместо
земли и воли,толерастия вместо цивилизационных табу,пидарасизм,скотоложество,засилие
кишлака,революция нерусской пички,мак-дональдс и голивуд форева и прочее воплощение маланского
счастья и местечковой мечты в реале-вторая попытка бесов  в течении последних ста лет .

 Продолжение следует.Даллее расскажу о вариантах организации достойного русского чаепития на работе.
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Черные байховые чаи делятся на четыре основные категории: листовые, ломаные, мелкие и цветочные.
Каждая из этих категорий, в свою очередь, тоже имеет свою градацию.

Листовые чаи бывают `Флауэри Пеко` (FP) - слабо скрученные первые листья; `Оранж Пеко` (ОР) - вторые
листья, дающие настой насыщенного апельсинового цвета; `Пеко` (Р) - жесткие, не слишком скрученные
листья; `Пеко Сушонг` (PS) - чай, содержащий наиболее толстые части листьев.

Ломаные чаи подразделяются на `Брокен Оранж Пеко` (ВОР) - чай с примесью листовых почек, дающих
крепкий настой; `Брокен Пеко` (ВР) - в таком чае много листовых прожилок, настой из него получается
слабее; `Брокен Пеко Сушонг` (BPS) - это самые грубые части листьев, свитые шариками; `Пеко Даст` (PD)
- наиболее измельченный чай.

Мелкие чаи бывают двух видов: `Финнинг` (Fngs) и `Даст` (D), из них изготавливают пакетированный чай.

Цветочные чаи, `Флауэри` (F), считаются элитными. Некоторые ошибочно полагают, что это
ароматизированные чаи с различными фруктовыми добавками или что в состав цветочных чаев входят
цветки чайного куста.

На самом деле `Флауэри` отличаются как раз тем, что, кроме самых молодых, самых нежных листочков,
они содержат не цветки, а типсы. Так называются нераспустившиеся чайные почки, напоминающие
крошечные цветочные бутоны.

Поистине королевскими чаями считаются `Типпи Голден Флауэри Оранж Пеко` (TGFOP), `Голден Флауэри
Оранж Пеко` (GFOP), `Флауэри Оранж Пеко` (FOP) и `Флауэри Броней Оранж Пеко` (FBOP). Они дают
крепкий золотисто-янтарный настой и обладают изысканным вкусом и ароматом. Поэтому они высоко
ценятся на всех мировых чайных аукционах.

Хороший и свежий черный байховый чай  можно купить на http://goldentipstea.com/ сначала взяв пробники.

Хороший цейлонский чай -http://shop.teanadin.ru/index.php?show_price=yes
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Немецкая железная дорога, как и вся система европейских дорог, совсем не похожа на
российскую. Причина этого - короткие европейские расстояния, благодаря которым поездка
укладывается как правило в несколько часов. Самое дальнее расстояние поезд преодолевает
всего за ночь. Вследствие этого подавляющее большинство поездов ходят только днем.

Не удивительно, что все места в дневных поездах сидячие. В вагонах, устроенных по принципу
самолетного салона, существует деление на два класса: 1 класс (бизнес) и 2 класс (эконом). Это
характерно даже для электричек. 1 класс отличается от 2-го тем, что в нем меньше мест (3 места
в ряду - 1-ый класс, 4 места - 2-ой), сиденья пошире и покомфортней. Вагоны как 2-го так и 1-го
класса подразделяются на курящие и некурящие.

Существуют несколько типов дневных поездов. Они классифицируются на следующие категории:
региональные (пригородные), скорые, высокоскоростные.

Региональные поезда (IR - Inter Regio, RB - Regional Bahn, IRE - Inter Regio Express, RE - Regional
Express, S-Bahn) - это все электрички, которые служат связующим звеном между крупным городом
и его пригородами, маленькими селеньями.

Скорые поезда (IC - Inter City, EC - Euro City) - обеспечивают связь между крупными и средними
немецкими городами, а также с городами соседних европейских государств. От электричек
отличаются повышенной комфортностью и скоростью передвижения.

Высокоскоростные поезда (ICE - Inter City Express) - это гордость немцев. Сверхскоростные
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пассажирские экспрессы, способные развивать скорость до 300 км. в час, гарантируют очень
высокий уровень сервиса. Они оборудованы новейшей информационной техникой (TV, DVD,
аудиосистемы и т.д.). Они значительно дороже обычных поездов и так же как и скорые соединяют
крупные немецкие центры с городами соседних государств, а также курсируют на средние и
дальние расстояния внутри Германии, совершая значительно меньше остановок в пути.

Ночные поезда дают значительно больше возможности для размещения. Это как правило
спальные вагоны. Курсируют они только ночью и никогда не ходят днем. Существует 3 типа
вагонов в ночных поездах:

1) Cидячие (Sitzwagen). Хотя они зачастую отличаются от дневных тем, что разделены на 6 -ти
местные купе. Это самый экономичный вариант размещения в ночном поезде.

2) Лежачие вагоны (Liegewagen) с 6-ти и 4-х местными купе. Это также экономичный вариант
размещения, отличающийся от сидячего вагона (всего на 10-20 евро).

3) Спальные вагоны (Schlafwagen). Здесь как правило большой выбор мест. Это 4-х, 3-х, 2-х и 1-
местные купе, а также купе повышенной комфортности класса DELUX, принципиальное отличие
которых от купе в лежачих вагонах состоит в том, что они разделяются на мужские и женские.
Места более комфортные и в каждом купе имеется умывальник. В купе категории DELUX - душ и
туалет. Во всех категориях спальных и лежачих вагонов курить запрещено. В спальных вагонах 1
класса в стоимость включен завтрак.

Протяженность немецких железных дорог (ДОЙЧЕ БАН) - около 36 тыс. км. Ежедневно в пути по
Германии находятся более 30 тысяч поездов, из них 1500 поездов дальнего следования, которые
перевозят более 4 млн. пассажиров. Расписания поездов дальнего следования и пригородного
сообщения согласованы друг с другом.

Ночные поезда в Европе, как и в России, иногда помимо типовой категории (Euro Night, City Night
Line, Nacht Zug, Urlaubs Express) имеют также свои собственные названия, например "Jan Kiepura",
"Andromeda", "Berliner"....

Во всех ночных поездах имеется ресторан или кафе. Для удобства путешествующих пассажирские
остановки (как посадка так и высадка) в период с полуночи до 5:30 утра не осуществляются.

EN (Euro Night) - это поезда, которые объединяют Германии с Австрией, Италией, Венгрией,
Польшей и т.д. Как и большинство поездов Германии он дает возможность ощутить все удобства
ночного путешествия по Европе.

DB-NZ (DB Nacht Zug). На сайте Немецкой Железной Дороги (НЖД) www.db.de страница об этом
поезде начинается с рекламного лозунга "DB Nacht Zug предлагает вам наивысший уровень
комфорта. Вы заказываете отличный отдых ночью". Сеть этих поездов охватывает как
внутринемецкие сообщения, так и связывает Германию с Европой.

CNL (City Night Line). В отличие от Nacht Zug (ночного поезда) Германии, этот поезд, как и EN
объединяет Германию с Европой (например существуют следующие маршруты Берлин - Цюрих,
Мюнхен - Амстердам, Дортмунд - Вена)

UE (Urlaubs Express) - это сезонные ночные поезда Германии, которые доставляют
путешественников зимой к горнолыжным центрам, а соответственно летом - к различным
курортам.

http://www.db.de/


Есть еще один особенный тип ночного поезда в Германии DB Auto Zug, который совсем не
известен российским туристам. В этом поезде помимо пассажирских вагонов имеются
специальные вагоны для авто и мототранспорта. Это отличная возможность путешествующим на
собственном транспорте без потери времени, без дополнительных затрат на ночлег, расходов на
бензин и без сборов на автобанах провести ночь с комфортом, отдохнуть и продолжить
путешествие.

Ценовая политика НЖД (Немецкой Железной дороги) в корне отличается от российской и от
европейской. Она объединяет в себе множество понятий (билет, резервирование, скидочные
карты, спецтарифы и т.д.)

Само понятие БИЛЕТА в НЖД не соответствует понятию билет в РЖД. Это проездной на маршрут
следования из пункта А в пункт В, а также из пункта А в пункт С через (с пересадкой) пункт В. Он
дает право проезда в любом поезде идущем по нужному маршруту (или нескольких поездах), но
не гарантирует место в конкретном поезде.

РЕЗЕРВИРОВАНИЕ - это бронирование (закрепление) за пассажиром отдельного места за доп.
плату. С этим понятием тоже не всегда легко разобраться российскому пассажиру. Для нас
понятие бронирования связано также с закреплением места за конкретным пассажиром с
последующим выкупом или отказом от него. Здесь же все наоборот. Резервирование оформляется
совместно с билетом или на его основании. И никогда не оформляется без билета. Его стоимость
зачастую стандартная и зависит от типа места( сидячее место - 3 евро, лежачее от 15 до 30,
спальное от 30 и выше).

Для понятия билет существуют различные комбинации тарифов.

Normalpreis (стандартный тариф). Самый удобный в использовании. Действителен как правило
несколько дней, а иногда и месяцев на любой поезд, подлежит возврату даже после начала
действия. Соответственно самый дорогой.

Sparpreis (экономный тариф). Скидка 25 или 50 %. Только для поездки туда+обратно. Такой
тариф, как и все скидочные тарифы, ограничен в наличии. Например тариф Sarpriese 50
существует только когда между поездками выпадает ночь с пятницы на субботу или выходные.
Тариф Sparpriese 25 не зависит от конкретных дней недели и может быть в наличии в любые дни.
На такие тарифы продажа закрывается за 3 дня до отправления. Кроме того в отличие от
стандартного тарифа такой билет действителен только на конкретный поезд и после его
отправления не сдается.

В Германии также существует понятие - железнодорожная карта (Bahn Card), которую может
купить любой путешествуюший. К примеру Bahn Card 25 дает скидку 25% на любой поезд по
Германии, в том числе на экономный тариф (т.е. скидки могут суммироваться). Bahn Card 50
предоставляет право на 50% скидку. Bahn Card 100 - заменяет полностью билет на все поезда.

Помимо групповых тарифов (от 6 человек), которые дают скидку до 70%, существуют также
тарифы для путешествующих совместно (мини группы, до 4 чел.). Билет по такому тарифу для
семьи, друзей или просто знакомых гарантирует скидку каждому.

Существенно сэкономить можно также с помощью огромного множества проездных билетов. Они
все разнообразны. Бывают местные, региональные, национальные и международные проездные.
Могут действовать несколько дней подряд или несколько дней по выбору в течение определенного



срока. Кроме того бывают проездные на определенное число поездок. На одни типы проездных
имеют право только местные жители, на другие только жители европейских стран, на третьи -
только не европейцы. К примеру международный проездной Inter Rail (для европейцев)
действителен целый месяц либо по всей Европе, либо в выбранных зонах. Билет Euro Domino (для
жителей других стран Европы) позволяет путешествовать по стране от 3 до 8 дней в течение
месяца...

Во всех случаях при покупке таких проездных (как и железнодорожных карт) нужно внимательно
оценить выгодность данного приобретения, так как все они рассчитаны на частого пользователя, и
оказываются выгодными только при постоянных поездках по жд.

Если вам необходимо совершить поездку на нескольких поездах, то купленный по стандартному
тарифу билет на каждый из них может оказаться значительно дешевле такого проездного. Кроме
того необходимо учитывать, что такие проездные зачастую действуют в определенных категория
поездов а иногда и требуют доплаты за место (резервирование).

Для путешествующих семей (взрослых с детьми) также есть свои особенности. Например у НЖД
существует два понятия ребенок (до 14 лет включительно):

Familienkind и Kind. Kind - это путешествующий самостоятельно ребенок, для которого билет будет
составлять 50% от стоимости взрослого. А вот Familienkind - это "семейный ребенок",
путешествующий вместе хотя бы с одним взрослым, билет для него бесплатный. Доплата будет
осуществляться только за место (резервирование). Такие особенности сохраняются иногда даже
при путешествии немецких семей и к их европейским соседям. Например Familienkind на маршруте
из Германии в Австрию и Швейцарию также имеет возможность ехать бесплатно.

Понятие Sparpreis (экономичный тариф) характерно для дневных поездов, которых, как мы уже
говорили, в Германии большинство.

У тарифов в ночных поездах есть свои особенности. Здесь существуют следующие понятия:

- взрослый

- детсткий

- молодежный(до 25 лет)

- пенсионный (от 60 лет)

- тариф туда+обратно

- различные спецтарифы, которые как правило не подлежат ни обмену ни возврату.

- групповой (от 6 человек - на поездах внутри Германии, в других поездах, например CNL
групповой тариф только от 11 человек)

Очень популярен в ночных поездах спецтариф Spar Night. Это супер скидочный тариф (до 70%
скидка). Предлагается он чаще всего в сидячих и лежачих вагонах, хотя иногда бывает и в
спальных. Например в лежачем вагоне из Берлина в Париж по стандартному тарифу можно
доехать за 127 евро, а по тарифу Spar Night за 39 евро.



Таким образом, в НЖД существует большое разнообразие тарифов, которые предлагаются
пассажирам. Нужно помнить о том, что все они ограничены в наличии и продаются всегда
заблаговременно, т.е. чем раньше вы спланируете поездку, тем больше шансов, что она вам
обойдется дешевле. Нужно помнить, что в день отправления поезда вы сможете купить билет
только по самой высокой его стоимости, все спецтарифы снимаются с продажи уже за 3 дня.

Русские, также как и европейцы, не лишены возможности сэкономить отправляясь в путешествие
по Европе. ООО "Транстур тревел" (в Москве и в СПБ) - официальный агент по продажам в России
Немецких Железных дорог. Компания предоставляет возможность приобретения билетов на все
направления не только в Германии, но и в Европе непосредственно в офисе как Москвы, так и
СПБ. Туристу предоставляется прекрасная возможность спланировать поездку и сделать заказ без
языкового барьера. Сотрудники помогут выбрать удобный маршрут и предложить оптимальный
тариф, распечатать расписание и оформить билет.

Типы проездных билетов:

Euro Domino. Пассажир сам выбирает время поездок и в течение 3-8 дней в месяц может свободно
ездить в рамках сети ДОЙЧЕ БАН.

German Rail Pass. Специальное предложение для иностранцев на 4-10 дней в течение четырех
недель.

German Twin Rail Pass. Для лиц, путешествующих вдвоем.

German Youth Rail Pass. Молодежный билет для пассажиров до 25 лет включительно.

Источник информации о НЖД - www.bahn.de.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-03-28 22:08:00

  

4 заблуждения о типовых проектах коттеджей

Previous Share Next

 

Застройщики традиционно склоняются к мнению, что использовать для строительства
коттеджа типовой проект – это дешевле и надежнее, чем строить индивидуальный.
«Собственник» попытался разобраться, выгодны ли самим заказчикам дома-близнецы.

Почему заказчики выбирают готовый проект? Причин для этого немало. Во-первых, в каталогах
фирм такие проекты исчисляются сотнями и даже тысячами – всегда можно подобрать что-то
подходящее.

Во-вторых, типовой проект уже испытан другими заказчиками – это своего рода «идеальный дом»,
который удовлетворяет основным требованиям большого числа покупателей (а значит, в случае
чего его можно выгодно продать). К тому же многие типовые проекты позволяют по желанию
делать различные пристройки (гараж, веранду, бассейн и т. д.). И, наконец, главное: типовой
проект «под ключ» стоит на порядок дешевле, чем индивидуальный.

Все это справедливо, но только в том случае, если, купив готовый проект, вы действительно
нанимаете бригаду с прорабом и ставите на идеально подходящий участок типовой дом в том
виде, в котором он был задуман. Между тем в жизни все происходит иначе: листая каталоги с
типовыми проектами, потенциальные заказчики втайне думают: «Куплю недорого типовой проект –
и сделаю из него индивидуальный». Это первое и главное заблуждение неосведомленных
землевладельцев по поводу преимуществ готовых проектов.

Заблуждение 1: Типовой проект может стать «индивидуальным»
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Проект, с самого начала заказанный у архитектора, индивидуален не только для вас лично, но и
для вашего земельного участка. Проектирование начинается с осмотра места будущей застройки.
При этом специалист предусматривает все: как ваш дом впишется в ландшафт и в окружающую
застройку, как правильно сориентировать его по сторонам света, какие виды будут открываться из
окон, как будут располагаться зеленые насаждения и т. д. А теперь попробуйте применить все эти
категории к типовому дому. Это все равно, что пытаться вставить в замок неподходящий к нему
ключ… Что же из этого следует? Что «ключ» так или иначе придется подгонять под «замок». Если,
конечно, вы не хотите, чтобы соседи заглядывали к вам в окна, а сад соседствовал с гаражом. И
это еще полбеды: бывают случаи, когда из-за слишком близко лежащих грунтовых вод приходится
менять конструкцию и менять материал фундамента (кстати, перерасчет фундамента может
обойтись примерно в 25% от всей стоимости проекта).

Заблуждение 2: Небольшие изменения, внесенные в проект, ничего не изменят

Практика показывает, что если вы захотите внести в типовой проект реальные изменения, вас
могут ждать несколько вариантов развития событий. Вариант первый: вы не сможете найти
архитектора, который согласится претворить самые смелые замыслы в жизнь. Ответ будет все
время один и тот же: «За те деньги, которые я потребую с вас за переделку этого чужого проекта,
я вам лучше сделаю проект с нуля, при этом все ваши пожелания буду учтены».

Второй вариант: нанятый вами архитектор согласится внести изменения лишь в планировку комнат
и хозяйственных помещений в доме. Ваши просьбы о переносе стен (которые "вдруг" оказались
несущими) и санузлов, об изменении инженерных систем помещения, о выносе гаража за пределы
дома будут категорически отклонены.

Третий вариант: вы найдете архитектора, которому будет совершенно все равно, за что он получит
свои деньги, и приобретенный вами типовой проект под вашим чутким руководством будет
изуродован до неузнаваемости, после чего вы заплатите за него в 2-3 раза больше.

Хороший выход из этой ситуации – при покупке проекта заранее оговорить возможность
небольшой «подгонки» его «под себя». Согласно вашему компромиссному договору, автор проекта
должен осуществлять надзор за ходом строительства. В результате вы получите желаемые
изменения, а архитектор, помимо оплаты за надзор, получит еще и командировочные за переезды
из города в ваш коттеджный поселок и обратно.

Заблуждение 3: Типовые дома вполне ликвидны на рынке

Как правило, заказчик не задумывается о ликвидности дома, который «вырастет» на его земле.
Ведь он собирается жить в нем сам, а затем передать по наследству. Но в жизни бывают разные
ситуации – лучше всего на стадии проекта задуматься, насколько велики будут шансы выгодно
продать этот дом впоследствии. Чтобы ваш дом был привлекательным товаром для
состоятельных покупателей, он должен:

а) иметь свое лицо и индивидуальность, 
б) безупречно подходить по размерам к участку.

К сожалению, дом, выстроенный по типовому проекту, ни тем, ни другим похвастать не может.
Иногда типовые дома довольно эффектно и со вкусом «маскируются» под эксклюзив (с помощью
оригинальной отделки фасада, нестандартной цветовой гаммы и прочих мелочей), но строгие
покупатели, пролиставшие не один журнал по недвижимости, с легкостью узнают в нем дом-клон и
отказываются от подобных проектов.



Заблуждение 4: Типовой проект всегда обходится дешевле, чем индивидуальный

Заблуждение о дешевизне типового проекта легко подтверждается документально. Те, кому
доводилось держать в руках проект дома, знают: в нем присутствует папка с «инженерной
документацией архитектурно-строительной части», которая обычно состоит из 3 разделов:
водопровод и канализация, отопление и вентиляция, электрика.

Практически любые изменения, которые вы захотите внести в ваш проект, повлекут за собой
перерасчет одного из этих разделов или всех сразу. Учитывая, что затраты на архитектурно-
строительную часть обычно составляют более 80% от всей стоимости проекта, нетрудно
сосчитать, что любители переделок дорого заплатят за капризы.

Приступая к застройке земельного участка, вы располагаете определенной суммой. Обычно
разработка проекта в этой сумме составляет не более 5% от всех затрат – в случае если вы
заказываете проект «с нуля» у архитектора. Стоит задуматься: может быть, лучше «урезать»
затраты на материалы и построить пусть не слишком шикарный, но зато качественный и
ликвидный дом по индивидуальному проекту, вместо того чтобы в погоне за дешевизной
«подгонять» под участок модный проект-«бестселлер»? Тем более что иногда затраты на такую
подгонку сводят на нет все ваши усилия по его удешевлению.
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На Кипре

Previous Share Next

На Кипре представители русской общины добились через суд официального запрета называть
выходцев с Кавказа русскими (как то было раньше), и заголовки газет про "русскую мафию"
превратились в "понтийскую мафию"

Да, киприоты в этом смысле "продвинутые". Они четко разделают, например, украинцев и русских,
не говоря уже о понтийцах. И слава Богу!

На Кипре  сильное государство с минимальным уровнем коррупции. Последние реальные
волнения, связанные с понтийцами, были, кажется, в 2000-м году (или осенью 1999-го). Тогда на
окраине Пафоса была крупная массовая драка понтийцев с поножовщиной и стрельбой.
Результат: в течение нескольких месяцев понтийцев активно отлавливали по всему острову и при
малейших на то основаниях депортировали. В среднем количество депортируемых составляло 20-
30 человек в день. После этого они так притихли...
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7 июля 1762 года гвардейские офицеры во главе с Григорием Орловым убили содержавшегося под их
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караулом в Ропшинском дворце свергнутого императора Петра III. Народу был зачитан манифест о
кончине супруга занявшей трон Екатерины Алексеевны «от геморроидальных колик». А буквально на
второй день по России пополз фантастический слух: «Жив он, наш избавитель!» Все царствование
Екатерины II почти ежегодно объявлялись самозваные «императоры всероссийские». Один из этих
самозванцев даже стал правителем государства. Название той страны было Монтенегро, теперь —
Черногория… Но самое интересное то, что сей «вор и преступник», за которым была снаряжена
специальная экспедиция, вдруг оказался в роли… наместника императрицы всероссийской и даже
удостоился чина офицера русской армии! 
«ИНОСТРАНЕЦ С МАНЕРАМИ ГОСПОДИНА»

ЗАТЕРЯННОЕ в теснинах Балканских хребтов маленькое славянское государство являлось осколком
некогда великой сербской державы короля Стефана Душана. В XV веке правители Черногории признали
вассальную зависимость от Турции. Но поскольку путь в их лежащую под облаками страну был очень
труден, а горцы отважны и воинственны, зависимость эта в основном заключалась в уплате харача —
ежегодной дани султану. 
Люди жили родоплеменным строем; во главе племен стояли старейшины — кнезы и военные вожди —
сердары. Важнейшие вопросы, например, войны и мира, решало общее собрание — народный збор, некое
подобие новгородского веча. Но этот демократический орган был не в силах положить конец распрям и
вооруженным столкновениям между родовыми кланами. Единственной объединяющей силой выступала
православная церковь, митрополит которой считался и светским правителем страны. Резиденция пастыря
в Цетиньском монастыре, защищенном от вражеских нашествий непроходимыми горами, служила
столицей маленького государства. 
Со времени правления Петра I черногорцы видели в России свою надежду и опору в борьбе с турецким
владычеством. Известие о свержении Петра III православное духовенство Балкан встретило с крайним
неодобрением. Оно дружно осудило учиненное приближенными Екатерины насилие над помазанником
Божьим, расценив дворцовый переворот как происки дьявола. Священники распространяли среди паствы и
поддерживали слух, что Петр Федорович по каким-то тайным мотивам сам себя огласил мертвым. 
И вот на фоне этих слухов в 1766 году в Черногории появился некто Степан Малый, «иностранец с
манерами господина», как свидетельствует сербская Равницкая летопись, выдававший себя за целителя-
травника. Он лечил увечных и раненых, плату брал почти символическую, а с бедняков не брал вовсе.
Судя по всему, человек этот был богат, хотя никто не имел представления об источниках его средств.
Благородные манеры, свободное владение многими языками, а кроме сербского, он говорил «с легкостью и
большим изяществом» на немецком, французском, итальянском, турецком, арабском, греческом и
английском, дали повод думать, что загадочный пришелец — птица высокого полета. 
На вид ему давали чуть больше тридцати. По описаниям, Малый немного сутуловат, сухощав, но сложен
хорошо. Кожа лица белая, хотя и со следами оспы, нос длинный и «тонковатый», лоб широкий и выпуклый,
волосы русые, глаза серые, быстрые — «живые и прекрасные». Эти черты внешности в самом деле
приближают незнакомца к известным портретам Петра Федоровича кисти Антропова, Ротари и других
придворных мастеров. Но дальше — резкий диссонанс: нижняя губа толстая и отвислая, черные усики,
«две большие жилы на лбу», обычно скрытые полотняной повязкой. 
По утверждениям черногорских историков, человек этот обосновался неподалеку от Цетиньского
монастыря и на протяжении 1766 года тесно общался с русским гвардейским офицером Михаилом
Тарасовым. Четыре года назад Тарасов участвовал в заговоре братьев Орловых, переворот совершался у
него на глазах, и скорее всего приезжий гвардеец поведал будущему самозванцу подробности
происходивших в Петербурге и его окрестностях событий лета 1762 года. 
К концу августа 1767 года маленькую страну облетела молва: это и есть русский царь, тайно
странствующий среди православного народа! В подтверждение рассказывали, как он плакал, увидев в
одном из монастырей портрет Петра Федоровича, в другой раз намекнул спутнику, который, оступившись
на горной тропинке, схватил его за плечо: «Знал бы ты, на кого облокотился, бежал бы от меня как от
огня». Нашлись люди, настаивавшие и на внешнем сходстве Степана Малого и свергнутого русского
государя. Бывавшие в России черногорские монахи Йован Вукечевич и Феодосий Мркоевич подтверждали:
вылитый внук Петра Великого! 



Надо заметить, что Степан Малый впрямую себя Петром III тогда не называл. Но и не опровергал
пущенный слух. Больше того, в сентябре 1767 года он послал из Майны, где обосновался, в
принадлежавший Венеции город Будву на побережье Адриатики монаха Василия Марковича с
манифестом, полным туманных и мрачных предсказаний, почти в духе Савонаролы. «Мы, Степан Малый,
который скоро станет Великим, возвещаем народу, что плоды не созрели еще, — говорилось в манифесте.
— Но когда настанет время и созреют плоды, в них найдет народ неисчерпаемые сокровища… и каждый,
кто уверует в нас, будет иметь все, чего пожелает. Мир и благоденствие тем, которые покорятся нам, и
горе неверующим и непокорным: они погибнут от меча и будут брошены в море, которое ждет только
нашего голоса, чтобы встать и поглотить все живущее». 
Сенат Венецианской республики, крайне встревоженный известиями о проповедях Марковича, назначил за
голову монаха большую награду. Тем не менее он беспрепятственно скитался по венецианским владениям
на Адриатике, повсюду читая послание Малого. Жители Далмации, Дубровницкой республики и приморских
областей к югу от Дубровника толпами двигались в Черногорию, чтобы посмотреть на человека, который
есть не кто иной, как «вынужденный до поры скрываться русский император», у которого прорезался еще и
дар пророка. 
«Я ПРИШЕЛ СДЕЛАТЬ ВАС НАВСЕГДА СЧАСТЛИВЫМИ!»
ЧЕРНОГОРСКИЙ митрополит Савва был смущен внезапным явлением «великого человека» не менее
венецианцев. Встревоженный тем, что в селении Майна образовался новый центр власти (у Степана
Малого были уже и собственный двор, свита, «министры и генералы»), митрополит выпустил несколько
обращений к народу, убеждая соотечественников, что перед ними — самозванец. Однако агитация
сторонников Малого действовала на умы куда сильнее доводов владыки Саввы. 
— Государь Петр Федорович свергнут интригами врагов России — турок, венецианцев, австрийцев! —
шумели они. — Где же укрыться несчастному изгнаннику, как не у нас, своих друзей и братьев!?

  Сторону Степана Малого принял капитан Марко Танович, богатейший скотовладелец, вместе с
черногорским посольством бывавший на приемах в летней и зимней резиденциях царствующей фамилии.
Он поклялся на Евангелии, что Степан Малый — император Петр Третий! Наградой Тановичу была
врученная самозванцем печать «великого канцлера Черногории». 
17 октября 1767 года на Цетиньском поле был созван народный збор. В присутствии 4 тысяч человек
(большего числа жителей не собиралось в XVIII веке ни разу) старейшины провозгласили «всеобщий и
вечный мир» между черногорцами, на чем настаивал Малый. Затем вожди племен двинулись в Майну —
объявить о решении збора. Степан встретил их во главе вооруженного отряда, с саблей наголо и
величественно поблагодарил народ Черной Горы за послушание. Упав, как один, на колени, старейшины
умоляли его открыться. Малый произнес патетическую речь, завершив долгожданными словами: 
— Перед вами — император Петр Федорович! Я пришел сделать вас навсегда счастливыми! 
Спустя несколько дней ему торжественно вручили грамоту от имени народного збора, в которой он
признавался Петром III, «императором Черногории и всея Руси». Престарелый митрополит Савва, хотя и
называвший Малого втихомолку “похитителем царской власти”, все-таки тоже стал публично величать его
императором и велел во всех храмах каждую службу поминать Петра Федоровича, супругу его государыню
Екатерину Алексеевну и наследника великого князя Павла Петровича. 
Под водительством новоявленного «царя», у которого вдруг обнаружились и военные таланты,
воодушевленные черногорцы в течение года одержали три звонких победы над многократно
превосходившими турецкими и венецианскими войсками, пытавшимися силой оружия положить предел
брожению среди балканских народов, вызванному именем Петра III. 
ПОСЛАНЕЦ ИМПЕРАТРИЦЫ

В МАРТЕ 1768 года патриарх сербский Василий Бркич обратился ко всем христианам Балкан с призывом
почитать Степана Малого как русского царя. «Слава о нем прошла по всем государствам, — пишет историк
XIX века Даниил Мордовцев. — И целая Европа говорила об его победах как о чем-то необыкновенном…
Черногорцы, албанцы и венециане неудержимо шли под его знамена, поднятые во имя свободы». 
Надо ли говорить, что и Петербург был не на шутку взволнован появлением этого персонажа на
исторической сцене. Тем более что тот осмелел необычайно: зимой 1768 года прислал в Вену к русскому



послу князю Дмитрию Голицыну уважаемых архимандритов Милаковича и Дрекаловича с письмом, в
котором предлагал правительству Екатерины II ни много ни мало, как вступить с ним в официальные
отношения! 
Для «спасения черногорского издревле к империи нашей по единоверию ласкающегося народа»
государыня назначила 29-летнего генерал-майора князя Юрия Владимировича Долгорукова, отчаянного
храбреца, участвовавшего во всех крупных сражениях Семилетней войны, силой оружия возводившего на
польский трон русского ставленника Станислава Понятовского. События показали, что он был еще и
расчетливый, самостоятельный политик, который мог позволить себе ради державной выгоды идти
наперекор воле императрицы. 
Поездка Долгорукова, начавшаяся летом 1769 года, совпала с началом русско-турецкой войны. В
Петербурге рассчитывали на помощь черногорцев, ожидая, что они поднимут на Балканах всеобщее
восстание против турок. Деликатность миссии молодого генерала заключалась в том, что успехи христиан
Черной Горы в антитурецкой борьбе были всецело связаны как раз с тем человеком, которого ему
надлежало арестовать и доставить в Россию, в крайнем случае, уничтожить — самозваным «императором
всероссийским». 
Высаженный на побережье Адриатики с корабля эскадры Алексея Орлова, Долгоруков под именем купца
Барышникова в сопровождении 26 человек — русских и далматинцев — тайно въехал в конце июля в
Черногорию, имея при себе крупную сумму денег, груз пороха и свинца. Его сопровождали несколько
представлявшихся приказчиками блестящих офицеров, среди них серб Марко Войнович — будущий
адмирал и командующий Черноморским флотом и немец Александр Розенберг — к концу карьеры генерал-
аншеф, сподвижник Суворова в Итальянском и Швейцарском походах. 
2 августа в горном монастыре Брчеле Долгоруков впервые увидел самозванца. Царского посланца с
многочисленной свитой Степан Малый не только не испугался, но с замечательной ловкостью тут же
обратил его появление на пользу себе. Нимало не смущаясь, он объявил черногорцам, что русские
«подданные» все время помнят о нем, о чем свидетельствует приезд заслуженного генерала, и скоро
пришлют несколько военных кораблей с десантом, а также золото, драгоценные камни, зеленое и красное
сукно, свинец и порох. Сторонников «императора» это привело в неописуемый восторг… 
Долгоруков же в течение нескольких дней всеми силами пытался убедить черногорцев, что их кумир никак
не может быть истинным русским государем. Он ознакомил митрополита Савву, патриарха сербского
Бркича и других лидеров с содержанием укоризненного письма императрицы и просил не препятствовать
его действиям, направленным на устранение самозванца с политической сцены. 
— Ее величество очень удивило, как вы могли принять этого бродягу за покойного императора, — внушал
Долгоруков. — Его надо немедленно арестовать. 
6 августа на Цетиньском поле в присутствии 2 тысяч человек была зачитана грамота владыки Саввы, где
Степан Малый объявлялся обманщиком и льстецом, народу предлагалось отстать от него и искупить свой
грех послушанием «матушке императрице». Тут же состоялась церемония приведения народа
черногорского к присяге на верность Екатерине II (по обычаям того времени это фактически означало
принятие российского подданства). Долгоруков не жалел денег, и к вечеру все вылилось в разудалое
празднество, где вино текло рекой. 
Каково же было удивление князя, когда около пяти часов утра он увидел прямо под стеной монастыря
самозванца, весело шествующего по улице в сопровождении восторженной толпы. Разъяренный
Долгоруков поднял на ноги монастырскую стражу, всех своих людей и тут же арестовал Малого, которого
отвели в тюрьму. 
НАГРАДА ЗА… ОСЛУШАНИЕ

КАЗАЛОСЬ бы, цель почти достигнута: посягнувший на государево имя проходимец низвергнут, осталось
отправить его под конвоем в Россию. Но перед князем стояла и другая задача: надо было возбудить в
черногорцах горячую жажду сражаться с турками. А вот с этим ничего не получалось. После ареста
Степана Малого местных жителей как подменили. Желание воевать, готовность умирать за собственную
свободу вмиг испарились. Ополчение самовольно разошлось по домам, люди вернулись к своим
повседневным заботам.



 

Аристократ до мозга костей, Долгоруков не знал, как разговаривать с этим народом, чем его воодушевить.
Зато у самозванца это здорово получалось! Несколько дней князь провел в тягостных раздумьях. А затем…
освободил Степана Малого! 
— Ты осмелился взять имя последнего императора, но императрица прощает тебя, принимая во внимание
твое раскаяние, — заявил Малому русский эмиссар. — Государыня жалует тебя офицером на службе Ее
Величества. Но с условием, что отныне ты будешь служить ей с усердием и верностью, сражаться против
турок! 
Генерал вручил Малому русский офицерский мундир, собственноручно выписал ему патент на чин
поручика и от имени императрицы поручил управление Черногорией, назначив «главным правителем
народа». 
24 октября 1769 года Долгоруков, за голову которого турецкий султан назначил награду в 5 тысяч
червонцев (большое состояние по тем временам!), тайно покинул Черногорию. С большим трудом он
добрался до Пизы, где в то время находился со своим штабом Алексей Орлов, и оттуда, не мешкая,
выехал в Петербург. Доводы князя, что сей самозванец полезней России живой и держащий в своих руках
бразды правления Черной Горой, Екатерина, к ее чести, поняла и приняла. И больше не предпринимала
попыток разделаться со Степаном Малым. Долгоруков же за свою миссию получил следующий чин и орден
св. Александра Невского. 
«НАРОД СЧИТАЛ ЕГО БОЛЬШЕ ЧЕМ ЦАРЕМ…»

ПРОСТОВАТЫЕ черногорцы от души посмеялись над грозным генералом, который, им показалось, бежал
из их страны, как заяц. Из факта ареста, а потом освобождения своего любимца они сделали вывод, что он
и есть природный русский царь, в чем Долгоруков лично сам и убедился, но говорить об этом вслух нельзя,
ибо это тайна за семью печатями… 
Жители Черной Горы стали воспринимать Малого как мессию, посланного им Богом для освобождения из-
под ига магометан и наставления на путь истинный. Этот человек, похоже, и сам поверил, что он — Божий
избранник. Больные и немощные толпами приходили к нему снимать с себя порчу и сглаз. Он всех осенял
крестным знамением, его благословению приписывали чудодейственную силу… «Народ считал его больше
чем царем», — подчеркивал югославский историк Г.Станоевич в монографии «Степан Малый», изданной в
Белграде в 1957 году. 
Объединив в своих руках власть и духовную, и светскую, новый правитель всерьез намеревался сдержать
слово, данное Долгорукому, — превратить Черногорию в центр антитурецкого восстания православных
народов Балкан. Предвидя скорое вторжение янычарских орд, он много занимался укреплением границ,
строительством дорог и оборонительных сооружений. На всех тропах и перевалах, по которым неприятель
мог подняться в горы, взрывами пороха обрушивали скалы и устраивали завалы. 
Один из таких взрывов в июне 1770 года стал роковым. Черногорский вождь, по примеру «деда своего»
Петра Великого желавший все видеть и делать сам, оказался слишком близко от места закладки заряда.
То ли случайно, то ли нет, но пиротехники переборщили с количеством пороха. Разлетевшиеся со
страшной силой камни чуть не до смерти изувечили Малого и выбили ему глаза. 
Но даже ослепший, уединившийся в маленькой келье Чермницкого монастыря и почти совсем оставивший
из-за телесной немощи государственные заботы, ставленник России все равно был страшен врагам. В
августе 1773 года скадарский паша по приказу султана нанял убийцу. Им стал известный головорез,
беглый грек Станко Класомунья. За 15 кошелей золота он согласился убить черногорского правителя.
Обманув охрану и прокравшись в Чермницкий монастырь, Станко зарезал спящего Степана Малого, на
всякий случай еще и отрубил ему голову. 
Черногория надолго погрузилась в безутешный траур. Служивший заупокойные требы в монастыре новый
митрополит Арсений, друг покойного, то и дело прерывал службу горькими рыданиями. Канцлер Марко
Танович от горя повредился в уме и всех уверял, что император не умер, он просто уехал в Россию и
вскоре вернется с армией и флотом, изгонит из Европы турок и утвердит христианский трон в самом
Константинополе! 
Кем же все-таки был загадочный самозванец? «Вся жизнь его покрыта непроницаемой тайной, — пишет



Даниил Мордовцев. — Вводивший гуманные начала в народное право Черногории и запретивший кровную
месть, думавший о восстановлении независимости Сербии, получивший сведения в медицине и имевший
Бог весть откуда большие деньги, знавший, наконец, историю России и помышлявший о русском престоле,
мало того, о великой славянской федерации, он невольно приковывает к себе внимание, хотя, к
сожалению, нет надежды когда-либо знать всю историю этого человека…» 
Впрочем, современная наука, кажется, близка к разгадке хотя бы тайны его подлинного имени. В 6-й части
немецкого историко-географического журнала «Магазин новой истории и географии» за 1771 год, который
издавал в Гамбурге немецкий просветитель Антон Фридрих Бюшинг, обнаружено любопытнейшее
сообщение: в итальянском городе Верона в начале 1760-х годов был очень популярен врач Стефан
Пикколо. Если эти имя и фамилию перевести с итальянского языка на славянский, как раз и получится:
Степан Малый… Или это только совпадение?

Александр ПРОНИН 
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-03-31 16:07:00

  

Сколько стоит дом построить?

Previous Share Next

 

Построить дом – задача хоть и достойная, но непростая, долгосрочная и затратная. А все затраты, как
известно, лучше планировать заранее. Попытаемся помочь в этом тем, кто решил строить свой дом
самостоятельно.

Участок

 

Надо сказать, что сделать все в одиночку в любом случае вряд ли получится. Прежде всего, вам
потребуется участок под строительство. Для начала любой участок необходимо профессионально
оценить с точки зрения его пригодности для строительства дома. Для этого производится
геодезическая съемка и инженерно-геологические изыскания его территории – на это потребуется
от $1500 до $7000. Во внимание принимаются такие параметры участка, как его конфигурация,
уклон рельефа местности, ориентация по сторонам света, пропорции, положение к улице,
соседним участкам и существующим на них постройкам, наличие инженерных коммуникаций.

Очень важно также учитывать способность грунта нести нагрузку строящегося здания, уровень
грунтовых вод, качество воды в скважине и т. п. – одним словом, без помощи профессионалов не
обойтись. Узнав об участке все, что необходимо, можно приступать к проектированию.

Дом

Первое, что необходимо сделать, – точно и по возможности детально сформулировать, какой
именно дом вам нужен: большой, средний, маленький, одноэтажный или трехэтажный,
экономичный или дорогой, состоящий из перетекающих друг в друга пространств или отдельных
помещений, традиционной архитектуры или в стиле хай-тек. Здесь могут и должны возникнуть
сотни вопросов: какие помещения должны быть в доме и какой площади, какая между ними

LiveJournal

LJ MAGAZINE SHOP HELP LOGIN

ENGLISH (EN)

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2007/
http://hvac.livejournal.com/2007/03/
http://hvac.livejournal.com/2007/03/31/
http://ads.adfox.ru/171817/goLink?p2=y&p1=blnun&p5=cmjcc&pr=dfpoazw&puid6=JOURNAL&puid9=hvac&puid10=NO&puid14=NO&puid15=PROFILE&puid18=0&puid21=NO&puid23=0
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=35646&dir=prev
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=35646&dir=prev
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=35646&dir=next
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=35646&dir=next
http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/support/submit
http://www.livejournal.com/search/
http://www.livejournal.com/magazine/
http://www.livejournal.com/shop/
http://www.livejournal.com/support/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=display


взаимосвязь, на каком этаже та или иная комната будет находиться и т. п. Разобравшись, нужно
будет выбрать один из 3 вариантов:

 

• Заказчик выбирает готовый проект, который полностью отвечает его требованиям.
Осуществляется привязка этого проекта к имеющемуся участку, после чего начинается
строительство дома. Стоимость проекта может составить от $300 до $4000.

• Заказчик останавливает свой выбор на проекте, который близок к тому, что нужно. На его базе
разрабатывается новый вариант, удовлетворяющий требованиям заказчика. Стоимость
проектирования начинается от $25 за кв. м общей площади.

• Разрабатывается индивидуальный проект, учитывающий все пожелания заказчика. Стоимость
проектирования от $45 за кв. м.

Разработка проекта обычно занимает от одного до трех месяцев. На практике заказчик чаще всего
останавливается на втором или третьем варианте, стремясь избежать ошибок и построить именно
тот дом, в котором будет комфортно жить.

Следующая задача – получить ордер на строительство от Госархстройконтроля. Надо сказать, для
этого потребуется получить около 150 подписей чиновников различных согласующих инстанций –
это необходимо для утверждения проекта. Приходится делать выбор: или заниматься всем этим
самостоятельно, или обратиться за помощью к специалистам, которые, имея соответствующее
поручение заказчика, выполнят эту работу от его имени. Стоимость такого рода услуг составляет
от $1500 + сборы.

Строительство

 

Строительство дома ведется в несколько этапов. Первый этап включает в себя планировку
территории и нулевой цикл: производится подсыпка-выемка грунта (иногда намыв территории),
делается фундамент, подвал (если он предусмотрен проектом). Словом, строится та часть здания,
которая будет находиться ниже уровня земли или вровень с ней. Стоимость работ составит от
$5000 за подготовку площадки и от $150 за кв. м фундамента (в стоимость входят материалы). 
Второй этап – это основная часть строительных работ: возведение строительной коробки (это
стены с наружной отделкой, перекрытия с черновой стяжкой, проложенные в стенах инженерные
коммуникации, окна, наружные и балконные двери, а также кровля). Стоимость работ второго
этапа начинается от $180 за кв. м.(включая оборудование автономной системы
отопления,ГВС,водопровода от от $60 за кв. м.)

Работы третьего этапа – это внутренняя отделка здания, завершающая все основные работы по
зданию, установка предусмотренного проектом инженерного оборудования. Стоимость таких работ
от $ 200 за «квадрат».

Благоустройство участка осуществляется на следующем, четвертом этапе; все виды работ зависят
от желания заказчика, что на этапе проектирования фиксируется в проекте благоустройства
участка. Как правило, минимум работ по благоустройству участка – это ворота, калитки, дорожки,
газоны, цветники, зеленые насаждения, скамейки, беседки, освещение, оборудование для полива
территории. Стоимость здесь обычно рассчитывается за сотку и начинается от $1500 (включая



посадочный материал).

И, наконец, пятый этап – это организация интерьера, для которой на этапе проектирования
разрабатывается дизайн-проект интерьера основных помещений дома. В такой проект отдельным
разделом входит меблировка дома. Стоимость работ от $200 за кв. м.

После окончания строительных и отделочных работ (этот период обычно продолжается от 3 до 9
месяцев) вас еще ждет сдача дома в эксплуатацию, в ходе которой устраняются недоделки, и в
финале подписывается акт приемки. С этого момента можете спокойно считать, что одну из трех
жизненных задач вы уже выполнили.
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Как правило оборудуют СОП по двум вариантам:

"Отопление"

В первом случае, теплый пол - единственный вид отопления, поддерживающий заданную температуру в
помещении. Это предполагает использование регулирующей автоматики и повышенние мощности теплого
пола, что в свою очередь увеличивает длину греющей трубы и усиливает теплоизоляционную подложку.

"Комфорт"

Во втором случае, теплый пол поддерживает заданную температуру поверхности пола. Температура в
помещении регулируется другими отопительными приборами (радиаторами, конвекторами, вентиляцией и
т.д.). Обычно, этот вид теплого пола используют в ванных комнатах, бассейнах, кухнях, детских,фойе.

Привожу ориентировочную удельная стоимость (Система панельного отопления "Coofloor" фирмы Oventrop
(Германия) на офсайте выложена брошюра "Система Coofloor" в формате pdf весом 6,56 мб с каталогом
системотехники ,расчетными таблицами и по-немецки добротным описанием технологии-
рекомендую,весьма познавательно для частных застройщиков).

Проект системы 1,9-2 евро м.кв

Отопление 25 м.кв-оборудование -62 евро м.кв;монтаж-12евро м.кв

Отопление 50 м.кв-оборудование -51 евро м.кв;монтаж-11евро м.кв

Отопление 100 м.кв-оборудование -41 евро м.кв;монтаж-10евро м.кв

Отопление 150 м.кв-оборудование -37 евро м.кв;монтаж-9 евро м.кв

Отопление 200 м.кв-оборудование -34 евро м.кв;монтаж-8 евро м.кв

Комфорт 25 м.кв-оборудование -48 евро м.кв;монтаж-10 евро м.кв

Комфорт 50 м.кв-оборудование -41 евро м.кв;монтаж-9 евро м.кв

Комфорт 100 м.кв-оборудование -34 евро м.кв;монтаж-8,5 евро м.кв

Комфорт 150 м.кв-оборудование -31 евро м.кв;монтаж-8 евро м.кв

Комфорт 200 м.кв-оборудование -29 евро м.кв;монтаж-7 евро м.кв

Везде в стоимость оборудования,естесственно включена теплоизоляция с плотностью не менее 25 кг.на
м.кв.( в варианте отопление -теплоизоляционный мат ячеистый по 9,50 евро м.кв. а в варианте комфорт
полистирол 50 мм плиточный по 7,50 евро м.кв фирменные) и в стоимость не включены трубные
межсоединения котел-узел-шкаф;арм.сетка и пластификатор для бетона.

В стоимость монтажа,естественно не включены бетонные работы по подготовке поверхности под
оборудование системы и оборудование стяжки для теплых полов (не менее 30 мм над трубой)

Естествено если используется оборудование более низкой ценовой и качественной  категории типа Valtec
или других китайских товарищей удельная стоимость оборудования может в варианте Комфорт составлять
12-14 евро.Но это для экстремалов которые живут одним днем.

Еще раз повторюсь цены ориентировочные ,для каждого объекта надо индивидуально считать теплопотери
и составлять спецификацию.Если вы оборудуете теплый пол как опцию дополнтельного комфорта в
ванне,кухне и.т.п. у того же Овентропа есть изьящные относительно недорогие решения для оборудования
отдельных контуров теплого пола в связке с радиаторным отоплением с монтажными наборами "Unibox"



для регулирования  температуры теплого пола/отдельного помещения.

Система панельного обогрева позволяет при установке чилера решить вопросы и охлаждения в летний
период.

Я и моя команда последние 2 года оборудует теплые полы из медных труб,но это связано с ориентацией
на корпоративный сегмент рынка,позиционированием в верхнем диапазоне качества да и покупкой
довольно дорогого пресс-инструмента для медных и тонкостенных труб из нержавеющей стали.Для
частного же застройщика стремящегося минимилизировать затраты по соотношению цена-качество вполне
разумно оборудовать систему подогрева пола из кислородонепроницаемых PEX труб от ведущих
производителей- например Oventrop,Kermi,Rehau.

Посудите сами, трубы обычно прячут в толщу пола, замоноличивают и пр. Да, под трубами я
подразумеваю всю систему трубопроводов (трубы, фитинги, изоляцию и пр.). А в случае с теплыми
полами, в стяжке могут находиться сотни и тысячи метров трубы. Поэтому, я считаю, что на трубах
экономить НЕЛЬЗЯ ни в коем случае! Но какую трубу выбрать? Ведь их так много! Давайте разбираться.
Давайте разберем случай использования труб в таком любимом мною деле, как напольное отопление. Как
в данном случае работает труба? Сначала по ней идет теплоноситель с заданной температурой,
определяемой контроллером или вручную. Как только температура в помещении достигает заданной,
срабатывает комнатный термостат и с помощью термоэлектрической головки перекрывает расход
теплоносителя в одной или нескольких петлях. Так происходит поддержание заданной температуры в
помещении с теплыми полами. Но нас интересует не это, а то, что в этот момент происходит с трубой,
ведь такой процесс происходит постоянно. Все мы знаем, что любой материал при нагревании
расширяется, а при охлаждении сжимается. Т.е. наша труба многократно, в течении суток расширяется, а
потом сжимается. Теперь мы подошли к самой сути. Современные трубы бывают двух видов,
многослойные и однослойные. Многослойные трубы, это всем известные под названием
металлопластиковые. Состоят они как минимум из 5 слоев. 2 слоя PEX, слой AL, и два слоя клея. Есть так
же трубы PPRC со слоем AL (это полипропиленовые трубы). Подробно описывать их конструктивные
особенности я не буду, это информации достаточно в Интернете. Однослойные трубы это PEX, PERT. Они
состоят из одного слоя (вообще то из двух, сверху наносится слой этилвинилового спирта для защиты от
диффузии кислорода, но он имеет толщину несколько тысячных миллиметра и на прочностные
характеристики трубы никакого влияния не оказывает). Про них в Интернете то же достаточно много
написано. Самое главное для нас, это то, как они себя ведут при множественных температурных
колебаниях. А ведут они по-разному. В однослойных трубах расширяется вся труба на одну и ту же
величину. А в многослойных три главных слоя (PEX и AL) или два слоя (PPRC и AL) расширяются на
разные величины. И крепость трубы зависит от качества клея, которым склеена данная труба, а не от
качества исходного материала. Довольно странная и парадоксальная ситуация. Но почему, спросите Вы,
эти трубы пользуются таким спросом? На это есть несколько ответов. Один дал К. Н. Попов, профессор
МГСУ: «популярность металлопластиковых трубопроводов в значительной степени обусловлена лишь
удобством монтажа, а не стремлением создать надежную и долговечную систему водоснабжения/
отопления». И еще немаловажная деталь: это утверждают и сами продавцы таких труб, для монтажа
систем из этих труб с помощью компрессионных фитингов, практически не требуется никаких
инструментов, кроме двух ключей для PEX-AL-PEX или дешевого турецкого аппарата для пайки PPRC-AL,
т.е. затраты на приобретение инструмента минимальные. Для сравнения: стоимость эл.пресса для пресс-
фитингов начинается от 1100 евро. Но в нашей стране за последние годы появились миллионы «опытных
монтажников»-коекакеров, у которых из инструмента только набор ключей. Почему, например, у нас не
очень распространены системы из меди. Ответ один, с ней нужно очень аккуратно работать, т.е. нужны
квалифицированные монтажники. А с металлопластиковыми и полипропиленовыми трубами работать
очень легко, поэтому они и пользуется спросом. И самое главное, цена. У нас в регионе, труба «Henco»
PEX-AL-PEX продается по цене 16 руб\м. Но настоящая труба не может стоить столько, а подделка из
Юго-Восточной Азии пожалуйста.
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Произнесено с ненавистью.

 Идейные хуесосы из "Единой России" таки приняли закон об имидже эйдоса символа
изображения "знамени победы" или как он там называется. Преодолев вето СФ, где пеарился
Миронов. Но тут вот какая закавыка. СССР и РФ - это несколько разные государства. Ну там,
границы, площадь, уважение в мире, ещё какие-то мелочи... Разные. Я что-то с трудом
представляю себе Госдуму, принимающую закон о "Старой славе" как символе США или "крыле
аиста с рыбьим хвостом" как символе знамени победы Ксеркса в Фермопилах... Не поймут-с. А
здесь что-то развернулись. Собственно, разгадка проста - СССР и РФ объединяет только одно
свойство - русское большинство подданных, которое в ту войну, собственно, и отдувалось. Не
ООНовская бумазерия, и не какой-нибудь ёбаный "многонациональный народ", потому что уж
очень разные "многонациональные букеты" в СССР и РФ получаются. Но вонючие холуи из ЕР
обосрутся это признать впрямую, зато проявить своё подрейтузное творчество на этом
основании не замедлили. Конечно, "зъисть-то он зъисть, но хто ж ему дасть"... в том смысле,
что руки у меня коротки что-либо сейчас предъявлять. Но всё же - большая просьба; если
члены партии "Единая Россия" или те, кто обдуманно голосовал за эту партию, окажутся в
пределах моей физической досягаемости, - пока ни одного не видел - таиться. Не упоминать о.
Или унижу и обижу. Потому что они все - говно. Вне зависимости от того, как относиться к
красному цвету и стилизованному изображению орудий труда.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-04-07 00:05:00

  

Кто заказал "несогласных"?

Previous Share Next

Невозможность самозарождения революций, обязательный на неё заказ и его реализация
сторонними силами (сказанное относится также к митингам, шествиям, деятельности
"профсоюзов" и т.д.), приводит к  выводу: реальные позитивные изменения положения
общественного строя и социальной обстановки возможны лишь при господстве оппозиционных
возрений в массах, когда мысли "о революции" - мэйнстрим. Но это невозможно - противоядием
служат пропаганда и политтехнологии.

То что оранжевые и сепаратисты,выступающие якобы как "националисты" выльют вместе с водой
и ребенка,не вызывает сомнения.Что день грядущий нам готовит? Распад.Что дальше -
Реконкиста/Рисоджименто или уход русского мира в небытие? Бесспорно одно будет хуже,намного
хуже.Повторение пройденного -1917 и 1991 гг.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-04-10 20:01:00

  

На нок-рею!

Previous Share Next

Михаил Веллер: «Боже мой, какое же презрение должен вызывать Запад у исламских
радикалистов… Эти христиане – не бойцы, а слизняки. Они могут только издали, пользуясь
техническим превосходством, убивать беззащитных людей. А перед лицом смерти сразу
превращаются в собак без чести и совести…». Рул Британия! Руль заело. Не то флаг
замаран, не то лев ободран. Туманен славный Альбион, и странные какие-то вещи
происходят в том тумане. Итак, пятнадцать доблестных британских моряков вышли в
море на боевое патрулирование: препятствовать возможной контрабанде. Чтоб через
иракские, а также нейтральные воды в Ирак не проникли боевики, оружие, наркотики и
вообще. Тут к ним подошел иранский катер и взял в плен. Военный такой был катер. Далее.
Моряки без малейшего сопротивления сдались в плен и в дальнейшем беспрекословно
выполняли все приказы незаконно пленивших их иранцев. И иранцы отпустили их домой, и
родина встретила их как героев. Вопрос. Если это герои – то как же должны вести себя
трусы? И чем отличается героизм от трусости? И чем отличается давший присягу
вооруженный моряк на боевом задании – от мирного безоружного хилого обывателя, не
могущего оказать никакого сопротивления, и взятого в заложники? Раньше чествовали
тех, кто ставил честь родины, присягу и приказ выше сохранения своей жизни. А сегодня –
тех, кто ценой унижения своего мундира, своей армии и своей державы сохранил себе жизнь.
Дожили, сказал попугай. Молодцы иранские мусульмане! Они переодели эту гордую военную
морячку в подобающее женщине длинное платье, повязали подобающим платком и показали
по телевидению, как эта упитанная баба с аппетитом жрет щедрую тюремную пайку.
Получите ваш феминизм, полюбуйтесь на ваше равенство полов! Воображаю, как гоготали
последователи пророка над этой «моряком Ее Величества флота»! А как душераздирающи
исповеди моряков! На них оказывали психологическое давление. Их ставили лицом к стене.
Милые: это, типа, ребенка в наказание поставить носом в угол. О, это непереносимо… Им
угрожали тюремным заключением! То есть вы понимаете, что сделали бы наши менты в
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обычном районном отделении с нашими героями? Дубинкой по почкам, угроза сунуть в
камеру на изнасилование уголовникам и двадцать лет сибирской каторги. И они бы приняли
православие, объявили своего премьера главой жидомасонского заговора и поголовно
записались в диверсионно-разведывательную школу. А если б их поставили на табурет и
надели петлю на шею? Видимо, записались бы в полицаи и пошли сжигать деревни. А что
делать? На них оказали давление! Боже мой, какое же презрение должен вызывать Запад у
исламских радикалистов… Эти христиане – не бойцы, а слизняки. Они могут только издали,
пользуясь техническим превосходством, убивать беззащитных людей. А перед лицом
смерти сразу превращаются в собак без чести и совести, это не мужчины, у них даже
понятия нет о храбрости и воинском достоинстве. Кто плюнул в лицо врагу? Кто хоть
попытался умереть, сжав челюсти на горле врага, как писали некогда с гордостью Киплинг
и Лондон? Кто и чем поддержал честь родины? Кто предпочел гордую смерть глумливому
унижению? Никто. Так хоть пригнитесь ниже и молчите в тряпочку, «герои»!.. Это что же:
доблесть воина – сохранить свою жизнь? Хе-хе. Трепещи, гордая Англия, скоро они тебя
покарают. Значит, так. Военная прокуратура проводит следствие по делу о
беспрекословной сдаче в плен, выполнении всех приказов врага, нанесении морального
ущерба чести армии (флота) и престижу державы, неоказании сопротивления в какой-либо
форме. Командир выделяется в отдельное судопроизводство: самоустранение от
руководства подразделением, неуправление подразделением в боевой обстановке,
приведшее к полной потере (плену) вверенного ему подразделения. Командир разжалуется и
приговаривается к расстрелу с заменой на пять лет дисбата. Баба увольняется с флота,
она уже достаточно его опозорила, выставив на посмешище врагу. Прочие пихаются по
самым дальним, паршивым гарнизонам без права выслуги и с выговорами в личном деле.
Реабилитация возможна только через добровольное участие в конкретных боевых
действиях: смыть вину кровью. Разве Нельсону поставили колонну на Трафальгар-сквер за
то, что он сбежал от французского флота, сохранив свою жизнь, когда враг оказал на него
вооруженное давление и грозил смертью? Разве Веллингтона чествовали за то, что он
смылся от Наполеона под Ватерлоо под оказанием психологического давления? Так эти
герои, эти страдальцы еще и умудрились продать душераздирающие впечатления от своих
страданий в СМИ. С одобрения начальства. Э? А! Воины научились извлекать коммерческую
прибыль из воинского позора. Простите, вежливо осведомился Малыш Льяно, вы случайно не
кушали на завтрак белены?
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-04-19 22:06:00

  

Мечты идиота.

Previous Share Next

LiveJournal tags: кремлядь
"Я хотел быть похожим на героя фильма "Красотка". Я хотел почувствовать себя крупным
бизнесменом, сидеть в шикарном отеле и вершить большие дела".

Это Владислав Сурков рассказывает о времени, когда он занимался маркетингом у Ходорковского.
Своим былым желанием быть похожим на Ричарда Гира Сурков поделился где-то в конце
девяностых с корреспондентом The Washington Post Дэвидом Хоффманом.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-04-23 21:06:00

  

От восхода к закату.Искусственный ручей с
каскадами и прудиком.
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Обратились ко мне вчера братья по классу/по оружию ,зарабатывающие деньги на ландшафтном
дизайне.Задача такая-дать инженерное решение оборудования исскуственного ручья с
перекатами,каскадами , водопадиком и прудиком.

Вроде бы гавно вопрос на первый взгляд.Искусственный ручей с точки зрения технаря является
системой с замкнутым гидроциклом.Проще говоря,постоянный объем воды путешествует в ней по
кругу,приводимый в движение специальным насосом.Он доставляет воду из накопительной
емкости (прудика или подземного резервуара) вверх ,к истоку.

Дл расчета я попросил четко сформулировать техническое задание:уклон,траекторию русла,длину
и ширину,толщину потока.В качестве истока ручья я ненавязчиво предложил оборудовать
пристенный фонтан-водопад в мавританском стиле.Братьев мои дизайн-идеи не вдохновили,мол
по учению фэн-шуй,ручей должен течь по направлению к дому,снабжая его жизненой энергией.

В ответ я им объяснил,что поскольку в философии Дао водный поток ассоциируется с рекой
жизни,его течение обычно направляют от восхода к закату.И вообще фэн-шуй отстой ,а Дао не
знаю как для  ландшафтников , а для сантехников наше все.На что мне братья  ответили ,что я
попал под тлетворное влияние даосизма и  зря огульно охаиваю  их фэн-
шуй,позволяющий ландшафтникам всего мира объяснять  заказчику косяки  и непонятки.

Победил не путь Дао  и фэн-шуй а дружба, точнее братья вдумчиво наметили траекторию русла с
учетом точек наилучшего восприятия и расположения дома и других объектов без оглядки на
китайских товарищей.
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Дополнительно к инженерному обеспечению потока мне была поставлена задача подсветки
нижнего резервуара,оформляемого в виде природного прудика.

С  расчетом круговорота воды я справился в легкую решив последовательно следующие задачи:

-Расчитал расход воды в час,обеспечивающий нормальные интенсивность потока и наполнение
русла.

-Рассчитал объем резервуара(прудика) и диаметр подающего трубопровода.

-Подобрал качественный,компактный и бесшумный погружной насос фирмы Grundfoss с
фильтром(задерживающим механические загрязнения),обратным клапаном(предотвращающим
переполнение нижнего бассейна) ,а также  автоматическим устройством,следящим за уровнем
воды.Также подобрал безопасный подводный светильник  фирмы OASE .

-Рассчитал минимальную высоту порожков и общую высоту каскада.Водопадик будет служить
истком ручья(то есть по сути будет являтся  фонтаном,струи которого направлены вниз,а
декоративный эффект создает красота падающей воды).

Монтировать инженерное оборудование будут мои ребята.Раньше мы в создании исскуственных
ручьев не учавствовали.Интересная тема.Закончим объект,выложу фотографии.
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Кино которое мы потеряли
В советском кинефатографе:

-Все роли,включая эпизодические,играли звезды.

-Массовые батальные сцены и грандиозные декорации (аренда мотострелковых дивизий на весь
съемочный период
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Современное российское кино смотреть невозможно,особенно гнусны сериалы для гавноящика с серыми
артистами и сюжетами.Сплошной "последний бронепоезд"-китч и уебище.Уроды хотели "свободу
слова",для чего? Если нечего сказать.
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Военно-полевой мобильник

Previous Share Next

АК-47 или автомат Калашникова - самое распространеное оружие двадцатого века и давно стал
символом. Он стоит на вооружении армий пятидесяти стран мира и даже изображён на флагах и
денежных купюрах некоторых стран.

Воспользоваться популярностьюавтомата решила компания Brando и выпустила на рынок
оригинальный мобильный телефон Walkie Talkie AK-47. От детища Калашникова это устройство
переняло, пожалуй, только две вещи: часть названия и военную стилистику. Трубка огромна,
угловата, выкрашена в "армейский" цвет и здорово походит на полевую рацию.

Технически же телефон практически ничем не примечателен. Он работает в двух диапазонах
GSM, имеет двухдюймовый сенсорный экран с поддержкой 262 тысяч оттенков, умеет отправлять
SMS, MMS и ходить в интернет по GPRS или, на худой конец, через WAP. Само собой, есть и
цифровая фотокамера с матрицей на два мегапикселя, и MP3-плеер. Объем встроенной памяти
ограничен мегабайтом, но эта проблема легко решается благодаря наличию слота microSD.

Габариты "рации" - 47х140х47 мм без антенны. Почти пять сантиметров в толщину - это,
согласитесь, сильно. Производители утверждают, что от одной зарядки Walkie Talkie AK-47
способен работать безумно долго - целых 1000 часов. Впрочем, если предположить, что большую
часть этого огромного корпуса занимает ионно-литиевая батарея, то в эту цифру вполне можно
поверить.
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Замечательный телефон будет продаваться за 225 долларов. Немного, если учесть его
возможности и оригинальный внешний вид. Куда более оригинальный и запоминающийся, чем тот,
что имеют любые другие, даже самые "имиджевые" модели большинства других производителей.

Напоследок напомню, что Brando не единственная компания, эксплуатирующая военный стиль.
Несколько выпусков назад мы уже рассказывали про военную флэшку. Правда, в отличие от
Walkie Talkie AK-47, в том случае дело не ограничивалось внешним видом.
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Семитский культур-мультур.
В большинстве стран Ближнего Востока до сих пор действует один из фундаментальных законов ислама:
ни в коем случае нельзя есть ту овечку, с которой имел половую связь. Человек, решивший съесть такую
овцу, совершает смертный грех, и ему уже не попасть в рай с 70 девственницами.
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В Ливане, притом что почти половина населения - христиане, мужчинам официально разрешено вступать в
половую связь с животными. При этом существует очень важное ограничение: животные должны быть
женского пола. За связь с животными-самцами грозит смертная казнь.
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К эстонскому вопросу.
Россия пожинает плоды безумной национальной советской политики в целом и национального
предательства клики Горбачева-Ельцина.Выкормили гадину,исскуственно создали  из остзейских холопов 
Франкенштейна-"национальную" интеллигенцию".Государственность эстонская,подаренная большевицкими
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комиссарами-нонсенс .По Ништадтскому договору от 10 сентября 1721 г. (н. ст.) шведский король уступал:
"…за себя и своих потомков и наследников свейского престола и королевство Свейское Его Царскому
Величеству и Его потомкам и наследникам Российского государства в совершенное и непрекословное
вечное владение и собственность в сей войне, чрез Его Царского Величества оружие от короны свейской
завоеванные провинции: Лифляндию, Эстляндию, Ингерманландию и часть Карелии с дистриктом
Выборгского лена, который ниже сего в артикуле разграничения означен, и описан с городами и
крепостями: Ригою, Дюнаминдом, Пернавою, Ревелем, Дерптом, Нарвою, Выборгом, Кексгольмом, и всеми
прочими к помянутым провинциям надлежащими городами, крепостями, гавенями, местами, дистриктами,
берегами с островами: Эзель, Даго и Меном и всеми другими от Курляндской границы по Лифляндским,
Эстляндским и Ингерманландским берегам и на стороне оста от Ревеля в фарвате и Выборгу на стороне
зюйда и оста лежащими островами со всеми так на сих островах, как в вышепомянутых провинциях,
городах и местах обретающимися жителями и поселениями"

Кстати де юре Ништадский договор действует до сих пор. Его никто не денонсировал.

Цитата :http://galkovsky.livejournal.com/22355.html>

Эстонцы это крестьянский народ, получивший письменность только в 19 веке. Октябрьскую
революцию они, как и финны, встретили с восторгом, активно участвовали в событиях.
Эстонец убивал Шингарёва и Кокошкина, финны вместе с германским спецназом привели Ленина
к власти. Финны ещё покультурнее, потому что не выгнали своих "немцев" - шведов. В общем,
что Великкая Итоннннииааааа что ЭССР - разница невелика. С другой стороны именно
небольшой культурный перепад позволил эстонцам быстро обрести национальную
идентичность. Одно дело восстановить Версаль и совсем другое - сгоревшую мызу. Или одно
дело упасть с бордюра тротуара и совсем другое с подоконника пятого этажа.

 

Прибалтийские итернационалисты в армии Лейбы Троцкого 

 Орловско-Кромская операция 10-27 октября 1919 г

Латышская стрелковая дивизия - А.А.Мартусевич, с 20.10.1919 Ф.К.Калниньш, военкомиссар - К.Дозитис,
Н.Ш. К.Ю.Шведе

Три бригады по три полка - 1-9-й латышские стрелковые полки, в каждом полку по 12 ст.пул. ,кавполк,
4 артиллерийских дивизиона.

1-я бригада (2059 шт.):
1-й - 705 шт. (7 рот )
2-й - 664 шт. (6 рот)
3-й - 690 шт. (6 рот)

2-я бригада (2116 шт.):
4-й - 741 шт. (9 рот)
5-й - 658 шт. (6 рот)
6-й - 719 шт. (6 рот)

3-я бригада (1900 шт.):
7-й - 720 шт. (6 рот)
8-й - 611 шт. (6 рот)
9-й - 569 шт. (6 рот)

Эта дивизия составила ядро Ударной группы. Имея значительный процент опытных ветеранов латышских
полков Первой мировой войны, дивизия сохраняла внутреннюю дисциплину и устойчивость. В дивизии
было 1400 коммунистов, очень много для того времени. Процент латышей в частях колебался от 65 до 95.

http://galkovsky.livejournal.com/22355.html
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Эстонская стрелковая (некоторое время Сводная) дивизия - Я.Пальвадре, Н.Ш. А.Пыльд. 4 эстонских
полка, 1-й полк Всеобуча из путиловских рабочих и 86-й стрелковый полк, ничего выдающегося не
представлявший. Численность дивизии была 7191 человек: 3346 шт., 114 саб., 68 ст.пул., 12 руч.пул., 11
ор. - три батареи.

В мае 1919 г. дивизия «прославилась» перебежкой к эстонцам командира, начштаба, комбрига и комполка-
1; затем при переброске ее Южный фронт оставила свой кавполк на Северо-Западе.

Одной из слабых сторон этих двух прибалтийских красных дивизий следует считать неторопливость,
иногда чрезмерную осторожность, но все окупалось большой стойкостью в бою и преданностью идеям
большевизма.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-04-30 00:42:00

  

К эстонскому вопросу.Северная труба и 12-
мильная зона

Previous Share Next

Давно догадывался,что Россия не страна отцов-а страна матерей.Женщины наше все,ум честь и
совесть.Как они подвержены воздействию ТВ! Два дня более-менее полного освещения событий в
Ревеле (дети втоптанные в асфальт желтыми жилетами,86-летний герой СССР под угрозой 15
летнего срока) и цель достигнута.

"Когда спящий проснется"

Теща,подавая мне сегодня обед.стала с возмущением рассказывать,что твориться в фашыстской
эстонщине.И это человек,лет 20 не реагирующий скажем так на события в стране и
мире.Электронным СМИ оценка пять.

Ну со мной то все ясно.Пепел Клааса стучит в груди и все такое.Единая и неделимая в границах
13 года.Я этих выблядков балтийских ненавижу давно,с горбачевщины.Можно было и в 90-м
малой кровью окончательно решить эстонско-латвийский вопрос.Но сука пятнистая и
продажная не дала .Еще не все было потеряно и в 91-м.Но нашу 27-ю гвардейскую вывели из ЗГВ
в Тоцкое и расформировали,вместо того чтобы бросить на подавление нацистского мятежа.

И твари либерастские с лозунгами "за нашу и вашу свободу" вспоминаются,сейсчас они в
"несогласных" мрази играют.

12-мильная зона

Дурачки,с хуторским менталитетом,залезли не в свою игру.Игру больших парней по Северной
Трубе.Хули с марионеток взять-кукол дергают за нитки ребята из-за океана.Судьба такая
холопская.Как там раньше пели-никогда англичанин не станет рабом.Ну чухонцы никогда не будут
свободными.Однозначно.Тупые животные не могут красиво обыграть новое видение итогов ВМВ-
2,озвученное заокеанскими хозяевами.Учились бы идиоты у финнов,как правильно надо строить

LiveJournal

LJ MAGAZINE SHOP HELP LOGIN

ENGLISH (EN)

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2007/
http://hvac.livejournal.com/2007/04/
http://hvac.livejournal.com/2007/04/30/

http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=38890&dir=prev
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=38890&dir=prev
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=38890&dir=next
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=38890&dir=next
http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/support/submit
http://www.livejournal.com/search/
http://www.livejournal.com/magazine/
http://www.livejournal.com/shop/
http://www.livejournal.com/support/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=display


отношения с  соседом.

Еще две недели назад в фоновом режиме скользила информации об эстонии и 12 мильной
зоне.На святое сцуки замахнулись,на трубу.Не знаю как политик,но как бизнесмен ВВП им так
этого не оставит.Да и те большие парни из европы с кем он играет в одной команде.А Солано-
хуяно,это босяк на зарплате и судя по югославским событиям "пуделек" американский. 

Сбор ,обработка и анализ информации доступны(спасибо ЕБЕНу ,как говорят либерасты ,за
интернет)всем,кто хочет тот узнает много интересного.

С интересом ждал комментария гера Шредера по pogrom в Ревеле.И не обманулся в ожиданиях.

И о молодежи.Новое поколение лучше ,искренней и смелее "рожденных в СССР".Еще раз
убедился,не все потеряно,есть надежда на возвращение в Итаку.
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К эстонскому вопросу.Мнения
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Понимание как предательство

http://galkovsky.livejournal.com/97688.html
Значит, какова цель эстонских националистов, эстонского народа и эстонского
государства? Любой ценой отстоять независимость своей родины, добиться сохранения
территории и национального ядра. Что они и делают. Учитывая условия, очень
мужественно, последовательно, упрямо. «Мы независимый европейский народ, у нас есть
Родина, мы здесь жили, здесь жили наши предки, никуда отсюда не уйдём, будем делать то,
что хотим».

Я был всегда противником этой точки зрения - что нет ничего общечеловеческого, что
попытка исходить из некоторых универсальных постулатов есть лишь отказ от борьбы.
Точки зрения, отстаиваемой в отечественной политической философии Борисом
Капустиным, с одной стороны, и Михаилом Ремизовым, с другой.
Наверное, все-таки задача интеллектуала состоит в том, чтобы обнаруживать таковую
точку зрения, и я верю русская цивилизация в конце концов ее найдет.
Но пока мы не выстроили эту цивилизацию, пока не создали свои собственные основания
суда над всем человечеством, понимание другого действительно нередко выступает
как предательство своего.
Галковский написал на редкость хороший и правильный текст. Без надоевших по моему и
его многолетним поклонником конспирологических загибов. Смысл которого ясен и прост —
поймите эстонцев, они хотят моноэтнической нации, а хитрые, интегрирующиеся любыми
способами русские не дают им такой возможности. 
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Сейчас проблема не в том, что в таком случае хвала эстонцам, своими гнусными выходками
позволяющими русскоязычным гражданам Эстонии вспомнить о том, что они русские (не в
этническом, а цивилизационном смысле этого слова). Пролема в том, что мы не должны
вообще принимать потребности и желания эстонцев во внимание. Не должен, не обязан
Заяц, преследуемый Волком, учитывать интересы Волка. Мол, тот голоден и, не
насытившись Зайцем, помрет от недоедания. А потому, товарищ Заяц, встаньте на более
высокую ступень самосознания и разрешите отщипнуть от вас ушко, а потом и бедрышко.
Еще раз говорю, когда русская цивилизация оформится, она неизбежно должна будет
создать своего рода утопию о том времени, когда лев возляжет мирно с ягненком. Один раз
русская цивилизация это сделала и сделала по своему сильно, и сознание того, что при всех
отвратительных проявлениях сталинизма, сделано было правильно, и заставляет русских
бороться за Памятник, не думая, что они борятся только лишь за себя.
И тем не менее сейчас, в настоящую минуту, когда русские в значительной степени
предоставлены самим себе (опять помянем добрым словом "человека, давшего нам
свободу") игра в понимание есть предательство. Русское меньшинство в Эстонии имеет
полное право бороться против эстонских нацистов, а точнее против всей Европы,
отрицающей право "советских" на существование.

magic-garlic.livejournal.com/160962.html

 

Непрерывный плебисцит

Ренан в свое время назвал нацию "непрерывным плебисцитом".
Это очень точное обозначение основного свойства национального единства. Оно само себя
непрерывно  подтверждает по разым поводам и в разных формах - через ритуалы,
праздники, общие действия и общие переживания исторических событий.
Существующее этническое ядро нации, будучи вовлечено в этот "непрерывный плебисцит"
разрежается и уплотняется, прививает себе новые ветви и отламывает сухие. 
Особенно интенсивно этот плебисцит идет в момент нациеобразования или серьезного
внутреннего переструктурирования нации, обретения ею новой формы.
С русскими идет сейчас именно этот процесс. Расколотые, разломанные, разбитые в
ошметки, объединенные в 980-е разве что отрицательно - через отвращение ко всему
происходящему, мы обретаем сегодня новые ценности, новое чувство родства.
В частности - по поводу эстонских событий.
Удивительно возникшее единство всех кого можно и нужно считать нормальными и
добропорядочными людьми, гражданами, из которых и составлено это ядро нации.
И столь же характерно, как пролетают как фанера над парижем все те, кто этого чувства
общности не испытывает, кто проверки этим непрерывным плебисицитом не проходит, и
несмотря на все паспорта и справки о чистокровности, несмотря на все свое хамство и
спесь, к русской нации не принадлежит.
Их неспособность пройти через этот плебисцит выталкивает их на обочину,
подталкивает к предательству. Трагично? Да.
Но именно так национальный организм избавляется от мертвых клеток, от того, что
таит в себе угрозу гниения.
Становится здоровым и чистым.
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источник  http://galkovsky.livejournal.com/67568.html?thread=5801200#t5801200

"...Если я сказал, что "Прибалтики нет", это значит, что такова суммирующая оценка большого
массива информации, причём оценка вполне беспристрастная.
Приведу всего один пример уровня "государственности" Прибалтики. У президента Эстонии две
внучки-засранки стали устраивать групповой секс в президентском дворце. Приглашали по 50
человек и трахались под музыку. Сцены снимали на видео. Когда трахаться надоедало,
начинали шалить: например, залезли на крышу и обоссали государственный флаг. Вот
УРОВЕНЬ. Эстония считается из трёх прибалтийских стран наиболее культурной и
европеизированной.
Прибалтика сейчас это публичный дом в в мёртвый сезон. Клиентов нет, начинается анемичная
возня. Одна девица лежит, листает книжку. Две других пытаются заниматься лесбийской
любовью. Третья играет с вышибалой в шахматы. А в общем "скучно девочки". Прибалты
надеялись, что к ним хлынут клиенты из Германии и Швеции. Но курорты на Балтике в эпоху
Шенгена никакие - с таких "курортов" люди едут ОТДЫХАТЬ. Пищевой ценности местные прости
господи тоже не представляют - шведы-датчане себя сами обслуживают, немецкие старухи
оттягиваются на Мальдивах с неграми. Никому колодообразные скандинаво-славянские мулаты
не нужны. Разве что русским. Русские и придут. На танках. Тогда в Прибалтике начнётся то, что
необходимо хоть для самого плохонького общества - культура и экономика. Заработают порты,
начнут выходить книги, а главное сбудется общая эстоно-латвийско-литовская мечта: местная
интердевочка поедет работать в саму Москву. Не шутка! В 80-е сняли хит про латышскую
проститутку, нашедшую счастье в Швеции, и почему-то замаскировали её под русскую (понятно
почему). Но реальность прибалтийского перекрёстка и транзитных портов всё равно своё
возьмёт: гостиничная проституция, портовые бичи, посудомойки. 
Армии же в Прибалтике нет и не будет. Другое дело, что пока в России армии нет, в
Прибалтике она вроде и есть."

Тут можно ознакомиться с деталями об оргии президенских внучек

"России нужна именно хорошо вооружённая сухопутная армия средних размеров - для
оккупации огромных территорий Украины, Казахстана и т.д. Все республики СНГ доказали свою
полную несостоятельность. Прибалтика - тоже. Поскольку никто сопротивления оказать не
сможет, достаточно иметь дисциплинированные части, вооружённые техникой средней
паршивости. Часть перебросить по железным дорогам, часть по воздуху. В худшем случае
потери будут составлять несколько сот человек, и то от самодава.
Атомного оружия как раз достаточно для сдерживания. В дальнейшем надо его будет
наращивать, это несомненно. Но для затыкания рта по всем азимутам ракет хватит и сейчас.
Вы что же думаете, США или Германия будут защитать Украину? Да они Финляндию сдадут.
НАТО это блеф для дурачков. В период гиперинформационного общества декорация
реальности достигает степеней необыкновенных, но сама реальность никуда не девается. Никто
свою родину гробить за "Иликкую Эттониию" не будет. Нападают десять против одного на
противника сверхслабого и потом долго путаются в собственных соплях - вот РЕАЛЬНАЯ
практика постнуклеара. Русские никак не поймут, что война против них невозможна, а война
России против СНГ очень даже возможна - и по силам и по полной легальности акции.
Почему и работают 15 лет армейские "реформаторы".
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Почему "эстония"-химера и блеф
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Из журнала http://galkovsky.livejournal.com/67659.html

"...6. Почему я говорю, что в Казахстане не удалось создать государства.
Для того, чтобы понять есть страна или нет, сделайте мысленный эксперимент: в страну входит
иностранная армия. Вот представьте, люди в Караганде или Семипалатинске просыпаются от рёва
моторов, мерного топота сапог. Смотрят в окно – идут русские части. Какова реакция этих людей?
60% русского и неказахского населения будут активно радоваться. Казахи?.. Вся национальная
экономика принадлежит узкому клану Назарбаева, ставленника международных монополий.
Собственность самих монополий, как и положено, прикрывается местными евреями. Кроме того,
казахи государственности никогда не имели, к исламу равнодушны, интеллигенция сильно
русифицирована, столица выдумана. Под именем казахов искусственно объединены три
формирующихся народа, также отличающиеся друг от друга, как от казахов в целом - киргизы. 
Так какова будет реакция казахов? Плевать им на рухнувшую независимость. Все начнут
устраиваться в мелких автономиях, по азиатской привычке пинать поверженного бая (жадного и
глупого). 
Всё развалится с единого чиха. Как и появилось. 
Такая же картина везде. Даже в Эстонии. Только прибалты – европейцы, более того,
европейцы, специализировавшиеся на работе батраками и слугами. У них есть некоторый лоск.
Прибалт знает (генетически), как ведут себя господа, и может (перед профанами) господ
изображать. Прибалтийский крестьянин вполне в состоянии выучить несколько умных слов,
отрастить бородку, купить неплохой секонд хенд и... превратиться в персонажа Бориса Рунге
из «Кабачка 13 стульев». Такой пан профессор будет говорить округлые фразы, угощать вас
барбекю. Впрочем, наблюдательный человек заметит, что между «голубчик», «батенька»,
«покорнейше вас благодарю» и «воленс-ноленс» господин Рюйтель как-то машинально умнёт
миску хлёбова из требухи или сядет на вашу шляпу. Ну, а если на Рюйтеля посмотреть в
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родном контексте, среди домашних... Я ведь историю с внучками не дорасказал. После скандала
появилась их эстонская мамаша, стала высказываться. В таком стиле:
- Шоб сдохли ссыкухи грёбаные, достали, блин! И чой-то у мене жизнь вся поломатая, папахен
хренов за горбушку удавится, я ему грю: дай денег, урод, три дня не жрамши...
Ну и дальше, с оборотами. Кстати, эстонцы по-другому не говорят. Это и есть эстонский.
Хотите говорить культурно – говорите по-немецки, по-шведски или по-русски. 
А так всё нормально. Гимн, столица, флаг. Обоссаный под видеокамеру внучкой Рунге. 
Украина и Казахстан ещё не блеф. Вот Латвия или Эстония это да. Оперетта «Вей,
ветерок!» «Пепитта дьяволо».
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Счастье и психологический комфорт.Подмена
смыслов

Previous Share Next

LiveJournal tags: De actu et visu, Dimicandum
Люди хотят счастья и психологического комфорта, а не абстрактного "увелечения ВВП на душу
населения" и появления в их быту гаджетов, вышедших из моды на Западе и утилизированных в
Третий мир. А уж что даст человеку этот психологический комфорт -- вариантов может быть много.
Это или интересная работа, либо неинтересная, но ради очень интересной цели ("через 4 года
здесь будет город-сад"), либо борьба с неверными во славу Аллаха,либо Реконкиста /
Рисорджименто и уничтжение мавров и иудеев, либо следование Дао, либо строительство
Тысячелетнего Райха , либо третьего Рима. Умирающей "западной цивилизации " нечего дать
людям, кроме жвачки, пепси-колы и ужимок Бритни Спирс .Мульти-культи, толерантность и
политкорректность.

Россия по уровню счастья находится на 167 месте, между африканским государством Свазиленд и
Пакистаном, обогнав лишь одиннадцать стран в общем рейтинге (на основе докладов крупнейших
международных организаций, таких как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ООН, в
которых рассматривался уровень благополучия граждан различных стран мира, их здоровье и
образование, удовлетворенность людей своим социальным положением, а также экологической
ситуацией) Понятно, что показатель не 100%-но объективный, но и раньше публиковались
похожие исследования (например, счастье по самоощущению), и результаты были такие же, а то и
хуже.

Вот это вот - самый основной показатель работы власти, а не ВВП, не уровень инфляции, не
вступление в ВТО, не тошнотворная эта "третья в мире по объему капитализация "Газпрома"",
"IPO Роснефти" и мифический "рост уважения к России в мире".

Реальное качество жизни и абстрактные экономические показатели далеко не всегда
коррелируют.Люди страдают не от зависти, а от своего низкого статуса. Мир становится единым
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организмом, и хотя это звучит, как фраза из какого-нибудь писателя-гуманиста, это очень, очень,
страшный факт. Потому что в организме нужна только одна голова, только одна пара рабочих рук,
и только одна жопа. И значит, какой-то стране выпадет честь быть глобальной "головой", а кому-то
придется вечно быть глобальной жопой. Жопа может по-своему, по-жопному, развиваться
(скажем, стать немножко толще), но мозга в ней никогда не возникнет, не нужен организму второй
мозг. И люди - которые хотят творчески трудиться, развиваться, думать, а не только жрать чуть
слаще чем их деды, сознавая свои жопные перспективы, пытаются как-то с этим бороться, и
правильно делают.

 

0 commentsPOST A NEW COMMENT

hvac:
Почему "эстония"-химера и блеф

← hvac:
Чтобы выжить.

→

FOLLOW US:

  

CHOOSE LANGUAGE CURRENT VERSION

v.120.6

ABOUT  TERMS OF SERVICE  PRIVACY POLICY © 1999 LiveJournal, Inc. All rights reserved

ENGLISH

http://ads.adfox.ru/202433/goLink?p1=biozy&p2=v&ifd=1
http://hvac.livejournal.com/39785.html?format=light&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/39455.html
http://hvac.livejournal.com/39455.html
http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/40095.html
http://hvac.livejournal.com/40095.html
http://www.livejournal.com/betatest.bml
http://www.livejournal.com/about/
http://www.livejournal.com/legal/tos.bml
http://www.livejournal.com/legal/privacy.bml


Log in

OR CONNECT USING:

Facebook
Twitter
VK
Google+
Mail.ru
OpenID

Error USERNAME:

Error PASSWORD:  Forgot password?

 REMEMBER ME

Create an Account

Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-05-02 22:42:00

  

Чтобы выжить.
1. Ультранационалистическая диктатура с сосредоточением на экономических задачах.Черный передел

и санация-уничтожение "пятой колонны" США.
2. Главная дорога - встраивание "в элитный клуб" на особых условиях(Франко-Германия-Япония)
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Мирный договор с Японией.
3. Обустройство территории,модернизация ядерного щита-меча, улучшение бюрократии и законов.
4. Восоздание Русской Армии и Флота.Инвестиции в воспитание и человеческий капитал. Партнерство-

соседство с большой Европой. Контроль за транзитом Китай-Япония - Западная Европа,прорваться с
3-5 технологиями в топ.

5. Экономическая экспансия в «ближнее зарубежье», установление в нем слабых и зависимых режимов,
скупка тамошних активов, словом, создание мини-копии глобальной системы вокруг
себя.Окончательное решение балтийского и украинского вопроса.

6. Создание глобального антисистемного движения (типа СССР, только вместо коммунизма –
альтерглобализм), и попытка либо свалить, либо ослабить систему,лишить США преимуществ,
которые предоставляет глобальной метрополии наличие бедной, слабой и податливой периферии
(венесуэльский вариант, только уже на более высоком уровне – Венесуэла маловата для таких
амбиций)

Post a new comment

  
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

LiveJournal
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

Insert Bold
Insert Italic
Insert Underline
Insert Strikethrough
Insert Link
Insert LJ User
Insert Photo
Insert Media

javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/40095.html?format=light&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/40095.html?format=light&mode=reply#add_comment
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


0 comments

Post a new comment
0 comments

hvac: ←Счастье и психологический комфорт.Подмена смыслов
hvac: →журнал "Русская жизнь"

Post a new comment

Help

FOLLOW US:

  

CHOOSE LANGUAGE CURRENT VERSION

v.120.6

ABOUT  TERMS OF SERVICE  PRIVACY POLICY © 1999 LiveJournal, Inc. All rights reserved

ENGLISH

http://hvac.livejournal.com/40095.html?format=light&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/40095.html?format=light&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/39785.html
http://hvac.livejournal.com/39785.html
http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/40430.html
http://hvac.livejournal.com/40430.html
http://ads.adfox.ru/202433/goLink?p1=biozy&p2=v&ifd=1
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/betatest.bml
http://www.livejournal.com/about/
http://www.livejournal.com/legal/tos.bml
http://www.livejournal.com/legal/privacy.bml


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-05-02 23:26:00

  

журнал "Русская жизнь"
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журнал "Русская жизнь"

"....Аудитория журнала совершенно очевидна. Это интеллигенция в широком смысле слова.
Люди с высшим образованием, от 30 до 60, бывшие читатели прессы конца 1980-х и 1990-х.
Тупой медиа-менеджмент не понимает, что эти люди уже вполне устроились в жизни,
зарабатывают деньги, вышли из нищеты 90-х, но прессы для них нет."

"..Журнал не имеет политической или предвыборной цели. Политики в буквальном,
коммерсантовском смысле слова в журнале нет, и не будет вообще. Только "общество"

гл.ред.Дм.Ольшанский olshansky

С удовольствием прочитал:

эссе Д.Е.Галковского об Иоффе, Скалоне и Брестском мире - 
http://rulife.ru/02_03.html
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"Слово президента"
Читаю роман соловья Пентагона Тома Клэнси "Слово президента", где пара механизированных бригад
США громит объединенные армии Ирана и Ирака.

LOG IN

Previous Share Next

LiveJournal

LJ MAGAZINE SHOP HELP LOGIN

ENGLISH (EN)

http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=facebook
http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=twitter
http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=vkontakte
http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=google
http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=mailru
http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=openid
http://www.livejournal.com/lostinfo.bml
http://www.livejournal.com/create
http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2007/
http://hvac.livejournal.com/2007/05/
http://hvac.livejournal.com/2007/05/03/

http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=40451&dir=prev
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=40451&dir=prev
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=40451&dir=next
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=40451&dir=next
http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/support/submit
http://www.livejournal.com/search/
http://www.livejournal.com/magazine/
http://www.livejournal.com/shop/
http://www.livejournal.com/support/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=display


В реале иракцев в ходе междоусобицы погибло уже более 600 тысяч. Джи-Ай, военнослужащих США, -
более трех тысяч, в основном не в открытых боях, а в результате действий, нарушающих законы и обычаи
войны, но от этого семьям погибших не легче…

Так что, в отличие от литературной вселенной Клэнси, в реальном мире свержение диктатора не приводит
к появлению гражданского общества и установлению демократии.

Вот так.
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Man United-песня о Chelsea и Абромовиче

Previous Share Next

Roman stole his fucking money from the poor
and policemen will be knocking at his door
KGB has got his number 
and his Chelsea’s going under
Cause he stole his fucking money from the poor

When the russian goes to prison
You'll be fucked
When the russian goes to prison
You'll be fucked

Источник
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Lebensraum или цели войны на Востоке
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По оценкам московского историка Бориса Соколова, Советский Союз потерял во Второй мировой
войне больше сорока миллионов человек. Где-то сорок три плюс минус пять миллионов (Соколов
Б. Германская империя. М., 2003). Русских, украинцев, белорусов, татар… Народы, стоявшие в
расистской классификации ниже арийцев, но свою-то землю имеющие. Следовательно, по теории
из «Мифа двадцатого века» А. Розенберга, в наименьшей степени подверженные порче
наследственности (О попытке нацистов откорректировать, говоря по-современному, генетический
код человечества, послужившей «научным» обоснованием холокосту, я напишу позже( по
соображениям наследственности гитлеровцы обрекали на смерть народы, не имевшие исконной
почвы).

Но — такие жертвы!

Ну, поле боя. Тут никуда не денешься.Боевые потери сопоставимы с потерями стран Оси на
Восточном фронте (8,5 млн.)

Но — чудовищная смертность советских пленных в концентрационных лагерях. Несопоставимо
выше, нежели французов или англичан.

Но — сохранение колхозов на оккупированных вермахтом территориях. Мотивированное
удобствами изъятия сельхозпродукта на нужды войск Оси и обрекающее население или на
голодную смерть, или на «дорогу к партизанам в лес густой». Там выживаемость тоже не слишком
высока, но чуть веселей…

Массовая гибель гражданского населения в осажденных городах — более известен Ленинград, а
были же еще Севастополь, Керчь… Никак не сопоставимо с укрепленным и взятым вермахтом
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Антверпеном.

Это — не случайность. Это — политика. Ничуть не оправдываемая тем, что германских пленных
из советских лагерей вернулось тоже немного — у СССР традиция была такая. Своих-то из
ГУЛАГа тоже мало пришло — nothing personal…

Бороться с большевизмом, уничтожая «освобождаемое» население, — это дешевая
пропагандистская уловка для европейского обывателя. Цели войны на Востоке были иные. Понять
их можно из анализа, хотя бы самого примитивного, экономической статистики начала прошлого
века.
Ключевым словом тут будет — перенаселение.

Положение, при котором общество оказывается не в состоянии добывать предметы своего
потребления в количествах, необходимых для поддержания его существования. В результате
хроническая бедность, голод и вымирание населения.

Явление это признавали все ученые.

Марксисты пытались свести его к относительному перенаселению, обусловленному спецификой
капиталистических производственных отношений. Мол, интенсивное индустриальное хозяйство
создает новые источники средств к существованию. Главное, их поделить. Или поровну, или по
справедливости.

Оппоненты полагали перенаселение абсолютным, принципиально неустранимым. Народ
нуждается в достаточно просторной территории. А без таковой — обречен (Каутский К.
Размножение и развитие в природе и обществе. М.–Пг., 1923).

Сегодня, когда шестимиллиардное человечество  (по оценкам ООН, в 2004г на Земле обитало  6,4
миллиарда человек. Казалось бы, очень много. Но если поверхность планеты честно поделить
поровну, то каждому достанется примерно по 2,3 гектара суши /почти три футбольных поля/ и по
5,6 гектара моря. Вроде тоже немало — до друзей и родственников не докричишься, если вдруг
захочется поговорить) пользуется небывалым в истории количеством материальных благ,
рассуждения об абсолютном перенаселении могут показаться смешными. Правда, если
пренебречь предостережениями алармистов-экологов. Которые,скажу политкорректно ,не совсем
ясно на чем основаны.

Но — дело происходило после Первой мировой. В блокированной Королевским флотом Германии
население, несмотря на высокую индустриализацию, голодало. Дети рождались без ногтей.

А на Украине, куда войска кайзера зашли после Брестского мира, — изобилие сала и горилки…
Хоть с индустриализацией и слабовато.
Такие примеры очень славно укрепляли теорию Lebensraum. Жизненного пространства. На
которое имеет право самый передовой народ.
Обеспечить собственную жизнь, отняв землю у других, — вот ключ к мясорубке Восточного
фронта. Не тупость партайгеноссе, не желавших создавать подлинно русские освободительные
части, — как писал в своих мемуарах создатель BND Р. Гелен.

Нет — желание просторов, вошедшее в коллективное бессознательное…

Но город не стоит без праведника. И — еще при наци — теорию «жизненного пространства»



опроверг немецкий исследователь экономических конъюнктур Эрнст Вагеманн (Ernst Wagemann).
Автор классической «Struktur und Rhythmus der Weltwirtschaft» (1931) — «Структура и ритмы
мировой экономики», автор интереснейшего плана вывода Германии из Великой депрессии,
Вагеманн отошел после победы наци от работы в созданном им Deutsches Institut fur
Wirtschaftsforschung и, похоже, уподобился Швейку. Он пишет маленькую и весьма оригинальную
книгу «Число как детектив» (Wagemann E. Die Zahl als Detektiv. B., 1939) («детектив» — ну какие
претензии от цензуры?). И там приходит к выводам, вполне интерпретируемым лишь в
современной ИТ-парадигме и неприемлемым для доктрины Третьего Рейха.

По Вагеманну, при росте населения жизненные ресурсы изменяются волнообразно.
Действительно, — без этого лебенсраум не проник бы в умы, — с ростом населения качество
жизни падает. Ну, попробуйте-ка перенаселить деревню!

Но потом включаются ОБРАТНЫЕ СВЯЗИ. Деревня превращается в город, и качество жизни
несопоставимо растет. Колебания, присущие любой динамической системе. И переход на новый
уровень, Пригожинский скачок, происходит лишь при перенаселении! Излишнее пространство
консервирует отсталость.

В управлении большими системами, в том числе обществом, простые решения приводят лишь к
большой крови…
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Стремление приписывать технологическому и культурному прогрессу моральные достоинства
здравствует и поныне. Поэтому уместно вспомнить, что к 1 сентября 1939 года, дню начала
Второй мировой войны, большая часть цивилизованной Европы с ее «священными камнями»
находилась под властью фашистских режимов. От болгарских первопроходцев фашизма Цанкова,
пришедших к власти еще в 1923 году, — через польский «режим санации» Пилсудского, венгерских
нилашистов, испанских фалангистов, ублюдочных прибалтийских режимов до классического
фашизма Муссолини,и радикального национал-социализма Гитлера . Большая часть наиболее
цивилизованной части света отличалась удивительно однообразным политическим пейзажем
грязно-коричневых тонов. Возникнув как реакция на марксистские движения, фашизм выбрал для
себя «методы и силы, чуждые буржуазному мышлению и жизненным традициям». Говоря же
проще, решить социально-экономические проблемы старой Европы и ее лидера — Германии —
предполагалось путем невиданного в истории человечества геноцида народов Восточной Европы
и прежде всего — России. Территория нашего государства должна была послужить, по словам
Гитлера, «огромным экспериментальным полем» для возникновения «нового социального
порядка»(Ширер У. Взлет и падение Третьего Рейха. В 2-х томах. М., 1991). Вот так, вполне в
терминах западной позитивной науки нового времени. Вспомним, кстати, что с 1890 по 1932
годы большинство научных публикаций выходило на немецком.

Так что 22 июня 1941 года в Россию вошла прекрасно обученная, отмобилизованная и полностью
развернутая армия самой передовой европейской страны. Шла не освобождать от
большевизма. Убивать население. Полностью.

Трагизм положения России усугублялся тем, что практически вся кадровая Красная Армия была
уничтожена или взята в плен в первые месяцы войны. Вместе с созданными ценой гигантского
напряжения общества запасами вооружения. Дело не во внезапности германского нападения, что
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является штатным приемом всех армий мира. Не в развертывании, по версии В. Суворова,
советских войск к вторжению в Европу, поставившего Россию в не выгодное положение.

 Нет, проще всего объяснить чудовищные потери СССР во Второй мировой колоссальным
превосходством германского офицерского корпуса — кадрового, воспитанного десятилетиями и
поколениями, — в тактике, порой заимствованной у российских военных мыслителей, над
выдвиженцами революции и террора… Уничтожение военной науки и офицерского корпуса в годы
Революции и Гражданской войны — за все это пришлось платить чудовищными потерями.

Но Россия эту страшную войну выиграла. Нет, не всемирно-историческую, не войну за мировое
господство. Их ведут океанские державы. Мировое могущество во Второй мировой получили
Соединенные Штаты, чьи потери составили только 1% от российских, и удвоившие свой
ВНП.(Уткин А. Вызов Запада и ответ России. М., 2003, с.335) А Россия решала более важную
задачу — дралась за жизнь своего населения. Победа Объединенных наций при проигрыше на
Восточном фронте помогла бы России не больше, чем голосование в ООН помогает ныне
жертвам резни в Судане…
Итак, Россия в начале Великой Отечественной оказалась без половины населения, без
традиционных районов добычи сырья, без значительной части промышленного потенциала.

Но в пользу России сыграли ее достижения в индустриализации, в развитии науки и образования.
Скромные по сравнению с мировыми лидерами — США, Германией, — но тем не менее
позволившие создать лучший танк Второй мировой Т-34. Наладить — впервые в мире! —
конвейерное производство пушек ЗиС-3. Обеспечить массовое производство боеприпасов.
Советские танки оснащались дизелями В-2. А основной боевой танк США М60 получил дизель
лишь в конце 50-х…

Индустриализовать крестьянскую страну помогли успехи в просвещении. К 1941 году десятилетку
закончило 3829 тысяч человек. На русском языке были изданы книги, содержащие практически все
знания, необходимые для индустриального общества. Отметим недооцененную историками
Техническую энциклопедию. Тома этого издания, завершенного к 1936 году, обеспечили
инженеров России информацией, необходимой для ускоренного развития промышленного
потенциала. И для гитлеровских стратегов неожиданностью стали заводы и города, выросшие
среди степей и горных отрогов, ковавшие оружие Победы. Сохранение страны, обеспечение к 1945
году ее безопасности стало возможным благодаря доступности качественной технической
информации на русском языке.

Технический прогресс не делает людей лучше. Только вот нации, не способные к нему, порой
стираются с географической карты…
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Начнем с важнейшего для большевиков искусства — кино. Итак — «Первый удар». Советская
военная фантастика по роману Н. Шпанова. Эскадры краснозвездных бомбардировщиков, колонны
стремительных танков за считанные часы громят фашистскую Германию.

22 июня 1941 года все вышло несколько не так. А СССР ведь превосходил Рейх в количестве, а
частенько и в качестве вооружения (орудия Грабина, Т-34 Кошкина). Но колоссальное
превосходство германского офицерского корпуса — кадрового, воспитанного десятилетиями и
поколениями, — в тактике, порой заимствованной у российских военных мыслителей, над
выдвиженцами революции и террора… Выиграть у Объединенных наций Рейх не мог, слишком
велика разница ресурсов, но России уничтожение военной науки и офицерского корпуса обошлось
в десятки миллионов жизней.

Во всяком к концу Второй мировой советское общевойсковое военное искусство было на высоте.
Индустриализованная страна производила простое, конструктивно изящное и надежное оружие.
Сохранявшиеся еще деревни выращивали крепких и стойких призывников. Готовых воевать даже в
условиях ядерной войны, как показали  позже Тоцкие учения 1954 года.

 9 августа 1945 г передовые части Забайкальского и двух Дальневосточных фронтов под
командованием маршалов Малиновского и Мерецкова и генерала Пуркаева, под общим
командованием маршала Василевского, вошли на территорию противника. И опять - важнее
материальных ресурсов умение их применять. Скальные форты, куда страшнее тех, о которые
месяцами бились у линии Маннергейма. Пограничники, - годы службы на Востоке, фурункулы от
скудного пайка(так называемые "розочки",кто служил на ДВ тот знает), даже не кирзачи, башмаки с
обмотками, - штыками сняли японских часовых. В вентиляцию подземных крепостей лился бензин.
Саперы следили за движением светящихся (соли радия!) стрелок на редких в то время часах,
бросали подрывные заряды. Смешанные с воздухом пары бензина превращали подземную
крепость в печь крематория.

В танковых бригадах, шедших через Гоби и Хинган, новые Т-34 были лишь в первых батальонах. В
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остальных - Т-26 и БТ, горевшие в 1941-м на Западе. Но здесь они прошли и сквозь пустыни, и
через горы, и через поднявшиеся на четыре метра реки. Прошли сотни километров. Справились с
тремя фронтами и бригадами смертников. Такого танкового марша в истории не совершал никто.
Вот оно, "нематериальное" умение управлять, страшной ценой оплаченное в школе войны! И уже
16 августа генерал Ямада, командующий Квантунской армией, обратился к маршалу Василевскому
с заявлением о капитуляции японцев в Манчжурии. А 19 августа российские десантники
высадились в Порт-Артуре, смывая со знамен державы сорокалетний позор поражения.

В Манчжурской операции Россия потеряла 11 516 человек - меньше, чем в Афганистане. Потери
японцев превысили 700000. (Правда, в Афганистане моджахеды, которым не откажешь в
мужестве, потеряли только убитыми 1200000! )
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Теорию Маркса, точно (и человечно!) описавшую положение рабочих Запада в XIX веке, да и
предсказавшую генезис и ход Первой мировой войны,проверку для эры классического
капитализма  прошла, и, следовательно, была вполне научной. Но наступала новая эпоха.

Технология изменила отмеченную Марксом тенденцию к обнищанию рабочих. Концентрация
капитала привела к массовому производству, а ему нужен массовый сбыт. Фронтир - нынешние
цифровые технологии, массовый выпуск устройств, производящих массовые операции. Да и сам
марксизм способствовал гуманизации западного общества. Правда, вместо голода пришло
переедание.

Осчастливить общество - старая ложь.

Но вечна боль практического левого политика:

"Дикие звери и живущие в воздухе птицы имеют свои норы и гнезда; но люди, которые
сражаются и умирают за Италию, могут наслаждаться лишь светом и воздухом. Наши
командиры призывают воинов сражаться за могилы и святыни своих предков. Пустой и
лживый призыв. Вы не можете показать, где находится отеческий алтарь. У вас нет
могил предков. Вы сражаетесь и умираете ради богатства и роскоши других. Вас
называют хозяевами мира, но у вас нет и пяди земли, которую вы могли бы считать
своею"
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[Плутарх, "Тиберий Гракх"].
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«The White Man’s burden», 1899

Take up the White Man’s burden —
Have done with childish days —
The lightly proffered laurel,
The easy, ungrudged praise,
Comes now, to search your manhood
Through all the thankless years,
Cold-edged with dear-bought wisdom.
The judgment of your peers!

 

Твой жребий — Бремя Белых!
Забудь, как ты решил
Добиться скорой славы, —
Тогда ты младенцем был.
В безжалостную пору,
В чреду глухих годин
Пора вступить мужчиной,
Предстать на суд мужчин!
Перевод В. Топорова

Эти строки Киплинг написал после завершения Американо-Испанской войны 1898 года. В ней на океанскую сцену вышли Североамериканские
Соединенные Штаты. 1 мая 1898 года имевший давние и славные традиции флот Его Католического Величества был пущен ко дну. Капитан 1-го
ранга Мэхэн в этом сражении не участвовал, но его вклад в победу переоценить трудно. Президент Рузвельт позже назовет Мэхэна «великим
народным слугой», обладавшим «умом первоклассного государственного деятеля». А Алфред Тайер Мэхэн (Alfred Mahan) всего лишь писал книги.
Правда, такие, которым место на одной полке с «Государем», «Капиталом», «Кибернетикой»…

 

Влияние морской силы на историю

«Тот, кто владеет морем, владеет мировой торговлей. А кто владеет мировой торговлей,
владеет богатствами земли и ею самой».

Уолтер Рэли (1552–1618), моряк, пират, поэт

В 1890 году уроженец Вест-Пойнта, выпускник Аннаполиса, участник Гражданской войны, студент
Оксфорда и Кембриджа капитан Мэхэн опубликовал лекции по военно-морской истории, читавшиеся им в
Военно-морском колледже в Ньюпорте.

«The Influence of Sea Power upon History, 1660–1783» [1] оказала удивительно большое влияние на
настроения и американского, и европейского истэблишмента.

Неизменна суть человека, довольно постоянна планета. Источники жизненных благ разбросаны по ней
весьма хаотично. Кофе, сахар и апельсины в тропиках. Лес, пенька, смола, уральское железо — в России.
И сливки с этого снимают не те, кто живет в изобильных сырьем странах или благоденствует в тени
дышащих хромом и ванадием дымовых труб металлургического гиганта.

Нет. Потенциалы сами по себе к движению не приводят. Нужен проводник, по которому потечет ток.
Богатеет тот, кто наладит к своей выгоде процессы обмена. А самый дешевый и самый универсальный
транспорт — морской. Исходя из этого Мэхэн писал: «Глубокое влияние морской торговли на богатство и
силу государств было понято задолго до того, как были открыты принципы, управляющие ее ростом и
процветанием. Нация, которая стремилась обеспечить за собою несоразмерную долю благ морской
торговли, прилагала все старания для исключения из участия в них других наций или присвоением себе
монополии мирным законодательным путем, или запретительными постановлениями, или, — когда эти
пути не приводили к цели, — прямым насилием».

Вот так — прямым насилием! Куда более жестко, но и куда честнее, чем сказки классических аглицких
политических экономов Адама Смита и Давида Рикардо, рассуждавших о «невидимой руке рынка»,
заставлявшей, к «общему благу», Португалию и Италию выращивать виноград, а Альбион перерабатывать
шерсть и торговать, что, дескать, вытекает из самой природы этих стран.



Чушь! Промышленность и торговля были бы более рентабельны в Средиземноморье, чем в Британии.

Но история Европы жестоко и кроваво навязала такое разделение труда. Как? — из конкретных парусных
маневров, из тактики флотов, из актов парламентов, делал выводы Мэхэн. Морское главенство перешло от
Нидерландов к Британии, и отчаянные попытки более богатой и населенной Франции оспорить английскую
морскую мощь ни к чему не привели.

Последняя тема нашла свое развитие во второй книге Мэхэна, вышедшей в 1892 году, — «The Influence of
Sea Power upon the French Revolution and Empire, 1793–1812» [2], где была подробно рассмотрена связь
между коммерческим и военным аспектами морской мощи. Более централизованная, строящая лучшие
корабли, превосходящая в артиллерии Франция проиграла морскую войну Великобритании, для которой
исход Трафальгара был вопросом жизни или смерти. Наполеоновская армия нашла свою гибель в полях
России — вернуться к океанской стратегии Бонапарт, располагавший к своему падению более чем сотней
линейных кораблей, не решился.

Современные историки отмечают, что главным изобретением Европы, инструментом ее глобального
господства, было океанское мореплавание, хождение в открытом море. Ведь и книгопечатание, и порох
изобрел Китай. Но он, несмотря на гигантские размеры джонок, удаляться от берегов не осмелился. И, с
эпохой Великих географических открытий, глобальным лидером стала Европа. А внутри Европы лидерство
переходило от города к городу — но всегда к городам морским.

Ганзейский Любек с его коггенами и урками (hourques). Венеция с гигантскими, строившимися
государством в Арсенале galere da mercato, трехсоттонными торговыми галерами — груз поезда. И это с
1314 года! Лисабон и его barcas — с них началась эпоха Открытий. Каравеллы конкистадоров.
Голландские флейты, vlieboot’ы середины шестнадцатого века. Прочные и вместительные транспорты с
округлыми обводами, благодаря которым на мировую сцену вышел Амстердам. И zeeboot’ы, боевые
корабли гёзов, бросивших вызов всемирной власти Католического короля.

Власть сплетается с экономикой, а та требует морской монополии…

 

От Мирового океана к океану информации

«Римлянин! Ты научись народами править державно —
В этом искусство твое!»

Вергилий, «Энеида», VI, 852

У торговли две стороны. Физическая доставка товаров и информационные связи между покупателем и
производителем. Современный глобальный мир избавлен от прямых запретов на перевозку товаров — на
море преобладают флаги «удобных» государств. Сухогрузы с греческими капитанами и украинской
командой.

Деньги — большие деньги — в информационной сфере. Нет, не в продаже ПК или софта. В установлении
информационных связей. И нет оснований считать, что сфера эта делится между государствами по иным
законам, нежели описанные Мэхэном.

Источники

[1] Мэхэн А. Влияние морской силы на историю. М., 2002.
[2] Мэхэн А. Влияние морской силы на французскую революцию и империю. М., 2002.
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«Бремя белых» — смена караула

Previous Share Next

Перелом в ходе Второй мировой у атолла Мидуэй

Мидуэй — пример интересный. Именно там власть над морями перешла от Британии к США, хоть
разгромлены были японцы (так же, как в войнах британцев с французами в XVIII веке морская
корона ушла из Амстердама в Лондон).

Вкратце факты [1, 2]. Японцы, завладевшие после Пирл-Харбора стратегической инициативой на
Тихоокеанском театре военных действий, были намерены добить американский флот и
отправиться на Запад — к Суэцу, на соединение с Роммелем. Самураи хорошо усвоили уроки
Мэхэна. При слабейшей экономике и отсталой технологии они создали лучшие в мире морские
истребители A6M «Zero» и бомбардировщики D3A «Val», превосходно обучили пилотов.

Победа казалась неизбежной. У японцев — одиннадцать линкоров, восемь авианосцев. Кроме
Пирл-Харбора, на их счету британские линкоры «Prince of Wells» и «Repulse», авианосец
«Hermes», тяжелые крейсера. У американцев — три авианосца. За плечами авиагрупп — ноль
боевых вылетов. Береговая оборона на Мидуэе оснащена орудиями — ровесниками века. У
бомбардировщиков в пике, рвется обшивка…

Но в середине мая 1942 года криптоаналитик Дж. Д. Рочфорт (J. D. Rochefort) доложил адмиралу
Нимицу о готовящемся нападении на Мидуэй. Бывшая угольная станция, телеграфный узел,
заправочная станция пассажирских гидропланов «ПанАм». Ныне — база патрульных «каталин». 25
мая Рочфорт доложил и дату атаки — 3–5 июня. Нимиц срочно начал готовиться к бою. К Мидуэю
вышли три авианосца.

Итак, за десять дней до битвы два из трех факторов, решивших ее исход, вступили в действие.
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Взломанный японский код позволил уяснить замысел противника. Благодаря связи по
телеграфным кабелям, США обеспечили скрытность подготовки Мидуэя к обороне.

Но преимущество в силах — у японцев. К Мидуэю они подошли 4 июня. В предрассветной мгле с
палуб авианосцев поднялись самолеты.

Сначала игра шла в одни ворота. Из взлетевших навстречу японцам самолетов на Мидуэй
вернулись немногие. Японцы же отбомбились безнаказано. Снесли КП и электростанцию,
подожгли склады и ангары. Зарывшиеся в землю морпехи обреченно ждали десант. Самолеты на
авианосцах перевооружали для удара по укреплениям острова.

Но три американских авианосца японцы не видели. До тех пор, пока не были атакованы.
Шестнадцать пикировщиков «донтлесс» майора Гендерсона. Неудача и тяжелые потери
американцев от огня «зеро». Опять атака. Торпедоносцы «девастейтор» коммандера Вальронда.
Пятнадцать машин. Сгорели все. Американские истребители заплутали в облаках. Опять горят
торпедоносцы. «Зеро» крутятся над морем. Победа рядом. Но тут произошло насыщение системы
массового обслуживания.

Отчаянные, самоубийственные атаки неопытных американских пилотов превысили способность
японцев реагировать на них. «Зеро» безнаказанно расстреливали эскадрилью торпедоносцев, но в
этот момент шедшие на большой высоте «донтлессы» коммандера Маккласки и коммандера Лесли
вышли на японские авианосцы. Пикирование, редкие дымки зенитных разрывов, — и «Акаги»,
«Кага», «Сорю» вспыхнули кострами.

Позже японцы подожгут «Йорктаун». Но уцелевшие в утренней свалке бомбардировщики с
«Хорнета» и «Энтерпрайза» уничтожили четвертый авианосец — «Хирю». С первым авианосным
ударным соединением, лучшим в императорском флоте, было покончено.

«Хорнет» и «Энтерпрайз» вернулись в Пирл-Харбор со щитом. Эта победа переломила ход войны
на Тихом океане. Инициатива у держав Оси была отобрана. Обладая гораздо меньшими
ресурсами, чем Объединенные нации, они могли наступать, лишь выигрывая каждое сражение. А
этому пришел конец. Будут еще гибнуть полярные конвои; будут бежать к Эль-Аламейну
англичане; будет пылать Сталинград — но лишить союзников владения Океаном Ось уже не
сможет. До победы оставались годы боев и реки крови — но мировая (за исключением Европы!)
экономика работала уже на антигитлеровскую коалицию.

А в конце июня 1942 года Черчилль вел переговоры с Рузвельтом уже как с руководителем
морской державы номер один. Британский линкор уступил место американскому авианосцу.

 

Источники

[1] Лорд У. День позора. Невероятная победа. СПб, 1999.
[2] Боевое использование авианосцев. М., 1973.
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В 1941 году при эвакуации британских войск с Крита средиземноморский флот неизбежно должен
был понести тяжелейшие потери. Командующий Эндрю Каннингем пренебрег ими: «Корабль
строят три года, для создания новой традиции нужно три века».

Адмирал флота Каннингем, виконт Хипхоуп, признан лучшим флотоводцем страны со времен
Нельсона. В современных изданиях энциклопедии Britannica его имени нет. Но в Фолклендской
войне Королевский флот высадил десанты в шторм, не давший аргентинцам выйти в море
вообще.
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“Никто не хотел умирать” в Москве в посольстве США.
После просмотра к нему подошла жена посла, с восторгом похвалила картину, произнесла
множество квалифицированных комплиментов, а потом доверительно и чуть смущенно
спросила: “Простите, я только одного не поняла, где же все-таки было золото?”
Вот пример современного, в образец нам выставляемого сознания: если уж воевать, стрелять,
убивать, так за хорошие деньги. Чем больше денег, тем больше пальбы. Ради устранения
конкурента посередине Европы можно под благовидным предлогом и целое государство
обратить в руины, например, Югославию...

“А действительно, где золото? За что они там четыре года, или сколько там лет, кувыркались?
Советский Союз защищали? С фашизмом сражались? Европу освобождали? Ветошь! Старо.
Не надо песен. Нам один гнедой бобер все разъяснил. Это кремлевские себя спасали. А лохов
гнали на пулемет...”
Можно себе представить, как вывернуты и выполосканы мозги молодых и сравнительно
молодых людей, кому история нашего Отечества преподносится оболганной и пропагандистски
препарированной на новейший лад.

Из новых взглядов на события великой войны меня ошеломляет нет-нет да и звучащая мысль о
том, что Ленинград не стоит тех жертв, которыми была оплачена его несокрушимость.
Хотя высказывают эту идейку люди пожилые, но слышится в ней отзвук мысли “новейшей
идеологии”, которую еще Достоевский назвал идеологией “эпохи гривенников”.
Попробуем довериться этой “логике”.
Ленинград не стоит полутора миллионов жертв! А сколько? И сколько в этом случае стоит
Брест? А Гомель? А Смоленск?
В задаче спрашивается, сколько можно положить жизней за деревню Овсянку, если за деревню
Бородино положили почти шестьдесят тысяч, деревню не удержали да отдали еще в придачу и
Москву?
А что касается Ленинграда, то от арифметических упражнений нас избавляет директива самого
А. Гитлера, предписывавшая уничтожение и города, и горожан.
Хотелось бы ошибиться, но так называемое “новое сознание”, навязываемые “новые ценности”,
многолетнее и последовательное, с одной стороны, монополизирование, а с другой —
третирование патриотизма, отсутствие в самоназываемом демократическом государстве
важнейшей идеологической точки отсчета — понятия НАРОД, — все это и еще многое делает,
наверное, Великую Отечественную фрагментом истории уже неведомой страны, невесть куда
исчезнувшего народа.
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Большой брат думает о Вас,адепты Линуха,мерзкие любители двойной бухгалтерии .

Бакунианинцы приравнены к убийцам и насильникам.Ответят по полной за ОС Windows и MS Office по 120
руб.

Бил Гейтс акбар!И генерал Пронин пророк его!

На всех бухгалтеров,не использующих 1С ,нашить желтые ромбы!

Прийдется эмигрировать на Mac OC ,как не обозначенную в чорных списках.

"...Начальник ГУВД Москвы генерал-лейтенант Владимир Пронин провел в пятницу совещание
руководителей отделов московской милиции, на котором были определены новые задачи
сотрудников органов внутренних дел в связи со скорым вступлением в силу последних поправок
в федеральный закон о защите авторских прав. Владимир Пронин охарактеризовал новую
ситуацию следующим образом: - Если руководство страны решило приравнять пользователей
нелицензионных программ к убийцам и насильникам, то наша задача принять эти решения,
перестроиться и начать самую активную борьбу с этими уголовниками.

На первом этапе нам предстоит проверка всех организаций города на предмет соблюдения
законов об авторских правах. По словам выступавших, наличие или отсутствие лицензии на ОС
Windows, MS Office, на программы 1С и некоторые другие программы сотрудники милиции уже
научились оперативно и качественно проверять. Но наиболее сложные ситуации возникают в
случае использования Линукс сам факт использования этой системы говорит о том, что
организация опасается проверок и ей есть что скрывать. Как правило, это небольшие
организации с очень сомнительными источниками доходов и двойной бухгалтерией
занимающиеся отмыванием денег от проституции, наркобизнеса, распространения детской
порнографии, поставок девушек-рабынь для борделей Западной Европы. Некоторые такие
конторы занимаются хакерством, и Линукс им нужен для затруднения поимки.

Как сказал один из руководителей отдела К МВД Москвы: - Сам факт установки Линукс на
компьютер по российским законам, к сожалению, не является преступлением. Однако
этот факт красноречиво свидетельствует, что пользователь опасается того, что проверяющие
могут найти что-то запрещенное на его компьютере, пользователь желает скрыть то, чем на
самом деле он занимается за данным компьютером. Рекомендуется всех таких хакеров ставить
на учет и проводить периодические проверки, проводить разъяснительные беседы. Линукс на
компьютере - это абсолютно то, же, что и хранение порнографии по нашим законам не является
преступлением, но вот близко связанные с этим сферы деятельности производство,
тиражирование, распространение, совращение малолетних уже являются абсолютно
незаконными."

 

Источник-http://colonel-sokker.livejournal.com/125090.html
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-05-10 21:17:00

  

Вспучившаяся грязь

Previous Share Next

«США отменят визы для русских?» 
Генеральный консул США в Москве Jim Pettit сказал, что США серьезно рассматривают
возможность отмены виз для граждан России, поскольку россияне, в основном, получают
туристические визы, эмигрировать в Америку не хотят и практически не нарушают
законов об эмиграции. И вообще, Россия разбогатела, и американцы перестали бояться
нелегальных эмигрантов из РФ.

Комментарии с польского форума wiadomosci.wp.pl

- Давайте искать союзников в другом месте. Мало кто из поляков знает, с какой симпатией
относились и относятся к нам японцы. Во время Второй мировой войны, хоть мы и были в
противоположных лагерях, они предложили помощь польским беженцам. Сейчас они охотно
воспользовались бы польской рабочей силой. Японский язык, между прочим, куда легче выучить,
чем английский.

- Давайте попросим Американское Правительство, чтобы сделали из нашей страны 51 штат США,
и проблема с визами разрешится. Мы будем у себя дома, и русским будет ближе к Америке.

- Это первый шаг к унии этих двух столь похожих народов. Построят себе мост через Берингов
пролив, выберут себе супер-президента, какого-нибудь Бушпута и будут бороться с «осью зла» и
защищать нас, хотим мы этого или нет, от «террористической угрозы» за небольшой,
принудительный терро-налог в размере 25%.

- Что ты лезешь со своими объяснениями в любви. Имеют значение нефть, газ, гордость, которой у
тебя нет, потому что ты подставляешь задницу задарма! Газ у тебя бывает, когда гороху наешься.
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- В Ялте нас надули. Пока мы были нужны, так нас нахваливали! Нашими руками было
осуществлено изменение строя в России и уничтожение коммунизма, этого не могли сделать ни их
атомные бомбы, ни «холодная война»! Банда лживых подонков! Если бы могли, снова продали бы
нас в советское рабство (как Чечню)! «Американская дружба и партнерство» - позор!

- Поляки потеряли шанс на хорошие отношения с Россией в 1990 году. Быстренько повернулись
спиной, а Россия может хоть в липовых лаптях ходить, и так у нее вся таблица Менделеева, и
любой будет с ней считаться. Запад продал нас в Ялте, Тегеране и Потсдаме, и теперь нас
продадут.

Полностью вся  буря эмоций здесь:

http://iraqwar.mirror-world.ru/article/127435 

Это перевела переводчица с сайта Иносми. Ну и как вам?

7 commentsPOST A NEW COMMENT

7 commentsPOST A NEW COMMENT

hvac:
Линукс решено приравнять к порнографии:

← hvac:
Умберто Эко -кто это?

→

FOLLOW US:

  

CHOOSE LANGUAGE CURRENT VERSION

v.120.6

ABOUT  TERMS OF SERVICE  PRIVACY POLICY © 1999 LiveJournal, Inc. All rights reserved

ENGLISH

http://iraqwar.mirror-world.ru/article/127435
http://iraqwar.mirror-world.ru/article/127435
http://iraqwar.mirror-world.ru/article/127435
http://hvac.livejournal.com/43999.html?format=light&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/43999.html?format=light&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/43737.html
http://hvac.livejournal.com/43737.html
http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/44068.html
http://hvac.livejournal.com/44068.html
http://www.livejournal.com/betatest.bml
http://www.livejournal.com/about/
http://www.livejournal.com/legal/tos.bml
http://www.livejournal.com/legal/privacy.bml


http://ads.adfox.ru/202433/goLink?p1=biozy&p2=v&ifd=1


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-05-13 00:38:00

  

Умберто Эко -кто это?

Previous Share Next

«В очень недалёком будущем, – говорит Эко, – всё наше общество будет состоять (или уже
состоит) лишь из двух категорий людей: тех, кто предпочитает получать уже готовые
образцы и уже готовые определения мира, не будучи способным критически воспринимать
получаемую информацию, и тех, кто способен отбирать и использовать получаемую
информацию.<…> Больше всего, считает Эко, мы нуждаемся сегодня в новой форме
критической компетенции, в пока ещё неизвестном искусстве отбора и усвоения
информации. Эта форма компетенции предполагает навык фильтрации, и над этим
следовало бы поразмыслить. Иначе наше будущее окажется ещё более мрачным, чем
настоящее. Мы достигнем уровня, когда избыток информации и цензура будут
тождественны: согласно Эко, это как раз тот случай, когда воскресный выпуск New York
Times уже мало чем отличается от коммунистической «Правды» – и в том, и в другом
случае нужная информация недоступна».

Мыслитель,бля,культуртрегер -"неизвестное искусство отбора и усвоения информации".О как.

Книжек настоящих не читает "говно нации",хотя бы таких как "Наставление по ведению боевых
действий артиллерии "часть 2-я и 1-я.

Вот где чеканные формулировки и поведенческие алгоритмы об отборе и усвоении информации,в
условиях частой и резкой смены обстановки и дезинформации,недоступности нужных данных.

Сбор,обработка и анализ разведданных.Оценка обстановки и уяснение задачи.Принятие
решения.

И причем ничего же нового.Его земляки -кондотьеры 15-16 века работали с информацией
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аналогично,с "навыком фильтрации" по свежести,достоверности ,противоречивости и.т.д.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-05-13 22:03:00

  

Есть ли жизнь за МКАДом ?

Previous Share Next

Из журнала -http://realcomp.livejournal.com/278861.html

Как надо писать диссертации

В Skype стукнулась девочка 1981-го года рождения. Из Польши. Стала вопросы задавать. Я,
как мне кажется, хорошо ей отвечал. По-правде.
Пусть пишет диссертацию. Бгы хы хы :о)

[12:31:41] migotka: Приветик

[12:31:52] Dmitry: что-то хотела?

[12:32:04] migotka: Яхотела спросить как Вы живете в совремееной Москве ?

[12:32:12] Dmitry: обычно

[12:32:18] Dmitry: как все живут..

[12:32:31] migotka: для меня это важно

[12:32:50] Dmitry: конкретно что тебя интересует?

[12:33:01] migotka: потому что я пишу магистерскую диссертацию о Москве

[12:33:16] migotka: жизнь, какие Вы люди

[12:33:21] Dmitry: ну так проще всего приехать на месяцок и пожить

[12:33:26] migotka: экономика

[12:33:37] Dmitry: как же можно писать диссертацию, сидя в польше

[12:33:40] migotka: у меня уже нет времени

[12:33:44] Dmitry: :о)

[12:33:46] migotka: можно

[12:33:46] Dmitry: зыко
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[12:34:09] Dmitry: ну тут все люди такие - зеленого цвета и с антенками на 

голове

[12:34:23] Dmitry: общаются через телепатическую связь

[12:34:34] migotka: ты шутишь наверное

[12:34:37] Dmitry: ходят спиной вперед

[12:34:42] Dmitry: никогда не какают

[12:34:47] Dmitry: нет, правда

[12:34:58] migotka: нет

[12:35:06] Dmitry: а по телевизору показывают актеров нанятых

                   иностранцев

[12:35:42] migotka: ооооооооооооо я уже заметила,что вы очень неприятные

[12:35:59] Dmitry: так и напиши тогда

[12:36:45] migotka: почему Вы такие,

[12:36:47] migotka: ?

[12:36:50] Dmitry: в свете последних событий зачет тебе гарантирован :о)

[12:37:54] Dmitry: облучение и централизованное воздействие пропаганды 

                   прямо в мозг дают о себе знать :о)

[12:38:26] migotka: спасибо болше не надо

[12:38:30] migotka: больше

[12:38:41] migotka: пока

[12:38:54] Dmitry: да, я думаю, что для диссертации этого должно хватить

[12:38:56] migotka: ты не серьёзный

[12:39:29] Dmitry: задайся вопросом по поводу себя - поймешь мои ответы 

:о)

[12:40:27] migotka: я думаю, что Вы как бы живёте в своём собственном мире

[12:40:52] migotka: Вы не приятные для иностранцев

[12:42:10] migotka: ну?

[12:42:32] Dmitry: ну да, так и есть. тут еще медведи на улице, 

                   все пьяные и коммунисты кругом

                   и КГБшники

[12:43:21] migotka: а почему Вы такие,

[12:43:23] migotka: ?

[12:44:28] Dmitry: я же сказал - облучение и воздействие пропаганды

                   ну или придумай сама причину - ты же очень умная :о)

[12:47:02] Dmitry: ладно, прости, мне надо на митинг жильцов нашего дома 

                   против событий в Эстонии идти, а я еще плакат не 

подготовил

[12:47:04] Dmitry: пока
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1. "I urge you to please notice when you are happy, and exclaim or murmur or think at some point, 'If this
isn't nice, I don't know what is.'"

The actual advice here is technically a quote from Kurt Vonnegut's "good uncle" Alex, but Vonnegut was nice
enough to pass it on at speeches and in A Man Without A Country. Though he was sometimes derided as too
gloomy and cynical, Vonnegut's most resonant messages have always been hopeful in the face of almost-certain
doom. And his best advice seems almost ridiculously simple: Give your own happiness a bit of brainspace.

2. "Peculiar travel suggestions are dancing lessons from God."

In Cat's Cradle, the narrator haplessly stumbles across the cynical, cultish figure Bokonon, who populates his
religious writings with moronic, twee aphorisms. The great joke of Bokononism is that it forces meaning on what's
essentially chaos, and Bokonon himself admits that his writings are lies. If the protagonist's trip to the island nation
of San Lorenzo has any cosmic purpose, it's to catalyze a massive tragedy, but the experience makes him a
devout Bokononist. It's a religion for people who believe religions are absurd, and an ideal one for Vonnegut-style
humanists.

3. "Tiger got to hunt, bird got to fly; Man got to sit and wonder, 'Why, why, why?' Tiger got to sleep, bird
got to land; Man got to tell himself he understand."

Another koan of sorts from Cat's Cradle and the Bokononist religion (which phrases many of its teachings as
calypsos, as part of its absurdist bent), this piece of doggerel is simple and catchy, but it unpacks into a resonant,
meaningful philosophy that reads as sympathetic to humanity, albeit from a removed, humoring, alien viewpoint.
Man's just another animal, it implies, with his own peculiar instincts, and his own way of shutting them down. This
is horrifically cynical when considered closely: If people deciding they understand the world is just another instinct,
then enlightenment is little more than a pit-stop between insoluble questions, a necessary but ultimately
meaningless way of taking a sanity break. At the same time, there's a kindness to Bokonon's belief that this is all
inevitable and just part of being a person. Life is frustrating and full of pitfalls and dead ends, but everybody's
gotta do it.

4. "There's only one rule that I know of, babies—God damn it, you've got to be kind."

This line from God Bless You, Mr. Rosewater comes as part of a baptismal speech the protagonist says he's
planning for his neighbors' twins: "Hello, babies. Welcome to Earth. It's hot in the summer and cold in the winter.
It's round and wet and crowded. At the outside, babies, you've got about a hundred years here. There's only one
rule that I know of, babies—God damn it, you've got to be kind." It's an odd speech to make over a couple of
infants, but it's playful, sweet, yet keenly precise in its summation of everything a new addition to the planet should
need to know. By narrowing down all his advice for the future down to a few simple words, Vonnegut emphasizes
what's most important in life. At the same time, he lets his frustration with all the people who obviously don't get it
leak through just a little.

5. "She was a fool, and so am I, and so is anyone who thinks he sees what God is doing."

A couple of pages into Cat's Cradle, protagonist Jonah/John recalls being hired to design and build a doghouse
for a lady in Newport, R.I., who "claimed to understand God and His Ways of Working perfectly." With such
knowledge, "she could not understand why anyone should be puzzled about what had been or about what was
going to be." When Jonah shows her the doghouse's blueprint, she says she can't read it. He suggests taking it to
her minister to pass along to God, who, when he finds a minute, will explain it "in a way that even you can
understand." She fires him. Jonah recalls her with a bemused fondness, ending the anecdote with this Bokonon
quote. It's a typical Vonnegut zinger that perfectly summarizes the inherent flaw of religious fundamentalism: No
one really knows God's ways.



6. "Many people need desperately to receive this message: 'I feel and think much as you do, care about
many of the things you care about, although most people do not care about them. You are not alone.'"

In this response to his own question—"Why bother?"—in Timequake, his last novel, Vonnegut doesn't give a tired
response about the urge to create; instead, he offers a pointed answer about how writing (and reading) make a
lonesome world a little less so. The idea of connectedness—familial and otherwise—ran through much of his work,
and it's nice to see that toward the end of his career, he hadn't lost the feeling that words can have an intimate,
powerful impact.

7. "There are plenty of good reasons for fighting, but no good reason ever to hate without reservation, to
imagine that God Almighty Himself hates with you, too."

Though this quote comes from the World War II-centered Mother Night (published in 1961), its wisdom and ugly
truth still ring. Vonnegut (who often said "The only difference between Bush and Hitler is that Hitler was elected")
was righteously skeptical about war, having famously survived the only one worth fighting in his lifetime. And it's
never been more true: Left or right, Christian or Muslim, those convinced they're doing violence in service of a
higher power and against an irretrievably inhuman enemy are the most dangerous creatures of all.

8. "Since Alice had never received any religious instruction, and since she had led a blameless life, she
never thought of her awful luck as being anything but accidents in a very busy place. Good for her."

Vonnegut's excellent-but-underrated Slapstick (he himself graded it a "D") was inspired by his sister Alice, who
died of cancer just days after her husband was killed in an accident. Vonnegut's assessment of Alice's character—
both in this introduction and in her fictional stand-in, Eliza Mellon Swain—is glowing and remarkable, and in this
quote from the book's introduction, he manages to swipe at a favorite enemy (organized religion) and quietly,
humbly embrace someone he clearly still missed a lot.

9. "That is my principal objection to life, I think: It's too easy, when alive, to make perfectly horrible
mistakes."

The narrator delivering this line at the end of the first chapter of Deadeye Dick is alluding both to his father's
befriending of Hitler and his own accidental murder of his neighbor, but like so many of these quotes, it resonates
well beyond its context. The underlying philosophy of Vonnegut's work was always that existence is capricious and
senseless, a difficult sentiment that he captured time and again with a bemused shake of the head. Indeed, the
idea that life is just a series of small decisions that culminate into some sort of "destiny" is maddening, because
you could easily ruin it all simply by making the wrong one. Ordering the fish, stepping onto a balcony, booking the
wrong flight, getting married—a single misstep, and you're done for. At least when you're dead, you don't have to
make any more damn choices. Wherever Vonnegut is, he's no doubt grateful for that.

10. "Literature should not disappear up its own asshole, so to speak."

Vonnegut touchstones like life on Tralfamadore and the absurd Bokononist religion don't help people escape the
world so much as see it with clearer reason, which probably had a lot to do with Vonnegut's education as a
chemist and anthropologist. So it's unsurprising that in a "self-interview" for The Paris Review, collected in his
non-fiction anthology Palm Sunday, he said the literary world should really be looking for talent among scientists
and doctors. Even when taking part in such a stultifying, masturbatory exercise for a prestigious journal, Vonnegut
was perfectly readable, because he never forgot where his true audience was.

11. "All persons, living and dead, are purely coincidental."

In Vonnegut's final novel, 1997's Timequake, he interacts freely with Kilgore Trout and other fictional characters
after the end of a "timequake," which forces humanity to re-enact an entire decade. (Trout winds up too worn out
to exercise free will again.) Vonnegut writes his own fitting epigram for this fatalistic book: "All persons, living and
dead, are purely coincidental," which sounds more funny than grim. Vonnegut surrounds his characters—



especially Trout—with meaninglessness and hopelessness, and gives them little reason for existing in the first
place, but within that, they find liberty and courage.

12. "Why don't you take a flying fuck at a rolling doughnut? Why don't you take a flying fuck at the
mooooooooooooon?"

Even when Vonnegut dared to propose a utopian scheme, it was a happily dysfunctional one. In Slapstick, Wilbur
Swain wins the presidency with a scheme to eliminate loneliness by issuing people complicated middle names (he
becomes Wilbur Daffodil-11 Swain) which make them part of new extended families. He advises people to tell new
relatives they hate, or members of other families asking for help: "Why don't you take a flying fuck at a rolling
doughnut? Why don't you take a flying fuck at the mooooooooooooon?" Of course, this fails to prevent plagues,
the breakdown of his government, and civil wars later in the story.

13. "So it goes."

Unlike many of these quotes, the repeated refrain from Vonnegut's classic Slaughterhouse-Five isn't notable for its
unique wording so much as for how much emotion—and dismissal of emotion—it packs into three simple, world-
weary words that simultaneously accept and dismiss everything. There's a reason this quote graced practically
every elegy written for Vonnegut over the past two weeks (yes, including ours): It neatly encompasses a whole
way of life. More crudely put: "Shit happens, and it's awful, but it's also okay. We deal with it because we have to."

14. "I have been a soreheaded occupant of a file drawer labeled 'science fiction' ever since, and I would
like out, particularly since so many serious critics regularly mistake the drawer for a urinal."

Vonnegut was as trenchant when talking about his life as when talking about life in general, and this quote from an
essay in Wampeters, Foma & Granfalloons is particularly apt; as he explains it, he wrote Player Piano while
working for General Electric, "completely surrounded by machines and ideas for machines," which led him to put
some ideas about machines on paper. Then it was published, "and I learned from the reviewers that I was a
science-fiction writer." The entire essay is wry, hilarious, and biting, but this line stands out in particular as
typifying the kind of snappishness that made Vonnegut's works so memorable.

15. "We must be careful about what we pretend to be."

In Mother Night, apolitical expatriate American playwright Howard W. Campbell, Jr. refashions himself as a Nazi
propagandist in order to pass coded messages on to the U.S. generals and preserve his marriage to a German
woman—their "nation of two," as he calls it. But in serving multiple masters, Campbell ends up ruining his life and
becoming an unwitting inspiration to bigots. In his 1966 introduction to the paperback edition, Vonnegut underlines
Mother Night 's moral: "We are what we pretend to be, so we must be careful about what we pretend to be." That
lesson springs to mind every time a comedian whose shtick relies on hoaxes and audience-baiting—or a political
pundit who traffics in shock and hyperbole—gets hauled in front of the court of public opinion for pushing the act
too far. Why can't people just say what they mean? It's a question Don Imus and Michael Richards—and maybe
someday Ann Coulter—must ask themselves on their many sleepless nights.
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Китай : Право на жилье
"Министр строительства КНР Ван Гуантао рассказал о том, что планируется улучшить и нормировать
систему продажи доступного жилья. 
"Право на жилье является одним из основных прав человека и одной из социальных гарантий", - заявио
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он,- "исходя из опыта более чем 10 лет реформ и поисков в жилищной сфере мы пришли к выводу, что не
сможем решить проблему поддержания социальной справедливости в этой области только за счет
рыночного механизма". Для этого по его словам необходимо установить потолок цен и площади при
выборе застройщиков в ходе проведения открытых тендеров на жилищные проекты.Правительства разных
уровней должны прилагать дальнейшие усилия, направленные на увеличение поставок жилья малой и
средней площади, с целью удовлетворения нужд населения."

А также: 
"В Китае решили запретить предоставление земли под строительство роскошных вилл и
фешенебельных жилых зданий. 
Об этом в среду сообщило министерство земельных и природных ресурсов КНР, которое также
ввело запрет на использование земельных участков для возведения «больших домов
при низкой плотности застройки». Эти директивы немедленно вступили в силу. 
Как пояснил заместитель министра земельных и природных ресурсов Ван Шиюань, китайское
правительство будет стимулировать появление «небольших и более дешевых жилищ». При
этом по всей стране строительство зданий класса «люкс» будет ограничено. За соблюдением
этого правила должны будут следить местные администрации, как и за возведением домов
«правильной конструкции».
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Теперь сам факт независимости прибалтийских стран и бывших союзных республик, входивших в состав
Югославии, служит вдохновляющим стимулом для сепаратистов, желающих создать свои собственные
национальные государства в Западной Европе.

Попытки центральных правительств умиротворять сепаратистов предоставляя «этно-беспокойным»
регионам широкую автономию, практически оказались безуспешными. Причем во многих случаях это
приводило… к усилению того же сепаратизма. Так, после предоставления Шотландии и испанской Стране
Басков широкой автономии в 1980-1990-х гг. поддержка басками и шотландцами тамошних движений за
полную независимость усилилась.

Один из лидеров бретонских сепаратистов (Франция) Дени Риу

уже задает закономерные вопросы: «А чем Бретань, Ольстер, Корсика, Шотландия, Баскония или
Падания (север Италии) хуже Косово? Почему, например, право эстонцев или туркмен на
самоопределение Европа поддержала, а многим народам не на Востоке Европы в этом праве отказано?
Почему народы и государства Европы должны впредь подчиняться даже не своим, а брюссельским
чиновникам?..»

Чем чухонцы и ибланцы лучше басков и скоттов?

Британия- беспрецедентная победа на местных парламентских выборах в Шотландии 3 мая
Шотландской национальной партии во главе с Алексом Сальмондом ставит под вопрос единство не
только Соединенного Королевства, но и других стран ЕС.Продолжают борьбу и герои ИРА и "Шин
Фейн"  в Ольстере .
Италия- «Северная Лига» добивается отделения Падании (итальянского Севера) от менее развитого
Юга страны. Пока эта партия входила в правящую коалицию во главе с Сильвио Берлускони, ее
требования носили чисто символический характер. Однако поражение правой коалиции на
парламентских выборах прошлого года вытолкнуло ее в оппозицию, где поведение «паданцев» вновь
стало носить вызывающий характер.
Франция- В последнее время активизировалась и  деятельность сепаратистов на Корсике и
Бретани.Париж спасает лишь тот факт, что различные организации «корсаров» (как называют себя
борцы за корсиканское государство) враждуют между собой и это мешает им объединиться в крупную
и сплоченную силу.
Испания и Португалия- оппозиция небезуспешно проталкивает проект передачи части
общегосударственных полномочий властям Каталонии. Нерешенной остается и проблема басков –
единственной европейской нации, до сих пор не имеющей собственной государственности. Ни одна
попытка испанского и французского правительств добиться надежного мирного соглашения с партией
«Единство» (Batasuna) – политическим авангардом баскской сепаратистской организации «Родина и
свобода басков» (Euskadi Ta Askatasuna – ETA), до сих пор не увенчалась успехом.

Предоставление независимости Косово  может стать стимулом и для возрождения сепаратистского
движения коренных жителей Канарских островов (кайяков), созданного еще в 1950-х не без участия
СССР и Китая, но фактически разгромленного франкистами к 1970-м годам. Сейчас на Канарах
периодически происходят акции за официальное признание кайяков Испанией, вывешиваются
антииспанские лозунги на кайякском (по факту – запрещенном) языке. За этими акциями стоит
нелегальная организация «Фронт национального возрождения кайякского народа».

 Автономии от центральных властных структур требуют также жители марокканских анклавов Испании
(города Сеута, Мелилья, пять примыкающих островов) и принадлежащих Португалии Азорских
островов и островов Мадейра.

ex USSR -Приднестровье,Абхазия,Южная Осетия,Аджария,Крым, Малороссия и
Новороссия,Лифляндия и Эстляндия,Северный Казахстан.
Ближний Восток -Палестина и Курдистан.



 

Текущий год обещает стать важным для многих региональных движений в ЕС. Кроме, действующей в
Ольстере  «Шин фейн», в странах – членах Евросоюза много и других националистических группировок. В
конце июня состоятся всеобщие выборы в Бельгии, на которых у партии фламандских националистов
«Интересы фламандцев» (Vlaams Belang), выступающих за полное отделение от франкоговорящей части
Бельгии, есть, по экспертным оценкам, шансы получить до 25%, а то и до 30% голосов фламандского
севера и, частично, центра страны. Периодически требуют автономии и фризы, проживающие на севере и
северо-востоке Голландии (в основном на одноименных островах).

LiveJournal tags: национализм, сепаратизм, косово, шотландия, европа, дивный новый мир, евросоюз,
политика
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Про Висту,с любовью.

Previous Share Next

Установленная  на моем большом ноутбуке Dell(заточенном для работы с CAD-приложениями c
родным разрешением 1920х1200) ОС Windows Vista Busines Retail в декабре 2006 г.
понемножку начала меня кошмарить -предупреждать сколько дней осталось до конца
функционального периода (вчера было 10)

Вчера вечером обратился к коллективному разуму сетевого сообщества на бакунианиских
порталах и собрал информацию по решению проблемы. Слава Биллу!Система вполне вменяема и
оставляет возможность решить problem умелым ручкам кропоткинцев.

Немного шаманских плясок с бубнами , работы ручками и вопрос с активацией был
решен.Cложилось впечатление,что великий Бил сквозь пальцы смотрит на возможность
использования особо дотошными одиночками (имя  впрочем которым легион) своей отличной ОС.

И это правильно,своеобразный симбиоз между монополистом и бакунианицами никак не влияет на
уровень продаж ОС корпоративному сектору и производителям ПС для предустановки.А
возможность использовать Висту за cимволическую цену приручает милионны пользователей
(потенциальных покупателей) к продукции ребят из Редмонда.

Несмотря на свойственную мне тягу ко всему новому и неизведанному (дурная голова частенько
рукам покоя не дает) адептом альтернативных ОС я мог бы стать  только после того как Autodesk
и Nemetschek портирует под него свои программы.Auto CAD , Revit  и Allplan это наше все.

У меня лично на железе стоит только Виста.Остальные ОСи по необходимости могу запускать в
виртуальной машине.
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Вообще впечатления от 6-месячного использования Висты самые положительные.От нового
Офиса вообще в восторге.

Чего только стоит возможность организации качественного Data mining в связке  IE7 +One
Note.Нафиг не нужны тормознутый Content Saver и аналоги.

Вот список основных рабочих  лошадок которыми я пользуюсь из под Висты :

Engineering+Project Studio+Designer Studio
AutoCAD 2006 - Русский
Autodesk Building Systems 2006
Autodesk Revit Building 9.1
Autodesk Revit Systems
MagiCAD (надстройка к AutoCAD 2006)
Allklima for AutoCAD (надстройка к AutoCAD 2006)
ГРАНД Смета (вер. 2.0 )
Allplan 2006
2D DESIGNER  (надстройка к AutoCAD 2006)
AutoCAD Electrical 2007
CorelDRAW Graphics Suite X3

Movie Studio+Picture Studio
AdobeCaptivate
Camtasia Studio 4
Sony Vegas 7.0
 Sony Sound Forge 7.0
 Sony DVD Architect 4.0
Corel Paint Shop Pro Photo XI
Corel Painter IX
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Новая ось зла
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Администрация президента США опубликовала доклад о положении дел с защитой
авторских прав в различных странах мира. По результатам исследования все государства
были разделены на группы. Россия (вместе с Китаем и еще 10 государствами) попала в "ось
зла" – группу неблагополучных стран

 

В докладе говорится, что ни Россия, ни тем более Китай просто не в состоянии на данный момент
в должной мере обеспечивать безопасность прав американских производителей музыки, кино, ПО
и другого авторского контента. Некоторые эксперты из Ассоциации производителей фонограмм
США полагают, что Россия даже опаснее Китая. Именно наша страна стала родиной крупнейших
преступных предприятий, вовлеченных в аудиопиратство (одно из таких предприятий –
знаменитый неубиваемый ресурс allofmp3.com американцы ненавидят примерно так же сильно, как
"Аль-Каиду").

Отрадно, что еще ниже "оси зла" в списке администрации было помещено еще 31 государство,
ситуация которых, по мнению американских чиновников, просто катастрофическая. В число этих
стран попали (кроме прочих) Ямайка, Белоруссия, Литва, Боливия, Колумбия, Узбекистан,
Туркменистан, Польша и почему-то Канада.

А вот как выглядит полный перечень стран пиратской "оси зла": 
Китай 
Россия 
Аргентина 
Чили 
Египет 
Индия 
Израиль 
Ливан 
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Таиланд 
Турция 
Украина 
Венесуэла. 
Между тем правительство КНР отчаянно борется с пиратством в стране. Недавно пекинский суд
вынес обвинительный приговор компании... Yahoo! за то, что поисковик находит сайты с пиратской
музыкой. Интернет-гигант теперь обязан выплатить 210 тыс. юаней (около $30 тыс.) ряду
китайских лейблов звукозаписи. 
Специалисты Strategy Analytics предсказывают 62-процентный рост мирового рынка онлайн-
музыки в текущем году. Еще более оптимистичны прогнозы на ближайшие несколько лет
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Многие знают как продлить активацию Виндоуза когда у вас иссяк срок действия, но это оставляет многих
беспомощными, потому что вы не сможете больше пользоваться коммандной строкой. Не буду никого
называть по именам, но по причинам того, что кое-какая компания сделала много ошибок (например,
расширенный твик slmgr и множество крэков которые можно найти в сети), вам не придется
спрашивать, возможно ли убрать лимитированую функциональность Vista после просроченной даты - да,
возможно.

1. Откройте Интернет Експлорер, и в адресе напишите C:/
2. Сделав это, вы запустите процесс explorer.exe. Допустите любые UAC процессы если вас спросят.

В принципе, тут вы уже и вышли из лимитированого режима ОС - так как запущен explorer.exe. Но,
как я догадываюсь, вам хотелось бы продлить активацию софта - для этого, я описал все нужные
ступени ниже:

3. Когда explorer.exe запущен, напишите в адресной строке: %windir%\system32\
4. Найдите cmd.exe. Кликните по нему правой кнопкой, и выберите Run as Administrator. Это важно.
5. Теперь можно продлить периуд активации на 30 дней введя: slmgr -rearm

Секунд через 40-50, компьютер попросит вас перезагрузиться. Этот процесс можно повторить только 3
раза, то есть всего вам получится “выжать” из Майкрософта 120 дней. Для того чтобы продлить Виндоуз
Виста хотя бы на год, вот что вам стоит сделать:

1. Зайдите в редактор реестра (regedit) и идите в HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \
Windows NT \ Currentversion \ SL

2. Правой кнопкой, кликните на SkipRearm и измените его значение на 1.
3. Идите в стартовое меню, и снова запустите cmd.exe в административном режиме. Для этого, в

поисковой строке, наберите cmd и нажмите Ctrl+Alt+Enter
4. Вновь наберите slmgr -rearm, только теперь вы это можете делать еще 8 раз, увеличив тотальный

срок годности Виндоуза Висты до 360 дней (почти год).
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Чайная утварь
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Сервиз чайный «Золотая лента» на 6 персон

Артикул: 81.14783.00.1

Предметов: 30 

Фарфор: костяной

Форма: Наташа

Рисунок: Золотая лента

Цена: 32 560.00 р.

Сервиз изготовлен  из костяного тонкостенного фарфора по уникальной технологии, отмеченной
Государственной премией в области науки и техники 1980 г., По белизне, тончайшему слою
глазури и присущей  им воздушности, изделия эти более всего напоминают сегодня о  сорте
старинного китайского  фарфора «яичная скорлупа». При легком постукивании они отзываются
приятным и мелодичным звоном.
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Первой советской цифровой машиной была МЭСМ. Третье издание БСЭ относит ее рождение к 1950–51

гг. Но прототипы работали еще раньше.

Года с 1947-го. В Теремках, неподалеку от лежавшего в развалинах, получающего по карточкам ничтожные
пайки, Киева.

Тут, конечно же, имеет значение, что С. А. Лебедев занимался конструированием математических машин
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еще до войны. И А. А. Ляпунов работал в области дескриптивной теории множеств еще в 30-е. Поэтому
уже с 1952-го мог читать студентам основы программирования.

Но для создания любой реальной системы нужен еще доступ к технологиям. И вот тут-то проблем не было.

Технология электронно-вакуумных ламп — основы электроники индустриальной эры — была широко
известна. Нет, не только теоретические основы работы этих приборов — всякое там объемное
распределение заряда и динатронные эффекты. Нет, — именно, как их изготавливать. Секретов не было.
Патенты публиковались. Технологические процессы — тоже. И, купив лицензию, свои семейства вакуумных
приборов производили и чехи, и венгры.

Патенты — до Второй мировой — соблюдались. Только СССР выпускал «свободную» копию фотокамеры
Leica — ФЭД-НКВД. США, Франция, Китай начали выпускать клоны этого фотоаппарата только после того,
как изобретения поверженного Рейха стали общественной собственностью.
Сегодня можно придумать любую сколь угодно передовую архитектуру микропроцессора. Но занятие это
малоперспективное. Изготовить-то его в наших «домашних условиях» все равно не удастся. И обратите
внимание — даже самые общие сведения о «кремниевых мастерских» обозреватели собирают по
крупицам. Потому что там деньги приносит не классический процесс производства с присвоением
прибавочного продукта, как полвека назад. Деньги приносят ЗНАНИЯ.

Япония оказалась последней страной, совершившей экономический рывок на покупке патентов и
техпроцессов с последующим налаживанием массового выпуска хайтек-продукции для всего мира. Сегодня
это невозможно. В Малайзии и Гонконге — производственные подразделения. Знания (и деньги!) — в
другом месте.

Корее уже пришлось идти другим путем. Производить продукцию среднего уровня сложности и на
вырученные деньги развивать свою науку.
Получилось! Получилось в обществе, где культура традиционно поощряет знания.

Так вот и выходит, что для производства современной продукции купить знания не удастся. Сегодняшняя
экономика их не продаст.
И надо отметить, что знания частного сектора оберегаются очень серьезно. Ничуть не хуже банковских
сейфов. Это ведь те же деньги.
Украденные чертежи ракеты в худшем случае вовлекут нас в копирование заведомо устаревшей
продукции, или, в лучшем случае, заставят убедиться в безнадежной технологической отсталости.

Богаче мы не станем.

А технологические секреты — это деньги. Большие деньги. Именно за ними охотится Департамент
общественных дел КНР. И небезуспешно…
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Так уж сложилось,что с английским разговорным я не дружу.Могу допросить военнопленного или местного
жителя.Прочитать на память что-нибудь из Киплинга,Бернса или Алана Эдгара По.И пожалуй все.

Может быть потому что за границей в англоязычных странах я не бывал и с носителями языка не
общался.В Германии и Югославии говорил с людьми на немецком и сербском.В Афганистане ,ясен
пень,дари и фарси не учил.Использовал навыки и знания нукера Курбанкулова,очень способного толмача и
ему подобных.

На сайте http://news.bbc.co.uk/hi/russian в доступной форме выложены уроки живого английского
языка.Довольно познавательно.Размещу я их в журнале и буду учить новые выражения.
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A course on letter writing

 

ЕЕЕЕЕЕЕ ЕЕЕЕЕЕЕЕ

Руководитель раздела Learn English Евгений Власенко

Как грамотно составить деловое письмо на английском? Какие выражения типичны для деловой
переписки? 
Об этом, друзья, вы часто спрашиваете нас в своих письмах.

Контакты в деловом мире нередко начинаются именно с писем. Поэтому этикет переписки имеет огромное
значение.

Какие же правила нужно учитывать при составлении деловых писем по-английски?

Когда письмо пишется на бланке организации, на нем, как правило, уже указаны реквизиты отправителя. В этом
случае слева следует напечатать адрес получателя.

Примеры написания адреса:

Mr A Harper
'E' Division Headquarters
Hessle Police Station
Hessle High Road
Hull HU4 7BA
UK
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или

Ms Julia Fedotova
30 Novokuznetskaya Str.
Apt. 12
Moscow 115054
Russia

Если бланка нет, адрес отправителя пишется в правом верхнем углу листа. Затем ниже, после пробела слева
указывается адрес получателя.

Под адресом получателя, после пробела указывается дата написания письма, затем вновь пробел, после чего
следует обращение.

Примеры обращений:

Dear Mr Brown/Dear Mrs Langton/Dear Ms Kay, etc.
Другие возможные варианты:

Your Excellency - Ваше Превосходительство (так следует обращаться к послу)

Your Majesty - Ваше Величество (обращение к королю/королеве)

Your Royal Highness - Ваше Королевское Высочество (употребляется в отношении членов королевской
семьи)

Dear Mr President - Уважаемый господин президент
В деловой переписке также используют выражение

To whom it may concern (в ситуациях, когда у пишущего нет возможности узнать имя, пол и должность
человека, к которому обращаются с просьбой). Речь может идти и об информационных письмах, адресованных
большому числу людей/учреждений, о претензиях в адрес предприятий и организаций.
Довольно часто в этих же случаях употребляют обращение

Dear Sir/Madam
В деловых бумагах встречаются такие выражения и фразы:

I am writing to acknowledge receipt of your letter - я пишу, чтобы подтвердить получение вашего письма

to ask for assistance - попросить о содействии

I regret to say that - к сожалению, вынужден сказать, что...



from the documents which I am enclosing - из документов, которые я прилагаю

The purpose of this letter is to keep you informed of the situation - цель данного письма - держать вас в
курсе происходящего

There is no vacancy available at the moment. - В настоящий момент у нас нет вакансии.

We will place your name on our files and contact you should a vacancy occur. - Мы внесем ваше имя в нашу
базу данных и свяжемся с вами, если вакансия появится.
При составлении делового письма нужно помнить, что даже в случае, если ваш ответ на чью-либо просьбу
отрицательный, тон письма должен быть вежливым, например:

Please accept my apologies for sending such a negative reply to your kind enquiry
В конце письма, перед подписью используют устойчивую форму вежливости:

Yours sincerely - Искренне ваш(а) (если имя получателя известно)
или

Yours faithfully (если речь идет о письмах с обращением Dear Sir/Madam).
Примеры деловых писем:

Письмо 1 (уведомление о ходе расследования по делу о краже)

Письмо 2 (просьба о содействии в выдаче визы)

Oб особенностях деловой переписки читайте также

на англоязычном сайте Всемирной службы Би-би-си.
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Роты мушкетеров "Мэзон дю Руа"

Первая и вторая роты мушкетеров входили в garde du dehors du Louvre (гвардия вне Лувра) "Мэзон дю Руа" 
(букв. Королевский дом), наряду с жандармами и шеволежерами и конными гренадерами. "Мэзон дю Руа"
подразделялся на две части: garde du dedans du Louvre et garde du dehors du Louvre (т.е. охрана внутри Лувра и
вне его); помимо этих частей в "Мэзон дю Руа" входили полки Gardes Franqaises (французская гвардия) и
Gardes Suises (швейцарская гвардия). По старшинству при построении они становились после Gardes du corps
(букв. - охрана тела Короля), рот жандармов, шеволежеров и шотландских жандармов.

Роты принимали участие в тех военных действиях, к которым выезжал Король или выделяли из своего состава
отряды. Последний раз мушкетеры сражались в 1745 году при Фонтенуа.

Вплоть до своего расформирования, по Королевскому ордонансу от 15 декабря 1775 года, в ходе реформ
военного министра, графа С-Жермена эти роты служили прекрасной школой для многих молодых
кавалерийских и драгунских офицеров.

 

История рот 1622 - 1721 гг.

Первая рота мушкетеров, как свидетельствуют мемуары Песегюра, создана Людовиком XIII, который после
капитуляции Монпелье в 1622 году направившись в Авиньон, приказал заменить карабины своей роты
Карабэнов на мушкеты. король пожелал также, чтобы эта рота следовала за ним повсюду и велел
комплектовать ее людьми только дворянского происхождения или т.н. "солдатами фортуны".

При создании роты предполагалось, что это будет часть предназначенная как для конного, так и для пешего
строя, т.е. как один из видов ездящей пехоты.

Рис. 1. Один из вариантов сабли, использовавшихся во французской кавалерии с конца 17 века по 1734 год. 
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Первым командиром этой роты стал г-н капитан де Монтале, который несколько лет спустя был отравлен в
Негркспелиле. Его племянник, носивший ту же фамилию, стал его наследником в этой должности. Будучи во
время формирования роты ее корнетом, он получил звание капитана в 1627 году, при оказании помощи форту
на острове Рэ, где рота, кстати, действовала в пешем строю. После него с 1628 года (по списку, приведенному
П. Даниэлем) командиром роты был г-н Монталан, вплоть до своей добровольной отставки в 1634 году.

И вот с 3 октября 1634 года Король сам становится капитаном роты, а непосредственный ее командир с этого
момента получает звание капитан-лейтенанта. Люди, воспитанные в лучших традициях диалектического
материализма, безусловно сразу распознают в этом событии коварный выпад монарха, стремящегося к
абсолютной власти. Впрочем, мы отвлеклись.

Итак, с этого года рота получает (несмотря на рост абсолютизма) лошадей серой масти, а вслед за тем и
прозвище "Les Mousquetaires" (серые мушкетеры).

Первым капитан-лейтенантом роты стал дворянин из Беарна г-н де Труавиль, ставший вскоре де Трэвилем.
Кардинал Ришелье откровенно его не любил. Дополнительной причиной этой неприязни служило еще и всем
известное соперничество между Мушкетерами Гвардии короля и ротой Гвардии Кардинала.

Рис. 2. Портупея (дана по разработкам М.Петара) 1 четверть 18 века. Изготовлена из буйволиной кожи
охристого цвета. Окаймление: золотое в первой роте и серебряное во 2-й. У офицеров и унтер-офицеров
портупеи были полностью покрыты галуном соответствующего ротного цвета. 

Ришелье умер, однако новый министр, кардинал Мазарини тоже не отличался особой любовью к
капитан-лейтенанту Мушкетеров и со временем предложил ему отставку. Де Тревиль отклонил такое
предложение, но кардинал, пользуясь своим положением фактического правителя страны, после смерти
Людовика XIII (1643 год), добился своего и распустил роту, под предлогом сокращения расходов казны, в 1646
году. Действительной причиной этих интриг было желание дать должность Мушкетеров своему племяннику.

Через десяток лет, а именно в январе 1655 года (Ленар дает 1657 год) молодой король Людовик XIV
восстанавливает роту. Капитан-лейтенантом ее все ж таки стал герцог Неверский Филипп Мазарини Манчини,
племянник первого министра (кардинал был еще в силе). Де Тревиль же в качестве компенсации получил во
владения земли Фуа, его младший сын звание корнета Мушкетеров, а старший аббатство Монтиранде.



После герцога Неверского капитан-лейтенантом стал г-н д 'Артаньян (Шарль де Кастельмор-Артаньян) - 1657
год. Убитого при осаде Маастрихта д 'Артаньяна, с июня 1673 года заменил г-н Бальи Луи де Фурбен, а затем с
1684 по 1721 год это место занимал г-н Луи де Мален де Мопертюи.

Вторая рота Мушкетеров, или Petites Mousquetaires (называемая так в противоположность Grandes
Mousquetaires - 1-ой роте), вошла в состав "Мэзон дю Руа" в 1660 году. До этого она носила название роты
Мушкетеров Кардинала и была передана Его Преосвященством королю по случаю женитьбы последнего. В
описании въезда молодой Королевы в Париж в августе 1660 года эта рота упоминалась как "рота Мушкетеров,
которую Его Преосвященство отдал Королю" под командованием г-д де Марсака и де Монтгейара.

Вплоть до 1663 года эта рота не имела лошадей. Лошади вороной масти (отсюда название - Mousquetaires
noires) были получены ротой в этом году в связи с походом в Лотарингию. Экспедиция на Марсель закончилась
его взятием маршалом де ла Фертом. Король в это время являлся капитаном второй роты и потому г-н де
Марсак передал свое капитанство г-ну Кольберу-Молеврие, брату генерального контролера финансов,
ставшему капитаном гвардии в конце 1664 года.

РРР. 3-1. РРРРРРРР (РР Р. РРРРРР)

Рис. 3-1. Жустакор (по М. Петару) изготовлялся из алого сукна, вероятно с такой же подкладкой. Галуны и
петлицы серебряные или золотые. 

Первые квартиры роты располагались в Немуре, затем они были переведены в С-Антуанском предместье, на
улицу Шаратон, где в 1664 году эта рота по приказу Короля была расформирована, и сразу вновь
сформирована по образцу первой роты. В январе следующего года Людовик XIV стал ее капитаном, а
капитан-лейтенантом остался г-н Молеврие. Торжественная церемония, посвященная этому событию,
проходила в старом дворе Лувра, где обе роты Мушкетеров, слитые вместе прошли перед своим королем,
возглавляемые новым капитан-лейтенантом.

В том же 1665 году отряд из 400 мушкетеров в числе других войск, под командованием де Парадела
поддерживал голландцев в их борьбе с Мюнстерским епископством.

В 1667 году мушкетеры при Валансьене первыми бросились на штурм, вызвав восхищение всей армии.
Действуя в пешем строю во время штурма, во время осады мушкетеры в конном строю занимались охраной
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траншей. Война эта закончилась Ахенским миром в 1668 году.

В следующем же году для поддержки Кандии мушкетеры первой роты выделили отряд в 140 человек под
командованием г-на де Мопертьюи (тогда еще корнета роты), вторая рота также выделила отряд.

Вообще, к этому времени использование мушкетеров в пешем строю , видимо допускалось уже только при
штурмах стен крепостей или в экстренных ситуациях в поле. В развитии эта тенденция привела к тому, что в
конце войны за Испанское наследство мушкетеры стали кавалерией в чистом виде, хотя и сохраняли атрибуты
пехоты, коей они иногда могли быть, но не в бою.

Итак, после переформирования 1665 года, вторая рота, находясь под командованием брата всесильного
Кольбера, стала во многом превосходить первую, как в плане экипировки и снаряжения, так и в плане
престижа, а значит и в плане личного состава. Напомним, что квартиры роты располагались на улице Шаратон,
т.е. именно там, где находилась Главная Квартира Людовика XIV. Однако это превосходство длилось недолго и
вскоре роты вновь сравнялись в положении.

После г-на Кольбера де Молеврие капитан-лейтенантом 2-й роты стал граф де Монтброн, затем с 1674 года г-н
де Жовель, затем маркиз де Вэн и наконец в 1721 году капитан-лейтенантом 2-й роты являлся г-н де Канильяк.

В 1-й роте, имевшей квартиры в С-Жерменском предместье на улице Бак, капитан-лейтенантом был г-н граф
д 'Артаньян.

Состав рот

При своем создании 1-я рота Мушкетеров в 1622 году имела в своем составе: 1 капитана (г-на де Монтале), 1
лейтенанта (г-н ла Вернь), 1 корнета (г-н Монтале) и 100 мушкетеров.

В 1634 году Король стал капитаном роты, также состоящей из 100 мушкетеров. Наряду с вышеупомянутым
капитан-лейтенантом де Тревилем в роте служили: сублейтенантом - г-н дю Буа, корнетом - г-н Гуляр. Роль на
1640 год упоминает еще 2-х сержантов.



Рис. 3-2.  1.-Камзол офицера Мушкетеров. 2. - Кюлоты, 1720 гг. 

Незадолго до того, как Мазарини распустил роту (1646), в ней насчитывалось 130 мушкетеров. Однако
непосредственно при расформировании в ней было не более 100 человек.

В 1657 году, после восстановления роты, в ней числилось следующее число офицеров: 1 капитан-лейтенант, 1
сублейтенант, 1 ансэнь, 2 вахмистра (Marechale des logis).

В 1658 году была добавлена должность корнета, мушкетеров при этом насчитывалось 150 человек.

Когда Король стал капитаном 2-й роты, он определил ее состав по 1-й роте. Капитан-лейтенантом при этом
был, как уже говорилось, г-н де Молеврие, сублейтенантом - г-н де Монтброн, корнетом - г-н граф де Марсан,
ансэнем - г-н Флоренсак.

В 1663 году в каждой роте насчитывалось по 300 человек, но в 1668 году, после завоевания Франш-Конте, был
установлен штат каждой роты в 250 мушкетеров, что и сохранилось до конца царствования Людовика XIV.

Надо сказать, что состав рот во время войны увеличивался за счет вступающих в них добровольцев, которые
получали жалованье, но по окончании военных действий они его лишались и при желании должны были
ожидать вакансии, чтобы войти в число мушкетеров роты.

В 1675 году были установлены звания знаменщика и штандартоносца.

В 1693 году Король ввел в каждой роте еще по одному сублейтенанту, ансэню, корнету.

В мае 1692 года число бригадиков в каждой роте было доведено до 16 и к имевшимся 6 вахмистрам было
прибавлено еще 2.



Таким образом, к 1721 году каждая рота состояла под командованием капитан-лейтенанта и имела: 2-х
сублейтенантов, 2-х ансэней, 2-х корнетов, 2-х aide majors, 8 вахмистров, считавшихся офицерами (по
королевскому ордонансу от 1 марта 1718 года капитан-лейтенанты рот мушкетеров, как и рот Жандармов и
Шеволежеров Гвардии, по сравнению с другими частями имели звания полковников, и остальные звания
соответственно), 4-х бригадиров, 16 суббригадиров, 1 знаменщика, 1 штандартоносца, 1 comissaire a la conduile,
1 священника, 1 фурьера, 9 хирургов, 1 аптекаря, 1 кузнеца, 1 седельщика, 3-х казначеев и 250 мушкетеров. Из
перечисленных офицеров в каждой роте должен был быть один исполняющий обязанности майора, но как в
1721 году, так и до этого командиры рот обычно брали эту обязанность на себя.

Служба

При Дворе, в армии и в собственных квартирах мушкетеры в течении долгого времени несли одну и ту же
службу. В состав Армии они входили отдельным отрядом или в составе отряда из частей "Мэзон дю Руа",
которым в последнем случае командовал офицер "Мэзон дю Руа", подле которого всегда находился мушкетер в
супервесте, следующий за ним повсюду и питающийся за его столом. Все это было предусмотрено для того,
чтобы приказ командира стал бы в кратчайший срок известен капитан-лейтенанту роты.

Рис. 4. Плащ мушкетера 1-й роты. 

Когда Король находился при Армии, возле его палатки или другого места его расположения справа и слева
размещались, на предельно малом расстоянии от него, по роте мушкетеров.

Мушкетеры же сопровождали Короля на прогулки, в составе эскадрона (построение роты в конном строю) или
отрядом меньшей численности. В том случае, если Людовик XIV командовал Армией, то он всегда имел при
себе отряд в 150 мушкетеров, без штандарта.

В расположение Короля мушкетеры по очереди (в порядке старшинства) с другими ротами "Мэзон дю Руа"
несли дежурство, при этом дежурство начиналось с "Гар дю Кор" и последовательно переходило Жандармам,
Шеволежерам, Шотландским Жандармам и, наконец, 1-й, а затем и 2-й ротам Мушкетеров.

В том случае, когда "Мэзон дю Руа" находились слишком далеко от королевских апартаментов, Мушкетеры
сами несли дежурство, сменяясь побригадно или большими партиями, по усмотрению Его Величества.
Офицеры рот, находящиеся с караулом, питались при дворе. В этом случае 1-я и 2-я роты сменяли друг друга
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как части Гвардии в целом.

При Дворе, в первое время существования первой роты, служба мушкетеров заключалась в охране Короля при
выездах. Мушкетеры верхом по двое двигались впереди всей прочей охраны. При дворе ежедневно, у входа в
Капеллу, находилось по одному мушкетеру от каждой роты, должные при первой необходимости передать
приказ короля на квартиры роты али в Генеральную Квартиру.

Что касается службы в собственных квартирах, то в них всегда находился дежурный, функции которого
выполняли поочередно все от первого вахмистра до последнего бригадира. Дежурный этот получал сведения о
всех прибывающих. На квартирах также ежедневно находились суббригадир с 4 мушкетерами для ухода за
лошадьми и всяких других хозяйственных надобностей. Они должны были ночевать в ротных квартирах и
сменяться с утра.

Занятия и смотры проводились как в пешем, так и в конном строю, в батальонном или эскадронном построении.
При этом, если рота выступала как пехота, то разворачивалось знамя и располагалось справа от штандарта. В
конном строю быть представленным ротам на смотру зависело от воли Короля. Но уже после начала войны за
Испанское наследство Людовик проводил смотры только в конном строю.

Музыканты

Ленар пишет, что возможно до 1646 года рота Мушкетеров Королевской Гвардии имела и барабанщиков и
трубачей, отражая т.о. свое двойное предназначение, но точно утверждать этого нельзя. Во всяком случае, в
1657 году, когда Король восстановил роту, он дал ей одного трубача. В 1663 году Король заменил трубачей на
1 флейтиста и 5 барабанщиков. В 1665 году в каждой роте было установлено иметь по 3 гобоиста.
Впоследствии (по Ленару это произошло в 1668 году) флейтиста упразднили и добавили шестого барабанщика
и четвертого гобоиста. П. Даниэль писал: "барабанщики Мушкетеров били совсем иным образом нежели
пехотные и куда веселее, барабаны их были меньше пехотных". Мушкетеры были единственной частью "Мэзон
дю Руа", не имевшей ни литаврщиков, ни трубачей.

Вооружение

Первоначально, как гласит название рот, они имели на вооружении мушкеты, какими были вооружены и
пехотинцы. Со временем бригадиры получили ружья, а в начале XVIII века ими были вооружены все
мушкетеры. Мушкеты же продолжали использовать для смотров, как повелевала традиция, но к 1721 году этого
тоже не встречается. Помимо ружей, на вооружении у мушкетеров было по 2 пистолета и по 1-й шпаге.
Старшие офицеры и вахмистры ружей не имели.

Униформа

Как говорит в своих мемуарах Песегюр, в первые десятилетия своего существования рота Мушкетеров из
единообразных деталей имела только свой знаменитый плащ "a la casaque" (а ля казак). В те времена еще не
стремились к полному единообразию одежды. Этот плащ Мушкетеры носили и на занятиях и на смотрах.



Однако, по желанию Короля, на смотру рота могла быть одетой в черный бархат или в одежду из кожи, - в этих
случаях многие мушкетеры могли блистать множеством бриллиантов на рукавах и прочими украшениями. 

Рис. 5. Плащ музыканта 2-й роты 

С момента образования второй роты различия между ними заключались и в некоторых частностях. А после
осады Маастрихта (1673) Король повелел иметь в обоих ротах одинаковую одежду с золотым отличительным
галуном для первой и серебряным галуном для второй роты. С 1677 года одежда Мушкетеров стала алого
цвета и имела различные украшения в виде каймы, и с этого же времени карманы на жустакорах мушкетеров
стали вертикальными.

Плащ был короткий, он немного не доходил до крупа лошади, когда мушкетер сидел в седле.

По случаю своего вступления в Париж с молодой супругой Король пожаловал своим мушкетерам новые
великолепные плащи, которые долго еще хранились в Венсенском замке. С тех пор для боя Мушкетеры
одевали плащи, доходящие до колен, а порою и ниже. На каждом плаще было 4 креста: по одному спереди и
сзади и по одному на боковых лопастях.

В 1688 году король заменил эти плащи на супервесты, по виду и покрою похожие на жустакоры, но без рукавов.
Супервесты эти были синего цвета, с галунами как на плащах и с двумя крестами. Плащи же продолжали
сохранять в качестве традиционной одежды вплоть до середины XVIII века.

Супервест имел отверстие, для головы, разрез спереди снизу до пояса и сзади на высоту обычного разреза
пол. Передняя и задняя части скреплялись сбоку крючками на уровне талии. Портупею носили поверх
супервеста. Старшие офицеры супервеста не имели.

Была и еще одна причина, по которой отказались от использования плаща. Король знал о том, что в пешем
строю плащ не одевали, а в конном при быстром движении потоком встречного воздуха передняя лопасть его
откидывалась за спину, что не давало возможности отличить мушкетеров от других частей, тогда как один вид
их приводил противника в смятение. Поэтому Король и дал им новую одежду, позволяющую узнавать их с
первого взгляда.

Когда в 1699 году Дофин, герцог Бургундский, стал мушкетером, роты размещались в Версале, и т.к. Дофин
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был еще маленьким, то в строю перед капитаном рот, королем, маркиз де Кеси, суббригадир 2-й роты,
придерживал его рукой или держал на руках. А чтобы не давать повода для лишнего соперничества между
двумя ротами, Дофин одевал попеременно форму то одной, то другой роты.

Старшие офицеры имели камзолы, жустакоры, чепраки и ольстеры, шитые золотом.

До 1693 года Мушкетеры носили обычные кавалерийские ботфорты, но после Король пожелал им дать более
легкие ботфорты из мягкой кожи и со съемными шпорами, для лучшего передвижения в пешем строю.

Что касается униформы, носимой мушкетерами в период Регентства или, конкретнее, в 1721 году, то мы
рассмотрим каждую роту в отдельности.

"Серые мушкетеры" - жустакор 1-ой роты (рис. 3) имел обшлага заметно меньшие, нежели обшлага других
частей. Обшлага 1-й роты не имели разреза, как того требовали правила и мода того времени. По краю
обшлагов идет окаймление, там же расположены 3 петлицы из узкого галуна и 3 пуговицы. Полы жустакора
украшались каймой спереди и сзади по разрезу. Сзади петлицы шли по обоим сторонам, а спереди только по
левому борту, по правому шли пуговицы. Двойные, вертикальные карманы расположены с обоих сторон и
окаймлены (каждый клапан) с 4-х сторон галуном, петлиц и пуговиц было 6 или 7. Все эти окаймления, петлицы
и пуговицы золотые.

Рис. 6. Раскрой элементов униформы частей Мэзон дю Руа (по материалам журнала "Юниформ" спец.выпуск):
1.-Рукав жустакора.
2.-Передняя и задняя часть жустакора.
3.-Детали кюлот.
4.-Рукав камзола.
5.-Передняя и задняя часть камзола.
Эти рисунки были выполнены в эпоху Регентства, т.е. в как раз интересующее нас время.

Камзол алый, с горизонтальными карманами, имеющими по 3 заострения. Камзол рядового, в отличие от
камзола офицера, изображенного на рис. 3 (1), не имел окаймления вокруг клапана кармана и широкого галуна
вдоль ряда петлиц и вдоль нижнего края. Кюлоты алые (см. рис3-2).



Супервесты синего королевского цвета (Bleu Roi) достаточно светлого оттенка, с красной подкладкой.
Серебряный галун окаймляет шейный проем, откуда затем сходит с двух сторон на грудь и, спускаясь ниже,
расходится на уровне пояса. Один галун идет по плечевым швам и по среднему спинному шву. Вдоль заднего
нижнего разреза и по краям пройм для рук (и ниже) окаймление такое же, но с добавлением одного более
широкого галуна. На груди и на спине - белый крест, окаймленный серебром, ветви креста на концах крашены
золотыми лилиями. В каждом углу, образованном ветвями креста, по 3 малиновых лепестка пламени.

Шляпа обшита золотым галуном, кокарда не видна ни на одном из рисунков Делэтра (из альбома которого и
взята большая часть информации по униформе "Мэзон дю Руа" эпохи Регентства), однако художник изображает
пуговицу, которая должна ее держать. Нам неизвестно назначение этой детали.

Перчатки из светлой кожи с золотым окаймлением. Портупея изготовлялась из буйволиной кожи и обшивалась
золотым галуном. Галстук белого цвета. Плащ красный с синей отделкой.

Конское снаряжение из черной кожи с чернеными металлическими деталями. Вальтрап с золотым галуном
относительно малой ширины.

Звания обозначались галунами на супервесте. Галуны эти добавлялись к имеющимся везде кроме шейного
проема, однако в этом случае все галуны были узкими. Суббригадирам добавлялось 2 галуна, бригадирам - 3,
вахмистрам, имевшим и другие частные отличия - 4. Старшие офицеры, помимо того, что они не носили
супервесты, имели отличием широкий золотой галун на камзолах и окаймление вокруг клапана кармана, как
показано на рис. 3.

"Черные мушкетеры". Вторая рота отличалась от первой (помимо масти лошадей) по следующим пунктам:

Рис. 7. Вымпел на гобое 1724 г. (по Нуармону)

- все пуговицы, окаймления, петлицы и галуны жустакора, камзола, шляпы и снаряжения, которые в 1-ой роте
были золотыми, во 2-ой - серебряные.
- лепестки пламени в углах креста на супервестах 2-й роты расположены по 5 и имеют цвет мертвого листа (по
другим источникам желтый)



В альбоме Дэлэтра 1-я рота представлена большим числом типажей, тогда как 2-я только группой из 3-х
кавалеристов, да и то маленького размера и соответственно плохо прорисованной. Кавалеристы в этой группе в
ботфортах, напоминающих ботфорты всех прочих кавалеристов "Мэзон дю Руа", но не в тех полужестких, в
которых изображена 1-я рота.

Дело ли в особом отличии 2-й роты или в упрощении автора? Качество источника не позволяет об этом судить.

 

ОПИСАНИЕ РИСУНКОВ

Лист A. Мушкетер первой роты - 1721 год.

Жустакор алый, петлицы, пуговицы и галуны золотые. Камзол алый с таким
же прибором. Штаны алые. Супервест синего "королевского" цвета,
подкладка алая, галуны и обкладка краев серебряные. Крест белый с
серебряной окантовкой, лилии золотые, лучи, или лепестки пламени,
малиновые. Ботфорты черные полужесткие, накладки или витки, держащие
шпоры, овальной формы, проще обычных. Шляпа черная, перья на ней
белые, галун и пуговица на ней золотые. Волосы натуральные с черным
бантом, манжеты и галстук белые. Перчатки светло-охристого цвета с
золотым галуном. Шпага с золоченой рукоятью и с такой же гарнитурой
пистолетов. Гарнитура ружья железная, кроме медной гайки. Портупея
охристого цвета с золотым окаймлением. Шнур пороховницы
неопределенного цвета, сама пороховница цвета темного дерева с медной
отделкой. Плащ, свернутый сзади на седле алой стороной наружу, дает
возможность по складке видеть синюю подкладку. Завязан плащ замшевыми
шнурками. Чепрак алый с золотым галуном. Чушки алые, отделаны золотым
галуном и золотым шнурком с кисточкой. Все конское снаряжение черное,
застежки, стремена, удила черные. Лошадь серой масти. Ружье носилось

подобно тому, как это изображено на Листе Г (конная фигура),в черном бушмате.

Лист В.

1. - Вахмистр (Marechal des logis)
второй роты. 1721

Жустакор и камзол целиком алые с
серебряными галунами, петлицами
и пуговицами. На камзоле помимо
галунов и петлиц ряцовых
серебряный не очень широкий
галун, расположенный как у
старшего офицера. Кюлоты
красные. Супервест синий с



золотыми галунами, белым крестом
,имеющим золотое окаймление,
серебряные лилии и лепестки
пламени. На передних полах внизу

серебряный вензель Короля, образованный двумя переплетенными зеркально отображенными "Л",
пересеченный золотой лентой и увенчанный серебряной короной. Шляпа без кокарды с серебряным галуном и
пуговицей, перья белые. Перчатки охристого цвета с серебряным галуном по краю. Портупея полностью
покрыта серебряными галунами. Отделка шпаги и пистолетов серебряная. Шнурок и кисточка на эфесе
смешанные сине-серебряные. Ружья нет. Чепрак и чушки алые с серебряной отделкой. У Дэлэтра вахмистр
второй роты показан со свернутым плащом, закрепленным двумя белыми ремешками с серебряными
застежками, вахмистр же первой роты показан как здесь, без плаща. Упряжь из черной кожи с серебряными
застежками. Оголовье трензеля (одетое под оголовье узды) и уздечка белые (в первой роте темно-желтые).
Подпруга белая с синими и красными продольными полосами (в 1-й роте такая же, но темно-желтая). Лошадь
вороная.

2. - Суббригадир 2-й роты. 1721 год.

Цвета одежды такие же, что и вахмистра. Портупея серебряная, как и отделка шпаги. Ножны черные или
темно-коричневые. Ружье как на листе А. Шпоры сняты для передвижения в пешем строю. Конское снаряжение
как у вахмистра, кожа черная с застежками из белого металла, удила черненые. подпруга серая.

3. - Старший офицер 1-й роты. 1721 год.

Одежда полностью алая с золотой отделкой. Хорошо виден на камзоле золотой галун, более широкий, чем у
вахмистров, отличительная черта офицеров. Виден и карман камзола, окруженный галуном вокруг клапана
(чего нет у нижних чинов). На штанах сбоку двойной золотой галун. Шпага с золотой отделкой. Темляк синий с
золотой кисточкой. Ножны черные или темно-коричневые. Чушки и чепрак как на листе А. Упряжь черная с
золочеными застежками, удилами и гвоздиками на нагрудном ремне. Трензель и подпруга темно-желтые
(подпруга с синими и красными продольными полосками). Повязка в верхней четверти хвоста лошади черная,
на оголовье с правой стороны синяя розетка.

Замена золотых деталей униформы на серебряные во 2-й роте и наоборот позволяет определить униформу и
снаряжение офицеров и мушкетеров обоих рот по приведенным здесь данным.

Лист С. Знамена и штандарты.



О порядке ношения знамени и штандарта в строю было упомянуто выше. На
походе Штандарт роты (знамя) во главе роты был охраняем суббригадиром и
12 мушкетерами, вооруженных ружьями, которые спали рядом со знаменем не
разуваясь, держа в руке шпагу.

А. - Знамя 1-й роты мушкетеров.

Полотнище из белого шелка с рисунком, общим для всех рот "Мэзон дю Руа".
Центральный мотив был индивидуальным для каждой части. На центральном
мотиве 1-й роты изображена вылетающая из мортиры и падающая на город
бомба. Девиз гласил: "QUO RUIT ET LETHUM", что означало: рота, атакуя
противника, несет ему, подобно бомбе, смерть и разрушение. Отличия знамени
от штандарта, помимо размеров, заключались в том, что на штандарте все
золотые ветви и прч. элементы были вышиты, а на знамени написаны маслом.
Бахрома и окантовки по Даниэлю золотые., Лельевр же дает чередующиеся
серебряно-золотые, как показано на верхнем правом углу. Знамена и
штандарты 1-й и 2-й рот различались только центральными мотивами.

Цвета: все оттенения фона на белом шелке серые; на центральном мотиве
небо синее, город светлого охристого цвета, ландшафт зелено-оливковый, мортира и бомба коричневые, пламя
желто-красное, траектория и дым белые.

В. - Центральный мотив знамени 2-й роты мушкетеров.

Фон серый, корона, стрелы, лента красные. Девиз гласит: "ALTERUS JOVIS ALTERATELA". По описанию
Даниэля на штандарте и знамени 2-й роты было 12 стрел.

С. - Пропорциональные размеры знамени и штандарта (показан пунктиром). Даниэль писал, что размеры
знамени рот мушкетеров были чуть меньшими, чем у обычных пехотных знамен, которые в то время имели
габариты 2,10х2,28м. Что касается штандартов, то Даниэль же пишет, что их размеры были обычными (что
вполне могло составлять 60х80 см). Шелковый шарф на навершие белого цвета, шнур с кистями,
придерживающий эту лопасть, золотой. Длина древка знамени 3,8 м. Само древко темно-коричневого цвета,
увенчано позолоченным навершием в виде лилии. Пятка древка так же позолочена. Из нескольких типов
наверший, используемых в этот период, это наиболее пышное: хотя оно могло быть и просто в виде пики.
Знамя держит суббригадир.

Лист D. 

Обе фигуры мы приводим, основываясь на изображениях Марбо и
Нуармона. Однако крест на плаще фигуры 1 дан по материалам Лельевра.
Наряду с плащом, имеющим четыре лопасти, о котором мы говорили в
разделе "Униформа", в это время был распространен и изображенный
плащ, с 2-мя передними разрезами, как это показано на листе D. Марбр и
Нуармон дают гидона со спины и плащ его выглядит так, как показано на



рис. 4.

Все прочие детали одежды роты в это время не регламентировались.
Интересно отметить эволюцию формы шляп на этот период. С 1630 г.
поля шляп начинают уменьшаться, и к концу 50-х гг. их размеры
стабилизируются, но при этом начинает увеличиваться высота тульи. В
начале 40-х гг. встречаются шляпы самой экстравагантной формы. У
барабанщика шляпа скорее подходит к концу 40-х - началу 50-х гг.

1. Гидон, 1640 год.

Перья на светло-охристой шляпе красные и зеленые. Кружевной воротник белый. Плащ светло-синий с красной
подкладкой. Греческий крест белый и огни красные (этот крест был на плащах роты с самого ее образования).
Галуны белые. Нижний край обшит двумя галунами через промежуток. Ботфорты светло-желтые. Седло и
кобуры охристого цвета. Упряжь черная с застежками, удилами, стременами из белого металла. Шпоры также
белые. Древко гидона светло-коричневое, полотнище белое, навершие, вензель и окантовка - золотые.

2. Барабанщик, 1640 год.

Шляпа темно-серая, перо белое с красным концом. Волосы натуральные, галстук белый, хотя его может и не
быть. Плащ и рукава колета синие. На рукавах и заплечных полосах белые поперечные полоски. Галуны белые
(по нижнему краю три). Подкладка красная (см. рис. 5). Нижняя окантовка "ласточкина гнезда" красная. Крест
белый с золотыми лилиями и красными огнями. Ботфорты светло-желтые. Шпоры и эфес шпаги из белого
металла. У Нуармона седло барабанщиков темно-красное.

Барабан синий, с красными полосками сверху и снизу, на которых белые диагональные полосы. Корона,
арматура, ветви вокруг медальонов золотые. Левый медальон красный с золотыми перекрещенными линиями.
Барабан стянут желтой веревкой. Перевязь барабана охристая с белыми галунами по краям.

лист Е
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-06-06 01:52:00

Почему в России не прижились нормальные
блог-сервисы?
Столь популярные в англоязычном Интернете блог-сервисы  в России  не прижились, если не считать русской
диаспоры в Live Journal и нескольких клонов этого сервиса.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-06-06 01:53:00

     

Русский чай .Часть1.

 

Приготовление чая

Естественно считать национальным русским напитком водку. Спорить с этим глупо и не хочется, но необходимо
в целях истины. Потому что есть еще чай.
Чай попал в Россию из Китая в 1638 году, то есть более чем за сто лет до того, как о нем узнали, скажем, в
Англии. С тех пор он стал символом, а иногда и сутью русского застолья. Самовар превратился в образ жизни.
Без него невозможно представить себе пьесу Островского или Чехова. Чаепитие сформировало особый
русский быт — долгие разговоры о смысле жизни, дача, какие-нибудь соловьи...
И это при том, что в России сейчас чай пить не умеют. Хотя в России есть сейсчас все, необходимое для
истинного любителя чая.
Прежде всего, забудьте о пакетиках. Пусть вас не смущает быстрота приготовления или цена. Сварить чашку
сказочного чая можно за десять минут, и даже лучший напиток не стоит дороже 3 рублей за чашку. В пакетик
насыпают чайную крошку, то есть брак. К тому же, клей в бумажной оболочке, растворясь в кипятке, портит
весь вкус.
Другое историческое заблуждение — привычка разбавлять заварку кипятком. Обычай этот произошел от
бедности и перерос в предрассудок, согласно которому крепкий чай вреден. Нет ни одного медицинского
авторитета, который бы не утверждал, что правильно заваренный крепчайший чай исключительно полезен для
здоровья. Многие утверждают, что пристрастие англосаксов именно к такому напитку позволило им создать
вселенскую империю. Изобретение же пакетиков привело к ее развалу.
Заварить чай удивительно просто. Единственное, что здесь нужно — тщательность. Вообще, кулинария —
уникальное искусство, в котором усердие стоит больше таланта.
Нагрейте фарфоровый чайник, засыпьте в него чай — ложка заварки на каждую чашку плюс ложка на чайник(
норма для черного/красного и зеленого чая,для белого,улунов и желтого - в два раза больше)— залейте
свежим (неперекипевшим!) кипятком(вода желательно родниковая). Дайте настояться три минуты (зеленому),
четыре минуты (черному/красному),пять минут (белому/желтому)(если больше, то напиток будет горчить).
Потом размешайте и налейте в чашки.
Пить настоящий чай можно с сахаром, но без лимона или варенья, которые отбивают запах. Если вы любите
чай по-английски, соблюдайте последовательность: наливайте чай в молоко, а не наоборот.Молоко
4%,подогретое но не кипяченое.
Трудно поверить, что большая часть человечества не способна следовать этим элементарным правилам и пьет
бурду вместо того, чтобы наслаждаться феерическим напитком.
В интернете множество магазинов, где продаются лучшие сорта рассыпных чаев. К тому же, повсюду в
супермаркетах есть запакованный в жестяные банки чай знаменитых английских фирм "Twinings"и"Newby".
Лучшим сортом считается индийский чай «дарджилинг». Очень хороши и ароматны все качественные черные
китайские чаи, например, юнаньский. Для чая с молоком больше всего подходит цейлонский. А после плотного
обеда незаменим японский зеленый. Своеобразный китайский чай «лапсанг» обладает легким запахом дыма.
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Если его добавить в любой черный чай, то он вызывает ностальгические воспоминания о чаепитиях в лесу.
Любителям экзотических ощущений можно посоветовать калмыцкий вариант, приспособленный к городским
условиям. Заварите очень крепкий черный чай в кипящем молоке (без воды!). Добавьте капельку соли и
сливочного масла. Калмыцкий чай прогоняет хмель, что не вредно. Особенно, если вспомнить старинную
русскую пословицу — чай не водка, много не выпьешь.

Еще одну любопытную чайную традицию в литературе(у В.Похлебкина) называют урянхайско-забайкальской. В
верховьях Енисея, на территории Тувы, а также в Забайкальских степях и тайге среди русского пришлого
населения получил распространение своеобразный способ заваривания чая, который исконные сибиряки –
челдоны и гураны – называют «чай-жеребчик».

Принцип заваривания такого чая был заимствован русскими забайкальскими казаками у тувинцев, шорцев,
хакасов и других древнейших жителей Урянхайского края и применён как к чёрному байховому, так и к
зелёному кирпичному чаю. Состоит он в следующем.

В большой фарфоровый или фаянсовый разогретый сухой чайник засыпают сухой чай, заливают холодной
водой примерно на одну треть или наполовину и сразу же засыпают горсткой мелких раскалённых камней
(кварца, базальтовой гальки и т. п., которые заранее подготавливают и носят с собой в специальном мешочке).
Затем доливают холодную воду и вновь закладывают раскалённые камни.

Вместимость чайника или любой другой закрытой посуды обычно бывает не менее 2 л. Можно заливать воду и
сразу, один раз, если выверен объём жидкости, вытесняемой камнями, и известна их теплоотдача
(температура).

Способ этот нашёл распространение среди охотников, геологов на всей территории междуречья Енисея и Лены.
Он даёт возможность заваривать чай прямо в тайге, при любой погоде, даже на морозе. Ведь при этом нет
необходимости обязательно использовать чайник – годна любая посуда с крышкой. Таким образом можно
заваривать чай и в глиняной посуде (крынках), что расширяет возможности использования для заварки
неметаллической посуды, не портящей чай. И даже, в самом крайнем случае, можно воспользоваться пустой
консервной банкой.

Что же касается правильности и гигиеничности этого способа, то они очевидны, особенно в полевых условиях.
Во-первых, процесс заваривания происходит в одной посуде и весь заваренный чай остаётся в ней же (здесь
нет деления на заварку и чай-напиток). Во-вторых, не улетучиваются полезные вещества чая. В-третьих,
достаточно иметь несколько хорошо вымытых камешков и раскалить их на огне (костра, на углях, в любой печи,
– что делает их ещё более чистыми), чтобы без особых затруднений приготовить абсолютно гигиеничный (при
наличии чистой воды и посуды) чай.

Наконец, необходимо отметить, что вкус чая-жеребчика намного превосходит вкус чая, заваренного обычным
путём. Поэтому в Туве и Забайкалье им пользуются даже те, кто живёт в оседлых условиях, особенно в
деревнях. В городских условиях пользоваться таким способом гораздо сложнее, ибо камни можно раскалять
лишь на очень чистых дисках электроплиты, но ни в коем случае не на огне газовых горелок, где они
приобретают неприятный запах, разумеется, переходящий на чай.

И еще, если захотите попробовать такой способ, сначала поставьте серию экспериментов с камнями – они не
должны разрушаться от перепада температур. Да, и осторожнее при закидывании в воду раскаленных камней.



Раскаленным паром можно обжечься.

Набор для приготовления чая первопроходцев,в медной плошке на углях/плите нагреваются камни,в кружке
или алюминиевом/медном чайнике заваривается чай.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-06-06 01:55:00

     

К событиям в Ставрополе

 

Что взять с ослоебов.Они как собаки чувствуют страх и слабость массового обывателя.И ведут себя ровно так
как им позволено себя вести с одной стороны ширнармассы,с другой гнилая и продажная власть.Ведь в той же
братской Белоруссии нет этнических мафий и таких метастаз коррупции в органах правопорядка.

Многолетний абсурд в политической и экономической жизни страны ,смоделирован Ельциным и его Путиным.

Вся надежда на молодежь рожденную в ходе бэби-бума середины 80-х и не отравленную с детства бацилами
советского интернационализма,иждивенчества и низкопоклонства перед западом.Они сейсчас входят в жизнь и
форматирование будущего за ними.Это не "потерянное поколение"  75-85 гг рождения,выжившее в проклятые
90-е.

Беда наша не в "поганом европейском сугубом индивидуализме".Просто русские-белые,европейские люди с
тысячелетним опытом государственного строительства и не самой слабой культуры.Да и с опытом покорения и
укрощения варваров.В свое время великий наш гуманист граф Толстой весьма успешно командовал батареей
фейрверкеров(карателей)на Кавказе за что был удостоин награды.

Эмпатия, приятие чужих чувств и чужой боли не свойственна варварам.Чем человек лучше, чем эффективнее
его нервная система, тоньше органы чувств, шире кругозор, выше мораль - тем большая пайка боли ему
достается. И своей, и чужой.Варвар же понимает только язык силы и неотвратимого воздаяния.Ut salutas, ita
salutaberis.Сильно переднеазиаты физической боли боятся,да и переносить ее не могут-первый признак
варвара.Человеческое отношение к себе варвар расценивает как слабость.Suum cuique.

Мы уже никогда не будем жить по понятиям родо-племенного строя (надеюсь) как зверьки.Ведь любая
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вменяемая власть в легкую может решить все исскуственно смоделированные напряги в межнациональных
отношениях.Гавно вопрос- в рамках правового поля твердо и жестко.Просто такие национальные особенности у
нас что ВСЕ и позитивное и негативное идет из центра-от царя,генсека,президента.То есть основное поле
битвы-Москва,Кремль .

Окончательное решение вопроса с некомплиментарными нашему народу инородцами возможно только при
возврате русскими политической власти.Грачи прилетевшие,нежелающие жить по нашим законам -опора 
режима "дорогих россиян".

Все,это барьер,дальше распад культурной матрицы и потеря национальной идентичности-либерастия вместо
земли и воли,толерастия вместо цивилизационных табу,пидарасизм,скотоложество,засилие
кишлака,революция нерусской пички,мак-дональдс и голивуд форева и прочее воплощение маланского счастья
и местечковой мечты в реале-вторая попытка бесов  в течении последних ста лет .

Если пойдет однозначная команда сверху те же милицейские начальники которые едят сейсчас с руки
криминальных диаспор ,с огоньком превратят московские стадионы в фильтрационные лагеря,благо думать не
надо,достал пакет и действуй если папа открыто и четко приказал.Ведь тут вот какая достоевщина,даже самый
ссученый мент до дрожи ненавидит зверьков .Просто правила игры сейсчас такие.Времена негодяев.Подготовка
к операции "Преемниг" ,видимо для этого и прозапас готовят к возможному розыгрышу нац.карту и всякие типа
карманные нац.движения.Не исключен и оранжевый вариант для полного оформления потери субьектности под
камерами CNN.Марионетки могут и дальше сыграть под управлением кукловодов.

В заключение из личного опыта скажу ,что превратить "гордого кавказского орла"в тварь дрожащую для
русского солдата Viribus unitis не проблема. Без истеричных азиатских взвизгиваний и оскорблений,просто так в
рабочем порядке.

Подзабыли ублюдки что русские довольно угрюмый и безжалостный народ,своих не жалеет,что ж тогда о
чужаках говорить.

Surge et age! — поднимись и действуй!

Русский человек(мужчина) уважающий себя как личность и потомок людей освоивших территорию от мыса
Таран до мыса Деженева и не раз ставивших и "ляхов"( в смысле Европу ) и "басурман"(в смысле турков
и.т.д) раком - должен готовиться к грядущей реконкисте,иначе смерть.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-06-08 23:20:00

     

NOMOS STRATIOTIKOS
 

Воинский закон [Византии]

1. Тот, кто осмелится организовать заговор, или (тайное) сообщество, или бунт против своего архонта под
каким-либо предлогом, будет подвергнут отсечению головы, в особенности предводители заговора или бунта.

2. Если стратиот, не послушавшись своего пентарха, воспротивится ему, пусть он будет наказан. Также и
пентарх, если не послушается своего декарха, равным образом и декарх — своего гекатонтарха. Если же
кто-либо из тагмы осмелится воспротивиться старшему архонту — или комиту, или трибуну, или другому
кому-либо подобному, — пусть он будет присужден к высшей мере наказания.

3. Если какой-нибудь стратиот, услышав распоряжение своего декарха, не исполнит его, пусть он будет
наказан. Если же он, не зная распоряжения, совершит ошибку, пусть будет наказан декарх, так как он не научил
его заранее.

4. Если по отношению к стратиоту было со стороны кого-либо совершено беззаконие, пусть он обратится к
архонту тагмы. Если же беззаконие совершено со стороны архонта его тагмы, пусть он обратится к
вышестоящему архонту.

5. Если стратиот осмелится бродяжничать сверх времени коммеата, [248] он изгоняется с военной службы и как
сельский житель передается (гражданской) администрации.

6. Если кто-либо во время войны осмелится освободить стратиота посредством коммеата, пусть (стратиот)
уплатит пеню 30 номисм; если же во время зимовки — пусть стратиот получит коммеат за 2 или 3 мины; в
мирное время стратиоту пусть предоставляется коммеат в пределах епархии.

7. Если кого-либо уличат в желании передаться врагам, того следует наказать высшей мерой наказания,
(причем) не только его самого, но и единомышленников и умолчавших.

8. Если кто-либо нанесет ущерб стратиоту или соплательщику, пусть в двойном размере возместит
пострадавшему его имущество; если же архонт или стратиот нанесет ущерб стратиоту или соплательщику во
время зимовки, или похода, или в лагере и надлежащим образом его не компенсирует, пусть возместит
пострадавшему его имущество в двойном размере.
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9. Если кто-либо, кому была поручена охрана города или кастрона или же не поручена (специально), сдаст его
или, не желая защищать, даже если есть (для этого) возможность, уйдет оттуда вопреки воле своего архонта, в
особенности (если он стремится к этому) вопреки необходимости, — пусть он будет присужден к смерти через
отсечение головы.

10. Если какой-нибудь стратиот, нашедший животное или что-либо другое, малое или большое, не сообщит
своему архонту и не передаст (ему найденное), пусть он будет наказан как вор — и сам, и его сообщники, и
умолчавшие.

11. Если стратиот во время битвы или сражения покинет свой строй или банду и выбежит раньше с (того)
места, в котором он был размещен, и будет снимать доспехи с мертвого врага, убитого другим, или
опрометчиво устремится в преследование других врагов, — такого мы повелеваем наказать смертной казнью
как ослабляющего строй и тем самым причиняющего ущерб своим товарищам и все, что им взято, как и
следует, изъять и передать казне тагмы. Если же учитывать снисхождение, то пусть он будет или побит
ропалами, или лишен военной службы.

12. Если во время генерального сражения или битвы произойдет обращение в бегство без какой-либо разумной
и видимой причины, мы повелеваем стратиотов той тагмы, которая первой обратилась в бегство и отступила из
строя или из своей меры, выстроенной для сражения, рассчитать по десять и как ослабивших строй и
явившихся виновниками обращения в бегство всей меры (каждого десятого) предать смерти стратиотам других
тагм. Если же окажется, что некоторые из них, как случается, будут ранены в этой стычке, — таковым мы
повелеваем быть свободными [249] от этого обвинения.

13. Если знамя будет захвачено врагами без какого-либо разумного и видимого основания, мы повелеваем
наказать тех, кому была поручена его охрана, и оказавшихся поблизости архонтов, командующих ими или
схолами, в которых они (знамена) были. Если же случится, что некоторые из них, сражаясь, были ранены,
пусть они останутся свободными от такого наказания.

14. Если случится бегство меры или строя, когда имеется фоссат, и бегущие устремились не к дифензорам, и
не искали убежища в этом фоссате, но, презревшие, ушли в другое место, мы повелеваем осмелившихся это
сделать наказать как презревших своих товарищей и явившихся виновниками смятения.

15. Если стратиот во время сражения бросит свое оружие, мы повелеваем наказать его как обнажившего
самого себя и вооружившего врагов.

16. Если экзархи или кто-нибудь другой под предлогом военного похода будут облагать контрибуцией
земельные участки, пусть они будут наказаны двойной суммой.

17. Экзархи, (организаторы) беспорядков или подбивающие народ против службы родине либо подлежат
отсечению головы, либо, будучи подвергнуты телесным наказаниям, изгнанию.

18. Если кто-либо одними только речами внес беспорядок в воинскую службу и многие согласятся с ним, пусть



они, сильно высеченные, будут изгнаны с военной службы. Если же (кто-либо) разжигает и побуждает к грубому
нарушению дисциплины стратиотов, пусть он будет наказан отсечением головы.

19. Если стратиот воспротивится воле своего архонта, его следует высечь. Если он лишь задержал жезл
(архонта), пусть будет изгнан с военной службы; если же преднамеренно сломал его (жезл) или поднял на него
(архонта) руку, наказывается высшей мерой наказания.

20. Если стратиоты бросили своего экзарха или позволили врагам захватить его и, будучи способными его
охранять, не защитили его и он погибнет, они наказываются смертной казнью через отсечение головы.

21. Выделенный для охраны дворца и утративший по своей вине бдительность и бодрствование подлежит
высшей мере наказания или — заслуживающий снисхождения — изгнанию.

22. Ушедший к варварам как перебежчик или прибывший к ним под предлогом посольства и продающий
обработанное или необработанное вооружение или какое-либо оружие пусть будет наказан высшей мерой
наказания.

23. И тот, кто провоцирует врагов или передается врагам, пусть будет наказан таким же образом.

24. Если лазутчики ромейского войска донесут врагам о секретных [250] замыслах ромеев, они будут наказаны
отсечением головы; равным образом (наказываются) и нарушающие мир.

25. Если стратиот, занимавшийся во время сражения делом, запрещенным ему его архонтом, не исполнит
данное ему поручение, пусть он получит высшую меру наказания, даже если он прекрасно исполнил бы дело.
Или если, сговорившись с врагами, он, блуждая, отойдет от фоссата и первым из строя обратится в бегство на
глазах у стратиотов и, пораженный врагом, или потеряет свое вооружение, или продаст, — пусть он будет
присужден к отсечению головы; с учетом же снисхождения — высеченный, пусть он сменит военную службу.

26. Стратиот, преднамеренно ранивший камнем своего товарища по оружию или самого себя, высеченный,
подлежит лишению военной службы, если раненный им не избежит страдания, или болезни, или смерти. Если
же он ранит мечом или самого себя, или другого, он присуждается к смертной казни как самоубийца или
совершивший преступление.

27. Совершивший воровство стратиот пусть будет изгнан с военной службы после того, как он доставит в то же
самое место двойное количество (по сравнению с украденным).

28. Стратиот, присужденный к отсечению головы, или изгнанию, или к какому-нибудь другому публичному
наказанию и каким-либо образом избежавший его, не может никогда исполнять военную службу. Изгнанные с
военной службы с позором по какой-нибудь причине не могут ни служить в войске, ни заниматься (чем-нибудь
подобным), ни иметь когданибудь почести.

29. Стратиоты пусть не занимаются ни земледелием, ни торговлей, ни государственной деятельностью, если



они изгнаны с военной службы и (лишены) преимуществ стратиотов.

30. Если кто-либо покинул вверенный ему укрепленный лагерь (харакому), он наказывается отсечением головы;
если он пренебрег фоссатом — изгоняется с военной службы.

31. Провинившийся перед императором умерщвляется, и (его имущество) конфискуется.

32. Стратиот, задумавший бежать к варварам и задержанный, наказывается отсечением головы.

33. Бежавший к варварам и возвратившийся пусть будет подвергнут пыткам.

34. Если подлежащий высылке и сосланный стратиот, избежавший наказания, продолжает опять исполнять
военную службу, пусть он будет предан смертной казни. Тот, кто изгнан на непродолжительное время, если он
добровольно несет военную службу с тем, чтобы провести время изгнания, ссылается на остров на постоянное
местожительство, если только причина его изгнания не заключается в том, что (изгнание) порождено [251]
пренебрежением к воинской службе, например в прелюбодеянии или в другом публичном обвинении.

35. Стратиот, который сослан на постоянное местожительство по публичному обвинению, например, в
прелюбодеянии или других (проступках), порожденных пренебрежением к военной службе, и (за это)
подлежащий ссылке, если он опять продолжает исполнять военную службу, (присущую) военнообязанным,
пусть будет присужден к отсечению головы. Подвергнутый же изгнанию на непродолжительное время из-за
незначительного проступка и добровольно исполняющий военную службу, с тем чтобы провести срок изгнания,
ссылается на остров. Ибо такие не являются надежными, даже если они желают нести военную службу.

36. Избегающий нести военную службу в качестве стратиота пусть будет наказан сурово, ибо уклонение от
военной обязанности есть преступление. Призванные на военную службу и избегающие ее обращаются в
рабство как предатели свободы родины.

37. Если кто-либо отвлекает своего сына во время войны от военной службы или сделает его непригодным, так
что он окажется не способным к службе в армии, тот подлежит изгнанию и часть его имущества конфискуется.

38. Стратиот, назначенный караульным тюрьмы и покинувший (свой пост), карается отсечением головы.

39. Стратиотам, оступившимся и провинившимся из-за вина или (другого) крепкого напитка, или другого
наслаждения, наказание через отсечение головы смягчается; к ним, подвергнутым телесным наказаниям,
применяется перемещение их по военной службе.

40. Если стратиоты, охраняющие заключенных, по нерадивости их упустят, они подвергаются телесным
наказаниям или лишаются военной службы — в зависимости от значения заключенного; если они освободят их
из сострадания — лишь изгоняются со службы, если же из коварных целей — наказываются отсечением головы
или понижаются на последнюю ступень воинской службы.



41. Стратиот, склонный к прелюбодеянию, лишается военной службы, и (его имущество) конфискуется.
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Большая русская нация как реальность и как проект

Интересная статья  Сергея Баранова на АПН

http://www.apn.ru/publications/article17225.htm

Русский вопрос сегодня — вопрос о границах

Социальные процессы XX века привели к тому, что давно уже стала реальностью большая русская
нация, не вписывающаяся в номенклатуру этносов СССР, а в определенной степени их поглощающая.
Характерно, что эта номенклатура всячески поддерживается постсоветскими элитами и современными
прозападными этнологами как некая данность, — устраивающая всех политкорректная версия.

Движущими силами широкого русского проекта были и традиции российский империи, и создание
советского человека, и единая экономика и государство, а также многие другие. Но, так или иначе,
возник феномен русского, отличаемый представителями других этносов, как внутри России, так и
далеко за её пределами. Речь идет не о цивилизации, не о суперэтносе, а именно о нации как конкретной
общности людей, которую можно вычислить. Что мы и попытались сделать (см. таблицу).

Большая русская нация сложилась таки образом, что её границы прошли буквально «по живому»: через
другие этносы, государства, территориальные общины, через души и судьбы отдельных людей,
получивших так называемую сложную или же «двойную» идентичность. Сегодня они живут в
государствах, которые навязчиво утверждают свои собственные этнические проекты, настойчиво
достраивая их до уровня и набора признаков «нации».

Не пора ли мыслящим русским пересмотреть слишком узкие и устаревшие границы? И сделать новый
образ русского народа своего рода целью, лозунгом, форс-идеей, настоящей национальной идеей?
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In medias res
 

От Magistra vitae ogurcova ipsissima verba:

http://ogurcova.livejournal.com/112259.html

"..Но самое время посмотреть ведь на нынешние жидовские кувырколлегии! Что, меньше этих
кувырколлегий стало? Нет, как позволили жидам безнаказанно гадить в русской литературе, жидовские
кувырколлегии уже зашли настолько далеко, что дважды ставили под вопрос само существование
России. А дальше чего ждать от этих кувырколлегий?.. 
Снова и ладом постарайтесь понять, чего вы все значите без нормальной большой русской прозы. 
Вот всем уже все ясно и понятно с делом Сычева, да? И про явную ложь, и про инъекции керосина. Но без
русской прозы это пока - необработанная фактура. 
Причем, сколько вы не кричите, а ведь идет очень качественная и профессиональная промывка мозгов.
Да, душа ваша восстает, чувствуя ложь, но за вами нет нормальной русской прозы, которая расставит
все по местам.
Вы без меня – стадо баранов. Вы ведь даже не понимаете, что делается со словом в период этих
разборок! Я вам сейчас докажу!
Вспомните, как подается все это? Во-первых, все это подается в разделах «общество». Повсюду идет
жесткий стереотип: «Армия-Дедовщина-Общество». Заюрзанный стереотип, да? Неоднократно и
назойливо.
Т.е. армия без дедовщины не бывает, а все это, дескать, – вина и «болячка» общества. В одном
флаконе.
А с точки зрения русской литературы? Дедовщина – следствие развала не только армии, но и
обороноспособности всей страны уголовниками из высших эшелонов власти. Однако стрелочки чисто
по-жидовски тут же переводятся… на общество! Но не общество руководит и поддерживает армию, а
уголовные суки, отпихивающие от себя ответственность. 
Хотя и армию, и уголовников во власти – содержит все общество.
А СМИ предлагается перевести проблему на уровень, где никто конкретно ничего не сможет
ответить, да и решить эту проблему. Зато таким образом, как все уже видят, обороноспособность
страны и дух армии можно лишь окончательно уронить ниже плинтуса..."

"..Ну, и самое главное. Кто, кроме русского писателя, причем, женщины, может вам заметить, что
НАХУЙ СДАЛСЯ ЭТОТ «СОЛДАТ», КОТОРЫЙ И СЕБЯ НЕ МОЖЕТ ЗАЩИТИТЬ!
Нахуй такое говно сдалось в качестве «солдата», чтобы я, женщина, должна была его защищать от
своих же дружков?! Вы все ебнулись или как??? В расход эту падлу безногую, жравшую за мой счет!
Будет еще всякое жидовское говно передо мной из себя РУССКОГО СОЛДАТА корчить!
Нет, вы дайте себе труд задуматься! О чем вообще выли с сычовым и другими все жидовские СМИ? А
нахуй вообще заниматься уебками, которые не могут постоять за себя не где-то, а в армии?! Это и
армии нет, а всем надо еще за эжтими ублюдками и в армию шататься, чтобы и там с этой жидовской

to
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кувырколлегией няньчиться? Мерзость какая! 
Ни стыда, ни совести у нынешних мужиков после жидовских кувырков не осталось. О чести, доблести и
славе с таким дерьмом и вспоминать неприлично.
Нет, я это говно должна защищать? Меня это декрьмо безногое защищать и не собиралось!
Исключительно о своей шкуре пеклось и ныло "мама, забери меня отсюда!" Еще мне там про уебков
вспоминают, которые где повесились, где толченого стекла нажрались, где вены повскрывали. И без
стыда такая блядская плесень еще и "солдатами" называется!....."
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-06-10 21:08:00

Секрет Счастья

Один торговец отправил своего сына узнать Секрет Счастья у самого мудрого из всех людей. Юноша сорок
дней шёл через пустыню и, наконец, подошёл к прекрасному замку, стоявшему на вершине горы. Там и жил
мудрец, которого он искал. Однако вместо ожидаемой встречи с мудрым человеком наш герой попал в залу, где
всё бурлило: торговцы входили и выходили, в углу разговаривали люди, небольшой оркестр играл сладкие
мелодии и стоял стол, уставленный самыми изысканными кушаньями этой местности. Мудрец беседовал с
разными людьми, и юноше пришлось около двух часов дожидаться своей очереди. 
   Мудрец внимательно выслушал объяснения юноши о цели его визита, но сказал в ответ, что у него нет
времени, чтобы раскрыть ему Секрет Счастья. И предложил ему прогуляться по дворцу и прийти снова через
два часа. 
   — Однако я хочу попросить об одном одолжении, — добавил мудрец, протягивая юноше маленькую ложечку,
в которую он капнул две капли масла. — Всё время прогулки держи эту ложечку в руке так, чтобы масло не
вылилось. 
   Юноша начал подниматься и спускаться по дворцовым лестницам, не спуская глаз с ложечки. Через два часа
он вернулся к мудрецу. 
   — Ну как, — спросил тот, — ты видел персидские ковры, которые находятся в моей столовой? Ты видел парк,
который главный садовник создавал в течение десяти лет? Ты заметил прекрасные пергаменты в моей
библиотеке? 
   Юноша в смущении должен был сознаться, что он ничего не видел. Его единственной заботой было не
пролить капли масла, которые доверил ему мудрец. 
   — Ну что ж, возвращайся и ознакомься с чудесами моей Вселенной, — сказал ему мудрец. — Нельзя
доверять человеку, если ты не знаком с домом, в котором он живёт. 
   Успокоенный, юноша взял ложечку и снова пошёл на прогулку по дворцу; на этот раз, обращая внимание на
все произведения искусства, развешанные на стенах и потолках дворца. Он увидел сады, окруженные горами,
нежнейшие цветы, утончённость, с которой каждое из произведений искусства было помещено именно там, где
нужно. 
   Вернувшись к мудрецу, он подробно описал всё, что видел. 
   — А где те две капли масла, которые я тебе доверил? — спросил Мудрец. 
   И юноша, взглянув на ложечку, обнаружил, что всё масло вылилось. 
   — Вот это и есть тот единственный совет, который я могу тебе дать: Секрет Счастья в том, чтобы смотреть
на все чудеса света, при этом никогда не забывая о двух каплях масла в своей ложечке.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-06-10 21:28:00

     

Как в Windows Explorer добавить поддержку табов

Механизм табов или вкладок, прижившийся в современных браузерах, можно для удобства управления
файлами внедрить и в "Проводник" Windows XP или Vista. Для этого необходимо загрузить со страницы
японского разработчика архив QT TabBar (386 кб), распаковать его и запустить файл RegisterQTTabBar.exe для
регистрации в системе трёх ключевых библиотек QTTabBar.dll, Interop.SHDocVw.dll, Interop.Shell32.dll. Далее
потребуется перелогиниться в системе и в окне Windows Explorer выбрать панель инструментов QT TabBar.

Управление табами в Windows Explorer во многом повторяет работу со вкладками в браузерах. Чтобы открыть
выбранную директорию в новой вкладке, достаточно кликнуть по ней средней кнопкой (колесиком) мыши или
вручную перетащить папку на панель инструментов "Проводника". Для закрытия табов можно пользоваться
"горячими" клавишами, средней кнопкой мыши либо контекстным меню вкладок. Кстати, само меню, помимо
стандартных операций управления табами, содержит ряд опций, позволяющих комментировать вкладки,
дублировать их, защищать от случайного закрытия и даже закрывать паролями от лицезрения случайными
пользователями.
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В настройках QT TabBar можно повлиять почти на сотню различных параметров - от правил открытия вкладок и
их поведения при нажатии клавиш до размеров и внешнего вида табов. При помощи входящего в архив файла
QTShortcutKeyEditor.exe всегда можно переиначить используемые программой "горячие" клавиши.

В основе QT TabBar лежит библиотека BandObjectLib, использующая потенциал платформы Microsoft .NET
Framework. Без установленной среды .NET Framework второй версии надстройка работать не будет.

Автор: Андрей Крупин
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-06-10 23:27:00

     

Windows Vista : Настройка

Руководство по Windows Vista
Лицензия: Freeware
Русский интерфейс: да
Размер файла: 14168Кб

 

 Инструмент “Программы по умолчанию” в Windows Vista

Помимо выполнения схожих со своим предшественником функций, "Программы по умолчанию" в Vista содержат
некоторые дополнительные свойства. Взглянем на этот инструмент пристальнее.

 Первый взгляд на Windows Live Mail

Недавно Microsoft выпустила бесплатную для закачки первую бета-версию Windows Live Mail, которая заменит
Outlook Express в XP и Windows Mail в Vista. Рассмотрим ее подробнее.

  Обзор Windows Ultimate Extras

Ultimate Extras очень похож на Plus!. Давайте разберёмся, что у нас все-таки входит в Extras, кроме
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DreamScene и что это нам дает.

 Обзор: представляем Windows Vista Ultimate

Представляем вам обзор, в котором освещена система Windows Vista Ultimate и обращено особое внимание на
менее очевидные вещи, а не только на внешние параметры.

  Основные ответы по функции ReadyBoost

Функция ReadyBoost позволяет Вам использовать USB флэш-брелок для наращивания оперативной памяти на
Вашем ноутбуке. Эта функция предоставляет удобства, но вызывает и вопросы. Ответим на некоторые из них.

  Виртуализация Ubuntu на Windows Vista

Создадим виртуальную машину под Windows Vista, используя Microsoft Virtual PC 2007 и установим Ubuntu 6.10,
как гостевую операционную систему.

  10 самых лучших настроек для Windows Vista

Испытываете непреодолимое желание настроить поведение Windows Vista под себя, а не на вкус Microsoft?
Тогда используйте эти полезные настройки.

 Добавляем Macintosh в рабочую группу Windows Vista

Администраторы Windows могут использовать приведенные в этой статье инструкции для того, чтобы добавить
Mac в рабочую группу Windows Vista.
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 Ускоряем Windows Vista

В данной статье рассматриваются самые разнообразные настройки, с помощью которых можно значительно
увеличить производительность новой операционной системы.

 Хороша ли Windows Vista для игр?

Чтобы ответить на этот вопрос, мы провели глубокий анализ сильных и слабых сторон игровых возможностей
Vista. То, что нам удалось выяснить, вызвало удивление. Этот материал поможет вам выжать все из игровых
возможностей Vista.

  Windows Vista и Linux на одном компьютере - Linux ставится первым

Данная статья представляет собой пошаговую инструкцию, которая расскажет о том, как сделать
одновременную загрузку ОС Windows Vista и Linux  при том, что Linux ставится первым.

  Десять лучших гаджетов для боковой панели Windows Vista, «Маст хэв»

Какие гаджеты вам действительно нужны? Мы подготовили список десяти, как нам показалось, самых
необходимых гаджетов.

 Изменяем сопоставление расширения имени файла в Windows Vista

Чтобы изменить сопоставление расширений имен файлов, пользователю необходимо воспользоваться
инструментом Установка Ассоциаций. Рассмотрим подробнее, как это работает.
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 Быстродействие Windows Vista: обновление против чистой установки

Возьмем Windows XP и обновим ее до Windows Vista Ultimate. В процессе обновления мы проведем серию
тестов, чтобы определить, как компьютер прореагировал на обновление по сравнению с чистой установкой.

 Ограничение доступа в Windows Vista с помощью Родительского Контроля

Родительского Контроль - это очень мощное и легко используемое средство, с помощью которого очень просто
предотвратить доступ детей или других неправомочных пользователей к чему бы то ни было.

 Windows Vista и XP на одном компьютере - XP ставится первой

 

 Microsoft тестирует больше служб Windows Live

 Windows Live Writer - пишите в блог с рабочего стола

 Миф о нехватке драйверов для Windows Vista

 Некоторые особенности Windows Vista Media Player

 Как разбить жесткий диск на разделы в Vista?

 Windows Media Center активно хранит авторские права

 Взлом Windows Vista UAC в два приема

http://www.winline.ru/xp/net/2499.php
http://www.winline.ru/xp/net/2499.php
http://www.winline.ru/xp/net/2499.php
http://www.winline.ru/xp/net/2499.php
http://www.winline.ru/xp/net/2499.php
http://www.winline.ru/xp/net/2499.php
http://www.winline.ru/xp/net/2499.php
http://www.winline.ru/xp/net/2499.php
http://www.winline.ru/xp/net/2499.php
http://www.winline.ru/xp/net/2499.php
http://www.winline.ru/xp/net/2498.php
http://www.winline.ru/xp/net/2498.php
http://www.winline.ru/xp/net/2498.php
http://www.winline.ru/xp/net/2498.php
http://www.winline.ru/xp/net/2498.php
http://www.winline.ru/xp/net/2498.php
http://www.winline.ru/xp/net/2498.php
http://www.winline.ru/xp/net/2498.php
http://www.winline.ru/xp/net/2498.php
http://www.winline.ru/xp/net/2498.php
http://www.winline.ru/xp/net/2498.php
http://www.winline.ru/xp/net/2498.php
http://www.winline.ru/xp/net/2498.php
http://www.winline.ru/xp/net/2498.php
http://www.winline.ru/xp/net/2458.php
http://www.winline.ru/xp/net/2458.php
http://www.winline.ru/xp/net/2458.php
http://www.winline.ru/xp/net/2458.php
http://www.winline.ru/xp/net/2458.php
http://www.winline.ru/xp/net/2458.php
http://www.winline.ru/xp/net/2458.php
http://www.winline.ru/xp/net/2458.php
http://www.winline.ru/xp/net/2458.php
http://www.winline.ru/xp/net/2458.php
http://www.winline.ru/xp/net/2458.php
http://www.winline.ru/xp/net/2458.php
http://www.winline.ru/xp/net/2458.php
http://www.winline.ru/news/2661.php
http://www.winline.ru/news/2661.php
http://www.winline.ru/news/2661.php
http://www.winline.ru/news/2661.php
http://www.winline.ru/news/2661.php
http://www.winline.ru/news/2661.php
http://www.winline.ru/news/2661.php
http://www.winline.ru/news/2639.php
http://www.winline.ru/news/2639.php
http://www.winline.ru/news/2639.php
http://www.winline.ru/news/2639.php
http://www.winline.ru/news/2639.php
http://www.winline.ru/news/2639.php
http://www.winline.ru/news/2639.php
http://www.winline.ru/news/2639.php
http://www.winline.ru/news/2639.php
http://www.winline.ru/news/2639.php
http://www.winline.ru/news/2639.php
http://www.winline.ru/news/2639.php
http://www.winline.ru/news/2637.php
http://www.winline.ru/news/2637.php
http://www.winline.ru/news/2637.php
http://www.winline.ru/news/2637.php
http://www.winline.ru/news/2637.php
http://www.winline.ru/news/2637.php
http://www.winline.ru/news/2637.php
http://www.winline.ru/news/2637.php
http://www.winline.ru/news/2637.php
http://www.winline.ru/news/2637.php
http://www.winline.ru/news/2635.php
http://www.winline.ru/news/2635.php
http://www.winline.ru/news/2635.php
http://www.winline.ru/news/2635.php
http://www.winline.ru/news/2634.php
http://www.winline.ru/news/2634.php
http://www.winline.ru/news/2634.php
http://www.winline.ru/news/2634.php
http://www.winline.ru/news/2634.php
http://www.winline.ru/news/2634.php
http://www.winline.ru/news/2634.php
http://www.winline.ru/news/2634.php
http://www.winline.ru/news/2634.php
http://www.winline.ru/news/2634.php
http://www.winline.ru/news/2634.php
http://www.winline.ru/news/2634.php
http://www.winline.ru/news/2634.php
http://www.winline.ru/news/2634.php
http://www.winline.ru/news/2616.php
http://www.winline.ru/news/2616.php
http://www.winline.ru/news/2616.php
http://www.winline.ru/news/2616.php
http://www.winline.ru/news/2616.php
http://www.winline.ru/news/2616.php
http://www.winline.ru/news/2616.php
http://www.winline.ru/news/2616.php
http://www.winline.ru/news/2615.php
http://www.winline.ru/news/2615.php
http://www.winline.ru/news/2615.php
http://www.winline.ru/news/2615.php
http://www.winline.ru/news/2615.php
http://www.winline.ru/news/2615.php
http://www.winline.ru/news/2615.php
http://hvac.livejournal.com/52150.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment


Post a new comment

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

pic#115499025

http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/52150.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/52150.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

0 comments

Post a new comment
0 comments

 

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/52150.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/52150.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-06-10 23:38:00

     

"Как я кормил обезьяну" (статья С.Голубицкого)

http://offline.computerra.ru/2007/677/310156/

Сегодня речь в "Голубятне" пойдет - верх оригинальности! - о Windows Vista. "Совсем сбрендил старик,
- поморщится читатель, - сколько раз уже полоскал в проруби новую ОС Биллгатуса и поди ж ты: никак
не может угомониться!"

Посему решил искупить вину и реабилитироваться, собственноручно потискав финальный релиз Висты на
протяжении мало-мальски осмысленного промежутка времени. Тем более что обстоятельства сложились
весьма кстати: после подключения USB-концентратора TrendNet к моему ноутбуку Windows XP сначала
отказалась распознавать устройства, соединенные с этим концентратором, а затем сыграла в ящик "синей
смерти" с последующим покоцем реестра и невозможностью перезапуска. В сложившихся обстоятельствах
восстановление старого образа ОС показалось мне не столь романтичным, как установка с чистого листа
Windows Vista. Сказано - сделано!

О гладкой, быстрой и малословной процедуре инсталляции новой ОС, а также об очаровании красочного
интерфейса Aero я уже рассказывал в осеннем отчете о бета-тестировании. На этот раз сходу сосредоточился
на более прагматичном аспекте обживания Висты - совместимости железа и софта. Ситуация осложнялась
ноутбучной природой моего компьютера: как известно, лэптопы отличаются повышенной капризностью в
отношении смены ОС. Производители ноутбуков подобно производителям КПК создают гаджеты, железо
которых заточено под предустановленную операционную систему, а ее смена рассматривается как
чрезвычайное обстоятельство. Мой Asus W2c - не исключение. На сайте производителя последние обновления
драйверов и прикладных приложений почти годичной давности, и нет ни малейших признаков, что планируется
адаптация ноутбука к новой Висте. Та же участь постигла и более свежую модель топовой линейки Asus - W2j:
все драйверы этого ноутбука, выпущенного год спустя после появления моего W2c, предназначены
исключительно для Windows XP. Лишь недавно анонсированная модель W2p, заточенная специально под
Windows Vista, может похвастаться набором драйверов для новой ОС. Хотя и этот набор не полный: нет,
например, драйверов для чипа Bluetooth.

Все эти хитрозадые обстоятельства я перечисляю с единственной целью - продемонстрировать весьма и
весьма приличную железную совместимость Windows Vista в экстремально неблагоприятных условиях
ноутбучного апгрейда: почти все устройства моего компьютера были обнаружены в процессе инсталляции и

to

LiveJournal tags: windows Vista

Потому-то и не могу угомониться, что совесть не чиста! Перечитал намедни "Прикупить ли новых шмоток" и
вконец устыдился: "Виста работает медленнее XP, Виста "приятнее" XP и Виста работает лучше. Медленнее -
кто бы сомневался, "приятнее" - тоже спору нет". Ну разве можно такое писать, не протестировав программу
самостоятельно? День, проведенный с бета-версией полгода назад, разумеется, не в счет. А эмоциональное
неприятие корпоративного облика Microsoft, ее идеологии и социального поведения ни в коем случае не может
служить оправданием тем язвительным нападкам, кои самым непозволительным образом позволил себе в
адрес Windows Vista.
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уже неделю работают бронебойно. Исключений два - TV-тюнер FlyDVB-T Duo mini и Bluetooth-чип от Toshiba.
Показательно, что оба этих устройства вызывали у меня максимум недовольства и под Windows XP. TV-тюнер -
так просто может претендовать на звание худшего устройства в своем роде (особенно на фоне таких
произведений искусства, как русский Beholder Columbus!), а встроенный в ноутбук синезуб зарекомендовал себя
на удивление хилым и капризным гаденышем, периодически то пропадая из списка обнаруживаемых устройств,
то вновь появляясь.

Для TV-тюнера специальных драйверов под Висту не существует в природе (ни у Asus, ни у производителя
чипа - Animation Technologies). Старые "дрова" из-под XP устанавливаются, устройство обнаруживается и даже
выдает видеосигнал, однако без звукового сопровождения. Пульт тоже не работает. Я тестировал TV-тюнер как
со штатным микрософтовским Media Center, так и со свежайшей пятой версией мультимедийного комбайна от
Cyberlink (Power Cinema 5) - видеокартинка одинаково поганая, звука нет. По ходу дела: у Power Cinema мне
понравился больше интерфейс, зато в Microsoft Media Center встроена онлайновая поддержка российских
программ телепередач.

Известие об отказе TV-тюнера работать под Вистой я перенес легко: последний раз смотрел отечественную
телепередачу в 1992 или 1993 году, точно даже не помню когда. Иное дело - синезуб: четыре месяца в году
мой ноутбук связывается с миром исключительно по мобильной связи. Забавно, что Toshiba анонсировала
новый Bluetooth-стек, якобы совместимый с Вистой, еще в декабре 2006 года, однако этот набор драйверов,
видимо, предназначен только для ноутбуков самой Тошибы: на Asus он не работает.

Остальное железо, как я уже говорил, оказалось для Висты прозрачным и заработало как по вате (regards
Сорокин!). Я ожидал неприятностей с видеоускорителем (Ati Radeon x700) и - особенно! - капризным звуком
(Realtek High Definition Audio), но опасения не оправдались: аудиокарта, чисто субъективно, звучит даже лучше,
чем под ХР. То же относится и к тачпаду Synaptics - под Вистой исчезло характерное для ХР
"перевозбуждение" курсора, который ни с того ни с сего любил непредсказуемо перескакивать в разные части
экрана.

Теперь - софт. Читатель догадывается, что у меня софта много (в постоянном пользовании - под две сотни
программ), посему есть что авторитетно поведать ubi et orbi. Полгода назад под Вистой отказалась запускаться
- чем несказанно меня удивила - молдавская Мышка (The Bat!). Новая версия любимого мейлера работает
безупречно, однако не желает устанавливаться в качестве программы для работы с почтой по умолчанию.
Разработчики в курсе и, типа, думают. Уже третий месяц.

Поначалу отказался запускаться клиент WebMoney, но затем на форуме обнаружилась инструкция, которая
позволила после незначительной ручной подкрутки (создание bat-файла) таки установить программу.
Дальнейшая работа клиента WebMoney нареканий не вызывала - все без сучка. Вы не поверите, но и
остальные программы из моей обоймы встали и запустились как влитые. Заерепенились лишь две-три мелкие
наколенные утилитки, которые напрочь отказались работать с .NET версии 2.0, требуя непременно 1.1. Но это,
как вы понимаете, сущая чепуха.

Теперь быстродействие. В "Голубятне", посвященной тестированию Tom’s Hardware Guide производительности
софта под Windows XP и Windows Vista, я писал об общем снижении скорости работы приложений. Снижение
незначительное - 2–5%, но оно есть. После собственноручного тестирования Висты с превеликим
удовольствием вношу уточнение: снижение быстродействия наблюдается, по-видимому, лишь специальными
бенчмарками, поскольку на чисто субъективном, потребительском уровне абсолютно все программы (из моего
набора, во всяком случае) запускаются не просто быстрее, а гораздо быстрее.



Я не случайно помянул субъективное быстродействие, поскольку пользователи в подавляющем большинстве
случаев никогда не увидят разницы в 2-5% при выполнении приложением текущих задач, зато непременно
оценят скорость его запуска - то есть время, проходящее с момента клика по иконке до полного развертывания
интерфейса. У Висты это время короче в разы за счет хитрости под названием SuperFetch - системы,
анализирующей действия пользователя и кэширующей в памяти часто используемые приложения. В результате
махина нелинейного монтажа Avid Liquid 7 запускается у меня под Вистой в четыре раза (!!!) быстрее, чем под
Windows XP. Добавьте сюда восемнадцатипроцентное ускорение кодирования видеофайлов в MPEG-2,
зафиксированное тем же Tom’s Hardware Guide, и вы поймете, с каким облегчением я корректирую пафос
недовольства, продемонстрированный мною априорно в адрес быстродействия Windows Vista.

Разумеется, примочки типа SuperFetch даром не даются: новая ОС чрезвычайно прожорлива по части
ресурсов, производительности процессора и объема оперативной памяти. Однако и здесь не обойтись без
уточнения: пользователи машин высокого класса никакого дискомфорта испытывать не будут. Слова эти,
кстати, относятся не только к десктопам, но и к ноутбукам: встроенный в ОС специальный счетчик
производительности системы выдал моему Asus W2c оценки в диапазоне 4,2–4,4. Для ориентира: оценки 3,0 и
выше достаточно для использования компьютера в качестве мультимедийного центра - работы с HDTV и
прочими ресурсоемкими задачами.

Теперь пару слов о том, что понравилось в новой ОС безусловно. Во-первых, это Mobile Center, пришедший на
смену ActiveSync. Теперь взаимодействие Большого Брата с мобильными устройствами (КПК и т. п.) выглядит
так, как должно: не присобаченная где-то сбоку утилита-примочка, а именно центр управления. Во-вторых,
новый MS Office 2007 и особенно новый Outlook! Помнится, я тестировал чуть ли не прошлой весной какую-то
раннюю бету этого пакета и остался сильно недоволен. На сей раз впечатление радикально изменилось.
Работа в новом Ворде мне показалась весьма комфортной, несмотря на переделку интерфейса, а Outlook (как
менеджер задач, а не почтовый клиент, разумеется) вообще может претендовать на лучший ПИМ под Windows:
такой эргономики, функциональности и продуманности интерфейса я еще не видел.

Наконец, что сильно не понравилось. Тотальная заточка новой операционной системы под пользователя, чьи
познания в компьютерах описываются бородатым анекдотом про космонавта-нацмена (мне попадались десятки
вариантов с конкретными уточнениями имен), которого отправили на орбиту вместе с подопытным животным,
снабдив непреложной инструкцией: "Покорми обезьяну и больше ничего не трогай!". Предполагалось, что с
остальными задачами полета примат справится успешнее.

Именно так и выглядит Виста с настройками по умолчанию: сюда не тыкай, туда не ходи, здесь не дыши, тут не
топчись. Изначально пользователь по рукам и ногам связан ограничениями, налагаемыми новым брандмауэром
и чудо-юдом по имени "Контроль учетных записей" (UAC). Последний ведет себя совсем непотребно, запрещая
даже копировать и удалять файлы из функциональных папок (типа Program Files). Нутром я понимаю, что иначе
было нельзя - уж больно дебиловат современный компьютерный ламер, особенно на родине Биллгатуса. Но
для пользователей мало-мальски продвинутых подобное ущемление самостоятельности невыносимо. Благо
ситуация разрешается легко и безболезненно: те, кто чувствует уверенность в своих силах, меняют встроенные
гадости (брандмауэр и антивирус) на нормальные аналоги сторонних производителей (Agnitum Outpost и Eset
Nod32 в моем случае), а UAC’у просто сворачивают шею (то бишь полностью отключают).

Заключительный аккорд: останусь ли я на Висте окончательно? Говорю честно - еще не знаю. Очевидно, что
без синезуба грядущим летом не обойтись, так что если за оставшиеся месяцы не появится действующий
Bluetooth-стек, однозначно вернусь на ХР. TV-тюнер волнует мало, остальное - пока устраивает. Подчеркиваю -
пока, поскольку тестирование продолжается и обо всех новых поворотах сюжета буду исправно и регулярно
информировать читателя.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-06-11 16:51:00

     

Вторая сигнальная

Человек, говоря несколько вульгаризированными терминами цифровой схемотехники, это не комбинационная
схема, а автомат с памятью. И его свойства - нет, не склонность к добру или злу, но лишь сложность
реализуемых им алгоритмов переработки информации, - зависят не от достоинств "производственной линии"
(как полагали апологеты наследственности от Платона до Альфреда Розенберга), но от "программного
обеспечения", формируемого в процессе воспитания и образования, от заложенных знаний и ассоциативных
связей.

Во времена господства в нашей стране марксистской теории считалось, что обезьяну в человека превратил
труд. Конечно, роль труда отрицать нельзя. Однако самые хитрые обезьяны кроме разумности еще и ленивы.
Не склонны рыть Беломорско-Балтийский канал в дружном коллективе "заключенных-каналоармейцев", но,
уютно расположившись в тесной компании вертухаев в салоне пароходика, под осетрину и водочку воспевают
созидательный труд. И поскольку так было всегда, стоит поставить на первое место в эволюционном процессе
все же способность к хранению информации на внешних носителях (от черточек на костях, нанесенных
гоминидами пару тысяч веков назад, до новейших ноутбучных флэш-дисков), равно как и владение речью.

Речь! Вторая сигнальная система - свойственная человеку качественно особая форма высшей нервной
деятельности. Понятие, введенное в 1932 году Иваном Петровичем Павловым для определения
принципиальных различий в работе головного мозга животных и человека. Одно из немногих выдающихся, по
самому строгому гамбургскому счету, достижений советских ученых перед мировой наукой.

Вторая сигнальная - это система речевых сигналов (произносимых, слышимых и видимых). Обратим внимание -
жесты, распространенные фигурки из пальцев, тоже входят во вторую сигнальную.

Мозг животного реагирует лишь на непосредственные зрительные, звуковые и другие раздражения или их
следы. Возникающие реакции - первая сигнальная система. А человек, кроме того, обладает способностью
обобщать словом бесчисленные сигналы органов чувств, первой сигнальной системы. Делать свертку
информации, опять-таки вульгаризируя техническую терминологию. И выражать ее - или пламенным глаголом,
или фигуркой той или иной степени приличия.

Но вот значение даже самой примитивной и похабной фигурке придает ВТОРАЯ СИГНАЛЬНАЯ - в отличие от
общепонятного движения клыков, перехватывающих артерию соперника. Даже в этом случае, какой в обиходе
называется ЖИВОТНЫМ, мы оперируем АБСТРАКЦИЯМИ.

Гибкость и эффективность работы с ними достигается речью. Поэтому слову и придавалось такое значение в
процессе обучения. Эллада - общее образование свободных граждан базируется на риторике, грамматике и
стилистике. Рим - привилегированные слои общества получают образование в грамматических и риторских
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школах. Средневековье… Но все это было образование элитное. Крайне дорогостоящее (хотя в ряде случаев
затраты брали на себя религиозные организации), доступное немногим.
А наступление Нового времени, с его технологическим развитием, потребовало резко повысить
"производительность труда" в образовании. Сделать грамотность массовой. Этого требовала и Реформация, с
ее доктриной всеобщего священства и, следственно, с необходимостью массового доступа к текстам
Священного Писания, ставших доступными благодаря изобретению Гуттенберга.
Но печатное дело позволило тиражировать не только тексты из наборных литер, но и изображения. И
соотнесение изображений с текстом (ранее применявшееся лишь в немыслимо дорогих - ценой в комплект
оружия или деревеньку - рукописях) образовало то, что мы сегодня назвали бы "мультимедией". Свести вместе
слово, знак Второй сигнальной и то, что оно обозначает, "свертывает" из области чувственных вещей в область
абстрактных понятий. Да еще и сделать доступным по цене. Это было не меньшее изобретение в ИТ-области,
нежели изобретение перфокарт или интерфейса WYSIWYG

Из статьи  "Волосяной мост" моего любимого автора Ваннаха Михаила в журнале "Компьютерра"
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Список легионов

Легион Сформирован Объяснение
названия

Примечания

I г.iutrix 68 г.  Набран из моряков

I
Germanica

48 г. до н.э.(?) Служил на Рейне Расформирован 69 г.

I Italica 66/67 г. Набран из
жителей Италии

.

I Minervia 83 г. Посвященный
Минерве

.

I Parthica 197 г. Служил в Парфии .

II г.iutrix 69 г.  Набран из моряков

II Augusta 43 г. до н.э.(?) Сформирован
Августом

.

II Italica 168 г. Набран из
жителей Италии

.

II Parthica 197 г. Служил в Парфии .

II Traiana 101 г.
Сформирован
Марком Ульпием
Траяном

.

III Augusta 43 г. до н.э.(?) Сформирован
Августом

.

III
Cyrenaica

30 г. до н.э.(?) Служил в
Северной Африке

.

III Gallica 48 г. до н.э.(?) Служил в Галлии .

III Italica 168 г. Набран из
жителей Италии

.

III Partica 197 г. Служил в Парфии .

IV
Macedonica

48 г. до н.э. Служил в
Македонии

Заново сформирован как
Flavia Felix в 70 г.

IV Scythica 30 г. до н.э.(?) Победы над
скифами

.

V Alaudae 52 г. до н.э. "Жаворонки" Уничтожен/расформирован

to
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в 86 г.(?).

V
Macedonica

43 г. до н.э. Служил в
Македонии

.

VI Ferrata 52 г. до н.э. "Железный" .

VI Victrix 40/41 г. до н.э. "Победоносный" Другое название
Hispanensis.

VII Claudia 59 г. до н.э. (?)
Лояльный
императору

Полное название Claudia
Pia Fidelis, "Клавдиев,
лояльный и верный".
Другое название
Macedonica.

VII Gemina 70 г. "Близнецы" Сформирован из VII
Hispania

VII
Hispania

68 г. "Испанский" Назывался Gemina после
70 г.

VIII
Augusta

59 г. до н.э.(?) В ознаменовании
победы

Другое название Gallica.

IX Hispana (?) "Испанский"
Другое название
Macedonica. Уничтожен
после 2 века н.э.

X Fretensis 40/41 г. до н.э. "В честь канала"
Название получил после
участия в морской
операции

X Gemina 59 г. до н.э. "Близнецы" Образован слиянием двух
легионов

XI Claudia (?) Лояльный
императору

Полное название Claudia
Pia Fidelis

XII
Fulminata

58 г. до н.э. (?) "Молниеносный" .

XIII Gemina (?) "Близнецы" Образован слиянием двух
легионов

XIV
Gemina (?) "Близнецы"

Образован слиянием двух
легионов. Другое название
Martia Victrix,
"Воинственный и
победоносный"

XV
Apollinaris

41/40 г. до н.э. "Посвященный
Апполону"

.

XV
Primigenia

39 г. "Перворожденный" Расформирован 70 г.

XVI Gallica 41/40 г. до н.э. Служил в Галлии Заново сформирован как
XVI Flavia Firma в 72 г.

XVII 40/41 г. до н.э. (?) Уничтожен в 9 г. в
Германии

XVIII 40/41 г. до н.э. (?) Уничтожен в 9 г. в



Германии

XIX 40/41 г. до н.э. (?) Уничтожен в 9 г. в
Германии

XX Valeria
Victrix

41/40 г. до н.э. "Доблестный и
победоносный"

.

XXI Rapax 41/40 г. до н.э. "Цепкий" Уничтожен/расформирован
в 102 г. (?)

XXII
Deiotariana

25 г. до н.э. (?) От Дейотара, царя
Галатии

Уничтожен/расформирован
в 135 г. (?).

XXII
Primigenia

39 г. "Перворожденный" .

XXX Ulpia 101 г. (?)
Сформирован
Марком Ульпием
Траяном

.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-06-12 14:15:00

     

История русского народа в XX веке
Олег Анатольевич Платонов

скачать

Аннотация

Четвертая книга (в двух томах) из серии архивных исследований «Терновый венец России»  открывает  тайные 
и  неизвестные страницы истории Русского народа в XX веке. Обнаруженные в ранее секретных архивах
документы и материалы  позволяют  совершенно по-новому взглянуть на многие события  нашего  столетия.

Книга снабжена уникальным Именным указателем к I  и  II  томам истории Русского народа в XX веке.

   Мощные разрушительные импульсы, которые в XX веке ощутил на себе Русский народ,  имели истоки на
Западе.  Революции 1905 и 1917 годов,  план Парвуса революционизирования России в первую мировую войну,
деятельность Временного правительства и еврейских большевиков,  гитлеровское нашествие,  политика
«интересов национальной безопасности» американских президентов  и,  наконец,  «перестройка» и
установление криминально-космополитического режима Ельцина - звенья одной цепи  заговора  темных  сил
мировой закулисы, иудаизма, сатанизма и масонства. В революциях и войнах,  навязанных России
архитекторами нового  мирового порядка,  столкнулись не просто борющиеся стороны и  армии,  а две
противоположные цивилизации – русская,  духовная,  христианская,  основанная на евангельских принципах 
добра,  правды, справедливости, нестяжательства, и западная, антихристианская, иудейско-масонская,
потребительская, ориентированная на жадное стяжание материальных благ за счет эксплуатации большей 
части человечества, упоение животными радостями жизни, отрицание духовных начал Православия.  Ценой
огромных потерь Русский народ стал главной преградой на пути установления мирового господства
иудейско-масонской цивилизации.

Вступление
XX век в истории Русского народа начинался со стремительного возвышения России во всех областях жизни.
Никогда еще страна не знала такого бурного роста населения, уровня жизни, темпов экономического развития.
Непревзойденных высот достиг расцвет литературы, искусства и науки. Многие русские и иностранные ученые
предсказывали России великое будущее и резкое усиление ее роли в мировом сообществе. Крушение
Российской державы в 1917 году было неожиданным и вызвало резкое разочарование. Даже некоторые
добросовестные историки заговорили о внутренней слабости России, ставшей причиной ее гибели, имевшей
якобы неизбежный характер. Заблуждение это бытует и до сих пор.
Однако непредвзятое изучение исторических источников, и прежде всего ранее недоступных архивов, в том
числе масонских, позволяет полностью опровергнуть это заблуждение. Россия пала не потому, что была слаба

to
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и сильны были ее враги, а от удара в спину в результате заговора многочисленных антирусских сил как во вне,
так и внутри страны. Заговор этот был инициирован западными странами, с глубоким беспокойством
наблюдавшими за возвышением России, видевшими в ней угрозу своим национальным интересам и
колониальной политике. «К самым примечательным явлениям момента, — писал в 1902 году германский
канцлер Бюлов, — принадлежит постепенное выявление антирусского течения, даже там, где это меньше всего
ожидаешь… Для меня растущая русофобия — установленный факт, в достаточной мере объясняющийся
событиями последней четверти века». Как мы убедимся в нашей книге, вся западная политика XX века
проходила под знаком русофобии. Причем речь здесь шла ни о каком-то конъюнктурном моменте, а о
глубочайшей закономерности мировой истории. Противоборство между Россией и Западом было
неразрешимым противоречием двух разных цивилизаций — русской, духовной, христианской, и западной,
агрессивно-потребительской, антихристианской, ориентированной на эксплуатацию других народов. К концу XIX
века среди великих цивилизаций (индийской, китайской, арабской и др.) только Россия удерживала свои
независимые позиции как в части сохранения уникальной духовной культуры Русского народа, так и в части
политической и экономической независимости от западного мира. Шестая часть Земли, наделенная от Бога
огромными богатствами, уже давно стала объектом вожделения западных государств. Многочисленные попытки
завоевать ее завершились полным поражением. Однако в течение веков в стране образовалась своего рода
пятая колонна, состоявшая из некоторой части дворянства и интеллигенции, лишенных национального
сознания, предпочитавших русским народным основам жизни формы и представления, заимствованные из
Западной Европы и США. Представители пятой колонны хотели жить в России так же, как на Западе, не
осознавая, что материальное благополучие западного обывателя основано на эксплуатации других народов.
Если еще в конце XVIII века пятая колонна в России была незначительной величиной, то к началу XX века
становится влиятельной силой, приобретая опасный для Русского государства характер. Отказывая России в
праве на собственный путь развития, западнически настроенные дворянство и интеллигенция оценивают
русскую жизнь по западноевропейской шкале ценностей и решительным образом отвергают ее самобытные
черты, предлагая заменить их формами западной цивилизации. Предложения эти носили явно антирусский
характер, так как предусматривали уничтожение всех исторических устоев России — народной монархии,
Православия, богатейшей народной духовности, самобытных форм организации жизни, труда и хозяйства,
которые Русский народ пронес через тысячелетия, построив на их основе могучую державу и великую культуру.
В честной борьбе коренные русские люди легко бы победили врагов исторической России. Но пятая колонна
действовала, как правило, тайно, конспирируя свои антирусские планы лозунгами «прогресса» и даже
«народного блага», хотя тот кошмар, который она несла за собой, не мог тогда присниться даже в страшном
сне.
Антирусская революция 1917 года имела два этапа — либеральный (масонский) и большевистский. Причем на
первом этапе были созданы окончательные условия для развития второго. Погром национальной России был
начат масонским правительством Львова-Керенского. В течение нескольких месяцев это правительство
сделало все по разрушению русской армии и государственного аппарата, расчистив путь для большевистского
погрома.
Почему же стал возможен большевистский режим?
Во-первых, большевикам благоприятствовало напряжение в обществе, главная суть которого состояла в
недоверии большей части народа к правящему слою и интеллигенции, ибо для народа они были чужаками,
людьми другой культуры, несправедливыми и лукавыми. В глазах народа абсолютен был только авторитет
Царя и царской власти, остальная же часть правящей системы полным доверием не пользовалась. После
дискредитации и свержения Царя правящий режим потерял всякое оправдание своего существования. Без
имени Царя он стал просто чужим для большинства русских людей. Большевики очень хорошо сумели
использовать это настроение.
Во-вторых, большевики имели возможность черпать кадры практически неограниченно из среды правящего
слоя и интеллигенции, лишенной национального сознания. Они сумели организовать или, по крайней мере,
нейтрализовать все антирусские силы. Без активной поддержки со стороны всех антирусских сил
большевистский режим пал бы через несколько дней. Все интеллигенты, сотрудничавшие с большевиками,
военспецы из числа офицеров, совслужащие из числа чиновников предали Россию и ее национальные
интересы.
С приходом к власти большевиков основная часть образованного общества стала сознательным и активным
проводником самой кровавой большевистской политики.
При большевистском режиме образованное общество трансформируется, его антирусский характер становится



абсолютным. Внутри него уничтожаются все национально мыслящие, а само национальное сознание относится
к разряду самых опасных государственных преступлений, караемых смертной казнью.
Русский ученый В.И. Вернадский, характеризуя большевистский режим, писал: «…Поколениями русская
интеллигенция подготовляла (и с какой энергией и страстностью) этот строй. Как химическая реакция,
полученный результат освещает весь процесс. Должна в нашем самосознании произойти коренная перестройка
ценностей! Радищев, Пестель, Желябов, Перовская (и им подобные) ближе к Магницкому, Бенкендорфу,
Победоносцеву, чем к нам (Вернадский имеет в виду свободомыслящих ученых — О.П.). Деятельность
„Отечественных записок“ или „Русского богатства“ (журналы, считавшиеся у революционеров прогрессивными)
— по существу деятельность глубоко реакционная!»
Полученные результаты осветили весь процесс и показали истинное лицо революционеров. Террор, насилие,
ложь, провокация стали постоянными орудиями большевиков в той многолетней борьбе, которую они вели с
Русским народом.
С 1917 года в России воцаряется космополитический режим, вождями которого становятся еврейские
большевики, организовавшие планомерный погром Русского народа и Православной Церкви, расчленение
русских территорий и передачу их другим народам. Однако уже в 20-е годы в рядах правящей партии возникает
русское государственное течение, возглавляемое И.В. Сталиным. Между космополитами и государственниками
завязывается жестокая борьба, закончившаяся решительной победой сторонников Сталина и физическим
уничтожением преступной верхушки еврейских большевиков. Русскому народу возвращается роль
организующего и руководящего ядра государства, восстанавливаются границы Великой России, возрождаются
русское национальное сознание, Православная Церковь, многие отечественные традиции и обычаи.
После убийства Сталина в стране вновь устанавливается космополитический режим, возобновивший
преследование Русской Церкви, закрытие православных храмов, погромы русской культуры, расчленение
русской территории. Отстранение Хрущева несколько улучшило положение. В партийном и советском
руководстве начинают параллельно сосуществовать две противоположные силы — русско-государственная и
космополитическая. Приход к власти Андропова, а затем Горбачева резко изменил баланс этих двух
противоположных сил в пользу космополитов, которые к концу 80-х годов сумели захватить власть в стране и
при поддержке мировой закулисы расчленить Великую Россию — СССР. Космополитический режим Ельцина
стал ширмой, прикрываясь которой мировая закулиса руками мафиозно-предпринимательских авторитетов,
теневых дельцов и серых кардиналов (типа Бурбулиса, Чубайса, Гайдара и т.п.) пытается управлять Россией.
Преступная конспирация этих сил принесла нашей стране огромный урон, однако не сумела достичь главного
— полностью расчленить Россию и поработить Русский народ. Все сильнее и увереннее протекают
национальные процессы, которые ставленники мировой закулисы не могут остановить. Резко возрастает роль
Русской Церкви, широко пробуждается национальное сознание, усиливается национально-освободительное
движение русских людей в государственном аппарате, среди предпринимателей, в сфере культуры, науки и
искусства. Ширится число людей, мыслящих категориями национальных интересов России.
Приводным ремнем между антирусским маховиком Запада и пятой колонной России служило международное
масонство, ставшее также координирующим центром всех антирусских сил внутри страны, мечтавших о
разрушении России и построении на ее обломках некоего утопического государства западного типа. Масонские
заговорщики, большевики, эсеры, социалисты и демократы всех мастей, сионисты и прочие националисты
патологически ненавидели историческую Россию и были готовы использовать любые самые крайние средства
для ее уничтожения. Массовые убийства, террор, грабежи, шантаж, вымогательства денег и множество других
преступных средств борьбы, среди которых, пожалуй, самым универсальным была клевета о Русском
государстве, о всех его носителях и представителях. В конце XIX — начале XX века антирусскими силами был
создан образ врага, которого надо поразить во что бы то ни стало. Пятая колонна старательно сочиняла
измышления о характере русского государственного строя, в самом отвратительном виде представляла русских
государственных деятелей, лиц царского окружения и вообще всех русских патриотов, сознательно
фальсифицировала трактовку отечественных событий. Постепенно антирусскими силами создается
вымышленный образ России, в основу которого легло огромное количество больших и малых мифов.
Из этих мифов выросли и развились две школы фальсификации русской истории — либерально-масонская
(подавляющая часть ведущих либеральных деятелей была масонами) и большевистская (советская).
Отличительной чертой обеих школ была удивительная политизированность. Ни та ни другая не пытались найти
истину, а всяческими путями старалась доказать свою партийную «правду». Лишенные национального русского
сознания, национально невежественные, либерально-масонские и большевистские (советские) историки
написали множество трудов, в которых продолжали и до сих пор продолжают развивать исторически



вымышленный образ России.
Сегодня, когда Россия вернулась на путь национального возрождения, либерально-большевистские
фальсификации истории опасно дезориентируют страну и народ. Еще в конце XVIII века русский ученый И.Н.
Болтин отмечал, что история — наука народного самосознания, непосредственно связанная с жизнью, так как
позволяет отыскать живую связь между прошедшим и настоящим, задать вопрос об отношении старого к
новому. Либерально-большевистская историография разрывает связь времен, отвращает народ от своих
корней, делает его диким и безликим.
Настало время провести полную ревизию либеральной и большевистской исторической науки. Все факты,
оценки и выводы ее требуют самой серьезной проверки по первоисточникам и архивам. Критерием
положительной или отрицательной оценки могут быть только национальные интересы коренной России. Первый
вопрос, на который честно должна ответить историческая наука, — насколько то или иное событие или частное
деяние отвечает интересам страны и народа. Взвешивание на весах национальных интересов коренной России
создает абсолютный стандарт истинности и достоверности исторического труда. Только на этих весах можно
измерить деяния Николая II и Ленина, Столыпина и Керенского, русских патриотов и деятелей кадетской
партии.
Именно этот критерий правильности оценки событий и был использован в моей книге. Предлагая ее читателям,
я не претендую на окончательную завершенность всех моих выводов. Прочтение многих исторических
документов оставляет еще немало белых пятен в знаниях событий. Заговорщическая деятельность масонского
подполья и революционных партий осуществлялась в тайне и, как правило, обходилась без письменных
документов. Воспоминания же антирусских деятелей противоречивы и часто намеренно скрывают истину.
Исключением в этом являются внутренние масонские источники, прежде всего архивы масонских лож, а также
организаций, секретно наблюдавших за их деятельностью (полиции, спецслужб).
Преобладающая часть моих оценок и выводов сделана на основе изучения доступных мне архивов, среди
которых следует особо отметить:
Архивы зарубежных масонских лож, полиции и разведки в части относящейся к России — СССР (были
вывезены Красной Армией из Европы в 1945 году как законный трофей в СССР и хранились в секретном
Особом Архиве (ныне ЦХИДК));
Архивы Особого отдела Департамента полиции России за 1903-1917 годы (хранятся в Государственном Архиве
Российской Федерации — ГАРФ);
Отчеты петербургского и московского охранных отделений за 19141917 годы (ГАРФ);
Архивы комиссии Временного правительства о деятельности министров и других должностных лиц царского
правительства (ГАРФ);
Архивы патриотических организаций — «Союза Русского Народа» и Русского Народного Союза имени Михаила
Архангела (ГАРФ).
Среди личных фондов особо следует отметить архивы Г.Е. Распутина, А.И. Гучкова и В.Ф. Джунковского
(ГАРФ).
В работе также использованы материалы, полученные автором во время работы в 1995-1996 годах в
Свято-Троицком монастыре (Джорданвилль, США), Гуверовском институте (Станфорд, США) и Библиотеке
Конгресса США.
В ряде случаев использованы материалы архивов Екатеринбурга, Перми, Тюмени и Тобольска, а также фондов
краеведческих музеев.
Я выражаю глубокую признательность хранителям этих архивов и библиотек, без любезной помощи которых
моя книга не могла бы быть написана.

 

Говоря о Русском народе, я, как это было принято до 17-го года, отношу к нему все его географические ветви, в
том числе малороссов и белорусов. Еще в XIX веке ни у кого не возникали сомнения в принадлежности их к
Русской нации. Официальная статистика считала всех их русскими и подразделяла на великороссов,
малороссов и белорусов по чисто географическому, а не национальному признаку; подобно Сибири или Уралу,
Малороссия и Белоруссия составляют единую географию Русского народа, целостный братский организм.
Некоторые языковые, этнографические различия Малороссии и Белоруссии объяснялись особенностями их



исторического развития в условиях многовековой польско-литовской оккупации. Провозглашение Русского
народа Малороссии особенным народом — результат подрывной работы австро-германских спецслужб (а
позднее и вообще западных спецслужб) с целью расчленения единого братского организма России.
Взращенные иностранными спецслужбами, «самостийники» являются злейшими врагами Малороссии и
Белоруссии, предателями Русского народа.

Терновый венец России
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-06-12 23:30:00

     

Windows Live Writer 2 — наверное идеальный
бесплатный блог-клиент под Windows
У человека, который пишет свой блог нет ни капли сомнения в том, что лучше всего это делать не при помощи
веб-интерфейса вашей блог-платформы, а при помощи специального ПО. Одним из немногих действительно
ярких представителей этой категории ПО является блог-клиент от Microsoft — Microsoft Live Writer
(WLW), который недавно обновился до второй версии, но пока еще в статусе Beta. Что же нового несет этот
программный продукт при беглом его осмотре?

Заявленные нововведения следующие:

полноценное редактирование таблиц (генерируемый HTML получается настолько чистый, насколько это
возможно;
добавление категорий прямо из клиента в блог минуя «админку»;
создание статичных информационных страниц в блогах на WordPress и TypePad, причем, можно прямо в
клиенте создавать древовидную структуру статичной части блога;
потрясающая система вставки гиперссылок (идея заключается в том, что вы можете как прописать ссылку
классическим способом, так и выбрать ссылку на ваш предыдущий пост из любого блога
зарегистрированного в WLW прямо в программе, не переходя в браузер);

автоматическое сохранение набранного в онлайне, а также полная синхронизация контента;
интеграция с Windows Live Gallery;
поддержка тегов блог-платформы Blogger прямо из WLW;
расширен перечень горячих клавиш;
проверка пока только англоязычной грамматики;
…

Функционал WLW можно расширить при помощи плагинов сторонних разработчиков. Например, я пользуюсь
очень удобным плагином для вставки картинок из Flickr.
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Если говорить о блог-платформах и хостингах персональных дневников, которые «из коробки» поддерживаются
WLW, то их перечень достоин глубочайшего уважения:

Windows Live Spaces (фирменный сервис от Microsoft для ведения блогов);
SharePoint Weblog (это решение для корпоративных пользователей, которые используют Microsoft Office
SharePoint Server для ведения корпоративных блогов, в основном в интрасети, и др.);
другие (это самое интересное):

Также, стоит заметить, что WLW идеально интегрируется в интерфейс Vista Aero, что дает ему громадное
эстетическое преимущество перед конкурентами.

Вообще, в настоящий момент трудно найти совершенно бесплатный блог-клиент с похожим функционалом, а
если учесть, что дистрибутив «весит» всего 5,4Мб, то Windows Live Writer 2 Beta — лучшее решение для
любого блоггера на сегодняшний день!

Citato loсо— Баранский Вячеслав
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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Ссылка на загрузку Windows Live Writer 2

Прямая ссылка на загрузку WLW2 Beta:

http://download.microsoft.com/download/1/e/c/1ecbf3be-298b-467c-84d8-6f86f01478d7/EN-US/Install_WLWriter.exe
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-06-14 00:04:00

     

Качества,отличающие мужчину от мутанта:
Выносливость и неприхотливость.

Независимость и спокойствие перед игрой случая.

Владение собой, никакой неустойчивости и бодрость духа.

Независтливость  к тем, кто в каком-нибудь деле набрал силу.

Умение, когда нужно, напрячься или расслабиться.Трудолюбие.

Неколебимое пребывание в том, что было обдумано и решено.

Самому делать свое, и не вдаваться в чужое.

Самодостаточность во всем, веселость лица.

Предвидение издалека и обдумывание наперед даже мелочей.

Забота о своем теле и физическом развитии – не  для того, чтобы красоваться, но и без небрежения, а с тем,
чтобы благодаря собственной заботе как можно меньше нуждаться во врачебной помощи, в
лекарствах.Чистоплотность.

Делать всякое дело будто последнее в жизни.

Терпимость к обывателям и к тем, кто мыслит несозерцательно.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-06-14 12:34:00

Егор Егорович и провальный внешнеполитический
курс.

Республиканцы сполна расплатились за свою поддержку еврейского лобби - инспированые евреями
провальные внешнеполитические начинания, направленые только и исключительно "для спасения Израиля" (за
счёт американских солдат и налогоплатильшиков) обернулись для республиканце электоральной катастрофой.
При чём собственно во внутренней политике республиканцы выглядели не так и плохо - бездумное следование
диктуемому евреями экстремистскому внешнеполитическому дискурсу погубило все успехи республиканцев, в
том числе и по эффективному подавлению терроризма внутри страны.
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Богатство bono modo

 

Дегенерат с картинки "назначен" пьяной свиньей,неясной этимологии ,на наше национальное добро.В какой
стране мира еще можно так стать милиардером?

Впрочем, евреям гойские имушественные отношения понять очевидно трудно, де что твоё-моё, а что
моё-моё" .

Богатство у наследников великой римской цивилизации по всем законом и понятиям имеет право быть  только
bono modo.

Дайджест мнений по теме в LJ:

"..Во времена еврейской "системы" германский народ бедствовал и в разных частях собственно Германии
было сильно брожение, могушее в итоге привести в добисмарковскому состоянию страны. С приходом
же к власти германских националистов подушевой уровень дохода среднего немца за несколько лет
превысил британский и тут же разные судетские немцы вспомнили о своих корнях, австрийцы
запросились в Рейх и т.п

Ну то есть проблема восстановления целостности страны решится сама собой, когда природные
богатства России будут отобраны у еврейских олигархов и на основе их использования в интересах
всего народа будет создана мошная эконмика, обеспечивюшая высокий уровень занятости с европейской
зарплатой для граждан России. Тогда аншлюс будет возможен на основе взаимной притягательности.

Понятно, а кому нужна Россия нищих и еврейских олигархов? Что материально выиграют люди о
воссоединения? 
Только убедительно ответи на последний опрос можно будет решить проблему, о есть когда уровень
жизни в России будет много выше. Остальное - политические игры..."

"...В одном либералы правы - достаточно создать процентов 20 собственно русского населения с
доходом более сегодняшних 20 000 $ в год. Это не много, но больше не нужно. Тогда всё - конец
"либерализму", "демократии" и евреям вообше. Наступит чаемое "гражданское обшество". Пока всё
хорошо - русские в подавляюшем большинстве думают о том что пожрать завтра и чем прокормить
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детей, сколько ни есть - и при таком статус кво процветают и "демократия" и "либерализм" и вообше
евреи. "Не до того." Однако если убрать хотя бы у 20% собственно русских ежедневные заботы о хлебе
насушном, "дать распрямится" - конец. Это они, кстати, хорошо понимают, и тянут одеяло
невосполнимых ресуров на себя не только из природной жадности, но и из вековой опаски. "Придется
расплатится." "Везде найдут."

что появление ТАКИХ русских и позволит вымести всю эту "аншлаговскую интеллигенцию" и "элиту".."
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Bellum frigidum — холодная война

Никто не начинает войну ради войны. Война это продолжение политики, а та – экономики.
Посмотрите, дети уже в детском саду конкурируют, делят игрушки, образуют группы вокруг лидеров. Се ля ви.
Видимо, это в природе человека. Вырастает дядя, создает бизнес и вперед...
Борьба в мире идет даже не между странами уже, а между бизнес-финанс-элитами, и не красивые идеалы, а за
интересы, влияние и контроль. 
Зачем у США интересы по всему миру? А куда деваться то – они же подобны наркоманам. США и Запад в
целом потребляют такое количество ресурсов планеты, что зависят от них как наркоманы. А наркоман не может
смотреть сквозь пальцы на то, что у него завтра не будет дозы! Поэтому, Ирак, Ближний Восток, Россия, Южная
Америка – это те места на планете, где Запад всегда будет видеть свои интересы. В нашем теперешнем мире
нет нужды воевать, если можно поставить всех на контроль, в зависимость от себя любимого иными
средствами. Теперь вместо бомб выступают деньги, валютный фонд, всякие учителя рыночной экономики,
задача которых: вскрыть и подчинить страну и ее ресурсы.
Если это не срабатывает, если идеологически ее не подорвать, ввиду сильной местной идеологии (Ирак, Иран),
то тогда уже можно и бомбы. Но и война для них – это тоже бизнес, где все подсчитывается наперед. Война –
100 рублей, потом прибыли 1000. Если наоборот, то ни-ни.
Россия, Индия и Китай никогда не будут жить как США. Даже, если они враз создадут такую же экономику, у
планеты нет ресурсов, чтобы кормить их всех. Война за ресурсы и их перераспределение – вот что реально.
Если не удастся бабками, могут и бомбами. И поэтому любой самостоятельный режим над залежами нефти,
газа… (а скоро: пресной воды, леса) опасен Западу. Он ведь держит в руках крантик от ресурсов, без которых
Западу хреново как наркоману. Люди обычно не любят, когда кто-то их держит за яйца, не любят делиться,
зависеть. Тем более США, которым после развала СССР, моча в голову вдарила...
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-06-15 17:07:00

     

К приговору Ульмана.Causa causalis .

Citato loсо:http://asterrot.livejournal.com/122842.html

Россия

Покончить с большевизмом
Вынесли приговор Эдуарду Ульману. Беспредел. Но ладно бы беспредел в интересах государства, армии.
Можно осуждать факт беспредела в пользу армии, но оставаться лояльным Системе. Но быть
лояльным Системе, отрицающей самое себя, невозможно.

В чём существо вопроса? В двух принципиально важных моментах. Во-первых, в Чечне Эрефией велась
необъявленная война против собственных граждан. Я употребляю термин "Эрефия", для того, чтобы
исключить некоторые пресуппозиции, такие, как наличие в этой самой Эрефии государственности (это
дискуссионно), защиту ею русских интересов и обоснованность её границ (как в смысле их
справедливости, так и в смысле их надёжности, обеспеченности, в международно-правовом и
военно-политическом отношениях).
Что такое "необъявленная война"? Все догадываются, что это что-то нехорошее, т. е. плохое. Но
многим нравится, когда убивают чеченцев. В силу испытанных по этому поводу положительных эмоций,
такие люди говорят: "Нет, никакой "необъявленной войны" нет. Потому, что "необъявленная война - это
нехорошо, т. е. плохо, а то, что происходит в Чечне - хорошо, потому что нам нравится". На самом
деле, людям часто нравятся плохие вещи, например, алкоголизм и самогоноварение. Нравится им и
необъявленная война в Чечне.
"Необъявленная война" - это состояние, соответствующее троцкистскому лозунгу "ни мира, ни войны".
В такой войне отсутствуют чётко определённые стороны, а потому отсутствует возможность для
установления действенного правового формата. В Чечне не было войны, не было чрезвычайного
положения. Все действия военнослужащих федеральных сил подпадали под уголовную ответственность.
Просто неофициально существовала установка не применять соответствующие статьи УК против
федералов.
Но затем началась эпоха кадыровщины, Центр признал моджахедов частью вооружённых сил Эрефии и
стал платить Чечне дань. Недавно договорились, что преступники чеченской национальности будут
отбывать срока в Чечне (т. е. вообще не будут). Сейчас вот обсуждается вопрос о превращении Чечни в
оффшор. Семь лет зарегистрированные в Чечне фирмы не будут платить налоги, а ещё семь лет -
платить 50% (через 7, а тем более, через 14 лет "или умрёт осёл, или падишах, или ходжа Насреддин").
На этом фоне состоялись дела Буданова, Аракчеева и Ульмана.
Но есть и другой принципиально важный момент. Партизаны вообще не подпадают под действие
международных конвенций. Но в атмосфере антифашистского психоза, особенно странного на фоне
развенчания коммунистической идеологии и разоблачения преступлений сталинского режима, публично
объяснить это населению государство не решилось.
Жестокости военного времени, теоретически, не должны касаться мирного населения. Но тогда как
заставить простых людей воевать? В ходе Второй Мировой войны, государства учли опыт Первой
Мировой, с её практиками массовых братаний... Мирное население вне военных действий потому, что
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жестокость по отношению к нему носит неоправданный, чрезмерный характер. Но это только в том
случае, когда противостоящей стороной является государство, проинструктировавшее своих
военнослужащих и гражданских лиц о правилах поведения в плену и под оккупацией.
Военнопленные имеют определённые права, но лишь постольку, поскольку отказываются от
насильственных действий в отношении военнослужащих противника, в частности, конвоирующих их
солдат. Поднятие рук - зафиксированный в международных соглашениях жест, означающий
обязательство отказа от участия в военных действиях. Точно так же и гражданское население
защищено лишь до тех пор, пока исполняет взятое от его имени государством обязательство не
воевать с оккупантами, т. е. пока на оккупированной территории нет партизан.
Партизаны - вне конвенций. Партизаны - нонкомбатанты, которые, взяв в руки оружие, превратились в
обыкновенных бандитов (какой бы идеологией не оправдывали они свои действия). Эрефия, для элиты
которой антифашизм означал платформу для партнёрских отношений с англосаксонскими странами (и
т. о. сохранность оффшорных счетов), не могла себе позволить разворачивание общественной
дискуссии по данному вопросу.
Ибо тогда и красные банды эпохи Гражданской войны (состоявшие, преимущественно, из германских и
австро-венгерских военнопленных, китайских гастарбайтеров и евреев, в т. ч. польских, в то время, как
Польша уже была отделена от России) получат должную оценку, а Эрефия, провозгласившая себя
"продолжательницей" СССР окажется в положении голого короля - в положении псевдогосударства,
криптоколонии.
Вот глубинная причина, по которой правовой статус военнослужащих в Чечне не был определён. А что
делать в такой ситуации солдату, что делать командиру? Как отличить "участника незаконных
бандформирований" от "мирного населения"? Оружие носить на войне необязательно. Сапёры,
артнаводчики, связисты оружия при себе могут и не иметь. Диверсанты часто передвигаются по
территории противника без оружия, имея его в заранее подготовленных тайниках возле объектов
нападений.
А что сказать про чеченского подростка, дожидающегося колонны бронетехники, чтобы кинуть в
машину бутылку с зажигательной смесью, до поры, до времени ждущей своего часа в придорожных
кустах?  Этот подросток может быть схвачен с поличным всего несколько секунд в своей жизни. Когда
уже поздно хватать. Всё остальное время - он маленький несчастный заморыш, которого обижают
ульманы.
Но и взять с поличным с оружием в руках - юридически ещё не повод убивать. Гражданин "нашёл" оружие
и идёт сдавать в милицию. Или хранит его для самообороны (в условиях, когда государство не может
обеспечить его безопасность, и закон де-факто не действует). Самое большее - его можно задержать и
судить судом присяжных. Да весь Северный Кавказ поголовно вооружён! Мы все видели, что творилось
после захвата школы в Беслане - весь город высыпал на улицы, люди окружили ту школу, не
повиновались федералам. Что ж в осетин-то не стреляли?
Если и сажать кого-то на скамью подсудимых, то Верховного Главнокомандующего и депутатов
Федерального Собрания, как лиц, обязанных обеспечить правовой статус российских военнослужащих в
зоне боевых действий. Если Путина, Миронова и Грызлова на скамье подсудимых нет, то что там
делают Аракчеев и Ульман?
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-06-16 12:13:00

Интересный рассказ
http://haritonov.kulichki.net/stories/kakby.htm
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-06-17 22:08:00

     

Еще один взгляд на дело Ульмана
LiveJournal tags: In medias res, Causa causalis
Probatum est,особенно понравилось:

".....Вы не затыкали глотки своим безмозглым овцам, которым казалось, что потеря вашего
ягненочка – слишком большая цена за спокойствие всего стада..."

Citato loco -http://berkemalatomi.livejournal.com/17660.html

"Ну вот. Ульману и его парням навесили нехилые срока.

В этой связи я хочу заявить – гражданские, вы тупорылые бараны. Вводили ОСАГО – вы чуть ли не
бунтовали, как же, вас потрогали за карман; а на тех, кто сдерживает свору, желающую вас сожрать -
вам по барабану, вы спокойно предаете их и щиплете травку дальше.

Даже интересно, что же вам еще нужно, чтоб понять, кто вас пасет и чем это кончится.

Вас что, надо начать резать совсем уж внаглую, среди бела дня, на центральных площадях ваших
кошар? Дык вроде и это уже делается – вон, как в Ставрополе на днях; да везде уже, если честно. Вас,
слабоумных, уже не первый год стригут и режут по всей Барании, но вам все еще непонятно. Хотя чего,
кроме «непротивления злу насилием» ждать от заготовок для плова.

Вы - суповой набор. Другого слова вы не достойны. Вы вообще не достойны ничего, кроме своей участи,
до свершения которой остались считанные дни.

У вас был Пастух – вы предали его и до сих пор плюете на его могилу. Это непростительно, этим вы
сами выбрали свою судьбу – судьбу мелкого рогатого скота. Вас забьют, потому что жизнь любого
скота кончается бойней.

У вас было свое пастбище – вы его отдали. Даром, без войны и не за деньги. А сами радостно блеяли –
как же, да разве нам жалко! Да ради дружбы с шакалами – уж ладно; берите!

Да, раньше вас стригли и не давали особо жиреть. Да, иногда овчарок кормили лучше вас, но что было в
результате?

Вашу отару охраняли лучшие в мире волкодавы, которых до поноса боялись все, без малейшего
исключения. Вы спокойно спали, щипали травку и влазили на своих овец, а тем временем эти нехорошие
злые овчарки рвали чужие глотки – за вас. Ну что, где они теперь? Все, что им было от вас надо –
малую часть приплода. Да, это у вас называется «жестоко», но с какой радости вы решили, что покой
достанется вам на халяву? За все надо платить, а покой – один из самых дорогих и дефицитных
товаров. Вам стало жалко того мяса, которым вы платили за покой. Вы не затыкали глотки своим
безмозглым овцам, которым казалось, что потеря вашего ягненочка – слишком большая цена за
спокойствие всего стада.
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Вы радостно блеяли, когда шакалы рвали последних овчарок, наваливаясь всей массой – состоящей,
заметьте, на 99% из вас: вспомните того же п-ка Буданова, которого вы сдали, как стеклотару.

В результате этих сдач вас давным-давно стригут чужие – и согласитесь, что с каждым разом малость
пожестче, чем раньше; и это только начало.

Да, вам еще дают жиреть. Но опять-таки – стоит одному из вас нажрать сколько-нибудь заметный
курдюк, как его тут же отхватывают по самое не балуйся.

У большинства вообще осталось только мясо; больше с вас брать нечего – а брать с вас уже привыкли:
это выгодно и абсолютно безопасно. И ваше мясо у вас возьмут – потому что защищать вас некому. Вы
сделали все, чтоб защищать вас было западло.

После того, как вы сожрете то, что сделали с Ульманом – а вы сожрете и никуда не денетесь –
защищать вас западло. Вы понимаете? Умирать, защищая вас – западло.

Таких как вы, надо не защищать, а слать лесом – там вас ждут ваши новые друзья. Они будут вам очень
рады.

Только тогда то, что от вас останется, начнет ценить овчаркин труд так, как он того заслуживает. 

Вы понимаете, до чего докатились? Какой это сигнал всем тем, кто еще сторожит ваше стадо? После
такого конца дела Ульмана вы - трупы, в самой неотдаленной перспективе, и вы полностью это
заслужили. И знаете что? Ловлю себя на мысли, что ни хрена вас не жалко, до того вы омерзительны;
даже сейчас, когда всем уже все ясно, вы не можете хотя бы свой конец встретить стоя,
по-человечески."
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-06-18 18:03:00

Problem: Writer Installation Fails
Windows Live Installer problems? Try this.

If you are having problems installing Writer, Messenger 8.5 or Mail, in particular if the the Windows Live installer
disappearing halfway through (after a Windows Vista UAC prompt if enabled), this may help.

1. Close all Windows Live applications
2. Navigate to C:\Program Files\Windows Live and delete the Installer folder
3. Navigate to C:\ProgramData and delete both Windows Live Installer and WLInstaller directories if you have

them.
4. Reboot (important!)
5. Reinstall the application you want to install

This may be an issue if you installed the leak Messenger build, as all Windows Live beta applications need to be the
same language. See the Windows Live Installer FAQs for more details.

PS: If someone can tell me what the equivalent for step 3 is in Windows XP that'd be great :)

Update: Apparently step 3 for XP is to go to C:\Documents and Settings\All Users\Application Data instead of
C:\ProgramData. (Для bela_rus )

Update2: There is now a more official solution to this problem. See our follow post.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-06-21 14:49:00

     

Большой стиль
 Никита Михалков о государственном заказе на кинематограф, цензуре в Америке и кризисе в мировом
кино

[Image]

Санаторий "Узкое" находится практически у МКАД. Но это совсем райское место. Там на прудах мужики ловят
рыбу, корпулентные женщины в цветастых купальниках и панамках подставляют солнцу бока, а по тенистым
дорожкам гуляют семьи с детьми и воздушными шариками. Прогуливаясь, они неизбежно упираются в
железную ограду, укрепленную молодыми людьми с рациями, и, главное, в колонну сверкающих черным лаком
старых автомобилей немыслимой красоты. По ту сторону этого заграждения снимают эпизод фильма
"Утомленные солнцем-2". Там в беседке стиля "сталинский ампир" сидит Никита Михалков. Сейчас он в
обличье режиссера, а не актера: на нем кепка с вышитым золотой гладью названием фильма и массивные
золотые кольца. Снимается эпизод "сна зэка Котова" – герой видит сон, в котором фигурируют Сталин, которого
играет артист Суханов, Буденный, которого играет артист Булдаков, и другие ответственные лица. Потом Котов
проснется от того, что его вытаскивают из барака, и вообразит себе, что сейчас его накажут оттого, что вместе
с ним этот сон смотрел кто-то еще.

Комдива Котова Михалков играл в первых "Утомленных солнцем" и воскресил для вторых. Но в связи с
воскрешением своего персонажа Михалков никакого неудобства не ощущает. Он говорит, что, что ж, и Остап
Бендер воскрес, и Шерлок Холмс воскрес – и все только рады. Не согласиться невозможно: во-первых, по
поводу Холмса действительно рады, во-вторых, все слова, которые произносит Никита Сергеевич, звучат очень
убедительно. Дело здесь не только в патентованных нажиме и энергии, с которыми он их произносит, но и во
внутренней композиции каждого маленького монолога, в который превращается практически любой
михалковский ответ на практически любой вопрос. И это почти всегда монолог о главном. 
— Национальное кино во многом определяется менталитетом зрителя. А менталитет зрителя определяется
географией, масштабом. Трудно представить себе фильм "Троя", снятый в Голландии. Или "Бен Гура", снятого
в Монако. Ну, а наш менталитет... Вот в "Цирюльнике" – там что было: панавижн, пятитысячные массовки.
Притом все одеты в родную свою одежду, историческую. Праздники, масленица, удаль, разгул, запой.
Офицеры, принятие присяги в Кремле. Работая на "Сибирском цирюльнике", я ощутил притягательность
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масштаба. Это другое построение кадра, другое наполнение кадра. В этом смысле "Утомленные солнцем-2"
должны даже перешагивать те границы, которые были у "Цирюльника". По заполнению общего плана. По его
глубине. По эмоциональному воздействию через масштаб. Ведь Большой стиль заложен генетически в нашего
зрителя. 
А вы, кстати, обратили внимание, как теперь снимают и показывают по телевидению наши национальные
праздники? С каких точек? Все эти точки из "Сибирского цирюльника". Я их все нашел. Значит, это в какой-то
степени отражает некую энергетику. Национальную.

Вот так, значит, и работает диалог между кинематографом и государством, о необходимости которого
вы так долго говорили? 
— Во время нашей последней встречи с президентом президент довольно резко сказал, что, да, мы давно
слышали и думали про госзаказ, но денег не было, да и ума не хватало, чтобы понять, что нам это нужно. Так
прямо и сказал. Значит, сейчас появились и деньги, и ум, и понимание, что это государственный интерес. Ведь
госзаказ – это не обязательно прославлять партию и правительство. Это необязательно фильм про Брежнева.
Государственный заказ – это когда государство дает деньги на то, чтобы определенные задачи и цели
государства были осуществлены посредством каких-то видов искусств. Балет там, опера. А с кино, как с
наиболее массовым видом искусства, я думаю, это было бы очень правильно. 
Именно от него государство может получать помощь. Американцы не гнушаются, когда падает число
приходящих в летные военные училища, брать пентагоновские деньги – 70 миллионов, по тем временам
большие. И снимать "Top gun" с Томом Крузом. И оживляют интерес к летной службе. 
Не может быть, чтобы это действовало так впрямую... 
— Да, так впрямую. Так что если у государства есть эти деньги и если есть люди, которые тоже в это верят, то
нужно такое делать. И не нужно видеть в этом ни предательства искусства, ни подлизывания к государству, ни
подкладывания под него. Я считаю, что замечательно было бы сегодня снимать ремейки фильмов типа
"Корабли штурмуют бастионы", или "Адмирал Ушаков", или "Суворов". Потрясающие были картины. И они и до
сих пор возбуждают, трогают до кома в горле. Я убежден, что если бы брать эти самые сценарии – а там не
надо ничего переделывать, ну, может, изъять некоторые идеологические перекосы,– и снимать в новых
технологиях, то это лом, лом был бы. И ничего не надо придумывать. Надо культивировать национальное
самосознание. 
А современное отечественное кино, оно его хотя бы отчасти культивирует? 
— Ну, наше кино сейчас находится в периоде мутации. В периоде естественного отбора. Естественный отбор
производит зритель. Ведь вот кажется, блокбастер-преблокбастер. И звезды снимаются, и кровища льется, и
мат и перемат, и попы голые, и весь набор. А человек посмотрел – и все. И сам не вернулся, и никому не
посоветовал. А настоящее есть настоящее, и ничего с этим не сделаешь. Скучно смотреть – не скучно
смотреть, например, "Остров", но это настоящее. И к изумлению всех, кто пророчил провал этой картины, эта
картина стала успешной и с точки зрения проката. А "Охота на пиранью" – вроде там все есть. Ну, все – и
ничего. 
А вот "Сибирского цирюльника" Суворовские училища включили в учебную в программу. Ходить на эту картину
предлагается вместе с родителями. И потом по ней пишут изложения об офицерской чести.

Как-то вы волнуетесь по поводу "Цирюльника". Все время к нему возвращаетесь... 
— Потому что я знаю, там было некое проникновение, при любых эстетических претензиях к этой картине, там
было попадание. И я вам скажу больше – да, было попадание здесь. Факт. А вот Соединенные Штаты эту
картину купили у Бразилии, которой принадлежала лицензия, и уплатили упущенную выгоду. Потому что их
целью было, чтобы картину не показывали на территориях, сопредельных с Соединенными Штатами. 
Неужели вы думаете, что они испугались? 
— Да я сам сначала ничего не понял. А потом я в Париже на перезаписи показал картину Кевину Костнеру. И я
спросил его, что американскому зрителю будет понятно, что непонятно. Может, что-то исправить – пусть он
даст какие-нибудь советы. И вы знаете, поправки, которые мне в свое время давало Госкино,– это детский сад
по сравнению с тем, что мне дал американский свободный художник, которому нечего бояться, и, к тому же,
довольно богатый человек Кевин Костнер. Например, "хорошо было бы, чтобы американский сержант знал, кто
такой Моцарт". "Американский сержант слишком груб". "Как понятно из контекста фильма, Джейн была раньше



проституткой. Лучше тогда пусть она будет англичанкой, а не американкой" – я сейчас ничего не
преувеличиваю. Это потрясающий пример. Это значит – то проникновение со знаком плюс, которое произошло
здесь, они там ощутили не менее сильно, только со знаком минус. Поэтому они решили его избежать. Все.
Точка.ру. 
Ну, Кевин Костнер все-таки особый персонаж – он известен своим политическим консерватизмом... 
А вот вы раньше сказали, что отечественное кино сейчас пребывает в периоде мутации. А
неотечественное? 
— Там серьезный большой кризис. Кино ведь есть там, где есть проблемы. Настоящее есть только там, где
есть проблемы. Можно сколько угодно говорить, что мы хотим, чтобы всем было хорошо. Но как сказал
Толстой: "Бытие только тогда и есть бытие, когда ему грозит небытие". С Львом Николаевичем спорить трудно.
Тот кризис, который сейчас происходит в мировом кино,– он происходит потому, что попытались отвернуться от
самых простых вещей – таких, как жизнь, смерть, родители, дети, голод, война. 
Итальянский неореализм почему возник? Время диктовало – война кончилась, нищая страна, которой нужно
вдохнуть кислород. И неореалисты впрыскивали его народу через кино. Это кино кончилось с этим временем. 
У России конца восьмидесятых – начала девяностых тоже была куча проблем. Что ж у нас не возник
свой неореализм? Ясно, что не деньги тут причина: "Похитители велосипедов" – фильм, явным
образом недорогой. 
— Сейчас объясню. Когда за три дня рухнуло то, что, по нашим представлениям, должно было еще
существовать века, мы оказались не готовы. Наше глобальное безверие в те – советские – времена
автоматически перешло в это время. Тогда снимали кино про то, что красные хорошие, белые плохие, не
испытывая никакого внутреннего уважения. А потом стали, что белые хорошие, красные плохие. Точно так же
бездушно. Без горения, без энергетики. Вот и не было у нас неореализма. Почему? Да потому, что люди стали
снимать кино про то, о чем нельзя было говорить раньше только потому, что об этом нельзя было говорить
раньше. А не потому, что мечтали об этом сказать. 
Знаете, как Бергман говорил гениально? Он говорил, что искусство должно попадать в душу и сердце, минуя
промежуточную посадку в области интеллекта. Так вот. Искусство не должно быть ограничено образовательным
цензом. Мне вот такой подход близок.
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ЗАМЕТКИ  ПО РУССКОЙ ИСТОРИИ
XVIII ВЕКА

По смерти  Петра I движение , переданное  сильным человеком, все еще продолжалось в огромных  составах государства преобразованного. Связи древнего
порядка вещей были прерваны  навеки ; воспоминания старины мало-помалу исчезали. Народ , упорным  постоянством удержав  бороду и русский  кафтан ,
доволен был своей победою и смотрел уже равнодушно  на немецкий  образ  жизни обритых  своих бояр. Новое  поколение, воспитанное под влиянием
европейским , час  от часу  более привыкало к выгодам просвещения. Гражданские  и военные чиновники  более и более умножались; иностранцы , в то время
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столь  нужные, пользовались прежними правами; схоластический педантизм по-прежнему приносил свою неприметную  пользу. Отечественные  таланты стали
изредка появляться и щедро были награждаемы . Ничтожные наследники северного  исполина , изумленные блеском его величия, с  суеверной точностию
подражали ему во  всем , что  только  не требовало нового  вдохновения. Таким  образом , действия правительства были выше собственной его образованности и
добро производилось ненарочно , между тем  как  азиатское невежество обитало  при дворе.*

Петр I не страшился народной свободы, неминуемого следствия  просвещения, ибо доверял  своему могуществу и презирал  человечество, может быть , более
чем Наполеон .**

Аристокрация после его неоднократно замышляла  ограничить самодержавие; к счастию, хитрость государей  торжествовала над  честолюбием вельмож, и
образ  правления остался неприкосновенным. Это спасло нас от чудовищного феодализма, и существование народа  не отделилось вечною чертою от
существования дворян. Если бы  гордые  замыслы  Долгоруких и проч. совершились, то владельцы душ , сильные своими правами, всеми силами затруднили б
или даже  вовсе уничтожили способы освобождения людей крепостного состояния, ограничили б число дворян и заградили  б для прочих  сословий путь к
достижению  должностей  и почестей  государственных. Одно только  страшное потрясение  могло  бы  уничтожить в России закоренелое рабство; нынче же
политическая  наша свобода неразлучна с  освобождением крестьян, желание  лучшего соединяет все состояния противу общего зла , и твердое, мирное
единодушие может скоро  поставить нас наряду с  просвещенными народами Европы. Памятниками неудачного борения аристокрации с  деспотизмом остались
только  два указа Петра III-го  о вольности дворян, указы, коими предки наши столько  гордились и коих справедливее должны были бы  стыдиться.
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Царствование  Екатерины  II  имело новое и сильное влияние  на политическое и нравственное состояние России. Возведенная на престол заговором нескольких
мятежников , она обогатила их на счет народа  и унизила беспокойное наше дворянство. Если царствовать значит  знать слабость души человеческой и ею
пользоваться, то в сем отношении Екатерина заслуживает  удивление потомства. Ее  великолепие ослепляло, приветливость привлекала, щедроты
привязывали . Самое сластолюбие  сей хитрой женщины  утверждало ее  владычество. Производя слабый ропот в народе , привыкшем уважать пороки своих
властителей, оно возбуждало гнусное  соревнование в высших состояниях, ибо не нужно было ни ума, ни заслуг, ни талантов  для достижения второго места  в
государстве. Много было званых  и много избранных; но в длинном списке ее  любимцев , обреченных презрению потомства, имя странного Потемкина будет
отмечено рукою  истории . Он разделит с  Екатериною часть  воинской ее  славы, ибо ему обязаны мы Черным морем и блестящими, хоть и бесплодными,
победами в северной Турции.*

Униженная  Швеция и уничтоженная Польша, вот великие права Екатерины  на благодарность русского народа . Но со временем история оценит влияние  ее
царствования  на нравы , откроет жестокую деятельность ее  деспотизма под личиной кротости и терпимости, народ , угнетенный наместниками , казну,
расхищенную  любовниками, покажет  важные  ошибки  ее  в политической экономии, ничтожность в законодательстве, отвратительное фиглярство  в сношениях
с  философами  ее  столетия — и тогда голос обольщенного  Вольтера  не избавит  ее  славной памяти от проклятия  России.

Мы  видели , каким  образом  Екатерина унизила дух дворянства. В этом деле ревностно помогали  ей любимцы. Стоит напомнить о пощечинах, щедро ими
раздаваемых нашим  князьям  и боярам, о славной расписке Потемкина, хранимой  доныне в одном из  присутственных
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мест  государства,* об  обезьяне графа  Зубова , о кофейнике князя Кутузова и проч. и проч.

Екатерина знала плутни и грабежи своих любовников, но молчала. Ободренные таковою  слабостию, они не знали  меры своему корыстолюбию, и самые
отдаленные родственники  временщика с  жадностию пользовались кратким  его царствованием. Отселе  произошли сии  огромные  имения вовсе неизвестных
фамилий и совершенное отсутствие чести  и честности в высшем классе  народа . От канцлера до  последнего  протоколиста  всё крало  и всё было продажно.
Таким  образом  развратная  государыня развратила свое  государство.

Екатерина уничтожила звание (справедливее, название) рабства , а  раздарила около миллиона  государственных крестьян (т. е . свободных хлебопашцев) и
закрепостила  вольную Малороссию и польские  провинции. Екатерина уничтожила пытку  — а  тайная канцелярия процветала под ее  патриархальным
правлением; Екатерина любила  просвещение, а  Новиков, распространивший первые  лучи его, перешел  из  рук  Шешковского**  в темницу, где и находился  до
самой ее  смерти . Радищев был сослан в Сибирь; Княжнин умер  под розгами — и Фонвизин , которого  она боялась, не избегнул бы  той же участи , если б не
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чрезвычайная его известность.

Екатерина явно гнала духовенство, жертвуя  тем  своему неограниченному властолюбию и угождая духу времени. Но лишив его независимого состояния и
ограничив  монастырские  доходы , она нанесла сильный удар  просвещению  народному. Семинарии пришли  в совершенный  упадок . Многие деревни нуждаются
в священниках. Бедность  и невежество этих людей, необходимых в государстве, их унижает и отнимает у  них самую возможность заниматься важною своею
должностию. От сего происходит  в нашем народе  презрение к попам  и равнодушие к отечественной религии; ибо напрасно почитают  русских суеверными:
может быть , нигде более, как  между нашим  простым  народом, не слышно насмешек  на счет всего церковного. Жаль! ибо греческое вероисповедание ,
отдельное
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от всех прочих , дает  нам  особенный национальный характер.

В России влияние  духовенства  столь  же было благотворно, сколько пагубно в землях  римско-католических. Там  оно, признавая  главою  своею папу,
составляло особое  общество , независимое от гражданских законов, и вечно полагало суеверные  преграды просвещению . У нас, напротив того , завися, как  и
все прочие  состояния, от единой власти , но огражденное  святыней религии, оно всегда  было посредником между народом и государем , как  между человеком
и божеством. Мы  обязаны монахам нашей историею , следственно и просвещением . Екатерина знала всё это и имела свои виды.

Современные иностранные писатели осыпали Екатерину чрезмерными похвалами; очень естественно; они знали  ее  только  по переписке с  Вольтером и  по
рассказам  тех именно, коим  она позволяла  путешествовать.

Фарса  наших депутатов , столь  непристойно разыгранная , имела в Европе свое  действие; «Наказ» ее  читали везде и на всех языках. Довольно  было, чтобы
поставить ее  наряду с  Титами и Траянами, но, перечитывая сей лицемерный «Наказ», нельзя воздержаться от праведного негодования. Простительно  было
фернейскому  философу  превозносить добродетели  Тартюфа в юбке и в короне, он не знал, он не мог знать истины, но подлость русских писателей для меня
непонятна.

Царствование  Павла доказывает одно: что  и в просвещенные  времена  могут родиться Калигулы. Русские  защитники  самовластия в том несогласны и
принимают  славную шутку г-жи де Сталь  за основание нашей конституции: En Russie le gouvernement est  un despotisme mitigé par la strangulation .*

2 августа  1822 г .

Сноски

Сноски к стр. 90

* Доказательства тому царствование безграмотной Екатерины I, кровавого злодея Бирона и сладострастной
Елисаветы.

** История представляет около его всеобщее рабство. Указ, разорванный кн. Долгоруким, и письмо с берегов
Прута приносят великую честь необыкновенной душе самовластного государя; впрочем, все состояния,
окованные без разбора, были равны пред его дубинкою. Всё дрожало, всё безмолвно повиновалось.

Сноски к стр. 91

* Бесплодными, ибо Дунай должен быть настоящею границею между Турциею и Россией. Зачем Екатерина не
совершила сего важного плана в начале Французской революции, когда Европа не могла обратить деятельного
внимания на воинские наши предприятия и изнуренная Турция нам упорствовать? Это избавило бы нас от
будущих хлопот.

Сноски к стр. 92

* Потемкин послал однажды адъютанта взять из казенного места 100 000 рублей. Чиновники не осмелились
отпустить эту сумму без письменного вида. Потемкин на другой стороне их отношения своеручно приписал;
дать, е... м...
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** Домашний палач кроткой Екатерины.

Сноски к стр. 93

* Правление в России есть самовластие, ограниченное удавкою.

Post a new comment
husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

pic#115499025

http://next.feb-web.ru/#$$f92_**
http://next.feb-web.ru/#$p93
http://next.feb-web.ru/#$$f93_*
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/56676.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/56676.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

0 comments

Post a new comment
0 comments

 

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/56676.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/56676.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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Русские долго запягают и никуда не едут...

Производственные мощности

"Говоришь сотруднику: Позвони в компанию "Ризеншнауцер и сыновья", узнай цены. Хорошо? Хорошо!
Через три часа: Цены выяснил? Ответ: Так я же телефона ихнего не знаю. Ты же ихнего телефона не
сказал! Между тем на столе у дауна а) мобильный телефон б) стационарный телефон в) компьютер с
широкополосным доступом в интернет. Как можно при этом вообще хоть чего-то не знать?! Пиздец.
Расстрел на месте с последующим снятием с довольствия.
Звонишь в контору. Секретарша: А, это вы! Да, Ыванываныч сказал, что я должна передать вам вот
Это и вон То. Давайте знаете как сделаем? Я сегодня домой буду ехать через центр, а вы со мной в
метро встретитесь! Пиздец. "Я с ней встречусь"! Я! С ней! В метро, да? Прыщ с сиськами. Ыванываныч,
расстреляйте ее, пожалуйста, подвергнув ритуальному изнасилованию.
Сидишь, работаешь. Подкрадывается админ. С отрешенным видом смотрит на системный блок, о
чем-то думает. Когда к нему начинаешь привыкать, он вдруг - хвать ручищей! - и выдергивает сетевой
кабель. Интересуешься, конечно: Ты что же, сука, в натуре делаешь, а?! А он, задумчиво так: Да тут
одну штуку проверить надо... Маладетс, билят. Невменяемый. Бить бессмысленно - животное даже не
поймет за что.
Короче, смысл такой - русские долго запрягают и никуда не едут. Поэтому их невозможно победить."

Citato loco:

http://ushmanov.livejournal.com/181853.html
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Конец истории России

Кто завтра будет жить на территории от мыса Таран до мыса Деженева?

Кто будет пользоваться ее ресурсами? Сегодня идет борьба за углеводороды,завтра стратегическим сырьем
станет пресная вода.

Умирающая Европа очень хочет газа за рубь ведро,Не знаю что хочет конкретно Китай -но их очень много.Одно
это пугает.А часовые на берегах Амура уже не те. Что хочет Америка достаточно ясно сформулировал
Бзежинский.У мира отчаянная потребность в новом мировом порядке.Без нас.

Время-то такое, что ясен перец– благосостояние нации куда сильнее зависит от возможности контроля над
территорией с природными ресурсами, нежели от шаманских плясок с заклинаниями о рыночных реформах или
прохановского/сурковского подвывания о "суверенной демократии".

Нет внятной военной доктрины.Читал интервью Махмуда Гареева            

-это пиздец.Опять политизированные блеяние об оборонительном характере ВД,бла-бла про высоко-точное
оружие, "международный тероризм" который как хуй у комара-никто его не видел,но все знают,что он есть.

Вот сцуко-главное оружие это солдат,боец,гражданин а не технологичная железка.Неужели
автоматизированные системы пулеметного огня Samsung остановят армию Северной Кореи когда они пойдут
на Юг.А они пойдут,попутно ебнув по 7-му флоту.Потому что у них нет военных академиков типа М.Гареева.

Азия-с,господа.Читайте Суньцзы,«Искусство войны»

"Если враг отдохнувший, заставь его
напрячь силы.
Если он объединен,
разъедини его.
Нападай там, где он
не приготовился.
Иди вперед там,
где он не ожидает.
Таковы пути, которыми военные стратеги побеждают. Но о них нельзя говорить наперед."
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Никаких понятий об информационной(психологической) войне.Эти ,блядь военные академики ,видимо ничего
не поняли в недавнем ливано-израильском конфликте.Живут по понятиям "времен Очакова и покоренья
Крыма".

Ау,товарищи военные ученые-21 век на дворе-гаденыш Бабицкий стоит батальона.Телевизор форматирует
реальность.

Главныю роль в обеспечении национальной безопасности должно играть министерство Правды а не обороны.

Конец истории.Истории России.Она "утонула"

Нет нации, нет народа,социапатическое быдло ,спокойно воспринимающее  наглые маланские политтехнологии
с назначением преемников подполковнику и вызывающий распил национального достояния("маланское
счастье"-по точному определению чудо-юда Радзиховского)-не народ.

 В городе Ревеле чухонская перхоть подзалупная ломает памятник русскому солдату.Почему нет адекватного
ответа выблядкам?.Где вы бравые антифашисты ,птенцы гнезда Суркова.Где вы дети Арбата и комиссаров в
пыльных шлемах и удалые говоруны с Уха Масквы.

Наверное эстонский фошызм не фошызм.Главный фошызм-русский фошизм.Страшный русский фошыст
устроит черный передел по возврату спизженного,рыцарям пера и микрофона на стадионе Лужники как Виктору
Харе пальцы поломает.Чувайсу лампочку в рот или жопу засунет.А хули эстонский фошызм и апартеид,ведь не
гениальный памятник холокосту в Берлине демонтируют.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-06-24 13:28:00

     

Как британские оккупанты уничтожали греческую
армию Сопротивления

Вопреки расхожему мнению, «холодная война» началась гораздо раньше известного выступления Уинстона
Черчилля в Фултонском университете (США) в марте 1946-го. За начальную точку отсчета лучше взять
меморандум того же Черчилля, датируемый декабрем 1942 года (после окружения фашистских войск под
Сталинградом) под говорящим само за себя названием «О сопротивлении большевистскому варварству». В
этом документе Черчилль апеллировал к «единству Европы, которое способно воспрепятствовать
“большевистскому панславизму”». Примечательно, что примерно в это время англо-американская помощь
СССР была практически свернута.

Согласно советским источникам того периода, Сталин, узнав в канун 1943 года об упомянутом меморандуме
Черчилля, сказал в беседе с Молотовым, Мехлисом и Тимошенко: «Англичане начинают конфронтацию с нами.
Вскоре, полагаю, к ним присоединятся британские доминионы, эмигрантские правительства из оккупированной
Европы и американцы, даже вопреки дружелюбию к нам Рузвельта».

Попытки США и особенно Великобритании открыть Второй фронт на Балканах в 1943-м году, чтобы затем
запереть Красную Армию в границах СССР, не удались. Однако осенью 1944-го британские войска
оккупировали Грецию, и произошедшее там позволяет судить о том, что ожидало бы большинство
восточно-европейских стран, если бы они оказались под контролем западных держав.

Вторая мировая война началась для Греции в 1940-м году, когда на страну напала фашистская Италия. После
того как вторжение Муссолини было отражено, в апреле 1941 в Грецию вторглись части Вермахта. Британские
войска – союзники греческой армии – не стали защищать страну и были эвакуированы оттуда еще в начале мая
1941 года.

К осени 1944 года Греция почти на 90% была освобождена от германских оккупантов силами Сопротивления.
Спустя две недели после выхода советских войск к болгаро-греческой границе 100-тысячный британский
экспедиционный корпус по приказу Черчилля высадились вблизи Афин.

И уже через неделю англичане устроили кровавую бойню левым партизанам-антифашистам, объединенным в
Демократическую Армию Освобождения Греции (ДАОГ). Ее бойцы освободили Афины и примыкающий к ним
крупнейший порт Греции Пирей и не ждали удара со стороны англичан, которых считали союзниками. В ходе
этих событий погибло свыше 30 тысяч греков и около 200 британских солдат. Но операция удалась: в Афины
уже в октябре 1944-го вернули прозападное эмигрантское правительство.

На Ялтинской конференции западные союзники существенно ограничили советское влияние в Греции. Но
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англичане и американцы быстро поняли, что руководящая роль греческих партизан в освобождении своей
страны от оккупации могла бы трансформироваться в полное советское влияние, убедившись на примере
Албании, степень влияния в которой случайно не была оговорена и где в результате СССР стал доминировать,
напрямую «выйдя» к Адриатике и вскоре обретя в лице Албании адекватную замену титовской Югославии.

Популярности СССР среди греков добавлял и тот факт, что в 1945 году Москва добилась передачи именно
Греции (а не Турции, как хотели западные союзники) бывшей итальянской колонии Додеканес, в состав которой
входила почти половина центрально- и южноэгейских островов.

Опасаясь усиления советского влияния в Греции, англичане снова открыли боевые действия против левых
повстанцев, которые велись до 1947 года включительно. При этом СССР подчеркнуто толерантно вел себя по
отношению к пробританским и проамериканским политикам в Восточной Европе, которые участвовали в работе
коалиционных правительств и имели все возможности для ведения легальной политической деятельности.

Окончательный разрыв СССР и Запада обернулся новой вспышкой политического террора в Греции. В 1949-
1950 годах было потоплено в крови Второе Греческое Сопротивление. Свыше 450 тысяч греков погибли и были
вынуждены бежать из страны. Примерно 180 тысяч нашли убежище в СССР, Албании, Болгарии…

Разгром Второго Греческого Сопротивления произошел не без помощи титовской Югославии, враждебной
СССР и другим восточноевропейским странам с лета 1948 года. Весной 1949 года по распоряжению Тито
югославско-греческая граница была на три недели открыта для операций в тылу ДАОГ. Это позволило
иностранным интервентам резко усилить контроль на греко-болгарской и греко-албанской границах, через
которые шла помощь из СССР. В это время Тито едва ли мог предположить, что совершенное им
предательство братской партии в другой стране полвека спустя бумерангом ударит по созданному им
государству.

События в Греции стали первой «пробой сил» сторонников доктрины сдерживания СССР, действия которых
мало отличались от карательных акций фашистских оккупантов. Тем, кто пытается сегодня возложить на СССР
ответственность за начало «холодной войны», стоит еще раз напомнить о том, что потенциальных союзников
Москвы стали уничтожать в Греции задолго до того, как в других государствах Восточной и Юго-Восточной
Европы началось подавление прозападных сил.

Citato Loco-http://rpmonitor.ru/ru/detail_m.php?ID=4371
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Вырусь хуже неруси

Ipsissima verba  цитаты из выруси ,комментировать дуремара в падлу,«Дьявол скрывается в деталях». А
деталь эта в том, что хорек этот тошнотный работаете на ВВС, а Русская служба принимает только
тех, кто ее устраивает не только за литераторские способности, но и их, так сказать, оценка России,
соответствующий взгляд на события в России."Я горжусь тем, что работаю на Би-би-си и служу делу
свободы".Во как:

" Страна, в которой мы жили до 92-го года, была царством абсурда и несвободы. Разрушили - и слава
Богу! Всем, кто к этому приложил руку - огромное спасибо. Мое отношение к Америке определяется
тем, что, если бы ее не было на свете, сегодня миром правили бы наследники либо Сталина, либо
Гитлера. Не Америка придумала свободную рыночную экономику и либеральные ценности, но в
современном мире она является их главным символом и защитником. За это ее и любят, и ненавидят.
Насчет ВПК. Вице-премьер Сергей Иванов не далее как вчера сказал, что СССР тратил на военные
нужды 30% ВВП. Вы что же, полагаете, что это могло и должно было продолжаться вечно? Вот
сбросили это бремя - и имеем магазины не хуже, чем в Европе, покупаем по два миллиона автомашин в
год, свободно ездим, куда хотим, и за границей не чувствуем себя людьми второго сорта. Что касается
Эстонии, то Вы (и не только Вы) подменяете понятия. Никакого возрождения нацизма там и в помине
нет. Там есть осуждение советской власти. Говорить об ущербе для экологии Крыма от какой-то
гипотетической американской базы просто несерьезно. Уж если дело дойдет до строительства базы -
уверяю Вас, экологические соображения будут приняты во внимание."

"И еще: любим мы сочинять какие-то ничего конкретно не значащие, но заряженные ненавистью ярлыки.
"Буржуи", "кулаки", теперь вот "олигархи". Какие-такие олигархи? Есть крупные предприниматели,
организаторы экономики, становой хребет и локомотив нации."

"Я не считаю, что Гайдар кого-то "принес в жертву". То, что мы пережили при Гайдаре - это, извините,
мелкие неприятности в сравнении с тем, что нам реально угрожало. Поднимите газетные подшивки
осени 1991 года. Гайдара еще не было, а все дискуссии сводились к тому, переживем мы наступающую
зиму или нет. В самом прямом смысле слова. Надежда была только на картошку, которую граждане
вырастят на своих клочках земли, и на гуманитарную тушенку, которую привезут американцы на
больших самолетах. Можно подумать, мы жили замечательно, а Гайдар пришел и все испортил от
вредности характера."
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Маланский взгляд на MS Office System 2007
Пишет образованец,видимо какой-то дуремар из росиянских СМИ,сплав местечкового апломба с
агрессивной серостью.И не понимает,клоун,что этот замечательный продукт разрабатывался не для
него,а для нормальных людей.Маланскаое презрение к созидательному труду сотни человек.Как вообще
серое ничтожество может называть уродами ведущих IT-специалистов и походя,нагло предъявы
выдвигать и вешать ярлыки на людей превышающих его на порядок в интеллектуальном плане?

Citato Loco-http://sapojnik.livejournal.com/371767.html?view=12559415&style=mine#t12559415

Жуткий новый Word

"Совершенно неумышленно, покупая новый пиратский Windows взамен утерянного, приобрел на диске еще
и новую версию "Ворда" от Microsoft - Microsoft Office 2007. Должен сказать, что ничего ГНУСНЕЕ я не
видел! Какие-то уроды взялись переделать дизайн старого-доброго, привычного Word, и в итоге им
удалось слабать какую-то жалкую пародию. Теперь найти там привычные функции (хотя бы "посчитать
количество знаков в тексте") нельзя днем с огнем, все привычные команды заменены "кнопками с
картинками" - словно для папуасов, по какому принципу организовано меню - понять решительно
невозможно.
И как вершина издевательства - этот уродский Word еще и несовместим со старым! То есть буквально:
нормальный Word из старого "Офиса" просто не читает доковские файлы, которые с грехом пополам
еще удается как-то набрать в чертовом Word-2007!
Даже затрудняюсь придумать должную кару для разработчиков этого безобразия.
UPD. Тут друзья-программисты подсказали, как надо правильно называть процедуру вивисекции,
которой подвергли несчастную программу. Оказывается, "созданием более эргономичного интерфейса".
Жуть, одно слово."

Мой комментарий,в защиту "каких-то уродов":

Умиляет Ваше воинствующее невежество.
Для любого непредвзятого человека очевидно,что разработчики нового офисного пакета ,взяв курс на
СЕТЕВЫЕ стандарты и эргономичность,руководствовались тремя основными задачами:
--предоставление пользователю максимально удобной рабочей среды.
-обеспечение повышенных мер безопасности(для документов содержащих макросы был создан отдельный
формат ,DOCM).
-ориентация на большие,средниие и малые группы в МАСШТАБАХ КОМПАНИЙ!(а не журиков из exUSSR)
Следствием этого и явился оригинальный "ленточный" интерфейс(который значительно удобней однострочных
меню,однако к нему нужно привыкнуть) и внедрение новых форматов хранения данных(Open XML,все шире
используемом в сетевом окружении и являющегося расширением HTML.Размеры файлов в этом формате

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2007/
http://hvac.livejournal.com/2007/06/
http://hvac.livejournal.com/2007/06/24/
http://sapojnik.livejournal.com/371767.html?view=12559415&style=mine#t12559415
http://sapojnik.livejournal.com/371767.html?view=12559415&style=mine#t12559415
http://sapojnik.livejournal.com/371767.html?view=12559415&style=mine#t12559415
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=58253&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=58253
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=58253
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=58253
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=58253
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=58253&dir=next


намного скромнее,чем в .DOC)
Вы или из злобного предубеждения или из-за свойственной видимо вам поверхностности не заметили новые
возможности Word(что не мешает вам огульно охаивать созидательный труд ребят из Рэдмонда).
Одной из из важнейших является визуализация форматирования.Она затронула все-от контекстных меню до
шаблонов.При форматировании абзацев или таблиц в соответствии со встроенными шаблонами результат
применения стиля виден сразу и в поном объеме при наведении курсора на пиктограмму в галерее.

Как дань моде в Word появилась возможность прямой публикации записей в блогах.

Теперь мое субъективное мнение:

При запуске на ноутбуке  с частотой процессора 1,6 ГГц,ОЗУ 1024 Мбайт приложения нового пакета работают
гораздо шустрее и за полгода сбоев не было!
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К заметке krylov о доблести евреев
К прениям на http://krylov.livejournal.com/1494475.html?view=41029067#t41029067

Мeо voto -евреи,это те кто носит моргендавид,исповедует веру отцов,или там хасидские ереси.Защищает свою
землю и занимается на ней созидательным трудом.Народ как народ.Смотрел я на фотографии девушек на
сайте ЦАХАЛ,приятные впечатления,положительная энергетика.А есть маланцы,это как у нас вырусь,люди с
неясной идентичностью без нравственных устоев и понятий,агасферы поклоняющиеся только золотому
тельцу,выше указаные в заметке Константина доблести и свойственны им.Вот это маланство
эмансипировавшись и отожравшись на коммунистической идее, ныне сменив знаки, к примеру галдит о
тождестве коммунизма и фашизма.Маланцы активно учавствовали в революционом процесе,в диссидентском
движении,в подрыве СССР и его развале а сейсчас продолжает активно действовать против России и вести ее
к финалу.Евреи в это время являясь форпостом европейской цивилизации в сарацинских землях,худо-бедно
строили и героически защищали свою государственность.Маланцы же с просторов СССР ,обманув готовую
принять их историческую родину стремились эмигрировать в США и Австралию.

Причем не только у нас такая ситуация,бездумное следование США диктуемому
маланцами-неолибералами(неоконами) экстремистскому внешнеполитическому дискурсу погубило все успехи
республиканцев, в том числе и по эффективному подавлению терроризма внутри страны. 
Проблема решится сама собой, когда природные богатства России будут отобраны у маланских олигархов и на
основе их использования в интересах всего народа будет создана мошная эконмика, обеспечивюшая высокий
уровень занятости с европейской зарплатой для граждан России,в том числе и евреев.
Пусть евреи живут в России,вполне милые люди,не турки-месхетинцы и прочие дикари,причем социальный
лифт должен быть для них открыт в полной мере (зачем плодить новых Троцких?).Пассионарность, интеллект и
некоторые другие качества евреев вполне могут служить во славу России.Но отношения с русскими должны
быть симбиотическими ,а не паразитическими (свойственные маланцам) и если кусают кормящую руку
адекватно наказывать-но это касается и русских , действующих не во благо земле отцов.

Вырусь хуже неруси.
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Лекарство для Microsoft Office 2007
d12-852

Сейчас в интернете наверное нет ни одного сайта,
на котором не был бы размещён Microsoft Office 2007, да и все компьютерные журналы в июньских номерах
выложили триал-версию на 60 дней,
но вот с активацией у многих возникают проблемы...
Воспользуйтесь этим ключем и файлом, и зарегистрируйте
этот продукт и активируйте Microsoft Office 2007 !
http://depositfiles.com/files/1047686
Пароль на архив:TERMITT
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Военная история чукчей
image

А. К. Нефёдкин. Военное дело чукчей (середина XVII—начало XX в.)

Настоящее издание рассматривает различные стороны военного дела чукчей на всем протяжении
известной нам по письменным и другим источникам эпохи начиная со второй половины XVII в., когда
чукчи впервые столкнулись с сибирскими казаками, и вплоть до начала XX в., когда еще происходили
столкновения на почве кровной мести. Привлекаются сведения о соседних народах, азиатских и
американских эскимосах, коряках и русских, что позволяет лучше раскрыть особенности военного дела
чукчей. Книга является первым в историографии трудом, посвященным военному делу чукчей. Она будет
полезна не только специалистам-этнографам, но и самому широкому кругу читателей, интересующихся
военным делом.

Название этой книги звучит анекдотом – «Военное дело чукчей», посвящение автора – стёбом: «Героическому
чукотскому народу посвящается».
Большей глупости, чем анекдоты про чукчей, придумать сложно. Правда же заключается в том, что чукчи –
инопланетяне. Но – обо всем по порядку.
Подозрения в сарказме неуместны, автор книги – военный историк Алексей Нефёдкин – известен не
эпатажными текстами, а исследованиями воинского искусства древности, и если чем и удивляет, то
разносторонностью научных интересов – предыдущая его работа называлась «Боевые колесницы и колесничие
древних греков».
В своем посвящении Нефёдкин вполне серьезен. Люди с роскошно звучащими именами Гынкы-нэут и
Тэмээрэчэкай достойны не только эпитета «героический» – многие люди искренне считали их великим народом.
Чукчам просто тотально не повезло – сложно найти другой народ, чей стереотипный образ настолько бы
расходился с реальностью.
Туповатые персонажи анекдотов не выжили бы на Чукотке и дня.
Только один пример. Климатические условия Чукотки известны всем: «Три месяца холодно, остальные – очень
холодно». Меж тем никакого топлива на полуострове не наблюдается – деревья там не растут, это обширная
снежная пустыня. Поэтому надо было проявить поистине гениальную изобретательность, чтобы
сконструировать жилище, для обогрева которого в сорокаградусный мороз хватало бы жирового светильника.
Беспрецедентное давление внешней среды требовало креатива во всем – от средств передвижения до
космогонического восприятия мира. В итоге мы имеем невероятно самобытную цивилизацию, причем
сформировавшуюся в условиях полной изоляции от остального мира.
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По сути культура народов Крайнего Севера ничем не отличается от культуры каких-нибудь марсиан – та же
самая автономно развивавшаяся цивилизация.
Единственный аналог в мировой истории – цивилизации Америки, которые (как и чукчи) не изобрели колеса, но
пользовались календарем более точным, нежели современный.
Стоит ли удивляться, что в мировую культуру северные народы вложили куда больше, чем многие европейские.
Достаточно вспомнить, что именно они придумали комбинезон, а жалюзи, висящие в каждом офисе – прямой
потомок солнцезащитных очков из пластинок китового уса, спасавших чукчей от снежной слепоты во время
перекочевок.
Скудость, если не сказать отсутствие ресурсов для поддержания жизни часто вызывала жестокие схватки за
обладание ими, в итоге чукчи оказались самым воинственным из «малых народов», вот только
чукотко-коряцкие или чукотско-юкагирские войны, не уступающие своей ожесточенностью Куликовской битве
или походам Наполеона, остались за рамками школьных учебников. Ликвидировать это белое пятно и пытается
монография Нефёдкина – первое в мировой историографии систематическое исследование военной истории
чукчей.
Странная получилась монография. Иногда, когда автор скрупулезно описывает какой-нибудь куяк (латы), –
откровенно скучаешь. Другие эпизоды читаются взахлеб.
Многие ли знают, что война чукчей с русским колониальными войсками продолжалась почти 150 лет,
причем в ходе этого едва ли не рекордного по своей продолжительности военного конфликта стороны
преисполнились всяческого уважения друг к другу.
Русские стали первым народом, который чукчи признали равным себе, а знаменитый капитан Павлуцкий,
ставший главным злодеем чукотского фольклора, описывал своих непримиримых противников так: «Чукчи –
народ сильный, рослый, смелый, плечистый, крепкого сложения, рассудительный, справедливый,
воинственный, любящий свободу и не терпящий обмана». Автор не делает никаких попыток оживить
повествование псевдолитературными вставками, но реалии тогдашнего жестокого времени, которые сегодня и
вообразить трудно, шокируют даже в сухом научном изложении: «Эскимосы о. Св. Лаврентия убивали пленных,
просверливая им головы».
Книгу Нефёдкина не назовешь новым словом в науке – никаких открытий там нет, да автор и не претендует,
оговариваясь: «Я не чукчевед, и даже не этнограф». Это тематическая компиляция, правда, весьма
добросовестная. Помимо самоценности, ее появление внушает надежду – вдруг издатели разглядят
«чукотскую» тему. Глядишь, и классический двухтомник Владимира Тан-Богораза

«Чукчи» наконец-то переиздадут. Знаменитая книга служила источником вдохновения для множества людей, от
американского писателя и нобелевского лауреата Сола Беллоу до российского режиссера Александра
Рогожкина. Сцена камлания в «Кукушке» – целиком оттуда, как признается режиссер: «Я читал книги
Богораз-Тана как роман». Последний раз «роман» издавался в Ленинграде, издательство «Главсевморпути»,
1939 год.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-08-01 14:55:00

     

ZOG и конец корейского чуда .Экономическая
диверсия 1997 года
 

Запах несвежего чизбургера

"Шведов не люблю, немцев не люблю, американцев не люблю и японцев 
не люблю. Я узбеков люблю! Они на морозе хорошо заводятся..."

Из телерекламы автомобилей Daewoo (собираемых в Узбекистане).

В последнем романе Пелевина есть строка: "Времена, когда с русским человеком можно было
расплатиться запахом несвежего чизбургера, прошли". Впрочем, тем же запахом американцы
расплатились в свое время с Daewoo Group.

Пару лет назад в Южной Корее, стране, находящейся на несоизмеримо более высоком, чем современная
Россия, уровне экономического развития, разыгралось грандиозное по масштабам представление:
целенаправленный развал одного из трех крупнейших национальных конгломератов - Daewoo Group - с
последующей скупкой американским автогигантом General Motors (GM) наиболее конкурентоспособного его
звена - Daewoo Motor. Скупкой аккурат за тот самый запах несвежего чизбургера. Полагаю, детективный сюжет
этой истории станет для читателя не только увлекательным чтением, но и назидательным уроком,
предостерегающим от излишнего оптимизма и доверчивости.

Чаебол

Ключ к пониманию корейского экономического чуда кроется в смешном (для русского уха) слове "чаебол".
Чаебол - уникальное политико-экономическое образование, отдаленно напоминающее
финансово-промышленные структуры российских олигархов. Казалось бы, общие черты налицо: "доверенный"
частный предприниматель получает от государства практически безвозмездно производственные мощности,
ему предоставляются дешевые кредиты и создаются всевозможные налоговые льготы. Трудись - не хочу!
Однако на этом внешнем уровне всякая аналогия и заканчивается. Пока Россия с высоко поднятыми бровями
производила калькуляцию ежегодно вывозимых из страны миллиардов долларов и умилялась покупкам
"нашими" людьми английских футбольных клубов, корейские чаеболы открывали в Европе новые
автомобильные заводы, в Америке - фабрики по сборке телевизоров, в Азии и на Ближнем Востоке - строили
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железнодорожные туннели и мосты. Усилиями чаеболов Корея тридцать лет кряду демонстрировала самый
высокий в мире уровень роста национального продукта на душу населения (!), в то время как Россия
констатировала физическое вымирание населения (свыше миллиона человек в год). Как видите, сравнивать тут
нечего.

Корейские чаеболы с первого дня своего существования были ориентированы на завоевание мирового рынка,
на экспорт продукции и международную конкуренцию в самых высокотехнологичных отраслях промышленности.
Однако при всей своей ориентации "вовне", чаеболы оставались глубоко национальными образованиями - в
этом их главное своеобразие и уникальность.

Один мой американский приятель, Тони, проработавший несколько лет в Южной Корее, очень любил
рассказывать историю, которая, похоже, потрясла его даже больше собакоедства. Как-то раз на центральной
улице Сеула китайский предприниматель открыл ресторан. Уже на следующий день к нему заглянула группа
доброжелательных товарищей, которая - нет-нет, что вы! - не подвергла китайца рэкету, а сделала
предложение, от которого нельзя было отказаться: выкупила ресторан за двойную цену. На вопрос "почему",
последовал прямой ответ: "Мы очень любим наших китайских братьев, но на центральной улице Сеула
могут быть только корейские рестораны".

До недавнего времени (точнее - до 1997 года) в Южной Корее существовала четко выраженная
государственная протекционистская политика: на внутренний рынок не допускались ни иностранные
предприниматели, ни иностранные банкиры. Все свои кредиты чаеболы получали в корейских финансовых
учреждениях, которые, как правило, принадлежали государству. Подобный изоляционизм никоим образом не
является наследием военно-политической диктатуры (как принято считать на Западе), а отражает своеобразие
национального менталитета. Не случайно даже сегодня, семь лет спустя после экономической диверсии 1997
года, распахнувшей ворота страны для транснациональных корпораций, в Южной Корее, втором (после Японии)
крупнейшем в Азии рынке сбыта автомобилей, доля продаж некорейских машин составляет чуть больше одного
процента!

В равной мере величайшим заблуждением будет считать, что в основе политики протекционизма, характерной
для эпохи чаеболов, лежат какие-то националистические или шовинистические чувства. Ни в коем случае!
Национальный протекционизм основан на удивительно тонком понимании различий между традиционными
принципами устроения корейского общества и так называемыми "общечеловеческими" ценностями, которые на
поверку оказываются ценностями исключительно иудейской и западно-христианской цивилизаций. Судите сами.

Корейские чаеболы представляют собой единство трех начал: частного капитала, национальных банков и
государственных структур, которые эти банки контролируют. В подавляющем большинстве случаев чаеболы
учреждались одним человеком, который впоследствии привлекал к управлению компанией членов своей семьи.
Расширение бизнеса строилось на постоянном поглощении предприятий как внутри страны, так и за ее
пределами. Корейские предприятия передавались в чаебол из государственной собственности "по дружбе",
иностранные - покупались на кредиты, предоставляемые тем же государством (и подконтрольными ему
банками) за символический процент.

Теперь посмотрим, что вырастало из этой классической патерналистской схемы. Две вещи: глобальная
синекура и так называемая "Корея Инкорпорейтед". Синекура заключалась в том, что чаебол становился для
десятков и сотен тысяч своих служащих в полном смысле родным домом и цитаделью: гарантированная оплата
труда (несоизмеримо более высокая, чем в остальных коммерческих структурах); гарантированный карьерный
рост (по заранее известной служебной лестнице, привязанной к выслуге лет, а не личным достижениям);
гарантированное пожизненное трудоустройство; гарантированная пенсия и гарантированное медицинское



обеспечение. Помимо всех этих благ, происходило феноменальное вливание капитала в корейскую экономику в
виде налогов, что и обеспечивало беспрецедентный экономический рост страны.

Платой за это была низкая прибыльность чаеболов: так, в лучшие свои годы Daewoo Group демонстрировала
колоссальный годовой доход в размере 50 миллиардов долларов, при этом чистая прибыль едва превышала 1–
2 миллиона долларов (а чаще - все вообще оборачивалось убытком). Естественно, что отцы-учредители
корейских чаеболов - легендарные Чун Чжу Ён (Hyundai Group), Ли Бён Чул (Samsung), Ку Ин Хой (LG Group) и
Ким Ву Чун (Daewoo Group) - были людьми хоть и очень богатыми, однако даже рядом не стояли с нашими
березовскими и гусинскими.

Что касается "Кореи Инкорпорейтед", то идея превращения страны в единый экономический
финансово-промышленный комплекс, выстроенный (sic!) на рыночных принципах, естественным образом
вытекала из самой структуры чаеболов, находящихся под тотальным финансовым контролем со стороны
государства. Поскольку чаеболы были обязаны правительству Кореи всем - переданной в управление
собственностью, льготными кредитами, защитой от иностранной конкуренции на внутреннем рынке,
правительство обладало негласным правом координировать деятельность чаеболов в интересах всей нации,
"разруливать" спорные ситуации и перераспределять сферы влияния таким образом, что вся система
финансово-промышленных конгломератов выступала единым фронтом ради достижения главной цели -
завоевания Кореей мирового рынка (ни больше, ни меньше). Как видите, пока северные корейцы готовились к
триумфальному шествию по планете оригинальных идей "чучхе", их южные сородичи проводили не менее
оригинальную политику экономической экспансии. Им казалось, что сверхдешевыми чипами компьютерной
памяти, чудо-телевизорами и малолитражными машинами можно потеснить теневые финансовые империи,
которые не первое столетие управляли миром.

Good Guy, Bad Guy

Сорок лет финансовые империи Запада терпеливо наблюдали за "японским и корейским чудом", а также
примкнувшими к ним "азиатскими тигрятами", наивно уверовавшими в безграничные возможности правил fair
play (честная игра (англ.)) свободного предпринимательства. Слово "наивно" употреблено здесь не случайно: и
Япония, и Южная Корея, и Таиланд, и Индонезия, и Тайвань с самого первого дня согласились на ведение
экономического эксперимента по чужим правилам и на чужом поле - в системе глобальной финансовой
интеграции, стержнем которой является американский доллар. За что и поплатились жестоко и сокрушительно.
В скобках отметим, что единственной страной, проявившей дальновидность и категорически отказавшейся от
валютной интеграции, был Китай, что и сделало его последним независимым игроком во всей Азии после
финансового кризиса 1997-го, положившего конец экономической самостоятельности "азиатских чудес", в том
числе и Южной Кореи.

Смертельный удар был нанесен по всем правилам Никколо Макиавелли. Сначала пришел "злой дядя" Джордж
Сорос и серией молниеносных, выверенных и виртуозных биржевых ударов практически уничтожил
национальные валюты Таиланда (бат), Индонезии (рупию), Тайваня (доллар) и Южной Кореи (вону). Затем
появился "добрый дядя" Международный Валютный Фонд (наш старый знакомый) и протянул спасительную
руку помощи. Правда, не за просто так, а - потребовав в ультимативной форме принятия мер, которые
неизбежно вели к уничтожению независимости национальной экономики.

В Южной Корее МВФ повел разговор по-взрослому. В обмен на кредит в 60 миллиардов долларов
предлагалось: продать иностранным компаниям два крупнейших национальных банка; допустить иностранные
банки к проведению финансовых операций в Корее; снять ограничения на покупку земли иностранцами;



разрешить иностранным компаниям покупать внутренние корейские облигации; позволить корейским компаниям
брать за рубежом краткосрочные и долгосрочные кредиты; наконец, самое главное - ликвидировать
ненавистные чаеболы, которые в последние годы оказывали невыносимую конкуренцию американским
компаниям практически по всем направлениям.

Поскольку в 1997 году пять крупнейших чаеболов Кореи (Hyundai, Samsung, Daewoo, LG Group и SK Group)
давали более трети совокупного национального валового продукта, предложение "распустить" их можно смело
расценивать, как приглашение на эшафот: "Чаеболы - это краеугольный камень корейской традиционной
культуры, и их разрушение означает не что иное, как передачу всего национального фундамента экономики в
руки развитых мировых держав", - заявил официальный представитель Samsung Group на следующий день
после того, как корейское правительство подписало соглашение с МВФ.

Неужели кредитного пряника оказалось достаточно для того, чтобы корейцы с такой легкостью пошли на
уничтожение своего "краеугольного камня"? Конечно же, нет! Потребовалась кропотливая работа по подготовке
общественного мнения и созданию "правильных" национальных кадров, которые согласились бы выполнить
неблагодарную работу. В этом отношении события в Южной Корее развивались по сценарию, многократно
отработанному в других уголках планеты (в том числе и в России).

Сначала прошла массированная пропагандистская атака со стороны самых влиятельных корейских средств
массовой информации, которые в один голос обвинили чаеболы во всех смертных грехах и бедах
экономического кризиса. Писали о "сращивании частного капитала и государственной власти", словно это
сращивание не определяло всю общественную жизнь Кореи последние пятьсот лет. Писали о "кумовстве" и
"подкупе чиновников и политиков", словно "кумовство" не было единственной формой взаимного
трудоустройства, известной в Корее со дня ее рождения. Писали о "безнравственном обогащении основателей
чаеболов", их "вызывающе расточительном образе жизни", хотя каждый кореец знал, что эти самые
отцы-основатели живут не на гавайских виллах, а в скромных домах по соседству. Писали, что своим
безответственным поведением национальную валюту обвалили чаеболы, а не какие-то мифические
интернациональные биржевые флибустьеры. И вообще: нечего смешить людей сказками о "всемирном
заговоре" - как-никак XXI век на носу!

Тут как тут подоспела еще одна знакомая "пятая колонна": активизировались "борцы за права человека" и
"диссиденты" всех мастей и оттенков. Заклубились митинги и демонстрации, поднялась волна народного
возмущения "попранием гражданских прав" и надругательством над "общемировыми человеческими
ценностями". Вдруг оказалось, что чаеболы - это порождение военной диктатуры 60–70-х годов, злые призраки
тоталитаризма, "давители свободы слова". 
МВФ продиктовал правительству Кореи ряд утонченных мер, которые, под благовидным предлогом повышения
"прозрачности отчетности" чаеболов и дальнейшего перехода на "прогрессивные" западные формы ведения
бухгалтерии, разрушали всю внутреннюю структуру корейских конгломератов. Первым шагом явился запрет под
страхом уголовного наказания перекрестного кредитного поручительства и взаимного финансирования
подразделений чаеболов.

Структурное своеобразие чаеболов, отличающее их от западных конгломератов, заключалась в отсутствии
головной холдинговой компании. Не случайно почти все крупные чаеболы именовали себя группами (groups).
Формально они и были скоплением разрозненных компаний, действующих в областях экономики, никак не
связанных между собой. Число таких компаний в чаеболе зачастую достигало тысячи. Также формально
подразделения чаеболов были независимы друг от друга. Реальная (и наитеснейшая!) связка осуществлялась
на уровне не централизованного управления (через головной холдинг), а родственных отношений: пивоварня
записывалась на имя трехлетнего внука двоюродной сестры, автомобильный завод числился за братом
шурина, и так далее. В результате чаеболы постоянно тасовали финансы между своими формально



независимыми подразделениями: одна компания предоставляла банку гарантию по кредиту другой, третья
покупала по "правильной" цене сырье у четвертой, пятая "исправляла" в авральном порядке годовой баланс за
счет увеличения активов, которые "удачно" приобретались за бесценок у шестого скрытого подразделения
чаебола. Иными словами, кипела бурная экономическая жизнь в традиционном азиатском формате
(патернализм + кумовство), целью которой являлся не уход от налогов (как принято считать на Западе), а
обеспечение глобальной синекуры и нескончаемой экспансии корейской экономики от США до Вьетнама и
Австралии.

Следующим шагом в войне с чаеболами стало требование снизить отношение "долги/активы" до уровня 200%
(типичная величина этого показателя в чаеболах была 500–800%). С учетом сложившейся традиционной
структуры чаеболов и, в первую очередь, низкой производительности труда в условиях поголовного и
пожизненного трудоустройства, подобное снижение пропорции абсолютно нереально. Либо высокий уровень
задолженности конгломератов, либо полная ломка структуры и принципов функционирования. Третьего не дано.
На первый взгляд, вообще кажется невероятным, что чаеболы десятилетиями существовали под бременем
столь неподъемных долговых обязательств. И не только сводили концы с концами, но и постоянно
расширялись, увеличивали оборот и наращивали производственную мощность.

Ситуация прояснится, если мы вспомним, что кредитование чаеболов проводилось исключительно за счет
внутрикорейских финансовых ресурсов - банков и стоящих за ними правительственных структур. Поскольку и
чаеболы, и банки, и правительство играли в одной команде ("Корея Инкорпорейтед"), то между ними не
возникало неразрешимых противоречий, связанных с проблемами чрезмерного кредитования, задержек с
возвратом платежей и т. п. Тот факт, что уровень долгов чаеболов в восемь раз превосходил размер их
активов, не вызывал беспокойства корейских банков. Поскольку эти банки контролировали на выходе
продукцию чаеболов, которая, в конечном счете, шла на благо - как трудоустройство сограждан, так и развитие
общенациональной экономики.

Очевидно, что как только на корейском горизонте появились западные банки и венчурные капиталисты (а они
хлынули в страну после экономического переворота 1997 года), тонкое равновесие, сложившееся между
чаеболами и национальными финансовыми институтами, исчезло. Оно и понятно: западные кредиторы не
играют в одной команде с чаеболами и корейскими банками. У них собственные интересы, которые, по хорошо
известным экономическим законам, находятся в непримиримом противоречии с интересами корейских деловых
структур (русских, украинских, индийских, венесуэльских - ряд можно продолжать до бесконечности). Думаю,
понятно (quo bene? (Основополагающий постулат римского права: "Кому это выгодно?")), что требование МВФ
о снижении пропорции "долги/активы" продиктовано не заботой о корейском благополучии, а исключительно
интересами западных (в первую очередь, конечно же, американских) финансовых кругов, которые МВФ и
обслуживает с момента своего возникновения. В этом нет ничего предосудительного: для того МВФ и
создавался, чтобы обслуживать своих создателей. Просто нужно трезво оценивать ситуацию и не нести ахинею
про доброго дядю за океаном, который спит и видит, как бы помочь аборигенам-неумехам!

Заключительный coup de grace, нанесенный МВФ корейским чаеболам, состоял в требовании ликвидировать
систему глобальной синекуры, расстаться с практикой "пожизненного трудоустройства" и принять западный
формат поощрения работников: не за выслугу лет, а по личным достижениям. Короче говоря, программа,
делегированная МВФ администрации президента Ким Дэ Чжуна, означала полномасштабное разрушение всех
традиционных форм ведения экономики.

В качестве альтернативы "неперспективной" ориентации Южной Кореи на производственный сектор был
рекомендован вариант "правильного" капитализма: доминирующая в те годы в США модель пустопорожних
интернетовских "доткомов" и всенародного "электронно-биржевого трейдинга". Поспешно соорудили Kosdaq -
корейский аналог "кузницы технологического бизнеса" Nasdaq, наплодили тысячи трейдерских фирмешек и



ринулись торговать акциями - нет, не чаеболов с их реальными активами, исчисляемыми десятками
миллиардов долларов, а интернетовских стартапов: доморощенных конторок со штатом в два-три человека,
предоставляющих "перспективные" услуги по веб-дизайну и онлайн-коммерции. В одночасье родилась армия
девятнадцатилетних "бумажных миллионеров", которые не могли поверить в свалившееся на их головы счастье
и - главное! - появление на горизонте новых головокружительных жизненных ценностей: "Мы с друзьями
работаем от зари до зари шесть дней в неделю и соревнуемся, кто первым сумеет купить себе костюм от
Армани", - восторженно хвастается на страницах "Korea Times" своими трудовыми перспективами молодой
"доткомовец" Гилберт Ким. "Если вы поговорите с выпускниками ведущих университетов, то узнаете, что никто
из них не хочет больше работать в чаеболах. Они все мечтают открыть собственные компании", - делится
наблюдением Хам Джэй Бонг, профессор политологии из Сеульского университета Йонсей.

В какой-то момент капитализация пустопорожних Интернет-однодневок, ничего не производящих и ничего не
умеющих, достигла таких заоблачных высот, что они стали числиться в одном ряду с крупнейшими чаеболами,
на заводах которых отливались миллионы тонн первоклассной стали и собирались лучшие в мире
компьютерные чипы и мониторы. Правда, "коздаковское" счастье длилось недолго: грандиозный крах
американского Nasdaq осенью 2000 года привел к мгновенному и повсеместному сдутию Интернет-пузыря, а
многомиллионнодолларовая капитализация корейских "доткомов" лишилась даже своего бумажного статуса. На
всякий случай напомню читателям, как это выглядело (просто посмотрите на этот жизнерадостный график!).

Чаеболы попытались соответствовать веяниям времени с минимальными потерями: открывали курсы
переквалификации для усвоения "современного стиля менеджмента", вводили систему оплаты труда,
основанную на личных достижениях работников, сокращали уровни бюрократической иерархии, разрешали
сотрудникам ходить на работу в джинсах и сандалиях и придерживаться свободного графика.

Не получилось. Буквально за два года внутренние структуры чаеболов вошли в полный диссонанс с новой
кредитной политикой (запрет на перекрестное финансирование, "долги/активы" ниже уровня 200%). И начался
обвал. Первой не выдержала Daewoo Group: в 1997 году она была четвертым по величине чаеболом Южной
Кореи, в 1998 - третьим, в 1999 - вторым (потеснив Samsumg), а в 2000 - умерла.

Ким

Большинство корейских чаеболов родилось из маленьких торговых киосков или рыночных лотков. Однако
ребенок Ким Ву Чуна уже в колыбели был великаном: шутка сказать - пять наемных работников и пять
миллионов вон стартового капитала (3,5 тысячи долларов)! Головокружительный взлет получил не менее
головокружительное имя - "Великая Вселенная", по-корейски Daewoo (произносится "Дэй-У"). И как угадали:
через тридцать лет 320 тысяч сотрудников в 110 странах мира создавали для великой империи Ким Ву Чуна
автомобили, телевизоры, морские корабли, рояли, аэрокосмическое оборудование и самые современные
компьютеры.

В 1967 году "Великая Вселенная" специализировалась на ткацком производстве. Однако ее 30-летний демиург
не был зеленым торговцем. Сын заслуженного учителя, выпускник престижного университета Йонсей,
обладатель диплома по экономике Ким Ву Чун был умудренным жизненным опытом человеком, чья трудовая
биография началась еще в годы корейской войны, когда мальчиком он продавал газеты на улице. Вопреки
масштабу амбиций ("Все дороги вымощены золотом" и "Это большой мир, в котором всегда найдется работа" -
названия автобиографических бестселлеров, изданных миллионными тиражами и переведенных на 21 язык),
Ким Ву Чун всегда исповедовал камерно-патерналистский стиль руководства. Он регулярно наведывался по
вечерам на фабрику, раздавал шоколадки девушкам-ткачихам из ночной смены, в надежде на повышение



производительности труда, устраивал ежедневные застолья с перспективными клиентами, обильно вознося
хвалебные тосты (будучи принципиальным абстинентом, Ким подливал себе ячменного чаю из бутылки виски).
Случалось хитрить и по-крупному: как-то раз в Сингапуре он выдал образцы новой ткани, купленной в Гонконге,
за свои собственные и в результате получил заказ на двести тысяч долларов. Самое показательное в этой
истории - Ким Ву Чун вернулся в Корею, на полученный аванс молниеносно обновил все оборудование на
фабрике и наладил в течение месяца производство тканей, аналогичных гонконгским.

В 1968 году экспортный текстильный бизнес Ким Ву Чуна продемонстрировал столь выдающиеся результаты,
что имя Daewoo прозвучало на заседании правительства в самом достохвальном контексте. Тем самым
возникли предпосылки для вхождения в число "доверенных" предпринимателей и превращения "Великой
Вселенной" в серьезный чаебол. Будучи людьми взрослыми, мы понимаем, что одними шоколадками и
клиентскими застольями Олимпа не достигают. Ларчик Кима раскрывался на удивленье просто: корейский
президент и диктатор, 16 лет несменяемо пребывавший у власти, генерал Пак Чжон Хи был любимым учеником
отца Ким Ву Чуна, а отец Ким Ву Чуна - любимым учителем генерала Пак Чжон Хи. Вот и весь флексагон.

Переломным моментом в судьбе Ким Ву Чуна стала безвозмездная передача Daewoo в 1976 году
государственного станкостроительного завода, который ни разу (!) за 37 лет своего существования не дал
прибыли. Снимем шляпу: Ким Ву Чун переехал на долгие месяцы жить на завод (спал в кабинете на
топчанчике), в корне пересмотрел стратегию производства, провел переобучение и перепрофилирование
рабочих и уже на следующий год продемонстрировал прибыль! За станкостроительным заводом последовала
судоверфь, потом завод по сборке автомобилей, затем десятки других ущербных производств. Все, что ни
попадало в руки Ким Ву Чуна, превращалось в золото.

Международную империю Daewoo Ким Ву Чун выстраивал на тесных личных отношениях с государственными и
политическими лидерами - Франции, Судана, Пакистана, Вьетнама, Индии, Китая, Ливии, Ирана. При
абсолютной всеядности Daewoo главный вектор экспансии всегда указывал на страны Третьего мира. Это не
было случайностью: осторожные американцы и западные европейцы редко заглядывали в нестабильные уголки
планеты, а Ким Ву Чун свято верил: "чем больше риск, тем выше прибыль" (любимая поговорка). В самый
разгар ирано-иракской войны Daewoo спокойно занималась строительством железнодорожного туннеля в
Иране, а на пике американских проклятий, посылаемых в адрес Муаммара Каддафи, превратила Ливию в
гигантскую стройплощадку, осваивая заказы на 1,7 миллиарда долларов.

Завоевание новых территорий всегда проходило при непосредственном участии Ким Ву Чуна: "Я должен сам
почувствовать страну, подышать ее воздухом, чтобы понять, насколько удобно нам будет в ней работать", -
говорил неуемный президент Daewoo. Сослуживцы поражались скорости, с которой Ким Ву Чун перемещается
по свету и - главное! - заключает сделки. Однажды утром он неожиданно полетел в Гану на встречу с главой
правительства. Вечером того же дня вернулся в Корею уже с подписанным соглашением о строительстве
пятизвездочного отеля в столице Аккра.

При глубокой диверсификации Daewoo главной амбицией Ким Ву Чуна всегда была автомобильная
промышленность. Daewoo наладила производство своих малолитражек на заводах в Польше, Украине, Иране,
Вьетнаме и Индии. Самой выгодной сделкой считался договор с правительством Узбекистана, по которому
компания Ким Ву Чуна брала на себя лишь половину расходов, остальное ложилось на плечи узбекских
товарищей. Выбор Узбекистана был не случайным: бывшая советская республика прокладывала дорогу на
перспективный российский рынок, изнывавший в тисках вазовского убожества.

  Daewoo Motor (автомобильное подразделение Daewoo Group) планировал к 2000 году выйти на рубеж
производства в 2 миллиона машин. Вполне реальное дерзновение с учетом того, что за год до гибели (1999) с



конвейеров чаебола сошло 1,6 миллиона автомобилей. В кризисный 1997 год империя Ким Ву Чуна, будто не
замечая радикальных перемен в политическом и экономическом климате страны, продолжала набирать
обороты: Daewoo поглотил единственного производителя внедорожников в Южной Корее, компанию SsangYong,
и вышел на третью позицию в списке крупнейших чаеболов. В 1998 году 12 головных компаний конгломерата
получили доход в 51 миллиард долларов при итоговом убытке в 458 миллионов (возникшем по большей части
из-за покупки SsangYong). Подобная ситуация была бы легко переварена южнокорейской экономикой в
условиях закрытого внутринационального финансирования (до 1997 года), однако теперь в Сеуле дули новые
ветры. Карающий перст МВФ указал на "Великую Вселенную", раздалась команда "фас!", и через полтора года
Daewoo Group прекратила существование, а Ким Ву Чун, назначенный главным виновником всех бед
южнокорейской экономики, покинул родину, обрекая себя на пожизненное изгнание…

Citato loco
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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ZOG и идеология "дивного нового мира"
Who is John Galt?

Сергей Голубицкий

Крест — это символ пытки. 
Я предпочитаю знак доллара — 
символ свободной торговли 
и свободного разума.
Айн (Алиса) Рэнд (Розенбаум)

image

Название нашего эссе позаимствовано из романа "Атлант расправил плечи" американской
писательницы Айн Рэнд. Книжка не шуточная - превышает по объему "Войну и мир" ровно в полтора
раза. Первую тысячу страниц различные персонажи в различных обстоятельствах постоянно
спрашивают друг друга: "Кто такой Джон Голт?" И недоуменно пожимают плечами. За пятьдесят
страниц до окончания Джон Голт все-таки материализуется и тут же становится главным героем. Что
касается сюжета, то он напоминает развитие производственной темы в книжках социалистического
реализма. Со знаком минус.

"Что за чепуха?! - возмутится читатель. - Какой-то Голт, Атлант… Да и Рэнд эта - откуда взялась?" Когда три
года назад я впервые услышал это имя, то подумал точно так же. Тем более что услышал его в невероятном
контексте: Библиотека Конгресса США провела обширный социологический опрос, пытаясь определить, какая
книга оказывает самое глубокое влияние на американцев. Первое место, разумеется, заняла Библия, а вот
второе… «Атлант расправил плечи»! Глазам своим не поверил. Что же это делается?! Вроде бы
дипломированный филолог, да чего уж там — кандидат наук, и специализация подходящая - современная
романная поэтика, а ни о какой Айн Рэнд за сорок лет жизни слыхом не слыхивал. Что за наваждение?
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Дальше — больше: узнаю, что Айн Рэнд, оказывается, не просто американская, а "русская" американская
писательница! На сайте Рунета, посвященном творчеству и пропаганде ее идей так и сказано: «Атлант
расправил плечи» («Atlas Shrugged») — роман нашей великой соотечественницы Эйн Рэнд (Ayn Rand),
эмигрировавшей в США в середине 20-х годов».

Стал расспрашивать подряд своих американских друзей и приятелей: так оно и есть! Во-первых, практически
все не только слышали о Рэнд, но и зачитывались ее книгами; во-вторых, все знают, что это «Russian Writer».

Чем больше я углублялся в биографию и творчество Рэнд, тем удивительней становились открытия. Ежегодно
в мире ее книги издаются тиражом более полумиллиона экземпляров. Всего набежало 25 миллионов! Свой
первый бестселлер (роман «Источник») Рэнд опубликовала в 1943 году. «Атлант» вышел в 1957-м. Казалось
бы: пора успокоиться и забыть. Куда там! Интерес к книгам Рэнд с тех пор не только не угасает, но и
усиливается чуть ли не в геометрической прогрессии.

Однако какими бы впечатляющими ни казались эти цифры, они не в силах передать меру влияния, которое
оказывает Рэнд на наших современников. Ладно бы — речь шла о рядовых читателях: неведомых студентах,
домохозяйках и безобидных интеллигентах. Так нет же: на книгах Рэнд воспитывается уже третье поколение
деловой и политической элиты. Достаточно сказать, что Алан Гринспен, бессменный (с 1987 года)
председатель Федеральной Резервной Системы США, человек, задающий тон в финансово-экономической
жизни страны (а, может, и всего мира), по единодушному мнению, считающийся второй самой влиятельной
фигурой в государстве (после хозяина Белого Дома), долгие годы был членом «Коллектива» — кружка Айн
Рэнд, ее последовательным учеником и почитателем. Для Хиллари Клинтон Рэнд — пример для подражания.
Сегодня даже Джордж Буш-младший выстраивает свою внешнюю политику в полном соответствии с идеями
загадочной литераторши. Не верите? Тогда как вам такой пассаж из интервью, которое Айн Рэнд дала журналу
«Плейбой» в 1964 году?

«Плейбой»: Вы сказали, что сегодня любая свободная нация имеет моральное право, если не
обязательство, напасть на Советскую Россию, Кубу или любой другой «рабский загон для скота». Это
так?

Айн Рэнд: Совершенно верно. Тоталитарное государство, нарушающее права своих граждан, находится
вне закона и не смеет заявлять о собственных правах.

Сразу видно, что Милошевич и Саддам мало времени уделяли современной американской литературе. Нам же
остается согласиться с журналом «Ньюзуик», давшим меткое определение беспрецедентного влияния Айн Рэнд
на общественно-политическое поле страны: «Она — повсюду».

Похоже, однако, что одной Америкой дело не закончится. 25 апреля 2000 года на презентации русского
перевода «Атланта» экономический советник Президента РФ Андрей Илларионов заявил, что Айн Рэнд, «один
из крупнейших писателей ХХ века и один из крупнейших философов ХХ века», является его кумиром. На
вопрос журналиста: «А вы Владимира Путина познакомили? Или, может быть, он уже знаком с этой книгой
(«Атлант расправил плечи» — С. Г.)?», Илларионов ответил: «Книжка стояла в личной библиотеке Президента
Российской Федерации еще до того момента, как я оказался советником Президента».

Наконец, кульминация: узнаю, что группа влиятельных почитателей творчества Айн Рэнд ведет активное
лоббирование Думы и властных структур на предмет включения книг «нашей великой соотечественницы» в
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обязательную программу средней школы. Полагаю, читатель достаточно заинтригован, чтобы, наконец,
разобраться: кто же такой этот Джон Голт? А заодно — и Айн Рэнд.

"Русский" Дао

Вы жметесь к ближнему, 
и для этого есть у вас прекрасные слова. 
Но я говорю вам: ваша любовь к ближнему 
есть ваша дурная любовь к самим себе.
Фридрих Ницше

Айн Рэнд попала в Америку в возрасте 21 года вполне сформировавшейся девушкой, поэтому разумно
предположить, что основополагающие идеи своего творчества она черпала из кладовой знаний и жизненного
опыта, накопленных на номинальной родине. Тем более удивительно, что в бесчисленных официальных и
неофициальных биографиях российская страница Рэнд, как правило, излагается в трех фразах: родилась в
Петербурге, решительно отвергла революцию, эмигрировала в США. За кадром при этом остаются
прелюбопытнейшие события.

Зиновий Захарович Розенбаум, родом из убогого штеттла Брест-Литовск, таки прорвался сквозь черту
оседлости, удачно женившись на столичной красавице Анне Борисовне Каплан, уроженке Санкт-Петербурга.
Зиновий Захарович много и упорно трудился в фармацевтическом бизнесе и в 1912 году стал собственником
перспективной аптеки на Знаменской площади в конце Невского проспекта.

В этой замечательной семье и появилась на свет 20 января 1905 года будущая величайшая американская
писательница Айн Рэнд, по метрике — Алиса Зиновьевна Розенбаум. Легенда гласит, что в шесть лет Алиса
самостоятельно научилась читать, а в девять уже твердо решила стать профессиональным литератором.

Февральскую революцию Алиса встретила с раскрытым сердцем. А вот Октябрьскую, по собственному
признанию, не приняла. Сложно говорить об осознанном восприятии действительности двенадцатилетним
подростком, хотя объективные предпосылки для вышеозначенной оценки были: в Феврале довольно абстрактно
лишили привилегий царя, а в Октябре вполне конкретно у Зиновия Захаровича отобрали аптеку — как
говорится, две большие разницы. После конфискации Розенбаумы подались в бега, стоит ли удивляться, что
дискомфорт кочевой жизни оставил неизгладимый отпечаток на политических воззрениях юной Алисы?

Осенью 1918 года Зиновий Захарович понял, что аптеку вернуть не получится, махнул рукой и вывез семью на
Украину. Еще через полгода Розенбаумы подались в Крым. Продвинутые биографы Рэнд любят на основании
крымского исхода проводить параллель с семьей Набокова, тем более что Алиса училась в Санкт-Петербурге в
женской гимназии вместе с Ольгой Набоковой, сестрой писателя. Как пишет Александр Эткинд: «Набоковы
сумели, продавая по пути драгоценности, вырваться в Англию, а вполне обнищавшим Розенбаумам пришлось
вернуться в Петроград». Гипотеза, мягко говоря, вздорная. Дело даже не в драгоценностях (хорош был бы
коммерсант Зиновий Захарович, ежели не приберег про черный день пару-тройку золотых кулонов в пузырьках
из-под микстуры!), а в оценке исторических перемен. Для Набоковых власть большевиков была властью
абсолютно инородной и чуждой, тогда как у Розенбаумов были все основания воспринимать ее как кровную и
близкую. Потому-то Набоковы уплыли на корабле, а семья Алисы на долгие годы осела в Евпатории,
благополучно пересидев дискомфорт гражданской войны.



Пока Алиса, внутренне негодуя на Советскую власть за отчуждение семейной собственности, безмятежно
довершала среднее образование в евпаторийской школе № 4, другая пламенная девушка Розалия Самойловна
Землячка-Залкинд отлавливала по всему Крыму недобитых белых офицеров, коих собственноручно и
расстреливала в затылок. Рука об руку с интернационалистом Белой Куном и чекистом Фельдманом Землячка
ликвидировала около 100 тысяч человек, за что и получила весной 1921 года Орден Красного Знамени. Аккурат
в это же время Алиса Розенбаум получила аттестат, и ее репрессированная семья решила: пора ехать. Куда?
Разумеется, назад, в Петроград!

24 августа 1921 года Алиса поступила в Петроградский государственный университет. В том же году она
впервые познакомилась с книжками Фридриха Ницше, чье влияние на свое творчество, заметное даже
невооруженным взглядом, всегда темпераментно отрицала.

Идеи великого немецкого философа вызвали в неокрепшей душе Алисы ту болезненную дихотомию, от которой
ей так и не удалось избавиться до самой смерти. С одной стороны, юная студентка ПГУ ненавидела (до зубной
боли и истерии!) большевиков за их «низкое» безродное происхождение, преклонение перед тупыми
народными массами и презрение к человеческой личности. С другой, она тайно испытывала восхищение перед
Ubermenschliche (сверхчеловеческими (нем.)) замашками революционных героев, особенно рельефно
проявившимися в «подвигах» доблестной ВЧК, затем ГПУ. Все это неизбежно отлилось в некое
сексуально-фрейдистское месиво, из которого затем появились на свет творчество Айн Рэнд и лежащая в его
фундаменте философская теория объективизма (термин придумала сама писательница). Эти переживания
почти буквально легли в основу первого романа Рэнд «Мы, живые» (We The Living, 1936): история любви юной
дворянки (sic!) Киры Аргуновой (надо так понимать, прототип самой Алисы) к Льву Коваленскому, сыну
расстрелянного царского адмирала, и Андрею Таганову, следователю ГПУ (sic!).

Всю американскую жизнь Айн Рэнд тщательно загоняла в подсознание обратную сторону своей катулловой
(«odi et amo»1) дихотомии — восторженное преклонение перед необузданной брутальностью большевизма.
При этом она всячески подчеркивала свое категорическое неприятие большевистского коллективизма и
небрежения правами личности. В этом, кстати, кроется причина, по которой имя Айн Рэнд всегда находилось
под строжайшим запретом в Советском Союзе. Еще бы: ведь самая большевистская (по ментальности и
манерам) общественная деятельница Америки номинально числилась страшной антикоммунисткой и злейшим
врагом Советской власти!

Теперь наиболее интересное: само по себе двойственное восприятие большевизма Алисой Розенбаум явилось
общим местом для тех, кто подсознательно ощущал внутреннюю близость к корням революции, однако по той
или иной причине был этой революцией отторгнут либо не нашел в ней места. Поразительно другое: форма, в
которой состоялось «снятие» этого противоречия в душе будущей бардессы «капитализма без границ»2.
Двадцатилетняя выпускница Петроградского государственного университета четко сформулировала для себя
главного врага и свято пронесла его образ до конца жизни. Его атрибуты:

коллективизм,
альтруизм,
мистицизм.

И хотя Айн Рэнд всегда утверждала, что борется с большевизмом, не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы
догадаться: речь идет о христианстве. Именно в христианстве наиболее выразительно переплелись идея
самопожертвования (=альтруизм), общинность (=коллективизм) и вера в чудесное (=мистицизм). Все, что
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написала Айн Рэнд в своей жизни, каждая строчка ее художественных книг, политических памфлетов и
популяризаторско-философских очерков пропитаны безграничной (поистине большевистской!) ненавистью
именно к христианству, а уж затем, подспудно, к коммунизму, тоталитаризму и прочим «измам».

После окончания факультета социальной педагогики Алиса Розенбаум поступила на сценарные курсы при
Институте театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК, 15 октября 1924 года) и одновременно глубоко
задумалась об отъезде. Пишет Александр Эткинд: «В 1926 году она подала документы на выездную визу, и ей
повезло. Через Ригу она добралась до Нью-Йорка. Ей двадцать один год. Мать и отец Алисы остались в
отказе. Они умрут в Питере во время блокады». Ни в каком «отказе» Зиновий Захарович и Анна Борисовна,
конечно же, не остались. Как не остались в «отказе» и две младшие сестры Алисы: Наталья и Элеонора.
Просто Розенбаумы об эмиграции даже не помышляли: бывший аптекарь, в отличие от своей старшей дочери,
не бредил дворянским происхождением и потому искренне полагал, что Советская власть — его родная власть
и лишь она способна защитить его от царских погромов и белогвардейской ненависти. Сама же Алиса свои
подлинные намерения держала в строжайшем секрете: визу ей дали не для смены ПМЖ, а лишь для
краткосрочной поездки с целью навестить родственников по материнской линии — Портных.

Twelve Lashes3

Взгляните на нашу страну. Это самая благородная страна в истории человечества. Страна
величайших достижений, величайшего процветания, величайшей свободы. И эта страна возникла не на
бескорыстном служении, не на жертвенности, не на самоотдаче и не на альтруизме. Эта страна
возникла на праве человека добиваться счастья. Собственного счастья. Своего, и ничьего другого.
Частная, личная, эгоистичная мотивация. А каковы результаты!
Айн Рэнд

Уже поднимаясь в порту Гавра на борт океанского лайнера «Де Грасс», Алиса знала наверняка: обратного пути
не будет. Она никогда не вернется из Америки в царство красного христианского Хама. Между тем, задача
была не из легких: валюты в кармане — с гулькин нос, знание языка — ноль (забавно, что до конца жизни Айн
Рэнд говорила по-английски с жутким акцентом), виза всего на полгода, а эмигрантская квота США исчерпана
на семь лет вперед. Алиса решила: если не удастся зацепиться, она уедет в Мексику или Канаду, где будет
терпеливо дожидаться своего часа. Наивный совет Портных — плюнуть на формальности и жить себе спокойно
без визы, как поступают остальные, — Алиса отвергла с негодованием и отнюдь не романтическим
прагматизмом: «Я не собираюсь жить в Америке нелегально. Когда-нибудь я стану знаменитой, и это сразу же
обнаружится».

Первым шагом на пути к завоеванию нового мира стала смена имен. Алиса Розенбаум сгорела в печи как
шкурка царевны-лягушки, а на свет явилась божественная Айн Рэнд. Зачем она это сделала — непонятно.
Официальная версия гласит, что Алиса беспокоилась о безопасности оставшихся в СССР родственников.
Может быть и так, тогда почему вплоть до середины

60-х годов она утаивала настоящее имя от всех своих почитателей, сторонников и даже самых близких друзей?
Утаивала бы и дальше, если бы не дорылись дотошные журналисты. Ну да бог с ними, с мотивами, главное,
что псевдоним идеально соответствовал всем литературным персонажам будущей писательницы: они
воинственны и благородны, подчеркнуто нордического типа и дворянского происхождения — настоящие
валькирии вагнеровского толка. Впрочем, сравнение неудачное, поскольку Айн Рэнд немецких композиторов
ненавидела — не только Вагнера, но и Моцарта с Бетховеном. Немецким философам тоже досталось:
Иммануила Канта она определяла не иначе, как «первым хиппи в истории человечества».
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С февраля по август Айн жила в Чикаго у Портных, азартно хлопоча о продлении визы, после чего отбыла на
устройство судьбы в Голливуд. Фабрика Грез сразу же повернулась к юной невозвращенке правильным местом,
не в пример легионам миловидных старлеток, чьи судьбы порушились на Сансет-бульваре. Это тем более
невероятно, что никакая смена имен не могла устранить печальных изъянов внешности Айн: дефицит талии,
неевклидность конечностей, отсутствие бюста, подчеркнутое невротической худобой и истероидным
характером, наконец, этот невозможный нос, доводивший до исступления многие поколения
френологов-реакционеров. Оставались, правда, глаза. О эти глаза Айн Рэнд, о которых написано столько
восторженных воспоминаний! Лев Рокуэлл, президент Института Свободного предпринимательства: «Это были
глаза рептилии, способной убить своим взглядом». Барбара Бранден, соратница и биограф писательницы:
«Темные глаза казались слишком большими для ее лица. Прикрытые темными ресницами, они излучали
нечеловеческое напряжение мысли. Это были глаза существа, сотканного из могущества ясновидения».

Вот эти глаза и запали в душу знаменитому режиссеру Сесилю ДеМиллю, который уже на второй день (!) после
приезда Айн в Голливуд, заприметил девушку у ворот собственной студии. Сесиль пригласил Айн в
автомобиль, отвез на съемочную площадку и через час предложил работу сначала статистки, а затем
сотрудницы сценарного отдела.

Еще через три дня глаза Айн Рэнд прожгли сердце актера Фрэнка О’Коннора, за которого она через три года
вышла замуж. Как счастливице удалось прожить в Америке два года, истекших с момента экспирации визы до
бракосочетания, — еще одна пикантная загадка из разряда «ей повезло». Как бы там ни было, но 13 марта
1931 года она получила американский паспорт и натурализовалась.

В 1927 году студия ДеМилля закрылась, и Айн пришлось перебиваться на должностях официантки, продавщицы
газетных подписок, а затем костюмерши на студии RKO Radio Pictures. Следующие шесть лет энергичного
вращения в киношной обойме ушли на то, чтобы протолкнуть собственный сценарий. В 1932 году студия
«Юниверсал» купила «Красную пешку» (Red Pawn) за полторы тысячи долларов (по сегодняшним деньгам —
18 тысяч). И хотя сценарий никогда не был запущен в производство, гонорара хватило на то, чтобы отказаться
от наемной работы и целиком посвятить себя профессиональной карьере литератора. Разгуляться, правда, не
получалось: с приходом Великой Депрессии карьера Фрэнка быстро сошла на нет, никогда больше не
возродившись. До самой смерти в 1979 году он оставался в тени своей великой супруги, довольствуясь ролью
управляющего семейным ранчо в Калифорнии и садовника-флориста.

В 1936 году Айн Рэнд написала первый роман — «Мы, живые». Ей опять повезло: книжку опубликовало видное
издательство «Макмиллан». К сожалению, история любви русской дворянки Киры, перегруженная
антитоталитарным пафосом, не нашла отклика в сердцах американского обывателя. По иронии судьбы книгой
заинтересовались те, против кого она была направлена: в 1942 году, в самый разгар Второй мировой войны,
роман «Мы, живые» экранизировали в фашистской Италии. Вышли сразу два фильма римской студии
«Скалара» — «Мы, живые» и «Прощай, Кира».

Свое следующее произведение — антиутопическую повесть «Гимн» (1938) со следами глубокого влияния
Замятина и Хаксли Айн Рэнд решила издать в Англии. Увы, перемена места на результате не отразилась:
творчество начинающей графоманки не задело струн и в сердцах интеллектуально-продвинутых жителей
Альбиона.

1 Первая строка стихотворения: «Ненавижу и люблю. Отчего же, может быть, спросишь? И сам не
знаю, Но чувство это внутри сжигает меня» (лат.).



2 Laissez-Faire Capitalism — так Айн Рэнд определяла свою идеальную модель государственного
устройства.

3 Двенадцать ударов хлыстом (англ.).

Гениальность Айн Рэнд проявилась в выводах, которые она сделала из первых неудач: дело не в идеях, а
форме! Ее новым соотечественникам было совершенно наплевать на события в чужой и непонятной России.
Другое дело — сюжет американский. А мысли можно оставить без изменения. Именно такой правильной книгой
и стал роман «Источник» (1943), принесший Рэнд безграничную славу.

Но каким же тернистым оказался путь к звездам! «Источник» отклонили один за другим 12 издательств!
Впечатляет не столько единодушие книжных бизнесменов, сколько нечеловеческое упорство автора: это каким
нужно обладать характером, чтобы 12 раз подряд проглотить обиду, утереться и постучать в следующую
дверь? 12 ударов хлыстом — вот метафизический корень феноменального успеха и популярности Айн Рэнд.
Они же — карт-бланш на последующие безумства. Согласитесь, публично подвергать остервенелой критике
Иммануила Канта, не прочитав при этом ни одного его произведения, — решиться на такое способен только
человек, испытавший унижение двенадцати ударов!

Тринадцатое издательство, «Боббс-Меррилл», уже готово было присоединиться к 12 предыдущим и отправить
«Источник» в мусорную корзину, однако тут лег костьми Арчи Огден, молодой редактор, который, собственно, и
рекомендовал книгу Рэнд к изданию. Он явился в кабинет директора и заявил: «Если это не та книга, что вам
нужна, я не тот редактор, что вам нужен!» Пафос самопожертвования Огдена был столь романтичен, что
директор усомнился в собственном литературном вкусе: «Может, и в самом деле я что-то не понимаю?» Книга
вышла, и литературные критики тут же подвергли роман испепеляющему разносу. Зато рядовые читатели
вознесли «Источник» до небес. Тираж по тем временам был просто немыслимым: 100 тысяч экземпляров. Уже
в конце 1943 года Голливуд за 50 тысяч долларов выкупил права на экранизацию. Айн Рэнд могла больше не
беспокоиться об обеспечении старости.

Удивительная закономерность: при жизни Айн Рэнд не было написано ни одной положительной рецензии на ее
книги! Однако чем сильнее звучали обвинения в графомании, дилетантстве, невежестве и плагиате, тем лучше
раскупались ее произведения.

После успеха «Источника» Айн Рэнд взялась за написание главного труда своей жизни — романа «Атлант
расправил плечи». 3 миллиона 106 тысяч 261 знак — один к одному! На создание исполинской рукописи ушло
12 лет. Роман был опубликован 10 октября 1957 года и с тех пор прочно вошел в сокровищницу американской
культуры.

Вопреки уничижительным рецензиям и неподъемному объему (1 168 страниц, набранных мелким шрифтом)
читатели взахлеб упивались персонажами, сюжетом и, самое главное, объективизмом — самостийной
философией писательницы. Повсеместно возникали кружки пламенных поклонников и пропагандистов идей
Рэнд. Активисты «ближнего круга» (того самого «Коллектива») — Натаниэль и Барбара Бранден — учредили
специальный институт (Nathaniel Branden Institute), спонсирующий от океана до океана курсы и лекции по
объективизму. В конце 50-х в «Коллектив» попал и будущий финансовый гений Америки Алан Гринспен (он был
женат на школьной подружке Барбары Бранден).

Потихоньку фигура Айн Рэнд стала подвергаться мифологизации и обретать культовые формы, что, впрочем,



только способствовало росту ее популярности.

«А» и «$» сидели на трубе

«Задача человеческого сознания — воспринимать реальность, а не создавать ее. Разум человека — его
единственное орудие познания. А всегда А».
Айн Рэнд

«Либо новая мораль, основанная 
на рациональной личной выгоде, 
и как следствие — свобода, справедливость, прогресс и счастье человека на земле. 
Либо — старая мораль альтруизма, 
и как следствие — рабство, насилие, непрекращающийся террор 
и печи для жертвоприношений».
Айн Рэнд

Ошеломительный успех Айн Рэнд невозможно объяснить лишь удачно подобранным сюжетом книжек. Собака
зарыта в «объективизме», который, по мнению советника Президента РФ Андрея Илларионова, ставит Рэнд в
ряды величайших философов ХХ века. Думаю, стоит разобраться.

Начну с главной ошибки дипломированных философов, которые уперлись в неоригинальность «объективизма»
Айн Рэнд. Академические круги просто не понимают, что вопрос оригинальности и приоритета — дело десятое
и никого, кроме редакционного совета закрытых университетских сборников, не интересующее. Бессмысленно
кивать на первородство Аристотеля, Адама Смита и Джона Стюарта Милля, которых человек улицы никогда не
читал и читать не собирается. Заслуга Рэнд в том, что она первой нарушила традицию и опустила философию
до уровня понимания простых смертных, изложив на пальцах мудреные истины извечных вопросов. Вернее, она
ничего никуда не опускала, поскольку ее собственный уровень философского мироощущения всегда находился
за рамками академической традиции. Айн Рэнд — это не Заратустра, не понятый обывателями, а его духовный
брат — канатный плясун, что срывал искренние аплодисменты базарной площади.

Питер Шварц, председатель правления Института Айн Рэнд, очень точно определил вклад своей патронессы в
развитие американской цивилизации: «Айн Рэнд дает людям основополагающую философию жизни,
философию, основанную на разуме. Эта философия учит каждого человека тому, что у него есть моральное
право жить не ради других, а ради собственного счастья». Коротко и ясно.

Прелесть объективизма в том, что он легко объясняется на пальцах, легко усваивается и легко вписывается в
бытовую мораль Америки. Положения объективизма прозрачны, как заповеди советского пионера:

Разум — единственное орудие познания и единственное руководство к действию.
Главная задача человека в жизни — добиваться личного счастья, не жертвуя собой ради других и не
требуя жертв от окружающих.
Капитализм — высшее достижение человечества, а свободное предпринимательство — основа
всеобщего счастья и процветания.
Единственная задача государства — обеспечение неприкосновенности частной собственности и прав



индивида. Все остальное — узурпация власти.
Религия, Бог, альтруизм, коллективизм, самопожертвование, беззаветное служение, мистицизм и
интуиция — злейшие враги свободного человека, безнравственные препятствия на пути к светлому
будущему и прогрессу.
Главный двигатель прогресса — не писатели, не художники, не философы, не поэты, а бизнесмены. Они
же величайшие страдальцы современной эпохи (см. цитату во врезке).

О козлах

«Каждая политическая сила, стремящаяся поработить нацию, каждая реальная или потенциальная
диктатура испытывает потребность в существовании меньшинства, из которого делают козла
отпущения, на которого возлагают всю вину за неудачи нации и которого используют для оправдания
своих диктаторских замашек.

В Советской России таким козлом отпущения была буржуазия, в нацистской Германии — еврейский
народ, в Америке — бизнесмены».

Айн Рэнд

Объективизм настолько пришелся по душе американцам, что после смерти писательницы его пропагандой
занялись помимо двух официальных конкурирующих учреждений — помянутого выше Института Айн Рэнд,
учрежденного духовным и материальным наследником Леонардом Пейкоффым (у писательницы детей не
было), и Института Объективистских Исследований Давида Келли — тысячи кружков и обществ, как грибы
повыскакивавших в каждом университетском кампусе.

Впрочем, слабость объективизма заключается в том, что американское национальное сознание — штука весьма
специфическая, и посему не только неприятная, но и совершенно неприемлемая в других цивилизациях. Так
что можно надеяться, объективизм не приживется ни в Европе, ни на Востоке, ни в России. Читатель может
спать спокойно: его дети никогда не увидят Джона Голта в школьной программе!

Эпилог

За год до смерти Айн Рэнд выступила с речью на ежегодной конференции в Новом Орлеане, организованной
Джеймсом Бланшаром, председателем Национального комитета за денежную реформу. Четыре тысячи видных
предпринимателей, банкиров, финансовых консультантов, инвесторов, экономистов, управляющих паевыми
фондами и фабрикантов, затаив дыхание, внимали каждому слову своего кумира. Айн Рэнд завершила
выступление словами Джона Голта, героя романа «Атлант расправил плечи»: «Мир, которого ты так желаешь,
может быть завоеван, он существует, он реален, он возможен, он твой. Но для того, чтобы его завоевать,
требуется полная концентрация, полный разрыв с миром твоего прошлого, разрыв с доктриной о том, что
человек — это жертвенное животное, которое существует для удовольствия окружающих. Сражайся за
самоценность собственной личности. Сражайся за собственную гордость. Сражайся за сущность человека: его
суверенное рациональное сознание».

Дрожащий старушечий голос, сбивающийся на фальцет и смазанный тяжелым акцентом, внезапно потонул в
неистовых овациях аудитории, которая, сорвавшись со своих мест, со слезами на глазах самозабвенно



выражала бесконечную признательность от имени самого угнетенного сословия Америки. Вместе с ними плакал
и Ницше.

Сitato loco
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С неба в бой
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С именем Героя Советского Союза генерала армии В. Ф. Маргелова (1906 — 1990) неразрывно связаны многие
яркие страницы истории Воздушно-десантных войск нашей страны. У ветеранов Великой Отечественной войны
Василий Филиппович остался в памяти как участник знаменитого Парада Победы на Красной площади в Москве
в июне 1945 года. Многие поколения десантников знают, что ему по праву принадлежит первенство в
разработке вопросов оперативно-стратегического применения Воздушно-десантных войск, оснащения их
современной мобильной техникой и средствами десантирования. Пройдя путь от командира соединения до
командующего ВДВ, Маргелов превратил Воздушно-десантные войска в элиту Вооруженных Сил. И вовсе не
случайно, что и поныне аббревиатура «ВДВ» раскрывается и в шутку, и всерьез, как «Войска дяди Васи», а
девизом десантников на все времена стали крылатые слова Маргелова: «Никто, кроме нас!»
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Из России, с любовью
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"Давая России совет поменять конституцию, Лондон не уважает партнеров", - сказал господин Путин. "Он сам
должен поменять мозги," - отметил он. Требование британских властей о выдаче господина Лугового
российский лидер назвал "пережитками колониального прошлого". "Они, должно быть, забыли, что
Великобритания больше не колониальная империя", - вызывающе заявил Владимир Путин. "У нее больше нет
зависимых территорий, и, слава Богу, Россия никогда не была британской колонией", - подчеркнул он.

Англичанка шутит:

"Постколониальная система, созданная Путиным в России, прекрасно себя оправдала"

Кристофер Колдуэлл (Christopher Caldwell), 29 июля 2007 "The Financial Times"

Magister dixit

Media et remedia противостояния:

http://galkovsky.livejournal.com/103930.html

In extenso

404. АНГЛИЙСКАЯ ИДЕЯ
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Продолжим пропагандистские игры. Я, собственно, агрегат построил, осталось покрыть крышу тёсом, да
толкнуть лопасти. Но это позже. Пока обрисую общий контур мира РФ через призму безупречной (потому как
по-алмазному непрошибаемой) идеологии.
Внешне жизнь Российской Федерации отличается большой пестротой. Политический выход подобная пестрота
даёт небольшой, но если анализировать «ноосферу», то это настоящий ковчег. Каждой твари по паре:
либералы, государственники, рыночники, коммунисты, фашисты, сионисты, православные, мусульмане,
националисты-сепаратисты, сталинисты, западники, евразийцы, анархисты, старообрядцы, черносотенцы,
имперцы, социал-демократы, зелёные и т.д. и т.п.
Но вся эта пестрота целиком, единым пакетом сделана в Лондоне, а потом насаждена на девственной
перестроечной почве как картошка при Екатерине. Частью непосредственно при помощи КГБ-ФСБ, частью
английскими фондами или фондами других западных государств по согласованию с англичанами. Поэтому
пестрота кажущаяся. На самом деле полишинели озвучивают одну и ту же «парадигму». Парадигма эта выгодна
Западу и невыгодна России - что понятно. Но, кроме того, она основана на лжи, что делает её слабой и
разваливающейся с одного чиха.
Условно тухлый британский винегрет можно разбить на 10 ингредиентов. (Можно и на 8 или на 12 – не играет
роли.)
1. Радиоактивная свёкла
Россия не западная страна, у русский особый путь не пришей кобыле хвост. Утверждается это даже сейчас - в
эпоху глобальной унификации. Самим фактом подобного утверждения в НАЧАЛЕ XXI ВЕКА люди,
откладывающие на поверхность реальности столь зернистые мысли, доказывают что они не верят в то, что
говорят. Так, хлопают языком за деньги, осваивают гранты. «Евразийство» в 20-30-е годы, в эпоху
предэнтеэровского пересменка ещё возможно. Как вонючая отрыжка XIX века. Но сейчас это несерьёзно.
Несерьёзно, даже если бы русские были узкоглазыми и чернокожими мусульманами. А русские ещё, вдобавок,
белые христиане, принадлежащие к славянам - одной из наиболее многочисленных этнических групп Европы.
Значит, кто может говорить о незападной природе русских? Заведомый кретин, на которого машут рукой, или
сознательный лжец. 
Для чего это делается, понятно. С древним европейским народом в начале прошлого века поступили не по
чину, теперь БОЯТСЯ. Поскольку русские народ агрессивный и народ великий, откат будет серьёзный. Так
сделают, что третий рейх покажется детской игрушкой. Вот и толдычат: да какие же вы, немцы, европейцы?
Сами подумайте. Ваш путь иной – не надо вам ни науки, ни культуры, отдайте носильные вещи, забирайтесь на
Чувилкин бугор и считайте звёзды. Потому как духовность. А мы тут по серости нашей сделаем без вас ЕС,
начнём выпускать поганых роботов, да жить по сто сорок лет. Опять же вам польза – будем в вашу Африку
приезжать, покупать сувениры. 
2. Вонючий горошек
Крези рашен, умом Россию не понять, у нас так, по-русски. То есть, у русских нет правильной мотивации, они
сами не знают, чего хотят. Почему и нет смысла подробно изучать извивы отечественной истории. «Сама
пошла».
Между тем по самим обстоятельствам жизни русские крайние прагматики и утилитаристы, стремящиеся свести
всё многообразие жизни к простой мотивации. По типу «он орёт, ему чего-то надо, поскольку орёт громко надо
что-то очень простое – яблоко или отлить». На этом основана вся русская культура – культура ВЕЛИКОГО
РЕАЛИЗМА. Русские самый понятный и прагматичный народ – после американцев. Американцы саму
европейскую культуру сделали утилитарным (и конвенциональным) инструментом, а русские вложили в
западную духовность утилитарное содержание. Так сказать сделали из мира грёз иллюзию реальности.
Американцы мир грёз превратили в диснейленд и стали сшибать с посетителей бабки.
3. Обоссанная котом петрушка
Оппозиция «русские – евреи» и, как следствие темы, будто бы присущий русским антисемитизм. Методика
работы с азиатскими общинами хорошо известна. Их верхушка подкупается, после этого основная масса
азиатов по наущению старейшин становится образцово-показательными националистами титульной нации.
Если этого не произошло с евреями в дореволюционной России, то только потому, что конкуренты русских
имели возможность заплатить больше, и, главное, стали платить раньше. Надуманность проблемы хорошо
видна по периоду конца XVIII - начала XIX вв. Тогда основным содержателям восточноевропейского еврейства
было выгодно поддерживать Россию, и евреи относилось к русским примерно так же, как они относится к
современным французам или американцам. Проблема не в русско-еврейских отношениях, а в технологии
использования этой политически недееспособной общины. Сами евреи не понимают, что происходит, и никогда



не поймут. Это всё равно, что беседовать на исторические темы с человеком, выросшим в семье эсперантистов
и ничего кроме эсперанто не знающим. Он просто не поймёт, что такое история, нация и язык. А поняв,
перестанет быть эсперантистом. 
4. Плесневелый сельдерей
Вторая мировая война, на которой будто бы русские зациклились и которую «празднуют». На самом деле всё
это было давно, народ к войне равнодушен. Здесь есть некоторая удача СМИ, которые полвека оболванивали
допризывников, но в целом перед нами клуб по интересам фанатизированных игроков в солдатики, ведущих
кукольные дискуссии подростков: «кхх», «пфф», «уря». Дискуссия о 2ВМВ нужна, но академического толка. Это
не политика и не идеология. 
Сейчас же подсовывают русскому картинку - казачий генерал в эсесовской форме:
- Ты смотри, русский, что делает, а гнида. Он же против тебя воюет, подлец, да когда же это кончится. 
Или то же самое, но наоборот: 
- Вот такие герои Россию спасали, воевали против жидокомиссарии. 
Или картинку с комиссаром: 
- Ура, за Родину за Сталина! Русские молодцы – Гитлера победили. У тебя дедушку на фронте ранили? Это
комиссар его спас. 
Или наоборот: 
- Русский, хватит в своём интернете сидеть, смотри, вот такие козлы-провокаторы 30 миллионов положили. У
тебя дедушку на фронте ранили? Это из-за него.
В политике первое дело никогда ни на что не покупаться и говорить ПОПЕРЁК. Например, развелись с
гадиной-женой, манипулятор подходит:
- Ну и стерва, ну и тварь. Как ты её Ваня не придушил, змею подколодную.
Правильный ответ: 
- А с чего Вы взяли, что я плохо отношусь к моей бывшей супруге? Она замечательный человек
У клопа хоботок и сломается. Это информация ВАША. Что вы с ней хотите, то и делаете. А делать надо то, что
в настоящий момент ВЫГОДНО. 
5. Гнилая картошка
Задохлики. Русские вымирают, ослабли, сейчас упадут. А, Россия всегда была аутсайдером, строящим
потёмкинские деревни. 
Это ложь, о которой даже не стоит упоминать, но я хочу сказать о другом. Опять-таки, в политике надо всё
автоматически перетолковывать в свою пользу. Советский человек - это злое насекомое, норовящее отложить
антирусские личинки куда угодно. Какое блюдо вы не закажете, в каждом кусочке будет личинка русофобии. В
салате 22 листика – к каждому листику будет аккуратно прикреплено яичко с червячком. Политика это
столкновение разных интересов. Между интересами может быть компромисс, но никогда не бывает
содержательного контакта. Надо всегда механически оплёвывать всё что невыгодно и поддерживать то, что
выгодно. Через некоторое время оппонент поймёт вашу силу и заткнётся. При этом не следует воспринимать
игру всерьёз – наоборот, тревогу должно вызывать неправильное поведение. Нормальный молдаванин должен
хаять Пушкина и восторгаться Эминеску. Так его распропагандировало государство. Если он не поддался
гособработке, то, скорее всего, речь идёт о больной особи. Столкновение интересов элементарно.
Я здесь имею в виду не содержание, а акцент. Думаю, это понятно. Белый человек не лжёт. Он ставит
правильные акценты. Нерусский акцент для нерусского правильный и глупо на это обижаться. Но правильный
акцент для русского это чисто говорить по-русски. И добиться того, чтобы другие говорили на его территории
без акцента. То есть чтобы его акцента не замечали и механически воспроизводили.
6. Прокисший огурец
Православие - особая византийская религия, имеющая мало общего с западным христианством. 
Православие даже в азиатской форме греческой церкви вполне интегрируется в Европу. А в России было
северное православие, созданное по подобию протестантских церквей Швеции или Англии. Подобное
устройство исключало азиатское воровство и превращало церковь в могущественного помощника цивилизации.
Наоборот, выборы эфиопского «патриарха» сразу превратили учителей начальных школ, медсестёр и мелких
государственных чиновников в калик перехожих, азиатских дармоедов и воров. Такова была бы судьба
патриархизированной РПЦ даже в условиях фашистской буржуазной республики (проект Керенского). Тому
наглядный пример «деятельность» православной церкви в Болгарии или Румынии. А в условиях тоталитарной
сталинщины православие быстро скатилось до уровня Египта и Эфиопии.
Соответственно «религиозное возрождение» русским совершенно не нужно и даже вредно. Это насаждаемая



англичанами азиатская дикость.
Церковь нужно жёстко отделить от государства и объяснить верующим (нескольким процентам населения, в
основном женщинам и старикам), что их церковь возникла только в 1917 году и сильно отличается от церкви
русской, которую она почти ненавидит. Хотят ходить в церковь русскую? Скатертью дорога. Но это клуб по
интересам. Известно, что такое секта. Секта это малочисленная церковь, или церковь средней численности,
задавленная могущественным конкурентом.
Что касается Византии, то русская история имеет с этом полумифическим образованием примерно столько же
общего, сколько с реальной Оттоманской империей или с совсем мифической Золотой Ордой. Русские
специалисты по Византии подготавливались русским государством для обоснования аннексии Константинополя
и интеграции всех православных церквей вокруг России. После провала 1917 эта затея потеряла смысл,
обломки декораций послужили умным людям для втрамбовывания русских в Восток.
7. Керосиновое масло
Чечня. «Думай о чечне» – второе грузило для русских. Устал думать о евреях, иди играйся с чечнёй. Никаких
конфликтов и проблем здесь нет. Совершенно понятна сущность этого азиатского народа, как и аналогичных
этнических групп на территории РФ. Понятно и почему именно они являются столпами демократии,
защищающими мир от русского тоталитаризма. Без чеченцев, калмыков и эвенков в России сразу исчезнут
демократически выборы, начнётся азиатская деспотия. Поэтому в Эстонии, например, Дудаев национальный
герой. Реально задача русских – установление шефства над полудикими и малочисленными окраинными
народностями и постепенное их приучение к начаткам цивилизации. Затем, при хорошем поведении и
достаточной численности – африканская «независимость».
8. Мышиный кал
Русская провинция. Русским морочат голову и опрокидывают в восприятии обывателя общую социальную
пирамиду и дополняющую её пирамиду территориальную. В изображении любого российского агитатора низшие
классы города лучше образованных и культурных русских, деревня в целом лучше города, провинция лучше
столицы. Это даже не обсуждается. Простая неквалифицированная работа лучше для русских, чем профессия
врача, юриста или банковского служащего. Олицетворение всего русского - это ОМОН и низший состав КГБ. То
есть деревня, бездумно выполняющая приказы высокопоставленных англичанами инородцев. 
Почему это делается – понятно. Самое смешное, что Россия всегда была ультраиерархическим обществом, то
есть обычная пирамида здесь была вытянута вверх до степени обелиска. Приехали из деревни в уездный
город – Разница. Из уездного города - в губернский – небо и земля. Попали в столицы – МАМА. Вот почему в
России так была распространена ссылка. Как говорится, «почувствуйте разницу». То же касается социальной
стратификации. Уже разница между дворянством и бюргерством была как в ЮАР между бурами и зулусами. А
дальше... 
Иными словами главная задача человека в таком обществе – карабкаться наверх изо всех сил. По
вертикальной стене, ломая ногти. Живёшь в деревне – переезжай в город. Живёшь в областном центре –
уезжай в Москву. При МАЛЕЙШЕЙ возможности. Социальный выигрыш будет сразу в РАЗЫ. Ну и задача
подлеца в этих условиях - говорить «нахрена тебе Париж». Сам подлец, как правило, живёт внутри садового
кольца. 
9. Соль из битого стекла
У русских - роевое начало, заборность, отсутствие личной (приватной) жизни. 
Вообще-то, чтоб вы знали, русским свойствен крайний анархизм и индивидуализм. Лев Толстой воспел Платона
Каратаева, но сделал Каратаева вонючкой и сам был одиноким и злым аристократом, напоследок
попытавшимся хлопнуть дверью и лишить многомиллионного наследства собственную семью. 
10. Тухлый лук
В России отсутствие правовой культуры, природная недемократичность.
Правовая культура современного русского человека крайне низка. Удручающе низка. Но опять-таки, как и в
случае с радиоактивной свёклой, люди, говорящие такую ерунду, подрывают сами основы современной
космополитической цивилизации. Альфа и омега права – его абстрактный характер. Остаётся область т.н.
«обычного права», - десятипроцентная приправа. Но тут, опять как нарочно, у русских всё в порядке. Это народ
изначально склонный к образованию демократических институтов, словопрениям и юридической регламентации
хозяйственных отношений. Что и немудрено. А как ещё себя может вести нация земледельческих
колонизаторов? Основа их жизни - общинное самоуправление.
С каждым из этих пунктов английской залепухи спорить можно и нужно. Более того, делать это легко. Я даже
показал как. Но при этом по отношению к визгунам, проповедующим «английскую кулинарию», не нужно



испытывать каких-либо иллюзий. За иногда симпатичными рожицами журналистов, политиков, историков или
социологов надо всегда видеть оскал колониального Аппарата. Первым шагом к победе русских будет
устойчивая квалификация коллаборационистов. Т.е. все действия оппонентов надо оценивать под углом зрения
интересов Лондона и сразу классифицировать их действия: человек сыпет песок в подшипники, швыряет
кошачий труп в колодец, пытается перевернуть мусорный бак. Все эти действия должны быть
квалифицированы, но бессмысленно с ними «бороться». Я имею в виду идеологическую борьбу, а не
полицейские меры. Как только появится русская полиция, уничтоженная в феврале 1917 года, все эти вопросы
будут решаться автоматически. Но доказывать хулигану, что бак переворачивать «не хорошо» это уровень ниже
плинтуса. Надо улыбаться: а-а, «радиоактивная свёкла»! «кошачья петрушка»! Про себя. А на людях - тоже
улыбаться и говорить комплименты: ну что же, как идёт подготовка к тезоименинам Её Королевского
Величества? восстановлен ли «Катти Сарк»? успешно ли прошли роды у гиппопотамихи из лондонского
зоопарка? жара в Корнуэлле бьёт все рекорды!
Вам:
- Ой ты гой еси, добрый молодец, ты скачи по степи без парламента по империи-от азиатской. 
А вы очередному «Соловьёву» в ответ: 
- Я слышал, что у вашей Цилечки в оксфордском детсадике газики от овсянки. Пучит девочку. Попробуйте без
фруктов кашку. Гигиена первое дело. А у Её Величества синячок на ручечке прошёл? Ушибло Величество
ручечку, в ванне упатитьки неудачненько – мы тут испереживались. 
Если посмотреть на идеологическую историю России после 1917 года, то это последовательное обвинение
всех возможных оппонентов в иностранном шпионаже. На это заточена культура русского общества, и
совершенно справедливо, ибо это всегда было единственной опасностью России, от которой она и
разрушилась. Кто возглавит карусель обвинений, тот и захватит политическое господство. После 17-го года
власти последовательно обвиняли в шпионаже всех. Всех, кроме себя. Отсюда единственно возможный вывод
и единственно возможная тактика. «Сталин – итало-турецко-уругвайский шпион». Причём, в отличие от
обвинения образованных классов со стороны полуграмотных выскочек, сам образованный класс шпионаж
выскочек ДОКАЖЕТ. Они не смогут даже рта раскрыть и молча пойдут в печь. Так что и не нужно стараться
установить доказательный диалог. Их уже нет. Остаётся светский разговор о погоде. Т.е. политически доктрины,
политические партии и политические оппозиции не нужны. Достаточно априорного признания презумпции
абсолютной виновности. Что собственно уже и происходит. Никто не понял, до какой степени Кремль
споткнулся на шпионском камне. Привычное обвинение оппозиции в шпионаже стало восприниматься как
доказательство шпионажа обвиняющей стороны. Это конец.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-08-03 00:20:00

     

Glory IRA and Sinn Fein!
The British Army Withdraws from Ulster

The British army's operation in Northern Ireland has come to an end after 38 years — the Army's longest ever
continuous campaign, with more than 300,000 personnel taking part.

Британская армия уходит из Ольстера .1969-2007гг

И.Р.А. является  Армией законного правительства Единой Ирландской Республики 1918 года,ведущей
военную кампанию против армии другого государства,Великобритании, которая окупировала часть их
страны..
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"Saoirse!"

Слушать песни героев resistance:

The Belfast Brigade: IRA Song 

The Foggy Dew

Patriot Game
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The Belfast Brigade

[..] sent the feelers out 
To shoot the people down. 
He thought the I.R.A. were dead 
In dear Old Belfast town, 
But when he got to Belfast 
He was seriously delayed 
By the Fighting First Battalion 
Of the Belfast Brigade. 
Chorus 
Glory! Glory! to Old Ireland, 
Glory! Glory! to this island, 
Glory to the memory of the men who fought and fell, 
"No Surrender" is the war cry 
Of the Belfast Brigade. 
We have no costly tenders 
Nor no unsecures to show, 
We're at need to defend ourselves 
No matter where we go, 
We're out for our Republic, 
To hell with every State! 
"No Surrender" is the war cry 
Of the Belfast Brigade. 
Chorus 
Now the soldiers came from Hollywood 
Equipped with English guns, 
They've men by the thousand 
Ammunition by the ton, 
But when they got to Belfast 
They were seriously delayed, 
By the rifles and revolvers 
Of the Belfast Brigade. 
Chorus

Patriot Game

Come all you young rebels 
And list' while I sing 
For the love of one's country 
Is a terrible thing 
It banishes fear 
With the speed of a flame 
And makes us all part of 
The Patriot Game 
Mu name is O'Hanlon 
And I've just gone sixteen 
My home is Monaghan 
And there I was weened 
I was taught all my life 
Cruel England to blame 



And so I'm a part of 
The Patriot Game 
'Tis barely two years 
SinceI wandered away 
With the local battalion 
Of the bold I.R.A. 
I've read of our heroes 
And wanted the same 
To play out my part in 
The Patriot Game 
They told me how Connolly 
Was shot in the chair 
His wounds from the battle 
All bleeding and bare, 
His fine body twisted 
All battered and lame, 
They soon made him part of 
The Patriot Game. 
This Ireland of mine 
Has for long been half free, 
Six counties are under 
John Bull's tyranny. 
And still deValera 
Is greatly to blame, 
For shirking his part in 
The Patriot Game. 
I don't mind a bit if 
I shoot down the police, 
They're lackies for war 
Never guardians of peace. 
But yet at deserters 
I'm never let aim 
Those rebels who sold out 
The Patriot Game. 
And now as I lie with 
My body all holes, 
I think of those traitors 
Who bargained and sold. 
I'm sorry my rifle 
Has not done the same, 
For those quisslings who sold out 
The Patriot Game.
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К вопросу о 20-летнем военном договоре
Молотов-Иден (SU-UK)
Харламов Николай Михайлович 
Трудная миссия

{1} Так помечены ссылки на примечания.

Харламов Н.М. Трудная миссия. / Литературная запись В.И. Титова при участии В.В. Веселовского. — М.:
Воениздат, 1983. — 224 с., 10 л., ил. — (Военные мемуары). Тираж 100 000 экз.

Аннотация издательства: В годы Великой Отечественной войны автор возглавлял советскую военную миссию
в Англии Миссия поддерживала контакты с командованием вооруженных сил союзной страны, решала многие
вопросы, связанные прежде всего с открытием второго фронта в Европе с поставками вооружения и военных
материалов в Советский Союз Автор рассказывает о том, как он стал военным дипломатом с какими
трудностями приходилось сталкиваться членам миссии, о встречах с видными политическими деятелями и
военачальниками. Книга рассчитана на массового читателя.

Содержание

Пролог
1. Вот он, час испытаний
2. Москва — Лондон: первые контакты
3. Второй фронт: сторонники и противники
4. Миссия — в центре внимания
5. Соглашение о поставках
6. Встречи и беседы
7. Народ — «за», правительство — «против»
8. Переговоры в Лондоне
9. Адмиралтейство
10. Конвои

to

«Военная литература»: militera.lib.ru
Издание: Харламов Н.М. Трудная миссия. — М.: Воениздат, 1983. 
Книга на сайте: militera.lib.ru/memo/russian/harlamov_nm/index.html
Иллюстрации: нет 
Источник: Библиотека Некстера (lib.nexter.ru) 
OCR и правка: Pirat 
Дополнительная обработка: Hoaxer (hoaxer@mail.ru)
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11. Эхо Сталинграда
12. На перекрестке морских дорог
13. Лондон — Москва — Лондон
14. «Бог с нами» и «Бог с ними»
15. Приемка кораблей
16. Вторжение
17. На сухопутном фронте
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-08-04 12:06:00

     

Послесловие к Дню ВДВ
Из valery_brest_by's journal :

"...Из учебной дивизии ВДВ а Литве меня послали за призывниками в Киргизию, в город Фрунзе. Практически
все офицеры дивизии два-четыре раза в год ездили за этим. Всех городов, где я был по этому делу, сейчас не
могу вспомнить. Но эта командировка была интересна в понимании того, что называется "дух десанта", который
заложил Маргелов.
Итак, я получил в военкомате Фрунзе 28 призывников, как мог, отсеял ненадежных. Для военкомата интерес -
выполнить разнарядку. Для меня - не пустить в десант хлюпиков и наркоманов. В общем, получил нормальных
обычных пацанов, киргизы и русские...
Нас посадили в поезд, пересадка на какой-то узловой станции в Казахстане. Ждем воинского эшелона, он из
Ташкента приедет только вечером. Этот же эшелон на станции ждут три сотни призывников для учебки
танкистов в Борисове (Печи) Минской области и летчиков в Калининграде. Из-за того, что команда, которую вез,
была небольшая, сержанта в сопровождение мне не дали. В общем, проинструктировал своих парней,
назначил старшего, и задремал в кресле зала ожидания.
Где-то через час меня разбудили.
- Помогите! Призывники громят станцию! Разбили киоск и перевернули машину!
Я пересчитал своих и ответил:
- При чем здесь я? Мои все на месте. Это из других команд. К тем офицерам и обращайтесь.
- Я пробовал, - ответил железнодорожник, - Но те офицеры выпимши и спят. Поэтому я обращаюсь к вам.
Очнувшись и посмотрев, во что превратилась железнодорожная станция (полный бардак, пьянь, пацаны
отрываются перед службой), я пообещал помочь.
После этого я построил своих пацанов и стал рассказывать о традициях десанта, про Маргелова, про войну... 
- То что вы едете служить в десант, означает, что вы уже элита вооруженных сил... Вы избранные...
Я им спиздел, это были обычные, нормальные пацаны. Когда в военкомате по моему требованию они в
спортзале подтягивались на перекладине, меня интересовало не число подтягиваний, а наличие и содержание
татуировок, и наличие уколов от шприцов на руках...
- ... А теперь вы должны это стадо построить на железнодорожном перроне. Посмотрите друг на друга, вы ведь
не знакомы. 
Они посмотрели друг на друга, обсудили, может, рукав рубашки закатать, чтобы узнавать друг друга... За час
они стадо из трех сотен призывников построили перед вокзалом, и держали их так несколько часов до прихода
эшелона. В туалет водили под конвоем. Некоторые пытались возмущаться:
- Почему мы должны вам подчиняться?
- Потому!!!
По прибытию эшелона моей команде дали отдельный вагон, обе двери я тут же закрыл и назначил охрану:
- Никого не пускать, ни милицию, ни железнодорожников...
На остановках на меня ругались, за то, что нарушил перемещения внутри эшелона. Но мне было похуй. Я
должен довезти своих до места службы в целости и сохранности. Кого-то в эшелоне порезали, кого-то
выбросили из поезда... Но мне было похуй, пусть каждый отвечает за свой участок работы.
Конечно, это сейчас одна из базовых пресуппозиций НЛП гласит, что все ресурсы для решения любой задачи у
человека есть. Но и до НЛП были гении, которые создали уникальные продукты. Таким гением я считаю
Маргелова, создавшего десантные войска. Гениальный отморозок, что он творил на Брестчине в 39-м году...
Несколько лет назад, присутствуя на проводах дембелей 38-й бригады в Бресте, когда им на прощание вручали
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грамоты и медали, услышал вот что... Получая награду, они должны громко произносить:
- Служу Республике Беларусь!
Вместо этого дембеля шепотом говорили:
- Служу десантным войскам..."

Сitato loco -valery-brest-by.livejournal.com/130766.html
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-08-06 20:43:00

     

Котлы мои друзья
 Про котел от

valery_brest_by

"...Вот какая занимательная тема попала в руки. Газовые котлы поквартирного отопления. Стало
быть, есть неменкие Висман и Юнкерс, минские с нутром от Мерлони, еще видел винницкие, там,
кажется, чешская начинка.
Интересен вопрос, какие устанавливать? На первый взгляд - отечественные, Однако, газовщики
почему-то лоббируют Висман. И многоквартирный дом с поквартирным отоплением почему-то
немецкими оснастили. Народ их тянет через границу и ставит себе в дома. С одной стороны, это
дело каждого, что себе дома ставить. С другой стороны, есть технические условия, которые
только за взятку перепрыгнешь.
Ход моей мысли таков: учитывая бурное жилищное строительство, емкость рынка большая. Как и
взяткоемкость этого сегмента рынка.
Но, ничего не знаю про сравнительные характеристики котлов. Съезжу ка я в "Брестоблгаз",
прикинусь покупателем. Любопытно, как налажено гарантийное обслуживание этой фигни.
Особенно, когда из Польши везут китайский аналог "немца"...
Какая увлекательная тема, душа поет от наслаждения, и погода прекрасная, чем еще заниматься,
как не котлы щупать да газовую мафию разоблачать..."

Мой комментарий: 

Преамбула:

Прежде всего,я не работаю с системотехникой Viessman,потому что МНЕ выгоднее закупать оборудование
других производителей. Почему? В формате сетевых заметок на скорую руку не расскажешь,да и надо ли.Все
что я скажу в пользу Viessman абсолютно касается и настенных газовых котлов от других ведущих фирм ЕС -
Buderus,De Dietrich,Wolf,Sonier Duval

Амбула:

Итак :

1)Почему трест газового хозяйства "лоббирует" настенные газовые котлы от фирмы Viessman,по видимому
речь идет газовом комбинированном водогрейном термоблоке (СО+ГВС) для режима эксплуатации с отбором
воздуха для горения ИЗВНЕ Vitopend 100 мощностью 10,5-24 кВТ
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- эти модели (поставляемые в СНГ) настроенны на наш номинал давления газа -13 мбар (В ЕС норма 20 мбар
и многие котлы на нашем рынке есстественно продаются с европейскими параметрами и при эксплуатации в
российских условиях где давление в тупиковых участках газопровода зимой падает до 8 мбар. Ну и конечно
изделия сертефицированны для России,есть разрешения горттехнадзора (промбезопасности) и СЭС.Ну и к
тому же в России для поквартирного отопления разрешены только котлы с ЗАКРЫТОЙ камерой сгорания.Думаю
в РБ те же нормы.

-модульная конструкция изделий позволяет осуществлять монтаж системы отопления,водоснабжения
,газоснабжения  и гидравлическое испытание БЕЗ инсталляции термоблоков.Это немаловажно.Причиной
отказов и рекламаций ,как правило служит пыль и грязь в ходе отделочных работ (взвесь шпатлевки в воздухе
способна засрать теплообменник ,что приведет к перегреву в ходе дальнейшей эксплуатации).Новенький
котельчик устанавливается на специальное монтажное приспособление (некоторые тупорылые застройщики в
целях "экономии" подобные группы присоединения ,позиционируемые в прайсах отдельно НЕ
ЗАКУПАЮТ!),входящее у Vitopend 100 в комплект поставки.

-в тресте газового хозяйства вероятно создана и функционирует служба системы планово-предупредительного
ТО и Р.Люди прошли подготовку по определенным моделям,накоплен бесценный эмпирический опыт
диагностики и оперативного сервиса.Фирма-производитель отстегивает на гарантийное обслуживание
определенные деньги (или борзыми щенками т.е. спеццены на запчасти).Если это так то это очень
хорошо.Единая диспетчерская служба,плановые ТО и СО за небольшие деньги по годовому абонементу (чем
больше в базе обслуживания сервисной организации клиентов-тем дешевле стоимость качественного сервиса
для потребителя) ,наличие парка запчастей на складе.

-или сам трест или дочернее подразделение выступает в роли регионального дилера фирмы -производителя.И
это тоже очень хорошо,что для частников,что для строительно-монтажных организаций.Есть к кому кинуть
ПРЕДЪЯВУ на возможный брак оборудования и закупать оборудование по принципу все-из-одних-рук.
Максимальная маржа у "продажной" организации при работе в розницу с частниками по Vitopend 100 не более
30% (как правило при комплектации объектов действуют гибкие системы скидок) а при работе со
строительными организациями (к примеру 100 квартирный 5-этажный дом) не БОЛЕЕ 12% .Никакой
конспирологии.Забудьте про "взяткоемкость".Бал правит удельная стоимость метра квадратного и доля в этой
стоимости инженерных систем. Застройщик ложит болт на привлекательность жилья с качественным
оборудованием у потенциальных покупателей ,при долевом участии он УЖЕ отбил свои бабки, с первым
взносом.Если его не устраивает оферта он скомплектует объект оборудованием на класс ниже ,какой нибудь
Mora или Арсеналом.

- у треста газового хозяйства есть проектное подразделение,где проектировщики уже выполняли проекты с
использованием Vitopend 100 ,есть готовые наработки.Ну и немаловажно наличие у Висмана прекрасной
,объемной технической документации на русском языке и специализированного програмного обеспечения
(надстройка к Автокаду) сильно упрощающего работу.

-ну и личный фактор у славян не маловажен,руководство ,технари и проектировщики вероятно были в гостях у
Висмана в Германии,понравилось и производство и люди.Впрочем Vitopend 100 для СНГ собирают в КНР,но
это общемировая тенденция.Хуже было бы если бы в Турции.

2)Почему для конечного потребителя хорошо что трест газового хозяйства "лоббирует"  системотехнику Висман



-возможность доукомплектовать систему навесным 80-литровым бойлером от той же фирмы с целью
обеспечения комфортного ГВС

-котел даже при малой тепловой нагрузке не тактуется

-отдельный встроенный теплообменник для ГВС в отличии от дешевых изделий,там теплообменники
совмещенные

-возможность эксплуатации по концепции "новое тепло" 55 гр на подаче .Это и возможна установка отличных
конвекторов JAGA современного дизайна и систем напольного/настенного отопления/охлаждения .И как
следствие ревльная экономия эксплутационных затрат.

-возможность регулировки СО в режиме погодозависимой теплогенерации! Или по температуре в
помещениях.При использовании соответствующих контроллеров.Вплоть до оснащения системой
дистанционного управления через интернет,ТА,GSM

Ну и в заключение:

Как правило большинство людей плохо осведомлены об устройстве и работе реальных социальных систем,
армии,стройиндустрии или медицины в частности.Отсюда и демонизация к примеру  "замполитов-комиссаров"
или "убийц в белых халатах" или как вы пишите "газовой мафии".Так что все не совсем так.Люди хотят
зарабатывать и дай бог им удачи ,если ставку они делают на приличную системотехнику,как у вас в
"Брестоблгазе".В конечном счете выиграют при таком подходе только потребители.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-08-08 17:59:00

Русский писатель и "Русская жизнь"
http://galkovsky.livejournal.com/105027.html

Галковский -человек чести. А эти захеры...грязь.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-08-09 00:00:00

Пролегомен войн будущего -5
На международных серверах, где идут игры с сюжетами о WWII русские воют с немцами. Но при появлении в
баталии союзников - объединяются, выносят тех из игры и продолжают свои баталии.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-08-10 00:20:00

Тавро на лоб
"..Ольшанского мне раньше было жалко. Он восторженно смотрел на "Дмитрия Евгеньевича" выпавшим
птенцом из гнезда. А теперь вырос в партийную гниду, способную уволить 50-летнего человека с позором. В
пять секунд. Вот этого надо мочить, и мочить я его буду. Но за дело и после неоднократных просьб.
Исключение. Меня никогда так не унижали, как в РЖ. Ольшанского прям ломало поруководить. Давал мне
какие-то дурацкие задания и ЦУ, правил рукописи. Я всё терпел, считая, что человек неопытный, пускай
понарошку над дяденькой покомандует. Покомандовал. "Галковского уволил". Что я, сам не ушёл бы по первой
просьбе? А он редколлегию собрал. Ебанатик..."

galkovsky в дисскусии на

http://galerist.livejournal.com/766312.html
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-08-13 22:36:00

Google будет платить за наполнение справочника
фирм

Компания Google объявила о запуске программы Local Business Referral Program по составлению глобальной
карты американских фирм.

Заработать может любой желающий: достаточно ввести в базу данных координаты магазина, ресторанчика,
кинотеатра или другой фирмы, указать точные часы работы, контактные телефоны и другую информацию, а
также сделать фотографии заведения — и можно забрать у компании Google свои честно заработанные десять
долларов после проверки информации. Проверка заключается в том, что компания Google высылает фирме
всю собранную о ней информацию и просит подтвердить факты открыткой, а заодно подписаться на
контекстную рекламу Adwords, если возникло такое желание.
Дисциплинированный сотрудник, который будет ходить по городу с цифровой камерой и карманным
компьютером, легко может зарабатывать до $30 в час.

Остаётся только один вопрос: когда у нас компания Google запустит такую же программу? Тысячи
наших студентов составят карту СНГ в считанные дни.

Citato loco
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-08-13 23:31:00

DailyLit - читаю книги по электронной почте или RSS
на Nokia N800
Проект DailyLit представляет пользователям новый способ чтения книг: по RSS или по электронной почте. Как
только пользователь подписывается на чтение книги, DailyLit начинает отправлять ему куски этой книги
ежедневно до тех пор, пока книга не закончится. Пользователь может управлять скоростью предоставления
частей книги, и даже может читать книгу вперед в обход настройкам, если у него есть свободное время.
На сколько долго пользователь будет читать книгу, предоставляемую таким способом? На этот вопрос есть
ответ в разделе вопросов и ответов на сайте проекта:
Это зависит от трех факторов:

1. На сколько частей разделена книга (эту информацию вы увидите, когда ищите книгу)
2. Ваших настроек по скорости предоставления вам частей книги
3. Как часто вы будете читать более одной части за раз, пользуясь возможностью «пришлите мне

следющую часть немедленно»

History Of The Decline And Fall Of The Roman Empire 
Edward Gibbon, Esq. том1

-в которой содержится 264 части, и я получаю части ежедневно .По прочтении части могу воспользоваться
возможностью «пришлите мне следющую часть немедленно»

 DailyLit предоставляет в основном старые книги. В будущем они планируют подписать несколько договоров для
того, чтобы иметь возможность предоставлять более новые книги, т.к. такой способ чтения книг может помочь
большому количеству занятых людей читать больше книг.
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Ходоркост
Латынина плачет в Новой Газете по Гуцериеву.

Президент компании «Русснефть» Михаил Гуцериев заявил в открытом письме, что вынужден продать
компанию под давлением властей. Понятно, что такие письма без ответа не оставят. До того как
Гуцериев написал письмо, он достиг соглашения с Олегом Дерипаской о продаже «Русснефти» по
достойной цене; после письма Лефортовский районный суд арестовал 100% акций «Русснефти».

Мнение бизнес-сообщества: Гуцериев? «Он нарушил правила игры: зачем было «ЮКОС» скупать?»

Понятно, почему Гуцериев написал свое письмо. Отнять у Гуцериева «Русснефть» — все равно что отнять
ребенка у матери. Но отнимали у многих, а написал один Гуцериев. Даже глава «Шелл» Йорун ван дер Веер,
когда у него отняли Сахалин-2, поблагодарил «Газпром» за сотрудничество, хотя у г-на ван дер Веера
голландский паспорт и Краснокаменск ему явно не угрожал. Дело в том, что бизнес — это не вопрос чести. Это
вопрос денег, и если писем не писать, а поблагодарить Кремль за то, как тебя славно употребили, то это
финансово выгоднее. Так что Гуцериев поступил в этой ситуации не как бизнесмен, а как дикий горец.

Так уж устроен бизнес — это игра по правилам, продиктованным властью, а не создание новых. Все знают, что
за ними придут. Но все надеются, что за соседом придут раньше и, возможно, даже удастся заработать на
перепродаже части активов соседа государству.

Кремль принял стратегическое решение о сосредоточении всех крупных нефтегазовых активов в Кремле.
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Зонтик
Однажды Лао-Цзы шёл под дождём без зонтика и дождевика и встретил своего ученика, идущего под большим
зонтом.
— Учитель, почему вы идёте под дождём без зонта? — спросил ученик.
— Когда идёт дождь, — ответил Лао-Цзы, — дао состоит в том, чтобы промокнуть.
Ученик просветлился, выбросил зонт и ушёл, улыбаясь под дождём.
— Ну и дурак, — произнёс Лао-Цзы, подбирая зонтик.
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Показательное
 

http://www.vrazvedka.ru/main/artlyt/ryazancev.shtml
Борис РЯЗАНЦЕВ
О русском стиле боевых искусств

"..Когда нашу армию начинают сравнивать с американской и другими армиями мира, я все время
вспоминаю историю, произошедшую во время моей службы в группе советских войск в Германии около
тридцати лет назад.
В семидесятых годах было принято устраивать соревнования дружественных армий. Служил я тогда в
артиллерии и однажды довелось мне присутствовать на первенстве, которое проводилось между нашей
частью и братской немецкой, имевшей на вооружении такие же пушки и тягачи.
Кроме общевойсковой беготни и стрельбы, в программу входило следующее упражнение: тягач, выехав с
исходной и проехав 50 метров, должен развернуться, чтобы пушка смотрела в сторону противника,
расчет соскакивает с тягача, отцепляет орудие, расчехляет, разносит опорные станины, наводит на
цель, заряжает, производит выстрел, которым должен поразить мишень. Норматив на все - 45 секунд.
Рубеж для выполнения этого упражнения один, поэтому выполняли по очереди, кто быстрее - решал
секундомер. По жребию, сначала немцы, потом наши. Оба подразделения присутствуют, болеют за
своих.
Секундомер щелкнул. Немцы пошли. Действуют четко, залюбуешься. Тягач отработанно выскакивает
на позицию. Офицер стоит в сторонке с биноклем, ни во что не вмешиваясь. Сержант отдает команды,
солдаты действуют как автоматы, станины разнесены, чехлы сняты, снаряд в стволе. Выстрел.
Мишень поражена. 41 секунда. У немцев ликование. На 4 секунды норматив перекрыли! результат
отличный.
Теперь наши. Тягач вылетает на позицию, пушка чуть не опрокидывается при развороте, встает на
одно колесо, мгновение раздумывает - падать на бок или обратно в рабочее положение. Пронесло - упала
как надо. Расчет толпой бежит к ней. Сержант раздает пинки, офицер схватился за станину, уронил
бинокль, который в суматохе раздавили, мат-перемат, заряжающий, почти споткнувшись, в падении
каким-то чудом посылает снаряд в казенник, выстрел! Цель поражена. 17 секунд.
Вот тогда я понял, почему немцы войну проиграли. Не способны они на сверхусилия в экстремальной
ситуации. А у нас вся жизнь - экстремальная ситуация, а сверхусилия - норма поведения на войне. 
В какой армии мира еще так военное дело поставлено? Немцы - нация дисциплинированная, воевать
любят и умеют. А американцы-то куда лезут? достаточно вспомнить бунт американских морских
пехотинцев в Сомали. На боевые операции отказались ходить, пока им биотуалеты не доставят.
Требования совершенно справедливые. Полевые сортиры нашего типа в тропиках - прямая дорога к
эпидемии. А американцы жить любят. Но представить себе, что российские морпехи отказались пойти
на боевую операцию, по какой угодно причине (не говоря уже о такой курьезной) я в кошмарном сне не
могу. И надеюсь, не доживу до таких времен, когда наши солдаты и офицеры будут похожи на
американских. О генералах разговор особый..."
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Знакомо все.В сборнике нормативов для подразделений наземной артиллерии существовала временная
"скидка" на каждого недостающего бойца в расчете.К примеру расчет 152мм самоходной гаубицы -6 человек
(2-заряжающих с грунта)Реально(по штатам мирного времени) -4 человека.Наши братья по классу и оружию на
занятиях по специальной подготовке (боевой работе)это учитывают -мы нет.И упоминание об подобных
послаблениях расценивается на уровне измены Родине.Немцы вдалбливают до автоматизма
последовательность действия каждого номера при переводе орудия из походного положения в боевое-у нас во
главе угла результат.Потом камрады обижаются-мол не по книжке все делаете,не понимая особенностей
нац.характера.

После соревнований немецкие офицеры завистливо смотря на моих солдат (из 48 человек в батарее не более
12 белых и те не в огневых взводах а в разведке)грустно жаловались ,что дойчен золдатен-шайзе,а РУССИШ
-суперзольдат.Я представляю какой бы могла стать реальная РУССКАЯ армия с частями скомплектованными
по территориальному признаку.Ну например Уральская 10 гв.тд "черных ножей"(жалкие остатки ее сейсчас в
Воронежской области)только ребятами с Урала. Ведь СА выполняла и несвойственную для ВС задачу по
социальной адаптации инородцев (ссать стоя,говорить по-русски и далее по списку).
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Пушки и идеи
Сitato loco Из timonya

Предположительно в 1789 или в 1790 году, когда во Франции разворачивалась революция, между
императрицей России Екатериной и ее сыном цесаревичем Павлом произошел вот такой разговор.
"Однажды Павел Петрович читал газеты в кабинете императрицы и выходил из себя: 
- Что они все там толкуют! - воскликнул он. - Я тотчас бы все прекратил пушками. 
Екатерина ответила сыну: "Vous etes une bete feгосе (Ты жестокая тварь. - фр. (Я бы перевел скорее как
"злобный дурак" - АТ)), или ты не понимаешь, что пушки не могут воевать с идеями? Если ты так будешь
царствовать, то не долго продлится твое царствование"
Это известная сцена, в которой Павел предстает недалеким и жестоким самодуром, а Екатерина – мудрой,
гуманной и дальновидной правительницей. Павел предлагает заведомо негодный способ политической борьбы,
а мудрая Екатерина это показывает, заодно удачно предсказывая сыну будущее.
Вроде бы все просто, понятно и правильно, но, рассказывая этот анекдот, забывают (ну, по крайней мере, те,
книги которые я читал) отчего-то рассказать другую историю, которая вместе с первой уместна, по-моему.
В 1795 году в революционной Франции якобинцы объединились с роялистами против правящего в стране
Конвента. 13 вандемьера (4 октября) 1795 года секции (военные организации парижан) в Париже подняли
восстание и осадили Конвент. Численность мятежников составляла более тридцати тысяч человек. Конвент же
мог выставить не более шести-семи тысяч войска.
Заместителем командующего силами Конвента был назначен молодой генерал Бонапарт.
Одним из первых своих действий в новой должности Бонапарт отправил адъютанта Мюрата в Саблонский
лагерь за артиллерией и велел доставить ее к Конвенту. 
Первое столкновение с мятежниками произошло в тупике Дофина около церкви Сен-Рок. Бонапарт велел
открыть огонь из двух орудий и быстро очистил тупик и улицу Нев-Сен-Рок от мятежников, но у церкви
завязался ожесточенный рукопашный бой. Тогда Бонапарт разместил у входа в тупик батарею из шести орудий
и открыл по мятежникам огонь картечью. Мятежники обратились в бегство, но Бонапарт со своими пушками
преследовал их и у Пале-Рояля, и на Вандомской площади, и на Карусельной - и везде поливал их картечью.
Уже через два часа боев мятежники были рассеяны, а к шести часам вечера все было кончено.
Власть всесильной парижской толпы - секций, по своей воле свергавших и возносивших с 1789 года королей и
правительства, была в этот день уничтожена.
Вывод: (То, что Екатерина во второй половине правления не показала себя таким уж выдающимся и
дальновидным политиком, что Павел, придя к власти, наоборот, прекрасно справился с кризисом в стране, и
что правил Павел так недолго вовсе не оттого, что по идеям палил из пушек – это моё личное мнение, его
оставим в скобках.) Очень простой: пушки – такая вещь, из которой, может, в идею и не попадешь, но
революцию с ее помощью прекратить очень даже можно.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-08-16 21:43:00

     

Каким же образом осуществилась христианизация
Европы? -1
До 1400 года не существует заслуживающей доверия историографии. Многие рукописи младше печатных
книг, достоверно засвидетельствованное появление которых следует отнести к середине XVI
века.Филологические источники позднего Средневековья и начала Нового времени – и это общеизвестно –
практически полностью фальсифицированы.А фиктивная история восточной Азии создана не ранее конца
18-го века.

Если проследить за развитием архитектурных стилей и, прежде всего, за духовно-историческими
процессами, то не остается никакого временнбго зазора между исчезновением этрусков и возрождением
Тосканы в «XI веке»; оба эти события смело можно располагать рядом. Ганс Мюлештайн (1957)
убедительно показал, как из павликиан и богомилов зародились демократическое движение северной Италии
и катары западной Франции. Версия о существовании раннего католического христианства в высшей
степени недостоверна. Возникновение византийской церкви происходило примерно в то же время, и
славянская миссия – видимое тому подтверждение.      
Скорее всего, историческую картину мира можно было бы лучше всего себе представить, изучая развитие
законов, по салическому праву или «Зеркалу Саксонии» Эйке фон Репговса; такие тексты были
повсеместно востребованы, к ним, за советом, обращались ежедневно. Вот, возможно, тот опорный пункт,
от которого можно было бы начать осторожное, шаг за шагом, движение в сторону реконструкции
истинной картины прошлого. Хотя точное установление хронологического порядка пока еще не
представляется возможным.     

Каким же образом осуществилась христианизация Европы? Этого мы не знаем. Во всяком случае, не так, как
это передают церковные тексты, ни в плане временных рамок, ни касательно характера операции.
Действительные события в легендах искажены до неузнаваемости, все перевернуто вверх ногами.

Даже при помощи до смешного наглой пропаганды и фальсификации артефактов церкви не удалось доказать
наличие христианства (во всяком случае, римского католичества) в Центральной Европе ни при франках, ни в
эпоху каролингов. А так как его не было, то не могло быть и несфальсифицированных археологических находок
или иных свидетельств.

Возможно, людей устраивала синкретически-языческая картина мира, они молились и отправляли культы в
рощах и у камней и ничего не знали о распятом палестинце.

Невозможно найти ни малейшего следа существования здесь христианской церкви до эпохи Оттонов (X век).
Каким образом франки, славяне, германцы и англосаксы приняли христианство,  «на сегодняшний день –
темная история». Никто не перенимал чуждый восточный культ (и уж во всяком случае – не насильственно), но
была создана собственная религиозная форма.
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Христианство не было „импортировано" в процессе его географической экспансии из Галилеи через Малую
Азию и Грецию в Италию. Оно почти одновременно, подобно эпидемии, вспыхнуло среди человечества той
эпохи.

 «Вспышка» случилась одновременно с возникновением ислама и иудаизма в 980-1090 гг.

Таким образом, несостоятельным оказывается тезис о «чужеродности» христианства, который – подобно
тонкому слою штукатурки – скрывает от взгляда суть явления: его корни уходят в европейскую почву.

Несостоятельным оказывается тезис о «чужеродности» христианства, который – подобно тонкому слою
штукатурки – скрывает от взгляда суть явления: его корни уходят в европейскую почву.

Монахов, писавших историю, можно уподобить фантастам, описывающим научно-фантастическое будущее.
Только фантасты уносятся мыслью во времени вперед, а монахи направляли свои фантазии назад. Не
проставленные в ожидании дальнейшей унификации даты, свидетельствуют о колоссальном размахе операции,
превысившим возможности управляемой из единого центра церкви.

Некоторые исторические сведения, например, сообщение монаха Ламбера о «походе в Каноссу» императора
Генриха IV  – абсолютно неправдоподобны (это признано академической наукой). И все же созданные по
политическому заказу фальшивки, не подтвержденные никакими другими источниками, по-прежнему проходят
по ведомству факта.

С XII века бумагу ввозили сначала из Китая, затем из Аравии; вскоре в Центральной Европе стали производить
дешевую (дешевле, чем пергамент) бумагу отличного качества. От пергамента отказались, ибо работать с ним
было много хлопотнее. Однако во времена "гуманистов" он вдруг снова вошел в моду. Неисчислимое
количество старых текстов снова – и это при том, что полным ходом шло развитие книгопечатания, – начали
наносить на пергаменты. Чем это объяснить? Началом «Широкомасштабной Операции».
Разумеется, не каждый гуманист был способен на циничное подделывание наследия древности, предаваясь
своей страсти к старине. Но святые и богословские тексты, дошедшие до нас на древних, в дырах, пергаментах,
по моему убеждению, – не что иное, как фальшивка. Для пущей достоверности брали завалявшийся ветхий
кусок кожи и заполняли его выдуманными текстами в архаизированной (зачастую – импровизированной)
манере. Так обогащались; так насаждали идеологию.

«Широкомасштабная Операция» началась на исходе средневековья; без готовой концепции, без плана и
программы. Шло время, сменялись поколения, и только немногие знали, что свершается «творение» прошлого.
Обычно писатели, реагировавшие на своих предшественников, не имели перед глазами полной картины.
Большинство людей мало интересовалось тем, что на самом деле представлял собой автор того или иного
сочинения, главное – «что в нем написано». В этом нет ничего из ряда вон выходящего или слишком наивного;
примерно то же самое происходит и в сегодняшнем естествознании (Фридрих, 1997).
Вспомогательных наук, как, например палеографии, археологии, нумизматики и самой хронологии, до
Ренессанса не существовало. В предшествовавший ему период мало кого волновала мысль, сколько лет
рукописи: тысяча или десять. Всех в первую очередь занимало содержание. Если оно отвечало богословским
либо мировоззренческим установкам, то и само сочинение признавалось и считалось заслуживающим
внимания. Такой практический подход к литературе способствовал внедрению и признанию порой самых
противоречивых и чужеродных идейных систем: гностических, исламских или иудейских. Стоило только
перевести иноязычный трактат или вставить его – в подогнанном с оглядкой на требования догмы виде – в
собственный текст, как следовало признание в качестве самобытного творения и его включение в коллективный



духовный багаж.
Подобная открытость инородному духовному наследию сегодня немыслима. В этом смысле
«Широкомасштабная Операция» существенно обогатила нашу культуру [180].
Потом все кончилось. Пала Византия, и, если не раньше этого события, то уж во всяком случае вместе с
потоком беженцев из первого бастиона христианской философии в Европу ворвался шквал новых идей,
мыслей, учений. Оказалось, что за границей Европы, за пределом европейских крепостных ворот лежит другой
мир с иным летоисчислением и иной историографией, с самобытной литературой и мало знакомой наукой, а
главное, с другим мировоззрением, освоить и интегрировать которое Запад уже не в состоянии. И началось
размежевание.
Церкви пришлось определять, какие книги суть Слово Божье (Канон); чьи труды заложили основы богословия
(кого вести по ведомству «отцы церкви») и как именно должна выглядеть история «рождения» и «детства»
католической религии. Тексты «выбраковывали» и «просеивали», писали и фальсифицировали. С расцветом
эпохи Возрождения, которую правильнее было бы назвать эпохой Рождения (нашей цивилизации),
«Широкомасштабная Операция» стала приобретать характер сознательной акции. Но это вовсе не значит, что
были выработаны общие ее законы, точные инструкции и алгоритмы. Наоборот: не стало больше прежнего
подчинения неким неписаным правилам, основывавшимся на чувстве корпоративной солидарности немногих,
знавших друг друга и все написанное гуманистов. Дикое семя дало обильные всходы.
Лишь на этой стадии пришло осознание того, какое количество текстов было подделано, и начались попытки
остановить неуправляемое «размножение» фальшивок. Именно поэтому кое-что стали разоблачать или
объявлять неправильным, еретическим.
Но весь «чинквеченто» [181] (XVI век) прошел в плодотворных дискуссиях, диких распрях и пьянящих душу
актах творения нового. Лишь в результате проведенной Папой Григорием давно назревшей реформы
календаря (1582), требования о подготовке которой артикулировались в течение века с лишним, была
проведена итоговая черта. Тем самым предполагалось дать отпор еретикам и язычникам. Начался
планомерный процесс, в ходе которого укреплялись «отвоеванные территории» и вырабатывались средства
защиты от возможных нападок. В результате исправления трудов «отцов церкви» и создания связной
хронологии при помощи вымышленных «окончательных» папских списков, церковных соборов и борьбы из-за
инвеституры, которая, разумеется, столь же вымышлена, как и все остальное, была заложена надежная
историческая основа. Таким образом, возникло вроде бы вполне почтенное прошлое в том виде, в каком – за
исключением незначительной корректуры – оно известно нам сегодня.
Но и эта все завершающая работа продолжала вызывать споры. Венец трудов принимал свои почти уже
сегодняшние очертания в условиях непрестанного противоборства. Ни перед чем не останавливалась церковь,
включая и убийства, лишь только начинало качаться созданное ею вселенское сооружение. На начальной
стадии этого процесса кризисы такого рода должны были происходить нередко, если принять во внимание, что
опорные сваи можно было удалять и заменять на новые только постепенно, одна за другой. На собственных
ошибках и их устранении оттачивалось ремесленное мастерство творцов прошлого. Процесс укрепления
позиций мошеннического сообщества стал, наверное, самой захватывающей страницей в истории
«Широкомасштабной Операции».

Подделки разоблачают по-разному: иногда сразу, как в случае с «хроникой Бероза» Цельтиса или с
«несторианским камнем» иезуитов. Слишком уж тут очевиден умысел и его выдает неряшливое исполнение
(ошибки). Сразу понятно, зачем нужен был подлог, какую цель преследовал фальсификатор. Иногда подделки
разоблачают лишь по прошествии времени, особенно когда подделываются произведения искусства: не по
идеологическим, а по материальным причинам.
Бывает, что со времени фабрикации веши настолько изменяются вкусы, что подделка в новую эпоху задевает
здравое чувство стиля. Тогда соответствующая статуя переезжает в музейный подвал. Вряд ли ее когда-нибудь
«реабилитируют» и вернут на прежнее место: полное повторение художественного вкуса практически
невозможно.
Несколько по-другому дело обстоит с «идеологическими» фальшивками: рукописями и документами. Их цель
иная – воздействовать на умы. Если это удается – конечно, не на основе этой подделки, а других, не
разоблаченных фальшивок и мошенничеств, – тогда и разоблаченный однажды документ может сновa занять
место на полке подлинников.
Разумеется, сразу после того, как мошенничество раскрылось, «уличенный» документ должен исчезнуть из



поля зрения. Зато несколько поколений спустя – чем больше, тем лучше, – он вполне может быть извлечен на
свет божий, чтобы выполнить-таки свою функцию. Значит, его время пришло. Такое уж странное «совпадение»:
нужные  тексты находятся именно тогда, когда приспело для них время. Правда, случается, что и «вызревание»
времени ускоряется подобными «открытиями».

Из работ настоящих европейских историков.Свободное цитирование
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2007-08-16 21:44:00

     

Когда возникла Библия? -1
Почему я задаю этот вопрос? Богословам давно известно, что Пятикнижие (пять книг Моисея) было написано
«лишь» после вавилонского пленения, то есть почти тысячелетием позже, чем наивно полагали те, кто
приписывал создание этого текста лично пророку Моисею. До формирования всего корпуса сочинений Библии
должно было пройти еще несколько столетий, так как в своем нынешнем виде Ветхий Завет появился –
согласно все тем же теологам – «только» в середине III века до н. э.; тогда он и был переведен на греческий 72
иудейскими учеными (отсюда и название – Септуагинта, «семьдесят»). Септуагинта признается только
христианами.
С завершающим Библию Новым Заветом – еще проще. Он, по мнению богословов, был начат примерно в 65
году, т. е. вскоре после казни Иисуса, и завершен в начале II века, примерно в 120 году. Правда, в течение
целого столетия решали, каким книгам принадлежать новому Канону, а каким – нет. Наконец, составили и
Канон Нового Завета. Споры вызывало неугодное многим «Откровение Иоанна»; оно было включено в Канон
Евангелий позже, особенно в Византии.
И вдруг не имеющий отношения к теологии автор доказывает, что все эти датировки не имеют ничего общего с
действительностью. Автор этот собирается сделать Библию еще на тысячу лет «моложе», то есть на тысячу
лет «приблизить» к нам дату ее создания. Причем речь идет не об отдельных стихах или вариантах
компоновки текста, изменения которых, связанные с изысканиями современных ученых, можно было наблюдать
и в XX столетии.
Нет, имеется в виду именно возникновение нашей канонической Библии.
Она не могла быть завершена до начала XII века.
Помимо скрупулезных доказательств, должен существовать мотив. По какой причине в XI веке было
предпринято создание Святого Писания? Ответ прост: к тому времени уже существовали Коран и Тора. Коран
как раз закончили, а Тора приобрела свою фиксированную древнееврейскую форму. Только у христиан не было
своей священной книги. Значит, ее нужно было написать. Вот вам и мотив: конкуренция .

Ислам представляется по преимуществу «религией книги». Коран требует от других религий «предъявления»
своих священных писаний, ибо только «люди книги» (это, по исламским представлениям, – мусульмане, иудеи,
христиане и сабеи) могут быть признаны верующими. Все остальные – враги. Здесь дело не только в духовном
соперничестве; речь идет, скорее, о юридических положениях: о признании гражданства, о дипломатическом
статусе единоправия.

В давние времена это могло быть жизненно важным, а сейчас? Неужели нас волнуют причина, обстоятельства
и время возникновения Библии? Даже если Библия возникла на тысячу лет позже, мне-то какая разница? Я не
верю содержащимся в ней историям и не признаю Библию ни как исторический документ, ни, тем более, как
Слово Божье.
Нет, вопрос, вынесенный в заглавие, ставит перед нами новую, никогда всерьез не рассматривавшуюся
проблему: в какой мере церковь нас провела? Почему мы не заметили мошенничества?
Впрочем, недостатка в умных и проницательных людях не было: обман был замечен. Из них самые известные –
французский иезуит Гардуэн, швейцарский филолог Бальдауф и неутомимый борец Каммайер;

to
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Но тем не менее этот грандиозный хронологический обман по-прежнему не осознан в подобающей мере. Я еще
раз со всей ответственностью заявляю: Хелианд, Евангельская гармония на немецком языке, написанная
предположительно незадолго до 1000 года, – это один из древнейших текстов Нового Завета. Евангельские
гармонии – суть прообразы нынешних Евангелий.
Вильгельм Каммайер четко сформулировал следующее положение: солнечное затмение или землетрясение во
время казни Иисуса («храмовый занавес оказался разорванным в середине, сверху донизу») представляют
собой символические театральные кулисы, а не действительные, имевшие место природные события. Библия
создавалась с вполне определенной целью: не как опора для памяти и не как справочник для помощи в
трудных жизненных ситуациях. Об исторической достоверности этого сборника сказок о чудесах не может быть
и речи.
«Главной движущей силой и целью всего колоссального предприятия было желание инициаторов создать для
жреческой касты замаскированный под историю документ, гарантирующий священникам их „конюшню" для
деятельности в будущем. Все остальные замыслы и планы были подчинены этой генеральной цели. Так как
само собой разумелось, что церковный „божественный" кодекс изложен „основателем" новой религии и,
следовательно, отдельные положения должны исходить от самого Иисуса, – было выбрано соответствующее
историческое облачение. Вымышленная зачинщиками авантюры новая философская религия (философия,
задрапированная религиозными понятиями) была преподнесена поэтому, как история Иисуса из Назарета.
Историческое обрамление подходило для цели создателей как нельзя лучше: то, что заявлено как „факт",
трудно оспорить; история в высшей степени доходчиво представляет новую форму законодательства, к тому же
главным действующим лицом этой истории является Бог, более того, сын Бога.
Разумеется, Святое Писание должно естественно восприниматься и с чисто исторической точки зрения; в нем
как в непосредственном рассказе о событиях должны присутствовать доказательства, представляющие Христа
как „историческое" лицо. Евангелие должно было провозгласить учение именно в исторической форме. Для
каждого отдельного положения священнического свода законов была придумана своя маленькая история.
Четырехкратно воспроизведенные в Евангелиях в соответствии с топографо-хронологическими данными,
маленькие истории эти вплетались затем в сюжетную нить большой поэтики Христовых действий и поступков».

Из работ настоящих европейских историков.Свободное цитирование
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Еврейская боевая легенда -Тора
Тора

 Иудейский Ветхий Завет (Тора) в его сегодняшней версии был создан на Востоке масоретами .Теперь трудно
установить точный срок начала их деятельности; некоторые ученые относят его к 750 году н. э. Полностью
текст был готов якобы около 1000 года. При подобных датировках разница между иудейской и византийской
системами составляет до 300 лет; так что наиболее приемлемым сроком была бы вторая половила X века
(последние 50 лет перед 1000 годом). В результате этой деятельности возник и считающийся классическим
древнееврейский язык. Скорее всего, прежде указанного срока на таком языке никто не говорил; в иудейских
общинах Востока в ходу был либо арамейский (на нем говорили древние жители Палестины), либо греческий.
Причем это справедливо не только для вавилонских или египетских еврейских общин в изгнании, но и для
самой Палестины . Существует также «переходный» текст Торы, где «древнееврейские» слова записаны
греческими буквами. Так и формировался современный еврейский шрифт.
Нам знакомы случаи, когда для Святой Книги изобретался новый язык и новый алфавит: Панини («около 400 до
н. э.») для Вед «изобрел» санскрит; Ульфила (запись в реестре отсутствует) «около 380 года» – готский для
своей Библии; Кирилл и Мефодий для своей миссии около 900 года «изобрели» славянский язык (Топ-пер,
1995).
При этом должны были сжигаться все свидетельства о предварительных ступенях этой изобретательской
деятельности. «С целью подтверждения окончательной, непреложной ценности своего текста, все старейшие
рукописи уничтожались» .Это относится не только к масоретам и их «Древнему Канону», которым посвящен
настоящий раздел книги, но и к халифу Осману, произведшему кодификацию Корана, и к византийскому
императору Константину VII (X век) и к другим изобретателям языков и канонов. Все не соответствующие новой
норме тексты изымали и сжигали. Так поступали даже болландисты , упорядочивая и «приводя в новый
порядок» легенды о Святых.
Правда, централизованное управление уничтожением древних иудейских текстов во всех общинах в рассеянии
– от Марокко до Китая – было бы, очевидно, нелегким делом. Скорее всего, до масоретской Торы никаких таких
текстов просто не существовало. Как радовались богословы, когда в начале XVIII века в Китае нашлась
рукопись Торы предположительно домасоретского периода. Радовались, пока не выяснили, что текст
полностью соответствовал амстердамскому печатному изданию XVI века. Нужно обладать абсолютной,
сверхчеловеческой верой, чтобы считать, что неизмененное Слово Божье, тысячелетие за тысячелетием, от
Синая дошло до Амстердама.
Древнееврейские Библии гуманистов восходили к текстам XIII —xiv вв.; считающаяся сегодня образцовой
научно выверенная древнееврейская Библия (Киттель, 1937) опирается в качестве источника на эту работу
деятелей эпохи «Возрождения» и на рукописи якобы X века.

Кумранские свитки

to

Вопрос о том, существуют ли списки Библии домасоретской эпохи, остается открытым. Обычно ссылаются на
тексты из Каирской генизы  и Кумранские свитки. Каирские рукописи Ветхого Завета, представляющие,
действительно, огромную ценность, – восходят (по общему мнению, к которому я присоединяюсь) к X– XII вв.
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(Хунгер на с. 158 датирует их 929-1121 гг.) А Кумранские свитки и некоторые тексты из Каирской генизы
настолько схожи между собой (вплоть до одинакового пропуска харакат ), что по времени создания не могут
далеко отстоять друг от друга. Ученые тем не менее под влиянием католической догматики договорились в
наши дни о датировании Кумранских свитков периодом от II века до н. э. до разрушения Иерусалимского храма
Титом в 70 году н. э.  Датировка эта не подтверждена никакими археологическими находками и целиком
базируется на теологической интерпретации содержания текстов. Верно, тема разрушения храма занимает
важное место в Кумранских текстах, но подобных чисто филологических «разрушений» существует множество.
Кроме разрушения 70 года описывается еще одно разрушение (в 135 году; некоторые ученые привязывают
датировку Кумранских свитков к этому событию). Основное же разрушение Иерусалима произошло аж в 614
году, и разрушили его персы . Это, мол, и послужило причиной крестовых походов. Так мы приближаемся к
1000 году, а почему это важно – я разъясню в главе «Ранний ислам».
Развалины Кумрана вблизи пещер, где обнаружили знаменитые тексты, напоминают крепость-монастырь,
подобие исламских рибатов (X – X I вв.), бастионов распространения веры. В Кумране была огромная кузница,
но не было ни писецкой, ни библиотеки. Связь этих развалин с пещерными свитками притянута за уши. Свитки
содержат пеструю смесь разнородных текстов, записанных разными писцами в разной манере. Скорее всего,
пещеры – не регулярное книгохранилище. Просто после военного поражения они послужили убежищем для
наиболее ценных книг.
Если искать разгадку кумранской тайны в содержании фрагментов, то нужно обратить внимание на
многочисленные переклички с Кораном. Возьмем, например, «Видение Амрама», отца Аарона. В тексте Моисей
не упоминается, следовательно, текст не иудейский. Сестра Аарона Мириам выходит замуж за младшего брата
своего отца, Узиэля. Такой брак невозможен ни по иудейским законам, ни по законам Павла; мусульманами,
напротив, он дозволялся. Текст, следовательно, происходил из исламского окружения. Помещенные в текст
ангел справедливости и борющийся против него ангел несправедливости – типичные символы раннего ислама.
Под многократно цитируемым «лжепророком» вполне мог подразумеваться сам Мухаммед .
Нужно сказать несколько слов о том, что такое был Дамаск для ессеев. Это был «Город союзов» (теологи
охотно назвали бы так и Кумран), город со значащим именем: Д-Месси(н)г, город «смешения, объединения,
единства верующих» (как и берберское А-Масиг). Омейяды (VII век) называли свою столицу в Сирии Димашк,
ибо они верили, что Судья мира придет именно оттуда.
Кстати, первым христианским автором, упомянувшим якобы новую религию арабов, был знаменитый Иоанн
Дамаскин (650-754), иерусалимский монах, оказавший огромное влияние на последующие поколения. Его
полемические сочинения дошли до нас более чем в семистах списках, правда, нет ни одного списка ранее IX
века. Сопоставление его текстов – задача чрезвычайно сложная; их взаимоотношения – как того и следует
ожидать – запутаны в высшей мере. Крайне удивительно и совершенно непонятно: на каком основании их
датировали VII веком? Мне представляется очевидной цепочка ессеи-омейяды-Иоанн Дамаскин, причем все –
не ранее X века. С этим связано упоминание Дамаска в Ветхом Завете (Исайя, 7, 8) и особенно в Новом
Завете.
Если эта мысль верна, значит, Кумранские свитки принадлежат эпохе зарождения ислама, и тексты писались
либо совсем незадолго до масоретских, либо параллельно с ними.
Но многие фрагменты, видимо, старше. Зато их расхождение с масоретскими текстами на удивление
незначительно, следовательно разница во времени мала. Лишь текст Самаритянской Торы является
относительно независимым. Неизвестно только, когда он был создан. Я видел эту драгоценную реликвию в
Самарии-Себасте (1960), но в те годы я не мог предложить никакой хронологической корректуры, так как не
являюсь специалистом по датированию, исходящему из внешних признаков. Анализ дальнейшего текстуального
развития подтверждает, что первоисточником является Самаритянская Тора; все остальные – ее редакции.
Христиане симпатизировали самаритянам из-за сходства их веры в Мессию (это отмечено в Евангелиях).
Иудеям же самаритяне были, наоборот, ненавистны; они называли самаритян гутеями или «готами»
(подразумевая под этим варваров). Составление масоретских текстов, возможно, было враждебной реакцией
на древнейший самаритянский оригинал.
«Перевод Библии был необходим, ибо иудеи перестали понимать свой древний язык» (с. 159). Типично
романическое по форме и по существу понимание истории. А правда в том, что архаизированный семитский
язык, только что созданный несколькими священниками (масоретами), было не так-то и легко выучить. До нас
даже дошли фрагменты («третьего века») «переводов» на арамейский, интернациональный язык семитского
Востока. По фрагментам можно усмотреть некоторое содержательное сходство с иудейской Библией, но это
все-таки не переводы, а совершенно независимые тексты.



Септуагинта

С тех пор, как в 250 году до н. э. в Александрии (так гласит легенда) 72 человека переложили Библию на
греческий (септуа-гинта = семьдесят), это великое произведение обрело жизнь и на самом популярном языке
античности. Только вот в чем загвоздка: кроме вымышленных христианами писателей, версия эта никому не
была знакома. И сам ее текст – скорее вольный пересказ, чем перевод – тоже. К сожалению, существуют лишь
христианские рукописи, служившие – и это очевидно – для отправления богослужений. Кроме них – два
фрагмента, соответственно с двумя и пятью главами 5-й Книги Моисеевой, которые якобы должны быть
признаны за древнееврейские. Но этого слишком уж мало для следующего утверждения.
Цитирую: «Этот (греческий) перевод, с удивительной скоростью завоевав признание и авторитет, стал
официальной Библией древнегреческого иудейства; его использовали даже в синагогах» (с. 161). Вот как?
Однако впоследствии Септуагинта «впала у иудеев в немилость», так что «иудеи от Септуагинты отказались»
(там же).

Мне совершенно ясно, что эта Септуагинта никогда не дозволялась к применению в иудейских общинах и ее
использование христианами ничего, кроме раздражения, у иудеев вызвать не могло. *Иначе бы до нас дошло
огромное количество списков с нее. А вот что действительно могло быть вызвано христианским
использованием Торы, это составление масоретских текстов.
Возможно, впрочем, что Септуагинта появилась после 1000 года, и написана она была Оригеном. Сей ученый
муж якобы жил в III веке и создал свод шести различных переводов Библии (Гек-сапла), выписав их для
удобства в шесть столбцов. Три греческих перевода (Симмаха, Акилы и Феодотиона) не представляют особого
интереса, а пятый столбец содержал Септуагинту . К сожалению, этот колоссальный по объему труд
существовал в единственном экземпляре, каковой и был утрачен. От Гексаплы остались лишь фрагментарные
отрывки и цитаты. Но ни те, ни другие никакой ценности не представляют.
Остальные труды знаменитого богослова, без всяких на то оснований объявленного позже еретиком,
становятся известны только в списках XI—XIII вв.
Итак, мы снова оказываемся в эпохе после 1000 года.

Маккавеи

Между Ветхим и Новым Заветом лежит пропасть, но, к счастью, и через пропасти перекидываются мостики,
если не слишком прочные, то хотя бы в виде соломинки, за которую хватаются тонущие. В нашем случае это
записанные лишь на греческом языке апокрифы (т. е. «подсунутые тексты» , и важнейшие из них – Книги
Маккавеев, так как в них содержится претензия на некую историчность, а именно: описывается и прославляется
независимое еврейское государство II века до н. э. Если не считать легендарных царей Давида и Соломона, в
которых нужно просто поверить, сильное независимое еврейское государство существовало (до 1948 года)
только при Хасмонеях (или, что то же самое, при Маккавеях)  во II веке до н. э. Так что важность этого текста
не нуждается в дополнительном подтверждении.
К первой книге спустя двести лет присоединилась вторая, – считают ученые, – а впоследствии – еще две книги.
Один из эпизодов второй книги стал сюжетной основой для четвертой, а именно – мученическая гибель матери
и ее семи знаменитых сыновей – Маккавеев (в четвертой книге это событие описывается, что называется, в
красках). День памяти этих погибших отмечается 1 августа. Введение такого церковного праздника было
характерно для XII века, но не для более позднего или более раннего времени.
Две последние книги большинство восточных церквей рассматривали как равноправную часть Святого Писания.
Четвертая книга Маккавейская была ошибочно приписана другу Рима Иосифу, вольноотпущеннику римлянина
Флавия; затем другому Иосифу, которого приписали к роду Гориона. Последний был, как и Иосиф Флавий,
иудейским полководцем в борьбе против римлянина Тита (т. е. на противоположной стороне) , который в 70



Из работ настоящих европейских историков.Свободное цитирование

году н. э. разрушил Иерусалимский храм. Вероятно, анализ стиля показал, что книгу должны были писать два
человека. Второй Иосиф сочинил в Италии романтическое продолжение «Иудейских древностей» Иосифа
Флавия (якобы в X веке). Образованные люди называют его, разумеется, «псевдо-Иосифом».
«Псевдо-Иосиф» писал на латыни. Его 4-я книга Маккавеев – это компиляция из Библии, Страбона, Лукиана и
Саги об Алек-сандре. Впервые она была напечатана в Мантуе в 1476 году.
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Когда возникла Библия? -2
Ветхий Завет

Я хочу предупредить, что не осмеяние Библии входит в мои задачи – на то в прошлом находилось немало
охотников, – но раскрытие тайны о времени, когда могли быть написаны все входящие в нее истории, и
осмысление того, духу какой эпохи можно все эти истории соотнести. На мой взгляд, к ним могут подойти
только позднее романское либо раннее готическое средневековье.
Впервые серьезную критику библейского текста предпринял англичанин Кенникотт, выпустивший в 1776-1780 гг.
еврейский Ветхий Завет. Старейший текст, который он использовал, восходил к 1106 году. Гениальный Айххорн
заметил в связи с этим, что мы должны оставить сладкую надежду когда-либо увидеть первичный текст.
Но я собираюсь исследовать здесь не подлинность рукописей, но их содержание.
Что, собственно, представляет собой Ветхий Завет?

Разношерстное смешение архаично звучащих обрывков преданий, заимствованных героических сказаний и
семейных хроник, возвышенных песнопений и проповедей, любовных историй и мистических стихов, анекдотов
и слухов. По духу мне все это представляется родственным столь богатой содержанием ранней немецкой и
франкской литературе. Наверное, в качестве примера для использования всех упомянутых жанров нужно
назвать «роман об Александре», который в первых столетиях после смены тысячелетия существовал на всех
культурных языках Старого света, от Ирландии до Индонезии . Царящий в «романе о Александре» экзотический
полный чудес мир передает в большой мере характер Библии, хотя прямые заимствования отсутствуют.
Взаимовлияние друг на друга хотя и чувствуется; но речь идет скорее о парящих в воздухе мотивах, нежели о
прямой зависимости. То же очарование древним прошлым, магическим Египтом и пышной Персией,
богоподобными героями и прекрасными женщинами. Или так: ветры, овевавшие их создателей, были еще
языческими.
Мог ли быть «александрийский роман» одной из канонических библейских книг? Среди утраченных книг,
цитируемых в Библии, Делицш (1920), не стремясь к исчерпывающей точности, насчитывает дюжину
«исторических» и еще десять – «пророческих». Странно: как мало из упоминаемых в Библии древних книг
осталось в нашей сегодняшней Библии, и насколько искажены эти немногие канонизированные книги. Нередко
авторство приписано сочинителям, жившим в более чем на полтысячелетия более раннюю эпоху. С подобной
практикой мы уже сталкивались, разбирая «творчество» отцов церкви, поэтому предполагаем, что большинство
цитируемых только по названию и «утраченных» библейских книг никогда не были написаны. Запланированные
исторические и литературные рамки, которые по замыслу могли быть заполнены дополнительными текстами,
оказались настолько сужены канонизацией, что от первоначального плана пришлось отказаться.
Описание результатов предпринятого Делицшем тщательного изучения библейского текста напоминает
сатирико-юмористический листок.

Составители Библии не имели ни малейшего представления о географических особенностях Святой Земли,
практически ничего не знали о ее обитателях или об их соседях. О военной технике ни один из авторов Библии,
очевидно, не имел ни малейшего представления. Описание многочисленных сражений у них более
неправдоподобны, чем даже сказки братьев Гримм. Вооруженные одними мечами кочевники – откуда у
кочевников из Египта мечи, об этом – ни слова – захватывают горный Ханаан с его крепостями и укрепленными
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городами, в которых жил цивилизованный народ, была кавалерия, боевые колесницы и луки. Подробно
описанных в Книге битв Иисуса Навин на самом деле никогда не было и не могло быть ни в описанной, ни в
как-либо подправленной форме. Неправдоподобны и постоянные утверждения о том, что по указанию
господнему вырезались все жители: мужчины, женщины и дети.
А взять хотя бы самые невероятные события («чудеса Иеговы»), постоянно фигурирующие на страницах
Библии. Чтобы дать войску возможность преодолеть водные преграды, расступаются и воды Иордана, и
поросшего тростником залива. Солнце останавливается, чтобы дать утолиться гневу. Падающие с неба камни
не только побивают вражеское войско, но и разбираются при этом, где свой, где – чужой. (Я не исключаю того,
что последний пример – это дошедшее до нас воспоминание о некоем космическом катаклизме ,но когда и где
он произошел – из описания не вычитать.)
Комментируя знаменитое пресловутое взятие Иерихона, Делицш отмечает, что «колонна воинов, идущих по
пять человек в ряду, должна была иметь в длину около 90 километров, и обходить стены Иерихона всей этой
колонне пришлось бы 15 часов. А так как каждый воин должен был ежедневно обойти стену семь раз, то на все
это предприятие потребовалось бы…
Нет более вопиющего примера для демонстрации разницы между правдой и поэтическим вымыслом, чем
падение Иерихона. Поэтическая выдумка гласит: мощные стены Иерихона пали под влиянием мощи семикратно
обнесенного священниками вокруг осажденного города ковчега Господня. Правда гласит: город был взят из-за
предательства подкупленной блудницы» .

Подобными примерами заполнены многие страницы, что говорит не столько об усидчивости Делицша, сколько
о количестве нелепиц, содержащихся в Библии.
Еще одна небылица: совершенно невероятная история о покорении Ханаана?
По этому поводу Делицш выражается ясно: «Нет Бога без земли» .

Иегова должен завоевать для себя «базисный» клочок земли. Каким образом – неважно. Вот мы и подошли к
явной отправной точке: существовавшему лишь в религиозном смысле «народу» иудеев нужна родина,
хотя бы в далеком прошлом. И они создают ее себе на кончике пера: пишут книги и описывают в них
свою выдуманную «родину». Так, в X веке некоторые религиозные общины, осуществляющие миссионерскую
деятельность везде вокруг себя, основывают все новые общины от Галиции на Украине до Галисии на
Атлантике . Тогда же писалась история; чем невероятнее и фантастичнее, тем лучше . История эта охватывала
многие тысячелетия от дня творения; возводила иудеев в потомки первого человека на Земле , в ней была
передача древнейших в мире законов, отвоевание исконных родных земель, центральный храм и жреческая
каста, и… все, что еще бывает необходимым для создания достойной уважения истории.

Делицш указывает осудительно и на в высшей степени презрительное отношение к женщине, сквозящее во
всех ветхозаветных текстах. То же самое встречается и в Новом Завете (Иисус прикрикивает на свою мать:
«Женщина, что мне делать с тобой?») и – в очень похожей форме – в Коране. Это – лишнее свидетельство
того, что по времени создания эти книги недалеко отстоят друг от друга и что ими была зафиксирована
ментальность некоего временного периода. Более того, здесь заложена не историческая картина, не
моментальный срез общества. Ни в античности, ни в европейском язычестве подобного отношения к женщине
не было (согласно Хунке, 1958, оно было просто немыслимо тогда). Новизна этой программы настораживает и
помогает определить, что поздние редакции следует датировать более поздним временем: после черной
смерти .
Подлинная традиция не допускает передачи столь сумбурных и противоречивых текстов, как книги Ветхого
Завета. Мы вынуждены предположить, что отдельные фрагменты составлялись деятелями совершенно чуждой
культуры; и подобной стряпней они намеревались заполнить выдуманный временной промежуток
длительностью от двух до трех тысяч лет. Но как удалось повесить все это на шею умным людям, до сих пор
остается загадкой .
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Когда возникла Библия? -3
Новый Завет

Каммайер, как и Бальдауф, считает, что Библия – прежде всего, Новый Завет – написана в позднем
средневековье. И чтобы разобраться в этом, не нужно быть специалистом: от отдельных моментов у любого
читателя волосы становятся дыбом. Прочитав хотя бы первые три Евангелия и Деяния святых апостолов,
трудно избавиться от впечатления, что авторы данных текстов не знали Палестины и не имели ни малейшего
понятия об иудаизме с его сложными законами и обычаями. Более того, они владели греческим как
иностранным; арамейского языка почти не знали и, скорее всего, говорили и писали на вульгарной латыни,
которая и была их главным языком.
Каммайер отмечает следующую особенность: чем «моложе» Евангелие, тем более оно проникнуто восточными
мотивами, ориентализировано .
Если Иисус, как принято считать или внушать, говорил на арамейском, то образованные иудеи – на греческом:
ведь Тору в синагогах читали в греческой версии Септуагинты. Таким образом, налицо языковая лакуна.
Одним из первых исследователей этой проблемы стал бывший студент-богослов, обучавшийся при
евангелическом монастыре в Тюбингене, Давид Штраусс. «Сегодня мы интересуемся Библией только с
исторической точки зрения. Интерес этот не имеет ничего общего с поисками истины», – пишет он в
предисловии (1864). Но все мы – крайне политизированы и предвзяты. «Если кто-то пишет о властителях
Ниневии или о египетских фараонах, то им вполне может двигать чисто историческая заинтересованность.
Однако христианство – настолько живой организм и такая мощная общественная сила, а ответ на вопрос об
обстоятельствах его возникновения может вызвать настолько серьезные последствия, что только тупоумный
исследователь будет заниматься одним лишь историческим аспектом постановки вопроса о возникновении
христианства».
Штраусс, в принципе, распознал, в какую игру здесь играют, и представлял себе масштабы фальсификации. Он
приводит типичный пример нравов той эпохи, в которую так много и так легко подделывали: через несколько
дней после казни короля Карла I в Англии появляется составленная якобы самим королем в заточении
памятная записка, в которой он формулирует доводы в свою защиту и против обвинения. Публика проявляет к
сему документу живейший интерес, и за короткий срок «меморандум короля» выдерживает 50 изданий.
Казненный монарх в общественном сознании становится невинной жертвой, мучеником. Однако в том же 1649
году знаменитый Мильтон пишет, что речь идет о фальшивке. Сейчас-то известно, что письмо подделал
епископ Экзетера. Но тогда в это никто не хотел верить. «Если в тот, в высшей степени просвещенный, век
образованные люди в течение сорока лет верили подобной фальшивке, защищали ее подлинность, – пишет
Штраусс,– то нечего удивляться тому, что можно было безнаказанно написать и обнародовать от имени Христа,
апостолов и прочих выдающихся личностей так много поддельных текстов».

«Во втором веке до новой эры некий александрийский иудей, Аристобул, якобы собрал стихотворения
древнейших греческих поэтов (или сам сочинил эти стихи за них), причем эти поэты не просто высказывали
идеи в духе монотеизма, но даже сочувственно выражались по конкретным вопросам еврейских религиозных
положений. Удивляет наглость этою начетчика, с которой Арис-тобул, развивая свою теорию греко-иудейских
связей, подобрал и подделал фрагменты из древнейших греческих поэтов таким ловким образом, что
выходило, будто Орфей рассуждал об Аврааме, Моисее и десяти заповедях, а Гомер – о седьмом дне творения
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и святой субботе. При этом ему пригодилось не только тщеславие его единоверцев, безоговорочно принявших
эту теорию, но и то, что ему поверили и на него ссылались даже прославленные и образованные отцы
христианской церкви. Климент Александрийский и Евсевий Кесарийский полностью поверили в
сконструированные Аристобулом последовательности доказательств».
Штраусс продолжает: «Вопиющий пример – переписка Христа с царем Эдессы Абгаром. С этой „редкостной"
находкой из эдесского архива нас познакомил Евсевий, причем он же сделал перевод с сирийского оригинала».
Содержание писем Христа этому сирийскому царю, жившему пятьюстами годами позже, чем Иисус, настолько
наглое, что может вызвать у любого слабонервного современного богослова приступ головной боли. В этих
«письмах» Иисус ссылается на сочинения своего апостола Иоанна (IX, 39; XX, 29 и др.), написанные гораздо
позже. Такого рода цитирование библейских отрывков с целью доказать раннее возникновения Евангелия нам
знакомо уже с XVI века. Штраусс приходит к именно такому выводу.
Впоследствии Штраусе стал одним из самых образованных богословов своего времени, автором
многочисленных теологических сочинений, вызывавших оживленную полемику. Его первый критический труд
был написан в чисто теологической манере, с тщательным приведением доказательств для каждого отдельного
утверждения. В старости, на 40 лет позже, как венец жизненных трудов, он предпринял сочинение
предназначенной для широких кругов читателей книги «Жизнь Иисуса для немецкого народа», из которого мы
цитировали выше. Эта популярно написанная книга, в которой он вновь вынес на обсуждение поставленные им
еще в молодости вопросы, вызвала яростную дискуссию, в то время как его предыдущие, адресованные
непосредственно теологам разоблачения в течение многих лет успешно замалчивались академической наукой.
Стремление к поиску истины и просветительству не затихало и в следующих двух поколениях; критическое
направление в библе-истике успешно развивалось, достигнув кульминационной точки к началу Первой мировой
войны . Одним из наиболее известных представителей этого направления был Артур Древе , составивший свой
корпус убедительных доказательств позднего происхождения мифа о Христе (см. переработанное издание
именно так и названной книги 1921 года). Кроме несоответствия созданного образа Иисуса духу времени, в
которое этот образ был помещен, Древе подчеркивал психологические несоответствия в фигуре Христа,
незнание создателями этого образа психологии людей той эпохи, а также исторические противоречия: Ирод,
при котором должен был родиться Христос, умер уже в 4 году до н. э., а сирийский наместник тех дней Кирений
исполнял свои обязанности вовсе с 7 по 11 годы н. э. .
Расцвет деятельности Иоанна Крестителя должен был прийтись на правление в Абилене тетрарха Лизания,
который на самом деле умер в 36 году до н. э., к тому же Абилена никогда не была тетрархией. Анна и Кайяфа
якобы одновременно были первосвященниками, но первосвященник мог быть только один. Судя по описанию
Флавия, царь Ирод I был достаточно гуманным человеком, и уж ни в коем случае он не стал бы устраивать
«избиение младенцев» (Древс, с. 33). В общем, авторы, писавшие Евангелия, не имели представления о
действительной истории и образе жизни людей древней Палестины. Не были они знакомы и с реконструкциями
историков эпохи Возрождения. Итак, верхняя и нижняя границы времени написания Евангелий обозначились:
«выше» поздней античности и «ниже» Ренессанса. Мое первичное подозрение падает на эпоху от X до XIV
веков.
Тщетное долгое ожидание возвращения Спасителя (например, ожидание скорого его возвращения в Евангелии
от Марка, 13, 7-13) должно было превратить христианство, буде таковое существовало уже в античности, в
посмешище.

Неисполнение предсказания в течение многих поколений должно было повлиять на христиан, и если и не
уничтожить, то полностью изменить их учение. Только ретроспективные предсказания – тем более, когда сама
ретроспектива вымышлена и отнесена в прошлое на почтительное временное расстояние – оказываются якобы
верными.

 Разрушение персами Иерусалимского храма должно было вызвать огромный поток беженцев,
распространивших по всей Европе новые идеи; ими, скорее всего, и был дан импульс к написанию Евангелия.
Кроме этого, их естественное желание отвоевать Святые Земли приблизило эпоху крестовых походов .
Уже первый христианский мученик, Степан, нес пропагандистскую нагрузку: рискуя жизнью, он предпринял
попытку отвратить иудеев от культа храма. Этому можно найти соответствие в византийском иконоборчестве,
идеология которого зародилась одновременно с набирающим силу исламом и с первыми попытками



размежевания с иудаизмом и самоопределения европейских христиан. Речь идет, следовательно, примерно об
XI веке .
Древнейшие христианские тексты представляли собой собрания афоризмов, вложенных с течением времени в
уста Спасителя. Ориген, один из ранних «Отцов церкви», знал множество Христовых изречений, не имеющих
соответствия в канонических Евангелиях. Мусульманами записана добрая сотня только им известных
высказываний, которые они приписывают Христу (собраны Аси-ном Паласиосом).
После попыток перепроверить евангельские цитаты в произведениях средневековых авторов, я вынужден с
сожалением констатировать, что, в основном, встречается либо не совсем внятное цитирование, либо цитата
стоит в тексте, который, судя по впечатлению, написан или, по меньшей мере, переписан лишь в эпоху
Возрождения. Кроме того, в Новом Завете встречаются чрезвычайно подозрительные с точки зрения
содержания места: маловероятно, чтобы Павел поехал в Дамаск с целью преследования христиан, как об этом
сообщается в Деяниях апостолов (Евангелие от Луки, гл. 9). Скорее всего, он, согласно древнейшей традиции,
ожидал там возвращения Христа. Вообще, в древнем мире Дамаск, как город Ветхого и Нового Заветов и
Страшного суда, имел настолько большое значение, что первые исламские калифы, Омейяды, сделали его в
VII веке своей столицей. А вот упоминание в Евангелиях Назарета можно смело зачислить в разряд
недоразумений: как город Назарет появился только в эпоху крестовых походов.
В многочисленных противоречиях Евангелий и Посланий отражаются дискуссии находящейся в процессе
становления господствующей церкви, выросшей из различных противоборствующих духовных течений. Иногда
одни послания Павла комментируют другие послания Павла (Детеринг, 1995), причем и те и другие написаны
не им. Три так называемых «пасторальных послания» (два – к Тимофею и одно – к Титу) принадлежат еще
одному автору, который не знает ни жизненных обстоятельств вымышленного персонажа по имени Павел, ни
прежних его вероучительных высказываний. Первоначально, скорее всего, они задумывались для других целей,
а не для фальсификации «Посланий» Павла.
Сведение текстов Нового Завета в единый Канон должно было удовлетворить обе партии: последователей
Петра и последователей Павла. То есть в него на общих основаниях, без расстановки приоритетов, вошли все
важнейшие положения обеих сторон. В этом-то и состояла цель канонизации: создать сложные, таинственные,
не поддающиеся интерпретации (и, стало быть, интерпретируемые богословами каким угодно образом) тексты
трудно определимого авторства. Для утверждения и окончательной правки Канона средневековая церковь
создала ересиологические сочинения (например, Иринея), в которых явно отражаются позднейшие
теологические дискуссии.
Если мы обратимся к аргументам дискутирующих сторон, то нам (с удивлением) придется признать, что темы
дискуссии никак не могли принадлежать – как это утверждается – античности: они возникли только во втором
тысячелетии.

Из работ настоящих европейских историков.Свободное цитирование
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Когда возникла Библия? -4
Евангелие

to

Вероятно, Новый Завет был написан на греческом, на тогдашнем койне (интернациональном языке) восточного
Средиземноморья. Семитских оригиналов не существует. Считается, что тон задала греческая Септуагинта.
Наука, однако, не в состоянии исключить и написание Нового Завета на латыни. Правда, старейшие
папирусные фрагменты («II—VII вв.») содержат текст на греческом; даже самый древний, восходящий якобы к
«120 году н. э.». Но в нем всего 14 строк из Евангелия от Иоанна, а этого слишком мало. Этого не хватит даже
для доказательства правильности утверждения еретиков (и неправоты католического учения) о том, что
Евангелие от Иоанна – это древнейшее из всех Евангелий.
Надо бы сначала задаться вопросом: по каким критериям определяется степень древности рукописей, как они
датируются.
Критерии, собственно говоря, вырабатываются учеными, занимающимися палеографией, то есть
исследованием древних рукописей. Палеографы давно составили хронологические таблицы развития шрифтов
и в соответствии с ними расположили на временной шкале рукописи. Как это удалось сделать, не имея
действительных датировок, – дело прошлое. Постепенно датировки были зафиксированы и превратились в
«научный» масштаб. Их мерой и приходится мерить возраст рукописи. Оспорить эти критерии или предложить
другую меру невозможно, по крайней мере, изнутри этой системы: корпорация встанет на дыбы, ринется на
защиту своей традиции.
Их (на самом деле, псевдонаучный) масштаб стал истиной, не требующей доказательств, превратился в
аксиому.
Эта временная последовательность была разработана на основе анализа содержания, так как другой
отправной точки ни у кого из нас нет. Как это делается, мы показали на примере кумранских свитков. Таким
образом, получается порочный круг: змея хронологии пытается заглотить свой собственный хвост.
Есть еще «полные Библии» на пергаменте, считавшиеся до недавнего времени, отстоящего от нас всего на
несколько поколений, единственными текстовыми свидетельствами. Эти так называемые кодексы появляются
якобы уже начиная с IV века. В первую очередь, это три сохранившиеся рукописи, о них я сейчас кратко
расскажу.
Старейший – Синайский кодекс был обнаружен в 1844 году немецким протестантским библеистом
Константином фон Ти-шендорфом (1815-1874), одним из создателей современного текста Библии, в монастыре
Святой Екатерины на Синае. Реликвия была отправлена в Лейпциг, затем в Петербург, затем – за
баснословную сумму продана в Лондон. Видимо, петербуржцы заметили подлог, с чем лондонцы, конечно же, и
по сегодняшний день не согласны. В Синайском кодексе почти в полном виде записаны по-гречески Ветхий и
Новый Заветы, причем с современным расположением глав. Древность происхождения кодекса должна якобы
подтверждаться содержащимися в нем Посланием Барнабы [154] и «Пастырским Наставлением» Гермаса,
двумя безобидными апокрифами. В 1840 году собирались, видимо, попытаться включить их в библейский
канон, но это не удалось.
Небольшое замечание по поводу «Пастырского Наставления» Гермаса. Существуют многочисленные рукописи
этого сочинения, «начиная со И века» (Метцгер, с. 70). Текст якобы написан в Риме около 140 года братом
Папы Пия I, который, как предполагает Ориген, должен был знать апостола Павла (Римлянам, 16, 14). Однако
жил этот «папский родственник» поколением позже. Неужели при бурном развитии, переживаемом церковью в
ту эпоху, столь ученый муж, как Ориген, не заметил расхождения более чем в поколение? Подобная ошибка
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На Востоке

могла возникнуть лишь гораздо позже.
Но вернемся к библейским кодексам. Якобы того же периода («IV век») Ватиканский кодекс, с 1475 года
хранящийся в римской курии. Как он туда попал – остается тайной. В нем недостает только «Откровения
Иоанна Богослова». Вряд ли этот кодекс много древнее 1475 года.
Александрийский кодекс – если верить библиотечным регистрационным книгам – хранился в Александрии с
1098 года. Правда, настораживает, что он только в 1751 году попал в Лондон. Тем не менее у нас нет веских
оснований серьезно сомневаться в его датировке. Он действительно мог быть написан около 1100 года. Но был
ли?
Кроме трех образцовых рукописей, которые ни разу не переписывались (сличение ошибок переписчиков
облегчает датировку рукописей), имеются еще два очень подозрительных манускрипта «V века». Важнейший из
них, Ефремов кодекс, находится в Париже (опубликован Тишендорфом в 1843 году). Кожаные листы со Святым
Писанием («якобы V века») в XII веке были смыты (!) и вновь заполнены сочинениями Ефрема Сирина (ум. в
«373»); при этом многие листы пропали. По-моему, комментарии излишни.

Хотя, само собой разумеется, что все первые христиане должны были говорить на арамейском, – арамейского
Святого Писания никогда не существовало. Странно. Это был повсеместно распространенный литературный
язык .
Стоило бы проанализировать некоторые восточные переводы Нового Завета. Ведь эти переводы могли бы
вывести на некую «внешнюю точку», из которой можно было бы начать атаку на нашу критическую позицию.
Атаку, которая могла бы опрокинуть наши утверждения. Посмотрим же, о каких рукописях здесь могла бы идти
речь.
Существует старое Сирийское Евангелие, сохранившееся всего в двух рукописях, одна из которых (палимпсест
якобы из известного нам монастыря Святой Екатерины на Синае) тут же исключается. Крайне сомнительно, что
у тамошних монахов было время для изготовления столь сложной подделки. Первоначальная датировка
рукописей: «около 150 года»; окончательная современная – «около 300 года» (вторая датировка такая же
произвольная, как и первая). В рукописях содержится перекличка с Евангельской гармонией, следовательно,
время их создания – около XII столетия.
Пешитта – официальная сирийская Библия; в ней не хватало лишь четырех католических посланий. Последние
внес в текст некий Филоксен в собственном переводе с греческого. Старейший манускрипт Пешитты восходит к
XII веку и содержит уже «Откровение Иоанна». Процедура формирования Канона встает перед нами как на
картинке.
А другие переводы на языки Ближнего Востока?
«В Палестине, ставшей к V веку почти сплошь христианской, церковным языком был греческий. Многие
христиане, однако, не понимали этого языка, приходилось переводить (согласно Этерию и Евсевию)
богослужебные проповеди и зачитываемые отрывки из Священного Писания на сирийский язык» (Хунгер, с.
186). Небось в ту эпоху уже прибегали к услугам синхронных переводчиков! Впрочем, мы уже знаем, как
следует относиться к «сообщениям» Евсевия.
Переводы на своеобразный палестинский диалект сирийского языка сохранились в трех фрагментах,
изготовленных в XI—XII вв. На взгляд специалистов, в них различима в качестве первоосновы Евангельская
гармония.
Пойдем еще дальше на Восток и рассмотрим критически армянские переводы.
Старейшая рукопись якобы 887 года содержит не Евангельскую гармонию, но список с четырех Евангелий.
Армянские датировки расходятся с нашими; при сопоставлении временных данных к армянским датам
приходится прибавлять от 38 до 44 лет . Получается уже дата вблизи 930 года. То, что уже в ту эпоху могли
существовать четыре различных Евангелия, – было бы само по себе фактом весьма примечательным. Но мы
не собираемся упорядочивать по возрасту христианские тексты и чествовать старейшие из них. Наша цель в
другом: выяснить, имеет ли хотя бы малейшее право на существование, хотя бы несколько отличную от нуля
вероятность, совершенно несостоятельный, с моей точки зрения, тезис о появлении Библии во II веке.
Пока что нам всегда приходилось прибавлять к этой дате тысячелетие.
По мнению авторитетных специалистов (с. 187), основой для этих четырех Евангелий послужила сирийская
Евангельская гармония, «до седьмого века использовавшаяся в армянских церквях». К сожалению,
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«Откровение» включили там в Канон только в XII веке.
Грузины сделали свои переводы по армянским текстам. Старейшие рукописи восходят якобы к 897, 913 и 955
гг. «Откровение» перевели в 978, но в Канон его так и не включили.
А теперь заглянем в африканскую часть Ближнего Востока. Одна из старейших христианских стран мира это
Египет. В северном Египте самые ранние коптские переводы восходят к 899 году. В этом случае тоже
приходится прибавлять к местным датировкам в среднем около сорока лет. Получается снова дата в районе
930 года.
И все же до недавнего времени ученые верили в оригиналы 200-250 гг. Сегодня они рассуждают «о V—VII вв.»
(с. 189) как о начале эпохи переводов. Путь к осознанию подлинной истории, по которому историкам еще
только предстоит пройти, у них неблизкий.
Еще более древние тексты якобы сохранились на фрагментах папируса в Верхнем Египте, но никто не
способен обосновать этот тезис. Да и как можно датировать лоскутки?
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Ранний ислам
Выдающийся испанский ориенталист Асин Паласиос (1931, с. 25), нося священнический сан, вынужден был с
особой тщательностью (чтобы не вызвать церковного осуждения) подбирать формулировки, называя факторы,
приведшие, по его мнению, к возникновению ислама. К его словам я рекомендую серьезно прислушаться. Он
называет три основных течения, которые в ориентальной атмосфере географического пространства между
Египтом и Персией сыграли роль повивальной бабки младенца по имени ислам:
• Александрийский неоплатонизм, рассматривавшийся не только как философия, но, скорее, как теософия и
теургия , особенно в позднейшей форме – у Ямвлиха и Прокла.
• Затем – гнозис, причудливое смешение эллинских и восточных элементов; не секта, но мистическая система.
• И, наконец, христианская аскеза, тоже не религия, но форма жизнеустройства, которую избирали многие
ранние монахи.
Должно быть, определенную, но второстепенную, роль сыграл и буддизм. Итак, все-таки три основополагающих
начала – теософия, гнозис и монашество. При этом Паласиос не упоминает иудаизм или византийское
христианство, потому что (это не артикулируется у Асина в явном виде, но вычитывается из его текста) таких
религиозных систем в то время еще не существовало. Они возникли вместе с исламом, отмежевываясь друг от
друга и взаимно обогащаясь.
Другой известный ориенталист, Гюнтер Люлинг, исследовав историю строительства главной святыни ислама –
Каабы (1992) и классифицировав первоисточники Корана (1974), подтвердил выводы старшего коллеги.
Результаты исследования этих двух пионеров ошеломили специалистов; однако широкого признания у
историков его выводы пока не получили: слишком близко ученый подошел к пониманию истинного положения
вещей. В лучшем случае они будут пробивать себе дорогу постепенно, шаг за шагом.
Люлинг рассматривает процесс возникновения самой молодой мировой религии как часть церковной истории,
точнее – истории арианских и других близких ересей. Для официальной науки факт молниеносного
распространения мусульманской религии является неоспоримой догмой. А Люлинг считает, что процесс
развития ислама занял, по меньшей мере, 150 лет. Причем четкие хронологические рамки не так уж важны для
него; главное – это его убеждение в том, что возникновение ислама впрямую связано с развитием христианства
и без него немыслимо.
Люлинг обстоятельно доказывает, что мечеть в Мекке первоначально была церковью Марии и частично
сохранила ее облик. Современный свой вид эта мечеть приобрела, пройдя через несколько степеней
строительной реконструкции.
Похожее развитие ему удалось проследить и по священной книге ислама. В некоторых строках Корана
содержатся сирийские и эфиопские гимны, те, которые распевали ранние христиане. Владычество ангелов,
определенный род легенды об Иисусе (еще без смерти на кресте) и незнание учения о триединстве также
указывают на раннюю форму христианства, возникшего совсем не тогда и не так, как об этом сообщает нам
официальная историческая наука по поводу зарождения Церкви.

Мирная экспансия ислама

Под новым углом зрения рассматривает философ истории Олагуэ (1974), ученик Шпенглера, архитектуру
другого знаменитого сооружения – мечети калифа Омейядов Абдуррахмана в Кордове. Знаменитая
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подковообразная форма арки вовсе не заимствована в Сирии: стилевой элемент этот давно, еще до заселения
арабами, был известен на Иберийском полуострове. Более всего Олагуэ поразил «лес колонн» огромной
мечети: ведь одно из основных условий приношения молитвы мусульманином – это открытое пространство
между ним и имамом. Но в мечети Абдуррахмана это пространство загромождают колонны! Этот молитвенный
дом, как убедительно доказывает на основе многих дополнительных аргументов Олагуэ, – не мусульманский,
не католический и не иудаистский. Он должен был принадлежать религии, о которой мы не имеем сегодня
почти никакого представления. Единственное, что можно предположить: она должна была иметь некие сходные
с арианством черты. Но что из себя на самом деле представляло арианство нам тоже неизвестно: остается
одно лишь наименование.
Я хотел бы следующим образом вкратце обобщить новые тезисы Олагуэ: арабское вторжение в Испанию
(«якобы состоявшееся в 711 г.») сошло с кончика пера христианских историков, подхвативших и представивших
как факт эту сомнительную арабскую легенду. Зачем? Чтобы подготовить почву для католического якобы
от-воевания (Реконкисты) Андалусии . Образцом и источником для этой легенды послужили писания арабских
миссионеров ислама XI—XII вв., в которых утверждалось, что непостижимая разумом божественная сила
предсказала победоносное шествие ислама.
Вместе с «исторической индульгенцией» на вторжение в южные области Иберийского полуострова готы
получили возможность утолить жажду мести за униженное берберским господством чувство собственного
достоинства

 Была выдумана трагическая история о предательстве и женской мести, стоивших короны последнему готскому
королю Родериху, и о его героическом племяннике Пелагии, пытавшимся противостоять победителям и
наносившим им ответные удары. 781 год спустя история эта, мол, благополучно завершилась завоеванием
Гранады.
Ранние хроники, повествующие об исламском завоевании, – это чистой воды легенды и романы, наполненные
хорошо известными сказочными мотивами и сюжетами, подобными таковым из «1001 ночи» или из «Истории
готов» Прокопия. О калифах там нет никаких данных, кроме имен и явно вымышленных сроков правления (в
основном, круглые 25 или 50 лет); если же речь заходит о деталях, то почти всегда это жуткие преступления, от
описаний которых буквально волосы встают дыбом.

Нам, кстати, известны имена некоторых христиан, сочинявших и фальсифицировавших подобные арабские
тексты, а затем пускавших их в обращение. Самый известный из них – Хименес де Рада (1180-1247). Был даже
выдуман некий арабский историк по имени Разис, житель Кордовы, написавший якобы множество книг. Мы уже
упоминали о нем в главе 5. От книг его до нас не дошло ни единой страницы, зато сохранился португальский
перевод сочиненного им перечня правителей Андалусии (1344). И не нужно ломать голову над вопросом,
почему фантастические «сведения» квази-Разиса совпадают с «историческими» данными, принятыми сегодня в
испанской исторической науке.
Источников и хроник эпохи арабского «вторжения» не существует, – утверждает Олагуэ. Ате, что таковыми
считаются, – это пересказы средневековых легенд и романов. Не лучше и христианские тексты. Некоторые из
них восходят к Исидору из Бадахоса, чьи труды уже давно (более двухсот лет назад) разоблачены как
подделка. Та же ситуация и с хрониками Сан Ильдефонсо (ум. в «667» году): «как сегодня известно, они
написаны спустя 200-300 лет после его смерти».
Итак, установлено: хроники поддельны. Ничего, кроме улыбки, не в состоянии вызвать невозможные
«сведения», в них содержащиеся. Естественно, ведь смех разбирает, когда читаешь о 124 тысячах халдеев
(читай – мусульман), изрубленных в битве при Ковадонге, причем еще 60 тысяч «халдеев» спаслись бегством
через горы . А чего стоят представления авторов того времени об исламе, представления, активно
насаждавшиеся! Однако некоторые ученые пытаются «отделить зерна от плевел» и, вычитав из таких
источников крупицу «полезного материала», приобщить его ко всему корпусу исторической науки. Так из
фальшивого «исторического» источника истекает – сознательно либо неосознанно, но в любом случае
творчески – исторический новодел.
Что удивляет при знакомстве с древними текстами: христианские богословы замечают появление ранней
формы ислама только к концу IX века. Проходят еще 100 лет, и только тогда начинается противоборство с



религией-соперницей. Возможно, ислам появился в Андалусии только с восхождением на трон Абдуррахмана
(«третьего») в 911 году? Именно к этому времени восходят археологические свидетельства, надписи и первые
рукописи. Все написанное ранее – также и с христианской стороны, – это, скорее всего, подделка. То же в
большой мере относится и к актам Соборов, якобы собиравшихся в Толедо и Эльвире, с их невообразимым
смешением из предписаний против иудеев, еретиков и «распутства». И, кстати, Исидора Севильского вкупе с
Юлианом Толедским – исходя из анализа содержания их текстов, – следует признать позднейшими (около 1000
года) изобретениями.
Связующим звеном между формирующимися католицизмом и исламом выступает опять-таки чуждое
представление о чистилище. В исламе чистилище появляется около 1200 года и существует многие столетия. В
народных представлениях чистилище и по сей день есть составная часть исламской веры.
Один из ранних культов христианской Франции – культ плаща святого Мартина. Его сара (среднелатинское:
плащ, накидка) хранилась в небольшом специальном здании (отсюда капелла), и тот, кто ее надевал, получал
командную власть. Борьба за власть, за то, кто кому должен накинуть этот символ власти, этот короткий плащ,
скорее даже жилет (он назывался по-французски veste, ср. нем. die Weste, оба происходят от лат. vestis:
платье, накидка) играло важную роль. Отсюда и важный исторический термин: борьба за инвеституру . Она
впервые со всей остротой вспыхнула между Моавией и Али, ранними калифами ислама. Свободно избранный
калиф Моавия выступил против кровного родственника и зятя Пророка, Али.
Это соперничество, ставшее прообразом борьбы суннитов и шиитов, удивительно напоминает распри между
короной и папством за право назначать духовных пастырей (епископов и т.д.). Но и здесь речь идет не о
настоящей борьбе, но об историческом изложении, при помощи которого эту борьбу и проводили . Создание
историографического образца – литературного для священных книг или политического в плане возможных,
пусть даже отдаленных, последствий – обычно почти одновременно происходит в исламе и христианстве, так
что внутренняя зависимость ислама и христианства друг от друга на этой стадии возникновения еще очевидна.

Время возникновения
Итак, нам придется отказаться от представления, что ислам возник в течение одного десятилетия (622-632) в
Медине. На сегодняшний день мы не только не имеем возможности точно определить дату его зарождения, но
вынуждены признать, что зарождение ислама окутано непреодолимой для нашего исторического взора
пеленой. Нам известно лишь о приблизительно 150-летней фазе развития. Можно, правда, попытаться
выяснить, к какому времени относятся первые исторически достоверные сведения об известной нам сегодня
форме ислама.
Проведя соответствующее исследование (1994), я установил, что только две географические области могут
претендовать на приоритет в этом плане: Иран и область, населенная берберами. В то же время я пришел к
выводу, что о появлении в этих двух регионах ислама до X века не может быть и речи. Не согласные с этими
новыми положениями традиционные историки цепляются за возражение, что исламу в таком случае, чтобы
достичь дальних рубежей, потребовалось не менее трехсот лет, что, мол, неправильно: представление о
невероятно быстром распространении ислама до сих пор являлось в науке бесспорным [172].
С 700 по 1059 гг. (то есть от конца византийского владычества до нашествия Альморавидов) в краю берберов
[173] существовало могущественное государство Берхуата (крупное племя в центре Марокко: Энциклопедия
ислама). Религию этого племенного союза можно отнести к синкретической начальной форме ислама, которая
по крайней мере в своей поздней фазе была смешана с сильными иудаистскими и византийскими элементами.
Но она все-таки значительно отличается от того, что мы понимаем под исламом сегодня. Религиозные книги
писались на берберском языке [174]; арабский был незнаком, а появившиеся с 911 года сунниты считались
злейшими врагами. Сведения эти я почерпнул у арабских историков вплоть до Ибн Халдуна [175], а уж им-то, в
данной ситуации, вроде бы можно доверять. В западных областях Марокко, на атлантическом побережье,
вместе с древними верованиями и культами еще сохранились следы этой синкретической религии, так что
приведенные сведения находят подкрепление и с этой стороны тоже (Топпер, статья 1998),
Еще одно свидетельство – «Песнь о Роланде», созданная поэтом Турольдом во время призыва к первому
крестовому походу в Палестину (якобы 1096). «Исторические» события, описанные в поэме, относятся как к
прообразу к началу христианского завоевания южной Испании, и их трудно принимать всерьез: например, то,
что 200-летний к тому времени император Карл завоевал почти всю Испанию вплоть до Севильи или что он же
утопил многочисленное войско сарацинов в Эбро. Даже историки вынуждены признать легендарный характер
этих «сведений». Тем не менее они продолжают быть крайне высокого мнения об этом «историческом



источнике».
При всем нашем критическом отношении к этой позиции, покажем, что даже из этого старейшего образчика
франкской героической поэзии можно извлечь интересные сведения. Поясню свою мысль. Ислам в «Песне о
Роланде» совсем не такой, каким мы его знаем сегодня. Возможно, здесь применен старый пропагандистский
прием нарочитого искажения враждебных идей, и все же очевидно, что христианский народ знал ислам другого,
не современного вида. Это знаменательно: ведь, казалось бы, позади были почти 400 лет соседства и якобы
противостояния от 711 г. до 1096 г. Из этого противоречия следует, что возникновение сегодняшней, знакомой
нам формы ислама, могло начаться лишь после написания «Песни о Роланде».
Автор поэмы перечисляет трех исламских богов: Мухаммеда, Аполлина и Терваганта. Мухаммед, как известно,
считается основателем ислама. Второй, Аполлин, это дьявольский дух, знакомый нам по «Откровению
Иоанна». Имя Тервагант сегодня европейцам совершенно не известно: это берберская лесная богиня, Пан или
Сильванус в женском обличье; в общем, языческое божество народов Северной Африки. Если даже автор
сознательно решил представить ислам как язычество, называть именно эти имена он должен был в расчете на
то, что они всем известны, что его поймут современники. Из этого можно сделать вывод, что «Откровение
Иоанна» тесно связано с исламом и что берберы – истинные противники Карла [176] – были еще язычниками
[177].
Первичное проникновение ислама в Иран можно смело отнести к 1003 (по другим расчетам – к 999) году, когда
Махмуд из Газны [178] провозгласил себя правителем верующих и распорядился печатать соответствующие
монеты. До этого он еще осуществлял патронаж языческого поэта Фирдоуси и его колоссальной по объему и по
выразительной силе героической поэмы Шахнаме (Книга Царей). В Шахнаме, по старой схеме, пограничные
страны – Туран на севере и Двуречье на западе – названы странами Зла и Тьмы. Зато в самом Иране, где
живет Свет, существует согласно Фирдоуси исконный персидский культ огня, причем это учение Заратустры
пока еще доминирует в стране и не имеет конкурентов.
В Иране доказательства позднего происхождение ислама еще более весомы, чем для страны берберов.
Первая исламская надпись в Иране (ее распорядился сделать первый калиф Бундов [179]), выполненная еще
куфийским (т. е. древним арабским) шрифтом, относится к 955 году и располагается рядом с языческой
надписью в среднеперсидской традиции последних Сасанидов. В Иране не существует рукописей на
новоперсидском (то есть исламских) старше X века. Удивительно: ведь нас всех учили, что исламское
завоевание Ирана было завершено уже к 660 году. Однако если взять за основу только безупречно
датированные археологические находки, то результат будет выглядеть более чем скромно.
Парсы (зороастрийцы, ушедшие от исламских завоевателей и осевшие в районе Бомбея) сообщают в своих
исторических книгах, что их «исход» состоялся около 1000 года. Так как у них впоследствии возникла путаница
в исчислении дат событий собственной истории, то в XIX веке дело дошло до серьезного внут-рипарсийского
конфликта на этой почве. Десятилетиями не прекращались кровавые распри, ибо парсы в Индии никак не могли
прийти к единому мнению. Календарь и хроника – дело весьма и весьма темное; не всегда можно с
уверенностью на них положиться. Доверять им не следует. А когда «временные разрывы» достигают трехсот
лет, такая историография не имеет хронологической ценности.
То же относится и к иудейским документам. Древнейший сохранившийся в долине Инда документ, бронзовую
табличку, согласно Еврейской Энциклопедии («Энциклопедии Иудаики»), «обычно относят к 750 году. Однако с
большой вероятностью ее следует датировать 1021 годом». Это как раз соответствует первому появлению
евреев в немецких и франкских городах.
Даже в центре арабского владычества можно найти немало доказательств позднего происхождения ислама.
Достаточно упомянуть хотя бы Дворец калифов Омейядов: выстроенный в поздне-античном стиле, с типично
Сасанидским декором и настенной живописью, – он ни в коем случае не может быть отнесен к исламской
архитектуре. Кто не может съездить в Ирак или Иорданию и лично во всем убедиться, тот пусть сходит в музей
Перга-мон в Берлине. Туда в 1903 году привезли монументальные фрагменты руин дворца Мшатта. И что мы
видим на фотоснимках фресок этого стоявшего в пустыне замка? Там представлены обнаженные женщины,
борцы на арене, аллегорические богини и калифы, носящие на голове изображения крылатого солнца
языческого бога Ахура-Мазды.
Во многих дворцах встречаются даже типично «христианские» кресты, обвитые побегами винограда, как,
например, в Самарре IX века. До 930 года нигде нет и следа того фанатичного ислама, который описывается в
исторических книгах.
Думаю, этого краткого экскурса хватило, чтобы стала ясна «генеральная линия» нашей аргументации.



Свободное цитирование европейских историков.
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Каким же образом осуществилась христианизация
Европы? -2
Первый результат анализа: мистерии

Христианская церковь сформировалась как ответ на распространение в Центральной Европе иудаизма.
Поскольку иудейская Тора являлась неоспоримо священной книгой, христианам в срочном порядке
потребовалось создать соответствующий документ. Интенсивный духовный процесс XI века должен
рассматриваться как попытка противодействия зарождавшемуся почти одновременно с христианством исламу и
усилению в Центральной Европе иудейского влияния. Значение Торы еще больше усилилось в связи с
духовным движением караимов. И слово «караим» , и название священной книги ислама возникли от
семитского кара = читать. Составление Корана и Нового Завета стало прямым следствием присутствия и
распространения Торы. Взаимовлияние этих книг очевидно, хотя и отрицается повсеместно. Так, в борьбе и
соперничестве, во взаимном «подзадоривании», зарождалась сложная догматика трех монотеистических
религий .
У иудеев с их Торой и с вымышленными «историями предков» было огромное преимущество. Коран, сложенный
из древних сирийских и эфиопских молитв и песнопений, был дополнен видениями пророка Аравии (Люлинг,
1974).
Христианам тоже пришлось обратиться к имеющимся уже текстам, а именно – к уже существовавшим тогда
свиткам мистерий. В них, в гностической манере, уже была представлена тайна умирающего и
возрождающегося юноши.
Изначально мистерии были чисто языческим обрядом проводов покойного, чья душа при помощи этого действа
вводилась в потусторонний мир. Проводник души ( психопомп) спускался с ней в преисподнюю и знакомил ее с
новыми условиями существования. Отголоски этого обряда узнаваемы в Евангелии от Никодима, в «сошествии
Христа во ад», где Христос спасает некоторые некрещеные души, но лишает надежды на спасение остальные
души, собственноручно опечатав преисподнюю. Так образуется некое новое междумирье (подобие античного
преддверия ада) для спасшихся душ, не могущих войти в рай (то, что это – позднее изобретение, мы узнали из
главы о чистилище).
Образцом для «сошествия во ад» послужило древнее культовое действо, сопровождавшее смерть короля:
усопший подходил к вратам подземного царства, просил позволения войти и, после некоего испытания,
получал разрешение на вход. Ранние пасхальные действа всегда происходили на могиле; часто этим целям
служила специально вырубленная в камне могила в форме человеческого тела, как, например, в скальной
формации Экстерн-штайнен .
Для погребальных представлений – рассчитанных, кстати, только на самых близких родственников покойного –
строили здания; их можно рассматривать как прообразы романских церквей. Ступени (на которых сидели или
стояли участники и зрители) окружали «сцену» – возвышение, позже превратившееся в христианских церквях в
алтарь. Оно было отгорожено щитами с входами и просто свободным пространством между ними,
позволявшими видеть, что происходит за щитами. Щиты эти превратились впоследствии в алтарную
перегородку, а затем и в иконостас.
Подобные «протоцеркви», полностью вырубленные в скале, были обнаружены нами при исследовании
доисторической наскальной живописи в Южной Испании (У. и У. Топпер, 1988). А наскальная живопись,
связанная с культами, относится вовсе не к неолиту, не к бронзовому и даже не к медному веку, но к

to
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позд-неримской и раннехристианской эпохам, о чем свидетельствуют запечатленные на них символы: имена
Христа, символы откровения Альфа и Омега и т. д. В пещере Пенья Ту (Астурия), считавшейся раньше
доисторической, есть изображение христианского креста. Очевидной стала связь между астурийским
святилищем (с выкрашенными в красный цвет стенами, причем покраску можно считать первичной формой
фресок и отнести к X веку) и астурийскими храмами вестготов, древнейшими «христианскими постройками» в
Западной Европе .

Что касается испанской наскальной живописи, то она тесно связана с вырубленными прямо в скалах могилами,
повторяющими своими очертаниями форму человеческого тела. Пещеры с наскальной живописью, по тематике
почти всегда относящейся к погребальному культу, находятся обычно невдалеке от таких каменных могил (либо
в наскальной живописи встречается изображение подобных могил). Большинством археологов эти могилы
датированы IX—XI веками. Они напрямую связаны с ранними верованиями – совершенно нам неизвестной и
кажущейся чуждой праформой христианства: с массивными крестильными купелями, монашескими кельями, но
без крестов. Скальные захоронения находят во все большем и большем количестве: от севера Португалии,
через Андалусию и до Алжира. Они есть даже в Эльзасе и, как упоминалось выше, в скалах Экстернштайнен.
Важным ритуалом считалось «уложение живого во гроб». Желающий быть посвященным и принятым подвергал
себя церемонии, в ходе которой он ложился (или его клали) в каменную могилу , проходил через
квази-умирание и возрождался. Считалось, что над ним, как над «заново родившимся», теряла свою власть
смерть.
Так возникло представление о смерти и возрождении Иисуса из Назарета как о представительных для всех и
каждого, для всего человечества. «Страсти Христовы», театральное действо, разыгрывавшееся в
средневековье по всей Европе, я считаю прямым преемником древнего погребального культа (языческих
мистерий) . Чтобы составить себе представление об этих обрядах, достаточно посмотреть традиционное
испанское Лоа, в котором частично используется текст XVI века. В собрании старинных немецких песен Carmina
Burana сохранились тексты «Страстей Христовых» начала XIV века.
Многие высказывания Иисуса восходят к языческим застольным тостам, произносимым на ритуальных
трапезах; в христианстве им придан другой смысл, как, например, его словам в Гефсиманском саду: «дух бодр,
плоть же немощна» (Матфей, 26, 39-44).
Известно также, что эпизод с обращением Павла перед Дамаском частично восходит к сцене празднования из
«Вакханок» Еврипида (это отметила еще Ранке-Хайнеман, см. Детеринг, 1995, с. 30).

Я предполагаю, что в своей первоначальной форме «Откровение Иоанна» было создано либо для театральной
постановки, либо для чтения по ролям . По мнению многих богословов, «Откровение» было самой ранней
христианской книгой, поэтому и введенной в Канон в последнюю очередь: текст «Апокалипсиса» замалчивался,
пока не был приведен в соответствие с принятыми в Каноне догмами. Это случилось около XI века (датировка
не традиционная, из-под пера теологов, а моя собственная). Определить, когда именно был написан
«Апокалипсис», в настоящее время не представляется возможным; ясно одно: до X века иллюстраций к этой
или к другим библейским книгам не существовало. Скорее всего, иллюстрации Беатуса из Льебаны в северной
Испании – это первые рисунки к библейским текстам; они не могли быть созданы ранее 980 года. К этому
выводу я пришел, сравнивая между собой разных фигурирующих под этим именем лиц. Все иллюстрированные
Евангелия гораздо «моложе». Якобы в 987 году «Откровение» было переведено на грузинский; существует,
мол, такая рукопись, принадлежавшая святому Евфи-мию .Если эта датировка надежна – что вовсе не
очевидно, – значит, нам известна первая исходная точка для датирования начала записывания Библии.

Сближение

Первоначально не существовало Евангелия, в котором была бы последовательно изложена история жизни
Христа. Первичные Евангелия были собраниями многочисленных изречений, объединенные еще не
сформировавшимся образом Иисуса.



Времяисчисление

Не вошедшее в Канон и не признаваемое сегодня более, но, очевидно, древнейшее из Евангелий, это –
Евангелие от Фомы. Оно содержит 114 изречений Иисуса. Число это привлекает внимание теологов, ибо
бессмысленно с сакральной точки зрения.
Число 112, например, это – осмысленное сакральное число, 28 (сумма всех чисел от одного до святой
семерки) умноженное на четыре (в ту эпоху многие люди еще ориентировались на четырехлетний олимпийский
цикл) . К тому же числа 28 и 112 играли определенную роль в календарных расчетах. Некоторым кратчайшая
последовательность числа лет 5,6, 11 и снова 6 казалась слишком сложной при вычислении периода времени,
по прошествии которого начало года снова приходилось на тот же день недели. Такие люди использовали их
сумму, равную 28 годам . Поэтому 28 стало священным числом, задающим временной ритм.
Первоначально Коран содержал 112 сур: налицо взаимозависимость Евангелия и Корана. Впоследствии к ним
добавили еще 2 молитвы, так что получилось число 114. Приписываемы Христу высказывания из Евангелия от
Фомы, якобы записанные братом-близнецом последнего, довольно близки к Евангелию от Матфея. Поэтому я
считаю, что созданы они были почти одновременно (в широком смысле: в пределах одного поколения).
В текстах даже заметны кое-где следы обоюдного сличения и корректуры, необходимой при одновременности
создания. Возьмем, например, Тайную вечерю. Впервые она описывается у Луки: Иисус сдержанно
отказывается от вина («плода виноградного»), но в роли виночерпия угощает им своих апостолов. У Марка –
чуть подробнее: после трапезы Иисус говорит, что он «уже не будет пить от плода виноградного до того дня,
когда будет пить новое вино в Царствие Божием». Затем – снова к Луке: тут возникает тема благословения
чаши после трапезы. Затем – к Матфею, с его теологически обоснованным «оставлением грехов» и в
правильном порядке действий. Я не пытался воссоздать очередность появления текстов, а хотел подчеркнуть
их одновременность и взаимозависимость (у напоминающего фигуру из романа Иоанна эта часть сцены с
языческой трапезой и Божьим судом опущена: она не укладывалась в его мистическую концепцию).
То же самое есть и в Коране, правда, не так подробно: трехступенчатый отказ от радости винопития.

Продемонстрировав удивительную усидчивость и энциклопедические знания, Август Штробель (1977)
сопоставил еще раз все имеющиеся в распоряжении науки указания на точную дату смерти Христа и
установил, что она должна была последовать именно 7 апреля 30 года. По одному только списку
использованной литературы видно, как много людей занималось определением этой важнейшей даты
современного христианства. Пред осознанием масштаба количества времени, затраченного на изыскания, и
необъятной учености исследователей, пожертвовавших оное на анализ данного вопроса, выглядит бледно
любая критика. Однако все исследователи, по крайней мере, в сравнительно близкое к нам время, исходили из
того очевидного для них, не подвергаемого ими сомнению факта, что счет лет от Цезаря (или даже раньше) без
всяких перерывов велся вплоть до наших дней, поэтому при помощи астрономических и календарных
вычислений возможно уверенно рассчитать любую далеко отстающую от нас дату.
Однако непрерывность исчисляемой череды лет вовсе не очевидна. Можно в лучшем случае переходить от
одного способа летоисчисления (например, античного, по олимпиадам) к другому (например, к эре Мучеников )
и от нее затем к нынешнему (от Рождества Христова). При каждом из переходов ошибки могли составлять
столетия. За старейшее непрерывное времяисчисление нужно принять исламское (от 622 года; «Хиджра», или
«Хеджира», сокращенно – X). Это летоисчисление документально подтверждается предположительно от 100 X,
самое позднее – от 300 X; при таком подсчете на дворе у нас – 1424 год (исламский год на 11 дней короче
христианского).
Две эти системы подсчета – хиджра и Anno Domini (годы от Рождения Христа) – совпадают (с относительной
долей вероятности) только после 1000 года от Рождества Христова.
Нетрудно сообразить, что из этого следует: все астрономические свидетельства (о затмениях, кометах,
появлении звезд над горизонтом и т. п.), якобы наблюдавшиеся до 1000 года н. э., ненадежны. Следовательно,
бессмысленны и все астрономические расчеты (например, прецессии, степени периодичности комет и т. д.),
проводимые задним числом и основанные на «свидетельствах» эпохи до 1000 года.
Но пусть труд Штробеля тем самым и несостоятелен, я тем не менее буду ссылаться на отдельные места из
него, так как даже его запутанные выводы помогут нам яснее увидеть, как работали в свое время
фальсификаторы текстов.
Вот, например, с. 103 из его книги. Судя по Евангелию от Луки, Иисус был крещен в пятнадцатый год правления



императора Ти-берия (т. е. в 28/29 годы) и в тот же год, или – самое позднее – в шестнадцатый год императора
Тиберия (т. е. в 29/30 годы), был распят. Следовательно, проповедническая его деятельность длилась не
более года. «Основой для такой оценки служили подсчеты, базирующиеся на детальном изучении текстов
Евангелий. Уже гностики признавали привлекательной эту точку зрения». Иными словами, он хочет сказать, что
этот подсчет подтверждают древнейшие тексты. Однако византийские «отцы церкви», вымышленные
католическими схоластами и гуманистами, предпочитают отводить Иисусу на проповедь его Учения от двух до
трех лет.
В эпоху, когда создавалась «Евангельская гармония» Татиана, дискуссия об этом шла полным ходом. Сначала
Христу «оставляли» один год (нидерландский, тосканский и персидский варианты), затем – от полутора до двух
(староанглийский вариант), затем, наконец, от двух до трех (старонемецкий и арабский варианты). Дальнейшее
удлинение срока до четырех или даже до пяти лет, тоже имевшее своих сторонников, было со временем снова
отклонено. Даже авторитетнейшие отцы церкви не писали о более продолжительных сроках; они должны были
быть введены в ранние сочинения Августина, однако в поздних текстах, с целью архаизации, проставлен снова
один год. Некоторые теологи приводили одновременно и одну, и другую точку зрения (Проспер Аквитанский, «V
век»). Штробель делает и ясно обосновывает правильный вывод о том, что к увеличению срока активной
проповеди Христа приводили, главным образом, эсхатологические предчувствия (начиная со с. 100, особенно
на с. 109). Это свидетельствует о том, что начало процесса правки можно отнести, самое раннее, к 1250 году.
Чтобы «спасти» в этой ситуации Тибе-рия, пришлось прибегнуть к испытанному средству: к «соправлению» и к
«управлению провинцией». (С пятнадцати лет Тиберий воссел на императорский трон, но с 19 – управляет
провинцией.)
Еретики-гностики, разумеется, также были «привлечены» Климентом Александрийским к вышеприведенным
подсчетам даты смерти Христа, хотя вряд ли им – если они вообще когда-либо существовали (отличных от
этого «привлечения» свидетельств о них нет) – такого рода рассуждения могли быть интересны. Но эта ссылка
на (незначительные) расхождения в датах – суть – с точки зрения церкви – лишние доказательства серьезности
предмета дискуссии и, следовательно, историчности Христа.
Штробель прослеживает иудейские календарные системы вплоть до Маймонида (1135-1204); но здесь-то и
становится очевидно, что ни разрушение Храма, ни рассеяние приверженцев Моисея не могли состояться
много ранее 1000 года, так как иудейские сочинения становятся известны в Европе примерно с этого времени.
Далее Штробель ссылается на армянский перевод Евсевия, в котором приводится исчисление по олимпиадам:
Иисус был распят в четвертый год 203-й олимпиады (корректнее: ол. 202.4). Однако временная ориентировка
по этой системе абсолютно бессмысленна. Хитрость, с которой эта система используется для определения
даты распятия, бросается в глаза. Некий Флегон, «знаменитый античный астроном» второго века новой эры
(наверняка фигура вымышленная), сообщает о том, что в это время (четвертый год 203-й олимпиады)
произошло продолжительное солнечное затмение, землетрясение и иные природные явления, что
соответствует, мол, описанию у Луки (23, 44-45) смерти Иисуса.
Итак, при помощи ссылки на солнечное затмение, пришедшееся согласно обратному астрономическому
расчету, на «желанный» 30 год н. э. (наблюдавшееся, правда, не на Пасху, а спустя полгода), распятие Иисуса
наконец-то хронологически «заверено». Правда, некоторые богословы, придерживающиеся мнения о
продолжительном сроке проповеди Христа, ссылаются на вычисленное в эпоху Возрождения лунное затмение,
пришедшееся на Пасху 33 года. Мы, профаны, в недоумении: неужели Штробель и его бесчисленные
предшественники не заметили этого порочного круга?
Будем надеяться, что найдутся объективные христианские ученые, досконально владеющие предметом, и что
пелена у них, наконец-то, спадет с глаз: настолько очевидны многочисленные ухищрения, при помощи которых
мир пытались убедить в 2000-летней дистанции, отделяющей нас от Христа. Прочие же, по невежеству,
презрительно хмыкнут и вернутся к излюбленной теме: когда же состоялась казнь Иисуса, 7 апреля 30 или 3
апреля 33 года.
По оценкам христианских авторов, проанализировавших Ветхий Завет с этой точки зрения, сотворение мира
состоялось в 3000 году до новой эры (Христос родился как раз к середине ветхозаветного мирового срока в
6000 лет), так что конец света должен наступить в году 3000 н. э. Однако, как указывет Штробель, в
талмудических текстах, «созданных с 300 по 400 годы» восточными иудеями, говорится, что конец света грядет
спустя 4200 или 4250 лет после сотворения мира. Рассуждали талмудические авторы следующим образом: так
как (Штробель, с. 448) 84 года (солнечно-лунный цикл) умноженные на священное число 50 длительности
юбилейных лет дают в итоге 4200 лет, то в 1200 или 1250 г.  мир наш должен был прийти к заслуженному
концу. Именно в это время Запад считал, что близится Страшный суд, причем такие настроения возникли тогда



Из работ настоящих европейских историков.Свободное цитирование

впервые в истории христианства (что еще раз подтверждает близость христианства и иудаизма в то время)
Соответственно, и талмудические тексты не могли быть написаны ранее. Это мое рассуждение не является,
быть может, строгим доказательством, но мои аргументы показывают, какие гипотезы здесь возможны. Кроме
того, из этих рассуждений видно, насколько бессмысленны все спекуляции вокруг датировки распятия Христа,
тем более когда их принимают за чистую монету.
Многочисленные расхождения в подсчетах лет по олимпиадам, от сотворения мира и т.д., встречающиеся
нередко даже внутри одного текста, доказывают, что на момент создания данных текстов подобные
летоисчисления не были в ходу, иначе у этой эры была бы, по меньшей мере, точная дата ее начала.
Отклонения в датах начала эры свидетельствуют о том, что-либо данные бездумно «надерганы» автором из
самых разных текстов, без какой-либо арифметической проверки, либо – это более вероятно и чаще
встречается – они просто-напросто вымышлены. Чтобы не быть голословным, я обращусь к солидному
исследованию Хайдриха «О двойных олимпийских датировках» (1981). Ни одной дате ранее 500 года до н. э.
доверять нельзя; после 500 года до н. э. – можно доверять очень немногим датам. Прежде всего это связано с
тем, что нам крайне мало известно об этих древних датировках: практически все данные основываются на
трудах Юлиана Африканского, Климента Александрийского и Евсевия ; другие авторы датировок почти не
приводят. У Климента (он ссылается на Аристодема из Элиса и Полибия) олимпийская эра начинается от 28-й
олимпиады, то есть первая олимпиада состоялась в 884 году до н. э. Юлий Африканский, ссылаясь на
Кал-лимаха, начинает отсчет лет от 14 олимпиады, значит, первая олимпиада должна была состояться в 828
году до н. э. Современные авторы указывают на 776 год до н. э. как на начало олимпийской эры. При такой
красочной неразберихе приходилось снова заполнять лакуны вымышленными персонажами. Составлялись
списки олимпиоников, якобы побеждавших на олимпиадах, удлинялись списки правителей и т. д.
Евсевий поправляет Геродота и даже старика Цицерона, который, мол, неверно (на 140 лет позже) датировал
Пифагора. Известен также ловкий способ приведения в соответствие разнящихся датировок. Так, по церковным
данным, иудейские цари правили с 997 года до н. э., а по современным – с 926-го; разница составляет 997-926
= 71 год. В ходе «снятия» этого противоречия даты и цари постепенно сближаются, и к вавилонскому пленению
(к своего рода неопровержимой базисной точке отсчета) они сводятся с разницей всего лишь в 5 лет (у Евсевия
даже – в 2 года). Удачная игра в олимпийскую временную рулетку.

Post a new comment

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

http://hvac.livejournal.com/91132.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/91132.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

21 comments

Post a new comment
21 comments

 

pic#115499025

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/91132.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/91132.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-08-17 18:32:00

     

"Боже,царя верни.." Интеллигенция , как негативная
мутация и боевой вирус
 

Вот слепой Гомер. Вот "Одиссея". Вот и сам благородный царь Итаки, странствующий по свету после
разрушения святого Илиона. А вот далеко не полный перечень знаний и умений сына Лаэрта:

"Начал рубить он деревья и скоро закончил работу;

Двадцать он бревен срубил, их очистил,

их острою медью

Выскоблил гладко, потом уравнял, по снуру обтесавши.

Тою порою Калипсо к нему с буравом возвратилась.

Начал буравить он брусья и, все пробуравив,

сплотил их,

Длинными болтами сшив и большими

просунув шипами;

Дно ж на плоту он такое широкое сделал, какое

Муж в корабельном художестве опытный,

to
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строит на прочном

Судне…"

То есть глава государства владеет и навыками лесоруба, и корабельного плотника, и - даже! - опытного
судостроителя, сведущего в корабельной архитектуре. А прекрасная нимфа Калипсо не брезгует подсобными
работами, поднося Одиссею инструмент. И поскольку

"Радостно парус напряг Одиссей и, попутному ветру

Вверившись, поплыл. Сидя на корме и могучей рукою

Руль обращая, он бодрствовал; сон на его

не спускался

Очи, и их не спускал он с Плеяд,

с нисходящего поздно

В море Воота, с Медведицы, в людях еще Колесницы

Имя носящей и близ Ориона свершающей вечно

Круг свой, себя никогда не купая в водах океана" -

мы вынуждены признать, что отец Телемаха владел еще и навыками судоводителя и был сведущ в
мореходной астрономии. А также в метеорологии и гидрографии:

"Разом и Евр, и полуденный Нот, и Зефир, и могучий,

Светлым рожденный Эфиром, Борей

взволновали пучину…"

А еще владел муж Пенелопы навыками слова, умея внятно поведать феакам о своих необычных приключениях,
был сведущ в олимпийской теологии и ахейской генеалогии, этикете и дипломатии, маскировке, сборе



информации, тактике и баллистике смертоносных стрел. (Об изготовлении и украшении собственного ложа
можно и умолчать, равно как и о познаниях в животноводстве…) То есть практически весь перечень знаний и
технологий, характерных в тот момент для Средиземноморской цивилизации, вполне умещался в голове одного
человека. Да еще и государственного руководителя, что само по себе примечательно и неординарно с точки
зрения нас сегодняшних…

 Так было долго - от Аристотеля до "Аристотеля XIX столетия" - Александра-Фридриха-Вильгельма фон
Гумбольдта (Humboldt, 1769–1859). Древние языки, археология, ботаника, горное дело, животное электричество,
то есть прохождение сигналов по нервам, вулканология - в этих науках он не просто блистал, он порой
создавал их, опережая современников на десятилетия. Его путешествия привели ко Второму, или же
подлинному, НАУЧНОМУ, открытию Америки.

В 1829 году по просьбе российского правительства, выделившего на это 3200 червонцев, Гумбольдт
путешествует по Уралу, Сибири, Каспию. А венчает его труды и жизнь пятитомный (последний том не
завершен) "Космос", вышедший в 1845–1857 гг. и переведенный на многие европейские языки. Уникальный
свод научных знаний середины XIX столетия, составленный крупнейшим ученым, сведущим почти во всех из
них. Впрочем, чему удивляться - это было время титанов…

А вот  в конце XIX столетия в стране ,обреченной на заклание ,появляется так называемая
"ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ",враждебная нации образованщина - боевой вирус поразивший организм империи.

Безумно жаль, что заразу не выжгли каленым железом и как итог Русская Атлантида уходит на дно..

Грачи прилетели. И эмансипировавшись и отожравшись на коммунистической идее, ныне всем граем
перелетели на противоположное древо, галдя о тождестве коммунизма и фашизма .т.е. став "либералами" (как
всегда с переднеазиатским надрывом ,если так сказать "роялист" то больше "роялист" чем сам
король).Визжащая об ужасах Термидора и стыдливо замалчивающая преступления Керенского-Ленина
-Троцкого, ибо этимология мрази ясна.

Завтра будет актуален европейский наднациональный фашизм- станут фашистами.

Родовые черты  интеллигента:

· гипертрофированное самомнение,

· абсолютная бесполезность и лелеемая позиция на предмет того, что им все должны по жизни

· либеральное словоблудие

· исповедование морального релятевизма , считание извращения - нормой, придерживание принципов
"политкорректности", считание, что постмодернизм это искусство, а радикальный феминизм имеет право на
существование



· неспособность на мало-мальски решительные поступки

· неумение "читать" поведение других и адекватно на него отвечать.

· галдеж, истеричность, повышенная чувствительность, страсть господствовать над умами обывателя ,злобная
зависть к более талантливым или богатым.

· физическое убожество, дегенеративность, крысиный страх перед необходимостью несения воинской
повинности, патологическая любовь к уголовникам и ауло -кишлачным бандитам.

· лакейство и продажность, подверженность самым завиральным и кровавым теориям социального
обустройства.

· полное отсутствие качеств ,онтологически присущих интеллектуалу (перечисленных ниже)

Нормальный представитель образованного класса ,а не мутагенной образованщины (интеллектуал) может
быть начитан. А может быть насмотрен (допустим, поездил по миру). А может быть научен , наслышан,
наосязан и наобонян. Однако он не утверждает, что его способ получения информации о жизни (или
удовольствия от жизни) является единственно верным. И уж тем более не выдает за тяжкий труд то, что
является удовольствием и развлечением.

Качества отличающие интеллектуала от  мутанта-интеллигента:

· Выносливость и неприхотливость.

· Независимость и спокойствие перед игрой случая.

· Владение собой, никакой неустойчивости и бодрость духа.

· Независтливость  к тем, кто в каком-нибудь деле набрал силу.

· Умение, когда нужно, напрячься или расслабиться. Трудолюбие и целеустремленность.

· Неколебимое пребывание в том, что было обдумано и решено.

· Самому делать свое, и не вдаваться в чужое.Способность дать жесткий укорот тому кто мешает тебе и твоим
делам.



· Самодостаточность во всем, веселость лица.

· Предвидение издалека и обдумывание наперед даже мелочей.

· Забота о своем теле и физическом развитии – не  для того, чтобы красоваться, но и без небрежения, а с тем,
чтобы благодаря собственной заботе как можно меньше нуждаться во врачебной помощи, в лекарствах.
Чистоплотность.

· Делать всякое дело будто последнее в жизни.

· Терпимость к обывателям и к тем, кто мыслит несозерцательно.

· Способность спокойно и достойно ,без взвизгов и азиатчины , делать деньги и их терять, при необходимости
вновь подниматься с нуля и множить личное благосостояние своей семьи, мы бессмертны в наших детях.

· Спокойное отношение к неизбежной смерти. Все мы в этом мире только прохожие. Не жалеть ни себя, ни
врагов.

Когда я слышу  "..возьмемся за руки друзья..." или про комиссаров в пыльных шлемах  и их 
невмираемых потомках - рука непроизвольно тянется к спусковому крючку.

У меня с мутантами основное разногласие по аграрному вопросу - я не хочу, чтобы они по нашей
земле ходили.

Я хочу читать нормальную прессу, уровня "Guardian" , а не желтые таблоиды как "Известия" или выхухолевые
журнальчики ,издаваемые за счет бюджетных средств ,бездарными графоманами.

Будем надеяться, что реинкарнация "железного Суллы"  и его легионов в той или иной форме ,свойственной
современности ,очистит Россию от столетней скверны.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-08-17 22:52:00

Природа как совокупность процессов
Из Альфреда Норта Уайтхеда (учителя Рассела)

— «Process and Reality» («Процесс и реальность», 1929)

Опыт построения метафизики, в основе которой лежит сугубо математическое понятие события.

Определив events как пространственно-временные происшествия, occasions, Уайтхед нарисовал связную
картину Мироздания, в котором процессы, состоящие из событий, определенных одними и определяющими
другие события, сливаются в Природу, состоящую из процессов. Процессов, в общем-то, таких же, о которых
нам докладывает Диспетчер задач. Понятных компьютерно-ориентированному разуму.

К тому же подход Уайтхеда дает возможность оперировать метафизикой как инструментом. Уникальным
инструментом, позволяющим объединять в общий континуум различные пути познания реальности —
математический, естественнонаучный, философский, богословский, поэтический.

Кстати,прооброз общей теории относительности, двоечник Эйнштейн украл у него.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-08-18 13:59:00

"Unthinkable"
Из sumlenny's journal

"Немыслимое", бумажная сторона

"..Кому интересно - на сайте бостонского Northeastern University копии страниц английского плана
"Unthinkable". Да, того самого. Для тех, кто не в курсе: согласно английскому плану Unthinkable,
подготовленному еще весной-летом 1945, Британия собирались заключить союз с поверженной
Германией и начать общую войну против СССР.
"This is a very long-term project and would involve: a) the deployment in Europe of a large proportion of the vast
resources of the United States. b) the re-equipment and re-organisation of German manpower and of all the
Western European Allies."
Любители доблестного Черчилля идут в сад...."
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-08-18 14:03:00

Людмила Путина ,как преемник
Из uskov's journal

Панические атаки

Cамый безумный проект, который, оказывается, обсуждается в Кремле, - передать власть Людмиле Путиной.
Еще говорят, что через два года нынешняя стабильность все равно гикнется, а потому надо озаботиться
покупкой приятной недвижимости где-нибудь не в Сочи. И туда в "НЕ-СОЧИ" перевести все активы так, чтобы
упорхнуть в нужный момент и забыть "великую Русь" как страшный сон. Там "в не-сочи" за утренними
булочками можно будет беспокоиться только о сохранении поголовья какого-нибудь тушканчика, спасении
лесов Амазонии и социальной адаптации детей с врожденным пороком сердца. 
Все это неожиданно прозвучало в унисон с байкой одного банкира двухмесячной давности.
Приходит этот самый банкир к президенту чаю попить с бубликами. А президент - говорят ему - работает, 10
минут работает, 20 минут работает, полчаса работает, банкир уже забеспокоился, не случилось ли чего.
Наконец, приглашают войти. Сидит ВВП мрачный, усталый, за столом, заваленным бумаги, ни чая, ни
бубликов. И смотрит на банкира с недоумением:.
"Слушай, имярек, вот ты в сущности еще молодой человек, загорелый, спортивный, деньги вроде есть, все
белое, английский свободный. За хуем ты тут, блин, сидишь. Пиздуй".
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-08-18 23:36:00

     

Macte!
 Из sapojnik's journal

Офисное хамство

to

Мой одноклассник, имея чисто филологическое образование (диплом писал по Торнтону Уайлдеру), сумел за
15 лет, работая в разных банках, дорасти до должности «начальник валютного отдела». Работал он в банке не
из мелких – из «первой двадцатки» российских банков. 
Как начальника валютного отдела, его стали частенько приглашать на переговоры с «особо важными
клиентами» в кабинет Председателя Правления банка. Высокое доверие, «жизнь удалась…» Был, правда, один
нюанс. В разгар переговоров, как водится, открывалась дверь, и вышколенная секретарша вносила чай. Если,
скажем, в кабинете было четверо – два представителя Клиента, сам Председатель и мой друг – чайных чашек
было всегда три: клиентам и Председателю. Начальнику валютного отдела чай как будто не полагался…
Так было не раз и не два. Вполне достаточно, чтобы понять: именно так – не полагался! «Рылом не вышел»,
попросту говоря. Кто это, в самом деле, такой – какой-то «валютчик»? Разве он вправе гонять чаи в кабинете у
Самого? Да что вы, даже смешно такое предполагать.
Замечу, что все это действительно имело место и происходило не где-нибудь в Бухаре или Кизляре, а в самой
что ни на есть Москве…
Все это рассказывал сам Кирюха, внешне спокойно, во время наших дружеских застолий. Я подбадривал,
говорил «ерунда, старик!» - а сам тихо ужасался. Мысленно я ставил себя на его место – как бы я повел себя?
И ничего более умного, чем немедленная подача заявления «по собственному», как-то в голову не приходило...
Да и сам Кирюха, судя по его напряженному лицу, переживал это всё крайне болезненно. Из банка он в конце
концов уволился, ушел в другой, поменьше и с понижением – опять на зам. Начальника. Ему всякий раз было
очень тяжело менять работу, очень мешала «дырка» в резюме: финансового образования-то нет!
С «офисным хамством», думаю, практически каждый сталкивался хотя бы один раз. Это очень неприятно, и
мысли о «мелкости» тут мало помогают. Первая мысль – не просто уйти, но и как-то наказать вышестоящего
хама. Обычно это несбыточно – далеко тянуться, «руки коротки». А хочется…
Отдадим должное Дмитрию Галковскому – ему это в полной мере удалось.
Думаю, событием, после которого конфликт принял необратимый характер, стало НЕприглашение Галковского
(члена редколлегии журнала) на презентацию журнала «Русская жизнь». Уверен, что Д.Галковского это
взбесило по-настоящему – хотя виду он ни разу не подал… В самом деле, все вышло как-то уж чересчур
по-хамски; обычно в небольших и средних фирмах (а журнал с числом работающих в 40 чел. – типичная
мелкая фирма) на подобные пафосные общие мероприятия приглашают всех - даже штатных водителей и
уборщиц. 
Д.Е.Галковский чувствовал себя обиженным не зря. Ведь его же сам Ольшанский уговаривал не просто писать
для «РЖ», но именно – стать членом редколлегии, «знаковой фигурой»! Об уговорах Д.Е. не раз писал в своем
ЖЖ; в свою очередь готов факт переговоров подтвердить лично. Так получилось, что я и еще несколько
ЖЖ-истов как раз прощались с Галковским в ресторане (закончилась встреча), когда туда же к подвалил Митя
Ольшанский. Митя, как всегда, застенчиво-неопределенно улыбался и, казалось, смотрел на Галковского с
обожанием. Дело было в конце апреля...
Неприглашение на общеофисное мероприятие – это опять Восток, назойливое подчеркивание «разницы в
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статусах». Мол, в редколлегии есть сотрудники первого и последнего сорта. Чего добивался этим
демонстративным шагом Ольшанский? Возможно, это была такая форма «выразить неудовольствие»:
Галковский повадился после публикаций своих статей в «РЖ» перепечатывать их у себя в ЖЖ, выделяя
жирным сделанные купюры. 
Вроде бы ничего криминального, не придерешься – но «обиду затаил». 
Что оставалось делать в такой ситуации Д.Е.? Я бы просто уволился. Галковский сделал иначе. 
Случилась нашумевшая история с Приговым. Я почти уверен (хотя доказать, конечно, ничем не могу), что
«наезд» на почившего поэта (кстати, почти безупречный с точки зрения политкорректности) в ЖЖ Галковского
появился не случайно, что он знал или догадывался о пиетете, какой Ольшанский испытывал к Пригову. 
Для понимания эффекта, какой НЕИЗБЕЖНО последовал бы за такого рода «анти-приговской» публикацией,
достаточно было бы внимательно почитать ЖЖ самого Ольшанского. Нетрудно увидеть, что
Ольшанский-ЖЖист обладает яркой особенностью: он почти никогда не полемизирует со своими
комментаторами, не приводит никаких доводов; максимум, до чего он снисходит, это дать оценку: тот, кто
одобряет пост Ольшанского – молодец, кто смеет не соглашаться – сволочь.
На «анти-Пригов» в ЖЖ Галковского последовала вполне предсказуемая реакция: Митя разгневался, дал
краткую отповедь – и «забанил» Галковского в самом прямом смысле: «вы не смеете больше писать в МОЙ
журнал!»
Чего добился Галковский? Он, во-первых, получил увольнение – то есть вещь, после хамства с
«неприглашением» в любом случае неизбежную; но он добился и гораздо большего – посеял сомнения в
профессиональной компетенции самого Ольшанского, то есть сумел подорвать его карьеру самым
капитальным образом.
Дело в том, что, строго говоря, увольнять Галковского по тому основанию, на котором оно реально произошло,
профессиональному редактору вообще не следовало бы. 
Тут вспоминается еще одна история – на этот раз про какого-то очень успешного журнального магната США.
Кажется, это был Форбс (но не уверен). Он умудрился на протяжении всей жизни издавать один из самых
влиятельных и читаемых журналов в мире. При этом специалисты давно подметили, что журнал у него выходил
блестящий, но с откровенной «левизной» - и это при том, что сам Форбс неоднократно и очень твердо
подчеркивал, что является человеком весьма и весьма правых и консервативных убеждений. 
Старого Форбса спросили недоумевающие журналисты: почему же в таком случае у журнала так много
публицистов-«леваков»? Почему он не печатал авторов с почтенными, право-консервативными взглядами?!
«Вы знаете, - вздыхал Форбс, - я пытался, я пытался множество раз. Я заказывал статьи, я искал. Но увы! Они
все так ужасно пишут!..»
Вот, собственно, ответ по-настоящему профессионального редактора. Главное – не свои личные убеждения, не
соответствие своим личным взглядам; главное – чтоб было интересно читателям, чтобы журнал будил их
мысль! Если бы Ольшанский уволил Галковского как бездаря или зануду, как безграмотного или бессвязного
автора – он был бы полностью в своем праве; есть подозрение, что к этому все и шло – просто достойного
повода все не находилось…
Но в итоге Галковский ВЫНУДИЛ Ольшанского «проявить свои лучшие качества» - и уволить автора за
«аморалку». Редактор журнала, оценивающий авторов по их «моральным качествам» - это попросту человек
непрофессиональный. Так журналы не делают. 
Конечно, едва ли такого рода «подстава» станет понятна большинству простых читателей. Они ее, собственно,
и не заметили. Однако узкому кругу профессиональных издателей УЖЕ «усё ясно». По «гамбургскому счету»
Ольшанский получил в результате скандала огромное пятно на профессиональную репутацию.
Заодно последовательными пиар-действиями в плане раздувания скандала Галковский посадил хорошее пятно
и на всю редакцию тоже. «Осадок остался». Жалко ребят? Ничуть. Достойная месть за неприглашение. «За что
боролись – на то и напоролись». 
Словом, я в восхищении, скажу не тая. К Галковскому, как и к Ленину,можно относиться по-разному, «но как он
отомстил за смерть брата!...»
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-08-19 00:00:00

     

Вера и ад эволюции
Я - человек: как Бог я обречен
Познать тоску всех стран и всех времен".

Иван Бунин

to

Ясно одно.
Никакие данные естествознания не могут служить для подтверждения того, что есть Бог христианской религии.
Точно так же они не могут быть употреблены для опровержения Его существования. 
Восточная церковь и церковь Западная по-разному расставляют акценты на одних и тех же событиях Страстной
пятницы и Пасхи. Конечно, Крест и Воскресение могут восприниматься лишь слитно. Вытекая одно из другого.
Не существуя по отдельности. Но восприятие человеком событий, в которых участвует Тот, кто превосходит и
любого мыслителя, и даже весь тварный, созданный, мир, неизбежно упрощенно. На Востоке и на Западе
пошли разными путями. 
В Восточной теологии акцент - на Пасхе, воскрешении Иисуса Христа ради нашего оправдания, theologia gloriae,
богословие Славы. Запад сконцентрировался на theologia crucis, богословии Распятия, на мучениях и
унизительной смерти безгрешного Иисуса из Назарета. Для протестантизма это привычно со времен Лютера.
Синтез современной эволюционной биологии с теорией информации дает основания по-новому взглянуть на
проблему, называемую в Западном богословии exinanitio[В классической, дохристианской латыни exinanitio
имеет еще такие значения, как "истощение", "опорожнение". Последнее приведено автором для того, чтобы
читатель мог представить масштаб унижения] - унижение Христа. 
Победа дарвинизма в позапрошлом веке, знаменующая собой конец аристотелевой биологии, имела важные
богословские следствия. Отнюдь не обязательность признания случайного происхождения человека от
обезьяны и, ergo, доказательство небытия Бога. Нет. Наоборот. 
Был отброшен логичный бог-Часовщик деистов, славно вписывавшийся в механистическую картину мира. Бог,
запускавший Вселенную и предоставлявший ее своей собственной участи. Тот, в котором не нуждался Лаплас.
Недаром же выдающиеся ученые эры механицизма сэр Исаак Ньютон и Джозеф Пристли были унитаристами,
акцентирующими единство Бога. 
А Творец, совместимый с дарвинистским учением, все время вмешивающийся в дела Вселенной,
подталкивающий ее в нужном направлении, был куда ближе к Богу Живому классического иудаизма, к Святой
Троице большинства христиан, к Логосу Евангелия от Иоанна, Который "В мире был, и мир через Него начал
быть…". 
Богословы позапрошлого века писали, что "в наши дни… наука все дальше и дальше оттесняла Бога деистов, и
в тот момент, когда казалось, что Он вовсе исчезнет из поля зрения, появился дарвинизм, который под личиной
врага оказал дружескую помощь. Он принес философии и религии неоценимую пользу, показав, что мы должны
выбирать между двумя возможностями: либо Бог присутствует в природе повсюду, либо его нет нигде" [Moore
A. The Christian Doctrine of God, L., 1891]. 
После Дарвина Творение превратилось из шестидневки в далеком прошлом в постоянный динамический
процесс, наполняющий все время и пространство Вселенной. Картина мироздания, рисуемая естествознанием,
была уже готова к восприятию подобных понятий. Существовали дифференциальные уравнения Максвелла,
вот-вот должна была появиться теория процесса Уайтхеда. Но для позитивной (в смысле отрасли наук)
интерпретации символа веры нужна была еще и полузабытая ныне кибернетика Винера с ее обобщением
понятия обратных связей. 
Мир не появился готовым, как Афина Паллада некогда во всеоружии вышла из расколотой головы Зевса. За
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А эволюция будет больнее любой вивисекции. Любой шаг вверх оплачен страданием. Такова плата за свободу.
Для Творца, если мы склонны считать его Добрым, есть один выход из описанной ситуации. Сошествие с трона
из драгоценных камней, принятие этой боли на Себя.

свободу человека было уплачено скрытностью Творца, вечными сомнениями в его бытии, редкими озарениями
веры. Бог подобен либеральному учителю, а не вездесущему надсмотрщику. И плата за свободу невероятно
велика. Как писал священник и писатель Чарльз Кингсли: "Бог позволяет вещам самим заботиться о себе". А
вещи отнюдь не всемогущи и не всеведущи. И поэтому мир рождался долго и мучительно. 
Возникали и концентрировались первородные водород и гелий. Собирались в галактики, в протозвездные
облака. Рождались солнца первого поколения, проживали свою жизнь. В их копоти, взрывах появлялись
тяжелые элементы. Кирпичики Солнца, планет, всего живого и наших тел. Но это были драмы мертвой
материи. 
Материя живая обладала обратными связями. И органами чувств. И - болью. 
Такой контур управления - опасность, боль, страдание. Смерть, делающая возможным развитие. И стремление
каждого отдельного живого существа уйти от нее. Эдакий Dance macabre эволюции. Под музыку боли. 
Чем существо совершеннее, чем эффективнее его система обратных связей, то есть нервная система и
рецепторы, тем сильнее боль. 
Эволюционный скачок, породивший сознание, перевел страдание в еще более страшную плоскость.
Добавилась память о мучениях прошлых и ужас предстоящей смерти. 
А потом - рефлексии высших порядков. Представление о боли ближних, а в дальнейшем и о страданиях других
существ вообще. Эмпатия, приятие чужих чувств и чужой боли. Чем человек лучше, чем эффективнее его
нервная система, тоньше органы чувств, шире кругозор, выше мораль - тем большая пайка боли ему достается.
И своей, и чужой. 
И все это не случайно. Все это - по воле Творца. Творца всемогущего, полагаемого религиозной верой
всеблагим. (Подчеркнем - религиозной верой. Ни наблюдения над эволюцией живого мира, ни знание
человеческой истории оснований для предпосылки о всеблагости не дают!) Стоило лишь выбрать эволюцию и
историю как пути создания и бытия человеческих существ, и неизбежно - безмерность боли, мучений. Не
гекатомбы - гуголы жертв, гуголеплексы болевых импульсов. 
Чудовищно? Да, даже с человеческой точки зрения. Даже люди, существа довольно несовершенные, склонны
отвергать вивисекцию. И даже так решительно, что до 9/11 спецслужбы Запада полагали терроризм против
биологов, грешащих опытами in vivo, самым опасным. 

Всеведущий Бог обречен пережить всю боль Вселенной. Сойти в страдание, в ад. И это было сформулировано
в христианской доктрине две тысячи лет назад. 
Не представляются удачными современные экранизации Страстей Господних. Можно показать страсти
Человека из рода Давидова, но как показать безмерность боли, принятую на себя Тем, кто был и остался Богом
во Второй ипостаси; Сына, Логоса? Визуализировать это, перевести на язык первой сигнальной системы вряд
ли возможно. Даже Писание говорит об этом как о таинстве. Ощущениям Боли Того, кто объемлет Вселенную,
мы, наделенные жалкими полутора сотнями миллиардов нервных клеток, можем лишь слабо со-чувствовать,
со-переживать. Но и слабейшего сочувствия достаточно, если оно искренне, чтобы произошло обожение
человека; подъем разумного существа, поверившего в страсти своего Творца, из инферно эволюции на
недостижимые вершины духа. 
"Пользуясь научным языком, можно сказать, что в результате воплощения Иисуса Христа в мире появился
новый вид: богочеловек, стоящий выше человечества, как человечество стоит выше остального животного
мира, и через духовные процессы наделяющий своей жизненной энергией следующие поколения" [Illingworth
J.R. The Incarnation and Development, L., 1891]. 
Ключ - вера в страдание. Не только Человека - предательство учеников, оскорбления толпы,
равнодушно-мастеровитое бичевание легионеров, агония Распятия, - но и Бога, сострадающего всей боли
Вселенной, разделяющего ее со Своими созданиями. Глобальная обратная связь. Обратная связь в пределе, в
конечном выражении. Поднимающая ограниченного человека до божественности
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Ех libris - "Блуда и МУДО"
image

Роман "нового гоголя" про здесь и сейчас

Алексей Иванов, один из наиболее талантливых русских писателей нашего времени, известен как автор
великолепных исторических романов с мощной мистической подкладкой («Сердце Пармы», «Золото бунта») и
тонкий бытописатель, не понаслышке знающий специфику педагогического процесса («Общага-на-Крови»,
«Географ глобус пропил»). 

 На первый взгляд, «Блуда и МУДО» представляет собой современную версию «плутовского романа» – жанра
старинного и почтенного, представленного в русской литературе, например, такими жемчужинами, как
«Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». Но при более внимательном рассмотрении «Блуда и МУДО»
оказывается гораздо более серьезным произведением, претендующим на титул социально-философского
романа.
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Москвичи..
Из dinrid's journal

О холодной гражданской войне в ЖЖ и в реале.

То, что наше общество больно и живет в состоянии холодной гражданской войны всех против всех - я думаю,
очевидно многим. 
Если "Живой Журнал" - это "коллективное бессознательное" современного российского общества, как считают
социологи, то это только подтверждает вышеназванный тезис.
Хамство, оскорбление, навешивание ярлыков, нежелание слушать оппонента, неумение вести диалог... В
общем, о чем тут еще говорить.
Есть точка зрения, что пусть гражданская война проходит в виртуальных мирах и ,выплеснув злобу в сети,
противники в реальной жизни будут стремится к компромиссу.
Я в этом случае не оптимист.
Вот недавний случай из жизни.
Один мой знакомый N, достаточно известный журналист, работает заведующим отдела политики на сайте,
принадлежащему иностранной компании.
По взглядам он западник и праволиберал. Я ,как человек скорее левых взглядов, с ним постоянно спорю.
Иногда мы ссоримся и не разговариваем по несколько месяцев.
Но уже притерлись к друг другу. Он частично стал признавать правоту моих оценок, я соглашаюсь с
некоторыми его суждениями. Человек N при этом со сложным характером, конфликтный.
Во всех местах, где N работал он всегда в конце концов ссорился с начальством и увольнялся. Он - честный и
профессиональный журналист, что в наше время редкость, поэтому высокооплачиваемую работу всегда
находит.
Вот нашел очередную. Все было более-менее нормально. И вдруг он звонит и просит придти срочно к нему
домой. Мол, заболел. А жена - в отпуске.А сам он не может дойти до магазина и купить продукты.
Прихожу к нему домой и вижу, что его лицо все в синяках. Оказывается, он подрался на работе. Раньше, при
всей его конфликтности таких случаев с ним не было.
Что же произошло? У них работает какой-то парень, недавно переехавший в Москву из Нижнего Новгорода. На
вид спокойный, флегматичный. Конфликтов у моего приятеля с ним не было.
Сдав очередную работу, сотрудники сайта решили выпить пиво. Спокойно сидели. Потом мой приятель начал
заводить свою любимую шарманку - о том как хорошо на Западе, а у нас все плохо. И что нам нужна
протестантская этика...
И вдруг произошло то, что описано в рассказах Сорокина. Нижегородец, до этого мирно беседующий, на вид
уравновешенный человек, с криком: " Москвичи - Хуй Дрочи.! Сосете нашу кровушку! Пидеры вы гнойные!"
набросился на моего приятеля, повалил его на пол и начал бить ногами. Мой приятель - человек неслабого
телосложения, быстро соориентировался и дал сдачи обидчику. Слава Богу, другие сотрудники их быстро
разняли...
И я думаю, что подобное может произойти и произойдет скорее всего в ближайшее время во многих редакциях.
Холодная, вербальная война не может не перейти в "горячую"
Повсюду работают люди с диаметрально противоположными взглядами, психически неуравновешенные. С
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разными, очень часто сильно отличающимися доходами, ненавидящими своих начальников и сослуживцев.
Никакой стабильности в обществе нет. И пока происходят такие немотивированные всплески агрессии на
низовом уровне, то кто даст гарантию, что в ближайшее время не произойдет таких всплесков, уже
коллективных, и на других уровнях.
Мне рисуется такая воображаемая картинка: Проходит очередная встреча жижистов в "Билингве" Вначале - все
будут мирно беседуют, выпивают. Затем, вдруг какой-нибудь флегматичный юноша, мило улыбаясь, подходит с
выпитой, пустой кружкой к юзеру Ольшанскому и со словами: " Ты почто,б..., Галковского уволил!" обрушивает
на него пивную посуду. В ответ какой-нибудь друг Ольшанского достанет газовый пистолет и применит его по
назначению. 
Неожиданно, из дальнего угла, поднимется бандитского вида фигура, достанет из потайного кармана финку и
двинется к участникам драки. " Здоровеньки булы! Шо, падлы, не Ждали! Я - юзер Адольфыч с Кыеву! Давно
хотел пидорасов-москалей почикать"...
А может - ну их на фиг всякие политические дебаты, жежешные дискуссии на политические темы. Лучше
фотографировать необычные здания и перечитывать забытых писателей...
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Для 888felix
 Издательский дом "Аква-Терм"

http://www.aqua-therm.ru/

Аква-Терм

Аква-Терм Эксперт (Рекомендую для продавцов-консультантов!)

Справочник-каталог "Бытовые отопительные котлы"

В издании собрана информация о представленных на российском рынке котлах мощностью до 100 кВт
ведущих российских и зарубежных производителей.

Первая, теоретическая, часть книги содержит сведения о видах, конструкции, принципах и
характеристиках работы современных газовых, жидко- и твердотопливных, а также электрических
отопительных аппаратах; рекомендации по их выбору, установке, обслуживанию и эксплуатации.

Вторая часть – собственно каталог – включает сведения о более чем 25 марках представленных на
российском рынке котлов зарубежного и отечественного производства.

FAQ для чайников (продавцов) на сайте

http://www.riello.su/faq/beretta.aspx- Часто задаваемые вопросы по котельному оборудованию ,довольно
толковые ответы в сжатой форме,так сказать катехизис продавца-консультанта,ничего
лишнего-базовые понятия.Все что в ответах говориться об оборудовании под торговой маркой Beretta
в равной мере относиться и к однотипному оборудованию других ведущих фирм -производителей
Евросоюза.
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Они даже не понимают, насколько они бесстыдны
Ольшански-лайф

Цитирую полностью из журнала sumlenny

По наводке o_b_vinitel:

Когда сегодня нам рассказывают об ужасах советской действительности, обязательно поминают
пресловутый продовольственный дефицит. Это один из самых стойких и зловредных пропагандистских
штампов. Надо сказать, что в реальности ничего такого не было. 
Как сейчас помню парное мясо по 3—5 рублей за килограмм, картошку по 20 копеек, ананасы и арбузы
среди зимы. 

В городских советских магазинах можно было купить прекрасный продукт, о котором сегодня и не
мечтают шеф-повара респектабельных мос
демократичные: магазин «Олень» на Ленинском проспекте предлагал медвежатину по 3 рубля 50 копеек
за килограмм, глухарей и тетеревов по 6—7 рублей за тушку, оленину по 3 рубля. Народ заходил туда,
брезгливо осматривал деликатесы, разворачивался и отправлялся искать вожделенную колбасу.

За всех говорить не буду, скажу про мой ближний круг, людей, с которыми я особенно дружила. Юра
Брежнев, наш зам
своем кабинете до десяти—одиннадцати часов, пока не напивался.
Я любила английский стиль. Каждое посещение Лондона я начинала с универмага Harrods: юбки, костюмы,
обувь. Старалась походить по стилю на английскую королеву.

to

Это печатает журнал Ольшанского, да. Присоединяюсь к широким читательским массам, уже изъявившим
желание набить автору опуса морду.
ЗЫ Бл*дь, бл*дь, бл*дь! Ну все же, оказывается, так просто! Бабушка автора опуса с 1946 по 1984 годы
руководила внешнеторговым объединением "Трикотаж", то есть заведовала привозом в СССР всех импортных
шмоток. Воспитанный внук даже сделал интервью с ударницей труда:

Они даже не понимают, насколько они бесстыдны.
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AutoCAD® MEP
AutoCAD® MEP - это основанное на AutoCAD® решение для проектирования инженерных систем зданий, т.е.
вентиляционного и отопительного оборудования, электрических и сантехнических сетей. Оно позволяет
инженерам-проектировщикам добиться высокой производительности и точности, а также координировать свою
работу с деятельностью коллег и смежников. Интуитивно-понятная среда проектирования обеспечивает
легкость совместной работы с архитекторами, которые используют AutoCAD® или AutoCAD® Architecture (экс
Autodesk Architectural Desktop). Система подготовки рабочей документации дает возможность создавать как
детализованные планы, так и упрощенные схемы, а также позволяет максимально уменьшить число ошибок,
возникающих вследствие несогласованности между проектными коллективами.

Объедините между собой все этапы проектирования - от разработки общей концепции до подготовки
технической документации. Продукт может существенно повысить эффективность проектирования на
платформе AutoCAD®. AutoCAD MEP - это основанное на AutoCAD решение для проектирования электрических
и трубопроводных сетей и подготовки технической документации. Оно поможет вам повысить
производительность, точность и степень координации.

  Здесь (BitTorrent) или здесь (ed2k)

Год выпуска: 2007

Версия: 2008

Разработчик: Autodesk

Платформа: windows

Совместимость с Vista: полная

Системные требования: 

Процессор Intel® Pentium® 4 с тактовой частотой 3,0 ГГц или аналогичный процессор AMD Athlon®.

Операционная система Microsoft® Windows® XP SP1, SP2 (Professional, Home, Tablet PC Edition), Windows®
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2000 SP4, или Microsoft® Windows Vista™ (Enterprise, Business, Premium, Ultimate Edition).

3 Гб оперативной памяти.

4 Гб свободного места на диске.

Графический адаптер со 128 Мб памяти, поддерживающий разрешение 1920x1200 и 32-битовую цветовую
палитру True Color.

Выделенный видеоадаптер с поддержкой OpenGL® версии 1.3 или выше.

Мышь, совместимая с MS-Mouse.

Язык интерфейса: только русский

Таблетка: Присутствует
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Поповская биология. Мутная волна
иудохристианства
 

Православные деятели активно пытаются перевести под опеку Церкви преподавание
естественнонаучных дисциплин в общеобразовательной школе, «разоблачив» при этом
«безответственных» и «ненаучно работающих» эволюционистов.

Рецензия на учебник С.Ю. Вертьянова «Общая биология»
для 10-11 кл. (М.: Свято-Троицкая Лавра).

Автор рассматриваемого «учебника», С.Ю. Вертьянов, таким образом поясняет свое отношение к проблеме
организации живого мира и закономерностям, ему присущим: «Материализм в биологии, пленявший умы
исследователей, достаточно показал свою несостоятельность, его время прошло. ...Мало кто из
квалифицированных биологов остался убежденным в эволюционно-материалистической версии
возникновения живых организмов» (с. 198). И далее: «Современные ученые работают над
согласованием науки с библейским Шестодневом без натяжек, понимая под днями творения 24-часовые
дни, а под сотворением — первое чудо Божие создания мира «из ничего», а вовсе не эволюционную
трансформацию неживой материи. Наука постепенно приходит к признанию истинности каждого слова
Писания (выделено мной. — С.М.)». 
     Следует сказать, что вера — результат индивидуального мироощущения. Но она не имеет отношения к
науке, занимающейся поисками объективных закономерностей в неживой и живой природе. Рассматриваемая
книга претендует на статус учебника, а к учебникам предъявляются требования, несравненно более высокие,
чем к любым печатным материалам, просто отражающим личную точку зрения автора на ту или иную
проблему. Прежде всего учебник должен содержать если не оптимальный, то минимально необходимый для
данного уровня обучения объем знаний по предмету. Излагаемый материал должен быть точным, в нем не
должно быть фактических ошибок. Одной из важнейших задач школьного образования является воспитание у
учащихся навыков самостоятельного мышления, умения формулировать проблему и выявлять
причинно-следственные связи между наблюдаемыми явлениями. Школьники должны иметь представление о
методах научного исследования (наблюдение, сравнение, эксперимент). И еще: в 10-й (и далее в 11-й класс)
идут учиться дети, решившие продолжить свое образование в высшем учебном заведении. Если это вуз, где
одна из базовых дисциплин — биология (биологический факультет университета, медицинский,
сельскохозяйственный, ветеринарный вузы), то абитуриенту придется выдержать очень серьезный экзамен по
этому предмету. Учебник, которым он будет пользоваться при подготовке, должен соответствовать
современным достижениям науки, в нем не должно быть ни фактических ошибок, ни тем более каких-либо
домыслов. 
     Книга С.Ю. Вертьянова не может обеспечить соблюдение этих требований. 
     Чтобы преподавать какой-либо предмет доверчивым ученикам, надо по крайней мере этот предмет знать,
еще лучше — понимать. В книге же ошибки и небрежности встречаются буквально на каждом шагу, иногда
фантазия автора (или недостоверные источники, которыми он пользовался) просто шокируют. Приведу лишь
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отдельные примеры. 
     «Улиток (т.е. брюхоногих моллюсков) долгое время делили более чем на 200 видов, но при более
внимательном исследовании оказалось, что их можно свести лишь к двум» (с.210—211). Очень хотелось бы
знать, кто проводил это «более внимательное» исследование! В классе брюхоногих моллюсков насчитывается
до 90 тыс. видов. Даже человек, не имеющий о биологической науке ни малейшего представления, не может не
знать прудовиков, виноградных улиток, слизней, катушек, разнообразные морские «ракушки»! 
     Пестичные цветки автор называет мужскими, а тычиночные — женскими! Тарантулов относит к насекомым
(с.180). Трилобитов называет «рачками», хотя это самостоятельный класс полностью вымерших членистоногих.
Да и странно называть уменьшительным словом «рачки» организмы, достигавшие в длину 70—80 см. 
     Тополь и лиственница — растения из двух разных отделов (что соответствует типам в систематике
животных), цветковых и голосеменных, — названы близкородственными видами (с.167). Родственниками
называются также виноград и капуста (с.158) — цветковые растения, относящиеся к разным порядкам. 
     На с.230 говорится о «рождении (!) у птеродактиля археоптерикса» (так, по мнению автора, следует из
эволюционной теории). 
     На с.48 сказано, что лизосомы, как и ядро, имеют двойную мембрану. Это неверно — у лизосом одинарная
мембрана. Бактерии не делятся «сразу на несколько частей» (с.82). Сперматозоид млекопитающих содержит
две центриоли, а не одну (с.86). На рисунке на этой странице центриоль обозначена неправильно. На с.96
неправильно изображено формирование мезодермы у ланцетника. Зачатки мезодермы названы «полостью».
Полость — это пространство (в данном случае между наружным и внутренним листками мезодермы), а зачатки
— группы клеток! 
     При описании отрицательного воздействия этилового спирта на печень человека сказано, что постоянное
употребление алкоголя приводит к жировому перерождению печени — циррозу (с.60). Это неверно. Жировая
дистрофия гепатоцитов, конечно, имеет место, но цирроз — это замещение погибших печеночных клеток
соединительной тканью. Одноклеточные водоросли никак не могут в темноте переходить к фагоцитозу (с.64),
поскольку имеют прочную целлюлозную стенку, не способную формировать впячивания, на что указывает и сам
автор (с.38). 
     На с.79 написано, что на стадии метафазы митоза центромерные области хромосом разъединяются. На
самом деле разъединение центромеры является началом следующей фазы митоза — анафазы. На рисунке,
изображающем фазы митоза, метафаза нарисована неправильно. 
     Неточно описан гетерозис. Не все гетерозисные гибриды животных бесплодны (с.149), а только межвидовые.
Эффект гибридной силы снижается во втором поколении не потому, что доминантные гены переходят в
рецессивное состояние (это никак невозможно), а потому, что в соответствии со вторым законом Менделя при
скрещивании гибридов выщепляются гомозиготные рецессивы. 
     Перечисление в одном ряду зайцев, грызунов, белок (с.288) «возводит» беличьих (семейства в отряде
грызунов) в ранг отряда. В тундре автор обнаруживает «плодородную почву с богатым и питательным
растительным покровом» (с.303). «У человека фаланги пальцев ног сросшиеся», — пишет он (с.246). Из текста
на с.208 следует, что земноводные имеют чешую... 
     Или такая цитата: «Ученые отмечают, что хотя внешнее сходство многих млекопитающих позволяет
предположить эволюционную взаимосвязь, строение макромолекул (ДНК, белков и пр.) такую связь
отвергает» (с.199). Тут остается только руками развести. Сам автор в параграфе «План сотворения» пишет о
сходстве живых организмов на генетическом и эмбриональном уровнях (с.209). Помимо «внешнего сходства»
млекопитающих, их органы и системы органов характеризуются глубоким внутренним сходством строения и
функции. Последовательность нуклеотидов в ДНК и аминокислот в белках у шимпанзе и человека совпадают на
99%, а инсулин свиньи и человека различаются лишь двумя аминокислотами. 
     На фоне такой, заведомо неверной и ошибочной, информации (перечисление ошибок можно продолжать и
продолжать) другие небрежности текста, путаница и тяготеющая к «бытовщине» речь автора кажутся пустяком. 
     На с.164 сначала написано, что Линней понимал под видом библейское слово «род». Чуть ниже читаем:
«Ученый отождествил библейский род с классификационным понятием рода». Может читатель уразуметь, что
же на самом деле думал Карл Линней? Протон у автора «протискивается» через каналец фермента (с.58),
рибосома «перескакивает» («интервал между перескакиваниями», с.71). Это не пустяки! Точность получаемых
учащимся знаний, владение терминологией изучаемой науки — обязательный показатель качества
преподавания. Хотел бы автор жить в доме, построенным «на глазок» или оперироваться у хирурга, который
«приблизительно» представляет, где у пациента аппендикс? 
     Однако небрежность автора в обращении с фактическим материалом имеет, думается, еще одно



объяснение. На фоне бесчисленных фактических ошибок в качестве научных приводятся утверждения,
вытекающие из, как уже сказано, «истинности каждого слова Писания». Здесь здравый смысл, к которому
призывает сам автор (с.241), вынуждает меня сформулировать ряд примитивных вопросов, уровень и
тональность которых заданы уровнем самого «учебника». 
     На с.212 читаем, что до грехопадения людей самки комаров питались соком растений, поскольку в них,
возможно (!), содержался гемоглобин. Потрясенные, надо полагать, грехопадением людей, самки бросились
пить кровь млекопитающих. Почему бы автору не объяснить, какую функциональную роль играл гемоглобин в
клетках зеленых растений и каким образом растения от него моментально избавились? Если и хищничество
возникло в результате грехопадения, вследствие чего изменились инстинкты животных, но не их строение, то
зачем Творец создал нынешних хищников приспособленными к охоте и умерщвлению добычи, к
перевариванию именно животной, а не растительной пищи? Зачем снабдил их когтями и клыками, но лишил
сложного желудка? Чем питались до грехопадения хищные инфузории, хищные растения и грибы, у которых
инстинктов нет? Как «вели себя» паразиты, питающиеся соками и тканями животных? Что ели пелагические
хищники — дельфины, кашалоты, морские змеи? Фитопланктон, микроскопические водоросли? Их организм не
приспособлен для этого. Чем питались глубоководные хищники (например, кальмары) и придонные (актинии,
морские звезды), они ведь и на фитопланктон рассчитывать не могли, потому что там его нет? 
     Странно, конечно, в XXI в. анализировать приключения Ноя и его семейства, но попробуем, поскольку автор
требует от нас признания истинности каждого слова Библии. Итак, согласно Книге Бытия, Бог сотворил небо и
землю, все живое и человека. «И увидел (здесь и далее выделено мной — С.М.) Бог все, что он создал, хорошо
весьма». А затем Господь «увидел, что велико развращение человеков, и раскаялся Господь, что создал
человека на земле, и возскорбел в сердце Своем». Как это вяжется с мудрой предусмотрительностью Творца,
который, по автору, даже жука-бомбардира снабдил реактивной камерой для защиты от хищников? (с.186). Бог
велел Ною построить ковчег, ввести туда семейство и выбранных Ноем животных, «чтобы сохранить племя для
всей земли». Как мог Ной поместить в ковчеге 2,5 млн ныне живущих видов живых организмов? Путешествовал
ли он в Австралию за кенгуру, в Южную Америку за броненосцами, в Арктику за моржами и белыми медведями,
в Антарктиду за пингвинами? Чем же он кормил животных, пока плавал в ковчеге в течение года? Почему он не
взял с собой динозавров и бесчисленное количество других вымерших видов организмов? Очевидно, просто
потому, что создатели легенды ничего не знали о их существовании. Кроме того, Ной и члены его семейства
должны были унести с собой представителей около 500 паразитических видов, т.е., погружаясь в ковчег они
должны были болеть одновременно чумой, холерой, менингитом, энцефалитом, амебной и бактериальной
дизентерией, сыпным и брюшным тифом, сонной болезнью, малярией трехдневной, четырехдневной и
тропической, сифилисом, гонореей, дифтерией, гепатитом А, В и С, гриппом, туберкулезом, лейшманиозом,
аскаридозом, оспой, чесоткой, проказой и т.д. и т.д. для того, чтобы передать возбудителей этих заболеваний
следующим поколениям людей. Абсурд? Конечно. Просто 6—8 тыс лет назад ничего не было известно о многих
заболеваниях человека и тем более об их возбудителях. Но мы должны будем во все это поверить, если
примем идею одной великой катастрофы — Всемирного Потопа, изменившего лик Земли. 
     Критический анализ содержания Библии и высказываний св. отцов о происхождении жизни не входит,
конечно, в нашу задачу. Это — дело богословов и религиоведов. Я останавливаюсь на этом только потому, что
в данном случае Священное Писание служит идеологической основой для пропаганды религиозного восприятия
действительности и критики научного исследования окружающего нас мира. А это далеко не безопасно. Между
прочим, из приводимых утверждений прямо следует вывод о неравноценности рас человека! (с. 265) 
     Глава 12 — «Происхождение жизни на Земле» состоит из разного рода домыслов и не соответствует
современному уровню знаний. Для обоснования этих положений автор приводит материал, который школьник
не может понять, учитель — объяснить, и как следствие — ни тот, ни другой не способны дать ему объективной
оценки. Любой ли школьный учитель расскажет о сущности теории Пригожина? Или о том, что такое
«панпсихизм» Тейяра де Шардена? Утверждая, что невозможно доказать, что планета существует миллиарды
лет (с.222), автор приводит примитивную критику методов геологической стратиграфии, определения возраста
пород и возраста планеты. Но методов стратиграфии школьники не знают и разобраться в них и понять
безосновательность приводимой критики, естественно, не могут. 
     Наукообразие, дилетантский подбор аргументов «pro» и «contra» и простое перечисление громадного числа
имен математиков, физиков, теплофизиков, астрофизиков, электриков, механиков (всего около 150!) должно
заставить запутавшегося читателя сдаться и просто поверить в то, что жизнь на Земле создана
сверхъестественным путем, что мир возник 7500 лет назад, а потом был Потоп. И, таким образом, строить свое
миропонимание в соответствии с легендами, сотворенными пастушескими племенами Передней Азии 6—8 тыс.



лет тому назад. 
     Ставя задачу объяснить окружающий нас мир с помощью текстов Священного Писания и св. отцов, автор
одновременно пытается опровергнуть теорию абиогенного происхождения жизни на Земле и ее эволюционного
развития. Основным объектом критики является, конечно, научная теория эволюции, первоначально
сформулированная Ч.Дарвином. Изложив ее кратко и невнятно, проявив полное непонимание биологической
сущности естественного отбора (с.176), так же как и полового отбора (с.260), автор повторяет в разных местах
учебника: «гипотеза Дарвина не нашла подтверждения», «эта гипотеза не подтвердилась ни единым фактом» и
т.д. На с.343 цитируется высказывание Войно-Ясенецкого, что природа «не знает даже перехода от воробья к
ласточке». Епископ Войно-Ясенецкий был замечательным хирургом и мужественным человеком, но признать
его авторитетом в области биологии никак нельзя. В противном случае мы вынуждены будем присоединиться к
нелюбимому автором Т.Д.Лысенко, который, не зная о существовании гнездового паразитизма, утверждал, что
кукушка якобы выводится из яйца пеночки (с.205). 
     О самом Чарлзе Дарвине из книги нельзя узнать ничего, кроме того, что он предложил гипотезы
естественного отбора и происхождения человека, которые не были восприняты «серьезными учеными» (Дарвин
был, стало быть, «несерьезным»). К числу критиков Дарвина автор отнес даже Г.Менделя, который ни о чем,
кроме как о растительных гибридах, никогда не писал! Высокомерно-снисходительный тон и ссылки на
упражнения невежественных журналистов и карикатуристов XIX в. кажутся очень странными для ученого,
излагающего в учебнике для школьников одну из фундаментальнейших теорий естествознания. Между тем к
моменту начала работы над «Происхождением видов» Дарвин был уже одним из крупнейших и
авторитетнейших натуралистов Европы, автором многих капитальных трудов по зоологии, геологии,
палеонтологии, географии. 
     Современная синтетическая теория эволюции, основанная на теории Дарвина, развитой и дополненной
поколениями выдающихся ученых, также категорически отвергается автором «учебника»: «Пытаясь преодолеть
несостоятельность гипотезы Дарвина, целый ряд ученых (тут следует перечисление этих «несерьезных ученых»
— С. Четвериков, Дж. Холдейн, Дж. Гексли, Ф. Добжанский, Э. Майр, И.Шмальгаузен, А.Н. и А.С. Северцовы, Л.
Татаринов) создали так называемую синтетическую теорию эволюции», — пишет он. Содержание этой теории
остается для читателя неизвестным, однако делается заключение: «Современная эволюционная теория
представляет собой совокупность противоречащих концепций, ни одна из которых не объясняет происхождения
живых организмов». 
     Задача ниспровержения материалистического взгляда на сущность жизни, ее происхождение и дальнейшее
эволюционное развитие решается автором двумя путями: попытками тем или иным способом бросить тень на
ученых-эволюционистов и результаты их работы и подбором псевдонаучных аргументов. Посмотрим, как
излагается теория Лайеля о факторах, обусловивших постепенное изменение лика Земли (теория актуализма):
«Лайель и Дарвин были близкими друзьями, и не удивительно, что Лайель обосновал геологию на еще не
доказанной фактическим материалом гипотезе Дарвина». Получается, что Лайель, чтобы удружить приятелю,
придумал теорию и написал три тома «Основных начал геологии» для подкрепления другой выдумки —
гипотезы Дарвина! На самом деле все было не так. Лайель был на 12 лет старше Дарвина. Первый том
«Начал» вышел из печати накануне отплытия Дарвина в кругосветное путешествие, и он взял его с собой.
Второй том Дарвин получил уже в Южной Америке. Подружился с Лайелем он после возвращения из
путешествия с уже сложившимся убеждением об изменяемости видов. Над теорией происхождения видов
путем естественного отбора Чарлз Дарвин работал еще более 20 лет, прежде чем опубликовал ее.
(Характерно, что научная добросовестность ученого, так долго работавшего над своей теорией и собиравшего
доказательства ее справедливости, рассматривается С. Ю. Вертьяновым как недостаток — с. 246—247.)
Несомненно, теория геологической эволюции Лайеля оказала влияние на Дарвина и явилась одной из научных
предпосылок (не единственной) формирования теории эволюции биологической. 
     Что касается геохронологии, в основу которой Лайель якобы положил принцип униформизма, то она приняла
свой окончательный вид спустя десятилетие после выхода в свет труда Лайеля: кембрий был выделен в 1836
г. Седжвиком, силур в 1835 г. Мурчисоном, девон в 1839 г. Мурчисоном и Седжвиком, положение карбона над
девоном на геохронологической шкале было установлено Мурчисоном в 1839 г. Тот же Мурчисон в 1841 г.
выделил пермь. К 1841 г. были определены границы палеозоя, мезозоя и кайнозоя. Утверждать, что геологи
подгоняли свои стратиграфические изыскания под эволюционную теорию Дарвина (с. 218), нет никаких
оснований. 
     Ряд формулировок автора свидетельствует о простом непонимании им теории эволюции, которую он
пытается критиковать. В книге можно встретиться с понятием следующего (якобы!) из эволюционной теории



«взаимопревращения разных видов» (с.210), формулировками «развитие одного животного в другое» (с.237),
«перерождение обезьяны в человека» (с.245), «появление первого млекопитающего» (с.228), уже упомянутой
мыслью о «рождении у птеродактиля археоптерикса» и т.д. 
     Пытаясь продемонстрировать «неправильность» утверждений эволюционистов о переходных формах, автор
глубокомысленно рассуждает о том, что современная кистепёрая рыба целакант (латимерия) «не стремится к
жизни на суше» (с.227). А с какой стати глубоководная морская рыба должна к этому стремиться? Чтобы
продемонстрировать восхищенным натуралистам, как ее дальние родственники 300 или 400 млн лет назад
переползали из одного пресноводного водоема в другой? 
     Приводимые в книге расчеты разного рода вероятностей — случайного образования ферментов, случайной
самосборки живой клетки из необходимых атомов (с.241 и др.) — не имеют ни химического, ни биологического
смысла. Автор игнорирует тот факт, что атомы и молекулы — не инертные тела, механически цепляющиеся
друг за друга, они взаимодействуют избирательно и в определенных условиях. Прочно вошедшее в научный
обиход понятие химической эволюции как предшественницы во времени эволюции биологической, автору,
можно подумать, просто незнакомо. 
     Стремясь устранить из ряда сравнительно-анатомических доказательств эволюции гомологию органов
позвоночных, автор сообщает читателю уже упомянутые неверные сведения об «внешнем сходстве» и о том,
что «строение макромолекул такую связь отвергает». 
     Особенным нападкам подвергается в «учебнике» биогенетический закон. Оно и понятно — развитие в
эмбриогенезе современных видов организмов структур, свойственных их далеким предкам, — прямое
доказательство эволюции. Основная ошибка Э.Геккеля — формирование в процессе эмбрионального развития
признаков, свойственных взрослым предкам, — давно исправлена. Кстати, Эрнст Геккель — не английский
ученый (с.202), как думает автор, а немецкий... Трудами поколений эмбриологов показано, что в онтогенезе
повторяются признаки зародышей предков, а не их взрослых форм, что было подмечено еще К. Бэром и
получило развитие в теории филэмбриогенезов А.Н. Северцова. Не случайно, полагаю, упоминания об этой
теории в «учебнике» нет. От биогенетического закона Геккеля осталось главное: онтогенез является
отражением процессов, происходивших на протяжении эволюционного развития вида. Примеры этого
многочисленны, и многие из них приводит сам автор, упоминая о жабрах и хвосте головастиков лягушек, хорде
и нервной трубке личинок асцидий, закладке зубов у усатых (беззубых) китов, которые затем рассасываются.
Понятно, рекапитуляции возникают в эмбриогенезе не для удовольствия биологов-эволюционистов, они
выполняют вполне определенную функцию в развитии, а именно служат индукторами формирования других
структур. Так, вторичные почки наземных позвоночных формируются не из «совершенно другого отдела
эмбриона», а из каудального отдела нефрогенного эпителия, который в виде непрерывного клеточного тяжа
простирается от головного до заднего конца зародыша между эктодермой и энтодермой. Биологический смысл
закладки зачатков туловищной почки, свойственной рыбам и амфибиям (что является еще одним
подтверждением биогенетического закона), заключается в функции этих зачатков: они служат индукторами
развития вторичной почки. При экспериментальном разрушении зачатков мезонефроса метанефрос не
образуется. 
      Зачаток хорды служит индуктором для преобразования зародышевой эктодермы в нервную пластинку и т.д.
Очень важно, что гены, обусловливающие развитие признаков, исчезнувших в ходе эволюции, сохраняются.
Показано, например, что при культивировании глоточного эпителия курицы с клетками оральной мезенхимы
мыши развивались настоящие зубы. Таким образом, в геноме птиц все еще сохраняется генетическая
информация, дающая возможность оральному эпителию курицы участвовать в последовательных
взаимодействиях, необходимых для морфогенеза зубов и синтеза эмали. Утрату зубов у птиц можно
рассматривать как результат изменения программы развития их мезенхимы, которое привело к выпадению
начальных стадий этого процесса. Но предками современных птиц были организмы, обладавшие зубами. 
     Весьма впечатляющими являются эксперименты, направленные на выяснение изменений программы
развития органов в процессе эволюции. Как известно, у археоптерикса имелась полностью развитая малая
берцовая кость с суставными поверхностями на обоих концах (как у его рептилийных предков). У современных
птиц малая берцовая кость представляет собой костный отросток, лежащий вдоль большой берцовой кости и
приросший к ней. Отделение в эксперименте презумптивных клеток малой берцовой кости от зачатка большой
берцовой привело к формированию у развившейся конечности малой берцовой кости полной длины, которая
несла еще на своем дистальном конце суставную поверхность. Таким образом, гены, определявшие форму ноги
у археоптерикса, сохраняются и у курицы, но в подавленном состоянии. 
     Автор цитирует высказывание Р. Кэролла: «Не поддается анализу, как могли возникнуть перья из чешуи



рептилий». Почему же не поддается? Если у куриного зародыша мы пересадим дерму из области цевки под
эпидермис спинной поверхности, дающий обычно перья, то получим крупные чешуи. На тесную гомологию
между чешуями и перьями указывает наблюдаемое иногда превращение кончиков чешуи, покрывающих ноги
птиц, в перья. 
     Совершенно неверно описано развитие волос у млекопитающих и роговой чешуи рептилий. В обоих случаях
источником формирования придатков кожи служит эпидермис. Различие в том, что эпидермальный сосочек у
млекопитающих погружается в дерму и образует луковицу волоса, а зачаток чешуи растет кнаружи от
поверхности кожи. Эпидермис не исчезает, он формирует мощный роговой слой, который мы и называем
чешуей. Вспомним, что у змей после линьки возникает новый роговой покров за счет деятельности клеток
сохранившегося мальпигиева слоя эпидермиса. 
     Подобные примеры можно было бы умножить. А вот, например, описание развития богатых желтком
телолецитальных яйцеклеток, свойственных птицам и пресмыкающимся, в тексте отсутствует. Случайно ли?
Ведь формирование первичной полоски в процессе эмбриогенеза млекопитающих, яйцеклетки которых
относятся к другому типу, — прекрасный пример рекапитуляции хода эмбрионального развития предков и
справедливости биогенетического закона. 
     Странно читать почти детективную историю с рисунками Геккеля, изображающими зародышей позвоночных,
которые автор объявляет подделкой и за которые Геккель якобы был исключен из состава профессуры
Йенского университета (с.203). На самом деле Геккель занимал кафедру сравнительной анатомии этого
университета с 1862 до 1909 г., когда в возрасте 75 лет (что вполне извинительно) передал ее своему ученику
Людвигу Плате. Геккель создал большую интернациональную школу сравнительных анатомов, эмбриологов и
филогенетиков, имена которых навсегда остались в истории биологии. Нападки на Геккеля сейчас выглядят
анахронизмом. Эмбриональное развитие наземных позвоночных и человека детально изучено, — в том числе и
процессы формирования энтодермальных карманов в области передней кишки, растущих по направлению к
впячиваниям эктодермы зародыша (висцеральным бороздам). У птиц в месте контакта эктодермы и энтодермы
карманов образуются отверстия — щели, соответствующие жаберным щелям низших позвоночных (у
млекопитающих — нет, но это не меняет сути дела). Если автор считает себя в праве не доверять сделанным
специалистами рисункам — пусть обратится к фотографиям как внешнего вида зародышей, так и их срезов. 
     В рамках краткого отзыва нет возможности подробно разбирать все приводимые в книге цитаты —
выхваченные из контекста и искажающие взгляды их авторов — ученых и произвольные трактовки С.Ю.
Вертьяновым тех научных данных, которые не согласуются с его религиозными воззрениями. Цель здесь одна:
посеять в юных умах недоверие к науке. С той же целью смакуются и неполнота палеонтологической летописи,
и действительно имевшие место ошибки ученых, и подделки, хотя и редко, но — увы! — встречающиеся в
истории науки. (Речь идет о пилтдаунском человеке. Кстати, из какого источника автор почерпнул сведения о
том, что на основании гипсовых слепков этих останков было защищено несколько сотен диссертаций?). Нет и
не было «эволюционной гипотезы о происхождении видов путем случайных мутаций» (с.194 и след., с.238).
Такие взгляды высказывались некоторыми учеными, когда генетика только оформлялась как самостоятельная
наука. Незачем тратить столько страниц для доказательства невозможности положений, давно уже ставших
достоянием истории. Наука успешно преодолевает и ошибки, и трудности, поскольку научное исследование —
процесс объективный. Тем и отличается наука от религии, что формулируемые учеными гипотезы не являются
догмами, они подлежат проверке и, дополняемые новыми фактами, служат для формирования новых
обобщений, постепенно заполняющих бреши в нашем понимании естественной истории. Нынешнее состояние
научной картины мира никак не определяется теми ошибками, которые имели место сто лет назад. Конечно, не
все еще ясно в процессах эволюционного развития жизни, ученые формулируют различные гипотезы по
отдельным вопросам, высказывают разные точки зрения. Но современная теория эволюции покоится на
прочном основании: теории естественного отбора Ч.Дарвина, данных геологии, палеонтологии, сравнительной
анатомии, сравнительной эмбриологии, генетики. 
     Американский генетик Р. Левонтин, которого Вертьянов почему-то зачисляет в союзники, в книге
«Генетические основы эволюции» пишет, что Дарвин совершил коренной переворот в науке, и переворот этот
заключается не только в идее естественного отбора, но главным образом в замене метафизического взгляда на
изменчивость организмов материалистическим. Утверждать, что «современные ученые все чаще обращаются к
Священному Писанию», нет никаких оснований. 
     Не зная, как еще скомпрометировать биологов-эволюционистов, автор приписывает им оправдание абортов.
Он пишет буквально следующее: «Одним из пагубнейших последствий развития эволюционных идей в
эмбриологии явилось оправдание абортов. По мнению ученых-эволюционистов (выделено мной, — С.М.),



прерывание беременности на ранних стадиях уничтожает не человека, а пока еще животное» (с.204). Это
очередная выдумка. Аборты — проблема социальная и медицинская, но отнюдь не биологическая. Для биолога
человек начинается с формирования оплодотворенной яйцеклетки — зиготы. Сроки же развития зародыша
человека, на которых в него якобы вселяется бессмертная душа, высчитывались теологами. Наука к этому
никакого отношения не имеет. 
     Итак, книга, претендующая на роль учебника для общеобразовательной школы, написана
непрофессионально, переполнена ошибками, обусловленными как недостаточной компетентностью автора в
предмете, так и непониманием фундаментальных биологических законов. Отрицая или ставя под сомнение
огромный массив бесспорных данных, накопленный к настоящему времени учеными разных специальностей,
С.Ю. Вертьянов ставит Церковь во враждебные отношения с наукой. Обличительный пафос автора превращает
некоторые разделы книги в памфлет, что едва ли уместно в учебно-методической литературе. Агрессивный и
безапелляционный характер высказываний С.Ю. Вертьянова вызывает обеспокоенность. Нам предлагают
вернуться в Средневековье? 
     Идея создания православного учебника биологии изначально несостоятельна. Нельзя излагать современную
биологию, пользуясь языком и понятиями Ветхого Завета. Принятие такого многослойного и противоречивого
источника, как Книга Бытия в качестве руководства по вопросу о происхождении жизни на Земле и
формировании современных флоры и фауны противоречит здравому смыслу, не говоря уже о данных науки.
Вера и наука — это параллельные миры, которые не пересекаются. Наука изучает феномены неживой и живой
материи, устанавливает существующие в ней причинно-следственные связи, закономерности организации и
функционирования известных нам систем. Неуместно комментировать явления природы с помощью
высказываний святых отцов. Православные святые — люди благочестивые, занятые постом и молитвою, —
могут служить для нас образцом высокой нравственности, но не экспертами в конкретных вопросах
естествознания. 
     Здесь есть еще один чрезвычайно важный аспект. Автор неоднократно подчеркивает, что все беды
современного мира произошли вследствие грехопадения первого человека. Но что есть грехопадение в
соответствии с Книгой Бытия? Стремление человека к познанию добра и зла, т.е. к тому, что и отличает
человека от других животных. Как может учитель объяснить своим воспитанникам, что поиск истины, поиск
критериев для различения хорошего и дурного есть грех в глазах Господа? 
     Это, конечно, не может не вызывать протеста. Недопустимо в светском государстве навязывать молодому
поколению исключительно религиозный взгляд на мир, воспитывать у подростков, только вступающих в жизнь,
пренебрежительное, неуважительное отношение к науке, к интеллектуальным и нравственным достоинствам
людей, посвятивших себя изучению природы. 
     Все сказанное не означает, что я против чтения и изучения Библии. Отнюдь нет. Всякий образованный
человек должен знать ее содержание, так же как «Илиаду» и «Одиссею» Гомера, «Калевалу», «Веды» древних
индусов и другие памятники нашей культуры, культуры всего человечества. 
     Говорят, что воспитатель должен научить своего воспитанника смотреть на мир открытыми глазами.
Религиозное образование в области естественных наук закрывает глаза пеленой догматов.

С.Г. МАМОНТОВ,
действительный член Международной академии наук, 
академик РАЕН, лауреат Премии Президента РФ 
в области образования, профессор
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-08-25 12:42:00

Как стать из советского человека человеком
русским?
Из Галковского

"..Как стать из советского человека человеком русским? Очень просто. Перестаньте ругаться, мойте руки,
спускайте воду в унитазе и не молотите чушь. Ваша жизнь волшебно изменится. Пропасть гигантская, но очень
ПРОСТАЯ. Глубокая, но настолько узкая, что через неё доступно перешагнуть даже ребёнку..."

Citato loco
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-08-25 22:00:00

     

Портативный компьютер
Решил приобрести новую рабочую мобильную станцию  . Определился с требованиями к рабочему лэптопу
.Вот, где-то так:

Процессор Intel Core  2 Duo T7700 (2,4 ГГц, Smart Cache второго уровня 4 Мбайт, внешняя шина 800 МГц)
( на ядре Merom)
Чипсет Intel семейства PM965 ,с поддержкой шины 800 МГц
4 Гбайт общей двухканальной памяти DDR2 SDRAM (667 МГц-8,5 Гбайт/с )
Графическая плата NVIDIA GeForce Go 8600M GT с  видеопамятью DDR2 512  Мбайт и аппаратной
поддержкой DirectX10 или NVIDIA Quadro FX 3500M с видеопамятью 512 Мбайт или графическая плата
NVIDIA  Quadro FX 360M
+ Графическая плата NVIDIA PureVideo HD
Широкоформатный дисплей UltraSharp WUXGA (разрешение - 1920 x 1200) (200 нит) с диагональю 15,4 -
 17 дюймов и покрытием TrueLife  с яркостью 400 кд/м.кв и контрастностью 500:1   

Накопители: -500 Гбайт в конфигурации с двумя жесткими дисками SATA-100 емкостью 250 Гбайт (5400
об./мин.).Защита жесткого диска паролем.И твердотельный жесткий диск 32 Гбайт
Вывод изображения на внешние устройства -аналоговый 15-контактный разъем D-SUB и цифровой
24-контактный разъем DVI -D , желательно и S-Video(ТВ-выход )
Blu-ray -привод, способный записывать и читать: CD, DVD, Blu-ray
USB 2.0 (три),порт USB с питанием (один)
Встроенный адаптер локальной сети: 10/100/1000 Gigabit Ethernet: Intel 82566MM (RJ45) и модем 56k
V.92(RJ11)
Интерфейс IEEE1394a (Firewire): 4-контактный разъем
Bluetooth 2.1 + EDR
Устройство считывания карт памяти «8-в-1»
Аудиопорты: выход наушников/динамиков -линейный стереофонический и аналоговый S/PDIF и два
цифровых микрофона.
Один разъем платы ExpressCard54 мм (поддерживающий54 мм и 34мм)
Один разъем платы PC card Type I или II
Акустика пятиполосная (4 широкополосных и 1 низкочастотный динамики)
Sound Card-High Definition Audio 2.0
Адаптер мощностью 130 Вт, кабель с защитной оболочкой.Аккумуляторы, поддерживающие технологию
ExpressCharge: Основной девятиэлементный аккумулятор емкостью 85 Втч.Второй "интеллектуальный"
шестиэлементный литий-полимерный аккумулятор емкостью 48 Втч
встроенная 2-мегапиксельная камера
Миниплата беспроводной связи Intel Wireless-N нового поколения  Intel 4965AGN с поддержкой IEEE
802/11 a/b/g/n в формфакторе mini-PCIe (Kedron) (Wi-Fi 802.11 Draft-n)
Встроенное устройство чтения смарт-карт, доверенный платформенный модуль TPM 1.2 и
дополнительное устройство UPEK  для распознавания отпечатков пальцев (Биометрический сенсор).
Программное обеспечение Wave EmbassyTrust Suite компании Wave Systems,обеспечивающее поддержку
модулю TPM в надежном шифровании файлов/папок и т.д.
Конструкция, выполненная полностью из магниевого сплава
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Амортизатор жесткого диска StrikeZone
Гнезда, армированные сталью, для замка с тросом Kensington.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-08-26 16:51:00

     

Высокопроизводительные мобильные рабочии
станции
С мощными средствами для интенсивной работы с данными и трехмерной графикой.Тихие и
холодные.Для профессионалов, которым в поездках требуется работать с приложениями класса
рабочих станций (в ресурсоемких рабочих средах, таких как среды автоматизированного
проектирования и конструирования, обработки цифрового содержимого, финансового планирования и
градостроительства) или в качестве жизнеспособной платформы, пригодной для использования в
качестве основной рабочей станции.Позволяет создавать и просматривать в мельчайших подробностях
сложные модели на ярком широкоэкранном дисплее с диагональю 15.4"

Выбор лэптопа

1.Dell Precision М4300

image

Дисплей WUXGA UltraSharp (200 нит) с разрешением 1920 х 1200 широкоэкранный  (отношение ширины к
высоте 16:10) с диагональю 15,4" и в варианте с покрытием TrueLife- (1680 × 1050 пикселов) 16.7 млн цветов.

Графичесая система Open GL класса рабочей станции NVIDIA  Quadro  FX 360M 1023 TurboCache - для
приложений, предъявляющих повышенные требования к обработке графики, например при трехмерном
моделировании и редактировании видео.На системах с ОС Windows Vista и объемом установленной системной
памяти 2 Гбайт или более суммарный объем локальной и общей памяти, потребляемой этой графической
системой, может достигать 1023 Мбайт. На ХР -512 Мбайт .Объем встроенной локальной памяти составляет
256 Мбайт.Является стандартом для профессиональных пользователей 3D приложений – от разработчиков
цифрового контента и инженеров на заводе до научных работников на удаленной нефтевышке. Интерфейс -64
bits .Полоса пропускания памяти-Дo 9,6 GB/s .Версия PowerMizer -7.0

Процессор Intel Core  2 Duo 64-разрядный до T7700 (2,4 ГГц, Smart Cache второго уровня 4 Мбайт,
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внешняя шина 800 МГц) ( на ядре Merom)
Чипсет Intel семейства PM965 ,с поддержкой шины 800 МГц
2 Гбайт общей двухканальной памяти DDR2 SDRAM ,2 разьема(667 МГц-8,5 Гбайт/с ) Инженеры,
художники-мультипликаторы и другие профессионалы, предъявляющие повышенные требования к
рабочим станциям по объему оперативной памяти, могут увеличить до 4 Гбайт (533 МГц-8,5 Гбайт/с )
Накопители: -SATA 100 .Емкость до 250 Гбайт (7200 об./мин) .Защита жесткого диска паролем.
Твердотельный жесткий диск SSD до 32 Гбайт . Дополнительный жесткий диск 80 Гбайт в отсек
привода.
Вывод изображения на внешние устройства -аналоговый 15-контактный разъем D-SUB и цифровой
24-контактный разъем DVI -D ,  S-Video(ТВ-выход )
DVD-RW Multiburner 8X DVD+/–RW
USB 2.0 (три),порт USB с питанием (один) .Опционально можно будет обзавестись  контроллером
беспроводной связи UWB (Ultra-Wideband)
Встроенный адаптер локальной сети: 10/100/1000 Gigabit Ethernet: Intel 82566MM (RJ45) и модем 56k
V.92(RJ11)
Интерфейс IEEE1394a (Firewire): 4-контактный разъем . 1 последовательный порт
Bluetooth 2.1 + EDR (по заказу)
Устройство считывания карт памяти «8-в-1»
Аудиопорты: выход наушников/динамиков -линейный стереофонический  и два цифровых микрофона.
Аудиоподстстема: Кодек АС 97,звуковой процессор  Intel High Definition Audio ,4 канала
Один разъем платы ExpressCard54 мм (поддерживающий54 мм и 34мм)
Один разъем платы PC card Type I или II
Адаптер мощностью 90 Вт, кабель с защитной оболочкой.Аккумуляторы, поддерживающие технологию
ExpressCharge: Основной девятиэлементный аккумулятор емкостью 85 Втч.Второй "интеллектуальный"
шестиэлементный литий-полимерный аккумулятор (дополнительно) емкостью 48 Втч  (в отсек
),соответствует требованиям Environmental Protection Agency Energy Star 4.0-пониженое
энергопотребление
встроенная 2-мегапиксельная камера
Миниплата беспроводной связи Intel Wireless-N нового поколения  Intel 4965AGN с поддержкой IEEE
802/11 a/b/g/n в формфакторе mini-PCIe (Kedron) (Wi-Fi 802.11 Draft-n) .
Плата беспроводной связи Mobile Broadband ( опционально)
Встроенное устройство чтения смарт-карт, доверенный платформенный модуль TPM 1.2 и
дополнительное устройство UPEK (орционально) для распознавания отпечатков пальцев
(Биометрический сенсор). Программное обеспечение Wave EmbassyTrust Suite компании Wave
Systems,обеспечивающее поддержку модулю TPM в надежном шифровании файлов/папок и т.д.
Протоколы 802.11, 802.11i, 802.1x с режимами EAP, совместимость с CCX 4.0
Конструкция, выполненная полностью из магниевого сплава .Корпус:
Dell Tri-Metal (сплав магния, алюминия и стали):
3,6 × 36,1 × 26,2 см; 2,9 кг

Амортизатор жесткого диска StrikeZone
Гнезда, армированные сталью, для замка с тросом Kensington,замки для дисководов и жесткого диска.
Стыковочный модуль D/Dock (опционально)
Флэш-память USB Memory Key емкостью 256 Мбайт или 512 Мбайт (опционально)
Вес от 2,71 кг до 2,9 кг.Цена Dell Precision M4300 зависит от конфигурации, и начинается с отметки 1750
долларов (на рынке США).В продаже с 7 августа
Программное обеспечение

Предустанавливаемое:
Windows Vista Business 32/64,
Windows XP Professional,
FreeDOS,
SUSE Linux Enterprise Desktop 10



Поддерживаемое:
SUSE  Linux Enterpise Desktop 10

 

2.Lenovo ThinkPad T61p (NH36XRT)

image

Дисплей WUXGA UltraSharp (200 нит) с разрешением 1920 х 1200 широкоэкранный  (отношение ширины к
высоте 16:10) с диагональю 15,4"

Графичесая система Open GL класса рабочей станции NVIDIA  Quadro  FX 570M 1023 TurboCache - для
приложений, предъявляющих повышенные требования к обработке графики, например при трехмерном
моделировании и редактировании видео.На системах с ОС Windows Vista и объемом установленной системной
памяти 2 Гбайт или более суммарный объем локальной и общей памяти, потребляемой этой графической
системой, может достигать 1023 Мбайт. Объем встроенной локальной памяти составляет 256 Мбайт.Является
стандартом для профессиональных пользователей 3D приложений – от разработчиков цифрового контента и
инженеров на заводе до научных работников на удаленной нефтевышке. Интерфейс -128 bits .Полоса
пропускания памяти-Дo 22,4 GB/s .Версия PowerMizer -7.0

Процессор Intel Core  2 Duo  64-разрядный до T7700 (2,4 ГГц, Smart Cache второго уровня 4 Мбайт, внешняя
шина 800 МГц) ( на ядре Merom)

Чипсет Intel семейства PM965 ,с поддержкой шины 800 МГц

2 Гбайт общей двухканальной памяти DDR2 SDRAM (667 МГц-8,5 Гбайт/с ) Инженеры,
художники-мультипликаторы и другие профессионалы, предъявляющие повышенные требования к рабочим
станциям по объему оперативной памяти, могут увеличить до 4 Гбайт (533 МГц-8,5 Гбайт/с )

Накопители: -диск SATA-100 емкостью до 160 Гбайт (5400 об./мин.) или до 100 Гбайт (7200об./мин.) .Защита
жесткого диска паролем. И модуль Intel Turbo Memory (1 Гб)

DVD-RW Multiburner

USB 2.0 (три)

Встроенный адаптер локальной сети: 10/100/1000 Gigabit Ethernet: Intel 82566MM (RJ45) и модем 56k



V.92(RJ11)

Интерфейс IEEE1394a (Firewire): 4-контактный разъем

Bluetooth

Кард-ридер 5 в 1

Один разъем платы ExpressCard54 мм (поддерживающий54 мм и 34мм)

Один разъем платы PC card Type I или II

Акустика пятиполосная (4 широкополосных и 1 низкочастотный динамики) Sound Card-High Definition Audio 2.0

Миниплата беспроводной связи Lenovo Ultra Connect II (поддержка WWAN и WLAN 802.11n).Опционально
можно будет  иконтроллером беспроводной связи UWB (Ultra-Wideband)

Встроенное устройство чтения смарт-карт, опционально можно отключать любой порт и разъем (например,
USB), защита 32-битным паролем, встроенный сканер отпечатков пальцев с ПО ThinkVantage Client Security
Solution и полная шифрация всех данных на жестком диске.

Оборудован встроенным в крышку ноутбука магнезитным каркасом Top Cover Roll Cage для придания
прочности

увеличенное время автономной работы, которое обеспечивают технологии Intel Centrino Pro и Battery Stretch.
Новая система охлаждения работает на 3 дБ тише, чем на предыдущей модели, обеспечивая при этом на 10%
лучшее охлаждение, даже во время максимальной нагрузки

Ноутбук поставляется с предустановленной ОС Microsoft Windows Vista Ultimate. Кроме Vista Ultimate на
ноутбук можно установить Novell SUSE Linux Enterprise Desktop 10, Red Hat или Turbo Linux.

Стоимость ThinkPad T61p начинается от $1814 в зависимости от конфигурации, вес от 2,6 до 2,9 кг. В
продаже с 17 июля.
Базовая конфигурация на  2299$:

 15,4" широкоформатный дисплей с разрешением 1920х1200, процессор Intel Core 2 Duo T7500 с частотой 2,2
ГГц, NVIDIA Quadro FX 570M, 2 Гб ОЗУ, 100 Гб жесткий диск (7200 об/мин). Вес – 2,8 кг.

 

3.HP Compaq 8510w

image



Процессор -1 двухъядерный процессор Intel® Core™ 2 Duo T7000 (макс. тактовая частота 2,4 ГГц,
внешняя шина 800 МГц, кеш-память 4 МБ L2)
Набор микросхем -Mobile™ Intel® 965PM Express
Экран -15.4" WSXGA+ (1680 × 1050 пикселов) с широким углом обзора;
15.4" WUXGA+ (1920 × 1200 пикселов) с широким углом обзора
Видеоподсистема - NVIDIA® Quadro® FX 570M или ATI™ Mobility FireGL™ V5600, 256 МБ дискретной
видеопамяти GDDR3 (512 МБ с TurboCache/Hypermemory)
Оперативная память -До 4 ГБ (2 × 2 ГБ) DDR2, 667 МГц
Жесткий диск -SATA, до 160 ГБ (5400 об./мин.) или 100 ГБ (7200 об./мин.) 
Накопители, запоминающие устройства -DVD+/–RW SuperMulti DL; DVD+/–RW SuperMulti DL
LightScribe; Blue-ray DVD+/–RW SuperMulti DL
Средства коммуникации -Intel® PRO/Wireless 802.11a/b/g/draft-n, Intel® PRO/Wireless 802.11 a/b/g, Intel®
PRO/Wireless 802.11 b/g и/или Bluetooth™ 2.0, модем 56K
Порты ввода/вывода -4 × USB 2.0, 1 × VGA, 1 стереовход, 1 стереовыход, 1 × IEEE 1394a, 1 × HDMI,
1 разъем питания, 1 разъем док-станции, 1 × RJ 11, 1 × RJ 45, 1 × PC Card (тип I/II), 1 × Secure Digital
Устройства ввода - Полноразмерная клавиатура, расширенные сдвоенные указывающие устройства
(сенсорная панель и мини-джойстик) с зоной прокрутки
Док-станция -Опционально:
док-станция HP, усовершенствованная док-станция HP, док-станция HP NAS «3 в 1», внешний отсек HP
MultiBay II
Средства безопасности и управления -HP ProtectTools Security Manager, встроенная микросхема
защиты HP TPM, биометрический сканер отпечатков пальцев HP, фильтр HP Privacy, слот замка
Kensington, Symantec Norton Internet Security .Опционально:
интегрированный считыватель смарт-карт
Источник питания -Литиево-ионная батарея высокой емкости:
8 секций (73 Вт/ч., до 4 ч. Дополнительно:
8 секций (52 Вт/ч., до 7 ч.);
12 секций (95 Вт/ч., до 9 ч. 30 мин.)
Корпус -2,8 × 35,7 × 26,0 см; от 2,8 кг
Программное обеспечение -Предустанавливаемое:
Windows® Vista™ Business 32/64,
Windows® XP Professional,
FreeDOS,
SUSE® Linux® Enterprise Desktop 10 Поддерживаемое:
SUSE® Linux® Enterpise Desktop 10
Базовая комплектация  -$2450 -$2899 (в России)
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-08-26 19:47:00

Недолго мучалась старушка...

Позавчера, 24 августа 2007 года, группа из шести бакунианинцев, именующая себя iPhoneSIMfree лишила, так
сказать, девственности один из самых популярных дивайсов последнего времени — Apple iPhone. 
По информации из Engadget, без всяких распаек, мульти-сим карт и тому подобной методики, которая
раньше фигурировала в статьях с похожей темой, на их глазах был разблокирован их собственный
iPhone чисто программными методами. При этом iPhone начал работать с любой симкартой, и позволил
ввести настройки для EDGE и других возможных сервисов. Авторы метода пока не поведали миру о
способах распространения методики, но вполне законно предположить, что способ будет на платной основе,
это было бы вполне честно. Сотрудники Engadget протестировали решение iPhoneSimFree, подтвердив его
работоспособность. По их словам, процесс разблокировки занимает не более пары минут, после чего
пользователь может выбрать нужную сотовую сеть (автоматический режим также присутствует) и внести
нужные данные в настройки EDGE (APN, имя пользователя и пароль). Метод, предложенный iPhoneSimFree,
устойчив к синхронизации/восстановлению и обновлению ПО.Фото, видео и сопроводительный текст —
Engadget

Что бы ни утверждала Apple, но приложения на iPhone ставить можно и нужно.

Для платформы MAC существует утилита Installer. app, для PC — iBrickr.

Теперь можно устанавливать свои рингтоны, ставить софт (списки доступного здесь и здесь, включая NES-игры
и книго-читалку).
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-08-28 01:24:00

Купил чудесную лопатку "Сапер"
image

Несмотря на внешний вид, действительно напоминающий лопату ее копательная функция довольно скромна,
максимум, для чего ее можно использовать это выкопать небольшую ямку . Если как лопата "Сапер" имеет
довольно ограниченное использование, то, как многофункциональный инструмент и оружие его возможности
намного больше. Лопата заточена с трех сторон, ей можно рубить и резать.  Конструкция очень прочная и
простая, металлическое основание переходит в рукоятку, на которой закреплены накладки из
дельта-древесины. Есть отверстие для темляка. В полотне лопаты есть еще одно отверстие, если в него
пропустить темляк, то мы получим вторую точку опоры, которая облегчит копание. "Сапер" выполняется из
стали 65Г и имеет темное антибликовое покрытие. Переносится в чехле из кордуры или укладывается в салон
(багажник) автомобиля.

"Сапер" весьма эффективное оружие ближнего боя, его можно использовать как рубящее, режущее оружие,
причем удар опасен всеми тремя гранями, Сапер интересное метательное оружие, благодаря габаритам и весу
он превосходить по эффективности классические метательные ножи и реально может поразить цель на
дистанции до 10 метров. При этом особые навыки для метания не нужны, так как все три грани заточены и
попасть таким оружием в цель проще чем обычным метательным ножом, кроме того, даже если "Сапер"
попадает в цель рукояткой, то это довольно чувствительный удар, шокирующий противника.
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Мемы , концепция
«Эволюция ... основное условие, которому должны отныне подчиняться и удовлетворять все теории,
гипотезы, системы, если они хотят быть разумными и истинными»…

Пьер Тейяр де Шарден

Для новейшего этапа эволюции биосферы - техносферной (информационной)эволюции - характерно
использование не только новых, связанных со спецификой биологии вида Homo sapiens механизмов памяти и
обмена информацией, но и специально изобретенных, нефизиологических средств запоминания массивов
данных, то есть библиотек. Накопленные знания и навыки позволяют на этом этапе широко применять
технические приспособления, которые помогают активно использовать дополнительные, неизвестные
другим животным источники энергии, создавать локально комфортные для жизни и разных видов
деятельности условия среды.Информационный обмен между людьми можно рассматривать на языке
концепции мемов - единиц культурной трансмиссии

Мем, термин, предложенный биологом Ричардом Докинзом (дарвинист-универсалист) обозначает «единицу
содержащейся в психике индивида информации, которая, оказывая влияние на ход дальнейших событий,
вызывает возникновение своих копий в умах других индивидов»

Мем изначально возникает в сознании одной личности. Мем не пропадает — он зажигает другие умы. И
светлее становится лишь в результате совокупного труда отдельных личностей, лишь воплощением их самых
ярких мыслей.

Концепции меметики, в частности, позволяют описывать в терминах генетики размножение, распространение,
отбор, мутации и рекомбинации, а также и смерть мемов - этих элементарных единиц, квантов культуры.
Такими информационными квантами – мемами, могут выступать сформулированные идеи, лозунги,
религиозные догмы, мода на тот или иной стереотип поведения, музыкальные мотивы, литературные
клише и обороты используемые авторами печатных работ и т.д.

Траекторию жизни мема можно представить по аналогии с траекторией вируса, который может существовать
только в клетке инфицированного носителя. Так и мем, может существовать только на определенных
носителях. Такими носителями могут быть люди, пресса, книги, звуковые записи, видеозаписи, компьютерные
файлы и т.д. Наиболее часто роль переносчика мема выполняет человек. При этом в процессе переноса –
инфекции, мем легко может подвергаться перестройке, рекомбинации с другими мемами обитающими
на данном носителе. Естественный отбор сохраняет в данном индивиде в основном те мемы, которые легко
им запоминаются, и понимаются другими носителями, вследствие чего они являются наиболее
инфекционными. При этом меметика не занимается вопросами истинности или ложности переносимой в мемах
информации. Эту проблему решает естественный отбор.
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Существование мемов на технических носителях может быть уподоблено стадии споры у некоторых бактерий.
В состоянии споры ни бактерии, ни мемы практически не могут претерпевать изменчивость, зато могут в
латентном неизменном виде существовать веками, пережидая неблагоприятные условия внешней среды, чтобы
однажды, при возникновении благоприятной ситуации, сбросить защитную оболочку и зажить активной жизнью.
Мемы ведут себя подобно живым организмам, что позволяет применить по отношению к ним терминологию и
методологические подходы из эпидемиологии, теории эволюции, иммунологии, лингвистики, семиотики и
создать в результате этого объединения новую эффективную теорию – меметику
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Discernit sapiens res, quas confundit asellus — умный
может разобраться в вопросах, которые ос
Религиозность человека связана с химическим составом его мозга

После изучения более чем 2000 образцов ДНК американский генетик Дин Хамер пришел к выводу, что
религиозность человека связана с химическим составом его мозга. 
Между тем (ясен пень!)  попы всех мастей подвергли критике эти выводы ученого и заявили, что он подвергает
сомнению ключевой постулат религиозной веры о духовном просветлении. Это состояние достигается не
благодаря возникновению электрических импульсов в мозгу человека, а благодаря влиянию Божественной
силы, утверждают попы. 
Доктор Дин Хамер, директор Национального института генных структур и борьбы с раком, попросил группу
тестируемых ответить на анкету из 226 вопросов, для того чтобы определить их отношение к Богу. В
результате этого исследования ученый пришел к выводу, что люди, глубоко верующие в Бога, имеют в своем
организме ген, который он обозначил как VMAT2. 
По мнению ученого, воспитание не играет существенной роли в развитии религиозности у человека. Доктор
Хамер, который утверждает, что в 1993 году он открыл "ген гомосексуальности", заявил, что его открытие "гена
веры в Бога" объясняет, почему некоторые люди имеют способности к духовному и мистическому более, чем
другие. Доктор Хамер написал о своем открытии в книге "Ген веры в Бога".

Сitato loco - new_kiev
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Прогноз погоды
Как нам отключить Гольфстрим? Что русскому хорошо,то англичанке-смерть.

Природа на нашей планете словно встает с ног на голову, утверждают Лори Миллер из американского
Национального управления по изучению и освоению океана и атмосферы (NOAA) и Брюс Дуглас из
Лаборатории береговых исследований Флоридского университета.

Течение Гольфстрим "мигрирует" к северу, что влечет за собой аномальное повышение температуры воды. С
каждым годом климат становится все жарче, из-за чего и поднимается уровень Мирового океана, указывают
ученые. "Остановить этот процесс пока не представляется возможным, а последствия его могут оказаться
катастрофическими", - подводят мрачный итог океанологи.

Европу ждет не глобальное потепление, а похолодание

Уже через несколько десятилетий климат в Европе может стать значительно более холодным, что вызвано
изменениями в направлении течений в Атлантическом океане, предупреждают британские исследователи.
Исследователи обнаружили, что за последние полвека течения в Атлантическом океане заметно изменили свой
курс, в результате чего приток теплой воды в глубины холодной сократился на 30%.

Ученые из Национального океанографического центра обнаружили, что течения, образованные Гольфстримом -
теплым течением, омывающим Великобританию и Северную Европу, ослабевают, поэтому они призывают
европейцев политиков "готовиться скорее к похолоданию погоды, чем к ее потеплению". Это стало результатом
50-летних наблюдений за Атлантикой.

Американцы относятся к этой проблеме весьма серьезно.В апреле 2004 года были опубликованы данные из
секретного доклада американских спецслужб - "Стратегия национальной безопасности США в случае
резкого изменения климата". Согласно этим сведениям, из-за таяния ледников уже после 2010 года
Голландия и Калифорния (США) могут оказаться под водой, а юг Европы (курортное Средиземноморье),
Африка, Центральная и Южная Америка подвергнутся небывалой засухе.

В Канаде и России, наоборот, климат смягчится, на какой-то период станет стремительно развиваться
сельское хозяйство. В то время как в Азии и Северной Америке среднегодовая температура упадет более чем
на три градуса, и климат Англии, например, станет как в Западной Сибири, а Скандинавия превратится в
ледяную пустыню. Значительно усилившиеся ветры станут выдувать плодородный слой, а в Европе и Северной
Америке резко снизится урожайность. Количество осадков там уменьшится в три раза, и начнутся перебои с
водой.
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В Южном же полушарии на три градуса потеплеет. Китай лишится муссонных дождей, благодаря которым
существует его сельское хозяйство. Подъем уровня океана приведет к засолению большинства источников
пресной воды. Подобное развитие событий вызовет массовую эмиграцию из замерзающих или засыхающих
стран и борьбу не только за энергоресурсы, но, прежде всего, за пригодную для жизни территорию и
пресную воду.

Именно обладание всем этим богатством и способность его защитить будут определять могущество тех или
иных стран уже во второй половине нынешнего века, отмечает издание.

Гольфстрим может "отключиться"

Гольфстрим, по словам ученого Харри Брайдена, играет для атмосферы роль отопительного радиатора.
Производимое им тепло сопоставимо с мощностью миллиона электростанций". Гольфстрим оказывает
значительное влияние на климат Британии, позволяя выращивать пальмы на западном побережье Шотландии.
Без него климат в Шотландии был бы таким же, как в Канаде. Однако это течение при движении близ берегов
Гренландии и Исландии постепенно отдает тепло и остывает.

Компьютерное моделирование климата регулярно предсказывает уменьшение интенсивности Гольфстрима в
северной части Атлантики, или даже изменение его направления. В результате льды в Арктике могут таять
более быстро, а ее реки ускорят свое течение, и таким образом, вода в океанах на Севере Европы станет
менее соленой и менее плотной.

Есть опасения, что исчезновение полярных льдов может оказать катастрофическое воздействие на климат
планеты. Существование обширных ледовых зон способствует смягчению температуры планеты, поскольку лед
отражает солнечные лучи и охлаждает Землю. При уменьшении ледового покрова увеличивается площадь
поверхности воды, поглощающей больше солнечного тепла и уменьшающей площадь льдов. Морские льды
охлаждают воду, замедляя скорость движения волн. Это защищает побережье Полярного круга от эрозии.

Однако самым серьезным опасением является то, что холодные талые воды могут "отключить" Гольфстрим и
даже всю систему холодных и теплых течений, получившую название Океанского конвейера, писала ранее
шотландская газета The Scotsman. Океанский конвейер уже останавливался 8,2 тысячи лет назад и 12,7 тысячи
лет назад, когда начался ледниковый период.

В более теплом мире из морей будет испаряться больше воды. Испарение способствует образованию морских
льдов, поскольку пресная вода замерзает быстрее, чем соленая. Но ситуация сложна, поскольку из части паров
воды образуются облака, отражающие солнечный свет, что тоже мешает потеплению, особенно по ночам.

В случае прекращения циркуляции течений произойдет среднее понижение температуры воздуха на 4-6
градусов по Цельсию, прогнозируют компьютеры. Предполагается, что это приведет к ужесточению погодных
явлений в Европе: зимы станут более морозными, а лето - прохладным. Вместе с тем ученые признают,
что все эти предположения нуждаются в более обоснованном доказательстве.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-08-29 01:06:00

     

Нагайки - 1
image

В толковом словаре Даля дается следующее толкование слову НАГАЙКА (ж.) - ногайка, нагайская, татарская
плеть, камчук; короткая, толстая, круглая, ременная плеть, без спуска, в одну толщину, употребит. у казаков и у
всех горских, татарских и монгольских племен. Есть нагайки с ножом, в черене; нагайки со шлепком, чтобы
смягчить удар, и с пулькою, которой бьют волков с коня.

Нагайка - старинное казачье оружие, которое имеет много разновидностей и типов. Казаки носили нагайку
чаще всего в качестве некого боевого украшения к парадной форме, и ее применение на полях сражений
зачастую происходило из-за потери или поломки основного вида оружия. Она была весьма эффективной в
ближнем бою у казаков-линейцов, у кавалеристов (существует много примеров, когда казаки с помощью
нагайки стаскивали с лошади и наносили серьезные ранения своему противнику). Всем известна роль нагайки
(плети) в качестве орудия наказания провинившихся казаков, благодаря ее ударным качествам и свойствам.

В настоящее время исследователи различают два типа нагаек: "донской" (камча) и кубанский.

Донской тип - длина рукояти/длина плети - 1-1,5/2; длина рукояти - примерно 30-40 см. (по руке - от локтевого
сгиба до середины ладони), толщина - по руке; длина плети - 45-55 см. (по руке - вытянутая вперед и чуть
согнутая рука, рукоятка вертикально, при вращении плеть не должна доставать до туловища).

Кубанский тип - отличается от донского меньшей длиной рукояти (15-20 см.) и способом крепления плети -
рукоятка как бы вплетается в саму плеть, и зримого окончания рукояти и начала собственно плети нет. Длина
рукояти к длине плети ~ 1/3-4.

Нагайки (от   ) изготовлены из высококачественной сыромятной кожи.Внутри нагайек
находится металлический тросик, который придает ей гибкость и упругость.

Плеть представляет из себя стальной трос, оплетённый кожей. На конце троса наличествует утолщение из
свинца и меди. Этот груз является ударной точкой для поражающих ударов. Кожаные ремни, оплетя трос,
сплетаются в хвосты и служат для останавливающего воздействия, иногда к ним добавляется шлепок, но  его
добавляют сейсчас редко так как не используются эти нагайки в работе с лошадьми. Плеть условно
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разделяется на три части. По мере удаления от рукояти  выделяем сильную, среднюю и быструю часть.
Наибольшая нагрузка ложится на быструю часть. Быстрая часть используется для нанесения ударов
утяжелителем или хвостами, средняя используется для динамических захватов, сильная для отведений,
надавливаний, толчков и тому подобных вспомогательных действий в ближнем бою исполняемых для
нанесения ударов в сочетании с контролем действий противника.

Черная багира -1000 руб

image

 

image

Нагайка с косичками -600 руб

image

 

image

Работа с нагайкой.

1.Нагайка. Введение

2.Нагайка. Разминка

3.Нагайка. Удары. Часть 1

4.Нагайка. Удары. Часть 2

5.Нагайка. Удары. Часть 3

6.Нагайка. Работа двумя нагайками
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7.Нагайка. Теория

8.Нагайка. Упражнения с нагайкой 1

9.Нагайка. Упражнения с нагайкой 2

10.Нагайка. Упражнения в паре. Часть1

11.Нагайка. Упражнения в паре. Часть2

12.Нагайка. Упражнения в паре. Часть3

13.Нагайка. Упражнения в паре. Часть4

Общий размер файлов 32 Мб. Файлы сжаты кодеком 3ivx D4 Video Decoder.

Страница загрузки кодека 1 Страница загрузки кодека 2

Волчатка  и кнут

Видео: http://slil.ru/24107920 10 Мб http://slil.ru/23894533

Видео: http://slil.ru/24107952 7 Мб http://slil.ru/24107965 13 Мб

(для понятия основных принципов работы и поведения предметов в руке)
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-08-29 01:54:00

     

Ножи - 1
Нож ,как оружие ближнего боя

У ножа никогда не заканчиваются боеприпасы

to

Он никогда не заедает

У него не бывает осечек

Редко не попадает в цель

Прерубает кости, сухожилия, мускулы,артерии,вены, одним ударом

Вызывает резкий шок, боль и глубокие раневые каналы

Лучшее останавливающее действие

Имеет сильный психологический эффект

Превосходные данные для скрытого ношения

Лезвие ножа тампонирует раневой канал до извлечения оружия, после чего происходит быстрая потеря крови

Типичный летальное ранение с использованием ножа, - 8-10 сантиметровый проникающий укол в область
грудной клетки .

В большинстве зарегистрированных случаев с использованием ножа, жертве было нанесено множество
ранений. Чаще всего смертельными являлись несколько последних ударов.

Даже ножи с коротким лезвием при ударах в живот способны нанести ранения глубиной 8-10 см

8 см достаточно для проникающего ранения грудной клетки

10см достаточно для поражения сердца

Благодаря маленькой площади острия ножа, при ударе возникает давление тонна на квадратный сантиметр
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О сложности подготовки бойца

  Большинство техник слишком сложны для запоминания ( многие сложные моторные реакции не срабатывают в
стрессовой ситуации,независимо от степени подготовки ) 
Большинство техник игнорирует свободные конечности нападающего 
Многие системы уделяет избыточное внимание контролю вооружённой руки ( Рука всегда быстрее глаза. И не
забывайте,- кровь очень скользкая субстанция, что делает захват руки с ножом раненным человеком очень
сложным,если не невозможным. Для того,чтобы убедиться в этом, во время вашей следующей тренировки по
захвату ножа используйте немного жидкого масла.) 
Большинство техник было разработано для статичного нападения ( В реале атаки очень динамичны и
непредсказуемы) 
Большинство защитных техник было разработано для применения против так называемых «Голивудских»
зрелищных и размашистых движений.( большинство ножевых атак в реале коротки и эргономичны) 
Большая часть этих техник создавалась для использования в тепличных условиях спортзала и додзё ( многое в
результате не работает в реале : в крови и грязи )

Как и в остальных видах боя, схватка с ножом должна проходить на едином порыве при полном отсутствии так
называемого "тактического мышления". Идеомоторно - тактическая часть подготовки должна оставаться в зале.
Реальный бой не оставляет время на принятие решений, в действиях подготовленного бойца должны
доминировать предварительные рефлекторные наработки. Следовательно понятие "тактическая грамотность"
означает всего лишь глубину предварительной проработки предполагаемых действий и возможность
спонтанного (интуитивного) принятия решения, опирающегося на общую тактико-техническую систему, а затем
реальную тактико - техническую возможность его реализации (ситуацию). Проработка типичных связок важна,
прежде всего, для интуитивного понимания закономерностей и внутренних взаимосвязей базовых технических
действий, а не для механического заучивания тактических шаблонов.

Принципы использования боевого ножа:

Стабильная вертикальная ось вращения (линия, голова - таз).
Сокращение дистанции до противника предпочтительно за счёт движения ног (вхождение в рабочую
дистанцию, исключая дотягивание руками).
Повторно - круговые траектории режущих ударов, призванные сократить потери энергии и
стабилизировать корпус в момент нанесения удара относительно вертикальной оси вращения.
Реверсивные движения свободной рукой.
Учитывая атакующую манеру ведения боя, используется свободная, боевая стойка с выставленной
вперед правой ногой (для левши, левой), что позволяет значительно увеличить глубину и скорость
выпада с уколом.
Лезвие ножа при нанесении укола или пореза, векторно, должно являеться продолжением предплечья,
причём кончик лезвия перед ударом, предпочтительно направлен в сторону цели.
Режущие удары производятся на критической дистанции с прижатым к корпусу локтем, причём движение
комплекса предплечье - клинок имеет кольцеобразную траекторию, получаемую за счёт мощного
вращение корпуса вокруг вертикальной оси, при вертикальном осаживании таза и плотной опоре на
стопы.
Тактически рисунок атаки состоит из двух, максимум трёх кругов, причём первый удар должен носит
шокирующий характер, а второй (третий) добивающий, либо глубоко травмирующий, в зависимости от
тактической задачи или от непосредственных боевых условий. Нанести результативный одиночный удар
ножом с летальной тактической задачей, крайне затруднительно, а значит и не обоснованно.
При "прямом" хвате рукоятка ножа располагается в руке таким образом, чтобы большой палец прижимал



её плоскую сторону к ладони. Остальные пальцы, (указательный всегда относительно свободен) плотно
охватывают оставшеюся часть. Лезвие при подобном хвате направлено острой частью внутрь стойки, а
плоской стороной обращено к противнику. Подобный хват позволяет наносить горизонтально
сориентированные колотые раны и порезы, что значительно снижает вероятность попадания в ребро и
значительно увеличивает вероятность попадания в крупный сосуд, как правило вертикально
расположенный. При "подрезании" правого предплечья противника изнутри подобный хват не нуждается в
дополнительном развороте в сторону движения, что увеличивает скорость и стабильность режущего
удара.
При подрезании от себя - наружу (с лева на право) хват легко меняется на прямой филиппинский
коротким движением пальцев.
Для обратного хвата вполне подходит филиппинский обратный захват рукоятки, но при существенном
отличии тактической задачи обратного хвата. Режущие удары с обратным хватом практически не
компенсируется защитными действиями, сам хват(а значит и нож)носит визуально скрытый характер, а
следовательно идеально подходит для внезапной атаки, а не для защитных действий как это принято в
филиппинской методике.

Учитывая сложность точного (летального) попадания при первом проникающем ударе применяются следующие
тактические приёмы:

В идеале добивающий удар наносится с контролем свободной рукой тела противника.
Предпочтительными зонами поражения считаются, в случае летального добивания подрезанием
предплечье ближней к вам руки,
горло, по линии от уха до кадыка,
при уколе, - шея в районе ключицы,
основание черепа сзади,
укол во внутреннюю часть бедра,
укол в сердце.
В случае шокирующего удара, - места крепления мышц, как правило в районе суставов,
колотые раны мочевого пузыря
грудной клетки, резаные раны лица и головы.

Post a new comment

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

Another User
Facebook
Twitter

http://hvac.livejournal.com/96667.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/96667.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

1 comment

Post a new comment
1 comment

 

pic#115499025

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/96667.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/96667.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-08-29 02:06:00

     

Ножи -2
Выбор ножа самый тонкий и важный этап подготовки. Модель ножа и его тактико-технические характеристики
во многом моделируют дальнейшею ударную технику (и наоборот, продвинутая техника рождает новые типы
оружия, взаимопересечение Инь - Ян). Клинок не должен быть слишком длинным (чтобы не потерять
маневренность и скрытность удара), оптимально лезвие боевого ножа не должно быть длиннее 15-ти
сантиметров, а в зависимости от конструктивных особенностей ножа (в основном от остроты заточки лезвия) не
короче 5-ти сантиметров. Длина лезвия в большей степени играет роль при проникающем ударе, уколы же не
отличаясь стабильностью поражения, не могут являться доминирующей техникой. Глубокое рассечение
предплечья приводит к потере сознания через 20 - 40 сек., при неоказании парамедицинской помощи
летальный исход неизбежен, в тоже время криминальные новости пестрят сообщениями о трупах с
несколькими десятками колотых ран груди, живота и шеи, это говорит о том, что жертва не теряла сознание и
звала на помощь. Крупные сосуды предплечья, бедра и шеи гораздо более уязвимы, нежели скрытые одеждой,
рёбрами и мышцами внутренние органы, имеющие, к тому же некрупные размеры и скрытое местоположение.

Современные боевые ножи абстрактно можно разделить на преимущественно колющие и преимущественно
режущие, даже не обладая глубокими познаниями в искусстве владения холодным оружием можно достаточно
безошибочно определить предпочтительную технику применения конкретного ножа. В печатной публикации
крайне трудно давать конкретные рекомендации по критериям подбора холодного оружия, так как в процессе
подбора важна каждая мелочь, а решающим фактором является субъективная оценка, - удобно или неудобно.

Городские ножи последнего шанса:
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Нож Spyderco Native III C78PSBK

Длина лезвия: 7,9 см
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Общая длина: 17,9 см
Материал клинка: сталь VG-10
Клинок с серрейторной заточкой
Твердость клинка: 59 HRC
Покрытие клинка: Satin Finished
Материал рукояти: Bi-Directional texturing FRN
Замок: Backlock
Вес ножа: 81 г
Клипса tip-up ambidextrous, reversible

Производитель: Spyderco

Артикул: C78PSBK

цена: 2470.00 руб

Нож Spyderco Endura 4 !!!!C10SBK

Длина лезвия: 9,9 см !!

Лезвие: сталь VG10

Рукоять: FRN

Вес: 103 г

Клипса:
металлическая клипса для ношения на ремне

Производитель: Spyderco

Артикул: C10SBK



цена: 2690.00 руб
 

 

Нож Spyderco Kumo FB11P

Длина лезвия: 10,5 см !!
Полная длина: 21,3 см
Материал клинка: VG-10 
Твердость клинка: 59 HRC
Покрытие клинка: Satin Finished 
Замок Fixed 
Вес: 86 г
Материал рукояти: Stingray Skin

Производитель: Spyderco

Артикул: FB11P

цена: 7500.00 руб

 

Нож выживания

image[1]



Нож "Бивак"
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-08-29 12:58:00

     

Глянец
Купил вчера диск с новым фильмом Кончаловского "Глянец",после  просмотра решил поделиться
впечатлениями с сообществом.Но открыл ленту,а там отличная рецензия от elena_tokareva ,лучше не
скажешь.Да я бы так резко и не высказывался бы о главной героине. Сдержанность мешает и снисходительное
отношение к "малым сим ".

Цитирую In extenso

Изнасиловали пучком петрушки

"..Вчера накупила левятины ( в смысле дисков с фильмами).  Главным на обложке нового сборника,
состряпанного трудолюбивыми заключенными на фабриках левого товара, расквартированного в зонах, был
новый шедевр Кончаловского "Глянец" - в соавторстве с Дуней Смирновой.
Вот теперь все встало на свои места: Дуня - дура клиническая, и может больше из себя умницу не строить,
Кончаловский - бездарем был им и остался, в 75 лет талант внезапно на голову не сваливается.
"Глянец" - это сборник цитат из ранее известных ситуаций и т.н.коллизий. Ужасная жизнь в провинции. Смелая
южная девчонка с сиськами и жопой (у себя в деревне считалась первой красавицей и спала с бандитом)
пробирается в Москву, чтобы стать звездой (потому что пиздой она уже стала). В руках у нее корзинка,
картинка , картонка и пучок петрушки. С этим "гостинцем" она приперается в самый главный глянцевый журнал
(интересно, как она его определила - у нас глянцевых журналов хоть жопой ешь, и главных среди них не
наблюдается). Пучком зелени и забитой курочкой - якобы гостинцем для главреда от бабушки, которая померла
вчерась, задуряет иссушенный мозг старой консъержки, и попадает прямо в кабинет стареющей редакторши с
сиськами и цепочками. Редакторша как раз дает пощупать свои сиськи вонючему  фотографу. В разгар игрищ
вламывается эта кривожопая ростовская блядь с курочкой. Ах! Ох! Я хочу быть звездой! Но не расслабила.
Правда, девка на редкость омерзительная.
"У вас  ноги кривые, шея короткая, глазки маленькие, а жопа большая " - справедливо отвечает редакторша,
которую тормознули на самом интересном месте.
...Когда тридцать лет назад Ирина Муравьева снималась в примерно таком же фильме, то это было мило и
трогательно. Но за тридацать лет "золушка" поизносилась, и даже на памфлет творениме Кончаловского с
Дуней не тянет. Одна юбилейная блевотина.
Короче, дальше наша ростовская толстожопая попадает в гризетки - костюмершей в модельное агентство...
Ну, если человечество все время хочет смотреть одну и ту же хрень, то вэлком к Кончаловскому. 
Старческие потуги грустны. Х. не стоит. Тугое ухо не слышит новых мелодий. Да и есть ли они? Эти веяния?
Смотреть молодого Бондарчука так же блевотно, как и старого импотента Кончаловского...
Пойду сменяю оба диска (куплены по 120 тугриков в овощном магазине "Пятерочка") на еще одну копию
"Крестного отца" и посмотрю в шестидесятый раз.
Не могу понять, отчего они могут, а мы - нет..."
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-08-30 00:36:00

     

Ножи от русских мастеров
Изделия,которые приятно поражают заточенностью под народно -бытовые задачи

Концепция:

Преобладание режущих техник над уколами.
Тактическая задача на останавливающий эффект применения, а не на эффект гарантированного и далеко
не мгновенного убийства, как в случае использования стилетных типов оружия.
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НДК 17- Нож Диверсионный Кочергина

создан  под систему применения ножа "НДК 17" !
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Нож "Кондрат" -2 РВС - ИДЕАЛ  !!!
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но пока нет в продаже!

От Вадима Кондратьева -изначально и подспудно задумывался именно....
"как национальный садовый ножык грибника..."

Как стандарт - 12 см, так и компакт- 9см!

 

Нож "Фирменный нож Федотова"

Клинок фирменного ножа Федотова изготовлен из высококачественной углеродистой стали российского
производства «Дамаск». При производстве ножей используется несколько марок стали в различных
пропорциях. Для ковки стали «Дамаск» это - ХВГ, СТ.3, 5ХНМ, 5ХНВ, У8А и другие.

Клинок копьеобразный, остриё расположено на средней линии обоюдоострого лезвия. Весь нож, прямой по
осевой линии, сплошь состоит из углов и ребер.

На полотне лезвия стоит клеймо "Дамаск". Элементы рукояти соединены с хвостовиком, являющимся
продолжением клинка с помощью клеевого соединения.

Рукоять ножа выполнена из дерева, толщина оптимальна для удобного захвата, благодаря угловатости ручки,
нож не выскользнет из даже очень мокрой ладони. Нож относиться к классу ножей общего назначения.

 

 



Нож «Японский».

Нож общего назначения. Клинок изготовлен по технологии «Дамаск».

Твердость стали: 59-60 HRC
Длина ножа (мм): 255
Длина клинка (мм): 130
Длина рукоятки(мм): 125
Ширина клинка (мм): 29
Толщина обуха (мм): 4

Клинок ножа "Японский" изготовлен из высококачественной углеродистой стали российского производства
«Дамаск». При производстве ножей используется несколько марок стали в различных пропорциях. Для ковки
стали «Дамаск» это - ХВГ, СТ.3, 5ХНМ, 5ХНВ, У8А и другие.

Лезвие ножа имеет форму танто с характерным углом на режущей кромке. Считается что ножи с такой формой
обладают лучшей пробивной способностью. На полотне лезвия стоит клеймо "Дамаск". Гарда, черен и
навершие соединены с хвостовиком, являющимся продолжением клинка с помощью клеевого соединения. 
Нож немного выгнут по осевой линии. Рукоять ножа выполнена из дерева, толщина оптимальна для удобного
захвата. 
Ограничитель выполнен из латуни. 
Нож "Японский" относится к классу ножей общего назначения. 
Ножи мастерской Федотова это - высокое качество и надежность в эксплуатации. 
Поясные ножны, выполненные из толстой кожи с одно сторонним тиснением, изображающим рысь на дереве,
готовящуюся к прыжку. Ножны проклеены, прошиты и проклепаны по периметру металлическими заклепками.

 

image

Разделочный нож «Буханка» от РВС
Сталь: 95Х18
Рукоять: Микарта
Заклепки, темлячная трубка:
нержавеющая сталь
Размеры, мм: 225
Размеры клинка, мм: 112
Толщина обуха, мм: 4,5
Длина рукояти, мм: 113
Твердость клинка, HRC: 59



Ножны: кожанные, пенального типа

image

Нож от РВС "Довод-1"

Длина лезвия: 12,8 см .Полная длина: 25,2 см.Ширина лезвия: 2,9 см.Вес:  181 г.Лезвие: сталь
95Х18.Твердость лезвия: 59 HRC.Рукоять: черная микарта.Чехол: кожа
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-08-31 01:21:00

     

Приспособления для ношения тактических ножей
image

 

image

Фирма «Новар» разработала плечевую систему ношения специально для ножен из кидекса «A-F» фирмы
«Бёкер», но может быть также использована для моделей ножен других фирм.

image image image

 

image image image

Способ ношения ножа «MCS» (Multi-Concealment-Sheath)
Бада Нили позволяет  легко крепить нож на различных предметах
одежды. На снимке изображена модель «Специалист» фирмы «Бёкер».

Если кто-то хочет носить свой нож под разным углом на ремне, рюкзаке или каком-либо другом снаряжении,
должен приобрести систему TEK-LOK, выполненную из синтетического материала со стекловолокном и
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разработанную мастером Бобом Терзула и фирмой «Блэйд-Тех» (Blade-Tech). Лучше всего такая система
подходит для ножен из кидекса,но ее можно также использовать для ножен из кожи или кордуры, если они
достаточно устойчивы и имеют место для сверления отверстий. Верхняя сторона системы
TEK-LOK открывается, что позволяет крепить ее на уже надетом снаряжении. Meo voto - такая принадлежность
для ножен, может быть, является самой рациональной системой, которая когда-
либо было сконструирована.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-08-31 23:50:00

     

Ад : краткий путеводитель
«Привет тебе, зловещий мир! Привет, геенна запредельная!»

Джона Мильтон

Раньше или позже это предстоит каждому. Смешно было бы думать, что после такой жизни мы
сумеем каким-то способом просочиться сквозь райские врата или обмануть стерегущего их
архангела. Стоит смириться с неизбежным: ждут нас не кущи и гурии, а мрачный ландшафт ада.
И чтобы не растеряться за гробовой доской, стоит подготовиться к этому заранее. Тем более
что авторитетных свидетельств о том, как ориентироваться в адской местности, можно
найти целую кучу. Главное – без паники.

 

Где же он находится, загробный мир? Некоторые древние народы сжигали покойника: это верный признак того,
что душа должна вознестись к своему новому обиталищу на небесах. Если его закапывали в землю, значит,
она отправится в подземное царство. Если отправляли в последний путь на лодке, она уплывает в страну за
морем, у самого края Земли. У славян бытовали на этот счет самые разные мнения, но сходились все в одном:
в загробный мир попадают души тех людей, которых ничто не удерживает возле прежних жилищ, и ведут они
там примерно то же существование – собирают урожай, охотятся… Те же, кто из-за проклятия, или
неисполненного обещания, или еще чего-то не могут оставить свои тела, остаются в нашем мире – то вселяясь
в свои прежние оболочки, то принимая облик животных, явлений природы или просто призраков неудачи.
Можно сказать, загробный мир таких душ – наш собственный мир, так что это не самый худший вариант
посмертного существования.

Египетский ад

Куда страшнее все обернется, если вы попадете в загробный мир древних египтян, где царит Осирис. Во время
своего земного воплощения он был убит и расчленен собственным братом Сетом. Это не могло не сказаться на
характере владыки мертвых. Выглядит Осирис отталкивающе: он похож на мумию, сжимающую в руках знаки
фараоновой власти. Сидя на троне, он председательствует на суде, который взвешивает поступки
новоприбывших душ. Вводит их сюда бог жизни Хор. Крепче держитесь за его руку: сокологоловый Хор
приходится подземному царю родным сыном, так что вполне может замолвить за вас словечко.

Зал судилища огромен – это весь небесный свод. Согласно указаниям Египетской книги мертвых, в нем следует
соблюдать целый ряд правил. Подробно перечислите грехи, которые вы не успели совершить при жизни. После
этого вам предложат оставить о себе память и помочь родственникам, изобразив на свитке папируса сцену
суда. Если ваш художественный талант окажется на высоте, остаток вечности вы проведете здесь же, участвуя
в делах Осириса и его многочисленной божественной родни. Остальных ждет жестокая казнь: их бросают на
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съедение Аммату, чудовищу с телом бегемота, лапами и гривой льва и крокодильей пастью. Впрочем, и
счастливчики могут оказаться в его пасти: время от времени происходят «зачистки», при которых дела
подопечных душ снова пересматриваются. И если родственники не снабдили соответствующими амулетами, вы
наверняка будете съедены безжалостным монстром.

Греческий ад

Попасть в загробное царство греков еще проще: вас унесет сам бог смерти Танатос, который доставляет сюда
все «свежие» души. Во время больших сражений и битв, где в одиночку ему, видимо, не справиться, Танатосу
помогают крылатые Керры, переносящие павших в царство вечно мрачного Аида.

На дальнем западе, у края света, простирается безжизненная равнина, кое-где поросшая ивами и тополями с
черной корой. За ней, на дне пропасти, открывается мутная трясина Ахерон. Она сливается с черными водами
Стикса, девять раз опоясывающего мир мертвых и отделяющего его от мира живых. Даже боги остерегаются
нарушать клятвы, данные именем Стикса: воды эти священны и безжалостны. Они вливаются в Коцит, реку
плача, дающую начало Лете, реке забвения.

Пересечь русло Стикса вы сможете в лодке старика Харона. За свой труд он берет с каждого по мелкой медной
монете. Если же у вас нет денег, останется только ожидать конца времен у входа. Лодка Харона пересекает
все девять потоков и высаживает пассажиров в обители мертвых. Здесь вас встретит огромный трехглавый пес
Цербер, безопасный для входящих, но свирепый и безжалостный к тем, кто пытается вернуться в солнечный
мир. На обширной равнине, под леденящим ветром, в числе прочих теней спокойно ожидайте своей очереди.
Неровная дорога ведет к чертогу самого Аида, окруженному огненным потоком Флегетоном. Мост над ним
упирается в ворота, стоящие на алмазных колоннах. За воротами – сделанный из бронзы огромный зал, где
восседает сам Аид и его помощники, судьи Минос, Эак и Радамант. Между прочим, все трое когда-то были
людьми из плоти и крови, как мы с вами. Они были справедливыми царями и правили своими народами так
удачно, что после смерти Зевс сделал их судьями над всеми мертвыми.

С большой вероятностью справедливые судьи низвергнут вас еще ниже, в Тартар – царство боли и стонов,
расположенное глубоко под дворцом. Здесь вам придется познакомиться с тремя сестрами-старухами,
богинями мщения Эринниями, которых Аид поставил присматривать за грешниками. Вид их ужасен: синие губы,
с которых капает ядовитая слюна; черные плащи, подобные крыльям летучих мышей. С клубками змей в руках
они носятся по подземелью, факелами освещая себе путь, и следят за тем, чтобы каждый полностью испил
чашу положенной ему кары. Среди других «коренных жителей» Тартара – крадущая детей Ламия, трехглавая
Геката, демон ночных кошмаров, пожиратель трупов Эврином. Здесь вы встретите и множество мифических
личностей. Тиран Иксион навечно прикован к огненному колесу. Прикованного великана Тития, оскорбившего
нежную Лето, клюют два грифа. Богохульник Тантал по горло погружен в свежайшую чистую воду, но как
только он, терзаемый жаждой, наклонится, она отступает от него. Убившие своих мужей Данаиды принуждены
бесконечно наполнять дырявый сосуд. Изворотливый Сизиф, когда-то обманувший и духа смерти Танатоса, и
несговорчивого Аида, и самого Зевса, катит в гору камень, который срывается всякий раз, как только
приблизится к вершине.

Христианский ад

Образы христианского ада во многом вдохновлены древними греками. Именно у христиан география ада
изучена наиболее детально. Добраться туда несколько сложнее. Уже в апокрифических книгах – тех, что не
вошли в Священное Писание или были исключены из него позднее, - высказывались различные мнения о



местоположении ада. Так, самого дьявола «Книга Еноха» помещает в восточной безжизненной пустыне, где
Рафаил «делает отверстие», в которое опускает его, связанного по рукам и ногам, и приваливает сверху
камнем. Однако согласно тому же апокрифу, душа направится в противоположную сторону, на запад, где будет
«стенать» в углублениях высокого горного хребта. В конце VI века папа Григорий Великий, различая два ада –
верхний и нижний, - помещал один на земле, второй под нею.

В своей книге о природе ада вышедшей в 1714 году, английский оккультист Тобиас Суинден поместил ад на
солнце. Свое предположение он мотивировал одновременно существовавшими тогда представлениями о
нашем светиле как об огненном шаре и цитатой из Апокалипсиса («Четвертый Ангел вылил чашу свою на
Солнце: и дано было ему жечь людей огнем»). А его современник и последователь Уильям Уистон объявлял
адом все небесные кометы: попадая в околосолнечные раскаленные области, они поджаривают души, а
отдаляясь – замораживают. Впрочем, вряд ли вам стоит надеяться попасть на комету. Самое широкое
признание получило представление о том, что ад расположен в центре Земли и имеет как минимум один выход
на поверхность. Скорее всего, этот выход расположен на севере, хотя встречаются и другие мнения. Так,
старинная поэма о странствиях ирландского святого Брендана повествует о его путешествии на крайний запад,
где он и находит не только райские кущи, но и места мучений грешников.

И на небе, и под землей, и на самой земле помещен ад в апокрифическом «Хождении Богородицы по мукам».
Книга эта изобилует подробнейшими описаниями наказаний. Попросив Бога разогнать полный мрак,
окутывающий страдающих на западе, Мария видит, как раскаленная смола изливается на неверующих. Здесь
же в облаке огня мучаются те, кто «на рассвете в воскресенье спят как мертвые», а на раскаленных скамьях
сидят те, кто при жизни не стоял в церкви. На юге в огненную реку погружены другие грешники: проклятые
родителями – по пояс, блудники - по грудь, и по горло – «те, кто ел мясо человеческое», то есть изменники,
бросившие детей на съедение зверям или предавшие братьев перед царем. Но глубже всех, до темени,
погружены клятвопреступники. Богоматерь видит здесь и другие наказания, причитающиеся любителям наживы
( подвешиваются за ноги), сеятелям вражды и  клеветникам (подвешиваются за уши). В «левой части ада», в
бушующих волнах кипящей смолы, терпят муки распявшие Христа иудеи.

В области предвечного хаоса располагает ад Джон Мильтон, автор поэмы «Потерянный рай». Согласно его
концепции, Сатана был низвергнут еще до сотворения земли и неба, а значит и ад находится вне этих
областей. Сам дьявол восседает в Пандемониуме, «блистательной столице», где принимает виднейших
демонов и бесов. Пандемониум – огромный замок с залами и портиками, выстроенный тем же зодчим, что и
чертог Царя Небесного. Ангел-архитектор, примкнувший к воинству Сатаны, был изгнан с небес вместе с ним.
Мириады духов мечутся по коридорам дворца, кишат в земле и воздухе. Их так много, что разместиться им
позволяет только сатанинское колдовство.

Еще больше способен запутать средневековый христианский теолог Эмануэль Сведенборг. Он различал три
разных ада, соответствующих трем уровням небес. И поскольку Бог владычествует надо всем, все три ада
управляются им через специально делегированных ангелов. По его мнению, вообще не существует Сатаны как
владыки царства зла. Дьявол в понимании Сведенборга – собирательное именование наиболее опасных «злых
гениев»; Вельзевул объединяет духов, стремящихся к господству даже на небесах; Сатана же означает духов
«не столь злых». Все эти духи ужасны на вид и, подобно трупам, лишены жизни. Лица некоторых черны, у
других огненны, у третьих «безобразны от прыщей, нарывов и язв; у весьма многих лица не видно, у других
торчат только одни зубы». Сведенборг сформулировал мысль, что как небеса отображают одного человека, так
и ад в совокупности – лишь отражение одного дьявола и может быть представлен именно в таком виде.
Дьявольская пасть, ведущая в зловонную преисподнюю, – именно такой путь ждет грешников.

Не стоит чересчур доверяться мнению некоторых авторов, которые утверждают, будто вход в ад может быть и
заперт. Христос в «Апокалипсисе» произносит: «имею ключи ада и смерти». Но Мильтон утверждает, что ключи



от Геенны (видимо по поручению Иисуса) хранит страшная полуженщина-полузмея. На поверхности земли
ворота могут выглядеть вполне безобидно, как яма или пещера, или же как жерло вулкана. Согласно Данте
Алигьери, автору «Божественной комедии», написанной в начале XIV века, души могут попадать в ад, пройдя
через густой и сумрачный лес.

Пройдя сквозь лес, вы попадете в преддверие ада, в «таинственные сени». Это мрачное и тяжелое
место, где заключены души тех, «что прожили, не зная ни славы, ни позора смертных дел». Таких
оказывается довольно много. В единый гул сливаются «обрывки всех наречий», на которых стонут и
голосят эти люди, всю жизнь бывшие ни горячими, ни холодными, но только теплыми. Эти ничтожные
души терзают целые гои слепней и ос. Из ран, мешаясь со слезами, капает кровь, которую пожирают
полчища червей. Здесь же заключены и ангелы, которые, не восстав против Господа, не приняли и
сторону Вельзевула, предпочтя осторожный нейтралитет. С тех незапамятных времен их «печальную
стаю» исторгли небеса, но и ад не принимает...

Поэма эта – самый авторитетный источник об адском устройстве .Структура преисподней описана во всей ее
сложности. Ад «Божественной комедии» - это туловище Люцифера, внутри он имеет воронкообразную
структуру. Начав путешествие по аду, Данте и его проводник Вергилий спускаются все глубже и глубже, никуда
не сворачивая, и в итоге оказываются в том же месте, откуда вступили в него. Странность этой адской
геометрии заметил еще знаменитый русский математик, философ и теолог Павел Флоренский. Он весьма
аргументировано доказал, что ад Данте основан на неевклидовой геометрии. Как и вся Вселенная в
представлениях современной физики, ад в поэме имеет конечный объем, но не имеет границ, что было
доказано (теоретически) швейцарцем Вейлем.

Мусульманский ад

Похожа на христианский ад и преисподняя, которая ожидает мусульман. Среди историй «Тысячи и одной ночи»
рассказывается о семи ее кругах. Первый предназначен для правоверных, умерших неправой смертью, второй
– для вероотступников, третий – для язычников. Джинны и потомки самого Иблиса населяют четвертый и пятый
круги, христиане и иудеи – шестой. Самый внутренний, седьмой круг ждет лицемеров. Прежде чем попасть
сюда, души ожидают великого Судного дня, который наступит в конце времен. Впрочем, им самим ожидание не
кажется долгим.

Как и большинство других грешников, посетители исламского ада вечно поджариваются на огне, причем всякий
раз, как кожа их обгорает, она вырастает заново. Здесь растет дерево Заккум, плоды которого, подобные
головам дьявола, составляют пищу наказуемых. Не стоит пробовать местную кухню: эти плоды бурлят в
животе, как расплавленная медь. Питающихся ими терзает непереносимая жажда, однако единственный способ
утолить ее – пить кипяток такой зловонный, что им «растопляются внутренности и кожа». Словом, это очень,
очень жаркое место. К тому же Аллах даже увеличивает тела кяфиров, усиливая их мучения.
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ZOG и конец корейского чуда .Экономическая
диверсия 1997 года
 

Запах несвежего чизбургера

"Шведов не люблю, немцев не люблю, американцев не люблю и японцев 
не люблю. Я узбеков люблю! Они на морозе хорошо заводятся..."

Из телерекламы автомобилей Daewoo (собираемых в Узбекистане).

В последнем романе Пелевина есть строка: "Времена, когда с русским человеком можно было
расплатиться запахом несвежего чизбургера, прошли". Впрочем, тем же запахом американцы
расплатились в свое время с Daewoo Group.

Пару лет назад в Южной Корее, стране, находящейся на несоизмеримо более высоком, чем современная
Россия, уровне экономического развития, разыгралось грандиозное по масштабам представление:
целенаправленный развал одного из трех крупнейших национальных конгломератов - Daewoo Group - с
последующей скупкой американским автогигантом General Motors (GM) наиболее конкурентоспособного его
звена - Daewoo Motor. Скупкой аккурат за тот самый запах несвежего чизбургера. Полагаю, детективный сюжет
этой истории станет для читателя не только увлекательным чтением, но и назидательным уроком,
предостерегающим от излишнего оптимизма и доверчивости.

Чаебол

Ключ к пониманию корейского экономического чуда кроется в смешном (для русского уха) слове "чаебол".
Чаебол - уникальное политико-экономическое образование, отдаленно напоминающее
финансово-промышленные структуры российских олигархов. Казалось бы, общие черты налицо: "доверенный"
частный предприниматель получает от государства практически безвозмездно производственные мощности,
ему предоставляются дешевые кредиты и создаются всевозможные налоговые льготы. Трудись - не хочу!
Однако на этом внешнем уровне всякая аналогия и заканчивается. Пока Россия с высоко поднятыми бровями
производила калькуляцию ежегодно вывозимых из страны миллиардов долларов и умилялась покупкам
"нашими" людьми английских футбольных клубов, корейские чаеболы открывали в Европе новые
автомобильные заводы, в Америке - фабрики по сборке телевизоров, в Азии и на Ближнем Востоке - строили
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железнодорожные туннели и мосты. Усилиями чаеболов Корея тридцать лет кряду демонстрировала самый
высокий в мире уровень роста национального продукта на душу населения (!), в то время как Россия
констатировала физическое вымирание населения (свыше миллиона человек в год). Как видите, сравнивать тут
нечего.

Корейские чаеболы с первого дня своего существования были ориентированы на завоевание мирового рынка,
на экспорт продукции и международную конкуренцию в самых высокотехнологичных отраслях промышленности.
Однако при всей своей ориентации "вовне", чаеболы оставались глубоко национальными образованиями - в
этом их главное своеобразие и уникальность.

Один мой американский приятель, Тони, проработавший несколько лет в Южной Корее, очень любил
рассказывать историю, которая, похоже, потрясла его даже больше собакоедства. Как-то раз на центральной
улице Сеула китайский предприниматель открыл ресторан. Уже на следующий день к нему заглянула группа
доброжелательных товарищей, которая - нет-нет, что вы! - не подвергла китайца рэкету, а сделала
предложение, от которого нельзя было отказаться: выкупила ресторан за двойную цену. На вопрос "почему",
последовал прямой ответ: "Мы очень любим наших китайских братьев, но на центральной улице Сеула
могут быть только корейские рестораны".

До недавнего времени (точнее - до 1997 года) в Южной Корее существовала четко выраженная
государственная протекционистская политика: на внутренний рынок не допускались ни иностранные
предприниматели, ни иностранные банкиры. Все свои кредиты чаеболы получали в корейских финансовых
учреждениях, которые, как правило, принадлежали государству. Подобный изоляционизм никоим образом не
является наследием военно-политической диктатуры (как принято считать на Западе), а отражает своеобразие
национального менталитета. Не случайно даже сегодня, семь лет спустя после экономической диверсии 1997
года, распахнувшей ворота страны для транснациональных корпораций, в Южной Корее, втором (после Японии)
крупнейшем в Азии рынке сбыта автомобилей, доля продаж некорейских машин составляет чуть больше одного
процента!

В равной мере величайшим заблуждением будет считать, что в основе политики протекционизма, характерной
для эпохи чаеболов, лежат какие-то националистические или шовинистические чувства. Ни в коем случае!
Национальный протекционизм основан на удивительно тонком понимании различий между традиционными
принципами устроения корейского общества и так называемыми "общечеловеческими" ценностями, которые на
поверку оказываются ценностями исключительно иудейской и западно-христианской цивилизаций. Судите сами.

Корейские чаеболы представляют собой единство трех начал: частного капитала, национальных банков и
государственных структур, которые эти банки контролируют. В подавляющем большинстве случаев чаеболы
учреждались одним человеком, который впоследствии привлекал к управлению компанией членов своей семьи.
Расширение бизнеса строилось на постоянном поглощении предприятий как внутри страны, так и за ее
пределами. Корейские предприятия передавались в чаебол из государственной собственности "по дружбе",
иностранные - покупались на кредиты, предоставляемые тем же государством (и подконтрольными ему
банками) за символический процент.

Теперь посмотрим, что вырастало из этой классической патерналистской схемы. Две вещи: глобальная
синекура и так называемая "Корея Инкорпорейтед". Синекура заключалась в том, что чаебол становился для
десятков и сотен тысяч своих служащих в полном смысле родным домом и цитаделью: гарантированная оплата
труда (несоизмеримо более высокая, чем в остальных коммерческих структурах); гарантированный карьерный
рост (по заранее известной служебной лестнице, привязанной к выслуге лет, а не личным достижениям);
гарантированное пожизненное трудоустройство; гарантированная пенсия и гарантированное медицинское



обеспечение. Помимо всех этих благ, происходило феноменальное вливание капитала в корейскую экономику в
виде налогов, что и обеспечивало беспрецедентный экономический рост страны.

Платой за это была низкая прибыльность чаеболов: так, в лучшие свои годы Daewoo Group демонстрировала
колоссальный годовой доход в размере 50 миллиардов долларов, при этом чистая прибыль едва превышала 1–
2 миллиона долларов (а чаще - все вообще оборачивалось убытком). Естественно, что отцы-учредители
корейских чаеболов - легендарные Чун Чжу Ён (Hyundai Group), Ли Бён Чул (Samsung), Ку Ин Хой (LG Group) и
Ким Ву Чун (Daewoo Group) - были людьми хоть и очень богатыми, однако даже рядом не стояли с нашими
березовскими и гусинскими.

Что касается "Кореи Инкорпорейтед", то идея превращения страны в единый экономический
финансово-промышленный комплекс, выстроенный (sic!) на рыночных принципах, естественным образом
вытекала из самой структуры чаеболов, находящихся под тотальным финансовым контролем со стороны
государства. Поскольку чаеболы были обязаны правительству Кореи всем - переданной в управление
собственностью, льготными кредитами, защитой от иностранной конкуренции на внутреннем рынке,
правительство обладало негласным правом координировать деятельность чаеболов в интересах всей нации,
"разруливать" спорные ситуации и перераспределять сферы влияния таким образом, что вся система
финансово-промышленных конгломератов выступала единым фронтом ради достижения главной цели -
завоевания Кореей мирового рынка (ни больше, ни меньше). Как видите, пока северные корейцы готовились к
триумфальному шествию по планете оригинальных идей "чучхе", их южные сородичи проводили не менее
оригинальную политику экономической экспансии. Им казалось, что сверхдешевыми чипами компьютерной
памяти, чудо-телевизорами и малолитражными машинами можно потеснить теневые финансовые империи,
которые не первое столетие управляли миром.

Good Guy, Bad Guy

Сорок лет финансовые империи Запада терпеливо наблюдали за "японским и корейским чудом", а также
примкнувшими к ним "азиатскими тигрятами", наивно уверовавшими в безграничные возможности правил fair
play (честная игра (англ.)) свободного предпринимательства. Слово "наивно" употреблено здесь не случайно: и
Япония, и Южная Корея, и Таиланд, и Индонезия, и Тайвань с самого первого дня согласились на ведение
экономического эксперимента по чужим правилам и на чужом поле - в системе глобальной финансовой
интеграции, стержнем которой является американский доллар. За что и поплатились жестоко и сокрушительно.
В скобках отметим, что единственной страной, проявившей дальновидность и категорически отказавшейся от
валютной интеграции, был Китай, что и сделало его последним независимым игроком во всей Азии после
финансового кризиса 1997-го, положившего конец экономической самостоятельности "азиатских чудес", в том
числе и Южной Кореи.

Смертельный удар был нанесен по всем правилам Никколо Макиавелли. Сначала пришел "злой дядя" Джордж
Сорос и серией молниеносных, выверенных и виртуозных биржевых ударов практически уничтожил
национальные валюты Таиланда (бат), Индонезии (рупию), Тайваня (доллар) и Южной Кореи (вону). Затем
появился "добрый дядя" Международный Валютный Фонд (наш старый знакомый) и протянул спасительную
руку помощи. Правда, не за просто так, а - потребовав в ультимативной форме принятия мер, которые
неизбежно вели к уничтожению независимости национальной экономики.

В Южной Корее МВФ повел разговор по-взрослому. В обмен на кредит в 60 миллиардов долларов
предлагалось: продать иностранным компаниям два крупнейших национальных банка; допустить иностранные
банки к проведению финансовых операций в Корее; снять ограничения на покупку земли иностранцами;



разрешить иностранным компаниям покупать внутренние корейские облигации; позволить корейским компаниям
брать за рубежом краткосрочные и долгосрочные кредиты; наконец, самое главное - ликвидировать
ненавистные чаеболы, которые в последние годы оказывали невыносимую конкуренцию американским
компаниям практически по всем направлениям.

Поскольку в 1997 году пять крупнейших чаеболов Кореи (Hyundai, Samsung, Daewoo, LG Group и SK Group)
давали более трети совокупного национального валового продукта, предложение "распустить" их можно смело
расценивать, как приглашение на эшафот: "Чаеболы - это краеугольный камень корейской традиционной
культуры, и их разрушение означает не что иное, как передачу всего национального фундамента экономики в
руки развитых мировых держав", - заявил официальный представитель Samsung Group на следующий день
после того, как корейское правительство подписало соглашение с МВФ.

Неужели кредитного пряника оказалось достаточно для того, чтобы корейцы с такой легкостью пошли на
уничтожение своего "краеугольного камня"? Конечно же, нет! Потребовалась кропотливая работа по подготовке
общественного мнения и созданию "правильных" национальных кадров, которые согласились бы выполнить
неблагодарную работу. В этом отношении события в Южной Корее развивались по сценарию, многократно
отработанному в других уголках планеты (в том числе и в России).

Сначала прошла массированная пропагандистская атака со стороны самых влиятельных корейских средств
массовой информации, которые в один голос обвинили чаеболы во всех смертных грехах и бедах
экономического кризиса. Писали о "сращивании частного капитала и государственной власти", словно это
сращивание не определяло всю общественную жизнь Кореи последние пятьсот лет. Писали о "кумовстве" и
"подкупе чиновников и политиков", словно "кумовство" не было единственной формой взаимного
трудоустройства, известной в Корее со дня ее рождения. Писали о "безнравственном обогащении основателей
чаеболов", их "вызывающе расточительном образе жизни", хотя каждый кореец знал, что эти самые
отцы-основатели живут не на гавайских виллах, а в скромных домах по соседству. Писали, что своим
безответственным поведением национальную валюту обвалили чаеболы, а не какие-то мифические
интернациональные биржевые флибустьеры. И вообще: нечего смешить людей сказками о "всемирном
заговоре" - как-никак XXI век на носу!

Тут как тут подоспела еще одна знакомая "пятая колонна": активизировались "борцы за права человека" и
"диссиденты" всех мастей и оттенков. Заклубились митинги и демонстрации, поднялась волна народного
возмущения "попранием гражданских прав" и надругательством над "общемировыми человеческими
ценностями". Вдруг оказалось, что чаеболы - это порождение военной диктатуры 60–70-х годов, злые призраки
тоталитаризма, "давители свободы слова". 
МВФ продиктовал правительству Кореи ряд утонченных мер, которые, под благовидным предлогом повышения
"прозрачности отчетности" чаеболов и дальнейшего перехода на "прогрессивные" западные формы ведения
бухгалтерии, разрушали всю внутреннюю структуру корейских конгломератов. Первым шагом явился запрет под
страхом уголовного наказания перекрестного кредитного поручительства и взаимного финансирования
подразделений чаеболов.

Структурное своеобразие чаеболов, отличающее их от западных конгломератов, заключалась в отсутствии
головной холдинговой компании. Не случайно почти все крупные чаеболы именовали себя группами (groups).
Формально они и были скоплением разрозненных компаний, действующих в областях экономики, никак не
связанных между собой. Число таких компаний в чаеболе зачастую достигало тысячи. Также формально
подразделения чаеболов были независимы друг от друга. Реальная (и наитеснейшая!) связка осуществлялась
на уровне не централизованного управления (через головной холдинг), а родственных отношений: пивоварня
записывалась на имя трехлетнего внука двоюродной сестры, автомобильный завод числился за братом
шурина, и так далее. В результате чаеболы постоянно тасовали финансы между своими формально



независимыми подразделениями: одна компания предоставляла банку гарантию по кредиту другой, третья
покупала по "правильной" цене сырье у четвертой, пятая "исправляла" в авральном порядке годовой баланс за
счет увеличения активов, которые "удачно" приобретались за бесценок у шестого скрытого подразделения
чаебола. Иными словами, кипела бурная экономическая жизнь в традиционном азиатском формате
(патернализм + кумовство), целью которой являлся не уход от налогов (как принято считать на Западе), а
обеспечение глобальной синекуры и нескончаемой экспансии корейской экономики от США до Вьетнама и
Австралии.

Следующим шагом в войне с чаеболами стало требование снизить отношение "долги/активы" до уровня 200%
(типичная величина этого показателя в чаеболах была 500–800%). С учетом сложившейся традиционной
структуры чаеболов и, в первую очередь, низкой производительности труда в условиях поголовного и
пожизненного трудоустройства, подобное снижение пропорции абсолютно нереально. Либо высокий уровень
задолженности конгломератов, либо полная ломка структуры и принципов функционирования. Третьего не дано.
На первый взгляд, вообще кажется невероятным, что чаеболы десятилетиями существовали под бременем
столь неподъемных долговых обязательств. И не только сводили концы с концами, но и постоянно
расширялись, увеличивали оборот и наращивали производственную мощность.

Ситуация прояснится, если мы вспомним, что кредитование чаеболов проводилось исключительно за счет
внутрикорейских финансовых ресурсов - банков и стоящих за ними правительственных структур. Поскольку и
чаеболы, и банки, и правительство играли в одной команде ("Корея Инкорпорейтед"), то между ними не
возникало неразрешимых противоречий, связанных с проблемами чрезмерного кредитования, задержек с
возвратом платежей и т. п. Тот факт, что уровень долгов чаеболов в восемь раз превосходил размер их
активов, не вызывал беспокойства корейских банков. Поскольку эти банки контролировали на выходе
продукцию чаеболов, которая, в конечном счете, шла на благо - как трудоустройство сограждан, так и развитие
общенациональной экономики.

Очевидно, что как только на корейском горизонте появились западные банки и венчурные капиталисты (а они
хлынули в страну после экономического переворота 1997 года), тонкое равновесие, сложившееся между
чаеболами и национальными финансовыми институтами, исчезло. Оно и понятно: западные кредиторы не
играют в одной команде с чаеболами и корейскими банками. У них собственные интересы, которые, по хорошо
известным экономическим законам, находятся в непримиримом противоречии с интересами корейских деловых
структур (русских, украинских, индийских, венесуэльских - ряд можно продолжать до бесконечности). Думаю,
понятно (quo bene? (Основополагающий постулат римского права: "Кому это выгодно?")), что требование МВФ
о снижении пропорции "долги/активы" продиктовано не заботой о корейском благополучии, а исключительно
интересами западных (в первую очередь, конечно же, американских) финансовых кругов, которые МВФ и
обслуживает с момента своего возникновения. В этом нет ничего предосудительного: для того МВФ и
создавался, чтобы обслуживать своих создателей. Просто нужно трезво оценивать ситуацию и не нести ахинею
про доброго дядю за океаном, который спит и видит, как бы помочь аборигенам-неумехам!

Заключительный coup de grace, нанесенный МВФ корейским чаеболам, состоял в требовании ликвидировать
систему глобальной синекуры, расстаться с практикой "пожизненного трудоустройства" и принять западный
формат поощрения работников: не за выслугу лет, а по личным достижениям. Короче говоря, программа,
делегированная МВФ администрации президента Ким Дэ Чжуна, означала полномасштабное разрушение всех
традиционных форм ведения экономики.

В качестве альтернативы "неперспективной" ориентации Южной Кореи на производственный сектор был
рекомендован вариант "правильного" капитализма: доминирующая в те годы в США модель пустопорожних
интернетовских "доткомов" и всенародного "электронно-биржевого трейдинга". Поспешно соорудили Kosdaq -
корейский аналог "кузницы технологического бизнеса" Nasdaq, наплодили тысячи трейдерских фирмешек и



ринулись торговать акциями - нет, не чаеболов с их реальными активами, исчисляемыми десятками
миллиардов долларов, а интернетовских стартапов: доморощенных конторок со штатом в два-три человека,
предоставляющих "перспективные" услуги по веб-дизайну и онлайн-коммерции. В одночасье родилась армия
девятнадцатилетних "бумажных миллионеров", которые не могли поверить в свалившееся на их головы счастье
и - главное! - появление на горизонте новых головокружительных жизненных ценностей: "Мы с друзьями
работаем от зари до зари шесть дней в неделю и соревнуемся, кто первым сумеет купить себе костюм от
Армани", - восторженно хвастается на страницах "Korea Times" своими трудовыми перспективами молодой
"доткомовец" Гилберт Ким. "Если вы поговорите с выпускниками ведущих университетов, то узнаете, что никто
из них не хочет больше работать в чаеболах. Они все мечтают открыть собственные компании", - делится
наблюдением Хам Джэй Бонг, профессор политологии из Сеульского университета Йонсей.

В какой-то момент капитализация пустопорожних Интернет-однодневок, ничего не производящих и ничего не
умеющих, достигла таких заоблачных высот, что они стали числиться в одном ряду с крупнейшими чаеболами,
на заводах которых отливались миллионы тонн первоклассной стали и собирались лучшие в мире
компьютерные чипы и мониторы. Правда, "коздаковское" счастье длилось недолго: грандиозный крах
американского Nasdaq осенью 2000 года привел к мгновенному и повсеместному сдутию Интернет-пузыря, а
многомиллионнодолларовая капитализация корейских "доткомов" лишилась даже своего бумажного статуса. На
всякий случай напомню читателям, как это выглядело (просто посмотрите на этот жизнерадостный график!).

Чаеболы попытались соответствовать веяниям времени с минимальными потерями: открывали курсы
переквалификации для усвоения "современного стиля менеджмента", вводили систему оплаты труда,
основанную на личных достижениях работников, сокращали уровни бюрократической иерархии, разрешали
сотрудникам ходить на работу в джинсах и сандалиях и придерживаться свободного графика.

Не получилось. Буквально за два года внутренние структуры чаеболов вошли в полный диссонанс с новой
кредитной политикой (запрет на перекрестное финансирование, "долги/активы" ниже уровня 200%). И начался
обвал. Первой не выдержала Daewoo Group: в 1997 году она была четвертым по величине чаеболом Южной
Кореи, в 1998 - третьим, в 1999 - вторым (потеснив Samsumg), а в 2000 - умерла.

Ким

Большинство корейских чаеболов родилось из маленьких торговых киосков или рыночных лотков. Однако
ребенок Ким Ву Чуна уже в колыбели был великаном: шутка сказать - пять наемных работников и пять
миллионов вон стартового капитала (3,5 тысячи долларов)! Головокружительный взлет получил не менее
головокружительное имя - "Великая Вселенная", по-корейски Daewoo (произносится "Дэй-У"). И как угадали:
через тридцать лет 320 тысяч сотрудников в 110 странах мира создавали для великой империи Ким Ву Чуна
автомобили, телевизоры, морские корабли, рояли, аэрокосмическое оборудование и самые современные
компьютеры.

В 1967 году "Великая Вселенная" специализировалась на ткацком производстве. Однако ее 30-летний демиург
не был зеленым торговцем. Сын заслуженного учителя, выпускник престижного университета Йонсей,
обладатель диплома по экономике Ким Ву Чун был умудренным жизненным опытом человеком, чья трудовая
биография началась еще в годы корейской войны, когда мальчиком он продавал газеты на улице. Вопреки
масштабу амбиций ("Все дороги вымощены золотом" и "Это большой мир, в котором всегда найдется работа" -
названия автобиографических бестселлеров, изданных миллионными тиражами и переведенных на 21 язык),
Ким Ву Чун всегда исповедовал камерно-патерналистский стиль руководства. Он регулярно наведывался по
вечерам на фабрику, раздавал шоколадки девушкам-ткачихам из ночной смены, в надежде на повышение



производительности труда, устраивал ежедневные застолья с перспективными клиентами, обильно вознося
хвалебные тосты (будучи принципиальным абстинентом, Ким подливал себе ячменного чаю из бутылки виски).
Случалось хитрить и по-крупному: как-то раз в Сингапуре он выдал образцы новой ткани, купленной в Гонконге,
за свои собственные и в результате получил заказ на двести тысяч долларов. Самое показательное в этой
истории - Ким Ву Чун вернулся в Корею, на полученный аванс молниеносно обновил все оборудование на
фабрике и наладил в течение месяца производство тканей, аналогичных гонконгским.

В 1968 году экспортный текстильный бизнес Ким Ву Чуна продемонстрировал столь выдающиеся результаты,
что имя Daewoo прозвучало на заседании правительства в самом достохвальном контексте. Тем самым
возникли предпосылки для вхождения в число "доверенных" предпринимателей и превращения "Великой
Вселенной" в серьезный чаебол. Будучи людьми взрослыми, мы понимаем, что одними шоколадками и
клиентскими застольями Олимпа не достигают. Ларчик Кима раскрывался на удивленье просто: корейский
президент и диктатор, 16 лет несменяемо пребывавший у власти, генерал Пак Чжон Хи был любимым учеником
отца Ким Ву Чуна, а отец Ким Ву Чуна - любимым учителем генерала Пак Чжон Хи. Вот и весь флексагон.

Переломным моментом в судьбе Ким Ву Чуна стала безвозмездная передача Daewoo в 1976 году
государственного станкостроительного завода, который ни разу (!) за 37 лет своего существования не дал
прибыли. Снимем шляпу: Ким Ву Чун переехал на долгие месяцы жить на завод (спал в кабинете на
топчанчике), в корне пересмотрел стратегию производства, провел переобучение и перепрофилирование
рабочих и уже на следующий год продемонстрировал прибыль! За станкостроительным заводом последовала
судоверфь, потом завод по сборке автомобилей, затем десятки других ущербных производств. Все, что ни
попадало в руки Ким Ву Чуна, превращалось в золото.

Международную империю Daewoo Ким Ву Чун выстраивал на тесных личных отношениях с государственными и
политическими лидерами - Франции, Судана, Пакистана, Вьетнама, Индии, Китая, Ливии, Ирана. При
абсолютной всеядности Daewoo главный вектор экспансии всегда указывал на страны Третьего мира. Это не
было случайностью: осторожные американцы и западные европейцы редко заглядывали в нестабильные уголки
планеты, а Ким Ву Чун свято верил: "чем больше риск, тем выше прибыль" (любимая поговорка). В самый
разгар ирано-иракской войны Daewoo спокойно занималась строительством железнодорожного туннеля в
Иране, а на пике американских проклятий, посылаемых в адрес Муаммара Каддафи, превратила Ливию в
гигантскую стройплощадку, осваивая заказы на 1,7 миллиарда долларов.

Завоевание новых территорий всегда проходило при непосредственном участии Ким Ву Чуна: "Я должен сам
почувствовать страну, подышать ее воздухом, чтобы понять, насколько удобно нам будет в ней работать", -
говорил неуемный президент Daewoo. Сослуживцы поражались скорости, с которой Ким Ву Чун перемещается
по свету и - главное! - заключает сделки. Однажды утром он неожиданно полетел в Гану на встречу с главой
правительства. Вечером того же дня вернулся в Корею уже с подписанным соглашением о строительстве
пятизвездочного отеля в столице Аккра.

При глубокой диверсификации Daewoo главной амбицией Ким Ву Чуна всегда была автомобильная
промышленность. Daewoo наладила производство своих малолитражек на заводах в Польше, Украине, Иране,
Вьетнаме и Индии. Самой выгодной сделкой считался договор с правительством Узбекистана, по которому
компания Ким Ву Чуна брала на себя лишь половину расходов, остальное ложилось на плечи узбекских
товарищей. Выбор Узбекистана был не случайным: бывшая советская республика прокладывала дорогу на
перспективный российский рынок, изнывавший в тисках вазовского убожества.

  Daewoo Motor (автомобильное подразделение Daewoo Group) планировал к 2000 году выйти на рубеж
производства в 2 миллиона машин. Вполне реальное дерзновение с учетом того, что за год до гибели (1999) с



конвейеров чаебола сошло 1,6 миллиона автомобилей. В кризисный 1997 год империя Ким Ву Чуна, будто не
замечая радикальных перемен в политическом и экономическом климате страны, продолжала набирать
обороты: Daewoo поглотил единственного производителя внедорожников в Южной Корее, компанию SsangYong,
и вышел на третью позицию в списке крупнейших чаеболов. В 1998 году 12 головных компаний конгломерата
получили доход в 51 миллиард долларов при итоговом убытке в 458 миллионов (возникшем по большей части
из-за покупки SsangYong). Подобная ситуация была бы легко переварена южнокорейской экономикой в
условиях закрытого внутринационального финансирования (до 1997 года), однако теперь в Сеуле дули новые
ветры. Карающий перст МВФ указал на "Великую Вселенную", раздалась команда "фас!", и через полтора года
Daewoo Group прекратила существование, а Ким Ву Чун, назначенный главным виновником всех бед
южнокорейской экономики, покинул родину, обрекая себя на пожизненное изгнание…

Citato loco
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ZOG и идеология "дивного нового мира"
Who is John Galt?

Сергей Голубицкий

Крест — это символ пытки. 
Я предпочитаю знак доллара — 
символ свободной торговли 
и свободного разума.
Айн (Алиса) Рэнд (Розенбаум)

image

Название нашего эссе позаимствовано из романа "Атлант расправил плечи" американской
писательницы Айн Рэнд. Книжка не шуточная - превышает по объему "Войну и мир" ровно в полтора
раза. Первую тысячу страниц различные персонажи в различных обстоятельствах постоянно
спрашивают друг друга: "Кто такой Джон Голт?" И недоуменно пожимают плечами. За пятьдесят
страниц до окончания Джон Голт все-таки материализуется и тут же становится главным героем. Что
касается сюжета, то он напоминает развитие производственной темы в книжках социалистического
реализма. Со знаком минус.

"Что за чепуха?! - возмутится читатель. - Какой-то Голт, Атлант… Да и Рэнд эта - откуда взялась?" Когда три
года назад я впервые услышал это имя, то подумал точно так же. Тем более что услышал его в невероятном
контексте: Библиотека Конгресса США провела обширный социологический опрос, пытаясь определить, какая
книга оказывает самое глубокое влияние на американцев. Первое место, разумеется, заняла Библия, а вот
второе… «Атлант расправил плечи»! Глазам своим не поверил. Что же это делается?! Вроде бы
дипломированный филолог, да чего уж там — кандидат наук, и специализация подходящая - современная
романная поэтика, а ни о какой Айн Рэнд за сорок лет жизни слыхом не слыхивал. Что за наваждение?
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Дальше — больше: узнаю, что Айн Рэнд, оказывается, не просто американская, а "русская" американская
писательница! На сайте Рунета, посвященном творчеству и пропаганде ее идей так и сказано: «Атлант
расправил плечи» («Atlas Shrugged») — роман нашей великой соотечественницы Эйн Рэнд (Ayn Rand),
эмигрировавшей в США в середине 20-х годов».

Стал расспрашивать подряд своих американских друзей и приятелей: так оно и есть! Во-первых, практически
все не только слышали о Рэнд, но и зачитывались ее книгами; во-вторых, все знают, что это «Russian Writer».

Чем больше я углублялся в биографию и творчество Рэнд, тем удивительней становились открытия. Ежегодно
в мире ее книги издаются тиражом более полумиллиона экземпляров. Всего набежало 25 миллионов! Свой
первый бестселлер (роман «Источник») Рэнд опубликовала в 1943 году. «Атлант» вышел в 1957-м. Казалось
бы: пора успокоиться и забыть. Куда там! Интерес к книгам Рэнд с тех пор не только не угасает, но и
усиливается чуть ли не в геометрической прогрессии.

Однако какими бы впечатляющими ни казались эти цифры, они не в силах передать меру влияния, которое
оказывает Рэнд на наших современников. Ладно бы — речь шла о рядовых читателях: неведомых студентах,
домохозяйках и безобидных интеллигентах. Так нет же: на книгах Рэнд воспитывается уже третье поколение
деловой и политической элиты. Достаточно сказать, что Алан Гринспен, бессменный (с 1987 года)
председатель Федеральной Резервной Системы США, человек, задающий тон в финансово-экономической
жизни страны (а, может, и всего мира), по единодушному мнению, считающийся второй самой влиятельной
фигурой в государстве (после хозяина Белого Дома), долгие годы был членом «Коллектива» — кружка Айн
Рэнд, ее последовательным учеником и почитателем. Для Хиллари Клинтон Рэнд — пример для подражания.
Сегодня даже Джордж Буш-младший выстраивает свою внешнюю политику в полном соответствии с идеями
загадочной литераторши. Не верите? Тогда как вам такой пассаж из интервью, которое Айн Рэнд дала журналу
«Плейбой» в 1964 году?

«Плейбой»: Вы сказали, что сегодня любая свободная нация имеет моральное право, если не
обязательство, напасть на Советскую Россию, Кубу или любой другой «рабский загон для скота». Это
так?

Айн Рэнд: Совершенно верно. Тоталитарное государство, нарушающее права своих граждан, находится
вне закона и не смеет заявлять о собственных правах.

Сразу видно, что Милошевич и Саддам мало времени уделяли современной американской литературе. Нам же
остается согласиться с журналом «Ньюзуик», давшим меткое определение беспрецедентного влияния Айн Рэнд
на общественно-политическое поле страны: «Она — повсюду».

Похоже, однако, что одной Америкой дело не закончится. 25 апреля 2000 года на презентации русского
перевода «Атланта» экономический советник Президента РФ Андрей Илларионов заявил, что Айн Рэнд, «один
из крупнейших писателей ХХ века и один из крупнейших философов ХХ века», является его кумиром. На
вопрос журналиста: «А вы Владимира Путина познакомили? Или, может быть, он уже знаком с этой книгой
(«Атлант расправил плечи» — С. Г.)?», Илларионов ответил: «Книжка стояла в личной библиотеке Президента
Российской Федерации еще до того момента, как я оказался советником Президента».

Наконец, кульминация: узнаю, что группа влиятельных почитателей творчества Айн Рэнд ведет активное
лоббирование Думы и властных структур на предмет включения книг «нашей великой соотечественницы» в
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обязательную программу средней школы. Полагаю, читатель достаточно заинтригован, чтобы, наконец,
разобраться: кто же такой этот Джон Голт? А заодно — и Айн Рэнд.

"Русский" Дао

Вы жметесь к ближнему, 
и для этого есть у вас прекрасные слова. 
Но я говорю вам: ваша любовь к ближнему 
есть ваша дурная любовь к самим себе.
Фридрих Ницше

Айн Рэнд попала в Америку в возрасте 21 года вполне сформировавшейся девушкой, поэтому разумно
предположить, что основополагающие идеи своего творчества она черпала из кладовой знаний и жизненного
опыта, накопленных на номинальной родине. Тем более удивительно, что в бесчисленных официальных и
неофициальных биографиях российская страница Рэнд, как правило, излагается в трех фразах: родилась в
Петербурге, решительно отвергла революцию, эмигрировала в США. За кадром при этом остаются
прелюбопытнейшие события.

Зиновий Захарович Розенбаум, родом из убогого штеттла Брест-Литовск, таки прорвался сквозь черту
оседлости, удачно женившись на столичной красавице Анне Борисовне Каплан, уроженке Санкт-Петербурга.
Зиновий Захарович много и упорно трудился в фармацевтическом бизнесе и в 1912 году стал собственником
перспективной аптеки на Знаменской площади в конце Невского проспекта.

В этой замечательной семье и появилась на свет 20 января 1905 года будущая величайшая американская
писательница Айн Рэнд, по метрике — Алиса Зиновьевна Розенбаум. Легенда гласит, что в шесть лет Алиса
самостоятельно научилась читать, а в девять уже твердо решила стать профессиональным литератором.

Февральскую революцию Алиса встретила с раскрытым сердцем. А вот Октябрьскую, по собственному
признанию, не приняла. Сложно говорить об осознанном восприятии действительности двенадцатилетним
подростком, хотя объективные предпосылки для вышеозначенной оценки были: в Феврале довольно абстрактно
лишили привилегий царя, а в Октябре вполне конкретно у Зиновия Захаровича отобрали аптеку — как
говорится, две большие разницы. После конфискации Розенбаумы подались в бега, стоит ли удивляться, что
дискомфорт кочевой жизни оставил неизгладимый отпечаток на политических воззрениях юной Алисы?

Осенью 1918 года Зиновий Захарович понял, что аптеку вернуть не получится, махнул рукой и вывез семью на
Украину. Еще через полгода Розенбаумы подались в Крым. Продвинутые биографы Рэнд любят на основании
крымского исхода проводить параллель с семьей Набокова, тем более что Алиса училась в Санкт-Петербурге в
женской гимназии вместе с Ольгой Набоковой, сестрой писателя. Как пишет Александр Эткинд: «Набоковы
сумели, продавая по пути драгоценности, вырваться в Англию, а вполне обнищавшим Розенбаумам пришлось
вернуться в Петроград». Гипотеза, мягко говоря, вздорная. Дело даже не в драгоценностях (хорош был бы
коммерсант Зиновий Захарович, ежели не приберег про черный день пару-тройку золотых кулонов в пузырьках
из-под микстуры!), а в оценке исторических перемен. Для Набоковых власть большевиков была властью
абсолютно инородной и чуждой, тогда как у Розенбаумов были все основания воспринимать ее как кровную и
близкую. Потому-то Набоковы уплыли на корабле, а семья Алисы на долгие годы осела в Евпатории,
благополучно пересидев дискомфорт гражданской войны.



Пока Алиса, внутренне негодуя на Советскую власть за отчуждение семейной собственности, безмятежно
довершала среднее образование в евпаторийской школе № 4, другая пламенная девушка Розалия Самойловна
Землячка-Залкинд отлавливала по всему Крыму недобитых белых офицеров, коих собственноручно и
расстреливала в затылок. Рука об руку с интернационалистом Белой Куном и чекистом Фельдманом Землячка
ликвидировала около 100 тысяч человек, за что и получила весной 1921 года Орден Красного Знамени. Аккурат
в это же время Алиса Розенбаум получила аттестат, и ее репрессированная семья решила: пора ехать. Куда?
Разумеется, назад, в Петроград!

24 августа 1921 года Алиса поступила в Петроградский государственный университет. В том же году она
впервые познакомилась с книжками Фридриха Ницше, чье влияние на свое творчество, заметное даже
невооруженным взглядом, всегда темпераментно отрицала.

Идеи великого немецкого философа вызвали в неокрепшей душе Алисы ту болезненную дихотомию, от которой
ей так и не удалось избавиться до самой смерти. С одной стороны, юная студентка ПГУ ненавидела (до зубной
боли и истерии!) большевиков за их «низкое» безродное происхождение, преклонение перед тупыми
народными массами и презрение к человеческой личности. С другой, она тайно испытывала восхищение перед
Ubermenschliche (сверхчеловеческими (нем.)) замашками революционных героев, особенно рельефно
проявившимися в «подвигах» доблестной ВЧК, затем ГПУ. Все это неизбежно отлилось в некое
сексуально-фрейдистское месиво, из которого затем появились на свет творчество Айн Рэнд и лежащая в его
фундаменте философская теория объективизма (термин придумала сама писательница). Эти переживания
почти буквально легли в основу первого романа Рэнд «Мы, живые» (We The Living, 1936): история любви юной
дворянки (sic!) Киры Аргуновой (надо так понимать, прототип самой Алисы) к Льву Коваленскому, сыну
расстрелянного царского адмирала, и Андрею Таганову, следователю ГПУ (sic!).

Всю американскую жизнь Айн Рэнд тщательно загоняла в подсознание обратную сторону своей катулловой
(«odi et amo»1) дихотомии — восторженное преклонение перед необузданной брутальностью большевизма.
При этом она всячески подчеркивала свое категорическое неприятие большевистского коллективизма и
небрежения правами личности. В этом, кстати, кроется причина, по которой имя Айн Рэнд всегда находилось
под строжайшим запретом в Советском Союзе. Еще бы: ведь самая большевистская (по ментальности и
манерам) общественная деятельница Америки номинально числилась страшной антикоммунисткой и злейшим
врагом Советской власти!

Теперь наиболее интересное: само по себе двойственное восприятие большевизма Алисой Розенбаум явилось
общим местом для тех, кто подсознательно ощущал внутреннюю близость к корням революции, однако по той
или иной причине был этой революцией отторгнут либо не нашел в ней места. Поразительно другое: форма, в
которой состоялось «снятие» этого противоречия в душе будущей бардессы «капитализма без границ»2.
Двадцатилетняя выпускница Петроградского государственного университета четко сформулировала для себя
главного врага и свято пронесла его образ до конца жизни. Его атрибуты:

коллективизм,
альтруизм,
мистицизм.

И хотя Айн Рэнд всегда утверждала, что борется с большевизмом, не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы
догадаться: речь идет о христианстве. Именно в христианстве наиболее выразительно переплелись идея
самопожертвования (=альтруизм), общинность (=коллективизм) и вера в чудесное (=мистицизм). Все, что
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написала Айн Рэнд в своей жизни, каждая строчка ее художественных книг, политических памфлетов и
популяризаторско-философских очерков пропитаны безграничной (поистине большевистской!) ненавистью
именно к христианству, а уж затем, подспудно, к коммунизму, тоталитаризму и прочим «измам».

После окончания факультета социальной педагогики Алиса Розенбаум поступила на сценарные курсы при
Институте театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК, 15 октября 1924 года) и одновременно глубоко
задумалась об отъезде. Пишет Александр Эткинд: «В 1926 году она подала документы на выездную визу, и ей
повезло. Через Ригу она добралась до Нью-Йорка. Ей двадцать один год. Мать и отец Алисы остались в
отказе. Они умрут в Питере во время блокады». Ни в каком «отказе» Зиновий Захарович и Анна Борисовна,
конечно же, не остались. Как не остались в «отказе» и две младшие сестры Алисы: Наталья и Элеонора.
Просто Розенбаумы об эмиграции даже не помышляли: бывший аптекарь, в отличие от своей старшей дочери,
не бредил дворянским происхождением и потому искренне полагал, что Советская власть — его родная власть
и лишь она способна защитить его от царских погромов и белогвардейской ненависти. Сама же Алиса свои
подлинные намерения держала в строжайшем секрете: визу ей дали не для смены ПМЖ, а лишь для
краткосрочной поездки с целью навестить родственников по материнской линии — Портных.

Twelve Lashes3

Взгляните на нашу страну. Это самая благородная страна в истории человечества. Страна
величайших достижений, величайшего процветания, величайшей свободы. И эта страна возникла не на
бескорыстном служении, не на жертвенности, не на самоотдаче и не на альтруизме. Эта страна
возникла на праве человека добиваться счастья. Собственного счастья. Своего, и ничьего другого.
Частная, личная, эгоистичная мотивация. А каковы результаты!
Айн Рэнд

Уже поднимаясь в порту Гавра на борт океанского лайнера «Де Грасс», Алиса знала наверняка: обратного пути
не будет. Она никогда не вернется из Америки в царство красного христианского Хама. Между тем, задача
была не из легких: валюты в кармане — с гулькин нос, знание языка — ноль (забавно, что до конца жизни Айн
Рэнд говорила по-английски с жутким акцентом), виза всего на полгода, а эмигрантская квота США исчерпана
на семь лет вперед. Алиса решила: если не удастся зацепиться, она уедет в Мексику или Канаду, где будет
терпеливо дожидаться своего часа. Наивный совет Портных — плюнуть на формальности и жить себе спокойно
без визы, как поступают остальные, — Алиса отвергла с негодованием и отнюдь не романтическим
прагматизмом: «Я не собираюсь жить в Америке нелегально. Когда-нибудь я стану знаменитой, и это сразу же
обнаружится».

Первым шагом на пути к завоеванию нового мира стала смена имен. Алиса Розенбаум сгорела в печи как
шкурка царевны-лягушки, а на свет явилась божественная Айн Рэнд. Зачем она это сделала — непонятно.
Официальная версия гласит, что Алиса беспокоилась о безопасности оставшихся в СССР родственников.
Может быть и так, тогда почему вплоть до середины

60-х годов она утаивала настоящее имя от всех своих почитателей, сторонников и даже самых близких друзей?
Утаивала бы и дальше, если бы не дорылись дотошные журналисты. Ну да бог с ними, с мотивами, главное,
что псевдоним идеально соответствовал всем литературным персонажам будущей писательницы: они
воинственны и благородны, подчеркнуто нордического типа и дворянского происхождения — настоящие
валькирии вагнеровского толка. Впрочем, сравнение неудачное, поскольку Айн Рэнд немецких композиторов
ненавидела — не только Вагнера, но и Моцарта с Бетховеном. Немецким философам тоже досталось:
Иммануила Канта она определяла не иначе, как «первым хиппи в истории человечества».
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С февраля по август Айн жила в Чикаго у Портных, азартно хлопоча о продлении визы, после чего отбыла на
устройство судьбы в Голливуд. Фабрика Грез сразу же повернулась к юной невозвращенке правильным местом,
не в пример легионам миловидных старлеток, чьи судьбы порушились на Сансет-бульваре. Это тем более
невероятно, что никакая смена имен не могла устранить печальных изъянов внешности Айн: дефицит талии,
неевклидность конечностей, отсутствие бюста, подчеркнутое невротической худобой и истероидным
характером, наконец, этот невозможный нос, доводивший до исступления многие поколения
френологов-реакционеров. Оставались, правда, глаза. О эти глаза Айн Рэнд, о которых написано столько
восторженных воспоминаний! Лев Рокуэлл, президент Института Свободного предпринимательства: «Это были
глаза рептилии, способной убить своим взглядом». Барбара Бранден, соратница и биограф писательницы:
«Темные глаза казались слишком большими для ее лица. Прикрытые темными ресницами, они излучали
нечеловеческое напряжение мысли. Это были глаза существа, сотканного из могущества ясновидения».

Вот эти глаза и запали в душу знаменитому режиссеру Сесилю ДеМиллю, который уже на второй день (!) после
приезда Айн в Голливуд, заприметил девушку у ворот собственной студии. Сесиль пригласил Айн в
автомобиль, отвез на съемочную площадку и через час предложил работу сначала статистки, а затем
сотрудницы сценарного отдела.

Еще через три дня глаза Айн Рэнд прожгли сердце актера Фрэнка О’Коннора, за которого она через три года
вышла замуж. Как счастливице удалось прожить в Америке два года, истекших с момента экспирации визы до
бракосочетания, — еще одна пикантная загадка из разряда «ей повезло». Как бы там ни было, но 13 марта
1931 года она получила американский паспорт и натурализовалась.

В 1927 году студия ДеМилля закрылась, и Айн пришлось перебиваться на должностях официантки, продавщицы
газетных подписок, а затем костюмерши на студии RKO Radio Pictures. Следующие шесть лет энергичного
вращения в киношной обойме ушли на то, чтобы протолкнуть собственный сценарий. В 1932 году студия
«Юниверсал» купила «Красную пешку» (Red Pawn) за полторы тысячи долларов (по сегодняшним деньгам —
18 тысяч). И хотя сценарий никогда не был запущен в производство, гонорара хватило на то, чтобы отказаться
от наемной работы и целиком посвятить себя профессиональной карьере литератора. Разгуляться, правда, не
получалось: с приходом Великой Депрессии карьера Фрэнка быстро сошла на нет, никогда больше не
возродившись. До самой смерти в 1979 году он оставался в тени своей великой супруги, довольствуясь ролью
управляющего семейным ранчо в Калифорнии и садовника-флориста.

В 1936 году Айн Рэнд написала первый роман — «Мы, живые». Ей опять повезло: книжку опубликовало видное
издательство «Макмиллан». К сожалению, история любви русской дворянки Киры, перегруженная
антитоталитарным пафосом, не нашла отклика в сердцах американского обывателя. По иронии судьбы книгой
заинтересовались те, против кого она была направлена: в 1942 году, в самый разгар Второй мировой войны,
роман «Мы, живые» экранизировали в фашистской Италии. Вышли сразу два фильма римской студии
«Скалара» — «Мы, живые» и «Прощай, Кира».

Свое следующее произведение — антиутопическую повесть «Гимн» (1938) со следами глубокого влияния
Замятина и Хаксли Айн Рэнд решила издать в Англии. Увы, перемена места на результате не отразилась:
творчество начинающей графоманки не задело струн и в сердцах интеллектуально-продвинутых жителей
Альбиона.

1 Первая строка стихотворения: «Ненавижу и люблю. Отчего же, может быть, спросишь? И сам не
знаю, Но чувство это внутри сжигает меня» (лат.).



2 Laissez-Faire Capitalism — так Айн Рэнд определяла свою идеальную модель государственного
устройства.

3 Двенадцать ударов хлыстом (англ.).

Гениальность Айн Рэнд проявилась в выводах, которые она сделала из первых неудач: дело не в идеях, а
форме! Ее новым соотечественникам было совершенно наплевать на события в чужой и непонятной России.
Другое дело — сюжет американский. А мысли можно оставить без изменения. Именно такой правильной книгой
и стал роман «Источник» (1943), принесший Рэнд безграничную славу.

Но каким же тернистым оказался путь к звездам! «Источник» отклонили один за другим 12 издательств!
Впечатляет не столько единодушие книжных бизнесменов, сколько нечеловеческое упорство автора: это каким
нужно обладать характером, чтобы 12 раз подряд проглотить обиду, утереться и постучать в следующую
дверь? 12 ударов хлыстом — вот метафизический корень феноменального успеха и популярности Айн Рэнд.
Они же — карт-бланш на последующие безумства. Согласитесь, публично подвергать остервенелой критике
Иммануила Канта, не прочитав при этом ни одного его произведения, — решиться на такое способен только
человек, испытавший унижение двенадцати ударов!

Тринадцатое издательство, «Боббс-Меррилл», уже готово было присоединиться к 12 предыдущим и отправить
«Источник» в мусорную корзину, однако тут лег костьми Арчи Огден, молодой редактор, который, собственно, и
рекомендовал книгу Рэнд к изданию. Он явился в кабинет директора и заявил: «Если это не та книга, что вам
нужна, я не тот редактор, что вам нужен!» Пафос самопожертвования Огдена был столь романтичен, что
директор усомнился в собственном литературном вкусе: «Может, и в самом деле я что-то не понимаю?» Книга
вышла, и литературные критики тут же подвергли роман испепеляющему разносу. Зато рядовые читатели
вознесли «Источник» до небес. Тираж по тем временам был просто немыслимым: 100 тысяч экземпляров. Уже
в конце 1943 года Голливуд за 50 тысяч долларов выкупил права на экранизацию. Айн Рэнд могла больше не
беспокоиться об обеспечении старости.

Удивительная закономерность: при жизни Айн Рэнд не было написано ни одной положительной рецензии на ее
книги! Однако чем сильнее звучали обвинения в графомании, дилетантстве, невежестве и плагиате, тем лучше
раскупались ее произведения.

После успеха «Источника» Айн Рэнд взялась за написание главного труда своей жизни — романа «Атлант
расправил плечи». 3 миллиона 106 тысяч 261 знак — один к одному! На создание исполинской рукописи ушло
12 лет. Роман был опубликован 10 октября 1957 года и с тех пор прочно вошел в сокровищницу американской
культуры.

Вопреки уничижительным рецензиям и неподъемному объему (1 168 страниц, набранных мелким шрифтом)
читатели взахлеб упивались персонажами, сюжетом и, самое главное, объективизмом — самостийной
философией писательницы. Повсеместно возникали кружки пламенных поклонников и пропагандистов идей
Рэнд. Активисты «ближнего круга» (того самого «Коллектива») — Натаниэль и Барбара Бранден — учредили
специальный институт (Nathaniel Branden Institute), спонсирующий от океана до океана курсы и лекции по
объективизму. В конце 50-х в «Коллектив» попал и будущий финансовый гений Америки Алан Гринспен (он был
женат на школьной подружке Барбары Бранден).

Потихоньку фигура Айн Рэнд стала подвергаться мифологизации и обретать культовые формы, что, впрочем,



только способствовало росту ее популярности.

«А» и «$» сидели на трубе

«Задача человеческого сознания — воспринимать реальность, а не создавать ее. Разум человека — его
единственное орудие познания. А всегда А».
Айн Рэнд

«Либо новая мораль, основанная 
на рациональной личной выгоде, 
и как следствие — свобода, справедливость, прогресс и счастье человека на земле. 
Либо — старая мораль альтруизма, 
и как следствие — рабство, насилие, непрекращающийся террор 
и печи для жертвоприношений».
Айн Рэнд

Ошеломительный успех Айн Рэнд невозможно объяснить лишь удачно подобранным сюжетом книжек. Собака
зарыта в «объективизме», который, по мнению советника Президента РФ Андрея Илларионова, ставит Рэнд в
ряды величайших философов ХХ века. Думаю, стоит разобраться.

Начну с главной ошибки дипломированных философов, которые уперлись в неоригинальность «объективизма»
Айн Рэнд. Академические круги просто не понимают, что вопрос оригинальности и приоритета — дело десятое
и никого, кроме редакционного совета закрытых университетских сборников, не интересующее. Бессмысленно
кивать на первородство Аристотеля, Адама Смита и Джона Стюарта Милля, которых человек улицы никогда не
читал и читать не собирается. Заслуга Рэнд в том, что она первой нарушила традицию и опустила философию
до уровня понимания простых смертных, изложив на пальцах мудреные истины извечных вопросов. Вернее, она
ничего никуда не опускала, поскольку ее собственный уровень философского мироощущения всегда находился
за рамками академической традиции. Айн Рэнд — это не Заратустра, не понятый обывателями, а его духовный
брат — канатный плясун, что срывал искренние аплодисменты базарной площади.

Питер Шварц, председатель правления Института Айн Рэнд, очень точно определил вклад своей патронессы в
развитие американской цивилизации: «Айн Рэнд дает людям основополагающую философию жизни,
философию, основанную на разуме. Эта философия учит каждого человека тому, что у него есть моральное
право жить не ради других, а ради собственного счастья». Коротко и ясно.

Прелесть объективизма в том, что он легко объясняется на пальцах, легко усваивается и легко вписывается в
бытовую мораль Америки. Положения объективизма прозрачны, как заповеди советского пионера:

Разум — единственное орудие познания и единственное руководство к действию.
Главная задача человека в жизни — добиваться личного счастья, не жертвуя собой ради других и не
требуя жертв от окружающих.
Капитализм — высшее достижение человечества, а свободное предпринимательство — основа
всеобщего счастья и процветания.
Единственная задача государства — обеспечение неприкосновенности частной собственности и прав



индивида. Все остальное — узурпация власти.
Религия, Бог, альтруизм, коллективизм, самопожертвование, беззаветное служение, мистицизм и
интуиция — злейшие враги свободного человека, безнравственные препятствия на пути к светлому
будущему и прогрессу.
Главный двигатель прогресса — не писатели, не художники, не философы, не поэты, а бизнесмены. Они
же величайшие страдальцы современной эпохи (см. цитату во врезке).

О козлах

«Каждая политическая сила, стремящаяся поработить нацию, каждая реальная или потенциальная
диктатура испытывает потребность в существовании меньшинства, из которого делают козла
отпущения, на которого возлагают всю вину за неудачи нации и которого используют для оправдания
своих диктаторских замашек.

В Советской России таким козлом отпущения была буржуазия, в нацистской Германии — еврейский
народ, в Америке — бизнесмены».

Айн Рэнд

Объективизм настолько пришелся по душе американцам, что после смерти писательницы его пропагандой
занялись помимо двух официальных конкурирующих учреждений — помянутого выше Института Айн Рэнд,
учрежденного духовным и материальным наследником Леонардом Пейкоффым (у писательницы детей не
было), и Института Объективистских Исследований Давида Келли — тысячи кружков и обществ, как грибы
повыскакивавших в каждом университетском кампусе.

Впрочем, слабость объективизма заключается в том, что американское национальное сознание — штука весьма
специфическая, и посему не только неприятная, но и совершенно неприемлемая в других цивилизациях. Так
что можно надеяться, объективизм не приживется ни в Европе, ни на Востоке, ни в России. Читатель может
спать спокойно: его дети никогда не увидят Джона Голта в школьной программе!

Эпилог

За год до смерти Айн Рэнд выступила с речью на ежегодной конференции в Новом Орлеане, организованной
Джеймсом Бланшаром, председателем Национального комитета за денежную реформу. Четыре тысячи видных
предпринимателей, банкиров, финансовых консультантов, инвесторов, экономистов, управляющих паевыми
фондами и фабрикантов, затаив дыхание, внимали каждому слову своего кумира. Айн Рэнд завершила
выступление словами Джона Голта, героя романа «Атлант расправил плечи»: «Мир, которого ты так желаешь,
может быть завоеван, он существует, он реален, он возможен, он твой. Но для того, чтобы его завоевать,
требуется полная концентрация, полный разрыв с миром твоего прошлого, разрыв с доктриной о том, что
человек — это жертвенное животное, которое существует для удовольствия окружающих. Сражайся за
самоценность собственной личности. Сражайся за собственную гордость. Сражайся за сущность человека: его
суверенное рациональное сознание».

Дрожащий старушечий голос, сбивающийся на фальцет и смазанный тяжелым акцентом, внезапно потонул в
неистовых овациях аудитории, которая, сорвавшись со своих мест, со слезами на глазах самозабвенно



выражала бесконечную признательность от имени самого угнетенного сословия Америки. Вместе с ними плакал
и Ницше.

Сitato loco
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С неба в бой
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С именем Героя Советского Союза генерала армии В. Ф. Маргелова (1906 — 1990) неразрывно связаны многие
яркие страницы истории Воздушно-десантных войск нашей страны. У ветеранов Великой Отечественной войны
Василий Филиппович остался в памяти как участник знаменитого Парада Победы на Красной площади в Москве
в июне 1945 года. Многие поколения десантников знают, что ему по праву принадлежит первенство в
разработке вопросов оперативно-стратегического применения Воздушно-десантных войск, оснащения их
современной мобильной техникой и средствами десантирования. Пройдя путь от командира соединения до
командующего ВДВ, Маргелов превратил Воздушно-десантные войска в элиту Вооруженных Сил. И вовсе не
случайно, что и поныне аббревиатура «ВДВ» раскрывается и в шутку, и всерьез, как «Войска дяди Васи», а
девизом десантников на все времена стали крылатые слова Маргелова: «Никто, кроме нас!»
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Из России, с любовью
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"Давая России совет поменять конституцию, Лондон не уважает партнеров", - сказал господин Путин. "Он сам
должен поменять мозги," - отметил он. Требование британских властей о выдаче господина Лугового
российский лидер назвал "пережитками колониального прошлого". "Они, должно быть, забыли, что
Великобритания больше не колониальная империя", - вызывающе заявил Владимир Путин. "У нее больше нет
зависимых территорий, и, слава Богу, Россия никогда не была британской колонией", - подчеркнул он.

Англичанка шутит:

"Постколониальная система, созданная Путиным в России, прекрасно себя оправдала"

Кристофер Колдуэлл (Christopher Caldwell), 29 июля 2007 "The Financial Times"

Magister dixit
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Продолжим пропагандистские игры. Я, собственно, агрегат построил, осталось покрыть крышу тёсом, да
толкнуть лопасти. Но это позже. Пока обрисую общий контур мира РФ через призму безупречной (потому как
по-алмазному непрошибаемой) идеологии.
Внешне жизнь Российской Федерации отличается большой пестротой. Политический выход подобная пестрота
даёт небольшой, но если анализировать «ноосферу», то это настоящий ковчег. Каждой твари по паре:
либералы, государственники, рыночники, коммунисты, фашисты, сионисты, православные, мусульмане,
националисты-сепаратисты, сталинисты, западники, евразийцы, анархисты, старообрядцы, черносотенцы,
имперцы, социал-демократы, зелёные и т.д. и т.п.
Но вся эта пестрота целиком, единым пакетом сделана в Лондоне, а потом насаждена на девственной
перестроечной почве как картошка при Екатерине. Частью непосредственно при помощи КГБ-ФСБ, частью
английскими фондами или фондами других западных государств по согласованию с англичанами. Поэтому
пестрота кажущаяся. На самом деле полишинели озвучивают одну и ту же «парадигму». Парадигма эта выгодна
Западу и невыгодна России - что понятно. Но, кроме того, она основана на лжи, что делает её слабой и
разваливающейся с одного чиха.
Условно тухлый британский винегрет можно разбить на 10 ингредиентов. (Можно и на 8 или на 12 – не играет
роли.)
1. Радиоактивная свёкла
Россия не западная страна, у русский особый путь не пришей кобыле хвост. Утверждается это даже сейчас - в
эпоху глобальной унификации. Самим фактом подобного утверждения в НАЧАЛЕ XXI ВЕКА люди,
откладывающие на поверхность реальности столь зернистые мысли, доказывают что они не верят в то, что
говорят. Так, хлопают языком за деньги, осваивают гранты. «Евразийство» в 20-30-е годы, в эпоху
предэнтеэровского пересменка ещё возможно. Как вонючая отрыжка XIX века. Но сейчас это несерьёзно.
Несерьёзно, даже если бы русские были узкоглазыми и чернокожими мусульманами. А русские ещё, вдобавок,
белые христиане, принадлежащие к славянам - одной из наиболее многочисленных этнических групп Европы.
Значит, кто может говорить о незападной природе русских? Заведомый кретин, на которого машут рукой, или
сознательный лжец. 
Для чего это делается, понятно. С древним европейским народом в начале прошлого века поступили не по
чину, теперь БОЯТСЯ. Поскольку русские народ агрессивный и народ великий, откат будет серьёзный. Так
сделают, что третий рейх покажется детской игрушкой. Вот и толдычат: да какие же вы, немцы, европейцы?
Сами подумайте. Ваш путь иной – не надо вам ни науки, ни культуры, отдайте носильные вещи, забирайтесь на
Чувилкин бугор и считайте звёзды. Потому как духовность. А мы тут по серости нашей сделаем без вас ЕС,
начнём выпускать поганых роботов, да жить по сто сорок лет. Опять же вам польза – будем в вашу Африку
приезжать, покупать сувениры. 
2. Вонючий горошек
Крези рашен, умом Россию не понять, у нас так, по-русски. То есть, у русских нет правильной мотивации, они
сами не знают, чего хотят. Почему и нет смысла подробно изучать извивы отечественной истории. «Сама
пошла».
Между тем по самим обстоятельствам жизни русские крайние прагматики и утилитаристы, стремящиеся свести
всё многообразие жизни к простой мотивации. По типу «он орёт, ему чего-то надо, поскольку орёт громко надо
что-то очень простое – яблоко или отлить». На этом основана вся русская культура – культура ВЕЛИКОГО
РЕАЛИЗМА. Русские самый понятный и прагматичный народ – после американцев. Американцы саму
европейскую культуру сделали утилитарным (и конвенциональным) инструментом, а русские вложили в
западную духовность утилитарное содержание. Так сказать сделали из мира грёз иллюзию реальности.
Американцы мир грёз превратили в диснейленд и стали сшибать с посетителей бабки.
3. Обоссанная котом петрушка
Оппозиция «русские – евреи» и, как следствие темы, будто бы присущий русским антисемитизм. Методика
работы с азиатскими общинами хорошо известна. Их верхушка подкупается, после этого основная масса
азиатов по наущению старейшин становится образцово-показательными националистами титульной нации.
Если этого не произошло с евреями в дореволюционной России, то только потому, что конкуренты русских
имели возможность заплатить больше, и, главное, стали платить раньше. Надуманность проблемы хорошо
видна по периоду конца XVIII - начала XIX вв. Тогда основным содержателям восточноевропейского еврейства
было выгодно поддерживать Россию, и евреи относилось к русским примерно так же, как они относится к
современным французам или американцам. Проблема не в русско-еврейских отношениях, а в технологии
использования этой политически недееспособной общины. Сами евреи не понимают, что происходит, и никогда



не поймут. Это всё равно, что беседовать на исторические темы с человеком, выросшим в семье эсперантистов
и ничего кроме эсперанто не знающим. Он просто не поймёт, что такое история, нация и язык. А поняв,
перестанет быть эсперантистом. 
4. Плесневелый сельдерей
Вторая мировая война, на которой будто бы русские зациклились и которую «празднуют». На самом деле всё
это было давно, народ к войне равнодушен. Здесь есть некоторая удача СМИ, которые полвека оболванивали
допризывников, но в целом перед нами клуб по интересам фанатизированных игроков в солдатики, ведущих
кукольные дискуссии подростков: «кхх», «пфф», «уря». Дискуссия о 2ВМВ нужна, но академического толка. Это
не политика и не идеология. 
Сейчас же подсовывают русскому картинку - казачий генерал в эсесовской форме:
- Ты смотри, русский, что делает, а гнида. Он же против тебя воюет, подлец, да когда же это кончится. 
Или то же самое, но наоборот: 
- Вот такие герои Россию спасали, воевали против жидокомиссарии. 
Или картинку с комиссаром: 
- Ура, за Родину за Сталина! Русские молодцы – Гитлера победили. У тебя дедушку на фронте ранили? Это
комиссар его спас. 
Или наоборот: 
- Русский, хватит в своём интернете сидеть, смотри, вот такие козлы-провокаторы 30 миллионов положили. У
тебя дедушку на фронте ранили? Это из-за него.
В политике первое дело никогда ни на что не покупаться и говорить ПОПЕРЁК. Например, развелись с
гадиной-женой, манипулятор подходит:
- Ну и стерва, ну и тварь. Как ты её Ваня не придушил, змею подколодную.
Правильный ответ: 
- А с чего Вы взяли, что я плохо отношусь к моей бывшей супруге? Она замечательный человек
У клопа хоботок и сломается. Это информация ВАША. Что вы с ней хотите, то и делаете. А делать надо то, что
в настоящий момент ВЫГОДНО. 
5. Гнилая картошка
Задохлики. Русские вымирают, ослабли, сейчас упадут. А, Россия всегда была аутсайдером, строящим
потёмкинские деревни. 
Это ложь, о которой даже не стоит упоминать, но я хочу сказать о другом. Опять-таки, в политике надо всё
автоматически перетолковывать в свою пользу. Советский человек - это злое насекомое, норовящее отложить
антирусские личинки куда угодно. Какое блюдо вы не закажете, в каждом кусочке будет личинка русофобии. В
салате 22 листика – к каждому листику будет аккуратно прикреплено яичко с червячком. Политика это
столкновение разных интересов. Между интересами может быть компромисс, но никогда не бывает
содержательного контакта. Надо всегда механически оплёвывать всё что невыгодно и поддерживать то, что
выгодно. Через некоторое время оппонент поймёт вашу силу и заткнётся. При этом не следует воспринимать
игру всерьёз – наоборот, тревогу должно вызывать неправильное поведение. Нормальный молдаванин должен
хаять Пушкина и восторгаться Эминеску. Так его распропагандировало государство. Если он не поддался
гособработке, то, скорее всего, речь идёт о больной особи. Столкновение интересов элементарно.
Я здесь имею в виду не содержание, а акцент. Думаю, это понятно. Белый человек не лжёт. Он ставит
правильные акценты. Нерусский акцент для нерусского правильный и глупо на это обижаться. Но правильный
акцент для русского это чисто говорить по-русски. И добиться того, чтобы другие говорили на его территории
без акцента. То есть чтобы его акцента не замечали и механически воспроизводили.
6. Прокисший огурец
Православие - особая византийская религия, имеющая мало общего с западным христианством. 
Православие даже в азиатской форме греческой церкви вполне интегрируется в Европу. А в России было
северное православие, созданное по подобию протестантских церквей Швеции или Англии. Подобное
устройство исключало азиатское воровство и превращало церковь в могущественного помощника цивилизации.
Наоборот, выборы эфиопского «патриарха» сразу превратили учителей начальных школ, медсестёр и мелких
государственных чиновников в калик перехожих, азиатских дармоедов и воров. Такова была бы судьба
патриархизированной РПЦ даже в условиях фашистской буржуазной республики (проект Керенского). Тому
наглядный пример «деятельность» православной церкви в Болгарии или Румынии. А в условиях тоталитарной
сталинщины православие быстро скатилось до уровня Египта и Эфиопии.
Соответственно «религиозное возрождение» русским совершенно не нужно и даже вредно. Это насаждаемая



англичанами азиатская дикость.
Церковь нужно жёстко отделить от государства и объяснить верующим (нескольким процентам населения, в
основном женщинам и старикам), что их церковь возникла только в 1917 году и сильно отличается от церкви
русской, которую она почти ненавидит. Хотят ходить в церковь русскую? Скатертью дорога. Но это клуб по
интересам. Известно, что такое секта. Секта это малочисленная церковь, или церковь средней численности,
задавленная могущественным конкурентом.
Что касается Византии, то русская история имеет с этом полумифическим образованием примерно столько же
общего, сколько с реальной Оттоманской империей или с совсем мифической Золотой Ордой. Русские
специалисты по Византии подготавливались русским государством для обоснования аннексии Константинополя
и интеграции всех православных церквей вокруг России. После провала 1917 эта затея потеряла смысл,
обломки декораций послужили умным людям для втрамбовывания русских в Восток.
7. Керосиновое масло
Чечня. «Думай о чечне» – второе грузило для русских. Устал думать о евреях, иди играйся с чечнёй. Никаких
конфликтов и проблем здесь нет. Совершенно понятна сущность этого азиатского народа, как и аналогичных
этнических групп на территории РФ. Понятно и почему именно они являются столпами демократии,
защищающими мир от русского тоталитаризма. Без чеченцев, калмыков и эвенков в России сразу исчезнут
демократически выборы, начнётся азиатская деспотия. Поэтому в Эстонии, например, Дудаев национальный
герой. Реально задача русских – установление шефства над полудикими и малочисленными окраинными
народностями и постепенное их приучение к начаткам цивилизации. Затем, при хорошем поведении и
достаточной численности – африканская «независимость».
8. Мышиный кал
Русская провинция. Русским морочат голову и опрокидывают в восприятии обывателя общую социальную
пирамиду и дополняющую её пирамиду территориальную. В изображении любого российского агитатора низшие
классы города лучше образованных и культурных русских, деревня в целом лучше города, провинция лучше
столицы. Это даже не обсуждается. Простая неквалифицированная работа лучше для русских, чем профессия
врача, юриста или банковского служащего. Олицетворение всего русского - это ОМОН и низший состав КГБ. То
есть деревня, бездумно выполняющая приказы высокопоставленных англичанами инородцев. 
Почему это делается – понятно. Самое смешное, что Россия всегда была ультраиерархическим обществом, то
есть обычная пирамида здесь была вытянута вверх до степени обелиска. Приехали из деревни в уездный
город – Разница. Из уездного города - в губернский – небо и земля. Попали в столицы – МАМА. Вот почему в
России так была распространена ссылка. Как говорится, «почувствуйте разницу». То же касается социальной
стратификации. Уже разница между дворянством и бюргерством была как в ЮАР между бурами и зулусами. А
дальше... 
Иными словами главная задача человека в таком обществе – карабкаться наверх изо всех сил. По
вертикальной стене, ломая ногти. Живёшь в деревне – переезжай в город. Живёшь в областном центре –
уезжай в Москву. При МАЛЕЙШЕЙ возможности. Социальный выигрыш будет сразу в РАЗЫ. Ну и задача
подлеца в этих условиях - говорить «нахрена тебе Париж». Сам подлец, как правило, живёт внутри садового
кольца. 
9. Соль из битого стекла
У русских - роевое начало, заборность, отсутствие личной (приватной) жизни. 
Вообще-то, чтоб вы знали, русским свойствен крайний анархизм и индивидуализм. Лев Толстой воспел Платона
Каратаева, но сделал Каратаева вонючкой и сам был одиноким и злым аристократом, напоследок
попытавшимся хлопнуть дверью и лишить многомиллионного наследства собственную семью. 
10. Тухлый лук
В России отсутствие правовой культуры, природная недемократичность.
Правовая культура современного русского человека крайне низка. Удручающе низка. Но опять-таки, как и в
случае с радиоактивной свёклой, люди, говорящие такую ерунду, подрывают сами основы современной
космополитической цивилизации. Альфа и омега права – его абстрактный характер. Остаётся область т.н.
«обычного права», - десятипроцентная приправа. Но тут, опять как нарочно, у русских всё в порядке. Это народ
изначально склонный к образованию демократических институтов, словопрениям и юридической регламентации
хозяйственных отношений. Что и немудрено. А как ещё себя может вести нация земледельческих
колонизаторов? Основа их жизни - общинное самоуправление.
С каждым из этих пунктов английской залепухи спорить можно и нужно. Более того, делать это легко. Я даже
показал как. Но при этом по отношению к визгунам, проповедующим «английскую кулинарию», не нужно



испытывать каких-либо иллюзий. За иногда симпатичными рожицами журналистов, политиков, историков или
социологов надо всегда видеть оскал колониального Аппарата. Первым шагом к победе русских будет
устойчивая квалификация коллаборационистов. Т.е. все действия оппонентов надо оценивать под углом зрения
интересов Лондона и сразу классифицировать их действия: человек сыпет песок в подшипники, швыряет
кошачий труп в колодец, пытается перевернуть мусорный бак. Все эти действия должны быть
квалифицированы, но бессмысленно с ними «бороться». Я имею в виду идеологическую борьбу, а не
полицейские меры. Как только появится русская полиция, уничтоженная в феврале 1917 года, все эти вопросы
будут решаться автоматически. Но доказывать хулигану, что бак переворачивать «не хорошо» это уровень ниже
плинтуса. Надо улыбаться: а-а, «радиоактивная свёкла»! «кошачья петрушка»! Про себя. А на людях - тоже
улыбаться и говорить комплименты: ну что же, как идёт подготовка к тезоименинам Её Королевского
Величества? восстановлен ли «Катти Сарк»? успешно ли прошли роды у гиппопотамихи из лондонского
зоопарка? жара в Корнуэлле бьёт все рекорды!
Вам:
- Ой ты гой еси, добрый молодец, ты скачи по степи без парламента по империи-от азиатской. 
А вы очередному «Соловьёву» в ответ: 
- Я слышал, что у вашей Цилечки в оксфордском детсадике газики от овсянки. Пучит девочку. Попробуйте без
фруктов кашку. Гигиена первое дело. А у Её Величества синячок на ручечке прошёл? Ушибло Величество
ручечку, в ванне упатитьки неудачненько – мы тут испереживались. 
Если посмотреть на идеологическую историю России после 1917 года, то это последовательное обвинение
всех возможных оппонентов в иностранном шпионаже. На это заточена культура русского общества, и
совершенно справедливо, ибо это всегда было единственной опасностью России, от которой она и
разрушилась. Кто возглавит карусель обвинений, тот и захватит политическое господство. После 17-го года
власти последовательно обвиняли в шпионаже всех. Всех, кроме себя. Отсюда единственно возможный вывод
и единственно возможная тактика. «Сталин – итало-турецко-уругвайский шпион». Причём, в отличие от
обвинения образованных классов со стороны полуграмотных выскочек, сам образованный класс шпионаж
выскочек ДОКАЖЕТ. Они не смогут даже рта раскрыть и молча пойдут в печь. Так что и не нужно стараться
установить доказательный диалог. Их уже нет. Остаётся светский разговор о погоде. Т.е. политически доктрины,
политические партии и политические оппозиции не нужны. Достаточно априорного признания презумпции
абсолютной виновности. Что собственно уже и происходит. Никто не понял, до какой степени Кремль
споткнулся на шпионском камне. Привычное обвинение оппозиции в шпионаже стало восприниматься как
доказательство шпионажа обвиняющей стороны. Это конец.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-08-03 00:20:00

     

Glory IRA and Sinn Fein!
The British Army Withdraws from Ulster

The British army's operation in Northern Ireland has come to an end after 38 years — the Army's longest ever
continuous campaign, with more than 300,000 personnel taking part.

Британская армия уходит из Ольстера .1969-2007гг

И.Р.А. является  Армией законного правительства Единой Ирландской Республики 1918 года,ведущей
военную кампанию против армии другого государства,Великобритании, которая окупировала часть их
страны..
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The Belfast Brigade: IRA Song 

The Foggy Dew

Patriot Game
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The Belfast Brigade

[..] sent the feelers out 
To shoot the people down. 
He thought the I.R.A. were dead 
In dear Old Belfast town, 
But when he got to Belfast 
He was seriously delayed 
By the Fighting First Battalion 
Of the Belfast Brigade. 
Chorus 
Glory! Glory! to Old Ireland, 
Glory! Glory! to this island, 
Glory to the memory of the men who fought and fell, 
"No Surrender" is the war cry 
Of the Belfast Brigade. 
We have no costly tenders 
Nor no unsecures to show, 
We're at need to defend ourselves 
No matter where we go, 
We're out for our Republic, 
To hell with every State! 
"No Surrender" is the war cry 
Of the Belfast Brigade. 
Chorus 
Now the soldiers came from Hollywood 
Equipped with English guns, 
They've men by the thousand 
Ammunition by the ton, 
But when they got to Belfast 
They were seriously delayed, 
By the rifles and revolvers 
Of the Belfast Brigade. 
Chorus

Patriot Game

Come all you young rebels 
And list' while I sing 
For the love of one's country 
Is a terrible thing 
It banishes fear 
With the speed of a flame 
And makes us all part of 
The Patriot Game 
Mu name is O'Hanlon 
And I've just gone sixteen 
My home is Monaghan 
And there I was weened 
I was taught all my life 
Cruel England to blame 



And so I'm a part of 
The Patriot Game 
'Tis barely two years 
SinceI wandered away 
With the local battalion 
Of the bold I.R.A. 
I've read of our heroes 
And wanted the same 
To play out my part in 
The Patriot Game 
They told me how Connolly 
Was shot in the chair 
His wounds from the battle 
All bleeding and bare, 
His fine body twisted 
All battered and lame, 
They soon made him part of 
The Patriot Game. 
This Ireland of mine 
Has for long been half free, 
Six counties are under 
John Bull's tyranny. 
And still deValera 
Is greatly to blame, 
For shirking his part in 
The Patriot Game. 
I don't mind a bit if 
I shoot down the police, 
They're lackies for war 
Never guardians of peace. 
But yet at deserters 
I'm never let aim 
Those rebels who sold out 
The Patriot Game. 
And now as I lie with 
My body all holes, 
I think of those traitors 
Who bargained and sold. 
I'm sorry my rifle 
Has not done the same, 
For those quisslings who sold out 
The Patriot Game.
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К вопросу о 20-летнем военном договоре
Молотов-Иден (SU-UK)
Харламов Николай Михайлович 
Трудная миссия

{1} Так помечены ссылки на примечания.

Харламов Н.М. Трудная миссия. / Литературная запись В.И. Титова при участии В.В. Веселовского. — М.:
Воениздат, 1983. — 224 с., 10 л., ил. — (Военные мемуары). Тираж 100 000 экз.

Аннотация издательства: В годы Великой Отечественной войны автор возглавлял советскую военную миссию
в Англии Миссия поддерживала контакты с командованием вооруженных сил союзной страны, решала многие
вопросы, связанные прежде всего с открытием второго фронта в Европе с поставками вооружения и военных
материалов в Советский Союз Автор рассказывает о том, как он стал военным дипломатом с какими
трудностями приходилось сталкиваться членам миссии, о встречах с видными политическими деятелями и
военачальниками. Книга рассчитана на массового читателя.

Содержание

Пролог
1. Вот он, час испытаний
2. Москва — Лондон: первые контакты
3. Второй фронт: сторонники и противники
4. Миссия — в центре внимания
5. Соглашение о поставках
6. Встречи и беседы
7. Народ — «за», правительство — «против»
8. Переговоры в Лондоне
9. Адмиралтейство
10. Конвои

to

«Военная литература»: militera.lib.ru
Издание: Харламов Н.М. Трудная миссия. — М.: Воениздат, 1983. 
Книга на сайте: militera.lib.ru/memo/russian/harlamov_nm/index.html
Иллюстрации: нет 
Источник: Библиотека Некстера (lib.nexter.ru) 
OCR и правка: Pirat 
Дополнительная обработка: Hoaxer (hoaxer@mail.ru)
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11. Эхо Сталинграда
12. На перекрестке морских дорог
13. Лондон — Москва — Лондон
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16. Вторжение
17. На сухопутном фронте
Эпилог
Примечания

Post a new comment

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

pic#115499025

http://militera.lib.ru/memo/russian/harlamov_nm/11.html
http://militera.lib.ru/memo/russian/harlamov_nm/11.html
http://militera.lib.ru/memo/russian/harlamov_nm/11.html
http://militera.lib.ru/memo/russian/harlamov_nm/11.html
http://militera.lib.ru/memo/russian/harlamov_nm/12.html
http://militera.lib.ru/memo/russian/harlamov_nm/12.html
http://militera.lib.ru/memo/russian/harlamov_nm/12.html
http://militera.lib.ru/memo/russian/harlamov_nm/12.html
http://militera.lib.ru/memo/russian/harlamov_nm/12.html
http://militera.lib.ru/memo/russian/harlamov_nm/12.html
http://militera.lib.ru/memo/russian/harlamov_nm/12.html
http://militera.lib.ru/memo/russian/harlamov_nm/12.html
http://militera.lib.ru/memo/russian/harlamov_nm/13.html
http://militera.lib.ru/memo/russian/harlamov_nm/13.html
http://militera.lib.ru/memo/russian/harlamov_nm/13.html
http://militera.lib.ru/memo/russian/harlamov_nm/13.html
http://militera.lib.ru/memo/russian/harlamov_nm/13.html
http://militera.lib.ru/memo/russian/harlamov_nm/13.html
http://militera.lib.ru/memo/russian/harlamov_nm/14.html
http://militera.lib.ru/memo/russian/harlamov_nm/14.html
http://militera.lib.ru/memo/russian/harlamov_nm/14.html
http://militera.lib.ru/memo/russian/harlamov_nm/14.html
http://militera.lib.ru/memo/russian/harlamov_nm/14.html
http://militera.lib.ru/memo/russian/harlamov_nm/14.html
http://militera.lib.ru/memo/russian/harlamov_nm/14.html
http://militera.lib.ru/memo/russian/harlamov_nm/14.html
http://militera.lib.ru/memo/russian/harlamov_nm/14.html
http://militera.lib.ru/memo/russian/harlamov_nm/14.html
http://militera.lib.ru/memo/russian/harlamov_nm/14.html
http://militera.lib.ru/memo/russian/harlamov_nm/14.html
http://militera.lib.ru/memo/russian/harlamov_nm/14.html
http://militera.lib.ru/memo/russian/harlamov_nm/14.html
http://militera.lib.ru/memo/russian/harlamov_nm/14.html
http://militera.lib.ru/memo/russian/harlamov_nm/15.html
http://militera.lib.ru/memo/russian/harlamov_nm/15.html
http://militera.lib.ru/memo/russian/harlamov_nm/15.html
http://militera.lib.ru/memo/russian/harlamov_nm/15.html
http://militera.lib.ru/memo/russian/harlamov_nm/16.html
http://militera.lib.ru/memo/russian/harlamov_nm/16.html
http://militera.lib.ru/memo/russian/harlamov_nm/17.html
http://militera.lib.ru/memo/russian/harlamov_nm/17.html
http://militera.lib.ru/memo/russian/harlamov_nm/17.html
http://militera.lib.ru/memo/russian/harlamov_nm/17.html
http://militera.lib.ru/memo/russian/harlamov_nm/17.html
http://militera.lib.ru/memo/russian/harlamov_nm/17.html
http://militera.lib.ru/memo/russian/harlamov_nm/18.html
http://militera.lib.ru/memo/russian/harlamov_nm/app.html
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/86136.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/86136.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

0 comments

Post a new comment
0 comments

 

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/86136.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/86136.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-08-04 12:06:00

     

Послесловие к Дню ВДВ
Из valery_brest_by's journal :

"...Из учебной дивизии ВДВ а Литве меня послали за призывниками в Киргизию, в город Фрунзе. Практически
все офицеры дивизии два-четыре раза в год ездили за этим. Всех городов, где я был по этому делу, сейчас не
могу вспомнить. Но эта командировка была интересна в понимании того, что называется "дух десанта", который
заложил Маргелов.
Итак, я получил в военкомате Фрунзе 28 призывников, как мог, отсеял ненадежных. Для военкомата интерес -
выполнить разнарядку. Для меня - не пустить в десант хлюпиков и наркоманов. В общем, получил нормальных
обычных пацанов, киргизы и русские...
Нас посадили в поезд, пересадка на какой-то узловой станции в Казахстане. Ждем воинского эшелона, он из
Ташкента приедет только вечером. Этот же эшелон на станции ждут три сотни призывников для учебки
танкистов в Борисове (Печи) Минской области и летчиков в Калининграде. Из-за того, что команда, которую вез,
была небольшая, сержанта в сопровождение мне не дали. В общем, проинструктировал своих парней,
назначил старшего, и задремал в кресле зала ожидания.
Где-то через час меня разбудили.
- Помогите! Призывники громят станцию! Разбили киоск и перевернули машину!
Я пересчитал своих и ответил:
- При чем здесь я? Мои все на месте. Это из других команд. К тем офицерам и обращайтесь.
- Я пробовал, - ответил железнодорожник, - Но те офицеры выпимши и спят. Поэтому я обращаюсь к вам.
Очнувшись и посмотрев, во что превратилась железнодорожная станция (полный бардак, пьянь, пацаны
отрываются перед службой), я пообещал помочь.
После этого я построил своих пацанов и стал рассказывать о традициях десанта, про Маргелова, про войну... 
- То что вы едете служить в десант, означает, что вы уже элита вооруженных сил... Вы избранные...
Я им спиздел, это были обычные, нормальные пацаны. Когда в военкомате по моему требованию они в
спортзале подтягивались на перекладине, меня интересовало не число подтягиваний, а наличие и содержание
татуировок, и наличие уколов от шприцов на руках...
- ... А теперь вы должны это стадо построить на железнодорожном перроне. Посмотрите друг на друга, вы ведь
не знакомы. 
Они посмотрели друг на друга, обсудили, может, рукав рубашки закатать, чтобы узнавать друг друга... За час
они стадо из трех сотен призывников построили перед вокзалом, и держали их так несколько часов до прихода
эшелона. В туалет водили под конвоем. Некоторые пытались возмущаться:
- Почему мы должны вам подчиняться?
- Потому!!!
По прибытию эшелона моей команде дали отдельный вагон, обе двери я тут же закрыл и назначил охрану:
- Никого не пускать, ни милицию, ни железнодорожников...
На остановках на меня ругались, за то, что нарушил перемещения внутри эшелона. Но мне было похуй. Я
должен довезти своих до места службы в целости и сохранности. Кого-то в эшелоне порезали, кого-то
выбросили из поезда... Но мне было похуй, пусть каждый отвечает за свой участок работы.
Конечно, это сейчас одна из базовых пресуппозиций НЛП гласит, что все ресурсы для решения любой задачи у
человека есть. Но и до НЛП были гении, которые создали уникальные продукты. Таким гением я считаю
Маргелова, создавшего десантные войска. Гениальный отморозок, что он творил на Брестчине в 39-м году...
Несколько лет назад, присутствуя на проводах дембелей 38-й бригады в Бресте, когда им на прощание вручали
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грамоты и медали, услышал вот что... Получая награду, они должны громко произносить:
- Служу Республике Беларусь!
Вместо этого дембеля шепотом говорили:
- Служу десантным войскам..."

Сitato loco -valery-brest-by.livejournal.com/130766.html
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-08-06 20:43:00

     

Котлы мои друзья
 Про котел от

valery_brest_by

"...Вот какая занимательная тема попала в руки. Газовые котлы поквартирного отопления. Стало
быть, есть неменкие Висман и Юнкерс, минские с нутром от Мерлони, еще видел винницкие, там,
кажется, чешская начинка.
Интересен вопрос, какие устанавливать? На первый взгляд - отечественные, Однако, газовщики
почему-то лоббируют Висман. И многоквартирный дом с поквартирным отоплением почему-то
немецкими оснастили. Народ их тянет через границу и ставит себе в дома. С одной стороны, это
дело каждого, что себе дома ставить. С другой стороны, есть технические условия, которые
только за взятку перепрыгнешь.
Ход моей мысли таков: учитывая бурное жилищное строительство, емкость рынка большая. Как и
взяткоемкость этого сегмента рынка.
Но, ничего не знаю про сравнительные характеристики котлов. Съезжу ка я в "Брестоблгаз",
прикинусь покупателем. Любопытно, как налажено гарантийное обслуживание этой фигни.
Особенно, когда из Польши везут китайский аналог "немца"...
Какая увлекательная тема, душа поет от наслаждения, и погода прекрасная, чем еще заниматься,
как не котлы щупать да газовую мафию разоблачать..."

Мой комментарий: 

Преамбула:

Прежде всего,я не работаю с системотехникой Viessman,потому что МНЕ выгоднее закупать оборудование
других производителей. Почему? В формате сетевых заметок на скорую руку не расскажешь,да и надо ли.Все
что я скажу в пользу Viessman абсолютно касается и настенных газовых котлов от других ведущих фирм ЕС -
Buderus,De Dietrich,Wolf,Sonier Duval

Амбула:

Итак :

1)Почему трест газового хозяйства "лоббирует" настенные газовые котлы от фирмы Viessman,по видимому
речь идет газовом комбинированном водогрейном термоблоке (СО+ГВС) для режима эксплуатации с отбором
воздуха для горения ИЗВНЕ Vitopend 100 мощностью 10,5-24 кВТ
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- эти модели (поставляемые в СНГ) настроенны на наш номинал давления газа -13 мбар (В ЕС норма 20 мбар
и многие котлы на нашем рынке есстественно продаются с европейскими параметрами и при эксплуатации в
российских условиях где давление в тупиковых участках газопровода зимой падает до 8 мбар. Ну и конечно
изделия сертефицированны для России,есть разрешения горттехнадзора (промбезопасности) и СЭС.Ну и к
тому же в России для поквартирного отопления разрешены только котлы с ЗАКРЫТОЙ камерой сгорания.Думаю
в РБ те же нормы.

-модульная конструкция изделий позволяет осуществлять монтаж системы отопления,водоснабжения
,газоснабжения  и гидравлическое испытание БЕЗ инсталляции термоблоков.Это немаловажно.Причиной
отказов и рекламаций ,как правило служит пыль и грязь в ходе отделочных работ (взвесь шпатлевки в воздухе
способна засрать теплообменник ,что приведет к перегреву в ходе дальнейшей эксплуатации).Новенький
котельчик устанавливается на специальное монтажное приспособление (некоторые тупорылые застройщики в
целях "экономии" подобные группы присоединения ,позиционируемые в прайсах отдельно НЕ
ЗАКУПАЮТ!),входящее у Vitopend 100 в комплект поставки.

-в тресте газового хозяйства вероятно создана и функционирует служба системы планово-предупредительного
ТО и Р.Люди прошли подготовку по определенным моделям,накоплен бесценный эмпирический опыт
диагностики и оперативного сервиса.Фирма-производитель отстегивает на гарантийное обслуживание
определенные деньги (или борзыми щенками т.е. спеццены на запчасти).Если это так то это очень
хорошо.Единая диспетчерская служба,плановые ТО и СО за небольшие деньги по годовому абонементу (чем
больше в базе обслуживания сервисной организации клиентов-тем дешевле стоимость качественного сервиса
для потребителя) ,наличие парка запчастей на складе.

-или сам трест или дочернее подразделение выступает в роли регионального дилера фирмы -производителя.И
это тоже очень хорошо,что для частников,что для строительно-монтажных организаций.Есть к кому кинуть
ПРЕДЪЯВУ на возможный брак оборудования и закупать оборудование по принципу все-из-одних-рук.
Максимальная маржа у "продажной" организации при работе в розницу с частниками по Vitopend 100 не более
30% (как правило при комплектации объектов действуют гибкие системы скидок) а при работе со
строительными организациями (к примеру 100 квартирный 5-этажный дом) не БОЛЕЕ 12% .Никакой
конспирологии.Забудьте про "взяткоемкость".Бал правит удельная стоимость метра квадратного и доля в этой
стоимости инженерных систем. Застройщик ложит болт на привлекательность жилья с качественным
оборудованием у потенциальных покупателей ,при долевом участии он УЖЕ отбил свои бабки, с первым
взносом.Если его не устраивает оферта он скомплектует объект оборудованием на класс ниже ,какой нибудь
Mora или Арсеналом.

- у треста газового хозяйства есть проектное подразделение,где проектировщики уже выполняли проекты с
использованием Vitopend 100 ,есть готовые наработки.Ну и немаловажно наличие у Висмана прекрасной
,объемной технической документации на русском языке и специализированного програмного обеспечения
(надстройка к Автокаду) сильно упрощающего работу.

-ну и личный фактор у славян не маловажен,руководство ,технари и проектировщики вероятно были в гостях у
Висмана в Германии,понравилось и производство и люди.Впрочем Vitopend 100 для СНГ собирают в КНР,но
это общемировая тенденция.Хуже было бы если бы в Турции.

2)Почему для конечного потребителя хорошо что трест газового хозяйства "лоббирует"  системотехнику Висман



-возможность доукомплектовать систему навесным 80-литровым бойлером от той же фирмы с целью
обеспечения комфортного ГВС

-котел даже при малой тепловой нагрузке не тактуется

-отдельный встроенный теплообменник для ГВС в отличии от дешевых изделий,там теплообменники
совмещенные

-возможность эксплуатации по концепции "новое тепло" 55 гр на подаче .Это и возможна установка отличных
конвекторов JAGA современного дизайна и систем напольного/настенного отопления/охлаждения .И как
следствие ревльная экономия эксплутационных затрат.

-возможность регулировки СО в режиме погодозависимой теплогенерации! Или по температуре в
помещениях.При использовании соответствующих контроллеров.Вплоть до оснащения системой
дистанционного управления через интернет,ТА,GSM

Ну и в заключение:

Как правило большинство людей плохо осведомлены об устройстве и работе реальных социальных систем,
армии,стройиндустрии или медицины в частности.Отсюда и демонизация к примеру  "замполитов-комиссаров"
или "убийц в белых халатах" или как вы пишите "газовой мафии".Так что все не совсем так.Люди хотят
зарабатывать и дай бог им удачи ,если ставку они делают на приличную системотехнику,как у вас в
"Брестоблгазе".В конечном счете выиграют при таком подходе только потребители.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-08-08 17:59:00

Русский писатель и "Русская жизнь"
http://galkovsky.livejournal.com/105027.html

Галковский -человек чести. А эти захеры...грязь.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-08-09 00:00:00

Пролегомен войн будущего -5
На международных серверах, где идут игры с сюжетами о WWII русские воют с немцами. Но при появлении в
баталии союзников - объединяются, выносят тех из игры и продолжают свои баталии.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-08-10 00:20:00

Тавро на лоб
"..Ольшанского мне раньше было жалко. Он восторженно смотрел на "Дмитрия Евгеньевича" выпавшим
птенцом из гнезда. А теперь вырос в партийную гниду, способную уволить 50-летнего человека с позором. В
пять секунд. Вот этого надо мочить, и мочить я его буду. Но за дело и после неоднократных просьб.
Исключение. Меня никогда так не унижали, как в РЖ. Ольшанского прям ломало поруководить. Давал мне
какие-то дурацкие задания и ЦУ, правил рукописи. Я всё терпел, считая, что человек неопытный, пускай
понарошку над дяденькой покомандует. Покомандовал. "Галковского уволил". Что я, сам не ушёл бы по первой
просьбе? А он редколлегию собрал. Ебанатик..."

galkovsky в дисскусии на

http://galerist.livejournal.com/766312.html
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-08-13 22:36:00

Google будет платить за наполнение справочника
фирм

Компания Google объявила о запуске программы Local Business Referral Program по составлению глобальной
карты американских фирм.

Заработать может любой желающий: достаточно ввести в базу данных координаты магазина, ресторанчика,
кинотеатра или другой фирмы, указать точные часы работы, контактные телефоны и другую информацию, а
также сделать фотографии заведения — и можно забрать у компании Google свои честно заработанные десять
долларов после проверки информации. Проверка заключается в том, что компания Google высылает фирме
всю собранную о ней информацию и просит подтвердить факты открыткой, а заодно подписаться на
контекстную рекламу Adwords, если возникло такое желание.
Дисциплинированный сотрудник, который будет ходить по городу с цифровой камерой и карманным
компьютером, легко может зарабатывать до $30 в час.

Остаётся только один вопрос: когда у нас компания Google запустит такую же программу? Тысячи
наших студентов составят карту СНГ в считанные дни.

Citato loco
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-08-13 23:31:00

DailyLit - читаю книги по электронной почте или RSS
на Nokia N800
Проект DailyLit представляет пользователям новый способ чтения книг: по RSS или по электронной почте. Как
только пользователь подписывается на чтение книги, DailyLit начинает отправлять ему куски этой книги
ежедневно до тех пор, пока книга не закончится. Пользователь может управлять скоростью предоставления
частей книги, и даже может читать книгу вперед в обход настройкам, если у него есть свободное время.
На сколько долго пользователь будет читать книгу, предоставляемую таким способом? На этот вопрос есть
ответ в разделе вопросов и ответов на сайте проекта:
Это зависит от трех факторов:

1. На сколько частей разделена книга (эту информацию вы увидите, когда ищите книгу)
2. Ваших настроек по скорости предоставления вам частей книги
3. Как часто вы будете читать более одной части за раз, пользуясь возможностью «пришлите мне

следющую часть немедленно»

History Of The Decline And Fall Of The Roman Empire 
Edward Gibbon, Esq. том1

-в которой содержится 264 части, и я получаю части ежедневно .По прочтении части могу воспользоваться
возможностью «пришлите мне следющую часть немедленно»

 DailyLit предоставляет в основном старые книги. В будущем они планируют подписать несколько договоров для
того, чтобы иметь возможность предоставлять более новые книги, т.к. такой способ чтения книг может помочь
большому количеству занятых людей читать больше книг.
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Вот пример: На данный момент я читаю 
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Ходоркост
Латынина плачет в Новой Газете по Гуцериеву.

Президент компании «Русснефть» Михаил Гуцериев заявил в открытом письме, что вынужден продать
компанию под давлением властей. Понятно, что такие письма без ответа не оставят. До того как
Гуцериев написал письмо, он достиг соглашения с Олегом Дерипаской о продаже «Русснефти» по
достойной цене; после письма Лефортовский районный суд арестовал 100% акций «Русснефти».

Мнение бизнес-сообщества: Гуцериев? «Он нарушил правила игры: зачем было «ЮКОС» скупать?»

Понятно, почему Гуцериев написал свое письмо. Отнять у Гуцериева «Русснефть» — все равно что отнять
ребенка у матери. Но отнимали у многих, а написал один Гуцериев. Даже глава «Шелл» Йорун ван дер Веер,
когда у него отняли Сахалин-2, поблагодарил «Газпром» за сотрудничество, хотя у г-на ван дер Веера
голландский паспорт и Краснокаменск ему явно не угрожал. Дело в том, что бизнес — это не вопрос чести. Это
вопрос денег, и если писем не писать, а поблагодарить Кремль за то, как тебя славно употребили, то это
финансово выгоднее. Так что Гуцериев поступил в этой ситуации не как бизнесмен, а как дикий горец.

Так уж устроен бизнес — это игра по правилам, продиктованным властью, а не создание новых. Все знают, что
за ними придут. Но все надеются, что за соседом придут раньше и, возможно, даже удастся заработать на
перепродаже части активов соседа государству.

Кремль принял стратегическое решение о сосредоточении всех крупных нефтегазовых активов в Кремле.
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Зонтик
Однажды Лао-Цзы шёл под дождём без зонтика и дождевика и встретил своего ученика, идущего под большим
зонтом.
— Учитель, почему вы идёте под дождём без зонта? — спросил ученик.
— Когда идёт дождь, — ответил Лао-Цзы, — дао состоит в том, чтобы промокнуть.
Ученик просветлился, выбросил зонт и ушёл, улыбаясь под дождём.
— Ну и дурак, — произнёс Лао-Цзы, подбирая зонтик.
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Показательное
 

http://www.vrazvedka.ru/main/artlyt/ryazancev.shtml
Борис РЯЗАНЦЕВ
О русском стиле боевых искусств

"..Когда нашу армию начинают сравнивать с американской и другими армиями мира, я все время
вспоминаю историю, произошедшую во время моей службы в группе советских войск в Германии около
тридцати лет назад.
В семидесятых годах было принято устраивать соревнования дружественных армий. Служил я тогда в
артиллерии и однажды довелось мне присутствовать на первенстве, которое проводилось между нашей
частью и братской немецкой, имевшей на вооружении такие же пушки и тягачи.
Кроме общевойсковой беготни и стрельбы, в программу входило следующее упражнение: тягач, выехав с
исходной и проехав 50 метров, должен развернуться, чтобы пушка смотрела в сторону противника,
расчет соскакивает с тягача, отцепляет орудие, расчехляет, разносит опорные станины, наводит на
цель, заряжает, производит выстрел, которым должен поразить мишень. Норматив на все - 45 секунд.
Рубеж для выполнения этого упражнения один, поэтому выполняли по очереди, кто быстрее - решал
секундомер. По жребию, сначала немцы, потом наши. Оба подразделения присутствуют, болеют за
своих.
Секундомер щелкнул. Немцы пошли. Действуют четко, залюбуешься. Тягач отработанно выскакивает
на позицию. Офицер стоит в сторонке с биноклем, ни во что не вмешиваясь. Сержант отдает команды,
солдаты действуют как автоматы, станины разнесены, чехлы сняты, снаряд в стволе. Выстрел.
Мишень поражена. 41 секунда. У немцев ликование. На 4 секунды норматив перекрыли! результат
отличный.
Теперь наши. Тягач вылетает на позицию, пушка чуть не опрокидывается при развороте, встает на
одно колесо, мгновение раздумывает - падать на бок или обратно в рабочее положение. Пронесло - упала
как надо. Расчет толпой бежит к ней. Сержант раздает пинки, офицер схватился за станину, уронил
бинокль, который в суматохе раздавили, мат-перемат, заряжающий, почти споткнувшись, в падении
каким-то чудом посылает снаряд в казенник, выстрел! Цель поражена. 17 секунд.
Вот тогда я понял, почему немцы войну проиграли. Не способны они на сверхусилия в экстремальной
ситуации. А у нас вся жизнь - экстремальная ситуация, а сверхусилия - норма поведения на войне. 
В какой армии мира еще так военное дело поставлено? Немцы - нация дисциплинированная, воевать
любят и умеют. А американцы-то куда лезут? достаточно вспомнить бунт американских морских
пехотинцев в Сомали. На боевые операции отказались ходить, пока им биотуалеты не доставят.
Требования совершенно справедливые. Полевые сортиры нашего типа в тропиках - прямая дорога к
эпидемии. А американцы жить любят. Но представить себе, что российские морпехи отказались пойти
на боевую операцию, по какой угодно причине (не говоря уже о такой курьезной) я в кошмарном сне не
могу. И надеюсь, не доживу до таких времен, когда наши солдаты и офицеры будут похожи на
американских. О генералах разговор особый..."
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Знакомо все.В сборнике нормативов для подразделений наземной артиллерии существовала временная
"скидка" на каждого недостающего бойца в расчете.К примеру расчет 152мм самоходной гаубицы -6 человек
(2-заряжающих с грунта)Реально(по штатам мирного времени) -4 человека.Наши братья по классу и оружию на
занятиях по специальной подготовке (боевой работе)это учитывают -мы нет.И упоминание об подобных
послаблениях расценивается на уровне измены Родине.Немцы вдалбливают до автоматизма
последовательность действия каждого номера при переводе орудия из походного положения в боевое-у нас во
главе угла результат.Потом камрады обижаются-мол не по книжке все делаете,не понимая особенностей
нац.характера.

После соревнований немецкие офицеры завистливо смотря на моих солдат (из 48 человек в батарее не более
12 белых и те не в огневых взводах а в разведке)грустно жаловались ,что дойчен золдатен-шайзе,а РУССИШ
-суперзольдат.Я представляю какой бы могла стать реальная РУССКАЯ армия с частями скомплектованными
по территориальному признаку.Ну например Уральская 10 гв.тд "черных ножей"(жалкие остатки ее сейсчас в
Воронежской области)только ребятами с Урала. Ведь СА выполняла и несвойственную для ВС задачу по
социальной адаптации инородцев (ссать стоя,говорить по-русски и далее по списку).
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Пушки и идеи
Сitato loco Из timonya

Предположительно в 1789 или в 1790 году, когда во Франции разворачивалась революция, между
императрицей России Екатериной и ее сыном цесаревичем Павлом произошел вот такой разговор.
"Однажды Павел Петрович читал газеты в кабинете императрицы и выходил из себя: 
- Что они все там толкуют! - воскликнул он. - Я тотчас бы все прекратил пушками. 
Екатерина ответила сыну: "Vous etes une bete feгосе (Ты жестокая тварь. - фр. (Я бы перевел скорее как
"злобный дурак" - АТ)), или ты не понимаешь, что пушки не могут воевать с идеями? Если ты так будешь
царствовать, то не долго продлится твое царствование"
Это известная сцена, в которой Павел предстает недалеким и жестоким самодуром, а Екатерина – мудрой,
гуманной и дальновидной правительницей. Павел предлагает заведомо негодный способ политической борьбы,
а мудрая Екатерина это показывает, заодно удачно предсказывая сыну будущее.
Вроде бы все просто, понятно и правильно, но, рассказывая этот анекдот, забывают (ну, по крайней мере, те,
книги которые я читал) отчего-то рассказать другую историю, которая вместе с первой уместна, по-моему.
В 1795 году в революционной Франции якобинцы объединились с роялистами против правящего в стране
Конвента. 13 вандемьера (4 октября) 1795 года секции (военные организации парижан) в Париже подняли
восстание и осадили Конвент. Численность мятежников составляла более тридцати тысяч человек. Конвент же
мог выставить не более шести-семи тысяч войска.
Заместителем командующего силами Конвента был назначен молодой генерал Бонапарт.
Одним из первых своих действий в новой должности Бонапарт отправил адъютанта Мюрата в Саблонский
лагерь за артиллерией и велел доставить ее к Конвенту. 
Первое столкновение с мятежниками произошло в тупике Дофина около церкви Сен-Рок. Бонапарт велел
открыть огонь из двух орудий и быстро очистил тупик и улицу Нев-Сен-Рок от мятежников, но у церкви
завязался ожесточенный рукопашный бой. Тогда Бонапарт разместил у входа в тупик батарею из шести орудий
и открыл по мятежникам огонь картечью. Мятежники обратились в бегство, но Бонапарт со своими пушками
преследовал их и у Пале-Рояля, и на Вандомской площади, и на Карусельной - и везде поливал их картечью.
Уже через два часа боев мятежники были рассеяны, а к шести часам вечера все было кончено.
Власть всесильной парижской толпы - секций, по своей воле свергавших и возносивших с 1789 года королей и
правительства, была в этот день уничтожена.
Вывод: (То, что Екатерина во второй половине правления не показала себя таким уж выдающимся и
дальновидным политиком, что Павел, придя к власти, наоборот, прекрасно справился с кризисом в стране, и
что правил Павел так недолго вовсе не оттого, что по идеям палил из пушек – это моё личное мнение, его
оставим в скобках.) Очень простой: пушки – такая вещь, из которой, может, в идею и не попадешь, но
революцию с ее помощью прекратить очень даже можно.
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Каким же образом осуществилась христианизация
Европы? -1
До 1400 года не существует заслуживающей доверия историографии. Многие рукописи младше печатных
книг, достоверно засвидетельствованное появление которых следует отнести к середине XVI
века.Филологические источники позднего Средневековья и начала Нового времени – и это общеизвестно –
практически полностью фальсифицированы.А фиктивная история восточной Азии создана не ранее конца
18-го века.

Если проследить за развитием архитектурных стилей и, прежде всего, за духовно-историческими
процессами, то не остается никакого временнбго зазора между исчезновением этрусков и возрождением
Тосканы в «XI веке»; оба эти события смело можно располагать рядом. Ганс Мюлештайн (1957)
убедительно показал, как из павликиан и богомилов зародились демократическое движение северной Италии
и катары западной Франции. Версия о существовании раннего католического христианства в высшей
степени недостоверна. Возникновение византийской церкви происходило примерно в то же время, и
славянская миссия – видимое тому подтверждение.      
Скорее всего, историческую картину мира можно было бы лучше всего себе представить, изучая развитие
законов, по салическому праву или «Зеркалу Саксонии» Эйке фон Репговса; такие тексты были
повсеместно востребованы, к ним, за советом, обращались ежедневно. Вот, возможно, тот опорный пункт,
от которого можно было бы начать осторожное, шаг за шагом, движение в сторону реконструкции
истинной картины прошлого. Хотя точное установление хронологического порядка пока еще не
представляется возможным.     

Каким же образом осуществилась христианизация Европы? Этого мы не знаем. Во всяком случае, не так, как
это передают церковные тексты, ни в плане временных рамок, ни касательно характера операции.
Действительные события в легендах искажены до неузнаваемости, все перевернуто вверх ногами.

Даже при помощи до смешного наглой пропаганды и фальсификации артефактов церкви не удалось доказать
наличие христианства (во всяком случае, римского католичества) в Центральной Европе ни при франках, ни в
эпоху каролингов. А так как его не было, то не могло быть и несфальсифицированных археологических находок
или иных свидетельств.

Возможно, людей устраивала синкретически-языческая картина мира, они молились и отправляли культы в
рощах и у камней и ничего не знали о распятом палестинце.

Невозможно найти ни малейшего следа существования здесь христианской церкви до эпохи Оттонов (X век).
Каким образом франки, славяне, германцы и англосаксы приняли христианство,  «на сегодняшний день –
темная история». Никто не перенимал чуждый восточный культ (и уж во всяком случае – не насильственно), но
была создана собственная религиозная форма.
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Христианство не было „импортировано" в процессе его географической экспансии из Галилеи через Малую
Азию и Грецию в Италию. Оно почти одновременно, подобно эпидемии, вспыхнуло среди человечества той
эпохи.

 «Вспышка» случилась одновременно с возникновением ислама и иудаизма в 980-1090 гг.

Таким образом, несостоятельным оказывается тезис о «чужеродности» христианства, который – подобно
тонкому слою штукатурки – скрывает от взгляда суть явления: его корни уходят в европейскую почву.

Несостоятельным оказывается тезис о «чужеродности» христианства, который – подобно тонкому слою
штукатурки – скрывает от взгляда суть явления: его корни уходят в европейскую почву.

Монахов, писавших историю, можно уподобить фантастам, описывающим научно-фантастическое будущее.
Только фантасты уносятся мыслью во времени вперед, а монахи направляли свои фантазии назад. Не
проставленные в ожидании дальнейшей унификации даты, свидетельствуют о колоссальном размахе операции,
превысившим возможности управляемой из единого центра церкви.

Некоторые исторические сведения, например, сообщение монаха Ламбера о «походе в Каноссу» императора
Генриха IV  – абсолютно неправдоподобны (это признано академической наукой). И все же созданные по
политическому заказу фальшивки, не подтвержденные никакими другими источниками, по-прежнему проходят
по ведомству факта.

С XII века бумагу ввозили сначала из Китая, затем из Аравии; вскоре в Центральной Европе стали производить
дешевую (дешевле, чем пергамент) бумагу отличного качества. От пергамента отказались, ибо работать с ним
было много хлопотнее. Однако во времена "гуманистов" он вдруг снова вошел в моду. Неисчислимое
количество старых текстов снова – и это при том, что полным ходом шло развитие книгопечатания, – начали
наносить на пергаменты. Чем это объяснить? Началом «Широкомасштабной Операции».
Разумеется, не каждый гуманист был способен на циничное подделывание наследия древности, предаваясь
своей страсти к старине. Но святые и богословские тексты, дошедшие до нас на древних, в дырах, пергаментах,
по моему убеждению, – не что иное, как фальшивка. Для пущей достоверности брали завалявшийся ветхий
кусок кожи и заполняли его выдуманными текстами в архаизированной (зачастую – импровизированной)
манере. Так обогащались; так насаждали идеологию.

«Широкомасштабная Операция» началась на исходе средневековья; без готовой концепции, без плана и
программы. Шло время, сменялись поколения, и только немногие знали, что свершается «творение» прошлого.
Обычно писатели, реагировавшие на своих предшественников, не имели перед глазами полной картины.
Большинство людей мало интересовалось тем, что на самом деле представлял собой автор того или иного
сочинения, главное – «что в нем написано». В этом нет ничего из ряда вон выходящего или слишком наивного;
примерно то же самое происходит и в сегодняшнем естествознании (Фридрих, 1997).
Вспомогательных наук, как, например палеографии, археологии, нумизматики и самой хронологии, до
Ренессанса не существовало. В предшествовавший ему период мало кого волновала мысль, сколько лет
рукописи: тысяча или десять. Всех в первую очередь занимало содержание. Если оно отвечало богословским
либо мировоззренческим установкам, то и само сочинение признавалось и считалось заслуживающим
внимания. Такой практический подход к литературе способствовал внедрению и признанию порой самых
противоречивых и чужеродных идейных систем: гностических, исламских или иудейских. Стоило только
перевести иноязычный трактат или вставить его – в подогнанном с оглядкой на требования догмы виде – в
собственный текст, как следовало признание в качестве самобытного творения и его включение в коллективный



духовный багаж.
Подобная открытость инородному духовному наследию сегодня немыслима. В этом смысле
«Широкомасштабная Операция» существенно обогатила нашу культуру [180].
Потом все кончилось. Пала Византия, и, если не раньше этого события, то уж во всяком случае вместе с
потоком беженцев из первого бастиона христианской философии в Европу ворвался шквал новых идей,
мыслей, учений. Оказалось, что за границей Европы, за пределом европейских крепостных ворот лежит другой
мир с иным летоисчислением и иной историографией, с самобытной литературой и мало знакомой наукой, а
главное, с другим мировоззрением, освоить и интегрировать которое Запад уже не в состоянии. И началось
размежевание.
Церкви пришлось определять, какие книги суть Слово Божье (Канон); чьи труды заложили основы богословия
(кого вести по ведомству «отцы церкви») и как именно должна выглядеть история «рождения» и «детства»
католической религии. Тексты «выбраковывали» и «просеивали», писали и фальсифицировали. С расцветом
эпохи Возрождения, которую правильнее было бы назвать эпохой Рождения (нашей цивилизации),
«Широкомасштабная Операция» стала приобретать характер сознательной акции. Но это вовсе не значит, что
были выработаны общие ее законы, точные инструкции и алгоритмы. Наоборот: не стало больше прежнего
подчинения неким неписаным правилам, основывавшимся на чувстве корпоративной солидарности немногих,
знавших друг друга и все написанное гуманистов. Дикое семя дало обильные всходы.
Лишь на этой стадии пришло осознание того, какое количество текстов было подделано, и начались попытки
остановить неуправляемое «размножение» фальшивок. Именно поэтому кое-что стали разоблачать или
объявлять неправильным, еретическим.
Но весь «чинквеченто» [181] (XVI век) прошел в плодотворных дискуссиях, диких распрях и пьянящих душу
актах творения нового. Лишь в результате проведенной Папой Григорием давно назревшей реформы
календаря (1582), требования о подготовке которой артикулировались в течение века с лишним, была
проведена итоговая черта. Тем самым предполагалось дать отпор еретикам и язычникам. Начался
планомерный процесс, в ходе которого укреплялись «отвоеванные территории» и вырабатывались средства
защиты от возможных нападок. В результате исправления трудов «отцов церкви» и создания связной
хронологии при помощи вымышленных «окончательных» папских списков, церковных соборов и борьбы из-за
инвеституры, которая, разумеется, столь же вымышлена, как и все остальное, была заложена надежная
историческая основа. Таким образом, возникло вроде бы вполне почтенное прошлое в том виде, в каком – за
исключением незначительной корректуры – оно известно нам сегодня.
Но и эта все завершающая работа продолжала вызывать споры. Венец трудов принимал свои почти уже
сегодняшние очертания в условиях непрестанного противоборства. Ни перед чем не останавливалась церковь,
включая и убийства, лишь только начинало качаться созданное ею вселенское сооружение. На начальной
стадии этого процесса кризисы такого рода должны были происходить нередко, если принять во внимание, что
опорные сваи можно было удалять и заменять на новые только постепенно, одна за другой. На собственных
ошибках и их устранении оттачивалось ремесленное мастерство творцов прошлого. Процесс укрепления
позиций мошеннического сообщества стал, наверное, самой захватывающей страницей в истории
«Широкомасштабной Операции».

Подделки разоблачают по-разному: иногда сразу, как в случае с «хроникой Бероза» Цельтиса или с
«несторианским камнем» иезуитов. Слишком уж тут очевиден умысел и его выдает неряшливое исполнение
(ошибки). Сразу понятно, зачем нужен был подлог, какую цель преследовал фальсификатор. Иногда подделки
разоблачают лишь по прошествии времени, особенно когда подделываются произведения искусства: не по
идеологическим, а по материальным причинам.
Бывает, что со времени фабрикации веши настолько изменяются вкусы, что подделка в новую эпоху задевает
здравое чувство стиля. Тогда соответствующая статуя переезжает в музейный подвал. Вряд ли ее когда-нибудь
«реабилитируют» и вернут на прежнее место: полное повторение художественного вкуса практически
невозможно.
Несколько по-другому дело обстоит с «идеологическими» фальшивками: рукописями и документами. Их цель
иная – воздействовать на умы. Если это удается – конечно, не на основе этой подделки, а других, не
разоблаченных фальшивок и мошенничеств, – тогда и разоблаченный однажды документ может сновa занять
место на полке подлинников.
Разумеется, сразу после того, как мошенничество раскрылось, «уличенный» документ должен исчезнуть из



поля зрения. Зато несколько поколений спустя – чем больше, тем лучше, – он вполне может быть извлечен на
свет божий, чтобы выполнить-таки свою функцию. Значит, его время пришло. Такое уж странное «совпадение»:
нужные  тексты находятся именно тогда, когда приспело для них время. Правда, случается, что и «вызревание»
времени ускоряется подобными «открытиями».

Из работ настоящих европейских историков.Свободное цитирование
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Когда возникла Библия? -1
Почему я задаю этот вопрос? Богословам давно известно, что Пятикнижие (пять книг Моисея) было написано
«лишь» после вавилонского пленения, то есть почти тысячелетием позже, чем наивно полагали те, кто
приписывал создание этого текста лично пророку Моисею. До формирования всего корпуса сочинений Библии
должно было пройти еще несколько столетий, так как в своем нынешнем виде Ветхий Завет появился –
согласно все тем же теологам – «только» в середине III века до н. э.; тогда он и был переведен на греческий 72
иудейскими учеными (отсюда и название – Септуагинта, «семьдесят»). Септуагинта признается только
христианами.
С завершающим Библию Новым Заветом – еще проще. Он, по мнению богословов, был начат примерно в 65
году, т. е. вскоре после казни Иисуса, и завершен в начале II века, примерно в 120 году. Правда, в течение
целого столетия решали, каким книгам принадлежать новому Канону, а каким – нет. Наконец, составили и
Канон Нового Завета. Споры вызывало неугодное многим «Откровение Иоанна»; оно было включено в Канон
Евангелий позже, особенно в Византии.
И вдруг не имеющий отношения к теологии автор доказывает, что все эти датировки не имеют ничего общего с
действительностью. Автор этот собирается сделать Библию еще на тысячу лет «моложе», то есть на тысячу
лет «приблизить» к нам дату ее создания. Причем речь идет не об отдельных стихах или вариантах
компоновки текста, изменения которых, связанные с изысканиями современных ученых, можно было наблюдать
и в XX столетии.
Нет, имеется в виду именно возникновение нашей канонической Библии.
Она не могла быть завершена до начала XII века.
Помимо скрупулезных доказательств, должен существовать мотив. По какой причине в XI веке было
предпринято создание Святого Писания? Ответ прост: к тому времени уже существовали Коран и Тора. Коран
как раз закончили, а Тора приобрела свою фиксированную древнееврейскую форму. Только у христиан не было
своей священной книги. Значит, ее нужно было написать. Вот вам и мотив: конкуренция .

Ислам представляется по преимуществу «религией книги». Коран требует от других религий «предъявления»
своих священных писаний, ибо только «люди книги» (это, по исламским представлениям, – мусульмане, иудеи,
христиане и сабеи) могут быть признаны верующими. Все остальные – враги. Здесь дело не только в духовном
соперничестве; речь идет, скорее, о юридических положениях: о признании гражданства, о дипломатическом
статусе единоправия.

В давние времена это могло быть жизненно важным, а сейчас? Неужели нас волнуют причина, обстоятельства
и время возникновения Библии? Даже если Библия возникла на тысячу лет позже, мне-то какая разница? Я не
верю содержащимся в ней историям и не признаю Библию ни как исторический документ, ни, тем более, как
Слово Божье.
Нет, вопрос, вынесенный в заглавие, ставит перед нами новую, никогда всерьез не рассматривавшуюся
проблему: в какой мере церковь нас провела? Почему мы не заметили мошенничества?
Впрочем, недостатка в умных и проницательных людях не было: обман был замечен. Из них самые известные –
французский иезуит Гардуэн, швейцарский филолог Бальдауф и неутомимый борец Каммайер;

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2007/
http://hvac.livejournal.com/2007/08/
http://hvac.livejournal.com/2007/08/16/
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=89369&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=89369
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=89369
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=89369
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=89369
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=89369&dir=next


Но тем не менее этот грандиозный хронологический обман по-прежнему не осознан в подобающей мере. Я еще
раз со всей ответственностью заявляю: Хелианд, Евангельская гармония на немецком языке, написанная
предположительно незадолго до 1000 года, – это один из древнейших текстов Нового Завета. Евангельские
гармонии – суть прообразы нынешних Евангелий.
Вильгельм Каммайер четко сформулировал следующее положение: солнечное затмение или землетрясение во
время казни Иисуса («храмовый занавес оказался разорванным в середине, сверху донизу») представляют
собой символические театральные кулисы, а не действительные, имевшие место природные события. Библия
создавалась с вполне определенной целью: не как опора для памяти и не как справочник для помощи в
трудных жизненных ситуациях. Об исторической достоверности этого сборника сказок о чудесах не может быть
и речи.
«Главной движущей силой и целью всего колоссального предприятия было желание инициаторов создать для
жреческой касты замаскированный под историю документ, гарантирующий священникам их „конюшню" для
деятельности в будущем. Все остальные замыслы и планы были подчинены этой генеральной цели. Так как
само собой разумелось, что церковный „божественный" кодекс изложен „основателем" новой религии и,
следовательно, отдельные положения должны исходить от самого Иисуса, – было выбрано соответствующее
историческое облачение. Вымышленная зачинщиками авантюры новая философская религия (философия,
задрапированная религиозными понятиями) была преподнесена поэтому, как история Иисуса из Назарета.
Историческое обрамление подходило для цели создателей как нельзя лучше: то, что заявлено как „факт",
трудно оспорить; история в высшей степени доходчиво представляет новую форму законодательства, к тому же
главным действующим лицом этой истории является Бог, более того, сын Бога.
Разумеется, Святое Писание должно естественно восприниматься и с чисто исторической точки зрения; в нем
как в непосредственном рассказе о событиях должны присутствовать доказательства, представляющие Христа
как „историческое" лицо. Евангелие должно было провозгласить учение именно в исторической форме. Для
каждого отдельного положения священнического свода законов была придумана своя маленькая история.
Четырехкратно воспроизведенные в Евангелиях в соответствии с топографо-хронологическими данными,
маленькие истории эти вплетались затем в сюжетную нить большой поэтики Христовых действий и поступков».

Из работ настоящих европейских историков.Свободное цитирование
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Еврейская боевая легенда -Тора
Тора

 Иудейский Ветхий Завет (Тора) в его сегодняшней версии был создан на Востоке масоретами .Теперь трудно
установить точный срок начала их деятельности; некоторые ученые относят его к 750 году н. э. Полностью
текст был готов якобы около 1000 года. При подобных датировках разница между иудейской и византийской
системами составляет до 300 лет; так что наиболее приемлемым сроком была бы вторая половила X века
(последние 50 лет перед 1000 годом). В результате этой деятельности возник и считающийся классическим
древнееврейский язык. Скорее всего, прежде указанного срока на таком языке никто не говорил; в иудейских
общинах Востока в ходу был либо арамейский (на нем говорили древние жители Палестины), либо греческий.
Причем это справедливо не только для вавилонских или египетских еврейских общин в изгнании, но и для
самой Палестины . Существует также «переходный» текст Торы, где «древнееврейские» слова записаны
греческими буквами. Так и формировался современный еврейский шрифт.
Нам знакомы случаи, когда для Святой Книги изобретался новый язык и новый алфавит: Панини («около 400 до
н. э.») для Вед «изобрел» санскрит; Ульфила (запись в реестре отсутствует) «около 380 года» – готский для
своей Библии; Кирилл и Мефодий для своей миссии около 900 года «изобрели» славянский язык (Топ-пер,
1995).
При этом должны были сжигаться все свидетельства о предварительных ступенях этой изобретательской
деятельности. «С целью подтверждения окончательной, непреложной ценности своего текста, все старейшие
рукописи уничтожались» .Это относится не только к масоретам и их «Древнему Канону», которым посвящен
настоящий раздел книги, но и к халифу Осману, произведшему кодификацию Корана, и к византийскому
императору Константину VII (X век) и к другим изобретателям языков и канонов. Все не соответствующие новой
норме тексты изымали и сжигали. Так поступали даже болландисты , упорядочивая и «приводя в новый
порядок» легенды о Святых.
Правда, централизованное управление уничтожением древних иудейских текстов во всех общинах в рассеянии
– от Марокко до Китая – было бы, очевидно, нелегким делом. Скорее всего, до масоретской Торы никаких таких
текстов просто не существовало. Как радовались богословы, когда в начале XVIII века в Китае нашлась
рукопись Торы предположительно домасоретского периода. Радовались, пока не выяснили, что текст
полностью соответствовал амстердамскому печатному изданию XVI века. Нужно обладать абсолютной,
сверхчеловеческой верой, чтобы считать, что неизмененное Слово Божье, тысячелетие за тысячелетием, от
Синая дошло до Амстердама.
Древнееврейские Библии гуманистов восходили к текстам XIII —xiv вв.; считающаяся сегодня образцовой
научно выверенная древнееврейская Библия (Киттель, 1937) опирается в качестве источника на эту работу
деятелей эпохи «Возрождения» и на рукописи якобы X века.

Кумранские свитки

to

Вопрос о том, существуют ли списки Библии домасоретской эпохи, остается открытым. Обычно ссылаются на
тексты из Каирской генизы  и Кумранские свитки. Каирские рукописи Ветхого Завета, представляющие,
действительно, огромную ценность, – восходят (по общему мнению, к которому я присоединяюсь) к X– XII вв.
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(Хунгер на с. 158 датирует их 929-1121 гг.) А Кумранские свитки и некоторые тексты из Каирской генизы
настолько схожи между собой (вплоть до одинакового пропуска харакат ), что по времени создания не могут
далеко отстоять друг от друга. Ученые тем не менее под влиянием католической догматики договорились в
наши дни о датировании Кумранских свитков периодом от II века до н. э. до разрушения Иерусалимского храма
Титом в 70 году н. э.  Датировка эта не подтверждена никакими археологическими находками и целиком
базируется на теологической интерпретации содержания текстов. Верно, тема разрушения храма занимает
важное место в Кумранских текстах, но подобных чисто филологических «разрушений» существует множество.
Кроме разрушения 70 года описывается еще одно разрушение (в 135 году; некоторые ученые привязывают
датировку Кумранских свитков к этому событию). Основное же разрушение Иерусалима произошло аж в 614
году, и разрушили его персы . Это, мол, и послужило причиной крестовых походов. Так мы приближаемся к
1000 году, а почему это важно – я разъясню в главе «Ранний ислам».
Развалины Кумрана вблизи пещер, где обнаружили знаменитые тексты, напоминают крепость-монастырь,
подобие исламских рибатов (X – X I вв.), бастионов распространения веры. В Кумране была огромная кузница,
но не было ни писецкой, ни библиотеки. Связь этих развалин с пещерными свитками притянута за уши. Свитки
содержат пеструю смесь разнородных текстов, записанных разными писцами в разной манере. Скорее всего,
пещеры – не регулярное книгохранилище. Просто после военного поражения они послужили убежищем для
наиболее ценных книг.
Если искать разгадку кумранской тайны в содержании фрагментов, то нужно обратить внимание на
многочисленные переклички с Кораном. Возьмем, например, «Видение Амрама», отца Аарона. В тексте Моисей
не упоминается, следовательно, текст не иудейский. Сестра Аарона Мириам выходит замуж за младшего брата
своего отца, Узиэля. Такой брак невозможен ни по иудейским законам, ни по законам Павла; мусульманами,
напротив, он дозволялся. Текст, следовательно, происходил из исламского окружения. Помещенные в текст
ангел справедливости и борющийся против него ангел несправедливости – типичные символы раннего ислама.
Под многократно цитируемым «лжепророком» вполне мог подразумеваться сам Мухаммед .
Нужно сказать несколько слов о том, что такое был Дамаск для ессеев. Это был «Город союзов» (теологи
охотно назвали бы так и Кумран), город со значащим именем: Д-Месси(н)г, город «смешения, объединения,
единства верующих» (как и берберское А-Масиг). Омейяды (VII век) называли свою столицу в Сирии Димашк,
ибо они верили, что Судья мира придет именно оттуда.
Кстати, первым христианским автором, упомянувшим якобы новую религию арабов, был знаменитый Иоанн
Дамаскин (650-754), иерусалимский монах, оказавший огромное влияние на последующие поколения. Его
полемические сочинения дошли до нас более чем в семистах списках, правда, нет ни одного списка ранее IX
века. Сопоставление его текстов – задача чрезвычайно сложная; их взаимоотношения – как того и следует
ожидать – запутаны в высшей мере. Крайне удивительно и совершенно непонятно: на каком основании их
датировали VII веком? Мне представляется очевидной цепочка ессеи-омейяды-Иоанн Дамаскин, причем все –
не ранее X века. С этим связано упоминание Дамаска в Ветхом Завете (Исайя, 7, 8) и особенно в Новом
Завете.
Если эта мысль верна, значит, Кумранские свитки принадлежат эпохе зарождения ислама, и тексты писались
либо совсем незадолго до масоретских, либо параллельно с ними.
Но многие фрагменты, видимо, старше. Зато их расхождение с масоретскими текстами на удивление
незначительно, следовательно разница во времени мала. Лишь текст Самаритянской Торы является
относительно независимым. Неизвестно только, когда он был создан. Я видел эту драгоценную реликвию в
Самарии-Себасте (1960), но в те годы я не мог предложить никакой хронологической корректуры, так как не
являюсь специалистом по датированию, исходящему из внешних признаков. Анализ дальнейшего текстуального
развития подтверждает, что первоисточником является Самаритянская Тора; все остальные – ее редакции.
Христиане симпатизировали самаритянам из-за сходства их веры в Мессию (это отмечено в Евангелиях).
Иудеям же самаритяне были, наоборот, ненавистны; они называли самаритян гутеями или «готами»
(подразумевая под этим варваров). Составление масоретских текстов, возможно, было враждебной реакцией
на древнейший самаритянский оригинал.
«Перевод Библии был необходим, ибо иудеи перестали понимать свой древний язык» (с. 159). Типично
романическое по форме и по существу понимание истории. А правда в том, что архаизированный семитский
язык, только что созданный несколькими священниками (масоретами), было не так-то и легко выучить. До нас
даже дошли фрагменты («третьего века») «переводов» на арамейский, интернациональный язык семитского
Востока. По фрагментам можно усмотреть некоторое содержательное сходство с иудейской Библией, но это
все-таки не переводы, а совершенно независимые тексты.



Септуагинта

С тех пор, как в 250 году до н. э. в Александрии (так гласит легенда) 72 человека переложили Библию на
греческий (септуа-гинта = семьдесят), это великое произведение обрело жизнь и на самом популярном языке
античности. Только вот в чем загвоздка: кроме вымышленных христианами писателей, версия эта никому не
была знакома. И сам ее текст – скорее вольный пересказ, чем перевод – тоже. К сожалению, существуют лишь
христианские рукописи, служившие – и это очевидно – для отправления богослужений. Кроме них – два
фрагмента, соответственно с двумя и пятью главами 5-й Книги Моисеевой, которые якобы должны быть
признаны за древнееврейские. Но этого слишком уж мало для следующего утверждения.
Цитирую: «Этот (греческий) перевод, с удивительной скоростью завоевав признание и авторитет, стал
официальной Библией древнегреческого иудейства; его использовали даже в синагогах» (с. 161). Вот как?
Однако впоследствии Септуагинта «впала у иудеев в немилость», так что «иудеи от Септуагинты отказались»
(там же).

Мне совершенно ясно, что эта Септуагинта никогда не дозволялась к применению в иудейских общинах и ее
использование христианами ничего, кроме раздражения, у иудеев вызвать не могло. *Иначе бы до нас дошло
огромное количество списков с нее. А вот что действительно могло быть вызвано христианским
использованием Торы, это составление масоретских текстов.
Возможно, впрочем, что Септуагинта появилась после 1000 года, и написана она была Оригеном. Сей ученый
муж якобы жил в III веке и создал свод шести различных переводов Библии (Гек-сапла), выписав их для
удобства в шесть столбцов. Три греческих перевода (Симмаха, Акилы и Феодотиона) не представляют особого
интереса, а пятый столбец содержал Септуагинту . К сожалению, этот колоссальный по объему труд
существовал в единственном экземпляре, каковой и был утрачен. От Гексаплы остались лишь фрагментарные
отрывки и цитаты. Но ни те, ни другие никакой ценности не представляют.
Остальные труды знаменитого богослова, без всяких на то оснований объявленного позже еретиком,
становятся известны только в списках XI—XIII вв.
Итак, мы снова оказываемся в эпохе после 1000 года.

Маккавеи

Между Ветхим и Новым Заветом лежит пропасть, но, к счастью, и через пропасти перекидываются мостики,
если не слишком прочные, то хотя бы в виде соломинки, за которую хватаются тонущие. В нашем случае это
записанные лишь на греческом языке апокрифы (т. е. «подсунутые тексты» , и важнейшие из них – Книги
Маккавеев, так как в них содержится претензия на некую историчность, а именно: описывается и прославляется
независимое еврейское государство II века до н. э. Если не считать легендарных царей Давида и Соломона, в
которых нужно просто поверить, сильное независимое еврейское государство существовало (до 1948 года)
только при Хасмонеях (или, что то же самое, при Маккавеях)  во II веке до н. э. Так что важность этого текста
не нуждается в дополнительном подтверждении.
К первой книге спустя двести лет присоединилась вторая, – считают ученые, – а впоследствии – еще две книги.
Один из эпизодов второй книги стал сюжетной основой для четвертой, а именно – мученическая гибель матери
и ее семи знаменитых сыновей – Маккавеев (в четвертой книге это событие описывается, что называется, в
красках). День памяти этих погибших отмечается 1 августа. Введение такого церковного праздника было
характерно для XII века, но не для более позднего или более раннего времени.
Две последние книги большинство восточных церквей рассматривали как равноправную часть Святого Писания.
Четвертая книга Маккавейская была ошибочно приписана другу Рима Иосифу, вольноотпущеннику римлянина
Флавия; затем другому Иосифу, которого приписали к роду Гориона. Последний был, как и Иосиф Флавий,
иудейским полководцем в борьбе против римлянина Тита (т. е. на противоположной стороне) , который в 70



Из работ настоящих европейских историков.Свободное цитирование

году н. э. разрушил Иерусалимский храм. Вероятно, анализ стиля показал, что книгу должны были писать два
человека. Второй Иосиф сочинил в Италии романтическое продолжение «Иудейских древностей» Иосифа
Флавия (якобы в X веке). Образованные люди называют его, разумеется, «псевдо-Иосифом».
«Псевдо-Иосиф» писал на латыни. Его 4-я книга Маккавеев – это компиляция из Библии, Страбона, Лукиана и
Саги об Алек-сандре. Впервые она была напечатана в Мантуе в 1476 году.
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Когда возникла Библия? -2
Ветхий Завет

Я хочу предупредить, что не осмеяние Библии входит в мои задачи – на то в прошлом находилось немало
охотников, – но раскрытие тайны о времени, когда могли быть написаны все входящие в нее истории, и
осмысление того, духу какой эпохи можно все эти истории соотнести. На мой взгляд, к ним могут подойти
только позднее романское либо раннее готическое средневековье.
Впервые серьезную критику библейского текста предпринял англичанин Кенникотт, выпустивший в 1776-1780 гг.
еврейский Ветхий Завет. Старейший текст, который он использовал, восходил к 1106 году. Гениальный Айххорн
заметил в связи с этим, что мы должны оставить сладкую надежду когда-либо увидеть первичный текст.
Но я собираюсь исследовать здесь не подлинность рукописей, но их содержание.
Что, собственно, представляет собой Ветхий Завет?

Разношерстное смешение архаично звучащих обрывков преданий, заимствованных героических сказаний и
семейных хроник, возвышенных песнопений и проповедей, любовных историй и мистических стихов, анекдотов
и слухов. По духу мне все это представляется родственным столь богатой содержанием ранней немецкой и
франкской литературе. Наверное, в качестве примера для использования всех упомянутых жанров нужно
назвать «роман об Александре», который в первых столетиях после смены тысячелетия существовал на всех
культурных языках Старого света, от Ирландии до Индонезии . Царящий в «романе о Александре» экзотический
полный чудес мир передает в большой мере характер Библии, хотя прямые заимствования отсутствуют.
Взаимовлияние друг на друга хотя и чувствуется; но речь идет скорее о парящих в воздухе мотивах, нежели о
прямой зависимости. То же очарование древним прошлым, магическим Египтом и пышной Персией,
богоподобными героями и прекрасными женщинами. Или так: ветры, овевавшие их создателей, были еще
языческими.
Мог ли быть «александрийский роман» одной из канонических библейских книг? Среди утраченных книг,
цитируемых в Библии, Делицш (1920), не стремясь к исчерпывающей точности, насчитывает дюжину
«исторических» и еще десять – «пророческих». Странно: как мало из упоминаемых в Библии древних книг
осталось в нашей сегодняшней Библии, и насколько искажены эти немногие канонизированные книги. Нередко
авторство приписано сочинителям, жившим в более чем на полтысячелетия более раннюю эпоху. С подобной
практикой мы уже сталкивались, разбирая «творчество» отцов церкви, поэтому предполагаем, что большинство
цитируемых только по названию и «утраченных» библейских книг никогда не были написаны. Запланированные
исторические и литературные рамки, которые по замыслу могли быть заполнены дополнительными текстами,
оказались настолько сужены канонизацией, что от первоначального плана пришлось отказаться.
Описание результатов предпринятого Делицшем тщательного изучения библейского текста напоминает
сатирико-юмористический листок.

Составители Библии не имели ни малейшего представления о географических особенностях Святой Земли,
практически ничего не знали о ее обитателях или об их соседях. О военной технике ни один из авторов Библии,
очевидно, не имел ни малейшего представления. Описание многочисленных сражений у них более
неправдоподобны, чем даже сказки братьев Гримм. Вооруженные одними мечами кочевники – откуда у
кочевников из Египта мечи, об этом – ни слова – захватывают горный Ханаан с его крепостями и укрепленными
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городами, в которых жил цивилизованный народ, была кавалерия, боевые колесницы и луки. Подробно
описанных в Книге битв Иисуса Навин на самом деле никогда не было и не могло быть ни в описанной, ни в
как-либо подправленной форме. Неправдоподобны и постоянные утверждения о том, что по указанию
господнему вырезались все жители: мужчины, женщины и дети.
А взять хотя бы самые невероятные события («чудеса Иеговы»), постоянно фигурирующие на страницах
Библии. Чтобы дать войску возможность преодолеть водные преграды, расступаются и воды Иордана, и
поросшего тростником залива. Солнце останавливается, чтобы дать утолиться гневу. Падающие с неба камни
не только побивают вражеское войско, но и разбираются при этом, где свой, где – чужой. (Я не исключаю того,
что последний пример – это дошедшее до нас воспоминание о некоем космическом катаклизме ,но когда и где
он произошел – из описания не вычитать.)
Комментируя знаменитое пресловутое взятие Иерихона, Делицш отмечает, что «колонна воинов, идущих по
пять человек в ряду, должна была иметь в длину около 90 километров, и обходить стены Иерихона всей этой
колонне пришлось бы 15 часов. А так как каждый воин должен был ежедневно обойти стену семь раз, то на все
это предприятие потребовалось бы…
Нет более вопиющего примера для демонстрации разницы между правдой и поэтическим вымыслом, чем
падение Иерихона. Поэтическая выдумка гласит: мощные стены Иерихона пали под влиянием мощи семикратно
обнесенного священниками вокруг осажденного города ковчега Господня. Правда гласит: город был взят из-за
предательства подкупленной блудницы» .

Подобными примерами заполнены многие страницы, что говорит не столько об усидчивости Делицша, сколько
о количестве нелепиц, содержащихся в Библии.
Еще одна небылица: совершенно невероятная история о покорении Ханаана?
По этому поводу Делицш выражается ясно: «Нет Бога без земли» .

Иегова должен завоевать для себя «базисный» клочок земли. Каким образом – неважно. Вот мы и подошли к
явной отправной точке: существовавшему лишь в религиозном смысле «народу» иудеев нужна родина,
хотя бы в далеком прошлом. И они создают ее себе на кончике пера: пишут книги и описывают в них
свою выдуманную «родину». Так, в X веке некоторые религиозные общины, осуществляющие миссионерскую
деятельность везде вокруг себя, основывают все новые общины от Галиции на Украине до Галисии на
Атлантике . Тогда же писалась история; чем невероятнее и фантастичнее, тем лучше . История эта охватывала
многие тысячелетия от дня творения; возводила иудеев в потомки первого человека на Земле , в ней была
передача древнейших в мире законов, отвоевание исконных родных земель, центральный храм и жреческая
каста, и… все, что еще бывает необходимым для создания достойной уважения истории.

Делицш указывает осудительно и на в высшей степени презрительное отношение к женщине, сквозящее во
всех ветхозаветных текстах. То же самое встречается и в Новом Завете (Иисус прикрикивает на свою мать:
«Женщина, что мне делать с тобой?») и – в очень похожей форме – в Коране. Это – лишнее свидетельство
того, что по времени создания эти книги недалеко отстоят друг от друга и что ими была зафиксирована
ментальность некоего временного периода. Более того, здесь заложена не историческая картина, не
моментальный срез общества. Ни в античности, ни в европейском язычестве подобного отношения к женщине
не было (согласно Хунке, 1958, оно было просто немыслимо тогда). Новизна этой программы настораживает и
помогает определить, что поздние редакции следует датировать более поздним временем: после черной
смерти .
Подлинная традиция не допускает передачи столь сумбурных и противоречивых текстов, как книги Ветхого
Завета. Мы вынуждены предположить, что отдельные фрагменты составлялись деятелями совершенно чуждой
культуры; и подобной стряпней они намеревались заполнить выдуманный временной промежуток
длительностью от двух до трех тысяч лет. Но как удалось повесить все это на шею умным людям, до сих пор
остается загадкой .



Из работ настоящих европейских историков.Свободное цитирование

Post a new comment

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

pic#115499025

http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/90101.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/90101.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

0 comments

Post a new comment
0 comments

 

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/90101.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/90101.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-08-16 21:46:00

     

Когда возникла Библия? -3
Новый Завет

Каммайер, как и Бальдауф, считает, что Библия – прежде всего, Новый Завет – написана в позднем
средневековье. И чтобы разобраться в этом, не нужно быть специалистом: от отдельных моментов у любого
читателя волосы становятся дыбом. Прочитав хотя бы первые три Евангелия и Деяния святых апостолов,
трудно избавиться от впечатления, что авторы данных текстов не знали Палестины и не имели ни малейшего
понятия об иудаизме с его сложными законами и обычаями. Более того, они владели греческим как
иностранным; арамейского языка почти не знали и, скорее всего, говорили и писали на вульгарной латыни,
которая и была их главным языком.
Каммайер отмечает следующую особенность: чем «моложе» Евангелие, тем более оно проникнуто восточными
мотивами, ориентализировано .
Если Иисус, как принято считать или внушать, говорил на арамейском, то образованные иудеи – на греческом:
ведь Тору в синагогах читали в греческой версии Септуагинты. Таким образом, налицо языковая лакуна.
Одним из первых исследователей этой проблемы стал бывший студент-богослов, обучавшийся при
евангелическом монастыре в Тюбингене, Давид Штраусс. «Сегодня мы интересуемся Библией только с
исторической точки зрения. Интерес этот не имеет ничего общего с поисками истины», – пишет он в
предисловии (1864). Но все мы – крайне политизированы и предвзяты. «Если кто-то пишет о властителях
Ниневии или о египетских фараонах, то им вполне может двигать чисто историческая заинтересованность.
Однако христианство – настолько живой организм и такая мощная общественная сила, а ответ на вопрос об
обстоятельствах его возникновения может вызвать настолько серьезные последствия, что только тупоумный
исследователь будет заниматься одним лишь историческим аспектом постановки вопроса о возникновении
христианства».
Штраусс, в принципе, распознал, в какую игру здесь играют, и представлял себе масштабы фальсификации. Он
приводит типичный пример нравов той эпохи, в которую так много и так легко подделывали: через несколько
дней после казни короля Карла I в Англии появляется составленная якобы самим королем в заточении
памятная записка, в которой он формулирует доводы в свою защиту и против обвинения. Публика проявляет к
сему документу живейший интерес, и за короткий срок «меморандум короля» выдерживает 50 изданий.
Казненный монарх в общественном сознании становится невинной жертвой, мучеником. Однако в том же 1649
году знаменитый Мильтон пишет, что речь идет о фальшивке. Сейчас-то известно, что письмо подделал
епископ Экзетера. Но тогда в это никто не хотел верить. «Если в тот, в высшей степени просвещенный, век
образованные люди в течение сорока лет верили подобной фальшивке, защищали ее подлинность, – пишет
Штраусс,– то нечего удивляться тому, что можно было безнаказанно написать и обнародовать от имени Христа,
апостолов и прочих выдающихся личностей так много поддельных текстов».

«Во втором веке до новой эры некий александрийский иудей, Аристобул, якобы собрал стихотворения
древнейших греческих поэтов (или сам сочинил эти стихи за них), причем эти поэты не просто высказывали
идеи в духе монотеизма, но даже сочувственно выражались по конкретным вопросам еврейских религиозных
положений. Удивляет наглость этою начетчика, с которой Арис-тобул, развивая свою теорию греко-иудейских
связей, подобрал и подделал фрагменты из древнейших греческих поэтов таким ловким образом, что
выходило, будто Орфей рассуждал об Аврааме, Моисее и десяти заповедях, а Гомер – о седьмом дне творения
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и святой субботе. При этом ему пригодилось не только тщеславие его единоверцев, безоговорочно принявших
эту теорию, но и то, что ему поверили и на него ссылались даже прославленные и образованные отцы
христианской церкви. Климент Александрийский и Евсевий Кесарийский полностью поверили в
сконструированные Аристобулом последовательности доказательств».
Штраусс продолжает: «Вопиющий пример – переписка Христа с царем Эдессы Абгаром. С этой „редкостной"
находкой из эдесского архива нас познакомил Евсевий, причем он же сделал перевод с сирийского оригинала».
Содержание писем Христа этому сирийскому царю, жившему пятьюстами годами позже, чем Иисус, настолько
наглое, что может вызвать у любого слабонервного современного богослова приступ головной боли. В этих
«письмах» Иисус ссылается на сочинения своего апостола Иоанна (IX, 39; XX, 29 и др.), написанные гораздо
позже. Такого рода цитирование библейских отрывков с целью доказать раннее возникновения Евангелия нам
знакомо уже с XVI века. Штраусс приходит к именно такому выводу.
Впоследствии Штраусе стал одним из самых образованных богословов своего времени, автором
многочисленных теологических сочинений, вызывавших оживленную полемику. Его первый критический труд
был написан в чисто теологической манере, с тщательным приведением доказательств для каждого отдельного
утверждения. В старости, на 40 лет позже, как венец жизненных трудов, он предпринял сочинение
предназначенной для широких кругов читателей книги «Жизнь Иисуса для немецкого народа», из которого мы
цитировали выше. Эта популярно написанная книга, в которой он вновь вынес на обсуждение поставленные им
еще в молодости вопросы, вызвала яростную дискуссию, в то время как его предыдущие, адресованные
непосредственно теологам разоблачения в течение многих лет успешно замалчивались академической наукой.
Стремление к поиску истины и просветительству не затихало и в следующих двух поколениях; критическое
направление в библе-истике успешно развивалось, достигнув кульминационной точки к началу Первой мировой
войны . Одним из наиболее известных представителей этого направления был Артур Древе , составивший свой
корпус убедительных доказательств позднего происхождения мифа о Христе (см. переработанное издание
именно так и названной книги 1921 года). Кроме несоответствия созданного образа Иисуса духу времени, в
которое этот образ был помещен, Древе подчеркивал психологические несоответствия в фигуре Христа,
незнание создателями этого образа психологии людей той эпохи, а также исторические противоречия: Ирод,
при котором должен был родиться Христос, умер уже в 4 году до н. э., а сирийский наместник тех дней Кирений
исполнял свои обязанности вовсе с 7 по 11 годы н. э. .
Расцвет деятельности Иоанна Крестителя должен был прийтись на правление в Абилене тетрарха Лизания,
который на самом деле умер в 36 году до н. э., к тому же Абилена никогда не была тетрархией. Анна и Кайяфа
якобы одновременно были первосвященниками, но первосвященник мог быть только один. Судя по описанию
Флавия, царь Ирод I был достаточно гуманным человеком, и уж ни в коем случае он не стал бы устраивать
«избиение младенцев» (Древс, с. 33). В общем, авторы, писавшие Евангелия, не имели представления о
действительной истории и образе жизни людей древней Палестины. Не были они знакомы и с реконструкциями
историков эпохи Возрождения. Итак, верхняя и нижняя границы времени написания Евангелий обозначились:
«выше» поздней античности и «ниже» Ренессанса. Мое первичное подозрение падает на эпоху от X до XIV
веков.
Тщетное долгое ожидание возвращения Спасителя (например, ожидание скорого его возвращения в Евангелии
от Марка, 13, 7-13) должно было превратить христианство, буде таковое существовало уже в античности, в
посмешище.

Неисполнение предсказания в течение многих поколений должно было повлиять на христиан, и если и не
уничтожить, то полностью изменить их учение. Только ретроспективные предсказания – тем более, когда сама
ретроспектива вымышлена и отнесена в прошлое на почтительное временное расстояние – оказываются якобы
верными.

 Разрушение персами Иерусалимского храма должно было вызвать огромный поток беженцев,
распространивших по всей Европе новые идеи; ими, скорее всего, и был дан импульс к написанию Евангелия.
Кроме этого, их естественное желание отвоевать Святые Земли приблизило эпоху крестовых походов .
Уже первый христианский мученик, Степан, нес пропагандистскую нагрузку: рискуя жизнью, он предпринял
попытку отвратить иудеев от культа храма. Этому можно найти соответствие в византийском иконоборчестве,
идеология которого зародилась одновременно с набирающим силу исламом и с первыми попытками



размежевания с иудаизмом и самоопределения европейских христиан. Речь идет, следовательно, примерно об
XI веке .
Древнейшие христианские тексты представляли собой собрания афоризмов, вложенных с течением времени в
уста Спасителя. Ориген, один из ранних «Отцов церкви», знал множество Христовых изречений, не имеющих
соответствия в канонических Евангелиях. Мусульманами записана добрая сотня только им известных
высказываний, которые они приписывают Христу (собраны Аси-ном Паласиосом).
После попыток перепроверить евангельские цитаты в произведениях средневековых авторов, я вынужден с
сожалением констатировать, что, в основном, встречается либо не совсем внятное цитирование, либо цитата
стоит в тексте, который, судя по впечатлению, написан или, по меньшей мере, переписан лишь в эпоху
Возрождения. Кроме того, в Новом Завете встречаются чрезвычайно подозрительные с точки зрения
содержания места: маловероятно, чтобы Павел поехал в Дамаск с целью преследования христиан, как об этом
сообщается в Деяниях апостолов (Евангелие от Луки, гл. 9). Скорее всего, он, согласно древнейшей традиции,
ожидал там возвращения Христа. Вообще, в древнем мире Дамаск, как город Ветхого и Нового Заветов и
Страшного суда, имел настолько большое значение, что первые исламские калифы, Омейяды, сделали его в
VII веке своей столицей. А вот упоминание в Евангелиях Назарета можно смело зачислить в разряд
недоразумений: как город Назарет появился только в эпоху крестовых походов.
В многочисленных противоречиях Евангелий и Посланий отражаются дискуссии находящейся в процессе
становления господствующей церкви, выросшей из различных противоборствующих духовных течений. Иногда
одни послания Павла комментируют другие послания Павла (Детеринг, 1995), причем и те и другие написаны
не им. Три так называемых «пасторальных послания» (два – к Тимофею и одно – к Титу) принадлежат еще
одному автору, который не знает ни жизненных обстоятельств вымышленного персонажа по имени Павел, ни
прежних его вероучительных высказываний. Первоначально, скорее всего, они задумывались для других целей,
а не для фальсификации «Посланий» Павла.
Сведение текстов Нового Завета в единый Канон должно было удовлетворить обе партии: последователей
Петра и последователей Павла. То есть в него на общих основаниях, без расстановки приоритетов, вошли все
важнейшие положения обеих сторон. В этом-то и состояла цель канонизации: создать сложные, таинственные,
не поддающиеся интерпретации (и, стало быть, интерпретируемые богословами каким угодно образом) тексты
трудно определимого авторства. Для утверждения и окончательной правки Канона средневековая церковь
создала ересиологические сочинения (например, Иринея), в которых явно отражаются позднейшие
теологические дискуссии.
Если мы обратимся к аргументам дискутирующих сторон, то нам (с удивлением) придется признать, что темы
дискуссии никак не могли принадлежать – как это утверждается – античности: они возникли только во втором
тысячелетии.

Из работ настоящих европейских историков.Свободное цитирование
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Когда возникла Библия? -4
Евангелие

to

Вероятно, Новый Завет был написан на греческом, на тогдашнем койне (интернациональном языке) восточного
Средиземноморья. Семитских оригиналов не существует. Считается, что тон задала греческая Септуагинта.
Наука, однако, не в состоянии исключить и написание Нового Завета на латыни. Правда, старейшие
папирусные фрагменты («II—VII вв.») содержат текст на греческом; даже самый древний, восходящий якобы к
«120 году н. э.». Но в нем всего 14 строк из Евангелия от Иоанна, а этого слишком мало. Этого не хватит даже
для доказательства правильности утверждения еретиков (и неправоты католического учения) о том, что
Евангелие от Иоанна – это древнейшее из всех Евангелий.
Надо бы сначала задаться вопросом: по каким критериям определяется степень древности рукописей, как они
датируются.
Критерии, собственно говоря, вырабатываются учеными, занимающимися палеографией, то есть
исследованием древних рукописей. Палеографы давно составили хронологические таблицы развития шрифтов
и в соответствии с ними расположили на временной шкале рукописи. Как это удалось сделать, не имея
действительных датировок, – дело прошлое. Постепенно датировки были зафиксированы и превратились в
«научный» масштаб. Их мерой и приходится мерить возраст рукописи. Оспорить эти критерии или предложить
другую меру невозможно, по крайней мере, изнутри этой системы: корпорация встанет на дыбы, ринется на
защиту своей традиции.
Их (на самом деле, псевдонаучный) масштаб стал истиной, не требующей доказательств, превратился в
аксиому.
Эта временная последовательность была разработана на основе анализа содержания, так как другой
отправной точки ни у кого из нас нет. Как это делается, мы показали на примере кумранских свитков. Таким
образом, получается порочный круг: змея хронологии пытается заглотить свой собственный хвост.
Есть еще «полные Библии» на пергаменте, считавшиеся до недавнего времени, отстоящего от нас всего на
несколько поколений, единственными текстовыми свидетельствами. Эти так называемые кодексы появляются
якобы уже начиная с IV века. В первую очередь, это три сохранившиеся рукописи, о них я сейчас кратко
расскажу.
Старейший – Синайский кодекс был обнаружен в 1844 году немецким протестантским библеистом
Константином фон Ти-шендорфом (1815-1874), одним из создателей современного текста Библии, в монастыре
Святой Екатерины на Синае. Реликвия была отправлена в Лейпциг, затем в Петербург, затем – за
баснословную сумму продана в Лондон. Видимо, петербуржцы заметили подлог, с чем лондонцы, конечно же, и
по сегодняшний день не согласны. В Синайском кодексе почти в полном виде записаны по-гречески Ветхий и
Новый Заветы, причем с современным расположением глав. Древность происхождения кодекса должна якобы
подтверждаться содержащимися в нем Посланием Барнабы [154] и «Пастырским Наставлением» Гермаса,
двумя безобидными апокрифами. В 1840 году собирались, видимо, попытаться включить их в библейский
канон, но это не удалось.
Небольшое замечание по поводу «Пастырского Наставления» Гермаса. Существуют многочисленные рукописи
этого сочинения, «начиная со И века» (Метцгер, с. 70). Текст якобы написан в Риме около 140 года братом
Папы Пия I, который, как предполагает Ориген, должен был знать апостола Павла (Римлянам, 16, 14). Однако
жил этот «папский родственник» поколением позже. Неужели при бурном развитии, переживаемом церковью в
ту эпоху, столь ученый муж, как Ориген, не заметил расхождения более чем в поколение? Подобная ошибка
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На Востоке

могла возникнуть лишь гораздо позже.
Но вернемся к библейским кодексам. Якобы того же периода («IV век») Ватиканский кодекс, с 1475 года
хранящийся в римской курии. Как он туда попал – остается тайной. В нем недостает только «Откровения
Иоанна Богослова». Вряд ли этот кодекс много древнее 1475 года.
Александрийский кодекс – если верить библиотечным регистрационным книгам – хранился в Александрии с
1098 года. Правда, настораживает, что он только в 1751 году попал в Лондон. Тем не менее у нас нет веских
оснований серьезно сомневаться в его датировке. Он действительно мог быть написан около 1100 года. Но был
ли?
Кроме трех образцовых рукописей, которые ни разу не переписывались (сличение ошибок переписчиков
облегчает датировку рукописей), имеются еще два очень подозрительных манускрипта «V века». Важнейший из
них, Ефремов кодекс, находится в Париже (опубликован Тишендорфом в 1843 году). Кожаные листы со Святым
Писанием («якобы V века») в XII веке были смыты (!) и вновь заполнены сочинениями Ефрема Сирина (ум. в
«373»); при этом многие листы пропали. По-моему, комментарии излишни.

Хотя, само собой разумеется, что все первые христиане должны были говорить на арамейском, – арамейского
Святого Писания никогда не существовало. Странно. Это был повсеместно распространенный литературный
язык .
Стоило бы проанализировать некоторые восточные переводы Нового Завета. Ведь эти переводы могли бы
вывести на некую «внешнюю точку», из которой можно было бы начать атаку на нашу критическую позицию.
Атаку, которая могла бы опрокинуть наши утверждения. Посмотрим же, о каких рукописях здесь могла бы идти
речь.
Существует старое Сирийское Евангелие, сохранившееся всего в двух рукописях, одна из которых (палимпсест
якобы из известного нам монастыря Святой Екатерины на Синае) тут же исключается. Крайне сомнительно, что
у тамошних монахов было время для изготовления столь сложной подделки. Первоначальная датировка
рукописей: «около 150 года»; окончательная современная – «около 300 года» (вторая датировка такая же
произвольная, как и первая). В рукописях содержится перекличка с Евангельской гармонией, следовательно,
время их создания – около XII столетия.
Пешитта – официальная сирийская Библия; в ней не хватало лишь четырех католических посланий. Последние
внес в текст некий Филоксен в собственном переводе с греческого. Старейший манускрипт Пешитты восходит к
XII веку и содержит уже «Откровение Иоанна». Процедура формирования Канона встает перед нами как на
картинке.
А другие переводы на языки Ближнего Востока?
«В Палестине, ставшей к V веку почти сплошь христианской, церковным языком был греческий. Многие
христиане, однако, не понимали этого языка, приходилось переводить (согласно Этерию и Евсевию)
богослужебные проповеди и зачитываемые отрывки из Священного Писания на сирийский язык» (Хунгер, с.
186). Небось в ту эпоху уже прибегали к услугам синхронных переводчиков! Впрочем, мы уже знаем, как
следует относиться к «сообщениям» Евсевия.
Переводы на своеобразный палестинский диалект сирийского языка сохранились в трех фрагментах,
изготовленных в XI—XII вв. На взгляд специалистов, в них различима в качестве первоосновы Евангельская
гармония.
Пойдем еще дальше на Восток и рассмотрим критически армянские переводы.
Старейшая рукопись якобы 887 года содержит не Евангельскую гармонию, но список с четырех Евангелий.
Армянские датировки расходятся с нашими; при сопоставлении временных данных к армянским датам
приходится прибавлять от 38 до 44 лет . Получается уже дата вблизи 930 года. То, что уже в ту эпоху могли
существовать четыре различных Евангелия, – было бы само по себе фактом весьма примечательным. Но мы
не собираемся упорядочивать по возрасту христианские тексты и чествовать старейшие из них. Наша цель в
другом: выяснить, имеет ли хотя бы малейшее право на существование, хотя бы несколько отличную от нуля
вероятность, совершенно несостоятельный, с моей точки зрения, тезис о появлении Библии во II веке.
Пока что нам всегда приходилось прибавлять к этой дате тысячелетие.
По мнению авторитетных специалистов (с. 187), основой для этих четырех Евангелий послужила сирийская
Евангельская гармония, «до седьмого века использовавшаяся в армянских церквях». К сожалению,
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«Откровение» включили там в Канон только в XII веке.
Грузины сделали свои переводы по армянским текстам. Старейшие рукописи восходят якобы к 897, 913 и 955
гг. «Откровение» перевели в 978, но в Канон его так и не включили.
А теперь заглянем в африканскую часть Ближнего Востока. Одна из старейших христианских стран мира это
Египет. В северном Египте самые ранние коптские переводы восходят к 899 году. В этом случае тоже
приходится прибавлять к местным датировкам в среднем около сорока лет. Получается снова дата в районе
930 года.
И все же до недавнего времени ученые верили в оригиналы 200-250 гг. Сегодня они рассуждают «о V—VII вв.»
(с. 189) как о начале эпохи переводов. Путь к осознанию подлинной истории, по которому историкам еще
только предстоит пройти, у них неблизкий.
Еще более древние тексты якобы сохранились на фрагментах папируса в Верхнем Египте, но никто не
способен обосновать этот тезис. Да и как можно датировать лоскутки?
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-08-16 21:50:00

     

Ранний ислам
Выдающийся испанский ориенталист Асин Паласиос (1931, с. 25), нося священнический сан, вынужден был с
особой тщательностью (чтобы не вызвать церковного осуждения) подбирать формулировки, называя факторы,
приведшие, по его мнению, к возникновению ислама. К его словам я рекомендую серьезно прислушаться. Он
называет три основных течения, которые в ориентальной атмосфере географического пространства между
Египтом и Персией сыграли роль повивальной бабки младенца по имени ислам:
• Александрийский неоплатонизм, рассматривавшийся не только как философия, но, скорее, как теософия и
теургия , особенно в позднейшей форме – у Ямвлиха и Прокла.
• Затем – гнозис, причудливое смешение эллинских и восточных элементов; не секта, но мистическая система.
• И, наконец, христианская аскеза, тоже не религия, но форма жизнеустройства, которую избирали многие
ранние монахи.
Должно быть, определенную, но второстепенную, роль сыграл и буддизм. Итак, все-таки три основополагающих
начала – теософия, гнозис и монашество. При этом Паласиос не упоминает иудаизм или византийское
христианство, потому что (это не артикулируется у Асина в явном виде, но вычитывается из его текста) таких
религиозных систем в то время еще не существовало. Они возникли вместе с исламом, отмежевываясь друг от
друга и взаимно обогащаясь.
Другой известный ориенталист, Гюнтер Люлинг, исследовав историю строительства главной святыни ислама –
Каабы (1992) и классифицировав первоисточники Корана (1974), подтвердил выводы старшего коллеги.
Результаты исследования этих двух пионеров ошеломили специалистов; однако широкого признания у
историков его выводы пока не получили: слишком близко ученый подошел к пониманию истинного положения
вещей. В лучшем случае они будут пробивать себе дорогу постепенно, шаг за шагом.
Люлинг рассматривает процесс возникновения самой молодой мировой религии как часть церковной истории,
точнее – истории арианских и других близких ересей. Для официальной науки факт молниеносного
распространения мусульманской религии является неоспоримой догмой. А Люлинг считает, что процесс
развития ислама занял, по меньшей мере, 150 лет. Причем четкие хронологические рамки не так уж важны для
него; главное – это его убеждение в том, что возникновение ислама впрямую связано с развитием христианства
и без него немыслимо.
Люлинг обстоятельно доказывает, что мечеть в Мекке первоначально была церковью Марии и частично
сохранила ее облик. Современный свой вид эта мечеть приобрела, пройдя через несколько степеней
строительной реконструкции.
Похожее развитие ему удалось проследить и по священной книге ислама. В некоторых строках Корана
содержатся сирийские и эфиопские гимны, те, которые распевали ранние христиане. Владычество ангелов,
определенный род легенды об Иисусе (еще без смерти на кресте) и незнание учения о триединстве также
указывают на раннюю форму христианства, возникшего совсем не тогда и не так, как об этом сообщает нам
официальная историческая наука по поводу зарождения Церкви.

Мирная экспансия ислама

Под новым углом зрения рассматривает философ истории Олагуэ (1974), ученик Шпенглера, архитектуру
другого знаменитого сооружения – мечети калифа Омейядов Абдуррахмана в Кордове. Знаменитая
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подковообразная форма арки вовсе не заимствована в Сирии: стилевой элемент этот давно, еще до заселения
арабами, был известен на Иберийском полуострове. Более всего Олагуэ поразил «лес колонн» огромной
мечети: ведь одно из основных условий приношения молитвы мусульманином – это открытое пространство
между ним и имамом. Но в мечети Абдуррахмана это пространство загромождают колонны! Этот молитвенный
дом, как убедительно доказывает на основе многих дополнительных аргументов Олагуэ, – не мусульманский,
не католический и не иудаистский. Он должен был принадлежать религии, о которой мы не имеем сегодня
почти никакого представления. Единственное, что можно предположить: она должна была иметь некие сходные
с арианством черты. Но что из себя на самом деле представляло арианство нам тоже неизвестно: остается
одно лишь наименование.
Я хотел бы следующим образом вкратце обобщить новые тезисы Олагуэ: арабское вторжение в Испанию
(«якобы состоявшееся в 711 г.») сошло с кончика пера христианских историков, подхвативших и представивших
как факт эту сомнительную арабскую легенду. Зачем? Чтобы подготовить почву для католического якобы
от-воевания (Реконкисты) Андалусии . Образцом и источником для этой легенды послужили писания арабских
миссионеров ислама XI—XII вв., в которых утверждалось, что непостижимая разумом божественная сила
предсказала победоносное шествие ислама.
Вместе с «исторической индульгенцией» на вторжение в южные области Иберийского полуострова готы
получили возможность утолить жажду мести за униженное берберским господством чувство собственного
достоинства

 Была выдумана трагическая история о предательстве и женской мести, стоивших короны последнему готскому
королю Родериху, и о его героическом племяннике Пелагии, пытавшимся противостоять победителям и
наносившим им ответные удары. 781 год спустя история эта, мол, благополучно завершилась завоеванием
Гранады.
Ранние хроники, повествующие об исламском завоевании, – это чистой воды легенды и романы, наполненные
хорошо известными сказочными мотивами и сюжетами, подобными таковым из «1001 ночи» или из «Истории
готов» Прокопия. О калифах там нет никаких данных, кроме имен и явно вымышленных сроков правления (в
основном, круглые 25 или 50 лет); если же речь заходит о деталях, то почти всегда это жуткие преступления, от
описаний которых буквально волосы встают дыбом.

Нам, кстати, известны имена некоторых христиан, сочинявших и фальсифицировавших подобные арабские
тексты, а затем пускавших их в обращение. Самый известный из них – Хименес де Рада (1180-1247). Был даже
выдуман некий арабский историк по имени Разис, житель Кордовы, написавший якобы множество книг. Мы уже
упоминали о нем в главе 5. От книг его до нас не дошло ни единой страницы, зато сохранился португальский
перевод сочиненного им перечня правителей Андалусии (1344). И не нужно ломать голову над вопросом,
почему фантастические «сведения» квази-Разиса совпадают с «историческими» данными, принятыми сегодня в
испанской исторической науке.
Источников и хроник эпохи арабского «вторжения» не существует, – утверждает Олагуэ. Ате, что таковыми
считаются, – это пересказы средневековых легенд и романов. Не лучше и христианские тексты. Некоторые из
них восходят к Исидору из Бадахоса, чьи труды уже давно (более двухсот лет назад) разоблачены как
подделка. Та же ситуация и с хрониками Сан Ильдефонсо (ум. в «667» году): «как сегодня известно, они
написаны спустя 200-300 лет после его смерти».
Итак, установлено: хроники поддельны. Ничего, кроме улыбки, не в состоянии вызвать невозможные
«сведения», в них содержащиеся. Естественно, ведь смех разбирает, когда читаешь о 124 тысячах халдеев
(читай – мусульман), изрубленных в битве при Ковадонге, причем еще 60 тысяч «халдеев» спаслись бегством
через горы . А чего стоят представления авторов того времени об исламе, представления, активно
насаждавшиеся! Однако некоторые ученые пытаются «отделить зерна от плевел» и, вычитав из таких
источников крупицу «полезного материала», приобщить его ко всему корпусу исторической науки. Так из
фальшивого «исторического» источника истекает – сознательно либо неосознанно, но в любом случае
творчески – исторический новодел.
Что удивляет при знакомстве с древними текстами: христианские богословы замечают появление ранней
формы ислама только к концу IX века. Проходят еще 100 лет, и только тогда начинается противоборство с



религией-соперницей. Возможно, ислам появился в Андалусии только с восхождением на трон Абдуррахмана
(«третьего») в 911 году? Именно к этому времени восходят археологические свидетельства, надписи и первые
рукописи. Все написанное ранее – также и с христианской стороны, – это, скорее всего, подделка. То же в
большой мере относится и к актам Соборов, якобы собиравшихся в Толедо и Эльвире, с их невообразимым
смешением из предписаний против иудеев, еретиков и «распутства». И, кстати, Исидора Севильского вкупе с
Юлианом Толедским – исходя из анализа содержания их текстов, – следует признать позднейшими (около 1000
года) изобретениями.
Связующим звеном между формирующимися католицизмом и исламом выступает опять-таки чуждое
представление о чистилище. В исламе чистилище появляется около 1200 года и существует многие столетия. В
народных представлениях чистилище и по сей день есть составная часть исламской веры.
Один из ранних культов христианской Франции – культ плаща святого Мартина. Его сара (среднелатинское:
плащ, накидка) хранилась в небольшом специальном здании (отсюда капелла), и тот, кто ее надевал, получал
командную власть. Борьба за власть, за то, кто кому должен накинуть этот символ власти, этот короткий плащ,
скорее даже жилет (он назывался по-французски veste, ср. нем. die Weste, оба происходят от лат. vestis:
платье, накидка) играло важную роль. Отсюда и важный исторический термин: борьба за инвеституру . Она
впервые со всей остротой вспыхнула между Моавией и Али, ранними калифами ислама. Свободно избранный
калиф Моавия выступил против кровного родственника и зятя Пророка, Али.
Это соперничество, ставшее прообразом борьбы суннитов и шиитов, удивительно напоминает распри между
короной и папством за право назначать духовных пастырей (епископов и т.д.). Но и здесь речь идет не о
настоящей борьбе, но об историческом изложении, при помощи которого эту борьбу и проводили . Создание
историографического образца – литературного для священных книг или политического в плане возможных,
пусть даже отдаленных, последствий – обычно почти одновременно происходит в исламе и христианстве, так
что внутренняя зависимость ислама и христианства друг от друга на этой стадии возникновения еще очевидна.

Время возникновения
Итак, нам придется отказаться от представления, что ислам возник в течение одного десятилетия (622-632) в
Медине. На сегодняшний день мы не только не имеем возможности точно определить дату его зарождения, но
вынуждены признать, что зарождение ислама окутано непреодолимой для нашего исторического взора
пеленой. Нам известно лишь о приблизительно 150-летней фазе развития. Можно, правда, попытаться
выяснить, к какому времени относятся первые исторически достоверные сведения об известной нам сегодня
форме ислама.
Проведя соответствующее исследование (1994), я установил, что только две географические области могут
претендовать на приоритет в этом плане: Иран и область, населенная берберами. В то же время я пришел к
выводу, что о появлении в этих двух регионах ислама до X века не может быть и речи. Не согласные с этими
новыми положениями традиционные историки цепляются за возражение, что исламу в таком случае, чтобы
достичь дальних рубежей, потребовалось не менее трехсот лет, что, мол, неправильно: представление о
невероятно быстром распространении ислама до сих пор являлось в науке бесспорным [172].
С 700 по 1059 гг. (то есть от конца византийского владычества до нашествия Альморавидов) в краю берберов
[173] существовало могущественное государство Берхуата (крупное племя в центре Марокко: Энциклопедия
ислама). Религию этого племенного союза можно отнести к синкретической начальной форме ислама, которая
по крайней мере в своей поздней фазе была смешана с сильными иудаистскими и византийскими элементами.
Но она все-таки значительно отличается от того, что мы понимаем под исламом сегодня. Религиозные книги
писались на берберском языке [174]; арабский был незнаком, а появившиеся с 911 года сунниты считались
злейшими врагами. Сведения эти я почерпнул у арабских историков вплоть до Ибн Халдуна [175], а уж им-то, в
данной ситуации, вроде бы можно доверять. В западных областях Марокко, на атлантическом побережье,
вместе с древними верованиями и культами еще сохранились следы этой синкретической религии, так что
приведенные сведения находят подкрепление и с этой стороны тоже (Топпер, статья 1998),
Еще одно свидетельство – «Песнь о Роланде», созданная поэтом Турольдом во время призыва к первому
крестовому походу в Палестину (якобы 1096). «Исторические» события, описанные в поэме, относятся как к
прообразу к началу христианского завоевания южной Испании, и их трудно принимать всерьез: например, то,
что 200-летний к тому времени император Карл завоевал почти всю Испанию вплоть до Севильи или что он же
утопил многочисленное войско сарацинов в Эбро. Даже историки вынуждены признать легендарный характер
этих «сведений». Тем не менее они продолжают быть крайне высокого мнения об этом «историческом



источнике».
При всем нашем критическом отношении к этой позиции, покажем, что даже из этого старейшего образчика
франкской героической поэзии можно извлечь интересные сведения. Поясню свою мысль. Ислам в «Песне о
Роланде» совсем не такой, каким мы его знаем сегодня. Возможно, здесь применен старый пропагандистский
прием нарочитого искажения враждебных идей, и все же очевидно, что христианский народ знал ислам другого,
не современного вида. Это знаменательно: ведь, казалось бы, позади были почти 400 лет соседства и якобы
противостояния от 711 г. до 1096 г. Из этого противоречия следует, что возникновение сегодняшней, знакомой
нам формы ислама, могло начаться лишь после написания «Песни о Роланде».
Автор поэмы перечисляет трех исламских богов: Мухаммеда, Аполлина и Терваганта. Мухаммед, как известно,
считается основателем ислама. Второй, Аполлин, это дьявольский дух, знакомый нам по «Откровению
Иоанна». Имя Тервагант сегодня европейцам совершенно не известно: это берберская лесная богиня, Пан или
Сильванус в женском обличье; в общем, языческое божество народов Северной Африки. Если даже автор
сознательно решил представить ислам как язычество, называть именно эти имена он должен был в расчете на
то, что они всем известны, что его поймут современники. Из этого можно сделать вывод, что «Откровение
Иоанна» тесно связано с исламом и что берберы – истинные противники Карла [176] – были еще язычниками
[177].
Первичное проникновение ислама в Иран можно смело отнести к 1003 (по другим расчетам – к 999) году, когда
Махмуд из Газны [178] провозгласил себя правителем верующих и распорядился печатать соответствующие
монеты. До этого он еще осуществлял патронаж языческого поэта Фирдоуси и его колоссальной по объему и по
выразительной силе героической поэмы Шахнаме (Книга Царей). В Шахнаме, по старой схеме, пограничные
страны – Туран на севере и Двуречье на западе – названы странами Зла и Тьмы. Зато в самом Иране, где
живет Свет, существует согласно Фирдоуси исконный персидский культ огня, причем это учение Заратустры
пока еще доминирует в стране и не имеет конкурентов.
В Иране доказательства позднего происхождение ислама еще более весомы, чем для страны берберов.
Первая исламская надпись в Иране (ее распорядился сделать первый калиф Бундов [179]), выполненная еще
куфийским (т. е. древним арабским) шрифтом, относится к 955 году и располагается рядом с языческой
надписью в среднеперсидской традиции последних Сасанидов. В Иране не существует рукописей на
новоперсидском (то есть исламских) старше X века. Удивительно: ведь нас всех учили, что исламское
завоевание Ирана было завершено уже к 660 году. Однако если взять за основу только безупречно
датированные археологические находки, то результат будет выглядеть более чем скромно.
Парсы (зороастрийцы, ушедшие от исламских завоевателей и осевшие в районе Бомбея) сообщают в своих
исторических книгах, что их «исход» состоялся около 1000 года. Так как у них впоследствии возникла путаница
в исчислении дат событий собственной истории, то в XIX веке дело дошло до серьезного внут-рипарсийского
конфликта на этой почве. Десятилетиями не прекращались кровавые распри, ибо парсы в Индии никак не могли
прийти к единому мнению. Календарь и хроника – дело весьма и весьма темное; не всегда можно с
уверенностью на них положиться. Доверять им не следует. А когда «временные разрывы» достигают трехсот
лет, такая историография не имеет хронологической ценности.
То же относится и к иудейским документам. Древнейший сохранившийся в долине Инда документ, бронзовую
табличку, согласно Еврейской Энциклопедии («Энциклопедии Иудаики»), «обычно относят к 750 году. Однако с
большой вероятностью ее следует датировать 1021 годом». Это как раз соответствует первому появлению
евреев в немецких и франкских городах.
Даже в центре арабского владычества можно найти немало доказательств позднего происхождения ислама.
Достаточно упомянуть хотя бы Дворец калифов Омейядов: выстроенный в поздне-античном стиле, с типично
Сасанидским декором и настенной живописью, – он ни в коем случае не может быть отнесен к исламской
архитектуре. Кто не может съездить в Ирак или Иорданию и лично во всем убедиться, тот пусть сходит в музей
Перга-мон в Берлине. Туда в 1903 году привезли монументальные фрагменты руин дворца Мшатта. И что мы
видим на фотоснимках фресок этого стоявшего в пустыне замка? Там представлены обнаженные женщины,
борцы на арене, аллегорические богини и калифы, носящие на голове изображения крылатого солнца
языческого бога Ахура-Мазды.
Во многих дворцах встречаются даже типично «христианские» кресты, обвитые побегами винограда, как,
например, в Самарре IX века. До 930 года нигде нет и следа того фанатичного ислама, который описывается в
исторических книгах.
Думаю, этого краткого экскурса хватило, чтобы стала ясна «генеральная линия» нашей аргументации.
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Каким же образом осуществилась христианизация
Европы? -2
Первый результат анализа: мистерии

Христианская церковь сформировалась как ответ на распространение в Центральной Европе иудаизма.
Поскольку иудейская Тора являлась неоспоримо священной книгой, христианам в срочном порядке
потребовалось создать соответствующий документ. Интенсивный духовный процесс XI века должен
рассматриваться как попытка противодействия зарождавшемуся почти одновременно с христианством исламу и
усилению в Центральной Европе иудейского влияния. Значение Торы еще больше усилилось в связи с
духовным движением караимов. И слово «караим» , и название священной книги ислама возникли от
семитского кара = читать. Составление Корана и Нового Завета стало прямым следствием присутствия и
распространения Торы. Взаимовлияние этих книг очевидно, хотя и отрицается повсеместно. Так, в борьбе и
соперничестве, во взаимном «подзадоривании», зарождалась сложная догматика трех монотеистических
религий .
У иудеев с их Торой и с вымышленными «историями предков» было огромное преимущество. Коран, сложенный
из древних сирийских и эфиопских молитв и песнопений, был дополнен видениями пророка Аравии (Люлинг,
1974).
Христианам тоже пришлось обратиться к имеющимся уже текстам, а именно – к уже существовавшим тогда
свиткам мистерий. В них, в гностической манере, уже была представлена тайна умирающего и
возрождающегося юноши.
Изначально мистерии были чисто языческим обрядом проводов покойного, чья душа при помощи этого действа
вводилась в потусторонний мир. Проводник души ( психопомп) спускался с ней в преисподнюю и знакомил ее с
новыми условиями существования. Отголоски этого обряда узнаваемы в Евангелии от Никодима, в «сошествии
Христа во ад», где Христос спасает некоторые некрещеные души, но лишает надежды на спасение остальные
души, собственноручно опечатав преисподнюю. Так образуется некое новое междумирье (подобие античного
преддверия ада) для спасшихся душ, не могущих войти в рай (то, что это – позднее изобретение, мы узнали из
главы о чистилище).
Образцом для «сошествия во ад» послужило древнее культовое действо, сопровождавшее смерть короля:
усопший подходил к вратам подземного царства, просил позволения войти и, после некоего испытания,
получал разрешение на вход. Ранние пасхальные действа всегда происходили на могиле; часто этим целям
служила специально вырубленная в камне могила в форме человеческого тела, как, например, в скальной
формации Экстерн-штайнен .
Для погребальных представлений – рассчитанных, кстати, только на самых близких родственников покойного –
строили здания; их можно рассматривать как прообразы романских церквей. Ступени (на которых сидели или
стояли участники и зрители) окружали «сцену» – возвышение, позже превратившееся в христианских церквях в
алтарь. Оно было отгорожено щитами с входами и просто свободным пространством между ними,
позволявшими видеть, что происходит за щитами. Щиты эти превратились впоследствии в алтарную
перегородку, а затем и в иконостас.
Подобные «протоцеркви», полностью вырубленные в скале, были обнаружены нами при исследовании
доисторической наскальной живописи в Южной Испании (У. и У. Топпер, 1988). А наскальная живопись,
связанная с культами, относится вовсе не к неолиту, не к бронзовому и даже не к медному веку, но к
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позд-неримской и раннехристианской эпохам, о чем свидетельствуют запечатленные на них символы: имена
Христа, символы откровения Альфа и Омега и т. д. В пещере Пенья Ту (Астурия), считавшейся раньше
доисторической, есть изображение христианского креста. Очевидной стала связь между астурийским
святилищем (с выкрашенными в красный цвет стенами, причем покраску можно считать первичной формой
фресок и отнести к X веку) и астурийскими храмами вестготов, древнейшими «христианскими постройками» в
Западной Европе .

Что касается испанской наскальной живописи, то она тесно связана с вырубленными прямо в скалах могилами,
повторяющими своими очертаниями форму человеческого тела. Пещеры с наскальной живописью, по тематике
почти всегда относящейся к погребальному культу, находятся обычно невдалеке от таких каменных могил (либо
в наскальной живописи встречается изображение подобных могил). Большинством археологов эти могилы
датированы IX—XI веками. Они напрямую связаны с ранними верованиями – совершенно нам неизвестной и
кажущейся чуждой праформой христианства: с массивными крестильными купелями, монашескими кельями, но
без крестов. Скальные захоронения находят во все большем и большем количестве: от севера Португалии,
через Андалусию и до Алжира. Они есть даже в Эльзасе и, как упоминалось выше, в скалах Экстернштайнен.
Важным ритуалом считалось «уложение живого во гроб». Желающий быть посвященным и принятым подвергал
себя церемонии, в ходе которой он ложился (или его клали) в каменную могилу , проходил через
квази-умирание и возрождался. Считалось, что над ним, как над «заново родившимся», теряла свою власть
смерть.
Так возникло представление о смерти и возрождении Иисуса из Назарета как о представительных для всех и
каждого, для всего человечества. «Страсти Христовы», театральное действо, разыгрывавшееся в
средневековье по всей Европе, я считаю прямым преемником древнего погребального культа (языческих
мистерий) . Чтобы составить себе представление об этих обрядах, достаточно посмотреть традиционное
испанское Лоа, в котором частично используется текст XVI века. В собрании старинных немецких песен Carmina
Burana сохранились тексты «Страстей Христовых» начала XIV века.
Многие высказывания Иисуса восходят к языческим застольным тостам, произносимым на ритуальных
трапезах; в христианстве им придан другой смысл, как, например, его словам в Гефсиманском саду: «дух бодр,
плоть же немощна» (Матфей, 26, 39-44).
Известно также, что эпизод с обращением Павла перед Дамаском частично восходит к сцене празднования из
«Вакханок» Еврипида (это отметила еще Ранке-Хайнеман, см. Детеринг, 1995, с. 30).

Я предполагаю, что в своей первоначальной форме «Откровение Иоанна» было создано либо для театральной
постановки, либо для чтения по ролям . По мнению многих богословов, «Откровение» было самой ранней
христианской книгой, поэтому и введенной в Канон в последнюю очередь: текст «Апокалипсиса» замалчивался,
пока не был приведен в соответствие с принятыми в Каноне догмами. Это случилось около XI века (датировка
не традиционная, из-под пера теологов, а моя собственная). Определить, когда именно был написан
«Апокалипсис», в настоящее время не представляется возможным; ясно одно: до X века иллюстраций к этой
или к другим библейским книгам не существовало. Скорее всего, иллюстрации Беатуса из Льебаны в северной
Испании – это первые рисунки к библейским текстам; они не могли быть созданы ранее 980 года. К этому
выводу я пришел, сравнивая между собой разных фигурирующих под этим именем лиц. Все иллюстрированные
Евангелия гораздо «моложе». Якобы в 987 году «Откровение» было переведено на грузинский; существует,
мол, такая рукопись, принадлежавшая святому Евфи-мию .Если эта датировка надежна – что вовсе не
очевидно, – значит, нам известна первая исходная точка для датирования начала записывания Библии.

Сближение

Первоначально не существовало Евангелия, в котором была бы последовательно изложена история жизни
Христа. Первичные Евангелия были собраниями многочисленных изречений, объединенные еще не
сформировавшимся образом Иисуса.



Времяисчисление

Не вошедшее в Канон и не признаваемое сегодня более, но, очевидно, древнейшее из Евангелий, это –
Евангелие от Фомы. Оно содержит 114 изречений Иисуса. Число это привлекает внимание теологов, ибо
бессмысленно с сакральной точки зрения.
Число 112, например, это – осмысленное сакральное число, 28 (сумма всех чисел от одного до святой
семерки) умноженное на четыре (в ту эпоху многие люди еще ориентировались на четырехлетний олимпийский
цикл) . К тому же числа 28 и 112 играли определенную роль в календарных расчетах. Некоторым кратчайшая
последовательность числа лет 5,6, 11 и снова 6 казалась слишком сложной при вычислении периода времени,
по прошествии которого начало года снова приходилось на тот же день недели. Такие люди использовали их
сумму, равную 28 годам . Поэтому 28 стало священным числом, задающим временной ритм.
Первоначально Коран содержал 112 сур: налицо взаимозависимость Евангелия и Корана. Впоследствии к ним
добавили еще 2 молитвы, так что получилось число 114. Приписываемы Христу высказывания из Евангелия от
Фомы, якобы записанные братом-близнецом последнего, довольно близки к Евангелию от Матфея. Поэтому я
считаю, что созданы они были почти одновременно (в широком смысле: в пределах одного поколения).
В текстах даже заметны кое-где следы обоюдного сличения и корректуры, необходимой при одновременности
создания. Возьмем, например, Тайную вечерю. Впервые она описывается у Луки: Иисус сдержанно
отказывается от вина («плода виноградного»), но в роли виночерпия угощает им своих апостолов. У Марка –
чуть подробнее: после трапезы Иисус говорит, что он «уже не будет пить от плода виноградного до того дня,
когда будет пить новое вино в Царствие Божием». Затем – снова к Луке: тут возникает тема благословения
чаши после трапезы. Затем – к Матфею, с его теологически обоснованным «оставлением грехов» и в
правильном порядке действий. Я не пытался воссоздать очередность появления текстов, а хотел подчеркнуть
их одновременность и взаимозависимость (у напоминающего фигуру из романа Иоанна эта часть сцены с
языческой трапезой и Божьим судом опущена: она не укладывалась в его мистическую концепцию).
То же самое есть и в Коране, правда, не так подробно: трехступенчатый отказ от радости винопития.

Продемонстрировав удивительную усидчивость и энциклопедические знания, Август Штробель (1977)
сопоставил еще раз все имеющиеся в распоряжении науки указания на точную дату смерти Христа и
установил, что она должна была последовать именно 7 апреля 30 года. По одному только списку
использованной литературы видно, как много людей занималось определением этой важнейшей даты
современного христианства. Пред осознанием масштаба количества времени, затраченного на изыскания, и
необъятной учености исследователей, пожертвовавших оное на анализ данного вопроса, выглядит бледно
любая критика. Однако все исследователи, по крайней мере, в сравнительно близкое к нам время, исходили из
того очевидного для них, не подвергаемого ими сомнению факта, что счет лет от Цезаря (или даже раньше) без
всяких перерывов велся вплоть до наших дней, поэтому при помощи астрономических и календарных
вычислений возможно уверенно рассчитать любую далеко отстающую от нас дату.
Однако непрерывность исчисляемой череды лет вовсе не очевидна. Можно в лучшем случае переходить от
одного способа летоисчисления (например, античного, по олимпиадам) к другому (например, к эре Мучеников )
и от нее затем к нынешнему (от Рождества Христова). При каждом из переходов ошибки могли составлять
столетия. За старейшее непрерывное времяисчисление нужно принять исламское (от 622 года; «Хиджра», или
«Хеджира», сокращенно – X). Это летоисчисление документально подтверждается предположительно от 100 X,
самое позднее – от 300 X; при таком подсчете на дворе у нас – 1424 год (исламский год на 11 дней короче
христианского).
Две эти системы подсчета – хиджра и Anno Domini (годы от Рождения Христа) – совпадают (с относительной
долей вероятности) только после 1000 года от Рождества Христова.
Нетрудно сообразить, что из этого следует: все астрономические свидетельства (о затмениях, кометах,
появлении звезд над горизонтом и т. п.), якобы наблюдавшиеся до 1000 года н. э., ненадежны. Следовательно,
бессмысленны и все астрономические расчеты (например, прецессии, степени периодичности комет и т. д.),
проводимые задним числом и основанные на «свидетельствах» эпохи до 1000 года.
Но пусть труд Штробеля тем самым и несостоятелен, я тем не менее буду ссылаться на отдельные места из
него, так как даже его запутанные выводы помогут нам яснее увидеть, как работали в свое время
фальсификаторы текстов.
Вот, например, с. 103 из его книги. Судя по Евангелию от Луки, Иисус был крещен в пятнадцатый год правления



императора Ти-берия (т. е. в 28/29 годы) и в тот же год, или – самое позднее – в шестнадцатый год императора
Тиберия (т. е. в 29/30 годы), был распят. Следовательно, проповедническая его деятельность длилась не
более года. «Основой для такой оценки служили подсчеты, базирующиеся на детальном изучении текстов
Евангелий. Уже гностики признавали привлекательной эту точку зрения». Иными словами, он хочет сказать, что
этот подсчет подтверждают древнейшие тексты. Однако византийские «отцы церкви», вымышленные
католическими схоластами и гуманистами, предпочитают отводить Иисусу на проповедь его Учения от двух до
трех лет.
В эпоху, когда создавалась «Евангельская гармония» Татиана, дискуссия об этом шла полным ходом. Сначала
Христу «оставляли» один год (нидерландский, тосканский и персидский варианты), затем – от полутора до двух
(староанглийский вариант), затем, наконец, от двух до трех (старонемецкий и арабский варианты). Дальнейшее
удлинение срока до четырех или даже до пяти лет, тоже имевшее своих сторонников, было со временем снова
отклонено. Даже авторитетнейшие отцы церкви не писали о более продолжительных сроках; они должны были
быть введены в ранние сочинения Августина, однако в поздних текстах, с целью архаизации, проставлен снова
один год. Некоторые теологи приводили одновременно и одну, и другую точку зрения (Проспер Аквитанский, «V
век»). Штробель делает и ясно обосновывает правильный вывод о том, что к увеличению срока активной
проповеди Христа приводили, главным образом, эсхатологические предчувствия (начиная со с. 100, особенно
на с. 109). Это свидетельствует о том, что начало процесса правки можно отнести, самое раннее, к 1250 году.
Чтобы «спасти» в этой ситуации Тибе-рия, пришлось прибегнуть к испытанному средству: к «соправлению» и к
«управлению провинцией». (С пятнадцати лет Тиберий воссел на императорский трон, но с 19 – управляет
провинцией.)
Еретики-гностики, разумеется, также были «привлечены» Климентом Александрийским к вышеприведенным
подсчетам даты смерти Христа, хотя вряд ли им – если они вообще когда-либо существовали (отличных от
этого «привлечения» свидетельств о них нет) – такого рода рассуждения могли быть интересны. Но эта ссылка
на (незначительные) расхождения в датах – суть – с точки зрения церкви – лишние доказательства серьезности
предмета дискуссии и, следовательно, историчности Христа.
Штробель прослеживает иудейские календарные системы вплоть до Маймонида (1135-1204); но здесь-то и
становится очевидно, что ни разрушение Храма, ни рассеяние приверженцев Моисея не могли состояться
много ранее 1000 года, так как иудейские сочинения становятся известны в Европе примерно с этого времени.
Далее Штробель ссылается на армянский перевод Евсевия, в котором приводится исчисление по олимпиадам:
Иисус был распят в четвертый год 203-й олимпиады (корректнее: ол. 202.4). Однако временная ориентировка
по этой системе абсолютно бессмысленна. Хитрость, с которой эта система используется для определения
даты распятия, бросается в глаза. Некий Флегон, «знаменитый античный астроном» второго века новой эры
(наверняка фигура вымышленная), сообщает о том, что в это время (четвертый год 203-й олимпиады)
произошло продолжительное солнечное затмение, землетрясение и иные природные явления, что
соответствует, мол, описанию у Луки (23, 44-45) смерти Иисуса.
Итак, при помощи ссылки на солнечное затмение, пришедшееся согласно обратному астрономическому
расчету, на «желанный» 30 год н. э. (наблюдавшееся, правда, не на Пасху, а спустя полгода), распятие Иисуса
наконец-то хронологически «заверено». Правда, некоторые богословы, придерживающиеся мнения о
продолжительном сроке проповеди Христа, ссылаются на вычисленное в эпоху Возрождения лунное затмение,
пришедшееся на Пасху 33 года. Мы, профаны, в недоумении: неужели Штробель и его бесчисленные
предшественники не заметили этого порочного круга?
Будем надеяться, что найдутся объективные христианские ученые, досконально владеющие предметом, и что
пелена у них, наконец-то, спадет с глаз: настолько очевидны многочисленные ухищрения, при помощи которых
мир пытались убедить в 2000-летней дистанции, отделяющей нас от Христа. Прочие же, по невежеству,
презрительно хмыкнут и вернутся к излюбленной теме: когда же состоялась казнь Иисуса, 7 апреля 30 или 3
апреля 33 года.
По оценкам христианских авторов, проанализировавших Ветхий Завет с этой точки зрения, сотворение мира
состоялось в 3000 году до новой эры (Христос родился как раз к середине ветхозаветного мирового срока в
6000 лет), так что конец света должен наступить в году 3000 н. э. Однако, как указывет Штробель, в
талмудических текстах, «созданных с 300 по 400 годы» восточными иудеями, говорится, что конец света грядет
спустя 4200 или 4250 лет после сотворения мира. Рассуждали талмудические авторы следующим образом: так
как (Штробель, с. 448) 84 года (солнечно-лунный цикл) умноженные на священное число 50 длительности
юбилейных лет дают в итоге 4200 лет, то в 1200 или 1250 г.  мир наш должен был прийти к заслуженному
концу. Именно в это время Запад считал, что близится Страшный суд, причем такие настроения возникли тогда



Из работ настоящих европейских историков.Свободное цитирование

впервые в истории христианства (что еще раз подтверждает близость христианства и иудаизма в то время)
Соответственно, и талмудические тексты не могли быть написаны ранее. Это мое рассуждение не является,
быть может, строгим доказательством, но мои аргументы показывают, какие гипотезы здесь возможны. Кроме
того, из этих рассуждений видно, насколько бессмысленны все спекуляции вокруг датировки распятия Христа,
тем более когда их принимают за чистую монету.
Многочисленные расхождения в подсчетах лет по олимпиадам, от сотворения мира и т.д., встречающиеся
нередко даже внутри одного текста, доказывают, что на момент создания данных текстов подобные
летоисчисления не были в ходу, иначе у этой эры была бы, по меньшей мере, точная дата ее начала.
Отклонения в датах начала эры свидетельствуют о том, что-либо данные бездумно «надерганы» автором из
самых разных текстов, без какой-либо арифметической проверки, либо – это более вероятно и чаще
встречается – они просто-напросто вымышлены. Чтобы не быть голословным, я обращусь к солидному
исследованию Хайдриха «О двойных олимпийских датировках» (1981). Ни одной дате ранее 500 года до н. э.
доверять нельзя; после 500 года до н. э. – можно доверять очень немногим датам. Прежде всего это связано с
тем, что нам крайне мало известно об этих древних датировках: практически все данные основываются на
трудах Юлиана Африканского, Климента Александрийского и Евсевия ; другие авторы датировок почти не
приводят. У Климента (он ссылается на Аристодема из Элиса и Полибия) олимпийская эра начинается от 28-й
олимпиады, то есть первая олимпиада состоялась в 884 году до н. э. Юлий Африканский, ссылаясь на
Кал-лимаха, начинает отсчет лет от 14 олимпиады, значит, первая олимпиада должна была состояться в 828
году до н. э. Современные авторы указывают на 776 год до н. э. как на начало олимпийской эры. При такой
красочной неразберихе приходилось снова заполнять лакуны вымышленными персонажами. Составлялись
списки олимпиоников, якобы побеждавших на олимпиадах, удлинялись списки правителей и т. д.
Евсевий поправляет Геродота и даже старика Цицерона, который, мол, неверно (на 140 лет позже) датировал
Пифагора. Известен также ловкий способ приведения в соответствие разнящихся датировок. Так, по церковным
данным, иудейские цари правили с 997 года до н. э., а по современным – с 926-го; разница составляет 997-926
= 71 год. В ходе «снятия» этого противоречия даты и цари постепенно сближаются, и к вавилонскому пленению
(к своего рода неопровержимой базисной точке отсчета) они сводятся с разницей всего лишь в 5 лет (у Евсевия
даже – в 2 года). Удачная игра в олимпийскую временную рулетку.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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"Боже,царя верни.." Интеллигенция , как негативная
мутация и боевой вирус
 

Вот слепой Гомер. Вот "Одиссея". Вот и сам благородный царь Итаки, странствующий по свету после
разрушения святого Илиона. А вот далеко не полный перечень знаний и умений сына Лаэрта:

"Начал рубить он деревья и скоро закончил работу;

Двадцать он бревен срубил, их очистил,

их острою медью

Выскоблил гладко, потом уравнял, по снуру обтесавши.

Тою порою Калипсо к нему с буравом возвратилась.

Начал буравить он брусья и, все пробуравив,

сплотил их,

Длинными болтами сшив и большими

просунув шипами;

Дно ж на плоту он такое широкое сделал, какое

Муж в корабельном художестве опытный,

to
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строит на прочном

Судне…"

То есть глава государства владеет и навыками лесоруба, и корабельного плотника, и - даже! - опытного
судостроителя, сведущего в корабельной архитектуре. А прекрасная нимфа Калипсо не брезгует подсобными
работами, поднося Одиссею инструмент. И поскольку

"Радостно парус напряг Одиссей и, попутному ветру

Вверившись, поплыл. Сидя на корме и могучей рукою

Руль обращая, он бодрствовал; сон на его

не спускался

Очи, и их не спускал он с Плеяд,

с нисходящего поздно

В море Воота, с Медведицы, в людях еще Колесницы

Имя носящей и близ Ориона свершающей вечно

Круг свой, себя никогда не купая в водах океана" -

мы вынуждены признать, что отец Телемаха владел еще и навыками судоводителя и был сведущ в
мореходной астрономии. А также в метеорологии и гидрографии:

"Разом и Евр, и полуденный Нот, и Зефир, и могучий,

Светлым рожденный Эфиром, Борей

взволновали пучину…"

А еще владел муж Пенелопы навыками слова, умея внятно поведать феакам о своих необычных приключениях,
был сведущ в олимпийской теологии и ахейской генеалогии, этикете и дипломатии, маскировке, сборе



информации, тактике и баллистике смертоносных стрел. (Об изготовлении и украшении собственного ложа
можно и умолчать, равно как и о познаниях в животноводстве…) То есть практически весь перечень знаний и
технологий, характерных в тот момент для Средиземноморской цивилизации, вполне умещался в голове одного
человека. Да еще и государственного руководителя, что само по себе примечательно и неординарно с точки
зрения нас сегодняшних…

 Так было долго - от Аристотеля до "Аристотеля XIX столетия" - Александра-Фридриха-Вильгельма фон
Гумбольдта (Humboldt, 1769–1859). Древние языки, археология, ботаника, горное дело, животное электричество,
то есть прохождение сигналов по нервам, вулканология - в этих науках он не просто блистал, он порой
создавал их, опережая современников на десятилетия. Его путешествия привели ко Второму, или же
подлинному, НАУЧНОМУ, открытию Америки.

В 1829 году по просьбе российского правительства, выделившего на это 3200 червонцев, Гумбольдт
путешествует по Уралу, Сибири, Каспию. А венчает его труды и жизнь пятитомный (последний том не
завершен) "Космос", вышедший в 1845–1857 гг. и переведенный на многие европейские языки. Уникальный
свод научных знаний середины XIX столетия, составленный крупнейшим ученым, сведущим почти во всех из
них. Впрочем, чему удивляться - это было время титанов…

А вот  в конце XIX столетия в стране ,обреченной на заклание ,появляется так называемая
"ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ",враждебная нации образованщина - боевой вирус поразивший организм империи.

Безумно жаль, что заразу не выжгли каленым железом и как итог Русская Атлантида уходит на дно..

Грачи прилетели. И эмансипировавшись и отожравшись на коммунистической идее, ныне всем граем
перелетели на противоположное древо, галдя о тождестве коммунизма и фашизма .т.е. став "либералами" (как
всегда с переднеазиатским надрывом ,если так сказать "роялист" то больше "роялист" чем сам
король).Визжащая об ужасах Термидора и стыдливо замалчивающая преступления Керенского-Ленина
-Троцкого, ибо этимология мрази ясна.

Завтра будет актуален европейский наднациональный фашизм- станут фашистами.

Родовые черты  интеллигента:

· гипертрофированное самомнение,

· абсолютная бесполезность и лелеемая позиция на предмет того, что им все должны по жизни

· либеральное словоблудие

· исповедование морального релятевизма , считание извращения - нормой, придерживание принципов
"политкорректности", считание, что постмодернизм это искусство, а радикальный феминизм имеет право на
существование



· неспособность на мало-мальски решительные поступки

· неумение "читать" поведение других и адекватно на него отвечать.

· галдеж, истеричность, повышенная чувствительность, страсть господствовать над умами обывателя ,злобная
зависть к более талантливым или богатым.

· физическое убожество, дегенеративность, крысиный страх перед необходимостью несения воинской
повинности, патологическая любовь к уголовникам и ауло -кишлачным бандитам.

· лакейство и продажность, подверженность самым завиральным и кровавым теориям социального
обустройства.

· полное отсутствие качеств ,онтологически присущих интеллектуалу (перечисленных ниже)

Нормальный представитель образованного класса ,а не мутагенной образованщины (интеллектуал) может
быть начитан. А может быть насмотрен (допустим, поездил по миру). А может быть научен , наслышан,
наосязан и наобонян. Однако он не утверждает, что его способ получения информации о жизни (или
удовольствия от жизни) является единственно верным. И уж тем более не выдает за тяжкий труд то, что
является удовольствием и развлечением.

Качества отличающие интеллектуала от  мутанта-интеллигента:

· Выносливость и неприхотливость.

· Независимость и спокойствие перед игрой случая.

· Владение собой, никакой неустойчивости и бодрость духа.

· Независтливость  к тем, кто в каком-нибудь деле набрал силу.

· Умение, когда нужно, напрячься или расслабиться. Трудолюбие и целеустремленность.

· Неколебимое пребывание в том, что было обдумано и решено.

· Самому делать свое, и не вдаваться в чужое.Способность дать жесткий укорот тому кто мешает тебе и твоим
делам.



· Самодостаточность во всем, веселость лица.

· Предвидение издалека и обдумывание наперед даже мелочей.

· Забота о своем теле и физическом развитии – не  для того, чтобы красоваться, но и без небрежения, а с тем,
чтобы благодаря собственной заботе как можно меньше нуждаться во врачебной помощи, в лекарствах.
Чистоплотность.

· Делать всякое дело будто последнее в жизни.

· Терпимость к обывателям и к тем, кто мыслит несозерцательно.

· Способность спокойно и достойно ,без взвизгов и азиатчины , делать деньги и их терять, при необходимости
вновь подниматься с нуля и множить личное благосостояние своей семьи, мы бессмертны в наших детях.

· Спокойное отношение к неизбежной смерти. Все мы в этом мире только прохожие. Не жалеть ни себя, ни
врагов.

Когда я слышу  "..возьмемся за руки друзья..." или про комиссаров в пыльных шлемах  и их 
невмираемых потомках - рука непроизвольно тянется к спусковому крючку.

У меня с мутантами основное разногласие по аграрному вопросу - я не хочу, чтобы они по нашей
земле ходили.

Я хочу читать нормальную прессу, уровня "Guardian" , а не желтые таблоиды как "Известия" или выхухолевые
журнальчики ,издаваемые за счет бюджетных средств ,бездарными графоманами.

Будем надеяться, что реинкарнация "железного Суллы"  и его легионов в той или иной форме ,свойственной
современности ,очистит Россию от столетней скверны.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-08-17 22:52:00

     

Природа как совокупность процессов
Из Альфреда Норта Уайтхеда (учителя Рассела)

— «Process and Reality» («Процесс и реальность», 1929)

Опыт построения метафизики, в основе которой лежит сугубо математическое понятие события.

Определив events как пространственно-временные происшествия, occasions, Уайтхед нарисовал связную
картину Мироздания, в котором процессы, состоящие из событий, определенных одними и определяющими
другие события, сливаются в Природу, состоящую из процессов. Процессов, в общем-то, таких же, о которых
нам докладывает Диспетчер задач. Понятных компьютерно-ориентированному разуму.

К тому же подход Уайтхеда дает возможность оперировать метафизикой как инструментом. Уникальным
инструментом, позволяющим объединять в общий континуум различные пути познания реальности —
математический, естественнонаучный, философский, богословский, поэтический.

Кстати,прооброз общей теории относительности, двоечник Эйнштейн украл у него.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-08-18 13:59:00

     

"Unthinkable"
Из sumlenny's journal

"Немыслимое", бумажная сторона

"..Кому интересно - на сайте бостонского Northeastern University копии страниц английского плана
"Unthinkable". Да, того самого. Для тех, кто не в курсе: согласно английскому плану Unthinkable,
подготовленному еще весной-летом 1945, Британия собирались заключить союз с поверженной
Германией и начать общую войну против СССР.
"This is a very long-term project and would involve: a) the deployment in Europe of a large proportion of the vast
resources of the United States. b) the re-equipment and re-organisation of German manpower and of all the
Western European Allies."
Любители доблестного Черчилля идут в сад...."
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-08-18 14:03:00

     

Людмила Путина ,как преемник
Из uskov's journal

Панические атаки

Cамый безумный проект, который, оказывается, обсуждается в Кремле, - передать власть Людмиле Путиной.
Еще говорят, что через два года нынешняя стабильность все равно гикнется, а потому надо озаботиться
покупкой приятной недвижимости где-нибудь не в Сочи. И туда в "НЕ-СОЧИ" перевести все активы так, чтобы
упорхнуть в нужный момент и забыть "великую Русь" как страшный сон. Там "в не-сочи" за утренними
булочками можно будет беспокоиться только о сохранении поголовья какого-нибудь тушканчика, спасении
лесов Амазонии и социальной адаптации детей с врожденным пороком сердца. 
Все это неожиданно прозвучало в унисон с байкой одного банкира двухмесячной давности.
Приходит этот самый банкир к президенту чаю попить с бубликами. А президент - говорят ему - работает, 10
минут работает, 20 минут работает, полчаса работает, банкир уже забеспокоился, не случилось ли чего.
Наконец, приглашают войти. Сидит ВВП мрачный, усталый, за столом, заваленным бумаги, ни чая, ни
бубликов. И смотрит на банкира с недоумением:.
"Слушай, имярек, вот ты в сущности еще молодой человек, загорелый, спортивный, деньги вроде есть, все
белое, английский свободный. За хуем ты тут, блин, сидишь. Пиздуй".
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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Macte!
 Из sapojnik's journal

Офисное хамство

to

Мой одноклассник, имея чисто филологическое образование (диплом писал по Торнтону Уайлдеру), сумел за
15 лет, работая в разных банках, дорасти до должности «начальник валютного отдела». Работал он в банке не
из мелких – из «первой двадцатки» российских банков. 
Как начальника валютного отдела, его стали частенько приглашать на переговоры с «особо важными
клиентами» в кабинет Председателя Правления банка. Высокое доверие, «жизнь удалась…» Был, правда, один
нюанс. В разгар переговоров, как водится, открывалась дверь, и вышколенная секретарша вносила чай. Если,
скажем, в кабинете было четверо – два представителя Клиента, сам Председатель и мой друг – чайных чашек
было всегда три: клиентам и Председателю. Начальнику валютного отдела чай как будто не полагался…
Так было не раз и не два. Вполне достаточно, чтобы понять: именно так – не полагался! «Рылом не вышел»,
попросту говоря. Кто это, в самом деле, такой – какой-то «валютчик»? Разве он вправе гонять чаи в кабинете у
Самого? Да что вы, даже смешно такое предполагать.
Замечу, что все это действительно имело место и происходило не где-нибудь в Бухаре или Кизляре, а в самой
что ни на есть Москве…
Все это рассказывал сам Кирюха, внешне спокойно, во время наших дружеских застолий. Я подбадривал,
говорил «ерунда, старик!» - а сам тихо ужасался. Мысленно я ставил себя на его место – как бы я повел себя?
И ничего более умного, чем немедленная подача заявления «по собственному», как-то в голову не приходило...
Да и сам Кирюха, судя по его напряженному лицу, переживал это всё крайне болезненно. Из банка он в конце
концов уволился, ушел в другой, поменьше и с понижением – опять на зам. Начальника. Ему всякий раз было
очень тяжело менять работу, очень мешала «дырка» в резюме: финансового образования-то нет!
С «офисным хамством», думаю, практически каждый сталкивался хотя бы один раз. Это очень неприятно, и
мысли о «мелкости» тут мало помогают. Первая мысль – не просто уйти, но и как-то наказать вышестоящего
хама. Обычно это несбыточно – далеко тянуться, «руки коротки». А хочется…
Отдадим должное Дмитрию Галковскому – ему это в полной мере удалось.
Думаю, событием, после которого конфликт принял необратимый характер, стало НЕприглашение Галковского
(члена редколлегии журнала) на презентацию журнала «Русская жизнь». Уверен, что Д.Галковского это
взбесило по-настоящему – хотя виду он ни разу не подал… В самом деле, все вышло как-то уж чересчур
по-хамски; обычно в небольших и средних фирмах (а журнал с числом работающих в 40 чел. – типичная
мелкая фирма) на подобные пафосные общие мероприятия приглашают всех - даже штатных водителей и
уборщиц. 
Д.Е.Галковский чувствовал себя обиженным не зря. Ведь его же сам Ольшанский уговаривал не просто писать
для «РЖ», но именно – стать членом редколлегии, «знаковой фигурой»! Об уговорах Д.Е. не раз писал в своем
ЖЖ; в свою очередь готов факт переговоров подтвердить лично. Так получилось, что я и еще несколько
ЖЖ-истов как раз прощались с Галковским в ресторане (закончилась встреча), когда туда же к подвалил Митя
Ольшанский. Митя, как всегда, застенчиво-неопределенно улыбался и, казалось, смотрел на Галковского с
обожанием. Дело было в конце апреля...
Неприглашение на общеофисное мероприятие – это опять Восток, назойливое подчеркивание «разницы в
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статусах». Мол, в редколлегии есть сотрудники первого и последнего сорта. Чего добивался этим
демонстративным шагом Ольшанский? Возможно, это была такая форма «выразить неудовольствие»:
Галковский повадился после публикаций своих статей в «РЖ» перепечатывать их у себя в ЖЖ, выделяя
жирным сделанные купюры. 
Вроде бы ничего криминального, не придерешься – но «обиду затаил». 
Что оставалось делать в такой ситуации Д.Е.? Я бы просто уволился. Галковский сделал иначе. 
Случилась нашумевшая история с Приговым. Я почти уверен (хотя доказать, конечно, ничем не могу), что
«наезд» на почившего поэта (кстати, почти безупречный с точки зрения политкорректности) в ЖЖ Галковского
появился не случайно, что он знал или догадывался о пиетете, какой Ольшанский испытывал к Пригову. 
Для понимания эффекта, какой НЕИЗБЕЖНО последовал бы за такого рода «анти-приговской» публикацией,
достаточно было бы внимательно почитать ЖЖ самого Ольшанского. Нетрудно увидеть, что
Ольшанский-ЖЖист обладает яркой особенностью: он почти никогда не полемизирует со своими
комментаторами, не приводит никаких доводов; максимум, до чего он снисходит, это дать оценку: тот, кто
одобряет пост Ольшанского – молодец, кто смеет не соглашаться – сволочь.
На «анти-Пригов» в ЖЖ Галковского последовала вполне предсказуемая реакция: Митя разгневался, дал
краткую отповедь – и «забанил» Галковского в самом прямом смысле: «вы не смеете больше писать в МОЙ
журнал!»
Чего добился Галковский? Он, во-первых, получил увольнение – то есть вещь, после хамства с
«неприглашением» в любом случае неизбежную; но он добился и гораздо большего – посеял сомнения в
профессиональной компетенции самого Ольшанского, то есть сумел подорвать его карьеру самым
капитальным образом.
Дело в том, что, строго говоря, увольнять Галковского по тому основанию, на котором оно реально произошло,
профессиональному редактору вообще не следовало бы. 
Тут вспоминается еще одна история – на этот раз про какого-то очень успешного журнального магната США.
Кажется, это был Форбс (но не уверен). Он умудрился на протяжении всей жизни издавать один из самых
влиятельных и читаемых журналов в мире. При этом специалисты давно подметили, что журнал у него выходил
блестящий, но с откровенной «левизной» - и это при том, что сам Форбс неоднократно и очень твердо
подчеркивал, что является человеком весьма и весьма правых и консервативных убеждений. 
Старого Форбса спросили недоумевающие журналисты: почему же в таком случае у журнала так много
публицистов-«леваков»? Почему он не печатал авторов с почтенными, право-консервативными взглядами?!
«Вы знаете, - вздыхал Форбс, - я пытался, я пытался множество раз. Я заказывал статьи, я искал. Но увы! Они
все так ужасно пишут!..»
Вот, собственно, ответ по-настоящему профессионального редактора. Главное – не свои личные убеждения, не
соответствие своим личным взглядам; главное – чтоб было интересно читателям, чтобы журнал будил их
мысль! Если бы Ольшанский уволил Галковского как бездаря или зануду, как безграмотного или бессвязного
автора – он был бы полностью в своем праве; есть подозрение, что к этому все и шло – просто достойного
повода все не находилось…
Но в итоге Галковский ВЫНУДИЛ Ольшанского «проявить свои лучшие качества» - и уволить автора за
«аморалку». Редактор журнала, оценивающий авторов по их «моральным качествам» - это попросту человек
непрофессиональный. Так журналы не делают. 
Конечно, едва ли такого рода «подстава» станет понятна большинству простых читателей. Они ее, собственно,
и не заметили. Однако узкому кругу профессиональных издателей УЖЕ «усё ясно». По «гамбургскому счету»
Ольшанский получил в результате скандала огромное пятно на профессиональную репутацию.
Заодно последовательными пиар-действиями в плане раздувания скандала Галковский посадил хорошее пятно
и на всю редакцию тоже. «Осадок остался». Жалко ребят? Ничуть. Достойная месть за неприглашение. «За что
боролись – на то и напоролись». 
Словом, я в восхищении, скажу не тая. К Галковскому, как и к Ленину,можно относиться по-разному, «но как он
отомстил за смерть брата!...»
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Вера и ад эволюции
Я - человек: как Бог я обречен
Познать тоску всех стран и всех времен".

Иван Бунин

to

Ясно одно.
Никакие данные естествознания не могут служить для подтверждения того, что есть Бог христианской религии.
Точно так же они не могут быть употреблены для опровержения Его существования. 
Восточная церковь и церковь Западная по-разному расставляют акценты на одних и тех же событиях Страстной
пятницы и Пасхи. Конечно, Крест и Воскресение могут восприниматься лишь слитно. Вытекая одно из другого.
Не существуя по отдельности. Но восприятие человеком событий, в которых участвует Тот, кто превосходит и
любого мыслителя, и даже весь тварный, созданный, мир, неизбежно упрощенно. На Востоке и на Западе
пошли разными путями. 
В Восточной теологии акцент - на Пасхе, воскрешении Иисуса Христа ради нашего оправдания, theologia gloriae,
богословие Славы. Запад сконцентрировался на theologia crucis, богословии Распятия, на мучениях и
унизительной смерти безгрешного Иисуса из Назарета. Для протестантизма это привычно со времен Лютера.
Синтез современной эволюционной биологии с теорией информации дает основания по-новому взглянуть на
проблему, называемую в Западном богословии exinanitio[В классической, дохристианской латыни exinanitio
имеет еще такие значения, как "истощение", "опорожнение". Последнее приведено автором для того, чтобы
читатель мог представить масштаб унижения] - унижение Христа. 
Победа дарвинизма в позапрошлом веке, знаменующая собой конец аристотелевой биологии, имела важные
богословские следствия. Отнюдь не обязательность признания случайного происхождения человека от
обезьяны и, ergo, доказательство небытия Бога. Нет. Наоборот. 
Был отброшен логичный бог-Часовщик деистов, славно вписывавшийся в механистическую картину мира. Бог,
запускавший Вселенную и предоставлявший ее своей собственной участи. Тот, в котором не нуждался Лаплас.
Недаром же выдающиеся ученые эры механицизма сэр Исаак Ньютон и Джозеф Пристли были унитаристами,
акцентирующими единство Бога. 
А Творец, совместимый с дарвинистским учением, все время вмешивающийся в дела Вселенной,
подталкивающий ее в нужном направлении, был куда ближе к Богу Живому классического иудаизма, к Святой
Троице большинства христиан, к Логосу Евангелия от Иоанна, Который "В мире был, и мир через Него начал
быть…". 
Богословы позапрошлого века писали, что "в наши дни… наука все дальше и дальше оттесняла Бога деистов, и
в тот момент, когда казалось, что Он вовсе исчезнет из поля зрения, появился дарвинизм, который под личиной
врага оказал дружескую помощь. Он принес философии и религии неоценимую пользу, показав, что мы должны
выбирать между двумя возможностями: либо Бог присутствует в природе повсюду, либо его нет нигде" [Moore
A. The Christian Doctrine of God, L., 1891]. 
После Дарвина Творение превратилось из шестидневки в далеком прошлом в постоянный динамический
процесс, наполняющий все время и пространство Вселенной. Картина мироздания, рисуемая естествознанием,
была уже готова к восприятию подобных понятий. Существовали дифференциальные уравнения Максвелла,
вот-вот должна была появиться теория процесса Уайтхеда. Но для позитивной (в смысле отрасли наук)
интерпретации символа веры нужна была еще и полузабытая ныне кибернетика Винера с ее обобщением
понятия обратных связей. 
Мир не появился готовым, как Афина Паллада некогда во всеоружии вышла из расколотой головы Зевса. За
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А эволюция будет больнее любой вивисекции. Любой шаг вверх оплачен страданием. Такова плата за свободу.
Для Творца, если мы склонны считать его Добрым, есть один выход из описанной ситуации. Сошествие с трона
из драгоценных камней, принятие этой боли на Себя.

свободу человека было уплачено скрытностью Творца, вечными сомнениями в его бытии, редкими озарениями
веры. Бог подобен либеральному учителю, а не вездесущему надсмотрщику. И плата за свободу невероятно
велика. Как писал священник и писатель Чарльз Кингсли: "Бог позволяет вещам самим заботиться о себе". А
вещи отнюдь не всемогущи и не всеведущи. И поэтому мир рождался долго и мучительно. 
Возникали и концентрировались первородные водород и гелий. Собирались в галактики, в протозвездные
облака. Рождались солнца первого поколения, проживали свою жизнь. В их копоти, взрывах появлялись
тяжелые элементы. Кирпичики Солнца, планет, всего живого и наших тел. Но это были драмы мертвой
материи. 
Материя живая обладала обратными связями. И органами чувств. И - болью. 
Такой контур управления - опасность, боль, страдание. Смерть, делающая возможным развитие. И стремление
каждого отдельного живого существа уйти от нее. Эдакий Dance macabre эволюции. Под музыку боли. 
Чем существо совершеннее, чем эффективнее его система обратных связей, то есть нервная система и
рецепторы, тем сильнее боль. 
Эволюционный скачок, породивший сознание, перевел страдание в еще более страшную плоскость.
Добавилась память о мучениях прошлых и ужас предстоящей смерти. 
А потом - рефлексии высших порядков. Представление о боли ближних, а в дальнейшем и о страданиях других
существ вообще. Эмпатия, приятие чужих чувств и чужой боли. Чем человек лучше, чем эффективнее его
нервная система, тоньше органы чувств, шире кругозор, выше мораль - тем большая пайка боли ему достается.
И своей, и чужой. 
И все это не случайно. Все это - по воле Творца. Творца всемогущего, полагаемого религиозной верой
всеблагим. (Подчеркнем - религиозной верой. Ни наблюдения над эволюцией живого мира, ни знание
человеческой истории оснований для предпосылки о всеблагости не дают!) Стоило лишь выбрать эволюцию и
историю как пути создания и бытия человеческих существ, и неизбежно - безмерность боли, мучений. Не
гекатомбы - гуголы жертв, гуголеплексы болевых импульсов. 
Чудовищно? Да, даже с человеческой точки зрения. Даже люди, существа довольно несовершенные, склонны
отвергать вивисекцию. И даже так решительно, что до 9/11 спецслужбы Запада полагали терроризм против
биологов, грешащих опытами in vivo, самым опасным. 

Всеведущий Бог обречен пережить всю боль Вселенной. Сойти в страдание, в ад. И это было сформулировано
в христианской доктрине две тысячи лет назад. 
Не представляются удачными современные экранизации Страстей Господних. Можно показать страсти
Человека из рода Давидова, но как показать безмерность боли, принятую на себя Тем, кто был и остался Богом
во Второй ипостаси; Сына, Логоса? Визуализировать это, перевести на язык первой сигнальной системы вряд
ли возможно. Даже Писание говорит об этом как о таинстве. Ощущениям Боли Того, кто объемлет Вселенную,
мы, наделенные жалкими полутора сотнями миллиардов нервных клеток, можем лишь слабо со-чувствовать,
со-переживать. Но и слабейшего сочувствия достаточно, если оно искренне, чтобы произошло обожение
человека; подъем разумного существа, поверившего в страсти своего Творца, из инферно эволюции на
недостижимые вершины духа. 
"Пользуясь научным языком, можно сказать, что в результате воплощения Иисуса Христа в мире появился
новый вид: богочеловек, стоящий выше человечества, как человечество стоит выше остального животного
мира, и через духовные процессы наделяющий своей жизненной энергией следующие поколения" [Illingworth
J.R. The Incarnation and Development, L., 1891]. 
Ключ - вера в страдание. Не только Человека - предательство учеников, оскорбления толпы,
равнодушно-мастеровитое бичевание легионеров, агония Распятия, - но и Бога, сострадающего всей боли
Вселенной, разделяющего ее со Своими созданиями. Глобальная обратная связь. Обратная связь в пределе, в
конечном выражении. Поднимающая ограниченного человека до божественности
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Ех libris - "Блуда и МУДО"
image

Роман "нового гоголя" про здесь и сейчас

Алексей Иванов, один из наиболее талантливых русских писателей нашего времени, известен как автор
великолепных исторических романов с мощной мистической подкладкой («Сердце Пармы», «Золото бунта») и
тонкий бытописатель, не понаслышке знающий специфику педагогического процесса («Общага-на-Крови»,
«Географ глобус пропил»). 

 На первый взгляд, «Блуда и МУДО» представляет собой современную версию «плутовского романа» – жанра
старинного и почтенного, представленного в русской литературе, например, такими жемчужинами, как
«Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». Но при более внимательном рассмотрении «Блуда и МУДО»
оказывается гораздо более серьезным произведением, претендующим на титул социально-философского
романа.
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Москвичи..
Из dinrid's journal

О холодной гражданской войне в ЖЖ и в реале.

То, что наше общество больно и живет в состоянии холодной гражданской войны всех против всех - я думаю,
очевидно многим. 
Если "Живой Журнал" - это "коллективное бессознательное" современного российского общества, как считают
социологи, то это только подтверждает вышеназванный тезис.
Хамство, оскорбление, навешивание ярлыков, нежелание слушать оппонента, неумение вести диалог... В
общем, о чем тут еще говорить.
Есть точка зрения, что пусть гражданская война проходит в виртуальных мирах и ,выплеснув злобу в сети,
противники в реальной жизни будут стремится к компромиссу.
Я в этом случае не оптимист.
Вот недавний случай из жизни.
Один мой знакомый N, достаточно известный журналист, работает заведующим отдела политики на сайте,
принадлежащему иностранной компании.
По взглядам он западник и праволиберал. Я ,как человек скорее левых взглядов, с ним постоянно спорю.
Иногда мы ссоримся и не разговариваем по несколько месяцев.
Но уже притерлись к друг другу. Он частично стал признавать правоту моих оценок, я соглашаюсь с
некоторыми его суждениями. Человек N при этом со сложным характером, конфликтный.
Во всех местах, где N работал он всегда в конце концов ссорился с начальством и увольнялся. Он - честный и
профессиональный журналист, что в наше время редкость, поэтому высокооплачиваемую работу всегда
находит.
Вот нашел очередную. Все было более-менее нормально. И вдруг он звонит и просит придти срочно к нему
домой. Мол, заболел. А жена - в отпуске.А сам он не может дойти до магазина и купить продукты.
Прихожу к нему домой и вижу, что его лицо все в синяках. Оказывается, он подрался на работе. Раньше, при
всей его конфликтности таких случаев с ним не было.
Что же произошло? У них работает какой-то парень, недавно переехавший в Москву из Нижнего Новгорода. На
вид спокойный, флегматичный. Конфликтов у моего приятеля с ним не было.
Сдав очередную работу, сотрудники сайта решили выпить пиво. Спокойно сидели. Потом мой приятель начал
заводить свою любимую шарманку - о том как хорошо на Западе, а у нас все плохо. И что нам нужна
протестантская этика...
И вдруг произошло то, что описано в рассказах Сорокина. Нижегородец, до этого мирно беседующий, на вид
уравновешенный человек, с криком: " Москвичи - Хуй Дрочи.! Сосете нашу кровушку! Пидеры вы гнойные!"
набросился на моего приятеля, повалил его на пол и начал бить ногами. Мой приятель - человек неслабого
телосложения, быстро соориентировался и дал сдачи обидчику. Слава Богу, другие сотрудники их быстро
разняли...
И я думаю, что подобное может произойти и произойдет скорее всего в ближайшее время во многих редакциях.
Холодная, вербальная война не может не перейти в "горячую"
Повсюду работают люди с диаметрально противоположными взглядами, психически неуравновешенные. С
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разными, очень часто сильно отличающимися доходами, ненавидящими своих начальников и сослуживцев.
Никакой стабильности в обществе нет. И пока происходят такие немотивированные всплески агрессии на
низовом уровне, то кто даст гарантию, что в ближайшее время не произойдет таких всплесков, уже
коллективных, и на других уровнях.
Мне рисуется такая воображаемая картинка: Проходит очередная встреча жижистов в "Билингве" Вначале - все
будут мирно беседуют, выпивают. Затем, вдруг какой-нибудь флегматичный юноша, мило улыбаясь, подходит с
выпитой, пустой кружкой к юзеру Ольшанскому и со словами: " Ты почто,б..., Галковского уволил!" обрушивает
на него пивную посуду. В ответ какой-нибудь друг Ольшанского достанет газовый пистолет и применит его по
назначению. 
Неожиданно, из дальнего угла, поднимется бандитского вида фигура, достанет из потайного кармана финку и
двинется к участникам драки. " Здоровеньки булы! Шо, падлы, не Ждали! Я - юзер Адольфыч с Кыеву! Давно
хотел пидорасов-москалей почикать"...
А может - ну их на фиг всякие политические дебаты, жежешные дискуссии на политические темы. Лучше
фотографировать необычные здания и перечитывать забытых писателей...
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-08-20 14:03:00

     

Для 888felix
 Издательский дом "Аква-Терм"

http://www.aqua-therm.ru/

Аква-Терм

Аква-Терм Эксперт (Рекомендую для продавцов-консультантов!)

Справочник-каталог "Бытовые отопительные котлы"

В издании собрана информация о представленных на российском рынке котлах мощностью до 100 кВт
ведущих российских и зарубежных производителей.

Первая, теоретическая, часть книги содержит сведения о видах, конструкции, принципах и
характеристиках работы современных газовых, жидко- и твердотопливных, а также электрических
отопительных аппаратах; рекомендации по их выбору, установке, обслуживанию и эксплуатации.

Вторая часть – собственно каталог – включает сведения о более чем 25 марках представленных на
российском рынке котлов зарубежного и отечественного производства.

FAQ для чайников (продавцов) на сайте

http://www.riello.su/faq/beretta.aspx- Часто задаваемые вопросы по котельному оборудованию ,довольно
толковые ответы в сжатой форме,так сказать катехизис продавца-консультанта,ничего
лишнего-базовые понятия.Все что в ответах говориться об оборудовании под торговой маркой Beretta
в равной мере относиться и к однотипному оборудованию других ведущих фирм -производителей
Евросоюза.
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Они даже не понимают, насколько они бесстыдны
Ольшански-лайф

Цитирую полностью из журнала sumlenny

По наводке o_b_vinitel:

Когда сегодня нам рассказывают об ужасах советской действительности, обязательно поминают
пресловутый продовольственный дефицит. Это один из самых стойких и зловредных пропагандистских
штампов. Надо сказать, что в реальности ничего такого не было. 
Как сейчас помню парное мясо по 3—5 рублей за килограмм, картошку по 20 копеек, ананасы и арбузы
среди зимы. 

В городских советских магазинах можно было купить прекрасный продукт, о котором сегодня и не
мечтают шеф-повара респектабельных мос
демократичные: магазин «Олень» на Ленинском проспекте предлагал медвежатину по 3 рубля 50 копеек
за килограмм, глухарей и тетеревов по 6—7 рублей за тушку, оленину по 3 рубля. Народ заходил туда,
брезгливо осматривал деликатесы, разворачивался и отправлялся искать вожделенную колбасу.

За всех говорить не буду, скажу про мой ближний круг, людей, с которыми я особенно дружила. Юра
Брежнев, наш зам
своем кабинете до десяти—одиннадцати часов, пока не напивался.
Я любила английский стиль. Каждое посещение Лондона я начинала с универмага Harrods: юбки, костюмы,
обувь. Старалась походить по стилю на английскую королеву.

to

Это печатает журнал Ольшанского, да. Присоединяюсь к широким читательским массам, уже изъявившим
желание набить автору опуса морду.
ЗЫ Бл*дь, бл*дь, бл*дь! Ну все же, оказывается, так просто! Бабушка автора опуса с 1946 по 1984 годы
руководила внешнеторговым объединением "Трикотаж", то есть заведовала привозом в СССР всех импортных
шмоток. Воспитанный внук даже сделал интервью с ударницей труда:

Они даже не понимают, насколько они бесстыдны.
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AutoCAD® MEP
AutoCAD® MEP - это основанное на AutoCAD® решение для проектирования инженерных систем зданий, т.е.
вентиляционного и отопительного оборудования, электрических и сантехнических сетей. Оно позволяет
инженерам-проектировщикам добиться высокой производительности и точности, а также координировать свою
работу с деятельностью коллег и смежников. Интуитивно-понятная среда проектирования обеспечивает
легкость совместной работы с архитекторами, которые используют AutoCAD® или AutoCAD® Architecture (экс
Autodesk Architectural Desktop). Система подготовки рабочей документации дает возможность создавать как
детализованные планы, так и упрощенные схемы, а также позволяет максимально уменьшить число ошибок,
возникающих вследствие несогласованности между проектными коллективами.

Объедините между собой все этапы проектирования - от разработки общей концепции до подготовки
технической документации. Продукт может существенно повысить эффективность проектирования на
платформе AutoCAD®. AutoCAD MEP - это основанное на AutoCAD решение для проектирования электрических
и трубопроводных сетей и подготовки технической документации. Оно поможет вам повысить
производительность, точность и степень координации.

  Здесь (BitTorrent) или здесь (ed2k)

Год выпуска: 2007

Версия: 2008

Разработчик: Autodesk

Платформа: windows

Совместимость с Vista: полная

Системные требования: 

Процессор Intel® Pentium® 4 с тактовой частотой 3,0 ГГц или аналогичный процессор AMD Athlon®.

Операционная система Microsoft® Windows® XP SP1, SP2 (Professional, Home, Tablet PC Edition), Windows®
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2000 SP4, или Microsoft® Windows Vista™ (Enterprise, Business, Premium, Ultimate Edition).

3 Гб оперативной памяти.

4 Гб свободного места на диске.

Графический адаптер со 128 Мб памяти, поддерживающий разрешение 1920x1200 и 32-битовую цветовую
палитру True Color.

Выделенный видеоадаптер с поддержкой OpenGL® версии 1.3 или выше.

Мышь, совместимая с MS-Mouse.

Язык интерфейса: только русский
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-08-25 12:38:00

     

Поповская биология. Мутная волна
иудохристианства
 

Православные деятели активно пытаются перевести под опеку Церкви преподавание
естественнонаучных дисциплин в общеобразовательной школе, «разоблачив» при этом
«безответственных» и «ненаучно работающих» эволюционистов.

Рецензия на учебник С.Ю. Вертьянова «Общая биология»
для 10-11 кл. (М.: Свято-Троицкая Лавра).

Автор рассматриваемого «учебника», С.Ю. Вертьянов, таким образом поясняет свое отношение к проблеме
организации живого мира и закономерностям, ему присущим: «Материализм в биологии, пленявший умы
исследователей, достаточно показал свою несостоятельность, его время прошло. ...Мало кто из
квалифицированных биологов остался убежденным в эволюционно-материалистической версии
возникновения живых организмов» (с. 198). И далее: «Современные ученые работают над
согласованием науки с библейским Шестодневом без натяжек, понимая под днями творения 24-часовые
дни, а под сотворением — первое чудо Божие создания мира «из ничего», а вовсе не эволюционную
трансформацию неживой материи. Наука постепенно приходит к признанию истинности каждого слова
Писания (выделено мной. — С.М.)». 
     Следует сказать, что вера — результат индивидуального мироощущения. Но она не имеет отношения к
науке, занимающейся поисками объективных закономерностей в неживой и живой природе. Рассматриваемая
книга претендует на статус учебника, а к учебникам предъявляются требования, несравненно более высокие,
чем к любым печатным материалам, просто отражающим личную точку зрения автора на ту или иную
проблему. Прежде всего учебник должен содержать если не оптимальный, то минимально необходимый для
данного уровня обучения объем знаний по предмету. Излагаемый материал должен быть точным, в нем не
должно быть фактических ошибок. Одной из важнейших задач школьного образования является воспитание у
учащихся навыков самостоятельного мышления, умения формулировать проблему и выявлять
причинно-следственные связи между наблюдаемыми явлениями. Школьники должны иметь представление о
методах научного исследования (наблюдение, сравнение, эксперимент). И еще: в 10-й (и далее в 11-й класс)
идут учиться дети, решившие продолжить свое образование в высшем учебном заведении. Если это вуз, где
одна из базовых дисциплин — биология (биологический факультет университета, медицинский,
сельскохозяйственный, ветеринарный вузы), то абитуриенту придется выдержать очень серьезный экзамен по
этому предмету. Учебник, которым он будет пользоваться при подготовке, должен соответствовать
современным достижениям науки, в нем не должно быть ни фактических ошибок, ни тем более каких-либо
домыслов. 
     Книга С.Ю. Вертьянова не может обеспечить соблюдение этих требований. 
     Чтобы преподавать какой-либо предмет доверчивым ученикам, надо по крайней мере этот предмет знать,
еще лучше — понимать. В книге же ошибки и небрежности встречаются буквально на каждом шагу, иногда
фантазия автора (или недостоверные источники, которыми он пользовался) просто шокируют. Приведу лишь
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отдельные примеры. 
     «Улиток (т.е. брюхоногих моллюсков) долгое время делили более чем на 200 видов, но при более
внимательном исследовании оказалось, что их можно свести лишь к двум» (с.210—211). Очень хотелось бы
знать, кто проводил это «более внимательное» исследование! В классе брюхоногих моллюсков насчитывается
до 90 тыс. видов. Даже человек, не имеющий о биологической науке ни малейшего представления, не может не
знать прудовиков, виноградных улиток, слизней, катушек, разнообразные морские «ракушки»! 
     Пестичные цветки автор называет мужскими, а тычиночные — женскими! Тарантулов относит к насекомым
(с.180). Трилобитов называет «рачками», хотя это самостоятельный класс полностью вымерших членистоногих.
Да и странно называть уменьшительным словом «рачки» организмы, достигавшие в длину 70—80 см. 
     Тополь и лиственница — растения из двух разных отделов (что соответствует типам в систематике
животных), цветковых и голосеменных, — названы близкородственными видами (с.167). Родственниками
называются также виноград и капуста (с.158) — цветковые растения, относящиеся к разным порядкам. 
     На с.230 говорится о «рождении (!) у птеродактиля археоптерикса» (так, по мнению автора, следует из
эволюционной теории). 
     На с.48 сказано, что лизосомы, как и ядро, имеют двойную мембрану. Это неверно — у лизосом одинарная
мембрана. Бактерии не делятся «сразу на несколько частей» (с.82). Сперматозоид млекопитающих содержит
две центриоли, а не одну (с.86). На рисунке на этой странице центриоль обозначена неправильно. На с.96
неправильно изображено формирование мезодермы у ланцетника. Зачатки мезодермы названы «полостью».
Полость — это пространство (в данном случае между наружным и внутренним листками мезодермы), а зачатки
— группы клеток! 
     При описании отрицательного воздействия этилового спирта на печень человека сказано, что постоянное
употребление алкоголя приводит к жировому перерождению печени — циррозу (с.60). Это неверно. Жировая
дистрофия гепатоцитов, конечно, имеет место, но цирроз — это замещение погибших печеночных клеток
соединительной тканью. Одноклеточные водоросли никак не могут в темноте переходить к фагоцитозу (с.64),
поскольку имеют прочную целлюлозную стенку, не способную формировать впячивания, на что указывает и сам
автор (с.38). 
     На с.79 написано, что на стадии метафазы митоза центромерные области хромосом разъединяются. На
самом деле разъединение центромеры является началом следующей фазы митоза — анафазы. На рисунке,
изображающем фазы митоза, метафаза нарисована неправильно. 
     Неточно описан гетерозис. Не все гетерозисные гибриды животных бесплодны (с.149), а только межвидовые.
Эффект гибридной силы снижается во втором поколении не потому, что доминантные гены переходят в
рецессивное состояние (это никак невозможно), а потому, что в соответствии со вторым законом Менделя при
скрещивании гибридов выщепляются гомозиготные рецессивы. 
     Перечисление в одном ряду зайцев, грызунов, белок (с.288) «возводит» беличьих (семейства в отряде
грызунов) в ранг отряда. В тундре автор обнаруживает «плодородную почву с богатым и питательным
растительным покровом» (с.303). «У человека фаланги пальцев ног сросшиеся», — пишет он (с.246). Из текста
на с.208 следует, что земноводные имеют чешую... 
     Или такая цитата: «Ученые отмечают, что хотя внешнее сходство многих млекопитающих позволяет
предположить эволюционную взаимосвязь, строение макромолекул (ДНК, белков и пр.) такую связь
отвергает» (с.199). Тут остается только руками развести. Сам автор в параграфе «План сотворения» пишет о
сходстве живых организмов на генетическом и эмбриональном уровнях (с.209). Помимо «внешнего сходства»
млекопитающих, их органы и системы органов характеризуются глубоким внутренним сходством строения и
функции. Последовательность нуклеотидов в ДНК и аминокислот в белках у шимпанзе и человека совпадают на
99%, а инсулин свиньи и человека различаются лишь двумя аминокислотами. 
     На фоне такой, заведомо неверной и ошибочной, информации (перечисление ошибок можно продолжать и
продолжать) другие небрежности текста, путаница и тяготеющая к «бытовщине» речь автора кажутся пустяком. 
     На с.164 сначала написано, что Линней понимал под видом библейское слово «род». Чуть ниже читаем:
«Ученый отождествил библейский род с классификационным понятием рода». Может читатель уразуметь, что
же на самом деле думал Карл Линней? Протон у автора «протискивается» через каналец фермента (с.58),
рибосома «перескакивает» («интервал между перескакиваниями», с.71). Это не пустяки! Точность получаемых
учащимся знаний, владение терминологией изучаемой науки — обязательный показатель качества
преподавания. Хотел бы автор жить в доме, построенным «на глазок» или оперироваться у хирурга, который
«приблизительно» представляет, где у пациента аппендикс? 
     Однако небрежность автора в обращении с фактическим материалом имеет, думается, еще одно



объяснение. На фоне бесчисленных фактических ошибок в качестве научных приводятся утверждения,
вытекающие из, как уже сказано, «истинности каждого слова Писания». Здесь здравый смысл, к которому
призывает сам автор (с.241), вынуждает меня сформулировать ряд примитивных вопросов, уровень и
тональность которых заданы уровнем самого «учебника». 
     На с.212 читаем, что до грехопадения людей самки комаров питались соком растений, поскольку в них,
возможно (!), содержался гемоглобин. Потрясенные, надо полагать, грехопадением людей, самки бросились
пить кровь млекопитающих. Почему бы автору не объяснить, какую функциональную роль играл гемоглобин в
клетках зеленых растений и каким образом растения от него моментально избавились? Если и хищничество
возникло в результате грехопадения, вследствие чего изменились инстинкты животных, но не их строение, то
зачем Творец создал нынешних хищников приспособленными к охоте и умерщвлению добычи, к
перевариванию именно животной, а не растительной пищи? Зачем снабдил их когтями и клыками, но лишил
сложного желудка? Чем питались до грехопадения хищные инфузории, хищные растения и грибы, у которых
инстинктов нет? Как «вели себя» паразиты, питающиеся соками и тканями животных? Что ели пелагические
хищники — дельфины, кашалоты, морские змеи? Фитопланктон, микроскопические водоросли? Их организм не
приспособлен для этого. Чем питались глубоководные хищники (например, кальмары) и придонные (актинии,
морские звезды), они ведь и на фитопланктон рассчитывать не могли, потому что там его нет? 
     Странно, конечно, в XXI в. анализировать приключения Ноя и его семейства, но попробуем, поскольку автор
требует от нас признания истинности каждого слова Библии. Итак, согласно Книге Бытия, Бог сотворил небо и
землю, все живое и человека. «И увидел (здесь и далее выделено мной — С.М.) Бог все, что он создал, хорошо
весьма». А затем Господь «увидел, что велико развращение человеков, и раскаялся Господь, что создал
человека на земле, и возскорбел в сердце Своем». Как это вяжется с мудрой предусмотрительностью Творца,
который, по автору, даже жука-бомбардира снабдил реактивной камерой для защиты от хищников? (с.186). Бог
велел Ною построить ковчег, ввести туда семейство и выбранных Ноем животных, «чтобы сохранить племя для
всей земли». Как мог Ной поместить в ковчеге 2,5 млн ныне живущих видов живых организмов? Путешествовал
ли он в Австралию за кенгуру, в Южную Америку за броненосцами, в Арктику за моржами и белыми медведями,
в Антарктиду за пингвинами? Чем же он кормил животных, пока плавал в ковчеге в течение года? Почему он не
взял с собой динозавров и бесчисленное количество других вымерших видов организмов? Очевидно, просто
потому, что создатели легенды ничего не знали о их существовании. Кроме того, Ной и члены его семейства
должны были унести с собой представителей около 500 паразитических видов, т.е., погружаясь в ковчег они
должны были болеть одновременно чумой, холерой, менингитом, энцефалитом, амебной и бактериальной
дизентерией, сыпным и брюшным тифом, сонной болезнью, малярией трехдневной, четырехдневной и
тропической, сифилисом, гонореей, дифтерией, гепатитом А, В и С, гриппом, туберкулезом, лейшманиозом,
аскаридозом, оспой, чесоткой, проказой и т.д. и т.д. для того, чтобы передать возбудителей этих заболеваний
следующим поколениям людей. Абсурд? Конечно. Просто 6—8 тыс лет назад ничего не было известно о многих
заболеваниях человека и тем более об их возбудителях. Но мы должны будем во все это поверить, если
примем идею одной великой катастрофы — Всемирного Потопа, изменившего лик Земли. 
     Критический анализ содержания Библии и высказываний св. отцов о происхождении жизни не входит,
конечно, в нашу задачу. Это — дело богословов и религиоведов. Я останавливаюсь на этом только потому, что
в данном случае Священное Писание служит идеологической основой для пропаганды религиозного восприятия
действительности и критики научного исследования окружающего нас мира. А это далеко не безопасно. Между
прочим, из приводимых утверждений прямо следует вывод о неравноценности рас человека! (с. 265) 
     Глава 12 — «Происхождение жизни на Земле» состоит из разного рода домыслов и не соответствует
современному уровню знаний. Для обоснования этих положений автор приводит материал, который школьник
не может понять, учитель — объяснить, и как следствие — ни тот, ни другой не способны дать ему объективной
оценки. Любой ли школьный учитель расскажет о сущности теории Пригожина? Или о том, что такое
«панпсихизм» Тейяра де Шардена? Утверждая, что невозможно доказать, что планета существует миллиарды
лет (с.222), автор приводит примитивную критику методов геологической стратиграфии, определения возраста
пород и возраста планеты. Но методов стратиграфии школьники не знают и разобраться в них и понять
безосновательность приводимой критики, естественно, не могут. 
     Наукообразие, дилетантский подбор аргументов «pro» и «contra» и простое перечисление громадного числа
имен математиков, физиков, теплофизиков, астрофизиков, электриков, механиков (всего около 150!) должно
заставить запутавшегося читателя сдаться и просто поверить в то, что жизнь на Земле создана
сверхъестественным путем, что мир возник 7500 лет назад, а потом был Потоп. И, таким образом, строить свое
миропонимание в соответствии с легендами, сотворенными пастушескими племенами Передней Азии 6—8 тыс.



лет тому назад. 
     Ставя задачу объяснить окружающий нас мир с помощью текстов Священного Писания и св. отцов, автор
одновременно пытается опровергнуть теорию абиогенного происхождения жизни на Земле и ее эволюционного
развития. Основным объектом критики является, конечно, научная теория эволюции, первоначально
сформулированная Ч.Дарвином. Изложив ее кратко и невнятно, проявив полное непонимание биологической
сущности естественного отбора (с.176), так же как и полового отбора (с.260), автор повторяет в разных местах
учебника: «гипотеза Дарвина не нашла подтверждения», «эта гипотеза не подтвердилась ни единым фактом» и
т.д. На с.343 цитируется высказывание Войно-Ясенецкого, что природа «не знает даже перехода от воробья к
ласточке». Епископ Войно-Ясенецкий был замечательным хирургом и мужественным человеком, но признать
его авторитетом в области биологии никак нельзя. В противном случае мы вынуждены будем присоединиться к
нелюбимому автором Т.Д.Лысенко, который, не зная о существовании гнездового паразитизма, утверждал, что
кукушка якобы выводится из яйца пеночки (с.205). 
     О самом Чарлзе Дарвине из книги нельзя узнать ничего, кроме того, что он предложил гипотезы
естественного отбора и происхождения человека, которые не были восприняты «серьезными учеными» (Дарвин
был, стало быть, «несерьезным»). К числу критиков Дарвина автор отнес даже Г.Менделя, который ни о чем,
кроме как о растительных гибридах, никогда не писал! Высокомерно-снисходительный тон и ссылки на
упражнения невежественных журналистов и карикатуристов XIX в. кажутся очень странными для ученого,
излагающего в учебнике для школьников одну из фундаментальнейших теорий естествознания. Между тем к
моменту начала работы над «Происхождением видов» Дарвин был уже одним из крупнейших и
авторитетнейших натуралистов Европы, автором многих капитальных трудов по зоологии, геологии,
палеонтологии, географии. 
     Современная синтетическая теория эволюции, основанная на теории Дарвина, развитой и дополненной
поколениями выдающихся ученых, также категорически отвергается автором «учебника»: «Пытаясь преодолеть
несостоятельность гипотезы Дарвина, целый ряд ученых (тут следует перечисление этих «несерьезных ученых»
— С. Четвериков, Дж. Холдейн, Дж. Гексли, Ф. Добжанский, Э. Майр, И.Шмальгаузен, А.Н. и А.С. Северцовы, Л.
Татаринов) создали так называемую синтетическую теорию эволюции», — пишет он. Содержание этой теории
остается для читателя неизвестным, однако делается заключение: «Современная эволюционная теория
представляет собой совокупность противоречащих концепций, ни одна из которых не объясняет происхождения
живых организмов». 
     Задача ниспровержения материалистического взгляда на сущность жизни, ее происхождение и дальнейшее
эволюционное развитие решается автором двумя путями: попытками тем или иным способом бросить тень на
ученых-эволюционистов и результаты их работы и подбором псевдонаучных аргументов. Посмотрим, как
излагается теория Лайеля о факторах, обусловивших постепенное изменение лика Земли (теория актуализма):
«Лайель и Дарвин были близкими друзьями, и не удивительно, что Лайель обосновал геологию на еще не
доказанной фактическим материалом гипотезе Дарвина». Получается, что Лайель, чтобы удружить приятелю,
придумал теорию и написал три тома «Основных начал геологии» для подкрепления другой выдумки —
гипотезы Дарвина! На самом деле все было не так. Лайель был на 12 лет старше Дарвина. Первый том
«Начал» вышел из печати накануне отплытия Дарвина в кругосветное путешествие, и он взял его с собой.
Второй том Дарвин получил уже в Южной Америке. Подружился с Лайелем он после возвращения из
путешествия с уже сложившимся убеждением об изменяемости видов. Над теорией происхождения видов
путем естественного отбора Чарлз Дарвин работал еще более 20 лет, прежде чем опубликовал ее.
(Характерно, что научная добросовестность ученого, так долго работавшего над своей теорией и собиравшего
доказательства ее справедливости, рассматривается С. Ю. Вертьяновым как недостаток — с. 246—247.)
Несомненно, теория геологической эволюции Лайеля оказала влияние на Дарвина и явилась одной из научных
предпосылок (не единственной) формирования теории эволюции биологической. 
     Что касается геохронологии, в основу которой Лайель якобы положил принцип униформизма, то она приняла
свой окончательный вид спустя десятилетие после выхода в свет труда Лайеля: кембрий был выделен в 1836
г. Седжвиком, силур в 1835 г. Мурчисоном, девон в 1839 г. Мурчисоном и Седжвиком, положение карбона над
девоном на геохронологической шкале было установлено Мурчисоном в 1839 г. Тот же Мурчисон в 1841 г.
выделил пермь. К 1841 г. были определены границы палеозоя, мезозоя и кайнозоя. Утверждать, что геологи
подгоняли свои стратиграфические изыскания под эволюционную теорию Дарвина (с. 218), нет никаких
оснований. 
     Ряд формулировок автора свидетельствует о простом непонимании им теории эволюции, которую он
пытается критиковать. В книге можно встретиться с понятием следующего (якобы!) из эволюционной теории



«взаимопревращения разных видов» (с.210), формулировками «развитие одного животного в другое» (с.237),
«перерождение обезьяны в человека» (с.245), «появление первого млекопитающего» (с.228), уже упомянутой
мыслью о «рождении у птеродактиля археоптерикса» и т.д. 
     Пытаясь продемонстрировать «неправильность» утверждений эволюционистов о переходных формах, автор
глубокомысленно рассуждает о том, что современная кистепёрая рыба целакант (латимерия) «не стремится к
жизни на суше» (с.227). А с какой стати глубоководная морская рыба должна к этому стремиться? Чтобы
продемонстрировать восхищенным натуралистам, как ее дальние родственники 300 или 400 млн лет назад
переползали из одного пресноводного водоема в другой? 
     Приводимые в книге расчеты разного рода вероятностей — случайного образования ферментов, случайной
самосборки живой клетки из необходимых атомов (с.241 и др.) — не имеют ни химического, ни биологического
смысла. Автор игнорирует тот факт, что атомы и молекулы — не инертные тела, механически цепляющиеся
друг за друга, они взаимодействуют избирательно и в определенных условиях. Прочно вошедшее в научный
обиход понятие химической эволюции как предшественницы во времени эволюции биологической, автору,
можно подумать, просто незнакомо. 
     Стремясь устранить из ряда сравнительно-анатомических доказательств эволюции гомологию органов
позвоночных, автор сообщает читателю уже упомянутые неверные сведения об «внешнем сходстве» и о том,
что «строение макромолекул такую связь отвергает». 
     Особенным нападкам подвергается в «учебнике» биогенетический закон. Оно и понятно — развитие в
эмбриогенезе современных видов организмов структур, свойственных их далеким предкам, — прямое
доказательство эволюции. Основная ошибка Э.Геккеля — формирование в процессе эмбрионального развития
признаков, свойственных взрослым предкам, — давно исправлена. Кстати, Эрнст Геккель — не английский
ученый (с.202), как думает автор, а немецкий... Трудами поколений эмбриологов показано, что в онтогенезе
повторяются признаки зародышей предков, а не их взрослых форм, что было подмечено еще К. Бэром и
получило развитие в теории филэмбриогенезов А.Н. Северцова. Не случайно, полагаю, упоминания об этой
теории в «учебнике» нет. От биогенетического закона Геккеля осталось главное: онтогенез является
отражением процессов, происходивших на протяжении эволюционного развития вида. Примеры этого
многочисленны, и многие из них приводит сам автор, упоминая о жабрах и хвосте головастиков лягушек, хорде
и нервной трубке личинок асцидий, закладке зубов у усатых (беззубых) китов, которые затем рассасываются.
Понятно, рекапитуляции возникают в эмбриогенезе не для удовольствия биологов-эволюционистов, они
выполняют вполне определенную функцию в развитии, а именно служат индукторами формирования других
структур. Так, вторичные почки наземных позвоночных формируются не из «совершенно другого отдела
эмбриона», а из каудального отдела нефрогенного эпителия, который в виде непрерывного клеточного тяжа
простирается от головного до заднего конца зародыша между эктодермой и энтодермой. Биологический смысл
закладки зачатков туловищной почки, свойственной рыбам и амфибиям (что является еще одним
подтверждением биогенетического закона), заключается в функции этих зачатков: они служат индукторами
развития вторичной почки. При экспериментальном разрушении зачатков мезонефроса метанефрос не
образуется. 
      Зачаток хорды служит индуктором для преобразования зародышевой эктодермы в нервную пластинку и т.д.
Очень важно, что гены, обусловливающие развитие признаков, исчезнувших в ходе эволюции, сохраняются.
Показано, например, что при культивировании глоточного эпителия курицы с клетками оральной мезенхимы
мыши развивались настоящие зубы. Таким образом, в геноме птиц все еще сохраняется генетическая
информация, дающая возможность оральному эпителию курицы участвовать в последовательных
взаимодействиях, необходимых для морфогенеза зубов и синтеза эмали. Утрату зубов у птиц можно
рассматривать как результат изменения программы развития их мезенхимы, которое привело к выпадению
начальных стадий этого процесса. Но предками современных птиц были организмы, обладавшие зубами. 
     Весьма впечатляющими являются эксперименты, направленные на выяснение изменений программы
развития органов в процессе эволюции. Как известно, у археоптерикса имелась полностью развитая малая
берцовая кость с суставными поверхностями на обоих концах (как у его рептилийных предков). У современных
птиц малая берцовая кость представляет собой костный отросток, лежащий вдоль большой берцовой кости и
приросший к ней. Отделение в эксперименте презумптивных клеток малой берцовой кости от зачатка большой
берцовой привело к формированию у развившейся конечности малой берцовой кости полной длины, которая
несла еще на своем дистальном конце суставную поверхность. Таким образом, гены, определявшие форму ноги
у археоптерикса, сохраняются и у курицы, но в подавленном состоянии. 
     Автор цитирует высказывание Р. Кэролла: «Не поддается анализу, как могли возникнуть перья из чешуи



рептилий». Почему же не поддается? Если у куриного зародыша мы пересадим дерму из области цевки под
эпидермис спинной поверхности, дающий обычно перья, то получим крупные чешуи. На тесную гомологию
между чешуями и перьями указывает наблюдаемое иногда превращение кончиков чешуи, покрывающих ноги
птиц, в перья. 
     Совершенно неверно описано развитие волос у млекопитающих и роговой чешуи рептилий. В обоих случаях
источником формирования придатков кожи служит эпидермис. Различие в том, что эпидермальный сосочек у
млекопитающих погружается в дерму и образует луковицу волоса, а зачаток чешуи растет кнаружи от
поверхности кожи. Эпидермис не исчезает, он формирует мощный роговой слой, который мы и называем
чешуей. Вспомним, что у змей после линьки возникает новый роговой покров за счет деятельности клеток
сохранившегося мальпигиева слоя эпидермиса. 
     Подобные примеры можно было бы умножить. А вот, например, описание развития богатых желтком
телолецитальных яйцеклеток, свойственных птицам и пресмыкающимся, в тексте отсутствует. Случайно ли?
Ведь формирование первичной полоски в процессе эмбриогенеза млекопитающих, яйцеклетки которых
относятся к другому типу, — прекрасный пример рекапитуляции хода эмбрионального развития предков и
справедливости биогенетического закона. 
     Странно читать почти детективную историю с рисунками Геккеля, изображающими зародышей позвоночных,
которые автор объявляет подделкой и за которые Геккель якобы был исключен из состава профессуры
Йенского университета (с.203). На самом деле Геккель занимал кафедру сравнительной анатомии этого
университета с 1862 до 1909 г., когда в возрасте 75 лет (что вполне извинительно) передал ее своему ученику
Людвигу Плате. Геккель создал большую интернациональную школу сравнительных анатомов, эмбриологов и
филогенетиков, имена которых навсегда остались в истории биологии. Нападки на Геккеля сейчас выглядят
анахронизмом. Эмбриональное развитие наземных позвоночных и человека детально изучено, — в том числе и
процессы формирования энтодермальных карманов в области передней кишки, растущих по направлению к
впячиваниям эктодермы зародыша (висцеральным бороздам). У птиц в месте контакта эктодермы и энтодермы
карманов образуются отверстия — щели, соответствующие жаберным щелям низших позвоночных (у
млекопитающих — нет, но это не меняет сути дела). Если автор считает себя в праве не доверять сделанным
специалистами рисункам — пусть обратится к фотографиям как внешнего вида зародышей, так и их срезов. 
     В рамках краткого отзыва нет возможности подробно разбирать все приводимые в книге цитаты —
выхваченные из контекста и искажающие взгляды их авторов — ученых и произвольные трактовки С.Ю.
Вертьяновым тех научных данных, которые не согласуются с его религиозными воззрениями. Цель здесь одна:
посеять в юных умах недоверие к науке. С той же целью смакуются и неполнота палеонтологической летописи,
и действительно имевшие место ошибки ученых, и подделки, хотя и редко, но — увы! — встречающиеся в
истории науки. (Речь идет о пилтдаунском человеке. Кстати, из какого источника автор почерпнул сведения о
том, что на основании гипсовых слепков этих останков было защищено несколько сотен диссертаций?). Нет и
не было «эволюционной гипотезы о происхождении видов путем случайных мутаций» (с.194 и след., с.238).
Такие взгляды высказывались некоторыми учеными, когда генетика только оформлялась как самостоятельная
наука. Незачем тратить столько страниц для доказательства невозможности положений, давно уже ставших
достоянием истории. Наука успешно преодолевает и ошибки, и трудности, поскольку научное исследование —
процесс объективный. Тем и отличается наука от религии, что формулируемые учеными гипотезы не являются
догмами, они подлежат проверке и, дополняемые новыми фактами, служат для формирования новых
обобщений, постепенно заполняющих бреши в нашем понимании естественной истории. Нынешнее состояние
научной картины мира никак не определяется теми ошибками, которые имели место сто лет назад. Конечно, не
все еще ясно в процессах эволюционного развития жизни, ученые формулируют различные гипотезы по
отдельным вопросам, высказывают разные точки зрения. Но современная теория эволюции покоится на
прочном основании: теории естественного отбора Ч.Дарвина, данных геологии, палеонтологии, сравнительной
анатомии, сравнительной эмбриологии, генетики. 
     Американский генетик Р. Левонтин, которого Вертьянов почему-то зачисляет в союзники, в книге
«Генетические основы эволюции» пишет, что Дарвин совершил коренной переворот в науке, и переворот этот
заключается не только в идее естественного отбора, но главным образом в замене метафизического взгляда на
изменчивость организмов материалистическим. Утверждать, что «современные ученые все чаще обращаются к
Священному Писанию», нет никаких оснований. 
     Не зная, как еще скомпрометировать биологов-эволюционистов, автор приписывает им оправдание абортов.
Он пишет буквально следующее: «Одним из пагубнейших последствий развития эволюционных идей в
эмбриологии явилось оправдание абортов. По мнению ученых-эволюционистов (выделено мной, — С.М.),



прерывание беременности на ранних стадиях уничтожает не человека, а пока еще животное» (с.204). Это
очередная выдумка. Аборты — проблема социальная и медицинская, но отнюдь не биологическая. Для биолога
человек начинается с формирования оплодотворенной яйцеклетки — зиготы. Сроки же развития зародыша
человека, на которых в него якобы вселяется бессмертная душа, высчитывались теологами. Наука к этому
никакого отношения не имеет. 
     Итак, книга, претендующая на роль учебника для общеобразовательной школы, написана
непрофессионально, переполнена ошибками, обусловленными как недостаточной компетентностью автора в
предмете, так и непониманием фундаментальных биологических законов. Отрицая или ставя под сомнение
огромный массив бесспорных данных, накопленный к настоящему времени учеными разных специальностей,
С.Ю. Вертьянов ставит Церковь во враждебные отношения с наукой. Обличительный пафос автора превращает
некоторые разделы книги в памфлет, что едва ли уместно в учебно-методической литературе. Агрессивный и
безапелляционный характер высказываний С.Ю. Вертьянова вызывает обеспокоенность. Нам предлагают
вернуться в Средневековье? 
     Идея создания православного учебника биологии изначально несостоятельна. Нельзя излагать современную
биологию, пользуясь языком и понятиями Ветхого Завета. Принятие такого многослойного и противоречивого
источника, как Книга Бытия в качестве руководства по вопросу о происхождении жизни на Земле и
формировании современных флоры и фауны противоречит здравому смыслу, не говоря уже о данных науки.
Вера и наука — это параллельные миры, которые не пересекаются. Наука изучает феномены неживой и живой
материи, устанавливает существующие в ней причинно-следственные связи, закономерности организации и
функционирования известных нам систем. Неуместно комментировать явления природы с помощью
высказываний святых отцов. Православные святые — люди благочестивые, занятые постом и молитвою, —
могут служить для нас образцом высокой нравственности, но не экспертами в конкретных вопросах
естествознания. 
     Здесь есть еще один чрезвычайно важный аспект. Автор неоднократно подчеркивает, что все беды
современного мира произошли вследствие грехопадения первого человека. Но что есть грехопадение в
соответствии с Книгой Бытия? Стремление человека к познанию добра и зла, т.е. к тому, что и отличает
человека от других животных. Как может учитель объяснить своим воспитанникам, что поиск истины, поиск
критериев для различения хорошего и дурного есть грех в глазах Господа? 
     Это, конечно, не может не вызывать протеста. Недопустимо в светском государстве навязывать молодому
поколению исключительно религиозный взгляд на мир, воспитывать у подростков, только вступающих в жизнь,
пренебрежительное, неуважительное отношение к науке, к интеллектуальным и нравственным достоинствам
людей, посвятивших себя изучению природы. 
     Все сказанное не означает, что я против чтения и изучения Библии. Отнюдь нет. Всякий образованный
человек должен знать ее содержание, так же как «Илиаду» и «Одиссею» Гомера, «Калевалу», «Веды» древних
индусов и другие памятники нашей культуры, культуры всего человечества. 
     Говорят, что воспитатель должен научить своего воспитанника смотреть на мир открытыми глазами.
Религиозное образование в области естественных наук закрывает глаза пеленой догматов.

С.Г. МАМОНТОВ,
действительный член Международной академии наук, 
академик РАЕН, лауреат Премии Президента РФ 
в области образования, профессор
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-08-25 12:42:00

     

Как стать из советского человека человеком
русским?
Из Галковского

"..Как стать из советского человека человеком русским? Очень просто. Перестаньте ругаться, мойте руки,
спускайте воду в унитазе и не молотите чушь. Ваша жизнь волшебно изменится. Пропасть гигантская, но очень
ПРОСТАЯ. Глубокая, но настолько узкая, что через неё доступно перешагнуть даже ребёнку..."

Citato loco
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-08-25 22:00:00

     

Портативный компьютер
Решил приобрести новую рабочую мобильную станцию  . Определился с требованиями к рабочему лэптопу
.Вот, где-то так:

Процессор Intel Core  2 Duo T7700 (2,4 ГГц, Smart Cache второго уровня 4 Мбайт, внешняя шина 800 МГц)
( на ядре Merom)
Чипсет Intel семейства PM965 ,с поддержкой шины 800 МГц
4 Гбайт общей двухканальной памяти DDR2 SDRAM (667 МГц-8,5 Гбайт/с )
Графическая плата NVIDIA GeForce Go 8600M GT с  видеопамятью DDR2 512  Мбайт и аппаратной
поддержкой DirectX10 или NVIDIA Quadro FX 3500M с видеопамятью 512 Мбайт или графическая плата
NVIDIA  Quadro FX 360M
+ Графическая плата NVIDIA PureVideo HD
Широкоформатный дисплей UltraSharp WUXGA (разрешение - 1920 x 1200) (200 нит) с диагональю 15,4 -
 17 дюймов и покрытием TrueLife  с яркостью 400 кд/м.кв и контрастностью 500:1   

Накопители: -500 Гбайт в конфигурации с двумя жесткими дисками SATA-100 емкостью 250 Гбайт (5400
об./мин.).Защита жесткого диска паролем.И твердотельный жесткий диск 32 Гбайт
Вывод изображения на внешние устройства -аналоговый 15-контактный разъем D-SUB и цифровой
24-контактный разъем DVI -D , желательно и S-Video(ТВ-выход )
Blu-ray -привод, способный записывать и читать: CD, DVD, Blu-ray
USB 2.0 (три),порт USB с питанием (один)
Встроенный адаптер локальной сети: 10/100/1000 Gigabit Ethernet: Intel 82566MM (RJ45) и модем 56k
V.92(RJ11)
Интерфейс IEEE1394a (Firewire): 4-контактный разъем
Bluetooth 2.1 + EDR
Устройство считывания карт памяти «8-в-1»
Аудиопорты: выход наушников/динамиков -линейный стереофонический и аналоговый S/PDIF и два
цифровых микрофона.
Один разъем платы ExpressCard54 мм (поддерживающий54 мм и 34мм)
Один разъем платы PC card Type I или II
Акустика пятиполосная (4 широкополосных и 1 низкочастотный динамики)
Sound Card-High Definition Audio 2.0
Адаптер мощностью 130 Вт, кабель с защитной оболочкой.Аккумуляторы, поддерживающие технологию
ExpressCharge: Основной девятиэлементный аккумулятор емкостью 85 Втч.Второй "интеллектуальный"
шестиэлементный литий-полимерный аккумулятор емкостью 48 Втч
встроенная 2-мегапиксельная камера
Миниплата беспроводной связи Intel Wireless-N нового поколения  Intel 4965AGN с поддержкой IEEE
802/11 a/b/g/n в формфакторе mini-PCIe (Kedron) (Wi-Fi 802.11 Draft-n)
Встроенное устройство чтения смарт-карт, доверенный платформенный модуль TPM 1.2 и
дополнительное устройство UPEK  для распознавания отпечатков пальцев (Биометрический сенсор).
Программное обеспечение Wave EmbassyTrust Suite компании Wave Systems,обеспечивающее поддержку
модулю TPM в надежном шифровании файлов/папок и т.д.
Конструкция, выполненная полностью из магниевого сплава
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Амортизатор жесткого диска StrikeZone
Гнезда, армированные сталью, для замка с тросом Kensington.

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

pic#115499025

http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/94492.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/94492.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

20 comments

Post a new comment
20 comments

 

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/94492.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/94492.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-08-26 16:51:00

     

Высокопроизводительные мобильные рабочии
станции
С мощными средствами для интенсивной работы с данными и трехмерной графикой.Тихие и
холодные.Для профессионалов, которым в поездках требуется работать с приложениями класса
рабочих станций (в ресурсоемких рабочих средах, таких как среды автоматизированного
проектирования и конструирования, обработки цифрового содержимого, финансового планирования и
градостроительства) или в качестве жизнеспособной платформы, пригодной для использования в
качестве основной рабочей станции.Позволяет создавать и просматривать в мельчайших подробностях
сложные модели на ярком широкоэкранном дисплее с диагональю 15.4"

Выбор лэптопа

1.Dell Precision М4300

image

Дисплей WUXGA UltraSharp (200 нит) с разрешением 1920 х 1200 широкоэкранный  (отношение ширины к
высоте 16:10) с диагональю 15,4" и в варианте с покрытием TrueLife- (1680 × 1050 пикселов) 16.7 млн цветов.

Графичесая система Open GL класса рабочей станции NVIDIA  Quadro  FX 360M 1023 TurboCache - для
приложений, предъявляющих повышенные требования к обработке графики, например при трехмерном
моделировании и редактировании видео.На системах с ОС Windows Vista и объемом установленной системной
памяти 2 Гбайт или более суммарный объем локальной и общей памяти, потребляемой этой графической
системой, может достигать 1023 Мбайт. На ХР -512 Мбайт .Объем встроенной локальной памяти составляет
256 Мбайт.Является стандартом для профессиональных пользователей 3D приложений – от разработчиков
цифрового контента и инженеров на заводе до научных работников на удаленной нефтевышке. Интерфейс -64
bits .Полоса пропускания памяти-Дo 9,6 GB/s .Версия PowerMizer -7.0

Процессор Intel Core  2 Duo 64-разрядный до T7700 (2,4 ГГц, Smart Cache второго уровня 4 Мбайт,
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внешняя шина 800 МГц) ( на ядре Merom)
Чипсет Intel семейства PM965 ,с поддержкой шины 800 МГц
2 Гбайт общей двухканальной памяти DDR2 SDRAM ,2 разьема(667 МГц-8,5 Гбайт/с ) Инженеры,
художники-мультипликаторы и другие профессионалы, предъявляющие повышенные требования к
рабочим станциям по объему оперативной памяти, могут увеличить до 4 Гбайт (533 МГц-8,5 Гбайт/с )
Накопители: -SATA 100 .Емкость до 250 Гбайт (7200 об./мин) .Защита жесткого диска паролем.
Твердотельный жесткий диск SSD до 32 Гбайт . Дополнительный жесткий диск 80 Гбайт в отсек
привода.
Вывод изображения на внешние устройства -аналоговый 15-контактный разъем D-SUB и цифровой
24-контактный разъем DVI -D ,  S-Video(ТВ-выход )
DVD-RW Multiburner 8X DVD+/–RW
USB 2.0 (три),порт USB с питанием (один) .Опционально можно будет обзавестись  контроллером
беспроводной связи UWB (Ultra-Wideband)
Встроенный адаптер локальной сети: 10/100/1000 Gigabit Ethernet: Intel 82566MM (RJ45) и модем 56k
V.92(RJ11)
Интерфейс IEEE1394a (Firewire): 4-контактный разъем . 1 последовательный порт
Bluetooth 2.1 + EDR (по заказу)
Устройство считывания карт памяти «8-в-1»
Аудиопорты: выход наушников/динамиков -линейный стереофонический  и два цифровых микрофона.
Аудиоподстстема: Кодек АС 97,звуковой процессор  Intel High Definition Audio ,4 канала
Один разъем платы ExpressCard54 мм (поддерживающий54 мм и 34мм)
Один разъем платы PC card Type I или II
Адаптер мощностью 90 Вт, кабель с защитной оболочкой.Аккумуляторы, поддерживающие технологию
ExpressCharge: Основной девятиэлементный аккумулятор емкостью 85 Втч.Второй "интеллектуальный"
шестиэлементный литий-полимерный аккумулятор (дополнительно) емкостью 48 Втч  (в отсек
),соответствует требованиям Environmental Protection Agency Energy Star 4.0-пониженое
энергопотребление
встроенная 2-мегапиксельная камера
Миниплата беспроводной связи Intel Wireless-N нового поколения  Intel 4965AGN с поддержкой IEEE
802/11 a/b/g/n в формфакторе mini-PCIe (Kedron) (Wi-Fi 802.11 Draft-n) .
Плата беспроводной связи Mobile Broadband ( опционально)
Встроенное устройство чтения смарт-карт, доверенный платформенный модуль TPM 1.2 и
дополнительное устройство UPEK (орционально) для распознавания отпечатков пальцев
(Биометрический сенсор). Программное обеспечение Wave EmbassyTrust Suite компании Wave
Systems,обеспечивающее поддержку модулю TPM в надежном шифровании файлов/папок и т.д.
Протоколы 802.11, 802.11i, 802.1x с режимами EAP, совместимость с CCX 4.0
Конструкция, выполненная полностью из магниевого сплава .Корпус:
Dell Tri-Metal (сплав магния, алюминия и стали):
3,6 × 36,1 × 26,2 см; 2,9 кг

Амортизатор жесткого диска StrikeZone
Гнезда, армированные сталью, для замка с тросом Kensington,замки для дисководов и жесткого диска.
Стыковочный модуль D/Dock (опционально)
Флэш-память USB Memory Key емкостью 256 Мбайт или 512 Мбайт (опционально)
Вес от 2,71 кг до 2,9 кг.Цена Dell Precision M4300 зависит от конфигурации, и начинается с отметки 1750
долларов (на рынке США).В продаже с 7 августа
Программное обеспечение

Предустанавливаемое:
Windows Vista Business 32/64,
Windows XP Professional,
FreeDOS,
SUSE Linux Enterprise Desktop 10



Поддерживаемое:
SUSE  Linux Enterpise Desktop 10

 

2.Lenovo ThinkPad T61p (NH36XRT)

image

Дисплей WUXGA UltraSharp (200 нит) с разрешением 1920 х 1200 широкоэкранный  (отношение ширины к
высоте 16:10) с диагональю 15,4"

Графичесая система Open GL класса рабочей станции NVIDIA  Quadro  FX 570M 1023 TurboCache - для
приложений, предъявляющих повышенные требования к обработке графики, например при трехмерном
моделировании и редактировании видео.На системах с ОС Windows Vista и объемом установленной системной
памяти 2 Гбайт или более суммарный объем локальной и общей памяти, потребляемой этой графической
системой, может достигать 1023 Мбайт. Объем встроенной локальной памяти составляет 256 Мбайт.Является
стандартом для профессиональных пользователей 3D приложений – от разработчиков цифрового контента и
инженеров на заводе до научных работников на удаленной нефтевышке. Интерфейс -128 bits .Полоса
пропускания памяти-Дo 22,4 GB/s .Версия PowerMizer -7.0

Процессор Intel Core  2 Duo  64-разрядный до T7700 (2,4 ГГц, Smart Cache второго уровня 4 Мбайт, внешняя
шина 800 МГц) ( на ядре Merom)

Чипсет Intel семейства PM965 ,с поддержкой шины 800 МГц

2 Гбайт общей двухканальной памяти DDR2 SDRAM (667 МГц-8,5 Гбайт/с ) Инженеры,
художники-мультипликаторы и другие профессионалы, предъявляющие повышенные требования к рабочим
станциям по объему оперативной памяти, могут увеличить до 4 Гбайт (533 МГц-8,5 Гбайт/с )

Накопители: -диск SATA-100 емкостью до 160 Гбайт (5400 об./мин.) или до 100 Гбайт (7200об./мин.) .Защита
жесткого диска паролем. И модуль Intel Turbo Memory (1 Гб)

DVD-RW Multiburner

USB 2.0 (три)

Встроенный адаптер локальной сети: 10/100/1000 Gigabit Ethernet: Intel 82566MM (RJ45) и модем 56k



V.92(RJ11)

Интерфейс IEEE1394a (Firewire): 4-контактный разъем

Bluetooth

Кард-ридер 5 в 1

Один разъем платы ExpressCard54 мм (поддерживающий54 мм и 34мм)

Один разъем платы PC card Type I или II

Акустика пятиполосная (4 широкополосных и 1 низкочастотный динамики) Sound Card-High Definition Audio 2.0

Миниплата беспроводной связи Lenovo Ultra Connect II (поддержка WWAN и WLAN 802.11n).Опционально
можно будет  иконтроллером беспроводной связи UWB (Ultra-Wideband)

Встроенное устройство чтения смарт-карт, опционально можно отключать любой порт и разъем (например,
USB), защита 32-битным паролем, встроенный сканер отпечатков пальцев с ПО ThinkVantage Client Security
Solution и полная шифрация всех данных на жестком диске.

Оборудован встроенным в крышку ноутбука магнезитным каркасом Top Cover Roll Cage для придания
прочности

увеличенное время автономной работы, которое обеспечивают технологии Intel Centrino Pro и Battery Stretch.
Новая система охлаждения работает на 3 дБ тише, чем на предыдущей модели, обеспечивая при этом на 10%
лучшее охлаждение, даже во время максимальной нагрузки

Ноутбук поставляется с предустановленной ОС Microsoft Windows Vista Ultimate. Кроме Vista Ultimate на
ноутбук можно установить Novell SUSE Linux Enterprise Desktop 10, Red Hat или Turbo Linux.

Стоимость ThinkPad T61p начинается от $1814 в зависимости от конфигурации, вес от 2,6 до 2,9 кг. В
продаже с 17 июля.
Базовая конфигурация на  2299$:

 15,4" широкоформатный дисплей с разрешением 1920х1200, процессор Intel Core 2 Duo T7500 с частотой 2,2
ГГц, NVIDIA Quadro FX 570M, 2 Гб ОЗУ, 100 Гб жесткий диск (7200 об/мин). Вес – 2,8 кг.

 

3.HP Compaq 8510w

image



Процессор -1 двухъядерный процессор Intel® Core™ 2 Duo T7000 (макс. тактовая частота 2,4 ГГц,
внешняя шина 800 МГц, кеш-память 4 МБ L2)
Набор микросхем -Mobile™ Intel® 965PM Express
Экран -15.4" WSXGA+ (1680 × 1050 пикселов) с широким углом обзора;
15.4" WUXGA+ (1920 × 1200 пикселов) с широким углом обзора
Видеоподсистема - NVIDIA® Quadro® FX 570M или ATI™ Mobility FireGL™ V5600, 256 МБ дискретной
видеопамяти GDDR3 (512 МБ с TurboCache/Hypermemory)
Оперативная память -До 4 ГБ (2 × 2 ГБ) DDR2, 667 МГц
Жесткий диск -SATA, до 160 ГБ (5400 об./мин.) или 100 ГБ (7200 об./мин.) 
Накопители, запоминающие устройства -DVD+/–RW SuperMulti DL; DVD+/–RW SuperMulti DL
LightScribe; Blue-ray DVD+/–RW SuperMulti DL
Средства коммуникации -Intel® PRO/Wireless 802.11a/b/g/draft-n, Intel® PRO/Wireless 802.11 a/b/g, Intel®
PRO/Wireless 802.11 b/g и/или Bluetooth™ 2.0, модем 56K
Порты ввода/вывода -4 × USB 2.0, 1 × VGA, 1 стереовход, 1 стереовыход, 1 × IEEE 1394a, 1 × HDMI,
1 разъем питания, 1 разъем док-станции, 1 × RJ 11, 1 × RJ 45, 1 × PC Card (тип I/II), 1 × Secure Digital
Устройства ввода - Полноразмерная клавиатура, расширенные сдвоенные указывающие устройства
(сенсорная панель и мини-джойстик) с зоной прокрутки
Док-станция -Опционально:
док-станция HP, усовершенствованная док-станция HP, док-станция HP NAS «3 в 1», внешний отсек HP
MultiBay II
Средства безопасности и управления -HP ProtectTools Security Manager, встроенная микросхема
защиты HP TPM, биометрический сканер отпечатков пальцев HP, фильтр HP Privacy, слот замка
Kensington, Symantec Norton Internet Security .Опционально:
интегрированный считыватель смарт-карт
Источник питания -Литиево-ионная батарея высокой емкости:
8 секций (73 Вт/ч., до 4 ч. Дополнительно:
8 секций (52 Вт/ч., до 7 ч.);
12 секций (95 Вт/ч., до 9 ч. 30 мин.)
Корпус -2,8 × 35,7 × 26,0 см; от 2,8 кг
Программное обеспечение -Предустанавливаемое:
Windows® Vista™ Business 32/64,
Windows® XP Professional,
FreeDOS,
SUSE® Linux® Enterprise Desktop 10 Поддерживаемое:
SUSE® Linux® Enterpise Desktop 10
Базовая комплектация  -$2450 -$2899 (в России)
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-08-26 19:47:00

     

Недолго мучалась старушка...
 

Позавчера, 24 августа 2007 года, группа из шести бакунианинцев, именующая себя iPhoneSIMfree лишила, так
сказать, девственности один из самых популярных дивайсов последнего времени — Apple iPhone. 
По информации из Engadget, без всяких распаек, мульти-сим карт и тому подобной методики, которая
раньше фигурировала в статьях с похожей темой, на их глазах был разблокирован их собственный
iPhone чисто программными методами. При этом iPhone начал работать с любой симкартой, и позволил
ввести настройки для EDGE и других возможных сервисов. Авторы метода пока не поведали миру о
способах распространения методики, но вполне законно предположить, что способ будет на платной основе,
это было бы вполне честно. Сотрудники Engadget протестировали решение iPhoneSimFree, подтвердив его
работоспособность. По их словам, процесс разблокировки занимает не более пары минут, после чего
пользователь может выбрать нужную сотовую сеть (автоматический режим также присутствует) и внести
нужные данные в настройки EDGE (APN, имя пользователя и пароль). Метод, предложенный iPhoneSimFree,
устойчив к синхронизации/восстановлению и обновлению ПО.Фото, видео и сопроводительный текст —
Engadget

Что бы ни утверждала Apple, но приложения на iPhone ставить можно и нужно.

Для платформы MAC существует утилита Installer. app, для PC — iBrickr.

Теперь можно устанавливать свои рингтоны, ставить софт (списки доступного здесь и здесь, включая NES-игры
и книго-читалку).
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Купил чудесную лопатку "Сапер"
image

Несмотря на внешний вид, действительно напоминающий лопату ее копательная функция довольно скромна,
максимум, для чего ее можно использовать это выкопать небольшую ямку . Если как лопата "Сапер" имеет
довольно ограниченное использование, то, как многофункциональный инструмент и оружие его возможности
намного больше. Лопата заточена с трех сторон, ей можно рубить и резать.  Конструкция очень прочная и
простая, металлическое основание переходит в рукоятку, на которой закреплены накладки из
дельта-древесины. Есть отверстие для темляка. В полотне лопаты есть еще одно отверстие, если в него
пропустить темляк, то мы получим вторую точку опоры, которая облегчит копание. "Сапер" выполняется из
стали 65Г и имеет темное антибликовое покрытие. Переносится в чехле из кордуры или укладывается в салон
(багажник) автомобиля.

"Сапер" весьма эффективное оружие ближнего боя, его можно использовать как рубящее, режущее оружие,
причем удар опасен всеми тремя гранями, Сапер интересное метательное оружие, благодаря габаритам и весу
он превосходить по эффективности классические метательные ножи и реально может поразить цель на
дистанции до 10 метров. При этом особые навыки для метания не нужны, так как все три грани заточены и
попасть таким оружием в цель проще чем обычным метательным ножом, кроме того, даже если "Сапер"
попадает в цель рукояткой, то это довольно чувствительный удар, шокирующий противника.
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Мемы , концепция
«Эволюция ... основное условие, которому должны отныне подчиняться и удовлетворять все теории,
гипотезы, системы, если они хотят быть разумными и истинными»…

Пьер Тейяр де Шарден

Для новейшего этапа эволюции биосферы - техносферной (информационной)эволюции - характерно
использование не только новых, связанных со спецификой биологии вида Homo sapiens механизмов памяти и
обмена информацией, но и специально изобретенных, нефизиологических средств запоминания массивов
данных, то есть библиотек. Накопленные знания и навыки позволяют на этом этапе широко применять
технические приспособления, которые помогают активно использовать дополнительные, неизвестные
другим животным источники энергии, создавать локально комфортные для жизни и разных видов
деятельности условия среды.Информационный обмен между людьми можно рассматривать на языке
концепции мемов - единиц культурной трансмиссии

Мем, термин, предложенный биологом Ричардом Докинзом (дарвинист-универсалист) обозначает «единицу
содержащейся в психике индивида информации, которая, оказывая влияние на ход дальнейших событий,
вызывает возникновение своих копий в умах других индивидов»

Мем изначально возникает в сознании одной личности. Мем не пропадает — он зажигает другие умы. И
светлее становится лишь в результате совокупного труда отдельных личностей, лишь воплощением их самых
ярких мыслей.

Концепции меметики, в частности, позволяют описывать в терминах генетики размножение, распространение,
отбор, мутации и рекомбинации, а также и смерть мемов - этих элементарных единиц, квантов культуры.
Такими информационными квантами – мемами, могут выступать сформулированные идеи, лозунги,
религиозные догмы, мода на тот или иной стереотип поведения, музыкальные мотивы, литературные
клише и обороты используемые авторами печатных работ и т.д.

Траекторию жизни мема можно представить по аналогии с траекторией вируса, который может существовать
только в клетке инфицированного носителя. Так и мем, может существовать только на определенных
носителях. Такими носителями могут быть люди, пресса, книги, звуковые записи, видеозаписи, компьютерные
файлы и т.д. Наиболее часто роль переносчика мема выполняет человек. При этом в процессе переноса –
инфекции, мем легко может подвергаться перестройке, рекомбинации с другими мемами обитающими
на данном носителе. Естественный отбор сохраняет в данном индивиде в основном те мемы, которые легко
им запоминаются, и понимаются другими носителями, вследствие чего они являются наиболее
инфекционными. При этом меметика не занимается вопросами истинности или ложности переносимой в мемах
информации. Эту проблему решает естественный отбор.
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Существование мемов на технических носителях может быть уподоблено стадии споры у некоторых бактерий.
В состоянии споры ни бактерии, ни мемы практически не могут претерпевать изменчивость, зато могут в
латентном неизменном виде существовать веками, пережидая неблагоприятные условия внешней среды, чтобы
однажды, при возникновении благоприятной ситуации, сбросить защитную оболочку и зажить активной жизнью.
Мемы ведут себя подобно живым организмам, что позволяет применить по отношению к ним терминологию и
методологические подходы из эпидемиологии, теории эволюции, иммунологии, лингвистики, семиотики и
создать в результате этого объединения новую эффективную теорию – меметику
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Discernit sapiens res, quas confundit asellus — умный
может разобраться в вопросах, которые ос
Религиозность человека связана с химическим составом его мозга

После изучения более чем 2000 образцов ДНК американский генетик Дин Хамер пришел к выводу, что
религиозность человека связана с химическим составом его мозга. 
Между тем (ясен пень!)  попы всех мастей подвергли критике эти выводы ученого и заявили, что он подвергает
сомнению ключевой постулат религиозной веры о духовном просветлении. Это состояние достигается не
благодаря возникновению электрических импульсов в мозгу человека, а благодаря влиянию Божественной
силы, утверждают попы. 
Доктор Дин Хамер, директор Национального института генных структур и борьбы с раком, попросил группу
тестируемых ответить на анкету из 226 вопросов, для того чтобы определить их отношение к Богу. В
результате этого исследования ученый пришел к выводу, что люди, глубоко верующие в Бога, имеют в своем
организме ген, который он обозначил как VMAT2. 
По мнению ученого, воспитание не играет существенной роли в развитии религиозности у человека. Доктор
Хамер, который утверждает, что в 1993 году он открыл "ген гомосексуальности", заявил, что его открытие "гена
веры в Бога" объясняет, почему некоторые люди имеют способности к духовному и мистическому более, чем
другие. Доктор Хамер написал о своем открытии в книге "Ген веры в Бога".

Сitato loco - new_kiev
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Прогноз погоды
Как нам отключить Гольфстрим? Что русскому хорошо,то англичанке-смерть.

Природа на нашей планете словно встает с ног на голову, утверждают Лори Миллер из американского
Национального управления по изучению и освоению океана и атмосферы (NOAA) и Брюс Дуглас из
Лаборатории береговых исследований Флоридского университета.

Течение Гольфстрим "мигрирует" к северу, что влечет за собой аномальное повышение температуры воды. С
каждым годом климат становится все жарче, из-за чего и поднимается уровень Мирового океана, указывают
ученые. "Остановить этот процесс пока не представляется возможным, а последствия его могут оказаться
катастрофическими", - подводят мрачный итог океанологи.

Европу ждет не глобальное потепление, а похолодание

Уже через несколько десятилетий климат в Европе может стать значительно более холодным, что вызвано
изменениями в направлении течений в Атлантическом океане, предупреждают британские исследователи.
Исследователи обнаружили, что за последние полвека течения в Атлантическом океане заметно изменили свой
курс, в результате чего приток теплой воды в глубины холодной сократился на 30%.

Ученые из Национального океанографического центра обнаружили, что течения, образованные Гольфстримом -
теплым течением, омывающим Великобританию и Северную Европу, ослабевают, поэтому они призывают
европейцев политиков "готовиться скорее к похолоданию погоды, чем к ее потеплению". Это стало результатом
50-летних наблюдений за Атлантикой.

Американцы относятся к этой проблеме весьма серьезно.В апреле 2004 года были опубликованы данные из
секретного доклада американских спецслужб - "Стратегия национальной безопасности США в случае
резкого изменения климата". Согласно этим сведениям, из-за таяния ледников уже после 2010 года
Голландия и Калифорния (США) могут оказаться под водой, а юг Европы (курортное Средиземноморье),
Африка, Центральная и Южная Америка подвергнутся небывалой засухе.

В Канаде и России, наоборот, климат смягчится, на какой-то период станет стремительно развиваться
сельское хозяйство. В то время как в Азии и Северной Америке среднегодовая температура упадет более чем
на три градуса, и климат Англии, например, станет как в Западной Сибири, а Скандинавия превратится в
ледяную пустыню. Значительно усилившиеся ветры станут выдувать плодородный слой, а в Европе и Северной
Америке резко снизится урожайность. Количество осадков там уменьшится в три раза, и начнутся перебои с
водой.
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В Южном же полушарии на три градуса потеплеет. Китай лишится муссонных дождей, благодаря которым
существует его сельское хозяйство. Подъем уровня океана приведет к засолению большинства источников
пресной воды. Подобное развитие событий вызовет массовую эмиграцию из замерзающих или засыхающих
стран и борьбу не только за энергоресурсы, но, прежде всего, за пригодную для жизни территорию и
пресную воду.

Именно обладание всем этим богатством и способность его защитить будут определять могущество тех или
иных стран уже во второй половине нынешнего века, отмечает издание.

Гольфстрим может "отключиться"

Гольфстрим, по словам ученого Харри Брайдена, играет для атмосферы роль отопительного радиатора.
Производимое им тепло сопоставимо с мощностью миллиона электростанций". Гольфстрим оказывает
значительное влияние на климат Британии, позволяя выращивать пальмы на западном побережье Шотландии.
Без него климат в Шотландии был бы таким же, как в Канаде. Однако это течение при движении близ берегов
Гренландии и Исландии постепенно отдает тепло и остывает.

Компьютерное моделирование климата регулярно предсказывает уменьшение интенсивности Гольфстрима в
северной части Атлантики, или даже изменение его направления. В результате льды в Арктике могут таять
более быстро, а ее реки ускорят свое течение, и таким образом, вода в океанах на Севере Европы станет
менее соленой и менее плотной.

Есть опасения, что исчезновение полярных льдов может оказать катастрофическое воздействие на климат
планеты. Существование обширных ледовых зон способствует смягчению температуры планеты, поскольку лед
отражает солнечные лучи и охлаждает Землю. При уменьшении ледового покрова увеличивается площадь
поверхности воды, поглощающей больше солнечного тепла и уменьшающей площадь льдов. Морские льды
охлаждают воду, замедляя скорость движения волн. Это защищает побережье Полярного круга от эрозии.

Однако самым серьезным опасением является то, что холодные талые воды могут "отключить" Гольфстрим и
даже всю систему холодных и теплых течений, получившую название Океанского конвейера, писала ранее
шотландская газета The Scotsman. Океанский конвейер уже останавливался 8,2 тысячи лет назад и 12,7 тысячи
лет назад, когда начался ледниковый период.

В более теплом мире из морей будет испаряться больше воды. Испарение способствует образованию морских
льдов, поскольку пресная вода замерзает быстрее, чем соленая. Но ситуация сложна, поскольку из части паров
воды образуются облака, отражающие солнечный свет, что тоже мешает потеплению, особенно по ночам.

В случае прекращения циркуляции течений произойдет среднее понижение температуры воздуха на 4-6
градусов по Цельсию, прогнозируют компьютеры. Предполагается, что это приведет к ужесточению погодных
явлений в Европе: зимы станут более морозными, а лето - прохладным. Вместе с тем ученые признают,
что все эти предположения нуждаются в более обоснованном доказательстве.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-08-29 01:06:00

     

Нагайки - 1
image

В толковом словаре Даля дается следующее толкование слову НАГАЙКА (ж.) - ногайка, нагайская, татарская
плеть, камчук; короткая, толстая, круглая, ременная плеть, без спуска, в одну толщину, употребит. у казаков и у
всех горских, татарских и монгольских племен. Есть нагайки с ножом, в черене; нагайки со шлепком, чтобы
смягчить удар, и с пулькою, которой бьют волков с коня.

Нагайка - старинное казачье оружие, которое имеет много разновидностей и типов. Казаки носили нагайку
чаще всего в качестве некого боевого украшения к парадной форме, и ее применение на полях сражений
зачастую происходило из-за потери или поломки основного вида оружия. Она была весьма эффективной в
ближнем бою у казаков-линейцов, у кавалеристов (существует много примеров, когда казаки с помощью
нагайки стаскивали с лошади и наносили серьезные ранения своему противнику). Всем известна роль нагайки
(плети) в качестве орудия наказания провинившихся казаков, благодаря ее ударным качествам и свойствам.

В настоящее время исследователи различают два типа нагаек: "донской" (камча) и кубанский.

Донской тип - длина рукояти/длина плети - 1-1,5/2; длина рукояти - примерно 30-40 см. (по руке - от локтевого
сгиба до середины ладони), толщина - по руке; длина плети - 45-55 см. (по руке - вытянутая вперед и чуть
согнутая рука, рукоятка вертикально, при вращении плеть не должна доставать до туловища).

Кубанский тип - отличается от донского меньшей длиной рукояти (15-20 см.) и способом крепления плети -
рукоятка как бы вплетается в саму плеть, и зримого окончания рукояти и начала собственно плети нет. Длина
рукояти к длине плети ~ 1/3-4.

Нагайки (от   ) изготовлены из высококачественной сыромятной кожи.Внутри нагайек
находится металлический тросик, который придает ей гибкость и упругость.

Плеть представляет из себя стальной трос, оплетённый кожей. На конце троса наличествует утолщение из
свинца и меди. Этот груз является ударной точкой для поражающих ударов. Кожаные ремни, оплетя трос,
сплетаются в хвосты и служат для останавливающего воздействия, иногда к ним добавляется шлепок, но  его
добавляют сейсчас редко так как не используются эти нагайки в работе с лошадьми. Плеть условно
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разделяется на три части. По мере удаления от рукояти  выделяем сильную, среднюю и быструю часть.
Наибольшая нагрузка ложится на быструю часть. Быстрая часть используется для нанесения ударов
утяжелителем или хвостами, средняя используется для динамических захватов, сильная для отведений,
надавливаний, толчков и тому подобных вспомогательных действий в ближнем бою исполняемых для
нанесения ударов в сочетании с контролем действий противника.

Черная багира -1000 руб

image

 

image

Нагайка с косичками -600 руб

image

 

image

Работа с нагайкой.

1.Нагайка. Введение

2.Нагайка. Разминка

3.Нагайка. Удары. Часть 1

4.Нагайка. Удары. Часть 2

5.Нагайка. Удары. Часть 3

6.Нагайка. Работа двумя нагайками
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7.Нагайка. Теория

8.Нагайка. Упражнения с нагайкой 1

9.Нагайка. Упражнения с нагайкой 2

10.Нагайка. Упражнения в паре. Часть1

11.Нагайка. Упражнения в паре. Часть2

12.Нагайка. Упражнения в паре. Часть3

13.Нагайка. Упражнения в паре. Часть4

Общий размер файлов 32 Мб. Файлы сжаты кодеком 3ivx D4 Video Decoder.

Страница загрузки кодека 1 Страница загрузки кодека 2

Волчатка  и кнут

Видео: http://slil.ru/24107920 10 Мб http://slil.ru/23894533

Видео: http://slil.ru/24107952 7 Мб http://slil.ru/24107965 13 Мб

(для понятия основных принципов работы и поведения предметов в руке)
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-08-29 01:54:00

     

Ножи - 1
Нож ,как оружие ближнего боя

У ножа никогда не заканчиваются боеприпасы

to

Он никогда не заедает

У него не бывает осечек

Редко не попадает в цель

Прерубает кости, сухожилия, мускулы,артерии,вены, одним ударом

Вызывает резкий шок, боль и глубокие раневые каналы

Лучшее останавливающее действие

Имеет сильный психологический эффект

Превосходные данные для скрытого ношения

Лезвие ножа тампонирует раневой канал до извлечения оружия, после чего происходит быстрая потеря крови

Типичный летальное ранение с использованием ножа, - 8-10 сантиметровый проникающий укол в область
грудной клетки .

В большинстве зарегистрированных случаев с использованием ножа, жертве было нанесено множество
ранений. Чаще всего смертельными являлись несколько последних ударов.

Даже ножи с коротким лезвием при ударах в живот способны нанести ранения глубиной 8-10 см

8 см достаточно для проникающего ранения грудной клетки

10см достаточно для поражения сердца

Благодаря маленькой площади острия ножа, при ударе возникает давление тонна на квадратный сантиметр
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О сложности подготовки бойца

  Большинство техник слишком сложны для запоминания ( многие сложные моторные реакции не срабатывают в
стрессовой ситуации,независимо от степени подготовки ) 
Большинство техник игнорирует свободные конечности нападающего 
Многие системы уделяет избыточное внимание контролю вооружённой руки ( Рука всегда быстрее глаза. И не
забывайте,- кровь очень скользкая субстанция, что делает захват руки с ножом раненным человеком очень
сложным,если не невозможным. Для того,чтобы убедиться в этом, во время вашей следующей тренировки по
захвату ножа используйте немного жидкого масла.) 
Большинство техник было разработано для статичного нападения ( В реале атаки очень динамичны и
непредсказуемы) 
Большинство защитных техник было разработано для применения против так называемых «Голивудских»
зрелищных и размашистых движений.( большинство ножевых атак в реале коротки и эргономичны) 
Большая часть этих техник создавалась для использования в тепличных условиях спортзала и додзё ( многое в
результате не работает в реале : в крови и грязи )

Как и в остальных видах боя, схватка с ножом должна проходить на едином порыве при полном отсутствии так
называемого "тактического мышления". Идеомоторно - тактическая часть подготовки должна оставаться в зале.
Реальный бой не оставляет время на принятие решений, в действиях подготовленного бойца должны
доминировать предварительные рефлекторные наработки. Следовательно понятие "тактическая грамотность"
означает всего лишь глубину предварительной проработки предполагаемых действий и возможность
спонтанного (интуитивного) принятия решения, опирающегося на общую тактико-техническую систему, а затем
реальную тактико - техническую возможность его реализации (ситуацию). Проработка типичных связок важна,
прежде всего, для интуитивного понимания закономерностей и внутренних взаимосвязей базовых технических
действий, а не для механического заучивания тактических шаблонов.

Принципы использования боевого ножа:

Стабильная вертикальная ось вращения (линия, голова - таз).
Сокращение дистанции до противника предпочтительно за счёт движения ног (вхождение в рабочую
дистанцию, исключая дотягивание руками).
Повторно - круговые траектории режущих ударов, призванные сократить потери энергии и
стабилизировать корпус в момент нанесения удара относительно вертикальной оси вращения.
Реверсивные движения свободной рукой.
Учитывая атакующую манеру ведения боя, используется свободная, боевая стойка с выставленной
вперед правой ногой (для левши, левой), что позволяет значительно увеличить глубину и скорость
выпада с уколом.
Лезвие ножа при нанесении укола или пореза, векторно, должно являеться продолжением предплечья,
причём кончик лезвия перед ударом, предпочтительно направлен в сторону цели.
Режущие удары производятся на критической дистанции с прижатым к корпусу локтем, причём движение
комплекса предплечье - клинок имеет кольцеобразную траекторию, получаемую за счёт мощного
вращение корпуса вокруг вертикальной оси, при вертикальном осаживании таза и плотной опоре на
стопы.
Тактически рисунок атаки состоит из двух, максимум трёх кругов, причём первый удар должен носит
шокирующий характер, а второй (третий) добивающий, либо глубоко травмирующий, в зависимости от
тактической задачи или от непосредственных боевых условий. Нанести результативный одиночный удар
ножом с летальной тактической задачей, крайне затруднительно, а значит и не обоснованно.
При "прямом" хвате рукоятка ножа располагается в руке таким образом, чтобы большой палец прижимал



её плоскую сторону к ладони. Остальные пальцы, (указательный всегда относительно свободен) плотно
охватывают оставшеюся часть. Лезвие при подобном хвате направлено острой частью внутрь стойки, а
плоской стороной обращено к противнику. Подобный хват позволяет наносить горизонтально
сориентированные колотые раны и порезы, что значительно снижает вероятность попадания в ребро и
значительно увеличивает вероятность попадания в крупный сосуд, как правило вертикально
расположенный. При "подрезании" правого предплечья противника изнутри подобный хват не нуждается в
дополнительном развороте в сторону движения, что увеличивает скорость и стабильность режущего
удара.
При подрезании от себя - наружу (с лева на право) хват легко меняется на прямой филиппинский
коротким движением пальцев.
Для обратного хвата вполне подходит филиппинский обратный захват рукоятки, но при существенном
отличии тактической задачи обратного хвата. Режущие удары с обратным хватом практически не
компенсируется защитными действиями, сам хват(а значит и нож)носит визуально скрытый характер, а
следовательно идеально подходит для внезапной атаки, а не для защитных действий как это принято в
филиппинской методике.

Учитывая сложность точного (летального) попадания при первом проникающем ударе применяются следующие
тактические приёмы:

В идеале добивающий удар наносится с контролем свободной рукой тела противника.
Предпочтительными зонами поражения считаются, в случае летального добивания подрезанием
предплечье ближней к вам руки,
горло, по линии от уха до кадыка,
при уколе, - шея в районе ключицы,
основание черепа сзади,
укол во внутреннюю часть бедра,
укол в сердце.
В случае шокирующего удара, - места крепления мышц, как правило в районе суставов,
колотые раны мочевого пузыря
грудной клетки, резаные раны лица и головы.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-08-29 02:06:00

     

Ножи -2
Выбор ножа самый тонкий и важный этап подготовки. Модель ножа и его тактико-технические характеристики
во многом моделируют дальнейшею ударную технику (и наоборот, продвинутая техника рождает новые типы
оружия, взаимопересечение Инь - Ян). Клинок не должен быть слишком длинным (чтобы не потерять
маневренность и скрытность удара), оптимально лезвие боевого ножа не должно быть длиннее 15-ти
сантиметров, а в зависимости от конструктивных особенностей ножа (в основном от остроты заточки лезвия) не
короче 5-ти сантиметров. Длина лезвия в большей степени играет роль при проникающем ударе, уколы же не
отличаясь стабильностью поражения, не могут являться доминирующей техникой. Глубокое рассечение
предплечья приводит к потере сознания через 20 - 40 сек., при неоказании парамедицинской помощи
летальный исход неизбежен, в тоже время криминальные новости пестрят сообщениями о трупах с
несколькими десятками колотых ран груди, живота и шеи, это говорит о том, что жертва не теряла сознание и
звала на помощь. Крупные сосуды предплечья, бедра и шеи гораздо более уязвимы, нежели скрытые одеждой,
рёбрами и мышцами внутренние органы, имеющие, к тому же некрупные размеры и скрытое местоположение.

Современные боевые ножи абстрактно можно разделить на преимущественно колющие и преимущественно
режущие, даже не обладая глубокими познаниями в искусстве владения холодным оружием можно достаточно
безошибочно определить предпочтительную технику применения конкретного ножа. В печатной публикации
крайне трудно давать конкретные рекомендации по критериям подбора холодного оружия, так как в процессе
подбора важна каждая мелочь, а решающим фактором является субъективная оценка, - удобно или неудобно.

Городские ножи последнего шанса:
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Нож Spyderco Native III C78PSBK

Длина лезвия: 7,9 см

to
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Общая длина: 17,9 см
Материал клинка: сталь VG-10
Клинок с серрейторной заточкой
Твердость клинка: 59 HRC
Покрытие клинка: Satin Finished
Материал рукояти: Bi-Directional texturing FRN
Замок: Backlock
Вес ножа: 81 г
Клипса tip-up ambidextrous, reversible

Производитель: Spyderco

Артикул: C78PSBK

цена: 2470.00 руб

Нож Spyderco Endura 4 !!!!C10SBK

Длина лезвия: 9,9 см !!

Лезвие: сталь VG10

Рукоять: FRN

Вес: 103 г

Клипса:
металлическая клипса для ношения на ремне

Производитель: Spyderco

Артикул: C10SBK



цена: 2690.00 руб
 

 

Нож Spyderco Kumo FB11P

Длина лезвия: 10,5 см !!
Полная длина: 21,3 см
Материал клинка: VG-10 
Твердость клинка: 59 HRC
Покрытие клинка: Satin Finished 
Замок Fixed 
Вес: 86 г
Материал рукояти: Stingray Skin

Производитель: Spyderco

Артикул: FB11P

цена: 7500.00 руб

 

Нож выживания
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Нож "Бивак"
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-08-29 12:58:00

     

Глянец
Купил вчера диск с новым фильмом Кончаловского "Глянец",после  просмотра решил поделиться
впечатлениями с сообществом.Но открыл ленту,а там отличная рецензия от elena_tokareva ,лучше не
скажешь.Да я бы так резко и не высказывался бы о главной героине. Сдержанность мешает и снисходительное
отношение к "малым сим ".

Цитирую In extenso

Изнасиловали пучком петрушки

"..Вчера накупила левятины ( в смысле дисков с фильмами).  Главным на обложке нового сборника,
состряпанного трудолюбивыми заключенными на фабриках левого товара, расквартированного в зонах, был
новый шедевр Кончаловского "Глянец" - в соавторстве с Дуней Смирновой.
Вот теперь все встало на свои места: Дуня - дура клиническая, и может больше из себя умницу не строить,
Кончаловский - бездарем был им и остался, в 75 лет талант внезапно на голову не сваливается.
"Глянец" - это сборник цитат из ранее известных ситуаций и т.н.коллизий. Ужасная жизнь в провинции. Смелая
южная девчонка с сиськами и жопой (у себя в деревне считалась первой красавицей и спала с бандитом)
пробирается в Москву, чтобы стать звездой (потому что пиздой она уже стала). В руках у нее корзинка,
картинка , картонка и пучок петрушки. С этим "гостинцем" она приперается в самый главный глянцевый журнал
(интересно, как она его определила - у нас глянцевых журналов хоть жопой ешь, и главных среди них не
наблюдается). Пучком зелени и забитой курочкой - якобы гостинцем для главреда от бабушки, которая померла
вчерась, задуряет иссушенный мозг старой консъержки, и попадает прямо в кабинет стареющей редакторши с
сиськами и цепочками. Редакторша как раз дает пощупать свои сиськи вонючему  фотографу. В разгар игрищ
вламывается эта кривожопая ростовская блядь с курочкой. Ах! Ох! Я хочу быть звездой! Но не расслабила.
Правда, девка на редкость омерзительная.
"У вас  ноги кривые, шея короткая, глазки маленькие, а жопа большая " - справедливо отвечает редакторша,
которую тормознули на самом интересном месте.
...Когда тридцать лет назад Ирина Муравьева снималась в примерно таком же фильме, то это было мило и
трогательно. Но за тридацать лет "золушка" поизносилась, и даже на памфлет творениме Кончаловского с
Дуней не тянет. Одна юбилейная блевотина.
Короче, дальше наша ростовская толстожопая попадает в гризетки - костюмершей в модельное агентство...
Ну, если человечество все время хочет смотреть одну и ту же хрень, то вэлком к Кончаловскому. 
Старческие потуги грустны. Х. не стоит. Тугое ухо не слышит новых мелодий. Да и есть ли они? Эти веяния?
Смотреть молодого Бондарчука так же блевотно, как и старого импотента Кончаловского...
Пойду сменяю оба диска (куплены по 120 тугриков в овощном магазине "Пятерочка") на еще одну копию
"Крестного отца" и посмотрю в шестидесятый раз.
Не могу понять, отчего они могут, а мы - нет..."
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Ножи от русских мастеров
Изделия,которые приятно поражают заточенностью под народно -бытовые задачи

Концепция:

Преобладание режущих техник над уколами.
Тактическая задача на останавливающий эффект применения, а не на эффект гарантированного и далеко
не мгновенного убийства, как в случае использования стилетных типов оружия.

image_thumb[2]

НДК 17- Нож Диверсионный Кочергина

создан  под систему применения ножа "НДК 17" !

 

image_thumb1[2]

 

image

Нож "Кондрат" -2 РВС - ИДЕАЛ  !!!
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но пока нет в продаже!

От Вадима Кондратьева -изначально и подспудно задумывался именно....
"как национальный садовый ножык грибника..."

Как стандарт - 12 см, так и компакт- 9см!

 

Нож "Фирменный нож Федотова"

Клинок фирменного ножа Федотова изготовлен из высококачественной углеродистой стали российского
производства «Дамаск». При производстве ножей используется несколько марок стали в различных
пропорциях. Для ковки стали «Дамаск» это - ХВГ, СТ.3, 5ХНМ, 5ХНВ, У8А и другие.

Клинок копьеобразный, остриё расположено на средней линии обоюдоострого лезвия. Весь нож, прямой по
осевой линии, сплошь состоит из углов и ребер.

На полотне лезвия стоит клеймо "Дамаск". Элементы рукояти соединены с хвостовиком, являющимся
продолжением клинка с помощью клеевого соединения.

Рукоять ножа выполнена из дерева, толщина оптимальна для удобного захвата, благодаря угловатости ручки,
нож не выскользнет из даже очень мокрой ладони. Нож относиться к классу ножей общего назначения.

 

 



Нож «Японский».

Нож общего назначения. Клинок изготовлен по технологии «Дамаск».

Твердость стали: 59-60 HRC
Длина ножа (мм): 255
Длина клинка (мм): 130
Длина рукоятки(мм): 125
Ширина клинка (мм): 29
Толщина обуха (мм): 4

Клинок ножа "Японский" изготовлен из высококачественной углеродистой стали российского производства
«Дамаск». При производстве ножей используется несколько марок стали в различных пропорциях. Для ковки
стали «Дамаск» это - ХВГ, СТ.3, 5ХНМ, 5ХНВ, У8А и другие.

Лезвие ножа имеет форму танто с характерным углом на режущей кромке. Считается что ножи с такой формой
обладают лучшей пробивной способностью. На полотне лезвия стоит клеймо "Дамаск". Гарда, черен и
навершие соединены с хвостовиком, являющимся продолжением клинка с помощью клеевого соединения. 
Нож немного выгнут по осевой линии. Рукоять ножа выполнена из дерева, толщина оптимальна для удобного
захвата. 
Ограничитель выполнен из латуни. 
Нож "Японский" относится к классу ножей общего назначения. 
Ножи мастерской Федотова это - высокое качество и надежность в эксплуатации. 
Поясные ножны, выполненные из толстой кожи с одно сторонним тиснением, изображающим рысь на дереве,
готовящуюся к прыжку. Ножны проклеены, прошиты и проклепаны по периметру металлическими заклепками.

 

image

Разделочный нож «Буханка» от РВС
Сталь: 95Х18
Рукоять: Микарта
Заклепки, темлячная трубка:
нержавеющая сталь
Размеры, мм: 225
Размеры клинка, мм: 112
Толщина обуха, мм: 4,5
Длина рукояти, мм: 113
Твердость клинка, HRC: 59



Ножны: кожанные, пенального типа

image

Нож от РВС "Довод-1"

Длина лезвия: 12,8 см .Полная длина: 25,2 см.Ширина лезвия: 2,9 см.Вес:  181 г.Лезвие: сталь
95Х18.Твердость лезвия: 59 HRC.Рукоять: черная микарта.Чехол: кожа
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Приспособления для ношения тактических ножей
image

 

image

Фирма «Новар» разработала плечевую систему ношения специально для ножен из кидекса «A-F» фирмы
«Бёкер», но может быть также использована для моделей ножен других фирм.

image image image

 

image image image

Способ ношения ножа «MCS» (Multi-Concealment-Sheath)
Бада Нили позволяет  легко крепить нож на различных предметах
одежды. На снимке изображена модель «Специалист» фирмы «Бёкер».

Если кто-то хочет носить свой нож под разным углом на ремне, рюкзаке или каком-либо другом снаряжении,
должен приобрести систему TEK-LOK, выполненную из синтетического материала со стекловолокном и
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разработанную мастером Бобом Терзула и фирмой «Блэйд-Тех» (Blade-Tech). Лучше всего такая система
подходит для ножен из кидекса,но ее можно также использовать для ножен из кожи или кордуры, если они
достаточно устойчивы и имеют место для сверления отверстий. Верхняя сторона системы
TEK-LOK открывается, что позволяет крепить ее на уже надетом снаряжении. Meo voto - такая принадлежность
для ножен, может быть, является самой рациональной системой, которая когда-
либо было сконструирована.
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Ад : краткий путеводитель
«Привет тебе, зловещий мир! Привет, геенна запредельная!»

Джона Мильтон

Раньше или позже это предстоит каждому. Смешно было бы думать, что после такой жизни мы
сумеем каким-то способом просочиться сквозь райские врата или обмануть стерегущего их
архангела. Стоит смириться с неизбежным: ждут нас не кущи и гурии, а мрачный ландшафт ада.
И чтобы не растеряться за гробовой доской, стоит подготовиться к этому заранее. Тем более
что авторитетных свидетельств о том, как ориентироваться в адской местности, можно
найти целую кучу. Главное – без паники.

 

Где же он находится, загробный мир? Некоторые древние народы сжигали покойника: это верный признак того,
что душа должна вознестись к своему новому обиталищу на небесах. Если его закапывали в землю, значит,
она отправится в подземное царство. Если отправляли в последний путь на лодке, она уплывает в страну за
морем, у самого края Земли. У славян бытовали на этот счет самые разные мнения, но сходились все в одном:
в загробный мир попадают души тех людей, которых ничто не удерживает возле прежних жилищ, и ведут они
там примерно то же существование – собирают урожай, охотятся… Те же, кто из-за проклятия, или
неисполненного обещания, или еще чего-то не могут оставить свои тела, остаются в нашем мире – то вселяясь
в свои прежние оболочки, то принимая облик животных, явлений природы или просто призраков неудачи.
Можно сказать, загробный мир таких душ – наш собственный мир, так что это не самый худший вариант
посмертного существования.

Египетский ад

Куда страшнее все обернется, если вы попадете в загробный мир древних египтян, где царит Осирис. Во время
своего земного воплощения он был убит и расчленен собственным братом Сетом. Это не могло не сказаться на
характере владыки мертвых. Выглядит Осирис отталкивающе: он похож на мумию, сжимающую в руках знаки
фараоновой власти. Сидя на троне, он председательствует на суде, который взвешивает поступки
новоприбывших душ. Вводит их сюда бог жизни Хор. Крепче держитесь за его руку: сокологоловый Хор
приходится подземному царю родным сыном, так что вполне может замолвить за вас словечко.

Зал судилища огромен – это весь небесный свод. Согласно указаниям Египетской книги мертвых, в нем следует
соблюдать целый ряд правил. Подробно перечислите грехи, которые вы не успели совершить при жизни. После
этого вам предложат оставить о себе память и помочь родственникам, изобразив на свитке папируса сцену
суда. Если ваш художественный талант окажется на высоте, остаток вечности вы проведете здесь же, участвуя
в делах Осириса и его многочисленной божественной родни. Остальных ждет жестокая казнь: их бросают на
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съедение Аммату, чудовищу с телом бегемота, лапами и гривой льва и крокодильей пастью. Впрочем, и
счастливчики могут оказаться в его пасти: время от времени происходят «зачистки», при которых дела
подопечных душ снова пересматриваются. И если родственники не снабдили соответствующими амулетами, вы
наверняка будете съедены безжалостным монстром.

Греческий ад

Попасть в загробное царство греков еще проще: вас унесет сам бог смерти Танатос, который доставляет сюда
все «свежие» души. Во время больших сражений и битв, где в одиночку ему, видимо, не справиться, Танатосу
помогают крылатые Керры, переносящие павших в царство вечно мрачного Аида.

На дальнем западе, у края света, простирается безжизненная равнина, кое-где поросшая ивами и тополями с
черной корой. За ней, на дне пропасти, открывается мутная трясина Ахерон. Она сливается с черными водами
Стикса, девять раз опоясывающего мир мертвых и отделяющего его от мира живых. Даже боги остерегаются
нарушать клятвы, данные именем Стикса: воды эти священны и безжалостны. Они вливаются в Коцит, реку
плача, дающую начало Лете, реке забвения.

Пересечь русло Стикса вы сможете в лодке старика Харона. За свой труд он берет с каждого по мелкой медной
монете. Если же у вас нет денег, останется только ожидать конца времен у входа. Лодка Харона пересекает
все девять потоков и высаживает пассажиров в обители мертвых. Здесь вас встретит огромный трехглавый пес
Цербер, безопасный для входящих, но свирепый и безжалостный к тем, кто пытается вернуться в солнечный
мир. На обширной равнине, под леденящим ветром, в числе прочих теней спокойно ожидайте своей очереди.
Неровная дорога ведет к чертогу самого Аида, окруженному огненным потоком Флегетоном. Мост над ним
упирается в ворота, стоящие на алмазных колоннах. За воротами – сделанный из бронзы огромный зал, где
восседает сам Аид и его помощники, судьи Минос, Эак и Радамант. Между прочим, все трое когда-то были
людьми из плоти и крови, как мы с вами. Они были справедливыми царями и правили своими народами так
удачно, что после смерти Зевс сделал их судьями над всеми мертвыми.

С большой вероятностью справедливые судьи низвергнут вас еще ниже, в Тартар – царство боли и стонов,
расположенное глубоко под дворцом. Здесь вам придется познакомиться с тремя сестрами-старухами,
богинями мщения Эринниями, которых Аид поставил присматривать за грешниками. Вид их ужасен: синие губы,
с которых капает ядовитая слюна; черные плащи, подобные крыльям летучих мышей. С клубками змей в руках
они носятся по подземелью, факелами освещая себе путь, и следят за тем, чтобы каждый полностью испил
чашу положенной ему кары. Среди других «коренных жителей» Тартара – крадущая детей Ламия, трехглавая
Геката, демон ночных кошмаров, пожиратель трупов Эврином. Здесь вы встретите и множество мифических
личностей. Тиран Иксион навечно прикован к огненному колесу. Прикованного великана Тития, оскорбившего
нежную Лето, клюют два грифа. Богохульник Тантал по горло погружен в свежайшую чистую воду, но как
только он, терзаемый жаждой, наклонится, она отступает от него. Убившие своих мужей Данаиды принуждены
бесконечно наполнять дырявый сосуд. Изворотливый Сизиф, когда-то обманувший и духа смерти Танатоса, и
несговорчивого Аида, и самого Зевса, катит в гору камень, который срывается всякий раз, как только
приблизится к вершине.

Христианский ад

Образы христианского ада во многом вдохновлены древними греками. Именно у христиан география ада
изучена наиболее детально. Добраться туда несколько сложнее. Уже в апокрифических книгах – тех, что не
вошли в Священное Писание или были исключены из него позднее, - высказывались различные мнения о



местоположении ада. Так, самого дьявола «Книга Еноха» помещает в восточной безжизненной пустыне, где
Рафаил «делает отверстие», в которое опускает его, связанного по рукам и ногам, и приваливает сверху
камнем. Однако согласно тому же апокрифу, душа направится в противоположную сторону, на запад, где будет
«стенать» в углублениях высокого горного хребта. В конце VI века папа Григорий Великий, различая два ада –
верхний и нижний, - помещал один на земле, второй под нею.

В своей книге о природе ада вышедшей в 1714 году, английский оккультист Тобиас Суинден поместил ад на
солнце. Свое предположение он мотивировал одновременно существовавшими тогда представлениями о
нашем светиле как об огненном шаре и цитатой из Апокалипсиса («Четвертый Ангел вылил чашу свою на
Солнце: и дано было ему жечь людей огнем»). А его современник и последователь Уильям Уистон объявлял
адом все небесные кометы: попадая в околосолнечные раскаленные области, они поджаривают души, а
отдаляясь – замораживают. Впрочем, вряд ли вам стоит надеяться попасть на комету. Самое широкое
признание получило представление о том, что ад расположен в центре Земли и имеет как минимум один выход
на поверхность. Скорее всего, этот выход расположен на севере, хотя встречаются и другие мнения. Так,
старинная поэма о странствиях ирландского святого Брендана повествует о его путешествии на крайний запад,
где он и находит не только райские кущи, но и места мучений грешников.

И на небе, и под землей, и на самой земле помещен ад в апокрифическом «Хождении Богородицы по мукам».
Книга эта изобилует подробнейшими описаниями наказаний. Попросив Бога разогнать полный мрак,
окутывающий страдающих на западе, Мария видит, как раскаленная смола изливается на неверующих. Здесь
же в облаке огня мучаются те, кто «на рассвете в воскресенье спят как мертвые», а на раскаленных скамьях
сидят те, кто при жизни не стоял в церкви. На юге в огненную реку погружены другие грешники: проклятые
родителями – по пояс, блудники - по грудь, и по горло – «те, кто ел мясо человеческое», то есть изменники,
бросившие детей на съедение зверям или предавшие братьев перед царем. Но глубже всех, до темени,
погружены клятвопреступники. Богоматерь видит здесь и другие наказания, причитающиеся любителям наживы
( подвешиваются за ноги), сеятелям вражды и  клеветникам (подвешиваются за уши). В «левой части ада», в
бушующих волнах кипящей смолы, терпят муки распявшие Христа иудеи.

В области предвечного хаоса располагает ад Джон Мильтон, автор поэмы «Потерянный рай». Согласно его
концепции, Сатана был низвергнут еще до сотворения земли и неба, а значит и ад находится вне этих
областей. Сам дьявол восседает в Пандемониуме, «блистательной столице», где принимает виднейших
демонов и бесов. Пандемониум – огромный замок с залами и портиками, выстроенный тем же зодчим, что и
чертог Царя Небесного. Ангел-архитектор, примкнувший к воинству Сатаны, был изгнан с небес вместе с ним.
Мириады духов мечутся по коридорам дворца, кишат в земле и воздухе. Их так много, что разместиться им
позволяет только сатанинское колдовство.

Еще больше способен запутать средневековый христианский теолог Эмануэль Сведенборг. Он различал три
разных ада, соответствующих трем уровням небес. И поскольку Бог владычествует надо всем, все три ада
управляются им через специально делегированных ангелов. По его мнению, вообще не существует Сатаны как
владыки царства зла. Дьявол в понимании Сведенборга – собирательное именование наиболее опасных «злых
гениев»; Вельзевул объединяет духов, стремящихся к господству даже на небесах; Сатана же означает духов
«не столь злых». Все эти духи ужасны на вид и, подобно трупам, лишены жизни. Лица некоторых черны, у
других огненны, у третьих «безобразны от прыщей, нарывов и язв; у весьма многих лица не видно, у других
торчат только одни зубы». Сведенборг сформулировал мысль, что как небеса отображают одного человека, так
и ад в совокупности – лишь отражение одного дьявола и может быть представлен именно в таком виде.
Дьявольская пасть, ведущая в зловонную преисподнюю, – именно такой путь ждет грешников.

Не стоит чересчур доверяться мнению некоторых авторов, которые утверждают, будто вход в ад может быть и
заперт. Христос в «Апокалипсисе» произносит: «имею ключи ада и смерти». Но Мильтон утверждает, что ключи



от Геенны (видимо по поручению Иисуса) хранит страшная полуженщина-полузмея. На поверхности земли
ворота могут выглядеть вполне безобидно, как яма или пещера, или же как жерло вулкана. Согласно Данте
Алигьери, автору «Божественной комедии», написанной в начале XIV века, души могут попадать в ад, пройдя
через густой и сумрачный лес.

Пройдя сквозь лес, вы попадете в преддверие ада, в «таинственные сени». Это мрачное и тяжелое
место, где заключены души тех, «что прожили, не зная ни славы, ни позора смертных дел». Таких
оказывается довольно много. В единый гул сливаются «обрывки всех наречий», на которых стонут и
голосят эти люди, всю жизнь бывшие ни горячими, ни холодными, но только теплыми. Эти ничтожные
души терзают целые гои слепней и ос. Из ран, мешаясь со слезами, капает кровь, которую пожирают
полчища червей. Здесь же заключены и ангелы, которые, не восстав против Господа, не приняли и
сторону Вельзевула, предпочтя осторожный нейтралитет. С тех незапамятных времен их «печальную
стаю» исторгли небеса, но и ад не принимает...

Поэма эта – самый авторитетный источник об адском устройстве .Структура преисподней описана во всей ее
сложности. Ад «Божественной комедии» - это туловище Люцифера, внутри он имеет воронкообразную
структуру. Начав путешествие по аду, Данте и его проводник Вергилий спускаются все глубже и глубже, никуда
не сворачивая, и в итоге оказываются в том же месте, откуда вступили в него. Странность этой адской
геометрии заметил еще знаменитый русский математик, философ и теолог Павел Флоренский. Он весьма
аргументировано доказал, что ад Данте основан на неевклидовой геометрии. Как и вся Вселенная в
представлениях современной физики, ад в поэме имеет конечный объем, но не имеет границ, что было
доказано (теоретически) швейцарцем Вейлем.

Мусульманский ад

Похожа на христианский ад и преисподняя, которая ожидает мусульман. Среди историй «Тысячи и одной ночи»
рассказывается о семи ее кругах. Первый предназначен для правоверных, умерших неправой смертью, второй
– для вероотступников, третий – для язычников. Джинны и потомки самого Иблиса населяют четвертый и пятый
круги, христиане и иудеи – шестой. Самый внутренний, седьмой круг ждет лицемеров. Прежде чем попасть
сюда, души ожидают великого Судного дня, который наступит в конце времен. Впрочем, им самим ожидание не
кажется долгим.

Как и большинство других грешников, посетители исламского ада вечно поджариваются на огне, причем всякий
раз, как кожа их обгорает, она вырастает заново. Здесь растет дерево Заккум, плоды которого, подобные
головам дьявола, составляют пищу наказуемых. Не стоит пробовать местную кухню: эти плоды бурлят в
животе, как расплавленная медь. Питающихся ими терзает непереносимая жажда, однако единственный способ
утолить ее – пить кипяток такой зловонный, что им «растопляются внутренности и кожа». Словом, это очень,
очень жаркое место. К тому же Аллах даже увеличивает тела кяфиров, усиливая их мучения.
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Для многих читателей эта книга не требует особого предисловия – ее можно читать просто как «роман
истории». Это действительно увлекательный роман, особенность которого заключается в том, что он написан
по «учебной программе». Эта программа значительно шире программы обычной школы, и по этой книге могут
заниматься учащиеся гуманитарных лицеев и студенты институтов – те, для которых история не является
основной специальностью. Для любителей истории книга С. А. Нефедова представляет собой настоящий клад
– они могут найти здесь много нового и интересного – не только факты, но и концепцию, помогающую понять
историю. Современные российские учебники обычно лишь пересказывают события и мало что объясняют; эта
книга объясняет историю.
Конечно, историю можно объяснять, лишь опираясь на мощную и хорошо разработанную теорию исторического
процесса. Автор не пишет о происхождении используемой им концепции, и именно это обстоятельство
побудило меня написать это краткое предисловие. Основа этой книги – концепция знаменитой французской
школы «Анналов», и в частности, так называемая теория «вековых тенденций» (или «демографических
циклов»). В основе концепции «Анналов» лежит объяснение исторических событий через посредство
демографических, экономических и экологических закономерностей. Эта теория разработана в трудах
знаменитых ученых, таких, как Фернан Бродель, Эрнест Лабрусс, Франсуа Симиан, Пьер Шоню; в ее создание
внесли свой вклад известные европейские и американские историки Майкл Постан, Вильгельм Абель, Курт
Хеллинер, Карло Киполла, Рондо Камерон. В своих основных чертах эта концепция сформировалась
достаточно давно, почти полвека назад; она получила название " La Nouvelle Histoire " – «новая историческая
наука».
«Очень нелегко переубедить историков и особенно преподавателей общественных наук, упорно желающих
понимать под историей то, чем она была вчера, – писал Фернан Бродель. – А между тем, новая историческая
наука уже существует, непрерывно совершенствуясь и видоизменяясь…» С тех пор как были написаны эти
слова, прошло больше сорока лет, и концепция «новой исторической науки» стала классикой западной
историографии; она вошла в учебники и энциклопедии. У школы «Анналов» появились «родственники» в других
странах – «новая научная история» в Англии и «новая экономическая история» или «клиометрия» в Америке.
Поскольку демографические и экономические закономерности описываются математическими уравнениями, то
американские «клиометристы» предприняли попытку выразить исторические процессы с помощью
математических моделей. Простейшая из используемых ими моделей – это логистическое уравнение, о
котором говорится в приложении к этой книге.
Конечно, учебник, написанный с позиций западной историографии, может вызвать естественные вопросы у
российского читателя. Долгий период изоляции от мировой исторической науки не прошел даром, и теперь у
нас, как когда-то во Франции, «очень нелегко переубедить историков и особенно преподавателей
общественных наук, упорно желающих понимать под историей то, чем она была вчера». Но времена меняются,
и постепенно приходит новое понимание окружающего нас мира. Будем надеяться, что книга С. А. Нефедова
внесет свой вклад в это новое видение исторической реальности.

Академик Российской Академии Наук,
директор Института истории и археологии
УрО РАН
В. В. Алексеев
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Демографическая теория исторического процесса:

-родоначальником которой является Томас Мальтус (позднее в развитии этой теории большую роль сыграла
знаменитая французская историческая школа «Анналов»). Основным понятием демографической теории
является ДАВЛЕНИЕ на этнос внешней среды, которая измеряется коэффициентом смертности взрослого
населения. Различается ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ и ВОЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ – соответственно голодная и военная
смертность. Демографическое давление может рассматриваться, кроме того, как величина, обратная
потреблению пищи на душу населения; состояние высокого демографического давления – это попросту
состояние хронического или регулярно повторяющегося голода. Высокое демографическое давление возникает
обычно в результате перенаселения; мы называем ситуацию высокого демографического давления
СЖАТИЕМ, а для ситуации высокого военного давления используем термин ВОЕННОЕ СЖАТИЕ. Сжатие,
перенаселение, голод приводят к восстаниям и социальным революциям, порождающим ИМПЕРИЮ, общество,
наделенное жесткой организационной структурой, и регламентирующее общественные отношения с целью
противостояния голоду и внешним врагам. Это государственное регулирование осуществляется диктатурой или
АБСОЛЮТНОЙ МОНАРХИЕЙ, АБСОЛЮТИЗМОМ. Помимо организации военных сил государства, абсолютизм
регулирует распределение продуктов питания и земли, исходя из соображений социальной справедливости и
военной целесообразности. Империю, осуществляющую такое регулирование, мы называем
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ, подразумевая под социализмом относительную равномерность в распределении
жизненных средств. Общество Империи разделено на сословия воинов, чиновников, крестьян и ремесленников,
однако, в принципе, эти сословия не являются замкнутыми. В случае нарушений в системе государственного
регулирования воины или чиновники могут овладеть властью и захватить земли в собственность – таким
образом, в результате разложения социалистической монархии может возникнуть частнособственническое,
буржуазное общество.
   Ход развития может быть нарушен ФУНДАМЕНТАЛЬНЫМ ОТКРЫТИЕМ – военным изобретением или
открытием в области производства пищи, позволяющим расширить экологическую нишу этноса. Изобретение
нового оружия порождает ВОЛНУ завоеваний, сопровождающуюся демографическими катастрофами и
установлением на обширных территориях феодального строя; часть покоренного населения обращается в
рабов, а другая часть – в неполноправных плебеев. Завоевание сопровождается СОЦИАЛЬНЫМ СИНТЕЗОМ, в
ходе которого победители отчасти перенимают имперские порядки и используют их для эксплуатации
покоренного населения. В результате такого синтеза завоеватели обычно становятся привилегированным
военным сословием Империи, однако в некоторых случаях нежелание подчиниться абсолютной власти
вызывает у них НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ. Такого рода реакция под лозунгом восстановления
старых традиций возникает и во время МОДЕРНИЗАЦИИ общества по образцу более сильных в военном
отношении государств. Модернизация подразумевает перенимание военной техники и организации, а
впоследствии и социальных отношений. Наряду с порождающей Империю социальной революцией
модернизация является основным элементом исторического процесса.
   В зонах высокого демографического давления, или ОЧАГАХ СЖАТИЯ – на Ближнем Востоке и в Китае –
исторический процесс распадается на ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ. Каждый такой цикл начинается с периода
заполнения экологической ниши («период восстановления»), затем наступает перенаселение и Сжатие, которое
приводит к голоду, восстаниям, революциям, войнам и сопровождающим их эпидемиям. Все это в конечном
счете приводит к гибели большой части населения, к демографической катастрофе. После катастрофы
начинается новый демографический цикл и новый период восстановления. На периферии развитие сводится в
основном к модернизации по образцу Империй, существующих в очагах Сжатия.
   Демографическая теория описывает развитие допромышленных обществ, существовавших в условиях
высокого давления. Промышленная революция, произошедшая в XVIII-XIX веках, резко расширила
экологическую нишу человечества и понизила демографическое давление, что явилось причиной гибели многих
империй. История XIX и XX веков стала историей новой цивилизации, законы развития которой определяются в
большей степени техническими, чем демографическими факторами, – и, хотя социалистические империи в
очагах сжатия существуют и по сей день, новому обществу, по-видимому, должна соответствовать более
сложная и совершенная организация, сочетающая элементы государственного регулирования с экономическими
и политическими свободами.
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Быть а не казаться
04_3ce4a

Любому здравомыслящему человеку с незамутненым сознанием я думаю ясно ,что политическая несвобода и
личная независимость категории несвязанные.Зачем конституция офисному планктону? Зачем стадам дары
свободы?

Жить со вкусом нужно каждый день.Кончились деньги-достань из тумбочки.Нет денег в тумбочке - сделай так
чтобы появились.Причем здесь путин-шмутин.Иди своей дорогой и ищи соратников. Не будь сукой и отвечай за
свои слова и поступки. Весь бизнес в России всегда завязан на личностных связях. Будь готов потерять все и
опять поднятся,начать с чистого листа.

 Я  всегда поражаюсь плачу интернетных дрочеров на горькую судьбу страны,их маланской вере в приход
мессии и пробуждении "народа".Так это же хорошо,что основная масса народа асоциальна,т.е. нормальные
люди жизнерадостно или угрюмо добывающие бабло чтобы  кормить своих детей а не гриши добросклоновы
.Плохо другое,очень много марионеток с манипуалятивным типом психики особенно в Москве,этом Содом и
Гоморе нау.  

А вся политика у нас в стране  всегда форматируется ситуацией в столице.То пьяная солдатня петроградского
гарнизона не хочет на фронт а хочет доступа к винным складам и "свободы",то московские куклы-уроды
стекаются к Белому дому в августе 91-го и митинги зомбированного стада скандирующих "Ельцин,Ельцин" на
Манежной ранее в 89-90 гг.Не исключен и оранжевый вариант для полного оформления потери субьектности
под камерами CNN.Марионетки могут и дальше сыграть под управлением кукловодов.

У игрушечных человечиков в мегаполисе вместо кулинарии-хамбургер и чай в пакетиках,вместо
исскуства-телевизор, вместо спорта - пасьянс паук , вместо литературы - извините за выражение ,Робски и
Минаев, вместо похода  на заполярный Таймыр или Сихоте-Алинь - Анталья и "все включено", вместо
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жизнерадостной хотьбы по девкам и бабам- порносайты на "халявном " траффике работодателя или в лучшем
случае ленивый механистический отсос купленный у луганской девки за денежку.Рабы .Хижина дяди Тома.

Распад культурной матрицы и потеря национальной идентичности - либерастия вместо земли
и воли,толерастия вместо цивилизационных табу -пидарасизм,скотоложество,засилие кишлака, революция
нерусской пички, мак-дональдс и голивуд форева и прочее воплощение маланского счастья и местечковой
мечты в реале - вторая попытка бесов  в течении последних ста лет .

Никогда кукла не станет свободным человеком; так и сдохнет не видя настоящих гор и не быв в море,не зная
радости преодоления, боевого товарищества и полноты жизни .

Ведь вроде бы все просто для мужчины -"делай что должно и будь что будет" и найди настоящую жену ,которая
верна, вкусно готовит и не сварлива.Не живи с блядью и сам не будь бесхребетным

Русский человек(мужчина) уважающий себя как личность и потомок людей освоивших территорию от мыса
Таран до мыса Деженева и не раз ставивших и "ляхов"( в смысле Европу ) и "басурман"(в смысле турков
и.т.д) раком -по определению  лично независим. Раб -это состояние души.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-09-04 20:09:00

     

Арийский порядок -1
Арийский простор

Мир натрое царь Феридун разделил:
Часть – Запад и Рум, часть – Китай и Туран,
А третья – Пустыня Бойцов и Иран.
Фирдоуси."Шахнамэ"

Там, где  жили арии, небо было всегда голубым, бездонным и чистым. Это была страна необъятных равнин,
поражавшая воображение древних поэтов:
Как море! Огромно!
И ровный песок – без конца!
И в далях не видно людей!
Это была Великая Степь, простиравшаяся через весь северный материк, Евразию. Народы, жившие там, звали
ее Арьяна-вайча – Арийский простор. С севера степь пересекали большие реки: Дан (Дон) и Великая Раха
(Волга). Они вытекали из негостеприимных северных лесов, за которыми простиралось Молочное море –
покрытый льдами Северный океан.
Степь была величественна и прекрасна, но народы, жившие в ней, была париями древнего мира. Когда-то, во
времена Великого Исхода, когда Новое Человечество двигалось на плодородные земли Востока и Запада, часть
племён была вытеснена этим движением в Великую Степь. Здесь они смешались с охотниками-туземцами и
породили «народ свободных» – ариев.
Степь была огромна, но бесплодна, и лишь в редких речных долинах можно было заниматься земледелием.
Здесь возникали маленькие деревни из рубленых домов, их жители возделывали землю и пасли скот на
окрестных просторах. Скотоводство было основным занятием древних ариев: сначала, в IV тысячелетии, они
разводили овец и коз, позже к этому стаду добавились лошади и коровы. Летом степняки питались почти
исключительно молоком домашних животных, зимой – преимущественно мясной и растительной пищей. Но
хлеба в степи всегда было очень мало, а стада зачастую становились жертвой снежных буранов и эпидемий.
Двадцать квадратных километров пашни кормили тысячи земледельцев, в степи же на такой территории мог
выжить лишь десяток скотоводов. Именно выжить, потому что, по казахской пословице, их скот принадлежал
любому бурану и сильному врагу. Китайские летописи пестрят упоминаниями о голоде среди степных племен:
«Умерло из каждого десятка три человека, а из каждого десятка скота пало пять голов… Земля на несколько
тысяч ли стояла голая, травы и деревья засохли, люди и скот голодали и болели, большинство из них умерли
или пали…»
Такова была жизнь в степи – там могли выжить лишь самые сильные и выносливые. Скотоводы вели столь же
тяжелую борьбу за жизнь, что и охотники, и их суровые обычаи были унаследованы от древних охотников
Великой Степи. Родившегося ребёнка бросали в снег или в холодную воду – если он выживал, то становился
богатырем. Дети сызмальства приучались к охоте: «Мальчики, как скоро смогут сидеть верхом на баране,
стреляют из лука пташек и зверьков… и употребляют их в пищу». Инициации были просты: в 15 лет юношу
опоясывали поясом мужества и отправляли в набег на соседей. Если он возвращался и приносил голову врага,
то становился настоящим «дваждырождённым» мужчиной, если не возвращался – никто не вспоминал о нем.
Жизнь человека была мимолетной, как облачко на небе, и чтобы удержать ее, надо было постоянно убивать
других: перенаселённость и голод заставляли сражаться за скот и пастбища. «У нас ведутся постоянные войны,
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мы или сами нападаем на других, или выдерживаем нападения, или вступаем в схватки из-за пастбищ», –
говорил скиф Токсарис, герой одного из древних писателей. «Они напали на людей, не ожидавших их прихода и
обратили всех в бегство… многих из способных носить оружие они убили, других увели живьем… И тотчас же
начали сгонять добычу, собирать толпой пленных, грабить шатры и на наших глазах насиловали наших жён и
наложниц…» Так рассказывает Токсарис об обычных событиях степной жизни. Привычка убивать стала столь
естественной для всех, что в этих набегах участвовали и девушки, получавшие то же воспитание, что и юноши.
Греки называли их амазонками, «господами мужей» или «мужеубийцами». Греческий историк Геродот писал,
что амазонки живут за Доном, у арийского племени савроматов. «У савроматов, – свидетельствует Геродот, –
девушка не выходит замуж, пока не убьет врага».
Мужчина, не добывший в бою голову врага, подвергался позору и лишался доли добычи. Отважные и
удачливые бойцы, наоборот, были окружены почетом. «Сильные едят жирное и лучшее, устаревшие питаются
после них. Молодых и крепких уважают, устаревших и слабых почитают мало», – говорит китайский историк.
«Когда скиф убивает первого врага, он пьет его кровь, – добавляет Геродот. – Череп врага обтягивают снаружи
сыромятной кожей и употребляют вместо чаши… делают из содранной кожи плащи, сшивая их, как козьи
шкуры…»

Жизнь ариев целиком зависела от мужества и удачи. Каждый мужчина был воином, и чем больше наложниц и
рабов он захватывал в набегах, тем больше была его семья и богаче дом. Рабов ослепляли или перебивали им
члены, чтобы они не могли бежать. Часто в рабах не было необходимости, и пленных приносили в жертву
богам и умершим – так истреблялись целые роды и племена, лишь молодых женщин оставляли в живых и
присоединяли к своему роду. Наложницы были нужны, чтобы рожать воинов, – ведь сила семьи была в
сыновьях. При этом было не очень важно, чьи это сыновья: «Каждый из них берет в жены женщину, но живут
они с этими женщинами сообща, – писал Геродот об ариях-массагетах. – Когда массагет почувствует влечение
к какой-нибудь женщине, он вешает свой колчан на ее кибитку и затем спокойно сообщается с этой женщиной».
Выходя замуж, женщины-амазонки становились домохозяйками, «госпожами дома», и лишь в крайних случаях
возвращались к оружию. Зато они господствовали над мужчинами в религиозных обрядах: жрецами-шаманами
были преимущественно женщины, которые передавали своим дочерям шаманские и знахарские познания. Из
сока мухоморов они приготовляли «священную сому», напиток богов, приводивший в экстаз и богов, и
смертных. Сому возливали в огонь и пили на религиозных церемониях. Воины, принесшие голову, носили
шаманские уборы из птичьих перьев и пили сому перед сражениями. Подобно германским берсеркам, они
впадали в священное бешенство и были почти непобедимы в битвах. «Буйные ветры понесли меня вверх, ведь
я напился сомы, понесли меня вверх соки сомы, и пять народов показались мне пылинкой…», – поется в
гимнах индийской Ригведы. Под звуки этих гимнов шаманы обращались к богам, к необъятному Небу и
огромной Земле. Под эти гимны начинался и заканчивался путь ариев. Жизнь воинов не была долгой, слабые
погибали раньше, сильные – позже. В могилу к ним клали их оружие, их слуг и в ноги – самую молодую, самую
любимую наложницу. Самым сильным и смелым ставили храмы и поклонялись их духам. Если же мужчина
доживал до старости, то его приносили в жертву. «Если кто из них доживал до глубокой старости, – говорит
Геродот, – то все родственники собираются и закалывают старика в жертву, а мясо варят вместе с мясом
других жертвенных животных и поедают. Так умереть для них – величайшее блаженство».
Этот страшный обычай скрывает глубокую трагедию степной жизни: изнемогая в отчаянной борьбе за
существование, арии не могли содержать стариков. Но ещё более трагическим был другой обычай: маленьких
детей закапывали в могилу вместе с рано умершей матерью. Такие захоронения довольно часто встречаются в
Великой Степи. Из глубины темных веков они подсказывают людям, что благополучие не вечно и что обычаи
времен голода непохожи на обычаи времен сытости. «Среди них случается позорный обычай, что сын берет
иногда всех

жён своего отца», – с негодованием писал один средневековый монах. Между тем это обыкновение, так
называемый левират, объясняется всего лишь стремлением спасти женщин от голодной смерти, выжить в
вечной борьбе – так же, как объясняются и все остальные обычаи ариев.
Жён отца и его хозяйство наследовал обычно младший сын. Старшие сыновья отделялись заранее и жили
своими семьями. Все эти семьи братьев, дядей, племянников составляли арийский род. Изолированная семья
неизбежно гибла в степи, род же мог постоять за себя, в него входило несколько десятков семей и около сотни



мужчин-воинов. Род имел собственное ополчение и собственного вождя, выбираемого из числа лучших бойцов.
Так же, как в глубокой древности, мужчины рода исповедовали законы братства и соблюдали знаменитый
арийский обычай совместных трапез-"сесситий". Со временем, когда угодья становились тесными, от старшего
рода отделялись младшие. Группа родственных родов объединялась в племя, а племена – в союзы племен.
Вождь союза «раджа», или «рекс», избирался из старшего, «царского» рода. По преданию, эти выборы
проходили на сходке у реки Дона (на языке скифов слово «дон» означало просто «река»). Царь не был
единоличным правителем, рядом с ним существовали «совет первейших» и народное собрание. Демократия
была единственно возможным политическим устройством в степи: принуждение и неравенство порождают
недовольство, а недовольные могут изменить в минуту опасности, – поэтому Свобода, Равенство, Братство
были обычаями Великой Степи, такими же естественными, как левират. В случае нарушения этих обычаев
происходило то, что произошло в ХVI веке с Тахир-ханом казахским: «Так как Тахир имел крайне грубый
характер, большинство эмиров и воинов стали обижены на него и разошлись», – писал персидский летописец
Хайдер Рази.
Арийская свобода, обычаи амазонок и жертвоприношения стариков – всё это объяснялось одним и тем же
драматическим фактором: перенаселенностью Великой Степи, избыточным демографическим давлением.
Испокон веков население степи пыталось вырваться на плодородные равнины – но безуспешно. Окраины степи
были густо заселены земледельцами, и на каждого арийского берсерка там приходилось несколько десятков
лучников в одинаковых холщовых одеждах. Великая Степь напоминала котел с толстой чугунной оболочкой.
Эта оболочка могла выдержать любое, самое страшное давление, а за ней, далеко на юг, простирались
благодатные страны. Там царил Золотой Век, и никто не мог даже представить себе, что в Северной Пустыне
ежедневно гибнут целые племена, что люди там поклоняются мечу и исповедуют заповедь «убей первым».
И вот в ХVIII столетии произошла катастрофа. Паровой котел взорвался, и страшная взрывная волна
покатилась по цветущим полям Золотого Века.

(Продолжение следует)

LiveJournal tags: Из С.А. Нефедова

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

http://www.livejournal.com/interests.bml?int=%d0%98%d0%b7%20%d0%a1.%d0%90.%20%d0%9d%d0%b5%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0
http://www.livejournal.com/interests.bml?int=%d0%98%d0%b7%20%d0%a1.%d0%90.%20%d0%9d%d0%b5%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0
http://www.livejournal.com/interests.bml?int=%d0%98%d0%b7%20%d0%a1.%d0%90.%20%d0%9d%d0%b5%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0
http://www.livejournal.com/interests.bml?int=%d0%98%d0%b7%20%d0%a1.%d0%90.%20%d0%9d%d0%b5%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0
http://www.livejournal.com/interests.bml?int=%d0%98%d0%b7%20%d0%a1.%d0%90.%20%d0%9d%d0%b5%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0
http://www.livejournal.com/interests.bml?int=%d0%98%d0%b7%20%d0%a1.%d0%90.%20%d0%9d%d0%b5%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0
http://www.livejournal.com/interests.bml?int=%d0%98%d0%b7%20%d0%a1.%d0%90.%20%d0%9d%d0%b5%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/98986.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/98986.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

0 comments

Post a new comment
0 comments

 

pic#115499025

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/98986.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/98986.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-09-04 20:09:00

     

Арийский порядок - 2
Арийская Волна

Вот идет народ от стран северных и
народ великий поднимается от краев
земли… Шумит, как море, их голос…
Иеремия, 6:22-23

Причина этого взрыва оставалась загадкой для многих поколений историков, вплоть до 1974 года, когда
советские археологи на раскопках в зауральских степях сделали открытие, перевернувшее привычные
представления о прошлом. Никто не ожидал увидеть это именно здесь, посреди Великой Степи, и открывшееся
зрелище произвело впечатление даже на опытных археологов. На берегу реки Синташта в древнем кургане
было погребено страшное оружие ариев – «золотая ратха великого Индры», древняя боевая колесница.
Древняя индийская легенда говорит, что боевую колесницу создал брат царя богов Индры, Тваштар. Он
переделал известную в Двуречье низкую повозку, сделал ее легкой и запряг в нее лошадей, водившихся только
там, в Великой Степи. Это было Фундаментальное Открытие – открытие, позволяющее расширить
экологическую нишу. Из изгнанников арии превратились в народ, избранный богом. И этот народ,
привыкший убивать, двинулся на завоевание мира.

"Тогда взял он бурю, свое великое оружие,
На колесницу встал он, на непобедимый ветер бури,
Запряг в нее четырех коней, взнуздал их:
Губителя, Беспощадного, Наводняющего, Крылатого…
Зубы их наполнены ядом,
Скакать умеют они, ниспровергать знают они."

Несколькими волнами, одна за другой, арии обрушились на окружавшие их земледельческие племена. Старый
Свет помнит множество легенд о борьбе арийских завоевателей с туземцами, с древним и таинственным
Народом Дракона. Легенды повествуют о ненасытных чудовищах, о принесенных им в жертву красавицах и о
героях, умевших летать, о Персее и Андромеде, о Георгии Победоносце, о Роже и Анжелике, о Добрыне и
Змее-Горыныче, о Ду-юе и сестре дракона. Смысл этих легенд всегда один: благородный герой убивает
змея-дракона и освобождает красавицу. Дракон – это божество побежденных народов, и герой убивает дракона
тысячу раз в Европе, в Индии, в Китае – по всему фронту арийского наступления:
–…Геракл одолел возрождающиеся головы гидры, зарыл ее в землю и навалил на это место тяжелый камень…
–…Ты, Индра, убил первородного змея и уничтожил колдовство злых колдунов…
–…Убили таго змея, взяли змееву галаву и, пришовши к яго хате, яны разломили галаву и став белый свет…
Герой убивает змея тысячу раз, и иногда он действительно освобождает красавицу, – ведь мы помним, что
красавиц приносили в жертву драконам! А чтобы убедиться, что герой умеет летать, достаточно вспомнить
одежду из перьев, которую носили берсерки.
Красивые легенды рассказывают о реальной истории, о Великой Битве ариев с Народом Дракона. И хорошо
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известные всем скульптурные композиции – хищная птица со змеей в когтях – это тоже разбросанные по всему
миру памятники Великой Битвы. Божеством-родоначальником, тотемом завоевателей считалась Пурпурная
Птица, Феникс, и это Феникс держит в когтях змею – тотем покоренных народов.
Подобно взрывной волне, Арийская Волна распространялась во все стороны света, охватив, в конце концов,
всю Евразию. О судьбе народов, населявших до нашествия Западную Европу, не сохранилось ни одного
письменного известия. Они погибли в темноте веков, не донеся до нас ни одного стона. К концу ХIV века
Европа опустела до самых Пиренеев, земледельческие поселки исчезли. Европейская равнина превратилась в
огромное арийское пастбище, над которым возвышались курганы победителей.
Такие же курганы возвышались над равниной Китая. Жестокие завоеватели наполняли огромные ямы сотнями
принесенных в жертву пленных и ставили посреди трупов колесницу – это было жертвоприношение колесницы,
«чэ-ма кэн». В ХVII веке колесницы прорвались в долину Инда. Здесь были цветущие города и многочисленные
деревни, крепости, храмы, школы. «В один день Индра и Агни разрушили 99 городов дасью», -поется в гимнах
Ригведы. Раскапывавшим эти города археологам открылась страшная картина: в домах, на улицах, на
площадях – повсюду лежали скелеты их защитников.
В середине ХVIII века Волна подступила к сердцу ближневосточной цивилизации, Двуречью. Многоязыкое,
вобравшее в себя скопище покоренных народов, «войско Манды» год за годом штурмовало могучие стены
Вавилона – но Империя ожесточенно сопротивлялась. Завоеватели отошли на средний Евфрат, построили
здесь крепости и основали царство Митанни. Малая Азия была захвачена племенами хеттов; хетты сожгли
города, истребили всех, кто сопротивлялся, и обратили уцелевших в рабство. В степях на востоке полуострова
они построили огромный город-лагерь Хаттусу. Каждый год тысячи хеттских колесниц выходили из Хаттусы и
обрушивались на окружающие страны; хетты истребляли население и сжигали деревни; пленных сажали на кол
и ослепляли. Десятки тысяч мирных жителей под свист бичей гнали в Хаттусу; здесь их делили между воинами.
Отдельные отряды колесничных воинов проникали далеко на юг и, увлекая за собой местные племена,
образовывали новые орды. В начале ХVII века варвары ворвались в Египет, разрушили города и храмы и,
разорив страну, устроили свое гнездо в дельте Нила, в Аварисе. Наконец, в 1595 году наступила развязка
долгой драмы. Полчища хеттов и митаннийцев объединились и двинулись на Вавилон; великий город был взят
штурмом и обращен в руины. Империя Хаммурапи погибла; население было вырезано или уведено в плен.
Города и деревни лежали в развалинах, песок засыпал каналы, и цветущая некогда страна медленно
превращалась в пустыню.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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Арийский порядок - 3
Vita sine libertate, nihil — жизнь без свободы — ничто

Каким был мир после катастрофы? Пустынные заросшие лебедой поля, высохшие каналы с белеющими на дне
костями, трупы на дорогах и в развалинах домов, черные пепелища городов и деревень, храмы с
проломленными стенами, низвергнутые статуи богов, запустение и разруха…
Изредка на равнине встречались сложенные из каменных глыб башни – жилища тех, кто остался в живых. В
новом мире можно было жить только в башнях и уцелевшие крестьяне, объединившись, строили себе
маленькую крепость, в которой пережидали набеги. Каждый год то с одной, то с другой стороны налетали
отряды колесниц, широким фронтом пересекавшие равнину. Воины жгли поля и требовали дань –
незаплатившие обрекали себя на осаду и голод. Голод и мор свирепствовали повсюду; разлагавшиеся трупы
вызывали болезни; чума опустошала деревни и города-лагеря.
Завоеватели жили в городах-лагерях, в Хаттусе, Аварисе, в Хане на среднем Евфрате. Рядовой воин имел
десяток-другой рабов, которые обрабатывали для него поля в городской округе. Завоеватели-скотоводы
называли этих рабов «головами» и почитали за скот; в Китае их называли народ-скотина, «чуминь», в Спарте –
«илоты», в Риме – «клиенты». «Головы» часто использовались как монета; ими возвращали долги и платили
штрафы. Каждый воин имел несколько рабынь-наложниц, причём закон разрешал сожительствовать
одновременно с рабыней и её дочерью, начиная с 10-12 лет. За пределами городской округи в каменных
башнях жили зависимые крестьяне, они платили тяжелую дань и у хеттов назывались «царскими рабами»; в
Спарте это были «пэриеки», а в Риме – «плебеи».

 Арийский порядок был везде одинаков, несмотря на расстояния и века. Лишь благородные завоеватели и
их потомки имели право называться «свободными» и участвовать в народном собрании, избиравшем царя.
Цари были первыми среди равных, они правили вместе с собранием «свободных» и возглавляли их на войне.
Благородные воины владели виллами и наложницами – но предпочитали радостям мирной жизни войну; война
была их образом жизни, единственным занятием для «настоящих мужчин». Это была война-охота, нечто вроде
спорта – ведь противники были беспомощны перед боевыми колесницами. «Свободные» сражались на
колесницах по трое: один управлял конями, другой колол копьем, третий стрелял из лука. Каждую весну тысячи
колесниц выходили из городов-лагерей – это выглядело, как праздник, воины украшали свои шлемы пышными
султанами и пели боевые гимны. Лавина двигалась туда, где еще можно было грабить и жечь – на упорно
встающие из пепла города Сирии или на уцелевший в северном Двуречье торговый город Ашшур. Кое-где на
окраинах ещё сохранялись последние крепости цивилизации – и одной из этих крепостей были Фивы,
небольшой городок на юге Египта.
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28 HQ National Geographic Maps

 

Название: 28 HQ National Geographic Maps
Автор: National Geographic
Страниц: 28 файлов
Формат: JPG
Размер: 69+73+57+20+44+21 mb
Качество: очень хорошее.
Язык: Англ.

Коллекция географических карт от журнала National Geographic 
Карты сделаны в высоком разрешении и хорошем качестве, исполненны очень красиво, что, впрочем, логично
было ожидать от такого достойного производителя как National Geographic!
большинство карт сравнительно свежие: 2001-2005 года, есть и 2007 и 1964г. :О
Кроме, собственно, географической информации, на картах присутствуют различные
справочно-информационные таблицы и схемы соответствующей тематики. 
состав:
1. National Geographic Antarctica A new age of exploration 2006
2. National Geographic Mars Map 2000
карта Марса составленная по данным NASA, обозначены места посадок исследовательских аппаратов.
3. National Geographic Earth at Night Map 2005
ночная карта по мотивам спутниковых съемок
4. National Geographic Europe Map 2006
5. National Geographic North America Map 2005
6. National Geographic Shakespeare's Britain 1964
Карта Британии составленная по мотивам произведений Шекспира
выполнена в средневековом стиле.
7. National Geographic South America Map 2007
8. National Geographic Earth's Fractured Surface Map 1999
Тектоническая карта Земли 
9. National Geographic The Milky Way 2005
план-схема Млечного пути (звезды,скопления, и трогательная стрелочка "we are here")
10.National Geographic The Universe 2006
план-схема Вселенной (!)
11.National Geographic World Political Map Antique style 2007
Современная политическая карта мира исполенная в старинном стиле.
12.National Geographic World Physical Map 2007
Физическая карта мира
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13.National Geographic World Political Map 2007
Современная политическая карта мира
14.National Geographic Satellite Map 2001
15.National Geographic Arctic Ocean Floor 2005
карта дна Северного-Ледовитого океана
16.National Geographic Asia 1971
17.National Geographic Russia and the newly Independent Nations of the former Soniet Union 1993
карта территории бывшего СССР
18.National Geographic France 1989
19.National Geographic Italy 1995
20.National Geographic Germany 1991
21.National Geographic United States 
22.National Geographic China 1991
23.National Geographic Spain and Portugal 1998
24.National Geographic Africa 1990
25.National Geographic India and Burma Map 1946
26.National Geographic Middle East Map 1991
27.National Geographic British Isles Map 1979
28.National Geographic Scandinavia Map 1963

архивы независимые.

ifolder 69mb part 1 (по 3-4 карты в архиве)
ifolder 73 mb part 2
ifolder 57 mb part 3
ifolder 20 mb part 4
ifolder 44 mb part 5
ifolder 21 mb part 6
или в папке на рапидшаре - там они по-отдельности
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" La Nouvelle Histoire "
История средних веков. Сергей Нефедов

+ Бонус:

image

Название: Атлас истории Средних веков
Автор: Косминский Е.А., Левандовский А.П. (общ.ред.)
Издательство: Главное управление геодезии и картографии при Совете министров СССР, Москва
Год: 1951
Страниц: 55 карт, оглавление и указатели
Формат: A) djvu (rar) Б) jpg (rar)
Размер: A) 8,1 MB Б) 2 части, 46+43 МВ
Качество: Очень хорошее
Язык: Русский

В чем-то за 50 лет устарел, но в целом по-прежнему хороший, добротный атлас.

rapidshare (djvu)
rapidshare (jpg) часть 1
rapidshare (jpg) часть 2
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26 HQ National Geographic Maps
image

Название: 26 HQ National Geographic Maps
Автор: National Geographic
Страниц: 26 файлов
Формат: JPG
Размер: 276 mb
Качество: хорошее

Коллекция географических карт от журнала National Geographic
Карты сделаны в высоком разрешении и хорошем качестве, исполненны очень красиво, что, впрочем, логично
было ожидать от такого достойного производителя как National Geographic!
Кроме, собственно, географической информации, на картах присутствуют различные дополнительные
справочно-информационные таблицы и схемы соответствующей тематики.
На этот раз в комплект включены также несколько, строго говоря не являющихся картами, наглядных пособий и
схем обще-нформационного познавательного характера на географическую тематику. 
собственно, состав комплекта:
1. National Geographic Caspian Region 1999 
Карта региона каспийского моря (Кавказ, Ближний Восток, Средняя Азия)
2. National Geographic South Asia with Afghanistan and Myanmar 1997 
Тут уже была Карта India and Burma 1946 - это более свежая версия карты данного региона.
3. National Geographic Asia-Pacific 1989 
Тихоокеанский регион
4. National Geographic Mount Everest 1988 
На покорение Эвереста бед этой карты идти нельзя!
5. National Geographic Indonesia 1996 
Также более свежий вариант ранее выкладывавшейся карты Southeast Asia 1968 года
6. National Geographic Mexico and Central America 1980 
Мексика и Центральная Америка
7. National Geographic Switzerland Austria and Northern Italy 1965 
Швейцария, Австрия и северная Италия
8. National Geographic Arctic Ocean 1983 
Арктический океан, тоже ранее тоже уже была – это другой вариант!
9. National Geographic The Mediterranean Seafloor 1982 
Карта дна Средиземного и Черного морей 
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10. National Geographic The Americas 1979 
Северная и Южная Америка на одном листе
11. National Geographic Medieval England 1979 
Историческая схема – Средневековая Англия (обозначены основные исторические события и битвы.
12. National Geographic Spain in the Americas 1992 
Историческая схема – обозначены маршруты Клумба, Магеллана, Веспучи, других мореходов, походы Кортеса,
Писсаро, Бильбоа и др. конкистодоров по Южной Америке.
13. National Geographic The British Isles 1949 
Карта Великобритании в старинном стиле (это не Шекспировская Британия!)
14. National Geographic The Explorers 1998 
Историческая схема – представлены Портреты и Маршруты великих путешественников и первооткрывателей.
15. National Geographic The Earth's Moon 1969 
Луна!
16. National Geographic The Heavens 1995 
Атлас звездного неба.
17. National Geographic The Red Planet Mars 1973 
Старенький атлас Марса, но другой вариант. 
18. National Geographic Teammates in Mankind's Greatest Adventure 1973 
Историческая схема – рисованные портреты и список Американских астронавтов высаживавшихся на Луну
19. National Geographic The Solar System 1981 
20. National Geographic Our Suns Family 1990 
Разные варианты схемы Солнечной системы (планеты,спутники,расстояния).
Цикл карт Для путешественников, основной упор сделан на обозначения исторических памятников,
достопримечательностей и прочих интересных с точки зрения туристов мест.
21. National Geographic Travelers Map Australia 1988 
22. National Geographic Travelers Map British Isles 1974 
23. National Geographic Travelers Map France 1971 
24. National Geographic Travelers Map Germany 1991 
25. National Geographic Travelers Map Italy 1970 
26. National Geographic Travelers Map Mexico 1994 
total size 276 mb (от 6 до 20мб каждый файл)
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-09-05 14:20:00

     

Чай: в России начала 19-го века
РУССКИЙ ЧАЙ ХОРОШ ТОЛЬКО НА ВОДЕ, ВСКИПЕВШЕЙ В САМОВАРЕ

(Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания)

К середине XVIII века чай в России употребляли больше, чем в Европе а в Москве больше, чем в Петербурге.
Петербуржцы начинали день с кофе.

А я, проспавши до полудня, Курю табак и кофий пью,— писал Г.Р. Державин.

По словам бытописателя Москвы И.Т. Кокорева, чай был пятой стихией жителей Белокаменной. В начале XIX
века москвичи предпочитали пить чай из стаканов и многие, как свидетельствует Д.И. Свербеев, с недоверием
относились к петербургскому обычаю разливать чай в большие чашки.

Благодаря драматургии Островского, отмечает историк русской кухни В.В. Похлебкин, с последней трети XIX
века чай стал считаться в русском народе купеческим напитком, «несмотря на то, что в действительности,
исторически он был с середины XVII и до середины XIX века, то есть, в течение 200 лет, преимущественно,
а иногда и исключительно, дворянским! Но дворянская литература, как ни старалась отразить этот
исторический факт, не преуспела в этом отношении»

Художественная литература, может быть, и не преуспела, а вот мемуарная содержит огромное
количество описаний чайного стола, который имел очень важное значение в жизни дворянства. Из
мемуарных источников мы узнаем о ценности чая в дворянской среде начала XIX века.

П.П. Соколов, сын знаменитого живописца П.Ф. Соколова, вспоминал: «Чай тогда только что начинал
входить в употребление, и лишь у очень богатых людей его подавали гостям. Цыбик прекрасного чаю был
подарком незаурядным».

Помещицы хранили чай не в кладовой, не на кухне, а у себя в спальне, в комоде.

Е.П. Квашнина-Самарина отмечает в своем дневнике:

«Рассыпали цыбик чаю, присланный от Якова Ларионова, заплачен 525 р.Вышло из оного 57 фунтов чаю,
пришелся фунт по 9 руб. 23 коп.В большой ларец, обитой внутри свинцом, вошло 23 фунта. 1 фунт
подарен Иванушке.Около полфунта, бывшего с сором, роздано девушкам.Остальной положен в комоде в

to
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спальне» (1818г., январь, 21).

Сахар в помещичьей среде был также большой редкостью. Сама хозяйка ведала выдачей сахара.

«Сахар в доме у нас ценился чуть-чуть не наравне с золотом, — вспоминает Д.И. Свербеев, —
расчетливая тетушка как бы отвешивала каждый кусочек, запирала его за тремя замками и в ее
отсутствие, а иногда и при ней бывало немыслимо достать себе кусочек этого обыкновенного
лакомства, которого через несколько лет после у меня на заводе с грязного пола сушильни сметались
рабочими метлами целые кучи».

Продукты, сопровождающие чай, были самые разнообразные: сахар, молоко, сливки, варенье, хлебные и
кондитерские изделия. Пить чай по-русски означало пить его с едой и сладостями.

П.А. Смирнов в «Воспоминании о князе Александре Александровиче Шаховском» приводит рассказ драматурга
о его знакомстве в 1802 году в мюнхенской гостиннице с Гёте. Знаменитый немецкий поэт пригласил князя
Шаховского «вечером придти к нему на чай».

«Настал вечер, и после размена разных учтивостей, относящихся к обоим лицам, они вскоре
познакомились и занялись толкованием о литературе германской, а в особенности русской. Среди
разговора им подан был в самом деле чай, но без обычных наших кренделей и булок. Князь, имея
обыкновение пить чай с чем-нибудь сдобным, без церемонии позвал человека и велел ему принести
несколько бутербродов или чего-нибудь в роде этого. Приказ был исполнен; вечер пролетел и кончился
очень приятно, но каково было удивление князя Шаховского, когда утром ему подали счет, в котором
было исчислено, с показанием цен все съеденное им в гостиннице, ибо Гёте отказался от платежа,
отзываясь, что он князя звал на чай, а не на требованные бутерброды».

Особенно любили дворяне пить чай с вареньем. Иностранцы с восторгом отзывались о вкусе русского варенья.

Служивший в рядах французской армии голландец генерал Дедем, вспоминая свое пребывание в Смоленске в
1812 году, писал:

«Я ел на ужин варенье, которое было превосходно; судя по огромным запасам, которые мы находили
везде, в особенности в Москве, надо полагать, что русские помещики истребляют варенье в огромном
количестве».

Варенье было любимым кушаньем русских дворян. На обеде у министра юстиции Д.П. Трощинского «<...>
шампанское лилось рекою, венгерское наполняло длинные бокалы, янтарный виноград таял во рту и услаждал
вкус; одних варенье в было 30 сортов».

Из воспоминаний А.М. Фадеева узнаем, что даже в буфете петербургского театра среди разных закусок,
стоявших на столе, помещалась «огромная ваза, вроде чана, с варением».



Известно, что любимым вареньем А.С. Пушкина было крыжовенное. Н.О. Пушкина, мать поэта, с
удовольствием готовила варенье, живя летом в имении Михайловское. «<...> Сегодня я пешком ходила в
Михайловское, что делаю довольно часто, единственно чтобы погулять по нашему саду и варить варенье;
плодов множество, я уж и не придумаю, что делать с вишнями; в нынешнем году много тоже будет белых
слив», — пишет она в августе 1829 года дочери в Петербург.

Наверняка многие хозяйки могли похвастаться вкусом сваренного ими варенья. И не только хозяйки. Князь Д.Е.
Цицианов «всегда сам варил варенье за столом в серебряной чаше на серебряной конфорке».

Со времен войны 1812 года широко известен был чай с ромом, неоднократно упоминаемый А.С. Пушкиным:

Оставя чашку чая с ромом, Парис окружных городков Подходит к Ольге Петушков.

В «Старой записной книжке» П.А. Вяземского в разделе «Гастрономические и застольные отметки, а также и по
части питейной» помещен такой анекдот:

«Хозяин дома, подливая себе рому в чашку чая и будто невольным вздрагиванием руки переполнивший
меру, вскрикнул: «Ух!». Потом предлагает он гостю подлить ему адвокатца (выражение, употребляемое
в среднем кругу и означающее ром или коньяк, то есть, адвокатец, развязывающий язык), но подливает
очень осторожно и воздержно. «Нет, — говорит гость, — сделайте милость, ухните уже и мне».

Однако следующий анекдот (из рукописей Ивана Маслова) позволяет говорить о том, что чай с ромом был
известен в России еще в XVIII веке:

«Известный Барков, придя к Ивану Ивановичу Шувалову, угащиваем был от него чаем, причем приказал
генерал своему майордому подать целую бутылку настоящего ямайского рому, за великие деньги от
торговавшего тогда некоторого английского купца купленную. Разбавливая же оным чай и помалу
отливая да опять разбавляя, усидел Барков всю бутылку, а потом стакан на блюдце испрокинувши,
приносил за чай свое его превосходительству благодарение. Почему, измеряясь над оным сострить,
предложил ему сей вельможа еще чаю. На сие Барков: «Извините, ваше превосходительство, ибо я более
одного стакана никогда не употребляю».

Чай пили как за большим столом, так и за отделным чайным столиком. Обычай разливать чай за отдельным
столом пришел в Россию из Европы в последнюю четверть XVIII века.

«Перед диваном стоял стол замореного дерева, покрытый чайной пунцовой скатертью ярославского
тканья. На столе — чайный прибор, продолговатый, с ручкою наверху, самовар красной меди, больший
поднос с низенькими, на китайский образец, чашками, масло в хрустальной граненой, маслянице, сухари и
тартинки в корзинках, сливки в кастрюлечках», — читаем в повести А. Заволжского «Соседи»,
опубликованной в «Московском наблюдателе» за 1837 год.

7 сентября 1815 г. помещица Е.П. Квашнина-Самарина записывает в дневнике: «Купить в Петербурге: карту
Европы, книгу землеописания России; для чайного стола ярославскую салфетку величиною 1 арш. 10 верш.,



голубую с белым».

Ярославские скатерти или салфетки (в зависимости от размера чайного стола) были очень популярны в
пушкинское время. В XVIII веке, предпочтение отдавалось голландскому столовому белью. В следующем
столетии в России начинают производить превосходное льняное полотно. Новгород и Ярославль становятся
центрами льняной промышленности. Любопытно, что салфетки для чайных столов были как белые, так и
цветные.

Чайный стол сервировался заранее. Удовольствие разливать чай за столом хозяйка могла уступить только
взрослой дочери. Чай у Лариных в «Евгении Онегине» наливает гостям не хозяйка дома, а ее дочь Ольга:

Разлитый Ояьгиной рукою, По чашкам темною струсю Уже душистый чай бежал, И сливки мальчик
подавал.

Хороший тон не рекомендовал гостям дуть на чай, чтобы он остыл и пить чай из блюдечка. Рассказывая о
нравах иркутских дворян, И.Т. Калашников отмечает:

 «Пить чай досыта почиталось невежеством.Старые люди говорили, что гости должны пить одну
чашку, три чашки пьют родственники или близкие знакомые, а две — лакеи. Подаваемые сласти брали,
но есть их также считалось неучтивостью. Гостья брала их и клала куда-нибудь подле себя».

Трудно сказать, в какое время возник у русских обычай «опрокидывать» на блюдце чашку вверх дном, давая
тем самым понять хозяйке, что больше чая предлагать не следует.

«Вторую чашку Лука Иванович начал пить с толком и вдыханием аромата, паром поднимавшегося над
чашкой, — читаем в воспоминаниях А.Е. Ващенко-Захарченко. — Переворотив чашку на блюдечке,
дядюшка поставил ее на стол, но радушная хозяйка молча принесла третью и просила дядюшку еще
кушать».

Накрыть чашку блюдцем также означало, что чаепитие завершилось.

В Европе существовал другой обычай.

Об этом рассказывает в записках А.А. Башилов:

«В Дрездене жил граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский. Как русскому не явиться к такому
человеку? Покойный Александр Алексеевич Чесменский приехал за мною и повез меня к старику. Не могу
умолчать вам, друзья мои, что вечер этот чуть не сделался для меня Демьяновой ухой, и вот как это
было: расфранченный и затянутый, приехал я к графу; мне тогда было 20 лет, следовательно, и молодо,
и зелено. Граф меня очень милостиво принял, и на беду — это случилось в тот час, когда гостям
подают чай.



Тогдашний обычай нас, русских вандалов, состоял в том, что, ежели чашку чаю выпьешь и закроешь, то
значит: больше не хочу; а у просвещенных немцев был другой обычай: надобно было положить в чашку
ложечку, и это значит: больше не хочу.

Вот я выпил чашку и закрыл; минуты через две подали мне другую; боясь отказать человеку, чтоб его
не бранили, я выпил и опять закрыл, и уже вспотел, бывши стянут, как я уже выше сказал. О, ужас!
Является опять третья чашка; боясь навлечь негодование, как я выше сказал, я и третью выпил.

Наконец, является четвертая; как пот лил с меня градом, я решился сказать: «Я больше не хочу». А он,
злодей, желая себя оправдать, весьма громко мне сказал: «Да вы ложечку в чашку не положили».

Тут я уже не только что пропотел, но от стыда сгорел и взял себе на ум — вглядываться, что делают
другие, а русский обычай оставить».

Европейский обычай класть в чашку ложечку, вместо того, чтобы опрокидывать чашку, ввел в Петербурге П.П.
Свиньин.

«По крайней мере он уверял в этом всех и каждого, и не только словесно, но даже печатно, именно в
предисловии к книге, изданной им в 20-х годах, иллюстрированной видами Петербурга», —
свидетельствует В.П. Бурнашев.

С европейскими «питейными» обычаями русских читателей знакомил «Московский курьер». На страницах этого
издания помещались следующие заметки:

«Знатные люди, или богатые, совсем не пьют чаю или кофе; но шоколад и другой напиток, сделанный из
разных пряных кореньев, уваренный вместе с яйцом и сливками, поутру охотно всеми употребляется с
сахарными сухарями, которые служат вместо сахару».

В разделе «Изобретения» находим другое сообщение:

«В Швеции продают чай, который не есть чай; в Париже выдумали род сего же напитка и назвали: кофей
здоровья, для составления которого употребляют -почти все специи, кроме настоящего кофея.
Напиток сей в древности был употребляем греками и состоял из сарачинского пшена, простой пшеницы,
миндаля и сахару, смешенного и истертого вместе. Кофей сей потому называют кофеем здоровья, что
настоящий поистинне может носить имя кофея нездоровья. Желательно знать, так ли будет
употреблено здоровое, как употребляли нездоровое».

Однако ни горячий шоколад, ни «кофей здоровья», ни другие модные в Европе напитки не пришлись так по
сердцу русскому дворянству как крепкий душистый чай.
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Чайная утварь -1
 

Оптимальный размер для чайных герметичных банок -четверть фунта (125 г)

 

Использование классических чайников с изогнутым носиком,позволяет кипятить воду до состояния "белый ключ"
по звуку .

  

 

Хороши для кипячения воды и французские чугунные чайники

  

 

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2007/
http://hvac.livejournal.com/2007/09/
http://hvac.livejournal.com/2007/09/05/
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=100703&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=100703
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=100703
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=100703
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=100703
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=100703&dir=next


Походные кружки Adam из Карлсбада (Ходовская мануфактура),компромисное решение для командировок .

Чайные ложки,мерная ложка,шипчики для сахара и ситечко с подставкой лучше должны быть серебрянными
.Маленькая мерная ложка на картинке -1 порция для черного/зеленого чая ,2 порции для улунов,белого  и
желтого.Большая ложка в 2 раза больше.Таймер 3-4-5 мин.(зеленый-черный\красный-белый чай)

    

Сахар кристалический в пакетах по 300г белый и коричневый и для элегантного чаепития нп палочках.
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Русский обед
"Как не любить родной Москвы! Но в ней не град первопрестольный, Не золоченыя главы, Не гул потехи
колокольной, Не сплетни вестницы — Москвы Мой ум пленили своевольной, Я в ней люблю весельчаков,
Люблю роскошное довольство Их продолжительных пиров, Богатой знати хлебосольство И дарованье
поваров. Там прямо веселы беседы, Вполне уважен хлебосол; Вполне торжественны обеды; Вполне
богат и лаком стол."

Баратынский

Москва издревле слыла хлебосольною, искони любила и покушать сама и попотчивать других; издавна
славилась и калачами и сайками, и пирогами и жирными кулебяками, и барскими обедами и обжорным рядом, и
ныне, в чем другом, а в гастрономии она не отстала от века, усвоила вкусы всех стран и наций, а между тем
сохранила в благородном искусстве кушать и свой народный тип.

Было время, когда она служила тихим убежищем государственным людям России, после треволнений их
политической жизни. Старинные баре времен Елизаветы и Екатерины, отслужив с честью, а часто и со славой,
отечеству и государю, удалялись из кипучаго жизнью Петербурга на покой в Москву.

Около этих старых вельмож, еще не совершенно утративших свое значение при дворе, толпились их друзья,
сослуживцы и люди, искавшие их покровительства. Эти баре походили на римских, патрициев-патронов: их дом
был всегда открыт для их приятелей и клиентов; за их стол всегда собиралось многочисленное общество; у
некоторых даже, как-то у графов Разумовского, Шереметева, Чернышева, Салтыкова и других, были в неделю
раз открыты столы для званых и не званых.... Да, именно и для не званых; ибо всякой имел право, будучи
одет в униформу, т. е, в мундир, приходит к ним и садиться кушать за один стол с гостеприимным
хозяином. Обыкновенно, эти непрошеные, очень часто незнакомые посетители, собирались в одной из
передних зал вельможи за час до его обеда, т. е. часа в два по полудни (тогда рано садились за стол).

Хозяин с своими приятелями выходил к этим своим гостям из внутренних покоев, не редко многих из них
удостоивал своей беседы, и очень был доволен, если его дорогие посетители не чинились, и приемная его
комната оглашалась веселым, оживленным говором.

В урочный час столовый дворецкий докладывал, что кушанье готово, и хозяин с толпою своих гостей
отправлялся в столовую. Кто был с ним в более близких отношениях, или кто был почетнее, те и садились к
нему ближе, а прочие размещались, кто как хотел, однако по возможности соблюдая чинопочитание. Но
кушанья и напитки подавались как хозяину, так и последнему из гостей его — одинакие.

Столы эти не отличались ни утонченностью французской кухни, ни грудами мяса пиров плотоядного Альбиона.
Они были просты и сыты, как русское гостеприимство. Обыкновенно, после водки, которая в разных
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графинах, графинчиках и бутылках, стояла на особенном столике с при личными закусками из балыка, семги,
паюсной икры, жареной печенки, круто сваренных яиц, подавали горячее, преимущественно состоящее из
кислых, ленивых, или зеленых щей, или из телячьей похлебки, или из разсольника с курицей, или из
малороссийскаго борща (последнее кушанье очень часто являлось на столе графа Разумовского, урожденного
малоросса).

За этим следовали два или три блюда холодных, как-то: ветчина, гусь под капустой, бужанина под луком,
свиная голова под хреном, судак под галантином, щука под яйцами, разварная осетрина, сборный винигрет из
домашней птицы, капусты, огурцов, оливок, каперсов и яиц; иногда подавалась говяжья студень с квасом,
сметаной и хреном, или разварной поросенок и ботвинья преимущественно с белугой.

После холодного непременно являлись два соуса; в этом отделе употребительнейшие блюда были — утка
под рыжиками, телячья печенка под рубленым легким, телячья голова с черносливом и изюмом, баранина с
чесноком, облитая красным сладковатым соусом; малороссийские вареники, пельмени, мозги под зеленым
горошком, фрикасе из пулярды под грибами и белым соусом, или разварная сайка, облитая горячим клюковным
киселем с сахаром.

Четвертая перемена состояла из жареных индеек, уток, гусей, поросят, телятины, тетеревов, рябчиков,
куропаток, осетрины с снятками, или бараньяго бока с гречневой кашей. Вместо салата подавались соленые
огурцы, оливки, маслины, соленые лимоны и яблоки.

Обед оканчивался двумя пирожными — мокрым и сухим. К мокрым пирожным принадлежали: бланманже,
кампоты, разные холодные кисели со сливками, яблочные и ягодные пироги, (нечто в роде нынешних суфле),
бисквиты под битыми сливками, яичницы в плошечках с вареньем, (тоже что современные повара называют
омлетом или французской яичницей), мороженое и кремы. Эти блюда назывались мокрыми пирожными,
потому что они кушались ложками; сухие пирожныя брали руками. Любимейшие кушанья этого сорта были:
слоеные пироги, франшипаны, левашники, дрочены, зефиры, подовые пирожки с вареньем, обварные оладьи и
миндальное печенье. Сверх того к горячему всегда подавались или кулебяки, или сочни, или ватрушки, или
пироги и пирожки. Кулебяка до сих пор сохранила свой первобытный характер: она и тогда была огромным
пирогом с разнообразнейшею начинкою, из сухих белых грибов, телячьего фарша, визиги, манных круп,
сарачинскаго пшена, семги, угрей, налимних малок, и проч. и проч.

Пироги и пирожки по большей части имели жирную мясную начинку с луком, либо с капустой, яйцами, морковью
и очень редко с репой.

Все это орошалось винами и напитками, приличными обеду. На столе ставили квасы: простой, красный,
яблочный, малиновый и кислыя щи. Подле квасов помещали пива, бархатное, миндальное, розовое с корицей и
черное, (в роде портера).

Оффициянты безпрестанно наливали гостям в широкие бокалы вина: мадеру, портвейн, кипрское,
лиссабонское, венгерское, и в рюмки: лакрима, кристи, малагу, люнель. Но более всего выпивалось наливок и
ратафий разных сортов. После полутора-часоваго обеда хозяин и гости вставали из-за стола.

Желающие кушали кофе; но большинство предпочитало выпить стакан или два пуншу, и потом все
откланивались вельможному хлебосолу, зная, что для него и для них, по русскому обычаю, необходим
послеобеденный отдых.



Вот как жили в старину Наши деды и отцы!...

Сitato loco - Москвитянин, 1856, т. 2 .Орфография сохранена
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Этруски (расены) - это русские
Этру́ски (итал. etruschi, лат. tusci, др.-греч. τυρσηνοί, τυρρηνοί-тиррены, самоназв. Rasenna, Rasna или
Raśna) — древние арийские племена хеттско-праславянского древа, населявшие в первом тысячелетии
до н. э. северо-запад Апеннинского полуострова (область — древняя Этрурия, современная Тоскана) и
создавшие развитую цивилизацию, предшествовавшую римской и сформировавшую ее.Часто то,что
относят к римлянам ,является остатками этрусков.Римская триумфальная арка - это не что иное как
городская арка этрусков. Капитолийская волчица создана в Этрурии.

Кем и где были славяне до того, как их стали так именовать? Археологические открытия последнего столетия
на Апеннинском полуострове и Балканах стали революционными для историографии Европы: они привели к
возникновению новой области историографии — этрускологи, затронув не только античное и раннее римское
время. Полученные сведения дали исчерпывающий материал, который позволил полностью идентифицировать
культуру этрусков, включая язык, религию, традиции, обряды, быт. Эти признаки культуры позволили
проследить историю развития этрусско-римской цивилизации вплоть до нашего времени. Они пролили свет на
многие "белые пятна" истории и "темные времена" исторической литературы. Они дали ответы на
фундаментальные вопросы, касающиеся предыстории славян. Общий вывод заключается в том, что этруски
являются протославянами: большое число материальных данных демонстрируют тождественность культур
этрусков и древних славян, и нет ни одного факта противоречащего этому. Все фундаментальные признаки
культур этрусков и древних славян совпадают. Кроме того, все фундаментальные признаки, объединяющие
культуры этрусков и славян, являются уникальными и отличаются от других культур. Нет ни одного другого
народа, который бы обладал хотя бы одним из этих признаков. Иными словами, культура этрусков не похожа
ни на кого, кроме славян, и наоборот, славяне не похожи ни на кого в прошлом, кроме этрусков, т.е. у этрусков
нет других потомков, кроме славян. Это основная причина того, почему этрусков настойчиво пытаются
"похоронить". 
     Достоверные данные показывают, что родиной народов, которых именуют ныне славянами, является юг
Европы. Есть два фундаментальных достоверно подтвержденных факта истории Византии: во-первых,
население европейской части Византии с V века постепенно стало именоваться также и славянами; с другой
стороны, до образования славянских княжеств территории Римской и Византийской империй: от Черного мора
до Альп и Апеннин, побережье Адриатики — это единственно достоверно установленные территории
постоянного присутствия культуры древних славян. Имя "славяне" не было ни оригинальным названием
народа, ни их самоназванием. Это название, восходящее к слову "славный", сложилось в средние века как
общее название части византийского и бывшего византийского населения, стойко исповедовавшего языческий
монотеизм бога Перуна, и в именах которых было распространенным окончание "слав" (Мирослав, Ростислав и
т.д.). Речь идет о развитом оседлом народе с государственной социальной культурой, народе, структура языка,
дохристианская религия и традиции которого восходили к античным временам Рима. Как же возник этот народ
со столь высокой государственной культурой,— культурой, которая нарабатывается многими веками,
складывается непросто и далеко не всеми народами прошлого была достигнута? Где истоки столь высокого
уровня развития славянских княжеств в X-XII веках ? Какова предыстория славян, или, иначе, предславянская
история народа, названного этим именем (термин "славяне" появился только в X веке н.э.). Кто же
действительно и где были предки славян? Что есть мифы, гипотезы, а что — реальность? 
     К сожалению, историография славян не может опираться на достоверные письменные источники. Проблема
невыживаемости и недостоверности выживших исторических письменных источников общая, но в случае
предыстории славян она критическая — предысторию славян на основе одних лишь сведений из немногих
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сохранившихся и неоднократно переписанных памятников исторической литературы, которым удалось выжить,
достоверно реконструировать нельзя. Сохранившаяся литература средних веков о славянах скудна и отражает
лишь противостояние между нарождающимся христианством и монотеистическим язычеством бога Перуна,
который проповедовали древние славяне (приверженность императоров Византии Христу-Радимиру и Перуну
также колебалась, часть императоров были язычниками, часть — христианами). 
     Но отсутствие правдивых письменных сведений — это еще не конец историографии. Ведь народ
идентифицируется не тем, что высказали автор или более поздний переписчик памятника исторической
литературы о тех, кого принято сейчас называть древними славянами. Существуют объективные признаки
народа и критерии его идентификации. 
     Народ идентифицируется своей культурой (всеми ее частями), то есть тем, что нарабатывается многими
веками. Тремя фундаментальными признаками культуры, которые самодостаточны для идентификации народа,
являются: язык, его структура, дохристианская религия, традиции, обряды и обычаи. Иными словами, если эти
фундаментальные признаки культуры совпадают у двух народов настоящего и прошлого, то это — один и тот
же народ в разное время. Культура — это несравнимо больше, чем просто название народа. Названия многих
народов Европы были разным, менялись со временем, и это явилось источником путаницы в письменных и
источниках и предметом спекуляций в более позднее время. Обьективное значение имеет лишь самоназвание.
Для исторической идентификации народа важен также четвертый фундаментальный признак — уровень
социальной культуры: оседлый государственный, полукочевой, кочевой. 
     В первом тысячелетии до н.э. большую часть территории Апеннинского полуострова, южной части Альп и
побережья Адриатики занимали этруски. Они определяли развитие этого региона в последнем тысячелетии до
н.э. и в первой половине 1-го тысячелетия новой эры. В период возникновения Рима территория этрусских
городов простиралась от Альп, от Венето-Истрийского района до Помпеи. Этo была одна из самых развитых
античных цивилизаций. Уникальные особенности этрусской культуры — наличие письменности в современной
буквенной форме, наличие полноценной развитой религии, а также уникальная социальная и федеративная
организация общества,— определили развитие этого региона и всей Европы на многие века. 
     Археология свидетельствует о высокой степени общности культуры населения Аппенинского полуострова,
Альп и Адриатики. Степень этой общности была по ряду признаков (по крайней мере в
социально-политическом развитии) более высокой, чем общность разрозненных греческих городов того
времени. Это не удивительно, ибо население проживало значительно более компактно ввиду уникальности
полуострова и его географического положения и имело более тесные связи, чем население греческих городов,
разбросанных на тысячекилометровых расстояниях по побережьям различных морей. 
     Рим как реальное стабильное поселение возник как один из городов этрусской федерации — лиги городов и,
как все другие этрусские города, первоначально управлялся королями. Во времена правления Сервия Туллия и
Супербуса Тарквиния Рим становится самоуправляемым, хотя и экономически еще зависимым городом. В Риме
действовали этрусские религия, письменность, цифры, календарь, праздники. После изменения политического
устройства Рима — перехода к республиканскому правлению, давшему некоторые права плебеям ("latum
pedes") — город стал более самостоятельным, но это имело экономические последствия. Не имея своей
области, Рим испытывал трудности с продовольствием. Хлеб и другие продукты завозились с моря, через
Остию (Устию) в устье Тибра. Риму была необходима своя сельскохозяйственная область. В результате
переговоров с этрусскими королями и военных кампаний, в основном с самнитами, небольшая область к
юго-востоку от Рима была к нему присоединена. В присоединенный район вошли некоторые этрусские города
(Тускулум, Прэнесте, Рутула), а также часть прилегающих к ним земель сабинов, марсов, самнитов, вольсков.
Этот "интернациональный" регион стал называться "Latium" — оно переводится с латинского языка как
'расширение, окружение '. В античные, доримские времена, населением этой области были этрусски, сабины,
марсы, самниты, осканы, умбры. Из племен известны лишь племена помптиниев, уфентиниев, герников. Среди
проживавших здесь античных народов латины не числились. Археологические данные показывают, что в Латии
также преобладала этрусская культура. На одном из живописных Белых Холмов этой области рядом с
этрусским городом Тускулум, в котором родились такие известные этруски, как Катон Прискус и Цицерон, была
установлена одна из статуй главного античного бога этруссков Иеовы (Юпитера). Рим предложил новую
политическую систему — республику, которая через несколько веков утвердилась во всей этрусской
федерации. Ношение этрусской туники (тоги) было признаком римского гражданства. 
     Установлено, что основой письменности Рима является этрусский алфавит и письменность. Никто, кроме
этрусков, в период возникновения Рима буквенной письменностью не обладал. Этруски интенсивно
контактировали с финикийцами (Карфаген), которые, как известно, передали свой алфавит грекам. Самый



ранний известный в истории буквенный текст — инскрипция на "чаше Нестора", найден на территории
проживания этрусков. Алфавит Рима (латинский алфавит) — это (римский) вариант этрусского алфавита. Так
же, как, скажем, ионический, афинский, коринфский и другие являются вариантами греческого алфавита. В
Риме был изменен шрифт витиеватых этрусских букв на более простые и легкие в начертании. Этрусский
шрифт продолжал использоваться священниками и в особых случаях. Язык Рима имеет структуру этрусского
языка. Словарь латинского языка сформировался на основе этрусского языка и языка других этнических групп,
прибывавших в Рим, в основном сабинов. Пантеон античных богов Рима составили античные боги этрусков.
Служба в храмах Рима проходила по античным этрусским книгам. Не только короли, но и часть будущих
римских императоров и многие выдающиеся деятели были этрусками по происхождению. 
     В современной историографии существует неразрешимая проблема, состоящая в том, что нет никаких
достоверных исторических данных, ни письменных, ни археологических, подтверждающих реальность античных
племен "латинов"; они не были известны ни до возникновения Рима, ни в течение трех-пяти веков после
основания города. Следует различать термины "античные латины" и "латины" (поздние). В раннеe римское
время античное население территории будущего Латия состояло из различных народов, среди которых
античное племя "латинов" известно не было. Они не были известны ни самым первым античным авторам —
современникам возникновения Рима и авторам греческой мифологии Гесиоду, Гомеру, ни более поздним
историкам Фукидиду и Геродоту, писавшим уже спустя 300 лет после основания города. Нет слов с основой
"латин", "латинский" и в первом опубликованном своде законов Рима "XII таблиц", написанном спустя два века
после возникновения города. Первое литературное употребление термина "социум латины" появилось лишь
более чем через пять веков после возникновения Рима и обозначало обычно неполных граждан республики.
Нет также никаких археологических данных, подтверждающих существование античного племени "латины", нет
ничего, что можно было бы как-то с ними связать. Широкие и массированные попытки найти какие-нибудь
реальные доказательства существова-ния племени "латинов" на территории Латия были предприняты еще раз
во второй половине прошлого века. Но они вновь нужного результата не дали: в Латии было обнаружено еще
несколько этрусских городов. 
     Таким образом, история не располагает никакими данными, ни письменными, ни археологическими,
подтверждающими реальность существования античных племен "латинов". Термины "латинский язык", "Латий",
"латины" возникли через 3-5 веков после возникновения Рима. Эти термины непосредственно не связаны друг с
другом, однако имеют общий лингвистический корень — латинское слово "latum", означающее "широкое,
общее". Слово "латинский" может быть переведено с "латинского" языка как "широкий, общий", и ничего
дополнительного не требует для обьяснения своего значения и происхождения. Такое нейтральное название
языка не уникально в истории — такое же название возникло и для первого общего греческого языка; он
назывался "коине диалектос", что в греческом языке имеет то же самое значение, что и "латинский язык" в
латинском — то есть "общий язык". Народ "коине" также никогда не существовал. Впоследствии это первое
название греческого языка перестало широко употребляться, и вопрос о возможном существовании племен
"коине" сам собой отпал. Но с названием языка Рима этого не произошло, оно сохранилось и породило гипотезу
античных латинов. Нечто сходное наблюдается и сегодня в процессе усвоения английского языка отсталым
населением тихоокеанских островов. Образовавшийся гибрид получил презрительное наименование
"пиджин-инглиш", или просто "пиджин", т.е. буквально: "свиной английский". И не исключено, что через две
тысячи лет историки будут настивать на существовании отдельного народа "пиджин". 
     Язык, именуемый "латинским", сформировался в Римской республике через несколько веков после
возникновения Рима в результате смешения нескольких языков. Подобное "латинское" название получил и
небольшой аграрный регион Латий, что переводится с латинского языка как "расширение, окружающее".
Социально-правовой термин "латины" не был этническим и относился к любому жителю Римской республики,
который не имел полного римского гражданства и не обладал всеми "римскими" правами. Римлянин, например,
не мог быть в рабстве у другого римлянина; в то же время римлянин мог иметь у себя раба из латинов. 
     Через два века после перехода к республике официальный язык Рима и язык армии стали называться
"латинскими", но сама республика, ее граждане, право, затем империя, императоры, все структуры власти
остались "римскими". Термины "римский" и "латинский" неэквивалентны, у них разное происхождение и разное
содержание. 
     Термины "латинский", "Латий", "латины" — не единственные термины, этимология которых восходит к
общему корню "latum". Верховный бог античного пантеона богов этруссков Иеова (Юпитер) в Римской
республике называли еще и "Латиаром" (еще один алтарь Иеовы находился в это же время в Македонии);
"latus fundus" означало "большое хозяйство, латифундия", "lati-clavus" означает "широкая полоса" и знаменита



тем, что ее носили на своих тогах сенаторы, "latum pedes" — плебеи и основная часть римской армии и т.д.
Иными словами, все латинские слова с основой лати(н) происходят от одного общего корня — прилагательного
"широкий, общий". И история не располагает никакими данными говорящими в пользу какого-либо этнического
содержания этих слов. 
     Основной лингвистический факт истории Европы состоит в том, что латинский и славянские языки имеют
общий генетический корень. Происхождение языка не может быть установлено просто лишь на основании
совпадения некоторых слов, т.к. множество слов в результате развития контактов перешли из одного языка в
другой. Во всех современных языках есть большое число слов, заимствованных из латинского языка. 
     Генетическим корнем языка является структура его грамматики. Слова могут легко меняться, заимствоваться
и переходить из одного языка в другой, но грамматический строй, структура языка, его морфология, синтаксис
при этом не меняются. Структура языка, в отличие от словаря и фонетики, консервативна и не меняется, как
показывает история, тысячелетиями. Устойчивость грамматики демонстрируют все известные языки с долгой
историей. Примерами могут служить греческий и латинский языки. Грамматика греческого языка не изменилась
за 2800 лет. Сохранились все принципы грамматики, категории, изменились лишь некоторые окончания в
нескольких типах склонений и фонетика. (Фонетика может отличаться в одно и то же время в разных местах
проживания.) В то же время словарный запас греческого языка изменился почти полностью, и менялся он не
один раз. 
     Такую же устойчивость демонстрирует и грамматика латинского языка: структура грамматики, все ее
категории, принципы, формы, конструкции сохранились. Изменились лишь некоторые окончания. В то же время
словарный запас латинского языка менялся. Вообще любой живой язык являет собой пример того, как сильно
менялся его словарный запас за относительно небольшой промежуток времени. У каждого европейского языка
в настоящее время есть т.н. "старый язык" — его предшественник, которым пользовались всего 7-8 веков
назад. Но то, что объединяет каждый язык со своим "старым языком" — это структура языка и грамматики. 
     (продолжение следует)

Author: Владимир Попов
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-09-05 23:05:00

     

Этруски (расены) - это русские -1
Сравнение грамматик всех европейских языков с грамматикой латинского языка обнаруживает, что наиболее
близкими к латинскому языку являются славянские языки. И не просто наиболее близкими, а принципиально и
кардинально близкими — совпадают все основы грамматики, все категории, принципы, конструкции, формы.
Отличие состоит лишь в некоторых окончаниях. (Отличий в окончаниях у старославянского языка и латинского
языка было меньше.) 
     И в это же время грамматики так называемых романских языков кардинально отличаются от латинской,
между ними практически нет ничего общего. Они имеют совершенно другую, нелатинскую, грамматическую
основу, другой синтаксис, морфологию. В отличие от латинской грамматики в "романских" языках нет склонений,
падежей, среднего рода, совершенно другая система форм глаголов, другой синтаксис, но есть артикли (в
итальянском их наибольшее количество) — то есть все ровно противоположное латинскому языку. Трудно
сравнивать, по существу, латинскую грамматику и грамматики "романских" языков, т.к. неясно, что именно
можно сравнивать. 
     Латинский язык и славянские языки стоят обособленно от всех остальных: они единственные не имеют
артиклей, у них одинаковое число падежей и склоняются не только существительные, но и другие части речи, у
них общая система глагольных форм, отличающаяся от всех других языков, другой синтаксис и многое другое.
Перечисление грамматических категорий, форм и конструкций общих для латинского и славянских языков и
отсутствующих или в корне отличающихся от других европейских языков можно продолжить. 
     Этот основной лингвистический факт отражает исторические события полуторатысячелетней давности,
происходившие при распаде Римской империи, то время, когда германские и готские кочевые племена
"варваров" средней Европы наводняли Апеннинский полуостров. Они пришли вместе со своим языком, но
естественно заимствовали многие слова из латинского. Народный же язык Римской империи со своей
грамматической основой сохранился в её византийской части. Латинский и славянские языки обьединяет не
только грамматика. Родственность латинского и славянских языков подтверждается еще одним признаком. Как
известно, в славянских языках латинских слов не меньше, чем в других языках. Как было отмечено из простого
наличия латинских слов еще не следует родственность этого языка латинскому. Действительно же важно, то
какие именно слова совпадают. В латинском и славянских языках совпадают фундаментальные, изначальные
коренные слова, которые возникли на самом раннем этапе формирования языка, а не попали в него в
результате более поздних контактов, как это произошло в других языках. Скажем, такие слова, как дом, мать,
луна, солнце, сформировались на самом начальном этапе развития языка и существенно не изменились.
Латинские слова dom, mater, luna, sol, nova, est, fructa, semena, vera, volo, sibi, mini, tibi, tui, nema, pasti, ne, vidit,
vertit, stoit, brosh, pripea, vethum(ветхий), atque (читается 'аке'), nunce('нынче'), spina, cost, persona и многие
другие в переводе не нуждаются. Отметим еще одно исторически очень важное этрусско-латинское и
древнеславянское слово 'perur' (обжигать), которое является корнем имени бога древних славян Перуна. Очень
важным является также и двойное совпадение: в латинском языке слово 'est' имеет те же два значения что и в
русском — 'быть' и 'есть'(пищу). Такое совпадение не может быть результатом простого заимствования. Это
коренное изначальное совпадение. 
      Старославянский и старорусский языки по словарному запасу были еще более близкими к латинскому
языку. В старославянском языке, например, слово "кушать" означало то же, что и в латинском языке — готовить
еду, кухарить. Cлавянские языки либо выросли из латинского, либо они вместе с латинским выросли из общего
корня. 
     Что же касается этрусского языка, то все, что известно о его грамматике, совпадает с соответствующими
формами латинского языка. Это лингвистическое подтверждение того исторического факта, что латинский язык
сформировался на основе этрусского, и этрусский язык был предшественником латинского, т.е. является по
сути "старо-латинским" языком. Также, как скажем, старославянский язык был предшественником
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старо-болгарского, старо-русского... 
     В период распада Римской империи её коренной народ был вытеснен германскими и готскими кочевыми
племенами "варваров" с Апеннинского полуострова на материк, в Византийскую часть империи и постепенно
стал именоваться славянами. Народный язык европейской части Византии называвшийся народной латынью
(latina rustica) или старославянским языком имел, как и все современные славянские языки, структуру и
грамматику латинского языка. 
     Мы не пользуемся сейчас Глаголицей, этим 38-буквенным алфавитом, по преданию составленным для
церковной литературы. Происхождение алфавита, который сегодня используется и именуется также
"кириллицей" точно не установлено. Он использовался в инскрипциях, например, на территории Болгарии,
задолго до появления первой христианской славянской литературы. По своему составу — это несущественная
модификация этрусского алфавита, в который введены две дополнительные буквы 'Ь ', 'Ю '. Из всех известных в
Истории алфавитов, этрусский является самым близком к "кириллице". Отличие в две буквы, которые не
являются согласными, не сушественно и значительно менее принципиальное, чем отличия существовавшие,
например, между многочисленными вариантами греческого алфавита (ионическим, афинским, коринфским,
самосским, катчиским, византино-греческим и другими). "Кириллица" отличается от античного этрусского
меньше, чем от любого варианта греческого алфавита. Хорошо известно, что основу всех известных алфавитов
составляли согласные буквы. И они у нас полностью совпадают с этрусскими; в то же время в "кириллице" есть
несколько согласных, которых нет ни в одном из "греческих" вариантов. 
     Наличие у славян при смене религии двух алфавитов — это неслучайный и нетривиальный феномен, это
имеет глубокую основу. У большинства ученых не вызывает сомнений факт существования до-христианской
славянской письменности. Она была языческой, и исторических шансов выжить у нее не было. 
     Дохристианская религия Перуна — это поздняя религия этрусков. Известно лишь одно имя бога
язычников-монотеистов европейской части Византии — это Перун. Символика Перуна обнаружена в античных
этрусских погребениях и городах в различных местах Апеннинского полуострова, Византии, Болгарии,
славянских княжеств. 
     Очень важно то, что эта дохристианская религия была уникальной: в Европе не было другой полноценной
реальной дохристианской религии кроме той, которая была у этрусков затем у римлян и, наконец, у славян.
Греческая мифология не была связана определенными религиозными культами с пантеоном богов и реальной
религией не являлась. "У греков не было самого слова для обозначения религии."(Британника, 1989, т.18, 911).
Уровень религии "варварских" (германских, готских, кельтских) племен был значительно более низким.
Практиковались человеческие жертвоприношения. Религия представляла собой скорее персональное
отношение человека к избранному им идолу, нежели общепринятый культ. Жертвоприношения людей у кельтов
были запрещены Римским императором Клавдием, а у германо-скандинавских племен они еще продолжались и
в VIII веке н.э.(Британника 1989, т.18,с.896). 
     Iovi (Яве, Иеова) был главным богом античного пантеона богов этрусков. (Его принято называть Юпитером.)
Kороли Македонии поклонялись этрусскому богу Иеове-Солнцу, один из алтарей которого находился на одном
из самых высоких мест Тракии. Этрусско-римская религия пришла в своем развитии к единственному богу
всего сущего Иеове-Солнцу (Перуну). Имя Перун происходит от этрусско-римского слова 'жечь, палить '. 
      Пенаты — родовые боги античных этрусков и ангелы-хранители дома поздних Славян. Поп — ранг
этрусского священника. 
     Первоначально в Византии употреблялось еще одно персональное имя Христа — "Радимир". Этимология
этого имени славянская. Оно означает "спаситель". Константин I Великий (Константин Валерий) и его отец
употребляли именно это славянское имя Христа при обращении к нему (Eusebius. Vita Constantini,2,49 ). 
     В Европе за всю ее историю были известны лишь две монотеистические религии: Перуна и
Христа-Радимира. В выборе между ними и состояла религиозная проблема протославян и многих императоров
Рима и Византии, включая Константина Великого. Первый христианский император все же до конца своей
жизни не мог окончательно порвать с религией предков: свою первую христограмму он увидел в лучах солнца,
при посвящении Константинополя центральным объектом была колесница бога Солнца, над которой
возвышался крест. (До сих пор в республиках Югославии крест Христа совмещен с лучами солнца.) В начале
6-го века в Византии произошел исторический раскол — часть протославян придерживавшаяся старой
(языческой) монотеистической религии Перуна вынуждена была покинуть Византию. В литературе на
византийско-греческом языке появился термин "склавин". Латинские авторы именовали их "венетами" — это
показывает место их проживания и происхождение — Венето-Истрийский район Римской империи. 
     Религиозно-политический раскол положил начало формированию отдельных (как принято называть,



славянских) государственных формирований. Но это не окончательно решило внутреннюю проблему
европейской части Византии. Колебания между Христом и Перуном существовавшее долгое время
продолжались. Колебалась и приверженность императоров Византии: Юстиниан заявлял о своей
приверженности Христу, его преемник Юстин II — Перуну. 
     Для языческой Руси Константинополь остался главной столицей — Царьградом. Следует подчеркнуть этот
важный факт, что не для христиан, а для язычников, которые не принимали христианство еще более трёх
веков, христианская столица Византии была главным городом ! Русские дружины воевали на стороне Византии
будучи язычниками. Между Византией и Русью существовали договоры об оказании военной помощи
императору. В Царьграде постоянно присутствовала военная дружина русских и она была надежным
защитником императора. В самой Византии отношение к этим фактам было двойственным. Некоторые
христианские летописцы иногда называли походы русских дружин для оказания военной помощи Царьграду
нападением на него, но многие из этих сообщений не подтверждается ни другими источниками ни
археологическими данными. Это важное несоответствие еще раз демонстрирует глубину религиозной
нетерпимости существовавшей в Византии, а также то, что не всегда император Византии был согласен с
патриархом в военных вопросах. Для императора это была военная помощь, для патриарха и некоторых
христианских летописцев — "нападение". И тот и другой были по своему правы со своей стороны: для
патриарха Византии эта военная помощь видимо была "вторжением паганов" (язычников) в его религиозные
владения. 
     Переход в начале XI века восточных славянских княжеств в христианство разрешил очень глубокую,
болезненную и почти тысячелетнюю историческую проблему: мощная языческая религия служившая
идеологической базой государственности этрусков-римлян-славян ушла. К великому сожалению вместе с ней
ушла — и она не могла не уйти, — языческая литература и вместе с ней ранняя дохристианская предыстория
славян. 
     Здесь необходимо сказать что нет и не может быть никаких сомнений в преимуществе христианства перед
языческой религией, и даже перед ее поздней монотеистической формой бога Перуна. Все языческое должно
было уйти. К счастью, кроме языческой литературы, ушло не все. Остались материальные данные. 
     НациональнаЯ письменность и литература в Европе стала складываться в средние века. До этого
существовала лишь греческая и латинская письменность и литература. Литература франков и славян были
первыми текстами национальных литератур Европы. Первый литературный текст на итальянском языке (а не на
латинском языке !) появился только в конце XII-го века т.е. почти на 200 лет позже болгарских, русских и других
славянских литературных текстов. Славянская литература появилась намного раньше национальной
литературы других народов Европы: например на 300 лет раньше полуслоговой (не чисто буквенной)
исландской, которая была первой среди всей скандинавской литературы. 
     Традиции также один из фундаментальных признаков народа. 
     Перечислять сохранившиеся традиции не имеет особого смысла. Практически все наши старые традиции
восходят к традициям этрусков, включая Масленицу(этрусский праздник Весны) и традицию украшать яйца.
Яйцо было весьма почитаемым объектом у этрусков. 
     Одним из самых выдающихся, жизненно важных достижений этрусков было приручение ими дикой курицы
("рустик птицы"). Изображение "рустик птицы" можно найти на этрусских вазах, иногда вместе с пятиконечной
звездой. Небольшие сосуды для чернил также делались в форме рустик-птицы и украшались алфавитом. 
     Слово "рустика" использовалось этрусками для обозначения правильно организованного сельского хозяйства
высокого уровня, слово "культура" у этрусков-римлян означало аграрные приемы возделывания. Плодородная
область недалеко от Валерии называлась Росиа или Росеа. (Как сообщают римские историки, конопля там
росла высотой с фруктовое дерево.) 
     До XVIII века Русь, Россия встречала Новый Год, как и античные этруски, 1 марта. У этрусков Новый год
начинался в первую календу года, т.е. 1 марта. Первый календарь этрусков имел 10 месяцев и начинался с
марта, первый день месяца назывался календой. Январь и февраль были добавлены в календарь позже.
Названия первых месяцев происходили от имен античных богов этрусков. Например, название месяца июнь
дано в честь этрусской богини Юно, знаменитый храм которой был возведен в старинном этрусском городе
Валерии. Названия последних 5 месяцев повторяют наименования цифр от 6 до 10. Этим объясняется то,
почему последний месяц, декабрь, означает не "двенадцатый", а "десятый". Названия шестого и седьмого
месяцев были позднее замены Юлием Цезарем и их первым императором Августом. 
     Множество славянских имен и названий этрусские. Вот лишь некоторые этрусские имена — Алексатр,
Валерий, Сервий, Евгееней, Тулий, Олей, Руссус, Юлий, Анина, Юлия, Анне, Лариса, Зина, Лена, Танна,



Свейта; названия областей — Венета, Росеа (Росиа), Валерия, Вея, и названия городов — Русила, Перуссия,
Антий, Арбат, Валерия, Адрия, Спина, Добруя, Равенна, Остия(Устия), Вея, Кумэ, Популония, Сатурния,
Фесцения и другие. 
     Имя Валерий содержащееся в полном имени Константина I Великого, основателя Константинополя, а также
в именах многих других римских и византийских императоров указывает на их корни в старинном этрусском
роде Валериев, который был известен с IX века до новой эры. 
     В соседнем к Валерии городе Фесцинии (от названия которого происходит слово фестиваль) проходили
ежегодные фестинийские праздники народных сатирических песен-куплетов (частушек). 
     Важным материальным признаком исторической идентификации культуры является обряд захоронений.
Этрусская культура ясно идентифицируется обрядом захоронений отсутвовавшим у других народов:
кремирование и захоронение в урнах. Этот обряд сохранился у дохристианских язычников Руси. 
     Сведения исторической литературы сильно отличаются по своей достоверности. С каким бы уважением не
относиться к исторической литературе, тем не менее идеализировать ее нельзя. Проблема исторической
литературы состоит, как известно, в том, что в результате несохранения и неоднократных переписываний
манускриптов, не всегда ясно, что же в ней есть правда, а что вымысел или умысел. 
     Археологические сведения, материальные данные культуры (лингвистические, дохристианская религия,
традиции и другие) не только компенсируют потерю литературы — они не поддаются фальсификации и этим
определяется их приоритетность. 
     "Повесть Временных Лет" — это выдающийся и достойный памятник древней литературы, которым можно
гордиться, но не непререкаемый учебник истории. Эта повесть — памятник религиозной поучительной
литературы, главный стержень которой — борьба с язычеством. Ранняя (языческая) история древней Руси из
Повести исключена (сильно искажена). 
     Еще раз повторим: не может быть никаких сомнений в закономерности перехода к христианству, но в
историческом плане предыстория славян — языческая, и в самой высокой степени развитая. 
     Достоверно установлено, что легенда о мнимом приглашении никому неизвестных "варягов" и ряд других
описанных в повести событий неисторичны. 
     Есть достаточные основания утверждать, что император Август, как и некоторые другие Римские
императоры (Клавдий, Отон, Константин...) и его заместитель знаменитый Меценас, были этрусками по
происхождению. Это знали и русские князья в Х веке, когда выводили свою родословную от Августа. 
     Известны факты, говорящие о том, что несохранение манускриптов этрусков, древних славян в прошлом не
всегда было результатом стихийных бедствий. Тревожно то, что некоторые этрусские инскрипции утеряны уже
в наше время. Но есть еще археологические памятники. Пока еще есть, и, вслед за Югославией, небо над ними
отнюдь не безоблачное (Bizantino-Bulgarica, n.9, 1995, стр.37).

Author: Владимир Попов
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Этруски (расены) - это русские -2

Великий путь ариев в Европу тянется из Азии. На этом пути профессор Белградского университета Милое
Васич открыл блистательную древнейшую культуру Европы близ слияния реки Савы с Дунаем. По
названию местечка Винча эта культура получила название "винчанской". Исследования продолжались, и
наконец языковед из Белграда Радивое Пешич обнаружил древнейшие письмена, получившие название
звездной письменности. Эти древнейшие письмена и знаки для письма были прообразом этрусской
письменности. Той самой, которая до сих пор мировой наукой признается сверхзагадочной и безуспешно
расшифровывается вот уже 200 лет.

Загадочные этруски пришли в Италию с Востока и шли по Дунаю. Истоки их языка (и письменности) нужно
искать в Малой Азии. На многие вопросы этрусских подписей можно получить ответы, лишь изучив их и
открыв тайны этрусских зеркал. Бронзовые зеркала этруски клали в могилы, они сопровождали покойника
в дальний путь.

Как предполагают многие этрускологи, особенность этрусских надписей состоит в том, что: текст может
читаться справа налево, слева направо, сверху вниз и снизу вверх, буквы оказываются повернутыми,
вместо одних букв иногда пишутся другие. Таковы надписи на полированных бронзовых зеркалах.

Эта особенность, кажущаяся странной, объясняется некоторыми этрускологами тем, что художники и
мастера, исполнявшие надписи на бронзовых зеркалах, были зачастую неграмотными. Копируя слова и
буквы с других зеркал, они прибегали к зеркальному отражению. Но при отражении, тем более
многократном, буквы поворачивались, слова искажались - так появились все особенности и головоломки
этрусского письма. После тщательного изучения этрусских надписей мне удалось найти парные зеркала,
доказывающие зеркальный метод копирования. Думается, удалось обнаружить и второй главный ключ к
эрусскому языку. Этруски писали, как слышали, как произносили (в отличие, скажем, от современного
зыка).

"Рожь" мы произносим "рош". А этруски так и писали "рош", "раш". Мягкого знака не было вообще, как не
было букв Э, Ы Щ, Ф, Ъ, Я, Ю. Некоторые звуки передавались в этрусских надписях двумя буквами. Вот
несколько этрусских слов (некоторые из них известны этрускологам): Ита - эта; али - или; мини - мен; ен -
он; ени - они; араж - лев (созвучно русскому "орать"?); мак - мак; пулу - поле; зар, жар - жар, зар; царес -
царица; пар - ларь, гроб; лад - ладо, дорогой; спур - сбор, город; лаутни - люди.

Остановимся на двух заключительных строках надписи А - главной этрусской надписи на золотой
пластинке из Пирги, найденной сравнительно недавно. Считается, что это финикийско-этрусская
билингва. Из этого некоторые этрускологи делают далеко идущие выводы. Однако, вряд ли это билингва.
Параллельный финикийский текст гласит: "годы как звезды". Этрусский текст двух последних строк в
русской транскрипции: "Авил ени ака пулу мква". Применим сформулированные выше правила чтения
этрусских надписей: Ени - они; Пулу - поле; Ака - аки, яко, как; Мква - маково (пропущены гласные).
Точный перевод: "Годы, как поле маков (маково)". На этом примере хорошо видно, на каком языке
говорили этруски. Образность и древние корни роднят его с хеттским и хаттским. Медь по-хеттски
называлась куваной. Корень этого слова остался в глаголе "ковать". Хаттское "свит" - свет - перевода не
требует. В хаттском языке есть важное слово "капрас". Его переводят как "леопард". Но это не просто
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леопард, а священный леопард. Корень "кап" остался в этрусском слове "капен - кепен" - жрец и в
славянском "капище" - святилище.

В Чатал-Гюйюке найдена статуя Богини-Матери, восседающей на троне, подлокотники которого
выполнены в виде двух леопардов. Этой статуе более семи тысяч лет. Мотив с леопардом близок
этрускам. На древнейшей этрусской фреске "Кампана" изображены мальчик верхом на лошади и леопард
за его спиной. Корень "рас-рус" (леопард) остался в самоназвании этрусков. Некоторые этрускологи
считают, что этруски назвали себя расенами или, с учетом более позднего славянского нажима на О,
росенами.

Корни прославянского языка уходят в глубь тысячелетий, и об этом еще раз свидетельствуют этрусские
надписи. Одно из трудных этрусских слов записывается так: Suthi. Но эта запись не может передать
своеобразия этрусского произношения. Само слово переводится этрускологами так - "могила",
"гробница". Но перевод этот выполнен, исходя из контекста, а не из звучания слова. Звучание же этого
слова латиница передать не в состоянии: букв для шипящих звуков, а также звука Ч в ней попросту нет.
Этруски передавали звук Ч буквой, которую латиница передает как th. Она неоднократно встречается
вместе с этрусским алфавитом, начертанным рукой ученика. Как выше говорилось, этрусскую букву У
следует читать как О или Е. Буква И означает смягчение.

Установленные выше правила звучания и чтения помогут и в этом случае. Слово звучит так: "сечь". Да,
его можно переводить как "могила" (именно так поступают этрускологи), но по другой версии, перевод
может быть и иной. Сечь - сечь. Лишь незначительное отличие в звучании от всем известного
славянского "сечь. Но существительное "сечь" означает "сруб". Именно в этом значении можно
воспринимать "Запорожскую Сечь", "засеку" и многие другие слова. Тот же этрусский корень и в словах
"просека", "лесосека" итд. Перевод этрусской "сечи" дает возможность заглянуть в далекое прошлое.
Ведь науке известны срубные погребения и целые срубные культуры далеких эпох. Этрусская "сечь"
восходит к тем именно временам. Историкам и археологам хорошо известна срубная культура ариев
эпохи бронзы. Некогда представители ее хоронили умерших в могилах, обложенных деревом наподобие
бревенчатого сруба. Такие могилы найдены во множестве и на территории нашей страны, например, в
Нижнем Поволжье.

Общеславнское "зеркало" родственно словам "зреть", "зоркий", "зрак". Но оно же родственно и этрусскому
"серн" в значении "рисунок". В этом этрусском слове сохранился древнейший звук С, именно он явлется
атрибутом архаической эпохи и знаком почти всем народам издавна. Но "срен" звучит почти так же, как
"зрен", с заменой С на 3. Срен - зоен - зрелище. Эта цепочка закреплет родство дренего этрусского и
многих русских слов.

Этрускологи гадают, как точнее перевести этрусское слово "рува", и склонны считать, что переводить его
следует так: "брат", "младший брат". Но латинская транскрипция не передает особенностей этрусского
произношения. Звук, обозначенный латинской буквой У, был иным, он был порой близок к звуку,
обозначаемому современной русской буквой "Е:" (йо) - недаром же для этого "упрямого" звука пришлось
ввести дополнительно специальную букву. И вот, реконструировав этот древний и не исчезнувший до сего
дня звук, мы получим: "ре:ва". Что это за слово? Русский глагол "реветь", употреблемый по отношению к
громко плачущему ребенку, дает точный ответ, который почти не нуждается в комментарих. Да и слово
"ре:ва" не умерло в живом русском зыке. Ре:ва (ruva) - это младший ребенок в этрусской семье. Того же
корн слова "ребята", "ребятня" и даже мальчишеское "ре:бя". Ибо две буквы В и Б и два звука, которые
они изображают, многократно заменяли один другой.

Одна из этрусских фресок, найденна на стенах склепа близ Орвието, изображает кулачный бой под звуки
деревянной флейты и дудки. "Флейтист" по-этрусски "суплу". С учетом правил произношения получается
"сопло". Этот корень есть и в русском зыке. Сопель - деревнная дудка. Сопелить - играть на сопели.

Известно, что римские цифры - это заимствованные римлянами этрусские цифры. Они хранят в себе
тайны по крайней мере 20 тысячелетий. Во многих пещерах кроманьонской эпохи обнаружены отпечатки



рук с "отрезанными пальцами". Специалисты связывают это с магическими обрядами левой и правой
руки. Но это не так. Никто не отрезал пальцев в этом "обряде", потому что следы раскрытых ладоней
служили кроманьонцам цифрами - первыми цифрами в истории человека и человечества. И эти первые
цифры очень похожи на римские цифры, доныне украшающие циферблаты современных часов или
страницы монографий. Есть версия, что кроманьонцы могли красить те или иные пальцы рук, и отпечаток
означал (например): столько-то соплеменников погибло на охоте.

Число "двадцать" звучит по-этрусски так: "зачром", "за чиром". Чир, чира - черта, и в этой форме слово
это до нашего века широко употреблялось в народных русских играх, где оно означало некоторый
предел, грань. Что за предел имели в виду этруски, говоря "за чиром"? Это выясняется, стоит лишь
правильно "озвучить" числительные 16, 17, 18, 19. Они образуются у этрусков вычитанием
соответственно 4, 3, 2, 1 от 20. Так, семнадцать по-этрусски означает три за чертой, восемнадцать - два
за чертой. Это подтверждает двадцатеричный характер этрусской системы счисления по крайней мере в
ее древнейшей форме.

Однако и числа первого десятка читаются этрускологами не точно. Между тем слова, означающие эти
числа, не только наделены вполне конкретным смыслом, но и имеют точный эквивалент в современном
русском. Так, цифре 2 соответствует слово "жал", буквально "жало", "раздвоение". "Три" по-этрусски
звучит так: "ци". Именно этому этрусскому числительному обязано русское слово "цыплечок". Оно
означает в буквальном переводе: "трехпалый". Есть версия, что и украинское слово "цибуля" того же
корня, означает "три боли" (от лука болит горло, глаза, нос). Сходно звучит и итальянское "чиполло" -
луковица. Этрусская четверка - "са" осталась в русском языке, например, в числительном "сорок". При
этом корень "са" перешел в соответствии со славянским нажимом на О в "со". Но что означает вторая
часть "сорока"? Рок. Или, как удобнее произносить, рук. Перевод не требуется. Сорок - это дословно
"четверо рук", четыре раза по две руки, сорок пальцев. Следующее число пять. У этрусков оно звучало
так: мах. Почему? Ответ прост: на руке пять пальцев, русское слово "мах" означает именно действие,
производимое одной рукой. Со всего маху, с маху, одним махом. Эти исконные русские выражения и
многие пословицы и поговорки используют именно этрусское числительное "пять". Это может являться
еще одним аргументом в пользу в близости русского и этрусского языков.

И все же можно было бы возразить: если действительно "чир" означает черту, предел, то важно знать, с
какой стороны от черты, справа или слева, располагаются этрусские числа меньше двадцати. В самом
деле, черта, предел названы, а точности вроде бы нет. Так, может быть, "чир" вовсе не черта?

Этрусские мудрецы лишь один раз точно указали направление отсчета от двадцати. И сделали они это в
ближайшем к "чиру" числе - в девятнадцати. Вот как звучит по-этрусски девятнадцать: "чо нем за чром".
Это означает буквально следующее: "единицы нет за чертой". Действительно, числу девятнадцать не
хватает именно единицы, чтобы получилось двадцать. Из этого следуют два важных вывода. Во-первых,
этрусская система счисления построена именно так, как об этом рассказано выше. Во-вторых, само число
девятнадцать дает нам еще одно этрусское слово, которого не найти в словарях лингвистов. "Нем" - нет.
Собственно, слово это почти не требует перевода и пояснений. Ведь по-украински оно звучит так и до
сего дня (если не считать окончания): "нема" означает "нет".

И в заключение фрагмента о числах вспомним об этрусской единице. Произносилось это так - "че:" ("чо").
Именно она, этрусская единица, дала начало стольким русским словам, что и перечислить их здесь
невозможно. Счет, считать, читать, учет, чохом, чета - это лишь некоторые из них. И во всех этих словах
либо подчеркивается элемент единства, либо указывается, что действие (счет) начинается с единицы.

Этруски были отважными мореплавателями. Историки свидетельствуют, что они не раз выходили в
океан. Это же можно сказать о ближайших родственниках этрусков - филистимлянах, которые, как
известно, являются выходцами с острова Крит, потомками погибшей в 16 веке до н.э. крито-микенской
цивилизации.

Многих исследователей привлекает загадка происхождения гуанчей, населявших Канарские острова.



Сохранились даже отдельные надписи гуанчей, начертанные на камнях. Однако оставшийся материал
ввиду незначительности объема пока не позволяет произвести расшифровку. Можно говорить лишь о
более или менее достоверном прочтении одного-единственного слова "жизнь". Так же, как этруски, гуанчи
были гостеприимным народом, любившим музыку и танцы. Жили они в каменных домах, умели
бальзамировать тела умерших. Поклонялись гуанчи солнцу. Есть версия, что, возможно, одна из морских
экспедиций этрусков могла привести к заселению Канарского архипелага.

Но в подобных экспедициях корабли могли сбиваться с курса, бури могли относить их далеко в океан.
Человеческую маску с высунутым языком этруски изобразили на бронзовых зеркалах. Точную копию этой
маски конкистадоры обнаружили в Америке (что, конечно же, не дает никаких оснований делать
какие-либо далеко идущие выводы).

Некоторые этрускологи считают, что маска эта - изображение головы Горгоны. Что касается ее
американской копии, то о ней часто не упоминают. Дело в том, что по одной из версий, такая маска не
может быть "дублирована" случайно: это явный признак культурных контактов - такой позиции
придерживаются историки - "диффузионисты". Можно объяснить сходство пирамид, календарей,
некоторых обрядов, исходя из того, что солнце одинаково светит всем - на том и на этом берегу
Атлантики. Однако, "маска с высунутым языком несет вполне конкретную и однозначную информацию",
как считают историки-"диффузионисты". Чтобы попытаться разобраться в этом, можно обратить
внимание, прежде всего, на этрусские тексты, которые не переведены этрускологами. На одном из зеркал
изображена человеческая голова с высунутым языком. Женщина протыкает эту голову копьем. Рядом
стоит мужчина с кинжалом наготове. Текст гласит: "Ведме акоенем". Перевода эта надпись, как и
большинство других этрусских надписей, не требует: "Ведьме окаянному!" - таков(?), вероятнее всего,
смысл начертанного рукой этрусского мастера. Что же за сцена изображена на зеркале? Скорее всего,
это не Медуза Горгона, ибо голова мужская. Речь может идти о борьбе с колдуном. Ведем, ведьма - так
они назывались у этрусков, второе из этих слов осталось у нас до сего дня. Корень тот же, что и в слове
"ведать". Колдун, ведьма знают то, что скрыто от других. Слово было мужского рода.

В капитальном труде А.Н.Афанасьева о верованиях древних славян читаем: "Умирая, колдун и ведьма
испытывают страшные муки: злые духи входят в них, терзают им внутренности и вытягивают из горла
язык на целые пол-аршина". Древних русов с этрусками объединяют не только общий язык и верования.
Какую же роль выполняла маска? Ответ может быть и таким: она символизировала погибель колдуна,
ведьмы, конец колдовских чар. Ведь известно, что такого рода символы - лучшее оружие против живых
колдунов.

Зариду (Сориду) арабские источники приписывают строительство пирамиды. Жрецы якобы предсказали
потоп, и Зарид построил эту пирамиду, дабы сохранить достижения людей того времени: железо, которое
не ржавеет, гибкое стекло итд. Заметим, что эти арабские источники относятся к тому периоду, когда
никто не имел понятия о нержавеющей стали и пластмассах. Отметим и следующее обстоятельство:
лишь недавно нашли пирамиду, неизвестную ранее. Быть может, под песками пустыни будет
когда-нибудь обнаружена и пирамида Зарида?

И в имени Озирис, и в имени Зарид присутствует этрусский корень "зар-зир". Имя Озирис звучало на
языке пеласгов так: Озаре, что означает буквально "озаренный". И действительно, он бог зеленого
царства, которое озаряется солнцем.

Пеласгами были и первопоселенцы Леванта, как называлась в древности Финикия. Первопоселенцы
близки к этрускам по своей культуре. Волчья голова на финикийских кораблях - особый символ
скрытности, быстроты, помощи страннику и путешественнику. Капитолийская волчица этрусков стала
позднее символом Рима. Серый волк помогает героям многочисленных сказок, отправляющимся в
дальний путь. Близки к пеласгам и филистимляне, от этого племенного имени произошло название целой
страны - Палестины. В этом слове, в правильно произносимом названии племени "палестимляне", в
слове "пеласги" и во многих словах и именах Ближнего Востока один и тот же корень. Культура Древней
Палестины - это во многом культура филистимлян-пеласгов. Ханаанеи, жившие здесь задолго до



филистимлян и иудеев, возможно, также были родственниками пеласгов(?) Двенадцать колен израилевых
появились в Палестине сравнительно недавно. Библия была записана на языке канаан, то есть на языке
ханаанеев.

Этруски считали запад страной мертвых. Этруски располагали кладбища у реки: на одном берегу они
строили город, на другом - хоронили умерших. Это символизировало тот порядок вещей, который
установили на Земле грозные неумолимые боги, когда-то покаравшие род людской за прегрешения. Сам
великий Зевс испепелил Землю. Имя этого бога упоминает и Платон. Его сочинение о легендарной
Атлантиде осталось незаконченным. Текст обрывается на словах: "И сказал бог богов Зевс..." Можно
догадаться, что же сказал Зевс - он решил покарать людей Земли. Но что означает само имя Зевс? К
грекам оно пришло от пеласгов. По одной из версий, это лишь многократно измененное, искаженное имя
пеласгов, которое можно перевести как "сияющий", "светлый".

Имя главного бога этрусков означает то же самое, но звучит иначе: Тин. Так же, как этрусское слово
"день". Боги, подобно людям, дают потомство, их имена меняются. Но имя Тин осталось у тех племен,
которые, подобно этрускам, происходят из Малой Азии. Древний бог германцев Доннар (Тин-Дон)
напоминает об этом. Русское слово "день" обязано этрусскому "тин".

Этрусские источники называют время становления человеческой цивилизации. Истоки отстоят от эпохи
самих этрусков на двенадцать тысячелетий. За эти тысячелетия должна была возникнуть и развиться
культура. Земля должна была пережить катастрофу и потоп, оставшиеся в живых должны были
приспособиться к новым условиям и дать начало первым городам Малой Азии и Ближнего Востока.
Раскопки на Крите показывают, что даже пять-шесть тысяч лет спустя после того года, который вычислен
как год гибели того, что в легенде называется "Атлантидой", жители этого средиземноморского острова
(Крит) селились далеко от берега. Неведомый страх гнал их подальше от моря.

Традиция со времен Геродота связывает этрусков с малоазийскими лидийцами. А имя лидийского бога
Кандаулеса содержит два корня: один из них КАН, а другой - ДАУ, или ДАВ. Первый совпадает с
индоевропейским названием собаки, второй дал начало современному русскому глаголу ДАВИТЬ.

Еще один символ глубокой древности. Впереди этрусского войска часто бежали жрецы со змеями в руках.
Об этом пишет Ливий. Жрица со змеями известна из раскопок на Крите. Две змеи, обвившие руки
женщины, могут свидетельствовать и о духовной близости этрусков и жителей Минойского Крита:
Средиземноморье до прихода греков было населено древнейшими племенами, близкими к лувийцам
Малой Азии.

Этруски - древнейшая ветвь средиземноморских племен. Они дали начало Риму и его культуре. Но
этрусские города-полисы были завоеваны Римом. Эти города, или скорее княжества, как ни странно, не
оказывали друг другу помощи в борьбе с Римом. Этрурия в целом была вначале намного сильнее Рима
(к тому же сам "вечный город" был отстранен этрусками). Но постепенно вся Этрурия попала под власть
южного соседа. Римляне начали селиться на землях Этрурии, осуществляя демографический нажим. На
последних землях, еще принадлежавших этрускам, разразилась эпидемия малярии. Древнейший из
народов Италии, давший ей письменность, искусство градостроительства, математику, медицину и многое
другое, вымер. Последний акт этой драмы символичен. Некогда этруски соорудили водоотводную
систему для Рима, которая и поныне является частью городского муниципального хозяйства. Прошло
немногим более четырех столетий - и последние потомки этих строителей вымерли от малярии, потому
что некому было наладить осушение наступавших болот на исконных их землях.

Этруски оказались в Италии почти по соседству с венетами-венедами. У них - общие знаки для письма,
много общих слов. Спустя тысячелетия ученые будут биться над загадкой, то объединяя их, то разделяя
и объявляя этносы разными. Но на старинных картах венеты указаны именно здесь, в Иллирии, где и их
город - Венеция. Это лишь ветвь венетов-венедов. Но она рядом с будущей провинцией Норик;
территории частично перекрываются. Рим теснил венетов Северной Италии именно сюда, потом
подчинил их здесь. Римская провинция Норик существовала с конца первого века до н.э., она лежала



между Дунаем и верхним течением Дравы. И раз уж венеты были известны римлянам, а через них
греческим авторам несколько столетий, то и в русской летописи это должно было найти отражение. И
нашло. И русские летописи помнят, хотя и очень кратко, те древние времена, строка русской летописи:
"норицы сиречь славяне" (область Норик, соседствующая с Северной Италией - район древнейшего
расселения венетов)...

 автор : Виталий Щербаков  
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-09-05 23:07:00

     

Этруски (расены) - это русские -3
Этруские надписи и варианты их дешифровки

Древнему Риму, чья история и культура более или менее известны каждому выпускнику средней школы,
предшествовала Этрурия или Этруския, культуру которой римляне называли "величайшей"... Ученый и
литератор Владимир Щербаков обнародовал в книге первой молодежного сборника исторических очерков
и статей "Дорогами тысячелетий" статьи "Тропой Трояновой" и "Тайны этрусских зеркал":

"Одна из древнейших фресок изображает леопарда, сидящего на крупе коня. Фреска найдена в Италии,
но этруски пришли туда из Малой Азии. В языке хеттов, населявших Малую Азию, можно найти корень
"рас" или "раш" в слове "леопард". Этруски же называли себя расенами. Можно утверждать, что черная
керамика, найденная недавно в малой Азии, близ Гордпона и датированная вторым тысячелетием до
нашей эры, очень близка керамике этрусков - знаменитой буккеро...".

В конце XI века лютого зверя "парда" упомянул в своем "Поучении" Владимир Всеволодович Мономах,
предпоследний правитель единой киевской Руси, а "быстроногий русский пард" запечатлен на одной из
берестяных грамот XII века. А слово "леопард" в современном русском языке образовано из двух слов -
"лео" (лев) плюс "пардус" (пард). Многие, как правило, не задумываются над смыслом и происхождением
слов родного языка, превосходно понимая их значение... Далее будет показано, что научная гипотеза "о
родстве русского и этрусского языков, русской и этрусской культур" вполне состоятельна, так как на
сегодняшний день подтверждена фактами. Конечно, непосредственно этруски не являются предками
нынешних славянских народов. Этруски были одним из праславянских народов, позже ассимилированным
соседями... [Например, можно привести аналогию с народом басков, которому удалось сохраниться до
наших дней - считается вполне состоятельной гипотеза об исходе басков с Кавказа и родственности
басков современным грузинам; так же, по наглядной аналогии - и этруски древности могли являться
отделившейся ветвью праславянства ].

По словам Владимира Щербакова, "этрусские надписи до сих пор не поняты исследователями. Можно
говорить лишь об отдельных удачах в их переводе. Однако на многие вопросы можно получить ответы, ...
открыв тайны этрусских зеркал. Бронзовые зеркала клали в могилы, они сопровождали покойника в
дальний путь.

Особенность этрусских надписей состоит вот в чем: текст может читаться справа налево, слева направо,
сверху вниз и снизу вверх, буквы оказываются повернутыми, вместо одних букв иногда пишутся другие.
Таковы надписи на полированных бронзовых зеркалах.

Эта особенность, кажущаяся странной, объясняется тем, что художники и мастера, исполнявшие надписи
на бронзовых зеркалах, были зачастую неграмотными. Копируя слова и буквы с других зеркал, они
прибегали к зеркальному отражению. Но при отражении, тем более многократном, буквы поворачивались,
слова искажались - так появились все особенности и головоломки этрусского письма. После тщательного
изучения этрусских надписей мне (Владимиру Щербакову) удалось парные зеркала, доказывающие
зеркальный метод копирования.

Думается, удалось обнаружить и второй главный ключ к этрусскому. Этруски писали, как слышали, как
произносили (в отличии, скажем, от современного языка). "Рожь" мы произносим "рош". А этруски так и

to
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писали : "рош", "раш". Мягкого знака не было вообще, как не было букв "э", "ы", "щ", "ф", "ъ", "я", "ю".
Некоторые звуки передавались в этрусских надписях двумя буквами. Вместо "ы" писалась "и", как в
украинском.

Вот несколько этрусских слов: Ита - эта; али - или; ми - я; мини - меня, ен - он (как тут не вспомнить
слова одного из отрицательного персонажей прославленного русского писателя-демократа Михаила
Евграфовича Салтыкова-Щедрина (1826-1889) жестокого кулака Разуваева: "Ен достанет!" - В.П.); ени -
они; араж - лев (созвучие русскому - орать); нама, ама - яма; тал - дело, делать; тес - лес, доска; мак -
мак; пулу - поле; зар, жар - жар, заря; царес - царица; лар - ларь, гроб; лад - ладо, дорогой; спур - сбор,
город; лаутни - люди (людни; ау - ю).

Остановимся на двух заключительных строках надписи "А" - главной этрусской надписи на золотой
пластинке из Пирги, найденной сравнительно недавно. Считается, что это финикийско-этрусская билингва
(двуязычная надпись - В.П.). из этого некоторые этрускологи делают далеко идущие выводы. Однако
вряд ли это билингва. Параллельный финикийский текст гласит: "Годы, как звезды". Этрусский текст двух
последних строк в русской транскрипции "Авил ени, ака пулу мква". Применим сформулированный выше
правила чтения этрусских надписей. Ени - они, яко - как, мква - маково (пропущены гласные). Точный
перевод: "Годы, как поле маков (маково)". На этом примере хорошо видно, на каком языке говорили
этруски. Образность и древние корни роднят его с хеттским и хаттским. Медь по-хеттски называлась
куваной. Корень этого слова остался в глаголе "ковать". Хаттское "свит" - свет перевода не требует .в
хаттском языке есть важное слово "капрас". Его переводят как "леопард". Но это не просто леопард, а
священный леопард. Корень "кап" остался в этрусском слове "капен" - "кепен" - жрец и в славянском
"капище" - святилище. Священный леопард хаттов - наследие глубокой древности...".

Оставив в покое священного леопарда хаттов, вернемся к глаголу "ковать", названному Щербаковым. В
его русскости, славянскости не сомневались даже злейшие враги России и Великого русского народа. В
украинском языке коваль - кузнец. В России одной из наиболее народных и самых распространенных
фамилий, образованных от названий профессий людей, является фамилия "Ковалев". Николай
Васильевич Гоголь (1809-1852) сделал главным действующим лицом своей повести "Нос" коллежского
асессора Ковалева, и почти у каждого читателя этой книги найдутся Ковалевы или Ковали среди
родственников, друзей, знакомых или сослуживцев. Мало кто, однако, знает, что русско-славянское
профессиональное прозвище "Коваль" в его старинной краткой форме "Кова" было распространено в ...
древнем Иране и в древнем Таджикистане, где славянский кузнец Кова прославился как вождь народного
восстания против царя-изувера Заххока (Закхока) и стал главным героем первой части поэмы-эпопеи
классика таджикской и персидской (Иранской) литератур Абулькасима Фирдоуси "Шахнаме" ("Книги о
царях"), что Ковы и Ковали добрались до Индии во втором тысячелетии до н.э. и принесли туда "Веды"
(от славянского глагола "ведать"-знать) и ведическую цивилизацию...

"В Чатал-Гуюке (древнем городе Малой Азии) найдена статуя Богини-Матери, восседающей на троне,
подлокотники которого выполнены в виде двух леопардов. Этой статуе около семи тысяч лет. Мотив с
леопардом близок этрускам. На древнейшей этруской фреске "Кампана" изображен мальчик верхом на
лошади и леопард за его спиной. Корень "рас-рус" (лео- пард) остался в самоназвании этрусков. Как
известно, этруски сами себя назвали расенами или, с учетом более позднего славянского нажима на "о",
росенами. Так же поздние авторы античности, упоминая этрусков, называли их "словенским племенем".
Не стоит утверждать, что подготовленный читатель, усвоивший изложенные выше правила чтения, легко
сможет понять этруские надписи. Но, всеже, многие надписи, тем не менее, русскому читателю будут
доступны, и смысл их будет ясен. Чаще всего тексты искажались при копировании и переписке. Корни
сохраняются, но слова приобретают со временем иной оттенок, нередко происходит переосмысление. Но
современный язык сохраняет органическое родство с языком росенов-этрусков, удерживая в себе все
главные корни этрусского. В этом - главный ключ к древним надписям.

Этруски - это, образно говоря, лист, оторванный от хетто-славянского дерева. В этой связи можно
упомянуть и рутенов, живших в Южной Франции, и филистимьян, и троянцев, фрингийцев, хананеев. В
"Слове о полку Игореве" упоминаются не венециане (как трактуют иные переводчики), а "венедици" -



венедичи, венеды (=славяне). Плач по "уноши князи Ростиславе" - тоже след от эпохи этрусков. Имя
одной из богинь Этрурии - Уна, юная. Тогда говорили "уноша", но не "юноша"...Теперь нам станет
понятнее, почему слово "дарительница" писалось по-этруски "туран" (то есть "доран"), "сусло" - "зусло",
"кабан" - "корчази" (ср. "корчевать")...".

Славяне-венеды были хорошо известны древнеримским и древнегреческим ученым и писателям около
двух тысяч лет тому назад. По многочисленным свидетельствам античных авторов, венеды жили в центре
и на востоке Европы, между Карпатскими горами и Балтийским морем. По имени венедов Балтийское
море называлось тогда Венедским заливом Северного океана; а "Черное море" именовалось "Русским
морем" до ХV-ХVI веков. По единодушному мнению археологов, славяне-венеды были исходными,
коренными обитателями Европы, потомками племен и племенных союзов, живших здесь еще в каменном,
медно-каменном и бронзовом веках.

Древнее название славян - венеды - сохранилось в языках ряда германских народов вплоть до позднего
средневековья, а в финском языке Россия до сих пор называется Венейей. Само название "славяне"
стало широко распространяться полторы-две тысячи лет тому назад. Названия "росены", "русены" и
"Русичи" уходят в глубь тысячелетий бронзового и раннего железного веков славянства, а некоторые
исследователи утверждают, что их употребляли еще трипольцы и даже сунгирцы (!), но эти
предположения пока не подкреплены бесспорными доказательствами, хотя очень правдоподобны.

Славяне жили не только в Восточной, Центральной и Юго-Восточной Европе, но и в Западной Европе.
Особенно много их было в долинах Рейна и Лабы (Эльбы). Западные славяне-руссы, населявшие южное
побережье Венедского (Балтийского) моря, назывались поморянами, а их земля - Поморьем. Позднее
германцы, окультуренные славянами, стали именовать Поморье Померанией, а бывшую славянскую
Поруссию - Пруссией. Славяне-валлоны заложили основу валлонской (ныне Бельгийской) металлургии,
славяне-этруски создали базу древнеримской цивилизации, славяне-хетты - предвосхитили
древнегреческую. Почти все древние славяне оставили интереснейшие письменные памятники.

"Когда заходит разговор о сходстве этруского и русского, - писал Владимир Шербаков, - мне
вспоминаются этруские надписи на могильниках. Одну из таких надписей, пронизанную глубокой скорбью
и человечностью, хочется здесь привести. Это надпись на могиле женщины. Писавший восклицает: "Лар
ое целуа". "Лар" - это современное русское "ларь", "гроб". Надпись не требует перевода на русский, в ней
все понятно. "Гроб твой целую" - вот что написано на могиле...".
автор : Виктор Прищепенко      
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Этруски (расены) - это русские -4
ЭТРУСКИ ЗАГОВОРИЛИ И, ЧТО ХАРАКТЕРНО, ПО-РУССКИ

С тех пор, как римское завоевание погрузило в небытие загадочных этрусков, их язык стал для лингвистов
неприступной крепостью. Однако в последние десятилетия «народ, который отказывается говорить», нехотя
начал приоткрывать свои тайны…

ВИТАЛИЙ СМИРНОВ

КОЛЫБЕЛЬ ИМПЕРСКОГО РИМА

«…Я увидел молодого воина в полном вооружении — в шлеме, с копьём, щитом и поножах. Не скелет, а
самого воина! Казалось, смерть не коснулась его. Он лежал вытянувшись, и можно было подумать, что его
только что положили в могилу. Это видение продолжалось какую-то долю секунды. Потом оно исчезло, словно
развеянное ярким светом факелов. Шлем скатился направо; круглый щит вдавился в латы, покрывавшие грудь;
поножи, лишившись опоры, оказались на земле. От соприкосновения с воздухом тело, столетиями лежавшее
непотревоженным, неожиданно превратилось в прах, и только пылинки, казавшиеся в свете факелов
золотистыми, ещё плясали в воздухе».

Так римский антиквар Аугусто Яндоло рассказывает о вскрытии древней этрусской гробницы, на котором он
присутствовал ещё в детстве. Описанная им сцена может служить символом этрусской цивилизации —
величие, почти мгновенно обращающееся в прах…

Народ, который римляне именовали этрусками или тусками, а греки — тирренами или терсенами, сами себя
называл расна или рассенами. Считается, что он появился в Италии в XI веке до н. э.

Далее следует перерыв в несколько веков, когда об этрусках ничего не было слышно. И вдруг к VIII веку до
н. э. выясняется: этруски — это народ с развитым земледелием и ремёслами, их города ведут обширную
заморскую торговлю, вывозя зерно, металл, вино, керамику, выделанные кожи. Этрусская знать — лукумоны —
строит укреплённые города, ищет славы и богатства в непрерывных походах, набегах и сражениях.

Два народа борются в это время за господство на море — греки и карфагеняне. Этруски берут сторону
карфагенян, их пираты господствуют на Средиземноморье — и греки боятся выходить даже в Тирренское море.

В VII–VI веках до н. э. в Этрурии возникают города: Вейи, Цере, Тарквиний, Клузий, Арреций, Популония.
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Этрусское влияние распространяется от Альп до Кампаньи. На севере они основывают Мантую и Фельзины
(нынешняя Болонья), в Кампанье — двенадцать других городов. Этрусский город Адрия на северо-востоке
Апеннинского полуострова дал название Адриатическому морю. К VI веку до н. э. этруски контролируют
территорию в 70 тысяч квадратных километров, их численность — два миллиона человек. Они доминируют в
античном мире.

Многое из того, что мы считаем исконно римским, родилось не на холмах Лация, а на равнинах Этрурии. Сам
Рим создавался по этрусскому обряду. Древний храм на Капитолии и ряд других святилищ в Риме были
построены этрусскими мастерами. Древнеримские цари из рода Тарквиниев были этрусского происхождения;
многие латинские имена этрусского происхождения, а некоторые историки считают: именно через этрусков
римляне заимствовали греческий алфавит.

Древнейшие государственные установления, законы, должности, цирковые игры, театральные зрелища, бои
гладиаторов, искусство гадания и даже многие боги — всё это пришло к римлянам от этрусков. Символы
власти — фасции (связки прутьев с вложенными в них топорами), которые несли впереди царя, сенаторская
тога, отороченная пурпурной каймой, обычай триумфа после победы над врагом — и это наследство этрусков.
Сами римляне признавали: триумфальные и консульские украшения были перенесены в Рим из Тарквиний.
Даже само слово «Рим» этрусского происхождения, как и другие слова, считающиеся чисто латинскими —
таверна, цистерна, церемония, персона, литера.

Как же случилось, что более развитая Этрурия была побеждена почти что варварскими италийскими
племенами?

Причина в том, что этруски, подобно грекам домакедонской эпохи, не смогли создать единого государства.
Возникла только федерация самоуправляющихся городов. Собиравшиеся в святилище богини Вольткумны
главы городов поочерёдно выбирали из своей среды главного, которого только условно можно было считать
царём, и жреца-первосвященника. Для этруска понятие родина ограничивалось городскими стенами, далее них
его патриотизм не распространялся.

Сила и влияние этрусков достигли своего зенита в 535 году до н. э. Тогда в битве при Алалии на Корсике
объединённый карфагенско-этрусский флот нанёс сокрушительное поражение грекам, и Корсика перешла во
владение этрусков. Но буквально через несколько лет этруски начали терпеть поражения от греков и ранее
покорённых италийских племён. Приблизительно в это время освобождается от этрусского господства и Рим. В
V веке до н. э. территория Этрурии сильно сокращается, связь между городами, и без того непрочная, рушится.
Города не приходят на помощь друг другу. Опытные земледельцы и строители, искусные металлурги,
хитроумные изобретатели якоря и морского тарана, бесстрашные и свирепые воины оказались бессильны
перед молодым Римом и его сплочёнными союзниками. Подчинив себе всю Этрурию, римляне продолжали
оставаться под обаянием этрусской культуры, которая медленно увядала по мере расцвета римской
цивилизации. К середине I века до н. э. этруски в культуре Рима потеряли всякое значение. Вскоре этрусский
язык помнили только отдельные любители, одним из которых был император Клавдий I (10 год до н. э.–54 год
н. э.). Он написал этрусскую историю на греческом языке в двадцати томах и распорядился, чтобы каждый год
по установленным дням чтецы публично читали её с начала до конца в специально построенном для этого
здании. Увы, труд Клавдия до нас не дошёл. Впрочем, некоторые исследователи считают: вряд ли император
знал об этрусках больше, чем предшествовавшие ему учёные мужи.

Что же было известно о происхождении этрусков античным учёным?



Геродот утверждал: они прибыли в Италию морем из Малой Азии под предводительством царя Тиррена. С ним
был согласен знаменитый географ Страбон. Другой историк древности, Дионисий Галикарнасский, считал
этрусков коренными жителями Апеннин, автохтонами. Ни в древности, ни в настоящее время, писал он, ни у
одного народа не было и нет языка и обычаев, похожих на этрусские. Третий историк, Тит Ливий усматривал
сходство этрусков с альпийским племенем ретов и поэтому считал: этруски некогда спустились с Альп.

Несмотря на прошедшие тысячелетия, официальная наука не может предложить ничего нового, кроме трёх
этих версий или их сочетаний. И всё-таки, даже не овладев языком этрусков, современные археологи и
историки знают об этрусках не так уж мало. Известны их образ жизни, быт, религия, отчасти законы и
государственные установления.

Историки древности отмечали скромность, простоту и мужественность этрусских мужчин, но обвиняли их в
жестокости и коварстве во время войн. А вот поведение этрусских женщин казалось иностранцам, мягко говоря,
странным. В отличие от подчинённого положения гречанок и римлянок, они пользовались большой свободой и
даже занимались общественными делами. Сам Аристотель опустился до сплетен, обвиняя этрусских женщин в
распутном поведении, которое, по утверждению философа, было нормой в тирренском обществе.

При этом этруски были народом более религиозным, чем греки и римляне. Но в отличие от рациональной,
государственной религии римлян и мажорной религии греков, почти не отделимой от мифов, вера этрусков
была мрачна, сурова и пропитана идеей жертвенности. Наибольшим влиянием пользовались: Тиния —
верховный бог неба, Уни и Менрва. У римлян они превратились в Юпитера, Юнону и Минерву. Но самих богов
было великое множество. Небо было разделено на шестнадцать областей, в каждой из них обитало своё
божество. А были ещё боги моря и преисподней, боги природных стихий, рек и ручьёв, боги растений, ворот и
дверей; и обожествлённые предки; и просто различные демоны. Боги этрусков требовали умилостивления,
жестоко карая людей за промахи и недостаток внимания к их персонам.

Стремясь постичь волю богов и предугадать будущее, этруски разработали сложнейшую систему наблюдений
за явлениями природы, гадания по полёту птиц, внутренностям животных, ударам молний. Позже римляне
переняли у этрусских прорицателей гаруспиков искусство гадания по внутренностям животных.

Жертвы богам этруски приносили постоянно, и наибольшей была человеческая жизнь. Как правило, это были
преступники или пленники. Судя по всему, именно так появился обычай заставлять пленных вести смертельный
бой во время похорон знатного человека. Рационалисты римляне превратили этот религиозный, пусть и
кровавый ритуал, в зрелище для черни. Однако в критические для родины моменты этруски, не раздумывая,
приносили в жертву богам и собственные жизни.

Именно религия и язык больше всего отличали этрусков от соседних племён; они были абсолютно чужеродным
элементом среди окружавших их народов.

Значительно меньше известно об этрусской науке, за исключением медицины, вызывавшей восхищение
римлян. Не случайно древнеримский историк писал про «Этрурию, прославленную открытием лекарств».
Этрусские врачи прекрасно знали анатомию человека. Больших успехов добились они как дантисты: в
некоторых погребениях находят даже зубные протезы.

О светской литературе, научных и исторических трудах этрусков сохранились лишь смутные намёки, идущие из



древности, и вероятность обнаружить подобные тексты равна нулю. Этруски не высекали их на камне или
металле, а папирусный свиток физически не может сохраниться в течение тысячелетий. Большинство же
этрусских текстов, которыми располагают учёные, это погребальные и посвятительные надписи. Именно
поэтому многие исследователи считают: даже если язык этрусков будет расшифрован, это несильно увеличит
знания современных учёных о древней цивилизации. Впрочем, работа над расшифровкой языка этрусков
продолжается…

ГЕРМАН МАЛИНИЧЕВ

ЭТРУССКОЕ — ЭТО ДРЕВНЕРУССКОЕ!

Почти пятьсот лет прошло с той поры, когда была предпринята первая попытка, если не дешифровать
этрусский язык, то хотя бы установить его происхождение. За это время специалистам удалось расшифровать
египетские иероглифы, шумерскую клинопись, найти ключ к письменам хеттов, лидийцев, карийцев, древних
персов, а этрускология всё топчется на месте. Более того, лет тридцать назад итальянские учёные заявили:
этот язык зашифрован неким мистическим образом и вообще недоступен для понимания современного
человека.

При этом письменность этрусков известна прекрасно. Ведь они пользовались греческим алфавитом, разве чуть
приспособив его для передачи отличных от греческих звуков собственного языка. Любой этрусский текст учёные
прочитают без запинки, но понять прочитанное никто не может. Не могут исследователи и пожаловаться на
отсутствие этрусских текстов. Свыше 10 тысяч этрусских надписей на саркофагах, урнах, могильных стелах,
стенах гробниц, статуэтках, сосудах и зеркалах дошли до наших времён. Правда, 90 % этих надписей носят
погребальный или посвятительный характер и очень коротки — содержат от одного до четырёх слов. Однако
самая длинная этрусская запись, обнаруженная на пеленах мумии времён Птоломеев, содержит полторы
тысячи слов. Но, несмотря на это, успехи западноевропейских лингвистов за прошедшее столетие оказались
весьма скромными.

А как обстояло дело в России?

Наша этрускология берёт начало в XVIII веке, когда многие русские учёные посещали Италию с целью изучения
античных древностей. В 1854 году вышел обобщающий труд Е. Классена «Новые материалы для древнейшей
истории славян и вообще славяно-руссов». Классен стал первым в истории этрускологии исследователем,
предложившим использовать для перевода этрусских надписей древнерусский язык, более чем на сто лет
опередив лингвистов, вернувшихся к этой идее только к 1980 году. Именно тогда этрусков-расенов стали
назвать протославянами, а чуть позже появилось несколько популярных статей, в которых доказывалась
фактическая тождественность культур, религии и языка древних жителей Апеннин и славян. Официальная
наука не признала этой гипотезы, объявив её тупиковой. При этом учёные-академисты ссылались на
публикации в иностранной печати, где доказывалось, что этрусские письмена не расшифровываются с
помощью венгерского, литовского, финикийского, финского и других языков. Странный довод: ведь в этом
перечне не было именно древнеславянского языка, эти статьи не опровергали славянскую версию.

В 2001 году как приложение к журналу «Русское чудо» вышла брошюра кандидата филологических наук,
лексиколога Валерия Осипова «Священный древнерусский текст из Пирги».

В 1964 году в сорока километрах северо-западнее Рима в развалинах древнего порта Пирги, входившего в



состав этрусского государства Пере, были найдены три золотые пластины с письменами. Одна была на
пуническом (финикийском) языке, две другие — на этрусском. Храм, в руинах которого находились пластины,
был разрушен и разграблен воинами сиракузского тирана Гиерона. Датируются пластины VI–V веками до н. э.

Поначалу учёные очень обрадовались, решив, что в их руки попала билингва — одинаковый текст на двух
языках, один из которых известен. Увы, этрусский и пунический тексты оказались разными. Тем не менее,
учёные неоднократно пытались расшифровать этрусский текст на пластинах из Пирги, но каждый раз неудачно.
Смысл перевода у всех исследователей получался разным.

Осипов же увидел ключ к расшифровке в языке, близком к знаменитой «Влесовой книге», то есть в
древнеславянских письменах, недавно полностью расшифрованных. В принципе, Осипов подошёл к чтению
текста так же, как и его предшественники, так же читал его справа налево, так же озвучивал большинство
знаков. Но в его работе были и свои отличия.

Этруски часто составляли свои тексты из слившихся в одну строку фраз, слов, знаков, что всегда мешало
лингвистам. Словоделение — основная проблема дешифровальщиков, которые сперва прочитывали текст, а
потом пытались понять его смысл. Поскольку деление текста на слова у всех было разным, то и смысл также
получался разным. «Древнеэтрусских языков» получалось столько же, сколько дешифровальщиков.

Осипов же переписал текст привычными буквами современного русского алфавита и в привычном направлении
— слева направо. Переход от прочтения к пониманию смысла был произведён уже на этапе словоделения.

И что же?

Язык золотых пластин оказался «цокающим» говором, подобным языку «Влесовой книги».

Автор прочитал: «итат» — этот, «миаицац» — это месяц. «хер» — это мужчина, господин, «тлека» — только,
«униала» — уняла, «мечду» — между, «бель» — белена, «цлуб» — клубок, «корб» — кувшин, посуда, «маэ» —
имеет, «нацат» — начать, «зеле» очень, «варне» — варево, «лквала» — ликовала и так далее.

Текст на пластинках из Пирги оказался описанием древнего ритуала, который этруски перенесли в Италийские
земли из Малой Азии. Возможно, это только фрагмент. Во всяком случае, Валерий Осипов считает, что в тексте
явно нет начала. Древние жрецы рассказывают, как проводить летние игрища в день солнцестояния. Праздник
был эротически разнузданным, и текст содержит советы, как преодолевать женскую холодность с помощью
возбуждающих отваров из белены и омелы, снимающих стыд и дающих сексуальную силу. По мнению Валерия
Осипова, текст из Пирги, возможно, доносит до нас практический опыт предков, рекомендовавших
активизировать половую жизнь в определённый период года, дабы не выбиваться из природного ритма и не
нарушать божественных предписаний. Жизнь этрусков вообще была подчинена множеству строгих религиозных
правил и формальных ритуалов.

Более того, эротические игрища у всех народов древности преследовали и магическую цель — своей половой
активностью человек стремился воздействовать на плодородие засеянных полей и на увеличение поголовья
домашних животных. Здесь уместно напомнить славянский праздник Ивана Купала, названного так не от слова
«купаться», как полагают многие, а от слова КУПА — куча. Тот же корень в словах КУПНО, СКОПОМ, ВКУПЕ,



СОВОКУПЛЯТЬСЯ, по-французски COUPLE — чета, пара.

Текст из Пирги предельно откровенен и даже натуралистичен, поэтому в брошюре Осипов не даёт его перевода
на современный русский язык, но предлагает вариант текста, записанного слева направо буквами современного
русского алфавита, поделённого на слова.

Валерий Осипов отослал свой перевод текста из Пирги учёным в разные страны мира, но ему никто не ответил.
Между тем, русский исследователь перевёл своим методом десятки этрусских надписей, а в одной эпитафии на
этрусском саркофаге из Тосканы нашёл имя общеславянского бога Велеса — бога язычников-скотоводов.
Сообщение об этом русский исследователь послал многим этрускологам, но и они ему не поверили.

С работой В. Д. Осипова перекликается труд французского востоковеда З. Майяни «Этруски начинают
говорить». Книга Майяни довольно популярна в Западной Европе и в 2003 году была напечатана в России
издательством «Вече». Французский учёный расшифровал некоторые этрусские тексты с помощью
староалбанского (иллирийского) языка, проведя более трёхсот этимологических сопоставлений между
этрусскими и иллирийскими словами. Для подтверждения своего метода Майяни, похоже, требовалась помощь
благожелательных лингвистов, но языковеды его метод отвергли как субъективный, не дающий полной картины.
Академисты подкрепили своё мнение авторитетом… древнегреческого историка Дионисия Галикарнасского,
который считал, что этрусский язык не похож ни на какой другой. А ведь иллирийский язык, как и
древнерусский, принадлежит к индоевропейской языковой группе. Доказано: к этой же группе принадлежит и
язык этрусков. Древние иллирийсие племена по пути из Малой Азии на Балканы вполне могли пересекаться с
протоэтрусками.

* * *

Невзирая ни на что, официальная этрускология продолжает считать: «этруски отказываются говорить». Однако
работы таких исследователей, как В. Осипов и З. Маньяни, свидетельствуют: древний народ уже заговорил, но
многие учёные не хотят его слышать.
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А пиндосы по-прежнему надувают щеки...
От  elena_tokareva 

американцы...не меняются

"...Я всегда с некоторым подозрением относилась к американским левым и вообще, к тем, кто открыто
ненавидит Штаты, обвиняя их в лживой демократии, в извращении понятий добра и зла. Но тут случайно
услышала в посольстве интервью по поводы визы и чуть не умерла со смеху - теперь я все понимаю. Очередь
в отделе неэммиграционных виз. В основном, неэмиграционную визу запрашивают гастарбайтеры по
фальшивым деловым приглашениям. Это молодые люди, чаще всего, из провинции. Плохо одеты,
волнуются...напрасно: Америка всегда держалась на рабском труде, и всем, кто явно за копейки лезет туда
поработать безо всяких гарантий - вэлком.
Отказ часто следует молодым незамужним девчонкам. Причина отказа: вы не можете ничем подтвердить свои
прочные связи с родиной, вы хотите осесть в нашей распрекрасной Америке.
Но больше всего меня порадовало интервью с одной припонтованной дамочкой. Дамочка равнодушно
сказала американской девушке в окошке (а все ведь громко, через микрофон), что едет в Штаты по
частному приглашению, походить по театрам на Бродвее, посетить Метрополитенмузеум, пару
знаменитых ресторанов и шопов, а также съездить в Вашингтон и поглазеть на Белый дом.
Девушка несколько минут молчала, сглатывая слюну. Потом ответила дамочке: "И у вас нет никаких
дел в Америке?" "Не-а, у меня там просто друзья. Я принимала их в России более двадцати раз. И вот,
у меня, наконец, появилось время для путешествия".
Деффка в окне ей резко отказала в визе. "У вас нет никаких поводов возвращаться на родину. Вас тут
ничего не держит. Вы не можете доказать офицеру иммиграционной службы, что не останетесь в нашей
прекрасной стране". Дамочка в ответ: "Девушка, у меня дом на Рублевке - вот свидетельство о
собственности и фото, у меня счета в банках, у меня бизнес, у  меня четыре квартиры в Москве...я
срать хотела на вашу Америку..." Деффка в окне: "К нам не едут нормальные люди смотреть искусство.
У нас нет искусства! К тому же вы не замужем!" Дамочка: "Девушка, а вы-то хоть раз были замужем?"
Деффка: "Какое это имеет значение?" Дамочка: "А я была...три раза. Все мужья умерли. В России
мужчины, особенно богатые, живут до пятидесяти лет. Сейчас у меня любовник тридцати лет..."
В общем, уссаться.
Закончился разговор тем, что деффка в окне поставила штамп отказа богатой дамочке, сказав, что такие
визитеры их стране не нужны.
Мир вокруг них изменился. Их страна обосралась в Ираке. Обосралась в финансовой сфере. Все
сбрасывают баксы. Вот-вот рухнет все. Уже никто не эмигрирует в Штаты - в отделе иммиграционных
виз нет ни одного посетителя. А пиндосы по-прежнему надувают щеки и делают вид, что их страна
круче всех.
Круче всех - наша страна. И Китай...."

Сitato loco -elena-tokareva.livejournal.com/129981.html
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Dictator perpetuus legibus scribundis et reipublicae
constituendae
image

Луций Корнелий Сулла - одна из самых ярких и в то же время загадочных фигур в истории Древнего Рима.
Он прославился как полководец и политик, писатель и покровитель искусства. Однако, прежде всего его
имя связано с диктатурой, установившей режим террора и подготовившей переход Рима от Республики
к Империи. Судьба Суллы соткана из противоречий: блестящий полководец, не присоединивший ни пяди
земли; крупный реформатор, чья политическая система продержалась всего десять лет; плодовитый
писатель, чьи сочинения дошли до нас в жалких отрывках

 

Римская действительность приобрела характер "иллюзорной реальности". И то, и другое указывало на
необходимость реформации римской республиканской системы: территориально-административной интеграции,
социальной интеграции, стабилизации публичной власти и т.д.

Диктатура Суллы , открыла возможности для дальнейшего развития Рима в сторону империи и монархии.

В сознании римлян сулланская диктатура закрепила ряд важнейших идей:

-о моральной оправданности террора, если он осуществляется во имя государства;

-о возможности передачи ответственности за судьбу государства с каждого римского гражданина на
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конкретного политического лидера, способного обеспечить общине стабильность и благополучие;

-о возможности и целесообразности политического лидерства.

Сулла имел свое представление о власти и государстве. Оно было достаточно простым: он и его сторонники -
приверженцы общины и Республики; его противники - соответственно противники общины и Республики. Это
противопоставление приняло форму государственной политики, основанной на реальной силе и на власти,
которая этой силой располагает.

Сулла создал государственно-правовой прецедент имперской политики.

Из Моммзена

Новый повелитель Рима по природе не был ни жесток, ни злопамятен, неоднократно проявлял он полную
готовность забывать вражду и козни и нежелание мстить даже тем, кто злоумышлял на его жизнь, подвергал
опасности жизнь его близких, убивал его друзей. Но теперь он счел своим долгом с корнем вырвать мятежный
дух, а людей, которые как бы совершенно позабыли, что такое законы и власть, заставить снова законы
уважать и власти повиноваться — и это решение проведено было с беспощадностью.
Приблизительно в течение полугода составлялся и пополнялся список проскриптов, т. е. людей, которые были
объявлены вне закона: имущество этих людей конфисковывалось, убиение их не наказывалось, а
награждалось. Когда этот список был закончен, в нем значилось до 4700 имен, в числе их были все
сколько-нибудь значительные должностные лица, служившие при Цинне, и особенно со времени высадки
Суллы в Италии, затем более или менее известные сторонники демократии. Ужас воцарился в Италии, когда по
ней разошлись для экзекуций особые отряды Сулловых солдат. Явилось немало и добровольцев, желавших
принять участие в этой расправе. Во всех партиях, в том числе и демократической, нашлись люди, которые
сделали убиение проскриптов своим ремеслом и средством для наживы, иные сводили тут и личные счеты,
известны случаи, что искренние сторонники аристократии были убиты людьми, которые имели основание
опасаться, что убиваемые могут раскрыть такие их поступки, которые грозили проскрипцией им самим, а такие
случаи не преследовались. Убито было до 1600 всадников и до 50 сенаторов. Имущество проскриптов
конфисковалось и распродавалось по ценам страшно низким, приблизительно раз в 100, в 200 ниже
действительной стоимости. О размерах конфискаций можно судить по тому, что все-таки выручено было до 350
млн. сестерциев. Много земель было роздано даром, огромные приобретения сделали родственники Суллы,
больше же всех известный впоследствии Марк Красс.
Различным наказаниям были подвергнуты и целые общины. В соответствии с упорством и продолжительностью
их сопротивления на них налагались денежные штрафы, разрушались стены городов, отбиралась земля,
частью и даже целиком. Некоторые общины лишены были прежних прав и получили самое ограниченное
италийское право. Сулла хотел, чтобы их граждане растворились в массе пролетариата и чтобы в будущем
латинские общины уже не могли давать поддержки революционным попыткам, особенно пострадали некоторые
округа Этрурии и весь Самниум. Но вместе с тем Сулла признал за всеми остальными союзниками права
римского гражданства. Это было единственное из мероприятий революционного правительства, которое он не
отменил. Права вольноотпущенников были опять ограничены по-прежнему.
Конфискованные и оставшиеся не распроданными земельные участки Сулла роздал своим старым легионерам,
до 120 000 человек получили тут свою долю. Этим диктатор, с одной стороны, исполнил свое обещание —
щедро наградить своих верных сподвижников, с другой — содействовал увеличению в Италии числа мелких
собственников, чему он всегда сочувствовал. Новые владельцы во многих общинах не были введены в число
прежних членов их, а поселены рядом, организованы отдельно и являлись как бы гарнизонами, которые по
всей Италии обеспечивали сохранение порядка, установленного Суллой и давшего им привилегированное
положение. С такою же целью из числа рабов, принадлежавших проскриптам, было отобрано 10 000 наиболее



смышленых и молодых, и всем им дарована свобода. Они все назвались Корнелиями, приняв по обычаю имя
освобождавшего их господина.
Со времени Гракхов правительство как бы признавало право бунта и откупалось разными уступками. Теперь
система уступок была брошена. Почти все нововведения Гракхов были отменены: раздача хлеба прекращена,
откупы в Азии уничтожены и введен сбор налогов, всаднические суды уничтожены и восстановлены
сенаторские. Класс всадников потерял свое политическое значение.
Сенат Сулла постарался поставить так высоко, как стоял он прежде. Он немедленно пополнил сильно
поредевшие ряды сенаторов. Затем он уничтожил цензуру с ее правом исключать сенаторов и отменил
назначение в сенат, отныне членами сената становились обязательно только все те, кто был или консулом, или
претором, или квестором. Эдильство не открывало дверей в сенат, число же квестур было повышено до 20.
Таким образом, в сенат вступали исключительно люди, ранее получившие по прямому народному избранию
одну из перечисленных должностей, и вместе с тем окончательно был утвержден принцип, лежащий в основе 
всякой олигархии,— пожизненность и несменяемость членов властвующего сословия
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Интересная статья на АПН

Вадим Вещезеров

Военная программа буржуазной революции

Правая мобилизация? Буржуазное общество — это общество свободных людей. А право на свободу
неотделимо от обязанности ее защищать, в том числе и с оружием в руках. И краткосрочный призыв —
это школа обращения с оружием и умения его применять.

"....По данным ЦИК на последних выборах за ЕдРо проголосовало всего 22,8 млн. человек. При этом даже сами
единороссы соглашаются, что за них голосовало значительное количество пенсионеров, сельских жителей и
других пассивных слоев населения (в реальной политике не участвующих). А в России только по официальным
данным — 108 млн. граждан, имеющих право голоса (фактически же взрослого населения больше, по разным
оценкам — от 114 до 120 млн.). То есть более почти 100 млн. жителей России партию ЕдРо, имеющую
формальное большинство в Думе, не поддерживают.

Еще примерно 10–12 млн. человек, проголосовавших за КПРФ и другие левосоциалистические партии, хотя бы
в явном виде высказали свои предпочтения. Мнение остальных 90 млн. не знает никто. Более того — главная
проблема нынешнего ЭрЭфовского режима в том, что в ходе «строительства вертикали» были демонтированы
инструменты, позволяющие хотя бы в принципе узнать их мнение. Основная часть активного населения
России исчезла в черной дыре. И что происходит в таких дырах, а главное — когда и как они взорвутся —
знает разве что Господь Бог. (Колдовская мантра о 70% рейтинге Путина перестала успокаивать даже ее
произносящих.)

В статье "Партия капиталистического реванша" я попробовал описать одну из таких черных дыр в российском
политическом пространстве: В РФ нет (и никогда с 1991 года не было) партии, отражающей и защищающей
интересы мелкой и средней буржуазии. Дыра огромная — в ней бесследно исчезли из политического процесса
от 10 до 30 млн. человек. Причем это люди активные, со средствами и огромным практическим опытом. Рассказ
о «партии, которой нет» вызвал достаточно много откликов и возражений — пришло время продолжить
исследование...."

"...Многие не согласны с оценкой ЭрЭфовского социального строя как неофеодального. Действительно —
внешне несущийся на коне в латах и с мечом какой-нибудь Готфрид Булонский совершенно не похож на
Герцога Никелевого Потанина, в жизни вряд ли поднимавшего что либо тяжелее телефонной трубки. Но с
экономической точки зрения они — близнецы. Оба живут с ренты, полученной от Короля в обмен на
вассальную службу. Но есть одна область, где неофеодальная природа ЭрЭфии видна как на ладони — армия.
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Когда Красная Армия готовилась на штыках нести мировую революцию, и когда в боях Великой Войны она
переплавилась в народную армию Красной Империи — она была органичной частью общества. Относились к
ней по разному, но сомнений в ее необходимости не было ни у кого. Разрушение СССР было невозможно без
разрушения армии. Это понимала еще клика Горбачева, сделавшая все возможное для нейтрализации армии,
как политической силы.

Но лишь Ельцин нашел «окончательное решение армейского вопроса» — пригласив армейское руководство к
участию в Великой Халяве. Фантастическое по масштабам генеральское воровство при бегстве из Германии,
растаскивание военного имущества начальниками помельче по всей территории СССР, пара полков Ил-76,
перелетевших в собственность некоего маршала в оплату за невмешательство в беловежский день, мутные
сделки с оружием, распродажа флота и т.д. — меньше года ушло на превращение армии в орду вооруженных
воров.

Победившее феодальное руководство ЭрЭфии слабо понимало, зачем им вообще нужна армия. Внешний враг
в случае любого конфликта имел в распоряжении Абсолютное Оружие — конфискацию зарубежных счетов.
Для защиты от спорадических народный бунтов хватало ОМОНа. Армия же была предоставлена сама себе. И
постепенно превратилась в совокупность «хозяйствующих субъектов» абсолютно средневекового типа.

Ярче всего это видно в системе призыва. Формально у нас всеобщая воинская обязанность. Фактически же
военкоматы — это система вербовщиков, силой или обманом отлавливающая возможных рекрутов и
поставляющая их армейским поместьям (либо собирающая выкуп за освобождение).

При буржуазном строе монополия на вооруженное насилие жестко закреплена за государством. Наличие
самостоятельных вооруженных формирований (на практике мало отличающихся от банд) типично для
феодальной раздробленности. В ЭрЭфии уже давно существует масса силовых структур, подчиняющихся
государству лишь номинально. (Самое известное — кадыровская милиция, орудующая уже на всей территории
РФ.) Но эволюция продолжается. Газпром уже получил высочайший патент на создание собственной маленькой
армии. Прецедент создан — скоро и другие крупные компании постараются преобразовать свои охранные
подразделения в мини-армии. Для защиты собственных имений их хватит, а внешнего врага забьем громовым
пиаром (к коему сводятся военная реформа имени одного из Преемников). ..."
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Был ли Наполеон брюнетом ?
[Image]

Южанину положено быть брюнетом. В плену у этого стереотипа оказываются не только кинематографисты,
художники или писатели, но и профессиональные историки. Вы, конечно, встречали - или встретите - у
А. З. Манфреда красочное описание черной гривы молодого Бонапарта. При описании внешности Бонапарта
автор ссылается на мемуары современницы. Но если вы возьмете эти мемуары, то обнаружите, что в
указанном фрагменте нет никаких упоминаний о цвете волос Бонапарта. Точно так же историк называет "синие
глаза" главы корсиканского правительства генерала Паоли "редкими для корсиканца".

На самом деле Паоли был не только синеглазым, но еще и блондином. Причем блондином по немецким
меркам. Молодой Гёте встречался с 44-летним генералом Паоли, проезжавшим через Германию в свое
очередное изгнание. "Это был красивый, стройный блондин…" - пишет поэт.

Подобный цвет волос отнюдь не аномалия на Корсике. П. Мериме, совершая свое первое путешествие на
Корсику, тоже ожидал найти в корсиканцах людей подобных провансальскому этническому типу - черноволосых
и черноглазых. Действительность удивила: "Среди корсиканцев […] черноволосые встречаются столь же редко,
как среди жителей северных провинций Франции". Подобное отличие корсиканцев от соседей объяснимо
островной изоляцией популяции. На острове сохранился древний этнический тип.

Известно, что среди предков Наполеона числятся и тосканцы, и генуэзцы. Но тосканское или генуэзское
происхождение также не гарантия черного цвета волос. Тосканец Леонардо да Винчи и генуэзец Христофор
Колумб (Кристофоро Коломбо) - жертвы того же стереотипа - были голубоглазыми блондинами. Таким же был
отец Наполеона. Но сам Наполеон?

Множество мемуаристов говорят о том, что Наполеон имел серо-голубые глаза и каштановые волосы. Бальзак
называет Наполеона "голубоглазым и русоволосым монархом", что особо примечательно, потому что именно
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Бальзак писал мемуары герцогини д 'Абрантес, на которые ссылается А. З. Манфред. И романист, конечно,
имел полную возможность в деталях расспросить женщину, знавшую императора еще юношей, о внешнем
облике своего героя.

Денис Давыдов впервые увидел Наполеона в Тильзите, при встрече императора французов с царем
Александром I. Будущего героя войны 1812 года, знакомого с распространенными портретами Наполеона,
прежде всего удивил цвет его волос: "Волосы его были вовсе не черными, а темно-русыми". Полной
неожиданностью стали для него и "голубые глаза" императора, резко контрастирующие с его "почти черными"
ресницами и бровями. Даже нос, который Д. Давыдов по портретам воображал "большим и горбатым", оказался
"совершенно прямым, с маленькой горбинкой".

Наполеону было тогда 38 лет, а люди с возрастом темнеют - пока не поседеют. Поскольку Наполеон умер, так
и не начав седеть, остается предположить, что лейтенантом он был просто русым, и уж совсем светловолосым
- в детстве.

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

pic#115499025

http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/103673.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/103673.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

10 comments

Post a new comment
10 comments

 

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/103673.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/103673.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-09-07 20:54:00

     

Атлас по истории древнего мира
В виде веб-галлереи

01.jpg

02.jpg

03.jpg

04.jpg

05.jpg

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2007/
http://hvac.livejournal.com/2007/09/
http://hvac.livejournal.com/2007/09/07/
http://orel.rsl.ru/nettext/scan/atlas1/original/01.jpg
http://orel.rsl.ru/nettext/scan/atlas1/original/02.jpg
http://orel.rsl.ru/nettext/scan/atlas1/original/03.jpg
http://orel.rsl.ru/nettext/scan/atlas1/original/04.jpg
http://orel.rsl.ru/nettext/scan/atlas1/original/05.jpg
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=103852&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=103852
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=103852
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=103852
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=103852
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=103852&dir=next


06.jpg

06a.jpg

07.jpg

08.jpg

09.jpg

10.jpg

10a.jpg

10b.jpg

http://orel.rsl.ru/nettext/scan/atlas1/original/06.jpg
http://orel.rsl.ru/nettext/scan/atlas1/original/06a.jpg
http://orel.rsl.ru/nettext/scan/atlas1/original/07.jpg
http://orel.rsl.ru/nettext/scan/atlas1/original/08.jpg
http://orel.rsl.ru/nettext/scan/atlas1/original/09.jpg
http://orel.rsl.ru/nettext/scan/atlas1/original/10.jpg
http://orel.rsl.ru/nettext/scan/atlas1/original/10a.jpg
http://orel.rsl.ru/nettext/scan/atlas1/original/10b.jpg


11.jpg

11a.jpg

11b.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

14a.jpg

14b.jpg

http://orel.rsl.ru/nettext/scan/atlas1/original/11.jpg
http://orel.rsl.ru/nettext/scan/atlas1/original/11a.jpg
http://orel.rsl.ru/nettext/scan/atlas1/original/11b.jpg
http://orel.rsl.ru/nettext/scan/atlas1/original/12.jpg
http://orel.rsl.ru/nettext/scan/atlas1/original/13.jpg
http://orel.rsl.ru/nettext/scan/atlas1/original/14.jpg
http://orel.rsl.ru/nettext/scan/atlas1/original/14a.jpg
http://orel.rsl.ru/nettext/scan/atlas1/original/14b.jpg


15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

19a.jpg

19b.jpg

20.jpg

http://orel.rsl.ru/nettext/scan/atlas1/original/15.jpg
http://orel.rsl.ru/nettext/scan/atlas1/original/16.jpg
http://orel.rsl.ru/nettext/scan/atlas1/original/17.jpg
http://orel.rsl.ru/nettext/scan/atlas1/original/18.jpg
http://orel.rsl.ru/nettext/scan/atlas1/original/19.jpg
http://orel.rsl.ru/nettext/scan/atlas1/original/19a.jpg
http://orel.rsl.ru/nettext/scan/atlas1/original/19b.jpg
http://orel.rsl.ru/nettext/scan/atlas1/original/20.jpg


21-22.jpg

22.jpg

23.jpg

23a.jpg

24-25.jpg

25.jpg

uk1.jpg

http://orel.rsl.ru/nettext/scan/atlas1/original/21-22.jpg
http://orel.rsl.ru/nettext/scan/atlas1/original/22.jpg
http://orel.rsl.ru/nettext/scan/atlas1/original/23.jpg
http://orel.rsl.ru/nettext/scan/atlas1/original/23a.jpg
http://orel.rsl.ru/nettext/scan/atlas1/original/24-25.jpg
http://orel.rsl.ru/nettext/scan/atlas1/original/25.jpg
http://orel.rsl.ru/nettext/scan/atlas1/original/uk1.jpg


uk2.jpg

uk3.jpg

uk4.jpg

LiveJournal tags: Maps

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

http://orel.rsl.ru/nettext/scan/atlas1/original/uk2.jpg
http://orel.rsl.ru/nettext/scan/atlas1/original/uk3.jpg
http://orel.rsl.ru/nettext/scan/atlas1/original/uk4.jpg
http://www.livejournal.com/interests.bml?int=Maps
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/103852.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/103852.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

0 comments

Post a new comment
0 comments

 

pic#115499025

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/103852.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/103852.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-09-07 22:28:00

     

Карты - Pax Romana
Галерея 

 

Рис. 1
Карта Римской империи на пике ее могущества.

Рис. 2
Подробная карта провинций Римской империи в конце II в. н.э.

Рис. 3
Древняя Италия.

Рис. 4
Завоевания Римской республики. I-II вв. до н.э. Восстание Спартака.

Рис. 5
Этническая карта Европы I-II вв. н.э.

Рис. 6
Римская республика в III-I вв. до н.э.

Рис. 7
Римская империя в середине II в. н.э
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Рис. 8
Средиземноморье, 1 г. н.э.
Источник - EurAtlas

Рис. 9
Средиземноморье, 100 г. н.э.
Источник - EurAtlas

Рис. 10
Средиземноморье, 200 г. н.э.
Источник - EurAtlas

Рис. 11
Средиземноморье, 300 г. н.э.
Источник - EurAtlas

Рис. 12
Средиземноморье, 400 г. н.э.
Источник - EurAtlas

Рис. 13
Средиземноморье, 500 г. н.э.
Источник - EurAtlas

Рис. 14
Рим, начало VIII в. до н.э.
Источник - EurAtlas

Рис. 15
Рим, начало II в. н.э.
Источник - EurAtlas

Рис. 16
Римская империя во II в. н.э.
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Рис. 17
Евразия в середине II в. до н.э.

Рис. 18
Евразия в эпоху великого переселения народов.

Рис.19
Деление Римской империи на провинции в конце IV в. н.э.
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Tabula Peutingeriana.Location of Roman Legions
image

Pимские дорожные карты - Roman road map

See the Tabula Peutingeriana, the only surving copy (made in the Middle Ages) of a late Roman road map showing the
roads and distances across the Roman Empire

Overview from West to East

Section 1    Spain
Section 2    Lugdunum
Section 3    Colonia, Treveri, Argentorate
Section 4    Mediolanum
Section 5    Aquilea, Regina, Lauriacum
Section 6    Roma
Section 7    Belgrade
Section 8    Patras
Section 9    Athens
Section 10   Constantinopolis
Section 11   Kajseri, Trabzon
Section 12   Antiochia
Section 13   Urfa
Section 14   further East

 

Местоположение римских войск
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-09-07 22:35:00

     

Библиография античной литературы -1
Сокращения в скобках указывают на книжные серии: ЛП - "Литературные памятники", ПИМ - "Памятники
исторической мысли", ПСИНЦВЕ - "Памятники средневековой истории народов Центральной и
Восточной Европы", БАЛ - "Библиотека античной литературы", БАД - "Библиотека античной
драматургии", БВЛ - "Библиотека всемирной литературы", КН - "Классики науки", ФН - "Философское
наследие", ПФМ - "Памятники философской мысли" и ВДИ - приложение к журналу "Вестник древней
истории". Все другие названия, помещенные в скобках, указывают на издательство.Автор стремился по
возможности учесть современные переиздания, в тех случаях, когда переизданий множество,
учитывались первое издание, послужившее основой, и наиболее популярное последующее.

ТЕКСТЫ 
1. "Александрийская поэзия"; М,1972; (БАЛ)
2. "Античная лирика"; М,1968; (БВЛ)
3. "Античная философия"; М,1988; (МГУ)
4. "Античные гимны"; М,1988; (МГУ)
5. "Античные поэты об искусстве"; СП,1996; (Алетейя)
6. "Античные риторики"; М,1978; (МГУ)
7. "Античные теории языка и стиля"; СП,1996; 
8. "Античный роман"; М,1969; (БВЛ)
9. "Антология кинизма"; М,1984; (ПФМ)
10. "Апокрифы ранних христиан"; М, 1989.
11. "Басни Эзопа"; М,1968; (ЛП)
12. "Беседы Эпиктета"; М,1997; (Ладомир)
13. "Византийская любовная проза"; М,1965; (ЛП)
14. "Византийские легенды"; М,1972; (ЛП)
15. "Византийский сатирический диалог"; Л,1986; (ЛП)
16. "Властелины Рима"; М,1992; 
17. "Греческая эпиграмма"; СП,1993; (ЛП)
18. "Греческая эпиграмма"; М,1960; 
19. "Греческие полиоркетики. Вегеций"; СП,1996; (Алетейя)
20. "Демокрит. В его фрагментах и свидельствах"; М,1935; 
21. "Демокрит. Тексты.Перевод.Исследования."; Л,1970; 
22. "Дигенис Акрит"; М,1960; (ЛП)
23. "Дигесты Юстиниана"; М,1984; 
24. "Досократики"; Минск,1999; 
25. "Древнегреческая мелика"; М,1998; 
26. "Древнегреческая элегия"; СП,1996; 
27. "Идеи эстетического воспитания. Том 1"; М,1973; 
28. "Историки Греции."; М,1976; (БАЛ)
29. "Историки Рима"; М,1970; (БАЛ)
30. "История эстетики. Том 1"; М,1962; 
31. "Катон, Варрон, Колумелла, Плиний о сельском хозяйстве"; М,1957; 
32. "Катулл.Тибулл.Проперций"; М,1963; (БАЛ)
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33. "Книга античности и Возрождения о временах года и здоровье"; М, 1971; 
34. "Лирика Древней Эллады и Рима"; М,1990; 
35. "Малые историки"; М,1996; 
36. "Материалисты Древней Греции"; М,1955; 
37. "Мистическое богословие"; Киев,1991; 
38. "Ораторы Греции"; М,1985; (БАЛ)
39. "Памятники позднего античного ораторского и эпистолярного искусства"; М,1964; 
40. "Памятники поздней античной научно-художественной литературы"; М,1964; 
41. "Памятники поздней античной поэзии и прозы"; М,1964; 
42. "Первый Ватиканский мифограф"; СП, 2000, (Алетейя);
43. "Пифагорейские золотые стихи"; М,2000; (Алетейя)
44. "Поздняя греческая проза"; М,1960; 
45. "Поздняя латинская поэзия"; М,1982; (БАЛ)
46. "Поэты-лирики Древней Эллады и Рима"; М,1963; 
47. "Римская история" Веллея Патеркула; Воронеж,1985; 
48. "Римская сатира"; М,1989; (БАЛ)
49. "Римские историки 4 века"; М,1997; (Росспэн)
50. "Римские стоики"; М,1998; 
51. "Салернский кодекс здоровья"; М,1964; 
52. "Салернский кодекс здоровья"; М,1970; 
53. "Страбон, Вандальберт, Марбот"; М,2001; (ЛП)
54. "Суд над Сократом"; СП,1997; 
55. "Фрагменты ранних стоиков"; М,1988; 
56. "Фрагменты ранних греческих философов.Часть 1";М, 1989.
57. "Школа Валентина.Свидетельства и фрагменты"; СП,2001, (Алетейя);
58. "Эллинские поэты"; М,1963; (БАЛ)
59. Августин Аврелий "Исповедь"; М,1991; 
60. Авл Геллий "Аттические ночи"; Томск,1993; 
61. Авсоний Децим Магн "Стихотворения"; М,1993; (ЛП)
62. Аммиан Марцеллин "История"; СПб, 1994; (Алетейя)
63. Андокид "Речи"; СП,1996; (Алетейя)
64. Античная философия "Фрагменты и свидетельства"; М,1940; 
65. Аполлодор "Мифологическая библиотека"; М,1972; (ЛП)
66. Аппиан "Гражданские войны"; Л,1935; 
67. Аппиан "Римские войны"; СП,1994; 
68. Аппиан Александрийский "Римская история"; М,1998; 
69. Апулей "Апология.Метаморфозы.Флориды"; М,1956; (ЛП)
70. Апулей "Метаморфозы" и другие сочинения; М,1988; (БАЛ)
71. Арат "Явления"; СП,2000; (Алетейя)
72. Аристид Элий "Панегрик Риму"; Нежин,1907; 
73. Аристотель "О возникновении животных"; М,1997; 
74. Аристотель "О частях животных"; М, 1937;
75. Аристотель "Сочинения в 4 томах"; М,1975-1984; (ФН)
76. Аристотель"Афинская полития"; М,1937; 
77. Аристофан "Избранные комедии"; М,1974; (БАЛ)
78. Аристофан "Комедии в 2 томах"; М,1954; 
79. Аристофан "Комедии в 2 томах"; М,1983; (БАД)
80. Арриан "Плавание вокруг Эритрейского моря"; 1940, (№2; ВДИ)
81. Арриан "Поход Александра"; М-Л,1962; 
82. Артемидор "Сонник"; СП,1999; 
83. Архимед "Сочинения"; М,1962; 
84. Беда Достопочтенный "Церковная история народа англов"; СП,2001, (Алетейя);
85. Боэций "Утешение философией"; М,1990; (ПФМ)
86. Варрон "Сельское хозяйство"; М-Л,1963; 



87. Веллей Патеркул "Римская история"; Воронеж,1985; 
88. Вергилий "Буколики.Георгики.Энеида"; М,1979; (БАЛ)
89. Витрувий Марк Поллион "Об архитектуре десять книг"; М,1936; 
90. Гай "Институции"; Варшава,1892; 
91. Гелиодор "Эфиопика"; М,1965; (БАЛ)
92. Геродиан "История императорской власти после Марка"; СП,1995; (Алетейя)
93. Геродот "История"; Л,1972; (ПИМ)
94. Гигин "Астрономия"; СП,1997; 
95. Гигин "Мифы"; СП,1997; 
96. Гиппократ "Избранные сочинения"; М,1936; 
97. Гиппократ "Избранные сочинения" т.2; 
98. Гиппократ "Избранные сочинения" т.3; 
99. Гомер "Илиада"; М,1978; (БАЛ)
100. Гомер "Илиада"; Л,1990; (ЛП)
101. Гомер "Одиссея"; М,1981; (БАЛ)
102. Гомер "Одиссея"; М,2000; (ЛП)
103. Гораций "Оды.Эподы.Сатиры.Послания"; М,1970; (БАЛ)
104. Григорий Турский "История франков"; М, 1987; (ЛП)
105. Дарет Фригийский "История о разрушении Трои"; СП,1997; (Алетейя)
106. Демосфен "Речи"; М,1954; (ЛП)
107. Демосфен "Речи" в 3 томах; М,1994-1996; (ПИМ)
108. Диоген Лаэртский "Жизнеописания философов"; М,1979; (ФН)
109. Диодор Сицилийский "Историческая библиотека"; М, 1864; 
110. Дионисий Ареопагит "О церковной иерархии.Послания"; СП,2001; (Алетейя)
111. Диофант "Арифметика"; М, 1971; 
112. Драконций "Мифологические поэмы"; М,2001;
113. Евагрий Схоластик "Церковная история" в 3 томах; СП, 2001-2002 (Алетейя);
114. Евклид "Начала в 3 томах"; М,1947-51; 
115. Еврипид "Трагедии в 2 т."; (БАД)
116. Еврипид "Трагедии в 2 т."; М,1969; (БАЛ)
117. Евсевий Памфил "Церковная история"; М,1993; 
118. Евсевий Памфил "Жизнь блаженного василевса Константина", М, 1998;
119. Зосим "Новая история"; М,1948; (ВДИ)
120. Иоанн Златоуст "Творения"; М,1991; 
121. Иоанн Кантакузин "Беседа с папским легатом, Диалог с иудеем и др. сочинения";СП,1997;
122. Иордан "О происхождении и деяниях гетов"; М,1960; (ПСИНЦВЕ)
123. Иосиф Флавий "Иудейская война"; Минск,1991; 
124. Иосиф Флавий "Иудейские древности в 2 т"; М,1990(р); (Ладомир)
125. Иосиф Флавий "О древности иудейского народа"; М,1994(р); 
126. Исократ "Письма"; 1969 (№2; ВДИ);
127. Исократ "Речи"; 1965 (№3; ВДИ);
128. Иустин Философ "Творения"; М,1997; 
129. Катон Марк Порций "Земледелие"; М,1950; (ЛП)
130. Катулл Гай Валерий "Книга стихотворений"; М,1986; (ЛП)
131. Квинт Курций Руф "История Александра Македонского"; М, 1964;
132. Квинт Курций Руф "История Александра Македонского"; М,1993; 
133. Квинт Серен Самоник "Медицинская книга"; М,1961 ; 
134. Квинтилиан "12 книг риторических наставлений"; СП,1834; 
135. Клавдий Гален "О медицине"; М,1972; 
136. Клемент Александрийский "Педагог"; М,1996; 
137. Корнелий Непот "О знаменитых иноземных полководцах"; М,1992; 
138. Ксенофонт "Анабасис"; М-Л,1951; (ЛП)
139. Ксенофонт "Греческая история"; М,1936; 
140. Ксенофонт "Киропедия"; М,1976; (ЛП)



141. Ксенофонт "Сократические сочинения"; М-Л,1935; (Академия)
142. Либаний "Речи" в 2 томах; М,1914; 
143. Лисий "Речи"; М,1933; (Академия)
144. Лисий "Речи"; М,1995; (Ладомир)
145. Лонг "Дафнис и Хлоя"; М,1964; 
146. Лукан Марк Анней "Фарсалия"; М-Л,1951; (ЛП)
147. Лукиан "Избранное"; М,1987; (БАЛ)
148. Лукиан "Собрание сочинений в 2 томах"; М-Л,1935; (Академия)
149. Лукреций "О природе вещей в 2 томах"; М,1945-47; (КН)
150. Лукреций "О природе вещей"; М,1980; (БАЛ);
151. Луций Ампелий "Памятная книжица"; СП,2002; (Алетейя)
152. Макарий Египетский "Новые духовные беседы"; М,1990; 
153. Марк Аврелий"Размышления"; Л,1985; (ЛП)
154. Марк Манилий "Астрономика"; М,1993; 
155. Марциал "Эпиграммы"; М,1968; (БАЛ)
156. Мемнон "О Гераклее"; 1951, (№1; ВДИ)
157. Менандр "Комедии.Фрагменты"; М,1982; (ЛП)
158. Менандр"Комедии" Герод"Мимиамбы"; М,1984; (БАД)
159. Менандр.Герод "Комедии.Мимиямбы"; М,1964; (БАЛ)
160. Никита Евгениан "Повесть о Дросилле и Харикле"; М,1969; (ЛП)
161. Нонн Панополитанский "Деяния Диониса"; СП,1997; (Алетейя)
162. Овидий "Метаморфозы"; М,1977; (БАЛ)
163. Овидий "Скорбные элегии. Письма с Понта"; М,1978; (ЛП)
164. Овидий "Элегии и малые поэмы"; М,1973; (БАЛ)
165. Одо из Мена "О свойствах трав"; М,1976; 
166. Олимпиодор "История"; СП,1999; (Алетейя)
167. Ориген "О началах"; Новосибирск,1993; 
168. Ориген "Против Цельса"; М,1996; 
169. Павел Орозий"История против язычников" в 3 томах; СП,2001-2001; (Алетейя)
170. Павсаний "Описание Эллады в 2 т."; М,1938-40; 
171. Павсаний "Описание Эллады в 2 т."; М,1994(р); 
172. Петрарка Франческо "Африка"; М,1992; (ЛП)
173. Петроний Арбитр "Сатирикон"; М,1990; 
174. Пиндар. Вакхилид "Оды.Фрагменты"; М,1980; (ЛП)
175. Плавт "Избранные комедии"; М,1967; (БАЛ)
176. Плавт "Комедии в 2 томах" ; М,1987; (БАД)
177. Платон "Диалоги"; М,1986; (ФН)
178. Платон "Избранные диалоги"; М,1965; (БАЛ)
179. Платон "Сочинения в 3 томах"; М,1968-1972; (ФН)
180. Плиний Младший "Письма. Панегрик Траяну"; М,1983; (ЛП)
181. Плиний Старший "Вопросы техники в естественной истории"; М,1946; (ВДИ)
182. Плиний Старший "Об искусстве"; М,1994 ; (Ладомир)
183. Плотин "Избранные трактаты"; М,1994; 
184. Плутарх "Застольные беседы"; Л,1990; (ЛП)
185. Плутарх "Моралии"; 
186. Плутарх "О музыке"; СП,1922; 
187. Плутарх "Сочинения"; М,1983; (БАЛ)
188. Плутарх "Сравнительные жизнеописания в 3 томах"; М,1961-1964; (ЛП)
189. Полибий "Всеобщая история" в 3 томах; СП,1995-1996; 
190. Полиэн "Стратегемы"; СП, 2002;
191. Продолжатель Феофана "Жизнеописания византийских царей"; СП,1992; (ЛП)
192. Прокопий из Кесарии "Война с готами"; М,1950; 
193. Прокопий Кесарийский "Война с готами. О постройках" в 2 томах; М, 1996; 
194. Прокопий Кесарийский "Война с персами. Война с вандалами. Тайная история"; М,1993; (ПИМ)



195. Псевдо-Лонгин "О возвышенном"; М,1966; (ЛП)
196. Саллюстий "Сочинения"; М,1982; (ПИМ)
197. Светоний Гай Транквилл "Жизнь двенадцати цезари"; М,1964; (ЛП)
198. Север Сульпиций "Сочинения"; М,1999; (Росспэн)
199. Секст Эмпирик "Сочинения в 2 томах"; М,1976; (ФН)
200. Сенека Луций Анней "Нравственные письма к Луциллию"; М,1977; (ЛП)
201. Сенека Луций Анней "Письма к Луциллию.Трагедии"; М,1986; (БАЛ)
202. Сенека Луций Анней "Трагедии"; М,1991; (БАД)
203. Сенека Луций Анней "Утешение к Полибию"; М,1984; (ВДИ)
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413. Кац А.А.; Древний Рим.; Фрунзе,1959
414. Кессиди Ф.Х.; От мифа к логосу.; М,1972
415. Клочков И.С. ; Духовная культура Вавилонии.; М,1983
416. Кнабе Г.С.; Древний Рим: история и повседневность; М,1986
417. Кнабе Г.С.; Корнелий Тацит.Время. Жизнь. Книги; М,1981
418. Кобылина М.М.; Античная скульптура.; М,1953
419. Кобылина М.М.; Изображения восточных божеств в Северном Причерноморье; М,1978
420. Кобылина М.М.; Искусство древнего Рима; М-Л,1939
421. Кобылина М.М.; Милет; М,1965
422. Ковалев С.И.; История Рима.; Л,1948
423. Ковалев С.И.; Миф о Иисусе Христе.; Л,1954
424. Ковалев С.И.; Основные вопросы происхождения христианства; М-Л,1964
425. Ковалев С.И.Штаерман Е.М.; Очерки истории Древнего Рима.; М,1956
426. Козик П.З.; Социальные основы христианского секстанства; Казань,1966
427. Колобова К.М.; Озерецкая Л.Е.; Как жили древние греки; М-Л,1964
428. Колобова К.М.; Озерецкая Л.Е.; Олимпийские игры; Л,1959
429. Колосовская Ю.К.; Паннония в 1-3 веках; М,1973
430. Колосовская Ю.К.; Паннония; М,1980
431. Колпинский Ю.Д. ; Великое наследие античной Эллады.; М,1977
432. Колпинский Ю.Д. ; Искусство Эгейского мира и Древней Греции; М,1970
433. Колпинский Ю.Д. и др.; Искусство этрусков и Древнего Рима.; М,1983
434. Конрад Н.И.; Запад и Восток.; М,1966
435. Кораблёв И.Ш.; Ганнибал; М,1981
436. Коростовцев М.А.; Религия Древнего Египта.; М,1976
437. Корсунский А., Гюнтер Р.; Упадок и гибель Западной Римской империи; М,1984
438. Косидовский З.; Когда солнце было богом.; М,1968
439. Кошеленко Г.А.; Греческий полис на эллинистическом Востоке; М,1979
440. Кравчук А.; Закат Птолемеев; М,1973
441. Кривченко В.И.; Помпеи. Геркуланум. Стабии; М,1985
442. Кругликова И.Т.; Античная археология; М,1984
443. Крывелев И.А.; История религий.; М,1975
444. Кубланов М.М.; Возникновение христианства.; М,1974
445. Кубланов М.М.; Мыслители древности о религии; М,1960-66
446. Кубланов М.М. ; Возникновение христианства.; М,1974
447. Кудрявцев О.В.; Эллинские провинции Балканского полуострова во 2 веке н.э.; М,1954
448. Кузищин В.И.; Генезис рабовладельческих латифундий в Италии; М,1976
449. Кузищин В.И.; Очерки развития земледелия Италии 2 в. до н.э.-1 в. н.э.; М,1966
450. Кузищин В.И.; Римское рабовладельческое поместье; М,1973
451. Кузнецова Т.И.Стрельникова И.П.; Ораторское искусство в Древнем Риме; М,1976
452. Куманецкий К.; История культуры Древней Греции и Рима; М,1992
453. Кун Н.А.; Легенды и мифы Древней Греции.; М,1975
454. Кун Н.А.; Предшественники христианства; М,1922
455. Кун Н.А. ; Легенды и мифы Древней Греции.; М,1975
456. Латышев В.В.; PONTIKA; СП,1909
457. Ленцман Я.А.; Происхождение христианства; М,1960



458. Ленцман Я.А.; Рабство в микенской и гомеровской Греции; М,1963
459. Ленцман Я.А.; Сравнивая евангелия; М,1967
460. Лесницкая М.М.; Римский портрет в собрании Эрмитажа; Л,1960
461. Лившиц Г.М.; Классовая борьба в Иудее; Минск,1957
462. Лившиц Г.М.; Очерки историографии библии и раннего христианства; Минск,1970
463. Лившиц Г.М.; Происхождение христианства; Минск,1967
464. Лившиц Г.М.; Социально-политическая борьба в Риме; Минск,1960
465. Липинская Я., Марциняк М. ; Мифология Древнего Египта.; М,1983
466. Липиньски Э.; Пантеон Карфагена; ВДИ,1992,№3
467. Лисовой И.А.; Ревяко К.А.; Античный мир в терминах, именах и названиях; Минск,1996
468. Лосев А.Ф.; Античная мифология.; М,1957
469. Лосев А.Ф.; Античная философия истории.; М,1977
470. Лосев А.Ф.; История античной эстетики в 8 томах.; М,1967-1980
471. Лосев А.Ф.; Словарь античной философии; М,1995
472. Лурье С.Я.; Антифонт.; М,1925
473. Лурье С.Я.; Очерки по истории античной науки.; М-Л,1947
474. Лурье С.Я.; Теория бесконечно малых.; М,1935
475. Лурье С.Я.; Язык и культура микенской Греции; М-Л,1957
476. Луцатто Д.; Экономическая история Италии.; М,1954
477. Любкер Ф.; Реальный словарь классической древности; СП,1884
478. Майоров Г.Г.; Формирование средневековой философии.; М,1979
479. Маковельский А.О.; Досократики.; Каз,1914
480. Маковельский А.О.; Древнегреческие атомисты.; Баку,1946
481. Маковельский А.О.; История логики; М,1967
482. Маковельский А.О.; Софисты; Баку,1940
483. Максимова М.И.; Античные города Юго-Восточного Причерноморья; М-Л,1956
484. Маринович Л.П.; Александр Македонский; М,1997
485. Маринович Л.П.; Греческое наемничество4 в. до н.э. и кризис полиса; М,1975
486. Маринович Л.П. и др.; Рабство в восточных провинциях Римской империи; М,1977
487. Массон В.М.; Экономика и социальный строй древних обществ.; Л,1976
488. Матье М.Э. ; Древнеегипетские мифы.; М,1956
489. Машкин Н.А.; История Древнего Рима.; М,1956
490. Машкин Н.А.; Принципат Августа; М-Л,1949
491. Маяк И.Л.; Римляне ранней республики; М,1993
492. Межерицкий Я.Ю.; Республиканская монархия:метаморфозы идеологии Августа; Калуга,1994
493. Мелетинский Е.М. ; Поэтика мифа.; М,1976
494. Михайлов Б.П.; Витрувий и Эллада.; М,1967
495. Михайлова,Чанышев; Ионийская философия; М,1960
496. Мишулин А.В.; История Древнего Рима.; М,1946
497. Модестов В.И.; Ввведение в римскую историю в 2 частях; СП,1902-04
498. Моммзен Т.; История Рима, тома 1, 2, 3 и 5; М,1936-48
499. Неверов О.Я.; Античные инталии.; Л,1977
500. Неверов О.Я.; Античные камеи; Л,1971
501. Неверов О.Я.; Античные резные камни.; Л,1970
502. Неверов О.Я.; Неммы античного мира; М,1983
503. Нейгебауэр О.; Точные науки в древности.; М,1968
504. Немировский А.И.; Идеология и культура раннего Рима; Воронеж,1962
505. Немировский А.И.; Легенды ранней Италии и Рима; М,1996
506. Немировский А.И.; Мифы древней Эллады; М,1992
507. Немировский А.И.; Нить Ариадны; Воронеж,1989
508. Немировский А.И.; Рождение Клио.; Воронеж,1979
509. Немировский А.И.; Этруски: от мифа к истории; М,1983
510. Нерсесянц В.С.; Политические учения Древней Греции; М,1979
511. Нерсесянц В.С.; Сократ; М,1977



512. Оппенхейм А. ; Древняя Месопотамия.; М,1980
513. Оппенхейм Л.; Древняя Месопотамия.; М,1980
514. Павлов В.И.; Древнеегипетский портрет.; М,1967
515. Павловская А.И.; Египетская хора с 4 в.; М,1979
516. Петровский Ф.А.; Латинские эпиграфические стихотворения; М,1962
517. Покровский М.М.; История римской литературы; М-Л,1942
518. Полонская К.П.; Римские поэты эпохи Августа; М,1963
519. Полякова Г.Ф.; Социально-политическая структура пилосского общества; М,1978
520. Преображенский П.Ф.; В мире античных идей и образов; М,1965
521. Радциг С.И.; Античная литература.; М,1962
522. Радциг С.И.; Введение в классическую филологию; М,1965
523. Радциг С.И.; История античной литературы; М,1947
524. Ранович А.Б.; Античные критики христианства; М,1935
525. Ранович А.Б.; Восточные провинции Римской империи; М-Л,1949
526. Ранович А.Б.; О раннем христианстве; М,1959
527. Ранович А.Б.; Очерк истории раннехристианской церкви; М,1941
528. Ранович А.Б.; Первоисточники по истории раннего христианства; М,1990
529. Ранович А.Б.; Эллинизм и его историческая роль; М-Л,1950
530. Редер Д.Г.,Черкасова Е.А.; История Древнего Мира; М,1971
531. Ременников А.М.; Борьба племен Северного Причерноморья с Римом; М,1954
532. Ремпель Л.И.; Искусство Среднего Востока; М,1978
533. Ривкин Б.И.; Античное искусство; М,1972
534. Рожанский И.; Анаксагор; М,1972
535. Рожанский И.; Античная наука; М,1980
536. Санчурский Н.Б.; Римские древности.; СП,1995
537. Свенцицкая И.С.; Запрещенные евангелия; М,1965
538. Свенцицкая И.С.; От общины к церкви; М,1985
539. Свенцицкая И.С.; Раннее христианство: страницы истории; М,1987
540. Свенцицкая И.С.; Тайные писания первых христиан; М,1980
541. Сергеев В.С.; История Древней Греции; М,1963
542. Сергеев В.С.; Очерки истории Древнего Рима.; М,1938
543. Сергеенко М.Е.; Жизнь Древнего Рима. Очерки быта.; М-Л,1964
544. Сергеенко М.Е.; Помпеи; М-Л,1949
545. Сергеенко М.Е.; Простые люди древней Италии; М-Л,1964
546. Сергеенко М.Е.; Ремесленники древнего Рима; Л,1968
547. Сергеенко М.Е.; Ученые земледельцы древней Италии; Л,1968
548. Сидорова Н.А.; Искусство Эгейского мира.; М,1972
549. Соболевский С.И.; Аристофан и его время; М,1957
550. Соколов В.С.; Античная философия; М,1958
551. Соколов В.С.; Плиний Младший.; М,1956
552. Соколов Г.И.; Искусство древнего Рима; М,1971
553. Соломоник Э.И.; Новые эпиграфические памятники Херсонеса; Киев,1964
554. Солопова М.А.; Александр Афродисийский и его трактат "О смешении и росте"; М,2002
555. Стеблин-Каменский М.И. ; Миф.; Л,1976
556. Строгецкий В.М.; Полис и империя в классической Греции; НН,1991
557. Суздальский Ю.П. И др.; На семи холмах.; М,1965
558. Тарн В.В.; Эллинистическая цивилизация; М,1949
559. Тимофеева Н.К. ; Религиозно-мифологическая картина мира этруссков.; Н,1980
560. Томсон Д.; История древней географии.; М,1953
561. Топоров В.Н.; Эней - человек судьбы; М,1993
562. Торшилов Д.О.; Античная мифография:мифы и единство действия; СП,1999
563. Тренчени Вальдапфель. ; Мифология.; М,1959
564. Тронский И.М.; История античной литературы.; М-Л,1982
565. Трухина Н.Н.; Политика и политики "золотого века" римской республики; М,1986



566. Уколова В.И.; Поздний Рим. Пять портретов; М,1992
567. Утченко С.Л.; Древний Рим. ; М,1969
568. Утченко С.Л.; Идейно-политическая борьба в Риме; М,1952
569. Утченко С.Л.; Кризис и падение Римской республики; М,1966
570. Утченко С.Л.; Политические учения Древнего Рима.; М,1977
571. Утченко С.Л.; Цицерон и его время.; М,1972
572. Утченко С.Л.; Юлий Цезарь.; М,1976
573. Федорова Е.В.; Введение в латинскую эпиграфику; М,1982
574. Федорова Е.В.; Императорский Рим в лицах.; М,1979
575. Федорова Е.В.; Знаменитые города Италии; М,1985
576. Федорова Е.В.; Латинская эпиграфика; М,1969
577. Федорова Е.В.; Латинские надписи; М,1976
578. Федоров-Давыдов Г.А.; Монеты рассказывают; М,1963
579. Федоров-Давыдов Г.А.; Монеты-свидетели прошлого, М, 1985
580. Фенглер Х. И др.; Словарь нумизмата; М,1982
581. Ферреро Г.; Величие и падение Рима.; М,1915-23
582. Фрейденберг О.М.; Миф и литература древности.; М,1978
583. Фридлендер Л.; Картины из бытовой истории Рима; Сп,1914
584. Фролов Э.Д.; Греческие тираны; Л,1972
585. Фролов Э.Д.; Огни Диоскуров; Л,1984
586. Фролов Э.Д.; Факел Прометея; Л,1981
587. Фрэзер Д. ; Золотая ветвь.; М,1986
588. Хафнер Г.; Выдающиеся портреты античности; М,1981
589. Церен Эрих; Библейские холмы; М,1986
590. Церен Эрих; Лунный бог; М,1961
591. Цирес А.Г.; Архитектура Колизея.; М,1940
592. Циркин Ю.Б.; Карфаген и его культура; Л,1986
593. Чанышев А.Н.; Италийская философия; М,1975
594. Чанышев А.Н.; Эгейская философия; М,1970
595. Чистякова Н.А.; Вулих Н.В.; История античной литературы; М,1971
596. Чубова А.П.; Античные мастера.Скульпторы и живописцы; Л,1986
597. Чубова А.П.; Искусство Европы.1-4 века.; М,1970
598. Чубова А.П., Иванова А.П.; Античная живопись.; М-Л,1966
599. Шелов Д.Б.; Северенное Причерноморье 2000 лет назад; М,1975
600. Шифман И.Ш.; Сирийское общество эпохи принципата; М,1977
601. Шифман И.Ш.; Цезарь Август; Л,1990
602. Штаерман Е.М.; Древний Рим: проблемы экономического развития.; М,1978
603. Штаерман Е.М.; История крестьянства в Древнем Риме; М,1996
604. Штаерман Е.М.; Кризис античной культуры.; М,1975
605. Штаерман Е.М.; Мораль и религия угнетенных классов в Риме.; М,1961
606. Штаерман Е.М.; Расцвет рабовладельческих отношений в Риме.; М,1964
607. Штаерман Е.М.; Социальные основы римской религии.; М,1987
608. Штаерман Е.М. и др.; Рабство в западных провинциях Римской империи; М,1977
609. Штаерман Е.М.;Трофимова М.К.; Рабовладельческие отношения в ранней Римской империи; М,1971
610. Шуази А.; Строительное искусство древних римлян; М-Л,1938
611. Яйленко В.П.; Архаическая греция и Ближний Восток; М,1990
612. Ярхо В.Н.; Античная драма.; М,1990
613. Ярхо В.Н.; Трагедия Софокла "Антигона"; М,1986
614. Ярхо В.Н. Полонская К.П.; Античная комедия; М,1979
615. Ярхо В.Н. Полонская К.П.; Античная лирика.; М,1967
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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Московитские пираты
Датский адмирал русских пиратов

В конце XIX века русские исследователи, работавшие в датском королевском архиве, обнаружили документы,
относящиеся ко времени правления Ивана Грозного. Несколько старинных грамот, составленных на русском
языке (с переводами на немецкий и датский), оказались частью дипломатической переписки между русским и
датским дворами по так называемому "делу Кирстена Роде, адмирала московитских пиратов", орудовавших на
Балтике в XVI столетии. Балтийское море в те времена являло собой арену ожесточенной борьбы нескольких
держав, бившихся за установление своего контроля на торговых путях, связывающих балтийские порты.
Польские, литовские и шведские корсары перехватывали датские и ганзейские купеческие суда, шедшие в
Ругодив (Нарву) и другие порты, принадлежавшие тогда русской короне. Одни только любекские купцы понесли
от морского разбоя убытку больше чем на 100 тысяч талеров. В ответ на это датчане "со товарищи" сами
нападали на суда шведов и их союзников.

И вот летом 1570 года в тех водах вдруг появилась неведомая прежде пиратская флотилия, во главе которой
стоял Кирстен Роде, в короткий срок сделавшийся "грозой Балтики". У Роде имелось выправленное по всей
форме каперское свидетельство, выданное ему в Александровской слободе близ Москвы. (Каперство - от
голландского kaper - разбойничать на море). В нем от лица русского царя и великого князя Иоанна Васильевича
предписывалось: "...корабельщику, немчину Кирстену Роде со товарищи, преследовать огнем и мечом в портах
и в открытом море, на воде и на суше не только поляков и литовцев, но и всех тех, кто станет приводить к ним
либо выводить от них товары или припасы, или что бы то ни было".

Во все русские порты и крепости на Балтике разосланы указы воеводам и другим служилым людям, в которых
строго-настрого велено было: "Держать того немчина-корабельщика и его товарищей в большом бережении и
чести, помогая им чем нужно. А буде, избави Бог, сам Роде или который из его людей попадет в неволю, - того
немедля выкупить, выменять или иным способом освободить".

Согласно договоренности, Роде имел право на десять процентов добычи и обязан был продавать захваченные
суда и товары в русских портах. Пленных, которых можно было обменять или получить за них выкуп, он также
обязался "сдавать в портах дьякам и иным приказным людям". Экипаж русского капера права на добычу не
имел, а получал "твердое жалование" в размере шести гульденов в месяц. Роде в тех грамотах звался
"царским атаманом и военачальником", впрочем, сам он предпочитал называть себя "русским адмиралом".

Кирстен Роде - уроженец Дитмаршена, крестьянской республики, образовавшейся в XIII веке и
просуществовавшей до 1559 года в западной провинции Голштинии, между реками Эйдер и Эльба, в их нижнем
течении. Купец и капитан собственного судна Роде вел торговлю с Любеком, но потом занялся более выгодным
промыслом, сделавшись морским разбойником. Картина нередкая для того времени: многие владельцы судов, в
зависимости от политической ситуации, по несколько раз переходили из купцов в пираты и обратно.
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До того как поступить на службу к московскому царю, Кирстен состоял капером датского короля Фредерика II,
удачно действуя на Балтийском море против шведов. Как попал он затем в Москву? Неизвестно, но
удивительного в том ничего нет, если учесть давнишние связи между датским и русским дворами и то, что враг
у обоих государств был общий - Швеция.

Свое судно пинку - трехмачтовое грузовое судно водоизмещением 40 тонн - Роде снаряжал во владениях
герцога Магнуса, брата датского короля, правителя Курляндии и Эзеля, верного союзника Ивана Грозного
(Магнус рассчитывал получить из царских рук титул "короля Лифляндского"). Герцог приказал своим воинским
начальникам помогать Роде. Именно они доставили ему судно, а во владениях герцога Магнуса он навербовал
35 человек команды, вооружил корабль тремя литыми чугунными пушками, десятью меньшими орудиями -
"барсами", восемью пищалями и "двумя боевыми кирками для пролома бортов". Все - из арсеналов крепости
Аренсбург.

Покончив с приготовлениями, в июне 1570 года Роде вышел в море. Пинка почти сразу же потекла, и
приходилось непрерывно вычерпывать из нее воду, и тем не менее "русские корсары" вскоре открыли свой
боевой счет. Возле острова Борнхольм они взяли на абордаж одномачтовый буер, шедший с грузом соли и
сельдей. Захваченный буер вооружили, и часть команды пинки под началом Роде перешла на него, саму же
пинку он поручил команде одного из своих лейтенантов.

Сбыв добычу на Борнхольме, где в гавани суда Роде стояли бок о бок с датскими военными кораблями,
"русские корсары" починили пинку и снова вышли в море, уже на двух судах. Буер и пинка разошлись в разные
стороны в поисках добычи, и, когда через восемь дней они вновь встретились в порту Борнхольма, каждый из
капитанов привел по захваченному судну. Пинка захватила буер с грузом ржи и отборных дубовых досок, а буер
под командой Роде конвоировал взятый на абордаж большой корабль водоизмещением 160 тонн.

Здесь же, на Борнхольме, Роде прикупил у одного любекского купца восемь пушек и вооружил ими захваченный
корабль, ставший флагманом его флотилии. Там же корсар принял на службу десяток борнхольмцев и
нескольких датчан. Власти острова, бывшего в то время местом стоянки многих пиратских судов - этакой
"балтийской Тортугой", встречали гостей, подобных Роде, всегда радушно, а датский адмирал, командовавший
флотилией, базировавшейся на Борнхольме, считал "корсаров царя Ивана" союзниками и даже снабжал их
лоциями и картами. Но вот добычу "русский адмирал" предпочитал отправлять, вопреки договору, в Копенгаген,
где продавал и товары и корабли.

В середине лета Роде, командуя эскадрой из трех судов, оснащенных 33 пушками, напал на купеческую
флотилию из пяти судов, шедшую с грузом ржи из Гданьска. На сей раз легкой победы не было. Хорошо
вооруженная флотилия решила отбиваться. Разгорелось настоящее морское сражение, которое закончилось
полной победой Роде: из пяти "торгашей" спастись удалось только одной пинке.

Вскоре эскадра Роде атаковала уже большой караван купеческих судов с грузом ржи, шедший из Гданьска. Из
семнадцати кораблей, направлявшихся в Немецкое море, в порты Нидерландов и Фрисландии, ни один не
ушел от Роде. Когда 31 июля 1570 года в Гданьске узнали о захвате каравана, срочно собрался Совет города и
постановил: начать немедленную подготовку специальной экспедиции против пирата Роде.

Польские корабли, выйдя из Гданьска, направились к Борнхольму, основной стоянке "русских корсаров". Когда
остров показался на горизонте, навстречу польской эскадре вышел датский флот, базировавшийся на
Борнхольме. Шедший на флагмане датский адмирал приказал сигналами запросить поляков, что им надо. Две



флотилии сошлись в море, и адмиралы съехались в лодках для переговоров. Датский адмирал подтвердил, что
суда Роде были в порту Борнхольма, но накануне, спешно снявшись с якоря, ушли, взяв курс на Копенгаген.
Польский адмирал заявил о данном ему приказе преследовать Роде. Датчанин не только с этим согласился, но
и вызвался эскортировать своей флотилией польские суда "во избежание недоразумений в территориальных
водах Дании". Мир в то время был хрупок, поэтому такая мера предосторожности не показалась полякам
излишней.

Когда гданьские охотники за пиратами двинулись к Копенгагену, датчане пошли следом. Но вот эскадры
оказались в непосредственной близости от гавани Копенгагена, и адмирал-датчанин внезапно приказал открыть
огонь из всех орудий по полякам, буквально загнав их огнем в порт датской столицы. Здесь польские суда, как
принадлежащие союзнику шведов (а со Швецией Дания воевала), были немедленно арестованы. Сидевшие
под арестом поляки в бессильной злобе наблюдали за тем, как несколько дней спустя в порт вошли два
корабля из эскадры Роде, нагруженные лучшими товарами.

Маневр датского адмирала, как оказалось, был согласован с Роде: пока поляки "шли по его следу", он спокойно
отсиживался в гавани Борнхольма и, лишь узнав о крахе экспедиции, охотившейся за ним, прибыл в
Копенгаген, чтобы продать добычу, погулять и насладиться унижением своих врагов.

Флотилия Роде постепенно усиливалась, и к сентябрю под его командой - уже шесть вооруженных судов с
полностью укомплектованными экипажами. Дерзость корсара, стремительный рост его сил уже не на шутку
беспокоили шведскую корону. Против "московитс ких пиратов" повели настоящую охоту, пытаясь загнать их в
ловушку и уничтожить. Однажды шведы настигли флотилию Роде и сумели потопить несколько его судов, но
"московиты" прорвались к Копенгагену и укрылись в его порту под защитой пушек короля Дании.

Неприятности у "русского адмирала" начались с совершеннейшего пустяка, с событий, никакого отношения к
нему, в общем-то, не имевших. Как-то раз к берегу датского острова Горё, возле Готланда, пристал швербот с
десятком шведских пиратов, заплутавших в тумане. Шведы думали, что высадились на шведской территории,
на острове Оленд, и ошибку свою осознали лишь после того, как, предъявив местным властям каперское
свидетельство, выданное шведской короной, в ответ услыхали, что они находятся на датской территории, а
потому арестованы. Посадив экипаж швербота под замок, комендант острова Горё отправил двух офицеров,
командовавших шведами, на Борнхольм в распоряжение тамошнего наместника.

В то время на Борнхольме стояла пинка "Der Haze" ("Заяц") из флотилии Кирстена Роде с капитаном Клаусом
Гозе. С этим судном вышло "досадное недоразумение". Когда судно Гозе рыскало по морю в поисках
"купчишек", на него наткнулся корабль датского военного флота под командой капитана Иоахима Нифунда.
Невзирая на "каперское свидетельство", выданное русским царем (союзником датской короны), Нифунд
высадил на борт "Зайца" часть своей команды, а капитана Гозе и его людей запер в трюм и отконвоировал
пинку на Борнхольм. Здесь борнхольмский наместник и адмирал датской флотилии "восстановили
справедливость", распорядившись освободить людей Гозе, вернуть пинку со всем ее имуществом.

Казалось бы, инцидент исчерпан. Но обозленный капитан Клаус Гозе, которого продержали в вонючем трюме
почти две недели, вознамерился отправиться в Копенгаген с жалобой на Нифунда. Этой оказией и решили
воспользоваться, чтобы отправить в столицу пленных. "Шведских коллег" доставили на борт закованными в
кандалы и разместили на верхней палубе. Вскоре пинка, снявшись с якоря, вышла в море. Долго не удавалось
поймать попутный ветер, и "Заяц" несколько дней маневрировал в море. За это время шведский капитан Якоб
Швенцке и его лейтенант Mау Бёрнедес составили заговор, втянув в него еще одного шведского пленника,
захваченного пиратами раньше.



Шведы уже знали, что вечером капитан Гозе и его лейтенант Шуце ложатся спать в каюте на верхней палубе,
на юте пинки, позже шел спать боцман, так что ночью на палубе оставались лишь вахтенные и штурман.
Выждав, когда, кроме вахтенных и штурмана, на верхней палубе никого не осталось, шведы, сумев снять цепи,
внезапно напали на членов экипажа пинки, действуя тем, что под руку подвернулось: плотницким топором
зарубили штурмана, рулевому проломили череп багром, а третьего, вахтенного, кинули за борт. Потом они
бросились в капитанскую каюту, где Швенцке кортиком штурмана ранил Гозе в грудь и плечо, а Бёрнедес с
третьим участником заговора одолели лейтенанта Шуце. Вооружившись найденным в каюте оружием, шведы
загнали команду пинки под палубу и задраили люки. Раненых офицеров заперли в каюте, а чтобы Гозе и Шуце
не попытались повторить их номер, они забили клиньями дверь и вплотную к ней придвинули две заряженные
пушки "барс". Не прошло и часа, как шведы стали хозяевами на корабле.

Сначала они решили плыть в Швецию, но этому не благоприятствовала погода. На третий день крепкий
норд-ост пригнал "Зайца" к берегам Померании. Они вошли в Трептовскую гавань, где заявили властям о
случившемся с ними. Именем герцога Штеттинского и Померанского весь пиратский экипаж пинки "Заяц"
(восемь человек) был объявлен арестованным. На пинке оказались восемь больших и средних пушек "барс",
пять больших пищалей, порох, ядра и прочее боевое снаряжение.

Дело экипажа пинки "Заяц" разбиралось в городском суде Штеттина. После того как пираты признались, что они
подчинены адмиралу Роде, была созвана международная комиссия для решения "вопроса Роде". В Померанию
съехались представители Швеции, Франции, Польши, Дании, Саксонии, города Любека... В это же время - 15
декабря 1570 года - начались переговоры между Данией и Швецией, на которых среди прочего речь шла и о
пиратстве. Арест "русских пиратов" Роде, пользовавшегося покровительством датской короны и получавшего
вооружение от брата датского короля, давал крупный козырь в руки шведским дипломатам.

Комиссары Любека и Дании поспешили заявить, что "московитским корсарам" помогали лишь отдельные
чиновники, как, например, наместник датской короны на Борнхольме Киттинг, коим двигали "своекорыстные
интересы". А приют кораблям Роде они давали лишь потому, что не могут, де, следить за всеми судами,
входящими в гавань Копенгагена. Роде же туда прибывал "как добрый купец, привозивший хорошие товары".
Датские представители клялись, что наместник Киттинг будет наказан за своеволие, а против пиратов они
поведут самую беспощадную борьбу.

И действительно, к тому моменту, когда в Штеттине начался суд, Кирстен Роде по приказу датского короля
Фредерика уже находился в датской тюрьме. Поспешность действий объяснялась не столько политическими,
сколько экономическими соображениями: Роде во всю развернулся и начал захватывать корабли в датских
водах, отпугивая купцов, шедших в Копенгаген, чем вредил торговым интересам датской короны.

Вот как разворачивались события. В октябре 1570 года Роде со своими кораблями в очередной раз зашел в
гавань Копенгагена, стремясь укрыться от преследовавших его шведов. Ему позволили сойти на берег и в
одном из копенгагенских кабачков арестовали. Затем спешно отправили из города в глубь страны, в замок
Галль, где арестанта круглосуточно стерег усиленный караул. Всякое сношение с внешним миром для Кирстена
Роде запрещалось, но содержали его тем не менее "с почетом": поселили в приличной комнате замка, хорошо
кормили.

Столь необычное отношение к узнику со стороны датских властей объясняла крайне запутанная ситуация,
сложившаяся вокруг Роде. Многие страны требовали, чтобы с ним поступили, как подобает поступать с
пиратом. Но с другой стороны, он был капер и официальный воинский начальник русского царя, буйный,
жестокий нрав которого хорошо знали в Европе. Лавируя меж двух огней, король Фредерик, взяв Роде под



арест, содержал его в почетной неволе, но людей, захваченных на судах флотилии Роде, выдал шведам.

Одновременно король писал письма Ивану Грозному, в которых объяснял, что арестовал "капера вашего
царского величества, поелику тот стал имать корабли в датских водах, в Копенгаген с товарами через Зунды
идущие". В ответ московский царь писал, что он ничего такого своему "немчину-корабельщику" не поручал, а
велел ему только нападать на корабли врагов его: литовского короля Ягайлы и короля свейского. Царь
предлагал отправить Роде к нему, чтобы "о всем здесь с него сыскав, о том тебе после отписал бы". Но
Фредерик на это не пошел. Переписка все продолжалась и продолжалась, а Роде все сидел и сидел.

Летом 1573 года король Фредерик лично посетил замок Галль и распорядился перевести Роде в Копенгаген. В
столице условия содержания арестанта значительно смягчили: он мог жить на частной квартире на собственный
счет, находясь под надзором властей и не имея права покинуть город. Более того, своим указом Фредерик
объявил Роде, что тот будет немедленно освобожден, если уплатит "компенсацию короне" - тысячу талеров.
Деньги у Роде должны были водиться: по документам значится, что он успел захватить 22 корабля,
перевозивших товары на сумму в полмиллиона ефимков. Но, уповая на заступничество царя Ивана, Роде
платить отказывался.

Известно, что он пробыл в плену еще три года. Об этом можно судить по письму русского царя к Фредерику,
присланному в Копенгаген в 1576 году, видимо, после того, как до Москвы дошла просьба о помощи от самого
Роде. Как в свое время Роде не спешил выполнять "пункты договора" с русским царем, так и царь Иван не
очень усердствовал с вызволением Роде из плена.

*

После 1576 года никаких сведений о Кирстене Роде нет. Дело это на долгие столетия осело в сундуках датского
королевского архива и явилось на свет божий вновь, когда во второй половине XIX века русские ученые были
допущены в датские хранилища. Именно тогда рассказ о "подвигах" пирата опубликовали некоторые русские
исторические журналы и газеты. Сегодня историю Роде приходится "открывать заново", как некогда это
сделали архивисты, работавшие в Дании. Рассказ о "московитских корсарах" и их адмирале Кирстене Роде
подготовлен по материалам, извлеченным из датского королевского архива и опубликованным газетой
"Московские ведомости" за 1888 год.

 Автор - В. ЯРХО, архивист.

[Image]



Иван Грозный. От его имени некий Кирстен Роде в начале 70-х годов XVI века получил каперское
свидетельство, разрешавшее ему, по сути, пиратствовать в Балтийском и Северном морях в пользу
Русского государства .

[Image]

Ганзейское трехмачтовое судно, называемое "когг". На таких торговых судах купцы Ганзы перевозили в XIII-
XVI веках свои товары по Балтике и Северному морю. Носовая и кормовая надстройки предназначались для
защитников судна от пиратов. (Рисунки кораблей выполнены художником М. Аверьяновым.)

[Image]

Красная государственная печать на документах Русского государства XVI века.

[Image]

Шведская каравелла. Суда такого типа стала строить Швеция с конца XV века. Благодаря хорошим
мореходным качествам (а также двадцати пушкам, 86 членам экипажа и 100 солдатам морской пехоты)
корабль часто сопровождал торговые караваны да и сам перевозил ценные грузы.



[Image]

Фламандская каракка - крупнейшее судно для военных и торговых целей. Такие суда бороздили морские воды
Северной Европы с первой половины XVI века.

[Image]

Галион "Адлер фон Любек" - флагман военного флота Ганзы, построенный в 1566 году. Его экипаж
составляли 800 человек и 200 солдат, вооруженных м
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"Бывает нечто, о чем говорят: "смотри, вот это новое";но это , было уже в веках, бывших прежде нас.
Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после."

Екклесиаст

Император Диоклетиан добровольно удалился от власти в 304 году от Р.Х. на 59-м году своей жизни. За всю
историю человечества таких людей было мало. Наиболее известны из них еще Железный Сулла, Пиночет и
германский император Карл V. 
   Диоклетиан ушел в отставку после долгой болезни, но за время своего правления ему удалось восстановить
мощь Империи и стабилизировать обстановку после долгого периода смут, гражданских войн и дворцовых
переворотов. После отставки он жил в своем имении в Иллирии, и досуг занимал участием в различных
постройках, разведением растений и садоводством. Достаточно широко известен тот факт, что его бывший
соправитель Максимиан приезжал к нему, чтобы упросить его взять снова на себя бремя управления Империей.
Диоклетиан с улыбкой соболезнования отверг его предложение и спокойно добавил, что если бы он мог
показать Максимиану капусту, посаженную его собственными руками, его перестали бы упрашивать отказаться
от наслаждения счастьем для того, чтобы гоняться за властью. Этот факт очень широко известен и часто
приводится в пример. 

   В беседах с друзьями он часто говорил, что из всех искусств самое трудное искусство - царствовать. Как
часто случается, говорил он, что личные интересы четырех или пяти министров побуждают их войти между
собой в соглашение, чтобы обманывать своего государя! Будучи отделен от всего человеческого рода своим
высоким положением, государь не в состоянии узнать правду. Он может видеть только их глазами, и он ничего
не слышит, кроме того, что они сообщают ему в искаженном виде. Он поручает самые высшие должности
людям порочным и неспособным и удаляет самых добродетельных и самых достойных из своих подданных.
Путем таких низких ухищрений самые лучшие и самые мудрые монархи делаются орудиями продажной
безнравственности своих царедворцев! 
   Диоклетиан был одним из немногих правителей, который трезво смотрел на вещи и имел смелость говорить о
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них. Если заменить некоторые термины, то можно подумать что эти слова произносились в наши дни и в нашей
стране, настолько они злободневны. В каком состоянии оставил Диоклетиан империю, я уже говорил. Сулла
также стабилизировал ситуацию в государстве, прекратил смуты и победил внешних и внутренних врагов.
Пиночет восстановил разрушенную экономику и навел порядок в стране. Карл V отрекся от власти, видя
крушение своего дела. Как обстоят дела у нас, судите сами. Путин не управляет субьектом .И он и Россия
-объект политики в чужих руках.

Вероятно ,Путин, отмотав два президентских срока, откидывается и идёт на повышение, смотрящим за
Россией, из Европы.Так что может быть "всё будет хорошо".
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Королева и письма
image

Всегда есть достаточно претендентов, которых мы складываем в Хорошую кучу, и только у этих людей
действительно остается шанс.Я бы очень хотела взвешивать каждого по его заслугам вместо поверхностной
оценки по письму, но это просто не реально.

А вот это действительно меня достает. Выучите взаимоотношения пробелов с другими знаками
препинания. Внимание всему населению Индии и России: где бы ни была запятая, всегда ставится один
пробел и всегда после запятой, и никак не перед ней. Спасибо.

Сейчас, так как мы используем электронную почту, нет какой бы то ни было причины присоединять
сопроводительное письмо к электронному сообщению в виду дополнительного файла, а затем писать
«сопроводительное сопроводительного» письмо в теле самого сообщения. Это просто бессмысленно.

Еще бывает, что какой-нибудь тупица присылает два больших Word документа без какого-либо текста в теле
e-mail. На таких письмах срабатывает спам-фильтр. Я их даже НЕ ВИЖУ.

Пожалуйста, не используйте  письма, которые вы скопировали из книг.В лучшем случае, мои люди подумают
что вы какой-то дурацкий артист, а в худшем, они будут думать, что вы родились без той части мозга которая
отвечает за формирование ваших собственных мыслей и идей.

Местоимение «я» (в английском языке) всегда пишется с большой буквы. Все предложения всегда
заканчиваются точкой. Если ваша титульная страница выглядит подобно этой, то я даже не взгляну на ваше
письмо:
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i m interested in your ...

here is my ...

--------------------------------------------------------------------------------

Do you Yahoo!?

Yahoo! SiteBuilder - Free web site building tool. Try it!

Или:

--
Сколько ваших знакомых в МойКруг.ру? 

Или:

--

Недорогая цифровая фотопечать на Фото@Mail.Ru - 

И пока я здесь, я хотела бы сказать, что анонимные почтовые ящики и почтовые ящики AOL не
посылают хороших писем. Они не дисквалифицируют вас немедленно, так как много людей ими
пользуются, но crazydood2007 на hotmail.com  или dolboeb на mail.ru действительно не впечатлит меня
так, как имя на alumni.something.edu. Вам действительно нужно знать Yahoo! ли я? Вы действительно
хотите рекламировать Yahoo!, МойКруг.ру, Фото@Mail.Ru?

В англоязычном мире обращение к мистеру, например, Джоелу Джобсу (Mr. Joel Jobs) «Dear Jobs» не
обоснованно. Можно написать «Dear Mr. Jobs» или «Dear sir», или, возможно «Hi Joel!». Но «Dear Jobs»
обычно следует за историей о проматывании денежных фондов .

Окажите себе услугу, и найдите кого-нибудь кто бы проверил ваше письмо на явные ошибки. Как я
говорила раньше, не давайте мне повод выбросить ваше письмо в мусорную корзину.

Я не знаю, почему мне нужно все это растолковывать, ведь все это есть в каждой книге для чайников на тему
«как посылать письма»,  тем не менее я продолжаю получать много писем которые показывают чрезвычайную
нехватку понимания того, что нужно чтобы быть приглашенным на интервью с королевой.
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Чаки state
Статья 29 Конституции Российской Федерации

1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или

религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального,
религиозного или языкового превосходства.

3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.
4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять

информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную
тайну, определяется федеральным законом.

5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.

Забавная страна РФ . "Многонациональная" плутократия потомков Красного Хама и россиянского берущего
сословия. Со своеобразным вектором социального и экономического развития.Вперед - в Circulus vitiosus .

Азиатское байство государственных чаеболов, отданных для прикрытия в управление маланским
попкам-олигархам и лишенных, в отличие от корейских аналогов, малейшей заботы о собственном народе.

Общество тотальной лжи .Ни одного незашкваренного СМИ способного гарантировать пусть эмоциональную,
пусть эксцентричную, пусть вульгарную, но все-таки матку правды, неподмазанную рекламным бюджетом или
"вертикалью".

Крошка цахес не вылазит из телевизора. Он там живет и надувая щечки, старательно озвучивает написаные
слова.Так смешно, повторяя модуляцию и строй фраз предыдущего виртуального гаранта.

Для удовлетворения  потребностей  ТРУБЫ хватит и десятой части трудовых ресурсов. Остальной электорат 
пойдет на заклание.Сегодня в глобальном хозяйстве НАСТОЯЩИМ трудом заняты рабочие Третьего и
инженеры и менеджеры Первого миров. Все остальные - по преимуществу потребители.

А россияне и потребители херовые, с невысокими платежными возможностями.

И охота на ведьм как в зулусском государстве Чаки.

Для этой задачи создаются вполне конкретные структуры, наделенные вполне конкретной властью. И под эту
задачу выделяются вполне конкретные и весьма немаленькие деньги.
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И вот в них-то состоит разгадка тайны т.н. "экстремизма". В них и в той власти над общественным мнением,
которой наделяются борцы с "террором и экстремизмом".

Практически любые общества на определенных этапах своей истории проявляют тягу к борьбе с неким злом,
представляющимся весьма опасным в силу своей универсальности, а универсальным - в силу
таинственности.Как член у комара, все знают, что он есть - но его никто не видел.

Радует и противодействие запрету на мысли, пусть и в столь скромной  форме

LiveJournal tags: Aut vincere, aut mori
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Оружие Нового мирового порядка
ТRIPS

Совет ВТО по торговым аспектам прав на интеллектуальную собственность - флагман организации, ради
которого, собственно, она и создавалась, поэтому реальные хозяева ВТО — США со товарищи — уделяют
эффективной работе этого подразделения особое внимание.

Краеугольный камень Совета — Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности
(Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS), которое закрепляет реалии
беспрецедентных достижений западной культуры и цивилизации, со всей очевидностью проявившиеся к концу
80-х годов. Речь идет о:

победоносном шествии по планете западных аудио-визуальных видов искусств (рок и поп-музыка,
кинопродукция Голливуда);
зарождении эры персональных компьютеров и Интернета, которая характеризуется тотальным
доминированием американского программного обеспечения;
идеологической победе в холодной войне, уничтожении СССР и создании однополярного мира.

TRIPS требует от всех стран-участниц ВТО обязательной унификации внутреннего законодательства по
следующим направлениям:

условия копирайта должны действовать в течение 50 лет после смерти автора;
копирайт предоставляется автоматически и не признает никаких формальностей вроде процедуры
регистрации и системы обновлений;
компьютерные программы должны считаться «литературными произведениями» и пользоваться
соответствующими формами защиты;
любые национальные трактовки копирайта и патентов должны быть сведены к минимуму;
национальные законы об интеллектуальной собственности не должны предоставлять никаких
преимуществ собственным гражданам.
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Canne de combat -1
Петрушин А.А.,
профессор французского бокса Сават,
президент Петербургской федерации
Ф.Б. Сават, Канн и Бато

На страницах журнала "Костер"

Но вот схватка закончилась, мальчик и девочка церемонно поприветствовали друг друга оружием, затем
поприветствовали судей и зрителей. Так мы впервые познакомились с неизвестным у нас видом спорта –
"фехтованием боевой тростью". Этот вид спорта популярен в учебных заведениях Франции, от начальных
классов до университетов включительно. Он менее агрессивен, чем многие боевые единоборства и игровые
виды спорта, и явно выигрывает в элегантности.

Как объяснил тренер, во Франции существует "Национальный комитет Канн и Бато". Позднее, в Париже,
президент этого комитета Карлос Арожо пригласил нас к себе в гости. Его квартира оказалась настоящим
музеем холодного оружия. Главное место в коллекции занимали трости всех видов и назначений. Мы
выслушали лекцию о том, как трость сопровождала человека с древнейших времен. Изображения людей с
посохами, тростями и скипетрами украшали все стены. Эпохи фараонов, средневековых монархов и
джентльменов проходили перед нами, пока мы слушали рассказ о трости – "символе всемогущества и
непревзойденных возможностей". Целая коллекция тростей была продемонстрирована в разделе "Канн как
объект искусства". Прекрасные трости с резьбой с инкрустациями и ручками в виде животных или человеческих
фигурок вызывали восхищение. Еще один раздел: "Разные системы Канн". Трость-компас, трость-емкость для

to

"...Во время визита во Францию в 1991 году в одном маленьком городке нам довелось увидеть красочное
представление. Спортивный вечер начали маленькие дети. В ярких цветных костюмах, с тросточками в руках,
они выглядели элегантно и подтянуто. Они церемонно раскланялись, и тут мы увидели нечто удивительное.
Кто из мальчиков не играл в детстве в мушкетеров, не сражался на "палочках", используя для защиты и атаки
несколько простейших движений? Но то, что делали эти ребята, отличалось от ранее виденного так же, как
первый выход фигуриста на лед от выступления мастеров катания. Трости в руках вращались непрерывно,
незаметные повороты кисти позволяли молниеносно изменять траекторию движений, переводить их из
вертикальной плоскости в горизонтальную, и наоборот. Атаки шли на любую точку тела, но шлемы закрывали
головы, толстые брюки и куртки защищали тела, и легкая трость производила много шума, попадая по защите,
но не причиняя вреда. Тычковые движения не использовались, только круговые, но зато по любому уровню и
траектории. Основных защит было две: уход из зоны атаки или подставка трости. Дети вращались на 360
градусов с одним ударом и тут же, перехватив незаметно трость за спиной, раскручивались обратно с другим
ударом и по другому уровню. На внезапный бросок – выпад вниз с атакой по голени, следовала защита –
молниеносное выпрыгивание вверх с одновременным ответным ударом по шлему. Порой удар, идущий по
максимально допустимой траектории сверху, проходил рядом с партнером и заканчивался после незаметного
поворота кисти у самого пола касанием по голени. Очень многие движения были выработаны до автоматизма.
Казалось, что трости живут независимой жизнью, непрерывно делая финты и угрожая партнеру, в то время как
их владельцы решают тактические задачи и ищут бреши в защите друг друга. В любой момент достаточно было
чуть вытянуть руку – и цели оказывались в зоне поражения.

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2007/
http://hvac.livejournal.com/2007/09/
http://hvac.livejournal.com/2007/09/10/
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=106274&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=106274
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=106274
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=106274
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=106274
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=106274&dir=next


напитков, трость-стул, трость-подзорная труба, и, конечно, трость-шпага. Наконец, современный раздел:
"Трость-спортивный снаряд". Легкие, изготовленные из каштанового дерева, они были толщиной с палец,
длиной около метра и весом чуть более 100 граммов.

На финальные бои чемпионатов Франции спортсмены приносят с собой запасные трости. Они иногда ломаются
в пылу схватки, но делать их тяжелее и крепче нельзя – во избежание ушибов.

Пару слов о Бато. Этот снаряд похож на Канн (по-французски "канн" – трость), но длиннее – до 170 см, и толще
– до 25 мм. Он слишком тяжел для спортивного поединка и называется "демонстративным оружием". Его
держат двумя руками, движения напоминают технику Канн. Чтобы избежать риска ушибов, скорость
контролируется партнерами. Бато менее динамичен, им любят пользоваться "мэтры". Неторопливо, с
достоинством Робин Гуда или монаха Тука, они ведут схватку, как священнодействие.

Но вернемся к Канн. В Петербурге уже возникли первые кружки любителей Канн. Возраст участников различен
– от взрослых до воспитанников детского сада! Для проведения стажировки были приглашены Президент
национального комитета Канн и Бато Карлос Арожо и технический директор комитета Мишель Демуш.
Стажировка для взрослых прошла успешно и завершилась экзаменом с выдачей дипломов. Дети учились
взаимодействовать с партнером в усложненных условиях. Навык постоянного чувства ответственности при
работе с Канн и умения концентрировать свое внимание прививался в увлекательной манере. Канн развивает
координацию, чувство дистанций, чувство времени, умение контролировать свои действия и соизмерять
степень усилий. Французские мастера показали большой комплекс движений, который был объединен
магической палочкой – тростью.

В сказочные времена в руках чародеев волшебная трость творила чудеса. В наше время волшебная
трость-канн дарит мальчишкам и девчонкам – своим поклонникам – ловкость, изящество и красоту движений, а
также новых друзей, объединенных общим увлечением..."
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Талант в России не жилец
Не исключено, что, когда новые сварочные методы, будь то лазер или ультразвук, в очередной раз
перевернут мир технологий, нам опять придется покупать патенты у иностранцев.

Есть мнение, что электросварку изобрели в Пиндустане. Это далеко не так.

На самом деле отец электросварки - механик - самоучка Николай Бенардос, сделавший почти полторы сотни
изобретений — от скороварки до оригинального летательного аппарата. В 1882 году Бенардос создал аппарат,
который назвал "Электрогефестом" в честь греческого бога-кузнеца. Он состоял из генератора тока, угольного
электрода и размещенной между ними батареи аккумуляторов. Подключаясь к металлическому изделию, ток
создавал между ним и электродом дугу, плавившую металл.

О своевременности изобретения Бенардоса говорит хотя бы то, что всего за два года оно было запатентовано
в десятке европейских стран и США. Россия, к сожалению, оказалась последней — в самом конце 1886 года
она выдала ученому "Привилегию на способ соединения и разъединения металлов непосредственным
действием электрического тока". После этого в Петербурге была основана компания "Электрогефест", где
Бенардос был и директором, и конструктором, и рабочим-сварщиком. Первым предприятием, купившим у него
сварочный аппарат, стали ремонтные мастерские Николаевской железной дороги. Сварка оказалась весьма
прибыльным делом, но не для ее изобретателя. Набрав краткосрочных кредитов, Бенардос не сумел их
вернуть, и его фирма разорилась. Беда, как известно, не приходит одна: вскоре дала о себе знать многолетняя
работа с аккумуляторами — пары свинца вызвали у изобретателя душевное расстройство. Бенардос умер в
разгар революции 1905 года в богадельне украинского городка Фастов. К тому времени в разных странах мира
работало больше тысячи сварочных аппаратов.

Электросварка угольным электродом была не очень удобной, поскольку хрупкий уголь крошился и его было
необходимо постоянно заменять. К тому же при сварке в шов попадали оксидные включения, сера и фосфор;
металл выгорал и становился хрупким. Эти недостатки очень скоро исправил другой русский изобретатель —
горный инженер Николай Славянов. В бытность свою директором Пермского оружейного завода в
Мотовилихе он начал применять аппарат Бенардоса для изготовления пушек и существенно улучшил его.
Славянов заменил угольный электрод стальным, а сварную поверхность защитил слоем шлака, так
называемого флюса, что повышало качество сварки. Вместо громоздкой аккумуляторной батареи Бенардоса он
разработал сварочный генератор на тысячу ампер. Славянов же изготовил первый сварочный автомат. Новый
метод Николай Славянов разработал в 1888 году и быстро получил патенты в пяти странах. Россия на этот раз
оказалась первой, поскольку директор завода был личностью куда более влиятельной, чем бедный инженер.

В 1892 году Русское техническое общество вручило Славянову медаль, а в следующем году на Всемирной
выставке в Чикаго он получил еще одну. На выставку он привез удивительный экспонат — стальной
пятикилограммовый стакан, к которому были прочно приварены стержни из девяти разных металлов. К
Славянову сразу же явился бизнесмен Джордж Лоу и за хорошие деньги купил несколько сварочных аппаратов.
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Но отнюдь не для работы. В 1897 году, когда Славянов внезапно скончался (какой-то рок висел над
русскими изобретателями!), Лоу выдал его изобретение за свое собственное и стал торговать им без
зазрения совести. В американской литературе Лоу до сих пор называют изобретателем дуговой сварки,
а имена Бенардоса и Славянова забыты везде, даже в России.

Метод Славянова был небезупречным — металл электрода при плавлении насыщал шов кислородом,
взятым из воздуха. Швед Отто Кельберг первым придумал покрывать электроды материалами,
защищавшими металл от воздуха. Позже в состав защиты начали включать вещества, улучшавшие
качество металла. Но это было уже не в России: после смерти Славянова сварочные работы у нас
фактически прекратились, металлические детали по-прежнему скрепляли паровым молотом. Как ни
странно, то же делали в передовой Германии — "стальной король" Крупп почему-то испытывал
предубеждение против сварки, а его слово в промышленности было законом.

В России первые масштабные сварочные работы организовал в 1920 году инженер Валентин Вологдин — во
Владивостоке он начал строить суда, паровые котлы и нефтецистерны. К тому времени дуговая сварка
утвердилась во всем мире, но оборудование для нее Советам пришлось покупать за границей. Чтобы исправить
положение, в Киеве в 1934 году был создан Институт электросварки, который возглавил 64-летний академик
Евгений Оскарович Патон. Еще в юности узнав об опытах Бенардоса, он посвятил всю жизнь повышению
качества сварки. В 30-е годы, впрочем, казалось, что это качество и так достаточно высоко. Но тут в Европе
внезапно обрушилось несколько сварных мостов; тысячи цистерн, баков, железнодорожных вагонов
были списаны из-за трещин в сварных конструкциях. Инженеры всех стран бились над разгадкой, но
нашел ее академик Патон. Он обнаружил, что сварка на воздухе делает металл хрупким, и, чтобы решить эту
проблему, по давно забытому методу Славянова стал защищать привариваемую поверхность слоем флюса. В
1937 году в СССР был создан первый в мире сварной памятник — "Рабочий и колхозница" Веры Мухиной.
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911
Есть две силы, способные по настоящему сплотить людей - страх и интерес.

Так говорил Наполеон.
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Немцы - смертельная спираль демографического
штопора
По статистике, сегодня на одну немку приходится лишь 1,36 ребенка — это самый низкий показатель в Европе
после Италии, и он страшно далек от критического для воспроизводства населения показателя 2,3 ребенка на
семью. Более того, анализируя немецкие показатели, необходимо учитывать, что в статистику попадают все
граждане Германии и она сильно искажается высокой рождаемостью среди мусульманских мигрантов, имеющих
немецкие паспорта. Для этнических немок показатель рождаемости еще ниже, чем и так катастрофические 1,36
ребенка на женщину. Уже сегодня из-за политики, выдергивающей женщину на работу и ставящей на место
воспитателя детей отца, немецкое общество вошло в смертельную спираль демографического штопора: свыше
30% граждан живут одни, вообще без семьи. Одиночки составляют сегодня самую многочисленную группу
немцев, при том что второй по величине группой являются бездетные семьи.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-09-11 13:17:00

     

Лохматки из спецподразделения Лужкова
"...Вот одна из множества московских теорий заговора - о пробках.

Замечено (на примере Ленинградского шоссе), что пробка на подъезде из области ко МКАДу и пробка на
въезде в Москву после МКАДа обратно взаимосвязаны. 
То есть если Химки стоят, то поток въезжающих в Москву машин невелик, и первые километры по московской
части Ленинградки (иногда аж до Сокола) ехать можно нормально. И наоборот - если Химки свободно
пролетаешь, то вмазываешься в московскую пробку чуть ли не с поста "пограничного" ГАИ.
Бороться с этим надо, нужно строить новые полосы и развязки и всё такое. Но "здесь и сейчас", пока никаких
новых полос нет, борьба с московскими пробками идет принципиально иначе.

Теория заговора такова: некоторые специальные люди на автотранспорте нарочно ломаются и даже
организуют мини-аварии на Ленинградке в районе Химок, чтобы затруднить движение в сторону Москвы
и, таким образом, снизить поток машин, въезжающих в мегаполис.

Заговор именно в том, что эти люди, вечно закипающие на своих "Жигулях" где-нибудь в районе "Ежей" у
Ашана/Меги/Икеи и парализующие движение вглубь до Подрезково, - не те, за кого себя выдают. На самом
деле, они - бойцы секретного подразделения, подчиняющиеся лично Ю. Лужкову. 
Попутно этими пробками и чадом они мстят Химкам - ну, скажем, за то, что Химки увели у Москвы все эти
мегамагазины (и прибыль с них идет в бюджет Московской области).
Но химкинские власти тоже не лыком шиты: пробка на въезде в Химки из Москвы, которая в вечерний час-пик
иногда растягивается аж до Водного Стадиона, - их рук дело..."
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-09-11 20:29:00

     

Кто ты? Жандарм или карбонарий?
Citato loco -http://valery-brest-by.livejournal.com/146947.html

"..Экспресс-тест определения скрытых политических предпочтений владельца компьютера, основан на анализе
его выходов в сеть за календарный год, и, содержании страниц, которые он читает. Какой чиновник не мечтает
продать Родину? А какой карбонарий не мечтает пойти на службу в жандармы?
Мне тут вспоминаются строки из мемуаров Че Гевары, "Записки революционной борьбы", где он описывал, как
капитаны и майоры революционной армии, освободив очередную провинцию на Кубе, просили себе должности
сборщиков налогов, с тех же крестьян, которых освободили. И более современное блядство, которое творится в
Венесуэле военными, правда, там по другому нельзя..
Итак, диск крутится в разные стороны, по часовой стрелке - или против, в зависимости от ваших скрытых
убеждений. На каждом компьютере по разному..."
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-09-11 20:32:00

     

Елена Токарева о 911
кому и зачем это было нужно?

elena-tokareva.livejournal.com/135518.html

to

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

pic#115499025

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2007/
http://hvac.livejournal.com/2007/09/
http://hvac.livejournal.com/2007/09/11/
http://elena-tokareva.livejournal.com/135518.html
http://elena-tokareva.livejournal.com/135518.html
http://elena-tokareva.livejournal.com/135518.html
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=107969&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=107969
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=107969
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=107969
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=107969
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=107969&dir=next
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/107969.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/107969.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

0 comments

Post a new comment
0 comments

 

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/107969.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/107969.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-09-11 20:53:00

     

Тамгде грек прошел еврею делать нечего..
Гавриил Попов. «Вызываю дух генерала Власова»

Гавриил Харитонович Попов – личность по нынешним временам уже историческая, определяемая авторами
учебников по современной истории России в качестве демократа первой волны, написал книгу о другой
исторической личности. Книга построена как воображаемый (и вполне возможный!) диалог между автором и
генералом Андреем Андреевичем Власовым.

Если при словах «Гавриил Попов» мы сразу вспоминаем Межрегиональную депутатскую группу и жаркие
(яркие) политические баталии 1989-91 гг., может быть, впервые в русской истории, проходившие свободно
и демократично, то имярек «генерал Власов» наводит на совершенно иные ассоциации. Г.Х. Попов дерзнул
сблизить политические позиции лидеров МДГ и РОА. Именно не столкнуть, а сблизить их политическое
видение будущего устройства России.

Книга Гавриила Попова «Вызываю дух генерала Власова» выйдет в ближайшее время. Читатели
«Свободного пространства», с любезного согласия автора, имеют возможность первыми познакомиться с
сокращенным вариантом заключительной главы этого несколько необычного (для маститого ученого,
политика, экономиста, президента Международного университета в Москве) текста.

Александр Меленберг

Глава 12. Суд Истории

Г.Х. Андрей Андреевич! Суд Сталина вы в основном выиграли.

Это доказывается тем, что Сталин был вынужден сделать суд закрытым – чуть ли не впервые в советской
истории.

И тем, что суду не удалось согласовать вашу измену и отношение к вам Гитлера и США.

И, наконец, вашим поведением на суде, когда вы прямо взяли на себя полную ответственность за лидерство во
всем антисталинском движении.
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В общем, в историю России вы вошли.

Но вот прошло более 60 лет. Все эти 60 лет вершится другой суд – суд Истории. Вершится сейчас. Будет
вершиться. Как однажды напи¬сал Твардовский – «и длится суд десятилетий, и не видать ему конца». Что вы
сами считали бы важным для этого суда Истории?

А.А. Для меня, с моей точки зрения, важны такие моменты:

– очищение истории от несуразностей, не¬ясностей, нестыковок и прежде всего явного вранья;

– восстановление правды, особенно фактов,  так  как  интерпретации  фактов  всегда были и будут
различными;

– оценка для меня главного: было ли стратегическое решение начать борьбу со Стали¬ным правильным
вообще и во время войны в частности;

– были ли правильными избранные мною тактики реализации антисталинской стратегии;

– оценка выдвинутой мною в пражском Манифесте модели преодоления социализма. И как идеи модели для
всех, кто хочет выйти из социализма. И конкретно для России, для СССР;

– какой реабилитации я хотел бы и от кого в современной России.

Г.Х. Я бы от себя добавил вопрос о соотношении вашей программы и программы демократической России в
антисоциалистической революции 1989-1991 годов.

Перейдем к вашим соображениям по всем этим вопросам.

А.А. Прежде всего о лжи. Чего только не нагородили и историки, и общественное мнение под влиянием
пропаганды.

Вранье, что я сдал всю Вторую ударную армию немцам. Армия оказалась в котле и держалась в нем до конца
по приказу Ставки. Нам разрешили выходить тогда, когда не менее половины армии погибло. Четверть армии
вышла из окружения. И только четверть армии попала в плен. Сами. Без моего участия. Я сдал только себя.

Вранье, что главную массу пленных русских составляли части Второй ударной. Это была крупная группировка.
Но среди миллионов военнопленных она не могла составлять и сотой части.

Вранье, что главную часть формируемой мною Русской освободительной армии составляли части бывшей



Второй ударной. Конечно, те из пленных, кто меня знал как командующего в Красной Армии, охотнее вступали
в РОА. Но они не составляли и половины РОА.

Вранье, что в РОА военнопленных заставляли вступать чуть ли не под угрозой расстрела.

Да, перспектива гибели в лагерях заставила многих подать заявление о вступлении в РОА. Но я хотел иметь в
РОА только тех, кто готов бороться против Сталина. Мне не нужна была армия, в составе которой будут те, кто
готов бежать из нее и подорвать саму идею РОА.

Подавляющая часть РОА – те, кто добровольно и сознательно сделал свой выбор.

Вранье и то, что власовская РОА – власовцы – составляли основную часть русских, помогавших Вермахту. Не
менее миллиона было таких. А власовцев – пара десятков тысяч. Миф о власовцах как главной силе при
немцах понадобился для того, чтобы уйти от того факта, что и без меня сотни тысяч русских избрали путь
борьбы со Сталиным.

Теперь о фактах. Надо сказать правду о том, когда мы реально воевали с Красной Армией.

Да, мы были готовы к борьбе. Но на самом деле имело место всего лишь несколько боевых эпизодов при
участии первой дивизии РОА. Во всех других случаях РОА приписывают действия других русских
формирований, казачьих в том числе.

Нужна правда о том, что нас в Вермахте поддерживали не гитлеровцы. Гиммлер изменил отношение к нам
летом 1944 года, а Гитлер до последней минуты считал меня опасным.

Нужна правда о том, что прежде всего нашими покровителями в Вермахте были те, кто подобно графу
Штауфенбергу составил заговор против Гитлера. И если нас не привлекли к суду над его участниками, то
только благодаря тому, что никто из них под зверскими пытками ничего не сказал об их переговорах с нами.

Ну, а в ряде частных случаев надо правдиво подавать правду.

Я, действительно, за годы войны жил с тремя женщинами. Но подавать этот факт как признак моего
разложения и готовности к предательству могут только подкупленные пропагандисты, которые не хотят
вспомнить, что чуть ли не все генералы и маршалы Красной Армии – начиная с самого Жукова – открыто жили
с ППЖ – походными полевыми женами.

Такого рода «правдами» особенно грешат публикации послевоенной эпохи.

Теперь о главном. Было ли мое стратегическое решение о борьбе со Сталиным как главной цели моей жизни
правильным? Я уверен, что да. К концу тридцатых годов сталинский социализм был построен. И дело не в том,
какую ужасную цену заплатила страна за него. Важно другое. Что ждет страну при нем дальше – вот это было



очевидным.

Эмиграция выход видела в реставрации старого. Троцкий и оппозиция в партии выход искали в замене вождя и
его клана. А я думал о преодолении именно этого социализма.

Было ли правильным мое отношение к Сталину в годы войны? Я напомню, что вначале я хотел ему помочь
отбиться от Гитлера и затем подтолкнуть к реформам. Но несколько первых же личных встреч убедили меня,
что великий тактик в текущих делах является великим догматиком в главном – в курсе на мировую революцию.
И как Сталин пойдет на реформы после войны, если он не предлагает их сейчас, когда враг у Москвы, когда его
решение о роспуске колхозов и возврате крестьянам земли подняло бы на борьбу миллионы?!

И я сделал вывод: или надо вообще отказаться от идеи борьбы со Сталиным, или эту борьбу надо начать
сейчас.

Так родилась идея о правительстве в Ленинграде.

Все другие тактики были определены нереальностью борьбы со Сталиным внутри СССР.

Говоря о суде Истории, я бы на первое место поставил ту модель послесталинской России, которую мы
представили в пражском Манифесте. Многое из того, что содержится в нем, стало яснее в свете прошедших
десятилетий.

Это было второе, после «нового курса» Рузвельта, более полное и более развернутое видение основ нового
строя – некапиталистического и несоциалистического. Вы его сейчас называете постиндустриальным.

Мы, конечно, опирались и на демократические идеи Февральской революции 1917 года и народные начала
Октябрьской революции 1917 года. Но мы уже имели опыт сталинского социализма. Опыт
национал-социализма Гитлера и Муссолини. Опыт грандиозного кризиса капитализма 1929 года. Опыт «нового
курса» Рузвельта. И мы понимали, что надо отобрать из всего прошлого самое приемлемое и отказаться от
негодного. По существу, то, что мы оставили в своем Манифесте, – это основы нового строя. Суть его –
интеграция лучшего из государственного социализма и лучшего из частного предпринимательства. И частная
инициатива, и активная роль государства. Все это можно увидеть, прочитав наш Манифест.

То, что этот Манифест не использовало демократическое движение в России, непростительно.

Кстати, ярые нацисты вокруг Гитлера обвиняли наш Манифест именно в том, что он не следует
фундаментальным идеям национал-социализма. Ну, а та часть русской послереволюционной эмиграции,
которая видела в нас «бывших красных командиров», получила новое подтверждение своей позиции.

Для будущего России национальный вопрос столь же важен, как и социальный. При самых правильных
социальных решениях Россия не сохранится как единое государство без правильного подхода к национальному
вопросу.



И тут наш опыт очень поучителен.

Нам не удалось объединить всех противников Сталина. Национальные движения распались на два
направления: большинство, возглавляемое сепаратистами, сторонниками полного выхода из России, и
меньшинство, видящее себя в будущей демократической России. Скажем, Краснов категорически выступал за
«Казакию». А вот Шкуро считал, что будущее казаков в России. Кстати, возможно, в том числе, не желая
сообщать о самом этом споре, Сталин решил сделать и их процесс закрытым.

Мы выступали и за целостность России, и за право ее народов на самоопределение.

Но самоопределение не во время выхода из социализма. Не во время борьбы за новое. Мы предлагали, как
временное решение, сохранить Российскую Федерацию (вместо СССР). И все дележи осуществить путем
референдума потом, когда мы победим. А пока все силы надо собрать в единый кулак.

Все враги мощной будущей России внутри Германии выступили против нас – начиная с Гитлера и Розенберга.
Нас поддерживали те, кто в основе будущей Европы видел в качестве союзников мощную Россию и мощную
Германию.

К концу войны наш подход стал находить все больше сторонников среди национальных движений России, но
было уже поздно.

Кстати, враждебное отношение США к нам питалось, видимо, и тем, что на власти США влияли украинская,
прибалтийская и другие диаспоры в США. Они видели во власовском движении вариант все той же единой и
неделимой России, из которой они хотели выйти даже ценой ее полного развала.

И, наконец, последнее. О реабилитации.

Я не хотел просить прощения у Сталина. Я хотел остаться ему врагом.

Я не хотел реабилитации при Хрущеве.

Я оставался врагом его попыток капитального ремонта социализма.

Тем более, мне было не на что надеяться при Брежневе и его преемниках.

А вот с новой Россией вопрос гораздо сложнее.

Я не хочу реабилитации от той части нынешней новой России, которая представляет собой частично
обновленную, частично перекрашенную бывшую коммунистическую номенклатуру. Я остаюсь для нее врагом.



Я не хочу реабилитации от движения ветеранов войны. Руководство этого движения во многом состоит из
ветеранов спецслужб, ветеранов политработников.

Какой реабилитации можно ждать от прокуратуры, состоящей из наследников судивших меня палачей –
наследников не по крови, а по духу? Естественно, они сталинский приговор оставили в силе.

А вот о реабилитации в глазах демократического движения новой России я бы по-настоящему мечтал. Пусть не
всегда последовательно, пусть с постоянным реверансом к враждебному идее большой России Западу, это
движение выступает за те же идеалы, что и наш Манифест.

Я пошел с большевиками, так как поверил в их обещания создать великую процветающую Россию. Меня
обманули.

Когда началась война, я – как и все – искренне пел «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой». Я с
полной отдачей сил, не щадя жизни, принял участие в самом тяжелом этапе борьбы с гитлеровским
нашествием.

Но я не хотел, чтобы меня снова обманули, чтобы борьба с коричневым диктатором позволила еще более
укрепиться диктатору красному, дала ему возможность навязать свой режим новым странам и народам Европы.
Как это ни было тяжело, я решил начать борьбу с этой трагической для России перспективой. Заслугу свою
вижу именно в этом начале.

Ну, а что касается современности – это уже область ваших выводов, Гавриил Харитонович.

<…>

Г.Х. В Испании Франко создал единый мемориал всем участникам и жертвам революции и гражданской войны.
У нас, видимо, что-то подобное немыслимо. Нам нужно несколько мемориалов.

Мемориал №1. Я думаю, что когда-нибудь Ленина вынесут из Мавзолея и похоронят, поставив памятник рядом
со Сталиным и другими вождями. Но рядом с ними нужны памятники Троцкому, Зиновьеву, Бухарину, Рыкову,
Берии, Хрущеву – всем лидерам большевистского варианта преобразований России. А в Кремлевской стене –
таблицы с именами советских руководителей, или расстрелянных советским режимом, или обруганных им.

Мемориал №2. Я думаю, что после перезахоронения царской семьи в Питере, в Донском монастыре деятелей
послереволюционной эмиграции возникает второй мемориал – мемориал врагов большевистского строя.

Мемориал №3. Революционерам, но врагам большевиков. Эсерам. Анархистам. Меньшевикам. Махно.
Спиридоновой. Антонову.



Мемориал №4. Мемориал тем, кто боролся за новую, постиндустриальную, демократическую Россию. И
первым в этом мемориале должен стоять памятник вам. И – очень близко к вам – памятник Андрею
Дмитриевичу Сахарову. Вы оба очень близки. Оба оказали советской системе огромные услуги в самые
тяжелые для нее времена. Оба награждены высшими орденами этой системы.

Оба осознали бесперспективность этой системы для будущего России и необходимость отказа от нее. Она –
вполне логично – объявила вас предателями. Но при этом попыталась предательство системы представить как
предательство народа и страны.

Я не был на суде, назвавшем вас, Андрей Андреевич, предателем. Но я был в том зале Большого
Кремлевского дворца, где тысячи народных депутатов СССР, подавляющее большинство съезда, визжали,
вопили, бесновались – осуждая стоявшего на трибуне Андрея Дмитриевича Сахарова как предателя. Там я
окончательно понял, что есть ситуации, когда, только став предателем в глазах господствующего класса и
манипулируемой им части масс, можно остаться подлинным, настоящим Гражданином и Патриотом.

В вас я вижу предтечу антисоциалистической народной революции 1989-1991 годов.

Вы были родоначальником того варианта антисталинизма и антисоциализма, который основан на
идеях, актуальных и сейчас.

И пока наше современное демократическое движение не осознает своего родства именно с вами,
который сумел в тяжелейших условиях устоять между Сталиным, Гитлером и Западом, – оно не будет
прочным и перспективным.

Думая о вас, Андрей Андреевич, я не раз вспоминал слова Льва Николаевича Толстого: «Говорят, одна
ласточка не делает весны. Но неужели оттого, что одна ласточка не делает весны, не лететь той ласточке,
которая уже чует весну, а дожидаться? Если так дожидаться всякой почке и всякой травке, то весны никогда не
будет».
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Военный аспект Канонической Версии псевдонауки
"истории"
Несколько замечаний к традиционной истории с точки зрения реальной военной практики

Развитие идей Ганса Дельбрюка от Георгия Костылева
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Исторические приколы, выдуманные технически
безграмотными "историками"
• Изобретение «магнитной тележки» в Китае в 2634 г. до. н.э.
• Компас в форме плавающей на пробке магнитной стрелки в 1160 г. до. н.э.
• Изделия из алюминия в Китае в 210 г. до. н.э.
• Упоминание компаса в китайском словаре в 121 г.
• Повторное изобретение магнитной тележки в 235 г.
• Упоминание китайцами электрических свойств янтаря в 315 г.
• Белый фарфор в Китае в 7 веке
• Открытие фосфоресценции в Японии около 1000 г.
• Книга «Китаб аль маназир» («Оптика») арабского автора Ибн аль Хайтана (Адхазена) в 1015 г.
• Использование магнитной тележки в Китае в 1318 г
• Последнее упоминание магнитной тележки в Китае в 1609 г.
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Внутренние монголы
Ушельцы

"...Многие приехавшие в мой город из деревень, поселков и городов поменьше и поплоше больны
уверенностью под названием "ТАМ мы были лучшими". Огромное количество понаехавших из моего
города в столицы убеждены в том, что "они - лучшие" (причем лучше тех, кто окружал их в провинции, и
лучше тех, кто окружил их в Москве). Многие уехавшие из столиц на Запад уверены в том, что они -
"соль земли российской". И тоже тонкий момент - они считают себя "лучшими" не только по отношению
к тем, кто остался в России, но и по отношению к тем, кто окружил их в США и Европе. Мои знакомые,
выбравшие Новую Зеландию, как презрительно величали "кивиками" тамошних улыбчивых граждан, так и
величают. Как считали их туповатыми, так и считают. А уж наших граждан, плотно осевших в США,
уверенных в том, что оставшиеся в России это просто "животные", а простые американцы это клоны
Фореста Гампа - приходилось встречать навалом. Гражданка Франции рассказывала мне, что Париж это
лучший город на земле, особенно, если выселить оттуда французов. Ну и так далее...."
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Дмитрий Володихин: Почто мы корчим из себя
Европу?
Не честнее ли перестать имитировать процедуры парламентской демократии, ведь на самом деле ее в
стране как не было, так и нет? Что большой плюс для России… 4,3 млрд. рублей будет израсходовано на
выборы в Государственную Думу, которая ничего не решает в нынешней политической ситуации и мало на что
влияет. Сравнимые суммы, надо полагать, вылетят в трубу президентских выборов...

Может, лучше вернуться к варианту самодержавной монархии? Безо всякого парламента, его все равно как
не было в реальной политической жизни, так и нет, а нынешняя ГД ничуть не эффективнее Верховного совета
СССР. Тем более что монархия из России никуда не уходила надолго: ну, побаловалось Временное
правительство несколько месяцев, а за ним большевики начали занимать пустующую нишу лидером партии,
потом Ельцин, потом Путин, — всё государи, которые не имели, конечно, той сакральной легитимности, что
была у свергнутой в 1917 году династии, но в коллективном сознании народа числились "местоблюстителями
трона". Может, хватит кривляться? Царь, так уж царь. Преемники, блин…

Россия — баба. Толковая, сильная, выносливая, отважная и работящая. Но без мужика она не может, потому
как традиционная женщина. Вот и надо вернуть ей мужа-государя, отвадив от ухажеров-президентов или
хахалей-генсеков.

Почто мы корчим из себя Европу? 

По материалам АПН
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Талант в России не жилец - 2
Благодаря "русскому Эдисону" К.Э. Шуберскому французы узнали об отоплении...

Уже во время учебы в Институте корпуса инженеров путей сообщения Карл Эрнестович Шуберский разработал
новый метод расчета многораскосных ферм. Настоящую же известность молодой инженер приобрел после
изобретения так называемого «маховозного прибора для развития движущей силы на рельсовых путях» и
средства для сцепки вагонов.

«Мне показалось естественнее и проще, вместо того, чтобы применять землю к железной дороге,
срывая горы и засыпая овраги, приспособить железные дороги к земле; достигнуть этого я полагал бы
следующим образом: воспользоваться работою, развиваемою силою тяжести поезда на скате оврага,
для того, чтобы употребить ее на подъеме и этим, создав новое дешевое средство, всходить по
крутым подъемам, преодолевая затруднения местности почти исключительно крупными подъемами, а
не дорого стоящими насыпями, выемками, мостами и значительными искривлениями пути. Средство,
мною придуманное, заключается в применении к эксплуатации железных дорог особого снаряда,
состоящего из системы маховых колес и названного вследствие этого маховозом».

Описание самого устройства впервые было опубликовано в 1860 году. Многие специалисты весьма скептически
встретили новинку, но было и немало сторонников. Образовалось даже общество, которое финансировало
постройку маховоза. К сожалению, по неизвестным нам причинам довести дело до конца не удалось.
Десятилетия спустя, когда в Париже вошли в моду «русские горки», Шуберский указывал, что действие
несущихся по ним колясок основано на удачном применении его теории маховоза.

Широкий простор для изобретательской деятельности открылся перед Шуберским, когда он работал на
строительстве узкоколейной Ливенской железной дороги. Вот лишь некоторые его идеи, использованные
потом на узкоколейках в Индии и Австралии:

безопасная система сцепления вагонов, новый тип товарного вагона – при собственном весе 1650 кг он
перевозил 5 т (не забывайте, речь идет об узкоколейке!), особая конструкция буфера и смазочной коробки и
т.д.

Тогда же Шуберскому предложили возглавить «дело по постройке подвижного состава для русских железных
дорог». Но ему была не по душе обязательная казенная служба. Уехав за границу, он основал особое, как
бы мы сейчас назвали, конструкторское бюро, размещавшееся то в Париже, то в Вене, то в Брюсселе.

Живя в Париже, Шуберский обратил внимание на несовершенство существовавшей там системы отопления. И
тут же принялся за ее улучшение. В результате появилось изобретение, получившее распространение во всем
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мире и принесшее автору и известность, и крупные деньги, – так называемая «печь Шуберского». Даже свой
магазин в Париже он оформил весьма оригинально, установив систему зеркал таким образом, что небольшое
помещение казалось в несколько раз просторнее. После него этот способ стал применяться везде и существует
до сих пор.

Шуберский придумал массу всевозможных вещей, начиная с усовершенствования котла водяного
отопления и кончая ножом для открывания консервных банок. Он неоднократно повторял, что великие
изобретения нередко приносят пользы значительно меньше, чем изобретение самых обычных, но нужных в
быту предметов...

Но в чем-то не находил полного удовлетворения этот беспокойный, внешне благополучный и жизнерадостный
человек: в ноябре 1891 года К.Э. Шуберский, 56 лет от роду, покончил жизнь самоубийством.

Из подшивки «Техника – молодежи» за 91г.
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Техническая революция ? Или "темные века"?
История цивилизации оказывается непосредственно связанной с процессом, начавшимся в конце
первого тысячелетия нашей эры, продолжавшимся до XVI века и получившим название второй
промышленной революции.

Реально  т.н. "темные века" существуют только в дурных головах невежественных апологетов
паранауки "истории".

В то время как схоластическая наука ограничивалась пассивным созерцанием мира, мореплаватели,
архитекторы, строители, стекольщики, ткачи, литейщики, горняки, ремесленники всех специальностей
овладевали богатствами природы и улучшали жизнь людей. На протяжении всего т.н. "средневековья"
рядом с наукой, замкнутой в своей книжной культуре, происходило параллельное развитие техники, что
отражалось в ином мировоззрении и было способно создать новое понимание культуры.

В Италии техническая революция началась в результате коллективного стремления к защите и
самосохранению в борьбе против вторжений венгров (революционеров в военном деле -принесших в Европу
стремена и саблю) и сарацинов. Укрепленные поселения разрослись, приняв в себя поток сельского населения,
которое искало за оборонительными стенами убежища и свободы. Возросла стоимость земель, прилегавших к
ним. Это первый признак организации общества. Внутри стен таких первоначальных селений,
превратившихся в города, народились  ремесленники, искусные и деятельные, для которых жизнь слилась с
трудом, а труд приобрел благородную окраску, неизвестную т.н. "античности".

Уже в Х веке стали подковывать тягловый скот, что позволило использовать в сельском хозяйстве лошадей и
решило вопрос обработки каменистых почв; в результате оживилось земледелие. В XI веке древний шейный
хомут в сбруе лошадей и быков заменили плечевым хомутом, который позволил в четыре раза увеличить
силу тяги упряжки. Только в этом столетии началось совместное использование нескольких тягловых животных,
обеспечившее такое увеличение энергии, какой до тех пор человечество не знало. Это позволило, в свою
очередь, ввести новый тип плуга – колесного, более тяжелого, чем прежний, с более удобными лемехами,
глубже проникающими в почву и лучше ее взрыхляющими.

Появляются новые источники энергии для нужд ремесел и промышленности. В XI веке водяная мельница,
которая якобы была известна еще александрийцам в I веке до н.э.(согласно мифологии паранауки "история"),
широко распространяется на Западе в различных формах в зависимости от местных условий (работающие на
силе приливов – в Венеции, наливные – в речных районах). В тот же период получает распространение и
ветряная мельница, появившаяся у арабов и пришедшая в Европу через Марокко и Испанию. Водяные и
ветряные мельницы, которые уже в первоначальном виде в XI и XII веках обладали мощностью в 40...60
лошадиных сил, до конца XVIII века определяли характер технических сооружений.

Этот новый источник энергии в первых десятилетиях XIII века дал мощный толчок развитию металлургии. В
старинных печах воздух нагнетался мехами, которые приводились в движение силой человека, так что нельзя
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было достичь высокой температуры плавления железа (выше 1500°C). В XIII веке мехи стали приводить в
движение водой; это позволило получить высокие температуры, при которых можно было выплавлять чугун,
помещая в печах чередующимися слоями древесный уголь и железную руду. В XVI веке высота доменных
печей достигала уже 6 метров и чугун нашел самое разнообразное применение (пушки, снаряды, печи, трубы,
чугунная посуда, плиты).

Натиск новой жизни отразился на всех формах труда: в оживлении стекольного мастерства, начавшегося в Х
веке изобретением цветных стекол, непрерывно совершенствовавшегося и завершившегося шедеврами Мурано
в XV веке; в развитии ткачества – с появлением новых сукновальных и ткацких машин; в изобретении
печатного станка (первое сохранившееся до нашего времени, издание датировано 1445 г.); в новой
архитектуре, вынужденной отказаться от монолитных римских конструкций в пользу более легких – романских,
готических, что поставило новые проблемы перед статикой; в применении огнестрельного оружия, что
поставило новые задачи перед динамикой; в грандиозных гидравлических работах, предпринятых в
Голландии для осушения территорий, заливаемых водами моря, с применением насосов различных типов; в
судоходстве – с непрерывным ростом водоизмещения кораблей, усложнением парусной оснастки,
появлением морских лоций (XIII век) и компаса, изобретением вертикального штурвала с рукояткой (XII
век), что позволило отказаться от каботажного плавания и выходить в открытое море!

В XI в. уже умеют изготавливать листовое стекло, совершенствуют технику литья металлов. В 1150 г.
начинается производство кирпича. 1250...1260 годы ознаменованы открытием и описанием купоросов;
описан мышьяк и его соединения (Альберт Великий); изучается горение в закрытых сосудах (Роджер
Бэкон). Описание углекислого аммония и сернистых соединений ртути (Раймонд Луллий) относят к 1270 г. В
1280 г. Арнольд в трактате "De vinis" описывает способ получения «эфирного масла». В 1290 г. в Ля-Шапелье
открылась первая фабрика стекла. В 1313 г. предлагают первую в Европе рецептуру пороха
(приписывается монаху Бертольду Шварцу). К 1330 г. уже умеют резать стекло, придавая ему различную
форму. А к 1354 г. осваивается техника производства металлических обшивок судов. В 1378 г.
появляются железные ядра для пушек. В 1380 г. Исаак Голланд описывает хлористый кальций. Штромер (1360
г., Нюрнберг) совершенствует производство бумаги. 1405 год памятен изготовлением первого снаряда и первой
гранаты (Конрад Кайзер). В 1450 г. начата добыча меди и медное литье в Германии. Прибавим к этому
знание реакции нейтрализации минеральных кислот, киновари, окислов железа («мертвая голова»), «царской
водки», сурьмы и ее солей, осаждение серебра из азотнокислых серебряных растворов медью и ртутью,
представление о твердой природе солей, начатки стехиометрии. Все это приходится главным образом на XII –
XV вв., если не считать мифических арабских «предвосхищений». Но и этот список тоже не полный.
Существенная часть перечисленного своим рождением и жизнью обязана технохимикам-ремесленникам.

Здесь уместно обратиться к собственно ремесленной химии, сосуществующей с алхимией в те же
самые времена. В XIII в. совершенствуется техника добычи и переработки руд, осваивается техника
изготовления сплавов. В XIV в. изобретают доменный процесс, разрабатывают способы получения
сурьмы, висмута, цинка, кобальта, методы добычи золота и серебра, технику их очистки. Успешно
развиваются горное дело и металлургия (начиная с Х в., Саксония). В XIII в. совершенствуется техника
взвешивания; осваиваются приемы пробирного искусства. Красильщики умеют извлекать красящие
вещества из красящих растений, расширяется ввоз красителей из Азии, широко применяются химикалии
в крашении тканей, совершенствуется техника приготовления красок. Эти достижения по-прежнему
фиксируются в рецептурных сборниках. Изготовление цветных венецианских стекол (XI в.); изобретение
огнестрельного оружия (XIII – XIV вв.) – технические достижения этих веков. Разрабатываются
пиротехнические составы (на основе пороха и селитры). Усовершенствуется техника добычи селитры.
Достигнуты определенные успехи в ремесле лекарственного врачевания. Но и эти результаты
записываются только в рецептурных сводах.

Все датировки указаны по традиционной мистической хронологии от т.н. РХ.
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Антропный принцип и глобальный эволюционизм
Есть мнение,что различные АП с позиции ГЭ можно выразить следующим образом:

Слабый АП: Разум (социальная система) один из видов движения Мира;
Сильный АП: Разум (социальная система) обязательный этап эволюции Мира, обусловленный всем
предыдущими видами движения;
Финалистический АП: Разумная форма движения Мира неотъемлемый этап развития Мира,
определяющий его дальнейшую эволюцию;
Сильный Финалистический АП: Конец Мира необходимо связан с развитием разума и может трактоваться
как момент абсолютного самопознания Миром самого себя.
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К общей теории глобального эволюционизма (ОТГЭ)
Есть серьезные основания считать, что ОТГЭ может быть создана, а вот на сколько продуктивно
будут использоваться ее выводы для развития частных наук (особенно физики) покажет время.

Общая теория глобального эволюционизма – это теория, распространяющая принцип эволюции на весь Мир,
на все этапы истории Вселенной. Главное исходное утверждение ОТГЭ – это постулирование эволюционного,
последовательного появления и дальнейшего изменения всех существующих видов движения начиная от
гравитационного и заканчивая социальным.

Начало мира можно представить как начало некоего элементарного движения. Изменение мира в ходе этого
движения выводит его из текущего равновесного состояния (первым из которых было само неопределенное
начало Мира). Непрерывность элементарного движения задает необратимость состояний Мира и,
следовательно, новое равновесное состояние может быть достигнуто лишь образованием новых систем, с
новыми параметрами и свойствами. Так эволюцию Мира можно представить как поэтапное возникновение
новых равновесных состояний на фоне общего движения Мира.

Каждое из этих состояний является динамическим (а не статическим) и изменения параметров предыдущих
систем (движений) необходимо приводит к распаду вновь появившегося равновесного состояния и
возникновению нового, которое является не только новым этапом развития Мира, но поддерживает
стабильность предыдущих систем и продолжает их развитие в качестве своих элементов.

Первыми определениями Мира, непосредственно выводимыми из самого факта Начала являются пространство
и время. Пространство, как некое еще неопределенное, непосредственное бытие Мира (Начало «чего») и
Время, как некий переход от Небытия к Бытию и т.д. (то есть так далее должна строится, развиваться ОТГЭ).

Гипотеза о последовательном во времени появлении основных видов взаимодействий, а также предположение
о принципиальной не сводимости научных теорий, описывающих отдельные виды движения, возможно
стимулируют продвижение к созданию единой физической картины Мира. Основной исходной парадигмой для
этого должно стать рассмотрение различных физических взаимодействий не как частных реализаций некоего
«единого взаимодействия», а как цепочки (последовательности) самодостаточных систем, включающих в себя
элемент временного видоизменения, и необходимо порождающих новые системы при возникновении
противоречивых решений в предыдущей системе.

Следовательно, при создании единой физической теории следует искать не единую систему уравнений,
частными решениями которой описывались бы отдельные типы взаимодействий, а стремиться создать
математический аппарат, необходимо содержащий в себе элемент развития. Схема приблизительно может
выглядеть так: некая система уравнений описывает определенные процессы, в этой системе имеется параметр
при изменении которого система теряет однозначность (появляются бесконечные или прочие противоречивые
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решения). Для сохранения «равновесности» системы в нее необходимо требуется введение нового параметра,
компенсирующего «противоречивые решения». Но в результате получается уже другая система уравнений, не
сводящаяся к предыдущей обычными математическими преобразованиями и описывающая уже новый тип
процессов. Новая система уравнений должна включать в себя предыдущую как необходимый элемент, но не
как частное решение.

Предположение об эволюционном (последовательном) появлении видов движения (физических взаимодействия
и др.) снимает одну из существенных проблем космологии. Современная физика без каких либо оговорок
предполагает, что законы, описывающие различные виды взаимодействий стационарны и существуют
независимо от эволюции Мира. То есть принимается, что хотя в первые моменты после начала Вселенной
вследствие особых физических условий (высокая плотность энергии и т.д.) и невозможно было существование
элементарных частиц, атомов и т.д., но сами законы (взаимодействия) уже имелись. Возникает несколько
вопросов. Во-первых, правомерно ли приписывать некоторые свойства, параметры, законы взаимодействия и
т.д. объектам, которые не только не могут еще существовать, но еще и в принципе никогда не существовали?
Во-вторых, где хранилась информация об этих законах в момент времени T = 0? Третий вопрос – если
считать некоторые законы (и, следовательно, виды движения) Мира вечными и неизменными, то где проходит
грань между ними и видами движения явно возникшими лишь на определенном этапе развития Вселенной
(биологическое, социальное)? Принимая основные положения ОТГЭ на эти вопросы можно дать однозначные
ответы – в момент времени T = 0 физические взаимодействия не существовали, то есть не только не
действовали по причине отсутствия объектов, но и категорически не могли быть формулируемы. А дальше...
Дальше стоит задача развития как философской системы, логически продуцирующей последовательность
категорий, определений Мира, так и создание нового диалектико-эволюционного физико-математического
аппарата, способного корректно описать закономерности переходов между типами взаимодействий.
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Ревизия основ естествознания
Френсис Бекон сформулировал проблему познания очень точно: «Истинное знание есть знание причин».

Альберт Эйнштейн изобрел (вернее распиарен, как изобретатель)  «четырехмерный
пространственно-временной континуум» (лат. континуум – единство) и утверждал, что время и масса тел
зависят от их скорости. Когда тело достигает скорости света, его время якобы останавливается, а масса
становится бесконечно большой (этому утверждению противоречит, между прочим, ошибочно приписываемое
Эйнштейну знаменитое уравнение E = mc2, т.е. масса движется со скоростью света, но конечна. Как и ее
энергия). Но почему все меняется со временем? Почему не только люди, но даже элементарные частицы
стареют? И даже в относительном покое. И почему время должно образовывать с пространством единство?
Лишь потому, что оба находятся в фундаменте наших знаний? Такое единство не обосновано причинно.

А «подтверждения» этой теории с помощью очень точных часов на Земле и на спутниках имеют совсем другое,
намного более простое объяснение: параметры пространства различны в разных местах, а вместе с ними
изменяется и состояние материала часов. Ко времени это не имеет отношения! Если наблюдатель, установит
магнит вблизи маятниковых часов с железным маятником и таким путем ускорите его колебания и ход часов, он
же не будете утверждать, что ускорил время во Вселенной!? Он всего-навсего изменили параметры
пространства вблизи маятника.

После Эйнштейна были предприняты новые попытки понять суть времени (А.П. Левич, Б.В. Гнеденко,
Н.А. Козырев). Илья Пригожин сделал шаг в правильном направлении в своей неравновесной термодинамике.
Он предсказал (1986), что необратимость не может возникать на химическом уровне материи, а должна
существовать уже на самых глубинных уровнях микромира.

Наиболее глубокое представление о времени имеют геологи и палеонтологи, так как они имеют дело с
огромными отрезками времени. И они знают, что все в этом мире изменяется – независимо от того, покоится
нечто или движется – и что время не обязательно течет равномерно, существуют как медленные
изменения, так и скачки, бывает и ускоренное развитие.

Известно, сто мощность излучения звезд зависит от гравитационной постоянной (т.е. от плотности
эфира) как корень из седьмой степени. Корень седьмой степени из 1,4 равен 1,04924144, или округленно
1,05. Таким образом плотность эфира была 4,6 миллиардов лет назад примерно на 5% выше, чем
сегодня. Если взять в качестве первого приближения линейное снижение плотности эфира, то можно
полное время существования нашей Вселенной оценить в 90 миллиардов лет.

Все это относится к среднему времени во Вселенной. Но можно представить себе и местное,
локальное время.
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Вблизи Земного шара плотность эфира не снижается как в среднем во Вселенной, а растет из-за ускоренного
роста массы Земли и ее гравитационного «поля». Этот рост относительно невелик, но для жизни на Земле он
может иметь решающее значение. Мы знаем, что каждая следующая ступень развития биосферы и
ноосферы занимает все более короткие временные интервалы по сравнению с предыдущими. Это
ускорение развития может быть причинно связано с ростом земного шара.

Развитие, эволюция есть накопление и самоорганизация стабильных долгоживущих систем со средними
параметрами на всех уровнях организации вещества. На химическом уровне, например, открытые системы
стабилизируются близ 310°К или 37°С и при химическом составе, близком к составу человеческого организма.
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Мифы о рабстве и реальная жизнь
Когда представители паранауки истории проповедывают мифы о "рабстве" в старом мире становиться
смешно.Ведь раба надо кормить , одеть и замотивировать к производительному труду.Не легче
выделить участок и пусть кормит себя сам, попутно работая на сеньора или отстегивая  дань.Или
включить в "фамилию".Скорее всего те кого называют рабами были просто слугами -"сервами".А
восстания"рабов" - бунты недовольных условиями гастарбайтеров, "понаехавших" в Рим.

До начала техногенной революции основой всего оставалась человеческая энергия. В сельском хозяйстве, в
ремесле и вплоть до судоходства, где парус служил лишь слабым подспорьем веслу, ручной труд являлся
главным источником энергии.

Однако производительность этих человеческих источников энергии - «биологических преобразователей», была
ограничена тем, что класс производителей, почти полностью совпадал с социальной категорией -
"сервами", которая плохо питалась, если не голодала. В старом (т.н. античном/средневековом
)доиндустриальном обществе «биологические преобразователи» давали минимум 80% энергии; отсюда и
слабость энергетических ресурсов: примерно 10 тыс. калорий в день на человека (в современном
индустриальном обществе 100 тыс.). Не следует удивляться, что человек представлял для хозяина "фамилии
" или  сеньора столь ценный капитал, что всемерно поощрялся лозунг - «плодитесь и размножайтесь»,
который отвечал прежде всего техническим структурам старого мира.

Такая же проблема существовала и в области транспорта.Здесь опять-таки не следует пренебрегать значением
физической энергии человека.Это было следствием плохого состояния дорог, ограниченного числа телег и
повозок (очень дорогое удовольствие!), отсутствия удобных приспособлений — ведь тачка, которая,
несомненно, появилась на строительных площадках в XIII в.

Античная запряжка, при которой тяга приходилась на горло, сжимала грудь животного, затрудняла его дыхание
и быстро утомляла.Только появление к началу второго тысячелетия и распространение в XI — XII
вв совокупности технических достижений получившим название «новая упряжка» -   позволили лучше
использовать тягловую силу животных и увеличить производительность их труда. Эти нововведения дали
прежде всего возможность применять для перевозок, пахоты и других сельскохозяйственных работ более
быструю, чем вол, лошадь.

Гужевой транспорт был крайне дорогим.Мул и осел были незаменимы не только для преодоления гористых
участков в средиземноморском регионе; вьючный транспорт широко применялся и там, где условия рельефа
этого, казалось бы, не требовали.

В контрактах, заключенных в 1296 г. на шампанских ярмарках между итальянскими купцами,
покупателями сукон и холстов, и возчиками, было обговорено, что последние обязуются доставить
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товары в Ним в течение 22 дней «на своих животных, без телеги»; там же фигурировали «десять
тюков сукна, которые перевозчик должен привезти и доставить в Савон прямой дорогой без телеги в
течение 35 дней».

Есть весьма любопытные  легенды о производстве общественных работ:

При постройке соборов работы по переноске тяжестей, которые возлагались в качестве епитимьи или
богоугодного дела на различные классы общества, имели не только психологический и духовный аспект,
но также техническое и экономическое значение. Взрыв этой своеобразной формы благочестия
произошел в 1145 г. в Нормандии. Среди многочисленных свидетельств имеется знаменитый рассказ
Робера де Ториньи о строительстве кафедрального собора в Шартре: «В этот год люди принялись
тащить на своих плечах телеги, груженные камнем, лесом, съестными припасами и другими
предметами для сооружения церковных башен… Сначала это происходило в Шартре, а затем почти во
всем Иль-де-Франсе, Нормандии и во многих других местах…» В том же году аббат Эмон описывает
такое же зрелище в Сен-Пьер-сюр-Див, в Нормандии: «Короли, принцы, люди, могущественные в миру,
отягощенные почестями и богатством, мужчины и женщины знатного происхождения склоняли свои
надменные выи и впрягались цугом, на манер животных, в телеги с вином, пшеницей, маслом, известью,
камнем и прочими продуктами, необходимыми для поддержания жизни или постройки церквей». Такой же
рассказ мы находим в хронике Мон-Сен-Мишеля и руанской хронике. Может быть, эта кампания 1145 г.
по размаху и участию в ней всех классов общества была исключением. «Кто не видел этих сцен, не
увидит никогда ничего подобного», — пишет Робер де Ториньи. Однако аналогичные сцены — более
скромного масштаба, но не менее впечатляющие по составу актеров — можно было увидеть и в XIII в. с
участием в них Людовика Святого — будь то в Святой земле или в аббатстве Ройомон, где король со
своими братьями (эти последние волей-неволей) возил строительный материал.
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Бабская страна
Талантливый парень К.Крылов, интересный пост о "решительных" мужчинах
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Ищу однополчан
 

 

1982-1984 гг
5 оа - 277 мсд -394 мсп
Старший офицер 3 минбатр
Ищу:
Командира 3 минбатр Валерия Карамаликова

 

1987 -1991 гг
8 гв.оа-27 гв.мсп-54 гв.сап
Командир 3 сабатр - Начальник штаба 1 садн
Ищу:
Нач.разведки 1 садн Сергея Беспалова;
Командира 2 сабатр/Начальник штаба 2 садн Валерия Бурдовкина;
Командира 2 сабатр Анатолия Славинского ; Старшего офицера 2 сабатр /Командира 2 сабатр Марата
Рахматулова
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Алессандро Барикко
Alessandro Baricco

Италия, 1958

Алессандро Барикко - популярнейший из современных итальянских писателей. Охотно появляется на
публике и старательно скрывает от нее подробности своей личной жизни. Музыкальный критик и журналист,
автор романов "Замки гнева" (1991), "Море-океан" (1993), "Шелк" (1996), "City" (1999), "Без крови" (2002),
Барикко намерен писать их и в дальнейшем, пребывая в уверенности, что роман не умер.

Основной его принцип на сегодняшний день: "Довести читателя до крайности прежде, чем он отбросит книгу".

Гомер. Илиада 

Автор переосмысливает заново древний сюжет о Троянской войне и отваживается проговаривать вслух оттенки
смыслов, которые почти три тысячелетия оставались спрятанными между строк "Илиады".

Читать книгу:
Гомер. Илиада
Скачать книгу:
fb2.zip | rtf.zip | rb | isilo3.pdb

Без крови
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От издателя

Последний (2002) роман Алессандро Барикко - это повествование о войне и мире, о трагедиях состоявшихся и
несостоявшихся, о том, что любая ненависть не бесконечна.

Читать книгу:
Без крови
Скачать книгу:
fb2.zip | rtf.zip | rb | isilo3.pdb

Замки гнева

От издателя

Первый по времени роман Алессандро Барикко - он же первый по качеству, если верить многочисленным
критикам. Перед нами - мир сумасбродных изобретателей, страстных любовников, скоростных локомотивов и
стеклянных дворцов. Странные люди в странных обстоятельствах, приходящие к странному финалу, - все это
увенчано не менее необычным заглавием "Замки гнева". Полукафкианские видения, сходящиеся в одной точке,
чтобы затем продолжиться в виде геометрически безупречной прямой: Барикко безошибочно избрал курс,
который вывел его в число ведущих европейских авторов нашего времени.

Читать книгу:
Замки гнева
Скачать книгу:
fb2.zip | rtf.zip | rb | isilo3.pdb

Море-океан

От издателя

Жанр пока что лучшей книги А.Барикко - наиболее титулованного дебютанта 90-х годов, можно обозначить и
как приключенческий роман, и как поэму в прозе, и как философскую притчу, и даже как триллер.
Взыскательный читатель сам подберет ключи к прочтению этого многогранного произведения, не имеющего
аналогов в родной словесности по технике письма и очарованию метафоры.

Читать книгу:
Море-океан
Скачать книгу:
fb2.zip | rtf.zip | rb | isilo3.pdb
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Шелк

От издателя

Роман А.Барикко "Шелк" - один из самых ярких итальянских бестселлеров конца XX века. Место действия
романа - Япония. Время действия - конец XIX века. Так что никаких самолетов, стиральных машин и
психоанализа, предупреждает нас автор. Об этом как-нибудь в другой раз. А пока - пленившая Европу и
Америку, тонкая как шелк повесть о женщине-призраке и неудержимой страсти.

Читать книгу:
Шелк
Скачать книгу:
fb2.zip | rtf.zip | rb | isilo3.pdb
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Массовое Отравление Деньгами
Из   http://davydov.blogspot.com/

Я, вроде как, должен быть последним человеком, который говорит что-то плохое про бабки, но суть в том, что я
и не собираюсь говорить ничего плохого про них, хотя со стороны может так показаться. Я не верю в то, что
деньги портят людей или что деньги это root of all evil, но определенным негативом про деньги я хочу
поделиться.
Где-то с неделю назад ко мне обратился человек с просьбой дать небольшую часовую консультацию за сто
баксов. Я отказался, ибо консультациями не занимаюсь. Если бы человек спросил бы что-то конкретное, я
скорее всего ответил бы и бесплатно. А так, нет спасибо (уверен, что человек подумал, что я заносчивый
мудак, но каждый раз объяснять свою позицию - заколебешься, да и какого, собственно, хера).
Я могу пояснить вам, почему я не люблю консультировать людей. Потому что стоимость моей консультации
(которую люди сами предлагают) почти всегда будет выше в несколько раз ценности самой консультации (Макс
Крайнов, кстати, думает ровно наоборот, но только когда знания оплачивает контора). Другими словами, я
знаю, что мне готовы заплатить 100 баксов за щелканье пастью, вот только у меня нет никакой уверенности
мои "многабукф" имеют такую стоимость.
Подождите, это не низкая самооценка и не показательное самобичевание - это констатация факта от том, что
цена очень многих вещей в этом мире выше их ценности. Я это называю массовом отравлением деньгами, и
это интересная штукенция.
Я пришел к выводу, что люди тупо не понимают денег. На полном серьезе. Ну вот взять, к примеру,
"доступное жилье". Мой отец все девяностые ныл про то, что как плохо, что в России нет кредитов, что весь
мир живет в долг и потому может себе позволить покупать дома и машины. Кредиты в Россию пришли. И что?
Цены настолько взлетели на недвижимость, что мы просто не смогли бы купить ничего сейчас даже в кредит.
Мы построили дом за 75 тысяч баксов (2001 год), сейчас он стоит от более 250 тысяч евро. Год назад я купил
однушку за миллион, теперь она стоит два. Чем больше будет развиваться ипотека - тем более дорогим
будет жилье. И вся доступность не более чем иллюзорная. 
Знаете, у нас по ТВ любят говорить, что жилье станет доступным, когда начнут больше строить? Ну-ну. Я жил в
Калифорнии шесть лет. Там строят ОЧЕНЬ МНОГО. Там чиновники не берут взяток (правда zoning rules выше
крыши). При мне стоимость жилья удвоилась, а потом, когда я уехал после 2001 года удвоилась еще раз. Литва
проходила через то же самое с ипотекой. И Польша. Шутка ли, братцы - реально доступное жилье в Европе
сейчас можно купить только в Германии.
Хер с ним с жильем. Вы зарплаты видели? Я не знаю, как относиться к зарплатам, честно скажу. У нас в
Калининграде сейчас зарплаты начинаются от 15 штук в месяц. 20-30 штук - это норма для любого вменяемого
человека. Вроде бы строит порадоваться - хер ли людям все время в нищете жить. Пусть немного денег будет.
Социальная справедливость, средний класс - я за, покажите где расписаться. Но дело в том, что у меня
родственница работает в местном отделении московской сети за те самые пресловутые 15 тысяч. Бывшая
студентка первого или второго курсов. Это ее первая официальная работа. Она приходит, садится в кабинете -
а работы фактически никакой. 15 тысяч явно никакие не большие деньги, странность в том, что компания
абсолютно осознанно платит 15 тысяч работнику, а вот работник эти 15 тысяч абсолютно не производит для
конторы. И это не исключение - это норма во многих компаний, где вознаграждение за труд человека и его
реальный вклад не имеют никакой корреляции.
Вы заметили всеобщее обессмысливание понятий "богатый", "состоятельный"? Деньги перестали делать людей
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богатыми. Согласитесь, что если у тебя есть пол миллиона баксов - то ты богатый человек в понимании
обычных людей и состоятельный в понимании "одноклассников". Но купи ты на эти пол лимона квартиру в
Москве или Питере - и где твое богатство? Пока ИжБомж методом научного тыка вышел на 5 штук в месяц,
какой-нибуть прыщавый хорек из МГУ с нулевым опытом получил должность "интенрент-аналитика" в Билайне
или Роснефти с начальным окладом в 3 штуки. А потом хорек устроиться через два года в рекламное агентство
на должность "начальник направления интернет рекламы", по прежнему будет иметь нулевые практические
знания, но зарабатывать будет уже в два раза больше.
Опять же, какая хер разница? Пусть люди живут хорошо. И вообще, а не завидую ли я?
А разница вот какая. Несоответсвие между ценой и ценностью - это фактически воровство. У нас
выделяют деньги на строительство дорог, дороги хреновые, их мало и вывод один - украли. Но мосты рушатся
не только у нас, в штатах тоже. Там тоже начинает разрушаться инфраструктура - я это еще в Нью Йорке видел
в 96 году, и не потому что воруют, а потому что цена работы в несколько раз выше ценности. И в Лондоне
метро самое дорогое по этой же причине. Мы всем миром просто ебанулись на этой почве.
Самые умные уже начали втыкаться что к чему. Вдруг все резко подорвались вводить ограничения на
инвестиции. Та же Германия, к примеру. Якобы для борьбы с исламистами и прочими наркобаронами. Но
суть-то очень простая. Деньги и производство денег - это разные вещи. Есть активы. Они производят бабки.
Есть бабки. Просто бабки. Купить за бабки то, что делает бабки - выгодно. Продать за бабки то, что делает
бабки - не выгодно.
Первым это понял Вова Путин. Ну не первым, но понял. И поэтому то, что делает бабки - нефть и газ - Вова
продавать не разрешил, а тем, кто хотел продаться - пистонов вставил. И теперь Путинидзе дал приказ - бабки
ф топку, менять только на активы.
Европейцам такой базар не особо понравился. Но это только начало. Арабы и нефтяные нечести скупают с
баблом начали покупать активы. Официально - инвестиции в Евросоюз или в штаты - это офигеть какая
хорошая штука. Мир, дружба, жевачка и новые рабочие места. Но фактически происходит другая песня. Нихера
эти инвестиции не создают, а просто покупаются доли в компаниях. А значит, что Ганцы и Джоны будут
работать на Вов, Мухамеддов и Ли Дзин Тяов. А вот это уже западло конкретное. Одно дело натягивать
азиатов, а другое дело, когда азиаты натягивают тебя. Тем более что "развививающиеся" страны реально
развиваются. А развитые - гниют в болотце.
Короче, братья и сестры, мысль у меня была такая - показать, что на всех фронтах у нас начинается
отравление деньгами. Во всем мире. Их все больше, а что делать с ними - хрен знает. Деньги тут, конечно, не
при чем. Виноваты люди. Но все это не так безобидно, как нам кажется. Скоро шандарахнет, и шандарахнет
прилично. Скорей всего не у нас, скорей всего на западе. Но и у нас тоже может отозваться. Потому что редкий
человек готов честно сказать - "Я столько не стою".
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-09-16 16:19:00

     

Лекарства в дорогу : суммарно
Пишет dok_zlo (dok_zlo)

"..Дискуссия здесь и здесь
Толковый средний вариант из предлагаемых - ЗДЕСЬ, правда необходимо скачать небольшой экселевский
файл. И описание походной аптеки. Я там, правда, не сосем согласен с рубрикацией, поэтому уточняю - даже
если Вы НЕ собираетесь в горы - желательно брать все. Всякие ужжоссы типа дыхательных трубок тоже брать,
даже если среди Вас нет врачей. Может сложится ситуация, что врача Вы таки найдете, но у него не будет чем
помочь.
Дополнения - Регидрон, противогрибковая + кортикоидная мазь (сам беру "Травокорт"), Рейсфедер (вынимать
занозы). 
Далее полезные общие советы.
Читайте инструкцию к каждому, даже знакомому препарату, ДВА раза.
Если Вас есть непереносимость каких-то лекарств и/или хронические болезни (например диабет, язва, астма
или что ещё - об этом должны знать руководитель группы и кто то ещё.
Должна быть некоторая (для разных регионов разная) сумма неприкосновенных денег..."

Что взять с собой 
Врачам - http://community.livejournal.com/ru_doktora/11864.html
Не врачам -http://community.livejournal.com/ru_doktora/12049.html

Толковый вариант походной аптечки http://www.geolink-group.com/tourclub/library/drugs_mount_advanced.zip
и ее описание: http://www.geolink-group.com/tourclub/library/farmacology.html
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Как ходить к врачу
Пишет dok_zlo (dok_zlo)

"..Пять вопросов о походе к врачу.Мой оригинал
К кому пойти?
Как правило, большинство болеющего народа в случае необходимости отправляются в районную поликлинику,
к первому попавшемуся доктору. В сознании большинства духовно любой врач представляет собой смесь
Александра Матросова и Августина Блаженного, который внимательно выслушает, даст таблетку, и
выздоровление само собой наступит сегодня к вечеру либо, в крайнем случае, завтра. Эти представления
близки к реальности примерно так же, как и полёты на метле. Практически любой горожанин имеет в записной
книжке телефоны «своего» парикмахера, «своего» автомеханика, и даже «своего» сантехника. Настоятельно
рекомендуем - заведите «своего» врача !
Становление семейной медицины дело долгое, поэтому лучше побеспокоится сейчас.
Платно или бесплатно?
Миф о том, что во времена СССР была великолепная и бесплатная медицина старательно поддерживается
масс-медиа, на самом деле оплата труда врача происходила всегда (просто тогда, в силу товарного дефицита,
предпочтение отдавалось натуральным способам, а сейчас деньгам). Так сложилось во всем мире, что платить
за здоровье – нужно. И это не зависит от повышение или понижения зарплаты медикам. Жалоб на бесплатное
оказание медпомощи хватает, например в Англии, вряд ли там доктора получают недостаточно…На заявление
– «Мы бы и рады да денег нет» - позвольте вопрос – «А сколько Ваша семья потратила денег на Новогодние
праздники например?». Денег нет как правило именно в тот момент когда что-то уже случилось…Поэтому
следующий совет начните откладывать и держите «про запас» некую сумму которую можно будет
потратить на Ваше здоровье. В большинстве регионов России и на Украине достаточной будет суммы в
несколько сотен (до тысячи у.е), к сожалению в Москве Вам понадобятся гораздо большие суммы. При этом
учтите, что в случае болезни вряд ли сможете размахивать отбойным молотком или проводить сутки за
монитором, поэтому некоторый денежный запас не помешает. В принципе, этим должны были бы заниматься
частные страховые компании, но, как и в любом другом, ещё не до конца разработанном деле, здесь есть свои
подводные камни. Впрочем, это тема уже для другой статьи.
Когда идти к врачу? 
Ответ простой – чем быстрее оказана помощь – тем она эффективнее, а так же дает шанс свети к минимуму
необратимые последствия заболевания. К сожалению, в современной практике пик обращений приходится на
вечер пятницы, поскольку поход за здоровьем откладывается (вот досажу картошку, допишу квартальный отчет
и пойду), ничего кроме зачастую непоправимого вреда такое откладывание не принесет. Если чувствуете себя
плохо –пригласите врача (обязательно уточните срок прихода!!!) на дом или отправляйтесь к нему на такси. Не
советуем пользоваться в таких случаях общественным транспортом! Вызов платной скорой помощи (примерно
50 у.е за сам факт вызова) достаточно дорог, но это вряд ли это большая цена за спасение жизни.
Что нужно обязательно сказать врачу?
Чаще всего врач сам задает вопросы, однако, желательно вспомнить некоторые факты заранее. Прежде всего,
нужно сказать, что именно Вас привело к этому конкретному врачу. Потом рассказать обо всех остальных
жалобах на здоровье. Жалобы на беспредел ЖЭКа или на нелады со свекровью лучше рассказывать
психотерапевту или, если Вы человек верующий, своему религиозному лидеру. После чего следует вспомнить,
когда впервые, в каком месте, и после каких обстоятельств, Вас стали беспокоить признаки болезни. Не
следует стесняться, рассказать нужно правду (помните, врач связан врачебной тайной, не станет обсуждать
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подробности Вашей жизни с посторонними). Если Вы прибегали, к каким то способам лечения до обращения к
врачу следует подробно об этом рассказать. Если Вы страдаете, какими ни будь хроническими болезнями или
состояниями, или тем более принимаете лекарства это необходимо подробно изложить врачу (даже если это
самые, по Вашему мнению, безобидные витамины, травы или БАДы). 
Что нужно спросить у врача?
Совет самый важный – НЕ СТЕСТНЯЙТЕСЬ СПРАШИВАТЬ И УТОЧНЯТЬ, ЕСЛИ ВАМ ЧТО-ТО НЕПОНЯТНО!
Как правило, все врачебные рекомендации довольно точны и от их правильного выполнения зависит процесс
обретения здоровья. Перед назначением лекарств грамотный специалист обязательно назначит Вам режим и
диету. Их соблюдение обязательно. Часто неудачи в лечении зависят от Вашего непреодолимого желания
скушать солененький помидор, кусочек тортика, или до глубокой ночи провести время на приятной вечеринке.
Заверения себя, что от одного раза вреда то не будет – увы, увы…Лекарства следует принимать вовремя
(кстати когда Вам советуют принимать, таблетку два раза день, чаще имеется виду сутки, поэтому конкретное
время приёма лучше уточнить). Не следует бояться спросить у врача, как часто именно ему, приходилось
сталкиваться именно с такой патологией и есть ли опыт её лечения. Каков прогноз течения болезни? Возможно
ли полное выздоровление? Если нет, то возможна ли компенсация хотя бы наиболее беспокоящих Вас
симптомов, и на какой срок? Есть ли необходимость периодического профилактического лечения ? Если есть то
как часто(как правило при большинстве хронических заболеваний два раза в год)? Уверен ли доктор в диагнозе
и есть ли необходимость в проведении, каких либо дополнительных анализов (доктора в СНГ стараются
избегать назначения дорогостоящих процедур и анализов, даже когда они необходимы, доктора на Западе
наоборот часто злоупотребляют этим)..."
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Образование, как этническое оружие
Розанов ещё в 1912 году писал: "У француза – "chere France", у англичан — "Старая Англия". У немцев – "наш
Старый Фриц". Только у прошедшего русскую гимназию и университет – "проклятая Россия". Как же удивляться,
что всякий русский с 16-ти лет пристаёт к партии "ниспровержения" государственного строя...".

Политическое противостояние вновь переносятся в историческую сферу.

Вот здесь возрождение старой антирусской доктрины – провозглашение необходимости лишить русский народ
права на собственное государство..

А здесь отличная статья Михаила Диунова .
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Тревожный месяц вересень
В отечественной ноосфере вибрирует тема о грядущем финансовом кризисе .В качестве причины возможного
кризиса называются самые разные факторы:

- возможность массовых дефолтов российских корпораций и банков по внешним долгам;
- кратное снижение экспортных поступлений за счет обвала цен и/или резкого снижения спроса на нефть и
прочее сырье;
- массовый невозврат потребительских и ипотечных кредитов;
- паническое изъятие населением банковских вкладов и другие процессы, способные привести к кризису
банковской ликвидности;
- паника на валютной бирже и резкое падение курса рубля;
- испарение ЗВР и Стабфонда в результате мирвого финансового кризиса или их замораживания США и ЕС.

-резкое укрепление рубля из-за ураганного притока иностранных капиталов.
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Трезвая женщина
 из elena_tokareva

"..У меня была подруга. Она славилась  трезвостью мышления и примерной скупостью. Своему мужу она всегда
делала кофе "вторым сливом". То есть выпьет кофе сама, а потом гущу не выкидывает, а добавляет в нее
воды и снова варит. Потом плеснет туда молочка, забелит, так сказать, и мужу подает. 

 

elena-tokareva.livejournal.com/140955.html
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"А что на него кофе-то тратить? Все равно не разберет..."
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О "викингах"
hvac

2007-09-16 11:53 pm (local) (ссылка) 

Пересечь Атлантику -это была сверхсложная задача даже для каравелл Колона, по тому уровню развития
технологий и в частности флота.Герои.Один вопрос с пресной водой на месяц плавания - тяжело решить было.
У индейцев (как и у греков,"финикийцев","викингов" и.т.д.) и не могло быть никакого мореплавания кроме
зачаточного каботажа ввиду берега(в летнее время).Они не знали не архиштевня, ни компаса, ни квадранта и
морской астролябии.Да и водоизмещение океанского судна для трансатлантического похода в среднем должен
быть не менне 150 тонн.Чудес не бывает.Чурке без понятий о счислении и элеваций парусного вооружения
судна никакой Гольфстрим не поможет.
Поэтому видимо и никаких норманских завоеваний не было.Легенды это все.Это только представителям
паранауки "история" кажется ,что плавание в составе каравана тривиальная задача.Идиоты не имеют
зачаточных инженерных знаний и вообще не понимают ни как развивались технологии, ни в какой
последовательности.
Конвои, которые Венеция — первая морская держава того времени — направляла с начала XIV в. один или два
раза в год в Англию и во Фландрию, насчитывали две-три галеры. Общее число «купеческих галер», которые
обслуживали в двадцатых годах XIV в. три главных торговых пути, составляло примерно 25 единиц. В 1328 г.,
например, восемь кораблей работали на «заморском» направлении (то есть Кипр и Армения), четыре — на
фландрском и десять — на «романском» (Византийская империя и Черное море).
Я ради острых ощущений шел на яхте с другом с Одессы в Пирей,оснащенной как в середине 19-века.Sapienti
sat , что бы понять все сказки о "финикийцах" и "дракарах "викингов".Море -суровая стихия и выживают в нем
только подготовленные профессионалы.
А поход "Кон-тики", в свое время -это постановочное шоу.

(Ответить)(Ветвь дискуссии)

flammar
2007-09-17 01:23 pm (local) (ссылка) 

"Викинги" теоретически могли добраться до Америки по маршруту ГБ - Исландия - Гренландия - Ньюф. Не
сильно сложнее каботажа...

(Ответить)(Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
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hvac
2007-09-17 09:55 pm (local) (ссылка) 

"Викинги" не знали ни пилы ни сверла.Т.е. морских судов не могли просто строить- и в открытом море обречены
были на гибель.Вон сын Лазрта попал в бурю ,унесло от знакомых берегов и 7 лет не мог вернуться на Итаку.В
"Одиссее2 больше правды,рассказов о реальных технологиях,уровне мореплавования,чем в выдумках про
"норманов"
Первые морские суда начали строить -т.н. народы моря -финикийцы ( вероятно они же венецианцы - пунийцы
-этруски -расены -венеды -островные и черноморские греки), те кто по всей Ойкумене строили новые города
(Карфаген-Неаполь-Картахена-Новгород). И Исландия колонизирована значительно позже сказочных
датировок.Как впрочем и вся Скандинавия.
А евреи (иберы) - грамотные рабы/вольноотпущеники у народов моря,различной этимологии,рабы
храмовые,т.н. божий народ,общающееся на арамейском языке(пиджин-инглиш тех времен).И полуостров
Иберийский одно из мест их массового проживания.Как и Богемия-где началась обработка железа и активная
торговля,как и Кавказ (Иберия) и дельта Волги.

(Ответить)(Уровень выше) (Ветвь дискуссии)

Исландия
_devol_

2007-09-17 11:56 pm (local) (ссылка) 

Ориентировочное время колонизации Исландии - вторая половина XV - первая половина XVI веков. Кое что см.
тут: 
Полярные гутенберги: http://users.livejournal.com/_devol_/201238.html
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-09-18 02:22:00

     

Марши Российской Империи и Российских воинских
формирований
Благодоря vadim_i_z

Марши

Полковой марш лейб-гвардии Преображенского Его Величества полка (1,92 mb)
Полковой марш лейб-гвардии Измайловского Его Величества полка (530 kb)
Полковой марш лейб-гвардии Егерского Его Величества полка (1,98 mb)
Полковой марш лейб-гвардии Финляндского полка (585 kb)
Полковой марш лейб-гвардии Санкт-Петербургского полка (2,73 mb)
Кавалергардский марш (2,05 mb) - с 1826 г. маршем полка стала мелодия из оперы Ф.-А. Буальдьё «Белая
дама». Таково было желание шефа полка императрицы Александры Федоровны.
Полковой марш лейб-гвардии Кирасирского Его Величества полка (4,78 mb)

Полковой марш лейб-гвардии Конно-гренадерского полка (1,61 mb) 
Полковой марш лейб-гвардии Гусарского Его Величества полка (3,72 mb) 
Полковой марш 14-го гренадерского Грузинского полка (2,04 mb)
Полковой марш 108-го пехотного Саратовского полка (3,22 mb)

 

Песни русской кавалерии

Где друзья минувших дней... / Песня русской кавалерии (3,78 mb)

Видал Париж твой доломан! / Песня 11-го гусарского Изюмского полка (2,89 mb)

Давно при царе Алексее / Песня 12-го гусарского Ахтырского полка (4,33 mb)

Раздайтесь, напевы победы / Песня 12-го гусарского Ахтырского полка (3,21 mb)
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1.Отбор
  Cуть мироздания : Неорганизованное нечто само преобразуется в организованное что-то, если поток информации
(энергии, вещества) протекает через это нечто.

Слабенький умишко новорожденного ребенка со временем превращается в могучий ум взрослого, если
ребенок получает информацию (и, конечно, питание тоже, ведь в еде энергия и вещество). Можете
сколько угодно твердить, что это ВЫ его кормили, воспитывали, обучали и сделали умным. На самом
деле вы просто направляли через свое чадо поток информации, а уж ум его формировался САМ, причем в
зависимости от внешней среды, в том числе языковой и культурной. К среде можно отнести и
физические характеристики мозга. (О правдивости информации разговор особый.)

Итак, наше исходное нечто – первочеловек, появившийся двести тысяч лет назад. Он, безусловно, получал
поток информации, энергии и вещества, попросту питался и глазел по сторонам. Третья компонента
самоорганизации, внешняя среда, проявила себя при расселении потомков этого человека по планете.
Географические и климатические различия мест расселения, разное питание – вот, что сделало людей столь
отличающимися друг от друга. Климат и питание повлияли на разницу в цвете кожи, телосложении, размерах
челюстей жителей разных материков.

Как происходит накопление новых признаков организмом? Поясним на примере. Предположим, у человека
генетически заложен рост 170 см. Если условия жизни будут благоприятными, то он может вырасти до 172 см.
Если же условия будут плохими, его рост не превысит 168 см. Вот эти четыре сантиметра, эта небольшая
разница, называемая нормой реакции, и дает возможность организму изменяться при одном и том же генном
составе.
Причем, конечно, речь идет не только о росте.
Норма реакции у женщин выше, чем у мужчин, ведь роль женщины в процессе сохранения вида тоже
значительно выше. Поэтому при постепенном длительном похолодании (например, наступлении ледникового
периода) у нее увеличится жировой слой, и она продолжит жить, как жила. А мужчина не может накопить
достаточно жира. Чтобы не умереть, ему придется придумать какую-то защиту от холода. Скажем, научиться
использовать для обогрева огонь или шкуру животного.
У мужчин и женщин разные биологические задачи. Женщины сохраняют накопленные видом изменения,
выживая при любых условиях. Мужчины же, имея низкую норму реакции, легко вымирают, поэтому выживают и
дают потомство только самые выносливые или самые изобретательные.
Но уж если уцелеет даже один-единственный, самый «качественный» мужчина, он сможет обеспечить
потомством всех женщин, причем передаст этому потомству всю свою генетическую приспособленность к
новым условиям жизни. В этом проявляется естественный отбор.
Первый тип отбора – стабилизирующий, когда выживают люди, средние по параметрам. Умирают самые
мелкие и самые крупные младенцы; самые толстые и самые худые взрослые. Второй тип – направленный
отбор. Пример: если крыс травить каким-либо ядом, они, конечно, передохнут. Пусть останется в живых только
несколько животных; для них этот яд будет уже нейтральным веществом. Если продолжать их травить, для
последующих поколений яд станет питанием.

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2007/
http://hvac.livejournal.com/2007/09/
http://hvac.livejournal.com/2007/09/18/
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=113742&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=113742
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=113742
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=113742
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=113742
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=113742&dir=next


Если говорить о людях, для них таким «ядом» стал алкоголь. И сейчас индейцы Америки, народы Севера
гибнут от «огненной воды», но многие народы к алкоголю привыкли, он для них нейтрален. А для французов,
итальянцев, грузин вино стало необходимым продуктом питания. Есть уже люди, которым алкоголь нужен для
нормальной жизнедеятельности организма. Так, У. Черчилль выпивал ежедневно по бутылке коньяка; в книге
академика Крылова описан русский помещик, пивший по литру водки ежедневно и доживший до девяноста лет.
Да и сам академик славился чрезмерным употреблением спиртного, но при этом прожил долгую жизнь,
сохраняя высокую работоспособность.
Третий тип отбора – дизруптивный, или рассекающий. Он проявляется при рождении детей от
межнациональных и межрасовых браков, когда ребенок приобретает не средние, а лучшие качества родителей,
наиболее нужные для жизни в данной среде. Благодаря именно этому типу отбора и формируются столь
разнообразные типы людей.
Так шел отбор, позволявший выживать и размножаться людям, по строению и форме тела, физиологии и
поведению лучше приспособленным к среде. Другие, неприспособленные, гибли или не оставляли потомства.
Результат отбора – избирательная смертность и избирательное выживание.
Продолжается ли сейчас биологическое развитие человека?
Скорее всего, нет. Эволюция перешла в культурную сферу. Преимущества телосложения, интеллекта, цвета
кожи, остроты зрения не имеют более значения из-за достижений технологии и медицины. Люди,
какие-нибудь сто лет назад обреченные на вымирание в детстве, теперь выживают и дают потомство,
передавая ему свои генетические дефекты.
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2.О ребятах и зверятах или Ora -Labora -Bella
Наука этология занимается изучением поведения животных. И как оказалось, многие поступки людей вызваны
всего лишь срабатыванием «животных» поведенческих программ, а вовсе не нашим высоким разумом.

Одна из основных таких программ – агрессивность, отвечающая за выживаемость вида. Слабых зайцев съедят
волки; сильные (агрессивные) зайцы убегут и дадут более приспособленное потомство. Человеку агрессивность
свойственна даже в большей степени, чем зверям. Но человек не животное, его агрессивность может
уравновешиваться общественной нравственностью, которой животные не обладают.

Агрессивность проявляется при общении как попытка особи (животного или человека) занять более высокое по
отношению к другим положение, доминировать над ними. Такое «выяснение отношений» приводит к
самоорганизации группы в иерархическую лестницу, иначе называемую пирамидой подчинения. Кто имеет
хорошие внешние данные, кто сильнее и нахальнее, тот лезет вверх, чтобы подавлять слабых и робких. Он,
конечно, стремится к лучшей жизни для себя; но таким образом достигается ситуация, когда руководители
группы сильны и нахальны, и это хорошо, иначе как бы справилась эта группа при столкновении с другой,
враждебной группой?
При пониженной нравственности (прежде всего по отношению к живой природе) чем выше плотность особей
(населения) на ограниченной территории, тем выше в данном сообществе агрессивность. Это вредит
сообществу, но что делать? Убрать агрессию, не нарвавшись на нее же, нельзя, она все равно найдет выход, и
чем позднее, тем страшнее. Поэтому в группе постоянно происходит переадресовка агрессии с верхних
ступеней на нижние. Вверху мало сильных, внизу много слабых (ведь это пирамида). Самые нижние находятся
в постоянном стрессе, переадресовать агрессию им некуда; они колотят кулаком по столу, бьют детей и посуду,
пьянствуют и всякими прочими способами укорачивают себе жизнь. Они почти не размножаются. В результате
раннего вымирания самых слабых уменьшается численность популяции, снижается плотность населения, а
вслед за ней и агрессивность. Это естественное (природное) решение проблемы.

Теперь посмотрим, как происходит между членами сообществ дележка собственности.
Животным знакомы шесть форм присвоения чужого:
— захват и удержание источника блага (дерева с плодами, источника воды и так далее);
— грабеж с использованием силы;
— взимание «дани», то есть отнятие добра у слабого, с одновременным подтверждением своего
господствующего положения;
— тайное похищение (особенно развито у обезьян);
— попрошайничество;
— обмен, причем обычно жульнический (дать не то, захватить оба предмета и тому подобное).
Однажды ученые обнаружили, что обезьяны изредка раздают излишки своего добра другим, слабым обезьянам.
Что это? Неужели благотворительность?! При более внимательном изучении оказалось, что делятся они тем,
что из-за бродячего образа жизни не желают таскать сами. По мере же необходимости они проводят новую
«приватизацию», отнимая отданное ранее и подтверждая тем самым свое более высокое положение в стае.
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Был проведен такой эксперимент. Обезьян научили качать рычаг и за выполнение задания давали жетон.
Опустив его в автомат, обезьяна могла «купить» еду, выставленную на витрине. Очень быстро все члены стаи
самостоятельно поделились на три группы. Первая – «рабочие» (labora), которые своим трудом зарабатывали
жетоны; некоторые их копили (вот из таких защеканцев и формируется класс свободных собственников
-граждан), а некоторые проедали сразу (сервы или то что известно как "рабы"). Вторая – попрошайки (ora
-служители культа и зарабатывающие на утоление сенсорного голода -артисты,поэты и.т.д.), которые
клянчили жетоны у тех, у кого они есть. Наконец, третья группа, грабители (bella), силой отнимали
заработанное. Причем они сообразили, что выгоднее отнимать не уже купленную еду, а именно жетоны, потому
что их можно прятать за щекой и тратить в удобное время. Тогда обе команды «рабочих», копивших жетоны и
проедавших их, слились в одну команду проедающих. Копить перестали.

Как только в первобытных человеческих племенах появился избыточный продукт, немедленно нашлись
желающие его изъять, забрать силой или получить добровольно. Началось выстраивание новых пирамид
власти. Появились люди, которые могли не заниматься непосредственной добычей питания, но быть сытыми,
предаваясь другим делам. Не следует думать, что на ранних этапах развития общества их было очень много!

Кто же входил в число этих счастливчиков? Вот их список по убыванию численности: ремесленники, военные,
управляющие, священнослужители (из "ora" -продавцы божьей милости), высшая власть с обслугой. Причем
воины и высшая власть существовали всегда, с самого начала.

 Помните обезьян, отнимающих жетоны? Часть стаи сразу нашла более выгодным заниматься грабежом,
нежели работать. Это были наиболее сильные или нахальные самцы и вожак, получающий свою долю по праву
самого сильного в стае. Но если в популяции становится слишком много таких «грабителей», то они мгновенно
вступают в борьбу друг с другом за право эксплуатировать «мужиков». В конечном итоге их опять будет не
более того количества, которое может прокормиться.
Важно, что не весь прибавочный продукт отбирается силой, даже напротив, как правило, люди добровольно
отдают его тем, кто стоит выше их по иерархической лестнице. Например, священникам, ведь проще отдать
немного и получить милость от Бога, чем потерять все! Ремесленнику отдают потому, что взамен получают от
него изделия, облегчающие жизнь и работу. И воинам отдают почти добровольно, так как они охраняют от
набегов чужих, которые могут забрать все.

Разумеется, выплачивая дань или налоги, человек не испытывает восторга и не предается рассуждениям вроде
тех, которые мы сейчас привели. А просто с первобытных времен действует природная программа сохранения
себя и семьи (кушать надо каждый день) и сохранения сообщества (порознь вообще пропадем).

Подданные должны платить дань, налоги. Властитель должен поддерживать порядок, за что он, собственно, и
получает эту дань. Если одна из сторон нарушает свои обязанности, она поступает вопреки законам
нравственности, в таком случае начинает расти агрессивность и происходят общественные катаклизмы.
Механизм самоорганизации лежит в основе формирования и уголовных банд, и государств. Самоорганизация
структур – причина образования все новых и новых пирамид власти: цеховых, профсоюзных, партийных;
школьных и профессиональных; религиозных и государственных.Свобода личности есть право каждого
самому выбирать, в какие «пирамиды» он войдет, и каких ступеней достигнет.
Скажем более того: механизм самоорганизации лежит также в основе развития языка, а также в развитии наук,
которые зависят от языка, от текстов.
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3.Иерархия власти
Очень многое в нашей жизни зависит от срабатывания животных программ, так давайте посмотрим, какие
сюрпризы приготовили для нас ученые-этологи, изучая поведение животных.
Биологически наиболее близки человеку приматы, поэтому этологи внимательно изучают их поведение.
Оказалось, у них командуют самцы, которые между собой устанавливают иерархические отношения. Самки же
всегда занимают подчиненное положение и к распределению по рангам не допускаются.
У горилл один глава, обычно самый старший, стая организована по семейному типу. Другая ситуация у
павианов, собакоголовых обезьян. У этих на верху пирамиды подчинения несколько патриархов, получается так
называемая геронтократия. Сообща им сподручнее бороться против молодых сородичей, рвущихся к власти и
связанным с нею благам. Разве не видим мы чего-то похожего в человеческом обществе?
У макак один вождь, и авторитет его непререкаем. Сама стая накажет того, кто провинился перед вождем, из
страха перед ним и пользуясь возможностью проявить свою агрессивность. Такое поведение тоже встречается
у людей! Например, если в очереди в магазине один из покупателей сделает замечание продавцу, даже
справедливое, даже в интересах всех присутствующих, сама же очередь и обрушится на него с негодованием
из-за боязни гнева продавца. Причем самые беззащитные (обычно старушки) – самые яростные.
Любой владыка должен уметь манипулировать агрессивностью своих подданных, знать, куда ее направить.
Если вождь не указывает своим людям врага, люди в конце концов, устав ждать, направят свою агрессивность
на самого вождя. Не обязательно враг должен выступать в образе конкретного человека или племени; это
могут быть общественные проблемы (коррупция, например), по поводу которых подданным разрешается
покричать.
Интересно, что если пирамида подчинения в каком-либо сообществе уже стала привычной, то ее можно
формировать искусственно, «подсаживая» в систему неподходящую по параметрам особь. Проводились такие
эксперименты. В стае молодых петухов, где уже установилась некоторая иерархия, берут самого затюканного
петуха (призвание Путина на царство) и крепят ему на голову большой красный гребень из пенопласта.
Повышенный в ранге петух сначала ведет себя по-прежнему робко, но потом, видя уважительное к себе
отношение окружающих, меняет поведение на соответствующее новой «должности». Примеры иерархии,
устанавливаемой сверху, также свойственны человеческому обществу (офицеры в армии, милиционеры,
депутаты, чиновники).

Еще одно интересное свойство животных – признание Супериерарха (сверхвождя). Обычно таковым
становится человек. Животное повышает свой ранг в стае, когда оказывается вблизи Супериерарха. Для
ездовых собак хозяин вроде божества. В стаде волов тот, на которого сел мальчишка-пастушок, становится
главным в стаде, остальные покорно идут за ним. Овцы слушаются собаку, приближенную к хозяину.
Шимпанзе, нашедший пустую канистру и осмелившийся взять ее в руки, существенно повышает свой ранг
среди сородичей.
Люди полагают, что собаки прыгают на грудь своего хозяина от радости. Это не так. Как и всякое другое ручное
животное, собака считает своего хозяина вожаком стаи, а по собачьим правилам необходимо в знак своей
покорности при каждой новой встрече ткнуть снизу носом в подбородок вожака. Подбородок человека
находится высоковато для пса, отсюда и прыжки.
Человеку также свойственно выражать свою покорность вожаку.
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4.Выживание -баланс сил
Для нормальной жизни общества необходимо равновесие между популяцией людей и средой обитания.
Перемена способов добывания пищи, – например, переход от охоты за зверями к домашнему их разведению,
дает избыток питания; численность людей на этой территории начинает расти неудержимо; нарушается
равновесие со средой – человек попросту «объедает» природу. Результат: природные и общественные
катаклизмы, происходящие, если людям уже некуда уходить (скажем, все окрестные земли уже заселены).
Летописи, а вслед за ними историки описывают именно эти результаты и только их: войны, миграции,
восстания. А почему воевали? Отчего восстали крестьяне? Начинается мифотворчество: воевали-де потому,
что цари бабу не поделили; стену построили до небес потому, что император плохой сон увидел; а восстания
без конца оттого, что царь в тех местах был совсем уж никудышный.
А причина – дисбаланс, вызванный изменением способа производства и безнравственным отношением людей к
природе.
Хороший пример равновесия показывает Чукотка. Олени ходят по тундре в поисках ягеля. Чукчи ходят за
оленями. Оленей будет ровно столько, сколько тундра может прокормить. Чукчей будет ровно столько, сколько
может прокормиться при оленях.
Каков же механизм нарушения баланса жизни?
Во всех случаях, когда ученым удавалось проследить историю той или иной группы древних земледельцев,
оказывалось, что все они в недавнем прошлом были охотниками, рыболовами или собирателями и перешли к
земледелию сразу, вдруг. Этнографам и археологам неизвестен ни один народ, у которого развивалась бы
начальная стадия одомашнивания растений и животных. То есть это настолько редкий процесс, что он не
возникал независимо в разных местах планеты; культура всегда приходила «со стороны».
Идея земледелия и скотоводства, правила и последовательность выполнения работ возникли и были
отработаны в одном каком-то месте, и затем воспринимались в других местах, другими племенами уже в
готовом виде. Можно смело сделать вывод, что для всех народов земледелие и скотоводство –
заимствованный элемент культуры.
В те времена (в течение последних десяти тысяч лет перед началом н.э.) и в тех местах (в полосе между 30 и
45 градусами с. ш.) растительной и животной пищи было неимоверное количество. Другое дело, что за пищей
нужно было понагибаться и побегать. А иная «пища» и сама могла использовать охотника на обед. Сохранять
собранное и добытое не умели, и собирать пропитание приходилось целыми днями и круглый год. Вся работа,
вся жизнь были подчинены одному: добыть еду и съесть. И снова добывать.
Это была бедность. Не было и не могло быть никакой общественной жизни, политики, права, науки, искусства.
С легкой руки Жан-Жака Руссо то время назвали «золотым веком», когда под каждым кустом был готов и стол,
и дом. Неправда! Если бы это было так, мы и сейчас бродили бы вольными стадами по бескрайним просторам.
Жизнь была невыносимо суровой, поэтому с радостью принимались любые изобретения, улучшавшие
положение. Таким изобретением стало земледелие, но где бы ни начинали его внедрять, очень скоро, через
несколько поколений, происходила разбалансировка системы «человек-среда».
Подсчитано, что на десяти квадратных километрах могут прокормиться два-три охотника; та же площадь
обеспечит едой двадцать земледельцев, не знающих полива, и сто человек, освоивших ирригационное
земледелие. (Это расчеты для условий средней полосы европейской части России. А в центральном Китае
одна сотка может год кормить троих рисоводов.) Переход от первобытных способов добывания пищи к более
технологичным увеличивают емкость среды, позволяя при прежних природных условиях содержать
значительно больше народу. Резко повышается выживаемость людей, улучшаются условия их жизни. Люди
приобретают время для иных утех, кроме поисков питания. Образуется некоторое количество «лишних» людей,
которые осваивают новые виды деятельности или переселяются на новые земли, если есть куда.
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Какое-то время (двести, триста лет) баланс между численностью людей и средой положителен. Однако при
хорошей жизни люди плодятся быстро, их количество стремительно возрастает и практически всегда
проскакивает точку равновесия, то есть их опять становится больше, чем природа может выдержать.
Для возврата к равновесию есть два пути, природный и общественный.
Природный путь: ухудшение среды обитания, экологические проблемы, эпидемии, голод, повышенная
смертность по иным причинам; все это повышает агрессивность в обществе, а результат один: снижение
численности людей. Причем, если среда «загибается» быстрее, чем уменьшается численность населения, то
данная популяция обречена на полное вымирание.
Общественный путь: целенаправленное уменьшение численности людей через общественную деятельность
(войны; миграции племен целиком или частями; экономические и политические репрессии властей и восстания
населения под знаменем «возврата к счастливому прошлому»), – или повышение общественной
нравственности: добровольное ограничение потребностей, природоохранные и восстановительные
мероприятия.
Мы уже говорили о таких категориях общественной жизни, как агрессивность и нравственность, о пирамидах
власти и борьбе между ее представителями, возникающей при недостатке распределяемого продукта.
Разбалансировка системы «человек-природа» как раз и ведет к усилению этой борьбы, росту агрессивности и
падению нравственности, а значит и к общественным катаклизмам, принимаемым за исторический процесс.
Европа пережила несколько случаев такой разбалансировки; преодолевались они разными способами, от
эпидемий чумы до крестовых походов, от массового оттока населения в Америку, Австралию и Индию до
локальных экологических катастроф, но обычно путь возврата к балансу комплексный. Война ведет к
эпидемиям, голоду и вымиранию; точно также эпидемия и голод ведут к войне и убийствам. Программа
возврата к балансу такова, что ее только тронь, потом не остановишь…
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Рейтинг Экономической Свободы
Исследовательский Cato Institute опубликовал очередной Рейтинг Экономической Свободы\Economic Freedom of
the World в странах мира. При составлении рейтинга анализировались 38 критериев, разделенных на пять
основных групп: 1. размеры правительства, 2. система защиты прав собственности, 3. доступность заемных
средств, 4. свобода международной торговли и 5. системы регулирования кредитов, рынка труда и бизнеса.
Всего оценивалась ситуация в 130 государствах мира, рейтингование проводится по 10-ти балльной шкале, где
наименьшая оценка - 0, а максимальная - 10.

Ныне наибольшей свободой обладают коммерческие структуры, действующие в Гонконге (получил 8.7 балла),
Сингапуре (8.5), США, Новой Зеландии и Ирландии (по 8.2). Среди постсоветских государств наибольшей
свободой обладает экономика Эстонии (7.7 балла, 12-е место). Латвия набрала 7.1 балла (35-е место), Литва
- 7 баллов (40-е место), Грузия и Армения - по 6.7 балла (разделили 53-е место), Азербайджан получил 6
баллов (83-е место), Россия - 5.6 балла (102-е место), Украина - 5.4 балла (111-е место). По иным странам
бывшего СССР данных нет.

Для сравнения, Германия оказалась на 17-м месте, Япония - на 19-м, Франция - на 24-м, Италия  - на 45-м,
Индия - на 53-м, Китай - на 90-м. Меньше всего свободы в Зимбабве - 2.8 балла и Мьянме (Бирме) - 3.3 балла.

Впервые подобный рейтинг был опубликован в 1980 году, тогда средний уровень свободы в мире составлял 5.1
балла - ныне 6.5  Страны, экономики которых входят в 25% наиболее свободных, обладают большими, по
сравнению с государствами, входящими в последние 25%, размерами валового внутреннего продукта на душу
населения - $24 402 против $2 998. Они могут похвастаться более высокими темпами экономического роста
(2.1% против 0.2%) и меньшей безработицей (5.9% против 12.7%). Кроме того, в странах наиболее свободными
экономиками больше политических свобод и выше продолжительность жизни.

В свою очередь, Всемирный Банк\World Bank и Международная Финансовая Корпорация\International Finance
Corporation опубликовали традиционный доклад "Делать Бизнес - 2007"\Doing Business, в котором
проанализированы действия 175 государств мира в 2006 году. Оценка деятельности правительств
производилась в десяти областях (налоговая политика, таможенная политика, кредитная политика, трудовая
политика, практика исполнения контрактов и пр.). Эксперты анализировали, каким образом действия властей
облегчают деятельность бизнес-структур.

Ныне в бывшем СССР лучше всего делать бизнес в странах Балтии - Литве (16-е место из 175 стран мира),
Эстонии (17) и Латвии (24). Далее в списке: Армения (34), Грузия (37), Казахстан (62), Кыргызстан (90),
Россия (96), Азербайджан (99), Молдова (103), Украина (128), Беларусь (129), Таджикистан (133) и
Узбекистан (147). Наибольшего прогресса достигла Грузия, которая улучшила положение в шести из десяти
областей. В остальных странах бывшего СССР ситуация также улучшилась, за двумя исключениями: в
Таджикистане никаких реформ проведено не было, а в Узбекистане ситуация стала хуже. 
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Наилучший бизнес-климат создан в Сингапуре, Новой Зеландии, США, Канаде, Гонконге, Великобритании,
Дании, Австралии, Норвегии и Ирландии. Для сравнения: Финляндия - на 14-м месте, Германия - на 21-м,
Израиль - на 26-м, Болгария - на 54-м, Польша - на 75-м, Италия - на 82-м, Китай на 93-м.
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10 судьбоносных технологий будущего
В недрах научных лабораторий и высокотехнологичных компаний зреют десятки революций: грядет
появление совершенно новых технологий. И хотя пока это только проекты, с их помощью можно будет
в очередной раз изменить мир.

авиационные сетевые системы,
квантовые провода (передача электроэнергии по проводам из углеродных нанотрубок),
 светоизлучающий кремний (использование света для передачи информации между микросхемами
компьютера),
метаболомика (использование продуктов обмена веществ в диагностике заболеваний),
силовая микроскопия с использованием магнитного резонанса,
 универсальная память,
фабрики по производству бактерий,
 энвироматика (экологическая информатика),
вирусы для сотовых телефонов,
 биомехатроника.
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5.Беда в том, что люди рано стали людьми
В конце сороковых годов замечательный советский исследователь, генетик человека С. Давиденков выдвинул
гипотезу: биологическая эволюция от обезьяны к человеку была исключительно быстрой на последнем этапе и
далеко не прямой. Естественный отбор решал уйму совершенно новых задач, многое решалось как бы вчерне.
Если бы человек и дальше эволюционировал как обычный биологический вид, все решения были бы в конце
концов найдены, отшлифованы, все лишнее убрано.

Но в самый разгар биологической эволюции случилось невиданное - человек в значительной мере
вышел из-под влияния естественного отбора незавершенным, недоделанным. И таким остался
навсегда.

(Чтобы быть совсем точным: человек ушел не от всех воздействий отбора. Например, отбор на
устойчивость к заразным болезням, от которых нет вакцин и лекарств, продолжает действовать.
Может изменяться и поведение. Если долго не будет найдено средство от СПИДа, то в охваченных
пандемией популяциях в Африке будет происходить отбор, увеличивающий в популяции число людей,
генетически склонных к строгой моногамии, поскольку от СПИДа умирают и сексуальные партнеры, и их
дети.)

А вышел человек из-под действия отбора потому, что главным условием успеха стала не генетически
передаваемая информация, а внегенетически передаваемые знания. Выживать стали не те, кто лучше
устроен, а те, кто лучше пользуется приобретенным и с каждым поколением возрастающим знанием о том. как
строить, как добывать пищу, как защищаться от болезней - как жить. Так и осталось, например, нерешенным
противоречие между громадной головой ребенка и недостаточно расширившимся - из-за необходимости быстро
ходить - тазом женщины, и поэтому роды тяжелы, мучительны и опасны.

Специализация "по интеллекту" сопровождалась неизбежным удлинением периода обучения: мало иметь
большой мозг, его нужно еще заполнить знаниями, а делается это успешно только в период, когда в нем
образуются новые структуры и связи, то есть в детстве, до наступления половой зрелости. Поэтому детство у
человека, по сравнению с млекопитающими сходных размеров, чрезвычайно растянулось. Щенок дога за год
вырастает до размеров взрослого человека, успевает научиться всему, что нужно в самостоятельной жизни, и
уже способен размножаться. Более интеллектуальные человекообразные достигают самостоятельности не
столь быстро - к трем-четырем годам, а половозрелости - лишь к шести - десяти годам.

Человек созревает в половом отношении еще медленнее, к двенадцати - четырнадцати годам, а
самостоятельным становится не раньше этого срока, а чаще и позже. И все эти годы ребенок человека менее
самостоятелен, чем детеныш человекообразных, нуждается в заботе, опеке и обучении. Чтобы человеческий
род продолжался, "среднестатистическая" мать должна вырастить до самостоятельного возраста больше двух
детей как минимум. Предполагают, что у первобытной женщины, как и у человекообразных, ребенок рождался
раз в три-четыре года. Чтобы второй и третий ребенок стали взрослыми, мать должна прожить после полового
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созревания шестнадцать - двадцать лет. А средняя продолжительность жизни первобытного человека была
двадцать пять лет, такая же, как у человекообразных. За эти годы и у матери, и у отца очень велик шанс
погибнуть. Ясно, что парная семья в таких условиях становилась непригодной.

Частично проблема ранней смертности компенсируется тем, что у человека, как и у шимпанзе, матери
помогают в заботе о детях ее сестры и старшие дочери. У девочек есть сильная инстинктивная потребность
нянчить младших братьев и сестер. Если их нет, то нянчат кукол, если кукол нет, они способны создать их сами.
Но эта взаимопомощь на уровне одного пола не решает проблемы. Отягощенные детьми матери могут
добывать пищу только собирательством растительной в основном пищи. Однако мозг человека во время своего
развития нуждается в снабжении белками животного происхождения, в том числе и белками позвоночных
животных. Иначе наступает так называемый алиментарный маразм - ребенок становится тупым, не способным
учиться. Животную же пищу могут догонять, ловить и убивать только не связанные детьми мужчины.

Поэтому у предков человека выживание зависело от того, удастся ли заставить самцов заботиться о
самках. Эту простую для других видов задачу в данном случае отбору решить было трудно, так как самому
простому решению противоречило зашедшее у высших приматов очень далеко доминирование самцов над
самками. Видимо, отбор решил задачу несколько экстравагантным путем, сходным с решением ее у верветок.
Используя врожденную инверсию доминирования перед спариванием как исходный плацдарм, он начал
усиливаться и продлевать ее, делая самку перманентно привлекательной для самца, способной к
поощрительному спариванию. Если самке удавалось удержать около себя самца, ее дети выживали, если нет -
погибали.

Возросшая привлекательность самки могла бы укреплять моногамные отношения, но это не решало
главной проблемы - недостаточной продолжительности жизни родителей. Ее решал переход к групповому
браку. В этой системе детеныш не остается без отца, ибо многие, если не все, самцы в группе относятся к
нему как к собственному. (Кстати, теория матриархата выросла из одного факта - называния у некоторых
народов в древности детей не по отцу, а по матери, но отражает это неизбежную в групповом браке
неопределенность отцовства, а совсем невозможную при первобытной жизни "власть женщин".) Поскольку
групповому браку предшествовал моногамный, постольку программы последнего сохранялись и тоже влияли на
поведение. Так что до идиллического бесконфликтного группового брака верветок человек, видимо, не доходил.
Более вероятно, что в рамках группового брака праженщина стремилась к компромиссному варианту - иметь
одну более прочную связь и сколько-то вспомогательных; возможно также, что ввиду ревнивости прамужчин ей
было удобнее скрывать некоторые связи.

Сосуществование программ моногамного брака и группового позволяет, комбинируя их, получать и полигинию
(женщины живут по программе моногамного брака, а мужчина - по программе группового), и полиандрию
(женщина живет по программе группового брака, а мужчины - моногамного), и, конечно, моногамный брак или
групповой в чистом виде. Поэтому в дальнейшем, при изменении условий жизни, люди так легко могли
переходить к разным системам брачных отношений. Например, земледельцам более всего подходит
моногамия, а скотоводам-кочевникам более подходила полигиния.

Вот почему унаследованные нами от предков программы так противоречивы, в то время как у других видов
программы весьма согласованны, притерты друг к другу; новые программы реализуются четко, а древние,
которым они пришли на смену, либо подавлены, либо подправлены.

Многое в этой области мы можем понять и объяснить, но почти ничего не можем отменить или исправить. Эти
инстинкты сидят в нас и влияют на наше поведение и сознание. Именно поэтому остались нерешенными и
противоречия между половыми, брачными, семейными инстинктами и нормами общественного поведения.



Поэтому так часто мы ведем себя неудачно, даже просто плохо и в том случае, когда руководствуемся
внутренними мотивами, и в том случае, когда сознательно стремимся делать все им наперекор.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-09-18 22:52:00

     

6.О патриотизме
Одно из замечательных достижений зоологов в конце нашего века - раскрытие природы территориальной
привязанности, некоей любви и верности родине, проявляющееся у самых разных животных из самых
отдаленных филогенетических групп. Среди позвоночных животных она есть у многих видов рыб (кто не знает о
верности родине лососей или угрей), земноводных, пресмыкающихся (вспомните морских черепах), птиц и
млекопитающих. Это явление было открыто и изучено на перелетных птицах, улетающих с родины на тысячи
километров осенью, чтобы весной с точностью крылатой ракеты вернуться домой. В ходе многочисленных и
остроумных экспериментов зоологи выяснили, что в основе "филопатрии" - любви к отечеству - у перелетных
птиц лежит генетически запрограммированный механизм запечатления в определенном младенческом возрасте
образа того места, где птица в этом возрасте оказалась, его координат и признаков. Механизм запечатления -
импринтинг - подобен фотографированию: на заданной стадии индивидуального развития, на заданное время
"фотоаппарат" открывается для экспозиции, и что он запечатлеет, то и будет твоей родиной на всю оставшуюся
жизнь. Отныне для тебя нет ничего прекраснее и дороже; ее виды, какими бы они ни были по сравнению с тем,
что ты, птица, увидишь, странствуя по миру,- самые прекрасные, даже запах родины - ни с чем не сравнимый
запах. Что бы с тобой ни случилось, куда бы ты ни попала, стремись на родину...

Многие зоологи не без основания считают, что запечатление родины свойственно, среди многих других
млекопитающих, и человеку. Оно происходит в возрасте шести-двенадцати лет. Почти каждый из нас, если
только родители без конца не перевозили нас с места на место, имеет свою маленькую родину. Мы любим ее
бессознательной любовью, и учить нас этой любви не надо. Это маленькая точка на карте, место, где я
родился и провел детство. Объективно говоря, не хуже и не лучше тысяч других мест, но для меня -
единственное, особенное и ничем не заменимое.

Образ этой родины, ее запахи, ее звуки человек помнит до гробовой доски, даже если он с юности туда не
возвращался. Но вернуться тянет всю жизнь, особенно в конце. Вдали от нее все, что с ней связано, волнует.
Упомянули родную деревеньку по радио - и радостно слышать. Услышал в толпе родной говорок - и готов
броситься на шею земляку, человеку, ничем более не примечательному. А уж если с ним разговоришься,
начнешь расспрашивать, вспоминать родные места - все готов для него сделать. А постороннему человеку мы
о нашей маленькой родине ничего интересного сказать не умеем, их не трогает наш рассказ. И как много с
нашей точки зрения потеряли те, кто в силу обстоятельств (переезды, жизнь круглый год среди однотипных
бетонных домов и т. п.) не сумел запечатлеть родину, не реализовал свою инстинктивную программу...

Но у этой программы есть и другая сторона: заменив понятие моей маленькой индивидуальной родины
территорией, занятой государством, меня очень просто заставить и на нее перенести свою любовь и
привязанность. Так появляется Родина - огромная страна, а в ней сто на десять языцей, из которых я владею
лишь одним, тысячи городов, в большинстве из которых я не был, сотни рек, в которых я не купался, и даже
много морей, которых я не видел, и скорее всего, так и не увижу. Ради процветания этой в сущности никогда не
виданной нами Родины мы трудимся, ради нее терпим невзгоды и готовы умереть, защищая ее границы.

У большинства населения это расширение понятия "родина" происходит естественно, само собой, ведь предки
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человека, да и разумный человек, были стадными животными, имели коллективную территорию своего стада. И
любили ее и защищали - без всякого идеологического воспитания. Это еще можно поспорить, приносят ли
люди, избравшие для себя источником дохода "воспитание подрастающего поколения в духе любви к Родине",
какую-то пользу или и без их деятельности все было бы почти так же. Но ясно, что экзальтация патриотизма -
опасный путь, ибо он противопоставляет, сталкивает людей.

Кстати, еще древние греки отметили, что профессиональные патриоты - по своему происхождению
чаще всего апатриды, не здесь родившиеся и выросшие. Для апатридов любовь к родине - пустой звук
(у них нет биологически запечатленной родины), и они думают, что эту любовь нужно в себе
культивировать, разжигать и навязывать остальным. У патридов же с родиной все в порядке, их не
нужно "учить любить родину". Последних всегда большинство, и их достаточно, чтобы на деле
проявить патриотизм, когда внешняя агрессия этого потребует. (Вспомните хотя бы русских крестьян в
момент нашествия Наполеона.) Быть громко кричащим о себе "патриотом", упрекающим других в
недостатке патриотизма, было просто и выгодно во все времена. Положение же людей, исповедующих
единство человека как вида, очень часто вело на Голгофу.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-09-19 00:33:00

     

7.Естественная история власти (часть 1)
Полезно подчас обратиться к нашему вероятному генетическому багажу. Мы убеждаемся, что в нем есть
наследство, доставшееся нам от предков человека. И оно срабатывает, задавая определенную направленность
некоторым сторонам нашего социального поведения, ограничивая возможность свободного выбора. Слепое или
полуслепое следование ему, этому наследству, небезвредно для человеческого общества. Это надо знать и не
только для того, чтобы лучше понять историю и события, современниками и участниками которых мы стали.
Главное - это уроки на будущее. Осведомленный человек не станет надеяться на спасительность стихийного
прихода к власти сильной личности: он заранее знает, какой "порядок" эта личность наведет. Не может он
надеяться и на то, что "авось, все само собой образуется",- ведь он знает, что сам собой образуется худший
сценарий.

Начнем мы не слишком издалека, с человекообразных обезьян. Их группы численно невелики и построены
довольно просто, но по-разному у разных видов - от семейной у живущих на деревьях орангутанов до
небольшого стада у шимпанзе, ведущих полуназемный образ жизни. Зоологи потратили много сил на изучение
этих видов животных. Оказалось, что у всех человекообразных самцы полностью доминируют над самками, а
между собой образуют иерархическую лестницу.

Гориллы живут под защитой леса, питаются довольно простой растительной пищей, крупны, могучи, вооружены
огромными клыками. Естественных врагов у них почти нет. В этих условиях у них сформировалась довольно
простая структура группы, которую можно назвать патриархальной (то есть со старым самцом во главе)
автократией (то есть управлением в одиночку).

Высший ранг принадлежит, самому старшему самцу с седой спиной. Остальные - а их немного, и они
значительно моложе - образуют между собой простое иерархическое соподчинение. Дружественных союзов
между ними нет, и коллективно противостоять иерарху они не могут. Седой самец постоянно напоминает о
своем ранге, заставляя подчиненных уступать ему пищу, удобные места и оказывать другие знаки почтения.
Устойчивость иерархии в группе поддерживается довольно легко, и до драк дело не доходит. Доминант
ограничивается в своей угрозе соответствующей мимикой и жестом. Иногда приходится, приняв позу угрозы,
подойти к провинившемуся. Тот тут же принимает позу подчинения, а доминант в ответ похлопывает его по
спине, изображая ритуальное наказание.

Согласитесь, такого рода отношения бывают и среди людей. Они возможны в большой патриархальной семье
или в маленькой конторе, но моделью горилл наши иерархические системы не исчерпываются. И совершенно
ясно, что на такой основе сложную социальную организацию не построишь. А наши предки очень в ней
нуждались.

Живший в Африке три-четыре миллиона лет назад прямоходящий предок человека - афарский австралопитек -
был ростом чуть выше метра; сменивший его первый изготовитель каменных орудий - умелый человек - того же
роста. И лишь следующий вид - прямоходящий человек, появившийся там же около 1,6 миллиона лет назад,
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был в полтора раза выше.

Ранние гоминиды не умели охотиться на крупных животных. Последние исследования показали, что они
занимались собирательством, ловлей мелких животных, а также разыскивали и поедали трупы. Так что, хотя
они и имели под рукой заостренный камень, убить им хищника в одиночку, скорее всего, не могли.

Это были некрупные, от природы слабо вооруженные существа, к тому же бегавшие медленно (даже в
сравнении с макакой и павианом), очень неверткие и вдобавок неспособные быстро вскарабкаться по стволу
дерева. Они были беззащитнее шимпанзе, не говоря уж о гориллах. А жили в саванне, самой опасной для
приматов среде. Следовательно, предположение о том, что они жили отдельными семьями или небольшими,
слабо организованными группами (как гориллы и шимпанзе), не проходит.

В то же время очень сильная по зоологическим меркам агрессивность человека, его очень высокая
(даже по сравнению с обезьянами) сексуальность, чувство ревности, приводящее даже к убийству
соперника, и, наконец, потребность мужчин с детства до старости бороться за свой иерархический ранг
- все это для этологов бесспорное свидетельство того, что становым хребтом стада древних гоминид
была жесткая иерархическая пирамида, образованная половозрелыми самцами. У очень многих живущих
группой или небольшим стадом животных - орангутанов, львов, лошадей - во избежание бесконечных
конфликтов самец-доминант изгоняет из стада других самцов, включая собственных сыновей. Но это все либо
живущие в безопасности животные, либо хорошо вооруженные, либо очень быстро бегающие. Будь предки
человека хорошо защищены, они, возможно, пошли бы таким же путем.

В те же времена и в тех же местах обитало пять видов "поздних" австралопитеков - наших громадных, могучих,
с мощными челюстями и зубами прямоходящих двоюродных прапрадедушек. Вот им этот путь не был закрыт.
Но наши мелкие, стройные, мелкозубые предки были плохо вооружены, все взрослые самцы им были нужны
для коллективной защиты самок и потомства.

С той же проблемой столкнулись в саванне предки нескольких видов макак и собакоголовых. Зоологи уже
довольно давно пришли к выводу, что и предки человека независимо проделали во многом похожий путь.
Следовательно, мы должны присматриваться не только к социальной организации человекообразных обезьян,
но и к организации стадных обезьян саванны, сохранивших до наших дней действующие модели социальной
организации предков человека. У них очень много поразительных аналогов.

Собакоголовые обезьяны могут образовывать сложно организованное большое стадо. У них борьба за
иерархический ранг, а с ним - и за обладание самками, составляет едва ли не самое главное в жизни самца.
Борьба эта ведется сурово, с драками, а проигрыш в ней означает постоянное унижение, страх, необходимость
отдавать доминантам лакомые куски. Занимающие низкий ранг павианы находятся в стрессе, чаще
заболевают, меньше живут. Когда читаешь работы, описывающие все ухищрения, к которым они прибегают для
того, чтобы изводить друг друга, временами тошно становится.

Обитающие в африканской саванне павианы анубисы "открыли" вот что: более агрессивного и сильного самца
можно понизить в ранге, если найти для этого дела союзника, такого же слабоватого, как ты сам. Если удастся
создать союз из нескольких самцов, можно посягнуть на вышестоящую особь. У молодых самцов эти союзы
непрочны, потому что их члены все время предают друг друга, особенно когда дело доходит до драки. Но
постепенно какая-то часть самцов одного возраста создает более устойчивый союз, и тогда они могут
покушаться на власть старших. Обычно стадо павианов образует иерархическую пирамиду по возрастному
признаку. Но "союзы молодежи" могут изменить ее путем "революции снизу".



Образование пирамиды по возрастному признаку, без всякого сомнения, свойственно человеку. В
традиционных обществах возрастная иерархия соблюдается очень строго. Но и образование союза
подчиненных с целью свержения доминанта - тоже дело обычное, известное от седой древности до наших
дней. У людей эти союзы тоже неустойчивы, сравнительно легко разрушаемы. Предательство вчерашнего
союзника - норма поведения политиков. Иначе не сохранялась бы тысячи лет римская поговорка "разделяй и
властвуй". Конечно, до идеи объединения с целью свержения угнетателей и захвата их положения можно дойти
путем интеллектуальных раздумий или компьютерных моделей, не прибегая к инстинкту. Но инстинкт этот в нас
сидит и готов действовать как по велению рассудка, так и вопреки ему.

Теперь поднимем свой взор к вершине павианьей пирамиды. Кто ее венчает? Патриарх павиан с седой гривой?
Нет! Оказывается, на вершине сидят несколько патриархов. Их отношения дружескими не назовешь, доверия
тоже не видно, но и враждебности нет. Когда-то в юности они долго и упорно боролись за доминирование в
своей возрастной группе и давно уже установили, что друг другу ни за что не уступят. Образовав союз, они
коллективно боролись за каждую иерархическую ступень в стаде. Их менее настырные и хуже организованные
сверстники давно погибли, в том числе и от стресса. И вот они наверху. Их осталось мало и будет все меньше.
Теперь главная забота на всю оставшуюся жизнь - сдерживать напор субдоминантов, более многочисленных,
постепенно набирающих силу и все более решительно пытающихся занять верхнюю ступень пирамиды. Ни
одному из стариков в одиночку не удержать своего положения, и они удерживают его совместно.

Групповое доминирование старших по возрасту этологи называют геронтократией - властью стариков.
Геронтократия часто формируется и у людей. Она может образоваться в небольшой группе, а может - и на
вершине государства. Обычно геронтократия возникает, когда официальный лидер не уверен в себе и боится
более молодых. Подтягивая к себе таких же старых и не уверенных в себе, как он сам, и делясь с ними
властью, он формирует старческую верхушку, для которой страх потерять власть перевешивает стремление
править единолично. В обычной жизни поведение геронтов может казаться нам очень продуманным и
хитроумным. В действительности же это хитрость инстинкта. Доверившись ей, некоторым удавалось сохранять
власть, даже будучи в состоянии старческого маразма. В традиционных обществах общепризнанная и
облагороженная законами и предписаниями власть старшей возрастной группы - всех этих советов старейшин,
геронтов, сенаторов - зачастую оказывалась вполне приемлемой для рядовых членов.

Достигнув вершины власти, павиан не облегчает себе жизнь. Ему все время кажется, что в стаде нет должного
порядка. Сидя на возвышении, он грозно хмурит брови то на одну обезьяну, то на другую. Время от времени
приходится грозить кулаком, стучать себя в грудь, скалить зубы, похлопывать себя по гениталиям, подзывать то
одного, то другого самца и заставлять принять какую-либо из поз подчинения: опустить голову, пасть ниц,
встать в унизительную для самца самочью позу при спаривании. Если кто-то выкопал что-то вкусное или нашел
что-то интересное,- потребовать себе. Геронты считают самок своей собственностью и не могут допустить,
чтобы они спаривались с самцами низших рангов, но самки себе на уме, и следить за ними нелегко. У иерарха
нет ни гнезда, ни имущества. Три предмета постоянно заботят его: сохранение и приращение территории
стада, удержание самок и власть.

Для павианов геронтократия неизбежна, ибо иерарх не может сохранить власть в одиночку. Подчиненные ему
самцы не будут помогать подавлять каждого из них по отдельности. Наоборот, они способны дать
коллективный отпор. Покинем на время мир самцов павианов - сильных, грубых, властолюбивых, но не подлых
животных - и присмотримся к стаду макаков, обезьян помельче и слабо вооруженных. Они тоже много времени
проводят на открытых местах и образуют менее четко организованное, но более многочисленное стадо. Борьба
за доминирование много значит в жизни самцов макаков, но ведется не столь жестоко. Их доминанты не
нуждаются в союзе, потому что у макаков есть одна очень гнусная инстинктивная программа
(встречающаяся у некоторых других стайных животных, например у собак). Стоит доминанту начать



наказывать одного из подчиненных, как другие спешат ему помочь: кричат, кидаются в наказываемого
калом, норовят ткнуть чем-нибудь сами. Этологи разобрались, как возникает такое поведение. Это
переадресованная агрессия, накопившаяся в страхе перед доминантом. Она, по обычному иерархическому
принципу, переносится на того, кто слабее. А таким во время наказания выглядит наказуемый! На это способны
все макаки, но особенно "подонки", занимающие дно пирамиды,- ведь они боятся всех и обычно могут
переадресовывать агрессию лишь неживым предметам, а в этом мало радости. И вдруг наказуемый
оказывается как бы ниже дна, слабее их, его можно безнаказанно ударить. Интересно, что самки, обычно в
самцовые иерархические игры не играющие (их ранг ниже ранга любого самца), в это дело не только
втягиваются, но и действуют усерднее самцов. Этот простой механизм позволяет доминанту без особого
риска для себя подавлять нижестоящих. Стоит только начать, а дальше стадо докончит. Согласитесь, что
сходная программа срабатывает и у нас. Вы замечали в очередях, как продавщица (доминант в нашем
подсознании, раз она что-то распределяет, чем-то руководит) моментально натравливает чуть не всю очередь
на покупателя, попытавшегося потребовать что-нибудь, в том числе полезное для стоящих в ней,- работать
быстрее, не обсчитывать, не хамить и т. п.? Вы замечали, что легче всего ей втянуть тех, кто подсознательно
чувствует себя ниже и слабее других,- женщин легче, чем мужчин, пожилых женщин легче, чем молодых? Вы
думаете, продавщицу этому тонкому психологическому приему нужно учить? Нет, он быстро выплывает из
подсознания.

У людей эта программа многолика. Проработка на собрании. Выговор в приказе. Показательный процесс.
Публичная казнь. Толпа может побить осужденного камнями, требовать его смерти, а если ей выдать человека,
только что занимавшего высокий пост,- буквально разорвать на куски. Человек отличается от макака и еще
одной тонкостью: если самец обезьяны никак не поощряет тех, кто срывает на наказуемом свою агрессивность,
то человек самых активных может выделить, приблизить и возвысить. Так образуется самая страшная
структура - иерарх в окружении подонков. В стихийно образующихся бандах подростков это обычное дело:
сильный предводитель, вокруг него несколько гнусных и жалких подпевал, а ниже - значительно более сильные
парни. Психологию и поведение "шестерки" очень сочно воспроизвел Р. Киплинг в знакомом с детства образе
шакала Табаки, пристроившегося к тигру Шерхану.

В стихийных уголовных шайках "пахан" тоже обычно окружен "шестерками". То же срабатывает и на
государственном уровне: тиран окружен сатрапами, отличительная черта которых - преступность,
аморальность, трусость, подлость и агрессивность к нижестоящим. Древние греки называли такую структуру
охлократией - властью наихудших. Мы выяснили, что программа образования союзов в пределах одного ранга,
существующая и у человека, не позволяет удерживать власть в одиночку. Но если ей будет противостоять
программа набрасываться скопом на тех, кого атакует доминант, появляется такая возможность: небольшому
союзу субдоминантов не устоять против атаки доминанта, поддержанной всеми подавленными в стаде. Вот он,
механизм, создающий тирана, опирающегося на "народ"! Все тирании держат сильные личности в повиновении,
постоянно угрожая им скорой расправой низов.

Главный символ превосходства у приматов, как и у многих других млекопитающих и птиц,- это зрительно
возвысить себя над остальными, занять высокое место и не допускать на возвышение остальных. Троны,
престолы, президиумы, трибуны - дань этой древней программе. Есть и много других символов, в том числе и
забавные.

Единственная радость у стариков-павианов - это дети среднего возраста. Пока павиан поднимался вверх
по иерархической лестнице, они его не интересовали (разве что иногда поиграет с младшими детьми своей
матери). Но теперь в нем пробудилась врожденная программа учить их жизни. Окруженный
восторженно взирающими на него детенышами (такой страшный для всех и такой добрый для них!), он
показывает, как рыться в земле, раздирать гнилые пни, переворачивать камни, раскалывать орехи,
докапываться до воды и делать многое другое, чему его учили в детстве и что постиг сам за долгую и
удачную жизнь.



У каждого павианыша есть три врожденные программы - на доминантного самца с седой гривой: "так выглядит
тот, кому следует подчиняться", "так выглядит твой отец" и "учись у того, кто так выглядит". Иными словами,
это Вождь, Отец и Учитель.

Программа на склоне лет поучать молодежь сидит и в нас, очень нужная программа. Беда лишь в том,
что павианы живут в повторяющемся мире вечных истин, а мы - в быстро меняющемся мире, где знания и
взгляды стариков могут оказаться устаревшими. Все по той же врожденной программе окруженность детьми -
один из признаков иерарха. Поэтому тираны во всем мире всегда хотели, чтобы в ритуал их появления перед
подданными входила стайка детей, неожиданно и радостно выбегающих откуда-то и окружающих тирана.
Портреты лидера с одной-двумя маленькими счастливыми девочками на руках - обычный атрибут всех тираний.
Казалось бы, такой дешевый этологический трюк, а как сильно действует на массовое подсознание! В ответ на
врожденный сигнальный стимул - облепленного детьми самца - врожденная программа кричит: "Вот он, наш
Вождь, Отец и Учитель!"

Как видим, в первобытном стаде предков человека не могло быть и тени равноправия. "Первобытный
коммунизм" - выдумка кабинетных ученых прошлого века. К тому времени этнографы обнаружили у некоторых
зашедших в тупик и вторично деградировавших племен, обитавших в крайне неблагоприятных природных
условиях, разного рода "выверты". Одни были озабочены тем, чтобы ни у кого не было ничего своего, другие -
сложным ритуалом дележа добычи между всеми, третьи следили за тем, чтобы все делали одну и ту же работу
сообща и одновременно, четвертые подавляли у сородичей всякое проявление инициативы, пятые настолько
увлекались спиртным или объедались наркотиками, что были ни на что не способны, и племя поддерживалось
усилиями не злоупотреблявших наркотиками женщин и т. п. Из этих крупиц некоторые авторы слепили образ
первобытной райской жизни - "первобытного коммунизма", а другие - теорию матриархата. Наука сейчас
разобралась в этих заблуждениях. Но некоторые кабинетные философы прошлого века взяли их за основу для
далеко идущих построений о прошлом и будущем человечества. В XX веке на всех материках, во всех
климатических поясах и на представителях всех рас был поставлен гигантский эксперимент воплощения этих
теорий в жизнь и построения на их основе коммунизма. Эксперимент, о котором физиолог И. П. Павлов сказал,
что пожалел бы на него даже одну лягушку. В результате эксперимента повсюду вместо общества равенства
возникли жестокие иерархические пирамиды, увенчанные тиранами - "паханами" в окружении "шестерок" -
"тонкошеих вождей", по меткому определению О. Мандельштама.

Сопоставляя врожденные программы поведения, проявляющиеся у человека, с поведением стадных приматов,
мы можем в общих чертах реконструировать построение стада у предков человека. Несомненно, что в основе
своей оно имело мужскую иерархию.

Иерархическая пирамида самцов формировалась в первую очередь по возрасту. Внутри каждой возрастной
группы самцы боролись за свой иерархический ранг как в одиночку, так и объединяясь в неустойчивые союзы.
Если союз получался достаточно прочным, он пытался свергнуть самцов более высокого уровня в пирамиде.
При удаче союз пробивался на вершину, и возникала геронтократия. Если на вершину прорывался один
выдающийся по агрессивности самец, образовывалась автократия. Автократа окружали "шестерки" - особи с
невысокими личными возможностями, но услужливые, коварные и жестокие. Иерархи все время подавляли
субдоминантов. Те немедленно переадресовывали агрессию подчиненным, они в свою очередь - тем, кто
ниже... И так до дна пирамиды. Стадо, особенно его подавленная часть, поддерживало автократа и геронтов,
когда те наказывали кого-нибудь, особенно субдоминантов. Самки принимали участие в коллективных
осуждениях и расправах. Автократ и геронты в случае необходимости натравливали тех, кто находился на дне
пирамиды, на опасных для власти самцов. В стаде действовали принципы, описываемые словами: "где суд, там
и расправа" и "иерарх всегда прав".



Детеныши видели в иерархах своих отцов, а те занимались их обучением. Иерархов любили самки, дети и
самцы низких рангов. Только субдоминанты питали к ним подавленную агрессивность. Если вам показалось,
что это было общество несчастных, вы заблуждаетесь: довольных - большинство.

Обычные иерархические системы у позвоночных животных не могут быть слишком обширными по составу и
охватывать большую территорию. Они построены на том, что ранг каждого известен каждому, то есть все
должны знать друг друга и узнавать "в лицо". Однако если есть инстинктивная программа всем поддерживать
действия доминанта, то ему уже не обязательно знать всех. Достаточно, чтобы все знали его и его "шестерок".
А еще лучше, чтобы, и, не зная, узнавали бы.

Для этого достаточно, чтобы его ранг был на нем обозначен, написан на лбу, так сказать. А это достигается у
человека использованием символов власти. Беря в руки, надевая на голову или плечи символы, можно
управлять каким угодно количеством людей, создавать массовые, охватывающие обширные территории
иерархические структуры, вплоть до государства.

Не будь в нас программы подчинения символам, чего ради толпа слушалась бы нескольких распорядителей,
надевших себе на руку повязку, или внимала речам тех, кто взобрался на возвышение? И чтобы организовать и
повести куда-то толпу, нужен символ - флаг, знамя. Мораль учит: "не сотвори себе кумира", то есть она не
рекомендует ослеплять себя символами. Разум тоже не рекомендует нам слепо подчиняться символам, и глядя
со стороны на шествия с флагами сторонников чего-то, что нам чуждо или безразлично, мы остаемся
спокойными.

Но если в опасности что-то дорогое нам, мы бросаемся защищать его символ, забыв все предостережения
рассудка. Люди в самом прямом смысле готовы идти за символом в огонь и в воду, погибать, не рассуждая и не
задумываясь. Лишь бы угроза исходила от других людей. Под знаменами идут на врага, свергают власть, но
никто не ходит под знаменами бороться с наводнением, засухой, пожаром или саранчой. Иерархические стычки
между людьми происходят много чаще, чем мы думаем. Дело в том, что естественный отбор создал много
программ, смягчающих столкновения. Вот один довольно забавный пример. Демонстрация оскала - широчайше
распространенная у позвоночных инстинктивная программа. Ее цель - предупредить при встрече с кем-либо о
вооруженности и готовность за себя постоять. Приматы пользуются ею очень широко при контактах. Человек
тоже скалит зубы при сильном страхе или гневе. Оказаться адресатом такой демонстрации неприятно.

Но у программы показа зубов есть еще два куда более мягких варианта. Первый - заискивающая улыбка. Так
улыбается человек, вступая в контакт с тем, кого он побаивается. Второй - это широкая улыбка. Так улыбается
другому спокойный, уверенный в себе человек. В сущности он тоже показывает вам, что вооружен и готов за
себя постоять и в вашем снисхождении не нуждается. Но эта форма демонстрации настолько мягкая, что не
только не вызывает у вас страха, а, напротив, действует приветливо и умиротворяюще. Давно замечено: когда
путешественник из страны с тоталитарным режимом посещает страну, где люди чувствуют себя свободно, его
поначалу удивляет, почему это они все время улыбаются друг другу и ему. Путешественник, привыкший к
отсутствию улыбок или к заискивающей улыбке, обычной при тоталитарном режиме, в первые дни думает, что
от него чего-то хотят.

Вы замечали, наверное, не раз, как склонный к авторитарности начальник, видя в зале совещания
улыбающихся друг другу подчиненных, приходит в волнение. Ларчик открывается просто: во-первых, начальник
привык, что ему при встрече сотрудники улыбаются по-иному. Во-вторых, когда начальник подсознательно
ощущает, что среди подчиненных есть люди, чувствующие себя свободно, он настораживается: "Не боятся?
Значит, не уважают?". Это традиционная формула деспотов. Слова же "бояться" и "уважать" он путает потому,



что в нем срабатывает врожденная программа, как контролировать уровень агрессивности у подчиненных
особей. Эта программа имеет два варианта - мягкий и жесткий. В конфликтной ситуации подчиненные должны
испытывать к доминанту страх, а он к ним - смесь страха и гнева. Подобное состояние тяжело для обеих сторон
и не должно быть длительным. В обычной ситуации достаточно, чтобы подчиненные испытывали очень легкий
страх. Доминант воспринимает этот нормальный уровень страха как сигнал положительный. Он перестает
бояться и отдыхает. Теперь он может проявить к подчиненным самые мягкие формы демонстрации
превосходства - похлопать по спине (мягкая форма наказания), перестать хмурить брови, чем-то поощрить.
Выросшие в жесткой иерархической структуре генералы даже в официальной обстановке заявляют, что "без
атомного оружия нас перестанут уважать". Для них "бояться" и "уважать" - одно и то же, просто слово "уважать"
приятнее и "уважаемому", и "уважающим".

У подчиненной же особи по отношению к доминанту есть программа, обеспечивающая четыре варианта
ощущений. Самый резкий из них - безысходная ненависть. Следующий вариант - чистый страх. С такими
ощущениями жить очень тяжело. Многое меняется при третьем варианте: особь принимает поведение
доминанта как должное и быстро, без всплеска эмоций, выдает точно отмеренную дозу умиротворяющего
поведения. А четвертый вариант вообще поразительный. Из-за неосознаваемого страха перед "старшим по
званию" особь по своей инициативе проявляет к нему все возможные формы умиротворения и подчинения. А
добровольное выражение такого поведения - это не что иное, как любовь. Любовь к доминанту может быть
невероятно сильной и ослепляющей, то есть скрывающей его недостатки и преувеличивающей его достоинства.
Вспомните, как любит вас ваша собака. У каждого из нас эмоциональный отклик на превосходящих людей
принимает один из этих вариантов. Весь набор чувств может вызвать один и тот же человек (это, конечно,
очень тяжелый случай).

Если же вы ненавидите всех, кто чем-то выше вас,- старшеклассников, учителей, артистов, ученых, писателей,
отца родного,- в вашей инстинктивной программе что-то сместилось. Бывает и обратное: человек перед всеми,
кто доминирует над ним или мог бы доминировать,- продавцами, кассирами, официантами, людьми в форме -
ведет себя заискивающе, а всех начальников без разбору любит. Второму человеку жить все же легче, чем
первому.

Думаю, что вы, читатель, теперь сами можете разгадать страшную по последствиям загадку, "почему тиранов
любят". Тирания создает атмосферу страха. Человеку тяжело жить в постоянном страхе перед доминантом. И
от того, что его не видишь, не знаешь, чем он сейчас занят ("а вдруг мной?.."), страх только увеличивается.
Настоящие тираны это интуитивно понимают и заполняют свои владения преувеличенными изображениями
своей персоны: "видишь, я - всюду, стою и смотрю на тебя". Чем может помочь инстинктивная программа
человеку в этом безвыходном положении? Только одним: переключиться на вариант любви. Сразу жить
становится легче, жить становится веселее. Теперь уж чем сильнее любовь, тем глуше страх. Конечно, среди
"любящих" тирана много таких, кто просто притворяется. Но речь о других, о феномене искренней любви, и
такой сильной, что когда тиран велит казнить человека (ни за что, просто подвернулся), тот умирает с криком:
"Да здравствует тиран!" Я не шутил, когда написал, что стадо предков человека не было обществом
несчастных: иерархические программы устроены так, что жить в нем было можно, а "всем довольные"
встречались не только среди иерархов. К тому же жизнь смягчалась не имеющими отношения к иерархии
альтруистическими программами.

Сколько ни желают тиранам жить вечно, они все же смертны. Когда тиран умирает, общество расслаивается.
Те, чью психику Он не смог деформировать, воздают ему последние почести ровно настолько, насколько он их
заслужил, с их точки зрения. Те, кто его очень любил, пребывают в безмерном горе. Те, кому он лично насолил,
просто радуются. И те, и другие, и третьи как вели себя, так и ведут. Но многие резко меняют поведение и
спешат, как говорили древние, "пнуть мертвого льва", точнее было бы сказать "леопарда".



Люди относятся к такой перемене по-разному. Одним такое поведение кажется безобразным, а другие его
одобряют. Говорят, что этим они "выдавливают из себя по капле раба". Но это чеховское выражение здесь
неуместно. Раба надо было выдавливать, пока тиран был жив. Если человек этим регулярно не занимался,
после смерти тирана рабское из себя уже не выдавить. Просто из раба молчаливого и покорного можно
превратиться в раба разнузданного и крикливого.

Без этологии "суету мышей вокруг мертвого кота" понять трудно. Дело в том, что в малоагрессивной по
природе особи любого вида животных при длительном ее подавлении агрессивность никому не
переадресуется. Ее адресат ясен - угнетатель, но особь не решается хоть как-то проявить ее в этом
направлении. Когда тот погибает, исчезает не только страх, но и снимается запрет причинять боль живому. И
накопившаяся агрессивность изливается по правильному адресу, хоть и запоздало. Заметьте, что люди,
пинающие "мертвого льва",- обычно довольно хорошие люди. "Дно" в этом не участвует. И как раз наоборот,
именно "дно" и очень плохие люди травят, мучают и казнят низложенного правителя.

В том, что тирания преобразует страх перед ней в любовь, первыми разобрались древние греки. И поняли, что
самому полису (древнему городу-государству) почти невозможно вырваться из ловушки тирании. Греки нашли
простой способ лечить от нее. Как заведется в каком-нибудь городе тиран, так остальные города собираются
вместе, берут штурмом цитадель тирании и избавляют ее жителей. Эта технология "смерть тиранам" оказалась
действенной.

У нас еще не кончились повсеместное свержение памятников тиранам и их сатрапам и горячая дискуссия об
этичности подобного поведения. В ходе нее высказано много умных мыслей, но все они выглядят
отвлеченными построениями, ибо люди не знают и не понимают подсознательной основы своего поведения, его
этологической базы.

Мы уже выяснили, что тираны ставят повсюду свои преувеличенные изображения, чтобы вы жили в тревожном
страхе. Эти памятники направлены против вас, против вашего психологического здоровья и психологического
комфорта. Они совсем не безвредны для вас, пока вы их боитесь. У массы людей годами подавленная
агрессивность к тоталитарному режиму переадресована этим истуканам. Все они испытывают нечто подобное
тому, что испытал Евгений в "Медном всаднике". И простейшее, чисто животное исцеляющее от страха
действие - разрушить истукана, унизить его, заставить лежать у ног.

Свергая огромные статуи своих палачей, народ пусть не цивилизованным, но зато самым биологичным
способом освобождает себя от страха и агрессивности. Чувство облегчения так сильно, что повсюду, повергнув
кумира, толпа принималась петь и плясать (а не все крушить). Урок чистой этологии.

И не надо говорить, что народ разрушает произведения искусства, памятники своей истории. Тираны меньше
всего заботились о том, чтобы их изображения были художественны. Они хотели, чтобы истуканы были
"величественны", искусство сознательно приносилось в жертву психотехнике. Убрать их - такая же примитивная
врожденная потребность, как вытереть плевок с лица. Вот когда народ исцелится от страха и любви к тиранам
по-настоящему и совсем другими, много более сложными действиями, тогда он сможет признать этих истуканов
памятниками своей истории. Но все же позорной истории. Ее каменными плевками в лицо.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-09-19 00:35:00

     

8.Естественная история власти (часть 2)
У историка и этолога восприятие мощных автократических и тоталитарных государств прошлого и настоящего
противоположно. Для историка эти многоступенчатые иерархические образования - достижения разума,
блестящей организации, гениальных царей и полководцев. Они возвышаются над организацией прочих племен
и народов, как египетские пирамиды - над барханами песка.

Для этолога - это примитивные самообразующиеся структуры, просто разросшиеся до гигантских размеров. Их
построили не гении, а "паханы".

В силу инстинктивных программ люди самособираются в иерархические пирамиды, это почти так же неизбежно,
как образование кристаллов. Если будет задействован весь ряд иерархических программ, люди могут
образовать огромную по масштабам, но примитивную по устройству структуру соподчинения - авторитарную
империю. Эта структура совсем не обязательно самая выгодная для каждого человека и всех вместе или самое
эффективное и правильное из того, что люди могли бы создать, примени они к тому же еще и разум. Это всего
лишь самое простое. С этологической точки зрения, образовать автократическое государство - это не
подняться на вершину, что требует верно направленных усилий, а скатиться в воронку, для чего можно либо
вообще усилий не применять, либо применять их неверно, барахтаться. Взгляд неожиданный, но продуктивный.

"Человек - животное политическое",- написал когда-то Аристотель, знаток животных и создатель зоологии.
Политическое - это полисное, образующее структуру иерархически оформленного поселения, как муравей -
животное муравейниковое, озерная чайка - колониальное, медведь - территориальное, а аист - семейное. Мы
познакомились (в предыдущей статье) с властью как прямым проявлением иерархических законов. Но между
людьми есть еще и материальные отношения. Какими они были у предков? Для общественных насекомых
сложно организованное, с разделением труда производство пищи и строительство значат все. Ничего
подобного у приматов нет (человек - исключение). Но некоторые материальные отношения между ними
имеются, у этих отношений есть инстинктивная основа, и она-то, конечно, сказала свое слово, когда человек
занялся производством материальных благ.

Старые представления о долгих сотнях тысяч лет коллективных охот на крупного зверя, а с ними и споры
гуманитариев о том, как делили предки человека добычу, теперь стали анахронизмом. Период Больших охот
был кратким счастливым мигом, его прошло далеко не все человечество, и охотники почти везде
вымерли, а не превратились в земледельцев. Те более полутора миллионов лет, когда шла биологическая
эволюция предков разумного человека, туши животных не добывали, а находили. Как в таком случае поступают
звери и птицы в хорошо изученной зоологами саванне, довольно ясно: охраняя тушу от конкурентов, ее быстро
разделывают, растаскивают по кускам и съедают, сколько в кого влезет. Хранить или таскать с собой
недоеденное в саванне будет только идиот. Там даже прайду (устойчивой группе) львов и леопарду не всегда
удается уберечь добычу от гиен и гиеновых собак. Спрятать ее почти невозможно: грифам и сипам сверху
видно все. Слабым, ничего не видящим ночью людям подвергнуться из-за остатков туши нападению стай гиен
или даже одиночного льва, тоже питающегося чужими объедками, было бы совсем некстати.
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Большие запасы пищи впервые, по-видимому, стали появляться у тех, кто занялся выращиванием
растений, после сбора урожая. В силу мозаичного распределения пригодных для посевов участков и
привязанности к ним в таких группах должна была ослабевать оборонительная структура. Вот тут-то их, вместе
с их собственностью, и могла подмять под себя иерархически сплоченная группа ничего не производящих
людей. Она могла выступить в роли захватчиков, а могла и в роли добровольно-принудительных защитников от
других захватчиков Она могла быть местной, говорящей на том же языке, а могла быть пришлой.

С каким же набором врожденных программ люди могли вступить в экономические взаимоотношения? Да с тем
же, что был у них и их предков всегда.

Почти все виды общественных животных имеют шесть врожденных программ заполучения чужого
добра.

Первая - это захват и удержание самого источника благ: богатого кормом места, плодоносящего растения,
стада малоподвижных животных, трупа, источника воды и т. п. Захваченное добро удерживается силой: всех,
кого можно прогнать, прогоняют. Вы все могли наблюдать действие этой программы на кормушке для синиц.
После ряда стычек ее захватывает самый настырный самец и старается никого больше не подпустить к пище.
Синицы - пример всем знакомый, но очень простой. Есть виды с куда более изощренными приемами удержания
источника благ, особенно когда этим занимаются не в одиночку, а группой. У человека подобная программа
проявляется еще в раннем детстве. Поскольку, как правило, удержать за собой источник благ может лишь
сильная особь, постольку для посторонних сам факт обладания им - признак силы и власти.

Вторая программа - это когда чужая собственность отнимается силой (ограбление). Дети грабить начинают
раньше, чем говорить.

Третья - отнятие добра и благ у стоящих ниже рангом без стычки, "по праву" доминирования. Отнятие - один из
способов утверждения иерархии (многие виды занимаются этим все время, хотя бы в символической форме).
Так ведут себя и общественные обезьяны. У них подчиненные особи не только безропотно отдают все, что
заинтересует доминанта, но и, упреждая его гнев, "каждый сам ему приносит и спасибо говорит". Сразу даже не
поймешь, дань это или подарок. Много всякого интересного и грустного возникло на этой основе у людей. Во
все времена начальники вымогали "подарки". Сколько сохранилось стел с перечислением и изображением
подданных, выстроившихся длинной вереницей с подношениями тирану. В Москве был даже "Музей подарков
товарищу Сталину". Для нашей же темы важен другой аспект передача добра снизу вверх по иерархической
пирамиде для людей "естественна" в том смысле, что имеет хорошо отлаженную инстинктивную основу.

Четвертая nporpaмма заполучения чужой собственности - похищение. Воровство принципиально
отличается от грабежа тем, что его совершает особь, стоящая рангом ниже обворовываемой. Поэтому воруют
животные тайно, применяя разного рода уловки, стащив - убегают и прячут или съедают незаметно. Когда у
животного запускается программа воровства, то она сразу предупреждает о запрете: попадешься - побьют. У
обезьян из-за их жесткой структуры воровство процветает вовсю. Человек - тоже существо вороватое.

Пятая программа - попрошайничество. На него способны почти все животные. Вспомните зоопарк: это
коллекция попрошаек разных видов. Очень часто поза попрошайничества имитирует позу детеныша,
выпрашивающего корм. Попрошайничество кое-что дает увидев особь, вставшую в эту позу, некоторые
животные делятся, пищей или могут потесниться на кормном месте. Общественные обезьяны - ужасные
попрошайки, это знает всякий. Просят они так настойчиво и жалко, что не подать им трудно. Попрошайничество



всегда адресовано вверх: обращено или к тому, кто захватил источник благ, или к более сильной особи, или к
равной по рангу. Естественно, что попрошайничают в основном обезьяны, находящиеся на нижних этажах
иерархии. Попрошайничество детенышей - особая статья, так же как попрошайничество самок, если их
подкармливают самцы. У человека попрошайничество развито сильнее, чем у обезьян, мы все время
что-нибудь просим или вынуждены просить.

Наконец, шестая программа - обмен. Он развит у обезьян и некоторых вороновых. Меняются животные одного
ранга. У обезьян и ворон обмен всегда обманный: у них есть очень хитрые программы, как обдурить партнера,
подсунуть ему не то, захватить оба предмета, которыми начали меняться, и т. п. У человека обмен тоже развит,
и подсознательная его сторона - обязательная выгода ("не обманешь - не продашь"). Честный взаимовыгодный
обмен - позднее достижение разума, борющегося с мошеннической инстинктивной программой.

В прошлом веке, когда о жизни обезьян почти ничего не знали, сообщения о том, что они делятся пищей,
привели в умиление некоторых мыслителей. Еще бы! Стоит развить эту милую привычку дальше - и получишь
общество справедливого распределения у предков человека. И в нашем веке некоторые умоляли зоологов:
найдите, найдите "зачатки", они так нужны для фундамента Верного Учения. Раз оно их предсказывает, должны
быть! Но все напрасно. Не нашли. Зато выяснили другое. Иерархи стадных обезьян никогда не делятся с
другими самцами тем, что добыли сами, своим трудом. Они раздают отнятое у других, причем то, что
оказалось не нужным самим. При кочевом образе жизни все, что не смог сожрать и спрятать за щеку,
приходится или бросать, или "распределять". Одаривают "шестерок" и самых униженных попрошаек, зачастую
по нескольку раз вручая подачку и тут же отбирая. Эта процедура - не забота о ближнем, а еще один способ
дать другим почувствовать свое иерархическое превосходство.

Этологи проделали с обезьянами много опытов по выяснению материальных отношений. Вот один из них. Если
обучить содержащихся в загоне павианов пользоваться запирающимся сундуком, они сразу соображают, как
удобно в нем хранить пожитки. Теперь, если доминанта снабдить сундуком, он только копит отнятое добро,
ничего не раздавая. Если все получат по сундуку, доминант все сундуки сконцентрирует у себя. Второй опыт:
обезьян обучили, качая определенное время рычаг, зарабатывать жетон, на который можно в автомате купить
то, что выставлено за стеклом. Общество сразу расслоилось: одни зарабатывали жетон, другие
попрошайничали у автомата, а доминанты грабили, причем быстро сообразили, что жетоны, которые можно
хранить за щекой, отнимать выгоднее, чем купленные тружеником продукты. Труженики сначала распались на
два типа: одни работали впрок и копили жетоны, тратя их экономно, а другие как зарабатывают жетон, так
сразу и проедают. Спустя некоторое время труженики-накопители, которых грабили доминанты, отчаялись и
тоже стали работать ровно на один жетон и тут же его тратить. Эти и многие другие исследования показали,
что на основе своих инстинктивных программ приматы коммунизма не строят Они строят всегда одно и
то же - "реальный социализм".

Для историков и мыслителей XIX века первыми государствами были рабовладельческие деспотии Среднего
Востока. Теперь же мы знаем, что деспотиям предшествовали дворцы-государства. Они были на Среднем
Востоке, в Средиземноморье, Индии, Китае, а также на Американском континенте (что особенно важно, потому
что это независимые цивилизации). На сегодня это самые ранние государства в истории человечества.
Устройство их поначалу казалось странным: центр всего - большое сооружение, целый лабиринт каких-то
помещений.

Постепенно выяснилось, что это разного рода склады - "закрома родины". Некоторые из государств обладали
письменностью, плоды которой заполняют часть помещений дворца,- это архивы. Содержание текстов не
оставляет сомнения: это инструкции - что, где, когда сеять, жать, доить, сколько чего поставить в закрома и
когда, кому, какие строительные и транспортные работы произвести. А также кому сколько из запасов выдать на
пропитание, посев, строительство. Исполняли все это окрестные поселения. Их могли населять местные



жители, у которых отняли право инициативы, полусвободные крепостные, завоеванные аборигены, добытые
войной государственные рабы - не столь важно. Управляла ими (ради их же блага, разумеется)
централизованная административная система чиновников, построенная по иерархическому принципу. На
вершине пирамиды стояло, видимо, несколько человек. По крайней мере, если царь и был, он был
всего лишь военным предводителем. Формально собственность находилась в руках государства, чиновники
ее только учитывали, собирали, перераспределяли и гноили (о последнем свидетельствуют раскопки складских
помещений). Из четырех действий арифметики им хватало двух: отнять и разделить. Такая экономическая
система складывается очень легко из тех инстинктов-кубиков, которыми располагают приматы, и им
соответствует, подобно тому, как структура власти складывается из иерархических кубиков.

Время смело государства-закрома. Но когда в нашем веке, при много более высоком техническом уровне,
людей заставили строить свои страны по утопическому, а посему невыполнимому проекту, они построили, что
смогли. А смогли они то, о чем предупреждали знающие люди: неэффективную сверхцентрализованную
систему, в которой лишенные собственности и инициативы "массы" плохо работают, попрошайничают и воруют,
а возвышающаяся над ними огромная административная пирамида разворовывает и уничтожает львиную долю
того, что отнимет в свои закрома; систему, до тонкостей повторяющую государства-дворцы, существовавшие на
заре истории. Как видите, инстинкты, превращающие столь привлекательную на бумаге идею социализма в
уродца, по-прежнему живы, никуда они не делись за прошедшие три - пять тысяч лет. И никогда никуда не
денутся. Поэтому и через тысячу лет, если кто-либо вновь встанет на этот путь, получится опять социализм с
обезьяньим лицом.

Сейчас полезно понять, что "реальный социализм", как всякое низкое (простое, достижимое разрушением)
состояние, подобен воронке: в него очень просто скатиться, но из него очень трудно выбраться. Поэтому крах
коммунистической идеологии в социалистических странах ничего быстро изменить не может. Им суждено еще
долго барахтаться в тисках социалистической экономики, порождая разные ее варианты. И никакого значения
не имеет, какими "несоциалистическими" словами будут называть это состояние.

Мы знаем лишь один способ противостояния этим инстинктам. Основу общества должны образовывать не
лишенные собственности, инициативы и влияния на власть "массы" (они в таком состоянии
автоматически превращаются в нерадивых попрошаек и воришек), а независимые от государства
производители, имеющие достаточно чего-то своего (земля, дом, орудия производства, акции и т. п.)
для того, чтобы чувство собственного достоинства и уверенность в собственных силах были точкой
отсчета при бессознательном выборе мозгом подходящих программ поведения.

Кстати, давно замечено, что как раз находящиеся в таком состоянии люди проявляют в наибольшей степени
желание помогать слабым из своего кармана, не требуя ничего взамен.

Поэтому общество свободного предпринимательства оказалось способным реализовать во вполне приемлемой
для людей форме больше социалистических идеалов, чем общество "реального социализма".

Коммунистическая идея утопична именно потому, что она не соответствует нашим инстинктивным программам.
Такое общество невозможно для людей даже на короткий срок. Для него нужен ни много ни мало другой
человек. Коммунисты попробовали создать такого человека путем искусственного отбора, уничтожая десятки
миллионов "недостойных жить при коммунизме" (вспомним настойчивую борьбу с "пережитками капитализма в
сознании"), но оказалось, что подходящего материала для селекции нового человека среди людей просто нет.

Общественные насекомые (термиты, осы, пчелы, муравьи) имеют иные инстинктивные программы и на их



основе образуют "коммунистическое общество", где царят рациональные и справедливые правила поведения,
которые все выполняют честно и ответственно, а пища распределяется в соответствии с потребностью
каждого. Для них коммунистическая цивилизация была бы осуществима. Зато появись там строители
социализма или свободного предпринимательства, они потерпели бы крах, а их идеи объявили бы
утопическими. Ибо муравьи - животные муравейниковые, а не политические.

Аристотель понял, что поведение человека задано его первобытным, животным прошлым Тьма комментаторов
билась над фразой "человек - животное политическое", ища в ней некий темный, иносказательный смысл и
отбрасывая буквальное прочтение. Аристотель жил в эпоху, когда на Балканах демократические государства
умирали одно за другим, уступая олигархии, а македонские цари Филипп и сын его Александр начали создавать
автократическую империю с замахом на мировую. Так что Аристотель хорошо знал, что автократия и олигархия
- не единственные формы взаимоотношений, на которые способна "общительная природа человека". Она
способна создать и демократию. О ней мы поговорим несколько позже, а сейчас взглянем, до чего же
додумались за две с половиной тысячи лет те философы, для которых демократия была случайным и
тупиковым эпизодом античной истории, а главным путем человечества казалось строго иерархическое
государство. А додумались они (И Кант и другие немецкие философы) до "органической теории". Государство и
право, согласно ей, создаются не на основе человеческого опыта и рассудочной деятельности людей, а как
некий надорганизм, сотворенный Богом. Оно имеет пирамидальную структуру во главе с монархом, желательно
просвещенным и обязательно абсолютным по власти.

В этой теории для этологов примечательно одно: смутное осознание того, что принципы, по которым
собирается пирамида, и характер действий людей (их мораль, этика, право) людьми не придуманы, а
заданы во многом как бы изначально. Кем? Кант думал, что Богом, а этологи - что инстинктивными
программами, доставшимися нам от длинного ряда предковых форм, живших в совсем иных условиях.
И человеческому разуму приходится оперировать со множеством само собой сложившихся
общественных привычек. Дальше этологи и авторы "органической теории" опять расходятся: первые-то
знают, что эти программы несовершенны, многие из них нехороши для современного общества, а некоторые
просто гнусны, и разумное общество с ними разделывается, заменяя цивилизованными традициями и
законоуложениями, а философы сочли их идеальными, верхом совершенства. С нашей с вами точки зрения,
следуя этим программам, построишь нечто мерзкое и кровожадное, а с точки зрения философов - идеальное
государство всеобщего благополучия.

Дальнейшее развитие этого направления философской мысли очевидно для успешного построения такого
государства. ему нужно предоставить (или оно должно взять само) неограниченные полномочия над людьми,
стать выше законов, даже собственных. В XX веке Муссолини и Гитлер получили возможность проверить на
людях теорию подобного государства, а Ленин, Сталин и их многочисленные последователи во многих странах
создали тоталитарные государства. Эти гигантские эксперименты на сотнях миллионов людей показали, что на
основе тотального подчинения общества иерархическому принципу образуется пожирающее людей чудовище
Оно несравненно безобразнее тех обществ, которыми жили, руководствуясь теми же инстинктами, но в других
условиях, предки человека.

К сожалению, опыт мало что дает человечеству. Поэтому тоталитарные режимы будут возникать снова и снова,
если с ними не бороться. Ведь они регенерируют и самособираются.

К счастью для нас, иерархические программы - не единственные программы общения, заложенные в нас
когда-то естественным отбором. Есть альтернативные программы, на основе которых мы можем строить иные
отношения.



Все обезьяны легко возбудимы, раздражительны, агрессивны, обидчивы и злопамятны. И при этом
очень общительны. Весьма противоречивое сочетание, не правда ли? Неудивительно, что у них есть много
способов смягчать конфликты. Среди ритуалов приветствия, улыбок, похлопывания по спине и наделения
пищей особую роль играют объятия. Наши ближайшие из ныне живущих родственников - шимпанзе -
очень любят обниматься. Они могут подолгу сидеть, обняв друг друга и получая от этого удовольствие
и успокоение. Но еще чаще шимпанзе обнимают один другого, чтобы снять или предотвратить
раздражение и обиду. И вполне успешно. Читатели знакомы с одним видом этих обезьян, но есть другой вид
(или подвид) - карликовый шимпанзе, много менее известный. Этот на редкость добродушен и улыбается, как
добрый, счастливый ребенок. Карликовые шимпанзе живут группой и соблюдают иерархию, но не тратят на ее
выяснение много времени. Зато они подолгу успокаивают и умиротворяют друг друга улыбками, объятиями,
чисткой шерсти, в том числе и "выискиванием вшей" на голове.

Все эти программы умиротворяющего поведения (включая и перебирание волос на голове) есть и у нас, и мы
умеем ими пользоваться. Люди, как и карликовые шимпанзе, способны поддерживать отношения, в которых
агрессивность сведена до минимума, иерархия не мешает дружескому общению, а само это общение
ободряюще и приятно. Соответствующие традиции и воспитание позволяют очень многого добиться. Когда-то
американцы открыли магический эффект одной из доступных человеку улыбок и начали обучаться ее
изображать. Она воспроизводилась на тысячах плакатов, ею улыбались самые популярные в стране люди.
Таблички "Улыбнись!" появились на дверях офисов и кассах магазинов. Прошло время - и Америка научилась и
привыкла улыбаться. Европейцам поначалу американская затея казалась странной и даже лицемерной. Но
увидев результат - смягчение агрессивности, и они стали учиться магической улыбке. Секрет ее в том, что
когда два человека одновременно улыбнутся друг другу, иерархическая программа каждого из них
воспринимает улыбку как мягкую, но уверенную в себе готовность к отпору, а другая программа - как
поощрение. В итоге "где-то там" принимается подсознательное решение, что в данном случае можно не
бояться и обойтись без выяснения иерархического ранга, сразу признать встречного равным себе.

Этологи обнаружили, что у некоторых видов общественных животных есть особи, уклоняющиеся от
иерархических стычек. И не потому, что боятся. Просто для них это как бы не представляет интереса. Для
многих людей иерархическая борьба тоже неинтересна. У них есть иные ценности и иные способы
самоутверждения. Наблюдения за шимпанзе в природной обстановке позволили обнаружить особей с
подобным поведением, в том числе и мужского пола Они состоят в группе, не занимая в ней ни самого
высокого, ни самого низкого положения, и в крайнем случае могут дать отпор агрессии. Но обычно они в
иерархические стычки не ввязываются, продолжая заниматься своими делами. Некоторые даже пытаются, и
притом успешно, примирять ссорящихся, обнимая и того и другого. Внутри группы шимпанзе много значат
симпатии, на основе которых возникают особые дружеские связи, порой довольно теплые и долговременные.
Оказывается, что с нелюбящими постоянно утверждать свой ранг самцами могут дружить иерархичные самцы,
в том числе и высокого ранга. Значит, последние оценивают положение своего друга в группе как достойное.

Помимо дружбы "на равных" у шимпанзе есть покровительственная дружба, когда старший и более сильный
защищает более молодого и слабого, а тот при этом не ведет себя заискивающе. У них есть и другие
проявления альтруистического поведения: наделение пищей, сопереживание чужих успехов, неудач и
страданий, взаимное обучение. Взрослые сестры сообща заботятся о детенышах, старшие дочери помогают
матери заботиться о младших братьях и сестрах.

Антиагрессивные и альтруистические программы поведения шимпанзе, несомненно, родственны сходным
программам нашего поведения. Ученые полагают, что такие программы были и у предков человека. Но у
шимпанзе нет того набора программ жесткой иерархии и боевой организации, которые есть у нас и павианов.
Поэтому группа шимпанзе не способна к четким и сложным оборонительным действиям и территориальным
войнам. Да они и не нужны им при их образе жизни и умении лазать по деревьям, от которых они обычно
далеко не уходят. Спят шимпанзе тоже в безопасности, строя на ночь гнезда на ветвях дерева.



Разнообразный набор программ социального поведения человека дает возможность их комбинаций, в
результате чего мы можем образовывать разные общественные структуры - от жестких авторитарных банд до
почти лишенных иерархии клубов.

Гуманитарии часто пишут об инстинкте свободы как о чем-то несомненном и свойственном человеку
изначально. Этологу трудно понять, что они под этим подразумевают и с какими действительно,
существующими у человека инстинктами можно его связать. Если "свобода" - это возможность делать, что
хочется, ни от кого не зависеть, никому не подчиняться и иметь все, что хочешь, то такой "свободы"
животное достигает, заняв вершину пирамиды, а человек - достигнув власти и богатства. Если свобода -
это неучастие в иерархических стычках, то и такая программа у нас есть. Но немногие хотят жить согласно ей.
Ведь она предполагает; я не только никому не подчиняюсь, но и никого не подчиняю себе, дома, имущества,
семьи и детей мне лучше не иметь,- во-первых, все это нужно защищать, а во-вторых, это ограничивает
свободу. Получается свобода индийских гимнопедиев, древнегреческих киников, недавних хиппи, современных
панков и бичей.

Есть еще состояние "воли" - делать то, что запрещено естественной моралью и нормами общества, и не делать
того, что требуется. Склонность к этому отчетливо проявляют многие животные, особенно молодые или
оказавшиеся на дне пирамиды. Она проявляется в форме самообучения у маленьких детей, в форме протеста
подростков, в криминальной форме у воров, разбойников и т.п.

Скорее всего, многие, говоря об инстинкте свободы, объединяют все три стремления. В таком виде "свобода"
недоступна для всех и разрушительна для общества. Но если "свободу жить, как мне хочется" ограничить
определенными правовыми рамками, она хотя бы потенциально осуществима для большинства людей в
правовом демократическом государстве, признающем точкой отсчета для всех законов и решений
определенный перечень прав человека.

Демократическая форма организации самого маленького общества в отличие от авторитарной невозможна,
если члены этого общества не умеют говорить. Одной мимикой и жестами коллективно не обсудить
сколько-нибудь сложные вопросы и не выработать их решения. Поэтому ни одну из общественных организаций
животных, даже самую доброжелательную к каждому члену (дельфины, например), не назовешь демократией в
человеческом понимании.

Если демократия невозможна без языка, то ясно, что до возникновения речи она у наших предков не возникала.
Кажется, что бригады загонных охотников - самое подходящее место для зарождения некоторых зачатков
демократических взаимоотношений. Одним из преемников была "военная демократия" плававших на
кораблях полуразбойников - полуторговцев. Древние греки, начинавшие свой путь в этом амплуа, первыми
осуществили ее в своих городах в постоянной борьбе с тиранией и олигархией, то есть структурами
иерархическими. Греки нащупали простой механизм: те, кто лично свободен, имеет дом, собственность и
семью, образуют собрание, принимающее законы в защиту этих ценностей (а они соответствуют инстинктивным
потребностям человека). Исполнительная власть образуется из тех же граждан по жребию. Такой способ,
конечно, дает власть в руки самых компетентных, но зато он мешает пробраться к власти самым настырным.
Все спорные вопросы на основе законов решает суд, в котором каждый может обвинять и защищать Суд
защищен от захвата его настырными гражданами своей многочисленностью: в него входят сотни граждан.
Наконец, людей, проявивших склонность к захвату власти или приобретших опасно большое влияние на
граждан, народное собрание подвергает остракизму - изгнанию по результатам тайного голосования.
Современная демократия заботится о сохранении возможности заниматься политикой тем, кто остался в
меньшинстве (но только в рамках законных действий). Греки так к меньшинству не относились, потому что оно



было против самого демократического строя и стремилось свергнуть его.

Может ли такая система возникнуть сама собой, на основе инстинктивных программ? Конечно, нет. Это продукт
разума, продуманная система коллективного воспрепятствования образованию иерархической пирамидальной
структуры с жаждущими власти особями на вершине. Ее нужно все время поддерживать политической
активностью граждан. Древним грекам не удавалось удержать полис в состоянии стабильной демократии. Рано
или поздно, опираясь на поддержку недовольных, власть захватывал очередной вожак и устанавливал
авторитарный порядок - тиранию. Со смертью тирана его менее решительные преемники образовывали
олигархию - "коллективную" власть "наилучших", которая постепенно ослабевала настолько, что удавалось
восстановить демократию. Аристотель очень точно описал этот кругооборот: демократия сменяется тиранией,
та - олигархией, а она - опять демократией. Возможность "хождения по аристотелеву кругу" есть и в наше
время, но она не столь обязательна, как в греческих полисах, потому что каждая форма правления научилась
себя защищать.

Демократическое общество возникло и долгое время существовало в Древнем Риме, где было прекрасно
оформлено юридически. Римляне нашли более эффективный, чем жребий, метод занятия руководящих
должностей - выборы посредством избирательной кампании, тот же способ применялся для заполнения
представительных коллегиальных органов. Римская демократия деградировала из-за непомерного расширения
границ владений этого города-государства. В условиях подчинения Риму все новых народов демократическая
система вырождалась в централизованную имперскую, а в империи демократия неэффективна и поэтому
невозможна.

Исчезнув с лица Земли на сотни лет, демократия медленно, шаг за шагом начала нарождаться в Англии, а
потом и в других странах. С одной стороны, она использовала достижения Римского права, создававшегося
почти тысячу лет - от Законов 12 таблиц (450 год до новой эры) до Кодекса Юстиниана (525 год новой эры). А с
другой - опиралась на теорию о "договорном государстве" Т. Гоббса и Дж. Локка. Согласно этой теории,
человек изначально (в "естественном состоянии") чувствует за собой право на свободу и собственность и
хочет, чтобы они были защищены от посягательств, однако склонен посягать на свободу и собственность
других.

С точки зрения современных знаний этологии, это верно. И те и другие врожденные программы сидят в
человеке, но согласно договорной теории, в результате возникает борьба всех против всех, анархия и хаос
Этолог согласен только с первой частью фразы (о борьбе). Возникает же в результате борьбы не "первобытный
хаос", а иерархическая структура, которая может преобразоваться в государство автократического типа.

"Договорная теория" рассматривает другой путь: люди во взаимных интересах договариваются об ограничении
своих прав таким образом, чтобы право на свободу и собственность было обеспечено всем. При выработке
законов и решении спорных вопросов они опираются на некие нравственные постулаты, которые есть в каждом
человеке. Созданное таким образом государство - продукт борьбы разума против "естественного состояния".

Здесь этологу нравится прежде всего понимание того, что нравственность есть в человеке изначально.
Этологи называют ее врожденной моралью, врожденными запретами. Государство, построенное ради
защиты прав человека и основанное на законах, стоящих выше государства и любого человека,- это
демократическое государство. Живя в таком государстве, человек может воспитываться не в духе борьбы за
или против чего-то, а в духе добродетели, о важности чего говорил еще Аристотель.

Итак, демократия - продукт борьбы разума с теми животными инстинктами людей, которые толкают их



самособираться в жесткие авторитарные иерархические системы. Демократия использует, позволяя
большинству людей реализовать другие инстинктивные программы, тоже заложенные в человеке,- желание
быть свободным, потребность иметь собственность (включая землю, дом, семью), запрет убивать, грабить,
отнимать, воровать, притеснять слабых. Демократия использует неизбежную для человека пирамидальную
схему организации и соподчинения. Но путем избирательной системы, разделения законодательной,
исполнительной и судебной властей и независимостью средств информации лишает иерархическую структуру
ее антигуманной сущности и заставляет ее в значительной степени работать на благо всех людей, а не только
тех, кто находится на вершине пирамиды. Как сказал когда-то. У. Черчилль, демократия не есть идеальная
форма правления, но это самая лучшая из всех форм, найденных человеком.

В отличие от "единственно верных учений" этология никогда не претендовала на исчерпывающее объяснение
поведения животных, не говоря уже о человеке. О последнем она может сказать неизмеримо меньше любой
гуманитарной науки. Просто этологи чувствовали, что, обладая особыми знаниями в своей области, они могут
иногда подсказать гуманитариям, где еще можно поискать ответы на некоторые трудноразрешимые вопросы.
Иногда подсказка оказывалась уместной. Например, разгадка эдипова комплекса, начатая психоаналитиками, а
потом зашедшая в тупик, вышла из него благодаря привлечению этологической информации.

Набросанная мозаика фактов, могущих иметь отношение к социальному поведению человека, вовсе не
претендует на обязательность, у нее простая цель - напомнить, что пытаясь понять человека, не следует
забывать о его биологии. А еще лучше - ее знать.

В частности, помнить хотя бы следующее.

Человек, как и все животные, имеет множество врожденных программ поведения (мы родимся с некоторыми
знаниями об окружающем мире и правилами поведения в нем), и в нужный момент они срабатывают. Эти
программы создавались в далекие времена и в совсем иной среде, мало похожей на ту, в которой мы теперь
живем. Поэтому реализуемое ими поведение не всегда адекватно обстановке, рационально и даже желательно
(Не все что естественно - хорошо).

В силу изначальной запрограммированности люди не абсолютно свободны в своем поведении, один сценарий
его они осуществляют легко, другой - с трудностями, а некоторые сценарии могут быть вообще невыполнимы
(Не все придуманные разумом планы для нас осуществимы).

Для большинства ситуаций мы имеем достаточный набор альтернативных программ, на основе которых можно
построить несколько вариантов поведения (Все мы изначально "знаем", как воровать, и знаем, что это плохо,
будем ли мы ворами или честными, зависит от нас, а не от нашей природы.)

Наш мозг так устроен, что его отвечающая за сознание часть не только не может ознакомиться с содержанием
врожденных программ, но даже не знает об их существовании. Поэтому, когда программа начинает
реализовываться, сознание ее обслуживает, не замечая этого. Оно ищет и находит какие-то свои объяснения
поведения и его мотивов, совсем не обязательно верные (Нельзя доверяться собственной рефлексии, то есть
самоанализу на основе субъективных ощущений и идей, и менталитету - бытующему представлению о
происходящем, потому что они дают иногда путаную, тенденциозную и алогичную картину).
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-09-19 15:48:00

     

Oratores
Из журнала smitrich

Интеллигентные люди

"..Мама сдала квартиру в Подмосковье интеллигентным людям. Через месяц они ей звонят и спрашивают: "А
вы чего ж домового с собой не забрали?" Мама их не понимает. Они ей объясняют. Оказывается, сын
интеллигентных людей - владелец местной риэлтерской фирмы - увидел ночью какого-то чувака, который ему
подмигнул. Сын не пьет и не курит. Просто увидел чувака и все.
Интеллигентные люди вызвали специального шамана, который гонял домового по квартире два дня. Взял кучу
денег. Интеллигентные люди теперь к маме в претензии.
Еще они нашли в квартире какие-то две палки, перевязанные веревками крест-накрест и очень забеспокоились.
Опять звонят маме и спрашивают: "Что это может быть?" Мама понятия не имеет. Я тоже. Интеллигентные
люди уверены, что эту хрень им (а может нам) подбросили злые и темные люди.
Трудно быть интеллигентным человеком..."

smitrich.livejournal.com/435933.html

Дикие люди.Нет чтобы блюдечко на кухне поставить, с водкой или молоком - шаманов вызывают.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-09-20 01:40:00

     

Фернан Бродель - школа "Анналов",второе
поколение
“La Novelle historie” - История в современной естественнонаучной парадигме

-переход от фактографической "датской" истории к концептуальной, или, по их терминологии, переход
от "рассказывающей" истории к "интерпретирующей"

-культура и формы мышления влияют на это самое "бытие" и определяют как поведение людей, так и
производные от него материальные условия жизни.

-анналист может использовать всё существенно историческое, - от слухов и современных
психологических представлений, до любых текстов и фактов, важным теперь стало само историческое
понимание

-тотальный взгляд на неразрывный процесс эволюции цивилизации

-источник -"все, что человек говорит или пишет, все, что он изготовляет, все, к чему он прикасается"

-для понимания исторического процесса необходимо сначала понять образ мыслей человека изучаемой
эпохи и культуры, т.е. понять его картину мира, которая и определяет его поведение, индивидуальное и
коллективное.

Сайт Центра Фернана Броделя по изучению хозяйств, политических систем и цивилизаций 

 

Фернан Бродель . Fernand Braudel
Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II. La Mediterranee et le monde
mediterraneen a l'epoque de Philippe II

Первое издание работы, посвященной истории Средиземноморья во второй половине XVI века (но далеко
выходящей за эти хронологические и географические рамки), появилось в 1949 г. Оно обратило на себя
внимание обобщением опыта нескольких поколений историков разных стран, включая новаторские
исследования школы "Анналов", а также оригинальностью исторического метода Броделя. Он ввел в обиход
понятия исторических отрезков большой длительности, структур и конъюнктур, на фоне которых
рассматриваются конкретные события, "пыль повседневности". Пионерским был также комплексный подход к
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изучению целого региона, который являлся в то время для европейцев средоточием всего мира, в его
совокупности, с выходом за пределы привычных политических рамок и исторических стереотипов, и главное, во
взаимодействии с природной средой, с развитием технологий.

Часть 1. Cпасибо i_grappa

Роль среды 

Часть 2. -Ищу!

Коллективные судьбы и универсальные сдвиги

Во 2-й части монографии Ф.Броделя нарисована подробная картина жизни средиземноморских обществ, а
также подробно описаны основные ее аспекты: экономический, политический и цивилизационный. Это самый
большой раздел трехчастного труда Броделя, наиболее насыщенный оригинальным материалом и наиболее
полно отражающий исторические пристрастия автора. В отличие от 1-й части, описывающей
средиземноморскую географическую среду, и 3-й, посвященной "событийной" истории, здесь исследованы как
устойчивые социальные структуры, так и динамика разнообразных процессов; даны их подробные
количественные характеристики, высказан своеобразный взгляд на средиземноморские цивилизации.

Часть 3.-Ищу!

События. Политика. Люди

 

Фернан Бродель . Fernand Braudel

Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв.Civilisation materielle, eeonomie et
capitalisme XV-XVIII siecle

"Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV - XVIII вв." - фундаментальный трехтомный труд,
принадлежащий перу Ф. Броделя, одного из крупнейших мастеров исторического исследования. Это труд
представляет собой высшее достижение французской исторической школы "Анналов" в стремлении ученых
этого историографического направления осуществить исторический синтез всех сторон жизни общества.
Объектом исследования "Материальной цивилизации" является экономическая история в масштабах всего
мира с XV по XVIII в.

Том 1. Структуры повседневности: возможное и невозможное
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В первом томе исследуются "исторические спокойствия", неторопливые, повторяющиеся изо дня в день
людские деяния по добыванию хлеба насущного.

Том 2. Игры обмена (с картинками 6 мб)

Том2.Игры обмена

"Игры обмена" - это сложный мир экономических коммуникаций. Фернан Бродель исследует различные уровни
коммерческой деятельности - труд разносчиков, торговлю на дальние расстояния, работу международных бирж
и кредитных учреждений. Он прослеживает, как их сложное взаимодействие влияло на общество, социальную
иерархию и целые цивилизации. Одна из главных задач Броделя - сопоставление рыночной экономики и
капитализма, определение точек их соприкосновения, степени независимости и характера противоборства.

Том 3. Время мира

В третьем томе - "Время мира" - ставится задача "организовать историю мира" во времени и пространстве,
выявить такие реальности в экономической жизни, которые приобретают мировой звучание, задают ритм всему
человечеству. Автор анализирует причины подъемов и упадков миров-экономик, образование национальных
рынков, историю промышленной революции, выверяет в конкретно-исторической хронологической
последовательности основные свои гипотезы, изложенные в первых двух томах.
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О религии
"..Каждый народ (или даже человек) в обязательном порядке должен разрабатывать свою религию сам, а не
донашивать тряпьё, кишащее чужими вшами — от них все болезни… Народы, которые в наше время на
подъёме — Индия, Китай и так далее — ввозят только технологии и капитал, а религии у них местного
производства. Любой член этих обществ может быть уверен, что молится своим собственным тараканам, а не
позднейшим вставкам, ошибкам переписчика или неточностям перевода. А у нас…

Сделать фундаментом национального мировоззрения набор текстов, писаных непонятно кем, непонятно где и
непонятно когда — это всё равно что установить на стратегический компьютер пиратскую версию «виндоуз-95»
на турецком языке — без возможности апгрейда, с дырами в защите, червями и вирусами, да ещё с
перекоцанной неизвестным умельцем динамической библиотекой *.dll, из-за чего система виснет каждые две
минуты. Людям нужна открытая архитектура духа, open source. Но иудеохристиане очень хитры. Получается,
любой, кто предложит людям такую архитектуру — это антихрист. Нагадить в далёком будущем из поддельной
задницы, оставшейся в далёком прошлом — вот, пожалуй, самое впечталяющее из чудес иудеохристианства...»

Пелевин
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Cлава IRA !
The Belfast Brigade

[..] sent the feelers out
To shoot the people down.
He thought the I.R.A. were dead
In dear Old Belfast town,
But when he got to Belfast
He was seriously delayed
By the Fighting First Battalion
Of the Belfast Brigade.
Chorus
Glory! Glory! to Old Ireland,
Glory! Glory! to this island,
Glory to the memory of the men who fought and fell,
"No Surrender" is the war cry
Of the Belfast Brigade.
We have no costly tenders
Nor no unsecures to show,
We're at need to defend ourselves
No matter where we go,
We're out for our Republic,
To hell with every State!
"No Surrender" is the war cry
Of the Belfast Brigade.
Chorus
Now the soldiers came from Hollywood
Equipped with English guns,
They've men by the thousand
Ammunition by the ton,
But when they got to Belfast
They were seriously delayed,
By the rifles and revolvers
Of the Belfast Brigade.
Chorus

The British Army Withdraws from Ulster

The British army's operation in Northern Ireland has come to an end after 38 years — the Army's longest ever
continuous campaign, with more than 300,000 personnel taking part.
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Британская армия уходит из Ольстера .1969-2007гг

И.Р.А. является Армией законного правительства Единой Ирландской Республики 1918 года,ведущей
военную кампанию против армии другого государства, Великобритании, которая оккупировала часть их
страны..

image

"Saoirse!"

Glory IRA and Sinn Fein!

Учебник добровольцев Ирландской республиканской армии.

Приёмы партизанской войны за освобождение родины.

Слушать песни героев resistance:

The Belfast Brigade: IRA Song

The Foggy Dew

Patriot Game
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Карабела (Карабэля)
Для jorian

Во второй половине XVII в., под влиянием восточных образцов, прежде всего турецких, появились
сабли, которые приобрели огромную популярность не только среди гусар, но и среди польской
шляхты вообще и до сих пор являющиеся наиболее известным типом польской сабли в мире, а именно
знаменитые «карабелы». Характерным внешним признаком этой сабли была рукоять с навершием
специфической формы, несколько напоминавшее голову орла в короне.

Для боевых карабел использовались прежде всего восточные (главным образом турецкие и
персидские) или западные (в основном золингенские), а также иногда польские клинки. Несмотря на их
различное происхождение, основные параметры у клинков карабел приблизительно совпадали и были
следующими: длина клинка — 770—860 мм, ширина полосы — 27—33 мм, длина пера — 235—265 мм,
расстояние от центра удара до центра тяжести — 250—265 мм, кривизна клинка — 70—95 мм.
Рукоять состояла из двух деревянных (дубовых или ореховых) или роговых накладок, прикрепленных к
хвостовику клинка с помощью штифтов. Нередко такие накладки покрывались выступами в виде
«шевронов» для удобства удержания сабли в руке. Эта сабля также вошла в народную поговорку:
«Без Бога — ни до порога, без карабели — ни с постели».

В Польше и Беларуси наиболее популярной саблей (венг. - czablya, от szabni — резать; sabre) стала так
называемая карабела (карабэля).Именно такими рубились главные герои великолепных романов
Сенкевича - пан Кмитец и пан Володыевский (кстати ,что интересно не этнические поляки , а
литвины-белорусы)Эти сабли постепенно вытеснили из обихода шляхты меч и шпагу. Сабля стала их
преемницей в боевой практике, а также восприняла те социальные функции, которые выполнял
рыцарский меч — символ сословной принадлежности. В Речи Посполитой сабля стала знаком
шляхетского достоинства, с которым в XVII — XVIII вв. не расставались не только магнаты, но и
шляхтичи средней руки.И сейсчас школа сабельного фехтования Польши - является едиственным
хранителем непрерывной традиции. Так в Company of Cavalier Gentlemen in Hamilton, Ontario.преподает
выдающийся мастер сабельного боя Maitre Zakrzewski

Утерянное искусство

«Я искал материалы по искусству наших предков в разных библиотеках, в том числе и за границей -
тщетно»

Мухтарбек Кантемиров (представитель древней воинской династии)

Дело в том, что все народы, кроме поляков, у которых исскуство боя практиковалось, после революции
вошли в СССР, где само владение холодным оружием, особенно в 1930-е годы, приравнивалось к
тяжелейшему преступлению. А ведь опытные бойцы, напомним, тренировались часа по три в
день.Кстати, реальный прототип Григория Мелехова, казак станицы Вешенской Харлампий Ермаков,
был отчаянным рубакой, владевшим шашкой в совершенстве обеими руками. Конем управлял одними
шенкелями, врезаясь в ряды врагов с двумя шашками в каждой руке, орудуя ими справа и слева
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«Он вел коня на выбранного противника, как и обычно все, заходя слева, чтобы правой рубить; так же
норовил и тот, который должен был сшибиться с Григорием. И вот, когда до противника оставался
какой-нибудь десяток саженей и тот уже свешивался набок, занося шашку, Григорий крутым, но
мягким поворотом заходил справа, перебрасывал шашку в левую руку. Обескураженный противник
меняет положение, ему неудобно рубить справа налево, через голову лошади, он теряет
уверенность, смерть дышит ему в лицо… Григорий рушит страшный по силе удар с потягом»

Сабля "Карабела" Польша, конец XVIII века продавалась в прошлом месяце за 9500 USD.Ножны
обтянуты кожей, отличный сохран, отделка серебром, рукоять - красное дерево, инкрустация серебром
и бирюзой. На клинке на латыни вырезаны имена и даты из жизни польских королей X - XI
века.Крестовина -типичная для карабелы
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Польские и венгерские сабли

Клинок изготовлен из даммаского булата, искривленный, однолезвийный без долов, имеет характерную
короткую елмань, по обоим сторонам, во всю длинну клинка, с обоих сторон, виден булатный узор
который местами утрачен, на пяте с обоих сторон под перекрестьем нанесена гравированная арка
(декоративное украшение свидетельствующая о иранско-турецком происхождении клинка) за которой
следует гравированное клеймо нанесенное, также с обоих сторон клинка (практически утраченное), с
лицевой стороны клинка под клеймом на протяжении третьей части его длины нанесена меморативная
надпись в две строки на венгерском языке - Последнему Ракоци Дерчени в 1720 году - Последнему
Дерчени Форгачу в 1835 году.

Эфес состоит из рукояти с головкой (тип орлиная голова) и крестовины с перекрестьем. Рукоять
сделана из нефритовых щечек, крепится к хвостовику тремя медными заклепками (декор которых
утрачен), между хвостовиком и нефритовыми щечками находятся балансировочные медные пластины.
Верхние концы перекрестья утоплены в щечках рукояти, нижние входят в соответствующие углубления
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на устье ножен, в центре перекрестья по обоим сторонам расположен декоративный элемент в форме
особого креста из натуральных драгоценных камней (касты выполнены из золота), концы крестовины
выполнены в форме пуговок, золотые, состоят из кастов с драгоценными камнями (камни практически
утрачены), крестовина и перекрестье выполнены из серебра с впрессованными золотыми площадками
полностью покрыта резьбой и чернением выполнена изящно с тонким художественным вкусом. Гарда
выполнена в европейском стиле, дорогое оформление но не перегруженность декором, благородный
силуэт в сочетании с матовым блеском нефрита подчеркивают неординарность владельца.

Килих Килич Карабела
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Сабли типа "клих" - термин, употребляемый Марсильи; турецкое обозначение этой сабли "клыч" или
"килич" в европейском написании. Клинки сабель изогнуты не сильно, они имеют среднюю ширину
(3см) и толщину (0,5см), обух не выступает. Небольшая елмань(в русской терминологии)
расположена в 1/3 от острия, иногда заточена с обеих сторон. Материалом для клинков служила
или простая сталь, или высшие сорта булата. Некоторые клинки не имеют украшений, другие
украшены орнаментом и надписями. Рукояти сабель имеют форму "орлиная голова". Сабли с
подобными рукоятями, происходящие от изображения головы орла с подчеркнутым
клювом,называются "карабела" и были распространены на Востоке и в Восточной Европе, в
частности в Польше.

Исследованию сабель этого типа посвящена работа Z.Zygylski Jun "Karabela i szabla orla". Автор
излагает несколько версий происхождения названия "Карабела", принадлежащих исследователям с
середины XIX века:

арабскую (как "Арабела");
итальянскую (как "Cara e Bella", то есть "дорогая и прекрасная");
две географические - связанные с городом Кербела (или Карбала) в Ираке, близ Багдада;
версия, которой придерживается сам автор, она связана с городом Карабель в Турции, недалеко от
Измира.

Мое мнение -может быть и от арабского -"сагаb"-оружие.

image_thumb7[1]

Главным отличительным признаком этого вида сабли является головка ее рукояти в виде
стилизованной головы орла. Рукояти со стилизованным натуралистическим изображением головы орла
известны в Ассирии, Египте, у греков и македонян, у римлян, иберийцев, испанцев, венецианцев; пройдя
сквозь века, этот мотив появился в Италии в эпоху Ренессанса. Он использовался на оружии, которое
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экспортировалось на Восток с XVI по XIX век. Он был распространен в Польше с XVII века, и не только
на оружии знати, но и на боевом оружии регулярного войска. Возможно, сочетание названия "карабела" и
рукояти в виде головы орла произошло на Ближнем Востоке в XVвеке. Некоторые сабли с головой орла
атрибутируются как персидские, индийские или арабские. Но большинство из них связаны с Турцией.
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Автор классифицирует турецкие карабелы, как роскошно украшенные сабли с рукоятями из слоновой
кости, с полудрагоценными камнями, с орнаментом, выполненным золотом, серебром и чернью,
растительными мотивами; с клинком из дамасской стали, с надписями и различными символами.
Многочисленные образцы этой группы хранятся в европейских музеях, попав туда как трофеи, особенно
при поражении турок под Веной в 1683 году.

В собрании ГИМ имеются карабелы высокого качества.У части сабель материалом для рукоятей
служили темный рог и слоновая кость, украшенные резными полосками в елочку. Более дорогие
экземпляры выполнены из нефрита зеленого или серого цвета; иногда нефрит украшался золотой
инкрустацией. Встречаются дорогие экземпляры, выполненные из серебра, сплошь украшенные
разноцветными камнями, посаженными в гнезда.

Среди клинков сабель"клих" можно выделить две интересные группы.

Общим признаком для обеих являются совершенно одинаковая малоизогнутая форма клинка с небольшой
елманью и высокое качество материала - все клинки выкованы из высокосортной булатной стали.
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Сабля Дердя Ракоци II и Йожефа Бема XVII век. На одной из сторон шамширского клинка в серебряном
картуше таушированием нанесен турецкий текст, а на другой стороне находится надпись GEORG
RAKOTZI II и герб Ракоци. Ее плоский клинок персидского стиля изогнут. Позолоченная серебряная
рукоять выложена выпуклыми кораллами. Чеканка обтянутых зеленым бархатом ножен также украшена
кораллами. В средней части ножен части находится герб Дердя Ракоци II. Позднее сабля принадлежала
генералу Йожефу Бему. Длина сабли 979мм.
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Сабля Ласло Ракоци XVI - XVII век. На одной стороне изогнутого клинка, имеющего с каждой стороны по
3 канала, изображен воин со щитом и мечом, над - ним всадник, над которым выполнена вязью надпись
"Gloria, Virtutem sequito" (слава предполагает добродетель). На другой стороне изображен воин со щитом
и мечом, над которым видна надпись" Achilles Graecus". Главным мотивом украшения является гриф,
который в одной лапе держит меч, а другой лапой топчет мужчину в тюрбане.Ножны обтянуты кожей
коричневого цвета и снабжены двумя обручами. Принадлежала Ласло Ракоци - капитану г.Варад, который
погиб в 1664 году. Длина сабли 1010мм.
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Сабля Ласло Ракоци XVII век Протравленный, граненый клинок с тремя каналами. На одной из его сторон
можно прочитать Hro Deo et Patria (За бога и Родину), буквы C.L.R.D.F.C.S.S.C. (Comes Ladislaus Rakoczi,
de Felsovadasz, Comitis Sarosiensis, Supremus Comes), герб Ракоци, а под ним - надпись Domine Dirige Vias
Meas (Главный жупан Фелшевадаса области Шарош, Господь, укажи мне путь). На другой стороне видно
Achilles Graecus es Hektor Troia.
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Короткий позолоченный бронзовый поперечник, расширяющийся в середине. Ножны, обтянутые
коричневой кожей, украшены позолоченной чеканкой. Принадлежала Ласло Ракоци - капитану г.Шарош.
Длина сабли: 1080мм.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-09-21 00:26:00

     

В ожидании кризиса
  Обвал ипотечного рынка в Соединенных Штатах породил опасения о возможном начале уже осенью этого
года мирового финансового кризиса. Эксперты с тревогой ждут отчетов о летних дефолтах американских семей.
Если количество невозвратов по ипотечным кредитам в США продолжит расти, мировая экономика погрузится в
затяжной кризис.В Соединенных Штатах завершился бум ипотечного кредитования. Как и всякий бум, он
завершился кризисом.

Только российские банки, пользуясь эрой дешевых денег, заняли на Западе $130-140 млрд. Компании
нефинансового сектора – в 2-2,5 раза больше. Поэтому, если вследствие кризиса стоимость кредитов
на мировом межбанковском рынке вырастет, наши компании и банки окажутся в крайне сложной
ситуации. «Если вследствие нестабильности на мировых финансовых рынках доходность по облигациям
российских компаний вырастет на 3%, большинство из них не сможет обслуживать свои долговые
обязательства», — считает старший советник по воздействию макроэкономических факторов на рынок
ценных бумаг Центра развития фондового рынка Юрий Данилов.Впрочем, возможно, нашим компаниям
удастся отсрочить выплату долгов, сославшись на форс-мажорные обстоятельства. В любом случае
Центробанку придется взять на себя роль источника ликвидности в экономике.

image

Из журнала bogomolov

  http://bogomolov.livejournal.com/239592.html

"...Это очередь вкладчиков в британский банк Northern Rock. Все они хотят забрать свои деньги из
банка, который, похоже, летит в финансовые тартарары. 
Последние дни со всех сторон только и слышу о грядущем экономическом кризисе, который многие
предпочитают называть более емким словом "п...ц". Одни пугают, другие успокаивают, третьи
говорят, что бахнет, но не очень страшно.
Прочел на эту тему много умных, и не очень умных заметок и статей. Там написано про дефицит
ликвидности, про голландскую болезнь и про такое же высоконаучное. В конкретных же деталях,
которые и важны обывателю, ни хрена не ясно.
Остается расслабиться и получать удовольствие...."
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Из журнала uskov

uskov.livejournal.com/27076.html

"..Очень странное ощущение от нынешней московской жизни. Его можно описать словом "НАКАНУНЕ" - в
России это означает грядущую смену эпох. Сходные эмоции испытывали в петербургском свете при
дряхлеющих императорах - жизнь вроде бы шла своим чередом, состарившиеся вельможи уходящего
царствования все так же ездили во дворец и на балы, люди все так же почтительно расступались перед
ними, заглядывали в их многоопытные глаза, но находили там одну усталость и разочарование. Все
как-то в одночасье износилось, выцвело и приготовилось обратиться в прах. Общественный слух
напрягся, пытаясь угадать времена и сроки: "Государыне нынче не здоровилось и прогулка была
отменена", "Государыня до обеду никого не принимали", "Маскарада в Аничкове не будет. Сами
понимаете, отчего — с". 
Московский свет НАКАНУНЕ похож на заевшую пластинку - воспроизводятся одни и те же лица,
сценарии, реплики, форматы. Люди так же улыбаются, пьют шампанское, щебечут про подрастающих
наследников, диеты, тренировки и отпуск. А в многоопытных глазах - тоска, усталость и
неопределенность. ЗАЕЛО. Игральные карты жизни засалились и обтрепались. ПОРА СМЕНИТЬ
КОЛОДУ. Общественный слух напрягся, пытаясь уловить мельчайшие шорохи из кремлевского
подковерья: "Точно уходит. Нет, я тебе говорю: точно. Он Нарусовой сказал - будет по конституции",
"Ну что? Зубков?" - "А кто его знает?" 
Путинский гламур уходит в историю. Хочется перемен, хочется свежих лиц, хочется потрясений..."
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-09-21 01:34:00

     

Легенда о великом изверге
Влад Дракула

image

Влад Дракула. Единственный прижизненный портрет князя, написанный с него неизвестным художником во
время заключения в венгерской тюрьме.

"Жил да был на свете кровожадный князь Дракула. Он сажал людей на кол, поджаривал на угольях, варил
головы в котле, заживо сдирал кожу, разрубал на куски и пил из них кровь..." - рассказывал Авраам Ван
Хельсинг, перелистывая книгу о прижизненных преступлениях грозного вампира. Многие помнят этот эпизод из
фильма Ф. Копполы, снятого по роману Брэма Стокера "Дракула", и, возможно, именно из этой киноленты
узнали, что Дракула не был вымышленным персонажем. У знаменитого вампира есть прототип - князь Валахии
Влад Дракула (Цепеш)*, правивший этим румынским княжеством в середине XV века. И действительно, этого
человека по сей день называют "великим извергом", затмившим своими злодеяниями Ирода и Нерона.

Оставим на совести Стокера то, что он "превратил" реальную историческую личность в мифического монстра, и
попробуем разобраться, насколько обоснованы обвинения в жестокости и совершал ли Дракула все те
зверства, по сравнению с которыми вампирское пристрастие к крови молоденьких девушек кажется невинной
забавой.

Деяния князя, широко растиражированные литературными произведениями XV столетия, и в самом деле
леденят кровь. Страшное впечатление производят рассказы о том, как Дракула любил пировать, наблюдая за
муками посаженных на кол жертв, как он сжег бродяг, которых сам же пригласил на пир, как приказал забить
гвозди в головы не снявшим шапки иностранным послам, и прочее, прочее... В воображении читателя, впервые
узнавшего о злодеяниях этого средневекового правителя, возникает образ свирепого безжалостного человека с
колким взглядом недобрых глаз, отражавших черную сущность злодея. Такой образ вполне соответствует
немецким книжным гравюрам, запечатлевшим черты тирана, однако гравюры появились уже после гибели
Влада.

А вот тех, кому доведется увидеть прижизненный, практически неизвестный в России портрет Дракулы, ждет
разочарование - изображенный на холсте человек явно "не тянет" на кровожадного садиста и маньяка.
Маленький эксперимент показал: люди, не знавшие, кто именно изображен на холсте, нередко называли
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"неизвестного" красивым, несчастным… Попробуем и мы на минуту забыть о репутации "великого изверга",
непредвзято посмотреть на портрет Дракулы. Прежде всего, привлекают внимание большие, страдальческие,
красивые глаза Влада. В них можно заметить растерянность, испуг, но нет даже тени жестокости и злобы. А
еще поражает неестественная худоба его изможденного желтоватого лица. Рассматривая портрет, можно
предположить, что на долю этого человека выпали жестокие испытания и лишения, что он скорее мученик,
нежели изверг, жертва, а не палач…

Что же это: намеренный обман художника или столь разительное несоответствие между истинным портретом
Дракулы и данной ему характеристикой имеет иное объяснение? Проведем небольшое расследование,
обратившись к "уликам" - письменным документам XV века. Все ли они, как кажется на первый взгляд,
свидетельствуют против Дракулы или это только вершина айсберга, наиболее эффектные запоминающиеся
произведения, оттеснившие на второй план сухие, могущие показаться скучными документы? Действительно,
мы судим о поступках Влада по художественным, большей частью немецким повестям того периода, оставляя в
стороне сохранившиеся по сей день в архивах письма самого князя и другие официальные документы,
относящиеся ко времени его правления. Каким же предстает Влад Дракула в свете объективного исторического
анализа?

 

Влад возглавил Валахию в возрасте двадцати пяти лет, в 1456 году, в очень тяжелые для княжества времена,
когда Османская империя расширяла свои владения на Балканах, захватывая одну страну за другой. Уже
попали под турецкий гнет Сербия и Болгария, пал Константинополь, прямая угроза нависла над румынскими
княжествами. Князь маленькой Валахии успешно противостоял агрессору и даже сам атаковал турок, совершив
в 1458 году поход на территорию оккупированной Болгарии. Одна из целей похода - освободить и расселить на
землях Валахии исповедовавших православие болгарских крестьян. Европа восторженно приветствовала
победу Дракулы, а импульсивные итальянцы даже стали называть жителей Валахии "Draguli", в честь их
бесстрашного князя. Тем не менее большая война с Турцией была неизбежна. Валахия препятствовала
расширению Османской империи, и султан Мехмед II принял решение военным путем свергнуть неугодного
князя. На трон Валахии претендовал младший брат Дракулы Раду Красивый, принявший ислам и ставший
фаворитом султана. Понимая, что не сможет в одиночку противостоять самой большой со времени покорения
Константинополя турецкой армии, Дракула обратился за помощью к союзникам. Среди них были и римский
папа Пий II, обещавший дать деньги на крестовый поход, и молодой венгерский король Матьяш Корвин,
называвший Влада "любимым и верным другом", и лидеры других христианских стран. Все они на словах
поддержали валашского князя, однако, когда летом 1462 года грянула беда, Дракула остался один на один с
грозным врагом.

Положение было отчаянным, и Влад сделал все возможное, чтобы выстоять в этой неравной схватке. Он
призвал в армию все мужское население княжества начиная с двенадцатилетнего возраста, применял тактику
выжженной земли, оставляя врагу сожженные деревни, где невозможно было пополнить запасы
продовольствия, вел партизанскую войну. Еще одним оружием князя стал панический ужас, который он внушал
захватчикам. Защищая свою землю, Дракула безжалостно истреблял врагов, в частности, сажал пленных на
кол, используя против турок очень "популярную" в самой Османской империи казнь.

Турецко-валашская война лета 1462 года вошла в историю знаменитой ночной атакой, во время которой
удалось уничтожить до пятнадцати тысяч османов. Султан уже стоял у столицы княжества Тырговиште, когда
Дракула вместе с семью тысячами своих воинов проник во вражеский лагерь, намереваясь убить турецкого
вождя и тем самым остановить агрессию. Владу не удалось до конца осуществить свой дерзкий план, но
неожиданная ночная атака вызвала панику во вражеском лагере и как следствие - очень большие потери.
После кровавой ночи Мехмед II покинул Валахию, оставив часть войск Раду Красивому, которому предстояло



самому вырвать власть из рук старшего брата.

 

Блестящая победа Дракулы над войсками султана оказалась бесполезной: Влад победил врага, но не смог
противостоять "друзьям". Предательство молдавского князя Штефана, двоюродного брата и друга Дракулы,
неожиданно перешедшего на сторону Раду, оказалось переломным моментом в войне. Дракула не мог
сражаться на два фронта и отступил в Трансильванию, где его ждали пришедшие на помощь войска еще
одного "друга" - венгерского короля Матьяша Корвина.

А дальше случилось нечто странное. В разгар переговоров Корвин приказал арестовать своего "верного и
любимого друга", обвинив в тайной переписке с Турцией. В письмах, якобы перехваченных венграми, Дракула
молил Мехмеда II о прощении, предлагал свою помощь в захвате Венгрии и самого венгерского короля.
Большинство современных историков считают письма грубо сфабрикованной подделкой: они написаны в
несвойственной Дракуле манере, выдвинутые в них предложения абсурдны, но самое главное - подлинники
писем, эти важнейшие улики, решившие судьбу князя, были "утеряны", и сохранились только их копии на
латинском языке, приведенные в "Записках" Пия II. Подписи Дракулы на них, естественно, не стояло. Тем не
менее Влада арестовали в конце ноября 1462 года, заковали в цепи и отправили в венгерскую столицу Буду,
где он без суда и следствия находился в тюрьме около двенадцати лет.

Что же заставило Матьяша согласиться с вздорными обвинениями и жестоко расправиться со своим союзником,
в свое время помогшим ему взойти на венгерский престол? Причина оказалась банальной. По свидетельству
автора "Венгерской хроники" Антонио Бонфини, Матьяш Корвин получил от папы Пия II сорок тысяч гульденов
на проведение крестового похода, но не использовал эти деньги по назначению. Иными словами, постоянно
нуждавшийся в деньгах король просто прикарманил значительную сумму и переложил вину за сорванный поход
на своего вассала, который будто бы вел двойную игру и интриговал с турками. Однако обвинения в
государственной измене человека, известного в Европе непримиримой борьбой с Османской империей, того,
кто едва не убил и фактически обратил в бегство покорителя Константинополя Мехмеда II, звучали достаточно
абсурдно. Желая понять, что же случилось на самом деле, Пий II поручил своему посланнику в Буде Николасу
Модруссе на месте разобраться в происходящем. Вот как Модрусса описывал внешность находившегося в
венгерских застенках узника:

"Он был не очень высоким, но очень коренастым и сильным, с холодным и ужасным видом, сильным орлиным
носом, вздутыми ноздрями и тонким красноватым лицом, на котором очень длинные ресницы обрамляли
большие, широко открытые зеленые глаза; густые черные брови делали его вид угрожающим. Его лицо и
подбородок были выбриты, но имелись усы, вздутые виски увеличивали объем его головы, бычья шея
связывала его голову с туловищем, волнистые черные локоны свисали на его широкие плечи".

Модрусса не оставил свидетельств того, что говорил в свою защиту пленник короля Матьяша, но описание его
внешности оказалось красноречивее любых слов. Вид Дракулы на самом деле был ужасен: распухшая, заметно
увеличившаяся в объеме голова и налитое кровью лицо указывали на то, что князя пытали, принуждая признать
ложные обвинения, например подписать сфабрикованные письма и тем самым узаконить действия Корвина. Но
Влад, переживший в юности, еще до прихода к власти, ужасы турецкого плена, мужественно встретил новые
испытания. Он не оговорил себя, не поставил свою подпись на фальсифицированных документах, и королю
пришлось придумывать другие обвинения, не требовавшие письменного признания пленника.

Князя обвинили в жестокости, которую он якобы проявлял по отношению к саксонскому населению входившей в



состав Венгерского королевства Трансильвании. По свидетельству Модруссы, Матьяш Корвин лично
рассказывал о злодеяниях своего вассала, а затем предъявил некий анонимный документ, в котором
обстоятельно, с немецкой пунктуальностью сообщалось о кровавых похождениях "великого изверга". В доносе
говорилось о десятках тысяч замученных мирных жителях и впервые упоминались анекдоты о заживо
сожженных нищих, о посаженных на кол монахах, о том, как Дракула приказал прибить гвоздями шапки к
головам иностранных послов, и прочие подобные истории. Неизвестный автор сравнивал валашского князя с
тиранами древности, утверждая, что во времена его правления Валахия напоминала "лес из посаженных на
кол", обвинял Влада в невиданной жестокости, но при этом совершенно не заботился о правдоподобии своего
рассказа. В тексте доноса встречается очень много противоречий, например, приведенные в документе
названия населенных пунктов, где будто бы было уничтожено по 20-30 тысяч (!) человек, до сих пор не могут
быть идентифицированы историками.

Что же послужило документальной основой для этого доноса? Мы знаем, что Дракула действительно совершил
несколько рейдов в Трансильванию, уничтожая скрывавшихся там заговорщиков, среди которых находились
претенденты на валашский престол. Но, несмотря на эти локальные военные операции, князь не прерывал
коммерческих отношений с трансильванскими саксонскими городами Сибиу и Брашов, что подтверждает
деловая переписка Дракулы того периода. Очень важно отметить, что, помимо появившегося в 1462 году
доноса, нет ни одного более раннего свидетельства о массовых убийствах мирного населения на территории
Трансильвании в 50-е годы XV века.

Невозможно представить, как уничтожение десятков тысяч человек, регулярно происходившее на протяжении
нескольких лет, могло бы остаться незамеченным в Европе и не нашло бы отражения в хрониках и
дипломатической переписке тех лет. Следовательно, рейды Дракулы в принадлежавшие Валахии, но
расположенные на территории Трансильвании анклавы в момент их проведения рассматривались в
европейских странах как внутреннее дело Валахии и не вызывали никакого общественного резонанса. На
основании этих фактов можно утверждать, что анонимный документ, впервые сообщивший о злодеяниях
"великого изверга", не соответствовал действительности и оказался очередной фальшивкой, сфабрикованной
по приказу короля Матьяша вслед за "письмом к султану" для того, чтобы оправдать незаконный арест Влада
Дракулы.

 

Для папы Пия II - а он был близким другом германского императора Фридриха III и в силу этого сочувствовал
саксонскому населению Трансильвании - таких объяснений оказалось достаточно. Он не стал вмешиваться в
судьбу высокопоставленного пленника, оставив в силе решение венгерского короля. А вот сам Матьяш Корвин,
чувствуя шаткость выдвинутых им обвинений, продолжал дискредитировать томившегося в темнице Дракулу,
прибегнув, говоря современным языком, к услугам "средств массовой информации". Поэма Михаэля Бехайма,
созданная на основе доноса, гравюры, изображавшие жестокого тирана, "разосланные по всему миру для
всеобщего обозрения", и, наконец, множество тиражей первопечатных брошюр (из которых до нас дошли
тринадцать) под общим названием "Об одном великом изверге" - все это должно было сформировать
негативное отношение к Дракуле, превратив его из героя в злодея.

Портрет Влада, о котором уже говорилось, также был написан во время его тюремного заключения. Возможно,
Матьяш хотел заполучить изображение "чудовища", но просчитался - кисть художника запечатлела на холсте
благородный, полный достоинства облик валашского князя. А богатая одежда только подчеркивала желтый,
болезненный цвет лица и крайнюю степень истощения узника, указывавшую на то, в каких ужасных условиях он
содержался на самом деле.



Судя по всему, Матьяш Корвин не собирался освобождать своего пленника, обрекая его на медленное
умирание в темнице. Но судьба подарила Дракуле возможность пережить еще один взлет. Во время правления
Раду Красивого Валахия полностью подчинилась Турции, что не могло не тревожить нового римского папу
Сикста IV. Вероятно, именно вмешательство понтифика изменило судьбу Дракулы. Князь Валахии на деле
показал, что может противостоять турецкой угрозе, а потому именно Владу предстояло вести в бой
христианскую армию в новом крестовом походе. Условиями освобождения князя из тюрьмы стали его переход
из православной веры в католическую и женитьба на двоюродной сестре Матьяша Корвина. Парадоксально, но
"великий изверг" мог получить свободу, лишь породнившись с венгерским королем, который еще недавно
представлял Дракулу кровожадным монстром...

Спустя два года после освобождения, летом 1476 года, Влад в качестве одного из командующих венгерской
армией выступил в поход; его цель состояла в освобождении оккупированной турками Валахии. Войска
проходили по территории Трансильвании, и сохранились документы, сообщающие, что горожане саксонского
Брашова радостно приветствовали возвращение "великого изверга", который, если верить доносу, еще
несколько лет назад творил здесь неслыханные злодеяния.

Вступив с боями в Валахию, Дракула вытеснил турецкие войска и 26 ноября 1476 года вновь взошел на престол
княжества. Его правление оказалось очень коротким - князя окружали явные и скрытые враги, а потому роковая
развязка была неизбежна. Гибель Влада в конце декабря того же года окутана тайной. Есть несколько версий
случившегося, но все они сводятся к тому, что князь пал жертвой измены, доверившись находившимся в его
окружении предателям. Известно, что голову Дракулы передали в дар турецкому султану, и тот приказал
выставить ее на одной из площадей Константинополя. А румынские фольклорные источники сообщают, что
обезглавленное тело князя нашли монахи расположенного неподалеку от Бухареста монастыря Снагов и
похоронили в построенной самим Дракулой часовне возле алтаря.

 

Так оборвалась короткая, но яркая жизнь Влада Дракулы. Почему же, вопреки фактам, свидетельствующим о
том, что валашского князя "подставили" и оклеветали, молва продолжает приписывать ему злодеяния, которые
он никогда не совершал? Противники Дракулы утверждают: во-первых, многочисленные произведения разных
авторов сообщают о жестокости Влада, и, следовательно, такая точка зрения не может не быть объективной, а
во-вторых, нет хроник, в которых он предстает в качестве творящего благочестивые дела правителя.
Опровергнуть такие аргументы несложно. Анализ произведений, в которых говорится о злодеяниях Дракулы,
доказывает, что все они либо восходят к рукописному доносу 1462 года, "оправдывающему" арест валашского
князя, либо написаны людьми, находившимися при венгерском дворе во времена правления Матьяша Корвина.
Отсюда же черпал сведения для своей повести о Дракуле, написанной около 1484 года, и русский посол в
Венгрии дьяк Федор Курицын.

Проникнув в Валахию, широко растиражированные истории о деяниях "великого изверга" трансформировались
в псевдофольклорные повествования, которые на самом деле не имеют ничего общего с народными
преданиями, записанными фольклористами в районах Румынии, непосредственно связанных с жизнью
Дракулы. Что же касается турецких хроник, то оригиналь ные эпизоды, не совпадающие с немецкими
произведениями, заслуживают более пристального внимания. В них турецкие хроникеры, не жалея красок,
описывают жестокость и храбрость наводившего ужас на врагов "Казыклы" (что означает - Сажатель на кол) и
даже частично признают тот факт, что он обратил в бегство самого султана. Мы прекрасно понимаем, что
описания хода военных действий противоборствующими сторонами не могут быть беспристрастными, однако не
оспариваем и того, что Влад Дракула действительно очень жестоко расправлялся с пришедшими на его землю
захватчиками. Проанализировав источники XV столетия, можно уверенно утверждать, что Дракула не совершал
приписываемых ему чудовищных преступлений. Он действовал в соответствии с жестокими законами войны, но



уничтожение агрессора на поле боя ни при каких обстоятельствах нельзя приравнивать к геноциду мирного
населения, в коем Дракулу обвинял заказчик анонимного доноса. Рассказы о зверствах в Трансильвании, за
которые Дракула и получил репутацию "великого изверга", оказались клеветой, преследовавшей конкретные
корыстные цели. История сложилась так, что потомки судят о Дракуле по тому, как описывали поступки Влада
его враги, стремившиеся опорочить князя, - где уж в такой ситуации говорить об объективности?!

Что же касается отсутствия хроник, восхваляющих Дракулу, это объясняется слишком коротким сроком его
правления. Он просто не успел, а возможно, и не посчитал необходимым обзавестись придворными
летописцами, в обязанности которых входило восхваление правителя. Иное дело прославившийся своей
просвещенностью и гуманизмом король Матьяш, "со смертью которого умерла и справедливость", или
правивший без малого полвека молдавский князь Штефан, предавший Дракулу и посадивший на кол две
тысячи румын, но при этом прозванный Великим и Святым...

В мутном потоке лжи трудно различить правду, но, к счастью, до нас дошли документальные свидетельства
того, как правил страной Влад Дракула. Сохранились подписанные им грамоты, в которых он дарил крестьянам
земли, жаловал привилегии монастырям, договор с Турцией, скрупулезно и последовательно отстаивавший
права граждан Валахии. Мы знаем, что Дракула настаивал на соблюдении церковных обрядов погребения для
казненных преступников, и этот очень важный факт полностью опровергает утверждение о том, будто он сажал
на кол исповедовавших христианство жителей румынских княжеств. Известно, что он строил церкви и
монастыри, основал Бухарест, с отчаянной храбростью сражался с турецкими захватчиками, защищая свой
народ и свою землю. А еще есть легенда о том, как Дракула встречался с Богом, пытаясь узнать, где находится
могила его отца, чтобы на этом месте воздвигнуть храм...

 

Есть два образа Дракулы. Мы знаем Дракулу - национального героя Румынии, мудрого и храброго правителя,
мученика, преданного друзьями и около трети жизни проведшего в тюрьмах, оболганного, оклеветанного, но не
сломленного. Однако нам известен и другой Дракула - герой анекдотических повестей XV века, маньяк,
"великий изверг", а позже и вовсе проклятый Богом вампир. Кстати, о вампиризме: в каких бы зверствах ни
обвиняли князя его современники, нет ни одного письменного источника, в котором бы говорилось, что он пил
кровь своих жертв. Идея "превратить" Дракулу в вампира возникла только в XIX веке. Состоявший в оккультном
ордене "Золотая Заря" (он практиковал черную магию), Брэм Стокер заинтересовался этой исторической
личностью с подачи профессора Арминиуса Вамбери, который был известен не только как ученый, но и как
венгерский националист. Так и появился граф Дракула - литературный персонаж, постепенно превратившийся
в массовом сознании в главного вампира всех времен и народов.

У двух диаметрально противоположных образов валашского князя нет ничего общего, но, чтобы ответить на
вопрос, каким человеком был Влад Дракула на самом деле, достаточно увидеть его портрет, посмотреть в эти
мудрые и печальные глаза...

 

*Прозвище Цепеш (Tepes - от румынского tepea - кол, буквально - Протыкатель, Сажатель на кол) Дракула
получил от своих врагов. Так при жизни князя называли боявшиеся и ненавидевшие его турки. Однако в
самой Валахии и в других христианских странах он был известен как Дракула, то есть "Сын Дракона"
(прозвище, унаследованное Владом от отца). Так его называли во всех официальных документах, так он
подписывал некоторые свои письма. Румынское прозвище Цепеш впервые было упомянуто только в 1508



году, спустя тридцать два года после гибели Влада. Однако, несмотря на эти факты, большинство
современных историков называют Влада III Цепешем, а не Дракулой.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-09-21 18:53:00

     

Катафрактарии.Были и Небыли. часть1
Публика – все люди Земного шара, в том числе и молодые историки, – знает о прошлом человечества
исключительно то, что ей сказали прежние историки, и ничего другого. Людям навязывается
ложная интерпретация, и дальше речь идёт только о сказанном. А в своём кругу историки уговаривают
сами себя и друг друга, что очевидцы событий имели в виду не то, что имели в виду, а то, что в виду у
них, историков.

Во время оно не было специальных людей, собиравших и передававших информацию; она распространялась
естественным образом. Потом появились барды и сказители.Когда появились первые люди, записывавшие
произошедшие события, они вполне могли делать это добросовестно, в меру своих знаний и понимания. Но
первоначально не могло быть никаких правил летописания. Не проставлялись и даты, – не потому, что
хроникёр был необразован, а просто не было ещё такого понятия, как «дата».Сочинённая средневековыми
схоластами «история», приобретшая его стараниями даты, превратилась в обожествлённую святыню.
Поколения историков, её «жрецов», наработали свою терминологию, сильно украсив эту «святыню»
собственными догадками и словечками.По мнению историков, им известна «реальность» прошлого. На
самом-то деле известна лишь, – и об этом можно говорить уверенно, – именно СХЕМА исторического развития.

А в схеме есть древняя античность, населённая греками и варварами, и средневековый мир, населённый
христианами и мусульманами. Хронисты говорят о язычестве местных жителей, а историк упорно называет их
мусульманами. У читателя невольно складывается неверное представление о всей эпохе!

Нельзя не отметить, что свидетели «крестоносного времени» не всегда ограничивались обзываниями своих
врагов неверными или вероломными. Они, бывало, записывали названия народов. Вот эти названия: ливийцы,
ассирийцы, индийцы, финикийцы, эламиты, персы, мидяне, халдеи, парфяне!

Анализ наличного корпуса письменных источников порождает бесчисленные вопросы. Никаких
оригиналов рукописей, написанных еврейским и греческим письмом ранее XV века, не существует. Всё,
что есть у историков из «древних» документов, – это средневековые копии! Точно так же отсутствуют
оригиналы рукописей, написанных по-латыни раньше XIV века, в частности, нет оригиналов рукописей
Данте, Боккаччо и Петрарки в
Италии, Д. Уиклифа и Р. Бэкона в Англии, Ф. Бонавентуры во Франции и других авторов, традиционно
относимых к XII—XIV векам.

Есть несколько очень простых признаков для отличия действительно старинного литературного произведения
от недавнего. Прежде всего, мы здесь можем опереться на закон размножения рукописей в допечатное время в
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геометрической прогрессии с каждым новым десятилетием существования языка, на котором они написаны.

Характерно, что событийно все эти, «всплывшие» в XVI—XVII веках хроники не имели однозначной
привязки к единой шкале времени. К какому времени отнести какую из них, определяла не
общепринятая сквозная хронология, которой тогда ещё не было, а, скорее, историческая география.
Рукопись привязывали сначала к какому-либо региону, а уж только затем, выверив по перекрёстным
ссылкам в разных текстах разных стран, относили ко времени в прошлом. Понятно, что даже те из них,
которые были сочинены от начала до конца, всё же сочинялись не в безвоздушном пространстве, ведь их
авторы жили во вполне определённом «историческом» контексте, – так что составитель историографии вполне
мог найти им место в якобы «действительном» прошлом. Это, кстати, означает, что метод перекрёстных
ссылок, на который любят опираться историки, надо применять с большой осторожностью.Вот причина,
позволяющая говорить об относительной достоверности истории можно только для последних веков, начиная
от XVII-го. Обращаясь же ко временам более ранним, придётся пользоваться термином «варианты истории»

Катафрактарии

Парфянский катафрактарий – тяжеловооруженный конный копейщик II века нашей эры (?);
реконструкция по настенному рисунку.

Гуннский латник-лучник начала нашей эры(?) ; реконструкция по археологическим
находкам в Монголии и Прибайкалье.

 

 

 

 

 

 

Вопросам, связанным с появлением и распространением катафрактариев, посвящена значительная
литература (5), однако эти вопросы еще далеки от окончательного разрешения. Не выяснено, когда и где
впервые появились катафрактарии, по-разному трактуется их роль в истории военного искусства. Нет
полной ясности даже в самом применении термина "катафрактарии"



Всеми без исключения историками подразумевается  под катафрактариями определенный, хронологически
ограниченный строй тяжеловооруженной конницы, атакующей противника (прежде всего пехоту) в
определенном боевом порядке – тесно сомкнутом строю – и с определенной тактической целью (прорыв, реже
охват). Для катафрактариев характерны специфическое вооружение и специфические способы ведения
военных действий.

Термин "катафрактарии", мол нельзя употреблять расширительно, распространяя его на всякую или почти
всякую тяжеловооруженную конницу.

Собственно катафрактарии по письменным источникам "известны" у парфян, армян и сарматов, может быть,
также у албанов и иберов (1). Существование такой конницы на Боспоре засвидетельствовано археологическими
материалами и памятниками изобразительного искусства (2). Якобы, она была и в Средней Азии, но строгих
доказательств этого мы пока не имеем ни в письменных источниках, ни в археологических материалах. Далее
на восток тяжеловооруженная конница, сходная с катафрактариями, была якобы в Индии (3), а также у гуннов и
китайцев (4).

Слово "катафрактарии" происходит от катафракты – греческого наименования всаднического доспеха. В
дальнейшем в греко-римском мире этим словом (в двух написаниях – cataphracti и cataphractarii) стали называть
появившуюся на Востоке тяжеловооруженную конницу. Сам термин cataphracta ( ) впервые
прослеживается в эллинистическом Египте в начале III в. до н. э., где им якобы называли панцири солдат
тяжелой кавалерии (P. Enteux., 32, 45). Возможно, уже во II в. до н. э. он переносится на самую панцирную
кавалерию. Мы встречаем этот термин при описании войска Селевкидов и его вооружения (8). В источниках,
посвященных событиям I в. до н. э, и последующего времени, термин "катафрактарии" уже прочно устоялся. (?) 

Им теперь называют тяжеловооруженную конницу, с которой римляне впервые столкнулись на Востоке
и с которой им пришлось бороться в течение многих веков. Этот термин употреблялся до конца
существования Римской империи, но наряду с ним в официальном языке и литературе поздней
Империи появляется термин "клибанарии" (clibanarii), скорее всего, иранского происхождения(9).

В литературных источниках оба термина употребляются, почти чередуясь, и установить различие в их
применении очень трудно. Четкого различия, очевидно, и не было, хотя все же ощущается некоторая
хронологическая последовательность. В целом термин "катафрактарии" чаще употреблялся в III-V вв. н. э. для
наименования вспомогательных частей римской армии, вербовавшихся на Востоке, в то время как термин
"клибанарии" служил главным образом для обозначения собственно римской и сасанидской тяжелой кавалерии
(10).

Вооружение

Для вооружения катафрактариев характерны три главных особенности.

 Первой отличительной чертой их было наличие тяжелого оборонительного доспеха. Он состоял прежде
всего из металлического панциря, чешуйчатого или комбинированного, позднее кольчуги. В I в. до н. э. панцирь,
как правило, был коротким, он едва доходил до бедер. Ноги также оставались незащищенными. Это учитывали
римские тактики, рекомендовавшие разить катафрактариев мечом в бедра и голени – "единственные части
тела, которые не закрывала броня" (Plut., Luc. 28). В первые века н. э. появляются доспехи, доходящие до



колен. Широкое распространение получает комбинированный доспех, которой включает набедренник,
металлические или кожаные наручи и поножи. Голову катафрактария защищал конический шлем. В первых
веках н. э. он якобы часто имел металлическую маску, закрывавшую лицо. В целом, состоявший из различных
частей доспех покрывал тело всадника с головы до ног. Особенно это якобы характерно для клибанариев III-IV
вв. н. э

Теперь об источниках , сохранивших описания таких закованных в доспех клибанариев поподробнее.Ниже
свидетельства " античных" авторов:

1.По словам Свиды (s. v. )

"все они сидели на своих лошадях, как статуи, к их конечностям были подогнаны доспехи, которые точно
соответствовали формам человеческого тела. Они покрывали руку от запястья до локтя, а оттуда до
плеча, в то время как пластинчатая броня защищала плечи, спину и грудь. Голова и лицо были покрыты
шлемом с металлической маской, которые делают их носителя выглядящим как статуя, потому что
даже бедра и ноги и самые кончики ног покрыты доспехом. Он соединен с панцирем прекрасным
кольчужным плетением, наподобие ткани, так что ни одна часть тела ее остается видимой и
непокрытой, потому что это плетеное покрытие защищает руки и так гибко, что носители его могут
даже сгибать пальцы"

2.Так описывает Аммиан Марцеллин тяжелую конницу персидского полководца Мерены во время похода
Юлиана

"То были закованные в железо отряды; железные пластины так тесно охватывали все члены, что связки
совершенно соответствовали движениям тела, а прикрытие лица так хорошо прилегало к голове, что
все тело оказывалось закованным в железо, и попавшие стрелы могли вонзиться только там, где через
маленькие отверстия, приходившиеся против глаз, можно кое-что видеть, или где через ноздри с
трудом выходит дыхание" (11).

Второй особенностью как катафрактариев, так и более поздних клибанариев било их главное наступательное
оружие – пики, достигавшие в длину 4-4,5 м, которые держали обеими руками.

По забавному описанию Гелиодора (типичное для "историка" "добавление красок" к словам Плутарха)

"Когда наступает время битвы, то, ослабив поводья и горяча коня боевым криком, он (катафрактарий ?)
мчится на противника, подобный какому-то железному человеку или движущейся кованой статуе.
Острие копья сильно выдается вперед, само копье ремнем прикреплено к шее коня; нижний его конец при
помощи петли держится на крупе коня, в схватках копье не поддается, но, помогая руке всадника, всего
лишь направляющей удар, само напрягается и твердо упирается, нанося сильное ранение, и в своем
стремительном натиске колет кого ни попало, одним ударов часто пронзая двоих" (12).

Ну что тут скажешь, sapienti sat.



Такие пики изображены на иранских рельефах и боспорских погребальных фресках. Наконечники их встречены
в погребениях Северного Кавказа и Поволжья (13).

Длинный меч и кинжал служили вспомогательным оружием, равно как и лук со стрелами. Но пики были у них на
вооружении с самого начала.С полным основанием можно сказать, что без пики не было бы катафрактария.

"Ведь вся сила этой броненосной конницы – в копьях, у нее нет никаких других средств защитить себя
или нанести вред врагу, так как она словно замурована в свою тяжелую, негнущуюся броню" (Plut., Luc.
28)

Существует мнение, что парфянские катафрактарии были по преимуществу лучниками (14). Конные лучники
были неотъемлемой частью парфянского войска, так же как и сарматского. Действия тяжелой конницы были
особенно успешными при взаимодействии с легковооруженными лучниками. Но сами лучники не были
катафрактариями, так же как последние не были лучниками (15). Дело даже не столько в различии вооружения,
сколько в совершение иных задачах, ставившихся в бою перед этими двумя подразделениями конницы.
Правда, существуют изображения как парфян, так и сарматов, закованных в доспехи, но держащих в руке лук
вместо копья. Однако, во-первых, и лучники иногда могли иметь доспех, хотя это должно было быть достаточно
редко, а во-вторых, лук со стрелами встречается у катафрактариев в качестве вспомогательного оружия (16).
Главным наступательным оружием катафрактариев всегда и всюду была только пика (17).

Третья особенность катафрактариев заключалась в том, что доспех имел не только сам всадник, но зачастую
и его лошадь. Этот доспех состоял из нескольких отдельных частей и с течением времени не оставался
неизменным. Однако он не был таким непременным атрибутом катафрактариев, как панцирь или пика.
Довольно многочисленные изображения иранских катафрактариев, лошади которых не имеют металлических
доспехов. Еще меньшее распространение он получил в евразийских степях. Специфические условия кочевой
среды требовали даже от катафрактариев большей подвижности и маневренности. Впрочем, в сасанидское,
позднеримское и византийское время повсюду наблюдается тенденция к облегчению конного доспеха:
замене металлических частей кожаными и т. д

При описании вооружения катафрактариев использовались "данные", относящиеся главным образом к Ирану.
Оружие сарматских катафрактариев принципиально ничем не отличалось от парфянских. Различия в
вооружении между катафрактариями и более поздними клибанариями также не существенны. Доспех
клибанария был более совершенным и покрывал все тело всадника целиком, а не только его наиболее
уязвимые части. Доспех лошади также был сложнее, хотя и легче, и применялся чаще, чем в предшествующее
время. Во всяком случае, качественного характера эти отличия не имели.

Тактика

Особенности вооружения катафрактариев определили применявшиеся ими боевые порядки и тактические
приемы. Катафрактарии всегда атаковали неприятеля тесно сомкнутым строем. Такой строй давал возможность
наилучшим образом использовать преимущество вооружения и свести до минимума его недостатки:
ограниченную подвижность и вызванную этим слабую маневренность. Отряд катафрактариев, ощетинившийся
пиками, малоуязвимый для стрел и дротиков, имевший достаточную защиту от ударов копий и мечей,
представлял грозную силу. Многие авторы сообщают, на какие ухищрения приходилось идти, чтобы
нейтрализовать пики катафрактариев и вступить с ними в ближний бой (18). Но отдельный катафрактарий был
легко уязвим и становился довольно легкой добычей, особенно если он был сброшен на землю. Достаточно



вспомнить роксоланских катафрактариев, рассыпавшихся для грабежа по Мезии во время их неудачного набега
в 69 г. н. э. "Римские солдаты в легких латах нападали с метательными дротиками или длинными копьями и,
когда требовалось, легкими мечами кололи врукопашную беззащитных сарматов" (19).

Об этой слабой стороне катафрактариев пишет и военный теоретик конца IV в. н. э. Вегеций (III, 23):
"Катафракты вследствие тяжелого вооружения, которое они носят, защищены от ран, но вследствие
громоздкости и веса оружия легко попадают в плен: их ловят арканами; против рассеявшихся пехотинцев в
сражении они пригоднее, чем против всадников".

Поэтому эффективно использовать катафрактариев в бою можно было не поодиночке, а лишь целыми
подразделениями. В зависимости от конкретной задачи и особенностей противника катафрактарии применяли
различные боевые построения. Аланские катафрактарии любили атаковать клином (Arr., Tact. 16, 6), парфяне в
битве при Каррах выстроились в линию, представляющую по сути дела конную фалангу (Plut., Crass. 25).
Катафрактарии врезались в строй противника, прорывали его, рассекая надвое, и тем самым решали исход
сражения (20). Если легкая конница могла спастись бегством и имела некоторые шансы, заключавшиеся в ее
большей маневренности, то положение пехоты было особенно угрожающим. В битве с катафрактариями
римский тяжелый пехотинец, доселе непобедимый, лишался большинства своих преимуществ. Тяжелая
конница оказалась единственным родом войск, способным противостоять легиону, и притом не эпизодически, а
постоянно. Если легион был высшим достижением античной военной мысли в отношении пехоты, то
катафрактарии были тем же в отношении кавалерии.

В античной литературе имеются указания на то, что катафрактарии, будь то у сарматов пли парфян,
вербовались из аристократической верхушки общества (21). Обычно это понимается буквально (22), но вряд ли
такой подход полностью приемлем. Тысяча катафрактариев личного войска Сурены, сопровождавшая его во
всех походах и передвижениях, наряду со слугами, рабами, обозом и гаремом, вряд ли вербовалась из
представителей парфянской знати. В них скорее можно видеть людей, зависимых от первого сановника
государства или связанных с ним вассальными отношениями (23). Вероятно, социальный состав парфянских
катафрактариев не был однородным. Тут были и сами аристократы, и вооруженные ими лица, составлявшие
отряды личного войска такой аристократии, н рядовые представители господствующего класса, так называемые
"свободные" (иран. azatan), обязанные являться на военную службу в полном вооружении. Возможно, и у
сарматов, хотя их общество находилось на более низкой стадии развития, катафрактарии состояли не только
из самой аристократии, но и из вооруженных ею дружинников.

Как бы то ни было, количество катафрактариев никогда не было особенно велико, По данным Плутарха, у
Тиграна в битве у Тигранокерт их было семнадцать тысяч (Luc. 26) (24), у сына Тиграна, Артавазда II – десять
тысяч (Crass. 19), у Сурены была тысяча катафрактариев его личного войска (Crass. 21) (25), у роксоланов в 69
г. н. э. – девять тысяч. Разумеется, доверять каждой отдельной цифре нельзя, но в целом можно заключить,
что в I в. до н. э., когда катафрактарии впервые стали играть важную роль у парфян, отношение их числа к
общей численности войска было меньше, чем 1:10. Не могло быть большим оно и у сарматов. В последующие
века численность тяжеловооруженной конницы должна была увеличиться, но все же она всегда составляла
меньшинство по отношению к остальному войску, хотя бы из-за дороговизны доспехов. Регулярной армии в
Парфии не было. Парфянская знать приводила на войну отряды зависимых от нее людей, клиентов, которые по
большей части были легковооруженными лучниками (26).

Поэтому потери такой кавалерии были трудновосполнимыми, и ее берегли, выпускали только в решающие
моменты битвы. Легковооруженная конница по-прежнему была необходимым и численно преобладающим
родом войска, как парфянского, так и сарматского. Античным писателям такие легковооруженные всадники
парфянского войска, прежде всего лучники, были известны под именем hippotoxotai. Им соответствовали
sagittarii вспомогательных частей римской императорской армии, вербовавшиеся в Сирии. Только при



взаимодействии с легковооруженной кавалерией в полной мере раскрывалась сила катафрактариев.

Отличным примером такого взаимодействия служит знаменитая битва при Каррах (27). Парфяне быстро
отказались от первоначального замысла прорвать атакой катафрактариев римское войско, оценив глубину его
построения и, вероятно, опасаясь больших потерь.

Вместо этого они охватили римлян полукругом и стали методично расстреливать их из луков, одновременно
пытаясь обойти крыло Публия Красса и зайти в тыл основному войску. И в дальнейшем они использовали
катафрактариев очень экономно, выпуская их лишь тогда, когда надо было отразить контратаки римлян или
оттеснить их на невыгодные позиции (28).

Где же впервые появились катафрактарии и какие причины привели к их появлению?

Различные историки толкуют этот вопрос конечно по-разному. Б. Лауфер считал, что катафрактарии впервые
появились в ахеменидском Иране уже в самом конце V в. до н. э. (29). В. Тарн думает, что в окончательно
сформировавшемся виде они появились в Иране не позднее I в. до н. э., но отмечает, что происхождение их
уходит к кочевым и полукочевым народам Средней Азии. Относительно сарматских катафрактариев он
полагает, что они развились независимо от парфянских (30). М.И. Ростовцев отказался решать вопрос, кто
впервые стал применять катафрактариев (31). По мнению С.П. Толстова, они впервые появились в Хорезме
задолго до нашей эры и оттуда проникли в Иран и к сарматам (32). С его мнением солидаризировались Б. Рубин
(33) и С.В. Киселев (34). Г.А. Пугаченкова полагает, что формирование катафрактариев произошл "не в степной
среде, а в системе организованных армий тех крупных государств, которые сложились на территории старых
оседлоземледельческих культур Бактрии и Парфии" (35). Б.П. Лозинский ищет родину катафрактариев на
Иртыше (36).

Такой разнобой в мнениях не случаен. Ненадежные источники (литературные химеры) слишком скудны , и вряд
ли возможно установить конкретную родину катафрактариев, особенно если под ней понимать территориально
узкую область.

Тесные культурные и этнические связи между кочевниками Восточной Европы, Средней Азии и Казахстана и
Южной Сибири, с одной стороны, и земледельческими районами Средней Азии и Ирана, с другой, особенно
заметно проявились в военной области. Каждое новшество, будь то в оружии или способах ведения
военных действий, быстро распространялось на весьма обширной территории. Здесь прослеживается не
только общность многих типов оружия, но и общность тактических принципов.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-09-21 18:54:00

     

Катафрактарии.Были и Небыли. часть 2
Когда? - Вероятно не ранее VI в. н. э

То, что катафрактарии впервые появились на указанной выше территории не ранее ,VI в. н. э., когда
появление стремян, жесткого седла и сабли повело к новой реформе кавалерии представляется
бесспорным, хотя степень участия различных народов в их создании была неодинаковой. Может быть и
"парфяне" с тяжелыми луками, которые применять без стремян и седла невозможно, по тупому задвинуты  на
6 веков назад. Определить это с точностью  пока не возможно, но зато можно проследить в общих чертах
процесс, приведший к появлению катафрактариев.

Сам ход военного и исторического развития, непрерывные войны и столкновения вызывали у кочевников
евразийских степей, наряду с издревле присущей им легковооруженной конницей, потребность в контингентах,
вооруженных оборонительными доспехами и наступательным оружием ближнего боя, способных атаковать и
побеждать противника в рукопашной схватке. Там, где эта общая тенденция превращалась в необходимость
из-за того, что противник имел сильную пехоту (ромеи), – там появлялись катафрактарии. Задачу облегчала
близость культуры кочевников, их постоянные контакты и перемещения, тесные связи с земледельческими
областями Средней Азии и Ирана. В результате с любой новинкой военного искусства могли познакомиться и
перенять ее на очень обширной территории.

Парфянские мифы в традиционной версии истории

В "античной" литературе имеются указания на то, что катафрактарии, будь то у сарматов пли парфян,
вербовались из аристократической верхушки общества(21).

 Кем ,когда и где написана эта химерическая литература - есть разные версии (см.ниже)

Считается что "парфяне" (по датировке человеческой истории, выполненной нумерологами и астрологами
XVI века)

"....принесли с собой в Иран тот комплект оружия и те тактические приемы, которые сложились на их
среднеазиатской родине. Их вооружение в целом, как и отдельные его виды и типы, демонстрируют очень
большую близость и даже сходство с сарматским и, разумеется, с оружием народов Средней Азии. Эта
близость объясняется не только происхождением парфянской династии, но и тесными связями Парфии с
кочевым миром, которые не прерывались и в дальнейшем.
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Большая близость должна была быть и в способах ведения военных действий. Конница всегда была главной
силой парфянского войска, а в первый период их истории пехота играла подчиненную роль. Но и конница
сперва была преимущественно легковооруженной (43). Такая кавалерия еще уступала эллинистической
пехоте. Если войны парфян с Селевкидами в целом оказались успешными, то в немалой степени это
объясняется внутренней неустойчивостью селевкидского государства. В отдельных сражениях парфянская
кавалерия довольно часто терпела поражения (44). Первое столкновение с Римом также окончилось неудачей
(45). Одно время даже делались попытки создать по примеру эллинистических государств тяжелую пехоту
из наемников, но она оказалась ненадежной. Так, в 129 г. до н. э. во время битвы с саками греческая пехота
перешла на сторону врага, что привело к поражению и гибели Фраата II (Just., XLII). Поэтому мысли о
создании боеспособной пехоты были отброшены. А между тем потребности борьбы с пехотой Селевкидов,
а затем римлян в последние века до н. э. настоятельно требовали реорганизации парфянского войска. И
она была проведена путем реформы кавалерии.

Реформа  произошла во II – начале I в. до н. э. Она сводилась не только к созданию полностью
специализированной тяжеловооруженной конницы, но и к овладению искусством наилучшим образом
использовать эту конницу в бою. Условием ее проведения было наличие в парфянском войске отборных
частей, вербовавшихся из аристократической среды, которые были лучше вооружены и чаще практиковали
рукопашный бой. Они-то и были предшественниками катафрактариев. В последние века до н. э. в Парфии
происходит дальнейшее совершенствование оборонительного и наступательного оружия,
распространяется конский доспех, наконец, появляется тяжеловооруженная конница, главной и
единственной задачей которой, становится атака противника и прорыв его линии в ближнем бою.
Одновременно отрабатываются тактические приемы, идут поиски наилучшего взаимодействия между
катафрактариями и легковооруженной конницей. Надо помнить, что сами парфяне всегда составляли
меньшинство по отношению к остальному населению Ирана, которое отнюдь не было теми
прирожденными наездниками, конными стрелками из лука, как кочевники евразийских степей. Поэтому и
легкую кавалерию требовалось если не создать, то обучить заново, и, во всяком случае, увеличить ее
численность (48).

Хотя катафрактарии были известны уже якобы во II в. до н. э., максимально использовать их
преимущества научились ладеко не сразу. Антиох III мог познакомиться с катафрактариями во время
своего вторжения в Парфию и ввести их в свое войско (47). Но судьба их с очевидностью показывает, что
мало иметь катафрактариев, надо еще уметь их использовать. В битве при Магнезии в 189 г. до н. э.
Антиох распорядился ими так же, как обычно распоряжались конницей эллинистические полководцы: бросил
в брешь, открывшуюся между центром и левым флангом Эвмена II. Эвмен сумел отступить, а затем зайти
им во фланг, что решило исход битвы (Liv., XXXVII, 34-44; Just., XXI, 8). Лукулл также не имел особых
хлопот с армянскими катафрактармями, и это объясняется неправильным выбором позиции и плохим
руководством. Вскоре после битвы у Тигранокерт последовала битва при Каррах, где катафрактарии в
полной мере раскрыли свои преимущества.

Было бы очень соблазнительно связать эти реформы с передвижениями среднеазиатских племен во второй
половине II в. до н. э., в частности с продвижением их на территорию Ирана и Индии. К сожалению,
конкретными данными мы почти не располагаем, за исключением того факта, что сакские контингенты
появляются в иранском войске не позднее 130 г. до н. э. (Just., XLII, 2, 1-3). Можно только предположить, что
мирные и враждебные отношения с этими племенами привели к количественному увеличению в парфянском
войске тяжелой и легкой кавалерии, к улучшению их боевых качеств и взаимодействия.

Большая близость должна была быть и в способах ведения военных действий. Конница всегда была главной
силой парфянского войска, а в первый период их истории пехота играла подчиненную роль. Но и конница
сперва была преимущественно легковооруженной (43"



(А.М. Хазанов)

В сасанидское, позднеримское и византийское время повсюду наблюдается  облегченый конного
доспеха.

А тяжелый доспех мог позже начать изготавливаться на специальных фабриках в Антиохии, Кесарии,
Никомедии и других местах (58).

В Иране тяжеловооруженная кавалерия оставалась главной силой войска и в сасанидское время.  Они
вербовались из "свободных", экономическое положение которых было различным. Часть их находилась в
феодальной зависимости от представителей высшей знати, часть была мелкими землевладельцами, другие –
свободными крестьянами (53). Роль легкой кавалерии относительно уменьшилась. Значение пехоты было
весьма невелико. "Пехотинцы…, – пишет Аммиан Марцеллин (XXIII, 6, 83), – несут службу обозных. Вся их
масса следует за конницей, как бы обреченная на вечное рабство, не будучи никогда вознаграждаема ни
жалованьем, ни какими-либо подачками". Регулярного войска в сасанидской армии не было, за исключением
царской стражи до Хосрова I Аноширвана (531-579 гг.),. И в этом отношении продолжалась старая парфянская
(?) традиция. Военная реформа была проведена только в царствование Хосрова I Аноширвана (531-579
гг.), когда впервые было создано регулярное войско, состоящее из тяжелой кавалерии, получавшей от
царя жалованье (54).

Тяжеловооруженная конница (она же наследница мифических катафрактариев "парфяно-сарматских" ) и была
вероятно перенята у сасанидов арабами  и ромеями(59) не ранее VI в. н. э., после появление стремян.

 

Императорская армия

что "известно" по впервые опубликованным только в 1469—1472 годах «неожиданно обнаруженным»
историческим трудам-романам Тита Ливия и Корнелия Тацита и датировкам , выполненным
нумерологами и астрологами XVI века.

Потрясающе точное название жанра – роман (то есть греко-римское сказание, поскольку византийцы сами
себя звали ромеями) относится ко всем без исключения «историческим первоисточникам»: сочинениям
Геродота, Плутарха, Фукидида, Тита Ливия, Светония, Евсевия и пр.
О том, насколько ненадёжны «древние» европейские письменные источники, прямо пишут наиболее
откровенные историки: «…нужно было бы отвергнуть большую часть греческих и латинских текстов… Точно так
же надлежало бы отбросить все средневековые скандинавские тексты» (К. – Ж. Гюйонварх).

Первые катафрактарии появляются в римской армии якобы во времена Александра Севера.

Тяжеловооруженная конница катафрактариев оказала большое влияние на военное искусство римлян и даже
на состав их войска. Для борьбы с нею вырабатываются специальные тактические приемы (Arr., Tact. 4, 7; 11,

http://www.xlegio.ru/armies/cataphractes/cataphractes.htm#cm59


1). Но этого оказывается недостаточным. В римской императорской армии постоянно растет удельный вес
кавалерии, в том числе и тяжеловооруженной. Особенно активен этот процесс во II-III вв. н. (55). Первоначально
конные формирования в римской армии рекрутировались из варваров или жителей восточных провинций
Империи. Достаточно вспомнить сирийских сагиттариев. Но уже во II в. появляются конные подразделения, хотя
и состоящие из романизованных жителей, но сражающиеся на варварский манер и варварским оружием. В
качестве примера можно привести ala Ulpia contaricorum civium Romanorum, вооруженную длинными копьями и
применявшую в борьбе с квадами сарматскую тактику (Arr., Tact. 4, 4). В состав римской армии входят и
катафрактарии. Известна, например, ala I Gallorum et Pannoniorum catafractata (CIL, XI, 5632). Два набора
катафракты лошади, вероятно, принадлежавшие Cohors XX Palmyrenorum, были найдены в Дура-Эвропос (56).

Роль катафрактариев в римской армии еще более возросла в III-IV вв. н. э. Для борьбы с кавалерией персов,
сарматов и других народов Галлиен провел реформу армии, соединив различные конные формирования под
одним командованием. Дальнейшие изменения происходят при Аврелиане, при котором численность
катафрактариев в римской армии значительно увеличивается. Галерии окружал себя сарматскими
катафрактариями и опирался на них во время своего персидского похода (57). В IV в. н. э. Вегеций,
оплакивающий упадок легионарной пехоты, отмечает (I, 20) увеличившееся значение катафрактариев и
улучшение их вооружения, хотя и относится к этому с некоторым предубеждением. Доспехи для римских
клибанариев изготовлялись на специальных фабриках в Антиохии, Кесарии, Никомедии и других местах (58).

Выводы . Meo voto

В степях, на бескрайних просторах которых были особенно важны скорость и маневренность, кочевники
постепенно вырабатывали новый вид конницы – нечто среднее между тяжелой и легкой кавалерией . Для
этого они значительно усовершенствовали ее снаряжение – распространили стремена и жесткие седла,
позволившие всаднику еще лучше управлять лошадью, стрелять из тяжелого лука и увереннее чувствовать
себя в ближнем бою орудуя пикой и мечом, вместо панциря -кольчуга, сабля постепенно сменила меч.

В Персии и Передней Азии не ранее VI в. н. э (после заимствования новой упряжи у степняков) появилась
немногочисленная тяжелая конница всадников-аристократов - катафрактарии. Эти кавалерийские
подразделения действовали в тесно сомкнутом строю во взаимодействии с легкой конницей. Катафрактарии
врезались в боевые порядки противника, длинными пиками опрокидывали его строй и, не спешиваясь, рубя с
коня длинными кавалерийскими мечами или саблями, довершали бой.

А в сравнительно небольшой Западной Европе, в которой преобладал пересеченный ландшафт в
греко-римских войсках кавалерия традиционно со времен легендарного Александра играла только
вспомогательную роль (дополнительные контингенты из союзников).Но нападения славян, гуннов, аваров,
арабов и  мадьяров побуждали к специализации конницы, становившейся все более и более
тяжеловооруженной. Когда (не ранее VIII века нашей эры) в ней стало известно стремя, давно уже
распространенное среди кочевников, закованный в (скорее всего в миланский ) доспех всадник  к XI -
XII веку утвердился на закованном в  доспех коне.

Как метко заметил один современный историк, не помню к сожаленью кто, "античность выдумала кентавра,
раннее средневековье сделало его господином Европы". Появился рыцарь – воин нового типа, потомок
восточных катафрактариев, но еще более специализированный и поэтому многие века казавшийся
непобедимым.



Примечания

1. Страбон (XI, 4, 4-5) упоминает у них всадников, имевших панцири, но неясно, были ли они катафрактариями

2. М.И. Ростовцев, Античная декоративная живопись на юге России, СПб., 1914, стр. 332-338; В.Д. Блаватский,
Очерки военного дела в античых государствах Северного Причерноморья, М., 1954, стр. 141 и сл

3. B.K. Majumdar, The Military System in Ancient India, Calcutta, 1960, стр. 90

Prolegomena on the History of Defensive Armor, field Museum of Natural History. Publ. 177, Anthropological Series,
vol. XIII, № 2, Chicago, 1914, стр. 217, 222 и сл.

5. B. Laufer, ук. соч., стр. 220 и сл.; Ростовцев ук. соч., стр. 337 и сл.; M. Rostovtzeff, Graffiti. The Excavations at
Dura Europos, Preliminary Report of Fourth Season of Work. New Haven. 1933. стр. 207 и сл.; W.W. Tarn. Hellenistic
Military and Naval Developments, Cambr., 1930, стр. 73 и сл.; P. Couissin, Les armes romaines, P., 1926, стр. 512 и
сл.; С.П. Толстов, Древний Хорезм, М., 1948, стр. 211 и сл. Анализ письменных источников см. в статьях Сальо
в D-S, т. I, р. II, стр. 966 cл. и Фибигера в RE, IV, стб. 22; см. также Rostovtzeff, Graffiti, стр. 217-221

6. Толстов. Древний Хорезм, стр. 225 сл

7. Laufer, ук. соч., стр. 219 и сл

8. Polyb., XXXI, 3, 9; Liv., XXXV, 48; XXXVII, 40.

9. Rostovtzeff, ук. соч., стр. 217; Freibiger, Clibanarii, RE, IV, стб. 22.

10. Rostovtzeff, ук. соч., стр. 217 и сл.; М.Е. Массон ("Народы и области южной части Туркменистана в составе
Парфянского государства", "Труды ЮТАКЭ", т. V, Ашхабад, 1955, стр. 45) сводит все различие между
катафрактариями и клибанариями исключительно к особенностям вооружения, полагая, что первые были



11. Amm. Marc., XXV, 1, 12; см. также XVI, 10, 8; XXIV, 6, 8. Ср. J и l., Or. in Constanti laudem, I, р. 37; II, р. 57.

12. Heliod., Aephiop. IX, 15. Ср. со словами Плутарха, что парфянские катафрактарии в битве при Каррах
"вонзали во всадников тяжелые, с железным острием копья, часто с одного удара пробивавшие двух человек"
(Crass. 27, ср. там же 18 и Cass. Dio, ХL, 22).

13. А.М. Хазанов. Из истории сарматского наступательного оружия, "Сборник в честь С. П. Толстова", М., 1968
(в печати).

14. Блаватский, ук. соч., стр. 114, прим. 8

15. Под катафрактариями здесь, как и всюду в тексте, понимается особый род тяжелой кавалерии, а не просто
вооруженные доспехом всадники

16. Даже у сасанидских клибанариев в полный комплект вооружения входная колчан с двумя луками и
тридцатью стрелами и две запасные крученые тетивы – см. К.А. Иностранцев. Сасанидские этюды, СПб., 1909,
стр. 78. См. также Not. Dign., occ. VI, 67

17. О двух главных подразделениях парфянской конницы свидетельствует Дион Кассий: "Парфяне не
употребляют щит, но их войска состоят из конных лучников и копейщиков, большей частью в полном доспехе"
(XL, 15, 2).

18. Так, пехотинцы Лукулла в битве у Тигранокерт совершили обходный маневр, чтобы зайти катафрактариям в
бок и поражать их мечами в незащищенные части тела (Plut., Luc. 26), а галльские всадники Публия Красса,
сына триумвира, хватались за пики катафрактариев, чтобы выбросить их из седла, или подползали под брюхо
лошадей и поражали их в живот (Plut., Crass. 25). Последний прием использовали пехотинцы алеманнов в
битве с римскими клибанариями в 357 г. Они пытались незаметно подкрасться по земле и ударить в бок коню

тяжеловооруженными лучниками, а вторые тяжеловооруженными копейщиками. Такое утверждение
противоречит всем известным нам источникам как письменным, так и археологическим, и с ним невозможно
согласиться.



(Amm. Marc., XVI, 12, 22). Сброшенный на землю всадник оказывался совершенно беспомощным. Видимо, этот
прием был широко распространен. Так же борются с катафрактариями в романе Гелиодора (IX, 15).

19. Tac., Hist. I, 79. Именно рассеяние роксоланских катафрактариев предрешило исход дела. Оттепель только
облегчила римлянам их задачу и помешала роксоланам искать спасения в бегстве. Ср. Heliod., IX, 15; Amm.
Marc., XVI, 12, 38

20. Наряду с прорывом они применяли также заход во фланг и тыл противника – см., например, Plut., Crass. 25.

21. Tac., Hist. I, 79; Justin., XII, 2; Amm. Marc., XXIII, 5, 88

22. Ростовцев, Античная декоративная живопись…, стр. 377; M. Rostovtzeff, The Sarmatae and Parthians, CAH,
XI, 2d ed., 1954, стр. 102, 119; Tarn, ук. соч., стр. 89; Массон, ук. соч., стр. 45.

23. Различная форма таких отношений очень характерна для слабо централизованного парфянского
государства – см. М.М. Дьяконов. Очерк истории древнего Ирана, М., 1961, стр. 195 и сл.

24. Всего у Тиграна было свыше двухсот тысяч. Эти цифры сообщались Лукуллом в его победной реляции
сенату. Они могли быть преувеличены, но соотношение числа катафрактариев с общей численностью войска,
вероятно, было близким к истинному.

25. Общая численность личного войска Сурены достигала десяти тысяч.

26. Justin, XLI, 2, 5-7; см. также М.М. Дьяконов, ук. соч., стр. 206; Массон, ук. соч., стр. 45 и cл.

27. Библиография в кн. N. Debevoise, A Political History of Parthia, Chicago, 1938, стр. 78 и сл., прим. 36. Из



советской литературы см. Толстов, ук. соч., стр. 211 и сл.; М.М. Дьяконов, ук. соч., стр. 210 и сл.; см. также А.Г.
Бокщанин. Битва при Каррах, ВДИ, 1949, № 4, стр. 41-50.

28. Plut., Crass. 26-27. Следует подчеркнуть часто упускаемый из виду факт, что катафрактариев у Сурены было
совсем немного. Ведь основная масса войска находилась с Ородом.

29. Laufer, ук. соч., стр. 221.

30. Tarn, ук. соч., стр. 72 и сл.

31. Rostovtzeff, The Sarmatae and Parthians, стр. 99.

32. Толстов, ук. соч., стр. 214 и сл.

33. B. Rubin, Die Entstehung der Kataphraktenreiterei in Lichte der Chorezmischen Ausgrabungen, "Historia", IV
(1955), № 2-3, стр. 264 и сл.

34. С.В. Киселев, Древняя история Южной Сибири, М., 1951, стр. 321.

35. Г.А. Пугаченкова, О панцирном вооружении парфянского и бактрийскoго воинства, ВДИ, 1966, № 2, стр. 43.

36. B.P. Losinski, The Original Homeland of the Parthians, 's-Gravenhage, 1959, стр. 33 и сл.



37. И у Артаксеркса и у Кира Младшего в битве при Кунаксе в центре войска находились отборные части
конницы, действия которых оказались решающими, – см. Xen., Anab. I, 8.

38. Блаватский, ук. соч., стр. 24.

39. Tarn, ук. соч., стр. 62 и сл.

40. Н.И. Веселовский, Курганы Кубанской области в период римского владычества на Северном Кавказе, Тр. XII
AC, т. I, 1905.

41. В.П. Шилов, Калиновский курганный могильник, МИА, № 60, 1951, стр. 406.

42. Ростовцев, Античная декоративная живопись…, табл. 64, 1, 78, 1; 79; см. также табл. 34, 3.

43. В 232-231 гг. до н. э.. легковооруженная парфянская конница применяет "скифскую" тактику, отступая к
аму-дарьинским степям и заманивая туда тяжелую армию Селевка II (Polyb., X, 48; Strabo, XI, 8, 8).

44. Достаточно вспомнить поражения, которые терпели парфяне во время похода Антиоха III, в результате чего
они были вынуждены даже признать на время верховный суверенитет Селевкидов (Polyb., X, 27-31; Justin, XLI,
5, 7, см. также N. Debevoise, A Political History of Parthia, Chicago, 1938, стр. 17; М.М. Дьяконов, ук. соч., стр.
177). Десятитысячная конница бактрийского правителя Эвтидема, с которым Антиох вступил в борьбу сразу же
после парфянского похода, тоже не устояла перед фалангой (Polyb., X, 48, 49).

45. Легат Помпея Афраний легко разбил захвативших спорную область Кордуэну парфян и гнал их до самых
Арбелл в Северной Месопотамии (Plut., Pomp. 36). Впрочем, по Диону Кассию (37, 5), эта область была занята
римлянами без боя.



46. Ср. со словами Юстина (XLI, 2, 4) о подготовке воинов легкой кавалерии у парфян.

47. Tarn, ук. соч., стр. 76. В селевкидской кавалерии было много иранцев – см. M. Rostovtzeff, Syria and the East,
CAH, 2d ed., 1954, стр. 170.

48. Н.Л. Бичурин. Собрание сведении о народах, обитавших в Средней Азии в Древние времена, I, М.-Л., 1950,
стр. 47 сл.]

49. Там же, стр. 40. 

50. B. Thordeman, The Asiatic Splint Armour in Europe, "Acta Archaeologica", Kobenhavn, IV (1933), fasc. 2-3, стр.
137.

51. Кавалерия впервые появляется в Китае при царе Ву-лине (325-299 гг. до н. э.). В конце II в. до н. э.
появляется тяжелая кавалерия, носившая панцири. – см. Laufer, ук. соч., стр. 222, 230.

52. Там же, стр. 227.

53. М.М. Дьяконов, ук. соч., стр. 290.

54. Там же, стр. 312.

55. Первые катафрактарии появляются в римской армии во времена Александра Севера – P. Couissin, Les
armes romaines, P., 1926, стр. 513 сл.



56. The Excavations at Dura Europos, Preliminary Report, New Haven, VI, стр. 440 и сл. 

57. Ростовцев, Античная декоративная живопись…, стр. 333

58. Not. Dign., or. XI, 22; or. XI, 26; or. XI, 28; or. XI, 33.

59. К.А. Иностранцев, Сасанидские этюды, СПб., 1909, стр. 41-81.

60. Толстов, ук. соч., стр. 227.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-09-22 15:02:00

     

Северный рай
Полярная экспедиция 2007 вышла в море с целью доказать миру, что мы до сих пор на плаву! И потому
при будущей разделке жирного арктического пирога мы никому не позволим обнести куском наших
дорогих титанов сырьевого экспорта.

Какое имеет отношение спуск батискафа "Мир" и даже установление на дне океана нашего триколора к дележу
неубитой покуда Арктики, неясно никому. Зато помнится, что первые вымпелы на Луну, Марс и Венеру
доставили именно советские аппараты. Это внушает оптимизм. Другое дело, что подкрепить притязания
будущих равноудаленных олигархов должны не батискафы "Мир", а арктические многоцелевые линкоры
"Фобос" и "Деймос".

И вот уже воображение рисует целые эскадры полярных дредноутов, патриотические субботники и воскресники
"Все для флота!беды!", выплату жалования бюджетной мелюзге и офисному планктону бумагами Арктического
Займа и обещание после победы снизить цены на бензин на сколько там получится.

Цель достигнута. Ни о какой Гиперборейской Атлантиде уже и не думается, да и чисто научный интерес -
состав воды, подводные течения, флора и фауна - быстренько уплывают на пятый план. Главное - показать
всему миру, что Россия кому угодно за арктическую нефть кузькину мать покажет, потом сама на нее посмотрит
- и еще раз покажет!

Право, жаль. То есть не то жаль, что Россия с колен поднялась (кто ее, Россию, на коленях видел?), а что в
погоне за послезавтрашним чужим нефтедолларом мы упускаем сегодняшние чудесные открытия.

Вот к примеру, что Вы знаете про:

-карту полунощного путешествия монаха Поликарпа, что во времена ранних Рюриковичей отыскал-таки путь к
Северному Раю...

-листы, что Александр Васильевич Колчак не рискнул включить в официальный отчет полярной экспедиции....

-собственноручное письмо-завещание капитана Седова, объясняющее его отчаянный бросок к полюсу....

-легендарное Беловодье и подводный град Китеж...

to
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-чертеж подводного града, исполненный самим Леонардо да Винчи…

-заполярный рейх  дедушки Алоизыча...

-Гиперборейскую Атлантиду.Ведь на заполярных островах помимо стоянок времен неолита находили скелеты
лошадей. Лошади, они не люди, лошади солониной не питаются, лошади едят овес и сено. Следовательно, и
первого, и второго на островах (а они далеко за семидесятым градусом северной широты!) было вволю. А
люди, лошади и овес образуют гремучую смесь - вплоть до цивилизации. Но много ли мы знаем о цивилизациях
Крайнего Севера? А ведь острова - это бывшие горы, долины же с городами и селами просто ушли под воду.

Похоже, это никого не волнует. Ушли, ну и ушли. Волной смыло. Зато нефть…
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-09-22 21:05:00

     

FLAVII VEGETII RENATI. EPITOME REI MILITARIS
image

Я, Франсуа Вийон, школяр,

В сем пятьдесят шестом году,

Поостудив сердечный жар,

И наложив на мысль узду,

И зная, что к концу иду,

Нашел, что время приглядеться

К себе и своему труду,

Как учит римлянин Вегеций.

Curriculum vitae

Нам неизвестно точно ни время жизни Вегеция, ни время написания им данного произведения. Даже самое имя
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его установлено не вполне точно. Для решения всех этих вопросов у нас есть только косвенные данные.

Вегеций, латинский писатель,принадлежал знатному роду , следуя запросам своего времени, из чувства
патриотизма и страха за расшатавшийся Рим, взялся сделать сокращенный обзор военного дела у римлян в
прежнее время. Не будучи ни военным, ни историком, он излагает свой предмет вне хронологических эпох, узко
рассматривает только военное дело и не обращает внимания на социальные вопросы своего
времени.Важнейшее из его сочинений "De re militari libri quinque" ("О военном деле", 5 книг). Оно, по словам
самого автора, представляет извлечения из Катона Цензора, Корнелия Цельса, Фронтина и Патерна и из
учреждений императоров Августа, Траяна и Адриана. Сочинение это дает ясное и полное понятие о воен.
искусстве римлян, но писано в то время, когда искусство это клонилось уже к упадку.В нём содержится обзор
военного искусства Рима в прошлом, идеализируя которое, Вегеций призывает к реорганизации армии. В труде
излагаются система боевой подготовки, организация, вооружение, боевые порядки и тактические приёмы, а
также правила ведения войны, обороны и осады крепостей и морского боя

Вегеций не называет имени императора, которому посвящает свою книгу.Определенно известно только, что
"Эпитома" была написана после смерти императора Грациана (383 г. н. э.), поскольку Вегеций называет его
божественным (divus) (Veg., I, 20).Решение вопроса о датировке трактата Вегеция исследователи увязывают с
вопросом об идентификации личности императора, которому посвящена "Эпитома".Также известно, что она
якобы не могла быть написана позднее 450 г. н. э., так как несколько манускриптов (IX-X вв.) содержат
указания, что текст "Эпитомы" был выправлен неким Флавием Евтропием в седьмое консульство Валентиниана
III (Fl. Evtropius emendavi sine exemplario Constantinopolim consul. Valentiniano Augusto VII et Avieno).

Большинство ученых относят его посвящения к Феодосию I, другие к Валентиниану II или Гонорию или
Валентиниану III (425-455) или к Феодосию II (408-450). Я склонен согласиться с мнением, что адресатом
Вегеция был еще очень молодой человек (неопытный в военном деле), так как Вегеций хвалит императора как
превосходного бегуна, с которым не могут сравниться ни сарацин, ни индиец (ad currendi velocitatem, quam
Saracenus Indusque non aequat) (Veg., III, 26). С приблизительной точностью годами издания этой работы
считают 390-410 н. э.

Вот, что интересно - Вегеций явно читал Аристотеля. Все северные народы для Вегеция, хотя и весьма
расположены к участию в войнах (sunt ad bella promptissimi), однако не обладают необходимыми для римского
воина умственными способностями (inconsultiores) (Veg., I, 2). Что же касается представителей восточных
народов, то для Вегеция они совершенно не пригодны в военном деле, так как "не обладают твердостью и
упорством в рукопашном бою", а также "боятся ран, поскольку знают, что в них мало крови" (constantiam ac
fiduciam comminus non habere pugnandi, quia metuunt vulnera qui exiguum sanquineum se habere noverunt) (Veg., I,
2) .Вполне вероятно, что это место "Эпитомы" отражает прямое или опосредованное знакомство Вегеция с
"Политикой" Аристотеля, где высказано аналогичное суждение (Arist. Pol., VII, 6, 1, p. 1327 a 18 sqq.)

Работа Вегеция была переведена на греческий язык и распространена не только на Западе, но и на Востоке;
сам он вероятно за нее получил высокое звание virillustris comes, как стоит в конце ряда его рукописей.

До нас дошло много рукописей Вегеция, особенно от XII и XIII вв . Это говорит о большом интересе к его
произведению в средние века.Да и потверждает достоверность рукописей.

Н. А. Морозов писал в работе «Азиатские Христы»:
"Есть несколько очень простых признаков для отличия действительно старинного литературного
произведения от недавнего. Прежде всего, мы здесь можем опереться на закон размножения рукописей в



допечатное время в геометрической прогрессии с каждым новым десятилетием существования языка,
на котором они написаны."

Ну и якобы сравнительно недавно в рукописном архиве  Ватикана была найдена рукопись Вегеция IX в., самая
ранняя из имеющихся , а в коллекции Моргана была "открыта" рукопись того же автора от XII в., снабженная
миниатюрами византийской работы, изображающими орудия, о которых рассказывает Вегеций.

VOTO.Ipsissima verba

Свечин Александр Андреевич Эволюция военного искусства. Том I. — М.-Л.: Военгиз, 1928  Pro et contra.Sine
ira et studio.

Важнейшие военно-литературные труды римлян до нас не дошли. Безвозвратно утрачен труд Порция Катона о
военном деле, утрачен труд генерала Фронтина, заключавший, помимо теории, сборник военно-исторических
примеров; утрачен основной военный устав императора Августа, дополненный Траяном и Адрианом.
Виднейшим представителем римских взглядов на военное искусство является Вегеций, писавший, однако, уже
в период падения римской империи, в V веке, и призывавший к реставрации древних военных учреждений,
чтобы воскресить утраченное мировое господство римлян. Вегеций делает ценные позаимствования из
недошедших до нас римских авторов, но, не будучи сам военным, смешивает тактику и организацию различных
периодов римской истории. О популярности Вегеция можно судить по тому, что его труды дошли до нас в
количестве 120 списков, сделанных в средневековье, между X и XV столетиями. Известный писатель,
австрийский фельдмаршал принц де Линь, отзывался о труде Вегеция так: "божеству, говорит Вегеций,
принадлежит идея легиона, а я нахожу, что божество вдохновляло Вегеция". У Вегеция нет глубины
философского и психологического анализа, которым отличались греческие писатели, особенно Ксенофонт. Но у
него встречается целый ряд мыслей, вызывающих на размышление и ставших впоследствии общими местами:
следует ли строить "золотой мост" неприятелю, — не доводя его до отчаяния, предоставлять ему путь
отступления; благоразумно ли искать решения в сражении, что связано с риском, и не лучше ли одолеть
неприятеля хитростью и мелкими булавочными уколами; не следует выводить в полевой бой недостаточно
обученных новобранцев; не легко будет разбит тот вождь, который умеет правильно оценить свои и
неприятельские силы; неожиданность, внезапность вызывает у противника страх и панику; кто не заботится о
содержании своих войск, будет и без боя побежден. Современный читатель не нуждается в классическом
авторитете для подтверждения этих истин, которые мы признаем избитыми, но которыми зачитывались многие
поколения военных. В общем, труд Вегеция носит на себе отпечаток римского предпочтения практических
рецептов отвлеченным рассуждениям.

преподобный Михаил Ваннах. Homagium .In medias res .Usus est optimus magister

Уставы - любопытный вид литературы. «Служи по уставу, завоюешь честь и славу» - изрекали старшины.
Изрекали, понимая, что их пожелания столь же абстрактны и столь же малореалистичны, как, скажем, призывы
моих коллег жить строго по Десяти заповедям. Читая «О военном деле десять книг» Флавия Вегеция,
испытываешь странное ощущение, что то, что он начертал, желая систематизировать римские военные
руководства, относится к некоей идеализированной армии, место которой скорее на страницах сочинений Тита
Ливия, нежели на ратных полях Канн и Филипп.

Но в то же время в его строчках есть нечто такое, что применимо ко всем армиям и ко всем солдатам всех
времен и народов. Некий поражающий глубиной познания человека универсализм. Понимание неизбежности
кажущейся бессмысленной муштры. Необходимость воспринимающихся абсурдными различий между
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дупликарием и бенефициарием или же между ефрейтором и мелким сержантом. Советы по обустройству
лагерно-походной жизни, приемлемые к употреблению хоть туристами, подобно тому, как пользуют они
армейские котелки и плащ-палатки.

В чем же причина такой универсальности уставов?

Мне представляется, что она в их тривиальности. Уставы пишутся только о том, что давно стало
общеизвестным. Только - о парадигмах третьей фазы.

Но есть и различия. Важные, между прочим, различия.

Вегеций и сегодня воспринимается как истинный. А вот с его старшим современником Птолемеем дела обстоят
чуть хуже. Птолемей выглядит человеком умным, однако в силу каких-то причин, несущим хоть и сложно
организованную, да к тому же и логически связанную, но полную чушь!

А ведь он тоже излагал общепринятые в то время истины. Ну кто мог сомневаться, что Солнце вращается
вокруг Земли? Разве что носители более распространенной в малообразованных массах точки зрения, что
Земля плоская и стоит на трех китах.

И искать различия между актуальностью Вегеция (его перевод в историческом журнале был в библиотеке
Сталина во время последней мировой войны) и абсурдностью Птолемея стоит не в индивидуальных
особенностях интеллекта двух авторов (вряд ли Птолемей был глупее), а в специфике литературы, называемой
«Устав».

Это книги, которые пишутся не чернилами, а кровью.

Это книги, которые пишутся не на папирусе или бумаге, а на обломках рухнувших империй и пропахших
порохом истрепанных штандартах победоносных полков.

Это книги, каждое положение которых проходит постоянную проверку практикой. Серьезную проверку, самую
серьезную, в ходе которой сторонник ошибочной доктрины если и получает возможность писать свои мысли, то
лишь на стенках сортира в лагере военнопленных. Обратят ли его при этом в раба, заморят тропической
лихорадкой при строительстве моста через реку Квай или переработают на мыло, значения не имеет.

А проверка действительно постоянная. Войны сопровождают всю человеческую историю. И, похоже, будут
сопровождать и впредь. Так что к тому, что пишется в уставах, стоит отнестись со вниманием.

Франко Кардини .Altera pars.Варвар - Inde ira , Injuria verbalis, Nefas

Влияние его Epitoma rei militaris,  было весьма значительным особенно в момент перехода от средне
"Возрождению". Благодаря своей популярности в этот исторический период Вегеций оказался в плеяде



«крупнейших» авторитетов теоретической военной мысли. Мягко говоря, слава эта краденая. Вегеций не
обладал подлинной военной культурой. Но главное — у него не было какого бы то ни было практического опыта
в этой области знания. Высокопоставленный чиновник, на
типичным для многих представителей сенаторского сословия и функционеров-сановников, он «возмечтал» о
«златых временах» республики и первых шагах принципата. Берясь за перо, чтобы писать о военном ремесле,
он беспардонно приукрашивает историю в выгодном для себя духе. Идеал его — легион. Он попросту не отдает
себе отчета в том, что социальные структуры, обеспечивавшие эффектив
римских граждан (dues), давным-давно канули в Лету. По его мнению, сокращение численности пехоты и
облегчение ее вооружения за счет увеличения численности и утяжеления кон
Он считает ошибкой и замену армии, состоявшей из граждан, наемниками, и широкое использование готов,
аланов и гуннов. Несом
жить. Но считать ошибками роковую неизбежность, предлагать восстановление «граж
было историческим заблужде
Тем не менее пассеистская полемика Вегеция на прак
варварским военным обычаям со стороны высшего командования, самих форм римской военной жизни.
Вынужденное сосуществование устаревших традиций с жизненно необходимыми нововведениями вызывало
немало проблем.

Дельбрюк (Delbrück) Ханс Готлиб Леопольд "История военного искусства в рамках политической истории". в
7-ми тт. М., Гос. воен. изд-во, 1936-1939 Ipse dixit

1)....Труд Катона и "Положения" императоров погибли, не сохранились до нашего времени. Но из них косвенно
довольно много сохранилось в работе, составленной Флавием Вегецием Ренатом, - вероятно, при Феодосии
Великом, а, может быть, даже при его внуке, Валентиниане III, в V в. Вегеций не был воином, практически
знавшим военное дело, и не имел никакого представления о тех вещах, о которых он писал. Да он и не мог
иметь эти знания и это представление, так как давно уже не существовало того римского войска, которое мы
выше имели возможность изучить. Вегеций оплакивает гибель древней Римской империи и древней римской
военной мощи и, делая выдержки из древних писателей, пишет свою книгу для того, чтобы показать, как это
было во времена предков и что нужно сделать, чтобы возобновить древнюю славу. Но он не имеет никакого
представления о том, что во времена предков также существовали различные эпохи, которые существенно
отличались одна от другой, и компилирует свои выдержки, основываясь на более или менее ясных точках
зрения, но при этом совершенно не учитывая хронологического момента. Это обстоятельство приносит
существенный ущерб исторической ценности его книги, но так как мы только теперь научились распознавать
подобного рода ошибки, то это ни в какой мере не смогло ослабить последующее влияние этой книги и нанести
ей какой-либо вред в смысле ее дальнейшего использования. Эту книгу читали в течение всех Средних веков.
В эпоху Карла Великого этот труд был обработан применительно к потребностям франкского войска. В
"Завещании" графа Эверарда де Фрея, жившего в эпоху Людовика Благочестивого , цитируется какой-то
Вегеций. Готфрид Плантагенет при осаде замка Гайяр приказал внимательно просмотреть Вегеция, чтобы
ознакомиться с наилучшими способами атаки. Начиная с X и до XV вв. существовало не менее 150 списков
этой работы. В эпоху Возрождения эта книга неоднократно печаталась, а австрийский фельдмаршал принц де
Линь объявил ее "золотой книгой" и писал по поводу нее: "Вегеций говорит, что некий бог вдохновил на
создание легиона, я же нахожу, что некий бог вдохновил Вегеция".

Наиболее ценные части этой книги восходят главным образом к Катону и к "Постановлениям" Августа и
Адриана, которые в ней цитируются. Но эта работа не имеет особенного философского значения и потому не
оказала действительного влияния на военное искусство и на его развитие. Поэтому на эту книгу теперь смотрят
и ее читают только под антикварно-историческим углом зрения. Но все же вполне понятно, почему в течение
столь долгого времени ее столь высоко ценили и постоянно изучали. Практические военные деятели
испытывают большую потребность в том, чтобы отдавать себе ясный отчет в своих действиях, а Вегеций хотя и
не проникает в самую глубину, все же позволяет найти целый ряд положений, выраженных в отчетливой и
понятной для всех форме, которые чрезвычайно полезны для размышлений и дискуссий на военные темы.



Очень сомнительно, является ли правильным, что необходимо строить прекрасные мосты для противника и что
более рекомендуется причинять неприятелю вред понемногу при помощи хитрости, чем полагаться на
превратности открытого сражения. Во всяком случае этими положениями очень много оперировали. Что нельзя
вести в бой солдат, которые недостаточно обучены; что нелегко разбить того, кто правильно умеет оценивать
свои силы и силы своего противника, что всякая неожиданность повергает неприятеля в ужас; что тот, кто не
заботится о снабжении своих войск, будет побежден, не подвергшись даже ударам меча, - все это такие
истины, которые для своего признания не требуют классического авторитета. Но ведь и общие места должны
же быть когда-нибудь формулированы, а будучи удачно облечены в форму теоретических рассуждений общего
характера и перемешаны с блестками некоторой учености, общие места очень способствуют тому, чтобы
сделать данную книгу популярной.

Даже те доктринерски-фантастические и забавные построения, которые мы иногда находим у Вегеция, как,
например, его семь боевых порядков, из которых один имеет форму вертела, не смогли причинить вред его
книге. Это звучало по-ученому, и ученые даже с большим удовольствием ломали себе голову над этой
удивительной семеркой, подвергая ее изучению; на практике же на этот "вертел" обращалось так же мало
внимания, как на "пустой клин" или на "щипцы"....

2)…Проникнутый именно таким настроением, приступил к своей работе далекий от жизни и от мира литератор
и любитель старины Флавий Вегеций Ренат. Он старался найти у древних писателей, какая же собственно
военная система существовала прежде у древних римлян, на чем основывались их сила и их величие, каким
военным правилам они следовали и что можно, таким образом, восстановить и взять себе в качестве образца,
чтобы спасти государство и восстановить древнюю мощь. Компилируя весь этот найденный им материал, он
создал свою книгу, которая в течение веков и тысячелетий находилась в руках воинов. Но гибнущие
государства нельзя спасти ни речами, ни книгами....

..То что Вегеций (II, 17 и III, 14) предоставляет пехоте такую пассивно оборонительную роль, в некотором
отношении достопримечательно. Это не есть заимствование у классических римских авторов, так как древний
легион проявлял свою активность как раз в наступательных действиях, в сплоченной атаке. Вегеций в своем
изложении, противоположном этому, исходит, следовательно, из окружающей его действительности, - новое
доказательство того, что в его время уже не существовало более военного искусства древнего Рима и что
военное дело уже тогда носило средневековый характер. Это правильно оценено уже Иенсом (Geschichte der
Kriegswissenschaft, т. I, 186).

Давно уже признано, что Вегеций лишен способности различать эпохи. Работой исключительного значения
было бы, если бы удалось путем тщательнейшего анализа разграничить различные элементы его труда. Но
окажется ли это возможным когда-либо?...

3)....Вегеций утверждает, что римская пехота вплоть до эпохи Грациана была снабжена панцирями и шлемами,
но что впоследствии воины перестали носить это предохранительное вооружение, так как оно стало казаться
слишком тяжелым для недисциплинированных солдат. Какой же вид должна была приобрести римская пехота
без этого предохранительного вооружения? Разве римлянами стали пользоваться лишь как легковооруженными
войсками? Это невозможно, так как труднее хорошо обучить стрелка из лука, копьеметателя или пельтаста,
нежели гоплита. Но не было таких гоплитов, которые не имели бы предохранительного вооружения. Я считаю,
что все это описание является лишним доказательством того, что Вегеций был литератором, оторванным от
жизни, писавшим свой труд на основании научных источников и черпавшим свои сведения понаслышке.
Единственный вывод, который можно было бы сделать из его описания, это тот, что в ту эпоху уже совершенно
не было настоящих римских солдат, и что государство держало у себя на военной службе одних лишь
варваров. То, что сообщает Вегеций, - лишь пустая услышанная им болтовня. Это подтверждается отдельными
чертами его описания. С гневом и печалью пишет он о том, как ничем не защищенные римляне попадали под



удары готов. И при натиске готов римляне гибли не от копий, мечей или топоров, но под градом их стрел. И
опять-таки, говоря о недостатке в вооружении, он имеет в виду не римских гоплитов, но стрелков из лука,
которые непременно должны иметь шлем и панцирь, так как они не могут держать щит. Здесь, как видно,
перепутываются между собой все эти понятия и факты. Поэтому все это описание следует отвергнуть, как не
имеющее никакой цены....

4)...А какая нам польза от той тщательности, с которой автор высчитывает с точностью до одной тысячной, что,
согласно Вегецию, римский рекрут во время учебных походов нес на себе груз весом в 19,647 кг, если он
единым духом тут же проделывает этот ужасающий расчет относительно мешка с мукой и обнаруживает, что
различие в нагрузке определяло собой разницу между "тяжелой" и "легкой" пехотой? (Ср. т. I, ч. VI, гл. II).

Не только отдельные солдаты, но даже целые продовольственные транспорты, не могут тащить с собой очень
большого количества продовольствия...
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Spes reconvalescendi.Ubi pus, ibi incisio
 

«Жизнь есть родник радости; но всюду, где пьет отребье, все родники бывают отравлены... И многие
приходившие опустошением и градом на все хлебные поля хотели только просунуть свою ногу в пасть отребья и
таким образом заткнуть ему глотку... И от господствующих отвернулся я, когда увидел, что они теперь
называют господством: барышничать и торговаться из-за власти с отребьем!»

Фридрих Ницше. "Так говорил Заратустра"

Difficile est proprie communia dicere, но повторю, что отчизна и "властная вертикаль" — вовсе не синонимы (Qui
pro quo - как на этом настаивают политолухи) , что отчизна — это мать, а вот "властная вертикаль" — всего
лишь устройство, государственная машина, которую любят только те, разве что, которым позволено лакать из
ее корыта, а вот все остальные могут лишь уважать, да и то если есть за что... Бывают случаи, когда интересы
"властной вертикали" вступают в противоречие с интересами отчизны, и тогда, думается, любой нормальный
человек окажет предпочтение матери...

Отребье у власти не выполняет основной задачи  по синхронизации интересов системных структур -
культурных, идеологических, политических, военных и экономических в русле выживания и эволюционного,
поступательного развития страны и, решая свои сюиминутные, защеканские задачи, противоречащие базовым
интересам отчизны ( сохранение субъектности,  территориальная целостность  и распоряжение ресурсами
).Поэтому системный кризис неизбежен.И чем позже он происходит, тем более острые формы принимает
противостояние отребья и защитных сил системы.

И тогда, чаемая коллективным бессознательным и закономерная очередная реинкарнация железного Суллы
идет войной на "властную вертикаль", где фактически власть перешла ко всякому отребью, а потому следует
это отребье и их выблядков и челядь ликвидировать  рro bono publico и во имя спасения и сохранения Отчизны,
и здесь иного выхода нет, потому что отребье не способно жить интересами государства и нации и ему
неведомы такие простые понятия, как честь, совесть и достоинство, так что переговоры с ним абсолютно
бесполезны и губительны. Spes reconvalescendi.Ubi pus, ibi incisio
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К вопросу о душе
Краткий дайджест представлений о душе в рамках естественнонаучной парадигмы.

Платон говорил, что душа подобна упряжке коней и вознице. Один конь – это разум, другой конь – это
«соединенная сила коней и возницы», возница – воля, а кони – разум и чувства, аффекты .В рамках
современной естественнонаучной парадигмы - он дал энергийную характеристику органа(души) как сочетания
сил.

У человека имеются анатомические, морфологические органы, а на их базе мы строим наши функциональные
органы. Человек ведь не двурукое существо, и даже не как Будда – шестирукое, человек – тысячерукое
существо, в смысле того, что он умеет. Он умеет очень многое, он не подозревает даже, как много он умеет.
Наша походка, наша поза, между прочим, наши воспоминания, более того, наши знания – это органы, которые
мы построили на протяжении своей жизни, естественно, с помощью какой-то, робинзонады здесь быть не
может. Функциональный орган – это есть временное сочетание сил, способное осуществить определенное
достижение. Эти органы существуют виртуально, мы их можем наблюдать только тогда, когда они в действии.
Например, я могу узнать – китаец может пользоваться нашими приборами или только палочками? – только
предложив ему эти приборы.
   Человек в машине – это функциональный орган. Д`Артаньян и его шпага – это функциональный орган,
всадник на лошади – это функциональный орган, все это суть временные сочетания сил.

Конечно из этого не следует, что любой построенный нами функциональный орган – это и есть душа, но это
уже есть подход, ход к духовному, а не телесному организму. Из философа Фихте: «Человек создает себе
органы». Он не сказал «функциональные», но имел в виду это – «душой и сознанием назначенные».

Энергийная модель человека предложена и в исихастской традиции православной патристики.

А может быть, душа есть живое движение? Мы знаем, что есть живое вещество, есть живое движение. Понятие
«живое движение». трудно определить, но его можно исследовать.

И это же живое движение мы можем рассматривать как орган, функциональный орган, потому что живое
движение эволюционирует: ребенок учится ходить, бегать, прыгать, мы учимся каким-то движениям. Живое
движение инволюционирует: я сейчас уже не побегу, как я бегал в молодости, даже если есть за кем. Живое
движение реактивно: я одним способом иду по паркету, другим – по скользкому льду, третьим – по глубокому
следу. Мало того, живое движение чувствительно. То есть живое движение подобно живому существу. Но
живое движение, между прочим, энергийно, и даже паузы, которые есть в нашем живом движении, – это же
накопленная энергия, энергия, которая может развернуться в дальнейшем в действие. Опять-таки, я не хочу
сказать, что живое движение и есть душа. Хотя Александр Сергеевич Пушкин, писал: «…партер уж полон, ложи
блещут…» и так далее, «…узрю ли русской Терпсихоры душой исполненный полет?» – душой, а не ногами.
Когда вы смотрите на балерину, то ее тело-то исчезает, мы же видим душу. А когда вы читаете стихотворение,
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то вольно или невольно, стихотворения можно рассматривать как фотографии души поэта – не самого поэта, а
его души.
   Итак, энергийность. Но и какая-то реальность, моторика, движение. Это реальность, мы ее можем
зафиксировать, мы ее можем воспроизвести. В ней много непонятного, мы до сих пор не можем как следует
отличать живое движение от механического, хотя мы догадываемся, что механическое движение есть
перемещение в пространстве, а живое движение есть преодоление пространства и времени.

Великий английский физиолог Чарльз Шерингтон написал, что на конечных стадиях осуществления действия
есть место элементам памяти, есть место элементам предвидения, которые в дальнейшем своем развитии
могут превратиться в то, что мы называем умственными способностями. Великий физиолог ищет память,
мышление, то есть психические процессы, не в мозгу. Как он сам сказал: не ищите сознание в мозгу – не
обрящете, нет его там. Может быть, живое движение – это есть душа души?

Каждый человек, обратившись к самому себе, может обнаружить в себе дар, который ему дали родители, дали
учителя, дали близкие люди, друзья и так далее. И если он приличный человек, то он сумеет передать этот дар
другому. И в этом смысле душа, я уж не говорю, что она бессмертна, но она передается из поколения в
поколение. В этом состоит, между прочим, память души, и это нечто иное, по сравнению с памятью истории.
История ведь разрушает традицию, история разрушает душу, многое делает для того, чтобы разрушить. 
«Любовь к отеческим гробам, любовь к родному пепелищу» – в этом смысле душа и память сопротивляются
истории, хранят другую историю, хранят человечность.

Кто-то из философов говорил, что самое красивое мертвое лицо менее красиво, чем некрасивое живое лицо,
потому что в этом живом лице есть своя грация и есть душа.

Где все-таки мы должны искать душу?

Душа мягким, нежным покровом обволакивает нас. Но и удары, которые наносятся нашей душе, морщины и
шрамы можно увидеть на внешнем нашем лике. На внешнем лике мы видим, что человек испытал, что человек
пережил. Посмотрите рембрандтовские автопортреты, их есть целый альбом – это же действительно эволюция
его души, от молодого с Саскией на коленях, до глубокого старика; это же биография его души.
Душа находится в пространстве между людьми. Между прочим, она в этом отношении не уникальна, так же
между нами находится наше сознание, идея существует в пространстве «между».  Физиологи считают,
сознание одновременно и в  мозгу находится. Но душа – между.

Душа находится не только между людьми, но душа находится между человеком и миром. Мы говорим: «душа
лежит к этому» или «не лежит». Душа находится не только между нами и миром, но душа находится между
телом и между духом. Опять же, что касается тела, здесь большой интуиции не надо, чтобы понять, что оно
существует, хотя и это тоже проблема. Душа ориентирует нас в социуме. Мы же с первого взгляда можем
оценить, лежит или нет душа не только к делу, но и к человеку.

   Но дух всё-таки мы отличаем от души: мы же понимаем, что душа-то у нас есть, а с духом собраться надо.
Надо набраться духа или надо набраться окаянства для того, чтобы что-то совершить. Это теологический
сюжет, конечно, оставим Богу богово, но у религии нет монополии, между прочим, ни на дух, ни на душу, ни тем
более на тело, хотя претензий много. Но наука имеет право, как минимум, размышлять об этом, так же, как и
искусство размышляет об этом.
   И, между прочим, над духом тоже нужен какой-то контроль. Тютчев говорил, что душа – это в узах
заключенный дух. И, между прочим, его опасно выпускать, душа должна была бы держать его на коротком



поводке. Потому что дух, лишенный души, удесятеряет силы, это слова Набокова, но цели оказываются
бездушными.

Душу можно определить по-разному: как функциональный орган, виртуальный или не очень,
энергейный, данный нам в дар, существующий в неком пространстве, которое равно и вне нас, и
внутри. Как у всякого органа, особенно у органа того типа, который выше описан– функционального
органа – у неё есть задача, которую она должна выполнить. И есть некие пределы, в которых она
должна существовать. Она должна держать дух в узде.

У каждого ли homo prae-crisimos (бывший sapiens) есть душа ?

 
LiveJournal tags: Magister dixit, Мeо voto

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

pic#115499025

http://www.livejournal.com/interests.bml?int=Magister%20dixit
http://www.livejournal.com/interests.bml?int=%d0%9ce%d0%be%20voto
http://www.livejournal.com/interests.bml?int=%d0%9ce%d0%be%20voto
http://www.livejournal.com/interests.bml?int=%d0%9ce%d0%be%20voto
http://www.livejournal.com/interests.bml?int=%d0%9ce%d0%be%20voto
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/119906.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/119906.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

2 comments

Post a new comment
2 comments

 

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/119906.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/119906.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-09-24 17:05:00

     

К вопросу о любви -часть1
Взгляд с позиций естественнонаучной парадигмы.Этология любви

Существуют животные, многие виды рыб и даже птицы, например, аисты, у которых есть пара, устойчивая пара.
И со стороны может показаться, что аисты самые верные и нежные супруги. Однако, в реальности, их
супружество строится на привязанности к одному и тому же гнезду (то есть, супруги привязаны к гнезду, а не
друг к другу). Аисты даже не узнают своего партнера в лицо. Настолько не узнают, что если случайно одну
аистиху поменять на другую, то супруг не заподозрит даже, что произведен подлог. А если весной к гнезду
раньше законной супруги прилетит чужая аистиха, то самец тоже ничего не заметит. Правда, законная супруга,
вернувшись, восстановит свои права на участок, и на самца (если, конечно, она останется живой после
тяжелого перелета).То есть, раз дома, значит, моя.Все, больше ничего, никаких привязанностей и чувств.

Так что, по-видимому, неверно ставить вопрос о том, когда и как возникла любовь у человека? Она не
возникла, она унаследована от его животных предков и развилась на весьма солидной базе. И, скорее
всего, все эти постоянные отношения, будь то парные или отношения, связанные с несколькими

to

Поэтому и получается, что только там, где возникает личное узнавание и личная привязанность, и возникает
любовь. Скажем, серые гуси, о которых много писал К. Лоренс, по-видимому, знают, что такое любовь. Они
узнают своих партеров по внешнему виду и по голосу и обладают исключительной памятью на образ
«возлюбленного». Даже после долгой разлуки супруги предпочитают старую любовь. Конечно, у приматов
существует любовь. Это могут быть непостоянные пары, они могут не проводить всю жизнь вместе, могут
постоянно не спариваться с одним и тем же партнером, но есть и отчетливые предпочтения в повседневной
жизни. И эти предпочтения устойчивые. Те, кто любят друг друга, много времени проводят вместе, даже вне
периода размножения. 
   Вот, например,  обезьяны  тити, которые всю жизнь проводят в моногамных парах, вместе. Совершенно
очевидно, что самец и самка индивидуально опознают друг друга, что они друг к другу привязаны и тоскуют в
случае гибели супруга. Иными словами – друг друга любят. Хотим мы или не хотим, это иначе как любовью,
назвать нельзя. И любовь эта – творение эволюции.  Социальные системы, при которых формируются
постоянные моногамные пары, связаны с особенностями жизни и репродукции конкретных видов приматов. У
обезьян Нового света (к примеру золотистых тамаринов) часто рождаются двойни и, чтобы детеныши выжили,
необходимы постоянные усилия матери и отца. Отец носит, кормит и защищает детенышей наравне с самкой:
для приматов такая мужская самоотверженность явление редкое. Получается, что любовь эволюционирует
для того, чтобы закрепить постоянные отношения между самцом и самкой и обеспечить тем самым большие
шансы для выживания потомства. 
   Там, где, допустим, не существуют постоянные пары, как у шимпанзе, можно тоже заметить определенные
предпочтения между самцами с несколькими самками и самки с несколькими самцами-друзьями. Правда,
спаривание происходит, в общем-то, неопределенно, есть некоторая доля промискуитетности. Однако при
внимательном наблюдении можно заметить, что какой-то самец чаще всего делится мясом с конкретной самкой
и ее детенышем или играет с конкретным детенышем. В некоторых случаях, так, как с гориллой это дело
происходит, осуществляется постоянная связь самца с несколькими самками, и это тоже любовь. Самки
конкурируют друг с другом, они друг друга недолюбливают, но все привязаны к самцу, и все находятся с этим
самцом по своей воле. Если с самцом случается несчастье, они горюют и впадают в откровенную депрессию. В
условиях полигинии тоже возможна любовь. 
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представителями противоположного пола, все связаны с потребностью заботы о потомстве. У предков человека
детеныш рождался недоразвитым или слабо развитым, о нем нужно было заботиться, нужен и отец, и мать.
Если существовала только одна мать, то соответственно, вероятность выживания детенышей сводилась
практически очень часто к нулю. Вот и получается, что на заре зарождения, скажем, гомининной линии, то есть
линии, которая привела к человеку, стали образовываться какие-то постоянные, более-менее устойчивые пары.
Но говорить о том, были ли это моногамные отношения или же это были полигамные отношения – самец и
несколько самок, этот вопрос остается спорным и пока загадочным.

Важно понять, что в принципе, вся система любовных отношений завязана на ребенке и на
воспроизводстве в целом. Дело в том, что существует сложная биохимическая, физиологическая
сторона любви – сторона любви по отношению к мужчине или самцу в более широком смысле, если
речь идет о животных, и сторона любви, которая направлена на ребенка. Когда рождается ребенок, в
организме женщины происходят сложные физиологические процессы, которые стимулируют ее любовь к
ребенку. Впрочем, женщина начинает любить ребенка много раньше, еще когда он находится в утробе (и с
первых же недель беременности между матерью и ребенком устанавливаются тесные связи). Отец не
предрасположен любить ребенка на физиологическом уровне, его любовь формируется в процессе контактов с
малышом. Он должен заботиться о ребенке и постоянно с ним общаться, тогда только приходит чувство
привязанности к ребенку и устанавливается любовь.
   Японцы уже много веков понимали, что связь между матерью и ребенком формируется в утробе. Есть
старинная японская гравюра иллюстрирует правила общения беременной женщины с ребенком, который
находится во чреве. Инструктирует, каким образом она должна его воспитывать и приучать к правилам
хорошего тона еще до рождения. Естественно, это тоже не дано отцу. Но если отец находится рядом со своей
женой, которая беременна, и помогает ей, то здесь устанавливается какой-то хороший, положительный климат
для ребенка. 
   Таким образом, вся эта система любви, не секса, а любви, связана с поддержанием постоянных, устойчивых
дружеских отношений между женщиной и мужчиной. Любовь не лишена, естественно, ревности, потому что, в
принципе, нет любви без агрессии, нет любви без того, чтобы существовала конкуренция у представителей
одного пола за своего партнера. Так обстоят дела у многих видов животных. И этот же феномен подметил на
одной из своих карикатур Битструп. Партнер становится более привлекательным, если он вызывает интерес у
других представителей одного с вами пола. Скажем, мужчина ухаживает за женщиной и получает отказ. Но
стоит ей увидеть, что этот мужчина стал объектом интереса других женщин, она тут же бросается в борьбу за
отвергнутого поклонника. Почему? Это хитрая история. На самом деле, этому есть объяснение чисто научное.
Потому что в рамках концепции полового отбора и выбора сексуальных стратегий, мужских и женских,
существует некая парадигма, по которой нужно выбирать такого партнера, который представляет
ценность для других (очевидно он обладает ценными признаками, за которым гоняются другие
представители этого вида).

Принцип такой: выбирай того, кто нравится многим представителям одного с тобой пола, потому что так
надежнее. Ну, разумеется , начиная с австралопитековых, существует система каких-то предпочтений и связей
между мужчинами и женщинами, но существует и распределение ролей. И это распределение ролей также
отчасти связано с любовью. Потому что существует семья, существует разделение труда: женщина всегда
заботится о детях, потому что она вынашивает этого ребенка, она меньше времени проводит где-то вне своего
дома или постоянного какого-то места обитания, она занимается собирательством. Мужчина – охотник, мужчина
приносит добычу домой. 
   Хотя здесь ситуация с охотой не совсем простая, потому что есть вопрос: зачем он приносит это мясо? Во
многих обществах охотников-собирателей основными добытчиками пропитания реально оказываются женщины.
Они приносят коренья, мелких животных, которых они ловят. Мужчины же ходят на охоту и приносят мясо. И
это празднуется всей группой охотников-собирателей как некий триумф. На самом деле, если мы обратимся к
нашим ближайшим родственникам – шимпанзе, мы увидим, что и там также самцы достаточно часто добывают
мясо и добывают его не просто так, потому что это лакомый кусок, но добывают для того чтобы привлечь
самок. Самки выпрашивают это мясо, и самцы получают доступ к сексуально рецептивным самкам в данный
момент в обмен на это мясо. Поэтому вопрос, зачем человек освоил охоту, не так прост и не так банален.



Возможно, это была своего рода брачная демонстрация, для того чтобы привлечь самок и установить с
конкретными самками, то есть с доисторическими женщинами, какие-то устойчивые контакты. 
мы привыкли говорить, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, но на самом деле и к женщине тоже, –
через желудок ее и ее детей. Детей скорее всего, в первую очередь, хотя и к ней, потому что если она не
может выносить от голода плод, то детей никаких не будет. 
   А зачем, собственно, нужны постоянные пары? Потому что у большинства животных постоянных пар нет, у
человекообразных обезьян (шимпанзе, бонобо). Так вот, нужны они потому, что у человека удлиняется
длительность периода беспомощности младенца. В связи с прямохождением усложняются роды, потому что
головка плода через родовые пути женщины проходит с колоссальным трудом. Все это связано с
прямохождением. Вообще, прямохождение принесло нам массу благ, и человек стал человеком, скорее всего,
из-за того, что встал на две ноги, все остальные преобразования пошли потом по нарастающей. А что касается
усложнения и неприятностей, связанных с прямохождением, то это: больные позвоночники, все страдают
радикулитами, смещением позвонков; и, конечно, роды. Потому что редко бывает так, что, скажем, не может
разродиться самка шимпанзе или самка орангутанга, но часто это бывает с человеком, именно потому что
голова у детеныша, то есть ребенка, достаточно крупная, и потому что вообще процесс родов – это
действительно болезненный и длительный процесс. 
   Итак, ребенок рождается совершенно незрелым, он не может даже держаться за женщину так, как держится,
допустим, новорожденный шимпанзе за мать. Поэтому о женщине должен кто-то заботиться, кто-то должен
быть рядом, это должен быть мужчина, а она должна привязывать этого мужчину к себе каким-то образом.
Каким образом она к себе его может привязать? Только любовью, потому что насильно или в понятиях долга
никто никого привязывать не может. Ряд антропологов полагают, что первобытные люди не знали, откуда
появляются дети, и реальное отцовство никого не интересовало. В реальности, для того чтобы действовать
адаптивным образом, вовсе не обязательно осознавать реальные причины конкретного поведения. Животные
действуют адекватно в сложнейших ситуациях, и их действия не опосредуются сознанием. 
Вероятно, что эволюция создала устойчивый механизм в виде вот этой биологической любви, которая
обеспечивала постоянную связь мужчин с женщинами, одного мужчины с одной женщиной или мужчины с
несколькими женщинами, или нескольких мужчин с одной женщиной, об этом мы будем говорить чуть позже. Но
факт остается фактом. Там, где появляются дети, обязательно должна существовать какая-то постоянная
связь, пара или несколько человек одного пола с другим полом, то есть с женским полом, потому что о ребенке
надо заботиться. И это остается неким постулатом, который в течение миллионов лет поддерживался отбором.
В этом, собственно, была одна из перспективных линий, которая позволила человеку выжить и сохраниться. И
эта ситуация сохранялась до наших дней. И связи длительные между мужчиной и женщиной обеспечивались не
только тем, что эволюция отбирала мужчину и женщину, которые предпочитали друг друга, но и особенностями
мужской и женской сексуальности. 
   Все знают, что существуют периоды гона, скажем, у оленей, или периоды размножения у лягушек. У
большинства приматов, во всяком случае, у человекообразных обезьян, нет периодов размножения, они
способны размножаться круглый год. Это и был первый шажок в сторону ситуации, которая позволила
обеспечить постоянство в любви. Потому что здесь происходило слияние любви и секса в одну тесную, единую
систему. Потому что, скажем, у тех же самых серых гусей существуют отличия любви от секса. Партнеры в
паре, связанной брачным обетом, так называемым триумфальным криком, друг друга обожают. Они привязаны
и проводят время в обществе друг друга постоянно, но сезон размножения только один в году, и в сексуальные
отношения они вступают только в этот период. Обезьяны, так же как и человек, способны размножаться
круглый год, и в сексуальные отношения вступают в течение всего года, не только тогда, когда самка
рецептивна. Правда, в некоторых случаях, например, это описано для бонобо (карликовых шимпанзе), они
могут спариваться и находить удовольствие от спаривания, даже вне периода зачатия у самки. То есть, иными
словами, природа обеспечивает с помощью секса эту взаимосвязь и заинтересованность в постоянных
контактах самца и самки. 
  Очень важно, что менялось не только поведение соответственно самцов и самок, но менялся их
внешний вид, потому что, в принципе, только женщина обладает развитой грудью и бедрами. У
человекообразных обезьян, которые так близки к нам по своей морфологии, в принципе, грудей не бывает,
даже когда они кормят грудью младенца. Для мужчин это важный сигнал, привлекательный сигнал. И это нечто,
что создано эволюцией, когда формировался человек, когда он уже перешел к двуногому образу жизни.
Развитие женской груди делало женщину постоянно привлекательной для мужчины. Вне периода рецептивности
не менее привлекательной, чем в период рецептивности.



Следует сказать об особенностях мужской морфологии и физиологии. Дело в том, что по некоторым
параметрам, например, размерам яичек, мужчина в принципе приближается к тем обезьянам, которые ведут
полигамный образ жизни, например, гориллам. Однако у мужчин достаточно длинный пенис, он вообще не
имеет аналогов по сравнению с другими человекообразными обезьянами. И здесь еще одна загадка.
Было бы легче всего объявить человека полигамным существом, который склонен был на заре даже своей
истории вести гаремный образ жизни. 
   Но все не так просто, потому что этот длинный пенис и выраженная способность мужской спермы
конкурировать, убивая активные сперматозоиды соперника в половых путях женщины, скорее всего, говорят о
том, что в процессе эволюции были ситуации, и они встречались часто, когда происходило несколько повторных
спариваний с одной и той же самкой нескольких мужчин. При этом выигрывал (становясь отцом), тот мужчина,
чья сперма была более активной и способной убивать сперму соперника и устранять эту сперму из половых
путей самки. Так что здесь получается некое равновесное состояние. 
   Дело в том, что в современных обществах, естественно, не в индустриальных, а доиндустриальных
обществах, ситуация такова, что около 83% всех культур – это культуры, в которых разрешена полигамия,
причем полигамия по типу полигинии, где несколько женщин и один мужчина. Такая ситуация, казалось бы,
говорит о некой исходной, возможно, предпочтительной системе, при которой мужчина имел нескольких
постоянных партнерш. Однако существует часть обществ, в которых существует моногамия (16 %), это по сути
дела общества типа нашего российского и любого западного общества. Но существует и небольшой процент
обществ, примерно 0,5 процента всех известных обществ, где практикуется полиандрия. И там речь идет о том,
что существует связь одной женщины и нескольких мужчин. Это бывает в экстремальных условиях, когда
экология очень бедная, и чаще всего эти несколько мужчин бывают братьями, но это уже другая ситуация. 
   Тем не менее,  человек предрасположен к разным вариантам типов связей. И он от одних типов связи
переходит к другим очень легко, все зависит от того, какая социальная, экономическая и экологическая
ситуация в данном случае превалирует. Поэтому не правы будут те, кто пытаться задавать
исследователям-этологам вопрос: какая была исходная протосистема половых отношений мужчин и женщины
на заре эволюции? Вероятно, что, скорее всего, она так же была разнообразна, в зависимости от экологических
условий. Человек универсален, и он универсален и по этому признаку, он может создавать разные типы
социальных систем и разные типы брачных отношений. 
Существуют различия в выборе партнеров и особенностях сексуальности, в степени любвеобильности у мужчин
и женщин. Хотя, естественно, исходя из статистических принципов, среднее количество партнеров и у мужчин, и
у женщин всегда бывает разное, но замечено, что у определенного количества верхнего процента мужчин
гораздо больше половых партнеров, чем у женщин, которые наиболее преуспевают в этом отношении по
количеству половых партнеров. Разумеется, часть мужчин в обществе вообще лишена половых партнерш,
тогда как практически все женщины в браки вступают. Поэтому тут система не совсем однозначная и
равная.Одним все, другим – ничего.
Отсюда и конкуренция, отсюда и различия в стратегиях половых отношений у мужчин и женщин. Потому что
мужчины, по сути дела, и женщины – это продукт полового отбора, о котором сейчас, собственно, и нужно
говорить применительно к любви. Половой отбор – это не совсем одно и то же, что естественный отбор, и
очень часто он формирует некоторые признаки, которые абсолютно не адаптивны для индивидуального
выживания. Мы все представляем себе хвосты у павлинов, длинные крылья у райских птиц, которые мешают
летать своим обладателям. Казалось бы, бессмысленно, но дело в том, что здесь идет скрытое соревнование
между самцами. Они не дерутся друг с другом, конкурируя за самок, а конкурируют пассивно, самки же
являются выбирающим полом. 
   Вы можете спросить, какое это все имеет отношение к человеку, потому что мы все привыкли в быту думать,
что выбирают мужчины. На самом деле, выбирают женщины. Поэтому, в принципе, половой отбор в этом
виде,  применим и к объяснению феномена формирования постоянных, устойчивых пар у человека.
Впрочем, кто начинает выбирать и кто начинает конкурировать, связано с тем, что называется оперативное
соотношение полов. Оперативное соотношение полов – это неустойчивая ситуация, это система, которая
меняется в зависимости оттого, что происходит в обществе.

Бывает так, что женщин больше, чем мужчин. К сожалению, эта система типична для России, она была
типична и для бывшего Советского Союза, потому что мы потеряли много мужчин во время войны. Поэтому
конкуренция между женщинами за мужчин в этой ситуации была выше, чем в тех странах, которые мужчин не



потеряли. В большинстве более-менее спокойных стран, там, где никаких войн не происходило, чаще, особенно
это характерно для традиционных культур, соотношение в пользу мужчин. И тогда конкуренция между
мужчинами выше. Эта система характерна для таких традиционных стран, как страны Арабского Востока, как,
например, Китай и Япония. 

Но еще здесь подстегивает все эти ситуации традиция, по которой, привыкли постоянно контролировать
соотношение полов в обществе искусственным путем, то есть убивать младенцев. Убивают младенцев, скажем,
в Китае, Индии. Убивали не просто любых младенцев, а только девочек. И таким образом получалось, что
мужчин всегда в обществе заведомо больше, конкуренция между ними выше. В традиционных обществах
практически любая женщина находит себе партнера, даже если она и захудалая и плохонькая, однако далеко
не каждый мужчина получает возможность обзавестись супругой. А возможность приобрести супругу получает
только тот, кто выделяется своими талантами или же может ее финансово обеспечить. Иными словами, тот, кто
может обеспечить жизнь и благополучие жены и потомства.

В принципе, существует некое соотношение между выбором партнеров по принципу надежности и по принципу
каких-то других качеств. Эти другие качества – это внешность, это здоровье и какие-то свойства, скажем,
иммунной системы, допустим, устойчивость иммунной системы, которая позволяет выжить там, где сильная
зараженность, например, паразитами или инфекциями. Поэтому, в принципе, получается ситуация, при которой
женщины или же самки, если речь идет о животных, могут выбирать себе партнеров, руководствуясь разными
принципами. Если речь идет о выборе постоянного партнера, то в первую очередь будут выбирать «хороших
отцов», которые будут заботиться о детях, заботиться о женщине и вкладывать в детей и женщин. Если речь
идет о кратковременных связях, очень часто склоняться будут в сторону «хороших генов», будут выбирать
мужчин, носителей тех генов, которые могут сделать детей этой женщины здоровыми, крепкими. Сыновья таких
мужчин окажутся успешными претендентами на то, чтобы заполучить, в свою очередь, хороших жен. А дочери
будут более здоровыми и крепкими и смогут успешнее вынашивать детей. 
   Еще одна любопытная деталь. Как выбирают себе партнеров? Партнеры должны быть похожи друг на друга
или они должны быть различны? Очень часто говорят о том, что партнеры сходны. Они действительно бывают
сходны по росту, по интеллекту, по уровню интеллекта. Но вопрос, хорошо ли сходство, например, внешности,
или близость по родству, потому что иногда бывает, что в некоторых культурах превалируют браки между
троюродными или даже двоюродными? Так вот, дело в том, что, в принципе, эволюция направляла свой выбор
на то, чтобы преобладала так называемая гетерозиготность потомков. А гетерозиготность может возникнуть
только тогда, когда партнеры различны, и, прежде всего, различны по так называемому комплексу
гистосовместимости. Потому что как раз гетерозиготность и позволяет последующим поколениям выживать и
быть устойчивыми, готовыми к натиску различных паразитов.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-09-24 17:06:00

     

К вопросу о любви -часть 2
Принципы отбора - summary

   Принцип заключается в том, что существуют некие критерии отбора внешности, которые позволяют этих
партнеров выбирать. Некоторые партнеры будут более привлекательны, чем другие. И, как ни странно, эта
привлекательность включает целый набор признаков, в том числе и запахи. Долгое время считалось, что
человек вообще никак не реагирует на ольфакторные сигналы. Но вот что касается любви и привлекательности,
то здесь наше обоняние работает так же хорошо, как у многих животных. Мы очень часто выбираем партнера
по запаху. Но мы не осознаем этого, потому что в принципе восприятие феромонов – это очень тонкое нечто,
что воспринимается нашим мозгом, но человек не отдает себе отчета, что он этот запах слышит. Половые
феромоны есть у мужчин и у женщин. Соответственно, они у женщин меняются циклически. Оказывается, что
мужчины, пахнущие более привлекательно для женщин, оказываются и более привлекательными внешне.
По сути дела, чем сексуальнее запах тела, тем выше оказывается внешняя привлекательность, связь прямая.
Причем она усиливается в тот момент, когда женщина находится в периоде овуляции, когда зачатие наиболее
вероятно. То есть, по сути дела, нужно говорить о том, что существует механизм, который отработан
эволюцией, и этот механизм продолжает активно действовать у человека, хотим мы этого или не хотим. Но в
настоящее время происходит, конечно, нарушение естественного хода вещей, связанное с применением
контрацептивных средств. Потому что, когда принимают контрацептивные средства, нарушается
восприимчивость женщины, она многие вещи начинает воспринимать не так, как ей уготовано природой. Но,
кстати, будет справедливо и обратное утверждение, потому что мужчины воспринимают женщину, как более
привлекательную, независимо от ее внешности, когда она находится в периоде овуляции.
Когда у нее состав феромонов меняется.
Дело в том, что мужчины могут не отдавать себе в этом отчета – вроде женщина совершенно ничем не
привлекательна, и, казалось бы, на нее никогда не обращали внимания, но вдруг мужчина чувствует, что она
ему начинает сексуально нравиться. Это, скорее всего, происходит в период ее овуляции. Но с приемом
контрацептивных средств вся эта феромонная магия нарушается, и капулины (так называются женские
феромоны) не вырабатываются в том количестве и в том виде, в котором необходимо для того, чтобы быть
привлекательными. Поэтому получается, что оральные контрацептивы нарушает вообще всю закономерную и
естественную системы влечения между полами, которая вырабатывалась миллионы лет.
Мужчина чувствует бесплодную самку.
Вообще все направлено на то, чтобы мужчина оставлял потомство, поэтому он и будет отбирать партнеров,
которые более привлекательны. А кто наиболее привлекательный? Прежде всего, существуют критерии, по
которым мужчина определяет женщин как привлекательных – все мужчины будут говорить, что эта женщина
привлекательна. 
   И тут в качестве некоего эталона можно назвать два примера. Это Вертинская, и это Лановой, потому что они
соответствуют некоторым принципам, по которым можно определить характерные черты привлекательности
мужского и женского лица. Для мужчин привлекательными являются квадратная челюсть, как это, собственно,
видно у Ланового, мощный, хорошо выраженный и хорошо спрофилированный, выступающий подбородок,
узкий, но достаточно широкий рот с узкими губами, выступающий нос.  Низкие и достаточно прямые брови,
небольшие глаза, и высокие, хорошо очерченные скулы. 
   Для женщин привлекательный профиль лица принципиально иной, потому что здесь речь идет об округлых
линиях, мягких контурах, пухлых губах и больших глазах. И, естественно о выпуклом, младенческого типа лбе,

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2007/
http://hvac.livejournal.com/2007/09/
http://hvac.livejournal.com/2007/09/24/
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=120560&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=120560
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=120560
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=120560
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=120560
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=120560&dir=next


слабо выраженном треугольном подбородке. Во всех культурах эти критерии красоты мужской и женской
остаются сохранными, независимо от того, будут это африканские популяции или монголоиды. Все это
достаточно стандартная вещь. 
    Компьютерным образом производили феминизацию и маскулинизацию лиц. Оказалось, что когда женщина
находится в периоде максимальной овуляции, ей нравятся наиболее маскулинизированные лица. Во все другие
периоды цикла ей нравятся более феминизированные мужские лица. 
   Потому вопрос о том, кого выбирает женщина и какие мужские лица ей нравятся, в принципе, он должен
ставиться так: когда, в какой период цикла ей они нравятся? Потому что тут существует некая разница, и
разница не праздная, потому что, если речь идет о носителях хороших генов, то, скорее всего, надо выбирать
более маскулинизированное лицо. Если же речь идет о том, чтобы выбирать хорошего отца, а в современном
обществе это, скорее всего, важно, то в этой ситуации нужно выбирать того, кто обладает более фемининными
признаками, потому что, скорее всего, он будет хорошим, надежным, заботливым отцом.

   Теперь о том, что существует симметричность лица. Лица с более низким уровнем флуктуирующей
асимметрии более привлекательны и для мужчин, и для женщин. Поэтому, в принципе, есть еще один пункт, по
которому эволюция отбирала идеальные мужские и женские образы. По мере того как приближается вероятное
зачатие, лица мужские, которые обладают менее выраженной флуктуирующей асимметричностью, становятся
для женщины более привлекательными. 
Люди не должны походить друг на друга, и люди должны обладать определенными критериями, которые
соответствуют некоему стереотипу, обеспечивающему индикацию признаков привлекательности и способности к
деторождению, типичному для их пола. Потому что для эволюции совершенно неважно, насколько люди
интеллектуально развиты, но важно, оставят они потомство или нет. Потому что вид, который перестает
оставлять потомство, вымирает. Существуют некие извечные критерии красоты.

 
  Есть и критерии красоты женского тела. Хотим мы того или не хотим, часть из этих критериев остается
стабильной, начиная от первобытного общества и кончая постиндустриальным обществом. Вот одна из таких
женских фигур с узкой талией и округлыми бедрами, которая является эталоном красоты и в средние века, и в
эпоху Возрождения, и, соответственно, в наше с вами время. Каждый человек скажет, что, да, это
привлекательно. И есть мужские фигуры, которые тоже такими считаются привлекательными (широкие плечи,
узкие бедра). Во многие эпохи важнейшим атрибутом женской одежды являлся пояс, подчеркивающий талию. А
у мужчин, соответственно, широкие плечи и более узкие бедра, как видно по скульптурам эпохи Возрождения,
продолжают быть привлекательными и сейчас, что находит отражение в современной мужской моде.
   Что же происходит? Можем ли мы сказать, что идеальный образ, скажем, женской фигуры, остается
стабильным на протяжении столетий? Или же действительно постиндустриальное общество настолько
оторвано от своих корней, и эволюция уже настолько не действует в нашем обществе, что даже те признаки,
которые эволюция лелеяла и сохраняла на протяжении миллионов лет, сейчас перестали сохраняться?
Давайте с вами посмотрим.

 Самая оптимальная женская фигура.

То есть умеренно полная, но с оптимальным соотношением талии к бедрам, узкая талия и достаточно широкие
бедра.Из-за постоянной шумихи в прессе, постоянной погони за хорошей так называемой худой фигурой у
женщин начало искажаться представление о том, что такое выглядеть хорошо.  Они хотят казаться худее, чем
это нравится мужчинам. То есть на самом деле они уже ведут игру, которая в принципе негативно сказывается
на них самих же. У чрезмерно худой женщины возникают сложности с деторождением.
    
   На самом деле существует некое устойчивое, если угодно, золотое сечение. Оптимальным является
соотношение талии к бедрам для женщин, при котором оно равно примерно 0,68-0,7. Это чисто женская



фигура, и это соотношение не праздная дань моде, потому что оно говорит о том, что обмен веществ и
эндокринология у этой женщины в порядке, что эта женщина молодая и может родить и выносить хорошего
ребенка. При таком соотношении талии к бедрам, уровень эстрогенов у нее соответствует норме для
обзаведения потомством. 
   Что касается мужчин, то у них соотношение совершенно обратное, потому что у здорового мужчины
соотношение должно быть порядка 0,9. Если у женщин соотношение талии к бедрам смещается в мужскую
сторону, то речь идет о том, что у нее нарушается обмен веществ и повышается количество мужских гормонов.
То есть, по сути дела, это свидетельствует о том, что либо у нее какое-то сильное эндокринологическое
нарушение, либо что она уже в возрасте и приближается к менопаузе. Естественно, там, на заре нашей
эволюции, никто к врачам не ходил, эндокринологии никакой не существовало, и мужчины должны были по
виду определять, с кем им иметь дело и с кем устанавливать постоянные связи. Биологический возраст тоже
был неизвестен. Природа давала некий указатель. Та же женщина, у которой 0,68-0,7, она оптимальный
половой партнер, с ней можно устанавливать связи. Кроме того, ясно, что она не беременна. Поэтому
никакой опасности того, что данный мужчина будет ухаживать за чужим ребенком, не возникало.
   Но остается ли это постоянное соотношение талии к бедрам устойчивым? И если все время на Западе
говорят, что что-то меняется в стереотипе красоты, то что меняется? Исследователи проделывали такую
работу, американцы, группа Синкха, проанализировали некие стандартные параметры тела мисс Америки,
начиная с 20-х годов и кончая практически нашими днями, это были 90-е годы. Оказалось, что вес тела этих
женщин, естественно, менялся, он падал. Мисс Америка, как вы видите, становятся худее. А вот соотношение
талии к бедрам не менялось. Оно было устойчивым. Мода не властна над святая святых эволюции
пола человека.
   Грудь – это тоже привлекательный параметр, но в принципе существовало некое представление о том, что
пышногрудые женщины в одни эпохи были привлекательны, в другие эпохи увлекались
женщинами-подростками. Это действительно так. Здесь как раз показано соотношение бюста к талии, начиная
от 901 года и кончая 81-м годом. Мы можем это продолжать, потому что к нашим дням оно достаточно
стабилизировано. 
   Так вот, оказывается, что в принципе в периоды некоторых катаклизмов, стрессов, экологических перестроек,
голода в моду входила пышногрудая, пышнотелая женщина. Как только происходила стабилизация,
экономический подъем и рост, начинали увлекаться худосочными женщинами с маленькой грудью. Хотя
соотношение талии к бедрам, как было, так и оставалось стандартным. Опять период кризиса, войн и всяких
проблем с питанием, опять полная женщина приходит в моду. Это, естественно, по западным журналам, нет 
анализа по России. Но начиная с 60-х годов, это уже период хиппи и, в общем, достаточного благополучия и
благоденствия в обществе, опять в моду входит женщина-подросток, типа известной топ-модели Твигги, у
которой практически нет груди, и она действительно становится худой. И этот период имеет продолжение в
наши дни.

 
Соотношение бюста к талии никакой информации не дает, кроме одной. Оказывается, что во многих
обществах, в которых есть проблема с питанием, нравятся полные женщины, и тогда бюст, как критерий
красоты, будет превозноситься и считаться красивым.
Потому что не только в бюсте накапливаются жироотложения. Если общество полностью обеспечено, как
современное американское общество или, скажем, немецкое в наши дни, то тогда происходит трансформация в
сторону предпочтения более худых партнеров. Но не чрезмерно худых. Потому что, скажем, такая ситуация,
которая показана в фильме «Солдат Джейн», когда она наравне с мужчиной пыталась выполнять все задания и
сильно похудела, приводит к тому, что утрачивается тот необходимый запас жира (его должно быть не меньше
18 процентов в теле женщины), при котором сохраняются нормальные женские циклы. Если количество жира
становится таким же, как у мужчин, то тогда такая женщина просто теряет детородные способности.
Поэтому здесь природа тоже позаботилась о том, чтобы женщина худобой своей сильно не увлекалась.
Возможно, это является неким противоядием против таких современных тенденций, когда женщина норовит уж
слишком похудеть. Во всем нужна мера.
   Всегда женское тело является индикатором привлекательности. Поэтому многие культуры позаботились о
том, чтобы это тело вообще из виду убрать, и оно больше не присутствовало как некий объект вожделения
мужчин. Максимально преуспели в этом те культуры, которые, в принципе, полностью контролировали женскую



сексуальность, и часть мусульманских культур тому пример. Они закрыли женщине не только лицо, но и все
тело балахоном, абсолютно бесформенным, чтобы не видеть этого соотношения талии к бедрам. Зачастую
закрыты бывают даже руки. 
   Но в принципе, я уже говорила о том, что существуют разные критерии привлекательности для мужчин и
женщин. Сексуальная женская привлекательность сильно связана с рецептивностью, со способностью рожать
детей. А это возможно только до определенного возраста. Для мужчин этот критерий отсутствует. Поэтому
эволюция позаботилась о том, чтобы мужчины и женщины отбирали себе партнеров по разному
возрастному критерию. То есть известно, что в большинстве культур, здесь это как раз показано,
женщинам больше нравится мужчины, которые чуть старше их. А мужчинам во всех без исключения
культурах нравятся женщины младше их. Причем, чем более, скажем, культура характеризуется этой
избирательностью в сторону полигинии, тем больше будет вероятность того, что мужчина будет брать себе
более младших по возрасту, чем он сам, жен. То есть речь идет о том, что ведущим выступает критерий так
называемого достатка: более богатый мужчина имеет больше жен, и у него эти жены, как правило, моложе. 
  Другой критерий, который тоже отличается у мужчин и женщин при выборе партнеров, и, соответственно, мы
можем говорить даже и об этом, как о критерии любви, это девственность. В принципе, во всех культурах, за
небольшим очень исключением, как, например, китайская, от женщин хотят девственности, а от мужчин этого
совершенно не требуется. Даже многие женщины говорят о том, что им больше нравятся мужчины, которые
имеют прошлый сексуальный опыт. Эта ситуация стандартная. Казалось бы, почему такой двойной стандарт? 
  Двойной стандарт обеспечен эволюцией, потому что тот мужчина, который выбирает женщину, у
которого уже были до нее партнеры, рискует получить ребенка, который не будет его родным
ребенком, а он будет о нем заботиться. Потому что, в принципе, любая женщина знает, где ее
собственный ребенок, но мужчина никогда не может быть уверен в отцовстве, если только не делает
ДНК-анализ. И природа об этом тоже позаботилась. Как показывают наблюдения, большинство
младенцев в раннем своем младенческом возрасте, примерно первый месяц от рождения, бывают
похожи на отцов. Потом ситуация может меняться, ребенок может уже походить то на мать, то на отца,
то на деда, но в первое время своего появления на свет он чаще всего демонстрирует сходство именно
с отцом. 
   Что еще нравится? Ну, естественно, женщинам нравятся более обеспеченные мужчины. А мужчинам
нравятся более привлекательные женщины. Знаете, говорят «лучше быть красивым и богатым, чем бедным и
больным». Как это ни банально, это соответствует некоторым этологическим представлениям. В принципе,
конечно, при прочих равных условиях речь идет о том, что женщину (так природа это создала, наши далекие
прапрабабушки тоже следовали этому примеру) должны интересовать мужчины, которые могут постоять за
себя, а, стало быть, они должны быть здоровыми и имеющими высокий социальный статус, который
передадут детям. 
   А мужчин интересуют молодость и привлекательность женщин. Поэтому в принципе здесь тоже стандартный
вариант отбора,

мужчины всегда будут интересоваться более привлекательными женщинами – критерии в этом разные,
начиная от запаха и кончая особенностями профиля и фигуры, – а женщины всегда больше будут
интересоваться доходами и надежностью этого конкретного мужчины.

   Интересно, что в современной рекламе стала появляться линия, ориентированная на то, чтобы показать, что
мужчина становится заботливым "хозяйкой" в доме. Это соответствует современной тенденции в плане
занятости: женщины на Западе перестали быть сугубо домохозяйками, многие из них стали работать. Поэтому
очень часто бывает в семье либо одинаковый доход, либо даже женщина получает больше. И реклама тут же
откликнулась на это, показав, что мужчина тоже может быть заботливой хозяйкой, он тоже может в семье
вносить значительную лепту в работу по дому. И этот признак используется якобы как критерий любви в
современном обществе. Ибо якобы он тоже подразумевает, что мужчина, помогающий по хозяйству, любит
свою жену.



Но природу не обманешь.Мужчина-хозяйка - это чудовищная потеря статуса.
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Алгоритмы боевого управления . Петр Григоренко
Из истории

Запад ведь воевал по-другому, на совсем иных принципах, чем Восток. И полнее всего они воплощены не
столько в военных успехах, но в самых громких поражения. С гибелью Леонида Спарта отнюдь не сложила
оружия перед Великим Царем.
И даже самая известная победа Востока, самое позорное поражение Запада — Канны. Талантливый выбор
места сражения Ганнибалом, блистательная реализация преимущества в коннице. И — с другой стороны —
безрассудство и шапкозакидательство консула Варрона, сопровождаемое обвинениями второго консула, Луция
Эмилия, в пораженческих настроениях.
Далее все, как должно быть. Сокрушительная, вошедшая в века, победа Ганнибала и позорное бегство
Варрона с полусотней всадников. Но в то же время — отчаянно-безнадежные контратаки Луция Эмилия,
спе,шившего в нарушение всех тогдашних уставов своих всадников. И — его же — отказ на предложение
трибуна Гнея Летулла спастись бегством, отказ покинуть своих павших солдат — и гибель под дротиками
врагов.
И позже, когда Ганнибала поздравляли с победой, безнадежный, но увенчавшийся успехом прорыв почти
безоружных солдат трибуна Публия Семпрония Тудитана из обложенного нумидийцами лагеря; клятва на мече
Сципиона.
Еще позже — прочувствованные слова Ганнибала, обращенные к пленным, что его война с Римом — это не
война на уничтожение, но спор о достоинстве и власти.
Потом — непонятный отказ Рима от весьма выгодных условий выкупа пленных, отказ просить мира у
побеждающего Карфагена. Испанская кампания Сципиона. Перенос войны в Африку. Изгнание Ганнибала. Его
смерть.
И наконец, потребовавшее десятилетий и еще одной войны разрушение Карфагена. Римские плуги на
территории поверженного города, свидетельствующие, что и тотальные войны, и экоцид не были изобретением
XX века.
В этой истории выявились особенности военной философии Запада. Готовность сражаться и после гибели
верховного военачальника. Принятие за основу пехоты, а в ней — тяжеловооруженных пехотинцев,
рекрутируемых из полноправных граждан. И — решимость вести военные действия до конца, до
исчезновения оппонента с геополитической карты, а нередко и вообще из подлунного мира.

В начале шестидесятых, когда переставшая быть продажной девкой империализма кибернетика слилась
в причудливом объятии с полководческим искусством Красной Армии, отрабатывались алгоритмы
боевого управления оперативного уровня.

Инициатором этих работ был генерал Петр Григоренко. Его мемуары «В подполье можно
встретить только крыс» превосходно передают ужас знающего и опытного офицера от чудовищных
потерь советской армии во Второй мировой, вызванных тактической безграмотностью многих
прославленных маршалов. Григоренко пытался решить эту проблему путем внедрения в штабы
электронно-вычислительных машин. Затем понял, что менять надо систему. Дурдом, эмиграция, улица
имени…
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Пути развития
Вот скажем так. Было беловежское соглашение. Спрашивается, тот провал, который произошёл после него, это
на десять лет, это на двадцать или это на много поколений?

Вот откуда фактически мой новый интерес к обнаружению закономерностей исторического развития.

Ранее мне вполне хватало для восприятия целостной картины мира исторических знаний, почерпнутых  из
дореволюционных учебников Н. И. Кареева . Ну и ех professo - Свечина и Дельбрюка.

Есть будущее и оно неоднозначно вопреки представлениям волосатых немцев и Ленина - Сталина. Оно имеет
пути развития, определённые пути, каналы, внутренние цели развития и не только в обществе, но и в мёртвой
неравновесной природе, которую мы называем мёртвой. Марксизм, отмечу, научный метод блестящий. С
уникальной предсказательной способностью — чего стоит хотя бы детальное предвидение характера и
масштабов Первой мировой войны. Надо только применять его там, для чего он создан — для описания
западного общества индустриальной эпохи…

На самом деле нет техники для анализа важнейших вещей.

Наше восприятие кодируется завиральной "историей" и "социологией" (политизированным блеянием).Способы
обработки информации пасуют перед напластываниями лжи, домыслов. Мемы - как боевые вирусы.

Вот к примеру малые войны в в нефтяной Биафре, в золотоносном горнорудном королевстве Касаи. Они что от
бедности?

Сегодня, в эпоху глобального производства, по планете гуляет такое количество СВОБОДНЫХ ресурсов,
которого не было никогда.

А глобальных задач, и к тому же захватывающих воображение — например, таких, какой могла бы быть
космическая экспансия, — у человечества нет.

Поэтому ресурсы будут тратиться странно.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-09-25 21:28:00

     

Москвабад . Революция пички
Численность нерусского населения столицы превысила 15-процентный рубеж

 

Окончательное решение вопроса с некомплиментарными нашему народу инородцами возможно только при
возврате русскими политической власти.Грачи прилетевшие,нежелающие жить по нашим законам - опора 
режима "дорогих россиян".

Все, это барьер, дальше распад культурной матрицы и потеря национальной идентичности - либерастия вместо
земли и воли, толерастия вместо цивилизационных табу, пидарасизм, скотоложество, засилие кишлака,
революция нерусской пички, мак-дональдс и голивуд форева и прочее воплощение маланского счастья и
местечковой мечты в реале - вторая попытка бесов  в течении последних ста лет .

Варвар же понимает только язык силы и неотвратимого воздаяния.Ut salutas, ita salutaberis.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-09-26 23:49:00

     

"Оружие возмездия" - рецензия
Прочитал книжку "Оружие возмездия" Дивова.

Сам роман не понравился чисто по субъективным причинам просто описания болезни, без выводов и
решений.Хороши только эпилог и примечания.Узнаваемо про вечный сон о повторном призыве.

Жалко автора, реально годы вычеркнутые из жизни. Да и не его одного.Читал как про какую-то параллельную
реальность.Конечно все вроде сообразно моим представлениям о кадрированных частях во внутренних
округах.Бог меня миловал служить в таких клоаках.Причем я абсолютно верю восприятию автора.Подкупает его
любовь к артиллерии и стремление выехать на полигон, как бегство от отупляющей дури бесцельного
существования в разложенной  части Киевского военного округа.

Но в целом общее впечатление такое.Автор добросовестно и кропотливо описывает как бы секс и жизнь с
резиновой бабой.Это не его вина .Он другого не видел.Ему  подсунули вместо реальности симулякр. Ну вот он
и описывает...впечатления. Импритинг, так сказать, что показали - о том и пою.Грустно становиться .Зная , что
настоящие женщины и резиновые бабы - это реальности разного порядка.Но автор то не знает.Он всерьез
считает ,что то что он видел это и есть артиллерия.И что он служил в "артиллерийской бригаде" а не аналоге
"химии".И что такой была армия конца 80-х.

Реальность многогранна.В это же самое время только на территории ГДР размещались 5 полнокровных
общевойсковых армий.И у меня в дивизионе было больше солдат ,чем во всей этой нелепой части окружного
подчинения.Ну и все было не так.Я не говорю, что легче, особенно для москвича , но не так, а по-настоящему,
на другом уровне.

Ведь вызывают нехорошую улыбку "батареи" по 6 человека.И как бы выезды как бы бригады на полигон.В духе
постмодернистской концепции - "бригада" эта клоачная - симулякр реальной артиллерийской части.

Офицеры в его описании вызывают брезгливое презрение.Причем пишет то он о них с симпатией.Но какое-то
бесхребетное шакалье.Не волки.Не знают (или не хотят знать) реального положения дел, и  ..Какие -то вообще
несусветные вещи для знающего реалии армии изнутри.Майор наливает самогон срочнику? Срочники подносят
стакан дежурному по части?  До одури разложившиеся бойцы.Какие -то непредставимые в реальной армейской
жизни моей отношения, диалоги .Онанистические потуги стрельбы и управления огнем сборными
неподготовленными расчетами.Кафка отдыхает.Кто его знает.Киевский округ ...Sapienti sat

Нет выводов в книге никаких, в принципе лежащих на поверхности.Не сказано ГЛАВНОЕ. Может быть
автор не смог увидеть проблему в целом.
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Итак Meo voto:

1) Демографический минимум, он и в Африке демографический минимум. А армия требует призыва. Народу-то
в ней навалом. Только вот…

Перспективка так себе, но в конце-то концов, никто не живет на земле вечно. И войны сопровождают всю
историю человечества. И риск подцепить СПИД вполне сопоставим с вероятностью военных потерь.

Но вот что, с моей точки зрения, абсолютно неприемлемо, так это чудовищная десоциализация,
грозящая бывшему студенту или молодому выпускнику при попадании на службу.

Представьте: он окажется в подчинении сержантов-призывников, имеющих куда более низкий уровень
образования. Он окажется под прессингом старослужащих, которые тоже имеют более низкий уровень
образования и, кроме того, моложе. Студенты — выходцы из семей с более высоким социальным статусом.
Представьте объем унижений, которые обрушатся на образованых призывников. А ведь спустя какое-то время
из них будет формироваться элита общества.

Жизнь устроена так, что для сохранения свободы и собственности порой приходиться убивать. Иногда
при этом суждено погибнуть самому. Правда, «патриотизм не в том, чтобы умереть за родину.
Патриотизм в том, чтобы заставить других несчастных сукиных детей умирать за их родину»
(американский полководец Джордж Паттон).

Но никаким патриотизмом невозможно оправдать потерю социального статуса. Иногда стоит подчиняться
безоговорочно. Но лишь людям, которые образованнее тебя и имеют более высокий социальный
статус. О том, что будут потеряны профессиональные перспективы, особенно в быстроизменчивой ИТ-отрасли,
говорить излишне. Так что любой способ сохранить свой социальный статус (к выше упомянутым добавим
профессиональную или образовательную эмиграцию) следует считать оправданным. Никакие моральные
ограничения тут действовать не должны. Простаки, поверившие в местночтимую версию «долга перед
отечеством», превратят свои судьбы в компост для генеральских дач, и подорвут свое здоровье в бесцельной
поддержке симулякра армии.

2) Процесс воспитания в нормальной армии неразрывно связан с процессом обучения. А если плановой
боевой подготовки нет армейский коллектив превращается в стройбат со всеми вытекающими отсюда
последствиями. И бойцы и командиры соответственно отбывают бесцельную рутинную повинность.

В кастрированных, потешных частях «россиянской» армии естественно никакой боевой учебы нет и при этой
власти не будет. Значит не будет и уставного порядка. Посмотрите в транспорте на офицеров «россиянской»
армии  смешивающих повседневную форму с полевой или даже гражданской. Я уже молчу, что у такого клоуна
в голове и за душой если он не хочет или не может соблюдать форму одежды. Ему же все равно, он не служит
а отбывает повинность как на «химии»,он голого солдата в бане не видел ,у него как правило нет пусть и
сокращенного по штатам мирного времени подчиненного подразделения ,нет вверенной боевой техники(я не
считаю  металолом на всевозможных базах хранения боевой техникой),он никогда не учавствовал в
батальонных тактических учениях с боевой стрельбой или управлении огнем артиллерийского дивизиона,не
говоря о боевом слаживании на уровне полк-дивизия.



Последние боеспособные части были уничтожены Горбачевым и Ельциным в 1991-1992 году в ходе
поспешного вывода войск из Восточной Европы (последний оплот 14-ую армию в Приднестровье добили в 1995
году руками героя расстрела парламента в 1993г генерала Евневича ).У нас уже 15 лет нет сухопутных войск.
То есть офицеры ротного-батальонного звена   никогда не служили в нормальных развернутых частях.
Провальная чеченская компания 94-96 года это следствие преступной политики режима в военной области.

Никому армия как основополагающий государственный институт в «россиянской» нигерии не нужна. Все эти
убогие реформы и разговоры о них так-дымовая завеса.И дело тут не только в отстойном финансировании.
Ущербным, бездомным и выпивающим офицером легко манипулировать. Грамотный ,социально независимый,
человек чести  нигерийско-россиянскому режиму не нужен и опасен.

Больше всего Путин и компания боятся комплектования частей по территориальному признаку, страшнее всего
для антинародного режима «вятские» , »псковские» или «тверские « полки. Положение дел в которых могла бы
контролировать и оказывать шефскую поддержку  активная общественность регионов. Армия в России всегда
была мощным инструментом социализации молодежи. В Советской Армии ребята с национальных республик
(которых было большинство) обучались русскому языку, менталитету, правилам личной гигиены и.т.д. Сейчас с
развалом СССР принцип комплектования надо менять. Нет нужды уже нести бремя белого человека. Русских в
РФ-83%. Но суки опять пытаются привлечь к службе выходцев из СНГ, и нац. проект с "материнскими" деньгами
под это заточен.

Нерусь боится возникновения горизонтальных связей, гражданского общества. Ведь мужики с одного города,
служившие в одном полку ,знающие кто чего стоит ,будут поддерживать отношения всю жизнь и при
необходимости станут плечом к плечу . И сыновей будут воспитывать своим примером .

Вообще все равно, что там решают думаки с Охотного ряда -порядок будет только в Русской армии
возрожденной в ходе национально-демократической революции. А сейчас своих детей в якобы армию якобы,
б-дь «суверенной демократии» отдавать не стоит, пусть пример покажут андроиды из «едим Россию».
Отслужат потом ребята, в возрожденной из пепла Русской армии, где русские офицеры и сержанты , которых
перестанут держать за быдло, за 6-9 месяцев интенсивной боевой учебы дадут им навыки и знания по
соответствующему ВУС. И кормить их будут как положено в цивилизованном обществе 21-го века. И учащаяся
молодежь будут идти на службу солдатами только добровольно или при наличии военной кафедры- на
короткий контракт офицерами или сержантами. Если в дальнейшем они планируют быть избранными в
органы власти.

В парламенте страны, в местных выборных органах, на государственной службе не должно быть лиц
неслуживших в армии. В этом стоит брать пример с древних греков .Как думак может заниматься
законотворчеством по военным вопросам если он не в теме.

Страну у нас спиздили и порвали на части партийно-комсомольская выблядь ,армию уничтожили .И
президентом великой , но опущенной страны стал ничтожный тихарь-подполковник -птенец гнезда Собчаков,
которому судьба давала уникальный шанс войти в историю как Периклу а не как халифу на-час .Но...
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-09-28 00:52:00

     

К выборам
Mea voto:

Не дорого ценю я громкие права
   От коих не одна кружится голова.
   Я не ропщу о том, что отказали боги
   Мне в сладкой участи оспоривать налоги,
   Или мешать царям друг с другом воевать;
   И мало горя мне, свободно ли печать
   Морочить олухов, иль чуткая цензура 
   В журнальных замыслах стесняет балагура.
   Всё это, видите ль, слова, слова, слова.
   Иные, лучшие мне дороги права;
   Иная, лучшая потребна мне свобода: 
   Зависеть от царя, зависеть от народа –
   Не всё ли нам равно? Бог с ними.
   Никому 
   Отчёта не давать, Себе лишь самому 
   Служить и угождать; для власти, для ливреи
   Не гнуть, ни совести, ни помыслов, ни шеи;
   По прихоти своей скитаться здесь и там,
   Дивясь божественной природы красотам,
   И пред созданьями искусств и вдохновенья
   Трепеща радостно в восторгах умиленья,
   Вот счастье! вот права…

Стихи не мои.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-09-28 00:54:00

     

О дачных участках
В зачин темы о культурном ландшафте

Кстати, ведь никто не заметил, что коммунистам все же  удалось стереть различия между городом и деревней.

Различия между городом и деревней стерлись, потому что большинство городского населения России
занимается сельским хозяйством. И в этом смысле, если называть деревней поселение, где живут люди,
которые занимаются сельским хозяйством, то самая большая деревня, планетарная деревня – это Москва: 5
миллионов ее жителей занимаются сельским хозяйством на своих «дачных участках». И скажем, для двух или
трех миллионов это основной источник жизненных благ. Вот такой парадокс.

В стране есть определенная социальная активность. Люди осваивают новые профессии, новые социальные
практики. И, скажем, если за последние 15 лет освоены новые 10-20 миллионов земельных участков для
карликового рабского сельского хозяйства, так называемые дачные участки, значит, дело не в недостатке
энергетики. Значит, проблема не в том, что люди уже…

Да, конечно, в стране произошла земельная революция, которую никто не заметил. Потому что дачные участки
занимают самые ценные земли в силу их пространственного положения. Городов мало, и положение около
миллионного города – это уникальный ресурс.

Но почему люди кинулись захватывать дачные участки, а не получать, скажем, новые профессии, не учить
восточные языки, спрос на которые в России до сих пор не удовлетворен? Человеку с хорошим знанием
японского языка нетрудно найти высокооплачиваемую работу. По моим представлениям, какая-то часть людей,
которые 15 лет окультуривают свое бывшее болото, какая-то часть из них могла бы выучить японский язык или
поучить какую-то профессию попроще, но востребованную. Почему энергия людей потекла в одно русло, а не в
другое?

Дачный бум охватил все территории. В частности, дачный бум охватил территории и в Заполярье тоже, где
почти ничего не растет, но, тем не менее, энергия прикладывается. Но почему это произошло? Не знаю.

Мнения:

"..Я обратил внимание, что где бы за границей я не путешествовал, в теплых ли странах или в странах
с умеренным климатом, в больших или в маленьких, предполагаемая агрессия и опасность исходит от
обитателей этой страны. Меня может задавить автомобиль, за рулем которого сидит абориген, меня
могут ударить чем-нибудь по голове на улице Нью-Йорка, меня может придавить шаткой постройкой
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где-нибудь в Бронксе и так далее. Эта опасность исходит от аборигенов. Когда я путешествую по
России (не знаю, откуда это берется), но опасность исходит от ландшафта, от среды, от
пространства. Поясню: я могу, выйдя у себя на даче в Тверской области, как уже однажды было, за
калитку, на полчаса за грибами, вернуться через 4 с половиной часа, пройдя 8 километров, просто
элементарно заблудившись. К счастью, я пошел в нужном направлении. А то мог бы идти до Твери, и не
знаю, дошел бы или не дошел. Гибельные места окружают нас. У вас нет такого ощущения?....

....Что касается опасности при путешествиях по России, то ведь уровень агрессивности населения
снижается. И когда меня спрашивают: «Как же ты едешь на Камчатку, на Сахалин?», – я всегда
отвечаю, что я хожу и в походы по Подмосковью. Подмосковье-то гораздо опаснее."
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-09-28 16:47:00

     

Гоголь все еще прав..
У России две беды - дураки и дороги...

Пушкин писал: «Лет через 500 дороги, верно, у нас изменятся безмерно по расчислению философических
таблиц», а раньше и не ждали.Причём, Пушкин знал, что говорил, он накатал около 35 тысяч километров по
России.
«И заведёт крещёный мир на каждой станции трактир», что казалось уже беспредельным чудом сервиса.

Николай I считал примерно в эту эпоху, что расстояния – это проклятие России.

Берг говорил в своем определении географии, что география изучает распространение по земной
поверхности всех явлений, включая пищу, одежды и напитков. Это вполне может относиться к
предмету географии, но традиционно в России это географией все-таки не очень исследуется.
Традиционной советской географией исследовалось, грубо говоря, две вещи – либо природа как
производительная сила, природная география, физическая география. Либо человек как
производительная сила, экономическая география. Все остальное исследовалось либо до революции,
либо находилось на периферии, либо сейчас испытало определенный бум. В этом смысле распад
Советского Союза был очень продуктивен для развития географии человека в нашей стране.
Необыкновенно продуктивен.

Культурный ландшафт – это  во-первых, освоенное человеком пространство земной поверхности. Но,
во-вторых , это пространство, освоенное не только прагматически, но и семантически, проживаемое со
смыслом, освоенное символически. И, наконец, третье. Не просто пространство, освоенное культурно и
символически, но и пространство, в котором достаточно долго может протекать жизнь достаточно большой
группы людей.

Вот скажем жизнь таких странных образований, которые трудно отнести в какой-либо другой культуре, кроме
советской, – это рабочие поселки городского типа, то явно, что они конструктивно испытали на себе
многолетний алкоголический опыт их обитателей.

Согласно идей географического детерминизма - мы живем на той территории, которую люди античности сочли
бы непригодной не просто для жизни, а для осмысленной жизни – слишком холодно.А скандинавы?

Но, несмотря на такую, казалось бы, гигантскую значимость ландшафта и культурного ландшафта, наука о
ландшафте стала формироваться очень поздно. И здесь мы видим прямую аналогию с культурой. Культура
существовала всегда, о культуре мыслили почти бесконечно, а когда стала возникать культурология? То есть
культура как научный предмет была открыта очень недавно. Но по крайней мере это открытие заметили. Я
полагаю, что культурный ландшафт был открыт тоже совсем недавно. Но видимо, в культуре еще не заметили,

to
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что существует культурный ландшафт.

Пространство вообще находится на периферии современной культуры. Современная культура хроноцентрична,
она работает со временем, она вырастает из времени, она считает время. Это, во-первых. Во-вторых, тут есть
такая парадоксальная вещь. Сама культура, и в частности государство, и особенно государство
бюрократическое,и особенно потомки красного хама,с гнилой комиссарской генетикой чрезвычайно сильно
выражает себя в пространстве. И в этом смысле современное общество и современное государство
беспрерывно работает с пространством, и оно не нуждается в критике – и даже просто взгляде – со стороны.

Советские и откоммунизденный культурный ландшафт

Один и тот же ландшафт окультуривается совершенно различным образом. И особенно хорошо это видно в так
называемых трофейных регионах вроде Карельского перешейка, Южного Сахалина или Восточной Пруссии.
Ведь природный ландшафт и вообще природная основа культурного ландшафта не изменились за 50 или за 70
лет. И эти житницы рухнули – Карельский перешеек был житницей Финляндии, а восточно-прусское сельское
хозяйство было гораздо более продуктивным, чем сельское хозяйство Украины просто за счет большей
окультуренности. Сейчас эти территории представляют собой просто руины. Просто руины. Казалось бы,
все-таки бывшие советские граждане принадлежат примерно к тому же типу культуры, они тоже пользуются
дорогами, строят города, владеют письменностью, тем не менее, мы видим на месте этих некогда цветущих
культурных ландшафтов руины. Что здесь говорить? Что русские сформировались в Сибири и принесли
какой-то сибирский культурный ландшафт в Восточную Пруссию? Признаков этого тоже нет.

Взять, скажем, еще пример западных районов Ленинградской области и восточных районов Эстонии. Тот же
самый природный ландшафт. Но совершенно по-разному строится его культурное проживание. И, кстати
говоря, сейчас совершенно по-разному складывается судьба этих ландшафтов. Один культурный ландшафт –
ландшафт Эстонии входит сейчас в пору расцвета, там удалось навести порядок за 15 лет, просто-напросто
почистить. Хотя бы удалось почистить мусор, там было много мусора. А периферия Ленинградской области
зарастает лесом, как почти вся Центральная Россия. Если сойти с дорог, она же лесом зарастает, я не знаю,
дошел ли этот факт до сведения наших соотечественников. Растут молодые леса. Еще немного – и леса,
которые выросли во время перестройки, можно будет рубить. Происходят чрезвычайно интересные и важные
процессы. Но с одной стороны, наше общество очень увлечено идеями географического детерминизма,
скандальными книжками, вроде прошумевшей не так давно «Почему Россия не Америка» (полно на эту тему
также и академических писаний), а с другой – очень мало интересуется реальностью пространства России, ее
специфичным культурным ландшафтом и процессами в нем.

Морфология пространства

Постулирование жестких зависимостей между природной средой, природной основой ландшафта и
человеческой деятельностью сопровождается довольно сильным безразличием к реальным процессам в
пространстве, явным нежеланием с ними считаться и принимать пространственные закономерности. Скажем,
десятки миллионов людей искренне считают, что распад Советского Союза был случайностью, результатом
заговора, тогда как это был вполне закономерный процесс. Если это был закономерный процесс, то
невозможна никакая реставрация. Мы понимаем, что сейчас на улице лето, – и мы не можем вернуться сейчас
в зиму; вернуть СССР так же возможно, как сменить время года. Я боюсь, что наше общество склонно
следовать каким-то примитивным идеям географического детерминизма, но не очень склонно разбираться с
реальным устройством нашего культурного ландшафта. 



   Я не согласен с подавляющим большинством гуманоидов московских, которые, выезжая куда-то из Москвы,
начинают видеть в России только молодой лес на месте полей, только помойки, только свалки. Этим дело не
исчерпывается, культурный ландшафт России очень интересно и сложно организован. Это не какая-то
случайность, это вполне закономерное сочетание явлений. И вот с этим интересным явлением происходят
некоторые, довольно любопытные и очень закономерные процессы, очень закономерные процессы. 
   Скажите мне, сколько было нашумевших книг, которые писали бы об этом насущном?

Россия – самое обильное пространство, страна, не шестая, так седьмая (но если посчитаем океан, то намного
меньше), но все равно страна, очень богатая пространством, страна, которая черпает из этого пространства
огромные ресурсы, но страна, которая, к сожалению, плохо знает, плохо понимает свое пространство, и, к
сожалению, не очень озабочена тем, что она плохо знает и плохо понимает это пространство.

Например, когда сравнивают нашу страну с Соединенными Штатами, географически это сравнение очень
сомнительное. Но оно самое массовое, самое данное в культуре. Когда не знают, где находится какая-то вещь,
говорят, что она находится в культуре. И в культуре есть такое сравнение. Но дело же отнюдь не только в том,
что Соединенные Штаты лежат гораздо южнее, чем Советский Союз.И целиком поместились бы на
европейской части России.Дело в другой структуре пространства.

«Советское пространство» - особый, крайне вырожденный тип культурного ландшафта.

Например, воспользуюсь тем образом, который позволяет пробить тему.  Представьте себе, что вы перенесли
столицу Соединенных Штатов в Нью-Йорк, потом перенесли в Нью-Йорк Ниагарский водопад, а как же? Потом
перенесли в Нью-Йорк Голливуд, Силиконовую долину и так далее, и так далее. Оно, конечно, смешно, потому
что это совершенно невозможно. 
   Но именно такое пространство, в котором все ведущие центры сосредоточены в одном городе, пространство
моноцентричное – это пространство наше российское и наше советское. В этом смысле США, которые не могут
являться эталоном, – пространство полицентричное, не говоря уже о том, что чрезвычайно полицентричным в
Соединенных Штатах является производство национальной элиты. Лучшие университеты находятся отнюдь не
в столичных городах и не в промышленных Питсбургах. Они разбросаны по стране. Где у нас в России
получают лучшее образование, по-моему, этот вопрос совершенно понятен. Точно так же, как и понятно, что
Москва до сих пор является крупнейшим промышленным центром России, так же, как она является крупнейшим
центром административным, культурным, финансовым. Каким угодно еще. Мы с трудом найдем какое-то
отношение, в котором Москва не была бы ведущим, доминирующим центром. Наше пространство – не только
моноцентричное, оно еще и моноиерархичное, все иерархии слиты и объединены. Вот именно эту конструкцию
я и назвал «советское пространство» - особый, крайне вырожденный тип культурного ландшафта.

И то же самое касается не только России в целом, но касается всех других уровней иерархии. В каждом
регионе есть один крупнейший город, который является крупнейшим центром, в том числе центром
терапевтическим. У нас же люди едут лечиться в стольные города. То же самое, в каждом районе такая
ситуация одного главного доминирующего центра. Наша страна – это система моноцентрических районов, в то
время как в других странах мы этого не обнаруживаем, это совершенно не обязательно – такой моноцентризм.
На таких примерах мы можем показать, чем реально отличается пространство независимо от природных
условий, чем отличается само культурное пространство, сам культурный ландшафт…

В разных зонах культурного ландшафта, конечно же, время течет по-разному. Причем не исключено, что оно
течет даже в разные стороны. Потому что если, скажем, в 20 или 30 крупнейших городах России и их
окрестностях, которые заняты дачами, мы видим попытку синхронизации российского времени и мирового



времени движения вперед, то скажем, в 100 километрах от миллионного города, мы явно видим отставание на
несколько лет от первой зоны. Но все равно мы еще не видим советской эпохи. А на окраине или, как мы
говорим, на периферии узловых районов, мы видим некоторые возвращения даже в досоветские времена. Мы
видим там натурализацию ландшафта, и в частности, исчезновение сферы наличного денежного обращения.
Это не значит, что там кредитные карты. Нет, там просто денег нет вообще, там натуральный обмен. Там
общинная структура или, может быть, это военный коммунизм, когда не было денег в обращении? Это
несомненно так. 
   В этом смысле Москва… Если верить рекламе, окапитализдинная Москва же не Россия, недаром часто
повторяется рекламный слоган «Что соединяет Москву и Россию?» В рекламе вообще очень много
характерных проговорок относительно пространства. Москва отдрейфовывает от страны еще и во времени, она
начинает жить совершенно в другом времени. Так что если для Советского Союза была характерна
чрезвычайная поляризация культурного ландшафта, огромное различие между центром и периферией (и
различие отнюдь не только в том, что где-то была колбаса, а где-то ее не было, это, в конце концов, не самое
главное), то сейчас эта поляризация резко усилилась. 
   И это, конечно, представляет для страны огромную проблему, потому что страна не может состоять из
частей, которые не только живут в разных временах, но еще и движутся в разных направлениях. Это чревато
серьезными проблемами. Но опять-таки это та ситуация, о которой общество охотно говорит, если не на кухнях,
то в курилках, но оно совершенно не стимулирует какие-то реальные исследования, поиски, размышления,
беседы.

Может произойти утрата социального контроля над значительной частью территории, и эти территории могут
стать источником реальных проблем. Например, они могут стать очагами заболеваний, там могут начаться
лесные пожары, что, кстати говоря, мы и видим. Что значит лесные пожары? Лесные пожары в хорошо
обустроенном культурном ландшафте происходить просто не могут. Просто потому что там есть социальные
технологии, когда любой очаг пожара гасится.Сахалин, который практически весь выгорает, в японское время
не горел. Потому что так была устроена система расселения, и так были устроены социальные практики, что
каждая община отвечала за то, чтобы лес на подконтрольном участке не горел. И в этом смысле она была
заинтересована в том, чтобы его гасить. Сейчас такая ситуация места не имеет.

Что делать? Земля и Воля.

Здесь нужно, чтобы действовали десятки, может быть, сотни тысяч, может быть, и миллионы небольших групп.
Чтобы они соответственно действовали в самом простом отношении, например, приняли решение не загрязнять
ручьев, которые протекают по их территории, и, скажем, нормально обращаться с мусором. Ничего не
поделаешь, ландшафт может быть оживлен, витализирован только при помощи рассредоточенного
децентрализованного действия. И другого способа здесь нет. Никакое правительственное постановление здесь
ведь ничего не изменит.

Русский марш надо начинать не на улицах, а в головах, развращенных советской памятью обывателей, жертв
отрицательного генетического отбора.С чего начинается Родина ? Да с порядка у вас на дворе! С заботы о
здоровом потомстве и его воспитании.С рук не растущих из жопы.С возвращением к правому делу.

Народ-то был славный, но вот задурила его красная магия .Поманили  морковкой, которая маячит перед
осликом, запряженным в мельницу .Морковкой, которой трясли перед носом фабрично-колхозных осликов,
было продовольственное изобилие, долженствующее проистечь из откоммуниздинной экономики и поклонению
"славику кпсс". В голодной, из-за импортированной революции и братоубийственной войны, стране, с
уничтоженным образованным классом (лучшими) это действовало почище перспективы сыграть на арфе на
берегу райского потока.Ну и понеслась пичка по кочкам.Все кругом колхозное, все кругом мое...Результат -



вырожденный тип культурного ландшафта и petrostate Северная Нигерия.ТРУБА!

Человек в высоком смысле этого слова становится человеком только тогда, когда делает выбор, не зависящий
от обстоятельств, а чаще всего - вопреки им. Воронка выбора , так сказать.

Как  остановить конвейр воспроизведения отребья ?

У выруси и неруси или в целом отребья - потомков Красного Хама, в ходу характерная проговорка - "Эта
страна", sapienti sat....

Вероятно, попытки истребить нерусь и вырусь или как-то ее уконтропупить в приемлемые рамки – обречена на
поражение. Наверное главное – не борьба с нерусью и вырусью. Главное – остановить конвейер, на котором
она производится. А этот конвейер имеет в основном экономическую  и социальную природу.

Как остановить этот конвейер – большая тема. Но если коротко, то любая конструктивная программа это,
прежде всего, anti-petrostate. Если режим взаимодействия России с мировой экономикой не претерпит
существенных изменений, то национальная катастрофа будет только углубляться.

Сегодня в глобальном хозяйстве НАСТОЯЩИМ трудом заняты рабочие Третьего и инженеры и менеджеры
Первого миров. Все остальные - по преимуществу потребители.А Россию,поток нефтебаксов уподобил державе
из "Второго нашествия марсиан" братьев Стругацких...

oratores , bellatores , laboratores , «молящиеся, воюющие, работающие»

И в нынешних условиях выживание в рамках отдельной нации возможна только при том условии, что нацию
возглавляет суверен,нация конкурентоспособна в мировой экономики, и «выбила» себе достаточное количество
ресурсов, рынков и высокооплачиваемых, высокотехнологичных рабочих мест. И спосбна "выбитое" защитить.И
способна на превентивный удар. И отвечает на затрагивание своих интересов максимально жестко,
несимметрично воздействию.Имеет образ будущего и общую идею, в которой каждый занимает свое место  -
ora et labora et bela!

А отребье -в топку!
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Идеи доктора Грейвза
Краткое Введение в Спиральную Динамику (Spiral Dynamics)

to

Модель Спиральной Динамики построена на оригинальных идеях доктора Грейвза (Dr. Clare W. Graves).
Вкратце, его идеи сводятся к следующему:
Человеческая природа поступательно развивается от одного сбалансированного состояния к другому. Эти
состояния могут быть названы стадиями развития, при том, что каждая последующая стадия добавляет к
предыдущей новые элементы. Каждая предыдущая, в свою очередь, является основой для последующей,
которая может произойти, а может и не произойти.
Каждый такой уровень существования определяет определенный способ восприятия мира, так как создает
определенные фильтры в человеческом сознании, влияющие на процесс восприятия. Отсюда – особенности в
процессе принятия решений, принципы организации и управления бизнесом и политическими структурами, идеи
и способы приспособления к реальности.
После многолетних исследований доктор Грейвз создал «растущую, цикличную двух-спиральную модель
развития био-психо-социальных систем взрослых людей». Он использовал пары букв латинского алфавита для
того, чтобы обозначить взаимодействие внешних условий и внутренних систем. Он назвали их Memes, и они
выглядят следующим образом: A-N, B-O, C-P, D-Q, E-R, F-S, A-N, B-O и т.д. Но между каждой парой также
существуют два переходных состояния. Система довольно-таки сложна, особенно пока вы не привыкли к
буквенным обозначениям.
Надо заметить, что модель не имеет никакого отношения к оценочным суждениям и сравнениям одного уровня
с другим по типу «лучше-хуже». Она просто определяет, какая система мышления преобладает.
По мере того, как Спираль развивается, каждое предыдущее состояние реальности переходит в последующее,
со всеми сопутствующими изменениями в приоритетах, ценностях и взглядах. Поскольку последующая
реальность может оказаться где угодно на Спирали, вопрос, который важно задать, может звучать так: «Каково
будущее этого человека или группы людей (компании), если в данный момент он(а) ощущает мир таким
образом и проходит через такой процесс изменений?». Согласно подходу Грейвза, вопрос «Что это за человек?
» лучше заменить вопросом «Как он думает об определенных вещах в определенных обстоятельствах?» Таким
образом, модель не является типологией, а описывает процесс развития систем, вырастающих одна из другой.
Еще одним «родственным» для Спиральной Динамики подходом является меметика, наука о мемах –
пакетах идей или информации, которые подобно вирусам передаются от одного ума к другому, от
одного сообщества к другому. Спиральная Динамика связывает мемы с более глубинными силами
человеческой природы, которые «притягивают» или «распыляют» мемы. Более привычные термины,
описывающие то же явление – «системы ценностей», «уровни психологического существования». Связь с
меметикой возникла в книге «Спиральная Динамика» 1966 года и не была частью первоначальных работ
доктора Грейвза.
Состояния и движения по Спирали возникают как результат взаимодействия между Условиями Жизни
(исторические условия, физическое расположение, психо-социальные проблемы, социально-экономические
обстоятельства) и Наборами Мемов, доступными индивидуальному или коллективному уму (внутренние
системы).
Как правило, эволюционное движение происходит в направлении к более сложным, включающим в себя,
«высшим» уровням, хотя в жизни нет никаких гарантий, и иногда наблюдаются регрессии к более низким и
менее комплексным структурам. [3] Для простоты, в конце 1970-х годов были введены цветовые коды. У этих
цветов нет какого-либо особого скрытого смысла, кроме попытки облегчить запоминание разных уровней.
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Восемь систем ценностей, которые уже возникли и сосуществуют друг с другом на Земле:

1 БЕЖЕВЫЙ A состояние природных и биологических нужд; физические ощущения диктуют состояние
бытия
2 ФИОЛЕТОВЫЙ B угрожающий мир, полный мистических сил и духов, которым нужно поклоняться и
угождать или усмирять.
3 КРАСНЫЙ C как в джунглях, где сильный побеждает слабого; природа это нечто, что должно быть
завоевано
4 СИНИЙ D все контролируется Высшей Силой, которая наказывает зло и в конце концов награждает
добро и добродетельную жизнь.
5 ОРАНЖЕВЫЙ E мир, полный ресурсов и возможностей сделать все лучше и достичь процветания.
6 ЗЕЛЕНЫЙ F окружение, в котором человечество может найти любовь и исполнить свои цели
взаимодействуя и делясь.
7 ЖЕЛТЫЙ G хаотический организм, где изменение является нормой, а неопределенность – приемлемым
состоянием бытия.
8 ГОЛУБОЙ H тонко сбалансированная система взаимосвязанных сил, где управление рисками находится
в руках человечества
9 КОРАЛЛОВЫЙ I слишком рано говорить, но тенденция должна быть по направлению к
я-ориентированности, управлению, консолидации, если принцип развития сохранится)

Что представители каждого мира ищут в жизни: (Цели «успешного» существования)

1 БЕЖЕВЫЙ (A-N) выживание; удовлетворение биогенетических нужд; продолжение рода;
удовлетворение инстинктивных желаний
2 ФИОЛЕТОВЫЙ (B-O) область природных духов; почитание предков; защита от вреда; семейные связи
3 КРАСНЫЙ (C-P) сила/власть/действие; желание доминировать над другими; контроль; чувственные
удовольствия
4 СИНИЙ (D-Q) стабильность/порядок; послушание во имя будущей награды; значение; цель;
определенность
5 ОРАНЖЕВЫЙ (E-R) возможность/успех; соревнование ради результата; влияние; независимость
6 ЗЕЛЕНЫЙ (F-S) гармония/любовь; союз ради взаимного развития; сознание; чувство принадлежности
7 ЖЕЛТЫЙ (G-T) независимость/достоинство; быть частью живой системы; знание; хорошие вопросы
8 ГОЛУБОЙ (H-U) мировое сообщество/жизненная сила; сохранение жизни на Земле; приспособление к
реальности

Уровни способов приспособления, активизируемые определенной реальностью:

БЕЖЕВЫЙ N инстинктивный: управляется природными инстинктами и рефлексами; автоматическое
существование
ФИОЛЕТОВЫЙ O анимистический: согласно традициям или ритуалам группы; племенной; анимистичный
КРАСНЫЙ P эгоцентричный: самоутверждение, доминирование, захват, власть; эксплуатация;
эгоцентризм
СИНИЙ Q абсолютистский: послушный верховному руководству; конформизм; чувство вины
ОРАНЖЕВЫЙ E многогранный: прагматично добивающийся результатов и двигающийся вперед;
проверяет возможности; способность к маневру
ЗЕЛЕНЫЙ S реалистичный: отвечающий на человеческие нужды; готовый к сотрудничеству; спонтанный;



ищущий согласия; текучий
ЖЕЛТЫЙ T системный: функциональный; интегральный; независимый; экзистенциальный; гибкий;
вопрошающий; принимающий
ГОЛУБОЙ U целостный: опирающийся на опыт; трансперсональный; коллективное сознание; способный к
сотрудничеству; взаимосвязанный

Модель доктора Грейвза является открытой, что означает, что новые буквы, цифры и цвета могут быть
добавлены по мере того, как будут возникать и становиться очевидными новые уровни психологического
существования человеческой природы. Его использование серий из шести букв предполагает, что развитие
циклично и седьмой уровень перекликается с первым, восьмой со вторым и так далее. В связи с этим
появились понятия Первого Слоя, Второго Слоя и т.д., каждый из которых состоит из шести уровней систем
мышления.

Вот краткий обзор концепции мимов  на основе модели доктора Грейвза из книги Д.Е.Бека и К.К.Кована “ Spiral
Dynamics – Mastering Values , Leadership , and Change ”. ( www . spiraldynamics . org )

Основные характеристики мимов (глубинных образов мышления)

Сначала мы опишем характеристики тех невидимых глубинных образов мышления (мимов), которые часто
неосознаваемо влияют на людей. Затем мы заглянем в законы, правила и принципы, которые влияют на сдвиги,
развитие и внутреннюю организацию в этих развивающихся способах бытия.

Мим проявляет себя в виде мировоззрения, системы ценностей, уровня психологического существования,
структуры убеждений, организующих принципов, способа мышления и образа жизни.

Мимы обладают следующими качествами:

1. Мимы проявляют глубинные образы мышления, которые формируют системы и влияют на
поведение человека: Мим содержит в себе базовый пакет мыслей, мотивов и инструкций, которые
определяют то, как мы принимаем решения и расставляем приоритеты в жизни. Каждый из нас имеет свой
собственный входной и передающий каналы, способы организации, уровень интенсивности, правила поведения,
и набор предположений относительно того, Как устроен мир.

Мим занимает ум человек практически подобно тому, как паразит проникает в тело, и перестраивает
нейрологическую систему так, чтобы она удовлетворяла его образу мышления. У каждого из них есть
направления, в которых они делаются хищными и экспансивными или пассивными и склонными к
сотрудничеству. Все они содержат антитела, чтобы отражать атаки конкурирующих мимов.

Мимы формируют наши основные жизненные приоритеты, которые, в свою очередь, на более поверхностном
уровне, влияют на наше поведение и решения. Внешне люди могут делать одно и то же, однако ими будут
двигать совершенно различные мимы. Невозможно определить, какой мим в настоящий момент функционирует,
только наблюдая поведение – что человек делает. Только поняв, почему человек делает или говорит
определенные вещи, мы придем к миму. Недобросовестный тип может пытаться убедить вас, что он говорит,
основываясь на очень чувствительном Зеленом миме, в основе которого – благо человека и социальные
задачи, в то время как им могут двигать очень корыстные формы Оранжевого мима, который хочет заставить

http://www.spiraldynamics.org/


вас расплатиться, поддержав его «благотворительное» мероприятие.

Вот краткий обзор восьми базовых мимов, которые уже проявились к настоящему времени.

Мим Название Базовые мотивы
Бежевый Выживание Остаться в живых, благодаря

физическим инстинктам
Фиолетовый Мистика Родственные связи и мистицизм в

волшебном и опасном мире
Красный Власть Власть над собой, другими и природой

.Долг

Синий Закон Абсолютная вера в единственно верный
путь и покорность авторитету

Оранжевый Амбиции Стремление к лучшим возможностям
для себя

Зеленый Взаимоотношения Благополучие людей и консенсус
Желтый Гибкость Гибкая адаптация к переменам

благодаря системному видению
Бирюзовый Глобальность Внимание к глобальной динамике, и

действиям на макро-уровне
Коралловый Развитие Глобальное развитие цивилизации

 

2. Мимы влияют на все выборы, которые мы совершаем по жизни . Мимы – это самоорганизующие
сущности, которые проявляются в согласованных стереотипах, охватывающих буквально все сферы нашей
жизни. Подобно могущественным вирусам, они могут прикрепляться к тем идеям, людям, объектам и
организациям, которые позволяют им воспроизводить себя и излучать их базовые послания. Каждый содержит
свои собственные концепции религии, политики, семейной жизни, образования, душевного спокойствия, работы
и управления, социального устройства и законопорядка. Один и тот же мим может пронизывать и стадионы, и
СМИ, и законодательные собрания, и офисы, и соборы и классные комнаты.

Мимы действуют подобно магнитным полям, которые связывают объекты или побуждают их отталкиваться.
Расовые деления часто обуславливаются различиями мимов. Церкви раскалываются, когда в части их
последователей пробуждаются новые мимы. Серьезные сдвиги мимов происходят в бизнесе, вызывая сильные
пертурбации и потребность в реструктуризации. Современная эпидемия «разбитых семей» – в большей своей
части производная смены мимов.

Хорошо утвердившийся мим будут окружать сильные и развитые структуры, и перед тем, как сможет придти и
вырасти новый мим, часто могут потребоваться болезненные процессы их разрушения В таком состоянии
находятся страны, переходящие от Марксизма к рыночной демократии, государственные структуры,
переходящие к приватизации и диктатуры, находящиеся на гране теократии.

Мимы живут независимой жизнью. Они обладают способностью устраивать религиозные гонения, изучать
космическое пространство, создавать угрозу нашему место обитания, или выступать за права человека.



Никакая сила на земле не может остановить мим, чье время пришло – ни призывы СМИ, ни военная сила, ни
резолюции ООН.

3. Мимы могут проявлять и здоровые и нездоровые качества. Сами по себе мимы не хорошие, не плохие,
не здоровые, не нездоровые, не позитивные, не негативные. Например, один и тот же мим может проявляться в
виде мистических откровений, фантазий в духе Диснея или ритуалов каннибализма. Мим, который направляет
воображение и преданность миллионов на благородные дела и придает их жизням смыл и порядок, может
обусловить других рамками военного фанатичного религиозного или этнического терроризма.

Здоровые мимы – это те, которые позволяют или даже способствуют позитивному выражению других мимов
эволюционной спирали, даже если те конкурируют с ними за влияние. Часто мимы становятся
злокачественными, утрачивая внутреннюю систему регуляции, которая говорила бы им, когда следует
перестать расти. Иногда мимы становятся ограниченными, замкнутыми и репрессивными, навязывая
умонастроение чрезмерной опеки.

4. Мимы – это структуры мышления. Мим определяет, как люди мыслят или принимают решения, в отличие
от того, во чем они убеждены или что ценят. Это «схемы», в рамках которых могут находиться разные «темы».
Два апологета разных религий будут иметь одни и те же мимы. Это конфликт содержимого, нежели чем
глубинных образов мышления. Другие примеры – это конфликты преступных группировок, соперничество между
Республиканцами и Демократами или борьба руководством компании и профсоюзами.

Конфликты между мимами происходят, когда они пересекаются в ограниченном пространстве, физическом или
концептуальном, – с тем завоевать влияние на одних и тех же людей. Например, конфликт между Оранжевыми,
светскими западными ценностями и Синими идеологизированными восточными; противостояние
технологического Оранжевого общества и Зеленого экологического движения; вторжение Оранжевой
экспансивной цивилизации в Фиолетовую племенную жизнь американских индейцев.

5. Мимы могут разгораться и тускнеть по мере изменении условий жизни . Мимы обладают сильными
кибернетическими способностями (воспринимать обратную связь и приспосабливаться) и имеют тенденцию
сохранять свои глубинные образы мышления и распространять свое влияние на любой благодатной
территории. У каждого есть регулятор, который позволяет ему усиливать или уменьшать свои проявления, под
диктатом внутренних «ДНК» или меняющихся внешних условий жизни . Мимы – это не какие-то жесткие,
неподвижные структуры. Они могут адаптироваться, менять интенсивность, точки приложения и поля
деятельности, пронизывая, иногда со скоростью лесного пожара, целые сообщества, континенты и профессии.

Вчерашний Красный рецидивист становится Синим апологетом религиозного учения. Зеленый хиппи
возвращается к Оранжевым прагматическим ценностям своих родителей. Синим нормам социалистической
нравственности приходят Оранжевые ценности капиталистического общества.

Часто в различных подразделениях одной и той же компании действуют различные мимы, которые часто
сталкиваются на общих совещаниях буквально по всяким пустякам. Возможно у вас есть друг, который
проходит через болезненный сдвиг мимов в семейной или личной жизни. Сокращение часто приводит к сдвигу
мимов, поскольку те, кто остаются в компании, испытывают чувство вины. Многие усилия по
крупномасштабным переменам оканчиваются неудачей, поскольку они полностью игнорируют якоря мимов,
которые вызывают сопротивление людей.



Однако что из себя представляет динамика, определяющая поведение соответствующих мимов? Есть ли здесь
какие-то закономерности, или же это случайный результат независимых проявлений мимов? Посмотрите на
следующие характеристики:

Бежевый . Если мышление автоматическое , то структуры – это свободные группы , а процессы – это
выживание

Фиолетовый. Если мышление анимистическое , то структуры будут племенными , а процессы – круговая
порука

Красный. Если мышление эгоцентрическое , то структуры будут империями , а процессы –
эксплуататорскими .

Синий. Если мышление абсолютистское , то структуры будут п ира мидальными , а процессы –
авторитарными

Оранжевый. Если мышление множественное , то структуры будут делегирующими , а процессы –
стратегическими

Зеленый. Если мышление релятивистское , то структуры будут уравнительными , а процессы –
консенсуальными

Желтый. Если мышление системное , то структуры будут интерактивными , а процессы – интегрирующими

Бирюзовый. Если мышление холистическое , то структуры будут глобальными , а процессы –
экологическими
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-09-29 18:09:00

     

О естественном делении общества на сословия
История представляет собой социокультурный процесс, нормой которого является динамика ценностных
ориентиров, их смена и постоянный поиск новых «идеальных целей».Любое общество обладает сложной
структурой, неизбежно стратифицируется по многим критериям – экономическим, профессиональным,
этническим, политическим и пр.

Тот факт, что люди не одинаковы, является очевидным для всех здравомыслящих граждан. Столь же
очевидной является и некорректность утверждений о тотальном превосходстве одного типа над другим.

Делить людей на различные типы, в принципе, можно бессчетным количеством способов, опираясь на самые
различные их свойства. Если делить их, например, по половому признаку, то они являются либо мужчинами,
либо женщинами (либо гермафродитами). Если делить их по степени творческой активности, то можно
выделить творцов, хранителей  и потребителей  (как частный случай - "разрушителей"). Если учитывать
общий склад души, то можно выделить людей божественной  природы (санскритское "дивья бхава"),
героической  ("вира бхава") и животной  ("пашу бхава"), итп.Если делить их, основываясь на идеях доктора
Грейвза по способам восприятия мира,то можно выделить 9 базовых Memes (подробно здесь)

Надо заметить, что указанные модели не имеют никакого отношения к оценочным суждениям и сравнениям
одного уровня с другим по типу «лучше-хуже».

Индийская Ведическая Традиция делила людей на четыре основные варны :

"Чистых" варн четыре: брахманы, кшатрии, вайшью и шудры. Брахманы - это ученые, подвижники, жрецы.
Кшатрии - воины, управляющие, цари. Вайшью - ремесленники, торговцы, земледельцы, а также "служащие",
продающие свой труд за деньги - лекари, артисты и другие.Шудры -"зависимые" 
Изначально принадлежность к той или иной варне определялась по способностям. Учитель-брахман изучал
поведение ребенка (сейсчас это называется кочингом), просматривал его прошлые рождения. Затем дети
подразделялись на варны и продолжали уже особое для каждой касты обучение. 
В дальнейшем, при смене юг, было закреплено наследственное разделение на касты, что не всегда
соответствовало действительности. Ведь варна человека зависит прежде всего от его духовного развития, от
того, какой отрезок эволюции пройден в предыдущих воплощениях. В большой степени об этом можно судить
по тому, к чему стремиться человек. 
Главное устремление на стадии шудры - КАМА. Это удовольствия, приятные переживания, доставляемые
органами чувств. 
Для вайшью основной жизненный стимул - АРТХА, или стремление к богатству, к собственности, к
накопительству. Ради этого вайшью могут жертвовать чувственными удовольствиями. 
Для кшатрия главное - ДХАРМА, выполнение долга. При этом у царей существуют одни обязанности, у
руководителей и военных разных рангов - другие. Каждый кшатрий добивается могущества, процветания, более
того, им это предписывает закон: "плох тот солдат, который не стремится стать генералом". Но при этом
поступки кшатрия определяются соблюдаемой Дхармой. 
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Наконец, смысл жизни брахманов - МОКША, или освобождение (мышление второго порядка). Каждая
последующая ступень включает в себя весь опыт, накопленный ранее, поэтому кшатрию, например, не сложно
овладевать ремеслами (стадия вайшью), но задачу свою кшатрии видят в другом. 
А вот шудре научиться новому ремеслу затруднительно, шудры не любят и не умеют прикладывать усилия.
Впрочем, и люди более высоких каст могут на какое-то время опуститься на уровень шудры, если они не
выполняют своего предназначения, не используют своих возможностей. Но при этом, в отличие от настоящих
шудр, они никогда не достигнут удовлетворения, и пока они не возьмутся за настоящее дело, их будет грызть
червячок недовольства собой. А шудра поел, прилег - ему хорошо, больше ничего не надо. Но если он
пересилит себя, выучиться, то станет вайшью. А потом, может быть, и кшатрием. 
Силой йоги за одну жизнь можно пройти весь эволюционный путь от шудры до брахмана и достигнуть мокши.
Это очень трудно, но такая возможность существует. 
В индийском обществе представители каждой касты занимались своим делом, не мешая другим. Например, все
сражения между княжествами проходили в поле, при этом ни одна из сторон не трогала ни посевов, ни селений
- вайшью и шудры всегда жили в состоянии мира. Однако такая идиллия была нарушена, когда закрепили
наследственную принадлежность к одной из каст. И, конечно, вайшью, родившийся в семье брахманов, будет
страдать от алчности, несмотря на воспитание, если не превзойдет свой недостаток. А кшатрий или брахман,
родившийся в семье шудр, никогда не смириться с подобным положением, а будет усиленно "выбиваться в
люди". ( теория социальной мобильности - Питирим Сорокин.«Лифты», «восходящая и нисходящая социальная
мобильность» – это термины, применимые именно  к устоявшемуся обществу)

«Лифты», и по Сорокину, и по Парсонсу, – каналы, движущиеся созиданием и трудом. Движение по
«социальному лифту» – это ни в коей мере не вознесение на вертолете системы «Камов» из
общежития в Кинешме к шашлыку и лабрадору на президентской даче. «Лифт» – это в нашем случае
образование, карьера в армии, Церкви, профессиональный рост в компании или госструктуре, подъем
собственного бизнеса. Он, по идее, устроен так, что движущийся в «лифте» в последнюю очередь
задумывается о том, какой этаж у этой конструкции последний, – важно, какой следующий, а то и это
неважно.

Наконец, «социальный лифт» – это механизм социальный, рассчитанный на спокойное и плавное
передвижение сотен тысяч и миллионов людей, нескольких поколений, а не на стремительные взлеты
местечковых чандал (Красного Хама и его потомков) в заоблачные высоты.«Социальные лифты» –
концепция, до сих пор сносно описывающая механизм сглаживания противоречий в структуре общества.
Но все-таки «социальные лифты» – это про труд поколений, про семейное воспитание, в конце концов,
про напряженную многолетнюю работу, про ее удачи и неудачи, про общественное измерение частной
жизни.Разумеется, наследство 90-х годов, когда торговец театральными билетами мог в течение года
стать подающим надежды банкиром, а в течение пятилетия – олигархом, хороший повод чандалам для
ностальгии и фантазий. Но не более, а уж тем более нет нужды возвращаться к началу 90-х ради
открытия этих возможностей снова. Проехали – и слава богу.

За отмену наследования варн выступали Будда и многие другие учителя, понимавшие истинное положение
вещей. Традиционно только трем высшим кастам разрешалось заниматься йогой. Представителей этих каст
называли также "дважды-рожденными", считая вторым рождением возможность изучать Веды (то есть
приобщение к знаниям).

Первоначально принадлежность к той или иной варне  определялась не рождением, а личными
свойствами человека, однако постепенно она стала родовой, что во многом было оправдано схожестью
характера ребенка (как правило) с характером его родителей и родственников вообще (по принципу
"яблоко от яблони недалеко падает"). С другой стороны, жесткая система социального устройства
ограничивала возможности людей, чья воля была не слишком сильна, в выборе самостоятельного
жизненного пути.



Человек в высоком смысле этого слова становится человеком только тогда, когда делает выбор, не
зависящий от обстоятельств, а чаще всего - вопреки им. Воронка выбора , так сказать.Только в борьбе
обретешь ты счастье свое...

 

Tertium nоn datur  - Ipse dixit - asterrot

"...Есть фундаментальное явление. Грубо говоря, вот есть люди, а есть не совсем чтобы люди. И
вот не-совсем-люди проводят реформы и делают иные интересные вещи. И есть слова, исконно
обозначавшие эти явления. Например, "чандалы", "чернь", "грабёж", "поджоги имений", "восстание
масс", "охлократия", "левые"...."

"...Если вести речь в терминах Аристотеля, монархия, аристократия и "политийя" (республика) -
правые (их Аристотель характеризует, как власть лучших, а ткж власть по праву). А тиранния,
олигархия и "демократия" (охлократия) - левые (их Аристотель характеризует, как власть
худших, или власть по произволу).

В чём разница власти "лучших" (она же власть по праву) и власти "худших"? Кто решает, где
лучшие, а где худшие? Всё просто. Там, где ценностная система элиты совпадает с ценностной
системой толпы, мы имеем правый проект. Там, где элита скрывает от массы информацию из
разряда "как на самом деле" - речь идёт о левом проекте.

В терминологии кастовой системы, власть высших каст - правая идея. Но есть тантрические
учения, проповедующий т. н. "путь левой руки" - тотальное отрицание мироздания и
патриархальной традиции. В каждом обществе есть брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры. У
каждого - своя миссия. Но иногда случается сбой - рождается демоническая личность...

На эту тему написана одна очень дельная книжка, называется Библия. О чём она? О том, что грех
передаётся по наследству. Потомки Каина начинают воспроизводить поведение предка. В
некоторых генетических линиях к исходной генетической ошибке прибавляются новые. В мире
появляется новый грех, новый способ грешить. "Грех", на церковнославянском, - значит "ошибка".

Грешники, мутанты изгоняются из своих тейпов и варн - и становятся "чандалами",
"неприкасаемыми". Им поручаются только самые грязные работы. В местах лишения свободы
зеки зовут таких "чертями", "чушками", "парашниками". Это те, кто необоснованно прибегает к
рукоприкладству, постоянно "блякает", грубит окружающим, крысит, совершает иные
антиобщественные поступки.

Левый проект - это власть чандал. Власть парашников. Они могут править, только опираясь на
ложь и невротизацию населения. Все наши партии - левые, партии тантрического беспредела.
Численность чандал во всём мире растёт, численность трёх благородных каст падает. Особенно,
в долевом выражении. Полноценные люди не склонны рожать детей десятками, не будучи в
состоянии дать им нормальное воспитание и образование.

Любой демографический взрыв - экспансия чандал. До демографического взрыва их 1-2%%, а после -
60-90%%. В России именно это произошло в 19м веке и привело к катастрофе 1917го года. Ещё
Кейнс писал, что причина 1917го года - в перенаселении страны. Прокормить перенаселённую
страну можно. Невозможно одновременно обеспечить в ней Порядок. Что есть альтернатива
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Порядку? БЛЯДСТВО...."

Сitato loco

Традиция древних славян также признавала естественное деление общества на группы, именуемые
вервями  (подобно вервям родов ). Обычно выделялись три основные верви :

- вервь  воинов и правителей;

- вервь  жрецов (волхвов);

- вервь  производителей (земледельцев, ремесленников, торговцев).

Асоциальные элементы не выделялись древними славянами в качестве самостоятельной верви, хотя
существование их не вызывает сомнений. Таковыми могли быть как те, кто, в определенном смысле,
"перерос" общество, состоящее из "средних людей" (например, волхвы-отшельники), так и те, кто "не
дорос" до него или по каким-либо причинам стал изгоем, от которого отрекся его род (например,
разбойники). Аналогичным было социальное деление и скифского общества, описанного древними
античными историками, в котором на первом месте также стояла каста воинов. Древним славянам, в
отличие от индусов, часто приходилось воевать с соседними народами, что и привело к главенству в их
среде верви  воинов.

Сакральная Традиция славян знает и другую, более древнюю, систему деления общества,
относящуюся ко времени, предшествующему разделению единой индоевропейской общности на
различные этносы. Она, как и древнеиндийская, состояла из четырех вервей :

- белой, символически связанной со стихией Воздуха (жрецы, волхвы);

- красной, связанной со стихией Огня (правители, воины);

- желтой, связанной со стихией Воды (ремесленники, торговцы);

- черной, связанной со стихией Земли (скотоводы, земледельцы).

Четыре верви символически соотносились с четырьмя символическими положениями Солнца в году и,
соответственно, с четырьмя временами года. Зимнее Солнце символически считалось Черным (или
Навьим), Весеннее - Желтым, Летнее - Красным, а Осеннее - Белым.

Однако, не все роды древних славян придерживались такого деления. Так, например, у тех, кто вел
преимущественно кочевой образ жизни, практически не было развито земледелие, а во главе стоял не
жрец, а вождь из верви  воинов, итп. К тому же жестких кастовых рамок (подобных тем, которые знала
средневековая Индия) к тому времени еще не сложилось. Каждый член рода был в той или иной степени
одновременно и жрецом, и воином, и ремесленником, и скотоводом. Разделение социальных функций не
было столь узкоспециальным - люди тогда еще не знали такой жесткой специализации, которая является
отличительной чертой нашего времени, и поэтому не зависели друг от друга в бытовых мелочах (на что
обречен практически любой современный человек).

Принадлежность древнего славянина к той или иной верви  определялась в то время не столько его
внешней  специализацией (которая была еще не так уж и ярко выражена), сколько внутренней 
склонностью его души. Конечно, участвовать в религиозной жизни рода, воевать и обеспечивать себя
всем необходимым для жизни мог в той или иной степени каждый, но чтобы стать, например, поистине
великим  воином или вдохновенным  жрецом - требовался как особый "божий дар", так и особая 
подготовка и особые  знания. Именно это и послужило причиной образования различных вервей  внутри
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общества, разделявших людей в силу их естественных различий.

Современное общество, формально являясь единым, фактически несет в себе ту же кастовую систему,
которая была известна нашим Предкам тысячелетия назад. Только жесткая специализация людей в
современном обществе, уподобляющая их уже не клеткам  в едином организме, а различным деталям 
в едином механизме, делает все более затруднительным взаимопонимание между представителями
различных "каст" общества. Такова подмена, произошедшая в современном обществе, во многом
"пародирующем" общество традиционное: вдохновенные жрецы заменены узколобыми религиозными
фанатиками , благородные воины - тупыми солдатами, искусные ремесленники и торговцы - бездарями и
спекулянтами, земледельцы и скотоводы - отупевшими от беспробудной пьянки двуногими, мало чем
отличающимися от скотов.

Традиционное общество всегда иерархично. Подлинная свобода  подразумевает не свободу кухарки
управлять государством, а свободу кухарки быть кухаркой, а правителя - правителем. Когда же кухарка
начинает управлять государством, первым делом она отправляет на плаху подлинного правителя, а
затем... разваливает государство (чему масса примеров в истории: посредственность, получившая
свободу, не может мириться с тем, что кто-то в чем-то превосходит ее ). Так погибает
Традиционное государство и начинается "демократия" (в смысле "охлократии").

Иерархичность присуща всему живому; высшее всегда опирается на низшее, управляя им и помогая
совершенствоваться. Высшее всегда оказывает внутреннюю  помощь низшему, опираясь на его
внешнюю  помощь (служение). Пастух оберегает стадо, которое кормит пастуха. Возможно, кому-то такое
положение дел покажется жестоким, однако оно закономерно, а значит, и справедливо в высшем смысле
этого слова.

Рассматривая общество как организм, можно сказать, что жрецы - это голова  традиционного общества;
правители и воины - шея, грудь и руки ; ремесленники и торговцы - живот, а скотоводы и земледельцы -
крепкие ноги. Несмотря на достаточную условность этой схемы, ее вполне можно назвать
универсальной.

Славянская и Римская традиция учит, что каждый человек должен найти свой  жизненный путь и
следовать ему, не завидуя и не презирая других. Воистину, лучше плохо выполнять свое 
предназначение, чем хорошо - чужое, ибо что проку человеку в том, что он всю жизнь стремиться стать
кем-то, если он так и не сумел стать самим собой ?

Tertium nоn datur  - Ipse dixit - asterrot

"...Касты - это реальность. Они есть. Люди от рождения неравны. Три благородные касты -
брахманы, кшатрии, вайшьи - и шудры. Кто к ним не принадлежит - чандалы.

Брахман - магико-юридическая функция по Дюмезилю. Кшатрий - военно-административная.
Вайшья - производственная. В Чикагской школе социологии, четыре сферы деятельности: право
(функция интеграции, здесь-и-сейчас), политика (функция целедостижения, там-и-потом),
культура (функция регенерации, здесь-и-потом). Шудры - неразумные и безсубъектные помощники.
В Чикагской школе им соответствует сфера экономики (функция адаптации, там-и-сейчас).

Брахманы живут во имя смыслопостижения, кшатрии - свершения, вайшьи - отношений, шудры -
обладания. У чандал нет ценностей. "Всё равно всему". Беспредельщики.

Далее, брахманы - это "жёлтый тип поведения" (он же "белый") по Люшеру, кшатрии - "красный",
вайшьи - "синий", шудры - "зелёный". Люшер относит типы поведения к стихиям воздуха, огня,
воды и земли. Далее, брахманы - сильный уравновешеный тип по Павлову, кшатрии - сильный
неуравновешеный, вайшьи - слабый уравновешеный, шудры - слабый неуравновешеный.
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Левые - те, кто отрицает эти интуитивно очевидные вещи. Есть четыре сферы деятельности,
и есть четыре типа людей (да и животных тоже, что показал Павлов, сам того не желая).

Любое социальное строительство должно начинаться с этих фундаментальных вещей.
Первое сословие, второе сословие, третье сословие, четвёртое сословие. Ошибки природы
компенсируются социальными лифтами. Вот и вся "правая идея"...."

"..Нет у нас "буржуазии". Ибо нет собственности. Собственность - это правовой институт. А у
нас беспредел.

Нет у нас правых. Правый есть тот, кто хотя бы скажет три вещи:

1. Люди неравны.

2. Предлагаю такие-то критерии неравенства.

3. Предлагаю создать такие-то социальные лифты.

Правая политика исходит из приоритета ЛИЧНОСТИ. А не "объективных законов истории" и "воли
масс". Правые - институционалисты; любой универсализм - левачество. Монетаризм или
коммунизм описывают всё, что угодно, только не ЛИЧНОСТЬ, и не АНТРОПОЛОГИЮ. Поэтому и
Маркс, и Фридман - равно ЛЕВЫЕ.

Что является целью современного человека? Потребление. Что является условием потребления?
Деньги. Что является источником денег? Власть. Вся наша жизнь - борьба за власть - в семье, на
службе, в государстве, в мире.

И каковы законы этой борьбы? А этого ни одна "правая" блядь не скажет. Сам факт БОРЬБЫ не
признает. Значит - она не правая. Правый проект - это господство по праву. Все знают, что
Романов главный, потому что он - Романов. Или Бурбон, потому, что он Бурбон.

Правое общество - то, в котором каждый на своём месте, и все знают, почему это место -
именно его. Потому, что у всех вместе есть Долг, есть Миссия, есть Общее, а в рамках Общего -
есть что-то своё. Все вместе делают общее дело. Какую миссию предлагают обществу
коммунисты? Или Чубайс? Или, хрен с ним, Рокфеллер?.."

Сitato loco
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Прогноз профессора Хомякова
Пётр Хомяков .Нефть, газ, урожай и будущее -2007г

Питирим Соркин хоронит большевизм -1924г (для сравнения)

"...В политической и общественной жизни страны все сильнее сказывается приближение «выборного периода».
Усиливается агитация, оживились иные политики. Кремль меняет правительство, новый премьер которого
проявляет демонстративную «заботу о народе». Кто-то чего-то опасается, кто-то на что-то надеется.

Ну, а «политологи» все это с упоением обсуждают.
Почему «политологи» взяты в кавычки? Да потому что это не политологи, а трепло. И обсуждают они не
политику, а политический онанизм путинской эРэФии.
В этой ситуации невольно вспоминаются политологи настоящие. К таковым относился ныне покойный
Владислав Борисович Тихомиров, которого американцы называли «первым политологом планеты».

Интересна ситуация в которой прозвучала эта характеристика. Тихомиров, тогда директор Ин-та прикладной
политологии при ООН, попал на одно довольно закрытое совещание в США. И когда представитель ЦРУ
озаботился присутствием на нем советского гражданина, председательствующий сказал: «Тихомиров не
представляет здесь Советы. Он первый политолог планеты, присутствие которого делает честь любому
обсуждению глобальных проблем».
Легенда? Анекдот?

Если и легенда, то не намного отступающая от действительности. Тихомиров сам человек-легенда.
Физик-атомщик, получивший во время работы по созданию советской атомной бомбы смертельную дозу
радиации. Но чудом выживший.

Он ушел из атомной промышленности и освоил новую специальность. И привнес в политические прогнозы свой
менталитет ученого-естественника, свое умение не трепаться, а оценивать все количественно, с учетом всех
факторов и их взаимосвязей.

О его прогнозах ходили легенды. Он умел предсказывать государственные перевороты с точностью до дня
недели и типа погоды, при которой такой переворот будет возможным. Например, он предсказал, что
освободительное движение в Зимбабве победит только, в случае, если во главе его станет определенный
человек. И он описал будущего президента Р. Мугабе так точно, как будто видел его фото и читал досье.

Но он не видел фото, и не читал никакого досье, ибо во время составления этого прогноза Мугабе был самым
мелким функционером сопротивления. И к тому же сидел в тюрьме.
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Но он вышел из тюрьмы. Через полтора года возглавил сопротивление и привел его к победе. 
И тогда Тихомиров описал все будущее режима Мугабе. И этот прогноз сбывается по сей день.
Конец этого гениального ученого был трагическим. Он буквально «на кончике пера» вычислил и описал все
криминальные структуры, которые были созданы режимом Ельцина. Всю структуру каналов разворовывания
страны и узловые фигуры этого процесса. В книге «ООН против криминального Ельцина» фигурировали и люди
известные типа самого Ельцина, Лужкова и т.п. И люди совсем не публичные.

Изданная в Словении тиражом 300 экземпляров эта книга проникла в Россию окружными путями. И скупалась
администрацией Ельцина по 500 долларов за экземпляр. Большую часть тиража скупили. Но кое-что и
осталось.

А потом Владислав Борисович как ветеран атомной промышленности и человек заслуженный лег на
периодическое обследование. И попал на операционный стол, где ему «по ошибке» вместо больного легкого
удалили здоровое.
Через три дня он скончался.

Не поверил благородный русский интеллектуал предупреждениям. «Они ворюги, но не убийцы же», - отвечал
он. Увы, ошибся. Подлость режима не могла уложиться в его голове.
Мы другие. Мы эту подлость оцениваем адекватно.

Автор не был учеником Тихомирова. Но имел честь работать с этим замечательным ученым в ряде проектов, и
был слушателем его семинара. Поэтому кое-что из гениальной методики Тихомирова может применять в своих
исследованиях.

И поэтому мышиную возню нынешних россиянских политиков и интеллектуальный онанизм комментирующих
эту возню политологов, хочется оценить со стороны.
Если не буквально по методике Тихомирова, то хотя согласно его методологии. Методологии исследования
объективных процессов, как основы процессов общественно-политических.
Итак, начнем.

Как известно, подонки понимают только силу. Есть ли внутри страны силы, способные как-то ограничить
наглость нынешнего режима? Очевидно, нет. И если бы не внешние ограничители, то нынешняя
полицейско-бюрократическая модель уже плавно бы катилась к откровенному крепостному праву. Со всеми его
атрибутами, в виде, например, права первой ночи для современных феодалов.

Но, на наше счастье, имеются внешние ограничения. Очень многие в мире имеют виды на ресурсы эРэФии и
совсем игнорировать в этой ситуации свой народ неразумно. А то получится, как при завоевании Мексики
конкистадорами. Когда двести испанцев разгромили 200 тысяч воинов местного императора Монтесумы.

Интересно, что красные историки при всем их игнорировании здравого смысла, законов природы и технических
реалий все же весьма стыдливо комментировали этот факт, понимая, что никакой мушкет и никакая лошадь не
помогли бы двумстам испанцев разгромить 200 тысяч воинов Монтесумы.

А вот признать, что на подмогу «алчным колонизаторам» против «родной власти» поднялось 300 тысяч



повстанцев, для красных было невозможно. Но, увы для красных, поднялось.
Такова закономерность. Задавленное империей быдло открыто против режима никогда не встанет. А вот
ударить в спину, это с нашим удовольствием. Посему при наличии внешней угрозы даже самое наглое
правительство вынуждено соблюдать чувство меры. Соблюдают его в минимальной степени и в РэФии. И на
внутренней арене, и на внешней. При этом стараются не переборщить. Если сильно раздражают внешних
контрагентов, стараются не очень раздражать внутренних. И наоборот.

Но сейчас ситуация уникальная. Внешние требуют хоть каких, но выборов. А внутренние надеются на
улучшения и корректировку курса в связи с выборами. Верят, дурашки, в эту комедию.

Но, верят, не верят, а раздражать народишко непосредственно в выборное полугодие власти не будут. Вот
отчитаются перед Западом о проведении выборов, можно будет и внутри кое-что прикрутить. Вот уже господин
Павловский прямо об этом говорит. Что, дескать, во втором полугодии 2008-го лафа закончится.
Что же тут объективного? – спросит иной читатель, - сплошь субъективные факторы. Не совсем субъективные, -
ответим мы. И потом, объективно то, что все негативные проявления банкротства нынешнего режима сейчас
демпфируются. Но потом они разом обрушатся на население.

А это типичная предпосылка для революции. Сначала некое относительное благополучие, а затем в одночасье
произошедшая «расплата по долгам».

В этом месте логичен вопрос, - а что имеет место банкротство режима? Имеет, и мы коснемся этого совсем
скоро. А пока дополнительно отметим следующее. Даже несмотря на «подкормку» народа в выборное
полугодие, она явно «не дотягивает». Цены просто взбесились. 
Примеры из жизни. Хлеб в Москве и Центральной России подорожал с мая на 20%-40%. Молоко в той же
Москве почти в полтора раза. В мае пакет стоил около 20 рублей, сейчас за 30. Подорожали рыба и мясо.

За летний строительный сезон 2007 года стройматериалы подорожали на 30% как минимум. А цемент так
вообще почти в два раза.

Психологически это очень опасно. Зарплаты растут, а вместе с ними и ожидания. А уровень жизни при этом
реально падает. Причем не у всех. Кое-кто держится на плаву. И на их фоне «новые аутсайдеры» чувствуют
повышенное озлобление.

Но это только цветочки. И теперь поговорим о ягодках.
На чем живет нынешняя эРэФия? На нефти и газе.
Газпром это вообще «наше все». И какие перспективы у Газпрома к 2009-2010 году? Согласно обязательствам
экспорт должен вырасти более, чем на 50 миллиардов кубометров.
А добыча? Добыча упадет тоже где-то на 50 миллиардов. Только чтобы сохранить добычу надо вводить
месторождения на Ямале. Для этого необходимы средства, на 20 миллиардов долларов превышающие
Стабфонд. То есть, средств нет.

А если бы и были, то к 2010 их бы не освоили, ибо работы по освоению основных ямальских месторождений
даже не начинались. Громкие отчеты касаются только относительно небольших месторождений на самом юге
Ямала.



В этой ситуации говорить о месторождениях на Гыдане, и Штокманском – чистый блеф. Газ-то есть, но нет ни
денег, ни технологий для его добычи, ни времени для освоения (до 2010 года).

Кроме того, 50 миллиардов кубометров дешевого туркменского газа, за счет которого РФ рассчитывает
выполнять экспортные обязательства, пойдут с 2009 года в Китай.
Так что с газом напряженка для внутреннего потребителя. И с деньгами от газового экспорта тоже напряженка.
И все это начнет проявляться уже в 2008 году. В 2009-м проблемы встанут в полный рост. А к 2010-му мы
будем иметь полномасштабный кризис отрасли.
Теперь о нефти. Чиновники эРэФии говорят, что Россия занимает второе место по запасам нефти в мире после
Саудовской Аравии. Это блеф. По единодушной оценке всех зарубежных экспертов, не второе, а восьмое.

Прирост добычи в начале 2000-х годов, составлявший 7%-11% в год был достигнут благодаря хищнической
эксплуатации. Коэффициент извлечения составляет в РФ 0,3. Для сравнения в Норвегии 0,45, в США и
Саудовской Аравии 0,5.

То есть все успехи российских нефтяников начала 2000-х годов за счет того, что в земле оставлено и сделано
неизвлекаемыми 70% нефти.
Посему в 2006 рост добычи сократился до 3%. А к 2009 упадет до нуля.
Но растут цены на нефть! – воскликнет иной читатель.

Росли, - поправим мы. Ибо в 2008 году к власти в США по единодушному мнению всех экспертов придут
демократы, которые в отличие от ставленника нефтяных монополий Буша начнут политику реального падения
цен на нефть.

Так что денежек в 2009-м в бюджете будет гораздо меньше, чем в 2007-м. 
И народишко заставят затянуть пояса. При этом еще не гарантировано отсутствие кризиса тепло и энерго
обеспечения.

Еще из объективных предпосылок краха нарастающая тенденция засух. С 2008-го солнечная активность начнет
расти. И если мы имели в 2007-м весьма не хилую засуху на минимуме активности, то в период с 2008-го по
2010-й хотя бы одна по-настоящему катастрофическая засуха будет иметь место.

А это рост цен на все виды продовольствия похлеще, чем нынешний рост цен на хлеб и молоко.
Так что, внутренние объективные предпосылки для серьезнейшего кризиса есть.
А субъективные?

Тоже есть. Разумеется, выборы это комедия. Но маска имеет свойство пристывать к лицу. «Шутейно»
разыгранное внутриэлитное выборное противостояние 2007-2008 года в условиях объективно развивающегося
кризиса приведет к росту реальной внутриэлитной напряженности.
Согласно уже объективным закономерностям развития социальных систем, начавшись, внутриэлитные
противоречия достигают пика через год-полтора после их начала.
То есть к 2009-му году.

Как раз ко времени топливного и бюджетного (из-за падения экспортных доходов) кризиса.



А теперь рассмотрим внешние угрозы.
В 2008-м в США приходят к власти демократы. И экономическая и внешнеполитическая политика Буша будет
пересмотрена. Кооперация и заигрывание с сырьевым полицейским режимом РФ будет свернута. И на ее место
придет жесткая конфронтация.

В условиях комплексного системного кризиса 2009-го года этого давления режим не выдержит.
Он рухнет. Рухнет после трудной отчаянной зимы 2008-2009. Рухнет весной, когда биологически
обусловленный рост активности масс будет усилен стимулирующей ролью роста солнечной активности. Рухнет
в условиях роста внутриэлитных противоречий и не шутейного, как при Буше, а реального давления США.

Апрель 2009-го будет весной революции.
И победит в этой революции отнюдь не тот, кто участвует сейчас в политической клоунаде, а тот, кто уже
сейчас готовится именно к революции, к краху режима в 2009-м....."

Комментировать Хомякова не буду, а приведу прогноз ( к сожалению несбывшийся) великого социолога
Питирима Сорокина о скором и неизбежном ниспровержении режима большевиков ( от 1924 г). Любые
прогнозы, если прогнозист не обладает критическим объемом информации, не сбываются.

Известие о смерти Ленина застало Сорокина на американском Среднем Западе – в университете
штата Иллинойс в Урбина-Шампейн, где социолог читал лекции о современном состоянии России.
Сорокин не мог не откликнуться на смерть диктатора.

"...1. 95 - 99 процентов русского населения ненавидят существующее правительство более интенсивно, чем оно
ненавидело старый режим;

2. экономические условия повелительно требуют, чтобы большевики сделали необходимые уступки в сфере
политической жизни и дали юридические гарантии. Если они этого не сделают, экономический кризис сметет
советское правительство. Если большевики выберут  первую альтернативу, они будут разбиты на первых же
реальных выборах, и это приведет к полному поражению компартии;

3. русское население собирает свои силы после опустошения произведенного мировой войной, революцией,
голодом и болезнями. Им теперь уже нельзя командовать так же, как в период 1918 - 1922 годов;

4. объективные результаты революции, которые теперь вполне ясны, существенно неблагоприятны  для
советского правительства. Беспрецедентный рост религии, чувства национализма, сильная враждебность к
коммунизму  и социализму, одобрение частной  собственности  и многое другое в развитии национального
сознания невозможно совместить с принципами,  на  которых основано Советское государство;

5. советское правительство за последние годы истратило все  национальное богатство, весь золотой
государственный запас (около 200 000 000 золотых рублей) и все частные и церковные ценности. Теперь оно
бедно. Оно может получить  деньги  для своих огромных затрат только безжалостными налогами и пошлинами.
Эта политика увеличит ненависть крестьян к советскому режиму;



6. более чем половину советской государственной машины составляют старые царские бюрократы, генералы,
чиновники. Эти «редиски», как их называют в России, поскольку они красные снаружи и белые  внутри, ожидают
только первого удобного случая избавиться от нынешних правителей;

7. Красная армия по своим симпатиям в сущности «белая». Она теперь Национальная русская армия с теми
чувствами к правительству, что и крестьянство;

8. коммунистическая партия  представляет теперь «ледяной поток» по весне. Они расколоты не на 2 - 3 партии,
а на многие. Ее  лидеры  физически истощены. Некоторые из них - больные люди. Троцкий, как сообщается,
заболел раком и после конфликтов с другими лидерами ушел в отставку. Партия потеряла свою прежнюю
дикую энергию, бешеный энтузиазм и больные надежды создать новый порядок общества.

Подобно Ленину, она вошла в последнюю стадию «прогрессивного паралича». Часть ее членов теперь
нормальные «буржуи», которые  поддерживают отношения со старыми группами и которые вместе с ними могут
уничтожить своих «левых» товарищей. Другая часть требует возвращения к «военному коммунизму» 1918 -
1920 годов, который невозможен. Третья часть требует реальной демократизации политической системы,
которая может привести только к концу коммунистического правительства.

Там есть, наконец, маневрирующий «Центр», правящий теперь Россией. Такое состояние дегенерации и
распада не может долго существовать.

Смерть Ленина ускорит падение

Смерть Ленина является одним из факторов, который усилит и ускорит эти процессы. Ее  эффект  не будет
непосредственно ощутим, но ее влияние будет в конечном счете очень важно. Ленин был единственный лидер,
который имел исключительный авторитет среди членов коммунистической партии. Он предотвращал глубокие и
острые разногласия среди них.

Он был силой, которая связывала их вместе и не позволяла им пожрать друг друга. С другой стороны, Ленин
был единственный  человек, имевший некоторую популярность среди русского народа. Эта сравнительная
популярность была до некоторой степени обязана его русскому  происхождению. Хотя нерусские лидеры
коммунизма едва ли хуже, чем Ленин, психология русских масс ведет их к прощению русскому Ленину многих
преступлений, которые они не прощают правителям нерусской крови.

Существование Ленина и его лидерство дало советскому правительству видимость русской диктатуры и русской
власти.

Калинина, так называемого «президента» Советской  республики,  во время его  поездок по России крестьяне
часто упрекали в том, что советское правительство состоит из  нерусских  людей.  Его  обычным  ответом был:
«Вы ошибаетесь - вы забыли о нашем Ленине».

Теперь это оправдание невозможно. Все в России знают, что Сталин - кавказец, что Дзержинский - поляк, что
Троцкий, Каменев, Зиновьев, Радек и Литвинов - еврейского происхождения. Русские лидеры - Рыков, Бухарин,



Пятаков и Чичерин - играют второстепенную роль. Нерусское происхождение современной олигархии ясно всем
в России. Нерусский характер Третьего интернационала также ясен всем.

Такое правительство в нынешнем  огромном подъеме национальных чувств русской  нации в глазах последней
является «иностранным» правительством. Эта олигархия иностранцев возбудила  и  возбуждает  глубокое
разочарование даже  среди  коммунистов русского происхождения, ставших националистами. Из этого легко
понять, почему смерть Ленина будет иметь серьезный эффект в будущем, почему нынешнее правительство
теряет почву под ногами и почему раскол коммунистической партии увеличивается и будет неизбежно
увеличиваться. Факты, которые я привел, объясняют мое убеждение, почему советское правительство не может
быть прочным.

Приближается время, когда это убеждение будет реальностью, которую не смогут отрицать даже те, кто
сегодня лелеет самые ошибочные представления о современной ситуации в России. Смерть Ленина - не
только  безвозвратная потеря для  советского правительства, но катастрофа, которая, объединившись с
другими факторами, приведет к  ниспровержению большевистского режима...."
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-10-01 12:16:00

     

Мемы и вирусы сознания
«Мем есть основная единица культурной трансмиссии (передачи)». Согласно этой формулировке, все,
что мы назвали культурой, складывается из мемов, словно материя из атомов. Конкурирующие между
собой мемы переходят из одного разума в другой точно так же, как гены передаются через яйцеклетки
и сперматозоиды. Это действительно мемы-победители — те, которые проникли в наибольшее
количество умов — в ответе за состояние современной культуры.

Биологов больше всего интересуют те мемы, которые касаются поведения. Докинз дал следующие
примеры: «Мелодии, идеи, расхожие выражения, фасоны одежды, способы производства посуды или
постройки куполов». Согласно этому определению, в одном сезоне женщины носят длинные юбки, а уже в
следующем по неизвестным причинам принимают новый мем и носят короткие юбки.

Р. Броди, Психические вирусы.

Мы живем в важное время в эволюции человечества. Изменения происходят настолько быстро, что становится
все труднее и труднее отслеживать их. Что такое быть человеком будет заново определено еще до следующего
десятилетия. Недавние научные открытия поднимают глубокие и тревожные вопросы о том, как наше сознание
программируется с детства. Без преувеличения, это смущает, когда мы подвергнуты этой вызывающей
перспективе - большая часть нашего сознания может использоваться как система репликации мемов и вирусов
сознания, которыми мы заражены с детства.

Теория мемов утверждает, что человечество в своем развитии находится в настоящий момент вне фазы
генетической эволюции, сейчас человечество эволюционирует меметически. Раньше для развития сознания
через генетическую эволюцию требовались миллионы лет, теперь это через мемы занимает десятилетия или
года.

Определения

Мем:

(Биологическое определение Докинза)
Мем - это основная единица культурной передачи или инициации. Примеры мемов: музыкальные мелодии,
лозунги - заклинания, мода, способы приготовления пищи, архитектура.

(Психологическое определение Плоткина)
Мем - это единица культурной наследственности, аналогично гену. Это внутренее представление знания.

(Познавательное определение Деннетта)
Мем - это сложная составная идея, которая самоорганизуется в отдельную запоминаемую единицу. Она
развертывается посредством внешних проявлений, которые являются выражением мема.
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(Упрощенное рабочее определение Броди)
Мем - это единица информации в сознании, чье существование влияет на события так, что большое число
ее копий возникает в других сознаниях.

Дополнительные определения и описания мемов:

1. Мемы - это метафора, теория для понимания распространения идей.
Слово "мем" аналогично слову "ген" и уподобляет распространение идей распространению генов. В этой
метафоре мемы сравниваются с вирусами, они инфицируют своих носителей так, что эти идеи всегда
продолжают распространяться далее.

2. Мемы - это фундаментальные воспроизводящиеся единицы культурной эволюции. Заразные
информационные паттерны, которые воспроизводятся паразитически, инфицируя сознания людей и
видоизменяя их поведение, заставляя их распространять этот паттерн. Отдельные слоганы, лозунги -
заклинания, музыкальные мелодии, визуальные изображения, изобретения, мода - типичные мемы. Идея или
информационный паттерн не является мемом до тех пор, пока не заставит носителя реплицировать ее,
повторить ее в ком-то еще.

3. Мемы представляют собой основные строительные блоки культуры. В макромасштабе мемы -
строительные блоки культуры, языков, обществ, религий. В микромасштабе они являются строительными
блоками каждого человеческого сознания.

4. Идея, рассматриваемая как репликатор, особенно с дополнительным значением, что мемы
репродуктивно паразитируют на людях, как вирусы. Использование этого термина имеет дополнительное
значение принятия идеи, что у людей культурная эволюция через отбор имеющих приспособительную
ценность идей заменил биологическую эволюцию, идущую через отбор наследственных свойств.

Меметика:

Изучение мемов (наука о мемах). Теория для понимания распространения полезных информационных
паттернов (идей). Меметика - наука о функционировании мемов: как они взаимодействуют, размножаются,
эволюционируют.

Вирус:

Вирус - это любое, что использует внешние средства для своего копирования и заставляет эти средства
копировать его.

Вирус сознания:

Вирус сознания - что-то во внешнем мире, что инфицирует людей с мемами. Те мемы, наоборот, влияют на
поведение инфицированных людей так, что они помогают увековечивать и распространять вирус.

Вирус СМИ:

Вирусы СМИ - тип вирусов сознания. Они используют сообщения СМИ.

Есть три типа вирусов СМИ (медиавирусы):
1) Умышленные вирусы СМИ: реклама, агитация, действия СМИ, направленные на распространение
идеологии или продукта.Примеры - "Манифест Коммунистической партии" Карла Маркса или знаменитый
рекламный ролик Apple 1984 года.
2) Захваченные вирусы ("Кооптированные" вирусы, или "вирусы-тягачи") СМИ: их намеренно не выпускали



или они возникают спонтанно, но те или иные группы лиц тут же начинают использовать их в
собственных целях, модифицируя по мере необходимости. Типичный пример - смерть Литвиненко.
3) Самозарождающиеся вирусы СМИ: плодятся благодаря случайным событиям, которые выявляют
объективные интересы, и распространяются добровольно потому, что они попадают прямо в слабости
общества и идеологический вакуум.Возникают спонтанно, вызывают общественный интерес и
распространяются сами по себе, без коммерческой либо политической подоплеки. Пример такого вируса,
причем на редкость устойчивого, - извержение Везувия, уничтожившее Помпеи. Распространившиеся в
последнее время в Рунете вариации на тему Ктулху, думаю, имеет смысл отнести к той же группе.

Эволюционная психология:

Наука, которая изучает основы и механизмы в нашем сознании, которые развились, чтобы поддерживать
наши существование и размножение.Жизнь мема полна загадок. Что делает некую единицу
медиаинформации устойчивым мемом? "Финская полька" "як-цуп-цоп" зазвучала изо всех компьютерных
динамиков СНГ летом 2006 года. Однако впервые она прозвучала на десять лет раньше - ее поет один из
героев фильма "Особенности национальной охоты". Что делал мем эти десять лет? Спал? А почему
проснулся?

Мем-аллергия:

Форма нетерпимости, состояние, побуждающее лицо реагировать экстремальным способом, когда оно
подвергается специфическому знаковому стимулу, или мем-аллергену. Экзотоксичные мем-комплексы
обычно дают своим носителям опасную мем-аллергию. Часто настоящие мем-аллергены, чтобы вызвать
реакцию, нуждаются не в том, чтобы быть предъявленными, но всего-лишь воображаемыми, как
предъявленные. Распространенные мем-аллергии включают гомофобию, параноидальный антикоммунизм,
порнофобию. Распространенными формами мем-аллергической реакции являются цензура, вандализм,
воинственные словесные оскорбления и физическое насилие.

Мем-комплекс:

Набор взаимоподдерживающих друг друга мемов, которые коэволюционировали в симбиотических
отношениях. Религиозные и политические догмы, общественные движения, художественные стили,
традиции и обычаи, парадигмы, языки, и т.д. Мемы часто образуют группы - комплексные мемы,
объединяющие несколько мемов для совместного овладения умами и для усиления в борьбе идей.
Комплексный мем в меметике также называют ко-мемом, мемплексом (memeplex) - сокращение от слов
"меметический комплекс". Типичный пример мемплекса - любая религия или политическая доктрина. Мемы в
чистом виде имеют лишь определенный, часто достаточно короткий "срок жизни" и довольно быстро
забываются. Мемплексы, наоборот, живут долго - опять же, религия... . Типы ко-мемов обычно находятся в
схеме и называются: приманка, зацепка, угроза, прививка.

Объединение мемов :

Объединение самых разнообразных мемов, помогающих культуре или индивидууму. Изучение языков и
путешествие есть методы распространения соответствующих объединений мемов.

Инженер мемов:

Тот, кто намеренно изобретает мемы, через расщепление мемов или их синтез, с намерением изменения
поведения других. Писатели манифестов и коммерческих призывов являются типичными инженерами
мемов.Это креативщик, чаще профессиональный, который намеренно создает мемы с целью повлиять на
поведение других людей. Типичные примеры инженера мемов: автор политического манифеста, журналист
"желтой" газеты, рекламщик-копирайтер, герой пелевинского "Поколения П".



Мембот

Термин, образованный от слов мем и робот. В меметике "мемботом" называют человека, который при
каждой возможности копирует какой-либо мем, то есть ведет себя как робот, нацеленный на
распространение данного мема. На практике обычно выходит так, что искусственно созданный мем -
медиавирус - инфицирует человека, делая его мемботом .Другой пример мембота - проповедник любой
религии, то есть сознательный распространитель некого мемплекса.

Инфекция:

1. Успешное кодирование мема в памяти в течение человеческой жизни. Меметическая инфекция может
быть активной либо неактивной. Она неактивна, если носитель не чувствует себя склонным передавать
мем другим людям. Фанатично активные носители часто являются мемботами или мемоидами. Лицо,
которое было подвергнуто воздействию мема, но не вспоминает его (сознательно или по другим причинам)
не является инфицированным.

Носитель действительно может быть неосознанно инфицированным, и даже передавать мем другим, не
зная об этом. Многие общественные нормы передаются этим путем.

2. Некоторые меметики используют термин "инфекция" как синоним термина "вера". То есть, только
верящие являются инфицированными, неверящие нет. Однако, это употребление игнорирует факт, что
люди часто передают мемы, не "веря в". Песни, шутки, фантазии - это мемы, которые не используют
"веру" как стратегию инфицирования.

Стратегия инфицирования:

Любая стратегия мема, которая поддерживает инфицирование носителя. Шутки поддерживают
инфицирование тем, что они смешные, мелодии тем, что вызывают разнообразные эмоции, лозунги -
заклинания через выразительность и многократное повторение. Обычные стратегии инфицирования -
"чувство коллективности", "злодей и жертва", "страх смерти" и "мы должны победить врага" т.е. игра на
эмоциях. В мем-комплексе ко-мем приманка часто является центральным звеном в стратегии
инфицирования. (См. стратегию репликации).

Идеосфера:

Сфера существования и эволюции мемов. Полная сумма всей совокупности разнообразия и
взаимоотношений мемов. Состояние идеосферы может быть оценено по меметическому разнообразию.

Медиасфера или датасфера:

В то время, как экологи видят разнообразие жизни на нашей планете частью единого биологического
организма, деятели СМИ видят датасферу как замкнутую систему современных информации, идей и
образов. Будучи расширением планетарной экосистемы, датасфера служит почвой для возникновения и
размножения новых идей в нашей культуре. Сознание подвергается воздействию датасферы всякий раз,
когда входит в контакт с технологиями связи, такими как телевидение, компьютерные сети, журналы,
компьютерные игры и видеоигры, факсы, радиопередачи, компакт-диски и видеокассеты. Вирусы СМИ
распространяются по датасфере похожим на распространение биологических вирусов по сообществу
путем.

Носитель:

Человек, чье сознание было успешно инфицированно мемом.



Зацепка:

Часть мем-комплекса, которая вызывает репликацию. Зацепка часто наиболее эффективна, когда она не
является определенным утверждением, а является логическим следствием содержания мема. (См.
приманка)

Приманка:

Часть мем-комплекса, которая обещает помочь носителю, обычно в ответ на репликацию комплекса.
Приманка обычно объясняет, но не единственно необходимо вызывает репликацию мем-комплекса. Также
называется ко-мемом награды. Во многих религиозных системах "спасение" является приманкой,
обещанием награды, "нести Слово" есть зацепка. Другие распространенные приманки - "вечное
блаженство", "безопасность", "процветание", "свобода". (См. стратегию инфицирования)

Стратегия репликации:

Любая стратегия, которая используется мемом для поддержки процесса повторения носителем мема в
других людях.Подобно биологическим генам, мемы - это репликаторы, то есть объекты, которые копируют
самих себя. Для мемов выживание зависит от наличия, по крайней мере, одного носителя, а
воспроизводство зависит от наличия носителя, который пытается распространить мем. Информационное
содержание конкретного мема влияет на вероятность, с которой он будет скопирован. Мемы участвуют в
борьбе друг с другом за ресурсы (умы людей), и, в результате, подвергаются естественному отбору -
вполне по законам биологии.

«Владимир Соловьев — еще одна мистическая фигура русской журналистики. Он так же, как и Пол
Хлебников, стремится не только отражать действительность, но и моделировать ее. Недаром именно
он летом 2004 года апробировал на москвичах новые информационные технологии, которые уже
применялись американцами для бескровной смены власти Шеварднадзе в Грузии. В Кремле не верили, что
такие глупости, как ленточки, могут служить инфо-сигналами, опознавательными знаками «свой —
чужой», с помощью которых можно отмобилизовать людей на массовые акции протеста. Соловьев
решил поучаствовать в эксперименте и летом 2004 года в эфире радио «Серебряный дождь» призвал
москвичей, недовольных произволом ГАИ, нацепить на антенны автомобилей белые ленточки. В эфире
было сказано примерно следующее: «Наденьте белую ленточку на антенну своего автомобиля, и мы
узнаем друг друга в потоке автомобилей!» Три дня — и вся Москва ездила с белыми ленточками на
антеннах. Средний класс столицы реагировал на призыв и на опознавательный знак. Об этой акции стал
писать Интернет, ее комментировали печатные СМИ. Она стала первой за долгое время акцией
гражданской солидарности в «жирном московском регионе», где все традиционно равнодушны друг к
другу. Технология была апробирована. Она действовала». 
Токарева Е., Записки рядового информационной войны
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Битва за Север
 

" ..Пример Вильгельма Оранского - великолепный образец того, что мы предлагаем для России..."

Если «большого брата» «завалят» или он «завалится» сам – через территориальный распад по образцу нашей
«перестройки», через крах Федеральной Резервной Системы или как-то еще – его место вновь, как и ранее,
займет Британская империя. И тогда в России будет неожиданно (как распад SU) установлена монархия.
Монархия Виндзоров, прямым образом причастная к крушению монархии в России в феврале 1917 года.
Причастная к убийству не только святой Царской Семьи, но и других русских Царей, хотя бы (что точно
доказано) Императора Павла.

image

HRH PRINCE MICHAEL OF KENT (GCVO)- rear - admiral Royal Navy

В преддверии ухода (или отхода)  Путина всю политику в РФ и вокруг нее приходится рассматривать как
дымовую завесу для введения в Россию – под тем или иным предлогом – евроатлантических армий.
Соответствующий закон Государственная Дума приняла месяц назад, введя для стран-членов НАТО
безвизовый режим в рамках программы «Партнерство ради мира» и приняла к нему дополнительный протокол,
фактически приравнивающий Россию к членам НАТО и допускающим введение на ее территорию войск
альянса. Закон на самом деле создает основу для натовской оккупации под любым предлогом – «экологические
аварии», «катастрофы на атомных электростанциях» или, наконец, «внутренние беспорядки» (самим же
Западом, прежде всего, Лондоном, спровоцированные).

Начинается большая борьба за Арктику.

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2007/
http://hvac.livejournal.com/2007/10/
http://hvac.livejournal.com/2007/10/01/
http://www.princeofkent.ru/declare/index.shtml
http://www.princeofkent.ru/declare/index.shtml
http://www.princeofkent.ru/declare/index.shtml
http://www.princeofkent.ru/declare/index.shtml
http://www.princeofkent.ru/declare/index.shtml
http://www.princeofkent.ru/declare/index.shtml
http://www.princeofkent.ru/declare/index.shtml
http://www.princeofkent.ru/declare/index.shtml
http://www.princeofkent.ru/declare/index.shtml
http://www.princeofkent.ru/declare/index.shtml
http://www.princeofkent.ru/declare/index.shtml
http://www.princeofkent.ru/declare/index.shtml
http://www.princeofkent.ru/declare/index.shtml
http://www.princeofkent.ru/declare/index.shtml
http://www.princeofkent.ru/declare/index.shtml
http://www.princeofkent.ru/declare/index.shtml
http://www.princeofkent.ru/declare/index.shtml
http://www.princeofkent.ru/declare/index.shtml
http://www.princeofkent.ru/declare/index.shtml
http://www.princeofkent.ru/declare/index.shtml
http://www.princeofkent.ru/declare/index.shtml
http://www.princeofkent.ru/declare/index.shtml
http://www.princeofkent.ru/declare/index.shtml
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=123494&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=123494
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=123494
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=123494
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=123494
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=123494&dir=next


В этом году самый краткий морской путь из Европы в Азию через Арктику впервые оказался полностью
свободен ото льда, причем общая площадь арктических льдов сократилась за последний год примерно на
четверть — до 3 млн. кв. км.

Новейшие исследования показывают, что арктический лед исчезает примерно в 3 раза быстрее, чем
предсказывали компьютерные модели. На прошлогоднем заседании Американского геофизического союза было
признано, что изменения ледового покрова Арктики приобретают необратимый характер.

Арктические территории имеют Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция, и
правительства этих стран сразу вспомнили, что под морским дном в Арктике находится до 25 процентов
мировых запасов нефти и газа, там скрыты месторождения олова, марганца, золота, никеля, свинца, платины,
алмазов. Но шельф Арктики исследован менее чем на 5 процентов, так что вскоре наверняка последуют новые
крупные открытия.

Кроме того, Арктика — огромный источник пресной воды — а ведь надвигающийся вслед за ростом
потребления водный кризис рассматривается как одна из основных угроз человечеству. Кроме того,
арктические воды — один из главных районов промышленного рыболовства.

Ископаемые — не единственный источник реальных денег, которые можно извлечь с Северного Полюса.
Например, в последнее десятилетие зарубежную Арктику ежегодно посещало примерно 1,3 миллиона туристов,
ежегодный прирост составляет около 7%, и это самый значительный показатель в сравнении с другими
отраслями мирового туризма. При этом стоимость тура от Норвегии до Северного полюса составляет около 70
тысяч долларов, примерно тысяча в день.

Огромно и военно-стратегическое значение арктического региона.

Однако правовой статус северных территорий очень слабо определен (т.к. в детальной проработке ранее
просто не было надобности), что позволяет всем заинтересованным странам предъявлять на них свои
претензии.

Неясности правового статуса дают и неарктическим станам (в первую очередь GB UK) надежду ухватить
кусочек северного пирога.А в случае введения внешнего управления в РФ - взять все! 

8 августа 2007 г. премьер Канады отправился в 3−х дневную поездку по арктическим регионам страны. Данное
турне совпало с масштабными учениями канадских вооруженных сил на Севере страны. Таким образом, Канада
заявила, что готова отстаивать свои права на территорию и вооруженным путем. 10 августа в одном из этих
регионов премьер Канады сообщил, что там будут построены два военных объекта — тренировочный центр и
глубоководный порт вооруженных сил.

Комитет Сената США по торговле, науке и транспорту утвердил законопроект о выделении 8 миллиардов
долларов береговой охране США, которой поручено изучать Арктику и отстаивать претензии страны на
богатства региона. Характерной особенностью является то, что в данном случае борьбой за Арктику будут
заниматься вооруженные силы США, т.е. борьба за Арктику, как по мнению Канады, так и по мнению США, это
дело военных.

http://www.redstar.ru/2007/08/08_08/3_03.html
http://www.expert.ru/printissues/northwest/2001/11/11no-geopol
http://www.expert.ru/printissues/northwest/2001/11/11no-geopol


Столбить и осваивать Арктику придётся в условиях жёсткой гонки. И защита северных границ, тем более их
развитие — проблема для всех её участников.
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Ex libris - Конрад Лоренц
Выдющийся ученый о людях, кошках и собаках.
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Литрес - вспучившаяся в рунете грязь
Очередная ХУЦПА, попытка ограничить свободу информации; html побитый на страницы, с защитой от
копирования - и очень денег хотят, за скаченные файлы .Продавцы воздуха.

Хуцпа -(современный американский, заимствовано из идиша) — самый распространенный вариант
перевода — «наглость» — явно не дает полноты впечатлений. Более или менее ощутить «хуцпа»
можно по любимой байке американских адвокатов: паренек убил своих родителей, а затем на суде со
слезами на глазах обратился к присяжным с просьбой о помиловании на том основании, что он —
круглый сирота

Раздражают ссылки на этот маланский ресурс с приличных  библиотек fictionbook.ru и  lib.aldebaran.ru.Вот так, в
один прекрасный день народ просыпается и узнает, что все вокруг скуплено, все ушло в одни и те же
неприметные грязные руки.

Почему Google умеет делать деньги в сети без подобного жлобства ? Без низкопробного завлекалова и
разводилова фраера? А гешефмахтеры местного розлива способны только на очередной  маланский зехер,
рассчитанный на явных гойских и не гойских шлимазлов и шлёмилей.

Зехер - (русская блатная феня, заимствовано из идиша) — грубая уловка,примитивная хитрость)
Шлимазл - (современный американский, заимствовано из идиша) — лох, тормоз.

Шлёмиль -(современный американский, заимствовано из идиша) — лох, простак. Если шлимазл
оказывается в дураках по невезучести, то шлёмиль — по простодушию

Любому более или менее знакомому с темой человеку ясно, что никаких объективных оснований для
ограничения свободы data mining в сети  быть не может в принципе.Прикроют библиотеки -файлы будут гулять
по Р2Р сетям и.т.п.

На днях в LJ  активно завибрировала тема про пиратство  (http://rusec.livejournal.com/19434.html) и в частности
местечкового творцуна - фантаста Лукьяненко, активного борцуна за копирайт и против свободного data
mining.В турму хочет посадить "пиратов".Не читал его, но осуждаю .Почему чем ничтожнее пописун, тем жаднее
?

А вот как у ЛЮДЕЙ, все Gratis:

- Калифорнийский университет в Беркли стал первым в мире образовательным учреждением, который

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2007/
http://hvac.livejournal.com/2007/10/
http://hvac.livejournal.com/2007/10/06/
http://fictionbook.ru/
http://lib.aldebaran.ru/
http://rusec.livejournal.com/19434.html
http://rusec.livejournal.com/19434.html
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=124071&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=124071
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=124071
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=124071
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=124071
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=124071&dir=next


опубликовал видеозаписи полных курсов лекций на YouTube. Для этого там открыт специальный раздел
http://youtube.com/ucberkeley.
Уже сейчас на YouTube опубликовано более 300 часов видеозанятий по химии, физике, биологии (всего девять
полных курсов по 40 лекций по 45-55 минут каждая)

- WorldCat – общедоступный бесплатный интернет-сервис поиска по хранилищам всех видов библиотек в мире
(57000 библиотек в 112 странах), правда с разным успехом. Вводишь необходимую книгу, Zip-код или город, и
видишь, где ближайшая библиотека с требуемой книгой. То же самое с журналами, газетами, видео и аудио
записями. Можно видеть не только наличие книг, но и прочитать выдержки из них, отзывы читателей, а также
оставить свой.
Если будет желание купить книгу, а та окажется совсем не редкой, то WorldCat даст ссылочку на Amazon. В
таком случае частью прибыли от партнерской программы с Amazon WorldCat поделится с библиотекой, книга из
которой вам приглянулась

-http://lib.rus.ec/list - Либрусек - сетевая библиотека в Эквадоре с грамотной навигацией и хорошим контентом.
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Крах доллара, как фиктивных moolah (бабок)
Subprime - New Century

Разумеется, рано или поздно состоится колоссальный крах американской валюты (отвязанной от великих
уравнителей виртуальным долговым обязательствам частной конторы, не подтвержденным никакими активами )
— стоит лишь нарушиться эфемерному балансу между показным благополучием и наивной верой в
несокрушимость финансовой системы. То, что этот крах произойдет, не вызывает ни малейшего сомнения у
любого здравомыслящего человека. Единственная неопределенность — со сроками, однако ответ на вопрос
«Когда?» известен лишь «Великому Архитектору Вселенной».

Другой животрепещущий вопрос: Существует ли Safe Haven(Безопасная гавань, в которой можно переждать
шторм (англ.))?

Уверенный вердикт: не существует. Когда доллар США обвалится, он утащит за собой в могилу и всю мировую
экономику, даром что ли, он — всемирная резервная валюта, на которую завязаны все эти ренминби, иены и
евры. По ходу дела придется расстроить и романтиков-евроцентристов: валюта Евросоюза создана по образу и
подобию американской, так что не уступает ей ни по бумажности, ни по отвязанности от всякого ценного
эквивалента, ни по виртуальности.

Что произойдет дальше, после крушения USD? Пока не ясно, однако можно не сомневаться, что наступит
новая эра. С новыми деньгами, отношениями, приоритетами и центрами притяжения. Недостатка в теориях нет
— от возрождения концепции денег как меры веса и новой привязки (не к золоту и серебру, а к
потребительским корзинам, более соответствующим современным представлениям о ценностях) до модели
«свободных денег» (Freigeld)

Подробнее здесь:

http://www.dollarcollapse.com 
http://www.rgemonitor.com 
http://www.financiaдsence.com 
http://www.safehaven.com 
http://www.shadowstats.com 
http://www.itulip.com/forums/forumdisplay.php?f=8 
http://www.globaleconomicanalysis.blogspot.com/

В отечественной ноосфере тема не вибрирует.Так промелькнет смешное, к примеру : «Журнал The Economist
опубликовал ежегодный «индекс БигМака», который оценивает покупательную способность национальных
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валют только по одному показателю: сколько стоит знаменитый гамбургер от McDonald’s. Разница между
ценой БигМака в России и в США сократилась за год с 42,9 до 41 процента. Следовательно, согласно
индексу, курс доллара к рублю должен быть не 25,67 рубля за один доллар, как сейчас, а около 15,5 рубля».

Финансовая система (злокачественно деградировавшая от товарных денег к декретным, а под конец —
к инфляционным кредитным деньгам) Америки находится в руках частной компании и подлинные
имена акционеров хранятся в величайшей тайне от американского народа.На нее не распространяются
требования Комиссии по ценным бумагам и биржам по разглашению списка акционеров.Американского
доллара от полноценной, обеспеченной золотом и серебром, национальной валюты, находящейся, как и
полагается по Конституции, под контролем правительства и народа, к виртуальным долговым
обязательствам частной конторы, не подтвержденным никакими активами

Причастны ли к контролю над ФРС ненавистные «старые денги» из Европы?

«Если американский народ когда-нибудь позволит частным банкирам контролировать эмиссию денег
сначала через инфляцию, а затем — дефляцию, банки и корпорации, которые расплодятся вокруг них,
лишат народ собственности в такой мере, что дети окажутся бездомными на земле, завоеванной их
предками».
Томас Джефферсон, третий президент США, автор Декларации независимости

Есть различные мнения, разделяемые непримиримыми борцами за реставрацию конституционного права
народа на контроль за национальными деньгами о глубине контроля «старых денег» над банками — членами
Системы.

Согласно «списку Юстаса Маллинза», контрольный пакет акций Федерального банка Нью-Йорка (63%)
принадлежит пяти банкам (Citibank, Chase Manhatten, Chemical, National Bank of North America и Bank of New
York) и трем трастам (Morgan Guaranty Trust, Manufacturers Hanover Trust и Bankers Trust Company), которые по
большей части контролируются европейскими финансовыми структурами, в первую очередь домом
Ротшильдов.

«Список Гарри Ка» еще прямолинейнее: исследователь называет восьмерку главных акционеров Федерального
банка Нью-Йорка в лоб и поименно — лондонский и берлинский банки Ротшильдов, парижский банк братьев
Лазар, итальянские банки Израэля Мозеса Зейфа, банки Варбургов в Амстердаме и Гамбурге, а также
нью-йоркский квадрумвират — банк братьев Леман, банк Куна и Лёйба, Чейз-Манхэттен и Гольдман-Сакс.Ну а
Федеральный банк Нью-Йорка  оказывает ключевое влияние на принятие решений Федеральной резервной
системы.

Из истории эволюции американского доллара от полноценной, обеспеченной золотом и серебром,
национальной валюты, находящейся, как и полагается по Конституции, под контролем правительства и
народа, к виртуальным долговым обязательствам частной конторы, не подтвержденным никакими
активами:

В июле 1944 года в живописном местечке Нью-Хэмпшира в самый разгар Второй мировой войны прошла
международная конференция, которая осчастливила человечество ключевыми инструментами Нового
мирового порядка — Международным банком реконструкции и развития и Международным валютным
фондом. Помимо МБРР и МВФ, в Бреттонском лесу материализовалась и третья сказка — доллар был
признан всемирной резервной валютой. Тогда-то и стало понятно, почему мудрый Рузвельт ликвидируя



золотую привязку доллара внутри страны, сохранил ее за рубежом! Без этих 35 долларов за унцию
союзники, хоть и потрепанные изрядно военными действиями, вряд ли согласились бы на учреждение
высшей инстанции денежной справедливости в форме долговых обязательств Федерального резерва!
Доллар в роли всемирной резервной валюты обеспечил Соединенным Штатам феноменальные
политические дивиденды, однако господство давалось запредельным напряжением экономического
бицепса. Не спасала даже «внутренняя сегрегация»: гражданам Америки по-прежнему оставалось только
мечтать о золотом обеспечении собственных денег. 50-е годы в финансовом отношении протекали
беспечно и не мешали святому делу борьбы с коммунизмом. Однако уже в начале 60-х возникли серьезные
затруднения с удержанием уровня золотого обеспечения доллара.

Основная pain in the ass (Боль в заднице (амер. сленг)) исходила из вечно неудовлетворенной Франции,
которая, кажется, никак не могла простить, что аванс в виде Статуи Свободы («от наших масонов —
вашим»!) так никогда и не вернулся в виде доверия и бескорыстной дружбы.

В 1961 году по инициативе заместителя казначея США Роберта Руса был создан «Лондонский золотой
пул», объединивший ФРС США и центробанки Британии, Западной Германии, Франции, Швейцарии,
Италии, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга в борьбе с золотовалютными биржевыми спекуляциями
независимых трейдеров. Кинжал в спину воткнул генерал де Голль, который, апеллируя к
договоренностям Бреттонского леса, потребовал от Америки оплаты французского экспорта не
долговыми обязательствами Федерального резерва и билетами Казначейства США, а добрым желтым
металлом.

Истощение золотого запаса США привело к ликвидации «Лондонского пула» в апреле 1968 года.
Франция, однако, не унималась, и, вдохновленные примером ее безнаказанности, к золотишку Дяди Сэма
потянули руки и остальные «союзники». 15 августа 1971 года президент Ричард Никсон поблагодарил
«Великого Архитектора Вселенной» за создание уникальной ситуации и довел до логического конца дело,
начатое Франклином Рузвельтом: не размениваясь на паллиативное снижение курса, будущий герой
«Уотергейта» махом взял да и отменил всякую привязку американской валюты к золоту на
международном рынке!

С.Голубицкий
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-10-07 23:28:00

     

Великая Триада - Epor si move!
Problem — Reaction — Solution

Универсальный механизм, приводящий в движение повестку дня Нового мирового порядка.Поскольку
современная общественно-политическая жизнь излишне хаотична и не допускает прямолинейного движения к
поставленной цели, Великая Триада делает ставку на полномасштабную инсценировку всей цепочки
причинно-следственных связей реальности.

Сценарий Великой Триады был задействован чуть ли не во всех ключевых событиях ХХ века — от
большевистской революции в России до событий 11 сентября 2001.

Так, события 11 сентября 2001 года, рассмотренные через призму Великой Триады, представляются
следующим образом:

Инсценировка проблемы: подразделения контрразведки США сначала планируют и реализуют через
подставных агентов террористические акты в Нью-Йорке и Вашингтоне, а затем для усиления эффекта
организуют спецоперацию по почтовой рассылке белого порошка с сибирской язвой.
Возбуждение реакции: подконтрольные СМИ широкомасштабно тиражируют версию о Бен Ладене и
Аль-Каиде, якобы стоящих за событиями 9/11, насаждая атмосферу массового психоза, страха и
негодования, благоприятную для радикального пересмотра всей парадигмы международной политики.
Навязывание решения: полномасштабная «война с международным терроризмом» подается в качестве
единственно возможной реакции на «угрозу высоким ценностям демократической цивилизации». Под эту
дудку учреждается оруэллианское Министерство правды (Департамента безопасности отечества во главе
с Михаилом Чертоффым, человеком с говорящим именем и внешностью), узурпируются гражданские
права и свободы в рамках закона о патриотизме, оккупируются Афганистан и Ирак, ведется подготовка к
войне с Ираном, расширяется НАТО.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-10-10 00:43:00

     

Красавица и оранжевое чудовище

Русская звезда оперной сцены Анна Нетребко покорила мир

Блистательная Аннушка : стала «голосом года», получив премию «Classic Brit Awards»

Солидный американский журнал «Time» по устоявшейся традиции называл сотню самых влиятельных
людей планеты. По мнению издателей, в этот список входят «мужчины и женщины, чьи власть, талант
или моральный пример изменяют мир». В этом году среди лауреатов оказались и русская оперная
певица Анна НЕТРЕБКО и россиянин шахматист Гарри КАСПАРОВ ( изображений не даю из эстетических
соображений)

Присутствие в списке самых влиятельных людей планеты экс-чемпиона мира по шахматам большинство
ЛЮДЕЙ связывают с марионеточной проамериканской деятельностью Каспарова по дестабилизации
обстановки в России. В отличие от купленного с потрохами гроссмейстера оперная дива Нетребко заслуженно
занимает свое место в рейтинге.

Путь к славе обладательницы уникального лирико-колоратурного сопрано не был усыпан лепестками роз.
Уроженка Екатеринодара в детстве увлекалась спортивной гимнастикой и мечтала стать хирургом, но ее
любовь к музыке взяла свое - случайно оказавшись в знаменитом Мариинском театре, Анна просто влюбилась
в оперу и, чтобы быть ближе к искусству, устроилась туда уборщицей. Во время обучения в
Санкт-Петербургской консерватории бывшая «Мисс Кубань» окончательно определилась в своем выборе
будущей профессии. Ее дебют на сцене в опере «Свадьба Фигаро» был столь блистателен, что о 22-летней
певице заговорили все критики и истинные ценители искусства.
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Теперь 35-летняя красавица является желанной гостьей на самых престижных сценах мира - будь то
«Ковент-Гарден» в Лондоне или «Карнеги-холл» в Нью-Йорке, где она выступала 30 мая с Дмитрием
Хворостовским.

    

Я хочу такого президента, а не Гаррика! Почему подполковника, из гнезда Собчака, можно возносить на
политический Олимп охлократии, а всемирно известную, красивую и талантливую женщину нет ?

Вот о чем надо просить английскую королеву ! А то мелкотемье, понимаете - Носики, пригота, блатота и
мерзота...
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-10-11 00:24:00

     

Камо грядеши
Что произойдет дальше, после крушения USD? Пока не ясно, однако можно не сомневаться, что наступит
новая эра. С новыми деньгами, отношениями, приоритетами и центрами притяжения.

К чему будут привязаны новые деньги? Может быть к киловатту ? Энергоресурсы -как Великий
Уравнитель.Может быть после системного кризиса и перзагрузки матрицы, у России появиться шанс на
отыгрыш и возврат "долгов" ?

Москва конечно погибнет, и где будет новая точка сборки ? Откуда взойдет заря Пятого Рима ? Война с общим
врагом, битва за Север, образ общего будущего и общие интересы сплотят выживших.

Мерная поступь легионов новой реинкарнации по дорогам Британии.То что не смог сделать Наполеон -
задавить гадину в ее логове.И железная удавка энергетического голода на шее вымерзающей и 
деградирующей Европы.

Что русскому хорошо, то англосаксу - смерть.
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Ленинград глазами финнов
Откоммунизденный ландшафт
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image

image
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"..А то мы все думаем-гадаем, как нам обеспечить привлекательный имидж России в глазах отдельных
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непродвинутых, я бы сказала даже – недалеких во всех смыслах, иностранцев, которые вместо порнухи (как
все приличные) обмениваются по мылу вот такими картинками (уперто из мыла ближайшего
родственника):..."

http://olhanninen.livejournal.com/65858.html

Согласно идей географического детерминизма - мы живем на той территории, которую люди античности сочли
бы непригодной не просто для жизни, а для осмысленной жизни – слишком холодно.А скандинавы?

«Советское пространство» - особый, крайне вырожденный тип культурного ландшафта.

Современная культура хроноцентрична, она работает со временем, она вырастает из времени, она считает
время. Это, во-первых. Во-вторых, тут есть такая парадоксальная вещь. Сама культура, и в частности
государство, и особенно государство бюрократическое,и особенно потомки красного хама,с гнилой
комиссарской генетикой чрезвычайно сильно выражает себя в пространстве.
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Крах доллара, конец США
Единственный ориентир для путинской вертикали сегодня, как и для советской номенклатуры в конце
80-х, — удержание статус-кво любой ценой. Никто не может просчитать последствий каких бы то ни
было радикальных изменений, поэтому остается применять традиционные схемы. И это правильно.

Зависимость экономики от импорта стала критической (свежий пример - зерно и сухое молоко).Но это в
глобальном мире общая тенденция.

Единственным не утопическим средством изменения психологии нации и возврата к правому укладу жизни
является полноценный кризис. История, по Карлейлю, это история тех, кто понял, что огонь не только
жжет, но и греет; что моря не преграда, но путь.

Некоторым людям свойственно думать, что никому в мире не выгодна глобальная дестабилизация, поэтому все
страны будут помогать США.

Никому не выгоден развал финансовой системы, да, но  никто не поспешит спасать тонущий корабль, который
еще вчера считался непотопляемым.Наоборот. Дестабилизирующее влияние США всех задрало.Карфаген
должен быть разрушен.Грядет время перемен.Близок час расплаты за измену матери-родине! Когда то подлых
масонов и иудо-протестантов спасли и болезнь короля и вмешательство Франции с Россией. Сейсчас новой
реинкарнации Лафайета не будет.

Белый дом больше не рассматривают Великобританию как своего главного союзника в Европе, пишет
газета Daily Telegraph со ссылкой на источник в администрации президента США Джорджа Буша. В своей
европейской политике американцы отныне будут опираться на Францию и Германию.

По словам источника издания, изменение внешнеполитических ориентиров произошло после прихода к
власти преемника Тони Блэра Гордона Брауна. Последний, в отличие от своего предшественника,
оказался более самостоятельным и перестал координировать внешнюю политику Великобритании с
американской администрацией.

Наличие над американской экономикой развитой финансовой надстройки позволяет пока сохранять
устойчивость даже при огромном грузе государственного долга и бюджетного дефицита . Но ничего,чем более
развиты компенсирующие и маскирующие болезнь финансовые инструменты, тем более внезапным и
скоротечным будет сам кризис.Разумеется, рано или поздно состоится колоссальный крах американской
валюты (отвязанной от великих уравнителей виртуальным долговым обязательствам частной конторы, не
подтвержденным никакими активами ) — стоит лишь нарушиться эфемерному балансу между показным
благополучием и наивной верой в несокрушимость финансовой системы. То, что этот крах произойдет, не
вызывает ни малейшего сомнения у любого здравомыслящего человека.Что произойдет дальше, после
крушения USD? Пока не ясно, однако можно не сомневаться, что наступит новая эра.
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С новыми деньгами, отношениями, приоритетами и центрами притяжения.

Но одно несомненно:

Америке придется очень быстро уйти не только с Ближнего Востока, но и вообще из Старого Света,
сосредоточившись на внутренних проблемах. В этот момент при ослаблении федеральной власти внезапно
выяснится, что с формально-юридической точки зрения США — это все-таки конфедерация. А далее , раскол
страны по этноконфессиональному признаку между латиносами и WASP, массовая вынужденная миграция
между штатами. И как бы UK GB и ЕС не пришлось вводить на территорию США войска под флагом ООН,
чтобы взять под охрану арсеналы ядерного оружия.

Кризис в США позволит решить ГЛАВНЫЙ русский вопрос о новом политико-экономическом союзе России,
Белоруссии и Украины .
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Ex libris -Чингисхан
Чингисхан. Неизвестная Азия - Александр Бушков

(читать) (скачать fb2) 1134K

Весьма занимательно.
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Газпром идет нах!

Renewable energy heating system! Готовимся к  хмурому завтра..

image0[5]

Пеллеты -являются новым видом топлива, изготовляются прессованием подобно брикетам из отходов
древесины.Теплотворность-5 кВт-ч/кг.Стоимость 3-4 руб. кг.Среднегодовой расход для центральной России
(отопление 200 м.кв.+ ГВС 4 чел.) 6-7 тонн.

 

Автоматизированная пеллетная котельная

image012[5]

 

В Германии при замене котла на пеллетный (котлы не дешевые) правительство компенсирует домовладельцу
3000 евро, есть  и программа стимулирования использования солнечной энергии.Швеция с 2015 года не будет
использовать газ в теплоэнергетики совсем.

Дефицит газа в России будет расти - вот оно будущее "суверенной клептократии"
Еще весной центральное диспетчерское управление ТЭК Минпромэнерго распространило крайне тревожную
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информацию. Производство газа в стране в январе-марте этого года составило около 175 млрд. кубометров,
увеличившись по сравнению с первым кварталом прошлого года всего на 0,2%. Это намного ниже темпов роста
отечественной экономики, составивших 8,4% в январе–феврале и запланированных в прогнозах МЭРТа на
уровне 6,2% по итогам года, и ниже темпов роста промышленного производства. 
Между тем Федеральная служба по тарифам (ФСТ) предлагает поистине драконовский рост тарифов для
потребителей: на 60% в текущем году, на 50% – в 2008 году, с 1 января 2009 года – на 40%, с 1 июля 2009 года
– на 30%, с 1 января 2010 года – на 20%, и с 1 июля 2009 года – на 10%. В МЭРТе считают «неочевидным» тот
факт, что введение более высоких тарифов для новых потребителей позволит «Газпрому» сделать больше,
чем заложено в его инвестиционной программе.
Зато очевидно, что монополист пытается ограничить рост потребления газа в стране и повышение тарифов –
один из таких способов.Какая нахер "энергетическая безопасность"? Ибланы хотят в ВТО.Значит не
удивительно если через три года мы будем платить за газ по европейским ценам и на электроэнергию тарифы
увеличаться видимо в 4 раза.

На сегодняшний день киловатт электроэнергии в московских квартирах с газовыми плитами -2,08 руб,тепловая
энергия - 620 руб. за гигокалорию (9,9-13,6 руб.м/ кв.) ,ГВС 48,2 руб. м/куб.(у кого установлены приборы учета).

Естествено с ростом тарифов на газ будет увеличиваться и тарифы на тепловую энергию, но не долго -
впереди техногенный армагедон.На сегодня по самым оптимистичным анализам для 80% трубопроводов
тепловых сетей превышен срок аварийной службы,более 30% тепловых сетей находятся в ветхом состоянии и
требует ремонта.

Вспомните аварии прошлой зимой.Кстати средняя стоимость работ по устранению одного дефекта на
трубопроводе Ду 250-Ду 400 - 227 220 руб (где  ликвидация аварий -28 594, благоустройство-4 343 и
дополнительные затраты,т.е. упущеная выгода за недоотпуск тепла потребителям и потери при опорожнении
участка теплопровода-213 924 руб)
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Первые ласточки техногенного кризиса на Украине
image

Взрыв на Победе-1 Днепропетровск.

Что есть современное общество как «социально-производственный механизм»? В информационном аспекте —
не что иное, как совокупность идей, методов и технологий. Совокупность Знаний.

С носителями умений и знаний ПРОБЛЕМА.Что это - разовый акт вандализма и технической безграмотности
или тенденция однако ?

Оптимисты, особенно молодые, считают, что Internet принципиально изменил информационную ситуацию.
Властям, дескать, не удасться обмануть общество, компьютерная паутина несет людям правду.

Это и так, и не так. Действительно, благодаря WWW образованной и платежеспособной части населения пост-
USSR стала доступна информация более полная, доступны мнения, диаметрально отличающиеся от
представляемых государственными ведомствами и распространяемых казенными СМИ.

C горечью можно констатировать, что большинство информации Сеть представлят либо перепечатками лент
новостных агентств, либо круговыми ссылками на одни и те же ресурсы.

Политики и специальные службы всегда лгали и будут лгать. Это часть тактики слива страны в унитаз, за
зеленую резанную бумагу.

Понятно, что ждать в современных украинских условиях правды может только анацефал.
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Что прячет одежда моделей
image

«Я пряталась слишком долго», – призналась девушка ( 23-летняя франуженка Изабель Каро, страдающая
от анорексии с 13 лет) изданию Vanity Fair. «Теперь я хочу показать себя без страха… ведь страдания,
которые я перенесла, имеют смысл, только если помогут кому-то еще избежать ловушки, из который я
пытаюсь спастись».
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Грязный бизнес Гельмана
 

Сдача и гибель постсоветской интеллигенции.

Citato loco -dinrid.livejournal.com/60335.html
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"А похуй!" как общая идея. Русский Дао
Полувсерьез за Нац. Идею

Беркем аль Атоми: другие произведения

Еще недавно политическая "элита" нашей страны носилась с воплями о необходимости скорейшего
приискания национальной идеи. Вернее, Идеи, соотносимой с известным трехчленом Победоносцева.
Между тем на самом видном месте - в трамвае, в очереди, в пивнушке эта самая идея носится в воздухе,
и за ее формулировку буфетчицы ругают посетителей, озаряемых случайным инсайтом.

  Возьмусь озвучить ее, благо это крайне несложно: "А похуй!"

  Характерно, что на формулировку сию мгновенно крысятся обыватели (в Набоковском прочтении
термина) - как "простые", так и "образованные", это со всей определенностью показали проведенные
мною полевые изыскания. Образованных оставим в покое сразу - будучи глубокими и беспримесными
обывателями в подавляющем большинстве (ибо кто, кроме обывателя, согласится "получать высшее
образование" - разве что умный, коих, как известно, полдециля на популяцию, много -целый), они лишь
иногда, будучи поставлены в поистине безвыходное положение, вспоминают то, чем их набивали пять
веселых лет. Для соотнесения себя, и, более того, модели собственного социума со сколько-нибудь
выходящей за рамки вдолбленного концепцией они потеряны навсегда; да и не в осмыслении сущего
заключается их социальная роль, посему плюнем, разотрем и забудем.

  Обыватели попроще куда более благодарная аудитория, но и они, как и все в тварном мире, обладают
собственным дефектом восприятия - им и впрямь похуй, но, вопреки кажущейся очевидности, их охотно
проявляемый похуизм данной социальной страте вовсе не имманентен, тогда как национальная идея
требует наряду с осмыслением и эмоциональной вовлеченности носителя, что достигается некоторой
первоначальной отстраненностью.

  Справедливости ради отмечу, что вербализация давно подспудно осознаваемого способа ответить
разом на большинство "цивилизационных вызовов", стоящих перед нашей страной, не встречает у
данной аудитории выраженного протеста и предчувствуется таковой как путь, логически и эмоционально
непротиворечиво продолжающий культурные тренды, характерные для отечественного менталитета едва
ли не с момента оформления русской идентичности.

  Итак, пора определить предмет данного изыскания.

   Национальная идея есть методологическая основа выбора реакции, призванной нейтрализовать
последствия изменений среды, негативно воздействующих на динамику ареала и популяции, а равно
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воздействовать на среду, для изменения ее в желательном направлении.

  Вящей ясности для приведу ряд признаков, отличающих национальную идею от положений, так или
иначе отражающих отдельные особенности национальной охоты, к перебиранию коих зачастую сводится
обсуждение данной тематики мудаками. Итак, НИ прежде всего:

  1. Являет собой императив.

  2. Разделяется всеми социальными стратами на уровне мифа.

  3. Суммирует предшествующий опыт взаимодействия со средой.

  4. Переносит конкуренцию с противостоящими мифами в собственное (NB!) знаковое поле.

  5. Предоставляет каждому члену общества позицию в градации идентификаций, выходящей далеко за
рамки социальной страт; позицию престижную и эмоционально превалирующую над социальным
статусом.

  Это основные силовые линии, вокруг которых собирается тот или иной стратегически-злободневный
концепт, призванный мобилизовывать ресурсы для решения текущих задач.

  (Собственно, сие есть не что иное, как клиентский софт для нормально функционирующего
социо-голема; целеполагание же выходит за рамки обсуждаемой проблематики и считается на
бесконечно удаленных от населения серверах)

  Здесь мысль как таковая заканчивается, сапиенти - сат; однако продолжим, памятуя о последствиях
безыдейного существования нашей популяции, выразившихся в инверсии распределения нормы и
отклонений.

  Итак, примерим формулировку НИ к ситуации, в коей мы с прискорбием наблюдаем население РФ.
Вначале опишу текущее состояние популяции, избегая необщеупотребительной лексики и латинских
морф, т.е. избавлю текст от излишнего, в случае апелляции к т.н. "массам", академизма.

  Нас опустили и додавливают. Наши охотничьи территории обоссаны по периметру чужими охотниками,
чужие шаманы нагло вещают истину у костров, в которых горят маски наших богов. Эти шаманы учат
наших жен не слушаться мужей, жить в долг и забыть о самоограничении - "Вы этого достойны!". Они
рассказывают, что жить надо в кайф и все-все перепробовать. Детей учат пить пиво и быть
продвинутыми, что выражается в следовании одним лишь экономическим соображениям в ситуации
любого жизненного выбора. Детям рассказывают, что они есть то, что они потребляют; и дети уже давно
определяют себя через список неких брэндов. Не то что бодаться, но даже сказать у костра слово в
защиту собственного племени уже давно западло; само произнесение этнонима "мумба-юмба"
автоматически вызывает косые взгляды новоприобщенных к общепапуасским ценностям: уж не фошыст
ли? Отойдите от костра, и там - все, что угодно; пока, конечно. Хулиганы, ранее ходившие по струнке,
нынче по башке отнюдь не получают - негуманно. И вообще, за что это их? Нынче каждый в своем праве.
Это их самобытный хулиганский уклад такой, и извольте потолерантнее с маленькими, но гордыми.

  И потом, у вас слишком много дубин - зачем? Тут такое, понимаешь, благорастворение воздухов и
всеобщее братолюбие, а вы... Нехорошо. Давайте так: выкинем по половине дубинок. Оп... Ага, молодцы.
Как почему? Что за глупые вопросы? Нет, вы эти глупости оставьте - за порядком-то надо смотреть?
Почему мы? А кто еще? А Всепапуасские ценности кто открыл? Тем более, если че, дубинок-то у нас
теперь втрое против вашего, поняли? Да, кстати, давайте-ка еще разок сократим их. Мы в угол, а вы - в



речку. И почему у вас опять вождем Бычье Яйцо? Вам шаманы ж говорили - духи хотят Ебаного Глиста?!
Вы же клялись духам, что больше не будете!

  А теперь представьте, что предлагаемая редакция НИ принята папуасами на полном, что называется,
сурьезе. Всеми слоями общества - хотя так не бывает, конечно; однако для примера это некритично,
речь-то о стратегии. (впрочем, это еще будем посмотреть - бывает или нет). Одновременно снизим
абстрактность текста еще на градус; не хулиганства копирайтерского ради, но токмо пущей образности
для.

   Отношения с чужими сразу переходят в иную плоскость, довольно неприятную для них, но чрезвычайно
комфортную для нас. Че, ребьзя, приперлись - нефти хотите? Да берите, пожалста. Сто рублей тонна,
никаких баррелей больше. Почему? А похуй нам ваши баррели, у нас - тонна, привыкайте. Нет, три евры
за сто рублей в жопу себе засуньте, с этим курсом на хуй, вот такой вот с сегодняшнего дня курс. Дорого?
А похуй. Не берите тогда.

  Войной пойдете? Гы... Да похуй, сходите. Повоюем, а че. Дохуя таких было уже. О! Кстати! Мы там с
вами договаривались типа, что не будем многоголовые ракеты делать? Так вот. Парни, которые с вами
договаривались, отныне считаются пидарасами, и нам похуй, о чем вы с ними терли. Так что в Мытищах
опять клепают дубинки "Сатана" и ставят на БД. Не по нормам какого-то сраного права? Да вы че... Какая
досада... А похуй нам ваши права! Че вы сделаете? А? Вот так-то. И вообще, если уж до нехорошего
дойдет, то помните - даже такая здоровая помойка как ваш пиндостан гасится силами одного батальона
за сутки-двое. До полной потери управляемости и с миллионными жертвами. Если чо. Безо всяких ракет.
Так что базарьте уже повежливей, и бычить тут не надо, мы и сами побычить не дураки.

  Че, боинги нам продавать перестанете? Да похуй. Мы и сами как бы умеем. А что шумные, да
неэкономичные - нам опять-таки похуй, это для вас они типа ниочемные, а нам нормально. Нефть есть
как бы, а шум потерпим, нам даже нравится. Запретите у вас садиться? А мы вашим тоже запретим, и
посмотрим - кому больше надо. Если наши местные пидорки, привыкшие по Куршавелям отираться,
развизжатся - это нам так похуй, что даже смешно, а больше никто особо за бугор не летает. Нехуй там
бабло раскидывать, Сочи есть.

  И вообще, кто такие? И че забыли в наших (скажем уж прямо) колониях? Какой нахуй туркменский газ?
Еще скажите, что алмазы - якутские. Какая нахуй казахская нефть? Казахский - писатель Айтматов, а вот
нефть, при всем к братьям-казахам уважении - того, чьи ракеты ее от разных пидарасов защищают. Не
иначе. Так что простите, или не прощайте - дело ваше, компаниям "Шеврон" и "Тексако" - большое
спасибо, построили они там много, но вот завтра с восьми утра весь турецкоподданный персонал должен
сдать объекты в целости, а потом погрузиться на ваши экономичные и бесшумные самолеты и к 12-00
куда-нибудь улететь.

  С китайцами тоже проблем нет. Любая предъява с их стороны снимается элементарно - демонстрацией
соответствующего оперативно-тактического комплекса. Приглашаешь начальника Генштаба на Новую
Землю, выдаешь тулуп. Вот, товарищ Сунь-Хунь-Фчай, извольте видеть: ща между во-о-он теми сопками
упадет боевой блок не самой крупной нашей ОТ ракеты. Ху-у-у-уяк! Оба-на... Охуеть, товарищ, правда?
Мне тоже страшно. От такие примерно штуки разворачиваются прямо сейчас вдоль наших с вами
рубежей. Почему? А поссыкиваем мы вас, уж признаюсь честно; больно у вас взвода большие. У нас в
роте сто человек, а у вас во взводе миллион. Так что прощенья просим - но в будущем году мы к этим
ракетам ишо кой-чего добавим, но показывать уже не будем - секрет военный. Чтоб не мы одни
поссыкивали.

  Самое интересное в данном сценарии - политика внутренняя. (Ввиду непростоты сабжа вновь перейду
на пиджн-академиш) Что же, собственно, я берусь постулировать? Концепция "А похуй" словно
специально предназначена для расшивки старательно инсталлированных в организм российского
супернарода "узких мест".



  Для начала стоит остановиться на кратком перечислении этих самых мест. Впрочем, если сократить
выражение, оставив за скобками неактуальные при операциях со стратегемами политические множители,
то их окажется немного - климат да менеджмент; и если климат потихоньку приобретает нужную нам
динамику, то качество управления уверенно миновало уровень канализации и продолжает энергично
углубляться. Отчего?

  Главная проблема управления Россией - отсутствие сколь угодно приблизительной, но однозначной
фиксации текущего положения на координатной плоскости, избранной управителем для оценки
эффективности своих трудов; и, понятное дело, точки с координатами, соответствующими тем
показателям, коих оный управитель намерен достигнуть, берясь за рычаги управления. Проще говоря, что
сейчас - ХЗ, но плохо. Что нужно - опять-таки ХЗ, но мы за все хорошее и против всего плохого. Хуже
всего - отсутствует сама эта координатная плоскость, где по абсциссам откладывается цена, которую мы
готовы платить, а по ординатам - тоже цена, но уже того, за что, собственно, мы оторвем от печки
задницу в данный момент. Таблица значений, к таковой КП прилагающаяся и есть цифровое
представление национальной идеи, сиречь того принципа, за счет которого нация намерена объегорить
всех претендентов на один пирог, выданный Всевышним человеку in corpore.

  Национальная идея, оформленная в виде такого мировоззренчески целостного концепта, как "А похуй!",
радикальным образом снизит стоимость внутренних транзакций за счет, прежде всего, радикального же
упрощения системы управления. Ведь любому барану понятно, что насаждаемый ныне способ
управления страной с необходимостью вызывает совершенно негодную для наших условий структуру
экономики, решаюшую в первую очередь проблемы интересантов, резидентами РФ не являющихся; и,
более того, практически в открытую игнорирующую интересы большинства населения нашей страны. Для
иллюстрации данного положения достаточно произнести одно слово: Стабфонд. Кому мало даже этого,
вот еще простой пример: интересующимся известно, что в задыхающейся от физического недостатка
энергии стране есть места, где генерирующие мощности планируются ко вводу с таким неплохим
опережением потребления, что вспоминается ГОЭЛРО; причем государство принимает в сем не
по-российски деятельное участие.

  Ну, остановится в сем перечислении трудно, отчего волевым решением прерву песнь о любимой мозоли
и закруглюсь, благо информированный читатель не замедлит продлить сей поминальник примерами из
собственного наблюдения за потоком и разграблением, коему ныне обречена наша страна, странным
образом "предпочевшая" парады пидарасов славному делу минирования Залива смуглыми руками
решительных персов.

Сitato loco
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Тупик разума 
....Если взглянуть на сегодняшнюю жизнь из глубины веков, то живем мы немыслимо, фантастически хорошо.....

Но, похоже, непрерывному развитию и улучшению приходит конец. Ученый по имени Джонатан Хюбнер из
исследовательского центра Пентагона (США) берется даже предсказать, когда именно этот конец настанет. По
его расчетам, развитие науки непрерывно тормозится и вскоре темпы прироста знаний станут совсем
мизерными. И это притом, что на науку выделяется все больше денег и тратится все больше сил. Путем
сложных математических расчетов исследователь выяснил, что уровень инноваций достиг пика в 1873 году (20
открытий в расчете на 1 млрд человек в год) – и с тех пор постоянно снижается. Сегодняшний уровень
инноваций, по данным Хюбнера, – всего семь важных технических изобретений на 1 млрд. человек в год. Это
показатель примерно 1600 года. А к 2024 году он упадет до уровня «темных веков», наступивших после
падения Римской империи и покорения Европы варварами ( см. «Кстати» в конце)
Теоретически при условии постоянного роста населения человечество в состоянии поддерживать общее число
открытий на прежнем уровне. Однако для этого число жителей Земли должно в считанные годы увеличиться на
миллиарды душ. Поскольку это и невозможно, и нежелательно, нам, похоже, остается смириться с тем, что
прогресс, по крайней мере научно-технический, резко замедлится. 
Хюбнер называет два фактора, обусловливающих это замедление: законы экономики и ограниченные
возможности мозга. Некоторые направления науки не развиваются либо потому, что они попросту экономически
невыгодны (в этом состоит одна из причин фактического застоя в нынешнем освоении космоса), либо потому,
что наша способность поглощать знания достигла предела. Мозг переполнен, и в результате делать новые
открытия становится все труднее. К примеру, механизм раковых заболеваний известен уже 20 лет, ученые
знают, что нужно для профилактики и лечения этой болезни. Однако практическая реализация этих идей
тормозится, и вероятность того, что в обозримом будущем медицина вооружится необходимыми методами и
средствами, крайне мала.
Почему же так происходит? У ученых есть несколько ответов на этот вопрос. По мнению профессора
Северо-Западного университета (Иллинойс, США) Бена Джонса, мы наблюдаем эффект «низко висящих
плодов»: изобретатели прошлого «собрали» те идеи, до которых было легче всего «дотянуться», так что их
преемникам приходится прилагать больше усилий для решения новых задач.
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Но психологи и педагоги, работающие с теми, кому еще только предстоит стать учеными, уверяют: дело не
только в этом. Будущие ученые действительно глупеют. И дураками их делает современная жизнь.
К чему ведет простота 
Полтора века назад в жизни человечества произошли два важнейших изменения, которые с тех пор и
определяют интеллектуальное развитие жителей Земли. Вопервых, из-за развития медицины резко
уменьшилась детская смертность. Во-вторых, основой социальной структуры, законодателем общественной
моды стал так называемый средний класс. Этих людей отличает простота вкусов и потребностей, их главная
цель – «демократизация», то есть упрощение всего на свете до понятного им уровня. Аристократ, носивший
фрак, должен был хотя бы разбираться в стилях одежды, представитель же современного среднего класса
натягивает «демократичную» футболку – и дресс-код побоку. Но беда в том, что упрощение всего, что только
можно, – от музыки до способов человеческого общения, не способствует умственному развитию. Скорее,
наоборот.
Низкая детская смертность, будучи благом для конкретных семей, сыграла с человечеством еще более злую
шутку. «Человек – первый вид, на котором остановился естественный отбор», – утверждает Алексей Белокуров,
московский психолог и преподаватель. Болезни, которые еще 150 лет назад уносили множество детских
жизней, сегодня не смертельны. Потерять ребенка современной маме во много раз труднее, чем ее
прабабушке. Но и родить совершенно здорового тоже практически невозможно! Те дети, которые 150 лет назад
не выжили бы, сегодня вырастают и заводят своих детей. В результате само понятие «норма», введенное
каких-нибудь полвека назад, к современным детям не подходит: они в подавляющем большинстве
«ненормальны». На дурную наследственность накладывается и психология: современные городские мамаши
рожают поздно, а родив, поручают ребенка телевизору и компьютеру. 
Раннее приобщение детей к сложной, «умной» технике служит признаком «продвинутости», но вовсе не
добавляет ребенку интеллекта. Увлеченный красочными компьютерными играми, ребенок не успевает вовремя
задать взрослым необходимые для умственного развития вопросы «как?» и «почему?». В результате общество
получает инфантильного подростка, из которого со временем вырастет страдающий «мозговой дистрофией»
гражданин. 
Современное образование не исправляет картины: ведь отличник, то есть тот, кто успевает по всем предметам
в школе, как правило, может лишь уверенно повторять за учителем. Успешным во всех областях знания
человек не может быть по определению, а современная школа учит именно всему сразу. Но для хорошей
успеваемости интеллект не столь уж важен, гораздо важнее старательность и хорошая память. Потом
оказывается, что и в жизни все как в школе: часто достаточно «знать» и не обязательно «понимать». Причем
спрос на «понимающих» становится все меньше: с переносом производств в Азию на Западе уже не в чести
инженеры и прочие технические специалисты. Основу современной западной экономики составляют услуги и
потребление. А экономика потребления – неиссякаемый источник дураков. И вот почему. 
Время потреблять 
Еще не так давно основным двигателем научно-технического прогресса была война: все лучшие умы в первую
очередь занимались разработкой новых орудий убийства. Сегодня движущая сила прогресса – потребление.
Житейские потребности «среднего человека» теперь обеспечивают экономику львиной долей заказов,
формируют спрос на инновации. Потребителю нужны все новые и новые автомобили, все более крутые
телефоны и «продвинутые» холодильники. Причем для экономики потребления тем лучше, чем глупее
потребитель. Тупой лучше зомбируется рекламой, его предпочтениями проще управлять, его можно заставить
купить ненужную вещь, поддержав таким образом и экономику, и науку. 
В эпоху современной демократии, когда на выборах голосуют все, а ответственность за сделанный выбор не
несет никто, естественным образом возникает управленческий кризис. Чтобы дурная толпа по своей минутной
прихоти не смела все государственные устои, она должна быть управляемой. Иначе говоря, глупой. Слишком
умные, но ни за что не отвечающие избиратели – это беда для политической системы, основанной на
принципах демократии. Еще меньше нуждаются в умниках диктаторские режимы, для них это просто
смертельная угроза. 
Получается, что дураки – последний резерв прогресса. Они нужны всем интеллектуалам, которые еще остались
на планете, без дураков у них не будет источников пропитания. Правда, тогда неясно, что случится с
человеческим родом, если нагрузка на умных, которых с каждым годом все меньше, достигнет предела. Не
пойдет ли мир вразнос из-за того, что дурак, сидящий за пультом ядерного реактора, не сможет разобраться в
механизме, сконструированном его более сообразительным предком? 
Традиционный ответ, к которому прибегают современные футурологи: «К тому времени ученые что-нибудь



придумают». Например, компьютерный разум, который возьмет весь умственный труд на себя, а нам позволит
быть настолько глупыми, насколько мы пожелаем. Но вопрос в том, сколько времени и ума нам осталось, чтобы
создать этот искусственный интеллект. И не проще ли будет перестроить человеческое мышление так, чтобы
приостановить размножение дураков? Если заглянуть в историю, то несколько раз человечество уже
проделывало этот путь. И перелом начинался именно с дураков. Возможно, и этот раз не станет исключением.
Нашему миру предстоит измениться благодаря дуракам и с их помощью.
Кстати:
Более половины сотовых телефонов, карманных компьютеров, возвращенных как неработающие, исправны.
Просто пользователям не хватает ума, чтобы в них разобраться. 
Важную роль в размывании интеллектуального сообщества играет приток переселенцев из сельской местности.
У деревенского жителя, занимающегося преимущественно физическим трудом, IQ по определению ниже, чем у
горожанина, который вынужден решать массу задач.
Политкорректное отношение к мигрантам только ухудшает картину. Во многих странах существуют квоты для
приема в вузы молодежи из культурно отсталых социальных или этнических групп: в США – для
афроамериканцев, в Индии – для представителей низших каст. Такое квотирование облегчает доступ к
образованию для «не очень развитых» соискателей дипломов, отбивает охоту к учебе у способных студентов и
в итоге понижает общий уровень образования. 
«Отупение» ученых и инженеров
Cо временем падает число важных изобретений. «Отупение» ученых и инженеров приводит к тому, что
последующие поколения не могут разобраться в созданном их предшественниками.
Так, в США большие проблемы в обслуживании «шаттлов». Более половины техдокументации на «челноки»
существует только на бумаге, а современные инженеры не могут понять чертежи, выполненные не на
компьютере. В результате новые системы при модернизации приходится устанавливать «поверх» старых, без
согласования их работы. Квалификация персонала упала настолько, что во время гибели «Колумбии»
инженеры в течение 14 (!) минут передавали команды на корабль, которого уже не существовало.
Александр Никонов, писатель: «Представим себе, что поумневшее городское общество начнет в массовом
порядке отказываться от потребления, переходя к нестяжательству и чтению книг. Что будет с экономикой? И,
соответственно, с фундаментальной наукой, которая чем больше проникает в тайны материи, тем больших
затрат требует? Мой приятель недавно купил себе очки от солнца за $150, хотя мог за $20. Но он верит, что
очки за $150 гораздо красивее и полезнее, чем за $20. Это вера современного человека. И за эту веру он готов
всю жизнь горбатиться, не разгибая спины. И слава богу, что он такой дурак! Да, мы, умные люди, его
эксплуатируем как пешку. Но кого-то же надо эксплуатировать, чтобы удовлетворять наш с вами научный
интерес к миру! Глупость людская – это стратегический ресурс познания». 
В апреле 1983 года Национальная комиссия по совершенствованию системы образования США опубликовала
доклад «Страна в опасности». В нем отмечалось, что американские школьники 19 раз сдавали международные
тесты и ни разу не заняли первых мест, а семь раз оказывались в самом низу. 23 млн. взрослых американцев,
13% всех семнадцатилетних и 40% представителей национальных меньшинств официально считаются
неграмотными. Результаты стандартного тестирования учеников средних школ оказались значительно хуже,
чем 26 лет назад.
Сумма баллов, набранных в ходе экзаменов в колледжи, заметно снизилась по сравнению с 1962 годом, из-за
чего четверть всех курсов математики в колледжах ориентирована на устранение школьных пробелов. При
этом руководители экономических и военных структур говорят, что им приходится тратить все больше денег на
корректирующее образование...

Citato loco - Игорь Гинзбург
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Хомоэволюция. Битва с дураками -1
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Автор эссе:  rozoff ; Loсо laudato: iroman ; Loсо citato

Небольшая книга Каспара Т. Бруэра "Скольжение" (Skidding, 1974), написанная в разгар холодной войны,
осталась почти незамеченной. Для широкой публики она была слишком академичной, а аналитики и ученые
были заняты проблемами, казавшимися в то время гораздо более важными (ядерное противостояние Восток -
Запад, мировой энергетический кризис, проблема загрязнения окружающей среды и т.д.). 
Как сказал по этому поводу сам автор: "множество этих умных и образованных людей как-то упустили из виду,
что главным достоянием человечества является не энергетика, не природная среда и (как бы кощунственно это
не звучало) не мирное сосуществование наций. Главным достоянием человечества является сам человек - как
разумное существо, со своими желаниями, своими действиями и (что немаловажно) своими ошибками". 
Я три раза довольно-таки активно использовал фрагменты книги Бруэра при написании собственных работ, так
что обычный долг благодарности требует, чтобы я каким-то образом опубликовал статью, хотя бы кратко
изложив общее содержание бруэровской концептуальной футурологии и биосоциальной динамики - тем более,
что на широкую публикацию самого оригинала в ближайшем будущем надежды нет ни малейшей (почему так -
будет понятно из нижеследующего изложения).

1. Эволюция в форме деградации.

Можно сказать, что книга Бруэра - это работа над одной из огромнейших околонаучных ошибок: утверждением,
будто эволюция человека, как биологического вида Homo sapiens, прекратилась с возникновением цивилизации
- поскольку якобы перестал действовать биологический естественный отбор. На самом деле, после знакомства
с аргументами Бруэра, становится не ясно, как вообще такое идиотское утверждение могло распространится в
научном сообществе. "Под естественным отбором врожденных признаков, как известно, понимают конкуренцию
по реальной возможности воспроизводить большее количество жизнеспособных плодовитых потомков, - пишет
он, - в его механизме задействованы три вероятностных значения: 
(1) вероятность достижения особью (носителем признака) фертильного возраста, 

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2007/
http://hvac.livejournal.com/2007/10/
http://hvac.livejournal.com/2007/10/15/
http://www.myseminar.ru/index.php?m=about_aut&id_aut=1095
http://iroman.livejournal.com/
http://www.myseminar.ru/index.php?m=view_text&id_text=5697
http://www.myseminar.ru/index.php?m=view_text&id_text=5697
http://www.myseminar.ru/index.php?m=view_text&id_text=5697
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=127490&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=127490
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=127490
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=127490
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=127490
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=127490&dir=next


(2) вероятное число эффективных актов размножения 
(3) вероятное число жизнеспособных потомков после единичного акта. 
Если произведение этих трех величин больше единицы - соответствующий признак закрепляется, если меньше
- исчезает, так как за счетное число поколений исчезают все его носители". Переходя к человеческой
популяции, Бруэр пишет: "Некоторые утверждают, что если бы естественный отбор не прекратился,
человеческие особи сейчас были бы в среднем существенно умнее, здоровее и плодовитее, нежели 30 тысяч
лет назад, когда возник социум". 
Далее он вроде бы становится на сторону этих "некоторых", перечисляя нереализованные возможности
биологической эволюции и даже утраченные человеческим видом биологические возможности. Так Бруэр
указывает на то, что некоторые породы (в оригинале breed - А.Р.) людей очевидно достигали полноценного
фертильного возраста к 10, а не к 15 годам и были способны производить здоровое потомство после 7, а не 9
месяцев беременности. Первое указание он аргументирует данными гендерной физиологии и
историко-этнографической статистикой, второе - общеизвестным фактом аномально-высокой жизнеспособности
семимесячных новорожденных. 
Далее он подробно разбирает феномен кроманьонцев - наиболее древней из известных рас современного
человека: "люди этой породы, владевшие Европой еще 10 тысяч лет назад, в среднем существенно
превосходили современного белого практически по всем физическим и, видимо, интеллектуальным
параметрам... Судя по имеющимся реконструкциям, кроманьонский человек также гораздо более
соответствовал эстетическому идеалу, чем современный белый, т.е. при обычных условиях обладал бы
преимуществами при выборе сексуального партнера". 
Красота, здоровье, интеллект, изобретательность и художественный вкус кроманьонцев давно уже поражают
воображение ученых, писателей и философов. А после того, как М.М.Герасимов реконструировал внешний
облик этих людей, кто-то из ученых назвал кроманьонскую расу "самой прекрасной, какую когда-либо видел
мир". Не остался в стороне И.А.Ефремов - человек, исключительно хорошо чувствовавший связь красоты,
гармонии и биологической целесообразности. "Удлиняется голень, которая становится значительно длиннее
бедра. Такое соотношение голени и бедра есть приспособление к бегу, быстрому, легкому и долгому, то есть
успешной охоте. Оно было у древнейших представителей нашего вида кроманьонской расы, оно сейчас есть у
некоторых африканских племен... Значит, мы испортились с древних времен?.. Ничуть, хотя колебания в общих
пропорциях у разных народов довольно значительны. Если мы как следует займемся собой, то быстро
превратимся в кроманьонцев. Ничего из той наследственности, которую приобрели далекие предки, еще не
утрачено." (И.Ефремов. Лезвие бритвы). В.Щербаков в порядке гипотезы даже связывает кроманьонцев с
мифическими атлантами. "Кроманьонец ... Тридцать тысяч лет назад этот человек в очень трудных условиях не
только сумел выжить, но и передал своим потомкам многие достижения первобытной цивилизации. Он
отличался высоким ростом (более 180 сантиметров), имел пропорциональное сложение, больший вес мозга,
чем у современного человека. В те давние времена население всей нашей планеты едва ли достигало
численности населения крупного современного города. Не было ни школ, ни традиций в современном смысле
этого слова. Тем не менее кустарь-кроманьонец в одиночку в течение лишь одной своей жизни успевал сделать
поразительные открытия. Этот доисторический мастер открыл в числе прочих и технические приемы
футуристов, кубистов и модернистов XX столетия." (В. Щербаков. Все об Атлантиде) 
В общем, кроманьонцы были со всех сторон совершеннее нас, современных... и тем не менее, казалось бы,
вопреки логике естественного отбора, их нет, а мы - есть. Может быть прекратился естественный отбор? Но
тогда, опять же, рассуждая логически, кроманьонцы должны были сохраниться в неизменном виде. 
Отмечая, что кроманьонская раса исчезла сравнительно недавно, всего за тысячу лет до новой эры (по
современным данным даже позже, примерно в III в. до н.э. - А.Р.), Бруэр задается вопросом: если естественный
отбор прекратился, то почему человеческая раса не остановилась в биологическом развитии, как это
происходит с животными-эндемиками, например с австралийскими сумчатыми или полуобезьянами
Мадагаскара (имеются в виду лемуры - А.Р.), а стала биологически деградировать? 
Затем автор последовательно доказывает несостоятельность версии о том, что биологическая деградация
человека вызвана социальной заботой о нежизнеспособном в естественных условиях потомстве, вследствие
чего, якобы, происходит "сохранение негативных генов". Он говорит о том, что во-первых, само по себе
выживание слабых может лишь остановить эволюцию, но не повернуть ее вспять, а во-вторых, такое
выживание имело место уже в среднем палеолите и не повлияло негативно на формирование кроманьонской
расы (здесь автор апеллирует к находкам в Шанидаре, которые указывают на заботу о физически слабых
членах племени). "Наконец, - замечает Бруэр, - никакими причинами вроде пассивного накопления неудачных



признаков нельзя объяснить такую быструю биологическую деградацию, какая имела место в
северо-средиземноморском регионе уже в исторический период - то есть примерно между 1500 г. до н.э. и 1500
г. н.э. Настолько быстрые процессы негативного изменения среднего фенотипа расы наблюдаются при
действии факторов такого интенсивного отбора, как например при целенаправленном выведении человеком
для декоративных целей заведомо нежизнеспособных пород собак и некоторых других домашних животных".
Иллюстрируя "негативные изменения среднего фенотипа", автор приводит довольно обширный сравнительный
материал, из которого следует, что ряд признаков, таких, как дефекты опорно-двигательной системы, дефекты
зрения и слуха, слабость иммунной системы, ослабленный интеллект, стали составляющей среднего
европейского фенотипа исключительно быстро. Так, как если бы на популяцию действовал регулярный фактор,
препятствующий размножению особей, не обладающих набором этих дефектов. Бруэр приводит данные
исторических документов эпохи великих географических открытий (XV - XVI в.) где высказываются изумление
явным психофизическим и эстетическим превосходством дикарей-туземцев над европейцами (в некоторых
случаях это превосходство было так велико, что европейцы объясняли его колдовством). На генетическую
деградацию европейцев указывает, по его мнению, и возникшая в раннем средневековье проблема
наследственных уродств не только при ближнем, но даже и при дальнем инбридинге у европейцев. 
В порядке короткой справки: 
ИНБРИДИНГ - скрещивание близкородственных организмов. У животных при длительном инбридинге (т.е.
многократном скрещивании близкородственных организмов) возможны возникновение врожденных дефектов,
снижение плодовитости и жизнеспособности. Тем не менее, на протяжении небольшого числа поколений,
инбридинг вполне допустим и лишь закрепляет чистые генетические линии - что с давних времен используется
в племенном животноводстве. 
У человека инбридинг, называемый также инцестом, приводит к наследственным болезням, вырождению,
поэтому во многих странах близкородственные браки запрещены законом. Запрет обычно распространяется не
только на инцест (брат-сестра или родитель-ребенок) но и на дальний инбридинг - брак при степени родства до
кузенов и племянников включительно. 
"Высокая вероятность появления при близкородственном браке и даже при кузенном браке тяжелых
физических уродств в первом же поколении, - пишет он, - свидетельствует о сверхкритическом накоплении в
генофонде расы таких рецессивных аллелей, которые при комбинации неизбежно продуцируют патологии
организма. На такое обстоятельство указывает и описание европейских династий, где отличительным
признаком зачастую являлось то или иное врожденное уродство или заболевание (заячья губа, астигматизм,
дефицит коллагена, анемия или даже гемофилия). Эта проблема была совершенно несвойственна
первобытным культурам. Более того, кузенные браки практиковались там как общеупотребительное правило,
без заметных негативных последствий для потомства". 
В заключении первой (вводной) части книги, Бруэр констатирует: "мы можем считать четко установленным
фактом, что цивилизованная часть мира в течении длительного периода подвергалась биологическому отбору,
закреплявшему в генотипе разнородные физические и психические патологии. При этом мы вынуждены
признать такой отбор естественным - так как он происходил не под действием воли какого-либо
целеполагающего субъекта, а под влиянием естественных социально-биологических причин. Нашей
дальнейшей задачей будет выяснить природу и характер действия этих причин".

2. Социум, как инструмент отбора.

Во второй части книги Бруэра рассматриваются довольно неожиданные на первый взгляд аспекты
взаимоотношений между индивидом и социумом. Он пишет: "В современной философии принято исходить из
того, что человеческий индивид может реализовать себя лишь в обществе себе подобных и что вне общества
любая его деятельность утратила бы смысл. То есть, вводится постулат о том, что индивид нуждается в
обществе в гораздо большей степени, чем общество нуждается в нем. При этом ни понятие индивид, ни
понятие общество не конкретизируются - т.е. предполагается, что речь идет о любом индивиде и любом
обществе, в которое он включен, как элемент системы. Как нетрудно заметить, такое обобщение является
неоправданно широким, так как не учитывает ни внутривидового различия индивидов, ни организационного



различия обществ". 
Далее Бруэр вводит классификацию обществ, подразделяя их на кооперативные, императивные и сервитивные.

Кооперативными он называет общества, образующиеся в ходе самоорганизации людей по принципу простой
взаимопомощи. Их особенностью является свобода выхода. 
Напротив, в императивном обществе человек удерживается силой даже и против его желания. 
Наконец, в сервитивном обществе человека удерживает его полная неспособность обслуживать себя вне
существовать вне такого общества. 
Кооперативные общества являются стабильными при численности, не превышающей 40 - 50 человек по своей
сути являются нестабильными - они существуют лишь пока это выгодно каждому, кто в них участвует. 
Императивные общества также имеют ограниченную численность, поскольку на свою стабилизацию они
вынуждены тратить существенный ресурс, поддерживая аппарат насилия. По мере роста численности, растет
доля ресурса затрачиваемая на поддержание этого аппарата, так что для простого аграрного общества
критической является численность порядка нескольких тысяч индивидов. 
Сервитивные общества стабильны при любой численности в силу специфических свойств включенных в них
людей. Этих людей не надо удерживать силой - поскольку им некуда идти, они не в состоянии обеспечить
собственную жизнедеятельность вне рамок определенной, конкретной социальной системы, с присущим именно
этой системе способом материального обеспечения потребностей индивида. 
Таким образом, в условиях постоянной конкуренции между общинами за контроль над территориями,
сервитивное общество имеет явное преимущество перед двумя другими - просто в силу своей способности
обеспечить численное превосходство в силовом (военном) конфликте. 
Как отмечает Бруэр, переход к сервитивной форме устройства требует определенного индивидуального
состава. Т.е. для такого перехода должны быть устранены индивиды, способные жить вне такого общества и
исключена возможность их появления в процессе естественного воспроизводства. То есть, императивное
общество должно обеспечить воспроизводство лишь индивидов, удовлетворяющих определенному набору
свойств. 
Определим эти свойства. 
Такой индивид не должен обладать слишком крепким здоровьем, хорошей психомоторикой, быстрой реакцией и
развитым интеллектом - в противном случае он безусловно сможет выжить если не индивидуально, то по
крайней мере в условиях автономной микросоциальной группы, устроенной по кооперативному принципу (как
это свойственно первобытным племенам). 
Дополнительным свойством, гарантирующим его пребывания в сервитивном обществе, является отсутствие
волевых качеств и готовности к самостоятельным решениям. Ведь человек волевой и самостоятельный может
покинуть не устраивающее его общество даже идя на определенный риск для жизни (такие примеры
достаточно широко известны). 
Здесь мы переходим к характеристикам сервитивного общества, как своеобразной среды обитания людей, в
которой, разумеется, действует естественный отбор. 
Напомним: 
в его механизме задействованы три вероятностных значения: 
(1) вероятность достижения особью (носителем признака) фертильного возраста 
(2) вероятное число эффективных актов размножения 
(3) вероятное число жизнеспособных потомков после единичного акта. 
Устойчивое сервитивное общество обладает такими свойствами, что неспособный к автономному выживанию и
к самостоятельным решениям индивид имеет больше шансов дожить до фертильного возраста и породить
большее число потомков, чем индивид, ко всему этому способный. 
"Соответственно, - пишет Бруэр, - в сервитном обществе мы будем наблюдать естественный отбор,
закрепляющий индивидуальное вырождение. Это направление эволюции, которое можно назвать
индивидуально негативным отбором, мы и наблюдаем в течении протяженного исторического периода,
охватывающего по крайней мере большую часть известной нам европейской истории, и прежде всего - историю
христианской Европы".

3. Механизм негативного отбора. 



В третьей части книги Бруэр разбирает механизмы осуществления индивидуально негативного отбора. Он
пишет: "еще Карл Маркс, несмотря на свою явную приверженность идеализму (так у автора - А.Р.) заметил, что
любое длящееся массовое социальное явление производится не волей каких-либо индивидов, а действием
организационно-экономических закономерностей". 
По словам Бруэра, речь должна идти действительно о любом явлении - включая "публично исполняемые
ритуалы, табуированные предметы и акты, мировоззренческие и религиозные представления, понятия о
власти, нравственности, праве и справедливости, принятые в обществе педагогические принципы и даже
восприятие значений обычных слов". Переходя собственно к реализации в обществе процессов индивидуально
негативного отбора, он поясняет: "так слова, обозначающие умения, недоступные средней человеческой особи,
становятся синонимами преступления", и далее: "ниже мы увидим, как в императивном обществе на разных
уровнях спонтанно возникали механизмы, препятствующие выживанию и размножению биологически
полноценных особей". Автор обращается к теме борьбы против "ведьмовства" (witchcraft), мотив которой, как он
замечает "обнаруживается еще в Ветхом Завете, затем неотступно сопровождает все этапы развития
Европейской и Североамериканской цивилизации, пронизывает даже современную западную религиозную и
художественную культуру, включая сюда также современный фольклор". 
Бруэр рассматривает обширный документального материал - от Библии до протоколов процесса Салемских
ведьм (Salem witches) 1692 - 1693 г., включая трактат Якова Шпренгера и Генриха Кремера "Молот ведьм"
(известный еще под названиями Hexenhammer и Malleus Maleficarum) 1486 г. 
Затем он делает вывод: "давая различные интерпретации ведьмовства, все источники сходятся лишь в одном:
ведьмы обладают отменным здоровьем, независимым и волевым характером, особой сексуальной
привлекательностью, исключительной хитростью и проницательностью, а также особыми умениями, которые
они могут использовать по своему выбору и желанию, как во вред, так и на пользу окружающим. Таким
образом, главным свойством ведьмы является ее принадлежность именно к тому типу людей, против которых
направлен индивидуально негативный отбор". Бруэр специально отмечает, что преследование ведьм, вопреки
расхожему мнению, не было изобретением католической церкви. Он полагает, что церковь просто следовала
общеевропейской практике, согласно которой любая власть обязана была преследовать и уничтожать ведьм и
колдунов (warlocks). "Примечательно, - пишет он, - что сообщество североамериканских колонистов, едва
перейдя от кооперативных форм организации к более крупным социально-государственным структурам, также
стало регулярно практиковать уничтожение ведьм". Автор заостряет внимание на том обстоятельстве, что казни
"ведьм" всегда горячо поддерживались законопослушными членами общества - даже теми из них, кто нередко
пользовался помощью этих же "ведьм" для лечения болезней, родовспоможения или улучшения состояния
скотоводческого хозяйства. Из этого он делает вывод: "организованное общество формирует среди своих
членов - биологически ущербных особей - такую ненависть к биологически полноценным особям, что подавляет
возможность и простой благодарности за помощь, какая свойственна даже диким животным". Бруэр
опровергает утверждение, будто преследование "ведьм" в новое время прекратилось - он приводит более 40
случаев казни "ведьм" и "колдунов" в Европе и США уже в XX в., сопровождая эти примеры комментарием:
"Современный социум не готов прекратить эти акты, как бы он не стремился демонстрировать уважение к
человеческой личности и признание за нею права на неприкосновенность при совершении любых не
запрещенных законом действий. Сохранение социально-биологической основы, удерживающей императивный
социум от распада, заставляет не только допускать преследования ведьм и колдунов, но даже поощрять
подобные акты публикациями в прессе, публичными заявлениями и распространением соответствующей
литературы". 
Очень любопытным представляется прогноз Бруэра о динамике "охоты на ведьм". Массовые миграции эпохи
великих географических открытий нового времени, затем эпохи колонизации, а затем эпохи мировых войн,
привели к огромным демографическим сдвигам. Приток особей из мест, где индивидуально негативный отбор
был слаб, привел к резкому улучшению качества генофонда в Европе и Северной Америке. Одним из
следствий этого стала физическая акселерация, другим - резкий рост интеллектуального уровня и,
соответственно огромные достижения в науке и технологии. Но было и третье следствие: доля биологически
более полноценных особей подошел к критической для существования императивного общества отметке.
Соответственно, устои цивилизованного общества поколебались и на западный мир обрушилась волна
разнообразных кризисов. Собственно прогнозы Бруэра состояли в следующем: "на протяжении ближайших 50
лет мы увидим последовательную борьбу императивных обществ против распространения биологически
полноценных особей, что будет выражаться в: 



(1) стимулировании размножения особей с явными биологическими дефектами и придание этим особям
аномально-высокого социального статуса, вплоть до их доминирования в институтах публичной власти
и массовых общественных объединениях. 
(2) блокирование возможности реализации физических и интеллектуальных преимуществ индивида в
своих интересах и интересах своего потомства. 
(3) стимулирование разнообразных суеверий и ритуалов, ставящих человека с неординарными
физическими или интеллектуальными способностями в положение асоциального элемента. 
(4) искусственное поддержание локальных войн в той форме, в которой это наиболее способствует
уничтожению или изъятию из демографического процесса наиболее биологически развитых
индивидов. 
(5) провоцирование физического преследования индивидов с неординарными способностями в (т.ч.
ведьм и колдунов), а возможно - придание отчасти легального статуса учреждениям, осуществляющим
такое преследование" 
Сейчас можно с уверенностью утверждать, что первые четыре прогноза уже сбылись. Есть признаки того, что и
пятый, невероятный казалось бы прогноз, тоже может сбыться. 
За последние 10 лет число североамериканцев, верящих в "ведьм" (как служительниц "темных сил") выросло с
14% до 26%, на рубеже XXI в. Европейский союз ввел запрет на "пропаганду оккультизма" на TV, а в некоторых
странах Европы стал процветать псевдодетективный метафизический бизнес, суть которого - в выявлении
"ведьмовских свойств" у заданного "объекта". Нетрудно предположить, что следующей фазой развития этого
бизнеса станет физическое устранения таких "объектов". Активизировались и религиозные круги - в начале XXI
в. вновь вошло в моду сожжение "колдовских" книг. Кроме того на прилавках появилось множество литературы,
оправдывающей уничтожение ведьм в средние века и выражающей явное недовольство прекращением этой
практики в наше время. 
Дело зашло так далеко, что в некоторых странах (включая Россию) легализуется такой безобразный
анахронизм средневековья, как церковный суд - тот самый, который в свое время приговаривал к сожжению
"еретиков" и "ведьм". 
На мой взгляд это дает все основания отнесись к выводам Бруэра совершенно серьезно.
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4. Социальная технология отбора 

Четвертая часть книги Бруэра - это обзор наиболее распространенных современных социальных технологий
вместе с историей их возникновения. Анализируя их следствия, автор доказывает, что каждое из них играет
свою роль в негативном отборе. Он выделяет четыре социальных доминанты, которые называет "культами",
чтобы, по его выражению "подчеркнуть их иррациональный и антипрагматичный характер": 
(1) Культ физического уродства. 
(2) Культ безволия. 
(3) Культ слабоумия. 
(4) Культ гендерных ошибок. 
Далее Бруэр последовательно рассматривает каждый из этих культов. 
(1) Культ физического уродства. Эта доминанта сформировалась исторически под влиянием рассмотренной
выше "охоты на ведьм", уничтожавшей наиболее привлекательных женщин и под влиянием войн, в которых в
массовом порядке истреблялись наиболее здоровые мужчины. Женская красота так долго считалась косвенным
свидетельством связи с дьяволом, а мужское здоровье - основанием для призыва на очередную войну, что в
Западной Европе оба явления стали редкостью. 
(2) Культ безволия. Эта доминанта была сформирована в эпоху феодализма и всеобщего крепостного права,
когда общество жесточайшим образом избавлялось от индивидов, склонных к перемене мест по экономическим
или личным причинам. Размножение происходило среди тех особей, которые принимали положение скота в
качестве приемлемого. Позже в европейских странах она была закреплена культом регламентации жизни, когда
индивид, не соблюдающий традиции распределения форм деятельности по дням недели, считался
асоциальным элементом. 
(3) Культ слабоумия. Эта доминанта также сформировалась в средние века. Индивид, склонный к
интеллектуальной деятельности либо направлялся в монастырь, где вероятность порождения им потомства
была крайне низка, либо в силу своей тяги к знаниям и склонности к юмору, приобретал репутацию

to
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неблагонадежного. Такой индивид с высокой вероятностью уничтожался при очередной кампании по борьбе с
ересью. 
(4) Культ гендерных ошибок. Эта доминанта была сформирована совместным действием религиозной
доктрины и буржуазной морали. Суть ее - в исключении из практики интуитивных механизмов, позволяющих
женщине находить полового партнера для зачатия здоровых детей. Помимо этого, уже в новое время было
сформировано нетерпимое отношение к евгенике (путем целенаправленного отождествления любой попытки
улучшить человеческий род с нацизмом и газовыми камерами), что исключило и научные методы такого поиска.
Более того, общество также целенаправленно перераспределяет поток финансовой помощи в пользу больных
детей, обделяя этой помощью детей здоровых. "Здесь, - как отмечает Бруэр, - культ гендерных ошибок
переходит в культ физического уродства, а этот последний - в культы безволия и слабоумия" 
Далее он пишет: "акселерация, связанная с оздоровлением генофонда европейских и североамериканских
стран за счет миграций в масштабе планеты, за 100 лет привела не только к резкому улучшению физических
параметров человека, но и к росту IQ в среднем на 40 баллов. Всего за столетие типичный европеец из
олигофрена превратился почти в гения, вследствие чего мы получили примерно 300-кратное ускорение
научно-технического прогресса. Но если IQ будет падать за счет естественного социального отбора на 0,4
балла в год, то еще через столетие средний европеец вновь станет олигофреном, а прогресс в науке
прекратится еще раньше - примерно через полвека. При этом еще одной акселерации не будет - поскольку
сейчас в цивилизационные процессы вовлечен практически весь генофонд человечества". 
Теперь посмотрим, как обстоят дела сейчас, в 2004 г. Как известно, у очень умного человека IQ превышает 130
баллов, у достаточно умного лежит в интервале от 120 до 130, у среднего - от 110 до120, а у дурака (в бытовом
смысле слова) IQ составляет от 90 до 110. Ниже 90 идут различные фазы олигофрении, а порогом слабоумия в
медицинском смысле считается значение 75 балов. 
Приведем распределение значений IQ в такой развитой стране, как США за 2002 г. 
125-150 - 5% 
110-125 - 20% 
90-110 - 50% 
75-90 - 20% 
50-75 - 5% 
(по данным международного клуба Mensa International) 
Иначе говоря, 75% общества составляют уже разнообразные дебилы - от бытового дурака до клинического
идиота. 
В таких условиях социум вынужден ориентироваться на дебилов. Характерный пример: на упаковке пудинга
фирмы "Маркс энд Спенсер" присутствует предупреждение "продукт после подогревания будет горячим". Ясно,
что если человек не понимает, что подогревание делает объект горячим, то такой человек - дебил. Тем не
менее, он пользуется всеми гражданскими правами, включая право избирать и быть избранным (президент
Буш, как известно, имеет IQ=91), а также право занимать должности в государственных органах, в т.ч. в суде и
уж конечно заседать в парламенте, принимая общие для всех законы. 
Данная ситуация индуцирована государственной социальной политикой, которая, естественно тоже
ориентирована на дебилов (составляющих, как видно из вышесказанного, демократическое большинство). Так в
бюджете федеральных образовательных фондов на поддержку дебилов тратится 92% средств, а на поддержку
особо одаренных - 0,1% средств. В таких условиях неудивительно, что у женщин с IQ выше 110 детей меньше,
чем у женщин с IQ ниже 90. Учитывая, что IQ в 80% случаев определяется наследственностью, происходит
неуклонное смещение распределения по IQ в сторону дебильности, а средний IQ в "цивилизованном" мире,
начиная, по крайней мере, с 1994 г. падает примерно на 1 балл ежегодно. Можно добавить, что на настоящий
момент канадские психологи констатируют наличие умственных дефектов у 40% населения, американские
ученые пришли к выводу, что "в среднем человек думает всего 7-10 минут в день". 
Как видим, Бруэр оказался оптимистом. При сохранении имеющегося тренда, средний европеец или
американец имеет все шансы вернуться к состоянию олигофрении не к 2074, а уже к 2044 г. Остановка
прогресса в науке возможна, согласно Бруэру, еще раньше - к 2024 г.

5. Перспективы эволюции - 1 



Пятую часть книги Бруэр предваряет следующим замечанием: "из всего сказанного не следует делать вывод,
будто с точки зрения науки современное западное общество плохо устроено или что оно служит негодным
целям. Наука, в отличие от гуманитарных дисциплин, вообще не оперирует представлениями о хорошем или
дурном, достойном или негодном. Роль науки состоит в том, чтобы показать людям последствия того или иного
выбора, а не в том, чтобы определить, какой выбор будет лучшим. Наука может сказать: при таком-то выборе
человечество вернется в пещеры, а при другом - реализует самые смелые мечты писателей-фантастов, но она
не может сказать, что лучше - первое или второе. Так и в данном случае - я сделаю некоторые обобщения и
приведу некоторые возможные сценарии для человечества, но воздержусь от их аксиологической или этической
оценки". 
Далее Бруэр кратко резюмирует содержание предыдущих частей. "цивилизация совершила сделку с природой:
она купила возможность объединения многомиллионных сообществ под централизованным управлением,
заплатив за это утратой целого ряда индивидуальных способностей Homo sapience, которые были ранее
сформированы биологической эволюцией". 
"Конспективное" (по выражению автора) описание способностей, которые "присутствовали у средней особи той
расы Homo sapience, еще 13-15 тысяч лет назад", занимает весьма значительный объем, поскольку реальное
существование каждой из этих способностей подробно обосновывается археологическими, этнографическими и
биологическими данными. Необходимость такого обоснования достаточно очевидна: современному читателю
психологически сложно принять тот факт, что он, привыкший именоваться "царем природы", на самом деле
представляет собой результат длительной многоступенчатой биологической деградации. Те способности,
которые у современного человека даже по одной встречаются крайне редко и считаются исключительной
удачей, являются лишь осколками полного комплекса способностей наших не столь отдаленных (по меркам
биологической эволюции) предков. После ознакомления с реестром способностей среднего представителя
доминирующей расы того периода, можно уверенно утверждать: для современного общества каждый такой
человек был бы ценной находкой и мог бы занять высокое социальное положение, но вот ему самому
современное общество вряд ли пришлось бы по вкусу. То есть, он, конечно, с удовольствием пользовался бы
многими благами научно-технического прогресса и участвовал бы в их совершенствовании, но вот сами
социальные отношения наверняка показались бы ему нелепыми и вздорными. "Здоровому и умному человеку, -
как отмечает Бруэр, - вряд ли понравились бы порядки в обществе, состоящем из инвалидов и слабоумных,
придуманные специально для их потребностей и рассчитанные на их ущербный образ жизни". 
Переходя к прогнозам дальнейшей эволюции человека, он выделяет два возможных пути. 
Первый из них будет иметь место при сохранении принципов социального устройства, которые лежали в основе
формирования европейских государств. В этом случае, как уже говорилось выше, согласно Бруэру, процесс
дальнейшей социализации человека вызовет редукцию биологических качеств индивида. Период физической и
интеллектуальной акселерации, вызванный притоком в цивилизованные общества "свежих генов" быстро
закончится. Психофизический уровень среднего индивида упадет до состояния, характерного для XVI - XVII в.в.
и будет продолжать снижаться до некого состояния, оптимального с точки зрения социальной стабильности.
Бруэр отмечает, что общие черты такого целевого состояния в общих чертах известны нам из биологии
социальных насекомых. "Дальше всего по этому пути продвинулись термиты, достигшие в этом смысле идеала
более 100 миллионов лет назад (на самом деле - еще раньше, около 300 млн. лет - А.Р.). Эволюция этих
существ создала социально-экономическую систему, пользующуюся технологией, обладающую
функциональным разделением труда и биологически обусловленным порядком распределения материальных
благ". Далее он уточняет, что в случае с человеком речь, конечно, не может идти о настолько глубокой
редукции индивидуальных качеств, но общие принципы и направления фенотипических изменений окажутся
теми же. Суть этих изменений такова: 
(1) Потеря способности нормально взаимодействовать с природной средой, не преобразованной
технологически, включая способность нормально перемещаться в естественном ландшафте, находить
и употреблять естественную пищу, защищаться от неблагоприятных факторов среды и сохранять в
природных условиях устойчивость психики. 
(2) Потеря способности самостоятельно анализировать ситуацию и соотносить свои возможные
действия с собственным интересом, а не с инструкциями социума, полученную по публичным
информационным каналам. 
(3) Возникновение фобий ко всему, что не рекомендовано социальной инструкцией, психическая
неспособность к участию в какой-либо деятельности или практике, не рекомендованной социальной
инструкцией. 



(4) Потеря естественного любопытства и инстинкта исследования по отношению к незнакомым
явлениям или предметам, а также к экспериментальному выяснению возможных полезных свойств
таких предметов и включению этих свойств в собственный технический арсенал. 
(5) Потеря естественного интереса к самостоятельному воспитанию потомства, страх ответственности
за результаты воспитания, априорная готовность следовать любым социальным инструкциям по
воспитанию без самостоятельного оценивания оснований и вероятных результатов исполнения таких
инструкций. 
(6) Потеря естественного представления о биологической (физической, интеллектуальной,
эмоциональной) норме и безоговорочное принятие рекомендованного социумом представления о
нормальном индивиде. 
(7) Потеря естественной способности к самостоятельному формированию микросоциальных групп,
адаптации и коммуникации в подобных группах. Потеря естественного (интуитивного) умения управлять
любым, даже немногочисленным, объединением себе подобных индивидов. Невозможность
осуществления такого управления без получения социальных инструкций или регламентов, страх
совершить социально-значимый коммуникационный или управленческий акт, не рекомендованный
инструкциями. 
"Таким образом, - заключает Бруэр, - в предполагаемом финале социально-ориентированной эволюции человек
по своим способностям и доминантам поведения приближается к социальному насекомому (пчеле, муравью
или термиту) настолько, насколько это вообще возможно, в максимальной степени утрачивая индивидуальное
сознание, индивидуальный набор желаний, индивидуальный интеллект и индивидуальную жизнеспособность.
Управляющей системой становится не индивид и не группа индивидов, а совокупность инструкций и
регламентов, подвергающихся эволюции в ходе межсоциальной конкуренции. Внутрисоциальные конфликты
исключаются за отсутствием причины - различия воззрений индивидов и их неудовлетворенности
существующим порядком. Формы публичной власти испытывают конвергенцию, разница между ними
вырождается. Любая форма правления, будь то демократия, олигархия или диктатура, сводится лишь к
следованию инструкциям, в том числе инструкциям, регламентирующим порядок корректировки инструкций.
Соответственно, человеческий социум превращается в распределенное квазибиологическое существо,
обладающее некой формой квазииндивидуальности и зачатками медленного интеллекта, которые мы
наблюдаем у пчелиного роя, муравейника или термитника". 
Симптоматично, что примерно через 10 лет после первого (и, на сколько я знаю, единственного) издания книги
Бруэра, величайший футуролог XX столетия Станислав Лем, исходя из совокупности фактов, относящихся к
совершенно из другой области человеческой деятельности, сформулировал весьма многозначительное
положение: "Для огромного большинства задач, которые выполняют люди, интеллект вообще не нужен. Это
справедливо для 97,8% рабочих мест как в сфере физического, так и умственного труда. Что же нужно?
Хорошая ориентация, навыки, ловкость, сноровка и сметливость. Всеми этими качествами обладают
насекомые." (Системы оружия XXI века или Эволюция вверх ногами).

6. Перспективы эволюции-2 

Не являясь по своим убеждениям фаталистом, Бруэр в шестой части книги теоретически рассматривает и
второй сценарий - "путь баланса между индивидуальным биологическим развитием и достаточной социальной
стабильностью, когда социум понимается не как самоцель и самоценность, а лишь как инструмент,
обслуживающий определенный круг обычных потребностей индивидов. Добровольно заключенный договор
самостоятельных индивидов о ведении общих дел никогда не могли бы привести к отбору в пользу
дефективных особей - поскольку не предусматривал бы обязанности по их содержанию, или по содержанию их
потомства. Тем более такие особи не получили бы доступа к управлению общими делами... Если бы
деятельность людей регулировалась не общественным принуждением, а общественным договором, - заключает
Бруэр, - то шансы на продолжение дефектной генетической линии свелись бы к нулю и отбор развернулся бы в
сторону улучшения человеческой породы". 
Каспар Бруэр, не считая нужным развивать эту мысль в данной работе, ссылается на разработанную в районе
1970 г. концепцию "Третьей волны" (Third Wave) Элвина Тоффлера. Ниже мы будем пользоваться концепцией
Тоффлера в том виде, в котором она была опубликована несколько позже - в монографии "Третья волна"



(1980). 
"Происходит полная трансформация столь же революционного характера, как приход индустриальной
цивилизации 300 лет назад. ... это не просто технологическая революция, а приближение совершенно новой
цивилизации в полном смысле слова. Оставляя позади цивилизацию Второй волны (индустриальную - А.Р.), мы
не просто переходим из одной энергетической системы в другую или от одной технологической основы к
другой. Мы революционизируем также и внутреннее пространство. В свете этого было бы абсурдно
проецировать прошлое на будущее - обрисовывать людей цивилизации Третьей волны (постиндустриальной,
информационной - А.Р.) в терминах Второй волны. Если наши предположения хотя бы частично верны, завтра
индивиды будут гораздо сильнее отличаться друг от друга, чем сегодня. Многие из них будут взрослеть
раньше, раньше брать на себя ответственность, лучше адаптироваться и проявлять больше индивидуальности.
Они будут более склонны, чем наши родители, ставить под сомнение авторитеты.... По мере того как зреет
цивилизация Третьей волны, мы будем создавать не утопических мужчину и женщину, которые возвышались
над людьми прежде, не сверхчеловеческую расу... а простую и гордую, как можно надеяться, расу - и
цивилизацию, заслуживающую названия человеческой. Нельзя рассчитывать на подобный результат, нельзя
рассчитывать на благополучный переход к достойной новой цивилизации, пока мы не признаем один последний
императив: необходимость политической трансформации... Личности будущего должна соответствовать
политика будущего". 
В чем же состоит по Тоффлеру принципиальное изменение политической доктрины? 
"Первый еретический принцип правительства Третьей волны - принцип власти меньшинств. Он предполагает,
что правление большинства, ключевой легитимизирующий принцип эры Второй волны, все больше устаревает.
В расчет принимается не большинство, а меньшинства. И наши политические системы должны все больше
отражать этот факт. Третья волна... бросает вызов всем нашим условным допущениям по поводу отношения
правления большинства к социальной справедливости. Здесь, как и во многих других областях, мы наблюдаем
поразительную историческую перемену. Всю эру цивилизации Второй волны борьба за правление большинства
была гуманистической и освободительной... Однако сегодня в странах, сотрясаемых Третьей волной, часто все
совсем наоборот". 
Собственно, речь идет о том, что демократия из инструмента борьбы против эксплуатации большинства
элитарным меньшинством превратилась в механизм экспроприации эффективно работающего меньшинства
бездельничающим меньшинством. 
"В массовом обществе, - пишет он далее, - эти известные слабости правления большинства были терпимыми,
потому что, среди прочего, многим меньшинствам не хватало стратегической силы, чтобы разрушить систему. В
сегодняшнем тонко связанном обществе, в котором все мы - члены меньшинств, это уже не так. Для
демассифицированного общества Третьей волны системы обратной связи индустриального прошлого в целом
слишком грубы. Поэтому нам придется применять голосование и опросы радикально новым способом. Вместо
поиска безыскусного ответа - да-нет - при голосовании нам нужно определить потенциальные требования
чего-то взамен. Нам в конце концов, может быть, придется избирать по крайней мере некоторых наших
чиновников самым старым способом: по жребию". 
Иначе говоря, Тоффлер предлагает перейти к управлению посредством заключения системы договоров между
администрацией и отдельными социальными группами. Это, видимо, и имел в виду Бруэр, говоря об
общественном договоре, как средстве преодоления "негативного естественного отбора" и устранения
возможности дискриминации лучших индивидов. 
Администрация не сможет, пользуясь сакральным "мандатом доверия от большинства", насиловать по одной
все эффективные социальные группы, а будет вынуждена договариваться с каждой из них о системе
взаимовыгодных или хотя бы взаимоприемлемых отношениях. 
Разумеется, микросоциальная группа, состоящая из самостоятельных, интеллектуально развитых и
предприимчивых людей не согласится на такой порядок, при котором "большой" социум подвергает ее грабежу
и геноциду. 
Не согласится она и на регулирование своих внутренних взаимоотношений законами, принятыми "парламентом
большинства". 
Ее внутреннее микросоциальное пространство защищается от вмешательства этого "большинства" по
принципу: 
- конфликты интересов решаются не между социумом и индивидом (где побежденный определен заранее), а
между социумом и микросоциумом, где силы сторон если не равны, то по крайней мере сопоставимы. 
- отношения, в которых участвуют только члены микросоциума, регулируются только законами микросоциума и



социум не может в них вмешиваться. 
- отношения микросоциума с остальными частями социума решаются путем переговоров и соглашений, а не
путем "диктатуры большинства". Чиновник социума - лишь посредник, а не судья. 
В таких условиях, как нетрудно заметить, в разных микросоциумах естественный отбор будет идти в разных
направлениях: в одних - в сторону продолжающейся деградации, в других -в сторону биологического прогресса.

К результатам такого положения дел мы еще вернемся, а пока заметим: Тоффлер не случайно предлагает
заменить выборы чиновников их назначением по жребию, т.е. методом Монте-Карло. Уже сейчас ясно, что
электоральная рулетка гораздо справедливее, чем современные электоральные технологии, гипнотизирующие
безвольное большинство и подкупающие его возможностью жить за счет оказавшейся в меньшинстве лучшей
части общества. Кроме того, исключение из социальной практики бессодержательного по сути ритуала
"волеизъявления большинства" лишает администратора крайне опасного инструмента - "божественной
природы" власти, как будто бы сакральным образом исходящей от народа по принципу vox populi - vox dei. 
В отсутствии этого религиозно-психологического инструмента, власть перестает быть священнодействием, а
администратор лишается возможности смотреть на "управляемого" индивида сверху вниз, как на существо
низшего порядка. Он вынужден разговаривать с представителем любой значимой социальной группы на
равных: не диктуя "высшую волю", а предлагая компромисс.

7. Общие заключительные замечания 

Сакрализации власти в социуме и обожествление социума, как некого священного источника власти, особо
отмечается Бруэром, как признак дегенерации, и как инструмент, усугубляющий дегенерацию, делающую ее
доминантой социальной динамики. 
Он поясняет: "Мы привыкли воспринимать собственно общество, как некий индивид особого рода. Этот
индивид, выражаясь в терминах марксизма, не создает никакой прибавочной стоимости, но присваивает
значительную часть прибавочной стоимости, создаваемой другими индивидами. Далее он тратит часть
присвоенного ресурса на обеспечение собственной жизнедеятельности, а оставшуюся часть распределяет
между остальными индивидами исходя из некоторых собственных представлений о целесообразности. Сверх
того, он налагает на других индивидов ряд обременительных обязанностей, не давая им ничего взамен
(поскольку, будучи объективно не существующим, сам по себе не совершает никаких действий в чью-либо
пользу). Этим общество принципиально отличается от вождей племен, королей, диктаторов или членов
собрания олигархов (директории) которые действовали, как полноценные индивиды, от своего имени и неся
бремя ответственности за свои действия". 
После этого замечания Бруэр делает некий экскурс в историю, указывая на явную аналогию между концепцией
верховного божества в ранних государствах, концепцией церкви в средние века и концепцией общества в
современных демократиях. 
Надо заметить, что в такой оценке ситуации Бруэр совершенно не одинок - к ней в одно и то же время пришли
несколько виднейших и талантливейших специалистов по теории управления. 
"К сожалению, остается правдой, что тупость и бестолковость помогли человеческой расе найти Бога. Сегодня
в любой службе христианского, буддийского или индуистского учений вы можете услышать такие вещи, от
которых у незагипнотизированного и не отравленного наркотиком человека дыбом встанут волосы... То, что
было сказано до сих пор, можно считать аргументом или свидетельством в пользу реальности крупных
мыслительных систем... внутри которых ум отдельного человека является подсистемой. Эти крупные
мыслительные системы характеризуются, кроме всего прочего, ограничениями на передачу информации между
своими частями. И на самом деле, мы можем исходить из обстоятельства, что какая-то информация не должна
достичь определенных участков в крупных, организованных системах, чтобы утвердить истинную суть этих
систем - чтобы утвердить существование того целого, чья целостность будет находиться под угрозой из-за
несоответствующей коммуникации... Какие характеристики могут проявить такие умы? Может быть, это то, что
люди называют богами?.. Каких основных черт ума можно ждать в любой мыслительной системе или уме,
основные посылки которых должны совпадать с тем, что мы якобы знаем о кибернетике и теории систем...
Будет ли эта огромная организованная система обладать свободой воли? Способен ли этот Бог на юмор?
Обман? Ошибку? Умственную патологию? Может ли такой Бог воспринимать красоту? Какие события,



обстоятельства могут воздействовать на его органы чувств? Есть ли органы чувств в такой системе? А
пороговые ограничения? А внимание? Может ли такой Бог потерпеть неудачу? Великие исторические религии
мира или отвечали на эти вопросы, не задумываясь ни на минуту о том, что на эти вопросы можно дать и не
один ответ, или они скрывали суть вопроса за массой догм. Задать такие вопросы - значит действительно
сделать попытку поколебать веру, так что сами вопросы могут определить ту область, куда будут страшатся
ступить ангелы." (Г. Бейтсон, М.К.Бейтсон "Ангелы страшатся"). 
Эта работа была опубликована позже, чем "Скольжение" Бруэра, и фактически является посмертной
публикацией Грегори Бейтсона, но другая работа Бейтсона "Шаги к экологии разума" (Steps to an Ecology of
Mind) была написана чуть раньше книги Бруэра (в 1972). Не исключено, что авторы параллельно и в какой-то
степени согласованно разрабатывали тему биологической эволюции разумных существ в корреспонденции с
эволюцией особых структур социумов (Управляющих Систем с самостоятельными, нечеловеческими целями).
Следует констатировать многозначительный факт: концептуальные работы обоих авторов были вполне
целенаправленно вытеснены из сферы массового распространения печатных изданий. 
Тем не менее, в научном сообществе идея продолжала циркулировать и развиваться в течении следующих 20
лет. Наиболее четко сформулировал проблему Илья Пригожин. В работе "Детерминизма нет ни в природе, ни в
обществе" (2000 г.) он пишет: 
"Убежден, что мы приближаемся сейчас к такой же точке бифуркации, после прохождения которой
человечество окажется на одной из нескольких вероятных траекторий. Главный фактор -
информационно-технологический бум. Мы подходим к созданию "сетевого общества", в котором люди будут
связаны между собой так, как никогда ранее. Хорошо это или плохо? С точки зрения долгосрочной
биологической эволюции вопрос можно поставить следующим образом: на что будет больше походить сетевое
общество -- на большой иерархически организованный муравейник или на общество свободных людей? 
С ростом народонаселения планеты повышается вероятность нелинейных микрофлуктуаций, связанных с
индивидуальной свободой выбора, поскольку увеличивается численность игроков. С другой стороны, поскольку
люди становятся все более объединены сетями, может появиться и обратный эффект: императивы
объединенного коллектива подавят индивидуальную свободу выбора. И "муравьиный опыт" здесь вполне
уместен. Существует множество видов муравьиных колоний; некоторые из них не так велики и насчитывают
несколько сотен отдельных особей, другие же -- целые империи с миллионами существ. 
"Социальное устройство" колоний первого и второго типа существенно различается - в небольших колониях
отдельные муравьи ведут себя независимо, самостоятельно отправляются за фуражом и приносят свою
добычу в муравейник. В больших колониях все подчинено коллективным движениям и роль индивидуальной
деятельности сведена к минимуму. Человеческое общество, связанное единой Сетью, вполне может
продолжить свое развитие по второму сценарию... Конечно, потеря свободы человечеством кажется нам не
лучшим выходом из новой бифуркации, правда, и мир, в котором "все решает случай", вряд ли кого устроит.
Где лежит компромисс, возможна ли иная траектория? Точного ответа дать не может никто, но, глядя на
сегодняшнее человечество с позиций теории неравновесных процессов, вот что можно сказать наверняка:
глобализация и сетевая революция ведут не только к большей связанности людей друг с другом, но и к
повышению роли отдельного индивида в историческом процессе. Точно так же, как в точке бифуркации
поведение одной частицы может сильно изменить конфигурацию системы на макроскопическом уровне,
творческая личность, а не безликие восставшие массы будет все сильнее влиять на исторические события на
новом этапе эволюции общества". 
Казалось, этому потрясающему человеку удалось совершить то, о возможности чего он писал: индивидуальным
действием в определенной точке социального напряжения вызвать смену траектории движения в науке,
технологии, а следовательно - и социальной практике. 
Но - в 2003 г. Ильи Пригожина не стало, и его методологические разработки в области этики прогресса были,
фигурально выражаясь, незаметно задвинуты в дальний угол информационного пространства. Также, как до
этого - работы Бруэра, Бейтсона и Лема по сходной тематике. 
Можно ли на этом основании сделать вывод, что все перечисленные выше работы были идентифицированы,
как опасные для доминирующего тренда эволюции (а точнее деградации) человека и силой "Управляющей
Системы" включены в некий аналог известного в истории инквизиции "реестра запрещенных книг"? 
Не знаю. Но тренд деградации человека сохраняется, а подавляющее большинство ученых или делают вид,
будто ничего особенного не происходит, или, вместо того, чтобы предложить какие-либо рекомендации по
борьбе против этого явления, ищут причины, почему на эту тему не следует беспокоиться. 
С точки зрения Управляющей Системы, муравей гораздо более совершенен, чем человек. Его поведенческие



реакции стандартны и точно предсказуемы, муравей не создает общественных беспорядков, преступности,
оппозиционных организаций и социальных конфликтов. Он физически не способен выжить вне сложившейся
структуры общества и интеллектуально не способен помыслить иную, более выгодную для себя, структуру
социального управления. Таким образом, интеллектуально и физически развитые люди, всегда представлялись
угрозой общественному порядку, но Система вынуждена была терпеть существование некоторого количества
таких людей, поскольку в кризисных ситуациях их личный потенциал требовался для общего выживания. Такие
люди, в свою очередь, вынуждены были терпеть над собой Систему, которая, хотя и загоняла их в неудобные
рамки (и жестко контролировала их численность), но взамен обеспечивала кооперацию в производстве и
обороте материальных благ, а также в области коллективной военной самозащиты и экспансии. 
Сейчас уже практически достигнут уровень технологического развития, при котором разрешение кризисов
возможно без участия высокоразвитых людей, а широкая сетевая кооперация высокоразвитых людей возможна
без посредничества Управляющей Системы. 
Высокоразвитый Человек и Высокоразвитая Управляющая Система перестают нуждаться друг в друге. Из
симбионтов они все больше становятся конкурентами. По логике дальнейшего развития, они окажутся в
состоянии бескомпромиссного конфликта за контроль над всеми видами биологических, экономических и
информационных ресурсов. 
"Конфликт между Второй и Третьей Волной является, в сущности, основной причиной политического
напряжения в сегодняшнем обществе. Наиболее важный политический вопрос, как мы увидим, состоит не в
том, кто контролирует последние дни индустриального общества, но в том, кто формирует новую цивилизацию,
быстро растущую на смену старой. С одной стороны, мы видим приверженцев - индустриального прошлого, с
другой - растущие миллионы тех, кто понимает, что большинство важных мировых проблем больше не могут
быть разрешены в рамках индустриального порядка. Этот конфликт и есть "суперборьба" завтрашнего дня. Эта
конфронтация между интересами Второй Волны и людьми Третьей пронизывает как электрический ток,
политическую жизнь каждой страны. Даже в неиндустриальных странах мира все старые войны прекратились с
приходом Третьей Волны." (Олвин Тоффлер. "Суперборьба"). 
Выявленная Бруэром и Тоффлером конфронтация, процедурно начинающаяся с автономии субкультурного
пространства микросоциальной группы, принципиально отличается от конфронтаций, существовавших в
обществе ранее. 
Это - не какая-то привычная конфронтация политико-экономических классов, социальных, религиозных или
культурно-этнических групп. 
Это - конфликт разных человеческих популяций, занимающих с разные экологические ниши и стремительно
расходящихся под влиянием разнонаправленного биологического отбора. 
В ближайшем будущем - это борьба за раздел жизненного пространства между двумя существенно разными
подвидами человека. 
"Уже в первой половине XXI века начнется резкое расслоение общества на низкоинтеллектуальное
большинство и высокоинтеллектуальное меньшинство (нерезкое-то расслоение уже давно началось). То есть,
по сути, человеческий вид разделится как бы на два подвида... ликвидация этнических и языковых распрей
сменится другим, быть может, более сильным антагонизмом - между небольшой кучкой интеллектуальной элиты
и огромной массой "простых" людей. (Относительно кучки автор слегка утрировал - доля
интеллектуально-развитых людей в обществе колеблется в интервале 15 - 25% - А.Р.). Подобное в истории
человечества уже было ... кроманьонцы начали войну против неандертальцев за обладание пространством для
жизни. Это была война на полное уничтожение, в которой не брались пленные и даже самки побежденных не
насиловались победителями - такова была сила ненависти одного подвида человека к другому. Война длилась
несколько тысяч лет и закончилась "победой наших": неандертальцы были стерты с лица планеты..." ("В XXI
ВЕКЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО РАЗДЕЛИТСЯ НА ДВА ПОДВИДА" академик Ю.А.Фомин, журналист М.Куликова
"ОГОНЕК", N 05, 1 февраля 1999). 
Очевидно, академик Фомин под влиянием законов беллетристического жанра, несколько сгустил краски, но по
существу совершенно точно изложил суть происходящего. 
Логика биологических конфликтов (конфликтов не между социальными группами, а между биологическими
подвидами) суть логика естественного отбора. Проигравший - исчезает с лица Земли, а победитель получает
все. Никаких других вариантов просто нет - и чем мы скорее это поймем, тем больше будет шансов на победу у
нашей стороны
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Билет в вечность

 

Putin

Приехать в Персию и быть растерзанным толпой религиозных фанатиков.

to

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2007/
http://hvac.livejournal.com/2007/10/
http://hvac.livejournal.com/2007/10/15/
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=128111&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=128111
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=128111
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=128111
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=128111
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=128111&dir=next
http://hvac.livejournal.com/128111.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/128111.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

2 comments

Post a new comment
2 comments

 

pic#115499025

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/128111.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/128111.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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Ю.Тимошенко: За взрыв в Днепропетровске должен
ответить Вексельберг

 

ююю

Владелец "Днепрогаза", российский миллиардер Виктор Вексельберг должен компенсировать убытки всем
пострадавшим от взрыва бытового газа в жилом доме Днепропетровска. Такое мнение высказала на
пресс-конференции 16 октября Юлия Тимошенко.

"За это должны отвечать владельцы этой системы газоснабжения, которые нарушили практически все
технические условия эксплуатации газотранспортных систем и газораспределительных станций. Но мы
подготовили группу юристов, которые будут подавать в суд на "Днепрогаз", чтобы все убытки от
трагедии компенсировал господин Вексельберг", - сказала она.

Кроме того, Ю.Тимошенко требует, чтобы глава "Днепрогаза" публично принес извинения родственникам
погибших и пострадавших в результате трагедии людей. "Господин Вексельберг никак не отреагировал на эту
трагедию. Он продолжает сидеть в Российской Федерации", - подчеркнула украинский политик.

Блок Юлии Тимошенко предлагает созвать внеочередное заседание Совета национальной безопасности и
обороны для определения путей преодоления последствий трагедии в Днепропетровске.

"Авария в Днепропетровске, а также аналогичная авария в Полтавской области, где погибли два человека,
свидетельствуют, что государство абсолютно не контролирует этот вопрос. Нельзя ждать, пока через месяц
соберется новый парламент", - считает Ю.Тимошенко.

"Сегодня газораспределительные сети переданы частным компаниям, и государство абсолютно не
осуществляет надзор за ними", - подчеркнула она.
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Напомним, 13 октября 2007г. произошел взрыв газа в жилом доме в Днепропетровске. По последним данным,
погибли 17, госпитализированы 16 человек. При этом полностью разрушен третий подъезд десятиэтажного
четырехподъездного дома, в котором произошел взрыв.

Ударной волной повреждены еще семь частных одноэтажных и два многоэтажных дома. В настоящее время
продолжается разбор завалов. Президент Украины Виктор Ющенко объявил 16 октября днем траура.
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Русские - как солдаты и железнодорожники
Маньчжурский диспетчер

Человеку свойственно переоценивать весомые, грубые, зримые материальные ресурсы и
недооценивать искусство управление таковыми. А ведь последнее - и как раздел информационных
технологий, и как сектор сбыта ИТ-индустрии - играет важнейшую роль не только в экономике, но и в
судьбах наций.

Принято считать, что во Второй мировой войне химическое оружие не применялось. Слишком уж страшно,
даже для Гитлера. Но вот 16 января 1937 года японский самолет, пройдя над границей у Благовещенска,
распылил над нашей территорией облако хлора. Отравлено было сорок девять крестьян и семь солдат. И с
разбоем на морях у самураев было все в порядке. С декабря 1941 по апрель 1945 двести раз останавливали
российские суда; восемнадцать - потопили. Убытки - 637 млн. рублей. А еще семисоттысячная группировка
Квантунской армии, четыре года готовая ударить России в спину. Она оттягивала на себя войска почище любой
отвлекающей операции вермахта. И опять - жизни, жизни, жизни...

В 1943 году, когда Япония последний раз пыталась наступать в Азии и Океании, численность ее вооруженных
сил составляла 3,8 млн. человек. К августу 1945 она возросла до 7,2 млн., из них 5,5 млн. в сухопутных
войсках. Район развертывания Квантунской армии - 1,5 млн. кв. км. Больше территории всех держав
фашистской Оси. Граница с Россией и МНР - 5000 км, больше всех фронтов в Европе в январе 1945-го. За
песками Гоби, за хребтами Большого и Малого Хинганов, Ильхури-Алиня, за потоками Аргуни, Амура, Уссури,
за 800 км укреплений, 17 укрепрайонами, 4500 дотами самураи чувствовали себя очень уверенно. Они были
готовы воевать ДОЛГО, и даже самые оптимистичные прогнозы Пентагона не обещали завершения войны
ранее лета 1946.

Одной из причин поражения России в 1905 году была недостаточная пропускная способность Транссибирской
магистрали. К маю 1945 года дорога оставалась почти той же, только страшно изношенной за войну. 222
тысячи вагонов - стареньких, двухосных - страшно трясло на размытых, еще времен графа Витте, насыпях. Их
тащили 3000 паровозов - все, что могла дать разоренная страна. На Восток ехало 400 тысяч офицеров и
солдат. Пехотинцы и саперы 5-й и 39-й армий, те, кто штурмовал страшные краснокирпичные форты
Кенигсберга. Танкисты 6-й гвардейской, с опытом войны в степях и горах. 7137 орудий, 2119 танков и
самоходок, 17000 грузовиков. Грузились ночью. Техника - в камуфляже. Никаких переговоров, не только по
радио, но даже по проводам. Никакой переписки. Никаких названий станций. В отличие от расхлябанности
времен Русско-Японской войны.

Еще важнее было внедрение на железных дорогах СССР диспетчерской системы управление движением
[Каргин Д. Диспечерская система, в кн. Техническая энциклопедия, т. 6, М., 1929, сс.798-810. Слово
"диспечерская" соответствует правописанию 1929 года. - М.В]. Первые изделия Треста заводов слабого тока
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(как тогда звались информационные технологии) - селекторная телефонная связь, распорядительные аппараты
диспетчеров, мнемонические схемы, телеуправление звуковой и световой сигнализацией... Все это позволило
резко повысить пропускную способность Транссиба, где в два, а где и в четыре раза.

Так что, когда 8 августа 1945 года, в 17:00 в Кремле японскому послу объявили о начале войны, скорых
действий самураи не ждали. Исходя из своих данных о российских дорогах, они ждали наши войска в
Манчжурию не раньше марта 1946-го. Но уже в час ночи 9 августа передовые части Забайкальского и двух
Дальневосточных фронтов под командованием маршалов Малиновского и Мерецкова и генерала Пуркаева, под
общим командованием маршала Василевского, вошли на территорию противника. И опять - важнее
материальных ресурсов умение их применять. Скальные форты, куда страшнее тех, о которые месяцами
бились у линии Маннергейма. Пограничники, - годы службы на Востоке, фурункулы от скудного пайка, даже не
кирзачи, башмаки с обмотками, - штыками сняли японских часовых. В вентиляцию подземных крепостей лился
бензин. Саперы следили за движением светящихся (соли радия!) стрелок на редких в то время часах, бросали
подрывные заряды. Смешанные с воздухом пары бензина превращали подземную крепость в печь крематория.
Подземный дракон, хищно глядевший на север, корчился в своих пещерах с перебитым позвоночником.

И в танковых бригадах, шедших через Гоби и Хинган, новые Т-34 были лишь в первых батальонах. В
остальных - Т-26 и БТ, горевшие в 1941-м на Западе. Но здесь они прошли и сквозь пустыни, и через горы, и
через поднявшиеся на четыре метра реки. Прошли сотни километров. Справились с тремя фронтами и
бригадами смертников. Такого танкового марша в истории не совершал никто. Вот оно, "нематериальное"
умение управлять, страшной ценой оплаченное в школе войны! И уже 16 августа генерал Ямада,
командующий Квантунской армией, обратился к маршалу Василевскому с заявлением о капитуляции японцев в
Манчжурии. А 19 августа российские десантники высадились в Порт-Артуре, смывая со знамен державы
сорокалетний позор поражения.

В Манчжурской операции Россия потеряла 11 516 человек - меньше, чем в Афганистане. Потери японцев
превысили 700 000. (Правда, в Афганистане моджахеды, которым не откажешь в мужестве, потеряли только
убитыми 1200000!) И к прославленным именам полководцев стоит добавить безвестных железнодорожных
диспетчеров, сохранивших тысячи солдатских жизней.

Автор: Михаил Ваннах

LiveJournal tags: Magister dixit
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Взять на испуг
Определение науки как способа удовлетворения своего любопытства за чужой счет хорошо известно.
Но как побудить потенциального жертвователя ради этого расстаться со своими кровными?

molloh

Страх

Начиная с Жан-Жака Руссо, через пирамиду потребностей Маслоу, проходит представление о стремлении к
выживанию, сохранению себя, как о первейшей потребности потомков Евы. И представляется вполне
разумным, что тот, кто уговаривает других тряхнуть мошной, должен начать с эксплуатации их страха.

Можно вообразить себе первобытный базар, на котором владелец кремневых отщепов и булыжников
нахваливает свой товар, пригодный для того, чтобы соорудить копье, способное уберечь обладателя от клыков
саблезубого тигра, и топор, который не подведет во время обороны родного стойбища от супостатов из пещеры
за бугром. Наукой тут и не пахнет - чистая коммерция плюс запасы сырья на естественных "складах": кремня
для наконечников копий, нефрита, идущего на топоры, обсидиана, из которого получались превосходные ножи,
вызывавшие зависть хирургов вплоть до появления лазерных инструментов. Ну и сверхтрадиционные,
проходящие через десятки поколений технологии их обработки.

Но страх уже заставлял людей раскошеливаться.

Пройдет время, и "на помощь" страху придет знание…
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Болеслав Прус в романе "Фараон" превосходно описал этот процесс. Для сохранения своего влияния
египетские жрецы используют солнечное затмение. Астрономические знания позволяют им, играя на суеверных
страхах толпы, сохранить власть и, следовательно, доходы храмов. Часть которых, возможно, пойдет и на
пополнение знаний.

Трудно сказать, случались ли такие сцены на самом деле, но вот страх голода, неурожая эксплуатировался
наверняка. И хранители календаря, позволяющего определить точные сроки сева, получали за свое знание
сполна.

Тут мы говорим не о науке, но о знании. Земледельческие цивилизации долин великих рек Востока, несмотря
на колоссальный объем накопленных знаний, - в том числе и математических, и астрономических, - несмотря на
мастеровитость в вычислениях, науки не породили. Ее создали греки с их тягой к прекрасному, к
упорядоченности, к поиску причин и связей. Древний Восток так и остался царством эмпирики.

И позже, когда на сцену вышла первая критическая в военном деле технология - черная металлургия, - она еще
не была связана с наукой.

Изобретенные в Малой Азии технологии получения дешевого железа позволили ассирийцам создать
сверхдержаву, обеспечили дорийцам победу при вторжении в область изысканной крито-минойской
цивилизации. Но с наукой и они не пересекались никак.
Европу в лидеры глобальной экономической и военной гонки вывело не железо, а порох. Это ясно понимал
Александр Сергеевич Пушкин. В писанных им в 1835-м и опубликованных в 1837 году в V томе "Современника"
неоконченных "Сценах рыцарских времен" (название дано редакторами первой публикации) он присмотрелся к
концу феодально-рыцарской эпохи. И судя по наброскам, конец этот должен был вытекать из изобретения
пороха монахом Бертольдом, а войти в силу - с появлением autre artillerie, "другой артиллерии". Этим именем
Пушкин, заимствуя выражение у французского автора Ривароля, называл книгопечатание. (Удивительно остро,
читая такие заметки, осознаешь цену пули Дантеса для русской культуры…)

Того же мнения придерживался историк материальной цивилизации Фернан Бродель. Появившаяся во
Фландрии около 1314 года пушка пошла в ход во время первого этапа Реформации - гуситских войн, в которых
крестьянское войско с 1427 года располагало повозками с легкими орудиями. Артиллерия сыграла решающую
роль в завершении Столетней войны. В начале шестнадцатого века пушки и аркебузы решали исход сражений
за власть над Италией, тогдашним экономическим и культурным лидером. И межцивилизационная битва при
Лепанто в 1571 году, когда в волнах Средиземного моря сошлись ислам и христианство и Европа стала
господствовать на море, решалась огнем артиллерийских орудий, лучшими из которых считались бронзовые,
изготовленные по металлургической технологии, известной еще минойским грекам.

И вот тут-то, когда сложились условия для развития морской торговли, в Европе начали скапливаться ресурсы,
необходимые для столь недешевого занятия, как развитие естествознания. Этот процесс был уже подготовлен
всей историей европейской мысли, но требовался толчок, в том числе в виде финансовых вливаний. И толчок
этот последовал. Но не без усилий самих деятелей науки. Как же они этого добивались?

Дело в том, что война нового типа, война, основанная на массированном применении огневой мощи, уже тогда
была невероятно дорогим делом. Вот мировой экономический лидер шестнадцатого века - Венецианская
республика. Вот ее Арсенал на окраине квартала Кастелло. Что же он производил?



Крепости Венеции были оснащены четырьмястами пушками. Для каждого орудия на складах хранилось пороху
на триста выстрелов. В совокупности это составляло шесть миллионов фунтов пороха. Такой боекомплект
считался минимально допустимым. Но стоил он миллион восемьсот тысяч дукатов [Дукат, золотая монета,
которую с 1284 г. чеканила Венеция. Вес - 3,5 г при пробе в 23,5 карата], больше поступлений венецианского
годового бюджета вместе взятых! А Венеция была тогда экономическим лидером!!!

Кстати, тогдашний суперинтендант крепостей Республики Саворньян де Браз добивался от Синьории
увеличения боекомплекта до четырехсот выстрелов на орудие. Это обошлось бы еще в 600 тысяч дукатов!

Тут-то и начинают играть роль изобретения. Стремясь сократить бюджетные траты, образованный
суперинтендант предлагает перейти с крупного, более дешевого орудийного пороха на мелкий, аркебузный. Его
более высокая стоимость (для просеивания пороха потребуется еще 150 тысяч дукатов) компенсируется
уменьшением заряда на треть. Неизвестно, имелось ли в виду упростить военную логистику за счет перехода
на один сорт огнеприпасов. И основывались предложения суперинтенданта не на НИОКР, а на данных
разведки - унифицированный порох применяли англичане и французы. Но оптимизация оборонных затрат уже в
шестнадцатом веке имела громадное значение. И тогда на сцену выходит наука.

История булата

Булат - слово русское. Происходит оно от персидского "фулад". Именно с Востока приходили в нашу
страну лучшие клинки твердой стали, сочетавшей упругость и вязкость. Такой клинок рубил на лету
косынку из тончайшей газовой ткани. И еще в середине позапрошлого века эта сталь имела большое
оборонное значение. На Кавказе Россия воевала долго и кроваво. Османская империя. Персия. Немирные
горцы…

"…безусловно, русские кавалеристы за счет своей отваги и богатырской силы успешно противостоят
восточным конникам, но крепость и острота ятаганов и шашек, сделанных из дамасской стали,
значительно превосходят крепость сабель наших солдат. Для того чтобы успешно владеть настоящим
булатным клинком, не нужна особенная физическая сила, он страшен даже в руках ребенка" - так писал о
проблемах, связанных с холодным оружием, историк генерал Василий Александрович Потто. 
И в результате офицеры старались, по мере того как усваивали знания, необходимые на кавказской
войне, экипировать себя за счет противника.

"Между тем, хоть грудь его увешана крестами, а чины нейдут… у него завелась шашка, настоящая
ГУРДА, кинжал - старый БАЗАЛАЙ…" - писал о своих товарищах, ветеранах-кавказцах, на своих плечах
выносивших все тяготы походов и экспедиций, поручик Тенгинского пехотного полка Михаил Юрьевич
Лермонтов в новелле "Кавказец".

"Гурда", кажется, в переводе - "Смотри!", - так когда-то кричали бойцы, перерубая клином и шашку
противника, и его самого. А Базалаем звали легендарного кумыцкого кузнеца.

Да, в Санкт-Петербурге Шильдер уже проводил опыты с гальванически взрываемыми минами, с
подводной лодкой, оснащенной ракетным оружием. А на другом конце европейской части той же империи
заводская оборонная продукция уступала кустарной.

И вряд ли какое ремесло окружено таким количеством легенд и мифов, как кузнечное. И вряд ли где эти
мифы продержались столь долго, как в окрестностях булатных клинков.

Конечно, тайна их была разгадана. И сделал это российский металлург, генерал-майор корпуса горных



инженеров Павел Петрович Аносов (1799-1851). Булат оказался углеродистой литой сталью,
отличающейся особыми способами выделки. Аносов воспроизвел клинки лучших восточных сортов
булата - черный табан и красный хорасан.

Но массовое холодное оружие курировавшихся Аносовым Златоустских заводов хоть и резко повысилось
в качестве, но все равно имело мало общего с булатами. Дороги науки и тайного знания, ремесла и
массовых технологий расходятся очень круто. И лишь в наше время, с появлением современных сталей,
вроде СРМ 440V, изготавливающихся методами порошковой металлургии из высокоуглеродистой стали
440C, насыщенной карбидом ванадия, появились клинки, заведомо превосходящие по характеристикам
легендарные булаты. Тогда, когда военного значения такой нож, без подточки позволяющий ободрать
крупного лося, уже не имеет.

Так что ресурс страха в области холодного оружия полностью выработали кузнецы-надомники и
обслуживающие их в качестве пиарщиков и маркетологов черные маги.

Рецепт Леонардо

Современная коммерческая мифология, как и суеверия минувших времен, дает уникальную возможность все
понять, ничего не узнав. Например, о фигуре "закодированного" да Винчи. С ним-то все ясно. Унаследовал
эзотерические знания от тайного общества и передал их дальше. Связи с сильными мира сего,
обеспечивавшие его деятельность, завязал в той же организации, не оставившей никаких следов в истории
из-за того, что она же - тайная!

Рассуждения такого сорта не имеют ничего общего с нормальной логикой, ибо в них нарушается принцип
Оккама - умножение сущностей сверх необходимого, если за сущность принять мифическое "тайное общество".

И с наукой они никак не связаны - к ним неприменим принцип фальсифицируемости, невозможен эксперимент,
который опровергнет или не опровергнет бытие "тайного общества".

Поэтому, говоря об одном из ярчайших универсальных гениев человечества, попытаемся обойтись без лишних
сущностей.
Итак, Леонардо да Винчи (1452–1519). Сын сэра Пьетро да Винчи, жителя городка Винчи, нотариуса Синьории
(правительства) Флорентийской республики. Художественный талант, данный прекрасной природой Италии,
отточен всей атмосферой кватроченто, времени небывалого расцвета искусств, и отшлифован в мастерской
наставника Леонардо Андреа дель Верроккьо.

А почему талантливый мальчик был принят к Верроккьо? Да потому, что в атмосфере нарождавшегося
капитализма нотариус, сотрудник тогдашних информационных технологий, обеспечивающий НАДЕЖНОЕ
хранение деловой информации, оформление транзакций, был вхож в самые высокие сферы общества. Те,
откуда художники, часто и сами бывшие владельцами крупных "художественных бизнесов", получали заказы.

Талант Леонардо был сразу замечен. И Верроккьо, и фактическим властителем Флоренции, ее Народного
собрания и Синьории, Лоренцо Медичи, "Великолепным".



Медичи был главой крупнейшего торгово-банкирского дома. Контроль над самой прибыльной в те времена
текстильной промышленностью. И над еще более доходными во все времена финансовыми операциями.
Обеспечивавшимися многочисленными нотариальными записями - вспомним профессию отца Леонардо. И
обслуживаемыми тогдашним пиаром. Здесь мы видим интересное и связанное с ИТ-сферой совпадение.
Неграмотность большинства населения рождала потребность в нотариате для всех слоев общества. (Чего,
кстати, не было в купеческих республиках Руси, Новгороде и Пскове - бересты говорят о повсеместной
грамотности.) И та же неграмотность делала главной технологией воздействия на общественное мнение
"писание простецов", живопись и скульптуру. На публику влияли не почитавшимися важнейшими искусствами
Лениным кино и цирком, а величественными статуями кондотьеров и батальными фресками.

И именно Медичи рекомендовал Леонардо его следующему работодателю - миланскому герцогу Лодовико
Моро.

Истоки мудрости

Объяснить истоки мудрости да Винчи можно и без гипотезы "тайного знания". Вот упомянутый
биографом Леонардо Вазари "Трактат о перспективе". Это результат совместной работы молодого
художника и старого ученого, географа, математика и физика Паоло де аль Поццо Тосканелли,
корреспондента Христофора Колумба. С помощью Тосканелли Леонардо, опираясь на законы
перспективы, разработанные художником и ученым Леоном Батистом Альберти, закладывает научные
основы передачи объема в живописи.

…Известный нотариус сэр Пьетро был авторитетен и у ремесленников - отсюда и знания Леонардо о
механике, основы для изобретения им эллиптического патрона для токарного станка.

Общение с географом и астрономом Карло Мармокки, математиками Бенедетто дель Абако и Лукой
Паччоли - и Леонардо приходит к мыслям о строении Земли и Солнечной системы, о природе приливов и
отливов.

Из взаимного обогащения умов, из результатов опытов и экспериментов проистекает его знание, а не
из эзотерических таблиц.

Резюме пятнадцатого века

К Моро да Винчи прибыл для создания конной статуи его отца, кондотьера Франческо Сфорца. Но талант искал
иных применений. И Леонардо представляет герцогу документ, который по сегодняшним понятиям являлся бы
смесью резюме и предпроектных предложений.

До нас этот документ дошел лишь в копии, сделанной рукой одного из учеников Леонардо.

"Славный мой синьор, после того как я достаточно видел и наблюдал опыты тех, кто считается мастерами и
создателями боевых приборов, и нашел, что их изобретения в области применения этих приборов ни в чем не
отличаются от того, что находится во всеобщем употреблении, я попытаюсь, не нанося ущерба никому, быть



полезным Вашей Светлости, раскрываю перед Вами мои секреты и выражаю готовность, как только Вы того
пожелаете, в подходящий срок осуществить все то, что в коротких словах частью изложено ниже".

Начинается документ, как и положено, с лести. Леонардо прекрасно знал, что путем лжи, обмана и интриг
Лодовико отобрал власть у своего племянника Джан Галеаццо. Корректно обругав конкурирующих мастеров,
Леонардо развертывает перед герцогом блистательные перспективы. Новые виды оружия - перечисления их
начинаются с переносных мостов, и идет, через инженерное и артиллерийское дело, к тому, что в современных
терминах могло бы быть названо танком и бронированным кораблем. Лишь в конце, в десятом пункте
документа, да Винчи говорит, что сможет в мирное время "…не хуже всякого другого быть полезным в
постройке общественных и частных зданий и в переброске воды из одного места в другое".

Обратим внимание - здесь уже куда большая скромность. "Не хуже другого" - диссонанс с началом документа!

Почему? Внезапная неуверенность гения в себе? Приступ скромности?

Вряд ли.

Скорее всего, молодой творец понимал, что абсолютно бессовестный, но очень умный и прагматичный герцог
может сохранить свои неправедно приобретенные владения лишь силой оружия. И лишь оно действительно
актуально для Лодовико, а отнюдь не тщеславие, не самореклама, не тогдашний PR. Хоть и кончался документ
Леонардо "И еще могу взять на себя работу над "Конем", которая принесет бессмертную славу и вечную честь,
блаженной памяти, Вашему отцу и светлейшему дому Сфорца.

Если же что-либо из перечисленных выше вещей покажется кому-нибудь невозможным или невыполнимым, я
вполне готов сделать опыт в Вашем городе или в другом месте по указанию Вашей Светлости,
почтительнейшим слугой которого я пребываю".

"Конь" - это был "Миланский колосс", статуя всадника огромного роста, на всем скаку останавливающего коня,
вставшего на дыбы после бешеной скачки.

Он возвышался на площади Кастелло, Миланского кремля, на месте, тщательно выбранном Леонардо. Увидеть
"Коня" мы не можем - он был глиняным, и гасконские стрелки французского короля, занявшие Милан в 1499
году, превратили его в мишень. А бронзы у Моро на статую не хватило - вспомним, металл этот шел тогда на
пушки…

Не дошла до нас и выдающаяся фреска да Винчи "Битва при Ангиари", известная лишь по копии Рубенса.
Отразившая безумие боя, работа эта была названа Бенвенуто Челлини "школой для всего мира".

Но да Винчи, прекрасно понимавший ужас войны, часто получал средства и к существованию, и на
художественные и научные работы за счет своих знаний оборонных технологий.

"Придворный инженер" миланского герцога.



"Генеральный инженер и архитектор" у Чезаре Борджа, сына папы Александра VI.

И всегда тяга к постижению истины, к творению механизмов и сооружений, облегчающих жизнь людей,
находила средства к реализации и эксплуатации вполне обоснованных страхов его работодателей. Деньги
выделялись на фортификационные сооружения - а Леонардо мечтал о каналах, о невиданных машинах. И так в
истории будет еще не раз…

Moralite

Отпраздновав восьмидесятилетие своей армии, Пекин объявил об увеличении военных расходов. А в
российской оборонке вдруг начали предпочитать отечественные заказы экспортным - похоже, казначейство
платит аккуратнее. Часть этих денег дойдет, видимо, и до высоких технологий. И тут уместно вспомнить, что
Запад стал владыкой океанов - а следовательно, и глобальной экономики - после битвы при Лепанто,
располагая лишь одной killer application - мощной артиллерией. (По корабельной архитектуре и судовождению в
ИЗВЕСТНЫХ водах Восток еще долго превосходил "франков".)

И булат, созданная ремесленниками композитная структура из кристаллов графита и железа по взглядам
Аносова, так никогда и не был превзойден в индустриальную эпоху. Станет ли постиндустриальная эпоха
удачливей?

И станет ли плеть страха таким же стимулом к финансированию хайтека в наше время, каким была в эпоху
Возрождения? Ведь изобилие благ, поставляемых современной экономикой, убрало плеть голода в довольно
далекий чулан.

Наши передовики - Фобос и Деймос

Я прочел статью Михаила Ваннаха… Исчерпывающе и предельно ясно: страх - двигатель прогресса.
Конечно! От себя и на основании своего опыта могу добавить - еще и сбыта программных продуктов
нашей компании. Я занимаюсь продажами и, как это ни цинично звучит, мне нужно что-то
предпринимать, чтобы покупали у меня, а не у конкурента (в том числе "забугорного"). А рецепт
оказался прост - нужно покрепче напугать покупателя. Не до смерти, конечно (в этом случае он ничего
купить не сможет), но максимально конкретно.

Понимаете, оказывается, такие вещи, как производительность, себестоимость продукции, экономия
энергоресурсов… Все это, конечно, желательно, но… Охранные системы нынче идут "на ура". Системы
блокировки опасного (особенно - огнеопасного) оборудования - "улетают". Никто не хочет отдуваться
перед прокурором в случае чего…

Удивительно, но самым доходчивым аргументом в разговоре с клиентом становится: "Вы же не хотите,
чтобы в случае сбоя системы вот этот агрегат пошел "вразнос"? Если поставите систему от …., то
это может произойти". Всё. Антипиар конкурента? Может быть… Но если это правда, то можно
просто замолчать и ждать. Пройдет несколько минут, и клиент задаст вопрос: "А почему вы уверены,
что с вашей системой такого не случится?" Теперь можно вести нормальный диалог, цель которого -
вселить в покупателя чувство безопасности и защищенности, которое принесет ему наша продукция.



Ну любит народ, чтобы его сначала напугали, а потом чтобы случился "хеппи-энд".

Игорь Макаров (Фамилия автора комментария по его просьбе изменена).

 Автор: Ваннах Михаил
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-10-17 14:51:00

     

Сasual
Медленно и верно втягиваюсь в очередной подряд. Реконструкция бывшего 8-этажного учебного корпуса под
малосемейное общежитие.Отопление-Водоснабжение-Водоотведение-Вентиляция .Причем все без изысков, на
основе бестолкового, не мной выполненного проекта.Поэтому влезаю в эти дела без особого желания - только
ради того чтобы деньги в тумбочке не кончались, так сказать для поддержки штанов у себя и своей
команды.Надоела рутина.Надоел ЦЧР. Хочется чего нибудь более интересного , к примеру инженерного
оборудования горнолыжной базы в Черногории или рекреационного центра в Португалии или Богемии, с
применением инновационной системной техники.Пора рвать ткань обыденности и перестать брать
неинтересные объекты.

В России как всегда внезапно для аутохтонного населения наступает зима . Сенокос, да. До февраля покоя не
будет.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-10-18 18:47:00

     

Вперед с моря - о войне 2008
“Forward from the Sea”

Превентивный удар по России нанесет Второй флот США, а также Ударный атлантический флот (Striking
Fleet Atlantic – COMSTRIKFLTLANT) НАТО, подчиненный командованию Второго Флота в кризисных ситуациях.
Операционный театр этих соединений включает Карское море, и другие северо-западные районы
предполагаемого скрытого развертывания 3-4 группировок ударных эсминцев и три-четыре группы ударных
атомных подводных лодок, несущих крылатые ракеты "Томагавк" (на вооружении с 2004г Дстр до 3500км), для
решающего удара, coup de force, по ракетно-ядерному комплексу РФ.

"..К слову, это лишь необходимый минимум. На самом же деле США могут развернуть не семь, а все
одиннадцать имеющихся сейчас в составе их ВМС подобных ударных соединений. Одновременно в районе
Баренцева, а также Балтийского морей должна быть развернута группа эсминцев серии "Мак Кемпбел".

При этом необходимо отметить два внешне технических, но на самом деле принципиальных момента.
Во-первых, стрельба крылатыми ракетами будет спланирована таким образом, чтобы КР, имеющие
различную дистанцию стрельбы, поразили все цели одновременно (с разбросом менее чем в десять
минут). Только уничтожив все ключевые цели сразу, можно гарантированно подавить организованное
сопротивление, не дав противнику даже опомниться. Во-вторых, в случае соблюдения такого условия
наибольшую дальность стрельбы будут иметь ракеты, запущенные с подводных лодок, размещенных в
Карском море. И значит, они должны быть запущены первыми. Назначенные им цели находятся в
Центральной и Восточной Сибири (одна из трех армий РВСН). Предполагается, что целей этих ракеты
достигнут не менее чем за 2,5—3 часа.

Объектом первого удара будут являться шахтные и мобильные установки российских МБР, а также
подводные лодки с баллистическими ракетами и стратегические авиационные группы. Кроме того,
будут уничтожены пункты управления вооруженными силами вместе с находящимся на них высшим
политическим и военным руководством страны, системы ПВО, аэродромы, пункты базирования флота,
системы связи. При этом хорошо защищенные объекты — пункты управления и шахтные установки —
будут поражаться ракетами с ядерными боезарядами.

В случае успешного нанесения первого удара Российская Федерация окажется практически беззащитной.
Второй удар будет проведен с применением палубной авиации авианосцев, входящих в состав тех же
соединений, и стратегической авиации США. Его объектами, скорее всего, станут группировки
сухопутных вооруженных сил и крупные объекты ВПК. После этого организовывать сопротивление
будет уже некому и нечем..."

капитан первого ранга М.Волженский

Система Network Centric Warfare (NCW)(  для которой и предназначается планируемая ПРО в Чехии и Польше)
находится в центре концепции “Forward from the Sea” (Вперед с моря) – в рамках которой американцы
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планируют превентивный удар по России.

К началу 2008 Гейтс укомплектовал руководство вооруженных сил США своими ставленниками, чей совместный
опыт командования как нельзя лучше подходит для стратегического ядерного нападения из прибрежной зоны.
Как и следовало ожидать, такое кадровое решение толкуется как подготовка к нападению на Иран, потому что
его можно атаковать только с моря. Но это на поверхности, а Гейтс – мастер операций с двойным дном. На
этом дне лежит обезоруживающий удар по России в сочетании с переворотом и актами центрального террора.

Пятая колонна — личные охраны, охраны предприятий, объектов и т.д.

" Я считаю, что государство в целом все делает сейчас правильно. Что касается достаточности, то
это уже прерогатива Генштаба. Он должен вместе с ФСБ и СВР оценивать реальную
военно-политическую обстановку в мире и необходимые меры сдерживания угроз. 
Я лично со своей стороны считаю, что должен быть сделан перечень всех частных охранных и
военизированных организаций (хотя бы по Москве). Нужно знать, как они организованы, как можно их
блокировать в случае необходимости, помешать им объединиться и лишить их любой возможности
захвата государственных органов. Это все должно быть расписано. Я намерен по этому поводу
повидаться и поговорить с начальником Генерального штаба."

Варенников
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-10-19 00:44:00

     

Новый авианосец США - Курдистан
«Операция будет проведена в нужное время и тогда, когда в ней возникнет необходимость»

Турецкий премьер Тайип Эрдоган

Парламент Турции в среду проголосовал за предоставление правительству полномочий на проведение
военных операций в Северном Ираке сроком на один год

"...Так, сегодня у контролирующего Босфор партнера США по НАТО – Турции, самый популярный
художественный фильм - «Волчья долина - Ирак», то есть с названием, отлично говорящим само за себя.
Главный герой фильма - некто Полат Алемдар, агент турецких спецслужб в Ираке, а главный отрицательный
персонаж - американский военный. По ходу фильма зрители видят, как американцы арестовывают турецких
солдат, врываются на свадьбу и убивают жениха, ребенка и гостей, избивают невесту, взрывают минарет и
убивают молящихся мусульман в мечети. Оставшиеся в живых участники событий попадают в печально
известную тюрьму «Абу-Граиб». Там их пытают, а врач-еврей вырезает им органы и отправляет богатым
пациентам в Америку, Англию и Израиль.

Только за первые две недели проката фильм посмотрело 3 миллиона турок - «Звездные Войны» в Турции так
не смотрели. Более того, по рассказам очевидцев, когда в последней сцене главный турецкий герой наказывает
главного американского злодея залы встают и разражаются длительными аплодисментами. Такое объяснимо
если бы происходило в кинотеатрах Японии году в 1944-м, но в кинотеатрах страны, солдаты которой в час «Ч»
должны воевать плечом к плечу с американскими злодеями!? Такие союзнички будут покруче румын и болгар,
помогавших немцам в период Второй мировой, только если румыны просто драпали с поля боя, а болгары
метались между лагерями, то турки еще и в спину стрелять будут, обязательно...."

"...Израиль, во многом планировавшийся как непотопляемый авианосец США в регионе, перестал справляться с
возложенной на него миссией устрашения арабов. Обладая передовой техникой и «крышей» в виде США,
Израиль одно время успешно и практически без потерь гонял по пустыням арабские ватаги, однако та же
последняя война в Ливане показала, что преимущество «Меркавы» перед моджахедом в платке и шальварах,
но с противотанковой ракетой, к 21-му веку сведено к нулю. Кроме того, планируя Израиль как силу, постоянно
разводящую арабов по разным лагерям, например, помогая то суннитам резать шиитов, то шиитам мочить в
сортире суннитов, Израиль в один прекрасный день стал для арабов объединяющей силой, ведь ничто так
хорошо не объединяет, как общий враг: если на толкование учения Магомета у арабов есть очень много точек
зрений, то с идеей утопить всех евреев в море, едины и сунниты, и шииты. В этой ситуации, у Израиля на
первый план выходит вопрос своего существования, а интересы США в регионе евреям уже глубоко по боку.

Не знаем, что делали бы в этом тупике полководцы СССР, но американцы решили построить новый авианосец -
Курдистан. Остов для него уже есть - месторождения в районе города Киркук, где сконцентрировано до
половины разведанных запасов нефти Ирака: нефть пойдет в США, доллары пойдут в Киркук, откуда опять
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пойдут в США - на закупку вооружения и всего необходимого при строительстве новой страны. Экипаж для
авианосца тоже уже есть - курды, которые легко могут укомплектовать армию миллионов в пять (только в
Турции курдов более 20-ти миллионов). Народ это агрессивный, униженный завоевателями и что немаловажно
- не сильно отягощенный интеллектом, то есть что скажут в Вашингтоне - то и будут делать, без не
полагающихся пехоте вопросов.

Итак, есть каркас, есть экипаж, но как обстоят дела с идеологией у этого экипажа? А вдруг завра курды
повернут оружие против американцев? Очень маловероятно, ибо с соседями курдов не связывает ничего (кроме
очень древних и очень туманных корней с персами). Основная масса курдов - езиды (от курдского «изид» - бог).
Это древняя языческая религия, в которой одним из постулатов является богоизбранность курдского народа.
Очень небольшая часть курдов - зороастрийцы, и около полутора миллионов - мусульмане, однако мусульмане
несколько отличающиеся от других и объединенные в секту ахли-хакк (последователи истины). Что
немаловажно - в эту истину уверовали только курды и все остальные мусульмане (арабы в частности) секту не
любят.

Далее. К Израилю ни у езидов, ни у курдских мусульман претензий нет, в то же время претензий к Турции,
Сирии и Ирану - предостаточно. Были претензии к Саддаму Хусейну, но американцы его слили, после чего
курды стали приветствовать солдат США как освободителей. Характерный момент: на фоне тотального
бардака в суннитских и шиитских областях Ирака, населенная курдами территория выглядит как очаг
стабильности, где пытаются спасаться даже арабы. Никто ничего не подрывает, нет никаких боевиков -
процветает торговля и в регион инвестируются средств. То есть авианосец уже почти построен - осталось
только дать кораблю официальное имя и прописать его в реестр ООН. Дальше США будут иметь в регионе
даже не дубинку, а целую дубину, которую можно использовать и против Сирии, и против Ирана, и даже против
Турции - если там будут плохо понимать слова дядь в пробковых шлемах.

И вот, когда все уже практически на мази, какие-то признаки беспокойства начинает проявлять Анкара:
постреливает по авианосцу из гаубиц, войска собирается туда вводить для контртеррористической операции.
Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы увидеть в этом нелепом шаге намечающийся распад Турции -
Севрский договор от 1920-го курды наверняка помнят, а забыли - так США их с ним познакомит. Более того,
принятие Конгрессом США резолюции по геноциду армян 1915-1918 гг. является для Турции вдвойне
нехорошим знаком, ведь общеизвестно, что гора Арарат, по сей день являющаяся гербом Армении - это не
совсем турецкая территория и в один прекрасный день армяне могут её попросить назад, причем не только
армяне, живущие в Армении, но и армяне, проживающие в США и других странах, не говоря уже об армянах,
проживающих в Турции. Учитывая еще и привязку Турции к экономике стран НАТО - для Турции возникает
совсем плохая перспектива. Да и силы не сопоставимы: не признает Анкара раздел Турции мирно, с
использованием только экономического давления - давление может быть и другим. Ни курды, ни армяне не
забыли прошлых обид, а там еще и греки могут подключиться - они тоже считают кое-что в Турции своим..."
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-10-20 00:14:00

     

Остарбайтеры

 

До войны нацистская пропаганда преподносила русских (имея в виду советских) в качестве низших, по
сравнению с немцами, существ, - неграмотных, забитых, не способных к квалифицированному труду.
Поэтому и отношение к рабочим с большим знаком«OST» на груди напоминало в какой-то степени
отношение к рабочему скоту. Остарбайтерам были запрещены контакты с немецким населением. Однако
многие немцы, наблюдавшие, как остарбайтеры живут и работают в Германии, были удивлены
несходством навязанного им пропагандистского образа и реальности. Оказалось, что по внешнему виду,
образованию, обычаям, трудовым навыкам и т.п. «восточные рабочие» мало чем отличаются от немцев. И
возникало сомнение во многих постулатах нацистской пропаганды. О том, как в результате наблюдения за
остарбайтерами менялись представления немецкого населения о Советском Союзе и его людях,
свидетельствуют два германских документа 1942 и 1943 годов. Это впервые переведенные на русский язык
секретные доклады имперской службы безопасности, подготовленные для высшего руководства нацистской
Германии и потому несущие информацию, свободную от пропагандистских коррективов.

НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ

БЕЗОПАСНОСТИ и СД

Управление III

Берлин, 17 августа 1942 г.

СВ II, Принц-Альбрехтштрассе, 8
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Лично - Доложить немедленно!

Сообщения из империи N 309

II. Представления населения о России

В последнее время из различных частей империи и от всех слоев населения поступают многочисленные
сообщения о том, что население во все большем объеме стремится представить себе взаимопереплетающуюся
картину Советского Союза: страны, обстановки внутри нее, людей, внутренних и внешних условий их
существования. При этом чаще всего выражается мнение, что прежние представления в ходе войны против
Советского Союза во многом изменились, и возникает ряд противоречий, которым трудно дать
удовлетворительное объяснение.

1. Наша прежняя пропаганда против Советского Союза подчеркивала, что коммунистическо-большевистская
система была основана евреями как система чудовищного угнетения и нищеты всего русского населения.
Особенно подчеркивалось различие между большевистской идеологией и агитацией, и действительным
положением в Советском Союзе. Эта пропаганда породила представления, которые недавно были
подтверждены как правильные на выставке «Советский рай». Именно эти представления были снова
подтверждены в письмах и рассказах наших солдат. Картина Советского Союза и его людей предстает как
исключительно мрачная, как состояние ужасного упадка и страшной нищеты. Теперь же среди простых людей
часто можно услышать такие заявления, как: «И в этой ужасной стране должны были после войны поселиться
немцы!» - «Уже никого и ничем нельзя заманить ехать туда!» - «И даже если меня будут заставлять, ничего из
этого не выйдет!»

2. Согласно этим представлениям, Советский Союз был страной чудовищного беспорядка. Вспоминается
многолетняя впечатляющая информация о дезорганизации, например, в сельском хозяйстве и на транспорте, о
невыполнении пятилетних планов в области промышленности и т.д. Но уже в первые месяцы войны против
Советского Союза в связи с этой проблемой возникло чувство, что мы стали жертвой определенного
заблуждения. Большая масса вооружения, его техническое качество, гигантская индустриализация страны
вызвали первые озадачившие нас впечатления, которые противоречили существенным аргументам прежних
представлений о Советском Союзе. Солдаты на основе собственного опыта также сообщали, что, наряду с
примитивностью и нищетой масс, они видели огромные сооружения, гигантские промышленные предприятия
американского типа, электростанции и т.д. Они задают себе вопрос, как все это осуществил большевизм?
«Здесь должны также проявиться и положительные силы?»

3. Советские люди преподносились как жестокие скотоподобные существа. В лице комиссаров и политруков они
превращались просто в «недочеловеков». Сообщения о зверствах, которые имели место в первые месяцы
восточного похода, подкрепляли убеждение, что военнослужащие вражеской армии являются «бестиями». С
озабоченностью спрашивали, как мы поступим в будущем с этими «зверьми». Многие немцы полагали, что их
нужно будет полностью уничтожить. Вместе с сообщениями о злодеяниях убежавших русских военнопленных



возник определенный страх в связи с тем, что эти типы в большом количестве могут прибыть в пределы
империи и использоваться в качестве рабочей силы.

Это уже сегодня поднимает для многих немцев вопрос о духовном отношении к тысячам остарбайтеров.
Именно среди наших рабочих было отмечено, что эти русские часто проявляют смышленость, ловкость,
быстроту в понимании даже сложных процессов в работе машин. Многие довольно быстро изучили немецкий
язык и совсем не выглядят такими, которые получили плохое начальное образование. Этот опыт сделал
противоречивыми прежние представления о людях с востока.

4. Восточных людей в целом рассматривали как неполноценных в расовом отношении. Часто там выискивали
лиц с чертами монгольских и тюркских народов, с тем, чтобы наглядно и ярко продемонстрировать звериный
характер солдат Советской армии. Этому противоречат рассказы многих солдат о том, что монголы и тюрки
являются хорошими солдатами, что часто они чистоплотнее и смышленее других и не попали полностью под
влияние большевизма. Среди мужиков также встречается много высоких блондинов с голубыми глазами, а во
многих докладах с Украины говорится о том, что люди там по сравнению с Германией являются очень
примитивными и ведут простой образ жизни, но выглядят здоровыми, зачастую добродушными, трудолюбивыми
и радостными.

5. Особенно сильно занимает немцев проблема боевой мощи Красной Армии, которая наряду с количеством и
качеством удивительного вооружения явилась второй большой неожиданностью. До сегодняшнего дня упорство
в бою объяснялось страхом перед пистолетом комиссара и политрука. Иногда полное безразличие к жизни
истолковывалось исходя из животных черт, присущих людям на востоке. Однако снова и снова возникает
подозрение, что голого насилия недостаточно для того, чтобы вызвать доходящие до пренебрежения жизнью
действия в бою. Различными путями приходят к мысли, что большевизм привел к возникновению своеобразной
фанатической веры. В Советском Союзе, возможно, многие люди, главным образом молодое поколение,
придерживаются мнения, что Сталин является великим политиком. По меньшей мере большевизм, безразлично
какими средствами, вселил в большую часть русского населения непреклонное упорство. Именно нашими
солдатами установлено, что такого организованного проявления упорства никогда не встречалось в Первую
мировую войну. Вполне вероятно, что люди на востоке сильно отличаются от нас по расово-национальным
признакам, однако за боевой мощью врага все же стоят такие качества, как своеобразная любовь к отечеству,
своего рода мужество и товарищество, безразличие к жизни, которые у японцев тоже проявляются необычно,
но должны быть признаны.

6. Далее много раздумий вызывает пространство, ландшафт и климат на востоке. По этому вопросу
существуют сравнительно единые представления. Главное в них: бесконечность и однообразие русских
просторов, русская зима, пришедшие в упадок деревни и т. д. Каждый задает себе вопрос, кто должен ехать в
эту страну. Из прежних представлений о природе России никаких стимулов для этого не может возникнуть.
Какая-либо деятельность на востоке уже сегодня предстает для многих, как «перевод в порядке наказания».

В целом, учитывая все эти суждения, невольно приходишь к мысли, что Россию и ее людей нельзя привести к
одному знаменателю. До войны нам было очень мало известно о реальном положении в России, и сейчас, как
следует из частично противоречивых высказываний, понятий и представлений, мы знаем в основном все еще
очень мало. Да, сейчас, кажется, даже труднее создать достоверную картину из отдельных факторов русского и
досоветского периода, из того, что должно быть приписано большевистскому времени и что сводится к
освобождению от большевизма, что вообще является русским и показательно для него, что представляет собой
лишь единичные утверждения, которые не могут быть применены ко всем людям и ко всему пространству.
Существует мнение, что прежнее единое представление не согласуется или больше не согласуется с
многогранной действительностью, и, с точки зрения будущих задач, которые для многих немцев придется
решать на востоке, возникает желание преодолеть имеющиеся противоречия и создать четкую реальную



картину пространства и людей на востоке.

НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ

БЕЗОПАСНОСТИ и СД

III управление

Берлин, 15 апреля 1943 г.

СВ II, Принц-Альбрехтштрассе, 8.
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Сообщения из империи N 376

III. Представления населения о России:

результаты использования в империи советских военнопленных и остарбайтеров.

До начала открытых враждебных действий против Советского Союза 22 июня 1941 г. немецкий народ за совсем
небольшим исключением знал о Советском Союзе, о его социальной и экономической структуре, о культурной
жизни только из печати, кинофильмов, выступлений пропагандистов и тенденциозной литературы.

Подавляющее большинство немецкого народа видело поэтому в Советском Союзе антигуманную и
бездуховную систему насилия и представляло себе советских людей как обреченную, полуголодную отупевшую
массу.

На сотни тысяч направленных сюда остарбайтеров и военнопленных немцы смотрели как на живых свидетелей
большевистской системы, в результате чего прежний образ России и созданные пропагандой представления о
советском человеке могли пересматриваться. Согласно многочисленным докладам с мест, сильно расширились
и углубились различия во мнениях немцев всех слоев. Население, как и прежде находясь под влиянием
ведущих средств информации, убеждено в необходимости войны против советского режима и никак не склонно
ставить себя при сравнении с советскими русскими на одну ступень с этими представителями восточных
народов. Во время все повторяющихся, иногда весьма оживленных дискуссий очень часто высказываются



мнения, что люди из Советского Союза лучше, по крайней мере не так плохи, как об этом думали, делаются
выводы о жизни в Советском Союзе, а также возникают определенные возражения против созданных
германской пропагандой представлений. Так, уже по прибытии первых эшелонов с остарбайтерами у многих
немцев вызвало удивление хорошее состояние их упитанности (особенно у гражданских рабочих). Нередко
можно было услышать такие высказывания:

«Они совсем не выглядят голодающими. Наоборот, у них еще толстые щеки и они, должно быть, жили
хорошо».

Между прочим, руководитель одного государственного органа здравоохранения после осмотра остарбайтеров
заявил:

«Меня фактически изумил хороший внешний вид работниц с востока. Наибольшее удивление вызвали зубы
работниц, так как до сих пор я еще не обнаружил ни одного случая, чтобы у русской женщины были плохие
зубы. В отличие от нас, немцев, они, должно быть, уделяют много внимания поддержанию зубов в порядке. Во
многих отношениях мы, пожалуй, были информированы не совсем точно или же не были оповещены об
обстановке со стороны высших инстанций» (г. Дортмунд).

Сомнения в прежних представлениях о России вызвали у немцев особенно следующие
наблюдения.

1. Большевистская безбожность и религиозность остарбайтеров

У нас всегда указывалось на то, что большевизм искоренил религию, проявлял нетерпимость к церкви,
религиозным верованиям. В то же время в империю в ходе привлечения на работу остарбайтеров с
территорий, находившихся ранее под властью Советов, прибыло бесчисленное количество людей, которые, что
бросается в глаза, имеют при себе маленькие распятия, портреты богоматери или иконы. Особенно это
замечается в католических районах империи. Кроме того, у этих остарбайтеров, особенно у женщин, часто
проявляется глубокая, врожденная религиозность. Из этого немецкое население заключает, что при советской
системе, которая боролась с религией, люди вполне имели возможность проявлять свою веру. Вот что
говорится по этому поводу в одном из докладов, поступивших из крестьянских районов, прилегающих к Лигницу:

«Всеобщее мнение по сравнению с прежним сильно изменилось. Как утверждают, все, что нам говорилось о
большевизме и безбожности. преувеличено. Все это только пропаганда. Согласно рассказам находящихся
здесь советских гражданских рабочих, в России имеется еще много церквей, где можно беспрепятственно
молиться».

Одна работница из этого же района сказала:

«Я думала, что у русских нет религии, однако они даже молятся».

Из Бреслау один начальник отдела учета доложил:



«Остарбайтеры должны у меня регистрироваться для заведения на них карточек. При этом они почти всегда
заявляют о своей принадлежности к православной церкви. При указании, что в Советском Союзе господствует
безбожье и пропагандируется атеизм, они объясняют, что это имеет место в Москве, Харькове, Сталинграде,
Ростове и других крупных промышленных центрах, в меньшей степени - в Ленинграде. В сельской местности
советские русские являются очень религиозными. Почти каждый из опрошенных русских доказывал свою
христианскую веру тем, что имел с собой небольшую цепочку с маленьким крестиком. Кроме того, они сказали,
что, вероятно, молодые остарбайтеры были частично причастны к атеистическому движению, но вообще о
безбожии в Советской России не может быть и речи. Это была лишь пропаганда».

Об одном наглядном примере сообщили из Франкфурта-на-Одере. Здесь могли наблюдать, что, когда молодые
остарбайтеры сквернословили, старшие упрекали их в грехе, и это не вызывало гнева. В связи с православным
Рождеством многие немцы также убедились, что религиозные праздники все еще отмечаются в Советском
Союзе. Елки украшаются религиозными картинками с крестами, поются при этом рождественские песни. В
докладе из Райхенберга приводятся высказывания немцев по этому поводу: «Все возможное делается для
проведения этих праздников. Их не могли бы устроить лучше даже немецкие рабочие».

Из Галле также сообщается:

«Религиозные воззрения остарбайтеров лучше всего проявлялись в то время, когда разбирались дела об их
виновности в совершении мелких преступлений и проступков, таких, как кража картофеля и т.п. Глубокие
религиозные чувства прорывались в страхе перед соответствующим строгим наказанием, когда почти все без
исключения наказанные остарбайтеры обращались с заверениями к богу, давали от его имени обещание
никогда больше не допускать чего-нибудь подобного. И действительно, можно утверждать, что остарбайтеры,
которые давали заверения со ссылками на бога, во всех случаях соблюдали свои обещания и не совершали
больше наказуемых поступков».

В том же сообщении говорится:

«Кроме того, о религиозности можно судить по тому факту, что мужчины и женщины из числа остарбайтеров в
свободное время почти совсем не стремились посетить кафе или рестораны, а шли в церкви или
располагались около них».

Еще один пример, который подтверждается и докладами со всех частей империи, был сообщен из лагеря
остарбайтеров в округе Верден, где под руководство модного богомольца каждый вечер проводятся
совместные моления. Среди нашего верующего населения отмечается, что в разное время в Германии
государство и партия не совсем дружелюбно относились к церкви и что отношение советской системы к
проблемам религии наверняка подобно тому, которое принято у нас партией и государством.

2. Интеллект - техническая осведомленность

Истребление русской интеллигенции и одурманивание масс было также важной темой в трактовке
большевизма. В германской пропаганде советский человек выступал как тупое эксплуатируемое существо, как
так называемый «рабочий робот». Немецкий сотрудник на основе выполняемой остарбайтерами работы и их
мастерства ежедневно часто убеждался в прямо противоположном. В многочисленных докладах сообщается,



что направленные на военные предприятия остарбайтеры своей технической осведомленностью прямо
озадачивали немецких рабочих (Бремен, Райхенберг, Штеттин, Франкфурт-на-Одере, Берлин, Галле, Дортмунд,
Киль и Бейреут). Один рабочий из Бейреута в этой связи сказал:

«Наша пропаганда всегда преподносит русских как тупых и глупых. Но я здесь установил противоположное. Во
время работы русские думают и совсем не выглядят такими глупыми. Для меня лучше иметь на работе 2
русских, чем 5 итальянцев»...

Во многих докладах отмечается, что рабочий из бывших советских областей обнаруживает особую
осведомленность во всех технических устройствах. Так, немец на собственном опыте не раз убеждался, что
остарбайтер, обходящийся при выполнении работы самыми примитивными средствами, может устранить
поломки любого рода в моторах и т.д. Различные примеры подобного рода приводятся в докладе, поступившем
из Франкфурта-на-Одере:

«В одном имении советский военно-пленный разобрался в двигателе, с которым немецкие специалисты не
знали что делать: в короткое время он запустил его в действие и обнаружил затем в коробке передач тягача
повреждение, которое не было еще замечено немцами, обслуживающими тягач».

В Ландсберге-на-Варте немецкие бригадиры проинструктировали советских военнопленных, большинство
которых происходило из сельской местности, о порядке действий при разгрузке деталей машин. Но этот
инструктаж был воспринят русскими покачиванием головы, и они ему не последовали. Разгрузку они провели
значительно быстрее и технически практичнее, так что их сообразительность очень изумила немецких
сотрудников.

Директор одной силезской льнопрядильни (г. Глагау) по поводу использования остарбайтеров заявил
следующее: «Направленные сюда остарбайтеры сразу же демонстрируют техническую осведомленность и не
нуждаются в более длительном обучении, чем немцы».

Остарбайтеры умеют еще из «всякой дряни» изготовить что-либо стоящее, например, из старых обручей
сделать ложки, ножи и т.д. Из одной мастерской по изготовлению рогожи сообщают, что плетельные машины,
давно нуждающи?еся в ремонте, с помощью примитивных средств были приведены остарбайтерами снова в
действие. И это было сделано так хорошо, как будто этим занимался специалист.

Из бросающегося в глаза большого числа студентов среди остарбайтеров немецкое население приходит к
заключению, что уровень образования в Советском Союзе не такой уж низкий, как у нас часто это
изображалось. Немецкие рабочие, которые имели возможность наблюдать техническое мастерство
остарбайтеров на производстве, полагают, что в Германию, по всей вероятности, попадают не самые лучшие
из русских, так как большевики своих наиболее квалифицированных рабочих с крупных предприятий направили
за Урал. Во всем этом многие немцы находят определенное объяснение тому неслыханному количеству
вооружения у противника, о котором нам стали сообщать в ходе войны на востоке. Уже само большое число
хорошего и сложного оружия свидетельствует о наличии квалифицированных инженеров и специалистов. Люди,
которые привели Советский Союз к таким достижениям в военном производстве, должны обладать
несомненным техническим мастерством.

3. Неграмотность и наблюдаемый уровень образования



Раньше широкие круги немецкого населения придерживались мнения, что в Советском Союзе людей отличает
неграмотность и низкий уровень образования. Использование остарбайтеров породило теперь противоречия,
которые часто приводили немцев в замешательство. Так, во всех докладах с мест утверждается, что
неграмотные составляют совсем небольшой процент. В письме одного дипломированного инженера, который
руководил фабрикой на Украине, например, сообщалось, что на его предприятии из 1800 сотрудников только
трое были неграмотными (г. Райхенберг). Подобные выводы следуют также из приводимых ниже примеров.

«По мнению многих немцев, нынешнее советское школьное образование значительно лучше, чем было во
времена царизма. Сравнение мастерства русских и немецких сельскохозяйственных рабочих зачастую
оказывается в пользу советских» (г. Штеттин).

«Особое изумление вызвало широко распространенное знание немецкого языка, который изучается даже в
сельских неполных средних школах» (г. Франкфурт-на-Одере).

«Студентка из Ленинграда изучала русскую и немецкую литературу, она может играть на пианино и владеет
многими языками, в том числе бегло говорит по-немецки...» (г. Бреслау).

«Я чуть совсем не опозорился, - сказал один подмастерье, - когда задал русскому небольшую арифметическую
задачу. Мне пришлось напрячь все свои знания, чтобы не отстать от него...» (г. Бремен).

«Многие считают, что большевизм вывел русских из ограниченности» (г. Берлин).

«Интерес к образованию у них средний. В первую очередь молодые русские хорошо знакомы с печатной
продукцией, говорят даже по-немецки и просят дать им брошюры и книги, по которым они могли бы дальше
изучать немецкий язык. Свои фамилии они четко пишут не только кириллицей, но и латинским шрифтом. Они
стремятся добыть любой клочок бумаги и используют любую возможность получить информацию. Я установил,
что русские в своих местах проживания изготавливают из картона и других материалов для развлечения
различные игры, в том числе даже шахматы» (г. Франкфурт-на-Одере).

4. Семейные чувства и нравственность

В германской пропаганде много говорилось о том, что большевистская система ликвидировала семью, эту
зародышевую ячейку государства. В представленных из различных частей империи докладах единодушно
утверждается, что именно среди остарбайтеров сохраняются ясно выраженные семейные чувства и
наблюдается хорошая нравственность. Лишь у советских военнопленных это выражено в меньшей степени, что,
возможно, объясняется тем, что во время длительной военной службы они были оторваны от своих семей. В
докладе из Лигница говорится:

«Остарбайтеры очень много пишут и получают много писем. Они проявляют много заботы о своих родных,
особенно в периоды германского отступления. Они покупают много писчей бумаги и различных предметов для
подарков. Торговый представитель одной фабрики сказал: Я думал, у русских нет семьи, но одна девушка все
время спрашивает, не может ли ее брат работать у нас. Сейчас он работает по соседству. Один отец постоянно
справляется о своей дочери, которая тоже должна находиться в Германии. Одна женщина хочет установить



памятник своему умершему мужу. Русские часто фотографируются, чтобы послать снимки своим родным. Один
русский сильно плакал из-за того, как он рассказывал, что его с женой направили сюда, а четверо их детей
вынуждены были остаться дома...»

Представления нашего населения о семейных чувствах большевиков прямо противоположны тому, что об этом
говорила наша пропаганда. Русские проявляют большую заботу о своих родных, и у них там существуют
упорядоченные семейные отношения. При любом удобном случае они общаются между собою. Существуют
тесные связи между родителями, детьми, их бабушками и дедушками.

В Берлине две домашние прислуги из числа русских убежали домой, оставив хозяйке следующее письмо: «Мы
являемся детьми и всем сердцем хотим быть со своими матерями. И если у Вас есть сердце матери (а оно у
вас тоже есть), то, думая о собственных детях, Вы можете представить наше состояние, у Вас должно
появиться сострадание к нам и Вы поймете, что мы расстались со сравнительно благополучной жизнью, так как
на лучшую здесь русские рассчитывать не могут, и решили пойти на мучения, голод, холод и, возможно, смерть
только для того, чтобы оказаться в собственном доме... Мы остались должны Вам некоторые вещи, которые Вы
нам дали. Мы предпочли оставить их у себя. Без них нам было бы легче и лучше, но у нас нет ни кусочка
хлеба, и мы могли бы обменять вещи на еду. Когда мы прибудем домой, наши родные выразят Вам тройную
благодарность не только за Ваши вещи, но также за Ваше доброе отношение... Нет, лучше нам не будет, и мы
бы Вас никогда не покинули, но наша цель - добраться домой».

В этой связи из Берлина сообщили о случае, который немецкие сотрудники приводят в качестве примера того,
что для остарбайтеров характерно также чувство товарищества:

«Начальник лагеря при заводе «Дойчен Асбест-Цемент А.Г.», выступая перед остарбайтерами, сказал, что они
должны трудиться с еще большим прилежанием. Один из остарбайтеров выкрикнул: «Тогда мы должны
получать больше еды». Начальник лагеря потребовал, чтобы выкрикнувший встал. Сначала никто на это не
отреагировал, но затем поднялось около 80 мужчин и 50 женщин».

Часто у многих немцев вызывают также удивление русские работницы своей личной чистоплотностью
и той любовью, с которой они украшают свой кров. Немцы этого от них не ожидали.

В сексуальном отношении остарбайтеры, особенно женщины, проявляют здоровую сдержанность. Например, на
заводе «Лаутаверк» (г. Зентенберг) появилось 9 новорожденных и еще 50 ожидается. Все, кроме двух,
являются детьми супружеских пар. И хотя в одной комнате спят от 6 до 8 семей, не наблюдается общей
распущенности.

О подобном положении сообщают и из Киля:

«Вообще русская женщина в сексуальном отношении совсем не соответствует представлениям
германской пропаганды. Половое распутство ей совсем неизвестно.

В различных округах население рассказывает, что при проведении общего медицинского осмотра
восточных работниц у всех девушек была установлена еще сохранившаяся девственность».



Эти данные подтверждаются докладом из Бреслау:

«Фабрика кинопленки «Вольфен» сообщает, что при проведении на предприятии медосмотра было
установлено, что 90% восточных работниц в возрасте с 17 до 29 лет были целомудренными. По мнению
разных немецких представителей, складывается впечатление, что русский мужчина уделяет должное внимание
русской женщине, что в конечном итоге находит отражение также в моральных аспектах жизни».

5. Советские методы господства и наказания

Исключительно большая роль в пропаганде отводится ГПУ. Особенно сильно на представления немецкого
населения воздействовали принудительные ссылки в Сибирь и расстрелы. Немецкие предприниматели и
рабочие были очень удивлены, когда германский трудовой фронт повторно указал на то, что среди
остарбайтеров нет таких, кто бы подвергался у себя в стране наказанию. Что касается насильственных
методов ГПУ, которые наша пропаганда надеялась во многом еще подтвердить, то, ко всеобщему
изумлению, в больших лагерях не обнаружено ни одного случая, чтобы родных остарбайтеров
принудительно ссылали, арестовывали или расстреливали. Часть населения проявляет скептицизм по
этому поводу и полагает, что в Советском Союзе не так уж плохо обстоит дело с принудительными работами и
террором, как об этом всегда утверждалось, что действия ГПУ не определяют основную часть жизни в
Советском Союзе, как об этом думали раньше.

Благодаря такого рода наблюдениям, о которых сообщается в докладах с мест, представления о Советском
Союзе и его людях сильно изменились. Все эти единичные наблюдения, которые воспринимаются как
противоречащие прежней пропаганде, порождают много раздумий. Там, где антибольшевистская пропаганда
продолжала действовать с помощью старых и известных аргументов, она уже больше не вызывала интереса и
веры, как это было перед началом и в первый период германо-советской войны. Высказываются пожелания,
чтобы давалась по возможности реальная картина повседневной русской жизни, ее людей и т.д. Отдельные
спокойно размышляющие немцы считают, что необязательно судить о Советском Союзе в целом по
ост-арбайтерам, так как они, например, в религиозном отношении действуют здесь значительно свободнее, чем
в Советском Союзе, где на них оказывалось давление. Однако изменений, которые уже произошли в связи с
прибывшими в империю людьми, недостаточно для того, чтобы ликвидировать все возникшие сомнения в
прежних представлениях о России, не говоря уже о том, что очень часто подобные размышления не имеют
места.

Bundesarchiv Koblenz. Reichssicherheitshauptamt.

R 58/182. Meldungen aus dera Reich Nr. 376.15.4.43. S. 8-17.

Перевод и публикация кандидата исторических наук Анатолия Якушевского, «Источник», N3, 1995 г.
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Избушка "Cам самац"
image

Скорее эстетичная, нежели аскетичная, компактная избушка может и крохотнее внедорожника, но внутри
скрывает гораздо больше удобств.

Добро пожаловать в компактный микро-коттедж — дворец будущего площадью 7 квадратных метров,
сконструированый профессором Технического Университета Мюнхена Ричардом Хорденом в качестве ответа
росту спроса на дома для временного проживания.

Это непросто разодетая лачуга: микро-коттедж — БМВ среди небольших домов. Оплатив $96,000 за кубик
(включая доставку и установку в любое место в Европе), владелец получает комплексный интерьер,
оснащённый всем необходимым — от плоского экрана ТВ до обеденного стола с местами для пятерых.

image

В будущем солнечные батареи и смонтированная на крыше ветровая турбина с вертикальной осью будут
генерировать 2200 киловатт энергии в год, так что домик будет обеспечивать энергией себя и хозяина сам.

Алюминиевое биметаллическое жилище может и слегка отпугивает снаружи, но всё по-настоящему интересное
находится внутри. «Это дом для людей, обожающих интерьеры», — говорит Хорден. «Все поверхности внутри
дома функциональные — словно система управления автомобилем или самолётом».

С конца 2005 года студенты Технического Университета Мюнхена и штат жили в первом поселении из семи
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микро-домов, поселение из 16 домов было создано в местечке неподалёку от Вены, в Австрии. «Больше нет
причин иметь громадные пространства для жизни», — говорит Грегори Пол Джонсон, директор Small House
Society, общественной организации, расположенной в штате Айова, США. «В конце концов — может же сегодня
вся ваша медиа-коллекция поместиться в одном iPod»

image

Мебель больше не нужна. Компактный интерьер микро-коттеджа включает:

1. Пожарную тревогу и детекторы дыма;
2. Выдвигающийся стол, с местами для посадки пяти человек;
3. Две кровати, длиной 228 сантиметров (спальное место над обеденным столом и выдвигающаяся кровать

на уровне пола);
4. Полки и комоды для хранения одежды, постельных принадлежностей, барахла для уборки, оборудования

и прочего;
5. Панель управления с контролем всей электрики: обогревания, кондиционирования воздуха, медиацентра,

светодиодного освещения;
6. Ванная комната с выдвигающимся экраном, который разделяет туалет и душ, плюс область для сушки

одежды и обуви;
7. Кухня, оборудованная микроволновкой, холодильником/морозилкой, раковиной, сборником отходов,

двухуровневой рабочей поверхностью.
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Их нравы: негр «главнее» женщины
"...Помню забавный случай, когда на этой почве высекла сама себя политкорректность. Несколько лет назад
общественность США озаботилась случаем принуждения сержантом к сожительству женщины-новобранки.
Феминистские организации принялись собирать сведения об аналогичных случаях (и собрали довольно много),
готовились вынести на какие-то слушания и уже предвкушалась громкая победа над «сексизмом» в
общенациональном масштабе. Но тут выяснилось, что практически все принуждаемые женщины были белыми,
а сержанты – неграми. Ну, а поскольку хоть женщина и выше мужчины, но негр «главнее» женщины (и расизм
страшней сексизма), то пришлось быстренько заткнуться, и раздутый было пузырь лопнул...."

http://salery.livejournal.com/10691.html
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Новая таблетка
image

Характеристики Nokia N810 Internet Tablet:
* Процессор TI OMAP 2420, 400 МГц
* Платформа Maemo Linux 2008
* 4,13-дюймовый дисплей с разрешением 800x480 точек, отображающий до 65К цветов
* DDR RAM 128 Мб, флэш-ROM 256 Мб
* До 2 Гб встроенной памяти
* Поддержка карт памяти miniSD и microSD (до 8 Гб)
* Встроенный GPS-приемник
* VGA-камера
* Wi-Fi 802.11b/g
* Bluetooth 2.0+EDR (профили HID, FTP, DUN, GAP, SPP, HSP, SAP и OPP)
* USB 2.0
* 3,5-мм разъем
* Поддержка SIP
* Видеоформаты - 3GP, AVI, WMV, MP4, H263, H.264, MPEG-1, MPEG-4, RV
* Аудиоформаты - MP3, WMA, AAC, AMR, AWB, M4A, MP2, RA, WAV
* Изображения - BMP, GIF, ICI, JPE, JPEG, PNG, TIF/TIFF, SVG, Tiny, WBMP
* Время непрерывной работы от аккумулятора - до 4 часов
* Время работы в режиме ожидания - до 14 дней
* Размеры - 128х72х14 мм
* Вес - 226 грамм
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За речкой, сегодня, спустя 19 лет
Я хату покинул, ушел воевать, чтоб землю в Герате под опий отдать...

В лимитрофах сколачивают многонациональную юго-восточную "европейскую" бригаду SEEBRIG для
деятельности в Афганистане.

Ну правильно, вместо англосаксов целесообразней использовать для обеспечения наркотрафика
восточно-европейских терпил, чухонских саперов и грузин.

В этом году прибыль от экспорта наркотиков из Афганистана превысит $3 млрд. Общая часть посевов опийного
мака в этой стране превысила отметку в 165 тыс. гектаров, в результате чего урожай опия  составил 6,1 тыс.
тонн, что на 3 тыс. тонн больше чем в прошлом году. Выращиванием опийного мака занимаются в 28 из 34
провинций страны. Сегодня в этой отрасли «трудятся» 2,9 млн человек, что составляет 12,6% всего населения
страны (по данным UNODC)
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-10-22 12:33:00

     

Русла и джокеры
Специалистам по прогнозам в разных областях известно, что прогноз возможен далеко не всегда.
Например, трехнедельного прогноза погоды, вообще говоря, не существует. Однако, если метеорологу
показать некоторую особую погодную ситуацию, сложившуюся над Северной и Западной Европой, он
довольно точно расскажет, что будет в ближайшие два месяца. Речь идет о явлении, которое называют
"руслами". Близкие траектории как бы притягиваются к некоторому пучку и далее следуют вместе.

И "многое" в истории, начиная с датировки и кончая никудышной статистикой, следует выбросить на
свалку. Здесь придется учиться   искать русла, параметры порядка, проекции реальности.

Возможно, следует отказаться (хотя бы частично) от построения общих теорий, а "сосредоточиться
лишь на частичном объяснении динамики", на создании "частных теорий", для построения которых было
бы достаточно сравнительно небольшого объема информации. Такого, который может быть собран,
переработан и осмыслен за разумный промежуток времени. И для этого концепция русел и джокеров
представляется многообещающей.

Системный анализ, теория исследования операций, а теперь и нелинейная динамика - дисциплины, связанные
с прогнозом, с компьютерной обработкой огромных массивов информации, показали, насколько важной и тонкой
вещью является этот пресловутый здравый смысл. Специалисты по моделированию столкнулись с очень
серьезным ограничением - прогноз следует давать не вообще, а в реальном масштабе времени. В тысячах
ситуаций, где самые современные алгоритмы и суперкомпьютеры пасуют, интуиция и опыт позволяют найти
разумный компромисс. Почему? Потому что мозг обладает поразительной способностью упрощать мир,
выбирать ключевые переменные, самые главные процессы и причинно-следственные связи, верную проекцию
реальности. Причем в разных ситуациях разную! Развитие вычислительных систем показало, что эта
способность гораздо более удивительна, чем загадочная архитектура мозга, позволяющего решать
нестандартные задачи, или таинственная память, преподносящая парадоксальные ассоциации.

Если мозг выбирает самое главное и существенное из огромного пространства нашей
реальности, значит, оно в ней есть.

Однако, если мозг выбирает самое главное и существенное из огромного фазового пространства нашей
реальности, значит, оно в ней есть. Но тогда это можно отобразить в математических моделях. (Если Декарт
говорил, что он мыслит, следовательно, существует, модельер может сказать, что он понимает, если может
построить математическую модель.) Однако классические математические модели не приспособлены к резким
изменениям ситуации - все, что может случиться, фактически уже заложено в модель при ее создании (поэтому
модели и позволяют делать открытия). Однако создавать слишком сложные модели, которые содержали бы
сразу же все, бессмысленно. Как показывает опыт математического моделирования, их невозможно будет
проанализировать. Где же выход?
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Итак, в нашем фазовом пространстве есть джокеры. От них одни стараются держаться подальше (как в
пословице: "Умный найдет выход из любой ситуации, а мудрый в нее просто не попадет"), а другие активно
использовать (знаменитое наполеоновское: "Главное ввязаться в драку, а там посмотрим"). В них
неопределенность резко возрастает, а возможности предсказывать дальнейшее уменьшаются. Следовательно,
должны быть и другие области, в которых многое или хотя бы самое существенное можно предсказать.
Возможно, умение их быстро и точно находить и является главным козырем нашей нервной системы.

Такие области называют руслами. Близкие траектории как бы притягиваются к некоторому пучку, трубке и
далее следуют вместе. Значит, зная детально одну траекторию, можно многое сказать и о других. Политологи,
консультанты, референты со времен Римской империи знают, что если в провинции Анчурии заговорили о
возрождении национального языка и культуры и о славной истории анчурийского народа, то центр ослаб и
большие беспорядки не за горами.

Важно отметить, что картина сближающихся траекторий может наблюдаться не для всех переменных,
характеризующих систему, а только для нескольких. Отбрасывая остальные как несущественные ("стирая
случайные черты"), мы получаем проекцию реальности, в которой ситуация становится предсказуемой, хотя,
возможно, с ограниченной точностью и в течение ограниченного промежутка времени. Насколько успешной
окажется такая проекция - зависит от системы. Это определяется тем, насколько отброшенное способно
повлиять на избранные кандидатуры существенных переменных.

По-видимому, большинство успешных научных теорий приводит к успеху, когда проекция реальности, с которой
они имеют дело, оказывается связана с каким-либо руслом (или, если хотите, создание такой успешно
предсказывающей теории и показывает, что русло существует и найдено). В идеальном случае очень
устойчивых причинно-следственных связей можно оставаться в рамках логики, конструкций типа "Если... то" и
навсегда забыть о несущественных деталях. Это и будет обычная математическая модель. Тут раздолье для
идеализации, для людей, которые умеют доказывать теоремы.

На следующем уровне находится физика. Ей посчастливилось - она в большинстве ситуаций имеет дело с
глобальными руслами, когда можно выделить и описывать почти изолированную подсистему (об окружении
можно забыть почти всегда), когда существенными оказываются одни и те же переменные и можно всегда
пользоваться одними и теми же уравнениями (дополнительность является скорее исключением, а не
правилом). Правда, до теорем обычно дело не доходит, да и на бумажке можно посчитать немного, приходится
часто обращаться к помощи компьютера.

На первый взгляд принцип дополнительности кажется странным инородным телом,
легкомысленно-гуманитарным в стройном здании такой серьезной и солидной науки, как теоретическая
физика. Но оказалось, что в одних случаях электрон следует рассматривать как волну и писать одни
уравнения, а в других - как частицу и писать другие. Эти описания не вытекают одно из другого, их
можно мыслить как разные отражения нашего мира, разные проекции реальности.

В экономике, социологии, психологии, истории ситуация сложнее. Успехи выдающихся экономических теорий,
различных психологических школ показывают, что русла есть и здесь. Однако, во-первых, они локальны, то
есть обладают предсказывающей силой только в какой-то вполне определенной ситуации. А во-вторых, от них
нельзя требовать очень точных и очень длительных прогнозов (хотя от создателей можно потребовать эту
точность оценить). Поэтому нужно очень точно оговаривать допущения, исходные посылки. На первый план
выходит определение истока (когда посылки начинают быть справедливы) и устья русла (когда они больше не
выполняются), определение джокеров - если нельзя указать следующее русло.



Почему русла важны? Потому что понимание, на основе которого можно принимать решения, дают только
простые модели, а втиснуть в них действительность можно только отбрасывая "лишнее". По-видимому, на
подсознательном уровне мозг решает подобные задачи очень быстро, однако сознательный выбор нужных
переменных и его обоснование требует времени, иногда очень большого. Ведь умели же люди очень точно
кидать камни и пускать стрелы задолго до Галилея и Ньютона. Мозг быстро прикидывает нужные траекторию и
усилия, но никто точно не знает, каким образом. Надо только немного потренироваться. Преуспевающие
бизнесмены хорошо ориентируются на биржах и рынках, но обычно не создают экономических теорий и,
видимо, почти не пользуются ими. То же самое наблюдается в управлении коллективами людей, сложными
объектами, в нетрадиционной медицине и тому подобное.

Однако такое эмпирическое знание хотя и приводит к успеху, обычно не может быть
передано другим людям, не становится достоянием общества. Его можно передавать
только небольшой группе близких соратников личным примером, да и то не всегда.

Ученые же теории создают, но социальные теории обычно успешнее всего объясняют прошлое. Пока теория
создается, ситуация успевает измениться и старая проекция уже может не отражать сути дела. Найденное
русло оказалось пройдено, и текущая ситуация соответствует джокеру или пока не найденному руслу в
неизвестной проекции.

Что же делать в такой ситуации? Принципиальным становится определение структуры нашего незнания,
осмысление ситуаций, где еще могут существовать русла, и также техники, позволяющей переходить от одних
русел к другим, от одних теорий к их альтернативам. Может, к примеру, оказаться, что неокейнсианство и
монетаризм - это не альтернативное описание одной реальности, а теории, относящиеся к разным руслам.
Поэтому может оказаться, что вопросы "Вы за или...", "Кто прав?" лишены смысла. Следует просто осознать, к
какой теории ближе реальность, которую предполагают моделировать или тем более менять. Это необходимо,
чтобы не пришлось "импровизировать" или, хуже того, "подгонять" существующую реальность под
неадекватную теорию, как это делают историки.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-10-22 12:50:00

     

Внесём немного дополнительного сумбура..
 

Из блога  художника Д.А.Кузьмичева

Немного утреннего расизма.
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"Virtual History" - Ниал Фергюсон
С конца XVII столетия до конца XX в "историческом знании" царил жесточайший детерминизм: если
что-то произошло таким, а не другим образом, значит, за этим стоит непротиворечивая, жесткая
причинно-следственная связь. В разные эпохи ее источником могли быть принципиально непознаваемые
и фатальные силы (капризы богов, Промысел Божий, гегелевский Geist) или силы, в конечном счете
познаваемые, но оттого не менее фатальные, типа суровой связки производительных сил с
производственными отношениями, с точностью до какого-нибудь всенепременного "вызова", на который
последует столь же обязательный "ответ", а за ним, в свою очередь, последует новый "вызов", и так
от начала мира и до бесконечности.

Монистическому детерминизму "Virtual History: Alternatives and Counterfactuals". - Basic Books, 1997, 548
pp., сборник статей под редакцией Ниала Фергюсона бросает перчатку.

image

Оглавление дает хорошее представление о разнообразии интересов:

Предисловие: К "хаотической" теории прошлого.

Англия без Кромвеля: что бы случилось, если бы Карлу I удалось избежать гражданской
войны?

Какой могла бы стать английская Америка, не случись Американской революции?

Что если бы в 1912 году в Ирландии было введено самоуправление (Home Rule)?

Как повернулась бы мировая история, если бы в 1914 году Великобритания объявила
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нейтралитет?

Что если бы немцы вторглись в Англию в 1940 году?

Как выглядел бы мир сегодня, если бы Сталин пытался избежать холодной войны?

Положим, президент Кеннеди остался в живых...

Что если бы коммунистическая система не рухнула в 1989 году?

Заключение: виртуальная история, 1646-1996.

За прорывом Ниала Фергюсона со товарищи через плотину профессионального табу стоит серьезный
исторический аргумент. Перефразируя Фрэнсиса Фукуяму, мы присутствуем при "конце истории", - не
исторического процесса в известных нам категориях, но о смысления прошлого в принятых терминах. Новое
поколение историков отказывается искать философский камень исторического знания - пресловутые "законы", -
и уже одним этим очеловечивает вопрошание о том, "кто мы есть и откуда", оставляя за ненадобностью и
бессмысленностью вопрос "зачем". Мы, люди - как и деревья, травы, небо, - живем ни для кого и ни для чего;
мы не винтики, не гайки, не субъекты и не объекты предначертаний сияющего или зияющего будущего, и русло
нашей коллективной истории так же непредсказуемо и неуправляемо никакими инженерными замыслами, как
неуправляема радуга в небе и ветер в ущельях. И слава богу.

В 1990-х годах на небосклоне исторической науки появилась новая яркая звезда. Молодой (род. в 1964
году) шотландский историк Ниал Фергюсон (Niall Ferguson) всем задал по задаче. Надо думать, в
издательствах Oxford University Press, Viking Publications и Basic Books были заведены специальные
"фергюсоновские" отделы, в типографиях выделены отдельные машины для непрерывной публикации
его трудов; читатели едва успевали переварить предыдущую порцию блистательных и спорных идей,
подкрепленных монбланом доказательного аппарата, как поспевала новая. Книги Фергюсона вызывают
оживленные дискуссии в академической среде, его гипотезы пробуют на зуб и коллеги-историки, и
специалисты по теории политики и дипломатии.

Судя по скорости появления изданий в мягком переплете и обилию качественных дискуссионных форумов
в интернете, он пользуется популярностью и среди рядовых читателей. Что неудивительно. Фергюсон
принадлежит к плеяде современных историков (в нее, в частности, входят Симон Шама и Норман Дэвис),
которых отличает превосходный литературный стиль, умение ясно и выразительно писать о самых
головоломных и на первый взгляд безумно скучных теоретических проблемах.

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post

http://hvac.livejournal.com/131831.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/131831.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/


 Anonymously
switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

9 comments

Post a new comment
9 comments

pic#115499025

Post a new comment

Help

http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/131831.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/131831.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

 Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-10-22 22:36:00

     

Рим.От рассвета до расцвета.Год 754 от основания
города
image

 

image

 

image

Город сложился, как лагерь изгоев и беглецов из разных полисов Средней Италии. Конфликты в этой пестрой
массе были часты и остры, а соседи враждебно относились к новой слободе гулящих людей. Объединенные
недоброй судьбой, римляне поневоле развили в себе редкую гражданскую зрелость и политическую гибкость.
Рим оформился как республика, сочетающая высокий уровень предприимчивости граждан со столь же высокой
самодисциплиной, с сильной властью выборной администрации и авторитетным наследственным сенатом. Все
это скреплялось почти непрерывным военным положением в республике : если римляне не оборонялись от
кого-то, то по инерции на кого-то нападали, и, по словам греческого историка Полибия, "опаснее всего они
были тогда, когда им самим более всего приходилось опасаться".

Однако вершиной политических достижений римлян стала их многоступенчатая система союзничества и
гражданства. Чем больше услуг оказывало Риму то или иное племя, тем большую долю прав и привилегий
римского гражданина получали члены этого племени. Привилегии были значительны: право на военную
помощь при нападении извне, доля в совместной военной добыче и страховка на случай военного разорения,
допуск на контролируемые Римом рынки, облегчение торговых пошлин и т.п. Такая умная щедрость римлян к
союзникам в сочетании с хладнокровной беспощадностью к побежденным привела Рим к господству над всей
Италией.

Побежден был и Карфаген - торговая аристократическая республика финикийцев на африканском континенте, с
отличным флотом и профессиональной наемной армией, но без больших людских ресурсов. Одолев грозного
Ганнибала, римляне обнаружили вдруг, что ни одна держава в Средиземноморье не может устоять против их
военно-государственной машины, против римского сплава отваги, алчности и упорства. Тогда римлянам
впервые стало нечего опасаться извне. И сразу же в их державе начались внутренние распри, затянувшиеся на
целый век - от Гракхов до Августа.

Отчего так получилось ? Во имя чего владыки Средиземноморья убивали друг друга под знаменами Мария и
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Суллы, Помпея и Цезаря, Антония и Октавиана ? В сущности, борьба шла за тот или иной способ навести
порядок в великой державе, которая переросла рамки старого полиса и требовала иных политических
учреждений, соответствующих новым производительным силам общества.

Первыми поднялись малоземельные крестьяне, вытесняемые латифундиями "всадников" - новых римских
богачей-рабовладельцев - и не желавшие превращаться в лишних людей - "пролетариев". Это движение,
возглавленное братьями Гракхами, было подавлено военной силой. Но нужно было создать новую сферу
занятости для пролетариев - и военная реформа Мария открыла им путь в армию. Так армия стала новым (и
последним) оплотом демократии в римской державе.

Следующий шаг сделали италики - те подданные Рима, которые не успели добиться гражданского полноправия
до победы над Карфагеном и которым сенат теперь отказывал в их требованиях. Италики восстали с оружием в
руках; с огромным трудом легионеры Мария и Суллы одолели их, а потом правители Рима все же пошли
навстречу требованиям италиков. Уже не сенат, а военные диктаторы Рима распространили римское
гражданство на всю Италию и на те земли, где они вербовали своих легионеров. Так было восстановлено
социальное единство державы. Оставалось политически оформить обновленный социум, уравновесив
претензии новых классовых сил: легионеров - "демократов от меча", и всадников - "аристократов от кошелька".
Долгий процесс остывания и кристаллизации этого кипящего хаоса мы называем установлением Римской
империи; начало ей положил в канун новой эры Октавиан Август.

Каков он - первый римлянин своей эпохи ? Невзрачный человек с неярким характером... Однако Цезарь
усыновил его, назначил главным наследником - и девятнадцатилетний юнец из провинции явился в Рим,
спокойно предъявил всевластному Антонию свои права на великое наследство. Не обладая политическим
опытом, Октавиан сумел, однако, сперва заключить союз с Цицероном и сенатом против Антония - а затем,
укрепившись, породнился с Антонием и предал вчерашних союзников, легко согласился на убийство Цицерона.
Не отличаясь ни полководческим даром, ни особой храбростью, Октавиан одолел в гражданской войне
талантливого и популярного полководца Антония. Будучи слабого здоровья, он дожил до 76 лет и полвека
простоял на вершине власти, работая обычно по 14 часов в день.

Какие особые таланты нужны для такой карьеры ? Огромное честолюбие, железная воля, великий дар
администратора... и еще - чрезвычайно развитое чувство долга, ответственности за исполняемую должность.
Похоже, что Октавиан смолоду привык глядеть на весь мир как на театр, где главное для актера - безупречно
сыграть роль длиною во всю жизнь, ни разу не сбившись и сделав все, чего потребует Судьба. Такая работа
требует постоянного насилия над своей личностью. Видимо, Октавиан созательно превращался с годами в
идеального политического робота, играющего роли Императора, Консула, Трибуна, Цезаря, Августа, Верховного
Жреца, Отца Отечества, Наилучшего Правителя - все эти титулы были ему даны послушным сенатом.

В  754 году от основания Рима (auc) Августу исполнилось 63 года. Правит он уже 30 лет, и главное дело жизни
сделано: Римская держава обрела внутренний мир и порядок. Согласно переписи, в государстве насчитывается
более 4 миллионов полноправных граждан. Прочих подданных Рима не перечесть - но их, по крайней мере,
вдесятеро больше. Август продолжает распространять гражданство в осторожном темпе - но реальное
содержание привилегий римского гражданина неуклонно падает. Два века спустя император Каракалла "дарует"
римское гражданство всем своим подданным; этот эдикт не будет иметь большого значения.

Фактически Римская держава превратилась в монархию. Но на официальном жаргоне ее еще долго будут
именовать республикой, ибо сенат действует (под руководством Августа). Сенаторы управляют провинциями -
но лишь теми, где нет легионов; губернаторов пограничных провинций назначает император. Он - верховный
главнокомандующий 30 легионов; он назначает префекта, управляющего Городом в отсутствие Августа.



Прошли времена, когда городские и государственные дела решались на Форуме - голосованием, или схваткой
между гражданами. Теперь все текущие вопросы решаются в канцелярии Августа: там вершат дела
вольноотпущенники императора из числа ученых рабов - греки или сирийцы, не имеющие даже гражданских
прав.

Важнейшие проблемы державы обсуждает Государственный Совет, составленный из сенаторов - но сенату не
подвластный. Наоборот - сенат подвластен императору, который решает вопросы о пополнении сената новыми
членами или об исключении провинившихся сенаторов. Август контролирует и состав "второго сословия" -
всадников, поставляющих кадры для офицерского состава армии и администраторов в римские провинции. Для
вступления в привилегированные сословия требуется довольно высокий имущественный ценз; однако при
наличии достаточных средств, или знатного происхождения и деловой хватки римлянину имперской эпохи
нетрудно сделать карьеру в рамках государственной машины.

Но только в этих рамках! Политической самодеятельности в Риме больше нет: такова цена, уплаченная за
прекращение гражданских усобиц. Подавляющее большинство современников Августа не считает эту цену
чрезмерной: ведь римляне перестали убивать друг друга, экономика процветает, а внешняя политика успешна.
Город Рим регулярно снабжается хлебом из Египта, подвластного лично императору. Парфянский царь под
угрозой римского вторжения освободил всех пленных римлян и вернул Августу знамена легионов Марка Красса,
разгромленных полвека назад в битве при Каррах. Римская цивилизация укоренилась в Галлии; довольно
успешно идет завоевание Германии. Римские легионы прошли всю Испанию и Северную Африку, укрепились на
Рейне и на Балканах, побывали в Британии и на Евфрате - и почти всюду были непобедимы.

Все это - бесспорные успехи; но успехи государственной машины, а не общества в целом. Римский социум
вступил в эпоху кризиса, и отчуждение имперской власти от управляемых масс - не причина, а следствие
глубоких экономических процессов. Произошел переход от фермерского сельского хозяйства к латифундиям;
народное ополчение превратилось в профессиональную армию, пожирающую чужие народы и истощающую
свой этнос... Это явный шаг назад - от производящей экономики к присваивающей!

Отныне римская держава обречена на деградацию - экономическую и политическую. Медленнее всего будет
деградировать военная машина, постепенно превращаясь из национальной армии в "иностранный легион",
набираемый из окрестных варваров. Но стоит такой армии ослабеть - и империя рухнет от ударов тех варваров,
с которыми она еще вчера легко справлялась.

Столь же печальна судьба римского народа в восьмом веке. Отчуждение основной массы граждан от развития
экономики и державы разрушило привычную систему ценностей - тех идеалов, которые объединяют толпу
людей в единый этнос, позволяют им ощущать себя частями великого целого. Республиканские римляне
поклонялись многим богам, но самой важной богиней была Рома - символ Города вместе с народом, его
населяющим. Империя - не замена Роме. Она служит божеством только для своих жрецов - немногих
администраторов и военачальников, чьи личности вполне самовыражаются в служении государственному
механизму.

А простые граждане Рима чувствуют себя осиротевшими, духовно ограбленными. Отсюда - жадный поиск
новых ценностей, новой веры и новых богов, дающих прочную основу для душевного спокойствия, для
уверенности, что ты правильно живешь, и для надежды на лучшую долю в загробном мире. Чего только не
перепробуют римляне в восьмом - десятом веке : "все культы в гости будут к ним", кроме разве что буддизма.
Окончательный и губительный выбор будет сделан в пользу христианства - самой "личностной" из
ближневосточных религий. Имперская машина не одобряет новую веру - но противопоставить ей она ничего не
может. В конце концов император Константин объявит Христа равноправным с богами-олимпийцами, чтобы



крепче привязать обновленный народ к старой державе. Но державу это не спасет...
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-10-22 22:39:00

     

Рим.Год 1000 от основания Города.Начало конца
Римские императоры, погибшие в боях с внешним врагом

Гордиан III - 998 auc

Деций - 1005 auc

Валериан (взят в плен) - 1014 auc

Юлиан - 1117 auc

Валент - 1122 auc

 

image image

 

image

Рим торжественно отметил свое тысячелетие. Император, Филипп объявил столицу вечным городом. Но никто
не был уверен, просуществует ли славная империя еще хотя бы век. Сколько лет усидит на троне сам,
Филипп? Как будут звать его убийцу и преемника, какого рода-племени он будет? В каком краю империи
легионеры объявят своего командующего императором и в очередной раз перетряхнут чиновную пирамиду
великой и больной державы?

Через два года кое-что прояснилось: на смену, Филиппу, сыну сирийского вождя, пришел Деций - сын
иллирийского крестьянина, который не жаждал смерти, Филиппа, сам не рвался к имперскому венцу; но его
желания не имели большого значения. Он командовал войсками на Дунае, он отразил очередной набег карпов -
воинственного народа, сменившего покоренных Траяном даков, - и этой победы было достаточно, чтобы
гордые легионеры приказали полководцу: "Веди нас на Рим! Иначе смерть тебе, а мы найдем другого вождя!".

Такой порядок престолонаследия утвердился в Римской империи в одинадцатом веке. Но можно ли назвать это

to
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порядком? Какой социальный кризис разъедает римское общество и проявляется в немыслимой чехарде
императоров? Каков вероятный исход этого кризиса? Попробуем в этом разобраться и вспомним далекое
прошлое - бурную эпоху Мария и Суллы. Тогда впервые римские солдаты захватили Рим, ограбили его, и
гражданам казалось, что "настали последние времена". Однако это был всего лишь конец республики, его
причины были ясны проницательным современникам. Обезземеленное италийское крестьянство наполнило
армию; воин-профессионал сменил воина-ополченца; порвались экономические связи между армией,
расширявшей пределы государства, и сенатом, который заседал в Риме и правил державой. В таких условиях
честолюбивый полководец мог уже убедить своих солдат разогнать сенаторов и установить в городе свой
порядок - военную диктатуру. Все это кончилось созданием империи - новой формы политического равновесия
между сенатом и армией.

Но тогда легионеры и сенаторы сознавали хотя бы свое этническое единство: общий язык, общих богов, память
об общих предках - основателях римского величия. И хотя легионеры и сенаторы боролись между собой за
власть в державе, но никто из них не смотрел еще на Рим как на дойную корову, из которой надо лишь выжать
побольше молока, то бишь денег, а там - хоть трава не расти. Три века спустя ситуация в корне
изменилась: прочное этническое единство римлян исчезло. Оно сменилось неопределенным гражданским
равенством, которое не может убедить солдата-иллирийца, несущего службу в Сирии, считать солдата-галла,
служащего в Испании, своим братом по оружию. Теперь римских легионеров объединяет лишь одно -
постоянная борьба с варварами и возможность при удаче посадить своего командира на трон, получив за это
повышенную плату. Не предвещает ли все это близкий конец римского государства?

Оказывается, нет Единая Римская империя просуществует еще почти два века, хотя странная это будет жизнь
державы, лишенной создавшего ее этноса. Что же, нет единого этноса, зато есть единая римская цивилизация;
нет государственного аппарата, способного контролировать армию, зато есть армия, способная контролировать
государственный механизм; нет легионеров родом из Италии, но есть легионеры родом из провинций, и
наконец, есть варвары - их более чем достаточно!

Что-то непонятное случилось в глубине европейских лесов и степей: после долгого перерыва оттуда выходят
все новые полчища варваров с не ведомыми прежде именами и невиданным боевым мастерством,
умножающим их всегдашнюю храбрость. Аламаны, готы, франки, карпы - кто слышал о них еще тридцать лет
назад? А теперь они побеждают имперские войска так же часто, как те побеждают их; натиск варварской
Европы на Римскую империю впервые сравнился с обратным давлением римской агрессии. Скоро император
Деций погибнет от готского копья - тоже впервые в римской истории от готов.

Лесным варварам Европы ранее не везло. Нам трудно вообразить сейчас, какая это была потеря -
разрушение римской военной машиной юных варварских культур. И не только юных: ведь Кельтский мир
был ровесником римского государства, а Галлия времен Цезаря не уступала по культурному развитию
гомеровской Греции. Те же гордые воины на колесницах, те же певцы-барды, сходная бронзовая
металлургия и высокая культура земледелия; столь же богатая мифология. Галлы были лучшими
конниками, чем римляне; их одежда лучше соответствовала среднеевропейскому климату (вспомним,
что "брюки" - галльское слово).

Только города галльских племен не были еще полисами с развитой промышленностью, а система
родовых общин и боевых дружин не могла победить армию великой державы. Что стало бы с Ахиллом,
столкнись он на поле боя не с дружиной Гектора, а с римским легионом ? Нечего было бы воспеть
Гомеру, и некому стало бы слушать его! Но, войдя в Средиземноморскую ойкумену, вчерашние
побежденные - кельты, даки и другие варвары - стали сегодняшними учениками и завтрашними
наследниками европейской цивилизации - наряду с германцами и славянами.

Мы знаем, что к восьмому веку от основания города славянские и германские языки вполне



сформировались и обособились; но где именно звучит та или иная речь - неведомо. В девятом веке
римский историк Тацит уверенно разделит всю варварскую Европу на "Германию" и "Сарматию". Это
будет деление не по родству языков (плохо известных римлянам), а по хозяйственному признаку:
"германцы" - оседлые земледельцы, а "сарматы" - кочевые скотоводы. Но все же отсутствие славянских
по звучанию слов в текстах Тацита говорит нам, что славяне той поры с римлянами почти не
сталкивались.

Но самое удивительное и грозное - это явное военно-техническое превосходство варваров над
легионами империи. Испокон веков нерушимый пеший строй легионов уверенно отражал лихой натиск
варваров, будь то пешие копейщики или конные лучники. На этом основании римляне всегда
пренебрегали конницей, набирали ее из варваров, но теперь ученики превзошли учителей. Прочные
металлические стремена - в них можно поворачиваться на скаку и стрелять из лука вперед, вбок и
назад, в стремя можно упереть пику и на полной скорости врезаться в строй врага, пронзая латы и
щиты. Эти приемы давно изобретены на Востоке, как и полный латный доспех, покрывающий всадника
и коня. Все это парфяне продемонстрировали римлянам еще при Каррах, в эпоху Красса и Цезаря; .но
римляне не усвоили этот урок вовремя, европейские варвары обогнали в этом деле имперцев, и теперь
полководцы империи должны срочно наверстывать упущенное, переучивать своих солдат...

Или не стоит их переучивать? Ведь если ужесточить воинскую дисциплину, то легионеры бунтуют и полководец
лишается головы. Не проще ли принимать в имперские войска массу варваров - готовых бойцов - и постараться
превратить этих волков в овчарок? Варвары рвутся в империю, привлеченные ее легендарным богатством, но
служба в легионах открывает самый верный путь к этому богатству. Такой стиль рассуждений не нов, примерно
так же рассуждал Марий, когда открыл доступ в армию римским пролетариям, чтобы те не бунтовали без толку
в городе, подстрекаемые народными трибунами или подкупаемые сенаторами. Кто сыграет роль нового Мария
теперь, в эпоху кризиса той империи, основу которой заложил старый Марий? Такие люди есть, их немало, все
они уже в зрелом возрасте, хотя никто из них не знает о своей будущей императорской судьбе. Вглядимся в их
лица и дела - это их труд продлит существование Римской империи еще на два столетия.

Вот Марк Кассиан Латиний Пос-тум - военный наместник на Рейне; он отчаялся сохранить империю как целое и
хочет спасти хотя бы ее дальний, полуварварский запад - Галлию, Иберию, часть Германии. Здесь он создаст
по римскому образцу галльскую державу и будет успешно править ею. Через двадцать лет, когда император
Аврелиан неожиданно преуспеет в восстановлении Римской державы, преемник Постума Тетрик бросит своих
бунтующих солдат, сдастся Аврелиану и таким образом вернет Галлию в имперское лоно. А еще через два
века, когда империя окончательно погибнет, тогда именно здесь, в Галлии, сохранится последний ее побег -
галло-римское королевство Сиагрия, которое позднее растворится в новой, уже чисто варварской державе
франков.

Вот Публий Лициний Игнатий Галлиен - самый молодой и неукротимый поборник имперского единства. В
течение пятнадцати лет он будет неустанно отражать варварские набеги, сокрушать одного за другим
самозваных императоров в Иллирии, Паннонии, Мезии, Италии, отражать грозный натиск персов в Малой Азии
вместе со своим другом - арабским полководцем Оденатом. Галлиен укротит отчасти экономический произвол,
италийской земельной аристократии; он исключит сенаторов с военной службы, он впервые создаст в римской
армии мощные конные корпуса из варваров... Только преждевременная смерть лишит его заслуженного титула
"Реститутор Орби" - "Восстановитель Мира", который достанется его соратнику и преемнику - Аврелиану.

Луций Домиций Аврелиан прославится больше всех. Он окружит Рим стеной, чего не требовалось в течение
шести веков, но теперь это необходимо для спасения столицы от варваров и узурпаторов. Он вынужден будет
отдать Дакию на произвол варваров, но сумеет сохранить Мезию, Паннонию, Иллирию и Далмацию. Он
удержит Северную Африку, вернет Галлию и Иберию в рамки империи и сокрушит эфемерное арабское



королевство Пальмира, основанное Зенобией - самовольной и талантливой вдовой победителя персов
Одената.

Все это будет, но будет и другое - приобщение новых варваров к имперскому образу мышления. Для этого
недостаточно ввести их в армейскую систему Рима; нужен некий переворот в идеологии, который позволил бы
свеву и карпу, аламану и готу почувствовать себя частью единого целого вместе с иллирийцем и сирийцем,
галлом и мавром. В таких случаях очень полезна бывает государственная религия, но в Риме ее нет, и это
плохо отражается на патриотических чувствах подданных империи. А тут еще эти назойливые христиане: их
секта существует около двух веков, и лишь в последние десятилетия она быстро множит свои ряды. Кто же
они, новые христиане? Кто были их отцы и деды, не питавшие симпатий к образу распятого галилейского
мятежника? Они были верными подданными империи, однако не входили в состав самоуверенного этноса
римлян.

Они были эллинисты по культуре, то есть наследие Александра Македонского и Платона было им понятнее и
дороже, чем наследие Цезаря и Цицерона. Но пока сильная империя могла защитить своих подданных от
варварских набегов и внутренних усобиц, до тех пор подданные исправно чтили обожествленную персону
императора. Теперь все изменилось: божественный Филипп или божественный Деций не могут защитить
подданных Рима от грабежей и насилий, а привлекательность эллинизма резко упала везде, от Ирана до
Галлии. Это конец эллинистической цивилизации и одновременно конец этнического государства римлян... Но
свято место пусто не бывает!

Грамотный политик, Филипп проявлял терпимость ко всем религиозным культам, включая христианство.
Упрямый консерватор Деций провел первые жестокие гонения против христиан, признав тем самым их общину
серьезной политической силой, независимой от имперской власти. Просвещенный воитель Галлиен будет
поощрять соревнование разных вер, не делая окончательного выбора между ними. Только к концу
одинадцатого века выяснится, что христианство превосходит всех своих соперников во влиянии на умы
имперцев и варваров. Тогда мудрый политик Константин начнет открыто покровительствовать странной "вере
рабов и бедняков", а затем объявит ее государственной религией Новой Римской империй, где вчерашние
"варвары" - ныне почитатели Христа - сменят потомственных эллинистов, поклонников Mapca или Логоса, во
всех сферах общественной жизни.

Впрочем, обновить империю и сменить государственную религию все же легче, чем сформировать новый этнос
патриотов, способных провести свою державу сквозь беды и кризисы. Именно общины имперских христиан,
набирающие силу в одинадцатом веке на Балканах и в Малой Азии, станут в следующем веке ядром
кристаллизации нового этноса "ромеев", которые воспримут свое имя от римлян, свой язык - от греков, свою
веру - от непокорных подданных поздней Римской империи, а свою государственную традицию - от доблестных
императоров-язычников, спасших Римскую державу в грозном одинадцатом веке. Имена этих ратоборцев будут
забыты в новой процветающей Византии.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-10-23 01:12:00

     

ZOG травит правую журналистку
image

 

ниже по ссылке статья  "Затравить журналистку"

от Сергей Сумленный 

Ведущая первого канала немецкого телевидения Ева Херман выгнана из профессии с волчьим билетом.
Вчерашние коллеги демонстративно отмежевываются от журналистки и состязаются с политиками в
изяществе травли Херман на телеэкранах и страницах газет.

image

Материал с http://www.dw-world.de:

Ведущая ток-шоу на немецком общественно-правовом телеканале публично с похвалой
отозвалась о семейной политике во времена "третьего рейха". Руководство телекомпании
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расторгло с ней трудовой договор.

Общественно-правовая телекомпания NDR в воскресенье, 9 сентября, расторгла договор с ведущей ток-шоу
Евой Херман (Eva Herman)  из-за ее высказывания о национал-социализме. Как заявил в Гамбурге
программный директор NDR Фолькер Херрес (Volker Herres), литературная деятельность Херман, с нашей точки
зрения,  несовместима более с ее работой в телекомпании в качестве ведущей.

Ева Херман на презентации своей новой книги 6 сентября в Берлине заметила, что во времена "третьего рейха"
было много ужасного. Однако были и позитивные вещи, например, "такие ценности, как семья, дети, статус
матери, сплоченность".  Телекомпания сообщила, что в разговоре с ведущей та подтвердила высказывание,
процитированное газетой Bild am Sonntag. В нем говорится, что "семье, детям, материнству во время
правления национал-социалистов оказывалась государственная поддержка, которую позже упразднило
поколение шестидесятников".

Ева Херман работала в NDR с 1989 года. В течение 8 лет - с 1998 по 2006 год - она также была одной из
ведущих новостной программы Tagesschau на общественно-правовой телекомпании ZDF. Большую известность
в Германии получила антифеминистская книга Херман "Принцип Евы", вызвавшая бурные дискуссии в
немецком обществе.

Сitato loco

image

Херман 8 лет вела новостную программу Tagesschau
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-10-23 21:51:00

  

Немцы о нас

Previous Share Next

Был я по приглашению немецких товарищей (в числе представителей 8 самых успешных
российских регионов, по объемом закупок инновационого оборудования) на заводах в Германии.

Немцы, инстинктивно , как черт ладана боятся повторения русского чуда (развертывание
Сталиным промышленности на Урале в ходе ВОВ).В некоторые цеха не пустили .К некоторым
станкам подпускали только издали.

Так прямым текстом за кружкой пива с водкой начальник русского бюро и говорит :

"Вы русские непредсказуемые и способны к неукладывающейся в никакие рамки аккордной
мобилизации. Безжалостны к себе, что говорить о врагах, угрюмы, паталогически любите
аккордную работу на пределе сил и надсадно упорны.Ваш какой нибудь сранный мастер-
наладчик с шутками и прибаутками лезет туда, куда немецкий специалист не может (мол я
теплотехник а не электрик)и требует прибытия специализированной бригады. Как
результат на болотах возникает Северная Пальмира, из ниоткуда образуется флот,
способный на эффективные действия вдали от баз в Средиземноморье, в страшной Сибири
растут корпуса сборочных линий.Совершаются технологические прорывы. 
Ну и вообще немецкий , мол, мужик тесторона вырабатывает в организме в четыре раза
меньше чем до войны, а взять вас вы, русские до баб охочи даже если надо шляфен, потому
что завтра очень рано на арбайтен. Пепел ивана стучит у вас в груди никогда не
смиритесь с гибелью своей страны, все экспансионисты и варвары в глубине души. Может
когда ваше поколение сдохнет, молодежь будет довольна жизнью в сытом бантустане,
неагрессивно жрать, срать и совокуплятся и не пугать умирающую европу"
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Да после этого разговора была веселая сцена. В корпусе администрации компании висит
красочная стилизованная карта Германии, я ее разглядывал, подошел мой камрад (мысли
которого я приводил выше), пальчиком показывает-вот мол где наш городок , а вот трасса
Франфуркт - Кельн. На что я неподумавши брякнул, мол знаю я хорошо эту дорогу-ближайшая
задача нашей гвардейской 27-й дивизии, куда мы должны были выйти смяв части вашей 3 бртд и
8мд пиндосов. Все. Немая сцена. Тяжело камрад замолчал, а потом с придыханием заверещал
хриплым голосом "О, я, руссиш панцер!".Уточнив мое звание и род занятий в прошлом, вообще
впал в кому. Как я потом  смеясь ни убеждал его, что я бывший командир, и по гражданскому
диплому всего лишь инженер-эксплутационщик. БЕСПОЛЕЗНО. Железный аргумент - мол ты же
занимаешся передовыми технологиями в ОВК, а значит имеешь блестящую базовую подготовку
(подразумевалось промышленный шпионаж), ты же ухитряещся у себя в Мухосранске
комплектовать объекты недешевым даже по меркам ЕС топовым инновационным
оборудованиемя, нагло сам изготавливаешь водосборные коллекторы и гидравлические стрелки
не имея на руках наших технологических карт - я пытался , от души смеясь опровергнуть его
страхи , вполне резонно замечая , что все их немецкие теплогенераторы , автоматика и
системотехника , триппер голимый, по сравнению с советским ракетно-артиллерийским
вооружением и бронетанковой техникой и любой выпускник ГПТУ в состоянии освоить в плане
применения - но только добавлял масла в огонь. 

Вывод:

немцы высоко оценивают наши потенциальные возможности, и все напрямую связывают
исключительно с политическим руководством (мол сволочи русские сильно похожи на нас, т.е.
белые - им нужна внятная идеология развития, улучшение бюрократии и законов, развязанные
руки и все, порвут всех нах, сразу ворвутся с парой-тройкой технологий в топ, а дальше прочий
ужас ЕС - выверенные инновации, контроль за транзитом Китай - Япония - Западная Европа,
скупка активов ...) , всех устраивает превращение россии в северную нигерию ,отсутствие
инвестиций в образование и человеческий капитал. 
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-10-24 00:53:00

     

Великие гетманы Украины
«Встретил наредкость верное историческое суждение о трёх великих гетманах Украины: Ленине,
Сталине и Хрущёве. Ленин собственно создал Украину, Сталин объединил Восточную и Западную
Украины, а Хрущёв завоевал Крым.»

http://pioneer-lj.livejournal.com/1134090.html
Первоисточник тут: 
http://salnikov-vova.livejournal.com/282185.html

Сitato loco

А пьяный Ельцин в Беловежской пуще ? Тоже достоин звания великого гетмана.И памятника в Киеве,
как Мазепе.

Вот они, красавцы:
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-10-25 15:09:00

     

Человек, государство и коллективное
бессознательное
А "свободный гражданин свободной страны" свободен только в своих снах и мечтах. Да и то лишь только в том
случае, если они, сны и мечты, не деформированы пропагандой как системой убаюкивания и убалтывания.
Однако поскольку на государство - эту машину индивидуального и массового уничтожения - работает даже и
коллективное бессознательное... 
Приятных вам сновидений, свободные граждане свободной страны!
Русский Журнал. "Человек, государство и коллективное бессознательное". Ольга Щёлокова. 22 октября 2007
г.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-10-25 22:43:00

     

О гаупвахте, страхе перед неизведанным и армии
Государственная дума РФ в ноябре прошлого года одобрила пакет законов, восстанавливающих в армии
гауптвахту. Гауптвахта как дисциплинарный арест будет применяться за грубые проступки:
самовольное оставление части, неявки в срок без уважительных причин, нарушение правил несения
боевого дежурства и правил обращения с оружием, а также исполнение обязанностей военной службы в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Решение об аресте будет приниматься в
соответствии с общевойсковым уставом судьей гарнизонного суда. Военнослужащий может находиться
на гауптвахте до 30 суток, а в особых случаях, при отягчающих обстоятельствах - до 45 суток. Не
могут содержаться на гауптвахте военнослужащие, не принесшие присяги, офицеры,
женщины-военнослужащие. Гауптвахта была отменена летом 2002 года. Причиной отмены стал тот
факт, что решение об аресте военнослужащего принимал командир, а не судебный орган, что
противоречило конституции.

Когда я учился в военном училище, отцы-командиры применяли арест как дисциплинарное взыскание очень
редко, то есть арест с содержанием на гауптвахте как ему и положено был крайней мерой наказания. Дело в
том, что любой вменяемый офицер знает - страшит только неведомое ( и что показательно наши командиры в
училище   никогда не ругались матом и не тыкали ) и страх наказания эффективней самого наказания.

При несении службы в гарнизонном карауле и наблюдая за арестованными со стороны, мне очень не хотелось
оказаться на их месте. Благо и начальником гарнизонной гауптвахты  был свирепый старший лейтенант (по
мифологии бывший капитан, якобы разжалованный за садизм) да и сама обстановка узилища со славным
дореволюционным прошлым впечатляла. Но после первых трех суток полученных за конкретный проступок и
вполне заслуженно, я перестал бояться ареста, точно также как ранее перестал реагировать на пять нарядов
вне очереди через сутки. Впрочем я и месяц подряд заступал в качестве наказания через сутки не ощущая
никакого психологического дискомфорта, и ухитрялся будучи дневальным посещать соседний ипподром .
Человек легко адаптируется ко многим неприятностям.

Я сидел трое суток в сержантской камере (курсантов закрывали с сержантами) и за мной не пришел вовремя
командир взвода, так что пришлось остаться еще на сутки, в конце концов начальник гауптвахты меня самого
отпустил в училище. Плохо было только первые три часа, потом адаптировался и к исходу срока стал опытным
жизнерадостным пофигистом, прошедшим через вальс "Амурские волны" (это когда в камеру налили пару
ведер воды и насыпали хлорки за курение в камере) , ежевечерние гонки с вертолетами (переносными нарами,
выдаваемыми на ночь), бритье ну очень тупыми лезвиями Нева. Так же я держал за ноги тщедушного узбека
который головой нырял в очко и доставал утопленные им в говне половники. Это он так обиделся на караул из
бригады связи. Хотел им каку сделать , чтобы они при сдаче помучились .Плющить резко стали всех и узбека
быстро как водится сдали земляки , мывшие с ним посуду. Еще я был продан в рабство на окружные склады
военторга (гауптвахта приносила коменданту стабильный доход)  где наш молчаливый конвойный якут
прострелил себе ногу, а под раздачу попали все. Вообще по молодости мне даже льстило что сидел я в
легендарной "камере Котовского" то есть в той самой камере где бессарабский бандит ждал смертного
приговора и на удивление вертухаев мучил себя японской гимнастикой. Определили меня в одиночку за нах
посланного начальника караула , прыщавого лейтенанта-летчика , посмевшего мне нагло тыкать. В училище
нашем ни один офицер никогда не опускался до хамского тыканья нижестоящим . Драли только на Вы. И только
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по уставу. Ну авиация это отдельная песня, где она начинается там заканчивается дисциплина и порядок.

Так что став офицером я никогда не уповал на воспитательное действие ареста, стараясь не плодить
отмороженных пофигистов .Да и начальники штабов частей в которых я служил как на подбор были
грамотными офицерами с академическим образованием и как следствие делали так , что бойца легче в космос
отправить, чем посадить на гауптвахту за какую-нибудь трын -траву слишком ретивым  командирам. Грубо
говоря бойца надо драть, а не задрачивать .То есть видеть грань через которую нежелательно переступать ,или
как писал еще Марк Аврелий, не отдавать приказов которые заведомо не будут исполнены. Был у меня один
подчиненный офицер- двухгодичник (в гражданской жизни агроном) которого бойцы откровенно ненавидели .Он
упивался властью и презирал солдат, постоянно по каждой мелочи задалбывал меня ходатайствами об аресте
подчиненных за вполне мелкие проступки, типа опоздания в строй. И очень любил заступать начальником
караула на гарнизонную гаупвахту, где оттягивался на губарях от души. Бойцы его взвода ему мелко
гадили-сливали антифриз с БТРа за который он нес материальную ответственность , закладывали жене что он
ушел на блядки в госпиталь а не вызван якобы в расположение и.т.п. Однажды безобидный туркмен с
дефицитом веса, который носил у нас при следовании строем в столовую барабан, будучи задроченный
пиджаком морально до основания, надел ему барабан на голову (так внезапно атакует крыса загнанная в угол).
Двухгодичник настоятельно просил чтобы я, как командир батареи, посадил несчастного туркмена на гауптвахту
за вопиющий проступок и обратился с ходатайствованием к вышестоящему командованию об возбуждении
уголовного дела .Я поставил пару бутылок хорошего коньяка строевику и добился перевода бестолкового
пиджака в другое подразделение . Восемь месяцев был без командира взвода управления и нисколько об этом
ни жалел. Страшен дурак с инициативой , для которого власть не бремя а способ реализации латентных
комплексов.

Процесс воспитания в нормальной армии неразрывно связан с процессом обучения. А если плановой боевой
подготовки нет, армейский коллектив превращается в стройбат со всеми вытекающими отсюда последствиями.
И бойцы и командиры соответственно отбывают бесцельную рутинную повинность.

В кастрированных, потешных частях «россиянской» армии естественно никакой боевой учебы нет и при этой
власти видимо не будет. Значит не будет и уставного порядка. Поэтому абсолютно по барабану применяется
арест как мера дисциплинарного взыскания или нет, пока не налажена повседневная уставная жизнь и боевая
подготовка. Посмотрите в транспорте на офицеров «россиянской» армии  смешивающих повседневную форму с
полевой или даже гражданской. Я уже молчу, что у такого клоуна в голове и за душой, если он не хочет или не
может соблюдать форму одежды. Ему же все равно, он не служит а отбывает повинность как на «химии», он
голого солдата в бане не видел, у него как правило нет пусть и сокращенного по штатам мирного времени
подчиненного подразделения , нет вверенной боевой техники(я не считаю  металолом на всевозможных базах
хранения боевой техникой), он никогда не учавствовал в батальонных тактических учениях с боевой стрельбой
или управлении огнем артиллерийского дивизиона, не говоря о боевом слаживании на уровне полк-дивизия.

Последние боеспособные части были уничтожены Горбачевым и Ельциным в 1991-1992 году в ходе
поспешного вывода войск из Восточной Европы (последний оплот 14-ую армию в Приднестровье добили в 1995
году руками героя расстрела парламента в 1993г генерала Евневича ).У нас уже 15 лет нет сухопутных войск.
То есть офицеры ротного-батальонного звена   никогда не служили в нормальных развернутых частях.
Провальная чеченская компания 94-96 года это следствие преступной политики режима в военной области.

Никому армия как основополагающий государственный институт в «россиянской» нигерии не нужна. Все эти
убогие реформы и разговоры о них так - дымовая завеса. И дело тут не только в отстойном финансировании.
Ущербным, бездомным и выпивающим офицером легко манипулировать. Грамотный , социально независимый,
человек чести  режиму чандал не нужен и опасен.



Больше всего власть чандал боится комплектования частей по территориальному признаку, страшнее всего для
неруси «вятские» , »псковские» или «тверские « полки. Положение дел в которых могла бы контролировать и
оказывать шефскую поддержку  активная общественность регионов. Армия в России всегда была мощным
инструментом социализации молодежи. В Советской Армии ребята с национальных республик (которых было
большинство) обучались русскому языку, менталитету, правилам личной гигиены и.т.д. Сейчас с развалом
СССР принцип комплектования надо менять. Нет нужды уже нести бремя белого человека. Русских в РФ-83%.
Но думаки опять пытаются привлечь к службе выходцев из СНГ, и нац. проект с "материнскими" деньгами под
это заточен.

Нерусь боится возникновения горизонтальных связей, гражданского общества. Ведь мужики с одного города,
служившие в одном полку , знающие кто чего стоит , будут поддерживать отношения всю жизнь и при
необходимости станут плечом к плечу . И сыновей будут воспитывать своим примером .

Вообще то все равно, что там решают думаки с Охотного ряда - порядок видимо будет только в Русской армии
возрожденной в ходе смены парадигмы и переформатировании реальности .И без возрождения армии не будет
и возрождения России . И тогда русские офицеры и сержанты , которых перестанут держать за быдло, за 6-9
месяцев интенсивной боевой учебы дадут солдатам навыки и знания по соответствующему ВУС. И кормить их
будут, как положено в цивилизованном обществе 21-го века. И учащаяся молодежь будут идти на службу
солдатами только добровольно или при наличии военной кафедры - на короткий контракт офицерами или
сержантами, без чудовищной десоциализации. Если в дальнейшем они планируют быть избранными в органы
власти.

В парламенте страны, в местных выборных органах, на государственной службе не должно быть лиц
неслуживших в армии. В этом стоит брать пример с древних греков и римлян .Как думак может заниматься
законотворчеством по военным вопросам если он не в теме ?

Ну и такая мелочь которая  требует минимального финансирования:

-Офицер , сержант, солдат учавствующий в боевых действиях должен носить специальный номерной
нагрудный знак или видоизмененую кокарду, что бы сразу было видно - вот боевой офицер-сержант-солдат, а
вот тушка с арбатского военного округа.

Вот такие краткие соображения .
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-10-25 23:19:00

     

Пишет из Германии иммигрант..
Нашел в библиотеке М.Мошкова. Пишет родителям никчемный молодой человек ( причем самец),
неспособный за полгода , при реальной поддержке государства выучить язык Гете и Шиллера и
найти достойную работу. Зачем немцам нужна такая иммиграция? Сколь долго они будут
оплачивать «долги» уже ушедших поколений? Почему польские , югославские, русские и
украинские строители , водопроводчики и теплотехники без всякой социальной поддержки
ухитряются и язык выучить и прилично зарабатывать?

Почему столь любимый мной  трудолюбивый немецкий народ вынужден содержать этаких
иммигрантов , неспособных к производительному труду ? Запрет на профессии ему  мешает. А
какое презрение к производительному труду - "Да, я был инженером и теперь я ассенизатор". Да
ассенизатор в Германии уважаемый человек  и вообще любой честный труд для немца
почетен.Знаю я таких инженеров - второй закон термодинамики сформулировать не могут,
образованщина поганая. Для настоящего инженера - Германия страна обетованная, праздник
который всегда с тобой.

«Но чаще всего нас называют русскими» - обрадовал изрядно.Так и хочется посоветовать ему
носить значок "я-тоже грузин".

"Здравствуйте мама и папа. Вы оказались, как всегда умнее меня, и не уехали сюда как еврейские эмигранты.
Нас тут называют официально Kontingentfluchtling. А неофициально кто как может: и "конти", и евреи, и просто
жиды. Но чаще всего нас называют русскими. Вот уже несколько лет правительвтво Германии принимает нас,
еврейских беженцев из стран бывшего совка, в свои суровые руки. В Москве на Ленинском Проспекте в доме
номер 95 (немецкое консульство), есть, почти каждый день, небольшое собрание претендентов. Эти еврейские
граждане имеют право пополнить ряды когда-то сильно поредевшего еврейского населения Германии и, таким
образом, снизить выплаты Германией контрибуций Израилю. Они просовывают служителям сквозь решетки
этого здания свои анкеты и паспорта ,и по прошествии некоторого времени, получают право на въезд в
Германию на постоянное место жительства. Многие едут. При приезде выясняется, что как обычно, беженцы
никому не нужны, и так уже много понаехало и т. д. Понятно, никто нас с распрстертыми объятиями не ждал.
Но не прогнали. Голодом не заморили и, как бывало раньше, в печке не сожгли. Живем мы хорошо. По приезду
развозят нас по общежитиям, в которых мы живем пару лет. Нас государство кормит. Получаем так
называемую социальную помощь. На еду из дешевых магазинов хватает. Ходим по помойкам, подбираем
разбитые велосипеды и мебель. Мебель затаскиваем в свои комнатки в надежде потом переехать с ней в
квартиры. Починенные велосипеды наше главное средство передвижения. Машины нам иметь запрещено
("Лишат социальной помощи!"). Представьте страшный сон немецкого чиновника: по мирным немецким улочкам
едет жид на автомобиле, потом чеченец на танке, а что потом? Потом чиновник в страхе просыпается и,
улыбаясь тому, что это всего лишь сон мирно засыпант в своей кроватке еще раз помолившись мудрым
законам Германии. Государство нас не забывет. Нас учат полгода немецкому языку в специальных школах. Мы
склоняем как плохие школьники вместе с учителем: мы не немцы, мы беженцы, мы должны работать, мы
должны работать на любой работе, если откажемся работать нас лишат помощи от государства, нам
полагается гражданство только через 14 лет. Проходит полгода. Курсы немецкого языка кончились. Мы
оказываемся на улице, предоставленные сами себе. От курсов в голове остается "гут", "я", "найн" и еще
немного воспоминаний об учителях, состоящих в основном из таких же как мы, но только раньше приехавших
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акцентных немцев-поляков, немцев-румынов, немцев-совков . Те кто помоложе, находит работу "бери больше-
кидай дальше" в темпе "шнель-шнель". Такие счастливчики снимают квартиры, размножаются. Важно помнить
древнее правило- плохие условия окружающей среды-размножайся! Не забывай новое правило-нас больше-их
меньше. Упорная часть нашей молодежи учится на курсах новым специальностям (после скандалов биржа
труда их нам оплачивает), в университетах (после неподтверждения совковых ВУЗов начинается все с первого
курса, так сказать: мама, папа, ложка, кошка, алюминиевая плошка.) Ленивая часть нашей молодежи ковыряет
в носу, закручивает пальцами кудрявые волосы, лежит на диване, тренируется с телевизором немецкому языку,
тайно ( "Лишат помощи от государства!" "Лишат статуса беженца!") от государства совершает поездки в совок.
Большая наша часть сидит на шее у государства и просыпаясь утром думает, как бы убить сегодняшний день.
Причины на то две. Первая- нет работы для образованных и полуобразованных из совка с жуткими русскими
акцентами. Ну вот убейте, нет ее проклятой! Вторая- чрезвычайно прохладное отношение местных к пришлым.
Бить нас не бьют, но и видеть не особенно желают. Ограничения по професии для иностранцев тоже есть. Все
мама и папа. Заканчиваю писать письмо. Надо бежать на работу. Это я работаю, чтобы не лишило меня
государство помощи. Организация, выдающая мне ежемесячно денежное пособие, нашло мне работу по
озеленению моего нового родного города. Дополнительно к пособию я получаю 2 немецкие марки в час. Да, я
был инженером и теперь я ассенизатор. Зато в Германии нет преступности и вечером не страшно выходить на
улицу. Только вот я думаю, зачем выходить? Куда идти?"

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

pic#115499025

http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/133868.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/133868.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

12 comments

Post a new comment
12 comments

 

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/133868.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/133868.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-10-26 18:46:00

     

Ex libris: Норман Дэвис. История Европы
Автор: Норман Дэвис (Norman Davies), заслуженный профессор Лондонского университета, почетный член
совета Wolfson College (Оксфорд), степень доктора наук получил в Ягеллонском университете, преподавал
в британских и американских университетах, а также в Японии. 
Название: История Европы (Europe: A History). М.: АСТ, Транзиткнига, 2005 г., 944 стр. ISBN 5-17-024749-
4, 5-9578-1011-8.

"История Европы" Нормана Дэвиса, полонофила и русофоба — своего рода гипертекстовое издание на бумаге. 
В основном тексте регулярно встречаются выделенные жирным шрифтом ссылки на миниатюрные очерки,
посвященные тем или иным аспектам человеческой жизнедеятельности (Богомилы, Боксеры, Воркута, Гетто).
Ссылки эти напоминают интернетовские — "кликнуть" читатель может, обратившись к указателю в конце книги.
Этот гипертекст, помимо того, осложнен подробными зарисовками о 12 днях, изменивших Европу — ими
завершается каждая из глав, в которой описывается тот или иной исторический период. Дэвис выбирает яркие
и неожиданные эпизоды на сломе двух эпох (Иван III венчается на царство, Наполеон прощается со своей
гвардией перед изгнанием, Бернини создает чертежи площади Св. Петра в Ватикане), демонстрируя, что общие
тенденции развития находят свое отражение в малейших частностях.

Из интервью Нормана Дэвиса "Gazeta Wyborcza", Польша:

- Хуже всего концепция коллективной вины и заслуги: весь народ виноват или весь народ - жертва. Полный
абсурд.

-В сегодняшней Германии живет поколение, которое имеет право спросить: а какое отношение мы имеем
ко Второй мировой войне?
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ПроЭкт военной реформы
От dr_guillotin "Солдаты выходного дня"

Loсо laudato - dr-guillotin.livejournal.com/46354.html
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О сегодняшнем положении мировой финансовой
системы
Автор: Георгий Лапутин

Развитие мировых торговых и финансовых отношений привело к тому, что в 1976 году по инициативе США
произошел отход от существовавшей ранее финансовой системы «золотого стандарта» и переход на систему
плавающих валютных курсов. Новая система получила название «Ямайское соглашение» и действует с 1978
года. Ее ключевым элементом стал МВФ. Первоначально предполагалось превратить созданную еще в 1969
году коллективную валютную единицу «специальные права заимствования» (Special Deposite Rights — SDR) в
главный резервный актив международной валютной системы. Однако значение SDR как прототипа единого
валютного актива стало сходить на нет, а его место занял доллар США. Таким образом, МВФ превратился в
инструмент мировой финансовой политики США, а в мире начала формироваться «однополярная экономика»
— американское «экономическое чудо».

Пользуясь международным статусом МВФ, власти США осуществляли «финансово-гуманитарные» экспансии в
разных странах мира (чаще всего в ресурсодобывающих), руководствуясь принципами экономической или
политической целесообразности.

Финансовые власти Соединенных Штатов, пользуясь правом эмитента мировой валюты, могли почти
бесконтрольно проводить эмиссию доллара в стране. Если денежная масса становилась избыточной и
начинала «давить» на национальную экономику, создавая предпосылки для усиления инфляции, США через
своеобразный «финансовый клапан» (МВФ) выводили из страны сотни миллиардов долларов в экономики так
называемых стран-реципиентов (далее — стран-должников). Тем самым снималось давление с внутреннего
финансового рынка, а доллар получал наполнение в виде ресурсов этих стран, в которых одновременно
образовывался «скрытый финансовый резерв» США. 
Впоследствии такая финансовая политика получила название «currency board», то есть валютного коридора.
Эта политика имеет одну ключевую особенность — жесткую привязку национальной валюты к доллару США в
соотношении 1:1. В результате национальные экономики стран-должников становились полностью зависимы от
доллара, а их финансовые системы «обескровливались», так как фактическое количество национальной
валюты (денежная база) не должно было превышать величину золотовалютных резервов. Причем уже вскоре
экономические возможности стран-должников не позволяли им самостоятельно обслуживать внешний долг, и
они были вынуждены брать новые кредиты для покрытия предыдущих. Таким образом, долг становился
саморазвивающимся. Тем временем США направляли свой капитал на разработку недр, а доходы, полученные
на внутреннем рынке, конвертировались и выводились из страны. Начинался обратный процесс — отток
капитала.

Такая финансовая политика открывала Америке почти неограниченные перспективы, а «пустой» доллар стал
получать реальное наполнение в виде природных ресурсов экономически зависимых от него государств.

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2007/
http://hvac.livejournal.com/2007/10/
http://hvac.livejournal.com/2007/10/27/
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=134465&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=134465
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=134465
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=134465
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=134465
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=134465&dir=next


По этому же пути шла экономика России вплоть до 1998 года, однако де-факто существовавшая система
«currency board» по воле премьер-министра Евгения Примакова не была оформлена юридически.

Казалось бы, такая эффективная система может существовать вечно, поскольку, будучи финансовой
пирамидой, она могла достичь своего пика лишь с экономическим падением последнего государства на
планете. Возможно. Если бы не одна принципиальная ОШИБКА властей США. Внутри национальной
американской экономики начали развиваться структурные диспропорции, влияние которых оказалось настолько
велико, что постепенно все преимущества такой политики свелись к нулю. К тому же практическая реализация
этой финансовой политики слишком сложна, так как предполагает планирование в глобальном масштабе и
порождает постоянно растущее внешнее противодействие.

Чрезмерно раздутый потребительский рынок, доля которого более 65% ВВП, и крайне дорогое, а значит,
малоэффективное внутреннее производство оказались платой за комфортные условия существования
экономики. США были вынуждены постоянно увеличивать закупки товаров для своего потребительского рынка.
Это определило неуклонно растущий дефицит торгового баланса. Преобладание импорта над экспортом
необходимо компенсировать притоком инвестиций. В противном случае, несмотря на привилегированное
положение США, растущий разрыв (дефицит платежного баланса) уничтожил бы американское «экономическое
чудо». Власти США нашли решение этого вопроса, что их и погубило.

Долгое время проблема разрешалась за счет возврата «скрытых финансовых резервов» — капиталов
выведенных в экономики стран-должников. США поддерживали свой платежный баланс, «проедая» на
потребительском рынке то, что давало им такое огромное преимущество перед другими странами мира. Таким
образом, американское «экономическое чудо» оплачивалось экономическими потрясениями многих стран мира.

Одновременно с выводом своих капиталов США теряли влияние на эти страны и контроль над их ресурсами. В
этом и заключалась основная ошибка. Мексика, Бразилия, Россия, Турция, Аргентина — вот далеко не полный
список стран, которые уже прошли по этому пути.

Еще остаются островки «скрытого финансового резерва» в Турции и Индонезии. Но с провалом
«экономического чуда» в Аргентине политика МВФ (понимай — США) полностью себя дискредитировала и уже
не имеет будущего, так как абсолютно все страны, следующие инструкциям МВФ, пришли к одному финалу —
кризису.

Для решения проблемы платежного баланса власти Соединенных Штатов в период правления Билла Клинтона
реализовали и другую политику, которая со временем получила название «новой экономики» или
«е-пирамиды». Динамичный и стабильный рост фондового рынка США стал стимулировать приток
иностранного капитала. Такой ход позволил на несколько лет ослабить проблему обваливающегося платежного
баланса.

Растущая е-пирамида не была финансовой пирамидой в чистом виде, так как обеспечила реальный рост
хайтек-индустрии и большого количества смежных отраслей. Одним из следствий «новой экономики» стало
динамичное развитие науки по многим «прорывным» направлениям. Что, в свою очередь, создало предпосылки
для будущего развития биотехнологий и «био-пирамиды».

Но, несмотря на объективные успехи «новой экономики», она не смогла решить проблему структурных
диспропорций, а даже усугубила ее. Чрезмерное развитие доли венчурного рынка стало причиной возрастания



так называемого риска ликвидности. То есть доля высокорисковых ценных бумаг в активах компаний и банков
стала резко возрастать. И, что особенно важно, рос объем малообеспеченных кредитов. Когда рост е-пирамиды
начал замедляться, потребительский рынок США стал поддерживаться обширным потребительским
кредитованием, что в совокупности породило опасность масштабного кризиса неплатежей в банковской
системе.

Если при поддержке параллельно существующей финансовой политики «currency board» е-пирамида
продержалась менее пяти лет, то без ее поддержки «био-пирамида», несмотря на высокий потенциал,
обречена на значительно более короткое и не столь результативное существование. Таким образом, при
нынешних структурных диспропорциях развитие «био-пирамиды» не принесет желаемой пользы, а лишь
незначительно отсрочит крах экономической конструкции. Следовательно, в существующих экономических
реалиях начинать масштабное развитие рынка биотехнологий бесперспективно.

Шаткость сегодняшней экономической конструкции США в сочетании с дискредитацией политики МВФ
свидетельствует о предкризисном состоянии не только американской экономики, но и всей мировой финансовой
системы.

Весьма показательны некоторые высказывания руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) Алана
Гринспена. Во-первых, оценивая ситуацию, он предупреждает о приближении третьей волны мирового
финансового кризиса (первая волна — Мексика 1994–95 гг.; вторая — Юго-Восточная Азия 1997–98 гг.).
Во-вторых, он указывает на приближение финансового сектора экономики США к «точке невозврата». Но,
пожалуй, наиболее информативны его рассуждения о вероятности возврата к финансовой политике «золотого
стандарта». И это говорит один из самых влиятельных финансистов мира.

Учитывая перечисленные факторы, попытаемся понять, какие изменения могут произойти в мировой экономике
и когда внешние условия для начала нового этапа развития высокотехнологичных отраслей станут
благоприятными.

Приближение мирового финансового кризиса в целом и кризиса финансовой системы США в частности вносит
ощутимые коррективы в логику происходящего, что отразится на прогнозе будущих событий.

Вывод о приближении мирового финансового кризиса меняет взгляд на события, происходящие в Ираке.
Аннексия Ирака — это, возможно, последняя конвертация уходящего, ничем не обеспеченного доллара в
жизненно необходимый для экономики США капитал — дешевую нефть. На первый взгляд, ничего нового.
Стереотип «Ирак — нефть» уже навяз в зубах. Однако назвать эту схему глубоко стратегической можно с
натяжкой, особенно в период финансовой агонии. Следовательно, смысл уже идущей войны должен иметь
более глубокий характер.

Рискну предположить, что главная цель войны, развязанной США, — параллельно с оккупацией Ирака создать
Курдское государство под американским протекторатом. Причем его образование может стать катализатором
военного конфликта с Ираном, в результате которого, при непосредственном участии американских
«миротворцев», восточная граница Курдистана, возможно, «дотянется» до побережья Каспия. Достаточно
взглянуть на карту Ближнего Востока, чтобы понять, какие колоссальные стратегические преимущества
принесет Америке такая финальная конвертация доллара.



Во-первых, США впервые могут получить возможность вести самостоятельную разработку каспийских нефтяных
месторождений. Во-вторых, на территории северного Ирака (будущего Курдистана) образуется крупнейший
трубопроводный узел, через который сможет транспортироваться нефть каспийского бассейна и Персидского
залива (Ирака и, возможно, Ирана) в обход Турции, до Средиземного моря.

Вероятно, именно такого развития событий опасается Турция, которая, несмотря на обещанные 36–60 млрд.
долларов, отказалась пропустить войска США через свою территорию.

При таком исходе самая дешевая в мире нефть получит самый дешевый (из доступных) вариант
транспортировки в Европу и США, при условии, что столь важная трубопроводная система будет относительно
недорогой. Большая ее часть уже существует и соединяет месторождения северного Ирака с Персидским
заливом. Также появится возможность модернизировать нефтепровод, существовавший до 1948 года и
соединявший североиракские месторождения со Средиземным морем.

Даже если на сегодняшнем этапе выход к каспийскому бассейну окажется невозможен, контроль над
Курдистаном и оккупированным Ираком будет достаточным условием для реализации «трубопроводной
политики».

И последнее. Политические последствия такого сценария для всего ближневосточного региона могут стать
очень значительными. По крайней мере, в регионе появится возможность развития принципиально новой
политической конфигурации, которая, в частности, послужит целям дипломатического примирения с ООН, а
центр тяжести будущей внешней политики США сможет сместиться на север и северо-восток.

Подобное окончание ближневосточного конфликта, если оно будет таковым, представляется достойным
финалом эпохи «пустого» доллара. Он создает достаточный запас прочности экономики США на период
возможного финансового кризиса при переходе к финансовой системе нового типа.

Возникает закономерный вопрос. Каким образом такой благоприятный с экономической точки зрения сценарий
может послужить толчком мирового финансового кризиса?

Перспектива того, что огромные финансовые затраты на военную кампанию в сложной экономической ситуации
спровоцируют мировой финансовый кризис, существует, так как финансовая отдача не будет скорой. Вдобавок
структурные реформы, в которых нуждается экономика США, — дело не одного года. К тому же масштаб
вышеупомянутых диспропорций столь велик, что даже самый выгодный сценарий сможет лишь удерживать
финансовую конструкцию от немедленного падения. Для этого США должны решить две проблемы: провести
масштабные структурные реформы и ослабить долговое бремя, так как совокупный долг уже в 2001 году, по
информации «Финансовой России» [№38(253)], перевалил за 21 трлн. долларов. Только в этом случае
американское «экономическое чудо» получит право на жизнь, а преимущества США окажутся действенными.
Что касается спускового механизма будущего кризиса, то сегодняшнее и будущее позиционирование США дают
основания полагать, что крах финансовой системы не должен стать «закономерным» финалом их политики. Он
должен иметь «случайный» и «непредсказуемый» характер. Возможно, у него будут азиатские корни, а на его
броне будет красоваться северокорейская звезда. Как знать, поживем — увидим. Опыт 11 сентября показывает,
что лучшими «антистимуляторами» экономики являются события неэкономического характера.

Прогноз развития мирового финансового кризиса, путей стабилизации и его экономических последствий — дело
неблагодарное. Очень приблизительный ответ на этот вопрос может дать одновременная работа нескольких



институтов мировой экономики. На базе уже имеющейся у нас информации попытаемся в самом общем виде
очертить рамки будущей финансовой «конструкции».

В период постиндустриальной экономики возврат к финансовой системе «золотого стандарта», на которую
намекал глава ФРС Гринспен, представляется маловероятным. В первую очередь, это связано с потенциально
высокой динамикой развития хайтек-индустрии и большой долей в ее себестоимости нематериального актива
— ноу-хау, чья оценочная стоимость крайне нестабильна. К тому же масштаб раздувания долларовой
пирамиды таков, что сегодняшняя стоимость золотого запаса США сопоставима с капиталом Билла Гейтса.
Сама возможность такого абсурдного сравнения стала прямым следствием современного устройства мировой
финансовой системы, полностью лишенной внутренних ограничителей.

Таким образом, при относительно постоянном запасе золота на планете, возврат к «золотому стандарту» в
чистом виде просто не возможен. Но не будем забывать, что мировая финансовая система находится в
предкризисном состоянии. Следовательно, по мере развития кризиса ситуация может сильно измениться.

Раскручивание финансового кризиса приведет к «схлопыванию» мировой финансовой системы, то есть, за
короткий срок из-за массовых банкротств, капитализация мировой экономики может уменьшиться многократно.
К тому же банковская система неминуемо будет парализована общемировым кризисом неплатежей. Цена на
основной высоколиквидный актив — золото — может также измениться на порядок.

Особенности постиндустриального характера экономики позволяют предположить, что будущая финансовая
система будет строиться по смешанному принципу. Система «золотого стандарта» может быть возвращена в
межгосударственные и межбанковские взаиморасчеты. Государственные и банковские «золотые сертификаты»
должны будут покрывать отрицательную разницу во взаимных расчетах. Их взаимная оценочная стоимость с
аналогичными бумагами других стран будет определять курсовую разницу наличных денег, не имеющих
золотого обеспечения. При такой финансовой конструкции государственные и банковские финансы смогут
относительно быстро преодолеть последствия кризиса и в значительной степени будут защищены от
возможных катаклизмов. Смешанный принцип финансовой системы позволит, с одной стороны, относительно
динамично развиваться высокотехнологичным секторам и ускорять товарооборот, а с другой — станет
инструментом, нивелирующим различия в динамике высокотехнологичных отраслей и реального сектора
экономики.

В этой связи символично выглядит желание США провести денежную реформу спустя десять лет после
предыдущего «окривения» доллара (см. «КТ» #484).

Впрочем, у такой системы есть очевидные недостатки. Во-первых, все страны окажутся в относительно равных
условиях, и уже сегодня можно с уверенностью сказать, какая страна будет выступать против такого подхода.
Во-вторых, как и прежде, понадобится эффективный межгосударственный механизм стабилизации экономик тех
стран, у которых возникли временные финансовые затруднения. В-третьих, этот механизм должен полностью
исключать возможность подмены и строительства на его базе новой «однополярной экономики».

Остается неясным один из важнейших вопросов. Как будет развиваться хайтек-индустрия в таких сложных
условиях и не окажется ли возможный финансовый кризис могильщиком накопленного технологического
потенциала?



В период раскручивания финансового кризиса развитие высокотехнологичных секторов экономики, так же как и
интенсивность научных разработок, замедлится. По мере стабилизации финансовой системы развитию
высокотехнологичных секторов будет уделяться приоритетное внимание, поскольку мировая экономика будет
нуждаться в едином локомотиве, который обеспечит выход из кризиса и послужит стимулом развития
производства. Накопленный научный и технологический потенциал окажется востребованным и станет
катализатором экономического роста. «Готовность» рынка биотехнологий и невысокие цены на нефть явятся
основными факторами будущего экономического роста.

«Био-пирамида» начнет свое развитие при появлении первых признаков стабилизации. Ее рост будет сильно
отличаться от динамики «е-пирамиды». Развитие «био-пирамиды» будет не столь стремительным, а срок жизни
— значительно большим. Прежде всего потому, что продвижение био- и нанотехнологий придаст новый
импульс компьютерному и информационному рынкам, а это, в свою очередь, продлит жизнь «био-пирамиды».

Также стоит отметить, что в отличие от фактически монополярной «е-пирамиды» «био-пирамида» будет иметь
несколько конкурирующих центров — США (вместе с Великобританией), Европа (возможно, в новом статусе) и
Китай. Хотелось бы верить, что постепенно будет появляться еще один технологический центр — Россия,
научный потенциал которой уже похоронен, но еще не засыпан. Экономическая целесообразность
многополярной конструкции «био-пирамиды» объясняется следующим. Во-первых, общемировой характер
кризиса потребует согласованных действий. Во-вторых, развитие системы финансирования хайтек-индустрии
станет приоритетным для всех экономически развитых держав. Это связано с тем, что одной из особенностей
постиндустриальной экономики является постоянное снижение конкурентоспособности экономически развитых
стран (главным образом — из-за дорогой рабочей силы) в традиционных для индустриальной экономики
секторах производств. Поэтому дальнейшее развитие всех западных экономик будет напрямую зависеть от
степени внедрения высоких технологий, повышения производительности труда и увеличения доли новых
высокотехнологичных секторов.
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Славяне в окопах Португалии
из рассказа простого лиссабонского труженика, владельца многих строительных специальностей,

"..Диски с массовыми программами стоят от 45 до 150 евро. Я как-то рассказал одному португальцу, сколько
программ у нас на одном диске вмещается и сколько это стоит, так он потом своих товарищей приводил, чтобы
я и им про это рассказал. Все никак поверить на могли. Удивлялись… 
Там такие оковы в этой Португалии!.. Так от ихней мовы португальской за день устаешь! За родным словом
соскучишься — сразу за телефон хватаешься! Грязная страна, нет водопроводов, очистных сооружений. Мы
все это строим. Румыны и молдаване, когда встречаются на выходные, вино пьют. А славянская душа не
выдерживает. Украинцы и русские пьют денатурат. Он продается в пластмассовых флакончиках специально для
того, чтобы португальцы на нем колбаски свои любимые жарили. А славянская нация покупает эти флакончики,
разбавляет водой и…"
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Шлях-кормилец
Прогресс, однако. Помните фильм Тарковского "Ностальгия"? Героя, непредусмотрительно пересекшего
границу отечества, принимают под белы рученьки и уволакивают - к приструнению, наказанию,
восстановлению справедливости (ненужное зачеркнуть - в зависимости от гражданской позиции).
Сегодня все много лучше. Сегодня никто никого не уволакивает. Лишь наказывает рублем - в
соответствии с веяниями времени.

Раньше ведь как было? Простой человек доходил до ручки обнищания, плевал на условности социального
этикета и подавался на Большую Дорогу. Шлях становился для простого человека и кормильцем, и поильцем, и
отцом родным. По шляху перемещались особые персонажи - лохи. Кто на телегах, кто в каретах, кто в лаптях.
Лоха можно было тормознуть, поприжать, прижучить, прищучить да и срубить посильное вспомоществование.
Лихой шлях, лихие простые люди, жалкие лохи.

Сегодня на Больших Дорогах Отечества ситуация изменилась фактурно: простые люди, доведенные до ручки
обнищания, как и в прежние времена, сохранились в целости и сохранности - метафизику жизни поменять
невозможно. Зато лохи, ранее перемещавшиеся по шляху-кормильцу в лаптях, перемещаются сегодня на
"Жигулях", лохи из телег пересели на старые "иномарки", а лохи из карет - на новые "иномарки". Наконец, как и
раньше, и первых, и вторых, и третьих окучивают аки тлю божьи коровки простые люди, доведенные до ручки
обнищания и вышедшие на шлях-кормилец для поправки материального положения.

В Брянской области имеются не только заповедные леса. В Брянской области есть Великий Шлях-кормилец по
имени "Гомельская трасса". Про лихую атмосферу этого шляха читал я немерено на многочисленных форумах
интернета, поэтому всегда объезжал по второстепенной дороге Стародуб - Погар - Новозыбков. Выходило
вроде как длиннее, зато спокойно. На сей раз, по глупости ли, по наивности, решил убедиться самостоятельно,
так ли страшен черт, как его малюют, - ну и двинул по шляху-кормильцу. И до того, надо сказать, сочно
додвигал, что лишился прав, причем по статье, которая в соответствии с новыми Правилами, прилагаемыми к
шляху-кормильцу с 11 августа 2007 года, предполагает даже не штраф, а лишение прав сроком от четырех до
шести месяцев.

Вовсе не собираюсь использовать трибуну "Голубятни" для адвокатуры - свои проблемы буду решать
самостоятельно в московском суде, куда простые люди из Брянской области должны переслать мои
водительские права для последующего их отторжения. Хочу, однако, рассказать читателям о тонкостях
шляха-кормильца. На тот роковой случай, что описан в бородатом анекдоте про чудака с замочной скважиной
вместо пупка. Для тех, кто запамятовал: вместо того, чтобы жить своей жизнью, чудак посвятил ее
бесконечным поискам ключика от неординарной нательной скважины. На склоне лет он таки ключик обнаружил
- на краю земли, весь ржавый. Вставил дрожащей старческой рукой в скважину-пупок и провернул три раза. А в
следующее мгновение у него отвалилась филейная часть. Мораль бородатого анекдота: "Не ищи на свою …
приключений". Мораль культур-повидла: "Не при, лох, на шлях-кормилец, репутация которого описана в
подробностях на форумах и чатах".
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Итак, своеобразие современного шляха-кормильца, усиленное отдаленностью лоха от места проживания и
чудовищными "Наказаниями за нарушения ПДД" от 11.08.2007, заключается в том, что шлях этот
профессионально усеян ловушками-кормушками, о иезуитской сущности которых жалкому лоху догадаться не
светит по жизни - до тех пор, пока сам не напорется. Зато об этих ловушках-кормушках хорошо осведомлены
простые люди, доведенные до ручки обнищания, терпеливо маскирующиеся в прилегающих березовых
рощицах. Как только лох попадает в одну из ловушек-кормушек, простой человек с палочкой, либо два простых
человека на машине с мигалкой, выскакивают из укрытия, настигают тлю и ставят перед выбором, который в
нашу цивилизованную эпоху также претерпел фактурные изменения. Это раньше было "Кошелек или жизнь",
сегодня - "Кошелек или "Будешь ходить пешком".

На разных шляхах-кормильцах популярностью пользуются разные ловушки-кормушки. Скажем, у простых людей
в полугородской местности в чести ситуация: вы сворачиваете направо на неизвестную дорогу и дальше вам
нужно повернуть налево, однако поворот налево разрешен только с крайнего левого ряда, тогда как ваш ряд,
на который вы свернули, требует движения только прямо. По наивности лох надеется перестроиться на левый
ряд, но - не тут-то было! Простые люди отделили весь левый ряд от вашего сплошной полосой, так что - или
катитесь дальше, хрен знает куда (местность-то незнакомая!), или, пользуясь полнейшей безлюдностью,
перестраивайтесь с нарушением. Как только вы это сделаете, из-за кустов появится простой человек и будет
жестоко наказывать - на выбор: рублем или "будешь ходить пешком".

На шляхе-кормильце по имени Гомельская трасса подобных пошлостей с поворотными рядами нету. Моветон-с.
Брянская ловушка-кормушка стильная, по мелочам не разменивающаяся. Следите за руками: гордо плюя на
международный статус с высоты "непостижимо широкой души", трасса на всем своем протяжении двухрядная.
После зеркально гладкой украинской шестирядки M5, соединяющей Чернигов с Киевом и Одессой (более 900
километров!) гомельско-брянское убожество смотрится как хрестоматийная иллюстрация бесконечных
претензий на величие с голой задницей. Да? А вот и не спешите с выводом, господа лохи.

Двухрядность трассы, на самом деле, это золотое дно, потому как создает идеальные условия для ловушки,
которую лучше всего описать слоганом "Поиграемся в сплошную линию, дружок!" Что на практике означает: вы
ползете вдоль сплошной разделительной линии минут 30 за фурой-дурой и бог весть какими еще тихоходами,
не спеша взбирающимися на горку, и вдруг видите: сплошная линия чудесным образом сменяется
прерывистой! На встречной полосе ни души - вот и замечательно: включаете поворотник и - на обгон фуры.
При достаточной сообразительности, еще не успев завершить маневр, вы соображаете, что вас, как минимум,
развели - это если никто не заметит, как максимум, поимели - если заметят: прерывистая линия, не успев
начаться, быстрехонько кончилась через каких-нибудь 100–150 метров!

Поскольку смена сплошной линии прерывистой с резким непредсказуемым переходом обратно на сплошную и
составляют смысл ловушки-кормушки на Гомельской трассе, можно не сомневаться, что ваша ситуация в
девяти случаях из десяти все-таки сведется к поимизму, посему выкрутиться не получится. Так и есть: из
ближайших кустиков выскакивает простой дяденька с палочкой, или - как в моем случае - устремляются в
ночную погоню два простых дяденьки на машине… ну и - комцурюк: "Вы знаете, товарищ водитель, что по
новым правилам, вступившим в действие после 11 августа 2007 года, за пересечение сплошной линии и
совершение обгона с выездом на встречную полосу полагается наказание в виде лишения водительских прав
сроком от четырех до шести месяцев? Не знаете? Четыре месяца отсутствовали? Напрааасно, товарищ
водитель, напрасно. Нужно следить за пульсом Родины. Что вы говорите? Штраф? Ну что вы, какой там штраф
- конфискация!"

Штраф, разумеется, есть, однако после того, как его вам озвучат, принципиальные лохи (типа старого
голубятника) однозначно предпочтут конфискацию с последующим разбором полетов в московском суде.



Такие вот шляхи-кормильцы развелись на Руси. С ловушками-кормушками. Моралите культур-повидла:
граждане лохи, даже если вы будете предельно бдительны, у вас все равно ничего не получится!
Потому что на каждого лоха в нашем отечестве полагается с дюжину простых человечков, доведенных
до ручки обнищания, которые своего не упустят. Так что остается либо смириться с судьбой и
делиться, делиться, делиться, либо - эмигрировать.

Сергей Голубицкий
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-10-30 18:28:00

     

Корабль дураков . Кризис хомоэволюции
Всестороннее образование и настоящие знания

Есть мнение, что разум - то единственное, что отличает нас от животных.

И желательно, хотя бы, чтобы разум становился более развитым или как минимум не упрощался, не
скатывался вниз по эволюционной лестнице.

Мир усложняется. Хотя бы его технологическая сфера. Хотя бы экономические структуры.

И это усложнение неумолимо требует настоящих знаний.Хотя бы для элементарного отображения уже
существующей реальности.А дает ли их современная система воспитания и образования?

Нет. Утратившие навык работы с объемистым текстом, разучившийся читать и писать, да и говорить, молодой
человек не получает настоящие знания; знания которые не расплываются в тумане, которые выжжены у него в
мозгу навсегда. Знания,как у гимназиста, который  десять лет корпел в гимназии при системе, которая не
давала ему никакой свободы и принуждала работать как колодника. Так что из гимназии он выходил с полным
разносторонним образованием.Самое большое, что давал ему университет, - это усовершенствование в
избранной им специальности.

Современная подход - получение человеком некоторого количества знаний, делающего из него:

хорошего потребителя (заинтересована рыночная экономика)
послушного подданного (интерес государства)
эффективного работника (родители или работодатели)

И мотивацией деятельности педагогов является обеспечение СЕБЯ средствами к существованию, а отнюдь не
снабжение детишек знаниями. Исключения, конечно, бывают.

Слишком уж сложны физические явления, лежащие в основе современных техпроцессов. Слишком уж
многообразны связи между различными сторонами современной экономики и общественного устройства,
непонятные большинству людей. Превращающие их в слепые игрушки беспощадных кукловодов, с мозаичным,
клиповым мышлением . И избежать этого возможно лишь умножив мощь разума.Есть еще мнение, что
образование делает человека лучше, или хотя бы сложнее. К примеру - с середины 1990-х известно, что при
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раннем, дошкольном, изучении иностранных языков формируется один, более сложный, изобилующий
ассоциативными связями центр Брока (Лем С., Сумма технологии), а при позднем, особенно взрослом, два,
более мелких.И ассоциации с терминами современного международного языка, английского, прошлых
немецкого, французского и латыни, весьма небесполезны для эффективного мышления.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-10-31 00:20:00

     

Русский народ пережил революцию, страшную
войну, но не смог пережить «хрущоб».

" В России нет человека, который не имел бы собственного жилища. Нищий, уходя скитаться по
миру, оставляет свою избу. Этого нет в чужих краях. Иметь корову везде в Европе есть знак
роскоши; у нас не иметь коровы есть знак ужасной бедности "

Пушкин

Революция разрушала все наиболее русское

Полностью - Loсо laudato

Русский город начали разрушать революционеры в 1917 году, продолжают разрушать их потомки, ловкачи,
посжигавшие или припрятавшие свои партбилеты, на наших глазах. Первым достижением «пролетарской»
власти (напомним, что «пролетарий» на русский язык правильно переводится словом «босяк») стали
коммунальные квартиры. Иностранцы не понимают этого термина: для них «коммунальная» — это квартира в
доме, принадлежащем городской коммуне, муниципалитету, а не частному владельцу. Справедливее называть
такие квартиры «коммунистическими» — все равно больше нигде таких нет. Откуда же взялась
катастрофическая нехватка жилья? Первыми в крупные города хлынули представители «угнетенных народов» с
окраин Российской империи. Сами окраины — одни надолго, другие навсегда — стали иностранными
государствами, но, кого это волновало. Некому было указать на дверь интернациональным оккупантам. За ними
примчалось революционное босячье с установкой «все поделить поровну». Эти годились штыками выбивать из
крестьян продразверстку, работать на земле они не собирались.

Далее пошла волна неслыханной в истории бюрократизации: конторы, советы, подкомитеты и подотделы росли
как поганые грибы. Еще в 1928 году рижский журнал «Русский колокол» сообщал, что в губернских городах
Европейской России от 20 до 50(!)% жилой площади занято партийными, советскими и непонятными
организациями. При этом, заметьте, ничего не строилось. И не ремонтировалось, а амортизировали несчастные
дома всякие коммуны и жилтоварищества с усердием, описанным М. Булгаковым. Вскоре добавилось большое
человеческое горе: в городах искали убежища жертвы коллективизации, раскулачивания, расказачивания. В
40-е годы в одних областях жилье разрушала война, в других — эвакуация, особенно, эвакуация предприятий.
Правда, в это время уже строили, но сколько строили, столько и сносили.

Но, поистине страшный удар по русскому дому и русскому городу нанес Н. С. Хрущев. Архитектура
закончила в России свою историю. Русский дом, впрочем, тоже. Вместо дома миллионам
соотечественников предоставили клетушки сначала в 5-ти, затем в 12-ти, а позже в 16-ти и 22-х-этажных
бараках. А барак, даже если клетушка снабжена «удобствами», так бараком и останется. Вы заметили, как Вас
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тогда ограбили? Похлеще времен красного террора! Сколько прекрасной старой мебели осталось на помойках!
Сколько антиквариата, сколько тонн антиквариата уплыло за границу! Ведь Вас лишили семейного достояния
копившегося поколениями.

Сейчас говорят о вымирании русских. А когда этот «процесс пошел»? Ответим точно: ежегодный прирост
русского населения стал ниже, чем у мусульманских народов СССР, много меньше затронутых индустриальным
жилищным строительством, только в 60-х годах. То есть, русский народ пережил революцию, страшную войну,
но не смог пережить «хрущоб». Вот уж, поистине, «русские в неволе не размножаются!» Вы задумывались над
тем, сколько русских женщин абортировали не потому, что не на что воспитывать детей, а потому, что негде?

А родившимся детям наши микрорайоны массовой застройки опаснее всего. Ю. М. Лотман предостерегал, что
новые города создают у детей от рождения информационный голод. Сельский мальчик набирает необходимую
информацию, глядя на речку, рощу, лужайку; городской должен насыщаться, бегая по кривому переулку с
непохожими друг на друга домами, а, особенно, во дворе или на чердаке. Дворов у нас давно уж нет, а в новых
районах и улиц нет. А есть проезжая часть. Еще 12 лет назад В. Л. Глазычев опубликовал две подборки
детских рисунков. Одна группа ребят жила и училась в домах старой застройки, другая — в новом районе.
Страшненькое сопоставление. У детей второй группы не было неба: фасад многоэтажной коробки доходил до
края листа.

Возражения возможны, но, как правило, они лживы.

Ложь первая: индустриальные методы дают возможность быстро, небольшим количеством рабочих рук,
создать столь необходимое жилье. Семиэтажные кирпичные дома в предреволюционные годы возводились за
два строительных сезона. Железобетонный дом длиной в квартал напротив Данилова монастыря в Москве
строили лет пятнадцать. Рабочих мало стало на площадке, но много на заводе ЖБИ, Потеряли работу
каменщики и плотники высокой квалификации, и образовалось множество мест разнорабочих. Кстати,
демократия всегда составлялась из людей квалифицированных и зажиточных. Мастер, живущий в своем доме,
— вполне естественный гражданин. Чернорабочий-алкоголик из 16-этажного барака — лишь элемент массы,
толпы, голосующий по приказу начальства.

Ложь вторая: дорога городская земля. Уже в начале перестройки видные архитекторы признавали, что
разумный градостроитель всю Москву с промышленностью и парками уместил бы в пределах Садового кольца.
В кварталах сплошной 16-этажной застройки нормы требуют оставлять гигантское расстояние между корпусами.
Все это — выброшенная земля. Вы задумывались над тем, почему наши города такие пыльные? Из-за
немерянных пустырей. Земля в городе имеет право существовать либо под асфальтом, либо под травой.
Кстати, самая плотная застройка достигается, когда мы варьируем этажность в одном квартале от 4-х до 12-ти
этажей.

Ложь третья: если ты не богат, собственный дом можешь иметь только с удобствами на дворе. Однако, весь
мир живет не так. Для людей бедных, которые не могут владеть приличным земельным участком, придуманы
секционированные постройки. Это когда у вас свои 2-3 этажа, вы выходите из дома не на лестничную клетку, а
в собственный садик, но за стеной справа такая же секция другой семьи, то же и за стеной слева. В Финляндии
примерно 30% населения живет в собственных домах, 20% — в городских квартирах, а около половины финнов
— в домах секционных. Среди сосен. Заметим, что Финляндия — довольно бедная страна, просто это часть
Российской империи, не пережившая революций.

Нам следует осознать, что строительный комплекс, превративший в рабов и архитекторов и обитателей наших



городов, — одна из самых опасных антинациональных структур.Стыдно признать, но современный небольшой
американский город куда больше советского похож на город русский. Кроме несчастной России существует
только одна страна в мире, ведущая массовую многоэтажную застройку — это Япония. Японцев можно понять.
Их — 130 миллионов на скалах. А у нас места куда больше, чем у голландцев, датчан, немцев. Поспрашивайте
родных, соседей, сослуживцев, сколько этажей должно быть в доме, где они хотели бы жить. Гарантируем,
самый частый ответ будет — два этажа.
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Nemine contradicente
Из журнала rosticus

Во сколько обходилась квартира профессору Преображенскому?

"...Узнал сегодня интересные данные. 
То что по ценым на еду в дореволюционной России если пересчитать на ныняшние деньги все были
миллионерами это и ёжику ясно. Не говоря уже о качестве натуральных продуктов. 
Также копейки стоила одежда и.т.п. 
Но вот некоторые всё никак не могут поверить что и с жильём никаких проблем не было в  даже у самых так
сказать "малообеспеченных". 
О том сколько могло стоить жильё для не особо состоятельных граждан можно судить, если взять стоимость
самого элитного дореволюционного жилья. 
Вот узнал, что профессор Тимерязев как и положенно приличному дореволюционному русскому профессору
отучившись в Германии у ведущих немецких профессоров жил в самом центре Москвы в элитном доме.  
(ясно, что не в нынящнем понимании понятия "элитный" который теперь любой муровейник называют) 
В 6 - ти комнатной квартире. С громадными высоченными потолками, громадной гостинной, 2-ми спальнями,
кабинетом, комнаткой для прислуги, которая для того чтобы не мешать хозяевам  располагалась возле кухни. 
И так далее. Общая площадь составляла 154 квадратныйх метра. Что по тем временам довольно скромненько. 
Но самое интересное, что получая жалование в 3000 рублей в год,  Климент Аркадьевич платил хозяину дома 
(какому-то там графу) 1000 рублей. 
Несложно посчитать, что 1000 / 12  cоставляет около 83 рублей в месяц. 
Из чего следует что аренда квадратного метра элитного жилья в самом центре миллионого по тем временам
города, являющегося фактически одной из столиц громадной Империи составляла  53 копейки. 

Соответсвенно совершенно не сложно посчитать во что бы обошлась "бедняку" двух-комнатная квартира в 40
метров даже если считать по этой  центрально-московской цене. Около 21 рубля. 
Но ведь большинство населения России жило совсем не в центре Москвы и даже не в самой Москве. А в
небольших городках с населением до 50 тысяч.   Также как в современной Европе большинство населения
живёт в городах именно такой численности населения. 
Таким образом 10 - 15 рублей в месяц за вполне приличное жильё в городе  мог себе позводить даже рабочий,
получая 40 - 45 рублей. А уж маленькая комнатка для студента на верхнем этаже и того 8 рублей стоила даже
в Петербурге. 
Не говоря уже о мелких ремеслинниках, торговцах, служащих и.т.п. врачах которые получали до 150 рублей в
месяц.  В провинциальных городках как правило все жили в своих собственных частных домах при чём далеко
е совдеповских самостройных избушках . 
Ясно, что если бы Россия развивалась и расстраивалась дальше, то сегодня бы в России была бы самое
дешовое и качественное жильё.  Земли то  - навалом. 
Вместо этого воцарилась всеобщая разрруха, кое-как большевики понастраивали курятников, которые ныне 
клетки в которых скуповываются новоявленной  "элитой" по совершенно сумасшедчим ценам. 
Большевики умудрились сделать даже из бывших  конюшен комуналки, где ПО СЕЙ ДЕНЬ живут люди. 
И во всём они также  обвиняли "ужасное царское наследие". 
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Как видим, ничего подобного до революции не было. А равно как и нет нигде ни в одной европейской стране, 
которая не знала большевизма особенно в его радикальном проявлении 20-х, 30-х годов..."
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1.Малоэтажное строительство в США: правила игры
Cтроительная индустрия США является основой устойчивой экономики, местом трудоустройства
нескольких миллионов людей и одним из главных инструментов сохранения и увеличения денежной
массы населения, предотвращения резких обвалов на финансовом рынке в реальном секторе
экономики. Ежегодно в США строится свыше 17 млн новых домов и квартир, более половины из
которых – малоэтажные дома на одну или две семьи. Очень популярны многоквартирные дома от
двух до пяти этажей. Cтроятся и большие комплексы, и одиночные дома. Средний срок
строительства составляет от года до двух лет. Как же организована работа этого сектора? По
каким правилам идет игра? 

В США отсутствует единая система стандартов на гражданское строительство. Нет
общегосударственных СниПов и ЕНИРов. Практически все города или территориальные образования имеют
собственные правила и законы в строительстве (Construction COD). Но базовые нормы и правила сложились на
практике. Нормой является минимальная высота потолков 8 футов, что соответствует 2,4 метра. Часто
применяется высота 9 футов (2,7 метра). Минимальные размеры комнат определяются исходя из местных
норм, но меньше чем 8 x 8 футов (2,2 x 2,4 метра) комнат, как правило, не бывает. В многоквартирных домах
очень часто можно встретить кухню без окна. Сильно варьируются нормы установки водопровода и
электрических систем домов. Например, вся электрическая проводка в штате Иллинойс осуществляется только
в металлических трубах, а в соседнем штате Висконсин разрешено устанавливать незащищенные
электрические провода.

Принятым стандартом является применение медных водопроводных труб, а также отсутствие специальной
огнезащиты деревянных конструктивных элементов зданий, включая и несущие элементы. Большинство
строительных стандартов по всей Америке очень схожи, и сложились они в результате многолетней практики и
жесткой конкурентной борьбы строителей, производителей стройматериалов, застройщиков. Эти стандарты во
многом учитывают местную климатическую специфику, национальные особенности большинства местных
жителей. К примеру, в районе Майами нельзя строить подвалы (частые ураганы и штормы затапливают их), в
некоторых городах и даже штатах запрещено использовать пластиковые окна, обшивать стены сайдингом,
ставить дровяные камины (Woodburn Fireplace), устанавливать централизованную систему канализации или
водопровода. Во многих населенных пунктах законодательно закреплена максимальная высота зданий, ширина
дорог, тротуаров, вместимость встроенных гаражей, соотношение площади застройки и общей площади
участка, расстояние между зданиями, потребляемая энергомощность, расстояние от дома до проезжей части
общего пользования и т. д. Местные власти определенных городов запрещают устанавливать заборы и
наружное освещение, а также использовать водопровод для полива газонов. Многие муниципалитеты жестко
ограничивают максимальный размер площади домов и строительные (особенно внешние) материалы. В
последние годы вводятся достаточно жесткие требования по теплоизоляции зданий.

Для многих выходцев из стран СНГ приятным фактом является отсутствие необходимости иметь специальное
строительное образование, для того чтобы быть генеральным подрядчиком строительства. Надо только
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понимать, что тот, кто берет на себя ответственность за строительство, отвечает перед банком, перед
заказчиком и, конечно, перед законом. К тому же все дома обязательно страхуются.

Инспектор придет обязательно

Контроль над строительством осуществляет строительный департамент местного муниципалитета. В их лице
осуществляется государственный архстройнадзор. Контроль начинается с согласования проектной
документации (занимает от 2 до 12 месяцев), привязки к плану участка. В течение всего процесса
строительства инспектор к вам придет 4-5 раз, в частности, для принятия скрытых работ и по завершении
работ. Важнейшим контролером строительства является представитель банка-кредитора. Если он нашел
ошибки, которые могут повлиять на безопасность дома, он может (и, как правило, делает это) остановить
строительство и в письменном виде потребовать исправить нарушения.

Все без исключения стройки, осуществляемые за счет местного бюджета, производятся только победителями
открытого конкурса на подрядные работы. При этом многие виды строительных работ требуют получения
строительной лицензии местного органа власти (архитектура, водопровод, электрика, вентиляция, кровельные
работы, механизация, благоустройство, бетонные работы, наружные коммунальные сети, дороги, вывоз и
утилизация строительного мусора и т. д.)

Большинство городов имеют долгосрочные планы застройки и четкое зонирование на малоэтажную и
многоэтажную застройку, на промышленные и рекреационные зоны, зоны утилизации отходов, зоны торговли,
общественных парковок и транспорта и т. д. В основе планирования лежат долгосрочные прогнозы
экономического развития и возможности финансирования. Все планы великолепно материально и
технологически обеспечены. Многие города для разработки градостроительных планов привлекают зарубежные
архитектурно-планировочные компании или компании из других городов и штатов.
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2.Малоэтажное строительство в США: правила игры
Этот материал продолжает уже начатую  тему малоэтажного строительства в США. Сегодня речь идет о
том, как строится бизнес компаний, задействованных на этом рынке.

"Каркасное домостроение"

1. Технические параметры и срок службы современного каркасного дома часто оставляют далеко позади
традиционное домостроение. Новые материалы и изобретения позволяют создать в каркасном доме такой
же внутренний климат, как и в традиционном деревянном, а затраты на отопление сократить в несколько
раз. В каркасном доме изначально удается заложить хорошие теплотехнические и влажностные
характеристики. Такой дом менее инертен, в нем отсутствует "сырость", возникающая, например, в
каменном доме, он менее подвержен негативным воздействиям окружающей среды. Каркасный дом -
экологически чистый, комфортный и энергоэффективный. 
2. Общий вес каркасной конструкции намного меньше, чем вес конструкции из бревен, кирпича или
железобетона. Поэтому при возведении каркасного дома экономия начинается уже при установке
фундамента. Если же на участке под строительство "слабый" грунт, то альтернативы каркасному дому
практически не существует. Технологии каркасного домостроения позволяют без серьезных финансовых
вложений придать внешнему облику и внутренней планировке дома практически любую архитектурную
форму, воплотить в жизнь оригинальные идеи архитектора и дизайнера. Причем облицовку каркасного дома
можно выполнить таким образом, что он не будет отличаться от дома из кирпича или, например, от дома
из цельных бревен. 
3. Динамичное развитие системы каркасного домостроения в США в значительной степени обусловлено
высоким уровнем развития систем кредитования и страхования. Там строят так называемые
быстровозводимые дома - и часто в ущерб прочностным характеристикам, так как, если дом будет
разрушен ураганом, убытки возместит страховая контора.

Основным конструктивным строительным материалом для малоэтажного строительства являются доски
из древесины хвойных пород размером 50 x 100 или 50 x 150 мм. Такие нормы сложились в течение многих лет
конкурентной борьбы производителей и вполне отвечают требованиям рынка. Достоинства дерева, подзабытые
при строительстве в России, в Америке ценятся высоко. Во-первых, долговечность: в США сохранилось много
деревянных зданий, построенных более 100 лет назад. Во-вторых, удобство и простота применения, а также
возможность многообразных архитектурных конструкций. И в-третьих, в США и Канаде этот материал имеется в
достаточных запасах.

Все используемые в США деревянные строительные материалы – доски, фанера, балки перекрытий, стропила,
фермы – должны соответствовать стандартам ассоциаций производителей. Как правило, такие стандарты
проходят сертификацию на уровне штатов. После этого они становятся фактически нормами и для
производителей, и для строителей. Отметим, что на рынке строительных материалов представлены в основном
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производители США и Канады. В то же время в других сегментах, в основном на рынке сопутствующих товаров,
лидируют компании из Европы и Китая. Это касается электрики, сантехники, труб, керамики, ковровых
покрытий, кровли, инструментов… Изготовлением и поставкой материалов занимаются сотни тысяч
организаций: от самых крупных (Home Depot, Menard, Lowes) до мельчайших семейных предприятий, и каждая
из них находит своего потребителя.

Комплексный подход плюс дискаунт

В крупных компаниях в ассортименте до 50 тыс. наименований строительных материалов. К тому же такие
компании предоставляют строителям свои кредиты на покупку материалов, осуществляют доставку материалов
в назначенное время и место. Нередко магазины также могут сдать в аренду своим клиентам строительный
инвентарь: фрезы, дрели, насосы… Словом, магазины занимаются всем, вплоть до комплектования стройки
«под ключ». Можно купить готовый дом в комплекте, который доставят прямо на стройку. Причем из-за жесткой
конкуренции цены на основные строительные материалы по всей Америке практически одинаковы. Например,
полный комплект материалов для дома площадью 180 кв. м стоит около $60 тыс.

Каркасное домостроение - одна из самых экономичных технологий возведения загородного коттеджа.
Однако по каркасной технологии может быть построен как "экономичный" коттедж, так и
дорогостоящий. Многое зависит от того, хозяином какого дома хочет стать заказчик: небольшого
дачного домика или целой виллы, предназначенной для постоянного проживания.

Кроме того, в продаже имеется огромное количество готовых проектов домов на любой вкус. Стоимость таких
проектов не превышает $1 тыс (Стоимость готовых (типовых) проектов в среднем 600– 800 дол., а за
разработку индивидуальных архитекторы просят раз в десять больше)

Состав типового проекта коттеджа

Пояснительная записка
Технико-экономические показатели
Экспликация
Фасады А-В, 1-4
Фасады В-А, 4-1
Разрез А/1
План 1 этажа
План 2 этажа
План фундамента на отм. -1,5 м
План фундамента на отм. +0,7 м
Сечение фундамента
Схема расположения элементов перекрытия на отм. -0,2 м
Схема расположения элементов перекрытия на отм. +2,7 м
План кровли
План стропильной системы кровли
Перечень материалов

Развитая система торговли, свободная конкуренция, открытость информации, хорошая юридическая база и
легкость получения кредитов делают строительство домов любого типа доступным для большинства. 
Для привлечения клиентов действуют системы скидок: сезонные, для постоянных клиентов; ярмарочные



распродажи; обмен одних материалов на другие; скидки при больших покупках; скидки при покупке через
Интернет; скидки при использовании кредита магазина и так далее.

Для тех, кто любит новинки, существует специальная подписка на электронные новости от компаний и
возможность благодаря ей обзавестись нужными покупками даже раньше, чем они появятся в магазине.

Кто-кто дом построит?

Как уже говорилось выше, «вести» стройку может любой. За исключением нескольких лицензируемых
видов строительной деятельности, каждый желающий может начать собственное строительное дело. Рабочих
для строительства никто специально не готовит – все проходят первичное обучение прямо на стройке.
Специалистов среднего звена (менеджеры, супервайзеры) готовят на специализированных курсах самых
разных колледжей, институтов. В Америке в настоящее время ощущается огромный недостаток
инженеров-строителей или рабочих для работы на сложных проектах (сборка металлоконструкций, сложные
бетонные работы, крановщики, промышленные электрики, механизаторы).

Очень и очень многие в США начинают свое строительное дело без образования юридического лица. Это
позволяет уменьшить первичные расходы на ведение и организацию бизнеса.

Через довольно короткое время при добросовестной и удачной работе строители могут купить на заработанные
деньги все необходимые инструменты и очень популярные здесь практичные автомобили Cargo Van или Pickup.
Практически весь свой офис и инвентарь строитель умещает в своем автомобиле. Для большинства
строителей ежедневные переезды на 100-200 км являются нормой. Очень многие строители работают 6 дней в
неделю с 7 утра до 5 вечера. 
Для создания собственной компании не требуется много времени: достаточно заполнить форму в Интернете и
выслать ее в офис секретаря штата с чеком (в частности, в Иллинойсе это стоит около $250). Буквально через
10-15 дней вы получите на дом официальные документы о регистрации вашей компании. Очень многие
компании представлены лишь 1-3 рабочими. Многие работают одновременно и на себя, и на кого-либо как
субподрядчики. Вот такой «бизнес по-американски» позволяет строить большое количество домов из дерева.
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3.Малоэтажное строительство в США: правила игры
Стоимость на один кв.м площади дома, общестроительных работ с материалами в USD:

"Коробка" 410-460
Отделка фасадов, цоколя, подшивки, водостоки: 120 – 130

Заполнение оконных проемов ( стеклопакеты) 20 - 30

HVAC, ХВС/ГВС, канализация:  130- 245

Электромонтажные сети: 20 – 25

Внутренние отделочные работы: 120 - 135

Общая стоимость строительства с материалами и транспортными расходами:

1 кв.м общей площади: 820 - 1025

Изготовление полного пакета рабочих чертежей не входит в стоимость Для расчетов использовался типовой
проект за 850 USD

to

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2007/
http://hvac.livejournal.com/2007/11/
http://hvac.livejournal.com/2007/11/01/
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=136510&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=136510
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=136510
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=136510
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=136510
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=136510&dir=next
http://hvac.livejournal.com/136510.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/136510.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor


Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

6 comments

Post a new comment
6 comments

 

pic#115499025

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/136510.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/136510.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-11-01 13:28:00

     

Трагедия виноградарей Кахетии
Грузинские крестьяне вырубают виноградники.

"..Грузинское вино отправляется вслед за мандаринами и чаем. Что-то у натовцев не нашлось лишних денег на
«вино свободы». Отделились от России со скандалом — что ж, пасите коз, а не участвуйте в международном
разделении труда..."
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Прогресс ?
Есть мнение . что научно-технический прогресс является движущей силы истории.

И считается , что водопровод и канализация воошли в нашу жизнь в конце XIX-начале ХХ века.

Но это далеко не так. Раскопаные трехэтажные дома на острове Санторин (т.н. эгейская культура) тоже были
оборудованы и водопроводом и канализацией и ватерклозетами.Видимо уровень бытовой культуры у
крито-микенцев был повыше, чем у викторианских британцев (культура ночной вазы) или завшивленных
придворных короля-солнца в "роскошном" антисанитарном Версале, где гадили прямо на пол.

Так же и с биотехнологиями.Не удивился бы если узнал, что к примеру, библейские евреи - результат генной
инженерии древних египтян. Специально модифицированные в долине Нила люди аморейского рода и
племени, которым МОЖНО в отличии от аутохтонов Та Кем по понятиям умирать и на чужой земле, для
осуществления эффективных торгово-закупочных операций , логистики, банковского дела в
Средиземноморском бассейне. Народ счет и весов.Ушедший на завоевание земли ханаанской (по явно
заложенной программе). Два поколения подчищающий культурные коды в пустыне и формирующий
естественную трехсословную иерархию социума - et ora, et labora, et bella, общий образ будущего и
господствующую аксиологию, начавший писать великую книгу о генетичиских ошибках (в библии - грех) и
отсеивавший генетический брак (сбой подпрограм). Но ген гешефта остался.И установка на подрыв
тассалократии ханаанян/финикиян.И  предустановленная программа мощного организационного и
информационного оружия - письменность (альфа-бет) тут играла сильнейшую роль

На место Исхода они вернулись. Позже. Финикиян уже успешно опустили.Потом и карфагенян. Есть мнение,
что Александрия был на столько же еврейский город (40% населения), как и греческий.Египтяне, да и
эллинистические правители Египта наверное ЗНАЛИ , всю правду о скрытых и недокументированных 
качествах, так сказать в вульгарном техно-компьютерном стиле, "железа" , поэтому охотно и разрешали им
селиться в столице античного капитализма и шире антисистемы.Да и к своеобразному "софту" ( ими же
предустановленному - Авраамистическая традиция, суббота, запрет на изображения, установка на работу с
объемными текстами, единобожие , не исключено и ритуалы с кровью младенцев,  для вербовочной работы с
лицами , допущенными к кредитным операциям и векселям) относились с пониманиям сути дела.

Кстати "софт" своеобразно действовал на эллинов, воспитанных в культуре абсолютной ценности
познания.Они , прочитав библию сделали выводы, что змей -хороший (воплощение Мирового Разума), а
еврейский бог -плохой.И именно змею надо поклонятся.Не удивительно- мемовирус был заточен не под
них.Но вообще эллинский гностицизм многообразен. Много на что их натолкнула библия. Да и апостол
Павел , конечно же не иудей, а эллин и гностик .Достаточно почитать его послания .На персов "софт"
тоже повлиял своеобразно -"манихейство" -это воздействие на зороастризм мемовирусов ветхого
завета.
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Прямые римляне, (сложно судить об истинной подоплеке их действий) в эпоху принципата главный центр
валютных операций в Средиземноморье разрушили.Раннее и персы тоже в этом деле отметились.

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

pic#115499025

http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/137133.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/137133.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

9 comments

Post a new comment
9 comments

 

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/137133.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/137133.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-11-02 01:26:00

     

Мало кто знает кто был под Жуковым на параде
Победы..
Араб (военная кличка Казбек) - светло-серой масти жеребец ахалтекинец (1930 г.р.), родоначальник племенной
линии Араб, от Аг-Ишана, сына знаменитого Байноу (р. 1885 г.).

Ахалтекинцы - потомки несейских скакунов, которых, по словам Геродота, разводили на Несейской
(Нисейской) равнине в Мидии.Именно ахалтекинские жеребцы из Средней Азии попали через Персию и
Турцию в Европу, где заложили основу английской чистокровной породы. Слава среднеазиатских
"сверхъестественных", "божественных", "благородных", "небесных" коней, как называли их древние
источники, восходит уже к I тысячелетию до н.э. Их не могли обойти своим вниманием античные и
восточные авторы, их пытались захватить и Александр Македонский, и китайские императоры,
посылавшие за ними военные экспедиции.В старину в России ахалтекинец был известен под именем
аргамак

Начиная с двухлетнего возраста проявил хорошие способности на гладких скачках. На весь Советский Союз
распространилась о нем слава участника легендарного конного пробега Ашхабад - Москва, состоявшегося в
мае-августе 1935 года. 34 туркменских всадника преодолели за 84 дня путь протяженностью в 4300 км - через
суровые каракумские пески и плато Устюрт, в тяжелых климатических условиях, причем 360 км безводных
песков Каракумов прошли за 3 дня.

"Природа испытывала стойкость людей и выносливость коней, - писал тогда журнал "Коневодство". - Но
всадники безостановочно шли вперед. Укладывали на целые километры дорогу саксаулом, который
собирали в степи. Сбрасывали с собственных плеч халаты и укрывали ими лошадей. Отдавали
последнюю воду из походных баклаг своим четвероногим друзьям. В Устюрте таскали по скалистому
крутому скату пятипудовые бочки с водой из родников, которые удавалось обнаружить под пятой
плоскогорья. Рыли колодцы, искали и находили, когда иссякал фураж, дикорастущую люцерну, рвали ее
руками, собирая ежедневно столько, чтобы конь был сыт. Так шли 84 дня на своих ахалтекинцах и
номудах, на сухих тонкошеих конях через Каракумы, Устюрт, поволжские степи - к сердцу Союза, в
столицу социалистической родины".

В августе 1935 года 30 участников пробега за этот беспрецедентный в те годы подвиг были награждены
орденами Красной Звезды. 17 человек, сопровождавших и обслуживающих конный переход, награждены
Грамотами ЦИК Союза ССР. Этот пробег доказал выносливость ахалтекинцев в трудных климатических
условиях при длительном пути и их способность быстро восстанавливать силы после короткого отдыха.

В Москве Араб был подарен маршалу Советского Союза С.М.Буденному, до 1947 г. продолжал участвовать в
конно-спортивных соревнованиях, показав при этом высокие качества спортивной лошади. Рекорд Араба на
скачках на 1600 м - 1 минута 50 секунд - продержался четверть века. Он также использовался в соревнованиях
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по преодолению препятствий. Этому коню принадлежит всесоюзный рекорд по прыжкам в высоту - 2 м 12 см.
Ему тогда было 11 лет! 
9 мая 1945 г. маршал Советского Союза Г.К.Жуков верхом на Арабе на Красной площади принимал
парад в честь Победы над  Германией. 
После завершения спортивной карьеры в 1949 г. Араб в возрасте 19 лет был передан производителем
Джамбулскому конезаводу № 49. Все его немногочисленное потомство было отнесено специалистами к 1
классу и элите и показало выдающиеся способности в конном спорте.

Его сыну Абсенту (1952 г.) в Казахстане поставлен памятник.Абсент -неоднократный чемпион СССР с 1959 по
1963 год, чемпион XVII Олимпийских игр, впервые завоевавший этот титул для конного спорта СССР.В 1969
году в возрасте 17 лет Абсент вернулся в Луговской конезавод № 97 и до 1974 года использовался основным
производителем ахалтекинской породы лошадей. От Абсента получено, по одним сведениям, 68 голов
приплода, большинство из них попали в конный спорт, стали "артистами" цирка. В конном спорте с лучшей
стороны показали себя "дети" Абсента - Абакан, Эльба, Домбай, Алар, Акын, Алаколь, Акдам и другие.

В декабре 1974 г. Абсент пал. По традиции его голову похоронили около конюшни, где он доживал последние
дни. На месте захоронения установили памятную плиту из черного габбро, а в 1977 г. на центральной усадьбе
конезавода - вышеупомянутый скульптурный памятник. 
Хочется сказать, что такого почета не заслужила ни одна лошадь мира...
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1612
О фильме:

Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. В целом зрелищно. Я неприхотливый зритель. Мне
понравилось.Но тема Польши не раскрыта.

О Польше:

Польша — это новая Вавилония, 
Немцев, цыган, армян и шотландцев колония, 
Рай — для евреев, ад — для крестьян, 
Клад для чужеземцев и бродяг из всех стран. 
Земля ее — прибежище для людей всего мира, 
А для расточителей — корчма и квартира. 
Сеймы собираются непрестанно, 
Люди волнуются постоянно, 
Чужеземцы ею управляют, 
А все народы ее презирают

(Латинские стихи 17-го века)

"..у поляков ни одно сословие не может быть довольно своим жребием, ни земледельцы, ни посадские
люди, ибо господа их мучают и безнаказанно убивают, евреи терзают их, как бесы, а воины поедают их с
кожей и с костями. А на Руси их никто не притесняет.

Не могут быть довольны воины, ибо им никогда не платят жалования, и они не могут жить ничем иным,
как воровством, разбоем и грабежом крестьян. А на Руси воинам всегда определена плата.

Не могут быть довольны и местные торговцы, ибо рядом с ними свободно торгуют обманщики всего
света — цыгане, шотландцы, армяне, евреи. А евреи чеканят поддельные деньги, и принимают [там]
самые негодные деньги из всех соседних королевств. А на Руси не дозволено жить цыганам и евреям.

Не могут быть довольны церковники, ибо среди них свободно вертятся еретики из всех стран и
проповедники всех ересей. А на Руси не могут жить еретики.

Не могут быть довольны и сами дворяне, кои так хвастают своей разнузданной свободой, ибо из-за
непрерывных сеймов они никогда не имеют покоя, а всегда скитаются и разъезжают и по пути везде
покупают у евреев-корчемников хлеб и дрянное питье по дорогой цене. Приехав на сейм, они отдают
итальянцам, шотландцам и остальным немцам за наемные дома, за вино и за иные товары все свое
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добро и закладывают тело и душу. А на Руси нет ни еврейских корчем, ни этих разорительных плат и
расходов.

Не могут быть довольны и сами властели и весь народ польский, ибо при таком беспорядке они всегда
должны терпеть чужеземных королей и вовеки не могут поставить короля из своего народа. А наш
русский народ имеет благочестивых царей и государей из своего собственного племени согласно
заповеди во Второзаконии, в гл. 17, где написано: "Не ставьте царем чужеземца, раз он не брат ваш". И
на Руси, по Божьей милости, нет чужеземных королей. И это одна из наибольших удач, и почестей, и
милостей, кои Бог обычно дает людям. Ибо иметь чужеземного короля — это одно лишь зло, и
несчастье, и позор, самый худший и отвратительный из всех зол.

В конце концов, не могут быть довольны и сами эти сосватанные чужеземные короли. Ибо сейм
заглушает их своим обычным криком, и если они что-либо прикажут, то люди их не слушают. ..."

"..Если кто-нибудь обошел кругом весь свет, чтобы отыскать наихудшее правление, [или] если
бы кто-нибудь нарочно захотел выдумать наихудший способ правления, он не смог бы найти
иного, более подходящего способа, нежели тот, коим ныне правят в Польской земле. А главные
причины этого — своевольство, чужебесие и чужевладство. .."

(Из трактата 17-го века Ю. Крижанича "Политика")

Поляки (потомки кельтов и сарматов) — храбрые и гордые люди, создатели утонченной культуры.
Среди прочих народов и, в особенности, среди всех славян они отличаются рыцарственным
отношением к женщине и культивируют это отношение. Кроме того, у них, подобно кельтам (латенская
культура сохранила множество памятников в Польше) , полностью отсутствует инстинкт
государственного созидания («Польша стоит беспорядком» — польская поговорка). Тем, что польская
государственность вообще существует, поляки обязаны России и лично императору Александру  I.
Иначе Польши бы не было (она давно бы уже была расчленена и поделена между соседями).
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-11-02 21:24:00

     

Катин папа облажался...
Из журнала drevo-z

"...Давеча получила комплекс неполноценности.

Решала задачу по математике, 8 класс. После получасовых бесплодных попыток гавкнула на мужа (а
что, слушать эти жалкие оправдания «я же историк»?), рявкнула на ребенка (я в твоем возрасте и т.д.),
достала свой красный диплом почти математического факультета, долго и тупо его разглядывала.
Вдохновение не пришло.

Дите ехидно осведомилось, где диплом покупался и что, мол, скромнее надо быть – можно было и
обыкновенный, без отличия купить. Вот у Кати папа решил. Муж в целях обеспечения личной
безопасности предусмотрительно молчал и вообще – сидел как мышь под веником.

Набросилась на задачу по новой.

Отошла, зализывая душевные раны.

Позвонила другу – доктору математических наук. Тот пытался отбрыкаться, в стиле «Ты же не
пойдешь к нейрохирургу, если тебе нужно поставить пломбу». Был разбит наголову.

В 9 вечера доктор позвонил сам, сказал, что он тут посоветовался с коллегами – решить можно, но
лишь применив методы, кои в 8 классе изучаться по определению не могут.

Дите опять приводило в пример катиного папу.

Возненавидела катиного папу.

Со стонами кидалась на условие еще час. Поняла, что вот он и пришел – маразм.

Сказала, что ежели еще хоть раз услышу про катиного папу – всем будет очень плохо.

Спала отвратительно. Снилась теорема Хана-Банаха с лицом нашей дворничихи.

А сейчас этот малолетний изверг позвонил и сообщил, что учительница ошиблась, задача эта –
олимпиадная для 11 класса, да еще и условие продиктовано было с двумя ошибками.

Ну и на что я потратила вечер?

Одна радость - катин папа облажался! ..."
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-11-05 01:39:00

     

Его "погасили"

  Из книги Симона Шноля "Герои и злодеи российской науки"

"..Мне говорили, что когда-то Василий Александрович Крылов был самый талантливый выпускник физфака.
Он - сын крестьянина-бедняка, как раз якобы тот,  для которого была совершена Октябрьская революция. Но
он был истинно талантлив и самобытен и потому несовместим с советской властью.

На красных плакатах лозунг: "Советская власть - власть рабочих и крестьян"! Это была ложь.

Крестьяне были уничтожены как класс во время коллективизации. "Деклассированные" их остатки были
закрепощены в колхозах - у них не было паспортов, они не могли свободно выбирать место работы, они не
были хозяевами производимой ими сельхозпродукции - обязаны были сдавать ее государству и получали
нищенскую оплату по "трудодням" (Мы все очень быстро забываем...) Без паспортов нельзя было уехать из
деревни в город, чтобы устроиться там на работу. Чтобы поехать учиться "в город", детям колхозников нужно
было особое разрешение-справка. Разрешение, зависящее от произвола местных начальников.

Нет, не был Советский Союз государством рабочих и крестьян. Талантливые выходцы из семей
беднейших крестьян и потомственных рабочих подвергались такой же дискриминации и репрессиям, как и все
прочие. В очерках о Н.А. Козыреве, В.П. Эфроимсоне, В.Н. Дегтяреве и В.С. Зотове рассказаны судьбы людей,
которым репрессии не дали реализовать незаурядные свои таланты. К ним примыкает жизненная история
Василия Александровича Крылова.

В.А. был 14-м (!), младшим ребенком в бедной крестьянской семье Александра Филимоновича и Дарьи
Андрияновны Крыловых. Из четырнадцати выжило шесть. Они жили в селе Большая Сакма Саратовской
губернии. Отец был грамотный и читал детям вслух разные книги. Мать могла лишь поставить свою подпись
печатными буквами. Дети стремились к знаниям. Старший, Филипп, стал сельским учителем. Прохор защитил
диссертацию по физике Солнца. Капитолина была учительницей, Павел погиб в 1941 году. У Василия
оказались редчайшие способности. Отец читал им стихотворную "Историю Государства Российского от
Гостосмысла до наших дней" А.К. Толстого, и пятилетний Василий по слуху выучил ее наизусть. А потом взял
книжку и, зная заранее все слова, научился читать. Уникальная память и любознательность сохранились у него
на всю жизнь. Я записывал его рассказы в 1999 году - ему было 88 лет, он помнил все стихи: имена, события,
математические и физические формулы.

Отец и старший брат Филипп были настроены революционно. За что еще в 1906 году попали в тюрьму.
Революционные идеи всеобщей справедливости им внушил сельский учитель Иван Павлович Ложкин. В
советское время Ивана Павловича расстреляли, заставив сначала выкопать себе могилу. Во время
Гражданской войны отец вместе с другим братом, Павлом, пошли воевать в дивизию Чапаева. Когда, после
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гибели Чапаева, отец вернулся домой, сказал: "Какую же ужасную власть мы себе завоевали..." - и больше
воевать не пошел. А Павел пошел. Воевал с Врангелем, попал в плен, был нещадно бит там шомполами, но
сумел бежать и снова ушел в Красную армию... После революции отец стал первым председателем коммуны.

А в 1921-1922 годах наступил страшный голод в Поволжье. Первым стал слабеть опухший от голода отец. Он
сказал младшему сыну: "Там у меня есть припрятанные патроны. Из них можно взять капсюли и порох для
охотничьего ружья". Одиннадцатилетний Василий сумел все сделать и стрелял ворон, грачей, кого придется -
спас свою семью. Все, кроме отца, пережили голод. Отец умер в 1922-м.

В сельской школе Васе нечему было учиться, и старшие братья и сестры пристроили его в школу ближайшего
города Пугачева. Там были хорошие учителя. Особенно по химии и литературе. Учитель химии говорил: "Ты у
нас будешь вторым Менделеевым!". Учитель литературы полагал, что В. Крылов - "второй Достоевский".
Последнее мне очень важно. Этот деревенский мальчик был очень литературно начитан. Он читал не только
Достоевского, но и Шекспира, и Байрона, и русских поэтов. А кроме того, читал популярные книги по физике,
химии, биологии. Он знал (и не одобрял!) идею Аррениуса о занесении жизни на Землю из космоса. Ему
казалось, что дело в особых молекулах. Его соученик, мальчик из интеллигентной семьи, был математическим
талантом. От него он усвоил основы высшей математики настолько, что потом это сказалось на первом курсе
университета. (Этого классово чуждого юношу впоследствии не приняли в университет, и Василий помогал ему
устроиться на работу лаборантом.)

Ему нравилось популярное изложение теории относительности Эйнштейна, которую никак не мог принять их
школьный учитель физики. Наверное, он был не самым тактичным учеником в этой школе, и учитель физики не
любил его.

По всем признакам он подходил советской власти. Он поехал в Москву, чтобы поступить в университет.

У него была четкая цель узнать, как устроены "живые" молекулы. Подумав, решил, что для этого подходит
физический факультет МГУ. Был 1930 год. На экзамене по физике он заметил ошибку в условиях задачи.
Решил, что это подстроено нарочно, подошел с протестом к преподавателю. Тот изумился и поставил ему
высший балл, ничего не спрашивая. На физфаке С.И. Вавилов посоветовал ему пойти работать в лабораторию
рентгеноструктурного анализа, где под руководством Сергея Тихоновича Канабеевского изучали металлы. В.А.
хотел изучать биологически важные молекулы. Однако он решил освоить здесь методы.

Именно в эти годы в Англии и Германии начали исследования строения биологически важных молекул
методом рентгеноструктурного анализа. Там работали в будущем знаменитые люди - Дж. Бернал, отец
и сын Брегги и их последователи.

Там, в этих лабораториях, были сделаны открытия, изменившие наш взгляд на мир: после многих лет
работы была открыта трехмерная структура первых белков, была открыта "двойная спираль ДНК",
сотрудникам этих лабораторий было присуждено несколько Нобелевских премий.

Сложно движение к "сияющим вершинам науки". Вот сын крестьянина-бедняка Василий Крылов
начинает восхождение. Движимый самобытной мыслью, талантливый и целеустремленный. Помогите
ему боги, если вы есть! Не мешайте люди. Помоги ему "родная советская власть"!



Студент Крылов явно выделялся среди своих далеко не заурядных однокурсников. Были среди них достигшие
впоследствии больших степеней - Е.Л. Фейнберг (академик), В.Л. Гинзбург (академик), М.В. Волькенштейн
(член-корр.), А.И. Китайгородский, Э.И. Адирович, было немало менее замечательных, менее образованных,
зато более политически грамотных студентов. Выделяли его и преподаватели. Он "впитывал" лекции О.Ю.
Шмидта и сказал мне недавно, что это был лучший из всех им слышанных лекторов и замечательно
привлекательный человек. Он сказал, что я, приведя изложение спора П.П. Лазарева и О.Ю. Шмидта о книге
Чижевского, поступил очень плохо. И я обещал ему, сколько удастся, исправить эту ошибку. Он сказал мне, что
это субъективное изложение - запись спора, сделанная Чижевским со слов П.П. Лазарева. О.Ю. Шмидт был в
трудном положении на посту главы Госиздата. Вскоре он был отставлен от этой должности, поскольку полагал,
что ряд высказываний Ф. Энгельса о науке в свете новых данных нуждается в корректировке. По мнению В.А.
Крылова, О.Ю. Шмидт отправился в северные морские экспедиции (на "Александре Сибирякове" в 1932 году и
затем на "Челюскине" в 1934-м), чтобы избежать репрессий. Не могу судить. Но то, что Шмидт после этого стал
народным героем - хорошо помню. Но то, что, следуя партийным директивам, Шмидт травил Н.К. Кольцова -
тоже правда.

В.А. слушал лекции С.И. Вавилова и вспоминает беседы с ним как большое событие в жизни. От С.Т.
Канабеевского Крылов получил задание. Недавно было показано, что электроны, в самом деле, ведут себя то
как частица, то как волна. Волновые свойства проявляются в их дифракции и интерференции на подходящих
кристаллических решетках. В лаборатории еще никто этого не видел. Нужно было построить электронный
дифрактограф. Студент 2-го курса берется за эту задачу. Это казалось дерзостью. Он освоил стеклодувные
работы и многое другое. После долгих месяцев трудов электронограф был готов и работал. Крылов был
оставлен в аспирантуре. В той же лаборатории работал аспирант, впоследствии профессор Марк Моисеевич
Уманский, он дружески помогал Крылову.

Накопилось множество уникальных результатов. Уманский сказал, что по ним вполне можно защитить
диссертацию. Крылов "скромно" ответил: это все лишь подготовка к будущей нобелевской работе по
биологическим молекулам... Так получилось, что две статьи, написанные и вышедшие в свет в 1936 году от
имени двух авторов - Уманского и Крыло-ва, - единственные публикации В.А. Крылова по избранной им
профессии. При создании электронографа В.А. понял, что на сходном принципе может быть создан
электронный микроскоп. Он немного опоздал - за четыре месяца до него идея электронного микроскопа была
опубликована.

"Классово свой", В.А. Крылов был слишком самобытен. 30-е годы - годы массовых арестов и казней.
Крылов говорит: "Арестовывать и дурак может, нужно уметь руководить". Эти слова - был написан донос -
достаточное основание для НКВД. Еще один повод - студент Михайлов с восторгом читает в газете
стихотворение в поддержку репрессий. Крылов говорит, что это никакая не поэзия. Байрон - вот это поэт!
Михайлов кричит: "Ах, ты защищаешь врага народа Байрона, а советских поэтов поносишь!". Было принято
постановление: "Исключить Крылова из комсомола за защиту Байрона и других врагов народа".
Постановление это не было утверждено общеуниверситетским собранием. Однако из университета
пришлось уйти. Крылов перешел на работу в Пединститут имени К. Либкнехта на кафедру А.Н. Зильбермана.
Он надеялся быстро защитить диссертацию по структурам органических молекул и перейти к главной теме -
структуре биологически важных молекул.

В.А. Крылов был арестован 23 октября 1938 года. Ему "дали" 5 лет заключения в концлагере. Через 5 лет,
когда кончился срок, шла война, и он до 1946 года оставался в ссылке. При освобождении ему показали "дело":
в нем было пять доносов - оснований для ареста. Самый страшный был написан его однокурсником, "душой
общества", общительным и веселым. Он сообщал, что Крылов организовал антисоветскую организацию, куда
пытался вовлечь и автора доноса. Михайлов доносил о Байроне. Секретарь комсомольской организации - об
антисоветских настроениях. Автор одного из доносов, увидев Крылова после освобождения, бросился к нему в
слезах - его заставили написать под угрозой ареста, а он взял тогда к себе сына арестованного друга. Зато он



постарался написать ничего не содержащий донос...

Антисоветская организация - значит следователи должны выявить ее, всех участников, все планы. В.А. знал,
что для этого применяют "физические воздействия". Он "признался", что организацию он лишь задумал, но
создать не успел, а хотел вовлечь в нее как раз автора главного доноса - он легко узнал его почерк. Ему дали
"всего" 5 лет. Первые полгода в одиночной камере. Он просил, чтобы его оставили в ней, надеялся на
возможность научной работы. Его отправили по этапу в лагерь (Княжпогост). Не буду пересказывать
историю его мучений и приключений. Наша литература полна ими. В лагере он почти не был на общих работах
- был электромонтером, машинистом, фотографом, киномехаником, рентгенотехником. И потому выжил.
Особенно ценной была эта последняя специальность. Он работал в лагерной больнице и после пятилетнего
срока, будучи ссыльным. Парадоксально, но "вольному ссыльному" материально жить было иногда труднее,
чем заключенному. Не было еды, одежды, жилья. Его спас замечательный человек, также заключенный,
Владимир Евгеньевич Соллертинский. Он, высококлассный инженер, ведал системой связи лагерей. В.А. был
зачислен на работу к нему механиком связи. (Иван Иванович Соллертинский - выдающийся музыкальный
критик - герой рассказа Ираклия Андроникова "Первый раз на эстраде". Имел ли В.Е. Соллертинский к нему
отношение, В.А. Крылов не знает. Он сказал мне, однако, что В.Е. готов был преодолевать большие
препятствия, чтобы иметь возможность услышать классическую музыку...)

В 1946 году оборванный и голодный, без паспорта, а лишь со справкой об освобождении Василий
Александрович Крылов приехал в Москву. Жить здесь он не мог. Немногие друзья рисковали, принимая его
днем, но за предоставление ночлега им грозила высылка из Москвы в 24 часа. Полгода он ночевал на Курском
вокзале. Большей частью он проводил ночь, стоя у стены за калорифером, а днем ехал спать к друзьям. Ему
было тогда 37 лет. Он странствовал по стране - работал в университетах и педагогических институтах в Судже,
Вологде, Краснодаре. Ему было там непросто. Бывший з/к вызывал подозрение. Его популярность у студентов
порождала ревность других преподавателей. Он плохо уживался с "начальством". Его увольняли.

Вернуться к прерванной арестом научной работе он так и не сумел. Лишь в середине 60-х его принял на
работу в Институт биофизики в Пущино Г.М. Франк. Здесь был нужен специалист по электронным микроскопам.
В.А. до этого работал полгода на заводе в городе Сумы, где изготавливали эти приборы. Теперь он наладил
первый электронный микроскоп в Пущино.

Я знаю его с тех пор. Но мне долгое время была неизвестна его история. Я слышал, что это один из
самых способных выпускников физического факультета МГУ 30-х годов. Но у него не было
значительных трудов. Не было ученых степеней. То, что он предполагал сделать в молодости, давно
уже совершили в других странах. Его талант, его потенциал был погребен в тюрьме и концлагере. Его
"погасили". Из блестящего самородка - надежды отечественной науки - страна получила человека с
трагической судьбой. (Это в полном смысле трагическая жизнь - он поздно женился. Родились сын и
дочь. Жена и сын были убиты в Краснодаре. Дочь от тяжести переживаний впала в депрессию. Жизнь
ее ужасна. Но каждую неделю 89-летний старик едет по пятницам в Ленинскую библиотеку - без этого
он жить не может.)

Нет, не могла долго существовать власть, так обращавшаяся со своими гражданами, со своими
талантами..."
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-11-05 20:59:00

     

1977
Ниже  цитирую тексты из книги  А.Кочергина "Мужик с топором", истинного последователя
благородного Марка Аврелия, человека , как говорят американцы, "сделавшего сам себя"..Почему?
Коробят слащавые заметки в LJ   некоторых сетевых леваков, причем молодых. то-есть при советах и
не живших, считающих почему -то, что жизнь в Союзе была адекватна документальному фильму о
Московской Олимпиаде и прочим дешевым штампам пропаганды, совершенно перпендикулярным
реальной жизни.Мой ласковый мишка, умильные слезы, благостные милиционеры, равенство и
братство .Мало кто понимает из молодых, степени социальной сегрегации в стране "победившего
пролетариата". И то , что как всегда человек решившийся вырваться из своей среды добивался всего
только волей и упорством, личным морально-психологическим качествам, а не досточтимому "славику
кпсс".Не знаю как в Москве , но в городе моего детства и юности, среда обитания на рабочих окраинах
реально более соответствовала описанной Жоржи Амаду в  романе "Капитаны Песков". Недаром
К.Эрнст разыскивая, в запасниках американских, фильм по этому роману поражался , что в штатах он
был абсолютно никем не замечен , а в Союзе в свое время пользовался бешенной популярностью (Еще
бы - на фоне тотальной лжи и гнили)

Оглянувшись на свои поражения, я понял, что в эти моменты был всего лишь недостаточно беспощаден по
отношению к себе… ( А. Кочергин)

Читать данный опус вовсе не обязательно, потому как в тексте присутствует неформальная лексика,
и описываются совершенно отвратительные события. Участвовать в подобном автор не рекомендует
никому и уж тем более ни к чему не призывает. Данное «произведение» - это просто частный взгляд на
реальную боевую, психическую подготовку. Отношение к написанному оставляю на Ваше усмотрение,
натужно пытался написать что-то поучительное. Если читать без иронии к автору, то может
стошнить, - следовательно, читайте с иронией. Все имена, события и даты подлинные. Неприятного
Вам чтения! 
P.S. Самовлюблённость повествования отнесите всецело на слабохарактерность и позёрство автора. 
P.P.S. Спасибо Дмитрию, натолкнувшему меня на мысль кинуть весь этот бред в сеть. 
P.P.P.S. Спасибо депутату, писателю и моему другу Сергею Андрееву, что не написал всю эту гадость
за меня 
P.P.P.P.S. Огромное спасибо космонавту Гагарину, показавшему, что невозможное следует делать
весело, с криком «Поехали!»

День рождения .А. Кочергин

В этой конкретной жизни не было ничего более страшного и более важного, чем детство.

"..Всё начиналось, как в дешёвом американском фильме-сказке про тщедушного мальчика, в следствии
«мутаций», ставшего прямо-таки шайтан - каратистом...
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Не спал уже часа три, точнее находился в том тонком пространстве, где уже не реальность, но ещё не сон,
тревожное оцепенение, полное уничтожающих мыслей... «Зачем, ну зачем вообще я родился? Чтобы терпеть
всё это? Какой в этом смысл?» Проще и логичней было сдохнуть, только открыв глаза и не успев сказать
многозначительного «Вау! Вау!», чем вот так кувыркаться липкими от холодного пота ночами, задыхаясь от
ужаса, собственной ничтожности и ненависти ко всему живому, безучастно взирающему на это унижение. «Нет,
так нельзя, уж лучше, на хрен, это хоть как-нибудь закончится, чем будет продолжаться, как многосерийный
фильм ужасов, где роль центральной жертвы достаётся постоянно одному и тому же персонажу, а именно -
мне...»

Окраина большого рабочего города. 1977 год, тогда всё было не так, и планета Земля ещё была удивлённой
обладательницей двух политических систем. Народ в «счастливейшей» из стран жрал водку, носил неизвестно
каким способом ввезённые и на какие сбережения купленные джинсы и дерзкие миниюбки, сшитые мамой из
шторы, и обрезанные против её желания «по самое не балуйся», бельё было отечественным - типа трусы
синие, майка белая; лифчики девкам, в силу их фасона и надёжности, выдавались буквально для тепла, благо
климат, как и сейчас, был прохладный, а женские трусы иначе как парусами назвать было нельзя, что никоим
образом не уменьшало ценность и притягательность девственно заросших лобков. Всё просто и без буржуазной
чепухи типа эпиляции, пирсинга и мелирования. Да, что говорить, о том удивительном по чистоте убеждений и
телодвижений времени, если даже татуировки, точнее наколки, по большей части, имели критическое или
патриотическое содержание. А не наносились, как сейчас, на мускулистые и не очень, тела для эстетских
выкрутасов. Как Вам, вот это нравится: «Не забуду мать родную!», «Они устали ходить под конвоем», «Смерть
ментам», ну и почти стихи: «Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок!». Портреты Ленина и
Сталина вполне уживались с черепом и костями, а куполастые спины, всего лишь указывали на количество
отсиженных лет, а вовсе не на исключительную набожность «холста».

Молодняк ходил на танцы. Пытался, пренебрегая отечественными презервативами «в тальке» (за 2 копейки),
яростно трахаться прямо в кустах у домов культуры. Беззаветно дрался, отдавая предпочтение групповым
действиям и бодро применяя колы вырванного штакетника и разобранные на части парковые скамьи. Всё было
жёстко, не очень умно, уж вовсе не манерно, но очень честно и гипертрофированно конкретно. Находясь в
одинаково болотистых условиях, молодые люди редко выделялись имущественными признаками. А вот вызвать
гормональный всплеск у предмета страсти, истыкав розочкой от бутылки рожу незадачливого конкурента, - это
будьте любезны, это у нас завсегда такое одолжение...

В этой более чем подвижной и остро агрессивной среде не было места слабости. Не сознавая первопричины,
мальчик пытался избежать хотя бы физической несостоятельности. Проводя долгие дни в одиночестве,
самозабвенно ворочал самодельную штангу в 37 кило. Тянул старый экспандер и отжимался, свято веря, что
это может каким-то чудесным образом изменить его ничтожное, ущемлённое существование. Мышцы росли,
благополучно миновал пик полового созревания, гормонов было, хоть анализы продавай, как допинг, а у
тринадцатилетнего парня всё обстояло, как в курятнике: «По шею в дерьме, а на голову благодарно гадят
низколетящие куры».

По сути, воспитывала его мать, работавшая в двух местах одновременно и не имеющая времени на такую
роскошь, как чтение умных книг или вязание. Точнее не воспитывала, а иногда вполне педагогично порола за
то, что воровал из жд. вагонов арбузы и плохо учился по русскому языку (фу-у, какая гадость). При этом
убедительно увещевала не пытаться курить, упаси Господь, не драться и не дружить с «плохими ребятами из
соседнего двора»: «Лучше отойди и скажи, что ты с ними в разведку не пойдёшь...», что делать, её поколение
было воспитано на патриотических кинофильмах и официальных рассказах о войне, в которых не было место
подлости и бытовухе, а герои напоминали мраморных, в своём совершенстве, греческих богов, с идеальными
поступками и декларативными словооборотами. Ему остро не везло прямо с рождения. Отец в моменты



пребывания в сознании был вполне милейшим и ласковым человеком, но страсть как любил выпить, что
кардинально меняло ситуацию на противоположную. Причём пил он не умело, как-то по-детски: всегда до
зелёных соплей, всегда с сочной блевотиной «на бис» в конце процесса, и всегда с концертом по «заявкам от
обожаемой семьи». Мать, впрочем, как и все матери, была женщиной нерядовой красоты и вышла замуж за
этого мужчину лишь потому, что он вдруг взял, да и перевёз свои вещи к ней в коммуналку. Отец всегда
помнил «как это было», так и не сумев простить подобного отчуждения. Как только доза превышала 200 грамм
«белой», т.е. водки, папа Коля начинал вспоминать про то, что красавица, мама Люся, очень даже может быть,
что изменяет ему, так как вышла явно не по любви. Надо сказать, что для неё это был второй брак, как,
впрочем, и для него. Первого мужа у мамы убили, точнее, избили и повесили уже изуродованное тело, -
весёлые были времена. Отца первая жена бросила - дерзко, цинично и даже как-то картинно, у них только что
родился сын Сашка, отец поехал в командировку, был он буровым мастером и получал безумные по тем
временам деньги 3000 руб. «старыми» (1956г). Он только уехал, а вслед ему летит нежнейший привет в
телеграмме: «Коля зпт милый не приезжай больше зпт я выхожу замуж зпт о разводе не беспокойся зпт я всё
улажу тчк». Вот такое, блин, «зпт» на всю голову. Стоит ли удивляться, что впечатлительный мужичок, ниже
среднего роста, с забавным животиком и безудержной страстью писать лирические стихи «а-ля Есенин»
перегрузился на половой теме и тихо, булькал внутри головы тем, что обычно находиться несколько ниже
спины.

Картины избиения матери и метания металлических предметов домашнего обихода на дальность и точность ни
в коей мере не способствовали укреплению детской психики. Во время этих, ночных безумств, у малыша часто
отказывали ноги, а уж истерики с синими ногтями, белым лицом и потерями речи, так это просто как, здрасьте.

В итоге мальчик был зашуган вне всякого предела. Так, приходя в парикмахерскую, сразу забивался в угол,
стесняясь спросить, кто последний. Тупо, затравлено ждал, когда все «кончатся», и был безмерно благодарен
какому-нибудь неравнодушному дяде, заметившему его малозначительное присутствие, и сообразившему, что
этот заморыш, видимо, что-то решил сделать с волосами, - вон у него как чубчик растрепался. Мама любила
видеть его стриженым («потому гигиена!») - продвинутые сверстники давно уже перешли на «молодёжную», а
он, объект насмешек, всё ходил с малолетним, свеже оформленным «чубчиком». Эти обстоятельства никоим
образом не могли повысить его популярность или развить его коммуникабельность, скорее пропасть между ним
и окружающим миром разрасталась на глазах, ещё бы пара сантиметров, и прыжок на ту сторону был бы уже
не возможен. Он прыгнул...

До школы было метров четыреста, - пара минут прогулочным шагом, для уверенного в себе человека. Он
покрывал это расстояние с живостью и примерным результатом, жопасто-ногастого Бена Джонсона,
несвоевременно прекратившего выступления спринтера (почтим его карьеру вставанием, но пожурим за допинг:
ай-я-яй!).

Подростки - вообще очень жестокие существа. Подростки образца 1977 года были прелесть, какие сволочи, а
подвид «шпана с грязных улиц рабочего города» - просто чудо, как хорош. Многочисленные, весело сделанные
по пьянке, дети своих неказистых отцов, что с них взять... Водились они в изобилии, причём их бесцельно
блуждающие стаи барожировали почему-то аккурат на путях продвижения к его «граниту науки». Так что в день
было как минимум два забега - до школы и обратно, - и не факт, что этот бег с препятствиями не завершался
«ДТП».

Били его часто, а из-за овечьей безответности били долго и беспричинно. Били потому, что слабость
привлекательна; потому что бежал, да не убежал; потому что срочно нужны 20 копеек, а у него нет; потому что
здоровый и по-бабьи трусливый; потому что просто скучно, а тут этот маменькин сынок, хренов. В школе он
старался не выходить из класса - могли напасть старшеклассники, хотя и однокашники времени даром не
теряли. Ужас одним словом, - долгий, бесконечный, холодный ужас каждую секунду, каждый день на



протяжении очень многих лет подряд. УЖАС, паника, страх перед всем и всегда, парализующий, унизительный.
Страх, рождённый пьяным, невменяемым в своей ущемлённой жестокости отцом, взлелеянный нелогичной и
оттого неумелой материнской любовью и истерически раскрученный собственной, уже не вполне здоровой
психикой.

Вышел рано, шёл жёстко, вдалбливая каждый шаг в асфальт и бубнил: «Убью! Убью!» Слёзы душили – не
дышал, а хрипел. Напряженно шёл, не видя дороги и не понимая, почему на него так матерятся и сигналят
шоферюги. Даже удивительно, как в его руке не оказалось отвёртки или ножа – совершенно очевидно, что шёл
убивать. Кого и за что - не знал, но знал, что хочет убить, возможно, даже себя. Впрочем, какая разница, жить
так дальше, было не выносимо, так КАКАЯ РАЗНИЦА, он шёл...

Уткнувшись в угол вестибюля школы, стоял и трясся от холодной нечеловеческой ярости, слёзы высохли как-то
сами собой, глаза остановились в одной точке, а сам он весь похолодел задеревеневшим телом. Выбор был
сделан, оставалось просто стоять и ждать, как стоят и ждут сигнала боевой трубы стойкие, оловянные
солдатики. Как и следовало ожидать, долго стоять не пришлось, «на живца» попался некто Коля, - человек
всего лишь полу хулиганских наклонностей, то есть даже не «центровой», но от того еще более цинично
относящийся к существам более низкого уровня существования.

Не сохранилось в памяти, что было сказано, помнится лишь - в какой манере, ну и запомнилась
снисходительная улыбка на лице Коленьки, впрочем, стертая где-то через пару секунд после первой
надменной фразы. Причём стёртая вместе с чертами лица - удар был неожиданной силы, лопнула кожа от
скулы до носа, да и нос подвергся не вполне удачному тюнингу. После того как рухнул «старый забор», он
яростно пинал его обмякшее, тряпичное тело. Голова с приоткрытым, окровавленным ртом, весело тряслась,
отзываясь на удары и покрывала стены кровавыми веснушками - Коля был без сознания. Когда кто-то, в
каком-то количестве, вдруг попытался оттащить его, начал заунывно, по-звериному выть. Изо рта летела
ржавая пена от прокушенной губы, стекленеющие глаза сочились ядовитыми слёзами, и вместе с воем, этими
соплями и «свинцовыми» слезами из него болезненно вытекали все эти годы унижения, ужаса и позора,
бессонные ночи и убийственные мысли о собственной неполноценности.

После этого дня дрался чаще, чем менял носки, а у него их было аж 3 пары. С ним перестали спорить, потому
что он редко утруждал себя доводами вербального характера. Он начал пить, что вполне свойственно, для
подростка в период самоутверждения, и каждая пьянка заканчивалась, часто беспричинным, побоищем. Было
ли это плохо? Да, наверно, но он жрал и упивался этим грязным, но уже нестрашным миром. Его миром,
которого ему так не доставало все эти бесконечно долгие тринадцать лет - всю его жизнь. Однако при всей
благоприобретённой удали у него так и не получилось забыть склизкий вкус унижения, и каждая чужая боль и
страх откликнутся у него в душе слезами той самой важной ночи, ночи «предродовых» судорог, схваток и мук.

Все мы родом из детства, вот только у каждого оно исключительно своё. Как странно, что мы ещё ухитряемся
сосуществовать при тех абсолютных несовпадениях условий формирования личности в самом начале. Прав
господин Зигмунд: «Жизнь человека - это преодоление детского комплекса». Никто и никогда не сможет
напугать человека, знающего уничтожающий вкус и подлинную цену страха, чувства, порой более сильного, чем
любовь.

Днём рождения человека следует называть мгновение, когда он таковым становится, а далеко не
момент начала его физического существования, - мнение автора и не обязательно правильное…"
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-11-05 21:07:00

     

29 рублей
Мужчина, не способный накормить себя и свою семью, не имеет право называться таковым.

Из Андрея Кочергина:

Стипендия была повышенной - тридцать семь рублей, учился даже не хорошо, а очень хорошо, не без гордости
сознавая, что оказывается, умеет и это. Мама получала 127 рублей - ставка старшего бухгалтера, еще мыла
пол в конторе, за что ей доплачивали ещё 60 рублей. Отец, избитый сыном за очередную пьяную выходку,
вдруг сухо собрался и уехал в Сибирь. Больше он его никогда не видел - как все слабые люди, отец умел
ненавидеть. К своим пятнадцати годам мальчишка вдруг остро осознал, что такое нищета. Раньше по-детски не
понимал, почему у друзей так приятно в квартирах, а сейчас совершенно отчётливо понял, что абсолютная
чистота, которую поддерживала мама, - это всего лишь протирание пыли внутри почтового ящика: пусто, уныло
и бедно. Да тут ещё одна напасть - его очень заинтересовали девушки, и чем сильнее они его притягивали, тем
явственней он видел пропасть между дочерьми обеспеченных родителей и оборванцем в дешёвых ботинках.

К тому времени уже занимался каратэ. Коля Шеменев, его первый и, пожалуй, главный в жизни тренер, нет, -
скорее учитель, не просто дал ему знания, он заменил ему отца, видимо, в пятнадцать он ещё нужен... Коля
тренировал бесплатно, постоянно искал что-то новое и находил такое, от чего господа-основоположники
пришли бы в полный восторг. Каратэ было и остаётся для Николая Александровича, неким стержнем в жизни, а
не дойной коровкой, как для большинства более элитарных тренеров. Выжить при таком альтруизме в то время
ему помогала основная работа, он был мастером грузчиков на элеваторе.

Работа была крайне проста… на первый взгляд. Приходили вагоны с мешками муки, которые следовало вынуть
из вагона, сложить либо в штабель, либо собрать на поддон и опять-таки складировать при помощи
электрокара. Более чем серьёзность, этой незамысловатой задачи, выдавал ряд косвенных обстоятельств:

во-первых, в вагоне более 60 тонн - если мешки по 50 кг, то их в вагоне 1280 штук, а если мешки по 70 кг, то –
900.

Во-вторых, весь коллектив бригады был старше тридцати, и весь прошел курсы повышения квалификации по
выживанию за колючей проволокой - пара экземпляров сидела ещё при Сталине, отзываясь о тех временах с
большим трепетом.

В-третьих, за разгрузку одного вагона во внерабочее время платили наличкой по 59 рублей, что составляло
почти половину основного, месячного заработка его мамы.

Коля привёл его сюда, как минимум, по двум причинам: чтобы отморозок узнал, что такое настоящие,

to
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физический труд и нагрузка, а, кроме того, у парня был отчаянно малоимущий вид. Колю, уголовники уважали,
за мммм…, - скажем за содержательность. Спокойный, улыбчивый дядька, компактного росточка и
«металлического» сложения, на спор пробивал стену вагона кулаком (как в кино) и протыкал пальцами
джутовые мешки с мукой, следует добавить, что до каратэ он успешно выступал по вольной борьбе. К тому же,
в их мире редко верят тому, что видят, так что Коля несколько раз удачно и вполне обоснованно «посадил на
голову» пару очень непростых урок при полном восторге коллектива в целом.

Такое отношение к Коле автоматом перешло и на парня, тем более что в незнакомой, странной компании он
старался молчать и больше слушать-смотреть. Благо смотреть было на что. Народец пил жёстко и жутко:
беззубые, разрисованные уголовники, беседуя на инопланетной фене, начинали день с чифира, очень густого
чая, и тут же, дождавшись 11.00, для купажу, переходили на водку. На глазах у изумлённого мальчишки пять
колоритных урок выпивали «из дула» по бутылке водки, заедали сухарём, а потом, как ни в чём не бывало,
разгружали вагоны с энтузиазмом Тимура и его команды. А какие были драки! А как «катали» в карты! А
споры!.. Оставаясь человеком-невидимкой, он всегда сидел рядом, но его никогда не втягивали в общий, столь
специфический хоровод.

Однажды после очередного разгруженного вагона перепачканные мукой экс-зэки сидели в бендеги, не спеша,
пили водку и смачно курили дорогие болгарские сигареты с фильтром.

- Нет, всё-таки без водки - хана, у меня жизнь сразу даёт трещину и становится похожей на жопу, а вот махнул
пузырь в обед и «поляна в ёлочку»!

- Да, что ты в жизненных жопах понимаешь, я за неё по утру мышь съем и от бабы откажусь, а ты,
ёлочки-цветочки...

- Мышь, - радостно подхватила неравнодушная кодла. - Мышь сожрёшь, а ну на пузырь!

- Да не забудь, фуфлыжник хуже пидора, так что, либо жри, либо в магазин, чтобы за метлой в следующий раз
следил.

«Поедатель мышей» набычился и побледнел:

- А ты меня за метлу не лови, руки оборвёшь, как дёсна будешь чистить! А ты вообще дуло залепи, у тебя, у
сявки, номер шесть, подели его на восемь и засунь в «дупло»! Писюн ты, с пришитой головой!

Обозванный сявкой, семейник без лишних слов схватил чифирбак - электрочайник и прямо с кипятком запустил
в потенциального мышееда. По дороге булькающая и парящая влага окропила всю, разом взревевшую,
компанию. Дрались зло и умело, остановилось всё, как и началось,- моментально.

Вдруг сели и, тяжело дыша, стали сплёвывать кровавые ошмётки от расквашенных губ, поправляя уже давно
бесформенные лица. Благо, зубы были либо золотые, либо их не было вовсе, так что выбить, чтобы то ни
было, представлялось затруднительным.



- Не, ну так что, за пузырь сожрёшь или так и будешь моросить не по сезону?

- Да и сожру, я на Калыме вату из матраса жрал и на кровь в карты шпилил, хрен ли мне мышь не спороть?

Элеватор, - это питомник крыс и голубей. Толстые и безмозглые птицы нажирались дармового зерна до
состояния, не совместимого с полётом. На земле их ждали бездомные собаки и всё те же крысы. Урки -
грузчики не гнушались супчиком из голубятины. Бралась скрутка от вагона, шестимиллиметровая проволока,
скрученная в жгут, и прицельно металась в стаю сизарей, - многие пытались взлететь уже без головы. Крупа
хранилась в соседних складах. Не жизнь, а диетическая столовая. Крыс, конечно, не ели. До этого момента...

Отправили гонца, через пару минут он примчался с выводком крысят – эдаких, розовых, жирных червяков с
прозрачными лапками и такими же хвостиками. Кодла замерла, престарелый «хозяйский» равнодушно
разглядывал этих представителей живой природы, откинувшись на спинку стула и меланхолично катая одного
из «червяков» во столу заскорузлым, исколотым до синевы пальцем с коричневатым ногтем .

- На пузырь белой?

- Да, на пузырь, на пузырь!

- А побежит кто?

- Да ладно, не блатуй, я побегу, ну пошло...

Угол взял крысёнка, скептически осмотрел его на свет. Затем флегматично засунул в рот и начал жевать, хвост
неодобрительно хлестнул его пару раз по лицу и пропал в золотой мясорубке, грызун нежно хрустнул, и был
благополучно проглочен.

- Во, бля, человек!

- А я и ещё могу, - приободрено ответил живодер и уже с огоньком, засунул второго

в те же золотые жернова.

- Стакан, суки рваные, налейте, вдруг у него свинка или корь, оно мне надо?

Парень бурно блевал за складом, казалось, от подобного зрелища кишки вывернутся на изнанку, а весёлая
компания гоготала в захлёб, пребывая в прекрасном расположении духа. Гонец резво метался в магазин, с
периодичностью, достойной рейсового автобуса. Жизнь кипела и булькала, оставляя неопрятные следы на
лицах и стенах.



Вагон обычно разгружается за пять часов. Правда, бывали и рекордсмены, например, некто Чапа. О нем
следует упомянуть отдельно. Костлявый гигант с ростом выше 190 см, пятьдесят восьмым размером пиджака и
пятидесятым – брюк, с членом, измерением длины и толщины которого занималась, вся упившаяся в дым,
бригада. «28 см в надроченном состоянии, причём в стакан до конца не засунуть!» - таков вердикт уважаемой
комиссии. Так вот, этот Чапа, в одиночку, разгружал вагон за 3,5 часа и это с учётом традиционных геморроя и
грыжи. Надо сказать, что внешность он имел эксклюзивную, под стать его трудовым и сексуальным подвигам.
Длинный нос («нос с горбинкой, член - дубинкой!»), очки, усы подковой и лохматые волосы делали его похожим
на неопрятного героя Сервантеса. Читал он много и был страшно ядовит на язык, от этого его постоянно
пытались бить незнакомые молодые люди. Кроме того, Чапа пользовался бешеной популярностью у дам
бальзаковского возраста и педиков. Последние, ходили за ним гурьбой, но в силу чудовищного диаметра своего
члена он не мог им ничем помочь, хотя искренне хотел: «Да я за 25 рублей его хоть в бюстик Карла Маркса
засуну, лишь бы диаметр ноздри подошел». Диаметр, как правило, не подходил. Чапа сменил три жены, не
выдержавших этой зоофилии, четвёртая была худенькая и застенчивая еврейка. На неё с сочувствием
поглядывали элеваторские бабы, уже пробовавшие эту елду в разных видах и расписавшиеся в беспомощности
перед чудесами природы.

- Знакомлюсь в ресторане с тёткой. Ей про меня уже напели. Ну, мы к ней, муж в командировке. Она как его
увидала, так аж лицом взбледнулась и ну давай она его засовывать, а он падла, ни в передницу, ни задницу не
входит, хоть иди - кури. И тут до меня доходит дать ей в рот. Она взять-то взяла, а дальше никак. Глаза
вытаращила, задохнуться боится, курица. Я ей начал вопросы наводящие задавать, а прибор во рту оставил.
Так вот и поладили, она ответить пытается, языком шебуршит, а я в итоге, через каких то пару часов допроса,
накормил её белком на пару лет вперёд.

Так и подмывает вспомнить не вполне уместную классику: «Да, были люди в наше время...»

После пяти часов неумелых попыток борьбы с непослушным мешком, закончился его первый вагон. Коля
получил тридцать, а он - свои первые, более чем честно, заработанные 29 рублей, выданные прямо в вагоне.
Тот, кто работал на каре, получал на рубль больше, тогда рубль был ещё рублём...

Вы знаете, что такое работа грузчика? Это несколько сот наклонов за подвижным пятидесятикилограммовым
предметом, который практически невозможно взять без «кошек», а, взяв который, затем следует поднять до
высоты человеческого роста. Это, правильно сложенный поддон и штабель, обваливающиеся с завидным
упорством. Кто пробовал, тот поймёт, почему эта работа стоила таких денег, на итог грузчики получали
наличкой от пятисот до семисот рублей в месяц.

Руки и ноги отказывались слушаться, отрывались, с непривычки, ногти, спина просто не разгибалась, а время
остановилось. Мальчик старательно учился сражаться, и он сражался с собственной немощью, бессилием и
абсолютно скотской усталостью... Ему было всего 15, весил он всего 70 кг при росте всего 170 см… Через
полгода он уже будет ходить в «аляске», купленной на свердловской барахолке за 360(!) рублей, в новеньких
джинсах за 190. У него появится первый приличный костюм, который он будет носить по-богемному - с
бабочкой, дурак - дураком. А сейчас, он ехал по зимней дороге в автобусе № 136. Проснётся уже на конечной
остановке от глухого удара собственной головы о билетную кассу. На занятиях будет спать глубоким и ровным
сном без сновидений.

Со временем он прослывёт среди преподавателей избалованным сыном богатых родителей. Ухитряясь спать
на занятиях, окончит техникум со средним баллом 4,75 при одной тройке. Ее поставит бесноватая математичка,
называющая его барчуком и хамом, на что он будет картинно выходить из аудитории и сообщать директору, что



не вернётся на занятия, пока это быдло не извинится перед ним...

Работа научила ответственности и самостоятельности. А те двадцать девять рублей были первыми и оттого
самыми важными деньгами по сию пору.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-11-05 23:55:00

     

Если моль разъела и съела всю шубу, значит ли
это, что она эту шубу поняла и изучила?
Это я о сэре Бертране нашем, Расселе . До чего изумительный путанник или наоборот, не путанник, а
изощренный слуга, скажем так, чтобы понятно всем было, "сатаны". Почитал его статьи о религии. С
маленькой, узенькой и ничтожнейшей точки зрения все тысячелетия человеческой мысли трактуется Расселом,
как нечто детское, глупое и коренным образом противоречащее  т.н. "научному" знанию. "Я, как и Лукреций.." .
Да. Бакалейщик и кардинал спасут Францию....Идеолог промискуитета и педерастии. Дивный новый мир....

....То же самое относится и к буддизму. Будда был милым и образованным человеком; на смертном одре
он смеялся над учениками, полагавшими, что он бессмертен. Но буддийские жрецы, живущие, например,
на Тибете, - это невежественные и в высшей степени жестокие тираны.. 
...Церковь проповедовала - и все еще продолжает это делать, - что женщине лучше всего оставаться
девственной, но если для кого-то это невозможно, то позволительно выйти замуж. "Лучше вступить в
брак, нежели разжигаться" - такова зверская формулировка св. Павла (1 Кор 7:9) 
..Возможно, что человечество уже стоит на пороге золотого века; но если это так, то сначала
необходимо будет убить дракона, охраняющего вход, и дракон этот - религия.... 
...В наше время в мире много тысяч детей страдают от врожденного сифилиса - они никогда не
появились бы на свет, если бы не желание христиан увидеть грешников наказанными. Невозможно
понять, как доктрины, требующие такой дьявольской жестокости, могут считаться хоть в какой-то
степени благотворными для морали...

....Моральные правила не должны мешать инстинктивному счастью

...Еще более вреден предрассудок национализма, долга перед своим - и никаким другим - государством.

...Одним из недостатков традиционной религии является ее индивидуализм, и этот изъян присущ также
связанной с нею морали.

...Мы живем в демократическом обществе и поэтому находим более подходящую мораль в свободных
Афинах, а не в деспотичном имперском Риме

...Многое можно сказать в пользу "природы" там, где это касается человеческих желаний. Заставлять
мужчину, женщину или ребенка жить жизнью, которая подавляла бы самые сильные их побуждения, не
только жестоко, но и опасно. В этом смысле, жизнь согласно "природе" можно, с некоторыми оговорками
даже рекомендовать

Главное явление последнего тысячелетия — с эпохи т.н. Ренессанса осуществляется развертывание ,
так сказать, "сатанизма" в форме капитализма и социализма. А сэр Бертран верный слуга сатаны.И он
не первый и видать не последний.
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"На негодующий Кавказ подъялся наш орел..." -1
О генерале от инфантерии П.Д. Цицианове

Среди российских полководцев XIX столетия, чьи славные деяния и заслуги перед Отечеством в силу
различных причин в наше время оказа
Цицианов. Будучи в начале прошлого века наместником и главнокомандующим на Кавказе, Павел Дмитриевич
сделал очень многое для утверждения российского влияния в этом регионе. Деятельность князя Цицианова
ознаменовалась множеством ярких побед. Возглавляемые им войска не раз наносили сокрушительные
поражения многократно превосходившим по численности персидским войскам и крупным отрядам
приспешников шаха из числа закавказских феодалов. Жизнь выдающегося военачальника трагически
оборвалась в феврале 1806 года, когда он был предательски убит во время церемонии передачи ключей
от крепости Баку местным ханом (об обстоятельствах этого вероломного убийства сложилось немало версий;
автор очерка излагает две из них, имеющих документальное подтверждение). Как писали  современники,
голову русского главнокомандующего на Кавказе послали в подарок персидскому шаху. 
Несмотря на яростное противодействие Персии и Турции, уже к 1809 году были подписаны договоры о
переходе в подданство России Карабахского, Текинского, Ширванского, Дербентского, Кубинского, Бакинского,
Талышского ханств... В этом велика заслуга князя П. Д. Цицианова, силой оружия и искусством дипломатии
склонявшего к покорности ориентировавшихся на исламские державы местных владык. 
К славным делам полководцев поэты всегда были неравнодушны. Так и Александр Сергеевич Пушкин
увековечил образ генерала от инфантерии П. Д. Цицианова в бессмертных строках:

И воспою тот славный час, 
Когда почуя бой кровавый, 
На негодующий Кавказ 
Подъялся наш орел двуглавый; 
Когда на Тереке седом 
Впервые грянул битвы гром 
И грохот русских барабанов, 
И в сече, с дерзостным челом, 
Явился пылкий Цицианов...{1}

Происходил Цицианов из древнего рода грузинских князей Цицишвили, переселившихся в Россию в 1725 году.
В то время немало грузинских князей бежало из родных мест, где свирепствовали то турки, то персы, и нашло
себе пристанище на русской земле, ставшей для них Отечеством. 
Родился Павел Цицианов (фамилию для удобства произношения и написания переделали на русский лад) в
Москве 8 сентября 1754 года. Дед его – князь Паата Цицишвили (Павел Захарьевич Цицианов) нашел убежище
в России вместе с царем Картли Вахтангом VI. Поступив на русскую службу в царствование Анны Ивановны
капитаном, он погиб под Вильманстрандом в войне против шведов 1741-1745 гг. 
Отец Павла Дмитрий Павлович служил по гражданской части. Мать Елизавета Михайловна – урожденная
княжна Давидова. А двоюродная сестра будущего кавказского наместника красавица Мария Георгиевна стала
последней грузинской царицей. Судьба распорядилась так, что Цицианову выпал жребий сурово покарать
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царственную родственницу за неповиновение российскому государю и убийство русского военачальника. Но об
этом рассказ впереди. 
Воспитание в небогатой семье грузинской знати княжич получил по тем временам хорошее: знал грамоту и
счет, закон Божий. В детском возрасте записанный по установившейся традиции в лейб-гвардии
Преображенский полк, князь Цицианов рано познал все тяготы воинской службы. Из гвардии его скоро
перевели в армию. По служебной лестнице продвигался успешно. Да и было отчего: в жизни ему приходилось
надеяться только на себя, к числу состоятельных семейств не принадлежал. То, что он в тридцать два года (в
1786 г.) одновременно с производством в полковники стал командиром Санкт-Петербургского гренадерского
полка, говорит о многом. Прежде всего о том, что службу правил примерно во всех отношениях. 
В русско-турецкой войне 1787-1791 гг. Цицианову повезло на учителей. В сражении 31 июля 1788 года под
сильной османской крепостью Хотин его гренадерский полк на глазах самого Румянцева творил чудеса
храбрости. Катульский герой высоко оценил действия энергичного и распорядительного полкового командира.
Тут же, на поле боя, он предрек -62- князю блестящую военную карьеру и не ошибся. В той войне Цицианову
довелось сражаться под началом А. В. Суворова, набираясь командирского опыта и тактического мастерства в
сражениях под Фокшанами и на реке Рымник, под Измаилом и Мачином. Не случайно в переписке Александра
Васильевича фамилия Цицианова встречается не раз. Суворов характеризует его как командира деятельного,
способного блестяще командовать крупным воинским отрядом. 
Воевал под суворовскими знаменами Павел Дмитриевич и в Польше в 1794 году. Туда он прибыл со своим
полком уже в звании генерал-майора, присвоенном ему в день торжеств по случаю заключения мира с
Турцией. 
К тому времени российская армия знала князя Цицианова не только в связи с военными заслугами. Его уважали
за проницательный ум и острый язык, которого побаивались даже сильные мира сего. В войсках одно время
ходило по рукам в списках сочиненное П.Д. Цициановым сатирическое произведение "Беседа русских солдат в
царстве мертвых", где в диалоге двух убитых солдат - Двужильного и Статного высказывалась острая критика
на методы военного управления и даже на светлейшего князя Г. А. Потемкина. К чести светлейшего,
необходимо отметить, что к подобного рода упрекам он относился весьма снисходительно и авторам не мстил. 
...В Польше русским войскам пришлось встретить сильное сопротивление. Царство Польское, на особых правах
входившее в состав России, в тот период имело собственную регулярную армию. Подавление восстания
конфедератов под руководством Т. Костюшко вылилось в кровопролитную войну. 
Сводный отряд Цицианова прикрывал от противника Белоруссию. В самом начале выступления поляков он
удержал важный в военном отношении город Гродно. В белорусском крае со дня на день ожидали восстания
многочисленной польской шляхты. Кровавая резня, известная под названием Варшавской заутрени, нашла
отголосок в литовском Вильно и близком к нему белорусском Гродно. В первом из этих городов русский отряд
оказался застигнутым врасплох и понес потери. 
В Гродно же мятеж совершенно не удался. Князь Цицианов, не веривший польским льстивым речам", зорко
следил за настроениями горожан, не допускал наплыва в город праздного люда и держал полк в постоянной
готовности. Как только в городе начался мятеж, он вывел своих гренадер за стены и под угрозой беспощадного
штурма заставил гродненский магистрат выдать главных зачинщиков, а на жителей наложил контрибуцию -63- в
сто тысяч рублей, дав для ее сбора однодневный срок. Вид батальонных каре, готовых по первому приказу
начать приступ, и наведенные жерла орудий заставили членов магистрата поспешить с удовлетворением
требований не склонного шутить генерала. 
Слух об этом облетел всю Белоруссию и в известной мере способствовал тому, что спокойствие и порядок
были сохранены в соседних городах и местечках. Однако гродненскому коменданту приходилось трудно. Дело в
том, что варшавское правительство, посылая на восток многочисленные отряды, стремилось перенести боевые
действия с польской территории в Литву, Белоруссию, на Подолию. Антирусские настроения там встречали
поддержку со стороны националистически настроенной местной шляхты, традиционно ориентировавшейся на
Речь Посполитую. 
Генерал-майор Цицианов многое сделал для того, чтобы воспрепятствовать осуществлению далеко идущих
замыслов конфедератов.  Первое самостоятельное сражение он дал 24 августа 1794 года под Любанью, где с
меньшими силами наголову разбил пятитысячный отряд варшавского генерала Стефана Грабовского,
переправившийся через Буг и прорывавшийся в Минскую губернию. 
Русский отряд, поднявшись по тревоге, настиг противника, устремившегося было к переправе через Птичь, и
навязал бой. В ходе его повстанцы, понеся большие потери, рассеялись по округе, оставив победителям всю
артиллерию и обоз. 



Убедительная победа под Любанью показала яркие способности молодого военачальника. Не случайно А. В.
Суворов в одном из своих всегда лаконичных приказов требовал от воевавших с конфедератами войск
сражаться решительно, как князь Цицианов. 
Успешное командование крупным отрядом в Царстве Польском заметили в Санкт-Петербурге. Императрица
Екатерина II наградила грузинского князя орденом святого Владимира 3-й степени за Гродно, орденом святого
Георгия 3-й степени – за Вильно и золотой шпагой с надписью "За храбрость" – за победу над Грабовским.
Помимо того, он получил в собственность крупное поместье в Минской губернии в 1500 десятин. 
Заслуги в польской кампании предопределили дальнейшую судьбу Цицианова. Ему суждено было прославить
русское оружие на Кавказе, куда он так стремился. 
С давних пор времен народы Грузии и Армении тяготели к православной России. Раздробленные на мелкие
царства и ханства, постоянно враждовавшие между собой, они не могли противостоять захватнической
грабительской экспансии Турции и Персии, вопрос стоял о существовании грузинского и армянского народов. 
Первыми осознали дилемму - или быть полностью порабощенными тираниями Востока, или перейти под
державную власть доброжелательной России – в Грузии. В 1783 году в северокавказском городе Георгиевске
был заключен договор (трактат) между российской императрицей Екатериной II и царем Восточной Грузии
(Картли-Кахетии) Ираклием II. По нему в Грузию вводились русские войска для вооруженной защиты ее от
воинственных соседей. 
Однако вскоре тяжелые войны сразу на двух фронтах – против Турецкой империи и королевства Швеции –
отвлекли внимание правительства России от кавказских дел. Между тем в Персии в междоусобной борьбе
победил Ага-Мухаммед-хан, положивший начало воинственной шахской династии Каджаров. Он жаждал
завоеваний и добычи и нацелил свой кровожадный взор прежде всего на закавказские земли. 
Огромная иранская армия в 1795 году перешла Араке и вторглась в Закавказье. Страшному разграблению
подверглись Карабахское, Текинское и другие ханства. Ага-Мухаммед-хан направил царю Ираклию II
ультиматум с требованием разорвать союз с Россией и стать послушным данником Персии. 
Царь, надеясь на защиту России, ответил отказом, и вскоре шах вторгся в Восточную Грузию. Российское
правительство смогло в то время направить для ее защиты два пехотных батальона по тысяче человек,
способных своим присутствием несколько охладить пыл восточных завоевателей. Но военная помощь
подоспела только в ноябре 1795 года. 
Для защиты столицы - Тифлиса картли-кахетинекмй царь смог собрать войско численностью не более 2500
человек. Из Западной Грузии пришел на помощь небольшой отряд добровольцев. Ага-Мухаммед-хан подступил
к городу с 9000 воинов. Грузины сражались героически, но битву за Тифлис проиграли. 
Враг занял древнюю столицу. За девять дней своего пребывания в ней персы разграбили и почти полностью
разрушили город, уведя всех оставшихся в живых жителей в плен. Зверства завоевателей превзошли все
случавшееся на этой многострадальной земле за многие века. 
Подобным образом персы подчиняли своему владычеству и население Северного Азербайджана. Так, в 1794
году по велению шаха Каджара было ослеплено 20 тыс. азербайджанцев, в доказательство исполнения
шахской воли в Тегеран доставили двадцать тысяч пар вырванных глаз. 
В ответ на вторжение шаха в Восточную Грузию Россия в конце 1795 года объявила Персии войну. Так
началась война с иранской державой, которая вошла в историю как второй Персидский поход (первый успешно
совершил в 1722-1723 гг. Петр Великий). 
Командование экспедиционными войсками, уходившими в поход, вверялось генерал-поручику В. А. Зубову
(брату Платона Зубова, последнего фаворита императрицы Екатерины II). Валериан Александрович Зубов,
деятельно готовивший военную экспедицию на юг Каспия вдоль Кавказского побережья, нашел -64- ближайшего
помощника в лице князя Цицианова. Несмотря на успех операции (были заняты Дербент, Баку, Куба), после
вступления на престол императора Павла I поход был прекращен, а русские войска оставили занятые
территории. 
Генерал Цицианов в 1796-1797 гг., перед отзывом русских войск из Закавказья, исполнял должность
коменданта Баку. Здесь он сблизился с местным правителем Гуссейн-Кули-ханом, нукеры которого
впоследствии убьют князя и, по всей видимости, с ханского повеления... 
После прекращения так успешно начавшегося Персидского похода Павел Дмитриевич фактически оказался не у
дел и вышел в отставку, как поступило немало екатерининских генералов в царствование Павла Петровича.
Однако он не прекращал следить за развитием событий на Кавказе. 
В начале 1798 года скончался престарелый картли-кахетинский царь Ираклий И. Новым правителем стал его
сын Ираклий III. С выводом русских войск из Грузии там снова сложилась тревожная обстановка. 



Ага-Мухаммед-хан в 1797 году вторгся в Карабах, взял крепость Шушу и учинил в этом крае страшный погром.
Дальше его армия не двинулась только по той причине, что в июле 1797 года один из придворных, опасаясь за
собственную жизнь, убил кинжалом кровавого тирана. 
Это была всего лишь временная отсрочка нового персидского нашествия на Грузию. И царь Ираклий III
обратился к императору Павлу I с настоятельной просьбой о военной помощи. 
Во имя спасения Грузии, ее многострадального народа картли-кахетинский владыка объявил себя
верноподданным российского императора и обязался управлять "по тем законам, кои из высочайшего двора
даны быть имеют". Ираклий III давал слово без особого на то повеления из Санкт-Петербурга никаких
узаконений не вводить. 
В ноябре 1799 года русская армия под командованием генерала Ивана Петровича Лазарева вновь вступила на
грузинскую землю, чтобы окончательно взять под защиту ее рубежи. 
Высонайший манифест о присоединении Грузии к России, подписанный новым императором Александром I,
был обнародован 12 сентября 1801 года. Среди прочего в нем говорилось, что отныне все царствовавшие
ранее династии лишаются права на грузинский престол, что, собственно, и предусматривалось в обещании
Ираклия III. 
В Санкт-Петербурге  вскоре вспомнили о Цицианове. На Кавказе требовался человек именно такого склада –
решительный, энергичный, способный проявить твердость, хорошо знающий край и населяющие его народы, а
следовательно, способный привести к покорности самовластных местных феодалов, не желавших
прислушиваться к мольбам и стенаниям уставшего от их произвола, междоусобиц и персидского грабежа
народа. 
11 сентября 1802 года Цицианова назначили наместником и главнокомандующим войсками на Кавказе.
Одновременно на него были возложены обязанности инспектора Кавказской линии, астраханского
генерал-губернатора и главноуправляющего Грузией. В качестве важнейшей перед ним ставилась задача
всемерно расширить влияние России на Кавказе.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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"На негодующий Кавказ подъялся наш орел..." -2
О генерале от инфантерии П.Д. Цицианове (продолжение)

1 феврале 1803 года Цицианов прибыл в Тифлис. Нашел он свою историческую родину, только что
присоединенную к России, в страшном разладе, раздираемую внутренними смутами и междоусобицами. Их
виновником становился то один, то другой царевич, домогавшийся престола вопреки договоренностям с
Санкт-Петербургом предшествовавших властителей страны. Главноуправляющий, сам грузин и близкий
родственник царицы Марии (вдовствующей супруги Георгия III, урожденной Цицишвили), быстро разобрался в
ситуации. Он понял: или ждать кровавых разборок в кругу царственной семьи, самоубийственной борьбы за
власть различных кланов и группировок, или сразу же вводить твердое правление. Но тогда надо было бы
лишить враждующие стороны их предводителей. Наилучшим выходом из такой ситуации была высылка в
Россию на почетное жительство всех членов грузинской царской фамилии, а таковых набиралось 26 человек. 
С царевичами возникли немалые сложности. Александр и Теймураз бежали в Персию, рассчитывая с помощью
персидской армии вскоре воцариться в Тифлисе, Юлон и Парнаоз – в соседнюю Имеретию к царю Соломону,
надеясь в борьбе за престол на его помощь. 
Получив из Петербурга разрешение на отправку царского семейства в Россию, Цицианов принялся за дело со
свойственной ему энергией и настойчивостью. Напрасно царица и ее дочь притворялись больными, а царевич
Вахтанг бросался перед ним на колени. Наместник был тверд в принятом решении: все без исключения
Багратиды должны отправиться в Санкт-Петербург. 
Когда очередь дошла до царицы Марии, она сказалась больной, задумав вскорости тайно бежать из Тифлиса
со своими сыновьями. Цицианов, извещенный о намерении родственницы, принял меры. Он приказал генералу
И. П. Лазареву арестовать ее, а генерал-майору С. А, Тучкову взять под стражу царевичей Давида, Баграта и
Вахтанга. 
Тучков выполнил поручение и под конвоем препроводил членов бывшего царствующего дома в Мцхет, откуда
предполагалась их дальнейшая отправка в Россию с подобающими высокому положению почестями. 
В 6 часов утра 19 апреля 1803 года И. П. Лазарев в свою очередь прибыл в дом царицы и объявил ей волю
князя Цицианова. Мария приняла его в постели и отвечала, что ехать не желает. Тогда Лазарев оставил при
ней офицера Сурокова, знавшего грузинский язык, чтобы -65- тот попытался увещеваниями склонить царицу к
отъезду, сам же отправился сделать нужные распоряжения. Тревожный шум в покоях царицы заставил его
вернуться. Там шла ожесточенная борьба: царевич Жабраил и царевна Тамара с кинжалом напали на русского
офицера. 
Лазарев подбежал к кровати, на которой лежала царица, чтобы уговорить ее остановить детей, как вдруг в
руках самой Марии сверкнул кинжал, и Лазарев, пораженный ударом в левый бок, замертво упал на пороге
комнаты. Происшествие подняло тревогу во всем Тифлисе. Высшие сановники Грузии немедленно съехались к
царице, чтобы угово
продолжая угрожать кинжалом любому, кто порывался к ней приблизиться. 
Нацвал (полицмейстер) Сургунов, обернув руку папахой, смело подскочил к царице и вырвал у нее оружие.
Царевна Тамара с кинжалом кинулась на помощь матери, но второпях промахнулась и вместо нацвала ранила
царицу, попав ей в плечо. К слову сказать, в покоях Марии обнаружили целый арсенал оружия, оно хранилось
даже в постели... 
Со временем будет сложено несколько версий кровавой драмы в доме грузинской царицы. Большинство их
преследовало цель снять личную ответственность с убийцы русского генерала. 
Царское семейство после оказанного им вооруженного сопротивления взяли под стражу и отправили в Мцхет.
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Цицианов был настолько потрясен гибелью Лазарева, военачальника и человека во всех отношениях
достойного, что приказал Тучкову обращаться в дороге с царицей Марией и ее детьми не как с особами
царской фамилии, а как с обычными уголовными преступниками. 
Тело Ивана Петровича Лазарева с большими почестями погребли в тифлисском Сионском соборе, где
впоследствии будет установлена и гробница князя Цицианова... А царицу Марию в России направили в
воронежский Белогорский женский монастырь. Там по прошествии семи лет она получила прощение. Спокойно
дожив свой век в Москве, вдова Георгия III умерла в 1850 году 80 лет от роду и была захоронена с большими
почестями в родовой усыпальнице Багратидов в ограде Мцхетского замка. 
...Успокоив Грузию, главнокомандующий на Кавказе направил свои усилия на покорение соседних с ней земель
Закавказья.

Прекрасно зная сущность многих владетелей еще по Каспийскому походу графа Валериана Зубова,
князь Цицианов, как правило, обращался с кавказскими феодалами грубо и высокомерно, в полном
соответствии с морально-этическими нормами той противоречивой эпохи и обычаями местных
правителей. Например, султану элисуйскому он писал, что у него "собачья душа и ослиный ум" и, что
пока тот не станет верным данником российского государя, он, главнокомандующий на Кавказе, будет
стремиться омыть его кровью свои сапоги. Элисуйский султан был из числа тех недовольных
самовластных царьков, которых русская администрация и законы Российской империи лишили
возможности обогащаться за счет грабежа соседей, прежде всего грузин, и работорговли. 
Кавказский наместник, хорошо разбираясь в психологии азиатских властителей, отлично понимал, что
сила оружия для них самый внушительный аргумент. Он взял на себя смелость пересмотреть
государственную политику в отношении местных ханов - опоры персидского шаха в Северном
Азербайджане и Восточной Армении. Если до него российское правительство старалось снискать
расположение этих правителей подарками и высоким жалованьем, то Цицианов стал облагать их данью,
непокорных приводил к послушанию мерами весьма крутыми. 
Так он покончил, например, с разбоем азербайджанцев, проживавших в так называемых Джаро-Белоканских
обществах (джамаатах) на границах Восточной Грузии. Столь же успешно были пресечены набеги лезгинских
партий на Карта-линию со стороны турецкого Ахалциха. Цицианов без особых усилий миром добился
присоединения к Российской империи Мингрелии. Ее владыка Георгий Дадиани в 1803 году подписал
"просительные пункты". В апреле 1804 года их подписали также царь Имеретии Соломон II и правитель Гурии
князь Вахтанг Гуриели. 
Одновременно шло присоединение мелких азербайджанских ханств и султанатов. Та часть из них, что
находилась в вассальной зависимости от Грузии, принимала покровительство России добровольно. 
Однако ни Османская империя, ни шахская Персия не хотели признавать акты присоединения народов
Закавказья к России и настойчиво требовали вывода русских войск за Терек. В этом их поддерживали
Великобритания и Франция, имевшие собственные интересы в регионе. 
В начале 1803 года русские войска при поддержке местных добровольческих формирований (кавказской
милиции) постепенно охватывали и подчиняли России небольшие ханства, расположенные к северу от реки
Араке. Тем самым подрывалось персидское могущество в Закавказье, обеспечивалась безопасность восточных
границ Грузии, постоянно страдавшей от грабительских набегов. 
Серьезное сопротивление оказывало только Гянджинское ханство, принадлежавшее ранее грузинским царям.
Оно располагалось на правом берегу Куры до устья реки Алазань и имело стратегически важное положение: на
востоке и юго-востоке граничило с ханством Карабахским (Шушинским), а на юге - с Эриванским. 
Такое расположение делало ханство ключевым пунктом в борьбе России с Персией за Северный Азербайджан.
Цицианов, как полководец, прекрасно понимал это, стараясь разрешить вопрос о -66- присоединении Гянджи
сначала мирным путем. 
Еще в 1796 году, во время Каспийского похода графа В.А. Зубова, гянджинский правитель Джавад-хан
добровольно сдал собственную резиденцию русским и также по собственному почину присягнул на подданство
Екатерине II. Но хан недаром считался большим хитрецом и коварным политиком. Когда русские
экспедиционные войска ушли из Закавказья, владыка Гянджи сразу же отказался от недавно принятой клятвы и,
более того, стал всячески содействовать персидским вторжениям в грузинские земли. Он участвовал в них и
сам, поддерживал антирусские интриги некоторых грузинских князей, недовольных тем, что князь Цицианов
сильно урезал их права, добиваясь соблюдения российской законности на присоединенных территориях. 



Цицианову оставалось привести Гянджинское ханство к покорности только силой оружия. Сильный отряд,
сформированный из 17-го егерского полка, батальона кавказских гренадер, двух батальонов Севастопольского
пехотного полка, трех эскадронов нарвских драгун при 11 орудиях, к 20 ноября 1803 года под командованием
Цицианова сосредоточился в пятнадцати километрах от Тифлиса. 
Через два дня русские войска выступили в поход, пополняясь по пути добровольцами - преимущественно
конной азербайджанской милицией. Прибыв 28 числа в Шамхор, Павел Дмитриевич направил Джавад-хану
весьма уважительное послание, еще раз напомнив правителю Гянджи о принятии им шесть лет назад
российского подданства, а также о том, что ранее эта область принадлежала Грузии и была отторгнута от нее
лишь из-за слабости грузинских царей. 
Джавад-хан отвечал уклончиво, и Цицианов приказал готовиться к взятию Гянджи. От Шамхора войска пошли
прямо на столицу враждебного ханства. Штурм ее можно смело отнести к числу выдающихся подвигов,
совершенных русскими чудо-богатырями. 
Гянджа закрывала подступы к Северной Армении со стороны Большого Кавказского хребта. "Крепость,
расположенная на левом берегу реки Гянджи (правом притоке Куры), имела форму шестиугольника до трех с
половиной верст по периметру и считалась сильнейшей в Закавказье. 
Осадив Гянджу и овладев в жарком бою предместьями, Цицианов вплотную подступил к стенам. Однако штурм
крепости откладывался пять раз в надежде на мирное разрешение вопроса. Кавказский наместник посылал
Джавад-хану предложения о добровольной сдаче, но безуспешно. 
Дело в том, что хан перед приходом русских приказал согнать во множестве женщин и детей из семей горожан
(в большинстве родственников его воинов и слуг) внутрь крепостных стен, тем самым превратив их в
заложников. 
В письмах гянджинскому хану Цицианов призывал его отказаться от подобного варварского способа
организации обороны, однако тот категорически отказывался выпустить за крепостные стены семьи своих
приближенных и стражи. 
2 января 1804 года на военном совете было принято решение о штурме в ближайшую ночь. Хотя огонь
артиллерии мог еще до общего приступа эффективно подавить сопротивление ханского гарнизона,
предшествовавшей в подобных случаях бомбардировки вражеской крепости не было, поскольку двор ее
заполняло несколько тысяч женщин и детей. 
В 5 ч 30 мин 3 января войска, соблюдая тишину, вышли из лагеря. Штурмующим удалось в предрассветной
мгле незаметно подойти совсем близко к крепости. Так начался знаменитый штурм Гянджинской крепости. К
полудню Гянджа была взята. 
Из девяти тысяч женщин и детей, согнанных ханом в крепостной двор, никто не погиб и даже не пострадал, что
для войн на Востоке дело неслыханное. А причина в том, что Цицианов заранее продумал, как обеспечить
безопасность мирных жителей. Под страхом строгого наказания он потребовал не допускать насилия и
грабежей по отношению к ни в чем не повинным людям. Кроме того, сказалось природное человеколюбие
русских. Весть о гуманности Цицианова при взятии Гянджи далеко разошлась по кавказским землям. 
Обороняя крепость, ханское войско потеряло 1750 человек убитыми, 18 тыс. сдались в плен. Трофеями
победителей стали двенадцать орудий, шесть фальконетов{3}, восемь знамен и личный штандарт гянджинского
правителя. Потери штурмовавших составили 17 офицеров и 227 нижних чинов погибшими и ранеными. По
ушедшим из жизни справили панихиду прямо в ханской твердыне, развернув походную церковь. При штурме
погибли отчаянно сопротивлявшийся Джавад-хан и его средний сын Гуссейн-Кули-ага. 
Цицианов проявил редкое для Востока благородство в отношении побежденных. Он даровал свободу ханскому
семейству, щедро одарив его членов деньгами и вещами в знак уважения к храбрости погибшего хана. Тело
Джавад-хана князь разрешил захоронить в пригородной мечети. 
Падение крепости, считавшейся неприступной, произвело сильное впечатление на спесивых правителей
Персии, ранее и не помышлявших о разрешении территориальных споров с Россией мирным путем. 
В письме к кавказскому наместнику один из его друзей, граф Ф.В. Ростопчин (будущий московский губернатор в
Отечественную войну 1812 г.), называл Гянджу "азиатским Гибралтаром", ставил победу над Джавад-ханом в
один ряд со взятием Очакова и Измаила и выражал мнение, что именно чувства благородной души Цицианова
нашли отголосок в душах солдат, проявивших "истинное человеколюбие". -67- 
Цицианов назвал покоренный город в честь императрицы Елизаветы Алексеевны Елизаветполем. Само
ханство, получившее название Елизаветпольского округа, было присоединено к России. Кстати сказать,
большинство местных жителей приветствовало этот шаг. 
За блестящую победу кавказский наместник был произведен в генералы от инфантерии. 



Летом 1804 года началась первая русско-иранская война, развязанная персидским правителем Баба-ханом
(после восшествия на престол Фетх-Али-шаха) с целью восстановить господство над утраченными
территориями, вернуть контроль над всем Закавказьем. Имея многократное преимущество в количестве войск.
Баба-хан за лето и осень потерпел от Цицианова несколько серьезных поражений (у Эчмиадзинского
монастыря, близ селения Караклис, под Эриванью) и утерял власть теперь уже над ханствами "Карабахским,
Шекинским и Шурагельским, правители которых поспешили присягнуть на верность России. Всю зиму
персидский властелин готовился к продолжению войны, от исхода коей зависело дальнейшее благополучие
воцарившейся династии Каджаров. 
В это время Баба-хан получил поддержку от... императора французов Наполеона I. Бонапарт предпринял
энергичные шаги, чтобы войти в прямой контакт с шахом и установить единый фронт политической и военной
борьбы против России (ранее он воздерживался от этого, поскольку традиционно Персия искала поддержки у
британской короны). Еще в 1804 году, когда шах решился на войну, из Парижа ему пришло предложение, чтобы
он и император французов действовали в "сердечном согласии" против России. Какое-то время шах
раздумывал, но после поражений первого года войны поспешил обрести могущественного европейского
союзника. 
Утрата трех ханств за столь короткий срок подстегивала самолюбие Фетх-Али-шаха. Он рассчитывал на
реванш, зная, что основные вооруженные силы Российского государства будут крепко скованы на Западе и
Цицианов не получит серьезных подкреплений своим уставшим и обескровленным полкам. 
Для придания себе большего веса лукавый правитель писал Бонапарту о невероятных победах, якобы
одержанных им над русскими войсками, огромных потерях последних, утверждая, что Цицианов потерял только
убитыми 12 тыс. человек, хотя тот имел под ружьем всего-то 7000... 
В переписке с Наполеоном персидский шах сообщал, что летом 1805 года огромная иранская армия начнет
победоносное наступление на Россию и, возможно, на каком-то рубеже встретится с французской армией. 
Надо полагать, искушенный в стратегии император французов не верил в осуществимость столь грандиозного
замысла, однако сам по себе факт подобного рода предположения, высказанного восточным владыкой в
дипломатической переписке, говорит о многом. 
Но вопреки далеко идущим планам Фетх-Али-шаху не удалось перехватить инициативу у Цицианова в
кампании 1805 года. Вторгшаяся в Южный Азербайджан сорокатысячная армия под командованием наследного
принца Аббас-Мирзы не сумела одержать ни одной сколько-нибудь заметной победы над русскими войсками,
которых на этом театре военных действий насчитывалось в 1805 году не более восьми с половиной тысяч
человек. 
Потерпела поражение и поспешно покинула территорию Карабаха и другая многочисленная, имевшая сильную
конницу армия под командованием самого Фетх-Али-шаха. 
Второй год русско-иранской войны ознаменовался рядом внушительных побед русского оружия, достигнутых
массовым героизмом воинов России и полководческим мастерством князя П. Д. Цицианова и его соратников.
Князь, однако, не обольщался достигнутыми успехами. Он ясно видел всю сложность положения русских войск
в Закавказье. Россия в то время не имела здесь ни одного порта ни на Черном, ни на Каспийском море. Все
сообщения с центром осуществлялись по единственному пути – через Кавказский хребет по Военно-Грузинской
дороге, которой можно было пользоваться не во всякое время года. 
Переговоры с Блистательной Портой об уступке ею портового города Поти не дали результатов, Турция не
желала допускать Россию на черноморское побережье Грузии. За него еще предстояло воевать. 
Однако кавказский наместник заложил в Мингрелии, в устье реки Хопи, приморское укрепление Редут-Кале, что
серьезно встревожило Константинополь. 
Цицианов замыслил утвердиться и на берегах Каспийского моря, занять столицу Бакинского ханства и тем
самым получить удобнейший морской порт. 
...Военная экспедиция численностью 1600 человек (по другим данным – 1800) выступила из Елизаветполя 23
ноября 1805 года, имея всего 10 полевых орудий. Вскоре к походу на Баку присоединилась карабахская
конница численностью в 1500 сабель. 
Проделав трудный переход через Шемахинские горы, отряд вступил в пределы Бакинского ханства. 30 января
1806 года войска стали походным лагерем в урочище Нахар (Нахыр)-булах, в двух километрах от города. 
Из этого лагеря Цицианов потребовал от Гуссейн-Кули-хана безусловной сдачи Баку. Переговоры длились
недолго. Владыка города пообещал, что отдается милосердию российского государя, а тем временем за
высокими крепостными стенами замышлялось предательское убийство русского полководца, доставившего
столько горьких минут шаху. 



Утром 8 февраля, в день, заранее назначенный для церемонии сдачи крепости -68- , главнокомандующий,
одетый в парадную форму со всеми наградами, в установленном месте ожидал ключи от города, которые
обещал преподнести хан подобающим этому торжественному случаю образом. 
Однако городские ворота оказались заперты. Тогда князь велел переводчику подполковнику Эристову съездить
к воротам и напомнить бакинскому владыке, что ему, представляющему здесь особу российского императора,
неприлично ждать долее. 
Вскоре из крепости выехали знатные беки и комендант с ключами от города. Они преподнесли хлеб-соль и
объявили, что хан опасается за свою жизнь. 
Цицианов ответил, что коли так, то пусть выезжает в назначенное место встречи – к колодцу в ста саженях от
крепостной стены хоть с тысячным конвоем, а он будет только с князем Эристовым (переводчиком). 
...Калитка б крепостных воротах отворилась и навстречу князю Цицианову выехал из крепости в сопровождении
двух нукеров Гуссейн-Кули-хан. Он подал ключи от города и заключил русского главнокомандующего в свои
объятия. 
Затем свидетельства расходятся. По словам одного из очевидцев, едва Цицианов освободился из объятий
хана, как два всадника, подъехавшие следом из крепости, разом выстрелили в князя и мгновенно обезглавили
его кинжалом. 
В официальном донесении генерал-майора И.И. Завалишина, командовавшего Каспийской флотилией, сцена
убийства Цицианова выглядит иначе. По его словам, оно было совершено в то время, когда князь сидел на
войлоке, дружески беседуя с Гуссейн-Кули-ханом. Перед ними стояли два перса, а позади них – Ибрагим-бек,
приближенный бакинского властителя. Когда по восточному обычаю Гуссейн передал Цицианову кальян, то
(видимо, по заранее установленному сговору) Ибрагим пистолетным выстрелом убил генерала. 
По-разному описывается и гибель сопровождавшего главнокомандующего подполковника Эристова.
Безымянный очевидец утверждает, что конная толпа с криками вылетела из крепости, окружила хана и,
подхватив тело убитого русского генерала, поскакала назад к воротам. Князь Эристов преследовал хана,
осыпая его укоризнами, и тот велел пристрелить русского офицера. 
Завалишин же сообщает, что во время "беседы на войлоке" другая пуля Ибрагим-бека сразила и князя
Эристова. 
Отрубленная голова кавказского главнокомандующего была выставлена на главной площади Баку в качестве
доказательства "победы" Гуссейн-Кули-хана. Затем Ибрагим-бек отвез ее в Тавриз к шаху, за что тот дал ему
ханский титул и назначил начальником отряда персидских войск. 
После присоединения Бакинского ханства в 1806 году к России прах полководца предали погребению в
армянской церкви города, а спустя еще шесть лет перенесли в столицу Грузии, в Сионский собор. Над его
могилой поставили памятник с красноречивой надписью, рассказывающей страшную историю гибели Павла
Дмитриевича Цицианова, "которого враги, быв слабы победить силою, умертвили изменнически". 
Павел Дмитриевич оставил о себе память как о способном администраторе, много сделавшем для
благоустройства края. По его настоянию приступили к разработке дороги с Кавказской линии в Грузию, под его
деятельным руководством отстроили Владикавказ, учредили регулярное почтовое сообщение по
Военно-Грузинской дороге. Почти неотрывно занимаясь военными вопросами, главнокомандующий в то же
время хлопотал об учреждении в Тифлисе гимназий, присылке русских учителей, доставке книг для
создаваемых библиотек и о многом другом. 
Память же о нем у жителей Закавказья осталась довольно-таки противоречивая. Как о полководце, малыми
силами побеждавшем персидские орды, и как о царском наместнике, устанавливавшем мир и спокойствие в
подвластном ему крае решительными, а порой и жестокими мерами. В русской же армии память о первом
главнокомандующем на Кавказе чтили свято. Популярный в свое время журнал "Вестовой", издававшийся
Военным министерством, писал: 
"Военные подвиги генерала князя П. Д. Цицианова составляют много блестящих страниц в летописи кавказской
войны. Благодаря его выдающейся деятельности была успокоена Грузия, усмирены лезгины, присоединены к
России Имеретинское царство и Мингрельское княжество и несколько ханств; под его же руководством прошел
боевую школу целый ряд военачальников, составивших себе на Кавказе громкое имя. Для увековечения памяти
выдающегося полководца в 1891 г[оду] последовало Высочайшее повеление о назначении кн[язя] Цицианова
шефом 156-го пех[отного] Елисаветпольского полка"{4}.



Примечания:

{1} Пушкин А. С. Соч. в трех томах. М.: Художественная литература, 1986. Т. 2. С. 21. 
{2} Нукер – здесь в значении воин личной охраны восточного феодала. 
{3} Фальконет – старинное артиллерийское орудие калибра 45-100 мм, состоявшее на вооружении европейских
армий в

XVI - XVIII вв. 
{4} Вестовой. Журнал военно-библиографический. 1910. № 170. 8 декабря. С. 171. -69-

Шишов А.В.Военно-исторический журнал. 1997. №3. С.62-69.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-11-07 01:45:00

     

Революционная обломовка
Розанов В. В.

Вот мы целый век сокрушались о себе, что народ - компилятивный, подражательный,- заучившийся
иностранцами до последнего,- и ничего решительно не умеющий произвести оригинального из себя самого. И
никто, кажется, не сокрушался более об отсутствии самобытности у русского народа, как я сам. Пришла
революция, и я подумал: "Ну вот, наконец пришла пора самому делать, творить. Теперь русского народа никто
не удерживает. Слезай с полатей, Илья Муромец, и шагай по сту верст в день".

И все три месяца, как революция, я тороплюсь и тороплюсь, даже против своего обыкновения. Пишу и письма,
утешаю других, стараюсь и себя утешить. Звоню тоже по телефону. Но ответы мне - хуже отчаяния. О
Нестерове один литературный друг написал мне, что он было окончил огромное новое полотно с крестным
ходом, в средоточии которого - царь и патриарх, дальше - народ, городовые, березки,- и вот что же теперь с
такою темою делать, кому она нужна, кто на такую картину пойдет смотреть. Сам друг мой [1], сперва было
очень о революции утешавшийся и поставивший в заголовке восторженного письма:

"3-й день Русской Республики", со времен приезда в Петроград Ленина - весь погас и предрекает только
черное. "Потому что ничего не делается и все как парализовано". По телефону тоже звонят, что "ничего не
делается и последняя уже надежда на Керенского". Керенского, как известно, уже подозревают в диктаторских
намерениях, а брошюрки на Невском зовут его "сыном русской революции". Он очень красив. Керенский много
ездит и говорит, но не стреляет; и в положении "нестрелятеля" не напоминает ни Наполеона, ни диктатора.

Как это сказал когда-то митрополит Филипп, взглянув в Успенском соборе на Иоанна Грозного и на стоящих
вокруг него опричников, в известном наряде: кафтан, бердыш, метла и собачья голова у пояса. Митрополит
остановился перед царем и изрек: "В сем одеянии [2] странном не узнаю Царя Православного и не узнаю
русских людей". Нельзя не обратить внимания, что все мы, после начальных дней революции, как будто не
узнаем лица ее, не узнаем ее естественного продолжения, не узнаем каких-то странных и почти нетерпеливых
собственных ожиданий, и именно мы думаем: "Отчего она не имеет грозного лица, вот как у былого Грозного
Царя и у его опричников". Мы не видим "метлы" и "собачьей головы" и поражены удивлением, даже смущением.
Даже - почти недовольством. Как будто мы думаем, со страхом, но и с затаенным восхищением: "Революция
должна кусать и рвать". "Революция должна наказывать". И мы почти желаем увеличения беспорядков, чтобы,
наконец, революция и революционное правительство кого-нибудь наказало и через то проявило лицо свое.

Чтобы все было по-обыкновенному, по-революционному. "А то у нас - не как у других", и это оскорбляет в нас
дух европеизма и образованности.

Между тем нельзя не сказать, что революционные преступления у нас как-то слабы. Самый отвратительный
поступок было дебоширство солдат где-то в Самарской губернии, на железной дороге, где эти солдаты избили
невинного начальника станции, и избили так, что он умер. Их не наказали, не осудили и не засудили. По
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крайней мере, об этом не писали. И еще избили также отвратительно, по наговору какой-то мещанки,
священника, но, к счастью, не убили. Это писали откуда-то издалека, с Волги. Затем - "Кирсановская
республика", "Шлиссельбуржская республика" и "отложившийся от России Кронштадт", с его безобразной
бессудностью над офицерами и неугодными матросами [3]. Но если мы припомним около этого буржуазную
Вандею, если припомним "своеобразие" опричнины, припомним "наяды", т. е. революционные баржи, куда
засаживали невинно обвиненных и, вывозя на середину Роны [4],- топили всех и массою, то сравнивая с этими
эксцессами и злобою свои русские дела, творящиеся, собственно, при полном безначалии, мы будем поражены
кротостью, мирностью и до известной степени идилличностью русских событий. Мне хочется вообще с этим
разобраться, об этом объясниться, этому привести аналогию и литературные примеры, а также исторические и
этнографические параллели и прецеденты. Я шел вчера по улице:

на углу Садовой и Невского - моментально митинг. И вот две барыни накидываются на рабочих и солдат, что
они "все болтают, а ничего не работают". Еще раз, в трамвае, одна дама резко сказала рядом сидевшим
солдатам: "Вы губите Россию безобразиями и неповиновениями". Солдаты молчали, ничего не возразили,
очевидно признавая правоту или долю основательности слов. Вообще я не замечаю нисколько подавленности
или робости в отношении рабочих и солдат. Это было только в первые испуганные дни революции,- но затем
от обывателя пошла критика, и она говорится прямо в лицо, и это, конечно, хорошо и нужно, без этого нет
правды, и без этого осталась бы величайшая опасность, как во всякой социальной лжи. Но разберемся. Для
социальной жизни, как и для личной жизни, существуют те же заповеди, из которых главная:

- Не убий.

- Не прелюбы сотвори.

- Не укради.

- Не послушествуй на друга твоего свидетельства ложна. Ну и так далее. Вечное десятисловие. И мы по нему
измеряем качество не только личной жизни, но и жизни общественной, жизни, наконец, исторической. Бывают
отвратительные эпохи. Какова была эпоха Римской империи - Тацита и Тиверия? Да и наша времен ли
Грозного, бремен ли Бирона. Ну и наконец, грозные эпохи французской революции, жакерии во Франции,
пугачевщины и Степана Разина на Волге. Вспомним слова Пушкина о "русском бессмысленном и жестоком
бунте" [5], которые действительно оправдываются веками былыми. И вот нельзя же констатировать, что по
части этих всех "заповедай" скорее дело обстоит неблагополучно в теории, в тех раздающихся лозунгах,
которые созданы десятилетиями нашей неосторожной литературы, нежели в действительности. Вообще, тут
для разбора чрезвычайно мало материала. Революция снизошла на землю как-то вдруг,- чуть удерживаюсь
сказать привычный церковный термин "но благодати". "Вчера ничего не было - сегодня все случилось". Вчера
не плакали, вчера все звали революцию. Звали, требовали* И когда она пришла и преуспела, вдруг многие
заплакала потому что она не совсем идет так, как ожидалось. По мне, кажется, было безумие слов скорее за
50 лет проповеди революции, нежели при теперешнем ее осуществлении. Напомню чигиринское дело в 70-х
годах прошлого века. В местечке около Чигирина крестьяне восстали против помещиков действуя под влиянием
подложных революционных манифестом изданных будто бы от имени царя и предлагавших крестьянам
отбирать от помещиков земли, так как же - де помещики противятся воле царя, который хочет крестьянам
отдать все земли" да дворяне не допускают его до этого. Крестьяне восстали, затем были усмирены и
претерпели. Но сколько же было революционной радости об этом волнении крестьян, попытке крестьян.
Сколько сожалений, что дело не удалось, что пожар не охватил всю Россию. И вот читаешь об этом в "Былом"
эпохи Бурцева и Богучарского [6]. Слова сказаны, произнесены. "Слово - не воробей, вылетит - не поймаешь"^
О чем же теперь, когда творится неизмеримо меньшее, творится как эксцесс и случай, никем не одобряемый,
творится как исключение" а не как правило"- плачутся и сожалеют главы правительства, социалисты? Почему
теперь этого не хотят Церетели, Пешехонов, "министры земледелия" и прочее, когда раньше хотели? "Слово -



не воробей, вылетит - не поймаешь". А "слово""то уже "выпущено"" Как винить толпу, которая слушает. И
естественно, громадная масса толпы слушает заключительные слова теории, а вовсе не сложную ткань
теории,- как в богословии христианин знает заключительные слова Евангелия о любви к ближнему и Богу, а не
может разобраться и не умеет разобраться во всем богословии.

Мысль моя заключается в той очевидности, что революция наша идет не только не неизменнее, но она идет
гораздо чище и лучше, нежели шла целых шестьдесят лет теория революции.

Вот это-то и не принимается во внимание. "Воробей слова" был гораздо гнилостнее, нежели "пугало
действительности". Действительность все-таки делает поправку в десяти заповедях. Не полную поправку, я не
говорю: но здравый смысл населения останавливается все-таки перед прямыми указаниями -
"прелюбодействуй" и "воруй". А мы, еще с гимназии, прошли школу, прошли и, главное, заучили на память - и
"Что делать?" Чернышевского, и Прудона с его лозунгом или, вернее, с его умозаключением к сложным
политико-экономическим теориям, что "всякая собственность [7] есть, собственно говоря,- кража".

Это узнал я в 4-м классе гимназии, когда прочел у Лассаля статью "Железный закон" [8]. И, помню, с таким
отчаянием ходил по нагорному берегу Волги, в Нижнем, под огненным действием этой статьи. Оно было
огненное, это действие. К Лассалю присоединялось действие романа Шпильгагена "Один в поле не воин", с его
героической и гибнущей личностью Лео Гутмана [9]("Гутман" - "хороший человек" по-немецки). Все рабочие, все
трудовое человечество представлялось затиснутым в тиски заработной платы, спроса и предложения и
системы косвенных налогов,- так что, в изложении Лассаля, не оставлялось никакой надежды на улучшение и
облегчение путем нормального хода истории, и можно было чего-нибудь ждать просто от разлома истории, от
бунта, от революции и насилия. Буржуазия, тоже фатально и роковым образом для себя сложившаяся, тоже
виновная и без вины, кроме естественного желания себе "прибылей", тем не менее сидела пауком над
народом, высасывающим все соки из него просто по какой-то зоологическо-экономической натуре и по
зоологическо-экономическому своему положению. "Так устроено", тоже чуть ли не "по благодати": и революция
была единственной зарею, которая обещала сокрушение этого окаянного царства проклятой "благодати". О,
вот где терялась религия, Бог и все десять заповедей. Терялись - с радостью, терялись с единою надеждою.
"Потерять Бога" значило "найти все". Потому что в человеческом сердце как-то живет: "Бога-то еще я не очень
знаю, он туманен. Но мне на земле дано любить человека, прижаться к человеку: и если Бог этому мешает,
если Бог не научает, как помочь человеку,- не надо и Бога". Да и хуже, чем "не надо": произносились слова
такие, что и страшно повторять. И произносились - в детстве, а стариком страшно повторить.

И так мы все росли, целое юношество целого поколения. Даже не одно поколение, так как я уже очень стар.
Приблизительно со 2-го курса университета, проезжая в Нижний, я услышал разговор мужиков рабочих о
Курбатове, мучном торговце в Нижнем, который отправлял свои баржи с хлебом в разные концы России.
Курбатов, Блинов -это нижегородские старообрядцы. И вот говорят мужики про свои личные дела, про свои
деревенские дела, и краем голоса - про большие нижегородские дела, ярмарочные дела. И говорят они совсем
не тем голосом, как учился я все время в университете и в гимназии, из Шпильгагена и Лассаля и Прудона; как
в гимназии еще я вычитывал в книге Флеровского [10 ]: "К положению рабочего класса в России". Это была
толстая основательная книга, с таблицами. И, появившись в 70-х годах, она была раннею зарею теперешней
нашей революции, конечно.

Крестьяне, из сельца Черняева, верстах в 30 от Нижнего по направлению к Москве, говорили, как я помню, что
"если бы не отец Курбатов (имя и отчество я забыл), то все они погнили бы с голодухи". Они выражались
как-то хлебно, рабоче. И говорили, что он и из деревни хлеб берет,- и дает зарабатывать на пристанях. "Куль
хлеба носят" [11],- припомнил я из книги Максимова, народника, по заголовку популярной его книги - "Куль
хлеба". Меня поразила эта беседа мужиков "про свои дела", так непохожая на то, что я читал "из Лассаля и
Прудона". Там ненависть и перспективы отчаяния. Здесь любовь и явная благодарность. Но там, однако, наука.



Хотя и здесь тоже явно ощущение. А главное ощущение человека всегда чего-нибудь стоит. Конечно, человек
ошибается, думая, что "Земля неподвижна", а "Солнце встает", однако смотреть, как оно "встает поутру",- так
счастливо, и за все это по мелочам скажешь: "Слава Богу".

Я перестал размышлять и о Прудоне и о Лассале, а стал присматриваться, как "по мелочам" складывается
жизнь и как где людям живется хорошо, а где - не хорошо. И вот за всю жизнь, уже за сорок лет наблюдения,
вижу и видаю: везде, где людям живется деятельно, работяще, трудолюбиво,- там живут они и хорошо, а где
нехватка работы - живут не просто плохо, а - окаянно. Тут не только что не хватает в хозяйстве, но от
хозяйства действительно все перекидывается и на душу, на мораль: наступает такое настроение души, что
Бога клянешь, жизнь клянешь и сам как-то становишься проклят. Но дело-то действительно в "работишке" и
"заработной плате". Все дело - "в Курбатове", говоря лично и местно, говоря о Нижнем Новгороде и не восходя
к планете. Собственно, для меня сделалось совершенно очевидно, что всякая данная местность живет худо
или хорошо от прихода в эту местность или от зарождения в этой местности людей с инициативой,
соображением, с каким-то широким раскатистым глазом и духом, которые решились бы "начать", а "уж мы - при
них". "Как", "что" начать - вопрос десятый. Мы, ленивые и недогадливые,- ко всему примкнем. Ко всему
пристанем и поможем. Но у нас нет смекалки, нет, собственно,- воображения. Нет и смелой предприимчивости.
Нет вот этих, собственно, практических даров, хотя теоретические дары, может быть, и больше. Я пою песни, я
говорю сказки, наконец, я способен к мысли и философии: но неумел в жизни. И вот, уверен: переспроси кого
угодно, переспроси миллионы людей, и все эти миллионы равно скажут, что они готовы кое в чем поступиться,
кое в чем дать выгоду перед собою тароватому практически человеку, лишь бы выдумал что-нибудь, решился
на что-нибудь, завел промысел, "дело", и, припустив нас к работе своей, к помощи себе,- дал? однако, и нам
существовать. Собственно, тут нет даже "несправедливости" в мнимом "экономическом преимуществе"
тароватого человека: дело в том, что он зато не знает песен, сказок и, может быть, не имеет прелестной семьи
или удачно любви - как я. Может быть, он имеет большую любовь, обширную любовь, но - продажную,
покупную, которая ничего, на мой взгляд, не стоит. Во всяком случае, в сумме психологических богатств, сумме
здоровья и долгой жизни, в смысле спокойной жизни - я даже счастливее его, или не менее счастлив, чем он,
если и беден или если очень ограничен в средствах. И вот потому охотно даю ему из своих "грошиков" кое-что,
именно ту часть, из-за которой Прудон все собственности назвал "кражею", если он изобретательностью и
предприимчивостью "дал мне жить", хотя и бедно. Я понял, что эти расчеты на бумаге у политико-экономистов
если и верны, то верны лишь алгебраически, а не в "именованных числах" пудов, фунтов, месяцев, мер веса и
времени. И они верны "вообще в мире", но неверны "в нашей Нижегородской губернии", и еще обобщение: что
они верны у Лассаля и Шпильгагена, но не имеют никакого применения ко мне, обывателю. Из-за чего же я
сердился? А я горел. О, как горел!

Мне представилось, что весь вопрос о деятельных людях и в деятельных живых, оживленных местностях. И что
вот талант - "зажечь местность деятельностью" есть в своем роде пушкинский дар, лермонтовский дар. Именно
оттого, что я так пережил это в огорчениях души, и еще немного потому, что сам я решительно
неизобретателен и даже скрытно ленив,- я оценил эти практические дары, думаю - редчайшие и труднейшие
дары человека, самою высокою мерою, ни в чем не уступает их подвиг и дар поэтам и философам. Всегда мне
представлялось, что люди, как Курбатов, Сытин, Морозов, суть как бы живители местностей, а в сумме золотых
голов своих и энергией - живители всей России. Тут соединились в моем представлении сведения о Петре
Великом: я читал, ребенком почти, как царь иногда шел "по улице под руку с каким-нибудь фабрикантом". Я
читал в таком возрасте, что не понимал еще разницы между фабрикантом и рабочим: и, зажав место в книге
пальцем,- кинулся к матери рассказать, что "Царь иногда ходил, разговаривая, под руку с рабочим". Мать не
поняла или не расслышала и ничего не сказала. Но мысль, что "вот так можно делать",- очаровала меня. В
бедноте детской жизни мы знали только фабричных с фабрики Шиповых и Мухиных, в Костроме. Но жизнь
бедных всегда была мне понятна. И вот вдруг это представление, на место социал-демократического,
алгебраического; - Э! была бы оживлена местность! Были бы хорошие базары! Было бы много лавочек.
Мастерских бы побольше, контор. Фабрики мне представлялись еще слишком страшными. Погуще бы были
городские ряды (центральный базар в Костроме). И тогда - все будет хорошо, в нашем Нижнем, в Новгороде
хорошо. А Шпильгагена и Лассаля - побоку. Все это какая-то астрономия политической экономии, от которой ни
тепло, ни холодно. "Солнце, может быть, и не встает: а Богу молишься все-таки на встающее солнце". Жизнь



играет и может век играть, может века играть - если люди живы, деятельны, предприимчивы, скромны и
трудолюбивы. А если нет - то люди на одном поколении, на глазах одного поколения - передохнут в голоде,
отчаянии, злобе. Нужно заметить, что эту гибель людей от нужды я конкретно видел в детстве. Не буду
скрывать, что именно так погибла наша собственная семья - от "неудавшейся работы", от того, что "негде было
работать", и вообще от того, что не было около деятельного и заботливого человека.

Примечания

1. сам друг мой - П. П. Перцов.
2. "В сем одеянии..." - Н. М. Карамзин. История государства Российского. Т. IX, гл. 2.
3. безобразная бессудностъ над офицерами и неугодными матросами - речь идет о расправах

революционных матросов над адмиралом Р. К. Виреном и флотскими офицерами в феврале -марте 1917
г.

4. на середину Роны - На Роне стоит Лион, где во время Великой французской революции свирепствовал
якобинский террор; потоплениями заключенных были известны власти Нанта, находящегося на Луаре.

5. "русский бессмысленный и жестокий бунт" - А. С. Пушкин. Капитанская дочка, гл. XIII.
6. "Былом" эпохи Бурцева и Богучарского - журнал "Былое", посвященный истории русского

освободительного движения, издавался в 1900-1904, 1908- 1913 гг. за границей и в 1906-1907, 1917 гг. в
России. В 1906 г., в № 12 в нем были напечатаны материалы о "чигиринском деле" (в это время журнал
редактировался В. Л. Бурцевым, В. Я. Богучарским и П. Е. Щеголевым): попытке землевольцев Я. В.
Стефановича, Л. Г. Дейча и др. поднять крестьянское восстание, воспользовавшись подложным царским
указом (1877).

7. "всякая собственность..." - основной тезис известного сочинения Прудона "Что такое собственность?"
(1840).

8. "Железный закон" - Железный закон заработной платы, по которому заработная плата определяется
минимумом средств существования, необходимых для поддержания жизни работника и его семьи,
приобрел популярность в изложении Ф. Лассаля, например, в его "Гласном ответе Центральному
Комитету" (1863).

9. Лео Гутмана - Прообразом героя романа Ф. Шпильгагена "В строю" (1866), который стал известен в
России под заглавием "Один в поле не воин", считается Ф. Лассаль.

10. Флеровского - Флеровский (В. В. Берви). Положение рабочего класса в России. СПб., 1869.
11. "Куль хлеба" - роман С. В. Максимова "Куль хлеба и его похождения" (1873).
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Статья М.Диунова об октябрьском перевороте

Памяти 7 ноября 1917 года - статья diunov

Macte!
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В России опять внезапно наступила зима...
Отопление загородного дома

Информация частным застройщикам

Начнем с самого главного, что хочет получить заказчик? Любой нормальный заказчик хочет получить хорошую
систему по разумной цене. Главное не переусердствовать в поисках наименее дешевых вариантов. Ведь все
прекрасно знают, что дешево и хорошо не бывает. 
Проблема в том, что правильно выбрать и оценить подрядчика могут очень и очень немногие заказчики. В
большинстве случаев основополагающим критерием выбора является цена. Так же, очень часто бывает, когда
заказчик в силу своей занятости доверяет поиск подрядчика на инженерные системы дома, своему прорабу. Я
не хочу огульно обвинять всех прорабов, но в большинстве случаев тут все зависит от «отката», а не от
качества представляемых услуг. Так что давайте вместе разберемся, какая система нам нужна, и сколько это
должно стоить! 
Я уверен, что все хотят иметь систему отопления очень и очень надежную, желательно, что бы совсем не
ремонтировать. Но так не бывает. Любой механизм, или какая либо система обязательно когда-нибудь
потребует ремонта. Поэтому нам нужно сделать так отопление, что бы этот момент наступил как можно позже,
и сделать это можно было бы как можно проще. Классическая система отопления состоит, по большому счету
из четырех составляющих:

1)Система генерации тепла

В своих системах я использую: 
-Напольные и настенные котлы 
работающие на жидком и газообразном топливе ,с учетом технологий максимального использования теплоты
сгорания фирмы Wolf ,Unical ,Rendamax 
- Энергосистемы на возобновляемых источниках энергии солнечные системы ,тепловые насосы и водогрейные
котлы ,работающие на воспроизводимом сырье фирмы Wolf 
- Газовые , жидкотопливные и комбинированные горелки фирмы Giersh ,Dreizler 
- Система отвода отходящих газов, выполненная из высокотехнологичной стали в одноконтурном или
двухконтурном исполнении фирмы Балтвент. Принципиально-дымоход для современных низкотемпературных
котлов должен быть герметичным. 
Несмотря на то, что котельная самая сложная часть всего отопления, если все сделано грамотно, то любой
ремонт не будет напоминать катастрофу. Просто монтажники в помещении котельной сделают свою работу,
заменят какой либо блок, и все. для хозяина дома это небольшое беспокойство, ведь не будет, как и в случае с
заменой радиатора, глобальных мероприятий, связанных с долблением стен, штукатурки и пр. Остается вопрос,
насколько часто будет производиться такой ремонт? А это уже зависит от качества проектирования и
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используемых материалов. 
2)Система распределения тепла 
Посудите сами, трубы обычно прячут в толщу пола, замоноличивают и пр. Да, под трубами я подразумеваю
всю систему трубопроводов (трубы, фитинги, изоляцию и пр.). А в случае с теплыми полами, в стяжке могут
находиться сотни и тысячи метров трубы. Поэтому, я считаю, что на трубах экономить НЕЛЬЗЯ ни в коем
случае! Но какую трубу выбрать? Ведь их так много! Давайте разбираться. Давайте разберем случай
использования труб в таком любимом мною деле, как напольное отопление. Как в данном случае работает
труба? Сначала по ней идет теплоноситель с заданной температурой, определяемой контроллером или
вручную. Как только температура в помещении достигает заданной, срабатывает комнатный термостат и с
помощью термоэлектрической головки перекрывает расход теплоносителя в одной или нескольких петлях. Так
происходит поддержание заданной температуры в помещении с теплыми полами. Но нас интересует не это, а
то, что в этот момент происходит с трубой, ведь такой процесс происходит постоянно. Все мы знаем, что любой
материал при нагревании расширяется, а при охлаждении сжимается. Т.е. наша труба многократно, в течении
суток расширяется, а потом сжимается. Теперь мы подошли к самой сути. Современные трубы бывают двух
видов, многослойные и однослойные. Многослойные трубы, это всем известные под названием
металлопластиковые. Состоят они как минимум из 5 слоев. 2 слоя PEX, слой AL, и два слоя клея. Есть так же
трубы PPRC со слоем AL (это полипропиленовые трубы). Подробно описывать их конструктивные особенности
я не буду, это информации достаточно в Интернете. Однослойные трубы это PEX, PERT. Они состоят из одного
слоя (вообще то из двух, сверху наносится слой этилвинилового спирта для защиты от диффузии кислорода,
но он имеет толщину несколько тысячных миллиметра и на прочностные характеристики трубы никакого
влияния не оказывает). Про них в Интернете то же достаточно много написано. Самое главное для нас, это то,
как они себя ведут при множественных температурных колебаниях. А ведут они по-разному. В однослойных
трубах расширяется вся труба на одну и ту же величину. А в многослойных три главных слоя (PEX и AL) или
два слоя (PPRC и AL) расширяются на разные величины. И крепость трубы зависит от качества клея, которым
склеена данная труба, а не от качества исходного материала. Довольно странная и парадоксальная ситуация.
Но почему, спросите Вы, эти трубы пользуются таким спросом? На это есть несколько ответов. Один дал К. Н.
Попов, профессор МГСУ: «популярность металлопластиковых трубопроводов в значительной степени
обусловлена лишь удобством монтажа, а не стремлением создать надежную и долговечную систему
водоснабжения/отопления». И еще немаловажная деталь: это утверждают и сами продавцы таких труб, для
монтажа систем из этих труб с помощью компрессионных фитингов, практически не требуется никаких
инструментов, кроме двух ключей для PEX-AL-PEX или дешевого турецкого аппарата для пайки PPRC-AL, т.е.
затраты на приобретение инструмента минимальные. Для сравнения: стоимость эл.пресса для пресс-фитингов
начинается от 1100 евро. Но в нашей стране за последние годы появились миллионы «опытных
монтажников»-коекакеров, у которых из инструмента только набор ключей. Почему, например, у нас не очень
распространены системы из меди. Ответ один, с ней нужно очень аккуратно работать, т.е. нужны
квалифицированные монтажники. А с металлопластиковыми и полипропиленовыми трубами работать очень
легко, поэтому они и пользуется спросом. И самое главное, цена. У нас в регионе, труба «Henco» PEX-AL-PEX
продается по цене 16 руб\м. Но настоящая труба не может стоить столько, а подделка из Юго-Восточной Азии
пожалуйста. 
В своих системах я использую следующее оборудование: 
-Системы труб 
“Combi” фирмы Oventrop/труба “Copipe”Ду10-Ду50 ,соединения “Cofit” 
пресс-фитинги и комплектующие/, “Profipress” фирмы Viega/медные трубы KME соотв. ГОСТ Р 52318 «Трубы
медные круглого сечения для воды и газа. Технические условия». 
6-267 мм ,медные и бронзовые фитинги и комплектующие под пайку и пресс Ду10-Ду100 / 
Использование пресс-соединеий при монтаже сводит к минимуму влияние человеческого фактора, что
повышает надежность системы в целом. Принципиально-в системах высокотемпературного отопления для
обеспечения компенсации линейных расширений и уменьшения теплопотерь трубы надо пркладывать либо в
гофрированном шланге ,либо в теплоизоляции .Монтажник, кроме общих принципов, тиражируемых буклетами,
должен понимать специфику того или иного соединения, грамотно относиться к прокладке трасс и ,что очень
важно, расстановке подвижных и неподвижных опор 
- Запорные арматуры, предохранительные и обратные клапаны, воздухоотводчики, грязевики ,гидравлические
стрелки и модульные каскады,арматура для обвязки котлов и насосов,отопительные смесители фирмы
Oventrop,Wolf,Тecofi и 



Magra 
- Расширительные баки для закрытой отопительной системы и системы подпитки,деаэрации и поддержания
давления Reflex 
- Коллекторы и регулирующая арматура фирмы Oventrop 
-Циркуляционные насосы фирмы Grundfos 
- Теплоизоляционные материалы фирмы Termaflex 
3)Система передачи тепла 
В своих системах я использую: 
-Отопительные приборы фирмы Kermi , Zender и Jaga 
Их в случае чего можно легко заменить. В любом случае, это не повлечет за собой каких то глобальных
мероприятий, связанных с долблением стен, штукатурки и пр. все можно сделать аккуратно, в тапочках. От
качества теплоносителя зависит срок службы радиатора, 
контрольное значение сетевой воды :<0,018 моль/м3 ,pH 8,2–9,5 .При использовании настенных котлов с
блоком ГВС –антифризы нельзя применять во всех остальных случаях без проблем. 
- Арматура для отопительных приборов ,арматура для систем напольного отопления фирмы Oventrop 
- Системы панельного отопления и охлаждения „Cofloor”фирмы Oventrop ,«хnet С12» фирмы Kermi , «Hupoplan»
и «Cuprotherm» 
фирмы КМЕ 
4)Система регулирования 
В своих системах я использую: 
-Компоненты контроллерной и коммутационной техники, КИП и автоматика фирмы Wolf ,Kromschroder ,Oventrop,
Sauter, ,ОВЕН, Esbe

В форумах, посвященных отоплению, очень часто задают вопросы, касающиеся плохого проектирования,
например: 
У меня перегревается котел, что делать? У меня завоздушивается система, что делать? Отопление
эксплуатируется год, а уже начали течь трубы? На верхнем этаже радиаторы горячие, на нижнем холодные,
что делать? 
Таких криков о помощи, можно привести очень много. Но почему это происходит? Ответ простой.
Проектировали и делали не специалисты. Зато дешево. Хотя не всегда. Могут запросить много, а сделать
плохо. И такое бывает .Но плохие котельные, т.е. те, которые я считаю неправильно спроектированные, я не
делаю ни на каких условиях. Проект ОВК надо заказывать на стадии общего проекта дома у профессионалов
осуществляющих системный подход к проектированию микроклимата на основе современных технологий. 
Почему то, все думают, что если есть нормальный проект, то любой монтажник его выполнит. Увы, это не так.
От квалификации монтажника, от его опыта и практики зависит очень много. Участивщиеся аварии ,связанные с
неграмотным применением «металопластика» ,часто относят к «бракованным» трубам и «некачественным»
фитингам, но причина в «самоделкиных» и «коекакерах» . Если Вы хотите действительно хорошую систему,
тогда обращайтесь к профессионалам. 
Удельная стоимость системы отопления, ХВС, ГВС /проект, оборудование и материалы, монтаж ,
пуско-наладка, годовое ТО/ ориентировочно составляет от 50 евро м.кв.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-11-08 23:05:00

     

Cистемы панельного обогрева (отопления полом,
стенами)
Удельная стоимость

Системы отопления полом по сравнению с радиаторными или конвекторными системами позволяют
экономить от 25% до 40% эксплутационных расходов.

Как правило оборудуют СОП по двум вариантам:

"Отопление"

В первом случае, теплый пол - единственный вид отопления, поддерживающий заданную температуру в
помещении. Это предполагает использование регулирующей автоматики и повышенние мощности теплого
пола, что в свою очередь увеличивает длину греющей трубы и усиливает теплоизоляционную подложку.

"Комфорт"

Во втором случае, теплый пол поддерживает заданную температуру поверхности пола. Температура в
помещении регулируется другими отопительными приборами (радиаторами, конвекторами, вентиляцией и т.д.).
Обычно, этот вид теплого пола используют в ванных комнатах, бассейнах, кухнях, детских,фойе.

Привожу ориентировочную удельная стоимость (Система панельного отопления "Coofloor" фирмы Oventrop
(Германия) на офсайте выложена брошюра "Система Coofloor" в формате pdf весом 6,56 мб с каталогом
системотехники ,расчетными таблицами и по-немецки добротным описанием технологии-рекомендую,весьма
познавательно для частных застройщиков).

Проект системы 1,9-2 евро м.кв

Отопление 25 м.кв-оборудование -62 евро м.кв;монтаж-12евро м.кв
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Отопление 50 м.кв-оборудование -51 евро м.кв;монтаж-11евро м.кв

Отопление 100 м.кв-оборудование -41 евро м.кв;монтаж-10евро м.кв

Отопление 150 м.кв-оборудование -37 евро м.кв;монтаж-9 евро м.кв

Отопление 200 м.кв-оборудование -34 евро м.кв;монтаж-8 евро м.кв

Комфорт 25 м.кв-оборудование -48 евро м.кв;монтаж-10 евро м.кв

Комфорт 50 м.кв-оборудование -41 евро м.кв;монтаж-9 евро м.кв

Комфорт 100 м.кв-оборудование -34 евро м.кв;монтаж-8,5 евро м.кв

Комфорт 150 м.кв-оборудование -31 евро м.кв;монтаж-8 евро м.кв

Комфорт 200 м.кв-оборудование -29 евро м.кв;монтаж-7 евро м.кв

Везде в стоимость оборудования,естесственно включена теплоизоляция с плотностью не менее 25 кг.на м.кв.( в
варианте отопление -теплоизоляционный мат ячеистый по 9,50 евро м.кв. а в варианте комфорт полистирол 50
мм плиточный по 7,50 евро м.кв фирменные) и в стоимость не включены трубные межсоединения
котел-узел-шкаф;арм.сетка и пластификатор для бетона.

В стоимость монтажа, не включены бетонные работы по подготовке поверхности под оборудование системы и
оборудование стяжки для теплых полов (не менее 30 мм над трубой)

Естествено если используется оборудование более низкой ценовой и качественной категории типа Valtec или
других китайских товарищей удельная стоимость оборудования может в варианте Комфорт составлять 12-14
евро.Но это для экстремалов которые живут одним днем.

Еще раз повторюсь цены ориентировочные , для каждого объекта надо индивидуально считать теплопотери и
составлять спецификацию.Если вы оборудуете теплый пол как опцию дополнтельного комфорта в ванне,кухне
и.т.п. у того же Овентропа есть изьящные относительно недорогие решения для оборудования отдельных
контуров теплого пола в связке с радиаторным отоплением с монтажными наборами "Unibox" для
регулирования температуры теплого пола/отдельного помещения.

Система панельного обогрева позволяет при установке чилера решить вопросы и охлаждения в летний
период.



Я и моя команда последние 2 года оборудует теплые полы из медных труб, но это связано с ориентацией на
корпоративный сегмент рынка,позиционированием в верхнем диапазоне качества да и покупкой довольно
дорогого пресс-инструмента для медных и тонкостенных труб из нержавеющей стали.Для частного же
застройщика стремящегося минимилизировать затраты по соотношению цена-качество вполне разумно
оборудовать систему подогрева пола из кислородонепроницаемых PEX труб от ведущих производителей-
например Oventrop, Kermi, Rehau.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-11-10 02:06:00

     

Русский философ : какая журналистика нам не
нужна
Такая журналистика русским не нужна. Евреи-журналисты - переимчивые, общительные, остроумные и
образованные, - нужны. Тут надо учиться. А вот кагальный атавизм, восточную нетерпимость и коммунальные
замашки придётся оставить за пределами русской жизни. Нам этого не нужно.
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Американская мулета
Сергей Голубицкий , статья в «Бизнес-журнале»

"....Спросите любого политолога или экономиста о теме, способной сегодня радикально порушить status
quo мирового порядка, и получите незамедлительный ответ: «Иран». Не кризис недвижимости, не
виртуализация системообразующей валюты, не задолженность стран третьего мира, а именно
стремление Соединенных Штатов во что бы то ни стало спровоцировать Иран на непродуманные
действия, которые сойдут предлогом для развязывания военной агрессии...."
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"Мозг армии" и сущность империи
Первейшая с геополитической точки зрения обязанность государства - самосохранение. Оно озабочено
тем, как ему защитить своих граждан и свои границы от врагов. Оно стремится контролировать те
стратегические точки, которые враг может использовать против него. Оно делает все для
преумножения своего собственного престижа и славы. Если в погоне за международным статусом оно
окажется позади других наций, то его собственное влияние сойдет на нет. Сила продолжает
оставаться решающим мотивом поведения. Баланс сил, неравенство в силах, иллюзия силы должны
постоянно приниматься во внимание. 
Артур М. Шлезингер, американский 
историк, 1986.

Действительно - генеральный штаб армии, уподобляя вооруженные силы телу человека, тогда, в духе
естествознания XVIII–XIX веков распространившего свою парадигму на соседние сферы, было принято
уподоблять мозгу.

Homo sapiens стал властелином планеты не потому, что обладает самыми острыми когтями, самыми
острыми зубами, самым лучшим зрением и слухом. (Последнее - это по поводу фетишизации разведки и
ее технических средств!) Нет, примат с мягкими ногтями и плоскими зубами превратился в
единственное опасное животное лишь благодаря своему МОЗГУ. Ну и специфическим инстинктам
всеядного каннибала. Неандертальца, коего числят вегетарианцем, говорят, съели. Наши достойные
предки…

Сегодня можно более четко сформулировать роль Генштаба как управляющей системы верхнего
иерархического уровня большой системы ["Большая система" здесь не обозначение размера, но термин теории
управления], которой являются вооруженные силы государства.

Генеральный штаб является одним из важнейших факторов победы. Наряду с человеческим и экономическим
потенциалом нации. Британская империя перед Второй мировой полноценного генштаба создать не смогла - он
был у нее лишь одним из отделов Военного министерства. И где сейчас та империя?

Третий Рейх генштаба не имел. И ограничения Версаля, и волюнтаризм тоталитарного режима. Поэтому доклад
1938 года начальника OKH - Верховного Командования сухопутных войск Л. Бека, о недопустимости войны с
Россией, был проигнорирован. А автору пригрозили концлагерем. Исход известен.

Генштаб СССР во Второй мировой ценой чудовищного напряжения сил спешно индустриализируемой страны
сумел, по сути, создать новую армию вместо потерянной в 1941 году, перейти к наступлению и кончить войну в
Берлине. Но людские и материальные потери сказываются в России и до сих пор. Державы Запада оказались в
числе победителей во Второй мировой с потерями, на порядки меньшими, нежели у СССР. Этот урок тоже
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нуждается в осмыслении.

Первое издание Британской энциклопедии образца 1771 года определяло империю как "обширное
пространство земли под юрисдикцией или управлением императора". Понятие довольно размытое.
Рискну добавить к нему определение империи как государства, сохраняющего военную мощь даже
после своей фактической гибели. После распада экономических, социальных и демографических
структур. Самая грандиозная битва Римской империи произошла в 451 году на Каталаунских полях.
Мизиец Флавий Аэций, делящий титул "последнего римлянина" с философом Боэцием, вывел против
гуннских орд Атиллы алеманов, бургундов, вестготов, франков. Римской была лишь тень былого
могущества. Но самый неукротимый натиск гуннов на Европу был остановлен.

А почему военная мощь Рима сохранилась после того, как исчезли не только потомки Энея, но и
сабиняне, самниты, прочие италики - проще говоря, государствообразующие нации Римской республики?
И даже испанцы, галлы, фракийцы - те, кто служил в легионах Империи, - остались в прошлом. Что, аура
знамен и значков? Магия божеств старого Рима? Да нет, все прозаичнее. Знания и технологии.
Информация.

Технологии того, как из крепких, но "тормозных" крестьян путем изнурительной строевой муштры
делать бойцов, пригодных к действиям в строю. А строй это гегелевский переход количества в
качество. Самый могучий Конан-варвар беспомощен перед строем латников. Знания, как управлять
войсками на поле битвы. Каким законам со времен Ромула подчиняется организованное кровопролитие.
Знания, записанные в Вегециевых "О военном деле десять книг", делавшие из городских поклонников
Овидия и Марциала трибунов непобедимых легионов. То есть

империя имеет нематериальную информационную сущность.

Триумфатора Каталаунских полей Аэция отравили. Не гунны. Ничтожный император Валентиниан
Третий. Империя пережила своего последнего героя на год.

В середине 80-х в СССР нравы были мягче, чем в Римской империи времени упадка.

Из книги воспоминаний советского посла в США, а в дальнейшем секретаря ЦК КПСС Анатолия
Федоровича Добрынина:

«...Характерно, что Генеральный штаб и бывавшие в Афганистане советские военные решительно
возражали против ввода войск, доказывая опасность и нецелесообразность втягивания советских
регулярных войск в затяжную гражданскую войну в Афганистане в трудных условиях гористой
местности. Высшие чины генералитета - Огарков, Ахромеев, Варенников - даже обратились с
необычным коллективным рапортом по этому поводу к министру обороны Устинову. В ответ они
услышали раздраженный окрик: «...Не рассуждать! Выполняйте решение Политбюро».

Огарков протестовал против ввода войск в Афганистан. Ему не нравилась идея "ограниченного контингента".
Армия или воюет, или нет. Уничтожить противника можно было лишь в условиях применения всего советского
арсенала. В противном случае, при навязанных политиками ограничениях, война затянется на десятилетия. Так
и вышло. Как и в Первой Чеченской. И у американцев в Ираке…

В 1984 году Огарков был переведен из Генштаба главкомом Западного направления. От 35 до 40 процентов
советского военного потенциала. До отставки в 1988 году он был очень страшен Западу.
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2007-11-11 19:20:00

     

От salery
Вчера вот видел заседание в честь милицейского юбилея, где были наглядно продемонстрированы «истоки»:
на сцену под звуки рев.гимна вышла очень натуральная шобла в краснозвездных фуражках, и комиссар в
кожанке торжественно зачитал, видимо, декрет о создании милиции - всего не слышал (говорил в это время по
телефону), но что-то о классовой борьбе. До последнего кретина должно было дойти: власть-то хотя и
либеральничает не по делу, но «нашенская». Вообще-то говоря, давно пора бы восстановить лубянский
памятник (может, к грядущему юбилею ВЧК это и сделают) – это было бы гуманно, а то слишком многие стали
склонны забывать, где живут, и вести себя неадекватно, вообразив, что от его перемещеня на Крымский вал
произошла революция, и Совка больше нет.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-11-11 19:59:00

     

О рейтингах
Очень интересный взгляд на результаты рейтингов от http://clear-text.livejournal.com/

"...Я, наверное, не прав.

Но!  
При проведении социологических исследований у граждан спрашивают  имя-отчество-фамилию, место
работы и все такое… Социолог объясняет, что ни в какие публикуемые результаты личные данные не
войдут.

Рядовой гражданин думает: «Ну, хорошо. Допустим. Да в том ли дело! Этот социолог знает мой адрес,
мой телефон, мое имя отчество фамилию…»

Мне кажется, в теперешней атмосфере это играет очень важную роль.

Поэтому не надо удивляться, что рейтинг власти зашкаливает за всякие разумные пределы, что 60-70-
80 процентов радостно говорят «да».

Надо удивляться, что находятся отдельные храбрецы, которые говорят «нет».

А самый распространенный вид социологического мужества – уйти в полную несознанку. «Затрудняюсь
ответить»...."

Сitato loco
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-11-13 19:08:00

     

Военная реформа в Беларусии
-реформа принципов компектования

"..Предусматривается введение нового вида службы – службы в резерве, для чего подготовлен проект
соответствующего Закона Республики Беларусь. 

Предполагается, что на службу в резерве будут призываться граждане из числа высококвалифицированных
работников организаций, деятелей науки, культуры, искусства и спорта, прерывание трудовой деятельности
которых на период прохождения срочной военной службы не соответствует государственным интересам. На
этот вид службы смогут призываться и другие граждане, когда в  перспективе, в связи с реформированием
Вооруженных Сил, уменьшится их потребность в призывниках.

Срок службы в резерве предполагается исчислять учебными днями и годами и  установить:

для граждан, имеющих высшее образование - 2 учебных года;

для граждан, не имеющих высшего образования - 3 учебных года;

Резервисты привлекаются на занятия и сборы, которые проводятся по утвержденным программам в воинских
частях, в которых они состоят на учете.

На время прохождения сборов руководители   предприятий, учреждений,  организаций обязаны предоставлять
резервистам, проходящим службу по призыву, неоплачиваемый отпуск...."

-реформа военного образования

"..В Военной академии будут реализованы следующие уровни и ступени подготовки офицерских кадров.

Первый уровень - трехступенчатая подготовка офицеров тактического звена:

первая ступень - обучение по программе младшего специалиста;

to
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вторая ступень - подготовка по программе среднего военно-специального образования;

По окончании второго курса Военной академии осуществляется отбор среди курсантов - претендентов для
обучения на третьей ступени с учетом их личной мотивации, исходя из их успеваемости и личной
дисциплинированности. Не прошедшим отбор, после завершения в течение года подготовки по программе
среднего военно-специального образования, присваивается первичное офицерское звание "лейтенант" с
направлением их в войска для прохождения  службы на соответствующих офицерских должностях.

Офицерам со средним военно-специальным образованием, прослужившим в Вооруженных Силах не менее
двух лет, предоставляется право для получения высшего военно-специального образования.

третья ступень - подготовка офицеров по программе высшего военно-специального образования.

Второй уровень - получение высшего военного образования.

Офицеру с высшим военно-специальным образованием после трех лет службы на офицерских должностях
предоставляется  право обучения на втором уровне, т.е. поступать на командно-штабной факультет для
получения высшего военного образования. Срок обучения на  командно-штабном факультете будет составлять
два года (настоящее время обучение на командно-штабном факультете - 2,5 года)..."
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-11-14 15:41:00

     

Даже если ты параноик, это не значит, что за тобой
не следят...

На сайте гоблина пишут об отечественном сервисе, богатым материалом, интересным с оперативной
точки зреня, кальке с  http://www.facebook.com/

Про людей

"...Сегодня с утреца меня на рабочем месте проведал бывший начальник. 
Бывший старший оперуполномоченный по особо важным делам. 
Я сидел и тыкал в кнопки про всякое vkontakte.ru. 
Начальник поинтересовался - что это такое. 
Я пояснил. 
Начальник молча смотрел минуты три. 
Смотрел на расписанные личные данные, увлечения, связи, фотографии. 
Потом с очевидным усилием спросил: это что, они сами про себя такое пишут?! 
Я сказал, что да. 
Час плакали, обнявшись..."

"..Кстати, при пристальном изучении сервиса выяснилось, что по нажатию кнопки "удалить" он ничерта не
удаляет - лишь перестает выдавать это и пишет "Удалено, извини мил человек". Вся информация бережно
сохраняется. 
Меня тоже умиляет этот сервис(по тем же причинам, что и у Дмитрия Юрьевича)..."

"...Кстати, еще одно применение - слить базу рекламистам. Тогда на граждан польется поток точечной
рекламы..."
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-11-17 18:23:00

     

Лао-цзы. Дао Дэ Цзин
Если не почитать мудрецов, то в народе не будет ссор. Если не ценить редких предметов, то не будет
воров среди народа. Если не показывать того, что может вызвать зависть, то не будут волноваться
сердца народа. Поэтому, управляя [страной], совершенномудрый делает сердца [подданных] пустыми,
а желудки — полными. [Его управление] ослабляет их волю и укрепляет их кости. Оно постоянно
стремится к тому, чтобы у народа не было знаний и страстей, а имеющие знания не смели бы
действовать. 
  
Лучший правитель тот, о котором народ знает лишь то, что он существует. Несколько хуже те правители,
которые требуют от народа их любить и возвышать. Ещё хуже те правители, которых народ боится, и
хуже всех те правители, которых народ презирает. Поэтому, кто не заслуживает доверия, не пользуется
доверием [у людей]. Кто вдумчив и сдержан в словах, успешно совершает дела, и народ говорит, что он
следует естественности.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-11-19 21:12:00

     

Слава русской артиллерии !
Ранним утром 12 августа 1759 года 48 тысяч солдат прусской армии Фридриха II, названного немецкими
историками Великим, двинулись в атаку на позиции русских и австрийских войск, неподалеку от
деревни Кунерсдорф на берегу Одера. Началось самое кровавое сражение Семилетней войны.

Беспроигрышной тактикой Фридриха была так называемая «косая атака» – охват одного из флангов
противника. Усиленное отборными войсками и артиллерией, одно крыло превращалось в атакующее. При
атаке слабого фланга неприятеля, последний не мог оказать помощь атакованному флангу, поскольку
линейное построение войск, господствующее в то время, не позволяло эффективно перебрасывать
войска по фронту. Так случилось и на этот раз.

К девяти утра прусские войска смяли левый фланг русских войск, захватив высоту Мюльберг. Исходя из
опыта предыдущих сражений, Фридрих посчитал битву выигранной и послал в Берлин курьера с
сообщением о победе. Так бы и случилось, если бы главнокомандующий союзными войсками генерал
Салтыков руководствовался традиционной линейной тактикой. Но Петр Салтыков повернул фронт на
180 градусов, навстречу Фридриху, чем и обеспечил себе место на страницах всех учебников по военной
тактике. Вторым решением русского генерала был приказ перебросить всю артиллерию на высоту
Шпицберг, располагавшуюся между смятым флангом и центром. Русская артиллерия буквально
перемолола прусскую пехоту, включая ее элиту – гренадер, на подходе к Шпицбергу. Чтобы спасти
положение Фридрих бросил в атаку свою знаменитую конницу – гусар генерала Зейдлица. «Мы все
погибнем!» – воскликнул Зейдлиц. И оказался прав. Вся конница полегла на склонах Шпицберга, так и не
преодолев губительный огонь русской картечи. Прусская армия перестала существовать. Так Европа
познакомилась с новейшим страшным российским оружием – шуваловскими гаубицами, или
«Единорогами». «Мое несчастье в том, что я жив, – писал после битвы Фридрих. – От армии в 48
тысяч у меня не осталось и трех тысяч… Эти пушки – порождение дьявола. Я ничего так не
боюсь, как русских пушек».

С днем РВ и Артиллерии!
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-11-19 23:53:00

     

Дислексия
Пару лет назад познакомился с чудовищной статистикой homo contemporaneous: 90% населения планеты
неспособно в той или иной мере адекватно воспринимать тексты и информацию. Только вдумайтесь: девять из
десяти бродящих под луной читают книгу, а видят фигу! Самое неприятное - дислексия идет рука об руку с
самообманом. Ладно бы "прочитал, но, увы, ничего не понял", так нет же: "прочитал и все понял". Вот только
понимание это превратно и не имеет никакого отношения к мыслям и идеям, выраженным в тексте. Дислексор
между тем убежден: с адекватным восприятием у него все в порядке! Вот ужас, а?
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-11-21 14:42:00

     

К дисскусии о сетевых сообществах
Мой комментарий к дисскусии в ЖЖ ivanov_petrov :

Еще Наполеон говорил,что людей по настоящему могут сплотить только две вещи -общие интересы и страх.Вот
и структура социума зиждется на общих интересах различных групп,структированных весьма сложно. 
В левом изврате ( явный апологет которого уважаемый dobryj_manjak ) - вечно пропагандируется тяга к
дифференцированной   дискретности, атомизму,автономии, отвержение авторитетов ,растворение личного
начала и власти в коллективе,подмена доверия мифическими "гарантиями",целенаправленное внушение
русским людям чувства иррациональной вины и деструктивных наклонностей. 
И ясно с какой целью -замутить,скрыть информацию из рода "как на самом деле",манипулировать
людьми,рассчистить путь наверх для одиозных фигур и обделовать свои делишки,молча, тихо и неприметно. А
потом в один прекрасный день народ просыпается и узнает, что все вокруг скуплено, все ушло в одни и те же
неприметные руки .Все это уже проходили. 
Вместо имеющих кредит доверия авторитетов - неясные кукловоды,претворяющие в жизнь скрытые цели или
банально работающие на охранку.Это что образ общего будущего -"свержение режима"? Когда базовые
ценности - это достижение и удержание позитивной динамики ареала и популяции, а  революции ведут к
стихийным  распадам и смутам, к разрыву ткани социума и по сути всегда являются внешнеэкономическими
диверсиями. 
Механистическое и утилитарно-рассудочные , сектантские,начетнические суждения обо всем и нелепые
выводы. 
Ведь весь ход хомоэволюции реально показывает, что в иерархических структурах человеческих от
семьи/бригады шабашников до государства осложнения начинаются вот когда: 
-когда нет наследника/ученика/заместителя 
-когда глава  отрекается от своих обязанностей 
-когда modus agendi/modus vivendi главы нарушает или даже разрушает в душах подчиненных доверие к себе, 
все еще продолжая требовать от них верности. 
И все! 
А про цель бизнеса - прибыль, вообще смешно, ниже плинтуса.Вероятно, прав Корней Чуковский: работать
надо бескорыстно, за это больше платят.Очень глубокая мысль. 
Ну и вообще то интернет, meo voto -это просто реинкарнация агоры в греческом полисе, к примеру для нас с
вами (а для миллионов соотечественников, интернет  - лепрозорий, для придурков мира сего). И за мечтами  о
создании сетевых сообществ любой здравомыслящий человек в первую очередь видит вполне понятную и
знакомую озабоченность - как завлекать фраера, как его разводить, что говорить, что обещать, какие расписки и
обещания давать, и — самое главное! — как постоянно вести клиента в будущем, непрерывно подпитывая его
святую веру в мероприятие.И это в лучшем случае, если это просто стремление делать деньги,а не
продвижение сомнительных ритуалов и зловредных практик.

to

Post a new comment
 husainov

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2007/
http://hvac.livejournal.com/2007/11/
http://hvac.livejournal.com/2007/11/21/
http://ivanov-petrov.livejournal.com/794670.html?view=31517230#t31517230
http://ivanov-petrov.livejournal.com/
http://dobryj-manjak.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=143184&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=143184
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=143184
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=143184
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=143184
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=143184&dir=next
http://hvac.livejournal.com/143184.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/143184.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/


 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

pic#115499025

http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

0 comments

Post a new comment
0 comments

 

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/143184.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/143184.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-11-21 15:40:00

     

Ex libres : Йозеф Шумпетер
...На самом деле интеллектуалы - это люди, владеющие устным и письменным словом, а от других людей,
делающих то же самое, их отличает отсутствие прямой ответственности за практические дела. Вообще
говоря, с этой чертой связана и другая - а именно отсутствие практических знаний, знаний, которые даются
только личным опытом. Установка на критику, которая объясняется не только положением интеллектуала как
наблюдателя, причем в большинстве случаев наблюдателя стороннего, но в не меньшей мере и тем, что его
главный шанс самоутвердиться заключается в его фактической или потенциальной способности
досаждать, добавляет к портрету интеллектуала третий штрих. Профессия непрофессионалов?
Профессиональный дилетантизм? Люди, которые берутся рассуждать обо всем, поскольку они ничего не
понимают?

....Все те, кто не имеет постоянной работы, недоволен своей работой или непригоден к работе вообще,
постепенно оказываются на местах, где предъявляемые к ним требования наиболее расплывчаты или где
ценятся знания и способности совершенно иного рода. Они пополняют собой армию интеллектуалов в строгом
смысле этого слова, ряды которых, таким образом, непомерно возрастают. Они вступают в нее, испытывая
глубокое недовольство. Недовольство порождает неприятие. А неприятие рационализуется в ту самую
установку на критику общества, которая, как мы уже видели, является типичной установкой
наблюдателя-интеллектуала по отношению к людям, классам и институтам, во всяком случае, в
цивилизации, построенной на принципах рациональности и утилитарности.
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Читать

Йозеф Алоиз Шумпетер родился 8 февраля 1883 г. в моравском городе Триш (Австро-Венгрия) в семье
мелкого текстильного фабриканта и дочери венского врача. Вскоре отец умер, а мать вторично вышла замуж за
командующего Венским гарнизоном генерала фон Келера, после чего семья переехала в Вену и десятилетний
Йозеф поступил в тамошний лицей Терезианум, дававший блестящее образование сыновьям венских
аристократов. Из Терезианума Шумпетер вынес прекрасное знание древних и новых языков —
древнегреческого, латинского, французского, английского и итальянского (это дало ему возможность читать в
подлиннике экономическую — и не только — литературу всех времен и многих стран, составлять о ней
независимое мнение, что поражает любого читателя "Истории экономического анализа") — и что, может быть,
еще важнее — чувство принадлежности к интеллектуальной элите общества, способной и призванной к тому,
чтобы управлять обществом наиболее рациональным образом. Эта элитарная установка очень заметна на
страницах "Капитализма, социализма и демократии", в частности, при описании преимуществ большого бизнеса
над мелким, а также определяющей роли интеллигенции в возможном крушении капитализма и построении
социалистического общества.

Книга "Капитализм, социализм и демократия" стала бестселлером практически сразу же, что, впрочем, не
может вызвать удивления. По замыслу автора, она была написана для непрофессионального читателя,
сравнительно простым языком (со скидкой на присущую шумпетеровскому английскому немецкую
тяжеловесность, которую почувствует и читатель русского перевода)
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-11-22 00:33:00

     

Кавказский крест
 

В стране, известной под именем Горного Дагестана, возвышается гора Гуниб. Ее верхняя площадка, немного
покатая, имеет около тысячи десятин, а окружность горы внизу равняется почти пятидесяти вер
горе, по ручейку, сбегающему с крутых скал, лепится небольшой аул в сотню дворов. Жители имели под рукой
воду, лес и пашни; им не было надобности спускаться вниз, по кручам. Вся окру
уступах которых горцы построили аулы и натаскали земли, необходимой для разведения садов. Сообщение с
соседними аулами возможно только верхом, и при всем том в некото
слезать. Чем выше поднимать
серебристого, ярко-зеленого и красноватого цвета. Воздух редок, дышать трудно, и как только скроется солнце,
становится сыро, холод
облака сгущаются в темные, свинцовые тучи; блеснет молния, раздастся первый удар грома — и пошли гулять
раскаты по всем ущельям. Гром гремит, не прерываясь, а тут еще страш
вьюгой; ветер, срывая с верхушек гор снег, крутит им, как в зимнюю метель. Страшна такая гроза в го
шумят черные речки; они извиваются под горой или же сразу обрываются шумным водопадом. Немного рек в
Нагорном Даге
Койсу. Жители Дагестана бедны, как их голые скалы; в некоторых обществах имеются пастбища; другие
разводят на своих утесах виноград, а хлеба не сеют вовсе; самая населен
у аварцев также мало земли, способной к возделыванию; главная и доходная статья их хозяйства — лук и
чеснок, которые они развозят по всему Дагестану. Вот сюда-то удалился Шамиль, когда наши войска, под
началом того же неутоми
Шамиль приготовился к последней и отчаянной борьбе.

В половине июля 1859 года Шамиль, в ожидании русских, прика
Койсу и перебраться с семействами в аулы правого берега. Аул Килятль, в котором помеща
Шамиля, был хорошо укреплен; в нем находилось три
завалами. Кази-Магома, сын Шамиля, наблюдал дорогу из Аргунского ущелья. К сто
находились укрепленные пункты: Бурундук-Кале, Кикуны и Чох; они защищали дороги и переправы внутрь
Дагестана .С южной стороны защищал доступы Ириб, где находился зять Шамиля; тут помещались большие
запасы пороху, снарядов и продовольствия.

Русские войска, направляемые с фельдмаршалом Барятинским , вступи
отряд шел прямо на Шамиля через аул Ведень, на снежный Андийский перепал, Дагестанский отряд вступал в
непокорную область со стороны Шуры, а Лезгинский начал действовать со стороны Главного Кавказского
хребта, направляясь на левый фланг Шамиля. В половине июля к чеченскому отряду прибыл
Главнокомандующий и на другой же день, со всей кавалерией, произ
Неприятельские пикеты, занимав
Андию и окружающие ее четыре аула в огне; вся местность была как на ладони: открывались Андийские
ворота, путь в Дарго; правее — го
Теперь Шамиль не мог уже рассчитывать на Чечню: все пути туда были заперты. Русские войска видели
повсюду следы губительного огня: все ближние и дальние аулы были выжжены, на месте их торча
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стены. Жители были озлоблены жестокостью имама: он ли
скот, перетаскивать скудные пожитки.

Между тем отряд потихоньку подвигался к реке, разрабатывая на каждом шагу дороги. Спуск к Андийскому
Койсу оказался очень крут, так что пришлось прокладывать обходную дорогу. Противоположный берег,
белевший аулами в густой зелени садов, окруженными терраса
предводительством Кази-Магомы.

В дагестанском отряде барона Врангеля весь июль прошел в разра
провианта, снарядов, инструмента. Между отрядом барона Врангеля и Шамилем пролегал высокий
Салатавский хребет, составляющий продолжение Андийского; за ним начи
Лазутчики дали знать в отряд, что дороги попорчены, что все жители призваны к оружию, а семейства их и
стада отправлены, по приказанию Шамиля, в Аварию, то есть в глубь Дагестана. Войскам барона Врангеля
нужно было исполнить самое трудное дело — захватить в свои руки Сагрытловскую перепра
течению Койсу, чем располагался Шамиль. Солдаты принесли на руках мост, сделанный еще в Буртунае: едва
они, вконец измученные, добрались вечером до реки, как с другой стороны открыли по ним жестокую пальбу;
оказалось, что навести мост нельзя. На дру
здесь в глубоких, отвесных скалах, подступить к которым нет никакой возможности; единственное место, где
река суживалась до двух сажен и где у горцев был уже мост, находилось под сильным перекрестным огнем. На
том берегу тянулась вверх крытая галерея, из которой тор
тесаного камня, была устроена вдоль берега. Наша артиллерия не могла раскрыть эти гале
спуск к реке оказался сорван сажен на семь. Генерал Ракусса, командовавший передовым отрядом, решился
переправиться ниже Сагрытловскою моста, где берег был доступнее, хотя сама река гораздо шире, до
пятнадцати сажен; на другой стороне, за кручей, засело в пещере не более двадцати горцев, которые никак не
ожидали, чтобы здесь могла совершиться переправа.

В ночь на 16-е число с нашей стороны были насыпаны завальчики, в которых залегли стрелки от Дагестанского
полка и 21-го стрелкового Батальона, а против самой пещеры устроили батарею из трех единорогов. Горцы,
увидя себя отрезанными, просили пощады, причем обещали даже укрепить канат. Для того, чтобы подать на ту
сторону канат, вызвалось трое охотников: рядовой Дагестанского полка Кочетов, уже старик лет пятидесяти , и
юнкер Шпейер кинулись в стремнину реки , чрезвычайно быстрой , как и все кавказские реки ; долго они
барахтались в пучине , между камнями пока добрались до берега ; горцы сидели в пещере не шевелясь, под
страхом расстрела. Когда канат был укреплен, к нему подвесили на кольцах деревянную доску, по которой
стали один за другим перетягиваться охотники .Собравшись в кучку , двадцать три человека, под командой
офицеров, вскарабкались по скалам до пещеры, ворвались в середину и истребили всех мюридов . Те дали
Шамилю клятву над Кораном, что не уступят переправы, а когда увидели, что русские занимают берег, -
открыли из пещеры пальбу. Теперь нашим оставалось совладать с бешеной рекой. На первых порах что ни
придумывали - не удавалось, а, между прочим, неприятель собирался к месту переправы, хотя пока держался в
отдалении, за буграми. Тогда подполковник Девель приказал сделать из коновязей пле
на две сажени подвели плотину и, перетащив плетенку по канату, устроили висячий мост. К рассвету 18 июля
во
завидя неприятеля, рвались в бой; генерал Ракусса решил с этими ротами атаковать горцев. С восходом
солнца войска были уже на завалах, но нашли их пустыми — горцы ночью сбежали.

Утвердившись на правом берегу, русские выбрали для устройства переправы более удобное место, а именно
где висящие над бездной скалы сходятся всего на пять аршин. Так как спуск через скалу был взорван, то к ней
приделали деревянный сруб, и тогда переправа по
двинулся для занятия Белитлинской горы. Подъем защищала тысяча аварцев, сидев
Известный своею удалью сотник Гайдар-бек обошел гору слева и стал подниматься; солдаты лезли на
четвереньках, хвата



Горцы так оторопели, что не знали, за что взяться; когда они второпях схватились за лопаты, чтобы делать
завал, их всех перебили, а потом кинулись на остальных защитников этой неприступ
день к войскам барона Врангеля подошел от Темир-Хан-Шуры его помощник, генерал Манюкин, с довольно
значительным отрядом пехоты и конницы.

В это же самое время с юга, от Кавказских гор, наступал отряд под началом генерала Машкова. В короткое
время главная неприятель
Тогда в наши лагеря ежедневно стали появляться старшины от непокорных обществ и просили мира; наибы
Шамиля, или его областные правители, приносили главнокомандующему пожало
время, когда сами жители стали помо
Мауравова подошел к сильному укреплению Чох. Засевшие в нем горцы хотели обороняться и уже сделали
несколько выстрелов, но сосе
бы нам дорого: наверху, в скале, был вырублен порохо
укреплении шли во все стороны сводчатые галереи, из которых одна к роднику; собственно же для стрельбы
были выстроены особые галереи с бойницами и барбеты с блиндажами ( крытые насыпи ); последние – для
артиллерии.

Шамиль, услышав про эти события, бросил свое укрепление с тринадцатью орудиями и скрылся; Кази - Магома
тоже оставил завалы, очистив неприступное Койсу. Во время бегства Шамиль ясно увидел, что время его
власти миновало. Там, где его слова были до сих пор законом, он встречал уже неприязнь. Жители Куяды
затеяли с ним перестрелку, отбили у него лошадей и меру серебра. Шамиль с четырьмя сотнями мюридов
укрылся на Гунибе, где у него было пять орудий. Один из самых его способных и деятельных помощников,
Даниэль-бек, управлявший южными племенами Нагорного Дагестана, сдал 2 августа сильно укрепленный аул
Ириб, с девятью орудиями, с большими запаса пороха и свинца, а сам явился без оружия, с повинной головой,
к князю Барятинскому. Главнокомандующий, именем государя императора, его простил. С небольшим конвоем
начальники главных отрядов съезжались со всех сторон на совет к главнокомандующему, и нигде ни в горах, ни
в ущельях, они не встретили ни малейшего сопротивления, ни даже насилия или обиды; видимо, население
Дагестана, утомленное борьбой, смиренно ожидало своей участи в надежде на лучшие времена.

В две недели Дагестан покорился; полувековая война приходила к концу. Неприступные теснины, крепкие
природой и искусством аулы, крепости замечательной постройки, пятьдесят орудий, большое число снарядов,
значков и разного оружия — сданы в самое короткое время. Край, в котором до сих пор гремели выстрелы,
должен был умиротво
все-таки тяжелой: проложить дороги, устроить мосты, вы
— все то, что могло показать, что мы остаемся здесь навсегда. После невероятных трудностей войска
проложили колесную дорогу через Андийские горы и хребет Гаркалай-Лам : этим путем соединялись Чечня и
Дагестан, на границе которых было воздвигнуто укрепление Преображенское, защи
Койсу. Теперь можно было приступить к ов
наше-му оружию.

Хотя гора Гуниб и без того была неприступна по своей природе, Шамиль приказал подорвать все скалы, на
которые не очень надеял
груды камней для скатывания на случай приступа. Было сделано все, что только могли придумать искусные в
гор
конницы, растянулись на пятьдесят верст вокруг Гуниба; резерв стал особо, у Кегера. В отря
ожидали приезда главнокомандующего. Он в это время спустился по течению Койсу, видел место славной
переправы дагестанского отряда, проехал мимо Ахульго в Гимры. Отсюда, по пути в Аварию, провожали князя
одни лезгины: конвой из драгун был отпущен. Все население страны спешило навстречу главнокоман
Он приносил не только освобождение от Шамиля, но и возвращение к старым порядкам, о которых аварцы
сохранили воспоминание; было время, когда аварские ханы считали себя повелителя



Барятинский, именем государя императора, назначил им нового хана. Из Хунзаха, бывшей столицы Аварии,
князь спустился в долину Койсу, к аулу Голотль , откуда его провожал со своей милицией до самого Гупиба
смелый наиб Кибит-Магома, защищавший течение Андийского Койсу.

Здссь, под Гунибом, на глазах Шамиля, окрестные жители встреча
воздух радостными криками. Через два дня присоединился к войскам и отряд под началом Лорис-Меликова.
Еще до приезда главнокомандующего Шамиль пытался всту
привели. Мюриды, высланные Шамилем, держали себя так надменно, как послы великого владыки; они
требовали, чтобы на время приостановки военных дейст
Лазаревым оставались у них в заложниках. Разумеется, такое дерзкое требование не могло быть уважено, и
когда от Шамиля потребовали короткого ответа — согласен ли он оставить Гуниб, — Шамиль отвечал с
важностью има
войны». Главнокомандующий приказал начать военные действия.

Восточный скат горы был самый доступный, но его-то и укрепил Шамиль, оберегая самым бдительным
образом. На совете главнокоманду
осадные работы. В ночь на 24 августа стрелки Ширванского полка, под огнем горцев, выдвинулись с этой
неприступной стороны вперед и расположились за камнями, имея резервы в заброшенном хуторе. Прочие
войска получили приказание занять некоторые пункты близ скалистых обрывов верхней части горы. На
следующий день перед рассветом коман
подошел с южной стороны к обрыву, что не было замечено по случаю большого тумана. Тогда Егоров повел
свой батальон дальше, на вершину горы. Горцы никак не ожидали нападения с этой стороны; здесь у них был
только небольшой караул. Перед апшеронцами стояли три скалистых об
сажен вышины. Охотники, обутые в лапти, с лестницами и крючьями, вскарабкались на нижний обрыв; они шли
наверняка, побывав здесь раньше с капитаном Скворцовым и пра
батальон. Охотники полезли дальше, но неприятель их уже заметил и открыл пальбу. Однако это не могло
остановить отважных апшеронцев: они лезли как кошки, подсажи
батальон был на верхней площадке Гуниба. В это время охотники уже успели захватить неприя
караул. Когда подошло еще две роты 4-го батальона, полков
считалось восемь верст; по дороге к ним присоединился 21-й стрелковый батальон, который поднял
апшеронцев, с той же южной стороны Гуниба. Еще больше помогли апшеронцам войска, стоявшие на
противоположной стороне Гу
клокочущей внизу Кара-Койсу ; наверху изредка раздавались окли
скатывались камни. Часа в два ночи ударили внизу тревогу: загрохотали барабаны, заиграли сиг
раскатилось грозное «ура» вперемежку с частой пальбой. Горцы сначала молчали, недоумевая, в чем дело.
Когда же ширванцы, залегшие под скалой, приняли тревогу, то горцы с остервенением стали кидать сверху
камни: покатились громадные глыбы с треском и шумом, то раздробляясь в куски, то увлекая с грохотом
твердую землю и мелкие камешки. Внизу пальба , наверху тоже - гора оделась облаком пыли и дыма . Так
продолжалось два часа, в которые горцы успели израсходовать свои камни : они катились все реже и реже.
Наступил рассвет; ширванцы оставались за выступом скалы, где преспокойно вырубали себе ступеньки .
Тревога оказалась фальшивой, с целью отвлечь внимание и силы горцев в эту сторону. Вот почему апшеронцы
могли так легко подняться. На выступе скалы показались два горца, они махали папахами и кричали:
«Взойдите, Шамиль хочет бежать!» Ширванцы крикнули «ура!» и полезли, цепляясь за кусты, за каждый
выступ; упираясь коленями в стену, многие держались над пропастью, пока снизу не толкнут шты
или мигом наверх, или с треском вниз. Так поднимались ширванцы. Устроившись на горе, отряд князя Тархан -
Мауравова пошел в обход аула с восточной стороны. Одновременное появление наших войск на площадке
Гуниба привело в изумление горцев; покинув свои позиции, они бежали в селение; сам Шамиль с сыновьями
заперся в сакле. Часть мюридов, человек около ста, оказалась отрезанной; она за
открыла пальбу по ширванцам. Полковник Кононович послал две роты выбить их из-за камней; тогда горцы
бросились с шашками и, встретив отпор, кинулись в другую сторону, где на
истреблены все до единого, кроме ма
войска готовы были ворваться в аул, но генерал Кеслер, начальник осад



приказание главнокомандующе
ушел ни один мюрид. В это время прибыл на высоту князь Барятинский. Он приказал остановить перестрелку с
мюридами, засевшими в саклях, и послал им предложение сдаться, чтобы не губить напрас
Переговоры тянулись часа два. Шамиль колебался и медлил. Наступал вечер, войска рвались вперед; их
трудно было сдер
Лазарева. Послали Лазарева. Вступив на площадь, он увидел толпу мюридов, около сорока человек,
вооруженных с головы до ног, с мрачными лицами; неподалеку, прислонившись к сакле, стоял высокий и
красивый горец, с важной осанкой и печальным выражением лица. Лазарев тотчас же признал в нем имама.
«Шамиль! — сказал он ему. — Всему миру известно о твоих подвигах, и слава их не померк
покоришься назначенной тебе судьбе. Этим спасешь ты се
тебе. Во имя Бога, пой
я вернусь». - «Я пришел сюда по твоему желанию, а не прислан заложником. Пойдем вместе, а не то я уйду
назад». Мюриды подняли громкий ропот, но Лазарев, отлично говоривший по-татарски, сумел их усмирить,
сказав, что не добро они советуют имаму. Тогда Шамиль попросил, чтобы на его пути не было ни одного
мусульманина. Лазарев послал бывшего при нем переводчика исполнить эту просьбу. Наконец шествие
тронулось: впереди Лазарев, за ним Шамиль, окружен
с ружьями наготове. Когда войска завидели владыку Чечни и Дагестана своим плен
оглушительное «ура» покрыло площадку Гуниба, отозвалось в окрестных горах, многократно откликнулось в
недоступных ущельях и безднах. Каждый русский человек, от генерала до солдата, почувствовал в эту минуту,
что он присутствует при одном из величай
к аулу. «Разве не понимаешь, - спросил его Лазарев, - что войска, по приказанию сардара, отдают тебе
приветствие?» Шамиль продолжал путь. За полторы версты от аула в роще сидел князь Барятинский.
«Шамиль! Ты не хотел приехать ко мне на Кегерские высоты, — так я сам пришел к тебе с войсками. Теперь
твоя участь зависит от воли Государя императора; но я надеюсь, что его величество уважит мое ходатай
тебе...» — «Сардар! Прости, не осуждай. Я — простой уздень, дрался тридцать лет за веру, но теперь стал
стар, утомился: народы мои мне изменили, наибы разбежались. Поздравляю вас с победой и от души желаю с
успехом править горцами на их благо!» Когда Шамилю объявили, что он теперь военнопленный и должен ехать
в лагерь, имам побледнел, задрожал и схватился за кинжал. И тут Лазарев сумел его ус
нужно подчиниться воле главнокомандующего. Имам сел на тот же самый камень, на котором только что сидел
князь Барятинский, и долго не хотел сходить с этого места. С трудом граф Евдокимов мог уговорить его
подняться. В сопровождении эскадрона драгун Шамиль был отправлен на Кегерские высоты.

При овладении Гунибом наши взяли четыре пушки, секиру Шами
они были дороги, как последние трофеи в пятидесятилетней кавказской войне. Вся восточная часть Кавказа, от
Военно-Грузинской дороги до берегов Каспия, покорилась России. В память, этого великого события Государь
император учредил особый Кавказский крест, которым мог украсить свою грудь всякий , кто дожил до этих
славных дней. Известие о плене Шами
Западного Кавказа, одно за другим, стали изъявлять покорность. Бжедухи – самые упорные – покорились
первые; за ними – племена, живущие между реками Лабой и Белой. Прошло еще несколько лет – и весь
Кавказский перешеек, между морями Черным и Каспийским, уже пользовался благодетельным миром.

В конце августа Шамиль выехал со своим семейством в Шуру в сопровождении двух эскадронов драгун, двух
конных сотен и батальона пехоты. Горцы выходили тысячами навстречу имаму, в чем им не де
препятствий. Женщины плакали навзрыд; мужчины старались прикоснуться губами к его одежде. Из Шуры
поехали дальше, в Россию, в экипажах. Государь император принял имама в Чугуеве, и при
свойственной ему приветливостью; на другой же день Шамиль присутствовал на высочайшем смотру двух
кавалерийских дивизий. Множество конницы, ее стройные движения, быстрота и лег
Шамиля в неописанный восторг. А он так долго мечтал устроить конницу у себя на Кавказе!

Побывав в обеих столицах, Шамиль поселился на житье в Калуге и до конца дней благословлял великодушие и
царские щедроты монарха, успокоившего его старость.
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Ford Motor Company : Lucky strike!
На заводе Ford Motor Company, открытом в 2002 году во Всеволжске, работает около 2200 человек.

Рабочие завода Ford во Всеволожске уже в пятый раз с 2005 года остановили конвейер, требуя увеличить
зарплату.

"Забастовка, не сможет привести к удовлетворению выдвигаемых требований: коллективный договор,
подписанный в начале этого года, действует до конца февраля 2008 года. Что касается будущего
договора, то стороны должны приступить к обсуждению его условий с 26 ноября. Мы готовы к этим
переговорам, но, как я уже сообщил лидерам профсоюза, администрация не будет их вести во время или
под угрозой забастовки",, - говорится в пресс-релизе, выпущенном от имени директора Тео Штрайта.

Минимальная зарплата в Европе не должна опускаться ниже 4,5 евро в час - 724,5 евро в месяц. По
рекомендациям ООН не должна опускаться   ниже 4 долларов в час , в том числе и в бантустанах СНГ.

Средняя зарплата в Германии, брутто :

-слесарь-инструментальщик -2684 евро

-механик (машиностроение) -3338 евро

-инженер  -машиностроитель -4153 евро

Зарплата рабочих на российском "Форде" составляет от 16 до 28 тыс. рублей. в месяц. На заводах "Форда" в
США и Канаде плата за аналогичный труд составляет в среднем 4400 долларов в месяц.

Среди требований профсоюза - изменение с 1 марта 2008 года структуры оплаты труда (повышения зарплаты
на 35%). Срок действия коллективного договора о повышении зарплаты и улучшении социального пакета для
сотрудников завода истекает 28 февраля 2008 года. А выполнять требования профсоюза по перерасчету
тарифных ставок руководство завода не готово.

По словам профсоюзных лидеров, в забастовке участвует 1500 человек. Между тем, как утверждает
администрация, около 950 штрейкбрехеров подписали особые заявления о неучастии в забастовке, что
гарантирует им две трети заработной платы за время вынужденного простоя.
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Потери компании от забастовки вероятно составляют 4-6 млн. долларов в день.

В Соединенных Штатах выработка нового трудового соглашения между Ford Motor Company и профсоюзом
обошлась без забастовки. Переговоры успешно завершились 14 ноября.

Б.Кагарлицкий: «Рабочие в России хотят, чтобы им платили, как в Бразилии» 

..По российским меркам требования рабочих «Форда», казалось бы, выглядят очень смелыми, потому что
они требуют повысить зарплату сразу на треть. Естественно, что администрация предприятия и та
либеральная пресса, которая обычно освещает подобные конфликты, воспринимают их крайне
негативно...

С сайта  Профсоюза завода Форд:

... Хороша компания, которая позиционирует себя, как цивилизованная и со всех сторон наилучшая в
России, а использует против своих рабочих все возможные силы и власти. Думается, что примером
цивилизованной компании может послужить «Нокиан-Тайерс», где для сотрудников существует такой
же соцпакет, а сверх того работает и кредитование жилья, строится собственное жильё для
сотрудников, а с этого месяца из-за неудовлетворительного уровня заработной платы там поднимают
её на 20%, чтобы уберечь своих сотрудников от инфляции и удержать их у себя.  Давайте вместе
изменим нашу жизнь к лучшему!!! 
Во всех СМИ и всем на заводе наши менагеры кричат, что сделали профсоюзу обалденное предложение.
А предложение все читали в их информационном бюллетене. Единственная цифра – 11% индексации с
марта месяца. Остальное всё – намерения. Они намереваются сделать какие-то скидки, какие-то
долаты за стаж, к пенсиям и за совмещение. Интересно, многие ли из Вас пошли бы работать к
работодателю, который заявил бы при приеме на работу, что намеревается что-то платить, что-то
очень большое? Думается каждый подумал бы: «Какой-то здесь развод, похоже ищут лохов». Почему же
МЫ должны верить одним намерениям? К тому же их обещание индексировать 11% уже не котируются,
т.к. с 5-го декабря официальная инфляция составляет 11,5%. 
Менагеры уверяют всех, что 11 - это круто. Не будем с этим спорить, ведь в переводе на их зарплаты
это, похоже, действительно обалденно.  Проблема в том, что у нас зарплаты не с пятью нулями и если
для них подъём выльется примерно в 10-20 тысяч рублей на нос, то нам от силы светит 1,5-2 тысячи
родных рубликов. Цифры впечатляют? Возможно. Да только с такими темпами инфляции до марта
месяца мы станем ещё беднее, чем сейчас...

Запуск двух смен на заводе:

...По первой смене - большинство офисных служащих стоят на линии и крутят гайки кто как умеет.
Гепсы делает Лоскутов один за четверых. Сварщики выполняют работу слесарей, не имея навыков и
допусков. Многие, устав работать на три рабочих места, готовы уйти на больничный, потому что
эксплуатация тех, кто работает выросла многократно, и потому что администрация преследует свои
политические цели усиливая нагрузку на людей...
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-11-27 21:46:00

     

Desiderata
Мой комментарий к дисскусии "Элитарное" образование в журнале Волкова Сергей Владимирович (salery)

"...Наверное всем надо давать массовое образование -то есть чтобы разум простолюдинов как минимум не
упрощался, не скатывался вниз по эволюционной лестнице,что и имеет место сейсчас и в постUSSSR и в
цивилизованных странах.Под массовым образованием и воспитанием наверное стоит понимать получение
человеком некоторого количества знаний, делающего из него:

хорошего потребителя (заинтересована  экономика)
послушного подданного (интерес государства), какими методами: ОПК, или идеи чуч-хэ -это уже
вторичный, технический вопрос
эффективного работника (заинтересованы родители или работодатели),технологическая сфера и
экономические структуры мира усложняется,поэтому тут важна и вторая ступень массового образования -
профтехобразование(техникумы, институты - то что сейсчас называется "высшим" образованием -голый
набор знаний не закрепленных практическими навыками)

А настоящие знания давать в системе элитного образования и воспитания в школах, реальных училищах и
университетах совершенно нового формата.Стремиться чтобы человек становился пусть не лучше, но сложнее
и разум его становился более развитым.Это в первую очередь раннее изучение иностранных языков.Это и
навыки работы с объемными текстами.Это развитое ассоциативное и эффективное мышление(логика и
риторика).Это и комплексные понятие о физических явлениях, лежащих в основе современных техпроцессов,
да и шире - мироздания.Это и понятия о многообразных связях между различными сторонами современной
экономики и общественного устройства. 
Ну и мотивация педагогов, которая сейсчас, что вполне естесственно, завязана на обеспечение себя
средствами к существованию, должна быть перенацелена к снабжению детей знаниями.Бисмарку это
удалось.Все мы знаем его фразу про немецкого учителя.То есть не все только на деньги завязано.Тут шире
вопрос- о новой аксиологии общества,где профессия учителя престижней профессии адвоката.Без новой
аксиологии ничего не изменится. 
Материальный достаток, качественное базовое образование , привилегированный статус, политическая
значимость, способность конвертировать удачную карьеру в деньги и власть - для педагогов.И шире -
долговременные серьезные инвестиции в образование и воспитание, хотя бы как в Корее (Южной). 
Вот где-то так.Но все это видимо не для failed state, в терминологии Гордона Брауна, задача.

У "берущего сословия" якобы есть гипотетическая возможность дать качественное домашнее
образование.Нанимать учителей и.т.д.Реально же мы видим, что все так называемые платные школы -просто
разводилово на деньги, а не к примеру Царкосельский лицей или Смольный институт и даже не классическая
русская/немецкая гимназия или реальное училище.Мотивация там у преподователей определенная.И другой не
может быть, в рамках современной социальной парадигмы.То есть он не УЧИТЕЛЬ, а выражаясь в рамках
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постмодернистских концепций, симулякр сеятеля "разумного, доброго, вечного".Его так специально
опустили.Потому что в обществе потребления он выполняет функцию-минимум по социализации растущего
простолюдина-потребителя, а не обучателя настоящими знаниями.Зависимость от частного хозяина, спонсоров
или от школьного совета, как в САСШ -это тупик. 
Элитное образование -это масштабная государственная задача.Государства у которого есть целепологание,
образ общего будущего и соответствующая идеология и аксиология. 
И тут без воронки выбора никак -то есть лучших втягивать,худших выбрасывать.И ясные критерии отбора,но
однозначно не ЕГ, а индивидуальный подход.И люди специальные авторитетные курирующие отбор -брахманы
современные ,такие, как к примеру, ведущий программы "умницы и умники" кн.Вяземский. 
На западе изучение и оценка способностей человека называется "кочингом"(в индоевропейской традиции этим
занимались жрецы).Вообщем много об этом пишут (доктор Грейвз и.т.д.).То есть ничего нового.Проблема
отбора решаема.Но решаема в рамках новой парадигмы. 
Вопрос чисто технический, организационный. 
Вот люди которые занимаются кочингом(не преподованием, а именно выявлением способностей, изучением
поведения ребенка)Их мотивация обуславливается и определенным материальным достатком и социальным
статусом,независимостью.Материальный достаток зависит от результата.От бонусов до пенсионных выплат в
зависимости от количества/качества отобранного материала. 
Вот дети, поведение, способности, внутренние склонности и склад души которых изучаются - реальное
достояние нации, а не тошнотворное удвоение ВВП и каитализация Газпрома. 
Ведь если вдуматься благосостояние миллионов немцев, к примеру, в основном обусловлено 885 000
квалифицированных специалистов машиностроения,станового хребта немецкой экономики. 
Детям и родителям не надо врать,как врут всегда левые. 
Добавлю уже по привычке, что "простолюдин" -это не ругательство и не синоним бедного/малообеспеченного
человека.Простолюдин -это человек по чикагской школе социологии "здесь-и-сейсчас",основное стремление
которого не долг, не служение, не стремление к постижению и развитию или творчеству -а потребление.И имя
им легион.Вне критериев оценки "плохой/хороший" или "лучший/худший".Это данность.Люди разные и основная
масса -простолюдины, имеют главное устремление получать удовольствия, приятные переживания,
доставляемые органами чувств.Причем "здесь-и-сейсчас" -еда,выпивка,совокупление, железная
телега,телевизор и.т.д. 
А человек по своей сущности желающий большего, родившийся в семье простолюдинов, никогда не смириться
с подобным положением, а будет усиленно "выбиваться в люди".И наоборот. Для этого и надо, чтобы работали
социальные лифты -восходящая и нисходящая социальная мобильность(по Сорокину, и по Парсонсу, – каналы,
движущиеся созиданием и трудом)."Социальный лифт" – это механизм социальный, рассчитанный на спокойное
и плавное передвижение сотен тысяч и миллионов людей, нескольких поколений, а не на стремительные
взлеты местечковых чандал (Красного Хама и его потомков) в заоблачные высоты..."
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-11-28 19:58:00

     

Новое рабство: Время потреблять!
Свободный мужчина разберется со своей судьбой.Но что это за мужчина, который стреножен ипотекой и
банком, расщедрившимся на должок с многолетней отдачей! Этот мужчина работу не сменит: а вдруг на новом
месте серая зарплата — и прощай тогда ипотека. На другой конец глобуса он тоже не улетит, окрыленный
новым контрактом, — ведь что ему делать там, когда квартира здесь, и коль из-за нее так мучаешься, надо
кровь из носу жить в ней, а на фига тогда покупал.Такой мужчина хуже, чем гастарбайтер, — гастарбайтер
может оставить свою лежанку на бетонном полу, доесть макароны б/п и махнуть на теплую родину свою. А наш
должник никуда уже не махнет, он, не бейте меня сразу, просто раб. Ну ладно, ладно... крепостной.

Осчастливить общество - старая ложь.

С рабством человечество живет уже много тысяч лет, это более-менее знакомый и предсказуемый феномен. В
той или иной форме оно еще не раз - да что там, не раз-другой, ПОСТОЯННО будет возвращаться в нашу
жизнь. Но мы уже знаем, что оно будет сокрушено на новом витке. Это всего лишь ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ.К рабству
- человечество имунно, но не все. Это уже кушали, антитела есть и они работают, но не у всех.

Раб - это состояние души.Скоро рабам ипотеки и кредита будут вживлять биочипы - реинкарнации рабских
ошейников на новом витке спирали.

Личная свобода плохо совместима с потребительским обществом.

Технология изменила отмеченную Марксом в  XIX веке тенденцию к обнищанию рабочих.Да и где сейсчас тот
пролетариат? Концентрация капитала привела к массовому производству, а ему нужен массовый сбыт.
Фронтир - нынешние цифровые технологии, массовый выпуск устройств, производящих массовые операции.
Новое рабство - вот итоги гуманизации  общества.

Тупик разума и время потреблять

Если взглянуть на сегодняшнюю жизнь из глубины веков, то живем мы якобы немыслимо, фантастически
хорошо.....

Но, похоже, непрерывному развитию и улучшению приходит конец. Ученый по имени Джонатан
Хюбнер из исследовательского центра Пентагона (США) берется даже предсказать, когда именно этот
конец настанет. По его расчетам, развитие науки непрерывно тормозится и вскоре темпы прироста
знаний станут совсем мизерными. И это притом, что на науку выделяется все больше денег и
тратится все больше сил. Путем сложных математических расчетов исследователь выяснил, что
уровень инноваций достиг пика в 1873 году (20 открытий в расчете на 1 млрд человек в год) – и с тех
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пор постоянно снижается. Сегодняшний уровень инноваций, по данным Хюбнера, – всего семь важных
технических изобретений на 1 млрд. человек в год. Это показатель примерно 1600 года. А к 2024 году он
упадет до уровня «темных веков», наступивших после падения Римской империи и покорения Европы
варварами....

Хюбнер называет два фактора, обусловливающих это замедление: законы экономики и ограниченные
возможности мозга. Некоторые направления науки не развиваются либо потому, что они попросту
экономически невыгодны (в этом состоит одна из причин фактического застоя в нынешнем освоении
космоса), либо потому, что наша способность поглощать знания достигла предела.

Еще не так давно основным двигателем научно-технического прогресса была война: все лучшие умы в
первую очередь занимались разработкой новых орудий убийства. Сегодня движущая сила прогресса –
потребление. Житейские потребности «среднего человека» теперь обеспечивают экономику львиной
долей заказов, формируют спрос на инновации. Потребителю нужны все новые и новые автомобили, все
более крутые телефоны и «продвинутые» холодильники. Причем для экономики потребления тем
лучше, чем глупее потребитель. Тупой лучше зомбируется рекламой, его предпочтениями проще
управлять, его можно заставить купить ненужную вещь, поддержав таким образом и экономику, и науку. 
В эпоху современной демократии, когда на выборах голосуют все, а ответственность за сделанный
выбор не несет никто, естественным образом возникает управленческий кризис. Чтобы дурная толпа
по своей минутной прихоти не смела все государственные устои, она должна быть управляемой.
Иначе говоря, глупой. Слишком умные, но ни за что не отвечающие избиратели – это беда для
политической системы, основанной на принципах демократии. Получается, что дураки – последний
резерв прогресса. Они нужны всем интеллектуалам, которые еще остались на планете, без дураков у
них не будет источников пропитания.

Кстати: 
Более половины сотовых телефонов, карманных компьютеров, возвращенных как неработающие,
исправны. Просто пользователям не хватает ума, чтобы в них разобраться. 
Важную роль в размывании интеллектуального сообщества играет приток переселенцев из сельской
местности. У деревенского жителя, занимающегося преимущественно физическим трудом, IQ по
определению ниже, чем у горожанина, который вынужден решать массу задач. 
Политкорректное отношение к мигрантам только ухудшает картину. Во многих странах существуют
квоты для приема в вузы молодежи из культурно отсталых социальных или этнических групп: в США –
для афроамериканцев, в Индии – для представителей низших каст. Такое квотирование облегчает
доступ к образованию для «не очень развитых» соискателей дипломов, отбивает охоту к учебе у
способных студентов и в итоге понижает общий уровень образования. 

Потребление без границ: Что понуждает новых сервов больше тратить

Экспресс-кредиты в магазинах (как наличными, так и на покупку товаров) — стимулируют импульсивные
покупки дорогих товаров, деньги можно получить быстро и без лишней волокиты.

Рассылка кредитных карт по почте, распространение с помощью сетевого маркетинга — человек вообще не
тратит времени на получение кредита, доступ к кредиту максимально облегчен.

Зарплатные карты (в том числе с овердрафтом) — облегчают доступ к деньгам, позволяют быстрее
совершать крупные покупки.

Учет серых зарплат при выдаче кредитов — расширяет круг заемщиков.



Музыка в магазинах — расслабляет покупателей, и они легче расстаются с деньгами.

Льготный период по кредитной карте — ряд банков разрешают владельцам кредиток не платить проценты
(или платить меньший процент), если задолженность погашена в течение 30 дней. Приучает клиента заходить в
овердрафт.

Автомобилизация — автомобилист может купить и увезти больше, чем клиент без машины.

Формат мегамоллов — сюда приходят всей семьей, чтобы приятно провести время (перекусить в кафе,
сходить в кино и т п.). Итог — во время прогулок по моллу семья совершает много незапланированных покупок.

Бонусные программы, скидки, акции — создают ощущение дешевизны, заставляют закупаться впрок.

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

pic#115499025

http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/144565.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/144565.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

9 comments

Post a new comment
9 comments

 

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/144565.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/144565.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-11-28 22:06:00

     

"Синяя карта ЕС для специалистов из-за рубежа
Практическое введение «синих карт» позволит квалифицированным специалистам из третьих стран
получать разрешение на работу во всех 27 странах ЕС на двухлетний срок с возможностью продления.

По действующему иммиграционному закону, получить вид на жительство и право на работу в Германии можно,
если фирма готова платить иностранному специалисту не менее 84 тысяч евро в год. А зарубежный
коммерсант должен вложить в немецкую экономику как минимум один миллион, создав десять или более новых
рабочих мест.

В прошлом году в Германию приехали на работу всего 900 иностранных специалистов, отвечающих критериям
иммиграционного закона. Между тем, на разных немецких фирмах есть десятки тысяч рабочих мест,
остающихся вакантными за отсутствием в стране работников с требуемой квалификацией. Из-за дефицита
специалистов экстра-класса Германии рискует утратить конкурентоспособные позиции на мировых рынках
новых технологий.

Сегодня высококвалифицированные мигранты предпочитают, помимо Америки, Канаду и Австралию, а
вот в европейские государства стремятся не особо.

К желающим получить «синюю  карту» в государствах Европейского Союза будет предъявлен ряд
жестких требований. Прежде всего, эти специалисты не вправе занимать рабочее место, на которое
уже претендует постоянный житель любой из стран Евросоюза. Кандидатам из третьих стран
понадобится, кроме признаваемого в Европе диплома, и как минимум трёхлетний стаж работы по
специальности. Европейские профсоюзы отреагировали на инициативу Еврокомиссии отрицательно,
опасаясь, что приток квалифицированных, но дешёвых работников сведет на нет всё, чего добились
рабочие и служащие европейских государств. Чтобы исключить подобную угрозу, Брюссель предлагает,
чтобы начальная зарплата обладателей «синей карты» не менее чем втрое превышала минимальный
размер оплаты труда в том государстве, в котором и будет работать обладатель «синей карты».

Приезжая работать в Европу, специалисты из слаборазвитых в экономическом отношении стран
ослабляют научно-промышленный потенциал родных государств и препятствуют усилиям
международного сообщества поднять их экономики. В свою очередь руководители крупных европейских
компаний заявляют, что научно-технический прогресс вскоре ощутимо замедлится и без «свежих
мозгов» квалифицированных сотрудников из азиатских или африканских стран станет попросту
неэффективным.

В приведенной ниже таблице, составленной на основе публикации в немецком журнале Stern, указаны
несколько наиболее распространенных в Германии профессий и среднемесячная заработная плата их
представителей. При этом сумма заработка приводится без учета выплаты налогов, взносов в больничные
кассы и прочие обязательные в Германии платежи.
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Чтобы было легче ориентироваться в доходах немецких специалистов в той или иной области, попросту
вычитайте из указанных зарплат 45 процентов. И не следует забывать о том, что еще приблизительно 25-30
процентов от оставшейся суммы уходит на оплату жилья и коммунальных услуг.

Профессия Заработок в евро
(брутто)

Продавец 1.856

Специалист по розничной торговле 1.899

Токарь 2.166

Медсестра 2.213

Дизайнер СМИ 2.221

Делопроизводитель коммерческой фирмы 2.269

Автомеханик 2.269

Специалист по оптовой торговле 2.427

Инженер-механик 2.532

Инженер-энергетик 2.544

Заведующий складом 2.574

Бухгалтер 2.588

Специалист по логистике 2.603

Секретарь 2.654

Слесарь-инструментальщик 2.684

Служащий системы соцобеспечения 2.790

Учитель 2.800

Специалист по информационным технологиям 2.824



Химик-лаборант 2.939

Специалист по обработке баз данных 3.019

Социолог 3.319

Механик (машиностроение) 3.338

Журналист 3.400

Финансист (банковское дело) 3.403

Специалист по информатике 3.733

Консультант по разработке информационных
технологий

3.856

Экономист 3.878

Математик 4.086

Инженер-машиностроитель 4.153

Химик 4.190

Физик 4.263

Руководитель отдела по обработке баз данных 4.684

 

Рядовой немецкий парламентарий получает на сегодняшний день согласно принятому недавно решению до
7668 евро (лишь уравняли парламентариев с бургомистрами небольших городов). С этой суммы взимается
только подоходный налог. В государственный пенсионный фонд парламентарии – как впрочем, и немецкие
госчиновники вообще - не вносят ни цента, и, тем не менее, пенсия им полагается- и весьма неплохая. Уже
после восьми проведенных в бундестаге лет депутаты получают в старости более полутора тысяч евро.
Рядовой немецкий обыватель не имеет такой пенсии даже если работал, не покладая рук, всю
жизнь.Неудивительно, что решение о повышении депутатами собственных окладов вызвало в обществе
негативную реакцию.Ведь кроме собственно зарплаты, депутатам бундестага полагаются и компенсации
издержек, понесенных в результате парламентской деятельности. Это еще 3720 евро, не облагаемых налогами.
Вообще-то предполагается, что эта сумма покрывает издержки на аренду офиса в избирательном округе или
квартиры в Берлине – на время депутатства. Но на деле парламентариям не приходится отчитываться, на что
именно они потратили компенсационные выплаты. Есть у депутатов и льготы, например, бесплатный проезд по
железной дороге, а также возможность вызвать машину из парламентского гаража.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-11-29 02:00:00

     

По существу оккупационного режима.Те самые
плохие парни из России...

 Звук: 9.0Mb (35:54с)

26 Ноябрь 2007

Сергей Доренко

Родился 18 октября 1959 года. Место рождения - город Керчь. Образование высшее (в 1982 году закончил
Университет дружбы народов). На телевидении с 1 апреля 1985 года. Экс-руководитель
информационного вещания канала ОРТ. С неоднократными перерывами ведущий программы "Время". В
настоящее время независимый журналист.

М.ГАНАПОЛЬСКИЙ: «Эхо Москвы», RTVi, программа «Особое мнение», Сергей Доренко в студии. Добрый
вечер. 
С.ДОРЕНКО: Добрый вечер. 
М.ГАНАПОЛЬСКИЙ: К понедельнику суды рассмотрели 12 дел в отношении задержанных лиц, 8 из них
получили от трех до пяти суток ареста, еще четверо были оштрафованы. Всего в суды было направлено 51
дело на задержанных «Марша несогласных». Мы знаем, что Каспаров сидит, и Рыжков к нему ходил, но не
пустили. Иски, и так далее. Я сейчас не об этом. Я вот о чем. Там же не 15 суток дали, а пять, и вот критики
этого «Марша несогласных» и те люди, должностные лица, которые оправдывают подобные приговоры, они
говорят – «Было договорено на одно, а вы пошли. Вот почему вы пошли? Ведь договорились же, а вы
нарушили, поэтому, извините, но пять суток посидите – не будете нарушать». 
С.ДОРЕНКО: Ну, разбирательство было не очень объективным, потому что когда люд описывают, очевидцы,
это российские граждане, не какие-то там отвратительные наветчики, а наши, такие ж как мы российские
граждане описывают, как они слышали команду в рацию громкую «Взять Каспарова» и пошли клином, разбили
группу журналистов, ворвались в группу журналистов, схватили Каспарова, он в этот момент ни к чему не
призывал, ничего вообще не говорил милиционерам, да они и не слушали. Ну, то есть понятно, это, конечно,
все подстава. Но я хочу сказать, что… 
М.ГАНАПОЛЬСКИЙ: Зачем это? 
С.ДОРЕНКО: Это для того, чтобы его изолировать на предвыборной неделе, чтобы его не было в эту неделю. 
М.ГАНАПОЛЬСКИЙ: Я для радиослушателей говорю – я развел руками: чего его, ну изолирую его, не изолируй
– что он, господи? Еще даст одно интервью «New Times» - ну что? 
С.ДОРЕНКО: Ну вот. Нет. Вообще, надо сказать, если уж со всей откровенностью говорить, сделав шаг в
сторону, хотя я, конечно, на стороне спонтанных масс всегда, - сделав шаг в сторону, следует сказать, что все
добились того, чего хотели. Власть хотела показать свою жесткость и сплотить себя очередной жесткостью, а
это же сплачивает и дисциплинку повышает среди генералитета – кто выполнил как бы… и добилась своей

to
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цели. Для Несогласных это, безусловно, тоже большое, огромное достижение – такое крещение Каспарова,
важное крещение, потому что Лимонов два года сидел, Каспаров вот пока был шахматист, весь в охране, весь
на элитном джипе, и для него это тоже важное крещение и обращает внимание на зверства власти, чего он
тоже добивается. Таким образом, все стороны добились того, чего хотели. Случайно или закономерно, но так
получилось. 
М.ГАНАПОЛЬСКИЙ: Мда… Следующий нюанс этой же истории: США, Германия, Франция, Евросоюз,
Еврокомиссия осудили арест Каспарова, считают неправильным подавление и так далее. Ответ президента
Путина – заявление, что США оказывают давление на ОБСЕ, это по поводу визита наблюдателей, - такой,
показательный: то есть Каспарова он вообще не видит, это такое, не президентское дело, но вот такая жесткая
риторика… кроме того, обращу внимание – не знаю, видел ли ты, но мне рассказали о двух фантастических
таких передачах, которые были показаны в день «Марша несогласных» - не помню, когда это – вчера или когда,
- по Первому каналу и по России, где, так сказать, профессионально показывали про деньги, что вот
оппозиция… 
С.ДОРЕНКО: Кто же, кто же это? 
М.ГАНАПОЛЬСКИЙ: Нет, ну там были названы, естественно, Лимонов, естественно, Каспаров, и так далее. И
вот было уже как бы сказано – «Вот это враги». Естественно, фильмы или передачи были направлены и против
неправительственных организаций, которые берут деньги… ну, то есть «шакалят»… 
С.ДОРЕНКО: А, шакалят у посольств, да. 
М.ГАНАПОЛЬСКИЙ: То есть да, вот такая вот какая-то кампания такая. Вот это зачем? Поможет она выборам? 
С.ДОРЕНКО: Ну, это кампания помогает русскому изоляционизму, который нарастает сам по себе от
разочарования в Западе, вызванного опытом 90-х годов, вполне печальным, когда мы с распростертыми
объятиями бросились на Запад, надеясь, что братья наши обнимут нас и прослезятся, а оказалось, что они,
собственно говоря, если не шакалы, то волки, и они вошли сюда вовсе не как друзья и воспользовались нашей
слабостью. Поэтому изоляционизм русских связан с этой обидой и вполне закономерен, и Путин его
эксплуатирует. Что же касается отношения Запада и Путина нынешнего, нового – от братания и целования
постоянного к процеживанию таких угроз постоянных, - тоже вполне закономерно, на мой взгляд. Западу это
вполне нравится – держать плохого парня здесь. Плохой парень делает для них главное – обеспечивает
транзит и поставляет газ, нефть и металлы. Вот и все. 
М.ГАНАПОЛЬСКИЙ: Лес. 
С.ДОРЕНКО: Лес. Ну да, плохой парень делает нужное дело. Плохой парень их вполне устраивает. Но только
им нужна новая парадигма отношений, новый стиль, новая эстетика, если угодно, отношений, в которой этот
парень раньше был хороший, а сейчас они посмотрели – в общем, плохим быть почти так же выгодно. Но
основные принципиальные вещи остались те же самые, что и были: деньги на Западе, судьба на Западе у
нашей правящей верхушки, у всей. Ничего не изменилось. Просто теперь они там плохие парни. Те самые
плохие парни из России. А все так же. 
М.ГАНАПОЛЬСКИЙ: Ну вот это, кстати, твой вечный разговор, и твой, и госпожи Латыниной – о том, что
будущее у нашей правящей элиты на Западе, что там все, и они готовятся свалить… как-то там, еще есть
слова какие-то блатные. 
С.ДОРЕНКО: Я не знаю блатных слов. 
М.ГАНАПОЛЬСКИЙ: А где доказательства всего этого? Где доказательство этой истории? 
С.ДОРЕНКО: Ну вот поверь мне… 
М.ГАНАПОЛЬСКИЙ: Вот я себе представляю – если б ребята имели деньги на Западе… то есть, не знаю,
может, это так круто сделано все, но я себе представляю – это было бы поднято оппозицией на штыки
невероятно. 30 секунд у тебя на ответ. 
С.ДОРЕНКО: Нет, там все закрыто оффшорами очень грамотно, и оппозиция не может ничего поднять на
штыки. Это знают все. Это знают точно все. Это знает ЦРУ и все остальные. И номера счетов знают, и кто
стоит бенефициаром за каждой фирмой, но фактически – принести тебе бумажку с печатью и подписью я не
могу. 
М.ГАНАПОЛЬСКИЙ: Сергей Доренко через полторы минуты. 
РЕКЛАМА 
М.ГАНАПОЛЬСКИЙ: Сергей Доренко в программе «Особое мнение». Будем дальше говорить об этом. Мы все
ближе к выборам. Еще одна ситуация, которая… 
С.ДОРЕНКО: Мы с тобой уже после выборов встретимся. 
М.ГАНАПОЛЬСКИЙ: Да-да, и будем поздравлять друг друга. Еще одна ситуация, на которую разные люди



глядят с разных сторон. Вот сегодня фонд «Общественное мнение» опубликовал очередной прогноз – там все
грамотно: полторы тысячи человек из множества регионов, «Единая Россия» - 63, КПРФ – 10, ЛДПР – 9,
«Справедливая Россия» - 7-8, а либералы – там что-то 1-2%, не в том суть. Суть в том, что критики говорят, что
это не опрос, а это указание для региональных лидеров и для определенных структур… 
С.ДОРЕНКО: Способ сообщения, да? инструкция. 
М.ГАНАПОЛЬСКИЙ: Да, способ сообщения, как должно быть. Ну и вот, как-то я не понимаю, как к этому
относиться. 
С.ДОРЕНКО: Ну, я-то понимаю, как к этому относиться, но я думаю, что не эти опросы – инструкция. Есть
другие опросы – закрытые. Дело в том, что никто не верит опросам даже среди опрашивающих, поэтому
ведутся еще закрытые опросы, которые проводит ФСБ, специальные социологические службы, ведутся еще
закрытые опросы, которые проводят несколько иных институтов, мы знаем, которые, например, на прошлых
выборах – РЖД проводило, еще до Якунина, при Алексашеньке, свои опросы, и… ой, чего я говорю – при
Алексашеньке… как же его звали-то? забыл уже. Видишь, пропал человек – и нет человека. Ну вот. И так или
иначе опросов сейчас проводится, видимая часть айсберга – то, что мы видим, - еще 20 службами непрерывно.
На самом деле, конструкция есть жесткая, по которой проходит всего одна партия. Жесткая конструкция –
проходит только «Единая Россия». 
М.ГАНАПОЛЬСКИЙ: Это конструкция чего? 
С.ДОРЕНКО: Это конструкция… ну вот Чуров приедет расскажет – это конструкция выборов. То, что я слышал
от политтехнологов, близких к Кремлю. Первая жесткая конструкция – проходит одна партия «Единая Россия».
И вторая, поскольку наш закон так устроен, что должно быть в парламенте обязательно две партии, - вторая,
максимально близко подошедшая к 7%, проходит, но ты понимаешь, какой у нее уже вес. Вес никакой. То есть
в ближайшие 4 года говорят – «А вы, товарищи политические бастарды, мы с вами вообще не хотим
разговаривать, потому что вас благодаря закону вытянули вот так. Вы вообще не прошли 7% - идите вон!» То
есть с ними разговор всегда короткий. Им натягивают как бы 7% за счет закона. Вторая конструкция – это
проходит 2-3 партии. То есть «Единая Россия» и коммунисты, ЛДПР или Сергей Миронов. Тут идет аппаратная
большая борьба, большая война, потому что Сергей Миронов – человек, не принятый в ряде кабинетов Кремля.
Поэтому ему создать ситуацию, при которой его пропустят, очень тяжело, нереально тяжело, и пока, я должен
сказать, я сейчас тоже езжу по регионам – я вижу, что губернаторы скорее расположены его бить, Сергея
Миронова не пускать. 
М.ГАНАПОЛЬСКИЙ: А зачем ты ездишь по регионам? 
С.ДОРЕНКО: Я вчера был в Туле… 
М.ГАНАПОЛЬСКИЙ: А зачем? 
С.ДОРЕНКО: В Туле я был, чтобы помочь штабу коммунистов записать ролик… 
М.ГАНАПОЛЬСКИЙ: А, по партийным делам. 
С.ДОРЕНКО: Да-да, абсолютно. Помогал ребятам, да. Вот. И ты знаешь, я понял – я встречался с прессой,
пресс-конференция и все такое – Матвей, я увидел, что люди оживают, глазом оживают, журналисты,
заряженные журналисты, которые знают, что писать, - люди оживают, когда что-то о Миронове. У них есть
задание – Миронова не пускать. И из этого я делаю вывод, что это задание, спущенное из Москвы. 
М.ГАНАПОЛЬСКИЙ: Вот Ирина пишет из США – она будет голосовать в Соединенных Штатах в посольстве, в
консульстве. Она пишет: «Как голосовать? Народ не праздный…», а вот дальше обрати внимание на одну
фразу: «Нам сказали, что в России чуть ли не камеры установлены в выборных кабинах проверять, как
голосуют…» Не-не, я понимаю… 
С.ДОРЕНКО: Представляешь себе, да? многие так думают. 
М.ГАНАПОЛЬСКИЙ: Вот слух идет впереди события. И если ты обратишь внимание, то две вещи
характеризуют эту предвыборную кампанию – непонятно, то ли выборы в ГД, то ли этот плебисцит
легендарный. Первое – это предрешенность финала. 
С.ДОРЕНКО: А выборы уже состоялись, да. Они действительно состоялись. 
М.ГАНАПОЛЬСКИЙ: Первый у меня вопрос к тебе. Все-таки выборы состоялись или не состоялись? 
С.ДОРЕНКО: Состоялись, да. Я приехал в Тулу и увидел, что состоялись. В Москве тоже состоялись. Видно. 
М.ГАНАПОЛЬСКИЙ: Почему? 
С.ДОРЕНКО: Потому что нет пространства для рассуждений. То есть ты видишь, что нет ни одного забора в
Туле, например… 
М.ГАНАПОЛЬСКИЙ: Но есть самоощущение человека, который может решить поступать не так, а иначе. 
С.ДОРЕНКО: Нет. Мы тщательно изолированы от участия в истории. И люди, которые участвуют в истории,



например, нацболы, которые пытаются делать историю, они проводят время сейчас в обезьянниках. 
М.ГАНАПОЛЬСКИЙ: А мне кажется, что все-таки субъект истории… ты все время говоришь, что субъект
политики – это Путин у нас, это вот такой тезис, еще другие тезисы… а мне кажется, что субъект истории – это
все-таки граждане. Даже в отсутствие гражданского общества. 
С.ДОРЕНКО: Это случается. Случается, что граждане – субъект истории. 
М.ГАНАПОЛЬСКИЙ: Ты хочешь, что пропаганды сделала свое, и все пойдут ровно так голосовать, как они
видят на заборе? Ну это, по-моему, какое-то упрощение. 
С.ДОРЕНКО: Ну давай 3-го мы встретимся, и ты увидишь, что это не упрощение. 
М.ГАНАПОЛЬСКИЙ: Нет, просто объясни – ты идешь, перед тобой забор, на нем написано, например, как надо
проголосовать. Сережа, есть у тебя согласие, а есть у тебя несогласие. Ты можешь поступать так или иначе. 
С.ДОРЕНКО: Значит, сама сложная система мотивации – когда человеку объяснили, что все, кто против, - это
наверняка враги, желающие зла России. Тут выбрать уже очень трудно становиться. Понимаешь? Но там есть
разная мотивация. Есть люди, которые… вообще русский человек простодушен и честен. Если ему партия в
деревне какой-то или в маленьком городке действительно фактически сказала, что заасфальтируют улицу, и
действительно фактически ее асфальтируют вот сейчас и пахнет теплым асфальтом, они не спрашивают, что
это деньги все равно из бюджета, что не из какой не из партии эти деньги, что они все равно обязаны были
заасфальтировать. Понимаешь, они честно говорят, к бабушкам приходят наши коммунисты, когда успел до них
кто-то другой забежать, представляешь? И бабушке говорит – «Напиши, в поддержку надо подписаться». Она
говорит – «А я за других уже подписалась». Бабушка, которая юридически может подписаться за всех вместе
взятых, за каждого в отдельности, она за себя честна, что она уже за других – пусть за банку консервов, но уже
за других подписалась. Понимаешь, да? и она пойдет и действительно, реально за них проголосует. Русский
человек электорально очень честен и простодушен одновременно. 
М.ГАНАПОЛЬСКИЙ: И последователен. 
С.ДОРЕНКО: И последователен. Да – голосует за того, за кого обещали. Это правда. Но камер нет в кабинках. 
М.ГАНАПОЛЬСКИЙ: Но я не про камеры. Я про то – я не знаю, хотел ли этого президент или не хотел, или это
получилось побочным продуктом всей этой предвыборной кампании, в которую я не хочу сейчас вдаваться, ее
как-то характеризовать, - мне кажется, что в обществе стал как бы генерироваться страх. 
С.ДОРЕНКО: Страх есть. 
М.ГАНАПОЛЬСКИЙ: Заметь – очень много сообщений, что кому-то сказали «Пусть попробует не
проголосовать…» Причем подтверждений нет. Показали одну бумагу, люди как-то сами начинают… И у нас
появляются сообщения – вот, там сказали «Попробуй только – мы тебя вышвырнем…», и нет доказательств. А
люди об этом говорят. 
С.ДОРЕНКО: Абсолютно верно – есть страх и есть готовность к страху, и есть даже у людей у некоторых
трепетная радость от страха. Радость, потому что как же русскому человеку без порядка? Русский человек
березой сыт. Мы на порку построимся все. Наш барин не обижает – только виноватых. То есть есть какое-то
вот такое… 
М.ГАНАПОЛЬСКИЙ: Ну это пройдет или это чревато? 
С.ДОРЕНКО: Не пройдет, потому что это глубинная вещь. И человек понимает наш, что всякая свобода
оборачивается развязным хамством, хождением чемпионов по головам у всех остальных, паскудством, сном
людей на помойках. У меня люди спали на помойках в 90-е годы, когда здесь царили реформаторы так
называемые, Немцов и другие. У меня на помойке спали, жили в водопроводных и канализационных люках
люди… 
М.ГАНАПОЛЬСКИЙ: Но сейчас это продолжается. 
С.ДОРЕНКО: Сейчас чуть меньше. Сейчас объясню. Чуть меньше де-факто. Может, те перемерли уже, от
туберкулеза поумирали, может быть. Но я знаю фактически что - что любая свобода оборачивается для слабых
бесправием, а для сильных – хамством. Торжествующим хамством. Купеческим, наглым, развязным. Когда
шестисотые Мерседесы едут мимо людей, ночующих на помойке. Понимаешь? 
М.ГАНАПОЛЬСКИЙ: Ну тогда надо голосовать за «Единую Россию» и за Путина как инструмент,
стабилизирующий ситуацию. 
С.ДОРЕНКО: Нет, я тебе говорю, что уровень культуры общества таков, что при предоставленной свободе
люди боятся, что чемпионы растопчут им головы. Боятся, потому что так было совсем недавно, и все это
помнят. Люди говорят – «А у нас вот такая культура – мы начинаем ходить друг другу по головам». Вот канадцы
не ходят при своем социализме. Шведы не ходят при своем социализме. В Израиле не ходят, при
ультрасоциализме, социалистическое государство такое, знаешь, где полная обеспеченность всех слабых,



всех, кто чего-то там не может, пенсионеры получают превосходное медицинское обслуживание, и по головам
друг у друга не ходят. Попробуй Гайдамак походить по головам у израильских пенсионеров – завтра сметут,
сожрут, понимаешь? А у нас можно. Поэтому наш человек боится такой свободы, и он ее расшифровывает как
бесправие. Вот ужас-то в чем. А на самом деле, корни в культуре вот в этой. 
М.ГАНАПОЛЬСКИЙ: У нас осталась минута. Мы дальше продолжим. Есть еще подтемы. Но тем не менее. Как,
на твой взгляд, пройдут выборы и какой будет результат? Такой, как я прочитал? 
С.ДОРЕНКО: Результат, я говорю – выборы уже состоялись. 
М.ГАНАПОЛЬСКИЙ: Но тем не менее. Они все-таки еще не состоялись. 
С.ДОРЕНКО: Я вслед за Владимиром Рыжковым могу сказать, что поскольку Путин должен взять 71,3%... 
М.ГАНАПОЛЬСКИЙ: Почему? 
С.ДОРЕНКО: Обязан. Он должен взять больше, чем на прошлых выборах. Нет, больше – он должен взять
71,32%, потому что на прошлых выборах было 71,31%. 
М.ГАНАПОЛЬСКИЙ: Понятно. 
С.ДОРЕНКО: Значит, он должен взять 71,32%, иначе многим не сносить головы, говорю я как в «Алисе»
королева – «кажется, не сносить головы». А лучше – 75%. Поэтому принципиально… еще – смотри: пришло бы
два человека… 
М.ГАНАПОЛЬСКИЙ: Здесь написано – 63%. 
С.ДОРЕНКО: отлично. Пришло бы три человек на выборы, всего три, из всей России три человека, и двое за
Путина… 
М.ГАНАПОЛЬСКИЙ: Ну это я знаю, да. 
С.ДОРЕНКО: Нелегитимность. Если нет на выборах людей, они нелегитимны. Поэтому нужно, чтобы пришло –
у-у-ух! – и из них – у-у-ух! – проголосовали и поддержали. Вот тогда плебисцит! 
М.ГАНАПОЛЬСКИЙ: Сергей Доренко. 7 985 970 45 45 – во второй части я буду задавать ваши вопросы,
которые придут на нашу смс-службу. Оставайтесь с нами. Пауза – 5 минут. 
НОВОСТИ 
М.ГАНАПОЛЬСКИЙ: Программа «Особое мнение», в студии Матвей Ганапольский. Сергей Доренко здесь со
мной. Дмитрий пишет: «В идеологии правящей элиты вырисовывается некая огульная позиция. То есть если вы
против власти, то вы американский «шпиен» или олигархический реакционер. Короче, по определению –
сволочь. При этом неважно, коммунист вы или либерал». Я не буду спрашивать тебя, хорошо это или плохо.
Вот как власти делают, так они и делают, на то у них свои резоны… 
С.ДОРЕНКО: Они используют простые схемы. 
М.ГАНАПОЛЬСКИЙ: Значит, вот состоятся выборы. И понятно, что страна будет двигаться дальше. И мне
кажется, что власть, даже уверенная в своих действиях, должна питаться какими-то идеями. Ну вот здесь,
видишь, как – что мы идеи генерируем только внутри себя. У меня вопрос к тебе. Какими идеями будет
питаться власть? Потому что Путин сегодня сделал интересное очень заявление. Он сказал, президент Путин…
вот не поверишь – может, это редакторы так это все бездарно сделали… «Президент Путин не сомневается в
том, что т.н. План Путина будет реализован будущим правительством». И это цитата: «Нисколько не
сомневаюсь, что удастся его реализовать». Понимаешь, он как бы говорит – что мой план… Так вот так оно и
будет дальше? 
С.ДОРЕНКО: Путин сейчас работает, и он сейчас на короткий период доверился, стал персонажем в руках
людей Суркова, и там работает Глеб Павловский, другие… 
М.ГАНАПОЛЬСКИЙ: Ну, медийщики, которые конструируют этот строй. 
С.ДОРЕНКО: Да, он доверился им, и по-настоящему он же сам очень осторожничает в этом, ему нравится
блистать на экране, ему нравится блистать в обществе, но он не всегда уверен, что он делает правильные
вещи. Некоторые вещи он передоверяет вот этим технологам сейчас. Поэтому он говорит про План Путина, про
который сам он не знает, что это за план. Просто так надо говорить. Так надо. Он в одном кругу, кстати,
недавно признался, не строго своих людей. С представителями прессы он говорил, сказал – бог весть, что
придумали политтехнологи… 
М.ГАНАПОЛЬСКИЙ: Ну, это цитировали, да. 
С.ДОРЕНКО: Да, ну что делать, ну приходится… Поэтому он сейчас говорит, как строитель современной
России. Этот термин придумал Павловский, и вот он обеспечивает медиа-наполнение этого термина
Павловского. Путин работает персонажем Павловского. 
М.ГАНАПОЛЬСКИЙ: Ну хорошо. Вот выиграли, страна в руках, все регулируется. Что со страной дальше
происходит? ведь все остается на своем месте – есть Каспаров, который выйдет, есть Доренко, который



критикует. С этим же всем надо как-то поступать. 
С.ДОРЕНКО: Да. Цель правящей элиты – по-прежнему экспансия, удержание и захват новых материальных
ценностей, безусловно. Главная модернизационная составляющая их политики близка к нулю. Модернизация
инфраструктуры не проведена за 8 лет богатых цен на нефть. Ну и так далее. Можно перечислять долго, но я
просто не хотел бы здесь обвинительную речь большую. Все всё знают. Ничего не сделано за 8 лет. 
М.ГАНАПОЛЬСКИЙ: Я не соглашусь. Ну, ладно… 
С.ДОРЕНКО: Я соглашусь. Если не согласишься, я готов проиллюстрировать. Сколько новых современных
клиник… 
М.ГАНАПОЛЬСКИЙ: Стоп. Еще раз – не об этом. Меня другое интересует. 
С.ДОРЕНКО: Просто структурная модернизация не проведена вообще. 
М.ГАНАПОЛЬСКИЙ: Так их будут делать. Потому что, как ты понимаешь, когда снова это будет, новый
президент или этот президент, если он останется, должен сказать – «Ну, вот вы мне оказали доверие. Теперь,
ребята, мы будем жить по-новому», как пела группа «Любэ». Помнишь? 
С.ДОРЕНКО: Ее не будут делать. 
М.ГАНАПОЛЬСКИЙ: Почему? 
С.ДОРЕНКО: Почему ее не делали прежде? Так же, как Путин сказал – «Дай деньги – поворуют». Было сказано
«Дайте деньги» - на дороги, на что угодно. А он сказал – «Дашь же – украдут же». То есть ее делать не будут.
Частные дороги какие-то строить начнут. Да, может быть, страна обретет единственную в стране дорогу. Дороги
же ни одной же нет у нас, знаешь. У нас тропа Хо Ши Мина ведет в Петербург, например. Ну правда – тропа Хо
Ши Мина. И в Ростов-на-Дону – тоже тропа Хо Ши Мина. У нас ни одной нет дороги. Ну, может, одну построят,
частную дорогу за следующий мандат восьмилетний. Они ж сразу на 8 лет приходят, а не на 4. Ну вот. Но все
остальное делаться не будет. Потому что такова политика. Экспансия, защита и удержание личных интересов,
материальных вполне. Дальше я могу характеризовать, как может пойти. Может все пойти через госкорпорации
– тогда правительство будет лишено крови, денег, бюджета, всего, и возникнут некие госкорпорации – такая
собственно оформившаяся олигархия, когда единственное, что будет не вправе делать чиновники, - это
передавать по наследству. Например, ты сидишь на росвооружении – это не обязательно, что твой сын сядет
на росвооружение. То есть они будут опять владеть и распоряжаться, но не наследовать имущество отца,
которым отец владел и распоряжался. Такая форма феодализма, перетекающая – архаизирующийся
феодализм, когда тебе дают феод только на время служения, а после служения ты этот феод опять передаешь
кому-то. Ну вот. Скорее всего, вот так дело пойдет. Но не жди, пожалуйста. 
М.ГАНАПОЛЬСКИЙ: То есть приблизительно та же картина, которая происходит сейчас. 
С.ДОРЕНКО: Конечно. Я думаю, в отличие от многих демократов, которые потирают руки и говорят «Вот будет
дешевая нефть, все упадет – и тогда этот режим кровавый зашатается, и все рухнет», я, в отличие от них,
убежден, что будет дешевая нефть – значит, будет дорогое что-то еще. А пока у нас 17 млн квадратных
километров, это что-то еще здесь будет тоже. Понимаешь? Будет, например, нефть дешевая, и всем
понадобится какая-нибудь речная галька. Так вот, у нас будет речной гальки больше, чем у всех, ровно потому
что у нас 17 млн квадратных километров. 
М.ГАНАПОЛЬСКИЙ: Ну это объективно. Что делать, что у нас речной гальки больше, чем у других? 
С.ДОРЕНКО: Ну так вот – мы можем всегда жить в таком режиме патерналистского общества, забитого… 
М.ГАНАПОЛЬСКИЙ: Пеньку и мед всегда у нас есть. 
С.ДОРЕНКО: Абсолютно архаичного народа, которому время от времени сметают со стола крошки. Так,
знаешь, неряшливо – «Плюйте, сволочи!» И безответственной, по существу оккупационной или, может быть,
вахтовым методом работающей элиты, которая налетает сюда из Лондона, быстренько тут работает… А мне
рассказали про одного министра очень смешно – я сам не был, но очень характерная схема: парень проводит в
семь утра совещания в министерстве в пятницу. А я спрашиваю «Почему в семь?» А он говорит «А иначе не
успевает. У него самолет в 12 в Лондон». Он каждые выходные проводит с семьей, поэтому… 
М.ГАНАПОЛЬСКИЙ: А что здесь плохого? 
С.ДОРЕНКО: Ничего плохого. Поэтому в 7 утра, чтоб успеть на самолет. Или там в 11 самолет. 
М.ГАНАПОЛЬСКИЙ: У некоторых олигархов частные самолеты. 
С.ДОРЕНКО: А у этого нет. Посмотри, сколь демократичен этот мужчина! Сколь демократичен этот министр!
Он, в общем, и семья его живет в Лондоне, он здесь работает. Но чтобы пятницу здесь не терять, он своих всех
сгоняет в семь утра. 
М.ГАНАПОЛЬСКИЙ: Хорошо. Еще один вопрос. Почему я говорю с тобой именно на эту тему и именно таким
образом – потому что мы действительно встретимся с тобой в следующий раз уже после. 



С.ДОРЕНКО: Может быть, в другой России? 
М.ГАНАПОЛЬСКИЙ: В другой России… ну, может, и в другой. Это зависит все-таки от граждан, которые будут
отдавать свой голос за ту или иную партию… 
С.ДОРЕНКО: А «Другая Россия» просила портить бюллетени. 
М.ГАНАПОЛЬСКИЙ: Ну, мы не будем сейчас этим заниматься. А вот оппозиция, так называемая, как ее
называют, или не так называемая – ее в следующее четырехлетие ждет такое же прозябание? 
С.ДОРЕНКО: Оппозиция должна выйти на улицу и встать под знамена «Другой России». Значит так – или
коммунисты, или «Другая Россия». 
М.ГАНАПОЛЬСКИЙ: Понятно. Спасибо большое. Ждем выборы. И каждый принимает свое решение. Заметьте,
мы не говорили – нужно на них ходить, не нужно. Это вы выбираете. За кого голосовать – тоже, естественно,
вы. Это была программа «Особое мнение». Сергей Доренко был ее гостем. До свидания. 
С.ДОРЕНКО: До свидания.

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

pic#115499025

http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/145075.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/145075.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

1 comment

Post a new comment
1 comment

 

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/145075.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/145075.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-11-30 00:57:00

     

Великое издание, недоцененное историками
Россия в начале Великой Отечественной оказалась без половины населения, без традиционных районов
добычи сырья, без значительной части промышленного потенциала.

Но в пользу России сыграли ее достижения в индустриализации, в развитии науки и образования. Скромные по
сравнению с мировыми лидерами — США, Германией, — но тем не менее позволившие создать лучший танк
Второй мировой Т-34. Наладить — впервые в мире! — конвейерное производство пушек ЗиС-3. Обеспечить
массовое производство боеприпасов. Советские танки оснащались дизелями В-2. А основной боевой танк США
М60 получил дизель лишь в конце 50-х…

Индустриализовать крестьянскую страну помогли успехи в просвещении. К 1941 году десятилетку закончило
3829 тысяч человек. На русском языке были изданы книги, содержащие практически все знания, необходимые
для индустриального общества. Отметим недооцененную историками и доступную сегодня в формате PDF

Техническую энциклопедию

 

На 3 компакт-дисках полностью 26-томное издание 1927-34 гг.

Оглавление содержит названия всех статей энциклопедии с гиперссылками на начало статей.
Разрешение страниц – 400 dpi, что позволяет без искажений распечатать любую страницу или рисунок на
ней с качеством, равным оригиналу.
Под изображением страниц энциклопедии лежит распознанный текст ( есть поиск по тексту внутри
статей).
Тексты и иллюстрации могут копироваться в другие программы.
Оболочка – Abobe Acrobat !!
6000 статей.
5000 внутристатейных иллюстраций

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СЛОВАРНО-ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОЕ 
ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» 
МОСКВА - • ОГИЗ РСФСР • 1927-1934 
PDF | RAR
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Тома этого издания, завершенного к 1936 году, обеспечили русских инженеров  информацией,
необходимой для ускоренного развития промышленного потенциала. И для гитлеровских стратегов
неожиданностью стали заводы и города, выросшие среди степей и горных отрогов, ковавшие оружие Победы.
Сохранение страны, обеспечение к 1945 году ее безопасности стало возможным благодаря доступности
качественной технической информации на русском языке.

Технический прогресс не делает людей лучше. Только вот нации, не способные к нему, порой стираются с
географической карты…
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-12-01 00:59:00

     

Операция "Весна" : уничтожение большевиками
кадровых военных в 1930-1931 гг

" ..Начнем с важнейшего для большевиков искусства — кино. Итак — «Первый удар». Советская военная
фантастика по роману Н. Шпанова. Эскадры краснозвездных бомбардировщиков, колонны
стремительных танков за считанные часы громят фашистскую Германию.

22 июня 1941 года все вышло несколько не так. А СССР ведь превосходил Рейх в количестве, а
частенько и в качестве вооружения (орудия Грабина, Т-34 Кошкина).

Трагизм положения России усугублялся тем, что практически вся кадровая Красная Армия была
уничтожена или взята в плен в первые месяцы войны. Вместе с созданными ценой гигантского
напряжения общества запасами вооружения. Дело не во внезапности германского нападения, что
является штатным приемом всех армий мира. Не в развертывании, по версии В. Суворова,
советских войск к вторжению в Европу, поставившего Россию в не выгодное положение.

Нет, проще всего объяснить чудовищные потери СССР во Второй мировой колоссальным
превосходством германского офицерского корпуса — кадрового, воспитанного десятилетиями и
поколениями, — в тактике, порой заимствованной у российских военных мыслителей, над
выдвиженцами революции и террора… Уничтожение военной науки и офицерского корпуса в годы
Революции и Гражданской войны — за все это пришлось платить чудовищными потерями в
десятки миллионов жизней..."

 

Куда делись после Гражданской войны бывшие царские и белые офицеры, оставшиеся на службе
Советской России? Почему среди полководцев Великой Отечественной войны почти нет этой категории
кадровых военных? Считается, что офицеры, служащие в РККА, были уничтожены в период общего погрома
в армии в 1937-1938 годах. Но это не так. Основная масса русского офицерства, оставшегося или вернувшегося
в СССР, была истреблена задолго до т.н. "Трагедии РККА" 1937 года.

Наиболее значимый для судьбы Красной армии погром командного состава произошел не в 1937-1938
годах, как принято думать, а в 1921-1931 годах, когда были вычищены почти все офицеры и
генералы императорской армии.

Операция "Весна"— чистка Красной Армии органами ОГПУ от бывших военспецов, то есть генералов и
офицеров, служивших ранее в армии Российской Империи. Всего было арестовано более 3 тысяч
человек, среди них были А. Снесарев, А. А. Свечин (его брали и ранее по делу "Национального центра"),
П. Сытин, Ф. Новицкий, А. Верховский, Н. Соллогуб, А. Балтийский, Г. Потапов, Д. Зуев, Ю. Гравицкий, Н.
Морозов, А. Гутор, А. Базаревский и другие.
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В 1968 году центральное управление КГБ передало на Украину 3496 дел оперативно-следственных
разработок, которые велись среди бывших царских офицеров в рамках операции "Весна"— относящихся
к 1930-1931 годам. Почему на Украину — понятно: первые сотни томов охватывали дела, посвященные
офицерам, проживавшим в этой республике. Правда, по небрежности или недосмотру к ним присоединили и
сотни томов, отражающих этапы прохождения "Весны"— в Москве, Ленинграде, Воронеже.

Однако не вполне ясной остается цель этой передачи дел из одного подразделения в другое: не хватало места
в архиве? Или дела были посчитаны «устаревшими»? Или — по принципу «каждому свое» — было решено, что
украинцы должны сами разбираться со своими бывшими врагами?

Но так или иначе дело было сделано. Напомню, в далеком 1968 году, когда о развале СССР еще никто и
думать не смел, а КГБ был в полной силе.

Но в свободной Украине после 1991 года тома по делу "Весна"— были рассекречены, а несколько сотрудников
архива украинской Службы безопасности помогли историку Ярославу Тинченко разобраться в них и
использовать их для воссоздания картины гигантской провокации спецслужб, засекреченной под девизом
"Весна".

Я.Ю. Тинченко. "Голгофа русского офицерства в СССР. 1930-1931 годы."

М.: Московский общественный научный фонд, 2000, 496 с., ил.

"..Известный украинский историк и журналист Ярослав Тинченко (многие помнят его книгу «Белая
гвардия Михаила Булгакова», изданную в Киеве в 1997 году) проделал огромную архивную работу и
написал замечательное исследование, посвященное трагической судьбе русского офицерства.

Замечу, что в книге отразился интерес автора к литературным прототипам. Некоторые из
персонажей книги имели интересную судьбу не только в жизни, но и в литературе. О прототипе
булгаковского Хлудова Я.А. Слащеве Тинченко сообщает факты достаточно нелицеприятные. Как
показали сослуживцы генерала, арестованные по делу «Весна», он отличался совершенно невероятным
пьянством, на его квартире всегда можно было угоститься доброй чаркой водки, а гости и хозяева
всегда напивались до такого состояния, что ни о каких «политических разговорах», на которых мечтали
подловить генерала в ОГПУ, и речи быть не могло. Сперва у чекистов родилась мысль инкриминировать
Слащеву умышленное спаивание молодых слушателей курсов «Выстрел», но затем от этой идеи
отказались как от совсем уж фарсовой. В результате генерала, очевидно, решили убрать без ареста и
суда, как лицо популярное, подослав к нему убийцу, некоего Б. Колленберга, будто бы мстившего за
расстрелянного Слащевым брата. Потом его признали невменяемым и освободили от наказания (в наши
дни ту же схему пытались осуществить с полковником Будановым).

Кстати сказать, жена Слащева вела драмкружок курсов «Выстрел», и на его спектаклях бывал Булгаков.
Так что с прототипом главного героя «Бега» он скорее всего был лично знаком.

Тем же пороком, что и Слащев, — безудержным пьянством страдал и другой видный «возвращенец» —
донской генерал Секретев, в эмиграции вступивший в просоветский Союз возвращения, в СССР
преподававший на кавалерийских курсах ОГПУ и расстрелянный по делу «Весна». Он также стал героем
литературного произведения — шолоховского «Тихого Дона», причем там он один из немногих белых



генералов, кто показан неприглядно — в сильно пьяном виде. И, что любопытно, столь же негативно
Шолохов отнесся в своем романе к другому деятелю просоветского Союза возвращения на родину —
подъесаулу Шеину.

Главное же содержание книги — судьба тех представителей царского офицерства, кто остался в СССР
или вернулся на родину из эмиграции. Тут названы сотни фамилий, прослежены судьбы многих жертв
«Весны». Как доказывает автор, наиболее значимый для судьбы Красной армии погром командного
состава произошел не в 1937-1938 годах, как принято думать, а в 1921-1931 годах, когда были
вычищены почти все офицеры и генералы императорской армии.

Кульминацией этой чистки стало сфальсифицированное ОГПУ от начала и до конца дело «Весна», по
которому в 1930-1931 годах были арестованы тысячи, а расстреляны — сотни бывших царских
офицеров и генералов, в том числе служивших в РККА.

В результате «военачальники, репрессированные в 1937-1938 годах, были даже не на голову, а на две
ниже своих немецких коллег. Во Вторую мировую войну немецкая армия вступила, имея в каждом
батальоне по 5-6 офицеров, участвовавших в Первой мировой войне. Подавляющее большинство
командиров дивизий Гитлера в 1917-1918 годах командовали полками, полковые командиры —
батальонами, батальонные — ротами... А большинство репрессированных в 1937-м комбригов и часть
комдивов даже не участвовали в Первой мировой войне!» Из 417 репрессированных тогда советских
генералов (от комбрига до маршала) лишь 30 могли быть генералами немецкой армии, 46 – полковниками
и 105 подполковниками. А уж из оставшихся и пришедших на смену генералами вермахта могли стать
лишь единицы. В этом – одна из причин того, что Красная армия действовала в 1939-1945 годах крайне
неудачно, и ее безвозвратные потери были почти в десять раз больше, чем у вермахта. Из
прославленных военачальников Великой Отечественной лишь пятеро — Б.М. Шапошников, А.М.
Василевский, А.И. Антонов, М.Г. Ефремов и Ф.И. Толбухин — были офицерами царской армии, а Л.А.
Говоров и И.Х. Баграмян стали прапорщиками уже при Керенском.

В советской дивизии насчитывалось к 1941 году лишь четыре-пять офицеров Первой мировой
войны — меньше, чем их было тогда в немецком батальоне. И Тинченко делает обоснованный вывод
о том, что даже если бы не было репрессий 1937-1938 годов, соотношение сил вермахта и Красной
армии принципиально не изменилось бы.

Возможно, Сталин потому и провел такую беспощадную чистку советских выдвиженцев, что не слишком
ценил их в боевом отношении и считал несложным заменить их такими же выдвиженцами, но чуть
помоложе, которых быстрый карьерный рост побудит воевать за большевиков не за страх, а за
совесть. От царских офицеров избавился еще раньше, подозревая их в нелояльности в случае нового
«похода на Запад».

Характерно, что массовые репрессии против офицеров и полное изгнание их из армии начались с 1925
года — момента смещения Троцкого с поста главы военного ведомства. Троцкий о походе на Запад в
обозримом будущем не помышлял, а для обороны от возможной интервенции считал необходимым
сохранять офицеров и генералов в штабах и академиях, равно как и во главе ряда дивизий и в штабах
округов. Ведь тогда можно было положиться на их патриотизм. А вот попытка принести на штыках
мировую революцию, о которой думал Троцкий , их сочувствия бы не вызвала.

Если бы царские офицеры остались в РККА, появился бы шанс сократить тот громадный разрыв
в уровне боевой подготовки по сравнению с вермахтом, который существовал вплоть до 1945
года. Однако шансов остаться на службе в конкретной обстановке 20-30-х годов у подавляющего
большинства офицеров практически не было никаких. И именно тогда был сделан важный шаг по
пути к той деградации нашей армии, которую мы видим сегодня. Недавно я наблюдал в метро
замечательную картину. На сиденье поезда сидели два абсолютно пьяных офицера — верные наследники
Слащева и Секретева, и мирно спали. Один из них, в полковничьих погонах, держал фуражку на манер
нищего на паперти. Его я даже как-то видел на какой-то презентации, знал, что он из Генштаба,



запомнил его слова в первые недели второй чеченской кампании о российской армии, наконец-то
поднявшейся с колен. Его товарищ был в штатском, но судя по футболке с надписью «Harvard University
US-Russian Generals Executive Program», погоны носил, как минимум, полковничьи, если не генеральские.
Этот второй держал в руке початую бутылку «Клинского», из которой пиво лилось на пол. Это был
хороший символ современной российской армии, нередко напоминающей нищего на паперти,
глушащей тоску по советской сверхдержаве в вине и сильно зависящей от совместных с Западом
программ, дающих хоть какое-то финансирование. И офицеры в ней, понятно,
соответствующие. А последних по-настоящему кадровых вывели в расход еще в начале 30-х.

Тинченко убедительно доказывает, что все дела в рамках «Весны» и других операций против
«военспецов» были фальсифицированы самым грубым образом. Так, например, полковника С.И.
Добровольского заставили поведать о будто бы совершенной в декабре 1929 года тайной поездке в Киев
одного из руководителей РОВС генерала П.А. Кусонского. При этом генерал будто бы упоминал об
исчезновении из Парижа главы РОВС генерала А.П. Кутепова, которого в действительности ОГПУ
похитило только в январе 1930 года. Точно так же шиты белыми нитками и все другие дела
фигурантов «Весны». Дружеские встречи однополчан царских полков и сослуживцев по новой советской
службе выдавались за сходки контрреволюционных офицерских организаций, будто бы готовивших
восстания едва ли не во всех крупных городах Союза на случай мифической иностранной интервенции.
Чекистов не смущало, что под видом плана восстания подследственные часто излагали...
мобилизационные планы соответствующих частей и соединений. А критика Советской власти на
дружеских застольях расценивалась как заговор с целью ее свержения. Фабрикаторов этих сценариев не
смущало, что с началом войны гарнизоны покинут города и двинутся к границам, так что восставать
будет просто некому. Да, подавляющее большинство оставшихся в СССР или вернувшихся из эмиграции
офицеров и генералов не любили Советскую власть, которая постепенно оттирала их на
второстепенные позиции преподавателей академий и военруков гражданских вузов или даже совсем
изгоняла из армии. Но в большинстве офицеры были удовлетворены своим материальным положением,
хорошо помнили, кто именно с их помощью победил в Гражданской войне, и о втором издании
братоубийственного конфликта не помышляли. В этом также, по всей вероятности, заключалась
причина того, что подавляющее большинство офицеров на допросах, где широко применялись
физические методы воздействия, в конце концов признали самые фантастические обвинения.

Те, кто когда-то пошел в Красную армию для борьбы с германским нашествием, верили, что она рано
или поздно станет национальной русской армией, а Советская Россия переродится в цивилизованное
государство. Очень скоро иллюзии рассеялись. Офицеров, оставив семьи в заложниках, послали под
присмотром комиссаров сражаться с белыми. И многие очень неплохо командовали красными дивизиями,
армиями и фронтами, что, однако, не спасло их от «Весны». Также и бывшие белые, попавшие в плен и
поступившие в РККА или вернувшиеся из эмиграции умирать под родными березами, уже поменяли
знамена хотя бы раз в жизни. Некоторые же вообще успели послужить у всех правительств, которые
сменяли друг друга в их местностях. Поэтому у подавляющего большинства просто не осталось к 30-му
году убеждений, ради которых стоило проявлять стойкость. Разве что – семьи. Но следователи-змии
ласково советовали: признайся — и семью не тронем. Но тогда, по иронии судьбы, наименьшие сроки или
даже полное освобождение получили как раз те, кто ни в чем не сознался. Отдельные исключения только
подтверждают это правило. Подписывавшие же продиктованные следователями признания в
руководстве «контрреволюционными организациями» фактически подписывали себе смертные
приговоры. В начале 30-х ОГПУ еще не могло просто так расстрелять человека, ни в чем не
признавшегося и ни в чем не уличенного. Недаром фактический руководитель ОГПУ Г.Г. Ягода как-то на
даче у Горького на вопрос Исаака Бабеля, как себя вести, если попадешь в лапы к чекистам, дал совет:
«Все отрицать! Тогда мы бессильны!» Это в 1937-1938 годах, при Ежове, не было большой разницы,
признался обвиняемый в политических преступлениях или нет. Вот при Берии опять более стойкие
получили преимущественные шансы остаться в живых.

Была еще одна трагическая закономерность. Тех офицеров, кто еще состоял на службе в РККА,
чаще приговаривали к тюремному заключению (видно, рассчитывали использовать при
необходимости как консультантов). Тех же, кто находился в запасе, чаще расстреливали.



Операция «Весна» была в чистом виде превентивным террором не против действительных
врагов большевиков, а против тех, кто когда-нибудь в будущем, в случае, например, военного
поражения советского режима, могли бы дать кадры для организованной оппозиции ему.
Проведение операции неслучайно совпало со временем установления полного единовластия
Сталина в партии и стране. Он готовился к войне и стремился обезопасить себя от всяких
случайностей. Тем более что диктатор, похоже, искренне верил, что бывших офицеров вполне
заменят новые рабоче-крестьянские выдвиженцы, выученные в академиях и училищах теми же
генералами и полковниками.

Почему погром царского офицерства происходил именно в 1930-1931 годах? Не исключено, что он был
связан с планировавшимся в 1932 году нападением на Польшу и Румынию. План польского похода был
разработан лично Тухачевским, и в этом документе имеются ссылки на возможность аналогичных
действий против Румынии и Латвии. Тогда же войска были подтянуты к западным границам. Как
показывает Тинченко, тех командиров из числа бывших офицеров, кто не был репрессирован, все равно
перевели в 1930-1931 годах из пограничных во внутренние округа.

Согласно приводимым Тинченко в приложении именным спискам, в 1930-1931 годах были расстреляны 130
бывших офицеров и генералов императорской армии, а еще 4 скончались в тюрьме во время следствия.
При этом автор подчеркивает, что данные списки охватывают лишь меньшую часть репрессированных
в ходе операции «Весна». Его работа является лишь первым шагом в исследовании «Весны» на основе
документов, сохранившихся в архиве Службы безопасности Украины. Здесь осели дела не только тех,
кто был репрессирован в пределах Украинского военного округа, но и дела ряда офицеров, арестованных
в Воронежской области и Ленинграде (всего таких дел 3496), а также трехтомный сборник показаний
тех, кто был привлечен по делу «Московской контрреволюционной офицерской организации».

Наиболее интересные показания публикуются в приложении к книге. Из них, в частности,
становятся понятны мотивы, приведшие офицеров в РККА. Это — желание бороться с немцами
и сохранить для России армию, а также — желание работать по профессии и при новом режиме,
все коварство которого они недооценивали. Показания также дают представление о настроении
офицерства в период с 1917 по 1929 годы. Будем надеяться, что когда-нибудь откроются архивы
российской ФСБ, и вся правда о «Весне» будет наконец сказана.

Отмечу, что в предисловии к книге, написанном ее редактором А.Н. Цамутали, упоминается некий С.Н.
Гуревич, расстрелянный ОГПУ 9 июня 1927 года, который будто бы также был офицером, окончившим в
1917 году школу прапорщиков. Его осудили за то, что он «попытался совершить террористические
акты против Бухарина, Рыкова и Сталина», причем из контекста может создаться впечатление, что
это обвинение сфабриковано. Между тем это один из редких случаев, когда фальсификации не было. Как
явствует из перехваченного ОГПУ письма Гуревича, он действительно пришел на торжественное
заседание в Большом театре с револьвером в кармане, намереваясь застрелить кого-нибудь из трех
перечисленных вождей, но так и не решился осуществить задуманное. А из собственноручных показаний
репортера «Правды» Соломона Наумовича Гуревича следует, что прапорщиком он никогда не был (в
17-м году ему было лишь 14 лет), а служил только в Красной армии, причем — рядовым. Невозможность
поступить в военное училище из-за его меньшевистских взглядов и стала одним из побудительных
мотивов его замысла.

Книга иллюстрирована архивными фотографиями военных, арестованных по делу «Весна», а также
полковыми реликвиями, изъятыми при аресте. Все эти фотографии извлечены из следственных дел.
Пожалуй, единственным недостатком книги является отсутствие именного указателя, что
затрудняет работу с текстом...".

Борис Соколов
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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В продолжении темы о настоящем образовании
Когда Энрико Ферма поступал в университет, он рассказывал, что просто прочёл всё, что было
написано по физике. Сейчас это невозможно. Да и читать и усваивать знания стоит, следуя своему
любопытству и интуиции, а не полагаясь на догмы и мысли чужих людей, наше время в мире дольнем
ограничено, вполне возможно и  оказажется что-то позже значимым и востребованным.

 Пример от Стива Джобса (лишних знаний не бывает):

"..Reed College всегда предлагал лучшие уроки по каллиграфии. По всему кампусу каждый постер, каждая
метка были написаны каллиграфическим почерком от руки. Так как я отчислился и не брал обычных
уроков, я записался на уроки по каллиграфии. Я узнал о serif и sans serif, о разных отступах между
комбинациями букв, о том, что делает прекрасную типографику прекрасной. Она была красивой,
историчной, мастерски утонченной до такой степени, что наука этого не смогла бы понять. 
Ничто из этого не казалось полезным для моей жизни. Но десять лет спустя, когда мы
разрабатывали первый Макинтош, всё это пригодилось. И Мак стал первым компьютером с красивой
типографикой. Если бы я не записался на тот курс в колледже, у Мака никогда бы не было несколько
гарнитур и пропорциональных шрифтов. Ну а так как Windows просто сдули это с Мака, скорее всего, у
персональных компьютеров вообще бы их не было. Если бы я не отчислился, я бы никогда не записался
на тот курс каллиграфии и у компьютеров не было бы такой изумительной типографики, как сейчас..."

Вот Одиссей.Царь, мореплаватель, полководец, воин, дипломат, плотник и столяр.

Вот Леонардо да Винчи.Он занимался и военным инжинирингом и проектированием механических машин,
попутно и живописью, и массой других дел.

Вот Платон, который, с одной стороны, был блестящим философом, а с другой стороны, считал, что он должен,
если к нему обращаются, пойти и проконсультировать правителя Сиракуз.

Вот Петр Великий.Не буду цитировать стихи Пушкина, все знают.

Вот Лейбниц, который был в такой же мере абстрактным мыслителем первого ранга, как и человеком
выдающихся практических дарований, является одновременно как отцом чисто формальной математики, так и
изобретателем первой счетной машины.

Вот последний универсальный гений старой Европы Александр фон Гумбольдт. Автор монументального
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"Космоса" хоть и получил образование преимущественно в филологическом и юридическом духе, но для
гимназий составил программу, обогащенную математикой и естественнонаучными предметами.

Вот , наш выдающийся современник, Стив Джобс , верный последователь Марка Аврелия: "Оставайтесь
голодными. Оставайтесь безрассудными" (из речи перед выпускниками Стенфорда) :

"...Иногда жизнь бьёт вас по башке кирпичом. Не теряйте веры. Я убеждён, что единственная вещь,
которая помогла мне продолжать дело была то, что я любил своё дело. Вам надо найти то, что вы
любите. И это так же верно для работы, как и для отношений. Ваша работа заполнит большую часть
жизни и единственный способ быть полностью довольным – делать то, что по-вашему является
великим делом. И единственный способ делать великие дела – любить то, что вы делаете. Если вы ещё
не нашли своего дела, ищите. Не останавливайтесь. Как это бывает со всеми сердечными делами, вы
узнаете, когда найдёте. И, как любые хорошие отношения, они становятся лучше и лучше с годами.
Поэтому ищите, пока не найдёте. Не останавливайтесь.... 
...Когда мне было 17, я прочитал цитату – что-то вроде этого: «Если вы живёте каждый день так, как
будто он последний, когда-нибудь вы окажетесь правы.» Цитата произвела на меня впечатление и с тех
пор, уже 33 года, я смотрю в зеркало каждый день и спрашиваю себя: «Если бы сегодняшний день был
последним в моей жизни, захотел ли бы я делать то, что собираюсь сделать сегодня?». И как только
ответом было «Нет» на протяжении нескольких дней подряд, я понимал, что надо что-то менять. 
Память о том, что я скоро умру – самый важный инструмент, который помогает мне принимать
сложные решения в моей жизни. Потому что всё остальное – чужое мнение, вся эта гордость, вся эта
боязнь смущения или провала – все эти вещи падают пред лицом смерти, оставляя лишь то, что
действительно важно. Память о смерти – лучший способ избежать мыслей о том, что у вам есть что
терять. Вы уже голый. У вас больше нет причин не идти на зов своего сердца..." 

В своё время произошло разветвление бифуркация. Люди из гуманитарных наук пошли в ту область, где
мыслят о том, что бы хотелось сделать. А другие люди умеют, знают, как это сделать. В Новое время эти две
ветви разошлись. Именно это привело к опасности.

Сейчас оператор атомной станции, командир подводной лодки располагают возможностями, во многом
превосходящиими те, которыми располагали полководцы в былые времена. Классическая фраза Наполеона,
что «для того, чтобы начать войну, мне нужно убедить всех маршалов, три четверти генералов, половину
офицеров, а солдат и так погонят» свидетельствует об этом. Сейчас группа из 10 человек (вспомните теракты),
из 50, из сотни человек может привести к глобальным изменениям. То есть, в сущности, путь, когда  полагали,
что против каждой напасти  есть новая технология, этот путь исчерпан. Нужно рассматривать проблему в
целом.

Сейсчас внутри самого процесса развития сложных систем обострение, ускорение, сжатие времени.Отсюда
кризисы и непонимание, увеличение доли хаоса, который мы всюду наблюдаем сейчас: в культуре, в науке, в
масскультуре, в сознании людей.В том числе и в политике. Налицо отсутствие чётких целей. Возникает
проблема огромной дифференциации общих понятий, общего языка, общих смыслов, символов, ценностей.

Идеологическое обеспечение ВВП и ЕР в лице Падловского и Ко не в состоянии сформулировать идеологию
власти, хотя бы на уровне вульгарного социал-дарвинизма (удержание и расширение ареала
обитания,сохранение ,развитие и доминирование популяции) 
Нужно, чтобы кто-то брал на себя и ответственность за видение целого и понимал, как это целое устроено.Но
это задача не для  подполковника, с невнятными идеями об удвоении ВВП и капитализации Газпрома, а для
героя/титана (по-Карлейлю).  Эту проблему очень чётко осознал в своё время Джон Кеннеди. Он сказал: у меня
есть тысячи специалистов, которые могут рассказать, как строить пирамиды, но нет ни одного специалиста,
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 Ех voto, Index librorum - Ex libris "hvac":

"Словарь античной философии " Лосев А.Ф. М,1995
"Дипломатический словарь в 2 томах" Под редакцией Вышинского А. Я. и Лозовского С. А. 1948 г.
“Атлас океанов” ГУНиО МО
"Реальный словарь классических древностей" Фридрих Любкер.СП,1884
"Иллюстрированная полная популярная библейская энциклопедия" архимандрита Никифора,  1891
г.
Брокгауз-Ефрон. Философский словарь. Под ред.Э. Л. Радлова. 
С.-П. 1904 г.
"Словарь эпитетов" А. Л. Зеленецкий. Эпитеты русской речи.  
М. 1913 г.
Словарь исторический о святых, прославленных в российской церкви, и о некоторых
подвижниках благочестия, местно чтимых. 
С.-П. 1862 г.
"Справочный коммерческий словарь" Под общей редакцией профессора Н. Г. Филимонова.
Изд.Центросоюза. М. 1926 г.
 "История Рима" тома 1, 2, 3 и 5 Моммзен Т.М,1936-48
"Античная мифология " Лосев А.Ф. М,1957
"Литературная энциклопедия"  12-томное изд. 1929-1939 гг
Этимологический словарь русского языка 
А. Преображенский В 3 томах 1 – 2 том – М, 1920 – 1914 гг. 
3 том – М – Л, 1949 г.
"Русское правописание"  Я. К. Грот 1894 г
"Афинская полития" Аристотель  М,1937
"Мифы древнего мира" Карл Фридрих Беккер
"Об архитектуре десять книг" Витрувий Марк Поллион. М,1936
"Наполеон. Походы и битвы 1796-1815 " Анри Лашук .М.2004г.
 "Золотая ветвь" Фрэзер Д. ; М,1986
"Сочинения в 3 томах" Платон . М,1968-1972
" Словарь синонимов русского языка" в 2 томах АН.Л, 1970г.
"Морская война в век паруса. 1650 — 1815. Сражения великих адмиралов " Брайан Танстолл
.М.2005г.
"Греческая история" Ксенофонт М,1936
"Упадок и разрушение Римской империи " Эдвард Гиббон .Центрполиграф .2005г.
"Michelin Road Atlas West Europe 2005" Michelin Publication
"Цивилизация средневекового Запада" Жак Ле Гоф
"Атлас истории Средних веков"  Косминский Е.А., Левандовский А.П. 1951г.
"Атлас офицера" 1947г.
"On Heroes, Hero-Worship and the Heroic in History" (О героях, почитании героев и героическом в
истории), Томас Карлейль 1841.
"Учебный атлас по русской истории" (изд.3-е) Замысловский Е.Е. 1887г.

который может ответить, стоит ли её строить. 
Тем более нынешние "властители дум" не могут ответить, как жить в условиях очень неравномерно развитого
мира, неравномерно обеспеченных людей, неравномерной экономики, неравномерного уровня жизни? Можно
вместе жить или нет? 



"HQ National Geographic Maps" 2005 - 2007г. Весь набор 26+28.Кроме, собственно, географической
информации, на картах присутствуют различные справочно-информационные таблицы и схемы
соответствующей тематики.
" Введение в нанотехнологию" Н. Кобаяси.М,2007г.
"Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II" в 3 томах. Фернан Бродель
"Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв" в 3 томах.Фернан Бродель
"Сравнительные жизнеописания в 3 томах" Плутарх М,1961-1964
"Немецкая классическая философия" в 2-х томах (И. Кант, Г. Гегель, Ф. Шеллинг,И. Фихте, А.
Шопенгауэр)М,2000г.
"Стратегия непрямых действий"  Базил Лиддел-Гарт. Изд-во иностранной литературы 1957г.
"Античная скульптура.Рим" Альбом; М,1965
"Металлопрокат"М,2007
"Трубопрокат" М,2007г
"DK E.Encyclopedia Science" (Наука.Энциклопедия) М,2006г.
"Military Nanotechnology: Potential Applications and Preventive Arms Control" (Военные нанотехнологии)
Ю.Альтман.М,2006г.
"Общий справочник инженера-строителя. Строительные и отделочные работы. Расход
материалов" М,2007г
"История религий Востока " Васильев В.С. М,1985
"Information Theory and Evolution" (Теория информации и эволюции) Д.Эвери.М,2007г.
"Анархия и порядок" М.Бакунин.М,2000г.
"Сварка. Резка. Контроль. Справочник. В 2 томах" Н.П. Алешин.М,2006г
"История искусства древности " Винкельман И.И.  Л,1933
"Новые наукоемкие технологии в технике. Энциклопедия в 24 томах" М, в 1994 -2004 гг.
"История эллинизма" в 3 томах .Дройзен И. М,1890-93
"Stahlschlussel" (Ключ к сталям. справочник) входит описание более чем 45 тысяч марок сталей от 250
крупных производителей из 23 стран .М,2006г
"Древний Рим: история и повседневность " Кнабе Г.С.; М,1986
"Теория игр и экономическое поведение" Нейман Дж., Моргенштерн О. М,1970 г.
"Античные писатели " Словарь. СП,1998 г.
"История русской философии" В.Зеньковский.М,2000г.
"Справочник современного проектировщика" М,2007г.
"Жизнь животных" В 3 томах.А.Э. Брэм.М,2007г.
"Физические основы и технологии обработки современных материалов: Теория, технология,
структура и свойства: В 2 томах" Троицкий О.А., Баранов Ю.В., Авраамов Ю.С. и др.М,2004г.
"Соединение и перевод четырех Евангелий" Л.Н. Толстой
"Cassel's Laws of Nature: An A-Z of Laws and Principles Governing the Workings of Our Universe" (200 законов
мироздания) Джеймс Трефил .М,2007г.
 "История Византийской империи " Ф.И. Успенский. Л., 1927, в 2 томах.
"История крестовых походов" Ф.И. Успенский. СП, 1900
"Asme Engineer's" (перевод справочника инженера.Инженерная механика) Клиффорд Мэттьюс.М,2003
"Моралии" Плутарх.М,1999г.
"Англо-русский, русско-английский словарь технических терминов и словосочетаний по
отоплению, вентиляции, охлаждению, кондиционированию, теплоснабжению и строительной
теплофизике" В.Коркин.М,2001г
"Анархия" П.Кропоткин.М,2003г.
"Расчет затрат для инженеров" Ханс Варнеке, Ханс Буллингер, Рольф Хихерт, Арно Фегеле.М,2007г
"История конницы" Дж. Т. Денисон. в 2-х томах СП, 1879г.
"Универсальный справочник прораба" М,2006г
"Теоретические основы теплотехники. Теплотехнический эксперимент. Справочник" М,2007г.
"Bautechnik" (Справочник строителя. Строительная техника, конструкции и технологии. В 2
томах-перевод немецкого изд) М,2007г.
" Культура застолья XIX века. Пушкинская пора" Лаврентьев Е.В. М,1999г.
"Крушение Римской империи" М.Грант. М, 1998г.
"Классика экономической мысли" программные работы В.Петти, А.Смита, Д.Рикардо, Дж.Кейнса,



М.Фридмена.М,2006г.
"Словарь сюжетов и символов в искусстве" Д.Холл М,2004г.
"Визуальный энциклопедический словарь" Жан-Клод Корбей. М, 2006г.
"Общий ход всемирной истории" Н.И.Кареев СП,1903г.
"Трагедия русского офицерства"  С.В.Волков . М, 1999г.
"Офицеры флота и морского ведомства: Опыт мартиролога" С.В.Волков . М,2004г.
"Офицеры армейской кавалерии. Опыт мартиролога" С.В.Волков . М,2004г.
"Исход Русской Армии генерала Врангеля из Крыма" С.В.Волков . М,2003г.
"Военная Энциклопедия"  изд. И. Д. Сытина  в 18 томах. СП, 1911-1915 гг.репринт изд.Рейтар, 2007г.
"Order Out of Chaos" (Порядок из хаоса) И.Пригожин.М,2005г.
"Термодинамическая теория структуры, устойчивости и флуктуаций" П. Гленсдорф, И.
Пригожин.М,2003г.
"Англо-русский словарь"  В.К.Мюллер .М, 1943г.
"Краткий курс по русской истории" В.О.Ключевской.М,2006г.
"Матрица безумия" в изд. собраны  работы Карл Густав Юнг "Аффект цивилизации" и Мишель Фуко
"Пылающий разум".М,2007г.
"Тибетская кника мертвых" К.Г.Юнг .М,2006г.
"Психологические типы" К.Г.Юнг .М,2006г.
"Проблемы души нашего времени" К.Г.Юнг .М,2007г.
Каталог коллекции "Russica" В 2 томах.репринт.Центрполиграф,2004г.
"Новый политехнический словарь" изд.Большая росс. энциклопедия. М,2003г.
"Большая советская энциклопедия" в 30 томах М,1970-1977 гг
"Агрессия" К.Лоренц. М, 1994г.
"The Foundations of Ethology" К.Лоренц. Springer, 1981г.
"Жизнь животных" В 6-и томах. иэд.Просвещение,1968г.
"Атлас военной истории "(Collins Atlas of Military History) М,2007г.
"История военного исскуства" в 4-х томах,Ганс Дельбрюк .Гос.военное издание,2001г
"Век Константина великого" Якоб Бурхард.Центрполиграф,2003г.
"История Европы" Н.Дэвис.М,2006г.
"Дипломатическая история Европы" в 2-х томах .А. Дебидур,М ,ИЛ,1947г.
"Французская революция" Т.Карлейль.СП,1907г.
"Психология толпы. Социальные и политические механизмы воздействия на массы" включены
работы Г.Лебона-Психология народов и масс ;3.Фрейда-Психология масс и анализ человеческого
"Я"; В.М.Бехтерева-Внушение и толпа ; X.Ортеги-и-Гассета-Восстание масс, а также знаменитое
сочинение Т.Карлейля "Герои, культ героев и героическое в истории" М,2003г
"Почему мы верим в Россию" И.А.Ильин.М,2006г.
"Восток, Россия и Славянство" К.Н.Леонтьев.М,2007г.
"Уединенное"( "Люди лунного света", "Уединенное", "Опавшие листья", "Черный
огонь")В.Розанов.М,2006г.
"Post Scriptum" Ф.Достоевский (публицистика).М,2007г.
"Суфии.Собрание притч и афоризмов" М,2001г.
"Мемуары" Отто фон Бисмарк.М,2003г.
"Искусство войны. Стратегия и тактика победителя" Сунь-цзы.М,2003г.
"Психология народов " (бихевиоризм) Вильгельм Вундт.М,2002г.
"Политика. Наука об управлении государством" включены трактат Платона "Политика, или
Государство", сочинения Аристотеля "Политика" и "Афинская полития", а также работа Ф.Энгельса
"Происхождение семьи, частной собственности и государства".М,2003г.
"Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и
розенкрейцеровоской символической философии" Мэнли П. Холл.М,2003г.
"Русское колдовство" (О поверьях, суевериях и предрассудках русского народа) В.Даль.М,2002г.
"Метафизика" Аристотель стагирит.М,2006г.
"Вечный человек" Г.К.Честертон.М,2004г.
"Христианская философия" Отец Иоанн Кронштадтский.М,2004г.
"Евангелие от Толтеков. Жизнь и учение Кецалькоатля " Фрэнк Диас .М,2004г



"Эволюция военного искусства: В 2 т." А.А. Свечин - М.,Л.: Госиздат, 1927—1928.
"Справочники Джейн" (Огнестрельное оружие; Боевые корабли; Современные самолеты; Танки и
боевые машины)
"Библия электрика" 7-е изд,М,2007г.
"Географический справочник. ЦРУ" М,2005г.
"Звездный календарь. Ежемесячный путеводитель по ночному небу" Р.Керрод К,2005г.
"Справочник коллекционера антиквариата" Пол Дэвидсон .К,2002г.
"Справочник любителя астрономии" П.Г.Куликовский К,2002г
"Морские навигационные карты" ГУНиО МО РФ .Коллекция насчитывает 6800 МНК.Все карты
включены в каталоги 7107, 7207, 7307, 7407.
"Таблицы приливов"
"Морской астрономический альманах на 2007-2008 г" (МАА) Институт прикладной астрономии РАН.СП
"Астрономический ежегодник на 2007г." (АЕ) Институт прикладной астрономии РАН.СП
"Морской астрономический ежегодник на 2007г." (МАЕ) Институт прикладной астрономии РАН.СП
"Дополнительные главы теории обыкновенных дифференциальных уравнений." В.И.Арнольд.1978.
М. Наука.
"Волны в океане." П. Ле Блон, Л. Майсек.М,1981.
"Физическая океанография прибрежных вод." К.Боуден. 1988. Мир. Москва.
"Физика воздуха." В. Гемфрис.М, 1936.  ОНТИ НКГП СССР.
"Приливы и родственные им явления в солнечной системе." Дж. Г. Дарвин.М,1965.
"Каталоги карт и книг ГУНиО МО РФ" (7107 - Северный Ледовитый океан, 7207 - Атлантический океан,
7307 – Индийский океан, 7407 – Тихий океан)
"Огни (Огни и знаки)" Коллекция книг «Огней» составляет 44 адмиралтейских номера.ГУНиО МО РФ
"Лоции" В настоящее время  коллекция лоций, покрывающая весь Мировой океан, составляет 132
книги.ГУНиО МО РФ
"Правовые документы", регламентирующие мореплавание в зарубежных и российских водах (Сборники
международных договоров и законодательных актов зарубежных государств по вопросам мореплавания,
переизданы в 1990- 94 годах, Морское законодательство Российской Федерации с дополнениями и
приложениями, изданы в 1994-2002 гг.)- 32 адмиралтейских номера.ГУНиО МО РФ
"Радиотехнические средства навигационного оборудования и расписание передач навигационных
предупреждений и гидрометеорологических сообщений "-8 адмиралтейских номеров.
"Вероятностные методы анализа сигналов и систем."Дж. Купер, К. Макгиллем. М,1981.
"Таблицы физических и химических постоянных."Дж. Кэй, Т.Лэби. М,ФМ 1962.
" Механика."Л.Д.Ландау,Е.М.Лифшиц.М,1973.
 "Гидродинамика."Л.Д.Ландау,Е.М.Лифшиц.М,1986.
"Динамика океанических приливов."Г.И. Марчук, Б.А. Каган. Л,1983.
"Математическая климатология и астрономическая теория колебаний климата."М. Миланкович. М.
ГОНТИ.
" Вращение Земли и климат."А.С. Монин. Л.  1972..
"Гидродинамика атмосферы, океана и земных недр." А.С. Монин.СП, 1999.
 "Вековые ускорения орбитального движения Луны и вращение Земли.1975// Приливы и
резонансы в солнечной системе."Л. Моррисон. М, 1975.
"Движение по орбитам".А. Рой.М, 1981.
Наставление по ведению боевых действий подразделений артиллерии
Боевой Устав Сухопутных Войск
Правила стрельбы и управления огнем наземной артиллерии
Курс подготовки подразделений наземной артиллерии
Рук-во по боевой работе огневых подразделений артиллерии
Рук-во по боевой работе подразделений оптической разведки  артиллерии
Сборник таблиц для расчёта геодезических данных
Теория математической обработки геодез. измерений
Рук-во по картографическим и картоиздательским работам
Рук-во по астрономо-геодезическим работам при топогеодезическом обеспечении войск
Наставление по военно-инженерной подготовке



Наставление по топогеодезической подготоаке
Фортификация
Тактика в боевых примерах (взвод-рота-батальон-дивизия)
Тематический сборник боевых примеров из опыта ВОВ и локальных войн
САТ и ТВА
Применение фотоплёнок, пластиков, люминофоров в картоиздательском производстве
Основы взрывного дела
Взрывчатые вещества и пороха
Электрооборудование бронетанковой техники
Основы теории стрельбы и управления огнем наземной артиллерии
Наставления по стрелковому делу
Артиллерийская разведка 
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-12-01 19:06:00

     

Уроки истории : На чем держится власть - на
балансе интересов или на лжи и невротизации
толпы ?
Есть мнение, что политтехнология - почти магия. "Можно выбрать хоть крысу" - объясняют политтехнологи
клиентам. "Можно навязать потребителю любой товар" - вторят им волхвы от маркетинга. Официальный святой
ремесла - Никколо Макиавелли. Но в подсознании адептов другой образец - доктор Йозеф Геббельс.

Автор "Государя" хоть и апологет политаморализма, но в карьере был малоуспешен, утратив даже должность
Секретаря Флорентийской республики. А д-ру Геббельсу позавидует любой идеолог от реальной политики.

"Оболванить" народ, на языке которого с 1890 по 1932 годы выходило большинство научных публикаций
планеты. Отнять мрачную память о недавней Первой мировой и сделать организатором самой страшной в
истории бойни. Вселить такой энтузиазм, что даже в мае 1945-го и матерые бойцы, и сопляки из фольксштурма
озверело противостояли лавине советских танков. И даже к 1948 году большинство населения британской зоны
оккупации оценивало деятельность Гитлера положительно. В стране, лежащей в руинах. Вот подлинный
триумф идеологии. Вот магия д-ра Геббельса.

Довоенные номера "Voelkischer Beobachter": слева - счастливые дети с ласковым фюрером, справа - чопорные
лорды отдельно, а голодные копперфильды - отдельно.

Ну как тут не поверить в волшебство, в сверхъестественное, в мистические технологии, не начать рыться в
архивах "Ahnenerbe", "Общества по изучению наследства арийских предков"… Проходимцам, желающим
нажиться на одурачивании масс. И либералам - народ-то был славный, но вот задурила его черная магия
радиоволн, фильмов Лени Риффеншталь, первых ТВ-башен …

Увы, все куда проще.

На немецкий народ с 1934 года проливался если не золотой, то серебряный дождь. Пособия на детей.
Налоговые льготы супругам. Лавочникам - возможность за гроши выкупить "ариизированную" еврейскую
собственность. Выходило неплохо. Народ был искренне лоялен. Его подкупали оплаченными отпусками,
туристскими поездками. На океанских лайнерах общества "Kraft durch Freude" ("Сила через радость")
пятидневный круиз в норвежские шхеры и для рабочих, и для нацистских бонз стоил всего 40 рейхсмарок. Это с
проездом по Имперским железным дорогам из любой точки Рейха.

Карточная система Рейха почти до конца войны работала безукоризненно, за счет реквизированного. Пособие
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семье гитлеровского фронтовика было вдвое больше, чем в богатых США. Грабеж и справедливый дележ.
Подлинно национальный социализм. Развитая промышленность и передовая наука не гарантируют
благосостояния. Нужно сырье, продовольствие, земли. За ними и пошли на Восток.

лебенсраум

Желание просторов  вошедшее в коллективное бессознательное… В блокированной Королевским
флотом (в ходе ПМВ) Германии население, несмотря на высокую индустриализацию, голодало. Дети
рождались без ногтей. А на Украине, куда войска кайзера зашли после Брестского мира, — изобилие сала
и горилки…Обеспечить собственную жизнь, отняв землю у других, — вот ключ к мясорубке Восточного
фронта.

Две трети военного бюджета Рейха оплачивали, покоренные страны. Во имя такого куска сала позабудешь
завет Бисмарка никогда не воевать с Россией, объявишь в угаре войну Соединенным Штатам, дважды - после
Москвы и Сталинграда - попробуешь перейти в наступление.Одно лишь адекватное возмещение за труд
согнанных со всей Европы рабов уменьшило бы благосостояние ФРГ вдвое! Поэтому власти Бонна и
уничтожали экономические документы наци "во имя интересов государства". Кое- что уцелело в ГДР.

Нелиберальная демократия, счастье на крови других. Jedem das Seine , своим счастье, чужим смерть. Народ
обмануть нельзя! Но можно заинтересовать…

(Loсо laudato - из статьи М.Ваннаха "Ein Volk в виртуальности и реальности".In extenso )

Beata stultica

Отребью уповающему лишь на "промывание мозгов" до сих пор не понятно,что народ обмануть нельзя.Еще
Наполеон говорил о том, что людей по настоящему могут сплотить только  интерес или страх.

De actu et visu , от нашего выдающегося современника  Д.Галковского:

"...Можете мне поверить. Я прожил несколько политических периодов. Нынешний скоро
заклеймят, а многие успешные сейчас люди будут скрываться по щелям. Ситуация
нестабильная, а аппарата подавления у государства нет. Всё держится на соплях, то есть на
"телевизоре". Ударят по телевизору молотком - всё погаснет. Нувориши окажутся в рваных
кальсонах, властители дум - украинцами со справкой о высшем образовании, чиновники -
сумасшедшими. За один месяц. И наоборот, те люди, которые кажутся "чмо", будут крутить
карандашик в кабинете и решать вопросы по нашкодившим сявкам. Таковы законы истории..." In
medias res

Ad vocem

В сети  выложена занимательная "Энциклопедия методов пропаганды" (
Dzh__Koul_Entsiklopediya_metodov_propagandyi.pdf). Рекомендую к прочтению тем, кому не безинтереснно
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"промывание мозгов".Выявлять уловки политиков и журналистов -увлекательный интеллектуальный спорт.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-12-01 23:20:00

     

"Йогурты - Хуёгурты"
Когда юность кончается?

- Когда отпадает нужда в декорациях.

Когда кончается молодость?

-Когда жизнь перестает казаться огромной и фраза "все еще впереди" утрачивает смысл.

Когда приходит зрелость?

-По мере  осознания того , что все в жизни имеет относительную ценность и ни к чему нельзя
подходить слишком серьезно.

Это преамбула к теме выборов.

Так медиаторы загадили выбросами отечественную ноосферу, что и до меня достучались, вызвали желание
высказаться по теме.Dixi et animam levavi...

Как-то на  банкете, где и я был и пил, пела группа "Жуки". Запомнился текст: та- ра-ра там что-то, йогурты
-хуёгурты ....Жизнеутверждающая мелодия такая...Почему то она для меня ассоциируется с возней вокруг
выборов.

Вот именно, все это "йогурты - хуёгурты".

Может у американцев в коллективном бессознательном что-то важное и связано с "праздником урны".Но у нас?
Итак de actu et visu:

Вспоминаю 83-й год.Блок коммунистов и беспартийных.Фамилии кандидатов всем по-барабану.В казарме в
день  выборов царит разнузданная демократия, вместо мстительного воя дневального  "Батарея,Подъем...!!",
старшина на радиолу ставит пластинку с Антоновым и включает музыку (умилял меня всегда этот
неформальный армейский обычай -в день торжества советской демократии включать музыку) .Я, молодой и
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дикорастущий , через 10 минут принимаю доклад и веду подразделение в дом офицеров голосовать.Там с 5
утра работает весьма хороший и наполненый буфет, в который на выборы завозят даже бутылочное пиво.Ну а
коньк и вина были всегда.

Надо отдать должное недоброй памяти славику КПСС, предвыборная агитация не мозолила глаза и принцип
был олимпийский -"главное участие".Рутина.Ритуал.Устоявшиеся правила игры.Без изысков и надсадной лжи.

Кстати.Однажды я летел рейсом Москва-Владивосток вместе с депутатом ВС (нашим командиром дивизии).Он
возвращался с сессии.Вез подарки -дипломат и блокнот с тиснением на кожанной обложке.Поделился
впечатлениями: ...гостиница "Россия"...сводили на балет...приняли бюджет...кто будет, вероятно новым
генсеком, когда Черненко скоро умрет....Блокнот и дипломат он подарил мне.Хороший дипломат.Вскоре в него
поместилось шесть бутылок водки, взятых по обычаю покидающих родные палестины для презентов
соотечественникам, когда я отправился "за речку", учавствовать в оказании военной помощи Апрельской
революции.

Структура власти была явной.В полном соответствии с психологией малых групп да и традицией все вопросы
управления страной решались в Политбюро.Плохо или хорошо. это уже отдельный вопрос.А депутатов не
баловали.И это хорошо.

Потом было много выборов.И за сохранение Союза...И "да-да-нет-да"....И "голосуй сердцем..." .Всех и не
упомню.Потому что в последний раз я ходил на выборы по референдуму о Союзе.А потом перестал.Помню
съезд с Собчаком, верещавшим своим пидарастическим тенорком, про "саперные лопатки" в Тифлисе.Собчак в
аду.Птенец его гнезда на вершине власти .В Тифлисе сейсчас опять лупят оппозицию чем попало.Ничто не
ново под луной.Semper idem .

Помню сколько  надежд возлагала либерастическая общественность на "свободный парламент".А потом с
взвизгиванием призывала к его расстрелу.

А сегодня -"парламент ни место для дисскусий".Sapienti sat.И история повторяется уже как фарс.

Ну хватит о политике.Читал я , что где-то в Эквадоре есть плато с уникальным умеренным микроклиматом,
постоянным круглый год.А у нас...Наступила, как всегда внезапно, зима и в сране дураков закипела
работа.Выходной на завтра я вынужден себе отменить.Primum vivere! Quilibet fortunae suae faber.

Россия, как Атлантида , уходит на дно, уже 90 лет. И Одиссеям уже не вернуться в свою Итаку.Как там учил
Марк Аврелий -"Делай, что должно и будь что будет".Все мы в мире дольнем только прохожие.Vita sine libertate
(внутренней), nihil

Orа et labora!
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Эльчин Гасанов, писатель
"Если ты хочешь иметь то, чего сейчас не имеешь, тогда ты должен делать то, чего до сих пор
не делал. И это все надо успеть сделать, так как жизнь – это затяжной прыжок из пи -ды в
могилу"

Эльчин Гасанов, русскоязычный писатель

Эльчин Гасанов – родился в 1965 году в Баку в профессорской семье (его отец – известный азербайджанский
физик, заведует кафедрой). Бакинский русскоязычный писатель, член Союза писателей Азербайджана,
кандидат технических наук, автор десятка с лишним книг. Офицер КГБ Азербайджана в отставке. Женат, имеет
двух сыновей.

Знаковая, скандальная фигура. Получил известность после публикации первых книг «Фундамент успеха»,
«Власть», «Власть –2», «Евреи и пророк», и «Палачи и жертвы».

Пишет на разные темы: детектив, публицистика, история, автобиография и проч.

За каких то пару лет этот человек написал десяток книг и завоевал массовость азербайджанского читателя. Все
его книги можно назвать одним выражением – скандал.

Неоднократно получал предупреждения от КГБ, официальный вызов в Органы на профилактическую беседу.

Из за его произведений местные бакинские газеты закрывали рубрики, читатели грозились подавать на него в
суд, на его почтовый адрес поступали анонимные угрозы, домой аноним звонки.

Все произведения - Loсо laudato  в HTML  и архивах RAR

Из "Бакинских куплетов":

"...В феврале 2005 года проходили дни культуры Азербайджана в Москве. На сцене Кремлевского дворца
выступали актеры, певцы и деятели искусства Азербайджана во главе с министром культуры.

В зале сидели высокие гости, президенты России и Азербайджана, много высокопоставленных

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2007/
http://hvac.livejournal.com/2007/12/
http://hvac.livejournal.com/2007/12/02/
http://www.azeribook.com/proza/elchin_gasanov/vlast.html
http://www.azeribook.com/proza/elchin_gasanov/vlast.html
http://www.azeribook.com/proza/elchin_gasanov/vlast.html
http://www.azeribook.com/proza/elchin_gasanov/vlast-2.htm
http://www.azeribook.com/proza/elchin_gasanov/vlast-2.htm
http://www.azeribook.com/proza/elchin_gasanov/vlast-2.htm
http://www.azeribook.com/proza/elchin_gasanov/evrei_prorok.htm
http://www.azeribook.com/proza/elchin_gasanov/evrei_prorok.htm
http://www.azeribook.com/proza/elchin_gasanov/evrei_prorok.htm
http://www.azeribook.com/proza/elchin_gasanov/evrei_prorok.htm
http://www.azeribook.com/proza/elchin_gasanov/evrei_prorok.htm
http://www.azeribook.com/proza/elchin_gasanov/evrei_prorok.htm
http://www.azeribook.com/proza/elchin_gasanov/evrei_prorok.htm
http://www.azeribook.com/proza/elchin_gasanov/palachi_i_jertvi.html
http://www.azeribook.com/proza/elchin_gasanov/palachi_i_jertvi.html
http://www.azeribook.com/proza/elchin_gasanov/palachi_i_jertvi.html
http://www.azeribook.com/proza/elchin_gasanov/palachi_i_jertvi.html
http://www.azeribook.com/proza/elchin_gasanov/palachi_i_jertvi.html
http://www.azeribook.com/proza/elchin_gasanov/palachi_i_jertvi.html
http://www.azeribook.com/proza/elchin_gasanov/palachi_i_jertvi.html
http://www.azeribook.com/proza/elchin_gasanov/elchin_gasanov.htm
http://www.azeribook.com/proza/elchin_gasanov/elchin_gasanov.htm
http://www.azeribook.com/proza/elchin_gasanov/elchin_gasanov.htm
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=146521&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=146521
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=146521
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=146521
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=146521
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=146521&dir=next


иностранцев и пр. А за кулисами азербайджанские актеры готовились к очередному выходу на сцену.
Перед ними стоял инструктор и говорил им:

- Так, спокойно, не волнуйтесь, вы представляете Азербайджан в Москве. Это не шутка. Это высокая
честь! Вы должны достойно выступить перед солидными гостями, показать свой патриотизм на сцене.
Ясно вам всем?

И все они хором выражали свое согласие и рьяно продолжали показывать свой "патриотизм" на сцене
кремлевского дворца.

А в этот момент Евгений Примаков со своей супругой сидели в зале и ухмыляясь, смотрели весь этот
концерт.

Его жена шепнула Примакову:

- Женя, это те самые азербайджанцы?

- Да милочка, те самые…

- …Ой не могу (смеясь)…

- Ладно, прекрати.

-  Это тот народ, который бросался под танки в январе 90 года?

-  Ну да, да, прекрати я сказал.

- …Ой держите меня…Это они нас развлекают так?

-  А кого ж еще? Ну и Вову конечно.

- Ой мамочки! Лучше б мы пошли бы в театр пантомимы.

-  Тут же Вова! Сама понимаешь…А то бы что я, конченный дурак что ль, посещать такое
раболепство..."

Из повести "Людоедка Каринэ"

В многострадальной истории Азербайджана Каринэ сыграла особую роль. Меня это вдруг поразило и в
тоже время показалось мне неимоверной нелепостью.

   По настоящему (!) на эту роковую женщину обратили внимание на арене боевых действий в 1992 году в
Шуше в сентябре месяце. В шушинской тюрьме содержались азербайджанские военнопленные, и туда
приводили эту Каринэ. Почему то она там, то есть в тот период запомнилась больше всего.

   Высокая стильная девушка лет 28, красивые черные глаза, крутые бедра, черные локоны водопадом
спускались на плечи.

   Ходила в черном: черная блузка, черная кофта, черные туфли, черный плащ. Короче говоря, черный
человек.



   Я вынужден приводить высказывания заключенных, которые сидели в шушинской тюрьме и стали
свидетелями тех ужасов, которые наводила на них Каринэ. Она была людоедкой, ей нравилось есть
людей, она кушала человеческое мясо, очень часто заживо. Зубами отдергивала кусочки с кости, жевала,
глотала, напивалась кровью.

   Ее приводили в тюрьму, и она на глаз отбирала себе "живой продукт питания".
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Хрущев - суфист
 

    Летом 1961-го года Хрущев встретился в Вене с Джоном Кеннеди. Беседа вновь касалась Кубы, и влияния
США на этом континенте. Кеннеди не ожидал от Хрущева философских высказываний. Внешне Никита
Сергеевич был похож на тракториста, да и вообще у него был мудацкий вид.

    - Господин Хрущев, если вы согласитесь на кое - какие предложения, мы с вами можем неплохо
договориться.

    - Конкретно, пожалуйста, господин Кеннеди.

    - Если конкретно, то мы вам полностью отдадим остров Кубу.

    Хрущев так засмеялся, что Кеннеди посмотрел на свой галстук и свои туфли.

    - Товарищ Кеннеди, как вы можете отдать мне то, что уже давно принадлежит мне? Это же абсурд. Куба моя,
и Кастро мой, и все мое.

    И опять начал смеяться. Опять Кеннеди посмотрел на свои туфли. Почему-то Хрущев у него ассоциировался
с туфлями.

    - Мой вам совет, товарищ Президент Америки. Если вы хотите угадать и улучшить свое будущее, то
обязательно начните с настоящего. Секрет будущего в настоящем. То что с вами происходит сейчас, сию
минуту, от вас уже не зависит. Это старые грехи ваши всплывают как дерьмо на горизонт. А то, что с вами
будет, ну,…допустим через 10 лет, непременно зависит от этих дней, даже от этого часа. Вот так-то, товарищ
Кеннеди.

    Напоследок Хрущев повел с Кеннеди слишком уж философский разговор, от чего тому стало не по себе.
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    - Товарищ Кеннеди, а как вы думаете, что означает, когда с деревьев падают листья?

    …

    - Это не значит, что подул ветер. Знаете, что это значит, товарищ Кеннеди? Это значит, что на земле умер
еще один человек, еще одним живым стало меньше.

    Услышав перевод сказанного, Кеннеди переглянулся со своими советниками. Его взгляд означал двоякое
значение, мол, вы что нибудь поняли, или же, вот он идиот.

    - Господин Кеннеди, скажу вам еще кое-что. Если вычеркнуть из жизни политические ошибки, может остаться
одна лишь подпись.

    После заумной беседы с американским президентом к Хрущеву в фойе подошел советник Кеннеди по
Национальной безопасности страны, Мак Джордж Банди. Это был умнейший человек, мозговой трест
правительства США, бывший декан и профессор Гарвардского университета.

    - Господин Хрущев, каким вам видится будущее Кубы и СССР?

    Хрущев не много призадумался, потом полез рукой в карман брюк, демонстративно почесал яйца, и сказал:

    - Товарищ Банди, моей теще 83 года, а жене, Нине Петровне 59 лет. Теперь скажите мне, который час?
Ха-ха! Не ломайте голову. Мой вам совет: если миллион, или даже триллион умножить на ноль, то все равно в
итоге получится ноль.

    - Не понял вас. А если по существу, господин Хрущев?

    - Э, нет, товарищ Банди, вопрос ваш сложный, и мне так просто не ответить на него. Зайца на барабан не
выманишь.

    - И все же, какой вы хотели бы увидеть свою страну?

    - Эх, Банди, Банди! Мой вам совет. Научитесь плавать, даже в воде! Ха-ха-ха…

    Хрущев вприпрыжку отходил, не услышав слова Банди, сказанные американскому конгрессмену:

    - Кажется, Никита Хрущев проглотил много мудрости, но все это словно попало не в то горло.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-12-02 23:14:00

     

Студент Миша Горбачев
Из воспоминаний парня, известного сейсчас, как рекламного агента сумок от Louis Vuitton,
пиццерий Pizza Hut и национальных железных дорог Австрии

- Михаил Сергеевич, расскажите какой ни будь смешной случай из вашей жизни. Ну что ни - будь такое,
юморное…

    - Это можно. Значит так. Дело было давно, это я еще учился в институте, жил в общежитии. Так вот там, у
нас в комнате устроили настоящую дедовщину. Старшекурсники ничего не делали, все за них проделывали мы,
молодые студенты.

    - А что допустим делали?

    - Ну что, что… Допустим, гладили им брюки, чай заваривали, за хлебом или водкой бегали.

    - И вас посылали?

    - Нет, меня заставляли заваривать для них чай. Я оставался со студентами 5-го курса и до последних дней,
пока они не окончили учиться, я для них заваривал чай. Раз было отказался, и один из них ударил меня по
щеке. Больно было. Ну и все, я стал заваривать для них чай.

    - А вы не ответили своему обидчику?

    - Я им всем ответил по-другому, по-своему.

    - А как?

    - Это уже было в июне, когда они все оканчивали институт, защищали дипломы. Они хотели на мажорной
ноте уйти, и вызвав меня, ласково поговорили со мной, мол, извини, здесь был такой порядок - заваривать для
нас чай. Дескать, не обижайся, мол, и мы, когда были молодыми, также заваривали чай для старшекурсников.
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Ну вот, а я им тогда и выложил, что сполна с ними расквитался, мол, мы в расчете. Когда они удивленно
спросили, каким это образом, то я ответил, что каждый раз я в их заварку писал, добавлял туда свою мочу. И
они это пили, они же не знали этого.

     Саша начал смеяться, даже ржать как лошадь, нагнувшись до колен.

    - А они что, Михаил Сергеич?

    - А что они, что они - то? Один из них, Славка Подолян из Киева, зарычал на своего товарища, что ''я же
говорил, чай он нам подает какой-то не такой, с каким-то привкусом, а ты заявил, что он цейлонский, мол, это
заграничный товар. Идиот!'' В общем, они еще раз меня оттузили, и понурив голову, ушли. Больше я их никогда
не видел.

    Саша  минут пять смеялся.

    - Михаил Сергеевич, а можете ли вы ответить на вопрос, как стать умным? Как им быть?

    - Сейчас я тебе расскажу один случай про моего однокурсника, Колю Аужинова. Так вот этот Коля учился на
1-м курсе и во время занятий по физике заметил на доске пару нерешенных задач. Он тяжело слышал, можно
сказать был полу - глухим, и подумал, что эти задачи задал нам на дом наш педагог. Ничего не разузнав, он 4
дня мучился и решил одну из этих задач. Какого же было удивление педагога физики, когда он ему показал
решение одной задачи. Оказывается, эти задачи наш педагог уже неделю обсуждал с немецкими физиками, и
они никак не могли найти решение. А Коля не зная этого, решил одну из них. Вот так вот.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-12-03 13:09:00

     

К итогам выборов, Brevi manu
Преамбула : Фининтерн

Финансовые потоки не имеют идеологии, не имеют постоянного выражения в той или иной
валюте, не ограничены рамками государственных границ в своём движении, так как мировая
экономика едина.Финансовые потоки России нельзя рассматривать отдельно от глобальных
«финансовых рек». Это — одно целое. Они закольцованы и состоят из крупных активов
государственных монополистов.Нет «грязных» или «чистых» финансовых средств

Мировые стратегические ресурсы, стимулирующие движение глобальных финансовых потоков:

оружие
драгоценные камни
золото (по разведанным золотым запасам Россия занимает второе место в мире)
серебро
платина
табак
нефть
газ
металлы
наркотики
антиквариат
донорские человеческие органы
здоровые дети
красивые девушки
фармакология
древесина
экологически чистая вода
земля
недвижимость

 

Факторы, влияющие на бегство финансовых потоков из искусственно созданных зон нестабильности:

войны (создают огромный рынок дешевого труда, бесплатных донорских органов)
конфликты
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голод
техногенные катастрофы
нестабильный политический и социальный климат
болезни (эпидемии)
страх
криминал
терроризм
многовекторное партийное строительство
незаконная миграция (элемент оперативного прикрытия глобальной спецоперации «хаос»)

Искусственно созданные мировые заповедные зоны :

Австралия, Новая Зеландия, Швейцария, Швеция, Лихтенштейн, Монако, Люксембург, Исландия, Бельгия.

Амбула: Спираль на новом витке, идеи перестройки воплощаются в жизнь?

пппппппппппп.jpg

Одна партия - один народ -один вождь

Партия слушай родная

Голос своих сыновей

Служит юность трудовая

Правде путинских идей

http://www.flickr.com/photos/16457987@N07/2082162762/


День ото дня все краше

Сила страны растет

Верной дорогой партия наша

Нас к светлой жизни ведет! ( последние две строчки 2 раза)

Ad rem: России повысили градус, позволили закончить возню с "многовекторным партийным
строительством" ? На очереди дестабилизирующий фактор "незаконная миграция"? Ну ну .Nec plus ultra
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-12-04 02:28:00

     

Мы – вольные птицы; пора, брат, пора!
У Пушкина была болезнь сердца; следовало сделать операцию. Он молил, как милости, позволения уехать за
границу. Ему отказали, предоставив лечиться у В. Всеволодова – автора «Сокращенной патологии
скотоврачебной науки» – «очень искусного по ветеринарной части и известного в ученом свете по книге о
лечении лошадей», замечает Пушкин.

to

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

pic#115499025

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2007/
http://hvac.livejournal.com/2007/12/
http://hvac.livejournal.com/2007/12/04/
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=147941&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=147941
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=147941
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=147941
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=147941
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=147941&dir=next
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/147941.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/147941.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

6 comments

Post a new comment
6 comments

 

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/147941.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/147941.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-12-04 19:44:00

     

Над миром. Пролегомен войны будущего -6
"...Соединенные Штаты не могут больше полагаться на ответные действия, подобные тому, какие мы
предпринимали в прошлом ..Теперь США готовы к упреждающим действиям ради самозащиты, даже если
существует некоторая неясность относительно времени и места вражеской атаки.."            (По  словам
Егора Буша)

"... Цивилизацию от варварства охраняет не парламентская говорильня, но мощь, а в однополярном мире
- американская мощь, применяемая, если это нужно, односторонне. А если необходимо - предваряющими
ударами' (По словам Чарльза Краутхаммера)

"...Давать знать своим друзьям, что они будут защищены; показывать противникам, что они будут
наказаны; а те, кто отказывается предоставить нам помощь, будут сожалеть об этом..... Если другие
нации не склонят головы, то они будут либо проигнорированы, либо сокрушены...." (По словам Пола
Вулфовица )

"...Америке не грозят империи-соперники, которые находятся еще в эмбриональном состоянии ......Угроза
может прийти только от отсутствия волевого фактора изнутри..." (По словам Нейла Фергюсона)

Легко увидеть сходство предвестфальской модели с американской доктриной гуманитарных интервенций (а
сегодня - и превентивных ударов) начала XXI века.

 Французская дипломатия почти четыреста лет назад - в 1623 году - выдвинула схему, от
которой, возможно, не отказались бы сегодня в Вашингтоне. Париж пожелал создать
четкую мировую иерархию. Была предложена мировая Ассамблея во главе с римским
папой. На второе место предполагался турецкий султан. Непререкаемый авторитет папы не
мог решить проблемы примирения с Турцией европейских христианских держав. Только
турецкий султан был в состоянии обеспечить общий мир, а кроме того, выдвигался на
второе место в силу своего величия, могущества и богатства. Третьим в иерархии мог стать
австрийский император-христианин. Четвертое и пятое места должны были разделить
короли Франции и Испании. Шестое место могло быть предоставлено правителям Персии,
Китая, Московии. За ними должны были последовать короли Англии, Польши, Дании,
Швеции, Японии, Марокко, монархии из династии Великих Моголов, правители Индии и
Африки.

Схожесть начала XVII и начала XXI веков объяснима тем, что предвестфальский мир не знал универсальной
политической единицы - суверенного национального государства, имел основой мирового порядка иерархию
правителей.
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Новая доктрина национальной безопасности США пытается ответить на вызовы времени , на сцене
появились новые игроки — режимы с религиозной (причем довольно экстремистской!) идеологией и
оружием массового поражения. Интересующиеся сами прочтут данный документ. Вкратце же можно
сказать, что, принимая на себя ответственность за безопасность планеты, последняя сверхдержава
готова отказаться от принятых ранее в мировой практике принципов суверенитета государств,
восходящего к временам Гуго Гроция, и осуществлять превентивные военные акции против
государств-изгоев.

Империя - это форма правления, когда главенствующая страна определяет внешнюю и частично внутреннюю
политику всех других стран. Кто будет спорить, что современная индустриальная Америка не похожа на
аграрный Рим Античности? Но Вашингтон стал уподобляться Риму в обеих указанных функциях. А их
осуществление неизбежно ставит задачу создания иерархического порядка, системы организованного
соподчинения.
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О Путине

интересно наверное будет Льву Пирогову, в развитие  дисскуси по теме

" Он не простой баварский капрал, а бывший офицер КГБ. Он спокоен и расчетлив, в отличие от
суетливого и импульсивного Гитлера. Гитлер относился к немецкой экономике скорее как к средству
реализации своих стремлений, вызванных манией величия. Путин же фактически выступает
исполнительным директором корпорации «Россия». Более того, у Путина есть преимущество, за
которое немецкому диктатору приходилось бороться: огромное «жизненное пространство» и, что более
важно, громадные запасы нефти и газа.."

Из статьи неоконсервативного идеолога Нейла Фергюсона  в "Дейли телеграф"
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The God Delusion
Ричард Докинз

The God Delusion PDF 

"Утраченная иллюзия Бога"

Официальный сайт Ричарда Докинза

Статья, посвященная Докинзу в Википедии

Книги Р.Докинза на Альдебаране 

Журнал Discover назвал Докинза «ротвейлером Дарвина», поставив его в один ряд со знаменитым
биологом-эволюционистом Томасом Хаксли, названным в конце XIX века «дарвиновским бульдогом». А журнал
Prospect вывел одним из трех самых заметных мировых публичных интеллектуалов (наряду с Ноамом Хомски и
Умберто Эко).

В своей новой книге THE GOD DELUSION известнейший британский популяризатор науки, автор
научно-философских бестселлеров, каждый из которых провоцировал в Европе и Америке бурную
общественную дискуссию, обратился к теме веры и церкви. С беспощадной решительностью Докинз
раскрывает фальшивую логику религии, критикуя Бога во всех его проявлениях, – и как помешанного на сексе
тирана из Ветхого завета, и как вольтеровского «верховного часовщика». Он дезавуирует аргументы
сторонников учения о божественном происхождении всего сущего и доказывает неправдоподобность учения о
верховном Божестве. В своей книге ученый демонстрирует, как религия питает войны, а церковь разжигает
ненависть и фанатизм. 
Новый труд Докинза с момента первой публикации осенью 2006 года вызывает по всему миру яростные споры
среди сторонников и противников эволюционистского мировоззрения. Книга уже вышла или в ближайшее время
появится в США, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Испании, Португалии, Бразилии, Голландии,
Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии, Греции, Израиле, Чехии, Словении, Сербии, Хорватии, Польши,
Румынии, Турции, Южной Корее.

Издательство «КоЛибри» приобрело у влиятельного американского 
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литературного агентства Brockman Inc. права на книгу всемирно известного ученого и популяризатора
науки Ричарда Докинза THE GOD DELUSION (рабочий вариант русского заглавия – «Утраченная иллюзия
Бога»). Начата работа над переводом, ожидается, что книга выйдет в свет на русском языке весной 2008 года.
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Офенский язык
Собственные языки в России имели и профессиональные сообщества, и нищие, и воры. Если верить
любителям "великого и могучего" во всех его разновидностях, в России существовало не менее 70
тайных языков.

Наиболее известным из этих языков был язык бродячих торговцев -- офеней, который обычно называют
офенским (или афинским). Артели бродячих торговцев представляли собой нечто среднее между группой
коммивояжеров и бандой мошенников.

Тайный язык позволял торговцам обсуждать способы обмана покупателей прямо в их
присутствии

Они ходили по городам и весям, торгуя дешевыми книжками, лубочными картинками и вообще всем, что
пользовалось хоть каким-то спросом. Как это обычно бывает при таком роде деятельности, у офеней возникали
проблемы и с властями, и с местными жителями. Поэтому неудивительно, что у этих торговцев появился
собственный язык, куда входили иностранные слова и различные местные выражения. Он давал им
возможность обмениваться между собой информацией во время выяснения отношений с представителями
власти и покупателями. Непосвященные едва ли были в состоянии понять разговор на офенском языке. Вот,
например, как на нем звучит диалог о поездке в Москву с целью посмотреть на строящийся храм Христа
Спасителя (дело происходит задолго до Лужкова): 
       -- Масу зетил еный ховряк, в хлябом костре Ботусе мастырится клевая оклюга, на мастырку эбетой биряют
скень юс -- поерчим на масовском остряке и повершаем, да пулим шивару. 
       -- Мас скудается, устрекою шуры не прикосали и не отюхтили шивару.

В переводе этот текст выглядит примерно так: 
       -- Мне говорил один господин, что в столичном городе Москве строится чудесная церковь (клевая оклюга),
на строительство делаются щедрые пожертвования -- так поедем туда на моей лошади и посмотрим, а после
купим товар. 
       -- Я боюсь, как бы нас дорогой не прибили воры и не отняли товар. 
       Вообще, профессиональных секретных языков было довольно много. Например, крестьяне нескольких сел
Орловской губернии были обучены их помещиком шорному делу (изготовление конской сбруи -- это было
достаточно прибыльным занятием) и отпущены на оброк. Сообщество шорников было закрытым. Чтобы стать
его членом, нужно было ходить в учениках пять-шесть лет. Орловские шорники имели свой тайный язык --
разновидность офенского, который использовался для того, чтобы заказчики не могли понять, о чем говорят
мастера. 
       В советское время артели шорников прекратили свое существование, стал забываться и их язык. В 40-е
годы XX века были организованы экспедиции, чтобы описать этот язык, пока он не исчез окончательно. Если
верить рассказам участников экспедиций, язык шорников стал вновь использоваться в качестве тайного во
время немецкой оккупации. "В присутствии немцев,-- читаем в экспедиционном отчете,-- колхозники часто
говорили по-офенски, проклиная фашистских захватчиков. Тогда особенно актуальной была бранная лексика
офенского языка. Немцы настойчиво пытались узнать, что это за народ такой с таким странным языком,

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2007/
http://hvac.livejournal.com/2007/12/
http://hvac.livejournal.com/2007/12/05/
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=148959&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=148959
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=148959
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=148959
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=148959
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=148959&dir=next


который ни одним военным словарем не предусмотрен, избивали колхозников, но так ничего и не добились". 
       Впрочем, тайная речь партизанствующего населения раздражала не только немецких оккупантов. Еще в
XIX веке российская полиция видела заговорщика в каждом, кто говорил на непонятном языке.

В конце XVIII века академик Паллас, составивший "Сравнительный словарь всех языков и наречий", включил
туда "суздальские" слова (так иногда называли язык офеней). Но если у Палласа был к ним чисто
академический интерес, то Министерство внутренних дел заинтересовалось ими совсем по другой
причине. Сам факт существования тайного наречия полицейские воспринимали как вызов. 
       Всерьез на язык торговцев МВД обратило внимание в 1853 году. Тогда был создан Особый секретный
комитет, занимавшийся делами о старообрядцах. Членам этого комитета пришло в голову, что офени не
столько торгуют, сколько выступают в роли старообрядческих агитаторов. Действительно, у офеней со
старообрядцами было много общих дел. Бродячие торговцы забирались в довольно глухие места и нередко
вместо денег брали за свой товар старинные книги и иконы, которые затем продавали староверам. И поскольку
у тех при обысках периодически находили написанные на непонятном языке письма, власти решили, что
офенский и тайный старообрядческий язык -- это одно и то же, а значит, имеет место вселенский
старообрядческо-офенский заговор. 
       Специалистом, которому поручили изучить этот филологический вопрос, был Владимир Даль, тогда
еще не составивший свой знаменитый словарь. Член Особого секретного комитета граф Л. А. Перовский
популярно объяснил Далю, что эта работа имеет не академические, а вполне практические цели.
Государственный заказ позволял задействовать административный ресурс, и Даль направил специального
чиновника во Владимирскую губернию, которая была центром офенской торговли, а затем на основе собранных
им материалов составил офенско-русский и русско-офенский словарь. Правда, результаты этой работы не
особенно порадовали МВД, поскольку никаких признаков наличия у офеней старообрядческих симпатий в
словаре не оказалось. Почти все непонятные выражения относились к сфере быта и торговли. Не было даже
таких слов, как "вера", "книга", "Евангелие", без которых разговоры или переписка на религиозные темы
совершенно невозможны.

Граф Л. Перовский -- В. Далю (9 января 1854 г.) 
       В 1848 году, в бытность мою министром внутренних дел, состоялось предположение составить
словарь так называемых офеней или ходебщиков, которые занимаются особого рода торговлей и, ходя
по России с разными товарами, составили свой язык. Главное местопребывание офеней исстари
находится, как известно, в юго-восточных уездах Владимирской губернии, и по всему видно, что язык их
есть искусственный, нарочно выдуманный, а не сам собою образовавшийся в устах народа, как
обыкновенные живые языки. Такой словарь может иметь интерес не только этнографический, но и
правительственный, потому что на офенском языке производится часто переписка наших
раскольников... Препровождая Вам все, что было собрано по этому предмету, прошу Вас сообщить мне
Ваше заключение, каким способом можно привесть в исполнение мысль о составлении помянутого
словаря. 
В. Даль -- графу Л. Перовскому (17 января 1854 г.) 
       ...Составить словарь офенского языка из присланных мне запасов, присоединив к ним еще и то, что
мне удалось собрать, весьма нетрудно, и за это я готов взяться с особенным удовольствием; но если
вашему сиятельств угодно, чтобы словарь этот был по возможности полон, то извольте предписать
Управлению Владимирскою удельною конторою собрать в Ковровском и Гороховецком уездах как можно
больше офенских слов; или же не благоугодно будет вашему сиятельству разрешить мне послать туда
отсюда способного на это дело удельного чиновника. Во всяком случае исполню в этом деле приказание
Ваше с искренним усердием и удовольствием... 
В. Даль -- графу Л. Перовскому (14 декабря 1854 г.) 
       Честь имею представить словарь офенского языка, составленный по Вашему приказанию. Всего
более трудился по этому делу чиновник вверенной мне конторы Лури. Полагаю, что словарь довольно
полон и проверен тщательно на самих местах своей родины. Если вашему сиятельству угодно, то вслед
за сим доставлю русско-офенский словарь, который уже нетрудно составить по этим записям. 
С совершеннейшим почтением, Вл. Даль



Сам Даль в объяснении, приложенном к рукописи словаря, писал, что "офенский язык изобретен ходебщиками
и разносчиками, чтобы свободнее изъясняться им при других о торговых делах, чтобы удобнее можно было
обманывать простолюдинов. Примеры такого языка не редки: у парижских мошенников есть такой язык, в
Германии известен также общий язык плутов -- Gaunersprache, у питерских мазуриков -- свой, впрочем, близкий
к офенскому; у барышников и конокрадов образовалось несколько нужнейших речений, перековерканных с
татарского; наконец, в былое время был язык волжских разбойников". 
       Составленный по распоряжению МВД словарь тогда не был издан. Не осуществилось и желание Даля
опубликовать его в качестве приложения к "Словарю живого великорусского языка". Разобраться, о чем писали
старообрядцы на своем тайном языке, властям удалось несколько позже. 
Тарабарщина 
       Тайный язык старообрядцев, который МВД тщетно искало, пустившись по офенскому следу, действительно
существовал. Строго говоря, это был даже не язык, а шифр, который называли тарабарским языком. Ключ к
этому шифру был довольно простым: из русской азбуки выбрасывались все гласные, а воображаемый лист
бумаги с написанными в ряд согласными как бы складывался пополам, и каждая буква с одной половины листа
заменялась на соответствующую букву с другой -- вместо первой согласной "б" писали последнюю "щ", вместо
второй "в" -- предпоследнюю "ш" и т. д.

Прячась от властей, старообрядцы не только изобрели своеобразный шифр, но и научились
свободно разговаривать, используя перековерканные слова
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Ушаков
190 лет назад, когда Россия подписала второй Парижский договор, передающий Ионические острова
Англии, уволенный в отставку "вследствие душевной болезни" адмирал Федор Ушаков уже не мог
защитить свое детище -- созданную там республику. Она перестала существовать, строившийся его
трудами Черноморский флот быстро приходил в упадок, а сам адмирал долгие годы жил в забвении
вдали от столиц. Но совсем недавно адмирал Ушаков стал "святым праведным воином Феодором",
покровителем военно-морского флота. 

"Стоял на одной ноге, вертелся, краснел..."

Федор Ушаков родился в Ярославской губернии в семье офицера Преображенского полка. Его юность
проходила в условиях вполне спартанских, с розгами в качестве популярного педагогического средства. Во
время учебы Ушакова флот был в таком состоянии, что нередко военно-морская практика ограничивалась
освоением глобуса и морских карт Если верить семейным преданиям, Федор по большей части ходил босиком
и участвовал в охоте на медведя. В 1761 году он окончил местную школу для дворянских детей. В
свидетельстве об окончании значится, что Федор Ушаков "российской грамоте читать и писать обучен... и
желает... в морской кадетский корпус, в кадеты". Решение живущего вдали от моря молодого человека стать
моряком трудно объяснить чем-либо, кроме романтической настроенности. Служба во флоте тогда казалась
бесперспективной. Никаких войн на море не планировалось, военные моряки лишь сопровождали отплывающие
из Санкт-Петербурга и Архангельска торговые суда. Зато на суше Россия воевала постоянно, и потому
армейская служба представлялась дворянским детям куда более престижной. Ходили даже слухи, что Морской
шляхетный кадетский корпус, куда поступил Федор Ушаков, будет объединен с "сухопутными" учебными
заведениями.

На первых порах служба выпускника Морского корпуса складывалась самым заурядным образом. Гардемарин,
мичман, лейтенант, несколько плаваний на Балтике, сопровождение судов с грузами для строительства
кораблей на Черном море. Правда, в 1775 году его назначили капитаном императорской яхты, стоявшей
напротив Зимнего дворца. В екатерининские времена это могло бы дать толчок карьере, однако Ушаков
оказался совершенно неприспособленным к столичной жизни, и это назначение ни к чему не привело. К тому
же у него было немало странностей, о которых судачили петербуржцы. В появившейся в XIX веке книге о
российских чудаках о столичной жизни капитана Ушакова рассказывается вполне в духе Хармса: "Федор
Федорович Ушаков в частной жизни отличался большими странностями: при виде женщины, даже пожилой,
приходил в страшное замешательство, не знал, что говорить, что делать, стоял на одной ноге, вертелся,
краснел...

Во время Средиземноморских походов форменной одежды для моряков не хватало, поэтому Ушакову
пришлось закупать старые дамские туалеты и наряжать в них матросов

Он боялся тараканов, не мог их видеть. Нрава он был очень вспыльчивого: беспорядки, злоупотребления
заставляли его выходить из приличия; но гнев его скоро утихал. Камердинер его, Федор, один только умел
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обходиться с ним, и, когда Ушаков сердился, он сначала хранил молчание, отступал от Ушакова, но потом сам
в свою очередь возвышал голос на него, и барин принужден уже был удаляться от слуги, и не прежде выходил
из кабинета, как удостоверившись, что гнев Федора миновал". Человек с таким характером не имел ни
малейших шансов сделать придворную карьеру, и спустя всего несколько месяцев Ушаков был удален из
столицы.

Чума и пираты

После первой русско-турецкой войны 1768-1774 годов престиж морской службы несколько вырос. Неожиданно
для всех довольно слабый русский флот разгромил турецкую эскадру в Чесменской бухте. Во время этой битвы
адмирал Г. А. Спиридонов воспользовался скученностью турецких судов и послал на них брандеры,
корабли-факелы. В результате практически вся турецкая эскадра сгорела. 
Военные победы давали России возможность выйти на рынок средиземноморских перевозок. Именно с этим
было связано новое назначение Федора Ушакова -- ему поручили конвоировать русские торговые суда, что
было совершенно нелишне, поскольку пиратов там хватало. Деятельность капитана военного корабля была
отчасти дипломатической, а отчасти шпионской, поэтому сопровождавшие купцов военные корабли всячески
подчеркивали, что их миссия вовсе не демонстрация силы -- в частности, большая часть пушек была упрятана
в трюмы. 
По Кучук-Кайнарджийскому миру России отходило черноморское побережье между Днепром и Бугом, что
давало возможность развернуть масштабное строительство кораблей на Черном море. Однако это была
непростая задача. В южных губерниях не было леса, пригодного для строительства кораблей, и его
приходилось везти издалека. К тому же в этих краях совершенно не было людей, знакомых с морским делом.
Если на Белом и Балтийском морях местное население традиционно занималось добычей рыбы и морского
зверя, то жителей степей, не имевших выхода к морю, приходилось учить всему с нуля. К тому же в 1783-1784
годах в южных губерниях свирепствовала чума, поэтому Ушакову, руководившему строительством одного из
кораблей, приходилось заниматься в основном организацией карантинных мероприятий. 
Все эти военизированные купеческие экспедиции, строительство кораблей и крепостей были первыми шагами
екатерининского плана полномасштабного включения России в средиземноморскую политику. Цели ставились
амбициозные. После победы 1774 года Екатерина II и Григорий Потемкин разработали "греческий проект" --
план ликвидации Турции и создания на ее месте греческой империи во главе с монархом из рода Романовых.

"Весело время проводил только в походе..."

После того как в Чесменской бухте адмирал Спиридонов испепелил турецкий флот, российские корабли начали
искать свое место под средиземноморским солнцем

Оправдывая и рекламируя завоевательные войны, которые вела Екатерина II, историки обычно рассказывают о
том, что Крым является исконно русской территорией, а затем переходят к комплиментам в адрес "сухопутного"
Суворова и "водоплавающего" Ушакова, которые на самом деле воевали в местах, не имеющих к России
никакого отношения. Действительно, здесь есть чем восхищаться. Практически все свои победы Ушаков
одержал силами значительно меньшими, нежели неприятельские. 
3 июля 1788 года эскадра под командованием графа Марко Войновича у острова Фидониси обратила в бегство
турецкие корабли. Исход этого сражения решили действия возглавляемых Федором Ушаковым четырех
фрегатов авангарда. Разгадав намерение турок окружить российскую эскадру, Ушаков не дал кольцу
сомкнуться и навязал бой турецкому флагману, лишив его возможности руководить задуманной атакой. После
трехчасового боя турки были вынуждены отступить. Правда, эта победа чуть было не стоила карьеры не
склонному к аппаратным играм Ушакову. После сражения он крупно поссорился с графом Войновичем, который
считал победу исключительно своей заслугой. Конфликт с непосредственным начальником грозил отставкой,
однако в дело вмешался Григорий Потемкин, который предпочел отстранить Войновича и поставить на его



место Ушакова. 
Не лезший в политику, не желавший и не умевший плести интриги Федор Ушаков был для Потемкина находкой.
Если нормальный карьерист воспринял бы безвылазную жизнь на корабле как ссылку, то Ушаков ей откровенно
радовался. "Я весело время проводил только в походе,-- жаловался он своему покровителю,-- а возвратясь
сюда, принужден опять заняться скучными письменными делами". Потемкин пошел навстречу адмиралу и
освободил его от многих административных обязанностей: "Не обременяя Вас правлением адмиралтейства,--
писал он,-- препоручаю Вам начальство флота по военному употреблению". 
К 1790 году Ушаков фактически уничтожил флот Гуссейн-паши. А после разгрома у мыса Калиакрия у Турции
уже не было сил для продолжения военных действий на море. В декабре 1791 года был заключен Ясский мир.
Кто мог тогда подумать, что очень скоро Россия и Турция из непримиримых врагов превратятся в союзников.

"Учтивость, ласковость и доброжелательство..."

Внешнеполитические симпатии России изменились в связи с французской революцией и блестящими победами
Наполеона. На этом фоне расчленение Турции уже не казалось столь привлекательным -- появившиеся на ее
месте государства вполне могли оказаться в сфере французского влияния. Турки тоже опасались России куда
меньше, нежели Франции. В августе 1798 года русские военные корабли вошли в Босфор, и начались
переговоры с турками о совместных действиях против французов. "По всем видимостям, Блистательная Порта
(Османская империя) и весь народ Константинополя,-- доносил Ушаков,-- прибытием вспомогательной эскадры
бесподобно обрадованы; учтивость, ласковость и доброжелательство во всех случаях совершенны". В 1798
году братание русских с турками выглядело так же, как в 1939 году совместный парад советских и немецких
войск в Брест-Литовске. Султан торжественно вручил русскому адмиралу украшенную драгоценными камнями
табакерку. Переговоры имели результатом соглашение, по которому русская и турецкая эскадры под общим
командованием Федора Ушакова должны были начать военные действия против Франции. При этом русские
военные корабли получили право свободного прохода через контролируемый турками Босфор. 
Летом 1798 года Павел I направил Федору Ушакову указ, в котором говорилось: "Если Порта потребует
помощи, где бы то ни было, всею Вашею эскадрою содействовать с ними, и если от министра нашего получите
уведомление о требовании от Блистательной Порты вашей помощи, то должны тотчас следовать и
содействовать с турецким флотом против французов". При этом русская дипломатия боялась турок и не
доверяла им. "Сей союз будет еще новый и не с европейцами,-- писал по этому поводу один из дипломатов.--
Завистников же и недоброжелателей будет много, и как бы они не подбили Порту переменить мысли". 
Российское внешнеполитическое ведомство отдавало себе отчет в том, что союз с Турцией долгим не будет,
поэтому русским военачальникам предписывалось делать все, чтобы как можно сильнее рассорить Турцию и
Францию. Так, рекомендовалось не препятствовать туркам, когда те нарушают европейские правила ведения
войны. "Намерение высочайшего двора,-- писал Ушакову российский посланник в Константинополе,-- стараться
чем можно более раздражить взаимно Порту и Францию... Соблюдая с вашей стороны... правила войны... не
должно понуждать к соблюдению их турками. Пущай они что хотят делают с французами..." 
Кроме дипломатии адмиралу приходилось заниматься и хозяйством, поскольку, как это обычно бывает в
российской армии, ни продовольствия, ни снаряжения не хватало. "Служители при эскадре, мне вверенной,--
докладывал Ушаков императору Павлу,-- крайнюю нужду терпят, не имея платья и обуви, не получая оных на
нынешний год, и, как обмундирование оных иметь будем, средств никак не нахожу, ибо в здешнем краю ни
мундирных материалов, ни обуви даже и весьма за дорогую цену достать невозможно". В популярных в начале
XIX века сборниках анекдотов о знаменитых личностях рассказывается, что Ушаков закупил ввиду отсутствия
обмундирования большую партию вышедших из моды дамских платьев и чепцов, которые были слегка
перешиты и розданы матросам. Завидев идущих на штурм дам, французы, если верить источнику, оказывались
полностью деморализованными.

Политтехнологи против Антихриста

Подписав Тильзитский мир, Александр I передал Наполеону, которого российский Синод объявил предтечей



антихриста, православное население Ионических островов

Перед российско-турецкой эскадрой была поставлена задача выбить французов с Ионических островов. Этот
архипелаг, растянувшийся вдоль восточной части греческого побережья, прикрывал подходы к материковой
Греции и мог служить идеальным плацдармом для военных действий против Турции. В 1797 году архипелаг
стал французским. Целью похода, возглавляемого адмиралами Федором Ушаковым и Кадыр-беем, было
превращение островов в буферную зону между Францией с одной стороны и Россией и Турцией -- с другой.
Поэтому следовало не просто изгнать французов, но и обеспечить поддержку местного населения. Население
архипелага пытались убедить, что русская армия -- это армия единоверцев и освободителей. Между тем эта
пропагандистская задача была довольно нетривиальной, поскольку русский флот действовал заодно с
турецким, а турок ионические греки не любили и боялись. Следовало не только растолковать, почему Россия
лучше Франции, но и заставить греков относиться к туркам терпимее. 
Пропаганда была поставлена вполне грамотно. Ушаков материально поддерживал выходящие на островах
греческие газеты, которые, естественно, заняли антифранцузскую позицию. Одновременно на греческий язык
были переведены русские антинаполеоновские прокламации, в которых популярно объяснялось, что Наполеон
если и не Антихрист, то по крайней мере его предтеча. Чтобы сгладить неприятное впечатление, которое на
островных жителей производил союз Ушакова с турками, обращения к населению подписывали не только
адмиралы, но и патриарх Константинопольский. Умно написанные воззвания распространялись среди жителей,
кроме того, их почти открыто развешивали в общественных местах. 
Французы быстро поняли, что проигрывают информационную войну, и стали готовить адекватный ответ.
Контрпропаганда строилась на харизме личности Наполеона. Как было сказано в одной из французских
прокламаций, "Бонапарте на Средиземном море! На все можно надеяться и всего можно достигнуть". Однако
русский агитпроп действовал эффективнее, и многие острова были взяты без единого выстрела. Так, жители
острова Закинфа, где начались боевые действия, встречали флот цветами. Ушакову пришлось применить силу
только для того, чтобы защитить французский гарнизон от расправы населения. Этот сценарий повторялся
регулярно: при приближении военных кораблей местное население восставало, и гарнизон сдавался почти без
сопротивления. На острове Левкас укрывшиеся в крепости французы готовились открыть огонь, но местные
жители пообещали, что после первого же выстрела будут убиты все пленные французы, и крепость выбросила
белый флаг.

На Корфу адмиралу Ушакову не удалось организовать мятеж, поэтому крепость пришлось штурмовать

Подготовка восстаний была частью тактики Ушакова. Сохранилось письмо, которое адмирал направил
капитану, готовящемуся к штурму: "Жителям острова от меня писано, и они все готовы; прикажите им, кой час
придете к острову, не пропустите времени, тотчас с вами действовать и все то исполнять, что вами
предписано". 
Впрочем, эта схема срабатывала не везде. К примеру, на главном острове архипелага -- Корфу -- французы
успели принять контрмеры, убедили население, что русские -- это всего лишь ширма, а на самом деле остров
штурмуют турки. Поэтому пришлось штурмовать крепость прямо с воды. Корабли подошли вплотную к
бастионам и обстреляли их, но не ядрами, как это обычно делалось, а картечью. Пока защитники крепости
приходили в себя, под прикрытием судовой артиллерии был высажен десант, который взял укрепления
штурмом.

Конституция буферного государства

На архипелаге было создано государство, находившееся под протекторатом России и Турции. Во время
военных действий Ушаков опирался в основном на городское население островов, и потому после победы он
фактически подарил островитянам республику с собственноручно составленной им конституцией, по которой та
жила нескольких лет. Ирония судьбы: российская монархия дала ионическим грекам конституцию в борьбе с



революционной Францией... 
В новоиспеченном государстве требовалось навести порядок, и Ушаков начал со всеобщей амнистии. Дело в
том, что крестьяне, сбившиеся в отряды, чтобы воевать против французов, еще и охотно грабили своих более
состоятельных соседей. Крестьян простили, а заодно простили и сторонников французов. "Командиры
соединений эскадры,-- говорится в акте о капитуляции Корфу,-- объявляют, что все лица, к какой бы религии и
национальности они ни принадлежали, также и все жители города и острова Корфу и их собственность не могут
подвергаться никаким преследованиям, притеснениям и оскорблениям за те политические мнения, которое они
выразят, и за должности, занимаемые ими при правлении французов до момента капитуляции". 
Впрочем, буферное государство Республика семи свободных островов вряд ли имело шансы на долгое
существование -- так же, как не могли долго оставаться безоблачными русско-турецкие отношения. Статус
республики стал предметом постоянного торга между Россией и Турцией. А после начала очередной
русско-турецкой войны о совместном управлении островами уже не могло быть и речи. Правда, созданный на
основе ушаковской конституции островной сенат отказывался порвать связь с Россией. Заявив о желании
сохранять нейтралитет, он демонстративно обратился к Александру I с просьбой разрешить установку
памятника императору. 
Однако Россию Ионические острова больше не интересовали, а Франция, с которой еще недавно воевал
Ушаков и которая стремилась воспрепятствовать свободному проходу русского военного флота через проливы
и использованию российским военным флотом ионических портов, вновь была объявлена дружественной
страной. По условиям Тильзитского мира, подписанного летом 1807 года, архипелаг отошел французам, у
которых он и был отвоеван совсем недавно. А в 1815 году, уже после окончательного поражения Наполеона,
Россия отказалась от Ионических островов в пользу Англии.

"Мнимое состояние..."

Когда Россия отказывалась от Ионических островов, Федора Ушакова там уже не было. Еще в мае 1802 года
он был переведен в Петербург и поставлен во главе Балтийского гребного флота. Это назначение до такой
степени не соответствовало чину и заслугам легендарного адмирала, что казалось издевательством.
Между тем военная доктрина государства менялась. Новый император Александр I учредил Комитет
образования флота, задачей которого было "извлечение флота из настоящего мнимого его существования и
приведение оного в подлинное бытие". Комитет исходил из того, что Россия морской державой так и не стала и
вообще содержать серьезный флот и совершать дальние морские экспедиции -- занятие дорогое и
бессмысленное. "Прямое могущество и сила наша,-- писал председатель Комитета А. Р. Воронцов,-- должны
быть в сухопутных войсках; оба же сии ополчения в большом количестве иметь было несообразно ни числу
жителей, ни доходам государственным. Довольно, если морские наши силы будут устроены для... обороны
берегов и гаваней наших на Черном море... Посылка эскадр в Средиземное море и другие экспедиции стоили
государству много, делали несколько блеску и пользы никакой". 
Изменение оборонной доктрины всегда ведет к отставкам. Для адмирала Ушакова было совершенно очевидно,
что его время ушло. Вписываться в новые реалии 63-летнему Федору Ушакову не хотелось, а превращаться в
придворного адмирала не хотелось совсем. Его отставка ни в коей мере не была демонстративной. В прошении
адмирал писал: "При старости лет моих отягощен душевной и телесной болезнью и опасаюсь при слабости
моего здоровья быть в тягость службе". 
Отставка была подписана, однако уход Ушакова воспринимался как поступок весьма странный, если не
эксцентричный. Завещав родственникам практически все свое имущество, адмирал перебрался в Саранскую
губернию и поселился неподалеку от Санаксарского монастыря, который играл важную роль в его жизни. Дело в
том, что долгое время настоятелем этого монастыря являлся родной дядя Федора Ушакова. Иван Ушаков был
гвардейским офицером, но, решив стать отшельником, бежал из полка. Беглеца поймали через шесть лет,
однако императрица Елизавета Петровна Ивана Ушакова простила и позволила ему принять монашество.
Пострижен он был под именем Федор. Иеромонах Федор имел на своего племянника очень большое влияние. 
Столичное общество видело в живущем при монастыре и занимающемся благотворительностью адмирале
странного чудака. Например, он решил передать в дар государству драгоценные подарки турецкого паши,
однако император подарок вернул, сказав, что с такого рода семейными реликвиями расставаться не следует. 
В столице об адмирале вспоминали редко и то больше в контексте анекдотов, а сам Ушаков предпочитал не



напоминать о своем существовании. Когда в 1812 году тамбовское дворянство предложило престарелому
адмиралу возглавить местное ополчение, он предпочел отказаться, сославшись на возраст и болезни. Конечно,
68 лет -- это возраст. Но ведь возглавивший армию Михаил Кутузов был, как известно, ровесником адмирала, и
возраст ему не помешал. Адмирал Федор Ушаков скончался в 1817 году и был похоронен рядом с могилой
своего дяди в Санаксарском монастыре.

"Военно-морской флот поддерживает идею..."

В военной истории России не так много флотоводцев, которых можно поставить рядом с Ушаковым. Его
именем называли корабли, выигранные им сражения описаны в школьных учебниках, однако про последние
годы его жизни историки писать не любили. А в послереволюционные годы, когда завоевательных войн,
которые вела Россия, стали стыдиться, про Ушакова, кажется, забыли. Санаксарский монастырь был закрыт,
часовня над могилой адмирала разрушена. Все изменилось лишь во время второй мировой войны, когда имена
русских полководцев-победителей стали использовать для патриотической пропаганды. В 1944 году были
учреждены медаль и орден Ушакова двух степеней, которыми награждали военных моряков. А в 2001 году
Федор Ушаков был причислен к лику святых. 
Вопреки расхожему мнению канонизация не превращает умершего человека в святого, а лишь констатирует его
святость. Святых очень много, но имена большинства из них неизвестны. Лишь после формального акта
канонизации в честь святого можно строить храмы, составлять службу и т. д. Католики уже довольно давно
превратили подготовку к канонизации в своеобразный состязательный процесс, в котором есть и защитник, и
обвинитель. В православии же эта процедура разработана не столь четко. К числу аргументов в пользу
святости относятся смерть за веру, прижизненные и посмертные чудеса, посмертное почитание и, конечно же,
праведная жизнь. В официальном акте о канонизации Федора Ушакова упомянуты благочестивая жизнь,
благотворительность и государственная деятельность. 
Очевидно, что причиной, по которой начались работы по подготовке этой канонизации, было стремление
поднять престиж воинской службы. Опубликовано письмо главнокомандующего ВМФ адмирала В. И. Куроедова,
в котором говорится, что "Военно-морской флот поддерживает идею причисления адмирала Ф. Ф. Ушакова к
лику святых". Какое отношение ВМФ России может иметь к решению вопроса о канонизации, сказать трудно. 
Федор Ушаков был канонизирован как местночтимый святой Саранской епархии и, естественно, стал
покровителем военных моряков. Храмы и часовни в честь "святого праведного воина Феодора" строят в местах
дислокации Балтийского, Черноморского и Тихоокеанского флотов. И очень может быть, что день его памяти
когда-нибудь действительно превратится в профессиональный праздник моряков, как превратился в
общестуденческий праздник -- Татьянин день -- престольный праздник храма Московского университета. 

Ионическая конституция

План о учреждении правления на освобожденных от французов прежде бывших венецианских островах и
об установлении во оных порядка (16-18 мая 1799 года). 
1. Дабы составить сие правление и учредить приличные судебные места, должны собраться главные
советы на островах... 
3. Соединив... оба класса в один корпус и в один совет, должны обнародовать и публиковать во все
предместья, села и деревни, что судейские места открыты для всех... 
4. Кто бы ни был из особ вышеописанных классов, исключен будет из числа и прав дворянства, когда
обличен будет в каком-нибудь постыдном и бесчестном поступке, но таковое наказание простираемо не
будет до невинных его родственников... 
7. В Корфу присутствовать будет сенат, главное правительство республики, который решать будет
политические, военные и экономические дела по большинству голосов, а в гражданских и криминальных
не будет иметь никакого участия. 
8. Совет сей будет составлен из достойнейших особ, избранных в каждом острове... 
13. Никто из судей и из присутствующих в магистрате не будет иметь никакого жалования, а должен
служить отечеству из чести. Те только особы, которые принуждены отделиться из своего отечества



и присутствовать в сенате, для пристойного их проживания получать будут умеренное жалование... 
16. Доходы каждого острова должен рассмотреть сенат со всякою подробностью... 
19. Имение и принадлежность всякого будут оберегаемы... 
30. По установлении правления сенатом избраны будут депутаты и отправлены к высочайшим дворам в
Санкт-Петербург и в Константинополь для принесения благодарности всемилостивейшим Государям
императорам, прося о вечном их покровительстве и о утверждении правления республики

Сitato loco
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-12-06 01:38:00

     

Есть ли в России образованное сословие?
Мой комментарий к дисскусии http://cherniaev.livejournal.com/314494.html

"..Наверное нет никакого "образованного сословия", в условиях нынешних.Явно выраженное "берущее сословие
в России есть.Образованного нет.Потому что весь ход исторического процесса показывает, что реально
образованный класс - это материальный достаток, качественное элитное образование , привилегированный
статус, политическая значимость, способность конвертировать удачную карьеру в деньги и власть.Нет этого -
нет и образованного класса, есть что-то другое -"прослойка" 
Вот множество образованцев призводящих выбросы в отечественную ноосферу (масскультура,рекламный
креатив,политтехнологи и.т.д,работники пера и микрофона)Прямо скажем засирающие активно
медиапространство и наспех откапитализденный культурный ландшафт. 
Вот девочка поступающая в ВУЗ. Зачем она идет в вуз? Получить профессию? Чушь! Мужичонку найти или
диплом получить, дающий возможность устроиться продавщицей в более приличный магазин или
домработницей в более приличный московский дом. Постиндустриальное общество. Благосостояние общества
заложено раньше и поддерживается не здесь. 
Вот  белые воротнички (реалии таковы, что в условиях массового производства для реализации товара
потребно более людей, чем для его производства)или как еще говорят "офисный планктон" с дипломами
ВУЗов.Мерчандрайзеры и прочие неприличные профессии. 
ВУЗы то не дают настоящего,качественного образования. 
Вкратце, что я имею в виду пол "настоящими знаниями".Это в первую очередь раннее изучение иностранных
языков.Это и навыки работы с объемными текстами.Это развитое ассоциативное и эффективное
мышление(логика и риторика).Это и комплексные понятие о физических явлениях, лежащих в основе
современных техпроцессов, да и шире - мироздания.Это и понятия о многообразных связях между различными
сторонами современной экономики и общественного устройства. 
Сегодня в глобальном хозяйстве НАСТОЯЩИМ трудом заняты рабочие Третьего и инженеры и менеджеры
Первого миров. Все остальные - по преимуществу потребители. И вот с этой-то точки зрения надо
рассматривать происходящее в сфере образования. Образование в постиндастриле для всех, массовое -это
получение человеком некоторого количества знаний, делающего из него: 
-хорошего потребителя (заинтересована  экономика)и потребителя не только товаров, но и
медиаконтента.Сейсчас Англия больше имеет на Гарри Потере и копирайте, чем на станкостроении. 
-послушного подданного (интерес государства), какими методами: ОПК, или идеи чуч-хэ -это уже вторичный,
технический вопрос 
-эффективного работника (заинтересованы родители или работодатели),технологическая сфера и
экономические структуры мира усложняется,ну тут важна и вторая ступень массового образования -
профтехобразование(техникумы, институты - то что сейсчас называется "высшим" образованием -голый набор
знаний не закрепленных практическими навыками/умениями) 
Если у "интеллигента" вся жизнь завязана на обеспечение себя средствами к существованию,то он просто
ремесленник или ангажированный и зависимый серв. 
Образованный человек не работает за деньги,как прол или серв.Он имеет гонорары!Давно и не нами
разработан этот тонкий механизм вознаграждения bono modo за значимый интеллектуальный продукт. 
Не буду цитировать К.Чуковского, все знают его фразу. 
Вот главное.А наличие диплома или записи о должности в трудовой книжке -это все не то. 
Кстати потомки Красного Хама не лукавили говоря про "прослойку" и "трудовую интеллигенцию".Правильно все
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-русского образованного класа (bellatores et oratores) нет, уничтожен, остались только осколки и новая
генерация опущенная, и опущенная сознательно до laboratores. 
Указано четко место в строю.Ублюдок уркаганский Костя-капитан -человек!А инженер -сволочь в очках,
вредитель.Ну и что изменилось? На манеже все те же.Та же левая сволочь. В какие бы она одежды не
рядилась. ..

....И представитель образованного сословия, meo voto, должен служить, не кому, а чему.Исполнять в социуме
функции регенерации(культура),интеграции (право),целедостижения (политика)и адаптации(наука и
экономика).Ему свойственны должны быть стремления к союзу ради взаимного развития, осознание
предначертания, чувство принадлежности,способность к сотрудничеству,к прагматичному достижению
результатов,жизненая сила а не инфантильно-дебильное незнание окружающей жизни и законченное
самодовольство характерное для выблядков комиссарских (не буду показывать пальцем. рыла их свинные всем
знакомы).Вопрос "Что за человек?"/"Какой страты?" лучше наверное надо заменять вопросом "Как он думает об
определенных вещах в определенных обстоятельствах?".Это как лакмусовая бумажка, идентификация
"свой-чужой". ...."
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-12-06 14:04:00

     

Оранжевая принцесса
 

Шерсть еще не  сожжена пергидролем. Вариант до апгрейда под "Лесю Украинку" Citato loco

 

После апгрейда

В визуально-художественном каноне

Верю

Порнас

В ожидании Эдема

Похищение Европы

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2007/
http://hvac.livejournal.com/2007/12/
http://hvac.livejournal.com/2007/12/06/
http://www.flickr.com/photos/16457987@N07/2091072396/
http://rosticus.livejournal.com/32258.html
http://www.flickr.com/photos/16457987@N07/2091079750/
http://www.flickr.com/photos/16457987@N07/2090298971/
http://www.flickr.com/photos/16457987@N07/2090300613/
http://www.flickr.com/photos/16457987@N07/2090317453/
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=149696&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=149696
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=149696
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=149696
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=149696
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=149696&dir=next


Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

pic#115499025

http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/149696.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/149696.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

4 comments

Post a new comment
4 comments

 

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/149696.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/149696.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-12-06 20:52:00

     

Концепция "Новое тепло" : Die neue Heizung
Системы панельного отопления/охлаждения.Преамбула

Первые системы отопления с нагревателями из труб, заделанных в бетон, были осуществлены в
Саратове в 1905 русским инженером В. А. Яхимовичем. Через 10 лет их насчитывалось в городах
России уже более 100; однако дальнейшее развитие и совершенствование панельного отопления
относится лишь к 50-м гг. (И. Ф. Ливчак, М. И. Киссин). В современном строительстве панельное
отопление применяют в общественных и производственных зданиях, к которым предъявляют
повышенные санитарно-гигиенические и эстетические требования.

Патент в 1905 году (г. Саратов), в 1907 году (г. Лондон) – так получил приоритет в конструировании и
применении на практике инфракрасного отопления с заделкой стальных труб в толщу стен, потолков,
колонн и даже лестничных перил инженер В.А. Яхимович. Эта система была им названа панельным
отоплением. В конце 20-х годов, подобные системы отопления получили распространение за рубежом
под названием лучистого отопления. В СССР бетонные греющие панели стали использоваться в
массовом строительстве с 50-х годов (школы, детсады, больницы). В качестве теплоносителя в этих
системах использовались горячая вода и пар.

Сегодня на новом витке технологий, системы  климатизации на основе панельного
обогрева/охлаждения активно внедряются в ЕС.

Задачи:

Добиться в обогреваемых/охлаждаемых помещениях наибольшего комфорта, высокой экологичности
(правильное распределение тепла, уровень влажности, количество пыли и кислорода в воздухе и т.д.) и,
конечно, экономичности, особенно на фоне постоянно повышающихся цен на углеводородное сырье и
электроэнергию.

За счёт прогрева/охлаждения перекрытия и ограждающих конструкций — пола и стен

Требования к системе:

Конвекция Низкая нагрузка , оптимальным для вытяжных
устройств/переточных решеток является размещение на уровне
примерно 500 мм от потолка

Распределение температур Практически идеальный "температурный профиль" от пола и
потолка, за счет низкотемпературного лучистого 
обмена. В отличие от традиционных систем отопления, при данном

to
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способе 
отопления/охлаждения достигается оптимальный микроклимат в
помещении

Температуры в помещениях, согласно ГОСТ 3049496, 12.1.00588 : 
- жилые помещения и комнаты 
отдыха 18-24°C 
- ванные комнаты 18-28°C 
Нормативные показатели максимальной температуры в
помещениях: 
-для сидячей деятельности 18-23°C 
- для не сидячей деятельности 12-17°C 
- для офисов 18-23°C 
- для ванн 18-28°C 
- для спален 18-24°C

Температура пола: 
Среди всех ограждений помещения пол занимает особое
положение, поскольку здесь речь идет о контактной поверхности,
что имеет важное значение для теплового баланса человеческой
стопы. Здесь установлены пределы по медицинским показаниям,
которые необходимо учиты 
вать при проектировании и монтаже систем напольного отопления. 
- в зонах постоянного пребывания 26 °C 
- для помещений или зон с временным 
пребыванием людей 
(граничные зоны) 31 °C

СНиП 41-01-2003

Влажность Не выше выше 60 %, регулирование первичного воздуха, с 
двухкратным воздухообменом

Регулирование Главной задачей является возможность 
подачи достаточного количества тепло 
вой энергии в необходимый момент времени. Это происходит, как
правило, исходя из средней температуры наружного 
воздуха.

Основной задачей является донести необходимое количество
тепловой энергии 
до каждого помещения. Это достигается за счет регулирования
расхода ( на распредузле). Здесь так же важно отметить наличие
функции переключения с летнего на зимний периоды.

Помещение, отапливаемое с помощью системы панельного
отопления представляет собой из-за большой аккумулирующей
способности стабильную 
систему. Это означает, с одной стороны:  
- малые колебания температуры, которые, например, быстро
уравновеши ваются системой вентиляции  
- обогрев достаточно холодного помещения займет
продолжительное время. Эта особенность предъявляет 



особые требования к применяемой 
технике регулирования 
-чтобы избежать перегрева помещений 
применяемые регуляторы должны соответствовать методам
регулирования  
- для достижения максимального комфорта в сочетании с
минимальным 
потреблением энергии нагрев и понижение температуры должны
происходить автоматически

Зональное регулирование : Система пропорционального контроля с
широким диапазоном может обеспечивать максимальную
устойчивость даже при значительных скачках тепловой нагрузки.
При использовании двухходовых клапанов при зональной
регулировке для эффективной компенсации колебаний мощности
необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности.
Таковой, к примеру, является установка клапанов на байпасе для
ограничения статического давления или (даже лучше)
использование насосов с регулируемым приводом, управляемым
инвертором, который, в свою очередь, активируется регулирующим
прессостатом. Вода, подаваемая на панели при охлаждении, - это
вода из воздухоохладителей узла обработки первичного воздуха.
По этой причине следует внимательно следить и
пропорционально-интегральным образом регулировать ее расход и
температуру.

Содержание кислорода в
помещении

высокое

Эффект теплых стен (защита
от грибка)

 

Наличие пыли и бактерий в
воздухе

Благодаря низкой величине конвективных 
потоков, системы панельного отопления/охлаждения  создают
минимальную подвижность воздуха в помещении. При этом
отсутствует циркуляция 
мелко-дисперсной пыли, что щадит легкие особенно у людей,
страдающих 
аллергией.

Экономичность. 
Низкая температура
-отопление +55 
Высокая температура
-охлаждение +15 (выше точки
росы мин на 1,5 гр)

За счет более низкой температуры теплоносителя, а так же более
низкой температуры воздуха  на 1-2 гр в помещениях позволяет
сэкономить 6-12% энергии

Температура воды, подаваемой в панели, составляет 15°С, что
позволяет избежать образования конденсата при температуре
воздуха в помещении ниже 24°С по сухому термометру при 60 %
относительной влажности воздуха.

Температура подаваемого первичного воздуха изменяется в
зависимости от разницы наружной и внутренней температур.

До 20% годового потребления тепла ситемы отопления можно
сберечь при помощи использования оптимально подобранной
системы регулирования.



Возможность применения
отделочных материалов

Любые

Подходит для: Торговых комплексов, ресторанов, квартир, загородных домов,
бассейнов, помещений с большим остеклением, с высокими и
очень высокими потолками, где радиаторная система отопления
просто неэффективна. 
В помещениях с низкими потолкам, где нагрузки по отоплению
/охлаждению составляют 70-90 Вт/м2, где генерируются
значительные теплоизбытки и предъявляются высокие требования
по уровню шума. 
Правительственные учреждения, объекты культуры и науки, банки,
госпитали и аэропорты, дошкольные и учебные заведения, дворцы
и спортивные залы, таун-хаусы и виллы

Надежность Соглашение об ответственности с ZVSHK и BHKS
Дизайн, эстетичность
помещения

Позволяют свободно располагать 
мебель, дают архитекторам свободу 
проектных решений, уменьшает опасность получения 
травм в детских садах, школах, 
больницах или домах престарелых

Система панельного отопления  означает свободные стены,
использование пространства в полней мере, интерьер без помех.
Полностью скрыто под керамической плиткой или блестящим
паркетом. Видимым остаётся лишь неприметный шкаф
распределительного устройства в качестве центрального пульта
управления и регулятора температуры в помещении.

Монтаж системы Гидравлическая увязка контуров. 
Использование компрессионых соединений следует ограничить в
целях минимизации риска потерь нагрузки. Вместо резьбовых
фитингов рекомендуется применять пресс-соединения. По этой же
причине рекомендуется не устанавливать автоматические
воздухоотводчики, а протяженные горизонтальные участки
трубопроводов обязательно оборудовать всеми возможными
средствами компенсации теплового удлинения. 
Конторль на герметичность. 
Радиаторы/конвекторы служат для отсечки холодных потоков (окна,
наружные стены и т.д.); мощность отопительных приборов
переразмерена и рассчитана на сниженный тепловой поток (т.к.
разница температур здесь ниже, чем при традиционной схеме)

Стоимость системы Средняя
Контроль качества и
отработанная координация
действий между участниками
проекта

Размещение зон настенного отопления. Требования к
термическому на стенах сопротивлению стены 
- наружные стены с дополнительным покрытием или с обновленной
наружной 
штукатуркой согласно EnEV приложение 3; 
абзац 1b, d и e; табл. 1, Z.1b - Rмакс. ≤ 0,35 Вт/м2K 
- прочие наружные стены Rмакс.≤ 0,45 Вт/м2K 
- внутренние стены, граничащие с отапливаемыми помещениями
теплоизоляции. Сопротивление теплопередачи 
R$ 0,75 м2K/Вт 



- внутренние стены, граничащие с не отапливаемыми или
переодически теплоизоляции Сопротивление теплопередачи: 
R $ 1,25 м2K/Вт 
Конструкция  - "сухой" способ монтажа систем на теплопроводных
пластинах -допустимая нагрузка 1,5 кН /м2.Жидкие цементные
стяжки с присадками, штукатурка. 
Комбинированная тепло-шумо-изоляция. 
Фиксированная арматурная сетка из 3 мм оцинкованной 
проволоки диаметром с размером ячейки 100 мм -в зданиях
промышленного и общегражданского назначения. 
-компенсационные швы 
- температурные деформационные швы 
-стыковые швы

Возможность использование
возобновляемых источников
энергии

За счет высокой теплопроизводительности при низких
температурах теплоносителя системы панельного
отопления/охлаждения легко могут быть скомбинированы с
конденсационными 
газовыми котлами, с котлами на возобновляемом сырье (дрова,
пеллеты), тепловыми насосами или солнечными коллекторами.

Расходы на техническое
обслуживание

Ниже средних
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-12-07 00:11:00

     

Концепция "Новое тепло" : Die neue Heizung.
Подключение контура панельного отопления
Схема подмешивания с фиксированным байпасом (двойного подмешивания)

Применение:

-низкотемпературное отопление

-системы панельного отопления

Байпас -во вторичном контуре перед регулировочным вентлем, через которуб в подающую линию подается
неизменный поток, независимо от положения 3-ходового вентиля.

Перепад давления с первичной стороны не допускается.При применении на безнапорных/малонапорных
распределителях есть хорошая возможность регулирования (авторитет рег.клапана почти равен еденице)

Количество воды с первичной и вторичной стороны постоянные.Температура вторичной стороны переменная.

При применении котельных установок на твердом топливе (уголь. дрова, пеллеты) ,тепловых насосов,
солнечных коллекторов -подключение через  моновалентный/бивалентный буферный накопитель.

Гидравлическое уравновешивание следует выполнить так,чтобы при эксплуатации, например, даже при
понижении температуры помещения или при паузе в эксплуатации котельной установки все устройства
потребления тепла обеспечивались водой отопления в соответствии их потребностью в тепле.
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Критика А.Исаева
Исаев А. "Георгий Жуков. Последний довод короля." М.: Яуза, Эксмо, 2006. – 480 с.: ил. – (Война и мы).

Книга Алексея Исаева «Георгий Жуков. Последний довод короля» вышла в свет в 2006 г. Недавно в
Академии наук состоялось ее обсуждение. В этом труде, к сожалению, как в зеркале, отразились
ставшие уже системными ошибки многих наших военных историков, но наиболее ярко - их вопиющая
оперативно-стратегическая, а порой и просто полная безграмотность в военном отношении. Поэтому
есть смысл детально разобрать тезисы Алексея Исаева с позиций именно стратегии и оперативного
искусства.

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ТЕКСТУ АЛЕКСЕЯ ИСАЕВА
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Пока в топку летит бабло, паровоз едет

Blogged with Flock

Tags: CУП

to

".....Сначала меня насторожила неимоверная PR-активность: чуть ли не в каждом издании я натыкался на
"SUP", "Носик", "Мамут", "Полсон", "ЖЖ". Довольно странно для проекта, который к тому времени даже не
стартовал (разве что материалы были заказаны, но мы такой вариант не рассматриваем, ведь СУП - самая
честная компания в мире). Потом я стал следить за новостями: "Вложено в СУП столько-то", "СУП купил то-то",
"СУП потратился туда-то", "Шикарный офис СУПа" и т.п. Но за полтора года я так и не увидел ни одной статьи
вроде "СУП придумал новую схему получения доходов" или "В 2007 году СУП заработал столько-то млн.
долларов" (буду благодарен за ссылки). Бизнес СУПа остается для меня загадкой: рекламы практически нет, а
на чем еще может заработать массовый интернет проект? На продакт-плейсменте тампаксов и пива в блогах
Носика?..."

Полностью здесь -На конкурсе "1000 способов профукать деньги инвестора" СУП вошел бы в десятку лучших.
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Этиология безработицы.Германия
Из статьи Яны Завуцкой "Диагноз: безработица"

"...Мари К., 18 лет, студентка двухлетней профессиональной школы по специальности «социальный
помощник». Как все немецкие дети, Мари училась с 6 до 10-ти лет в общей начальной школе. К
сожалению, оценки Мари оставляли желать лучшего. В 10 лет, после 4-го класса, девочка была
распределена в так называемую хауптшуле, куда попадает примерно треть немецких детей (лучшие идут
в гимназию, средние ученики — в реальную школу). В хауптшуле, где оказалась Мари, учились самые
разные подростки. Из трех десятков ребят человек пять приехали из мусульманских стран и плохо
говорили по-немецки. Было трое-четверо отпетых хулиганов из социально неблагополучных семей. Двое
инвалидов — с синдромом дефицита внимания (мальчик практически не мог учиться, но спецшкол для
таких детей не существует) и с алалией. Р2ебенок посещал начальную школу для инвалидов по речи, но
речь улучшилась незначительно, и в пятом классе мальчик оказался в хауптшуле, не умея толком
говорить, но по крайней мере, умея читать — в классе было несколько ребят, которые и этим полезным
навыком не овладели. Наконец, там были просто плохие ученики, не слишком честолюбивые или не
слишком способные — как Мари. Заниматься в таком классе было почти невозможно. Учителя относились
к своим обязанностям чаще всего с пренебрежением. Месяцами не было английского, часто выпадали
занятия по математике и родному языку. Если кто-то задавал учителю сложный вопрос по
изучаемому материалу, ответ чаще всего следовал такой: вам это не нужно, это изучают в
реальной школе или гимназии. Домашних заданий давали мало, да их почти никто и не делал. В этой
школе учиться было несложно — отсидел занятия, и можно идти развлекаться. Мари оказалась при
выпуске одной из лучших. Ей порекомендовали идти учиться дальше, поступить в 10й класс реальной
школы. Так она и сделала, но очень скоро открыла, что в реальной школе учиться тяжело. Там и
одноклассники поумнее, и требования повыше. Кое-как, с огромным трудом Мари все же получила
аттестат. Большинство ее одноклассников не могли и этого, их после окончания общего образования
ждали только самые примитивные специальности, при полной невозможности учиться дальше.Получив
аттестат, Мари поступила в школу медсестер, как давно мечтала. Место получила не сразу, пришлось
писать около 60 резюме и ехать учиться за 300 км от дома. Конкурс 8 человек на место — дело
нешуточное. Мари повезло. Но... через полгода выяснилось, что ее средний балл слишком низок, она не
в состоянии изучить теорию, необходимую для медсестры — и после полугодового испытательного срока
Мари и еще четверо соискателей с треском вылетели из школы. После этого осталось лишь одно —
поступить на двухлетний курс «социального помощника». Окончание этого курса даст Мари право
работать нянечкой в детском саду, помощницей сиделки в доме престарелых или домработницей.
Впрочем, это же можно делать, и не имея никакого образования. Проблема заключается в том, что в
таких профессиях практически почти невозможно найти полноценную работу на полный рабочий день (2-3
работы не увеличивают доход из-за сложного налогового законодательства). А это значит, что даже
работая 12-20 часов в неделю (в лучшем случае), Мари вынуждена будет получать пособие — иначе не
хватит до прожиточного минимума. Кроме того, именно на таких «специальностях» работники наиболее
уязвимы, их сокращают при первой возможности. Через три месяца Мари закончит образование. На
вопрос, найдет ли она рабочее место, есть ли такие места — девушка беспомощно пожимает плечами.
Может быть, ей повезет......
......Стефан — мальчик из социально неблагополучной семьи. Его мама давно ушла из дома. Папа пьет.
Почти все время восьмилетний мальчик проводит на улице. Носки и одежду не меняет неделями. Он
курит — бычки; иногда ему удается стянуть сигареты. Учитель, увидев Стефана курящим, посмеивается и
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сообщает, что капля никотина убивает лошадь. Деньги и питание — не проблема для Стефана. Стянуть
что-нибудь в супермаркте несложно, как и подобрать то, что плохо лежит. В школе Стефан иногда
появляется — иначе начнутся проблемы со службой по делам несовершеннолетних. Он должен закончить
начальную школу, потом еще пять лет оттрубить в хауптшуле, а потом — Стефан вряд ли научится
когда-нибудь думать о том, что будет «потом». Для его отца «потом» не существует.
....У Филиппа совершенно другая ситуация. Его родители — приличные люди, сам он был очень умным
мальчиком. Его даже признали «особо одаренным» в математике. Коэффициент интеллекта у Филиппа
равен 140. К сожалению, Филипп оказался не способен записать домашнее задание, выучить и
пересказать текст, а его почерк прочесть не мог никто. Во всех школах, где учился Филипп, его травили
всем классом — поведение, казалось бы, тихого и спокойного мальчика, почему-то раздражало
одноклассников. Мама буквально выплакивала его поступление в гимназию, ходила к учителям, убеждая
их не выгонять сына из школы. Филиппа обследовали психиатры. Поставили диагноз — «аутические
черты характера». Но «черты характера» (а подобное бывает очень часто) — это не настоящий диагноз,
дающий право на инвалидность и льготы. В 29 лет Филипп наконец закончил высшую школу, получив
диплом информатика.С первой работы его уволили — это был крупный банк, и шеф не смог вынести
человека, не способного вовремя застегивать ширинку и правильно носить галстук.Через год он нашел
вторую работу — но там все было еще хуже, ему устроили такой же «моббинг», как, бывало, в школе.
Филипп попытался покончить самоубийством. Лечился от депрессии. К тому времени он, не умеющий
обращаться с деньгами (хотя в уме свободно перемножал четырехзначные числа), прочно и навсегда
завяз в долгах. Чем больше неудачных собеседований он проходил, тем больше рос его страх перед
людьми и поиском работы. Наконец, Филипп попытался пройти курс лечения у психолога, мама дала
деньги на это — но курс ему не помог. Филипп больше не рассчитывает когда-либо найти работу. Он
очень доволен, потому что может сидеть дома перед экраном дешевого пи-си и погружаться в
виртуальный мир. Он играет в компьютерные игры и болтает в чате с подростками, похожими на него
самого. Мир реальный интересует его с каждым годом все меньше. ..."
"...Таня вышла замуж за русского немца и уехала в Германию. Ее немного смущал протест мужа против
того, чтобы она работала, училась, словом — жила какой-то иной жизнью, помимо семьи и дома. Танины
родители всегда придерживались другого мнения на этот счет. Но самой Тане сидеть дома скорее
нравилось. Родился мальчик, через три года — девочка. Муж устроился работать электриком, на жизнь
семье хватало. А если не хватало — Таня шла подрабатывать уборщицей у немцев или собирать детали
на конвейере, немного, 10-15 часов в неделю. Это было удобно — и дополнительные деньги в семью, и
дети не брошены. Тем более, что немецкие садики работали очень неудобно, только с утра, няни были
исключительно дороги, и пока дети были маленькие, Таня, как и большинство немецких женщин, просто
не имела возможности пойти работать и учиться. Поскольку Таня была интеллектуалкой, закончила
пединститут, жить так ей было скучновато. Но она нашла отдушину — ударилась в религию. В их городке
не было православной церкви, Таня стала ходить на собрания баптистов. Муж одобрил это начинание и
сам тоже на какое-то время увлекся религией. На собраниях Таня могла пообщаться с такими же, как
она, женщинами из России, неглупыми, образованными, обменяться книгами и поговорить о жизни.
Религия тоже убеждала Таню, что жизнь домохозяйки — самая правильная и подходящая для женщины.
Естественная жизнь семьи — это патриархат, при котором муж, глава, защитник и добытчик,
обеспечивает пропитание, а жена заботится о доме и детях. Шло время, дети подросли, а Таня стала
старше. И тут муж, уже как-то охладевший к религии, встретил настоящую любовь. Очень скоро Таня
осталась с детьми одна. До сих пор она считала, что уж в Германии-то в такой ситуации с неверного
ловеласа можно получить хотя бы достойное содержание. Но выяснилось, что это не так. Бывший муж с
помощью адвоката без труда доказал, что должен платить лишь самые мизерные алименты. Таня
оказалась перед необходимостью искать полноценную работу. Но здесь никому не нужно было ее
педагогическое образование, полученное 12 лет назад, опыта работы у нее не было, возраст, внешность
и коммуникабельность... гм... Таня стала осознавать, что постоянно обкрадывала себя. Работающая
женщина понимает, что от ее внешности и личности зависят денежки, и делает многое для себя. А
домохозяйка Таня? Для нее купить новые туфли, сделать прическу, не говоря уже — ходить в
фитнес-центр или на курсы повышения квалификации — это было чистое баловство. Как можно тратить
деньги на себя, когда в семье детям постоянно нужны то сапожки, то учебники, то плата за музыкальную
школу. А мужу нужна приличная одежда — он же работает, он должен быть презентабелен! Так жила не
одна Таня. Большинство ее знакомых домохозяек давно расплылись, одевались бесцветно и не умели



общаться с людьми так, как это необходимо для поиска работы. Это относилось не только к русским
эмигранткам, но и к немкам, обремененным семейством. Таня поняла, что все эти люди — муж, который
настойчиво требовал ее „сидения дома“, пастор, который вещал о предназначении женщины,
единомышленницы, которые с презрением относились к «карьерным дамам-феминисткам», журналисты,
которые писали умные статьи о правильности патриархата — попросту врали ей. Никакого патриархата
давно уже не существует. Никаких мужских обязанностей, никакой защищенности женщины и детей нет и
не предвидится. Жить так, как жила она — было нельзя. Но к сожалению, изменить в этом что-либо
теперь было уже очень и очень сложно. ..."
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-12-08 14:53:00

     

Этология власти отребья
Большевики вряд ли знали основы этологии, зато они умело пользовались самыми низкими инстинктами
"распронаибеднейшего" крестьянства и потомков булгаковского Шарикова, доставшимися им от далеких
предков. Система управления обществом, заимствованная от макак, успешно действует в современном мире,
наиболее ярко проявляясь в примитивных криминальных сообществах (пахан в окружении шестерок), а также
на государственном уровне при любом типе тиранического устройства власти. Пробуждение низменных
инстинктов толпы является самым простым механизмом единоличного управления власти, опирающейся на
"народ". "Все взять и поделить" — один из самых эффективных лозунгов для пробуждения
инстинктивной накопленной агрессии низов, всегда считающих себя обиженными, обделенными и
угнетенными. Власть, опираясь на поддержку "народных масс", с успехом перераспределяет ресурсы, отнюдь
не в "народных" интересах.

Если все ресурсы уже подмяты, и делить больше нечего, используется другой способ поддержания вертикали
власти: культивирование образа врага, перед угрозами которого "народ" должен сплотиться с властью
в целях его ("народа") защиты. На самом деле в защите нуждается сама власть и, зачастую, в защите от
собственного народа (здесь уже без кавычек). Для запуска инстинктивной программы лучше всего иметь врага
внешнего. Перед лицом внешнего врага сплачиваются практически все животные, способные обороняться. Это
инстинктивная программа. Но заполучить врага внешнего удается далеко не всем и не всегда. И это,
оказывается, не беда: можно сотворить и внутренних. Причем делается это достаточно легко, поскольку в
природе весьма активно действуют программы внутривидовой агрессии. Внутривидовая агрессия проявляется
на всех уровнях: при защите территории от конкурентов, конфликты из-за самки, норы, дупла и т.д. Примеры
внутривидовой борьбы ярко описаны в книге Конрада Лоренца "Агрессия" на примере аквариумных рыбок

       У людей внутренние враги выискиваются легко: это могут быть коллеги по работе, соседи и даже
родственники. Бывает и так, что врагом назначается конкретная особь, например, вещающая с экрана
телевизора. Вместо того, чтобы просто переключить канал, человек начинает вести внутреннюю дискуссию с
оппонентом, тратя на это много энергии и получая при этом либо некоторое удовлетворение, либо вызывая у
себя некое чувство досады. Данный пример приведен лишь для того, чтобы продемонстрировать ту легкость и
простоту, с которой люди при желании обретают врага, но далее этот пример рассматриваться не будет, так как
относится к области клинической психиатрии. 
       На уровне государства внутренние враги выявляются обычно в периоды слабости государственной
власти. Внутренние враги (кроме уже упомянутых олигархов) делятся на три категории, различаясь

1) по национальному признаку (не  этномафии, ясен пень - а "понаехавшие" );

2) по вероисповеданию ( не иудеи, а католики, мусульмане, буддисты, кришнаиты, всевозможные религиозные
радикалы);

3) по идеологическим установкам (инакомыслящие)
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 Обычно слабая власть чередует и задействует ту или иную категорию (умело или неумело — другой вопрос)
для пробуждения программ внутривидовой борьбы в зависимости от внутренней обстановки в стране.
Интересно, до какой степени одряхления и слабости дошла та власть, которая использует все три мифа о
внутренних врагах одновременно, плюс "олигархический заговор", да еще и в сочетании с истерическими
воплями о мифической внешней угрозе?

У петухов вершину пирамиды власти занимают особи с самым ярким и большим гребнем. Для
поддержания своего высокого статуса они постоянно клюют подчиненных, находящихся на более низких
этажах пирамиды. Те в свою очередь поклевывают еще более низкоранговых петухов, и таким образом,
цепь сигнала о превосходстве докатывается до самых-самых низов, до "подонков", которым клевать уже
некого и которые от безысходности просто клюют землю. Хитрые ученые додумались до простого
эксперимента. Они отслеживали поведение "подонков", приклеивая им высокие и красивые гребни,
обеспечивающие доминирование в группе. Результат оказался печально предсказуемым: новые
"лидеры", поднятые на верхушку властной пирамиды со дна искусственным путем, оказывались
сверхагрессивными и гораздо более жестокими, чем естественные доминанты. Причиной тому
является огромный заряд естественного страха "подонка" в сочетании с безнаказанностью от
полноты полученной власти. Интересно также, что полноту власти можно дозировать, изменяя
размер гребня у доминантного петуха.

Понятно, что любая вертикаль должна опираться на некую горизонталь и висеть в воздухе просто так не может.
В нашем случае такой горизонталью является "электораль", т.е. голосующая масса выборщиков. Как заставить
эту разнородную массу поддерживать властную вертикаль, если последняя ничего не делает для улучшения
жизни первой? Не будем, пожалуй, рассматривать вариант фальсификации выборов, поскольку это прямой
обман человеческого разума. Заметим, однако, что программы обмана широко представлены и в мире
животных: и вороны и обезьяны часто дурят партнеров при обмене предметами. Честный взаимовыгодный
обмен считается этологами поздним достижением человеческого разума, до сих пор не сформировавшимся в
качестве инстинктивной программы. В общем, чтобы жить честно в мире животных, необходимо принадлежать к
роду Homo sapiens и при этом обладать известными моральными качествами.

О "преемниках"

Например, назначение нелегитимных приемников— первый шаг на пути к развитию событий по
первобытно-инстинктивному сценарию. Назначенный не несет ответственности перед людьми, он им ничем не
обязан, и защищать их интересы не нанимался. Его назначил пахан-доминант, за что последнему — вечная
благодарность и преданность. Впрочем, преданность-то как раз и не вечная : когда пахан рано или поздно
ослабеет, назначенцы его не поддержат (им самим спасаться надо), а "подонки" — те вообще разорвут в
клочья. Такая вот незавидная перспектива.

Макаки — обезьяны помельче и послабее павианов. У них пирамида власти еще более похожа на
человеческую. Доминант на верху пирамиды у макак всегда один. Никакие союзы он ни с кем не
заключает, потому что знает всего две истины: во-первых, союзники все равно предадут, и во-вторых:
если начать наказывать подчиненного, то помогать кинется все стадо. Этологи объясняют этот
поведенческий инстинкт как переадресацию агрессии, накопившейся из-за страха перед доминантом.
Эта агрессия передается сверху вниз пирамиды власти, пока не докатывается до дна. "Подонкам"
переадресовывать эту агрессию некуда, и копится она в низах, ожидая подходящего момента для
выброса. Интересно, что этому гнусному инстинкту подвержены все макаки без исключения, но
особенно резко и рьяно он проявляется именно у "подонков". Именно они наиболее жестоки и



агрессивны, когда дело доходит до расправы.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-12-08 15:01:00

     

К дисскусии о ПиН
Мой комментарий к дисскусии  -http://regenta.livejournal.com/250607.html?view=12692463#t12692463

"..Достоевский конечно и не "жандарм" и не "карбонарий". 
Да и глупа такая дихотомия.Какой чиновник не мечтает продать Родину? А какой карбонарий не мечтает пойти
на службу в жандармы? 
Можно вспомнить строки из мемуаров левака Че Гевары, где он описывал, как капитаны и майоры
революционной армии, освободив очередную провинцию на Кубе, просили себе должности сборщиков налогов,
с тех же крестьян, которых освободили. И более современное блядство, которое творится в Венесуэле
военными (и результаты референдума тут показательны), правда, там по другому нельзя.. 
Достоевский, как гений, в художественном каноне пытался осветить интуитивно видные и понятные ему вещи:

Первое -это то, что мы живем не в естественном мире, но во Второй природе. В инфраструктуре, созданной
руками человека. А человек… Что ж, человек… Errare humanum est… 
Человек - система, во-первых, с непросчитанными до конца свойствами, а во-вторых, с недокументированными
функциями, да и склонная к "греху", т.е. ошибке, сбою подпрограмм. Функции эти порой очень полезны, но если
кто-то применит их в злых целях… Ломать-то не строить. Не только душа не болит, но даже и Второе начало
термодинамики помогает.И чем дальше, тем эти эффекты будут проявляться сильнее.Предчувствовал это
писатель..

Второе -"дасу", подонки поднятые на верхушку властной пирамиды со дна искусственным путем, оказываются
сверхагрессивными и гораздо более жестокими, чем естественные доминанты. Причиной тому является
огромный заряд естественного страха "подонка" в сочетании с безнаказанностью от полноты полученной
власти.

Третье -ни технический, ни культурный прогресс не делает человека лучше.Нравственное развитие человека
зависит от развития рефлексий второго порядка, эмпатии,способности воспринимать чужую боль как свою.Чем
человек развитей, тоньше,дальше прошел в нравственном развитииа-тем больше ему боли
достается.Обратная связь такая с Творцом -через боль, страдания,смерть.

Выше , в комментах где-то звучало про "власть трудящихся".Весь ход исторического процесса показывает, что
пробуждение низменных инстинктов толпы является самым простым механизмом единоличного управления
власти, опирающейся на "народ". "Все взять и поделить" — один из самых эффективных лозунгов для
пробуждения инстинктивной накопленной агрессии низов, всегда считающих себя обиженными, обделенными и
угнетенными. Власть, опираясь на поддержку "народных масс", с успехом перераспределяет ресурсы, отнюдь
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не в "народных" интересах.Кому это еще не ясно? Просто удивительно.Извратный социум "власти трудящихся"
- это стадо макак. 
Вечны лживые стоны левого политика.Цитировать не буду, можно посмотреть у Плутарха в "Моралиях" и
"Жизнеописаниях"( в частности Т.Гракх)..."
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-12-09 13:51:00

     

Virtual Нistory
Публика – все люди Земного шара, в том числе и молодые историки, – знает о прошлом человечества
исключительно то, что ей сказали прежние историки, и ничего другого. Людям навязывается
ложная интерпретация, и дальше речь идёт только о сказанном. А в своём кругу историки уговаривают
сами себя и друг друга, что очевидцы событий имели в виду не то, что имели в виду, а то, что в виду у
них, историков.

Вот Ганс Дельбрюк, не поленившийся посетить места «античных» сражений, и с удивлением
обнаруживший, что там просто не поместились бы те многие тысячи бойцов, которые на этих полях
якобы рубились. И что хитроумные маневры, которые хрестоматии приписывают Ганнибалу,
Александру Великому, Сципиону и прочим стратегическим гениям, почти все невыполнимы
практически.И войско кочевого, варварского народа не может быть более 15 тыс.

Может быть "древние" владели «особыми приемами», магией и герметикой, позволявшей им решать
технически невыполнимые ныне задачи? А потом пришли неизвестные кочевники, мастеров порубили в
капусту, а свитки с магическими заклинаниями пожгли. И концы в воду.

Во время оно не было специальных людей, собиравших и передававших информацию; она распространялась
естественным образом. Потом появились барды и сказители.Когда появились первые люди, записывавшие
произошедшие события, они вполне могли делать это добросовестно, в меру своих знаний и понимания. Но
первоначально не могло быть никаких правил летописания. Не проставлялись и даты, – не потому, что
хроникёр был необразован, а просто не было ещё такого понятия, как «дата».Сочинённая средневековыми
схоластами «история», приобретшая его стараниями даты, превратилась в обожествлённую святыню.
Поколения историков, её «жрецов», наработали свою терминологию, сильно украсив эту «святыню»
собственными догадками и словечками.По мнению историков, им известна «реальность» прошлого. На
самом-то деле известна лишь, – и об этом можно говорить уверенно, – именно СХЕМА исторического развития.

А в схеме есть древняя античность, населённая греками и варварами, и средневековый мир, населённый
христианами и мусульманами. Хронисты говорят о язычестве местных жителей, а историк упорно называет их
мусульманами. У читателя невольно складывается неверное представление о всей эпохе!

Нельзя не отметить, что свидетели «крестоносного времени» не всегда ограничивались обзываниями своих
врагов неверными или вероломными. Они, бывало, записывали названия народов. Вот эти названия: ливийцы,
ассирийцы, индийцы, финикийцы, эламиты, персы, мидяне, халдеи, парфяне!
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Есть мнение у ряда критиков традиционной версии истории, что :

Анализ наличного корпуса письменных источников порождает бесчисленные вопросы. Никаких оригиналов
рукописей, написанных еврейским и греческим письмом ранее XV века, не существует. Всё, что есть у
историков из «древних» документов, – это средневековые копии! Точно так же отсутствуют оригиналы
рукописей, написанных по-латыни раньше XIV века, в частности, нет оригиналов рукописей Данте,
Боккаччо и Петрарки в 
Италии, Д. Уиклифа и Р. Бэкона в Англии, Ф. Бонавентуры во Франции и других авторов, традиционно
относимых к XII—XIV векам.

Есть несколько очень простых признаков для отличия действительно старинного литературного произведения
от недавнего. Прежде всего, мы здесь можем опереться на закон размножения рукописей в допечатное время в
геометрической прогрессии с каждым новым десятилетием существования языка, на котором они написаны.

Характерно, что событийно все эти, «всплывшие» в XVI—XVII веках хроники не имели однозначной
привязки к единой шкале времени. К какому времени отнести какую из них, определяла не
общепринятая сквозная хронология, которой тогда ещё не было, а, скорее, историческая география.
Рукопись привязывали сначала к какому-либо региону, а уж только затем, выверив по перекрёстным
ссылкам в разных текстах разных стран, относили ко времени в прошлом. Понятно, что даже те из них,
которые были сочинены от начала до конца, всё же сочинялись не в безвоздушном пространстве, ведь их
авторы жили во вполне определённом «историческом» контексте, – так что составитель историографии вполне
мог найти им место в якобы «действительном» прошлом. Это, кстати, означает, что метод перекрёстных
ссылок, на который любят опираться историки, надо применять с большой осторожностью.Вот причина,
позволяющая говорить об относительной достоверности истории можно только для последних веков, начиная
от XVII-го. Обращаясь же ко временам более ранним, придётся пользоваться термином «варианты истории»

Монистический детерменизм

С конца XVII столетия до конца XX в "историческом знании" царил жесточайший детерминизм: если что-то
произошло таким, а не другим образом, значит, за этим стоит непротиворечивая, жесткая
причинно-следственная связь. В разные эпохи ее источником могли быть принципиально непознаваемые и
фатальные силы (капризы богов, Промысел Божий, гегелевский Geist) или силы, в конечном счете
познаваемые, но оттого не менее фатальные, типа суровой связки производительных сил с производственными
отношениями, с точностью до какого-нибудь всенепременного "вызова", на который последует столь же
обязательный "ответ", а за ним, в свою очередь, последует новый "вызов", и так от начала мира и до
бесконечности.

Монистическому детерминизму "Virtual History: Alternatives and Counterfactuals". - Basic Books, 1997, 548
pp., сборник статей под редакцией Ниала Фергюсона бросает перчатку.

В 1990-х годах на небосклоне исторической науки появилась новая яркая звезда. Молодой (род. в 1964
году) шотландский историк Ниал Фергюсон (Niall Ferguson) всем задал по задаче. Надо думать, в
издательствах Oxford University Press, Viking Publications и Basic Books были заведены специальные
"фергюсоновские" отделы, в типографиях выделены отдельные машины для непрерывной публикации
его трудов; читатели едва успевали переварить предыдущую порцию блистательных и спорных
идей, подкрепленных монбланом доказательного аппарата, как поспевала новая. Книги Фергюсона
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вызывают оживленные дискуссии в академической среде, его гипотезы пробуют на зуб и
коллеги-историки, и специалисты по теории политики и дипломатии.

Судя по скорости появления изданий в мягком переплете и обилию качественных дискуссионных
форумов в интернете, он пользуется популярностью и среди рядовых читателей. Что
неудивительно. Фергюсон принадлежит к плеяде современных историков (в нее, в частности, входят
Симон Шама и Норман Дэвис), которых отличает превосходный литературный стиль, умение ясно и
выразительно писать о самых головоломных и на первый взгляд безумно скучных теоретических
проблемах.

За прорывом Ниала Фергюсона со товарищи через плотину профессионального табу стоит серьезный
исторический аргумент. Перефразируя Фрэнсиса Фукуяму, мы присутствуем при "конце истории", - не
исторического процесса в известных нам категориях, но осмысления прошлого в принятых терминах. Новое
поколение историков отказывается искать философский камень исторического знания - пресловутые "законы", -
и уже одним этим очеловечивает вопрошание о том, "кто мы есть и откуда", оставляя за ненадобностью и
бессмысленностью вопрос "зачем". Мы, люди - как и деревья, травы, небо, - живем ни для кого и ни для чего;
мы не винтики, не гайки, не субъекты и не объекты предначертаний сияющего или зияющего будущего, и русло
нашей коллективной истории так же непредсказуемо и неуправляемо никакими инженерными замыслами, как
неуправляема радуга в небе и ветер в ущельях. И слава богу.
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Кочевники
Развитие идей Ганса Дельбрюка от Георгия Костылева

"..Заодно обнажается еще один вызывающий недоумение подводный камень современного
«кочевниковедения», —застарелый, покрытый благородной патиной стереотип, согласно которому «кочевник»
непременно первоклассный воин. Такое мнение по меньшей мере безосновательно. Будь «кочевник» хоть
трижды конник, он всего лишь крестьянин-скотовод, не более того. Между аратом-пастухом и конным воином
дистанция огромного размера, и преодоление ее требует регулярных и длительных тренировок в составе
взвода-эскадрона-полка и т.д., на что у «кочевников» нет ни времени, ни физической возможности, в силу
особенностей того же кочевого скотоводства. Воин эпохи меча, копья и лука мог быть только профессионалом.
А ватагу не в меру расшалившихся пастухов десяток таких дружинников расшвыряет буквально голыми руками.

Между тем все становится на свои места, если из уравнения вычеркнуть «кочевников». Лично я убежден, что
кочевых народов в, так сказать, автономном варианте вообще быть не может. На мой взгляд, так называемые
«кочевники» — не более чем профессиональная группа, занимающаяся отгонным скотоводством. Несколько
обособленная, как и положено цеху, со своей специфичной субкультурой. Естественный продукт развития
производительных сил и производственных отношений. И не могут они, будучи звеном неразрывной цепочки
этих отношений, позволить себе ссориться с оседлым крестьянином или ремесленником. Женятся, крестят
детей, хоронят покойников — всё делают вместе. Иногда, естественно, дерутся, — почему же не подраться.

...И на закуску: «Жестокость воинственных кочевников тоже давала им определенный перевес над местными
витязями… Авары, почуяв запах крови, зверели и убивали всех поголовно. Такой кровожадный способ ведения
войны наводил ужас на Центральную и Восточную Европу». Стоп! Где-то я уже читал нечто подобное… Ба! Да
это же Матфей Парижский! «Татары жадно пьют живую кровь…», ну, и так далее по тексту. Совсем как
эсэсовцы, которых якобы хлебом не корми, дай наварить из евреев мыла. Сорок лет понадобилось, чтобы
адепты «холокоста» сквозь зубы выдавили из себя признание, что с этим мылом хватили лишку. Но за газовые
камеры держатся, как за Голанские высоты! Так что жив курилка. Воистину, Матфея с нами нет, но дело его —
бессмертно...."
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Боевые повозки Жижки
Свечин Александр Андреевич

Эволюция военного искусства. Том I

Гуситские войны.

Рыцарство в центральной Европе было обесславлено в период гуситских войн.

Богемия к началу XV века находилась в весьма выгодном экономическом положении, благодаря разработке
богатейших тогда серебряных рудников. В Богемию, при поддержке королей Люксембургской династии,
направилось большое количество немцев, надеявшихся найти здесь лучшую экономическую конъюнктуру.
Экономическое соперничество между туземцами-чехами и пришлыми немцами объединило вначале всех чехов
в чувстве ненависти к немцам и обусловило своеобразный чешский патриотизм. В манифесте города Праги,
относящемся к началу войны, заключается утверждение, что немцы — природный враг чешского народа.
Жижка, гениальный чешский полководец, сражавшийся за славянское дело с поляками и русскими против
тевтонского ордена еще при Танненберге, заявлял в своем уставе для гуситского войска, что он взялся за
оружие не только, чтобы отстаивать истину божеского закона, но и за интересы богемской нации и всего
славянства.

Взрыв этих национальных чувств совпал с сильным религиозным движением, получившим также национальный
характер. Вначале вся Чехия восстала дружно; основу вооруженных сил гуситов составляли чешские рыцари;
армия отличалась от других средневековых только большим количеством находившихся в ней горожан и
крестьян. Консервативные элементы, входившие в состав чешской армии, позволили ей вначале одержать
скромные успехи; в 1420 г . было отбито при Праге вторжение немцев, предводимых королем Сигизмундом.
Это сражение имело для движения аналогичное значение с канонадой при Вальми во время французской
революции. Вначале, ценой усилий чешских умеренных элементов, установилось равновесие между
восставшей Чехией и феодальным миром.

Но с развитием движения оно получило резко очерченный социальный характер; все законы отвергались,
монастыри разрушались, налоги и арендная плата отменялись. Движение получило облик крестьянской
революции, которую поддерживала городская беднота, и вожди задавались мыслью распространить пламя
крестьянского восстания по всей Германии. Умеренные элементы отошли от движения, радикальные — взяли
верх; гуситская армия, лишенная своей дворянской конницы, начала вырабатывать оригинальную тактику. Как
ни фанатичен был дикий энтузиазм чешских ангелов мести, но сразу он не был способен создать пригодную
для полевых операций армию. Революционный подъем создает лишь благоприятную почву, на которой
тяжелым трудом, в течение длительного времени, [129] может быть создана грозная военная сила. Только на
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8-й год войны гуситы оказались способными не только к стратегической обороне, но и к вторжению в Германию.

Тактика Яна Жижки.

Ян Жижка, полководец восставшей Чехии, формировал и конницу, пользуясь вооружением убитых рыцарей, но
гуситская конница, крайне немногочисленная, могла играть только вспомогательную роль. Существенное
значение имела гуситская пехота. Предохранительного вооружения у гуситов не было; противиться в открытом
поле натиску рыцарей они не могли Ян Жижка выработал соответствующую тактику. Чешская армия обычно
состояла из 5—6 тысяч человек, но доходила и до 20 тысяч. На каждые 15—20 человек при армии следовал
боевой воз — вначале простая чешская четверочная повозка, а затем и специально построенная повозка со
щитами, с приспособлениями, мешающими пролезть под колесами, и с цепями для скрепления возов между
собой, чтобы нельзя было их растащить. Если местность позволяла, гуситская армия наступала, имея повозки в
четырех колоннах на одной высоте, с пехотой на повозках и между ними. При столкновении с неприятелем
очень быстро строился вагенбург в виде четырехугольника, с большими, выходами спереди и сзади; лошади
выпрягались, а возы связывались цепями. Выходы прикрывались рогатками- Внутри из небоевых повозок
иногда устраивалась вторая линия — как бы редюит импровизированной крепости. Вагенбург стремились
построить на возвышенном месте и при наличии времени усиливали рвом. Некоторые повозки вооружены были
пушками, наглухо закрепленными поперек повозки (без возможности поворота пушки или изменения угла
возвышения). Конные рыцари ничего не могли предпринять против вагенбурга, им приходилось спешиваться,
лезть в гору в тяжелом вооружении и штурмовать вагенбург. Гуситы встречали их пушечным залпом, затем с
возов отбивали попытки штурмующих, и, когда последние- достаточно уставали и выдыхались, по знаку
полководца, замаскированные до того выходы быстро очищались, отборная часть пехоты устремлялась через
передний выход, конница — через задний; обе вылазки направлялись на фланги остановленных линией
повозок рыцарей, и начиналось их избиение. Несвоевременная вылазка, пока силы феодалов не втягивались
еще полностью в атаку вагенбурга, вела иногда к неудачам. Но, в общем, победы над неорганизованными
феодальными толпами, которых приводили в Богемию проповедуемые правоверными католиками крестовые
походы, следовали почти непрерывно и наводили мистический ужас на рыцарей. Постепенно гуситы развились
в закаленных, дисциплинированных [130] солдат, почувствовавших превосходство над феодалами, смелее
предпринимали активные действия, забирались в глубину Германии и стремились, возвратись из похода,
похвастаться привезенной бутылкой морской воды — доходили, мол, до моря, дальше дошли бы, да некуда.
Мистический страх рыцарей перед этими ангелами социальной мести доходил до такой степени, что, после
поражения под Ауссигом. в 1426 году соединенными силами трех гуситских армий 12-тысячной армии
Сигизмунда, в 1427 году армия, которая вторглась в Богемию под командой Бранденбургского курфюрста
Фридриха I, разбежалась без боя при одном виде гуситов; в 1431 году то же случилось при Таусе с большим
ополчением, выставленным всей Германией (наряд призыва был дан на 8200 копий — в действительности
явилось меньше) — все разбежались, не посмев и обнажить оружия. Современник, папа Пий II (Энеа Сильвио
Пиколомини), описал гуситскую тактику, как колдовскую: бежавшие передавали, что гуситский вагенбург
наступал, образуя различные буквы, имеющие магическое значение, обволакивал неприятеля своими возами и
т. п.

Значительный интерес представляет относящийся к началу двадцатых годов XV века устав Жижки. Он имеет
политическую часть, ясно подчеркивающую массам основные лозунги и цели борьбы, заключает очень
подробную регламентацию походного движения, порядка объявления приказов и очень внимательно разбирает
вопросы, имеющие отношение к поддержанию дисциплины при движении, на отдыхе, при дележе добычи, при
определении лиц, коим разрешалось следовать за армией, устанавливает наказания за важнейшие воинские
преступления. Этот чешский устав явился прообразом, который затем копировали и развивали немецкие
составители уставов. То, что первый оригинал современных уставов принадлежит Жижке, видно из того, что
немецкие подражатели называли свои уставы "Vagenburg-Ordnungen" — уставами для вагенбурга и
подразумевали под словом "вагенбург" армию.



Еще глубже было влияние гуситской тактики на востоке Европы, в России, где оно удерживалось еще в XVII
веке. "Полкохождение", очерченное в сочинении эпохи начала царствования Михаила Феодоровича — "устав
[131] ратных, пушечных и других дел, касатющихся до военной науки" — явно навеяно гуситскими войнами и
применялось русскими еще при Алексее Михайловиче в борьбе за Украину.

Гуситское движение оказалось непобедимым, немцы с ним справиться не могли, но оно погибло от внутренних
раздоров. Гуситы обвиняли друг друга в ереси и сжигали на кострах. Базельский собор огромными уступками
усилил позицию умеренных групп гуситов. Дворянство и города Чехии сформировали свою армию, которая под
Лиланом встретилась с армией таборитов. Обе армии построили вагенбург. Буржуазная армия
демонстративной атакой и притворным бегством выманила таборитов на преждевременную вылазку. Табориты
были атакованы и порублены чешскими рыцарями, на плечах отступавших вагенбург был захвачен штурмом.
Остатки таборитов выродились в обыкновенных наемников и встречались в течение XV века на службе у
различных государей. Однако, опыт Жижки по созданию дисциплинированной, управляемой, боеспособной
пехоты не прошел бесследно для эволюции военного искусства в Европе.
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Итоги выходного дня
Преамбула:

Сегодня наконец-то настроил телефон ( купленный ранее из-за конструктивных особенностей -сверхтонкого
корпуса) для доступа в интернет, раньше все как-то не досуг было.Протестировал читалку офисных
документов. Вполне прилично.При необходимости тексты в формате doc. вполне можно читать, но вот с
материалами в формате pdf , насыщеными иллюстрациями не все так однозначно.

Закачал и установил новый мобильный сервис от Google -Карты. Впечетлен. Настроил и страницу новостей от
Google . Надеюсь скоро и отличный RSS -ридер вскоре тоже адаптируют для мобильных устройств.

Домашней страницей сделал сайт Яндекса для мобильных устройств.Там множество ссылок на ресурсы
адаптированные к разрешению экрана телефона 240х320.

К сожалению прекрасный сервис "Лента" не функционирует в мобильной версии.

По ссылке вышел на мобильную версию сайта ИД Коммерсантъ.Ранее как-то и не читал газет этого
издателя.Вполне удовлетворяли меня в плане информации RSS потоки с "Экономиста" и "Гардиан".

Понравилось читать с экрана телефона именно их страницу. Аккуратно все воплощено, ничего лишнего . Да и
издания, как оказалось, вполне на уровне. Раньше как-то не обращал внимания.

Амбула:

Наткнулся в газете "Деньги" на интересное сообщение, потверждающее косвенно благо для страны
закрытие темы с многовекторным партийным строительством.

За неделю в российские бумаги вложены рекордные $343 млн.Причины этому указываются разные.Но как одна
из причин :

Участники рынка отмечают, что резкий рост инвестиций в российские фонды совпал с парламентскими
выборами. Таким образом инвесторы отреагировали на снижение политических рисков и успешное
завершение очередного этапа подготовки к смене президентской власти в следующем году.
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"Нерезиденты учитывают этот немаловажный фактор при формировании портфеля",-- отмечает
директор по инвестициям "АМК Финанс" Владимир Семенов. "Для нерезидентов важна ясность и
предсказуемость происходящего в политического жизни страны",-- подтверждает вице-президент SI
Capital Дмитрий Садовый
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День русских героев
9 декабря Святой Православной Церковью празднуется день памяти освящения храма св. вмч. Георгия
Победоносца в русском городе Киеве, который был построен в честь победы над печенегами в 1036 г. великим
князем Ярославом Мудрым, получившим при крещении имя Георгий и завещавшего "творите праздник св.
Георгию месяца ноября в 26-й день".

9 декабря 1769 года императрица Екатерина II своим указом учредила Военный орден Великомученика и
Победоносца Георгия, вручавшийся за военные отличия. С этого времени орден стал наивысшей воинской
наградой в Российской Империи.

Вплоть до 1917 года по всей обширной Российской империи это был так называемый "Кавалерский праздник",
во время которого чествовали георгиевских кавалеров, отмечаемый к тому же и как общевоинское торжество
Русской Императорской Армии.

Пока Россия сосредотачивается.Но грядет неизбежная  реконкиста . Временно отторгнутые русские земли будут
возвращены.И Ревель, и Киев, и Севастополь .Это наш долг перд славными предками.

Россия жива, пока жив хоть один ее солдат.

Бывало и хуже

В 1618 г банды хохлов Сагайдачного и Дорошенко  выжгли Рязанщину, вырезали местных жителей
вплоть до младенцев.

Русские потеряли Смоленск, Новгород-Северский, Чернигов и Стародуб, не считая двух десятков более
мелких городов.

Граница между Речью Посполитой и Русским царством прошла почти под Москвой - по Вязьме, Ржеву и
Калуге.

Это был апогей польского великодержавия - почти все земли древней Киевской Руси, если не считать
Новгорода и Ростово-Суздальской земли, оказались в руках Варшавы. И где та Речь Посполита?
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Нанотехнологии
Citato loco : "Нанометр" и "Популярная механика"

Наноконтроль

Из лаборатории – на конвейер

Важное достижение на пути к массовому промышленному производству наноустройств – технология
выращивания нанотрубок непосредственно в нужном месте будущего крохотного механизма.

Метод позволяет свести к минимуму число шагов, необходимых для формирования наноустройства –
фактически, он требует всего трех этапов фотолитографии – и может использоваться в массовом производстве.
Создан он группой ученых во главе с Бабаком Никообахтом (Babak Nikoobakht) и, по сути, состоит в контроле
над областью, в которой миллионы наночастиц складываются в высокоупорядоченные структуры.

Для этого на горизонтальной подложке задаются начальные точки и направления формирования нанонитей, их
количество и плотность расположения. Для этого используются наночастицы золота, от которых и начинается
рост, а структура подложки определяет схему роста. По словам авторов разработки, в сравнении с другими
существующими методами их подход наиболее прост и уже в существующем виде может использоваться для
промышленных целей.

Между тем, существует и иная принципиальная проблема, связанная с внедрением нанотехнологий в
повседневную жизнь. И состоит она в контакте нашего макро- и микромира с наномиром

От макро к нано

Проблема контакта с наномиром
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Прежде чем внедрить нанотрубки в микросхему, необходимо создать и стандартизировать систему,
которая обеспечит передачу электрических сигналов к ним и от них.

С тех самых пор, когда в начале 1990-х были открыты углеродные нанотрубки, они обещали скорое появление
целого ряда революционных технологий. Одна из причин столь больших надежд, возлагаемых на эти
крошечные объекты, — их способность проводить электрический ток, не рассеивая при этом много тепла. Как
известно, с уменьшением размеров полупроводниковых микросхем потеря тепла становится одной из главных
их проблем.

Нанотрубки действительно кажутся идеальными кандидатами на роль основных функциональных блоков в
электронных устройствах будущего, однако сначала нужно научиться создавать электрический контакт с ними.
Из-за невероятно маленьких размеров нанотрубок (их стенки могут состоять даже из одного слоя атомов), эта
задача крайне сложна, и до сих пор не существовало стандартного подхода к ее решению.

Эту проблему собираются решить ученые из Техасского университета в Далласе в рамках трехлетнего проекта,
удостоившегося гранта в размере 225 тыс. долларов от Министерства науки и технологий Южной Кореи и ВВС
США. В ходе этого проекта впервые будут просчитаны и изучены металлические контакты, с помощью которых
возможно установить электрический контакт с нанотрубками для успешного внедрения их в технологические
системы. Ученые попытаются установить стандартную методику применения нанотрубок, в которой
использовался бы весь их невероятный потенциал.

Между тем, нанотехнологии уже позволили создать ряд ранее недоступных материалов. Читайте о полимере,
который «заживает» после повреждения: «Ремонтируйся сам», о жидкой броне: «Непробиваемый гель», о
прочной, как сталь, ткани: «Наноткань».

Нанолекарство

Все лекарства в одной частице

Предложено интересное использование наночастиц для доставки лекарств, генов, а также для терапии
опухолей.

Ученые воспользовались способностью магнитных наночастиц разогреваться под действием переменного
электромагнитного поля. К частицам были пришиты одноцепочечные фрагменты ДНК, способные при
добавлении к ним новых фрагментов ДНК формировать двухцепочечные структуры. Двухцепочечные ДНК, в
свою очередь, распадаются на одноцепочечные фрагменты при определенной температуре.

Итак, к наночастицам оксида железа размером 50 нм, покрытых декстраном, были пришиты 30-нуклеотидные
молекулы ДНК. Затем к нему пришили «модель» лекарства — флуоресцентную метку с фрагментом ДНК,
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комплементарным пришитому к наночастицам. Весь комплекс поместили в гель, который послужил «моделью»
опухоли. Теперь флуоресцентные метки могли оказаться в растворе только в том случае, если нарушалось их
связывание с наночастицами.

Когда на такую «опухоль» с наночастицами, содержащими два типа «лекарств», действовали переменным
магнитным полем различной мощности, при одном его напряжении высвобождалось только одно, а при другом
– оба вещества. Таким образом, была продемонстрирована возможность контролируемого последовательного
высвобождения нескольких лекарств. С точки зрения дальнейших биологических применений важно, что
применяемое в данном случае электромагнитное поле частотой 400 кГц легко проникает в ткани организма.

Вдохновленные успехом, исследователи перешли к испытаниям на живых организмах. «Модельная опухоль»
вместе с магнитными частицами была имплантирована живым мышкам, на которых затем также подействовали
переменным электромагнитным полем в течение 5 минут. В тканях обнаруживалось высвобождение ровно того
«лекарства», которое и ожидалось исследователями.

Впереди – новый важный этап: замена красителя на реальное лекарство. Напомним, что параллельно ведутся
и другие опыты по созданию эффективной системы адресной доставки лекарств. Например, из
«выпотрошенной» палочки сальмонеллы («Вопросы доставки») или других бактерий («Аптека внутри»).

Золотая пулька

Золото убивает

«Золотая пуля» – мечта врачей с незапамятных времен – лекарство, поражающее только
болезнетворные частицы, и оставляющее нетронутыми клетки хозяина. Этот подход может сработать
полностью, если использовать золото в виде наночастиц. Подход уже оправдал себя в борьбе с
токсоплазмой.

Наночастицы золота различной формы давно привлекают внимание ученых как потенциальные помощники в
лечении целого спектра болезней. Золотые «нанопрутья» активно поглощают излучение в ближнем
инфракрасном диапазоне, для которого человеческое тело относительно прозрачно. Это делает их
фототермальной терапии – избирательного разрушения патогенных агентов нагреванием.

Все это уже позволило использовать нанопрутья из золота для уничтожения клеток раковых опухолей, а на
днях группа Дакронга Писсавана (Dakrong Pissuwan) сообщила о возможности использования их для
уничтожения внутриклеточных паразитов. Авторы с успехом протестировали этот подход на организмах
Toxoplasma gondii.

Такие внутриклеточные паразиты чрезвычайно распространены и у животных, и у людей. В разных странах им
могут быть инфицированы от 10 до 90% населения. T.gondii способны вызвать опасное заболевание –
токсоплазмоз. Заразив клетку хозяина, со временем токсоплазма становится причиной ее гибели, после чего
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новые частицы переносятся током крови, заражая соседние клетки и вновь начиная цикл смертоносного
взаимодействия.

Для уничтожения паразитов использовалась система из золотых наночастиц в комплексе с антителами.
Антитело позволяет селективно связываться с мишенью, после чего воздействие лазерного ИК-излучения
приводит к перегреву и гибели токсоплазм. Как показали тесты, после такой обработке в опытных образцах
погибали от 19 до 83% паразитов.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-12-13 03:03:00

     

Чай : питьевой и технический
Чай в России пьют уже лет четыреста, но массово пьют всего века полтора. Естественно
считать национальным русским напитком водку. Спорить с этим глупо и не хочется, но
необходимо в целях истины. Потому что есть еще чай.

Чай попал в Россию из Китая в 1638 году, то есть более чем за сто лет до того, как о нем узнали,
скажем, в Англии. С тех пор он стал символом, а иногда и сутью русского застолья. Чаепитие
сформировало особый русский быт — долгие разговоры о смысле жизни, дача, соловьи...

И это при том, что в России сейчас чай пить не умеют. Хотя в России есть сейсчас все,
необходимое для истинного любителя чая.

Питьевой (субьектив)-как русский социальный напиток

стопки из богемского хрустального стекла, ликерные рюмки,бокалы для хереса
чашки и два заварочных чайника, блюдца и маленькие тарелочки, прочая чайная посуда из костяного
фарфора от Ломоносовского(императорского)  завода
приборы: щипчики для сахара, десертные ножи и вилки, вилки для торта, ножи для фруктов, нож для
масла, лопатка для пирожных и торта и прочая чайная утварь
тканые салфетки
коньяк  ОС "Петр Великий" , 25 y.o., от Кизлярского коньячного завода
коньяк  ОС "Багратион" , 20 y.o., от Кизлярского коньячного завода
ром "Саньтяго де Куба" , 11 y.o.
односолодовый виски The Glenlivet, 12 y.o. от заводаThe Glenlivet Distillery
бальзам  "Рижский черный"  в керамическом кувшине
бальзам "Уссурийский"
"Becherovka" из Карловых Вар
херес сладкий NOE "Pedro Ximenes" , 30 y.o.
свечи из натурального воска
выпечка
пироги
варенье
мед
лимоны и сухофрукты
чайные закуски
коробка сигар ручной скрутки, состоящие только из табака, из сигарных магазинов  la Casa del Habano, к
примеру -  мне очень по вкусу новые Cohiba Maduro 5
самовар (столетний -"банка медальная большая" ) с жаровнею
сосновые шишки
вода родниковая
и собственно сам, вечерний чай, двух сортов - не очень крепкий, изысканный, утонченный, понятный и
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приятный всем пьющим, достойный внимания в качестве темы для разговора и просто вкусный.К примеру
- хорошие Darjeeling (от Newby или SFTGFOP-1 с плантаций )  и Russian Caravan (от Whittard of Chelsea
или Jackson of Piccadilly)

Технический (от рассвета до заката, субьектив)

Никогда и нигде никаких "пакетиков" и темных кружек! В пакетик насыпают чайную крошку, то есть брак. К тому
же, клей в бумажной оболочке, растворясь в кипятке, портит весь вкус. 
Китайский чай "Юньнань Маофэн" . к примеру можно заварить даже холодной водой !

Чай в пакетиках -первая ступенька вниз. Все, это барьер, дальше распад культурной матрицы и потеря
национальной идентичности.Дальше, либерастия вместо земли и воли, толерастия вместо цивилизационных
табу, педерастия, скотоложество, засилие кишлака, революция нерусской пички, мак-дональдс и голивуд
форева и прочие воплощения сатанизма .

гайвань (чашка емкостью 100-150 мл, с крышкой)
чашка с тайваньской глины
походная кружка Adam с Ходовской мануфактуры
высококачественные отборные сорта Yunnan Tea, Lapsang Souchong Tea, Darjeeling Tea, Sikkim Tea,
Assam Tea
зеленые "Хуаншань Маофэн" и "Сиху Лунцзинь" и "Дунтин Билочунь" и "Люань Гуапянь" и "Тайпин Хоукуй"
красный (цихун)  "Цимэнь Хунча"
смесь Russian Caravan от Whittard of Chelsea
синий улун Формоза Оолонг и желтый улун "Цзюнь-шань Иньчжэнь" (серебряные иглы) и улун "Фэнхуан
Даньцун"
медные банки для чая с крышками . Оптимальный размер для чайных герметичных банок -четверть
фунта (125 г)
чайные пары, заварочные чайники и прочая фарфоровая утварь . Посуду лучше покупать у правильных
продовцов фарфора,предоставляющих возможность заказывать отдельные предметы,а не сервиз
целиком.Домой я покупаю всегда 2 заварочных чайника,что бы по приходу гостей заваривать
одновременно разные сорта чая.Да и посуда всегда бьется,хорошо когда есть возможность докупить
предмет в том же декоре.Мне нравиться фарфор Ломоносовского (императорского) завода или богемский
фарфор Ходовской мануфактуры. ИФЗ - единственное предприятие в России, выпускающее изделия из
костяного тонкостенного фарфора. В отличие от других видов костяного фарфора (английского,
например), этот -  более тонкий (специфика технологии) и звонкий, а механически более прочный.    
классический медный чайник с изогнутым носиком, позволяет кипятить воду до состояния "белый ключ" по
звуку
спиртовка
чайные ложки, мерная ложка, ложечка для размешивания, шипчики для сахара и ситечко с подставкой
лучше должны быть серебрянными .Маленькая мерная ложка -1 порция для черного/зеленого чая , 2
порции для улунов,белого  и желтого.Песочные часы 3-4-5 мин.(зеленый-черный\красный-белый чай)
Сахар кристалический в пакетах по 300г белый и коричневый и на палочках.
сгущеное молоко (без растительного масла)
сухофрукты, орехи
мед
чабрец
родниковая вода

Пристрастие англосаксов к чаю позволило им создать вселенскую империю. Изобретение же пакетиков привело
к ее развалу. 



водка "Imperia" от Русского стандарта, для "Чая первопроходцев" (смешивается из 3 частей  крепкого чая
с чабрецом или лианами лимонника, приготовленного  урянхайско-забайкальским способом , т.е. чая
-жеребчика, 1 части меда и 1 части водки  и доводится до нужной температуры засыпанием раскаленных 
в медной плошке на углях/плите, но не газовой,  специальных камешков - кварца, базальтовой гальки и т.
п., которые заранее подготавливают и носят с собой в специальном мешочке )

Заварить чай удивительно просто. Единственное, что здесь нужно — тщательность. Нагрейте фарфоровый
чайник, засыпьте в него чай — ложка заварки на каждую чашку плюс ложка на чайник( норма для
черного/красного и зеленого чая, для белого, улунов и желтого - в два раза больше)— залейте свежим
(неперекипевшим!) кипятком(вода желательно родниковая). Дайте настояться три минуты (зеленому), четыре
минуты (черному/красному), пять минут (белому/желтому)(если больше, то напиток будет горчить). Потом
размешайте и налейте в чашки. 
Пить настоящий чай можно с сахаром. Если вы любите чай по-английски, соблюдайте последовательность:
наливайте чай в молоко, а не наоборот.Молоко 4%,подогретое но не кипяченое. 
Трудно поверить, что большая часть человечества не способна следовать этим элементарным правилам и пьет
бурду вместо того, чтобы наслаждаться феерическим напитком. 
Любителям экзотических ощущений можно посоветовать калмыцкий вариант, приспособленный к городским
условиям. Заварите очень крепкий черный чай в кипящем молоке (без воды!). Добавьте капельку соли и
сливочного масла. Калмыцкий чай прогоняет хмель, что не вредно.

LiveJournal tags: Русский чай
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-12-13 14:31:00

     

Чай: "Ленка"
Когда-то давно , ведя после свадьбы с молодой женой "половую жизнь"(в буквальном смысле - мебели еще не
приобрели, спали  на полу) мы купили во Владивостоке случайно чайный сервиз из розового богемского
фарфора "Ленка".Не помню цены-но не дороже 100 руб. за 6 персон.

Почему случайно? Ну тогда все "выбрасывали" и на полках ничего не залеживалось, просто так сложилось, что
мы в нужное время случайно оказались в нужном месте.

С тех пор у меня своеобразное воспритие продукции Ходовской мануфактуры, легендированное 
воспоминаниями о любви и молодости, друзьях приходивших к нам в гости и пившим отменный китайский чай
(выменяный  мной за фетровые шляпы у китайских железнодорожников на станции Гродеково) сидя на полу.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-12-14 23:45:00

     

Патография и метапсихология -1
Читаю увлекательную книгу Руднев В.П. "Характеры и расстройства личности", написанную весьма живо и
вообщем-то понятно для неподготовленного читателя.

Одна из основных мыслей книги заключается в том, что между конкретным Я (с присущим ему
характером) и реальностью встает основной свойственный этому характеру механизм защиты,
который, искажая реальность, тем самым приспосаблива
этих искажений и приспособлений обнаруживаются как в бытовом поведении, так и в художественных
текстах, в стилистической ткани которых можно найти соответствующие характерологические
сигналы.

В книге исследуются такие личностные расстройства и психопатологические феномены, как депрессия,
паранойя, галлюцинации, персекуторный бред и бред величия.

А заголовки то какие! Все на живых примерах: "Истерический идискурс в русской литературе"..

Впечатлительным людям (подобным герям "Трое в лодки, не считая собаки" Джером-Джерома)
читать не советую!

Итак, сначала краткий реферат  по теме:

Главный механизм защиты шизоида — отрицание. Шизоид ищет не под
(именно этим занимается параноик), он скорее опровергает устоявшиеся истины и занят поиском новых. И,
конечно, щизоиду мало одного означаемого с бесконечным числом означаю
система означаемых, сопоставимая с числом означающих.

Параноику важно защитить себя подтвержденной информацией. Шизоиду важно защитить себя отвергнутой
информацией.Чему противостоит паранойя? Паранойя противостоит — депрессии. Главный механизм защиты
параноика это проекция.

Это еще не все...

Есть мнение, что шизофреник не различает высказывание и метавысказывание.Свою идею о неразличении
шизофреником различных уровней коммуника
заносит палку над головой ученика и говорит: "Если ты скажешь, что эта палка реальна, я ударю тебя. Если ты
скажешь, что эта палка нереальна, я тоже ударю тебя. Если ты ничего не скажешь, я тоже ударю тебя". В
отличие от ученика, который догадывается вырвать палку из рук учителя, шизофреник оказыва
безвыходном положении. Что ни скажешь, все будет плохо.
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А вот Лакан говорит, что мол  обратите внимание, сколько в нормальных субъектах, а следова
самих, происходит вещей, которые мы постоянно стараемся не принимать всерьез. Вполне возможно, что
главная разница между нами и психически больными в этом и состоит. Именно поэтому в глазах очень многих,
даже если они не отдают себе в этом отчет, психически больной — это воплощение того, к чему может
привести привычка принимать вещи всерьез.

Рассел предполагает, что нормальный человек способен различать уровень высказывания и уровень
метавысказывания.

В па
отношение ко мне, хочу я этого или нет. И в этом смысле не может вставать вопрос об уровнях понимания
высказывания — каждое высказывание воспринимается a priori серьезно.

По Кемпинскому,  главной чертой шизофренической космологии является фантас
Шизофренический мир наполняют таинствен
человеческие мысли и управляющие человеческим поведением. В восприятии больного шизофренией все
наполнено божеской или дьявольской субстанцией. Материя превращается в дух. Из человека эманируют
флюиды, телепатические волны. Мир становится полем битвы дьявола с богом, политических сил или ма
наделенных космической мощью. Люди являются дублика
автоматами, управляющими таинственными силами.

В случае паранойяльной проекции, сверхценных идей, бреда отношений, любовного бреда (эротомании)
актуализируется прежде всего аксиологическая модальность, т.е. аксиологические операто
местами (на место "хорошего" становится "плохое" и vice versa).

Я люблю его — Я не люблю его — Я ненавижу его — Он ненавидит меня (паранойя)

Я люблю его — Не я люблю его — Она любит его (бред ревности)

Я люблю его — Я люблю не его — Я люблю ее — Она любит меня (эротомания)

из Freud

В сущности, граница между паранойей и параноидной шизофренией фак
аксиологическим и алетическим. Ког
ним, все задумали против него плохое" и т.д., то это гротескно выражен
добавляется, что "я вижу, что все, что написано в газетах, написано про меня, и все телевизионные передачи
посвящены мне, и я слышу голоса, которые мне угрожают, и вижу персона
это подключается алетический план, и здесь мы имеем дело уже с экстраекцией и, стало быть, с явственным
пси
шизофрении, наоборот, они расширяются до бесконечности.

Под катом ссылки на чтение (оглавление)
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-12-14 23:48:00

     

Патография и метапсихология -2
Депрессивное восприятие времени

Как известно, все невротики живут прошлым, тем не менее понимание прошлого, понимание времени в
целом, картина времени каким-то обра
эту картину строит. При обсессивно-компульсивном неврозе время пред
оно подобно заевшей пластинке, по
навязчивости бывает у музыкальных людей). Эта особенность воспроизво
характерного для обсессивно-ком
не дает — фрагмент прошлого повторяется, проигрывается вновь, без изменений, без становления —
отсутствие становления, одной из важнейших характеристик времени, является особенностью обсессивной
картины времени.

При истерии дело обстоит иначе. Память истерика избирательна, он по
забывает (вытесняет) другие, непри
кривую линию, где объективная хронология нарушена в угоду субъектив
все прошлое в целом или его большой принципиальный фрагмент может быть фальсифицирован в духе,
например, Хлестакова или барона Мюнхаузена.

При шизофрении эта истерическая фрагментарная разорванность времени усугубляется, нормальная
последовательность событий теряет всякий смысл, время становится мозаичным, эклектичным. В каком-то
смысле оно вовсе пропадает.

Однако в истории философии и науки существуют две хорошо разработан
модели времени с четкой прямолинейной хронологией .

Первую раз
степени семиотической моделью. Здесь время движется к определенной цели — Второму Пришествию
Христа и Страшному суду. Это время можно назвать шизоидным временем.

Противоположная модель времени — естественно-научная — была разработана в связи с открытием
второго начала термодинамики — ее обследовал в конце XIX века Л. Боль-цман, а в XX веке — Г.
Рейхенбах. Суть этой естественно-научной модели в том, что время направлено в сторону увеличения
энтропии, в сторону разрушения и угасания всех процессов распада и хаоса. Это и есть депрессив
время. Его суть наиболее образно выразил в своем последнем стихотворении Державин:

Река времен в своем стремленьи Уносит все дела людей И топит в пропасти забвенья Народы, царства

to
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и царей. А если что и остается Чрез звуки лиры и трубы, То вечности жерлом пожрется И общей не
уйдет судьбы.

Шизоидно-семиотическое сознание не согласилось бы с тезисом, в соответ
чрез звуки лиры и трубы" — то есть культура, — подвластно такому же энтропийному разрушению, как и все
природное. Текст, с точки зрения шизоидного сознания, вечен, культура вечна. Однако для того, чтобы
воспринимать культуру как нечто ценное, необходимо, чтобы семиотический смысловой канал в сознании был
актуализирован. Этого у депрессивной личности как раз и нет. Она воспринима
наоборот, скорее знаки как вещи, поэтому культу
семиотического содержания и автоматически записывается в разряд вещей, подверженных уничтожению.

Чрезвычайно важным историко-культурным водоразделом в понимании времени шизоидным аутистом и
депрессивным циклоидом становится си
христианской культуры) изгнания из рая. В философии времени Августина это ключевой момент, момент, с
которого потекло время. В раю времени не было, не было изменения и становления ни в плохую, ни в хорошую
сторону. Грехопадение, изгнание из рая — это завязка мировой драмы, кульминацией ко
искупление первородного греха Иисусом, а развязкой — Страшный суд и Второе Пришествие Христа на землю.
При таком понима
депрессивного сознания (которое тоже может быть религиозным) ситуация изгнания из рая также актуальна, но
она воспринимается прежде всего как утрата безмятежного райского существования, подобно утрате груди или
внутриутробного состояния, как начало трудной безрадостной жизни на земле и как начало течения времени,
ведущее с необходимостью к смерти (смертность была наказанием за грехопадение — в раю перволюди,
конечно, не знали, что такое смерть).

Кажется, что такая депрессивная философия времени совершенно безрадо
изгнания из рая и депрессивного переживания Д. Хелл:

Только благодаря способности познавать самого себя и судить о себе (что в библейском тексте
символизировано вкушением яб
чтобы пережить свою судьбу на депрессивный манер (что отражено в Библии в чувстве вины и страха у
первых людей после их изгнания из рая)

То есть изгнание из рая и жизнь на земле могут быть истолкованы как не
душе, то есть как инициация. Подтверж
уже, несомненно, имеет инициационный хаарктер (Юнг ).Здесь со
поглощения водой и инициа-ционного помещения внутрь "утробы"-ковчега, с тем чтобы переждать по
рождение) и встретить его с обновленной душой.

Таким образом, то, что депрессивный человек переживает как утрату смыс
частности, и экзистенциально-психотерапевтически) осмыслено как временное испытание, причем испытание,
данное не за грехи, совершенные в прошлом (то есть понимаемое не детерминист
(инициация), связанная с предстоящей более сложной и семиотически насыщенной жизнью (личностный,
творческий, профессио
finalis Аристотеля.

Такое телеологическое понимание смысла депрессии созвучно мыслям В. Франкла о психологии людей,
заключенных в концлагерь (заключение как поглощение — близко депрессивному переживанию):



Латинское слово finis означает одновременно "конец" и "цель". В тот момент, когда человек не в состоянии
предвидеть конец временного состояния своей жизни, он не в состоянии и ставить перед собой какие-либо
цели, задачи. Жизнь неизбежно теряет в его глазах всякое содержание и смысл. Напротив, видение "конца" и
нацеленность на какой-то момент в будущем образуют ту духовную опору, которая так нужна заключенным,
по
социального окружения, изменяющих характер, удержать его от падения (Франкл 1990: 141—142).

В этом плане, рассматривая депрессию как экзистенциальное испытание (=инициацию), можно сказать, что ее
наличие в психопатологической структуре сознания свидетельствует о том, что сознание в определенном
смысле готово к экзистенциальным переменам и ему осталось пройти толь
искус. Этому взгляду соответствует известное положение в психиатрии, в соответствии с которым депрессия
возникает только у людей с развитым сознанием. У слабоумных депрессии не бывает.

Тягостная утрата смысла при депрессии, таким образом, оказывается мучи
смыслов у того, кто ее преодолел, в построении целостного позитивного мировосприятия (этот вывод в
точно
депрессивной позиции).

Citato loco - Руднев В.П. Характеры и расстройства личности. Патография и метапсихология.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-12-15 01:38:00

     

Концепты: asterrot.Macte!
Феминные корни вестфальской системности и левачества

...."Вестфальской системностью", за неимением лучшего термина, я называю не то, что принято называть
Вестфальской Системой (существующую с 1648го года макромодель международных отношений, или частную
модель в рамках первой, просуществовавшую с 1648го до 1815го гг), а весь комплекс порождённых ею и
существующих благодаря ей ("внутри" неё) конвенциальных человеческих взаимоотношений. Две инновации
лежат в основе этой системности: отождествление человеческого "Я" с телом и отождествление политических
акторов с контролируемыми ими территориями. Обе инновации носят отпечаток феминности, как в смысле
специфических сенсорности, инертности и холизма женского мышления, известных нам из личного опыта и в
последнее время ставших объектом исследований и публикаций психологов и нейрофизиологов, так и в смысле
архетипических представлений о женском начале, зафиксированных в мифо-ритуально-символических
комплексах различных цивилизаций, воспроизводимых во снах и бредовых состояниях. 
Центральной архетипической фигурой Юнг считал мандалу - квадрат с кругом внутри (или круг с крестом внутри
и т. п.). В мандале квадрат соотнесён с числом 4, землёй, пространством, горизонтальным членением Мирового
Древа и женским началом. Круг - с числом 3, небом, временем, вертикальным членением Мирового Древа и
мужским началом. В масонской символике им соответствуют куб, наугольник и ионийская колонна (Йакхин,
"милосердие"), с одной стороны, и глобус, циркуль и дорийская колонна (Боаз, "могущество"), с другой.
Политическое деление на левых и правых возникло именно отсюда - из общеизвестного сюжета о левой и
правой колоннах Храма Соломона. В Новое время левыми был выдвинут тернер "свобода-равенство-братство"
(Водолей-Весы-Близнецы), сугубо матриархальный по смыслу. Правые выдвинули менее известный тернер
"свобода-солидарность-справедливость" (Водолей-Близнецы-Весы), более патриархальный. 
Отождествление тела и "Я" привело к нивелированию полов и рас, а в конечном счёте, к фундаментальной
десубъективизации самого понятия "человек". Одним из следствий этой инновации стал постепенно
развившийся культ потребления, включая такую его разновидность, как удовлетворение искусственно
созданных (в т. ч. статусных) потребностей. Отождествление политических акторов с территориями привело к
появлению современных бюрократий - косных усложнённых систем управления, основанных на
демократическом принципе прокрустового "равенства" (бюрократия несовместима с талантом, ибо основана на
принципе механической заменяемости кадров) и фиксированного распределения полномочий. Одним из
следствий этой инновации стало появление фигуры бюрократа - гермафродита, лишённого специфически
мужских черт - готовности к конфликту, пытливости, взаимовыручки, непоседливости и самоволия.
Одновременно начал развиваться боевой отряд бюрократии - репрессивный аппарат, всё более заточенный
против мужского начала. К концу 20го века мужество стало трактоваться, как явление устаревшее и
иллюзорное - т. н. "гендерный стереотип". 
Прекрасной иллюстрацией антимаскулинной заточенности вестфальской системности является великий фильм
Милоша Формана "Полёт над гнездом кукушки", снятый по одноимённому очень сильному роману Кена Кизи.
Комментировать фильм нет смысла: его нужно смотреть. Что и рекомендую не только тем лишенцам, которые
его не смотрели, но и тем, кто уже наслаждался им ранее....
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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Случай Штирлица
"17 мгновений весны"

-телевизионный фильм Татьяны Лиозновой по сценарию Юлиана Семенова (1973).

"....Этот фильм имел такой ошеломляющий успех потому, что в нем был показан внутренний эмигрант,
живущий среди чужих, сделавшихся наполовину своими, и противостоящий активному (впрочем, уже не
особенно активному) влечению к смерти (см.) погибающей гитлеровской Германии весны 1945 г. В этом
фильме был показан двойной стандарт внутреннего эмигранта. Вну
двойному стандарту. Один стандарт для своих — другой для чужих.

То есть и внутренний интеллигент, и шпион живут "по лжи", а ложь как оппозиция истине соответствует в
определенном смысле смерти в оппозиции к жизни (см. также философия смер
имя жизни. Вот это сопротивостояние внутреннего эмигранта и шпиона, проартикулированное в фильме о
Штирлице наиболее ярко и талантливо, и сдела
трагедии русской внутренней эмиграции, не знающей, что ско
к тому, что
Так и Штирлиц возвращается в Берлин только для того, чтобы погибнуть "со своими", то есть с немцами, —
задание блестяще выполнено, с рациональной то
стала чужой, так же как внутреннему эмигранту стала чужой демо
превращается в активную.

Фрейд, анализируя феномен влечения к смерти, писал, как из
навязчивого повторения (см. также обсессивный невроз, трансфер), который реализуется и в
психоаналитической практике, когда пациент вместо того чтобы вспомнить и осознать травматическую
ситуацию, навяз
аналитика. В обыденной жизни на
повторениям одних и тех же фраз, чтению одних и тех же книг, смотрению одних и тех же фильмов.

Фрейд связывает навязчивое повторение с влечением к смер
"влечение к преж
смысле религиозный обряд, кото
влечение к смерти.

Стремление к навязчивому повторению заложено в самой культуре, в частности в одной из самых ранних
мифологических ее форм, в аграрном цикле, в культе умирающего и воскресаю
этом смысле влечение к смерти так же культурно предопределено в жизни обычного человека, как страсти на
кресте — в жизни Иисуса (что тоже было повторением основного эпизода в жизни умирающего и
воскресающего бога во многих религиях).
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Мы можем усилить понятие навязчивого повторения, навяз
психоз", и тогда мы вплотную подойдем к нашему материалу, но только с другой стороны.

Эрих Фромм в книге о Гитлере приводит сон Альберта Шпеера, гитлеровского министра
промышленности:

"Приносят венок, Гитлер направляется к правой стороне за
подножия которого уже лежит множество венков. Он встает на колени и начинает петь скорбную песнь
в стиле григорианского хорала, где посто
длинного и вытянутого вверх мраморного зала тянутся бесчис
убыстряющемся темпе Гитлер возлагает к ним венок за венком, которые все время подает ему
адъютант. Песня становится все более монотонной, ряд досок кажется бесконечным".

Здесь наряду с безусловным навязчивым повторением ритуала поклонения смерти присутствует нечто вроде
повторяющихся кадров (сон, как известно, в начале века прочно ассоции
незаметное для зрителя повторение кадра — основная технологическая идеологема производства и проката
фильма). Таким образом, весна 1945 г. в Берлине, время и место действия нашего фильма, — это тотальная
атмосфера, можно сказать, безудержного влечения к смерти. Достаточ
влечения — коллективные самоубийства в бункере — самого Гитлера, Евы Браун, Геббель
убийства их шестерых детей.

Штирлиц действует в асексуальной среде анально-компульсивных (см. обсессивный дискурс) эсэсовцев,
подчеркнуто акку
деловитость, правда соседст
нет плохих и хороших, что сразу выделяет этот фильм из разряда ему подобных, лишь один раз приводится, да
и то с явным осуждением, сексуальная история о "бабельсбергском бычке" Геббельсе, которого застукали на
том, что он устроил себе домашний бордель в загородном доме. Именно поэ
появляется на экране (только в документальных кадрах), и отчасти именно поэтому Штирлиц отме
качестве кандидатуры на политическое партнерство (в чем, как увидим ниже, сексуальность играет не
последнюю роль).

Случай Штирлица начинается с того, что ему загадывается неразгадываемая загадка: кто из четверых самых
влиятельных нацистов ведет сепаратные переговоры с американцами? Как известно, в сказке загадывает
загадку царь: "Пойди туда — не знаю, куда; найди то — не знаю, что; отгадаешь — получишь ца
полцарства в придачу ("Хайль Штирлиц!"), а не отгадаешь — мой меч — твоя голова с плеч" — смерть.

И вот отбор, тестирование четырех фигур — Геринга, Геб
ведущего переговоры, а другого на роль того, на кого можно опереться, — ве
тест. Геринг слишком толстый и противный — оставим его для Нюрнбергского процесса, на Геббельса
положиться нельзя — у него подмоченная репутация (он политический импотент). Остаются две самые
могущественные фигуры — Гиммлер и Борман. И вот здесь Штирлиц де
бы стоить ему жизни (смерти). Гиммлер, рассуждает он, устроитель концлагерей, слишком мрачная фигура,
воплощенная смерть, — Запад не пойдет с ним на переговоры. Поэтому Штирлиц выбирает Бор
переговорщика, а Гиммлера как доверенное лицо. Он пишет письмо Гиммлеру, которое является
потенциальным его (Штирлица) смертным приговором. Но тут неожиданно появля
Штирлица, открывая ему правду, — американцы идут на переговоры со смертью, с Гиммлером. Смерть



Штирлица отсрочивается.

Как известно, среди эсэсовцев царил гомосексуализм, подоб
культ которого был распространен у нацистов. Ср. формулу-напутствие тамплиеров:

"Отныне вы должны изгнать из души своей любые помыс
жар природной страсти, вы сможете позвать одного из ваших братьев, кото
сами вы не должны будете отказывать в своей помощи тому, кто окажется обуреваем подобной же
страстью".

И вот Штирлиц как бы выбирает себе покровителя, вернее, покровителей. На высшем уровне — Борман и
Гиммлер, а на уровне непосредственного или смежного начальства — Шел
СД, и Мюллер, начальник гестапо. Все, как уже говорилось, очень милые люди. И в общем, Штирлицу временно
удается обмануть обоих низших начальни
фильма, когда Штирлицу в его дом звонит радистка, но, по
в трубку: "Здравствуйте, партайгеноссе Борман". С одной стороны, он этим задевает Мюллера. Но, с другой
стороны, Штирлицу на самом деле хочется, чтобы это был Борман, а не какая-то там ра
побыстрей убрать из Берлина, чтобы не путалась под ногами и не мешала заниматься важными делами. И
Мюллер действительно ревнует Штирлица к Борману. И к Шелленбергу, разумеется.

Почему немцы в фильме практически все такие, в общем, симпатичные (кроме Гитлера, который
появляется пару раз, и Гиммлера, который играет роль "главного плохого", — при этом его коварство
не в том, что он организатор концлагерей — это дело прошлое, а в том, что хочет вести сепаратные
переговоры с американцами).

Вероятно, дело в том, что в 1970-е гг. в Советском Союзе на
1930-е — 1940-е гг. (Сталин, Берия) через откровенно комическую (Хрущев) к амби
и смерть. В этом своеобразие фигуры Брежнева — он одновременно смешит и пугает, одновремен
автомат, Тарас Бульба и Вий в одном лице.

Если исходить из гипотезы, что в фильме бессознательно изображена пародия на советскую
партийно-властную элиту 1970 гг., то ясной становится внутреннеэмигрантская установ
не как врагов-зверей, а как обыкновенных людей, делающих свою работу, некоторые из них симпати
обаятельные, некоторые не очень, но, так или иначе, с ними, какими бы они ни были, приходится жить и
сотрудничать.

Традиционный дискурс "про немцев" поэтому рушится на глазах. Даже сцена допроса радистки, по сути
садистская, дана в гуманитаризированном ключе. Садисту-эсэсовцу Рольфу са
ребенка, которого он хочет заморозить у открытого окна, он тоже человек. Волнуется, нервничает, пьет
валерьянку. В общем, все как у людей.

Обе стороны просто как можно более добросовестно вы
и "честен", тот и выиграет. Негодяев нет, каждый сосредоточенно работает (немцы мало спят, выглядят
неважно, пытаются бросить курить и т. д.).



После огромного числа фильмов о советском разведчике фильм о Штирлице репрезентировал историю о
несоветском разведчике. Мотивы патриотизма уходят на второй план. Главное, что заворожило тогда зрителя,
— это профессионализация и тем самым формализация того, что делают обе стороны. Штирлиц уже и думает
по-немецки, и говорит "мы, немцы".

Характерно, что радистку Штирлиц совершенно не хочет, он выпроваживает ее из Берлина в Швейцарию. Но
даже этот стереотипный финал (вывоз радистки с детьми из Германии) не трафаретен, он интерпретируется
как временный выход Штирлица из порочного гомосексуалистского круга эсэсовцев и обре
символической космополитической семьи — "фрау фон Кирштайн" и двое детей, один немецкий, другой
русский. Правда, потом Штирлиц возвращается обратно в Берлин, к сво
полдороге, выйдя из машины воз
из фильма Сергея Бондарчука "Война и мир". Это замедление перед финалом (размышление о том, кончена
жизнь или нет) ретардирует развязку фильма и дает ей философское на
на дороге, как витязь на распутье: направо пойдешь — коня потеряешь, налево — голо
подобен Арджуне из "Бхагавадгиты" или Суибне-безумному из одноименной ирландской саги. Сращение с
фундаментальным отечественным искусством здесь имеет не только массово-навязчиво повторяемую
мотивировку: Вячес
представитель советской внутренней эмиграции, сыгравший в фильме Лиозновой в этом смысле самого се
Это лишь медиативная логическая связка, мотивировка для переключения в другой дискурс.

Следствием реализации штирлицевского проекта — не дать Гиммлеру договориться с американцами о
сепаратном мире за спиной у русских — стала невозможность занятия американца
подлинного освобождения ее от нацизма, и вынужденная необходимость делить Европу с
большевиками (после чего Восточная Европа просто сменила коричневую смерть на красную). Если бы
Штирлицу не удалось сорвать пе
Европу, то им не нужно было бы для устрашения дядюшки Джо сбрасывать бомбу на Хиросиму.
Проследив всю цепочку, нетрудно сделать вывод, что Штирлиц был изначальным ви
смертоносной акции.(meo voto -бомбу на Хиорсиму сбрасывали не для устрашения Сталина - прим. hvac)

Таким образом, "случай Штирлица" — это не только аполо
чему приводит пассивное влечение к смерти со всеми этими милыми эсэ
Косыгиными, Андроповыми и Сусловыми. И кажется, что именно такой, сложно-амби
неразрешимой, была позиция русской внутренней эмиграции летом 1973 года...."

Лит.:

Руднев В. Случай Штирлица // Руднев В. Метафизика футбола: Исследования по философии текста и
патографии. — М.,2001.

Фрейд 3. По ту сторону принципа удовольствия // Фрейд. 3. Психология бессознательного. — М., 1990. Фромм
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Стивен Вайнберг — лауреат Нобелевской премии по физике 1979 г. за создание теории объединения двух
фундаментальных сил природы.

В своей книге «Мечты об окончательной теории» Стивен Вайнберг — Нобелевский лауреат по физике —
описывает поиск единой фундаментальной теории природы, которая для объяснения всего
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Анабазис : поход 10 000 греков

Самой знаменитой наемнической войной был поход десяти тысяч греков на Вавилон и от Вавилона к Черному
морю. Когда-то в Спарте сказали Аристагору: «Ты сошел с ума, если хочешь, чтобы мы удалились на три
месяца пути от Греции и моря». Сто лет спустя именно в такой сумасшедший поход двинулись десять тысяч
греческих наемников на персидской службе. 
В Вавилоне и Сузах правил персидский царь Артаксеркс. В Сардах, рядом с Грецией, был наместником его
брат Кир Младший, тезка первого персидского царя. Он был молод, отважен, великодушен и щедр. Это на его
деньги удалось спартанцам одержать окончательную победу над афинянами. Кир мечтал свалить брата и стать
царем. На персидские свои войска он не надеялся, он стал набирать греков. Их собралось десять тысяч. На
родине они воевали друг против друга, здесь чувствовали себя заодно среди чужой страны, где хлеб —
просяной, вино — финиковое, путь мерят не короткими стадиями, а длинными парасангами, а по степям бегают
дрофы и дикие ослы. Афиняне дразнили спартанцев: «Вас в школах красть учат». Спартанцы отвечали
афинянам: «А вы и без ученья красть умеете». Но в строю они бились рядом. 
Им сказали, что их ведут против мятежных горцев, и только в дороге открыли настоящую цель. Они
взволновались: «Нас не на то нанимали!» Кир обещал им полуторную плату, а когда придут в Вавилон — по
пять мин серебра каждому. Две трети пути уже были пройдены; греки пошли дальше. 
В трех переходах от Вавилона навстречу показалось царское войско. Сперва на краю неба встало белое облако
пыли, потом степной горизонт с трех сторон покрылся чернотой, потом в ней засверкали панцири и копья и
видны стали отдельные отряды. Кир выстроил своих: по правую руку греков, по левую персов. Грекам он
показал туда, где над вражеским войском колыхался царский знак — золотой орел, раскинувший крылья:
«Бейте туда, там — царь». Греки не поняли. Для них было главным разбить царское войско, для Кира — убить
царя. Против них виднелись ряды царских бойцов с плетеными и деревянными щитами — говорили, что это
были египтяне; греки ударили на них, опрокинули, погнали, все больше уходя вдаль от царского орла. Тогда
Кир с телохранителями в отчаянии сам поскакал на царский отряд, прорубился до самого Артаксеркса, ударил
брата копьем — но тут в глаз ему вонзился дротик, он взмахнул руками, упал с коня и погиб. Персидские его
воины разбежались или перешли к Артаксерксу. 
Когда вернулись греки, все было кончено. Они готовы были биться дальше, но царь не принял боя. Они были
одни в чужой земле, в трех месяцах пути от дома, но чувствовали себя победителями. Царь прислал гонцов:
«Сложите оружие и переходите ко мне». Первый из греческих военачальников сказал: «Лучше смерть». Второй:
«Если он сильнее, пусть отберет силой, если слабее, пусть назначит на- 
граду». Третий: «Мы все потеряли, кроме оружия и доблести, а они друг без друга не живут». Четвертый:
«Когда побежденный приказывает победителям, это или безумие, или коварство». Пятый: «Если царь нам друг,
то с оружием мы полезнее ему, если враг, то полезнее себе». 
Ни один из пятерых не прожил после этого и полутора месяцев. Персы вызвали их на переговоры, поклялись
не тронуть и умертвили всех. Они надеялись, что греки растеряются и погибнут. Этого не случилось. Войско
сошлось на сходку, как на народное собрание, выбрало новых начальников, деловито обсудило действия и
путь.

 Одним из новых начальников был афинянин Ксенофонт, ученик Сократа; он и оставил описание
этого похода (кстати признано , что рукописи Ксенофонта не старше XII в.; полные их издания
дал J. G. Schneider (Лпц., 1790—1849).
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Направление взяли на север, чтобы выйти к Черному морю. Долго ли до него, не знали. 
Сперва путь был по равнине. Слева текла река Тигр, справа тянулись холмы, с холмов за греками следило
царское войско: боя не принимало, но при каждой возможности било из луков и пращей. Греки шли четырьмя
отрядами, с обозом в середине. В обозе было награбленное: продовольствие, вещи, рабы. Рабы были из
местных, по-гречески не понимали, разговаривали с ними знаками, как с немыми. Много забрать нельзя было;
что захватывали лишнее, жгли. Народ из деревень на пути разбегался, но прокормиться было можно.

Потом начались горы. В горах жил народ кардухи, не признававший ни царской власти, ни чьей другой. Царское
войско отстало. Греки послали объявить, что они враги царю, но не враги кар духам, — те не поняли. Греки
шли по ущельям, а со склонов гор на них катились каменные глыбы и летели стрелы. Луки у кар духов длиной в
три локтя, а стрелы в два локтя, пробивают и щит и панцирь. Чтобы освободить дорогу, приходилось посылать
отряд по тропе на кручу, чтобы зайти еще выше нападающих и бить их сверху, как они греков. Через страну
кардухов шли семь дней: каждый день — бой, каждую ночь — со всех сторон на кручах вражеские огни. Горные
реки были такие быстрые, что со щитом нельзя было войти в воду — сбивало с ног. 
Потом пошло Армянское нагорье. Здесь не было врагов, но здесь был снег. Он был выше колен коню и
пешему, днем он сверкал так, что нужно было завязывать глаза, чтобы не ослепнуть, ночью он ямами оседал
под кострами. Северный ветер дул в лицо; ветру приносили жертвы, но он не унимался. Было так холодно, что
спящим не хотелось вставать из-под снега: сугроб защищал от холода. Замыкающий отряд еле двигался,
потому что все время подбирали обмороженных. Передышки делали в армянских деревнях. Жилища там были
подземные — и для людей и для скота, из еды был только хлеб и ячменное пиво, которое из глиняных бочек
сосали через соломину. 
Последние горы были в земле халибов, кователей железа, плясавших на склонах при виде врага. Эти не знали
луков и стрел, сражались только врукопашную, убитым отсекали головы кривыми серпами и вздевали на копья
в четыре человеческих роста. Пленники и проводники говорили, что море уже недалеко. 
Наконец однажды утром передовые взошли на очередную гору и вдруг подняли громкий крик. Идущие следом
подумали, что напал враг, и бросились к ним. Крик становился все громче, потому что подбегавшие тоже
начинали кричать, и наконец стало слышно, что они кричат: «Море! море!» За несколькими грядами
понижающихся гор на горизонте виднелось темное зимнее море. Воины столпились на вершине, все со
слезами обнимали друг друга, не разбирая, кто боец, кто начальник. Без приказа бросились собирать камни,
складывать курган и на него — добычу, как в дар богам после победы. Проводнику дали в награду коня,
серебряную чашу, персидский наряд и десять золотых царских монет, и каждый воин добавил что-нибудь от
себя. А потом двинулись вниз — к морю. И через десять дней, придя в первый греческий город — Трапезунд,
принесли жертвы Зевсу-Спасителю и Гераклу-Путеводителю и устроили в честь богов состязание: бег, борьбу и
конские скачки. 
Три месяца шли десять тысяч с Киром на Вавилон, восемь месяцев были они в обратном пути, пока не пришли
в знакомые места к эгейским берегам, где их принял воевавший там с персами хромой спартанский царь
Агесилай.

Ссылку на автора и закачку цитируемой книги, укажу в понедельник.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-12-17 22:17:00

     

Орегонизм
"..Есть на западном побережье США штат Орегон. Благодатная земля, расположенная в зоне умеренного
климата, между штатами Вашингтон и Калифорния, изобилует лесами и горными ландшафтами. По общему
мнению американцев, жители Орегона помешаны на охране окружающей среды. В American English появилось
даже слово oregonism.

"Орегонизм" понимают как стремление к образу жизни, в наибольшей степени способствующему
поддержанию гармонии между человеком и окружающей средой, стремление к жизни, ориентированной
на удовлетворение реальных потребностей человека, а не на то, что считается престижным в
"потребительском сообществе".

Жители Орегона (речь идет прежде всего об интеллектуалах среднего класса) стараются выбирать те товары,
которые служат подолгу. Удобную и практичную мебель из натуральных материалов. Одежду, которую не
выкидывают по прошествии сезона. Самую практичную бытовую технику, которая прослужит десятилетия, не
заставляя потребителя ввязываться в разорительную гонку новинок. Конечно, орегонизм рационален и
экономен по сравнению с потребительскими нравами США. По сравнению же с уровнем жизни и культурой
потребления России (или другой страны третьего мира, увы...) он кажется расточительством. Но это уже
особенности национальной экономики..."
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-12-17 22:29:00

     

Услуга
"...В городах-государствах классической Греции золотого века Перикла похвальным и достойным было
одно-единственное занятие - землевладение. Полноправный гражданин полиса владел унаследованным домом
и участком земли, вел хозяйство, выращивал оливки и продавал их на рынке. Там же он покупал необходимый
ему египетский или скифский хлеб, плохо родившийся в условиях засушливой Аттики.

Иногда, после успешных походов, он продавал на рынке свою часть военной добычи: медные котлы,
украшения, рабынь... Этим и ограничивалась "рыночность" полноправного гражданина, сражавшегося в строю
тяжеловооруженных воинов и принимавшего участие в политической жизни полиса. Вторым почитаемым
сословием были купцы. Они водили корабли в Египет и Скифию, продавали там амфоры, вино, оливковое
масло, покупали местный хлеб, папирус, соленую рыбу. Иногда купцы становились крупными
землевладельцами, покупая участки у обедневших граждан, но такая собственность все равно считалась
"второсортной", связанной с чем-то постыдным.

Такой подход был характерен для всех государств классической античности. В Риме эпохи принципата
представителям земледельческого сословия - сенаторам - запрещалось вести крупные торговые операции и
даже иметь в своей собственности короткие (торговые) корабли вместимостью больше положенного,
менявшегося в разные времена, количества амфор (была в те времена такая мера водоизмещения). Делалось
это для того, что бы не отвлекать сенаторов от единственно почетных и праведных занятий - земледелия и
управления хозяйством, доставшимся им от своих предков. Именно доставшихся по наследству, а не
приобретенных иным путем. По поводу богатств Луция Корнелия Суллы, приобретенных им - наследником
знатного, но обедневшего рода в результате успешной политической и военной карьеры - Плутарх пишет: "его
счастье казалось несовместимым с его достоинством". И это выражает протест не против действий диктатора
Суллы, который ввел в обиход знаменитые проскрипционные списки для массовых репрессий (крови в
античности хватало), а недовольство тем, что обедневший патриций мог разбогатеть не за счет ведения своего
хозяйства, а иным путем. Но еще более позорным, с точки зрения нравов классической античности, считалось
зарабатывать деньги своим трудом - лепить горшки или тачать котурны. Причем позорно было не само
ремесло, а тот факт, что человек, словно раб, вынужден оказывать другому услугу - услужать, служить.
Это приводило к тому, что царь Итаки, хитроумный Одиссей, прекрасно владел не только мечом и плугом, но и
столярными инструментами, изготовляя для себя и кровать, и плот, но даже сотни лет спустя величайший
скульптор Фидий, чьи творения были украшением множества городов, рассматривался в обществе как человек
второго сорта. "Кто не восторгался произведениями Фидия, но кто захотел бы быть самим Фидием?" - так
говорили собравшиеся на arope греки, любуясь статуями...

Изменение отношения к услугам, к служению человека человеку, произошло лишь с появлением христианства.
Необходимость практической реализации любви к ближнему потребовала необходимости практического
оказания услуг. "...Кто больший из вас, будь как меньший, а начальствующий, как служащий" - говорил Иисус
Христос (Лук. 22:26). Это прямо противоречило и морали Ветхого Завета, и морали классической древности, но
именно эти слова стали духовным основанием современной материальной цивилизации, основанной на
оказании друг другу услуг через систему в большей или меньшей степени свободных рынков.
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Те, для кого взгляд на христианство как на основу современной цивилизации, неприемлем по идейным мотивам
(христианство лишь одна из вер, а не вера всего человечества), могут в данном случае заменить христианскую
мораль на мораль осевого времени.

"Осевое время" (Axialzeit) - это термин, введенный в научный обиход историком Карпом Ясперсом в книге
"Истоки истории и ее цель" (K. Jaspers. Vom Ursprung und Ziel der Geschichte. 1949) и обозначающий время,
когда в независимых друг от друга мировых цивилизациях - Китайской, Индийской, Иудейской,
Древнегреческой - возникли те гуманистические предпосылки, которые позволили человеку стать
таким, каким он стал.

Новая мораль, мораль похвальности служения людям, не сразу заняла господствующее место в обществе. В
течение средних веков она процветала лишь за стенами городов, бургов, которыми в отличие от античных
полисов, управляемых землевладельцами, правили купцы и ремесленники. Основная часть территории всех
западных стран находилась под властью феодалов, которые, под влиянием христианства, хоть и не чуждались
милосердия, но унаследовали от землевладельцев античности стойкое пренебрежение и к труду, считавшемуся
низким занятием, и к трудящемуся человеку. Только новое время, сокрушившее, и то не везде, наследие
феодализма, позволило построить цивилизацию, основанную на свободном оказании людьми взаимных услуг.

Массовое производство дало возможность его организаторам оказать услуги миллионам людей во всем мире.
Швейные машинки Зингера, керосиновые лампы Рокфеллера, телефоны Белла, малолитражки Форда (список
можно продолжить). Конечно, эти услуги оказывались не бесплатно, чему свидетельством колоссальные
состояния магнатов прошлого века, но ведь и христианство обещает за добрые дела награду (правда, на
Небесах). Чем высокотехнологичнее был товар, тем выше в его стоимости была доля услуги.

Подчеркиваю, что термин "услуга" в данном случае мой. Понимаю, что он сильно отличается от
общепринятого. Если простодушный бухгалтер называет услугой то, что не может храниться на
складе (в отличие от товара, который на складе храниться может), а специалист говорит о том, что
услуга не отчуждается от производителя (в отличие от товара, который может быть отчужден), то
я, не отрицая, конечно, правомочности приведенных выше определений, возвращаюсь к этимологии
этого слова. Услуга, услужите - здесь предполагается тот, кто оказывает эту услугу, то есть
человек. Мое понимание услуги близко к марксистскому "живому труду", но расходится с ним по
мотивации. Если для марксистов "живой труд" - это отчуждаемый товар, то для меня услуга - это
способ самореализации человека. Та реальность, материальная или не материальная, в которую
вложено служение человека иным людям, есть в моем понимании услуга. Товар как таковой может не
быть предметом труда - дикий фрукт, самородок, сама земля, захваченный в плен человек - не надо
думать, что последнее осталось в прошлом... Товар это то, что продается, - продается и все тут... А
вот в том, что сделано человеком для других - будь то сшитый на заказ пиджак или спроектированный
кем-то завод для производства компьютерных плат, - услуга, служение присутствует всегда. Чем
больше в продукте доля человеческого труда, доля служения (хоть и вполне возмездного) другим людям,
тем больше в продукте доля услуги. Во всяком случае, я понимаю это так. Может быть, это и слишком
абстрактно, но считать, что современный высокотехнологичный товар, будь то автомобиль или
компьютер, может быть отчужден от своего производителя - то есть не только от сервисных
центров и линий поддержки, но и от всей инфраструктуры, косвенно завязанной на производителя, -
можно лишь в абстракции. Мое определение учитывает еще одну разницу между товаром и услугой,
очень важное для экономики в целом. Товар, за исключением малоценного и быстроизнашивающегося, к
которым никак не отнесешь стоящий дорого и способный служить годами компьютер, должен
использоваться долго, подвергаясь постепенной амортизации. Услуга может быть отнесена к
стоимости работ, то есть включена в себестоимость производства, сразу. Это кажется людям, не
знакомым с бухгалтерским учетом, схоластикой, но именно здесь проходит граница между
возможностью успевать за научно-техническим процессом или безнадежно отстать от него.



Если огромные металлургические заводы германских магнатов прошлого века, так называемой эпохи
грюндерства, происходят от феодальных рудных копей (ни один граф не чурался присвоения доходов от того,
что залегало в недрах его земель!), то швейные машинки и телефоны уже являлись в основном продуктом
человеческого труда, если пользоваться терминами классической марксистской теории, или долей знания,
говоря в терминах новомодной "экономики знания". Доля стоимости сырья в них была не велика по сравнению
со стоимостью рабочей силы, как потребляемой непосредственно, так и овеществленной в виде основных
средств. Конечно, при этом сложный труд оценивается как умноженный простой труд. За подробными
справками отсылаю к "Капиталу". Там все это прекрасно описано. Я, правда, в отличие от Маркса склонен
считать основой капиталистического производства не патологическую тягу некоторых индивидуумов к наживе, а
естественное и похвальное желание оказать услугу как можно большему числу ближних, получив за это
ответные услуги. Но этот взгляд является индивидуальным, и не может быть обоснован мною логически, как не
может быть обоснован логически выбор между идеализмом и материализмом...."
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-12-18 23:22:00

     

Спарта -1
Из трех государств, основанных дорянами в Пелопоннесе, самым сильным оказалось одно — лаконская
Спарта. Его сила была в его организации. Это было государство, устроенное как военный лагерь. 
В Спарте было три сословия — три класса: спартанцы, периэки, илоты. Спартанцы были потомками
завоевателей-дорян, периэки и илоты — завоеванных ахейцев. Спартанцы правили и воевали, периэки ковали
оружие и платили подать, илоты пахали и собирали жатву. Спартанцев было девять тысяч семейств: вся земля
Лаконии была разделена для них на девять тысяч равных наделов — ведь на войне все равны. Илотов,
государственных рабов, никто не считал, но их было вдесятеро больше. Спартанцев они ненавидели смертной
ненавистью. Если бы спартанцы хоть на день забыли, что они на войне, Спарта была бы стерта с лица земли.
Спартанцы этого не забывали. Они ели и спали с копьем с руке. Все статуи богов в Спарте были с копьями в
руке — даже статуя Афродиты. 
На войне люди живут только войною. Спартанцам было запрещено заниматься чем бы то ни было, кроме
военного дела. Труд — дело периэков и илотов. Однажды Спарта созывала союзников для похода. Союзницей
роптали, что Спарта берет с них больше воинов, чем дает сама. «Это не так», — сказал спартанский царь. Он
посадил спартанское войско справа от себя, союзные — слева, потом приказал: «Медники, встаньте!» Среди
союзников некоторые встали, среди спартанцев — никто. Горшечники, встаньте! Плотники, встаньте!» Под
конец союзники стояли почти все, спартанцы сидели, как сидели. Вот видите, — сказал царь, — настоящих
воинов выставляем мы одни». 
На войне нет места богатству и наживе. Чтобы спартанцы не копили богатств, в Спарте деньгами служили
железные прутья. Железные деньги громоздки: для небольшой покупки их надо везти целый воз. Железные
деньги бесполезны: их нарочно закаливали в уксусе, чтобы железо стало хрупким и его нельзя было ни во что
перековать. Спартанцы не копили денег.

Нет денег — нет роскоши. Крыша дома должна быть сделана только топором, дверь — только пилой. В богатом
Коринфе спартанцы впервые увидели штучные потолки. Они спросили: «Неужели у вас растут квадратные
деревья?» 
Ничего лишнего в жилье — ничего лишнего в еде. Спартанцы обедали не дома, а в казармах: каждый отряд
вместе. Главным кушаньем была черная кровяная похлебка из свинины с чечевицей, уксусом и солью. Она
была невероятно питательна и невероятно противна на вкус. Спартанцы ею гордились. Персидский царь, когда
был в Греции, заставил пленного спартанца сварить ему такую похлебку, попробовал и сказал: «Теперь я
понимаю, почему спартанцы так храбро идут на смерть: им милее гибель, чем такая еда». 
На войне и говорить полагалось по-военному: точно и кратко. Это умение называлось и до сих пор называется
«лаконизм» — по имени области Лаконии. Кто отвлекался, того обрывали, даже если он говорил умные вещи:
«Ты говоришь дело, но не к делу». 
Самым знаменитым было лаконическое изречение спартанки, провожавшей сына на войну. Она подала ему
щит и сказала: «С ним или на нем!» Со щитом возвращались победители, на щите приносили павших. 
Спартанец пришел послом к македонскому царю. «Ты — один?» — удивился царь, привыкший к пышным и
многолюдным посольствам. «К одному», — ответил спартанец. 
Македонский царь послал сказать спартанцам: «Если я вступлю в Пелопоннес, Спарта будет уничтожена».
Спартанцы ответили одним словом: «Если!» 
В Спарту пришли послы с острова Самоса — просить помощи. Они произнесли длинную и красивую речь.
Спартанцы сказали: «Дослушав до конца, мы забыли начало, а забыв начало, не поняли конца». Самосцы
оказались догадливы. На следующий день они пришли в собрание с пустым мешком и сказали только четыре
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слова: «Мешок есть, муки нет». Спартанцы их пожурили — достаточно было двух слов: «муки нет», — но были
довольны такой сообразительностью и обещали помочь. 
На войне спартанец был в своей стихии. Он шел на бой, как на пир, разодевшись, намазав маслом и расчесав
длинные волосы. (Полководцы говорили: «Заботьтесь о прическе: она делает красивых грозными, а некрасивых
страшными».) Одевались в красное — чтобы было страшнее и чтобы не видно было ран. Другие греки шли на
бой под дикий рев труб, спартанцы — под мерный свист свирели: их боевой пыл приходилось не разжигать, а
умерять. 
Спартанцы первые научились биться строем, фалангой, а не каждый сам за себя: покинуть место в строю,
чтобы броситься на врага или от врага, было одинаковым преступлением. Дисциплина была превыше всего.
Спартанец Леоним в бою занес меч над врагом, но услышал отбой и отдернул меч: «Лучше оставить в живых
врага, чем ослушаться команды». Мальчик Исад убежал на войну и храбро бился — ему дали венок за
храбрость и высекли розгами за нарушение дисциплины. 
Спартанцу предложили в подарок боевых петухов: «Они дерутся до смерти». Спартанец ответил: «Подари мне
тех, которые дерутся до победы». 
Хромой спартанец шел на войну. «Зачем ты идешь?» — «Я иду не бежать, а биться». Слепой спартанец шел
на войну. «Зачем ты идешь?» — «Чтобы притупить собою меч врага». Старый спартанец шел на войну. «Зачем
ты идешь?» — «Заслонить молодых». 
«Мой клинок короток», — сказал спартанец. «Подступи к врагу на шаг ближе», — ответил ему начальник. 
Перед сражением спартанцы приносили жертву не богам войны, а мирным Музам. «Почему?» — спрашивали
их. «Потому что мы молимся не о победе, а о певцах, достойных этой победы». После сражения приносили в
жертву богам петуха. «Почему?» — «Потому что в Спарте не хватило бы быков для наших побед».
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-12-18 23:23:00

     

Черная пичка
За все, что мы с тобой 
и что с детьми случится - 
вставай, иди на бой, 
в ворота гунн стучится. 
Наш мир давно угас, 
но не расстался с нами, 
и все, что есть у нас - 
лишь камень, сталь и пламя.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2007-12-19 10:53:00

     

Спарта : воспитание
Афинянин спросил спартанца: «Какое в Спарте наказание за супружескую измену? — «Никакого», — ответил
тот. Афинянин не отставал. Спартанец сказал: «Нужно принести в жертву такого быка, который, стоя на горе
Тайгете, пьет воду из долины Еврота». — «Но разве бывают такие быки?» — «А разве бывают в Спарте
супружеские измены?» 
Женщины в воинском государстве были под стать мужьям: мужественные, сильные, закаленные. Они не жили
затворниками, как в остальной Греции: с ними считались. «Только в Спарте мужья слушаются жен», — сказали
спартанке. «Потому что только в Спарте жены рожают настоящих мужей», — ответила спартанка. 
Спартанка послала в бой пятерых сыновей и ждала вестей у ворот. Появился гонец. «Как дела?» — «Все
пятеро убиты», — ответил гонец. «Я не о том спрашиваю: кто победил?» — «Мы». — «Тогда я счастлива, что
они погибли», — сказала мать. 
Новорожденного ребенка спартанец приносил в совет старейшин. Его осматривали. Если ребенок был хилым
или больным, ребенка убивали: бросали в черную расщелину невдалеке от Спарты. В Спарте должны были
расти только сильные и здоровые дети.

В семь лет ребенок покидал дом и поселялся со сверстниками в казармах. Здесь учились жить по-спартански.
Ели впроголодь, ходили круглый год в одном плаще, спали на жестком тростнике, нарванном голыми руками.
Раз в году всех наперечет секли розгами на алтаре Артемиды, где когда-то приносили человеческие жертвы.
Надо было вынести порку без единого стона. Некоторые умирали под розгами. 
Чтобы уметь добывать пропитание на войне, подростки учились воровать. Кто приходил ни с чем, того били,
кто был пойман с поличным, того тоже били. Один мальчик украл лисенка. К нему подошли, он спрятал лисенка
под плащ. Лисенок вгрызся ему в живот. Мальчик стоял твердо и говорил спокойным голосом. Его не
заподозрили. Лисенок прогрыз ему внутренности. Мальчик умер. О его поступке рассказывали детям, как о
подвиге. 
Учились прежде всего бою и борьбе. Борцов-учителей не было: спартанец должен побеждать не хитрыми
приемами, а силой и храбростью. В олимпийских и других спортивных состязаниях спартанцам участвовать
запрещалось: «Спарте нужны не атлеты, а воины». 
Учились презирать и ненавидеть илотов. Чтобы молодежь не приучалась к вину, поили допьяна илота и водили
мимо обеденных столов — один вид его вызывал отвращение. Чтобы молодежь приучалась к войне и в мирное
время, устраивали тайные ночные походы на беззащитные селения илотов. Походы были настоящие, с
кровопролитием: убивали тех, кого слишком ненавидели или боялись. 
Учились почитать стариков. На Олимпийских играх один старик искал себе места среди зрителей. Он
пробирался между скамьями, но места не было. Он дошел до скамей, где сидели спартанские юноши, — все
как один вскочили перед ним, уступая место. Стадион разразился рукоплесканиями. Старик воскликнул: «Все
греки знают, что такое хорошо, но только спартанцы умеют поступать хорошо». А кто-то сказал: «Только в
Спарте стоит жить до старости». 
Учились простоте и прямоте, учились не заниматься пустяками. Гость сказал спартанцу: «А я простою на одной
ноге дольше тебя». Спартанец ответил: «А мой гусь — дольше тебя». Спартанцу предложили послушать певца,
который поет, как соловей. «Я слышал самого соловья», — ответил спартанец. 
Много лет спустя, когда Спарта уже слабела, македонский царь разбил спартанцев и потребовал от них
заложников: пятьдесят мальчиков. Спартанцы ответили: «Возьми лучше взрослых: мы не хотим, чтобы
мальчики вернулись к нам не по-спартански обученными».
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Спарта : законы
В Спарте было два царя. Это было удобно: во время войны они могли воевать на два фронта, во время мира
они не давали друг другу слишком усилиться и притеснять народ или знать. 
Два царя выбирались из двух родов, происходивших от двух близнецов — Прокла и Еврипонта. Это были
сыновья Аристодема, того самого, который по жребию Гераклидов получил Лаконию. Умирая, он не назначил
преемника. Спросили оракул — оракул сказал: «Власть — обоим, честь — старшему». Но который старший?

Близнецы были еще грудными младенцами. Спросили мать — она отказалась назвать старшего. Тогда
догадались подсмотреть, не кормит ли она одного сына всегда раньше другого. Так и оказалось. Поэтому с тех
пор Еврипонт и его потомки при равных правах всегда почитались больше, чем Прокл и его потомки. 
При двух царях собирался совет старейшин: 28 человек, с царями — 30. Выборы в совет старейшин были
особенные: по крику. Народ сходился на собрание перед запертым домом, кандидатов в совет старейшин
выводили к народу по одному, и народ приветствовал каждого криком. В запертом доме сидело несколько
человек с писчими табличками: они не видели, кого выводят, а только слышали крик. На табличках они
отмечали, которому кричали громче. Кому кричали громче всех, тот и провозглашался избранным. 
При совете старейшин каждый год выбирались пять «блюстителей» — эфоров. Они следили, чтобы народ
исполнял законы, а цари не превышали власти. Раз в восемь лет, в безлунную ночь, эфоры садились рядом и
молча смотрели в небо. Если в это время вспыхнет и скатится звезда, то эфоры объявляли, что цари правят
незаконно. После этого отправляли послов в Дельфы и успокаивались лишь тогда, когда оракул заступался за
царей. 
Вступая в должность, эфоры издавали указ: «Брить усы и повиноваться законам». Это делалось для того,
чтобы спартанцы одинаково слушались властей и в малом деле, и в большом. 
При старейшинах и эфорах собиралось народное собрание. Оно только подтверждало решения старейшин,
крича «да» или «нет». Советы подавали редко. Однажды дурной человек подал в собрании хороший совет. Ему
приказали сесть, а хорошему человеку — повторить его слова. 
Спартанцы гордились своими законами. На вопрос, откуда они, спартанцы отвечали: «От Ликурга». На вопрос,
кто такой Ликург, отвечали: «Больше бог, чем человек». В Спарте был храм Ликурга, в храме приносили
жертвы. 
Говорили, что Ликург был древним правителем Спарты. Он был братом спартанского царя, прапраправнука
Прокла. Он мог бы и сам стать царем, но уступил престол племяннику, царскому сыну. .Издать законы побудил
его бог Аполлон. Образцом законов послужили критские законы, изданные, по преданию, самим Миносом,
сыном Зевса. 
В храме стояла статуя Ликурга. Он был изображен одноглазым, как изображают богов Солнца. Это объясняли
так. Когда Ликург издал свой главный закон — о всеобщем воинском равенстве и простоте, — против него
восстали богачи. Его избили палками, их вождь Алкандр выбил ему глаз. Народ выручил Ликурга и выдал ему
Алкандра на расправу. Ликург взял его к себе в дом и велел себе прислуживать. Алкандр увидел, как умеренно
и мудро живет Ликург, и из врага стал его самым страстным приверженцем. А в народное собрание с тех пор
было запрещено ходить с палками. 
Дав Спарте законы, Ликург позаботился, чтобы они были вечными и неизменными. Он объявил, что едет в
Дельфы спросить еще раз волю Аполлона, и взял со спартанцев клятву не менять законов до своего
возвращения. Спартанцы поклялись. Тогда Ликург уехал в Дельфы и там, на чужбине, бросился на меч. Даже
тело свое он завещал сжечь, а пепел развеять над морем, чтобы его останки не попали в Спарту. Спартанские
законы остались неизменными навеки. 

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2007/
http://hvac.livejournal.com/2007/12/
http://hvac.livejournal.com/2007/12/19/
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=156552&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=156552
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=156552
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=156552
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=156552
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=156552&dir=next


Спартанцы гордились, что их законы — самые лучшие и древние. Чужеземцев они презирали. Уезжать за
границу спартанцу запрещалось, как запрещается воину покидать лагерь. Чужеземцев, приезжавших в Спарту,
раз в несколько лет изгоняли поголовно особым указом — чтобы спартанцы не научились плохому, а иноземцы
— хорошему. Один афинянин сказал спартанцу: «Вы, спартанцы, — неучи». «Да, — ответил спартанец, — из
всех греков мы одни не научились у вас ничему дурному». 
Назойливый чужеземец докучал спартанцу: «Кто самый лучший человек в Спарте?» Спартанец ответил: «Тот,
кто меньше всего похож на тебя». 
Другой чужеземец похвастался спартанскому царю: «Меня все называют другом Спарты». Он ждал похвалы. Но
царь ответил: «Лучше бы тебя называли другом твоей родины».
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Novus Annus
Продолжается этот абсурд советский.Все не как у людей, извращенно.Чтобы понять это достаточно провести
Рождество в Германии, хоть один раз.Schwippbogen на подоконниках,  рождественские рынки и вообще
непередаваемая  атмосфера праздника, веселья и дружелюбия.Сочельник.

Нелепо праздновать Новый год  до Рождестства.Подменять Рождество.И то что праздновали предки в эти дни
ранее.

Или РПЦ надо перейти на григорианский календарь, или властям вернуть юлианский.

Со вспучившейся грязью большевицкой то все ясно, все праздники царской России были объявлены
буржуазными пережитками.

И позже на рождественскую ель стали пялить сатанинскую красную звезду вместо восьмиконечной.

Вместо рождественских открыток и рождественских подарков - новогодние.

И уже постсоветские реалии с  пиротехникой в руках уродов.

У манкрутов своя мифология и символика, с фильмом о наглом пьяном иблане в чужой квартире (маланская
хуцпа типичная).То-то подвизгивают - не трожь, мол святое! Руки прочь от фильмы нашей.Про наше
все.Заповедное.

Тут Атлантида на дно, считай ушла, но им ссы в глаза - все божья роса, а фильмы про шлимазла пьяного
жалко.
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А posteriori: Status praesens

13 марта 1781 года англичанин Уильям Гершель, учитель музыки, открыл седьмую планету Солнечной
системы. Этот факт не только сделал безвестного учителя богатым и знаменитым, но и превратил
его в профессионального астронома, совершившего впоследствии множество замечательных
открытий. Планета получила имя греческого бога молний Урана и стала считаться покровительницей
электричества и света. Дело в том, что открытие Урана совпало по времени с овладением тайнами
электрической энергии, повлекшим за собой настоящий переворот в области научных знаний.

По сей день Уран удивляет исследователей своим необычайным поведением: в отличие от всех других
планет Солнечной системы, он вращается, лежа на боку, да еще и в обратную сторону. За это его
называют планетой революций, свободы и демократии.

..Scelere velandum est scelus..Ubi pus, ibi incisio - Чубайса в жертву Урану!

Очень много питающих сетей, напряжение которых не соответствует ГОСТ и работа в которых представляет
собой источник постоянной тревоги и стрессов как для разработчика, поставщика и монтажника оборудования,
так и для эксплуатационника (хотя, между прочим, несоблюдение ГОСТ формально и преследуется, я ни разу
еще не встречал жертв такого преследования). 
Собирая и анализируя на протяжении последних лет информацию о качестве российских промышленных
питающих сетей, я в итоге пришел к неутешительному выводу о том, что для “нормального” объекта можно
считать, что однофазная сеть 220 VAC на этом объекте будет и правда с частотой 50 Гц, но длительно
действующее напряжение в этой сети будет колебаться в диапазоне от -30% (154 VAC) до +20% (264 VAC).

Колебания питающего напряжения вызваны в основном перегрузкой подстанций, отдельных секций
трансформаторов и перекосом фаз. В ряде случаев положение с питанием еще более обостренное, на
некоторых электростанциях при включении мощных насосов сеть на несколько минут “проседает” до 140 VAC,
затем скачком возвращаясь к “рабочему” напряжению 240 … 250 VAC. Эксплуатационникам такая ситуация с
питанием совсем не нравится, но сделать они ничего не могут (а в отдельных случаях и не хотят), зато от
своего заказчика они требуют безотказной работы поставленного оборудования на том разумном основании,
что “деньги уплачены и все должно работать”.

Вот и приходиться в системах высокой ответственности применять для гарантированного питания оборудования
резервные источники питания с напряжением 220 VDC. В качестве таких источников применяются
аккумуляторы, чаще всего свинцово-кислотные, находящиеся в режиме постоянного подзаряда. 
Чтобы не перегружать аккумуляторы зря, источник питания в нормальном режиме работы подключается к сети
220 VAC и переключается на резервный аккумулятор только при пропадании сети. Эта схема питания
отработана годами (данный “UPS” появился в энергетике в 30-х годах ХХ века) и подтвердила свою
надежность и необходимость везде, где требуется по настоящему высокая надежность. При таком питании
источник должен одинаково хорошо работать как от 
сети переменного тока 220 VAC, так и от аккумулятора с напряжением 220 VDC.
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И анекдоты:

Во время археологических раскопок в Древней Месопотамии был найден глиняный сосуд с медным
цилиндром внутри. В цилиндре находился обернутый асфальтовой прокладкой окислившийся железный
брусок. Эксперименты с древней находкой показали, что это настоящий гальванический элемент.
Заполняя сосуд жидкостью с электролитическими свойствами - вином, морской водой, уксусом,
исследователи получали электрический ток. Объединяя такие элементы в батареи, можно было еще 2
тысячи лет назад создавать источники тока для практического использования.

Существуют так называемые «электрические люди». Это индивидуумы, электромагнитные поля
которых обладают воздействием, в сотни и тысячи раз превышающим обычное воздействие
электромагнитного поля человека. Эти люди напоминают своими способностями электрических угрей.
Они могут накапливать электричество, а потом сбрасывать его при прикосновении к чему-либо.
Подобный высоковольтный синдром впервые был отмечен в 1786 году. В присутствии электрических
людей начинают вращаться стрелки компасов, гаснут лампочки, портятся электроприборы, возникают
помехи в телефонных линиях. В 1953 г. сообщалось о рождении электрического младенца, который
ударил током врачей-акушеров.

Вера в целебные свойства электричества зародилась уже в древности. Согласно дошедшим до нас
сведениям, в Древнем Риме был широко распространен метод лечения головных болей посредством
прикладывания к голове пациента электрических скатов. В 1744 г. в  Германии был опубликован
трактат "О пользе электричества в медицине". В конце восемнадцатого века русский
естествоиспытатель А. Т. Болотов с помощью электричества лечил пациентов от простуды, горла,
озноба, окреплостей, чувствуемых иногда в животе наподобие кусков и пирогов, сумасшествия и
помешательства. В те же годы с помощью электричества пытались ускорить процессы распускания
цветов, прорастания семян; выведения цыплят. Именно благодаря попыткам лечения зубной боли при
помощи электричества был изобретен изолированный электропроводник.
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Радиоспектакли
Серия: Владимир Высоцкий - Радиоспектакли 
Название: 
Алиса в стране чудес 
Альта - пароль срочного вызова 
Богатырь монгольских степей 
Гамлет на Таганке 
Дружба на вечные времена 
За быстрянским лесом 
Зеленый фургон 
Каменный гость 
Мартин Иден 
Незнакомка 
Павшие и живые 
Роман о девочках 
 аудиокнига 
Формат: mp3

Алиса в стране чудес 
Режиссер: Олег Герасимов 
Действующие лица и исполнители: 
Кэрролл, Додо, Чеширский кот, Улыбка, Синяя гусеница - В.Абдулов 
Алиса - Г.Иванова (поет К.Румянова) 
Белый кролик - В.Шиловский 
Мышь, Ореховая соня, Поросенок - К.Румянова 
Попугай, орленок Эд - В.Высоцкий 
Билль, Шляпник - М.Лобанов 
Джим, Мартовский заяц, Валет, Палач, Лягушонок - В.Петров (песню Лягушонка поет В.Голышев) 
Герцогиня - Е.Ханаева 
Королева, Кухарка - Н.Вихрова 
Король, Судья, Садовник - О.Герасимов 
Атака Гризли, Дама-антипод - Н.Назарова 
В эпизодах - артисты МХАТ 
Инструментальный ансамбль под управлением М.Нерсесяна 
Соло на скрипке - Г.Кемлин 
Качество: 160kbps 
Размер: 72.9 МB

Скачать: 
alisa-back.jpg (25 KB) 
alisa-face.jpg (29 KB) 
alisa1.mp3 [10:42] (7,9 MB) 
alisa2.mp3 [10:08] (8,1 MB) 
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alisa3.mp3 [12:02] (9,9 MB) 
alisa4.mp3 [10:19] (8,5 MB) 
alisa5.mp3 [12:01] (9,7 MB) 
alisa6.mp3 [11:58] (9,8 MB) 
alisa7.mp3 [11:48] (9,4 MB) 
alisa8.mp3 [11:24] (9,6 MB)

Альта - пароль срочного вызова 
Режиссер: Владимир Иванов. 
В ролях: 
Харро Шульце-Бозен - Алексей Кузнецов 
Поэт Арвид Харнак - Всеволод Абдулов 
Писатель Адам Кунгоф - Владимир Высоцкий 
Джон Зигг - Сергей Цейц 
От автора - Ростислав Плятт. 
Качество: 128kbps 
Размер: 50.7 МB 
11 сентября 1970 года 
г. Москва,/ ул. Качалова, д. 24/, Государственный Дом Радиовещания и Звукозаписи Гостелерадио СССР
(ГДРЗ) 
Запись радиоспектакля "Альта-пароль срочного вызова" 
по пьесе Сергея Демкина и Тома Фетисова "Красная капелла"

Скачать: 
01 Альта-пароль срочного вызова.mp3 [05:52] (5,4 MB) 
02 Альта-пароль срочного вызова.mp3 [07:00] (6,4 MB) 
03 Альта-пароль срочного вызова.mp3 [06:57] (6,4 MB) 
04 Альта-пароль срочного вызова.mp3 [07:33] (6,9 MB) 
05 Альта-пароль срочного вызова.mp3 [05:24] (4,9 MB) 
06 Альта-пароль срочного вызова.mp3 [06:02] (5,5 MB) 
07 Альта-пароль срочного вызова.mp3 [06:11] (5,7 MB) 
08 Альта-пароль срочного вызова.mp3 [06:42] (6,1 MB) 
09 Альта-пароль срочного вызова.mp3 [03:42] (3,4 MB)

Богатырь монгольских степей 
Автор: С. Тарасенко. 
Режиссер: Ф. Берман. 
В ролях: 
Ленин - С.Яковлев 
Фрунзе - В.Самойлов 
Сухэ-Батор - В.Высоцкий 
Чойбалсан - И.Серенко 
Максаржаб - С.Бубнов 
Шумятский - Б.Иванов 
Янжима - С.Мезери 
Дэргал - Н.Гуляева 
Джиргал - Г.Качкажаров 
Качество: 128kbps 
Размер: 63,2 МB 
20 января 1970 года 
Государственный Дом Радиовещания и Звукозаписи Гостелерадио СССР



Скачать: 
01 - Богатырь монгольских степей.mp3 [35:10] (32,2 MB) 
02 - Богатырь монгольских степей.mp3 [33:58] (31,1 MB)

Гамлет на Таганке 
Оцифровка: Николай Цанков /Болгария/ - за это ему огромное спасибо!!! 
Постановка: Юрий Любимов 
Действующие роли и исполнители: 
Клавдий - В. Смехов. 
Гердитуда - А. Демидова. 
Гамлет - В. Высоцкий. 
Полоний - Л. Штейнрайх. 
Офелия - Н. Сайко. 
Лаэрт - А. Иванов. 
Горацио - Л. Филатов. 
Розенкранц - И. Петров. 
Гильденстерн - А. Вилькин. 
Озерик - С. Холмогоров. 
Марцелл - В. Семенов. 
Бернардо - В. Королев. 
Рейнальдо - А. Филиппенко. 
1-й актер - Б. Хмельницкий. 
Могильщики - Ф. Антипов, С. Фарада. 
Призрак отца Гамлета - А. Пороховщиков. 
Качество: 128kbps 
Размер: 137 МB 
Театр на Таганке - "ГАМЛЕТ" 1972 год. 
В. Шекспир | перевод Б.Пастернака

Скачать: 
Gamlet TnT 1972_1.mp3 [46:20] (42,4 MB) 
Gamlet TnT 1972_2.mp3 [46:15] (42,3 MB) 
Gamlet TnT 1972_3.mp3 [46:15] (42,3 MB) 
Gamlet TnT 1972_4.mp3 [10:54] (10 MB)

Дружба на вечные времена 
Автор: С. Тарасенко 
Режиссер: Ф. Берман 
Сухэ-Батор: В. Высоцкий 
Качество: 128kbps 
Размер: 66,5 МB 
20 января 1970 года 
г. Москва,/ ул. Качалова, д. 24/, Государственный Дом Радиовещания и Звукозаписи Гостелерадио СССР
(ГДРЗ)

Скачать: 
01 - Дружба на вечные времена.mp3 [39:17] (36 MB) 
02 - Дружба на вечные времена.mp3 [33:28] (30,6 MB)



За быстрянским лесом 
Качество: 128kbps 
Размер: 120 МB 
25 октября 1971 года 
г. Москва, ул. Качалова, д. 24, 
Государственный Дом Радиовещания и Звукозаписи Гостелерадио СССР (ГДРЗ) , 
по роману Василия Шукшина "Любавины"

Скачать: 
01 За Быстрянским лесом 1 Платоныч.mp3 [35:24] (32,4 MB) 
01 За Быстрянским лесом 2 Кузьма.mp3 [32:11] (29,5 MB) 
02 За Быстрянским лесом 1 Платоныч.mp3 [27:33] (25,2 MB) 
02 За Быстрянским лесом 2 Кузьма.mp3 [36:11] (33,1 MB)

Зеленый фургон 
Качество: 64kbps 
Размер: 22 МB

Скачать: 
01.mp3 [48:12] (22,1 MB)

Каменный гость 
Режиссер: Анатолий Васильевич Эфрос. 
Дон Гуан - В. Высоцкий 
Качество: 48kbps 
Размер: 11,8 МB 
Продолжительность: 35 минут 
Спекталь вышел в эфир 23 декабря 1981 года. 
г. Москва /ул. Качалова, д. 24/, Государственный Дом Радиовещания и Звукозаписи Гостелерадио СССР (ГДРЗ)

Скачать: 
01 - Каменный гость.mp3 [13:03] (4,5 MB) 
02 - Каменный гость.mp3 [12:14] (4,2 MB) 
03 - Каменный гость.mp3 [09:05] (3,1 MB)

Мартин Иден 
Автор композиции: В. Балясный. 
Автор перевода: С. Заянцкий. 
Режиссер-постановщик: Анатолий Васильевич Эфрос. 
Музыка: Дмитрия Шостаковича. 
Действующие роли и исполнители: 
Автор - Анатолий Эфрос. 
Мартин Иден - Владимир Высоцкий. 
Руфь - Ольга Яковлева. 
Артур - Николай Волков. 
Лиззи - Наталья Назарова. 



Масляная рожа - Виктор Камаев. 
Доктор - Аркадий Песелев 
Джим - Юрий Багинян. 
Пассажиры "Марипозы", газетчики - артисты Московского Драматического театра на Малой Бронной. 
Качество: VBR, 178-256kbps 
Размер: 84,6 МB 
Продолжительность: 69 минут 
1976 год 
г. Москва,/ ул. Качалова, д. 24/, Государственный Дом Радиовещания и Звукозаписи Гостелерадио СССР
(ГДРЗ) , 
Запись радиоспектакля "Мартин Иден" по одноименному роману Джека Лондона

Скачать: 
01-Track01.mp3 [04:47] (6,2 MB) 
02-Track02.mp3 [21:28] (27,1 MB) 
03-Track03.mp3 [24:15] (29,8 MB) 
04-Track04.mp3 [09:29] (11,5 MB) 
05-Track05.mp3 [08:14] (10 MB)

Незнакомка 
Качество: 64kbps 
Размер: 29,6 МB 
Своеобразная постановка. Сам режиссер читает текст от автора и несколько стихотворений, добавленных
сверх пьесы, - сдержанно, без театральности. Музыка Никиты Богословского - модернистская, с мистическим
налетом, на грани лиризма и гротеска. Незнакомка - Ольга Яковлева, а в роли Поэта - Высоцкий, ведущий свою
интонационную партию на полутонах, с аристократической сдержанностью.

Скачать: 
01.mp3 [17:05] (7,8 MB) 
02.mp3 [14:47] (6,8 MB) 
03.mp3 [16:27] (7,5 MB) 
04.mp3 [16:23] (7,5 MB)

Павшие и живые 
Поэтические представление 
Сценическая композиция: Ю. Любимова, Д. Самойлова, В. Грибанова. 
Постановка: Ю. Любимова 
Художник: Ю. Васильев 
Музыка: из произведений Дм. Шостаковича 
Стихи: Вл. Маяковского, Н. Асеева, М. Светлова, А. Твардовского, Мих. Кульчицкого, П. Когана, С. Гудзенко и
др. 
В спектакли были заняты В. Высоцкий, Б. Хмельницкий, Д. Межевич, Р. Джамбраилов и др. 
Качество: 256kbps 
Размер: 174 МB 
Премьера - 4-го ноября 1965 года в московском театре драмы и комедии на Таганке 
В спектакль вошли стихи Маяковского, Асеева, Светлова, Твардовского, Симонова, Суркова, Пастернака,
Берггольц, Кульчицкого, Когана, Вс.Багрицкого, Гудзенко, Самойлова, Слуцкого, Окуджавы, Межирова,
Левитанского.



"Павшие и живые" - это очень дорогой для меня спектакль, потому что в нем я не только читаю стихи
замечательного поэта Семена Гудзенко, но это был первый спектакль, для которого Любимов попросил меня
написать песни, то есть моя поэзия тоже входит в этот спектакль. Я играю там много ролей вместе. Это
спектакль о поэтах и писателях, которые прошли через Великую Отечественную войну, одни погибли, другие
живут до сих пор, но на их творчестве лежит печать военных лет. Вот один из лучших военных поэтов достался
мне, я его играю и читаю его, мне кажется, высочайшего уровня стихи о войне.

Владимир Высоцкий

 

Скачать: 
01 - Павшие и живые.mp3 [46:48] (85,7 MB) 
02 - Павшие и живые.mp3 [48:19] (88,5 MB) 
9057_r.jpg (16 KB)

Роман о девочках 
Читает: Чонишвили С. Шевченко Е. и др. В записи использованы песни В.Высоцкого 
Качество: 80kbps 
Размер: 26,5 МB 
Продолжительность: 01ч. 50мин

Скачать: 
01 Роман о Довочках.mp3 [10:55] (2,8 MB) 
02 Роман о Довочках.mp3 [10:30] (2,7 MB) 
03 Роман о Довочках.mp3 [10:08] (2,6 MB) 
04 Роман о Довочках.mp3 [08:45] (2,1 MB) 
05 Роман о Довочках.mp3 [10:23] (2,5 MB) 
06 Роман о Довочках.mp3 [04:17] (1 MB) 
07 Роман о Довочках.mp3 [12:05] (3,2 MB) 
08 Роман о Довочках.mp3 [13:39] (3,5 MB) 
09 Роман о Довочках.mp3 [10:16] (2,6 MB) 
10 Роман о Довочках.mp3 [09:14] (2,3 MB) 
11 Роман о Довочках.mp3 [05:36] (1,3 MB)
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-01-02 20:33:00

     

Библиотека школьника
Описание: 
Совершенно эксклюзивное издание электронной библиотеки, в состав которой вошли произведения
отечественной и зарубежной художественной литературы, изучаемой по программе средней школы. -
Библиотека школьника. 
На диске собраны полные тексты произведений, биографии и фотографии авторов. Программа позволяет
мгновенно переходить к нужной части текста при помощи содержания, снабженного гипертекстовыми ссылками;
создавать закладки; проводить поиск авторов, произведений и любых упоминаний в тексте; работать
параллельно с несколькими произведениями (одновременно может быть открыто до пяти текстов); копировать
информацию через буфер обмена; выводить текст на принтер. 
Любое интересующее вас произведение, будь то "Котлован" Андрея Платонова или "Дама с собачкой" Чехова,
стихотворения Марины Цветаевой или "Фауст" Гёте, найдется и прочитается без каких-либо проблем. Помимо
произведений, которые включены в обязательную школьную программу, в электронной библиотеке можно
отыскать такие тексты, как "Москва-Петушки" Венедикта Ерофеева, "Компромисс" Довлатова и др. 
Вам интересно, что входит в библиотеку современного школьника? Завидуйте ему белой завистью, ведь на
одном диске он получает не только литературные произведения, необходимые по программе, но и чтение для
души. Согласитесь, что читать то, что задано, не очень хочется. Так что после очередной главы «Войны и
мира» или «Преступления и наказания» он смело может отвлечься, например, на «Карлсона» или «Чайку по
имени Джонатан Ливингстон» Ричарда Баха, которую непременно надо включить в программу по зарубежной
литературе. Всего на этом хрупком блестящем бублике уместилось 902 произведения 127 авторов. Кроме
самих текстов на диске содержится информация об источниках, биографии и фотографии писателей. В общем,
диск даже выходит за рамки «библиотеки школьника», и его можно порекомендовать всем любителям хорошей
литературы, независимо от возраста, которые при этом хотят избавиться от книжной пыли.

Особенности программы Библиотека школьника: 
> 902 произведения 
> 127 авторов 
> 82 фотографии 
> 82 биографии

Скачать: 
Библиотека школьника [98.6 Mb]
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-01-02 21:55:00

     

Аудиокниги: "Похождения бравого солдата Швейка"
Автор: Ярослав Гашек 
Название: Похождения бравого солдата Швейка 
Год выпуска: 2004 
Читает: Владимир Самойлов 
Издательство: Студия АРДИС 
Раздел: Аудиокнига 
Время звучания: 28 час. 56 мин. 
Формат: MPEG-I Layer-3 (mp3), 128 Kbps 
Размер: 1,55 Гб (3 CD)

На диске: 
В тылу. 
На фронте. 
Торжественная порка. 
Продолжение торжественной порки.

Книга - Скачать: 
0.mp3 (566 KB) 
0_00_01.mp3 (1,8 MB) 
1_01_01.mp3 (6,7 MB) 
1_01_02.mp3 (7,2 MB) 
1_01_03.mp3 (8,1 MB) 
1_02_01.mp3 (5,5 MB) 
1_02_02.mp3 (4,9 MB) 
1_02_03.mp3 (8,1 MB) 
1_03_01.mp3 (6,4 MB) 
1_03_02.mp3 (8,1 MB) 
1_04_01.mp3 (4,6 MB) 
1_04_02.mp3 (5,4 MB) 
1_05_01.mp3 (8,6 MB) 
1_05_02.mp3 (8 MB) 
1_06_01.mp3 (9,3 MB) 
1_06_02.mp3 (8,3 MB) 
1_06_03.mp3 (6,4 MB) 
1_07_01.mp3 (6,6 MB) 
1_07_02.mp3 (6,3 MB) 
1_08_01.mp3 (8,3 MB) 
1_08_02.mp3 (10,6 MB) 
1_08_03.mp3 (11,2 MB) 
1_08_04.mp3 (8,8 MB) 
1_09_01.mp3 (7,2 MB) 
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1_09_02.mp3 (5,9 MB) 
1_09_03.mp3 (6,2 MB) 
1_09_04.mp3 (6,5 MB) 
1_09_05.mp3 (7,6 MB) 
1_09_06.mp3 (6,6 MB) 
1_09_07.mp3 (9,6 MB) 
1_10_01.mp3 (8,6 MB) 
1_10_02.mp3 (10,7 MB) 
1_10_03.mp3 (9,3 MB) 
1_10_04.mp3 (9,5 MB) 
1_10_05.mp3 (4,9 MB) 
1_10_06.mp3 (9,5 MB) 
1_11_01.mp3 (7,6 MB) 
1_11_02.mp3 (7,6 MB) 
1_11_03.mp3 (5,8 MB) 
1_12_01.mp3 (6 MB) 
1_12_02.mp3 (5 MB) 
1_12_03.mp3 (5,4 MB) 
1_13_01.mp3 (5,9 MB) 
1_13_02.mp3 (6,7 MB) 
1_13_03.mp3 (10,4 MB) 
1_13_04.mp3 (8,8 MB) 
1_14_01.mp3 (6 MB) 
1_14_02.mp3 (6,4 MB) 
1_14_03.mp3 (8,4 MB) 
1_14_04.mp3 (4,9 MB) 
1_14_05.mp3 (8,8 MB) 
1_14_06.mp3 (10,6 MB) 
1_14_07.mp3 (7,4 MB) 
1_14_08.mp3 (6,8 MB) 
1_14_09.mp3 (5,7 MB) 
1_14_10.mp3 (6,1 MB) 
1_14_11.mp3 (7,8 MB) 
1_14_12.mp3 (9,2 MB) 
1_14_13.mp3 (8,7 MB) 
1_15_01.mp3 (6,1 MB) 
1_15_02.mp3 (6,9 MB) 
1_15_03.mp3 (6 MB) 
1_15_04.mp3 (8,3 MB) 
1_16_01.mp3 (5,9 MB) 
2_01_01.mp3 (6 MB) 
2_01_02.mp3 (6,8 MB) 
2_01_03.mp3 (8,9 MB) 
2_01_04.mp3 (5,8 MB) 
2_01_05.mp3 (8,5 MB) 
2_01_06.mp3 (7 MB) 
2_02_01.mp3 (5,8 MB) 
2_02_02.mp3 (8,1 MB) 
2_02_03.mp3 (6,5 MB) 
2_02_04.mp3 (6,6 MB) 
2_02_05.mp3 (5,4 MB) 
2_02_06.mp3 (7,1 MB) 
2_02_07.mp3 (6,8 MB) 
2_02_08.mp3 (6,7 MB) 



2_02_09.mp3 (8,3 MB) 
2_02_10.mp3 (5,4 MB) 
2_02_11.mp3 (8,5 MB) 
2_02_12.mp3 (6,8 MB) 
2_02_13.mp3 (8,7 MB) 
2_02_14.mp3 (9,7 MB) 
2_02_15.mp3 (5,9 MB) 
2_02_16.mp3 (7,7 MB) 
2_02_17.mp3 (5,6 MB) 
2_02_18.mp3 (8,7 MB) 
2_02_19.mp3 (9,4 MB) 
2_02_20.mp3 (6,3 MB) 
2_02_21.mp3 (10,1 MB) 
2_03_01.mp3 (6,1 MB) 
2_03_02.mp3 (6,5 MB) 
2_03_03.mp3 (6,5 MB) 
2_03_04.mp3 (7,4 MB) 
2_03_05.mp3 (8,7 MB) 
2_03_06.mp3 (6,9 MB) 
2_03_07.mp3 (10,3 MB) 
2_03_08.mp3 (10,5 MB) 
2_03_09.mp3 (8 MB) 
2_03_10.mp3 (8,3 MB) 
2_03_11.mp3 (7,2 MB) 
2_03_12.mp3 (7,4 MB) 
2_03_13.mp3 (7,9 MB) 
2_03_14.mp3 (8,6 MB) 
2_03_15.mp3 (8,6 MB) 
2_03_16.mp3 (9,2 MB) 
2_03_17.mp3 (8,5 MB) 
2_04_01.mp3 (6,6 MB) 
2_04_02.mp3 (6,2 MB) 
2_04_03.mp3 (6,1 MB) 
2_04_04.mp3 (9,8 MB) 
2_04_05.mp3 (7,1 MB) 
2_04_06.mp3 (8,7 MB) 
2_04_07.mp3 (8,9 MB) 
2_05_01.mp3 (6,1 MB) 
2_05_02.mp3 (9,5 MB) 
2_05_03.mp3 (8,9 MB) 
2_05_04.mp3 (5 MB) 
2_05_05.mp3 (5,6 MB) 
2_05_06.mp3 (9,2 MB) 
2_05_07.mp3 (6,3 MB) 
2_05_08.mp3 (7,4 MB) 
2_05_09.mp3 (4,6 MB) 
2_05_10.mp3 (6,4 MB) 
2_05_11.mp3 (9,8 MB) 
2_05_12.mp3 (6,4 MB) 
2_05_13.mp3 (11,6 MB) 
3_01_01.mp3 (8,1 MB) 
3_01_02.mp3 (5,1 MB) 
3_01_03.mp3 (7,4 MB) 
3_01_04.mp3 (5,3 MB) 



3_01_05.mp3 (9,3 MB) 
3_01_06.mp3 (9,1 MB) 
3_01_07.mp3 (7,8 MB) 
3_01_08.mp3 (5,8 MB) 
3_01_09.mp3 (9 MB) 
3_01_10.mp3 (7,9 MB) 
3_01_11.mp3 (7,2 MB) 
3_01_12.mp3 (5,4 MB) 
3_01_13.mp3 (7,8 MB) 
3_01_14.mp3 (4,2 MB) 
3_01_15.mp3 (6,3 MB) 
3_01_16.mp3 (4,9 MB) 
3_01_17.mp3 (5,7 MB) 
3_01_18.mp3 (7,4 MB) 
3_01_19.mp3 (5,3 MB) 
3_01_20.mp3 (5,3 MB) 
3_02_01.mp3 (7,2 MB) 
3_02_02.mp3 (8,2 MB) 
3_02_03.mp3 (8,7 MB) 
3_02_04.mp3 (8 MB) 
3_02_05.mp3 (9,5 MB) 
3_02_06.mp3 (6 MB) 
3_02_07.mp3 (6,6 MB) 
3_02_08.mp3 (8,3 MB) 
3_02_09.mp3 (5,9 MB) 
3_02_10.mp3 (5,4 MB) 
3_02_11.mp3 (7,8 MB) 
3_02_12.mp3 (5,1 MB) 
3_02_13.mp3 (9,5 MB) 
3_02_14.mp3 (8,6 MB) 
3_02_15.mp3 (9,5 MB) 
3_02_16.mp3 (6 MB) 
3_03_01.mp3 (6,7 MB) 
3_03_02.mp3 (10,2 MB) 
3_03_03.mp3 (7 MB) 
3_03_04.mp3 (8,7 MB) 
3_03_05.mp3 (9,8 MB) 
3_03_06.mp3 (7,9 MB) 
3_03_07.mp3 (6,8 MB) 
3_03_08.mp3 (7,3 MB) 
3_03_09.mp3 (5,8 MB) 
3_03_10.mp3 (9,3 MB) 
3_03_11.mp3 (8 MB) 
3_03_12.mp3 (9,5 MB) 
3_03_13.mp3 (7,8 MB) 
3_03_14.mp3 (10,2 MB) 
3_04_01.mp3 (6,5 MB) 
3_04_02.mp3 (7,3 MB) 
3_04_03.mp3 (7,2 MB) 
3_04_04.mp3 (9,2 MB) 
3_04_05.mp3 (5,4 MB) 
3_04_06.mp3 (7 MB) 
3_04_07.mp3 (9,7 MB) 
3_04_08.mp3 (4,2 MB) 



3_04_09.mp3 (7,2 MB) 
3_04_10.mp3 (8,5 MB) 
3_04_11.mp3 (10,7 MB) 
3_04_12.mp3 (11,3 MB) 
3_04_13.mp3 (6 MB) 
3_04_14.mp3 (7,5 MB) 
4_01_01.mp3 (9,2 MB) 
4_01_02.mp3 (9,1 MB) 
4_01_03.mp3 (9,6 MB) 
4_01_04.mp3 (7 MB) 
4_01_05.mp3 (9,4 MB) 
4_01_06.mp3 (7,3 MB) 
4_01_07.mp3 (5,9 MB) 
4_02_01.mp3 (7,9 MB) 
4_02_02.mp3 (7,8 MB) 
4_02_03.mp3 (4,7 MB) 
4_03_01.mp3 (7,2 MB) 
4_03_02.mp3 (6,7 MB) 
4_03_03.mp3 (8,6 MB) 
4_03_04.mp3 (10,5 MB) 
4_03_05.mp3 (10,3 MB) 
4_03_06.mp3 (9,5 MB) 
4_03_07.mp3 (7 MB) 
4_03_08.mp3 (8,9 MB) 
4_03_09.mp3 (8,5 MB) 
4_03_10.mp3 (7,5 MB) 
4_03_11.mp3 (6,5 MB)
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-01-02 21:56:00

     

Детские сказки
Формат: MP3 
Bitrate: ~128 Kbps

Скачать Детские Сказки: 
Басни Крылова:

Волк и Кот.mp3 [01:44] (1,4 MB) 
Волк и Лисица.mp3 [01:35] (1,3 MB) 
Волк на псарне.mp3 [02:18] (1,8 MB) 
Ворона и лисица.mp3 [02:13] (1,8 MB) 
Две бочки.mp3 [01:11] (965 KB) 
Дерево.mp3 [02:06] (1,7 MB) 
Добрая лисица.mp3 [03:31] (2,8 MB) 
Камень и червяк.mp3 [01:31] (1,2 MB) 
Квартет.mp3 [02:03] (1,6 MB) 
Крестьянин и змея.mp3 [01:20] (1,1 MB) 
Крестьянин и работник.mp3 [02:01] (1,6 MB) 
Кукушка и орел.mp3 [01:14] (1017 KB) 
Кукушка и Петух.mp3 [01:28] (1,2 MB) 
Лань и Дервиш.mp3 [01:32] (1,2 MB) 
Ларчик.mp3 [01:51] (1,5 MB) 
Лев и Лисица.mp3 [00:36] (492 KB) 
Листы и корни.mp3 [02:11] (1,8 MB) 
Мальчик и змея.mp3 [00:48] (656 KB) 
Мальчик и червяк.mp3 [03:09] (2,5 MB) 
Мельник.mp3 [02:10] (1,7 MB) 
Муравей.mp3 [02:37] (2,1 MB) 
Орел и Крот.mp3 [02:38] (2,1 MB) 
Осел и мужик.mp3 [01:17] (1 MB) 
Охотник.mp3 [02:01] (1,6 MB) 
Петух и жемчужное зерно.mp3 [00:48] (659 KB) 
Повар.mp3 [02:15] (1,8 MB) 
Прохожие и собаки.mp3 [01:10] (955 KB) 
Пруд и река.mp3 [02:44] (2,2 MB) 
Пчела и мухи.mp3 [01:57] (1,6 MB) 
Собака и лошадь.mp3 [01:02] (853 KB) 
Собака.mp3 [01:16] (1 MB) 
Старик и трое молодых.mp3 [03:25] (2,7 MB) 
Трудолюбивый медведь.mp3 [01:11] (965 KB) 
Чиж и голубь.mp3 [00:42] (581 KB) 
Ягненок.mp3 [02:52] (2,3 MB) 
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Д. Норин:

Два дыма.mp3 [02:07] (495 KB) 
Заносчивая лампа.mp3 [02:07] (496 KB) 
Незабудки.mp3 [02:02] (475 KB) 
Флюгера.mp3 [02:52] (673 KB) 
Что сделал ветерок.mp3 [03:33] (833 KB) 
Корней Чуковский: 
Ежики смеются.mp3 [00:14] (66 KB) 
Елка.mp3 [00:37] (165 KB) 
Краденное Солнце.mp3 [03:49] (1,1 MB) 
Что сделала Мура.mp3 [00:25] (112 KB) 
Чудо-Дерево.mp3 [01:17] (353 KB) 
Л.Н. Толстой: 
Булька.mp3 [02:59] (2,7 MB) 
Как меня в лесу застала гроза.mp3 [02:07] (1,9 MB) 
Как мужик убрал камень.mp3 [02:02] (1,9 MB) 
Котенок.mp3 [03:30] (3,2 MB) 
Лгун.mp3 [01:11] (1,1 MB) 
Лев и мышь.mp3 [01:06] (1024 KB) 
Осел и лошадь.mp3 [01:17] (1,2 MB) 
Отец и сыновья.mp3 [01:00] (936 KB) 
Стало мышам плохо.mp3 [01:36] (1,5 MB) 
Старый Дед и внучек.mp3 [01:57] (1,8 MB) 
Филиппок.mp3 [05:15] (4,8 MB) 
В порту:

часть1.mp3 [04:41] (4,3 MB) 
часть2.mp3 [04:41] (4,3 MB) 
часть3.mp3 [04:41] (4,3 MB) 
часть4.mp3 [05:01] (4,6 MB) 
Денискины Рассказы: 
Главные реки Америки.mp3 [07:03] (1,6 MB) 
Если бы....mp3 [04:43] (1,1 MB) 
Не хуже Вас, цирковых.mp3 [14:05] (3,2 MB) 
Подвиг во Флигеле или пожар в ....mp3 [10:52] (2,5 MB) 
Сражение у чистой речки.mp3 [06:19] (1,4 MB) 
Третье место в стиле Батерфляй.mp3 [02:46] (649 KB) 
Длинные ночи на большой реке Марк Твен: 
Часть1.mp3 [25:00] (11,4 MB) 
Часть2.mp3 [27:23] (12,5 MB) 
Золотая рыбка: 
часть1.mp3 [02:56] (1,3 MB) 
часть2.mp3 [03:00] (1,4 MB) 
часть3.mp3 [02:59] (1,4 MB) 
часть4.mp3 [02:58] (1,4 MB) 
часть5.mp3 [02:55] (1,3 MB) 
Как львенок и черепаха пели песню:

часть1.mp3 [03:31] (3,2 MB) 
часть2.mp3 [03:32] (3,2 MB) 



Как солдат к царю ходил: 
часть1.mp3 [04:31] (4,1 MB) 
часть2.mp3 [04:31] (4,1 MB) 
часть3.mp3 [04:31] (4,1 MB) 
часть4.mp3 [04:31] (4,1 MB) 
часть5.mp3 [04:31] (4,1 MB) 
часть6.mp3 [04:03] (3,7 MB) 
Сказки разных народов: 
Баба Яга и ягоды.mp3 [03:01] (1,4 MB) 
Верлиока.mp3 [08:28] (5,8 MB) 
Вокзал.mp3 [03:41] (1,5 MB) 
Волк и семеро козлят.mp3 [09:50] (3,9 MB) 
Как мужик гусей делил.mp3 [03:07] (1,4 MB) 
Котенок - Гав.mp3 [11:09] (4,5 MB) 
Кто сказал мяу.mp3 [10:23] (4,2 MB) 
Лиса и тетерев.mp3 [02:09] (2 MB) 
Маша и Медведи.mp3 [08:23] (3,4 MB) 
Мистер Кепи.mp3 [02:18] (945 KB) 
Мэри Попенс рассказывает сказку.mp3 [14:47] (10,2 MB) 
Новый наряд короля.mp3 [11:26] (7,8 MB) 
Петушок и бобовое зернышко.mp3 [03:04] (1,4 MB) 
Поди туда, не зная куда.mp3 [45:54] (15,8 MB) 
Приключения Пифа.mp3 [31:37] (7,2 MB) 
Про чайку Оливию и черепаху Розоливию.mp3 [04:04] (1,6 MB) 
Финист - Ясный Сокол.mp3 [21:29] (24,6 MB) 
Хочешь.mp3 [03:13] (1,3 MB) 
Старинные русские сказки-1: 
Белый медведь и бурый медведь.mp3 [02:31] (2,3 MB) 
Берестяная трубочка (Пришвин).mp3 [02:11] (2 MB) 
Былина о Дунае, Добрыне и князе Владимире.mp3 [38:50] (35,6 MB) 
Воробей И.Тургенев.mp3 [02:36] (2,4 MB) 
Гуси - Лебеди.mp3 [05:48] (2,7 MB)

Два Мороза.mp3 [04:57] (4,5 MB) 
Журавль и Цапля.mp3 [02:47] (1,3 MB) 
Заюшкина Избушка.mp3 [04:47] (2,2 MB) 
Как Лиса и Овца волка наказали.mp3 [02:06] (984 KB) 
Каша из топора.mp3 [02:43] (1,2 MB) 
Колобок.mp3 [04:04] (1,9 MB) 
Красная шапочка.mp3 [06:22] (2 MB) 
Крошечка-Хаврошечка.mp3 [26:11] (12 MB) 
Курочка Ряба.mp3 [06:11] (2,8 MB) 
Лиса и Волк.mp3 [04:02] (1,8 MB) 
Лиса и Журавль.mp3 [02:40] (2,4 MB) 
Новые приключения кузнечика Кузи.mp3 [35:21] (8,1 MB) 
Приключения кузнечика Кузи.mp3 [41:21] (9,5 MB) 
Старинные русские сказки-2: 
Алеша Попович и Тугарин Змеевич.MP3 [19:21] (22,1 MB) 
Алеша Попович.MP3 [09:46] (11,2 MB) 
Василиса Микулишна.MP3 [17:13] (19,7 MB) 
Вольга Всеславович.MP3 [15:37] (17,9 MB) 
Добрыня Никитич в отъезде.MP3 [21:27] (24,5 MB) 
Иван-коровий сын.MP3 [26:45] (30,6 MB) 



Илья избавляет Царьград от Идолища.MP3 [08:46] (10 MB) 
Илья Муромец и Калин-Царь.MP3 [14:03] (16,1 MB) 
Илья Муромец и Соловей-Разбойник.MP3 [13:29] (15,4 MB) 
Как Илья Муромец богатырем стал.MP3 [11:24] (13 MB) 
Как Илья Муромец поссорился с князем Владимиром.MP3 [13:07] (15 MB) 
Как Илья от Святогора меч получил.MP3 [10:58] (12,5 MB) 
Кузьма Скоробагатый.MP3 [12:51] (14,7 MB) 
Марья Моревна.MP3 [27:00] (30,9 MB) 
Микула Селянинович.MP3 [08:12] (9,4 MB) 
Первый бой Ильи Муромца.MP3 [12:02] (13,8 MB) 
Про веселых и ловких зайчат.mp3 [05:52] (1,3 MB) 
Репка.mp3 [01:26] (675 KB) 
Страусенок Рокки.mp3 [24:59] (5,7 MB)

Стихи:

Барабек.mp3 [00:32] (256 KB) 
Бинки.mp3 [02:53] (1,3 MB) 
В гости.mp3 [00:32] (250 KB) 
В гостях у Королевы.mp3 [00:24] (186 KB) 
В полях под снегом и дождем.mp3 [01:12] (566 KB) 
Веселый Король.mp3 [01:18] (608 KB) 
Вечерний разговор.mp3 [00:32] (250 KB) 
Вступление.mp3 [01:54] (894 KB) 
Гвоздь и подкова.mp3 [00:41] (320 KB) 
Дом, который построил Джек.mp3 [03:04] (1,4 MB) 
Дружная семейка.mp3 [00:55] (430 KB) 
Жил на свете человек.mp3 [00:58] (456 KB) 
Ключ от королевства.mp3 [00:58] (458 KB) 
Кораблик.mp3 [00:59] (464 KB) 
Королевский бутерброд.mp3 [04:05] (1,9 MB) 
Королевский поход.mp3 [00:28] (220 KB) 
Король и Королева.mp3 [01:32] (718 KB) 
Король Пепин.mp3 [00:37] (292 KB) 
Котята.mp3 [01:28] (686 KB) 
Крошка Вилли Винки.mp3 [00:57] (442 KB) 
Купите Лук.mp3 [00:30] (233 KB) 
Лошадка Пони.mp3 [00:43] (336 KB) 
Маленькие Феи.mp3 [00:29] (230 KB)

Мыши.mp3 [00:30] (236 KB) 
Мэри и баран.mp3 [01:42] (794 KB) 
На далекой Амазонке.mp3 [01:38] (764 KB) 
Перчатки.mp3 [01:15] (584 KB) 
Поросята.mp3 [01:25] (664 KB) 
Прогулка верхом.mp3 [03:08] (1,4 MB) 
Сам посебе.mp3 [00:41] (318 KB) 
Старушка.mp3 [01:33] (728 KB) 
Три зверолова.mp3 [01:23] (654 KB) 
Три мудреца.mp3 [00:31] (240 KB) 



Три подарка.mp3 [02:47] (1,3 MB) 
Чесное слово.mp3 [00:20] (158 KB) 
Шалтай Болтай.mp3 [00:41] (320 KB) 
Царевна-Лягушка: 
часть1.mp3 [05:01] (1,1 MB) 
часть2.mp3 [05:09] (1,2 MB) 
часть3.mp3 [05:10] (1,2 MB) 
часть4.mp3 [05:08] (1,2 MB) 
часть5.mp3 [05:06] (1,2 MB) 
Чебурашка: 
часть1.mp3 [16:28] (3,8 MB) 
часть2.mp3 [08:39] (2,5 MB) 
часть3.mp3 [13:22] (3,8 MB) 
часть4.mp3 [08:31] (2,4 MB)
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-01-03 12:15:00

     

Детские сказки -2
Автор: А.С.Пушкин,Корней Чуковский и другие

Жанр: сказки 
Серия: Детские Сказки 
Формат: MP3 
Bitrate: ~128 Kbps 
Год выхода: 2005 год

Для скачивания по magnet-ссылкам:

Скачайте Настроенный на работу в локальной сети Инфолайна клиент DirectConnect под Windows
Адрес хаба: dc.sovserv.ru:411
Посетите DC-портал
Если что-то не получается, помощи можно поискать на этом форуме или на канале #p2p IRC-сервера
irc.sovserv.ru

Скачать Детские Сказки:

А.С.Пушкин:

01 - Сказка о мертвой царевне.mp3 [28:04] (25,7 MB) 
02 - Сказка о попе и работнике его балде.mp3 [21:41] (19,8 MB) 
Аленький цветочек: 
Аленький цветочек.mp3 [53:43] (49,2 MB) 
Алиса в стране чудес: 
часть 1.mp3 [43:00] (9,8 MB) 
часть 2.mp3 [46:57] (10,7 MB) 
Волк и семеро козлят: 
Волк и семеро козлят.mp3 [09:39] (3,2 MB) 
Волшебник Изумрулного города: 
часть 1.mp3 [18:25] (8,4 MB) 
часть 2.mp3 [17:33] (8 MB) 
часть 3.mp3 [17:24] (8 MB) 
часть 4.mp3 [18:28] (8,5 MB) 
Гуливер с стране Лилипутов: 
Гуливер в стране Лилипутов.mp3 [43:14] (19,8 MB) 
Доктор Айболит: 
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01 - Жил-был добрый доктор.mp3 [04:32] (4,2 MB) 
02 - Благодарные звери.mp3 [07:48] (7,1 MB) 
03 - Обезьяна Чичи.mp3 [06:12] (5,7 MB) 
04 - Моряк Робинзон.mp3 [02:37] (2,4 MB) 
05 - Мы едим в Африку.mp3 [04:13] (3,9 MB) 
06 - 'Мы плывем без страха...'.mp3 [05:49] (5,3 MB) 
07 - Дельфины-спасатели.mp3 [02:05] (1,9 MB) 
08 - Разбойник Бармалей.mp3 [10:10] (9,3 MB) 
09 - Больные обезьяны.mp3 [05:55] (5,4 MB) 
10 - Домой ! Вперед !.mp3 [01:24] (1,3 MB) 
Звёздный мальчик: 
Звездный Мальчик.mp3 [36:28] (16,7 MB) 
Конёк-Горбунок: 
Часть 1.mp3 [24:03] (22 MB) 
Часть 2.mp3 [24:56] (22,8 MB) 
Часть 3.mp3 [25:33] (23,4 MB) 
Часть 4.mp3 [24:56] (22,8 MB) 
Корней Чуковский:

01 - Приключения Бибигона.mp3 [29:11] (26,7 MB) 
02 - Федорино горе.mp3 [06:49] (6,2 MB) 
03 - Телефон.mp3 [03:56] (3,6 MB) 
04 - Доктор Айболит.mp3 [08:32] (7,8 MB) 
05 - Бармалей.mp3 [07:10] (6,6 MB) 
06 - Тараканище.mp3 [06:03] (5,5 MB) 
07 - Муха-цокотуха.mp3 [04:36] (4,2 MB) 
08 - Мойдодыр.mp3 [06:12] (5,7 MB) 
Музыкальный магазинчик: 
Музыкальный магазинчик.mp3 [16:36] (7,6 MB) 
Незнайка Путешественник: 
Незнайка Путешественник.mp3 [34:38] (15,9 MB) 
Огниво: 
Огниво.mp3 [29:16] (13,4 MB) 
Приключение буратино: 
часть-1.mp3 [18:07] (5,7 MB) 
часть-2.mp3 [21:49] (6,7 MB) 
Приключение капитана Врунгеля: 
01 - Начало истории.mp3 [06:35] (6 MB) 
02 - Песня Лома о кругосветке.mp3 [04:00] (3,7 MB) 
03 - Песня о названии яхты.mp3 [03:39] (3,3 MB) 
04 - Заговор гангстеров.mp3 [04:10] (3,8 MB) 
05 - Картежник Фукс.mp3 [01:36] (1,5 MB) 
06 - Открытие кругосветной регаты.mp3 [08:00] (7,3 MB) 
07 - Праздник Нептуна.mp3 [02:52] (2,6 MB) 
08 - Песня итальянских гангстеров.mp3 [07:23] (6,8 MB) 
09 - Что такое SOS.mp3 [05:38] (5,2 MB) 
10 - Мани, мани, мани, мани....mp3 [03:11] (2,9 MB) 
11 - Приливы и отливы.mp3 [04:02] (3,7 MB) 
12 - Русская баня.mp3 [07:28] (6,8 MB) 
13 - Частушки на Гавайях.mp3 [07:23] (6,8 MB) 
14 - Победа.mp3 [08:17] (7,6 MB) 
15 - Да, нужен отдых парусам....mp3 [03:34] (3,3 MB) 
Путешествие Гуливера в Бробдин:



Путешествие Гуливера в Бробдин.mp3 [44:07] (20,2 MB) 
Рикки-Тикки-Тави: 
часть 1.mp3 [20:03] (3,8 MB) 
часть 2.mp3 [19:34] (3,7 MB) 
Старик Хоттабыч: 
Часть 1.mp3 [27:35] (25,3 MB) 
Часть 2.mp3 [27:31] (25,2 MB) 
Три поросёнка: 
Три поросенка.mp3 [18:05] (8,3 MB) 
Три толстяка: 
Часть 1.mp3 [16:53] (15,5 MB) 
Часть 2.mp3 [18:04] (16,5 MB) 
Часть 3.mp3 [17:58] (16,5 MB) 
Часть 4.mp3 [18:13] (16,7 MB) 
Чук и Гек: 
Чук и Гек.mp3 [35:56] (8,2 MB) 
Щелкунчик: 
Часть 1.mp3 [27:34] (8,6 MB) 
Часть 2.mp3 [28:03] (8,3 MB)
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-01-04 14:16:00

     

Елка и свадьба
"..На днях я видел свадьбу… но нет! Лучше я вам расскажу про елку. Свадьба хороша; она мне очень
понравилась, но другое происшествие лучше. Не знаю, каким образом, смотря на эту свадьбу, я вспомнил про
эту елку. Это вот как случилось. Ровно лет пять назад, накануне Нового года, меня пригласили на детский бал.
Лицо приглашавшее было одно известное деловое лицо, со связями, с знакомством, с интригами, так что можно
было подумать, что детский бал этот был предлогом для родителей сойтись в кучу и потолковать об иных
интересных материях невинным, случайным, нечаянным образом. Я был человек посторонний; материй у меня
не было никаких, и потому я провел вечер довольно независимо. Тут был и еще один господин, у которого,
кажется, не было ни роду, ни племени, но который, подобно мне, попал на семейное счастье… Он прежде всех
бросился мне на глаза. Это был высокий, худощавый мужчина, весьма серьезный, весьма прилично одетый. Но
видно было, что ему вовсе не до радостей и семейного счастья; когда он отходил куда-нибудь в угол, то сейчас
же переставал улыбаться и хмурил свои густые черные брови. Знакомых, кроме хозяина, на всем бале у него
не было ни единой души. Видно было, что ему страх скучно, но что он выдерживал храбро, до конца, роль
совершенно развлеченного и счастливого человека. Я после узнал, что это один господин из провинции, у
которого было какое-то решительное, головоломное дело в столице, который привез нашему хозяину
рекомендательное письмо, которому хозяин наш покровительствовал вовсе не con amore[1] и которого
пригласил из учтивости на свой детский бал. В карты не играли, сигары ему не предложили, в разговоры с ним
никто не пускался, может быть издали узнав птицу по перьям, и потому мой господин принужден был, чтоб
только куда-нибудь девать руки, весь вечер гладить свои бакенбарды. Бакенбарды были действительно весьма
хороши. Но он гладил их до того усердно, что, глядя на него, решительно можно было подумать, что сперва
произведены на свет одни бакенбарды, а потом уж приставлен к ним господин, чтобы их гладить. 
   Кроме этой фигуры, таким образом принимавшей участие в семейном счастии хозяина, у которого было
пятеро сытеньких мальчиков, понравился мне еще один господин. Но этот уже был совершенно другого
свойства. Это было лицо. Звали его Юлиан Мастакович. С первого взгляда можно было видеть, что он был
гостем почетным и находился в таких же отношениях к хозяину, в каких хозяин к господину, гладившему свои
бакенбарды. Хозяин и хозяйка говорили ему бездну любезностей, ухаживали, поили его, лелеяли, подводили к
нему для рекомендации своих гостей, а его самого ни к кому не подводили. Я заметил, что у хозяина
заискрилась слеза на глазах, когда Юлиан Мастакович отнесся по вечеру, что он редко проводит таким
приятным образом время. Мне как-то стало страшно в присутствии такого лица, и потому, полюбовавшись на
детей, я ушел в маленькую гостиную, которая была совершенно пуста, и засел в цветочную беседку хозяйки,
занимавшую почти половину всей комнаты. 
   Дети все были до невероятности милы и решительно не хотели походить на больших, несмотря на все
увещания гувернанток и маменек. Они разобрали всю елку вмиг, до последней конфетки, и успели уже
переломать половину игрушек, прежде чем узнали, кому какая назначена. Особенно хорош был один мальчик,
черноглазый, в кудряшках, который все хотел меня застрелить из своего деревянного ружья. Но всех более
обратила на себя внимание его сестра, девочка лет одиннадцати, прелестная, как амурчик, тихонькая,
задумчивая, бледная, с большими задумчивыми глазами навыкате. Ее как-то обидели дети, и потому она ушла
в ту самую гостиную, где сидел я, и занялась в уголку – с своей куклой. Гости с уважением указывали на одного
богатого откупщика, ее родителя, и кое-кто замечал шепотом, что за ней уже отложено на приданое триста
тысяч рублей. Я оборотился взглянуть на любопытствующих о таком обстоятельстве, и взгляд мой упал на
Юлиана Мастаковича, который, закинув руки за спину и наклонив немножечко голову набок, как-то чрезвычайно
внимательно прислушивался к празднословию этих господ. Потом я не мог не подивиться мудрости хозяев при
раздаче детских подарков. Девочка, уже имевшая триста тысяч рублей приданого, получила богатейшую куклу.
Потом следовали подарки понижаясь, смотря по понижению рангов родителей всех этих счастливых детей.
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Наконец, последний ребенок, мальчик лет десяти, худенький, маленький, весноватенький, рыженький, получил
только одну книжку повестей, толковавших о величии природы, о слезах умиления и прочее, без картинок и
даже без виньетки. 
   Он был сын гувернантки хозяйских детей, одной бедной вдовы, мальчик крайне забитый и запуганный. Одет
он был в курточку из убогой нанки. Получив свою книжку, он долгое время ходил около других игрушек; ему
ужасно хотелось поиграть с другими детьми, но он не смел; видно было, что он уже чувствовал и понимал свое
положение. Я очень люблю наблюдать за детьми. Чрезвычайно любопытно в них первое, самостоятельное
проявление в жизни. Я заметил, что рыженький мальчик до того соблазнился богатыми игрушками других
детей, особенно театром, в котором ему непременно хотелось взять на себя какую-то роль, что решился
поподличать. Он улыбался и заигрывал с другими детьми, он отдал свое яблоко одному одутловатому
мальчишке, у которого навязан был полный платок гостинцев, и даже решился повозить одного на себе, чтоб
только не отогнали его от театра. Но чрез минуту какой-то озорник препорядочно поколотил его. Ребенок не
посмел заплакать. Тут явилась гувернантка, его маменька, и велела ему не мешать играть другим детям.
Ребенок вошел в ту же гостиную, где была девочка. Она пустила его к себе, и оба весьма усердно принялись
наряжать богатую куклу. 
   Я сидел уже с полчаса в плющовой беседке и почти задремал, прислушиваясь к маленькому говору
рыженького мальчика и красавицы с тремястами тысяч приданого, хлопотавших о кукле, как вдруг в комнату
вошел Юлиан Мастакович. Он воспользовался скандальзною сценою ссоры детей и вышел потихоньку из залы.
Я заметил, что он с минуту назад весьма горячо говорил с папенькой будущей богатой невесты, с которым
только что познакомился, о преимуществе какой-то службы перед другою. Теперь он стоял в раздумье и как
будто что-то рассчитывал по пальцам. 
   – Триста… триста, – шептал он. – Одиннадцать… двенадцать… тринадцать и так далее. Шестнадцать – пять
лет! Положим, по четыре на сто – 12, пять раз =60, да на эти 60… ну, положим, всего будет через пять лет –
четыреста. Да! вот… Да не по четыре со ста же держит, мошенник! Может, восемь аль десять со ста берет. Ну,
пятьсот, положим, пятьсот тысяч, по крайней мере, это наверное; ну, излишек на тряпки, гм… 
   Он кончил раздумье, высморкался и хотел уже выйти из комнаты, как вдруг взглянул на девочку и
остановился. Он меня не видал за горшками с зеленью. Мне казалось, что он был крайне взволнован. Или
расчет подействовал на него, или что-нибудь другое, но он потирал себе руки и не мог постоять на месте. Это
волнение увеличилось до nec plus ultra[2], когда он остановился и бросил другой, решительный взгляд на
будущую невесту. Он было двинулся вперед, но сначала огляделся кругом. Потом, на цыпочках, как будто
чувствуя себя виноватым, стал подходить к ребенку. Он подошел с улыбочкой, нагнулся и поцеловал ее в
голову. Та, не ожидая нападения, вскрикнула от испуга. 
   – А что вы тут делаете, милое дитя? – спросил он шепотом, оглядываясь и трепля девочку по щеке. 
   – Играем… 
   – А? с ним? – Юлиан Мастакович покосился на мальчика. 
   – А ты бы, душенька, пошел в залу, – сказал он ему. 
   Мальчик молчал и глядел на него во все глаза. Юлиан Мастакович опять осмотрелся кругом и опять нагнулся
к девочке. 
   – А что это у вас, куколка, милое дитя? – спросил он. 
   – Куколка, – отвечала девочка, морщась и немножко робея. 
   – Куколка… А знаете ли вы, милое дитя, из чего ваша куколка сделана? 
   – Не знаю… – отвечала девочка шепотом и совершенно потупив голову. 
   – А из тряпочек, душенька. Ты бы пошел, мальчик, в залу, к своим сверстникам, – сказал Юлиан Мастакович,
строго посмотрев на ребенка. Девочка и мальчик поморщились и схватились друг за друга. Им не хотелось
разлучаться. 
   – А знаете ли вы, почему подарили вам эту куколку? – спросил Юлиан Мастакович, понижая все более и
более голос. 
   – Не знаю. 
   – А оттого, что вы были милое и благонравное дитя всю неделю . 
   Тут Юлиан Мастакович, взволнованный донельзя осмотрелся кругом и, понижая все более и более голос,
спросил наконец неслышным, почти совсем замирающим от волнения и нетерпения голосом: 
   – А будете ли вы любить меня, милая девочка, когда я приеду в гости к вашим родителям? 
   Сказав это, Юлиан Мастакович хотел еще один раз поцеловать милую девочку, но рыженький мальчик, видя,
что она совсем хочет заплакать, схватил ее за руки и захныкал от полнейшего сочувствия к ней. Юлиан



Мастакович рассердился не в шутку. 
   – Пошел, пошел отсюда, пошел! – говорил он мальчишке. – Пошел в залу! пошел туда, к своим сверстникам! 
   – Нет, не нужно, не нужно! подите вы прочь, – сказала девочка, – оставьте его, оставьте его! – говорила она,
почти совсем заплакав. 
   Кто-то зашумел в дверях, Юлиан Мастакович тотчас же приподнял свой величественный корпус и испугался.
Но рыженький мальчик испугался еще более Юлиана Мастаковича, бросил девочку и тихонько, опираясь о
стенку, прошел из гостиной в столовую. Чтоб не подать подозрений, Юлиан Мастакович пошел также в
столовую. Он был красен как рак и, взглянув в зеркало, как будто сконфузился себя самого. Ему, может быть,
стало досадно за горячку свою и свое нетерпение. Может быть, его так поразил вначале расчет по пальцам,
так соблазнил и вдохновил, что он, несмотря на всю солидность и важность, решился поступить как мальчишка
и прямо абордировать свой предмет, несмотря на то что предмет мог быть настоящим предметом по крайней
мере пять лет спустя. Я вышел за почтенным господином в столовую и увидел странное зрелище. Юлиан
Мастакович, весь покраснев от досады и злости, пугал рыжего мальчика, который, уходя от него все дальше и
дальше, не знал – куда забежать от страха. 
   – Пошел, что здесь делаешь, пошел, негодник, пошел! Ты здесь фрукты таскаешь, а? Ты здесь фрукты
таскаешь? Пошел, негодник, пошел, сопливый, пошел, пошел к своим сверстникам! 
   Перепуганный мальчик, решившись на отчаянное средство, попробовал было залезть под стол. Тогда его
гонитель, разгоряченный донельзя, вынул свой длинный батистовый платок и начал им выхлестывать из-под
стола ребенка, присмиревшего до последней степени. Нужно заметить, что Юлиан Мастакович был немножко
толстенек. Это был человек сытенький, румяненький, плотненький, с брюшком, с жирными ляжками, словом,
что называется, крепняк, кругленький, как орешек. Он вспотел, пыхтел и краснел ужасно. Наконец он почти
остервенился, так велико было в нем чувство негодования и, может быть (кто знает?), ревности. Я захохотал
во все горло. Юлиан Мастакович оборотился и, несмотря на все значение свое, сконфузился в прах. В это
время из противоположной двери вошел хозяин. Мальчик вылез из-под стола и обтирал свои колени и локти.
Юлиан Мастакович поспешил поднесть к носу платок, который держал, за один кончик, в руках. 
   Хозяин немножко с недоумением посмотрел на троих нас но, как человек, знающий жизнь и смотрящий на нее
с точки серьезной, тотчас же воспользовался тем, что поймал наедине своего гостя. 
   – Вот-с тот мальчик-с, – сказал он,указав на рыженького, – о котором я имел честь просить… 
   – А? – отвечал Юлиан Мастакович, еще не совсем оправившись. 
   – Сын гувернантки детей моих, – продолжал хозяин просительным тоном, – бедная женщина, вдова, жена
одного честного чиновника; и потому… Юлиан Мастакович, если возможно… 
   – Ах, нет, нет, – поспешно закричал Юлиан Мастакович, – нет, извините меня, Филипп Алексеевич, никак
невозможно-с. Я справлялся; вакансии нет, а если бы и была, то на нее уже десять кандидатов, гораздо более
имеющих право, чем он… Очень жаль, очень жаль… 
   – Жаль-с, – повторил хозяин, – мальчик скромненький, тихонький… 
   – Шалун большой, как я замечаю, – отвечал Юлиан Мастакович, истерически скривив рот, – пошел, мальчик,
что ты стоишь, пойди к своим сверстникам! – сказал он, обращаясь к ребенку. 
   Тут он, кажется, не мог утерпеть и взглянул на меня одним глазом. Я тоже не мог утерпеть и захохотал ему
прямо в глаза. Юлиан Мастакович тотчас же отворотился и довольно явственно для меня спросил у хозяина,
кто этот странный молодой человек? Они зашептались и вышли из комнаты. Я видел потом, как Юлиан
Мастакович, слушая хозяина, с недоверчивостию качал головою. 
   Нахохотавшись вдоволь, я воротился в залу. Там великий муж, окруженный отцами и матерями семейств,
хозяйкой и хозяином, что-то с жаром толковал одной даме, к которой его только что подвели . Дама держала за
руку девочку, с которою, десять минут назад, Юлиан Мастакович имел сцену в гостиной. Теперь он рассыпался
в похвалах и восторгах о красоте, талантах, грации и благовоспитанности милого дитяти. Он заметно юлил
перед маменькой. Мать слушала его чуть ли не со слезами восторга. Губы отца улыбались. Хозяин радовался
излиянию всеобщей радости. Даже все гости сочувствовали, даже игры детей были остановлены, чтоб не
мешать разговору. Весь воздух был напоен благоговением. Я слышал потом, как тронутая до глубины сердца
маменька интересной девочки в отборных выражениях просила Юлиана Мастаковича сделать ей особую честь,
подарить их дом своим драгоценным знакомством; слышал, с каким неподдельным восторгом Юлиан
Мастакович принял приглашение и как потом гости, разойдясь все, как приличие требовало, в разные стороны,
рассыпались друг перед другом в умилительных похвалах откупщику, откупщице, девочке и в особенности
Юлиану Мастаковичу. 
   – Женат этот господин? – спросил я, почти вслух, одного из знакомых моих,стоявшего ближе всех к Юлиану



Мастаковичу. 
   Юлиан Мастакович бросил на меня испытующий и злобный взгляд. 
   – Нет! – отвечал мне мой знакомый, огорченный до глубины сердца моею неловкостию, которую я сделал
умышленно… 
   Недавно я проходил мимо ***ской церкви; толпа и съезд поразили меня. Кругом говорили о свадьбе. День был
пасмурный, начиналась изморось; я пробрался за толпою в церковь и увидал жениха. Это был маленький,
кругленький, сытенький человечек с брюшком, весьма разукрашенный. Он бегал, хлопотал и распоряжался.
Наконец раздался говор, что привезли невесту. Я протеснился сквозь толпу и увидел чудную красавицу, для
которой едва настала первая весна. Но красавица была бледна и грустна. Она смотрела рассеянно; мне
показалось даже, что глаза ее были красны от недавних слез. Античная строгость каждой черты лица ее
придавала какую-то важность и торжественность ее красоте. Но сквозь эту строгость и важность, сквозь эту
грусть просвечивал еще первый детский, невинный облик; сказывалось что-то донельзя наивное,
неустановившееся, юное и, казалось, без просьб само за себя молившее о пощаде. 
   Говорили, что ей едва минуло шестнадцать лет. Взглянув внимательно на жениха, я вдруг узнал в нем
Юлиана Мастаковича, которого не видел ровно пять лет. Я поглядел на нее… Боже мой! Я стал протесняться
скорее из церкви. В толпе толковали, что невеста богата, что у невесты пятьсот тысяч приданого… и на
сколько-то тряпками…  
   «Однако расчет был хорош!» – подумал я, протеснившись на улицу….."

Федор Михайлович Достоевский 
   Впервые опубликовано: «Отечественные записки», сентябрь 1848 г.

Сноски

2 - nec plus ultra – до крайних пределов (лат.).
1 -con amore – с любовью (итал.).
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Рон Пол (Ron Paul) - надежда Америки
Выступает:

-за выход САСШ из НАТО и ООН

-против поддержки псевдогосударств - химер, типа т.н. "украины"

-против экономической и военной помощи Израилю

-за отмену подоходного налога и ликвидацию ФРС

-за ограничение роли государства в управлении экономикой

Рон Пол выпускник  Gettysburg College и  Медицинского факультета Duke University, потом служил в ВВС.
Переехал в Техас в 1968 году и занимался акушерской практикой. В 1968 году он был единственным
республиканцем, который поддержал Рейгана на пост Президента. Др.Пол работал в Конгрессе в 70-80 е
годы. Затем был перерыв и в 1997 году он вернулся в Конгресс ,где представляет 14-й округ от штата
Техас.Сейчас Др.Пол работает в Комитетах по иностранным делам и финансам. За что его ненавидит
убдюдочный истэблишмент? - за то, что Др.Пол говорит ПРАВДУ. Он выступает за существенное
сокращение правительства и возврат к Конституционным принципам. За что его обожают многие
избиратели, собравшие более 10 миллионов долларов за 2 дня для его компании? - за то, что Конгессмен
Пол персонифицирует собой отцов-основателей, идеальный гражданин-государственник, который
никогда не поступился принципами.“Очень мало людей среди политиков ,которые через все тернии
остаются верны своим принципам. Рон Пол один из таких исключений".

Др. Пол, в отличие от остальных конгрессменов(многие супер богачи),не участвует в очень заманчивой
пенсионной программе Конгресса. Вкратце: Др.Пол никогда не голосовал за увеличение налогов. Не
голосовал за несбалансированный бюджет. Не голосовал за увеличение зарплаты конгрессменов.
Никогда не ездил к поездки за счёт Конгресса. Никогда не голосовал за увеличение полномочий
исполнительной власти. 
Он проголосовал против Patriot Act( ограничение прав и свобод граждан) 
Голосовал против цензуры в интернете. 
Голосовал против войны в Ираке. 
Др.Пол честный и порядочный политик и человек.

Д-р Рон Пол выступает за изоляционизм. Он считает,что США пора заняться своими серьезными
проблемами и перестать вмешиваться в дела других государств.Он предлагает вывести войска и базы
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США из иностранных государств и использовать высвободившиеся средства на нужды внутри страны.
Недаром подконтрольная масс-медиа старается игнорировать Др.Пола. Его поддерживают
интернетчики. Политическую кампанию раскрутили 2 молодых человека-компьютерщика, которые
оставили работу и полностью посвятили себя этому делу.И пока у них отлично получается.Они
доказали, что в век интернета можно обойтись и без  надоевших и предсказуемых медиа монстров.

Тотально контролируемые СМИ, замалчивают активную и широкую всенародную поддержку Рональда
Э.Пола, как кандидата в президенты САСШ.

"Я думаю, что эта страна (США) идет к фашизму, и это является тенденцией последних 100 лет", - заявил Пол.

"Мы идем к фашизму не гитлеровского типа, а к более мягкому - (выражающемуся в) потере гражданских
свобод, когда всем заправляют корпорации и... правительство лежит в одной постели с большим бизнесом", -
сообщил кандидат в президенты США. 
"Вы имеете военно-промышленный комплекс, медицинско-промышленный комплекс, имеете финансовую
индустрию и коммуникационую индустрию. Они идут в Вашингтон и тратят сотни миллионов долларов, и
именно в этом заключается контроль. Я называю это мягкой формой фашизма, которая является очень
опасной", - сообщил Пол, который, по данным телекомпании Эн-би-си, в течение 18 лет являлся членом
палаты представителей конгресса США.

 

Лицемерие США в Украине. Полный тексты выступления конгрессмена Рона Пола, Техас,
перед комитетом по международным отношениям палаты представителей Конгресса
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-01-30 20:58:00

     

1.65 евро в час, или конец социализма в ЕЭС
Повсюду, где необходимо экономичное решение для быстрых и высокоточных задач манипулирования, в том
числе простых монтажных процессов, большую популярность имеют роботы.

Если рассмотреть соотношение стоимости робота и его среднего срока службы (6 - 7 лет), то робот удивит
своей низкой стоимостью - всего 1,65 евро в час (с учетом как затрат на приобретение робота, так и
стоимость его эксплуатации.

Программировать манипулятор робота намного проще, чем это принято считать. Да и контроллеры для
роботов, поставляемых в стандартном исполнении, оснащены полным программным обеспечением, с
широкими возможностями привязки к сетям.

Роботы с шарнирным манипулятором имеют общую точку подключения кабелей и сжатого воздуха и 5-6
осей.Оперируют как с малыми и средними грузами до 3 кг, так и большими - до 12 кг (палетизация) в малом
рабочем пространстве и с большим выносом- 1 380 мм.

"Наши клиенты - включая известные корпорации в автомобильных и фармацевтических отраслях
промышленности, так же как строительные и проектные организации - абсолютно убеждены в высоком
качестве наших изделий ", объясняет Райнер Хэнель, менеджер направления робототехники Mitsubishi
Electric (ежегодно продажи растут на 20%)

Первый промышленный робот Mitsubishi Electric официально поставлен в 2006 году заказчикам в России
официальным дистрибьютором Mitsubishi Electric - компанией "Электростиль". 
Робот поставлен в составе сложного комплексного проекта с применением продукции и комплектующих
различных производителей для произведения определенных манипуляций по окраске промышленной
поверхности в ограниченном пространстве.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-01-30 23:05:00

     

Коммуникация в условиях падения
ресурсообеспеченности
"..В отличие от недифференцированного набора сигналов, специализированная знаковая система (“язык”) - это
набор дифференцированных знаков, соответствующих дифференцированным понятиям (определение де
Соссюра).

Чтобы знак мог передавать информацию абстрактного характера, обладающую перемещаемостью, а знаковая
система в целом - создавать новое содержание комбинированием элементарных знаков,
дифференцированность знаков и дифференцированность понятий в длящемся процессе общения должны
оставаться инвариантными вопреки разнообразным факторам, способным это нарушить и/или исказить.
Этологами описаны три типа такого рода «помех», в противостоянии которым совершенствуется устойчивость и
взаимная однозначность соответствий сигналов и событий в системе коммуникации вида. Конечно, при
прогрессивном развитии последней.

В первую очередь, это изменения контекста общения между разными случаями употребления одного и того же
знака, влияющие на восприятие сообщений и способные исказить дифференциацию означаемых сигналов.

Во вторую - направленные изменения уровня общего возбуждения и/или мотивации демонстратора по ходу
взаимодействия или между взаимодействиями (следствие изменения социального статуса в прошлых
взаимодействиях). Они изменяют устойчивость и чёткость исполнения каждого отдельного знака в каждом
отдельном акте коммуникации. Это может изменить или исказить те схемы дифференциации сигналов в
системе, на основании которых продуцент и получатель сигнала равно эффективно выделяют знак во время
взаимодействия в общем потоке восприятия.

В третью очередь - неопределённо долгая продолжительность самого процесса коммуникации между особями в
сообществе. Всякий эффективный процесс общения имеет самоподдерживающийся автокаталитический
характер, ведь если обмен воздействиями между особями в популяции постоянно сопровождается
информационным обменом, и первый немыслим (и неэффективен) без второго, то передавать другим особям
информацию так же выгодно, как получать её от них - это делает поведение коммуникантов существенно более
предсказуемым. Следовательно, «поводы» для общения всегда находятся, и процесс коммуникации не должен
угаснуть, если только вдруг не упадёт ресурсообеспеченность особей или уровень "шума" в канале связи не
превысит некий верхний предел.

Но за соответствующий период дления процессов коммуникации изменение условий и поводов для
коммуникации, разъединение и изоляция разных сообществ могут существенно менять содержание "понятий",
искажая прежнюю дифференцированность, и однозначность понимания сообщений при постепенных плавных
изменениях означаемого и любой реструктуризации списка значимых объектов внешнего мира, которых вообще

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2008/
http://hvac.livejournal.com/2008/01/
http://hvac.livejournal.com/2008/01/30/
http://wolf-kitses.livejournal.com/10939.html
http://wolf-kitses.livejournal.com/10939.html
http://wolf-kitses.livejournal.com/10939.html
http://wolf-kitses.livejournal.com/10939.html
http://wolf-kitses.livejournal.com/10939.html
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=159444&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=159444
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=159444
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=159444
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=159444
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=159444&dir=next


стоит назвать, сообщение будет кодироваться отправителем уже по новым правилам, а декодироваться
получателем ещё по старым.

Но коммуникация как направленный информационный обмен в определённом сообществе, в принципе
непрерывный и способный к бесконечному длению, от членов сообщества требует некого заведомого избытка
ресурсов. В этом смысле коммуникация, обслуживаемая специализированной сигнальной системой, всегда -
"предмет роскоши". Соответствующий дополнительный ресурс расходуется на повышение социально
релятивных параметров "качества" особей - в первую очередь социализированности и коммуникативной
компетентности, осмысленных только в сообществе с определённой структурой, устойчиво воспроизводящейся
в череде поколений, а не на удовлетворение витальных потребностей особей, что осмысленно всегда и везде.

Действительно, при резком и устойчивом падении ресурсообеспеченности особи прерывают коммуникацию,
прекращают направленный информационный обмен, резко сокращают демонстрации и обмен воздействиями
даже в совершенно специфических ситуациях, казалось бы, требующих этого.

У территориальных видов воробьиных подобная «редукция коммуникации» обычно встречается на краю ареала
в экстремальных и самых нестабильных условиях существования вида и в условиях затяжной непогоды,
понижающей эффективность поиска корма до минимума.

Такие атипичные случаи образования пары "без демонстраций" описывались Е.Н.Пановым (1978) в
популяции черношейной каменки Oenanthe finschi на пколуострове Мангышлак. Первое появление самки на
территории холостого самца произошло 27 марта, в день резкого похолодания и снегопада, и вообще не
сопровождалось какими-то яркими демонстрациями, не считая одной эпизодической позы типа 18 и
девяти коротких песен со стороны самца. Из высокопороговых ЭДА [маркирующих высокий уровень
общего возбуждения, высокую готовность особи к продолжению социальных взаимодействий, обычно
также уже существующую вовлечённость в них] лишь несколько раз регистрировалось разворачивание
рулевых в позе типа 11. Трижды самец пытался продемонстрировать трепещущий полёт. Обе птицы
были подавлены. У самки была повреждена (вероятно отморожена) лапа и она непрерывно кормилась.
Самка проявляла тенденцию сблизиться с самцом, который никак не реагировал на эти попытки.

Во всех этих случаях образование пары происходит "экономным способом" - без типичных, статистически
свойственных этому процессу демонстраций или с сильно обеднённым репертуаром. В отличие от ухаживания
в собственном смысле - направленно развёртывающегося постепенного сближения самца и самки с брачными
демонстрациями, закономерно ведущего ко всё более тесному сближению, лучшей координации поведения
партнёров и в силу этого частым копуляциям.

При коммуникации "экономным способом" социальные отношения данных особей: самца и самки, обоих самцов,
эпизодически демонстрирующих в одной точке вместо охраны полноценной границы - складываются как бы
сами собой, просто благодаря "единству места и времени" поведенческой активности соответствующих
индивидов.

Эта самка случайно осталась на территории этого самца, эти самцы случайно рекламируют соседние участки
границы.

Дальше эта «случайность» закрепляется и становится более или менее устойчивым альянсом особей - но не
социальной связью между ними.



Напротив, коммуникация предполагает направленный выбор партнёра, наиболее оптимального для данной
особи и направленную взаимную регуляцию режима взаимодействия с ним и сигнального репертуара, пока с
обоих сторон не возникнет некий оптимальный баланс, который делает пару устойчивой к постоянному
присутствию и токованию соседних особей. Оптимальность партнёра именно для данной особи в каждом
конкретном случае определяется тем или иными (видоспецифическими) параметрами качества самца и самки,
так или иначе сводящимся к соотношению "цены" поведенческого процесса при взаимодействии с "лучшим"
партнёром и выигрышем от более раннего привлечения "лучших" партнёров. Для второго надо осуществить
дополнительные усилия – например, занять территорию раньше и демонстрировать интенсивнее других
самцов.

Устойчивость брачной пары - продукта "эффективной коммуникации" проявляется в том, что оба партнёра
отвергают ухаживание третьих особей и пара не распадается даже если самец и самка практикуют внебрачные
копуляции (они происходят в режиме "изнасилования", без предварительного обмена демонстрациями).

Например, у сорок Pica pica период наиболее частых копуляций самца и самки в паре, за два-три дня до
откладки первого яйца - это одновременно и время наиболее активных попыток внебрачных копуляций
со стороны соседей. В этот период самки издают громкие крики выпрашивания и повсюду следует за
"своим" самцом, который начинает её кормить.

Защищаемая территория пары в среднем - 3 га, расстояние между соседними гнёздами 100-500 м., так
что соседи имеют свободный доступ на участки друг друга.

В период интенсивных спариваний партнёры постоянно держатся вместе на дистанции менее 5 м.
Перемещение партнёров по территории в этот период максимально скоординированно - самка
инициирует 60% перемещений, в 94% случаев самец сразу следовал за ней. В остальных случаях
инициатором был самец, самка следовала за ним в 65% случаев. То есть координация перемещений
связана с сопровождением самцом самки, копуляциям с ней и одновременно пресечением внебрачных
копуляций.

Отмечено 92 случая, когда чужаки (это были всегда самцы) приближались к гнезду на расстояние5 менее
5 м. В 46 случаях они не взаимодействовали с самкой на гнезде, но в 44 случаях самка слетала с гнезда и
вела себя по отношению к чужим самцам точно также как к собственному. Она выпрашивала у них корм,
сопровождая это специфической вокализацией и демонстрациями, заставляя предполагать возможность
внебрачной копуляции. В 14 случаях у чужих самцов при этом зафиксированы элементы ухаживания и
предкопуляции.

Однако кормление самки чужим самцом в ответ на её выпрашивание не наблюдали ни разу. По-видимому,
нормальное появление этого акта во взаимодействиях самца и самки требует накопления истории
успешных токований в составе пары, длительно развивавшихся отношений между партнёрами.
Агрессивность самок к чужим самцам отмечена лишь в 6 случаях из 92, самцов - в 11 случаях из 59, когда
во взаимодействиях с чужим самцом участвовал также хозяин территории "третьим" (Buirton, 1983).

Анализ реакции самок из пары на ухаживание чужих самцов показывает, что устойчивость брачных
связей ограждает от внебрачной копуляции намного надёжней сопровождения партнёра и агрессии её
собственного самца. Без них отношения и взаимодействия партнёров не будут скоординированны
(включая координацию перемещений по территории), без этой координации не развивается ритуал
взаимного кормления, необходимый для успешной копуляции.
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Устойчивость отношений, формируемых коммуникацией, неразрывно связана с гетерофобией –
принятию «своего» и отвержению «чужого» партнёра (или претендента на территорию, или социального
компаньона вообще), даже если по силе и интенсивности стимуляции и другим параметрам «качества»
индивида «чужой» заведомо превосходит «своего».

Хороший пример - даёт динамика образования пар зебровой амадины Taeniopygia guttata. Холостой самец
начинает ухаживать за самкой сразу после её помещения в клетку, но процесс формирования пары как
системы, включающей обоих партнёров и устойчивой к ухаживаниям «третьих особей», растягивается
на два-три дня.

Момент образования пары маркирован появлением поведения, специфического для устойчивой связи
между партнёрами и в дальнейшем поддерживающего эту связь. У зебровой амадины это длительный
телесный контакт самца и самки, регулярные взаимные чистки оперения (аллопрининг). У других видов
птиц это согласованное дуэтное пение, у пёстрых дятлов рода Dendrocopos «противостояния» с
синхронными демонстрациями партнёров и пр., у попугаев - специфические дуэтные демонстрации и пр.

Устойчивость брачных связей видна после удаления самца из сложившейся пары. В его отсутствие
самка может сразу же образовать пару с новым самцом, однако возвращение первого самца сразу
восстанавливает прежнюю пару. Анализ поведения самки в присутствии двух разных самцов,
показывает, что устойчивость брачной связи, селективность ответа на ухаживания партнёров, уже
образовавших пару, суть свойства системного целого, а не каждой из особей, вступивших в
соответствующие отношения.

При очевидной разнокачественности самцов, ухаживающих за одной самкой, они конкурируют друг с
другом и при появлении самки проявляют явный антагонизм. В свою очередь, самка быстро выбирает
одного из них, и проводит больше времени рядом с ним, так что только его ухаживание достигает цели.
То же самое происходит, когда один самец начал ухаживать существенно раньше другого. Довольно
редко самка выбирает одновременно обоих самцов, отвечая попеременно на ухаживания одного и
другого. Обычно это происходит при одновременном начале ухаживания, одинаковой интенсивности
визуальных и вокальных демонстраций, которые определяют «качество» самцов (Silcox, Evans, 1982).

Именно гетерофобия объединений особей, связанных асимметричной социальной связью (см.), обеспечивает
устойчивость отношений, сформированных прошлой коммуникацией, к постоянно происходящим попыткам
третьих особей вторгаться и взаимодействовать с особями-участниками таких отношений. Это могут быть
попытки чужих сексуально активных особей ухаживать за членами образовавшейся пары (например, в период
насиживания или подготовки к яйцекладке), попытки нетерриториальных захватчиков приобрести территории в
сложившейся группировке территориальных самцов и пр. Однако сложившиеся отношения – и
территориальные, и брачные, и иерархические, в подавляющем большинстве случаев остаются устойчивы
перед лицом подобного «натиска». Хотя «нарушители» превосходят резидентов в интенсивности демонстраций
ухаживания или угрозы, следовательно, в интенсивности стимуляции, а члены объединений часто испытывают
состояние депривации, так как частота взаимодействий в паре, территориальной группировке и пр. резко падает
после начала яйцекладки, складывания территориальной структуры группы и пр.

Другой пример ещё показательней. В Испании описана смешанная пара домового и полевого воробья, которая
за сезон успешно вывела 3 выводка. Самец и самка активно защищали территорию и имели высокую
синхронизованность брачного поведения. При этом самка домового воробья из смешанной пары избегала
копуляции с соседним самцом P.domesticus, несмотря на активные ухаживания последнего. Самец
P.montanus, образовавший эту пару, появился и удерживал территорию до появления данной самки в
субколонии воробьёв, где были лишь гнёзда P.montanus, но по соседству с субколонией, где присутствовали
оба вида (Cordero, 1990).
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Поэтому смысл брачных ритуалов у большинства позвоночных (особенно образующих постоянные пары)
заключается в тестировании устойчивости связей партнёров, образованных в актах сближения и обмена
демонстрациями предшествующего этапа, в проверке степени синхронизованности поведения, которую обычно
осуществляет пассивный партнёр.

Чаще всего это самка: своей активностью в ответ на брачные демонстрации она «испытывает на прочность»
готовность партнёра продолжать сближение именно с ней, и переходить к более эффективным
ухаживательным демонстрациям, усиливающим и укрепляющим брачную связь, а не переключаться на поиски
других рецептивных самок. Если самец «выдерживает проверку», он вознаграждается адекватным ответом
партнёрши на эти более эффективные демонстрации. Попеременным чередованием этих двух тактов процесс
консолидации пары направленно «движется» к завершающей стадии, дающей партнёрам возможность
интенсивно копулировать без предшествующего обмена демонстрациями.

Так, у бирманского долгопята Tarsius bancanus в начале ухаживания самки настроены агонистически и
избегают самцов. Самцы пытаются сблизиться с самкой, обнюхивают её гениталии и мочу, и следуют
за ней. После появления согласованного следования зверьков друг за другом самка исполняет
«генитальные демонстрации»: раздвигает ноги и поднимает задние конечности к голове, демонстрируя
красное набухшее влагалище, которое резко выделяется на фоне белого меха внутренней стороны
бедер. При этом самка пристально смотрит на самца, сидящего поблизости, тот издаёт
специфические звуки, приближается к самке и исследует её гениталии. Затем самка резко прыгает в
сторону, разрывая контакт: если самец смотрит в её сторону с теми же звуками, через 10-15 минут
сближение повторяется и длится уже дольше. Через 60-90 минут после начала ухаживания самка
перестаёт отпрыгивать и сближение с самцом завершается копуляцией, длящейся 80-90 с. (Wright et al.,
1986).

Напротив, не оправдывается социобиологическое объяснение, в соответствии с которой смысл ухаживания в
наиболее активной манипуляции партнёром, в выборе партнёра, оптимального с точки зрения подобной
манипуляции. В этом случае «проверка оптимальности» партнёра состояла бы не в «испытании на разрыв»
уже образованной связи, а в «сравнении» качества данного партнёра с качеством других сексуально активных
особей в пределах досягаемости и, при выборе именно данного как «лучшего», в максимальной интенсивности
стимуляции, ограничивающей свободу выбора.

Устойчивость брачных связей самца и самки понимается как резистентность обоих к присутствию токующих
птиц противоположного пола даже если их демонстрации и оказывают соответствующий стимулирующий
эффект. Она, в свою очередь, определяется уровнем эффективности коммуникации, который партнёры
поддерживаются в течение довольно долгого периода консолидации пары (недели, месяцы) когда их
отношения развиваются и доходят до кульминации в виде начала гнездостроения и перехода к интенсивным
копуляциям в дополнение к сближению партнёров с ухаживательными демонстрациями, которое было и ранее.
Соответственно, в этом и других случаях мы убеждаемся, что долговременная эффективность каких-либо форм
поведения (территориального, брачного, предупреждения об опасности), определяемая по продуктам
поведения, скажем по интенсивности и успешности копуляций, определяется устойчивостью социальных
связей, поддерживаемых долговременным процессом коммуникации между особями, и эффективностью
информационного обмена в этом последнем.

Мгновенная эффективность поведения, оцениваемая здесь и сейчас, связана с параметрами рецептивности и
реактивности особей к специфической стимуляции и намного меньше зависит от эффективности процесса
коммуникации, соединяющего партнёров в социальное целое - поэтому она менее информативна для наших
задач.
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Эта оптимальная (или способная к прогрессивной оптимизации следующими действиями участников)
организация подбора партнёров и стабилизация отношений самцов и самок при "редукции коммуникации"
отсутствует полностью. Самцы используют самок и других самцов, как использовали бы всякий ресурс,
случайно оказавшийся на его территории, вроде корма или убежищ, и не делает каких-либо попыток
оптимизировать собственный выбор и собственные отношения с выбранными компаньонами.

Это менее затратный, менее рискованный способ взаимодействия между особями в популяции, безусловно
необходимый при падении ресурсообеспеченности или в иных ситуациях экстремальной нестабильности среды.
Однако как только индивиды получают избыток времени, пищи, безопасности, иных ресурсов, всякая
оптимизация выбора партнёра и режима взаимодействий в системе на основе коммуникации с использованием
общих сигналов и общей системы информационного обмена будет более выгодной с точки зрения итоговой
приспособленности особи, хотя более рискованной и затратной.

О специфических затратах и рисках, связанных с коммуникацией, будет следующий пост. Но все эти
дополнительные затраты на коммуникацию и дополнительный риск в связи с участием в обмене ритуальными
демонстрациями окупаются "качеством" переданной и полученной информации и, следовательно, коммуникация
тем «прибыльней» для особи и важней для сообщества, чем выше эффективность сигналов и наоборот.
Возникает положительная обратная связь, способствующая направленного совершенствованию «языка» ещё на
уровне животных.

Следовательно, коммуникация в собственном смысле слова - взаимодействие на семантическом уровне с
использование специализированных знаковых систем - посредников между конкурентными усилиями
индивидов, между выражением побуждений в связи с конкурентным усилием - требует некоторой заведомой
избыточности ресурсов пищи, свободного времени, безопасности, располагаемых особями-участниками.
Минимально необходимая величина этой ресурсной избыточности, запускающей настоящую коммуникацию, в
среднем оказывается тем выше, чем выше эффективность использованных сигнальных сред и устойчивость
отношений, устанавливаемых в соответствующем процессе коммуникации. Поэтому в устойчивых
популяционных группировках у подавляющего большинства позвоночных отношения между резидентами
выстроены так, что этот избыток присутствует всегда, или ликвидируется сама группировка.

Если же соответствующий избыток отсутствует, взаимодействие между особями реализуется без коммуникации
или в менее специализированном режиме последней - манипуляции и сигнализации, предполагающих обмен
воздействиями, но не информационный обмен. Опыты с обыкновенными тритонами Tritirus vulgaris, лишёнными
пищи на 24 ч и на 48 ч., показали, что у самцов резко ослабляется интерес к ухаживанию за самкой, при
падении стереотипности исполнения видоспецифических демонстраций за счёт возрастания интереса к
питанию. Самцы, хорошо питавшиеся в предшествующий период, могут полностью игнорировать охоту, и не
просто более сексуально активны в присутствии самки, но точней и стереотипней исполняют видовые
демонстрации ухаживания, отчего взаимодействие оказывается успешней, короче, реже прерывается
всплытием для дыхания и пр. (Ranta et al., 1987).

У двух видов ящериц Varanus griseus и Lacerta saxicola сложная социальная организация (групповая
территориальность самцов и социальная полиандрия у V.griseus; индивидуальная территориальность и
социальная моногамия у L.saxicola) формируются лишь в условиях избытка ресурсов. В этом случае для обоих
видов характерны парцеллярная пространственная организация, персонализация отношений внутри парцелл;
реализация всего свойственного виду репертуара сложного социального поведения; низкая доля агрессивных
взаимодействий; высокая сложность социальной структуры (количество статусов) при низком разнообразии
стратегий эксплуатации ресурсов.
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Оказалось, что в случае уменьшения обилия ресурса, животные не сразу переключаются на альтернативный
ресурс (хотя в принципе способны его использовать), а резко увеличивают размеры индивидуального
пространства, пытаясь привести его в соответствие с изменившимся состоянием «привычного» ресурса. Это
ведёт к изменению частоты и продолжительности контактов между членами социума, разрушению парцелл и
территорий, к ослаблению или разрыву большинства индивидуальных связей. Сформировавшееся ранее
социальное поведение оказывается неадекватным изменившейся социальной обстановке.

Всё это приводит к исключению «привилегированных» ранее животных из воспроизводства и даже к
прекращению размножения вообще. Регламентация и дифференциация доступа к ресурсам снижаются, затем
почти исчезают, одновременно возрастает число агрессивных взаимодействий, снижаются сложность социума
и разнообразие социального поведения. На этом же этапе резко увеличивается разнообразие стратегий поиска
ресурса (Целлариус, Целлариус, 2006а, б).

В дальнейшем социальная организация стабилизируется, но на более низком уровне сложности. Размножение
возобновляется. При этом приобретение особью нового статуса определяется в значительной степени
случайными обстоятельствами. Доступ к ресурсам, включая спаривание, оказывается слабо связанным с
социальным статусом и определяется в первую очередь индивидуальными особенностями стратегии поведения
и физическими возможностями особи.

Таким образом регламентация и дифференциация теряют социальную природу и начинают носить характер
этологического разобщения, основанного на различной экологической специализации (Целлариус, Целлариус,
2006а, б), чем крайне напоминают «экономный режим» взаимодействия у птиц. Как всякий "предмет роскоши",
коммуникация в собственном смысле требует не просто больших затрат, но способности особей
организовывать свою активность и взаимодействия с другими особями так, что

- все члены группировки и потенциальные компаньоны монополизируют в своих индивидуальных пространствах
заведомый избыток пищи и/или безопасности,

- сроки формирования поселения и режим развивающихся взаимодействий гарантируют избыток времени.

Однако она гарантирует, во-первых, большие выигрыши в виде большей устойчивости отношений,
сформированных коммуникацией, в внебрачным ухаживаниям соседних пар и другим вуоздействиям
специфической стимуляции после того как территориальные или брачные отношения уже сформированы и
должны стать резистентны к "провокациям" особей, не успевших приобрести территорию или партнёра.
Во-вторых, эффективная коммуникация снимает губительный для животного стресс, неизбежно возникающий в
ситуации взаимодействия и вызванного им мотивационного конфликта, если тот не "снимается" обменом
сигналами (для точного и эффективного "снятия" конфликта между ухаживанием и угрозой, нападением и
бегством через координированный обмен демонстрациями партнёров, необходима информация, переносимая
системой демонстраций как целостным "языком")

Следовательно, в экономике природы возникает эволюционная необходимость появления и прогрессивного
развития специализированных посредников в приёме-передаче системной информации - знаковых систем..."
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-01-31 12:53:00

     

Разделка трехжильного кабеля за 7 секунд
Стремительный рост рынка электромонтажных работ в настоящие время предъявляет повышенные требования
к электромонтажному инструменту. Когда речь идет о профессиональном электромонтаже, основными
критериями выбора инструмента безусловно являются: качество обработки расходного материала, удобство
эксплуатации, универсальность, безотказность и ресурс прибора. Все эти важные качества инструмента
обеспечивают монтажнику преимущество в скорости работы, существенно повышая производительность труда. 
При всем многообразии предлагаемого электромонтажного инструмента в настоящее время определиться в

выборе подходящего варианта достаточно сложно. Безусловным лидером в производстве профессионального
инструмента для работы с кабелем и проводом является немецкая фирма WEIDMULLER, известная многим как
производитель высококачественного коммутационного оборудования. 
Среди широкого спектра электромонтажного инструмента фирмы WEIDMULLER особую популярность у

монтажников получил комплект из двух инструментов для разделки кабеля типа ВВГ или NYM. Для снятия
внешней оболочки кабеля используется инструмент AM 25, действующий по принципу кругового ножа; для
удаления изоляции с внутренних проводов применяется инструмент для снятия изоляции Stripax, ставший
именем-нарицательным у профессиональных электромонтажников. 
При разделке кабеля и провода обычными методами с помощью ножа и бокорезов от монтажника

требовались определенные навыки, и качество обработки не всегда оказывалось удовлетворительным, таким
образом, время монтажных работ напрямую зависело от применяемого инструмента и способностей
монтажника. 
Разделка трехжильного кабеля типа NYM за 7 секунд! неподготовленным человеком становится возможным

с применением инструментов АМ 25 и Stripax фирмы WEIDMULLER. Всё, что требуется от монтажника - это
выставить длину снятия изоляции! 
Инструмент для снятия изоляции AM 25 предназначен для работы с кабелем круглого

сечения с ПВХ-изоляцией. Диаметр обрабатываемого кабеля: от 4,5 до 25 мм. Прибор
состоит из удобной ручки, подпружиненной головки с возможностью плавной регулировки
выступания ножа (до 4,5 мм толщины изоляции), поворотного механизма ножа (от 90 до 0
градусов относительно кабеля) и подпружиненного углового захвата. Такая оригинальная
конструкция AM 25 дает возможность вырезать участки изоляции в любом месте кабеля.
Возможность поворота плоскости ножа позволяет резать изоляцию по окружности, вдоль
кабеля и даже по спирали. Регулировка длины ножа обеспечивает сохранность нижележащих
слоев изоляции или экрана кабеля; при возникновении такой необходимости, отрегулировать
прибор можно по торцевой части кабеля. В комплект AM 25 входит запасной нож,
находящийся в ручке. 

Вторым необходимым инструментом для работы с проводом является
инструмент для снятия изоляции Stripax. Данное устройство позволяет удалять
ПВХ-изоляцию с одножильных и многожильных проводов сечением от 0,08 до 6
мм2 без каких-либо регулировок. Всё, что требуется от монтажника, это
выставить длину снятия изоляции с помощью передвижного упора провода
(длина до 20 мм). Кабели с многослойной изоляцией могут быть зачищены за
несколько "проходов" без промежуточной настройки. Также, в данном
инструменте присутствует резак, выполняющий "чистый" срез без обрыва и
замятия жил проводника. Трудно представить себе какой-либо способ зачистки

многожильного провода сечением, меньшим 1 мм2, однако, с помощью Stripax данная операция производится
одним движением, при этом не происходит подрезания или вытягивания крайних жил. 
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Высокое качество работы Stripax, обеспечивается за счет особой конструкции
двух рабочих губок- ножей, которые состоят из пачки 30 пластин, закрепленных на
упругом пластиковом основании. Таким образом, при двустороннем давлении
режущих ножей, ряд пластин упруго деформируется и огибает профиль провода,
прорезая изоляцию до контакта с проводником. Корпус инструмента выполнен из
полиамида, армированного стекловолокном, что делает инструмент очень
прочным, предназначенным для тяжелых условий работы. 
За счет применения производителем при изготовлении инструмента

высококачественных материалов и прецезионной механики, ресурс Stripax,
заявленный производителем, составляет 350 тысяч операций. Как любая
профессиональная техника инструмент фирмы WEIDMULLER имеет сравнительно
высокую стоимость, но, в то же время является самым выгодным при расчете стоимости одной операции в
соответствии с большим ресурсом и высокой надежностью.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-02-01 17:47:00

     

Третье поколение компатных промышленных ПЛК -
MELSEC FX3U Mitsubishi Electric
Серия промышленных программируемых логических контроллеров FX3U - третье поколение успешного
семейства компактных ПЛК компании Mitsubishi Electric. Разработанные для международного рынка
программируемые контроллеры снабжены второй шиной расширения, расположенной с левой стороны
контроллера и предназначенной для подключения до 10 дополнительных модулей-адаптеров. Кроме того,
промышленные программируемые контроллеры FX3U обладают впечатляющим быстродействием (0, 065 мкс на
логическую команду), значительно увеличенной системой команд (общее количество – 209) и улучшенными
функциями и модулями, особенно для задач позиционирования. Другие достижения заключаются в расширении
возможностей связи с Ethernet, USB и RS-422. Усовершенствования в сетевой поддержке привели к
увеличению количества входов/выходов контроллера до 384. В качестве модулей расширения предлагается
более 80 модулей дискретного ввода/вывода; аналогово-цифровых и цифро-аналоговых преобразователей с
разрешением до 16 бит; преобразователей сигналов термопар и термометров сопротивления; быстрого счета
импульсов; одно- и двухосевых позиционеров; ПИД регуляторов, а также коммуникационных модулей.

Сертификат  об утверждении типа средств измерений на контроллеры Mitsubishi Electric
действителен c 01/11/2007 до 01/11/2012 г. 
Контроллеры компактные серий ALPHA и FX, 
модульные контроллеры System Q, AnS/QnAS 
и удаленный ввод/вывод CC-Link, Profibus ST, MT. 
зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений 
и допущены к применению в РФ.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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Зона повышенной опасности
"..- А коллеги мои в тех же краях работали с компанией "Шелл", те на Тихом Океане нефть разрабатывают, ну и
выделяют какие-то деньги "на экологию", им по их западным законам положено. На эти деньги наши биологи и
работают, двигают русскую науку. Но не менее, чем на местную фауну, интересно смотреть на шелловцев. Для
штатных сотрудников компании - иностранных граждан действуют свои правила. Вся территория Росси по этим
правилам считается "опасной зоной", "зоной повышенной опасности" - то есть вообще вся, кроме территории
собственных объектов "Шелл", и их же кораблей. И в "зоне повышенной опасности", то есть, получается, всюду,
каждый сотрудник обязан находиться только в каске. Все время, постоянно. Еще у них очень строгое и жестко
контролируемое распределение обязанностей. Например, если в пути у машины произошла поломка, то шофер
обязан вызвать по спутниковому телефону слесаря, который прилетит на вертолете, или, ели машина встала
совеем уж близко от базы, приедет на другом вездеходе и будет чинить. Сам шофер не имеет права
прикасаться к двигателю..."

Citato loco
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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Крошка Цахес, светлое завтра и вечные ценности
Карабин , кал.7,62х51 ( чтобы можно было применять и НАТОвский патрон .308Winchester) и патроны
Комплект для чистки оружия в водонепроницаемом контейнере
Топор
Пила
Гвоздодер
Лом
БСЛ -110 и МСЛ (лопаты)
Нагайка (Волчатка)/Кнут
Кистень/Цеп
Сабля
Керосин/Сухой спирт
Чайник
Казаны -большой, средний, маленький
Канистра 20 л для воды
Половник
Кружка/Ложка/Котелок/Фляга в чехле
Точильные бруски
Лампа керосиновая с запасными стеклами
Свечи
Соль
Спички
Дрова
Ножи (боевой нож и нож для свежевания, мультитул и нож -мачете)
Сапоги юфтевые/Валенки/Унты/Портянки летние и зимние/Резиновые сапоги/Войлочные
стельки/Галоши/Китайские кеды + Сапожный инструмент и ремкомплект (каблуки, подковы. набойки
и.т.д.)
Тельняшки и кальсоны шерстяные / шелковое  и х/б белье
Байковые рубашки и Свитера шерстяные и х/б
Летние и Зимний танковый комбинезоны
Телогрейка и меховой жилет (волчий)
Романовский полушубок или волчья шуба
Овчинный тулуп/Волчья доха
ОЗК и противогаз
Шапка-ушанка волчья и х/б панама
Варежки-шубинки и шерстяные перчатки для стрельбы
Печка-буржуйка
Льняные полотенца и простыни
Иголки/Нитки/Шило/Ножницы большие и маленькие
Утюг чугунный
Ведро брезентовое
Лыжи
Мясо-растительные консервы
Свисток или манок
Зеркало для подачи сигналов
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Рис, другие крупы
Галеты
Чай
Сахар
Перец черный
Спирт
Мыло туалетное и хозяйственное
Опасная бритва и ремень для правки
Презервативы
РД-32 и Рюкзак Абалакова /Гермомешок 90л
Спальный мешок
Индивидуальный дозиметр
Дождевик/Плащ-палатка
Блоки для поднятия грузов, палеспаст
Рыболовные снасти и снаряжение: Леска/Крючки/Безинерционная катушка/Грузила/Поплавки
Кошма
Инструменты слесарные и столярные: Молоток, Пассатижи и бокорезы, Отвертки, Разводные и трубные
ключи №1,№2 и №3, Рожковые и торцовые ключи гаечные, мечики и плашки, ножницы по металлу
и.т.д./метизы, гвозди и шурупы
Гамак хлопковый
Бинокль
Косынка
Компас +запасной
Трубки/Табак трубочный и сигаретный/Папиросная бумага
Увеличительное стекло (Лупа)
Английские булавки
Шприцы 2 куб и 5 куб, иголки, компактный стерилизатор
ИПП или взводная армейская аптечка + Аптечка с ампульными препаратами, вводимыми внутримышечно
(Трамал, Сульфакамфокаин,Прамидол,Риталин и.т.д.)
Реппеленты,таблетки для обеззараживания воды,глюкоза и аскорбинка, средства от педикулеза и
профилактики малярии.
Веревка
Тент из парашютного шелка
Проволока
Полиэтиленовая пленка
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-02-08 23:46:00

     

The 50 greatest British writers since 1945 (50 самых
значительных писателей Британии)

1. Philip Larkin

2. George Orwell

3. William Golding

4. Ted Hughes

5. Doris Lessing

6. J. R. R. Tolkien

7. V. S. Naipaul

8. Muriel Spark

9. Kingsley Amis

10. Angela Carter

11. C. S. Lewis

12. Iris Murdoch

13. Salman Rushdie
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14. Ian Fleming

15. Jan Morris

16. Roald Dahl

17. Anthony Burgess

18. Mervyn Peake

19. Martin Amis

20. Anthony Powell

21. Alan Sillitoe

22. John Le Carré

23. Penelope Fitzgerald

24. Philippa Pearce

25. Barbara Pym

26. Beryl Bainbridge

27. J. G. Ballard

28. Alan Garner

29. Alasdair Gray

30. John Fowles

31. Derek Walcott
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32. Kazuo Ishiguro

33. Anita Brookner

34. A. S. Byatt

35. Ian McEwan

36. Geoffrey Hill

37. Hanif Kureishi

38. Iain Banks

39. George Mackay Brown

40. A. J. P. Taylor

41. Isaiah Berlin

42. J. K. Rowling

43. Philip Pullman

44. Julian Barnes

45. Colin Thubron

46. Bruce Chatwin

47. Alice Oswald

48. Benjamin Zephaniah
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49. Rosemary Sutcliff

50. Michael Moorcock
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-02-09 12:11:00

     

Светлое завтра - bella, ora et labora
В каждом куске хлеба, как и почти любой другой нашей пище, есть доля возобновляемой солнечной
энергии и невозобновляемой ископаемой. То, что во второй половине XX века производство провизии
было утроено, - следствие использования ископаемой энергии.Но грядет острая ломка цивилизации в
связи с отнятием от груди нефтяной зависимости.Принятые способы хозяйствования привели к
деградации земель и оскудению источников пресной воды: каждый год 100 000 квадратных километров
сельскохозяйственных земель превращается в пустыни. За прошлый век численность населения Земли
утроилась, а водопотребление возросло в шесть раз. Уже сейчас треть человечества испытывает
недостаток воды, а 1,1 миллиарда не имеет доступа к ее надежным источникам. Климатический хаос
многократно ускорит разрушение почв и иссякание источников воды. А как обойтись без удобрений,
большая часть которых делается благодаря энергии нефти?(а фосфаты не сделаешь даже с помощью
нефти)

Всеобщая борьба за передел остатков нефти, угля, газа , плодородных почв и пресной воды. За место в
глобальной экономики по организации процессов производства и распределения и за
коммуникации.Переформатирование мировой финансовой системы.Новая аксиология.Новое оружие (бог уже не
на стороне "больших батальонов")

Падение производства пищи.Переход к "органическому земледелию" ( методики хозяйствования, обходящиеся
без пестицидов, химических удобрений и высокотехнологичных способов обработки земли).В качестве тягловой
силы прийдется перейти на волов (или биодизели ?), для борьбы с вредителями использовать биологические
методы.

На производство пищи повлияют четыре взаимосвязанных процесса: исчерпание запасов углеводородов и
подорожание топлива; необходимость расширять площади, отводимые под производство биотоплива;
изменения климата; исчерпание плодородных почв и пресных вод. Кризис производства пищи будет
происходить на фоне растущей численности населения.

Коренная перестройка структуры общества.Сословная стратификация. Объем труда в сельском хозяйстве резко
возрастет, и потребуется резко увеличить количество занятых в нем рук.

Значительную часть, спосбных к производительному труду, людей посадят на  "землю". Далекие перевозки
продукции станут чрезмерной роскошью, и потребители пищи должны будут рассредоточиться поближе к ее
производителям.

Новый феодализм - защита пейзан от голодных орд, прибывающих оттуда, где выращивать требуемое
количество пищи станет невозможно и нет (мало) пресной воды и топлива.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-02-09 16:00:00

     

Тhe concept : "Новое тепло" -1
Система генерации тепла:

Водогрейные котлы с тремя полными оборотами уходящих газов, проходной 
топкой и температурой уходящих газов ниже точки росы с интегрированным или отдельно стоящим
экономайзером.
Максимальное рабочее давление  10 бар 
Максимальная рабочая температура 120° С 
Для работы на всех видах топлива
Предельно низкий уровень эмиссии и безопасность для окружающей среды
При температуре обратного потока > 50°С, а также при предельно низкой нагрузке не достигается точка
росы в котле
Отсутствие ограничения минимальной нагрузки горелки для работы без образования конденсата со
стороны дымовых газов
Модульные, герметичные системы дымоходов

Система управления горелками, котлами/ каскадом , оборудованием:

Многоуровневая СУ, связанных между собой скоростной информационной сетью на базе современных
аппаратно-програмных средств (Модульные PLC и операционные системы реального времени на картах
памяти , системы визуализации).
СУ включает в себя всю логику эксплуатации и работы  котлов, горелок , каскада, основного и
вспомогательного оборудования котельной (системы поддержания давления, подпитки и деарации;
системы контроля качества воды и непрерывной химводоподготовки; узлов коммерческого учета
топлива/тепла/воды/электроэнергии; электродвигателями с частотным регулированием, плавным пуском и
АВР сетевых/котловых/рециркуляционных/бустерных насосов и вытяжной/приточной вентиляции;
температурой и загазованностью в котельной; защитой от проникновения; энергоснабжением и АВР;
системы распределения тепла с ПИД -регулированием отпительных контуров и системы поддержания
температуры обратного потока на соответствующем уровне ; запорно -регулирующей арматурой,
оснащенной приводами; системы контроля и безопасности; системы приготовления ГВС; системы
обеспечения топливом, КИП нового поколения . С текстовым и графическим отображением всех
параметров процесса генерации и распределения тепла и первопричины неисправности на экране
сенсорного дисплея панели оператора .
Система обеспечивает выполнение самых жестких требований к точности поддержания заданного
режима горения (с кислородным регулированием на всех режимах и  оптимального соотношения
«топливо-воздух») , параметров отходящих газов  и температуры/расхода/давления  теплоносителя. С
диагностированием  состояния оборудования и организацией предупредительной и аварийной визуально -
звуковой сигнализации и сообщений по каналам связи. С защитой от "дурака" (неквалифицированного
вмешательства, ведущего к аварийному сбою или нарушению требований безопасности).С
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неограниченными функциональными возможностями расширения и внедрения в системы высшего уровня
управления и диспетчеризации.С регистрацией и архивированием данных.

Горелки, со сменной геометрией, способные сжигать:

дизельное топливо, мазуты флотские Ф5, Ф12, мазуты топочные марок 40, 100, мазут МП для
мартеновских печей
природный газ, сжиженный газ (без механических тяг и подпорных шайб, связанное управление
газ-воздух)
Сырая нефть
Метанол
Отработанные масла
Нафталин
Мелкодисперсный шлам
Парафин с асфальтом
Битумы
Парафиновую эмульсию
Животные жиры
Пропан
Жидкие отходы -
Технологические газы
Буроугольную смолу
Пиролизное масло
Фенольную смолу
Рафинированное масло
Смолу
Серу
Деготь
Сероводород
Смолу получаемую при полукоксовании торфа
Расщепленную кислоту
Расщепленное масло
Растворители
Таловое масло
Этанол
Толуол
Спиртосодержащие жидкости
Водород
Амино- метаноловую смесь
Мягчители, пластификаторы
Антрацитовое масло
Биогаз
Бензин
  Рудничный газ
Смазочно- охлаждающую эмульсию (эмульсол)
Керосин
Коксовый газ
Бутан                                                                 
  Угарный газ (СО)
Диоксид бензола
  Древесную смолу



Древесную пыль
Газойль
  Пылеугольное топливо
Глюколь
Кофейное масло
Пелеты
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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Failed state
 

1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или

религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального,
религиозного или языкового превосходства.

3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.
4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять

информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную
тайну, определяется федеральным законом.

5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.

Статья 29 Конституции Российской Федерации

Забавная страна РФ . "Многонациональная" плутократия потомков Красного Хама и россиянского берущего
сословия. Со своеобразным вектором социального и экономического развития.Вперед - в Circulus vitiosus .

Азиатское байство государственных чаеболов, отданных для прикрытия в управление маланским
попкам-олигархам и лишенных, в отличие от корейских аналогов, малейшей заботы о собственном народе.

Общество тотальной лжи .Ни одного незашкваренного СМИ способного гарантировать пусть эмоциональную,
пусть эксцентричную, пусть вульгарную, но все-таки матку правды, неподмазанную рекламным бюджетом или
"вертикалью".

Крошка цахес не вылазит из телевизора. Он там живет и надувая щечки, старательно озвучивает написаные
слова.Так смешно, повторяя модуляцию и строй фраз предыдущего виртуального гаранта.

Для удовлетворения  потребностей  ТРУБЫ хватит и десятой части трудовых ресурсов. Остальной электорат 
пойдет на заклание.Сегодня в глобальном хозяйстве НАСТОЯЩИМ трудом заняты рабочие Третьего и
инженеры и менеджеры Первого миров. Все остальные - по преимуществу потребители.

А россияне и потребители херовые, с невысокими платежными возможностями.

И охота на ведьм как в зулусском государстве Чаки.
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Для этой задачи создаются вполне конкретные структуры, наделенные вполне конкретной властью. И под эту
задачу выделяются вполне конкретные и весьма немаленькие деньги.

И вот в них-то состоит разгадка тайны т.н. "экстремизма". В них и в той власти над общественным мнением,
которой наделяются борцы с "террором и экстремизмом".

Практически любые общества на определенных этапах своей истории проявляют тягу к борьбе с неким злом,
представляющимся весьма опасным в силу своей универсальности, а универсальным - в силу
таинственности.Как член у комара, все знают, что он есть - но его никто не видел.

Радует и противодействие запрету на мысли, пусть и в столь скромной  форме
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Quik House
Преимущества контейнеров как жилого пространства обнаружили в середине ХХ в. Тогда
металлические средства транспортировки служили временными убежищами в период военных действий.
Позже, в 1991 г., во время войны в Персидском заливе, контейнеры стали использоваться для перевозки
военнопленных. И для того чтобы те могли дышать, в контейнерах прорезались дыры. Со временем
массивные коробы перекочевали в цивильное пользование. И, конечно, многие архитекторы
задействовали их в своих неординарных проектах в качестве каркаса для уже готового дома. Сегодня
дома-контейнеры особенно популярны в Великобритании, Голландии, США, Японии и Новой Зеландии.

Я на базе 20 -  и 40- футовых морских контейнеров монтировал транспортабельные блочно-модульные
котельные.

То, что внешне контейнер-дом выглядит аскетично и непрезентабельно на фоне вычурных стеклобетонных
небоскребов, — не проблема. Этот незначительный недостаток, как показала практика, можно исправить с
помощью краски, инструментов и дизайнерской фантазии. Зато в плане запросов современного
градостроительства у стальных боксов — уйма неоспоримых достоинств. Так, экономичность
домов-контейнеров превратила их в новый тип социального жилья, ведь затраты необходимы лишь на отделку
интерьера. Использование отработанных контейнеров также снижает уровень загрязнения окружающей среды.
Наконец, самое главное — дома-контейнеры легки в сборке, в течение часа их можно смонтировать, поставить
на прицеп автомобиля и отправиться в дорогу. 
С ростом популярности экстравагантных жилищ архитекторы-новаторы не преминули добавить свою
творческую лепту, привнеся в архитектонику «стального» дизайна растительность, этнические мотивы и
экологические материалы. Например, американка Дженнифер Сигал спроектировала в 2003 г. дом «Морской
поезд», используя металлические контейнеры, деревянные балки и старые палубы корабля. Интерьер
«Поезда» получился очень даже творческим: отделка в китайском стиле, в прихожей разместился врезанный в
стену водопад с бассейном, сооруженный из старого трейлера. А напротив парадной двери «вырос»
тропический сад, облагораживающий необычное пристанище. 
Ныне из контейнеров сооружают даже учебные заведения и общественные здания. В США в 1998 г. открылась
школа The Simon's Town High School, которая для строительства своего общежития на 120 студентов
использовала 40 индустриальных контейнеров: их стены распилили, приварили друг к другу и обложили
кирпичом. Интерьер оформили в викторианском стиле, с выпирающими шаровидными крышами. По задумке
архитекторов, контейнеры спрятаны за низкими крышами так, чтобы их вид не смущал посетителей. В свою
очередь, японский архитектор Шигеру Бан пост-роил в 2005 г. временный музей-контейнер Nomadic Museum в
Нью-Йорке. Проблем с арендой выставочных залов не бы-ло — просто архитектор задумал поразить
посетителей не только экспозицией, но и сочетанием разноцветных контейнеров (всего 156 штук), искусно
поставленных друг на друга. Свежо, изысканно и практич- но — теперь музей можно легко демонтировать и
целиком перевозить из страны в страну. 
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Недвижимый каприз

Первым обратил внимание на отжившие свой век контейнеры американец Адам Калкин, преподаватель
английского языка и архитектор. Неординарная идея — использовать стальной короб в качестве каркаса дома
— пришла к нему, когда он в очередной раз проезжал на своем автомобиле мимо портовых доков. Вскоре
задумка воплотилась в различных проектах, начиная от дешевых жилых домов, офисов и кинотеатров. И до сих
пор каждый раз вдохновение на такие необычные проекты архитектор черпает из переосмысления сущности
контейнеров и возможности превратить предмет обихода в подлинную поэзию. Восхищаются таким подходом
не только обычные граждане, но и знаменитые дизайнеры. Как-то преподаватель дизайна в Гарвардском
университете Майкл Хейс отметил, что новаторство Калкина лежит где-то между архитектурой и
арт-перформансом, с экспериментальными декорациями в стиле «китч». Именно флирт с декорациями принес
архитектору в 1990 г. высшую награду на молодежном строительном конкурсе Young Architects Award. 
Одним из самых удачных его проектов считается «Дом Адрианс», завершенный в 2003 г. Двенадцать
оранжевых контейнеров Т-образной формой раскинулись на территории 1200 кв. м. Дабы избежать эффекта
«консервной банки», Калкин убрал несущие двери и встроил в дом-контейнер высокие просторные окна. Пол
обложил кирпичом и врезал в не- го обогреватели и камин, а в спальне поставил уютную кровать и завесил
стальные стены волнистыми портьерами. Вся эта красота превратила обычный контейнер в изысканное,
романтическое место. Одна из заказчиц, Анна Адрианс, как-то пошутила: мол, нет ничего прекраснее, чем
проснуться в холодное зимнее утро в своем контейнере.

banny lane от Калкина 
Дом " пожилой леди" от Калкина

Kalkin House 

Складываем кубики

Немаловажный фактор растущей популярности компактных жилищ — нехитрый стройматериал и монтаж,
требующий минимум усилий. К тому же такие дома могут строиться где угодно: в пустынях, в тропиках и в
местах с суровым зимним климатом. Ведь сталь контейнера позволяет дому переживать различные природные
катаклизмы, в том числе ураганы, наводнения и бури. Как стройматериал сталь может служить десятилетиями
— она не покрывается плесенью, не поддается термитам и не горит, а окрашивать ее нужно всего один раз в
пять-семь лет. 
Обычно, получив заказ, группа профессионалов выезжает на место строительства для анализа почвы и
природных условий, составляет проект. На все это уходит ровно месяц. После этого приобретаются
использованные контейнеры ($900-1500 за штуку) — и начинается само действо. Специализирующиеся на
монтаже компании (канадская Eco Nomad, американская Contemporary Container Homes, австралийская
Container Camping и др.) собирают, как правило, дома из шести контейнеров: сперва пробивают смежные
стены, приваривают друг к другу и оббивают внутри специальными материалами. После чего стальная
«заготовка» оборудуется всем необходимым домашним инвентарем (мебелью, ванными и кухонными
принадлежностями). Готовый контейнер привозят заказчику, и в течение дня технологи приваривают крышу,
проводят электрическую проводку и устанавливают стеклянные перегородки. 
В результате стоимость мобильного и экономичного жилья обходится владельцу в $200 тыс. (из них на
стройматериалы, инспекцию и подготовку местности уходит $120 тыс., установку и работу дизайнеров — $80
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тыс.). Для сравнения: в США и Европе стоимость аналогичного стандартного дома (три комнаты, ванна, туалет
и кухня) составляет $400 тыс. и выше.

Есть предложения по оборудованию Quik House за $99 тыс (дом "пожилой леди" от Калкина)

QuikHouseBooklet.pdf (560 KB)

В РФ можно приобрести  :

Контейнер 40 футов High Cube (увеличенной вместимости, высокий) - за 42 000 руб.

Контейнер 40 футов (стандартный) - за  37 000 руб.

Контейнер 20 футов  -за 38000 руб 

Город с железным характером

Англичане, дабы продемонстрировать свое вечное стремление к первенству во всем, построили вблизи
Лондона целую контейнер-столицу — Container Сity. Поддержав правитель- ственную инициативу эко-
строительства, местная строительная компания Urban Space Management Ltd возвела, по сути,
трансформирующийся город. При необходимости легкие конструкции можно передвигать без воздействия на
почву, да и сам город может, в конце концов, пойти на переработ- ку без вреда для окружающей среды. 
Первый этап строительства Container Сity I завершился в 2001 г., после чего аккуратно выстроенные друг на
друге в четыре ряда контейнеры стали пристанищем для прогрессивных англичан, обеспечивая метрами 12
офисов, жилые квартиры, рекреативный центр и даже бесплатную парковку. Через год на берегу Темзы
появился уже 5-этажный контейнерный район Container Сity II , в середине которого возвышаются две
металлические башни. От них архитекторы провели стальные навесные мосты-«улицы» на уровне крыш ко
всем контейнерам города, поэтому жители могут почувствовать себя истинными карлсонами,
прогуливающимися «прямо по крышам домов». 
Облагородить это урбанистическое явление оказалось очень просто: снаружи контейнеры окрашены в яркие
цвета, что выгодно выделяет их на фоне пасмурного Лондона. Внутренние стены стальных домов отделаны
специальными материалами, устойчивыми к влаге и кор- розии, потолок украшен галогенным освещением. В
контейнерах проделаны обыкновенные округлые отверстия, которые служат окнами. Все квартиры оснащены
кухнями, холодильниками, моющими машинами, ваннами и туалетами. Кроме того, в каждой квартире имеются
вместительные балконы, где расставлены стулья, столы и даже барбекю. Здесь самые банальные предметы
приобретают оттенок экстравагантности. К примеру, на полу каждого жилища Container Сity разбросаны
прессованные опилки, а поверху постелен самый обыкновенный ковер. Такое новшество позволило дизайнерам
достичь эффекта «прогулки по облакам»: ведь ступая на ковер, посетитель буквально «плывет» по полу. Также
среди многочисленных удобств, недоступных обыкновенным домам, — возможность обзавестись в любой
момент дополнительными комнатами. Для этого следует лишь пристроить еще пару контейнеров. 
Как и в любом городе, в Container Сity налажена инфраструктура аренды и продажи квартир. Так, недельная
аренда контейнер-хауза в неординарном городе стоит GBP100 — почти в пять раз дешевле, чем в
трех-звездочном лондонском отеле. При этом сервис и услуги ничуть не хуже: каждый номер оборудован
электронными ключами, территория окружена забором и круглосуточно охраняется. Кроме того, в городке есть
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ресторан, бесплатная парковка и общественная прачечная, что значительно сокращает использование
домашней техники. При желании можно остановиться даже в фешенебельном пентхаузе-контейнере. 
В общем, совершенству нет предела. Потому популярность нестандартного жилья все чаще подвигает
дизайнеров и архитекторов экспериментировать с переустройством контейнеров, изобретая новые формы
альтернативного жилья.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-02-10 12:08:00

     

Из теории решений Лумана
Человеку всегда нужна какая-то система координат. Человеку очень хочется видеть наглядные
причинно-следственные связи. Все равно - считать это воспоминанием об утраченном знании
Первосотворенного Сада или же наследием убогого опыта голозадых приматов, эволюционировавших в
почти тепличной кислород-азотной атмосфере третьей планеты желтого карлика. В обоих случаях
столкновение со страшной и сложной реальностью мира оказывается куда выше пределов обыденного
сознания.

Человеку трудно понять, что государство, которое он считает устроенным для своего блага
(ну и для блага себе подобных), может быть машиной чистого зла. Человеку трудно понять, что
Мироздание устроено не для того, чтобы ласково греть ему спинку и нежный животик, а
подчинено совсем иным законам, в которых уют человека занимает не первое и даже не десятое
место. Человеку трудно понять, что в микро- и макромирах правят бал совсем не те законы,
которые управляют созреванием банана на ветке.

И во всех этих случаях человек, стремясь к рациональному, начинает РАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ. Он
искусственно вносит мнимо разумные схемы в явления, в которых рационального нет ни грана.

Захватили нацисты или коммунисты, почти что абсолютные носители зла, власть в стране. А люди
считают, что это сделано для общего блага. Лучшие умы нации брошены в застенки или убиты. А люди
считают, что это отдельные перегибы. Безответственность бюрократов в мундирах погубила родных.
А люди считают, что их близкие принесли себя в жертву великому и нужному делу, и просят добрые
власти озаботиться об этом деле…

 

Из Лумана:

Понимание будущего в классической теории решений  требует некоторых уточнений. Будущее есть и остается
неопределенным, поэтому не существует проблемы достижения его определенности перед принятием
решения. Определенность заключается лишь в преемственности неопределенности будущего, так что всегда
можно вмешаться и скорректировать решения, рассматривая их ретроспективно. Отсюда возникает вопрос о
том, кто на самом деле использует информацию, постоянно производимую в «информационном обществе».
Похоже, что при попытках ее эффективного использования рациональность становится камнем преткновения.
Однако действительно ли рациональность является узким местом использования информации, или сама
специфика решений выдвигает вопрос о возможности и степени их опоры на информацию?

Описание решений как информированного выбора среди нескольких альтернатив породило две области
проблем. Первая затрагивает критерии рациональности и возможности их реализации. Вторая область
относится к вопросу о субъекте принятия решения. Здесь учитывается влияние «субъективного» фактора в
решении, т. е. проявление воли, которое не может быть просчитано заранее. Считается, решения принимают в
конечном итоге конкретные люди. Следовательно, что чем важнее решения, тем важнее их авторы: люди
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приобретают статус в соответствии с важностью решений, которые от них зависят и принятие которых им
приписывают. Побочным результатом такого представления о принятии решений является мифология
иерархии, верная независимо от того, как на самом деле принимаются решения в организациях с вертикальной
дифференциацией. 
То же самое относится и к коллективным решениям путем голосования по принципу большинства. Как известно
еще со времен Кондорсе, принцип большинства не гарантирует выражения предпочтений общества, т. е. может
привести к иррациональным результатам, однако с этим приходится мириться, так как решения должны
приниматься постоянно. Иным путем социальные системы не смогли бы справится с постоянными изменениями
в окружающей среде. Обращает на себя внимание то, что классическая теория решений приводит к острой
конфронтации рациональности и иррациональности, но оставляет все как есть.

Не подвергая сомнению определение решения как выбора между альтернативами, поставим дополнительный
вопрос: как возникают альтернативы в реально существующем мире? И далее — как посредством решения
можно повлиять на то, что до него не существовало в мире, в котором происходит то, что происходит и не
происходит того, что не происходит? Этот вопрос не должен возвращать нас к старому спору между
детерминизмом и индетерминизмом, так как мы ставим вопрос о форме взаимоотношений решений со
временем, когда они вводят альтернативность в настоящее, данное как результат неизменяемого прошлого,
или когда они стремятся ввести что-либо новое в неизвестное будущее, пытаясь изменить мир по сравнению с
тем, каким он был бы без принятого решения. 
Дальнейшие размышления ведут к прояснению связи решений со временем. Решение связано с определенным
моментом времени тем, что оно является одним и тем же до принятия решения и после него. Например,
необходимо принять решение о размещении мусороперерабатывающего завода. Допустим, что существует
несколько альтернативных вариантов его размещения. Тогда еще до принятия решения обдумывают, как оно
будет аргументировано после принятия, тем самым решение преобразует открытую контингентность в
закрытую. В дальнейшем можно будет защищать выбранный вариант или сожалеть о нем, однако он уже
навсегда останется вариантом, наряду с которым имелись и другие. Но как возможна идентификация
тождественности решения, несмотря на резкие различия в его оценке до и после принятия?

Для ответа на поставленные вопросы предлагается определить решение как введение времени во время. Пусть
исходное время представляет собой некий фон наступающих и завершающихся событий. Наблюдатель может
ввести в исходное время различение «до и после», определяя моменты времени или события, которые создают
это различение (т. е., без которых оно исчезло бы). Так как возможно бесконечное множество таких «зарубок»,
различение «до и после» существует лишь относительно наблюдателя. Тогда любые действия возможны как
события, создающие различия «до и после». Это еще не вызывает особых затруднений и не ведет к проекции
этого различения на исходное время «наступления и завершения событий». Введение времени во время
происходит только тогда, когда «до» интерпретируется как прошлое, а «после» — как будущее. Согласно
нашему тезису, действие, тем самым, становится решением. Как именно это происходит и каковы последствия
данного процесса?

Во-первых, отсюда следует, что различения «до и после» являются произвольными и выступают как
универсальные. Тогда все остальные различения «до и после» становятся либо прошлыми, либо будущими
различениями. Можно соглашаться с другими одновременными решениями, но они остаются нерелевантными,
так как являются ненаблюдаемыми из-за их одновременности. Тем не менее, они сказываются на будущих
решениях, так как их можно будет наблюдать в будущем, потому что тогда они будут относится уже к
прошлому. Мировое время является всегда настоящим временем, но определяется также неактуальными в
данный момент временными горизонтами прошлого и будущего; без этого различения настоящее было бы не
настоящим, а лишь актуально переживаемым течением жизни.



В настоящий момент не существует убедительной теории времени. Представление о времени как о
текущей реке является недостаточным, потому что даже «небесная твердь» подвержена воздействию
времени, что было известно еще Аристотелю: отсюда — его интерес к мере, которая преодолевает это
различение. Различение «до и после» — это не только и не столько вопрос измерения, пусть
датирование и помогает различать «до» и «после». Однако саму проблему здесь невозможно ни
решить, ни даже адекватно сформулировать. Для того, чтобы определить понятие времени, вероятно
требуется выяснить, что такое решение, так как решение, в конце концов, отклоняет свою
детерминацию прошлым и одновременно создает иное будущее, нежели то, которое осуществилось бы
без наличия решения. Каким образом можно учесть это в понятии времени?

Независимо от понимания мирового времени либо как хронологического процесса, либо как постоянного
обновления различения прошлого и будущего в ходе этого процесса, прошлое в любом случае неизменно, а
будущее — неизвестно, так как оно не наблюдаемо. Решения характеризуются тем, что не воспринимают этого
условия, а встраивают время во время. Неизменяемость прошлого не подвергается сомнению, но
истолковывается таким образом, что оставляет открытыми варианты настоящего. Будущее хотя и остается
неизвестным, но на него можно проецировать различения, например, результаты морского боя, который можно
выиграть или проиграть. На абстрактном уровне будущее и прошлое перерабатываются одинаково: состояния,
которые есть, каковы они есть или будут и каковы они будут, анализируются через различения. Это создает
возможность введения времени во время, о котором шла речь выше, — время не пускается на самотек.
Временные горизонты будущего и прошлого соотносятся друг с другом и таким образом интегрируются. При
этом остается в силе то, что прошлое невозможно изменить, а будущее — определить. Тем не менее,
благодаря такому вхождению времени во время, с каждым решением возможен иной ход истории.

 

Решения предполагают различения между прошлым и будущим и одновременно создают их. Решения
добиваются того, что эти различения становятся другими, по сравнению с теми, которые были бы без решения.
«Добиваются» — означает, что им приписывается изменение различения независимо от того, как в
действительности протекают комплексные каузальные события. Иными словами, решение делается видимым,
можно даже сказать «решаемым», посредством его приписывания самому себе. 
Отсюда следуют важные выводы для теории решений. Отныне решения должны обращаться к памяти системы,
которая определяет, что может быть забыто, а что — вспомнено. «Забвение» становится одной из важнейших
функций памяти, так как она освобождает ресурсы системы для дальнейших операций. Действительно, каждая
идентификация, конденсация, генерализация, короче говоря, любая подготовка памяти к повторному
использованию, связаны с ее очисткой, а порой и подавлением — здесь пока нет иных критериев, кроме успеха
при повторном использовании, т. е. рекурсивности операций системы.

Будущее остается неизвестным (иначе оно не было бы будущим по определению), но его неизвестность
является важнейшим условием для выработки решений. Решения основаны на том, что никто не может знать
будущего. Поэтому бессмысленно приписывать решения «субъекту». Цели можно ставить только потому, что
никто не знает, что произойдет в будущем. Конечно, есть и относительно стабильные допущения, к примеру то,
что Альпы будут стоять и завтра, но их существование не является предметом решений. Когда же, например,
проектируют строительство тоннеля, то возникает область неизвестного, — тогда решение возможно только
благодаря введению времени во время. Чем больше общество ориентируется на подобные области
неизвестного, тем яснее становится, что в будущем придется принимать дальнейшие решения. Вместе с ними
постоянно будет начинаться новая история, следовательно, перспектива решений потенцирует необходимый ей
горизонт неизвестности. Вопреки натурфилософии Бэкона и философии культуры Вико, человеческая история
непредсказуема, потому что (точнее, поскольку) она делается людьми.



Очевидно, что здесь может быть полезной лишь имагинация, а не информация. 
Тем не менее, будущему можно придать структуру, формулируя ожидания и проецируя тем самым различения,
которые специфицируют пространство для осцилляторной функции. Так как ожидания либо осуществляются,
либо не осуществляются, классическая телеология и теория преднамеренного действия оказываются частным
случаем осцилляторной функции. Основная проблема заключается не в надежности предсказаний на основе
информированности, а в спецификации различений, которые структурируют этот своеобразный «механизм
маятника». Тогда можно попытаться мыслить «стратегически», т. е. учесть то, что ожидания могут не
исполниться или возникнут другие различения: например, костюм из высококачественного хлопка окажется
прочным, как и обещал продавец, но зато окраска ткани окажется нестойкой. Постепенно проясняется смысл
туманного высказывания о введении времени во время: речь идет об интеграции функции памяти и функции
осциллирования. Различения, с которыми система входит в будущее осциллирование, должны быть
согласованы с тем, что удаляется и сохраняется в ее памяти. Для решения этой проблемы, вероятно, не
существует четких правил. Тем не менее, в качестве теста можно, например, спросить, достаточна ли
отчетность предприятия для выполнения функции памяти, или то, что в ней опускается, важно для различений,
необходимых для выполнения функции осциллирования.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-02-11 17:52:00

     

Копирайт
"...В последние дни минувшего года из Египта пришло известие о том, что местные власти решили
по-современному извлечь финансовую пользу из великой истории своей страны. Для чего в ближайшее время
планируется защитить копирайтом все знаменитые памятники древнеегипетской культуры, от пирамид и
сфинкса до храмов Луксора и любых мало-мальски известных музейных экспонатов. Ну а после этого
потребовать свои законные лицензионные отчисления от тематических парков аттракционов, вроде
Диснейленда, отелей, музеев и прочих заведений, где так или иначе используется или копируется творческое
наследие Древнего Египта..."
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-02-11 18:32:00

     

Сочи + олимпиада
"...демонстрация строящихся объектов комиссии МОК: нефункциональное здание аэропорта подверглось
косметическому ремонту, а к приезду комиссии МОК со всего Сочи были свезены учителя иностранных языков,
которые ходили по зданию с баулами и детьми и изображали прилетевших иностранных туристов.  
Для демонстрации комиссии, строительства будущих олимпийских объектов, была зацементирована площадка
10x10 м. на которой установили вышку для обзора места строительства. На некотором расстоянии были
поставлены три неработающих экскаватора и осуществлено движение по кругу (вокруг прилегающих поселков)
КАМАЗов изображающих подвоз строительных материалов. На следующий день после отъезда комиссии и
муляжи экскаваторов и даже вышка были демонтированы.... 

....пользуясь законом об олимпиаде власти отбирают у людей земли давая небольшую компенсацию и тут же
продают их втридорога. (на данный момент жителям предлагают 5000 долларов за сотку, при рыночной цене в
100000). Олимпийская деревня по проекту должна быть расположена на месте существующего сегодня
старообрядческого кладбища. И те и другие предполагают стоять насмерть. "
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Servitude et grandeur militaires
За 800 лет русской и советской литературы наверное создано только два полноценных мужских обра
Бульба и Григорий Мелехов.
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2008-02-12 13:55:00

     

Прирученный термояд
"...Царь-голод вполне может зайти в гости к человечеству. Но не по вине Природы. В прошлом году был
пройден очередной Рубикон - горожан на планете стало больше, чем селян. А жителю квартиры в многоэтажке
ресурсов нужно куда больше, чем обитателю курной избы. Зато у него совсем иное демографическое
поведение - в том же номере "КТ" Георгий Малинецкий приводит эмпирические данные, согласно которым при
достижении обществом энерговооруженности в 3,5 кВт на душу (чуть больше мощности приличного
пылесоса) рождаемость падает ниже уровня воспроизводства населения[Г. Малинецкий, Искус
математической истории ("КТ" 717-718).]. То есть возникает петля обратной связи, происходит
саморегулирование потребления ресурсов. Обратите внимание - энергопотребление Первого мира довольно
стабильно… А прыжки нефтяных цен? Ну, в семидесятые нефть, с учетом уровня инфляции, была дороже!
Дело в том, что нефтяные фьючерсы - это еще и ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ. С помощью которого можно
делать деньги из денег. И на взлете цен, и на падении…

А 3,5 кВт… Это много? Да ведь стабильный, в силу своих размеров, процесс термоядерного синтеза, идущий в
150 миллионах километров от нас, обеспечивает квадратный метр земной поверхности киловаттом энергии.
Низка ее плотность, высоки стоимость фотоэлементов и зависимость от времени суток, погоды… Но ведь
Россия вышла в космос больше полувека назад. А в безвоздушном и микрогравитационном пространстве
можно использовать конструкционные элементы модных нанотолщин, создавая громадные и очень легкие
отражатели, способные обеспечить высокую концентрацию энергии. Да, управлять такими конструкциями с
учетом их упругости, солнечного давления, гравитации, возмущений от рассеянных газов и пр. будет нелегко,
почище, чем клипером при крепком ветре. Но тут-то и сойдутся два значения слова driver[Кроме известного
ПО? это еще и лихие капитаны парусников.]. И шнуры энергии, бегущие к Земле. Тут недопустима мельчайшая
погрешность… Но - в виде бонуса - та страна, которая создаст такие системы, БЕСПЛАТНО, а точнее, по цене
небольших доработок софта плюс системы наблюдения, получит оружие, способное зажарить вероятного
противника, как курчонка в микроволновке. Правда, при этом рухнут акции углеводородных корпораций… И
поднимутся у разработчиков аккумуляторов и сетей дистрибуции энергии. Ведь волы, нефть, солнце - пряников
всегда не хватает на всех. Тех, кто поверит в гужевое грядущее, у стола не ждут. Зато как они были бы удобны
своим феодалам и рабовладельцам! .."

Сitato loco
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Гадания на каждый день по книге Льва Толстого
От издателей

Во время тяжкой болезни Л. Н. Толстого в январe 1903 года, когда жизнь его висела на волоскe и он не могь
отдаваться привычной работе, он все же находил силы прочитывать Евангелие и, по привычке, ежедневно
отрывая находившийся в его спальне календарь, прочитывал собранные там изречения различных великих
людей. Но календарь прошлаго года подошел к концу, и Льву Николаевичу, за неимением другого под руками,
захотелось, самому составить себе выдержки  им разных мыслителей на каждый день. Ежедневно, находясь в
постели, насколько позволяли ему силы, он делал эти извлечения, и результатом этого труда явилась
предлагаемая читателямъ книга.

Сюда вошли избранныя мысли следующих писателей и мудрецов : Эпиктета, Дюгена, Марка Аврелия, Сократа,
Конфуция, Будды, Лао-Тсе, Аристотеля, Платона, св. Августина и болee современных: Паскаля, Руссо,
Спинозы, Лютера, Вовенарга, Канта, Шиллера, Бентама, Шопенгауэра, Вольтера, Клингера, Теккерея,
Достоевскаго, Вильмена, Рёскина и многих др.

Эту книгу в начале 20 века часто использовали для ежедневных гаданий или советов.
Столкнувшись с неразрешимым вопросом, открывали её на текущей дате и  пытались
истолковать афоризм/изречение
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-02-13 00:57:00

     

Биотоплива
Уже сейчас этанольный бум в США привел к росту цен на кукурузу, а в юго-восточной Азии озабочены
вырубкой лесов под плантации для производства пальмового масла, из которого потом делают биодизельное
топливо.

Президент США Дж. Буш в своем ежегодном обращении к конгрессу «О положении в стране» коснулся
решения энергетической проблемы в США. Он считает необходимым увеличить производство
биотоплива к 2017 году до 132,5 млн. куб.м. На такой объем производства биоэтанола потребуется
более 300 млн.тн. кукурузы, производство которых трудно обеспечить, удовлетворяя прежний
экспортный и внутренний спрос. Поэтому, скорее всего, будут предприняты попытки получения
биотоплива из другого зерна и прочего сырья, но из кукурузы этот процесс самый дешевый.

Перспективы у биотоплива очень серьезные и нельзя недооценивать эти проекты в энергозависимых странах.
Даже падение цен на нефть до 30-40 $/баррель (159л) не остановит у них реализацию этих проектов, а
наоборот, финансово подкрепит. Во-первых: любые колебания рынка - это временные явления и рано или
поздно все вернется на круги своя, поэтому нет смысла менять курс. Во-вторых: невероятное удешевление
нефти оборачивается для энергозависимых стран существенным пополнением бюджета. Ведь доля биотоплива
пока далеко меньше 10%. И рост затрат на этот малый сектор (как по строительству объектов переработки, так
и по закупке сырья) значительно компенсируется удешевлением 90% сектора нефтепродуктов. Пока в
прогнозах аналитиков, предсказывающих рост цен в перспективе на нефть выше 100 $/баррель (159л) остается
доля правды, процесс развития производства биотоплива имеет фундаментальные «бычьи» тенденции
развития. Далее эти тенденции в совокупности формируют «медвежий» уровень сопротивления цен на  рынке
нефтепродуктов, что позволяет получать дополнительный «скрытый» доход на рынке энергоносителей,
потенциальная величина которого может дать право не обращать внимания на экономику производства
биотоплива.

На перспективу самыми интересными будут, по всей видимости, именно топлива из возобновляемых ресурсов.
И прежде всего — из биомассы (древесина, продукты сельскохозяйственного производства и др.),
которой в мире ежегодно образуется 170-200 млрд. т, что энергетически эквивалентно 70—80 млрд. т
нефти. При этом и теоретически, и экспериментально доказано: наиболее перспективны растительные масла —
подсолнечное, хлопковое, соевое, льняное, пальмовое, арахисовое, сурепное и др. Их можно использовать в
исходном виде или после химической обработки (облагораживания), а также в смеси с нефтяными топливами
или спиртами. Причем наиболее интересны не сами масла, а их метиловые эфиры, получаемые как из
отходов производства пищевых продуктов, так и непосредственно из растительных масел. Именно
поэтому в Европе (Англия, Германия, Польша, Франция, Швеция) и в Азии (Китай, Индия, Индонезия) уже
начали применять на АТС топлива из растительных масел и продуктов их химической переработки —
метиловые эфир и спирт. Более того, в перечисленных странах приняты законодательные акты о производстве
смесей из дизельного топлива и таких продуктов.

В первую очередь — из масла рапсового. В том числе и потому, что, во-первых, высокая урожайность рапса
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дает возможность с 1 га его посевов иметь 1000-15000 л биотоплива; во-вторых, делает сырьевую базу
практически неисчерпаемой.

1 тн. масла получается из 3 тн. семян

Мини-завод по производству биодизеля: производительностью   1000 метилоэстера л\час - 75340
евро . Используется нержавеющий метал, как для агрегатов, так и трубопровода. Технология
предусматривает подготовку растительного масла и первичную обработку глицеринового
осадка. Автоматическое управление процессами.Площадь помещения не мене 350 м. кв. Р -35 КВт
на тонну

количество модуль-реакторов - 4 штуки;
вакуумная сушилка;
фильтрующая батарея (5 мк);
воздушный компрессор;
полный набор трубопроводов;
насосная станция;
пневматические клапаны.

Биодизельный реактор :

50 л/час - 9100 евро  не менее 50 м.кв площадь Р -30  КВт на тонну

200 л/час -22 875 евро

500 л/час -41350 евро

Рапсовое масло представляет собой смесь моно-, ди- и триацилглицеринов, которые содержат в своем составе
молекулы различных жирных кислот (табл. 2), т. е. высокомолекулярных кислородсодержащих соединений с
углеводородным основанием, связанных с молекулой глицерина.

Главное достоинство топлив, получаемых из рапсового масла, — практически полная биоразлагаемость.
Содержащиеся в них 10—12 % масс, кислорода позволяют заметно уменьшить выбросы в атмосферу таких
вредных веществ, как углеводород и сажа, а также оксидов азота — из-за снижения температур сгорания.
Кроме того, рапсовое масло в действительности не содержит соединении серы; в нем нет и полициклических
ароматических углеводородов — канцерогенов, обычно содержащихся в отработавших газах дизелей.

Перспективным считается, как и в случае других масел, не само рапсовое масло, а получаемый из него
метиловый эфир: в ряде стран Европы его уже используют в качестве самостоятельного топлива или добавки
к дизельному топливу нефтяного происхождения. Например, в Германии действуют более 90 заводов по
производству рапсового масла, а топливо "биодизель" (соотношение 43:8) на базе метилового эфира рапсового
масла выпускают восемь предприятий.

Процесс производства выглядит примерно так: сначала масло очищают, а затем в него
добавляют метиловый спирт и катализатор (щелочь). В результате реакции переэтерификации
получается смесь, которой дают отстояться. Легкие верхние фракции продукта и являются
рапсовым метил-эфиром, или биодизельным топливом. Из каждой тонны рапса можно получить
около 300 кг (30%) рапсового масла, а из него – порядка 270 кг биодизельного горючего.



Данный эфир представляет собой смесь метиловых эфиров жирных кислот. Получают его путем прямой
переэтерификации ацилглицеринов рапсового масла с метиловым спиртом при температуре 353—363 К (80—
90 °С) в присутствии едкого калия. По своим физико-химическим свойствам он близок к стандартным
дизельным топливам, т. е. от самого масла отличается меньшими плотностью, вязкостью и температурой
воспламенения, более высоким цетановым числом, поэтому может, что очень важно, подаваться в цилиндры
двигателя штатной топливоподающей аппаратурой. Главное же, при работе на ней дизель становится
экологически чище.

В целом опыт зарубежных фирм и результаты отечественных исследований говорят о том, что смесевые
биотоплива на базе рапсового масла способствуют не только экономии нефтяных топлив и улучшению
экологических показателей дизелей, но и решению ряда социальных проблем. Например, широкомасштабное
производство данного топлива неизбежно значительно увеличит занятость и благосостояние населения в
сельской местности; получаемый при производстве рапсового масла шрот (жмых) — ценный белковый продукт,
который может быть использован для откорма крупного рогатого скота и других домашних животных. Кроме
того, с агрономической точки зрения эта культура — очень желательная для улучшения севооборота: она
улучшает структуру и плодородие почвы.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-02-15 13:44:00

     

Если бы правила игры были такими..
Все работники делятся на две категории - наемные работники (servus) и независимые работники (liberum).
Первые работают по контракту с работодателем, который выплачивает им оговоренную заработанную
плату (минимальная зарплата  4,5 евро в час) и сами решают вопросы с пенсионными накоплениями и
медицинским страхованием, без посредников и обманных схем.

Независимый работник не имеет работодателя, с которым связан рабочим контрактом. Он сам находит
заказчиков для своей работы, сам определяет ее интенсивность, график и расписание. В этом случае, работа
которую он выполняет - это оказание услуг за гонорар

Свободный мужчина разберется со своей судьбой.Но что это за мужчина, который стреножен ипотекой
и банком, расщедрившимся на должок с многолетней отдачей! Этот мужчина работу не сменит: а вдруг
на новом месте серая зарплата — и прощай тогда ипотека. На другой конец глобуса он тоже не
улетит, окрыленный новым контрактом, — ведь что ему делать там, когда квартира здесь, и коль
из-за нее так мучаешься, надо кровь из носу жить в ней, а на фига тогда покупал.Такой мужчина хуже,
чем гастарбайтер, — гастарбайтер может оставить свою лежанку на бетонном полу, доесть
макароны б/п и махнуть на теплую родину свою. А наш должник никуда уже не махнет, он, не бейте меня
сразу, просто раб. Ну ладно, ладно... крепостной.

Есть еще другой режим (для граждан) - работа в качестве независимого предпринимателя .В этом случае
человек может также лично осуществлять работу, как бы одновременно являясь работодателем и
работником, а также быть работодателем для других.

Какая разница между независимым работником и независимым предпринимателем?

Главная - независимый работник - физическое лицо, который получает оплату за работу, которую
выполняет лично или с членами, возглавляемого им domus (familia)

Независимый предприниматель - юридическое лицо, которое для выполнения работ привлекает других
работников, не членов domus (familia), заключая с ними контракт.

Независимый  работник/предприниматель - только полноправный актор - гражданин (мужчина,
аутохтонной для данной местности национальности, отслуживщий положенный срок на
военной/альтернативной службе или женщина, мать двоих детей)

Разрешение на какую либо деятельность гражданин получает в заявительном порядке, путем подачи
декларации о начале деятельности, по почте в органы местного самоуправления. Лицензию - на
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лицензированные виды деятельности федеральным законодательством в соответствующих органах. в
установленном порядке (лицезирование в строительстве - отменить наконец)

Для тех, кто в течении года получает за свою индивидуальную независимую работу чистый доход не
более 9 975,96 евро, правило одно. Они освобождены от необходимости платить налоги.

Если в течении года независимый работник/предприниматель оказывает услуг не более, чем на 99 759,00
евро или продает товар не более, чем на 149 639,37 евро , правила предельно просты. Они освобождены
от необходимости делать в течении года отчисления в счет подоходного налога или от оплаты налога на
добавочную стоимость(НДС). Все расчеты и оплаты налогов производятся после окончания финансового
года и на основании поданной декларации о доходах.Налоги платятся только в местный бюджет (не
более 14% от налогооблагаемой базы)

Федеральные налоги платят (и подвергаются гос.аудиту) , если  фирма (ООО,ОАО,ЗАО и.т.д.) отвечает
двум из трех нижеперечисленных условий:

-годовой баланс составляет 900 000 евро или более;

-годовой оборот совместно с прочими доходами достиг 1 850 000 000 евро;

-за год компания имела на работе около 50 служащих.
Все юр.лица работают в режиме организованной бухгалтерии.

К вопросу об иммигрантах и новом рабстве

С рабством человечество живет уже много тысяч лет, это более-менее знакомый и предсказуемый феномен. В
той или иной форме оно еще не раз - да что там, не раз-другой, ПОСТОЯННО будет возвращаться в нашу
жизнь. Но мы уже знаем, что оно будет сокрушено на новом витке. Это всего лишь ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ.К рабству
- человечество имунно. Это уже кушали, антитела есть и они работают.

Раб - это состояние души.Если человек не хочет обустраивать  и защищать СВОЙ дом -он или становиться
рабом или умирает.Но как твердый почитатель староотеческих традиций PAX ROMANA :

Я за то, чтобы за каждого взятого на работу иммигранта работодатель платил медицинскую страховку,
образовательный налог, оплачивал ему найм жилплощади не менее санитарной нормы и всё такое прочее.
Тогда брать на работу коренного жителя (у которого страховка уже есть, жильё уже есть, может и не в
пределах санитарных норм, но это его, а не работодателя проблема) станет заметно выгоднее. А может и
роботы станут выгоднее. А привлекать квалифицированную рабочую силу это абсолютно не помешает.
Допустим если мне нужен сотрудник, которому я всё равно собираюсь платить несколько тысяч в месяц, от
меня не убудет, если я часть этих денег проведу как оплату жилья и медстраховки для него. Кстати, это будет
не фонд зарплаты, и ЕСН платить не надо.

И  без вживления биочипа - никакого пересечения границы.Вживление,само собой, ДОБРОВОЛЬНОЕ.

Личная свобода плохо совместима с сытостью и теплым стойлом.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-02-15 20:30:00

     

Второй и Третий Рим
В 1261 году Михаил Палеолог вышвырнул из Константинополя крестоносных оккупантов и восстановил
империю с ее имперской столицей. Это не вызвало всеобщего восторга, но было признано всеми без
звука, в том числе и на Западе. Последние же два столетия Византийской империи до турецкой
оккупации — это непрерывная агония, сокращение территории. Однако даже несчастный Константин XI
Драгас, павший при защите Константинополя (доказав, что он был достоен пурпурной обуви),
владевший небольшим участком земли вокруг столицы, несколькими островами Эгейского моря и
небольшим кусочком в южной Элладе, безусловно, оставался для всех василевсом — в латинизированной
форме, следовательно, императором. 
Более того, несмотря на то, что за имперской столицей все охотились, пожалуй, имперская идея
почти на два века продлила жизнь Византии, которая, не будь она империей, прекратила бы свое
существование, видимо, раньше. Византия XIV-XV веков — противоестественная держава, однако она
живет.

Византийцы сохpаняли импеpию столько, сколько оставалось сил у импеpского этноса «pомеев». Может быть, у
них будут свои непpиятности на Стpашном Суде, но свой национальный долг они выполнили, что могут смело
свидетельствовать пеpед Твоpцом.

На протяжении многих веков люди прекрасно улавливали различия между императором и просто
монархом. Например, величайший из исландцев Снорри Стурлуссон в своей «Младшей Эдде» детально
разбирает, какие кенниги (то есть эпитеты, иногда с оттенком славословия) полагаются императору,
какие — только конунгу, королю, какие могут доставаться ярлу, и так далее. 
Теперь присмотримся к самому титулу императора. «Imperium» — это вообще высшая власть в Риме
еще республиканского периода. Кстати сказать, это являлось только почетным титулом главы
государства. Как лицо уважаемое он был императором, но императором не работал. По должности он
был принцепсом, «первенствующим», подразумевалось первоначально — первенствующим в сенате.

Унивеpсальность импеpии сознавалась всегда. До восстановления Западной импеpии Каpлом Великим для
западных хpистиан импеpатоpом был византийских василевс. Оттуда: Константинополь — Новый Pим. Пятый
вселенский собоp пpизнает pавенство чести pимского и константинопольского епископов, так как последний
-епископ цаpского гоpода. Оттуда же, после захвата Константинополя туpками, Москва становится Тpетьим
Pимом.

Интересно, что когда после большого интервала на Западе была воссоздана империя (800 год, коронация
Карла Великого), cовершенно спокойно продолжали пользоваться наименованиями «западный император»
и «восточный император». Хотя, конечно, налицо были разные государства, и не самые дружественные
— империя Каролингов и Византия. Но в сознании народов империя оставалась единой. По сути дела,
несмотря на разделение церквей, эта традиция сохранялась вплоть до гибели Константинополя.
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Идею импеpскую,  Pоссия пpиняла из pук погибшей Константинопольской импеpии в цаpствование великого
создателя нашей деpжавы Иоанна III. Интеpесно, мы — единственная стpана, где нет памятника ее
основателю? И, конечно, дело было не в бpаке с Софией Палеолог (импеpию в пpиданое получить даже
pусским не удалось бы).А усобицы 15 века — это борьба двух сторон за создание империи: Московии и Литвы.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-02-15 21:02:00

     

Душа и будущее денег: Ex libres
Купил на "озоне" две занимательные и познавательные книги:

по книге доктора Лиетара "Душа денег"

Современные наши деньги, получившие повсеместное распространение с 17 века: 

 национальные;
 "пустые";
 характеризуют собой долг банку;
 содержат процентную составляющую.

Вот к таким деньгам все привыкли и даже не могут себе представить, что параметры могут быть
другими. А ведь при других параметрах люди и ведут себя иначе!

В отличие от нашей эпохи, в некие времена применялись беспроцентные деньги, когда брать плату
(процент) за то, что даёшь кому-нибудь деньги в долг, было попросту запрещено. А также были
периоды применения денег с отрицательным процентом, когда, наоборот, плата (демерредж) взималась
с владельца денег за то, что он их хранит, а не потратил. Если задуматься, такие деньги устроены на
естественных (природных) основаниях, или законах. В самом деле: нигде во Вселенной, в том числе ни на
каком сельском рынке нет ничего, что не портилось бы. Люди, прилавки, яблоки, мясо – всё подвержено
порче. Вот и деньги были такие же: не потратил их – они "испортились", их стало меньше.

Следствия, наносимые обществу и экономике начислением процентов на деньги:

 Проценты косвенно стимулируют постоянную конкуренцию среди участников системы.
 Они непрерывно подогревают потребность в бесконечном экономическом росте, даже когда
фактический уровень жизни остается застойным.
 Проценты концентрируют богатство, заставляя огромное большинство платить в пользу
меньшинства.

А деньги с демерреджем, с отрицательным то есть процентом, с платой за задержку от
оборота, приводят к следствиям прямо противоположным. Они стимулируют сотрудничество,
повышают возможности роста жизненного уровня и, не допуская концентрации денег в одних
руках, сглаживают социальную напряжённость.

Не очевидно ли, что при столь разных параметрах общественные процессы, экономические результаты
и поведение людей тоже будут разными?..
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Когда длительное время на больших территориях применялись отрицательные деньги (валюта с
платой за хранение)?

 Это центральный период европейского Средневековья (10-13 века) и династический Египет.

Почему влияние разных финансовых систем на поведение людей и, соответственно, на историческую
картину разных эпох до сих пор оказывается вне внимания исторической "науки"?
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-02-15 21:40:00

     

"Темные " века ? :Мода на одежду и нагота:
Центральный период Средних веков против эпохи т
В Средние века нередко можно было увидеть как мужчин, так и женщин в обнажённом виде. Дело в том, что
половым различиям придавали мало значения в то время, так как обычно вся семья спала в одной и той же
комнате. К тому же каждый город имел, по крайней мере, одну, а часто и несколько общественных бань, где
появление в обнаженном виде было обычным делом, причём возраст, пол или социальное положение не имели
никакого значения. (В конце XIII века только в одном Париже было 26 общественных бань; лишь в XVII
веке бани стали считаться вредными для здоровья.) Все мужчины и женщины носили одинаковые
свободные туники. Моды не существовало, и покрой одежды не менялся в течение нескольких веков. "Различия
в одежде работающих мужчин и женщин были незначительными в Средние века". Средневековая одежда была
"длинной, сделанной из тяжёлой ткани, и её носили мужчины и женщины, священники и короли. Одежда была в
известной степени единообразной".

Начиная с XIV-XV веков, напротив, моде стали придавать важное значение, и со временем как женская,
так и мужская мода быстро менялись. "В начале XIV века женщины решительно отказались от
свободных туник... в пользу более тесной, облегающей одежды, всё более модным становилось нижнее
белье. Любая уважающая себя женщина считала необходимым иметь в своем гардеробе предметы
белья, поддерживающие грудь. С этого времени и до начала нашего века грудь поддерживалась сначала
корсетом, а затем бюстгальтером. Корсеты стали просто ужасными в XV веке, когда в Испании
изобрели "боди". Монтень писал: "Чтобы быть стройной на испанский манер, какие только муки не
приходилось испытывать женщинам, которые туго зашнуровывали и утягивали свои талии!".

Резко усилились различия в одежде мужчин и женщин, простолюдин и знати. "С XIV века произошли
глубокие изменения в ментальности. Одежда была продумана до мелочей, с целью подчеркнуть
социальный статус и род занятий. Богатство и высокое социальное положение выставляются напоказ".
"Экстравагантная одежда, распространённая в период между 1350 и 1480 годами, позже вышла из моды,
по крайней мере, она уже не была так распространена и вскоре совсем исчезла. Одежда придворных была
перегружена сотнями драгоценных камней, и все её пропорции были преувеличены до смешного...
Появилось много декольте. Однако мужское одеяние было ещё более экстравагантным; больше всего
поражают удлинённые носки туфель, poulaines, которые рыцари Никополиса были вынуждены обрезать,
когда спасались бегством... После убийства своего отца Филипп Красивый, принимая короля Англии,
надел такое длинное траурное платье, что когда он сидел на высоком коне, оно свисало до земли".

Вместе с тем, опять же после XIV века "обнажённое тело означало удалённость от общества.
Обнажённое мужское тело ассоциировалось с безумием и дикостью". И напротив, впервые после
завершения эпохи античного мира проявился эстетический интерес к обнажённому женскому телу. Два
первых исследования женской обнажённой натуры, позирующей художнику, — это, вероятно, два рисунка
Альбрехта Дюрера, на которых изображена стоящая молодая женщина, датируемые соответственно
1493 и 1506 годами. Спустя поколение после Дюрера, рисунки Тициана, изображающие обнажённую
натуру, стали нормой в искусстве Ренессанса. Учёные XIX века рассматривали их как "научные
аллегории из классической латинской литературы", но теперь появилась ещё и другая цель. "Лишь
недавно стала известной переписка современников той эпохи, из которой следует, что произведения
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искусства с изображениями обнажённых людей в эротических, сладострастных позах, создавались для
того, чтобы удовлетворить громадный спрос на картины для спален. Когда Гвидобальдо, герцог Урбино
вёл переговоры о покупке картины, ныне известной как "Венера Урбино" кисти Тициана в 1538 году, он
упоминал о ней просто как о картине с "обнажённой женщиной"... Папский нунций в Венеции высказал
мнение, что, по сравнению с другой обнаженной натурой Тициана (кардинала Фарнезе), "Венера Урбино"
"выглядит фригидной монашкой". В 1600 году, в ответ на просьбу поклонника картины Урбино сделать с
неё копию, герцог согласился при условии, что личность владельца оригинала "такой картины" будет
держаться в секрете — он не хотел огласки. Короче говоря, обнажённые натуры Тициана были для того
времени тем же, чем сейчас являются фотографии, вклеенные в "Плейбой".

Немецкий историк Фриц Шварц сделал правильный вывод: "Нет никакой разницы между фермерским
домом и замком".

Для простого работника понедельник был не рабочим днём, а так называемым "синим
Понедельником". Воскресенье было "Днём Сеньора" для общественных дел, понедельник же
приберегали для личных дел. К тому же официальных праздников в году было не менее девяноста.
Некоторые историки даже утверждают, что было до ста семидесяти праздников в году Таким образом,
ремесленник в среднем работал не более четырёх дней в неделю. К тому же число рабочих часов было
ограничено. Когда герцоги Саксонии попытались увеличить рабочий день с шести до восьми часов в
день, рабочие взбунтовались. А герцогам приходилось уговаривать своих подданных обходиться
"только четырьмя блюдами в каждую еду".

Например, Иоганн Бутцбах записывает в своей хронике: "Простые люди редко имели на обед и ужин менее
четырёх блюд. Они ели каши и мясо, яйца, сыр и молоко и на завтрак, и в десять утра, а в четыре дня у них
опять была лёгкая закуска.

По книгам доктора Лиетара
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-02-15 22:23:00

     

"Темные " века ? Строительный бум: Время
соборов
"Это был величайший период строительства, невиданного никогда прежде по своему размаху, и просто
перечисление имён и мест не передаст представления о мощи и качестве конечного продукта этого
строительства" — таково заключение одного хорошо известного историка. Очевидец XII века Пьер
Франкастель справедливо утверждал, что "никогда прежде не наблюдалось столько больших строительных
площадок одновременно".

"...На самом деле, я считаю неожиданный расцвет соборов в Центральный период Средних веков самым
веским, осязаемым доказательством того, что в то время происходило нечто экстраординарное, с точки зрения
архетипов. Этот беспрецедентный строительный бум прекратился после 1300 г. так же неожиданно, как и
начался тремя веками раньше. Я также убеждён, что большое значение имеет тот факт, что чуть ли не все из
ещё трёхсот соборов, построенных в Европе в тот период, были посвящены Марии, и ни один — Иисусу
Христу, хотя предполагалось, что это была его религия. В одной только Франции было построено в Её честь в
Центральный период Средних веков более восьмидесяти соборов и двести пятьдесят церквей. Важно отметить,
что к этому строительству, так же, как и к наименованию соборов, централизованная власть (церковная или
какая-либо другая) не имела никакого отношения, вопреки устоявшемуся мнению. К тому же, по оценкам, 1 108
монастырей были построены или перестроены между 950 и 1050 годами. Строительство ещё трёхсот двадцати
шести аббатств было завершено в течение Xi века и ещё семисот двух — в течение XII века.В эти два
столетия, в частности, строились аббатства размером чуть ли не с город, и это подтверждается примерами
Клуни, Шарите-сюр-Луар, Турнусом, Кайеном и многими другими. По оценкам Жана Жимпеля, в эти три
столетия миллионы тонн камня были добыты в одной только Франции — больше чем в Египте за всю его
трёхтысячелетнюю историю (при том, что строительство одной только Великой пирамиды в Гизе потребовало
2,5 кубометров камня). По оценкам медиевиста Робера Делора, к 1300 году в Западной Европе было 350000
церквей, в том числе около 1000 соборов и несколько тысяч крупных аббатств. Всё население в то время
оценивалось в 70 миллионов человек. В среднем одна христианская церковь приходилась на 200 жителей! В
некоторых районах Венгрии и Италии это соотношение было еще больше: одна церковь на каждые сто
жителей.

Вопреки общепринятому в наши дни мнению, подавляющее большинство средневековых соборов не
принадлежало ни церкви, ни знати."Божий дом был и народным домом. Каждый мог придти туда, в первую
очередь для того, чтобы помолиться, но и для того, чтобы просто "поболтаться", поесть и даже поспать. Люди
приходили туда со своими собаками; там происходили шумные обсуждения разнообразных проблем". Собор
был местом, где, помимо религиозных обрядов, проводили собрания всего городского населения и
другие общественные мероприятия, требовавшие крыши над головой. Прямо у входа в одну из часовен
даже лечили больных. То есть это было место, где официально лечили врачи — не случайно поэтому,
что до 1454 года медицинский факультет официально помещался в Нотр-Дам Парижа. Соборы
принадлежали всем гражданам города, они же их и содержали. Церковь, конечно, находилась в более
"привилегированном" положении, поскольку больше времени отводилось отправлению религиозных культов
(ежедневная утренняя месса и целый день во время частых религиозных праздников), у неё было и
"привилегированное место" (место хора у алтаря). Но она была точно лишь одним из многих действующих лиц.
Специальное учреждение, ведавшее финансами собора, представляло собой независимую организацию под
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вполне многозначительным названием "l"Ouvre de Notre Dame" ("Дело Нашей Госпожи"). Это учреждение было
ответственно и за сбор средств, и за оплату труда сменявших одна другую рабочих бригад, строивших собор, а
затем поддерживающих его в порядке ..."

"Дело Нашей Госпожи" или финансы собора

Специальное учреждение, независимое в юридическом и финансовом отношениях, под названием "la
Maison de l"Ouvre de Notre Dame" было при каждом соборе. Одно из наиболее полных письменных
свидетельств относится к собору в Страсбурге во французском Эльзасе. В 1206 году Ouvre Notre Dame
в Страсбурге состоял из комитета граждан, пока ещё с участием и местного епископа. Однако, начиная
с 1230 года, роль епископа и духовенства в целом падает настолько, что после 1262 года епископ был
даже исключён из этого комитета. В 1290 году "l"Ouvre de Notre Dame" становится официальным
муниципальным органом. В этом качестве он сохранился до сего дня, исключением был короткий период
после Французской революции (1789-1809), когда французское государство установило свой контроль над
ним ("Regie des Domaines").

"Maison de l"Ouvre de Notre Dame" в Страсбурге сохранился и в настоящее время является музеем с
уникальной коллекцией оригинальных документов, относящихся к планированию и строительству именно
этого собора.

И опять же не случайно, что именно в период с Х до XIII век было начато строительство и были
возведены все соборы во Франции (строительство некоторых продолжалось позже, но уже более
медленными темпами, и ни один из них так и не был завершён). В Англии "пик строительных работ
пришёлся на период между 1210 и 1350 годами. Глубокий спад, начавшийся до эпидемии Чёрной Смерти,
достиг самой низкой точки к середине XV века... Это нельзя объяснить общим упадком
религиозности...".

Графический анализ строительства в Англии крупных церквей, выполненный Моррисом, показывает, что
оно достигло максимальных величин именно в 1290 году, после чего быстро сокращалось на протяжении
всего XIV века.

Мне нравится пример с соборами, потому что я вижу в них один из самых прекрасных даров истории
Запада. Это мощный символ веры, мастерства, солидарности и щедрости. С более узкой экономической
точки зрения, строительство соборов было грандиозным способом создать будущий долгосрочный доход
для всего общества. Выше упомянутый пример, показывающий, в каком образцовом порядке содержались
орудия труда, мельницы и колодцы, подтверждает то же самое.

Чем объясняется такой размах строительных проектов? Почему затем произошло падение?.. Нельзя
объяснить этого одним лишь возвышением и дальнейшим ослаблением веры и религиозных убеждений.
Однако можно было бы объяснить это тем, что процессы смены архетипических ценностей и изменений
в денежной системе происходили одновременно.

Когда нельзя хранить сбережения в деньгах, их вкладывают в то, что выдержит испытание временем, и
будет представлять собой ценность в будущем. Поэтому, вместо того, чтобы копить деньги, их
обычно вкладывали в улучшение землепользования, в ирригационные проекты, в производство гобеленов
и картин, в разведение крупного рогатого скота, в овцеводство, в текстильные станки, мосты,
транспортное оборудование, ветряные мельницы, давильные прессы и даже в строительство соборов.

Соборы: инвестиции на века?

Не надо забывать, что кроме очевидной символической и религиозной роли, которую я, конечно, не хочу
преуменьшать, соборы играли и важную экономическую роль. Привлечение денежных потоков всегда



важно и выгодно, как это подтверждается сегодня примером Диснейленда. В те времена это делали
путём привлечения паломников, которые играли ту же экономическую роль, что и туристы в наше
время. Строительство самого красивого собора в округе было самым лучшим способом привлечь
паломников. А иначе, зачем было обществу строить соборы, рассчитанные на такое количество людей,
которое в два-три раза превышало всё население города?

Но особенно интересно то, что Соборы строили на века, с тем, чтобы они обеспечивали приток денег в
данном обществе в очень отдалённой перспективе. Так создавалось благосостояние для вас и ваших
потомков в тринадцати поколениях! Это доказывается тем, что это всё ещё работает и сегодня.
Например, в Шартрезе большая часть городских предприятий живёт за счёт туристов, приезжающих
посмотреть на собор спустя восемьсот лет после завершения его строительства.

Любопытно, как долго будет выполнять свою экономическую функцию Диснейленд…

Каждая гильдия, которая оплачивала расходы, связанные с содержанием часовни, полностью распоряжалась
ею. Местная знать и/или члены королевской семьи делали пожертвования в виде, например, эффектного
окна-розетки или раки для мощей местного святого. То есть они "украшали торт вишенкой". Но за сам "торт"
платили простые граждане и торговцы, и собор принадлежал городу и его гражданам. Например, в Данциге
гильдия носильщиков внесла свой вклад и в строительство известной церкви Марин, оплатив собственное окно
— одно из красивейших. В Шартрезе можно увидеть окно из цветного стекла с изображением торговцев
мануфактурой, занятых работой, скорняки же оплатили другое окно. В Амьене единственным крупнейшим
донором был красильщик.

Как перестала играть музыка

Важно отметить, что все эти позитивные эволюционные тенденции достигли своей кульминации около 1300
года, после чего последовал внезапный спад и регрессия, продолжавшиеся несколько веков. Европейская
музыка эпохи Первого Ренессанса в Центральный период Средневековья очень быстро исчезла.

По книгам доктора Лиетара

LiveJournal tags: Доктор Лиетар, темные века
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-02-15 22:52:00

     

"Темные века"?
Вот некоторые данные, иллюстрирующие состояние экономики  Европейского Расцвета в 11-13 века :

"Согласно французским и немецким историкам, эпоха всеобщего процветания началась вместе с
массовой вырубкой лесов и заменой их сельскохозяйственными угодьями с начала XI века до XIII века.
"Этот процесс особенно быстро происходил на протяжении XII века".
*Происходило не только расширение пахотных земель, но и повысилась урожайность в среднем более
чем в два раза в большинстве случаев. "В период между IX и XIII веками урожайность зерновых в
среднем выросла с 2,5 до 4 % в наименее благоприятных условиях... на плодородных же почвах она
увеличилась на 8 % в Иль-де-Франсе и на 15 % в Артуа. В Англии урожайность повысилась в среднем на
5-8 %.
К X веку, несмотря на падение Рима, разрушения, вызванные нашествием викингов и сарацинов, утрату
греческой науки, новая Европа имела явное превосходство над древним Средиземноморским миром.
Произошло существенное усовершенствование землепользования, металлургии и источников энергии. (
Ветряные мельницы распространились к северу от Кастильи в Испании после X века. Важно, что рядом с
городами увеличилось число мельниц для обмолота зерна, и они принадлежали не сеньорам, а "буржуа"
(жителям "бургов", независимых маленьких городков). Быстрый рост числа основных мельниц близ
Тулузы, Базакля или, например, Руана подтверждается документами.
При улучшении землепользования и повышении урожайности стало требоваться меньше трудовых
затрат. "В X веке европейцы применили технологические усовершенствования, которые применялись
затем в Средиземноморском мире многие века. Распространение хомута и стремени позволило
эффективнее использовать лошадиную силу, а это, в свою очередь, способствовало улучшению
транспорта. Тогда же, в Х веке европейцы начали использовать силу воды на суше, и ветра на суше и на
море в большей степени, чем прежде... Водяные мельницы значительно повысили эффективность
мукомольного процесса и способствовали увеличению объёмов продовольственной продукции. Сила
воды применялась и на лесопилках, что способствовало росту производства добротных пиломатериалов
для строительства. "В одной только Англии в конце XI века было 5624 водяных мельниц в трёх тысячах
деревень. Во Франции их насчитывалось, по крайней мере, раз в десять больше, а двумя веками позже
здесь уже действовало несколько сотен тысяч мельниц для производства муки и масла".
Таким образом, всё, что мы можем сделать, это восстановить целую картину по отдельным фрагментам
из как можно большего числа разных источников. Но суть в том, что период расцвета начался около Х
века и закончился после XIII века.
"С 950 года... развивалось производство текстиля, гончарных и кожевенных изделий, и многого другого.
Список того, что производилось, становится все длиннее. [По мере приближения к XI веку] продукция
становится качественнее. Стоимость продукции в человеко-часах понижается, благодаря более
эффективному управлению, усовершенствованным орудиям труда и новой технике, улучшению
транспортировки и распределения".Например, в текстильной промышленности внедрялись более
эффективные горизонтальные ткацкие станки, применялась новая техника изготовления
нити.Происходила революция и в повседневной жизни: дома отапливались теперь углем, освещались
свечами, люди стали пользоваться очками при чтении, всё больше применялось стекло в бытовых целях,
бумагу начали производить в промышленных масштабах.
"Сохранилось одно из первых упоминаний об экспериментальной теплице для акклиматизации и селекции
растений в Доберане, в Австрии, датируемое 1273 годом... В Париже в Картезианском монастыре
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выращивали 88 сортов груш... В Норвегии крупнейший монастырь в Лайзе (основанный в 1146 году) был
знаменит своими плодовыми деревьями и снабжал фруктами всю округу".
Повышение качества жизни создало спрос на качественные вина. До того времени технология
производства качественных вин была неизвестна или не нужна. "Технология виноделия,
усовершенствованная в период между XI и XIII веками и сохранявшаяся без изменений вплоть до
эпидемии филлоксеры (в начале XX века), стала самой сложной сельскохозяйственной технологией в
Западном мире". "Виноградники распространились повсюду, где позволял климат, в том числе и в
Бретании. Повсюду вино потреблялось в больших количествах... Сидр распространился от Бискайского
залива до Нормандии... В XII веке был усложнён процесс пивоварения в Германии и в Нидерландах".
С XI века происходит быстрый рост поголовья овец, скота и лошадей. Мясо перестаёт быть редкостью.
Один-единственный монастырь в Мезонсель-ан-Брие во Франции продал в 1229-1230 годах не менее 516
"шерстяных животных" (овец), 40 свиней, 7 быков и 30 коров и телят. Монастырь Боббио в Италии имел
5000 своих свиней; в Сен-Жермен-де-Пре около Парижа держали примерно 8 000 свиней, не говоря уже о
2400 кроликах. Существенно возрастает потребление сыра, масла, кожи и шерсти. "К 1300 году н.э. в
Англии насчитывается 8 миллионов овец, дающих шерсть, при общем населении в 5 млн. человек, и так
же, как было во Франции с виноградниками, большая их часть принадлежала мелким фермерам". Бывали
стада из 13000 овец в Эли и 20000 в Винчестере, принадлежавшие одному владельцу."Потребление соли
было громадным, возможно вдвое больше, чем сегодня, из-за того, что мясо и рыбу в больших
количествах засаливали для хранения".
Рацион питания. В результате детальных расчетов выяснилось, что ежедневное потребление калорий в
Бомонте во Франции в 1268 году составляло 3 500, по сравнению с нынешним потреблением
продовольствия в развитых странах, — 3 000 калорий в день. После изучения другого рациона питания —
в аббатстве в Монтебурге за 1312 год, был сделан вывод, что там потребляли от 3 500 до 4 000 калорий
в день. В 1310 году рацион венецианского моряка был равен 3 915 калорий в день".
Получили широкое распространение сезонные циклы выпаса скота на высокогорных пастбищах,
неизвестные на Западе до XII века, — особенно в Альпах. "Десятки тысяч животных ежегодно перегоняли
из Арля в Провансе (Франция) в Альпийские горы". Это требовало заключения сложных совместных
соглашений между пастухами и тысячами крестьян о правилах "прохождения скота" по всему пути
следования. Некоторые из этих соглашений действуют и по сей день.
Стремительный рост числа строящихся деревень и городов и развитие жизнедеятельности этих городов.
Анри Пиренн, бельгийский историк, в своей работе основное внимание уделял континентальной Европе,
но то же самое происходило и в Британии. Например, Уорвик, Стаффорд, Букингем, Оксфорд —
большинство городов в графствах возникло в Х веке. "Одним словом, Европа превращалась из
развивающегося в развитый регион. Развитие промышленности означало развитие городов, которые в
XII-XIII веках начали утрачивать свою прежнюю роль военных укреплений и административных центров,
поскольку теперь они жили полнокровной жизнью торговых и промышленных центров".
Cоздание и развитие многочисленных ремесленных и торговых гильдий. Одна из этих торговых гильдий
очень быстро стала международной. Первая Ганзейская гильдия была учреждена в Кельне одновременно
с основанием города и гавани Любек в 1158 году. Она связывала основанные незадолго до этого города,
такие, как Росток, Данциг, Кенигсберг и многие другие — от Висби в Скандинавии, Риги в Балтии и
Новгорода в России на востоке до Лондона и Брюгге на западе. Эта первая Ганзея распалась в конце XIII
века и была возрождена лишь век спустя.
В XI веке произошло оживление в строительстве мостов. Например, в 1176 году был построен
Лондонский мост, сохранявшийся в первозданном виде до XIX века. На юго-востоке Франции в XII веке
Сен-Бенезет основал новый узко специализированный Орден "Freres Pontifes" ("Братство моста").
Мастера построили много мостов, в том числе и сохранившиеся до наших дней Пон д"Авиньон и Пон
Сент-Экспри в Лионе.
Среди ключевых причин всей метаморфозы были крупнейшие за всю предшествующую историю, как
полагает итальянский историк и экономист Карло Ципола, преобразования в области торговли: "Период с
10 до 13 века в этом смысле заслуживает термина "революция". До этого средневековые купцы
пользовались плохой репутацией, ассоциируясь с ворами, головорезами и пиратами. "Один из
современников упоминал о том, что они якобы похищали молодых мальчиков и кастрировали их, чтобы
продать магометанам на испанских рынках. Трудно проверить достоверность подобной информации, но
сам факт распространения таких слухов подтверждает, что у торговцев была плохая репутация среди



населения".Всё изменилось в Центральный период Средневековья, когда на смену купцам,
путешествовавшим по сёлам с мешками за спиной, или с нагруженными ослами, пришли торговцы, чьи
товары путешествовали отдельно от них, благодаря целой сети помощников и партнёров. Эти торговцы
проживали в крупных городах, умели читать и писать, и создали специальную систему бухгалтерского
учёта. "В частности, в городах Северной Италии и в Нидерландах, в немецкой Ганзейской лиге и в
Каталонии появление богатого сообщества торговцев было одним из самых поразительных социальных
явлений". Другими словами, впервые обычные люди, которые были достаточно умны и трудолюбивы,
могли стать и стали по-настоящему богаты.

По книгам доктора Лиетара
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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"Темные " века ? Жизнь женщины -"Любовь была
изобретена в XII веке"
Общепринятое деление на Средние века и современность, которое долго казалось устойчивым и важным в
свете мужской деятельности, представляется совершенно иным, если к нему подходить с точки зрения
женского опыта".Первая статья на тему "Был ли Ренессанс у женщин?", опубликованная в 1977 году Джоан
Келли Гэдол, отвечает решительным "Нет" на этот вопрос, имея в виду "официальный" Ренессанс XVI века.

Во многом лишь в последние пятьдесят лет женщины вернули себе то, что считалось "нормальным" в
XII столетии!

В Италии - примерно в 1000 году н.э. невесте самой разрешалось сказать в конце церемонии: "Согласна". В
соответствии со сводом законов "Schwabenspiegel" в Германии XIII века не только самой женщине разрешалось
давать брачный обет, но также и разрешалось лицам мужского пола в возрасте 14 лет и лицам женского пола в
возрасте 12 лет вступать в брак без согласия родителей.

Деятельность женщин

Существовали группы женщин, умевших выполнять "работу, недоступную пониманию мужчин". Например,
только женщины занимались текстильным делом (в том числе были заняты в таких частично промышленных
процессах, как окраска тканей, в производстве шерстяной пряжи и шелков), в пивоварении, в производстве всех
молочных продуктов (включая масло и сыр) и, конечно, в кулинарии. Это в определённой степени обернулось
против женщин позже, после того как была издана папская булла Иннокентия VIII в 1488 г., направленная
против колдовства, которое тоже связывали "с кулинарией". Кроме 312 профессий, монополизированных
женщинами и официально зарегистрированных в качестве metiers, во Франции в конце XIII века было
еще 108 профессий, которыми заннимались женщины. Это были городские ключницы, сборщицы
налогов, городская стража и музыканты. Женщины были банкирами, управляли гостиницами и
магазинами. Перечень товаров, поставляемых Совету городка Герлиц и проданных женщинами, включал в
себя чехлы для арбалетов, седельные вьюки, шпоры, стремена, пергамент и бумагу."В XIII веке городские
жительницы часто самостоятельно занимались многими видами ремесла и другой деятельностью разного
рода... К концу XV века их занятость в производственной и другой деятельности резко сократилась". И эта
тенденция продолжалась вплоть до 1776 года, когда Тюрго пожаловался, что женщины исключены из всех
видов коммерческой деятельности, "даже из тех, которые больше всего подходят женскому полу, как,
например, вышивание".

Мы можем точно установить, когда произошли перемены, благодаря сохранившимся налоговым
реестрам Парижа того времени. В 1292 году 15 % всех налогоплательщиков составляли женщины,
считавшиеся независимыми в финансовом отношении и, следовательно, подлежавшие
налогообложению, причём все без различия, вне зависимости от того, были ли они незамужними,
замужними или вдовами. Они были заняты в 172 чрезвычайно разнообразных видах труда. Они
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занимались бочарным делом и изготовлением клетей, мыла и свечей, были переплётчицами,
художницами, разрисовывавшими кукол, и даже, хотя и редко, мясниками. "Женщины работали даже на
рудниках, делали шпаги и косы".

В парижском налоговом отчете за 1313 год численность работающих женщин уже снизилась до 11 % от общего
числа, а число видов их деятельности уменьшилось до 130.Даже в Италии, где законодательство Ломбардии
было наименее благоприятно, по сравнению со всей Западной Европой, женщины, как представляется,
проявляли больше активности в экономической области в 1300 году, чем когда-либо потом.

Сент Альбертус Магнус ("Альберт Великий", умерший в 1280 году) косвенно охарактеризовал условия труда
женщин, отметив, что хотя предположительно мужчины в целом, по мнению Аристотеля, живут дольше женщин
"в силу своей природы", в XIII веке всё было наоборот, потому что женский труд был легче, а условия труда
лучше, "поэтому на женский труд не было большого спроса". Анализ надгробных эпитафий показал, что во
времена Древнего Рима мужчины жили дольше женщин на 4-7 лет (что подтверждает точку зрения
Аристотеля), а в Средние века действительно было наоборот. Медиевист Херлихи пришёл к заключению, что "у
женщин повысились шансы на выживание именно в Средние века (1000-1350)".

Между историками существуют разногласия по вопросу о том, почему женщины исчезли из городской экономики
в период между XIII и XV-XVI веками. Хотя сам факт их исчезновения никто не оспаривает.

Оказывается, в Х-Х1 веках женщины были в среднем выше в сравнении с любым другим периодом,
включая нынешнее время. Средняя лондонская женщина во время саксонского периода на 1 см выше,
чем сегодня, и на 7 см выше, чем в викторианский период. Средний рост мужчин начал увеличиваться
только в последние 50 лет; лишь к 1988 году мужчина Лондона "переросли" своих земляков Х-ХII
столетий.

Обозреватель так комментирует эти сведения: "Кости, вынутые из могил людей, похороненных в
Англии в 1000 году н.э., говорят о сильном и здоровом народе — англосаксы занимали большую часть
Британских островов после ухода римлян. Девять из десяти жили в зелёной, не отравленной местности
на простой диете, выращивая сильные органы тела и здоровые зубы". (Позже стало хуже: археологи,
изучавшие XIV-XV века, говорят нездоровой хрупкости скелетных останков

Женщины и собственность

Что касается собственности, то здесь у женщин была большая свобода, с которой было покончено в период,
наступивший после Средневековья. "При Каролингах управляющие крупными поместьями и королевскими
имениями представляли свои отчёты королеве... Королева также была хранительницей королевской казны и,
как представляется, выполняла важные функции, ежегодно распределяя среди придворных рыцарей дары,
эквивалентные их жалованью".

Дохристианской традицией, которая сохранялась в течение всего средневековья, была юридическая система
штрафов, называемая Wergfeld, когда лица, нанёсшие другой семье какой-либо ущерб или доведшие её члена
до смерти, выплачивали ей штраф. Штрафы, защищавшие женщин, были обычно так же высоки, как штрафы,
защищавшие мужчин, а иногда и выше. Под особой защитой находились женщины детородного возраста.



Более того, согласно одному англосаксонскому законодательному кодексу женщина могла по собственной
инициативе и по собственному желанию выйти из брака и, если она при этом брала на себя ответственность за
воспитание детей, то она имела право забрать с собой и половину всей собственности.

"От Англо-Саксонского периода (X-XI века) до сегодняшнего дня сохранилось лишь тридцать завещаний, и
десять из них — это завещания женщин, каждая из которых обладала значительной собственностью и теми же
правами на собственность, что и мужчины. В 1000-м году роль женщин в английском обществе была более
сложной, чем кажется на первый взгляд".

Женщины были основательницами монастырей, и под их контролем находились все пожертвования этим
монастырям, они занимались и благотворительной деятельностью, что повышало их статус в обществе.

Женщины и интеллектуальная жизнь

Юношей и мужчин аристократического происхождения учили, главным образом, обращаться с оружием и
военному делу, женщин же, как правило, обучали чтению, письму, пению и рисованию. Обычно только
женщины и составляли слой грамотных людей. И это были не только аристократки. В школах при монастырях
можно найти записи о том, что здесь проходили курс обучения девочки, начиная с 6-7 лет, не только
благородного происхождения, но и дочери прислуги или ремесленников.[12 Женщины умели не только читать,
но и писать. Например, существует мнение, что самый первый официальный учебник во Франции написал
Франсуа Рабле. Однако за пять веков до рождения Рабле, между 841 и 843 годами, женщина по имени Дуода
написала "Manuel pour mon Fils".

Процветает искусство: например, музыка впервые выходит за рамки религиозных и церковных обрядов, и
сочиняются первые светские инструментальные произведения.

Ещё более примечательным и совершенно уникальным явлением стало быстрое развитие литературы,
связанной с "Изысканной любовью", возникшее поначалу в Провансе и Аквитании на юге Франции. Ук де
Сен-Сир, трубадур XIII века, тонко подметил её суть: "Изысканная любовь для мужчины — это достижение
небесных высот через женщину".

Ценности, воплощённые в куртуазной литературе, дважды прерывали скучную жизнь Европы, в первый раз в
XII-XIII веках, когда она возникла, и, что ещё более удивительно — в XVIII веке, когда она возродилась,
породив целое направление — Романтизм. Режин Перну даже утверждает: "Любовь была изобретена в XII
веке".Конечно, именно тогда возникло то, что отличает восприятие любви на Западе от её восприятия в
остальном мире. То новое, что возникло в XII веке, рассматривалось "как важный этап в процессе эмансипации
женщин".

Согласно К.C. Льюису, трубадуры "способствовали переменам, которые вошли в нашу этику, в наше
воображение и в повседневную частную жизнь, они же воздвигли непреодолимые барьеры между нами и
классическим прошлым, с одной стороны, и Восточным настоящим, с другой. По сравнению с этой революцией
Ренессанс был просто "мелкими брызгами" на поверхности литературы".

Первоначальный импульс к появлению куртуазной литературы исходил от lenga d"oc. На юге Франции, где в то



время на этом языке говорили все, т.е. половина всего населения страны, эта литература называлась "trobar
fin"amor" по-провансальски. Она дала толчок развитию поэзии на всех других зарождающихся языках Европы от
Каталонии и Галиции до langue d"oil на севере Франции (где они называются "Trouveres"), до Германии
("Minnesanger"), Англии ("Troubadour") и Италии ("Trovatore", позже источник вдохновения Данте — Беатриче).
Заметим, что до того времени имелась только одна литература, неизменно писавшаяся схоластическим
латинским языком, доступная обычно только учёным, получившим церковное образование. Таким образом,
впервые появилась литература, написанная на народном языке, и это было не только ново по сути, но имело и
важное социальное значение, поскольку эта литература была понятна людям из самых разных социальных
слоев. Впервые у простых людей появилась своя литература!

Один из самых известных литературных сборников того времени был посвящён истории Грааля, очаровавшей
не одно поколение людей, в том числе и наших современников. Существует много различных версий этой
истории, но все они пронизаны одной общей особенностью. В версиях XII века Грааль — всегда священная
чаша, достаточно очевидный символ женственности. Главная идея истории Грааля состояла в том, что
подлинное учение Христа проповедовали не Пётр и Павел, а "Хранитель Грааля", и что только женщины были
"достаточно чисты, чтобы нести чашу Грааля"! Конечно, это прямо противоречило учению Церкви, и позже
инквизиция жестоко расправлялась с подобными идеями и с людьми, которые их распространяли.

Интересно, что не менее двадцати женщин-трубадуров было обнаружено среди первых трубадуров lenga d"oc
XII века.Эти troubairitz, как называли таких женщин-поэтов на их родном языке, были необычайно сведущи в
вопросах куртуазной любви, с точки зрения средневековой женщины.

Из книг доктора Лиетара
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-02-16 10:45:00

     

"Темные " века ? Жизнь женщины -2
Женщины-трубадуры XII века

Мег Богин исследовал то общее, что объединяло двадцать женщин-трубадуров первой волны Куртуазной
литературы. Все они были дворянского происхождения, все происходили из Южной Франции и владели
собственностью, что было обычным явлением по законам о наследовании того времени. Все они занимались
поэтическим творчеством от имени женщин, и сохранились документы, подтверждающие, что, по крайней мере,
половина из них при жизни пользовалась официальным статусом поэтов. Этим женщинам было бы трудно
понять, для чего понадобился Жорж Санд мужской псевдоним, который она была вынуждена взять,
добиваясь "серьезного признания".

Из двадцати женщин trobaritz, которые писали на оригинальном lenga d"oc, у нас сохранились тексты
восемнадцати. Вот несколько коротких отрывков, написанных с откровенностью, какой не найдёшь в поэзии
трубадуров-мужчин.

"Элиас Кайрел, я хочу знать

правду о той любви, которая когда-то была у нас;

Поэтому скажи мне, пожалуйста, зачем ты отдал её другой?".

Изабелла (род. в 1180 г.).

"Он так обидел меня,

что теперь и не знает, куда спрятаться;

нет, я не ошиблась, когда лишила его своей любви,

и я не унижусь ради него".

Неизвестный автор.

"И всё же, в конце концов, потеряешь ты,

если у тебя не хватит храбрости доказать свою правоту,

и ты принесёшь нам обоим несчастье, если откажешься сделать это.

Ибо дама не осмеливается открыть свои подлинные желания,

to
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опасаясь, что все сочтут это вульгарным".

Гарсенда (род. в 1170 г., замужем за Альфонсом II из Прованса, после его смерти в 1209 г. стала регентом
Прованса и занимала это положение до 1217 или 1220 г.).

К смущению некоторых учёных, кажется, имеется даже уникальный случай лесбийской любви, в которой
объясняется неизвестной женщине женщина-трубадур Биерис де Романс.

"Молю тебя тем, что делает тебе честь,

не дари свою любовь лживому поклоннику.

Прелестная женщина, достойная возвышенной радости и благородной речи,

К тебе обращены мои стансы.

Потому что в тебе есть веселье и счастье,

и всё то, чего можно желать в женщине".

Биерис де Романс (первая половина XIII века).

Новый пример уникального поклонения женскому архетипу появился в Центральный период Средних веков,
который нас интересует. Потом, после XIII века, нам уже долго не найти этого свободного самовыражения
женщин, характерного для trobairitz.

Исторически очевидно, что Чёрные Мадонны существовали до появления Куртуазной поэзии, тем не менее,
чрезвычайно быстрое распространение их изваяний по всей Европе совпадает с ростом популярности этой
литературы. Есть даже прямая связь: на духовном уровне, как было показано, в этой литературе явно
присутствует влияние Sufi.Одна традиция Sufi, чей расцвет совпал с бумом Чёрной Мадонны в Европе,
называла Марию "Laila", что значит Ночь, и прославляла Её как самую высокую цель мистических поисков. Это
нашло идентичное отражение в воспевании трубадурами "Nоtre Dame de la Nuit", в прославлении Её как
Мадонны Преобразования, как Королевы их духовных поисков.

Поэтому можно не удивляться тому, что женщины были, вероятно, самыми выдающимися харизматическими
личностями среди самых знаменитых мистиков и мистических авторов своего времени, например, такие как
Хильдегард фон Бинген, Хераде фон Ландсберг, Марджери Кемп, Джулиан из Норвича, Катарина из Сиены,
Катарина из Генуи, и многие другие.

Один немецкий учёный всё связал воедино: "Куртуазная литература, мистическая любовь к Чёрной мадонне,
алхимия и влияние Sufi в его средневековой форме — всё это имело одну общую цель: внутренний опыт Hieros
Gamos (священный брак) с андрогенными чертами, интеграция мужского и женского начал, приводящие к
слиянию человеческого с божественным".

Женщины в политике



Некоторые очень независимые женщины играли выдающуюся роль в политической и интеллектуальной жизни в
Центральный период Средних веков. Ярким примером тому является Элеонора Аквитанская, жившая в XII веке.
Она дважды была королевой, матерью двух королей, она с успехом противостояла Императору и Папе и
управляла своими двумя королевствами, проявляя удивительную ловкость и сильную волю. Именно из-за
последнего качества она позже заслужила дурную репутацию у историков (мужчин). В своё же время она
отнюдь не была исключением. Режин Перну анализирует жизнь Адель де Блуа, королевы Анны, графини
Матильды, Агнес де Пуату и Элиеноры из Кастилии, показывая, что все они были совершенно независимы и
оказывали серьёзное влияние на политическую жизнь своего времени. Все они жили в промежутке между X и
XIII веками.

Наконец, даже женщины-монахини сказали свое слово в политике. "В течение XI века аббатиса из Мобеж, на
севере Франции, управляла не только своим монастырём, но примыкавшими к нему городом и всей
территорией. У аббатисы Регенсбургской были свои депутаты в национальных ассамблеях. Аббатисы из
Херфорда и Кведлибурга снаряжали воинские контингенты для армии Императора и имели своих
представителей на собраниях Империи".

Многие первоначальные монастырские общины были "двойными", т.е. имели под своей юрисдикцией один
монастырь для монахинь, а другой — для монахов. Согласно проведённому исследованию пятидесяти таких
"двойных" монастырей, все они находились под управлением женщины. Все подчинялись аббатисе, а не
аббату! Такие "двойные" монастыри будут ликвидированы к концу XIII века.

Приданое невесты против "выкупа" жениха

Во многих обществах мира по-прежнему сохраняется обычай, когда при заключении брака родственники
невесты выплачивают деньги или отдают какое-то имущество в качестве приданого или когда жених должен
заплатить выкуп. Тацит отмечает в 98 г. н.э., что среди германских племён жених платил невесте, а не
наоборот, как это практиковалось в Риме. Таким образом, прослеживая колебания маятника времени между
традициями Рима и германскими традициями, можно найти некоторые количественные показатели отношения к
женщине в обществе. И что интересно — германская система не только сохранилась в неприкосновенности в
Центральный период Средневековья, но и повсеместно вытеснила традиции Рима, даже из Средиземноморской
Европы, где они господствовали в течение многих веков. Арабский летописец Ибрагим Ибн-Якуб описал в 965
г. н.э. одну из традиций, типичных для варварской Европы. "Стоимость супружества так высока, что если
человек имеет две или три дочери, то они для него — целое богатство; если же у него рождаются мальчики,
это становится причиной его бедности". Аналогичные жалобы можно будет услышать снова в Европе в конце
Средних веков (1300-1500), только женский и мужской пол при этом поменяются местами".

К удовлетворению экономистов, возможно, это самые точные из всех имеющихся количественных оценок
важных перемен, в том числе и смены женского архетипа, потому что X-XIII века отличаются определённой
количественной переоценкой в денежном выражении стоимости девушек и женщин, по сравнению с
предшествующим или последующим периодами.

Некоторые историки пытались объяснить чрезвычайно активную роль женщин в Центральный период Средних
веков простой "нехваткой трудовых ресурсов" в городах. Но если это так, то к чему "синие понедельники"? И
зачем, в таком случае, тратить столько времени на ваяние витиеватых скульптур, которые стоят в самых
дальних и незаметных уголках таких гигантских сооружений, как соборы? Что ещё более удивляет, зачем
строить соборы, рассчитанные на такое количество людей, которое в три-четыре раза превышает численность



всего городского населения, зная при этом, что люди, начавшие это строительство, не увидят его завершения
при жизни? Я убеждён, что за всем этим стоит нечто более важное, и пример с соборами, который я предлагаю
рассмотреть далее, доказывает это.

Из книг доктора Лиетара

LiveJournal tags: Доктор Лиетар
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-02-16 18:30:00

     

Военная реформа Алексея Михайловича
В 1648–1654 годах царь Алексей Михайлович кардинально реформировал армию. Были усилены и увеличены
лучшие части старого строя – элитная московская поместная конница, московские стрельцы и пушкари. Но
главное, массово создавались полки нового строя, ставшие костяком армии. В Европе в связи с окончанием
Тридцатилетней войны появилось много безработных военных специалистов, которые пригодились в России.
Даже многие пленные добровольно оставались служить, а то и принимали православие, связав навсегда свою
судьбу с новой родиной. Кстати, оставившие службу до окончания контракта, обратно не принимались, хотя
просились очень многие. Дешевизна жизни и вполне приличная зарплата привлекали офицеров из Европы, где
образовался переизбыток командных кадров.

Самыми элитарными стали два выборных полка, что значит отборных. Солдаты сюда выбирались из других
воинских частей самые лучшие, опытные, хорошо подготовленные. Особенностью было то, что даже
начальные люди (начальники) в эти два полка назначались русские. Иностранцев – единицы. В Европе
воинские звания давались специальным патентом раз и на всегда, а спецификой России было совмещение
звания с должностью. Человек назначался, например, капитаном определенного полка, а после его роспуска
звания лишался.

Выбранные солдаты относились к разным сословиям: дети боярские, дети казачьи, вольные, даточные
крестьяне – сданные в армию из государственных и помещичьих сел и т.д. Большую прослойку составляли
жильцы. Так называлось самое низкое дворцовое звание. При царском дворе это была наиболее массовая
категория дворян. Самая худородная, беднейшая, поскольку беспоместная, и зависимая. Избыточных жильцов
отправляли служить в солдаты, как и полагалось этому сословию. Службу они несли наравне с остальными, но
имели чуть больше шансов выйти в начальные люди просто по праву рождения. Существовавшая в то время
практика, впрочем, позволяла любому рядовому за «добрую» службу и боевые заслуги стать
дворянином, поднявшись всего на один воинский чин: «И потом ему мочно быти ис рядовых солдатов
гефрейтором сиречь шляхтичем, потому что первое шляхетство родитца доброю службою». Потом Петр I
отодвинет переход в «шляхетство» с первого начального чина ефрейтора или капрала до первого офицерского
звания. А в середине XVII века даже самым наименьшим начальным человеком мог быть только представитель
дворянского сословия. Вот царь и жаловал за службу. Другое дело, что сын боярский имелвозможность из
рейтар сразу подняться в поручики. Но опять же за «раны и кровь», храбрость и воинское умение.

Чины и жалование

Формирование Первого выборного полка солдатского строя (Государева полка) полковника Аггея Шепелева
началось в 1657 году в Устюжской чети. В наше время четь могли бы назвать департаментом. Личный состав
набрали из 18 солдатских, драгунских и рейтарских полков. К ним добавили небольшое количество вольных
людей и иностранцев – поляков, литовцев, венгров. Но имелась и убыль – беглые. В ту эпоху подобное явление
было бичом всех армий. В выборном полку до 10% состава иной раз находилось в «нетях» (не явившиеся, т. е.
самовольщики) и в бегах. Их сыскивали, возвращали, порой нещадно били кнутом. Тем более, что бежали чаще
всего перед походом с выданным оружием, получив подъемные, деньги на покупку коня и жалование вперед. А
это накануне очередной Смоленской войны составляло 24 рубля – большие деньги.
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Вскоре началось формирование Дворцового полка полковника Якова Колюбакина, ставшего Вторым выборным
полком. Это были первые русские воинские части, получившие номера, а не называвшиеся только по фамилии
полковника, как прежде. В полку имелись следующие чины: полковник, подполковник («полуполковник»), майор
(«маеор» или «сторожеставец»), капитан (в кавалерии – ротмистр), капитан-поручик – это были «начальные
люди старшего чина». Просто «начальными людьми» считались поручик и прапорщик. Полк делился на две
«тысячи». «Тысяча» делилась на десять рот, в роте обычно 4 капральства. От 3 до 6 рот могли объединяться в
шквадрону, то есть батальон под командованием майора. Как правило, шквадрона действовала отдельно от
полка.

На 20 рот приходилось только 16 капитанов, поскольку полковник, подполковник и два майора тоже должны
были командовать ротами. Впрочем, делами и действиями полковничьей ротой обычно руководил
единственный в полку капитан-поручик. «Просто» поручики были помощниками ротных командиров. А
прапорщик нес ротное или полковое знамя. В категорию начальных людей входили полковой квартирмейстер,
«а по-русски околничей», полковой провиантмейстер (ваганмейстер), «а по-русски обозник», полковой
адъютант и судья. Особое положение занимал полковой писарь – первый помощник полковника. Он
приравнивался к прапорщику, но мог и сразу быть произведен в поручики.

Далее следовали урядники – подпрапорщики, сержанты, капралы, каптенармусы. Ефрейтор и тогда был
старшим солдатом, командовавшим частью капральства, в коем насчитывалось до 25 человек. Звание это
никак не отмечалось – ни лычками, ни прибавкой жалования, ни даже записью в полковых документах.
Существовало оно в «устной форме», но это был начальный чин, сразу выводивший воина из солдат в
дворяне.

Жалование военнослужащим выборных полков определялось в двух видах – поместное (поместье, земля) и
денежный кормовой оклад. Поскольку хозяином всей земли был царь, то поместья выдавались на время
службы. По наследству переходили вотчины, но их было не так много. Поместье давало доход, а потому из
кормовых денег делались соответствующие удержания. За исключением полковника – он свои 45 рублей
кормовых получал полностью.

Вот какие оклады имели начальные люди элитного полка 350 лет назад. Кормовой оклад подполковника – 15
рублей в месяц с вычетом за имеющиеся крестьянские дворы по 8 алтын (1 алтын – 3 копейки) 2 денги (1 денга
– 0,5 копейки) за двор. Майор – 14 рублей за вычетом 7 алтын 2 денги за двор. Капитан – 7 рублей за вычетом
5 алтын за двор. Капитанам из иноземцев (у них вообще земли не было) – 11 рублей. Каждому офицеру также
выдавались кормовые на лошадь по 20 алтын. Полковнику – на двух лошадей по 20 алтын. Имелось еще
винное жалование – от 3 ведер майору до полуведра прапорщику. Оно было эпизодическим и выдавалось,
например, при выступлении в поход.

Нижние чины получали жалование в зависимости от сословия, чина, происхождения и семейного положения. То
есть, женатые имели надбавку для содержания семьи. Поскольку жалование называлось кормовым, то платили
его не круглым счетом за месяц, а исходя из количества дней в месяце. За 30 дней месяца полагалось:
сержанту и полковому писарю – 45 алтын; ротному заимщику – 43 алтына 2 денги; капралу – 40 алтын,
каптенармусу, полковому барабанщику, рядовым из детей боярских и иноземцев – 35 алтын; ротному писарю,
рядовым из людей вольных, из казачьих и стрелецких детей – 30 алтын. Женатый сержант получал как
холостой прапорщик – 1,5 рубля. И все женатые капралы получали на ступень больше – 45 алтын.

На зиму полк обычно отправляли в отпуск без жалования, чтобы кормились по своим домам. Кому идти было



некуда, как иноземцам, оставались «зимовальщиками». Их ставили на постой к местным жителям, кормовое
жалование выдавалось в половинном размере. При этом солдаты несли караульную службу и проходили
обучение.

Солдаты выборных полков оказались первыми, кто служил профессионально и не имел других доходов, в
отличие, например, от стрельцов, которые могли обрабатывать землю, держать лавки и заниматься ремеслами,
имея ряд привилегий. Кстати, изготовление барабанов для выборных полков заказывалось именно стрельцам.

Служба

Особую статью представляло пожалование оружием и платьем. Мушкеты и шпаги, обычно самые лучшие,
закупленные за границей, выдавались всем одинаковые. На время отпуска оружие сдавалось. «Царское
платье» выдавалось в виде отреза сукна на кафтан. Поэтому обычно тысяча полка имела одинаковый цвет
одежды и шапок. Спустя год цвет мог поменяться, потому что выдавалось сукно уже иного цвета. Иногда
жаловалось полотно на рубашки и прочую одежду. Обувь отнюдь не всегда подразумевала сапоги, могли дать
любую, какую носили горожане, включая коты и поршни.

Офицерам, понятно, выдавалось сукно получше и шелковые ткани. Они же получали «на платье» по случаю
праздников. Иногда и кормовое жалование выдавали тканями сразу на всех офицеров полка, когда были
проблемы с наличностью. По моде того времени, самыми нарядными были музыканты, особенно флейтисты –
«сипошники», игравшие на флейтах-«сипошах». Их обряжали в «немецкое» платье, а шапки нередко шили на
соболях.

Барабанщики (в роте их было от 2 до 4) выполняли важную функцию – подавали команды. Могли быть еще
«солдаты малые барабанщики». То есть подростки-ученики, обычно солдатские сироты. Вдовам полагалась
своего рода пенсия – по полторы денги кормовых в день. Став учеником барабанщика, мальчик начинал
получать две денги.

Оружие солдатам выдавалось самое лучшее, обычно закупленные в Голландии облегченные фитильные
мушкеты. Они были более надежны и скорострельны, чем кремневые ружья с колесцовыми замками, да еще и
дешевле. Кремневые мушкеты имели только пушкари, чтобы искры тлеющих фитилей ненароком не попадали
на порох. Каждый солдат получал еще банделер – перевязь через плечо с подвешенными 12 зарядами.
Поначалу воины носили шпаги, но позже их заменили более эффективными в рукопашном бою бердышами.

Символом должностного положения полковника (или генерала) была статусная трость, которую он заказывал за
свой счет. Полковники, подполковники и майоры вооружались как сами желали, обычно клинковым оружием.
Капитанам и поручикам выдавались протазаны – небольшие топоры, урядникам (сержантам, капралам,
квартирмейстерам) – алебарды. Их главным оружием были монолитные шеренги солдат, ими они должны были
управлять в бою, а не ввязываться в индивидуальные схватки.

Знамена той эпохи играли несколько иную роль, чем нынче. Знамя полка было на самом деле одновременно
личным знаменем полковника и первой (полковничьей) роты. Свои стяги имели подполковники и майоры, под
ними же шли их роты. Размер полотнища имел значение. Знамя полковника – самое большое, три на три
аршина. И на длинном древке – не менее 5 аршин (3,5 м). Навершие такой же острой каплеобразной формы,
что и сейчас, но с вписанным в него православным крестом. Более простые наконечники ротных знамен



именовались гротиками. Знамена шили из шелковой тафты разных цветов.

Традиционно на «знамениях» стрельцов и поместной конницы писались церковные образа, они напоминали
хоругви. В выборных полках знамена упростили, особенно ротные. Это был квадрат со стороной в два с
половиной аршина (1,75 м), на котором обязательно вверху возле древка изображался православный
степенной крест, то есть стоящий на ступенчатом подножье. Вторым обязательным атрибутом были
восьмиконечные звезды, количество которых означало номер роты в тысяче. Обычно в центр нашивался круг с
геральдическим изображением: двуглавый орел (у полковника), единорог, лев, кентавр (китоврас), аспид, сова и
т.п. Цвет знамени особо не регламентировался. Более того, когда знамена приходили в негодность, их могли
заменить другими и по цвету, и по рисунку. Меняли и в случае, если несколько рот, объединенных в шквадрону,
отправлялись воевать в драгунском строю – на лошадях. Солдатские знамена менялись в этом случае на
драгунские.

В 1668 году в Первом выборном полку, имевшему в это время уже трехтысячный личный состав, было 10
белых, 10 красных и 8 лазоревых солдатских знамен. Примечательно, что это три цвета нынешнего
российского флага. Если к ним добавить еще зеленый, получится полный спектр знаменных цветов той эпохи.
Хотя изредка делали знамена и черного цвета – полковничьи, чтобы издалека выделялись. На каждое знамя
шился тканевый чехол, а сверх него еще кожаный «чемодан». Обычно знамена хранились на складе, а
выдавались в поход. В пути их везли в обозе, и только на смотре и поле боя полотнище разворачивалось.

Хоть полки и числились как Государев и Дворцовый, но в придворных церемониалах участвовали от случая к
случаю. А вот воевали достаточно много. Когда целиком, когда отдельными шквадронами. Хотя царь Алексей
Михайлович и именуется «Тишайшим», войны за восстановление Московского государства он вел непрерывно.
Войска Швеции, Речи Посполитой, Турции и Крыма; сепаратисты Левобережной Украины, переходящие из
подданства турецкого в польское и обратно; кочевники юго-востока и мятежники Разина – со всеми ними
пришлось сражаться выборным полкам.

Вот краткий и не слишком полный список кампаний: Литовский поход 1658–1660 годов.; Литовский поход 1660–
1661 годов; походы в Великое княжество Литовское 1662–1664 годов; Смоленские походы 1664–1667 годов;
Черкасский поход 1668–1669 годов; походы против разинцев; Русско-турецкая война 1672–1681 годов.

Особенно велики были заслуги московских выборных полков в борьбе с Разинщиной. Они сыграли решающую
роль в подавлении смуты, грозившей самому существованию государства. За эти заслуги Первому выборному
была пожалована особая царская грамота с перечислением всех служб, страданий и смертей ратных людей
полка. Все солдаты перешли в список детей боярских, то есть поверстались за службу в дворянство.

Сitato loco:

 Малов А.В. Московские выборные полки солдатского строя в начальный период своей истории. 1656–

К началу нового XVIII столетия выборные полки стали именоваться Лефортовский и Бутырский. И стали
костяком армии Петра I вместе с новоиспеченными Преображенским и Семеновским.



1671 гг. – М.: «Древлехранилище», 2006. – 624 с., илл.
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Косово
Бумеранг вернется. Цена ибланской независимости -это последующее усиление сепаратизма в Европе.
Навскидку :

-Бретань

-Ольстер

-Корсика

-Падания

-Шотландия

-Баскония

-Каталония

-Канарские острова

-Марроканские анклавы Испании

-Азорские острова и Мадейра

-Фламандцы в Бельгии

-Фризы в Голландии

+
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ex USSR

Приднестровье,Абхазия,Южная Осетия,Аджария,Крым, Малороссия и Новороссия,Лифляндия и
Эстляндия,Северный Казахстан.

Ближний Восток -Палестина и Курдистан.

А чем они хуже Косово?
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Собаки Павлова
"...Фундамент общества похож на океан павловских собачих клетушек. Собаки в них часто думают что они
интеллигентнее своих "исследователей". Одни гавкают в ответ на шок, другие пытаются "общаться" с хозяином
выкладывая какашки в форме фразы "перестань меня дергать током, сцуко, и дай кость". Некоторые
размышляют: вот он - примитивный бихейвиорист - действует только по принципу "если получилось один раз,
получится и в следующий". И пускают слюну в пробирку. И получают косточку.

Те, что поумней, учатся читать движения хозяина и начинают "выделять" до того как тот нажал на кнопку. Они
думают, что ученому должно нравиться когда результаты эксперимента превосходят ожидания. Вот он, дурачок,
треплет собаку за холку, дает мозговую кость. Такие собаки переходят в следующую категорию, где их цель -
"догадаться" лишь по выражению лица экспериментатора. И так выше и дальше. На последней ступени никаких
шоков нет и в помине, отборные мозговые косточки лежат просто так - бери и ешь. Ничего не надо, собаки
выделяют слюну в пробирку сами, без пыток и напоминаний. Эксперимент удался - работает рефлекс

Чего не знают собаки внизу - это то, что все их мучители, от простого лаборанта до седовласого профессора,
тоже собаки и тоже выделяют слюну в свое время и в своем месте. И мучают они их не потому что не
понимают, и не просто из чувства дедовщины, а потому что "если я сюда попал ТАК, то как же иначе можешь
сюда попасть ты". "Мы тебе добра желаем". Чем выше, тем больше на уровне выделения слюны, на уровне
"так надо", "умри ты сегодня, а я завтра", "извини старичок, ничего личного" и т.п. Собаки до последнего
волоска на хвосте, а никакие не выращенные за 200 лет "старички", "мастера большой шахматной доски",
"великие и вечные архонты 33-го градуса"...."

Citato loco  http://nighternet.livejournal.com/
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К вопросу о т.н. "демократии"

Читаешь некоторых деятелей, и не поймешь, то ли лукавят господа, то ли запутались.

Разве можно всерьез говорить о морковке, которой трясут перед носом осликов?

"...развитая демократия и представляет собой во многом именно не слишком оперативную, но вполне
эффективную систему обратной связи, периодически корректирующую направление эволюции общества
в соответствии с желаниями основной массы его активных членов..."

О чем они говорят вообще, о какой "демократии" в условиях очень неравномерно развитого мира,
неравномерно обеспеченных людей, неравномерной экономики, неравномерного уровня жизни?

Да никак и никогда "активные" члены на эволюцию общества не влияют, весь ход исторического процесса это
подтверждает. Хотя бы потому, что члены слишком коротко живут, как мотыльки в рамках исторической шкалы
времени и в массе своей крайне дифференцированы, поэтому и увеличивают долю хаоса. Не понимают и не
видят как целое устроено, не имеют общих понятий, общего языка, общих смыслов, символов, ценностей.

Уж скорее прав Карлейль, что если и влияют на процесс, то "герои", к примеру больной на всю голову ефрейтор
и прочие "дасу" от Карломанго до Ленина.

Смена поколений, 15-20 лет, а плечо некоторых явлений реально начинает сказываться на социуме через 50
лет, несмотря на то , что наверное имеет место ускорение, сжатие времени (к примеру в 56-м, когда уже
"белых" воротничков в САСШ стало больше чем "синих", американки еще рожали по 3-4 детей, а сейчас ,как
результат этого явления - "solo live")

Ну и политика Буша на БВ - это что результат влияния членов, эффективных обратных связей? Члены могут
только осуждать ее, постфактум, без всякого влияния на процесс. Что и видим в реале. А если президентом
станет "демократ", разве он сможет выйти из предопределенного русла обеспечения интересов?

Да и времена Наполеона, когда ему для того, чтобы начать войну, надо было убедить "всех маршалов, три
четверти генералов, половину офицеров, а солдат и так погонят" прошли.

Сейчас решение узкой группы акторов может привести к глобальным изменениям. А массам потом сформируют
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иллюзорную реальность в качестве ТВ-картинки.

"..уровень демократии и свободы...", как критерий - это уже вообще ..., про уровень "счастья" еще бы написали.
Россия "по-счастью", кстати в одном соц.рейтинге на 168-м месте .К счастью у нас масса народа об этом не
знает и жизнерадостно зарабатывает и потребляет, потребляет..

Я не понимаю и про "эффективную систему обратной связи".Есть же какие-то азбучные истины, что
демократия эффективна на уровне полиса, агоры, форума, квартала, кантона -да там возможны обратные
связи.

А игры в "слона"-"осла" или "виги"-"тори" -это что-то другое. Многообразные связи между различными
сторонами современной экономики и современным общественным устройством нельзя характеризовать как
"демократию", в том смысле который был изначально заложен в это понятие.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-02-17 00:19:00

     

Рабы не мы

"Что касается материи, то в связи с тем, что рабский труд без участия рабовладельца не
создавал окончательного и целесообразного продукта (поскольку сам раб был не человеком, а
только вещью), то и материя в античном смысле не была продукцией, а трактовалась только
как потенция любых явлений действительности. Рабовладелец тоже не был человеком в
собственном смысле слова, а был формообразующим принципом вещественно-телесной
действительности"

Лосев А. Ф., История античной философии в конспективном изложении

"...Так лаконично, рассматривая проблемы формирования античной диалектики, Лосев рисует чудовищную
бесчеловечность рабовладельческого государства. Полноценными людьми не являлись ни те, кто потерял
свободу, ни те, кто ее отнял. И в двадцатом веке античная проблематика рабства вдруг снова стала
актуальной. Рабы-кацетники производили ракеты V-2 штурмбанфюрера фон Брауна на подземных заводах
рейхсфюрера Гиммлера. Рабы-зеки трудились в авиационных шарагах маршала госбезопасности Лаврентия
Берии, как конструктора Туполев и Королев; строили атомные города за колючей проволокой…

Достижения науки воплощались в жизнь рабами. Но создали науку не рабы и не рабовладельцы. Ни
являющийся и поныне образцом человеческой добродетели Сократ; ни склонные к Realpolitik и метавшиеся
между тиранами и монархами Платон с Аристотелем. Для этого европейской цивилизации понадобилось пройти
через Средневековье с его христианской, хоть порой и схоластической культурой..."

"Совсем другое дело - средневековое мышление, в котором основной интуицией была не
интуиция чувственного тела, а интуиция личности. Поэтому абсолютом здесь оказался не
чувственно-материальный космос, но личность, которая выше всякого космоса и которая
является даже его творцом и создателем. И какие бы совпадения мы ни находили между
средневековым монотеизмом и античным пантеизмом, то и другое никогда не могут
отождествляться, откуда и непроходимая пропасть между античным и средневековым
мышлением"

Лосев А. Ф., История античной философии в конспективном изложении

"...Часто говорят (ну, скажем, блистательный мыслитель современности Умберто Эко с его весьма интересной
статьей "Средние века уже начались"), что развитие прогресса может вернуть человечество в Средние Века.
Рискнем пойти дальше и предположить, что прогресс при некоторых условиях может вернуть человечество к
рабовладельческому обществу..."

"....Вот лауреат Нобелевской премии по экономике 1993 года Роберт У. Фогель.
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В 1974 году он публикует сенсационную и даже скандальную книгу "Время на кресте" ("Time on the Cross: The
Economics of American Negro Slavery"). В ней сухими и точными уравнениями эконометрики доказывается, что,
вопреки расхожему мнению, рабство на хлопковых полях Юга Соединенных Штатов было вполне
рентабельным на период Гражданской войны и оставалось бы таковым чуть ли не до 1950-х годов, до создания
широкозахватных хлопковых комбайнов.

От налета скандальности ученый избавился лишь после выхода более поздней работы "Без согласия или
контракта" ("Without Consent or Contract: The Rise and Fall of American Slavery", 1989–92), где с не меньшей
точностью и убедительностью показал, что причины, побуждавшие Север к войне за отмену рабства, носили
моральный, а не экономический характер.

И многие современные мыслители-марксисты говорят о населении Юго-Восточной Азии (где воплощаются в
железо и пластик чудеса нынешнего хайтека) как о главном объекте капиталистической эксплуатации.

Но ведь там процветает рабство прямое, с деятельностью, подобной ремеслу античных андроподистов
- похитителей детей, для работы в крошечных цехах, правда больше швейных, нежели железячных, и
караемая властями КНР весьма сурово. Но чем лучше участь рабочего, СВОБОДНО нанявшегося
производить продукцию прославленной ИТ-фирмы за полсотни долларов в месяц по четырнадцать
часов в день…

И изобилие потребительских товаров в магазинах Первого мира обуславливается именно этими весьма
неблаговидными явлениями.

Трудно сказать, прикончит ли эту эксплуатацию борьба за права трудящихся или правозащита. Но то, что в
обозримом будущем на смену живым пролетариям Третьего мира придут железные, а точнее кремниевые,
неизбежно. Дело в том, что дешево эксплуатировать можно лишь людей, выросших в условиях сельских
обществ с натуральным хозяйством. Их "себестоимость" весьма низка.

А вот даже простое воспроизводство (термин К. Маркса из "Капитала") рабочей силы в индустриальном, а тем
паче постиндустриальном обществе, растет неимоверно. Не верите - зайдите в лавку с игрушками и убедитесь!

И вот в какой-то момент, когда кончатся ДЕШЕВЫЕ пятидесятидолларовые рабочие, на их место придут
технологические процессы и роботы. Кремниевые рабы. Труд которых обеспечит большинству людей достаток и
процветание.

И как же все это отразится на человеке?

Да и почему мы, собственно говоря, рассуждаем в будущем времени. А сегодня?

Скажем, в Европе, со сверхразвитой социальной защищенностью. Распространяющейся не только на коренных
жителей, но даже и на везучих, "законных" переселенцев из бывшего СССР.



Социальное пособие. Фактически бесплатная квартира. Мебель и бытовая техника со складов
благотворительных организаций. Возможность оформить бабушку сотрудницей ведомства социальной защиты
и приставить ее сиделкой к собственной внучке. С регулярным получением жалованья из казны.

И откуда же все это берется? Делятся богатые?

Н-да, такую гипотезу в приличном журнале лучше и не рассматривать…

Гиперэксплуатация европейских рабочих?

Да будь так, переселенцы-получатели благ столкнулись бы не с маргинальной ксенофобией, а с движением,
подобным фашизму двадцатых годов прошлого века.

Дело в том, что в глобальной экономике большинство благ потребляется там, где производство
ОРГАНИЗУЕТСЯ, то есть в Первом мире, а не там, где оно дислоцируется. Но вот как это сказывается на
людях?

Наделенных достатком и свободным временем?

Ну конечно, общество даже в бывших образцово-фашистских державах сейчас куда менее агрессивно.
Впервые попавших туда поражает, что толпа молодежи, шумно вываливающаяся из кафе, совсем не
агрессивна.

Но вот где сокровища духа?

Где водопад научных достижений?

Почему масса выпускников инженерных и естественных факультетов перебирается каждый год в Новый Свет?

Не есть ли дело в том, что отстранение людей от реального, полноценного труда с полноценными объектами
материального мира весьма обедняет человека, холостит его сущность, возвращает нас к описанной Лосевым
ситуации.

И губительные ее последствия будут сказываться и тогда, когда кремниевый трудяга придет на смену
гиперэксплуатируемому азиату. Ведь обыватель в Европе не задумывается, откуда в его магазин приходят
товары. Он может полагать, как многие российские публицисты эпохи перестройки, что в Первом мире
"вкалывают роботы".

И даже когда это станет явью, он все равно будет ОТСТРАНЕН от труда. Даже если станет лосниться от



сытости.

И такая ситуация вряд ли в длительной перспективе приведет к чему-либо хорошему. Даже если отбросить
фантастические мысли о том, что роботы на каком-то этапе техноэволюции обретут разум и чувства и станут
страдать от эксплуатации. Нет, для негативных последствий достаточно одного лишь отстранения.

Рабовладельческие полисы античности были на каком-то этапе заменены военно-монархическими
организациями Александра и Цезаря, царствами диадохов и Принципатом. Конец - известен. И дело не в
несокрушимом натиске орд варваров. Просто эллины и квирины КОНЧИЛИСЬ раньше…"

Из статей преподобного М.Ванаха

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

pic#115499025

http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/167146.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/167146.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

1 comment

Post a new comment
1 comment

 

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/167146.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/167146.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-02-17 00:28:00

     

Загадка

Какие чудные орлы, да и орнамент с коловратом.

Кто догадается, откуда это?
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-02-17 13:09:00

     

Поход хохлов на Москву
Ex libris : Олесь Бузина "Тайная история Украины-Руси"

Citato in сorроrе:

"...Помните старинную народную песню?

Ой на горі та женці жнуть, 
А попід горою 
Яром долиною 
Козаки йдуть. 
Попереду Дорошенко 
Веде своє військо, 
Військо Запорізьке 
Хорошенько. 
А позаду Сагайдачний, 
Що проміняв жінку 
На тютюн та люльку, 
Необачний. 

Интересно, куда бредет казачье воинство? И почему назван «необачним», то есть неосмотрительным, гетман
Сагайдачный? Да и вообще какой поход воспевается в поп-хите XVII столетия?

Общеизвестно: Петро Сагайдачный был одним из самых удачливых казачьих полководцев. Талант лихого
рубаки он сочетал с тонкостью дипломата. С запорожской чернью гетман говорил на одном языке. С польским
королем - на другом. В результате чувствовал себя как рыба в воде и в Варшаве, и на Сечи. Все пиратские
предприятия его заканчивались блистательными удачами, которым позавидовал бы сам Генри Морган. Именно
под предводительством Сагайдачного запорожцы захватили Варну, где взяли добра на 180 тысяч злотых,
ограбили Кафу в Крыму и выиграли сражение с турками под Хотином.

«Нет ни одного турецкого города на Черном море, которого бы казаки не взяли и не уничтожили», - писал об
этом времени Пьетро делла Валле.

И лишь однажды гетману не удалось победить судьбу.
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Весной 1617 года профессиональная армия польского королевича Владислава вторглась в Московию. Расчет
был прост - воспользовавшись русской смутой, захватить царский престол и объединить под одним скипетром
два государства. Тогда Владислав после смерти отца Сигизмунда III мог бы стать и польским королем, и
государем Руси - «всея Великая, и Малая, и Белая». Но лихо задуманный план, как всегда, влип в русский
климат. Повоевав год в московской грязи, покормив комаров и мух, наемники Владислава частично передохли,
а частично разбежались. Самая же стойкая часть, которую не брали ни мороз, ни паразиты, застряла под
Москвой, не в силах ни взять ее, ни убраться назад в Польшу.

Предприимчивый Владислав, большой жизнелюб и громила, но человек трезвомыслящий, уразумев, что в
одиночку московским добром не разжиться, решил звать на помощь Сагайдачного. Тот сразу же откликнулся на
монарший зов. Во-первых, на Черном море все было уже ограблено (нужно было дать туркам нагулять сальца),
а, во-вторых, гетман никогда не бывал в Московии, которую с удовольствием обложил бы контрибуциями до
самого Китая.

И все же Сагайдачный не был бы Сагайдачным, если бы сначала для виду не поторговался. Чувствуя, что на
него как на крупного профессионала разбоя большой спрос, гетман потребовал от Польши гарантий
православию на Украине, увеличения реестра и подконтрольной казакам территории. Скрепя сердце король
согласился и отправил хитрому наемнику знамя, бунчук и булаву. По польским законам сделку должен был
утвердить сейм. Но до него было далеко - обе стороны решили обойтись королевским словом. Зато у
Сагайдачного было теперь все, что должно иметься у настоящего государственного деятеля - не только булава
и банда, но даже печать! Нашлепав на радостях различных универсалов (честно говоря, я на его месте сделал
бы так же), казачий вождь выступил в поход.

Для начала его хлопцы немножко разорили Киевское и Волынское воеводства, пошарпав имения мирных
шляхтичей, хотя эти земли принадлежали не Московии, а нанявшей их Речи Посполитой, а потом ударным
корпусом в 20 тысяч головорезов вторглись на территорию сопредельной России.

Первой жертвой казаков-колонизаторов стал несчастный Путивль, сейчас входящий в состав Украины, а тогда
принадлежавший московскому царю. Затем настал черед городишка Ливны, где взяли в плен местного воеводу
князя Черкасского. Последнее особенно обрадовало гетмана - с московского боярина можно было содрать
весьма справедливый выкуп.

Под Ельцом казакам повезло меньше - его опытный воевода Андрей Полев погиб в бою. Выкуп брать стало не
с кого. Зато удалось захватить жену воеводы - настоящую русскую красавицу с толстым задом и 30 тысяч
рублей царской казны, следовавшей с московским посольством в Крым в виде взятки хану. Сгодились на худой
конец и полсотни татар конвоя, попавших в страшную казацкую неволю, которой пугали сыновей крымские
матери.

В это время сподвижник Сагайдачного Михайло Дорошенко с отдельным отрядом захватил Лебядин, Скопин,
Данков и Ряжск, вырезал местных жителей вплоть до младенцев; потом выжег Рязанщину, перебил
увещевавших казаков священников-московитов, некстати лезших с напоминаниями, что, дескать, все мы - люди
православные - и под Ельцом соединился с Сагайдачным.

Казалось, объединенное запорожское войско в измученной войнами стране никто не остановит. Но именно тут
закончились его удачи. Шестнадцатого августа 1618 года гетман обложил никому не известный паршивый
городок Михайлов. Жаль, что никто из наших кинематографистов, озабоченных поиском национальной идеи, до



сих пор не снял фильм про эту осаду! Зрелище вышло знатное!

Запорожцы пускали в деревянную крепость «множество стрел с огнем», палили из пушек, натащили под
городские стены кучу всякой легковоспламенимой дряни и устроили такой фейерверк, что сердце радовалось!

Тем не менее дело кончилось ничем. Защитники Михайлова бросились на вылазку, сожгли все осадные
сооружения и перебили множество «запорог». Рассвирепевший Сагайдачный пообещал, что спалит Михайлов
дотла, а всем жителям от мала до велика прикажет отрубить руку и ногу и скормить собакам. Перепуганные
перспективой такого невеселого будущего защитники Михайлова воспрянули духом и поклялись стоять до
последнего. В самом деле: что за радость смотреть, как твою любимую нижнюю конечность гложет какой-то
бродячий пес? Да, лучше смерть в бою, чем такой «гуманный» плен!

Двадцать седьмого августа после второго неудачного штурма, потеряв больше тысячи человек, гетман снял
осаду и двинулся на соединение с королевичем Владиславом. Как написал летописец: «Всепагубный враг
Сагайдачный с остальными Запороги отиде от града со страхом и скорбию». День избавления от казаков выпал
на праздник св. Николая. Михайловцы вплоть до революции 1917 года отмечали его как Божье чудо - самое
великое событие своей скучной провинциальной истории, которую так оживили украинские завоеватели.

Наперехват обозленному гетману к Серпухову маршировало московское войско под командой знаменитого
князя Пожарского - того самого, что в виде памятника стоит теперь на Красной площади. По дороге Пожарский
заболел и вернулся в Москву, сдав командование Гришке Волконскому. Смена полководца плохо отразилась на
боеспособности армии. Сагайдачный разбил московитов на реке Оке и Каширской дорогой двинулся прямо на
царскую столицу, разоряя все на своем пути.

С другой стороны через Тушин на Москву наступал и Владислав. Решающая битва произошла в
Замоскворечье. Гетман лично водил своих хлопцев в атаку, вырвал у воеводы Бутурлина узду и хватил беднягу
булавой по черепу. Завидев, как воевода покатился с коня, московиты в панике ринулись под защиту
крепостных стен. Двадцатого сентября «братские» украинская и польская армии заключили друг друга в
объятия и стали готовиться к решительному штурму.

Но тут произошла одна из тех случайностей, которые напоминают Божью кару - из армии Владислава к
московитам перебежали два наемника-француза. Дали деру они не с пустыми руками - взамен на подовые
московские пироги дезертиры, принадлежавшие к отряду саперов, выдали главную польскую тайну - взорвать
ночью Тверские и Арбатские ворота и, воспользовавшись паникой, проникнуть внутрь крепости.

Когда 30 сентября подрывники во главе с паном Надворским попытались привести этот план в действие, их
встретил дружный залп из пищалей. Надворского ранили в руку. Отряд его отступил. Поляки и казаки,
постреляв для острастки, отошли на исходные позиции. Несколько дней они потоптались под московскими
стенами, а потом без лишнего шума сняли осаду. Война по сути закончилась. Амбициозный геополитический
план варшавского двора превратился просто в очреденой исторический анекдот.

Не стоит удивляться, что Сагайдачный и Владислав так легко отказались от наступления. Начинался холодный
октябрь - исключительно мерзкая пора в Подмосковье. А армии двух полководцев состояли сплошь из
«рыцарей удачи». Они шли грабить, а не героически гибнуть во время штурмов. Да и что можно было содрать
с московитов? Бедная, унылая страна, разоренная за десятилетие непрерывной войны. Черные избушки «на



курьих ножках», грязные деревенские бабы, которых просвещенному европейцу неприятно даже насиловать… 1
декабря 1618 года в селе Деулине близ Троице-Сергиевой лавры было подписано перемирие сроком на
четырнадцать с половиной лет. Царь терял Смоленск, Новгород-Северский, Чернигов и Стародуб, не считая
двух десятков более мелких городов.

 Новая граница между Речью Посполитой и Русским царством прошла почти под Москвой - по Вязьме,
Ржеву и Калуге. Это был апогей польского великодержавия - почти все земли древней Киевской Руси,
если не считать Новгорода и Ростово-Суздальской земли, оказались в руках Варшавы.

Казачье войско получило 20 000 злотых за московский поход и 7 000 штук сукна. Но про привилегии
православия впопыхах как-то забыли…

И все-таки это был славный поход, доказавший, что украинцы могут еще кое-что, кроме унылого пения под
бандуру о прелестях татарских набегов. Поход, о котором с такой документальной точностью повествует
народная песня, запечатлевшая все до мельчайших подробностей. И имена участников - Дорошенко и
Сагайдачный. И обаятельную их легкомысленность. И даже время выступления на войну - август. Тот самый
месяц, когда «женці жнуть», а «козаки йдуть»…"
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-02-17 17:50:00

     

К итогам революции "черной пички" в Косово
Благосостояние нации куда сильнее зависит от возможности контроля над территорией с природными
ресурсами, нежели от шаманских плясок с заклинаниями о " реформах" , "парламенте" и "демократии".

А территорию – ее невозможно создать. Ее или отнимают у кого-то, или получают в наследство, которое еще
надо удержать.

Ясно одно (не смотря на галдеж и дымовую завесу, разрыв между телевизионной картинкой и реальностью
разителен), что  бизнес основанный на торговле денежными производными привел к тому, что объем рынка
производных где-то в 5 раз превышает объем мирового ввп.И видимо все это счастье скоро кончится.

Коллапс финансовой системы даст возможность вернуть значение реальным ценностям - земле от мыса Таран
до мыса Деженева и производительному труду.

И вероятно  начнут убивать за любые операции, связанные с искусственным ограничением денежного
обращения (взимание процента)

Радует одно :

"Делать с русскими армию, это всё равно, что организовывать сицилийцев в мафию. Сами выстроятся
– люди-то для такого дела золотые"

Народ наш славный и душевный, насилие для него не радость, а суровая необходимость, вид необходимой
работы,так сказать -"со слезами на глазах".Жаль не все псевдопредпениматели/псевдополитики-инородцы
этого не понимают.В чудо верят.

"..Поймали мы одну семью, отца да мать с тремя щенками. Тотчас ухлопали мусью: не из фузеи — кулаками!
Жена давай вопить, стонать, рвет волоса — глядим да тужим! Жаль стало: топорищем хвать — и протянулась
рядом с мужем! Глядь: дети! Нет на них лица: ломают руки, воют, скачут, лепечут — не поймешь словца, и в
голос, бедненькие, плачут. Слеза прошибла нас, ей-ей! Как быть? Мы долго тосковали, пришибли бедных
поскорей, да вместе всех и закопали.."
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-02-17 22:14:00

     

Via scientiarum
Нормальный подход к занятиям историей там или политологией у англичан. Джентельмен в свое удовольствие
, не за деньги, в качестве хобби, что очень уважается, занимается различными изысканиями и штудиями.

Джентльмен может быть начитан. А может быть насмотрен (допустим, поездил по миру). А может быть научен,
наслышан, наосязан и наобонян. Однако он не утверждает, что его способ получения информации о жизни (или
удовольствия от жизни) является единственно верным. И уж тем более не выдает за тяжкий труд то, что
является удовольствием и развлечением.

А ангажированным рабам верить нельзя, по умолчанию.:

 

"Главная суть рабства заключается в том, что труд раба целиком принадлежит

другим. Раб не является тем, кто сам определяет цели и задачи работы, в этой

работе не учитываются его потребности и желания. Это работа на других. Другие

определяют ее цели и задачи, а раб является лишь инструментом для этого. И

коль скоро это так, то не играет роли, какой работой занят раб и действительно

ли он надрывается в поле, изготовляя кирпичи из глины. Он может сидеть в

хорошо кондиционированном помещении и писать высокохудожественные книги –

даже на этом поприще он все еще раб".
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-02-18 02:03:00

     

Что изобретать?
Из журнала "Вокруг Света" № 22 за 1927 год.

В лондонском журнале института патентов опубликовали список, на какие изобретения в настоящее время
существует за границей большой спрос. Приводим этот список:

1. приспособление, с помощью которого шофер мог бы поднять верх автомобиля, не оставляя своего места
за рулем;

2.   светящаяся краска для вывесок;
3. механический камнекладчик;
4.   складной зонтик, который можно носить в кармане;
5. приспособление для открывания бутылок без пробочника, не уничтожая при этом пробки;
6. приспособление для поворачивания нотных страниц;
7. прибор, сигнализирующий мотористу, когда потухает лампочка позади машины;
8. автомобиль, который в состоянии был бы, в случае надобности, переплыть реку;
9. красильная щетка, которая, подобно "вечному" перу, могла бы вместить в себя до 1 кило краски;

10. дешевое приспособление для кухонных горшков, которое автоматически мешало бы варимое, не
допуская, чтобы пища подгорала;

11.   аппарат для чистки рыбы;
12. нескользящая резиновая обувь;
13. новый полировочный материал для полов, который не должен быть скользящим;
14.   машинный способ погрузки и разгрузки кирпичей;
15. прибор для извлечения из комнатного воздуха углекислоты и угара;
16. складная газовая печка с запасом газа в особом цилиндре;
17. приспособление, которое воспрепятствовало бы замораживанию воды в водопроводных трубах;
18. метод печения хлеба без дрожжей и порошков.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-02-18 23:18:00

     

Потоп и гибель старого мира

В 17-18 веке исход войн на суше определяла артиллерия.

Крупнейшие металлургические заводы были расположены в Швеции – в этой стране были богатые железные
руды и не было недостатка в древесном угле. В 1610-х годах шведские рудники привлекли внимание богатого
нидерландского мануфактуриста Луи де Геера (1587-1652), который сумел наладить производство легких
чугунных пушек; его 4-фунтовая пушка вместе с повозкой имела вес 35 пудов и ее можно было перевозить
запряжкой из двух лошадей. Отныне пушки могли передвигаться по полю боя вместе с пехотой; де Геер
организовал массовое производство орудий, и вскоре каждому полку шведской армии были приданы по две
легкие «полковые» пушки; в руках шведов оказалось новое всесокрушающее оружие.

Фундаментальное открытие шведов, легкая артиллерия, вызвало новую волну нашествий. 1630 году шведская
армия во главе с королем Густавом Адольфом высадилась в Германии, а год спустя в битве при
Брейтенфельде шведские гаубицы расстреляли армию императора Фердинанда II. Шведы стали хозяевами
Центральной Европы, за двадцать лет войны было сожжено 20 тысяч городов и деревень и погибло 2/3
населения Германии.

Затем шведская армия обрушилась на Польшу – это был страшный «потоп», когда были разграблены почти все
польские города и погибла половина поляков. В 1700 году шведский король Карл XII разгромил под Нарвой
русскую армию; шведы могли бы овладеть Москвой, но шведский король двинулся в Польшу – он считал, что
победа от него не уйдет, что русские все равно ничего не смогут сделать. Карл полагал, что у русских нет
хорошей железной руды, они закупали почти все качественное железо в Швеции. Однако король ошибся;
незадолго до это на Урале были найдены богатейшие рудные залежи и как раз перед началом войны царь
Петр приказал заложить большой завод в Каменске. Были приглашены иностранные мастера, завод строили в
большой спешке; осенью 1701 года была пущена первая домна, в 1702 году завод дал 180 пушек, а в 1703
году – почти 600 пушек – вчетверо больше, чем было потеряно под Нарвой. Когда Карл XII в 1708 году вторгся
в Россию, его встретила мощная артиллерия; в сражении под Полтавой большая часть атакующей шведской
пехоты не смогла добежать до русских шеренг – она была истреблена огнем русских пушек.

Уральская руда была лучше шведской, и созданная Петром уральская металлургия вскоре заняла первое место
в Европе. Первым начальником уральских горных заводов был друг и сподвижник Петра голландский инженер
Вильгельм де Геннин; его приемником был учившийся в Швеции Василий Никитич Татищев. Уральские
доменные печи для тех времен были крупнейшими в мире, они достигали 13 метров в высоту и 4 метров в
поперечнике. Русские металлурги и артиллерийские инженеры вскоре превзошли своих учителей-иностранцев;
в 1757 году под руководством графа Петра Шувалова было создано лучшее артиллерийское орудие тех
времен, гаубица «единорог». В 1759 году в битве при Кунерсдорфе «единороги» расстреляли армию прусского
короля Фридриха II.

Единорог стал новым оружием России, появление которого породило волну русских завоеваний; в начале XIX
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века границы России достигли Дуная и Вислы.

Из материалов курса лекций Уральского ГТУ  "История науки и техники"
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-02-19 01:10:00

     

"Темные века" : появление образованного класса
Почему то принято связывать появление образованного класса - интеллектуалов, с  ренессансом .Это не
совсем так. Вернее это совсем не так.

В конце XI века болонский ритор Ирнерий восстановил римский кодекс законов и основал первую юридическую
школу. Со временем эта школа разрослась, в Болонью стали приезжать тысячи учащихся со всей Европы, и в
конце XII века школа Ирнерия превратилась в “университет” - учёную “корпорацию”, цех с
мастерами-магистрами, подмастерьями-бакалаврами и учениками-студентами. Как у всех цехов, у университета
было своё знамя, свой устав, своя казна и свой старшина-ректор. Звание магистра (или доктора)
присваивалось после экзамена-диспута, когда нового “мастера” облекали в мантию и вручали ему кольцо и
книгу - символ науки. Римские папы поддерживали уважение к учёному цеху и наделяли докторов бенефициями
- доходами от церковного имущества; они строили и общежития для бедных студентов, “коллегии”; позднее
доктора стали читать в этих коллегиях лекции, и, таким образом, появились новые учебные заведения -
колледжи. В университете было четыре факультета, один из них, “артистический”, считался подготовительным:
это была прежняя “общая школа”, где изучали “семь свободных искусств”. Лишь немногие студенты
выдерживали все испытания и продолжали учёбу на старших факультетах - юридическом, медицинском и
богословском. Юристы и медики учились пять лет, а богословы - пятнадцать!; их было совсем мало, и по
большей части это были монахи, посвятившие свою жизнь богу.

Появление университета принесло Болонье почёт и немалые выгоды, поэтому вскоре и другие города
принялись заводить высшие школы по болонскому образцу. В середине XIII века в Италии было 8
университетов.

Обращение с числами — особенно при денежных расчётах — было со времен римлян эксклюзивным
занятием высоко обученных специалистов "абакус" (по названию древнеримских счётных
приспособлений). Звание "Советник казначейства" употребляется и в сегодняшней Англии, потому что
он использовал эту сложную систему даже в XVIII веке.

Первой персоной, представившей западной цивилизации систему "арабских чисел", что позволило
кардинально упростить арифметические операции, был французский монах Х века по имени Герберт
д"Ауриллак, который научился этому у исламских учёных в Испании. Он преподавал арабские числа в
университете в Реймсе, и позже был избран папой под именем Сильвестр II в 999 году. Вопреки часто
повторяющимся заявлениям, графическая форма наших современных чисел начинается с XII века,
а не с XVI.

Леонардо из Пизы (1170-1250), больше известный как Фибоначчи, начал свою деятельность в Европе
где-то в 1202 году, и результаты его работы были описаны как "первая демократизация использования
арабских чисел и исчислений".Ноль и использование арабских исчислений были хорошо известны в
большей части Западной Европы в XIII веке, что подтверждается многими рукописями того времени. В
XII-XIII веках появились переводы Евклида, Архимеда, Птолемея и Аристотеля, а также некоторые
тексты Платона и всех важнейших арабских учёных (Аль Хорезми, Аль Бируни, Ибн Сина и т.д.)

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2008/
http://hvac.livejournal.com/2008/02/
http://hvac.livejournal.com/2008/02/19/
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=168957&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=168957
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=168957
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=168957
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=168957
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=168957&dir=next


Но XII век не только заново открыл многие древние учёные тексты. В это время были сделаны
оригинальные вклады в космологию и философию. Доступность некоторых из этих знаний снизилась в
XIV и XV веках, чтобы утвердиться после XVI века. К примеру, немецкому купцу XV века внушали, что
его сын сможет изучить сложение и вычитание в любом германском или французском университете, но
только в некоторых итальянских университетах были курсы, по умножению и делению. Удивительно,
что, несмотря на свою заслуженную репутацию одного из наиболее образованных учёных XVI века и его
интенсивную подготовку в Бордо, Мишель де Монтень признавал без стыда в 1575 году, что не может
оперировать ни со старым "абакус", "ни новым арабским способом".

Люди, предубеждённые в отношении "знаний, пришедших от неверных", не пощадили даже папу
Сильвестра II. Эрудиция, которой восхищались в Х веке, и которая была основанием для избрания его
папой в 999 году, стала подозрительной спустя века. Его могила была вскрыта в 1648 году по папскому
приказу, чтобы удостовериться, что "дьяволы не живут там больше".

Самым знаменитым университетом Англии был университет в Оксфорде, где в XIII веке преподавал
знаменитый астролог и алхимик Роджер Бэкон. Занятная личность.

Бэкон жил в башне, на вершине которой ночами проводил свои наблюдения, что-то измерял и чертил с
помощью странных приборов - его считали колдуном и суеверно боялись. Он составил трактат, в котором в
нарочито туманных, понятных лишь посвящённым, фразах писал о секрете пороха и увеличительных стёкол; он
учил определять местонахождение с помощью широты и долготы. Бэкон писал также о том, что в будущем
появятся машины, которые будут возить людей и машины, которые будут летать по небу – трудно сказать, как в
те времена могли прийти в голову такие мысли. В конце концов, Бэкона обвинили в колдовстве и заточили в
тюрьму, откуда он вышел лишь незадолго до смерти.

Философ и поэт Раймунд Луллий, находясь на острове Майорка, захваченном арабами (кстати в
Аль-коране не содержалось запрещение хмельных напитков, ал-коголя вообще: запрет касался только
употребления вина), узнал от одного учёного способ приготовления самогонки (видимо араки -
финикового самогона), называемой "жизненной водой" (aqua vitae), стал её делать и привёз в Европу в
1290 году. Тогда считали эту жидкость водой, полученной от философского камня. Генуэзские купцы,
узнав способ приготовления этого напитка от Арнольда де Виллана, который выведал его у Луллия,
стали производить его и продавать в склянках за дорогую цену, как целительный бальзам; её
предписывали принимать каплями.

Тех.процесс перегонки был "аламбиковым" (т.е. из чугункообразных глиняных кувшинов, по арабским
источникам). Никаких "прямых" или "обратных" холодильников и трубчатых змеевиков ещё не было.
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Нeartland
ХАРТЛЕНД - (англ, heartland heart сердце + land земля, территория, букв. сердцевинная земля ) -
геополитический термин. Впервые введен английским географом Дж. Фэйгривом в 1915, получил широкое
распространение после выхода книги Х. Дж. Маккиндера "Демократические идеалы и реальность" (1919).
В X. Маккиндер включил географическое пространство России, Восточную и Центральную Европу на
западе, Тибет и Монголию на востоке. Границы X. он ограничил полумесяцем - с внутренней стороны
которого расположены Германия, Австрия, Турция, Индия и Китай, а с внешней - Англия, Южная Африка,
Австралия, Соединенные Штаты Америки, Канада и Япония. Маккиндер сформулировал три свои
знаменитые максимы: 1 ) тот, кто правит Восточной Европой, господствует над X.; 2) тот, кто
правит X., господствует над Мировым островом (в который он включил X. и внутренний полумесяц, т.е.
Евразию, а также прилегающую близко к ней Африку, за исключением ее южной части); 3) тот, кто
правит Мировым островом, господствует над миром.

Глобальную геполитическую значимость этой территории Маккиндер придал из-за огромных запасов
природных ресурсов и недоступности ее для основы могущества Великобритании и любой прочей
морской державы — флота.

Функция держателя евразийского “хартленда” не является a priori прерогативой только России. В случае
ее ослабления или дробления альтернативными “держателями” могут выступить Германия или (что
вероятнее) Китай.

За последние полтора десятка лет на Западе сложилось весьма интересное направление исследований —
школа мир-системного анализа, созданная Иммануэлем Валлерстайном. Основные постулаты этой школы
помогают понять очень многое из наших непростых отношений с Западом, а также взглянуть на самих себя
глазами того же Запада — как на потенциально очень сильного экономического соперника, но на данный
момент не понимающего ни своего места в мире, ни реального (а не прокламируемого) отношения к себе со
стороны “цивилизованных”.

Ключевое понятие концепции Валлерстайна — “Мир-система”. Это отнюдь не “мировая система” или
“миросистема”. Мир-система сама по себе есть особый мир. Мир-системы делятся на два типа: мир-экономики
и мир-империи. Первые основываются на рынке, вторые — на редистрибуции (перераспределении).
Современная капиталистическая мир-экономика состоит из ядра, полупериферии и периферии.

Ядро захватывает монопольные позиции в передовых технологиях и верхние этажи иерархии товарных цепей,
то есть конечные высокотехнологичные производства, оттирая полупериферию на средние, а периферию на
нижние этажи товарных цепочек (поставка сырья для стран, захвативших более высокие иерархические
уровни). Отсюда становятся понятными, казалось бы, разрозненные, но многочисленные факты удушения
российских высоких технологий нашими  западными друзьями, их настойчивые попытки полностью
заблокировать все рынки сбыта российской наукоемкой продукции: России уготовано место периферии, а
гегемония “ядра” в современной мир-системе способна “загнать” в оборонительную позицию даже
сверхсовременные производства в тех странах, которые не принадлежат к клубу избранных. А этот клуб уже не
может расширяться: если в него прорвется “новичок” (например, Россия), кому-то из клуба придется уйти.
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Поэтому Валлерстайн считает, что национальное развитие для большинства стран недостижимо никаким
способом, а те немногие, которые способны добиться успеха, могут сделать это только за счет других.
Страны-гегемоны капиталистической мир-системы способны сделать неприбыльными любые альтернативные,
даже более эффективные, даже уникальные российские технологии.

Для Запада более выгоден был тоталитарный СССР, нежели грядущая, по-западному “обустроенная”
Россия. Прежний СССР,  был  экономически весьма комплементарен Западу в качестве экономической
полупериферии. Мир 60 — 80-х годов был остроумно организованным механизмом, где Запад сбывал
остаточный продукт — соцлагерю, а тот, в свою очередь, уже свой остаточный продукт “третьему
миру”. Такая система сознательно поддерживалась заинтересованными сторонами через искусственное
завышение цен на западную продукцию и занижение на советскую.

Крах Великого Либерального Мифа с его завиральными идеями равноправного партнерского обмена с
Западом, основанного на равных для всех правилах игры, “общечеловеческих ценностях” и международном
праве, привел Россию к мироощущению изгоя, потерпевшего поражение в “холодной” войне и цинично
третируемого обожаемым Западом. На первый план вышла максима, сформулированная Александром III в
политическом завещании своему престолонаследнику Николаю: “Помнить — у России нет друзей”.
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Издевательство над коровами в Калифорнии
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О перенаселении в Москве
Корни зла:
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Про Косово : Не убавить, не прибавить
Про Косово

Citato laudito 
"...Интересно не столько провозглашение независимости (сколько их было), сколько лихорадочно быстрое
признание нового перспективного молоденького государства со стороны Старой Европы. 
Зачем это нужно? Долго думал. Казалось бы, один геморрой. Агрессивные бандитствующие наркодилеры.
Зачем они старушке? 
И советую обратить внимание на анализ Юрия Шевцова Крах Вестфальского миропорядка. 
Он прав. Судя по всему, европейские элиты перешли Рубикон в движении от национальных государств к
строительству четвёртого Рейха. Посему им не очень-то важны противоречия между будущими провинциями.
Косово, там, Сербия, Австрия, Бретань или Каталония, нет особой разницы. Все эти Испании, Румынии, Кипры
вынуждены будут заткнуться. Всё будут разруливать в министерствах объединённого Рейха. Следующий
узловой момент - вступление в Рейх Сербии вслед за Косово. Потом (или одновременно) Турции. 
За Сербию, конечно, стоило бы побороться. Без Сербии Рейх будет трудно полностью легитимизировать.
Сразу случится сброс масок. Правда, боюсь, ни наша элита, ни сербская к сопротивлению не способны. 
Интересны некоторые следствия. Ну, например, национальные европейские элиты кидают свои народы. Эти
самые народы, собственно, и будут главными пострадавшими. Новую идентичность будут пытаться строить на
неком толерантном потребительском фундаменте с мощной пропагандой и игнорированием деградации на
уровне простых национальных групп. 
Исторический опыт показывает, что строительство европейских Рейхов заканчивается походом двунадесяти
языков на Москву. Он, разумеется, уже начат, но пока в мягкой форме: через подкуп элит, пропаганду
потреблятства и обучение сексуальному раскрепощению. Через какое-то время следует ждать силовых и
ультимативных действий по разгрому РПЦ, расчленению энергетических монстров и законодательной
ликвидации самостоятельной русской культуры через обязательное перемешивание с голубой культурой. 
В случае сопротивления России мягкому уничтожению, авангард вторжения из албанцев, турок, венгров,
украинцев и латышей с эстонцами уже будет подготовлен. Тогда следует ожидать очищения от
пропагандистской шелухи настоящей грядущей европейской идентичности: антихристианства и антироссийства. 
Короче, вечер перестаёт быть томным. Компания там разношёрстная, разделённое в себе царство долго не
устоит. Так что, поглядим. А нашим управляющим вкупе с духоводителями не мешало бы встряхнуться. К
примеру, надо уже сейчас делать ставку на упругие народы (Польша, Чехия и Литва), и с ними работать
особо..."
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Легенды о викингах
Волхв - легендарный сын князя Славена, великий чародей, в древности построивший город Славенск на
берегу Днепра. Построил город Волхв и на берегах реки Мутной, в последствии названой рекой Волхов.
Тут Волхв грабил суда, обращаясь в водяного дракона. Волхва после размолвки задушили навьи и
нечистые духи. После погребения и тризны курган, насыпанный над могилой Волхва, провалился под
землю.

Вода же представляется славянам доброй стихией, дарующей необходимые для жизни блага.

 

Викинги  или варяги , это не национальность, а профессия.У северных народов, с берегов Варяжского
моря.Викинговать -синоним "грабить".

Северные народы , создали дракар (лодью) –  судно с 40-70 гребцами и прямоугольным парусом.
Отличительным качеством дракара (лодьи) было то, что он мог кроме каботажа в прибрежной полосе ( в
открытом море, как правило обречены были на гибель) подниматься по рекам, его можно было даже
перетаскивать волоком через водоразделы. Благодаря дракару (лодье) т.н. "норманны" могли внезапно
появляться едва ли не в любом месте – там, где хотели; флотилия из 50-100 кораблей высаживала несколько
тысяч воинов, которые грабили города и села и уходили, как только противник собирал крупные силы. Дракар
позволил "норманнам" разграбить большую часть Западной Европы, но, не обладая военным преимуществом,
по  легендам они смогли закрепиться лишь в немногих областях, в Нормандии, в Сицилии, в Англии (наш Рюрик
-  это Рорих Ютландский, прославившийся разграблением Лондона)

Есть мнение, что ромеев спасло от разграбления тотального  изобретение греческого огня – зажигательной
смеси, которую выбрасывали на корабли противника с помощью мощных насосов. Бред конечно, с этим
огнем.Никакой критики не выдерживает.Есть мнение, что легендарные Олег (Хельги) и Святослав
(Свендислэйв) успешно ходили на Царьград и облагал его данью.

Рогатые шлемы - это фантазии голливудских сценаристов.Нигде в источниках упоминания о столь нелепом
головном уборе конечно нет.

Пересечь Атлантику -это была сверхсложная задача даже для каравелл Колона, по тому уровню развития
технологий и в частности флота. Герои. Один вопрос с пресной водой на месяц плавания - тяжело решить
было.

У викингов  (как и у греков,"финикийцев", и.т.д.) и не могло быть никакого мореплавания кроме зачаточного
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каботажа ввиду берега (исключительно в летнее время).Они не знали не архиштевня, ни компаса, ни квадранта
и морской астролябии.

Да и водоизмещение океанского судна для трансатлантического похода в среднем должен быть не менне 150
тонн.Чудес не бывает."Норманну"  без понятий о счислении и элеваций парусного вооружения судна никакой
Гольфстрим не поможет.

Поэтому видимо и никаких норманских походов  в открытом море / океане и не было.

Легенды это все.Это только некоторым представителям паранауки "история" кажется ,что плавание в составе
каравана тривиальная задача, к сожалению т.н. "историки" не имеют зачаточных инженерных знаний и вообще
не понимают ни как развивались технологии, ни в какой последовательности.

Вон сын Лаэрта попал в бурю ,унесло от знакомых берегов и 7 лет не мог вернуться на Итаку.В "Одиссее"
больше правды, рассказов о реальных технологиях, уровне развития мореплавования, чем в выдумках про
"норманов".

Первые морские суда начали строить -т.н. народы моря - финикийцы ( вероятно они же венецианцы - пунийцы
-этруски -расены -венеды -островные и черноморские греки - руги), те кто по всей Ойкумене строили новые
города (Карфаген - Неаполь-Картахена - Новгород).

Первые походы -это наверное и поход Рориха в Англию.

И Исландия колонизирована значительно позже сказочных датировок.Как впрочем и вся Скандинавия.

А евреи (иберы) - видимо  рабы/вольноотпущеники у народов моря, различной этимологии, рабы храмовые, т.н.
божий народ, общающееся на арамейском языке(пиджин-инглиш тех времен в средиземноморье). И
полуостров Иберийский одно из мест их массового проживания, а не Палестина. Как и Богемия - где началась
обработка железа и активная торговля, как и Кавказ (Иберия) и дельта Волги.

Конвои, которые Венеция — первая морская держава того времени — направляла с начала XIV в. один
или два раза в год в Англию и во Фландрию, насчитывали две-три галеры. Общее число «купеческих
галер», которые обслуживали в двадцатых годах XIV в. три главных торговых пути, составляло
примерно 25 единиц. В 1328 г., например, восемь кораблей работали на «заморском» направлении (то
есть Кипр и Армения), четыре — на фландрском и десять — на «романском» (Византийская империя и
Черное море).
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-02-19 23:17:00

     

Ближайшее средневековье
Средние века уже начались  например считает Умберто Эко

Каждый, кто пришел к отвержению рационалистического мифа о "прогрессе" и интерпретации истории
как непрерывного позитивного развития человечества, приближается к мировоззрению, типичному для
всех великих традиционных культур.

История человечества с 16-го века, представляет собой процесс дегенерации, демонстрирующий
всеобщее угасание ранних культур традиционного типа и решительное, насильственное наступление
новой глобальной цивилизации "современного типа".

Капитализму (плутократической "демократии") жить осталось мало .

Идет возврат к догуманистическому обществу, к формированию постиндустриального социального уклада, к
традиции, но на новом витке спирали, на базе новейших технологий и достижений науки , с возрождением варн,
вассалитета, с переходом постепенным функций управлений от государства  к сословным группам

Главное явление последнего тысячелетия — с эпохи т.н. Ренессанса осуществляется развертывание ,
так сказать, "сатанизма" в форме капитализма и социализма.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-02-20 15:02:00

     

ПромАрт
Раньше  и в России  (до 1955 года) была  промышленная архитектура.

ПромАрт для Петербурга это вопрос невероятно актуальный. Это 
памятники промышленной архитектуры, которые в европейских странах обретают новое значение,
потому что их оболочка представляет 
повышенный интерес. Это уникальный ресурс развития современных 
функций в старой среде. 
Петербург как культурная столица уже состоялся, 
что есть Эрмитаж, Русский музей... Но эта уникальная культура 
создана в предшествующие столетия. Что мы сегодня можем предложить новому поколению, которое
ищет других проявлений культуры и другого действия в этом центре культуры. Мультимедийные
комплексы,виртуальные музеи, музеи старой техники, культурные объекты нового поколения могли бы
войти в эти бывшие промышленные здания. В отделе промышленной архитектуры КГИОП есть
определенные наработки,как из промышленных объектов сделать объекты, которые должны украсить
город в будущем. Эти объекты уже по своей форме привлекают внимание, и человеку ради разнообразия
иногда хочется пойти в музей старых автомобилей, который находится в газгольдере, потому что он
тысячу раз ходил в Русский музей или в Зоологический музей и знает их наизусть.

 

Индустриальная археология

Еще относительно недавно, в советское время, промышленная архитектура была как бы второстепенной,
отношение к ней было пренебрежительное — мол, всего лишь завод какой-то, это же не дворец. Мало кто
думал, что эти здания могут быть красивыми, если на них посмотреть внимательными и любящими глазами. Не
учитывалось даже то, что они — неотъемлемая часть нашей истории. Могли повесить на стену доску, что, мол,
здесь на собрании выступал Ильич, — вот и вся забота. Старое, обветшавшее здание могли разобрать за
ветхостью — реставрировать его никому не приходило в голову.

Тем временем на Западе давно уже носятся с промархитектурой как с писаной торбой. И правда, старые
заводы из красного кирпича порой напоминают рыцарские замки — их используют под выставочные залы или
бизнес-центры, дряхлые водонапорки делают музеями, по заводским плотинам водят экскурсии, а старинные
станки показывают туристам. Вот в Венеции отреставрировали и перепрофилировали Арсенал — это
экскурсионный объект, в Лондоне туристы рвутся в Докленд-Сити, в Вене газгольдеры используются под музей
техники, вокзал Д.Орсэ в Париже стал знаменитым выставочным комплексом. А уж изучать промархитектуру
там стало почти модно, появился даже термин «индустриальная археология». Что же у нас?

У нас, мягко говоря, неважно. Чуть ли не единственный пример использования промышленного здания в новом
качестве — старая водонапорка «Водоканала» рядом с Таврическим садом. Изначально весь комплекс
назывался Главной станцией Санкт-Петербургских городских водопроводов. Башня отреставрирована, очень
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благородно подсвечена, а внутри нее — Музей воды. Здесь умело сочетаются элементы новейшей
цивилизации, например стеклянный лифт, и фрагменты подлинного интерьера башни.

Шедевры на Обводном

Еще один положительный пример, правда уже не такой блестящий — бывшая Новая бумагопрядильная
мануфактура у Боровой улицы (в советское время — фабрика имени Анисимова). Теперь производство
выведено из города, и фабрика разрушается. Но принято решение разместить здесь офисные и торговые
помещения. А ведь главное здание мануфактуры было под угрозой: построенное в 1850 году уже как
настоящая машинная фабрика, оно долгое время не признавалось шедевром пром-архитектуры и его вообще
собирались сносить. КГИОП гордится тем, что отстоял это краснокирпичное детище капитализма, которое
доминирует над этой частью Обводного канала, придавая здешним местам своеобразное очарование.

Отстояли кое-как и комплекс Варшавского вокзала, который горячие головы предлагали немедленно
сковырнуть, чтобы организовать на освобожденном месте широкий проспект. Спору нет, в центре нужны новые
дороги, но не такой же ценой! Только вот не получилось ни шикарного выставочного зала, ни выигрышного
музея железнодорожной техники, ни бизнес-центра — то есть всего поне-множку, но нет единой концепции
комплекса.

Есть на Обводном (это просто заповедник промархитектуры) еще одно фантастической красоты место — это
бывший Главный газовый завод общества столичного освещения, в зданиях которого ныне помещается завод
«Композит». Комплекс газгольдеров — огромных приземистых башен, где хранили полученный из кокса
светильный газ, — считался в свое время образцовым. Но уже в 1910 году столица перестала пользоваться
газом для уличного освещения, перейдя на электричество, и гигантские резервуары, самый большой из которых
напоминает башню Толстая Маргарита в Старом Таллине, стали не нужны. Использовались здания как попало,
а некоторые и вовсе были заброшены. Хотя в свое время был разработан проект размещения в главной башне
музея техники, дальше обсуждения и одобрения на словах дело не пошло.

Ломать — не строить

А уж про комплекс Новая Голландия только глухой не слышал — мол, такое чудное место и в таком ужасном
состоянии. Лесные склады Адмиралтейства на треугольном искусственном острове в советское время были
обжиты военными, которые тоже учинили там склады. До недавнего времени там гнила довоенная матросская
форма и тому подобные «полезные» вещи. Как будто комплекс освобождают, но что с ним будет дальше —
абсолютно непонятно. Ясно, что хозяин у всего острова должен быть один, так как это цельный комплекс.
Именно поэтому хозяина пока нет: вложить в реконструкцию старых зданий нужно сумасшедшие деньги. Была
идея превращения Новой Голландии в открытый Центр культуры, общения и международного сотрудничества,
даже есть очень хороший проект — но пока только в макете и на бумаге.

Мы перечислили только четыре комплекса промышленной архитектуры, а их по городу сотни. Большая часть из
них находится в плачевном, почти умирающем состоянии. Предприятия, которые владеют этими зданиями,
сами влачат полунищенское состояние. А ведь именно сейчас, когда активно проводится политика вывода
предприятий из центра города, освободившиеся шедевры пром-архитектуры можно было бы
перепрофилировать и использовать. Снести, извините, и дурак может. Нужно сохранить эту суровую красоту,
часть нашей истории. Старым зданиям нужны заботливые и прогрессивные хозяева. Но что-то пока очереди из
потенциальных владельцев сокровищ промархитектуры у дверей КГИОП не стоит.



доктор архитектуры Маргарита Штиглиц (КГИОП)

Все привыкли к тому, что Петербург - культурная столица, город-музей. Однако сегодня редко
вспоминают о том, что Петербург рос как город-завод, и в нем веками формировалась уникальная
промышленная архитектура. Ею можно по праву гордиться, но происходит почему-то иначе: старинные
заводы зачастую не воспринимают как ценное культурное наследие.

Обо всем этом шла речь на «круглом столе» в ИА «Росбалт» на тему «Перспективы современного
освоения памятников промышленной архитектуры». Проблема звучит сегодня все острее: десятки
уникальных объектов находятся в критическом состоянии, а то и вообще под угрозой сноса.

Тональность обсуждению задал фильм «ПромАрт» (автор и режиссер Алексей Олиферук) с уникальными
съемками объектов, расположенных на закрытых территориях заводов и фабрик. Визуальный ряд
позволил представить иной Петербург – не северную Венецию, а «Русский Манчестер» (так называли
район Невской заставы). Вспомним также заводские территории за Нарвской заставой, на Выборгской
стороне, вдоль Синопской набережной и круглое здание газгольдера на Обводном канале, стоящее в ряду
с лучшими мировыми образцами.

Промышленная архитектура существовала в Петербурге с XVIII века, самые яркие ее примеры – это
Новая Голландия и Пороховые заводы. Есть замечательные образцы промарта пушкинских времен, а для
конца XIX – начала ХХ веков он является неотъемлемой частью образа города. Возводя сооружения
утилитарного назначения, архитекторы нередко использовали приемы культового зодчества, а
заводские башни часто напоминали средневековые крепости. Фабричные трубы играли, наравне с
храмами, роль высотных доминант. Кроме того, промышленная архитектура служила полигоном новых
строительных технологий. Особенно ярко это проявилось в эпоху конструктивизма 1920-30-х годов.

Участники «круглого стола» – историки, искусствоведы, общественные деятели – были едины в одном:
промышленная архитектура заслуживает такого же серьезного отношения, как и другие направления
зодчества. Однако будущее многих шедевров сегодня вызывает беспокойство. На Западе отношение к
промарту прошлых веков – бережное и трепетное. Подобные объекты вызывают там огромный
интерес, привлекают туристов и приносят немалый доход.

Старинные заводские корпуса нередко используют под музеи, культурные и деловые центры, гостиницы
и престижное жилье. Так поступают в Берлине, Гамбурге, Манчестере, Лондоне, да и совсем рядом с
Петербургом – в финском Тампере. Так что нам вовсе не требуется изобретать велосипед! Между тем,
положительные примеры нового использования старинных объектов промарта у нас единичны (чаще
всего речь идет об устройстве многофункциональных коммерческих центров), а Музей воды в бывшей
водонапорной башне на Шпалерной улице – единственный удачный пример реформирования
промышленного пространства в музейное.

«Многие старинные заводские корпуса сегодня пустуют, не используются, разрушаются, а их владельцы
и инвесторы подчас слабо представляют или вообще не представляют себе ценности этих сооружений
и готовы пустить их под снос, - подчеркнула сопредседатель СПб. отделения Всероссийского общества
охраны памятников истории и культуры Маргарита Штиглиц – исследовательница промышленной
архитектуры. – Самое большое опасение вызывают перспективы промышленной архитектуры времен
авангарда».

Заместитель председателя КГИОП историк Борис Кириков также отметил, что промарт - это
неотъемлемая часть петербургского архитектурного наследия, однако этот тезис не встречает
понимания у инвесторов. «Их позиция часто цинична и вызывает ужас свой дикостью, - возмутился
Борис Кириков. – В ответ на их предложения нередко хочется им просто сказать: господа, вы сошли с
ума!».



Принявшая участие в дискуссии депутат Госдумы Оксана Дмитриева выразила мысль, что
промышленная архитектура – одно из конкурентных преимуществ Петербурга в борьбе за привлечение
туристов, и очень странно самим же уничтожать свое достояние. «Позиция КГИОП должна быть
жесткой, звучать как табу, - подчеркнула она. – Инвестор всегда заинтересован в быстрой прибыли,
поэтому для них должны быть жесткие законодательные ограничения».

Итог дискуссии подвел генеральный директор Международного фонда спасения Петербурга-Ленинграда
Александр Марголис. Он согласился, что исчезновение промышленной архитектуры колоссально обеднит
образ Петербурга, но проблема гораздо шире. Мы повторяем сегодня путь других городов Европы,
отставая на 25-40 лет. Все это Европа уже переживала, в том числе и увлечение небоскребами.
Поэтому очень важно оказывать давление на инвесторов, в том числе и на «Газпром», доказывать им,
объяснять, пытаться прививать ценностные ориентации.

«Сегодня архитектурное наследие Петербурга в опасности, - подчеркнул Александр Марголис, - и она
возрастает по мере того, как увеличивается мощь наших инвесторов, а разруха в их головах, по
выражению доктора Преображенского из булгаковского «Собачьего сердца», не прекращается».
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Когда началась "холодная война"..
Как британские оккупанты уничтожали греческую армию Сопротивления

Вопреки расхожему мнению, «холодная война» началась гораздо раньше известного выступления Уинстона
Черчилля в Фултонском университете (США) в марте 1946-го. За начальную точку отсчета лучше взять
меморандум того же Черчилля, датируемый декабрем 1942 года (после окружения фашистских войск под
Сталинградом) под говорящим само за себя названием «О сопротивлении большевистскому варварству». В
этом документе Черчилль апеллировал к «единству Европы, которое способно воспрепятствовать
“большевистскому панславизму”». Примечательно, что примерно в это время англо-американская помощь
СССР была практически свернута.

Согласно советским источникам того периода, Сталин, узнав в канун 1943 года об упомянутом меморандуме
Черчилля, сказал в беседе с Молотовым, Мехлисом и Тимошенко: «Англичане начинают конфронтацию с нами.
Вскоре, полагаю, к ним присоединятся британские доминионы, эмигрантские правительства из оккупированной
Европы и американцы, даже вопреки дружелюбию к нам Рузвельта».

Попытки США и особенно Великобритании открыть Второй фронт на Балканах в 1943-м году, чтобы затем
запереть Красную Армию в границах СССР, не удались. Однако осенью 1944-го британские войска
оккупировали Грецию, и произошедшее там позволяет судить о том, что ожидало бы большинство
восточно-европейских стран, если бы они оказались под контролем западных держав.

Вторая мировая война началась для Греции в 1940-м году, когда на страну напала фашистская Италия. После
того как вторжение Муссолини было отражено, в апреле 1941 в Грецию вторглись части Вермахта. Британские
войска – союзники греческой армии – не стали защищать страну и были эвакуированы оттуда еще в начале мая
1941 года.

К осени 1944 года Греция почти на 90% была освобождена от германских оккупантов силами
Сопротивления. Спустя две недели после выхода советских войск к болгаро-греческой границе 100-тысячный
британский экспедиционный корпус по приказу Черчилля высадились вблизи Афин.

И уже через неделю англичане устроили кровавую бойню левым партизанам-антифашистам, объединенным в
Демократическую Армию Освобождения Греции (ДАОГ). Ее бойцы освободили Афины и примыкающий к ним
крупнейший порт Греции Пирей и не ждали удара со стороны англичан, которых считали союзниками. В ходе
этих событий погибло свыше 30 тысяч греков и около 200 британских солдат. Но операция удалась: в Афины
уже в октябре 1944-го вернули прозападное эмигрантское правительство.

На Ялтинской конференции западные союзники существенно ограничили советское влияние в Греции. Но
англичане и американцы быстро поняли, что руководящая роль греческих партизан в освобождении своей
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страны от оккупации могла бы трансформироваться в полное советское влияние, убедившись на примере
Албании, степень влияния в которой случайно не была оговорена и где в результате СССР стал доминировать,
напрямую «выйдя» к Адриатике и вскоре обретя в лице Албании адекватную замену титовской Югославии.

Популярности СССР среди греков добавлял и тот факт, что в 1945 году Москва добилась передачи именно
Греции (а не Турции, как хотели западные союзники) бывшей итальянской колонии Додеканес, в состав которой
входила почти половина центрально- и южноэгейских островов.

Опасаясь усиления советского влияния в Греции, англичане снова открыли боевые действия против левых
повстанцев, которые велись до 1947 года включительно. При этом СССР подчеркнуто толерантно вел себя по
отношению к пробританским и проамериканским политикам в Восточной Европе, которые участвовали в работе
коалиционных правительств и имели все возможности для ведения легальной политической деятельности.

Окончательный разрыв СССР и Запада обернулся новой вспышкой политического террора в Греции. В 1949-
1950 годах было потоплено в крови Второе Греческое Сопротивление. Свыше 450 тысяч греков погибли
и были вынуждены бежать из страны. Примерно 180 тысяч нашли убежище в СССР, Албании,
Болгарии…

Разгром Второго Греческого Сопротивления произошел не без помощи титовской Югославии, враждебной
СССР и другим восточноевропейским странам с лета 1948 года. Весной 1949 года по распоряжению Тито
югославско-греческая граница была на три недели открыта для операций в тылу ДАОГ. Это позволило
иностранным интервентам резко усилить контроль на греко-болгарской и греко-албанской границах, через
которые шла помощь из СССР. В это время Тито едва ли мог предположить, что совершенное им
предательство  полвека спустя бумерангом ударит по созданному им государству.

События в Греции стали первой «пробой сил» сторонников доктрины сдерживания СССР, действия которых
мало отличались от карательных акций фашистских оккупантов. Потенциальных союзников Москвы стали
уничтожать в Греции задолго до того, как в других государствах Восточной и Юго-Восточной Европы началось
подавление прозападных сил.

Citato Loco

LiveJournal tags: Inde ira, Bellum frigidum
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Любовь : взгляд с позиций естественнонаучной
парадигмы -1
Существуют животные, многие виды рыб и даже птицы, например, аисты, у которых есть пара, устойчивая пара.
И со стороны может показаться, что аисты самые верные и нежные супруги. Однако, в реальности, их
супружество строится на привязанности к одному и тому же гнезду (то есть, супруги привязаны к гнезду, а не
друг к другу). Аисты даже не узнают своего партнера в лицо. Настолько не узнают, что если случайно одну
аистиху поменять на другую, то супруг не заподозрит даже, что произведен подлог. А если весной к гнезду
раньше законной супруги прилетит чужая аистиха, то самец тоже ничего не заметит. Правда, законная супруга,
вернувшись, восстановит свои права на участок, и на самца (если, конечно, она останется живой после
тяжелого перелета).То есть, раз дома, значит, моя.Все, больше ничего, никаких привязанностей и чувств.

Так что, по-видимому, неверно ставить вопрос о том, когда и как возникла любовь у человека? Она не
возникла, она унаследована от его животных предков и развилась на весьма солидной базе. И, скорее
всего, все эти постоянные отношения, будь то парные или отношения, связанные с несколькими
представителями противоположного пола, все связаны с потребностью заботы о потомстве. У предков человека
детеныш рождался недоразвитым или слабо развитым, о нем нужно было заботиться, нужен и отец, и мать.

to

Поэтому и получается, что только там, где возникает личное узнавание и личная привязанность, и возникает
любовь. Скажем, серые гуси, о которых много писал К. Лоренс, по-видимому, знают, что такое любовь. Они
узнают своих партеров по внешнему виду и по голосу и обладают исключительной памятью на образ
«возлюбленного». Даже после долгой разлуки супруги предпочитают старую любовь. Конечно, у приматов
существует любовь. Это могут быть непостоянные пары, они могут не проводить всю жизнь вместе, могут
постоянно не спариваться с одним и тем же партнером, но есть и отчетливые предпочтения в повседневной
жизни. И эти предпочтения устойчивые. Те, кто любят друг друга, много времени проводят вместе, даже вне
периода размножения. 
   Вот, например,  обезьяны  тити, которые всю жизнь проводят в моногамных парах, вместе. Совершенно
очевидно, что самец и самка индивидуально опознают друг друга, что они друг к другу привязаны и тоскуют в
случае гибели супруга. Иными словами – друг друга любят. Хотим мы или не хотим, это иначе как любовью,
назвать нельзя. И любовь эта – творение эволюции. Социальные системы, при которых формируются
постоянные моногамные пары, связаны с особенностями жизни и репродукции конкретных видов приматов. У
обезьян Нового света (к примеру золотистых тамаринов) часто рождаются двойни и, чтобы детеныши выжили,
необходимы постоянные усилия матери и отца. Отец носит, кормит и защищает детенышей наравне с самкой:
для приматов такая мужская самоотверженность явление редкое. Получается, что любовь эволюционирует
для того, чтобы закрепить постоянные отношения между самцом и самкой и обеспечить тем самым большие
шансы для выживания потомства. 
   Там, где, допустим, не существуют постоянные пары, как у шимпанзе, можно тоже заметить определенные
предпочтения между самцами с несколькими самками и самки с несколькими самцами-друзьями. Правда,
спаривание происходит, в общем-то, неопределенно, есть некоторая доля промискуитетности. Однако при
внимательном наблюдении можно заметить, что какой-то самец чаще всего делится мясом с конкретной самкой
и ее детенышем или играет с конкретным детенышем. В некоторых случаях, так, как с гориллой это дело
происходит, осуществляется постоянная связь самца с несколькими самками, и это тоже любовь. Самки
конкурируют друг с другом, они друг друга недолюбливают, но все привязаны к самцу, и все находятся с этим
самцом по своей воле. Если с самцом случается несчастье, они горюют и впадают в откровенную депрессию. В
условиях полигинии тоже возможна любовь. 
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Если существовала только одна мать, то соответственно, вероятность выживания детенышей сводилась
практически очень часто к нулю. Вот и получается, что на заре зарождения, скажем, гомининной линии, то есть
линии, которая привела к человеку, стали образовываться какие-то постоянные, более-менее устойчивые пары.
Но говорить о том, были ли это моногамные отношения или же это были полигамные отношения – самец и
несколько самок, этот вопрос остается спорным и пока загадочным.

Важно понять, что в принципе, вся система любовных отношений завязана на ребенке и на
воспроизводстве в целом. Дело в том, что существует сложная биохимическая, физиологическая
сторона любви – сторона любви по отношению к мужчине или самцу в более широком смысле, если
речь идет о животных, и сторона любви, которая направлена на ребенка. Когда рождается ребенок, в
организме женщины происходят сложные физиологические процессы, которые стимулируют ее любовь к
ребенку. Впрочем, женщина начинает любить ребенка много раньше, еще когда он находится в утробе (и с
первых же недель беременности между матерью и ребенком устанавливаются тесные связи). Отец не
предрасположен любить ребенка на физиологическом уровне, его любовь формируется в процессе контактов с
малышом. Он должен заботиться о ребенке и постоянно с ним общаться, тогда только приходит чувство
привязанности к ребенку и устанавливается любовь. 
   Японцы уже много веков понимали, что связь между матерью и ребенком формируется в утробе. Есть
старинная японская гравюра иллюстрирует правила общения беременной женщины с ребенком, который
находится во чреве. Инструктирует, каким образом она должна его воспитывать и приучать к правилам
хорошего тона еще до рождения. Естественно, это тоже не дано отцу. Но если отец находится рядом со своей
женой, которая беременна, и помогает ей, то здесь устанавливается какой-то хороший, положительный климат
для ребенка. 
   Таким образом, вся эта система любви, не секса, а любви, связана с поддержанием постоянных, устойчивых
дружеских отношений между женщиной и мужчиной. Любовь не лишена, естественно, ревности, потому что, в
принципе, нет любви без агрессии, нет любви без того, чтобы существовала конкуренция у представителей
одного пола за своего партнера. Так обстоят дела у многих видов животных. И этот же феномен подметил на
одной из своих карикатур Битструп. Партнер становится более привлекательным, если он вызывает интерес у
других представителей одного с вами пола. Скажем, мужчина ухаживает за женщиной и получает отказ. Но
стоит ей увидеть, что этот мужчина стал объектом интереса других женщин, она тут же бросается в борьбу за
отвергнутого поклонника. Почему? Это хитрая история. На самом деле, этому есть объяснение чисто научное.
Потому что в рамках концепции полового отбора и выбора сексуальных стратегий, мужских и женских,
существует некая парадигма, по которой нужно выбирать такого партнера, который представляет
ценность для других (очевидно он обладает ценными признаками, за которым гоняются другие
представители этого вида).

Принцип такой: выбирай того, кто нравится многим представителям одного с тобой пола, потому что так
надежнее. Ну, разумеется , начиная с австралопитековых, существует система каких-то предпочтений и связей
между мужчинами и женщинами, но существует и распределение ролей. И это распределение ролей также
отчасти связано с любовью. Потому что существует семья, существует разделение труда: женщина всегда
заботится о детях, потому что она вынашивает этого ребенка, она меньше времени проводит где-то вне своего
дома или постоянного какого-то места обитания, она занимается собирательством. Мужчина – охотник, мужчина
приносит добычу домой. 
   Хотя здесь ситуация с охотой не совсем простая, потому что есть вопрос: зачем он приносит это мясо? Во
многих обществах охотников-собирателей основными добытчиками пропитания реально оказываются женщины.
Они приносят коренья, мелких животных, которых они ловят. Мужчины же ходят на охоту и приносят мясо. И
это празднуется всей группой охотников-собирателей как некий триумф. На самом деле, если мы обратимся к
нашим ближайшим родственникам – шимпанзе, мы увидим, что и там также самцы достаточно часто добывают
мясо и добывают его не просто так, потому что это лакомый кусок, но добывают для того чтобы привлечь
самок. Самки выпрашивают это мясо, и самцы получают доступ к сексуально рецептивным самкам в данный
момент в обмен на это мясо. Поэтому вопрос, зачем человек освоил охоту, не так прост и не так банален.
Возможно, это была своего рода брачная демонстрация, для того чтобы привлечь самок и установить с
конкретными самками, то есть с доисторическими женщинами, какие-то устойчивые контакты. 



мы привыкли говорить, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, но на самом деле и к женщине тоже, –
через желудок ее и ее детей. Детей скорее всего, в первую очередь, хотя и к ней, потому что если она не
может выносить от голода плод, то детей никаких не будет. 
   А зачем, собственно, нужны постоянные пары? Потому что у большинства животных постоянных пар нет, у
человекообразных обезьян (шимпанзе, бонобо). Так вот, нужны они потому, что у человека удлиняется
длительность периода беспомощности младенца. В связи с прямохождением усложняются роды, потому что
головка плода через родовые пути женщины проходит с колоссальным трудом. Все это связано с
прямохождением. Вообще, прямохождение принесло нам массу благ, и человек стал человеком, скорее всего,
из-за того, что встал на две ноги, все остальные преобразования пошли потом по нарастающей. А что касается
усложнения и неприятностей, связанных с прямохождением, то это: больные позвоночники, все страдают
радикулитами, смещением позвонков; и, конечно, роды. Потому что редко бывает так, что, скажем, не может
разродиться самка шимпанзе или самка орангутанга, но часто это бывает с человеком, именно потому что
голова у детеныша, то есть ребенка, достаточно крупная, и потому что вообще процесс родов – это
действительно болезненный и длительный процесс. 
   Итак, ребенок рождается совершенно незрелым, он не может даже держаться за женщину так, как держится,
допустим, новорожденный шимпанзе за мать. Поэтому о женщине должен кто-то заботиться, кто-то должен
быть рядом, это должен быть мужчина, а она должна привязывать этого мужчину к себе каким-то образом.
Каким образом она к себе его может привязать? Только любовью, потому что насильно или в понятиях долга
никто никого привязывать не может. Ряд антропологов полагают, что первобытные люди не знали, откуда
появляются дети, и реальное отцовство никого не интересовало. В реальности, для того чтобы действовать
адаптивным образом, вовсе не обязательно осознавать реальные причины конкретного поведения. Животные
действуют адекватно в сложнейших ситуациях, и их действия не опосредуются сознанием. 
Вероятно, что эволюция создала устойчивый механизм в виде вот этой биологической любви, которая
обеспечивала постоянную связь мужчин с женщинами, одного мужчины с одной женщиной или мужчины с
несколькими женщинами, или нескольких мужчин с одной женщиной, об этом мы будем говорить чуть позже. Но
факт остается фактом. Там, где появляются дети, обязательно должна существовать какая-то постоянная
связь, пара или несколько человек одного пола с другим полом, то есть с женским полом, потому что о ребенке
надо заботиться. И это остается неким постулатом, который в течение миллионов лет поддерживался отбором.
В этом, собственно, была одна из перспективных линий, которая позволила человеку выжить и сохраниться. И
эта ситуация сохранялась до наших дней. И связи длительные между мужчиной и женщиной обеспечивались не
только тем, что эволюция отбирала мужчину и женщину, которые предпочитали друг друга, но и особенностями
мужской и женской сексуальности. 
   Все знают, что существуют периоды гона, скажем, у оленей, или периоды размножения у лягушек. У
большинства приматов, во всяком случае, у человекообразных обезьян, нет периодов размножения, они
способны размножаться круглый год. Это и был первый шажок в сторону ситуации, которая позволила
обеспечить постоянство в любви. Потому что здесь происходило слияние любви и секса в одну тесную, единую
систему. Потому что, скажем, у тех же самых серых гусей существуют отличия любви от секса. Партнеры в
паре, связанной брачным обетом, так называемым триумфальным криком, друг друга обожают. Они привязаны
и проводят время в обществе друг друга постоянно, но сезон размножения только один в году, и в сексуальные
отношения они вступают только в этот период. Обезьяны, так же как и человек, способны размножаться
круглый год, и в сексуальные отношения вступают в течение всего года, не только тогда, когда самка
рецептивна. Правда, в некоторых случаях, например, это описано для бонобо (карликовых шимпанзе), они
могут спариваться и находить удовольствие от спаривания, даже вне периода зачатия у самки. То есть, иными
словами, природа обеспечивает с помощью секса эту взаимосвязь и заинтересованность в постоянных
контактах самца и самки. 
  Очень важно, что менялось не только поведение соответственно самцов и самок, но менялся их
внешний вид, потому что, в принципе, только женщина обладает развитой грудью и бедрами. У
человекообразных обезьян, которые так близки к нам по своей морфологии, в принципе, грудей не бывает,
даже когда они кормят грудью младенца. Для мужчин это важный сигнал, привлекательный сигнал. И это нечто,
что создано эволюцией, когда формировался человек, когда он уже перешел к двуногому образу жизни.
Развитие женской груди делало женщину постоянно привлекательной для мужчины. Вне периода рецептивности
не менее привлекательной, чем в период рецептивности. 
Следует сказать об особенностях мужской морфологии и физиологии. Дело в том, что по некоторым
параметрам, например, размерам яичек, мужчина в принципе приближается к тем обезьянам, которые ведут



полигамный образ жизни, например, гориллам. Однако у мужчин достаточно длинный пенис, он вообще не
имеет аналогов по сравнению с другими человекообразными обезьянами. И здесь еще одна загадка.
Было бы легче всего объявить человека полигамным существом, который склонен был на заре даже своей
истории вести гаремный образ жизни. 
   Но все не так просто, потому что этот длинный пенис и выраженная способность мужской спермы
конкурировать, убивая активные сперматозоиды соперника в половых путях женщины, скорее всего, говорят о
том, что в процессе эволюции были ситуации, и они встречались часто, когда происходило несколько повторных
спариваний с одной и той же самкой нескольких мужчин. При этом выигрывал (становясь отцом), тот мужчина,
чья сперма была более активной и способной убивать сперму соперника и устранять эту сперму из половых
путей самки. Так что здесь получается некое равновесное состояние. 
   Дело в том, что в современных обществах, естественно, не в индустриальных, а доиндустриальных
обществах, ситуация такова, что около 83% всех культур – это культуры, в которых разрешена полигамия,
причем полигамия по типу полигинии, где несколько женщин и один мужчина. Такая ситуация, казалось бы,
говорит о некой исходной, возможно, предпочтительной системе, при которой мужчина имел нескольких
постоянных партнерш. Однако существует часть обществ, в которых существует моногамия (16 %), это по сути
дела общества типа нашего российского и любого западного общества. Но существует и небольшой процент
обществ, примерно 0,5 процента всех известных обществ, где практикуется полиандрия. И там речь идет о том,
что существует связь одной женщины и нескольких мужчин. Это бывает в экстремальных условиях, когда
экология очень бедная, и чаще всего эти несколько мужчин бывают братьями, но это уже другая ситуация. 
   Тем не менее,  человек предрасположен к разным вариантам типов связей. И он от одних типов связи
переходит к другим очень легко, все зависит от того, какая социальная, экономическая и экологическая
ситуация в данном случае превалирует. Поэтому не правы будут те, кто пытаться задавать
исследователям-этологам вопрос: какая была исходная протосистема половых отношений мужчин и женщины
на заре эволюции? Вероятно, что, скорее всего, она так же была разнообразна, в зависимости от экологических
условий. Человек универсален, и он универсален и по этому признаку, он может создавать разные типы
социальных систем и разные типы брачных отношений. 
Существуют различия в выборе партнеров и особенностях сексуальности, в степени любвеобильности у мужчин
и женщин. Хотя, естественно, исходя из статистических принципов, среднее количество партнеров и у мужчин, и
у женщин всегда бывает разное, но замечено, что у определенного количества верхнего процента мужчин
гораздо больше половых партнеров, чем у женщин, которые наиболее преуспевают в этом отношении по
количеству половых партнеров. Разумеется, часть мужчин в обществе вообще лишена половых партнерш,
тогда как практически все женщины в браки вступают. Поэтому тут система не совсем однозначная и
равная.Одним все, другим – ничего. 
Отсюда и конкуренция, отсюда и различия в стратегиях половых отношений у мужчин и женщин. Потому что
мужчины, по сути дела, и женщины – это продукт полового отбора, о котором сейчас, собственно, и нужно
говорить применительно к любви. Половой отбор – это не совсем одно и то же, что естественный отбор, и
очень часто он формирует некоторые признаки, которые абсолютно не адаптивны для индивидуального
выживания. Мы все представляем себе хвосты у павлинов, длинные крылья у райских птиц, которые мешают
летать своим обладателям. Казалось бы, бессмысленно, но дело в том, что здесь идет скрытое соревнование
между самцами. Они не дерутся друг с другом, конкурируя за самок, а конкурируют пассивно, самки же
являются выбирающим полом. 
   Вы можете спросить, какое это все имеет отношение к человеку, потому что мы все привыкли в быту думать,
что выбирают мужчины. На самом деле, выбирают женщины. Поэтому, в принципе, половой отбор в этом
виде,  применим и к объяснению феномена формирования постоянных, устойчивых пар у человека. 
Впрочем, кто начинает выбирать и кто начинает конкурировать, связано с тем, что называется оперативное
соотношение полов. Оперативное соотношение полов – это неустойчивая ситуация, это система, которая
меняется в зависимости оттого, что происходит в обществе.

Бывает так, что женщин больше, чем мужчин. К сожалению, эта система типична для России, она была
типична и для бывшего Советского Союза, потому что мы потеряли много мужчин во время войны. Поэтому
конкуренция между женщинами за мужчин в этой ситуации была выше, чем в тех странах, которые мужчин не
потеряли. В большинстве более-менее спокойных стран, там, где никаких войн не происходило, чаще, особенно
это характерно для традиционных культур, соотношение в пользу мужчин. И тогда конкуренция между



мужчинами выше. Эта система характерна для таких традиционных стран, как страны Арабского Востока, как,
например, Китай и Япония. 

Но еще здесь подстегивает все эти ситуации традиция, по которой, привыкли постоянно контролировать
соотношение полов в обществе искусственным путем, то есть убивать младенцев. Убивают младенцев, скажем,
в Китае, Индии. Убивали не просто любых младенцев, а только девочек. И таким образом получалось, что
мужчин всегда в обществе заведомо больше, конкуренция между ними выше. В традиционных обществах
практически любая женщина находит себе партнера, даже если она и захудалая и плохонькая, однако далеко
не каждый мужчина получает возможность обзавестись супругой. А возможность приобрести супругу получает
только тот, кто выделяется своими талантами или же может ее финансово обеспечить. Иными словами, тот, кто
может обеспечить жизнь и благополучие жены и потомства.

В принципе, существует некое соотношение между выбором партнеров по принципу надежности и по принципу
каких-то других качеств. Эти другие качества – это внешность, это здоровье и какие-то свойства, скажем,
иммунной системы, допустим, устойчивость иммунной системы, которая позволяет выжить там, где сильная
зараженность, например, паразитами или инфекциями. Поэтому, в принципе, получается ситуация, при которой
женщины или же самки, если речь идет о животных, могут выбирать себе партнеров, руководствуясь разными
принципами. Если речь идет о выборе постоянного партнера, то в первую очередь будут выбирать «хороших
отцов», которые будут заботиться о детях, заботиться о женщине и вкладывать в детей и женщин. Если речь
идет о кратковременных связях, очень часто склоняться будут в сторону «хороших генов», будут выбирать
мужчин, носителей тех генов, которые могут сделать детей этой женщины здоровыми, крепкими. Сыновья таких
мужчин окажутся успешными претендентами на то, чтобы заполучить, в свою очередь, хороших жен. А дочери
будут более здоровыми и крепкими и смогут успешнее вынашивать детей. 
   Еще одна любопытная деталь. Как выбирают себе партнеров? Партнеры должны быть похожи друг на друга
или они должны быть различны? Очень часто говорят о том, что партнеры сходны. Они действительно бывают
сходны по росту, по интеллекту, по уровню интеллекта. Но вопрос, хорошо ли сходство, например, внешности,
или близость по родству, потому что иногда бывает, что в некоторых культурах превалируют браки между
троюродными или даже двоюродными? Так вот, дело в том, что, в принципе, эволюция направляла свой выбор
на то, чтобы преобладала так называемая гетерозиготность потомков. А гетерозиготность может возникнуть
только тогда, когда партнеры различны, и, прежде всего, различны по так называемому комплексу
гистосовместимости. Потому что как раз гетерозиготность и позволяет последующим поколениям выживать и
быть устойчивыми, готовыми к натиску различных паразитов. 
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-02-21 01:17:00

     

Любовь : взгляд с позиций естественнонаучной
парадигмы -2
Принципы отбора - summary

Принцип заключается в том, что существуют некие критерии отбора внешности, которые позволяют этих
партнеров выбирать. Некоторые партнеры будут более привлекательны, чем другие. И, как ни странно, эта
привлекательность включает целый набор признаков, в том числе и запахи. Долгое время считалось, что
человек вообще никак не реагирует на ольфакторные сигналы. Но вот что касается любви и привлекательности,
то здесь наше обоняние работает так же хорошо, как у многих животных. Мы очень часто выбираем партнера
по запаху. Но мы не осознаем этого, потому что в принципе восприятие феромонов – это очень тонкое нечто,
что воспринимается нашим мозгом, но человек не отдает себе отчета, что он этот запах слышит. Половые
феромоны есть у мужчин и у женщин. Соответственно, они у женщин меняются циклически. Оказывается, что
мужчины, пахнущие более привлекательно для женщин, оказываются и более привлекательными внешне. 
По сути дела, чем сексуальнее запах тела, тем выше оказывается внешняя привлекательность, связь прямая.
Причем она усиливается в тот момент, когда женщина находится в периоде овуляции, когда зачатие наиболее
вероятно. То есть, по сути дела, нужно говорить о том, что существует механизм, который отработан
эволюцией, и этот механизм продолжает активно действовать у человека, хотим мы этого или не хотим. Но в
настоящее время происходит, конечно, нарушение естественного хода вещей, связанное с применением
контрацептивных средств. Потому что, когда принимают контрацептивные средства, нарушается
восприимчивость женщины, она многие вещи начинает воспринимать не так, как ей уготовано природой. Но,
кстати, будет справедливо и обратное утверждение, потому что мужчины воспринимают женщину, как более
привлекательную, независимо от ее внешности, когда она находится в периоде овуляции. 
Когда у нее состав феромонов меняется. 
Дело в том, что мужчины могут не отдавать себе в этом отчета – вроде женщина совершенно ничем не
привлекательна, и, казалось бы, на нее никогда не обращали внимания, но вдруг мужчина чувствует, что она
ему начинает сексуально нравиться. Это, скорее всего, происходит в период ее овуляции. Но с приемом
контрацептивных средств вся эта феромонная магия нарушается, и капулины (так называются женские
феромоны) не вырабатываются в том количестве и в том виде, в котором необходимо для того, чтобы быть
привлекательными. Поэтому получается, что оральные контрацептивы нарушает вообще всю закономерную и
естественную системы влечения между полами, которая вырабатывалась миллионы лет. 
Мужчина чувствует бесплодную самку. 
Вообще все направлено на то, чтобы мужчина оставлял потомство, поэтому он и будет отбирать партнеров,
которые более привлекательны. А кто наиболее привлекательный? Прежде всего, существуют критерии, по
которым мужчина определяет женщин как привлекательных – все мужчины будут говорить, что эта женщина
привлекательна. 
   И тут в качестве некоего эталона можно назвать два примера. Это Вертинская, и это Лановой, потому что они
соответствуют некоторым принципам, по которым можно определить характерные черты привлекательности
мужского и женского лица. Для мужчин привлекательными являются квадратная челюсть, как это, собственно,
видно у Ланового, мощный, хорошо выраженный и хорошо спрофилированный, выступающий подбородок,
узкий, но достаточно широкий рот с узкими губами, выступающий нос.  Низкие и достаточно прямые брови,
небольшие глаза, и высокие, хорошо очерченные скулы. 
   Для женщин привлекательный профиль лица принципиально иной, потому что здесь речь идет об округлых
линиях, мягких контурах, пухлых губах и больших глазах. И, естественно о выпуклом, младенческого типа лбе,
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слабо выраженном треугольном подбородке. Во всех культурах эти критерии красоты мужской и женской
остаются сохранными, независимо от того, будут это африканские популяции или монголоиды. Все это
достаточно стандартная вещь. 
    Компьютерным образом производили феминизацию и маскулинизацию лиц. Оказалось, что когда женщина
находится в периоде максимальной овуляции, ей нравятся наиболее маскулинизированные лица. Во все другие
периоды цикла ей нравятся более феминизированные мужские лица. 
   Потому вопрос о том, кого выбирает женщина и какие мужские лица ей нравятся, в принципе, он должен
ставиться так: когда, в какой период цикла ей они нравятся? Потому что тут существует некая разница, и
разница не праздная, потому что, если речь идет о носителях хороших генов, то, скорее всего, надо выбирать
более маскулинизированное лицо. Если же речь идет о том, чтобы выбирать хорошего отца, а в современном
обществе это, скорее всего, важно, то в этой ситуации нужно выбирать того, кто обладает более фемининными
признаками, потому что, скорее всего, он будет хорошим, надежным, заботливым отцом.

Теперь о том, что существует симметричность лица. Лица с более низким уровнем флуктуирующей асимметрии
более привлекательны и для мужчин, и для женщин. Поэтому, в принципе, есть еще один пункт, по которому
эволюция отбирала идеальные мужские и женские образы. По мере того как приближается вероятное зачатие,
лица мужские, которые обладают менее выраженной флуктуирующей асимметричностью, становятся для
женщины более привлекательными. 
Люди не должны походить друг на друга, и люди должны обладать определенными критериями, которые
соответствуют некоему стереотипу, обеспечивающему индикацию признаков привлекательности и способности к
деторождению, типичному для их пола. Потому что для эволюции совершенно неважно, насколько люди
интеллектуально развиты, но важно, оставят они потомство или нет. Потому что вид, который перестает
оставлять потомство, вымирает. Существуют некие извечные критерии красоты.

  
  Есть и критерии красоты женского тела. Хотим мы того или не хотим, часть из этих критериев остается
стабильной, начиная от первобытного общества и кончая постиндустриальным обществом. Вот одна из таких
женских фигур с узкой талией и округлыми бедрами, которая является эталоном красоты и в средние века, и в
эпоху Возрождения, и, соответственно, в наше с вами время. Каждый человек скажет, что, да, это
привлекательно. И есть мужские фигуры, которые тоже такими считаются привлекательными (широкие плечи,
узкие бедра). Во многие эпохи важнейшим атрибутом женской одежды являлся пояс, подчеркивающий талию. А
у мужчин, соответственно, широкие плечи и более узкие бедра, как видно по скульптурам эпохи Возрождения,
продолжают быть привлекательными и сейчас, что находит отражение в современной мужской моде. 
   Что же происходит? Можем ли мы сказать, что идеальный образ, скажем, женской фигуры, остается
стабильным на протяжении столетий? Или же действительно постиндустриальное общество настолько
оторвано от своих корней, и эволюция уже настолько не действует в нашем обществе, что даже те признаки,
которые эволюция лелеяла и сохраняла на протяжении миллионов лет, сейчас перестали сохраняться?
Давайте с вами посмотрим.

 Самая оптимальная женская фигура.

То есть умеренно полная, но с оптимальным соотношением талии к бедрам, узкая талия и достаточно широкие
бедра.Из-за постоянной шумихи в прессе, постоянной погони за хорошей так называемой худой фигурой у
женщин начало искажаться представление о том, что такое выглядеть хорошо.  Они хотят казаться худее, чем
это нравится мужчинам. То есть на самом деле они уже ведут игру, которая в принципе негативно сказывается
на них самих же. У чрезмерно худой женщины возникают сложности с деторождением. 
    
   На самом деле существует некое устойчивое, если угодно, золотое сечение. Оптимальным является
соотношение талии к бедрам для женщин, при котором оно равно примерно 0,68-0,7. Это чисто женская
фигура, и это соотношение не праздная дань моде, потому что оно говорит о том, что обмен веществ и



эндокринология у этой женщины в порядке, что эта женщина молодая и может родить и выносить хорошего
ребенка. При таком соотношении талии к бедрам, уровень эстрогенов у нее соответствует норме для
обзаведения потомством. 
   Что касается мужчин, то у них соотношение совершенно обратное, потому что у здорового мужчины
соотношение должно быть порядка 0,9. Если у женщин соотношение талии к бедрам смещается в мужскую
сторону, то речь идет о том, что у нее нарушается обмен веществ и повышается количество мужских гормонов.
То есть, по сути дела, это свидетельствует о том, что либо у нее какое-то сильное эндокринологическое
нарушение, либо что она уже в возрасте и приближается к менопаузе. Естественно, там, на заре нашей
эволюции, никто к врачам не ходил, эндокринологии никакой не существовало, и мужчины должны были по
виду определять, с кем им иметь дело и с кем устанавливать постоянные связи. Биологический возраст тоже
был неизвестен. Природа давала некий указатель. Та же женщина, у которой 0,68-0,7, она оптимальный
половой партнер, с ней можно устанавливать связи. Кроме того, ясно, что она не беременна. Поэтому
никакой опасности того, что данный мужчина будет ухаживать за чужим ребенком, не возникало. 
   Но остается ли это постоянное соотношение талии к бедрам устойчивым? И если все время на Западе
говорят, что что-то меняется в стереотипе красоты, то что меняется? Исследователи проделывали такую
работу, американцы, группа Синкха, проанализировали некие стандартные параметры тела мисс Америки,
начиная с 20-х годов и кончая практически нашими днями, это были 90-е годы. Оказалось, что вес тела этих
женщин, естественно, менялся, он падал. Мисс Америка, как вы видите, становятся худее. А вот соотношение
талии к бедрам не менялось. Оно было устойчивым. Мода не властна над святая святых эволюции
пола человека. 
   Грудь – это тоже привлекательный параметр, но в принципе существовало некое представление о том, что
пышногрудые женщины в одни эпохи были привлекательны, в другие эпохи увлекались
женщинами-подростками. Это действительно так. Здесь как раз показано соотношение бюста к талии, начиная
от 901 года и кончая 81-м годом. Мы можем это продолжать, потому что к нашим дням оно достаточно
стабилизировано. 
   Так вот, оказывается, что в принципе в периоды некоторых катаклизмов, стрессов, экологических перестроек,
голода в моду входила пышногрудая, пышнотелая женщина. Как только происходила стабилизация,
экономический подъем и рост, начинали увлекаться худосочными женщинами с маленькой грудью. Хотя
соотношение талии к бедрам, как было, так и оставалось стандартным. Опять период кризиса, войн и всяких
проблем с питанием, опять полная женщина приходит в моду. Это, естественно, по западным журналам, нет 
анализа по России. Но начиная с 60-х годов, это уже период хиппи и, в общем, достаточного благополучия и
благоденствия в обществе, опять в моду входит женщина-подросток, типа известной топ-модели Твигги, у
которой практически нет груди, и она действительно становится худой. И этот период имеет продолжение в
наши дни.

  
Соотношение бюста к талии никакой информации не дает, кроме одной. Оказывается, что во многих
обществах, в которых есть проблема с питанием, нравятся полные женщины, и тогда бюст, как критерий
красоты, будет превозноситься и считаться красивым. 
Потому что не только в бюсте накапливаются жироотложения. Если общество полностью обеспечено, как
современное американское общество или, скажем, немецкое в наши дни, то тогда происходит трансформация в
сторону предпочтения более худых партнеров. Но не чрезмерно худых. Потому что, скажем, такая ситуация,
которая показана в фильме «Солдат Джейн», когда она наравне с мужчиной пыталась выполнять все задания и
сильно похудела, приводит к тому, что утрачивается тот необходимый запас жира (его должно быть не меньше
18 процентов в теле женщины), при котором сохраняются нормальные женские циклы. Если количество жира
становится таким же, как у мужчин, то тогда такая женщина просто теряет детородные способности.
Поэтому здесь природа тоже позаботилась о том, чтобы женщина худобой своей сильно не увлекалась.
Возможно, это является неким противоядием против таких современных тенденций, когда женщина норовит уж
слишком похудеть. Во всем нужна мера. 
   Всегда женское тело является индикатором привлекательности. Поэтому многие культуры позаботились о
том, чтобы это тело вообще из виду убрать, и оно больше не присутствовало как некий объект вожделения
мужчин. Максимально преуспели в этом те культуры, которые, в принципе, полностью контролировали женскую
сексуальность, и часть мусульманских культур тому пример. Они закрыли женщине не только лицо, но и все



тело балахоном, абсолютно бесформенным, чтобы не видеть этого соотношения талии к бедрам. Зачастую
закрыты бывают даже руки. 
   Но в принципе, я уже говорила о том, что существуют разные критерии привлекательности для мужчин и
женщин. Сексуальная женская привлекательность сильно связана с рецептивностью, со способностью рожать
детей. А это возможно только до определенного возраста. Для мужчин этот критерий отсутствует. Поэтому
эволюция позаботилась о том, чтобы мужчины и женщины отбирали себе партнеров по разному
возрастному критерию. То есть известно, что в большинстве культур, здесь это как раз показано,
женщинам больше нравится мужчины, которые чуть старше их. А мужчинам во всех без исключения
культурах нравятся женщины младше их. Причем, чем более, скажем, культура характеризуется этой
избирательностью в сторону полигинии, тем больше будет вероятность того, что мужчина будет брать себе
более младших по возрасту, чем он сам, жен. То есть речь идет о том, что ведущим выступает критерий так
называемого достатка: более богатый мужчина имеет больше жен, и у него эти жены, как правило, моложе. 
  Другой критерий, который тоже отличается у мужчин и женщин при выборе партнеров, и, соответственно, мы
можем говорить даже и об этом, как о критерии любви, это девственность. В принципе, во всех культурах, за
небольшим очень исключением, как, например, китайская, от женщин хотят девственности, а от мужчин этого
совершенно не требуется. Даже многие женщины говорят о том, что им больше нравятся мужчины, которые
имеют прошлый сексуальный опыт. Эта ситуация стандартная. Казалось бы, почему такой двойной стандарт? 
  Двойной стандарт обеспечен эволюцией, потому что тот мужчина, который выбирает женщину, у
которого уже были до нее партнеры, рискует получить ребенка, который не будет его родным
ребенком, а он будет о нем заботиться. Потому что, в принципе, любая женщина знает, где ее
собственный ребенок, но мужчина никогда не может быть уверен в отцовстве, если только не делает
ДНК-анализ. И природа об этом тоже позаботилась. Как показывают наблюдения, большинство
младенцев в раннем своем младенческом возрасте, примерно первый месяц от рождения, бывают
похожи на отцов. Потом ситуация может меняться, ребенок может уже походить то на мать, то на отца,
то на деда, но в первое время своего появления на свет он чаще всего демонстрирует сходство именно
с отцом. 
   Что еще нравится? Ну, естественно, женщинам нравятся более обеспеченные мужчины. А мужчинам
нравятся более привлекательные женщины. Знаете, говорят «лучше быть красивым и богатым, чем бедным и
больным». Как это ни банально, это соответствует некоторым этологическим представлениям. В принципе,
конечно, при прочих равных условиях речь идет о том, что женщину (так природа это создала, наши далекие
прапрабабушки тоже следовали этому примеру) должны интересовать мужчины, которые могут постоять за
себя, а, стало быть, они должны быть здоровыми и имеющими высокий социальный статус, который
передадут детям. 
   А мужчин интересуют молодость и привлекательность женщин. Поэтому в принципе здесь тоже стандартный
вариант отбора,

мужчины всегда будут интересоваться более привлекательными женщинами – критерии в этом разные,
начиная от запаха и кончая особенностями профиля и фигуры, – а женщины всегда больше будут
интересоваться доходами и надежностью этого конкретного мужчины.

   Интересно, что в современной рекламе стала появляться линия, ориентированная на то, чтобы показать, что
мужчина становится заботливым "хозяйкой" в доме. Это соответствует современной тенденции в плане
занятости: женщины на Западе перестали быть сугубо домохозяйками, многие из них стали работать. Поэтому
очень часто бывает в семье либо одинаковый доход, либо даже женщина получает больше. И реклама тут же
откликнулась на это, показав, что мужчина тоже может быть заботливой хозяйкой, он тоже может в семье
вносить значительную лепту в работу по дому. И этот признак используется якобы как критерий любви в
современном обществе. Ибо якобы он тоже подразумевает, что мужчина, помогающий по хозяйству, любит
свою жену.

Но природу не обманешь.Мужчина-хозяйка - это чудовищная потеря статуса.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-02-21 13:06:00

     

"A buroxe North Mannorum libera nos, Domine!"
"Бытие только тогда и есть бытие, когда ему грозит небытие" (Л.Толстой)

За все, что мы с тобой 
и что с детьми случится - 
вставай, иди на бой, 
в ворота гунн стучится. 
Наш мир давно угас, 
но не расстался с нами, 
и все, что есть у нас - 
лишь камень, сталь и пламя.

Руевит - воинственный бог балтийских славян , отождествляемый западноевропейскими хронистами с
римским Марсом. Его дубовый идол имеет семь ликов, один меч держит в руке, а семь за поясом.Бог
победы, сокрушитель врагов, покровитель воинов  -варягов (членов союза, братства -последние
гиперборейцы, хранители традиций погибшей арийской прародины.

В “Книтлинг саге” при перечислении богов первым назван Руевит.

На юге острова Рюген, в Коренице, в раннем средневековье высилось три храма, посвященные богам -
Руевиту, Поревиту, Поренучу. Главенствовал храм Руевита.

"Из всех балтийских племен, вагры, передовые бойцы на суше против немцев, были первыми удальцами и
на море. Они сами собой приучились к морской жизни, так что современники называли их страну морской
областью славян. С другой стороны, их положение впереди всех славянских народов, среди врагов, саксов
и датчан, отнимало возможность мирного, торгового судоходства. Таким образом, главным занятием
вагров сделалась война на море с датчанами, как на суше с немцами, а главным их промыслом — морские
разбои"

"Дания, — продолжает автор, — состоя по большей части из островов и окруженная водами, не легко
может уберечься от нападений морских разбойников, потому что в изгибах ее берегов необыкновенно
удобно скрываться славянам. Выходя тайком из засады, они наносят ей внезапные удары,.. пренебрегая
всеми выгодами хлебопашества, они вечно готовы к морским походам и наездам, надеясь на свои корабли
как на единственное средство к обогащению. На нападения датчан они не обращают внимания, и даже
считают особенным наслаждением с ними биться" (А.Гильфердинг. История балтийских славян. М.,
1855г., т.1).

Адам Бременский свидетельствует: "Славянских народов существует много. Среди них наиболее
западные — вагры..." (Деяния священников Гамбургской епархии под 1075 годом), а сага о Вига-Стире
дополняет эти сведения важной деталью: об особом обычае "вэрингов и норманов, что день они
проводят в играх и борьбе"

to
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В Царьграде варягов  всегда считали русскими   и   только   русскими.Ведь когда дотошные греки спрашивали
наших соотечественников, служивших 
в  императорской гвардии:  "Откуда  вы,  варяги?",  -  те, не  задумываясь, 
отвечали:  "Из Тулы..."  Ничего себе ответец,  если  вдуматься. Впрочем, под 
Тулой подразумевался вовсе не город в центральной  части  России,  а древняя 
Гиперборея,  по  другому -Тулe. Именно так именуется таинственная полярная 
страна  в  знаменитой  "Географии"  Страбона  и  сочинениях  других  древних 
авторов.  Византийцы  говорили  об  "огромном  острове  Тула", расположенном 
посреди  Ледовитого океана.

Вот к примеру, что Вы знаете про:

карту полунощного путешествия монаха Поликарпа, что во времена ранних Рюриковичей
отыскал-таки путь к Северному Раю...
листы, что Александр Васильевич Колчак не рискнул включить в официальный отчет полярной
экспедиции....
собственноручное письмо-завещание капитана Седова, объясняющее его отчаянный бросок к
полюсу....
легендарное Беловодье и подводный град Китеж...
чертеж подводного града, исполненный самим Леонардо да Винчи…
Гиперборейскую Атлантиду.Ведь на заполярных островах помимо стоянок времен неолита
находили скелеты лошадей. Лошади, они не люди, лошади солониной не питаются, лошади едят
овес и сено. Следовательно, и первого, и второго на островах (а они далеко за семидесятым
градусом северной широты!) было вволю. А люди, лошади и овес образуют гремучую смесь - вплоть
до цивилизации. Но много ли мы знаем о цивилизациях Крайнего Севера? А ведь острова - это
бывшие горы, долины же с городами и селами просто ушли под воду.

 

Начинается большая борьба за Арктику.

В прошлом году самый краткий морской путь из Европы в Азию через Арктику впервые оказался полностью
свободен ото льда, причем общая площадь арктических льдов сократилась за последний год примерно на
четверть — до 3 млн. кв. км.

Новейшие исследования показывают, что арктический лед исчезает примерно в 3 раза быстрее, чем
предсказывали компьютерные модели. На прошлогоднем заседании Американского геофизического союза было
признано, что изменения ледового покрова Арктики приобретают необратимый характер.

Арктические территории имеют Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция, и
правительства этих стран сразу вспомнили, что под морским дном в Арктике находится до 25 процентов
мировых запасов нефти и газа, там скрыты месторождения олова, марганца, золота, никеля, свинца, платины,
алмазов. Но шельф Арктики исследован менее чем на 5 процентов, так что вскоре наверняка последуют новые
крупные открытия.

http://www.redstar.ru/2007/08/08_08/3_03.html


Кроме того, Арктика — огромный источник пресной воды — а ведь надвигающийся вслед за ростом
потребления водный кризис рассматривается как одна из основных угроз человечеству. Кроме того,
арктические воды — один из главных районов промышленного рыболовства.

Ископаемые — не единственный источник реальных денег, которые можно извлечь с Северного Полюса.
Например, в последнее десятилетие зарубежную Арктику ежегодно посещало примерно 1,3 миллиона туристов,
ежегодный прирост составляет около 7%, и это самый значительный показатель в сравнении с другими
отраслями мирового туризма. При этом стоимость тура от Норвегии до Северного полюса составляет около 70
тысяч долларов, примерно тысяча в день.

Огромно и военно-стратегическое значение арктического региона.

Однако правовой статус северных территорий очень слабо определен (т.к. в детальной проработке ранее
просто не было надобности), что позволяет всем заинтересованным странам предъявлять на них свои
претензии.

Неясности правового статуса дают и неарктическим станам (в первую очередь GB UK) надежду ухватить
кусочек северного пирога.А в случае введения внешнего управления в РФ - взять все! 

8 августа 2007 г. премьер Канады отправился в 3−х дневную поездку по арктическим регионам страны. Данное
турне совпало с масштабными учениями канадских вооруженных сил на Севере страны. Таким образом, Канада
заявила, что готова отстаивать свои права на территорию и вооруженным путем. 10 августа в одном из этих
регионов премьер Канады сообщил, что там будут построены два военных объекта — тренировочный центр и
глубоководный порт вооруженных сил.

Комитет Сената США по торговле, науке и транспорту утвердил законопроект о выделении 8 миллиардов
долларов береговой охране США, которой поручено изучать Арктику и отстаивать претензии страны на
богатства региона. Характерной особенностью является то, что в данном случае борьбой за Арктику будут
заниматься вооруженные силы США, т.е. борьба за Арктику, как по мнению Канады, так и по мнению США, это
дело военных.

Столбить и осваивать Арктику придётся в условиях жёсткой гонки. И защита северных границ, тем более их
развитие — проблема для всех её участников.

Превентивный удар по России готов нанести Второй флот США, а также Ударный атлантический
флот (Striking Fleet Atlantic – COMSTRIKFLTLANT) НАТО, подчиненный командованию Второго Флота в
кризисных ситуациях. Операционный театр этих соединений включает Карское море, и другие
северо-западные районы предполагаемого скрытого развертывания 3-4 группировок ударных эсминцев и
три-четыре группы ударных атомных подводных лодок, несущих крылатые ракеты "Томагавк" (на
вооружении с 2004г Дстр до 3500км), для решающего удара, coup de force, по ракетно-ядерному
комплексу РФ.

К началу 2008 Гейтс укомплектовал руководство вооруженных сил США своими ставленниками, чей
совместный опыт командования как нельзя лучше подходит для стратегического ядерного нападения из

http://www.expert.ru/printissues/northwest/2001/11/11no-geopol
http://www.expert.ru/printissues/northwest/2001/11/11no-geopol


прибрежной зоны. Как и следовало ожидать, такое кадровое решение толкуется как подготовка к
нападению на Иран, потому что его можно атаковать только с моря. Но это на поверхности, а Гейтс –
мастер операций с двойным дном. На этом дне лежит обезоруживающий удар по России в сочетании с
переворотом и актами центрального террора.
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2008-02-21 13:34:00

     

Булат

Булат - слово русское. Происходит оно от персидского "фулад". Именно с Востока приходили в нашу страну
лучшие клинки твердой стали, сочетавшей упругость и вязкость. Такой клинок рубил на лету косынку из
тончайшей газовой ткани. И еще в середине позапрошлого века эта сталь имела большое оборонное значение.
На Кавказе Россия воевала долго и кроваво. Османская империя. Персия. Немирные горцы…

"…безусловно, русские кавалеристы за счет своей отваги и богатырской силы успешно противостоят восточным
конникам, но крепость и острота ятаганов и шашек, сделанных из дамасской стали, значительно превосходят
крепость сабель наших солдат. Для того чтобы успешно владеть настоящим булатным клинком, не нужна
особенная физическая сила, он страшен даже в руках ребенка" - так писал о проблемах, связанных с холодным
оружием, историк генерал Василий Александрович Потто.

И в результате офицеры старались, по мере того как усваивали знания, необходимые на кавказской войне,
экипировать себя за счет противника.

"Между тем, хоть грудь его увешана крестами, а чины нейдут… у него завелась шашка, настоящая ГУРДА,
кинжал - старый БАЗАЛАЙ…" - писал о своих товарищах, ветеранах-кавказцах, на своих плечах выносивших
все тяготы походов и экспедиций, поручик Тенгинского пехотного полка Михаил Юрьевич Лермонтов в новелле
"Кавказец".

"Гурда", кажется, в переводе - "Смотри!", - так когда-то кричали бойцы, перерубая клином и шашку противника,
и его самого. А Базалаем звали легендарного кумыцкого кузнеца.

Да, в Санкт-Петербурге Шильдер уже проводил опыты с гальванически взрываемыми минами, с подводной
лодкой, оснащенной ракетным оружием. А на другом конце европейской части той же империи заводская
оборонная продукция уступала кустарной.

И вряд ли какое ремесло окружено таким количеством легенд и мифов, как кузнечное. И вряд ли где эти мифы
продержались столь долго, как в окрестностях булатных клинков.

Конечно, тайна их была разгадана. И сделал это российский металлург, генерал-майор корпуса горных
инженеров Павел Петрович Аносов (1799-1851). Булат оказался углеродистой литой сталью, отличающейся
особыми способами выделки. Аносов воспроизвел клинки лучших восточных сортов булата - черный табан и
красный хорасан.
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Но массовое холодное оружие курировавшихся Аносовым Златоустских заводов хоть и резко повысилось в
качестве, но все равно имело мало общего с булатами. Дороги науки и тайного знания, ремесла и массовых
технологий расходятся очень круто. И лишь в наше время, с появлением современных сталей, вроде СРМ
440V, изготавливающихся методами порошковой металлургии из высокоуглеродистой стали 440C, насыщенной
карбидом ванадия, появились клинки, заведомо превосходящие по характеристикам легендарные булаты.
Тогда, когда военного значения такой нож, без подточки позволяющий ободрать крупного лося, уже не имеет.

Так что ресурс страха в области холодного оружия полностью выработали кузнецы-надомники и
обслуживающие их в качестве пиарщиков и маркетологов черные маги.

И булат, созданная ремесленниками композитная структура из кристаллов графита и железа по взглядам
Аносова, так никогда и не был превзойден в индустриальную эпоху. Станет ли постиндустриальная эпоха
удачливей?
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Инстинкт войны
Как-то кинорежиссер Витаутас Жалакявичус рассказал о том, как он показывал свою картину “Никто не
хотел умирать” в Москве в посольстве США. 
После просмотра к нему подошла жена посла, с восторгом похвалила картину, произнесла множество
квалифицированных комплиментов, а потом доверительно и чуть смущенно спросила: “Простите, я
только одного не поняла, где же все-таки было золото?”. Sapienti sat.. Животные.. 
Вот пример современного, в образец нам выставляемого сознания: если уж воевать, стрелять, убивать,
так за хорошие деньги. Чем больше денег, тем больше пальбы. Ради устранения конкурента посередине
Европы можно под благовидным предлогом и целое государство обратить в руины, например, Югославию

На протяжении тысячелетий люди воспринимали войну как условие, при котором ключ жизни – красота –
начинал бить со всей мощью. Передовая была практически единственной возможностью изменить свою судьбу,
найти себя, подняться на новый уровень этического сознания. Спасая от онемения чувств и усредненной
морали повседневности, война заставляла мир двигаться, а людей – заглядывать глубоко в себя и находить
скрытые ото всех уголки души – цель любого поиска и желания. Я не говорю сейчас о далеких "варварских"
временах, совсем недавно утонченные интеллектуалы Витгенштейн и Гадда упрямо стремились попасть на
фронт, на бесчеловечную войну, уверенные в том, что только там смогут найти себя. Они, безусловно, не были
слабыми, обездоленными и непросвещенными существами. Однако, как свидетельствуют их дневники, они все
еще жили с убеждением, что исключительный опыт – ожесточенный ход сражения насмерть – способен дать им
то, чего нельзя почерпнуть в обыденности. В этой их убежденности отражается лик цивилизации, по-прежнему
живой, для которой война всегда оставалась раскаленной основой человеческой жизни, двигателем любого
становления. Еще сегодня, в то время, как для большинства людей мысль о необходимости идти на войну
кажется чуть ли не абсурдной, пламя военного духа пожирает тела наемников, ведущих современные войны,
что говорит о неспособности человека найти смысл жизни, не прибегая к переживанию подобных моментов
истины. Плохо скрываемая мужская гордость как на Западе, так и в исламском мире, сопровождающая военные
кампании последних лет, свидетельствует о том, что шок от войн двадцатого века не ослабил у человека
инстинкт войны.

Отстранение гражданина от участия в боевых действиях неизбежно отстраняет его и от участия во
власти, всегда замешанной на насилии, делает пустой оболочкой самые развитые и древние
демократические институты.Свободу сохранит лишь тот, кто способен не жалеть ни себя ни врагов ,
а не тот, кто защищен "правами" человека.
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К вопросу о защите отечества
Первейшая с геополитической точки зрения обязанность государства - самосохранение. Оно озабочено
тем, как ему защитить своих граждан и свои границы от врагов. Оно стремится контролировать те
стратегические точки, которые враг может использовать против него. Оно делает все для
преумножения своего собственного престижа и славы. Если в погоне за международным статусом оно
окажется позади других наций, то его собственное влияние сойдет на нет. Сила продолжает
оставаться решающим мотивом поведения. Баланс сил, неравенство в силах, иллюзия силы должны
постоянно приниматься во внимание. 
Артур М. Шлезингер, американский 
историк, 1986.

Завтра пиндосы или евроатлантические армии будут под Смоленском и Брянском.

Где полнокровные части постоянной боевой готовности ?

Ответить можно только в рифму.

"Нам необходим весь спектр военных средств, включающий как наземные силы, способные воевать с
большими армиями, так и мобильные части специального назначения, способные бороться с угрозой
терроризма, поскольку мы не знаем, что произойдет в таких странах, как Россия, Китай, Северная
Корея, Иран и других", - цитирует слова Роберта Гейтса Би-би-си.

Развертывание баз в Центральной Азии, расширение блока НАТО, выдергивание Грузии и попытки выдернуть
Украину из орбиты русской цивилизации, развертывание ПРО в Европе — все это шло в русле давней войны с
Россией.

Способен ли Путин , или кто там за ним стоит, принять меры для нейтрализации угрозы?

Ведь ничего нового. Обыкновенная европейская политика (пиндосов нельзя рассматривать всерьез -
скоро они уйдут в небытиё). Началась еще с Карла Великого (Carlomango).Он думал о Европе, которая
управлялась бы одной нацией, то же самое позднее пытались сделать Карл V (Carlo V), Наполеон
(Napoleon) и Гитлер (Hitler). Давно вектор противостояния обозначен, еще Папа Пий II , в миру носивший
имя Энеа Сильвио Пикколомини (Enea Silvio Piccolomini) трактатик написал. 
Позднее, король-гусит Богемии Йиржи Подебрад (Georges Podiebrad), стремившийся к созданию единого
европейского пространства, что можно расценивать как старинный прецедент происходящих сегодня
событий, опубликовал проект объединения Европы: им предусматривалось создание единых институтов
власти, их функционирование, принятие решений большинством наций .  Иными словами, он создал
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проект конституции для Европы. Он был предшественником Валери Жискар д'Эстена (Valery Giscar
d'Estaing)! В тот момент начала вырисовываться картина Европы. 
И враг для европейцев не неведом.У варварских потомков в крови аллергия на саму идею империи, Pax
Romana, Византийской и Российской. Это — не случайность. Это — политика. Обеспечить собственную
жизнь, отняв землю у других, желание просторов, вошедшее в коллективное бессознательное европейца.
Память о казаках в Париже и Берлине при царях и ударных танковых армиях в странах-сателлитах при
советах. 
В международных делах сантиментов нет, загнанный в угол часто бьет первым. 
Так что "Дранг нах Остен" Евросоюза закономерен.

Спать спокойно европейцы смогут только когда "Карфаген будет разрушен" и солью посыпан.Неглупые
же люди,понимают,что империя это государство, сохраняющее военную мощь даже после своей
фактической гибели. После распада экономических, социальных и демографических структур. 
Почему военная мощь Рима сохранилась после того, как исчезли не только потомки Энея, но и сабиняне,
самниты, прочие италики - проще говоря, государствообразующие нации Римской республики? И даже
испанцы, галлы, фракийцы - те, кто служил в легионах Империи, - остались в прошлом. 
Знания и технологии. Информация.То есть империя имеет нематериальную информационную сущность. 
Пока еще есть шанс на русскую реконкисту.Триумф воли политического руководства , ну и поддержка
альтерглобализма третьего мира и ВСЕ прощай дешевые ресурсы и сытая жизнь .

Процесс воспитания в нормальной армии неразрывно связан с процессом обучения. А если плановой боевой
подготовки нет армейский коллектив превращается в стройбат со всеми вытекающими отсюда последствиями.
И бойцы и командиры соответственно отбывают бесцельную рутинную повинность.

В кастрированных, потешных частях «россиянской» армии естественно никакой боевой учебы нет и при этой
власти не будет. Значит не будет и уставного порядка. Посмотрите в транспорте на офицеров «россиянской»
армии  смешивающих повседневную форму с полевой или даже гражданской. Я уже молчу, что у такого клоуна
в голове и за душой если он не хочет или не может соблюдать форму одежды. Ему же все равно, он не служит
а отбывает повинность как на "химии", он голого солдата в бане не видел ,у него как правило нет пусть и
сокращенного по штатам мирного времени подчиненного подразделения , нет вверенной боевой техники( я не
считаю  металолом на всевозможных базах хранения боевой техникой), он никогда не учавствовал в плановых
батальонных тактических учениях с боевой стрельбой или управлении огнем артиллерийского дивизиона, не
говоря о боевом слаживании на уровне полк-дивизия.

Последние боеспособные части были уничтожены Горбачевым и Ельциным в 1991-1992 году в ходе
поспешного вывода войск из Восточной Европы (последний оплот 14-ую армию в Приднестровье добили в 1995
году, руками героя расстрела парламента в 1993г. генерала Евневича ).У нас уже 15 лет нет сухопутных войск.
То есть офицеры ротного-батальонного звена   никогда не служили в нормальных развернутых частях.
Провальная чеченская компания 94-96 года это следствие преступной политики режима в военной области.

Никому армия как основополагающий государственный институт в "россиянской" нигерии не нужна. Все эти
убогие реформы и разговоры о них так - дымовая завеса .И дело тут не только в отстойном финансировании.
Ущербным, бездомным и выпивающим офицером легко манипулировать. Грамотный , социально независимый,
человек чести по - существу оккупационному режиму не нужен и опасен.

Потому что такова политика. Цель правящей элиты – по-прежнему экспансия, удержание и
захват новых материальных ценностей, безусловно. Главная модернизационная составляющая
их политики близка к нулю. Модернизация инфраструктуры не проведена за 8 лет богатых цен на
нефть. Ну и так далее.  Все всё знают. Ничего не сделано за 8 лет.



Что же касается отношения Запада и Путина нынешнего, нового – от братания и целования
постоянного к процеживанию таких угроз постоянных, - тоже вполне закономерно, на мой взгляд.
Западу это вполне нравится – держать плохого парня здесь. Плохой парень делает для них
главное – обеспечивает транзит и поставляет газ, нефть и металлы. Вот и все.

Может быть подполковник и догадывается, что как правило "Рим предателям не платит" 

Больше всего компрадоры боятся комплектования частей по территориальному признаку, страшнее всего для 
режима "вятские" , "псковские" или "тверские" полки. Положение дел в которых могла бы контролировать и
оказывать шефскую поддержку  активная общественность регионов. Армия в России всегда была мощным
инструментом социализации молодежи. В Советской Армии призывники с национальных республик (которых
было большинство) обучались русскому языку, менталитету, правилам личной гигиены и.т.д. Сейчас с развалом
СССР принцип комплектования надо менять. Нет нужды уже нести бремя белого человека и цвилизационную
функцию. Русских в РФ-83%. Но власти опять пытаются привлечь к службе выходцев из СНГ, и нац. проект с
"материнскими" деньгами под это заточен.

Безответственная, по существу оккупационная или, может быть, вахтовым методом работающяя "элита",
которая налетает сюда из Лондона -  боится возникновения горизонтальных связей, гражданского общества.
Ведь мужики с одного города, служившие в одном полку ,знающие кто чего стоит ,будут поддерживать
отношения всю жизнь и при необходимости станут плечом к плечу . И сыновей будут воспитывать своим
примером .
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"Прогресс"
Характерное явление для неорганизованного  сознания - приписывать технологическому и культурному
прогрессу моральные достоинства.

Но технический прогресс вряд ли делает людей лучше и уж точно не делает их счастливее

К примеру, удушающие свойства хлора и фосгена задолго до ПМВ описывались в справочниках "Huette", в
разделах по технике безопасности. Но ни один офицер разведки не счел бы эти газы военными
материалами. Понадобился большой кайзеровский патриот и нобелевский лауреат Фриц Габер. А сейчас
все куда запущеннее

К примеру когда Гитлер говорил, что территория нашего государства должна была послужить "огромным
экспериментальным полем" для возникновения "нового социального порядка" - он высказывался вполне в
терминах западной позитивной науки нового времени ( кстати, с 1890 по 1932 годы большинство научных
публикаций выходило на немецком). Напомню , что до лагерей смерти уже имели место и работорговля
неграми и геноцид севороамериканских индейцев.

И Гитлер со своим стремлением к расширению "лебенсраум" и грабежу ничем не отличался от англосаксов.Он
их выкормыш во всех смыслах.

Все эти режимы были выкормлены и выпестованы в "цивилизированной " Европе с помощью англосаксов и их
денег:

-левые радикалы в России и Германии с идеей "бесклассового" общества, и как реакция на них:

-болгарские фашисты Цанкова
-польский "режим санации" Пилсудского
-испанские фалангисты
-венгерские налашисты
-ублюдочные прибалтийские режимы
-классический режим Муссолини
-радикальный национал-социализм Гитлера

Сейсчас земля "священных камней" совместно с Большим братом откармливает нового убдюдка - албанский
анклав на сербских территориях (почему то с Косово не связывают в СМИ события в Македонии, какое то
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клиповое восприятие).

Да и кто реально спонсирует Хезболу стало вполне понятно после крайне тенденциозного освещения вполне
адекватных контртеррористических действий ЦАХАЛ летом позапрошлого года в Европейских СМИ.

Даже новая концепция ведения бесконтактных боевых действий на Балканах и в Ираке в первую очередь
обусловлена не "нравственностью", а вполне понятной тенденцией не уничтожать потенциального потребителя,
да и разменивать своих солдат на партизан в неупорядоченных схватках демократические страны по понятным
причинам не могут.И причины эти - отнюдь не нравственного порядка.

А вот еще милое такое проявление "прогресса" , как поток суррогатных и низкокачественных продуктов в
страны Африки и прочего "третьего мира"

Из недавнего выступления Гордона Брауна ясно видно, что последняя сверхдержава и союзники готова
отказаться от принятых ранее в мировой практике принципов суверенитета государств, восходящего к
временам Гуго Гроция, и осуществлять превентивные военные акции против государств-изгоев (в его
терминологии failed state). Будет весело.

Ведь давно известно, что агрессивных войн не бывает вообще — все они носят превентивный характер. А
военные преступления совершаются лишь разбитыми армиями (а к примеру сэр Харрис-рыцарь добра,
удостоин памятника за уничтожение десятков тысяч мирного немецкого населения).

Перефразируя Лосева,так называемый "прогресс" он же сатанизм в виде
гуманизма/капитализма/социализма/глобализма начался с так называемого "ренесанса".

Нынешняя структура управления обществом не соответствует тем вызовам, которые встают перед
человечеством. Сто лет назад западный мир скатился в пропасть Великой войны из-за того, что
политики не смогли ничего противопоставить влиянию на социум даже тогдашних примитивных
технологий.А сейчас все куда запущеннее. И сейсчас, как это не печально, вполне возможна большая
война за ресурсы, перед которой мировые войны XX века покажутся конфликтами в песочнице.

Мир, в котором мы живем, не слишком уютное место. Эволюционисты утверждают, что разум
возник вследствие пожирания себе подобных. Монотеистические религии учат, что сотворению
мира предшествовала война, и война, кстати, станет сопровождать его конец. Ну а из истории
видно, что те, кто мало способен к войне, долго не живут. Ни индивидуально, ни в виде
сообществ.Поэтому как бы ни завораживали нас чудеса технологии, никого "прогресса" конечно
нет.500 лет движения в пропасть.

Есть старая книжка Плутарха -"Моралии".Описывает он там людей, принимающих поздравления по поводу
гибели дочери на священной войне.Что изменилось? Разве по телевизору не видели шахидок? Очень плохо ,
что на сцене появились новые игроки — режимы с религиозной (экстремистской!) идеологией и ОМП. Называть
их поименно — лишнее. Главное, что их лидеры вполне готовы (и доказывают это на деле), и на свою, и своих
подданных гибель во имя торжества своей идеи.

Пока есть люди не рассматривающие смерть как проигрыш - вся эта "европейская цивилизация" стоит на



глиняных ногах.

Есть мнение (не помню чье к сожалению) , что нраственное развитие человека-это развитие рефлексий высших
порядков (т.е.представление о боли ближних, а в дальнейшем и о страданиях других существ вообще.
Эмпатия, приятие чужих чувств и чужой боли. Чем человек лучше, чем эффективнее его нервная система,
тоньше органы чувств, шире кругозор, выше мораль - тем большая боли ему достается. И своей, и чужой).

Есть мнение ,что все это -по воле Творца (мол, материя живая обладает обратными связями. И органами
чувств. И - болью.Такой контур управления - опасность, боль, страдание. Смерть, делающая возможным
развитие)
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-02-24 14:46:00

     

К вопросу о крысиных королях
Уроки истории : На чем держится власть - на балансе интересов или на лжи и невротизации
толпы ?

Есть мнение, что политтехнология - почти магия. "Можно выбрать хоть крысу" - объясняют политтехнологи
клиентам. "Можно навязать потребителю любой товар" - вторят им волхвы от маркетинга. Официальный святой
ремесла - Никколо Макиавелли. Но в подсознании адептов другой образец - доктор Йозеф Геббельс.

Автор "Государя" хоть и апологет политаморализма, но в карьере был малоуспешен, утратив даже должность
Секретаря Флорентийской республики.

А д-ру Геббельсу позавидует любой идеолог от реальной политики.

"Оболванить" народ, на языке которого с 1890 по 1932 годы выходило большинство научных публикаций
планеты. Отнять мрачную память о недавней Первой мировой и сделать организатором самой страшной в
истории бойни. Вселить такой энтузиазм, что даже в мае 1945-го и матерые бойцы, и сопляки из фольксштурма
озверело противостояли лавине советских танков. И даже к 1948 году большинство населения британской зоны
оккупации оценивало деятельность Гитлера положительно. В стране, лежащей в руинах. Вот подлинный
триумф идеологии. Вот магия д-ра Геббельса.

Довоенные номера "Voelkischer Beobachter": слева - счастливые дети с ласковым фюрером, справа - чопорные
лорды отдельно, а голодные копперфильды - отдельно.

Ну как тут не поверить в волшебство, в сверхъестественное, в мистические технологии, не начать рыться в
архивах "Ahnenerbe", "Общества по изучению наследства арийских предков"… Проходимцам, желающим
нажиться на одурачивании масс. И либералам - народ-то был славный, но вот задурила его черная магия
радиоволн, фильмов Лени Риффеншталь, первых ТВ-башен …

Увы, все куда проще.

На немецкий народ с 1934 года проливался если не золотой, то серебряный дождь. Пособия на детей.
Налоговые льготы супругам. Лавочникам - возможность за гроши выкупить "ариизированную" еврейскую
собственность. Выходило неплохо. Народ был искренне лоялен. Его подкупали оплаченными отпусками,
туристскими поездками. На океанских лайнерах общества "Kraft durch Freude" ("Сила через радость")
пятидневный круиз в норвежские шхеры и для рабочих, и для нацистских бонз стоил всего 40 рейхсмарок. Это с
проездом по Имперским железным дорогам из любой точки Рейха.
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Карточная система Рейха почти до конца войны работала безукоризненно, за счет реквизированного. Пособие
семье гитлеровского фронтовика было вдвое больше, чем в богатых США. Грабеж и справедливый дележ.
Подлинно национальный социализм. Развитая промышленность и передовая наука не гарантируют
благосостояния. Нужно сырье, продовольствие, земли. За ними и пошли на Восток.

лебенсраум

Желание просторов  вошедшее в коллективное бессознательное… В блокированной Королевским
флотом (в ходе ПМВ) Германии население, несмотря на высокую индустриализацию, голодало. Дети
рождались без ногтей. А на Украине, куда войска кайзера зашли после Брестского мира, — изобилие сала
и горилки…Обеспечить собственную жизнь, отняв землю у других, — вот ключ к мясорубке Восточного
фронта.

Две трети военного бюджета Рейха оплачивали, покоренные страны. Во имя такого куска сала позабудешь
завет Бисмарка никогда не воевать с Россией, объявишь в угаре войну Соединенным Штатам, дважды - после
Москвы и Сталинграда - попробуешь перейти в наступление.Одно лишь адекватное возмещение за труд
согнанных со всей Европы рабов уменьшило бы благосостояние ФРГ вдвое! Поэтому власти Бонна и
уничтожали экономические документы наци "во имя интересов государства". Кое- что уцелело в ГДР.

Нелиберальная демократия, счастье на крови других. Jedem das Seine , своим счастье, чужим смерть. Народ
обмануть нельзя! Но можно заинтересовать…

(Loсо laudato - из статьи М.Ваннаха "Ein Volk в виртуальности и реальности".In extenso )

Beata stultica

Отребью уповающему лишь на "промывание мозгов" до сих пор не понятно,что народ долго
обманывать НЕВОЗМОЖНО.Еще Наполеон говорил о том, что людей по настоящему могут сплотить
только  интерес или страх.

De actu et visu , от нашего выдающегося современника  Д.Галковского:

"...Можете мне поверить. Я прожил несколько политических периодов. Нынешний скоро
заклеймят, а многие успешные сейчас люди будут скрываться по щелям. Ситуация
нестабильная, а аппарата подавления у государства нет. Всё держится на соплях, то есть на
"телевизоре". Ударят по телевизору молотком - всё погаснет. Нувориши окажутся в рваных
кальсонах, властители дум - украинцами со справкой о высшем образовании, чиновники -
сумасшедшими. За один месяц. И наоборот, те люди, которые кажутся "чмо", будут крутить
карандашик в кабинете и решать вопросы по нашкодившим сявкам. Таковы законы истории..." In
medias res

Ad vocem
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В сети  выложена занимательная "Энциклопедия методов пропаганды" (
Dzh__Koul_Entsiklopediya_metodov_propagandyi.pdf). Рекомендую к прочтению тем, кому не безинтереснно
"промывание мозгов".Выявлять уловки политиков и журналистов -увлекательный интеллектуальный спорт.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-02-25 17:08:00

     

Уровень жизни и деньги -1
Генри Торо целый 1846 год реально прожил "за свой счёт", чтобы доказать возможность свободы -
финансовую возможность. Срубил дом, посадил бобы, с голоду не умер, ещё и выручил от их продажи 8
долларов. Толстой мечтал о таком же эксперименте и поражался тому, сколько лишнего тратят люди.
Правда, Торо, как и Толстой, полагали, что "фабричная цивилизация" страшно мешает свободной
жизни

ООН считал в начале нашего века, что бедность начинается, когда человек зарабатывает менее 3
долларов в час - это примерно 480 долларов в месяц при 40-часовой рабочей неделе.В ЕС -минималка 4, 5
евро в час.

В России МРОТ -  2 тыс. 300 руб. в месяц,  в 2-3  раза ниже чем при  "рабовладельческом " строе и
в 8-10 раз ниже, чем во Флоренции в "темные века"

С 1 декабря 2008г. МРОТ составит 3 тыс. руб. -в 2 раза ниже уровня древних веков

Кудрин обещает приблизиться к уровню нормального социума только к 2011 г.Мол  до уровня
прожиточного минимума, который, по прогнозам, составит 5 тыс. 238 руб.(???)

Денарий был основой расчетов (как сегодня доллар или фунт). 

Денарий был серебряной монетой, минимальной платой (МРОТ) за работу в течение дня

Мало что изменилось: по-прежнему в месяц нужно самое меньшее граммов 8 золота, чтобы
прожить. В день это 0,26 граммов золота. Сто граммов золота в год, килограмм в десять лет, а
за всю трудовую жизнь - килограммов 5-6.

Отдельная тема, что наш соотечественник многого попросту не имеет - например, честной и
хорошей медицины или кулинарии, добротного жилья и.т.д.. В Москве и за нью-йоркские деньги
врач лечит и повар кормит хуже на порядок.

Есть мнение, что питание -"осознанный способ общения с окружающим миром, а также способ
выражения идеальных представлений человека о себе и об окружающем его мире"( антрополог
Добровольская)

Так вот, когда подёнщик может купить всего "2 литра ячменя" в день, "Вавилон" может
завоевать даже НАТО, а не Александр Македонский. Население возражать не будет - не из-за
недостатка патриотизма, а из-за недостатка энергии.

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2008/
http://hvac.livejournal.com/2008/02/
http://hvac.livejournal.com/2008/02/25/
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=173200&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=173200
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=173200
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=173200
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=173200
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=173200&dir=next


Вообще "денарий" означает "десяток" - имеется в виду десяток ассов (евангельские "ассарии"), но ко времени
Августа ассов в денарии стало 16. Весил денарий 4 грамма, но к правлению Нерона полегчал до 3,6.

Монеты изобрели персы.Крез  первый стал чеканить золотые и серебряные монеты (тогда золото
ценилось примерно в 13 раз дороже серебра). Золотые персидские монеты весили 8,4 грамма и
назывались "дарики" в память о царе Дарии (ум. 485 г. до р.Х.). Серебряные персидские сикли весили 5,6
грамма. В Афинах классических золотой статир (8,7 гр.) равнялся 20 серебряным драхмам (то есть,
золото соотносилось с серебром в пропорции 1 к 10).

В греческом таланте было 26 килограммов весу. Талант, как и его шестидесятая часть мина были
абстрактными счётными единицами. Реально в обращении были статер (300 в таланте), драхма (6000
в таланте, 4,3 грамма) и обол - 0,73 грамма. Оболов в драхме было 6, в таланте 36 тысяч. Так что, если
тратить по паре оболов в день, можно было полвека прожить на один талант. Обол не был самой
маленькой монетой - он равнялся восьми "медякам" ("халкам").

Драхма - это римский динарий, во всяком случае, в эпоху подчинения Греции Риму. Это дневной
заработок солдата или ремесленника, но это означает, что за полтысячелетия некоторый рост
расходов (если налицо тех.прогресс, расходы растут от необходимости покупать то, чего раньше
никогда не существовало.В Москве в 2008 г. на среднюю месячную зарплату , но не МРОТ, как в
нормальном социуме - то есть, на те же тридцать серебряников - можно  купить вполне приличный
TV.Тридцать лет назад -нет) был: в день тратили уже не три обола, а шесть.

30 статиров (серебряников) или 120 динариев на тогдашние римские деньги равнялись (теоретически)
четырём золотым монеты по 7 граммов - 28 граммов золота (серебро было дороже, чем сейчас). 0,23
грамма золота в день.

 

Август установил, что 25 денариев составляют один "ауреус" - золотой (1 ауреус - 25 динариев, 1 динарий - 4
сестерция, 8 дупондиев, 16 ассов - 64 квадранса.). Впервые ауреус отчеканили по приказу Цезаря, и весил
он 8 граммов - ровно столько же, сколько золотая десятка, червонец Николая Второго. Ко времени
Нерона и ауреус полегчал до 7,2. Примерно - очень примерно, только для наглядности - и можно сказать, что
денарий был равен 0,32 грамма золота. Треть грамма золота за килограмм хлеба - вот норма выживания.
Норма - не идеал!

Можно проверить: в современной Москве грамм золота стоит 700 рублей, средняя зарплата
неквалицифированного рабочего - 10 тысяч рублей, значит, в месяц 14 граммов золота, два ауреуса, 50
денариев. Всё правильно - по денарию в день на еду и ещё отсылает на родину в
Таджикистан.Гастарбайтер иногда получает две трети от того, что получает россиянин.ЕБРР
оценивает ежегодный объем трансферов в СНГ в $10 млрд. При этом суммы, не попадающие в
статистику, - "черный нал" - могут доходить до $20 млрд. По доле почтовых переводов к ВВП среди
стран СНГ с большим отрывом лидирует Молдавия - около 24%, почти 11% у Таджикистана, далее: 6,4%
- Грузия, по 6% - Армения и Киргизия.

Но вот парадокс: по мере роста финансовых поступлений из России в страны СНГ в этих странах
растут антироссийские настроения. Причем страны, в наибольшей степени зависящие от переводов -
Молдавия и Грузия, - являются локомотивом этих настроений.

Реально, видимо, человек имел дело именно с крошечными медными монетками. Два обола (треть драхмы)



составляли 16 медных монеток, а динарий (драхма) состоял из 16 же медных ассов (ассариев) или на 32
лепты.

По Михаилу Гаспарову -в "классической" Греции: в день средний ремесленник зарабатывал два-три обола,
столько же платили общественному служащему, "воин в походе получал в день чуть больше этого,
офицер — вдвое больше рядового, а полководец — вдвое больше офицера" +социалка. Обол -
железный стержень, четырёхгранный прутик. Гвоздь, если угодно. Шесть таких гвоздей составляли
драхму - "драхма" означает именно "пучок", "горсть", а имеется в виду горсточка из полудюжины оболов.
Серебряный аттический обол весил 0,73 грамма. Потом обол стал медным. Такую же печальную дорогу
он проделал в Средние века: мелкая серебряная или медная монета. Из двух оболов состояли денарий,
английский пенни, немецкий пфеннинг, французское денье, итальянский денаро.

Строители в "темные века" получали минимальную плату:

низкоквалифицированные  -2 пенни в день
квалифицированные  -4 пенни в день

Ну а услуги по "древнейшей" профессии , в те же времена, обходились - 3 пенни за сеанс
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Уровень жизни и деньги -2
Греция

В классический период,в Афинах 52 литра пшеницы стоили 6 драхм, рабы - от 60 до 360 драхм.

Всё имущество Сократа было оценено в 500 драхм, двенадцатую часть таланта. Во всяком случае, Сократ
считал, что у него имущества не более, чем на эту сумму, а наличными готов был выложить в качестве штрафа
сто драхм. Это считалось очень мало, указывало на его беззаботность. Пятьсот драхм обещал греческим
наёмникам царь Кир Младший за участие в походе на Вавилон - за два года до суда над Сократом. Тысячу
драхм брал с каждого ученика за курс риторики Исократ, учитель Демосфена.Уникально большим было
состояние в 160 талантов (Дифил). Ежегодный доход Афинской республики составлял в  от тысячи до двух
тысяч талантов.

"Средний класс" - это отец Демосфена, у которого было две мастерских. В одной делали оружие, там работало
30 рабов, стоивших от 300 до 600 драхм, и доход от неё в год составлял 3000 драхм или половину таланта.
Вторая мастерская была мебельная, рабов тут было два десятка, доход составлял треть таланта. Прибыльнее
было оружие. Тем не менее, сын владельца этих эргастериев торговался с Исократом, предлагал за курс
риторики не тысячу, а всего лишь двести драхм, на что Исократ одарил его изречением: «Хорошая наука, как
хорошая рыба, продаётся только целиком». Зато, когда Демосфен Демосфенович стал оратором, и один актёр
при нём хвалился, что за часовое выступление получает талант серебра, Демосфен ответил, что ему заплатили
пять талантов, лишь бы он час помолчал и дал выиграть дело.

Михаил Гаспаров подчёркивал, что свободный грек предпочитал наниматься на подённую работу, лишь бы не
закабаляться на долгий срок, не походить на раба.

Возможно, греков не пугало жить одним днём.
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Уровень жизни и деньги -3
Колыбель цивилизации - Флоренция и Венеция. МРОТ - 1,4 г. золота в день

Флорентийская золотая монета - флорин - весила 3,5 грамма. В начале 15 в. флорин – 4 лиры, в конце – почти
6 лир. Официально в 1427 г. флорин – 4 лиры или 80 малых сольди, 1 лира – 20 сольди, 240 малых денариев.

В 1488 г. за обучение Микеланджело его отец обязался уплатить 24 флорина или 96 лир, придерживаясь
устаревшего, но официального курса.

Статуя из мрамора в натуральную величину – 120 флоринов.  Рельеф из гипса раскрашенный – 5 флоринов.
Картина Долчьяти – 2 флорина.  Пьета Микеланджело – более 150 флоринов. Небольшие алтарные доски – от
20 до 40 флоринов. Роспись потолка Сикстинской капеллы – 3 тысячи флоринов. При росписи капеллы в
Миланском замке в 1474 г. представители герцога торговались с двумя боттегами из-за 10 флоринов – 150 или
160.

Небольшой трехэтажный дом стоил 100-200 флоринов. Аренда дома 15 флоринов в год, помещения от 8 до 20,
«сотка» земли 7-9 флоринов. Пара рабочих волов 25, дойная корова 15-20, верховая лошадь 7-85 флоринов. 
Минимальный набор питания для семьи из 4 человек в начале 15 столетия (хлеб, мясо, оливковое масло, вино,
овощи, фрукты) – 30 флоринов в год. Служанке приходящей в год 8 флоринов. Верхняя одежда 4-7 флоринов
(но мог быть и кафтан за 100 флоринов). Так что «Пьета» стоила как две лошади, но это годовой доход трёх
семей.

Выгодными считались долговременные контракты или годовая зарплата. Гиберти получал 200 флоринов в год,
Мантенья у Гонзага – 600 плюс помещение и подарки. Максимум – Винчи в 1482 г. в Милане 2000 флоринов.

Сдача земли в аренду приносила 8-15%, вложение денег в торговлю 17%, внешняя торговля от 65% в среднем
до 300%. Небольшие участки земли (таких было большинство) давали продуктов на 20-30 флоринов. Это лишь
подспорье.

Доходы и Налоги

В середине XV веке флорентийцы платили 0,5% с дохода и делились на четыре группы. Первая – богачи –
2% населения – платили 10 флоринов (доход более 2000), вторая – 16% населения – от 2 до 10 флоринов
(доход от 400 до 2000). Самая многочисленная – 54% горожан – доход от 80 до 200 флоринов в год. 28%
граждан были так бедны, что не платили налогов.
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Художники были в основном в 3 группе, изредка подымаясь в первую.Таланты расцветают не тогда, когда им
много платят, а когда создается подходящая атмосфера. Вот и получается, что большинство современных
художников живет хуже, чем их коллеги в ХV веке.Для них нет питательной почвы — мощного слоя заказчиков
со средним же достатком. Впрочем , как и для строителей.

Богатый венецианский купец в один год получил 19 тысяч флоринов прибыли. Жалованье венецианского дожа
– 5250 флоринов, посла – 3125. Высокопоставленный клирик – 18 тысяч флоринов. Профессор – 625, инженер
– 175, управляющий банком 150, клерк опытный – 75, начинающий – 50. Рядовой солдат – 38 флоринов в
Венеции. Каменщик и плотник в Милане – по 30 флоринов.

Приданое среднее – 450 флоринов, но бывало и 1500. У Нери ди Биччи за всю жизнь накоплений 1360
флоринов – «приличная» сумма. Филиппо Липпи в 1439 году жаловался на бедность, на руках шесть
племянниц, которым нужно давать приданое («Я один из беднейших монахов Флоренции»). Но после смерти
Липпи в 1469 г. жене остался дом в Прато, а сыну дом во Флоренции за 300 флоринов.

От 8 флоринов приходящей служанке, 30 флоринов плотнику и солдату, до 5 тысяч флоринов дожу. В среднем,
положим, 150 флоринов в год - это 525 граммов золота, в день - 1,4 грамма.

По монографии В.Головина "Очерки визуальности: Мир художника раннего итальянского Возрождения":

Вообще то в Венеции был в ходу дукат -ducato (но который следовал весовым нормам флорина).Дукат -
золотая монета самой долгой жизни ,чеканился с 1284 и до прекращения существования Венециан.
республики (1797) одной пробы и одного типа 3,5 г при пробе 23,5 каратов.

Кондотьеры

В старые добрые времена, в пятнадцатом веке, пожалуй,самой "горячей" точкой Европы по
интенсивности конфликтов была Италия (71 крупное сражение, 51 осада)

Основная тактическая еденица у кондотьеров-"копье" состояло из трех человек: двух латников и одного
пажа.Первый латник (capolancia) носил более тяжелое вооружение и считался ударной силой (armigero
vero), второй был оруженосцем (piatto) и, несмотря на более легкий доспех, тоже считался тяжелой
кавалерией. Паж (paggio, ragazzo) исполнял роль слуги в походе и очень редко, случайно, роль
вспомогательного бойца на поле боя.Полное отсутствие в составе “копья” людей, оснащенных
метательным оружием, объясняется наличием больших наемных пехотных контингентов, причем
оплата профессионального арбалетчика была равна оплате латника (4 дуката в месяц)

Месячная оплата -10-13 дукатов на копье.Тенденция была такова, что чем более длительным был срок
найма, тем меньше была месячная оплата.

Во Флоренции XV в. мастеровой получал 20 - 25 дукатов в год, хороший мастер в два раза больше. На
один дукат можно было купить около 400 л красного вина или 50 кг мяса. Боевой конь стоил 30
дукатов.

При ведении кампании итальянцы использовали три вида снабжения: из обозов, идущих из баз; из складов,



создаваемых в районе операций; и, наконец, наиболее распространенный способ, покупку на месте.
Флорентийцы имели даже три особых Signori del mercato dell esercito для этих целей. Если территория
была вражеской, то о покупках на месте, естественно, речь не шла. В каждой армии имелись отряды
guastatori (разорителей), состоящие из легкой кавалерии, в чьи функции входило, помимо нанесения
ущерба территории врага, снабжение своих частей захваченным провиантом.

Очень часто мнение о кондотьерах складывается по работам Макиавелли, который считал, что
кондотьеры слишком много получали, слишком мало воевали и почти никого не убивали, предпочитая
вместо убийства пленение врага.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-02-25 19:34:00

     

Уровень жизни и деньги - 4
Россия.

Цены цены  переведены в золотой рубль (десятая часть империала), содержавшего 1,1614 грамма
чистого золота по курсу на Петербургской бирже.

В 1853-1910 годы средняя поденная зарплата плотника средней квалификации равнялась 106 копейкам,
шести важнейших строительных профессий — плотника, каменщика, маляра, слесаря, столяра и штукатура —
117 копейкам, или на 6 процентов больше, а чернорабочего — 71 копейке, или на 63 процента меньше.
Средняя поденная оплата петербургских вольнонаемных фабрично-заводских рабочих была на 18-26
процентов ниже, чем у плотников-строителей, а у чернорабочих, занятых в промышленности, — на 15
процентов меньше, чем у чернорабочих-строителей.

У вольнонаёмных рабочих зарплата была чуть ниже, но росла так же, как у плотников, зато у рабочих были
пенсии, медицинское облсжуивание, часто бесплатные дрова, еда, помещение.

В Петербурге в 1857 году было полмиллиона жителей. По найму работало 40% - 495 тысяч. Лишь 19% были
рабочими, 50 тысяч – строители. Было 56 тысяч крестьян, 41 тысяча церковников, солдат и нижних офицеров.
48 тысяч мещан и 10 тысяч цеховых жили чуть лучше плотников, не намного. Элитой города было 10 процентов
населения: 30 тысяч классных чиновников, 10 тысяч купцов, 12 тысяч иностранцев, 60 тысяч священников,
помещиков, офицеров.

К 1900 году количество жителей выросло почти втрое: 1,2 миллиона. Теперь рабочие составляли уже 430
тысяч. Буржуазии было 7,8%, «менеджеров» - 1,8, лиц свободных профессий – 5,3, рантье – 3,2, чиновников –
5,3, священников и офицеров примерно столько же. В общем, лишь четверть жителей столицы имели
действительно высокий доход. Но четверть, а не десятая часть, как накануне реформ.

В настоящее время большинство петербуржцев (и, надо полагать, российских граждан), живущих на зарплату,
могут купить на нее продуктов меньше, чем квалифицированный рабочий в 1913-м и даже в 1853 году — во
времена крепостного права...

В общем, решающим для уровня жизни было даже не развитие экономики, а война. В XVIII веке, таком
«золотом», по выражению Миронова, «простые люди жили хуже, чем в «железном» XIX cтолетии». Во время
кризиса крепостничества зарплата росла. Реформы ухудшили дело – но это ухудшение, в отличие от военных
пертурбаций, было временным. «Шоковая терапия». К начале ХХ века жить стали лучше, чем когда бы то ни
было. А вот события конца ХХ в. и начала XXI привели только к ухудшению. Правда, времени прошло не так
много, как после реформы 1861 года. Только и Александру II наследовал не подполковник охранки, а более
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вменяемый человек.-по Б.Миронову 

1906 г., сельский учитель - от 180 до 480 рублей в год, средняя 260, около трети были вынуждены
подрабатывать пахотой, многие не имели своего жилья.

Корова в 1913 г. стоила 5 рублей - показатель нищеты крестьянина - за 20 кг. сахара он платил столько
же.

1914 г. Старший редактор СПБ. Телеграфного агентства в 1914 году получал 400 золотых рублей и 27
на пенсионное страхование в сберкассе. На Пасху и Рождество еще по окладу, 200 рублей за подработку
в Госдуме, гонорары за отдельные задания. Учителя и инженеры - 230-300 рублей в месяц, по 400 р. в
месяц депутаты Госдумы. 800 рублей Шаляпину за час концерта. Машинист паровоза - 140 рублей,
столяры и плотники по 35-45 рублей. При этом пара обуви стоила 16 рублей, костюм 40 рублей.
Квартира в 205 м., шикарная - 8 тысяч рублей. Получается, что сегодня та же квартира стоит в
55 раз дороже!!

Военный министр получал 18 тысяч, ему не хватало, и ему было отпущено из казны еще 60 тыс. в год
.Епископы получали до 100 тыс. р. в год, рядовое духовенство от 300 до 800, профессора дух. ак. 3 тыс.
Столичный врач (лучший) получал 40 тыс. р.

Расценки за обучение в частных гимназиях: в 1860-е гг.: 20 рублей в низших трёх классах, 30 - в
старших, за дополнительные уроки по иностранным языкам - 5 рублей в час, по музыке - 1 рубль (С. 33).
В 1834 г. для первой московской гимназии были куплены в каждый класс по 4 иконы по 5 рублей каждая и
часы - 60 рублей. К 1888 г. плата в государственных гимназиях дошла до 60 р.

 

1937 тонн золота - 1,5 млрд. рублей, золотой запас России в начале 1914 года.

 

Сейсчас

Сколько надо работать, чтобы:

купить... молоко, 1 литр - в России 35 м., в Австрии 4 м., в Польше 13.
На обед в ресторане - 32 ч., 1 ч., 3,5 ч.
На килограмм картошки и сто грамм хлеба русский работает 75 м., австриец в пять раз меньше, поляк в
семь раз меньше.

Англия разбила страны на несколько групп по уровню развитию, чтобы сравнивать кандидатов на эмиграцию.
Россия - в категории С с Ираном, Китаем, Алжиром, человек, получающий 25 тысяч долларов в год и
проживающий в странах этой группы, приравнивается к человеку, который живет в США и зарабатывает 80
тысяч, или к жителю Эстонии с доходом в 35 тысяч. Некоторым утешением может служить, что украинцу
позволительно получать 15 тысяч, а эфиопу - 7 тысяч долларов в год
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Уровень жизни и деньги - 5
Закат эры PAX DOLLARIUM

"..В отсутствии золотого стандарта не существует способа защитить свои сбережения от
инфляционной конфискации. Нет такого актива, который позволил бы это сделать. Если бы он был,
государство сделало бы обладание им незаконным. Если бы каждый решил, например, конвертировать
все свои банковские депозиты в серебро или медь или любой другой товар, и после этого отказаться
принимать чеки как платёж за товар, то банковские депозиты потеряли бы покупательную
способность и созданные правительством банковские кредиты стали бы бесполезны  при оплате
товаров. Финансовая политика государства всеобщего благосостояния требует, чтобы не
существовало никакого способа для собственников защитить своё богатство.."

By Alan Greenspan о "тихой гавани"

ФРС не сможет защитить доллар высокими ставками, да и по всей вероятности и не захочет, так как это очень
сильно ударит по потребителям и производителям в США. Кроме того, это вряд ли поможет остановить отток
капитала. Государственный долг США превысил $9 трлн и уже возникают вопросы о кредитоспособности
американского правительства. Конечно, так как долг в национальной валюте, то, в принципе, ФРС может
эмитировать необходимую сумму для выплаты, вот только реальная покупательная способность доллара после
этого катастрофически обесценится. При том, что совокупный объем золотовалютных резервов в мире в целом
составляет более $5 трлн, это значит, что в случае девальвации доллара под ударом окажутся крупнейшие
держатели долларовых активов, и в первую очередь – Китай, Япония и Россия. Второй вариант – это дефолт.
"Всем, кому должны, прощаем". Его и полагают наиболее вероятным.

Собственно, даже не важно, какой из вариантов произойдёт в действительности. И тот и другой поставят крест
на долларе как на мировой резервной валюте, и эра PAX DOLLARIUM закончится.

Как Вы понимаете, никакое государство не приходит в восторг оттого, что его граждане свободны и
экономически независимы. Особенно когда у самого государства проблемы. Так во времена Французской
революции лавочников, торговцев и купцов казнили на гильотине только из-за того, что они осмеливались
просить золото в оплату за свои товары.

До конца года главный драгметалл может преодолеть планку в 1000 долл. за унцию (31,1 г).В прошлом
году золото подорожало на 31%, продемонстрировав самый большой рост за без малого 30 лет (с 1979
года).Исторические максимумы обновляет и серебро- цены на него достигли отметки $16,58 за тройскую
унцию. Активную скупку драгоценных металлов участники рынка объясняют продолжающимся
ослаблением американской валюты.
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США в ХХ веке дважды кидали своих кредиторов. Первый раз после кризиса на фондовом рынке в 1929
году и последовавшей за ней депрессией американское правительство отказалось платить по своим
обязательствам номинированных в золоте. Далее в 1933 году Рузвельт принимает закон, который
запрещает гражданам США владеть золотом под страхом штрафа и тюремного заключения, и
обязывает граждан продать всё своё золото правительству по курсу 20$ за тройскую унцию. В 1934
году он девальвировал доллар против золота с 20 до 35$ за тройскую унцию. Правда, к чести
американцев надо сказать, что в те времена идиотов среди них было не очень много. Было сдано всего
25% золотых монет находившихся в обращении.

Следующий раз американское правительство кинуло иностранцев в 1971 году. До этого момента
международные расчёты регулировались Бреттон-Вудским соглашением принятом в 1944 году. По нему
все международные расчёты осуществляются в долларах США, однако центробанки других стран
имеют право предъявить доллары для конвертации в золото по фиксированному курсу в 35$ за
тройскую унцию.

Так вот к 1971 году из-за бардака в государственных финансах, вызванных в частности растущими
расходами на войну во Вьетнаме и некоторых проблем в экономике, центробанки стали предъявлять всё
больше долларов для конвертации. США это не понравилось и Никсон заявил, что менять доллары он
больше не хочет и не будет. В этот раз своих граждан США кинуть не смогло, так как тем
по-прежнему было запрещено владеть золотом. Этот запрет был снят только в 1974 году.

Но   грядущий кризис не следует расценивать исключительно как негативное явление. Во-первых, кризисы
способствуют оздоровлению экономики и закладывают прочный фундамент для последующего экономического
роста, а во-вторых, они предоставляют очень интересные и высокодоходные инвестиционные возможности как
во время кризиса, так и после него.  
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-03-01 20:17:00

   

 Жизнь бьет ключом -преимущественно по голове.
to

Меня зовут Одиссей и я не вернусь в Итаку .Шутка
На днях в чужом городе, где работаю вахтовым методом, заехал за продуктами в "Линию" и остался без
ноутбука, документов, в.т.ч и печати предприятия  и прочей финансово-договорной документации и денег.Бес
попутал.Буквально за полчаса до этого, уезжая со стройки положил в сумку из кармана 78 тысяч и паспорт.А в
портмоне оставил только деньги на продукты.
Вскрыли машину.Причем из багажника не взяли дорогостоящие инструменты.
И вообще почему покусились на забрызганную грязью лохматку?
Вообщем сейсчас ни денег со счета снять не могу, ни закрыть объект.Надо срочно восстанавливать кучу бумаг.
Но об этом буду думать завтра.Так как зализываю душевные раны и избавляюсь от последствий глупой
попытки снять стрес водкой.
Стресс то я снял, но разрушил сон.Три дня уже не могу спать и успокоиться.
Сейсчас ищу резервные копии различных бумаг на переносном жестком диске, но как всегда и тут засада,
многого нет.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-03-02 21:20:00

     

Простой рецепт счастья - считать каждое мгновение
своей жизни последним

Есть мнение, что это писалось  1828 лет назад скучными вечерами или ночами на холодной для
римлянина войсковой зимовке в нынешней Венгрии

Все следует делать, обо всем говорить и помышлять так, как будто каждое мгновение может оказаться для
тебя последним Самая продолжительная жизнь ничем не отличается от самой краткой Ведь настоящее для
всех равно, а следовательно, равны и потери - и сводятся они всего-навсего к мгновению. Никто не может
лишиться ни минувшего, ни грядущего. Ибо кто мог бы отнять у меня то, чего я не имею

Кто видел настоящее, тот Уже видел все бывшее и будущее... Все однородно и единообразно. Какая частица
безмерного и беспредельного времени уделена каждому из нас? Время человеческой жизни - миг, ощущение -
смутно, строение тела - бренно, душа - неустойчива, судьба - загадочна, слава - недостоверна, жизнь - борьба
и странствие по чужбине, посмертная слава - забвение...

Делай то, чего от тебя требует в настоящее время природа. Не надейся осуществить республику Платона и
будь доволен движением вперед хотя бы на один шаг - и не считай этот успех маловажным. Кто может
изменить образ мыслей людей? А без такого изменения что может быть. кроме рабства, стенаний и
лицемерного повиновения?
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-03-02 22:49:00

     

Карлен Абгарян :Талант в России не жилец

"На этого юношу обратите внимание. Он - гений. Если не сопьется, далеко пойдет" (Д.Ю. Айзенберг)

Неистребимый оптимизм, легкий характер сочетались с тяжелой жизнью. Нужда в молодости. Диссертацию,
например, редактировал не сидя за столом в кабинете, а стоя ночью (днем лекции, семинары, совещания и пр.
средства заработать на жизнь) у подоконника на лестнице в общежитии МАИ. В маленькой комнатке ютились
пять человек, в том числе новорожденный сын.

Целый букет тяжелых болезней, каждая из которых выводит обычно человека из строя. Наконец -
автомобильная катастрофа. От ранений - паралич половины тела. Первый вопрос после выхода из комы:
"Интеллект пострадал?" Прежде всего выучил наизусть записную книжку. Одной рукой с ней все равно не
справиться. Помнил почти без ошибок. О прекращении работ речи не было. Нога, рука, половина туловища -
как деревянные. Все тело постоянно нудно, иногда нестерпимо остро болит.

Каждый шаг - почти цирковой номер. Он никогда не был стариком. Всегда готов был хоть сию минуту ехать,
куда угодно. Стоять в транспорте физически не мог, но всегда находил, кому уступить место. Нередко - более
здоровым. Еще чаще - молодым красавицам.

Постоянно упражнял сведенные судорогой пальцы - всерьез надеялся, вопреки медицинским прогнозам,
восстановить их работоспособность. Каждый день сообщал о маленьких победах над параличом. Выдавал
желаемое за сущее...

Казалось бы: какая может быть работа в таком состоянии? Оказалось - многообразная, напряженная,
производительная.Но...

1. Не осуществились проекты оборотного водоснабжения гальванических цехов, химического производства,
сточных бытовых и ливневых вод, питьевой воды - все без химических реагентов.

2. Не смогли создать ветряные и гидравлические электростанции с солидно повышенными
характеристиками, увеличить производительность Разданского каскада и заодно улучшить водный баланс
Севана, спасти Амударью и Аральское море. Все это - реальные не только технически, но и материально
проекты. Они не осуществились по соображениям подковерного политиканства тех, кто пилил народное
добро. Жаль - вполне реально было осветить и обогреть замерзающий Ереван, когда АЭС стояла, а
топливо в Армению завозили самолетами.

3. Не удалось разработать матмодель человеческого сердца. Многим это могло спасти жизнь. Все, что
можно сделать на бумаге или персональном компьютере, сделано. Не оказалось денег для изготовления
экспериментальных образцов, испытаний и выхода в серийное производство.
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4. На общественных началах удалось создать лабораторный стенд для кавитационной обработки
жидкостей. Эксперименты на нем подтвердили правильность теории: грязная прудовая вода после
однократной обработки без химии оказалась годной для питья!

5. Немалых усилий стоили попытки организовать производство. Маленькая, но противная подробность: на
переговоры с возможными сотрудниками обычно ездил Абгарян. На городском транспорте - машина
чл.-корру не полагалась, а просить об исключении из правила - не в его привычках. Старый, больной - к
молодым, здоровым, имеющим машины с шоферами.

- Ясли к лошади, - возражал он, когда мы пытались эту "технологию" изменить, - не ходят. Инвестиции нужны
мне, а не теория - им.

Впечатляющая картина - одеревеневшей ногой ступить на подножку трамвая было, наверное, не легче, чем
легендарному Маресьеву - в кабину самолета.

Накануне кончины, после очередного инфаркта, врачи предложили немного отдохнуть - поспать не по 5 минут
после часовой порции работы, а несколько часов подряд. В ответ услышали то, что он повторял нам часто
много лет:

- Как только перестану работать, умру.

Так и случилось.

Неизвестно, сколько революционных идей пылится в его и учрежденческих архивах.Абгарян был постоянным
научным консультантом Королева, Янгеля и других руководителей работ по созданию ракетно-ядерного щита .
Его исследования стали частью особо секретных отчетов. Процентов 75-80 его научного наследия похоронено,
вероятно, безнадежно, в секретных архивах. Жаль: математика ведь не секретная, пригодилась бы и в мирных
областях техники. Но кто возьмет на себя огромный труд по извлечению этих жемчужных зерен из многих тонн
официальной бумаги?!
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-03-11 19:15:00

     

Читая "От двух до пяти"
Когда и чем, да и на каких уровнях у маленьких детей глушатся базовые врожденные , позитивные способности
?

для мальчиков - желание власти и врожденный, сажем так, "здоровый милитаризм", стремление к поиску
"новых" земель  и новых горизонтов
для девочек - способность противостоять негативным внешним воздействиям среды и забота о
сохранности/росте популяции и ареала ее обитания
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Пролегомен войны завтрашнего дня
Вот и пришло время новых кондотьерри

"...Сущим бичом стало использование в Ираке частных военных компаний (PMC – Private Military Company)
США, которые стали исполнять функции охраны важных объектов вместо государственной армии.
Оправдывалось это тем, что сотрудники PMC – наемники, собранные по всему миру, готовые рисковать жизнью
за деньги, меньшие, нежели те, что уходят на содержание солдат кадровой армии США. К тому же, гибель
наемников не столь болезненно воспринимается общественным мнением, как смерть военнослужащих США.
Под этим предлогом частные военные компании развернули массовый грабеж казны, успешно смешивая
охранные услуги со строительным бизнесом.

Например, PMC «Custer Battles» в 2003 году подрядилась за 16,8 млн долларов обеспечивать безопасность
полетов в Багдадском международном аэропорте. Деньги шли – хотя аэропорт не работал. При этом «Custer
Battles» тоже расплодила субподрядчиков для раздувания затрат, открыв ряд дочерних фирм на оффшорных
Каймановых островах. Себестоимость строительства вертолетной площадки у нее, например, выходила в
176 тысяч долларов, тогда как реально тратилось всего 96 тысяч. Впрочем, со своими частными охранными
фирмами в Ираке «нарисовалась» и «Халлибертон»: они за кругленькие суммы… охраняли военные базы США.
Частные охранники сторожат кадровую армию за счет госбюджета – картина маслом..."

Citato loco : http://www.km.ru/publicist/
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Они все такие ?

"Некий доцент МФТИ, преподающий кажется физику, был дружен с женщиной – доктором экономических наук,
кажется даже членкором. Во всяком случае она была весьма заслуженным и известным экономистом и даже
проживала в каком-то элитном доме, заселенным сплошь маститыми экономистами из секции экономики РАН.
И однажды в разговоре с ним она пожаловалась, что в их доме очень сильно топят – батареи отопления
раскалены настолько, что иной раз не помогает даже открытая форточка. И весь цвет российской
экономической мысли и она в том числе из-за этого страшно мучается и не спит ночами. 
«А вы попробуйте закрыть батареи отопления одеялом», – посоветовал ей представитель точных наук. «Да вы
что», – возмутилась экономист, – «и так жарко, а с одеялами мы вовсе задохнемся». Но совету последовала.
Спустя некоторое время позвонила ему и поблагодарила за замечательный совет и сказала: «хоть это звучит и
парадоксом, но ваш совет оказался верным – нам удалось победить жару. Я рассказала всем своим соседям –
и они сначала тоже удивились, но когда попробовали, долго меня благодарили и просили вам передать
благодарность от всего нашего экономического дома»

Сitato loco
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Cловари сюжетов и символов в исскустве
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Спецлагеря в Германии
Ещё в 1942-1943 году были созданы так называемые фильтрационные лагеря(cпецлагеря), куда СМЕРШ
(советская военная контрразведка) отправляла всех без исключения военнослужащих, бежавших из плена
либо освобождённых Красной Армией.
Никак не учитывался вопрос о добровольности возвращения пленных, в том числе насильно угнаных на
работы в Германию.
Так из ранее оккупированных районов в 1943-1947 году, было репатриировано около 5 миллионов человек.
20 % расстреляны или осуждены на 25 лет.
15-20% Осуждены на 5-10 лет лагерей.
10% Отосланы в дальние районы Сибири не менее чем на 6 лет.
15% Отправлены на принудительные работы, разрушенные немцами.
15-20% Разрешено вернуться домой, но им редко удавалось найти работу.
Проверочно-фильтрационные лагеря были закрыты в 1947 году, после того как были профильтрованы
миллионы советских военнопленных

С мая 1945 г. на советской территории окуппаци было создано около 40 спецлагерей По принципу ГУЛАГа в
СССР.
Основная задача-денацификация и выявление врагов режима.
В 1945 пытались активизироваться фашистские организации Эдельвейс-пиратен,88,Голос немецкой нации,
Фридрих Великий, Вервольф.

Вервольф

В результате проведенных мероприятий по вскрытию и ликвидации подпольной
диверсионно-террористической организации «Вервольф», оперативными группами НКВД на территории
Германии по состоянию на 1 октября с.г. ликвидировано 359 групп «Вервольф» и арестовано 3 336
вервольфовцев.

Наибольшее количество арестов произведено в Саксонии, где ликвидировано 92 группы «Вервольф»,
арестовано 1 129 участников организации, и в Бранденбургской провинции, где ликвидирована 81 группа,
арестовано 944 вервольфовца.

Изъято: минометов 8, пулеметов 89, винтовок 2 169, автоматов 113, мин 681, патронов около 4 000
000, взрывчатых веществ около 2 тонн.(из доклада НКВД СССР -Сталину за сентябрь 45г)

 Так диверсии и убийства солдат и офицеров советской армии имели место в послевоенное Время до конца
лета 1945г.
Приказом от18 апреля 1945г. №315, подписанным генерал-полковником Серовым создано 10 спецлагерей,
причём на базе бывших лагерей смерти фашистов:
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№1.Мюльберг под Ризой (1945-1948)
№2.Бухенвальд под Веймаром (1945-1950)
№3.Хохеншонхаузен в Берлине (1945-1946)
№4.Баутцен (1945-1950; с 1948 №3)
№5.Кетчендорф под Фюрстенвальде (1945-1947)
№6.Ямлитц под Либерозе (1945-1947)
№7.Заксенхаузен под Оранинбургом (1945-1950,№7/№ 1)
№8.Торгау (1945-1947)
№9.Фюнфайхен под Нойбрандебургом (1945-1948)
№10.Торгау (1946-1948)

Из 190 тысяч заключённых умерла треть,около 43тысяч человек было отправлено в СССР, 786 человек
казнены после быстрых судов, длившихся Не более 5 минут.
Какие люди попадали люди в лагеря?
Разные и члены нацисткой партии, проходящие службу в СС солдаты и офицеры, просто неугодные властям и
даже дети состоявшие в рядах молодёжных нацистских организациях

Особенно поражает история про так называемую организацию "Оборотень". В 1947 году в небольшом
тюрингском городке Гройсен были обнаружены листовки антисоветского содержания, подписанные
"Оборотень". Проведенное чекистами расследование выявило группу молодежи и подростков, в скором
времени отловленную и арестованную. 38 человек были осуждены, из них один приговорен к расстрелу.
37 были отправлены в заключение, в том числе в Заксенхаузен. 14 выжили.

 Судопроизводство велось на русском языке и поэтому часто людей сажали из-за языкового барьера.
Так например слово фюрер часто присутствует в разных профессиях,Например эсбанфюрер- водитель
городского метро. Нававший свою профессию человек тут же угодил за решётку.

В лагерях сидел и Йоахим Эрнст, участник антигитлеровского заговора генералов 1944 года.Антифашиста
посчитали заодно антикоммунистом. Он умер в лагере.
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Советский спецлагерь N7/N1 (Заксенхаузен)

До начала августа 1945 г. в лагере Заксенхаузен на окраине г. Ораниенбурга дислоцировался советский
репатриационный лагерь № 229, через который прошли тысячи советских граждан – бывших военнопленных и
"восточных рабочих". В августе 1945 г. лагерь был расформирован, а его территория передана в НКВД. До
марта 1950 г. в Заксенхаузене располагался спецлагерь НКВД/МВД № 7/1.

Это был самый большой из системы спецлагерей НКВД-МВД-МГБ на территории советской зоны оккупации.
По мнению заключённых их страдания были не меньше, чем муки узников нацизма в Заксенхаузене.
В первое время даже вывеска над воротами в лагере "Работа освобождает" оставалась неизменной, после
фашистов. 
Спецлагерь N7 занимал около 15% территории бывшего концлагеря.
Через нацистский лагерь за период его существования прошло около 200 тыс. человек, из которых погибла
половина. Значительная часть погибших была расстреляна или убита газом.
Цифры "спецлагеря N7/N1" тоже впечатляют: 60 тыс. заключенных, за пять лет не меньше 12 тысяч из них
погибло. В основном от голода, болезней и эпидемий, расстреливали в исключительных случаях.
Первоначально лагерь был "фильтрационным", потом быстро превратился в "стационарный". 
В 1948 г. после реорганизации системы в советской зоне оккупации, когда были ликвидированы семь из десяти
лагерей, лагерь получил другой номер - 3. В 1950 г. Заксенхаузен был ликвидирован, часть заключенных
отправили в Сибирь, часть перевели в восточногерманские тюрьмы, большинство же по рассмотрении дел,
окончании срока или амнистии отправилось по домам.
Контингент заключённых был разнообразен. Примерно 30 тысяч шло по статье "бывший нацистский
функционер" или "попутчик". 16 тысяч (в основном немцев) было осуждено советскими военными трибуналами
(среди немецкого контингента около 15% были членами НСДАП). В лагере находилось еще 7,5 тыс.
иностранцев, из них около 3,5 тыс. власовцев и прочих граждан СССР, осужденных за "измену родине" или
коллаборационизм, к которому часто они вообще отношения не имели. Но вообще-то сидели все: бывшие
эсэсовцы, офицеры Вермахта, руководители немецких фирм, антикоммунисты, социал-демократы и
христианские демократы, уголовники и, конечно, люди, случайно попавшие под молот НКВД, обвиненные в
шпионаже или других преступлениях против режима, - в том числе старики, женщины и дети. Контингент по
своей разношерстности примерно напоминает заключенных советских лагерей.
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Коды
Весьма интересный материал о культурных кодах евреев и библии :

http://realcorwin.livejournal.com/174960.html

Мой комментарий

Не исключено что:

"Библейские" евреи - результат мощной программы генно - и мемо- модификации древних египтян (жрецов).
Специально подготовленные (селективный отбор)  в долине Нила люди аморейского рода и племени, которым
МОЖНО в отличии от аутохтонов Та Кем по понятиям умирать и на чужой земле, для осуществления
эффективных торгово - закупочных операций , логистики, банковского дела в Средиземноморском бассейне.

Народ счет и весов.Ушедший на завоевание земли ханаанской (по явно заложенной программе). Два
поколения подчищающий культурные коды в пустыне и формирующий естественную трехсословную
иерархию социума - et ora, et labora, et bella, общий образ будущего и господствующую аксиологию,
начавший писать великую книгу о генетичиских ошибках (в библии - грех) и отсеивавший генетический
брак (сбой подпрограм). Но ген  гешефта остался.И установка на подрыв тассалократии
ханаанян/финикиян.И  предустановленная программа мощного организационного и информационного
оружия - письменность (альфа-бет) тут играла сильнейшую роль

На место Исхода они вернулись. Позже. Финикиян уже успешно опустили.Потом и карфагенян. Есть мнение,
что Александрия был на столько же еврейский город (40% населения), как и греческий. Египтяне, да и
эллинистические правители Египта наверное ЗНАЛИ , всю правду о скрытых и недокументированных 
качествах, так сказать в вульгарном техно-компьютерном стиле, "железа" , поэтому ОХОТНО и разрешали им
селиться в столице античного капитализма и шире антисистемы. Да и к своеобразному "софту" ( ими же
предустановленному - Авраамистическая традиция, суббота, запрет на изображения, установка на работу с
объемными текстами, единобожие , не исключено и ритуалы с кровью младенцев,  для вербовочной работы с
лицами , допущенными к кредитным операциям и векселям) относились с пониманиям сути дела.

Кстати "софт" своеобразно действовал на эллинов, воспитанных в культуре абсолютной ценности
познания.Они , прочитав библию сделали выводы, что змей -хороший (воплощение Мирового Разума), а
еврейский бог -плохой.И именно змею надо поклонятся.Не удивительно- мемовирус был заточен не под
них.Но вообще эллинский гностицизм многообразен. Много на что их натолкнула библия. Да и апостол
Павел , конечно же не иудей, а эллин и гностик .Достаточно почитать его послания .На персов "софт"
тоже повлиял своеобразно -"манихейство" -это воздействие на зороастризм мемовирусов ветхого
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завета.

Прямые римляне, (сложно судить об истинной подоплеке их действий) в эпоху принципата главный центр
валютных операций ( ХРАМ) в Средиземноморье разрушили.Раннее и персы тоже в этом деле отметились.

 

Апостол Павел-римский гражданин из сословия всадников.Поэтому и везли его согласно действующего права
для казни в Рим, как РИМСКОГО ГРАЖДАНИНА, совершившего противоправное деяние в провинции.По пути он
и обращал в христианство множество народа.
Ироду к примеру был дарован "титул друга и союзника римского народа".Тоже весьма не плохо, для варвара.
Павел , человек эллинистической традиции.В Посланиях апостола Павла — встречается гностическая
терминология (он пользуется их классификацией: люди телесные, душевные и духовные, то есть трихотомией).
Гностик человеком духовным считал только себя. А быть человеком душевным, психическим для него значило
быть человеком весьма низменным и низкокультурным, не говоря уже о совершенно примитивном человеке
телесном.В отличие от нас, эллин никогда бы не спутал «пневмос» и «психэ».Павел абсолютно
перпендикулярен заточеной под определеный генно- и мемо-модифицированный народ ветхозаветной
вере(господствующая аксиология и у египтян и у римлян не позволяла высшим сословиям брать деньги за
определенные торгово-финансовые операции, за "работу", для этого и сделали "рабов божьих", исключение -
honorarum у римлян за престижную юридическую практику) . Мир создал не Бог, а самая несовершенная
эманация Мирового разума, которая носит у гностиков название «Демиург» (иногда иносказательно — «Ткач»).
Демиург — это не Творец высокой духовной сферы, а Творец-ремесленник, который взял молоток и сколотил
Вселенную. Так как Демиург несовершенен, а мировой хаос — просто грязь, мир получился дурным.Христос
для Павла -воплощение(в нравственном смысле) Благого бога - Небесного Отца,творца мира невидимого,
духовного и вечного -Йови патера, ю-питера у римлян(это они принесли в мир религию отца).Ветхозаветный
Иегова и есть Сатана,творец мира видимого, вещественного и тленного,и, соответственно, ветхозаветные
пророки и патриархи - слуги Сатаны.И римляне несмотря на религиозный плюрализм ВСЕ знали о сути этого
спецкульта и запрещали в городе его отправление.
До нас дошли только послания Павла.Но о сути его мирровозрения можно судить по тому КАКУЮ версию
христианства поддерживали адресаты посланий.К примеру галаты (кельты в малой азии)-ариане, впрочем как и
все варвары, как и св.Патрик и ирландские миссионеры последователи Павла несшего Слово Христово в
неискаженной позднее версии.

Ну а протестанты со своей "библией" и опорой на ветхозаветные традиции - это вообще...сон разума(Логоса)
рождает чудовищ.Поэтому в России Библию на русский довольно долго и не переводили.Правая вера не может
опираться на сатанинский ветхозаветный культ.
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Украинцы : Антропология

Украинцы входят в днепро-карпатскую группу популяций. Сюда же включаются... словаки и частично
чехи, сербы и хорваты, южные, центральные и восточные венгры. Это - довольно высокорослое,
темнопигментированное, брахикефальное население население, характеризующееся относительно
широким лицом. 
Источник: Украинцы. Изд-во РАН. Москва. 2000 год. С. 62
Русские,поляки и белорусы братья, а вот украинцы двоюродные нам:
Поляк, білорус та росіянин антропологічне стоять дуже близько один до одного; 
українець, в свою чергу, дуже відрізняється від всіх своїх сусідів і, з антропологічного 
погляду, займає цілком самостійне місце» (в підр. Рудницького, ст. 182). 
http://www.ukrcenter.com/library/read.asp?id=137&page=2#text_top
По данным антропологии, украинцы принадлежат к альпийской расе, доминирующей в круге "балканских"
популяций, а не к балтийской и нордической расам, доминирующим в северных славянах.
Да и имеют тюрскую примесь.Характерно, что по ряду признаков (профилировка лица, поперечный
профиль спинки носа, выступание крыльев носа, положение ноздрей, развитие складки верхнего века)
население этой области (Среднего Поднепровья, Левобережья) несомненно европеоидное, имеет
незначительный процент примеси, связанной с ассимиляцией степных тюркских групп с определенным
монголоидным элементом... 
В.Д. Дьяченко. Антропологический состав украинского народа. С. 72 
В отличие от центральноукраинской антропологической области... население карпатской зоны не имеет
заметной монголоидной примеси 
В.Д. Дьяченко. Антропологический состав украинского народа. С. 73 
За більшістю дерматогліфічних маркерів «половецька» вибірка близька до інших груп південного
комплексу. Однак вона характеризується найвищим в Україні дельтовим індексом (13,5). Подібні величини
даної ознаки, що є чутливим індикатором монголоїдної домішки, властиві корінним народам Поволжя та
Приуралля, зокрема башкирам. Отже, дерматогліфічний аналіз дає змогу простежити в Середній
Наддніпрянщині сліди давнього кочівницького компонента. 
http://litopys.org.ua/segeda/se03.htm
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-03-15 17:14:00

     

"Русское чудо" 15 века : Образование Российского
государства - Третьего Рима

1485 год.

Московия - загадочный северный гигант, столь манящий жадных до больших дел итальянцев. Действительно, в
России происходит нечто удивительное. Семь лет, как подчинился Москве  Великий Новгород; пять лет, как
свергнуто ордынское иго; наконкц, сдается Тверь - самая упорная соперница Москвы в борьбе за объединение
Руси. Князь Иван Васильевич завершил двухвековый труд московских правителей, выполнил завет своего
пращура Александра Невского. Каков же он - Иван III Собиратель - политический гений, или баловень судьбы?
Ни то, ни другое: истина сложнее и интереснее.

Для предшествующего великому князю Ивану III времени идеалом правителя был князь — воин,
самолично ведущий в битву полки, как Александр Невский, или даже сражавшийся в боевом строю, «на
первом сступе», подобно Дмитрию Донскому в Куликовской битве. Великий же князь Иван III выступал не
в качестве воеводы, а как организатор войны, т. е. в роли, присущей не князю удельного периода, а
правителю складывавшегося централизованного государства. Такое непривычное поведение великого
князя могло показаться непонятным и даже насторожить его современников. Этим и обуславливается
неоднозначность отношения авторов летописей по отношению к этому правителю.
При объективном анализе военных событий 1480 года можно проследить и тщательность
дипломатической подготовки Иваном III войны с Большой Ордой, и стремление к «политическому
обеспечению»; можно наблюдать, как настойчиво проводил он общерусскую мобилизацию войска,
вырабатывал общий стратегический план, наиболее отвечающий конкретной исторической обстановке,
и последовательно, не взирая на непонимание и упреки современников, проводил этот план в жизнь. В
определенные моменты политическая сторона войны оказывалась более значимой, чем чисто военная, и
требовала личного участия великого князя.

Князь Иван физически могуч и вынослив, не робеет в бою - но воевать и вообще рисковать не любит. Он умен,
молчалив и скрытен - но бывает бешен в гневе, злопамятен и беспощаден к врагам и ослушникам; бояре
прозвали его Грозным (потом это прозвище забудется на фоне злодейств его внука и тезки Ивана 1У). Князь не
блещет особыми талантами, порою он кажется нерешительным, даже пассивным. Но как активны его
сподвижники, как успешно он координирует их действия, и как верно, не за страх, а за совесть, служат ему
самые разные люди! Например, Даниил Холмский - из рода тверских князей, потомственных врагов Москвы - он
во главе московской рати разгромил новгородцев в решающей битве на Шелони; под его командой бился и
татарский царевич Данияр. Итальянец Фиоравенти был главным военным инженером в походах на Новгород и
Тверь. Он же наладил в Москве регулярное литье пушек, воздвиг Успенский собор в старом белокаменном
Кремле - а новый громадный Кремль из необыкновенно прочного кирпича уже начал строить другой итальянец,
Антон Фрязин. Незнатный новгородец Назарий Подвойский, рискуя жизнью, привозил в Москву челобитные
грамоты с жалобами князю на самоуправство новгородских бояр. Служат Ивану и греки, и литовцы ...
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Ивану ли служат? Или проще - служат Москве, как воплощению порядка на востоке Европы? Ведь недавно и
здесь царил изнурительный хаос. Отец Ивана - Василий Темный - в борьбе за власть ослепил своего
двоюродного брата Василия Косого, потом сам был ослеплен его братом Дмитрием Шемякой; наконец, агенты
московского князя отравили Шемяку. Но судьбу престола решила не княжеская ярость, а коллективные
симпатии московского боярства и церкви: Темный одолел Шемяку потому, что показал себя лучшим хозяином в
княжестве, более надежным и достойным наследником дела их общего прапрадеда - Ивана Калиты. Понятно,
что в такой обстановке княжич Иван вырос консерватором. Никаких авантюр, все только наверняка! Побольше
порядка и поменьше драк, семь раз отмерь - один отрежь, без особой спешки, но и без промедления ... и без
лишней жестокости - ее, и нелишней, много вокруг! Но уж если резать - так напрочь!

Еще во время "стояния на Угре" Иван послал по Волге на судах рать, которая дотла разорила ордынскую
столицу - зато теперь Орда не воскреснет. После Шелонской победы князь демонстративно казнил, как
изменников, четырех вождей вольного Новгорода - зато после капитуляции северной республики казней не
было. Только всех видных бояр выселили из родного гнезда в удаленные города Московской земли - пусть там
хозяйствуют так же умело, как делали это на родине. А на место сосланных селят московских служилых дворян
- они будут оплотом княжеской власти в Новгороде. Такие решительные меры проводит консервативное
московское правительство, когда обстановка вынуждает его к новаторству.

Но почему эти меры удаются? Ведь монархи Испании, Англии, Франции могут лишь мечтать о такой полноте
власти - а для москвичей она естественна, хотя и здесь нет еще ни мощного бюрократического аппарата, ни
профессиональной оплачиваемой армии ... Действительно, нет - зато есть двухвековая традиция коллективного
противостояния давлению Орды, давлению столь сильному, что порознь было не устоять. Оттого правящая
бригада московских бояр - Дума - поневоле сохраняла единство, не вынося ссор из избы, активно
поддерживала или корректировала действия своего главы - князя, зорко следила за настроением посадского
люда. А тот не ждал милостей свыше, нередко с оружием выходил на улицы, предъявляя верхам свои
требования: "глас народа - глас божий", он громко звучал в Москве. Подобное было и в Новгороде; но там,
видимо, нехватило близкой и мобилизующей ордынской угрозы. Без нее диалог боярской верхушки с посадом
привел их к взаимной нейтрализации (так получилось и во Флоренции). В Москве же выработался
коллективный стереотип активного служения отечеству, которое требует от человека больших жертв, но без
которого сразу сгинешь. Благодаря этой привычке Россия завершила свою Реконкисту в ранге великой
державы, и теперь она вступает в свое Новое время - а оно не легче старого.

Золотая Орда распалась на малые ханства: Крымское, Казанское, Астраханское. Но степняки никуда не делись,
их хозяйственный уклад не изменился, и набеги по-прежнему угрожают южным рубежам России. Надо еще
придумать, как наладить устойчивый мир на юге, и в любом случае это будет стоить дорого - пойдут ли
средства на создание постоянной пограничной охраны или на поддержку промосковских партий в Казани и
Крыму, либо на подогревание традиционной вражды Крыма с Казанью. А ресурсы юной Российской державы
еще так невелики! Только через семь десятилетий быстрого экономического роста Московское царство сумеет
навсегда подчинить себе Поволжье.

Западная проблема ничуть не проще южной. Подчинив Тверь, Иван III объявил себя "государем всея Руси", то
есть дал обязательство воссоединить с новой Россией все земли и языки, некогда входившие в Киевскую Русь.
Это не прихоть и не пустая похвальба: опытный князь верно чувствует громадные потенциальные силы
великорусского этноса, который сложился в рамках Московского государства. Силы эти чуть не взорвали
державу в недавнюю эпоху "великой замятни", когда правительства сыновей и внуков Дмитрия Донского не
сумели оправдать народные чаяния, возглавить общие усилия для достижения великой национальной цели.
Такие ошибки нельзя повторять - вот и приходится консерватору Ивану вживаться в роль новатора.



Западнорусские земли, включая Киев и Смоленск, оказались в составе Великого княжества Литовского. Его
правители тоже пытались объединить всю Восточную Европу под своей властью - но успех москвичей на
Куликовом поле рассеял эти надежды, и литовские князья пошли на союз с католической Польшей, чтобы
устоять против Московской державы. Теперь Москве предстоят долгие войны с Литвой за земли Белоруссии и
Украины. Нужна большая постоянная армия, а ее нет, и причина все та же: нехватка денежных средств в
государстве средневекового типа, где крестьяне платят натуральный оброк традиционного размера. Чтобы
воины-профессионалы часто и бесплатно выступали в поход "людны, конны и оружны", князь вынужден давать
им деревни "в кормление". Так формируется класс дворян - "помещиков", получающих доход по своему месту в
боевом строю или в государственном аппарате. Ускоряется закрепощение русских крестьян - ведь уровень их
эксплуатации в мелких поместьях неизбежно выше, чем в крупных княжестких и боярских вотчинах, взыскать
увеличенный оброк дворянин может только с помощью государственного аппарата. Поэтому дворянин
становится на триста лет главным рычагом новой государственной машины, а крестьянин - ее колесиком, все
более бесправным.

Это долгий процесс: только внук Ивана III повелит крестьянам "платить, как вас господин ваш изоброчит". Такое
наступление на жизненный уровень вызовет массовое бегство крестьян с помещичьих земель на "вольную
Украйну", потом пойдут массовые крестьянские восстания - тоже вещь пока неведомая на Руси ... Ничего этого
не предвидит правительство Ивана III, которому хватает сегодняшних забот: где изыскать земли для новых
дворян, и как строить новые отношения с церковью?

Прежде все было ясно: в борьбе с Ордой церковь неизменно поддерживала князя не только молитвами, но
выставляла полки со своих земельных владений, готовила образованные кадры для государственного
аппарата, ведала народным просвещением. И нынче Иван III не может обойтись без такой поддержки, но
нельзя ли платить за нее подешевле? Кажется, можно: ведь ряд церковных идеологов считает, что монастырям
не подобает владеть селами, а кормиться монахи должны трудом своих рук. Если князь поддержит этих
"нестяжателей", то можно будет мирно отобрать у церковников лишние земли, и раздать их дворянам! Да, это
был бы удачный выход - через полвека им воспользуются многие европейские монархи в ходе Реформации, и
горожане поддержат их в борьбе за "дешевую церковь". Но в России этого не случится. Почему?

Именно потому, что Европа уже стоит одной ногой в Новом времени, и церковь давно исчерпала там свою
конструктивную роль, стала непопулярной. Россия же лишь вступает на порог своего нового времени: здесь
предстоит огромный труд державостроительства, резкое изменение условий народного бытия. В этом
рискованном предприятии правительству нужна активная поддержка церковников - а для этого церковь должна
оставаться вассалом короны. Лишенная же земель, церковь станет не только "дешевой", но и неуправляемой.
Слишком независимо мыслят, по мнению Ивана III, монахи-нестяжатели; завтра они могут перейти к
политическим действиям, возглавить народное сопротивление непопулярным реформам правительства.
Государь всея Руси не может этого допустить: ему не нужен ни "русский Ян Гус", ни "русский Савонарола".
Поэтому симпатии Ивана III скоро склонятся на сторону "осифлян" - противников нестяжателей, и русская
церковь останется богатой, но послушной приспешницей власть имущих.

Итак, в конце 15 века Россия еще не созрела для Реформации, но первые ростки нового мировоззрения уже
пробиваются - и не только в Новгороде, издавна тесно связанном с Европой, где уровень разномыслия всегда
был высок. Еще в 14 веке там, впервые на русской земле, появилсь еретики - секта "стригольников".
Подчинение Новгорода Москве вновь обострило социальные конфликты - и вот возникла ересь
"жидовствующих", стремящихся самостоятельно изучать священное писание в первоисточнике, не доверяясь
его официальной трактовке. В условиях объединенной России еретики быстро появились и в Москве - эта
невидаль очень беспокоит церковников. Подозрителен им и кружок Федора Васильевича Курицына -
виднейшего дипломата и друга великого князя. Этот дьяк долго пробыл в Италии и увлекся там
интеллектуальной революцией Возрождения. Что более всего поразило пытливого москвича? Весть о том, что
Земля, должно быть, круглая, или тот факт, что люди пытаются осмыслить свое бытие, не заглядывая в



Библию? Мы не знаем этого; но, вернувшись в Москву, Курицын создал в своем доме небольшой
исследовательский кружок по проблемам натурфилософии - тоже вещь небывалую на Руси.

Новгородский епископ Геннадий мечет громы и молнии в вольнодумцев, которые "ум свой ставят в бога место".
Хорошо осведомленному церковнику не дают спать "достижения" европейской инквизиции: он тоже хочет жечь
еретиков, обратить вспять начавшуюся культурную революцию. Но традиционное общественное мнение России
не приемлет таких диких методов, и умный консерватор Иван не хочет пятнать свой авторитет пособничеством
церковнику-террористу. Только после 1500 года, когда Курицын умрет, а старый князь ослабеет волей - тогда
мракобесам разрешат их желанный эксперимент, и два костра в Новгороде и в Москве поглотят немногих
вольнодумцев. Народ с отвращением воспримет эту новинку, и методы инквизиции не привьются в России
вплоть до эпохи опричного террора, когда Новое и Старое времена и здесь вступят в смертный бой, исчерпав
возможности мирного сосуществования.

Но это будет позже; а пока русский народ пробует свои силы в десятках новых богатырских дел, о которых
двадцать лет назад и не мечталось. Кто плывет "за три моря", кто осваивает степи Поволжья и леса
Беломорья, либо торит путь за Урал ... В юной огромной России еще почти никому не тесно (этим она выгодно
отличается от Испании), и оттого русский национальный характер (во многом близкий к испанскому)
выделяется на общеевропейском фоне еще большей готовностью к сотрудничеству с чужаками, будь они
"латынцы", "басурмане" или "язычники". Пожалуй, при ином психологическом складе нашим предкам не удалось
бы размахнуть свою родину на треть Евразии!
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Igni et ferro

«Естественное неравенство между отдельными особями, племенами и расами есть общий принцип в
организованном мире»

«Искусственное охранение нынешних дикарей может совершиться не иначе, как за счет живущих и
будущих европейцев»

И.И.Мечников «Борьба за существование в обширном смысле» (1878)

 О демократии

Когда демократия только становилась (Pax Romana, средневековые полисы Италии ), она распространялась
лишь на людей,имеющих собственное мнение (что обеспечивалось жестким имущественным, половым или
возрастным цензом).

Ныне избирательного (и косвенно управлятельного) права может быть лишен лишь клинический
душевнобольной, да и то в результате почти невозможной процедуры.

Сегодняшняя "демократическая" процедура - попросту разных систем промывания мозгов (пропаганды,
рекламы, агитации, PR)! Левый изврат.

Всеобщее образование и демократизация породили ПСЕВДОГРАМОТНОЕ общество.

Meo voto - большинство людей не ДУМАЮТ, а имитируют, для них не существуют логические аргументы и
рассуждения.Именно они образуют "демократическое" общество и определяют наше общее будущее,
воспроизводя таких же как они сами. 

Демократию придумали люди, способные думать. Людям , не приобщенным к роскоши аргумента , демократия
не нужна, но они ею пользуются. Зачем? Пусть думают строем.

Мутная волна креационизма и толерастии

to
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Человек не создан по образу и подобию Божию.И наше тело, и наша психика - плоть от плоти всей биосферы.

Бесполезно приводить  "россиянам" аргументы о зависимости нашей психики и нашего разума от наших
эмоций,от БИОЛОГИЧЕСКИ обусловленной мотивационной сферы.

На уровне философии истории выдающийся английский ученый Эдуард Гиббон (1737-1794), пожалуй,
первым в Европе в новейшее время, в своем фундаментальном многотомном труде «История упадка и
разрушения Римской империи» сформулировал мысль, что ГИБЕЛЬ ВЕЛИКИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ вообще, и
древнеримской в частности, происходит единственно по вине вымывания из социального организма
государства более ценной крови и замещения ее менее ценной. История упадка античности, по
Гиббону, сводится к численному сокращению представителей культуротворящей белой расы по
сравнению с цветными расами, не способными к созиданию высшей культуры. Расовые черты
императоров и высшей знати империи, запечатленные во множестве дошедших до нас изваяний,
является тому наглядным свидетельством, ясно показывающим физиогномические признаки расовой
подмены, наступившей во II-III веках нашей эры. Европейская, преимущественно северная, раса создала
невиданный гигантский организм мировой империи, а менее ценные в культуробиологическом отношении
представители рас Передней Азии, Африки и Средиземноморья, постепенно заняв командные посты,
даже не сумели сохранить это бесценное творение, приведя его к деградации его в диких извращенных
оргиях Востока.

 Право на волю .Армия как база русской Реконкисты

Отстранение гражданина от участия в боевых действиях неизбежно отстраняет его и от участия во власти,
всегда замешанной на насилии, делает пустой оболочкой самые развитые и древние демократические
институты.Свободу сохранит лишь тот, кто способен не жалеть ни себя ни врагов , а не тот, кто защищен
"правами человека".

Может быть в нашей больной стране и необходимо отсутствие призывной службы для  нежелающих ? Но
должен  быть водораздел между ассоциальным обывателем и человеком чести и долга, здоровым физически и
психически, прошедшим обязательную качественную военную подготовку по соответствующей ВУС.

Ну и налоговые льготы само сабой, вплоть до полного освобождения от податей для добровольцев. И оплата
образования в любом учебном заведении для достойных . И земельный надел.И право на личное оружие,
вплоть до тяжелого стрелкового. И право на защиту чести и достоинства , русского уклада жизни без
ограничений "необходимой обороны".

Дорога в правящий класс и к экономической деятельности, вообще к благополучию должна быть
открыта только тем кто это право заслужил в буквальном значении этого слова. Инфантильный иблан не
должен допускаться к волеизъявлению и обладать правами свободных граждан.

Я надеюсь что в ходе грядущей русской реконкисты (а варианта всего два - или гибель или возрождение) 
армия наша будет переформатирована на славных началах четко определенных взаимных обязательств между
государством и свободным гражданином.Не надо лицемерить и не надо так называемого "патриотического
воспитания", вполне укладываемого в постмодернистскую концепцию - симулякр жертвенной любви к отеческим
гробам.Русские и так любят свою суровую Родину,без взвизгов ,и кровью своей за прошедшие века не раз это



доказывали.

В свете новой военной парадигмы - "молекулярной", "сетевой"  войны , необходим совершенно другой солдат -
не рекрут , а "новый кондотьерри"

Природа устроила так, что каждый год рождается определенное количество храбрых и непоседливых
мальчиков, от которых в мирной жизни одно беспокойство.Войдя в возраст они начинают беспокойничать,
буйствовать , иные становятся бандитами.Вот из таких нелюбителей спокойной жизни и нужно набирать боевые
подразделения , несущие службу в местах подавления поползновений сепаратистов и на границах , мобильные
части спецназначения , для действия по всей сфере зоны русских интересов.

Плати таким воинам - волонтерам за опасную службу ЩЕДРО -деньгами, уважением , отличным
материально-техническим снабжением (тут все важно - форма, специальные знаки, транспорт), отдельным
правовым полем (свой кодекс чести и свой суд, над  писаными законами) -и получишь лучшие боевые
подразделения.

В условиях заката Европы,толерастии и неконтролируемой мутной миграционной волны у России есть
шанс стать последним оплотом белой цивилизации до конца времен.Если  поломать механизм
воспроизводства выруси и притока некомплиментарной нам неруси, до безобразия разгуленной
коррумпированой и гнилой властью. Иначе ждет страну отцов  революция черной "пички" как в Косово ,
кишлачный рай   и гибель русского мира и народа.
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О фильме Михалкова : тема "выруси" и "неруси"
-имперский формат

Михалков специально в фильме показал трех евреев:

карикатурный архетип (ниже поясню) местечкового скромного работника, спровоцировать реакцию
настороженности и отторжения и плавно ее разрушить (ведь , согласитесь цели он своей добивается, ну и
Гафт молодец)
артиста с размытой,невнятной идентичностью (атомизированная субкультура мегаполиса)
и главного гада- МАЛАНЦА (с его мамой в контексте) -ТВ продюссера. Тут мама его не показанная
...sapienti sat

С внешним видом тут до того обыденно было все - близкородственные браки.Ну и конечно механизм
гетто, исскуственной религиозно-культурной изоляции.Вообщем об этимологии "евреев" в сети
достаточно материалов.Коротко - специальный проект Ватикана.А шире - т.н. "старых денег" (Венеция
-Генуя-Флоренция-Ломбардия) - оперативное прикрытие, а ранее вольноотпущеники, не взятые в
староримскую "фамилию" из-за заморочек господствующей аксиологии о богатстве bono modo и
гонорарах и.т.п., а храмовые "рабы господа" в специальных шапочках используемые в
торгово-финансовых операциях в Средиземноморском бассейне.
Посаженные на крючок страха,из-за ритуалов с младенцами,доступ к кредитно-вексельным операциям
-через инициацию в ритуалах.Через зомбирование черни на возможность физ.воздействия по
сигналу.Только так.
Ну и конечно не Фердинанд и Исабель их в Голландию ,Франфуркт и Нюрнберг выселяли (инициаторами
были), а ровно наоборот -Ватикан и "старые деньги"

Тема "неруси" и "выруси"- имперский формат
То есть, внятно, на пальцах - образ врага конечно НЕ представители нашего русского бузинеса,
бессмысленного и беспощадного, не еврей - "бухгалтер" и не недалекий грузин - врач, не мальчик -чеченец, а
срань господня засирающяя отечественную ноосферу - сын своей мамы, ну и либераст, похожий на
Новодворскую (это уже мем-вырусь). Господствующий мем -от мерзоты надо чистить и СМИ и
общественно-политические институты.Иначе все извратят и изгадят.Будет как всегда ТРУБА. Труба
теплоцентрали в спортзале школы -олицетворение левой власти паскудной, швондеров-шариковых,
безответственной и безличной, безсубьектной. Охлократия ущербна и порочна. При таких раскладах еще 40 лет
счастья не будет.

Да вообще весь фильм - апологетика правой идеологии, в визуально-художественном каноне. Безупречное и
чистокровное глумление над самой идеей т.н. либерастического Закона. Апологетика традиционной форма
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принятия решений. Достижение консенсуса ЛЮДЬМИ (как в японской корпорации,не слепое подчинение
меньшинства большинству) . Ну прямо яркая иллюстрация для обыденного сознания правой идеи. И число
принимающих решение оптимальное (больше 12 - это уже клоунада типа польского сейма, а не круг
благородных людей) даже с точки психологии малых групп.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-03-16 17:38:00

     

Власть -1

С точки зрения обыденного сознания (моего):
-Есть будущее и оно неоднозначно вопреки представлениям волосатых немцев и Ленина - Сталина и ...(тут в
двух словах не расскажешь.Вот Николас Луман писал и о теории принятия решений и работа "Власть" у него
есть)..

Оно имеет пути развития, определённые пути, каналы, внутренние цели развития и не только в обществе, но и
в мёртвой неравновесной природе, которую мы называем мёртвой.

Закладной на сценарий "преемнига" является неприкосновенность Стабфонда + возможно,
бездеятельность и непринятие мер со стороны Центробанка перед окончательным падением
USD.И сохранения формата "РФ"  под какие-то будущие проекты БОЛЬШИХ. В качестве акции прикрытия
короткий розыгрыш "напряженки" отношений с США и ЕС и прочие мапет-шоу на утеху ширнармасс,
включая закрытие газовой задвижки на Украину ....
Есть мировые финансовые потоки, есть "старые деньги".Есть ИНТЕРЕСЫ . Есть границы, за которыми
обычный разум, житейская рациональность становятся бесполезны.Человек существо краткоживущее и
власть настоящая, та которая обладает критическим, необходимо-достаточным объемом информации.На
Даунинг-стрит меняется только премьер и его помощник по связям с обществом, а чиновники все
остаются на своих местах, не просто чиновники, а каста - выпускники закрытых школ, впитавшие
аксиологию господствующего класса с детства.Взять САСШ -там тоже случайных людей нет (лига плюща
и.т.д.) - положительная селекция 
Это раньше, словами Киплинга,Россия вела "Большую Игру" за влияние в Центральной Азии с
Британией.И Александрийский орел взмыл над Европой.
Мистер "нет" - уже все не то.Не "Большая Игра" на равных.Последний более - менее авторитетный наш
руководитель, которого принимали всерьез -это Косыгин.

 

Ну в Британии то и королевская власть и правительство ее величества то ЛЕГЕТИМНЫ!
Они властвуют и правят по ПРАВУ.И достойны уважения и люди с Даунинг-стрит и с Букингемского дворца. 
А в Росии в 91-м году отребье раздербанило страну чтобы отстранить законного президента и ни о какой
легитимности власти речи быть не может.Как и о признании беловежского сговора и ублюдочных лимитрофов и
разворовывания национального достояния и потери субьектности.
Смутное время.Факиры на час.Чертики вытаскиваемые из табакерки.
Все это ложь о "рейтингах" и фальшь "нац.проектов".Поломай "башни" (разбей телевизор) , как в "Обитаемом
острове" у братьев, и все рухнет и сдуется в одночасье.
Скотские фокусы чандал с "преемнигами" уже всех достали.На выборы не ходят.Коллективное бессознательное
ждет прихода реального ЦАРЯ (в той или иной реинкарнации) с ясно декларированным образом ОБЩЕГО
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будущего , который ноздри отребью рвать будет по ПРАВУ и по ПРАВДЕ и остановит беспредел, восстановит
законность и порядок,территориальную целостность и суверинитет страны, государствообразующие институты,
в первую очередь армию и флот.

 

Я , если честно, считаю, что политическая власть в РФ носит суггестивный характер. Настораживает
стремление к созданию каких-то управляемых големов. Это как с той собакой которую выводили, как собаку
для вращении вертела, на котором в очаге жарится целая туша - когда барашек, а когда и бычок, а в результате
получили могучую, отмороженную тварь, ненавидящую человека за бег в колесе.Честнее когда политик
действует открыто, как деловой человек -заключает контракт с народом, на основе баланса базовых
интересов.Благосостояние нации зависит от возможности контроля над территорией с природными
ресурсами.

 

Закрытие дестабилизирующей темы многовекторного партийного развития - конечно благо, вне зависимости от
персоналий сегодняшней власти.Шаг на ступеньку вверх в мировых раскладах.Косвенное свидетельство
-размер инвестиций за последние месяцы.
Остальное все болтовня, от лукавого.Надоели уже эти либерастические упования на "свободный" парламент и
прочие химеры извне навязаные и чуждые и России и коллективному бессознательному народа.
Если бы еще убрать дестабилизирующий фактор (и фактор невротизации масс) с неконтролируемой миграцией
и этномафиями,то деньги в Россию вообще потекли рекой, как в Китай и БРИК.Но не дадут снять эти
системобразующие ограничения, видимо, просто так .

Что взять с ослоебов. Они как собаки чувствуют страх и слабость массового обывателя. И ведут себя ровно так
как им позволено себя вести с одной стороны ширнармассы, с другой гнилая и продажная власть.Ведь в той
же братской Белоруссии нет этнических мафий и таких метастаз коррупции в органах правопорядка. Мы уже
никогда не будем жить по понятиям родо-племенного строя (надеюсь) как зверьки.Ведь любая вменяемая
власть в легкую может решить все исскуственно смоделированные напряги в межнациональных отношениях.
Вопрос чисто технический- в рамках правового поля твердо и жестко.Просто такие национальные особенности у
нас что ВСЕ и позитивное и негативное идет из центра-от царя,генсека,президента.То есть основное поле
битвы-Москва

Что положительно.

Сейсчас и Вера Засулич не оценивается, как борцунка за "свободу", даже яйцеголовыми.Слишком памятен
апогей "свободы, равенства и братства" в отдельно взятой стране. Мемы господствующие уже
другие.К счастью.

И не катит уже выдумка про "революцию".Все ежик сдох.Слава богу мы живем в информационном
обществе.Не получиться уже подлый заговор предателей в верхах власти и бунт разложившейся
тыловой солдатни из столичного гарнизона , боявшейся отправления на фронт, называть революцией.

Наверху сложная борьба кланов, групп, интересов.Глупо демонизировать всех скопом.



Meo voto любые материалы о сетевом сообществе , "анклавах" и.т.д. и в общем о "новом дивнем мире" пока
критики не выдерживают,потому что получены путями ненаучными, как то: Хождением в Верхний Мир,
Хождением в Нижний Мир и, наконец, Лежанием На Диване.Отсюда и разнообразие мнений.Тяжело
что-либо прогнозировать.И почему то про карго-культ не вспоминают, а ведь характерная иллюстрация.
Вот еще любопытный и характерный пример действий "сетевой структуры" (уровень принятия решения, на
основе доступной информации, знаний):

"..Представители государственной авиакомпании Непала принесли в жертву двух козлов, чтобы
обеспечить бесперебойную работу одного из своих двух самолетов Boeing-757(передавало агентство
Reuters). Жертвоприношение индуистскому богу неба Акаш Байрабу состоялось в аэропорту Катманду
перед неисправным самолетом. Как уточняет агентство, несколько недель назад в лайнере
обнаружилась техническая неполадка, из-за чего часть рейсов авиакомпании была отменена. Непальские
"Боинги" выполняют международные полеты в несколько азиатских столиц.."
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-03-16 17:38:00

     

Власть -2
У ФМ книжка есть -что бывает когда раб власть получает."Село Степанчиково и его обитатели"
Нравственность человека зависит не от наличия денег в кармане,а от эмпатии второго порядка.В смысле
способности воспринимать чужую боль.
Ну а пролу и серву не до тонких чувств, ясен пень, на пустой желудок не о "нравственном законе внутри
внутри" и "звездном небе над нами" думается.
Есть детская книжка отличная про "бедных" людей - "Маленький оборвыш", которую надо в детстве одной из
первых читать.Потом уже никакая туфта не воспринимается слащаво-глупая.

Достоевский конечно и не "жандарм" и не "карбонарий".
Да и глупа такая дихотомия.Какой чиновник не мечтает продать Родину? А какой карбонарий не мечтает пойти
на службу в жандармы?
Можно вспомнить строки из мемуаров левака Че Гевары, где он описывал, как капитаны и майоры
революционной армии, освободив очередную провинцию на Кубе, просили себе должности сборщиков налогов,
с тех же крестьян, которых освободили. И более современное блядство, которое творится в Венесуэле
военными (и результаты референдума тут показательны), правда, там по другому нельзя..

Достоевский, как гений, в художественном каноне, пытался осветить интуитивно видные и понятные ему вещи:

Первое -это то, что мы живем не в естественном мире, но во Второй природе. В инфраструктуре, созданной
руками человека. А человек. Что ж, человек. Errare humanum est. 
Человек - система, во-первых, с непросчитанными до конца свойствами, а во-вторых, с недокументированными
функциями, да и склонная к "греху", т.е. ошибке, сбою подпрограмм. Функции эти порой очень полезны, но если
кто-то применит их в злых целях. Ломать-то не строить. Не только душа не болит, но даже и Второе начало
термодинамики помогает.И чем дальше, тем эти эффекты будут проявляться сильнее.Предчувствовал это
писатель..

Второе -"дасу", подонки поднятые на верхушку властной пирамиды со дна искусственным путем, оказываются
сверхагрессивными и гораздо более жестокими, чем естественные доминанты. Причиной тому является
огромный заряд естественного страха "подонка" в сочетании с безнаказанностью от полноты полученной
власти.

Третье -ни технический, ни культурный прогресс не делает человека лучше.Нравственное развитие человека
зависит от развития рефлексий второго порядка, эмпатии, способности воспринимать чужую боль как свою.Чем
человек развитей, тоньше, дальше прошел в нравственном развитииа-тем больше ему боли

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2008/
http://hvac.livejournal.com/2008/03/
http://hvac.livejournal.com/2008/03/16/
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=178447&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=178447
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=178447
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=178447
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=178447
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=178447&dir=next


достается.Обратная связь такая с Творцом -через боль, страдания, смерть.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-03-16 17:38:00

     

Власть -3

Весь ход исторического процесса показывает, что пробуждение низменных инстинктов толпы является
самым простым механизмом единоличного управления власти, опирающейся на "народ". "Все взять и
поделить" - один из самых эффективных лозунгов для пробуждения инстинктивной накопленной агрессии
низов, ВСЕГДА считающих себя обиженными, обделенными и угнетенными. Власть, опираясь на
поддержку "народных масс", с успехом перераспределяет ресурсы, отнюдь не в "народных"
интересах.Кому это еще не ясно? Просто удивительно.Извратный социум "власти трудящихся" - это
стадо макак.
Вечны лживые стоны левого политика.Цитировать не буду, можно посмотреть у Плутарха в
"Моралиях" и "Жизнеописаниях" ( в частности о товарище Т.Гракхе)

oratores , bellatores , laboratores , "молящиеся, воюющие, работающие" и власть монарха -или босховский
"Корабль дураков".
Народ-богоносец давно вышел из моды,потому что история слишком буквально исполнила "народные" чаяния
равенства и справедливости.Скотный двор.Оказалось, например, что из равенства не вырастает полноценной
культуры, чья почва как раз неравенство и даже несправедливость.
Яркий пример откоммуниздинного культурного ландшафта -трофейные регионы вроде Карельского перешейка,
Южного Сахалина или Восточной Пруссии. Ведь природный ландшафт и вообще природная основа культурного
ландшафта не изменились за 50 или за 70 лет. И эти житницы рухнули - Карельский перешеек был житницей
Финляндии, а восточно-прусское сельское хозяйство было гораздо более продуктивным, чем сельское
хозяйство Украины просто за счет большей окультуренности. Сейчас эти территории представляют собой
просто руины. Просто руины. Казалось бы, все-таки бывшие советские граждане принадлежат примерно к тому
же типу культуры, они тоже пользуются дорогами, строят города, владеют письменностью, тем не менее, мы
видим на месте этих некогда цветущих культурных ландшафтов руины. Что здесь говорить?
И никто не пожалеет этих этот народ батраков жалостью ХIХ века.
Где столовые для голодных, которые построил граф Толстой, где лечебницы, открытые на деньги нового
Чехова? После смерти Чехова осталось сорок верст дорог, мощенных на его деньги. Где бескорыстие Марии
Савиной, которая на свои кровные воздвигла петербургский Савинский корпус, убежище для старых актеров,
чтобы они не умерли с голоду? Кто напишет зеков за решеткой вагона, тех, которые крошат краюшку хлеба
голубям на перроне, с сочувствием Ярошенко? "Всюду жизнь"?
А еще пишут книги -"Почему Россия не Америка?" Да потому.На манеже все те же потомки Красного Хама с
комиссарской генетикой.
Вероятно, попытки истребить отребье или как-то его уконтропупить в приемлемые рамки - обречена на
поражение. 
Сегодня в глобальном хозяйстве  трудом заняты рабочие Третьего и инженеры и менеджеры Первого миров.
Все остальные - по преимуществу потребители.А Россия -petrostate , как Нигерия.

Теории волосатых немцев и их российских последышей , ленина-троцкого +славик КПСС все это вчерашний
день. Геращенко вон правильно сказал,что у русских страну спиздили.Подъем русского национализма в первую
очередь и вызван желанием черного передела и возврата национального достояния, а не якобы присущими
русским ксенофобии и зоологическому антесемитизму. Мне допустим по-барабану еврей там Белов или
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Милитарев или Дмитрий Быков если мне они импонируют. Не хочется жить в кишлаке. И это проблема
общеевропейская. Ну и ясно что этнические конфликты исскуственно разжигаются , власть опускает "коренное"
(прошу прощение за слово,цитирую Путина) население и не умеет строить отношения с соседями на
постсоветском пространстве.

Одиссей и Итака,в которую никогда не вернуться. Россия -как Атлантида ,тонущая для каждого поколения ее
обитателей.
Поэтому так много эмигрантов. И внутренних и внешних. Вот взять меня к примеру. Страна уже не моя. У
власти чужие мерзкие клоуны. Скоро будет полностью раздробленна и заселена азиатами. Ресурсы объявят
общемировым добром и отберут.

Нерусь комиссарская всегда не способна понять и принять стремление русского человека к воле и
инстинктивное непринятие неправды.Вот к примеру для меня всегда лакмусовой бумажкой отличия служило
отношение к образу Григория Мелехова из романа "Тихий дон".Вы не замечали как коробит тварей , от людей
не вписывающихся в их паскудные идеологемы и не хотящих быть "массой" и рабом догм и установок
поводырей? Знакомые повизгивания о "лени" и "пьянстве" русского народа, кстати освоившего огромные
территории от мыса Таран до мыса Деженева .Нормальный русский человек всегда хотел жить по формуле "я и
мир" и никогда особенно не полагался на власть,лишь бы суки не мешали.

Нет четкой позиции у церковных генералов.Всегда стелятся перед властью.Поэтому по большому счету наш
народ клал на эту церковь и как там у Киплинга - "шел вперед за звездой кочевой", искал не царство небесное
а Беловодье, здесь и сейчас, в этом тварном мире.Поэтому и до мыса Деженева дошли , убегая от удушающей
схизмы на северо-восток. Не смогли церковники, вытравить из русских и за тысячу лет тягу к воле и правде.
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Власть - 4

Meo voto вот в чем суть маргинальных реформ.
Демографический минимум, он и в Африке демографический минимум. А армия требует призыва. Народу-то в
ней навалом.Значит, напрашивается вывод: потребности в личном составе будут удовлетворены за счет
студентов и молодых специалистов, или за счет молодежи планировавшей стать студентами. Так оно и
произойдет.Это конечно нехорошо, в плане чудовищной десоциализации, грозящей потенциальному или
бывшему студенту или молодому выпускнику при попадании на службу, но в конце-то концов, никто не живет на
земле вечно. И войны сопровождают всю историю человечества.Вероятно освобожденными от службы смогут
стать только выходцы из семей с более высоким социальным статусом.Да и получить образование. 
Скупая информация о неизбежном демографическом спаде позволяют сделать очень грубый прогноз о том,
когда нашу страну ждут серьезные неприятности. На Юге война (идеологическая, межцивилизационная) уже
идет, и даже после 11 сентября Россия не сумела обзавестись союзниками. На Востоке могут найтись
желающие снизить демографическое давление, прирезав себе землицы. Вот и местночтимая верся "долга
перед отечеством" и будет отрабатываться за счет расширения призывной базы.
Жизнь устроена так, что для сохранения свободы и собственности "берущего" сословия и "вертикали"
им надо заставить несчастных сукиных детей быть в готовности умирать за их интересы, а не
заботиться об образовании потенциального пушечного мяса.
О том, что для ширнармасс будут сужены перспективы, особенно в получении образования, говорить
излишне.Все в русле проводимой политики варваризации и превращения потерявшей субъектность территории
в сырьевой придаток.
Ничего нового.С рабством человечество в том или ином виде давно знакомо.Русские сейсчас - "не граждане".
Без голоса, без слова, без права на национальное богатство и управление и без право на образование -как
"этническое" оружие.
Реальное качество жизни и абстрактные экономические показатели далеко не всегда коррелируют.Люди
страдают не от зависти, а от своего низкого статуса. Мир становится единым организмом, и хотя это звучит, как
фраза из какого-нибудь писателя-гуманиста, это очень, очень, страшный факт. Потому что в организме нужна
только одна голова, только одна пара рабочих рук, и только одна жопа. И значит, какой-то стране выпадет
честь быть глобальной "головой", а кому-то придется вечно быть глобальной жопой. Жопа может по-своему,
по-жопному, развиваться (скажем, стать немножко толще), но МОЗГА в ней никогда не возникнет, не нужен
организму ВТОРОЙ мозг. И люди -- которые хотят творчески трудиться, развиваться, думать, а не только жрать
чуть слаще чем их деды, сознавая свои жопные перспективы, должны пытаться как-то с этим бороться...
Сегодня В Китае, Малайзии и Гонконге - производственные подразделения (руки). Знания (и деньги!) - в другом
месте (голова). А в бывшей России -ТРУБА!(жопа)
Вот это вот -- самый основной показатель работы власти, а не ВВП, не уровень инфляции, не вступление в
ВТО, не тошнотворная эта "третья в мире по объему капитализация "Газпрома"", "IPO Роснефти" и мифический
"рост уважения к России в мире".
Для производства современной продукции купить знания не удастся. Сегодняшняя экономика их не продаст.
И надо отметить, что знания частного сектора оберегаются очень серьезно. Ничуть не хуже банковских сейфов.
Это ведь те же деньги.
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Власть - 5
Потомкам комиссаров в пыльных шлемах по барабану расказачивание,коллективизация,уничтожение русского
образованного класса-помнят только 37-год.Конец маланского счастья в отдельно взятой стране,уничтожение
ленинской "гвардии".
Глупо оценивать Сталина с моральных позиций,вне исторического контекста.Но за термидор и уничтожение
пятой колонны,за ледоруб в башке Троцкого,за прикрытие коминтерновской лавочки его стоит,вслед за
Черчилем уважать.Жаль до конца не довел он дело переформатирования власти и государства .

Вся эта сволочь,типа Сванидзе-дети и внуки местечковых "комиссаров в пыльных шлемах" не могут простить
Сталину ледоруба в башке Троцкого и процессов над "бешенными собаками" 37-38 года. Да и конечно системы
социальных лифтов, позволившим русским к 40 году прийти во власть в партии и в народном хозяйстве.
Правы и те, кто оценивает оценивает борьбу Сталина за власть, как борьбу с потенциальной пятой
колонной.Вообще личность он явно не однозначная, но если холодно , основываясь на правильной
методологии (принцип историзма,то есть действия лидера оцениваются в конкретном контексте
пространственно-временного континиума) подводить итоги то да ,многие его действия перд войной позитивны.
Наполеончик Тухачевский,или какой нибудь "верный ленинец" не смог бы отмобилизовать страну и заиметь
союзников в лице Черчиля и Рузвельта однозначно.

Совсем неважно уже какие были советские диссиденты на самом деле. Ведь никто допустим не помнит за что
Данте изгнали из Флоренции?. В общественном массовом сознании отложились нелепые лозунги "за вашу и
нашу свободу" из 1968 года и позже по отношению к прибалтам,муж Боннэр Сахаров в Горьком и на съезде с
нелепыми сказками об афганистане, неадекватный Ковалев в январском Грозном и в целом ясная позиция что
их выкармливала охранка,чтобы было с кем вдумчиво работать.А партаппарат (агитпроп) незнаю почему
переоценивал и реально боялся деятельности НТС и издательства "Посев" и влияния таких как Леонид
Бородин,а не эту местечковую заботливо курируемую и плотно околпаченную субкультуру . Оценка диссиды
70-х с позиций взгляда из современности абсолютно здрава и верна. Любой человек с незашоренным
сознанием наверняка прийдет к схожим выводам в ходе сбора, обработки и анализа информации.А социальный
мир вся эта публика по определению понять не способна.Пустоболты в поисках источников внешнего
финансирования.Постоянная демонизация власти -фирменный стиль демшизы. Образованщина в поисках
десятки.
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Империя

Вольный пересказ "Empire" Нейла Фергюссона:

Империя - это государство, в котором один народ навязывает одному или более народам свою власть,
учреждения, свою цивилизацию.Они могут быть эгоистичными, эксплуатировать других в интересах
доминирующего народа, но, как правило, такие империи существуют очень небольшое количество
времени.Примером является гитлеровская Германия, в которой все народы подвергались эксплуатации во имя
немцев - она просуществовала очень недолго.Империи могут существовать, если у подавляемых народов есть
хотя бы какой-то ИНТЕРЕС оставаться в их составе. Британская империя интересна тем, что она подарила
миру международную систему свободной торговли, международную валютную систему, золотой стандарт, она
распространила юридическую систему, которая была необходима для международной торговли, а также
систему некоррумпированной администрации. Оставаясь империей, которой управляла английская элита,
Британская империя принесла много хорошего.

В 19 веке большинство людей (около 80%) жило в составе империй. В 20 веке произошел упадок,регресс и
12 империй исчезли - китайская, тайская, японская, германская, османская, австро-венгерская,
российская, британская, французская, голландская, португальская и последняя - советская. Россия
успела дважды побывать империей за один век, и успела дважды развалиться на части.Возникли
квазигосударства - химеры от ублюдочных прибалтийских лимитрофов до Зимбабве и ЮАР.
Империи сохраняют свой имперский характер даже если они уменьшаются в размере, и это как раз то,
что происходит с Россией.Империя жива -пока жива ее нематериальная сущность.Конечно то, что
существовало в течение 300 лет и занимало четверть территории Земли, не может быть на 100%
хорошим, но не может быть и на 100% плохим.

В западных университетах в течение последних ста лет происходило постоянное развитие
антиимпериалистической идеологии. Это заслуга, в частности, "Ленина", который рьяно критиковал империи, а
также другим левым интеллектуалам 20 века.Еще одна заслуга левой идеологии -расцвет сепаратизма из-за
"демократизации" многонациональных обществ.
Хотя очевидно, что невозможно определить, действительно ли народ угнетается и должен жить отдельно, или
же это просто его руководящая элита хочет обогатиться в процессе государство-строительства.Как правило,
конечно имеет место второй вариант.
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Смута : Преодоление (русский опыт)

Российский опыт показал: одного Смутного времени недостаточно, чтобы вразумить расколовшееся общество.
Через сто лет после начала Опричнины русская смута не утихла, но приняла новую форму церковного раскола
- то есть, Реформации, которая в Западной Европе уже закончилась. Интересная деталь: от царя Ивана до
патриарха Никона (и дальше) виднейшие российские реформаторы оказываются на посту правителей страны!
Напротив - низы общества играют в России роль консерваторов-неудачников.

Сперва Иван Грозный сокрушил новорожденное земство и заложил основу крепостного права. Потом Борис
Годунов обособил русскую церковь от мирового православия, поставив во главе ее послушного царю
патриарха. Затем первый Самозванец показал русскому обществу, что царская власть наследуется "не божьим
соизволением, а многомятежным человечьим хотением". Правда, призыв Самозванца уравнять в правах все
ветви христианства стоил царю-вольнодумцу жизни. Но полвека спустя патриарх Никон начал потрошить
российского Левиафана так же уверенно и безжалостно, как это делали английские сектанты или Лютер в
Германии. И царь Алексей пять лет терпел самоуправство "русского Лютера"! Только в 1667 году мятежного
патрарха осудили и сослали в дальний Ферапонтов монастырь. На смену ему во главе правительства встал
Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин, во многом напоминающий Кольбера.

Однако российскому обществу в эти годы нужен не столько "второй Кольбер", сколько "русский Ришелье" -
вроде государя-патриарха Филарета Романова, который успел залечить многие раны Смутного времени.
Ордин-Нащокин не годится на эту роль: царь Алексей уволит его в отставку (то есть, в монастырь) в 1671 году -
в разгар новой гражданской войны, зажженной Степаном Разиным.

Казачий вопрос - бесспорно, самый острый для русских политиков 17 века. Произошло небывалое: рядом со
старой Московской Русью выросла новая Казацкая Русь. Ее создал новый народ, живущий в стиле военной
демократии и не желающий терпеть над собою власть московских бояр и дьяков. К счастью, казаки не
отличаются от "москалей" ни языком, ни религией, а только обычаями. Поэтому самой удобной формой
сосуществования двух братьев-этносов кажется мирный апартеид городского Московского царства и кочевой
Казачьей республики. Пусть казаки образуют широкую автономную прослойку между Русью и всеми ее
иноверными соседями на юге, западе и востоке! Эту конструкцию начал еще Ермак в Зауралье; ее продолжил
Богдан Хмельницкий в Приднепровье; Ерофей Хабаров продолжит ее в Приамурье; наконец, Степан Разин
намерен завершить это дело в Поволжье и Прикавказье. Почему бы московскому царю не примириться сейчас
с этой реальностью - а позднее постепенно цивилизовать казаков, вовлекая их в знакомый, хотя не
симпатичный им земледельческий и городской образ жизни? Примерно таков план Ордина-Нащокина.

Увы - он неосуществим в условиях социального кризиса Московской Руси. Чтобы примирить казаков с царем,
надо отменить крепостное право - или хотя бы разрешить всем русским "пассионариям" покидать спокойную
деревенскую неволю ради дикой степной воли. Но если этот путь откроется для всех самоуверенных незнатных
россиян - кто захочет служить в регулярной рати под началом московских воевод ? Кто из вольных пахарей
станет бесплатно кормить бойца-дворянина ? А без дворянского войска - какие силы останутся в распоряжении
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московского царя?

Все эти проблемы не имеют разумного логического решения; жизнь диктует их быстрое силовое решение. Если
московский царь не может опереться на казаков и на земледельческое большинство своего расколовшегося
народа - значит, он должен опереться на вооруженное меньшинство россиян (то есть - на дворян) и возглавить
их диктатуру над всем обществом до тех пор, пока к этой работе не подключатся новые "разночинцы" из числа
горожан. Такова будет политика последнего и самого удачливого революционера на московском троне - Петра
I, который родится в 1672 году - через год после отставки Ордина-Нащокинв и гибели Степана Разина.

Вопреки расхожему мнению, царь Петр не был гением и не отличался прозорливостью. Но, как большинство
реформаторов, он был любознательный и неутомимый труженик, быстрый в решениях и торопливый в
проведении давно назревших реформ любыми подручными средствами. Так, еще в 1659 году казачья конница в
союзе с татарами разгромила у Конотопа московскую дворянскую конницу - а через 10 лет Разин одолевал
стрелецкие войска в каждом бою. Только новые русские полки "иноземного строя" (вооруженные и обученные
на европейский лад) разбили Разина у Симбирска. Царь Петр сделал очевидный вывод: надо ВСЮ регулярную
армию вооружить и обучать "по-западному", сохранив казачью конницу для вспомогательных действий в степях.

Далее, сын А.Л.Ордина-Нащокина самовольно сбежал в Польшу, чтобы научиться уму-разуму у просвещенных
европейцев. Позднее он вернулся на Русь - и был прощен не только отцом, но и царем Алексеем. Царь Петр
опять сделал очевидный вывод: надо посылать на запад СОТНИ россиян (и не только дворян!), чтобы освоить
ВСЕ полезные новинки Научно-Технической Цивилизации. В итоге многочисленные "птенцы гнезда Петрова"
сделались ядром нового российского этноса - вроде москвичей 14-15 веков или казаков 16-17 веков.

"Военная демократия" гвардейских офицеров и солдат процветала в России до 1825 года. Только подавив
самодеятельность декабристов, царь Николай I ощутил нужду в составлении свода законов Российской
империи (адресованного ВСЕМ подданым) и в подготовке законного пути освобождения крестьян.

Из сергея Смирнова
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Новая волна : Европейский ритм истории

Преемственность и перемены.Hitler как продолжатель дела Carlomagno .Открытие архивов Красного
Креста -первая ласточка новой волны.

История концепции объединенной Европы:

Новая Европа начиналась с бурного роста двух регионов: Севера и Юга (Нидерландов и Италии,
Северного моря с Балтийским и всего Средиземноморья). Вероятно, эти две региональные экономики с
широким радиусом действия сформировались к IX-X вв., почти не связанные между собой, на базе еще
невысокой экономической активности. Но процесс экономического развития шел быстро: на Севере  он
практически  не встречал сопротивления, на Юге итальянский рывок был ускорен  могуществом  мира
ислама и Византии. Дальнейшее объединение европейской экономики будет происходить в  борьбе между
этими двумя полюсами, «двумя мирами с противоположными знаками» - торговым Югом и
промышленным Севером.  Италия будет доминировать до XVIв., пока Средиземноморье оставалось
центром Старого Света. Но к 1600 г. Европа повернется лицом к Северу, причем возвышение Голландии
было вызвано, с одной стороны, кризисом хозяйственного механизма Испании, а с другой - возросшей
стратегической важностью северных морей.

Европа становится чем-то большим, чем простой географический термин в VIII веке,когда  вблизи
Пуатье вероятно происходит стычка между правителем франков майордомом Меровингов Карлом Мартеллем
(Charles Martel) и одним из мусульманских племен, пришедших из Испании, которая только что была захвачена
ими.

Карл Великий (Carlomagno) положил конец существованию Римской Империи, сместив политический и
культурный центр притяжения из средиземноморской Европы, вокруг которой создавал свою империю Рим, в
сторону северной Европы, где в Экс-ля-Шапель поселился он сам. Но роль Карла Великого заключалась не
только в том, что он произвел такие изменения, наиболее существенным оказалось его культурное влияние. Он
объединил вокруг себя целую группу мыслителей того времени, которые занимались, к примеру,
исследованием Библии; они разработали новый шрифт, который стал использоваться во всех мастерских по
переписке манускриптов - каролингский минускул. Он думал о Европе, которая управлялась бы одной нацией,
то же самое позднее пытались сделать Карл V (Carlo V), Наполеон (Napoleon) и Гитлер (Hitler).

Папа Пий II - сиенец, в миру носивший имя Энеа Сильвио Пикколомини (Enea Silvio Piccolomini) и
посвятивший Европе небольшой трактат. Этот Папа был воодушевлен новой идеей и думал о Европе как о
силе, способной противостоять туркам, захватившим Константинополь в 1453 году.

Позднее, король-гусит Богемии Йиржи Подебрад (Georges Podiebrad), стремившийся к созданию единого
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мирного пространства, что можно расценивать как старинный прецедент происходящих сегодня событий,
опубликовал совершенно поразительный проект объединения Европы: им предусматривалось создание единых
институтов власти, их функционирование, принятие решений большинством наций (!). Иными словами, он
создал проект конституции для Европы. Он был предшественником Валери Жискар д'Эстена (Valery Giscar
d'Estaing)! В тот момент начала вырисовываться картина Европы. Термин чаще всего использовался
служителями Церкви. Но его использование более не ограничивалось географическим понятием. За ним уже
ощущалось присутствие некой идентичности всех людей, населявших это пространство.

В эпоху Средневековья произошло становление чувства единства европейцев. Иногда говорят, что не
существовало ощущения Европы, а существовало чувство принадлежности к христианству. Однако слово
'христианство' можно датировать лишь XI столетием и оно никогда не заменяло понятия Европы. Существовала
фактическая Европа, которая создавалась постепенно и не имела своего названия вплоть до XV столетия. В
христианском мире имелось две формы политической структуры. С одной стороны - это был город, который мог
ограничиваться одним поселением и его окружением, речь идет о городах-государствах, существовавших, к
примеру, в Италии и даже в Германии. А с другой стороны, произошло образование королевств - явления
совершенно нового в европейской политике. В Средневековой Европе одновременно происходило образование
общего европейского пространства и его разделение на королевства. Единство и различие, которые и
характеризуют всю историю Европы.
Возникающее в настоящий момент противопоставление государств и Европы исторически не подтверждается.
Речь идет о двух не просто синхронных, но и сопутствующих друг другу формациях. С самого момента своего
рождения Европа - это федерация королевств. Единственными королевствами, которым не удалось хорошо
сформироваться, стали Германия и Италия. В Германии это движение было нейтрализовано присутствием
императора, правившего Священной Римской Империей Германской нации, а в Италии подобного становления
не произошло как из-за присутствия на ее территории Папы Римского, так и из-за значимости
городов-государств. Для объединения Германии и Италии пришлось ждать наступления XIX-го столетия. Таким
образом, после своего объединения, после своего превращения в нации, в государства Германия и Италия
дали толчок к возникновению Европы. Возникновение наций не происходит в противовес Европе.

Одной из особенно забавных характерных черт Европы можно считать комбинацию междоусобных
войн и поисков мира. Так, к примеру, одно из основных направлений деятельности папства в эпоху
Средневековья состояло в налаживании мирного существования между нациями, в частности, между Францией
и Англией. Европейская система военных действий в одинаковой, а, возможно, даже и в большей степени
структурировалась, как перемириями и принятием мирных соглашений, так и сражениями. Вполне справедливы
как утверждения, что Европа на протяжении 16 веков была ареной братоубийственных войн, так и утверждения,
что здесь постоянно шли поиски мирных решений.

То что,территории, где господствовал Ислам, не находились в состоянии перманентной
войны,подобный факт объясняется тем, что страны Ислама - равно как, с другой стороны, Индия и Китай -
были одержимы идеей имперского правления, в случае с исламским миром - халифатом. Империя содержала в
себе идею мира, которую древние так и называли pax romana. Между тем у Европы аллергия на саму идею
империи. Любые попытки построить империю потерпели неудачу. Королевское правление, связанное с
идеей нации является более фундаментальной формой политического правления. Для исчезновения монархии
должны были произойти крайне драматичные события - будь то во Франции, в Германии, в Италии или в
республиканской Испании.

Свободный перевод  высказываний Жак Ле Гоффа в прессе
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Моралии
Моральный кодекс  строителя капитализма

1.Отношение к начальству и себе самому

1. С начальством держись официально
2. Помни, что начальник всегда и везде начальник
3. Никогда не критикуй действий и поступков начальства вообще; при ком-либо - особенно и, Боже избави,

при подчиненых.
4. Всякое распоряжение начальника , в какой бы форме оно ни было выражено (предложение, просьба,

совет), - рассматривай как прямое распоряжение
5. Одевайся строго по дресс-коду и всегда чисто
6. Строго относись к своим функциональным обязанностям согласно занимаемой должности
7. Держи себя просто, с достоинством, без понтов
8. Будь выдержанным, корректным и тактичным всегда, со всеми и везде.
9. Будь учтивым и предупредительным, но не назойливым и льстивым. Умей вовремя уйти, чтобы не быть

лишним
10. Необходимо помнить ту границу, где кончается полная достоинства вежливость и где начинается

низкопоклонство
11. Заставляй о себе меньше говорить.
12. Будь наблюдательным и осторожным в выражениях
13. Не пиши необдуманных писем и служебных записок сгоряча
14. Меньше откровенничай вообще, пожалеешь. Помни: "Язык мой - враг мой!"
15. Не кути - этим лихость не докажешь, а скомпроментируешь себя.
16. Не спеши сходиться на короткую ногу с человеком, которого недостаточно узнал.
17. Избегай "ты", дающее поводы право к фамильярностям дурного тона, предлог на правах дружбы выругать

тебя, вмешиваться в твои дела, сказать пошлость, грубость и т.п.
18. Часто старший, подвыпив, предлагает перейти с ним на "ты". Тем не менее на другой день будь

дипломатичен: или говори ему на "вы", или выжидай, пока он первым обратиться к тебе на "ты". Словом,
такт - необходимое условие, чтобы не попасть в неловкое положение или впросак.

19. Избегай историй и скандалов. Не выступай непрошенным свидетелем: поддержав одного, наживёшь врага
в другом - палка о двух концах.Нейтралитет - отличное средство , чтобы сохранить со всеми добрые
отношения

20. Человек, наживший врагов, как бы он ни был умён, добр, честен и правдив, гибнет почти неизбежно, так
как наши враги в обществе бывают всегда деятельны; друзья же всегда пассивны: они только
сочувствуют, сожалеют, вздыхают, но не борются за погибающего, боясь за свою собственную участь.

21. Избегай денежных счетов с коллегами и товарищами. Деньги всегда портят отношения.
22. Сам, если можешь, помоги коллеге или товарищу денежно, но лично избегай брать, так как это роняет

твоё достоинство
23. Не делай долгов: не рой себе ямы. Живи по средствам. Отбрось ложное самолюбие. Безнравственно

делать долги, не имея возможности их уплатить; иначе - не залезай в чужой карман...
24. Не кути за чужой счёт, не имея средств отплатить тем же, если не хочешь, чтобы страдало твоё
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достоинство и самолюбие. Помни французскую пословицу: "Лучше пить плохое вино из своего
маленького стакана, чем хорошее - из чужого большого".

25. Живи один (до женитьбы) - спокойнее. Совместная жизнь с кем -либо  на квартире в конце концов ведёт к
дрязгам, даже к разрыву

26. Не принимай на свой счёт обидных замечаний, острот, насмешек, сказанных вслед, что часто бывает на
улицах и в общественных местах. Будь выше этого. Уйди - не проиграешь, а избавишься от скандала.

27. Каждый решительный шаг - обдумай. Исправить ошибку нельзя, а загладить трудно. "Семь раз отмерь,
один - отрежь".

28. "Будь внимателен до ссоры, чем уступчивым после ссоры".
29. В критическую минуту друзья не помогут: на работе они бессильны, связанные контрактом и

повиновением начальству.
30. Если о ком-нибудь не можешь сказать ничего хорошего, то воздержись говорить и плохое, если и знаешь
31. Ни чьим советом не пренебрегай - выслушай. Право же последовать ему или нет останется за тобой.
32. Сумей воспользоваться хорошим советом другого - искусство не меньшее, чем дать хороший совет

самому себе.
33. Избегай разговоров на корпоративные темы с кем бы то ни было вне офиса
34. Будь осмотрителен в выборе знакомых: руководствуйся не только их образованием, но и социальным

положением в обществе. "Скажи, с кем ты знаком и я скажу кто ты".
35. Окончив высшее учебное заведение, продолжай заниматься. В знании  - твоя сила. В повседневной

деятельности некогда учиться, а надо применять то, чему учился.
36. Не выдавай за неопровержимую истину, во что ты или совсем не веришь, или хотя бы сомневаешься. Так

поступать - преступление.

2.Правила жизни

1. Не заводи романы на работе. Подобные романы всегда кончаются плохо
2. Никогда не высказывай мнения о женщинах. Помни: женщины во все времена были причиной раздора и

несчастий
3. Береги репутацию доверившейся тебе женщины кто бы она ни была. Порядочный человек вообще, даже

в интимном кругу своих верных и испытанных друзей, о подобных вещах никогда не говорит
4. В жизни бывают положения, когда надо заставить молчать своё сердце и жить рассудком
5. В интимной своей жизни будь очень осторожен
6. О работе и о делах в обществе говорить не следует
7. Не переступай черту условностей, выработанных традициями организации и жизнью
8. Руководствуйся в жизни инстинктом, чувством справедливости и долгом порядочности
9. Умей не только соображать и рассуждать, но и вовремя молчать и всё слышать

10. На работе самолюбие не проявляй в мелочах, иначе будешь всегда страдать из-за него
11. Будь всегда собран и не распускайся
12. Уличать во лжи других людей - это значит вредить себе и им.
13. Старайся, чтобы в споре слова твои были мягки, а аргументы тверды. Старайся не досадить противнику,

а убедить его.
14. Желая курить, проси разрешенья, а лучше жди, пока тебе не предложат: или хозяйка дома, или старший

(смотря где и когда).
15. У всякого свои недостатки: никому нельзя обойтись без помощи других, а потому вы должны понимать

друг друга и помогать друг другу советами и взаимными предостережениями
16. Разговаривая, избегай жестикуляции и не возвышай голос
17. Если вошел в общество, в среде которого находится человек, с которым ты в ссоре, то здороваясь со

всеми, принято подать руку и ему конечно, в том случае, если этого нельзя избежать, не обратив
внимания присутствующих или хозяев. Подача руки не даёт повода к излишним разговорам, а тебя ни к
чему не обязывает

18. В разговоре никогда не применяй oбсценной лексики, ни для повышения эмоцианальности речи, ни для
разрядки психологического напряжения , ни для оскорбления, унижения адресата речи



19. Конфликты  с автоинспекцией и органами "правопорядка" стремись всегда решать на месте.Не суетись и,
Боже избави, не задавай вопроса : "почему они задержали тебя, а не ловят настоящих преступников"

3.На работе

1. Пусть ошибки и промахи не смущают тебя. Ничто так не научает, как осознание своей ошибки. Это одно
из главных средств самовоспитания. Не ошибается только тот, кто ничего не делает

2. Щади самолюбие подчиненных. У них оно развито не меньше, чем у нас и, вследствие их подчинённости,
чувствительнее

3. На работе будь всегда бодрым, всегда ровным, спокойным, требовательным и справедливым
4. "Заигрывать" с подчинёнными не следует. Подорвёшь свой авторитет.
5. Авторитет приобретается знанием дела
6. Важно, чтобы подчинённые уважали тебя, а не боялись. Где страх, там нет любви, а есть затаённое

недоброжелательство или ненависть.
7. Будь правдив всегда и особенно с подчинённым. Исполняй обещанное ему, иначе приучишь его ко лжи.
8. Пьяного никогда не тронь. Если пьян подчинённый, лично никогда не принимай репрессивных мер, чтобы

не подвергнуться оскорблению и протесту, часто бессознательному.
9. В трудные минуты тон много значит: ибо что сделать - в смысле приказания, а как сделать - в тоне.

10. Нет ничего хуже нерешительности. Лудше худшее решение, чем колебание или бездействие. Упущенный
момент не вернешь

11. Не возражай и не вступай в пререкания по работе со старшим в должности
12. Будь осторожен с вверенными тебе деньгами и корпоративным имуществом. Как бы ты ни нуждался в

деньгах, никогда не заимствуй их. Всякий недочет - растрата. Ответственность велика.

4.Помни афоризмы

Тот, кто ничего не боится, более могуществен, чем тот, кого боятся все.
   Стать смешным - значит проиграть своё дело.
  Когда два человека ссорятся - всегда оба виноваты.
  Тяни, но не рви.
   Пример - самая красноречивая из проповедей.
   Злословие вредит сразу трём: тому, о ком говорят дурно; тому, кому говорят дурно; а более всего тому,
кто злословит.
   Рана, нанесённая огнестрельным оружием, может быть излечима, но рана, нанесённая языком, никогда
не заживёт.
   Самые сильные заблуждения это те, которые не имеют сомнения.
  Смелость  даёт успех, а успех - смелость.
  Умно, кстати, молчать.
  Средство надоесть - говори всё, что знаешь.
   Скромен не тот, кто равнодушен к похвалам, а тот, кто внимателен к порицаниям.
  Крайнее средство всегда должно быть последним средством.
  Все смотрят, но не все видят.   
  Тщеславие - признак сознания своего ничтожества.
  Правильно мыслить более ценно, чем много знать.
   За вкусом - к молодым, за советом - к старым.
   Скажешь - не воротишь, напишешь - не сотрёшь, отрубишь - не приставишь.
  Чистая совесть - самая чистая подушка.  
   Надо покорять умом то, что нельзя одолеть силой.
  Не будь навязчив, чтоб не оттолкнули тебя, и не слишком удаляйся, чтобы не забыли о тебе.
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Этимология инфантильного ибланства

Альфа-матери и Вумен-мужчины

Этноэтюды

Все это началось не вчера.Смена поколений, 15-20 лет, а плечо некоторых явлений реально начинает
сказываться на социуме через 50 лет, несмотря на то , что наверное имеет место ускорение, сжатие времени.

Немаловажно, что женщина начинает любить ребенка много раньше, еще когда он находится в утробе (и с
первых же недель беременности между матерью и ребенком устанавливаются тесные связи).Отец не
предрасположен любить ребенка на физиологическом уровне, его любовь формируется в процессе контактов с
малышом. Он должен заботиться о ребенке и постоянно с ним общаться, тогда только приходит чувство
привязанности к ребенку и устанавливается любовь.

Россия - страна матерей, а не отцов.И это печально.Первые семь лет сугубо ЖЕНСКОГО воспитания мальчика
необратимо феминизируют его.Формирует инфантильного иблана.И бестолковая мамка, загодя готовится к
увлекательной всероссийской игре "Обмани военкома".А эти пресловутые "комитеты солдатских матерей"? А
где же отцы? Хочеться ответить в рифму...

Интересно, что в современной рекламе стала появляться линия, ориентированная на то, чтобы показать, что
мужчина становится заботливым "хозяйкой" в доме. Это соответствует современной тенденции в плане
занятости: женщины перестали быть сугубо домохозяйками, многие из них стали работать. Поэтому очень часто
бывает в семье либо одинаковый доход, либо даже женщина получает больше. И реклама тут же откликнулась
на это, показав, что мужчина тоже может быть заботливой хозяйкой, он тоже может в семье вносить
значительную лепту в работу по дому. И этот признак используется якобы как критерий любви в современном
обществе. Ибо якобы он тоже подразумевает, что мужчина, помогающий по хозяйству, любит свою жену.

Но природу не обманешь. Мужчина-хозяйка - это чудовищная потеря статуса.
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Москва времен принципата: гостиница - 16000$ за
ночь
Сitato loco :   The Guardian 

Известная своими нахальными расходами, высокими ценами и нездоровой любви к лейблам Москва,
потвердила свою репутацию в мире как упадочного дорогого  города с открытием гостиницы Риц-Карлтон,
нацеленной на мегабогатеев.

Типовой номер-1 000 $ (500 $) ночь.

Президентский- 16 000 $

Завтрак за 700 $  включает шампанское Cristal, белужью икру, и омлет стрюфелями.

Чашка чая -в 900 рублей (18 $).

В карте  1961года Château Pétrus в 68 000 $ за бутылку, и 1969 года односолодовое виски Macallan в 400 $ за
порцию.

Представитель гостиницы, Сергей Логинов,сказал что

"Не смотря на крутые цены,многие  смогут себе их позволить, так как в Москве 35 милиардеров, это
больше чем в Нью-Йорке.И есть огромный рынок в Москве для предметов роскоши и роскошного
обслуживания.Наши миллиардеры являются очень патриотическими.Хотя они ездят за границу, им
нравится возвращаться в Россию."

Гостиница построена на Месте советского "Интуриста" , славного своей захудалой атмосферой (эйр-кондишен
не работал) и навязчивыми проститутками в крошечных юбках.

Ritz-Carlton построенный за 350 миллионов $, предложит новый уровень сервиса для свободной
капиталистической Москвы.
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У госиницы есть сомелье который научит гостей как пить  ВОДКА после трудного дня осмотра
достопримечательностей.Во как!

Планируют что 80 % постояльцев пока будут иностранцами-так как несмотря на денежную элиту средний доход
большинства людей не превышает 500 $.

Наблюдатели также указывают, что в Москве уже есть много дорогих мест, чтобы стать на постой, и что даже
безобразные гостиничные номера эры Сталина, стоят приблизительно 200 $ в ночь.

Oliver Eller , генеральный директор гостиницы, сказал, что менее богатые посетители не будут
фильтроваться.Мол,пусть обычные москвичи входят, осматривают гостиницу и заказывают чашку кофе по 220
рублей.

У Москвы нет монополий на роскошные и дорогие гостиницы.(дальше устал переводить )

The Burj al-Arab, a luxury hotel in Dubai.Prices for the least expensive suites range from $1,000 to more than $6,000
a night. The most expensive can cost more than $15,000 a night.

The Four Seasons hotel in New York.Prices range from $695 a night to $15,000 for the penthouse.

Apartment prices at Claridge's hotel in London range from $479 to $5,430 a night. The Royal suite, at $3,330 a night

То есть в Ritz-Carlton цены покруче будут.

Мне интересно по 900 руб какой чай подавать будут? В Лондонобаде по немногу утрачиваются
славные английские чайные традиции.Так уже во всю везде чай в пакетиках. Веджвудские чайнички
делают  УЖЕ без ситечка в носике.

Французские стаканы (как в кофе-хаусе) - это вообще изврат.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-03-18 17:04:00

     

Новое слово во французской кухне
Кто сказал, что первой войной, превращенной в шоу, была "Буря в заливе"? По приказу прусского короля
Фридриха-Вильгельма II на холме, с которого открывался отличный вид на осажденный Майнц, был разбит
роскошный парк. Там, среди клумб, куртин и лужаек, разместилась главная квартира прусских войск, из которой
король - радетель шоу-бизнеса, то есть актрис из берлинских театров, - наблюдал за сражениями.
Единственными из королевских увеселений, в которых народу разрешалось принимать непосредственное
участие, а не только оплачивать налогами.

И участвовали в потехе не только парни в мундирах. Веселилось все население Майнца, которое пришли
освобождать соотечественники. В городе начался голод. Две тысячи горожан выпросили у французов
разрешения покинуть город. Те охотно разрешили - снижается нагрузка на ресурсы. Нагруженные скарбом
(вернее, его остатками - трудно поверить, что санкюлоты не пограбили бюргеров на прощанье!), майнцы вышли
за ворота.

Но имперские военачальники хорошо понимали, что их главным оружием является именно эта нагрузка на
запасы еды: чем больше ртов в осажденном городе, тем лучше. Прозвучал приказ вернуться. Горожане
продолжали бежать к соотечественникам, к войскам Империи, которой они платили налоги. Приказ - "Feuer!".

Оставляя убитых и раненых, бросая вещи, горожане кинулись к воротам. Запертым. Французы тоже понимали
роль лишних ртов. Метнулись назад - ядра и картечь. Уцелели лишь самые ловкие, сумевшие пробраться
между имперскими линиями в соседние села, и самые жалкие, над кем смилостивились французы, пустившие
их в город.

Но французы держались, хотя на обед у генерала Амбер-Дюбайе подавали кошку, обложенную дюжиной
мышей, а стоила киска шесть франков. (О ценах на мышей история умалчивает.) Осаждающие вспомнили, что
именно в Майнце работал первопечатник Гутенберг. Был налажен выпуск поддельных номеров "Moniteur
universel", официоза Конвента. Там говорилось, что генерал Дюмурье сверг Конвент, и на троне - Луи XVII.
Была организована доставка этих газет в Майнц с контрабандистами-прорывателями блокады и
парламентерами. Проблему это не решило, но влияние на моральный дух осажденных в Майнце войск,
видимо, оказало. Город капитулировал.

Citato loco
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-03-19 01:47:00

     

Bronzino : Триумф Венеры
[Error: Irreparable invalid markup ('<img [...] </lj-cut>') in entry. Owner must fix manually. Raw contents below.]

<lj-cut text="Картина"><a href="http://s264.photobucket.com/albums/ii166/uhtomsky/?
action=view&amp;current=bronzino01.jpg" target="_blank"><img alt="Photobucket"
src="http://i264.photobucket.com/albums/ii166/uhtomsky/bronzino01.jpg" </lj-cut>border="0"></a>
<p><strong>"Аллегория триумфа Венеры", около 1545, Национальная галерея, Лондон</strong> </p>
<p><strong>Аньоло ди Козимо ди Мариано (Бронзино)</strong> </p> <ul> <li>Венера тянется за поцелуем
к Купидону, ласкающему ее грудь. <li>Бородатый Сатурн раздвигает занавес над этой сценой.
<li>Ревность сжимает руками голову, а сверху на все это смотрит фигура в маске (кто это?) <li>Девушка с
телом зверя держит в одной руке соты, в другой - свой хвост, заканчивающийся жалом.</li></ul> <p>Что
держит в руках кудрявый мальчик и что он олицетворяет ?</p> <p>Что держит в левой руке Венера ?</p>
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-03-19 16:59:00

     

Семь смертных грехов (способных окончательно
погубить душу)

1. ira -гнев и  odium - ненависть
2. superbia -гордыня, или тщеславие , погоня за суетной славой (vaine gloire), в поисках почестей (Jos) и наград

(pris); жажда снискать людскую похвалу; несправедливые подати и поборы, которыми властители ("большие",
majores)  вводят в отчаяние своих подданных ("малых", minores).

3. luxuria -сладострастие, желание понравиться бесстыдным женщинам, растрачивание в неразумной щедрости
(fole largece) на них денег

4. acedia vel trisutia - печаль и скорбь, уныние, лень
5. gastrimargia - чревоугодие ,обжорство, когда  проматывают достояния бедняков, предаваясь излишествам

застолья.
6. avaritia vel rapina - корыстолюбие
7. invidia - зависть

Немецкий инквизитор П. Бинсфельд (1589) составил классификацию демонов, дифференцируя их по 7 категориям
греха, характерным для человека: Люцифер олицетворял гордыню, Маммона — алчность, Асмодей — разврат, Сатана
— гнев, Вельзевул — обжорство, Левиафан — зависть, Бельфегор — праздность.

Грехи, присущие именно воинам (вellatores): гордыня (или тщеславие), гневливость и свойственная им форма
корыстолюбия — грабеж. Вellatores не только впадают в грех, присущий всем категориям людей, — грех сладострастия,
но и выставляют напоказ пороки, отличающие другие общественные группы: зависть — порок крестьян и бедняков,
скорбь — монашеский грех, корыстолюбие — грех горожан и торговцев, чревоугодие — грех клириков.
Семиступенчатая греховная последовательность.
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7 &#1089;&#1084;&#1077;&#1088;&#1090;&#1085;&#1099;&#1093; &#1075;&#1088;&#1077;&#1093;&#1086;&#1074;

 Картина Семь смертных грехов изначально представляла собой крышку стола. В семи секторах центральной круглой
композиции мы видим живые сценки, демонстрирующие разные грехи: Гордыню, Скупость, Похоть, Гнев, Обжорство,
Зависть, Уныние, по углам же представлены "четыре последние вещи", т. е. пределы человеческого бытия: Ад, Рай,
Страшный Суд, Смерть. В самом центре круга, как бы в зрачке глаза, — Христос Страстотерпец. Таким образом, в
весьма небольшом произведении контрастно сведено великое и малое, бытовые анекдоты вправлены в космически
всеохватную систему.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-03-19 17:16:00

     

Cавл Тарсиянин
  Согласно Новому завету, Савл Тарсиянин ( из города Тарса в Малой Азии) направлялся во главе
вооруженного оторяда в Дамаск, чтобы усмирить там христиан.Неожиданно он услышал голос
Христа: "Савл!Савл! Что ты гонишь меня? пораженный Савл упал на землю и услышал повеление
господа: "...встань и иди в город, и сказанобудет тебе, что тебе надобно делать..."."Савл встал
с земли и с открытыми глазами никого не видел".

Это событие перевернуло всю жизнь Савла: он принял крещение и стал основоположником новой
веры - "христианства" - апостолом Павлом.

Апостол Павел-римский гражданин из сословия всадников.Поэтому и везли его согласно действующего права
для казни в Рим, как РИМСКОГО ГРАЖДАНИНА, совершившего противоправное деяние в провинции.По пути он
и обращал в христианство множество народа.
Павел , человек эллинистической традиции.В Посланиях апостола Павла — встречается гностическая
терминология (он пользуется их классификацией: люди телесные, душевные и духовные, то есть трихотомией).
Гностик человеком духовным считал только себя. А быть человеком душевным, психическим для него значило
быть человеком весьма низменным и низкокультурным, не говоря уже о совершенно примитивном человеке
телесном.В отличие от нас, эллин никогда бы не спутал «пневмос» и «психэ».Павел абсолютно
перпендикулярен заточеной под определеный генно- и мемо-модифицированный народ ветхозаветной
вере(господствующая аксиология и у египтян и у римлян не позволяла высшим сословиям брать деньги за
определенные торгово-финансовые операции, за "работу", для этого и сделали "рабов божьих", исключение -
honorarum у римлян за престижную юридическую практику) . Мир создал не Бог, а самая несовершенная
эманация Мирового разума, которая носит у гностиков название «Демиург» (иногда иносказательно — «Ткач»).
Демиург — это не Творец высокой духовной сферы, а Творец-ремесленник, который взял молоток и сколотил
Вселенную. Так как Демиург несовершенен, а мировой хаос — просто грязь, мир получился дурным.Христос
для Павла -воплощение(в нравственном смысле) Благого бога - Небесного Отца,творца мира невидимого,
духовного и вечного -Йови патера, ю-питера у римлян(это они принесли в мир религию отца).Ветхозаветный
Иегова и есть Сатана,творец мира видимого, вещественного и тленного,и, соответственно, ветхозаветные
пророки и патриархи - слуги Сатаны.И римляне несмотря на религиозный плюрализм ВСЕ знали о сути этого
спецкульта и запрещали в городе его отправление.
До нас дошли только послания Павла.Но о сути его мирровозрения можно судить по тому КАКУЮ версию
христианства поддерживали адресаты посланий.К примеру галаты (кельты в малой азии)-ариане, впрочем как и
все варвары, как и св.Патрик и ирландские миссионеры последователи Павла несшего Слово Христово в
неискаженной позднее версии.

Интересный документ
Бывший император Вильгельм II - бывшему военному министру фон Штейну:
Доорн, 9 сентября 1923 г.
Мой дорогой друг, Ваше превосходительство,
Сердечно благодарю за Ваше любезное письмо. Да, я усиленно пишу. Вы совершенно правы, люди остаются
такими же, как из описывает Ветхий завет, и, прежде всего, евреи. Они остались такими же убежденными
разбойниками, убийцами и ворами, как о них говорит Иисус, только стали еще более честолюбивыми и
подлыми в своей ненависти к чужим и к Христу. Поэтому Ветхий завет имеет для меня лишь историческое
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значение. Новый мне гораздо ближе. Для меня личность Христа является всем, перед ней Ветхий завет -
ничто. Я чувствую себя на светлой высоте под тенью Спасителя, откуда я с смотрю назад и вниз на глубокую
долину, в которой затопленный туманом лежит Ветхий завет. Из этой долины сияют отдельные освещенные
солнцем вершины: великие пророки, отдельные псалмы, отдельные притчи, которые меня радуют. В остальном
- старый, охваченный жаждой мести, ведущий народ к гибели Яхве, местный еврейский бог, который вместе с
"Богом-Отцом" наблюдает как "сын" учит нас ничего не делать. Мы дети Бога (Христа), это предчувствовали
еще древние германцы, когда молились "всемогущему отцу", о котором евреи знать не хотят.
Наша церковь в нынешние времена совсем не справляется со своей задачей, вместо того, чтобы укреплять в
душах идеи нации и монархии, она остается полностью "нейтральной" и все больше теряет авторитет.
Законодатель церкви - генеральный синод, сборище беспомощных старцев - только компрометирует себя.
Храбрые люди, такие как любимый народом Деринг, преследуются! Церковь должна стать народной и
национальной немецкой, а не псевдоиудейской как сейчас. Я пытаюсь действовать в этом направлении, но пока
без успеха. Рим действует гораздо расторопнее; для католической кайзеровской империи вербуют
еврейско-капиталистических чиновников! Орден Иоанна ничего не делает, дворянство в землях ничего не
делает! Каким образом это поможет укреплению монархического духа в землях!
Генри Форд сказал: "Евреи одни устроили Мировую войну!" К этому я добавлю: Долой Моисея, во главе у нас -
Христос!
Вильгельм.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-03-19 20:42:00

     

Водка
Душит возмущение и одолевает гадливость при виде суррогатов — подделок под водку, на полках
магазинов сегодня. Мерзавцам отдали на откуп производство национального напитка.

А как  и какую  водку продавали  в России?

Продажа водки была царской монополией. Специальные казенные винные лавки - "казенки" - помещались на
тихих улицах, вдали от церквей и учебных заведений. Так того требовали полицейские правила. Эти лавки
имели вид непритязательный, обычно в первом этаже частного дома. Над дверью небольшая вывеска зеленого
цвета с государственным гербом: двуглавым орлом и надписью "Казенная винная лавка". Внутри лавки -
перегородка почти до потолка, по грудь деревянная, а выше проволочная сетка и два окошечка.

Два сорта водки - с белой и красной головкой. Бутылка водки высшего сорта с "белой головкой",
очищенная, стоила 60 копеек, с "красной головкой" - 40.

Продавались бутылки емкостью четверть ведра - "четверти", в плетеной щепной корзине. Полбутылки
называлась "сороковка", т. е. сороковая часть ведра, сотая часть ведра - "сотка", двухсотая - "мерзавчик". С
посудой он стоил шесть копеек: 4 копейки водка и 2 копейки посуда.
В лавках "сидельцами" назначались вдовы мелких чиновников, офицеров. "Сиделец" принимал деньги и
продавал почтовые и гербовые марки, гербовую бумагу, игральные карты.

Вино подавал в другом окошечке здоровенный "дядька", который мог утихомирить любого буяна. В лавке было
тихо, зато рядом на улице царило оживление: стояли подводы, около них извозчики, любители выпить. Купив
посудинку с красной головкой - подешевле, они тут же сбивали сургуч с головки, легонько ударяя ею о стену.
Вся штукатурка около дверей была в красных кружках. Затем ударом о ладонь вышибалась пробка, выпивали
из горлышка, закусывали или принесенным с собой, или покупали здесь же у стоящих баб горячую картошку,
огурец. В крепкие морозы оживление у "казенок" было значительно большее. Колоритными фигурами были
бабы в толстых юбках, сидящие на чугунах с горячей картошкой, заменяя собою термос и одновременно греясь
в трескучий мороз. Полицейские разгоняли эту компанию от винных лавок, но особенного рвения не проявляли,
так как получали угощение от завсегдатаев "казенки".

Сitato loco : Засосов Д.А., Пызин В.И. Из жизни Петербурга 1890-1910-х годов
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-03-19 21:31:00

     

О русском национальном государстве
В общем, для себя я сформулировал следующую норму: "русское национальное государство" - такое, в
котором русские никак не оплачивают укрепление не-русской этничности, не-русской национальной
идентичности (я понимаю это выражение как заумный синоним "взгляда на вещи"), не-русской
культуры. "Русское национальное государство" - такое, в котором русские работают только для
русских.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-03-19 22:11:00

     

О военных в столице
Глубокий отпечаток на внешний облик города, его жизнь и быт накладывало то обстоятельство, что в
Петербурге стояла гвардия, другие военные части, было много военных учреждений и военных учебных
заведений. Гвардия считалась опорой престола, красой и гордостью империи. В наше время, после 1905 года,
эта опора стала призрачной. Меркла и в наших глазах краса армии, которой любовались, но и верили в ее
боевую готовность. Еще в 1904 году мы были вовлечены в общий, всех захлестнувший патриотический подъем
в связи с начавшейся в январе войной с Японией. Поддавшись общему легкомысленному настроению, мы не
сомневались в успешном разгроме маленькой, казавшейся беспомощной Японии: "Шапками закидаем!" Все
вдруг обернулось трагически: гибель "Варяга" и "Корейца" в самом начале войны; уже в марте подрыв на мине
броненосца "Петропавловск" со всеми уважаемым адмиралом Макаровым; неудачные выступления нового
генерала Куропаткина: "Терпение, господа, терпение!" - и последующая сдача Порт-Артура; разгром в мае
эскадры под командованием Рожественского, затем проигранное сражение под Мукденом в феврале 1905 года
и, наконец, поспешный, невыгодный для нас, Портсмутский мир. Все это повергло нас в смятение, и возник
вопрос: соответствует ли блестящий вид армии задачам военной подготовки?
Начать с того, что форма, блестящая в строю, казалась людям нелепой, как только военный смешивался с
толпой в обыденной ситуации. Вблизи она выглядела грубо, вызывающе. Как всегда, народ сразу замечал
смешное и нелепое. Часто слышались насмешки над бедными солдатами. Вот идет кирасир, и тотчас ему
вдогонку: "Ты вроде медного самовара!", потому что кираса не прилажена, в пояснице отстает. При виде солдат
кавалерийских полков, у которых кивер на этишкете, кричали в толпе: "Эй, голова на веревке, смотри не
потеряй". На офицерах была форма, прекрасно сшитая, носить они ее умели, и то вспоминается такая картина:
хоронили какого-то генерала, гроб провожали военные в полной парадной форме. Два офицера лейб-гвардии
драгунского полка вышли из процессии закурить и пошли по панели в общей толпе. Их нарядные кивера с
высоким султаном и свисающими кистями настолько не вязались с котелками, шляпами, картузами толпы, что
они сразу почувствовали себя неловко, бросили папиросы и поспешили вернуться в процессию. Там они были
на месте, вся процессия выглядела очень эффектно.
Нелепо было и то, что в гвардейских стрелковых полках зимой и летом носили барашковую шапочку; рубахи
были малиновые с пояском из трехцветных жгутов с кистями, поверх рубахи безрукавка, обшитая золотым
галуном. Но главное - сапоги. Офицер, скажем, заказывал себе сапоги с голенищами, доходившими до самого
верха ноги. Когда он спускал голенища, как полагалось, ниже колена, на сапоге собиралась большая гармошка.
Сапоги гармошкой считались особым шиком и должны были придавать якобы истинно русский стиль. Солдаты 
также носили сапоги гармошкой, но выглядели они как-то грубо, а начищались зато до умопомрачительного
блеска.
Но обратимся к приему новобранцев.
Их распределение по полкам происходило в Михайловском манеже. От каждого полка приходила делегация
для отбора новобранцев. Она выглядела торжественно - взвод солдат в полной парадной форме с оркестром
во главе, с офицером или даже с командиром полка. Начинался отбор: высокие шатены с правильными носами
- в Преображенский; блондины - в Измайловский (народ называл их "хлебопеки"); рыжие - в Московский полк
(им народ дал прозвище "жареные раки"); высоких брюнетов со стройной фигурой - в кирасирские полки; с
усами - в гусарские или другие кавалерийские; с бородой - в "вензельные" роты 1 пехотных полков гвардии;
высоких с широкой грудью - в гвардейский флотский экипаж. И это без опроса, без всякой беседы.
Интересным зрелищем был развод новобранцев по полкам. Например, по Невскому проспекту ехал на
прекрасных черных конях оркестр и взвод конногвардейского полка, в медных касках с двуглавыми орлами, в
начищенных кирасах, полых колетах, при длинных палашах. Оркестр играет бравурный кавалерийский марш. А
сзади идет разношерстная группа парней, многие в лаптях, с узелками, котомками, сундучками. Новобранцы
как-то испуганно озираются по сторонам, ошеломленные всем происходящим. Идут не в ногу, спотыкаются. А
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следом - гвардейские моряки, с тесаками на белых портупеях, с ленточками на бескозырках, ведут за собой
будущих матросов под звуки великолепного оркестра гвардейского экипажа. За ними - преображенцы в высоких
киверах, выправка их необыкновенно хороша, они чеканят шаг, ведя за собой будущих товарищей. Публика
останавливается, смотря на это интересное зрелище. Простой же народ реагирует по-своему: некоторые
подбегают к новобранцам, суют им в руки папиросы, деньги. Женщины даже причитают со слезами, жалея
солдатиков. А мужчины, особенно те, которые отбыли солдатчину, отпускают разные шутки: "Что ты, парень,
рваные лапти в Питер привез?", "Забрили тебе лоб, так попробуй шилом патоки". На эти замечания и насмешки
новобранцы смущенно улыбаются, а те, что побойчее, находчиво отвечают тоже шуткой.
Затем начиналось для молодых солдат тяжелое время учения. Ведь нужно было из деревенского парня,
ходившего неуклюже, вразвалку, в 2-3 месяца сделать "справного" гвардейца, который мог бы держать "фрунт",
"есть глазами начальство", отдавать честь, "печатать" шаг и пр. Пока же молодые солдаты не усвоили всей
премудрости, они не допускались к присяге. А до этого они не получали даже полного обмундирования,
например, матросы носили бескозырки без ленточек, а десантные сапоги им не разрешалось чернить ваксой. В
кавалерии молодые солдаты первое время не могли садиться и даже ели стоя - результат учебной езды без
седла. У некоторых солдат руки были в рубцах от ударов хлыста, если новобранец неправильно держал
поводья.
Когда первоначальная выучка заканчивалась, молодые солдаты принимали присягу и только тогда могли
получить первое увольнение из казармы на 3-4 часа. Первые шаги на улице были для них очень трудны,
необходимо было проявлять величайшее внимание, чтобы не опоздать отдать честь офицеру строго по всей
форме, иначе можно было угодить на гауптвахту. А перед генералом встать за три шага во фронт, на лице
отразить "рвение", иначе кроме гауптвахты можно было получить и более тяжелое наказание. Особенно
неловко чувствовали себя солдаты на улицах в царские дни и в большие праздники, когда надевали парадную
форму; кивер или каска давили голову, высокий жесткий воротник подпирал и натирал шею. Гуляющих
офицеров в эти дни было больше и приходилось проявлять особую бдительность.
В праздники солдат строем водили в церковь, там они стояли шеренгами. У каждого гвардейского полка была
своя церковь. Там делалось все по команде: "на колени", "встать". Ремни и сапоги скрипели. Если молились
кавалеристы или артиллеристы, примешивалось бряцание сабель и шашек. К причастию солдаты подходили
без оружия, которое складывалось в каком-нибудь углу храма. Все это моление строем и по команде не
производило впечатления действительно моления, а скорее, отбытия наряда. После церковной службы
командир полка (в гвардии обязательно генерал) принимал короткий парад; солдаты по выходе из церкви
проходили под музыку мимо командира, который с ними здоровался. Такие картины мы наблюдали в Троицком
соборе2, где молился Измайловский полк.
Этот собор был одновременно музеем войны с турками 1877-1878 гг. На стенах собора были развешаны
турецкие знамена, под ними на медных листах было выгравировано, в каких сражениях они взяты. В особых
витринах помещались мундиры князей, генералов, погибших в эту войну. В других витринах хранились ларцы с
пулями, извлеченными из ран воинов. Солдаты, рассматривая сплющенные свинцовые пули, говорили: "Вот она
- смерть-то солдатская". Перед собором стоял памятник славы - высокая колонна, сложенная из турецких
пушек. На цоколе колонны были громадные бронзовые доски с выпуклыми буквами - история всей турецкой
войны. Вокруг колонны стояло несколько полевых пушек на колесах. По углам церковной ограды вместо
столбов были врыты большие орудийные стволы, на некоторых можно было разглядеть два клейма - завода
Круппа и Оттоманской империи (вот кто снабжал оружием турецкую армию).
Вывесок, запрещавших вход в общественные сады "солдатам и с собаками", в наше время уже не
было. Общественные сады и скверы в праздничные дни были заполнены солдатами. Сад при Никольском
соборе был забит гвардейскими матросами, сквер у Царскосельского вокзала - семеновцами, Александровский
сад у Адмиралтейства был местом прогулок писарей Главного штаба, в парке Народного дома было
полным-полно "нижних чинов". Там был отдельный павильон для танцев, вход 10 копеек (через турникет). На
этой "танцульке" главенствовали писари Главного штаба - кавалеры высшего сорта. По форме их можно было
принять за офицеров - шинель более светлая, чем солдатская, фуражка с белыми кантами, мундир двубортный
тоже с белыми кантами, синие брюки навыпуск, со штрипками. Обхождение с дамами "самое галантерейное". А
главное - они были непревзойденными танцорами. Никто так лихо не мог пристукивать каблуками во время
венгерки или краковяка, как они, а во время падекатра особо находчивые кавалеры бросались вприсядку, а при
завершении фигуры вскакивали, как упругие пружины. Разным "штафиркам" (штатским) конкурировать с ними
было трудно. Все это был народ видный, всегда чисто выбритый, с умело закрученными усами, они вовремя
могли поднести своей даме пучок красных гвоздик - ну какое же женское сердце могло устоять против такого



кавалера!
Интересным явлением были кантонисты (с самого рождения принадлежавшие военному ведомству) при
Измайловском полку. Набирались они в 5-6-летнем возрасте из сирот или незаконнорожденных, а иногда и от
бедных родителей. Они поступали на казенное содержание, их одевали в форму того полка, в котором они
воспитывались. При Измайловском полку кантонисты проживали в верхнем этаже здания Офицерского
собрания на углу Измайловского проспекта и 1-й Роты. Для их строевых занятий и прогулок был дворик,
обсаженный желтыми акациями. Их обучали грамоте в пределах городской начальной школы, игре на духовых
инструментах и пению. По окончании учения они отбывали военную службу в этом же полку, большинство вне
строя - писарями, музыкантами. Харчи у кантонистов были общесолдатские. Содержали их очень строго,
главными воспитателями и наставниками их были сверхсрочные военнослужащие, фельдфебели и унтеры под
наблюдением офицеров. Провинившихся пороли, ведь это были дети "черной кости". Кантонисты имели выход
только в музыкантскую команду и в Троицкий собор, где они пели в хоре. Тогда они надевали поверх мундира
"парад-халат" с золотыми позументами. В такие же "парад-халаты" были одеты и взрослые певчие. Пел хор
замечательно, регент был суровый старик, всегда в черном сюртуке, с камертоном в руке.
По большим праздникам родственникам кантонистов разрешалось их навещать. Смотришь, во дворике на
скамейке сидит женщина рядом с маленьким солдатиком, оба вздыхают, иногда плачут. Женщина вынимает из
узелка гостинец. Свидание скоро прекращается, окрик унтера заставляет их вздрогнуть и поспешно разойтись.
Слезы на глазах у обоих. Кантонисты были наследием режима Николая I, который хотел всю Россию сделать
казармой. В наше время это учреждение казалось пережитком, и оно сохранилось далеко не во всех полках.
Нередко можно было видеть на улицах Петербурга мальчиков и юношей в военной форме различного образца.
Это были воспитанники кадетских и морского корпусов и военных училищ разных родов войск. Забавно было
видеть, как кадетик 10-11 лет отчетливо и лихо отдавал честь офицерам, изображая из себя маленького
солдатика. Бывали случаи, когда весь кадетский корпус шел строем по улице. Впереди шагал духовой оркестр,
тоже из кадет. Играли они неважно. Потом несли знамя, а за ним - кадеты повзводно с
офицерами-воспитателями. Впереди шли взрослые, высокие кадеты, а в хвосте колонны почти бежали
маленькие кадетики, еле успевавшие за взрослыми. Иногда офицер брал отстающего кадетика за воротник и
бегом вместе с ним догонял колонну. 
Красиво выглядели кадеты Николаевского корпуса: синие брюки, двуцветный суконный пояс - красный с
черным, в шашку. Готовил этот корпус будущих кавалеристов, после окончания его кадеты шли обычно в
кавалерийские училища.
Пажеский корпус был привилегированным учебным заведением. Это было соединение кадетского корпуса с
военным училищем. Отсюда выходили офицерами в гвардейские полки. Форма у них была оригинальная:
черная двубортная шинель, белая портупея и каска германского образца с золоченым шишаком и орлом
спереди. На белой портупее пажи носили либо гвардейский тесак, либо шашку, смотря по тому, в каком классе
они были - в кавалерийском или пехотном. Кроме того, у пажей была особая придворная форма - мундир с
поперечными галунами, белые брюки, шпага и на каске белый султан.
Также проходили по улицам юнкера военно-учебных заведений в полном составе, с оркестром и знаменами.
Особенно отличались своей выправкой "павлены" - юнкера пехотного Павловского училища, а своим форсом -
юнкера Николаевского кавалерийского училища. У них была очень красивая форма, особенно парадная:
большой кивер с султаном, желтый этишкет, ловко сидящий мундир с галунами, блестящие сапожки со
шпорами "малинового" звона, белые перчатки и начищенная шашка. Деревянная рукоятка эфеса шашки, об
этом надо сказать несколько слов, была обязательно некрашеного твердого дерева, без лака, что должно было
свидетельствовать о том, что юнкер так много "рубил", что в результате лак и стерся. На хороших лошадях,
тоже дисциплинированных,- такие молодцы возбуждали к себе интерес девиц и молодых дам... На балах они
пользовались их особой благосклонностью, да и трудно было найти лучших кавалеров и танцоров.
У юнкеров - артиллеристов и инженерного училища был совсем иной тон. Держали они себя скромно, серьезно:
форма у них не отличалась особым блеском. В эти училища поступали по конкурсу с серьезной подготовкой. В
первый год обучения юнкера-артиллеристы не имели права носить шпор, но так сильны были традиции и
желание блеснуть, что юнкера, уволенные в отпуск, в субботу, заворачивали с Забалканского на пустынную
набережную Фонтанки, вытаскивали шпоры и надевали их. Возвращаясь вечером в училище, они делали то же
самое, только в обратном порядке. 
Гардемарины Морского корпуса  отличались не только отличной морской формой, но и особым поведением на
улицах: хоть плохо, но говорили по-английски, подчеркивая тем самым, что они "соленые" моряки, плававшие
во всех широтах земного шара, были изысканно вежливы, как полагается морякам. Ходили они особой морской



походкой, показывая, что на суше им ходить тяжелее, чем на качающейся палубе. Курили трубочку с
"кепстеном".
Так, в общем привлекательно, выглядели юнкера на улице. Но в их обиходе было много ненормального и даже
постыдного. Так, между ними процветало пренебрежение и даже какая-то непонятная ненависть к юнкерам
другого рода оружия: пехотинцы терпеть не могли кавалеристов, а те артиллеристов за то, что они не так ловко
сидели в седле. Гардемарины считали, что всякая другая военная служба ерунда по сравнению с морской.
Юнкера Николаевского кавалерийского училища с презрением относились к юнкерам казачьей сотни, которые
обучались в том же училище,- посылали им завернутую в бумагу нагайку с соответствующим письмом, намекая
на то, что казаки часто разгоняли нагайками демонстрации рабочих и студентов. Это взаимное неуважение и
пренебрежение передавалось потом им и тогда, когда они становились офицерами, а от них и солдатам. Так,
гвардейцы, обращаясь к армейцам, с презрением говорили: "Эй, ты, крупа, посторонись", иронизируя над их
небольшим ростом. Кавалеристам пехотинцы говорили: "Вам только хвосты кобылам подвязывать!"
Между юнкерами одного и того же училища процветало "цуканье" - старший юнкер отдавал младшему самое
нелепое приказание, а младший должен был беспрекословно его выполнить. Например, на четвереньках
пройти по всем коридорам училища или спичкой измерить длину манежа и доложить. Младший юнкер должен
был обращаться к старшему: "Господин корнет...", хотя тот офицером еще не был, а этот самозваный корнет,
вскинув монокль, требовал раз пять повторить к нему обращение, подходя по всей форме. Такие уродливые
отношения дожили почти до самой революции.
Но те же юнкера-кавалеристы были способны и на совсем иные дела. Как и вся Россия, готовясь отметить в
1914 году столетие со дня рождения М. Ю. Лермонтова, воспитанники этого училища решили поставить ему
достойный памятник в сквере своего училища на Ново-Петергофском проспекте. Чтобы собрать средства на
сооружение памятника, юнкера училища (эскадрона и казачьей сотни), с разрешения начальства, три дня
подряд устраивали в Михайловском манеже конноспортивные праздники. Билеты продавались от 50 копеек и
выше, некоторые, зная, куда пойдут эти деньги, платили за билет 10-15 рублей.
На этих праздниках юнкера показывали свое искусство в вольтижировке, джигитовке и других упражнениях на
конях и гимнастических снарядах. Многие номера выполнялись настолько красиво и легко, что превосходили
трюки цирковых артистов. Были показаны лихая рубка, стрельба на полном скаку в цель, всякие упражнения с
пиками, живые пирамиды на конях. Было показано "живое солнце", когда юнкер вертелся на пике, которую
держали два юнкера, скачущие на лошадях. Были разные игры - "Белой и Алой розы", в "лисичку", когда юнкера
разделялись на группы и якобы вели войну. Некоторые молодцы превосходили сами себя и удивляли зрителей
своей ловкостью. Были показаны конные карусели , а под конец - парадный выезд в исторических формах
кавалерии. Народ ломился на эти праздники, публика не только сидела, но и стояла в проходах. Гремели
оркестры, аплодисменты, крики - браво, брависсимо, бис.
Весной, когда гвардия уходила в лагеря в Красное Село, и осенью, когда возвращалась в Петербург, можно
было видеть прохождение войск целыми полками, бригадами. Войска шли с оркестром, с барабанщиками, со
знаменем.
Красиво проезжала и кавалерия - впереди оркестр на конях, также со знаменем-штандартом. Зрелище было
особенно красивое, если войска шли в парадной форме.
Мальчишки бежали впереди, шагали рядом, движение на улицах приостанавливалось, прохожие стояли на
тротуарах и любовались.
В дни больших парадов на Марсовом поле кавалерийские полки, стоявшие в пригородах, стягивались в столицу
накануне. Например, уланский полк из Петергофа останавливался на ночлег в Константиновском
артиллерийском училище. Мы наблюдали, как утром весь полк выстраивался по Фонтанке в полной парадной
форме, кивера с султанами, на пиках флюгарки, офицеры с лядунками  на красивой перевязи. Зрелище это
собирало много народу, вездесущие мальчишки лезли под ноги лошадей, солдаты перешучивались с
проходящими  молодыми женщинами. Наконец из ворот выезжал командир, раздавалась команда, и все
замирало. Потом полк по команде перестраивался "по три" и отправлялся под музыку к Марсову полю, оставив
после себя массу навоза, к неудовольствию хозкоманды училища и дворников близлежащих домов.
Переходя к описанию некоторых черт офицерской среды, надо откровенно сказать, что большая часть
офицерства не имела живой, дружеской связи с солдатами. Суворовские традиции были давно утрачены.
Обучение и воспитание солдат и матросов было в основном передоверено фельдфебелям, унтерам,
вахмистрам, боцманам. В массе своей это были карьеристы, народ грубый, окончивший при частях только
учебную команду, дававшую знание немногих воинских премудростей, преимущественно чисто внешних. Они
допускали рукоприкладство, и офицеры с этим не боролись или боролись недостаточно. Сами офицеры



воздерживались от рукоприкладства, особенно после 1905 года.
Гвардейское офицерство, особенно аристократических полков (кавалергарды, конногвардейцы, стрелки
императорской фамилии), держало себя не в своей среде отчужденно. В общественных (невоенных) местах
они появлялись редко. Если они гуляли, то только на набережных Невы, по Морской. В большинстве же
случаев их можно было увидеть в экипажах. Вращались они только в своей среде, но иногда не гнушались и
богатым, просвещенным купечеством, заводчиками, фабрикантами. Иногда даже роднились с ними (с
разрешения начальства), чтобы путем брака подправить свои финансы и иметь возможность продолжать
службу в гвардии. Ведь чтобы служить в гвардии, особенно в кавалерии, и поддерживать "честь мундира",
нужны были немалые средства. Блестящая, дорогостоящая многообразная форма: летняя и зимняя, парадная,
полная парадная форма, бальная форма, шинель обыкновенная, шинель николаевская, лошадь кровная,
обычно две или три,- все это стоило громадных денег, не говоря уже о том, что в обществе надо было держать
соответствующий образ жизни. Расходы по Офицерскому собранию (в гвардейских полках), балы, приемы,
подношения, парадные обеды требовали больших расходов. Часто офицер только расписывался в получении
жалованья, все оно уходило на вычеты. В некоторых полках существовала традиция - при вступлении в брак
передать в собрание серебряный столовый прибор. Все офицеры из армейских полков должны были
перед  свадьбой внести "реверс" - несколько тысяч рублей в обеспечение будущей семейной жизни.
У гвардейцев главное внимание обращалось на внешность, на великосветский лоск, на смешение русской речи
с французской. В обществе, на балах офицеры были желанными кавалерами. По-особому в обществе
относились к морским офицерам, как правило, интересным собеседникам, служба которых была связана с
дальними путешествиями, экзотикой, опасностью, штормами... Выделялись офицеры Генерального штаба,
Военно-инженерной академии - особой формой, серьезностью, образованностью.
Несмотря на внешнюю воспитанность и лоск, французскую речь в обществе, тот же офицер, придя в казармы
или на корабль, мог разразиться такой нецензурной руганью, которая приводила в восторг бывалых боцманов,
фельдфебелей и вахмистров - этих виртуозов в ругани - и изумляла солдат, наивно полагавших, что так
ругаться умеет только простой народ.
Каждый род оружия, строевая и походная жизнь, бытовые особенности, традиции налагали особый отпечаток
на военных каждого рода войск. В среде большинства военных эти особенности и традиции считались
важными, в невоенной же среде к ним относились несколько даже иронически, недаром сложилась поговорка:
"Щеголь в пехоте, пустой в кавалерии, пьяница во флоте, умный в артиллерии".
Так же как и среди юнкеров, существовал антагонизм между офицерами разного рода войск, а особенно
гвардии и армии. Гвардейцы с некоторым презрением относились к своему брату армейцу, внешне же
соблюдали лицемерное особое к ним почтение, первыми отдавали им честь (разумеется, в одном чине),
подчеркивая этим свое уважение к армии в целом, поскольку гвардия составляла только одну (правда,
привилегированную) часть армии.
В распоряжении каждого офицера был денщик, а у высших чинов и два (во флоте они назывались вестовыми).
Выбирались они из солдат, мало способных к строевой службе, но уважительных и хозяйственных. Положение
их обычно было тяжелое. Они выполняли всю грязную работу в семье офицера: чистили платье, обувь,
снимали с офицера сапоги, нянчили детей, если уходила няня, бегали на посылках. Неизвестно, когда спали
эти люди: поднимался денщик рано утром, а ночью дожидался, когда "его благородие" придет из гостей или
Офицерского собрания. Много они терпели от капризов "барынь", жен офицеров, которые помыкали ими как
хотели. Всякая их неловкость и "непонятливость" расценивались как нежелание выполнить приказание. Жены
жаловались мужьям, а те часто, не разобрав дела, отсылали их в часть для наложения наказания.

Сitato loco : Засосов Д.А., Пызин В.И. Из жизни Петербурга 1890-1910-х годов
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Рестораны
Как столица утоляла голод вне дома

С одной стороны, фешенебельные рестораны, с другой - чайные, всякого рода закусочные, где торговали
дешевой снедью. Каких только ресторанов не было!

К фешенебельным относились "Эрнест", "Пивато", "Кюба", два "Донона" (старый и новый), "Контан". Здесь
тяжелую дубовую дверь открывал швейцар, который с почтением раскланивался. На его лице было написано,
что именно вас он и ожидал увидеть. Это, обыкновенно, бывал видный мужчина в ливрее с расчесанными
надвое бакенбардами. Он передавал вас другим услужающим, которые вели вас по мягкому ковру в гардероб.
Там занимались вашим разоблачением так ловко и бережно, что вы не замечали, как оказались без пальто -
его принял один человек, без шляпы - ее взял другой, третий занялся тростью и галошами (если время было
осеннее). Далее вас встречал на пороге зала величественный метрдотель. С видом серьезнейшим он
сопровождал вас по залу. "Где вам будет угодно? Поближе к сцене, или вам будет мешать шум?" Наконец
место выбрано. Сели. Словно из-под земли явились два официанта. Они не смеют вступать в разговоры, а
только ожидают распоряжения метрдотеля, а тот воркующим голосом, употребляя французские названия вин и
закусок, выясняет, что вы будете есть и пить. Наконец неслышно для вас он дает распоряжения официантам,
которые мгновенно вновь появляются с дополнительной сервировкой и закуской. Метрдотель оставляет вас,
чтобы через минуту вновь появиться и проверить, все ли в порядке. Два официанта стоят поодаль, неотступно
следят за каждым вашим движением. Вы потянулись за солью, официант уже здесь с солонкой. Вы вынули
портсигар, он около с зажженной спичкой. По знаку метрдотеля одни блюда заменяются другими. Нас всегда
поражала ловкость официантов и память метрдотеля, который не смел забыть или перепутать, что вы
заказали.
Одета прислуга была так: метрдотель в смокинге, официанты во фраках, выбриты, в белых перчатках . Такие
рестораны заполнялись публикой после театров. Они работали до трех часов ночи. Часов в 8-9 начинал играть
оркестр, румынский или венгерский. Программа начиналась в 11 часов, выступали цыгане, певицы. В некоторых
ресторанах были только оркестры. Во многих ресторанах прислуга была из татар, они были исключительно
расторопны.
Цены здесь были очень высоки, обед без закуски и вин стоил 2 рубля 50 копеек. Особенно наживались
владельцы ресторанов на винах, которые подавались в 4-5 раз дороже магазинных цен, и на фруктах. В конце
обеда или ужина метрдотель незаметно клал на кончик стола на подносе счет и исчезал. Было принято
оставлять деньги поверх счета с прибавкой не менее десяти процентов официантам и метрдотелю. При уходе
все с вами почтительно раскланивались, так же "бережно" одевали, провожали до дверей.
За кулисами этой роскоши - 20 часов ежедневного труда прислуги: поварят, судомоек, кухонных мужиков,
которые должны были приходить рано утром и чистить, мыть, резать, убирать посуду. Да и сам шеф-повар не
знал отдыха ни днем ни ночью - за все в ответе. Дети-поварята засыпали на ходу, часто их не отпускали
домой, и они, приткнувшись на стуле, спали по 3-4 часа.

Ниже рангом были "Медведь", "Аквариум", "Вилла Родэ", рестораны при гостиницах. Там бывали главным
образом фабриканты, купцы. Они обязательно требовали варьете с богатой программой. Устраивались кутежи.
Прислуга была не так сдержанна.
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Далее шли рестораны I разряда: "Вена", "Прага", "Квисисана", "Доминик", рестораны при гостиницах
"Знаменской", "Северной", "Англетер". В них цены были ниже. Посещали их в основном люди деловые -
чиновники, служащие банка, а также артисты и зажиточная молодежь.
"Вена" на Малой Морской посещалась, прежде всего, артистами, писателями, художниками. Обстановка там
была свободная. Заводились споры, обсуждались вернисажи, литературные новинки, посетители обменивались
автографами, иногда декламировали, пели. Хозяин ресторана поощрял такие вольности, сам собирал рисунки
знаменитостей, вывешивал их как рекламу.

Особый характер приобрел ресторан "Квисисана" на Невском возле Пассажа. Там был механический
автомат-буфет. За 10-20 копеек можно было получить салат, за 5 копеек - бутерброд. Его охотно посещали
студенты, представители небогатой интеллигенции. Студенты шутили, перефразируя латинскую пословицу:
"Менс сана ин Квисисана" 
Знаменит был ресторан Федорова на Малой Садовой, он славился "стойкой" . Не раздеваясь, там можно было
получить рюмку водки и бутерброд с бужениной, и все это за 10 копеек. Посетители сами набирали
бутерброды, а затем расплачивались. По вечерам здесь была толпа. В этой толкучке находились и такие, кто
платил за один бутерброд, а съедал больше. Один буфетчик не мог за всеми уследить, несмотря на всю
расторопность. И так он в обеих руках держал по бутылке водки, наливая одновременно две рюмки. Он же
получал деньги, сколько называл посетитель. Говорят, что кое-кто из недоплативших за бутерброды по
стесненным обстоятельствам, когда выходил из кризисного положения, досылал на имя Федорова деньги с
благодарственным письмом.
Ресторан при "Мариинской" гостинице на Чернышевом переулке был рассчитан на своих постояльцев -
гостинодворских купцов, промышленников, коммерсантов, старших приказчиков. Здесь можно было заказать
чисто русскую еду, официанты были в белых брюках и рубахах с малиновым пояском, за который затыкался
кошель - "лопаточник". У купцов бумажник назывался "лопаточник", поскольку в развернутом виде напоминал
лопату, которой загребал деньги. По вечерам здесь играл русский оркестр, музыканты были в вышитых
рубахах.
Каждый ресторан имел свою славу. Ресторан при "Балабинской" гостинице на Знаменской площади славился
ростбифами, другой - солянкой и т. д. Рестораны I разряда торговали до 3 часов ночи.

Рестораны II разряда работали до 1 часа ночи. Они были скромнее: и помещение, и кухня, и обслуживание.
Но и цены были ниже. Оркестрик маленький или просто машина, куда закладывали бумажный рулон с
выбитыми отверстиями. Она действовала по типу пианолы. Внешне - с выдумкой: она выглядела как буфет,
посередине, как правило, тирольский пейзаж. Вертящиеся стеклянные трубочки имитировали водопад, из
тоннеля выезжал маленький поезд, переезжал через мостик в скалах, исчезал в горах, затем появлялся снова.
В ресторанах II и ниже разрядов водка подавалась не в графинах, а в запечатанной посуде, чтобы посетитель
не сомневался. Хорошие рестораны были при вокзалах, особенно при Варшавском и Финляндском. Очень
уютный ресторан был при Ново-Деревенском вокзале Приморской линии.

 
Рестораны низшего разряда назывались трактирами . Свое название они уже не оправдывали, поскольку
стояли не на проезжих дорогах - трактах, а на городских улицах. В центре города этих заведений не было.
Обычно трактиры и чайные имели две половины: одна - для публики попроще, для "чистой" публики другая.
Обслуживали здесь половые. Особой чистоты не было, но кормили сытно. Здесь обедал трудовой люд,
вечером собирались компании, бывали скандалы и драки, слышались свистки, появлялся городовой, кого-то
вели в участок, других вышибали. Играла машина или гармонист. Цены недорогие. Часто сюда заходили только
попить чай. Не доверяя чистоте посуды, сами споласкивали ее. При заказе порции чая подавали два белых
чайника, один маленький "для заварки", другой побольше, с кипятком, крышки были на цепочках, а носики в
оловянной оправе, чтобы не разбивались.



Особо выделялись извозчичьи чайные и трактиры. При них был большой двор с яслями для лошадей. При
въезде в город были постоялые дворы для приезжих крестьян, которые могли остановиться на несколько дней,
поставить лошадь, получить для нее фураж и самому питаться недорого. Здесь было грязно, неопрятно, стоял
специфический запах. Топили здесь здорово, люди спали не раздеваясь, можно было и за столом закусывать
не снимая верхнего платья.
Любопытны были названия некоторых трактиров и чайных. На грязных трактирчиках можно было видеть
"Париж", "Лондон", "Сан-Франциско" или же с выдумкой хозяина - "Муравей", "Цветочек". У одного трактира
было название маленького городка Ярославской губернии - "Любин", откуда приезжало много расторопных
ярославцев, которые начинали с половых, постепенно богатея, открывали свои заведения. Кормили в трактирах
щами, горохом, кашей, поджаренным вареным мясом с луком, дешевой рыбой - салакой, треской.
Особую категорию представляли собой столовые для бедных служащих, студентов. В них не подавали
напитков, но за небольшую плату - 15-20 копеек - можно было получить приличный обед. Чисто, аккуратно
работали сама хозяйка и ее семья. Славились польские столовые, где вкусно готовили специфические
польские блюда - зразы, фляки (потроха) и т.д. Много таких столовых было и близ учебных заведений,
например около Технологического института
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-03-20 00:56:00

     

Магазины и лавки
Но не рынком единым, о котором шла речь выше, жив был торговый Петербург. Помимо рынков в столице
раскинулась громадная сеть торговых предприятий. Мы видели, что и там, на рынках, не было особо
специализированных лавок, специализация товаров началась скорее в магазинах, расположенных в центре
города.
Вся торговля в Петербурге находилась в частных руках. Исключением была только продажа водки, которая
производилась в казенных лавках .Во всех торговых предприятиях фиксированных, определенных цен на те
же товары того же производства не было. Везде, как и на рынке, цены были "с запросом". В лучших магазинах
висели объявления - "цены без запросов" или европеизированное prix fixe , но и то не всегда это соблюдалось.
Опытные приказчики распознавали богатого провинциала и продавали ему "с надбавочкой".
Крупные магазины были, конечно, в центре города, но и скромные магазины с началом века стали
подтягиваться, расширяться, переоборудоваться на новый лад. Большое внимание начали обращать на
рекламу: повсюду красивые вывески и витрины - подражание магазинам в Гостином дворе, где использовались
световые эффекты, различные звезды из электрических лампочек, особенно в окнах ювелирных магазинов.
Вообще Гостиный двор, где покупателями была изысканная публика, "задавал тон". Там же появлялись уже
специализированные магазины, не только в нашем понимании, но даже и "по специальности" - одежда для
кормилиц, кучеров, лакеев, духовных лиц и пр. 
В крупных магазинах манера вежливого обхождения была основным способом привлечения публики. Здесь
приказчики "высшего класса" щеголяли французскими словами, у прилавка слышалось: "merci, madame", "je
vous prie", одеты они были по последней моде, прическа а la Capul (по имени знаменитого французского
артиста), с начесом на лоб, манеры "галантерейные" и т. д. Многие знали своих покупателей, особенно если это
были жены титулованных особ, при появлении их тотчас приносили стул и не жалели времени, раскидывая
перед такими дамами одну коробку за другой, чтобы продемонстрировать особые образцы брюссельских
кружев или только ею излюбленных отделок для платья. Если дама перероет все коробки и уйдет, не найдя
нужное, приказчик не смел отразить на своем лице неудовольствие, боясь, что в другой раз она обратится к
другому приказчику, что уронит его престиж. И слова дам: "Я покупаю кружева только у Таратина" или "эспри
только у Шутова и Кольцова" - заслуга магазина и своего рода реклама для него. Покупку до экипажа такой
публики не гнушался донести и сам приказчик. В других случаях это выполнял специальный мальчик, одетый в
форму с надписью на фуражке, скажем, "Второв и сыновья".
Итак, реклама и обхождение с покупателями - вот что спасало магазин в конкуренции.

Некоторые фирмы этими средствами добивались звания "поставщиков Двора Его Величества", чему
содействовали и крупные пожертвования в пользу благотворительных учреждений. Такой поставщик имел
право написать свое "придворное" звание на вывеске рядом с царским гербом . Разумеется, звание обязывало
стараться сделать магазин образцовым. Устроиться на работу в такой магазин уже было нелегко, нужна была
рекомендация.

Большим событием в Петербурге было появление модернизированного типа магазина - универмага
Гвардейского экономического общества, разместившегося сначала в Доме армии и флота. Торговля шла там в
тесных помещениях, не удовлетворявших расширяющихся запросов магазина. За несколько лет до войны были
выстроены громадные здания на Конюшенной улице, туда-то и переместился с широким размахом магазин
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Гвардейского общества. Ранее Петербург не знал универсального типа магазина, где, не выходя из одного
здания, можно было купить все - от продуктов питания до музыкальных инструментов, офицерского
обмундирования, снаряжения для лошади, заказать одежду, приобрести предметы роскоши, привезенные из-за
границы,- словом, все. Сюда мог прийти всякий и что угодно купить, но членами общества могли быть только
гвардейские и флотские офицеры. Цена для них была та же, разница заключалась в том, что при покупках
членов общества "на пай" в конце года начислялся доход, который ему и выдавали. Народу в универмаге
бывало много, товар первоклассный, цены не выше, чем в других магазинах. Он сразу стал популярен.

Поразил сразу же петербуржцев обилием, разнообразием и качеством товаров появившийся в самом центре
гастрономический магазин Елисеева. Некоторые торговые фирмы имели по нескольку магазинов. У конфетной
фабрики "Конради" было семь магазинов. Фабрика дешевых конфет "Ландрин", похожих на леденцы, открыла
40 магазинов. Лучшие бакалейные товары можно было купить у Соловьева, Черепенникова, которые имели
тоже по нескольку магазинов. Живые цветы во все времена года предлагала фирма Эйлерса. Ей принадлежало
5 магазинов. Объединение прибалтийских хозяйств "Помещик" раскинуло по всему городу 40 магазинов.
Известная по всей России обувная фабрика "Скороход" имела в столице 7 магазинов. Такой рост
представительств известных фирм наблюдался особенно в 1900-1910 годах. Тянулись за большими
магазинами и лавки средней марки, тоже стараясь себя рекламировать вывесками, как выше мы уже писали,
на всех возможных местах: на трамваях, на пустых стенах, на пристанях и т. д. Над входом в булочную было
принято вывешивать золоченый крендель, в обувном магазине - золотой сапог, громадные часы повисали над
часовым магазином и т. д.

 
Чем дальше от центра столицы, тем больше становилось магазинов помельче - лавок и лавочек. В них часто
совсем не было приказчиков, хозяин с семьей жил при магазине. Над входной дверью висел колокольчик,
который давал хозяину знать, что зашел покупатель. Хозяин выходил из жилой комнаты в магазин и отпускал
требуемое. Особый вид был у так называемых мелочных лавок. Это были своего рода маленькие
универсамы. Там можно было купить хлеб, селедку, овощи, крупу, конфеты, мыло, керосин, швабру, конверты,
почтовые открытки и марки, дешевую посуду, лампадное, постное, сливочное и топленое масло, пироги с
мясом, морковкой, саго, гречневой кашей. При мелочной лавке была и маленькая пекарня. На Рождество и
Пасху можно было отдать сюда запечь окорок или телячью ногу. Там же продавались кнуты, рукавицы для
извозчиков. Всего не перечесть. Таких лавок было очень много, и это было удобно. В них практиковался
кредит. Хозяин выдавал покупателю заборную книжку, куда вписывались все покупки. Расчет производился раз
в месяц. Кредитом пользовались постоянные жители, которых знал хозяин. Кредит прикреплял покупателя к
лавке. Были и поощрения со стороны хозяина: к празднику исправному плательщику выдавалась премия,
скажем, коробка конфет.
Обычно купцу принадлежало несколько лавок, в каждую он ставил доверенного приказчика, который
ежемесячно сдавал определенную сумму дохода, а остальное хозяина не интересовало. Такие лавки бывали
своего рода клубом, где по вечерам собиралась "дворовая аристократия" - дворники, прислуга, кучера,
ремесленники. Забегут на минутку купить десяток папирос или на копейку квасу и за разговорами задержатся.
Обсуждались сенсационные новости: измены, драки, кражи. Тут же писались письма, давались юридические
советы и даже медицинские консультации.

От каждой порядочной лавки или магазина были двухколесные тележки. В них развозили товары. Этим
занимались "молодцы" - здоровые парни, которые в остальное время переносили ящики, кипы, перекатывали
бочки. Воз картонных, фанерных или лубяных коробок из магазина модных дамских вещей поражал размерами,
из-за него не увидишь, бывало, возчика.
Мясные лавки на тележках развозили по столовым и трактирам мясо. Фирма "Помещик" развозила по
квартирам молочные продукты. Гуталин, который появился в наше время и вытеснил ваксу, развозился по
магазинам и лавкам тоже в особых тележках.



В столице работало много модных мастерских и портных. Девушки-ученицы, кроме прямых своих занятий,
должны были доставлять заказы по домам, разносили громадные картонки. За задержки они получали
выговоры и от заказчиц, и от хозяек, а причина опоздания была самая простая: встретился угодный молодой
человек, вот и полюбезничала немного.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-03-20 12:45:00

     

Быт старого петербургского дома
Один из авторов прожил 60 лет в доме № 116 по набережной реки Фонтанки, доме Тарасова 1. Владельцами
этого огромного дома, вернее, нескольких домов, выходивших и на 1-ю Роту Измайловского полка (№ 3, 5, 7 и
9), были два брата Тарасовы: старший - Николай Алексеевич и младший - Сергей Алексеевич, в описываемое
время уже старики 2. Эти братья Тарасовы представляли собою яркие фигуры богатых петербуржцев,
влиявших в свое время на жизнь и развитие города. Кроме упомянутых домов Тарасовы имели большое
домовладение со многими строениями жилого и промышленного характера по Обводному каналу и Тарасову
переулку, от имени владельца последний и получил свое название. Тарасовы владели большой дачей с
огромным участком на Аптекарском острове на берегу Невки 3. У них было имение близ станции Толмачево,
собственная богадельня с церковью на Охте, бани и пр., не говоря уже о капиталах в разных банках.
Такое громадное имущество и капиталы были приобретены не ими, а их предками в течение двух столетий. По
указу Петра I для постройки кораблей и города были вывезены государственные крестьяне, плотники из
Костромской губернии, и поселены на Охте. Некоторые из них вышли в десятники, в их числе и Тарасовы, а
потом и в подрядчики и стали постепенно богатеть, приобретать земельные участки в городе, в частности и по
Фонтанке, на котором в свое время была загородная дача Платона Зубова, последнего фаворита Екатерины II.
Измайловский сад (сад "Буфф"), который также принадлежал Тарасовым,- это остатки сада усадьбы Зубовых, и
старые дубы этого сада были свидетелями заговора против Павла I.
Семья Тарасовых особенно разбогатела на подрядах по восстановлению Зимнего дворца после пожара 1837
года, в частности на производстве паркетных и столярных работ. К этому времени они имели на участке по
Фонтанке разные строения и паркетную фабрику. В некоторых квартирах домов Тарасовых были очень
красивые паркеты из ценных пород дерева и двери красного дерева с бронзовыми ручками художественной
чеканной работы. По-видимому, эти паркеты и двери были вывезены из остатков, уцелевших от пожара дворца
.
Нам кажется небезынтересным для читателей изображение характерных типов петербуржцев из разных слоев
населения. В этом отношении Тарасовы являлись типичными представителями буржуазии уходящего мира.
Они уже дворяне, занимают почетные, хорошо оплачиваемые должности. Николай Алексеевич (старший), по
образованию инженер путей сообщения, когда-то строил один из участков Архангелогородского шоссе, а в
описываемое время был председателем Петербургского городского кредитного общества с окладом 60 тысяч
рублей в год. (Это при своих-то миллионах!) От росчерка его пера зависела  выдача ссуды на постройку дома в
городе под залог земельного участка. Бывало так: господин Н. формально числится владельцем громадного
благоустроенного дома, а если разобраться по существу, то ему принадлежит, фигурально выражаясь, одна
ручка от входной двери. Земля его заложена, потом поэтажно он закладывал дом, на достройку заключал
вторую, а иногда и третью закладную, платил везде проценты по закладным, получал доходы с дома и гасил
постепенно закладные. Таких домов, заложенных и перезаложенных, было большинство. Вот что разрешал
господин Тарасов! Сам он был одинок, жил один в громадной квартире из 14 комнат, занимая весь второй этаж
своего дома на Фонтанке. Его апартаменты были отделаны богато и с большим вкусом. В первом этаже в
отдельной квартире была большая библиотека, а ниже, в подвале, собственный погреб дорогих вин. Этот
практический человек и воротила Петербурга не был лишен и причуд: по верху каменных ледников, одной
стенкой выходящих в сад "Буфф", он устроил изящный садик с цветущими кустами и цветниками, сидя в
котором можно было любоваться тем, что происходит в увеселительном саду "Буфф", куда была потайная
калитка. В этот "висячий сад Семирамиды" из квартиры Тарасова был перекинут чугунный мостик. Его одного в
этой громадной квартире обслуживало много людей: повар с подручным, судомойка, прачка, две горничные и
лакей Григорий, видный, красивый мужчина во фраке, которого естественно было принять за хозяина, так он
был величествен. Почему же Тарасов жил один, не было у него семьи? Ежегодно бывая за границей еще
молодым человеком, он заболел сухоткой спинного мозга. Эта страшная болезнь изуродовала его фигуру:

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2008/
http://hvac.livejournal.com/2008/03/
http://hvac.livejournal.com/2008/03/20/
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=183441&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=183441
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=183441
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=183441
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=183441
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=183441&dir=next


ходил он сильно наклонившись вперед.
Младший брат, Сергей Алексеевич, служил когда-то в лейб-гвардии Гродненском гусарском полку, самом
блестящем из Варшавской гвардии. Сорвавшись с коня во время бешеной скачки, он повредил себе спину и
вынужден был оставить военную службу. Он не мог сгибаться и держал свой корпус сильно откинутым назад, с
высоко поднятой головой. Забавно было видеть братьев, стоящих рядом в церкви, всегда на одном и том же
месте: один - откинувшись назад, другой - согнувшись вперед. Ходил Сергей Алексеевич в штатском, но его
гордая осанка и гусарские усы выдавали прежнего кавалериста.
Он был женат, имел дочь; жена и дочь ударились в мистику, были религиозны, ездили по монастырям, соби-
{48}рали иконы. Этот Тарасов несколько раз избирался товарищем городского головы столицы и членом
правления какого-то банка. Он был любителем садоводства и цветоводства, устраивал выставки необычайных
экспонатов, выращенных его садовниками. Жил он в своем доме в 1-й Роте, занимал громадную квартиру во
втором этаже, богато, но безвкусно обставленную. Было у него много разной челяди, вдвое-втрое больше, чем
членов семьи.
У каждого брата были свои выезды: по три лошади, черные орловские рысаки, кареты, коляски и другие
экипажи, разные сани.
Колоритной фигурой был кучер старшего брата Василий: высокий, худощавый, с бородой, с лицом аскета и
жестким взглядом. Жил он в небольшой квартирке на заднем дворе, около каретника - с женой, здоровой,
цветущей дочкой и запуганным сынишкой. В семье он был деспот.
Рядом с квартирой Василия находилась конюшня, в денниках которой стояли рысаки и ломовая лошадь,
обслуживавшая дом и бани. Денники были большие, содержались в чистоте, сам Василий мог завидовать
житью лошадей.
Запряжка выезда - это целое представление. Горячий рысак выводился из денника самим Василием, конь весь
дрожал, но, чувствуя власть опытных рук, давал себя завести в оглобли. Тотчас же рысак расчаливался
крепкими поводами к кольцам у ворот каретника. Запрягал сам Василий, ему помогали дочь и кучер ломовой
лошади. Перед выездом копыта смазывались лаком. Сбруя была отличная, но без всяких украшений. Рысак
запряжен, от нетерпения он перебирал ногами, стуча копытами по деревянному полу. Начиналась церемония
одевания кучера: сначала длинная ватная жилетка почти до колен (то же, что толстинка у артистов). Сверху
кафтан синего сукна, зимой на меху. Потом помощники обматывали его шерстяным красным кушаком. Наконец
Василий надевал низкий цилиндр с пряжкой спереди или меховую шапку, смотря по времени года. И вот на
глазах происходила метаморфоза: худощавый, костлявый Василий превращался в дородного кучера богатого
хозяина. Наступал самый ответственный момент: кучер взбирался на козлы, осенял себя крестным знамением,
брал вожжи. Нетерпение лошади достигало высшего предела. Василий кивал головой, дочь с другим кучером
"отдавали" карабины. Лошадь моментально вставала на дыбы, вынося экипаж во двор, но Василий сразу гасил
ее порыв, и она, покоряясь воле кучера,  нервно перебирая ногами, выезжала со двора на набережную
Фонтанки к подъезду хозяина.
Соблюдался особый фасон: кучер должен сидеть истуканом и не поворачиваться назад и не смотреть, сел ли
хозяин, а чувствовать по колебанию коляски, что седок на месте и можно трогать.
Даже с опытным Василием бывали случаи такого рода: Тарасов брался только рукой за экипаж, чтобы сесть, а
Василий "срывался" и пустой подъезжал к кредитному обществу, а там швейцар его спрашивал: "А где же
хозяин?" Хозяин же подъезжал следом на извозчике.
У таких кучеров была своеобразная гордость за богатый выезд, за своего хозяина, они с презрением
относились к простым извозчикам - "желтоглазым Ванькам" и к скромным прохожим. У них выработался
своеобразный окрик на извозчиков и прохожих: "Э...гэп!" - с каким-то самолюбованием в голосе. Лошади у
Тарасовых были бешеные, застоявшиеся, хозяин ездил мало, летом уезжал месяца на три за границу. Василию
приходилось ежедневно "проезжать" лошадей. Работа была очень тяжелая; на вытянутых, напряженных руках,
чуть ослабли вожжи - рысак разнесет. Надо было быть очень внимательным, улицы были тесны от экипажей;
при обгоне умело лавировать, а обогнать обязательно, собственнику не "полагалось" плестись сзади
извозчиков, да и неплохо обогнать другого собственника - все это возвышало кучера.
Остановим свое внимание на тружениках дома - дворниках. У Тарасовых было два старших дворника и
около 30 младших, обслуживавших все домохозяйство. Старшие дворники подбирали из родни или земляков
себе подручных - младших дворников, здоровых, нестарых крестьян, которых деревня выбрасывала в город на
заработки. В большинстве это были неграмотные или малограмотные люди, от них требовались большая сила,
трудолюбие, чистоплотность и честность. Жили они по дворницким, обыкновенно без семей, своего рода
артелью. Харчи им готовила "матка", жена старшего дворника. Старшие дворники получали по 40 рублей,



младшие - по 18-20 рублей. Старшие дворники были начальством, они не работали, а распоряжались и
наблюдали за работой дворников. Был такой старший дворник Григорий, толстый рыжий детина, большая
умница, получивший среди жильцов прозвище "министр". Каждое его слово было дельно, он умел правильно
обходиться с подчиненными, дворники его уважали и боялись. Порядок на его участке был образцовый.
Дворники с утра до вечера убирали улицы, дворы, лестницы, разносили дрова по квартирам (в домах
Тарасовых центрального отопления, ванн и лифтов не было). Особенно доставалось этим труженикам зимой
при снегопадах: надо было скребками вычистить все панели, посыпать их песком, сгрести в кучи снег с улиц и
дворов, на лошади отвезти снег в снеготаялку. Во дворе были две бетонные ямы, куда поступала из бань
отработанная теплая вода, в них ссыпали снег, он таял, вода уходила в канализацию. Летом дворникам было
легче, они по очереди могли уезжать в деревню: кто на пахоту, кто на сенокос, кто на уборку. Жалованье им
шло, артель выполняла работу и за них. Кроме своего жалованья они получали чаевые за услуги жильцам:
выколачивали ковры, завязывали и выносили вещи при отъезде жильцов на дачи, носили корзины с бельем на
чердаки. Жили они очень экономно, копили деньги для деревни, где у них оставались семьи. Доход у них был
также от "поздравлений" с Новым годом, с Пасхой; они знали, кто когда именинник, и обходили жильцов,
проживающих по отведенной каждому лестнице. За такие поздравления им не только давали на чай, но и
угощали водочкой и закуской. Многие из них старались одеться по-городскому, завести хромовые сапоги,
пиджак, жилетку, гарусный шарф.
Подъезды хороших квартир обслуживались швейцарами. Они набирались из тех дворников, которые были
пообходительней, состарились и не могли уже выполнять тяжелую работу. Также требовалась благообразная
внешность и учтивость. Жили они в каморке под лестницей, убирали парадную лестницу (черную убирали
дворники), натирали мозаичные площадки для блеска постным маслом, чистили медные ручки дверей, в общем
работа была не тяжелая, но беспокойная - ночью по звонку запоздавшего жильца надо было отпирать дверь,
особенно в праздники, когда ходили в гости. Хозяин выдавал им всем обмундирование - ливрею, фуражку с
золотым позументом; часто эта, пришедшая, по-видимому, с Запада, форма одежды не гармонировала с
русским лицом. Швейцары пользовались заслуженным доверием хозяев квартир, часто при отъездах на дачи
им оставляли ключи от квартиры, поручали поливать цветы. Как правило, кроме жалованья от хозяина они
получали еще и от квартирохозяев. Они старались как можно лучше обслужить своих жильцов, оказывать им
разные услуги. Если приходил незнакомый человек, они спрашивали, к кому он идет, и следили за ним; если
кто-нибудь незнакомый выносил  вещи, они справлялись, спрашивали хозяев и тогда только выпускали. Те
парадные, на которых не было швейцаров, на ночь запирались, и обслуживали их ночные дежурные дворники,
вызываемые по звонку. Интересно отметить, что до самой революции в доме Тарасовых для вызова дворников
звонки были не электрические, а воздушные - за розеткой кнопки находилась большая резиновая груша, от нее
шла тонкая свинцовая трубка к звонку, при нажатии кнопки воздух нажимал язычок звонка и колебал его. К
квартирам с лестниц звонки обычно были ручные.
Кроме младших дворников и швейцаров наблюдение за порядком несли дежурные дворники у ворот, с бляхой и
свистком, зимой в тулупе, валенках и теплой шапке. Они смотрели, кто входил во двор, незнакомых
спрашивали, куда идет, не пускали шарманщиков, торговцев вразнос, наблюдали, чтобы не выносили вещей
без сопровождения жильцов. Как правило, эти дворники не убирали улицы и дворы, дров не носили. Ночью
ворота запирались, в подворотне стояла деревянная скамья, на которой они сидели или лежали, пока не
потревожит их звонок запоздалого жильца, который совал им в руку монетку.
При доме жил водопроводчик Степан, великолепный слесарь, на нем лежало все водопроводное
хозяйство огромного дома, он один отлично со всем справлялся. От хозяина он имел небольшую квартирку и
мастерскую. На двери мастерской висела черная доска, на ней он писал, в какой квартире он работает, его
всегда можно было найти. Этот умный мастер никогда не допускал аварий, а предупреждал их, хорошо
понимая, что так ему будет легче. Получал он 35 рублей в месяц. Кроме обязанностей водопроводчика он
выполнял частные работы: чинил кастрюли, лудил их, исправлял разные предметы домашнего обихода
жильцов и даже чинил "аристоны" - музыкальные ящики. Он отличался передовыми взглядами, читал газеты,
высказывал смело свое мнение, его уважали и понимали, что с ним надо считаться. Проработав около 10 лет у
Тарасовых, он ушел на Путиловский завод.
Авторы этих записок уже не застали в доме Тарасовых паркетной фабрики. Вместо нее в этом весьма
непрезентабельном двухэтажном здании помещались две мастерские - клавишных инструментов Мейера и
столярная мастерская Шмунка. В мастерской Шмунка было два отделения: наверху работали замечательные
мастера-краснодеревцы, а внизу - белодеревцы, тоже отличные столяры. Во главе производства стоял мастер
Дормидонтыч - строгий сухой старик в очках, с "кляузной" бородкой, величайший знаток столярного дела - ему



первому в Петербурге были поручены заказы на изготовление фюзеляжей и крыльев отечественных
аэропланов на заре нашей авиации. Вскоре после этого по наследству мастерская перешла к сыну Шмунка,
любителю охоты и стендовой стрельбы . Он мало интересовался делом, с увлечением все стрелял по
тарелочкам, а потому "сгорел без дыма" и "вылетел в трубу" - мастерская его закрылась и была продана "с
молотка".
В противоположность ему Майер, знаток своего дела, был рачительным хозяином и с успехом вел дело,
выпуская недорогие инструменты. Рабочие в обеих мастерских были люди серьезные, знатоки своего дела.
Механизации никакой не было, даже продольная распиловка досок производилась лучковой пилой. Рабочий
день был по десять - двенадцать часов. Как это ни парадоксально и даже покажется невероятным, в
мастерской Шмунка освещение было масляное, самого примитивного устройства: к небольшому деревянному
штативу прикреплен металлический баллончик емкостью около полулитра, в нем гарное масло и фитиль - вот и
все освещение. Столяр передвигал этот штатив по верстаку как ему удобнее.
Во дворе того же дома была кузница Мозалева. Владелец ее - широкоплечий, сильный, хромой старик, в
кожаном фартуке, величайший знаток и мастер по изготовлению подков и ковке лошадей.
В его кузницу приводили дорогих лошадей, подчас такую лошадь-рысака вели под уздцы два конюха, которые
прямо висели на поводах, когда она вставала на дыбы. На дворе возле кузницы был устроен специальный
станок для завода туда горячих лошадей на время ковки, но у ковалей была своя профессиональная гордость -
даже самых бешеных рысаков подковывать без завода в станок, а у кузнецов - сделать подкову за два нагрева.
Надо отличать кузнеца, который гнул подкову по размеру копыта, от коваля, который только подковывал
лошадь. Сам Мозалев совмещал обе эти специальности и однажды стал жертвой профессиональной гордости
коваля: подковывал без станка злого жеребца, который разбил ему коленную чашечку.
Любо было смотреть на этих мастеров своего дела, когда почти моментально из куска стали выковывалась
подкова, причем каждый удар ручника и молота был точно рассчитан и не было ни одного лишнего движения.
С  таким же мастерством производилась сама ковка лошадей, особенно горячих и без станка. Ловким, быстрым
движением коваль схватывал ногу лошади и зажимал ее между своих колен. Быстро отгибал гвозди и молотком
сшибал подкову, особым ножом расчищал стрелку и обрезал копыто. После обработки копыта коваль
примеривал еще горячую подкову, рог копыта горел и шипел, издавая удушливый запах. Если подкова
подходила, ее охлаждали в обрезе с водой, а ту, которая немного не сходилась с копытом, сразу же кузнецы
подправляли двумя-тремя ударами молота. Затем коваль пригнанную подкову пришивал к копыту
специальными гвоздями, быстро их загибал, откусывал клещами лишние концы, еще два-три движения
рашпилем - и нога лошади готова.
Работа в кузнице Мозалева была очень тяжелая: рабочий день с раннего утра до позднего вечера, помещение
плохое, темное, сквозняки, зимой холод, летом жара. Особенно жалко было смотреть на мальчиков-учеников:
грязные, закоптелые, потные, они раздували мехи, засыпали уголь в горны, рубили бруски стали на куски
нужного размера, словом, не имели ни минуты отдыха.
Жил Мозалев с учениками-мальчиками в маленькой квартире при кузнице. У ворот в 1 й Роте висела вывеска
Мозалева: на зеленом поле черный конек, а рядом с ним черная подковка величиной почти что с коня.
Тарасовы владели банями, которые существуют и теперь 6. Плата была по классам - 5, 10, 20, 40 копеек и
семейные номера за 1 рубль. В дешевых классах (5 и 10 коп.) в раздевальнях скамьи были деревянные
крашеные, одежда сдавалась старосте. В дорогих банях (20 и 40 коп.) были мягкие диваны и оттоманки в
белых чехлах, верхняя одежда сдавалась на вешалку, а платье и белье не сдавались. В мыльных скамьи были
деревянные, некрашеные. В семейных номерах была раздевалка с оттоманкой и мягкими стульями в белых
чехлах и мыльная с полком, ванной, душем и большой деревянной скамьей. Банщики ходили в белых рубахах с
пояском. Бани были открыты три дня в неделю, а сорокакопеечные и номера всю неделю, кроме воскресенья.
Такой распорядок был вызван тем, что была только одна смена банщиков и работали они с 6 часов утра до 12
ночи, остальные дни отдыхали. Бани в свободные дни стояли с открытыми окнами, просушивались. Кочегарка
работала тоже три дня, горячая вода для высшего класса и номеров сохранялась в запасных баках.
Посетителей здесь было значительно меньше, особенно утром, и банщики могли подменять  друг друга и иметь
отдых. В двадцатикопеечных банях и выше веники выдавались бесплатно, а в дешевых за веник
доплачивалась одна копейка. Нужно отметить особое явление, свидетельствующее о бедноте части населения:
приходили женщины с малолетними детьми, покупали билет за пятачок и вели с собой бесплатно малолетних
детей, несли узел белья, чтобы постирать. Это снисходительно допускалось. Особенно много народу бывало в
банях по субботам. Все считали нужным помыться на воскресенье после трудовой недели. В каждом классе
была парная с громадной печью и многоступенным полком, на верхней площадке которого стояло несколько



лежаков. Любители попариться поддавали пару горячей водой, а то квасом или пивом, чтобы был особо мягкий
и духовитый пар. Надевали на головы войлочные колпаки, смоченные в холодной воде, залезали наверх и,
стараясь друг перед другом, хлестали себя вениками до полного умопомрачения, сползая оттуда в
изнеможении красные как вареные раки. С трудом добирались до первого крана и обливались холодной водой.
Потом садились на нижнюю ступень полка и отдыхали. Тут начинались уже высказывания такого рода: "Пар
сегодня силен, дошло до самого нутра, косточки все стали на место, в грудях полегчало, и проклятая
ревматизьма, кажись, отпустила".
В дорогих классах для п?рения и мытья нанимали банщиков, которые были специалистами в своем деле: в их
руках веник играл, сначала вежливо и нежно касаясь всех частей тела посетителя, постепенно сила удара
крепчала до тех пор, пока слышались поощрительные междометия. Здесь со стороны банщика должно быть
тонкое чутье, чтобы вовремя остановиться и не обидеть лежащего. Затем банщик переходил к доморощенному
массажу: ребрами ладоней как бы рубил тело посетителя, затем растирал с похлопыванием и, наконец,
неожиданно сильным и ловким движением приводил посетителя в сидячее положение.
Банщики жалованья не получали, довольствовались чаевыми. Их работа была тяжелая, но в артели банщиков
все же стремились попасть, так как доходы были хорошие, а работа чистая. К тому же при бане было
общежитие для холостых и одиноких. Кочегары, кассиры и прачки были наемные и получали жалованье. Самое
доходное место было у коридорных семейных номеров, там перепадало много чаевых за разные услуги. В
семейные бани был отдельный вход через парадное дома в 1-й Роте. 
Этот дом, между прочим, некогда служил долговой тюрьмой, так называемой "Тарасовской ямой", в которую
сажали должников-банкротов 7. Плату вносил заимодавец, он же был обязан кормить посаженного. Такие лица
сидели до тех пор, пока родственники или друзья их не выкупят, уплатив долг. А иногда (к счастью для
заключенного) заимодавец отказывался его оплачивать, убедившись, что ничего с него не получишь, тогда его
выпускали.
Описывая "банное дело" братьев Тарасовых, нельзя не вспомнить весьма примечательной фигуры - кассира
Никиты Максимовича.
Вначале, в молодые годы, он работал коридорным при номерах. Разбитной, очень услужливый, красивый
ярославец вскоре обратил на себя внимание своей деловитостью и смышленостью и был выдвинут на
должность кассира бань. Шли годы, Никита Максимович толстел и своим благообразным видом стал походить и
лицом и фигурой на знаменитого композитора Глазунова. Но впоследствии было обнаружено, что сходство его с
этим благородным, безупречным человеком исключительно внешнее. На самом деле он оказался большим
"мазуриком": помимо билетов Тарасовых заказал рулоны собственных билетов и начал бойко ими торговать:
один билет настоящий - Тарасова, другой - свой. Начала заметно уменьшаться доходность бань, а фигура
кассира начала полнеть. Кассир стал одеваться по последней моде, носил булавку в галстуке и запонки с
бриллиантами и двубортную золотую цепь, на одном конце ее золотые часы, а на другой золотой секундомер,
необходимый ему при игре на бегах. А жалованье имел небольшое, рублей 70, и квартиру при бане с
отоплением и освещением. Кроме этой аферы он делал коммерческие махинации при приемке угля и дров для
бани и имел доход от поставщиков пива и лимонада. Художества его были вскрыты и доложены хозяину.
Тарасов сказал: "Выгнать этого подлеца немедленно". Управляющий доложил: "У него семья, надо дать ему
время пристроиться".- "Черт с ним, дайте ему срок две недели, а потом предоставить ему лошадь для вывозки
имущества".
Тарасов и его управляющий оказались наивными людьми: Никитка уже арендовал две бани в Петербурге, о
чем ни Тарасовы, ни их управляющий ничего не знали. Собрался он в два дня, квартира у него уже была при
арендуемых банях, и закатил такое новоселье с шампанским, что приглашенные только ахали. 
Имелись сведения, что этот "подлец Никитка" процветал до самой революции, увеличивая свое богатство и
благосостояние. Он сделался купцом, хозяином бань!
Во дворе дома в бедных квартирках жили ремесленники, портные и сапожники. Настоящих портных было мало
- один-два человека, которые работали на дому на известных портных Петербурга - Манделя, Каддыка и др.
Главным же образом жили портные-латалы, которые занимались починкой старых вещей. Это были в
большинстве неудавшиеся или спившиеся портные, которые за малую плату перешивали, перелицовывали,
отпаривали, чинили одежду скромных людей. Жизнь их была беспросветной: непроходимая нужда,
полуголодное существование семьи; единственной радостью для латалы было выпить косушку и забыться.
В деревянном флигеле, которого теперь уже нет, жили сапожники. Жизнь этого люда была тоже незавидная:
теснота, духота, угловые жильцы, которые восполняли скромный бюджет бедных квартирохозяев. В одной
комнате помещались и мастерская и жилье. У сапожников были свои "Ваньки Жуковы" - несчастные



мальчишки-ученики. Классическим примером таких сапожников был в Тарасовском доме Тимофей Иванович
Куликов, по прозванию Кулик. Это был мелкий хозяйчик-сапожник, снимавший квартирку из двух комнат и кухни.
Тщедушный, с козлиной бородкой, великолепный мастер и столь же великолепный пьяница.
В домах по 1-й Роте находились четыре магазина - табачный, аптекарский, молочный и булочная.
Магазин назывался табачным, но продавались в нем кроме папирос, табака и гильз разного рода бумага,
тетради, канцелярские книги, альбомы для открыток, сами художественные открытки, письменные
принадлежности и т. д. 8
Маленький аптекарский магазин содержал еврей Менекес, скромный, низенький, болезненный человек, очень
любезный с покупателями. Приказчиков он не имел, жил с семьей при магазине. Торговал парфюмерной
мелочью и всякими аптекарскими товарами. Особая торговля была у него перед праздником православной
Пасхи. К нему по поручению своих хозяек приходила прислуга, держа перед собой в обеих руках громадные
опарные горшки, в которых находилась закваска для будущих куличей. В эту закваску за рубль Менекес капал
одну каплю розового масла. Теперь понятно, что приходилось нести весь горшок,- ведь ни в какой таре такую
покупку не унесешь. От одной такой капли от куличей шел замечательный аромат.
Булочная и кондитерская принадлежали немцу Рейнефельду, великолепному мастеру своего дела .
В полуподвальном помещении под булочной помещалась пекарня, где рабочие, как грешники в аду, с утра до
вечера стояли у раскаленных печей, выпекая всевозможные булки, "венский товар", торты, "баумкухены" и
всевозможные печенья. Кондитерская была очень хорошая, товар ее образцовый, она принимала заказы на
именинные пироги, торты и т. п. В магазине и пекарне соблюдалась образцовая чистота, все ходили в белых
халатах и колпачках. Сам Рейнефельд ходил тоже весь в белом, в колпаке и сам принимал при выполнении
особо ответственных заказов деятельное участие, не доверяя мастерам, создавал изумительные "баумкухены",
крендели, корзины из сахарного теста, которыми прославился его магазин. Это была кондитерская первого
класса, и пирожные стоили там дороже - четыре копейки, а не три, как у остальных.
Кроме мастерских и магазинов в этом же доме помещались 10-я казенная гимназия, частная женская гимназия
Хитрово и четыре городских училища.
Переходим к описанию частных квартир и их жильцов, некоторые из них были очень типичны для "последнего"
Петербурга. В доме находилось около двухсот квартир самого различного размера и качества - от барских до
более чем скромных квартирок для малоимущих семей. Жильцов пускали с разбором, имея в виду их
платежеспособность и скромное поведение, для выяснения чего старшие дворники посылались на старое место
жительства за сведениями. И действительно, в домах Тарасова ни буянов, ни скандалистов, ни пьяниц, ни
воров, ни безысходной нищеты не было. Если и попадали в виде исключения подобные лица, то им давали
"выездные" 3-5 рублей и ломовую подводу, только выезжай.
Среди проживающих были люди разного общественного положения и состояния. Жили высшие чиновники,
гвардейские офицеры с неприступным видом. Проживал даже товарищ министра финансов. В более скромных
квартирах жили учителя, врачи, менее важные чиновники, собственники мелких предприятий. Еще более
скромные квартиры занимали ремесленники, квалифицированные рабочие и прочий трудовой люд.
Товарищ министра Садовский был невысокий сухощавый старичок в паричке, скромно одетый, верхнее  платье
носил штатское, зимой - барашковую шапочку, По внешнему виду никак нельзя было предположить, что это
почти министр 10. Ездил он "в должность" на извозчике за 20 копеек, на приветствия дворников снимал
шапочку.
Примечателен был чиновник высокого ранга Петр Петрович. Необычайно любезный, со всеми он почтительно
раскланивался, говорил каким-то особо сладким голосом: "Здра...ствуй...те!"
Был и такой чиновник, который имел мировоззрение начала XIX века, когда процветали "держиморды".
Детишкам, которые играли и шумели под его окнами, этот мелкий чинуша, покраснев как клюква, кричал: "Я вас
выселю в 24 часа!" А дети при встрече с ним говорили: "Здравствуйте, 24 часа!"
Жил отставной балетный артист Михайлов, высокий, стройный, с гордой осанкой старик. Ходил он всегда в
цилиндре, в пальто старомодного покроя, а летом в крылатке "альмавива", в сырую погоду носил только
кожаные галоши - резиновые презирал. На его большом носу всегда красовалось золотое пенсне со шнурком.
Жил он один, обслуживала его старушка прислуга. Чувствовалось, что чем-то он в жизни обижен. Квартирка у
него была маленькая, получал он небольшую пенсию и дотацию от Тарасовых. Говорили, что он был
единокровным братом Тарасовых от связи их отца с какой-то "балетной". Иван Михайлович был нелюдим,
по-видимому, всю жизнь его угнетало, что он незаконнорожденный и не выбился в крупные артисты.
Проживал в доме мелкий подрядчик малярных работ Николай Николаевич Соколов - красивый, чернобородый.
Он долго сам работал маляром, а когда его хозяйчик умер, товарищи его - маляры той же артели - попросили



его взять все дело на себя, чтобы они могли продолжать по-прежнему спокойно работать. Все они были
связаны между собой каким-то родством. В горячее время Соколов надевал на себя передник и брал в руки
малярную кисть. Был он малограмотный, писал ужасные "щета", разобраться в которых никто, кроме него
самого, не мог. Писал он плохо, но работал хорошо, никогда никого не обманывал, капитала не нажил.
Случилось так, что на каком-то подряде он напоролся на жулика, - и этот добросовестный человек, прогорев в
пух и прах, обратился в первоначальное состояние - опять стал простым маляром. 
В доме всегда можно было видеть и высокого плотного старика в старой военной фуражке, в поношенной
одежде  явно с чужого плеча и в сапогах с истертыми голенищами.
Кто он был, откуда появился - никто так никогда и не узнал. Звали его просто Василием. У него, бедняги, ни
комнаты, ни угла не было, жил он только на случайные заработки: кому уложит дрова в подвал, кому поднесет
что-нибудь - тяжелый чемодан, сходит за водкой, если его пошлют, вообще оказывал разного рода мелкие
услуги даже дворникам и прислуге, однако никогда не был их конкурентом в получении чаевых. Если он видел,
что хочет заработать дворник, он тактично отходил в сторонку. Говорили, что он не имеет паспорта, что нигде
не прописан, ходили слухи про его якобы темное прошлое.
Летом он ночевал на сеновалах или в сарайчике на вениках при бане, зимой же находил себе ночлег либо в
кочегарке, либо в дворницких. Человек он был незлобивый, ни с кем не ссорился, все в доме относились к нему
снисходительно, полиция его не трогала, вид и возраст не возбуждали подозрения околоточного. Жильцы его
подкармливали, давали ему старую одежонку. Так он и жил, как "птица небесная". Исчез он как-то незаметно,
неожиданно, никто не мог сказать, куда девался человек, через два-три дня о нем и забыли.
* * *
Как сказано было выше, домовладения Тарасовых не ограничивались описанной группой домов. Тарасовым
принадлежала богадельня на Охте. Дед Тарасовых женился на дочери богатого купца, красавице Анастасии, и
получил в приданое миллион. Через месяц после свадьбы молодая жена умерла. Тогда ее муж по своей
купеческой спеси сделал гордый выпад, который поразил всех толстосумов: возвратил этот миллион отцу
покойной жены, заявив, что он не считает возможным воспользоваться этими деньгами, так как был женат
всего один месяц. Папаша умершей, такой же "гордый" купец, не принял этого миллиона, сказав, что
наследником после умершей жены является Тарасов и что чужих денег не берет. Так они перекидывали этот
миллион несколько раз. Наконец вдовец нашел выход, который мог удовлетворить обе стороны, не задевая их
самолюбия; он сказал строптивому тестю: "Деньги пойдут ни мне, ни тебе, а богу", построил богадельню на
Охте и положил капитал на ее содержание. Эту богадельню он назвал в честь своей любимой безвременно
умершей жены Анастасиинской. В богадельне содержалось 100 человек: 50 стариков и 50 старух, все они были
уроженцами Охты . Это должно было напоминать о том, что предки Тарасовых, вывезенные из Костромы для
постройки кораблей, были поселены Петром I на Охте.
Богадельня занимала громадный участок земли с двухэтажными каменными постройками и церковью хорошей
архитектуры. При богадельне был большой сад и огороды с парниками. В то время, о котором мы пишем,
богадельней заведовал прогоревший гостинодворский купец Калошин, которого Тарасов устроил смотрителем
богадельни. Это был красивый, величественный старик, добродушный, вполне смирившийся со своим
положением, сохранивший живость ума и природный юмор. Он умело командовал своей сотней стариков и
старух, подчас капризных и глупых, с неуместными претензиями, и мог любую склоку обратить в шутку. Это
создавало в богадельне хорошую, спокойную атмосферу. В богадельне была традиция, появившаяся при
смотрителе Калошине,- по воскресеньям пеклись пироги с мясом, а в посты - с рыбой и грибами, гречневою
кашей. Старики и старухи, спасаясь, как бы не было обмана в порции, доверяли резать пироги только одному
Калошину.
Надо признать, что содержание призреваемых было хорошее, купцы старались не ударить лицом в грязь, ведь
рядом была богадельня Елисеева. Одним были недовольны жители богадельни - на руки им выдавали только
рубль в месяц. Но из этого они находили выход: рядом было кладбище, любители выпить или полакомиться,
которым не хватало этого рубля, просили там милостыню.
Сами Тарасовы не считали для себя пристойным управлять всем своим имуществом и входить в повседневные
дела. У них был управляющий, доверенное лицо - Андрей Иванович. Это была колоритная фигура: громадного
роста, мужественного вида, умный и добрый человек, он спокойно и со знанием дела управлял всем
хозяйством. Контора его состояла из его самого и конторщика Степана, изуродованного, горбатого парня,
которого злые люди прозвали Квазимодо. Не избежал прозвища сам управляющий, его прозвали Гарибальди, и
действительно, он напоминал Гарибальди, когда летом ходил в широкополой шляпе и коротком пиджаке.
Гарибальди служил у Тарасовых долго, снискал себе уважение начиная от дворников и кончая самим хозяином.



Уважали его и жильцы, и все, кто с ним соприкасался 
Хозяйство Тарасовых имело несколько патриархальный оттенок. Жизнь требовала уже других форм
домохозяйства и управления им, что и вводилось в последние годы в Петербурге.
Строились доходные дома европейского типа, с центральным отоплением, лифтами, ванными комнатами и
даже своими телефонными станциями. Дома росли вверх, выгадывался каждый аршин территории, все больше
и больше возникало дворов-колодцев. Управляющий Тарасовых предлагал им перейти на более современное
домовладение, застроить большие дворы доходными домами, снеся все мелкие постройки, использовать
каждый кусочек территории, но богатые престарелые хозяева не нуждались в деньгах, они стремились спокойно
дожить свой век и не пошли на это.
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Демонологическая парадигма христианской
конспирологии -1
ДЬЯВОЛ (от греч. diabolos, перевод евр. термина "Сатана") — главный символ трансцендентного высшего зла.
Именуется также лукавым, нечестивым и т. п., у мусульман — шайтаном и Иблисом. Первоначально под
дьяволом иудеи понимали ангелоподобное существо, в чьи обязанности входило удостовериться в верности
людей Богу посредством их искушения. Затем, в период вавилонского пленения, под персидским
дуалистическим влиянием дьявол из слуги трансформировался в противостоятеля Богу.

Дьявол идентифицируется с демоном.

Изначально дьявол носил личину ангела и даже являлся предводителем небесного воинства, но утратил
Божественную чистоту, впав в грех гордыни. Он отказался поклониться сотворенному человеку, за что
подвергся изгнанию из рая. При падении он и его сторонники обретают хвосты, когти и другие демонические
черты. Его небесное имя было Люцифер, или Денница, что подразумевало светлую субстанцию. Но
визуальный, аполлонический свет не есть сияние внутренней святости. После отчуждения от Творца ему было
присвоено имя Сатана, т. е. враг, противостоятель. Планетарным воплощением Люцифера считалась Венера,
символизирующая плотскую любовь и красоту форм, противостоящая красоте и любви христианской
духовности. Знак Люцифера — пятиконечная звезда, ибо она содержала намек на двойственную природу
"падшего ангела". При правильном изображении пентаграмма есть схематическая проекция человеческого
тела, обозначающая его душу: считалось, что души людей после смерти превращаются в звезды. Звезда,
конусом направленная вниз, — это "морда Люцифера", в которой можно усмотреть атрибуты существа из
преисподней. Нумерологическое воплощение Сатаны — число 364. Во-первых, суммарное сложение цифр
дьявольского числа равняется 13. Во-вторых, 364 есть календарный год без одного дня, что указывает на
отсутствие гармонии в дьявольском мире. Над одним днем в году,а именно над христианской Пасхой, Сатана
не властен.

В рамках проблемы теодицеи в средневековом богословии имела место дискуссия определения исторической
миссии дьявола. Одни теологи считали Сатану онтологическим врагом Бога, что служило основанием для
обвинения их в манихейском, т. е. дуалистическом, уклоне. Другие именовали дьявола слугой Господа,
предназначенного соблазнить нестойких в вере и выступить их обвинителем в дни Страшного Суда, что
вызывало упрек в интерпретации Бога как первоисточника генезиса зла. Некоторые секты, например езиды,
считали дьявола более могущественным, нежели Демиурга.

На престол Люцифера был возведен архангел Михаил, бывший до того четвертым в ангельской иерархии и
первым из ангелов выступивший против Сатаны. Во время пришествия Христа Михаил победил дьявола,
заковав его в оковы на тысячу лет. В апокрифических сочинениях, сообщавших о сошествии Христа в ад,
дьявол изображался закованным в оковы и распоряжавшимся всем происходящим вокруг.
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Внешний облик дьявола, вобравший в себя черты парнокопытного Пана, был нормативно установлен
Толедским собором . Но дьявол обладал силой менять обличья. В Малороссии XVIII в. его изображали в
немецком фраке. Наиболее опасной формой проявления была внешность дьявола в качестве ангела,
наводящего ужас, — "полуденный дьявол". Именно его испугалась Дева Мария во время Благовещения. В
композиции с дьяволом не могли быть помещены священные христианские символы голубя и ягненка. Его
появление сопровождали шум бранящейся толпы, голоса плачущих младенцев, рев быков, львиное рычание,
звуки движущейся армии. Дьявол являлся людям не обычным способом, не отпирая закрытых дверей и окон —
он распространял зловония, причиняющие обычному человеку страдания: среди них различался запах серы.

Обычно под дьяволом понимался верховный предводитель сил зла, тогда как демонами считались падшие
ангелы более низшего порядка. Ряд легенд приписывает дьяволу плотскую связь с Евой и зачатие от нее
Каина. Все зло, творящееся в мире, происходит при прямом или косвенном содействии дьявола.

В романтическом направлении культуры восставший против Бога дьявол иногда интерпретировался как символ
героя-бунтаря, например, у Дж. Мильтона.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-03-21 00:03:00

     

Демонологическая парадигма христианской
конспирологии - 2
ДЕМОНОЛОГИЯ (паранаука о демонах, символизирующих различные человеческие пороки) являлась
важнейшим компонентом средневекового христианского мировосприятия и историософии. Исследованию
демонологической проблематики посвящали свои сочинения Блаженный Августин, Фома Аквинский, Лютер и др.
Наибольшую известность получил демонологический трактат "Молот ведьм". В контексте дуалистического
сознания факт существования "Церкви Божьей" предполагал наличие антисистемы в образе "Синагоги Сатаны".

С Люцифером пределы рая покинула треть ангельского воинства, трансформировавшегося в легион демонов.
Библейская форма счисления — "имя его легион" — служила основанием для утверждения о невозможности
определения точного числа когорты бесов. В некоторых демонологических сочинениях XVI в. авторы
насчитывали 6660000 падших ангелов, возглавляемых 66 князьями. М. Пселл классифицировал демонов по
ареалу обитания: огненные, воздушные, земные, водяные, подземные, светобоязненные (последние особо
опасны для человека, поскольку в ночное время они фактически неуязвимы). Немецкий инквизитор П.
Бинсфельд (1589) составил классификацию демонов, дифференцируя их по 7 категориям греха, характерным
для человека: Люцифер олицетворял гордыню, Маммона — алчность, Асмодей — разврат, Сатана — гнев,
Вельзевул — обжорство, Левиафан — зависть, Бельфегор — праздность. В одной из позднейших
демонологических классификаций, составленных английским оккультистом Ф. Барретом в 1801 (его сочинения
эпатировали читателей рационалистической эпохи), предлагалась иная структура демонического легиона.
Маммона провозглашался князем искусителей и соблазнителей, Асмодей — мстителей, Сатана — обмана (он
обслуживал заклинателей и ведьм), Вельзевул — ложных богов, Пифон — духов лжи, Велиал — вместилищем
порока (он покровительствовал игре в карты и кости), Мерихим — духов, вызывающих заболевания, Аббадона
— войн, Астарот — обвинителей и инквизиторов.

Поскольку демоны являлись восставшими ангелами, их иерархия была установлена в соответствии с
ангельской традицией. Причем все "князья" — начальники ангельских чинов, присоединились к дьяволу.
Вакантные места на небе, освободившиеся в связи с уходом трети ангелов, заняли "Святые". Для рядового
христианина демонологические знания имели прагматическое значение, поскольку бороться со злом и
искушением следовало не абстрактно, а подразумевая определенного демона как персональный источник того
или иного греха. Кроме того, каждому демону соответствовал небесный противостоятель, непосредственно к
которому и следовало апеллировать в борьбе с тем или иным бесом. В частности, антитезой Люцифера стал
Иоанн Креститель, противопоставивший греху гордыни добродетель смирения.

Первый демонический лик возглавлял Вельзевул, являвшийся прежде князем серафимов и занимавший вторую
строчку в ангельской иерархии. Вельзевул склоняет людей к гордыне, как к хронологически первому греху в
природе. В его услужении находятся мухи, считавшиеся христианами "нечистыми тварями". Небесный
противник Вельзевула — святой Франциск.

Левиафан — второй князь в иерархии серафимов, который наряду с Люцифером и Вельзевулом возглавил
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восстание против Господа. Он склоняет к грехам, прямо противоречащим вере, и считается предводителем
еретиков. Противостоятель главы еретической корпорации — пастырь Церкви Христовой апостол Петр.
Левиафан изображался в образе крокодила, олицетворяя морскую стихию и хаос таласократических держав.
Теллурократическую государственность олицетворяло чудовище — бегемот. Мясо убитого Левиафана будет
служить пищей праведников в день Страшного Суда.

Асмодей продолжает носить ангельскую личину, оставаясь серафимом до сегодняшнего дня. Он соблазняет
людей роскошью и является князем желаний. Согласно иудейскому мифологическому преданию, Асмодей
преследовал Сарру, препятствуя ей вступить в брак. Он умерщвлял всех предполагаемых мужей праведницы.
Только святой Товия при содействии Яхве сумел стать супругом Сарры. С тех пор Асмодей выступает как
разрушитель брака и покровитель прелюбодеяния. Иудейский царь Соломон опоил Асмодея, связал его
посредством силы магического перстня и использовал силу демона при воздвижении Иерусалимского храма. Но
с помощью хитрости Асмодей выведал тайну перстня, похитил его и забросил Соломона за тысячу земель от
Иерусалима. Приняв облик иудейского царя, он некоторое время правил Израилем. Но демон выдал себя,
преступив табу кровосмешения, вследствие чего был изобличен как самозванец. Противостоятель — Иоанн
Креститель.

Князем херувимов является Бальберит, который склоняет людей к самоубийству, склокам и злословию. Его
противостоятель — Варнава. Астарот — князь Престолов. Он любит пустое времяпрепровождение, а потому
поощряет лень и праздность. Противостоятель — Варфоломей. Веррен — князь Престолов 2-й степени,
вызывает у людей нетерпимость. Противостоятель — Доминик. Грессил — третий в ряду Престолов, склоняет к
нечистоте и неряшливости. Противостоятель — Бернар. Соннелон замыкает иерархию князей первого лика. Он
возбуждает в людях ненависть к врагам. Противостоятель — Стефан.

Второй лик открывает Карро — князь Властей, склоняющий к жестокосердию. Противостоятель — Винцент.
Карниван — второй князь в чине Властей, поощряет непристойность и бесстыдство. Противостоятель — Иоанн
Богослов. Князь Господств Элле выступает подстрекателем к нарушению обета бедности. Противостоятель —
Мартин. Розье — второй чин в структуре Господств, обладает сладким голосом, посредством которого склоняет
людей к любострастию. Его противостоятелем выступает Василий, в силу того что святой не слышит речей
демона. Князем Начал является Верье, который склоняет людей к нарушению обета послушания. Он делает
шею людей жесткой, подобно железу, что не позволяет им склонить ее в поклоне. Противостоятель — Бернар.

Третий лик возглавляет князь Сил Велиал, который склоняет к высокомерию. Его противостоятель — Франциск
Польский, прославившийся кротким нравом и человеколюбием. Велиал также является покровителем моды,
заставляя дам стремиться украсить себя в соответствии с ней. Он отвлекает людей во время исполнения ими
богослужебных ритуалов. Князем архангельского чина выступает Оливий, который склоняет людей быть
безжалостными по отношению к бедным. Противостоятель — Лаврентий.

В тех случаях, когда дьявол материализуется, принимая свой истинный облик, он предстает перед глазами
смертных в виде черного человека с когтями, хвостом, рогами и копытами на задних лапах. Малороссы также
изображали его во фраке, шляпе, сапогах и перчатках, т. е. с чертами внешности немца. Архетип "чужака"
являлся важным мотивом конструирования демонологического мира.

Демоны предстают перед людьми в разных обличьях, но чаще всего в образе инкубов (подобие мужчин) и
суккубов (подобие женщин). Цель дьявола заполнить мир своими потомками. Но, имея ангельскую природу, он
является бесполым существом. Устраняя данное препятствие, дьявол идет на хитрость. Первоначально,
принимая обличье суккуба и вступая в половые отношения с мужчинами, он забирает у них семя. Демон
похищает семя и у мужчин, занимающихся самоудовлетворением, осуждаемом в христианстве как бесовское



действо потворства преисподней. Затем, превратившись в инкуба, дьявол оплодотворяет женщин. По
свидетельству ведьм, подвергшихся инквизиционному дознанию, специфика сексуальных контактов с демоном
заключается в жгуче холодном состоянии его полового органа. Считалось, что нельзя быть ведьмой и не
вступать в половые отношения с демонами. Потому особо подозрительными в глазах инквизиции выглядели
одиноко живущие женщины. Самым серьезным доводом против обвинения Жанны д’Арк в ведьмовстве
являлась ее девственность. Ведьмы вызывали дьявола, ложась спать на левом боку, что было
предосудительно для христиан. Демоны особенно любили нападать на монахинь, насилуя их во сне, если те
легкомысленно засыпали на левой стороне. Число инкубов превышает количество суккубов в 9 раз, потому что
женщины более похотливые существа и чаще грешат с демонами. Особо много дьявольского потомства было
рождено Евой в период разлуки с Адамом, который продолжался 130 лет. Изгнанные из рая, первые люди, в
период поиска друг друга, удовлетворяли половую страсть, сожительствуя с демоническими существами.
Известно историческое свидетельство, относящееся к папе римскому Сильвестру II, который на смертном одре
признался, что ему в течение всей жизни помогал некий суккуб. После смерти первосвященника его могила
покрылась влагой, что было интерпретировано как слезы суккуба.

Низшую ступеньку демонических существ представляют полтергейсты (polter — шум или гам, geist — дух). Они
причиняют мелкое вредительство человеку: передвигают предметы, бросают камни, похищают вещи,
совершают поджоги, вызывают шумы.

В демонологических трактатах подробно описывался ритуал и символика демонических мистерий
(контринициаций). Ведьмы собирались на съезд, слетаясь на метлах или расщепленных палках (что служило
сюрреалистическим подтекстом оргиастического культа) либо приезжая верхом на животных. Для
осуществления перелетов ведьмы смазывали тело летательной мазью. Среди демонологов не было единого
мнения, осуществлялись ли полеты наяву, или они, как и сами шабаши, грезились ведьмам вследствие
употребления наркотической мази. Современные исследования ингредиентов летательного вещества
свидетельствуют, что его применение способно вызвать яркие галлюцинации, включая ощущения полета.

Первыми на шабаш прибывали ведьмы низшего сословия, ремесло которых заключалось в убийстве детей.
Вторыми появлялись чародеи и знахари, функция которых сводилась к колдовству и знахарству. Третьими
являлись представители благородного сословия ведьм, выполняющие миссию очернения Господа посредством
распространения ложных учений и вольнодумства. Небезынтересно в этой связи, что многие выдающиеся
вольнодумцы и атеисты входили в разного рода замкнутые мистические организации.

Имена присутствующих на съезде ведьм зачитывались из "Красной книги", в которую затем вносились
сведения, регистрирующие браки в ведьмовском обществе. Сообразно с принципом контринициации
поклонение дьяволу ведьмы осуществляли, обратившись к нему спиной, пятясь при этом назад, пока не
касались демона руками. Преклоняющиеся держали в руках черные свечи, которые передавали Сатане. Далее
собравшиеся демонстрируют почитание дьявола посредством осуществления "поцелуя стыда" (osculum infame),
о котором сообщалось выше. Церемония "поцелуя стыда" фигурировала в обвинительных заключениях по делу
вальденсов, катаров, тамплиеров.

После завершения официальной части представления и приветствий процедура шабаша предусматривала
банкет. В пищевом рационе ведьм отсутствует хлеб и соль, запрещенные к употреблению. За пиршественным
столом отсутствует также масло, истолковываемое как символ христианского милосердия. Прием пищи
осуществляется без использования столовых приборов, которые могли быть неосмотрительно сложены в
форме креста. Присутствующие на банкете пьют напиток мальвазию, возбуждающую плоть к распутству, иногда
замещаемую кровью, или болотной водой. Ведьмы ели пресный магический пирог, испеченный из черного
проса, смешанного с мясом некрещеных младенцев, что служило залогом сохранения обета молчания под
пытками. После приема пищи устраивались танцы. В контексте христианской этической традиции сам по себе



танец уже есть грех, так как благодаря танцевальному искусству Соломен был погублен Иоанн Креститель.
Тенденции развития современного танца акцентируют его бесовскую природу. Участники шабаша танцевали
спиной друг к другу, водили хоровод справа налево.

Шабаш завершался свальным грехом в традициях промискуитета. Желательной формой сексуальных
отношений являлось кровосмешение, садомия, скотоложство. Распорядок половой жизни ведьм и колдунов
предписывал по субботам совокупляться с инкубами и суккубами, по четвергам вступать в гомосексуальные
отношения, по воскресеньям посвящать себя скотоложству, в остальные дни практиковались естественные
формы брака.

Принцип контринициации находил наиболее яркое преломление в отправлении демонической литургии,
именуемой в католической литературе черными мессами. Участники ритуала проводили мессу обнаженными,
крестились левой рукой, вместо елея использовали сперму, а святую воду замещали мочой. В качестве алтаря
использовалось тело женщины, целуемое священником вместо престола Господня. Просфора помещалась в
половой орган женщины. Сатанинская литургия завершалась совокуплением. Ритуал черных месс имел
реальные исторические основания.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-03-21 00:03:00

     

Демонологическая парадигма христианской
конспирологии -3
ДЕМОНИЧЕСКИЕ ЗНАКИ — в демонологии считалось, что при заключении договора с Сатаной на неофита
возлагалось клеймо дьявола, или "печать Сатаны". Оно являлось символом служения силам тьмы. Клеймо
дьявола напоминало шрам, родимое пятно или татуировку. Оно могло иметь форму когтя, лапки жабы, паука,
зайца и т. п. "Нет ни одной ведьмы, — утверждал кальвинистский теолог Ламберт Дано, — на которой бы
дьявол не оставил некой отметины или знака своей власти и исключительного права над ней". Именно поэтому
любая отметка, включая родимые пятна, могла быть интерпретирована представителями инквизиции как
"печать Сатаны". Современным вариантом этих представлений являлась мифологема о Михаиле Меченом.
Неопровержимым доказательством ведьмовства в глазах инквизиции являлось присутствие родимых пятен на
интимных частях тела подозреваемого. Во время следственного дознания тело колдуна полностью обривали в
поиске дьявольских меток. Когда на теле у одной женщины не обнаружили ни единой родинки, это также было
расценено как нечто неестественное, а потому ведьмовское. В целях конспирации демоны помечали ведьм
скрытыми от глаз печатями. Если какой-либо участок тела не кровоточил при прокалывании или не был
чувствителен к боли, это означало обнаружение подкожного клейма. Зачастую во время следственных
экспериментов тело ведьмы испещряли булавочными уколами. Временная анестезия приговоренных к пытке
служила уликой на ведьмовских процессах. Как-то английский шарлатан, выдававший себя за служителя
инквизиции, погубил таким образом 220 человек.

Представителям инквизиции предписывалось искать демонические знаки на любых частях тела, особенно на
левом плече или пальце. Считалось, что дьявол ставит свои отметины либо раскаленным железом, либо с
помощью определенной мази, вводимой в кожу ведьмы растиранием.

В разряд демонических знаков зачислялась "Антихристова печать". "Начертание гибельного имени отступника и
обманщика... на правых руках... отсечет действие благих и праведных дел; начертание же на челах научит
держаться лести и обмана", — комментировал Андрей Кесарийский соответствующий сюжет Апокалипсиса. В
истории мировой культуры многие знаки клеймения нищих до магнитных карт интерпретировались в качестве
демонического знака.

В конфронтации с праведной частью человечества пребывает "племя Каина". За грех братоубийства на Каина и
его потомство была возложена несмываемая "каинова печать", обрекающая их на вечное странствие. В
апокрифах отцом Каина полагали не Адама, а Сатану. Сыновья Каина изобрели кузнечное дело. Поэтому по
средневековому поверью каждого кузнеца считали колдуном, кузнечное ремесло — дьявольским искусством, а
кузницу — сосредоточением демонов. Дочери Каина создали музыкальные инструменты. Не случайно поэтому
в постановлениях Стоглавого собора нецерковная музыка приравнивалась к бесовству. Считалось, что
невозможно стать хорошим музыкантом, не продав при этом душу дьяволу. Кроме того, Каин воздвиг первый
город, а значит, на урбанистической цивилизации также лежит "каинова печать" и городская субкультура
обречена на социальные катаклизмы и дисгармонию.

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2008/
http://hvac.livejournal.com/2008/03/
http://hvac.livejournal.com/2008/03/21/
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=184291&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=184291
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=184291
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=184291
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=184291
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=184291&dir=next


Некоторые исследователи рассматривают галстук как атрибут масонских мистерий. Имеются истолкования
галстука в качестве фаллического символа. По другой версии, галстук — эквивалент рыбы, символизирующей
Христа. Конспирологи утверждают, что галстук — это петля Сатаны. Повязывание галстука символизировало
в конспирологической интерпритации духовное рабство. Проводились параллели между галстуком и поводком
для животных. В зависимости от формы и расцветки галстука определялись системы и степени масонского
посвящения. По одной из версий, галстук — это "Иудина удавка". Ношение галстука восходит к мифологеме о
том, что Иуда повесился.

Разнообразные толкования вызвала и символика пионерского галстука. По Уставу пионерской организации он
символизировал преемственность коммунистов — большой угол галстука на спине, комсомольцев — более
длинный из углов на груди, и пионеров — меньший из углов на груди. Конспирологи полагали, что опрокинутый
вниз красный треугольник на спинах у пионеров был взят из Каббалы, где являлся масонским символом
Сатаны.

Интерпретированная в конспирологическом ключе масонская семиотика использовалась для доказательства
исторической реализации заговора вольных каменщиков. Присутствие оккультной атрибутики на эмблемах
Советского государства приводилось в качестве свидетельства масонской сущности революции. Уже Д. С.
Мережковский заявил, что большевизм есть борьба пентаграммы против креста. Сходную интерпретацию
предлагал В. Ф. Иванов:

"В 1917 году эмблемой поверженной России стала пятиконечная звезда масонства, которая должна
ниспровергнуть крест Христов, погасить свет православной христианской веры и просветить русский
народ "истинным" светом учения масонов".

Г. Шварц-Бостунич утверждал, что большевики, дабы скрыть истинный смысл своего учения, использовали
пятиконечную звезду, обращенную вверх. Но при наложении на нее скрещенного серпа и молота звезда примет
сатанинское расположение. Автор обнаруживал скрытые формы перевернутого пентакля в советской знаковой
системе наград (орден Красного Знамени), мундиров (звезды на буденовках), татуировок (клеймение в 1919
красноармейцев звездой на левой руке), предметов бытового обихода. Отвороты шлемов красноармейцев он
воспринял как подобие рогов. Шварц-Бостуничу было, по-видимому, неизвестно, что головные уборы,
использованные Красной армией, были изготовлены до революции как парадная одежда царской армии,
являющаяся стилизацией под доспехи древнерусских витязей. Такого же свойства дешифровка
Шварц-Бостуничем аббревиатуры РСФСР — "Разогнали солдат фронта, собрали разбойников" или: "По бокам
розы, за ними слезы, в середине фига". Словосочетание "молот — серпом" при обратном прочтении звучит
"престолом", что, с точки зрения автора, указывает на властные амбиции масонского заговора.

Н. Боголюбов определяет молот символом власти над обществом, необтесанным камнем, а серп — знаковым
выражением смерти, убийства, неминуемой гибели. Таким образом, механизм достижения власти через тактику
насилия, по утверждению автора, был декларирован на советской эмблеме. Обряд крещения младенцев
замещался в 1920-е "звездением", в процессе которого ребенка носили вокруг пентаграммы и прикалывали к
пеленкам звездочку. Семиотика советских молодежных организаций также интерпретируется Боголюбовым
через призму масонского ритуала: значки с мистической головой, пионерские галстуки с треугольником на спине
направленным вниз ("малая печать Сатаны"), девиз "Будь готов" — традиционное обращение в церемониях
массонерии.

В. М. Острецов дополняет анализ советской геральдики указанием на аспект поклонения солнцу,
присутствующему на государственном гербе. С его точки зрения, гностико-пантеистский культ солнца
противостоял почитанию Христа. Советские монеты 1920-х, по его мнению, иллюстрируют наличие масонской



тематики. Семиосфера СССР представляется Острецову как глобальная массонерия: "В конце концов,
начинаешь более внимательно смотреть на государственную символику "большевиков". И обнаруживаешь
следующее. Храм Соломона — общество будущей социальной справедливости; строят его каменщики —
строители, масоны. Пятиконечная звезда есть, как известно, звезда Соломона каббалистов. Она же и
пламенеющая звезда масонских лож. Она же и звезда Люцифера, Денницы, Сатаны. Молот — знак власти
Мастера и знак послушания для его подчиненных. Красный цвет — зловещий цвет крови непокорных (возможно,
нас с вами, и уж совсем точно — миллионов убитых и замученных русских людей в эти 75 лет). Серп — знак
кровавой жатвы, особенно рядом со срезанными колосьями хлебов. Не говорю о других символах за
недостатком места, но их много — ленинский мавзолей, и "вечный огонь" солдату, и архитектура домов,
особенно общественных зданий, и т. д.".
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Патриотизм
Одно из замечательных достижений зоологов в конце нашего века - раскрытие природы территориальной
привязанности, некоей любви и верности родине, проявляющееся у самых разных животных из самых
отдаленных филогенетических групп. Среди позвоночных животных она есть у многих видов рыб (кто не знает о
верности родине лососей или угрей), земноводных, пресмыкающихся (вспомните морских черепах), птиц и
млекопитающих. Это явление было открыто и изучено на перелетных птицах, улетающих с родины на тысячи
километров осенью, чтобы весной с точностью крылатой ракеты вернуться домой. В ходе многочисленных и
остроумных экспериментов зоологи выяснили, что в основе "филопатрии" - любви к отечеству - у перелетных
птиц лежит генетически запрограммированный механизм запечатления в определенном младенческом возрасте
образа того места, где птица в этом возрасте оказалась, его координат и признаков. Механизм запечатления -
импринтинг - подобен фотографированию: на заданной стадии индивидуального развития, на заданное время
"фотоаппарат" открывается для экспозиции, и что он запечатлеет, то и будет твоей родиной на всю оставшуюся
жизнь. Отныне для тебя нет ничего прекраснее и дороже; ее виды, какими бы они ни были по сравнению с тем,
что ты, птица, увидишь, странствуя по миру,- самые прекрасные, даже запах родины - ни с чем не сравнимый
запах. Что бы с тобой ни случилось, куда бы ты ни попала, стремись на родину...

Многие зоологи не без основания считают, что запечатление родины свойственно, среди многих других
млекопитающих, и человеку. Оно происходит в возрасте шести-двенадцати лет. Почти каждый из нас, если
только родители без конца не перевозили нас с места на место, имеет свою маленькую родину. Мы любим ее
бессознательной любовью, и учить нас этой любви не надо. Это маленькая точка на карте, место, где я
родился и провел детство. Объективно говоря, не хуже и не лучше тысяч других мест, но для меня -
единственное, особенное и ничем не заменимое.

Образ этой родины, ее запахи, ее звуки человек помнит до гробовой доски, даже если он с юности туда не
возвращался. Но вернуться тянет всю жизнь, особенно в конце. Вдали от нее все, что с ней связано, волнует.
Упомянули родную деревеньку по радио - и радостно слышать. Услышал в толпе родной говорок - и готов
броситься на шею земляку, человеку, ничем более не примечательному. А уж если с ним разговоришься,
начнешь расспрашивать, вспоминать родные места - все готов для него сделать. А постороннему человеку мы
о нашей маленькой родине ничего интересного сказать не умеем, их не трогает наш рассказ. И как много с
нашей точки зрения потеряли те, кто в силу обстоятельств (переезды, жизнь круглый год среди однотипных
бетонных домов и т. п.) не сумел запечатлеть родину, не реализовал свою инстинктивную программу...

Но у этой программы есть и другая сторона: заменив понятие моей маленькой индивидуальной родины
территорией, занятой государством, меня очень просто заставить и на нее перенести свою любовь и
привязанность. Так появляется Родина - огромная страна, а в ней сто на десять языцей, из которых я владею
лишь одним, тысячи городов, в большинстве из которых я не был, сотни рек, в которых я не купался, и даже
много морей, которых я не видел, и скорее всего, так и не увижу. Ради процветания этой в сущности никогда не
виданной нами Родины мы трудимся, ради нее терпим невзгоды и готовы умереть, защищая ее границы.

У большинства населения это расширение понятия "родина" происходит естественно, само собой, ведь предки
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человека, да и разумный человек, были стадными животными, имели коллективную территорию своего стада. И
любили ее и защищали - без всякого идеологического воспитания. Это еще можно поспорить, приносят ли
люди, избравшие для себя источником дохода "воспитание подрастающего поколения в духе любви к Родине",
какую-то пользу или и без их деятельности все было бы почти так же.

Кстати, еще древние греки отметили, что профессиональные патриоты - по своему происхождению
чаще всего апатриды, не здесь родившиеся и выросшие. Для апатридов любовь к родине - пустой звук
(у них нет биологически запечатленной родины), и они думают, что эту любовь нужно в себе
культивировать, разжигать и навязывать остальным. У патридов же с родиной все в порядке, их не
нужно "учить любить родину". Последних всегда большинство, и их достаточно, чтобы на деле
проявить патриотизм, когда внешняя агрессия этого потребует. (Вспомните хотя бы русских крестьян в
момент нашествия Наполеона.) Быть громко кричащим о себе "патриотом", упрекающим других в
недостатке патриотизма, было просто и выгодно во все времена. Положение же людей, исповедующих
единство человека как вида, очень часто вело на Голгофу.

Из  бесед с В.Дольником
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-03-22 00:36:00

     

Мифы войны -1
"Война - отец всех, царь всех: одних она объявляет богами, других - людьми, одних творит
рабами, других - свободными" Гераклит

"Кому не хватает смелости быть молотом, тот рано или поздно станет наковальней" Шпенглер

Основополагающая мысль практически каждой мифологии войны сводится к тому, что враг - чудовище
и, уничтожая его, ты защищаешь единственный по-настоящему ценный уклад жизни, которому следует,
разумеется, только твой собственный народ

Перенесемся на древнейший Восток, где впервые возникли сообщества, занимавшиеся севом и жатвой злаков,
а после и ранние города.

В западной части этой стремительно развивавшейся культурной сферы особенно выделялись два
разбойничьих народа: скотоводы-арийцы с лугов Восточной Европы и семиты, вторгавшиеся с юга, из
Сирийской пустыни, где паслись овечьи отары и стада коз. Те и другие были воинами совершенно
безжалостными, и после их набегов от городов не оставалось камня на камне. Ветхий Завет изобилует
рассказами о разграблениях и полном уничтожении мирных селений. Глядите! Со сторожевых башен заметили
облако пыли у горизонта. Песчаная буря? Нет, войско кочевников! А это значит, что к утру в черте городских
стен не останется ни единой живой души...

На Западе крупнейшим трудом по мифологии войны является, помимо Ветхого Завета, конечно же, «Илиада».
Греки стали хозяевами Эгейского моря в конце Бронзового века и начале Железного - примерно тогда же, когда
Ханаан наводнили амореи, моавитяне и хабиру, первые евреи. Эти вторжения происходили в одну и ту же
эпоху; предания о славных завоеваниях тоже появились практически одновременно. Не очень различались и
основные мифологические идеи, пронизывающие оба сборника легенд. «Илиада» и Ветхий Завет изображают
нечто вроде двухэтажного мира, где внизу находится Земля, а над нею - мир божественный. На нижнем этаже
ведутся войны (наши побеждают чужих), но ходом сражений руководят свыше. В «Илиаде» многочисленные
боги пантеона примыкают к противоборствующим сторонам, поскольку там, наверху, тоже царят раздоры:
Посейдон идет против воли Зевса, Афина соперничает с Афродитой, а у Зевса не ладятся отношения с Герой.
Удача земных армий зависит от исхода очередной распри наверху. Вообще говоря, одной из самых
любопытных особенностей «Илиады» является то, что сочинение во славу греков оказывает больше почестей и
уважения троянцам. Даже главным духовным героем шедевра становится благородный троянский воин Гектор,
рядом с которым Ахилп выглядит мелким головорезом. Трогательный эпизод из шестой книги когда Гектор
прощается перед битвой со своей женой Андромахой и маленьким сыном Астианактом (лежащим, «подобно
звезде лучезарной» на руках кормилицы), - несомненно, венец всей поэмы, вершина человечности, нежности и
подлинного мужества.И когда малыш в страхе отшатывается от отцовского сверкающего шлема с пучком
конского волоса на гребне, Гектор громко смеется, снимает шлем, кладет на землю и лишь потом целует сына,
качает на руках и обращается к Зевсу с молитвой за него - прежде чем уйти навстречу предначертанной
смерти.
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Можно вспомнить и великолепную трагедию Эсхила «Персы» - какое выдающееся произведение появилось в
Афинах спустя каких-то два десятилетия после того, как сам Эсхил сражался с вторгшимся на остров Саламин
персидским флотом! Действие трагедии разворачивается в Персии, где царица и придворные обсуждают
возвращение потерпевшего поражение в той битве Ксеркса. Текст написан от лица персов и ясно показывает, с
каким почтением и сопереживанием могли относиться древние греки даже к заклятым врагам.

Если же перенестись из Афин в Иерусалим, от «Илиады» к Ветхому Завету, перед нами предстает мифология
с совсем иным верхним этажом и совершенно иной высшей силой. Это уже не многоликий пантеон, где боги
благосклонны ко всем участникам войны, а целеустремлённое единственное божество, чья милость навеки
закреплена только за одной стороной. И запечатленное в тексте отношение к врагу, кем бы он ни был,
разительно отличается от греческих понятий. По правде говоря, неприятеля вообще не считают
человеком, и война с ним - не благородное «иду на Вы», а захват какой-то вещи.

В отличие от древнегреческой, эта мифология по-прежнему жива и деятельна. Для полноты картины следует
добавить, что у арабов, разумеется, тоже есть одобренная «сверху» воинственная мифология. По преданию,
этот народ - потомок семени Авраамова, его первенца Измаила. Больше того. Коран подтверждает, что именно
Авраам с Измаилом еще до рождения Исаака отстроили в Мекке священную Каабу - главную святыню и
объединяющий символ всего арабского и исламского мира. Арабы чтят тех же пророков, что и евреи: Авраама
Моисея и, особенно, Соломона. Иисуса они тоже считают пророком, но главным для мусульман является,
конечно, Мухаммед, а он был, помимо прочего, выдающимся воином. Именно Мухаммед дал исламу
фанатичную мифологию нескончаемой войны во имя Аллаха.Идея джихада, «священной войны», основана на
определенных строках Корана, смысл которых в эпоху Великих Завоеваний (VIII-X вв) истолковывался как
святая обязанность каждого взрослого, вменяемого и годного к войне мужчины-мусульманина.

Особое место в этом мировосприятии занимают евреи, «народ писания», как называет их Коран. Именно они
первыми услышали Слово Бога, но затем, по мнению Мухаммеда, многократно изменяли Ему, отступали от
истинной веры, отвергали Господа и даже убивали Его пророков. Коран изобилует обращениями и угрозами в
адрес евреев.

Так выглядят две мифологии войны, которые по сей день противоборствуют на взрывоопасном Ближнем
Востоке.

Вернемся, однако, опять в прошлое, ибо продолжением его является наше настоящее. Библейский идеал
всесожжения во имя Яхве, сводящийся к избиению всего живого в захваченных городах, представляет собой
еврейский вариант общего обычая древних семитов - моавитов, амореев, ассирийцев и остальных. Однако
примерно в середине VIII в. до н. э. ассирийский царь Тиглатпаласар III (ок. 745-727 гг. до н. э.) сообразил,
похоже, что если поголовно истреблять всех жителей каждой захваченной области, то порабощать будет,
собственно, некого. С другой стороны, если оставлять живых, население рано или поздно вновь объединится и
придется подавлять восстания. И Тиглатпаласару пришла в голову мысль переводить покоренные племена на
новое место: взяв очередной город, ассирийцы обрекали его жителей на тяжкий труд вдали от родины, а
освободившееся жизненное пространство населяли чужеземцами. Идея оказалась действенной, многие ее
переняли, и спустя пару столетий на Ближнем Востоке не осталось, пожалуй, ни единого оседлого народа - все
постоянно переселялись с места на место. Когда завоевали Израиль, его жителей тоже не уничтожили, как
случилось бы вcero полвека ранее, а увели прочь. Территорию прежнего царства евреев занял другой народ,
получивший позже имя самаритян. То же произошло и в 586 году, когда взяли Иерусалим: его жителей
переселили в Вавилон, о чем поется в знаменитом 137-м псалме:



При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе.
На вербах посреди его повесили мы наши арфы.
Там пленящие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши - веселия: «пропойте нам из
песней Сионских».
Как нам петь песнь Господню на земле чужой? Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня десница моя.
Прильни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе
веселия моего.
Припомни, Господи, сынам Едомовым день Иерусалима, когда они говорили: «разрушайте, разрушайте до
основания его».
Дочь Вавилона, опустошительница! блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам!
Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень!

Но затем вся мифология Ближнего Востока совершенно неожиданно изменилась до неузнаваемости.
Случилось это после внезапного появления и блестящих побед персов-ариев над всеми, кроме греков,
народами древнего мира. Царство ариев простиралось от Босфора и верховий Нила до самого Инда. В 539 г.
до н. э. Вавилон пал под натиском Кира Великого, чьи представления об империи вовсе не были связаны с
идеями резни или переселений. Он, напротив, вернул все народы на родные земли, восстановил в правах
прежние верования и обычаи, а провинциями правил силой подчиненных властителей из числа местных
жителей. Так он стал первым настоящим Царем среди царей, и это гордое звание могущественных персидских
монархов стало со временем титулом самого Господа Бога народа Израилева, которому Кир вернул святой
город и позволил заново выстроить Храм.

В «Книге пророка Исайи» этого язычника превозносят почти как Мессию, величают «помазанником»
Яхве, а деяния его рук считают свершениями десницы самого Бога, вернувшего своим людям священную
родину. И, если я правильно понял соответствующую главу, вовсе не персы, а сам избранный народ
якобы начал в ту эпоху править миром во имя Господа (Ис. 45:14-25).

Однако персидская мифология связана с именем Заратуштры (греч.: Зороастр), а не Исайи. Поскольку
зороастрийская религия оказала существенное влияние не только на иудаизм, но и на все развитие
христианства, полезно ненадолго остановиться на ней, прежде чем мы перейдем к примерам мифологий мира.

По воззрениям зороастрийцев, Творцом Мира является бог правды я света, Ахурамазда. Созданный им
мир был изначально совершенен, но днгро-Майнью, противодействующий бог зла, тьмы и лжи, наполнил
его разнообразными злодеяниями и погрузил Вселенную во мрак неведения, так что ныне происходит
непрестанное сражение между силами света и тьмы, истины и обмана. По мнению персов, это
затрагивает не отдельный народ или племя, а космические, вселенские силы, и потому каждый человек,
независимо от происхождения, должен по собственной воле принять сторону добра или зла. Выбирая
добро, он мыслями, словами и делами вносит вклад в возрождение исходного совершенства мира; в
противном случае он сам себе вредит и попадет после смерти в соответствующий его прегрешениям
круг ада.

Когда приблизится день окончательной победы добра, силы тьмы бросятся в самую отчаянную схватку
и наступит пора всеобщих войн и страшных катаклизмов, после чего явится спаситель Вселенной -
Саошьянт. Ангро-Майнью и его демоны будут наголову разбиты, мертвые воскреснут в сотканных из
незапятнанного света телах и начнется вечная эпоха мира, чистоты, счастья и совершенства.

С точки зрения древнеперсидских царей, именно они осуществляли на Земле волю и правое дело Владыки
Света. По этой причине в многонациональной и разнородной по культуре Персидской империи - а она была



первой настоящей империей в мировой истории - царил всеобщий и одобренный религией
империалистический порыв. Считалось, что, действуя во имя правды, добра и света, персидский Царь Царей
рано или поздно станет вождем всего человечества и возродит всемирное благо. Идея выглядела очень
привлекательной и быстро распространилась среди всех монархов-завоевателей. В Индии, например, под ее
влиянием возник мифический идеал Чакравартина, всеобщего царя, чья просветленная личность принесет
людям мир и процветание; этот образ Можно обнаружить в царских символах первого буддистского монарха
Ашока (ок. 262-248 гг. до н. э.). Ши Хуанди (221-207 гг. до н. э.), первый император объединенного Китая после
бурной эпохи «Сражающихся Царств», утверждал, что правит по воле Небес и в согласии с неясными законами
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-03-22 00:50:00

     

Мифы войны - 2
Восторженный автор «Книги пророка Исайи» (с 40-й по 55-ю главу был современником Кира Великого и живым
свидетелем того, как персы вернули изгнанному народу Иерусалим. Теперь нас не должно удивлять, что в его
пророчествах отчетливо заметно влияние зороастрийских идей: «Так говорит Господь помазаннику Своему
Киру: [...] Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия; Я, Господь, делаю все это» (45:1; 7).
Именно в этих главах, написанных так называемым «Вторым Исайей», встречаются первые восславления Яхве
уже не просто как величайшего и могущественнейшего бога среди божеств, но как единственного Бога на свете,
в ком могут найти спасение не только иудеи, но и язычники: «Ко Мне обратитесь и будете спасены, все концы
земли; ибо Я Бог, и нет иного» (45:22). Прежде, до вавилонского пленения, еврейские пророки видели в Мессии
просто идеального царя на престоле Давида, «чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне
и до века» (Ис. 9:7). Но после возвращения взгляды меняются, и отразилось это, в частности, в поздних
апокалиптических текстах александрийской эпохи - например, в «Книге пророка Даниила» (7:13- 27). Возникают
представления о Спасителе, который в конце истории придет царствовать над «всеми народами, племенами и
языками». Больше того, «многие из спящих во прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на
вечное поругание и посрамление» (Дан. 12:2).

Не может быть сомнений во влиянии зороастрийской эсхатологии на такие идеи, как конец света и воскрешение
усопших. В ессейских свитках Мертвого моря, относящихся к последнему веку до нашей эры, это влияние
сквозит в каждой строке. По правде сказать, та эпоха сама по себе была настолько тревожной, что всякий, кто
был знаком с древними персидскими представлениями, вполне мог ожидать конца времен и пришествия
Саошьянта. Раскол произошел даже в Иерусалиме, где за господство боролись два соперничающих
направления: сторонники греческих взглядов и хасидеи, ортодоксальные «благоверные», преданные старому
закону. В Маккавейских книгах рассказывается о том, как первые отправились к греческому императору
Антиоху, получили соответствующее разрешение и «построили в Иерусалиме училище по обычаю языческому,
и установили у себя необрезание, и отступили от святого завета, и соединились с язычниками и продались,
чтобы делать зло» (1 Мак., 1:14-15). После этого борьба в священном городе разгорелась с новой силой и
достигла вершины, когда греки, поддержавшие притязания бунтующих приверженцев эллинизма на посты среди
высшего жречества, разграбили Храм и отдали приказ ставить по всей стране языческие жертвенники. Именно
тогда, в 168 г. до н. э., в селении под названием Модин, жрец Маттафия с пятью сыновьями (Маккавеи) убили
не только первого же иудея, приблизившегося к языческому алтарю, чтобы принести жертву «по повелению
царя» (1 Мак. 2:23), но и греческого чиновника, прибывшего воздвигнуть святилище. Впрочем, затем сами
Маккавеи безрассудно присвоили себе права на царствование и верховное жречество, которых не
унаследовали. В последующей борьбе за власть семейство ввязалось в целую череду отвратительных
предательств и подлых убийств. Возмущенные таким бесчестием, фарисеи, хасидеи и прочие секты подняли
восстание, однако оно было с невероятной жестокостью подавлено правившим тогда Александром Яннаем,
который за одну ночь распял восемьсот врагов, но прежде умертвил прямо у них на глазах жен и детей. Царь
лично наблюдал за казнью, пил при этом вино и открыто развлекался с наложницами. «И столь велик был
охвативший народ ужас, - писал еврейский историк Иосиф Флавий в своем повествовании об этом злодействе, -
что на следующую ночь 8 тысяч противников царя покинули Иудею и пребывали в изгнании до самой его
смерти».

Предполагается, что именно это событие объясняет находку в пустошах апокалиптической общины Кумран и
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свитков Мертвого моря. Так или иначе, жители селения ожидали конца света и с полной серьезностью
готовились его пережить, чтобы горстка народа Божьего могла вечно осуществлять свое предназначение. В
самих себе они видели, похоже, столь доблестную армию, что намерены были с Божьей помощью покорить и
очистить от скверны весь мир. Началом грядущей сорокалетней войны «сынов Света» с «порождениями Тьмы»
(вновь вспоминаются зороастрийские идеи!) должно было стать шестилетнее сражение с ближайшими
соседями - моавитами и египтянами; затем, после года отдохновения, войну следовало продолжить рядом
кампаний в более далеких землях. На трубах и знаменах «воины Завета» собирались начертать
воодушевляющие и весьма им льстящие девизы: «Избранники Господа», «Князья Божий», «Вожди Отцов
Братства», «Сотня Господня», «Длань Войны против Заблудшей Плоти», «Божья Истина», «Божья,
Справедливость», «Господня Слава» и так далее. А тем временем увы! - в Иерусалиме за престол боролись
два сына Александра Янная одного из них в 63 г. до н. э. радушно пригласили в Рим.

Интересно отметить, что в ту эпоху среди евреев разных религиозных воззрений господствовало, судя по
всему, общее предчувствие не минуемого конца света: для приверженцев зороастризма он наступал к
грядущим приходом спасителя Саошьянта, для вернувшихся из пленения иудеев - с предначертанным
появлением Помазанника, Мессии Погибнуть суждено было всем народам, даже от самих израильтян осталась
бы лишь горстка. В этой атмосфере нависшей беды и зародилось христианство. Иоанн Предтеча, крестивший
на Иордане, чуть выше по течению от общины «воинов Завета» на Мертвом море, тоже ждал Спасителя и
готовил ему стезю; именно к Иоанну и пришел Иисус, который затем сорок дней постился в пустыне и вернулся
с собственной версией всеобщего апокалипсиса.

Чем провозвестие Христа Иисуса отличалось от идей живших совсем неподалеку кумранских
общинников? Главное различие состоит, пожалуй, вот в чем: «воины Завета» предвкушали сражение
Сынов Светас порождениями Тьмы и, следовательно, готовились к войне, а благая весть Иисуса
утверждала, что битва уже закончена: «Вы слышали, что сказано: «люби ближнего своего и ненавидь
врага твоего». А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите
ненавидящим вас и молитесь на обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего
Небесного; ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на
праведных и неправедных» (Мат. 5:43-45). На мой взгляд, именно в этом кроется разница между
мифологиями войны и мира.

Чуть дальше в тексте натыкаешься, однако, на озадачивающие слова; «Не думайте, что Я пришел
принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч; ибо Я пришел разделить человека с отцем
его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. И враги человеку - домашние его. Кто любит отца
или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; Я кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не
достоин Меня» (М»Т. 10:34-37). Повторный отзвук этих высказываний раздается в Евангелии от Луки:
«Если кто приходит ко Мне, и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и
сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником» (Лук. 14:26).

Ключ к пониманию смысла этих утверждений таится, несомненно, в заключительной строке и
последующих стихах из обоих Евангелий: «И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не
достоин Меня» Мат. 10:38), «И кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим
учеником» (Лук. 14:27). Далее у Матфея: «...пойди, продай имение твое и раздай нищим...» (19:21), а
ранее: «иди за Мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов» (8:22).

Идеалом этого учения является аскетическая, полная отрешенность от забот обычной, мирской жизни
(семьи, общества и всего прочего), когда человек предоставляет «мертвым» - иными словами, тем, кого
принято считать живыми, - «погребать своих мертвецов». Таким образом, раннехристианское
мировоззрение мало чем отличалось от буддийского или джайнского и тоже было «отшельническим».
Помимо прочего, эти взгляды целиком меняют систему отсчета всей апокалиптической панорамы: из
исторического будущего она переносится в сферу психологического настоящего. Конца света и прихода



Светоча не следует ждать когда-то в грядущем; их нужно ощутить прямо сейчас, в сокровенном
уединении собственной души. Подтверждением этого толкования становятся последние строки
гностического «Евангелия от Фомы»:

«Ученики его сказали ему: В какой день царствие приходит? (Иисус сказал:) Оно не приходит, когда
ожидают. Не скажут: Вот, здесь! - или: Вот, там! - Но царствие Отца распространяется по земле, и
люди не видят его».

Больше того, упоминание Иисуса о принесенном мече ни в коей мере не подразумевает обычное боевое
оружие, что очевидно отражают обстоятельства поимки в Гефсиманском саду:

«И когда еще говорил Он, бот, Иуда, один из двенадцати, и с ним множество народа с мечами и Ильями,
от первосвященников и старейшин народных. Предающий же Его дал им знак, сказав: Кого я поцелую,
Тот и есть, возьмите Его. И тот-чac подошед к Иисусу, сказал: радуйся, Равви! И поцеловал Его. Иисус
же сказал ему: друг, для чего ты пришел? Тогда подошли, и возложили руки на Иисуса, и взяли Его. И
вот, один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященников, отсек
ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, поднявшие меч, мечем
погибнут» (Мат. 26:47-52).

Достаточно красноречиво, не правда ли? Однако отважный владелец меча, чье имя - Симон Петр - названо в
Евангелии от Иоанна (18:10), был далеко не последним из приверженцев Иисуса, кто предал своего учителя
столь же подло, как Иуда. Начиная с четвертого века, эпохи побед Константина, основанная на камне все того
же славного имени Церковь покоряла мир главным образом силой. В разгар Средневековья при
могущественном папе Иннокентии III (1198-1216 гг.), яростные взмахи петрова меча достигли своего
головокружительного апофеоза в потрескивающих кострах Альбигойского крестового похода, когда огню
предавали еретиков-катаров - самозваных «Чистых», открыто отказавшихся от оружия во имя мирной жизни
подвижников.

Аскетическое отречение от мира, обыденной жизни и даже самого желания жить можно считать, таким
образом, самой известной мифологией мира из числа когда-либо предлагавшихся человечеству. Судя по
историческим обстоятельствам ее первоначального провозвестия, возникала она - точнее, начала казаться
привлекательной - как ответ на всеобщее ощущение безнадежности и хаоса. Прежние мифические
представления означали большую войну, святую битву не на жизнь, а на смерть, которая окончательно
утвердит в конце истории царство вечного мира; это, однако, была вовсе не мифология мира, а, напротив,
призыв к войне, войне непрестанной и, по существу, бесконечной... Но, по иронии судьбы, стоило аскетической
христианской вести сорваться с губ Иисуса и достичь ушей его ближайших последователей, как она мгновенно -
и уже навсегда - превратилась в очередную доктрину Святой Войны, джихада, крестового похода. Поэтому
сейчас мы в общих чертах обсудим и сравним идеалы и судьбы других широко известных аскетических
мифологий мира.

Самой суровой и непоколебимо последовательной среди них является, несомненно, индийский джайнизм,
проповедник которого, Махавира, был современником Будды. К тому времени учение Махавиры уже имело
значительный возраст, а сам он был лишь последним из долгой, уходящей в доисторические эпохи,
череды джайнских учителей, именуемых тиртханкарами, «создающими переправу». По мнению этих
мудрецов, мечтающий о свободе от перерождений не должен убивать и причинять боль ни одной живой
твари, а также питаться мертвой плотью. Он не вправе даже пить воду ночами, так как может
случайно проглотить какое-нибудь насекомое. Помимо того, следует приносить обеты,
ограничивающие число сделанных за день шагов, так как любой из них ставит под угрозу



многочисленных жуков, червяков и букашек. Лесные отшельники-джайны не расставались с метелочками
и, прежде чем сдедать шаг, подметали перед собой землю. В Бомбее и сегодня можно увидеть джайнских
монахов, которые, точно хирурги, носят на лице марлевые повязки, чтобы не вдохнуть ненароком
какую-нибудь мелкую живность. Запрещается, кроме того, есть сорванные плоды - джайн обязан ждать,
пока фрукты сами не упадут с веток; живые растения вообще нельзя резать ножом. Вполне понятно,
что цель монаха-джайна - скорейшая гибель, хотя она окажется бессмысленной, если его воля к жизни
угасла не до конца. Если перед смертью у монаха осталась хотя бы толика желания жить, радоваться и
беречь себя, он, без сомнений, переродится и вновь попадет в этот ужасный мир, где каждый поневоле
губит и мучает живое.

В своем исходном виде буддизм был очень тесно связан с сектой джайнов, но коренным образом отличался от
джайнизма смещением акцента с буквального угасания самой жизни на угасание эго. Избавляться следует
именно от мыслей «я» и «мое», побуждения защищать себя, свое имущество и жизнь; главное внимание
уделяется, таким образом, психологическому, а не физическому. Несмотря на это, легко убедиться, что
буддийский закон совершенной добродетели, соблюдаемый до последней буквы, тоже способен привести в
конце концов к полному отрицанию жизни.

Существует, например, исполненная благочестия буддийская легенда о царе Вессантаре, у которого правитель
соседнего царства попросил на время великолепного белого слона. Дело в том, что белые слоны собирают над
собой облака, а те приносят дождь. Бескорыстный царь Вессантара без раздумий отдал слона соседу, но люди
возмутились тем, что их владыка совсем не заботится о благосостоянии народа, и изгнали царя вместе с его
родней из страны. Царское семейство уехало на повозках, но, стоило обозу войти в лес, как появившиеся
невесть откуда брамины Допросили у Вессантары коней и телеги в придачу. Совершенно бескорыстный царь,
лишенный ощущений «я» и «мое», отдал браминам весь ^арб, и дальше его семья шла по опасному лесу
пешком. Вскоре они встретили какого-то старика-брамина, и тот попросил отдать ему детей. Мать попыталась
было «эгоистично» возразить, но царь, лишенный ощущений «я» и «мое», с готовностью передал детей старику
- между прочим, в рабство. Затем у царя попросили жену, и с ней он, разумеется тоже без сожалений
расстался.

Эта притча показывает, что имел в виду Иисус, когда призывал идти за ним и возненавидеть отца и
мать, сына и дочь, а притом и саму жизнь свою, «и кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему
и другую, и кто захочет [...] взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду» (Мат. 5:39-40). В
рассказанной буддийской истории все, впрочем, кончается хорошо, поскольку те брамины были на самом
деле богами, устроившими царю проверку, а отнятых детей, жену и пожитки благополучно провожали во
дворец - почти как в библейском предании об Аврааме, чей жертвенный нож, занесенный над Исааком,
был остановлен десницей Бога, который просто испытывал своего слугу. Тем не менее обе легенды с
равной остротой поднимают вопрос о том, где в подобном благочестивом рвении кончается
добродетель и начинается порок. Насколько далеко, скажем, может зайти убежденный пацифист, когда
защищает исключительно свою собственную духовную-предуховную чистоту? В наше время эта
проблема вовсе не умозрительна.

Перенесемся, однако, еще восточнее, в Китай и Японию, где существовал свой комплекс мифологий мира - в
частности, философии Лао-цзы и Конфуция. Многие назвали бы основные положения этих мифологий
романтичными, поскольку сводятся они лишь к тому, что в природе царит всепроникающее духовное созвучие,
упорядоченное взаимодействие жизни и всего живого, истории и исторических институтов, двух начал, или
принципов, - деятельного и бездеятельного, светлого и темного, горячего и холодного, небесного и земного, ян
и инь. Сила ян господствует в юном, а инь усиливается к старости. Ян властвует летом, на юге и днем; инь -
зимой, на севере и ночью. Их чередование во всем сущем составляет Путь Бытия, Дао. Добиваясь гармонии
Дао,подчиняя ему свое время, свой мир, самого себя, человек достигает высшей цели жизни и обретает покой,
то есть ощущение согласия со всем вокруг.



Самые известные и вдохновенные положения даосской философия входят в небольшой, состоящий всего из
восьмидесяти одной строфы текст под названием «Дао дэ цзин» - «Книга добродетели Дао», приписываемый
легендарному длиннобородому мудрецу Лао-цзы, «старому ребенку». В тридцатой строфе этой книги сказано:
Кто служит главе народа посредством Дао, не покоряет другие страны при помощи войск, ибо это может
обратиться против него. Где побывали войска, там растут терновник и колючки. После больших войн наступают
голодные годы. Искусный [полководец] побеждает и на этом останавливается, и он не осмеливается
осуществить насилие. Он побеждает и себя не прославляет. Он побеждает и не нападает. Он побеждает и не
гордится. Он побеждает потому, что к этому его вынуждают. Он побеждает, но он не воинственен. Когда
существо, полное сил, становится старым, то это называется отсутствием Дао. Кто не соблюдает Дао, погибнет
раньше времени.

И вслед за тем, в тридцать первой строфе:

Хорошее войско - средство, [порождающее] несчастье, его ненавидят все существа. Поэтому человек,
следующий Дао, его не употребляет. Во время мира благородный предпочитает уважение, а на войне
применяет насилие. Войско - орудие несчастья, оно не является орудием благородного. Он употребляет
его только тогда, когда к этому его вынуждают. Главное состоит в том, чтобы соблюдать
спокойствие, а в случае победы - себя не прославлять. Прославлять себя победой - это значит
радоваться убийству людей. Тот, кто радуется убийству людей, не может завоевать сочувствия в
стране.

Тем не менее всему миру хорошо известно, что и долгая история Китая определялась, главным образом,
периодами правления безжалостных деспотов, которые перемежались веками беспорядочных войн. Во всяком
случае, начиная с эпохи Сражающихся Царств (453-221 гг. до и. э.) перемещения огромных профессиональных
армий оказывали на китайскую политику влияние намного большее, чем «Добродетель Дао» в Духе Лао-цзы.
Именно из тех невероятно бурных времен дошли до нас Два весьма хладнокровных, сугубо макиавеллистских
труда, посвященных искусству достижения и сохранения власти. Первым является так называемая «Книга
правителя области Шан», а вторым - трактат Сунь-Чзы «о военном искусстве». Позвольте сначала привести
короткий отрывок из Сунь-цзы:

Война - это большое дело для государства, это вопрос жизни или смерти, путь существования или
гибели. Это основное положение необходимо твердо знать.

Поэтому войну определяют пятью факторами; ее сравнивают [семью] расчетами и определяют
[следующими] положениями: первое - [моральный] путь (Дао), второе - [погода,] небо (Тянь), третье -
[местность,] земля (Дм), четвертое - полководец (Цзян), пятое - [доктрина,] закон (Фа).

Путь (Дао) - это когда мысли народа одинаковы с мыслями правителя. Поэтому народ готов вместе с
правителем умереть или жить; когда народ не боится риска и не знает страха.

Небо - это свет и мрак, холод и жара; это порядок времени.

Земля - это отдаленность и близость, непроходимость и проходимость, широкое и узкое, смерть и
жизнь.

Полководец - это мудрость, справедливость, гуманность, храбрость, строгость.

Закон - это воинский порядок и дисциплина, командование войсками и снабжение.



Эти пять правил известны каждому полководцу, но побеждает тот, кто усвоил их; тот, кто не усвоил,
не побеждает.

Обратимся теперь к «Книге правителя области Шан»:

...государство добивается процветания [при помощи двух средств]: земледелием и войной.

...Если в государстве есть десять [паразитов]: поэзия, музыка, добродетель, почитание старых
порядков, человеколюбие, бескорыстие, красноречие, острый ум, правитель не сможет найти ни одного
человека, которого он смог бы использовать для обороны или [наступательной] войны.

...Если же государство избавится от этих десяти [паразитов], то враг не посмеет явиться, а если он и
явится, то непременно будет отброшен.

...На государство, которое любит силу, трудно напасть, а государство, на которое трудно напасть,
непременно добьется процветания. Легко нападать на страну, где поощряют красноречие, а
государство, на которое легко нападать, непременно окажется в опасности.

...Когда государство в беде, а правитель в тревоге, то, если даже советчиков будет столь [много], что
из них можно группировать сотни, все равно бесполезно [пытаться] устранять опасность.
Действительно, государство может очутиться в беде, а правитель оказаться в тревоге, когда
имеется сильный противник или другое большое государство.

...Земледелие, торговля и управление - три основные [функции] государства. Они порождают шесть
[паразитов], которые [в свою очередь] вредят этим трем [функциям]: стремление беспечно жить на
склоне лет, бездумную трату зерна, пристрастие к красивой одежде и вкусной еде, стремление к
роскоши, пренебрежение своими обязанностями, стяжательство. Если эти шесть [паразитов] найдут
для себя почву, [государство] будет непременно расчленено.

...В государстве, где порочными управляют, [словно] добродетельными, неизбежна смута, и оно
непременно будет расчленено. В государстве, где добродетельными управляют словно порочными,
воцаряется порядок, и оно непременно станет сильным.

...Если наказания суровы, а награды незначительны, - правитель любит народ, и народ готов отдать
жизнь за правителя. Если же награды значительны, а наказания мягки, - правитель не любит народ, и
народ не станет жертвовать жизнью ради правителя.

И в завершение:

...Если [во время войны] страна совершает действия, которых противник устыдился бы, то она будет в
выигрыше.

Индия также прошла длительную историю подобных рассуждений, вторые определили практические
искусства правления и военных Действий. Те, кто читает сейчас «Бхагавад-гиту», забывают порой, что этот
религиозный трактат является частью шестой книги крупнейшего героического эпоса всех времен -
«Махабхараты» - «Великого сказания о войне потомков Бхараты». Я же приведу несколько показательно
фрагментов из двенадцатой книги эпоса:

Царь, который знает свои силы и имеет большое войско, должен бодро и отважно, не раскрывая своих
замыслов, отдать приказ выступить против царя, который слабее его, либо не имеет союзников и



друзей либо уже воюет с кем-то другим и, следовательно, ослабел; но прежде ему нужно позаботиться о
защите собственной столицы. [...]

Царь не должен подчиняться более сильному царю. Даже если он слаб ему следует стараться свергнуть
сильнейшего и, добившись этого править самому. Сильнейших сбрасывают с престола оружием,
пожарами и тайными отравителями, а также сеянием раздоров среди его свиты и слуг. [...]

Царь опирается на казну и войско. Его войско, в свою очередь, опирается на казну. Войско - источник
всех его религиозных достоинств. Религиозные достоинства, в свою очередь, - опора его народа. Казну
не пополнить, не притесняя подданных. Итак, можно ли содержать войско без притеснения? Значит, в
трудные времена царь не совершает греха, притесняя подданных ради пополнения казны. [...] Власти над
обоими мирами - и этим. и тем - добиваются богатством, а также правдой и религиозными
достоинствами. Человек без богатства скорее мертв, чем жив. [...]

В неблагоприятные времена следует терпеть врага на своей шее, но при первой благоприятной
возможности его нужно сбросить и разбить, как глиняный горшок о камень. [...]

Царь, желающий благоденствия, должен без колебаний убить сына, брата, отца или друга, если тот
становится помехой. [...]

Не нанося другим опасных ран, не совершая жестоких деяний, не убивая живое, как рыбак губит рыбу,
благоденствия не завоевать. [...]

Нет деления на врагов и друзей. Люди становятся друзьями или врагами только по воле
обстоятельств. [...]

Любое дело нужно доводить до конца. [...] Царь должен опустошать вражеское царство, убивая его
жителей, разрушая дороги, сжигая Я разваливая дома.

и напоследок:

Сила выше правды. Сила рождает правду. Сила - опора правды, как земля - опора живого. Правда должна
следовать за силой, как дым за ветром. Правда сама по себе - бессильна. Правда держится за силу, как
лиана за ствол дерева.

Вообще говоря, сама «Бхагавад-гита» как часть этого воинского эпоса является по своему содержанию
наставлением, призванным ободрить юного царевича, которого перед битвой одолевают сомнения и муки
совести. Смысл сводится к тому, чтобы перед резней освободить его ум от чувства вины и сожаления:

Рожденный неизбежно умрет, умерший неизбежно родится [...]
Неуничтожимо То, чем этот мир распростерт; постигни:
Непреходящее уничтожимым сделать никто не может. [...]
Не сечет его меч, не опаляет пламя,
Не увлажняет вода, не иссушает ветер.
Неуязвим, неопалим Он, неиссушим, неувлажняем;
Вездесущий, Он пребывает, стойкий, недвижный, вечный. [...]
Неуязвим воплощенный всегда в этом теле;
Так не скорби ни о каких существах...

Иными словами, именно это составляет, по распространенному на Востоке убеждению, незыблемую основу



любого мира. В сфере действия - то есть самой жизни - мира нет и быть не может. По этой причине формула
достижения мира заключается в том, чтобы поступать как Должно, но без привязанности к исходу:

В йоге устойчивый, действуй, оставив привязанность!
В неуспехе, удаче будь равным; равновесьем именуется йога.
Ибо дело значительно ниже, чем йога мудрости;
Ищи прибежища в мудрости; плодами прельщенные - жалки.
Здесь покидает мудрец и грехи и заслуги;
Поэтому предайся йоге, йога - в делах искушенность.
Мудрые люди, покинув плоды, рожденные делом,
Идут, расторгнув узы рожденья, в область бесстрастья.

Йога - искусность в действиях. Отбрасывая и страх перед плоданг действия, и тягу к ним, человек
обязан без личной заинтересованности исполнять все, что предписывает ему долг, а долг воина -
сражаться и убивать:

Приняв во вниманье свой долг, не нужно тебе колебаться,
Ведь для кшатрия лучше нет ничего иного, чем справедливая битва.
Как во внезапно отверстые райские двери,
Радостно вступают кшатрии в такую битву.

Таким образом, в этом контексте обе мифологии - войны и мира, - как ни парадоксально, слились в одну.
Сходное произошло и в буддизме - в частности, махаяне: поскольку мудрость «того берега» выходит за
пределы пар противоположностей, она, разумеется, не отличает войну от мира. Как сказано в одном из
поучений махаяны: «Этот мир, со всеми его изъянами, и является Золотым Лотосом совершенства». Если же
кто-то не хочет или не в силах видеть мир именно таким, виновато в этом вовсе не мироустройство.

Мы не вправе считать Вселенную дурной. Природа - не зло, а «деятельное пространство» сознания
Будды. По этой причине нет ничего плохого и в распрях, а соперничество в битве не хуже и не лучше
любых иных отношений. В соответствии с этим подходом, сострадательное участие бодхисаттвы в обычной
жизни никак не связано с чувством вины; Кроме того, оно совершенно безлично - равно как и махаянский идеал
поведения каждого человека: отстраненное, бескорыстное и невинное, «радостное участие» в «деятельном
пространстве сознания Будды». Мне рассказывали, что после битвы при Порт-Артуре во время
русско-японской войны 1904 года на мемориальных досках бодхисаттвами именовали не только погибших
солдат, но и павших в боях коней.

Пришла пора подводить итоги. С древнейших времен бытовало мнение, что война (в том или ином
виде) - дело не только неизбежное и благое, но также совершенно обычное. Кроме того, это самое
бодрящее социальное занятие цивилизованного человечества, так как боевые действия - естественный
источник радости и общественный доят царей. С этой точки зрения, правитель, который не занят
войной и не готовится к ней, - просто болван и «бумажный тигр».

С другой стороны, в анналах мировой истории обнаруживаются и совершенно противоположные взгляды, когда
идеалом полагается прекращение войн и установление вечного мира. Неизбежным следствием такого
стремления становится, однако, отрицание самой жизни, ведь борьба и страдания, как известно, - неразрывные
черты земного существования. Наиболее впечатляющие примеры такого отрицания - джайнизм и ранний
буддизм (хинаяна) - зародились в Индии, но встречаются и на Западе: это некоторые раннехристианские секты
и Франция двенадцатого века в окружении альбигойцев.



Говоря о мифологиях войны, мы обнаружили в Торе и Коране убежденность в том, что Бог, творец и
единственный владыка Вселенной, неизменно занимает сторону одного, избранного народа, и, следовательно,
войны именно этого народа, проводимые во имя Господа и во исполнение Божьей воли, - войны Святые.
Схожее представление о «Цветочных Войнах» воодушевляло ацтеков на пленение врагов и последующее
принесение их в жертву ради того, чтобы Солнце продолжало свой бег. В «Илиаде», напротив, обитатели
Олимпа симпатизируют обеим противостоящим сторонам, а Троянская война толкуется не в космических, а в
земных, человеческих категориях - это просто борьба за возвращение похищенной жены. Кроме того,
возвышенный идеал героического воина-человека выражен в поэме образом и речами не грека, а троянца
Гектора. Налицо резкое отличие от духа двух семитских военных мифологий и большое сходство с индийской
«Махабхаратой». Прямолинейная решимость Гектора, отчетливо сознающего, что он обязан сражаться ради
семьи и родного города, и «самообладание» (йога) Арджуны, исполняющего долг своей касты, олицетворяют,
по существу, один и тот же принцип. Больше того, и в индийском, и в греческом эпосах обнаруживается
одинаковое уважение к обеим воюющим сторонам.

Наконец, мы открыли и третью точку зрения на идеалы и цели войны и мира. Она не осуждает и не отвергает
войну как образ жизни и жизнь как войну, но целиком устремлена к тому времени, когда войны вообще
прекратятся. В зороастрийском эсхатологическом мифе персов, который, кажется, был первым серьезным
предвидением мирного будущего, день великих перемен должен был стать вселенским переломом, когда будут
упразднены прежние законы природы и воцарится вневременная и неизменная вечность, где уже не будет
жизни, какой мы ее знаем. По иронии судьбы, этому всеобщему преображению должны были предшествовать
долгие столетия непрестанных раздоров и войн, хотя в самой Персидской империи, как ожидалось, тем
временем расцветал прообраз грядущего царства, где относительный покой должны был обеспечить имперские
соглядатаи, доносчики и стража; по мере становления этой «мирной» империи разрастались бы и границы
сферы гражданского спокойствия - до тех пор, пока не охватили бы весь мир...

О чем-то подобном говорили, впрочем, не так уж давно и в местах не столь отдаленных. Как нам уже известно,
евреи подхватили персидскую идею и выразили ее в библейском образе Израиля, а в эпоху Свитков Мертвого
моря она перешла в апокалиптическое христианство (см Марк, 13:3-37). Именно эта мысль привела арабов к
принципам дць аль-ислам и дар аль-харб. То же самое, наконец, просматривается сейчас в миролюбии
Москвы: шпики, осведомители, милицейские облавы и так далее.

Насколько мне известно, помимо этих идей о войне и мире, на свете появилась еще лишь одна свежая
мысль, и провозгласил ее выдающийся голландский философ-правовед Гроций. В своей эпохальной
работе «О праве войны и мира» (1625 г.) он впервые в истории человечества предложил принципы
международных отношений, основанные на этике, а не на законе джунглей. В Индии господствующим
правилом взаимоотношений между государствами долгие века оставался «закон рыбы», матсья-ньяя:
крупная рыба пожирает мелкую, и слабым, следовательно, нужно быть порасторопнее. Война -
естественная обязанность воинов, а мирные времена представляют собой лишь перерывы в боевых
действиях, что-то вроде передышек между боксерскими раундами. По мнению Гроция, война, напротив,
является нарушением цивилизованной нормы, мирной жизни, и потому задачей войны должен быть
скорейший мир - спокойствие, навязанное не силой оружия, а взвешенными взаимными интересами.
Сходным был идеал «мира без победы», очерченный Вудро Вильсоном в конце Первой мировой. Ту же идею
олицетворяет американский орел, сжимающий в когтях левой лапы пучок стрел, а в правой - оливковую
ветвь. Знаменательно, что голова его, В духе Гроция, обращена вправо, лицом к ветке оливы. Будем все
же надеяться - во имя мира, - что наконечники стрел в левой лапе орла не притупятся до тех пор, пока
глубокое понимание взаимной выгоды – а не аскетизм или сила оружия - не станет наконец для всего
человечества залогом разумного и устойчивого мира.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-03-22 12:46:00

     

Христианизация Европы
До 1400 года не существует заслуживающей доверия историографии. Многие рукописи младше
печатных книг, достоверно засвидетельствованное появление которых следует отнести к
середине XVI века.Филологические источники позднего Средневековья и начала Нового времени - и
это общеизвестно - практически полностью фальсифицированы.А фиктивная история
восточной Азии создана не ранее конца 18-го века.

Если проследить за развитием архитектурных стилей и, прежде всего, за
духовно-историческими процессами, то не остается никакого временного зазора между
исчезновением этрусков и возрождением Тосканы в "XI веке"; оба эти события смело можно
располагать рядом. Ганс Мюлештайн (1957) убедительно показал, как из павликиан и богомилов
зародились демократическое движение северной Италии и катары западной Франции. Версия о
существовании раннего католического христианства в высшей степени недостоверна.
Возникновение византийской церкви происходило примерно в то же время, и славянская миссия -
видимое тому подтверждение.      
Скорее всего, историческую картину мира можно было бы лучше всего себе представить, изучая
развитие законов, по салическому праву или "Зеркалу Саксонии" Эйке фон Репговса; такие
тексты были повсеместно востребованы, к ним, за советом, обращались ежедневно. Вот,
возможно, тот опорный пункт, от которого можно было бы начать осторожное, шаг за шагом,
движение в сторону реконструкции истинной картины прошлого. Хотя точное установление
хронологического порядка пока еще не представляется возможным.

Каким же образом осуществилась христианизация Европы? Этого мы не знаем. Во всяком случае, не так, как
это передают церковные тексты, ни в плане временных рамок, ни касательно характера операции.
Действительные события в легендах искажены до неузнаваемости, все перевернуто вверх ногами.

Даже при помощи до смешного наглой пропаганды и фальсификации артефактов церкви не удалось доказать
наличие христианства (во всяком случае, римского католичества) в Центральной Европе ни при франках, ни в
эпоху каролингов. А так как его не было, то не могло быть и несфальсифицированных археологических находок
или иных свидетельств.

Возможно, людей устраивала синкретически-языческая картина мира, они молились и отправляли культы в
рощах и у камней и ничего не знали о распятом палестинце.

Невозможно найти ни малейшего следа существования здесь христианской церкви до эпохи Оттонов (X век).
Каким образом франки, славяне, германцы и англосаксы приняли христианство,  "на сегодняшний день - темная
история". Никто не перенимал чуждый восточный культ (и уж во всяком случае - не насильственно), но была
создана собственная религиозная форма.
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Христианство не было "импортировано" в процессе его географической экспансии из Галилеи через Малую
Азию и Грецию в Италию. Оно почти одновременно, подобно эпидемии, вспыхнуло среди человечества той
эпохи.

"Вспышка" случилась одновременно с возникновением ислама и иудаизма в 980-1090 гг.

Таким образом, несостоятельным оказывается тезис о "чужеродности" христианства, который - подобно тонкому
слою штукатурки - скрывает от взгляда суть явления: его корни уходят в европейскую почву.

Несостоятельным оказывается тезис о "чужеродности" христианства, который - подобно тонкому слою
штукатурки - скрывает от взгляда суть явления: его корни уходят в европейскую почву.

Монахов, писавших историю, можно уподобить фантастам, описывающим научно-фантастическое будущее.
Только фантасты уносятся мыслью во времени вперед, а монахи направляли свои фантазии назад. Не
проставленные в ожидании дальнейшей унификации даты, свидетельствуют о колоссальном размахе операции,
превысившим возможности управляемой из единого центра церкви.

Некоторые исторические сведения, например, сообщение монаха Ламбера о "походе в Каноссу" императора
Генриха IV  - абсолютно неправдоподобны (это признано академической наукой). И все же созданные по
политическому заказу фальшивки, не подтвержденные никакими другими источниками, по-прежнему проходят
по ведомству факта.

С XII века бумагу ввозили сначала из Китая, затем из Аравии; вскоре в Центральной Европе стали производить
дешевую (дешевле, чем пергамент) бумагу отличного качества. От пергамента отказались, ибо работать с ним
было много хлопотнее. Однако во времена "гуманистов" он вдруг снова вошел в моду. Неисчислимое
количество старых текстов снова - и это при том, что полным ходом шло развитие книгопечатания, - начали
наносить на пергаменты. Чем это объяснить? Началом "Широкомасштабной Операции".
Разумеется, не каждый гуманист был способен на циничное подделывание наследия древности, предаваясь
своей страсти к старине. Но святые и богословские тексты, дошедшие до нас на древних, в дырах, пергаментах,
по моему убеждению, - не что иное, как фальшивка. Для пущей достоверности брали завалявшийся ветхий
кусок кожи и заполняли его выдуманными текстами в архаизированной (зачастую - импровизированной)
манере. Так обогащались; так насаждали идеологию.

"Широкомасштабная Операция" началась на исходе средневековья; без готовой концепции, без плана и
программы. Шло время, сменялись поколения, и только немногие знали, что свершается "творение" прошлого.
Обычно писатели, реагировавшие на своих предшественников, не имели перед глазами полной картины.
Большинство людей мало интересовалось тем, что на самом деле представлял собой автор того или иного
сочинения, главное - "что в нем написано". В этом нет ничего из ряда вон выходящего или слишком наивного;
примерно то же самое происходит и в сегодняшнем естествознании (Фридрих, 1997).
Вспомогательных наук, как, например палеографии, археологии, нумизматики и самой хронологии, до
Ренессанса не существовало. В предшествовавший ему период мало кого волновала мысль, сколько лет
рукописи: тысяча или десять. Всех в первую очередь занимало содержание. Если оно отвечало богословским
либо мировоззренческим установкам, то и само сочинение признавалось и считалось заслуживающим
внимания. Такой практический подход к литературе способствовал внедрению и признанию порой самых
противоречивых и чужеродных идейных систем: гностических, исламских или иудейских. Стоило только



перевести иноязычный трактат или вставить его - в подогнанном с оглядкой на требования догмы виде - в
собственный текст, как следовало признание в качестве самобытного творения и его включение в коллективный
духовный багаж.
Подобная открытость инородному духовному наследию сегодня немыслима. В этом смысле
"Широкомасштабная Операция" существенно обогатила нашу культуру [180].
Потом все кончилось. Пала Византия, и, если не раньше этого события, то уж во всяком случае вместе с
потоком беженцев из первого бастиона христианской философии в Европу ворвался шквал новых идей,
мыслей, учений. Оказалось, что за границей Европы, за пределом европейских крепостных ворот лежит другой
мир с иным летоисчислением и иной историографией, с самобытной литературой и мало знакомой наукой, а
главное, с другим мировоззрением, освоить и интегрировать которое Запад уже не в состоянии. И началось
размежевание.
Церкви пришлось определять, какие книги суть Слово Божье (Канон); чьи труды заложили основы богословия
(кого вести по ведомству "отцы церкви") и как именно должна выглядеть история "рождения" и "детства"
католической религии. Тексты "выбраковывали" и "просеивали", писали и фальсифицировали. С расцветом
эпохи Возрождения, которую правильнее было бы назвать эпохой Рождения (нашей цивилизации),
"Широкомасштабная Операция" стала приобретать характер сознательной акции. Но это вовсе не значит, что
были выработаны общие ее законы, точные инструкции и алгоритмы. Наоборот: не стало больше прежнего
подчинения неким неписаным правилам, основывавшимся на чувстве корпоративной солидарности немногих,
знавших друг друга и все написанное гуманистов. Дикое семя дало обильные всходы.
Лишь на этой стадии пришло осознание того, какое количество текстов было подделано, и начались попытки
остановить неуправляемое "размножение" фальшивок. Именно поэтому кое-что стали разоблачать или
объявлять неправильным, еретическим.
Но весь "чинквеченто" (XVI век) прошел в плодотворных дискуссиях, диких распрях и пьянящих душу актах
творения нового. Лишь в результате проведенной Папой Григорием давно назревшей реформы календаря
(1582), требования о подготовке которой артикулировались в течение века с лишним, была проведена итоговая
черта. Тем самым предполагалось дать отпор еретикам и язычникам. Начался планомерный процесс, в ходе
которого укреплялись "отвоеванные территории" и вырабатывались средства защиты от возможных нападок. В
результате исправления трудов "отцов церкви" и создания связной хронологии при помощи
вымышленных "окончательных" папских списков, церковных соборов и борьбы из-за инвеституры,
которая, разумеется, столь же вымышлена, как и все остальное, была заложена надежная историческая
основа. Таким образом, возникло вроде бы вполне почтенное прошлое в том виде, в каком - за
исключением незначительной корректуры - оно известно нам сегодня.
Но и эта все завершающая работа продолжала вызывать споры. Венец трудов принимал свои почти уже
сегодняшние очертания в условиях непрестанного противоборства. Ни перед чем не останавливалась церковь,
включая и убийства, лишь только начинало качаться созданное ею вселенское сооружение. На начальной
стадии этого процесса кризисы такого рода должны были происходить нередко, если принять во внимание, что
опорные сваи можно было удалять и заменять на новые только постепенно, одна за другой. На собственных
ошибках и их устранении оттачивалось ремесленное мастерство творцов прошлого. Процесс укрепления
позиций мошеннического сообщества стал, наверное, самой захватывающей страницей в истории
"Широкомасштабной Операции".

Подделки разоблачают по-разному: иногда сразу, как в случае с "хроникой Бероза" Цельтиса или с
"несторианским камнем" иезуитов. Слишком уж тут очевиден умысел и его выдает неряшливое исполнение
(ошибки). Сразу понятно, зачем нужен был подлог, какую цель преследовал фальсификатор. Иногда подделки
разоблачают лишь по прошествии времени, особенно когда подделываются произведения искусства: не по
идеологическим, а по материальным причинам.
Бывает, что со времени фабрикации веши настолько изменяются вкусы, что подделка в новую эпоху задевает
здравое чувство стиля. Тогда соответствующая статуя переезжает в музейный подвал. Вряд ли ее когда-нибудь
"реабилитируют" и вернут на прежнее место: полное повторение художественного вкуса практически
невозможно.
Несколько по-другому дело обстоит с "идеологическими" фальшивками: рукописями и документами. Их цель
иная - воздействовать на умы. Если это удается - конечно, не на основе этой подделки, а других, не
разоблаченных фальшивок и мошенничеств, - тогда и разоблаченный однажды документ может сновa занять



место на полке подлинников.
Разумеется, сразу после того, как мошенничество раскрылось, "уличенный" документ должен исчезнуть из поля
зрения. Зато несколько поколений спустя - чем больше, тем лучше, - он вполне может быть извлечен на свет
божий, чтобы выполнить-таки свою функцию. Значит, его время пришло. Такое уж странное "совпадение":
нужные  тексты находятся именно тогда, когда приспело для них время. Правда, случается, что и
"вызревание" времени ускоряется подобными "открытиями".

Первый результат анализа: мистерии

Христианская церковь сформировалась как ответ на распространение в Центральной Европе
иудаизма. Поскольку иудейская Тора являлась неоспоримо священной книгой, христианам в
срочном порядке потребовалось создать соответствующий документ. Интенсивный духовный
процесс XI века должен рассматриваться как попытка противодействия зарождавшемуся почти
одновременно с христианством исламу и усилению в Центральной Европе иудейского влияния.
Значение Торы еще больше усилилось в связи с духовным движением караимов. И слово "караим" ,
и название священной книги ислама возникли от семитского кара = читать. Составление Корана
и Нового Завета стало прямым следствием присутствия и распространения Торы.
Взаимовлияние этих книг очевидно, хотя и отрицается повсеместно. Так, в борьбе и
соперничестве, во взаимном "подзадоривании", зарождалась сложная догматика трех
монотеистических религий .

У иудеев с их Торой и с вымышленными "историями предков" было огромное преимущество. Коран,
сложенный из древних сирийских и эфиопских молитв и песнопений, был дополнен видениями пророка Аравии
(Люлинг, 1974).
Христианам тоже пришлось обратиться к имеющимся уже текстам, а именно - к уже существовавшим тогда
свиткам мистерий. В них, в гностической манере, уже была представлена тайна умирающего и
возрождающегося юноши.
Изначально мистерии были чисто языческим обрядом проводов покойного, чья душа при помощи этого действа
вводилась в потусторонний мир. Проводник души ( психопомп) спускался с ней в преисподнюю и знакомил ее с
новыми условиями существования. Отголоски этого обряда узнаваемы в Евангелии от Никодима, в "сошествии
Христа во ад", где Христос спасает некоторые некрещеные души, но лишает надежды на спасение остальные
души, собственноручно опечатав преисподнюю. Так образуется некое новое междумирье (подобие античного
преддверия ада) для спасшихся душ, не могущих войти в рай (то, что это - позднее изобретение, мы узнали из
главы о чистилище).
Образцом для "сошествия во ад" послужило древнее культовое действо, сопровождавшее смерть короля:
усопший подходил к вратам подземного царства, просил позволения войти и, после некоего испытания,
получал разрешение на вход. Ранние пасхальные действа всегда происходили на могиле; часто этим целям
служила специально вырубленная в камне могила в форме человеческого тела, как, например, в скальной
формации Экстерн-штайнен .
Для погребальных представлений - рассчитанных, кстати, только на самых близких родственников покойного -
строили здания; их можно рассматривать как прообразы романских церквей. Ступени (на которых сидели или
стояли участники и зрители) окружали "сцену" - возвышение, позже превратившееся в христианских церквях в
алтарь. Оно было отгорожено щитами с входами и просто свободным пространством между ними,
позволявшими видеть, что происходит за щитами. Щиты эти превратились впоследствии в алтарную
перегородку, а затем и в иконостас.
Подобные "протоцеркви", полностью вырубленные в скале, были обнаружены нами при исследовании
доисторической наскальной живописи в Южной Испании (У. и У. Топпер, 1988). А наскальная живопись,
связанная с культами, относится вовсе не к неолиту, не к бронзовому и даже не к медному веку, но к



позд-неримской и раннехристианской эпохам, о чем свидетельствуют запечатленные на них символы: имена
Христа, символы откровения Альфа и Омега и т. д. В пещере Пенья Ту (Астурия), считавшейся раньше
доисторической, есть изображение христианского креста. Очевидной стала связь между астурийским
святилищем (с выкрашенными в красный цвет стенами, причем покраску можно считать первичной формой
фресок и отнести к X веку) и астурийскими храмами вестготов, древнейшими "христианскими постройками" в
Западной Европе .

Что касается испанской наскальной живописи, то она тесно связана с вырубленными прямо в скалах могилами,
повторяющими своими очертаниями форму человеческого тела. Пещеры с наскальной живописью, по тематике
почти всегда относящейся к погребальному культу, находятся обычно невдалеке от таких каменных могил (либо
в наскальной живописи встречается изображение подобных могил). Большинством археологов эти могилы
датированы IX-XI веками. Они напрямую связаны с ранними верованиями - совершенно нам неизвестной и
кажущейся чуждой праформой христианства: с массивными крестильными купелями, монашескими кельями, но
без крестов. Скальные захоронения находят во все большем и большем количестве: от севера Португалии,
через Андалусию и до Алжира. Они есть даже в Эльзасе и, как упоминалось выше, в скалах Экстернштайнен.
Важным ритуалом считалось "уложение живого во гроб". Желающий быть посвященным и принятым подвергал
себя церемонии, в ходе которой он ложился (или его клали) в каменную могилу , проходил через
квази-умирание и возрождался. Считалось, что над ним, как над "заново родившимся", теряла свою власть
смерть.
Так возникло представление о смерти и возрождении Иисуса из Назарета как о представительных для всех и
каждого, для всего человечества. "Страсти Христовы", театральное действо, разыгрывавшееся в средневековье
по всей Европе, я считаю прямым преемником древнего погребального культа (языческих мистерий) . Чтобы
составить себе представление об этих обрядах, достаточно посмотреть традиционное испанское Лоа, в котором
частично используется текст XVI века. В собрании старинных немецких песен Carmina Burana сохранились
тексты "Страстей Христовых" начала XIV века.
Многие высказывания Иисуса восходят к языческим застольным тостам, произносимым на ритуальных
трапезах; в христианстве им придан другой смысл, как, например, его словам в Гефсиманском саду: "дух бодр,
плоть же немощна" (Матфей, 26, 39-44).
Известно также, что эпизод с обращением Павла перед Дамаском частично восходит к сцене празднования из
"Вакханок" Еврипида (это отметила еще Ранке-Хайнеман, см. Детеринг, 1995, с. 30).

Я предполагаю, что в своей первоначальной форме "Откровение Иоанна" было создано либо для театральной
постановки, либо для чтения по ролям . По мнению многих богословов, "Откровение" было самой ранней
христианской книгой, поэтому и введенной в Канон в последнюю очередь: текст "Апокалипсиса" замалчивался,
пока не был приведен в соответствие с принятыми в Каноне догмами. Это случилось около XI века (датировка
не традиционная, из-под пера теологов, а моя собственная). Определить, когда именно был написан
"Апокалипсис", в настоящее время не представляется возможным; ясно одно: до X века иллюстраций к этой
или к другим библейским книгам не существовало. Скорее всего, иллюстрации Беатуса из Льебаны в северной
Испании - это первые рисунки к библейским текстам; они не могли быть созданы ранее 980 года. К этому
выводу я пришел, сравнивая между собой разных фигурирующих под этим именем лиц. Все иллюстрированные
Евангелия гораздо "моложе". Якобы в 987 году "Откровение" было переведено на грузинский; существует, мол,
такая рукопись, принадлежавшая святому Евфи-мию .Если эта датировка надежна - что вовсе не очевидно, -
значит, нам известна первая исходная точка для датирования начала записывания Библии.

Сближение

Первоначально не существовало Евангелия, в котором была бы последовательно изложена история жизни
Христа. Первичные Евангелия были собраниями многочисленных изречений, объединенные еще не
сформировавшимся образом Иисуса.



Времяисчисление

Не вошедшее в Канон и не признаваемое сегодня более, но, очевидно, древнейшее из Евангелий, это -
Евангелие от Фомы. Оно содержит 114 изречений Иисуса. Число это привлекает внимание теологов, ибо
бессмысленно с сакральной точки зрения.
Число 112, например, это - осмысленное сакральное число, 28 (сумма всех чисел от одного до святой семерки)
умноженное на четыре (в ту эпоху многие люди еще ориентировались на четырехлетний олимпийский цикл) . К
тому же числа 28 и 112 играли определенную роль в календарных расчетах. Некоторым кратчайшая
последовательность числа лет 5,6, 11 и снова 6 казалась слишком сложной при вычислении периода времени,
по прошествии которого начало года снова приходилось на тот же день недели. Такие люди использовали их
сумму, равную 28 годам . Поэтому 28 стало священным числом, задающим временной ритм.
Первоначально Коран содержал 112 сур: налицо взаимозависимость Евангелия и Корана. Впоследствии к ним
добавили еще 2 молитвы, так что получилось число 114. Приписываемы Христу высказывания из Евангелия от
Фомы, якобы записанные братом-близнецом последнего, довольно близки к Евангелию от Матфея. Поэтому я
считаю, что созданы они были почти одновременно (в широком смысле: в пределах одного поколения).
В текстах даже заметны кое-где следы обоюдного сличения и корректуры, необходимой при одновременности
создания. Возьмем, например, Тайную вечерю. Впервые она описывается у Луки: Иисус сдержанно
отказывается от вина ("плода виноградного"), но в роли виночерпия угощает им своих апостолов. У Марка -
чуть подробнее: после трапезы Иисус говорит, что он "уже не будет пить от плода виноградного до того дня,
когда будет пить новое вино в Царствие Божием". Затем - снова к Луке: тут возникает тема благословения
чаши после трапезы. Затем - к Матфею, с его теологически обоснованным "оставлением грехов" и в
правильном порядке действий. Я не пытался воссоздать очередность появления текстов, а хотел подчеркнуть
их одновременность и взаимозависимость (у напоминающего фигуру из романа Иоанна эта часть сцены с
языческой трапезой и Божьим судом опущена: она не укладывалась в его мистическую концепцию).
То же самое есть и в Коране, правда, не так подробно: трехступенчатый отказ от радости винопития.

Продемонстрировав удивительную усидчивость и энциклопедические знания, Август Штробель (1977)
сопоставил еще раз все имеющиеся в распоряжении науки указания на точную дату смерти Христа и
установил, что она должна была последовать именно 7 апреля 30 года. По одному только списку
использованной литературы видно, как много людей занималось определением этой важнейшей даты
современного христианства. Пред осознанием масштаба количества времени, затраченного на изыскания, и
необъятной учености исследователей, пожертвовавших оное на анализ данного вопроса, выглядит бледно
любая критика. Однако все исследователи, по крайней мере, в сравнительно близкое к нам время, исходили из
того очевидного для них, не подвергаемого ими сомнению факта, что счет лет от Цезаря (или даже раньше) без
всяких перерывов велся вплоть до наших дней, поэтому при помощи астрономических и календарных
вычислений возможно уверенно рассчитать любую далеко отстающую от нас дату.
Однако непрерывность исчисляемой череды лет вовсе не очевидна. Можно в лучшем случае переходить от
одного способа летоисчисления (например, античного, по олимпиадам) к другому (например, к эре Мучеников
) и от нее затем к нынешнему (от Рождества Христова). При каждом из переходов ошибки могли составлять
столетия. За старейшее непрерывное времяисчисление нужно принять исламское (от 622 года; "Хиджра", или
"Хеджира", сокращенно - X). Это летоисчисление документально подтверждается предположительно от 100 X,
самое позднее - от 300 X; при таком подсчете на дворе у нас - 1424 год (исламский год на 11 дней короче
христианского).
Две эти системы подсчета - хиджра и Anno Domini (годы от Рождения Христа) - совпадают (с относительной
долей вероятности) только после 1000 года от Рождества Христова.
Нетрудно сообразить, что из этого следует: все астрономические свидетельства (о затмениях, кометах,
появлении звезд над горизонтом и т. п.), якобы наблюдавшиеся до 1000 года н. э., ненадежны. Следовательно,
бессмысленны и все астрономические расчеты (например, прецессии, степени периодичности комет и т. д.),
проводимые задним числом и основанные на "свидетельствах" эпохи до 1000 года.
Но пусть труд Штробеля тем самым и несостоятелен, я тем не менее буду ссылаться на отдельные места из
него, так как даже его запутанные выводы помогут нам яснее увидеть, как работали в свое время
фальсификаторы текстов.
Вот, например, с. 103 из его книги. Судя по Евангелию от Луки, Иисус был крещен в пятнадцатый год правления



императора Ти-берия (т. е. в 28/29 годы) и в тот же год, или - самое позднее - в шестнадцатый год императора
Тиберия (т. е. в 29/30 годы), был распят. Следовательно, проповедническая его деятельность длилась не
более года. "Основой для такой оценки служили подсчеты, базирующиеся на детальном изучении текстов
Евангелий. Уже гностики признавали привлекательной эту точку зрения". Иными словами, он хочет сказать, что
этот подсчет подтверждают древнейшие тексты. Однако византийские "отцы церкви", вымышленные
католическими схоластами и гуманистами, предпочитают отводить Иисусу на проповедь его Учения от двух до
трех лет.
В эпоху, когда создавалась "Евангельская гармония" Татиана, дискуссия об этом шла полным ходом. Сначала
Христу "оставляли" один год (нидерландский, тосканский и персидский варианты), затем - от полутора до двух
(староанглийский вариант), затем, наконец, от двух до трех (старонемецкий и арабский варианты). Дальнейшее
удлинение срока до четырех или даже до пяти лет, тоже имевшее своих сторонников, было со временем снова
отклонено. Даже авторитетнейшие отцы церкви не писали о более продолжительных сроках; они должны были
быть введены в ранние сочинения Августина, однако в поздних текстах, с целью архаизации, проставлен снова
один год. Некоторые теологи приводили одновременно и одну, и другую точку зрения (Проспер Аквитанский, "V
век"). Штробель делает и ясно обосновывает правильный вывод о том, что к увеличению срока активной
проповеди Христа приводили, главным образом, эсхатологические предчувствия (начиная со с. 100, особенно
на с. 109). Это свидетельствует о том, что начало процесса правки можно отнести, самое раннее, к 1250 году.
Чтобы "спасти" в этой ситуации Тибе-рия, пришлось прибегнуть к испытанному средству: к "соправлению" и к
"управлению провинцией". (С пятнадцати лет Тиберий воссел на императорский трон, но с 19 - управляет
провинцией.)
Еретики-гностики, разумеется, также были "привлечены" Климентом Александрийским к вышеприведенным
подсчетам даты смерти Христа, хотя вряд ли им - если они вообще когда-либо существовали (отличных от
этого "привлечения" свидетельств о них нет) - такого рода рассуждения могли быть интересны. Но эта ссылка
на (незначительные) расхождения в датах - суть - с точки зрения церкви - лишние доказательства серьезности
предмета дискуссии и, следовательно, историчности Христа.
Штробель прослеживает иудейские календарные системы вплоть до Маймонида (1135-1204); но здесь-то и
становится очевидно, что ни разрушение Храма, ни рассеяние приверженцев Моисея не могли состояться
много ранее 1000 года, так как иудейские сочинения становятся известны в Европе примерно с этого времени.
Далее Штробель ссылается на армянский перевод Евсевия, в котором приводится исчисление по олимпиадам:
Иисус был распят в четвертый год 203-й олимпиады (корректнее: ол. 202.4). Однако временная ориентировка
по этой системе абсолютно бессмысленна. Хитрость, с которой эта система используется для определения
даты распятия, бросается в глаза. Некий Флегон, "знаменитый античный астроном" второго века новой эры
(наверняка фигура вымышленная), сообщает о том, что в это время (четвертый год 203-й олимпиады)
произошло продолжительное солнечное затмение, землетрясение и иные природные явления, что
соответствует, мол, описанию у Луки (23, 44-45) смерти Иисуса.
Итак, при помощи ссылки на солнечное затмение, пришедшееся согласно обратному астрономическому
расчету, на "желанный" 30 год н. э. (наблюдавшееся, правда, не на Пасху, а спустя полгода), распятие Иисуса
наконец-то хронологически "заверено". Правда, некоторые богословы, придерживающиеся мнения о
продолжительном сроке проповеди Христа, ссылаются на вычисленное в эпоху Возрождения лунное затмение,
пришедшееся на Пасху 33 года. Мы, профаны, в недоумении: неужели Штробель и его бесчисленные
предшественники не заметили этого порочного круга?
Будем надеяться, что найдутся объективные христианские ученые, досконально владеющие предметом, и что
пелена у них, наконец-то, спадет с глаз: настолько очевидны многочисленные ухищрения, при помощи которых
мир пытались убедить в 2000-летней дистанции, отделяющей нас от Христа. Прочие же, по невежеству,
презрительно хмыкнут и вернутся к излюбленной теме: когда же состоялась казнь Иисуса, 7 апреля 30 или 3
апреля 33 года.
По оценкам христианских авторов, проанализировавших Ветхий Завет с этой точки зрения, сотворение мира
состоялось в 3000 году до новой эры (Христос родился как раз к середине ветхозаветного мирового срока в
6000 лет), так что конец света должен наступить в году 3000 н. э. Однако, как указывет Штробель, в
талмудических текстах, "созданных с 300 по 400 годы" восточными иудеями, говорится, что конец света грядет
спустя 4200 или 4250 лет после сотворения мира. Рассуждали талмудические авторы следующим образом: так
как (Штробель, с. 448) 84 года (солнечно-лунный цикл) умноженные на священное число 50 длительности
юбилейных лет дают в итоге 4200 лет, то в 1200 или 1250 г.  мир наш должен был прийти к заслуженному
концу. Именно в это время Запад считал, что близится Страшный суд, причем такие настроения возникли тогда
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впервые в истории христианства (что еще раз подтверждает близость христианства и иудаизма в то время)
Соответственно, и талмудические тексты не могли быть написаны ранее. Это мое рассуждение не является,
быть может, строгим доказательством, но мои аргументы показывают, какие гипотезы здесь возможны. Кроме
того, из этих рассуждений видно, насколько бессмысленны все спекуляции вокруг датировки распятия Христа,
тем более когда их принимают за чистую монету.
Многочисленные расхождения в подсчетах лет по олимпиадам, от сотворения мира и т.д., встречающиеся
нередко даже внутри одного текста, доказывают, что на момент создания данных текстов подобные
летоисчисления не были в ходу, иначе у этой эры была бы, по меньшей мере, точная дата ее начала.
Отклонения в датах начала эры свидетельствуют о том, что-либо данные бездумно "надерганы" автором из
самых разных текстов, без какой-либо арифметической проверки, либо - это более вероятно и чаще
встречается - они просто-напросто вымышлены. Чтобы не быть голословным, я обращусь к солидному
исследованию Хайдриха "О двойных олимпийских датировках" (1981). Ни одной дате ранее 500 года до н. э.
доверять нельзя; после 500 года до н. э. - можно доверять очень немногим датам. Прежде всего это связано с
тем, что нам крайне мало известно об этих древних датировках: практически все данные основываются на
трудах Юлиана Африканского, Климента Александрийского и Евсевия ; другие авторы датировок почти не
приводят. У Климента (он ссылается на Аристодема из Элиса и Полибия) олимпийская эра начинается от 28-й
олимпиады, то есть первая олимпиада состоялась в 884 году до н. э. Юлий Африканский, ссылаясь на
Кал-лимаха, начинает отсчет лет от 14 олимпиады, значит, первая олимпиада должна была состояться в 828
году до н. э. Современные авторы указывают на 776 год до н. э. как на начало олимпийской эры. При такой
красочной неразберихе приходилось снова заполнять лакуны вымышленными персонажами. Составлялись
списки олимпиоников, якобы побеждавших на олимпиадах, удлинялись списки правителей и т. д.
Евсевий поправляет Геродота и даже старика Цицерона, который, мол, неверно (на 140 лет позже) датировал
Пифагора. Известен также ловкий способ приведения в соответствие разнящихся датировок. Так, по церковным
данным, иудейские цари правили с 997 года до н. э., а по современным - с 926-го; разница составляет 997-926
= 71 год. В ходе "снятия" этого противоречия даты и цари постепенно сближаются, и к вавилонскому пленению
(к своего рода неопровержимой базисной точке отсчета) они сводятся с разницей всего лишь в 5 лет (у Евсевия
даже - в 2 года). Удачная игра в олимпийскую временную рулетку.
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the Mythological Dimension

Мифы, в которых нам жить = Myths to Live By.

Джозеф Кэмпбелл «Герой с тысячью лицами» Ищу!

+ Index liboreum:

Холл Д. Словарь сюжетов и символов в искусстве

Э. Нойман «Происхождение и развитие сознания»

Э. Ф.Эдингер «Эго и архетип»

Отто Ранк «Миф о рождении героя»

Карл Кереньи «Элевсин»

Джеймс Хиллман «Архетипическая психология»

Адольф Гуггенбюль-Крейг «Власть архетипа в психотерапии и медицине»

Джеймс Уайли «В поисках Фаллоса. Приап и Инфляция Мужского»

http://www.gumer.info/authors.php?name=%DD%EB%E8%E0%E4%E5+%CC.
http://www.gumer.info/authors.php?name=%DD%EB%E8%E0%E4%E5+%CC.
http://www.gumer.info/authors.php?name=%DD%EB%E8%E0%E4%E5+%CC.
http://www.gumer.info/authors.php?name=%DD%EB%E8%E0%E4%E5+%CC.
http://www.gumer.info/authors.php?name=%DD%EB%E8%E0%E4%E5+%CC.
http://www.gumer.info/authors.php?name=%DD%EB%E8%E0%E4%E5+%CC.
http://www.gumer.info/authors.php?name=%DD%EB%E8%E0%E4%E5+%CC.
http://www.gumer.info/authors.php?name=%DD%EB%E8%E0%E4%E5+%CC.
http://www.gumer.info/authors.php?name=%DD%EB%E8%E0%E4%E5+%CC.
http://www.gumer.info/authors.php?name=%DD%EB%E8%E0%E4%E5+%CC.
http://www.gumer.info/authors.php?name=%DD%EB%E8%E0%E4%E5+%CC.
http://www.koob.mhost.ru/books/mifi_v_kotorih_jit.rar
http://www.koob.mhost.ru/books/mifi_v_kotorih_jit.rar
http://www.koob.mhost.ru/books/mifi_v_kotorih_jit.rar
http://www.koob.mhost.ru/books/mifi_v_kotorih_jit.rar
http://www.koob.mhost.ru/books/mifi_v_kotorih_jit.rar
http://www.koob.mhost.ru/books/mifi_v_kotorih_jit.rar
http://www.koob.mhost.ru/books/mifi_v_kotorih_jit.rar
http://www.koob.mhost.ru/books/mifi_v_kotorih_jit.rar
http://www.koob.mhost.ru/books/mifi_v_kotorih_jit.rar


Сборник трудов «Между Эдипом и Озирисом»

C.Гроф «За пределами мозга: рождение, смерть и трансценденция в психотерапии»

С.Гроф. «Области человеческого бессознательного: данные исследований ЛСД»

С. Гроф. «Путешествие в поисках себя: измерения сознания и новые перспективы психотерапии и
внутреннего исследования»

C. и К. Гроф «Духовный кризис: когда преобразование личности становится кризисом»

С. Гроф и Джоан Хэлифакс «Человек перед лицом смерти»

С.Гроф «Холотропное сознание»

С. Гроф «Психология будущего»

С. Гроф «Зов ягуара. Фантастический роман»

С. Гроф и К.Гроф «Неистовый поиск себя»

К. Гроф «Жажда целостности: наркомания и духовный кризис»

C.Гроф «Космическая игра: исследование рубежей сознания»

С. Гроф, Дж. Хэлифакс «Человек перед лицом смерти»

А. Минделл «Дао шамана. Путь тела сновидения»

А. Минделл «На краю жизни и смерти»

Эми Минделл «Психотерапия как духовная практика»

Арнольд и Эми Минделл «Вскачь, задом наперед»

О.В. Лаврова «Идеи о трансформации»

«Мифы народов мира» энциклопедия в двух томах
Х.Э. Керлот «Словарь символов»
Джек Тресиддер «словарь символов»
В.В. Похлебкин «Словарь международной символики и эмблематики»
А.Голан «Миф и символ»
Ю.Беляев «Зверобоги древности»
Р.Грейвс «Мифы древней Греции»
А.Н.Соболев «Мифология славян»
Под ред. Г.К.Косикова « Предания и мифы средневековой Ирландии»
Ю.Е.Березкин «Мифы индейцев Южной Америки»
Д. Монро «Двадцать один урок Мерлина»
Семира и Веташ «Астрология и мифология»
Дж. Дж. Фрэзер «Золотая ветвь»
Дж. Дж. Фрэзер «золотая ветвь» дополнительный том
Дж. Дж. Фрэзер «Фольклор в Ветхом завете»
Э.Б. Тайлор «Первобытная культура»



В. Тернер «Символ и ритуал»
К. Леви-Строс «Путь масок»
К. Леви-Строс «Структурная антропология»
А. Ван Геннеп «Обряды перехода»
Кэрол Л.Дау «Афро-Бразильская магия»
Б.А.Рыбаков «Язычество древних славян»
Г.И. Кабакова «Антропология женского тела в славянской традиции»
Под.ред. С.Ю.Неклюдова «Родины, дети, повитухи в традициях народной культуры»
Марина Рейли «Истоки жизни: русские обряды и традиции»
Кен Орлинное Перо «Тропа тольтеков»
Кен Орлинное Перо «Путешествие с силой»
Кеннет Медоуз «Там, где летают орлы»
Иоанн Кронштадтский «Моя жизнь во Христе»
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-03-22 15:12:00

     

Легион архангела Михаила
"Я веру в победу легионерского движения прежде всего потому, что я верю в победу христианского духа.
Движение, возникшее и развившееся из христианской духовности, ментальная революция, направленная, в первую
очередь, против Греха и против потери человеческого достоинства, вовсе не является политическим движением.
Речь идет о христианской революции. Легионерское движение - это движение религиозной революции, революции
сознания... Я верю в победу легионерского движения, потому что я верю в свободу, во власть души над
биологическим и экономическим детерминизмом. Тот, кто присоединяется к Легиону, поступает так, потому что
свободен. Легионер больше не является рабом детерминизма и биологических инстинктов. Он "ничего к прибыли
не имеет" (Мирче Элиаде)

После интеллектуального и гуманитарного кризиса, вызванного Первой Мировой войной, не самые
худшие представители человечества искали модели устройства общества, альтернативные
существовавшим - несправедливым и невразумительным (Карл Густав Юнг, Мартин Хайдеггер, Мирче
Элиаде, Юлиус Эвола).

Фашизм в целом в Европе был последней исторической попыткой дать ответы на все человеческие
вопросы. Румынский фашизм, с его религиозной системой ценностей и стилем мышления, в еще
большей степени был осознанным проявлением религиозной "консервативной революции"
традиционной цивилизации против современного мира. Имеет смысл рассматривать европейский
фашизм как надводную часть айсберга, партийно-идеологическую надстройку на куда как более
серьезном и основательном фундаменте определенной системы ценностей, противоположной
нормативной в современном мире либерально-гуманистической и просветительско-прогрессистской
картине мира в целом.

Традиционалисты расценивают современный мир как результат всеобщего упадка и разложения. Ход
исторического процесса для них - инволюция, а не прогресс. Мир постепенно все больше погружался в
бездны материи, все больше отдаляясь от своей духовной Первопричины. Сегодня мы живем в Конце
Времен, в пред-апокалиптический период, когда деградация мира и человека достигает своей низшей
точки. В качестве позитивного полюса, благодаря которому мир вообще еще существует, выступает
Традиция (с большой буквы) - совокупность богоданных откровений. Поскольку с самого начала
существования материального мира вектор его развития был направлен в сторону разложения, в
исторической перспективе примордиальная (изначальная) единая Традиция разделилась на известные
нам религиозные традиции с маленькой буквы, которые, однако, едины в важнейших мировоззренческих
вопросах. Противоположный Традиции полюс - современность, "царство чистого количества". Традиция -
это полнота бытия, обусловленная сакрализацией чуть ли не всех (или даже тотально всех) сторон
бытия. Ничто в мире Традиции не является тем, чем оно кажется, а всегда является чем-то большим.
Современный же мир десакрализован, это мир профанации. В нем явления и вещи лишены своего
естественного сакрального обоснования, они плоские, чисто материальные; любая вещь современного
мира - это просто вещь.
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"Кто боится смерти - не получит воскресения!"

Что видел румынский интеллектуал 1930-х годов вокруг? Нищету, безжалостное уничтожение
национальной культуры, естественное для периода индустриализации, ужасающую коррупцию
чиновников, цинизм политиканов - весь спектр негативных образов либерально-демократической
системы в отсталой в экономическом плане аграрной стране, зависимой от иностранного капитала.
Что могло быть ближайшей перспективой? Завоевание слабого государства агрессивными соседями,
уже начавшими откусывать куски его территории (гипертрофированной в результате прихоти
победителей в Первой Мировой войне), или, что, может быть, еще хуже, кровавое восстание черни,
соблазненной коммунистическими агитаторами... В таких условиях наиболее привлекательной для
молодых интеллектуалов политической силой был Легион.

Румынское фашистское движение 1930-х годов (Легион архангела Михаила, он же - Железная гвардия, Партия
"Все для Родины" и "Группа Корнелиу Кодряну"), подпадая под основные видовые характеристики фашизма, в
значительной степени отличалось и от итальянского его извода, и от германского. С точки зрения идеологии,
румынский гвардизм являлся отдельным направлением наряду с собственно итальянским фашизмом и
немецким национал-социализмом и не был, в отличие от большинства "локальных" европейских
праворадикальных движений 1930-х годов, производной от этих двух столпов.

Основной отличительной чертой гвардизма была его религиозная направленность. Лидер Железной гвардии
"капитан" Корнелиу Зеля Кодряну провозглашал в качестве задачи возглавляемого им движения "примирение
румынского народа с Богом", причем для него подобные фразы не были напускной риторикой, в отличие,
скажем, от Гитлера, который тоже мог помянуть Бога всуе. Мистическое искупление, восстановление связи
человека - и народа - с Богом было краеугольным камнем идеологии гвардизма. Основываясь на вполне
традиционной идее иерархии "трех природ" человека, Кодряну утверждал, что итальянский фашизм придает
наибольшее значение телу (т.е., государству), немецкий нацизм - душе (т.е., нации, расе, чистоте крови,
поскольку "кровь есть душа"), а гвардизм - духу (т.е., религии). "Легион - скорее церковь, чем политическое
движение", - писал его лидер. Совместный труд, молитва, террор и мученичество легионеров идеологами
движения трактовались в терминах, близких к теургическим.

Лидер железногвардейцев был православным мистиком, искренним и фанатичным. Румынский король Кароль II
как-то в сердцах сказал Гитлеру, симпатизировавшему Кодряну: "Да если б он был хоть немного с головой, я
бы давно ввел его в состав правительства". Живо интересовавшийся гвардизмом Юлиус Эвола, описывая свои
впечатления от встречи с Кодряну, со смешанным чувством удивления и восхищения писал, что "капитана"
вопросы преображения человека, "обожения", трактующегося в терминах православного мистицизма,
волновали значительно больше, нежели шансы Легиона на предстоящих выборах. Эвола считался авторитетом
в области герметических традиций и истории религий. Подобно Кодряну, он трактовал фашизм в первую
очередь как революцию традиционного, религиозного анти-современного сознания, и только во вторую - как
радикально-националистическое политическое движение (в силу этого Эвола находился в оппозиции к
муссолиневскому режиму, который критиковал за приверженность порочным современным идеям).

Железногвардейцы были религиозными традиционалистами. Посты, молитвы и литургическая связь с церковью
были для них важнейшей частью жизни, а Румынская православная церковь, в свою очередь, активно
поддерживала Легион. Можно привести массу примеров из самых разных сфер, от символики и каждодневной
практики до основ идеологии, которые иллюстрировали бы "религиозность" гвардизма. В этом плане движение
румынских легионеров можно сравнить - и то лишь отчасти - разве что с хорватскими усташами да некоторыми
испанскими и бельгийскими католическими фашистскими группами. Сложно даже сказать, чего было больше в
идеологии Легиона - радикального национализма или, выражаясь современными терминами, религиозного
"фундаментализма". Кодряну писал: "религия является для нас отправной точкой, а национализм -



следствием". Можно добавить - хотя это и не афишировалось, но и тайной не было, - отец Кодряну был не
этническим румыном, а поляком - с точки зрения идеологии Легиона, принадлежность к румынской нации
маркировалась православием. ( ряд исследователей обращают внимание на распространение в обрядах,
ритуалах и воззрениях легионеров значительных элементов "народного" христианства, базирующегося на
полуязыческой крестьянской традиции.)

Конечно, помимо черт, роднящих легионеров с русскими дореволюционными черносотенцами-
"преднационалистами" и разного рода "хоругвеносцами", были в их идеологии и чисто фашистские черты: ярко
выраженная революционность, агрессивность, иррациональность, склонность к терроризму, апология смерти, и
т.п. Кроме того, в конкретных исторических условиях того времени легионеры были врагами монархии, что
резко отличало их от правых радикалов предыдущего поколения и сближало с фашистами. Железногрвардейцы
ненавидели Кароля II за антинациональную, как они полагали, политику, покровительство коррупции и
компрадорскому капиталу, а также за полуофициальную любовницу - еврейку Лупеску.

Железная гвардия в Румынии к власти так и не пришла, несмотря на огромную популярность в народе и
лучшие раз от раза результаты электоральных кампаний. Кодряну вошел в конфронтацию с королем,
вводившим собственную диктатуру "сверху", и на Легион обрушились репрессии. В 1939 г. Кодряну и
практически все заметные лидеры движения было физически ликвидированы по приказу короля.
Железногвардейцы отвечали на насилие со стороны государственной машины индивидуальным террором -
например, ими подряд были убиты четверо министров внутренних дел страны. В 1940 г., после того, как Кароль
II под давлением Германии уступил Советскому Союзу Молдавию, в Бухаресте произошли массовые волнения,
провоцируемые националистами, в первую очередь, остатками гвардистов под руководством нового лидера,
Хориа Симы. В союзе с последним после бегства короля из страны к власти пришел военный диктатор, Ион
Антонеску. Уже через несколько месяцев, укрепив режим единоличной власти и заручившись поддержкой
Рейха, "кондукэтор" Антонеску порвал со своими союзниками из Железной гвардии. Легионеры подняли новое
восстание, жестоко подавленное в январе 1941 г. После этого Железная гвардия практически сошла с
политической сцены как самостоятельная сила.

Для современного праворадикального движения во всем мире образ Кодряну типологически аналогичен образу
Эрнесто Че Гевары для леваков (лучший революционер - это тот, кто так и не пришел к власти , а в идеале -
мертвый революционер). Судьба лидера легионеров была им самим неоднократно предсказана: в рамках
выбранной им религиозной парадигмы "искупления" он сам, как лидер нации, был обречен на жертвенность. В 
православно-фундаменталистских кругах (в том числе, русских) сегодня даже раздаются голоса с
предложением канонизировать Кодряну как "святого благоверного мученика".

Апеллировать к наследию Кодряну выгодно - ведь он-то лично не несет ответственности за преступления
фашистов, в том числе, и румынских, во время Второй Мировой войны, поскольку сам является жертвой (по
сходной парадигме представители разнообразных националистических движений, не желающие ассоциировать
себя с Гитлером, в качестве немецких кумиров выбирают убитых в "ночь длинных ножей" лидеров левого крыла
нацистской партии). В научной литературе встречаются порой утверждения, что в мировоззрении Кодряну не
было агрессивного шовинизма, а "еврейский вопрос" предполагалось решить традиционным
религиозным путем: альтернативой между крещением и изгнанием из страны.

Среди лозунгов Железной гвардии были не только "Кто боится смерти, не получит воскресения" или
лаконичное "Легионер любит смерть", но и "Продай одежду, купи меч", или еще конкретнее: "Растопчи врага!".
Сам Кодряну начинал свою политическую карьеру в качестве индивидуального бойца.

Его последователи практиковали силовые способы политической борьбы. Например, образцом для



подражания, своеобразной легендой, в Легионе были десятеро железногвардейцев, расправившихся в 1936 г.
с  "предателем "  Михаилом Стилеску, одним из руководителей движения, решившим создавать собственную
организацию. Каждый из убийц выстрелил в Стилеску, прикованного болезнью к постели, и ударил его топором;
после этого они мазали лица друг друга кровью "казненного предателя", пели, смеялись и танцевали вокруг
трупа, а потом сдались полиции. Религиозный экстаз, мистика крови, апология насилия и тяга к смерти как
апофеозу жизненного пути, переплетенные в идеологии Легиона, делали подобные эксцессы неизбежными.

Citato loco
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-03-22 19:47:00

     

Виртуальная история
Публика - все люди Земного шара, в том числе и молодые историки, - знает о прошлом человечества
исключительно то, что ей сказали прежние историки, и ничего другого. Людям навязывается
ложная интерпретация, и дальше речь идёт только о сказанном. А в своём кругу историки уговаривают
сами себя и друг друга, что очевидцы событий имели в виду не то, что имели в виду, а то, что в виду у
них, историков.

Вот Ганс Дельбрюк, не поленившийся посетить места "античных" сражений, и с удивлением
обнаруживший, что там просто не поместились бы те многие тысячи бойцов, которые на этих полях
якобы рубились. И что хитроумные маневры, которые хрестоматии приписывают Ганнибалу,
Александру Великому, Сципиону и прочим стратегическим гениям, почти все невыполнимы практически
(связь и управления войсками!).И войско кочевого, варварского народа не может быть более 15 тыс.

Может быть "древние" владели "особыми приемами", магией и герметикой, позволявшей им решать
технически невыполнимые ныне задачи? А потом пришли неизвестные кочевники, мастеров порубили в
капусту, а свитки с магическими заклинаниями пожгли. И концы в воду.

Во время оно не было специальных людей, собиравших и передававших информацию; она распространялась
естественным образом. Потом появились барды и сказители.Когда появились первые люди, записывавшие
произошедшие события, они вполне могли делать это добросовестно, в меру своих знаний и понимания. Но
первоначально не могло быть никаких правил летописания. Не проставлялись и даты, - не потому, что хроникёр
был необразован, а просто не было ещё такого понятия, как "дата".Сочинённая средневековыми схоластами
"история", приобретшая его стараниями даты, превратилась в обожествлённую святыню. Поколения
историков, её "жрецов", наработали свою терминологию, сильно украсив эту "святыню" собственными
догадками и словечками.По мнению историков, им известна "реальность" прошлого. На самом-то деле известна
лишь, - и об этом можно говорить уверенно, - именно СХЕМА исторического развития.

А в схеме есть древняя античность, населённая греками и варварами, и средневековый мир, населённый
христианами и мусульманами. Хронисты говорят о язычестве местных жителей, а историк упорно называет их
мусульманами. У читателя невольно складывается неверное представление о всей эпохе!

Нельзя не отметить, что свидетели "крестоносного времени" не всегда ограничивались обзываниями своих
врагов неверными или вероломными. Они, бывало, записывали названия народов. Вот эти названия: ливийцы,
ассирийцы, индийцы, финикийцы, эламиты, персы, мидяне, халдеи, парфяне!

Есть мнение у ряда критиков традиционной версии истории, что :

to
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Анализ наличного корпуса письменных источников порождает бесчисленные вопросы. Никаких оригиналов
рукописей, написанных еврейским и греческим письмом ранее XV века, не существует. Всё, что есть у
историков из "древних" документов, - это средневековые копии! Точно так же отсутствуют оригиналы
рукописей, написанных по-латыни раньше XIV века, в частности, нет оригиналов рукописей Данте,
Боккаччо и Петрарки в Италии, Д. Уиклифа и Р. Бэкона в Англии, Ф. Бонавентуры во Франции и других
авторов, традиционно относимых к XII-XIV векам.

Есть несколько очень простых признаков для отличия действительно старинного литературного произведения
от недавнего. Прежде всего, мы здесь можем опереться на закон размножения рукописей в допечатное время в
геометрической прогрессии с каждым новым десятилетием существования языка, на котором они написаны.

Характерно, что событийно все эти, "всплывшие" в XVI-XVII веках хроники не имели однозначной
привязки к единой шкале времени. К какому времени отнести какую из них, определяла не
общепринятая сквозная хронология, которой тогда ещё не было, а, скорее, историческая география.
Рукопись привязывали сначала к какому-либо региону, а уж только затем, выверив по перекрёстным
ссылкам в разных текстах разных стран, относили ко времени в прошлом. Понятно, что даже те из них,
которые были сочинены от начала до конца, всё же сочинялись не в безвоздушном пространстве, ведь их
авторы жили во вполне определённом "историческом" контексте, - так что составитель историографии вполне
мог найти им место в якобы "действительном" прошлом. Это, кстати, означает, что метод перекрёстных ссылок,
на который любят опираться историки, надо применять с большой осторожностью.Вот причина, позволяющая
говорить об относительной достоверности истории можно только для последних веков, начиная от
XVII-го. Обращаясь же ко временам более ранним, придётся пользоваться термином "варианты истории"

Монистический детерменизм

С конца XVII столетия до конца XX в "историческом знании" царил жесточайший детерминизм: если что-то
произошло таким, а не другим образом, значит, за этим стоит непротиворечивая, жесткая
причинно-следственная связь. В разные эпохи ее источником могли быть принципиально непознаваемые и
фатальные силы (капризы богов, Промысел Божий, гегелевский Geist) или силы, в конечном счете
познаваемые, но оттого не менее фатальные, типа суровой связки производительных сил с производственными
отношениями, с точностью до какого-нибудь всенепременного "вызова", на который последует столь же
обязательный "ответ", а за ним, в свою очередь, последует новый "вызов", и так от начала мира и до
бесконечности.

Монистическому детерминизму "Virtual History: Alternatives and Counterfactuals". - Basic Books, 1997, 548
pp., сборник статей под редакцией Ниала Фергюсона бросает перчатку.

В 1990-х годах на небосклоне исторической науки появилась новая яркая звезда. Молодой (род. в 1964
году) шотландский историк Ниал Фергюсон (Niall Ferguson) всем задал по задаче. Надо думать, в
издательствах Oxford University Press, Viking Publications и Basic Books были заведены специальные
"фергюсоновские" отделы, в типографиях выделены отдельные машины для непрерывной публикации
его трудов; читатели едва успевали переварить предыдущую порцию блистательных и спорных
идей, подкрепленных монбланом доказательного аппарата, как поспевала новая. Книги Фергюсона
вызывают оживленные дискуссии в академической среде, его гипотезы пробуют на зуб и
коллеги-историки, и специалисты по теории политики и дипломатии.

http://www.amazon.com/Virtual-History-Counterfactuals-Niall-Ferguson/dp/0465023231
http://www.amazon.com/Virtual-History-Counterfactuals-Niall-Ferguson/dp/0465023231
http://www.amazon.com/Virtual-History-Counterfactuals-Niall-Ferguson/dp/0465023231


Судя по скорости появления изданий в мягком переплете и обилию качественных дискуссионных
форумов в интернете, он пользуется популярностью и среди рядовых читателей. Что
неудивительно. Фергюсон принадлежит к плеяде современных историков (в нее, в частности, входят
Симон Шама и Норман Дэвис), которых отличает превосходный литературный стиль, умение ясно и
выразительно писать о самых головоломных и на первый взгляд безумно скучных теоретических
проблемах.

За прорывом Ниала Фергюсона со товарищи через плотину профессионального табу стоит серьезный
исторический аргумент. Перефразируя Фрэнсиса Фукуяму, мы присутствуем при "конце истории", - не
исторического процесса в известных нам категориях, но осмысления прошлого в принятых терминах.

Новое поколение историков отказывается искать философский камень исторического знания - пресловутые
"законы", - и уже одним этим очеловечивает вопрошание о том, "кто мы есть и откуда", оставляя за
ненадобностью и бессмысленностью вопрос "зачем".

Мы, люди - как и деревья, травы, небо, - живем ни для кого и ни для чего; мы не винтики, не гайки, не субъекты
и не объекты предначертаний сияющего или зияющего будущего, и русло нашей коллективной истории так же
непредсказуемо и неуправляемо никакими инженерными замыслами, как неуправляема радуга в небе и ветер в
ущельях. И слава богу.

Историческая реальность, равно как и знание, прежде всего фактичны. Кареев (последний русский
историк) , к примеру, разделял факты на три группы: 1) культурные (формы деятельности и
отношений); 2) прагматические (поступки – события, влекущие за собой изменение, а также
исторические движения и течения); 3) факты мировоззрения, сознания (принципы поступков и форм
деятельности); 4) факты, связанные с изменением исторического типа личности. Культурные факты
связаны эволюционными связями, но эти связи не поддаются математическому описанию и
формулировке в виде правильных последовательностей (прямая, цикл, кривая), а представляют скорее
ломаную линию. Каузальные связи, относящиеся к прагматическим фактам, также не являются
закономерными и не поддаются анализу, дедукции, прогнозированию, т. к. представляют связи поступка
и поступка, поступка и мотива, поступка и среды, образца и подражания, приказа и реакции. Хотя и
возможно сформулировать некие общие законы, объясняющие эти связи, они будут носить лишь
гипотетический характер, т. к. отсутствует возможность их проверки, верификации (ибо в
каждом отдельном случае комбинация элементов в конкретных условиях необъяснима и непредсказуема).
Подобно тому, как явления истории фактичны, т. е не являются повторяемыми, однородными и т. д.,
фактичны и сами связи, являющиеся индивидуально-случайными.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-03-22 21:50:00

     

Либералы - армия - элитные подразделения
Дайджест из моих комментариев в ЖЖ

Нужна ли нам армия и элитные подразделения? Или как ставят вопрос либералы местного разлива -
"сообщество профессиональных убийц" и "озверевший спецназ" ?

Это все равно ,что спрашивать - если у нас журналисты продажные гниды, то на хрена нам свободная пресса?
А если , врачи - убийцы и примкнувшие к ним медсестры, за все в больнице денег просят, то на хрена нам
вообще больницы?  И вообще медицина?

Армия  - это не конгруэнтный инструмент для ведения контрпартизанских операций и подавления
сепаратистов. Джугашвили в 40-х в прибалтике и на западной украине применял для борьбы с
повстанцами специальные части НКВД. Вообще есть крайне ценный опыт контрпартизанской борьбы в
Южной Родезии. Да и в Туркестане в 20-30-е годы лействовали не так топорно.
У режима есть и раздутые штаты ВВ и милиции и 70 тыс подчиненных Шойгу.На разгон демонстрантов
в Москве только 7000 космонавтов привлекали! У них другая мотивация, тактика и методы работы ,
абсолютно отличные от армейских.И в конце концов поддержание порядка во ВНУТРЕННИХ делах и
является их функциональной обязанностью.
За всю послевоенную историю СА только один раз наступила в дерьмо (ген.Плиев - события в
Новочеркасске) и до сих пор эта история остается крайне запутанной.Что-то в первом приближении
написал только генерал Григоренко.

Об отсутствии обязательной военной службы для ГРАЖДАН грезят либералы, уповающие на
"профессиональную" армию с тем же рвением, что и лет пятнадцать назад на "профессиональный
двухпалатный парламент" ( хотя принцип комплектования и профессионализм вещи прямо не
взаимосвязанные). Тему эту считают устаревшей Хлеб Падловский и остальные человекообразные, известные
как "политтехнологи" - лет двенадцать назад электорат уже одурачили обещанием отмены призыва. Но в
бичевании общественных пороков ничего интересного нет, поскольку нет ничего нового.Реальность такова,что в
России нет армии , а есть вполне укладывающийся в постмодернистскую концепцию, симулякр ВС, любви к
отеческим гробам, государства, суверинитета и.т.д.
Дамочки поголовно играют во всероссийскую игру "обмани военкома", стремятся оградить "мальчиков"
околопризывного возраста от грозящей БЕДЫ (довольно поучительно глядеть на тех, кто пару лет назад
проявлял активность и зарабатывал политтехнологические сребреники на выборах нынешнего президента, а
ныне озабочен покупкой поддельного военного билета или обзаведением чада вялотекущей шизофренией)

Всеволд Овчинников очень занимательно лет 30 назад в своей замечательной книжке об англичанах
описывал нравы элитных учебных заведений в Великобритании.Причем без охаивания , с рассмотрением
всех аспектов явления старшие-младшие , как одного из инструментов формирования правящей
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элиты.В 70-е годы в советском прокате шел сильный фильм "Если.." на ту же тему.
Поздний Куприн в крайне ностальгических и оправдательных книгах (после прочтения которых
складывается вречатление,что "Поединок" писал совсем другой человек) "Юнкера" и "Купол Иссаакия"
тоже пишет о "цуке" и объясняет что, зачем и почему.
Так называемая "дедовщина" позднесоветской и ельцинско-путинской армии явление совсем другого
порядка.Продукт общества тотальной лжи, сокрытия преступлений и деградации системы. В армии
позднего сталинского репресанса ее быть не могло,так как командир любого звена в легкую мог любого
неадекватного дегенерата с помощью четко работающих органов военной юстиции слить как дерьмо в
унитаз. Состояние воинской дисциплины не оценивалось по количеству "палок".т.е.фиксированных
правонарушений.Ну и воспитание бойцов было неразрывно связано с боевой подготовкой.
При позднем Брежневе армия вполне успешно кроме подготовки бойцов выполняла и навязанную ей
несвойственную роль социальной адаптации жителей Средней Азии и Закавказья, дети гор и степей
учились говорить по русски, ссать стоя, соблюдать личную гигиену и.т.п.
В  воинских формированиях россиянии по определению не может быть уставного порядка,так как нет
плановой, напряженной боевой учебы,т.е. нет вообще главного смысла армейской службы - так
отбывание "химии" с некачественным питанием незнамо зачем и кому.
И насчет профессиональной армии - профессионализм армии не зависит от способов
комплектования.Думаю не кто не скажет что у Швейцарии не профессиональная армия.Там каждый
мужчина дома хранит вверенное боевое оружие и с радостью проходит плановые военные сборы по
своему ВУСу.Если не приписали к какой либо части -это трагедия, человек выпадает из социума.

Мне кажется что ни Сократ ни граф Толстой не состоялись бы как властители дум если бы не служили
в армии.Но с другой стороны наверное и Адольф Алоизыч , если бы не сидел в окопах, был бы нам
вероятно знаком только как автор неплохих акварелей.

В конце-то концов, никто не живет на земле вечно. И войны сопровождают всю историю человечества. Жизнь
устроена так, что для сохранения свободы и собственности порой приходиться убивать. Иногда при этом
суждено погибнуть самому. Правда, "патриотизм не в том, чтобы умереть за родину. Патриотизм в том, чтобы
заставить других несчастных сукиных детей умирать за их родину" (американский полководец Джордж Паттон).
Демографический минимум, он и в Африке демографический минимум. Но если восстанет из пепла русская
армия, как основной системный институт - будет и Россия, которой дай бог, удасться вернуть субьектность и
суверинитет.

Вообще главное оружие - это люди готовые не щадить ни себя ,ни врагов.Вон в Британии принц Гарри
ходил добровольцем в действующую армию, в Ирак.Вот это элита,я понимаю.А где сын Иванова? И чем
он славен?

А либералы отвлеченно дискутирует.В  либерастическом бедламе и химере какое-то новое целеполагание для
армии ищут, пока все ЛУДИ бьются за металл. Да все давно уже написано и решено.И кто есть враг и какие
задачи стоят перед армией.Еще Флавием Вегецием и ............и маршалом Огарковым. А друзья наши
американские, осознавая ответственность за судьбы мира , как гегемон, в 2004г новую военную доктрину
приняли . Весьма познавательно - но либералы не читают , странно, ведь для либералов же свет зари идет с
Потомака.

У России же нет вменяемой военной доктрины. Поэтому возникает резонный вопрос-а зачем вообще
нужны авианосцы? Гаваи и Тобаго назад возвращать?
И вообще какой ВПК России нужен в постнуклеаре, какие ключевые направления развивать? Ответа
нет.К примеру в 30-е годы готовились к "войне моторов".А сейсчас? Какая доля информационной
составляющей должна быть в современной войне? Кто вероятный протвник? Основные ТВД?



Смена военной доктрины влечет за собой смену поколений оружия. Американцы это понимают.Приняв
новую военную доктрину они пытаются ответить на вызов времени.Ну с доктриной то просто - армия
должна соответствывать характеру возможных войн и конфликтов .Меняется характер вооруженных
противостояний - меняется (должна менятся) и доктрина, приоритеты стратегических, оперативных и
тактических задач.
Принимая на себя ответственность за безопасность планеты, последняя сверхдержава готова
отказаться от принятых ранее в мировой практике принципов суверенитета государств, восходящего к
временам Гуго Гроция, и осуществлять превентивные военные акции против государств - изгоев. 
У такого подхода будут сторонники - вряд ли кто захочет быть заложником фанатиков с атомной
бомбой. 
У такого подхода будут и противники. В том числе и среди весьма достойных людей. Ведь давно
известно, что агрессивных войн не бывает вообще - все они носят превентивный характер. А военные
преступления совершаются лишь разбитыми армиями. 
Но это реальная политика, а не ложь и болтовня компрадоров.

Люди понимают , что дешевых решений сложных задач не бывает! Ведь что показывает анализ боевых
действий в Ираке - подавляющее большинство систем оружия унаследовано от эпохи холодной войны.
Это оружие предназначалось для использования в глобальном конфликте высокой интенсивности,
оружие, основной задачей которого является уничтожение вражеских систем оружия. Танком - танка,
самолетом - самолета. И так далее, с небольшими вариациями.

А русским дурачкам армия не нужна.Нет конечно. Зачем им "сообщество профессиональных убийц" и
"озверевший спецназ".Вот основной крик души и посыл либерала.

А лейтенант Келли - молодец, герой американского ДОБРА, защищал ДЕМОКРАТИЮ и СВОБОДУ! Там
где его родина послала.И кто бомбил Югославию -тоже защитники СВОБОДЫ!И садисты в
американских военных тюрьмах тоже ВЕЛИКИЕ ЛИБЕРАСТИЧЕСКИЕ ценности защищают .Вот это
армия. Да еще забыл про ЦАХАЛ. У либералов при разговорах о ЦАХАЛ слюня течь начинает от
умиления, ведь это РОДНОЕ и СВЯТОЕ!

Все верно конечно, что основные задачи в крупных военных компаниях выполняют общевойсковые
подразделения и.т.д.
Но вопрос не такой простой.
Преамбула:
Есть такое понятие - парадигма третей фазы. Пример -воинские уставы .Это книги,которые пишутся не
чернилами, а кровью.Это книги, которые пишутся не на папирусе или бумаге, а на обломках рухнувших империй
и пропахших порохом истрепанных штандартах победоносных полков. 
Это книги, каждое положение которых проходит постоянную проверку практикой. Серьезную проверку, самую
серьезную, в ходе которой сторонник ошибочной доктрины если и получает возможность писать свои мысли, то
лишь на стенках сортира в лагере военнопленных. Обратят ли его при этом в раба, заморят тропической
лихорадкой при строительстве моста через реку Квай или переработают на мыло, значения не имеет. 
А проверка действительно постоянная. Войны сопровождают всю человеческую историю. И, похоже, будут
сопровождать и впредь. Так что к тому, что пишется в уставах, стоит отнестись со вниманием.Уставы пишутся
только о том, что давно стало общеизвестным. Только - о парадигмах третьей фазы.А общеизвестно то что
должны быть войска и "элитные войска". Это аксиома. "Бессмертные"  , "13 легион"  , "Черные гусары" и.т.д.
Амбула:
Ничего нового-всегда были части и подразделения нацеленные на выполнение неординарных задач с весьма
туманной перспективой выжить.Еще Лев Толстой давал развернутый анализ поведению александрийских



(черных) гусар в мирной и военной жизни. А гораздо ранее о "элитных войска" писал Флавий Вегеций .

Маргелов создал мощнейший инструмент - который жив пока живет последний десантник , несущий заложенные
в него мемы.Да , по уровню боевой подготовки - обыкновенная крылатая пехота .Но в парадигме третей фазы
.Использованы вековые наработки по подготовке бойца готового к боевому использованию в условиях
окружения протвником с минимальными шансами на выживаемость.

Ведь типовые задачи - захват вражеского аэродрома и удержание, уничтожение командных пунктов и
тактических средств ядерного нападения в оперативном тылу противника.(А между строк , реально -
возможность использования в любом краю земли при локальных конфликтах, подавлении мятежников , захвате
контроля над стратегическими коммуникациями и узлами , поддержки переворотов).
Отсюда и базовые установки -"никто, кроме нас" и береты и полосатые майки и своя мифология и аксиология и
табу.Отсюда и конечно же культивируемое командирами противопоставление другим родам войск.Отсюда и
сильные горизонтальные связи среди ветеранов.В России около милиона бывших десантников, прошедших
ОДИНАКОВУЮ школу .Ну а СМИ в нормальном обществе (не про нас) всегда формируют позитивный образ
брутальных парашютистов/морпехов потому что естественно существует социальный заказ на готовность
нового поколения молодых мужчин погибать в составе аэромобильных подразделений по мановению пальцев
властьимущих, в локальных конфликтах и необъявленных войнах.
Ведь по большому счету армия во многом держиться на нематериальной сущности, на традициях и
парадигмах третей фазы. Пример - героические действия псковских десантников в Чечне. Страна
субъектность потеряла. Национальное достояние разворовано. Гарант неясной этимологии. Конфликт раздут
исскуствено.Но 6-я рота заняла навечно свое место в истории. Пока жива еще нематериальная сущность
русского воинства - жива и Россия.

Чего больше всего офицеры боятся в первый месяц на войне ? Смерти -  да, конечно. Мандраш новичков
колотит. Но больше всего боятся ПОКАЗАТЬ СТРАХ. И не соответствовать базовым парадигмам третей фазы
(мемам) - каким должен быть русский офицер под пулями.

Абхазский вопрос будет решаться в рамках основного вопроса борьбы за контроль транспортировки
каспийских углеводородов.А обеспечение безопасности района Большого Сочи -хороший повод и для
использования застоявшихся чеченских "друзей" Путина и для взятия под контроль всего черноморского
побережья Кавказа.Агент ГРУ Басаев в свое время уже шалил в Абхазии и цели выселения грузин
достиг.Конфедерация народов Кавказа в той или иной форме будет использованна.Вопрос кем и как?
Буш к примеру встречается с северокавказскими муфтиями.Свою игру ведут и спецслужбы Турции и
саудитов. Лично Путин трепетно относиться к Южной Трубе и Балканскому транзиту.В отличии от
дуры Меркель он нашел понимание и у австрийцев и у греков.
Может быть завтра армянская армия введет контингент для защиты этнических армян на
территории Грузии.Ставки слишком высоки.И судьба разгуленного и избалованного при советах народца
целиком в руках России.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-03-23 00:55:00

     

Pax Sinica и империя "добра"
"Мы отстали от передовых стран на 50-100
  лет. Мы должны пробежать это расстояние
  в десять лет. Либо мы сделаем это, либо
  нас сомнут ".
  И. В. Сталин

Cейсчас мы безнадежно технологически отстали.Слишком сложны современные техпроцессы (толку нет, что
известны физические явления , лежащие в их основе) . Мир, его технологическая сфера, усложнился
неимоверно по сравнению с 50-ми годами.Банальной кражей чертежей уже не обойдешся.Украденные чертежи,
к примеру "ракеты" в худшем случае вовлекут в копирование заведомо устаревшей продукции, или, в лучшем
случае, заставят убедиться в безнадежной технологической отсталости.
К примеру,для того, чтобы произвести культовый Калашников, название которого даже выбирают себе левые
движения, нужны не только его конструктивные параметры. Необходим колоссальный объем технологических
знаний - допуска, посадки, режимы термообработки - труд огромных коллективов инженеров. А знания эти
стремительно диссепируют, на глазах, даже усвоенные..
Для России есть только один реальный шанс на изменения формата petrostate -прорваться в топ с
парой-тройкой технологий (такого уровня, как использование термояда в мирных целях).Но этот шанс не
осуществим без долговременных инвестиций в образование и воспитание, да и в науку, не только прикладные
области, но и фундаментальную.Не знаю , как наука в РФ (  но догадываюсь, судя по т.н."утечке"), но весь наш
ВПК -гроб повапленный, несмотря на 5-миллиардные продажи оружия за рубеж.Если в ближайшие 4 года
ничего не изменится -все, точка бифуркации будет пройдена.Россия почти 100 лет сохраняла военную мощь
даже после своей фактической гибели. После распада экономических, социальных и демографических
структур.Но в военном деле идет революция (RMA - revolution in military affairs),скачок на другой уровень, ребята
за океаном внедряют в жизнь доктрину, нашего последнего солдата империи, маршала Огаркова, творца
концепции C4I."Доктрина Огаркова" фигурирует во всех базовых работах зарубежных военных специалистов. А
в России.... 
Но на Востоке поднимается держава, в которой идеи старого маршала находят творческое развитие. В 1999
году, после американской бомбардировки посольства КНР в Белграде в издательстве НОАК в Пекине вышла
книга двух старших полковников политуправления Народно-Освободительной Армии Китая "Несвязанное
военное искусство".В CIA (ЦРУ) сразу перевели.Там рассматриваются новые причины войн - ну, например
атака известного благотворительностью финансового спекулянта на рынки ЮВА, разорившая десятки
миллионов людей.И декларируются права и описывается возможность ограбленных ассиметрично ответить на
это. Нет, не ядерным ударом или движением пехотных колонн. Куда умнее. И страшнее.
Так что будет весело, завтра...Pax Sinica и империя "добра"

 Повторят американцы судьбу Фридриха Великого.
Вот Фридрих на вершине могущества.Вот его непобедимая и лучшая армия в Европе. Он еще не знает , что в
России граф Шувалов (не инженер, а блестящий организатор производства,"Берия" так сказать), готовит
качественный , революционный прорыв в военном деле  - производство полевых орудий "Единорог".Момент
истины наступает под Куненсдорфом, где неожиданный и массированный огонь русской новейшей артиллерии
ставит крест и на Фридрихе и на его армии.Выигрывается сражение, которое в рамках господствующей военной
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парадигмы не могло быть выигранным. Закат солнца вручную...
Так же и китайцы.Не смогут они в окно прорыва вывести необходимо-достаточное количество ракет.Значит
ответ (или превентивный удар) будет ассиметричным.Это и применение климатического (достаточно сколоть
ледовые массы Антарктиды и инициировать их активное таяния, чтобы Восточное побережье США ушло под
воду) и геофизического оружия (операции на шельфе Западного побережья, вызов землетресений и цунами) и
глубокие операции частей особого (специального)назначения в тылах противника(другим адекватным, но
асимметричным способом достижения победы на Западном театре войны является диверсионная, партизанская
война из-за всё большей зависимости исхода вооружённой борьбы войск на фронте от устойчивой работы всех
систем в тылу) и на его коммуникациях.Это и оргоружие и психологические операции.Слишком много в штатах
латиносов - пятой колонны по определению.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-03-23 02:23:00

     

Здраствуй дедушка Мороз!
Как известно, Гольфстрим - течение, доминирующее в Северной Атлантике, которое приносит к северу воды
тропиков. Приблизительно на широте Нью-Йорка и Лиссабона эта теплая океанская "река" раздваивается: одна
ее часть поворачивает к югу в виде поверхностного теплого течения, а вторая продолжает свое движение к
северу, обеспечивая среднегодовое повышение температуры у европейских берегов на 5-10°C. После этого
течение поворачивает к берегам Гренландии, где ослабевает, опускается ко дну океана и поворачивает на юг,
чтобы снова и снова повторить свой цикл. Теоретически, мощность и температура Гольфстрима остаются
неизменными, хотя и подвержены сезонным колебаниям, однако последние показатели, полученные
английскими океанографами в ходе исследований широкого диапазона глубин на пространстве от Багамских
до Канарских островов значительно расходятся с аналогичными данными 1957, 1981 и 1992 гг.
В частности, выяснилось, что за последнее десятилетие объем масс теплых вод Гольфстрима сократился почти
на 30%. Сопоставив полученные выводы с информацией из правительственных источников, ученые
предположили, что основные изменения в массовой и температурной структуре северного ответвления
Гольфстрима произошли именно в период 1992-1998 гг. Специалисты пока не нашли однозначного объяснения
этому феномену. Предполагают, что "охлаждение" Гольфстрима может быть связано как с таянием плавающего
льда в приполярных районах, так и с увеличением сброса вод сибирских рек в арктические моря. При
сохранении подобной тенденции, Гольфстрим может совсем "выключиться" уже к концу этого столетия, а
Западную Европу при этом настигнет мини-ледниковый период.Да, сегодня ученые могут просчитывать
переброску гидроресурсов в нужном ключе.

Воевать с помощью климата дешевле

В США аналитиками военно-воздушных сил был подготовлен доклад, попавший позднее в СМИ. Название
незамысловатое: "Погода как умножитель силы: подчинение погоды к 2025 году" (доклад на англ. языке можно
прочитать здесь).

Кто стоял у истоков проекта?

Никола Тесла - климатическое и психотропное оружие, программа "невидимости" (проект "Радуга" (1936-
1943), больше известный как Филадельфийский эксперимент).Вильгельм Райх (1897 - 1957) - стоял у
истоков климатического оружия и психической энергии (проект "Феникс") - сидел в Американской
тюрьме, а его книги были сожжены как в средневековье! Виктор Шаубергер (1885-1958 ) - немецкий
конструктор "летающей тарелки", основоположник вихревых и имплозионных технологий - в
сумасшедшем доме в Америке, пока не дал подписку о неразглашении своих секретов. Это ученые,
которые много знали и не хотели больше молчать, а стремились раскрыть свои знания для всех.
Остальные работали в закрытых лабораториях и о их работах мы ничего не знаем . Кто пытался
раскрыть известную ему информацию - его запугивали или убивали (как Томаса Морей, Стефана
Маринова и др. неизвестные)...

С помощью воздействия на погоду предлагается проводить и другие акции на территории

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2008/
http://hvac.livejournal.com/2008/03/
http://hvac.livejournal.com/2008/03/23/
http://www.kp.ru/pdf/meteo.pdf
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=186787&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=186787
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=186787
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=186787
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=186787
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=186787&dir=next


предполагаемого противника - устраивать наводнения, провоцировать ядовитые дожди: к реагентам,
вызывающим ливень - йодистому серебру или твердой углекислоте, - добавляются яды, поражающие пресные
источники воды и растения. А можно напустить на врага многодневный туман - хороший способ, например,
деморализовать малообразованных воинов какой-нибудь маленькой, но пока еще гордой арабской или
африканкой страны.

Блокирующие антициклоны и выброс в воздух мельчайших капель воды, энергия которых "подзаряжает"
тропические штормы, постепенно доводя их до статуса тайфунов -вот технологии победы завтрашнего дня.

"Катрина" - однозначно результат американских испытаний геофизического оружия.

2005 год, Нью-Орлеан,население-полмиллиона.После урагана Катрина по самым заниженным
оценкам, погибщих более 10 тыс. Буш смотрит на все это  в иллюминатор самолета, и все ....
Восточная Пруссия,1945 год.С востока давит РККА.По ночам союзные бомбовозы заслоняют
звезды.И в этих условиях кригсмарине эвакуировала полтора миллиона человек, потеряв лишь
пятнадцать тысяч(большинство погибло от торпед отчаянного Александра Маринеско).

Алексей Дмитриев, доктор геолого-минералогических наук, кандидат физико-математических
наук, ведущий научный сотрудник Объединенного института геологии, геофизики и минералогии
Сибирского отделения РАН:
- В России проводились климатические эксперименты. Например, ученые из Тульского политехнического
института, ныне государственный университет, успешно внедряли технологию по управлению
осадками. Сперва эта работа курировалась Министерством высшего образования СССР, потом
исследованиями заинтересовались в Миноборонпроме СССР, а с 1990 года тульские мастера работали
под началом Генштаба. Была даже создана сеть из одиннадцати полигонов, на которых можно было по
желанию изменить погоду или климатические условия. Технология туляков была способна влиять на
зарождение и траекторию движения циклонов и ураганов и даже вызывать землетрясения.
Руководителю проекта профессору Мартынову удалось найти способ фиксации информации о нарушении
гравитационного баланса Земли и околоземной атмосферы. А впоследствии создали прибор, который
корректировал полученные сигналы и мог влиять на погоду. Несколько таких приборов, установленных в
разных удаленных точках, генерировали сигнал, который управлял циклонической волной. Насколько я
знаю, после развала Союза эти работы были свернуты и к ним больше не возвращались. Если сегодня
какое-либо ведомство занимается подобными вещами, то можно допустить, что климатическое оружие
существует. Однако следует отметить, что при всем разнообразии технологий методы изменения
климата примитивны и могут привести к непредсказуемым результатам. Источник

Скотт Стивенс, штатный метеоролог телеканала в городе Покателло в штате Айдахо:
- Война в небесах идет непрерывно, каждый день. Некоторые битвы мы выигрываем, некоторые
проигрываем. На протяжении многих лет глобальный проект корректировки климата развивался тайно,
и лишь сегодня его очертания стали зримы. В начале 90-х годов начала "завариваться", так сказать,
климатическая инженерия. Операции по заказу ФСБ/КГБ сначала проводили группы японских мафиози из
якудзы. Верите вы или нет, но ураганы "Чарли", "Фрэнсис", "Иван", "Джин" и другие - все плод этого
тайного антиамериканского сговора. Посмотрите, "Иван" неожиданно повернул на 180 градусов, а ураган
"Джин" крутанулся на 360 градусов и в конце траектории вырулил прямо на Флориду. В конце марта 2004
года ураган "Катарина" (не путать с "Катриной") стал первым ураганом, зародившимся в южной
акватории Атлантики. Я уверен, что он - рукотворное, а не природное явление. Происходящие в
атмосфере явления никогда раньше не наблюдались в таком масштабе, никогда! Применяется ли
климатическое оружие? Бесспорно! Эти странные атмосферные модели и причудливые геометрические
формы, которые прослеживаются в верхних слоях атмосферы, являются ясным и неопровержимым
свидетельством того, что погоду у нас украли. Причем украли те, кто исповедует принципы, отличные

http://www.agnivek.ru/plazma4.htm


от морали цивилизованного человечества.Источник

Дедушка  Мороз против  Санта-Клауса.

Представим такую картину-из верхних слоев атмосферы, где царит вечный 70 - 100-градусный мороз, мощный
вихрь начинает засасывать и опускать к поверхности Земли ледяной воздух. Фантастика? Пока да. Но
теоретически не исключено.

-А на что способны ученые на практике? Могут ли они напустить мороз по собственному
желанию?

- Могут, - отвечает Геннадий МАЗУРОВ, профессор кафедры метеорологии, климатологии и охраны атмосферы
Российского государственного метеорологического университета. - Это всем известная по фантастическим
романам "ядерная зима". Взрыв нескольких ядерных бомб или одновременное извержение крупных вулканов
создаст над планетой пылевую завесу, непроницаемую для солнечных лучей, и наступит долгая зима, которая
может продлиться от нескольких месяцев до десятков лет.

- Ну а реально можно заморозить территорию вероятного противника?

- Напустить холода,пока нет. А вот заставить их продержаться подольше - вполне. Если выпал снег, а потом
ударил морозец, то нужно лишь разгонять облака над этой территорией. Естественные водяные облака в
отличие от пылевых пропускают вниз лучи солнца, но не выпускают их обратно, создавая парниковый эффект -
прогревая атмосферу. И если "не пускать" облака на враждебную территорию, то парникового эффекта не
будет, и лучи солнца снег на поверхности будет отражать обратно. В итоге нагрева воздуха и поверхности не
произойдет - примерно такая климатическая ситуация царит сейчас в Антарктиде.

- Значит, наоборот, сгоняя облака, мы поднимем температуру?

- Да, это реально. В каждом регионе, конечно, свои условия.

Антарктида -оружие возмездия.

Куда более серьезные последствия могут быть, если отколется и начнет таять огромная ледниковая
часть на западе Антарктиды. Это может привести к тому, что уровень Мирового океана повысится на
шесть с половиной метров. Для Москвы, например, это не имеет большого значения. А для большинства
портовых городов  Пиндустана и не только - катастрофа.

И на последок из материалов  на сайте http://www.kp.ru

США готовят армагеддон -проект "HAARP"

http://www.agnivek.ru/plazma4.htm
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На Аляске, на территории, запрещенной для полетов гражданских самолетов, стоят 180 антенн высотой по 24
метра каждая, способных устроить магнитную бурю и соорудить локальный армагеддон для любой отдельно
взятой страны;

На официальном интернет-сайте этого проекта как девиз красуется весьма двусмысленная фраза: "11 сентября
2001 года. Мы объединились, мы полны решимости, мы никогда не забудем!"
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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Последний солдат исчезнувшей империи
Все знают, что любое современное устройство можно модифицировать, заменив firmware;
усовершенствовав алгоритмы управления им. Превратить DVD-RW из однослойного в
двухслойный. Перепрошивом алгоритма впрыска топлива добиться, что движок если и не
становится мощнее, то пьет бензин усерднее и ревет куда романтичнее. А совсем недавно был
пример, когда замене алгоритмов подверглись вооруженные силы сверхдержавы.

Ноябрь. 2006 год. Первый вторник после первого понедельника. Слон и Осел в этот день выясняют отношения
в электоральном пространстве США. Итоги известны. Большинство в Конгрессе - у демократов. Ключевой
вопрос - Ирак. Отсутствие перемен к лучшему. И, как всегда, на алтарь политической целесообразности
принесена жертва. Козлом отпущения назначен министр обороны Дональд Рамсфельд.

Его превозносили после Второй Иракской войны. Тогда армия иракского диктатора была разгромлена не в ходе
сопровождающихся гигантскими жертвами среди мирного населения и разрушениями гражданских объектов
бомбардировок, а в наземных сражениях. Почти так же, как в романе соловья Пентагона Тома Клэнси "Слово
президента", где пара механизированных бригад США громит объединенные армии Ирана и Ирака. Теперь на
него возложили вину за кровавый хаос в Ираке. Кровавый счет растет ежедневно, иракцев в ходе
междоусобицы погибло более 600 тысяч. Джи-Ай, военнослужащих США, - более трех тысяч, в основном не в
открытых боях, а в результате действий, нарушающих законы и обычаи войны, но от этого семьям погибших не
легче. Так что, в отличие от литературной вселенной Клэнси, в реальном мире свержение диктатора не
приводит к появлению гражданского общества и установлению демократии.

Сколь же велики были заслуги и страшны ошибки Дональда Рамсфельда? Не в политическом и даже не
моральном, но в технологическом аспекте. Что нового внес управляемый им Пентагон в теорию и практику
войны, и где ошибся? Ответить на эти вопросы можно, лишь обратившись к трудам человека, больше
известного за рубежом, чем в нашей стране. Первого солдата исчезнувшей империи.

А что такое империя?

Отвлечение

Написав как-то неосторожно , что российские патроны 1891/30 и 1943 годов имеют диаметр пули 7,92
мм, автор (М.Ваннах ) получил ряд разгневанных отзывов "знатоков" военного дела, уверявших, что
диаметр - три линии, 7,62 мм. Дело в том, что выросло целое поколение "мужчин", никогда не державших
в руках оружия и не знающих, что у ствола есть как поля, так и нарезы. И пуля идет, естественно, по
нарезам. Вот пример унаследованных, но стремительно диссипирующих знаний. А ведь для того, чтобы
произвести культовый Калашников, название которого даже выбирают себе левые движения, нужны не
только его конструктивные параметры. Необходим колоссальный объем технологических знаний -
допуска, посадки, режимы термообработки - труд огромных коллективов инженеров.
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Первое издание Британской энциклопедии образца 1771 года определяло империю как "обширное
пространство земли под юрисдикцией или управлением императора". Понятие довольно размытое.
Рискну добавить к нему определение империи как государства, сохраняющего военную мощь даже
после своей фактической гибели. После распада экономических, социальных и демографических
структур. Самая грандиозная битва Римской империи произошла в 451 году на Каталаунских полях.
Мизиец Флавий Аэций, делящий титул "последнего римлянина" с философом Боэцием, вывел против
гуннских орд Атиллы алеманов, бургундов, вестготов, франков. Римской была лишь тень былого
могущества. Но самый неукротимый натиск гуннов на Европу был остановлен.

А почему военная мощь Рима сохранилась после того, как исчезли не только потомки Энея, но и
сабиняне, самниты, прочие италики - проще говоря, государствообразующие нации Римской республики?
И даже испанцы, галлы, фракийцы - те, кто служил в легионах Империи, - остались в прошлом. Что, аура
знамен и значков? Магия божеств старого Рима? Да нет, все прозаичнее. Знания и технологии.
Информация.

Технологии того, как из крепких, но "тормозных" крестьян путем изнурительной строевой муштры
делать бойцов, пригодных к действиям в строю. А строй это гегелевский переход количества в
качество. Самый могучий Конан-варвар беспомощен перед строем латников. Знания, как управлять
войсками на поле битвы. Каким законам со времен Ромула подчиняется организованное кровопролитие.
Знания, записанные в Вегециевых "О военном деле десять книг", делавшие из городских поклонников
Овидия и Марциала трибунов непобедимых легионов. То есть империя имеет нематериальную
информационную сущность.

Революция в военном деле

В современных работах западных военных специалистов постоянно встречается аббревиатура RMA - revolution
in military affairs . Революция в военном деле. Причем революция, удивительно тесно связанная с
информационными технологиями. Говорят о "военной системологии". "Теории боевых систем", тесно связанной
с имитационным моделированием и кибернетикой [Kipp J. W. Confronting the RMA in Russia. Military Review,
Foreign Military Studies Office, Fort Leavenworth, KS., June-July 1997].

Теория эта нашла подтверждение на практике в традиционном занятии семьи Бушей - двух войнах в Заливе.
После того как в ходе "Бури в пустыне" была разгромлена мощная армия иракского диктатора, слова smart
bomb стали известными даже людям, очень далеким от военного дела. Ну а традиционная армейская
аббревиатура C3I - Command, Control, Communication and Intelligence, превратилась в 90-е годы в C4I. К
Командованию, Управлению, Связи и Разведке добавились Computers. Играющие в наше цифровое время
ключевую роль во всех указанных выше процессах.

В зарубежных медиа обычно говорят, что отцом Революции в военном деле (РВД) был Эндрю Маршал (Andrew
Marshall) из вашингтонского Office of Net Assessment. Но военные специалисты прекрасно знают, что
подлинным творцом этой концепции был Маршал Советского Союза Николай Васильевич Огарков,
начальник Генерального штаба Вооруженных Сил СССР с 1977 по 1984 год [Mitchell O. S. The New High
Ground: An Analysis of Space-Based Systems in the Information Revolution' Air Force Institute of Technology
WRIGHT-PATTERSONAFB OH, 2002. www.stormingmedia.us/corpauthors].

Грозный солдат

http://www.stormingmedia.us/corpauthors


Николай Васильевич Огарков более известен западному, нежели отечественному читателю. Современные
зарубежные энциклопедии по-прежнему зовут маршала Огаркова - "formidable soldier" (грозный солдат).
"Доктрина Огаркова" фигурирует во всех базовых работах зарубежных военных специалистов. А в России.

В России даже военные эксперты слабо знакомы с идеями маршала Огаркова. Вот не столь давний диалог в
эфире:

Без комментариев:

Александр Гольц: .К примеру, начальник генерального штаба Агарков (так в транскрипте) до сих пор
фигурирует во всех американских серьезных работах по тому, что называется "военно-техническая
революция", потому что он первым до американцев, страшно напугав их, в году 75-м опубликовал
статью, где написал, что наступает научно-техническая революция в военной сфере. Они схватились
за голову: Господи, если русские уже поняли, что это наступает, нам надо очень торопиться.

Виктор Шендерович: То есть гонка вооружений произошла из-за неосторожно брошенного слова? Это
был блеф? 
Александр Гольц: На самом деле я специально пытался разобраться, было ли за этой фразой что-то
более серьезное? Я думаю - нет. Потому что это какой-то ловкий полковник вписал. Если ты помнишь,
в 70-м все говорили о научно-технической революции. Вот он скомпилировал ловко, и получилось.

Радио Свобода, 20 февраля 2005 года.

К сожалению, по открытым отечественным источникам масштаб фигуры маршала Огаркова оценить трудно.
По-солдатски скупые теплые слова сослуживцев. Казенные рассуждения о патриотизме и героизме, ни в коей
мере не передающие суть идей выдающегося военного мыслителя.

А доверять зарубежным источникам до конца нельзя - архивы СССР, прежде всего военные, не открыты, и, в
обозримой перспективе, открыты не будут. Поэтому воспользуемся известной в общественных науках теоремой
Томаса: "Если участники осознают ситуацию как реальную, она реальна по своим последствиям". Опишем
"доктрину Огаркова" так, как ее понимали в странах "вероятного противника".

Война же - дело гуманитарное. Сводящееся к общению людей между собой. Правда, выживание собеседника в
ней не предполагается.

Биография

Вот что говорит о Николае Васильевиче Огаркове Советская Военная энциклопедия:

Родился 17(30) октября 1917 года в селе Молоково Тверской губернии. Окончил Энергетический рабфак (1937),
Военно-инженерную академию им. В. В. Куйбышева (1941), оперативно-инженерный факультет этой же
академии (1947) и Военную академию Генштаба (1959). С начала и до конца Великой Отечественной войны - в
действующей армии. Полковым инженером участвовал в боях на Западном фронте в составе 17-й стрелк.



дивизии. В сент. 1941 - февр. 1942 - ст. инженер по фортификации в инженерном управлении Карельского
фронта. Затем был полковым инженером в 289-й стрелк. дивизии и бригадным инженером 61-й морской стрелк.
бригады. С дек. 1942 пом. начальника штаба инженерных войск 32-й армии, а с авг. 1943 пом. начальника
оперативного отдела штаба инженерных войск фронта. С мая 1944 дивизионный инженер 122-й стрелк.
дивизии на Карельском, а с ноября - 2-м, затем 3-м Украинском фронтах; умело организовывал инженерное
обеспечение боевых действий войск в ходе оборонительных и наступательных сражений в Заполярье, в
Балатонской и Венской операциях, проявляя при этом глубокие военные и инженерные знания, личное
мужество и отвагу.

Отметим то, что кажется принципиальным. Для Николая Огаркова явно была характерна тяга к знаниям. Об
этом говорит окончание им рабфака - специфической системы подготовки кадров в ускоренно
индустриализирующейся стране. Дальнейшее образование - высшее специальное и среднее, а затем и высшее,
военное - Военно-инженерная академия. Фортификатор. Не общевойсковой командир, не танкист, не
артиллерист. Специалист по подготовке обороны.

Оборона - нечто пассивное? Да нет - в классическом труде "О войне" Карл фон Клаузевиц показал, что
"оборонительная форма ведения войны сама по себе сильнее, чем наступательная" [Клаузевиц К. фон.О
войне, т.2, М., 2002, с.8].

Оборона - умножает силы прибегающего к ней для удержания имеющегося. Позволяет накопить их для
решительного наступления. А любой офицер, прошедший войну, не мог не понимать задачи сбережения сил.
Россия выиграла войну, развязанную против нее нацистским руководством технологически передовой и более
образованной Германии. Но такой цены за победу в истории человечества не платил никто. Николай Огарков
прекрасно знал это.

И - обратим внимание - Огарков окончил Академию Генштаба в 1959 году. Когда Воениздатом были
переведены базовые труды западных военных теоретиков. Державы Запада оказались в числе победителей во
Второй мировой с потерями, на порядки меньшими, нежели у СССР. Этот урок тоже нуждался в осмыслении.

Вернемся к биографии Огаркова после 1959 года. Дивизия в ГСВГ. Округ. И - венец карьеры - Генштаб.
Должность первого солдата страны.

Должность

Итак, в 1977 году Николай Васильевич Огарков возглавил Генеральный штаб ВС СССР - как высший орган
управления, обеспечивающий согласованную деятельность главных штабов видов Вооруженных Сил, штаба
тыла, главных и центральных управлений министерства обороны. "Мозг армии", как назвал генштаб один из
предшественников Огаркова по должности, маршал Советского Союза Борис Шапошников [Шапошников Б.М.
Мозг армии. Т.1-3, М.-Л., 1927-1929].

Действительно - генеральный штаб армии, уподобляя вооруженные силы телу человека, тогда, в духе
естествознания XVIII-XIX веков распространившего свою парадигму на соседние сферы, было принято
уподоблять мозгу. Homo sapiens стал властелином планеты не потому, что обладает самыми острыми когтями,
самыми острыми зубами, самым лучшим зрением и слухом. (Последнее - это по поводу фетишизации разведки
и ее технических средств!) Нет, примат с мягкими ногтями и плоскими зубами превратился в
единственное опасное животное лишь благодаря своему МОЗГУ. Ну и специфическим инстинктам



всеядного каннибала. Неандертальца, коего числят вегетарианцем, говорят, съели. Наши достойные предки.

Сегодня можно более четко сформулировать роль Генштаба как управляющей системы верхнего
иерархического уровня большой системы ["Большая система" здесь не обозначение размера, но термин теории
управления], которой являются вооруженные силы государства.

Генеральный штаб является одним из важнейших факторов победы. Наряду с человеческим и экономическим
потенциалом нации. Британская империя перед Второй мировой полноценного генштаба создать не смогла - он
был у нее лишь одним из отделов Военного министерства. И где сейчас та империя?

Третий Рейх генштаба не имел. И ограничения Версаля, и волюнтаризм тоталитарного режима. Поэтому доклад
1938 года начальника OKH - Верховного Командования сухопутных войск Л. Бека, о недопустимости войны с
Россией, был проигнорирован. А автору пригрозили концлагерем. Исход известен.

Генштаб СССР во Второй мировой ценой чудовищного напряжения сил спешно индустриализируемой страны
сумел, по сути, создать новую армию вместо потерянной в 1941 году, перейти к наступлению и кончить войну в
Берлине. Но людские и материальные потери сказываются в России и до сих пор.

Николай Огарков права на ошибку не имел.

Ситуация.

В 1977 году СССР находился на вершине могущества. Шестая часть суши. Многочисленное и неплохо
образованное население. Первые позиции в мире по ряду экономических показателей. Социальная
стабильность. Кольца сателлитов. Главный противник приходит в себя после проигрыша во Вьетнаме и
нефтяного кризиса.

Все хорошо?

Но масштаб экономики Варшавского блока по-прежнему не сопоставим с хозяйством Первого мира. На
закрытую экономику Кремля работает часть Евразии, на открытую Запада - весь остальной мир. Нарастает
научное и технологическое отставание. Продовольствие - закупается в обмен на невозобновляемые ресурсы. В
наиболее критичной сфере вычислительной техники отказываются от своих разработок и копируют серию IBM
360 под прозвищем ЕС ЭВМ. Да еще дипломатия США нашла способ разыграть против СССР китайскую карту.
Такого напряжения страна долго не выдержит. 

А Огарков искал выход. Использовал натурное моделирование. "В числе крупнейших <.> было
оперативно-стратегическое учение под кодовым названием "Запад-81", которое по своему размаху,
привлечению войск и сил флота, а также по методу проведения являлось единственным в истории
Вооруженных Сил. По своим масштабам оно может быть сравнимо лишь с крупными операциями времен
Великой Отечественной войны.



Это учение было уникальным еще и потому, что все новые образцы вооружений Сухопутных войск, авиации и
флота применялись с максимальным напряжением. На нем впервые были опробованы автоматизированная
система управления и некоторые виды высокоточного оружия. Инициатором всего этого был маршал Огарков,
человек энергичный, целеустремленный, широчайшей эрудиции" - говорит генерал армии В. И. Варенников
[Варенников В.И., в статье А. Кочукова "Стратег и политик", "Красная звезда", 31 октября 2002 г.].

А генерал армии В.Лобов вспоминает о тех учениях, "что участок прорыва составлял шестнадцать километров.
В боевой стрельбе участвовало 998 орудий разного калибра, на огневую подготовку, которая длилась полтора
часа, было спланировано полтора боекомплекта. То есть 120 снарядов. К тому же стреляли и с прямой
наводки, и танки, и авиация, и вертолеты.

Это была очень сложная задача. Огонь велся только по реально разведанным целям. Я не знал, что там,
впереди, творится, - только разведку посылал, она засекала. Все было по-боевому сделано.

Мой наблюдательный пункт был от переднего края в семистах метрах - оттуда дышало жаром, как будто из
доменной печи. Люди, кто управлял, некоторые в шоке были - кто-то даже сел в угол, закрылся руками. Кстати,
по НП попало семь снарядов" [Бондаренко А. .И еще - огромная человечность, "Красная звезда", 31 октября
2002 г.].

Запомним это - снаряды ложились на свой НП. Когда в середине 90-х появились сообщения, что в ходе
отработки новых систем армия США энергично лупит по своим, можно было легко предположить, что там
находят свое воплощение идеи маршала Огаркова [Ваннах М. Ars neurobatica, или Плохи ли новые компьютеры
Пентагона? ]. Вторая война в Заливе показала, что так оно и есть.

Итак, проблему начальник генштаба решил.

Герой Советского Союза генерал армии В.И. Варенников:

" Николаю Васильевичу удалось ВПЕРВЫЕ в истории Генерального штаба создать пятитомник - теорию
"Основ подготовки и ведения операций" (операции всех видов - фронтовых, групп фронтов, воздушных,
противовоздушных, морских и так далее). Особое внимание он уделял развитию теории управления
стратегическими ядерными силами, а также противоракетной обороне."

Доктрина Огаркова

Ограничиваясь западными источниками, опишем "доктрину Огаркова" так:

The Russian military doctrinal response to Desert Storm seems to confirm Marshal Ogarkov's predictions. The thesis
finds the new military doctrine (1) reverts from the defensive to an offensive preemption, (2) reverts from no nuclear first
use to nuclear escalation, (3) guarantees ethnic Russians living in former Soviet states protection, (4) emphasizes the
importance of military advancement in C4I, smart weapons, and mobility, and (5) emphasizes strategic non-nuclear
deterrent forces [Felker E. J. Oz revisited: Russian military doctrinal reform in light of their analysis of Desert Storm.
School of Advanced Airpower Studies Air University. Maxwell Air Force Base, Alabama, June 1994].
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(Реакция российской военной доктрины на "Бурю в пустыне", по-видимому, подтвеждает предсказания
маршала Огаркова. В дипломной работе показано, что новая военная доктрина (1) разворачивается от
оборонительных к наступательным превентивным действиям, (2) разворачивается от неприменения ядерного
оружия первыми к ядерной эскалации, (3) гарантирует защиту этнических русских, живущих в бывших советских
республиках, (4) делает упор на важность развития C4I в военной сфере, а также высокоточного оружия и
мобильности, и (5) делает упор на стратегических неядерных силах сдерживания).

Переход советской доктрины от обороны к возможному первому удару поверг в ужас благополучный Запад.
Тем более что развивающиеся технологии доставили Огаркову знаменитые SS-20, евростратегические ракеты.
Средство смести сопротивление НАТО, не вступая в глобальный ядерный конфликт с США.

Сегодня принято считать, что мощные демонстрации "За мир", сотрясавшие Западную Европу, были
инспирированы КГБ [Олег Гордиевский, Кристофер Эндрю, КГБ. История внешнеполитических операций от
Ленина до Горбачева]. Однако демонизировать спецслужбы вряд ли стоит. Европейцам было страшно. Так
страшно, что они были на грани разоружения перед партией. И об этом же страхе говорит и реализуемая
советской разведкой операция РЯН - предупреждение о возможном ракетно-ядерном нападении НАТО. Угроза
для Запада в начале 80-х была не шуточная, а в международных делах сантиментов нет, загнанный в угол
часто бьет первым.

Третий пункт доктрины Огаркова российскими реформаторами 90-х был грубо нарушен. Население в
национальных республиках, десятилетиями ориентированное на модернизационный, западно-цивилизационный
советский проект, было брошено на произвол баев и царьков, что послужило уже поводом к войне в Чечне, и,
похоже, принесет немало сюрпризов.

Но наиболее важными в технологическом аспекте были 4-й и 5-й пункты доктрины. Часто под доктриной
Огаркова понимают именно их.

Акцентирование важности развитых систем командования, управления, вычисления, связи и разведки.
Разведывательно-ударные комплексы по тогдашней советской терминологии. И - создание стратегических
неядерных средств сдерживания.

Обе последние задачи были тесно связаны с хайтеком. И, кстати, успешно решены в СССР. Несмотря на его
технологическую отсталость.

Закрытость тематики не дает возможности исчерпывающего описания, но отметим, что даже через полтора
десятилетия после распада СССР объем продаж российского оружия превышает 5 миллиардов в год. Все -
насыщено системами C4I.

Стратегическое неядерное средство сдерживания - пожалуйста. Даже в экспортном варианте. Ракета
"Искандер-Э".

Но военная доктрина шире ТТХ систем оружия. Это - алгоритмы работы системы управления верхнего
иерархического уровня, которую мы отождествили с Генштабом. Определяющие действия всех вооруженных
сил.



Почему они важнее - так Наполеон, кое-что понимавший в военном деле, писал, что предпочтет армию баранов
под началом льва, чем армию львов под командой барана.

Чем выше уровень управления, на котором используется эффективный алгоритм, тем выше эффект.

Мифы "Бури в пустыне"

Первейшая с геополитической точки зрения обязанность государства - самосохранение. Оно озабочено
тем, как ему защитить своих граждан и свои границы от врагов. Оно стремится контролировать те
стратегические точки, которые враг может использовать против него. Оно делает все для
преумножения своего собственного престижа и славы. Если в погоне за международным статусом оно
окажется позади других наций, то его собственное влияние сойдет на нет. Сила продолжает
оставаться решающим мотивом поведения. Баланс сил, неравенство в силах, иллюзия силы должны
постоянно приниматься во внимание.
Артур М. Шлезингер, американский
историк, 1986.

Вместо коммунизма была Олимпиада. СССР прикончила перестройка. В бою доктрина Огаркова была
проверена в Заливе, в ходе "Бури в пустыне". И сразу же родились мифы.

О небывалом технологическом превосходстве американской военной промышленности.

Весной 1991 года в Конгрессе произошел анекдотичный случай. Конгрессмены, потрясенные успехами
"томагавков", призвали возродить американскую промышленность и производить по военным технологиям
видеомагнитофоны и телевизоры. Словам инженеров, что технологиям крылатых ракет пара десятилетий,
просто не поверили.

Да - никаких чудес технологии американцы в "Буре в пустыне" не продемонстрировали. "Томагавки" - так это
высвободившиеся в результате краха СССР ракеты, предназначенные для поражения малоразмерных и
сильнозащищенных целей в ходе ядерного конфликта. Войну вообще начал старый линкор "Миссури", реликт
индустриальной эпохи.

Новой была доктрина. Адаптированная в США теория глубокой операции. Советская по своему происхождению
[Glantz D.M. Soviet Military Operational Art: In Pursuit of Deep Battle, L., 1991]. Менялись лишь алгоритмы
управления. В американских войсках перешивался firmware. На основе доктрины Огаркова.

Случай в истории не первый. Гейнц Гудериан был последователем Александра Андреевича Свечина и
Владимира Кириаковича Триандафиллова. Их, наряду с Густавом Адольфом, Наполеоном и Жомини ставят в
один ряд с Огарковым. Вермахт наступал с оружием, часто худшим, чем у противников. Германские танки
уступали КВ и Т-34. А при высадке в Нормандии за одну "пантеру" сгорало пять "шерманов". И Красная Армия
кончила войну с пистолетами-пулеметами, уступавшими тем СВТ, с которыми она войну начала. Наступление
обусловлено ресурсами, духом, доктриной, а не только характеристиками отдельных образцов техники.
Desert Storm - сочетание американских ресурсов и логистики с наступательным духом и доктриной



Огаркова.

На руинах империи

Триумфатора Каталаунских полей Аэция отравили. Не гунны. Ничтожный император Валентиниан Третий.
Империя пережила своего последнего героя на год.

Из книги воспоминаний советского посла в США, а в дальнейшем секретаря ЦК КПСС Анатолия
Федоровича Добрынина:

"...Характерно, что Генеральный штаб и бывавшие в Афганистане советские военные решительно
возражали против ввода войск, доказывая опасность и нецелесообразность втягивания советских
регулярных войск в затяжную гражданскую войну в Афганистане в трудных условиях гористой
местности. Высшие чины генералитета - Огарков, Ахромеев, Варенников - даже обратились с
необычным коллективным рапортом по этому поводу к министру обороны Устинову. В ответ они
услышали раздраженный окрик: "...Не рассуждать! Выполняйте решение Политбюро".

Огарков протестовал против ввода войск в Афганистан. Ему не нравилась идея "ограниченного контингента".
Армия или воюет, или нет. Уничтожить противника можно было лишь в условиях применения всего советского
арсенала. В противном случае, при навязанных политиками ограничениях, война затянется на десятилетия. Так
и вышло. Как и в Первой Чеченской. И у американцев в Ираке. За что Рамсфельд и отправлен ловить форель и
играть в гольф.

И в середине 80-х в СССР нравы были мягче, чем в Римской империи времени упадка.

В 1984 году Огарков был переведен из Генштаба главкомом Западного направления. От 35 до 40 процентов
советского военного потенциала. До отставки в 1988 году он был очень страшен Западу.

Я горжусь тем что служил в ЗГВ под командованием последнего маршала .

Сердце старого солдата остановилось в 1994 году. После расстрела российского парламента российскими
танками, но перед бесславным Новогодним штурмом Грозного.

Открытое изложение доктрины Огаркова можно прочитать в книге генерала армии Гареева [Гареев М. Если
завтра война. М., 1994]. На Западе гадают, кем был Огарков - пророком или Кассандрой? [Kipp J.W. Russian
Military Forecasting and the Revolution in Military Affairs: A Case of Oracle of Delphi or Cassandra? Journal of Slavic
Military Studies, March 1996, vol. 9, no. 1]

Но на Востоке поднимается держава, в которой идеи старого маршала находят творческое развитие. В 1999
году, после американской бомбардировки посольства КНР в Белграде в издательстве НОАК в Пекине вышла
книга двух старших полковников политуправления Народно-Освободительной Армии Китая "Несвязанное
военное искусство" [Qiao Liang, Wang Xiansui Unrestricted Warfare, Beijing, 1999. Trans. CIA].



Там рассматриваются новые причины войн - ну, например атака известного благотворительностью финансового
спекулянта на рынки ЮВА, разорившая десятки миллионов людей.

Деньги из воздуха не делают, даже биржевики - их у кого-то отнимают.

И декларируются права и описывается возможность ограбленных ассиметрично ответить на это. Нет, не
ядерным ударом или движением пехотных колонн. Куда умнее. И страшнее.

Но это уже другая история. А Революция в военном деле это не столько микропроцессор в винтовке, но
концепция использования вооруженных сил в соответствии с современными идеями информационных
технологий. И даже самая успешная армия суммы добра в мире после уничтожения противника не
увеличивает - это задача совсем иных институтов человеческого общества. Что понимал маршал Огарков даже
в тоталитарном СССР.

Использованны материалы из публикаций преподобного ВаннахаLiveJournal tags: magister dixit
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Трагедия русского офицерства : С.В.Волков на КМ
TV
Революция 1917 года кардинально изменила жизнь нашей страны. Многое она принесла России, но и много ее
лишила. Так, лишила офицерского корпуса, создававшегося веками. Служилый слой России формировался
более 300 лет, со времен реформ Петра Великого. Это была элита общества, жившая по единым правилам,
имевшая свое представление о совести, чести, служении родине. Российские императоры всегда знали, что
именно офицеры являются опорой государства, и ценили их, старались воздавать по заслугам. В 1913 г. при
среднем заработке рабочего 258 руб. в год заработок лиц интеллектуальных профессий составлял 1058 руб.
При этом оклады младших офицеров составляли 660-1260 руб. в год, старших - 1740-3900, генералов - до
7800. Кроме того, выплачивались «квартирные деньги»: 70-250, 150-600 и 300-2000 руб. соответственно.

Будучи опорой российской государственности, офицеры в подавляющей своей части восприняли большевицкий
переворот враждебно. Более 80% этого сословия старалось помешать установлению нового режима. Судьбы
офицерства сложились по-разному. Историк Сергей Волков выделяет три основные группы:

1. погибшие в годы гражданской войны, в т.ч. 
а) расстрелянные большевиками в ходе красного террора, 
б) погибшие в составе белых армий, 
в) мобилизованные большевиками и погибшие во время нахождения на советской службе;

2. эмигрировавшие, в т.ч. 
а) с белыми армиями в 1919-1922 гг., 
б) самостоятельно, начиная с весны 1917 года;

3. оставшиеся в СССР, в т.ч. 
а) расстрелянные непосредственно после гражданской войны, 
б) расстрелянные в ходе репрессий 1928-1931 годов, 
в) уцелевшие к середине 1930–х годов.

Но как бы мы ни старались поделить этих людей на какие-то группы, итог один - революция лишила Россию
элитного офицерства. Какие-то его отголоски были слышны в советской армии. Но все же это были уже другие
люди, другой слой.

Что потеряла Россия с утратой дореволюционного русского офицерства?

На этот и другие вопросы Сергей Владимирович Волков ответил в прямом эфире KM TV 19 марта.
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Полковник "Иванов"
Большая игра

Есть сведения, что А.И. Остерман-Толстой ( с февраля 1829 г в "отставке")принимал участие в
освободительной войне Египта с турецким султаном в 1831—1833 гг.Будучи под именем полковника  Иванова
военным советником Ибрагима-паши, сына правителя Египта Мухаммеда Али, он разрабатывал стратегические
планы и руководил ходом боевых операций, весьма успешных для Египта. 11 декабря 1832 года в битве у
Коньи турецкие войска были разгромлены, а их командующий — великий визирь взят в плен. Египетская армия
стала быстро продвигаться к Стамбулу. В этот критический момент турецкий султан Махмуд II обратился за
помощью к России. В феврале 1833 года русская эскадра с десантными войсками прибыла в Босфор, что
вынудило египтян приостановить наступление. В мае 1833 года турки и египтяне заключили мирное
соглашение, а для России этот кризис закончился выгодным договором с Турцией, в котором, так или иначе,
присутствовала невидимая заслуга и  графа Остермана-Толстого
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Четыре последние вещи -1

Пределы человеческого бытия : Ад

"Привет тебе, зловещий мир! Привет, геенна запредельная!"

Джона Мильтон

Раньше или позже это предстоит каждому. Смешно было бы думать, что после такой жизни мы
сумеем каким-то способом просочиться сквозь райские врата или обмануть стерегущего их
архангела. Стоит смириться с неизбежным: ждут нас не кущи и гурии, а мрачный ландшафт ада.
И чтобы не растеряться за гробовой доской, стоит подготовиться к этому заранее. Тем более
что авторитетных свидетельств о том, как ориентироваться в адской местности, можно
найти целую кучу. Главное - без паники.

Где же он находится, загробный мир? Некоторые древние народы сжигали покойника: это верный признак того,
что душа должна вознестись к своему новому обиталищу на небесах. Если его закапывали в землю, значит,
она отправится в подземное царство. Если отправляли в последний путь на лодке, она уплывает в страну за
морем, у самого края Земли. У славян бытовали на этот счет самые разные мнения, но сходились все в одном:
в загробный мир попадают души тех людей, которых ничто не удерживает возле прежних жилищ, и ведут они
там примерно то же существование - собирают урожай, охотятся. Те же, кто из-за проклятия, или
неисполненного обещания, или еще чего-то не могут оставить свои тела, остаются в нашем мире - то вселяясь
в свои прежние оболочки, то принимая облик животных, явлений природы или просто призраков неудачи.
Можно сказать, загробный мир таких душ - наш собственный мир, так что это не самый худший вариант
посмертного существования.

Египетский ад

Куда страшнее все обернется, если вы попадете в загробный мир древних египтян, где царит Осирис. Во время
своего земного воплощения он был убит и расчленен собственным братом Сетом. Это не могло не сказаться на
характере владыки мертвых. Выглядит Осирис отталкивающе: он похож на мумию, сжимающую в руках знаки
фараоновой власти. Сидя на троне, он председательствует на суде, который взвешивает поступки
новоприбывших душ. Вводит их сюда бог жизни Хор. Крепче держитесь за его руку: сокологоловый Хор
приходится подземному царю родным сыном, так что вполне может замолвить за вас словечко.

Зал судилища огромен - это весь небесный свод. Согласно указаниям Египетской книги мертвых, в нем следует
соблюдать целый ряд правил. Подробно перечислите грехи, которые вы не успели совершить при жизни. После
этого вам предложат оставить о себе память и помочь родственникам, изобразив на свитке папируса сцену
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суда. Если ваш художественный талант окажется на высоте, остаток вечности вы проведете здесь же, участвуя
в делах Осириса и его многочисленной божественной родни. Остальных ждет жестокая казнь: их бросают на
съедение Аммату, чудовищу с телом бегемота, лапами и гривой льва и крокодильей пастью. Впрочем, и
счастливчики могут оказаться в его пасти: время от времени происходят "зачистки", при которых дела
подопечных душ снова пересматриваются. И если родственники не снабдили соответствующими амулетами, вы
наверняка будете съедены безжалостным монстром.

Греческий ад

Попасть в загробное царство греков еще проще: вас унесет сам бог смерти Танатос, который доставляет сюда
все "свежие" души. Во время больших сражений и битв, где в одиночку ему, видимо, не справиться, Танатосу
помогают крылатые Керры, переносящие павших в царство вечно мрачного Аида.

На дальнем западе, у края света, простирается безжизненная равнина, кое-где поросшая ивами и тополями с
черной корой. За ней, на дне пропасти, открывается мутная трясина Ахерон. Она сливается с черными водами
Стикса, девять раз опоясывающего мир мертвых и отделяющего его от мира живых. Даже боги остерегаются
нарушать клятвы, данные именем Стикса: воды эти священны и безжалостны. Они вливаются в Коцит, реку
плача, дающую начало Лете, реке забвения.

Пересечь русло Стикса вы сможете в лодке старика Харона. За свой труд он берет с каждого по мелкой медной
монете. Если же у вас нет денег, останется только ожидать конца времен у входа. Лодка Харона пересекает
все девять потоков и высаживает пассажиров в обители мертвых. Здесь вас встретит огромный трехглавый пес
Цербер, безопасный для входящих, но свирепый и безжалостный к тем, кто пытается вернуться в солнечный
мир. На обширной равнине, под леденящим ветром, в числе прочих теней спокойно ожидайте своей очереди.
Неровная дорога ведет к чертогу самого Аида, окруженному огненным потоком Флегетоном. Мост над ним
упирается в ворота, стоящие на алмазных колоннах. За воротами - сделанный из бронзы огромный зал, где
восседает сам Аид и его помощники, судьи Минос, Эак и Радамант. Между прочим, все трое когда-то были
людьми из плоти и крови, как мы с вами. Они были справедливыми царями и правили своими народами так
удачно, что после смерти Зевс сделал их судьями над всеми мертвыми.

С большой вероятностью справедливые судьи низвергнут вас еще ниже, в Тартар - царство боли и стонов,
расположенное глубоко под дворцом. Здесь вам придется познакомиться с тремя сестрами-старухами,
богинями мщения Эринниями, которых Аид поставил присматривать за грешниками. Вид их ужасен: синие губы,
с которых капает ядовитая слюна; черные плащи, подобные крыльям летучих мышей. С клубками змей в руках
они носятся по подземелью, факелами освещая себе путь, и следят за тем, чтобы каждый полностью испил
чашу положенной ему кары. Среди других "коренных жителей" Тартара - крадущая детей Ламия, трехглавая
Геката, демон ночных кошмаров, пожиратель трупов Эврином. Здесь вы встретите и множество мифических
личностей. Тиран Иксион навечно прикован к огненному колесу. Прикованного великана Тития, оскорбившего
нежную Лето, клюют два грифа. Богохульник Тантал по горло погружен в свежайшую чистую воду, но как
только он, терзаемый жаждой, наклонится, она отступает от него. Убившие своих мужей Данаиды принуждены
бесконечно наполнять дырявый сосуд. Изворотливый Сизиф, когда-то обманувший и духа смерти Танатоса, и
несговорчивого Аида, и самого Зевса, катит в гору камень, который срывается всякий раз, как только
приблизится к вершине.

Христианский ад

Образы христианского ада во многом вдохновлены древними греками. Именно у христиан география ада



изучена наиболее детально. Добраться туда несколько сложнее. Уже в апокрифических книгах - тех, что не
вошли в Священное Писание или были исключены из него позднее, - высказывались различные мнения о
местоположении ада. Так, самого дьявола "Книга Еноха" помещает в восточной безжизненной пустыне, где
Рафаил "делает отверстие", в которое опускает его, связанного по рукам и ногам, и приваливает сверху
камнем. Однако согласно тому же апокрифу, душа направится в противоположную сторону, на запад, где будет
"стенать" в углублениях высокого горного хребта. В конце VI века папа Григорий Великий, различая два ада -
верхний и нижний, - помещал один на земле, второй под нею.

В своей книге о природе ада вышедшей в 1714 году, английский оккультист Тобиас Суинден поместил ад на
солнце. Свое предположение он мотивировал одновременно существовавшими тогда представлениями о
нашем светиле как об огненном шаре и цитатой из Апокалипсиса ("Четвертый Ангел вылил чашу свою на
Солнце: и дано было ему жечь людей огнем"). А его современник и последователь Уильям Уистон объявлял
адом все небесные кометы: попадая в околосолнечные раскаленные области, они поджаривают души, а
отдаляясь - замораживают. Впрочем, вряд ли вам стоит надеяться попасть на комету. Самое широкое
признание получило представление о том, что ад расположен в центре Земли и имеет как минимум один выход
на поверхность. Скорее всего, этот выход расположен на севере, хотя встречаются и другие мнения. Так,
старинная поэма о странствиях ирландского святого Брендана повествует о его путешествии на крайний запад,
где он и находит не только райские кущи, но и места мучений грешников.

И на небе, и под землей, и на самой земле помещен ад в апокрифическом "Хождении Богородицы по мукам".
Книга эта изобилует подробнейшими описаниями наказаний. Попросив Бога разогнать полный мрак,
окутывающий страдающих на западе, Мария видит, как раскаленная смола изливается на неверующих. Здесь
же в облаке огня мучаются те, кто "на рассвете в воскресенье спят как мертвые", а на раскаленных скамьях
сидят те, кто при жизни не стоял в церкви. На юге в огненную реку погружены другие грешники: проклятые
родителями - по пояс, блудники - по грудь, и по горло - "те, кто ел мясо человеческое", то есть изменники,
бросившие детей на съедение зверям или предавшие братьев перед царем. Но глубже всех, до темени,
погружены клятвопреступники. Богоматерь видит здесь и другие наказания, причитающиеся любителям
наживы ( подвешиваются за ноги), сеятелям вражды и  клеветникам (подвешиваются за уши).

В "левой части ада", в бушующих волнах кипящей смолы, терпят муки распявшие Христа иудеи.

В области предвечного хаоса располагает ад Джон Мильтон, автор поэмы "Потерянный рай". Согласно его
концепции, Сатана был низвергнут еще до сотворения земли и неба, а значит и ад находится вне этих
областей. Сам дьявол восседает в Пандемониуме, "блистательной столице", где принимает виднейших
демонов и бесов. Пандемониум - огромный замок с залами и портиками, выстроенный тем же зодчим, что и
чертог Царя Небесного. Ангел-архитектор, примкнувший к воинству Сатаны, был изгнан с небес вместе с ним.
Мириады духов мечутся по коридорам дворца, кишат в земле и воздухе. Их так много, что разместиться им
позволяет только сатанинское колдовство.

Еще больше способен запутать средневековый христианский теолог Эмануэль Сведенборг. Он различал три
разных ада, соответствующих трем уровням небес. И поскольку Бог владычествует надо всем, все три ада
управляются им через специально делегированных ангелов. По его мнению, вообще не существует Сатаны как
владыки царства зла. Дьявол в понимании Сведенборга - собирательное именование наиболее опасных "злых
гениев"; Вельзевул объединяет духов, стремящихся к господству даже на небесах; Сатана же означает духов
"не столь злых". Все эти духи ужасны на вид и, подобно трупам, лишены жизни. Лица некоторых черны, у других
огненны, у третьих "безобразны от прыщей, нарывов и язв; у весьма многих лица не видно, у других торчат
только одни зубы". Сведенборг сформулировал мысль, что как небеса отображают одного человека, так и ад в
совокупности - лишь отражение одного дьявола и может быть представлен именно в таком виде. Дьявольская
пасть, ведущая в зловонную преисподнюю, - именно такой путь ждет грешников.



Не стоит чересчур доверяться мнению некоторых авторов, которые утверждают, будто вход в ад может быть и
заперт. Христос в "Апокалипсисе" произносит: "имею ключи ада и смерти". Но Мильтон утверждает, что ключи
от Геенны (видимо по поручению Иисуса) хранит страшная полуженщина-полузмея. На поверхности земли
ворота могут выглядеть вполне безобидно, как яма или пещера, или же как жерло вулкана. Согласно Данте
Алигьери, автору "Божественной комедии", написанной в начале XIV века, души могут попадать в ад, пройдя
через густой и сумрачный лес.

Пройдя сквозь лес, вы попадете в преддверие ада, в "таинственные сени". Это мрачное и тяжелое
место, где заключены души тех, "что прожили, не зная ни славы, ни позора смертных дел". Таких
оказывается довольно много. В единый гул сливаются "обрывки всех наречий", на которых стонут и
голосят эти люди, всю жизнь бывшие ни горячими, ни холодными, но только теплыми. Эти ничтожные
души терзают целые гои слепней и ос. Из ран, мешаясь со слезами, капает кровь, которую пожирают
полчища червей. Здесь же заключены и ангелы, которые, не восстав против Господа, не приняли и
сторону Вельзевула, предпочтя осторожный нейтралитет. С тех незапамятных времен их "печальную
стаю" исторгли небеса, но и ад не принимает...

Поэма эта - самый авторитетный источник об адском устройстве .Структура преисподней описана во всей ее
сложности. Ад "Божественной комедии" - это туловище Люцифера, внутри он имеет воронкообразную структуру.
Начав путешествие по аду, Данте и его проводник Вергилий спускаются все глубже и глубже, никуда не
сворачивая, и в итоге оказываются в том же месте, откуда вступили в него. Странность этой адской геометрии
заметил еще знаменитый русский математик, философ и теолог Павел Флоренский. Он весьма
аргументировано доказал, что ад Данте основан на неевклидовой геометрии. Как и вся Вселенная в
представлениях современной физики, ад в поэме имеет конечный объем, но не имеет границ, что было
доказано (теоретически) швейцарцем Вейлем.

Мусульманский ад

Похожа на христианский ад и преисподняя, которая ожидает мусульман. Среди историй "Тысячи и одной ночи"
рассказывается о семи ее кругах. Первый предназначен для правоверных, умерших неправой смертью, второй -
для вероотступников, третий - для язычников. Джинны и потомки самого Иблиса населяют четвертый и пятый
круги, христиане и иудеи - шестой. Самый внутренний, седьмой круг ждет лицемеров. Прежде чем попасть
сюда, души ожидают великого Судного дня, который наступит в конце времен. Впрочем, им самим ожидание не
кажется долгим.

Как и большинство других грешников, посетители исламского ада вечно поджариваются на огне, причем всякий
раз, как кожа их обгорает, она вырастает заново. Здесь растет дерево Заккум, плоды которого, подобные
головам дьявола, составляют пищу наказуемых. Не стоит пробовать местную кухню: эти плоды бурлят в
животе, как расплавленная медь. Питающихся ими терзает непереносимая жажда, однако единственный способ
утолить ее - пить кипяток такой зловонный, что им "растопляются внутренности и кожа". Словом, это очень,
очень жаркое место. К тому же Аллах даже увеличивает тела кяфиров, усиливая их мучения.
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Новая Швейцария
Преамбула : Фининтерн

Финансовые потоки не имеют идеологии, не имеют постоянного выражения в той или иной
валюте, не ограничены рамками государственных границ в своём движении, так как мировая
экономика едина.Финансовые потоки России нельзя рассматривать отдельно от глобальных
"финансовых рек". Это - одно целое. Они закольцованы и состоят из крупных активов
государственных монополистов.Нет "грязных" или "чистых" финансовых средств

Мировые стратегические ресурсы, стимулирующие движение глобальных финансовых потоков:

оружие
драгоценные камни
золото (по разведанным золотым запасам Россия занимает второе место в мире, по объему запасов
шестое)
серебро
платина
табак
нефть
газ
металлы
наркотики
антиквариат
донорские человеческие органы
здоровые дети
красивые девушки
фармакология
древесина
экологически чистая вода
земля
недвижимость

Факторы, влияющие на бегство финансовых потоков из искусственно созданных зон нестабильности:

войны (создают огромный рынок дешевого труда, бесплатных донорских органов)
конфликты
голод
техногенные катастрофы
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нестабильный политический и социальный климат
болезни (эпидемии)
страх
криминал
терроризм
многовекторное партийное строительство
незаконная миграция (элемент оперативного прикрытия глобальной спецоперации "хаос")

Искусственно созданные мировые заповедные зоны :

Австралия, Новая Зеландия, Швейцария, Швеция, Лихтенштейн, Монако, Люксембург, Исландия, Бельгия.

Амбула: новая Швейцария

Концентрация банковской деятельности сопровождается тенденцией к ее географической децентрализации.

Есть мнение, что международному центру управления мировыми экономическими процессами необходим новый
банковский центр взамен расшатанного и прозрачного - Швейцарского.

Именно, с этой целью в своё время получила независимость Республика Беларусь(европейский развитый
народ и консервативная политическая культура).

Вероятно "фининтерн" не в полной мере устраивает сегодня лидер государства - А.Лукашенко, но может градус
ему в мировых раскладах повысят, проект Франкфурта, работает на Франко-Германию , поэтому - только в
перспективе - Минск рассматривается в проекте "Новая Швейцария" как один из мировых банковских центров,
который планируется создать при активной помощи разведки.

Кто создал Швейцарский банковский миф? После разгрома Наполеоновской армии стране,
голодной и разрушенной войной, Александр I прислал помощь - 200 тысяч золотых рублей. С
этого и началось создание мирового Швейцарского банковского центра.

Швейцарская финансовая группа "Credit Suisse" работает на рынке 146 лет, но почему-то только в 2002 году
стала терпеть огромные убытки, оцениваемые в 2 млрд. долларов.

Отступление.Удивительная страна Швейцария.На заре европейской цивилизации, когда рыцарские
армии были заражены известным интернационализмом и охотно щадили пленных, швейцарцы убивали
все гарнизоны взятых городов и не щадили населения. Принципы у них такие были.Страх должен
был предшествовать швейцарской армии. Только после внутренней гражданской войны, когда сами
швейцарцы пришли в некоторое смущение перед своими принципами, они приняли в Цюрихе, в 1490 году
решение — щадить церкви и женщин.Немного о принципах:

На швейцарской армии остался отпечаток разбойничье -насильственного характера горцев лесных
кантонов. У неявившихся по призыву швейцарцев разрушались до основания дом и все хозяйство.



Конфискация всего имущества плюс смертная казнь — за неустойку в бою; сосед был обязан заколоть
солдата, который пытался бы оставить ряды в бою; сосед был обязан заколоть товарища, который
пощадил бы неприятеля и взял его в плен, вместо того, чтобы убить на месте.

Так что вскоре не исключено Минск станет банковским центром, как Лондонский Сити, Нью-Йорк,
Гонконг, необходимость в этом назрела.Придут ли в РБ крупные банковские холдинги - покажет время.
Но сегодня можно констатировать, что банковская система фининтерна находится в процессе
постоянных изменений, в том числе и с точки зрения географии.

Мировые запасы золота оцениваются, примерно, в 65 000 тонн. Ежегодная добыча составляет 2000
тонн.Россия по объёму запасов золота находится на шестом месте - 364 тонны, а США имеют 8000 тонн
Основные добытчики:
Newmont Mining (США)
AngloGold Ashanti (ЮАР)200 тон в год
Норильский Никель 30 тонн в год
Goldfields (Гана) сливается с ТНК AngloGold
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-03-24 12:27:00

     

Швейцарцы
Швейцарцы.

Полный переворот в военном деле, переход в военном искусстве от средних к новым векам сделали
швейцарцы. Понимание развития швейцарской военной мощи было сильно затруднено искажениями
швейцарских писателей, которые отстаивали патриотические легенды о Вильгельме Телле и Арнольде
Винкельриде и изображали борьбу швейцарцев за независимость, как революционное движение мирного
крестьянства, доведенного до отчаяния австрийскими угнетателями.

Сила швейцарцев сложилась из соединения элементов, внесенных в союз, с одной стороны, лесными
кантонами Швиц, Ури и Унтервальден и, с другой — городами, примкнувшими к ним вслед за Берном.
Заброшенные в глушь альпийских гор лесные кантоны сохранили много изначальных черт германского
родового быта. Кантон являлся той же волостью "гау"; его старшина — амман — бывший гунно. Швицкие
крестьяне были свободными; Ури и Унтервальден представляли владения, почти фиктивные, дальнего
монастыря. Деление народа на трудящихся и на квалифицированных профессионалов военного дела, столь
характерное для средневековья, не распространялось на швейцарцев; занятия последних, при бедности их
почвы, были — скотоводство, охота, немного земледелия да вербовка в чужестранные армии. Занимались
швейцарцы и разбойничеством: так  Швиц занимался постоянно нападениями на владения богатого монастыря
Эйнзидель.

Искусно пользуясь борьбой владетельных династий между собой, швейцарцы добивались различных льгот —
выхода из-под власти феодалов и непосредственного подчинения императорской власти, права выбора судей и
администрации и т. д. Графы Габсбурги уступчиво и снисходительно относились к своим неспокойным
вассалам. Наконец, полное разорение Эйнзидельского монастыря Швицем и, самое главное — вооруженная
поддержка лесными кантонами кандидатуры на императорский престол Людовика Баварского против
Габсбургов вынудила герцога Леопольда Габсбургского предпринять карательную экспедицию против них.

Моргартен.

Кантоны, издавна получившие закал в беспрерывной борьбе с соседями, имели укрепления, называвшиеся
летцинами, заграждавшие доступ в их горы. Летцина, заграждавшая доступы в Швиц по дорогам, идущим по
обе стороны Цугского озера, и препятствовавшая десанту на южном берегу, представляла толстую каменную
стену, 12 фут. высотой, длиной 5 верст, опиравшуюся левым флангом в обрывы горы Риги, правым — в
Росберг. Стена имела 3 больших башни, дороги пропускались через ворота. Другой доступ через Альтмат был
закрыт летциной "Красная башня". Всего в Швице, который имел 4000 мужчин, способных носить оружие, было
6 летцин, обращавших кантон как бы в обширную горную крепость. К 1315 г. швицкий амман, Штауфахер,
оставил незапертой только дорогу, шедшую по восточному берегу озера Эгери на Моргартен — так как здесь
удобно было сделать засаду.
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Герцог Леопольд Габсбургский собрал свои силы — 2-тысячную феодальную армию — в Цуге и 15 ноября 1315
года выступил, избрав для вторжений свободную, от укреплений дорогу на Моргартен. Но разведка швейцарцев
действовала образцово, несмотря на направление демонстративных колонн на другие летцины, через три часа
после выступления из Цуга, когда голова колонны подходила к теснине между озером и Моргартеном, где
дорога проходит по карнизу обрыва, оказалось, что путь пересечен завалом, за которым держится швейцарский
отряд; главные же силы швейцарцев находились еще севернее, в засаде на склонах Моргартена.

В течение трех часов Штауфахер успел сосредоточить из 4 своих тысяч бойцов к Моргартену не менее трех
тысяч и выдвинулся с ними в засаду за пределы Швицкой территории Австрийская колонна сгустилась  к
голове, задние подходили, передние спешивались и пытались вскарабкаться на гору в обход завала. В это
время с высот на центр сгустившейся пехоты полетел град камней, а за ними обрушилась сплоченная масса
швейцарцев. Рыцарские кони бились, раздражаемые камнями, всадники были бессильны сойти с дороги
Швейцарии, с алебардами — крестьянским оружием (топор на длинном древке — весьма действительное
оружие против тяжелого вооружения рыцарей), смяли рыцарей, многих убили, других столкнули и утопили в
озере, хвост колонны и герцог Леопольд в панике ускакали.

Швейцарские города.

Лесные кантоны были способны на такие подвиги, но решающее значение швейцарского военного искусства
для истории было создано союзом их с Берном, союзом крестьян с горожанами. Германские города имели ясно
выраженную аристократическую организацию и создавали свою вооруженную силу из рыцарей и наемников, в
борьбе с феодалами городские союзы обыкновенно встречали против себя союз графов с  крестьянами —
например, в 1388 году, при Дефингене, армия союза 39 городов была разбита Вюртембергскими феодалами,
на помощь к которым пришло и крестьянское ополчение. Германские города не пытались прибегнуть к
массовому призыву горожан в войска. Берн стал на совершенно иной путь. Управление городом было
сосредоточено, правда, в руках немногих городских аристократических родов, но они сумели окружить себя
декорацией демократических выборных, и контакт между народом и властью не терялся. Берн оперся на союз с
лесными кантонами и перенял от лесных кантонов основу устройства армии — поголовную воинскую
повинность. Армия, вооруженная: холодным оружием и составленная не из квалифицированных бойцов,
естественно строилась в большие квадратные массы. В этих швейцарских "баталиях", где 10 тысяч человек
представляли колонну в 100 человек по фронту и 100 в глубину, как и в афинской фаланге, можно было найти
место и для неопытного бойца. Это построение, заимствованное у лесных кантонов, воскресило линейную
пехоту. При рыцарях пехота могла играть только вспомогательную роль; теперь на нее перешла главная.
Борьба велась швейцарцами за узкоэгоистические интересы, но первые два столетия руководящие элементы
сумели удержать в народном сознании представление, что борьба идет против господ. Поэтому Берн, который
в своем кантоне сохранил все феодальные притеснения крестьян, все же оказался в силах, наравне с
городским элементом, мобилизовать и крестьян, вливать их в свою баталию и поддерживать- там дисциплину;
сплоченная тактическая единица растворяла духовно городские и крестьянские элементы в одно целое.

Характер армии.

Маленькая Швейцария, благодаря призыву народных масс, на полях сражений с могущественными государями,
от Моргартена до Нанси, всегда имела значительное, часто двойное превосходство в силах.

В противность средневековым армиям, дисциплинированная и знающая цену послушания швейцарская армия
была удобоуправляемой. Во главе ставился один из опытнейших рыцарей. Переходя от успеха к успеху,
швейцарцы, с неизжитой природной воинственностью, научились быть храбрыми. Добыча, иногда, по



современной расценке, по 15 тысяч рублей на солдата, сделала военную службу заманчивой и для крестьян;
часто, когда объявлялся призыв, являлось больше добровольцев, чем требовалось.

На швейцарской армии остался отпечаток разбойничье-насильственного характера горцев лесных кантонов. У
неявившихся по призыву швейцарцев разрушались до основания дом и все хозяйство. Конфискация всего
имущества плюс смертная казнь — за неустойку в бою; сосед был обязан заколоть солдата, который пытался
бы оставить ряды в бою; сосед был обязан заколоть товарища, который пощадил бы неприятеля и взял его в
плен, вместо того, чтобы убить на месте.

Тогда как рыцарские армии были заражены известным интернационализмом и охотно щадили пленных,
швейцарцы убивали все гарнизоны взятых городов и не щадили населения. Страх должен был предшествовать
швейцарской армии. Только после внутренней гражданской войны, когда сами швейцарцы пришли в некоторое
смущение перед своими принципами, они приняли в Цюрихе, в 1490 году решение — щадить церкви и женщин.

Вначале, когда призванному швейцарцу приходилось воевать не далее двух — трех переходов от родной
деревни, и весь поход продолжался не свыше недели, каждый призванный приносил с собой продовольствие и
являлся со своим оружием. Кантон не нес никаких расходов. Но затем, когда походы стали дальними и более
продолжительными, отпала необходимость мобилизовать для них все мужское население. Союзное
соглашение устанавливало, сколько бойцов должен был выставить каждый кантон. Если поход обещал богатую
добычу, являлось много добровольцев. Не шедшие в поход помогали отправляющимся снарядиться и собрать
необходимые припасы. В городе Берне имелось 17 коллективов — обществ, имевших целью помогать
своим членам исправно снарядиться в поход; каждый из граждан Берна был приписан к одному из этих
коллективов, и если сам не мобилизовался, то нес расходы по снаряжению идущих членов. Исправное оружие
должны были иметь все граждане кантона — власти делали поверочные смотры. Обучения не было, но
граждан, являвшихся на осмотр с вооружением стрелка — лук, арбалет или огнестрельное оружие —
испытывали, умеют ли они владеть своим оружием.

Бургундского герцога, объединившего под своей властью Бургундию, Лотарингию, Нидерланды и часть Эльзаса,
стояло поперек дороги объединителю Франции, Людовику XI. Главным образом, благодаря золоту Людовика XI,
подкупившего всех руководителей политики Берна, Берн вступил в борьбу с Карлом Смелым, который перешел
в контрнаступление, и швейцарскому союзу пришлось поддерживать Берн. На поле сражения под Муртеном
(1476 г,) встретилась Бургундская армия — 20.000 человек, в том числе 1600 копий (1 рыцарь, 3 арбалетчика, 3
с огнестрельным, оружием, 3 пикинера), и швейцарская из 28.000 человек в 3 баталиях. Несмотря на все
усилия Карла Смелого создать дисциплину в своей армии и сделать ее удобоуправляемой, преимущество в
управлении явно находилось на стороне швейцарцев. Большие баталии швейцарцев легко восторжествовали
над разрозненными усилиями отдельных кучек бургундцев. Громадное преимущество бургундцев в артиллерии
и огнестрельном оружии — роскошь, которую мог позволить себе лишь Карл Смелый, один из богатейших
государей XV века (благодаря Нидерландам) — не сыграло решающей роли. Невозможность усилиями
отдельных бойцов остановить неудержимый натиск десятка тысяч людей большой швейцарской баталии,
сплоченных в одну тактическую единицу, делала сопротивление феодальной армии безнадежным; все
столкновения бургундцев с швейцарцами (Херикур, Грансон, Муртен, Нанси) отличались паникой, возникавшей
у бургундцев, когда на них обрушивалась яростная атака швейцарцев, после чего начиналось их избиение и
бегство. Сплоченный в тактическую единицу рядовой, плохо обученный боец оказался сильнее
индивидуального, квалифицированного, тренированного с детских лет средневекового воина. Муртен сделал
эту истину очевидной для всех, и в течение двух последующих десятилетий средневековый строй вооруженных
сил на западе Европы отпал; повсюду отмечается стремление создать пехотные части, образовать армию из
тактических единиц, а у не из распыленных людей. Копье — это типично средневековое соединение всех родов
оружия в рыцарскую, свиту, отпало. Возможность использовать для боя, посредством сплочения в тактические
единицы крепких физически, но не квалифицированных бойцов открыла для новой истории, переход к которой в
военном отношении образует Муртен, возможность формирования массовых армий в десятки тысяч человек,



возможность, которой не имело средневековье; в средневековом анархическом сражении массы не могли
играть никакой роли; только высоко подготовленные бойцы, при отсутствии тактической организации, могли
приниматься на учет.

Бессилие феодальных ополчений. С начала XV века в правящих верхах, наблюдавших успехи
швейцарцев, создалось убеждение в бессилии феодального ополчения — сеньора с его свитой — в борьбе
против вооруженной силы, сложившейся по швейцарскому образцу. Повсюду предпринимались опыты
военной реформы. Появлявшиеся издания латинских и греческих авторов, посвященные военной истории
и военному искусству, привлекали внимание всех: вдумчивых правителей. Карл Смелый, герцог
Бургундский, который вел войну с швейцарцами, был усерднейшим почитателем Ганнибала и возил с
собой в поход посвященные Ганнибалу труды. Инструкции Карла Смелого носят отпечаток почти
современной тактической мысли. Однако, Карл Смелый работал по устройству вооруженной силы из
феодальных элементов, которые не поддавались переделке на регулярный лад. Основой его армии
по-прежнему было копье из латника и его свиты различных родов оружия. Несмотря на значительные
усовершенствования в технике, на повышение дисциплины, на прекрасную артиллерию, в решительных
боях Карл Смелый терпел от швейцарцев крупные поражения. Скептическое отношение военной среды,
верной рутине, к учености Карла и его реформам вылилось в восклицание придворного шута в момент
бегства разбитой под Грансоном армии: "вот мы и доганнибалились". Этот скептицизм по отношению к
военному образованию будет часто встречаться нам и на протяжении новой истории. Но условия эпохи
возрождения и реформации благоприятствовали дальнейшему изучений военного искусства
классической., древности, а успехи швейцарцев делали военную реформу насущно необходимой.

Сознание бессилия феодальных ополчений заставило перенести центр тяжести организации
вооруженных сил на наемников. Однако пользование наемными войсками представляло крупные
неудобства. Меньше всего последние ощущались в Англии, которая вела войны за морем и которую
поэтому не затрагивал весьма неприятный вопрос о демобилизации навербованных банд: последние
оставались на территории Франции. Английские наемники не могли сложиться а политическую лигу.

livejournal Теги: Эпоха наемных армий, Свечин

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google

http://www.livejournal.com/%d0%ad%d0%bf%d0%be%d1%85%d0%b0%20%d0%bd%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d1%8b%d1%85%20%d0%b0%d1%80%d0%bc%d0%b8%d0%b9
http://www.livejournal.com/%d0%ad%d0%bf%d0%be%d1%85%d0%b0%20%d0%bd%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d1%8b%d1%85%20%d0%b0%d1%80%d0%bc%d0%b8%d0%b9
http://www.livejournal.com/%d0%ad%d0%bf%d0%be%d1%85%d0%b0%20%d0%bd%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d1%8b%d1%85%20%d0%b0%d1%80%d0%bc%d0%b8%d0%b9
http://www.livejournal.com/%d0%ad%d0%bf%d0%be%d1%85%d0%b0%20%d0%bd%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d1%8b%d1%85%20%d0%b0%d1%80%d0%bc%d0%b8%d0%b9
http://www.livejournal.com/%d0%ad%d0%bf%d0%be%d1%85%d0%b0%20%d0%bd%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d1%8b%d1%85%20%d0%b0%d1%80%d0%bc%d0%b8%d0%b9
http://www.livejournal.com/%d0%a1%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b8%d0%bd
http://hvac.livejournal.com/188389.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/188389.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

MailRu
VKontakte
Anonymously

0 comments

Post a new comment
0 comments

 

pic#115499025

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/188389.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/188389.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-03-24 12:41:00

     

Кондотьерри
Кондотьеры. Иначе было в Италии. Сначала в борьбе с Гогенштауфенами за самостоятельность,
затем в бесконечной борьбе между собой и вооруженной борьбе партий внутри городов, при
неудовлетворительности городских милиций, итальянские города все шире  обращались к наемникам.
Последние, сделав из войны ремесло, переходя со службы одному политическому центру на службу
другому, совершенно деклассировались и уложились в особые организации, получившие огромный
политический вес. Во главе стоял кондотьер, т. е. предводитель, который набирал отряд, и, как
антрепренер, искал с ним наиболее выгодной службы. Обострение гражданской войны создавало
многочисленных политических эмигрантов, которые комплектовали ряды наемников. Власть
кондотьеров взад шайками этих изгнанников или искателей приключений с течением времени росла —
шайки из товарищеской организаций обращалась: в отряд, преимущественно конный, содержимый и во
всем зависимый от его начальника. Создалась положение, напоминавшее германских князей с их
отрядами на службе разлагавшейся Римской империи, в обоих случаях приведшее н захвату власти
предводителями профессиональных воинов.

Армии кондотьеров безусловно доказали свое превосходство над феодальными ополчениями. Вилани,
описывая столкновение наемников с неаполитанским рыцарством, еще в 1349 г., утверждает, что не было даже
боя, а происходила просто ловля баронов и богатых рыцарей, за которых можно было получить хороший
выкуп. Армии кондотьеров оставались по преимуществу конными и маленькими, так как каждый лишний
человек был обузой для кондотьера; его приходилось не только довольствовать, но и выделять ему его долю из
добычи.

Господство кондотьеров XIV и XV века — представляет эпоху расцвета ренессанса. Многие кондотьеры,
сделавшиеся оседлыми тиранами крупных городов, явились покровителями возрождения наук и искусств. В
военном отношении необходимо отметить крупный толчок вперед: воскрешаются античные идеи в тактике и
стратегии, нарождается обширная военная литература; вместо бесформенного протокола средневековой
хроники создается связное, правда, не лишенное тенденции, военно-историческое повествование.

Возрождается военная наука: из первой военной школы Альберико Барбиано, по выражению современника,
герои выскакивали, как из троянского коня.

На заре цивилизации, в пятнадцатом веке, пожалуй, самой "горячей" точкой Европы по интенсивности
конфликтов была Италия (71 крупное сражение, 51 осада)

Основная тактическая еденица у кондотьеров - "копье" состояло из трех человек: двух латников и
одного пажа.Первый латник (capolancia) носил более тяжелое вооружение и считался ударной силой
(armigero vero), второй был оруженосцем (piatto) и, несмотря на более легкий доспех, тоже считался
тяжелой кавалерией. Паж (paggio, ragazzo) исполнял роль слуги в походе и очень редко, случайно, роль
вспомогательного бойца на поле боя.Полное отсутствие в составе "копья" людей, оснащенных
метательным оружием, объясняется наличием больших наемных пехотных контингентов, причем
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оплата профессионального арбалетчика была равна оплате латника (4 дуката в месяц)

Месячная оплата -10-13 дукатов на копье.Тенденция была такова, что чем более длительным был срок
найма, тем меньше была месячная оплата.

Во Флоренции XV в. мастеровой получал 20 - 25 дукатов в год, хороший мастер в два раза больше. На
один дукат можно было купить около 400 л красного вина или 50 кг мяса. Боевой конь стоил 30
дукатов.

При ведении кампании итальянцы использовали три вида снабжения: из обозов, идущих из баз; из складов,
создаваемых в районе операций; и, наконец, наиболее распространенный способ, покупку на месте.
Флорентийцы имели даже три особых Signori del mercato dell esercito для этих целей. Если территория
была вражеской, то о покупках на месте, естественно, речь не шла. В каждой армии имелись отряды
guastatori (разорителей), состоящие из легкой кавалерии, в чьи функции входило, помимо нанесения
ущерба территории врага, снабжение своих частей захваченным провиантом.

На кондотьеров жестоко нападали итальянские патриоты, с гениальнейшим Макиавелли во главе. В наемных
войсках, не одушевляемых гражданским чувством, они видели гибель Италии, раздробление, узурпацию
тиранами власти в свободных республиках, патриоты тяготели к идеалу римской милиции. Кондотьеров
обвиняли в том, что они "живодеры". Таким живодером был, например, немец герцог Вернер фон Урслинген
(Гварнерио), избравший себе девиз: "враг Бога, сострадания и милосердия". У итальянских кондотьеров,
однако, часто встречается оригинальная христианско-патриотическая идеология. Если и между ними были
крутые люди (знаменитая фамилия Сфорца — означает насилователь), то условия войны и отношения хозяев,
нанимавших кондотьеров, к ним объясняют это. Когда папа Сикст IV узнал, что нанятый им кондотьер Роберт
Малатеста одержал полную победу, он распорядился его умертвить.

Такие отношения, конечно, вызывали во время операций у кондотьера мысль — не только разбить противника,
но и охранить интересы свои и армии со стороны нанявшей их власти. Макиавелли и другие патриоты обвиняли
кондотьеров в том, что они, чтобы не остаться без работы, затягивали войну, как недобросовестный адвокат
затягивает судебный процесс, что они стремились к фокусничеству, что бои их между собой оставались
бескровными, а победы имели призрачный характер. Несомненно, известное стремление к виртуозности, к
искусству для искусства, характерно для кондотьеров. Но у них же народилась осмысленная операция,
осмысленная тактика вместо анархической тактики и стратегии средневековья; они обращали особое внимание
на правильное снабжение армии, так как солдат служил только хорошо обеспечивающему его кондотьеру, — а
когда возникала опасность для самого кондотьера, как это было, когда флорентийцы двинулись против
Кастручио Катракани, кондотьеры умели вести очень кровопролитный бой.

Несмотря на печальную память разорения и раздробления, оставленную кондотьерами, сравнивая их армии, с
точки зрения военного искусства, с феодальным ополчением, мы должны признать их шагом вперед.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-03-24 12:47:00

     

Наемники
Наемничество в Англии. Классической страной наемничества всегда была Англия. Забота английских королей
сводилась к тому, чтобы крупные феодалы не вырвали у них верховной власти. Им удалось ее удержать в
своих руках благодаря тому, что английские феодалы — норманны — долго не сливались с местным
населением, говорили на французском языке, и местное население всегда готово было поддержать
королевскую власть против помещиков-иноземцев. Таким образом, правительственная власть в графствах
Англии осталась в руках королевского чиновника-шерифа, а не попала в наследственное обладание крупных
землевладельцев. Последние были стеснены предусмотрительностью Вильгельма Завоевателя, который
даровал им огромные поместья не в одной меже, а раскиданные по разным углам Англии.

Таким образом, в структуру английского феодализма был введен чиновник, созывавший ополчение вассалов,
но  неспособный его контролировать и неспособный наблюдать за тем, чтобы лены находились в обладании
годных и упражняющихся в военном деле ленников; была крайне ослаблена хозяйская рука крупного
землевладельца — узурпатора значительной доли государственной власти, заботящегося о военном деле в
своем округе из личного интереса. В этих условиях феодальное ополчение не могло не утратить быстро
боеспособности, и мы действительно видим полную непригодность английских феодалов к крупным войнам.

Но чиновничество Англии, сыгравшее такую печальную роль по отношению к боеспособности феодального
строя, давало в руки королевской власти большую силу; опираясь на нее, английские короли первые
использовали плюсы нарождавшегося денежного обращения. В Англии в рудниках серебро и золото не
разрабатывалось, но путем торговли благородные металлы попадали в Англию, и здесь, где был сильный
центр, вдали от мест своего нахождения, впервые в средние века проявили свое значение. Создалась такая
процедура: ленник, малогодный, неспособный к бою, не являлся на призыв; у него формально должен был, за
неявку, отбираться лен, но, по внесении им штрафа, он оставался владельцем лена. Таким образом, довольно
быстро личное отбывание военной службы заменилось уплатой особого налогу с лена, а король на собранные
деньги нанимал тех рыцарей, которые не отстали от военного дела и охотно шли в поход. Наемное войско
давало королевской власти новую силу. Тщетно бароны вставили в Великую Хартию Вольности (1215 г.) §51,
воспрещавший организацию вооруженной силы из наемников. Наемничество восторжествовало, так как оно
отвечало новым условиям экономики.

Роль крупных вассалов этим, однако, не была сведена на нет. Королевский шериф неспособный созвать
феодальное ополчение, являлся и неудачным вербовщиком. Крупные землевладельцы, пользовавшиеся
авторитетом в своем округе, имевшие запасы оружия, снаряжения, лошадей и продовольствия, сделались
главными вербовщиками и лично вели в поход навербованные ими отряды.

Но довольно рано, собрав при помощи налогов деньги в государственную казну, Англия начала применять
иностранцев для борьбы за английские интересы. Образцом договоров — своего рода подрядов на феодальное
ополчение является первый из них — договор короля английского Генриха I (сына Вильгельма Завоевателя) с
графом Робертом Фландрским (1103 г.). Последний обязался за сумму в 400 марок, уплачиваемую ежегодно,
выставлять в случае нужды в распоряжение английского короля 1000 рыцарей, каждого с 3 конями. Договор

to
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был недействителен против короля Франции, вассалом коего являлся граф Фландрский. Рыцари должны быть
готовы к посадке на суда через 40 дней по предъявлении требования к графу Фландрскому. Перевозка морем
— средствами английской короны, на ее же счет довольствие рыцарей, начиная со дня прибытия в Англию, и
пополнение их снаряжения. Особым актом бароны и кастеляны графа Фландрского подтвердили
действительность договора, и через шестьдесят лет, в 1163 году, он был вновь продлен, но, в виду усиления
денежного обращения, рыцарь уже сильно вздорожал, и за каждых 10 рыцарей по договору Англия платила уже
не 4, а 30 марок серебра.

Демобилизация. Но наемничество должно было быть организовано государством, а не находиться в руках
частных лиц или представлять вольные коллективы. Ужас наемничества состоял в том, что, когда война
оканчивалась, деклассированный наемник, если он не был рыцарем-помещиком, не находил себе места. С
приобретенными на войне навыками крестьянин уже не годился быть крепостным; в  городе на
демобилизованного смотрели с опаской. Демобилизация представляла непреодолимые трудности. Главный
рынок наемничества представляла Фландрия (особенно Брабант, откуда брабансоны), так как в этом углу
Европы было удобно вербовать и Германии, и Франции, и Англии. Уже в 1171 г. между Фридрихом Барбаросса
и французским королем Людовиком VII было заключено взаимное обязательство — не терпеть в своих
государствах "бесславных людей, брабансонами или которелями называемых". Ни один их вассал не должен
был допускать, чтобы такой человек (т. е. бывший наемник) женился на их земле или поступил на постоянную
службу. За предоставление работы и угла демобилизованному епископ отлучал от церкви, а соседи силой
принуждали выгнать демобилизованного. Через 8 лет Латеранский собор грозил сильнейшими карами против
наемников всех категорий и национальностей, а в 1215 г. Великая Хартия Вольности вовсе запрещала
наемничество.

Ротная война. В этих условиях вызываемые к существованию каждой войной наемники поневоле, как люди,
которых демобилизация ставила вне закона, складывались в тесно сплоченные товарищества, в компании. В
особенно трудном положении оказывалась Франция в перерывы Столетней войны, чтобы дать отпор
английским наемным войскам, французы были вынуждены завести и у себя многочисленные наемные части; во
время перерыва войны на территории Франции оказывались поставленные вне закона, но крепко сплоченные,
английские и французские компании, которые обращались как бы в акционерные общества (предводимая
протопопом Арно-де-Серволь банда так и звалась — "общество для достижения прибыли"), которые делили
между собой страну и грабили каждая свой участок. В 1362 году, когда против них было мобилизовано
феодальное ополчение, компании собрались близ Лиона в числе до 15 тыс. бойцов и в сражении при Бринье
наголову разбили графа Танервиля с ополчением Бургундии, Шалона и Лиона. Разбойничьи компании показали
себя на высшей, по сравнению с феодалами, ступени военного искусства: королевские силы были окружены,
потеснены, и бой решил удар во фланг: банды лезли тесно сплоченными рядами, "как щетка". При
невозможности справиться с шайками наемников оружием, единственным средством избавиться от них был
призыв их на новую войну — заманить их в крестовый поход против турок или отправить [158] в Испанию
поддерживать претендента на королевский престол.

Ордовансовые роты. К концу Столетней войны мучения, которые терпел французский народ от безработных
наемников, достигли максимума. Естественно, во Франции были предприняты первые шаги к военной реформе.
Гениальный государственный деятель, представитель только что начинавшей оперяться, буржуазии, Жак Кер, в
1439 году на заседании, генеральных штатов а Орлеане предложил и провел следующую меру:

лучшую половину грабящих банд взять на жалованье, обратить в постоянные войска и с ее
помощью уничтожить другую, наиболее распущенную и преступную.

Но средневековый строй не знал постоянных войск, кроме нескольких телохранителей государя; у
средневекового государства, не собиравшего налогов, не было средств для содержания постоянной армии. Жак



Кер, предлагая предоставить королю право содержать постоянную армию и право собирать с населения налоги
на ее содержание, наносил средневековому строю сильнейший удар и закладывал фундамент новых веков, а с
ними — абсолютизма королевской власти. Страх перед наемниками заставил согласиться с Жаком Кером; в
1445 году появились ордонансы, которыми узаконивалось существование 15 компаний. Эти 15 ордонансовых
(т. е. существующих по королевскому приказу) рот получили организацию, отвечающую средневековой тактике;
каждая рота состояла из 100 копий, по 4 бойца и 2 слуг в каждом (конные и пешие вместе); стоявший во
главе роты прежний бандитский капитан (голова) стал называться королевским капитаном. Каждая
провинция, в которой квартировала ордонансовая рота, должна была снабжать ее продовольствием.

 На каждое копье полагалась ежемесячно 2 барана и половина туши рогатого скота; раз в год — 4
свиньи. Кроме того, каждый едок в копье получал в год 2 бочонка вина и 11½ вьюков зерна; на
каждую лошадь полагалось в год 4 воза сена и 12 вьюков овса; на приварок и освещение каждый
едок получал от провинции 20 ливров в месяц.

Наемничество являлось высшей ступенью по сравнению с феодальной милицией; но из внутренних
противоречий наемничества, мобилизуемого только на войну, родилась первая постоянная армия в 9 тысяч
солдат. И первой задачей постоянной армии, родившейся с наступлением мира, явился, внутренний фронт:
враг не внешний, а внутренний.

Ордонансовые роты — только начальная стадия института  постоянной армии; полное
развитие он получил лишь двести лет спустя, в XVII веке, когда экономика Европы поднялась на
высшую ступень.

Сломанные копья. Тогда как конные ордонансовые роты являлись постоянной существующей частью, вся
пехота продолжала наниматься только на случай войны, так как для содержания хотя бы кадров пехоты в
мирное время государство еще не имело средств. Конная часть называлась поэтому в конце XV столетия
"ординариями", а пехота — "экстраординариями".

Пользоваться бандами французских авантюрьеров было очень трудно, вследствие
недисциплинированности их, наклонности к бунту и грабежу. Командование бандами поручалось наиболее
известным, популярным, авторитетным и опытным рыцарям: так, например, командование 1000 авантюрьеров
было поручено Баярду — "рыцарю без страха и упрека"; последний скромно заявил, что командовать таким
тысячным отрядом превышает его силы, и просил оставить его во главе только 500 авантюрьеров. Людовик XII
в начале XVI столетия сделал попытку социально усилить эту пехоту, назначив в каждую роту на службу, на
двойное жалованье, по 12 бедных дворян. Это были так называемые "сломанные копья" "Lancia
spezzada" — т. е. обедневшие, обезлошадившиеся рыцари, уже не представлявшие настоящих копий.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-03-24 12:49:00

     

Вольные стрелки и легионеры
Вольные стрелки. Весьма понятными являются попытки формирования национальной пехоты, по принципу
милиции, в конце XV и начале XVI века. К этому толкало ознакомление с античными писателями, которые так
преклонялись перед римской милицией. Этот опыт был проделан во Франции и в Италии, где душой его
являлся Макиавелли. Однако, социальные предпосылки формирования милиции отсутствовали: вместо смычки
города и деревни в последней господствовало крепостное право, понятие о римской дисциплине отсутствовало,
государственность еще была слаба. В 1448 г. французский король Карл VII издал указ, исходивший из гордого
желания "не пользоваться услугами других, а только наших подданных" и требовавший, чтобы каждые 50
домохозяев — буржуа избрали из своей среды стрелка, который освобождался от всех налогов вместо
жалованья) и потому получал название вольного. Вольные стрелки должны были обзавестись оружием и
упражняться в стрельбе из лука, недостаточным в обзаведении должны были помогать избравшие их
домохозяева. Они сводились в роты под командой назначаемого королем капитана, который мог их изредка
собирать для смотров и упражнений. Жалованье — 4 франка в месяц — они начинали получать только при
отправлении в поход.

При Людовике XI эта вооруженная сила, базировавшаяся на третьем сословии, получила дальнейшее развитие.
Она являлась надежной опорой королевской власти в борьбе с феодалами. Людовик XI добивался поголовного
вооружения способных носить оружие мужчин городского населения. Под страхом повешения за неявку, все
парижане с оружием должны были выходить на устраиваемые королем смотры. На смотру в 1467 году
современники насчитывали 80 тысяч человек, а в 1474 году — даже 100 тысяч. Однако, господствовавший
класс — дворянство — ясно чувствовал направление против него острия этого метода строительства
вооруженной силы. Вольные стрелки подвергались осмеянию, их называли стрелками по курам, вольными
кротами и т. д. Примирение королевской власти с дворянством делало вольных стрелков нежелательным для
самой монархии. Слабая боеспособность вольных стрелков проявилась в сражении при Гвинегате (1479 г.)
против бургундской армии Максимилиана, состоявшей из наемников, действовавших уже по швейцарскому
образцу. Последовавшее поражение привело к расформированию вольных стрелков.

Французские легионеры (национальная пехота).Тяжелая борьба, которую Франциск I (1515-1547 гг.) вел с
огромной империей Карла V, неудача, понесенная им в Италии с наемной пехотой, вынудили его в 1534 г. еще
раз попытаться организовать французскую национальную пехоту. Недостаток средств вновь вызвал к жизни
милиционный тип пехоты. Поклонение античным образцам милиции Рима, еще слабо изученной, обусловило
наименование формируемых; частей гордым именем легиона. Всего было сформировано 7 легионов, общей
численностью в 50 тысяч; каждый легион состоял из 6 банд, неудачный опыт с вольными стрелками заставил
уделить соответственное внимание холодному оружию — банды состояли из 800 пикинеров и только 200
аркебузьеров

По существу, это была чисто милиционная организация пехоты по приходам, фиктивная служба в легионе
продолжительностью 4-5 месяцев освобождала крестьянина от налогов, заставляла помещиков смотреть на
"него с опаской, но не делала из крестьянина воина. Господствующий класс отнесся к крестьянским легионам
ещё более враждебно, чем к буржуазным вольным стрелкам. Венецианский посол при французском дворе —
Джустиньяни — в 1537 г. доносил:
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"эти французские легионеры, которых так хвалили, совершенно не удались. Это не более, как
выросшие в рабстве мужики, не умеющие владеть оружием. Перейдя сразу от полного рабства к
свободе и распущенности на войне, они, как это обыкновенно бывает при таких резких переходах,
не хотят слушаться своих начальников. Французские  дворяне поэтому жалуются его
величеству, что передав оружие в руки крестьян и освободив от несения прежней повинности,
сделали их непослушными и упрямыми; а дворянство лишилось своих привилегий, и в скором
времени крестьяне могут сделаться дворянами, а благородные — подлыми".

История легионов убеждает нас, что эта пессимистическая характеристика легионов, отражающая классовую к
ним ненависть, все же дает правильную оценку их способности к операциям. В 1536 г., во время похода в
Савою пришлось расформировать, за недостатком дисциплины и насилия над населением, легион Дофинэ. В
1542 р., после Неудачи под Перпиньяном, легион Лангедока дезертировал в полном составе до последнего
человека. В 1543 г. легионы Шампани и Нормандии, всего 10 тысяч, должны были защищать крепость
Люксембург. Но так как неприятелю удалось задержать подвоз продовольствия, и пайки в крепости были
уменьшены, то легионеры, не дожидаясь подхода неприятеля, дезертировали. Осталось только 300 человек, и
крепость без боя попала в руки имперцев. То же повторилось в Булони в 1545 г.

Уже с 1544 г. легионы не включаются в полевые армии. Повинность населения по службе в легионе была
заменена налогом, получившем наименование "жалованье 50 тысяч пехотинцев". Легионы остались в качестве
государственного ополчения на бумаге, а на собранные вместо них деньги правительство обратилось к найму,
чтобы "создать храбрых воинов и доблестных начальников". Французскую национальную пехоту оказалось
возможным создать лишь веком позже, в казарменной обстановке постоянной армии.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-03-24 12:50:00

     

Ландскнехты
Ландскнехты. Условия государственной жизни в Западной Европе в эпоху XVI, XVII и XVIII веков позволяли
формировать удовлетворительную вооруженную силу только на условиях наемничества. Образец пехоты был
дан швейцарцами, но подражать им было нелегко, так как у швейцарцев не было ни уставов, ни строевого
учения. Техника выработки солдата в XVI веке оставалась неразработанной. Первый раз вне Швейцарии
задача образования регулярной пехоты, сколоченной в тактические единицы, была решена в Германии
императором Максимилианом.

Раздробление Германии, отсутствие понятия о германском отечестве способствовали появлению этих
ремесленников войны Ландскнехт-немец за деньги продавал свою кровь воюющему с немцами государству.
Ландскнехт-протестант, если находил выгодным, поступал в ряды католической армии, стремившейся
уничтожить реформацию в корне. Отсутствие всяких других интересов, полное деклассирование,
способствовало выработке корпоративного духа. Свирепые ландскнехты действовали так дружно, что хроники
XVI века отразили ошибочное мнение о существовании ордена ландскнехтов. Швейцария была вся
милитаризована. В иные годы до 9 — 10% швейцарцев отправлялись на заработки и нанимались в воюющие
армии. В Германии можно было обосновать равную швейцарцам силу только на отборе небольшой части
мужчин, тяготевших к военному делу Число ландскнехтов, которых могла выставить многомиллионная
Германия, редко превосходило 10-20 тысяч человек. Предшественники ландскнехтов — наемные пехотинцы XV
века — носили презрительное название "беки" (козлы) и не представляли тактического целого. Современная
хроника гласила о них: "сопляк и преступник, опытный и неопытный, молодец и слуга, млад и стар — едва ли
половина из них годна для боя". Ландскнехты также начали свою военную карьеру не блестяще, но постепенно
из них выработался первоклассный солдатский материал. Швейцарцы были учителями,  ландскнехты —
учениками. Ландскнехты стремились доказать, что и они не хуже швейцарцев. Учителя вначале "обижал"
учеников и в бою, а когда они находились в составе одной армии, то при дележе добычи. В 1495 г. отмечается
первый парад ландскнехтов в Милане. На этом параде выступило 6 тысяч ландскнехтов, построенных
правильным квадратом. В 1499 г. швейцарцы еще раз разбили ландскнехтов, но заключили с Максимилианом
мир без каких-либо выгод и приобретений. Из вождей ландскнехтов наибольшую известность получил Георг
фон Фрунсберг, "отец ландскнехтов", оставивший очень любопытный тактический труд. Если происходила
задержка выдачи жалованья или поход складывался таким образом, что добыча, на которую рассчитывали
ландскнехты, ускользала от них, происходили бунты. В 1516 г император Максимилиан едва не был убит
взбунтовавшимися во время Миланского похода ландскнехтами. В 1527 г. ландскнехты успешно наступали на
Рим. Папа признал себя побежденным и заключил перемирие. Ландскнехты, рассчитывавшие на богатую
добычу в Риме, почувствовали себя обманутыми и взбунтовались, Фрунсберг, командовавший ими, был избит и
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Постоянных частей еще слабые в экономическом отношении государства держать не могли. Солдат вербовали
сегодня, а завтра выступали в поход. Литература XVI века не говорит ни слова об обучении и воспитании
солдата. Уставы не  обязывали последнего, к строевым занятиям. В этих условных сплотить в несколько дней
навербованных наемников можно было лишь при условии, чтобы это были настоящие профессионалы, не
имеющие вне военного дела никаких национальных, политических или религиозных интересов. В таких
профессионалов и выработались созданные Максимилианом ландскнехты. В Первый раз ландскнехты
выступили в борьбе Максимилиана с бургундскими городами (1482-1486 гг.). Слово ландскнехт означало агента
судебной власти, нечто среднее между жандармом и судебным приставом. Максимилиан, желая подчеркнуть,
что он не ведет войну, а только усмиряет беспорядки, назвал вновь образованную пехоту ландскнехтами. В
корпорации ландскнехтов слились в одно тактическое целое небогатое дворянство и рыцарство и авантюристы
из числа горожан и крестьян.
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уехал из армии, посоветовавши другому начальнику, коннетаблю Бурбону, вести ландскнехтов на Рим, так как
они все равно пойдут туда и без начальства, несмотря на перемирие, Рим был взят штурмом ландскнехтами и
предан такому погрому, которого не производили и вандалы (Saco di Roma).

Устройство наемных войск было в общем следующее: государь или чаще лицо, взявшее, на себя антрепризу
формирования армии, поручало вербовку антрепренерам меньшего масштаба — известным среди
ремесленников военного дела полковникам, последние выбирали 10-18 капитанов и поручали им формировать
роты, до 400 человек в каждой Над всеми этими ротами полковник учинял свой регимент, свое правление. В
ротах было очень небольшое количество офицеров Лучшие солдаты получали двойное жалованье. Обычная
норма солдатского жалованья — 4 гульдена в месяц, капитал — 40 гульденов, полковник — 400 гульденов,
кроме того, полковник и капитан имели право на казенный счет содержать драбантов, т. е. телохранителей. Для
расчета жалованья, месяц считался с 1-го числа до сражения.  С каждого боевого столкновений или штурма
города считался новый месяц. Важнее жалованья для солдата часто была возможность пограбить. Добыча шла
в раздел, за исключением пушек и пороха, которые полностью поступали в распоряжение капитана. Были
попытки точнее регламентировать грабеж; курфюрст саксонский Иоганн Фридрих указывал, что в своей или
нейтральной стране солдаты имеют право угонять лошадей, но не прочий крупный скот, имеют право забирать
съестное, но без взлома замков в шкафах и сундуках.

Некоторые государи стремились отобрать у солдат выданное ему жалованье по системе, практикуемой ныне
некоторыми фабриками при буржуазном строе по отношению к рабочим: организовывались лавочки, из которых
солдаты искусно вынуждались забирать продукты по повышенной цене. Филипп Гессенский хвалился, что такая
созданная; им система приносила ему обратно половину выданных в жалованье денег.

Появился фельдфебель, но он еще далеко не получил сурового облика римского центуриона. Для некоторого
обеспечения против солдатских бунтов, завербованный наемник приводился к присяге. Присяга представляла и
сохраняла до последних времен характер двойного договора между вербовщиком и наемником. Во избежание
недоразумений, рекомендовалось приводить к присяге не большими толпами, а маленькими кучками или
поодиночке. Полковник составлял для своего регимента артикул, в котором излагались обязанности и, права
солдата. Идея этого артикула — прообраз будущих уставов — коренится еще в уставе гуситов, составленном
Яном Жижкой. Наемник ознакомлялся с этим прообразом устава и клялся соблюдать его в точности. Основной
смысл присяги весьма разнообразно составленных артикулов — обязать наемника не образовывать
солдатского коллектива, профессионального союза для защиты своих интересов. Каждый солдат может
жаловаться только за самого себя. Заявления должны делаться не толпой, а через выборных лучших солдат на
двойном жалованье.

Артикулы обычно содержали указания, что неаккуратная выплата жалованья не должна вызывать нетерпения и
не оправдывает отказа от выполнения служебных обязанностей. Солдат, не получивший полностью жалованья,
не имеет права отказываться от штурма города или от преследования отступающего врага. Гарнизонные
солдаты обязываются выполнять строительные работы оборонительного характера. Солдат обязуется не
оказывать сопротивления профосу при аресте товарища-солдата. В случае драки — не имеет права звать на
помощь земляков — "нацию". Право солдата драться на дуэли подвергалось разнообразным ограничениям в
артикулах: иногда он обязуется драться на дуэли только в определенном месте, иногда — только в
определенное время (утром), иногда он стесняется в выборе оружия (не огнестрельное и вообще не
смертельное).

В XVII веке солдат был освобожден от гражданской юрисдикции и за свои преступления отвечал только перед
военным судом. Нормально суд творился в открытом заседании и формировался по образцу суда присяжных,
причем наблюдалось, чтобы последние были по старшинству не ниже подсудимого. Президиум образовывался
фельдмаршалом, который ведал распределением добычи, и двумя старыми, опытными воинами — профосом и



старостой. Кроме этого организованного суда, в первый период существования наемных банд процветала
демократическая форма полевого суда, имевшая характер суда Линча; этот "суд длинного копья" или "суд
рядового бойца" имел право состояться лишь с разрешения командира полка; вместе т переходом к
постоянным армиям эта форма полевого суда исчезла.

Офицеры наемной пехоты являлись ее вождями и передовыми бойцами, но отнюдь не учителями и
воспитателями своих солдат. Ни один артикул не возлагал на наемного солдата обязанности выходить на
учение. Капитаны наемников, по социальному происхождению, представляли огромную пестроту. Одним из
первых и популярнейших вождей ландскнехтов был сапожник Мартын Шварц из Нюренберга, посвященный
впоследствии за храбрость в рыцари. Монлюк, гасконец, сам выслужившийся из простых лучников в маршалы
Франции и участвовавший во многих войнах Франции XVI столетия, пишет в своих комментариях, что он мог бы
привести многочисленные примеры французов низкого происхождения, которые, благодаря военной карьере,
достигли высоких чинов. Брантом приводит пример четырех капитанов, которые начали жизненное поприще
слугами. Посмотреть на них, никто бы не сказал, что они когда-нибудь были лакеями. Это были капитаны,
пользовавшиеся выдающейся репутацией в армии, особенно капитан Полэн, начавший с того, что был
мальчишкой — слугой — унтер-офицера, не скрывавший своего происхождения и даже считавший особенной
своей заслугой, что всем обязан исключительно самому себе.

Капитан, принимая в роту ландскнехта, требовал, чтобы он имел суконный камзол ярких цветов и даже
немного денег для непредвиденных случайностей. Впоследствии, когда вербовочный материал сильно
ухудшился, заботы об обмундировании легли преимущественно на капитана, который выдавал
недостаточным солдатам одежду. Каждый капитан был заинтересован в том, чтобы навербованная им
рота выглядела лучше, и вскоре было замечено, как выигрывает вид войск от однообразной одежды.

Авторитет начальников в наемных полка страдал в значительной степени вследствие того, что солдатам было
известно, что полковник показывал много большую наличность солдат, чем она была в действительности
чтобы присвоить себе содержание мертвых душ. Весьма часто на бумаге части наемных войск были вдвое
многочисленнее, чем на самом деле. В случае смотра, для пополнения численности полка, в строй ставились
пасволанты, летучие, взятые на прокат люди, обычно слуги, иногда переодетые женщины. Обычаи того
времени не позволяли, в случае обнаружения такого мошенничества, вменить его в вину действительно
виновным — полковнику и капитану, но устав требовал, чтобы статисту, изображавшему солдата, был отрезан
нос, чтобы он не мог продолжать работу подставного лица.

В XVI веке у ландскнехтов часто имелся в роте "амбозат", у других наемников "гемейндефебель" —
нечто вроде выборного младшего офицера, который должен был защищать интересы солдат роты
перед офицерами, быть солдатским "папашей"; ландскнехты клялись, в случае угрожающих амбозату
недоразумений, стоять всем за него, как один. В военной литературе с начала XVII века настойчиво
высказывалась мысль о вреде института амбозатов, этих готовых адвокатов солдатского бунта. К
началу XVIII века амбозат на Западе исчезает, но Петр Великий переносит его функции в Россию, в
создаваемую им армию, на прапорщика. Мы не только не видим в этом какой-либо заслуги Петра
Великого, но рассматриваем это установление Петра Великого, как недоразумение, основанное на
слишком поверхностном знакомстве с состоянием военного дела на Западе.

Заготовка оружия, обмундирования, продовольствия лежала целиком на солдате, который должен был жить на
получаемое жалованье. В случае болезни или ранения, на медицинскую помощь наемнику не приходилось
рассчитывать. Чтобы обеспечить себе уход в случае ранения,. чтобы было кому-нибудь позаботиться о
приготовлении пищи, о приобретении продовольствия, наемник имел обыкновенно женщину.



За наемной частью в поход следовало огромное число женщин, частью с сильной нагрузкой продовольствия и
необходимого в походе белья. Со многими женщинами тащились и их дети. На 6-10 наемников, смотря по
выговоренным условиям, полагалась одна повозка. Таким образом, создавался громадный, но совершенно
неустроенный тыл.

Демобилизация наемных войск связана была с тяжелыми переживаниями, как для начальства, так и для
населения. У Вальгаузена, переводом труда коего "Kriegskunst zu Fuss" является первый русский устав, дан
драматический очерк сведения счетов с начальством, вызовов на, дуэли, грабежей и избиений. Вальгаузен
находит, что было бы гораздо правильнее не распускать вовсе полки с заключением мира. Но это требование,
высказанное во втором десятилетии XVII века, обогнало историческое развитие на полвека — государственный
аппарат еще недостаточно укрепился, налоговая система была недостаточно продуктивна.

Демобилизованные кучками бродяжничали и жили грабежом, пока не представлялся случай завербоваться
вновь на выгодных условиях. В начале 30-тилетней войны курфюрст Бранденбургский Георг Вильгельм даже
издал особый эдикт, устанавливавший размер обязательной милостыни, которую каждый крестьянин должен
был подавать демобилизованному.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-03-24 12:54:00

     

Испанская пехота
Испанская пехота. Очень ярким типом наемной пехоты явилась испанская пехота XVI века. В упорной борьбе
по вытеснению мусульман с Пиринейского полуострова сложился характер иранцев, пропитанный католическим
фанатизмом и национальной гордостью. Американские колонии, высылавшие в Испанию грузы серебра,
позволяли постоянно содержать довольно значительные гарнизоны в итальянских и нидерландских владениях
испанской короны. Если испанская пехота комплектовалась на местах авантюристами всех наций, то в самой
Испании она имела монополию на вербовку, и части пехоты имели значительный кадр из испанцев. Много
бедного дворянства, "гидальго", наполняло ряды испанской пехоты, и этот устойчивый кадр, несший с собой
известный энтузиазм, видевший святое дело в борьбе с реформацией и защите католической церкви, давал
испанской пехоте преимущество над безыдейным сбродом, который представляла пехота других стран; 
испанская пехота была более терпелива к невзгодам похода, к задержке платежа жалованья, была более
удобоуправляема и включала много старых ветеранов. Эти преимущества были немедленно учтены в тактике
плеядой талантливых испанских генералов XVI века. Вместо разделения армии на 3 части громоздких каре по 8
— 9 тысяч человек, созданных швейцарской тактикой XV века — испанская пехота начала строиться, в терции,
по 2-3 тысячи человек в каждой. Терция являлась тактической единицей, прообразом будущего баталиона.
Административной единицей являлась бригада из трех терций. Артиллерийский огонь уже сказывался на полях
сражений. Терция представляла вдвое меньше шеренг по сравнению с 80-ти шереножными квадратами
швейцарцев, легче маневрировала, меньше страдала от огня, сохраняла вполне достаточную массу для
развития натиска холодным оружием и, что самое главное, давала возможность гораздо шире развивать огонь
пехоты. Терции строились в несколько линий, иногда три, с значительными интервалами, в шахматном порядке,
и стрелки в большим количестве могли, в случае неприятельской атаки, легко укрываться в интервалах и за
терциями.

Последнее было очень важно, так как в XVI веке мушкетеры, являвшиеся сначала незначительным придатком к
основному роду пехоты — пикинерам, вооруженным "царицей оружия" — пикой, численно росли с каждым
годом. Этот рост мушкетеров объяснялся не столько желанием верхов армии, как состоянием вербовочного
рынка. Война состоит не только из крупных сражений; пикинер имел определенную роль только в большом
бою, мушкетер же лучше нес повседневную службу, находил более широкое применение в службе охранения
фуражировках, мелких стычках, осадах и защитах городов. Солдату разнообразная деятельность мушкетера
нравилась больше, чем тяжёлое вооружение, шлем и панцирь пикинера. Напрасно выдающиеся писатели, как
Дела Ну, советовали бороться с тенденциями солдатской массы путем уплаты пикинерам двойного жалования,
по сравнению с мушкетерами; тактики находили сомкнутый натиск пикинеров в бою несравненной более
важным, чем огонь, который вели мушкетеры, но жизнь складывалась иначе: маршал Монлюк обратил
внимание на то, что солдат охотнее стреляет, чем идет в рукопашную. Если в начале XVI столетия мушкетеры
составляли 10% пехоты, то, в 1526 г. их было уже свыше 12%, в 1546 г. — 33%, в 1570-50%, в 1588 г. — 60%.

Караколе. В древности наблюдается действие стрелков только в рассыпном строю. В средние века английские
лучники явились уже не одиночными, а массовыми стрелками. В XVI веке, по мере увеличения числа
мушкетеров, они также начинают действовать в сомкнутых строях. Герцог Альба, помимо 20% стрелков в
составе рот, входивших в терцию, формировал уже на терцию две особые мушкетерские роты.
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Уже в самом начале XVI столетия складывается образ действий, в бою этих сомкнутых мушкетерских частей,
строившихся, примерно, в 10 шеренг в глубину. Первая шеренга давала залп, потом, разделяясь налево и
направо, уходила и становилась за последнюю шеренгу и заряжала ружья. Ее место занимала вторая шеренга,
давала залп и повторяла маневр первой шеренги. Когда все шеренги, таким образом, давали по выстрелу,
первая шеренга успевала уже подготовиться ко второму выстрелу, и, таким образом, мушкетерская часть,
несмотря на медленность заряжания, поддерживала непрерывный огонь. При наступлении иногда применяли
обратный порядок, т.е. вышедшая вперед первая шеренга давала залп и оставалась стоять, а вторая шеренга
выходила из-за её флангов, выстраивалась, перед ней, давала залп и т.д. Такой способ ведения стрельбы
назывался "караколе", движением улиткой. Первый раз караколе получил боевой опыт в 1515 г при стрельбе
из-за препятствия по атакующей колонне швейцарцев. В середине XVI века испанцы демонстрировали на
парадах "караколе". Последнее удержалось в Западной Европе до середины 30-тилетней войны, а в России
проповедовалось еще уставом 1647 года. Практики замечали, что при отсутствии препятствия на фронте, когда
мушкетерам грозила яростная атака противника, задние шеренги нервничали, не выжидали, пока очистится
фронт перед ними и дойдет до них очередь, и стреляли в воздух, поверх голов первых шеренг. Но в истории
военного искусства "караколе" сыграло значительную роль, так как потребовало подготовки, репетиций,
занятий, учения; для караколе пришлось сколачивать массу мушкетеров, и пехота начала несколько
дисциплинироваться.
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Гениальный дилетант
Маршал Мориц Саксонский (1696-1750), командовавший французами, один из знаменитейших военных
писателей XVIII века.

Ученик Фолара, аристократ, умерший от водянки со словами "я прожил чудный сон", Мориц Саксонский в
военной науке является редким примером гениального дилетанта. Когда болезнь оторвала его на время от
светских развлечений Парижа, в 13 бессонных ночей Мориц Саксонский набросал свои знаменитые "мечтания"
(Mes réveries) (изд. с поправками через 24 года после составления, в 1756 г.). Отдавая должное Монтекуколи и
Фолару, Мориц Саксонский первый говорит, что самое важное на войне — это бессмысленное сердце, и ставит
во весь рост проблему учета моральных сил бойца; это внимание к психологии со стороны легкомысленного
светского человека удивительно. Автор находит, что при отступлении труднее перейти через реку, чем при
наступлении, когда ее обороняет противник; автор выдвигает все значение внезапности и видит главное
объяснение успеха или поражения в человеческом сердце.

 Ему принадлежит роскошное мечтание о всеобщей воинской повинности, без каких-либо изъятий, о
соединении колонны с действием рассыпного строя, как он толкует современный идеал легиона; в
фортификационном отношении Мориц Саксонский пропагандирует Петровскую идею отдельных редутов
(Полтава).
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Обоз
В XVII и XVIII веке офицерский обоз был очень значителен. Рядовые гвардейские мушкетеры, например,
оставивший чрезвычайно любопытные записки Сен-Симон, имели 30 лошадей и мулов .В Семилетнюю войну
обоз наиболее привилегированного эскадрона французской гвардии насчитывал 1200 лошадей И это несмотря
на кипы распоряжений, ограничивавших и регламентировавших право иметь с собой слуг и повозки .Молодые
офицеры имели в походе кареты, или по крайней мере шарабаны .В захваченном под Росбахом обозе принца
Субиза пруссаки нашли труппу актеров, целые парфюмерные склады, массу прислуги, обезьян и попугаев
.Французская революция покончила на континенте Европы с этими феодальными замашками .Но существует,
помимо феодальных пережитков, и другая причина роста офицерского обоза, а именно победа и грабеж

Громадные французские обозы XVIII века имеют свой исторический корень в разграблении Голландии в 1672
году и Палатината в 1689 г. В Семилетнюю войну, отступая из Ганновера, французская армия бросила понтоны
и взятые в бою пушки, чтобы вывезти награбленное. Революционные походы были начаты офицерами с
ранцем за плечами, но скоро имущество многих значительно возросло. Бедная итальянская армия, в
командование которой в 1796 году, вступил Бонапарт через месяц оказалась обремененной таким количеством
повозок, которое вынудило Бонапарта начать энергичную борьбу с этим злоупотреблением. Бедняк Ожеро,
начальник дивизии этой армии, получив в командование Рейнскую армию, в 1797 году пронзает в Страсбурге
скандал своей безумной роскошью. Дивизия Барбу (корпус Дюпона), сдаваясь в 1808 году, испанцам в Байлене
имела на 6000 солдат 500 повозок, преимущественно с вещами, награбленными при взятии испанского города
Кордовы. В 1812 году размеры катастрофы, постигшей французскую армию, объясняются в значительной
степени несметным обозом с награбленным в Москве имуществом, самые резкие требования Наполеона жечь
эти повозки, чтобы освободившимися лошадьми запрячь пушки, не исполнялись. У императора Наполеона его
личный багаж помещался на 30 повозках, всего с 200 лошадьми. Адъютанты имели нормально четверочную
повозку, 6 вьючных лошадей и 12 верховых. Маршалы старались не отставать от императора. Поскольку
эвакуация награбленного в тыл не вполне разрешается железными дорогами, грабеж и ныне является
существенным элементом увеличения длины походных колонн и потери боеспособности

Командующие армиями германского театра доносили в 1796 году о невероятном росте грабительства среди
солдат, живших исключительно местными средствами и не получавших жалованья: солдаты угрожали и даже
стреляли в офицеров, пытавшихся пресекать грабеж. То же происходило и в Италии, в геройской армии
Бонапарта; Милан, встретивший французов с ликованием, через неделю был уже в отчаянии.

 Бонапарт писал Директории: "мне стыдно командовать такой шайкой разбойников".
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Офицерский корпус .Начало -1
В средние века, чтобы сделаться мастером и открыть ремесленное предприятие, надо было отбыть
продолжительный ценз учеником и подмастерьем. Таким же путем, в течение XVI столетия, из солдатского
звания получались мастера военного дела, капитаны ландскнехтов и наемных банд. Еще в 1629 году эдикт
Ришелье гласил, что достойный солдат должен быть повышен до капитана и далее. Обер-офицерский состав в
XVI веке, как и центурионы древнего Рима, был неразрывно спаян с солдатской массой, унтер- и обер-офицеры
роты не разделялись какой-либо перегородкой, образуя одну массу "урядников", как называл начальствующих
лиц наш устав "учение и хитрость ратного строения пехотных людей". Даже музыкант являлся "офицером", по
понятиям XVI века.

Уже Мориц Оранский, для ограждения интересов службы от протекции имеющих власть политических кругов,
ввел требование постепенного повышения офицера с одной должности на другую, с трехлетним стажем в
каждой должности.

Летелье окончательна создал военную иерархию, с разделением чинов на генеральские, не связанные
непосредственно со службой в войсковой части, штаб-офицерские, не связанные с ротой или эскадроном, и на
обер-офицерские; на последних лежал непосредственный контакт с солдатской массой.

Со времен Морица Оранского, и особенно шведских королей Карла IX и Густава-Адольфа, офицерский корпус,
к которому предъявлялись новые повышенные требования, начал терять свой интернациональный характер
способных авантюристов и получил национальную окраску. Нельзя преувеличивать значение требовании
учености — латыни и геометрии, выдвинутых Морицем Оранским, но решающее значение получило
постепенно растущее требование от офицеров иметь "des sentiments" (Буквально "чувства", фр.)—
сознание принадлежности к господствующему в государстве классу. Между офицерским и солдатским
званиями, с основанием постоянных армий, начала постепенно расти глубокая пропасть.

Западная Европа вступила на путь построения командного состава из господствующего класса, путь, которого
не знали ни греки и римляне, ни швейцарцы и ландскнехты и который очень характерен для новых веков;

 Петр Великий заимствовал  с Запада не только технические идеи, но и только что сформировавшееся
понятие дворянского офицерства.

Одним из узников Бастилии была написана изданная в 1685 году в Голландии книга "как вести себя Марсу",
представляющая первый литературный памятник новых офицерских понятий; этот труд обосновывает понятие
офицерской чести, переводя на звание офицера дворянско-рыцарские представления о морали; хороший
офицер служит не за жалованье, он больше тратит, чем получает, недворянский административный состав,
живущий службой, презрительно трактуется, как присосавшиеся к армии мошенники.
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Фридрих Вильгельм I, допуская в офицеры только дворян ( А за два десятилетия до его царствования,
лучший полководец, генерал-фельдмаршал Пруссии, лихой вождь кавалерии Великого курфюрста,
Дерфдингер (1606-1695г. — в его честь было названо перед мировой войной сильнейшее судно германского
флота), был сыном беднейшего крестьянина, и, по упорной исторической традиции, портновским
подмастерьем.)и загоняя их насильно в офицерское звание, посылал полицейские команды, которые отбирали
у помещиков сыновей и сдавали их в "кадетский корпус" — нечто в роде образцового полка, где проходился и
курс наук в объеме современной школы 1-й ступени и где готовились офицеры. В 1726 г. для офицеров был
написан отдельный устав; была введена отличная от солдатской особая офицерская присяга. Фридрих Великий
продолжал политику своего отца, но ему приходилось уже насильно отнимать для офицерской службы только
сыновей помещиков недавно присоединенной Силезии; в остальных частях Пруссии юнкерства уже пустило
прочные корни. Юнкера дворянского происхождения зачислялись с 12-13 лет в армию и без труда
производились в офицеры; но если кандидат в офицеры оказывался подозрительным по происхождению,
Фридрих Великий вытаскивал его своей крючковатой палкой из строя и прогонял со скандалом. В 1806 г. на
массу прусских офицеров, свыше 5 тыс., приходилось только 131 офицер из недворян, служивших
преимущественно в гарнизонных батальонах.

Симплициссимус, сатирик XVIII века, изобразил военную иерархию в виде дерева, на нижних ветвях которого
сидят солдаты, а несколько повыше — унтер-офицеры. Далее шел обнаженный ствол, совершенно гладкий и
столь чудесный, что ни мужество, ни искусство, ни образование не позволяли пролезть по нему от нижних
ветвей к верхним. Верхние ветви были заполнены обер и штаб-офицерами и генералами; попасть на вершину
можно было лишь при условии, что сидящий там родственник опустит вниз лестницу.

Тюренн.(В некоторых старинных трудах — например, у Бюлова, Тюренн именуется своим титулом —
виконт де ла Тур д'Овернь.) Из французских полководцев XVII века два наиболее знаменитых — принц
Конде и Тюренн (1611-1675)— не изжили еще в себе феодальных черт; они еще считали возможным
рассматривать себя, как государство в государстве, поднимали оружие против правительства, опирая,
свое восстание на военную интервенцию иностранцев — злейших врагов Франции; побежденные
Мазарини, продолжавшим борьбу с Ришелье против феодалов, и поставленные во главе армии нового,
централизованного государства, они, естественно, оказались в оппозиции к "тиранической" власти
военного министра Лувуа, олицетворявшего единства государственной воли.

Тюренн оставил очень поучительные мемуары; получив пуританское воспитание, он выделялся среди
французской аристократии своей работоспособностью, скромностью и достоинством; тогда как
придворные креатуры, в роде маршала Ла-Фельяд, действуя под командой другого генерала, спешили
распространить весть, что командующий армией все напутал и прятался в решительную минуту, а
победа выиграна исключительно благодаря ему — Ла-Фельяду, Тюренн, презиравший низменную интригу,
говорил: "мы победили", "я разбит". Будучи врагом систем и рецептов в тактике и стратегии, Тюренн
является представителем оппортунизма в военном искусстве: "а прежде всего я рекомендую вам
здравый смысл". Значение Тюренна, как виднейшего деятеля при переходе к магазинной системе
продовольствия, очерчено выше. С именем его во Франции связываются последние крупные успехи
французского оружия, за которыми следовало столетие унизительных поражений. Его последние
кампании 1674-75 гг., с зимним походом против выдающегося полководца Монтекуколи, сохранившие за
Францией Эльзас, сделали его национальным французским героем. Клаузевиц, поклонник грубых
Наполеоновских методов войны, видит в Тюренне полководца, вооруженного не тяжелым рыцарским
мечом, а тонкой придворной шпагой. Этим знаменитым сравнением Клаузевиц подчеркивает отличие
стратегии XVII века от Наполеоновской: маневр занимал у Тюренна гораздо большее место, чем у
Наполеона, бой являлся не единственным, а крайним средством для захвата территории; в разгроме
неприятельской армии Тюренн не видел единственной цели военных действий. Но принципы
Наполеоновской стратегии не являлись еще возможными для небольших армий предшествовавшей
французской революции эпохи; попытка глубокого вторжения с армией в немногие десятки тысяч
солдат могла привести Карла XII  только к Полтаве. Если Тюренн был великий мастер стратегии



измора, то маневрирование его всегда было проникнуто уверенностью и решительностью, его легкая
придворная шпага, если придерживаться терминологии Клаузевица, была остро отточена и умела
наносить тяжелые удары.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-03-24 17:17:00

     

Офицерский корпус.Начало -2
Как и на Западе, военную подготовку дворянские недоросли получали прямо на практике, на военной
службе. Главная масса будущих офицеров воспитывалась в рядах, гвардейских полков. Это были
настоящие дворянские школы, Вот цифры, относящиеся к 1795 году и типичные для всего XVIII
столетия: в Преображенском полку 3308 рядовых, и 6317 унтер-офицеров; в Семеновском полку — 2305
рядовых и 1551 унтер-офицеров; в Измайловском — 2111 рядовых, 2162 унтер-офицеров; в лейб-гвардии
Конном — 757 рядовых, 2527 унтер-офицеров. Итого, в четырех перечисленных полках было 8481
рядовых и 12557 унтер-офицеров. По штату же последних должно было быть в 40 раз меньше (320). 
Если мы будем иметь в виду, что в унтер-офицеры гвардии производились только дворяне, и часть
дворян, только начинавшая службу, числилась и рядовыми, то мы будем иметь в гвардии отношение 2
дворян к 1 рядовому-крестьянину. Правда, около половины всех дворян, служивших в гвардии, были еще
несовершеннолетними, а частью и малолетними: однако, это не колеблет общей картины гвардии, как
гигантской дворянско-юнкерской школы, опираясь на которую, дворянство диктовало монархам свою
волю. Так развились потешные — первая опора Петра Великого.

Такая подготовка дворянства могла давать хороших офицеров только при той предпосылке, что
некоторое образование и воспитание кандидат в офицеры получал уже в своей семье. Запад мог
довольствоваться полковой подготовкой офицеров, но бедная культурой Россия — нет. Сознание
необходимости побороть свою культурную отсталость пробудилось еще до Петра.

"Язык наш есть пребеден и ко всему неспособен; историй и всяких давнин мы есьмо не сведомы; никаких
политических похвальных разговоров чинить не можем; для ради тех причин народы нас в безцению
держат".

Таковы были предпосылки того явления, что в России были сделаны первые крупные шаги в создании военной
школы. В насаждений военного образования мы пошли впереди Запада. Тогда как на Западе кадетские
части являлись почти простым строевым соединением, где дворянская молодежь получала только строевую
подготовку, в России в 1766 г. Шляхетский корпус (впоследствии 1-й кадетский), основанный еще в 1732 г., был
переделан, как широкое общеобразовательное учреждение. Кадетский корпус должен был выпускать "не только
исправных офицеров, но и знатных граждан", чтобы его воспитанники "отечеству сугубую бы пользу приносили".
По идеям реформатора И. И. Бецкого, корпус должен был конкурировать с Московским университетом: тогда
как последний предназначался выпускать только учителей, кадетский корпус должен был подготавливать для
жизни практических деятелей "каким образом теми науками пользоваться".

В корпусе изучались "необходимые к познанию прочих наук" — логика, начальные основания математики,
красноречие, физика, история священная и светская, языки и механика — и науки "для военных полезные" —
генеральная и экспериментальная физика, астрономия, география, навтика (сведения о мореплавании),
военное искусство, фортификация, артиллерия, химия, — а также и "художества" — рисование, гравирование,
ваяние, танцы, фехтование, верховая езда. Обращает на себя внимание в программе Бецкого скромное место,
отведенное военным наукам, и стремление создать широкий фундамент общего образования. Бецкий
мотивировал это решение так:

to
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"преславные полководцы неустрашимое свое мужество украшали такими науками, какие нужны и
законодателю, и победителю... Александр Великий, Цезарь и множество других в наши дни видимых
примеров свидетельствуют, что к произведению войны со славой надлежит быть весьма искусным и в
прочих знаниях... Римляне, хотя не имели ни школ ни университетов для военного искусства,
превосходили, однако, прочие народы в сем важном знании. Частое обхождение наполняет сей
недостаток".

Практика позволит овладеть деталями службы, и нечего тратить на них дорогое время в школе. Параллельно с
развитием общей подготовки командного состава, гр. П. Шувалов уже в 1753 году предлагал основать военную
академию для развития военных наук —

".. у нас очень мало лиц, которые бы трактовали военную науку, — а последняя нужна русской армии "как
разумная душа телу". "Нам не достает теории... Вместо профессоров искусных и довольно знающих
важное дело, военнослужащих определить, которым лекции давать, диссертации делать,
экзаменировать и пр.".

Военная академия не осуществилась, но мысли Шувалова легли в основание устройства Артиллерийского и
Инженерного шляхетского корпуса (впоследствии 2-го кадетского), основанного в 1762-1763 г. г. Уклон
общеобразовательный Бецкого и уклон технический Шувалова, представленные программами 1-го и 2-го
кадетских корпусов, и посейчас еще защищают свои позиции в программах наших военно-учебных заведений.

В общем, к концу XVIII века офицеры представляли наиболее образованную часть дворянского класса,
значительная часть нашего командного состава по своей общей подготовке серьезно превосходила
малограмотную массу не только прусских, но и других западноевропейских офицеров.

В XVIII веке русская армия продолжала пользоваться услугами иноземных офицеров; но от приглашения в
наши ряды массы иноземцев мы постепенно перешли к приглашению отдельных лиц, известных своими
талантами и высокой квалификацией (Баур, Ллойд, Готце и другие).

В основной же своей массе наш офицерский корпус получил ярко выраженный национальный
характер.

livejournal Теги: Свечин

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

http://www.livejournal.com/%d0%a1%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b8%d0%bd
http://hvac.livejournal.com/190691.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/190691.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/


switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

0 comments

Post a new comment
0 comments

 

pic#115499025

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/190691.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/190691.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-03-25 02:41:00

     

Потемкин
Князь Потемкин-Таврический (1739 — 1791 гг.), воспитанник смоленской семинарии и московского 
университета, фаворит Екатерины II, руководил с 1774 г. Военной коллегией. Возглавление Потемкиным
военного ведомства совпало с концом Пугачевского восстания. В борьбе с крестьянским революционным
движением русская армия и царствовавшая в ней немецкая палочная дисциплина далеко не всегда
оказывались на высоте, офицеры оказывались слишком оторванными от солдатской массы. Потемкин решил
учесть уроки Пугачевского восстания, бросить образцы Запада и использовать полностью то
преимущество, которое давало русской армии ее национальное крестьянское укомплектование. Разгар
крепостного права в России толкал на установление разумной дисциплины в армии. Центр тяжести
дисциплины, с муштры и палок, Потемкин перенес на воспитание солдата. От стойки солдата в строю Потемкин
требовал простоты и свободу, а "не окостеневши, как прежде было в моде"; вместо муштровки в ружейных
приемах Потемкин указывал обучать "скорому заряду и верному прикладу" и "вихрем" ходить в атаку, побои и
жестокие наказания преследовались, офицеры "должны были выступать, как защитники и друзья солдат,
следить за удовлетворением всех их материальных потребностей в пище, одежде и помещении, развивать их
моральные силы, сближаться с ними во всем жизненней обиходе, воспитывать в части определенные
традиции. Военный бюджет был относительно упорядочен. Общая демократическая линия реформы была
внешне подчеркнута изменением форм одежды: букли и парики были уничтожены, вооружение и снаряжение
облегчено, покрой мундиров рационализирован.

"Я употребил всю свою возможность к избежанию излишества, облегча человека, дал, однако же,
все, что может служить к сохранению здоровья и к защите от непогоды... солдат будет
здоровее и, лишась  щегольских оков, поворотливее и храбрее... Туалет солдата должен быть
таков, что встал, то и готов".

Многие идеи Потемкина имеют чрезвычайно общие черты с идеями Ллойда (Стратегия в трудах
военных классиков, т. I.). Таковы мысли о рационализации обучения и обмундирования, о выгодности
действий на сообщения европейских армий, привязанных к магазинам, об огромной мощи легкой конницы,
действующей на необъятных польско-русских равнинах. Реформы Потемкина, большей частью,
предшествовали появлению труда Ллойда. Но Ллойд служил в русской армии при Потемкине и подавал,
многочисленные записки с указанием желательных реформ. Указывая на сродство, мы оставляем, впредь
до специального архивного исследования, открытым вопрос вдохновлял ли Ллойд Потемкина или сам был
вдохновлен службой в русской армии. Близость работы Потемкина к материалистической мысли
сенсуалистов, столь характерной для Ллойда, во всяком случае очевидна.

Потемкин ввел двухшереножный строй, увеличил в огромной степени, количество егерской пехоты,
приспособленной к действиям в рассыпном строю и к работе не только на поле сражения, но и на театре
войны, и стремился приблизить всю массу линейной пехоты к идеалу легкой пехоты. Наша маневренная
способность в течение 18 века неуклонно росла в связи с повышением моральных достоинств пехоты. При
столкновении с сильным сомкнутостью европейским противником, как Петр Великий под Полтавой, так и
русская армия под Цорндорфом и Кунерсдорфом еще жмутся в один укрепленный лагерь, напоминающий
старый русский вагенбург. Но при столкновении с турками, слабыми строевой выучкой, уже Миних в 1739 г. под
Ставучанами раздробил общее каре (квадрат) русской армии на 3 отдельных каре; пехота имела
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дополнительное вооружение в виде рогаток, которые быстро составлялись и образовывали вокруг каждого каре
сплошное л искусственное препятствие, из-за которого наша пехота отбивала стремительный натиск турецкой
конницы; в кампании 1770 г. Румянцев уже строит каре по дивизиям, от 3 до 11 тысяч пехотинцев, и эти
небольшие каре под Ларгой и Кагулом в достаточной степени засвидетельствовали свою стойкость; Потемкин
сделал следующий шаг — совершенно изгнал рогатку из вооружения пехоты; возросшие моральные силы
русского пехотинца позволили уже отбивать атаку конницы без опоры из искусственных сооружений;
правильность линии, взятой Потемкиным, демонстрировал Суворов, перешедший к маленьким, подвижным
баталионным каре, поддерживающим друг друга огнем и весьма пригодным для стремительного наступления.

Румянцев.

Румянцев, опиравшийся на советы Баура, был крупным тактиком. Но в военном искусстве он являлся
слепым поклонником Фридриха Великого, вербовки и кантонной системы, строгой внешней дисциплины,
института фрейвахтеров, оригинальность взглядов Румянцева была столь незначительна, что он
рекомендовал обмундировать северную половину русской армии по прусскому образцу, а южную — по
австрийскому (нечто из немецкого и венгерского). Если можно видеть в Румянцеве последователя
Петра Великого, то лишь в стремлении слепо копировать западные образцы. Мы не можем придавать
значение фразам, которыми Румянцев прикрывал это списывание и которые так нравились
патриотическим историкам. "Мы, по своей великой обширности, разнообразному и большей части дикому
соседству и в самых обывателях разноверию и равноправию, меньше всего сходствуя с другими, должны
наблюдать, чтобы по мере пользы и выгод наших распространяться ив приличном только оных
подражать, а соразмерно способам и доходам своим ополчаться, и весьма уважать на источник, который
мы поныне один к содержанию воинских сил имеем, я разумею народ, дающий для войска и. людей и
деньги, чтобы несоразмерным и бесповоротным взиманием оный не оскудить, и браться за средства
такия, чтобы к поре грозящей и запас в деньгах иметь, и силы наши нечувствительно для самих
умножать мы могли". Эта декламация также заимствована частью, быть может, даже у Ж. Ж. Руссо.

Особое внимание Потемкин уделял вопросу развития легкой конницы, приспособленной к стратегической
работе на огромных наших пространствах. До Потемкина усилия наших копировщиков Запада были направлены
на то, чтобы возможно большую часть кавалерии взгромоздить на [293] тяжелых и дорогих немецких лошадей,
более способных для поддержания строя, алинированья и вообще делаемых эволюций. Русские — украинские,
донские, низовые — лошади, на которых все же фактически сидела большая часть наших кирасир, имели "всю
способность" к этого рода службе, "весьма умеренную", но зато были как нельзя более пригодны "для
принужденных (т. е. форсированных — А. С.) маршей, погони и шармицелев (т. е. схваток — А. С.)". Потемкин
отменил кирасы, облегчил снаряжение кавалериста вдвое (вес седла — с 65 фунтов до 35, палаша — с 9½ до
4½, шляпы — с 3¾ ф. до ¾ ф., карабина — с 8¾ до 6¾ ф.; лядунки — с 3½ ф. до 2½), удешевив его на 13
рублей. Конница наша осталась лишь на ¼ линейной (и то без кирас), а на 1/3 становится легкоконной и
драгунской; последнюю четверть представляли казаки.

Потемкин является настоящим творцом русской казачьей конницы; до Потемкина русская поселенная
конница — гусары — формировалась по австрийскому образцу, и в значительном числе даже
непосредственно австрийскими славянами с австрийско-турецкой границы — "сербами". Потемкин
обратил на наши казачьи области самое существенное внимание и повысил вдвое как добротность, так я
количество выставляемых ими формирований. Современники, привыкшие к подражанию другим европейским
армиям, находили эту страсть Потемкина к развитию казачества "странной", какой-то необъяснимой прихотью.
Но эта страсть вполне укладывалась в гармонизацию Потемкиным подготовки русского государства к войне. В
своем плане войны с Пруссией 1785 г., чрезвычайно близком к стратегическим идеям Ллойда, Потемкин
требовал от главнокомандования особой предусмотрительности, "убегая, как можно, давать баталию, ибо с ним
(Фридрихом Великим ) они весьма кровопролитны", и умения пользоваться легкой конницей, — "паче же
употребляя казаков, которыми, изноровя время, срывать конвой, а паче, если удастся отрезать пекарей
хлебных, то сим новым ударом б один день армию разрушить можно". "Главное, уметь пользоваться легкой



конницей... такие можно делать извороты, что транспорты его будут безнадежны, или принудят его прикрывать
их большими силами, а через то отнимется скорость его движения, что прежде всего было его силой". Это уже
не подражание магазинной системе Фридриха Великого, а глубокое понимание ее слабостей и подготовка
русской армии к широкой деятельности на театре войны для использования слабой стороны противника.
Благодаря урокам, извлеченным Потемкиным из Пугачевского крестьянского восстания, русская армия к концу
XVIII века являлась первой в Европе; несмотря на всю ту  порчу, которую в нее внесли Павел I и впоследствии
Аракчеевщина, русская армия, благодаря полученной прививке, явилась единственной, располагавшей
моральной силой и способной дать какой-нибудь отпор сокрушительному натиску армий, вышедших из
французской революции. Успехи наших казаков и действия на сообщениях Наполеона в 1812 году были
планомерно подготовлены Потемкиным.

Школа демократического воспитания армии, намеченная гениальным организатором Потемкиным,
получила реальное осуществление и твердый облик в руках великого тактика, Суворова, каждым своим
жестом стремившегося подчеркнуть демократическую линию и полное родство полководца со своими
чудо-богатырями.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-03-25 12:44:00

     

Страсти
Виды страстей и результаты их развития

...Учение о страстях присутствует не только в святоотеческих сочинениях, но и в Священном Писании.

Апостол Павел говорит о плоти. Известно, что плотским человеком, в понимании апостола, является тот, кто
лишен действия Всесвятого Духа:

"...плоть желает противного духу, а дух – противного плоти: они друг другу противятся" (Гал. 5:17).

Затем апостол определяет дела плоти, то есть ее страсти:

"Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение,
волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийства,
пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так
Царствия Божия не наследуют" (Гал. 5:19-21).

В Послании к Римлянам апостол Павел также перечисляет дела плоти – страсти, которые терзают все наше
существо. Характерны его слова о покинувших Бога и служивших идолам:

"И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму – делать непотребства,
так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти,
убийства, распрей, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы,
горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы,
немилостивы" (Рим. 1:28-31).

В письме к своему ученику Тимофею апостол описывает состояние людей в последние дни:

"Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны,
неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не
любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид
благочестия, силы же его отрекшиеся" (2Тим. 3:1-5).
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Из трех приведенных нами цитат хорошо видно все состояние человека, находящегося далеко от Бога. Это
поистине "рентгеновский снимок" человеческой души, где господствуют страсти.

Преподобный Григорий Синаит, обозревая все святоотеческте труды, относящееся к телесным и
душевным страстям, пишет:

"Страсти разно именуются, разделяются же на телесные и душевные. Телесные
подразделяются на скорбные и греховные; скорбные опять подразделяются на болезненные и
наказательные. Душевные также подразделяются на раздражительные, похотные и разумные
(λογιστικά); разумные подразделяются на вообразительные и мысленные (διανοητικά). Из них всех
иные произвольны по злоупотреблению, другие же невольны по необходимости, так называемые
незазорные страсти, кои святыми отцами названы сопутствующими и естественными
свойствами. Одни страсти суть телесные, а другие душевные; иные суть страсти похоти,
иные страсти раздражения и иные – разума (του λογιστικου); и из них – иные страсти ума, и иные –
мысли, διανοίας" (Добр. Т.5. С.193). "Все они сообщаются между собою и содействуют друг другу:
телесные – похотным, душевные – страстям раздражения, разумные же – умственным, а
умственные – страстям мысли и памяти".

Перечисляя и классифицируя страсти, следует заметить, что между ними не существует непроницаемых
перегородок. Одна страсть теснейшим образом связана с другими, так что весь человек оказывается
оскверненным и умерщвленным ими. Из-за страстей душа оскверняется, ум мертвеет. В результате человек
становится идолопоклонником, неспособным унаследовать Царствие Небесное. Вот почему слова апостола
Павла ясны и категоричны: "...знайте, что никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, который
есть идолослужителъ, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога" (Еф. 5:5).

Лечение страстей

...Преподобный Иоанн Синайский узнал от преподобнейших мужей, что "матерь блуда есть объядение, уныния
же – тщеславие". Таким образом, если нас донимает уныние, то из этого явствует, что мы искушаемы
тщеславием. Далее, печаль и гнев "рождаются от трех главнейших страстей, а матерь гордости – тщеславие".
Кроме того, преподобный узнал, что в неразумных людях "нет порядка или разума, но всякое бесчиние и
неустройство". Так, безвременный смех

"иногда рождается от беса блуда, а иногда от тщеславия... Многий сон происходит иногда от
насыщения, иногда же от поста, когда постящиеся возносятся; иногда от уныния, а иногда и просто от
естества. Многословие происходит иногда от объядения, а иногда от тщеславия. Уныние происходит
иногда от наслаждения, а иногда оттого, что страха Божия нет в человеке. Хула есть собственно
дщерь гордости, а часто рождается и оттого, что мы ближнего в том же осуждали, или от
безвременной зависти бесов. Жестокосердие рождается иногда от насыщения, иногда от бесчувствия, а
иногда от пристрастия".

Пристрастие же, то есть привязанность к чему-либо чувственному, происходит от блуда, сребролюбия,
тщеславия и иных причин."Лукавство происходит от возношения и от гнева. Лицемерие – от самоугодия и
самочиния". Вообще же родители всех страстей – наслаждение и лукавство (Лест. 26:39-48).

.......Апостол Павел дает следующее наставление колоссянам:



"Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое
есть идолослужение... А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших;
не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который
обновляется в познании по образу Создавшего его" (Кол. 3:5-10).

По словам преподобного Максима, "землею назвал здесь апостол плотское мудрование; блудом – грех, делом
совершаемый; нечистотою – соизволение на оный; страстию – страстный помысл; похотию злою – простое
принятие помысла похотного; лихоиманием – вещество порождающее и возращающее страсть. Все сие, как
члены мудрования плотского", должно быть умерщвлено (Добр. Т.3. С.174). Когда все это будет умерщвлено
(ниже мы увидим, каким именно образом) и преображено, то есть принесено Богу, тогда мы совлекаемся
ветхого человека с его деяниями и похотями и облекаемся в нового, который становится образом и подобием
Божиим, то есть личностью.

Те же самые заветы духоносный апостол дает и в другом послании:

"А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым.
Также сквернословие и пустословие и смехотворство не приличны вам, а, напротив, благодарение" (Еф. 5:3-
5).

Еще в одном послании он пишет:

"Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать" (Гал. 5:26).

Из всего этого явствует необходимость лечения. Христиане, будучи жилищами Всесвятого Триединого Бога, не
должны быть нечистыми. Вернее, для того чтобы стать храмом Духа Святого, в котором бы обитал Бог,
христианину необходимо прежде очиститься духовно; сделавшись же таким храмом, следует соблюдать его в
чистоте.

........Необходимо заметить, что лечение страстей не является только человеческим или только Божиим делом.
Оба, то есть Бог и человек, должны быть соработниками. Такова синергия Бога и человека. Все в нашей
Церкви является богочеловеческим. Прежде всего человек должен получить благодать Христову. Его
очищение, то есть исцеление, осуществляется действием Христовым, подаваемым христианину в ходе всей
духовной жизни, которую он проводит в рамках Православной Церкви. Апостол Павел часто подчеркивает это в
своих посланиях. Человек, живущий по плоти, носит в себе действие страстей. Однако, приняв благодать
Христову, он освобождается от этого ветхого мира, мира греха.

"Ибо, когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах
наших, чтобы приносить плод смерти; но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы
освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве" (Рим. 7:5-6).

Только люди Христовы, живущие во Христе, освобождаются от плоти и плотской похоти, составляющих мир
греха:



"Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и
поступать должны" (Гал. 5:24-25).

Когда человек ходит в духе, то есть имеет благодать Триединого Бога, он достигает внутреннего исцеления:

"Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти... Если же вы духом водитесь,
то вы не под законом" (Гал. 5:16,18).

Дела же плоти – это, как мы уже заметили выше, страсти (см.: Гал. 5:19-21).

Сражаться со страстями и грехом, "противоборствовать, наносить и получать удары" – наша собственная
задача, однако "искоренить страсти", то есть, в сущности, преобразить их – это дело Божие. Как человек не
может видеть без глаз, говорить без языка, слышать без ушей, ходить без ног или работать без рук, точно так
же он не в состоянии "без Иисуса спастись и войти в Царствие Небесное"

Ирофей Влахос

Православная психотерапия.Святоотеческий курс врачевания души
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Теория Ранка
ЯДРО ЛИЧНОСТИ

Тенденция ядра

Минимизация страха жизни при одновременной минимизации страха смерти. Поскольку два эти страха
имеют врожденный характер и находятся в оппозиции друг другу, конфликт неизбежен и необходим поиск
компромисса.

Характеристики ядра

Страх жизни, вызванный тем, что жизнь предполагает неизбежную сепарацию и индувидуализацию,
начинающуюся с самого рождения и продолжающуюся на всех жизненных этапах. Страх смерти связан с
внутренней тенденцией к единению, слиянию и зависимости. Воля, или структурированное ощущение
человеком того, кто он и каков он, в своей наиболее явно выраженной форме если не является защитой, то
служит основанием для преодоления обоих страхов.

РАЗВИТИЕ

Контрволя и воля

Вскоре после рождения ребенок начинает отделять себя от других людей и у него развивается воля в
рудиментарной ее форме. Эту рудиментарную форму Ранк обозначает как контрволю: ребенок начинает
осознавать, что он может противостоять давлению родителей и своих собственных импульсов. Если эта
негативистская контрволя нарушает единство между ребенком и родителями, в результате возникнет чувство
вины (особое выражение страха жизни). Если же единство между ребенком и родителем не нарушено,
контрволя перерастает в волю. Стадии развития Ранком не выделяются.

ПЕРИФЕРИЯ ЛИЧНОСТИ

Типы личности как совокупности черт
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Художественный тип является продуктом идеального развития, когда страхи жизни и смерти эффективно
минимизированы, а воля сильна. Для такой личности характерна высокая степень дифференциации и
интеграции мыслей, чувств и действий, близость без рабской преданности или стремления обладать
объектом любви; продукты ее деятельности необычны, но полезны.

Невротический тип характеризуется стремлением к сепарации при одновременном отказе от стремления к
единству; контрволя проявляется в большей степени, нежели воля. Он обрекает себя на болезненную
сепарацию от толпы, но, в отличие от художественного типа, не получает пользы от конструктивного
взаимодействия с миром. Он враждебен, негативистичен, самонадеян, склонен к изоляции от
окружающих, критичен к ним, склонен к переживанию чувства вины и т.д. В процессе развития контрволи
он был вынужден чувствовать себя неправым и малоценным.

Средний человек выражает тенденцию к единению, но отвергает тенденцию к сепарации. Из-за страха жизни
он никогда не испытывает позитивных переживаний относительно собственной индивидуальности. Он
конформен, зависим, поверхностен, внушаем, не может получить удовлетворения. Такой тип личности –
результат негативного реагирования родителей на проявление контрволи ребенка в процессе его развития.

livejournal Теги: теории личности
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Теория Фромма
ЯДРО ЛИЧНОСТИ

Тенденция ядра

Стремление выразить свою человеческую природу. Человеческая природа и животная природа личности
радикальным образом различаются. Однако в действительности они не вступают в конфликт между собой,
во-первых, потому, что животная природа играет лишь второстепенную роль, и, во-вторых, потому, что
животная природа обычно не испытывает особых лишений.

Характеристики ядра

Содержание человеческой природы выражается через потребность в установлении связей (контакте с людьми
и физическим окружением), потребность в преодолении (отделении от других людей и мира), потребность в
корнях (ощущении принадлежности), потребности в идентичности (знании, кто ты и каков ты) и потребности в
системе взглядов (способе восприятия и понимания мира).

РАЗВИТИЕ

Существует три типа взаимоотношений между родителями и ребенком: симбиотическая связь
(взаимозависимость, невозможность достичь самостоятельности), отчужденно-деструктивная (большая
дистанция, равнодушие друг к другу) и любовь (взаимное уважение, поддержка и принятие). Развитие больше
зависит от типа отношений между родителями и ребенком, нежели от прохождения каких-то стадий.

ПЕРИФЕРИЯ ЛИЧНОСТИ

Ориентации (или типы) как совокупности черт

Рецептивная ориентация формируется на основе мазохистических паттернов поведения, которым научается
ребенок, играющий пассивную роль в симбиотических отношениях с родителями. При такой ориентации человек
предполагает, что источник всего хорошего находится вне его самого, и пребывает в состоянии пассивного
ожидания. Типичные черты личности с такой ориентацией – это пассивность, слабохарактерность, склонность
подчиняться и малодушие.
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Эксплуатирующая ориентация проистекает из садистских паттернов поведения, которым научается ребенок,
будучи доминирующей стороной в симбиотических отношениях с родителями. При этой ориентации человек
уверен в том, что источник всего хорошего находится вне его самого, однако не столько ожидает его получения,
сколько пытается взять его силой. Черты, типичные для личности с такой ориентации, – это агрессивность,
эгоцентризм, склонность к лести и заносчивость.

Накапливающая ориентация основывается на поведенческих паттернах деструктивности, которым ребенок
научился, реагируя на отчужденность родителя при отчужденно-деструктивном типе взаимоотношений.
Личность с такой ориентацией мало верит в то, что из внешнего мира может быть почерпнуто что-то новое; она
чувствует себя в безопасности, накапливая и сохраняя то, чем уже обладают. Типичные личностные черты при
такой ориентации включают в себя упрямство, подозрительность, язвительность, отсутствие
воображения, собственнический инстинкт.

Рыночная ориентация формируется на основе поведенческих паттернов отчужденности, которым ребенок
научился, реагируя на деструктивность родителя при отчужденно-деструктивном типе взаимоотношений. При
такой ориентации человек воспринимает себя как товар, который можно выгодно продать или обменять,
который обладает определенной ценностью на рынке. Для такой личности характерны оппортунизм,
противоречивость, беспринципность, отсутствие целей, расточительность.

Продуктивная ориентация проистекает из поведенческих паттернов, которым научился ребенок, чьи
отношения с родителями строились на любви. При этой ориентации человек уважает самого себя и других,
чувствует себя защищенным и находится в ладах с самом собой. Типичные черты такой личности отражают и
потенциально благоприятные аспекты других ориентации (например, скромность, адаптивность, доверие,
активность, гордость, уверенность в себе, практичность, терпение, преданность, гибкость, открытость к миру и
новому опыту, дух экспериментаторства). Очевидно, что этот тип Фромм считает идеальным.
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Кидалты - взрослые дети постиндустриальной
эпохи
Автор: МИХАИЛ ВАННАХ

Опубликовано в журнале "Компьютерра" №10 от 22 марта 2008 года

Время технологического прогресса, взаимопроникновения культур, глобализации неизбежно привносит
в язык новые слова. Вот, скажем, одно из них - "кидалты". Нет-нет, с кидалами, увековеченными в
сериалах рыцарями наживы девяностых, они не имеют ничего общего!

Кидалты - персоны довольно безобидные, хотя их существование и вызывает беспокойство у педагогов и
психологов. Это люди среднего возраста, ведущие себя как дети. Скажем, начинающие вдруг вести себя как
готик [Или гот? - наверное, все же готик. Ведь настоящие, "исторические" готы - это могучие, вонючие и
небритые мордовороты, громившие некогда Римскую империю, преломленная преданиями память о нашествии
которых живет ныне в картинах Мордора]. Это преимущественно мужчины - феномен женщин, всеми силами
старающихся выглядеть и вести себя в соответствии с нормами возраста, гораздо меньшего их биологического,
так же стар, как и сама цивилизация. А тут вдруг было отмечено новое явление - мужчины, начиная где-то с
1965 года рождения начинают вдруг одеваться как подростки, да и вести себя соответственно, в том числе -
играя в детские игры. Окрестили причастных такому поведению кидалтами, от английского kidult, объединяя
игривое "kid" со зрелым "adult". И возложили вину за такое поведение на современные медиа, особенно на
ИТ-технологии, изымающие человека из реальности, погружая его в несерьезный, незрелый виртуальный мир.
Причем не только в компьютерных играх, но даже в образовательных и офисных пакетах.

Для подтверждения этого цитируют некого 35-летнего менеджера по закупкам: "Слава Богу, жена от меня ушла,
одной проблемой стало меньше - можно за выходные без помех пройти еще пару уровней любимой
компьютерной игры…" Компьютерная игра - вот причина всех бед, так и хочется схватить системный блок под
мышку - и бегом к ближайшему экзорцисту! Но дело-то в том, что связь феномена кидалтов с развитием
технологий хоть и существует, но не является столь простой.

Действительно, термин "кидалт" появился в эпоху персональных компьютеров, но на самой ее заре. Впервые
употребил это слово Джим Уард-Никольс из кампуса Стивенсоновского технологического института в Хобокене
(Нью-Джерси). Технологического? Значит, они - причастны? Да, но было это в конце 1980 года, когда IBM PC
еще не родился. И в печать новое слово попало 11 августа 1985 года, в статье Петера Мартина в The New York
Times. Тогда, когда по планете только начинал победное шествие PC AT. Рановато, чтобы сформировать
стереотип поведения, тем более - далекий от традиционного. Залы игровых автоматов - от которых
разновидность современных игрушек унаследовала название аркада - существовали, но по воздействию на
психику они несопоставимы с устройством, присутствующим в каждом доме, а сегодня - и в каждой комнате. То
есть дело вовсе не в компьютерах и не в компьютерных играх.
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Но, безусловно, в технологиях! Меняющих не психику отдельных детей, а жизнь целых социумов. Обратим
внимание - термин появился в центре Первого мира в 1980 году. А что этому предшествовало?

Середина 1950-х - в США большая половина занятых начинает работать вне сферы материального
производства. Продукции, производимой меньшей половиной, с лихвой хватает на всех.

Начало 1960-х - изобилие приходит в Европу, на окраины Первого мира. Сначала - в Западную Германию,
потом - во Францию, Британию, позже - в Италию… Сокращение рабочей недели. Оплачиваемые отпуска.
Полноценное пенсионное обеспечение, освобождающее молодежь от утомительной заботы о старших.

Все это - следствие повышения производительности труда, обусловленной развитием технологий. Сначала
классических - металлургия, металлообработка, машиностроение, химическая промышленность. Потом - связи,
радиоэлектроники… Рыночные экономики развитых стран успешно справились с первой волной кризисов 1960–
70-х годов. Высвободившиеся из материального производства нашли применение в сфере обслуживания, для
низкоквалифицированной работы были ввезены в ФРГ - турки, во Францию - алжирцы, в Британию - индусы с
пакистанцами. Ну а с первыми нефтяными кризисами помогла справиться технология, резко сократившая долю
энергозатрат в продукции.

И вот тут-то - изобилие материальных ресурсов, наличие свободного времени - у части людей и появляется
возможность вести себя так, как хочется. И часть мужчин начинает вести себя как дети. Соотнесем, кстати, этот
факт с тем, что в США, где появился термин, в это время как раз происходит отмена призыва на военную
службу, - до этого представители рабочего класса шли служить, а те, кто поступал в университеты и получал
отсрочку, как правило, проходили курсы офицеров запаса. А контрактная армия лишила мальчишек таких
славных (и оплаченных Дядей Сэмом) игрушек, как M16 и М60. Вот они и начали играть в другие игры.

А тут подоспел и новый этап развития экономики - глобализация. Материальное производство начало
выноситься в Третий мир, в края с теплым климатом и низкой заработной платой, туда, где в рыночную
экономику вовлекается бывшее крестьянское население. И в этот период главенство перешло от традиционных
технологий к информационным. Дело в том, что управлять мировым хозяйством, экономикой покрывшей весь
глобус, можно только при наличии необычайно развитых средств связи и обработки информации.
Средневековый мастер мог прикрикнуть на учеников и подмастерий; на мануфактурах были курьеры и рупоры,
на заводах - пневматическая почта, селекторы и громкоговорители. С управлением корпорацией, где
лаборатории размещены в Северной Америке, производства - в Юго-Восточной Азии, маркетинг в Европе, а
филиалы по всему миру, не справятся ни телефон, ни телекс. Слишком много данных надо передавать и
обрабатывать. Справится компьютер. Который должен прийти на каждое рабочее место, да и в каждый дом, да
и не в одном экземпляре. Именно это еще больше повысило эффективность экономики, производительность
труда, позволив еще большему количеству людей вести себя так, как им хочется. Вот именно в этом смысле
ИТ-технологии породили кидалтов.

Одна из главных претензий общества к кидалтам - нежелание последних вести активную демографическую
политику. То есть взять да и обзавестись полудюжиной детишек. Об отношении менеджера-игреца к уходу
жены мы уже прочитали. Но вот плохо ли это в глобальном масштабе?

Давайте задумаемся о том, что несмотря на все "сберегающие" технологии каждый обитатель Первого мира
потребляет гигантское количество материальных и энергетических ресурсов. Ну ладно - энергия; ископаемые



нефть, газ и уголь могут быть заменены чем-то высокотехнологическим. Но есть еще просто проблема
элементарного места! Необходимого для комфортного обитания человека.

Американские фантасты "золотого века", Хайнлайн и Ко, предполагали, что несмотря на развитие технологий,
стереотипы демографического поведения (папа, мама, полдюжины детишек) сохранятся, а избытки населения
улетят в космос. На спутники Юпитера, к примеру…. Станислав Лем, пытавшийся показать узколобость такого
взгляда в своем труде "Фантастика и футурология", был вообще исключен из Американской ассоциации авторов
фантастики. Воображать далекие галактики, заселенные роботами и вампирами, дозволялось, а предположить
изменение уклада обыденной жизни - ни в коем случае! Не дозволялось даже тогда, когда фантаст же Гарри
Гаррисон в повести "Подвинься! Подвинься!" ( "Make Room! Make Room!", 1965 , экранизированной Голливудом
под названием "Зеленый сойлент", "Soylent Green", 1973, и удостоенный НФ-премии "Небьюла") описал мир,
где запрещены противозачаточные средства. В результате - квартирный кризис; смерти соседа или
родственника ждут как высшего счастья, а еду - "зеленый сойлент", - делают из утилизированных трупов.
Впрочем, из-за своих взглядов и Гаррисону пришлось пожить в Скандинавии…

Но это - фантастика. Выдумки. На Европу (не "в", а "на"!) в реальности мало кто рвется переселяться. Но
именно в тех обществах, где на душу населения приходится наибольшее количество ресурсов, происходит
перелом демографического поведения. Можно было бы в духе концепции "Гайи" ["Гайя", Gaia (от др.-греч.
богини Геи) - гипотеза о Земле как суперорганизме, который в результате саморегуляции способен
поддерживать основные параметры среды на постоянном уровне. Выдвинута британским экологом Джеймсом
Лавлоком в середине 1960-х. Яростно отвергалась эволюционистом Р. Докинзом как противоречащая Дарвину.
(Впрочем, за морганизм-вейсманизм Лавлока не расстреляли, и он сделал крайне интересный имитационный
мир Daisyworld, насколько можно судить - вполне эволюционный.)] приписать планете свойства организма,
стремящегося к самосохранению, с целью чего подавляющего инстинкт к размножению у части людей. Но, не
умножая число сущностей сверх необходимых, обойдемся констатацией факта, что большинству людей
ВПЕРВЫЕ в истории предоставлена возможность вести себя так, как они хотят. Ведь в традиционной избе в
одиночку было просто невозможно вести полноценное хозяйство. Был необходим труд всех членов семьи - от
трехлетних пастушков гусей… А теперь можно делать то, что хочется!

А есть еще субъективная предпосылка - исчезновение нормативной религиозной морали. Человеку в
традиционном обществе было просто - он ЗНАЛ, что мир создан Творцом, что после смерти его душа отлетит в
рай или свалится в ад. (В зависимости от следования ТРАДИЦИИ.) А теперь, за счет развития наук,
предлагающих альтернативные теории (условно говоря - эволюционные), в Творца, в загробную жизнь, можно
только ВЕРИТЬ. Или не верить. А страх-то смерти - остается. У всех. И бегут от нее люди, кто-то - в
заторможенное детство. Во вселенную детских игр. Которая, по большому счету, ничем не хуже миров
массовых взрослых игр, вроде просмотра футбола, да и немногим хуже даже традиционной мужской игры -
охоты (пальба шариками и махание деревянными мечами на природе тоже неплохи для здоровья!).

Да и было ли старое, традиционное семейное поведение, так уж хорошо? Добродетели ему приписывают
обычно те, кто ленится читать первоисточники. Хотя бы Радищева. "Путешествие из Петербурга в Москву". Вот
мальчики, кого рано женили. И - "Да сказывают, что свекор сам с молодыми невестками спит, покуда сыновья
выростают". Так - лучше?

Ну и к демонизации кидалтов склонны те, кто маскирует этим свое неумение работать с людьми. (Обычно
обвиняют их в детской необязательности, но автор может привести массу примеров необязательности и тех,
кто склонен жаловаться на старость и болезни…)

Но раз кидалты существуют (в каждом конкретном случае по своим причинам, исследование которых - дело



педагогики и психологии, а не технологии и социологии), то их надо использовать. И поскольку породили их в
значительной степени компьютерные технологии, пришедшие в экономику, то будет справедливо, что именно
на кидалтов должна быть ориентирована немалая часть сбыта компьютерных игр, а следовательно, и
компьютерного оборудования, необходимого для их запуска. Взрослая, часто имеющая высокую квалификацию
и неплохо зарабатывающая часть кидалта наверняка не поскупится на покупки для живущего в нем ребенка.
Для "взрослых детей" производят целые группы весьма недешевых товаров - автомобильная отрасль, скажем,
выпускает автомобили, декорированные под игрушечные, беря за нестандартный дизайн хорошие деньги. А
памятуя, что значительная часть ИТ-сектора обслуживает сбыт товаров, представляется, что учет такой
перспективной потребительской группы, как кидалты, - дело полезное [Крайне перспективной потребительской
группой заокеанские маркетологи полагают, например, геев и лесбиянок - в их домохозяйствах наивысший
душевой доход].

Да, и есть одна маловероятная возможность - долго взрослеющие дети куда разумнее быстрозрелых щенков.
Не окажет ли долгое детство благотворное влияние на развитие способностей? (Хотя минимальное знакомство
с историей заставляет тут быть скептичным…)
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Не умеют любить, пусть боятся
о: Вряд ли. У меня столько еще несделанного, недосказанного, что хотелось бы хоть частично реализовать...

в: Что именно?

о: Ну, во-первых, "Солнечный удар" Бунина. И "Однажды в России". Это энциклопедия современной российской
жизни. Но не как "12". С другой стороны.

в: По типу "Однажды в Америке"?

о: Да... Вот представь: 90-е годы. Японский ресторан. Очень дорогой. Официант приносит, уносит блюда. За
столом компания мужиков. Пробуют есть палочками — не очень получается. Разговоры ни о чем. Вдруг —
звонок мобильного. Замолкают на секунду... Нет, не то. Опять что-то заказывают, пробуют. Официант сгребает
остатки, уходит на кухню, камера за ним, мы видим, как все это — ш-ш-ш, в помойное ведро. И в том числе —
мобильный телефон.

Из ведра телефон попадает в мусорный бак. У бака сидит бомж. Как потом выясняется, бывший научный
работник. Слышит звонок, достает трубку, отвечает. Ему говорят: "Ждем через двадцать минут по такому-то
адресу..." Это завязка. Дальше этот человек на абсолютно авантюрной основе попадает в такую
драматургическую спираль...

в: Звучит захватывающе. Вас потянуло на триллеры?

о: Это не триллер, это сага

Интервью С.Михалкова
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Заклад
"...Чтобы начать играть всерьез, подвергнуться испытанию, узнать, кто он такой на самом деле, человек должен
прибегнуть к закладу. В нашей стране он не мужчина, пока не сделал первый взнос за дом, не взял большой
кредит в банке или не заложил свои самые лучшие годы труда, чтобы вырастить детей. Тех, кто ничего не
заложил, можно считать везунчиками, но не зрелыми людьми. Телевизионная реклама банков показывает
великий день в жизни обывателя: день, когда он на двадцать или тридцать лет закладывает свои доходы,
чтобы приобрести дом. Но когда закладная за дом будет оплачена, дом уже не нужен владельцу, потому что
обыватель готов поселиться в доме для престарелых. Но эту опасность можно предотвратить, взяв закладную
на еще больший дом. В некоторых странах мужчина закладывает себя, чтобы получить невесту. Так, у нас
молодой человек, если будет напряженно работать, станет "владельцем" (вернее, заложником) дома
стоимостью в 50 тысяч долларов, а на Новой Гвинее молодой человек станет "владельцем" (или заложником)
невесты стоимостью в 50 тысяч картофелин. Если этот молодой человек будет проворен, он может перейти к
более престижной модели стоимостью в сто тысяч картофелин.

В большинстве хорошо организованных обществ молодому человеку так или иначе предлагается возможность
заложить себя, чтобы оправдать свое существование. В противном случае он может всю жизнь провести в
забавах, как и происходит кое-где. В таком случае не просто отличить Победителя от Неудачника. А с системой
закладных все население легко делится на две группы. Те, кому не хватает смелости заложить себя,
Неудачники (по мнению тех, кто управляет системой). Те, кто всю жизнь платит по закладной, не в силах от нее
освободиться, – молчаливое большинство, или Непобедители. Те, кто держит в руках закладные, Победители.

Те, кто не заинтересован в деньгах или картофеле, могут пойти другим путем. Например, стать алкоголиками
или наркоманами. В таком случае они сдают в пожизненный заклад свои тела и никогда не могут расплатиться.
.."

Из книги: Berne E. What Do You Say After You Say Нello? The Psychology of Human Destiny ( Эрик Бёрн
"Люди, которые играют в игры.Психология человеческой судьбы")
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Парсы
Полагаю, что о парсах, исповедующих религию зороастризма, большинство читателей слышали лишь в
контексте биографии Фредди Меркюри (урожденного Фарруха Балсара), потрясавшего современников не только
феноменальным голосом, но и неслыханной щедростью (как вам «Роллс-Ройс» в качестве подарка другу?)
Между тем этот маленький народ демонстрировал поразительные качества на всем протяжении своей
тысячелетней истории.

Парсы покинули родину и переселились в индийский Гуджарат 12 веков назад, после того как арабы завоевали
Персию. Надо сказать, что к религиозным притеснениям миграция не имела никакого отношения: ислам в те
далекие времена славился веротерпимостью и духовным либерализмом. Другое дело — коммерция. Парсы в
массе своей были людьми торговыми, равно как и арабы, которые быстро обложили инородных купцов на
завоеванных территориях непомерными пошлинами. Еще задолго до завоевания парсы являлись одним из
ключевых звеньев знаменитого шелкового пути, поэтому переселение в Индию, с которой у них были налажены
тесные связи, не было сопряжено с какими бы то ни было культурологическими или цивилизационными
потрясениями.

В Гуджарате парсы продолжили заниматься торговлей, резко выделяясь из окружения дисциплинированностью,
организованностью и приземленным реализмом, столь недостающим коренным индийцам. Забавно описание
парсов Индустана, данное португальским путешественником Гарсия д’Орта в 1563 году:

«В королевстве Камбай живут купцы, известные под именем Эшпарсов. Мы, португальцы, зовем
их евреями, однако это совершенно неправильно».

Можно предположить, что аналогия с евреями возникла у португальцев на основании замкнутого образа жизни
парсов: маленький народ тщательно оберегал свою расовую и религиозную аутентичность, практически не
смешиваясь с окружающими его нациями. Показательно, что гражданскую позицию парсы обозначили с первого
момента переселения в Гуджарат: местный правитель Джадав Рана разрешил парсам поселиться на условии
принятия языка, женского платья (сари) и отказа от ношения оружия. Парсы легко согласились, и отныне,
сохраняя религиозную самобытность, полностью интегрировались в индийское общество.

Весьма показательна в этом плане история сотрудничества парсов с британцами. В начале XVII века
британская Ост-индская компания получила от императора Джахангира эксклюзивное право на строительство
факторий в порту Сурат. Первыми местными жителями, появившимися в английских поселениях, были парсы,
которые легко нашли общий язык с европейцами и очень скоро заняли торговые должности, выполняя роль
посредников между компанией и индусами. Последних британцы не жаловали: «Индусы пассивны,
невежественны, иррациональны, внешне покорны и внутренне непримиримы» — согласитесь, блестящая
иллюстрация пропасти между атлантической и арийской цивилизациями.
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Парсы, напротив, представлялись англичанам «самыми способными и эффективными людьми во всей
Южной Азии». Представители Ост-индской компании даже создали специальные школы для обучения парсов
в «правильном» ключе, надеясь воспитать из подрастающего поколения торгового народа не только
посредников, но и преданных служителей Короны.

С последним, однако, не срослось. Дело в том, что отличительным знаком интеграции парсов в новую родину с
самого начала была благотворительность, социальная филантропия — черта, запечатленная на самом
глубинном — лингвистическом — уровне: слово «parsi» на санскрите означает «подающий милостыню».
Парсы-посредники зарабатывали деньги на торговле с британцами, а затем вкладывали эти деньги в Индию, в
тот самый «пассивный и иррациональный» народ, который дал им приют 12 веками раньше и ни разу не
заставил усомниться в правильности сделанного исторического выбора.

Из статьи Сергея Голубицкиго "ТАТА" в "Бизнес-журнале"
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-03-25 23:20:00

     

Несовместимость
К этому : По остывшему следу. Комфорт как идея Европы

Главный принцип атлантической цивилизации - ее целесообразный императив. Принцип этот предельно
прост: "Реально не то, что есть на самом деле, а то, что нам нужно и для нас целесообразно".

По меньшей мере последние пятьсот лет целесообразный императив служит визитной карточкой UK GB, с
которой последний проникает во все самые отдаленные уголки нашей планеты. Именно через принцип
целесообразного императива англичане отражают и воспроизводят действительность, взаимодействуя с
остальными народами - и немцами, и русскими, и китайцами, и индусами, и французами (franchdog's).
Последнее обстоятельство сегодня чрезвычайно важно, поскольку британские средства массовой информации
задают тон и определяют окраску мирового информационного пространства.

Без адекватного понимания целесообразного императива невозможно противостоять инерции повсеместно
распространенного мифа о выдающейся объективности британской информационной политики. Согласно
этому мифу, якобы только британские СМИ умеют транслировать информацию о происходящих в мире
событиях непредвзято и щепетильно.

За безупречной непредвзятостью изложенных фактов скрывается, однако, искусно скрытая предвзятость
выбора темы для освещения.

Несовместимость двух цивилизаций, основанна на конфликте двух типов мироощущения: коммунального ( с
легкой руки Александра Александровича Зиновьева термин этот давно превратился в уникальную метафору
русской духовности) у русских и индивидуального - у британцев.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-03-25 23:43:00

     

Asterrot : Концепты
Культ Повелительницы Мух (Великой паучихи)

"..В ЖЖурнале lifefinder  я пишу:
Такое отношение к мужчине заложено в бессознательном (в инстинктах) современной женщины. Глубиннейшее
неуважение, презрение к мужским качествам (разуму, решительности, вдохновенности), социальным функциям
(медитации, войне и творчеству). Не случайно, основной повод для конфликта в семьях учёных и писателей -
"Ты что сидишь, в потолок смотришь?" - процесс мышления в принципе в качестве полезной деятельности
женщиной не воспринимается. Отсюда и марксистское отношение. Каменщик дом построил, а
эксплуататор-архитектор ему только подсказывал. Заводчане произвели товар, а предприниматель только зря
суетился.
Это в продолжение тем:
http://asterrot.livejournal.com/124241.html#cutid1
http://asterrot.livejournal.com/124428.html#cutid1
http://asterrot.livejournal.com/127794.html?nc=125
http://asterrot.livejournal.com/135980.html?nc=81
http://asterrot.livejournal.com/138647.html#cutid1
http://asterrot.livejournal.com/139643.html
http://asterrot.livejournal.com/140906.html
http://asterrot.livejournal.com/145121.html?nc=10
http://asterrot.livejournal.com/151268.html#cutid1
http://asterrot.livejournal.com/153419.html?nc=107
По последней ссылке обращаю внимание на важное дополнение:
http://asterrot.livejournal.com/153419.html?replyto=3136331
Проблема левачества в том, что элиминация мужского начала делает Систему нежизнеспособной. Что такое
"криптоколония" Кожинова-Галковского? Это бабье общество, которое повиновалось первому же заезжему
мужчине (англичанину).
А в чём сила левачества? В том, что левацкое государство немедленно начинает экспортировать матриархат,
подрывая своих конкурентов больше, чем подрывается оно само. Разница в скорости деградации.
Первоначально это была система контроля над шудрами. Однако затем она зажила автономно, и методы
матриархального контроля стали применяться ко всё более высоким стратам.
Так возникло общество всеобщего рабства. Посмотрите на судьбу т. н. "элитных", как часто она плачевна!
Последний пример с - В. Бутом Уж он-то точно говном себя не считал..."
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-03-26 02:11:00

     

Легко спуститься в ад
Facilis descensus Averni, 
Noctes atque dies partet atri janua Ditis - 
Sed revocare gradum superasque evadere ad auras, 
Hoc opus, hic labor est.

Легко спуститься в ад, 
ночью и днём раскрыты двери царства мёртвых. 
Но вернуться по собственным следам к дневному 
ветерку - тяжкое испытание.

Энеида

Эра гинекократии

Головин Евгений Всеволодович

Очень много книг написано в нашем веке о специфике женского мировоззрения, о женской психологии и
женской эротике. Очень мало о мужчинах. И эти немногочисленные работы оставляют впечатление весьма
неутешительное. Две из них, созданные известными социологами, особенно мрачны: Поль Дюваль "Мужчины.
Вымирающий пол", Дэвид Ризман "Миф о мужчине в Америке". Разноликая мужская толпа не внушает
оптимизма. При созерцании мужской толпы становится совсем грустно: "он", "оно", "они"... в неброских своих
костюмах, в дежурных, ужасающе повязанных галстуках... их стереотипные телодвижения и жесты подчинены
неумолимой стратегии стерильного кошмара. Они спешат "по делам". По каким, собственно, делам? Добывать
деньги для своих самок и маленьких, но подрастающих вампиров.

Они трусливы и потому любят сбиваться в стаи. Трусость,если пренебречь высокопарными глупостями на эту
тему, есть просто центростремительная тенденция, стремление к безопасному и стабильному центру. Мужчины
боятся собственных мыслей, бандитов, начальников, "общественного мнения", деньгососущих и деньгодающих
пауков. Но пуще всего они боятся женщин. "Она" идет разноцветная и хорошо централизованная, ее грудь
соблазнительно вибрирует... и томительные глаза следят ее изгибы, и плоть мучительно восстает. Ее
холодность -- какое несчастье, ее эротическое милосердие -- какое блаженство! "Она" -- притягательно
сформированная материя в этом материальном мире, где мы живем только один раз, "она" -- идея, кумир, ее
эмерджентные прелести кричат с плакатов, журнальных обложек и экранов. "Она" -- конкретная ценность.
Красивое женское тело стоит дорого, пожалуй, подешевле "обнаженной махи" Гойи, но все же за него надо
платить. Проститутка требует почасовой оплаты, любовница или жена требуют, понятно, много больше. Sex for
support -- таков лозунг американского брака. Золотым ключом надо открывать двери сексуального парадиза.
Мужское тело, неквалифицированное и ненакачанное, не стоит ничего.
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Реальность буржуазной цивилизации.

Даже если нас обвинят в сгущении красок, положение все равно остается безрадостным. Равноправие,
эмансипация, феминизм -- симптомы нарастающего женского господства, так как "равенство полов" только
очередной демагогический фантом. Мужчина и женщина в силу резкой разности ориентаций пребывают в
постоянной скрытой или явной борьбе, и характер общественно-исторического цикла зависит от доминации того
или иного пола. Мужчине изначально свойственна центробежность, движение слева направо, вперед, снизу
вверх. У женщины все наоборот. Импульс "чисто-мужской" -- отдать и отстранить, "чисто-женский" -- забрать и
сохранить. Разумеется, эти импульсы весьма схематичны, ибо каждое существо андрогинно в той или иной
мере, однако, совершенно ясно, что от упорядоченности и гармонии их проявлений зависит благополучие
индивида в частности и общества в целом. но подобная гармония невозможна без активной иррациональности
оси бытия, интуитивной убежденности в системе собственных ценностей и безотчетной уверенности в
целесообразности своего пути. Иначе центробежная энергия либо разорвет человека, либо вынудит его искать
во внешнем мире какой-то центр и точку приложения сил. Но это ведет к разрушению индивидуальности и
полной бесконтрольности собственного мужского начала. Эротическая энергия вместо того, чтобы
активизировать и темперировать тело, как это должно происходить в нормальном организме, принимается
диктовать телу собственные жизненные условия.

Андрогинность существа вызвана женским присутствием в мужской психосоматической структуре. "Скрытая
женщина" отражается на душевном и духовном уровне сдерживающим регулятивным принципом или звездным
идеалом "внутреннего неба". Мужчина должен быть верен этой "прекрасной даме", любовная авантюра есть
поиск ее земного подобия. В противном случае он совершает кардинальную, экзистенциальную измену.

Но о чем мы говорим?

О любви.

Большинство современных мужчин сочтут все это романтической чепухой, уместной разве только в
рассуждениях о трубадурах и рыцарях. Послушайте, скажут нам, все мы -- женщины и мужчины -- живем в
жестоком, технизированном мире в условиях борьбы и конкуренции. Все мы в равной мере зависим от этих
беспощадных реалий, и в таком смысле можно говорить о равенстве полов. Что касается сексуальной
зависимости, знаете, во все времена существовали развратники и эротоманы. Да, женщины играют сейчас куда
более значительную роль, но это еще не дает повода рассуждать о каком-то "матриархате".

Действительно, нельзя рассуждать о современном "матриархате" в точном понимании слова. По Бахофену,
матриархат -- понятие скорее юридическое, связанное с "материнским правом". Но вполне можно поразмыслить
о гинекократии, о господстве женщины, обусловленном преимущественно женской ориентацией нового
времени. Вот определение Бахофена: "Гинекократическое бытие это упорядоченный натурализм,
превалирование вещественного, преимущественность физического развития" (J.J. Bachofen. Mutterrecht, 1926, s.
118). Никто не станет отрицать успехов нового времени в данном плане. За последние два века в человеческой
психологии свершился радикальный сдвиг. Изначально мужской натуре антипатичны такие экзистенциалы, как
"собственность" и время в смысле "длительности". Центробежный, взрывной характер фаллицизма требует
мгновений и "секунд", которые вне "длительности", которые не складываются в "длительность". Идеальное
назначение мужчины -- идти вперед, преодолевать земную тягость, искать и завоевывать новые горизонты
бытия, пренебрегая жизнью, если под жизнью разумеют равномерное, многолетнее, рутинное существование.
Мужские ценности -- бескорыстие, доброта, честь, небесная трактовка красоты. С этой точки зрения, "Лорд
Джим" Джозефа Конрада -- чуть ли не последний европейский роман о "настоящем мужчине". Джим, простой



матрос, у которого единожды задета честь, не может себе такого ни простить, ни пережить. Потому-то автор и
дал ему титул, поскольку честь -- дворянская привилегия и ценность. Праведник и странствующий рыцарь -- вот
настоящие мужчины.

Могут возразить: если все примутся донкихотствовать или проповедовать птицам -- во что тогда превратится
человеческое сообщество? На этот вопрос трудно ответить, зато легко заметить, во что сие сообщество
превратилось бы без св. Франциска и Дон Кихота. Дон Кихот необходим обществу гораздо более, нежели
дюжина автомобильных концернов.

Буржуазная цивилизация -- полуцивилизация, нонсенс. Для создания цивилизации требуются
совместные усилия четырех сословий.

Мы говорим: централизация, центробежность. Однако понятие "центр" определить весьма нелегко. Центр может
быть статичным и блуждающим, проявленным и непроявленным, его можно любить и ненавидеть, о нем можно
знать, или догадываться, или предчувствовать тончайшей и обманчивой антенной интуиции. Можно прожить
жизнь без малейшего представления о центре собственного бытия. Это парадоксальный неподвижный мобиль
Аристотеля. В центре совпадают центробежные и центростремительные силы. Когда одна из них гасит другую -
- система либо взрывается либо застывает в ледяной смерти. Очевидно: непознаваемость центра гарантирует
его центральность, так как воспринятый и объяснимый центр всегда рискует переместиться к периферии.
Отсюда вывод: постоянный центр нельзя познать, в него следует верить. Потому-то Бог, честь, благо, красота и
являются постоянными центрами. Это главное условие направленной, радиальной мужской активности.

В первых двух сословиях -- жреческом и дворянском --понятая таким образом мужская активность доминирует
над женской. И только при нормальной, то есть высокой, позиции этих сословий создается цивилизация,
патриархальная, во всяком случае. Буржуа, признавая номинально идеальные ценности, отдает предпочтение
добродетелям более практичным: честь заменяется честностью, справедливость -- порядочностью, доблесть --
разумным риском. У буржуа центробежная энергия подчинена центростремительной, и центр уже не находится
в сфере его индивидуальности, центр надо утверждать где-то во внешнем мире и становиться его сателлитом.
Тенденция "отдать и отстранить" возможна здесь как тактический маневр тенденции "забрать, сохранить,
приобрести, умножить".

После буржуазной французской революции и образования северо -американских штатов наступил
окончательный крах патриархальной цивилизации. Вандейское восстание было, вероятно, последней вспышкой
сакрального огня. В девятнадцатом веке мужское начало рассеялось в материально ориентированном мире,
давая о себе знать в дендизме, в художественных направлениях, в независимой философской мысли, в
авантюрах исследователей неведомых стран. Но его представители, разумеется, не могли остановить
позитивистского прогресса. Общество любило выражать локальное восхищение их книгами, картинами и
высокими деяниями, но в целом относилось к ним очень и очень подозрительно. Макс и Фрейд много сделали
для победы материалистической гинекократии. Один объявил стремление к экономическому благосостоянию
главной движущей силой истории, другой выразил глобальное сомнение в психическом здоровье людей, чьи
духовные интересы не служат "общественному благу". Носители подлинного мужского начала постепенно
превратились в "лишних людей" наподобие некоторых героев русской литературы. "Wozu ein Dichter?" (Зачем
поэт?) -- иронически спросил Гельдерлин еще начале прошлого века. Действительно, зачем нужны в
прагматическом обществе прожектеры, изобретатели миражей, опасных доктрин и прочие мастера
беспокойного присутствия? Готфрид Бенн точно отразил ситуацию в замечательном эссе "Паллада": "...
представители умирающего пола, пригодные лишь в качестве сооткрывателей дверей рождения... Они
пытаются завоевать автономию своими системами, негативными или противоречивыми иллюзиями -- все эти
ламы, будды, божественные короли, святые и спасители, которые в реальности не спасли никого и ничего -- все
эти трагические, одинокие мужчины, чуждые вещественности, глухие к тайному зову матери-земли, угрюмые



путники... В социально высоко организованных государствах, в государствах жесткокрылых, где все нормально
заканчивается спариванием, их ненавидят и терпят только до поры до времени".

Государства инсектов, сообщества пчел и термитов превосходно организованы для существ, "живущих один
раз". Западная цивилизация вполне успешно движется к подобному идеальному порядку и в этом плане являет
собой довольно редкий эпизод в истории. Трудно найти в обозримом прошлом человеческую формацию,
утвержденную на основах атеизма и сугубо материальной конструктивности мироздания. И здесь не играет
роли, что именно ставится во главу угла: вульгарный или диалектический материализм или парадоксальные
микрофизические процессы. Когда религия сведена к морализму, когда радость бытия сведена к десятку
примитивных "удовольствий", за которые еще надо черт знает сколько платить, когда физическая смерть
представляется "концом всего", -- стоит ли говорить об иррациональном порыве и сублимации? Потому-то Макс
Шелер в двадцатые годы и развил известное положение о "ресублимации" как об одной из главных тенденций
века. По мысли Шелера молодое поколение не хочет более, на манер отцов и дедов, растрачивать силы в
бесплодных поисках абсолюта: постоянные интеллектуальные спекуляции требуют слишком много жизненной
энергии, которую гораздо практичней использовать для улучшения телесных, денежных и прочих конкретных
кондиций. Современные люди жаждут наивности, беспечности, спорта, жаждут продлить молодость.
Знаменитый философ Шелер, похоже, приветствовал данную тенденцию. Посмотрел бы он сейчас на это
молодое и молодящееся стадо, а заодно посмотрел бы, во что превратился спорт и другие здоровые
увеселения!

И потом.

Разве сублимация ограничивается интеллектуальными спекуляциями? Разве порыв вперед и ввысь
ограничивается прыжками в длину и в высоту? Сублимация не свершается в минуты хорошего настроения и не
заканчивается упадком сил. Это даже не экстаз. Это постоянная и динамическая работа души по расширению
восприятия и трансформации тела, это познание мира и миров, мучительное освоение небесного альпинизма.
И притом это естественный процесс.

Если мужчина боится, избегает или вообще не признает зова сублимации, он, собственно, и не может
называться мужчиной, то есть существом с ярко выраженной иррациональной системой ценностей. Даже при
седой бороде или эффективно развитых бицепсах он все равно останется ребенком, целиком зависящим от
капризов "великой матери". Склоняя дух к решению прагматических задач, истощая душу в честолюбии и
сластолюбии, он будет приползать к ее коленям в поисках утешения, ободрения и ласки.

Но "великая мать" отнюдь не патриархальная любящая Ева, плоть от мужской плоти, это зловещее порождение
вечной тьмы, близкая родственница первичного, несотворенного хаоса: под именем Афродиты Пандемос она
отравляет мужскую кровь сексуальным кошмаром, под именем Кибелы угрожает кастрацией, безумием и
влечет к самоубийству. Спросят: какое отношение имеет вся эта мифология к рациональному и атеистическому
познанию? Самое прямое. Атеизм -- просто форма негативной теологии, усвоенная некритично или вообще
бессознательно. Атеист наивно верит во всемогущество разума как фаллического инструмента, способного
проникнуть сколь угодно глубоко в сокровенность "матери-природы". Попеременно то восхищаясь
"удивительной гармонией, царящей в природе", то возмущаясь "стихийными, слепыми силами природы", он,
подобно избалованному сынку, хочет получить от нее все, ничего не давая взамен. В последнее время он,
напуганный экологическими бедствиями и перспективой переселения в недалеком будущем на гостеприимные
земли других планет, взывает, правда, к милосердию и гуманизму.

Но "солнце разума" -- только блуждающий болотный огонек, а фаллический инструмент -- только игрушка в
хищных руках "великой матери". Нельзя приближаться к порождающему и столь же активно убивающему



женскому началу. "Дама Натура" требует дистанции и поклонения. Это хорошо понимали наши патриархальные
предки, которые, остерегаясь изобретать автомобиль и атомную бомбу, ставили на дорогах изображение бога
Термина и писали на Геркулесовых столбах "non plus ultra".

Резко пробуждается дух в человеке и тягостен этот процесс, -- такова основная теза Эриха Ноймана,
своеобразного последователя Юнга, в его "Истории происхождения сознания". Гинекократически
ориентированный мир ненавидит эти пробуждения и разными способами старается их убить. То, что в новое
время понимается под "духовностью", отличается специфически женскими характеристиками: здесь нужна
память, эрудиция, серьезные, глубокие знания, доскональное изучение материала -- словом, все, что можно
приобрести в библиотеках, архивах, музеях, где, словно в сундуке у старухи, хранится всякий хлам. Если
кто-либо станет бунтовать против подобной духовности, его всегда могут обвинить в легкомыслии,
верхоглядстве, дилетантизме, авантюризме -- по сути, в наличии мужских качеств. Отсюда унизительные
компромиссы и страх индивида перед гинекократическими законами внешнего мира, который глубинная
психология вообще и Эрих Нойман в частности именуют "страхом перед кастрацией". "Тенденция к
сопротивлению, -- пишет Эрих Нойман, -- страх перед "великой матерью, страх перед кастрацией -- первые
симптомы центроверсии и самоформирования". И далее: "Преодоление страха перед кастрацией -- это первый
успех в преодолении господства материи" (Erich Neumann. Ursprunggeschichte des Bewusstseins, Munchen, 1975,
s. 83).

Сейчас, в эру гинекократии, подобное представление -- поистине героический акт. Но у "настоящего мужчины"
нет иного пути. Прочтем строки Готфрида Бенна из вышеупомянутого эссе: "Из бессмысленных исторических и
материальных процессов поднимается новая реальность, сотворенная требованием эйдетической парадигмы,
вторая реальность, выработанная действием интеллектуального решения. Обратного пути нет. Моление Иштар,
retournons a la grand mere, призывы к царству матери, интронизация Гретхен над Ницше -- все это бесполезно:
мы не вернемся к природному состоянию".

Так ли это?

С одной стороны: сладкое, дурманящее познание -- ее вибрации, плавные жесты, эрогенные зоны...
сексуальный парадиз.

С другой:

"Афина, рожденная из виска Зевса, синеглазая, в блестящем вооружении, богиня, рожденная без матери.
Паллада -- радость битвы и разрушения, голова Медузы на щите, угрюмая ночная птица над головой; она
несколько отступает и одним рывком поднимает огромный межевой камень -- против Марса, который держит
сторону Трои, Елены... Паллада, всегда в шлеме, неоплодотворенная, бездетная богиня, холодная и одинокая".
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-03-26 17:53:00

     

Теория Адлера

ЯДРО ЛИЧНОСТИ

Тенденция ядра

Стремление к превосходству или совершенству. Эта тенденция соотносится с функционированием человека
не только самого по себе, но и как члена общества. Поэтому конфликт между человеком и обществом не
является неизбежным. В более ранней версии теории Адлера тенденция ядра определялась как стремление к
власти, что предполагало больший акцент на конкуренции между людьми.

Характеристики ядра

Основанием стремления к совершенству является неполноценность органа (реальная физическая слабость и
ограниченная способность), чувство неполноценности (психическое состояние неполноценности, не зависящее
от реального физического состояния) и компенсация (попытка преодолеть реальную или воображаемую
неполноценность). Направление компенсации определяется спецификой неполноценности, а также идеалами
совершенства (так называемыми фикционными финализмами). Адлер выделяет также довольно таинственное
креативное "Я", определяющее способность личности к свободному самовыражению, посредством которого
можно преодолеть воздействующие на человека силы.

РАЗВИТИЕ

Стадии развития не выделяются. Особое внимание уделено семейным констелляциям и семейной
атмосфере. Под семейной констелляцией понимаются социологические характеристики семьи, влияющие на
особенности каждого ее члена, такие, как последовательность рождения детей и наличие в семье отца.
Семейная атмосфера определяется качеством эмоциональных отношений между членами семьи. Семейная
констелляция (например, единственный или старший ребенок) влияет на то, какова будет специфика проблем
ребенка. Семейная атмосфера определяет то, насколько активен будет ребенок в стремлении к совершенству,
будет ли он конструктивен или деструктивен. Атмосфера сотрудничества, взаимного доверия и уважения
поощряет конструктивность, тогда как противоположная атмосфера приводит к развитию деструктивности. Если
в семье уделяется внимание инициативе, ребенок будет активен, в противном случае для него будет
характерна пассивность.

ПЕРИФЕРИЯ ЛИЧНОСТИ
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Стили жизни как совокупности фикционных финализмов и черт

Активно-конструктивный стиль в качестве фикционного финализма включает служение, а совокупность черт
можно определить как честолюбие или ориентацию на успех. Возможно, именно этот тип, по мнению Адлера,
является идеальным.

Пассивно-конструктивный стиль предполагает, что ведущим фикционным финализмом является привлечение
внимания, а в совокупности черт выделяется обаяние, то есть привлечение внимания окружающих не
вследствие того, что человек сделал, а того, каков он есть. Этот стиль также рассматривается как
желательный.

Активно-деструктивный стиль в качестве фикционного финализма полагает отвержение власти,
стремление к отмщению и требование оставить себя в покое. Черты такого стиля – надоедливость,
злобность и клеветничество.

Пассивно-деструктивный стиль характеризуется тем же фикционным финализмом, что и предыдущий, однако
отличается спецификой черт, а именно: ленью, упрямством, пассивной агрессивностью и отчаянием.

livejournal Теги: теория личности
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Теория Салливана

ЯДРО ЛИЧНОСТИ

Тенденция ядра

Исходная версия: стремление к удовлетворению (биологическое по своей природе) и стремление к
безопасности (психологическое по своей природе). Пересмотренная версия: максимизация удовлетворения
при одновременной минимизации переживания незащищенности.

Характеристики ядра

Релевантными стремлению к удовлетворению являются биологические потребности, например потребности в
пище, воде, воздухе, сексуальных контактах и выделении. Как биологические, так и психологические
основания имеют мотив власти (приводящий к состоянию, характеризуемому ощущением силы или
доминирования) и желание физической близости (или избегание одиночества). Обе характеристики, берущие
начало в биологической природе личности, неизбежным образом фрустрируются в ходе жизни, что приводит к
возникновению чувства незащищенности. Салливан вводит понятие динамизма, представляющее собой
относительно устойчивую структуру энергии, проявляющуюся в особенностях взаимоотношений человека с
окружающими. Он говорит об оральном динамизме, который состоит из голода и удовольствия при стимуляции
рта, и динамизме желания, связанном с сексуальными потребностями и удовольствием. Самым главным
является самодинамизм, представляющий собой комплекс самоопределений, преимущественно
неосознаваемых и формирующихся на основе переживания человеком одобрения и неодобрения окружающих;
самодинамизм способствует такому поведению человека, которое позволяет избежать чувства
незащищенности, вызванного неодобрением.

РАЗВИТИЕ

Стадии:

Младенчество (заканчивается с созреванием способности к речевому поведению) – период, когда человек
практически беспомощен. Форму его существования Салливан обозначает как прототаксис, или фактическое
отсутствие различия между "Я" и внешним миром. Такая форма опыта приводит к возникновению защиты по
типу диссоциации . Предпосылкой конфликта являются беспомощность ребенка и особенности родительского
реагирования. Ближе к концу периода младенчества начинается развитие паратаксиса, предполагающего
способность человека дифференцировать себя из внешнего мира, однако эта дифференциация не
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предполагает поиска оснований для этого разделения. Это в комплексе со способностью к речевому поведению
приводит к формированию паратаксических символов хорошей матери и плохой матери (соотносящихся с
переживанием одобрения и неодобрения). Их аналогами являются одновременно возникающие
самодинамизмы хорошего "Я" и плохого "Я". Эти стереотипы одобрения и неодобрения проявляются
посредством защитного поведения по типу паратаксического искажения (приписывания символам значения,
позволяющего снять тревогу, вне зависимости от тех значений, которые приписываются этим стимулам в
обществе).

Детство (заканчивается с появлением потребности в сверстниках) – период, когда ребенок познает
существенные характеристики своей культуры. Основное влияние на развитие личности продолжают оказывать
родители. Происходит дальнейшее развитие самодинамизма. Если при общении с родителями чувство
незащищенности не превышает тех пределов, которые в принципе неизбежны, ребенок научается еще одной
форме защитного поведения, а именно сублимации (выражения импульсов только в том виде, который
принимается обществом и не вступает в противоречие с самодинамизмом), которая человеком не осознается.
Одним из драматических событий детства является трансформация недоброжелательности (ощущение
человеком того, что он живет среди врагов); если она становится достаточно сильной, ребенок утрачивает
способность позитивно реагировать на доброжелательные советы окружающих.

Подростковый возраст ("Ювенильная эра") – время, когда человек становится социальным, начинает вступать
в отношения кооперации и конкуренции, постигать суть общественного отвержения и пренебрежения, а также
идентификации с группой. Подростки научаются тому, как избегать того, что неинтересно, у них появляются
стереотипы, кроме того, они научаются проводить более четкую грань между фантазией и реальностью. Зрелая
форма существования, синтаксис, начинает складываться именно в этот период. Она характеризуется полным
пониманием логических взаимосвязей между используемыми символами, осознанием и принятием
используемых в обществе значений этих символов.

Предъюношеский возраст (заканчивается формированием сексуального динамизма желания) – период,
характеризующийся потребностью в установлении близких отношений со сверстником того же пола. Основная
задача этого периода – начало перехода от эгоцентризма к любви. Отношения между сверстниками в этот
период отличаются чувством равенства и взаимности. Эти переживания закладывают основу для преодоления
стереотипов подросткового периода.

Юношеский возраст подразделяется на раннюю фазу (продолжающуюся до установления устойчивых
паттернов удовлетворения генитальных драйвов) и позднюю фазу (продолжающуюся до полной межличностной
зрелости). Очевидно, что задача юношеского периода заключается в том, чтобы привыкнуть к существованию
динамизма желания. Весьма часто у подростка возникают такие проблемы с интеграцией личности, решить
которые очень сложно, и он регрессирует к подростковому периоду, утрачивая ценности предъюношеского
периода. В результате формируется эгоцентрическая личность. Однако если человек в этом периоде
сталкивается с минимумом противостояния, он станет зрелой личностью, способной устанавливать с
окружающими близкие отношения.

ПЕРИФЕРИЯ ЛИЧНОСТИ

Салливан выделяет ряд синдромов, каждый из которых характеризуется совокупностью черт, хотя они и не
слишком специфичны; некоторые из них никак не соотносятся со стадиями развития.



Самопоглощенная личность характеризуется аутистическим (прототаксическим) мышлением. Подобно
младенцу, такой человек продолжает верить в нереалистичные образы хорошей матери и плохой матери.
Всех окружающих такой человек делит на исключительно замечательных и абсолютно несносных (поскольку
они воплощение хорошей либо плохой матери). Он часто расстраивается, его легко ранить, он нередко
чувствует себя непонятым. Его жизнь характеризуется периодами сильной привязанности и увлечения
чем-либо, как правило, заканчивающимися глубоким разочарованием.

Безнадежная личность настроена враждебно по отношению ко всем, за исключением тех, кого она считает
ниже самой себя.

В подростковый период такую личность побеждали соперники. Став взрослым, такой человек горько и публично
сокрушается по поводу несовершенства властей и иррациональности происходящего, однако не предпринимает
никаких конструктивных действий.

Негативистская личность характеризуется самодинамизмом, организованным вокруг идеи собственной
неполноценности и незначимости. Негативизм используется как способ получить одобрение или хотя бы
привлечь внимание окружающих. Подобная личность получается из проблемного ребенка, который во взрослом
возрасте использует такие приемы, как циничное примирение, когда сама попытка достичь согласия всего лишь
замаскированное стремление нанести удар оппоненту.

Неинтегрированная или психопатическая личность – это такая личность, у которой практически отсутствует
самодинамизм; она представляет собой набор не согласующихся между собой, недостаточно развитых
аспектов личности.

Заика – человек, чье нарушение развития выражается в специфическом использовании языка (языку как
выражению личности в теории Салливана уделяется слишком большое внимание).

Личность, одержимая амбициями, характеризуется ненасытной жаждой соперничества. Способ существования,
характерный для неуверенного школьника, консолидируется в общий стиль межличностного взаимодействия
взрослого.

Асоциальная личность обычно хорошо осознает набор ценностей, среди которых часто присутствует и чувство
собственной значимости. Проблемы коренятся в его убеждении в том, что другие не могут должным образом
ценить и уважать его. Он чувствует себя отчужденным и одиноким, несмотря на то что обычно взаимодействует
с окружающими в дружелюбной и внимательной манере.

Неадекватная личность строит свои отношения с другими на основе зависимости; зачастую ей требуется
кто-то сильный, кто сказал бы, как нужно поступать. Этот синдром часто возникает вследствие добровольного
подчинения доминирующему родителю или идентификации с беспомощным родителем.

Гомосексуальная личность испытывает любовь только по отношению к представителям своего пола; как
правило, это – результат конфликта в подростковом периоде.



Вечный подросток постоянно пытается достичь идеала, не находя его.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-03-26 17:54:00

     

Теория Фиске и Мадди

ЯДРО ЛИЧНОСТИ

Тенденция ядра

Стремление поддержать привычный (характерный для личности) уровень активации. В любой момент
активация может быть ниже или выше привычного уровня, что приводит к поиску либо к избеганию
дополнительной активации.

Характеристики ядра

Активация с психологической точки зрения рассматривается как возбуждение или напряжение, с
физиологической – как возбуждение определенных мозговых центров. Обычный или характерный уровень
активации – это типичный уровень активации, воспринимаемый человеком на протяжении дней. Уровень
активации в любой момент детерминирован воздействием стимуляции, а именно: степенью интенсивности,
значимости и разнообразия стимулов, поступающих из внутренних и внешних источников.

Когда уровень активации падает ниже обычного, поведение становится повышающим воздействие. Когда
уровень активации превышает обычный, человек демонстрирует снижающее воздействие поведение.

РАЗВИТИЕ

Особого внимания вопросам развития личности авторы не уделяют. Предполагается, однако, что ранний опыт
сказывается на определении обычного уровня активации. Люди будут различаться по степени необходимой им
активации в зависимости от привычного для них уровня активации. Если этот уровень высок, у человека
сформируется потребность в интенсивности, значимости или разнообразии стимулов. Если уровень низок,
будет сформирован страх интенсивности, значимости или разнообразия стимулов. Далее предполагается,
что некоторые люди научаются успешно антиципировать требования активации (то есть они активны), тогда
как другие вынуждены корректировать расхождение между актуальным и привычным уровнем (то есть они
пассивны). Люди первого типа демонстрируют одновременно увеличивающуюся дифференциацию и
интеграцию мышления, чувств и действия (предстоящее воздействие повышается благодаря дифференциации
и снижается посредством интеграции). Кроме того, предполагается, что некоторые люди научаются полагаться
на внешние источники стимуляции, а некоторые – на внутренние.
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ПЕРИФЕРИЯ ЛИЧНОСТИ

Типы личности как совокупности мотивов и черт

Высокоактивированная личность, обладающая чертами активности и экстернальности, жаждет вступать в
поединки с физической и социальной окружающей средой. Она активна и ненасытна. Если ей свойственна
также высокая потребность в значимости, она будет стремиться к поиску и решению различных проблем. Если
для нее характерна высокая потребность в интенсивности, она может стремиться к активности, как таковой. И
если ее отличает высокая потребность в разнообразии, ей будут свойственны любознательность, авантюрность
и импульсивность.

Высокоактивированная личность, для которой характерны черты активности и интернальности, будет
стремиться к воздействию, включая свое мышление и фантазии. Она будет мыслителем, мечтателем, отвечая
на вызовы, бросаемые ограничениями со стороны разума и тела и не уделяя значительного внимания
реальным событиям окружающего мира. Она будет отличаться тонкостью и сложностью. При высокой
потребности в значимости она будет проводить много времени в размышлениях, при высокой потребности в
интенсивности ее удел – переживания и эмоции, при высокой потребности в разнообразии – оригинальность и
творческий подход.

Низкоактивированная личность с чертами активности и экстернальности будет вечно пытаться дать отпор
социальным и физическим порокам и разрешать конфликты с помощью переговоров и контроля. Она будет
демонстрировать конформизм и простоту во вкусах и увлечениях. Если она обладает страхом значимости, она
будет пытаться упростить проблемы и избежать неопределенности. Если у нее будет высокий страх
интенсивности, она проявит стремление успокаивающе воздействовать на потенциально разрушительные
внешние условия. Если у нее будет выражен страх разнообразия, она постарается привнести рутину в
окружающую ее среду, предпочитая знакомое и предсказуемое новому.

Низкоактивированная личность, отличающаяся активностью и интернальностью, будет консерватором с
особым акцентом на собственном организме. Она будет сторонником золотой середины, тщательно избегая
любых крайностей и излишеств. И будет стараться избегать любого напряжения, неважно, приятного или нет.
Личность такого типа будет простой, несложной, лишенной противоречий. Если у нее выражен страх
значимости, она будет демонстрировать отсутствие детализированных и разнообразных мыслей и грез.
Обладая выраженным страхом интенсивности, она обретает налет аскетизма, избегая самих по себе
переживаний. А если у нее выражен страх разнообразия, она заставит себя существовать согласованно и
стабильно, что создаст образ надежности и стойкости, лишенных яркости.

Все четыре личностных типа являются зеркальным отражением друг друга. В том, что касается целей,
ценностей и интересов, личности пассивного и активного типа идентичны. Однако, если мы проведем более
тщательный анализ, мы обнаружим, что пассивные типы не могут реализовать на практике то, к чему
стремятся. Если им свойственна высокая потребность в активации, они будет не столько творцами, сколько
потребителями воздействия. Они часто будут оказываться в некомфортном положении, будучи вынуждены
корректировать уровень активации, ставший слишком низким. Если им требуется низкий уровень активации, они
не смогут активно и эффективно манипулировать миром или собою, чтобы поддерживать низкий уровень
воздействия, скорее, им придется пытаться отвергать сложившуюся ситуацию и корректировать уровень
активации, ставший слишком высоким.
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Теория Маслоу

ЯДРО ЛИЧНОСТИ

Тенденция ядра

Попытка актуализовать внутренние потенциалы и попытка удовлетворить потребности, отвечающие за
физическое и психологическое выживание организма. Тенденция к актуализации обеспечивает улучшение
жизни (и называется мотивацией роста), тогда как тенденция к выживанию обеспечивает лишь ее поддержание
(и называется мотивацией депривации). Хотя эти тенденции организованы иерархически (это предполагает, что
реализации тенденции к актуализации должно предшествовать удовлетворение потребностей выживания), они
не вступают в конфликт друг с другом.

Характеристики ядра

С тенденцией к выживанию соотносятся физиологические потребности (вода, пища и т.д.), потребности в
безопасности (избегание боли), потребности в принадлежности и любви (близость, принадлежность к группе,
идентификация) и потребность в уважении (одобрение самого себя и одобрение со стороны окружающих).
Каждая из этих потребностей становится важной лишь тогда, когда удовлетворены все нижележащие. Когда
удовлетворены все потребности, связанные с выживанием, на первый план выходят потребности в
актуализации, а именно: потребность в самоактуализации (акцент на особые способности) и потребность в
когнитивном понимании (акцент на информационный голод и потребность в стимуляции).

РАЗВИТИЕ

Эта часть теории не разработана, хотя в своих общих положениях схожа с теорией Роджерса. Если тенденция
к выживанию не блокируется окружающими, то тенденция к актуализации может быть реализована, в
противном случае человек демонстрирует защитное поведение.

ПЕРИФЕРИЯ ЛИЧНОСТИ

Типы личности как совокупности черт и ценностей
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Самоактуализирующаяся личность (удовлетворившая потребности выживания) отличается реалистичностью
восприятия, принятием себя, других и окружающего мира, спонтанностью, ориентацией на решение задачи,
потребностью в уединении, независимостью, духовностью, которая не обязательно носит религиозный
характер, чувством общности с человечеством, глубокими межличностными отношениями (такие отношения
обычно устанавливаются лишь с несколькими людьми), приверженностью демократическим ценностям,
разграничением средств и целей, чувством юмора (скорее философского, чем злого), креативностью и
нонконформизмом.
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Военная форма
Обмундирование. Как и в отношении оружия, так и в отношении обмундирования, государству, прежде всего,
пришлось заботиться не о постоянной армии, жившей на жалованье, а о милиции. В XVI веке недостаточные
милиционеры во Франции получали вещевое довольствие от общин. Но затем произошло разделение,
основное обмундирование стало выдавать государство, а общины давали только дополнительное — шляпу,
белье, обувь.

Капитан, принимая в роту ландскнехта, требовал, чтобы он имел суконный камзол ярких цветов и даже немного
денег для непредвиденных случайностей. Впоследствии, когда вербовочный материал сильно ухудшился,
заботы об обмундировании легли преимущественно на капитана, который выдавал недостаточным солдатам
одежду. Каждый капитан был заинтересован в том, чтобы навербованная им рота выглядела лучше, и вскоре
было замечено, как выигрывает вид войск от однообразной одежды. В XVII веке государство предоставило
капитанам забирать в счет жалованья сукно с казенной фабрики Суконная промышленность издавна работала
преимущественно на военных. Суконное обмундирование считалось необходимым для похода.

Средние века знали "ливрею". Каждый феодал имел излюбленные цвета, в которые одевал в парадных
случаях свою челядь. Желающие почтить князя являлись чествовать его с частью одежды его цветов. В 1476
году при французском дворе лейб-гвардия носила уже "ливрею", т. е. одежду цветов французского короля.

Форменная одежда постоянных армий имеет, однако, корни не в феодальной ливрее, а в стремлении
рационализировать обмундирование:

необходимо иметь возможность в бою отличать своих от чужих;
необходимо в мирное время сделать солдата ответственным за грабеж и обиду граждан, чего нельзя
добиться, если по внешнему виду солдата не видно, к какой части он принадлежит;
необходимо солдату затруднить дезертирство, что облегчается, если военное платье резко отличается от
штатского костюма.

Наконец, требования: дисциплины, сомкнутость, установление общего духа в тактической единице, ее
сколачивание — достигается гораздо скорее, когда она одета однообразно.

Первым, в 1645 году, ввел форму — красные кафтаны — революционер Кромвель.

На континенте форменная одежда распространялась медленнее. Лувуа полагал, что не следует разорять
капитанов, требованием полного однообразия в одежде их роты. При Людовике XIV полк короля сам оделся в
синий цвет, полк королевы — в красный, дофина — в зеленый. Мода распространилась и в армии, и более
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состоятельные капитаны одели однообразно свои части. Декреты о формах были изданы во Франции на 50 лет
позднее, чем форма была установлена властной модой.

Окончательно понятие мундира, как чего-то неотъемлемого от военного звания, установлено декретом 1749
года. Годом раньше в Англии было предъявлено первое требование ношения формы к морским офицерам

Армия Густава-Адольфа еще была одета в крестьянское платье. Но через сто лет после 30-тилетней
войны стали уже отрицать самую возможность иметь сколько-нибудь дисциплинированную армию, не
однообразно одетую. Фридрих Великий в 1767 году писал о прусской армии Великого курфюрста (вторая
половина XV11 века): "его кавалерия имела еще полностью старое вооружение; она отнюдь не могла быть
дисциплинированной, т. к. каждый кавалерист сам добывал себе лошадь, платье и ружье, откуда в частях
получалась удивительная пестрота". А "без формы — нет дисциплины", полагал уже Фридрих Великий.

Государство, ограничиваясь в вопросах обмундирования сначала контролем его пригодности (Лувуа обращал
особое внимание на то, чтобы обувь в походе была исправна), пришло затем на помощь войскам, а также
отличившимся на войне частям, сукном и подарками; Лувуа посылал в виде подарка капитанам хорошо
работавших полков по паре башмаков на солдата; и только в XVIII веке государство взяло на себя вещевое
снабжение.

В прусской армии солдатам пришлось считаться со скупостью и расчетливостью прусских  королей; так,
шинель выдавалась солдату только при расположении на зимних квартирах и отбиралась с
выступлением в поход: солдату идти легче, на отдыхе он найдет укрытие в палатке, а шинель нигде так легко
не утрачивается, как в бою — вместе с убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Солдаты других армий
имели шинели и не дрожали так от непогоды, как победители Росбаха, Лейтена и Цорндорфа.

Необходимость обеспечения армии сукном вызвала на континенте обширное развитие суконной
промышленности. Тогда как все потребление сукна Пруссией в начале XVIII века не превышало 50 тыс. кусков
сукна в год, "русская компания в Берлине" вывозила в Россию с 1725 по 1738 год в среднем по 20 тыс. кусков
солдатского сукна в год, что достаточно для обмундирования 100 тыс. солдат, или, при двухлетнем сроке
мундирной одежды, на 200 тыс. армию. Кроме того, большие партии сукна ввозились в Россию и из Англии;
работала и русская промышленность по изготовлению солдатского сукна — основанные под давлением Петра
Московская и Казанская суконные фабрики (Щеголева и Микляева), насчитывавшие в 1729 г. каждая свыше 700
рабочих и около 130 ткацких станков. Такая  военно-суконная промышленность, на пятьдесят лет ранее, была
развита во Франции Кольбером,.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-03-26 19:56:00

     

Теория Фрёйда

ЯДРО ЛИЧНОСТИ

Тенденция ядра

Максимизация удовлетворения инстинктов при одновременной минимизации наказания и вины (так
называемый принцип реальности), что представляет собой компромисс, обусловленный неизбежностью
конфликта между человеком (чьи инстинкты эгоистичны) и обществом (цель которого – достижение
общественного блага). Принцип реальности детерминирует вторичные процессы мышления, отличительными
особенностями которых являются формулирование и проверка стратегий максимизации удовлетворения
потребностей при минимизации наказания и вины.

Характеристики ядра

Ид. Состоит из инстинктов, представляющих собой изначальное содержание психики. У всех инстинктов есть
источник – биологические (метаболические) нужды организма, и из этого источника они черпают свою
энергию. Цель всех инстинктов сводится к редукции напряжения (или удовлетворению), что достигается
посредством получения объектов, адекватных источнику и цели инстинкта. Инстинкты функционируют в
соответствии с принципом удовольствия или тенденцией максимизировать удовлетворение инстинктов без
соотнесения их с внешней реальностью. Принцип удовольствия предполагает вовлечение первичных процессов
мышления, где воображаемые объекты обеспечивают воображаемое (следовательно, лишь частичное)
удовлетворение и снижение напряжения. Каждый человек обладает инстинктами жизни, смерти и сексуальным,
причем последний является особенно важным.

Эго. С обретением опыта психика человека становится более дифференцированной; облегчается
функционирование в соответствии с принципом реальности посредством вторичных процессов мышления.
Основная функция эго – защитная, оно оставляет в сознании лишь те составляющие и формы инстинктов,
которые с меньшей вероятностью влекут за собой наказания и вину. Соответствие принципу реальности
обеспечивается посредством защитных процессов, которые сами по себе неосознаваемы.

Суперэго. Часть психики, дифференцированная от эго, содержит в себе традиционные ценности и табу
общества, которые объясняются ребенку родителями. Именно наличие суперэго делает возможным
переживание вины – внутреннего отражения наказания. Ценности и табу накладывают ограничения на
возможные формы удовлетворения инстинктов. Когда какие-то инстинктивные импульсы приводят к наказанию
и вине, в качестве предупреждения возникает тревога; человек начинает демонстрировать защитное
поведение в той или иной форме, чтобы избежать тревоги, устранив инстинктивные импульсы из сферы
сознания. Поскольку конфликт между ид, с одной стороны, и суперэго или обществом – с другой, неизбежен,
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все поведение человека защитно.

РАЗВИТИЕ

Стадии психосексуального развития

Оральная (первый год жизни): эрогенная зона – рот, основная активность – захватывание (оральная
агрессивность) и получение (оральное слияние). Важнейшая область конфликта – кормление.

Анальная (второй год жизни): эрогенная зона – анус, основная активность – исторжение (анальная
экспульсивность) и удержание (анальная ретенсивность). Важнейшая сфера конфликта – приучение к туалету.

Фаллическая (с третьего до пятого года жизни): Эрогенная зона – гениталии, основная активность предполагает
гетеросексуальное взаимодействие. Это период актуализации эдипова комплекса, когда ребенок соперничает
с родителем того же пола за внимание родителя противоположного пола. Для мальчиков особую важность
приобретает комплекс кастрации, для девочек – зависть к пенису.

Латентная (с шести лет до достижения пубертата): сексуальные инстинкты дремлют, ребенок овладевает
навыками, не имеющими прямой связи с сексуальностью.

Генитальная (от достижения пубертата до окончания жизни) характеризуется зрелой сексуальностью, где
комбинируется все, чему человек научился на прегенитальных стадиях; эта стадия характеризуется
сексуальными контактами и оргазмом. Человек, достигший этой стадии, способен к любви и плодотворной
работе.

Фиксация

Когда конфликт, неизбежно разворачивающийся на каждой фазе развития, выражен минимально, ребенок
благополучно переходит к следующей стадии. Если родители интенсифицируют конфликт, чрезмерно
ограничивая ребенка или потакая ему, демонстрируя непоследовательность, развитие ребенка затрудняется
чрезмерными проявлениями защитного поведения, цель которых – избавление от тревоги посредством
избегания конфликта. Эта задержка развития называется фиксацией и свидетельствует о том, что активность
соответствующей стадии психосексуального развития остается слишком важной для личности и после
достижения пубертата.

ПЕРИФЕРИЯ ЛИЧНОСТИ

Типы характера (совокупность черт)

Типы личности во взрослом возрасте, отражающие ведущий тип деятельности и конфликт на различных



стадиях психосексуального развития, а также защиты, характерные для этих стадий.

Оральный характер: в качестве ведущих видов защиты выступают проекция (приписывание человеком другим
людям тех черт, которыми он обладает сам), отрицание (отказ воспринимать угрожающие объекты или
события внешнего мира) и интроекция (процесс слияния с другим человеком с целью избежать столкновения с
пугающей сущностью этого человека или столкновения со своими собственными пугающими инстинктами).
Среди типичных черт оптимизм либо пессимизм, доверчивость либо подозрительность, восхищенность либо
завистливость и манипулятивность либо пассивность.

Анальный характер: ведущие виды защиты – это интеллектуализация (замещение реальных, инстинктивного
характера, причин своих желаний и поступков на вымышленные, социально более приемлемые), образование
реакции (замещение своих реальных прямо противоположными), изоляция (разрыв существующих в норме
связей между когнитивными и аффективными компонентами желаний и импульсов для устранения тревоги) и
уничтожение содеянного (совершение таких поступков или такие мысли, которые сводят на нет или
компенсируют предыдущие мысли и поступки, способные вызвать тревогу). Черты такого характера – скупость
либо излишняя щедрость, зажатость либо экспансивность, аккуратность – нечистоплотность и
скрупулезность либо рассеянность.

Фаллический характер: основной вид защиты – вытеснение (удаление из сознания инстинктивных желаний и
действий с целью не допустить переживания тревоги), среди типичных черт можно выделить тщеславие либо
ненависть к себе, элегантность либо склонность к простоте, целомудрие либо неразборчивость в связях.

Генитальный характер в качестве основной защиты использует сублимацию (смену объекта сексуального
инстинкта на более социально приемлемый, чем изначальный, без нарушения или блокирования выражения
инстинкта), типичные черты свидетельствуют о полной социализации, адаптации и эффективности
деятельности.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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Борьба с частной антрепризой
Война, являвшаяся с начала средних веков делом частной антрепризы, начала огосударствливаться. Процесс
национализации армий растянулся до начала XIX века. Солдат-авантюрист, избиравший военное ремесло из
желания разбогатеть и попробовать свое счастье, должен был уступить свое место солдату-автомату, слепому
орудию исполнительной власти, порабощенному офицерами, ставленниками господствующего класса. Это была
эпоха героической борьбы центральной власти за право на контроль государства с неизжившими еще чувства
феодальной свободы генералам, эпоха кабинетных войн и малых стратегических достижений. Однако, только
при непонимании хода исторической эволюции можно сожалеть о минувшем времени свободы вождей наемных
армий, которую сменила теперь зависимость от гофкригсрата в Австрии, от военного министра во Франции.
Переводчик и популяризатор Ллойда, Ру-Фузильяк, в конце XVIII века горько осуждал создавшуюся военную
систему:

"большие армии, многочисленные штабы, сильные парки, большие обозы, большие магазины, большие
склады фуража, большие госпиталя, одним словом, большие затруднения, большие злоупотребления,
маленькие способности — и большие поражения";

однако, для XVII и XVIII веков эта военная система являлась исторической необходимостью.

Наемные армии были очень слабо связаны с государством. В течение тридцатилетней войны
император Фердинанд II лично оказался бессилен собрать армию, а безродный авантюрист
Валленштейн и граф Эрнст Мансфельд привлекали под свои знамена десятки тысяч солдат. Частный
предприниматель — кондотьер — являлся необходимым посредником между государством и войсками.
Протестантский полководец граф Бернгард Веймарнский, после смерти Валленштейна (1634 г.), сделал
попытку, правда, неудачную, целиком переманить его армию на сторону противников; а Ришелье, после
смерти Бернгарда (1639 г.), купил всю его оставшуюся армию, с занимаемыми ею опорными пунктами.
Так Франция приобрела Эльзас. Из германских государей первый подал пример и начал сам
непосредственно формировать войска курфюрст Баварский Максимилиан I (1597-1651 гг.).

Начало частной антрепризы, так ярко сказывавшееся на верхах военной организации, проникало всю толщу
армии. Части войск представляли полусамостоятельные республики. Полки и роты являлись собственностью их
командиров, которые вербовали их, одевали и вооружали своим попечением; эта собственность высоко
котировалась на бирже в начале войны и обесценивалась к концу.

Солдат служил под псевдонимом — "nom de guerre", жил на частной квартире, за отсутствием казармы,
одевался не в форменное платье, а по своему вкусу, имел разнокалиберное собственное оружие, свою
лошадь, в случае болезни или ранения предоставлялся собственному попечению; государство не
обеспечивало его ни на случай инвалидности, ни на старость.
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Обоз представлял частную организацию подрядчика, доставлявшего тяжести своими лошадьми, повозками и
подводчиками. Характернее всего начало частной антрепризы выступало в артиллерии; еще при Людовике XIV
артиллерист являлся специалистом, техником, имеющим монополию на антрепризу артиллерийской стрельбы;
за устройство и вооружение осадной батареи он получал — на первой параллели за пушку калибром 18 — 24
фунта 300 ливров, за мортиру — 200 ливров, на брешь-батарее (венчающей гласис) — за пушку 400 ливров, за
мортиру на гласисе — 300 ливров, за суточную работу осадной батареи — с пушки, в зависимости от калибра,
10-20 ливров, с мортиры 16 ливров; снаряды, порох и шанцевый инструмент — королевские; для работ по
устройству и обслуживанию осадной батареи артиллеристу предоставлялось нанимать пехотных солдат с
уплатой им 20 су за часовую дневную или ночную работу.

В случае взятия города, весь металл, имевшийся в городе, в частности бронза (колокола), составлял долю
добычи артиллерии; в этой погоне за металлом отражалась еще средневековая бедность в нем. Даже первые
госпиталя устроенные Ришелье, представляли частную антрепризу: государство уплачивало подрядчику за
каждый день пребывания в нем раненого или больного солдата, предоставляя антрепренеру выгадывать себе
доход путем экономии на лечении и содержании. При отсутствии в распоряжении государства обширного
класса честных и образованных агентов, обращение к военной антрепризе представлялось столь же
естественным, как в начале XIX века к откупу, а не к акцизу; затем предпочтительнее представлялась
постройка железных дорог частными обществами, а не государством, а в начале ХХ века являлась выгоднее
организация промышленности и торговли частной инициативой. Процесс огосударствливания всегда болезнен,
требует нажима сильной центральной власти, вызывает злобную критику защитников прав и свободы частной
антрепризы; так было и в военном деле, под жалобами на энергичных представителей военной администрации
эпохи Людовика XIV, на стеснение свободы полководца, надо часто понимать протест против всего хода новой
истории, против перерождения средневековой цеховой организации в современное капиталистическое
государство.

Женщины

По мере развития забот о снабжении армии, явилась возможность начать борьбу с присутствием в
тылу армии громадного количества женщин, на которых раньше выпадала задача покупать
продовольствие солдату, приготовлять ему пищу, таскать за ним необходимые ему вещи (белье и
проч.), ухаживать за заболевшим. Маневрирование и продовольствие армий, в тылу которых за каждым
солдатом следовала женщина, было сильно затруднено; присутствие женщин, с вносимыми ими
посторонними военному делу интересами, действовало разлагающе на спайку частей и дисциплину.
Летелье запретил солдатам жениться. Вместо многочисленных солдатских жен, за французскими
полками потянулись лишь немногие маркитантки. Но еще герцог Субиз в семилетнюю войну должен был
вести упорную борьбу с женским элементом в армии.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-03-26 23:10:00

     

Французская армия старого режима
Экономическое развитие Франции. При Людовике XIV Франция мерилась силами с коалицией всех
важнейших западноевропейских государств; перед революцией французская армия занимала четвертое место,
уступая Пруссии, Австрии, России. Однако, Франция осталась населеннейшей, богатейшей и культурнейшей
страной Европы. Население в четыре раза превосходило по числу население первой военной державы Пруссии
— и представляло однородное национальное целое. Государственные доходы равнялись доходам Австрии,
Пруссии и России, вместе взятым; военный бюджет (по данным Гибера) был в четыре раза больше русского и в
два раза больше прусского. Единственной страной Европы, изрезанной уже мощеными дорогами, была
Франция; остальная Европа пользовалась исключительно грунтовыми дорогами. Таким образом, материальные 
предпосылки для успешной борьбы с коалицией европейских государств были налицо. В отношении
культурного развития Франция далеко обогнала остальные континентальные государства. Несмотря на самые
унизительные поражения, которые терпели французские армии в Семилетнюю войну, в Европе господствовала
не только французская философская мысль, в лице энциклопедистов Вольтера, Монтескье и Руссо, но и
французская военная мысль. Военная литература других государств сохраняла характер переводов с
французского. Фридрих Великий в свою дворянскую академию приглашал французских профессоров, сам писал
по-французски свои военные труды, популяризировал труды Фекьера и Фолара среди прусских офицеров,,
заимствовал у Пюи-Сегюра идею косого боевого порядка.

Французская армия старого режима, так плачевно дебютировавшая на полях сражений, имела целый ряд
огромных плюсов. Она обладала прекрасной артиллерией, усовершенствованной Грибовалем; у нее был самый
совершенный и богато оборудованный тыл. Целая система прекрасных крепостей прикрывала границы.
Военные инженеры и генеральный штаб, где служили на офицерских должностях лица не обязательно
дворянского происхождения, были превосходны; революция получила в наследство от старого режима хорошие
карты, рекогносцировки, военно-географические описания. Королевские полки вербовались почти
исключительно из городской бедноты, так как в деревнях вербовщики никаким успехом не пользовались.
Французского солдата не били палками, как прусского; он был развитее и требовательнее, у него имелось свое
понятие о чести; солдаты дрались на дуэлях между собой; солдата оскорбляла надпись в аристократических
общественных местах, что сюда вход лакеям и солдатам воспрещается; его приводила в отчаяние мысль, что
венцом его военной карьеры может быть должность младшего офицера, а верхи военной иерархии закрыты для
него. Иностранцы не смешивались с уроженцами страны, в тех же полках в один безыдейный конгломерат, как
в Пруссии, а образовывали особые части; иностранцев было не 2/3, как в Пруссии, а только 1/6. Французского
солдата обижали те материальные преимущества, которыми пользовались швейцарские к другие иностранные
полки. У него было определенное национальное сознание, известная связь со своим народом, которые
отсутствовали у пруссаков. Тот минимум человеческих прав, который имелся у французского солдата старого
режима, был недостаточен, чтобы дать ему сознание, что он дерется на войне за свое дело, чтобы вдохнуть в
него рвение и энтузиазм, дающие победу, но он являлся уже достаточной базой для критики, для того, чтобы
острее  чувствовать свое неполное равноправие, чтобы надеяться и добиваться лучшего будущего.

Классовая борьба в офицерском корпусе. Обычай покупать роты за крупные суммы денег отрезал младшим
офицерам без средств, произведенным за отличие из солдат, возможность дальнейшей карьеры. Офицеры из
солдат скоро стали неполноправными членами, зауряд-офицерами.
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Эти зауряд-офицеры сохранились во французской армии вплоть до революции, так как в каждом полку,
особенно кавалерийском, много черной офицерской работы, от которой уклонялось дворянское офицерство и
которая ложилась на зауряд-офицеров (в кавалерии — по 1 на эскадрон); из рядов зауряд-офицеров вышли
талантливые вожди революционных войск, например, Бернадот, будущий шведский король, Пишегрю, Массена,
Серюрье, Ожеро.

Эта деловая, черновая часть офицерства, стесненная в своих правах, связанная с солдатской массой, не могла
явиться опорой старого режима против революции.

Офицерский корпус, в течение XVII и XVIIII веков, постепенно аристократизировался. Еще в начале XVIII века
буржуазия имела доступ в офицеры; подгнивание старого, режима ярко характеризуется тем обстоятельством,
что до мере роста политической и экономической силы буржуазии, феодальные элементы проявляли все
большее высокомерие и пред самой революцией вовсе воспретили доступ буржуазии к военной службе.

Буржуазия, как класс, занята была борьбой по сохранению за собой других прав и привилегий и выступила с
открытым требованием, предоставить ей доступ к офицерским должностям только в начале революции в
наказах депутатам третьего сословия генеральных штатов. Но ее многочисленные сыновья, часто более
талантливые и располагавшие большими материальными средствами, чем оскудевшее дворянство, проникали
в армию. Особенно силен был приток буржуазных элементов во время войн, когда нужно было найти
состоятельных командиров для формирования новых рот. Когда начиналась демобилизация и связанное с ней
сокращение штатов, из армии изгоняли офицеров буржуазного происхождения{198}, несмотря на полученные
ими раны и имевшиеся заслуги. Масса бедного дворянства, служившая офицерами, с раздражением смотрела
на богатых буржуа, проскакивавших в офицеры, опасных конкурентов при покупке очищавшейся должности
командира роты или полка. Дело доходило до [304] коллективной жалобы всех офицеров полка на
представление к производству в следующий чий офицера недворянского происхождения или даже до избиения
палками укрывающегося в палатке командира полка офицера, происхождение которого было заподозрено. В
1755 году командир Бери потребовал удаления из полка за недворянское происхождение офицера, дважды
раненого, участника 4-х войн, богатого и не жалевшего своих средств на содержание в образцовом порядке
роты, исправно несшего службу и тактичного в обращении с другими офицерами. В 1764 году большое
возмущение среди марсельских купцов вызвало удаление из полка Иль-де-Франс сына богатого оптового
коммерсанта, ведшего экспортную торговлю, поручика Лантье. Командир полка, маркиз де Креноль писал
находившемуся в отпуску поручику:

"...Так как командир полка имеет в виду, чтобы в армию принимались только люди общества, и так как
это существенный для службы вопрос и слишком важный, чтобы образовать добротный состав части,
то я должен Вас предупредить, что Вы не соответствуете полку Иль-де-Франс. Ваша должность
вакантна, и я представлю для замещения ее дворянина. Мне, милостивый государь, очень досадно
высказывать Вам столь резкую истину, но не я Вас принимал в полк; у Вас есть средства, Вы молоды,
Вы не останетесь без дела, если только захотите посвятить себя образу жизни, которому следовали
Ваши предки; этот жизненный путь очень почтенен, когда честно идут по нему; но на службе Вы вне
Вашей сферы, вернитесь в нее, и Вы будете счастливы. Я знаю, милостивый государь, что рождение
дело случая, и нет основания хвалиться тем, которые хорошо рождены. Но у рождения есть привилегии,
есть права, которые нельзя нарушать, не смутив общих основ. Самое реальное, что осталось
дворянству — это военная служба; дворянство создано для нее, и если подданные, созданные для
другого, предназначения, займут место дворян, то это будет существенно противоречить
установленному государем порядку. Вот мотивы моего образа действий, и хотя я не обязан давать
отчет в них, меня удовлетворяет известить Вас, что я руковожусь только пользой службы, без всяких
побуждений личного порядка, на которые я не способен".

http://militera.lib.ru/science/svechin2a/app.html#198


Марсельский торговый мир протестовал против феодального высокомерия этого изгнания Лантье; епископ
Орлеанский обращал внимание военного министра на бурю надвигающегося негодования; у Лантье оказалась
сильная поддержка при дворе. На запрос военного министра, командир полка продолжал развивать ту
идеологию французского дворянства XVIII века, которая неизбежно толкала страну на путь революции:

"...Как бы честна ни была  буржуазная семья, в ней не будут смотреть, как на пятно, на трусость
одного из ее членов. Человек, плохо ведший себя на войне, вернется к родным продолжать занятия своих
отцов. Ему не вменят в вину отсутствие добродетели, не являющейся в их глазах заслугой. До меня не
дошло ни одной жалобы на храбрость господина Лантье, но как ни нужно это качество, оно не
принадлежит к числу важнейших, требующихся от военных Можно быть честным человеком и плохим
офицером".

Лантье остался исключенным из военной службы.

Постепенно доступ буржуазии в ряды французского офицерства становился все труднее и труднее. Еще
в 1750 году военный министр граф д 'Аржансон провел закон, которым права пожизненного (личного)
дворянства предоставлялись кавалерам ордена Св. Людовика, прослужившим 30 лет в офицерских чинах, и
которым всем генералам предоставлялось потомственное дворянство. Но уже в 1781 году твердо было
установлено требование — доказать принадлежность к дворянству 4-х поколений предков, чтобы быть
произведенным в офицеры, плотина, которую должна была разрушить французская революция, становилась
все выше и неустойчивее. Не дворяне оказывались на военной службе только в должностях, требовавших
больших знаний и работоспособности, — например, среди офицеров генерального штаба и военных инженеров.
Робеспьеру приходилось умерять ненависть к офицерам — дворянам военного инженера Карно, руководившего
военными делами в период революции .

Французский корпус офицеров жестоко страдал от того, что само дворянство подразделялось на две
группы — представленных ко двору, доказавших свое дворянское происхождение, начиная с XIV века, и на
менее искушенное в родословных вопросах сельское дворянство. Вся тяжесть службы ложилась на
провинциальное дворянство, а все лучшие должности и быстрая карьера были обеспечены только придворным,
не знавшим военного дела и не интересовавшимся им, французский командующий армией XVIII века
обязательно поддерживал переписку с королевской фавориткой, французские генералы продолжали на войне
начатую при дворе друг против друга интригу — на верхах войсковой организации не было никакой дисциплины,
никакого военного духа, и французская армия, прекрасно организованная, многочисленная, неизмеримо лучше
снабженная, с прекрасным национальным укомплектованием, с мягким отношением к солдату, который не был
забит, как его немецкие противники, — терпела одно поражение за  другим. Чтобы открыть дорогу, к победе
французской армии после позорных поражений Семилетней войны, нужно было смести феодальные
предрассудки — это сделала французская революция.

Дисциплина. Молодые люди, аристократы, приезжавшие командовать полками, плохо знавшие службу и
ведшие утонченный образ жизни, не имели никакого веса в глазах солдат. Авторитет генералов подорвали
унизительные поражения, постоянные раздоры и интриги между генералами и, наконец, их бесчисленность: в
Пруссии на 200-тысячную армию имелось всего 87 генералов, а во Франции на 150-тыс. — армию — 1044
генерала. Вообще, количество офицеров во французской армии было огромно и иногда доходило до 1 офицера
на 12 солдат, превышая в два раза количество офицеров в Пруссии; плохо оплачиваемые офицерские
должности, иногда за счет сокращения штата солдат, создавались под давлением господствующего класса, так
как от молодых дворян общество требовало, чтобы они имели право на офицерский мундир. При этом падении
авторитета начальников, дисциплина во французской армии, при сохранении старого режима, могла бы быть
восстановлена лишь путем муштровки и применения палки по прусскому образцу. Военный министр граф



Сен-Жермен сделал в 1775 — 77 гг. энергичную попытку в направлении переделать французскую армию на
прусский лад и ввел телесные наказания; но он вызвал против себя бурю негодования со стороны защитников
старых французских традиций, которым подали руку очень многочисленные среди офицеров сторонники
просветительных идей XVIII века; армия перешла в оппозицию к военному министру, он не нашел
исполнителей для своих распоряжений и был вынужден уйти — преемник его отменил все его распоряжения.

А дисциплина французской армии, подвергшаяся тяжелому удару еще при отмене Нантского эдикта, когда
солдаты были призваны организовывать религиозные гонения, получила многочисленные трещины и далее,
когда в течение XVIII века правительство, при борьбе с парламентами,  часто обращалось к вооруженной силе
для воздействия на судебные учреждения.

Милиция. Кроме вербовки, во Франции существовала и воинская повинность, по которой комплектовались
"провинциальные" (в отличие от "королевских" — постоянной армии) батальоны — 106 батальонов, в которые
развилась основанная Лувуа милиция; 24 провинциальных батальона предназначались для обслуживания на
войне артиллерии. Эта милиция, в отличие от постоянной армии из горожан, представляла чисто крестьянские
войска. Как видно из многочисленных переформирований, которые переживала милиция во Франции в XVIII
веке, принцип комплектования на началах воинской повинности постепенно пускал в стране корни, однако,
воинская повинность при старом режиме ни в коем случае не могла быть популярна, вследствие
многочисленных льгот, охватывавших все сколько-нибудь влиятельные элементы; поэтому та часть Населения,
среди которой государство собирало "налог крови", очень остро ощущала свое бесправие; даже лакеи и слуги
духовенства, дворянства и крупного чиновничества, по своей лакейской должности, освобождались от воинской
повинности декретом 1 декабря 1774 г.

Линейный порядок и колонны. Вопросы устройства армии и тактики разбирались во французской военной
литературе с необыкновенным жаром. Основное значение для последующего развития тактики во Франции
получил труд (изд. 1727 — 1730 г.) генерал-майора Фолара — перевод истории Полибия с комментариями.
Комментарии Фолара глубоко взволновали общественную мысль; труд остался незаконченным, вследствие
запрещения, наложенного двором, так как военно-исторические примеры Фолара глубоко задевали высший
командный состав. Тенденция Фолара и его последователя Мениль-Дюрана заключалась в критике линейного
порядка, созданного реформацией и так пышно расцветшего в Пруссии. Фолар — враг тонкого боевого порядка;
решительное значение в бою имеет атака, а ударную силу тонкого развернутого строя нельзя и сравнивать с
ударной силой колонны. Мениль-Дюран поставил этот спор колонны с линией на национальную почву:
французы терпели неудачи в Семилетнюю войну из-за того, что в тактике они отказались от национальных
основ и стали на путь подражания. Энергия и живость французского характера растратились в размеренном
наступлении равняющейся линии; французы могут выявить свою сильную сторону только в страстном, бешеном
порыве собранных в массу, в колонну людей. В парижских салонах XVIII века  споры о глубокой и линейной
тактике велись чрезвычайно оживленно; между поклонниками Фридриха и французскими националистами дело
доходило до дуэлей, дамы занимали определенную позицию — за или против колонны. Мирабо, будущий
трибун национального собрания, подвергал резкой критике защитника прусских идей в тактике — Гибера.
Защитники колонны ссылались на сражение при Фонтенуа (близ Турнэ, 1745 г.), в котором французский фронт,
опиравшийся на укрепленную деревню Фонтенуа и группу редутов, был прорван англичанами; последним не
удалось расширить прорыв, и их боевой порядок образовал длинный язык, как бы колонну, которая разрезала
французов на две части; некоторое время было не ясно, кто победитель, кто побежденный; наконец, маршалу
Морицу Саксонскому, командовавшему французами, удалось организовать последними силами контратаку, и
опрокинуть английскую колонну. Из этого примера действий импровизированной колонны, которой почти
улыбнулась победа, сторонники Фолара делали заключение в пользу возможности, при существующей силе
артиллерийского огня, использовать ударную силу хорошо организованной колонны; но другие делали
противоположный вывод: принц де Линь утверждал, что стремление, присущее человеку, — уклоняться от
опасной зоны и идти по линии наименьшего сопротивления — приводит всюду, где. дисциплина недостаточно
крепка, к образованию таких  колонн — столплений на более безопасных подступах. Командование и выучка
войск, твердая рамка сомкнутого развернутого строя линейного порядка, крепкая дисциплина призваны



бороться как раз с этими проявлениями человеческой слабости. Идея равнения противопоставлялась идее
применения к местности.

Новые идеи тактики находили сторонников не только между теоретиками, но и между людьми практики. После
Росбаха начались поиски самостоятельного пути в тактике. Лучший французский генерал Бролье уже применял
стрелков и колоннообразные построения в заключительный период сражения при Бергене (1759 г.),
представляющего редкий случай успеха французов в Семилетнюю войну. Опыт войны Соединенных Штатов за
независимость дал новый материал критикам линейной тактики пехоты, выяснив, что действия легкой пехоты в
рассыпных строях имеют существенное значение не только для малой войны на театре военных действий, но и
на самом поле сражения. Перед и после пруссофильского министерства Сен-Жермена, в 1774 г. в лагерном
сборе под Мецем и в 1778 г в лагере Васье, герцог Бролье, при участии Мениль-Дюрана, организовал
маневры, на которых атака сильной позиции противника велась в колоннах после предварительной подготовки
огнем развернутой пехоты.

Таково было состояние французской армии перед революцией. Французская армия, как и французская нация,
переросли формы, в которые еще успешно укладывалась военная и государственная жизнь отсталых в
экономическом, политическом и культурном отношениях государств.

Поражения французской армии XVIII века — это болезненные явления роста; каркас старых государственных и
военных форм не соответствовал могучему потоку новой жизни; чудо революции — рождение богатырской
армии — объясняется жестоким потрясением, разорвавшим дряхлую, обветшалую оболочку и открывшим
простор для отчасти имевшейся уже налицо, мощи.

livejournal Теги: свечин

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

http://www.livejournal.com/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b8%d0%bd
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/195417.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/195417.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

3 comments

Post a new comment
3 comments

 

pic#115499025

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/195417.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/195417.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-03-27 00:06:00

     

Начав с Христа, заканчивает Иудой
«Кто хочет следовать за Мной, возьми крест». И неси его, то есть живи всю жизнь, как последний час
перед смертью, не мелочась и не заблуждаясь на свой счет. Если ты будешь следовать учению Христа,
тебя убьют рано или поздно, не обязательно физически, но об успехе, благополучии и т.п. речь не идет.

Иисус все время призывает своих учеников не бояться.  Он призывает своих учеников не бояться. А о
конкретном состоянии вечной жизни на самом деле в НЗ не говорится ровным счетом ничего.

Иисус говорит: «я есмь путь, истина и жизнь, Мною надо пройти». И апостолы в Деяниях постоянно
повторяют слово путь.

«Сыны века сего догадливее сынов света», – замечает Он походя. И тут же продолжает свое: «А вы не
заботьтесь ни о пище, что вам есть, ни об одежде, во что одеться».

В одной из прощальных бесед Иисус говорит: «Я вам дал пример, чтобы вы поступали друг с другом»

У Лескова есть рассказ «Овцебык», ранний его рассказ. Причём «Овцебык» замечателен тем, что он даёт там
абсолютно, насколько я знаю, неисследованную проблему религиозного народничества. О революционном
народничестве мы знаем. А вот о религиозном народничестве мы ничего не знаем. 
   Там изображён некий персонаж, живущий по Евангелию и считающий, что то, что написано в Евангелии, чему
учил Христос – это надо буквально исполнять в жизни. Он так и живёт. Потом ему приходит в голову мысль: как
же, вот он живёт по Евангелию, а масса тёмных, невежественных крестьян не знают счастья евангельских
истин. Он бросает свою эту жизнь и идёт крестьянам проповедовать евангельские истины. Они принимают его
за дурачка. И говорят ему: ну ещё расскажи нам, ну ещё расскажи. Он всё сносит спокойно. И в конце концов
он не выдерживает этой страшной косности и вешается на осине.
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Насекомые и Люди
Есть мнение, что человек как биологический вид сыграл свою роль в эволюции биосферы и вот-вот
должен уступить место другим видам, которые будут продолжать эстафету жизни на земле.

Человеческую цивилизацию обязательно ожидает естественная гибель, естественное исчезновение. И 
этот процесс – умирание цивилизации, однако, не означает, что жизнь на Земле закончится. Жизнь на
земле не закончится, она будет продолжаться и достигнет новых высот, но уже без человека.
Человеческая цивилизация появилась на земле в связи с тем, что в этом была определенная
необходимость с точки зрения развития биосферы. И выполнив свою функцию, она естественным
образом исчезнет.

Для цивилизации нужны запасы угля, нефти, то есть какого-то ископаемого топлива. Ведь человек, пока
он не стал использовать залежи железа, угля, нефти, а занимался только охотой, собирательством,
примитивным земледелием, он не слишком выделялся из мира животных.

ЛЮДИ

Использовать то органическое вещество, которое было накоплено древними бактериями, то есть нефть, газ,
сланцы или уголь, который накопили наземные растения из-за того, что в свое время насекомые не смогли их
разгрызть и измельчить, – живые организмы не могут. Это вещество вышло из биологического круговорота, а
ведь оно могло бы оказаться в телах животных и растений. 
Вот это было биосферной предпосылкой появления человеческой цивилизации.

Человеческая цивилизация появилась потому, что для этого были биосферные предпосылки, –
громадные, накопленные предшествующими этапами развития биосферы и выведенные из
круговорота залежи биогенных элементов. Биосферная функция человечества – добыть и сжечь
нефть, газ, уголь, добыть металлы, распылить их и спустить со сточными водами в океан.
Когда эта функция будет выполнена, человеческая цивилизация естественным образом (не в
результате атомной войны или катастрофы) отомрет из-за исчерпания ресурсов
существования. И никакая атомная энергия тут не поможет, поскольку запасы урановых руд,
созданные древними бактериями – конечны. Человек как биологический вид еще просуществует
какое-то время (на основе простого «экологически чистого» сельского хозяйства, разных форм
собирательства и охоты – то есть «использования воспроизводимых ресурсов») и вымрет, как
вымерло большинство видов из-за естественных изменений среды обитания.

Ведь кто может извлечь из недр Земли уголь, нефть, газ и те руды, которые возникли в результате
деятельности бактерий? Животные и растения этого сделать не могут. Для этого и нужна была человеческая
цивилизация. 
   Ведь что делает цивилизация. Она извлекает уголь, нефть, газ, сжигает их и возвращает в атмосферу в
самом доступном для живых организмов виде – в виде углекислого газа. Этот углекислый газ снова будет
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использован в фотосинтезе, войдет в тела растений, потом в тела животных. В этом и есть биосферная
функция человеческой цивилизации. Добыть, по возможности, всю нефть, газ, уголь, сжечь их, насытить
атмосферу углекислым газом. А после того как человечество выполнит эту свою функцию, то есть сожжет
нефть, газ, уголь, оно естественным образом исчезнет, то есть, не в результате катастрофы или атомной
войны, а просто в результате того, что исчерпаются средства для существования цивилизации. Сначала – не
для существования человеческого вида (человек большую часть своей истории жил как охотник и собиратель в
составе природных сообществ), а для цивилизации, основанной на накопленном топливе, которое создано
миллиарды лет назад, если речь идет, скажем, о нефти, газе или сланцах, да и о рудах тоже. 
   Мы добываем из руд, созданных бактериями, металлы, потом распыляем их и спускаем в реки, а потом и в
океан. И нам кажется, что мы отравляем биосферу, убиваем массу живых организмов. Конечно, отравляем,
погибают живые организмы, исчезают и будут исчезать виды, сотни и тысячи видов животных и растений. Но
для развития биосферы это не опасно (это опасно только для самого человека, потому что своей
деятельностью он уничтожает среду, в которой только и может существовать), более того, это – для биосферы
благотворно. Эти металлы войдут в состав новых ферментных систем (ведь живые организмы используют
металлы в ферментных системах), и жизнь расцветет на новом уровне, биосфера получит новый импульс к
развитию.

НАСЕКОМЫЕ

Класс насекомых делится на отряды: отряд жуков, отряд стрекоз, отряд, скажем, термитов, отряд тараканов.
Насекомые – это, в действительности, хозяева суши, не звери, не мы с вами, а насекомые. Их полтора
миллиона видов, больше чем кого бы то ни было, всех растений, животных вместе взятых.

Есть мнение, что биомасса одних муравьев больше, чем биомасса всех млекопитающих, включая человека и
слона.

Еще чрезвычайно интересно, что в море, например, насекомые проникнуть так и не сумели.

В соленых озерах насекомые живут совершенно безо всяких проблем. То есть получается картина совершенно
парадоксальная: самый процветающий и обильный класс животных, которые освоили любые жизненные
стратегии, – а самая большая на планете экологическая ниша почему-то оказалась для них недоступной.
Почему – никому не известно. Загадка.

Воздушную среду освоили только две группы, которые являются вообще вершиной эволюции. С одной стороны
– позвоночные, с другой стороны – насекомые. Но при этом крыло насекомых и крыло позвоночных – это вещи
совершенно разные.Крыло позвоночных – это видоизмененная передняя конечность.У насекомых это нечто
совсем другое.

Стрекоза (крылатый хищник) спокойно летит боком, летит назад, не разворачиваясь, что очень важно в чаще
растений. И при этом у стрекозы, крылья могут работать, когда нужно, в противофазе, так, чтобы тело не
дергалось и не мешало точно нацеливаться на жертву.

Больше всего насекомых с полным превращением.



При полном превращении организм проходит в развитии стадии яйца , дальше личинка куколка  и взрослое
насекомое. В яйце, понятно, организм только испытывает превращение, но не питается и не растет. Личинка
наоборот, она интенсивно питается и быстро растет, но мало меняется. Куколка – это второе яйцо, на этой
стадии идут очень интенсивные превращения, превращения из личинки во взрослое насекомое. Ни питания, ни
роста в это время тоже нет. 
   А взрослое насекомое – это просто аппарат для размножения и расселения, взрослые часто питаются, но это
не обязательно, а расти не могут совсем.

Тараканы -это насекомые которые научились складывать крылья так компактно, что они мало мешали
им прятаться по щелям.

Кроме тараканов, в этой же группе - уховертки, термиты (потомки тараканов), скажем, кузнечики со сверчками и
так далее.

Жуки. Они великолепно прячутся  и неплохо летают.

Чешуекрылые.Отряд отличается от остального многообразия насекомых наличием чешуек. Все бабочки
имеют чешуйки на теле, крыльях.  Хотя есть бабочки, крылья которых в той или иной степени лишены чешуек.
Это бабочки-стеклянницы.

Кроме чешуек, сосущий хоботок объединяет всех бабочек.

Никто не знает , как "перелетные" бабочки (такие как знаменитый монарх, или наши репейница и вьюнковый
бражник ) находят дорогу.

Бабочки

Подмосковная траурница, например, живет 9-10 месяцев.Зимовка протекает на стадии имаго. То есть,
взрослая бабочка проводит зиму где-нибудь в укромном местечке, как-то в подвале, под стрехой на даче,
в лесу, в дуплах. 
В их гемолимфе или крови, а также в клетках в предзимовочный период образуются глицерины или
многоатомные спирты, которые замещают воду - природный антифриз.

Медведицы – ночные бабочки, и летучие мыши их активно ловят. А ловят, как вы знаете, конечно, с
помощью сонаров, ультразвуковых локаторов. Они испускают ультразвук и по отражению возвратного
импульса определяют расстояние до бабочки. Так вот, есть, оказывается, целая группа ночных бабочек,
которые слышат эти звуки и посылают в ответ свои звуки, которые дезориентируют врага.

Оказывается, есть, это известно среди медведиц, ядовитые бабочки. Они содержат ядовитые
вещества, например, синильную кислоту, и их не могут потреблять ни птицы, ни летучие мыши. Это
своеобразная защита от хищников. Но все-таки заранее летучая мышка не знает, ядовита эта бабочка
или нет. Так вот, эти бабочки издают серию ультразвуковых сигналов, на которых обучаются мышки.
Она один раз попробует, и больше уже не будет их ловить, поскольку знает, что если такой звук
исходит, значит, эта бабочка ядовитая. Так бабочка предупреждает летучую мышку: «Меня не тронь, я
невкусная, ядовитая».Есть вполне съедобные бабочки, которые научились издавать такие же звуки. И
вообще, у бабочек существует свой собственный мир. Они общаются и между собой, и с летучими



мышками разговаривают.

Осы, пчелы, муравьи - относятся к отряду перепончатокрылых.

Настоящая социальность, эусоциальность, как ее называют ( разделение на касты, на размножающуюся и не
размножающуюся часть колонии), она есть только у перепончатокрылых и у термитов.У перепончатокрылых
касты предопределены генетически, а у термитов по-другому, там есть разные способы выкармливания
личинок, и от этого получаются либо размножающиеся, либо рабочие особи или солдаты.

Социальные насекомые – это одна из групп, которые вообще определяют облик современного мира и
современных экосистем. Потому что без ключевых групп социальных насекомых существование, например,
тропических лесов современного типа просто в принципе невозможно.

У насекомых великолепная дыхательная система – трахеи. Непосредственное соединение поверхности тела
трубочкой с каждой отдельно взятой клеткой. И не нужен посредник вроде гемоглобина. Великолепная система,
то есть просто класс. Но, к сожалению, есть оборотная сторона – размер тела должен быть очень небольшой, в
пределах сантиметра.Потому что в трахее, в отличие от легких, невозможна принудительная вентиляция.
Газообмен идет только за счет прямой диффузии. Поэтому просто «из физики» высчитывается предельная
длина трахеи: не больше сантиметра. Это и есть предельный размер тела насекомого.

Не может ли случиться когда-нибудь такое, что насекомые людей вообще заменят ?

Может люди уйдут к дельфинам в Мировой Океан ?
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-03-27 14:39:00

     

"..такой интернет- это наше будущее.."
Бойцы невидимого фронта -кросспост с ЖЖ valery_pavlov

"..Кубанская милиция проводит круглосуточный мониторинг интернет-ресурсов. Как сообщил "Радио 107"
замначальника 15 отдела УСТМ ГУВД Краснодарского края Олег Теперик, особое внимание уделяется форуму
"Кубань.ру", по его материалам в прошлом году возбудили 4 уголовных дела.
О. Теперик отметил, что чаще всего специалисты заходят в разделы "Политика", "Дела домашние", "СМИ".
Недавно к этому списку добавился и раздел "Религия". Священнослужители жалуются, что в этой ветке форума
православная церковь подвергается необоснованным нападкам.
Прежде чем возбудить уголовное дело, эксперты определяют, содержатся ли в высказываниях признаки
экстремизма. Потом проводится проверка, устанавливается лицо, которое разместило информацию. "Мы
работаем не с алкоголиками, а с интеллектуально развитыми людьми. Здесь идет противоборство: или мы их,
или они нас", — сказал О. Теперик.
http://www.yuga.ru/news/show/?newsid=118850
Навел luis-alberto
Начальника пресс-службы УВД края, кстати, зовут Илья Шакалов. Но это так, прикольно просто. Я давно уже и
без особого успеха ищу "интеллектуально развитых людей" на http://www.kuban.ru. Именно по этой причине
перестал там регулярно пастись.
Теперик интеллектуалов отыскал и ведет с ними непримиримую каждодневную борьбу до последнего вздоха
или последнего патрона. Вместе с ФСБ надо полагать. Одного моего краснодарского знакомого так реально
запихнули на годик в дурку. Причем когда шла речь о его освобождении по горячим следам (оно не
состоялось), то общественные санитары выставили ходокам счет в 10 тыс. баксов- за медицинское
освидетельствование и прочая расходы. Знакомый и в самом деле был не вполне адекватен, но не настолько,
чтобы лечиться под надзором санитаров. А основанием для его ареста послужили высказывания на форуме
"кубань.ру". 
Я боюсь, что такой интернет- это наше будущее, просто эксперименты проходят пока в отдельно взятых
регионах. И заметьте логику (сердцем их чует) либо "интеллектальные люди"- его, либо он- "интеллектуальных
людей". Гы..."
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Формионы
Известен рассказ о перипатетике Формионе, который при антиохийском дворе встретил бежавшего из
Карфагена Ганнибала и начал с циркулем в руке объяснять сделанные Ганнибалом ошибки, помешавшие
ему победить Рим. Критика Формиона вырвала у Ганнибала восклицание: "много я встречал старых
сумасшедших людей, но в первый раз вижу человека со столь вывернутыми мозгами!" Формионами в
Греции стали называть людей, которые говорят о том, чего не понимают.

Суворин рассказывает такую историю. Он слышал от Короленко, как тот предложил Чехову вступить в Союз
русских писателей. Говорит, для вас при вашей известности это очень легко будет сделать. Чехов спросил
якобы, зачем это надо? Ну, как? Ну, будете, надо. Ну, говорит, хорошо. Потом через некоторое время
Короленко приходит и рассказывает Чехову, что да, действительно приняли, но были большие затруднения при
голосовании. Потому что несколько человек выступили и сказали, что писатель, написавший такой рассказ, как
"Мужики", так мрачно изобразивший народ, не может быть членом Союза русских писателей. 
   Чехов на это усмехнулся и сказал: «Эх, если бы знали эти господа, что я и десятой доли того, что мне на
самом деле известно, не изобразил…» А он был земским врачом, и уж, конечно, очень хорошо знал, так
сказать, подноготную крестьянской жизни. Это совершенно изумительная черта: обвиняют писателя не в том,
что он изобразил правдиво, а в том, что он изобразил не так, как у кого-то в вывернутых мозгах
сложилось представление. Скажем, о народной жизни, о том, о сём.

Чехов не подпадал под гнусную категорию "интеллегенция". Он не учил, не отговаривал, не призывал, он
изображал. Это страшно трудно, очень трудно изображать, никак не примешивая себя сюда. И в России это
очень трудно.

Набоков в своих лекциях, прочитанных американским студентам в Стенфордском университете незадолго до
войны, был прав, говоря, что тот, кто предпочтёт Чехову , Горького или ещё кого-нибудь, тот только покажет,
что он вообще ничего не понимает в русской литературе.

Дети всё время попирают и "убивают" – в кавычки я беру это слово – отцов. То есть, начинают всё сначала, как
если бы отцы до них ничего не делали.  Сколько формионов не понимают, что родились в мир, где до них
много чего было.

Это то, что называется проблемой наследства, преемственности и прочее.
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Армия Наполеона - 1
 

Интересно. что Наполеон заботился о памяти, которую он оставит, и потому заблаговременно,
при жизни фальсифицировал некоторые документы. Так, например, корреспонденция содержит
инструкцию Мюрату щадить религиозные и национальные чувства испанцев, чтобы не вызвать тех на
восстание — инструкцию, которую Наполеон никогда не отдавал и которая была написана задним
числом, для потомства, чтобы свалить на Мюрата сделанные в Испании политические ошибки.

Жомини — генерал сначала французской, затем русской службы, знаменитый военный писатель первой
половины XIX века, является авторитетнейшим истолкователем опыта революционных и
Наполеоновских войн и первым их историком. Его труды по военной истории, стратегии и "большой
тактике" популяризуют основной принцип, формулированный им, как сосредоточение превосходных сил
на решительном пункте театра войны и поля сражения в решительный момент и одновременное
производство ими усилия. Труды Жомини толкнули военную мысль на признание. Наполеоновской
стратегии сокрушения единственно правильной и на осуждение других полководцев, поскольку они не
стояли на почве сокрушения. Сам Жомини, впрочем, воздержался от такого грубого заблуждения. Труды 
Жомини, вплоть до начала мировой войны, составляли значительную часть стратегического багажа
всех генеральных штабов.

Комплектование. Революционная карьера Бонапарта характеризуется полным, бесповоротным разрывом с
политическими силами старого мира; в военном отношении генерал Бонапарт отличался от других
революционных генералов тем, что он не цеплялся, как другие, за уплывавшие в прошлое, недоступные для
революционных войск формы линейной тактики.

Бонапартистская армия сохранила существенные завоевания революции в военном искусстве — привлечение в
армию масс путем воинской повинности, уничтожение классового различия между офицерским и солдатским
составом, бой в рассыпном строю, использование местных средств. Общая воинская повинность давалась
французам нелегко. Подтвержденная в 1798 году Директорией, она вызывала многочисленные протесты; в
1800 году она претерпела существенное ограничение: состоятельные классы получили право выставлять
заместителей. Воинская повинность распространялась на мужчин в возрасте от 20 до 25 лет. Солдат,
достигший 25-тилетнего возраста, мог или демобилизоваться, или остаться на сверхсрочную службу. Число
молодых людей, достигавших призывного возраста, равнялось во Франции 190 тыс.; в период мира, с 1801 по
1804 год, Бонапарт установил весьма умеренную цифру набора — 30 тысяч призывалось ежегодно на
действительную службу, и, сверх того, 30 тыс. зачислялось в резерв; резервисты получали двухнедельное
обучение и затем созывались для занятий на одно воскресенье каждый месяц. Несмотря на то, что призыв,
таким образом, охватывал менее в части призываемых, все же и в течение мира число уклонявшихся от
воинской повинности и дезертировавших  после набора было значительно. Когда же с 1805 года начался
период беспрерывных войн, и пришлось прибегнуть.. к чрезвычайным наборам, сопротивление населения
воинской повинности стало расти. Кампании 1805 — 1807 г. г. потребовали мобилизации 420 тыс. человек, а за
1813 и первую четверть 1814 года набор достиг 1.250.000 человек. Истощение и утомление населения
наборами выражалось в растущем числе "зеленых", уклонившихся от повинности, на которых большие отряды
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жандармерии устраивали постоянные облавы. В 1813 году, когда в армии не оставалось кадров старых солдат,
а в строю находился неудовлетворительный последний призыв, на пять раненых французов один являлся
самострелом; 2.000 "пальчиков" запротоколены в сражении под Бауценом.

Дезертирство. Если Фридрих Великий для борьбы с дезертирством в армии опирался только на глубоко
продуманный цикл полицейских приемов, внутреннее охранение, ночлег только биваком, высылку каждой
команды за водой или дровами в сомкнутом строю, под командой офицера и т. д., то Наполеон обращался к
моральным силам самой армии, к остававшимся в рядах солдатам, которые должны были повлиять на не
принимающих участия в трудах, опасностях и победах. Дезертирство — преступление против оставшегося
товарища, на которого дезертир спихивает свою долю боевой работы. После Ульмской операции большое
количество "отсталых", занявшихся мародерством, было собрано в Браунау и возвращено по полкам. В ротах
солдаты прежде всего отобрали у них все награбленное и поделили между собой. После каждого сражения
взводы обращались в суды присяжных; солдат, уклонившийся от боя или отсиживавшийся в бою за
кустом, судился товарищами, которые выслушивали его объяснения; взвод или оправдывал, или
приговаривал к братской порке, которая немедленно и приводилась в исполнение.

Институт заместительства привел к тому, что буржуазия и интеллигенция — классы, в которых особенно
развита критическое отношение, — откупались от военной службы и солдатская масса получала однородный
характер, который легче подвергался обработке в желательном Наполеону направлении. Бонапартистская
организация искала сильные руки, но не гналась за культурными людьми. Находясь в Египте, отрезанный
английским флотом от возможности получения пополнений с родины, Наполеон 22 июня 1799 года писал Дезе:
"я могу купить две — три тысячи негров возрастом старше 16 лет и поставить в строй каждого батальона по
сотне негров".

Дисциплина бонапартистской армии прежде всего основывалась на том, чтобы солдат не видел в офицере
ставленника господствующих классов — дворянства, буржуазии, интеллигенции; в солдатской среде, в которой
революция крепко запечатлела начала равенства, ни знатность, ни богатство, ни высокое образование не могли
являться базой для создания авторитета. Офицеры и генералы должны были быть такими же солдатами, но
более старыми, более опытными, более способными разбираться в боевой обстановке, надежным примером
солдатских добродетелей. Каждый солдат должен был чувствовать возможность вознестись на верхи военной
иерархии; поэтому Наполеон демонстративно подчеркивал, что и для безграмотно офицерские чины не
закрыты. В мемуарах Меневаля описывается сцена, когда, при распределении наград, командир полка указал
на своего лучшего в боевом отношении унтер-офицера, которого нельзя, к сожалению, представить к
производству в офицеры, вследствие крупного недостатка — он не умел ни читать, ни писать; Наполеон тут же
произвел его в офицерский чин.

В бонапартистской армии не было места герою-интеллигенту. Подчеркнутые солдатские добродетели,
солдатский облик, родство с солдатской массой были необходимы для бонапартистских вождей. Таков был
герой Первой Империи — маршал Ней, и таков же был герой Второй Империи — маршал Базен. Большинство
обер-офицеров выходило из солдатской среды и было зрелых лет; только генералы были молоды.

Целый ряд мер применялся Наполеоном, чтобы овладеть солдатскими сердцами. Он иногда вступал в
переписку с отличившимся солдатом, обращавшимся к нему с просьбой; при производстве в офицеры, перед
строем, он браковал безусых молодых кандидатов и требовал, чтобы ему представляли "его террористов", т. е.
старых республиканских солдат 1793 года; на дворцовых обедах, по случаю распределения наград, солдаты
рассаживались вперемешку с генералами и чинами двора, и лакеи имели инструкцию особенно почтительно
относиться к солдатам. Заслуги, достоинства и мощь старого солдата прославлялись в литературе, в
искусстве и на подмостках театра; создался целый культ старого солдата, который впоследствии
явился серьезным препятствием к переходу французской армии к кратким срокам службы. Помимо



"дома инвалидов", которому уделялось большое внимание, государство предоставляло отставным военным
значительное число должностей. Живым олицетворением культа старого солдата являлась императорская
гвардия, комплектовавшаяся отличившимися в боях солдатами и названная старой в отличие от молодой, 
комплектовавшейся по набору. Обаяние Наполеона в гвардии, было бесконечно; даже после Лейпцигской
катастрофы гвардия бешено приветствовала Наполеона.

Авторитетный голос старых солдат, получавших лучшее материальное обеспечение и сохранявшихся на войне,
как резерв, на самый крайний случай, действовал заразительно на новичков, пробуждая в них молодую
энергию. В кампанию 1813 года войска, переполненные новобранцами, дрались успешно только тогда, когда
поблизости находилась какая-нибудь гвардейская дивизия — присутствие гвардейцев производило моральный
перелом.

Наполеон отнюдь не стремился к идеалу вооруженного народа. Ему даже желательно было
изолировать армию от нации, образовать из армии особое государство в государстве.

С 1805 г прекратились увольнения из армии солдат за выслугой лет. Постоянные походы не позволяли войскам
пускать корни в занимаемых ими гарнизонах. В период мира (1802-1805 гг.) Наполеон не оставлял войска
разбросанными по городам, а собирал их на пустынных берегах Атлантического океана, в лагерях близ Булони,
где подготовлялся десант в Англию. За этот период крестьянин, насильно оторванный от земли,
враждебно относившийся к воинской повинности, был совершенно переработан. Лагерь, казарма стали
его родиной, понятие отечества начало олицетворяться Бонапартом, патриотизм переродился в
шовинизм, стремление к славе и отличиям заглушило идею свободы.

Чтобы солдат в полку перестал тосковать о родном доме, нужно было, чтобы казарма потеряла характер
моральной костоправки. Дисциплина получила своеобразный характер: солдат в своих начальниках, до
маршала включительно, видел равных себе, стоящих выше только в порядке отдачи приказов. Муштра была
изгнана вовсе; от воспитания чувства долга путем требовательности в повседневных мелочах
пришлось отказаться. "Не будьте придирчивы" — не раз повторял Наполеон, и сам закрывал глаза на многое.
Наказания, и очень строгие — расстрел — имели место, преимущественно, чтобы показать пример,
подтвердить, что власть, награждающая достойных, налагает кару на виновных; но, в общем, случаи наказания
носили почти единичный характер и далеко не охватывали массы мародеров, грабителей и насильников в
рядах армии. Дисциплина базировалась на страшном авторитете, которым пользовался в армии Наполеон, и на
умении пользоваться каждым случаем для того, чтобы спаять солдат в одно моральное целое.

Наполеон почерпал свою силу в убеждении солдат, что первая его забота — солдатское счастье. Когда в 1807
году, после окончания войны французский пехотинец мечтал том, чтобы скорее вернуться во Францию из
Восточной Пруссии, целые корпуса были перевезены на перекладных, хотя для этого значительную часть
немцев пришлось обратить в подводчиков. Наполеон не забывал, что он получил в армии и в народе
популярность в 1797 году не столько своими блестящими победами, сколько тем миром в Кампо-Формио,
который он заключил. Наполеон, втянувший Францию в бесконечную войну, добился власти, как миротворец, и
понимал, что даже у ветеранов, среди трудов и опасностей похода, мелькает мысль о прелестях: тихой,
спокойной, мирной жизни — и этой тягой к миру император пользовался, требуя в своих приказах перед
большими сражениями энергичного усилия, чтобы разом сломить врага и получить возможность вкусить
мирный отдых.

Наполеон напоминал солдатам победы, одержанные, благодаря его искусству, с малой кровью — Ульм, где Мак
был вынужден сдаться без боя, или Аустерлиц, где потери французов были в 8 раз меньше потерь
русско-австрийской армии.



Условия управления. Прежде чем перейти к изучению стратегии и тактики Наполеона, необходимо обратить
внимание на условия управления войсками его эпохи. Единственным средством связи являлась посылка
конных ординарцев; оптический телеграф хотя и был уже изобретен, но представлял средство, требующее
значительного времени для налаживания и не применимое в условиях маневренной войны. Таким образом,
быстрая доставка боевых приказов была обеспечена только в том случае, если корпуса армии находились на
расстоянии пробега хорошего ординарческого коня. Карты, находившиеся в распоряжении Наполеона, не
выдерживают самой скромной современной критики; на них проредены только очень большие дороги, рельеф
почти вовсе не выражен, даже крупные селения подписаны не полностью. Характер карт напоминал
современную, небрежно составленную схему. По таким картам заглазно распоряжаться было весьма опасно;
пользование ими требовало производства многочисленных добавочных рекогносцировок. Пословица
Наполеоновской эпохи гласила: самый скверный проводник лучше самой хорошей карты.

Но характер Наполеона был таков, что его подчиненным предоставлялась, минимальная доля творческой
инициативы; маршалы являлись не сотрудниками, а исполнителями приказаний императора.
Самостоятельность свою они могли проявлять только в способах исполнения; творческая часть
оставалась целиком в руках Наполеона. В лице своего начальника штаба, Бертье, Наполеон имел не
помощника по оперативной части, а только начальника связи, который добросовестно обеспечивал рассылку по
назначению приказов Наполеона и мог всегда доложить справку о расположении частей армии по последним
сведениям. Наполеон диктовал ему распоряжения, но не посвящал его в ход своей мысли. Неразлучно с
Наполеоном в его кабинете на походе был топограф Баклер д 'Альб, расставлявший на карте императора
флажки, обозначавшие данные о своих и неприятельских войсках, и помогавший разбираться по карте в
донесениях. Хороший рисовальщик, Баклер д 'Альб был лишен какого бы то ни было военного образования и
был далек от того, чтобы выйти из роли механического помощника и стать настоящим офицером генерального
штаба. Таким образом, управление было до чрезвычайности централизовано, и Наполеон обходился без
оперативных помощников, без настоящего генерального штаба. В присутствии его подавляющей личности
сотрудники обращались в писарей. Он входил в мелочи, был сам своим начальником военных сообщений, не
только ставил тылу  задачи, но сам выбирал пункты для расположения крупных этапов и определял, какие
запасы, в каком размере и где сосредоточить.

Презрение Наполеона к генеральному штабу видно хотя бы из его приказа от 2 июня 1812 года, в гор
Вильне: офицерам генерального штаба и жандармам наблюдать за зарытием трупов павших лошадей и
нечистот как в самом городе Вильне, так и в окружности на 8 верст от города. Такая задача в момент
начала величественной кампании, требовавшей серьезнейшей оперативной работы!

Наполеон не был наставником. Только на Даву можно указать, как на его ученика в оперативном искусстве. При
энергии Наполеона, в расцвете его физических и умственных сил, когда приходилось распоряжаться
относительно малыми армиями, на тесных театрах войны, ему удавались гениальные операции, на которых
ложился отпечаток единства мысли и воли, проникавшего все распоряжения. Но когда, приближаясь к 40 годам,
непрестанным нервным напряжением он расшатал свой организм, когда состав армии начал приближаться к
полумиллиону, а театр военных действий расширился до огромных размеров (1812-1813 гг.), невыгодные
стороны чрезмерной централизации управления начали ярко сказываться и в результате привели Империю к
гибели.

Характер стратегии Наполеона обусловливается, во-первых, доставшимися ему в наследство от французской
революции огромными моральными и материальными силами; революция уничтожила все феодальные
перегородки между гражданином и государством и предоставила в распоряжение последнего и всю кровь, и все
платежные способности населения; и, во-вторых, необходимостью для Наполеона централизовать управление,
в виду плохих средств связи.



Будучи материально и морально гораздо сильнее своих противников, Наполеон порвал с методом ведения
пограничной войны, со стратегией измора, столь характерной для XVIII века, и перешел от, ограниченных целей
к постановке решительных целей: никогда Наполеон не думал о том, чтобы отобрать у противника
интересующую его провинцию и удержаться в ней. Задачей каждой кампании он ставил полное сокрушение
врага, лишение его возможности оказывать какое-либо сопротивление, подчинение его полностью своей воле.
Путь к этому всегда был тот же — полный разгром его вооруженной силы и затем захват его столицы.
Сражение, которое, при войнах XVIII века на выдержку, имело значение только одного из методов для
достижения окончательного успеха, у Наполеона получило исключительное значение в стратегии: как только
война объявлена, войска сосредоточиваются и двигаются с единственною целью — достичь и разгромить
неприятеля. С резким движением Наполеоновской армии для нанесения противнику удара в сердце, война
утратила характер  утонченного фехтования. Стратегия Наполеона, невозможная в XVIII веке., стала
осуществимой только после французской революции, так как только теперь армии стали численно и морально
достаточно сильны, чтобы задаваться нанесением врагу смертельного удара. Предшественником. Наполеона,
по смелости и обширности стратегического замысла, был Карл XII, но в обстановке малых армий XVIII века
шведский король, естественно, должен был найти свою Полтаву. Политические, социальные и организационные
предпосылки войн дореволюционной эпохи ставили огромные препятствия размаху, быстроте и свободному
выбору направления операций. Нельзя покушаться на подчинение себе государства с десятками миллионов
населения, при здоровых началах его государственной жизни, с армией в два десятка тысяч солдат. Даже
шестисоттысячная масса людей, организованная Наполеоном для похода в Россию, оказалась недостаточной
для проведения его стратегии при гигантском масштабе русской обороны. Военная теория, отдавая себе
недостаточный отчет в, исторических условиях, провозгласила уродством и заблуждением стратегические
достижения XVII и XVIII веков и единственно правильной, отвечающей вечным и незыблемым, законам
военного искусства, стратегию Наполеона. Последняя мировая война (ПМВ ), в которой Германия, по
отношению к ее противникам, не располагала преимуществами Наполеоновской Франции — богатой,
обновленной революцией — по отношению к государствам старого режима, вновь поставила под сомнение
начала Наполеоновской стратегии, как единственно верную теорию, так как победу дали не смертельные
оперативные удары, а выдержка в борьбе на измор.

Решительное сражение — это та единственная цель, которую ставил перед собой Наполеон. Его противники,
как и французские армии в период революции, для лучшего прикрытия границы, для обеспечения своей базы,
для более удобного снабжения войск, обыкновенно разделялись на несколько групп, а при расположении в
горах и вовсе переходили к кордонному расположению. У Наполеона доминировала мысль — не разбрасывать,
не выделять далеко крупных частей, которыми при тогдашних средствах управления он не в силах был бы
непосредственно руководить. Наполеон стремился собрать все, что можно, в кулак, образовать, по его
выражению во время Иенской операции, "батальонное каре в 200 тысяч человек" и искать с собранной массой
боя в таких условиях,, чтобы, по возможности, кончить всю кампанию одним ударом. Белит предстояла война
на нескольких театрах — например, германском и итальянском, отделенных друг от друга массивом
Швейцарских Альп, то все внимание, весь центр тяжести действий Наполеона оказывается перенесенным на
тот театр военных действий, где руководить операциями будет он сам Наполеон не остановился перед тем,
чтобы в 1805 г. противопоставить австрийцам в Италии меньшие силы, с целью обеспечить себе больше, чем
тройное численное превосходство в Ульмской операции против Мака

Против разбросавшегося, разделившегося на части неприятеля Наполеон применял стратегический прорыв,
ударяя собранной массой на центр неприятельского расположения, как только его, армия разделяла
неприятеля на части, Наполеон обнаруживал удивительное мастерство в действиях по внутренним
операционным линиям, обрушиваясь всей массой по очереди на отдельные неприятельские колонны. При
небольшой численности армии (1796, 1814 гг.) операции по внутренним линиям приводили к блестящим
успехам; но при тяжелых, многочисленных и невысокой боеспособности армиях (1813 г.) Наполеону не
удавалось разбить необходимой быстроты и энергии, и внутренние операционные линии явились отчасти
причиной Лейпцигской катастрофы.



Если противник держал свои силы сосредоточенно, то Наполеон стремился избежать ординарного сражения;
он ставил борьбу в такие условия, чтобы победа и поражение были полными, чтобы все стояло на карте этого
сражения — и прибегал к методу, который Жомини называет "стратегическим Лейтеном" — масса ведется не на
неприятеля, а мимо него; миновав противника, Наполеон сворачивает армию на сообщения неприятеля,
перерезывает ему путь отступления, происходит сражение с перевернутыми фронтами, наиболее рискованное
для обеих сторон, так как пути отступления нет, и самая незначительная тактическая неудача является
стратегической катастрофой (Маренго) Такое "экстраординарное" сражение — цель всей Наполеоновской
стратегии.

Стратегия XVIII века, рассчитывавшая взять противника измором, представлялась чрезвычайно сложной; к цели
можно было подойти несколькими путями, и нелегко было остановить выбор на одном из них Наполеон,
ориентируя все свое мышление, все свои силы и средства на предстоящее решительное сражение, внес в
стратегию необычайную простоту и ясность — нанести противнику полное поражение и затем преследовать и
добивать, пока он не подчинится нашей воле.

Ясная, прозрачная основная мысль похода вела к тому, что вся техническая работа по налаживанию колесиков
сложного механизма армии и ее тыла складывалась рационально, прямолинейно, величественно.

Центр тяжести стратегии Наполеона был настолько перенесен на операцию против живой силы врага, что за
всю свою длинную военную карьеру, начатую взятием Тулона, он осаждал только две крепости — Мантую — в
1796 г. и Данциг — в 1807 г., и то вследствие вынужденной в эти периоды остановки в развитии военных
действий и временного перехода к обороне.

Тактика. Этой стратегии, построенной так, чтобы открыть полный простор господству над операцией единой
воли полководца, отвечала и соответственная тактика. Тактическая мысль Наполеона являлась
непосредственным продолжением его стратегического мышления, и план бой, вытекал из плана кампании.

На походе приходилось огромные массы войск перебрасывать на узком фронте, преследуя и быстроту
движения, и быстроту развертывания. Войска Наполеона умели двигаться, не растягиваюсь в глубину. При
расчетах, на корпус в 30 тыс. человек отводилось часто не более 8 километр, глубины походной колонны: при
подходе к полю сражения один корпус двигайся за другим через два часа времени. Такая глубина являлась
возможной потому, что, в случаях концентрированного подхода к полю сражения, по дороге вытягивалась
только артиллерия, а пехота и кавалерия, во взводных сомкнутых колоннах, двигались, если не было крупных
препятствий, по сторонам дороги.

Наполеон придавал подвижности войск огромное значение Фридрих Великий строил каналы, чтобы
облегчить подвоз продовольствия войскам, а Наполеон проводил подобные римским дорога шоссе, чтобы
во всякое время года обеспечить быструю переброску войск Ускорение маршей вдали от противника
достигалось частичной посадкой пехоты на подводы, для армии это был почта нормальный способ
передвижения в район развертывания.

Перед сражением, чтобы твердо взять в руки управление, Наполеон подтягивал и сосредоточивал всю армию;
все корпуса, в резервных порядках, должны были быть под рукой у Наполеона. При отсутствии телеграфа и
телефона и невозможности быстро сноситься с отдаленным корпусным командиром, Наполеон избегал
направления колонн по сходящимся направлениям прямо на поле сражения. Этот ныне излюбленный прием



для достижения охвата и окружения представлялся Наполеону опасным, так как при плохой связи открывал
широкий простор случайности и ограничивал сферу его непосредственного воздействия. Конечно, все средства
для Наполеона, чтобы достигнуть победы, были хороши, и Наполеон не был таким доктринером, чтобы не
включить в план сражения удачно образовавшуюся на марше группу войск «на фланге противника. Во время
Экмюльского сражения (1809 г.) в таком положении, на фланге неприятеля, оказался сам Наполеон с главными
силами и, разумеется, форсированным 40-верстным переходом он не подтянулся к другим своим войскам, а
сразу бросился на неприятельский фланг. То же самое имело место в сражении при Прейсиш-Эйлау (1807 г.):
на марше корпус Даву оказался в выгодном исходном положении для удара в охват левого русского фланга, и,
конечно, Наполеон не проявил такого педантизма, чтобы сначала подтянуть его к армии, а потом выслать
вновь в охват. Под Бауценом (1813 г.) такая же задача, в более широких рамках, выпала на группу Нея,
которому на походе была поставлена задача — обрушиться на русский тыл и фланг. Однако, эти случаи
представляют только исключения; основное же правило, которым руководился Наполеон, было
предварительное сосредоточение всех сил перед сражением.

Если сражение велось не с перевернутым фронтом, то Наполеон стремился наверстать охватом тот удар по
сообщениям, который не удалей стратегии; господство над неприятельским тылом нужно было Наполеону,
чтобы возможно раньше подорвать моральные силы неприятеля и шире использовать успех в бою. Но,
сосредоточив до боя перед неприятельским фронтом на тесном протяжении свои главные силы, Наполеон,
разумеется, должен был перенести центр тяжести действий в бой на фронте и часто ставил целью боя —
прорыв неприятельского центра, против которого оказывались нагроможденными французские войска.

Значение численного превосходства было вполне осознано Наполеоном, и его тактика открыла путь
приложения сил этого численного превосходства. Свой перевес в числе Наполеон использовал не для того,
чтобы занимать более широкий фронт и обволакивать. окружать неприятеля, а чтобы сконцентрировать силы
на узком участке и здесь обрушиться на неприятеля подавлявшим превосходством. То различие, которое в
стратегии Наполеон делает между главным и второстепенным театрами, проводится и на поле сражения между
участками главной и второстепенные атак. Минимум расхода сил на второстепенные участки и максимум
сосредоточения на главный участок. Это сосредоточение сил реализуется в виде подавляющего
артиллерийского огня (стопушечная батарея под Ваграмом) и в виде атаки крупных, массивных колонн; 8 — 10
батальонов назначенной для атаки дивизии ставились развернутым фронтом, каждый батальон в 3 шеренги,
один за другим, и после хорошей артиллерийской и стрелковой подготовки эта масса в 25 — 30 шеренг
бросалась вперед. Под Ваграмом увлечение Наполеона массированием пехоты дошло до построения
знаменитой колонны Макдональда: 5 дивизий, всего 56 батальонов (30 тыс. штыков), были расположены,  имея
в голове 2 развернутых батальона и образуя три массы, почти вплотную примыкавших одна в затылок другой;
эти 80-100 шеренг — построение, равного по массивности коему военная история не знает примеров — при
движении в атаку понесли, конечно, много лишних потерь. Массовые удары Наполеона производили огромное
моральное впечатление на противника, атака шла с большим подъемом, но сами колонны, в случае
энергичного огня неприятеля, попадали в беспомощное положение: солдаты не имели возможности
использовать своих ружей. В сражении при Ватерлоо корпус Эрлона наступал на англичан в 4 таких колоннах и
растаял под огнем. Даже Жомини видел в огромных дивизионных колоннах Наполеона увлечение, погоню за
эффектом и рекомендовал более практическую линию батальонных колонн. Однако, Наполеоновское
построение колонн дивизий представляло логическое развитие стремления использовать на главном участке
возможно больший численный перевес.

Из сделанного очерка явствует резкая грань между приемами Наполеона и Фридриха Великого. В тактике, на
поле сражения, вся армия Фридриха представляла как бы один корпус; подчиненные Фридриху генералы
только передавали войскам команды полководца, подавали пример храбрости и стремились водворить порядок
в расстроенных частях. Наполеон получил от революции армию, расчлененную на дивизии; с ростом
количества войск он продолжил эту группировку, создав корпуса (2-5 пехотных дивизий, 1 кавалерийская
бригада); его корпусные командиры и начальники дивизии, как они ни были подавлены авторитетом Наполеона,
все же не вынуждались наступать, равняясь налево и направо, а имели свои самостоятельные участки поля



сражения, могли на них прикладывать свое суждение, оценивать обстановку, имели случай применить свой
военный опыт. У Фридриха Великого развертывание всей армии и атака развивались по определенной идее
полководца, а у Наполеона каждый корпусной командир являлся хозяином на своем участке. Боевые действия
корпуса велись по указаниям его командира; Наполеон часто не имел готового плана сражения при его завязке,
бой завязывался армией Наполеона на всем фронте, и этот бой ориентировал окончательно полководца и
давал ему необходимые для решения данные. Тогда как Фридрих Великий почти не имел резерва, и самый
сильный удар, который была способна нанести его армия, был первый удар, — у Наполеона сразу
откладывался очень сильный резерв; Наполеон оставался глухим к просьбам о подкреплениях, доносившимся
до него с различных участков боя, и самый сильный удар, который наносила французская армия, — это был
последний удар, удар общего резерва на важнейшем участке на уже замотанного, изморенного, истощившего
свои резервы в несколькочасовом бою на фронте противника. Тогда как в армии Фридриха Великого была
чрезвычайно слаба упругость боевого порядка, и случай играл в бою колоссальную роль, — в сражениях
Наполеона случай значил много, однако, он не уравновешивал превосходства в числе, организованности и
управлении.

Изменилась группировка конницы в армии Фридриха пехота представляла, по существу, один корпус, а конница
группировалась на два крыла. В армии же Наполеона корпусов было много, имелись внутренние фланги,
открывалась широкая возможность использования конницы не только на флангах, но и на фронте, когда
действия артиллерии и пехоты расстроят неприятельский боевой порядок Поэтому Наполеоновская конница
собиралась в особые резервные корпуса, конница на поле сражения массировалась не шаблонным образом —
по флангам, — а в зависимости от обстановки, причем главной задачей кавалерии являлся бой во
взаимодействии с другими родами войск, защита своей пехоты от неприятельских кавалерийских атак,
использование всякого расстройства в неприятельских рядах, за которыми кавалерийские вожди могли
спокойно наблюдать с удаления в 1000 шагов, развитие успеха главной атаки и преследование — жестокое,
неотвязчивое, — разбитого противника — тактическое и стратегическое, от Кены и Ауэрштедта преследование
ведется за Эльбу и до берегов Балтийского моря, все части прусской армии, уцелевшие в бою, оказались
захваченными в плен при этой, растянувшейся, на много сотен верст, погоне.

Политика и стратегия. Наполеон, в не меньшей степени, чем полководец, был и великий политик. Его
кампании, его сражения — это апофеоз грубого насилия в стратегии и тактике, но, как только он оказывался
перед задачей, которую не могло бы решить оружие, Наполеон становился тонким политиком. Уже в кампании
1796 года, когда он начал операцию ударом по стыку между сардинскими и австрийскими войсками, разделил
их и вынудил Сардинию к заключению сепаратного мира, ощущалось соединение в одном лице политика и
полководца. В 1797 году ни один дипломат, на месте Наполеона, не справился бы с задачей заключения мира
— он нарушил все инструкции Директории, сделал все возможные уступки, чтобы склонить Австрию к миру;
побежденная империя, из рук Бонапарта, стоявшего с победоносной армией в нескольких переходах от Вены,
получила в подарок Венецию. Умеренность Наполеона явно отвечала стратегическому положению армии и
политическому — Франции. В 1805 году Аустерлицкая победа и  заключение мира с Австрией, необходимые
Наполеону в виду готовящегося выступления Пруссии, были достигнуты очень тонкой политикой: Талейран
получил инструкцию — предложить Австрии самые умеренные, почетные условия мира; Наполеон
одновременно вносил в коалицию трещину, провоцировал русскую армию идти на развязку, которая в целях
русской стратегии была вовсе не своевременна, и своей умеренностью вводил в заблуждение неприятеля о
действительном состоянии своих сил. В 1807 году, несмотря на Фридландскую, победу, оружием нельзя было
принудить Россию к заключению мира, и Наполеон пустил в ход целый арсенал политических ухищрений,
чтобы сделать из недобитого противника — Александра I — хотя бы притворного союзника. После 1809 года
политические способности Наполеона ослабевают еще раньше и скорее, чем стратегические и тактические;
катастрофы 1812, 1813 и 1814 гг. вызваны прежде всего ошибками в политическом, а затем уже в
стратегическом расчете.

Большое политическое искусство нужно было Наполеону еще и потому, что народные массы, в течение
великой идейной эпопеи на рубеже XVIII и XIX веков, начали принимать крайне активное участие в событиях.



Весь XIX век, по сравнению с Наполеоновской эпохой, в отношении активности масс является реакционным
периодом, и только в XX веке русско-японская и мировая войны еще сильнее захватили массы и дали им
возможность ещё решительнее повлиять на результаты войны.

Уже военный писатель Бюлов в 1803 году пророчествовал, что "если когда-нибудь суждено пасть императору
французов, то это может только случиться вследствие окончательного разрыва между ним и республиканской
партией". Это действительно имело место в 1813 и 1814 гг., когда Наполеон даже упрекал Александра I в том,
что он возбуждает против него анархию и революцию.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-03-28 00:23:00

     

Медведь
Медведь -самый крупный зверь, то есть самое крупное наземное хищное млекопитающее. В воде живут,
понятно, более крупные – китообразные.
Вот один интересный момент – медведи живут на всех континентах, за исключением Австралии и Антарктиды.
То есть их пластичность, их приспособление к среде обитания удивительны. Допустим, медведь-пищухоед
живет почти в пустыне, в Монголии. Живет медведь и в Тянь-Шане, живут медведи в Южной Америке, живут и
в Африке, и в Индии. Есть сообщения о том, что медведи заходят в лесотундру, чувствуют себя там неплохо, и
по отдельным руслам рек проходят далеко в тундру. Летом тундра, всё-таки, можно сказать, это богатая
страна, где можно поживиться. Это означает, что медведи удивительно рационально используют территорию, и
хорошо приспособлены к своим местам обитания. Это пластичный зверь, который, имеет "путевку в будущее",
т.е. в то время когда наша среда и его (медведя) среда обитания могут серьезно измениться.

Во всём мире медведи – лесные звери, за исключением белого медведя, их насчитывают шесть-семь видов. У
них у всех повсеместно основу питания составляет растительность. Понятно, животные корма тоже
используются, причем большую долю в них занимают такие беспозвоночные или мелкие позвоночные. Можно
сказать, что до возраста четырех лет медведь – это «ребенок», который не способен добыть крупное
млекопитающее, хотя в этом возрасте он может быть уже достаточно сильным. 
   Хищник этот достаточно серьезно вооружен, у него мощные, очень сильные когти, на передних лапах они
могут достигать 8-10 сантиметров длины, у него короткие пальцы с мощными сухожилиями и очень мощные
мышцы передних лап. Кстати, в отличие от других животных, объем, масса мышц передних лап у медведя
больше, чем масса задних. Передними лапами медведь делает очень много вспомогательных действий,
которые помогают ему выжить. Ударом передней лапы медведь может проломить бок у лося и одним
движением вырвать два-три ребра. Есть сообщения о том, что при драке медведь может своими когтями
пробить череп другого взрослого медведя. Такой случай был зарегистрирован на Сахалине, причем, я думаю,
что он не единичный. Просто именно на Сахалине людям удалось это увидеть.
   Понятно, что и зубы медведя представляют серьезную опасность. Захватив лося пастью за холку, он затем
бьет его лапой, причем, как правило, левой (можно сказать, что медведи, как правило, левши). То, что они
нападают на копытных – на лося, на кабана – выяснилось в процессе длительных наблюдений, во время
питания этих зверей на овсах, в конце лета. Такие случаи зарегистрированы. При этом оказалось, что, как
правило, медведь нападает с левой стороны. Если ему удается подойти к жертве сбоку, он захватывает левой
лапой за переднюю часть животного. Затем правой лапой он хватает жертву за хребет и пытается схватить за
становую жилу в районе холки. И понятно, что если он делает там глубокий укус, то это сразу же парализует
жертву. Этот охотничий прием отличает медведя от волка. Волк только иногда хватает жертву за шею и
прорывает подключичную артерия, гораздо чаще волк хватает жертву в области промежности, что вызывает
паралич жертвы. 
   Таким образом, медведь – это очень сильный и хорошо вооруженный зверь. И, тем не менее, основу
питания медведей во всем мире составляет растительность. Наверное, это неслучайно. Дело в том, что
биомасса бурого медведя, как вида, на единицу площади в местах его благополучного обитания всегда больше,
чем у любого другого хищного млекопитающего. Разумеется, это относится к таким метам обитания, которые не
разрушены человеком (в отдельных странах медведи просто уничтожены людьми). Такая величина биомассы
бурого медведя возможна именно потому, что его основная пища – растительность, а виды – потенциальные
жертвы, это животные, населяющие данную территорию.
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8 видов растений, которые являются определяющими, дают возможность так называемой нажировки,
то есть накоплению жировых запасов для нормальной зимовки. Этот зверь зимой спит за счет того,
что он накопил жир. У медведя есть три типа жира, отличающихся по качественному составу и по своей
роли. Первым накапливается подкожный жир, он является «одеялом», то есть защищает от холода.
Когда его набирается достаточно (для нашей зоны это слой приблизительно в 3-3,5 см), начинает
накапливаться внутренний жир. Этот жир и будет расходоваться для того, чтобы зверь этот мог
нормально проспать зиму. Из жира организм получает и воду, и все питательные вещества.
   Есть ещё бурый жир, которого немного – у крупного медведя его всего около пяти-семи килограммов.
Он расположен в межлопаточных областях, в области над почками, около сердечной сумки и так далее,
то есть располагается отдельными прослойками. Этот бурый жир является хранилищем витаминов, в
первую очередь витамина Е – токоферола, который необходим весной для нормальной работы половых
желез. Так вот медведи-самцы, которые не накопили достаточно бурого жира, практически
исключаются из процесса размножения. И тут проявляется очень важный механизм: слабый зверь
может дать слабое потомство, и его сама природа может отодвинуть на задний план, отстоять свои
права в период гона самцу очень сложно. Почему? Потому что приходится отстаивать право на
возможность обладания самкой, на возможность образования супружеской пары. 
   Сам по себе процесс гона и собственно процесс свадьбы у медведя очень интересен.

 
И ещё этот зверь удивительно приспособлен. Это проявляется в том, что если медведя убрать из того леса,
где он живет, то, казалось бы, там ничего не произойдет. Можно его выпустить назад, и опять драматических
событий не произойдет. Это может быть связано с тем, что как хищник он оказывает лишь незначительное
"давление" на популяцию его потенциальной жертвы. На самом деле, наверное, это, видимо, не совсем так. Мы
просто ещё многого не знаем об этом животном.Это дает ему определенные преимущества – у него всегда есть
запас непуганой дичи.

Медведи способны ориентироваться в пространстве по сторонам света, т.е. у них есть представление об
объектах внешней среды.

Залегает медведь в берлогу в очень «узкие» сроки, точно такие же они и для дикого медведя, это с 22-25
ноября по конец ноября. В эти дни медведи ложатся в берлоги.

   Относительно зимнего сна: для него есть еще одна причина – у медведей мерзнут лапы. Это
действительно так. Он ходит по снегу, но лапы у него чувствительные. Есть такое мнение, что зимой,
когда медведь зимует в берлоге, у него линяет кожа на лапах. Оказывается, что она линяет только у
тех медведей, которых подморозили лапы с осени.

У них черно-белое зрение.

Что такое семья медведей? Со стороны матери семью поддерживает материнский инстинкт, который направлен
на то, чтобы она видела своих медвежат, следила за их безопасностью и так далее. Со стороны медвежат –
это реакция следования за матерью. При этом происходит совершенно определенный обмен информацией, они
постоянно издают сигналы, как бы поддерживают друг с другом звуковую связь. И понятно, что контакт с
матерью у них формируется через запах, через тактильные ощущения, через зрение. Иными словами они
видят, наблюдают свою мать, слышат ее звуки. Так поддерживается эта совершенно особая взаимосвязь.



Медведь обладает всеми приемами добычи, как умный зверь. Он может скрадывать добычу, как, скажем, рысь.
Может изнуряюще преследовать свою жертву, как волк, может нападать, поджидать где-то, загонять в болото,
на лед и т.д. Тем не менее, зверь этот, мне кажется, особым образом приспособился к тому, чтобы
поддерживать свою высокую численность на определенной территории. Ни одно хищное млекопитающее этого
не может.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-03-28 00:28:00

     

Евгений Савойский
Опаснейшим врагом французских армий Людовика XIV был выдающийся полководец Австрии Евгений
Савойский (1663-1736 гг.).

Сын племянницы Мазарини, он воспитывался при французском дворе; его родители были не в
милости, и гордый умный мальчик являлся мишенью острот придворных, стремившихся понравиться
королю. Его готовили к духовному званию; король, вследствие его невзрачности и слабости, отказал
ему в просьбе поступить во французскую армию.

Под предлогом священной борьбы против турок, осаждавших Вену, Евгений эмигрировал из Франции,
зачислился в австрийскую армию и, как эмигрант, сохранил горячую ненависть к Бурбонам.

В три последних десятилетия XIX века австрийский генеральный штаб издал большой труд в 22 томах,
по 700-900 страниц, посвященный Евгению Савойскому, величайшему полководцу Габсбургских армий. 
Суворову Россия не создала памятника, хотя бы сколько-нибудь приближающегося к этому
образцовому академическому труду.

Высочайшим проявлением военного искусства и резким исключением для своей эпохи является поход
Евгения Савойского в 1706 г. в Италии. Война за испанское наследство была в полном разгаре.

Французы, после успехов 1705 года, сосредоточили свое главное внимание на осаде Турина — столицы
союзника Австрии, герцога Савойского. 20.000 гарнизон сильно укрепленного Турина был осажден двойными
силами французов под командой бездарного генерала Ла-Фельяда, получившего в командование армию лишь
благодаря придворным интригам. Герцог Савойский, до полного обложения Турина, с несколькими тысячами
кавалерии вырвался из Турина и удалился в горы к югу от него. 30.000 французская армия прикрывала осаду,
занимая тридцать крепостей Ломбардии и выдвинув сильные заслоны к озеру Гарда. Лучший французский
полководец, маршал Вандом, оттеснивший австрийцев из Италии в Тироль, был отозван для командования на
нидерландском театре, где дела французов  шли неудачно. Завоевание же Ломбардии казалось обеспеченным;
последний опорный пункт коалиции — Турин — должен был пасть в августе, как рассчитывал Ла-Фельлд.
Французским главнокомандующим вместо Вандома был назначен племянник короля, молодой принц
Орлеанский, к которому был приставлен советник, угодливый и бесхарактерный генерал Марсен.

Евгений Савойский, получив в командование австрийскую армию в Тироле, располагал 34 тыс. Во что бы то ни
стало, ему было необходимо освободить Турин, так как падение Турина вызвало бы подчинение Людовику XIV
герцогства Савойского, что явилось бы началом развала образованной против Франции коалиции и сделало бы
безнадежным продолжение австрийцами борьбы на итальянском театре. Для Евгения Савойского
предоставлялось на выбор два операционных направления: первое, кратчайшее, шло по левому берегу реки По
и пересекало ее многочисленные притоки, образующие сильные позиции. Французскому заслону движение
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австрийцев севернее реки По давало возможность использовать все эти позиции с разбросанными по ним
крепостями. Евгений Савойский не подвергал при этом риску свои сообщения с Австрией, но не мог
рассчитывать во время выручить Турин. Другое направление, на котором и остановился Евгений Савойский,
шло от Риволийского плато, единственного выхода из гор Тироля, находившегося в руках австрийцев, на юг,
вдоль Адижа, пересекало его в нижнем течении, затем реку По и по правому ее берегу поворачивало на запад.
Это направление явилось кружным и связывалось с огромным риском. Сообщения с тылом были совершенно
не обеспечены; в случае неудачи армия обрекалась на гибель. Но зато здесь можно было рассчитывать
проскользнуть в обход правого фланга французской армии и безостановочно достигнуть Турина. Довольствие
армии во время марша взялся обеспечить дружественный Австрии герцог Моденский. В течение июля Евгений
Савойский постепенно протянулся к югу вдоль реки Адижа, а в августе приступил к стремительному
выполнению своего плана. В течение семнадцати дней его армия прошла 270 верст и успела предупредить
французов в теснине Страделлы. Французское командование на маневр-Евгения Савойского ответило
занятием ряда фланговых позиций и угрозой сообщениям австрийской армии, которые Евгений Савойский сам
бросил. Французскому заслону тогда не осталось  ничего другого, как следовать по северному берегу реки По
вслед за австрийцами. Инициатива действий оказалась целиком захваченной австрийским полководцем.
Евгений Савойский смело двинулся между занятыми французами и удаленными на расстояние меньше одного
перехода крепостями Александрия и Тортона, не обратив на них внимания, соединился с конницей герцога
Савойского и обратился против Турина. Французы ждали его у Турина за укреплениями циркум-валащюнной
линии. Французские укрепления были, естественно, сильнее в секторах, обращенных к югу и востоку, и слабее
в тыловом для французов направлении, к северо-западу от Турина, между реками Дора и Стура. Евгений
Савойский увенчал свой рискованный маневр решительным боем; чтобы создать наивыгоднейшие условия для
боя, он пошел на дальнейший риск, переправился через р. По выше Турина, врезался в район между
французской границей и Турином и атаковал между реками Дора и Стура французские позиции. Получилось
сражение с перевернутым фронтом. В тылу Евгения Савойского были снежные вершины Альп и французская
граница.

В районе крепости Турин французы сосредоточили до 40 тыс., но большая часть этих сил являлась осадной
армией Ла-Фельяда, которой торопился покончить с крепостью, находившейся накануне падения; Ла-Фельяд
усмотрел в действиях Евгения Савойского желание диверсией оттянуть на себя силы французов и помешать,
таким образом, довести осаду до близкого конца. Поэтому, Ла-Фельяд возражал против всякого ослабления
осадной армии, а Марсен, опасавшийся его парижских связей, не решился ему противоречить; предложение
принца Орлеанского — атаковать армию Евгения Савойского всеми силами во время совершения ею
флангового марша — было отклонено на военном совете. Демонстрации Евгения Савойского удержали часть
французов на южном берегу р. По. Атака Евгения Савойского 7-го сентября 1706 года на трехверстном фронте
между Дорой и Стурой велась 30 тыс. человек. Этот удар был встречен 12 тыс. принца Орлеанского. У
французов не хватило сил занять весь фронт, недостаточно укрепленный. Прусская пехота Леопольда
Дессаусского штурмовала с фронта французские окопы; бой был решен охватом, который выполнили савойцы
по болотам Стуры. Французы начали отступать, и в этот момент комендант Турина Даун, три месяца упорно
отстаивавший город, сменив гражданами гарнизон на валах, бросил все свободные силы из Турина на вылазку
в тыл французам. Поражение войск принца Орлеанского было полное; армия Ла-Фельяда, не принимавшая
участия в сражении, была охвачена паникой; однако,  французы, бросив осадный парк, ушли к французской
границе, не тревожимые австрийцами. Через два дня после сражения под Турином французский заслон герцога
Медави (13 тыс.), оставленный в районе реки Минчио, разбил под Кастильоне несколько слабейшие
австрийские силы принца Гессенского, но это не изменило результата кампании: отрезанный Евгением
Савойским от Франции генерал Медави, с разрешения Людовика XIV, заключил капитуляцию, по которой все
ломбардские крепости были переданы австрийцам, ценою чего французские войска получили пропуск на
родину.

Эта кампания очень поучительна. Современники сделали из нее вывод о невозможности для осадной армии
отбивать выручку, подошедшую к крепости, на циркумвалационных позициях; и циркумвалационные линии,
которыми так искусно воспользовался Юлий Цезарь при осаде Алезии и которые в новой истории воскресил
Мориц Оранский, — вышли из употребления. По существу, в поражении французов виновата не столько



циркумвалационная позиция, сколько отсутствие единого твердого руководства. Если бы Ла-Фельяд выдвинул
хотя бы четвертую часть своих сил на поддержку принца Орлеанского, французам, быть может, удалось бы
удержаться на своих позициях. Но центральный интерес этой кампании, конечно, представляет величественное
решение Евгения Савойского — идти на риск потери сообщений с Австрией, ценой чего достигается полный
захват им инициативы и подчинение воли противника. Французы считали завоевание Италии почти уже
законченным, ослабили энергию руководства и ведения войны, надеялись одними угрозами сдержать
противника до того момента, когда падение Турина сделает их полными хозяевами Ломбардии; а неприятель,
находившийся почти в безвыходном положении, но имевший во главе великого полководца, пошел на любой
риск и полным напряжением сил опрокинул одним ударом весь карточный домик французского господства в
Италии. В политико-стратегическом отношении любопытна огромная роль, которую приобрела маленькая
Савойя в войне, втянувшей в себя большую часть Европы; Савойя оказалась апельсинной коркой, на которой
поскользнулся Людовик XIV.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-03-28 01:15:00

     

Невозможное общество
 

Достоевский имел за плечами опыт каторги, опыт Омского острога, он написал совершенно поразительную
книгу, первую книгу о концлагере в русской литературе – "Записки из мёртвого дома". В 1863-м году этот роман
вышел и там, суммируя свой острожный опыт, он произносит такие слова, что «жизнь, по моим наблюдениям,
стремится к раздроблению». Потому что человек есть существо сугубо индивидуальное. И особенность этой
книги в том, что она представляет собой, в сущности, бесконечную череду различных портретов и судеб, между
собой ничем не связанных, кроме совместного нахождения этих людей в остроге. И он там пишет, я своими
словами это передам, что поведение человека носит абсолютно непонятный для него самого характер. Он
знает, что эти поступки вызовут целую череду наказаний. Тем не менее, их совершает. Почему? Вот это
непонятно. 
   И вот как раз Омский острог… Он ведь попал-то в Омский острог, в известной мере, за свои
социалистические убеждения. Он в  "Дневнике писателя" потом пишет, вспоминая свою юность, своё
пребывание в петербургском кружке Михаила Васильевича Буташевича-Петрашевского, что мы все тогда были
отчаянные фурьеристы и фанатики социализма. А Омский острог ему показал, что социализм – это
принципиально невозможный общественный строй.

Потому что социализм рассматривается как некая общая для всех модель жизни, а человек есть существо
исключительно индивидуальное. И для собрания таких индивидов невозможно построить, создать такие
условия, которые всем бы пригодились. Поэтому это можно сделать только исключительно силой, вопреки
стремлениям и намерениям человека. И вот как раз после острога он становится решительным противником
социализма. Потому что он понял, острожный опыт ему показал, что даже люди, собранные вместе
насильственно, всё равно стремятся к раздроблению.

Сологуб сказал: да, я не верю во все эти революции, потому что человек остаётся тем же самым. Это когда
уже произошла большевицкая "революция", то есть переворот октября 17-го года. Который, конечно,
правильнее называть не революцией, а одним из ярчайших образцов контрреволюции, потому что после этого
Россия была страшно отброшена назад.

К тому самому обществу, невозможность которого для человека Достоевский всячески подчёркивал.

Запад, победивший, потом развалившийся, потом породивший огромное количество тоже никому не
принадлежавших идей Французской революции, к концу 19-го века был уже искушён в тех простых истинах, что
человека так просто социально не переделаешь. Что он всё равно сопротивляется этому обстоятельству, что
он при этом ещё немножко хитрит и вообще сволочь редкая, мазурик.Но тлетворные и лживые идеи левого
изврата были успешно использованы английскими лавошниками для уничтожения России.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-03-28 12:37:00

     

Магистрали Третьего рейха
Проект гигантских железных дорог

Война была проиграна, Советская армия стремительно наступала, союзники готовились
открыть второй фронт, однако вера в миф и презрение к реальности у сторонников Третьего
рейха были настолько сильны, что и в последние годы не прекращались работы над
широкомасштабным проектом циклопических железных дорог.

Через Гамбург, Берлин, Мюнхен, Линц, Вену и Нюрнберг планировалось протянуть железные дороги с вдвое
большей шириной колеи, по которым со скоростью 200–250 км/ч должны были помчатЬся гигантские поезда.
Париж, Рим, Триест, вся Европа, затем на восток – Прага, Стамбул, Минск, Москва. Затем еще дальше –
Каспийское море, Урал. Невиданные локомотивы были продуманы «до болта»…

Координатор и руководитель проекта доктор технических наук Гюнтер Винс, присутствовавший на обсуждениях
новых железных дорог у фюрера, в 1950 году вспоминал:

«Вопросы необходимости и экономической целесообразности этих колоссальных магистралей считались
второстепенными и никогда не стояли на первой странице повестки дня. В сущности, дело до них
никогда так и не доходило. Быть может, не все это знают, но мотивацию проекта не следует искать и
в амбициях по отношению к европейским железным дорогам. Этот проект представлял ценность сам по
себе: монументальное строительство в Гамбурге, Берлине, Нюрнберге, Мюнхене подразумевало и
соответствующие дороги между этими городами».

Из мартовского номера журнала "Популярная Механика".

 

Немецкие железные дороги сегодня

Немецкая железная дорога, как и вся система европейских дорог, совсем не похожа на российскую. Причина
этого - короткие европейские расстояния, благодаря которым поездка укладывается как правило в несколько
часов. Самое дальнее расстояние поезд преодолевает всего за ночь. Вследствие этого подавляющее
большинство поездов ходят только днем.
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Не удивительно, что все места в дневных поездах сидячие. В вагонах, устроенных по принципу самолетного
салона, существует деление на два класса: 1 класс (бизнес) и 2 класс (эконом). Это характерно даже для
электричек. 1 класс отличается от 2-го тем, что в нем меньше мест (3 места в ряду - 1-ый класс, 4 места -
2-ой), сиденья пошире и покомфортней. Вагоны как 2-го так и 1-го класса подразделяются на курящие и
некурящие.

Существуют несколько типов дневных поездов. Они классифицируются на следующие категории: региональные
(пригородные), скорые, высокоскоростные.

Региональные поезда (IR - Inter Regio, RB - Regional Bahn, IRE - Inter Regio Express, RE - Regional Express, S-
Bahn) - это все электрички, которые служат связующим звеном между крупным городом и его пригородами,
маленькими селеньями.

Скорые поезда (IC - Inter City, EC - Euro City) - обеспечивают связь между крупными и средними немецкими
городами, а также с городами соседних европейских государств. От электричек отличаются повышенной
комфортностью и скоростью передвижения.

Высокоскоростные поезда (ICE - Inter City Express) - это гордость немцев. Сверхскоростные пассажирские
экспрессы, способные развивать скорость до 300 км. в час, гарантируют очень высокий уровень сервиса. Они
оборудованы новейшей информационной техникой (TV, DVD, аудиосистемы и т.д.). Они значительно дороже
обычных поездов и так же как и скорые соединяют крупные немецкие центры с городами соседних государств, а
также курсируют на средние и дальние расстояния внутри Германии, совершая значительно меньше остановок
в пути.

Ночные поезда дают значительно больше возможности для размещения. Это как правило спальные вагоны.
Курсируют они только ночью и никогда не ходят днем. Существует 3 типа вагонов в ночных поездах:

1) Cидячие (Sitzwagen). Хотя они зачастую отличаются от дневных тем, что разделены на 6 -ти местные купе.
Это самый экономичный вариант размещения в ночном поезде.

2) Лежачие вагоны (Liegewagen) с 6-ти и 4-х местными купе. Это также экономичный вариант размещения,
отличающийся от сидячего вагона (всего на 10-20 евро).

3) Спальные вагоны (Schlafwagen). Здесь как правило большой выбор мест. Это 4-х, 3-х, 2-х и 1-местные купе,
а также купе повышенной комфортности класса DELUX, принципиальное отличие которых от купе в лежачих
вагонах состоит в том, что они разделяются на мужские и женские. Места более комфортные и в каждом купе
имеется умывальник. В купе категории DELUX - душ и туалет. Во всех категориях спальных и лежачих вагонов
курить запрещено. В спальных вагонах 1 класса в стоимость включен завтрак.

Протяженность немецких железных дорог (ДОЙЧЕ БАН) - около 36 тыс. км. Ежедневно в пути по Германии
находятся более 30 тысяч поездов, из них 1500 поездов дальнего следования, которые перевозят более 4 млн.
пассажиров. Расписания поездов дальнего следования и пригородного сообщения согласованы друг с другом.



Ночные поезда в Европе, как и в России, иногда помимо типовой категории (Euro Night, City Night Line, Nacht
Zug, Urlaubs Express) имеют также свои собственные названия, например "Jan Kiepura", "Andromeda",
"Berliner"....

Во всех ночных поездах имеется ресторан или кафе. Для удобства путешествующих пассажирские остановки
(как посадка так и высадка) в период с полуночи до 5:30 утра не осуществляются.

EN (Euro Night) - это поезда, которые объединяют Германии с Австрией, Италией, Венгрией, Польшей и т.д. Как
и большинство поездов Германии он дает возможность ощутить все удобства ночного путешествия по Европе.

DB-NZ (DB Nacht Zug). На сайте Немецкой Железной Дороги (НЖД) www.db.de страница об этом поезде
начинается с рекламного лозунга "DB Nacht Zug предлагает вам наивысший уровень комфорта. Вы заказываете
отличный отдых ночью". Сеть этих поездов охватывает как внутринемецкие сообщения, так и связывает
Германию с Европой.

CNL (City Night Line). В отличие от Nacht Zug (ночного поезда) Германии, этот поезд, как и EN объединяет
Германию с Европой (например существуют следующие маршруты Берлин - Цюрих, Мюнхен - Амстердам,
Дортмунд - Вена)

UE (Urlaubs Express) - это сезонные ночные поезда Германии, которые доставляют путешественников зимой к
горнолыжным центрам, а соответственно летом - к различным курортам.

Есть еще один особенный тип ночного поезда в Германии DB Auto Zug, который совсем не известен российским
туристам. В этом поезде помимо пассажирских вагонов имеются специальные вагоны для авто и
мототранспорта. Это отличная возможность путешествующим на собственном транспорте без потери времени,
без дополнительных затрат на ночлег, расходов на бензин и без сборов на автобанах провести ночь с
комфортом, отдохнуть и продолжить путешествие.

Ценовая политика НЖД (Немецкой Железной дороги) в корне отличается от российской и от европейской. Она
объединяет в себе множество понятий (билет, резервирование, скидочные карты, спецтарифы и т.д.)

Само понятие БИЛЕТА в НЖД не соответствует понятию билет в РЖД. Это проездной на маршрут следования
из пункта А в пункт В, а также из пункта А в пункт С через (с пересадкой) пункт В. Он дает право проезда в
любом поезде идущем по нужному маршруту (или нескольких поездах), но не гарантирует место в конкретном
поезде.

РЕЗЕРВИРОВАНИЕ - это бронирование (закрепление) за пассажиром отдельного места за доп. плату. С этим
понятием тоже не всегда легко разобраться российскому пассажиру. Для нас понятие бронирования связано
также с закреплением места за конкретным пассажиром с последующим выкупом или отказом от него. Здесь же
все наоборот. Резервирование оформляется совместно с билетом или на его основании. И никогда не
оформляется без билета. Его стоимость зачастую стандартная и зависит от типа места( сидячее место - 3
евро, лежачее от 15 до 30, спальное от 30 и выше).

http://www.db.de/


Для понятия билет существуют различные комбинации тарифов.

Normalpreis (стандартный тариф). Самый удобный в использовании. Действителен как правило несколько
дней, а иногда и месяцев на любой поезд, подлежит возврату даже после начала действия. Соответственно
самый дорогой.

Sparpreis (экономный тариф). Скидка 25 или 50 %. Только для поездки туда+обратно. Такой тариф, как и все
скидочные тарифы, ограничен в наличии. Например тариф Sarpriese 50 существует только когда между
поездками выпадает ночь с пятницы на субботу или выходные. Тариф Sparpriese 25 не зависит от конкретных
дней недели и может быть в наличии в любые дни. На такие тарифы продажа закрывается за 3 дня до
отправления. Кроме того в отличие от стандартного тарифа такой билет действителен только на конкретный
поезд и после его отправления не сдается.

В Германии также существует понятие - железнодорожная карта (Bahn Card), которую может купить любой
путешествуюший. К примеру Bahn Card 25 дает скидку 25% на любой поезд по Германии, в том числе на
экономный тариф (т.е. скидки могут суммироваться). Bahn Card 50 предоставляет право на 50% скидку. Bahn
Card 100 - заменяет полностью билет на все поезда.

Помимо групповых тарифов (от 6 человек), которые дают скидку до 70%, существуют также тарифы для
путешествующих совместно (мини группы, до 4 чел.). Билет по такому тарифу для семьи, друзей или просто
знакомых гарантирует скидку каждому.

Существенно сэкономить можно также с помощью огромного множества проездных билетов. Они все
разнообразны. Бывают местные, региональные, национальные и международные проездные. Могут
действовать несколько дней подряд или несколько дней по выбору в течение определенного срока. Кроме того
бывают проездные на определенное число поездок. На одни типы проездных имеют право только местные
жители, на другие только жители европейских стран, на третьи - только не европейцы. К примеру
международный проездной Inter Rail (для европейцев) действителен целый месяц либо по всей Европе, либо в
выбранных зонах. Билет Euro Domino (для жителей других стран Европы) позволяет путешествовать по стране
от 3 до 8 дней в течение месяца...

Во всех случаях при покупке таких проездных (как и железнодорожных карт) нужно внимательно оценить
выгодность данного приобретения, так как все они рассчитаны на частого пользователя, и оказываются
выгодными только при постоянных поездках по жд.

Если вам необходимо совершить поездку на нескольких поездах, то купленный по стандартному тарифу билет
на каждый из них может оказаться значительно дешевле такого проездного. Кроме того необходимо учитывать,
что такие проездные зачастую действуют в определенных категория поездов а иногда и требуют доплаты за
место (резервирование).

Для путешествующих семей (взрослых с детьми) также есть свои особенности. Например у НЖД существует
два понятия ребенок (до 14 лет включительно):

Familienkind и Kind. Kind - это путешествующий самостоятельно ребенок, для которого билет будет составлять



50% от стоимости взрослого. А вот Familienkind - это "семейный ребенок", путешествующий вместе хотя бы с
одним взрослым, билет для него бесплатный. Доплата будет осуществляться только за место
(резервирование). Такие особенности сохраняются иногда даже при путешествии немецких семей и к их
европейским соседям. Например Familienkind на маршруте из Германии в Австрию и Швейцарию также имеет
возможность ехать бесплатно.

Понятие Sparpreis (экономичный тариф) характерно для дневных поездов, которых, как мы уже говорили, в
Германии большинство.

У тарифов в ночных поездах есть свои особенности. Здесь существуют следующие понятия:

- взрослый

- детсткий

- молодежный(до 25 лет)

- пенсионный (от 60 лет)

- тариф туда+обратно

- различные спецтарифы, которые как правило не подлежат ни обмену ни возврату.

- групповой (от 6 человек - на поездах внутри Германии, в других поездах, например CNL групповой тариф
только от 11 человек)

Очень популярен в ночных поездах спецтариф Spar Night. Это супер скидочный тариф (до 70% скидка).
Предлагается он чаще всего в сидячих и лежачих вагонах, хотя иногда бывает и в спальных. Например в
лежачем вагоне из Берлина в Париж по стандартному тарифу можно доехать за 127 евро, а по тарифу Spar
Night за 39 евро.

Таким образом, в НЖД существует большое разнообразие тарифов, которые предлагаются пассажирам. Нужно
помнить о том, что все они ограничены в наличии и продаются всегда заблаговременно, т.е. чем раньше вы
спланируете поездку, тем больше шансов, что она вам обойдется дешевле. Нужно помнить, что в день
отправления поезда вы сможете купить билет только по самой высокой его стоимости, все спецтарифы
снимаются с продажи уже за 3 дня.

Русские, также как и европейцы, не лишены возможности сэкономить отправляясь в путешествие по Европе.
Компании - официальные агенты НЖД предоставляет возможность приобретения билетов на все направления
не только в Германии, но и в Европе непосредственно в офисе как Москвы, так и СПБ. Туристу
предоставляется прекрасная возможность спланировать поездку и сделать заказ без языкового барьера.



Сотрудники помогут выбрать удобный маршрут и предложить оптимальный тариф, распечатать расписание и
оформить билет.

Типы проездных билетов:

Euro Domino. Пассажир сам выбирает время поездок и в течение 3-8 дней в месяц может свободно ездить в
рамках сети ДОЙЧЕ БАН.

German Rail Pass. Специальное предложение для иностранцев на 4-10 дней в течение четырех недель.

German Twin Rail Pass. Для лиц, путешествующих вдвоем.

German Youth Rail Pass. Молодежный билет для пассажиров до 25 лет включительно.

Источник информации о НЖД - www.bahn.de.
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Не спят они, когда пьют..
Про финов.
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Canne de combat
Петрушин А.А.,
профессор французского бокса Сават,
президент Петербургской федерации
Ф.Б. Сават, Канн и Бато

"...Во время визита во Францию в 1991 году в одном маленьком городке нам довелось увидеть красочное
представление. Спортивный вечер начали маленькие дети. В ярких цветных костюмах, с тросточками в руках,
они выглядели элегантно и подтянуто. Они церемонно раскланялись, и тут мы увидели нечто удивительное.
Кто из мальчиков не играл в детстве в мушкетеров, не сражался на "палочках", используя для защиты и атаки
несколько простейших движений? Но то, что делали эти ребята, отличалось от ранее виденного так же, как
первый выход фигуриста на лед от выступления мастеров катания. Трости в руках вращались непрерывно,
незаметные повороты кисти позволяли молниеносно изменять траекторию движений, переводить их из
вертикальной плоскости в горизонтальную, и наоборот. Атаки шли на любую точку тела, но шлемы закрывали
головы, толстые брюки и куртки защищали тела, и легкая трость производила много шума, попадая по защите,
но не причиняя вреда. Тычковые движения не использовались, только круговые, но зато по любому уровню и
траектории. Основных защит было две: уход из зоны атаки или подставка трости. Дети вращались на 360
градусов с одним ударом и тут же, перехватив незаметно трость за спиной, раскручивались обратно с другим
ударом и по другому уровню. На внезапный бросок - выпад вниз с атакой по голени, следовала защита -
молниеносное выпрыгивание вверх с одновременным ответным ударом по шлему. Порой удар, идущий по
максимально допустимой траектории сверху, проходил рядом с партнером и заканчивался после незаметного
поворота кисти у самого пола касанием по голени. Очень многие движения были выработаны до автоматизма.
Казалось, что трости живут независимой жизнью, непрерывно делая финты и угрожая партнеру, в то время как
их владельцы решают тактические задачи и ищут бреши в защите друг друга. В любой момент достаточно было
чуть вытянуть руку - и цели оказывались в зоне поражения.

Но вот схватка закончилась, мальчик и девочка церемонно поприветствовали друг друга оружием, затем
поприветствовали судей и зрителей. Так мы впервые познакомились с неизвестным у нас видом спорта -
"фехтованием боевой тростью". Этот вид спорта популярен в учебных заведениях Франции, от начальных
классов до университетов включительно. Он менее агрессивен, чем многие боевые единоборства и игровые
виды спорта, и явно выигрывает в элегантности.

Как объяснил тренер, во Франции существует "Национальный комитет Канн и Бато". Позднее, в Париже,
президент этого комитета Карлос Арожо пригласил нас к себе в гости. Его квартира оказалась настоящим
музеем холодного оружия. Главное место в коллекции занимали трости всех видов и назначений. Мы
выслушали лекцию о том, как трость сопровождала человека с древнейших времен. Изображения людей с
посохами, тростями и скипетрами украшали все стены. Эпохи фараонов, средневековых монархов и
джентльменов проходили перед нами, пока мы слушали рассказ о трости - "символе всемогущества и
непревзойденных возможностей". Целая коллекция тростей была продемонстрирована в разделе "Канн как
объект искусства". Прекрасные трости с резьбой с инкрустациями и ручками в виде животных или человеческих
фигурок вызывали восхищение. Еще один раздел: "Разные системы Канн". Трость-компас, трость-емкость для
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напитков, трость-стул, трость-подзорная труба, и, конечно, трость-шпага. Наконец, современный раздел:
"Трость-спортивный снаряд". Легкие, изготовленные из каштанового дерева, они были толщиной с палец,
длиной около метра и весом чуть более 100 граммов.

На финальные бои чемпионатов Франции спортсмены приносят с собой запасные трости. Они иногда ломаются
в пылу схватки, но делать их тяжелее и крепче нельзя - во избежание ушибов.

Пару слов о Бато. Этот снаряд похож на Канн (по-французски "канн" - трость), но длиннее - до 170 см, и толще
- до 25 мм. Он слишком тяжел для спортивного поединка и называется "демонстративным оружием". Его
держат двумя руками, движения напоминают технику Канн. Чтобы избежать риска ушибов, скорость
контролируется партнерами. Бато менее динамичен, им любят пользоваться "мэтры". Неторопливо, с
достоинством Робин Гуда или монаха Тука, они ведут схватку, как священнодействие.

Но вернемся к Канн. В Петербурге уже возникли первые кружки любителей Канн. Возраст участников различен -
от взрослых до воспитанников детского сада! Для проведения стажировки были приглашены Президент
национального комитета Канн и Бато Карлос Арожо и технический директор комитета Мишель Демуш.
Стажировка для взрослых прошла успешно и завершилась экзаменом с выдачей дипломов. Дети учились
взаимодействовать с партнером в усложненных условиях. Навык постоянного чувства ответственности при
работе с Канн и умения концентрировать свое внимание прививался в увлекательной манере. Канн развивает
координацию, чувство дистанций, чувство времени, умение контролировать свои действия и соизмерять
степень усилий. Французские мастера показали большой комплекс движений, который был объединен
магической палочкой - тростью.

В сказочные времена в руках чародеев волшебная трость творила чудеса. В наше время волшебная
трость-канн дарит мальчишкам и девчонкам - своим поклонникам - ловкость, изящество и красоту движений, а
также новых друзей, объединенных общим увлечением..."

Ссылки по теме:

ОСНОВЫ ФЕХТОВАНИЯ ТРОСТЬЮ

http://www.youtube.com/watch?v=wuTeAaSG_i8

http://www.savateaustralia.com/
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-03-28 19:22:00

     

Версии гибели "Курска"

«Курск» находился в районе торпедных стрельб. Стрелял торпедой «Шквал» (200 узлов) на мелководье
(поэтому глубина 100 метров; стреляют на мелководье затем, чтоб потом легко найти дорогую торпеду).

Есть еще версия.
Вот она:
«По нему стрелял „Петр Великий“. Ракето-торпедами. На учениях испытывать новую технику строго запрещено.
Но когда хочется сэкономить, то можно. Испытывали эту великолепную технику. Стреляли боевыми. Ракета
попадает в воду, раскрывает жало и выпускает умную торпеду, которая ищет подводные лодки. Им с „Курском“
выпало быть в одном районе. Стрельба была организована гражданскими специалистами. Стреляли-стреляли,
и вдруг из воды вырывается взрыв, чуть-чуть напоминающий ядерный, а потом еще один. Все охуели. Первое
что сорвалось: „Пизданули кого-то“. Думали, американца – он шлялся тут же. Это он потом получил
повреждения и потерял буй. Это на него очень хотели списать торпедную атаку. „Петруша“ немедленно рванул
из района. Ничего не придумали лучше, как удрать. Когда уходили, через какое-то время поймали радио:

to

Из книги "Люди, лодки, море" Александра Покровского

За стрельбой наблюдали два наших корабля (корабль-мишень и обеспечивающий) и две американские лодки
(факт установленный, одна из них после взрыва потеряла буй. Его выловили, но не показывают). Одна лодка
(потерявшая буй и стрелявшая) подобралась слишком близко. При выходе торпеды «Шквал» командир ее
решил, что торпеду выпустили по нему («Шквал» движется так здорово, что всем в округе кажется, что сейчас
его поразят, 200 узлов), и он выпустил торпеду (первый взрыв), затем еще 4 торпеды. Все попали. Потом 5
дней нам показывали одну и ту же картинку, как они не могут состыковаться с корпусом «Курска» из-за плохой
видимости, а на самом деле акванавты (самые секретные наши водоплавающие) обследовали его и нашли
доказательства стрельбы торпедами. Есть еще одно отверстие в «Курске», которое нам не показывают – оно
круглое, края оплавлены, и оно сбоку (утечка информации от акванавтов). После первого взрыва «Курск»,
получив пробоину, начал заваливаться на бок, его пытались продуть, но безуспешно, и тут он получает еще
торпеды (теперь уже они вошли сверху, потому что он был на боку). Он так и лежит – на боку. Американцы
тоже получили повреждение (слишком близко подобрались). Некоторое время они висели без хода, потом
ушли. Путину трижды звонил Клинтон. В Москву срочно вылетел директор ЦРУ. Нам скостили долг 10 млрд.
долларов. Свернули программу ПРО. Мы в ответ на это должны молчать. Такой уговор. Этим и объясняется то,
что наши все время что-то мямлят по ТВ. Норвежцев в нос не пустили. Как только увидят, станет ясно. Все
дырки преобразили. Теперь никаких следов торпеды.
В мирное время по нам американцы стреляли. На Тофе. Наша лодка погибла. Сведения просочились в прессу,
и американский командир покончил собой. (Того адмирала, что говорил о взрыве торпеды и детонировании
боезапаса, я нашел. Он по-прежнему в этом убежден, но в Ломоносове испытывали взрывчатое вещество
торпед на подобную детонацию – результаты отрицательные. То, что торпеды, о которых он говорит,
находились на борту, ничем не подтверждено).
В Ведяево в первые часы трагедии говорили: по нам стреляли американцы.
Теперь все молчат. Запретили. И отремонтировали им поселок.
Американцы о трагедии будут молчать. Они, кстати, не так быстро стали возмущаться, как англичане, когда их
обвинили.
Вот такая версия... 
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„Лодка не выходит на связь“, и указан район их стрельб. Тогда и поняли, кого угробили. Повернули и пошли
искать, готовясь к тюрьме. Нашел „Курск“, естественно, „Петр Великий“. Их курсы пересекались. Четверо суток
болтались просто так. Пришли в Североморск, скупили всю водку в городе. Гражданские стрельцы тоже пили
спирт. Он их не брал. Потом оказалось, что виноватых не ищут. Приказано отрабатывать версию „столкновение
с врагами“. Адмиралы прикрывали свои задницы. О людях никто не думал. Свидетели не нужны. Они трое суток
были живы, согласно записке покойного командира турбинной группы. Сначала она написана ровным
подчерком. Там стоит дата: 12-е число. Официально об аварии объявили 14-го. Потом у них сели батареи в
фонаре (фонарь они нашли). Воздух в отсек они тоже дали. Последняя дата в записке – 15 число. Приказано
говорить, что они умерли через 2 часа после аварии».
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-03-28 23:12:00

     

Павел - создатель христианства
Никакие данные естествознания не могут служить для подтверждения того, что есть Бог христианской (или
другой) религии. Точно так же они не могут быть употреблены для опровержения Его существования. 
"Феномен человека" французского иезуита Пьера Тейяра де Шардена, "Систематическое богословие"
германо-американского евангелика Пауля Тиллиха читают люди , а не глупых критиканов.Ведь никогда в рамках
западной, христианской цивилизации, не было столько людей, заинтересованных проблемами духовности, как в
наши дни.Ведь времена мерзкие.Наберешь в поисковой машине слова "детский сад" да буковку пропустишь. И
на что же ссылки? Правильно, на детскую порнушку, да еще и с садистским оттенком.
Молох потребления - снаружи. Пандемоний грехов - внутри. Испытание изобилием, избавление от
репрессивной морали высвободило самые низменные свойства людской природы.
Человеку обыкновенному трудно понять, что государство, которое он считает устроенным для своего блага (ну
и для блага себе подобных), может быть машиной чистого зла. Человеку трудно понять, что Мироздание
устроено не для того, чтобы ласково греть ему спинку и нежный животик, а подчинено совсем иным законам, в
которых уют человека занимает не первое и даже не десятое место. Человеку трудно понять, что в микро - и
макромирах правят бал совсем НЕ ТЕ законы, которые управляют созреванием банана на ветке. 
И во всех этих случаях человек, стремясь к рациональному, начинает РАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ. Он
искусственно вносит мнимо разумные схемы в явления, в которых рационального нет ни грана.

Преамбула

История начала христианства - это история борьбы между подлинным учением и духом Иисуса из
Назарета и ограниченностью, преувеличениями и непониманием тех малограмотных людей, которые
любили его и последовали за ним из Галилеи и стали теперь носителями и распространителями его
послания человечеству. Назареи, как называли ранних последователей Иисуса, оставались поначалу в
полном смятении, не зная, к какому из двух течений примкнуть. С одной стороны, было учение самого
Иисуса, с другой - истолкования и добавления его учеников. Назареи какое-то время следовали
наставлениям Иисуса о полном самоотречении: у них было общее имущество, они не знали никакой иной
зависимости между собой, кроме любви. И все же они построили свою веру на рассказах о
сверхъестественном воскресении Иисуса, его вознесении и обещании вернуться. Мало кто из них
понимал, что изменение своей собственной природы само по себе является наградой, что в этой
преображенной природе и заключается Царство Небесное. За их нынешние страдания, считали они, их
наградят в грядущем властью и господством во время скорого второго пришествия. Теперь они все уже
отождествляли Иисуса с предсказанным Христом, Мессией, которого так долго ждали евреи. Они нашли
у еврейских пророков предсказания крестной смерти Мессии - Евангелие от Матфея особенно
настойчиво возвращается к этим предсказаниям. Возрожденное этими надеждами, учение назареев
стало очень быстро распространяться в Иудее и Сирии.

Амбула

to
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И вскоре появился второй великий учитель, которого многие современные исследователи склонны считать
подлинным основателем христианства -- Савл из Тарса (Тарсуса), или Павел. Савл было его аланское
(сирийское) имя, а Павел - римское.

Марк Антоний подарил  живописные берега Киликии (сейсчас -от Мерсина до Анамура), территорию
между Аланией и сирийской границей, Клеопатре в качестве свадебного подарка. С этой территорией
также ассоциируется имя Святого Павла, уроженца Тарсуса. Сегодня этот район известен своими
плодородными землями, приносящими богатые урожаи, а также гостеприимством местных жителей.

Он был римский гражданин из сословия всадников и человек гораздо большей образованности и меньшей
духовности, чем был, как это видится, Иисус. Павел также был сведущ и в тонкостях эллинистической теологии,
его основным языком был греческий. Некоторые классические филологи считают его греческий
неудовлетворительным. Он и в самом деле пользовался не греческим языком Афин, но греческим
Александрии; для его стиля характерны свобода и сила. Профессор Гилберт Мюррей называет его греческий
"очень хорошим".

"На апостола Павла оказал влияние философский жаргон эллинистических школ и стоицизма. Но его
мастерство высокого стиля языка удивительно".

Будущий апостол Павел был религиозным мыслителем и учителем задолго до того, как впервые услышал об
Иисусе из Назарета.

Из новозаветного повествования мы узнаем, что вначале он был непримиримым критиком, антагонистом и
активным гонителем назареев. Не удалось обнаружить, чтобы где-либо обсуждались возможные религиозные
идеи Павла до того, как он стал последователем Иисуса. А ведь они должны были стать отправной точкой,
если не основанием, его новых взглядов. Их фразеология, бесспорно, придала окраску его новым воззрениям.
Мы в той же степени ничего не можем сказать и об учении Гамалиила, который упоминается как иудейский
учитель, "при ногах" которого воспитывался Павел. Также мы не знаем, какие именно из языческих учений
были ему знакомы.

Вполне вероятно, что на взгляды Павла мог оказать влияние митраизм (весьма распространненый в военной
среде) - он пользуется выражениями, удивительно похожими на те, которые были в ходу у приверженцев
митраизма. Всякий, кто станет читать его Послания параллельно с Евангелиями, несомненно, заметит, что его
сознание проникнуто идеей, которая вовсе не так заметна в евангельской передаче высказываний и поучений
Иисуса,- идеей жертвующей собой личности, которая предлагает себя Богу в искупление греха. Иисус
проповедовал новое рождение человеческой души; то, что проповедовал Павел, было старой религией
жрецов, алтаря и жертвенного пролития крови.

Иисус был для него пасхальным агнцем, человеческой жертвой, незапятнанной и безгрешной, из древней
традиции, которая повсеместно встречается в религиях смуглых европейских народов. Павел так быстро и
успешно вошел в ряды назареев, потому что он принес им полностью удовлетворяющее их объяснение
катастрофы распятия. Это было блестящее пояснение того, что вызывало прежде крайние затруднения. Павел
никогда не видел Иисуса. Его знание об Иисусе черпалось из пересказов его первых учеников. Вполне
очевидно, что он многое принял от духа Иисуса и его учения о новом рождении, но Павел перестроил все это в
теологическую систему, очень утонченную и искусную, воздействие которой и по сей день остается по
преимуществу лишь интеллектуальным. Веру назареев, которую он застал как непосредственное учение о цели
и способе жизни, он превратил в доктрину о веровании. Он пришел к назареям, которые жили в духе и с



надеждой, а оставил их христианами с зачатками вероучения.

Желающему подробностей, следует обратиться к Деяниям Апостолов и Посланиям св. ап. Павла,
повествующим о его миссионерских путешествиях и проповедях. Он был человеком огромной энергии, он
обращался со словом веры к слушателям в Иерусалиме, Антиохии, Афинах, Коринфе, Эфесе и Риме.
Возможно, он был также и в Испании. Обстоятельства его смерти доподлинно неизвестны, но, как говорят, он
был убит в Риме во времена правления Нерона. Огромный пожар уничтожил значительную часть Рима, и вину
за это возложили на новую секту. Несомненно, в той быстроте, с которой распространялось христианское
учение, больше всего трудов и заслуг апостола Павла, чем кого-либо другого из ранних христиан.

Не прошло и двух десятилетий со смерти Иисуса на Кресте, как на новую религию были вынуждены обратить
свое внимание римские наместники в некоторых провинциях. Хотя христианство и получило от ап. Павла
теологию, оно сохранило многое из той революционности и простоты, которыми отличалось живое учение
Иисуса. Христианство стало терпимее к собственности, оно принимало в свои ряды состоятельных
приверженцев, уже не настаивая на том, чтобы они роздали все свои богатства, а ап. Павел призывал
примириться с институтом рабства ("рабы, будьте покорны своим хозяевам"). Но в отношении некоторых
фундаментальных установлений римского мира оно оставалось непримиримым.

Христианство не признавало божественности цезарей - даже немым жестом у алтаря христиане не
соглашались оказывать божественные почести императору, а ведь для них это было делом жизни или смерти.
Они осуждали также и гладиаторские бои. Безоружное, но наделенное огромной силой пассивного
сопротивления, христианство поначалу воспринималось как неприкрытый бунт, направленный если не на
экономические, то на политические устои имперской системы. Первые свидетельства о христианах, которые мы
встречаем в нехристианской литературе,- это переписка растерянных римских чиновников, озадаченных той
странной проблемой, которую поставило перед ними это сопротивление, заражавшее все большие массы
прежде совершенно покорных людей.

Мы многого не знаем об этих людях - ранних христианах первых двух столетий христианской эры. Они шли в
самые отдаленные уголки империи, проникали в самые дальние края известного тогда мира, но мы очень мало
знаем об идеях, обрядах и порядках, установившихся в их среде. У них еще не было догматического
вероучения, и можно не сомневаться, что их верования и взгляды существенно различались в разных местах
во весь этот период, пока христианство окончательно не оформилось в 15 -м веке. Но какими бы ни были эти
местные различия, везде, как мы видим, христиане были вдохновляемы духом Иисуса. Повсюду их встречала
открытая враждебность и активные выступления против них со стороны язычников, но именно те обвинения,
которые выдвигали против них, свидетельствуют о том, что христиане продолжали жить достойной жизнью.

 На протяжении этого времени неопределенности не обошлось без существенного влияния и
взаимообмена, своего рода теокразии между христианским культом и почти столь же популярным и
широко распространенным культом Митры, а также культом Сераписа-Исиды-Гора. Из первого
христиане, по всей видимости, позаимствовали воскресенье, день солнца, как главный день
поклонения, вместо иудейской субботы, использование множества свечей во время религиозной
церемонии, легенду о поклонении пастухов.

Митраизму принадлежат идеи и образы, которые отличают некоторые христианские секты и в наши дни,
например, "омытый кровью" Христос, а также представление о Христе как о жертве крови. Не стоит забывать,
что распятие на кресте - казнь, сопровождающаяся едва ли большим пролитием крови, чем повешение, и
выражение, что Христос "пролил свою кровь" за все человечество, является по меньше мере неточным. Даже
если учесть, что его бичевали, что он носил венец из терниев и что его бок был пронзен копьем, вряд ли можно



сказать, что это вызвало "реки крови". Но митраизм как раз и строился вокруг древних, забытых теперь таинств
Митры, приносящего в жертву священного быка. Во всех митраистских святилищах, видимо, находилось
изображение Митры, закалывающего своего быка. Из раны обильно лилась кровь, и из этой крови проистекала
новая жизнь. Приверженец митраизма в буквальном смысле омывался в крови священного быка и таким
образом "перерождался". Во время инициации он становился под помостом, на котором закалывали быка, и
кровь текла прямо на него. Здесь мы явно имеем дело с примитивным кровавым жертвоприношением,
связанным с временем сева, которое было одной из первичных религиозных практик ранних храмовых
цивилизаций.

 Вклад александрийского культа в христианские представления и практики был еще более существенным. В
образе Гора, который был одновременно сыном Сераписа и тождествен Серапису, христианство нашло очень
показательное сходство. Вполне естественным для христианства было перенять, почти незаметно для самого
себя, практические методы массовых религий того времени. Его священники стали брить головы, появляться в
одеяниях, характерных для египетских жрецов, потому что, как им казалось, именно так и следует выделяться
священнослужителю. Одно заимствование влекло за собой другие. И как-то само собой произошло, что
первоначальное революционное учение оказалось погребено под этими привычными добавлениями.

Интересно, как был бы удивлен Гаутама Будда, оказавшись в Тибете и увидев, как поклоняются его
изображениям в Лхасе.

Помнится, когда всем миром было принято обличать варварство талибов, много говорилось о попытках
последних разрушить древние изваяния Будды с помощью артиллерии. Примечательно, что за каменных
будд вступался не далай-лама, а президент США, человек, мягко говоря, от буддизма далекий. Я тоже не
просветленный, однако, подозреваю, защищать статуи Будды – не меньшее варварство, чем разрушать
их. Гаутама Будда скорей всего, не одобрил бы ни изготовления изваяний, ни поклонения им, ни тем
более использовании каменных баб в качестве повода для войны (пусть не единственного, но все-таки).

Можно только догадываться, как был бы потрясен какой-нибудь ревностный назарей, который так хорошо знал
своего учителя, уставшего от странствий под палящим солнцем Галилеи, если бы, перенесясь в наши дни, он
посетил, скажем, мессу в соборе св. Петра в Риме и узнал, что освященная облатка на алтаре - не что иное,
как его умерший на кресте учитель. Если судить в мировых масштабах, то нет многих религий, она одна, и
совершенно неизбежно, что все религиозные верования, существовавшие в мире на тот момент, все
философские и религиозные системы знакомились и контактировали с христианством, обмениваясь идеями и
формулировками. Надежды ранних назареев отождествили Иисуса с Христом; блестящий ум Павла придал его
жизненному пути сакральное значение. Иисус призывал мужчин и женщин к гигантскому предприятию
-отказавшись от эгоизма, родиться заново в царстве любви. Но следуя путем наименьшего сопротивления,
слабый неофит обставил этот очевидный призыв, этот неистовый замысел нагромождением интеллектуальных
теорий и церемоний, сохранив под ними свое прежнее я. Насколько проще орошать себя кровью, чем
очиститься от злобы и соперничества, поднести Богу свечи, а не сердце, выстричь тонзуру на голове, оставив в
неприкосновенности путаницу мыслей под ней! В первые века христианской эры мир полнился различными
религиозными и философскими способами бегства от жизни. Не станем здесь сравнивать отличительные черты
неоплатонизма, гностицизма, учения Филона Александрийского и прочих подобных учений, буйным цветом
распустившихся на александрийской почве. Но это был тот мир, в котором жили ранние христиане. Сочинения
Оригена, Плотина и Августина красноречиво свидетельствуют, насколько неотвратим был подобный
взаимообмен в то время.

Иисус называл себя Сыном Божьим и также Сыном Человеческим, но для него важным было не то, кто и что
он, а его учение о Царстве. Павел и его последователи, заговорив о божественной природе Иисуса, о том, что
он был больше, чем просто человек - правы они были или ошибались, -открыли широкое поле для дальнейшей
полемики.



Был ли Иисус Богом? Или Бог создал его? Был ли он един с Богом или отличен от Бога? Не дело вскользь, в
формате сетевых заметок, давать ответы на такие вопросы, но нельзя не вспомнить о них и о том, с какой
неизбежностью они появлялись, поскольку они оказали огромное влияние на дальнейшую жизнь народов
западного мира.

К 14 - 16 в. a.d. мы видим, что все христианские общины так взбудоражились и перессорились из-за этих
запутанных, малопонятных определений природы Бога, что почти совсем потерялось из виду куда более
простое учение о милосердии, служении ближнему и братолюбии, которое принес им Иисус.

Основными течениями, на заре христианства, были ариане, савеллиане и тринитарии. Ариане следовали
учению Ария , утверждавшего, что Иисус был меньше, чем Бог. Савеллиане учили, что Отец и Сын - аспекты,
разные состояния единого и неделимого Бога; Бог является Создателем, Спасителем и Утешителем так же, как
один человек может быть отцом, опекуном и постояльцем. Тринитарии, выдающимся лидером которых был
Афанасий Великий учили, что Отец, Сын и Святой Дух являются тремя различными Ипостасями, но единым
Богом. Большинство полемистов со стороны тринитариев, а в основном сохранились именно их сочинения,
обвиняют своих оппонентов, и, по всей видимости, не без оснований, в мотивах низменных и не имеющих
отношения непосредственно к доктрине. Но делается это таким образом, что благородство их собственных
побуждений также вызывает сомнения. Ария, к примеру, обвиняют, что он стал на сторону еретиков потому, что
его не назначили епископом Александрии.

Эта борьба мнений перемежалась бунтами, отлучениями от церкви, ссылками, пока ей не был положен конец
вмешательством властей. Все эти тонкости в определении природы Божественного оказались самым тесным
образом переплетены с политикой и начинавшим усиливаться сепаратизмом провинций. Даже жены, которые
хотели досадить своим мужьям, дельцы, поссорившиеся с конкурентами,- и те стремились придать скандалу
видимость противостояния на почве религии. Большинство варваров, вторгшихся на территорию Империи,
были арианами - вероятно, их простодушная и здоровая натура плохо усваивала хитросплетения учения
тринитариев. Легче всего скептически посмеяться над этими диспутами.

Но даже если нам кажется, что эти попытки досконально определить, как Бог соотносится с самим собой,
самонадеянны и просто чудовищны с интеллектуальной и нравственной точек зрения, мы вынуждены признать,
что под этими утонченными догматическими формулировками зачастую лежало искреннее стремление к
истине, пускай и неверно понятой. Обе стороны дали подлинных мучеников.А рвение, которое они вкладывали
в эту полемику, пусть оно зачастую проявлялось не лучшим образом, превратило христианские секты в
энергичных пропагандистов и учителей.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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Брак и любовь в "темные века"
Брачные союзы стали освящать таинством венчания не ранее IX века. А прежде отсутствовало даже
само понятие - "брак". Семьей называлось более или менее постоянное совместное проживание
многочисленных родственников со стороны "мужа". Количество "жен" никак не нормировалось; более
того, их можно было менять, отдавать во временное пользование друзьям или кому-то из родни,
наконец, просто выгнать. В Скандинавских странах жена, даже уже венчанная, длительное время
вообще не считалась родственницей мужа. 

К XII веку жены и единственные дочери приобрели право наследования, но и тогда (и много позже) они были
ограничены в возможности составлять завещания. Английский парламент, например, приравнивал их в этом
отношении к крестьянам, бывшим собственностью феодала.

Девушки - сироты целиком попадали в зависимость от опекунов, редко испытывавших родственные чувства к
своим подопечным. Если же за сиротой стояло большое наследство, то ее брак обычно превращался в весьма
циничную сделку между опекуном и предполагаемым женихом. Например, английский король Иоанн
Безземельный (1199-1216), ставший опекуном малютки Грейс, наследницы Томаса Сейлби, решил отдать ее в
жены брату главного королевского лесничего Адаму Невилю. Когда девочке исполнилось четыре года, тот
заявил о своем желании немедленно вступить с ней в брак. Епископ воспротивился, сочтя такой брак
преждевременным, однако во время его отсутствия священник обвенчал новобрачных. Грейс очень скоро
овдовела. Тогда король за 200 марок передал ее в жены своему придворному. Однако и тот вскоре скончался.
Последним мужем несчастной стал некий Бриан де Лиль. Теперь предприимчивый король получил уже 300
марок (Грейс, видимо, росла и хорошела).

Но и после того, как церковь стала освящать брак, общественная мораль строго делила брачные отношения
(более похожие на политический, юридический и финансовый договор) и  любовь.Главное, что требовалось от
женщины в браке, - рождение детей.

Впрочем, властвовавшее тогда в умах любовное право имело довольно слабое отношение к современной
морали и видело мало преград для настоящей любви. Даже брак, несмотря на некоторые естественные
сложности, вроде ревности, не представлял особой помехи в отношениях возлюбленных. Ведь законное
супружество не имело ничего общего с любовью. Известен, например, случай, когда так называемый "суд
любви" (суды, которые разбирали спорные случаи в отношении дам и их благородных воздыхателей)
признал недостойным поведение дамы, отказавшей в "обычных утехах" любовнику после своего
замужества. Приговор по этому делу гласил: "Несправедливо, будто последующее супружество
исключает прежде бывшую любовь, разве что если женщина вовсе от любви отрекается и впредь не
намерена любить".

"Суд любви" в данном употреблении нисколько не метафора. Разбирательства в области любовного
права происходили с полным соблюдением всех норм морали и существовавшей тогда судебной практики.
Разве только смертных приговоров "суды любви" не выносили.
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Конечно, все эти права и возможности осуществлялись в очень узкой сфере эротики благородного
сословия.

Вот одно подобное судебное разбирательство. Некто, влюбленный в достойнейшую женщину, стал
настоятельно домогаться любви другой госпожи. Когда цель его была достигнута, "возревновал он об объятиях
прежней госпожи, а ко второй своей любовнице спиною обратился". По этому делу графиня Фландрская
высказалась следующим приговором: "Муж, столь искушенный в измышлениях обмана, достоин быть лишен и
прежней и новой любви, да и впредь бы ему не наслаждаться любовью ни с какой достойной дамой, поелику
явственно царит в нем буйное сладострастие, а оно всецело враждебно истинной любви".

Документы сохранили огромное количество легенд, многие из них позже стали материалом для бесконечного
числа обработок и переложений. Сюжетами этих легенд пользовались и Боккаччо, и Данте, и Петрарка. Ими
интересовались западные романтики и русские символисты. Одна из них, кстати, положена в основу известной
драмы Блока "Роза и Крест". Во всех легендах самую активную роль играют именно женщины.

Дошли до нас и истории куда более трагические, отчасти напоминающие современные некрофильские
ужасы. Некий Гильем де ла Тор похитил будущую свою жену у миланского цирюльника и любил ее больше
всего на свете. Прошло время, и жена умерла. Гильем, от горя впавший в безумие, не поверил этому и
стал каждый день приходить на кладбище. Он извлекал покойницу из склепа, обнимал, целовал и просил,
чтобы она простила его, перестала притворяться и поговорила с ним. Люди из округи стали гнать
Гильема прочь от места захоронения. Тогда тот пошел к колдунам и гадалкам, пытаясь выведать, не
может ли мертвая воскреснуть. Какой-то недобрый человек научил его, что если каждый день читать
определенные молитвы, раздавать милостыню семи нищим (обязательно до обеда) и поступать так
целый год, то жена его оживет, только не сможет ни есть, ни пить, ни разговаривать. Гильем
обрадовался, но когда по прошествии года увидел, что все без толку, впал в отчаяние и вскоре умер. 
Разумеется, далеко не все подобные сюжеты основываются на реальных фактах. Для создания легенды
достаточно было изъять из кансоны (песни о любви) одно-два опорных слова, остальное додумывало
изощренное воображение первых комментаторов и жонглеров - исполнителей песен трубадуров.
История несчастного де ла Тора - яркий тому пример. В одной из своих песен он действительно
обращается к теме смерти. Но как раз вопреки легенде утверждает, что подруге не будет проку, если
возлюбленный из-за нее умрет.

 
А вот история трубадура Гаусберта де Пойсибота звучит, на наш взгляд, весьма правдоподобно. Вполне
вероятно, что нечто похожее и впрямь произошло. Гаусберт де Пойсибот по большой любви женился на
девице, знатной и прекрасной. Когда муж надолго уехал из дома, за красавицей-женой стал ухаживать некий
рыцарь. В конце концов он увел ее из дома и долгое время держал у себя в любовницах, а потом бросил. На
пути домой Гаусберт случайно оказался в том же городе, где обреталась его жена, брошенная любовником.
Вечером Гаусберт отправился в публичный дом и обнаружил там супругу в самом плачевном состоянии.
Дальше анонимный автор продолжает, как в романе эпохи романтизма: "И как увидели они друг друга, то
испытали оба стыд великий и великую скорбь. Ночь он с нею провел, а наутро вместе вышли они, и он отвел ее
в монастырь, где и оставил. От такого горя бросил он пение и трубадурское художество".

То, что теперь кажется нам наивным и неправдоподобным, тогда воспринималось со всей чистотой и глубиной
чувства.

К числу бессмертных историй, порожденных этой блистательной эпохой, относится и знаменитый



сюжет о "съеденном сердце". Прекрасный и доблестный рыцарь Гильем де Кабестань полюбил жену
своего сеньора, господина Раймона де Кастель-Россильон. Узнав о такой любви, Раймон преисполнился
ревностью и запер неверную жену в замке. Затем, пригласив к себе Гильема, увел его далеко в лес и там
убил. Раймон вырезал сердце несчастного влюбленного, отдал его повару, а приготовленное кушанье
приказал подать за обедом жене, ни о чем не подозревавшей. Когда Раймон спросил ее, понравилось ли ей
угощение, дама ответила утвердительно. Тогда муж объявил ей правду и в доказательство показал
голову убитого трубадура. Дама ответила, коль скоро муж угостил ее таким прекрасным блюдом, то
иного она не отведает вовек, и бросилась с высокого балкона вниз. 
Услышав о чудовищном злодеянии, король Арагонский, чьим вассалом был Раймон, пошел на него войной и
отнял у него все имущество, а самого Раймона заключил в тюрьму. Тела обоих возлюбленных он
приказал с подобающими почестями похоронить у церковного входа в одной могиле, а всем дамам и
рыцарям Россильона повелел ежегодно собираться в этом месте и отмечать годовщину их смерти. 
Эта история переработана Боккаччо в "Декамероне" и с тех пор пользуется огромной известностью в
мировой литературе. Из современных ее обработок достаточно вспомнить фильм Питера Гринуэя
"Повар, вор, его жена и любовник".

Церковный обряд венчания предполагал сакраментальный вопрос: согласна ли невеста вступить в
брак?

Один из испанских королей на дворцовом приеме объявил, что выдает дочь, шестнадцатилетнюю
красавицу Урсулу, замуж за своего маршала, которому к тому времени было далеко за 60.  Вздорная
девица во всеуслышание отказалась от брака с престарелым маршалом. Король тут же заявил, что
проклинает ее. В ответ принцесса, прежде известная своею кротостью и набожностью, сказала, что
немедленно покидает дворец и пойдет в публичный дом, где станет зарабатывать на жизнь своим
телом. "Я заработаю много денег, - добавила Урсула, - и обещаю воздвигнуть на главной площади
Мадрида памятник своему отцу, по великолепию превышающий все памятники, когда-либо стоявшие на
земле". Обещание она сдержала. Правда, до публичного дома все-таки не дошла, став наложницей
какого-то знатного вельможи. Но когда отец умер, Урсула действительно воздвигла на свои средства
пышный памятник в его честь, на несколько веков ставший чуть ли не главным украшением Мадрида.

История отчаянной принцессы на этом не закончилась. После смерти короля на престол взошел брат Урсулы,
тоже вскоре скончавшийся. Проклятая дочь по правилам испанского престолонаследия стала королевой и, как в
сказке, правила долго и счастливо.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-03-29 12:33:00

     

Генерал Булгаков
....Курилами вообще пришлось много заниматься. Когда я принял округ, дивизия, расположенная здесь,
фактически переродилась в промыслово-рыболовную. Полигоны превратились в дикие поля, техника и
вооружение содержались просто отвратительно. Зато топография местных рек, все особенности обработки
рыбы и икры были изучены в совершенстве. Чтобы навести здесь порядок и восстановить боеспособность
дивизии, пришлось заменить всех до одного офицеров и прапорщиков. Выдержать несколько судов с
некоторыми особо не желающими заменяться господами. Ничего. Выиграли. Теперь дивизия занимается тем,
чем и должна заниматься, — защищает Курилы, ведёт боевую учёбу...

...Многое мне было странным и непривычным здесь. Ну, например, я с удивлением узнал, что часовые на посты
в округе выходили без оружия, потому что автомат часового находился на посту в специальном сейфе, да ещё
с первым холостым патроном. Оказывается, так в округе боролись с самоубийствами среди военнослужащих и
воровством боеприпасов… 
У меня в СКВО солдат выходил на пост с восьмью магазинами и двумя гранатами, а в окопе на посту —
вскрытый цинк с патронами, гранаты, "муха" — и ни одного самоубийства, ни одного пропавшего патрона или
гранаты.

Citato loco
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-03-29 15:06:00

     

Частные застройщики
Из статей Алексея Щукина в "Эксперте"

Купить участок земли в Подмосковье, построить коттедж и его продать - таков один из самых
прибыльных и внешне простых видов бизнеса, доступных частному лицу. Рынок частных
застройщиков стоимостью в миллиарды долларов,  начинается прямо за чертой Москвы

Судя по рекламе и газетным публикациям, понятия "загородный рынок" и "коттеджные поселки" - синонимы. Но
это не так. Сегодня в Подмосковье дома на продажу возводят сотни, если не тысячи частных застройщиков.
Достоверной статистики по "индивидуалам" не существует, но есть основания считать, что объемы этого рынка
велики. "По объему рынок коттеджей от частных застройщиков сопоставим с рынком коттеджных поселков", -
считает директор департамента загородной недвижимости компании "Миэль-недвижимость" Жанна
Щербакова. Если это так, то суммарно годовой оборот этого сегмента рынка можно оценить в миллиарды
долларов.

Явление масштабно, однако о частных застройщиках ничего не известно. В отличие от застройщиков
коттеджных поселков "индивидуалы" гораздо мельче как игроки. Они не стремятся к созданию брендов, не
имеют пиар- и рекламных бюджетов. Более того, они избегают всякой публичности. Из десятка найденных нами
частных застройщиков только треть пошла на контакт, и лишь один из них не скрывал своей фамилии.

При этом "индивидуалы" представляют собой весьма серьезную силу. Пару лет назад одна крупная
девелоперская структура не стала покупать хороший земельный участок к северу от Москвы под строительство
поселка. "Там работает господин N, у которого связи с администрацией, лучшие земли, много начатых проектов,
- пояснили в компании. - Мы с ним конкурировать не будем".

"Я знаю частных застройщиков с отличной репутацией в узких кругах, которые возводят по 20-25 домов в год, -
говорит Жанна Щербакова. - В отдельных сегментах доля "индивидуалов" велика. К примеру, на Рублевке нет
больших массивов земли под застройку, а значит, она мало интересна для крупных игроков. Зато частным
застройщикам вполне хватает небольших земельных участков на два-четыре дома".

100 тысяч - и добро пожаловать !

На бумаге проект девелопера выглядит очень просто: "купил землю - подвел коммуникации - построил дом -
продал". Причем Рублевка - не единственное место, где возводят дома частные застройщики. Они успешно
действуют во всех сегментах - от самого элитного до экономкласса.
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Минимальный входной билет на рынок частного девелопмента сегодня оценивается примерно в 100 тыс.
долларов. Чтобы уложиться в этот бюджет, можно купить 6-8 соток в садовом товариществе (30-40 тыс.
долларов), подвести коммуникации (в дешевом варианте - 10-20 тыс. долларов) и тысяч за пятьдесят построить
домик площадью чуть более 100 квадратных метров из пеноблоков или недорогих сэндвич-панелей. Такой
коттеджик без отделки можно продать, если место более или менее пристойно, за 150 тыс. долларов.

Вдали от Москвы новый коттедж экономкласса можно приобрести у частного застройщика и за 80-100 тыс.
долларов.

В целом в экономсегменте очевиден огромный дефицит и любое вменяемое предложение сразу находит
покупателя. В зоне сорокового километра от Москвы один из частных застройщиков недавно осуществил
следующий проект. Участок в 15 соток был разбит на два, и на каждом был построен аккуратный деревянный
коттедж. Дома были быстро проданы - по 250 тыс. долларов.

А вот пример из другого сегмента. Небольшой участок с соснами площадью 8 соток в охраняемом поселке
между Рублевским и Новорижским шоссе обошелся застройщику в 250 тыс. долларов. Подведение
коммуникаций и строительство дома (350 кв. м) - более чем в 300 тыс. Готовый дом с отделкой "под ключ"
продается сегодня примерно за 1 млн долларов. Входной билет на рынок девелопемента в зоне максимального
гламура - на Рублевке - стоит тоже не менее 1 млн. Зато готовые дома здесь - от 2 млн долларов.

Никто из частных застройщиков не планирует прибыли менее 40%. "На экономклассе рентабельность удачных
проектов может достигать 100%, в элитном сегменте в исключительных случаях доходит до 200-300%, - говорит
генеральный директор Victory Group Татьяна Звонарева. - При этом риски и время экспозиции в дорогом
сегменте также выше. Если дешевые объекты обычно уходят за три-четыре месяца, то дорогие могут ждать
своего покупателя и год-полтора".

Серьезные финансовые вложения в покупку земли и последующее строительство сдерживают многих
потенциальных девелоперов, заставляют их работать в сегменте экономкласса. Сегодня для финансирования
проектов "индивидуалы" чаще всего используют собственные средства или привлекают партнеров. "Я бы мог
сейчас строить поселок, но для этого нужно не менее 10 миллионов долларов, - говорит застройщик Андрей. -
Ввиду недостаточности собственного капитала я строю только два-три дома в год. Проектного финансирования
подобных вариантов пока нет. Чтобы привлечь банковский кредит, необходимо заложить недвижимость. Но под
строящийся коттедж денег не дадут".

Коттеджи против поселков

Большинство частных застройщиков ориентированы на массовый спрос: никаких изысков, просто и качественно.
Обычно в первых проектах отрабатывается некая модель идеального дома, и дальше найденное решение
(фасады, планировки, оборудование) тиражируется. Некоторые индивидуальные застройщики так четко
формулируют свое кредо, что им могли бы позавидовать и девелоперы коттеджных поселков. "Я строю только
коттеджи в стиле шале, - делится секретами мастерства Кирилл, застройщик с десятилетним стажем. - Во всех
моих проектах обязательно есть ванные с окнами, большие спальни с гардеробными, французские окна во всю
стену, высокие потолки, теплые полы, гараж на два машиноместа, камин. В последнее время ставлю и
электропривод на ворота: стоит всего тысячу долларов, а на покупателя открывающиеся с брелока ворота
оказывают магическое воздействие".



 

Общих правил по девелопменту загородных домов нет. Концепция задается местоположением, размером и
формой участка, его окружением. При этом застройщик должен обладать стратегическим пониманием рынка.
"Одно из ключевых качеств частного застройщика - умение реально оценить возможности участка и понять, что
будет востребовано на этом месте", - говорит Татьяна Звонарева. Всегда есть соблазн построить дом побольше
и позиционировать его классом повыше, чем стоило бы. К примеру, в какой-нибудь рублевской деревеньке на
участке в семь соток построить дворец, который "должен уйти за миллионы только потому, что это Рублевка".
Надо хорошо знать и покупательские настроения, угадывать тренды рынка: земля покупается сегодня, а вот
продавать готовый дом надо будет через год. Например, если сильно перебрать с его размерами, можно
попасть в категорию неликвидов. Необходимо также попасть в точку и с массой других деталей - планировкой,
архитектурным стилем, уровнем отделки и так далее. А вкусы покупателей меняются достаточно быстро,
например классические особняки с колоннами, крыльцом и портиками уже восторга не вызывают. "Несмотря на
большой спрос на коттеджи, на рынке есть масса непродуманных и потому непродаваемых вещей", - поделился
один из застройщиков.

Конкуренция с коттеджными поселками - одна из скрытых пружин развития рынка домов от частных
застройщиков. Сегодня коттеджи от индивидуалов стоят в среднем на 30-40% дешевле аналогов в поселках, и
это ценят покупатели. Несколько различна и экономика частников и застройщиков поселков. У индивидуалов
намного короче срок реализации проекта (год против двух-четырех) и часто ниже себестоимость: застройщики
поселков вынуждены тратить большие деньги на подведение магистральных сетей.

Однако рынок меняется, и разница в ценах со временем играет все меньшую роль: покупатели активно
разворачиваются в сторону централизованных поселков. "Поселки давят частников. Будущее, несомненно, за
поселками с единой концепцией, охраной, службой эксплуатации, общей инфраструктурой: покупатели хотят
комфорта и безопасности. Все хотят жить цивилизованно", - говорит застройщик Андрей, сам, между прочим,
купивший дом в централизованном поселке.

"Мой единственный неудачный опыт строительства коттеджа был связан с хаотичной застройкой типа "Шанхай",
пусть и находившейся на Рублевке, в престижном месте, - рассказывает один из застройщиков. - Там я с
трудом вернул затраченные средства. Теперь буду строить либо в коттеджных поселках, где продают землю
без подряда, либо в стародачных местах. В деревни, "поля" и "шанхаи" я больше ни ногой!"

Типология застройщиков

Общение с риэлтерами и девелоперами позволило определить несколько групп частных застройщиков,
имеющих разные стратегии на рынке.

"Локальные монополисты" специализируются на строительстве в определенном районе или даже в одном
населенном пункте. Часто выбирают лесные стародачные места типа Малаховки, Апрелевки или Немчиновки.
Обычно живут там же и потому хорошо ориентируются на данном ограниченном пространстве, зная
предпочтения тамошних покупателей. "Местные" первыми узнают обо всех продающихся участках и часто
покупают их дешевле рынка.



"Для себя строившие" изначально возводят дом для себя, а потом оказывается, что почему-то он им не
подходит. Или решение продать принимается потому, что выгоднее на вырученные деньги купить другой
участок и там построить новый дом. В результате деньги, предназначенные для собственного жилья, начинают
перекладываться с прибылью из проекта в проект.

Есть и "близкие к администрации" доверенные лица чиновников, на которых регистрируются вновь
выводимые земельные участки. Часть такого землеотвода обычно сразу распродается, чтобы на вырученные
деньги подвести коммуникации и начать строительство домов на оставшихся участках. Но "бесплатное"
развращает - обычно это сказывается и на качестве строительства, и на продуманности концепции в целом.
Часть землеотвода иногда вообще подолгу остается незастроенной: до своей доли у чиновников не доходят
руки.

"Строители" идут от технологии, владея, например, деревянным производством. Имеют отлаженный
технологический процесс и достойное качество, но часто строят на не самых удачных участках, так как не
имеют прямого выхода на землю.

Пожалуй, самая интересная категория застройщиков - "белые воротнички". Это топ-менеджеры крупных
московских компаний, развивающие собственные девелоперские проекты в Подмосковье. Их сильная сторона -
наличие финансовых ресурсов и хорошее знание запросов покупателей. Им достаточно просто строить "как для
себя", и люди их круга обязательно оценят. Это наиболее творческие девелоперы, стремящиеся не просто
заработать денег, но и реализовать себя.

Один из таких застройщиков, катаясь на лыжах в Европе, влюбился в альпийский стиль и одним из первых стал
строить коттеджи-шале в Подмосковье. Другой увлечен новыми технологиями: "В строительстве постоянно
появляется масса новинок, и мне хочется их опробовать. К примеру, использование вентилируемых фасадов
позволяет делать их даже зимой, что существенно сокращает время строительства. То же самое с
технологиями скоростной окраски стен: это дороже, но экономит время. Выиграв несколько месяцев, можно
значительно улучшить финансовые показатели проекта!"

Место под солнцем

Кажется, что строить коттеджи на продажу - прибыльный и несложный бизнес. Первая мысль, когда с ним
знакомишься: "я тоже так смогу". Рентабельность? Очень высокая. Административные барьеры? Практически
нет: купил землю - и строй. По сравнению с проектами в городе, где согласования идут по три года, это рай.
Специальные знания? Тоже вроде не надо: в строительстве, как и в футболе, разбираются все.

Но не все так просто. Новичок неизбежно столкнется с рядом проблем, которые опытные застройщики уже
решили. Один из главных рисков этого бизнеса - строительный. Приглашение строительной компании резко
снижает рентабельность проекта, поэтому в основном нанимаются бригады, обходящиеся дешевле минимум
процентов на тридцать. Но в таком случае возрастают риски, а также затраты сил и времени на контроль
качества строительства и расходов. "Успех проекта во многом зависит от того, есть ли у вас прораб, которому
вы можете доверять, - уверен застройщик Сергей. - Пока я не нашел такого человека. Всякое случалось: и с
деньгами убегали, и ломать построенное приходилось".



Даже со "своим" прорабом застройщик должен не менее двух раз в неделю навещать свою стройку. Для людей,
живущих и работающих в Москве, это серьезная нагрузка. "Особенно много времени съедает этап отделки, -
делится Дмитрий. - Все отделочные материалы, оборудование, сантехнику я покупаю сам. К тому же во время
отделочных работ возникает масса вопросов, которые лучше решать самому: ведь строители сделают не как
лучше, а как им удобнее. В результате стройке посвящаются выходные и два-три утра в течение рабочей
недели".

"Новичок на своем первом проекте будет покупать стройматериалы на рынках и в магазинах, переплачивая не
менее двадцати процентов, - рассказывает Кирилл. - А у меня есть налаженные связи с заводами и крупными
оптовиками, где я имею скидки. Кирпич, например, мне напрямую везут из Белоруссии".

И наконец, одна из главных сложностей частного строительства связана с нахождением "правильного"
земельного участка. Выбор на вторичном рынке велик, однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что
большинство участков непригодны для коммерческого строительства. "Я искал участок для своего первого
проекта почти два с половиной года, - сетует "молодой" застройщик Дмитрий. - Где-то были недооформленные
документы, где-то сложности с подведением коммуникаций. А еще неудачная форма участка, недостаточно
интересное место, неблагоприятное соседство, сложный подъезд и многое другое".

"Часто участки замечательны по массе факторов, но имеют, как мы говорим, "спрятанные мины", которые
потом не обезвредишь, - рассказывает еще один строитель. - Так, недавно мне понравился участок на красивой
поляне под Истрой. Дело шло к сделке, но потом через знакомых узнал, что на этом месте люди не могут
построиться уже лет пять. Оказалось, что в соседнем коттеджном поселке живет местное начальство, которое
не хочет, чтобы "портился вид". Они и торпедируют любые попытки застройки".

Опытные девелоперы знают подноготную многих участков и, как правило, имеют выходы на перспективную
землю.

Особенность нынешнего момента заключается и в том, что в последнее время небольшие земельные участки в
Подмосковье резко подорожали - за год не менее чем на 30-40%. В результате сегодня найти подходящий по
соотношению "цена-качество" участок весьма сложно. Один опытный девелопер даже отложил на время новые
проекты: "Все так дорожает, и я пока не понимаю новую экономику и что в ней надо строить". Так что если
раньше, на быстрорастущем рынке лишь серьезные ошибки могли помешать частному застройщику получить
хорошую прибыль, то теперь выход на рынок новых игроков не так прост. Тем более если учитывать все
возрастающее давление со стороны коттеджных поселков.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-03-29 17:26:00

     

Нет ничего нового ..
Когда будущий Кайзер-и Рум (Цезарь Рима), Фатих Султан Мехмет  захватил Царьград, то первым делом
приказал доставить к себе деятелей, кто не дал деньги на оборону Константинополя (они их имели). На
вопрос, почему?, -те отвечали , что эти деньги для Мехмета. Мехмет деньги взял, заодно их головы.

Цитаты из отечественной ноосферы:

"..На предмет сказок про полутрилионный "стабилизационный фонд", стабилизирующий американскую
валюту уже столько и всего сказано и написано, что нет смысла даже опровергать немыслимость
россиянского бреда про какие-то там резервы. Резервами всегда были и будут, во-первых люди (рабочая
сила, солдаты), во-вторых вложения в экономику (технологии, предприятия, дороги, электростанции,
шахты), в-третьих – сырье и территория (пашни, сады, разведенные месторождения, а еще лучше –
миллионы тонн продовольствия на складах и обогащенной руды у проходной заводов). Вот это и есть
реальное бабло, которое собирают все нормальные страны, которое всегда можно сбросить на рынок и
обменять на нужную «золотую» валюту. Всё остальное – гавно, а «стабфонд» - он даже хуже ибо из
полутриллиона килограмм этого субстрата можно приготовить хоть биотоплива, а что можно
приготовить из электронных обесценивающихся денег – не совсем понятно. Но всё это и так
очевидно..."

"..Народ спрашивает, как и когда у нас что будет? Отвечаем: не знаем! Страна у нас такая, что
перемены могут произойти в один день. Раз, и поменялось. Лжедмитрия I, поначалу все очень любили и
даже головы людей Годунова приносили поначалу – в качестве вступительного взноса в его партию.
Правил он почти 11 месяцев, а потом как-то в один из каких-то особых постных четвергов Лжедмитрий
решил откушать говядины, что для правоверных-православных предрассудков было не правильно.
Прошел слух, что царь-то – не настоящий! И уже вечером самому «царю» пихали в рот (как утверждают
летописцы) музыкальный инструмент. Ужас средневековый! Но факт остается фактом и даже не знаем,
что сказать по поводу предстоящего дня Самозванца.

Будет он есть говядину по четвергам или не будет – значении не имеет, ибо уже известно, что
Самозванец очень интересуется торой. Еще известно, что США ровно через 17,5 лет после 1991-го
года (цикл исторический) будут выборы нового президента и не факт, что демократы не решат как-то
пересмотреть покровительство окопавшейся в России шайке, равно как и не факт, что получив в
качестве президента негра с трудным детством (папа мусульманин плохо поступил с мамой, но отчим
хороший был мусульманин) Вашингтону будет какое-то большое дело до событий в мире. Так что ждем
интересных, увлекательных событий и читаем пророчества о будущем и летописи о прошлом, ибо как
заметили, по меньшей мере, с десяток продвинутых мудрецов из прошлого - нет ничего нового в этом
мире. .."
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Легион конца времен
"Для огромного большинства задач, которые выполняют люди, интеллект вообще не нужен.
Это справедливо для 97,8% рабочих мест как в сфере физического, так и умственного труда.
Что же нужно? Хорошая ориентация, навыки, ловкость, сноровка и сметливость. Всеми этими
качествами обладают насекомые." (С.Лем "Системы оружия XXI века или Эволюция вверх
ногами").

"Главным достоянием человечества является сам человек - как разумное существо, со своими
желаниями, своими действиями и (что немаловажно) своими ошибками".(Каспар Т. Бруэра "Скольжение")

Наиболее четко сформулировал проблему Илья Пригожин. В работе "Детерминизма нет ни в природе, ни в
обществе" (2000 г.) он пишет:

 
"Убежден, что мы приближаемся сейчас к такой же точке бифуркации, после прохождения которой
человечество окажется на одной из нескольких вероятных траекторий. Главный фактор -
информационно-технологический бум. Мы подходим к созданию "сетевого общества", в котором люди
будут связаны между собой так, как никогда ранее. Хорошо это или плохо? С точки зрения долгосрочной
биологической эволюции вопрос можно поставить следующим образом: на что будет больше походить
сетевое общество -- на большой иерархически организованный муравейник или на общество свободных
людей? 
С ростом народонаселения планеты повышается вероятность нелинейных микрофлуктуаций, связанных
с индивидуальной свободой выбора, поскольку увеличивается численность игроков. С другой стороны,
поскольку люди становятся все более объединены сетями, может появиться и обратный эффект:
императивы объединенного коллектива подавят индивидуальную свободу выбора. И "муравьиный опыт"
здесь вполне уместен. Существует множество видов муравьиных колоний; некоторые из них не так
велики и насчитывают несколько сотен отдельных особей, другие же -- целые империи с миллионами
существ. 
"Социальное устройство" колоний первого и второго типа существенно различается - в небольших
колониях отдельные муравьи ведут себя независимо, самостоятельно отправляются за фуражом и
приносят свою добычу в муравейник. В больших колониях все подчинено коллективным движениям и роль
индивидуальной деятельности сведена к минимуму. Человеческое общество, связанное единой Сетью,
вполне может продолжить свое развитие по второму сценарию... Конечно, потеря свободы
человечеством кажется нам не лучшим выходом из новой бифуркации, правда, и мир, в котором "все
решает случай", вряд ли кого устроит. Где лежит компромисс, возможна ли иная траектория? Точного
ответа дать не может никто, но, глядя на сегодняшнее человечество с позиций теории неравновесных
процессов, вот что можно сказать наверняка: глобализация и сетевая революция ведут не только к
большей связанности людей друг с другом, но и к повышению роли отдельного индивида в историческом
процессе. Точно так же, как в точке бифуркации поведение одной частицы может сильно изменить
конфигурацию системы на макроскопическом уровне, творческая личность, а не безликие восставшие
массы будет все сильнее влиять на исторические события на новом этапе эволюции общества".
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Казалось, этому потрясающему человеку удалось совершить то, о возможности чего он писал: индивидуальным
действием в определенной точке социального напряжения вызвать смену траектории движения в науке,
технологии, а следовательно - и социальной практике. 
Но - в 2003 г. Ильи Пригожина не стало, и его методологические разработки в области этики прогресса были,
фигурально выражаясь, незаметно задвинуты в дальний угол информационного пространства. Также, как до
этого - работы Бруэра, Бейтсона, Тоффллера и Лема по сходной тематике. 
Можно ли на этом основании сделать вывод, что все перечисленные выше работы были идентифицированы,
как опасные для доминирующего тренда эволюции (а точнее деградации) человека и силой "Управляющей
Системы" включены в некий аналог известного в истории инквизиции "реестра запрещенных книг"? 
Тренд деградации человека сохраняется, а подавляющее большинство грантососов или делают вид, будто
ничего особенного не происходит, или, вместо того, чтобы предложить какие-либо рекомендации по борьбе
против этого явления, ищут причины, почему на эту тему не следует беспокоиться.

С точки зрения Управляющей Системы, муравей гораздо более совершенен, чем человек. Его
поведенческие реакции стандартны и точно предсказуемы, муравей не создает общественных
беспорядков, преступности, оппозиционных организаций и социальных конфликтов. Он физически не
способен выжить вне сложившейся структуры общества и интеллектуально не способен помыслить
иную, более выгодную для себя, структуру социального управления. Таким образом, интеллектуально и
физически развитые люди, всегда представлялись угрозой общественному порядку, но Система
вынуждена была терпеть существование некоторого количества таких людей, поскольку в кризисных
ситуациях их личный потенциал требовался для общего выживания. Такие люди, в свою очередь,
вынуждены были терпеть над собой Систему, которая, хотя и загоняла их в неудобные рамки (и жестко
контролировала их численность), но взамен обеспечивала кооперацию в производстве и обороте
материальных благ, а также в области коллективной военной самозащиты и экспансии. 
Сейчас уже практически достигнут уровень технологического развития, при котором разрешение
кризисов возможно без участия высокоразвитых людей, а широкая сетевая кооперация высокоразвитых
людей возможна без посредничества Управляющей Системы. 
Высокоразвитый Человек и Высокоразвитая Управляющая Система перестают нуждаться друг
в друге. Из симбионтов они все больше становятся конкурентами. По логике дальнейшего развития,
они окажутся в состоянии бескомпромиссного конфликта за контроль над всеми видами биологических,
экономических и информационных ресурсов.

Технологии отрицательного отбора:

Культ физического уродства. Эта доминанта сформировалась исторически в новое время под влиянием
протестантской "охоты на ведьм", уничтожавшей наиболее привлекательных женщин и под влиянием войн
нового времени, в которых в массовом порядке истреблялись наиболее здоровые мужчины. Женская красота
так долго считалась косвенным свидетельством связи с дьяволом, а мужское здоровье - основанием для
призыва на очередную войну, что в Западной Европе оба явления стали редкостью. 
Культ безволия. Эта доминанта была сформирована в эпоху нового времени, когда общество жесточайшим
образом избавлялось от индивидов, склонных к перемене мест по экономическим или личным причинам (
особенно в Англии). Размножение происходило среди тех особей, которые принимали положение скота в
качестве приемлемого. Позже в европейских странах она была закреплена культом регламентации жизни, когда
индивид, не соблюдающий традиции распределения форм деятельности по дням недели, считался
асоциальным элементом.Кредит и ипотека.

Культ слабоумия. Эта доминанта также сформировалась в новое время. Индивид, склонный к
интеллектуальной деятельности , в силу своей тяги к знаниям и склонности к юмору, приобретал репутацию
неблагонадежного. Такой индивид с высокой вероятностью уничтожался при очередной кампании по борьбе с
ересью. 



Культ гендерных ошибок. Эта доминанта была сформирована совместным действием протестантской
доктрины и буржуазной морали. Суть ее - в исключении из практики интуитивных механизмов, позволяющих
женщине находить полового партнера для зачатия здоровых детей. Помимо этого, уже в новое время было
сформировано нетерпимое отношение к научным методам улучшить человеческий род . Более того, общество
также целенаправленно перераспределяет поток финансовой помощи в пользу больных детей, обделяя этой
помощью детей здоровых.

Суть фенотепических изменений  у  потенциальных рекрутов "легиона тьмы" такова:

Потеря способности нормально взаимодействовать с природной средой, не преобразованной
технологически, включая способность нормально перемещаться в естественном ландшафте,
находить и употреблять естественную пищу, защищаться от неблагоприятных факторов среды и
сохранять в природных условиях устойчивость психики.
Потеря способности самостоятельно анализировать ситуацию и соотносить свои возможные
действия с собственным интересом, а не с инструкциями социума, полученную по публичным
информационным каналам.
Возникновение фобий ко всему, что не рекомендовано социальной инструкцией, психическая
неспособность к участию в какой-либо деятельности или практике, не рекомендованной социальной
инструкцией.
Потеря естественного любопытства и инстинкта исследования по отношению к незнакомым
явлениям или предметам, а также к экспериментальному выяснению возможных полезных свойств
таких предметов и включению этих свойств в собственный технический арсенал.
Потеря естественного интереса к самостоятельному воспитанию потомства, страх ответственности
за результаты воспитания, априорная готовность следовать любым социальным инструкциям по
воспитанию без самостоятельного оценивания оснований и вероятных результатов исполнения
таких инструкций.
Потеря естественного представления о биологической (физической, интеллектуальной,
эмоциональной) норме и безоговорочное принятие рекомендованного социумом представления о
нормальном индивиде.
Потеря естественной способности к самостоятельному формированию микросоциальных групп,
адаптации и коммуникации в подобных группах. Потеря естественного (интуитивного) умения
управлять любым, даже немногочисленным, объединением себе подобных индивидов.
Невозможность осуществления такого управления без получения социальных инструкций или
регламентов, страх совершить социально-значимый коммуникационный или управленческий акт, не
рекомендованный инструкциями.

Прогнозы Каспара Т. Бруэра "Скольжение" (Skidding, 1974):

"на протяжении ближайших 50 лет мы увидим последовательную борьбу императивных обществ против
распространения биологически полноценных особей, что будет выражаться в:

1. стимулировании размножения особей с явными биологическими дефектами и придание этим
особям аномально-высокого социального статуса, вплоть до их доминирования в институтах
публичной власти и массовых общественных объединениях.

2. блокирование возможности реализации физических и интеллектуальных преимуществ индивида в
своих интересах и интересах своего потомства. 
стимулирование разнообразных суеверий и ритуалов, ставящих человека с неординарными
физическими или интеллектуальными способностями в положение асоциального элемента.



3. искусственное поддержание локальных войн в той форме, в которой это наиболее способствует
уничтожению или изъятию из демографического процесса наиболее биологически развитых
индивидов.

4. провоцирование физического преследования индивидов с неординарными способностями в (т.ч.
ведьм и колдунов), а возможно - придание отчасти легального статуса учреждениям,
осуществляющим такое преследование"

Сейчас можно с уверенностью утверждать, что первые четыре прогноза уже сбылись. Есть признаки того, что и
пятый, невероятный казалось бы прогноз, тоже может сбыться.

Ближайшее будущее - это борьба за раздел жизненного пространства между двумя существенно разными
подвидами человека. Легионами света и тьмы.

Дайджест из эссе о бруэровской концептуальной футурологии и биосоциальной динамики, автора :
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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Да Винчи
to

Рецепт Леонардо
Современная коммерческая мифология, как и суеверия минувших времен, дает уникальную возможность все
понять, ничего не узнав. Например, о фигуре "закодированного" да Винчи. С ним-то все ясно. Унаследовал
эзотерические знания от тайного общества и передал их дальше. Связи с сильными мира сего,
обеспечивавшие его деятельность, завязал в той же организации, не оставившей никаких следов в истории
из-за того, что она же - тайная! 

Рассуждения такого сорта не имеют ничего общего с нормальной логикой, ибо в них нарушается принцип
Оккама - умножение сущностей сверх необходимого, если за сущность принять мифическое "тайное общество".

И с наукой они никак не связаны - к ним неприменим принцип фальсифицируемости, невозможен эксперимент,
который опровергнет или не опровергнет бытие "тайного общества". 

Поэтому, говоря об одном из ярчайших универсальных гениев человечества, попытаемся обойтись без лишних
сущностей.
Итак, Леонардо да Винчи (1452-1519). Сын сэра Пьетро да Винчи, жителя городка Винчи, нотариуса Синьории
(правительства) Флорентийской республики. Художественный талант, данный прекрасной природой Италии,
отточен всей атмосферой кватроченто, времени небывалого расцвета искусств, и отшлифован в мастерской
наставника Леонардо Андреа дель Верроккьо. 

А почему талантливый мальчик был принят к Верроккьо? Да потому, что в атмосфере нарождавшегося
капитализма нотариус, сотрудник тогдашних информационных технологий, обеспечивающий НАДЕЖНОЕ
хранение деловой информации, оформление транзакций, был вхож в самые высокие сферы общества. Те,
откуда художники, часто и сами бывшие владельцами крупных "художественных бизнесов", получали заказы. 

Талант Леонардо был сразу замечен. И Верроккьо, и фактическим властителем Флоренции, ее Народного
собрания и Синьории, Лоренцо Медичи, "Великолепным". 

Медичи был главой крупнейшего торгово-банкирского дома. Контроль над самой прибыльной в те времена
текстильной промышленностью. И над еще более доходными во все времена финансовыми операциями.
Обеспечивавшимися многочисленными нотариальными записями - вспомним профессию отца Леонардо. И
обслуживаемыми тогдашним пиаром. Здесь мы видим интересное и связанное с ИТ-сферой совпадение.
Неграмотность большинства населения рождала потребность в нотариате для всех слоев общества. (Чего,
кстати, не было в купеческих республиках Руси, Новгороде и Пскове - бересты говорят о повсеместной
грамотности.) И та же неграмотность делала главной технологией воздействия на общественное мнение
"писание простецов", живопись и скульптуру. На публику влияли не почитавшимися важнейшими искусствами
Лениным кино и цирком, а величественными статуями кондотьеров и батальными фресками. 

И именно Медичи рекомендовал Леонардо его следующему работодателю - миланскому герцогу Лодовико
Моро. 

Истоки мудрости
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Объяснить истоки мудрости да Винчи можно и без гипотезы "тайного знания". Вот упомянутый биографом
Леонардо Вазари "Трактат о перспективе". Это результат совместной работы молодого художника и старого
ученого, географа, математика и физика Паоло де аль Поццо Тосканелли, корреспондента Христофора
Колумба. С помощью Тосканелли Леонардо, опираясь на законы перспективы, разработанные художником и
ученым Леоном Батистом Альберти, закладывает научные основы передачи объема в живописи. 

Известный нотариус сэр Пьетро был авторитетен и у ремесленников - отсюда и знания Леонардо о механике,
основы для изобретения им эллиптического патрона для токарного станка. 

Общение с географом и астрономом Карло Мармокки, математиками Бенедетто дель Абако и Лукой Паччоли - и
Леонардо приходит к мыслям о строении Земли и Солнечной системы, о природе приливов и отливов. 

Из взаимного обогащения умов, из результатов опытов и экспериментов проистекает его знание, а не из
эзотерических таблиц.

Резюме пятнадцатого века
К Моро да Винчи прибыл для создания конной статуи его отца, кондотьера Франческо Сфорца. Но талант искал
иных применений. И Леонардо представляет герцогу документ, который по сегодняшним понятиям являлся бы
смесью резюме и предпроектных предложений. 

До нас этот документ дошел лишь в копии, сделанной рукой одного из учеников Леонардо. 

"Славный мой синьор, после того как я достаточно видел и наблюдал опыты тех, кто считается мастерами и
создателями боевых приборов, и нашел, что их изобретения в области применения этих приборов ни в чем не
отличаются от того, что находится во всеобщем употреблении, я попытаюсь, не нанося ущерба никому, быть
полезным Вашей Светлости, раскрываю перед Вами мои секреты и выражаю готовность, как только Вы того
пожелаете, в подходящий срок осуществить все то, что в коротких словах частью изложено ниже". 

Начинается документ, как и положено, с лести. Леонардо прекрасно знал, что путем лжи, обмана и интриг
Лодовико отобрал власть у своего племянника Джан Галеаццо. Корректно обругав конкурирующих мастеров,
Леонардо развертывает перед герцогом блистательные перспективы. Новые виды оружия - перечисления их
начинаются с переносных мостов, и идет, через инженерное и артиллерийское дело, к тому, что в современных
терминах могло бы быть названо танком и бронированным кораблем. Лишь в конце, в десятом пункте
документа, да Винчи говорит, что сможет в мирное время ".не хуже всякого другого быть полезным в постройке
общественных и частных зданий и в переброске воды из одного места в другое". 

Обратим внимание - здесь уже куда большая скромность. "Не хуже другого" - диссонанс с началом документа! 

Почему? Внезапная неуверенность гения в себе? Приступ скромности? 

Вряд ли. 

Скорее всего, молодой творец понимал, что абсолютно бессовестный, но очень умный и прагматичный герцог
может сохранить свои неправедно приобретенные владения лишь силой оружия. И лишь оно действительно
актуально для Лодовико, а отнюдь не тщеславие, не самореклама, не тогдашний PR. Хоть и кончался документ
Леонардо "И еще могу взять на себя работу над "Конем", которая принесет бессмертную славу и вечную честь,
блаженной памяти, Вашему отцу и светлейшему дому Сфорца. 

Если же что-либо из перечисленных выше вещей покажется кому-нибудь невозможным или невыполнимым, я
вполне готов сделать опыт в Вашем городе или в другом месте по указанию Вашей Светлости,
почтительнейшим слугой которого я пребываю". 

"Конь" - это был "Миланский колосс", статуя всадника огромного роста, на всем скаку останавливающего коня,
вставшего на дыбы после бешеной скачки. 



Он возвышался на площади Кастелло, Миланского кремля, на месте, тщательно выбранном Леонардо. Увидеть
"Коня" мы не можем - он был глиняным, и гасконские стрелки французского короля, занявшие Милан в 1499
году, превратили его в мишень. А бронзы у Моро на статую не хватило - вспомним, металл этот шел тогда на
пушки. 

Не дошла до нас и выдающаяся фреска да Винчи "Битва при Ангиари", известная лишь по копии Рубенса.
Отразившая безумие боя, работа эта была названа Бенвенуто Челлини "школой для всего мира". 

Но да Винчи, прекрасно понимавший ужас войны, часто получал средства и к существованию, и на
художественные и научные работы за счет своих знаний оборонных технологий. 

"Придворный инженер" миланского герцога. 

"Генеральный инженер и архитектор" у Чезаре Борджа, сына папы Александра VI. 

И всегда тяга к постижению истины, к творению механизмов и сооружений, облегчающих жизнь людей,
находила средства к реализации и эксплуатации вполне обоснованных страхов его работодателей. Деньги
выделялись на фортификационные сооружения - а Леонардо мечтал о каналах, о невиданных машинах. И так в
истории будет еще не раз. 

из статьи М.Ваннаха "Взять на испуг"
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-03-29 23:32:00

     

Римские дороги
Знаменитые римские дороги во многих частях Европы использовались по прямому назначению вплоть до
начала XX века. Какую современную дорогу можно использовать... нет, даже не две тысячи лет, а хотя бы пару
сотен? Хотя бы 20 лет без ремонта? Чтобы по достоинству оценить цифры, которые я приведу чуть ниже,
нужно хорошо представлять себе, что за инженерное сооружение такое - римская дорога.

Империя не может существовать без дорог. Строя дороги, римляне строили империю. За дороги в Риме
отвечало специальное ведомство (коллегия) во главе с прокуратором - Quattuorviri viarum curandarum.
Естественно, на всех магистралях была развернута система почтовой связи - римляне часто писали друг другу
письма, поскольку грамотность была поголовной. Через определен ное количество километров на каждой
дороге была почтовая станция, где государственный служащий или гонец мог заменить лошадей. Скорость
доставки срочных, "правительственных" "телеграмм" тогда составляла 150 километров в сутки. Вдоль дорог
стояли мотели... ой, простите, постоялые дворы для путешественников и "командированных". Там продавались
специальные путеводители и списки всех дорог Рима. 
Для римлян не было ничего невозможного. Они строили дороги на горных перевалах, в пустыне...
Древнеегипетский караванный путь, пересекший пустыню от Антинополя до Красного моря, римляне
превратили в первоклассную дорогу. В Северной Германии они умудрялись прокладывать брусчатые дороги
трехметровой ширины даже через болота. Для этого болото либо осушалось, либо, если мелиоративные
работы были невозможны, дорожная подушка изготавливалась другим, не менее монументальным способом.

to

Сначала роется траншея глубиной примерно метр - метр десять. Если почва некрепкая, заболоченная, в дно
траншеи забиваются дубовые сваи. Края траншеи укрепляются каменными плитами. Затем, как в пироге,
выкладываются разные слои - крупного камня, камня помельче, песка, снова камня, извести, черепичного
порошка... "Слоеный пирог" заполняет всю вырытую траншею. Сегодня это называется дорожной подушкой.
Сверху на подушку кладется собственно дорожное покрытие - каменные плиты, расположенные небольшой
горкой, чтобы дождевая вода стекала с центра дороги в боковые дренажные канавы. 
На римские дороги расходовалось больше каменного материала, чем на дороги современные. На секунду
напомню, что экскаваторов тогда не было. И камни обтесывали вручную. 
По краям римской дороги стояли верстовые (милевые) столбы в виде аккуратных каменных колонок на
квадратных каменных постаментиках. Были и настоящие дорожные знаки в виде каменных колонн выше
человеческого роста, на которых обозначалось расстояние до ближайших населенных пунктов и до Рима. А в
самом Риме был заложен нулевой километр с памятным знаком. Сердцевина империи, на которую приходили
поглядеть досужие древние туристы. 
Любопытная деталь: вдоль дорог римляне сеяли чернобыльник (artemisia absinthium) - каждый идущий мог
сорвать на обочине его листья и вложить в сандалии, чтобы от долгой ходьбы не болели ноги. 
Римские дорожники старались не повторять рельеф местности. Если перед ними была впадина, они строили
через нее мост. Если гора - прорубались сквозь гору. Римская дорога должна быть прямой и надежной, как
римский характер! Неподалеку от Неаполя, например, римляне пробили в скале туннель длиной 1300 метров. 
Так вот, общая протяженность дорог в Римской империи (учитывая второстепенные грунтовые) составляла, по
разным оценкам, от 250 000 до 300 000 километров. Семь с половиной экваторов! Для справки: в России 1913
года протяженность дорог равнялась всего 50 000 километров, причем практически все они были грунтовыми. А
в Риме, если не считать грунтовок, 90 000 километров дорог являлись самыми настоящими магистралями - с
твердым покрытием, мостами, туннелями... И - внимание! - из общего количества всех римских дорог только 14
000 километров было проложено по самой Италии, остальные - в провинциях. То есть десятки тысяч
километров дорог римляне туземцам просто подарили.
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Представьте длинные дубовые балки, в которых долотом пробивают квадратные отверстия. Через эти
отверстия брус крепится к грунту длинными полутораметровыми железными нагелями. Это - основа. Сверху -
дерн и камень. Снизу - поперечные лежни, под которыми - фашинник (связанные из прутьев и хвороста маты).
В некоторых местах Германии и по сию пору римские болотные дороги тянутся на десятки километров. 
К чему подобная монументальность? А к тому, что это были военные рокадные и фронтовые дороги, которые
должны были выдерживать тяжелую военную технику - артиллерию и осадные орудия. По некоторым из
сохранившихся участков этих болотных дорог и сейчас можно безопасно прогнать полуторку. 
Чуть выше я обозвал римские дороги магистралями. И ничуть не преувеличил! Поперечный габарит
древнеримской повозки - 1 метр. Знаменитая Аппиева дорога имела ширину до 6 метров, то есть (учитывая
зазоры между транспортными средствами) в нашем понимании являлась четырехполосной - по две полосы
движения в каждом направлении. Дорога эта была построена в IV веке до нашей эры и сохранилась до сих пор.
Она тянется от Рима до Капуи через Понтийские болота. Археологи не поленились откопать и расчистить от
вековых наносов примерно 11 километров этой дороги. А могли бы и все несколько сотен. 
В XIX веке некий Мак-Адам придумал строить дороги, насыпая слой щебня толщиной 0,3 метра на специально
разровненную и уплотненную земляную поверхность. Фридрих Энгельс высоко оценил успехи тогдашнего
дорожного строительства: "Дороги в Англии в прошлом столетии были так же плохи, как и в других странах,
пока известный Мак-Адам не положил начало строительству дорог на научных принципах и не дал этим новый
толчок прогрессу цивилизации". 
Без комментариев...

Citato loco : "Наука и жизнь"
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-03-30 00:49:00

     

Жилище
Какой жилой дом можно считать полноценным, здоровым?

Безусловно, это одно-, двухэтажный, может быть, трехэтажный дом для одной семьи с индивидуальным
земельным участком, садом, пусть очень небольшим. В таком доме семья может жить в гармонии с природным
окружением, содержать животных, быть достаточно изолированной от соседей; дети могут легко приобщаться к
труду на земле, знакомиться с каким-нибудь ремеслом. 
Не забудем, что дрова и ведра с водой теперь уже перестают быть обязательным атрибутом таких домов.
Экономичный автоматический газовый двухконтурный теплогенератор и скважинный насос стали вполне
обычным их оборудованием. 
Помещения, нуждающиеся в солнечном свете, всегда можно обратить к югу, не нуждающиеся - к северу, а
зелень защитит жилье от злых ветров и шума улицы. 
Кубическая или близкая к ней форма дома способствует экономии тепла, этому же служат сени, теплицы,
веранды, окружающие теплый объем дома. В дом удобно встраивается гараж, а на участке можно организовать
биологическую обработку отходов и превращение их в удобрение для сада.

Историк архитектуры З. Гидеон рассказывает, как еще полтораста лет назад в Америке освоили производство
простейших деревянных каркасов, которые произвели переворот в строительстве. Новизна была в простоте:
тонкие пронумерованные стойки на всю высоту дома, поставленные довольно часто, соединялись гвоздями с
горизонтальными элементами. Устойчивость усиливалась дощатой обшивкой. Никаких шипов и укосин,
применявшихся в дорогостоящем европейском "фахверке". Один мужчина и помощник-подросток легко
собирали такой дом за несколько дней. Применение ручных механизмов снижало стоимость монтажа на 40%.
Сборка домов на гвоздях, подобно ящику, позволила за один-два года превратить небольшие деревни -
Чикаго и Сан-Франциско - в крупные города. 
Нашим экскурсом в прошлое мы не хотим сказать, что надо повторять опыт Соединенных Штатов. Зима у нас
суровая, длинная. Утеплителя для такой конструкции идет много, да, может быть, и сама идея "сверхлегкого"
дома кажется русскому человеку неубедительной: дом воспринимается как "ненадежный". Нет у нас и практики
менять жилище с легкостью, присущей Западу, особенно Америке. Отсюда и наше стремление к капитальности.

to

Односемейный дом позволяет не ограничивать квартирой личное участие семьи в создании облика жилища:
полем творческой деятельности становятся фасады дома и земельный участок. Да и сама квартира имеет
большие возможности, чем в многоэтажном доме. Объектами творчества могут быть внутриквартирная
лестница, антресольный этаж, галерея или высокое парадное помещение с окнами, идущими в два ряда по
высоте. 
Кирпич, искусственные камни и брус, дополненные утепляющими вкладками, без которых теперь строить
недопустимо, - отличные материалы для российского жилища, они и будут широко применяться. Однако не
стоит игнорировать и другие пути, в том числе и каркасное строительство. Ведь в нашей стране неоднократно
делались попытки заменить традиционные деревянные конструкции на более легкие индустриальные.
Выпускались щитовые, панельные (деревянные) и каркасные дома, закупались за рубежом заводы,
деревообделочные комбинаты; строились они и на базе отечественного оборудования. Но не было в этих
начинаниях настоящего русского размаха, широты, которые помогли бы решить жилищную проблему.
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Индивидуальный дом с садом всегда был и будет дорогим. Можно ли найти решение более экономичное, но
сохраняющее основные достоинства первого? Такое решение есть. Для семей со средним достатком можно
строить так называемые блокированные многоквартирные дома, хорошо известные на Западе. Чтобы образно
представить себе структуру дома, мысленно разрежем кусок бруса на короткие отрезки (блоки) и вновь сложим
их, прижав друг к другу. В каждом отрезке (блоке) "размещается" отдельная квартира. К каждой примыкает
земельный участок небольшого размера (его ширина ограничивается длиной блока). Участок может состоять из
двух частей, спереди и сзади квартиры: один вход в квартиру с улицы, другой - из сада - с противоположной
стороны дома. 
Квартиры в блокированных домах могут быть одноэтажными, но чаще их делают в двух этажах, реже - в трех.
Лестницы устраиваются внутри квартиры. Экономия тепла достигается за счет того, что каждая квартира имеет
с двух боковых сторон "теплые" стены. Выход окон на две стороны обеспечивает хороший обмен воздухом и
солнечное облучение квартир. 
Хотя почти вся Европа строила блокированные дома в течение нескольких столетий, в России такой тип жилья
не стал популярным. Но в ближайшем будущем, когда, возможно, наладится субсидирование семей со средним
достатком, а приобретение земельного надела, достаточного для отдельного дома, окажется весьма
накладным, многие семьи, очевидно, предпочтут этот вид жилища квартирам в многоэтажном доме.

Многоэтажные дома

Недостатки многоэтажек не ограничиваются отсутствием приквартирных садиков. Квартиры, расположенные в
верхней трети по высоте дома, нуждаются в улучшении воздушной среды и микроклимата. Лестницы и
лифтовые шахты служат "трубами", по которым воздух мощными потоками устремляется вверх и попадает в
верхние квартиры. Если в первых этажах от уличного транспорта много шума и пыли, то наверху больше
химических загрязнителей, например, концентрация сернистого ангидрида с первого по седьмой этаж
возрастает вдвое. Жалуются на плохое качество воздуха в "верхней зоне" домов 70% жителей, а в нижней -
44% от числа опрошенных. На 100 жителей заболеваемость проживающих на 10-12-м этажах составляет 58
человек (за один год), а на 2-3-м этажах только 41. Отмечено, что с высотой падает работоспособность
головного мозга: число ошибок, допускаемых в быту (то есть нескоординированных движений, когда мы
что-нибудь роняем, случайно касаемся горячих предметов и т. п.) у жителей 14-го этажа в 1,5-3 раза больше,
чем у жителей первого. Исследователи утверждают, что верхние этажи "собирают шум" со всех окрестных
источников: отдаленных магистралей и производств. Уровень шума здесь больше на 5-9 децибелл.
Дополнительный шум создают лифты (а их до четырех в каждой секции 25-этажного дома), мусоропроводы,
насосы водоснабжения. Даже ветер, скорость которого растет с высотой, "неравнодушен" к многоэтажным
домам. Из одних квартир он "выдувает" воздух, в другие загоняет, усиливает сквозняки. Именно наверху ветер
часто вызывает назойливое дребезжание стекол и ограждений лоджий, пожарных лестниц или дверей, ведущих
на балконы. 
Наконец, чем выше над землей расположена квартира, тем неприятнее выходить на балкон; не все могут
отдыхать и чувствовать себя комфортно на высоте. Есть и множество других факторов, создающих
относительный дискомфорт, например, не просто пользоваться придомовой территорией, хотя бы потому, что
приходится ждать лифт. Дети и престарелые меньше гуляют, матерям трудно уследить сверху за ребенком,
даже с собакой выйти - проблема. Однако кое в чем жители верхних этажей могут себе помочь. Чтобы
сократить поддувание в квартиру не вполне чистого воздуха с лестницы, можно оббить входную дверь плотным
материалом и тщательно уплотнить притворы (щели) дверей резиновыми или поролоновыми прокладками.
Если позволяет планировка - хорошо устроить при входе в квартиру тамбур, как это делали наши предки в
старых добротных домах. Он будет служить "буфером" и защищать квартиру от загрязненного и холодного
воздуха с лестницы. 
Приток же чистого воздуха в квартиру снаружи необходим, ведь на улице воздух почти всегда лучше
внутреннего, так как в помещении в нем накапливаются вредные примеси: антропоксины, выделяемые
человеком, продукты бытовых процессов (готовка, стирка) и такие загрязнители, как полимеры и бытовая химия.



Говоря о притоке воздуха извне, мы не имеем в виду кратковременное открывание форточек или створок окон
(это само собой необходимо). Мы говорим о постоянном, в любую погоду, почти незаметном для органов чувств
притоке воздуха. При обычных, традиционных для нашего строительства окнах такой приток идет через
неплотности, щели в притворах и в редких случаях - через специальные клапаны, встроенные в окна. Как же
улучшить приток? Надо содержать вытяжные решетки вентиляционных каналов в чистоте и, уж конечно, не
заклеенными; они расположены в кухне, санитарных узлах, реже - в комнатах. Если вы живете в одном из двух
верхних этажей многоэтажного дома и если у вас не установлен газовый водонагреватель - можно поставить в
вентиляционную отдушину в кухне небольшой вытяжной вентилятор. Они есть в продаже, и, более того,
согласно нормам, их должны ставить строители. Вентилятор усилит вытяжку, а следовательно, и приток
воздуха извне. Если вы хотите заменить оконные переплеты на современные, оборудованные герметически
уплотненными притворами, которые рекламируют как "тихие окна", позаботьтесь, чтобы в них были
встроенные клапаны для постоянного притока воздуха, иначе духота в комнатах обеспечена.

 
Итак, кое-какие недостатки многоэтажного дома могут быть устранены. Но можно ли в корне
улучшить качество дома, сделать его конкурентоспособным малоэтажному с приквартирным садиком?
Попытки такие были. Так называемый террасный жилой дом устроен так, что каждая квартира имеет
большую террасу или крохотный садик, расположенные над квартирами, размещенными этажом ниже. В
таком доме необходима идеальная гидроизоляция пола террасы. Ведь цветочки надо поливать, а грядка
- над квартирой соседа! Зимой снег, а осенью дожди... Кроме того при "сдвиге" квартир друг за другом
усложняется устройство вентиляции, лифтов. Несмотря на удобства и внешнюю привлекательность,
эти дорогие и технически сложные дома строятся очень редко.

Одним из лучших типов многоэтажных домов является башенный дом, состоящий из одной секции. Лестницы и
лифтовые холлы в таком доме должны иметь естественное освещение через окна. Это заодно улучшает
проветривание лестнично-лифтовых холлов и квартир. В доме-"башне" много угловых квартир, которые хорошо
освещаются и проветриваются. Приквартирных садиков в таком доме, конечно, нет, но его гигиенические
показатели выше, чем у многосекционного, "длинного" дома.

В здоровом, экологически и социально полноценном жилище у каждого взрослого члена семьи должна быть
отдельная комната. В спальне родителей дети должны спать только до трехлетнего возраста. Квартиры
должны быть спроектированы так, чтобы инвалидам можно было передвигаться в кресле-коляске.
Встраиваемые в жилые дома нежилые помещения, например офисы, помещения для труда на дому или для
обслуживания населения, не должны вызывать неудобства для жизни семей; их необходимо изолировать
планировкой и конструктивными средствами.

Квартиры, окна которых выходят на две и более сторон, гораздо здоровее квартир односторонних. В них лучше
обмен воздуха, освещение солнцем, богаче вид. Им следует отдавать предпочтение. 
Общая комната рекомендуется минимальной площадью  24 кв. м, спальня родителей -не менее 18 кв. м,
спальня на одного человека - не менее 14 кв. м, кухня - 10-13 кв. м. 
Желательно, чтобы в квартирах выделялись детские, а в многоэтажных домах при лестнично-лифтовых холлах
на 1-2-м этажах предусматривались бы комнаты для детей, где под присмотром взрослых они могли бы
общаться, играть, делать уроки.

Устарели ли такие известные показатели комфортности и гигиенических качеств жилища, как
минимально необходимые жилая площадь и кубатура воздуха, приходящиеся на одного человека в



квартире? Оказывается, не совсем устарели, особенно если принять во внимание, что жильем надо
обеспечить неимущих, бомжей, беженцев. Еще остро чувствуется дефицит жилья.

Так, в среднем по России на одного жителя приходится менее 18 кв. м полезной площади, тогда как в
Великобритании - более 30, а в США - более 50 кв. м. Принято считать, что семья может сама
обеспечить себя жилищем, когда среднемесячный душевой доход составляет не меньше стоимости 1
кв. м общей площади квартиры, у нас же он пока, как минимум, в три раза меньше.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-03-30 03:48:00

     

If
Редьярд Киплинг. If

Тот, к кому, считалось, непосредственно обращены эти

четыре строфы, сын Киплинга, погиб в 1915 году на фронте во Франции. От этого

удара Киплинг так и не оправился до конца своих дней.

If you can keep your head when all about you

      Are losing theirs and blaming it on you,

If you can trust yourself when all men doubt you,

      But make allowance for their doubting too;

If you can wait and not be tired by waiting,

      Or being lied about, don't deal in lies,

Or being hated, don't give way to hating,

      And yet don't look too good, nor talk too wise:

If you can dream -- and not make dreams your master;

     If you can think -- and not make thoughts your aim;

If you can meet with Triumph and Disaster

     And treat those two impostors just the same;

If you can bear to hear the truth you've spoken

    Twisted by knaves to make a trap for fools,

Or watch the things you gave your life to, broken,

     And stoop and build'em up with worn-out tools:

If you can make one heap of all your winnings

     And risk it on one turn of pitch-and-toss,

And lose, and start again at your beginnings

     And never breathe a word about your loss;

If you can force your heart and nerve and sinew

     To serve your turn long after they are gone,

And so hold on when there is nothing in you

     Except the Will which says to them: "Hold on!"

If you can talk with crowds and keep your virtue,

    Or walk with Kings -- nor lose the common touch,

If neither foes nor loving friends can hurt you,

    If all men count with you, but none too much;

to
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If you can fill the unforgiving minute

   With sixty seconds' worth of distance run,

Yours is the Earth and everything that's in it,

    And -- which is more -- you'll be a Man, my son!

Переводы:

Заповедь (Перевод М. ЛОЗИНСКОГО)

Владей собой среди толпы смятенной,

Тебя клянущей за смятенье всех,

Верь сам в себя, наперекор вселенной,

И маловерным отпусти их грех;

Пусть час не пробил, жди, не уставая,

Пусть лгут лжецы, не снисходи до них;

Умей прощать и не кажись, прощая,

Великодушней и мудрей других.

Умей мечтать, не став рабом мечтанья,

И мыслить, мысли не обожествив;

Равно встречай успех и поруганье,

Не забывая, что их голос лжив;

Останься тих, когда твое же слово

Калечит плут, чтоб уловлять глупцов,

Когда вся жизнь разрушена, и снова

Ты должен все воссоздавать с основ.

Умей поставить, в радостной надежде,

На карту все, что накопил с трудом,

Все проиграть и нищим стать, как прежде,

И никогда не пожалеть о том;

Умей принудить сердце, нервы, тело

Тебе служить, когда в твоей груди

Уже давно все пусто, все сгорело.

И только Воля говорит: "Иди!"

Останься прост, беседуя с царями,

Останься честен, говоря с толпой;

Будь прям и тверд с врагами и с друзьями,

Пусть все, в свой час, считаются с тобой;

Наполни смыслом каждое мгновенье,

Часов и дней неумолимый бег,--

Тогда весь мир ты примешь, как владенье,



Тогда, мой сын, ты будешь Человек!

Когда (Перевод ВЛ. КОРНИЛОВА)

Когда ты тверд, а все вокруг в смятенье,

Тебя в своем смятенье обвинив,

Когда уверен ты, а все в сомненье,

А ты к таким сомненьям терпелив;

Когда ты ждешь, не злясь на ожиданье,

И клеветой за клевету не мстишь,

За ненависть не платишь той же данью,

Но праведным отнюдь себя не мнишь;

Когда в мечте не ищешь утешенья,

Когда не ставишь самоцелью мысль,

Когда к победе или к пораженью

Ты можешь равнодушно отнестись;

Когда готов терпеть, что станет подлость

Твой выстраданный идеал чернить,

Ловушкой делать, приводить в негодность,

А ты еще готов его чинить;

Когда согласен на орла и решку

Поставить все и тотчас проиграть,

И тотчас же, мгновенья не помешкав,

Ни слова не сказав, сыграть опять;

Когда способен сердце, нервы, жилы

Служить себе заставить, хоть они

Не тянут -- вся их сила отслужила,

Но только Воля требует: "Тяни!"

Когда -- хоть для тебя толпа не идол --

При короле ты помнишь о толпе;

Когда людей ты понял и обиды

Не нанесут ни враг, ни друг тебе;

Когда трудом ты каждый миг заполнил

И беспощадность Леты опроверг,

Тогда, мой сын. Земля твоя -- запомни! --

И -- более того -- ты Человек!



Если сможешь (Перевод А. ГРИБАНОВА)

Сумей, не дрогнув среди общей смуты,

Людскую ненависть перенести

И не судить, но в страшные минуты

Остаться верным своему пути.

Умей не раздражаться ожиданьем,

Не мстить за зло, не лгать в ответ на ложь,

Не утешаясь явным или тайным

Сознаньем, до чего же ты хорош.

Умей держать мечту в повиновенье,

Чти разум, но не замыкайся в нем,

Запомни, что успех и пораженье --

Две лживых маски на лице одном.

Пусть правда, выстраданная тобою,

Окажется в объятьях подлеца,

Пусть рухнет мир, умей собраться к бою,

Поднять свой меч и биться до конца.

Сумей, когда игра того достойна,

Связать судьбу с одним броском костей,

А проиграв, снести удар спокойно

И без ненужных слов начать с нулей.

Сумей заставить сношенное тело

Служить сверх срока, не сбавляя ход.

Пусть нервы, сердце -- все окаменело,

Рванутся, если Воля подстегнет.

Идя с толпой, умей не слиться с нею,

Останься прям, служа при королях.

Ничьим речам не дай звучать слышнее,

Чем голос истины в твоих ушах.

Свой каждый миг сумей прожить во славу

Далекой цели, блещущей с вершин.

Сумеешь -- и Земля твоя по праву,

И, что важней, ты Человек, мой сын!

Из тех ли ты... (Перевод АЛЛЫ ШАРАПОВОЙ)

Из тех ли ты, кто не дрожал в сраженье,

     Но страх других себе в вину вменил,

Кто недоверие и осужденье



     Сумел признать, но доблесть сохранил?

Кто бодро ждал и помнил, что негоже

     Неправдою отплачивать лжецу

И злом злодею (но и этим тоже

     Гордиться чересчур нам не к лицу).

Ты -- друг Мечты, но средь ее туманов

    Не заблудиться смог? И не считал,

Что Мысль есть Бог? И жалких шарлатанов

    Триумф и Крах-- с улыбкой отметал?

И ты сумеешь не придать значенья,

    Когда рабы твой труд испепелят

И смысл высокий твоего ученья

    Толпа на свой перетолкует лад?

Рискнешь в игре поставить состоянье,

     А если проиграешь все, что есть,--

Почувствуешь в душе одно желанье:

     Встать от игры и за труды засесть?

Послушна ли тебе и в боли дикой

     Вся армия артерий, нервов, жил?

Воспитана ли Воля столь великой,

    Чтоб телу зов ее законом был?

Ты прям и прост на королевской службе?

    С простолюдином кроток? Справедлив

К достойному назло вражде и дружбе?

    Властителен порой, но не кичлив?

И правда ли, что даже малой доли

   Своих часов, минут ты господин?

Ну что ж! Земля твоя -- и даже боле

    Тебе скажу: ты Человек, мой сын!

ЕСЛИ...(Перевод С.МАРШАКА)

О, если ты покоен, не растерян,

Когда теряют головы вокруг,

И если ты себе остался верен,

Когда в тебя не верит лучший друг,

И если ждать умеешь без волненья,

Не станешь ложью отвечать на ложь,

Не будешь злобен, став для всех мишенью,

Но и святым себя не назовешь,

И если ты своей владеешь страстью,



А не тобою властвует она,

И будешь тверд в удаче и в несчастье,

Которым, в сущности, цена одна,

И если ты готов к тому, что слово

Твое в ловушку превращает плут,

И, потерпев крушенье, можешь снова -

Без прежних сил - возобновить свой труд,

И если ты способен все, что стало

Тебе привычным, выложить на стол,

Все проиграть и вновь начать сначала,

Не пожалев того, что приобрел,

И если можешь сердце, нервы, жилы

Так завести, чтобы вперед нестись,

Когда с годами изменяют силы

И только воля говорит: "Держись!" -

И если можешь быть в толпе собою,

При короле с народом связь хранить

И, уважая мнение любое,

Главы перед молвою не клонить,

И если будешь мерить расстоянье

Секундами, пускаясь в дальний бег, -

Земля - твое, мой мальчик, достоянье!

И более того, ты - человек!

Если

О, если разум сохранить сумеешь,

Когда вокруг безумие и ложь,

Поверить в правоту свою - посмеешь,

И мужество признать вину - найдешь,

И если будешь жить, не отвечая

На клевету друзей обидой злой,

Горящий взор врага гасить, встречая,

Улыбкой глаз и речи прямотой,

И если сможешь избежать сомненья,

В тумане дум воздвигнув цель-маяк...
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-03-30 17:05:00

     

Александр Румиец
Он же Александр Македонский. Он же Искандер Зу-ль Карнайн, "двухрогий" (начало имени было принято за
арабский определенный артикль)

В персидской исторической традиции -  Александр Румиец ( в написании Alaksandar i hromaiyik) .Сын Дария и
дочери Филиппа Македонского.Христианин.

В арабской исторической традиции прослеживается связь Александра с исламом (поход к   Ка ' абе), наряду с
четким представлением о том, что Александр, будучи румийцем, несомненно христианин.

И с другой стороны , у северных или "арабизированных" арабов, потомков Исмаила  - "Двурогий" считается
одним из пророков, потомком  Ибрахима (в еврейском заимствовании - Авраама) -строителя Ка ' абы. У южных
или "истинных" арабов , Александр отождествлен с героем бедуинского эпоса Ас' адом ал-Камилом и
мифическим Туббой.

"..Молитвы на лад христианский творя, / С прекрасной луной обвенчали царя.." (Фирдоуси)

В первоначальном варианте "Романа об Александре" (ошибочно приписываемого его врачу Каллисфену) ,
созданном в Египте вскоре после его смерти, Александр был сыном египетского жреца Нектанеба и жены
Филиппа Македонского Олимпии ; такая генеалогия давала возможность Птолемеидам - македонским
правителям Египта -считать себя законными преемниками древнеегипетских династий.

Роман о жизни и деяниях Александра многократно перерабатывался и расширялся.

Его древнейшая версия (так называемый вариант "А"), дошла в виде весьма деффективного греческого текста.

Так как в Римской империи был официально введен культ Александра - роман стал особенно популярным.Он
был переведен на латинский (Юлием Валерием), на сирийский, армянский и коптский.Сохранились отрывочные
сведения и о "среднеперсидском" варианте.В Византии, якобы была сделана переработка романа (т.н. вариант
"В") и наконец, еще одна кардинальная переработка романа относиться специалистами к 11-му веку.

Ну а потом уже об Александре писали и Арриан и  Плутарх...
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Основная денежная еденица сасанидского Ирана, как и в государстве Александра была серебрянная
драхма (весом чуть более 4г)

Стоимость барана -4 драхмы.

Самый низкий имущественный ценз подданого, обладающего правом обращения в суд -30 драхм.

Золтая монета (для международных торговых операций) - Денар (стоимостное отношение золота к
серебру в те времена 1:13)

По преданиям (надпись на трилингве на цоколе "Каабы Заратустра" -парфянский-среднеперсидский
-греческий) до Александра, персы три раза воевали с румийцами.первая война завершилась смертью
императора Гордиана 3-го.Вторая. тоже победой ирана и взятием 36 городов и кркпостей.Третяя война
завершилась сокрушительным поражением румийской (римской) армии.В плен попал император Валериан
и многие из его эпархов и архонтов.Пленные римляне были поселены в Парсе, где ими был построен
мост в районе Шустера (занятная аналогия, перекличка через века -"мост через реку Квай").

По Аммиану Марцеллиану и императора Юлиана убили во время похода в Иран.

В этом периоде и возникла одна из "мировых" религий - манихейство (синкретическое учение )

Более -менее с переменными успехами воевал с персами (Шапуром 2 -м)  Властитель Рума Валент.

В этом периоде и возникла одна из "мировых" религий - манихейство (синкретическое учение )

Войско Александра.

Войско Александра состояло из румийской (македонской) фаланги (6 тыс), всадников - "друзей" Александра
(около 5 тыс ) и небольшого количества наемников -лучников, копьеметателей и др.

В нем не было ни берберов, ни египтян, ни арабов

Кстати - румийцы никогда не воевали в анекдотическом шахматном боевом порядке, приписываемом им 
с легкой руки "ботана" Тита Ливия.Хорошо написано об этом  у Ханса Дельбрюка в его "Истории
военного искусства"

В военном отношении фаланга — прежде всего тактическое целое, тактический монолит, в котором нет воли
отдельных людей, а есть одна коллективная воля; фаланга представляется как бы тактическим организмом,
спаянным, слитым из людей жерновом, назначение которого — перемалывать противостоящую ему людскую
пыль.

Для того, чтобы иметь возможность сформировать фалангу, которая бы поглотила в себе отдельные личности, 
отдельные воли, необходимы определенные предпосылки в отношении политического, экономического и
социального развития народа.

В 1509 году, при осаде Падуи, ландскнехты соглашались идти на штурм при непременном участии в



приступе, наравне с ними, дворян. Тогда авторитетнейший представитель французского дворянства,
"рыцарь без страха и упрека", Баярд возмутился: "должны ли мы идти в бой рядом с портными и
сапожниками"? К нему присоединились и немецкие рыцари, и высшему командованию пришлось снять
осаду.

Александр, которым приходилось двигать войско свободных людей против воинственного рыцарства Персии,
хорошо понимал, что в сплоченности и спайке фаланги заключается секрет ее успехов.

Главные силы румийского войска в строю фаланги всегда нуждались в дополнении конницей и
легковооруженными, которые обеспечивали бы их фланги, и с развитием военного искусства  эволюция
захватывает главным образом эти дополнительные роды войск.

Кавалерист и легковооруженный пехотинец, требуют сравнительно более сложного обучения, когда их
надлежит выработать из горожан; Всадников поэтому в Греции и Риме комплектовали из более богатых
классов граждан, имевших средства для содержания лошади и досуг для обучения своей специальности.
Пращников обучить вообще не удавалось, и их можно было комплектовать только наймом в пастушеских
народах, обитавших на открытых каменистых землях и сохранивших еще с времен доисторических искусство
владения пращей (балеарские, критские, еврейские пращники). Стрелок из лука нуждался в долгом
профессиональном обучении, должен был обладать большой физической силой, находчивостью, инициативой
и энергией. Лук стоил дорого.
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Год 2008 a.d.
"Бывает нечто, о чем говорят: "смотри, вот это новое";но это , было уже в веках, бывших прежде нас. Нет
памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после."

Екклесиаст

Император Диоклетиан добровольно удалился от власти в 304 году от Р.Х. на 59-м году своей жизни. За всю
историю человечества таких людей было мало. Наиболее известны из них еще Железный Сулла, Пиночет и
германский император Карл V. 
   Диоклетиан ушел в отставку после долгой болезни, но за время своего правления ему удалось восстановить
мощь Империи и стабилизировать обстановку после долгого периода смут, гражданских войн и дворцовых
переворотов. После отставки он жил в своем имении в Иллирии, и досуг занимал участием в различных
постройках, разведением растений и садоводством. Достаточно широко известен тот факт, что его бывший
соправитель Максимиан приезжал к нему, чтобы упросить его взять снова на себя бремя управления Империей.
Диоклетиан с улыбкой соболезнования отверг его предложение и спокойно добавил, что если бы он мог
показать Максимиану капусту, посаженную его собственными руками, его перестали бы упрашивать отказаться
от наслаждения счастьем для того, чтобы гоняться за властью. Этот факт очень широко известен и часто
приводится в пример. 

   В беседах с друзьями он часто говорил, что из всех искусств самое трудное искусство - царствовать. Как
часто случается, говорил он, что личные интересы четырех или пяти министров побуждают их войти между
собой в соглашение, чтобы обманывать своего государя! Будучи отделен от всего человеческого рода своим
высоким положением, государь не в состоянии узнать правду. Он может видеть только их глазами, и он ничего
не слышит, кроме того, что они сообщают ему в искаженном виде. Он поручает самые высшие должности
людям порочным и неспособным и удаляет самых добродетельных и самых достойных из своих подданных.
Путем таких низких ухищрений самые лучшие и самые мудрые монархи делаются орудиями продажной
безнравственности своих царедворцев! 
   Диоклетиан был одним из немногих правителей, который трезво смотрел на вещи и имел смелость говорить о
них. Если заменить некоторые термины, то можно подумать что эти слова произносились в наши дни и в нашей
стране, настолько они злободневны. В каком состоянии оставил Диоклетиан империю, я уже говорил.

Сулла также стабилизировал ситуацию в государстве, прекратил смуты и победил внешних и внутренних
врагов. Пиночет восстановил разрушенную экономику и навел порядок в стране. Карл V отрекся от власти, видя
крушение своего дела.

Луций Корнелий Сулла - одна из самых ярких и в то же время загадочных фигур в истории
Древнего Рима. Он прославился как полководец и политик, писатель и покровитель искусства.
Однако, прежде всего его имя связано с диктатурой, установившей режим террора и
подготовившей переход Рима от Республики к Империи. Судьба Суллы соткана из
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противоречий: блестящий полководец, не присоединивший ни пяди земли; крупный
реформатор, чья политическая система продержалась всего десять лет; плодовитый
писатель, чьи сочинения дошли до нас в жалких отрывках

Римская действительность приобрела характер "иллюзорной реальности". И то, и другое указывало на
необходимость реформации римской республиканской системы: территориально-административной
интеграции, социальной интеграции, стабилизации публичной власти и т.д.

Диктатура Суллы , открыла возможности для дальнейшего развития Рима в сторону империи и
монархии.

В сознании римлян сулланская диктатура закрепила ряд важнейших идей:

-о моральной оправданности террора, если он осуществляется во имя государства;

-о возможности передачи ответственности за судьбу государства с каждого римского гражданина на
конкретного политического лидера, способного обеспечить общине стабильность и благополучие;

-о возможности и целесообразности политического лидерства.

Сулла имел свое представление о власти и государстве. Оно было достаточно простым: он и его
сторонники - приверженцы общины и Республики; его противники - соответственно противники общины
и Республики. Это противопоставление приняло форму государственной политики, основанной на
реальной силе и на власти, которая этой силой располагает.

Сулла создал государственно-правовой прецедент имперской политики.

"Жизнь есть родник радости; но всюду, где пьет отребье, все родники бывают отравлены... И многие
приходившие опустошением и градом на все хлебные поля хотели только просунуть свою ногу в пасть
отребья и таким образом заткнуть ему глотку... И от господствующих отвернулся я, когда увидел, что
они теперь называют господством: барышничать и торговаться из-за власти с отребьем!"

Фридрих Ницше. "Так говорил Заратустра"
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-03-31 15:15:00

     

Армия : Из книги Р.Ченслора
Книга о великом и могущественном царе России и князе Московском, о принадлежащих ему владениях,
о государственном строе и о товарах его страны, написанная Ричардом Ченслором

Теперь — о их ведении войны; на поле битвы они действуют без всякого строя. Они с криком бегают кругом и
почти никогда не дают сражений своим врагам, но действуют только украдкой. Но я думаю, что нет под солнцем
людей столь привычных к суровой жизни, как русские: никакой холод их не смущает, хотя им приходится
проводить в поле по два месяца в такое время, когда стоят морозы и снега выпадает более, чем на ярд.

Простой солдат не имеет ни палатки, ни чего-либо иного, чтобы защитить свою голову. Наибольшая их защита
от непогоды — это войлок, который они выставляют против ветра и непогоды, а если пойдет снег, то воин
отгребает его, разводит огонь и ложится около него. Так поступает большинство воинов великого князя за
исключением дворян, имеющих особые собственные запасы. Однако такая их жизнь в поле не столь
удивительна, как их выносливость, ибо каждый должен добыть и нести провизию для себя и для своего коня на
месяц или на два, что достойно удивления. Сам он живет овсяной мукой, смешанной с холодной водой, и пьет
воду. Его конь ест зеленые ветки и т. п., стоит в открытом холодном поле без крова и все-таки работает и
служит ему хорошо. Я спрашиваю вас, много ли нашлось бы среди наших хвастливых воинов таких, которые
могли бы пробыть с ними в поле хотя бы только месяц. Я не знаю страны поблизости от нас, которая могла бы
похвалиться такими людьми и животными.

Что могло бы выйти из этих людей, если бы они упражнялись и были обучены строю и искусству
цивилизованных войн. Если бы в землях русского государя нашлись люди, которые растолковали бы ему то,
что сказано выше, я убежден, что двум самым лучшим и могущественным христианским государям было бы не
под силу бороться с ним, принимая во внимание степень его власти, выносливость его народа, скромный образ
жизни как людей, так и коней и малые расходы, которые причиняют ему войны, ибо он не платит жалования
никому, кроме иностранцев. Последние имеют ежегодное жалованье, но небольшое.

Подданные великого князя служат каждый на свой собственный счет; только своим стрельцам он дает
некоторое жалованье на порох и снаряды. Кроме них никто во всей стране не получает ни одного пенни
жалованья. Однако если человек имеет большие заслуги, то великий князь дает ему ферму или участок земли
(Т. е. поместье, которое Ченслор и имеет в виду в дальнейшем изложении.); за что получивший обязан быть
готовым к походу с таким количеством людей, какое назначает князь; он же должен соображать в своем уме,
что может дать этот участок и соответственно этому он обязан поставлять, что положено, когда во владениях
великого князя ведутся войны. В этой стране нет ни одного земельного собственника, который не был бы
обязан, если великий князь потребует, поставить солдата и работника со всем необходимым.

Точно так же, если какой-нибудь дворянин или земельный собственник умирает без мужского потомства, то
великий князь, немедленно после его смерти отбирает его землю, невзирая ни на какое количество дочерей, и
может отдать ее другому человеку, кроме небольшого участка, чтобы с ним выдать замуж дочерей умершего.
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Точно так же, если зажиточный человек, фермер или собственник (Т. е. вотчинник. У Ченслора очень верное
понимание принципа поместного владения, но он как будто склонен служебную вотчину слишком тесно
сближать с поместьем.), состарится или несчастным образом получит увечье и лишится возможности нести
службу великого князя, то другой дворянин, нуждающийся в средствах к жизни, но более годный к службе, идет
к великому князю с жалобой, говоря: у вашей милости есть слуга, неспособный нести службу вашего
высочества, но имеющий большие средства; с другой стороны, у вашей милости есть много бедных и неимущих
дворян, а мы, нуждающиеся, способны хорошо служить.

Ваша милость пусть посмотрит на этого человека и заставит его помочь нуждающимся. Великий князь
немедленно посылает расследовать об имении состарившегося. Если расследование подтвердит жалобу, то
его призывают к великому князю и говорят ему: “друг, у тебя много имения, а в государеву службу ты негоден;
меньшая часть останется тебе, а большая часть твоего имения обеспечит других, более годных к службе”.
После этого у него немедленно отбирают имение, кроме маленькой части на прожиток ему и его жене. Он даже
не может пожаловаться на это, он ответит, что у него нет ничего своего, но все его имение принадлежит богу и
государевой милости; он не может сказать, как простые люди в Англии, если у нас что-нибудь есть, что оно —
“бога и мое собственное”.

Можно сказать, что русские люди находятся в великом страхе и повиновении и каждый должен добровольно
отдать свое имение, которое он собирал по клочкам и нацарапывал всю жизнь, и отдавать его на произволение
и распоряжение государя. О, если бы наши смелые бунтовщики были бы в таком же подчинении и знали бы
свой долг к своим государям! Русские не могут говорить, как некоторые ленивцы в Англии: “Я найду королеве
человека, который будет служить ей за меня”, или помогать друзьям оставаться дома, если конечное решение
зависит от денег. Нет, нет, не так обстоит дело в этой стране; они униженно просят, чтоб им позволили служить
великому князю, и кого князь чаще других посылает на войну, тот считает себя в наибольшей милости у
государя; и все же, как я сказал выше, князь не платит никому жалования. Если бы русские знали свою силу,
никто бы не мог соперничать с ними, а их  соседи не имели бы покоя от них. Но я думаю, что не такова
божья воля: я могу сравнить русских с молодым конем, который не знает своей силы и позволяет малому
ребенку управлять собою и вести себя на уздечке, несмотря на всю свою великую силу; а ведь если бы этот
конь сознавал ее, то с ним не справился бы ни ребенок, ни взрослый человек. Войны русские ведут с
крымскими татарами и с ногайцами.

Текст воспроизведен по изданию: Английские путешественники в Московском государстве в XVI веке. М.
Соцэкгиз. 1937
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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Судопроизводство : Из книги Р.Ченслора
Книга о великом и могущественном царе России и князе Московском, о принадлежащих ему владениях,
о государственном строе и о товарах его страны, написанная Ричардом Ченслором

Я не буду продолжать дальше рассказа о их могуществе и их войнах; это было бы слишком скучно читателю,
но я вкратце расскажу о их законах, наказаниях и судебном производстве.

Я начну прежде всего с сельского населения, власть над которым принадлежит дворянам; депо в том, что
каждый дворянин имеет право суда над своими крестьянами (tenants) (Называя крестьян английским
термином tenants, Ченслор, видимо, сближает их с английскими арендаторами земельных участков.). И если
случается, что холопы (servants) или крестьяне двух различных дворян затеют ссору, то оба дворянина,
призвав обе стороны, рассматривают дело и постановляют решение. Но если они не могут окончательно
разрешить дело между собою, то оба дворянина должны привести своего холопа или крестьянина и поставить
его перед высшим судьей или судом данной области и объяснить сущность дела.

Истец говорит: я требую правосудия; его просьба исполняется: приходит пристав (an officer) и арестует
ответчика, поступая с ним совершенно противно английским законам. Задержанных людей у них бьют по ногам,
пока они не представят поручительства по своему делу. Если же он этого не сделает, то ему привертывают
руки к шее, водят по городу и бьют по ногам, налагая и другие крайние наказания, пока не приведут к судье.
Судья спрашивает, если дело идет о долге: (повинен ли ты уплатить этому человеку такой-то долг?” Он может
быть скажет: “нет”. Тогда судья говорит: “можешь ли ты доказать, что ты не должен; послушаем, как ты это
сделаешь”. “Присягой”, говорит ответчик. Тогда судья приказывает прекратить бить его до дальнейшего
разбирательства дела.

В одном отношении русское судопроизводство достойно одобрения. У них нет
специалистов-законников, которые бы вели дело в судах. Каждый сам ведет свое дело и свои жалобы и
ответы подает в письменной форме, в противоположность английским порядкам. Жалоба подается в форме
челобитной на имя великокняжеской милости, она подается в его собственные руки и содержит просьбу о
правосудии, сообразно тому, как изложено в жалобе.

Великий князь постановляет решения по всем вопросам права. Конечно, достойно похвалы, что такой государь
берет на себя труд отправления правосудия. Несмотря на это происходят удивительные злоупотребления и
великого князя много обманывают. Но если окажется, что  должностные лица скрывают истину, то они
получают заслуженное наказание.

Если же истец не может доказать ничего, то ответчик целует крест в том, что он прав. Тогда спрашивают истца,
не может ли он представить какие-либо иные доказательства. Если нет, то он может иногда сказать, “я могу
доказать свою правоту своим телом и руками или телом моего бойца”, и таким образом просит поля. После
того, как противная сторона принесет присягу, поле дается и той и другой; перед тем, как стать на поле, оба
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целуют крест, что они правы и что каждый заставит другого признать истину, прежде чем они уйдут с поля.
Итак, оба выходят в поле с оружием, обычно употребляемым в этой стране. Они всегда сражаются пешими.

Сами стороны бьются редко, если только они не из дворян. Последние очень стоят за свою честь и желают
сражаться только с лицами, происходящими из столь же благородного дома, как они сами. Итак, если одна из
сторон требует поля, то оно дается им, причем запрещается ставить вместо себя наемного бойца,
благодаря чему дело обходится без обмана.

Иначе обстоит дело, когда бьются наемные бойцы. Хотя они дают великие клятвы, что будут биться честно и по
правилам, но часто наблюдается противоположное, потому что обычно наемные бойцы не имеют других
средств существования. Как только одна сторона одержит победу, она требует уплаты долга, ответчика же
отправляют в тюрьму, где подвергают его самому позорному обращению, пока он не примет своих мер.

Есть и другой порядок суда: истец в некоторых тяжбах о долге сам принимает присягу. Если ответчик беден,
его подводят под распятие, а истец клянется над его головой. Когда присяга принесена, великий князь берет
ответчика в свое дворцовое хозяйство и обходится с ним, как со своим холопом, заставляет его работать или
отдает его в наем каждому желающему до тех пор, пока его друзья не позаботятся о его выкупе: иначе он
остается в холопстве до конца жизни. С другой стороны, есть много таких, которые сами продают себя
дворянам и купцам в холопство, чтоб всю жизнь получать за это пищу, питье и платье, а при продаже они
получают также деньги. А некоторые так даже продают своих жен и детей в наложницы и слуги покупателю.

Русские законы о преступниках и ворах противоположны английским законам. По их законам они не могут
повесить человека за первое преступление, но они могут долго держать его в тюрьме, часто бить его плетьми и
налагать на него другие наказания; и он будет сидеть в тюрьме, пока его друзья не возьмут его на поруки. Если
это вор или мошенник, каких здесь очень много, то если он попадется во второй раз, ему отрезают кусок носа,
выжигают клеймо на лбу и держат в тюрьме, пока он не найдет поручителей в своем добром поведении. А
если его поймают в третий раз, то его вешают. Но и в первый раз его наказывают жестоко и не выпускают,
разве только у него найдутся добрые друзья  или какой-нибудь дворянин пожелает взять его с собой на войну,
но при этом последний принимает на себя большие обязательства: этими-то средствами и поддерживается в
стране достаточное спокойствие.

Русские по природе очень склонны к обману; сдерживают их только сильные побои. Точно так же от природы
они привыкают к суровой жизни, как в отношении пищи, так и в отношении жилья. Я слышал, как один русский
говорил, что гораздо веселее жить в тюрьме, чем на воле, если бы только не подвергаться сильным побоям.
Там они получают пишу и питье без всякой работы, да еще пользуются благотворительностью добрых людей, а
на свободе они не зарабатывают ничего. Бедняков здесь неисчислимое количество, и живут они самым жалким
образом. Я видел, как они едят селедочный рассол и всякую вонючую рыбу. Да и нет такой вонючей и тухлой
рыбы, которую бы они не ели и не похваливали, говоря, что она гораздо здоровее, чем всякая другая рыба и
свежее мясо. По моему мнению, нет другого народа под солнцем, который вел бы такую суровую жизнь.

Текст воспроизведен по изданию: Английские путешественники в Московском государстве в XVI веке. М.
Соцэкгиз. 1937
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-03-31 15:16:00

     

Религия : Из книги Р.Ченслора
Книга о великом и могущественном царе России и князе Московском, о принадлежащих ему владениях,
о государственном строе и о товарах его страны, написанная Ричардом Ченслором

Однако я оставляю теперь этот предмет и частично опишу их религию. Русские соблюдают греческий закон с
такими суеверными крайностями, о каких и не слыхано. В их церквах нет высеченных изображений, но только
писанные, дабы не нарушать заповеди (Заповедь: “Не сотвори себе кумира…”.); но к своим писанным иконам
они относятся с таким идолопоклонством, о каком в Англии и не слыхали. Они не поклоняются и не почитают
никакой иконы, сделанной не в их стране.

По их словам, начертания и образы их икон установлены от бога, не как у нас. Они говорят, что мы, англичане,
чтим иконы в том виде, как сделает их живописец или ваятель, а они, русские, почитают иконы, только когда
они освящены. Они считают нас только полухристианами, потому что мы, подобно туркам, не соблюдаем всего
ветхого завета. Поэтому они считают себя святее нас. Они учатся только своему родному языку и не терпят
никакого другого в своей стране и в своем обществе. Вся их церковная служба происходит на родном языке.
Они почитают ветхий и новый завет, которые ежедневно читаются, но суеверие от этого не уменьшается. Ибо,
когда священники читают, то в чтении их столько странностей, что их никто не понимает; да никто их и не
слушает. Все время, пока священник читает, народ сидит и люди болтают друг с другом. Но когда священник
совершает службу, никто не сидит, но все гогочут и кланяются, как стадо гусей. В знании молитв они мало
искусны, но обычно говорят: “As bodi pomele”, что значит “господи, помилуй меня”, и десятая часть населения
не сумеет прочесть “отче наш”; что касается “верую”, то в это дело никто и впутываться не будет вне церкви,
ибо они говорят, что об этой молитве можно даже и говорить  только в церкви.

 Заговорите с русскими о заповедях, они скажут, что они были даны Моисею в законе, который был
отменен достойными почитания страданиями и смертью Христа; а потому мы (говорят русские)
соблюдаем их плохо или вовсе не соблюдаем. И в этом я им верю, ибо если их начать испытывать
одновременно во всем их церковном законе и в заповедях, то согласия было бы немного. Таинство причащения
совершается у них под обоими видами и с большей торжественностью, чем у нас. Они выносят дары в чаше
под обоими видами сразу и носят их по всей церкви на голове священника и так действуют каждый раз, как это
потребуется. Они ставят большое количество свечей и часто жертвуют деньги, которые мы в Англии называем
“деньгами по душе” (soule реnсе), и все с такими церемониями, что я их пересказать не могу.

У русских четыре поста в году; из них наш пост считается важнейшим. Но мы начинаем его со среды, а они — с
понедельника перед тем. Предыдущую неделю они называют “масляной” (Butterweek), и в эту неделю они не
едят ничего, кроме молока и масла. Однако я думаю, что ни в одной стране не бывает такого пьянства.
Следующий пост называется Петровским; он всегда начинается в понедельник, следующий после Троицына
дня, и заканчивается накануне Петрова дня. Русские убеждены, что если нарушить этот пост, то не пройдешь
через небесные ворота. Когда кто-нибудь из них умирает, то в гроб ему кладут свидетельство, которое душа,
подойдя к воротам рая, могла бы предъявить св. Петру, который тогда объявляет, что это верный и святой
русский человек. Третий пост начинается за 15 дней до Успенья и кончается накануне его. Четвертый пост
начинается в день св. Мартина и кончается накануне Рождества. В этот пост постятся в честь св. Филиппа, св.
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Петра, св. Николая и св. Климента. Эти четверо — главные и величайшие святые этой страны. Во время своих
постов русские не едят ни масла, ни яиц, ни молока, ни сыра, но, строго соблюдая посты, питаются рыбой,
капустой и кореньями. Кроме постов они круглый год свято соблюдают среды и пятницы, а по субботам едят
мясо.

Далее, у русских очень много духовных лиц: это—черные монахи, которые весь год не едят мяса, а только
рыбу, молоко и масло. По их правилам они не должны есть свежей рыбы, а во время постов едят только
молодую капусту, капусту кочанную, огурцы и другие коренья, вроде репы и т. п. Их напиток похож на наш
пенсовый эль и называется “квас” (quass). В монастырских церквах служат ежедневно; идут монахи к службе за
два часа до рассвета, а кончается она при дневном свете. В 9 часов идут к обедне, по окончании ее — обед;
после этого опять служба и наконец ужин.

Вы поймете, что за обедом и ужином каждый день объясняется евангелие на данный день, но как они
коверкают и путают евангелие с другими частями св. писания — это, по слухам, удивительно. Что касается
разврата и пьянства, то нет в мире подобного, да и по вымогательствам это самые отвратительные люди под
солнцем. Судите теперь о их святости. У них вдвое больше земли, чем у самого великого князя, но по
отношению к ним он действует умеренно. Когда они обирают простых людей и бедняков, он получает часть.
Когда настоятель (abbot) какого-нибудь монастыря умирает, великий князь наследует все его движимое и
недвижимое имущество, так что его преемнику приходится выкупать его у великого князя; вследствие этого
монахи — лучшие арендаторы князя. Здесь я кончаю о их религии, надеясь потом узнать ее лучше.

Текст воспроизведен по изданию: Английские путешественники в Московском государстве в XVI веке. М.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-03-31 22:29:00

     

К визиту Буша на Украину
 

 

Дорогой Карл ХII, сражение под Полтавой 
Слава Богу, проиграно. Как говорил картавый 
"время покажет Кузькину мать", руины 
кости посмертной радости с привкусом Украины. 
То не зелено-квитный, траченый изотопом - 
Жовто-блакытный реет над Конотопом, 
Скроеным из холста, знать, припасла Канада 
Даром, что без креста, но хoхлам не надо. 
Гой ты рушник, карбованец, семечки в полной жмене! 
Не нам, кaцапам, их обвинять в измене. 
Сами под образами семьдесят лет в Рязани 
С залитыми глазами жили, как при Тарзане. 
Скажем им, звонкой матерью паузы медля строго: 
Скатертью вам, хoхлы, и рушником дорога! 
Ступайте от нас в жупане, не говоря - в мундире, 
По адресу на три буквы, на все четыре 
Стороны. Пусть теперь в мазанке хором гансы 
С ляхами ставят вас на четыре кости, поганцы. 
Как в петлю лезть - так сообща, путь выбирая чаще, 
А курицу из борща грызть в одиночку слаще. 
Прощевайте, хoхлы, пожили вместе - хватит! 
Плюнуть, что ли, в Днипро, может, он вспять покатит 
Брезгуя гордо нами, как скорый, битком набитый 
Кожаными углами и вековой обидой. 
Не поминайте лихом. Вашего хлеба, неба, 
Нам, подавись мы жмыхом и колобом, не треба. 
Нечего портить кровь, рвать на груди одежду. 
Кончилась, знать, любовь, коль и была промежду. 
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Что ковыряться зря в рваных корнях глаголом? 
Вас родила земля, грунт, чернозем с подзолом. 
Полно качать права, шить нам одно, другое. 
Это земля не дает вам, кавунам, покоя. 
Ой да Левада - степь, краля, баштан, вареник! 
Больше, поди, теряли - больше людей, чем денег. 
Как - нибудь перебъемся. А что до слезы из глаза - 
Нет на нее указа, ждать до другого раза. 
С Богом, орлы, казаки, гетманы, вертухаи! 
Только когда придет и вам помирать, бугаи, 
Будете вы хрипеть, царапая край матраса, 
Строчки из Александра, а не брехню Тараса.

И. Бродский
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-04-01 02:05:00

     

Боги Азбучных Истин
Так было, так есть и так будет, пока Человек не исчез.

Всего четыре Закона принес нам с собой Прогресс:

Пес придет на свою Блевотину, Свинья свою Лужу найдет,

И Дурак, набив себе шишку, снова об пол Лоб расшибет,

А когда, довершая дело, Новый мир пожалует к нам,

Чтоб воздать нам по нуждам нашим, никому не воздав по грехам,-

Как Воде суждено мочить нас, как Огню положено жечь,

Боги Азбучных Истин нагрянут, подъявши меч!
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-04-01 22:13:00

     

Вопрос о собаках
Какие есть породы собак, которых можно надрессировать пасти и охранять кур при их свободном содержании  ?
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-04-01 23:48:00

     

Мифы цивилизации
Без учёта законов естественной эволюции систем, без понимания значения ресурсного обеспечения, к
ХХ веку вся традиционная история, основанная почти исключительно на изучении письменных текстов,
превратилась в сборник плохо датированных мифов.

Авторы : Игорь Давиденко, Ярослав Кеслер.

Мифы же, в отличие от сказок - губительны для человечества, потому что из беллетристики усилиями
историографов переводятся в категорию основы реальной истории. Вполне взрослые люди не верят в
сказки, но охотно верят мифам. Этим создается превратное, сильно искаженное, а часто и просто
вымышленное прошлое человечества - как давнее, так и совсем недавнее. И примеров тому несть числа.

"...И не менее странными представляются именно те церковные сооружения Западной Европы, которые
сохранили до настоящего времени архитектуру XIII - XIV веков, - баптистерии, например, Флоренции и Пизы. По
сути они представляют собой крытые проточные бассейны, разделенные на сектора, предназначенные для
массового крещения. Это - функциональные здания, а не памятники, и строились они именно в то время, когда
существовала реальная необходимость именно в массовом крещении, а не в индивидуальном, как сегодня.
Это прямо говорит о том, что христианство в Западной Европе стало массовым не в IV, а после XIV века.

Например, в старом городе Пизе, помимо крепостных стен, сохранилось всего четыре памятника: самым
древним считается уже упомянутый баптистерий, затем знаменитая падающая колокольня, собор Св. Иоанна
и… действующее до сих пор гебраистское (то есть древнееврейское) кладбище византийского обряда,
расположенное слева от ворот с внешней стены крепости. Все правильно - иудейский обычай хоронить
покойников за стеной города хорошо известен. Но "древние евреи византийского обряда" по-русски называются
хазары, а поскольку христианских захоронений в старой Пизе нет, это означает, что хазары и построили этот
самый город. Между тем вероисповедание хазар весьма отличается от ортодоксального иудаизма - это, скорее,
иудеохристианская вера. И не случайно именно с европейскими баптистериями связан культ Иоанна
Крестителя. Из этих же баптистериев в начале XVII века вышли первые баптисты. Для нынешнего религиозно
расколотого мира это кажется невероятным. Но не для средневековой Византии, одной из незыблемых основ
существования которой была веротерпимость.

Положило же начало утрате веротерпимости реальное, а не мифическое появление папской кафедры в
Риме, произошедшее только в 1376 году. Именно деятельность католической церкви, насильно внедрявшей
богослужебную латынь и пытавшейся сосредоточить в своих руках и религиозную, и светскую власть, и привела
к тотальной войне в Европе. Частью этой войны стали и Куликовская битва 1380 г., и битва на Косовом Поле в
1389 г., и насильное обращение Литвы в католичество в 1387 г. и т.п.

Церковный раскол (1415 - 1431 гг.) и провал попытки нового объединения (уния 1439 г..) привели к
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религиозному размежеванию между Западной и Восточной частями Империи, что и предопределило падение
Царьграда как центра в 1453 г., когда империя раскололась на три части: католический Запад, православный
Восток и мусульманский Юг. С потерей единого общепризнанного культурного (= цивилизационного) центра и
наступила "феодальная раздробленность" Европы.
Именно после 1415 года в Западной Европе и появились первые высокопоставленные византийские эмигранты
"латинского" толка и иудеи. На Востоке, то есть в России, приютили славянских беженцев с Балкан,
православных греков и иудеохристиан, отсюда и берет начало нынешняя церковнославянская традиция. В
русской истории это выглядит так: "на Русь выехали из Орды знатные бояре мурза такой-то и такой-то". От
беженцев из Византии и пошло распространение "древнегреческой" и "древнееврейской" культуры как на Запад,
так и на Восток.

Но Русь не прерывала связей с прежним центром: взаимоотношения с турецким султанатом оставались
дружественными вплоть до прихода к власти Романовых, гвардия султана (янычары, до 1825 г.!) целиком
состояла из православных христиан ( = казаков), а делопроизводством в Стамбуле заведовали чиновники,
обученные в Москве.

А вот на Западе, порвавшем с "нехристями", предметы византийской культуры стали раритетами. И там быстро
поняли, что торговля не только византийскими произведениями искусства и рукописями, но и подделками под
них, - весьма прибыльный бизнес. Самый популярный в Италии писатель первой половины XV века П.
Браччолини пишет "для избранных" по-латыни романы-"переводы" произведений "древнегреческих"
мыслителей, которые позже переводятся на греческий язык - уже в XVI - XVIII веках. Потрясающе точное
название жанра - роман (то есть греко-римское сказание, поскольку и греки сами себя называют ромеями)
относится ко всем без исключения "историческим первоисточникам" - сочинениям Геродота, Плутарха,
Фукидида, Тита Ливия, Светония, Евсевия и пр.
И тут возникает еще один, отнюдь не праздный вопрос: а почему знаменитый итальянский писатель первой
половины XV века Браччолини, которому при жизни поставили памятник, как Шолохову, пишет исключительно
по-латыни, если за 100 лет до него итальянский литературный язык создали, как считается, Данте, Петрарка и
Боккаччо? Вероятнее всего, потому, что ни итальянского литературного языка, ни сочинений Данте во времена
Браччолини еще не было - они появятся только лет через 50, а то и позже. Потому и никаких ссылок на Данте у
Браччолини нет, хотя в подделке сочинений "древних" последнего уличали и не раз.

К тому же не только итальянский, но вообще все национальные литературные языки в Западной Европе начали
формироваться только со второй половины XVI века: это и насильственное внедрение Елизаветой I
"правильного" английского языка, а также "общенемецкого языка Библии", созданного М. Лютером, и т.п.
"Испанского" языка в буквальном смысле вообще не было - в самой Испании он до сих пор называется
кастильским (Castellano).

Внедрение сначала латыни, а затем и письменных национальных языков на основе латиницы сопровождалось
массовыми книжными аутодафе, причем на кострах инквизиции жгли в обязательном порядке все книги,
написанные славянской азбукой. Примечательно, что книги эти назывались "рустика романа". "Рустика" сейчас
переводится как "деревенское, грубое, мужицкое", однако по-испански это и сегодня означает "переплетенная
книга", "книга в сафьяновом (кожаном) переплете", то есть в переплете русской или персидской выделки,
характерном для византийской культуры. Так что жгли византийскую (а значит, и русскую) историю параллельно
с внедрением латинского и "древнегреческого" новодела. (То же самое проделали и в допетровской
романовской России во времена никоновских реформ - жгли подряд все книги, написанные на русском, а не на
церковнославянском языке.)



Главный же импульс западноевропейской книгоиздательской деятельности (причем сначала на латыни, и
только позже на "древнегреческом") придала часть Византийской библиотеки (включая архивы империи),
привезенная во Флоренцию в 1438 году Плифоном (Плетоном) и его сподвижниками.

Почему же византийские архивы привезли во Флоренцию, а не, скажем, в Рим? Да потому, что именно во
Флоренции, а не в Риме, была западноевропейская налоговая казна бывшей империи, находившаяся в ведении
семейства потомственных мытарей Медичи. И именно на деньги, оказавшиеся в руках Медичи, публикуется
"Утопия" Плетона и создается знаменитая "Платоновская (правильнее - плетоновская, или плифоновская)
академия", а византийские хроники издаются канцлером Флоренции Л. Бруни на латыни в 1439 году под видом
истории Флоренции, тем самым удлинив эту историю как раз примерно на 260 лет.
Флорентийская книгоиздательская активность сразу же привлекла внимание Рима, папской кафедре которого
крайне необходимо было стать "древнее" процветающей Флоренции. И из флорентийского книгохранилища,
которым заведовал Браччолини, тут же извлекаются и впервые публикуются только в 1469 - 1472 годах
"неожиданно обнаруженные" исторические труды-романы "древних" Тита Ливия и Корнелия Тацита, призванные
узаконить "древность" Рима. (А в это же время существует реальный итальянец Тито Ливио, которого
нанимают в Англии для написания хроники "Столетней" войны!) То же касается и трудов "древних" философов,
драматургов и поэтов: например, первая публикация антологии "древнегреческой" эпиграммы датируется 1494
годом.

Никаких оригиналов рукописей, написанных еврейским и греческим письмом ранее XV века, нет. И точно
так же отсутствуют оригиналы рукописей, написанных по-латыни ранее XIII века, в частности,
оригиналы рукописей Данте, Боккаччо и Петрарки в Италии, Д. Уиклифа и Р. Бэкона в Англии, Ф.
Бонавентуры во Франции и других авторов, традиционно относимых к XIII веку. Все якобы "древние"
рукописи "утрачены" и существуют только в позднейших списках. Также, например, в Риме не
сохранилось ни единого здания, построенного ранее XV века, кроме недостроенного Колизея. А
сохранившиеся архитектурные памятники XIII - XIV веков, например Флоренции или Пизы, носят ярко
выраженный византийский колорит.
Это все свидетельствует в пользу того, что собственно западноевропейской культуры как таковой до
XIII века просто не было - она была частью византийской. И не случайно ни на одном из
западноевропейских храмов нет золотых куполов, как в России. И в России великий Андрей Рублев
расписывал храмы на 100 лет раньше не менее великого итальянца Леонардо да Винчи. Алтарные
православные росписи Рублева (например, "Деисусный ряд") и алтарные католические "ретабло" в
Испании (например, в Севилье), выполненные в одно и то же время (конец XIV в.), композиционно и
функционально однородны и принадлежат общей византийской культуре.

То же самое относится и к точным наукам. Одним из основоположников не только западноевропейской
живописи, но и точных наук по праву можно назвать гениального Леонардо да Винчи (1452 - 1519). И только
после Леонардо в Европе становятся известны труды Архимеда (в 1544 г.), причем одновременно с трудами
знаменитого математика и изобретателя Джироламо Кардано (1501 - 1576). Именно тогда Европа узнала и про
"архимедов винт", и про "карданов подвес". Легендарная биография Архимеда вообще во многом совпадает с
биографией Кардано. При этом "Архимед", как и прочие "имена древних", - отнюдь не имя. По-гречески это
выражение означает "начало начал" - это, скорее, название учебника. "Начала" же Евклида (то есть по-гречески
"Прославленного") широко публикуются одновременно с трудами Франсуа Виета (1540 - 1603), создавшего
современную алгебру. Все астрономические знания, которые можно извлечь из наблюдений невооруженным
глазом, изложены в трудах двух Николаев: кардинала Кузанского (1401 - 1464) и Коперника (1473 - 1543). И
именно во времена Кузанского и Коперника "всплывают" труды "древних" астрономов Гиппарха и Птолемея и
т.д.



Эти примеры иллюстрируют подмену естественного процесса развития науки и культуры искусственным
понятием "Возрождение". Само это понятие ("Ренессанс") родилось во Франции только в конце XVII века, в
период Контрреформации, когда, по сути, закончился раздел наследства единой Византийской империи, частью
которого была "Реформация" и "Контрреформация".

Раздел единой старой и образование новых империй состоялись в условиях идейного компромисса между
"клерикалами" (то есть сторонниками мирового главенства института папства) и "гуманистами" (то есть
сторонниками главенства светской власти). Первых устроило признание "древности" церкви и института папства
в пределах согласованной хронологии "новой эры", а вторых удовлетворило признание "возрождения" в новых
империях традиций "древних цивилизаций", из которых выводились родословные новых правителей и светской
знати, призванные обосновать их "наследственные" права на порабощение собственных народов.

Рабство как таковое существовало на протяжении всей истории человеческой цивилизации. Однако во времена
Византийской империи свободных людей было гораздо больше, чем рабов. Раб принадлежал своему господину
душой и телом, за что господин был обязан содержать раба. "Гуманизм" реформаторов не раскрепостил рабов
- он только разделил функции рабовладельцев: светской власти досталось тело, а церковной - душа, но уже
гораздо большего количества рабов, коими, по сути, стала подавляющая часть населения.

Византийский первоутопист Плетон в начале XV века мечтал реформировать Византию во всемирное
государство всеобщего благоденствия. А в конце того же века канцлер Флоренции и основоположник
политологии Никколо Макиавелли сформулировал тезис, определяющий и по сей день отношение власти к
истории: "история нужна правителю такой, какой она позволяет ему наиболее эффективно управлять своим
народом". На этом тезисе и построена вся традиционная история, сочиненная в XVI - XIX веках, которую
правильнее называть "политической историографией".

В результате вместо естественного поступательного развития цивилизационного процесса, в истории каждого
европейского государства появились периоды "древнего" расцвета, последующего "упадка" и "возрождения",
разнесенные во времени и пространстве. Вот так единая византийско-ордынская история XIII - XV веков для
одних превратилась в "иго", а для других в "(Прото)ренессанс". Что изменилось за последние 500 лет,
прошедшие со времени разобщения Европы, с точки зрения идеи объединения человечества, записанной в
Уставе ООН, - пусть читатель решает сам…"
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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После России
Федор Крашенинников. "После России"

"Я описал самый непоэтичный вариант – жалкое и унылое угасание страны"
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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Люди - как птицы . Люди - как гады
"Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни изнеженные, ни
мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники — Царства Божия не
наследуют. И таковыми были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но оправдались
именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего" (1 Коринф. 6, 9—11).

Апостол Павел

Ясно сказано в чем залог продления вида Homo sapiens. Он виделся и видится избавленным от пороков их
носителей.

Первое - Роль человека в ряду организмов очень скромна. Исчезни на Земле три миллиарда (или сколько
там ?) особей вида Homo sapiens — биосфера останется. И если вдруг атомные взрывы, яд радиации —
биологический круговорот дрогнет, но сохранится: запас прочности огромен. Объемы и эволюция
сделают свое дело — жизнь будет продолжаться.

Второе - Человек могуч. Это слабое существо изменяет лик Земли, и не всегда в лучшую сторону. Для
своих сегодняшних, сиюминутных целей он порой уничтожает леса и портит реки, он грубо
вмешивается в дела природы и не всегда, учитывает далеко идущие последствия этого
вмешательства.Он может истребить всех воробьев. Он может загрязнить всю воду на земном шаре.

Одного он не может — существовать вне природы.

Второе пришествие — это время, когда сложатся условия для перехода на более высокий эволюционный
виток, когда произойдет разделение на тех, кто должен остаться в прошлом, подобно динозаврам, и тех, кто
станет родоначальником будущих существ — неомлекопитающих и неоптиц.

Гады — именно так по-русски раньше называли пресмыкающихся. Это слово означает нечто низменное,
отвратительное. Не зря так зовут омерзительных людей: гадина, гад ползучий. При виде
пресмыкающегося — змеи или крокодила — нас охватывает отвращение, гадливость (исключение
составляют лишь мелкие ящерки). Память поколений подсказывает: главными врагами наших далеких
мезозойских предков были именно пресмыкающиеся.

"В окружении исполинских ящеров жили древние млекопитающие — маленькие зверьки, похожие на ежа
или на крысу. Пресмыкающиеся в благоприятных условиях мезозойской эры подавили эту прогрессивную
группу животных, и с этой точки зрения мезозой был эпохой мрачной реакции, длившейся около ста
миллионов лет и замедлившей прогресс животного мира" (И.А.Ефремов: "Тень минувшего").

Процесс может идет в двух направлениях — вниз и вверх? Один вектор — превращение человеков в
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людозавров или диноантропов (от греческих слов «динос» — ужасный и «антропос» — человек), другой
— в антропоптериксов (от греческих «антропос» и «птерикс» — птица).

Не зря ангелов-хранителей изображают в виде крылатых юношей, соединяющих в себе черты двух высших
классов современной живой природы. У нас всегда любили пернатых, ласково называя их "лебедушка", "чижик",
"соловушка", "ласточка-касаточка", "воробушек". Отечественная культура была наполнена образами птиц — не
только царевны Лебеди, но и Финиста Ясного Сокола, Жар-птицы, Гамаюна. В финале научно-фантастического
романа Ефремова "Туманность Андромеды " в глубины Космоса устремляется звездолет, имя которому —
"Лебедь". Художник Иван Билибин изобразил райских птиц Алконоста и Сирина с женской грудью, объединив в
них черты млекопитающих и пернатых.

 

Есть и другие мнения

Вот ещё один вектор развития (по мнению тех, кто считает, что цель 
эволюции - развитие интеллектуальной материи) - создание биороботов :

Живущий сейчас в США Александр Болонкин, российский профессор, рассчитал, что придет время, когда
человечество будет вынуждено заменить все нейроны головного мозга микрочипами, — типа тогда и
будет достигнуто реальное бессмертие — а торс изготовлять из стали, заменяя отдельные его
части по мере износа.

Вот ещё:

На первых этапах это будет все более совершенная корректировка генома, — говорит академик Шабалин. —
Затем, когда все возможности ее будут исчерпаны, когда человечество будет избавлено от генетических и
многих других болезней и патологических искажений, начнут вступать в действие другие программы.
Биологическое в человеке будет все более переходить в интеллектуальное. И в конце концов человечество
превратится в Солярис — единую интеллектуальную субстанцию, не нуждающуюся в биологических телах. Эта
субстанция (некие волновые субстанции), разумеется, должна иметь какие-то исполнительные органы для
обеспечения себя всем необходимым, но в каком виде, пока представить трудно.

Циолковский мечтал об "эфирных людях" — существах с прозрачной кожей и замкнутым оборотом веществ.
Они могли бы жить в пустоте. Для них нужно только Cолнце...
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-04-03 00:35:00

     

Множественность миров
Хью Эверетт III (Hugh Everett III) — блестящий математик, физик-теоретик, занимался квантовой механикой и не
признавал ничьих авторитетов в этой области. В то время, когда мир стоял на пороге ядерной катастрофы, он
ввел в физику новую концепцию реальности, оказавшую влияние на ход мировой истории. Для любителей
научной фантастики он стал национальным героем как человек, создавший квантовую теорию параллельных
миров. А для своих детей он был безразличным отцом с вечной сигаретой в руке, которого они со временем
стали воспринимать как некий предмет мебели. Наконец, он был алкоголиком, рано ушедшим из жизни.

По крайней мере, именно такова его история в рамках нашей Вселенной. Если теория множественности миров,
разработанная Эвереттом в середине 1950-х гг., верна, его жизнь совершила много превращений в
несметном количестве ветвящихся миров.

Все началось в один из вечером 1954 г. «После нескольких глотков хереса», — как вспоминал Эверетт
двадцатью годами позже. Он с однокурсником Чарльзом Мизнером (Charles Misner) и Оге Петерсеном
(Aage Petersen) (помощник Нильса Бора в то время) обсуждали «нелепости в выводах квантовой
механики». В тот вечер у Эверетта и родилась основная идея теории множественности миров...

Революционные идеи Эверетта позволили преодолеть теоретический тупик в истолковании понятия измерения
в квантовой механике. Несмотря на то что эти идеи и сегодня не являются общепризнанными, методы их
разработки позволили предсказать понятие квантовой декогерентности — современного объяснения того факта,
что вероятностный характер квантовой механики реализуется однозначно в конкретном мире нашего опыта.
Работа Эверетта хорошо известна в физических и философских кругах, но об истории его открытия и остальной
жизни известно немного.

После того как его теория стала объектом критики, Хью Эверетт оставил мир теоретической физики,
погрузившись в сверхсекретные исследования в военной области и личную жизнь, полную драматизма.

Блестящий интеллект, мультимиллионер, погубленный собственными страхами.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-04-03 14:41:00

     

Византия и варварский Запад

  

Даже в столице империи — Константинополе, несмотря на то, что население его превышало миллион, оно не
уничтожило природы. Город тонул в зелени садов, заботливо охраняемых и кормивших семьи обывателей.
Черное и Мраморное моря снабжали население рыбой, а хлеб ввозили из Египта и черноземной «Скифии»
(степей северного Причерноморья). Оказывается, создавать культуру, развивать промыслы и строить
великолепные сооружения можно и без того, чтобы уничтожать природу. Избыточную энергию византийцы
тратили на теологические споры и раздоры, что им самим приносило много бед, но для вмещающих
ландшафтов было безвредно.

Л.Гумилев

Баснословные богатства, красота и изысканность столицы империи — Константинополя буквально потрясали
европейские народы, находившиеся в период расцвета Византии в состоянии глубокого варварства. Можно
себе представить, да и история говорит нам о том же, что грубые и невежественные скандинавы, германцы,
франки, англосаксы, для которых основным способом существования был в те времена примитивный разбой,
попадая из какого-нибудь Парижа или Лондона с населением в десятки тысяч человек в миллионный
мегаполис, в город просвещенных горожан, ученых, блистательно одетой молодежи, толпящейся у
императорского университета, только и мечтали об одном: захватить и ограбить, ограбить и захватить. Кстати,
когда это им впервые удалось и войска европейцев, которые называли себя крестоносцами, в 1204 году вместо
того, чтобы освобождать Святую Землю, вероломно ворвались в Константинополь и захватили этот самый
прекрасный город в мире, они нескончаемым потоком 50 лет вывозили сокровища Византии. Только
драгоценной монеты было вывезено сотни тонн, и это при том, что годовой бюджет самых богатых стран
Европы составлял тогда не более двух тонн золота... Именно несметными богатствами Константинополя
был выкормлен монстр ростовщической банковской системы современного мира. Этот небольшой
теперь город в Италии — Венеция — был Нью-Йорком XIII века. Здесь тогда вершились финансовые
судьбы народов. Поначалу большая часть награбленного спешно свозилась морским путем в Венецию и
Ломбардию. Менее пронырливые, чем тогдашние венецианцы, — немцы, голландцы и англичане подключились
чуть позже; ими на хлынувшие в Европу византийские деньги и сокровища начал создаваться тот самый
знаменитый капитализм с его неуемной жаждой наживы, которая, по сути, является генетическим
продолжением азарта военного грабежа... Невиданный поток свободных денег вызвал бурный рост
западноевропейских городов, стал решающим толчком развития ремесел, наук, искусств. Запад варварский
стал Западом цивилизованным лишь после того, как захватил, разграбил, разрушил и поглотил в себя
Византийскую империю.
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Архимандрит Тихон

Надо знать, в каком тоне византийские летописцы говорят об «этих французских баронах, по природе своей
бесстыжих и дерзких, по природе своей жадных на деньги и неспособных противостоять никакой своей причуде,
и кроме всего этого, болтливых, как ни один человек в мире», и как с утра эти нескромные посетители
заполняли дворец, нимало не заботясь об этикете, надоедали императору нескончаемыми речами, без всякого
предуведомления входя к нему со своей свитой, фамильярно заводя с ним беседы и даже не давая ему
времени позавтракать, а вечером сопровождая его до самых дверей его спальни, чтобы попросить у него денег,
милости, совета, а то так просто, чтобы поболтать еще немного. Придворные были возмущены таким
неуважением к этикету».

Шарль Диль
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Имидж будущего
Кратко о прогнозах британских экспертов, недавно опубликованными в специальном
правительственном докладе. Документ содержит 246 прогнозов или, как их называют, «сканов».
Они охватывают почти все стороны существования цивилизации — от биохимии мозга до
космических полетов, от последствий потенциальных стрессов на валютных рынках до
революционных решений в генных технологиях.

«Пытаться увидеть будущее в перспективе, превышающей следующие 10—15 лет, — головоломная задача», —
такова оценка доктора Дэвида Кинга, главного советника британского правительства по вопросам науки. Однако
в попытках предугадать путь развития за пределами видимого горизонта есть рациональное зерно, отметил он
в интервью газете «Гардиан». Что же прогнозируют лучшие умы британской науки по мере того, как
разворачивается XXI столетие? Прежде всего — подъем Китая до уровня сверхдержавы.

Развитие китайской науки в ближайшие 20 лет приведет к значительному росту наукоемкости и, следовательно,
конкурентоспособности и стоимости китайской продукции. Кроме Китая, на позиции мировых лидеров выйдут
Сингапур, Южная Корея и Бразилия — между ними и развернется борьба за привлечение на свою сторону
лучших умов человечества. Утечка мозгов в Северную Америку и Европу сменится «циркуляцией мозгов», при
которой люди будут перемещаться из страны в страну в ходе соревнований на глобальном рынке.

В медицине продолжится движение вперед по таким направлениям, как терапия с помощью стволовых клеток,
— будут созданы методы лечения, которые сейчас кажутся невозможными. Не исключается, что биология будет
работать на стыке с кибернетикой, электронные технологии станут настолько компактными, что станет
возможным вживлять их в головной мозг, что резко увеличит его способности, а лидером в области таких
технологий скорее всего будет Южная Корея.

К середине столетия температура воздуха на планете возрастет еще на два—пять градусов Цельсия.
Увеличится миграция животных и птиц. Уровень Мирового океана повысится, и произойдет массовый исход
населения из низких прибрежных зон. Между тем ученые завершат описание всех биологических видов,
существующих на планете, — предположительно их насчитывается 100 миллионов.

Клонирование

Уже сегодня достигнуты впечатляющие успехи в клонировании. Но британские ученые объявили о намерении
получить новый трансгенетический биологический гибрид. Для проведения этих беспрецедентных в мировой
науке экспериментов специалисты университетов Лондона и Ньюкасла обратились к властям Великобритании
за специальным разрешением. Задача планируемых исследований — разработать альтернативную технологию
для выращивания человеческих стволовых клеток, которые могут формировать любую человеческую ткань и
даже целые органы.
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Ученые намерены вынимать из коровьих яйце-клеток ядро, вместо него вставлять человеческую ДНК и
выращивать этот гибрид до пятидневного возраста. Образовавшиеся в результате роста стволовые клетки
будут использоваться на практике. Предлагаемая британскими специалистами технология замены генетических
материалов может ликвидировать огромный дефицит женских донорских яйцеклеток, который испытывают
сейчас все лаборатории мира, работающие со стволовыми клетками. Эта технология разработана Рослинским
университетом, где была клонирована овца Долли. Сейчас британские ученые планируют начать опыты с
человеческими клетками, помещенными в биологические структуры животного.

Проблема с использованием коровьих яйцеклеток состоит в том, что полученные таким образом стволовые
клетки будут на 99,9 процента состоять из человеческого генетического материала и на 0,1 процента из
животного. Потому существует опасность появления гибрида, который, с биологической точки зрения, будет
гибридом человека и коровы. «Это смешение на генетическом уровне яйцеклетки животного и хромосом
человека грозит подорвать созданное самой природой различие между человеком и животным», — предостерег
глава шотландского Совета по человеческой биоэтике Калум Макеллар. О перспективах клонирования
красноречиво говорит тот факт, что знаменитая на весь мир первая кошка-клон Си-Си (Копи-кэт или
Копи-кошка) в сентябре 2006 года произвела на свет трех очаровательных котят.

По словам профессора ветеринарии Университета «Эй энд Эм» (Техас) Дуэйна Крэмера, помогавшего
клонировать Си-Си, мама-кошка и ее потомство чувствуют себя прекрасно. Зачатие и роды произошли самым
естественным путем, не имеющим ни малейшего отношения к последним достижениям науки. С отцом тройни
— неким котом Смоуки — Си-Си познакомили ученые. Двое котят сохранили пятнистый, черно-белый окрас
мамы, а серо-полосатый третий — явно пошел в папу. Но и сама Си-Си, появившаяся на свет в декабре 2001
года, в лаборатории Университета «Эй энд Эм», получилась не очень похожей на «оригинал». Им была
пушистая кошка по имени Рейнбоу, то есть «радуга», названная так за свой яркий окрас — раскиданные по
белому фону коричневые, бежевые и золотистые пятна. «Копия» же по имени Си-Си имела не такую яркую
шерсть и не такую пушистую. Что касается характера, то и он мало напоминал оригинал. Рейнбоу была
сдержанна, а кошка-клон — любознательна и весела. Анализ ДНК показывал, что Си-Си — несомненный клон
Рейнбоу. Но фотографии однозначно свидетельствовали, что кошки совершенно не похожи друг на друга.
Каково же объяснение? По мнению Дуэйна Крэмера, окружающая среда, видимо, не менее важна, чем гены для
формирования «личности» кошки. И, как кажется, можно говорить не только о «личности», но и о внешнем
облике. Университет «Эй энд Эм» — безусловный мировой лидер в области клонирования животных. На его
счету клоны крупного рогатого скота, свиней, коз, лошадей и оленей.

Роботы

Человечество находится на пороге новой эры, когда роботы станут неотъемлемой частью повседневной жизни,
— так считает компьютерный король Билл Гейтс. По мнению создателя знаменитой корпорации «Майкрософт»,
в ближайшее время в робототехнике произойдут революционные изменения, сопоставимые с прорывом в
вычислительной технике, который произошел 30 лет назад. Роботы станут столь же доступными, как сейчас
компьютеры, и будут так же широко распространены. Пока трудно сказать, когда конкретно роботы станут
частью нашей повседневной жизни и какие именно задачи они будут выполнять. «Представляется весьма
вероятным, однако, что роботы будут играть важную роль в оказании помощи и поддержки престарелым, —
считает Гейтс, — они будут помогать инвалидам, и без их помощи не обойдутся строительные рабочие и
врачи».

  По прогнозу Гейтса, роботы будут обеспечивать производственный процесс на опасных для человека
промышленных установках, следить за состоянием нефтепроводов в труднодоступных районах, станут



центральным элементом систем безопасности и поисково-спасательных операций. Свое видение новой эпохи
Билл Гейтс изложил в конце прошлого года на страницах популярного американского журнала «Сайентифик
aмерикэн».

По его мнению, роботы ближайшего будущего будут мало похожи на их собратьев из фильмов «Звездные
войны», считает Гейтс, но по мере того как эти устройства будут все более доступны потребителям, они станут
оказывать все большее влияние на весь образ жизни человека — его работу, общение, учебу и развлечения.
Нечто подобное совершили персональные компьютеры за последние 30 лет в повседневной жизни людей.

Согласно различным источникам, на планете в 2004 году использовалось два миллиона персональных роботов,
а к 2008 году к ним должно добавиться еще семь миллионов аналогичных машин. К 2025 году объем мировой
индустрии персональных роботов превысит 50 миллиардов долларов в год по сравнению с пятью миллиардами
на сегодняшний день. В робототехнике появятся роботы, двигающиеся как люди, с мимикой и даже способные
писать ручкой. Различные объекты повседневной действительности станут все более и более
компьютеризованными

К 2020 году появится постоянная база на Луне, а в 2030-м возможен пилотируемый полет на Марс. Не
исключена новая гонка за влияние в Космосе, так как растущие технологические возможности и национальная
гордость Китая подтолкнет эту страну к соревнованию с США. Луна может стать источником сырьевых ресурсов
— алюминия, титана, магния, кремния, железа и угля. Британские ученые предупреждают, что запасов твердого
топлива и нефти хватит всего лишь на несколько десятилетий и человечество вскоре почувствует их
истощение.

Ветровые электростанции станут наиболее доступным альтернативным источником энергии. В то же время
эксперты приходят к выводу, что настоящая альтернатива углю, нефти и газу — только атомная и солнечная
энергии. В целом же потребление энергии будет расти на два процента ежегодно в течение следующих
двадцати лет, а через 36 лет оно удвоится по сравнению с нынешними показателями.

Вода

Мы часто сетуем на суровый климат России. Но порадует ли нас грядущее глобальное потепление климата?
Уже к 2050 году оно может обернуться новыми проблемами — например, более миллиарда жителей Азии будут
страдать от острой нехватки питьевой воды. Повышение атмосферной температуры приведет к нарастающему
затоплению прибрежных районов, распространению инфекционных болезней, росту цен на продовольствие. Об
этом предупреждает распространенный в Токио проект доклада, подготовленный рабочей группой
Межправительственного совета по климатическим изменениям.

Проект разработан при Всемирной метеорологической организации и Программе ООН по окружающей среде
для подготовки научных рекомендаций, прежде всего по проблеме так называемого парникового эффекта. По
расчетам этих экспертов, к концу нынешнего столетия уровень Мирового океана в результате таяния льдов
из-за потепления поднимется на 40 сантиметров.

От неизбежного при этом затопления и наводнений пострадают до 100 миллионов человек, в первую очередь в
густонаселенной Азии. При наихудшем сценарии уровень Океана поднимется на метр, а это уже поставит под
угрозу существование таких городов, как Токио и Осака. Однако самым серьезным последствием потепления
климата станет нарастающая нехватка питьевой воды из-за уменьшения дождей и сокращения площади



ледников. Например, в Индии количество воды на душу населения уже к 2025 году может из-за этого
уменьшиться наполовину. На севере Китая на 30 процентов сократится количество влаги.
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ПромШпионаж - Люди : Д.Менделеев и бездымный
порох

Разведка стара, как мир. Ей служили многие тысячи отважных, находчивых, умных и хитрых
людей.

Как Россия получила бездымный порох....

В 1876 году Менделеева за заслуги «в области чистой и прикладной химии» избрали членом-корреспондентом
Петербургской Академии наук. Тем не менее в 1890 году ученый покинул возглавляемую им с 1867 года
кафедру неорганической химии Санкт-Петербургского университета — из-за конфликта с министром народного
просвещения И.Д.Деляновым, отказавшимся принять петицию студентов, переданную ему через Менделеева.

Великий химик оставался до 1892 года, что называется, без места, пока не был назначен хранителем в Депо
образцовых гирь и весов, через год преобразованное в Главную Палату мер и весов. На этом посту он
становится фактически правительственным советником по науке и разрабатывает полномасштабную программу
экономического развития империи («чистым химиком» Менделеев никогда не был).

А чем же он занимался с 1890-го по 1892 год? Разведкой. Вот об этом и рассказ.

Но сначала напомню, что представляла собой Россия начала 1890-х годов.

По сравнению с бурными годами предшествующего царствования время правления Александра III (по
словам А.Н.Бенуа, этот «исполинский мужик» «являл собой некую твердыню») представляло собой
внешне картину затишья: ни кровопролитных войн, ни даже локальных военных конфликтов. Это было
время «малых дел». Тысячи их, соединяясь, вырастали в большие свершения. В полную силу
разворачивалась деятельность русских предпринимателей И.А.Сытина, П.М.Третьякова, Н.А.Найденова,
С.И.Мамонтова, А.С.Суворина. «Ситцевая» Россия начинала покрываться сетью железных дорог, росли
фабрики и заводы, открывались новые школы и училища.

Правительство Александра III создавало сильную и независимую национальную экономику. В результате
реализации финансовой стратегии министра И.А.Вышнеградского «Россия удвоила свой золотой
запас, ее бюджет стал бездефицитным, экспорт в полтора-два раза превысил импорт».

В 1890-е годы в России идет мощный подъем индустрии: темпы ее развития составили 8—11
процентов — выше, чем у любой другой страны мира. Волнующий не одно поколение еще с петровских
времен вопрос «Быть или не быть России индустриальной державой?» при Александре III решается
наконец однозначно и положительно.
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На научном небосводе обеих столиц сияли, кроме яркой звезды Д.И.Менделеева, такие светила, как
П.Л.Чебышев, А.Н.Бекетов, А.М.Бутлеров, А.Г.Столетов, К.А.Тимирязев. Эти и другие русские ученые с
мировым именем, подобно Д.И.Менделееву, все больше стали втягиваться в государственную политику,
сознавая, что их Отечеству грозят и с Запада (Германия), и с Востока (Япония и Китай).

«Россия там и тут должна держать сильный флот для защиты своих жизненных интересов», — писал
Менделеев.

Мало кому известно, что с 1883 года технологическую часть в Артиллерийском комитете Главного
артиллерийского управления военного ведомства России возглавлял профессор Д.И.Менделеев.

Его, как и его предшественника, профессора А.К.Ходнева, волновали проблемы химической технологии:
способы искусственной сушки леса; производство селитры и ретортное обжигание угля, идущего на
производство пороха. Исследовались образцы пороха и пироксилина различных фабрикаций — как русских, так
и заграничных.

С этими исследованиями и была связана «служебная командировка» Д.И.Менделеева во Францию в 1891 году,
которая стала одной из самых результативных акций русской разведки того времени. В командировку эту
Менделеев отправился официально — по поручению Морского министерства, с чисто гражданской целью:
«ознакомление с работой крупных промышленных предприятий».

Французские власти любезно позволили гостю побывать на многих заводах химической технологии, в том числе
на заводе бездымного пороха. Разумеется, на просьбу поделиться секретом его химического состава было
отвечено категорическим отказом. (Тогда, в 1891 году, Россия и Франция еще не были союзниками,
русско-французская конвенция заключена позднее, 15 (27) декабря 1893 года.)

Но ученый владел ключом к подобным секретам: энергичность, умение по крупицам собрать и обобщить
огромный практический материал, и главное — все тот же методический системный подход, который уже не раз
приводил его к замечательным открытиям. События развивались стремительно. Узнав, что к заводу бездымного
пороха подведена специальная железнодорожная ветка, Менделеев тщательно изучил всю опубликованную
статистическую отчетность о железнодорожных перевозках сырья и продукции на завод.

Полученные сведения о количестве доставленной на завод целлюлозы, серной и азотной кислот позволили
Менделееву сделать правильные выводы о предполагаемом составе бездымного пороха, который в
продвинутом, усовершенствованном варианте французского, был испытан русскими артиллеристами на
Волковом поле Санкт-Петербурга в присутствии известного баллиста полковника Н.В.Маиевского, академика
П.Л.Чебышева и министра И.А.Вышнеградского.

Русский вариант бездымного пороха, названный Д.М.Менделеевым пироколлодийным, стал вскоре
производиться в России в промышленном масштабе. Возможно, вся эта история с порохом попала бы в разряд
жанра знаменитых «менделеевских» исторических анекдотов, наподобие известных «спиритовых
рассуждений», если бы не ее значение для промышленности накануне военного столкновения с Китаем, а
затем и с Японией.

И в этой связи разведка Д.И.Менделеевым способа получения нового вида бездымного пороха — есть, может



быть, не в меньшей мере научный и гражданский подвиг ученого, нежели открытие им Периодического закона
элементов. Недаром друзья называли его «человек-метеор».
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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ПромШпионаж - Мутанты : Агент Фэруэлл и взрыв
на Уренгое

В начале 1980-х Советский Союз заканчивал строительство гигантского газопровода,
соединившего месторождения в Уренгое с центральной частью страны (Газопровод «Уренгой –
Помары – Ужгород» стал одной из последних масштабных строек). Для управления колоссальной
системой требовалось программное обеспечение, которого у СССР не было. На помощь пришло
«Управление Т» КГБ, сотрудники которого попросту выкрали программу на Западе.
Расплачиваться за непрофессионализм спецслужб и наличие "крыс" в их рядах пришлось дорогой
ценой.

Как СССР получил взрыв на газопроводе ...

В 1981 г. французский президент Франсуа Миттеран передал Рональду Рейгану ряд документов, в которых
подробно описывалась деятельность советских шпионов, внедренных в американские компании. Источником
этой информации был Владимир Ветров, работавший в «Управлении Т» – отделе КГБ, который занимался
внешней научно-технической разведкой, или попросту говоря, промышленным шпионажем.

С 1980 г. подполковник Ветров снабжал французских агентов копиями бумаг, которые проходили через его
ведомство. В общей сложности он передал западной разведке более 4 тыс. документов.

Вместо того, чтобы просто арестовать и депортировать всех раскрытых агентов, ЦРУ и ФБР
запустили масштабный дезинформационный «проект». Была подготовлена масса чертежей,
содержащих информацию о космических шаттлах, истребителях-невидимках и прочих
высокотехнологичных объектах, интересующих КГБ. Они выглядели весьма убедительно, но вместе с
тем содержали в себе множество ошибок. В программное обеспечение, необходимое для управления
производственными процессами, также вносились деструктивные изменения.

В разгар этих событий советское правительство обратилось к США с просьбой продать СССР компьютерную
программу по управлению газопроводом. После того, как Америка ответила на просьбу отказом, программу
решено было выкрасть. От Ветрова американцы заранее узнали об этих планах и успели подготовить
специальную «модифицированную» версию программы. Первое время она работала совершенно безупречно и
не вызвала никаких подозрений у инженеров, обслуживавших газопровод. Однако через несколько недель
после запуска в ней активизировался секретный участок кода, созданный в ЦРУ. Троянская программа,
замаскированная под автоматический системный тест, стала постепенно повышать давление в трубе до
недопустимо высоких значений.

Летом 1982 г. американские разведывательные спутники стали свидетелями колоссального взрыва,

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2008/
http://hvac.livejournal.com/2008/04/
http://hvac.livejournal.com/2008/04/04/
https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/csi-studies/studies/96unclass/farewell.htm
https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/csi-studies/studies/96unclass/farewell.htm
https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/csi-studies/studies/96unclass/farewell.htm
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=205884&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=205884
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=205884
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=205884
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=205884
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=205884&dir=next


произошедшего где-то в сибирской глуши. Его мощность составила 3 килотонны – для сравнения, атомная
бомба, сброшенная на Хиросиму, была всего в 4 раза мощнее. Изначально произошедшее было
проинтерпретировано как испытания ядерной бомбы, однако анализ ситуации показал, что это предположение
неверно. Дело в том, что спутники не зарегистрировали электромагнитного всплеска, который сопутствует
любому атомному взрыву. ЦРУ поспешило успокоить военных, объяснив им, что беспокоиться не о чем – это
«всего лишь» взорвался газопровод. К счастью, обошлось без человеческих жертв, поскольку авария
произошла в абсолютно безлюдном районе. Тем не менее, она достаточно сильно ударила по советской
экономике.

Агент Фэруэлл 

"Подполковник-инженер Ветров В.И., 1932 года рождения, русский, член КПСС с 1960 года, образование
высшее. В органах госбезопасности с 1959 года. (...) 
         С 1976 года Ветров В.И. работал в управлении Главного управления КГБ СССР. За короткое время
освоил новый для него участок работы. К выполнению служебных обязанностей относился творчески и с
инициативой. Принимал активное участие в общественной жизни коллектива. Дважды избирался членом
партийного бюро отдела. Последний год являлся военным дознавателем".
         (Из служебной характеристики на помощника начальника отдела управления "Т" Первого главного
управления КГБ СССР Ветрова Владимира Ипполитовича)

"Он работал в КГБ и передал Франции сотни ценнейших документов, имеющих отношение к военным
тайнам. Ветров погиб при странных обстоятельствах. Он много пил, убил свою жену, ему дали срок и
отправили в лагеря. Там он «разговорился», на него донес заключенный. И только тогда им занялся
КГБ.."

(Доктор наук Филипп Мадлен — один из ведущих французских экспертов по спецслужбам)

Ветров завербован в Париже в конце 60-
«Фэрвелл». После второй командировки в Канаду в середине 70-
пьянство отстранен от загранработы. Его оставили в Центральном аппарате разведки КГБ,
отправив в аналитическое подразделение, после чего он возобновил свою преступную связь с
французской спецслужбой.

Ветров и его бляди.

Из статей в МК и АиФ

ЛЮДМИЛА Ошкина, по другим источникам - Людмила Аничкина (следствие скрывает имена лиц, проходящих
по уголовному делу), была сослуживицей и любовницей Ветрова. Статус любовницы ей вскоре надоел, и в
феврале 1982 г. она по
сообщу о нашей связи руководству. Сроку на раздумье Ошкина-Аничкина дала ровно месяц.

Ветров прекрасно понимал, какими неприятностями могла обернуться для него «телега» подруги. В КГБ
свято блюли целомудренность и непорочность. От оперативной работы отстраняли только за развод с
женой. А тут - любовница, да еще и сотрудница. Оперативный план, как «разрулить ситуацию»,
быстро созрел в голове опера.

Если Ошкина-Аничкина приведет свои угрозы в исполнение, Ветрову наверняка придется проститься с
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престижной работой. К тому же его неотступно преследовал страх перед разоблачением. Что делать?
22 февраля он предложил Людмиле поехать на романтическую прогулку, и они отправились на природу -
в Рублевский лес. Прямо в машине Ветров откупорил бутылку шампанского.

ДОПИВ с коварной возлюбленной благородный напиток, подполковник с неожиданной жестокостью
саданул женщину пустой бутылкой по голове. Удары сыпались один за другим. Сначала Ветров бил ее
бутылкой, затем схватил гаечный ключ. Однако чекистка оказалась не робкого десятка. Она вырвала
ключ и наотмашь стукнула им Ветрова. Он опешил, а жертва выскочила из машины. Ветров накинулся
на нее с ножом. На крик жертвы бросился случайный прохожий, которому Ветров нанес смертельное
ранение.

Вопреки уверенности Ветрова Людмила не умерла, а доползла до ближайшего населенного пункта,
деревни Екатериновки. «Я из КГБ. Срочно звоните в милицию, вызывайте «скорую». Скажите: меня
пытались убить». Не прошло и двадцати минут, как на место приехали дежурная милицейская группа и
спецбригада врачей.

Задержать преступника не составило особого труда. Через четыре часа гаишники остановили
автомобиль «Жигули», номер которого значился в ориентировке. Водитель был доставлен в 75-
отделение милиции. Им оказался… подполковник внешней разведки КГБ Владимир Ветров.

Третьего ноября 1982 г. военный трибунал Московского военного округа признал виновным Ветрова
Владимира Ипполитовича в покушении на умышленное убийство с особой жестокостью, умышленном
убийстве и ношении холодного оружия. Он был приговорен к максимальному сроку - пятнадцати годам
колонии строгого режима с лишением воинского звания и наград и отправлен по этапу в Иркутск, в
колонию №272/3. Однако отбыть наказание за убийство Ветрову было не суждено…

Конец агента «Фэрвелл»

В ЯНВАРЕ 1983 г. во французском посольстве в Москве сломался телекс. При ремонте обнаружилось, что в
одном из конденсаторов установлен электронный «жучок», способный передавать телеграфную информацию
во внешнюю электросеть. Аналогичные устройства были обнаружены и в остальных пяти телексах посольства.
Франсуа Миттеран, решив применить санкции к СССР, поручил контрразведке подготовить список офицеров
КГБ и ГРУ для их высылки из Франции. Из предложенной сотни, пользуясь данными Ветрова, было отобрано 47
имен.

В марте 1983 г. представителя посольства СССР вызвали в министерство внешних сношений Франции и
вручили ноту протеста, а заодно и список советских граждан, высылаемых из страны за шпионаж. В качестве
основания французская сторона вручила советскому дипломату секретный документ Военно-промышленной
комиссии при Совмине СССР. Аргумент более чем убедительный… Одновременно из разных стран была
выдворена большая группа советских дипломатов (только из Европы и США - 88 человек). Адресность была
исключительна, т.е. точно направлена против загранрезидентур КГБ и ГРУ.

В этот же период, как на грех, западные контрразведки начали «реализовывать» сведения, полученные
от Ветрова. Во Франции за шпионаж в пользу СССР были арестованы архивариус
Научно-исследовательского центра угледобычи Патрик Герье и служащий компании «Томсон-ЦСФ»
Пьер Бурдиоль, принимавший участие в разработке сверхсекретной космической ракеты «Ариан». В
Бонне арестовали Манфреда Реча, главного инженера управления планирования
«Мессершмит-Белков-Блом», который 17 лет сотрудничал с советской разведкой. В США задержали
Томаса Кована, являвшегося инженером отдела сложных технологий компании «Нортроп». В Лондоне
арестовали гражданина ФРГ Вернера Брукхаузена, который участвовал в 300 поставках запрещенных к



экспорту американских технологий, позволивших СССР получить целый завод по изготовлению
интегральных микросхем.

В Тель-Авиве за шпионаж в пользу СССР арестовали агента советской разведки 62-
Маркуса Клинберга, заместителя директора Центра химических и биологических исследований Института
военной медицины в Нес-Ционе.

Аналитики КГБ сошлись в одном: предательство совершено в управлении научно-технической разведки КГБ.
Дальнейшее, как говорится, было делом техники. Раскручивать «крота» взялась внешняя контрразведка КГБ.
Она и вышла на Ветрова.

В августе следственный отдел КГБ возбудил уголовное дело по признакам измены Родине, статья 64, пункт
«а». Единственным подозреваемым был подполковник управления «Т» ПГУ КГБ Ветров Владимир
Ипполитович, отбывавший наказание за убийство в иркутской колонии строгого режима. Для допросов его
перевезли в следственный изолятор КГБ. Поняв, что «отсидеться» не удалось, Ветров признался во всем.

  14 декабря Военная коллегия Верховного суда СССР под председательством генерал-лейтенанта Бушуева
вынесла вердикт: приговорить Ветрова Владимира Ипполитовича к высшей мере наказания. Президиум
Верховного Совета СССР оставил приговор без изменений. 23 января шпион был расстрелян. В свидетельстве
о его смерти в графе «Причина смерти» стоит прочерк.

Истинная причина взрыва на газопроводе стала известна нашим спецслужбам лишь 14 лет спустя, когда в США
были рассекречены соответствующие архивы.

Agents and double agents

Подробный рассказ о ГБ -шных "крысах"  1918  -1995 гг - совместный проект "Агентуры" и "Версии"

Список ГБ -шных "крыс" за период 1918  -1995 гг
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ПромАрт : Самовар 21-го века

Previous Share Next

«Самовар – водогрейный для чаю сосуд, большей частью медный с трубою и жаровнею
внутри» – определение в Толковом словаре русского языка В.И. Даля (1860.)

Для русского быта и всего уклада жизни самовар значил гораздо больше, чем просто
водонагревательный прибор. Он служил своеобразным символом семейного очага, уюта,
дружеского общения. На протяжении XIX и большей части XX века самовар был центральным
предметом чаепития, символом национальной культурной традиции. Но уже к середине прошлого
века традиционный самовар, казалось, окончательно превратился в музейный экспонат.
Появившиеся было на смену электросамовары быстро сошли со сцены, закономерно не выдержав
конкуренции с прагматичными электрочайниками.

К счастью, нашлись дизайнеры, уверенные, что старинный ритуал может быть успешно
возрожден. Ярослав Рассадин и Сергей Можейко (студия Manworksdesign) заново переосмыслили
и внешний вид, и конструкцию настоящего угольного самовара. Мы видим ультрасовременный
объект, словно пришедший к нам из фантастических фильмов.

Как и его антикварные предки, этот самовар умеет главное – нагреть много воды без помощи
электричества и долго поддерживать нужную температуру. Благодаря естественной конвекции
жидкость интенсивно циркулирует и равномерно прогревается по всему объему. КПД самовара на
угле – не менее 70%. А за счет низкой температуры на внешнем кожухе самовар безопасен в
использовании и может быть отделан не только металлом, но даже деревом или кожей.

Чай : питьевой и технический

Чай: в России начала 19-го века
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Неординарное инновационное решение было высоко оценено экспертами и коллегами по
дизайнерскому цеху. В прошлом году проект Sam стал одним из победителей престижного
международного конкурса RedDot Award | Design Concept, появился на главных страницах
дизайнерских порталов и разворотах ведущих профессиональных изданий. Осталось дело за
«малым» – воплощением проекта в жизнь.

Авторы: Ярослав Рассадин, Сергей Можейко (студия Manworksdesign). Размеры: высота без трубы
– 733 мм, ширина – 495 мм, максимальный диаметр корпуса – 388 мм. Объем бака – 25 л

 
Жаровая труба специальной конструкции равномерно распределяет тепло от сгорания древесного
угля

 
Двойной корпус с термоизоляцией позволяет очень долго сохранять воду горячей

По материалам  портала о промышленном дизайне Designet.ru
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Известнейший специалист по истории России, Пожизненный секретарь Академии Франции

Nicolas II, la transition interrompue

Николай Второй. Расстрелянная преемственность

Издательство: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2006 г.

ISBN   5948498611
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Гросс — очень распространенная с XIII в. в Европе серебряная монета среднего достоинства. В начале XIV
в. гросс равен был 1/10 золотого гульдена или дуката. Он имел реальную стоимость, равную стоимости
ночлега для путника и стойла для его коня.
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Об этом сообщает хронист из Асти (Reumont. Geschichte der Stadt Rom, т. II, Берлин, 1867, стр. 648).

Все ставки папской таксы ( священной апостолической пенитенциарии) тоже выражены в гроссах,
фигурирующих там как условная денежная единица, равная 1/10 дуката, о чем упомянуто в особых “Тахае
officialium”.

Отпущение для того, кто в церкви познал [плотски] женщину и совершил другое непотребство -6

Разрешение употреблять в пищу мясо или масло, и другую молочную пищу и яйца, как в
четыредесятницу, так и в другие постные дни -6

Отпущение для женщины, которая выпила какой-либо напиток или совершила другое действие,
приведшее к умерщвлению живого плода в утробе - 5

Диспенсация для священника, присутствующего или отсутствующего, который отрезал себе
тестикулы - 16

Об узаконении тех, кто не имеет достоверных отца и мать - 12

За грамоту для того, кто имел жену, и она от него ушла, а он ее известное время ожидал, и
после того он приложил старание узнать, умерла ли она или жива; дошел слух о ее смерти;
после этого он соединился или хочет соединиться с другой и просит [ее] в жены, ходатайствует,
чтобы он мог статься со второй, и чтобы потомство и т. д..: если грамота юридическая и т. д.
Пусть рассмотрит аудитор и т. д. - 20

Для того, кто подделал апостолическую грамоту - 27

Отпущение для отсутствующего за рукоприкладство без пролития крови или иного эксцесса
подобного или чрезмерного - 6

Если же рукоприкладство дошло до пролития крови или имело место вырывание волос, либо
иное, тяжкое насилие или нанесение побоев - 16

Отпущение по поводу убийства мирянина для мирянина, и он может быть передан своему
приходскому священнику - 5 (Равным образом, грамоты по поводу членовредительства
[таксируются] по той же таксе, что и по поводу убийства)

Лира (libra, фунт) состояла из 20 солидов, солид — из 12 малых денариев. На территории Падуанского
дистрикта в XIII веке имели хождение венецианские и веронские денарии.

Банкротство

В правление подесты господина Марко Квирино 1261 г. Если кто-нибудь решит отказаться от
своего имущества, пусть откажется следующим образом. Сняв одежду и обувь, без головного
убора и остриженный, в рубашке и нижних штанах на публичном сходе или на Малом Совете в
присутствии по меньшей мере ста человек, пусть трижды взбирается на камень бесчестия в
большой зале дворца и ударяется бедрами [о камень], трижды громко крича об отказе от
имущества. По этому отказу, разумеется, удерживаются плоды феодов. И они неприкосновенно
отдаются без всякой отсрочки кредиторам, с сохранением трав господина и соседей. После
того, как будет совершен отказ, ему приказывается подестой или его советниками, чтобы он не
смел появляться в городе и пригородах Падуи. Если после этого он придет в город и пригороды
Падуи, не договорившись о согласии со своими кредиторами, то, сняв с него одежды, кроме
рубашки и нижних штанов, следует вылить три ситулы воды на его голову на указанном камне.
И так должно случаться столько раз, сколько он будет схвачен, и пусть заплатит 100 солидов



Коммуне Падуи, и все его одежды кроме рубашки и нижних штанов пусть будут отданы
кредиторам. После того, как кто-нибудь откажется от имущества, он не должен носить оружия и
плащ стоимостью выше семи солидов, [а также] шубу, пальто или накидку дороже семи
солидов. Сколько бы раз кредитор не встретил его в одежде, стоящей выше указанной цены, он
может отобрать ее у него даже без вмешательства нунция подесты. Кто-либо, кто отказался от
имущества, начиная с момента освобождения города , или откажется в будущем, не может и не
должен выполнять никакой ординарной или экстраординарной службы или иметь гражданскую
должность, и подеста должен следить, чтобы это соблюдалось. Если кто-нибудь, кто уступит
имущество, начиная с момента освобождения города Падуи, будет пойман в городе или
пригородах города, он будет наказан, как было выше сказано.

Налоги

Каждый виллан, работник или рыбак, который обрабатывает чужую землю и [использует] чужие воды,
должен платить господину десятину в земельных плодах, пчёлах, рыбах, гусях и других вещах, с которых
платится десятина, а именно: десятый старий [зерна], десятая рыба, десятый цыпленок, десятый гусь. Если
имеет меньше десяти гусей, должен давать с них десятину согласно количеству. Если какая-либо земля,
которая ранее возделывалась и обрабатывалась, будет затем оставлена под луг, и из нее будет сделан
луг, [её владелец] должен платить десятину, за исключением земель в округе Коммуны Падуи и также тех
земель, которые обрабатывались более 20 лет назад. Каждый в виде десятины должен платить два
денария за козленка, четыре денария за теленка, шесть денариев за жеребенка.

Защита производителя

Пусть никто не вывозит семена льна за пределы Падуанского дистрикта. Кто это нарушит, будет осужден
на 25 лир [штрафа]. Если он не сможет заплатить их в течение месяца со времени осуждения, следует
отрезать ему ногу. И подеста и никто из его семьи не сможет дать ему никакого освобождения, а если
нарушит, пусть подеста заплатит коммуне 100 лир из своего жалованья.
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2. Англосаксонская историческая картина мироустройства ( начиная с конца 17 - начала 18 
веков Англия ("старые деньги" пришедшие на пиратский остров) занялась миропорядком,
сегодняшний политический и экономический мир - это Англия и ее шестерки которых она
родила: США, Австралия, Канада, и т.д. ). Остальные исторические картины (германская,
франкская) пригодны только для собственной публики.В ходе протестантской революции
родился, выковался новый человек, новый объект,слуга сатаны.Которому и нарисовали
нужный имидж прошлого, интерпретировали реальность.Весьма удачно, впрочем: "Right or
wrong, my country" ("Права или неправа - но это моя страна") - чеканная формула.

В прошлом месяце члены парламента Великобритании с подачи национальных спецслужб
всерьез начали обсуждать вопрос о целесообразности изъятия из Интернета отдельных,
ранее опубликованных сообщений новостных агентств. Иначе говоря, предлагается
принять закон, официально позволяющий корректировать факты прошлого во имя текущих
политических задач.

Впрочем, опубликованными в Сети новостями влиятельные инстанции втихаря
манипулируют уже сегодня, не дожидаясь принятия законов.

Имидж будущего

"..Как осуществить русский властно-технический реванш в глобальном мире, где русские - не
субъект, а объект? В мире, который мы плохо знаем? Парадокс, но в начале XXI века мы плохо
ведаем, как устроен и работает современный мир (на уровне теоретического осмысления,
концептуальной информации - почти не знаем). Мы скверно знаем собственную страну в её
прошлом и настоящем, а следовательно, едва ли можем адекватно прогнозировать будущее.
Наконец, мы неважно представляем себе логику и механизм функционирования России в мировой
системе. Более того, за последние 15-20 лет, в ходе и после горбачёвско-ельцинской катастрофы
(катастрофа началась конечно не 15-20 лет назад, а на рубеже нового времени -в мире; и
события на рубеже 19-20 веков в России, потеря субъектности - следствие ее - hvac), мы,
похоже, вообще прекратили работу по концептуальному анализу мирового развития в его трёх
временных ипостасях, а перешли на экспорт западного интеллектуального старья - целый сонм
брокеров и компрадоров от науки делают себе на этом имя и деньги. 
     Необходимое условие рывка - адекватное знание о мире и о самих себе, о нашем
настоящем и прошлом, его демифологизация. Нам необходим безжалостно-честный по
отношению к самим себе, принципиально новый тип социально-исторического и
гуманитарного знания, отражающий русские опыт, ценности и интересы. Наши - а не чужие,
обслуживаемые у нас либер-панковской "пятой колонной" экспертов-компрадоров с
психологией смердяковых. Знание не создаётся империями, это империи создаются знанием,
которое сила. Знание создаётся Академиями (не путать со структурой РАН, близкой к состоянию
"жизнь после смерти"). Сначала ум, а потом сила. А между ними - воля..." (Андрей Фурсов
.Известный историк)

За последние полтора десятка лет на Западе сложилось весьма интересное направление
исследований - школа мир-системного анализа, созданная Иммануэлем Валлерстайном.
Основные постулаты этой школы помогают понять очень многое из наших непростых отношений с
Западом, а также взглянуть на самих себя глазами того же Запада - как на потенциально очень
сильного экономического соперника, но на данный момент не понимающего ни своего места в
мире, ни реального (а не прокламируемого) отношения к себе со стороны "цивилизованных".



Ключевое понятие концепции Валлерстайна - "Мир-система". Это отнюдь не "мировая система"
или "миросистема". Мир-система сама по себе есть особый мир. Мир-системы делятся на два
типа: мир-экономики и мир-империи. Первые основываются на рынке, вторые - на редистрибуции
(перераспределении). Современная капиталистическая мир-экономика состоит из ядра,
полупериферии и периферии.

Ядро захватывает монопольные позиции в передовых технологиях и верхние этажи иерархии
товарных цепей, то есть конечные высокотехнологичные производства, оттирая полупериферию
на средние, а периферию на нижние этажи товарных цепочек (поставка сырья для стран,
захвативших более высокие иерархические уровни). Отсюда становятся понятными, казалось бы,
разрозненные, но многочисленные факты удушения российских высоких технологий нашими 
западными друзьями, их настойчивые попытки полностью заблокировать все рынки сбыта
российской наукоемкой продукции: России уготовано место периферии, а гегемония "ядра" в
современной мир-системе способна "загнать" в оборонительную позицию даже сверхсовременные
производства в тех странах, которые не принадлежат к клубу избранных. А этот клуб уже не может
расширяться: если в него прорвется "новичок" (например, Россия), кому-то из клуба придется уйти.
Поэтому Валлерстайн считает, что национальное развитие для большинства стран
недостижимо никаким способом, а те немногие, которые способны добиться успеха, могут
сделать это только за счет других. Страны-гегемоны капиталистической мир-системы способны
сделать неприбыльными любые альтернативные, даже более эффективные, даже уникальные
российские технологии.

Для Запада более выгоден был тоталитарный СССР, нежели грядущая, по-западному
"обустроенная" Россия. Прежний СССР,  был  экономически весьма комплементарен Западу в
качестве экономической полупериферии. Мир 60 - 80-х годов был остроумно организованным
механизмом, где Запад сбывал остаточный продукт - соцлагерю, а тот, в свою очередь, уже
свой остаточный продукт "третьему миру". Такая система сознательно поддерживалась
заинтересованными сторонами через искусственное завышение цен на западную продукцию
и занижение на советскую.

Крах Великого Либерального Мифа с его завиральными идеями равноправного партнерского
обмена с Западом, основанного на равных для всех правилах игры, "общечеловеческих
ценностях" и международном праве, привел Россию к мироощущению изгоя, потерпевшего
поражение в "холодной" войне и цинично третируемого обожаемым Западом. На первый план
вышла максима, сформулированная Александром III в политическом завещании своему
престолонаследнику Николаю: "Помнить - у России нет друзей".

Имидж прошлого

"..Я занимаюсь этрусками, и выяснилось, что этрусский язык — это разновидность
белорусского языка. Более того, на одном из зеркалец написано, что они пришли от
кривичей, а столица кривичей — город Смоленск. А другая часть — это полочане из
Полоцка. Вот кто образовал этрусков. Они пишут два слова по-этрусски, по-белорусски, а
остальное пишут по-русски!.."

"...Есть так называемые германские руны, но они их взяли от славянских вендов, а венды
взяли от венедов. И опять, то, что оказалось у немцев — продукт славянского творчества.
Но немцы все время все говорят наоборот. И они отодвинули историю. До этого, в 16 веке,
не только мы, но и поляки Строяковский, Бельский четко пишут, что русские помогали не
только Александру Македонскому, но еще и его отцу Филиппу. Екатерина Великая тоже
на них ссылается, и они пишут, что русские грамоту задолго до Рюрика имели. Им за



помощь Александру Македонскому грамота золотая была дана, но она попала в
Константинополь, потом Константинополь заняли турки, а турки этими документами
топили бани, и грамота была утрачена. И действительно, так было, повезло одному
болгарскому послу, который наудачу купил один воз бумаг, потом оказалось, что это бумаги
древнего Болгарского царства, и они обрели себе несколько веков писаной истории.
Поэтому получается, даже официально, что история русских — это 4-й век до нашей эры
(Александр Македонский). Но если вы берете сейчас любой учебник славянской истории, вам
говорят: «Извините, самое раннее — это 5 век нашей эры». У нас 9 веков просто
отрезали..."

Чудинов В.А., директор Института древнеславянской и древнеевразийской цивилизации .

Скорее не отрезали 9 веков, а добавили в новое время к традиционной истории Запада .

И Александр Румиеец (Македонский) - это вероятно 6 век a.d.

Но в целом вектор правильный.
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Чай в России пьют уже лет четыреста, но массово пьют всего века полтора. Естественно
считать национальным русским напитком водку. Спорить с этим глупо и не хочется, но
необходимо в целях истины. Потому что есть еще чай.

Чай попал в Россию из Китая в 1638 году, то есть более чем за сто лет до того, как о нем
узнали, скажем, в Англии. С тех пор он стал символом, а иногда и сутью русского
застолья. Чаепитие сформировало особый русский быт — долгие разговоры о смысле
жизни, дача, соловьи...

И это при том, что в России сейчас чай пить не умеют. Хотя в России есть сейсчас все,
необходимое для истинного любителя чая.

Питьевой (субьектив) - как русский социальный напиток

стопки из богемского хрустального стекла, ликерные рюмки,бокалы для хереса
чашки и два заварочных чайника, блюдца и маленькие тарелочки, прочая чайная посуда из костяного
фарфора от Ломоносовского(императорского)  завода
приборы: щипчики для сахара, десертные ножи и вилки, вилки для торта, ножи для фруктов, нож для
масла, лопатка для пирожных и торта и прочая чайная утварь из сербра
тканые салфетки
коньяк  ОС "Петр Великий" , 25 y.o., от Кизлярского коньячного завода
коньяк  ОС "Багратион" , 20 y.o., от Кизлярского коньячного завода
ром "Саньтяго де Куба" , 11 y.o.
односолодовый виски The Glenlivet, 12 y.o. от заводаThe Glenlivet Distillery
бальзам  "Рижский черный"  в керамическом кувшине
бальзам "Уссурийский"
"Becherovka" из Карловых Вар
херес сладкий NOE "Pedro Ximenes" , 30 y.o.
свечи из натурального воска
выпечка
пироги
варенье
мед
лимоны и сухофрукты
чайные закуски
коробка сигар ручной скрутки, состоящие только из табака, из сигарных магазинов  la Casa del
Habano, к примеру -  мне очень по вкусу новые Cohiba Maduro 5
трубки и трубочный табак Mac Baren "Cube" в подарочных 100 граммовых банках, очень хорош
именно с чаем 
самовар (столетний -"банка медальная большая" ) с жаровнею
сосновые шишки
вода родниковая
и собственно сам, вечерний чай, двух сортов - не очень крепкий, изысканный, утонченный, понятный
и приятный всем пьющим, достойный внимания в качестве темы для разговора и просто вкусный.К
примеру - хорошие Darjeeling (от Newby или SFTGFOP-1 с плантаций )  и Russian Caravan (от Whittard
of Chelsea или Jackson of Piccadilly)

Технический (от рассвета до заката, субьектив)

Никогда и нигде никаких "пакетиков" и темных кружек! В пакетик насыпают чайную крошку, то есть брак. К
тому же, клей в бумажной оболочке, растворясь в кипятке, портит весь вкус. 
Китайский чай "Юньнань Маофэн" , к примеру можно заварить даже холодной водой !



Чай в пакетиках  - первая ступенька вниз. Все, это барьер, дальше распад культурной матрицы и потеря
национальной идентичности. Дальше, либерастия вместо земли и воли, толерастия вместо
цивилизационных табу, педерастия, скотоложество, засилие кишлака, революция  "черной пички" (сербск.),
мак-дональдс и голивуд форева и прочие воплощения сатанизма .

Пристрастие англосаксов к чаю позволило им создать вселенскую империю. Изобретение же
пакетиков привело к ее развалу.

гайвань (чашка емкостью 100-150 мл, с крышкой)
чашка с тайваньской глины
походная кружка Adam с Ходовской мануфактуры
высококачественные отборные сорта Yunnan Tea, Lapsang Souchong Tea, Darjeeling Tea, Sikkim Tea,
Assam Tea
зеленые "Хуаншань Маофэн" и "Сиху Лунцзинь" и "Дунтин Билочунь" и "Люань Гуапянь" и "Тайпин
Хоукуй"
красный (цихун)  "Цимэнь Хунча"
смесь Russian Caravan от Whittard of Chelsea
синий улун Формоза Оолонг и желтый улун "Цзюнь-шань Иньчжэнь" (серебряные иглы) и улун
"Фэнхуан Даньцун"
медные банки для чая с крышками . Оптимальный размер для чайных герметичных банок -четверть
фунта (125 г)
чайные пары, заварочные чайники и прочая фарфоровая утварь . Посуду лучше покупать у
правильных продовцов фарфора,предоставляющих возможность заказывать отдельные предметы,а
не сервиз целиком.Домой я покупаю всегда 2 заварочных чайника,что бы по приходу гостей
заваривать одновременно разные сорта чая.Да и посуда всегда бьется,хорошо когда есть
возможность докупить предмет в том же декоре.Мне нравиться фарфор Ломоносовского
(императорского) завода или богемский фарфор Ходовской мануфактуры. ИФЗ - единственное
предприятие в России, выпускающее изделия из костяного тонкостенного фарфора. В отличие от
других видов костяного фарфора (английского, например), этот -  более тонкий (специфика
технологии) и звонкий, а механически более прочный.
классический медный чайник с изогнутым носиком, позволяет кипятить воду до состояния "белый
ключ" по звуку
спиртовка
чайные ложки, мерная ложка, ложечка для размешивания, шипчики для сахара и ситечко с
подставкой лучше должны быть серебрянными .Маленькая мерная ложка -1 порция для черного/
зеленого чая , 2 порции для улунов, белого  и желтого.Песочные часы 3-4-5 мин.(зеленый-черный
\красный-белый чай)
Сахар кристалический в пакетах по 300г белый и коричневый и на палочках.
сгущеное молоко (без растительного масла)
сухофрукты, орехи
мед
чабрец
родниковая вода
водка "Imperia" от Русского стандарта, для "Чая первопроходцев" (смешивается из 3 частей  крепкого
чая с чабрецом или лианами лимонника, приготовленного  урянхайско-забайкальским способом , т.е.
чая -жеребчика, 1 части меда и 1 части водки  и доводится до нужной температуры засыпанием
раскаленных  в медной плошке на углях/плите, но не газовой,  специальных камешков - кварца,
базальтовой гальки и т. п., которые заранее подготавливают и носят с собой в специальном мешочке
)

Заварить чай удивительно просто. Единственное, что здесь нужно — тщательность. Нагрейте
фарфоровый чайник, засыпьте в него чай — ложка заварки на каждую чашку плюс ложка на чайник( норма



для черного/красного и зеленого чая, для белого, улунов и желтого - в два раза больше)— залейте свежим
(неперекипевшим!) кипятком(вода желательно родниковая). Дайте настояться три минуты (зеленому),
четыре минуты (черному/красному), пять минут (белому/желтому)(если больше, то напиток будет горчить).
Потом размешайте и налейте в чашки. 
Пить настоящий чай можно с сахаром. Если вы любите чай по-английски, соблюдайте последовательность:
наливайте чай в молоко, а не наоборот.Молоко 4%,подогретое но не кипяченое. 
Трудно поверить, что большая часть человечества не способна следовать этим элементарным правилам и
пьет бурду вместо того, чтобы наслаждаться феерическим напитком. 
Любителям экзотических ощущений можно посоветовать калмыцкий вариант, приспособленный к
городским условиям. Заварите очень крепкий черный чай в кипящем молоке (без воды!). Добавьте капельку
соли и сливочного масла. Калмыцкий чай прогоняет хмель, что не вредно.

Чайная утварь

Сервиз чайный «Золотая лента» на 6 персон Императорского (Ломоносовского) завода

Артикул: 81.14783.00.1

Предметов: 30 

Фарфор: костяной

Форма: Наташа

Рисунок: Золотая лента

Цена: 32 560.00 р.

Сервиз изготовлен  из костяного тонкостенного фарфора по уникальной технологии, отмеченной
Государственной премией в области науки и техники 1980 г., По белизне, тончайшему слою глазури и
присущей  им воздушности, изделия эти более всего напоминают сегодня о  сорте старинного китайского 
фарфора «яичная скорлупа». При легком постукивании они отзываются приятным и мелодичным звоном.

Когда-то давно , мы с молодой женой , ведя "половую жизнь" , в буквальном смысле - мебели
еще не приобрели и многого другого, спали  на полу,  купили во Владивостоке случайно чайный
сервиз из розового богемского фарфора "Ленка". Не помню цены-но не дороже 100 руб. за 6
персон.



 

Почему случайно? Ну тогда все "выбрасывали" и на полках ничего не залеживалось, просто так
сложилось, что мы в нужное время случайно оказались в нужном месте.

С тех пор у меня своеобразное воспритие продукции Ходовской мануфактуры,
легендированное  воспоминаниями о любви и молодости, друзьях приходивших к нам в гости и
пившим отменный китайский чай (выменяный  мной за фетровые шляпы у китайских
железнодорожников на станции Гродеково) сидя на полу.

Оптимальный размер для чайных герметичных банок -четверть фунта (125 г)

  

Использование классических чайников с изогнутым носиком,позволяет кипятить воду до состояния "белый
ключ" по звуку .

  

Хороши для кипячения воды и французские чугунные чайники

  

Походные кружки Adam из Карлсбада (Ходовская мануфактура),компромисное решение для дороги .



Чай: в России начала 19-го века

РУССКИЙ ЧАЙ ХОРОШ ТОЛЬКО НА ВОДЕ, ВСКИПЕВШЕЙ В САМОВАРЕ

(Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания)

К середине XVIII века чай в России употребляли больше, чем в Европе а в Москве больше, чем в
Петербурге. Петербуржцы начинали день с кофе.

А я, проспавши до полудня, Курю табак и кофий пью,— писал Г.Р. Державин.

По словам бытописателя Москвы И.Т. Кокорева, чай был пятой стихией жителей Белокаменной. В начале
XIX века москвичи предпочитали пить чай из стаканов и многие, как свидетельствует Д.И. Свербеев, с
недоверием относились к петербургскому обычаю разливать чай в большие чашки.

Благодаря драматургии Островского, отмечает историк русской кухни В.В. Похлебкин, с последней трети
XIX века чай стал считаться в русском народе купеческим напитком, «несмотря на то, что в
действительности, исторически он был с середины XVII и до середины XIX века, то есть, в течение
200 лет, преимущественно, а иногда и исключительно, дворянским! Но дворянская литература, как ни
старалась отразить этот исторический факт, не преуспела в этом отношении»

Художественная литература, может быть, и не преуспела, а вот мемуарная содержит огромное
количество описаний чайного стола, который имел очень важное значение в жизни дворянства. Из
мемуарных источников мы узнаем о ценности чая в дворянской среде начала XIX века.

П.П. Соколов, сын знаменитого живописца П.Ф. Соколова, вспоминал: «Чай тогда только что начинал
входить в употребление, и лишь у очень богатых людей его подавали гостям. Цыбик прекрасного чаю
был подарком незаурядным».

Помещицы хранили чай не в кладовой, не на кухне, а у себя в спальне, в комоде.

Е.П. Квашнина-Самарина отмечает в своем дневнике:

«Рассыпали цыбик чаю, присланный от Якова Ларионова, заплачен 525 р.Вышло из оного 57
фунтов чаю, пришелся фунт по 9 руб. 23 коп.В большой ларец, обитой внутри свинцом,
вошло 23 фунта. 1 фунт подарен Иванушке.Около полфунта, бывшего с сором, роздано
девушкам.Остальной положен в комоде в спальне» (1818г., январь, 21).

Сахар в помещичьей среде был также большой редкостью. Сама хозяйка ведала выдачей сахара.



«Сахар в доме у нас ценился чуть-чуть не наравне с золотом, — вспоминает Д.И. Свербеев,
— расчетливая тетушка как бы отвешивала каждый кусочек, запирала его за тремя
замками и в ее отсутствие, а иногда и при ней бывало немыслимо достать себе кусочек
этого обыкновенного лакомства, которого через несколько лет после у меня на заводе с
грязного пола сушильни сметались рабочими метлами целые кучи».

Продукты, сопровождающие чай, были самые разнообразные: сахар, молоко, сливки, варенье, хлебные и
кондитерские изделия. Пить чай по-русски означало пить его с едой и сладостями.

П.А. Смирнов в «Воспоминании о князе Александре Александровиче Шаховском» приводит рассказ
драматурга о его знакомстве в 1802 году в мюнхенской гостиннице с Гёте. Знаменитый немецкий поэт
пригласил князя Шаховского «вечером придти к нему на чай».

«Настал вечер, и после размена разных учтивостей, относящихся к обоим лицам, они вскоре
познакомились и занялись толкованием о литературе германской, а в особенности русской.
Среди разговора им подан был в самом деле чай, но без обычных наших кренделей и булок.
Князь, имея обыкновение пить чай с чем-нибудь сдобным, без церемонии позвал человека и
велел ему принести несколько бутербродов или чего-нибудь в роде этого. Приказ был
исполнен; вечер пролетел и кончился очень приятно, но каково было удивление князя
Шаховского, когда утром ему подали счет, в котором было исчислено, с показанием цен все
съеденное им в гостиннице, ибо Гёте отказался от платежа, отзываясь, что он князя
звал на чай, а не на требованные бутерброды».

Особенно любили дворяне пить чай с вареньем. Иностранцы с восторгом отзывались о вкусе русского
варенья.

Служивший в рядах французской армии голландец генерал Дедем, вспоминая свое пребывание в
Смоленске в 1812 году, писал:

«Я ел на ужин варенье, которое было превосходно; судя по огромным запасам, которые мы
находили везде, в особенности в Москве, надо полагать, что русские помещики истребляют
варенье в огромном количестве».

Варенье было любимым кушаньем русских дворян. На обеде у министра юстиции Д.П. Трощинского «<...>
шампанское лилось рекою, венгерское наполняло длинные бокалы, янтарный виноград таял во рту и
услаждал вкус; одних варенье в было 30 сортов».

Из воспоминаний А.М. Фадеева узнаем, что даже в буфете петербургского театра среди разных закусок,
стоявших на столе, помещалась «огромная ваза, вроде чана, с варением».

Известно, что любимым вареньем А.С. Пушкина было крыжовенное. Н.О. Пушкина, мать поэта, с
удовольствием готовила варенье, живя летом в имении Михайловское. «<...> Сегодня я пешком ходила в
Михайловское, что делаю довольно часто, единственно чтобы погулять по нашему саду и варить
варенье; плодов множество, я уж и не придумаю, что делать с вишнями; в нынешнем году много тоже
будет белых слив», — пишет она в августе 1829 года дочери в Петербург.

Наверняка многие хозяйки могли похвастаться вкусом сваренного ими варенья. И не только хозяйки. Князь
Д.Е. Цицианов «всегда сам варил варенье за столом в серебряной чаше на серебряной конфорке».

Со времен войны 1812 года широко известен был чай с ромом, неоднократно упоминаемый А.С.
Пушкиным:

Оставя чашку чая с ромом, Парис окружных городков Подходит к Ольге Петушков.

В «Старой записной книжке» П.А. Вяземского в разделе «Гастрономические и застольные отметки, а также



и по части питейной» помещен такой анекдот:

«Хозяин дома, подливая себе рому в чашку чая и будто невольным вздрагиванием руки
переполнивший меру, вскрикнул: «Ух!». Потом предлагает он гостю подлить ему адвокатца
(выражение, употребляемое в среднем кругу и означающее ром или коньяк, то есть, адвокатец,
развязывающий язык), но подливает очень осторожно и воздержно. «Нет, — говорит гость, —
сделайте милость, ухните уже и мне».

Однако следующий анекдот (из рукописей Ивана Маслова) позволяет говорить о том, что чай с ромом был
известен в России еще в XVIII веке:

«Известный Барков, придя к Ивану Ивановичу Шувалову, угащиваем был от него чаем, причем
приказал генерал своему майордому подать целую бутылку настоящего ямайского рому, за
великие деньги от торговавшего тогда некоторого английского купца купленную. Разбавливая
же оным чай и помалу отливая да опять разбавляя, усидел Барков всю бутылку, а потом стакан
на блюдце испрокинувши, приносил за чай свое его превосходительству благодарение. Почему,
измеряясь над оным сострить, предложил ему сей вельможа еще чаю. На сие Барков:
«Извините, ваше превосходительство, ибо я более одного стакана никогда не употребляю».

Чай пили как за большим столом, так и за отделным чайным столиком. Обычай разливать чай за
отдельным столом пришел в Россию из Европы в последнюю четверть XVIII века.

«Перед диваном стоял стол замореного дерева, покрытый чайной пунцовой скатертью ярославского
тканья. На столе — чайный прибор, продолговатый, с ручкою наверху, самовар красной меди, больший
поднос с низенькими, на китайский образец, чашками, масло в хрустальной граненой, маслянице, сухари
и тартинки в корзинках, сливки в кастрюлечках», — читаем в повести А. Заволжского «Соседи»,
опубликованной в «Московском наблюдателе» за 1837 год.

7 сентября 1815 г. помещица Е.П. Квашнина-Самарина записывает в дневнике: «Купить в Петербурге:
карту Европы, книгу землеописания России; для чайного стола ярославскую салфетку величиною 1 арш. 10
верш., голубую с белым».

Ярославские скатерти или салфетки (в зависимости от размера чайного стола) были очень популярны в
пушкинское время. В XVIII веке, предпочтение отдавалось голландскому столовому белью. В следующем
столетии в России начинают производить превосходное льняное полотно. Новгород и Ярославль
становятся центрами льняной промышленности. Любопытно, что салфетки для чайных столов были как
белые, так и цветные.

Чайный стол сервировался заранее. Удовольствие разливать чай за столом хозяйка могла уступить только
взрослой дочери. Чай у Лариных в «Евгении Онегине» наливает гостям не хозяйка дома, а ее дочь Ольга:

Разлитый Ояьгиной рукою, По чашкам темною струсю Уже душистый чай бежал, И сливки
мальчик подавал.

Хороший тон не рекомендовал гостям дуть на чай, чтобы он остыл и пить чай из блюдечка. Рассказывая о
нравах иркутских дворян, И.Т. Калашников отмечает:

«Пить чай досыта почиталось невежеством.Старые люди говорили, что гости должны
пить одну чашку, три чашки пьют родственники или близкие знакомые, а две — лакеи.
Подаваемые сласти брали, но есть их также считалось неучтивостью. Гостья брала их и
клала куда-нибудь подле себя».

Трудно сказать, в какое время возник у русских обычай «опрокидывать» на блюдце чашку вверх дном,
давая тем самым понять хозяйке, что больше чая предлагать не следует.



«Вторую чашку Лука Иванович начал пить с толком и вдыханием аромата, паром
поднимавшегося над чашкой, — читаем в воспоминаниях А.Е. Ващенко-Захарченко. —
Переворотив чашку на блюдечке, дядюшка поставил ее на стол, но радушная хозяйка молча
принесла третью и просила дядюшку еще кушать».

Накрыть чашку блюдцем также означало, что чаепитие завершилось.

В Европе существовал другой обычай.

Об этом рассказывает в записках А.А. Башилов:

«В Дрездене жил граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский. Как русскому не явиться к
такому человеку? Покойный Александр Алексеевич Чесменский приехал за мною и повез меня
к старику. Не могу умолчать вам, друзья мои, что вечер этот чуть не сделался для меня
Демьяновой ухой, и вот как это было: расфранченный и затянутый, приехал я к графу; мне
тогда было 20 лет, следовательно, и молодо, и зелено. Граф меня очень милостиво принял,
и на беду — это случилось в тот час, когда гостям подают чай.

Тогдашний обычай нас, русских вандалов, состоял в том, что, ежели чашку чаю выпьешь и
закроешь, то значит: больше не хочу; а у просвещенных немцев был другой обычай: надобно
было положить в чашку ложечку, и это значит: больше не хочу.

Вот я выпил чашку и закрыл; минуты через две подали мне другую; боясь отказать человеку,
чтоб его не бранили, я выпил и опять закрыл, и уже вспотел, бывши стянут, как я уже выше
сказал. О, ужас! Является опять третья чашка; боясь навлечь негодование, как я выше
сказал, я и третью выпил.

Наконец, является четвертая; как пот лил с меня градом, я решился сказать: «Я больше не
хочу». А он, злодей, желая себя оправдать, весьма громко мне сказал: «Да вы ложечку в чашку
не положили».

Тут я уже не только что пропотел, но от стыда сгорел и взял себе на ум — вглядываться,
что делают другие, а русский обычай оставить».

Европейский обычай класть в чашку ложечку, вместо того, чтобы опрокидывать чашку, ввел в Петербурге
П.П. Свиньин.

«По крайней мере он уверял в этом всех и каждого, и не только словесно, но даже печатно,
именно в предисловии к книге, изданной им в 20-х годах, иллюстрированной видами
Петербурга», — свидетельствует В.П. Бурнашев.

С европейскими «питейными» обычаями русских читателей знакомил «Московский курьер». На страницах
этого издания помещались следующие заметки:

«Знатные люди, или богатые, совсем не пьют чаю или кофе; но шоколад и другой напиток,
сделанный из разных пряных кореньев, уваренный вместе с яйцом и сливками, поутру охотно
всеми употребляется с сахарными сухарями, которые служат вместо сахару».

В разделе «Изобретения» находим другое сообщение:

«В Швеции продают чай, который не есть чай; в Париже выдумали род сего же напитка и
назвали: кофей здоровья, для составления которого употребляют -почти все специи, кроме
настоящего кофея. Напиток сей в древности был употребляем греками и состоял из
сарачинского пшена, простой пшеницы, миндаля и сахару, смешенного и истертого вместе.
Кофей сей потому называют кофеем здоровья, что настоящий поистинне может носить



имя кофея нездоровья. Желательно знать, так ли будет употреблено здоровое, как
употребляли нездоровое».

Однако ни горячий шоколад, ни «кофей здоровья», ни другие модные в Европе напитки не пришлись так по
сердцу русскому дворянству как крепкий душистый чай.

Грейды черного байхового чая (Индия-Цейлон).

Черные байховые чаи делятся на четыре основные категории: листовые, ломаные, мелкие и
цветочные. Каждая из этих категорий, в свою очередь, тоже имеет свою градацию.

Листовые чаи бывают `Флауэри Пеко` (FP) - слабо скрученные первые листья; `Оранж Пеко`
(ОР) - вторые листья, дающие настой насыщенного апельсинового цвета; `Пеко` (Р) - жесткие,
не слишком скрученные листья; `Пеко Сушонг` (PS) - чай, содержащий наиболее толстые части
листьев.

Ломаные чаи подразделяются на `Брокен Оранж Пеко` (ВОР) - чай с примесью листовых почек,
дающих крепкий настой; `Брокен Пеко` (ВР) - в таком чае много листовых прожилок, настой из
него получается слабее; `Брокен Пеко Сушонг` (BPS) - это самые грубые части листьев, свитые
шариками; `Пеко Даст` (PD) - наиболее измельченный чай.

Мелкие чаи бывают двух видов: `Финнинг` (Fngs) и `Даст` (D), из них изготавливают
пакетированный чай.

Цветочные чаи, `Флауэри` (F), считаются элитными. Некоторые ошибочно полагают, что это
ароматизированные чаи с различными фруктовыми добавками или что в состав цветочных чаев
входят цветки чайного куста.

На самом деле `Флауэри` отличаются как раз тем, что, кроме самых молодых, самых нежных
листочков, они содержат не цветки, а типсы. Так называются нераспустившиеся чайные почки,
напоминающие крошечные цветочные бутоны.

Поистине королевскими чаями считаются `Типпи Голден Флауэри Оранж Пеко` (TGFOP),
`Голден Флауэри Оранж Пеко` (GFOP), `Флауэри Оранж Пеко` (FOP) и `Флауэри Броней Оранж
Пеко` (FBOP). Они дают крепкий золотисто-янтарный настой и обладают изысканным вкусом и
ароматом. Поэтому они высоко ценятся на всех мировых чайных аукционах.

Хороший и свежий черный байховый чай  можно купить на http://goldentipstea.com/ сначала взяв
пробники.

Хороший цейлонский чай -http://shop.teanadin.ru/index.php?show_price=yes
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продолжительных пиров, Богатой знати хлебосольство И дарованье поваров. Там прямо
веселы беседы, Вполне уважен хлебосол; Вполне торжественны обеды; Вполне богат и
лаком стол."

Баратынский

Москва издревле слыла хлебосольною, искони любила и покушать сама и попотчивать других; издавна
славилась и калачами и сайками, и пирогами и жирными кулебяками, и барскими обедами и обжорным
рядом, и ныне, в чем другом, а в гастрономии она не отстала от века, усвоила вкусы всех стран и наций, а
между тем сохранила в благородном искусстве кушать и свой народный тип.

Было время, когда она служила тихим убежищем государственным людям России, после треволнений их
политической жизни. Старинные баре времен Елизаветы и Екатерины, отслужив с честью, а часто и со
славой, отечеству и государю, удалялись из кипучаго жизнью Петербурга на покой в Москву.

Около этих старых вельмож, еще не совершенно утративших свое значение при дворе, толпились их
друзья, сослуживцы и люди, искавшие их покровительства. Эти баре походили на римских, патрициев-
патронов: их дом был всегда открыт для их приятелей и клиентов; за их стол всегда собиралось
многочисленное общество; у некоторых даже, как-то у графов Разумовского, Шереметева, Чернышева,
Салтыкова и других, были в неделю раз открыты столы для званых и не званых.... Да, именно и для не
званых; ибо всякой имел право, будучи одет в униформу, т. е, в мундир, приходит к ним и садиться
кушать за один стол с гостеприимным хозяином. Обыкновенно, эти непрошеные, очень часто
незнакомые посетители, собирались в одной из передних зал вельможи за час до его обеда, т. е. часа в
два по полудни (тогда рано садились за стол).

Хозяин с своими приятелями выходил к этим своим гостям из внутренних покоев, не редко многих из них
удостоивал своей беседы, и очень был доволен, если его дорогие посетители не чинились, и приемная его
комната оглашалась веселым, оживленным говором.

В урочный час столовый дворецкий докладывал, что кушанье готово, и хозяин с толпою своих гостей
отправлялся в столовую. Кто был с ним в более близких отношениях, или кто был почетнее, те и садились
к нему ближе, а прочие размещались, кто как хотел, однако по возможности соблюдая чинопочитание. Но
кушанья и напитки подавались как хозяину, так и последнему из гостей его - одинакие.

Столы эти не отличались ни утонченностью французской кухни, ни грудами мяса пиров плотоядного
Альбиона. Они были просты и сыты, как русское гостеприимство. Обыкновенно, после водки, которая
в разных графинах, графинчиках и бутылках, стояла на особенном столике с при личными закусками из
балыка, семги, паюсной икры, жареной печенки, круто сваренных яиц, подавали горячее,
преимущественно состоящее из кислых, ленивых, или зеленых щей, или из телячьей похлебки, или из
разсольника с курицей, или из малороссийскаго борща (последнее кушанье очень часто являлось на столе
графа Разумовского, урожденного малоросса).

За этим следовали два или три блюда холодных, как-то: ветчина, гусь под капустой, бужанина под луком,
свиная голова под хреном, судак под галантином, щука под яйцами, разварная осетрина, сборный винигрет
из домашней птицы, капусты, огурцов, оливок, каперсов и яиц; иногда подавалась говяжья студень с
квасом, сметаной и хреном, или разварной поросенок и ботвинья преимущественно с белугой.

После холодного непременно являлись два соуса; в этом отделе употребительнейшие блюда были -
утка под рыжиками, телячья печенка под рубленым легким, телячья голова с черносливом и изюмом,
баранина с чесноком, облитая красным сладковатым соусом; малороссийские вареники, пельмени, мозги
под зеленым горошком, фрикасе из пулярды под грибами и белым соусом, или разварная сайка, облитая
горячим клюковным киселем с сахаром.

Четвертая перемена состояла из жареных индеек, уток, гусей, поросят, телятины, тетеревов, рябчиков,



куропаток, осетрины с снятками, или бараньяго бока с гречневой кашей. Вместо салата подавались
соленые огурцы, оливки, маслины, соленые лимоны и яблоки.

Обед оканчивался двумя пирожными - мокрым и сухим. К мокрым пирожным принадлежали: бланманже,
кампоты, разные холодные кисели со сливками, яблочные и ягодные пироги, (нечто в роде нынешних
суфле), бисквиты под битыми сливками, яичницы в плошечках с вареньем, (тоже что современные повара
называют омлетом или французской яичницей), мороженое и кремы. Эти блюда назывались мокрыми
пирожными, потому что они кушались ложками; сухие пирожныя брали руками. Любимейшие кушанья
этого сорта были: слоеные пироги, франшипаны, левашники, дрочены, зефиры, подовые пирожки с
вареньем, обварные оладьи и миндальное печенье. Сверх того к горячему всегда подавались или
кулебяки, или сочни, или ватрушки, или пироги и пирожки. Кулебяка до сих пор сохранила свой
первобытный характер: она и тогда была огромным пирогом с разнообразнейшею начинкою, из сухих
белых грибов, телячьего фарша, визиги, манных круп, сарачинскаго пшена, семги, угрей, налимних малок,
и проч. и проч.

Пироги и пирожки по большей части имели жирную мясную начинку с луком, либо с капустой, яйцами,
морковью и очень редко с репой.

Все это орошалось винами и напитками, приличными обеду. На столе ставили квасы: простой, красный,
яблочный, малиновый и кислыя щи. Подле квасов помещали пива, бархатное, миндальное, розовое с
корицей и черное, (в роде портера).

Оффициянты безпрестанно наливали гостям в широкие бокалы вина: мадеру, портвейн, кипрское,
лиссабонское, венгерское, и в рюмки: лакрима, кристи, малагу, люнель. Но более всего выпивалось
наливок и ратафий разных сортов. После полутора-часоваго обеда хозяин и гости вставали из-за стола.

Желающие кушали кофе; но большинство предпочитало выпить стакан или два пуншу, и потом все
откланивались вельможному хлебосолу, зная, что для него и для них, по русскому обычаю, необходим
послеобеденный отдых.

Вот как жили в старину Наши деды и отцы!...

Сitato loco - Москвитянин, 1856, т. 2 .Орфография сохранена
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ВСЕВЫШНИЙ АЛЛАХ призывает к этому (10:25). Салаам означает мир, безопасность и
выдворение зла. Состояние салаам нарушается, если происходит агрессия, или если
людей притесняют и угнетают, когда сами люди взывают к небесам об избавлении от
гнета. В этой ситуации ВСЕВЫШНИЙ АЛЛАХ обязует Мусульман к борьбе против
агрессии с целью освобождения угнетенных (4:75). Так как по-арабски война звучит как
Харб, такую страну (то есть, территорию, с которой воюют Мусульмане) обозначили как
Дар’аль Харб.

Ни в Коране, ни в Хадисах Пророка Мухаммада (С.А.С) ничего не говорится о законности
риба в Дар-аль-Харбе.

Покупка дома по банковскому (имущественному займу или через ипотечное кредитование имеет целый ряд
недостатков:
1. Мусульманин нарушает закон, запрещающий риба.
2. Он платит на 30-40% больше, чем при аренде дома или покупке по ширка (shirkah).
3. Он попадает под долгосрочное долговое обязательство. Любой человек, изучающий сунна - экономику
по части, касающейся долговых обязательств, понимает, что вступление мусульманина в долгосрочные
долговые обязательства является очень безрассудным и опасным поступком, не говоря уже о нарушении
сунна - экономики.
4. Мы можем умереть в любой момент. Мусульманин, умирающий с долгом (а банковский счет и есть долг),
и не имеющий средств его оплатить, рискует умереть, как умирают должники, над телами которых сам
Пророк (мир ему) отказывался читать погребальную молитву.
5. Мусульманин, умерший с таким долгом, возложит на плечи своей семьи обузу долга. И если его
овдовевшая жена и осиротевшие дети не смогут покрыть ежемесячные расходы, что возможно почти
всегда, банк лишит их собственности. И если это произойдет, то семья окажется без жилья в тот самый
момент, когда она нуждается в нем больше всего, и что еще хуже, семью могут обманным путем лишить и
той собственности, которая находится в самом доме. Банки начислят большие проценты на каждый взнос
для получения процентов. В первые 5 лет займа в 100.000 USD ($) на 21 год, выплачивая только, скажем,
1.000 $ в месяц. Только 1.000 $ из 12.000 $ годовой выплаты будет перечислено в фонд выплаты основной
суммы займа. Через 5 лет, после выплаты 60.000 $, только 5.000 $ будут перечислены в фонд выплаты
основной суммы займа. То есть за 5 лет мусульманин заплатит 55.000 $ процентов в долго план к
уплаченным налогам на владение недвижимостью, которой он не владеет (а которой владеет банк), не
говоря уже об ответственности за содержание собственности и ее ремонте, не считая страховки
недвижимости, которой он не владеет (которой владеет банк). В довершение всего банк теперь сообщает
его овдовевшей жене, что собственность (которая теперь арестована) будет продана с целью покрытия
95.000 $ непокрытого долга. Банк продает собственность за 80.000 $ по “обоюдному” соглашению и
высылает его овдовевшей жене счет на 15.000 $ долга, подлежащего покрытию - и это уже после того, как
семья уже уплатила 60.000 $ взносов за $ 100.000 заем! Такова стандартная ситуация.
6. Мусульманин, вступающий в долгосрочное долговое обязательство, может никогда не совершить Хадж
из опасения, что его хадж не будет принят ВСЕВЫШНИМ АЛЛАХОМ. Пророк сказал, что отсрочка выплаты
долга со стороны человека, имеющего средства его покрыть полностью (или его часть) - это акт oidhulm
(ойдхум) (то есть мерзости и несправедливости).
Но представим себе мусульманина, убедившего себя фетвой какого-либо сбившегося с пути
правительства, что закон нужды распространяется и на жилище и что ему позволено получить банковский
процентный заем с целью покупки дома.
Вопрос заключается в том, какой дом он может купить? Принцип заключается в том, что он должен съесть
то минимальное количество свинины, которое ему необходимо для поддержания души в теле. Что же
касается жилищного принципа, то ему следует купить скромнейшее и наименее дорогое жилье для
удовлетворения потребности в жилье. Мусульманин этого не делает!

Насколько мал, должен быть дом, чтобы удовлетворить потребность в жилье? Коран дает нам наилучшую
модель или пример Посланника ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА. Ибо дома, в которых жили его жены и где жил он



сам, были довольно маленькие. Некоторое представление о величине этой малой величины может быть
прослежено в следующем Хадисе:
Абу Салам рассказывал, что Айша, жена Пророка, сказала: “Когда я спала, Посланник АЛЛАХА
(саллаллаху алейхи ва саллям) совершал намаз, то мои ноги были прямо напротив киблы. Совершая
земной поклон, (из-за тесноты жилища), он касался моих ног, и я их убирала. Потом он вставал, и я их
(ноги) распрямляла”. - Айша добавила: “В те времена в домах не было света”. (Бухари)

Во-первых, люди не должны становиться заключенными своих домов. Они должны быть в
состоянии путешествовать по земле АЛЛАХА, если они чувствуют в этом нужду.
Таким образом, человеку иногда нужен дом, который может взять с собой в путешествие. 
Индейцы Америки жили довольно счастливой и полноценной жизнью под тентами шкур животных. И чтобы
никто не пожаловался на недостаток пространства или на то, что дом не подходит для цивилизованной
жизни, давайте вспомним аят Корана, в котором ВСЕВЫШНИЙ АЛЛАХ говорит о домах, как о местах
отдыха и покоя и продолжает говорить о домах, сделанных из шкур животных:

Мы живем сегодня в мире, где подавляющее большинство тех, кто покупает дома, машины и т.п., кто
оплачивает высшее образование на основе банковских займов, требующих выплаты процентов.
Большинство владельцев кредитных карт также вступают в заемные процентные обязательства. В
действительности, я знаю случаи, когда мусульмане берут банковские процентные займы, чтобы покрыть
расходы за хадж или, что еще хуже, чтобы основать мечеть.

Подавляющее большинство таких людей не знает и не узнает - это то, что по Корану и по
сунне они совершают больший грех, чем изнасилование, когда берут деньги под
проценты или получают проценты, которые им дает банк за размещенный депозит.
Кроме того, ими их унижают и притесняют или они участвуют в акте унижения и насилия,
или они оправдывают систему угнетения и использования (Получая деньги под процент,
они поддерживают систему легализованного воровства и притеснения, сосущую кровь
человечества. Таким образом, они несут ответственность за всю систему высасывания
крови.

Это ясно из того, что Пророк проклял всех четверых, берущих риба, дающего риба, писца,
зарегистрировавшего сделку и двух свидетелей, и заявил, что все они виновны одинаково
(Салих Муслим).

Причина того, что человечество в большинстве своем не знает о божественном запрете на риба (процент
или ростовщичество) кроется в том, что книги, дарованные ВСЕВЫШНИМ АЛЛАХОМ, были переписаны и
изменены, чтобы подменить запрет риба. Так произошло с иудейской Торой и Евангелием, посланными
Иисусу, и тогда АЛЛАХ послал Коран, где назвал риба Харамом (запретом ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА).

И Пророк Мухаммад объяснял, что все лица, вовлеченные в подобные операции (включая операции займа
или его представления) юридические и физические, а также свидетели подобных сделок совершают
великий грех, за который каждый из них понесет наказание перед лицом ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА.

Пророк говорил миру, что видел в аду людей с гипертрофированными прозрачными желудками,
наполненными змеями, ему было сказано, что то были люди, поглощавшие риба!

Не имеет значения, что вовлеченные в эти действия люди являются христианами, иудеями, индуистами,
буддистами, мусульманами или любыми другими людьми, это все равно будет грехом, и они будут все
равно сурово наказаны. Ибо Пророк Мухаммад (мир ему) был ниспослан всему человечеству как
последний пророк ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА, и божественное руководство Корана обращено ко всему



человечеству. Таким образом, запрет на риба относится ко всем, будь это арабы, американцы,
китайцы или любые другие народы, истинно это относится ко всему человечеству!

Коран просто восстановил и еще раз подтвердил запрет риба божественных писаний, ниспосланных ранее
евреям через Давида и Иисуса (мир и благословение АЛЛАХА им обоим).
Грех совершения риба столь велик, что, возможно, существует очень малое число больших грехов, чем
этот. К ним относятся, например, грех наделения себя божественной силой изменения и переписи
откровения Слова ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА (что произошло с Торой, Псалмами и Евангелием в отношении
запрета риба и т.д.).
Изучение предмета обнаружило, что любое экономическое преимущество или материальная выгода от
ростовщичества является видом несправедливого отторжения (воровства), как захват собственности,
мошенничество, воровство, коррумпированная эксплуатация под влиянием или силой этого
несправедливого преимущества, обмана в торговле, спекулятивных переводов, потогонной системы и т.д.
Иногда риба принимает форму узаконенного воровства как в банковской системе, основанной на проценте
от ростовщичества или денежной системе, основанной на необратимых в цент эквивалент искусственных
бумажных деньгах. Так как риба и есть деньги, которые являются и сбережением, и мерой цены, и
средством обмена, и которые заменяются искусственными заменителями, который и становится
платежным (торговым) инструментом рынка.

Рынок валюты, как и многие другие рынки, тщательно манипулируется в сторону девальвации бумажных
денег. Например, американский доллар потерял 92% стоимости за последние 25 лет. Очень небольшое
количество людей знают об этом. Каждый раз, когда искусственные деньги обесцениваются, массы людей
проигрывают, и мошенническая элита выигрывает. Такова суть риба!

Риба - причина отторжения достатка у людей, концентрируемого в рамках мировой элиты мошенников.
Таким образом, общество поляризуется на “имущих” и “неимущих”. И тогда богатства циркулируются
только среди богатых, тогда как бедные прокляты заключением вечной нищеты. А мошенники тем
временем скрываются в безопасности хорошо охраняемых окраин, чтобы избежать насилия, которое
охватывает общества, лишенные своего богатства.

Европейская цивилизация уже стала свидетелем этого. Мошенники европейской цивилизации оставили
европейско-еврейские синагоги и европейско-христианские церкви, покинули своих мертвых на
европейских кладбищах внутренних городов.

Таким образом, риба утверждает разнообразие формы экономической эксплуатации и угнетения,
возможные благодаря коррумпированности свободного и честного рынка. Риба сделала возможной новую
сложную форму рабства всего человечества. И европейская цивилизация продолжает быть
рабовладельцами. Но вышестоящие рабовладельцы сегодня - евреи - мастера риба.

Цель ислама состоит в том, что богатство циркулирует в экономике, а не только среди богатых. Какая
значительная разница!

Ислам утверждает, что притесняемые имеют право прибегнуть к силе в борьбе за освобождение от всех
форм притеснения, включая экономические угнетения! И никакой закон не может лишить их этого права.

Риба можно назвать проклятием бизнеса и торговли как систематично разрушающего общественные
достижения от бизнеса и торговли. Несправедливость, стоящая в основе риба и громадна, и опасна, она
разрушает, например, единство и братство социального порядка, дробит общество на классы, порождает
насилие, хаос, словом, все то, что Коран называет асфитной.
Преобладание риба в сегодняшнем мире также подтверждает, что мы живем в эру оффитан (зла),
появление которой перед киямой (концом света) предсказал Пророк. Как следует мусульманину жить в
эпоху оффитан? Сподвижник Пророка по имени Худхайфа спросил его как-то о времени зла и как нужно
жить в это время. Ответ был следующий:



“Среди признаков последнего дня, описанных Посланником АЛЛАХА, его сподвижнику Худайфе
были следующие: люди будут следовать другой сунне, а не моей и ты найдешь, что что-то они
отрицают, а что-то принимают. Я спросил, будет ли добро после зла, и он ответил: да, будут
люди, которые соберут других у ворот ада, в которые они будут пускать отвечающих им. Я
просил Посланника АЛЛАХА описать их нам, и он ответил: они будут из нашего числа и будут
говорить как мы. Я спросил, что он приказывает мне, если таковое случится в мое время, и он
ответил: ты должен присоединиться к джамату (т.е. общине верующих) и имаму (т.е. амиру или
лидеру джамата, чье верховенство признано актом байа’ах или присягой в верности, ибо эта
община и ее лидер будут жить согласно Корану и Сунне и, следовательно, будут идти по
правильному пути. Я спросил: а если нет ни джамата, ни имама? Он ответил: тогда отвратись
от них всех (то есть сбившихся исламских групп, не определивших себя как джамат и имеющей
имама (амира), чье верховенство признано присягой в верности, то есть, сект и даже если бы
тебе пришлось грызть корку деревьев, пока ты не умрешь - отвратись и в том состоянии
(Бухари, Муслим).

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Риба .FAQ

Вопрос: Может ли мусульманин разместить деньги на счету или в виде фиксированного
банковского депозита?
Ответ: Нет! Так как это приведет к приросту средств, называемых процент или риба, а ВСЕВЫШНИЙ
АЛЛАХ и Пророк запретили мусульманам использование риба.

Вопрос: Запрещено ли мусульманину выплачивать проценты (риба)?
Ответ: Да! Независимо от того, что это - проценты за покупку дома или оплата высшего образования, или
процентные выплаты за кредитные карты и т.д., мусульманину запрещено платить проценты. Пророк
проклял всех четверых и сказал, что все они одинаково виновны - принявший риба, заплативший риба,
записавший эту операцию и два свидетеля. Он сказал, что все они одинаково виновны.

Вопрос: Если мусульманин уже вступил в риба для покупки дома, что он может сделать, чтобы
подчиниться воле ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА и ЕГО Пророка (мир ему)?
Ответ: Он может продать дом и выплатить банковский заем. И затем он может жить в арендованной
квартире, пока он не сможет купить дом за наличные. Если дома слишком дороги, и он не может купить
один из них за наличные, ему следует руководствоваться сунной и довольствоваться самым маленьким
домом или квартирой, какие он сможет построить или купить, не вступая в долговые обязательства.
Или он может приложить усилия по привлечению достаточного числа инвесторов, которые вложат деньги
для того, чтобы расплатиться с банком. Если рыночная стоимость дома была $100.000, и он должен банку
50.000 $, тогда инвесторы, рассчитавшиеся с банком, будут иметь долю в 50% в собственности, другой
долей в 50% будет владеть сам мусульманин (владеющий домом). Если арендная плата составляет 1000 $
в месяц, то 500 $ будут возвращены ему как его доля возврата по инвестициям. Затем он может заключить
второе соглашение на покупку у инвесторов собственности за наличные согласно расписанию обоюдно
оговоренных выплат. Однако с каждым годом будет производиться перерасчет стоимости дома.
Соответственно, когда он выкупит за наличные долю партнеров, он станет единоличным владельцем дома.

Вопрос: Может ли мусульманин вкладывать деньги в фондовый рынок?

Ответ: Прежде всего, что такое фонды? Фонды - это составная часть компании; покупая активы компании,
человек становится совладельцем компании, то есть он, как получает доходы, так и несет убытки наряду с
компанией. Инвесторы получают долевые выплаты по своему участию. Они также могут получить доход от
продажи своей доли за большую, чем уплаченная ими сумма.
Фондовый рынок - свободный рынок, существенный и законный экономический институт. Но свободный
рынок больше не существует в сегодняшнем мире. Фондовый рынок капиталистической экономики



подвержен заразой риба; это обитель шулеров и воров. Спекуляция - основная сила сегодняшнего
фондового рынка. А спекулятивные операции и есть риба. Что такое спекулятивные операции? Это
операции, в которых один человек совершает покупки, рассчитывая, что их цена постепенно возрастет.
Когда это происходит, то человек продает и получает прибыль. Такая операция возможна и если есть
опасения, что цена упадет. При падении цен продавец может выкупить проданное и таким образом
получить прибыль! Спекулятивные операции ничем не отличаются от мошенничества. Мусульманину
следует инвестировать или в собственный бизнес, или, если его нет, инвестировать в халял бизнес,
которым владеет и управляет честный бизнесмен или группа бизнесменов. 
Сегодняшний фондовый рынок основан на системе доступа и информации. И тот, кто получает ее первым,
может использовать информацию для получения денег. Таким образом, ключом к существенной прибыли
на фондовом рынке является доступ к своевременной информации. Доступ к информации обычно
происходит через воровство или через лиц, имеющих доступ к информации. Таким образом, эта
информация становится внутренней. Внутренняя информация из официальных правительственных
источников иногда становится ключевой фигурой в политической предвыборной борьбе, а частные
инвесторы не имеют доступа к внутренней информации и VIP информации, что никак не содействует
успеху на фондовом рынке, работающем на основе обмана, то есть риба.

Вопрос: Может ли мусульманин владеть кредитной картой?

Ответ: Кредитная карта - карта, позволяющая ее владельцу держать на счете определенную сумму в
течение некоторого периода времени (обычно 1 месяца). И если этот заем выплачивается в течение более
продолжительного времени, он становится процентным. С другой стороны, если заем не покрыть в течение
определенного времени, тогда он облагается процентами), есть риба). Мусульманину запрещено платить
проценты, с другой стороны, мусульманин, вовремя производящий расчетный баланс по кредитной карте,
никогда не выплачивая и не получая проценты, может возразить, что он не нарушает закона, пользуясь
кредитной картой. Но подумайте над следующим соглашением о получении кредитной карты - это
соглашение с предпосылками для риба. Такое соглашение запретно для мусульманина. То есть, вступая в
это соглашение, он вступает в риба.
Может ли мусульманин принять кредит с условием, что если не покроет его вовремя он выпьет стакан
виски? Нет! Может ли мусульманин принять кредит с условием, что если не покроет его, его кредитор
имеет право на интимное отношение с его женой? Нет! Что же, как тогда мусульманин может принимать
кредит с условием того, что если не покроет его вовремя, ему придется платить риба.
Во-вторых, все, что ведет к хараму - само по себе является харамом. Пока один человек имеет
финансовые возможности вплоть до покрытия всех займов по кредитной карте вовремя, другие такие 99
финансовых возможностей не имеют и прямиком заплатят риба. Принимая такую возможность достаточно
применить этот принцип в собственной жизни, чтобы дьявол получил максимальную силу. Мусульманину
запрещено вести и такую жизнь.

Вопрос: Может ли мусульманин иметь чековый счет в банке?

Ответ: По моему мнению - да! Выплата процентов по чековым счетам обычно не производится. Однако в
этом следует убедиться в банке. Однако не следует хранить на балансе чекового счета больше денег, чем
необходимо для выписки ежемесячных счетов. И поэтому есть 2 причины: во-первых, банк начислит
проценты на Ваши деньги, то есть Вы будете способствовать (чего следует избегать) созданию банковских
систем, основанных на риба; во-вторых, бумажные деньги сами по себе являются чем-то типа риба, и они
однажды потеряют ценность согласно предсказанию Пророка. Мусульманину следует максимально
защитить себя от наличности - одним из способов достичь этого явления является хранить как можно
меньше наличности бумажными деньгами. Надеюсь, когда-нибудь чеканка золотых и серебряных денег
станет возможной. Если это произойдет, валюта будет сохраняться в динарах и дирхамах. Когда
произойдет коллапс те, чьи сбережения были в золотых динарах и серебряных дирхамах, не потерпят
убытков.
Вопрос: Может ли мусульманин избавить себя от денег, полученных путем риба, раздавая их на



благотворительные цели?
Ответ: Нет! То, что запретно для мусульманина, запретно и для его брата.

Вопрос: Можно ли давать деньги, полученные путем риба, когда даются взносы на масджид
(мечеть)?

Ответ: Нет! Даже арабы-язычники, поклонявшиеся идолам, не брали таких денег на запретную мечеть
(когда Кааба была перестроена перед приходом ислама).

Вопрос: Если риба не могут быть использованы для \или в личных целях, если они не могут быть
отданы на благотворительность, то, что следует делать с этими деньгами?

Ответ: Вот ответ на письмо, полученное мной от сестры в исламе, которая внесла инвестиции до принятия
ислама и получила некоторую отдачу от них. Она хотела узнать, были ли полученные деньги риба, и если
это была риба, то, что она может с этим делать:
Дорогая сестра...
Благодарю Вас за Ваше письмо. Страх перед АЛЛАХОМ, наполняющий его, согревает мою душу. Я также
очень рад, что буклет “Важность запрета риба в исламе” послужил причиной столь положительного
развития Вашей жизни. Слава АЛЛАХУ! Ваши вложения имеют такую природу, что хотя размер прибыли
может меняться, потерять деньги невозможно. Данная операция не является ba’i (то есть работой или
торговлей). Это явное риба! То есть, таким образом, совершаете очень большой грех и должны
незамедлительно принять шаги по выходу из него. Если Вы совершили грех по незнанию, то Вам следует
незамедлительно исправиться, как только Вы узнали о грехе, тогда Вы выполните одно из требований к
прощению АЛЛАХА, то есть тауба.
Как Вы можете распорядиться деньгами риба, которые накопились благодаря этим инвестициям? Во-
первых, [эти деньги не могут быть использованы в личных целях], во-вторых, [их нельзя отдавать на
благотворительность], так как то, что запретно для Вас (риба), запретно и для всего человечества.
[Возможно] единственная возможность, открывающаяся перед Вами (то есть распоряжение риба), которая
повысит Ваши шаги быть прощенной АЛЛАХОМ, заключается в следующем:
Враги АЛЛАХА затевают войну против всего человечества в целом и против мусульман, в отдельности. Эта
война - риба. В этом военном состоянии происходит экономически жизнь человека из-за риба. [Возможно]
разрешено использование риба для борьбы с риба.
Если Вы принимаете это мнение, Вы можете использовать эти деньги, скопившиеся благодаря Вашим
вложениям, на то, чтобы печатать книги по риба для бесплатной раздачи. Если люди прочтут эти книги и
затем приложат усилия, чтобы освободиться от великого греха риба, то АЛЛАХ, возможно, простит Вам
великий грех вступления в риба отношения, но АЛЛАХУ ведомо лучше! Таково мое мнение. Его также
разделяет мой брат Шейх и имам Альфахим Джоб, с которыми я консультировался. Мы можем быть
правы, но мы можем и ошибаться. Ведь АЛЛАХУ ведомо лучше! 
Всегда Ваш, брат в исламе,
I.N.H.

Вопрос: Может ли мусульманин участвовать в маркетинговых пирамидах, то есть вы исследуете
рынок для компании с целью поиска клиентов и получаете комиссионные за привлечение клиента?
Или ваших друзей из мечети?

Ответ: Если покупатель нацелен на узы дружбы, или если он привязан к мечети и тем исламским центрам,
что и вы, тогда его решение о покупке некоей услуги (например, подписки на услуги телефонной компании,
осуществляющей междугородние звонки) будет основано на соображениях, ряд которых неприемлем для
свободного рынка.
Услуга должна быть полностью свободной для участия в честной и свободной конкуренции. Эксплуатация
из дружбы, вероисповедания как основы маркетинговой стратегии являет собой пример



коррумпированности свободного и честного рынка. Таким образом, она будет представлять собой одну из
форм риба.

Вопрос: Пророк предсказал падение международной денежной системы бумажных, пластиковых и
электронных денег. Мы все окружены бумажными деньгами, что с этим делать?

Ответ: Настоящее решение (истинный выход) из ситуации возможен лишь в том случае, когда Исламское
движение будет контролировать территорию. Исламскому правительству следует принять шаги по
извлечению бумажных денег из денежного оборота. Исламское правительство издаст постановление,
которое вернет силу старым динарам и серебряным дирхамам. Это правительство создаст монетные
дворы для чеканки золотых и серебряных монет. Результатом того, что золотые и серебряные динары и
дирхамы получат статус законного платежного средства, будет то, что рабочие и служащие будут
оговаривать выплаты реальных, а не искусственных денег. 
Товары, собственность, недвижимость и услуги - все это придется продавать за реальные деньги.
Ввод в обращение золотых динаров и серебряных дирхемов приведет к продолжительному падению
ценности бумажных денег. И чем больше они будут падать в цене, чем быстрее они будут падать, тем
больше и быстрее произойдет общественное сознание превосходства реальных денег перед
искусственными.
Наконец бумажные деньги самообесценятся. Когда это произойдет, случатся величайшие потери, но не
бедных масс, а корыстной элиты.
Пока реальные деньги не получат силу, мусульманам следует делать сбережения в золотых и серебряных
монетах, а не в бумажных деньга

Citato loco : Шейх Имран Н.Хусейн
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процента есть дело противоестественное. Подобным образом аргументирует помещение ростовщиков в Ад
Данте, вкладывая Вергилию следующие слова:

Искусство смертных следует природе,

Как ученик ее, за пядью пядь;

Оно есть божий внук, в известном роде.

Им и природой, как ты должен знать

Из книги Бытия, Господне слово

Всецело людям жить и процветать.

А ростовщик, сойдя с пути благого,

И самою природой пренебрег,

И спутником ее, ища другого.

(Ад. XI, 103 – 111)

Вторая модель аргументации о недопустимости ростовщичества не являлась самостоятельной,
а была своего рода усложненной версией первого подхода. Ведь постольку, поскольку сами
деньги естественным образом не умножаются, то их прирост при отдаче в заем может
проистекать исключительно из того времени, в течении которого ими пользуются. Но тем
самым получается, что ростовщик берет деньги за время как таковое. Однако «время – это дар
Божий, а следовательно, оно не подлежит продаже», торговля же временем, согласно
Бонавентуре, есть «извращение порядка вещей»

По мере развития обмена и становления денежного хозяйства позиция церкви по
отношению к ростовщичеству становится все более жесткой, вылившись в 1311 г. в
формальное запрещение роста.Было объявлено противным христианству не только
взимать процент, но равным образом провозглашалось недействительным и все
противоречащее данному положению светское законодательство

Ростовщичество осуждалось как таковое, вне зависимости от того, на какую благую цель предназначались
получаемые в качестве процента деньги – иными словами, ростовщичество осуждалось безусловно, не
могущее быть оправдано никакой целью, средством к достижению которой оно бы являлось. В частности,
папа Александр III (1159 – 1181) «в одном постановлении подверг порицанию ростовщичество, даже
существующее для такой похвальной цели, как выкуп рабов» [Балдуин М.В. Александр III и двенадцатый
век / М.В. Балдуин. – СПб.: Евразия, 2003. С. 190].

Единственным средством искупления греха ростовщичества считалось «возвращение всех накопленных
ростовщиком денег тем, с кого он взыскивал проценты» [Гуревич А.Я. Культура и общество… С. 207, прим.
20].

Цезарий Гейстербахский в Dialogus miraculorum («Диалоге о чудесах») приводит следующую историю,
показательную сразу в нескольких отношениях:

«В царствование короля Франции Филиппа [Августа], отца и предшественника нынешнего
государя, жил в городе Париже богатейший ростовщик по имени Тибо. У него были
многочисленные владения и несметные богатства, накопленные ростовщичеством. Охваченный
раскаянием по милости Божией, предстал он перед магистром Морисом, Парижским епископом,
прося наставить его добрым советом. Тот, увлеченный строительством собора, посвященного

http://www.hrono.info/statii/2007/tesl_proz.html#_ftn4


Богоматери, посоветовал ему пожертвовать все свои деньги на продолжение начатого
строительства. Этот совет показался ростовщику несколько странным, и он обратился к кантору
магистру Пьеру, передав ему слова епископа.

Магистр Пьер ответил ему: “На этот раз он дал тебе дурной совет. Ступай и пусть глашатай
возгласит по всему городу, что ты готов возместить всем полученное за ссуду под залог”. Тот
так и сделал.

Затем, вновь явившись к магистру, Тибо сказал ему: “Всем, кто пришел ко мне, я с чистым
сердцем вернул все, что брал у них, но у меня много еще осталось”.

“Теперь, – ответил ему магистр, – ты можешь творить милостыню с полным спокойствием
души”.

Аббат Даниель из Шёнау рассказывал также, что, по совету кантора, он появлялся на городских площадях
полуобнаженным, в одних штанах, сопровождаемым слугой, который бичевал его, выкрикивая: “Вот тот, кто
стяжал почтение власть имущих благодаря своим деньгам и кто удерживал заложниками сыновей
благородных сеньоров”» [Цит. по: Дюби Ж. Европа в Средние века / Ж. Дюби. – Смоленск: Полиграмма,
1994. С. 71].

Однако, веры даже в отдаленную возможность ростовщика спастись, пусть даже ценой длительного
пребывания в чистилище, было немного [Гуревич А.Я. Культура и общество… С. 217]. По словам
Бернардино Сьенского, «на Страшном суде все святые кричат при виде ростовщика: “В ад, в ад, в ад!” – и
небеса со звездами возглашают: “В огонь, в огонь, в огонь!” – и планеты: “Смерть, смерть, смерть ему!”»
[Там же. С. 217]. Ощущение своей греховности ростовщиком было столь велико, что иногда он
отказывался даже и от поисков спасения: ростовщику Готтшальку, забранному в ад, «была дана
трехдневная отсрочка, которой он по возвращении домой не воспользовался, поскольку считал исповедь
бесполезной: предназначенное ему должно свершиться, а место в аду для него уже приготовлено» [Там
же. С. 209].

Аналогично, в другом примере повествование начинается с того, что епископ отказался похоронить
ростовщика на кладбище и это событие рассматривается как самое заурядное, используемое в качестве
зачина [Там же. С. 134 – 135].

Показательна следующая exempla: ростовщик после смерти велел похоронить себя со своим золотом, а
когда один человек пытался отнять его у ростовщика, тот удавил грабителя, после чего явившийся дьявол
со словами «Душами их я завладел, возьму и тела их», «забрал оба трупа вместе с душами и отправил их
в ад, бросив золото» [Там же. С. 166 – 167]. Здесь очевидно, что ростовщик перестает уже быть
конкретной социальной фигурой, но обращается – наравне с кладбищенским вором – в один из
символов преступного стяжания богатства.

Государственное осуждение ростовщичества относится уже к эпохе Каролингов [Гуревич А.Я. Категории
средневековой культуры. // Избранные труды в 4-х тт. Т. 2. Средневековый мир. М., СПб.: Университетская
книга, 1999. С. 219.]. Во многом жесткая позиция как церкви, так и государства стало одной «из причин
частичн6ого перепоручения этой хозяйственной функции нехристианам, прежде всего евреям [выд. авт. –
А.Т.]…, на них, как на инаковерцев не распространялись те профессиональные запреты, которые
теоретически были обязательны для христиан» [Словарь средневековой культуры. Под общ. ред. А.Я.
Гуревича. М.: РОССПЭН, 2003. С. 413]. Евреи, рассматривавшиеся как собственность правителей [Там
же. С. 164], выступали тем элементом хозяйственной структуры, что позволял ей нормально
функционировать, в то же время соблюдая постулаты католицизма. С другой стороны, существование
запрета на ростовщичество в числе прочего позволяло средневековым правителям время от времени
«доить» своих подданных иудейского исповедания, угрожая изгнанием и тем самым использовать их, по
выражению Филиппа IV Красивого «как губку», собирающую деньги с подданных, которую время от
времени надлежит «выжимать» в казну. Смягчение государственного законодательства в отношении



ростовщичества (во многом через обращение к традиции римского права), привело к социальной
легализации этой сферы хозяйственной деятельности, открыв ее для ростовщиков-христиан [Гуревич А.Я.
Указ. соч. С. 219 – 220]. Однако даже во Франции XVI века король не мог быть причастен к ростовщическим
операциям. В частности, в 1561 году по этой причине ренты (форма государственного займа) были
выпущены от имени парижского муниципалитета [Плешкова С.Л. Французская монархия и церковь (XV –
середина XVI в.). М.: изд-во МГУ, 1992. С. 73].

Жак Ле Гофф пишет: «Ростовщичество, например, еще в середине XII века безусловно осуждаемо, в
декреталиях Грациана [т. е. к концу того же столетия – А.Т.] разделилось на множество операций, к
некоторым из них (а их количество будет увеличиваться) станут относится более или менее терпимо» [Ле
Гофф Ж. Другое средневековье: Время, труд и культура Запада. Екатеринбург: изд-во Уральского
университета, 2002. С. 67]. Некоторая тенденция в сторону смягчения наблюдается уже в решениях III
Латеранского собора (1179), который, с одной стороны, отказался дать ростовщичеству точное
определение, но с другой «слегка смягчил традиционное отношение…, требуя наказания только для
“ростовщиков, пользующихся дурной славой”» [Балдуин М.В. Указ. соч. С. 190], что автоматически
предполагало возможность и ростовщиков “добропорядочных”, к которым полагалось возможным (но
отнюдь не необходимым) терпимое отношение.

Citato loco:

Андрей Тесля. "Ростовщичество и понимание богатства в средневековой культуре"
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пришлые люди, что зачастую кончалось для них плачевно. Нетрудовой, паразитический характер такого
ростовщического дохода вызывал широкий протест.

Так, весной 1113 в Киеве разразилось народное восстание, во время которого были разгромлены дома
ростовщиков, взимавших огромные проценты, а также занимавшихся скупкой и перепродажей по
спекулятивным ценам продуктов широкого потребления. После этого восстания Владимир Мономах ввел
Устав, который резко ограничивал сумму процента, выплачиваемого по кредиту (не более 20% в год), и тем
самым подрывал позиции паразитического предпринимательства, наживавшегося на народной нужде.

По сути дела, ростовщичество как паразитическое предпринимательство было запрещено и всячески
осуждалось. Среди русских бытовало презрительное отношение к ростовщикам, которых в народе
прозвали “христопродавцами,  гиенами немилосердными” (В. И. Даль).

 Такое отношение к ростовщичеству русский народ и государство пронесли через всю свою историю. Даже
в Уголовном Уложении Российской империи (1903) ростовщичество считается преступлением. В нем
приводятся следующие признаки ростовщических сделок:

1. если заемщик вынужден своими известными заимодавцу стеснительными обстоятельствами принять
крайне тягостные условия ссуды;

2. сокрытие чрезмерности роста включением его в капитальную сумму под видом неустойки, платы за
хранение;

3. ссуда в виде промысла на чрезмерно обременительных условиях “сельским обывателям” за
вознаграждение частью хлебом, а также скупка хлеба у крестьян по несоразмерно низкой цене при
заведомо тяжелых обстоятельствах продавца (этим обычно занимались еврейские факторы).

 Согласно закону, чрезмерным признавался рост выше 12% годовых. Ростовщики, чья вина была
доказана, наказывались тюрьмой или исправительным домом..."

О. Платонов
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«И будешь давать взаймы многим народам, 

а сам не будешь брать взаймы 

[И будешь господствовать над многими народами, 

а они над тобою не будут господствовать]».

Библия, Второзаконие 28:12

Краткая экономическая энциклопедия и ряд других современных источников определяют ростовщичество
как предоставление денежных ссуд под «чрезвычайно высокий» процент. Такое определение грешит
недоговоренностью, ибо не содержит конкретных количественных оценок. Именно такие детали лишний
раз свидетельствуют об отсутствии даже элементов научности в сфере экономики. Понятие «чрезвычайно
высокий» в равной мере можно отнести как к долям процентов, так и к десяткам и сотням процентов.
Япония, как известно, в этом году снизила ссудный процент с 0,15% годовых, расценивая его как
чрезвычайно высокий, до 0%. Тем же руководствовались, по-видимому, и США, загнавшие свою экономику
в тупик своим чрезвычайно высоким ссудным процентом в 6,5% годовых и снизив его к последнему
времени до 3,5%. В истории человечества отношение к ростовщичеству менялось в разных странах и в
разные периоды времени. Англия лишь в 1854 году отказалась от законодательных запретов и
ограничений на ростовщичество, действовавших с XV века. В культуре многих народов ростовщичество
воспринималось как тяжкий грех, и ограничивалось либо осуждалось вплоть до смертной казни. Наш народ
всегда воспринимал ростовщичество как негативное явление, несовместимое с идеями добра, блага,
созидания.

Попробуем в предельно простой форме на обычной житейской модели показать механизм
функционирования ростовщичества, излагаемый в народных присказках. Зашел как-то Иван к соседу-
ростовщику одолжить 100 рублей на год. Тот отозвался на его просьбу с условием выплаты 100%
ростовщического дохода и передачи в залог топора. Отдал Иван топор, получил деньги, однако по
размышлении решил, что единовременно отдать 200 рублей ему будет сложно, и, вернувшись с полпути,
он вернул первую половину сразу. Идет он домой и размышляет: «Денег нет, топора нет и еще 100 рублей
должен. Но самое интересное в том, что все это строго по закону».

Именно по таким же законам был разорен производящий комплекс России. Неужели не понимало
руководство Центрального Банка, что оно на внутригосударственном уровне вгоняет каждого
предпринимателя, любую структуру, собственный трудовой народ в дикое ростовщическое рабство,
устанавливая в свое время учетную ставку в 210% годовых, и с упорством, достойным лучшего
применения, сохраняя ее на не менее безумном уровне в 25% годовых по сию пору? Попытки
экономических темнил объяснить злонамеренно и по произволу устанавливаемый ссудный процент
наличием инфляции — это прямая подмена причины и следствия, грубый обман, рассчитанный на
непонимающую толпу. Такие толкования сродни попыткам объяснить причину порывов ветра качающимися
ветвями деревьев. Инфляция именно потому и возникает, что в финансовом блоке самопроизвольно, на
основе ростовщичества, возникает доход и вытекающая из него покупательская способность без создания
чего-либо общественно полезного.

Не менее актуальный вопрос можно было бы задать и руководству финансового блока страны. Неужели
эти дипломированные специалисты не понимают, что осуществляя внешние заимствования под процент,
они вгоняют уже теперь страну в целом в известную библейскую алгоритмику ростовщического
порабощения, указанную в эпиграфе? В практике общественно-полезного управления любые внешние
заимствования должны производиться на беспроцентной инвестиционной основе. Инвестор должен
претендовать не на проценты из воздуха, от бездарно растраченных или разворованных денег, а лишь на
долю той реальной прибыли, которая будет получена в стране с участием средств инвестора. В противном
случае мы попадаем в стандартную алгоритмику ограбления стран и народов, в соответствии с которой
ежегодные процентные воровские платежи составляют: Бразилия — 42 млрд.$, Мексика — 40 млрд.$,
Венгрия — 20% ВВП (валовый внутренний продукт), Индонезия –18.6% ВВП, Аргентина — 9% ВВП. Для
сравнения отметим, что во времена монголо-татарского ига мы были обложены данью в 10% от



произведенного продукта.

Исходя из вышеизложенного, становится очевидным, что ростовщичество в его любом виде является ни
чем иным, как прямым воровством. Специфика этого воровства лишь в том, что на основании умышленно
сформированных ложных стереотипов, алгоритмы этого воровства и ограбления узаконены. Если
вытащить из кармана соседа 100 рублей, то это преступление, если же отобрать их в схеме выше
описанного культурного сотрудничества, то это — предпринимательский доход. Разница же между
«чрезвычайно высокими» процентщиками и умеренными точно такая же, как между взломщиками сейфов и
ворами-карманниками.

В терминологии же экономических темнил одни именуются ростовщиками, а вторые банкирами-
предпринимателями, хотя и те и другие получают воровские доходы, не связанные с процессом труда, а
только с размером ими же устанавливаемого ссудного процента. Ведь объем работы банковского
учреждения не меняется от того, выдается ли кредит под 1% годовых или он выдается под 100% годовых,
а вот доходы изменяются ровно в 100 раз.

В общественно-полезной экономике ростовщичество должно быть запрещено законом, а ссудный
процент должен быть строго равен нулю. В этом месте экономическая элита, как правило, задает
недоуменные вопросы: «На что же будет существовать банковская система?»

Поясняем, что банковская система, как сфера обслуживания, должна на договорных началах за
конкретную работу получать часть от того дохода, который создается производственно-потребительской
системой. Возможен и режим бюджетного финансирования банковской сферы. Может она получать и
предпринимательский доход, работая в режиме инвестиционных фондов и имея свои доходы, лишь как
оговоренную часть дохода, совместно заработанного в секторе реального производства в процессе
создания общественно-полезного продукта. Только при этом сохраняется важнейший принцип: доход
вторичен и прямо пропорционален объему созданных продуктов и оказанных услуг. При формировании же
саморегулируемого ростовщического дохода без взаимосвязи с валовым внутренним продуктом
происходит заведомо очевидная неизбежная разбалансировка спроса и предложения. Этот дисбаланс и
приводит к неизбежной инфляции, росту цен, к экономическим кризисам.

Приведем в заключении некоторые аргументы, чтобы не быть одинокими в наших подходах. Как известно,
исламские банки вообще не имеют права получать что-либо в виде процентных доходов. Коран разрешает
обмен лишь равновеликими суммами и на экономическом приоритете напрямую противостоит Библии,
расценивая предоставление денег под процент, как самый тяжкий грех.

«Те, которые берут лихву, восстанут (в Судный день), как восстанет тот, кого шайтан своим
прикосновением обратил в безумца. Это им в наказание за то, что они говорили: «Воистину
торговля — то же, что и лихва».

Но торговлю Аллах дозволил, лихву запретил. Если к кому-либо (из ростовщиков) придет увещевание от
Аллаха, и если он поступит согласно этому увещеванию, то ему простятся прошлые его грехи». (Коран,
сура 2:275)

А.С.Пушкин, имевший доступ к информации о глобальных схемах надгосударственного управления, в
образной форме глубоко символично выразил свое отношение к будущему ссудного процента и
ростовщичества.

«Бесенок под себя поджав свое копыто,
Крутил ростовщика у адского огня.
Горячий капал жир в копченое корыто
И лопал на огне печеный ростовщик.
…Сей казни смысл велик:
Одно стяжание имев всегда в предмете,



Жир должников сосал сей злой старик
И их крутил безжалостно на вашем свете».
(А.С.Пушкин, ПСС т.3-1, М.,1995, стр.281)

У нас нет сомнений, что наступила пора практического воплощения пророческих образно-символических
предсказаний А.С.Пушкина.

Citato loco В.А.Ефимов
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права (5 в. до н. э.) на 12 досках-таблицах (отсюда название), ограничивающие ростовщичество. В
«Законах XII таблиц» было зафиксировано правовое различие патрициев и плебеев, патронов и клиентов,
свободных и рабов. Закон XII таблиц запрещал норму процента на капитал свыше 8,5% в год. Важным
завоеванием плебеев явилось ограничение ссудного процента до 1 унции на 1 фунт или 8 и 1/3 процента в
год. Рим 80-60-х годов IV в. до н. э. становится ареной острых столкновений и опасных для патрициев
волнений закабаляемых должников. Первая попытка добиться смягчения долгового права была
предпринята Марком Манлием в 80-х годах IV в. до н.э.; она окончилась неудачей. Марк Манлий погиб, но
волнения не прекратились. По преданию, 10 лет плебеи во главе с народными трибунами Секстием и
Лицинием продолжали борьбу, и в 367 г. до н.э. патриции были вынуждены уступить. По закону Лициния -
Секстия было запрещено оккупировать более 500 юг. (125 га) земли. Частично был решен и долговой
вопрос. Законодатели не пошли на полную отмену (кассацию) долгов, но значительно уменьшили
задолженность путем следующего перерасчета: уплаченные проценты высчитывались из основной суммы
долга, а оставшаяся часть выплачивалась на льготных условиях в течение трех лет.

С развитием общества правовые нормы дифференцировались и обобщались. Долговые отношения между
заимодавцем и занимателен, назывались - прекарий (prekarium- лат данное в долг). Итогом гражданских
процессов было долговое рабство, даже умерщвление должника, если он в течение 60 дней не мог
погасить долг. Позднее это наказание было смягчено, и должник должен был отработать долг личным
трудом (долговое рабство). Закон Петилия-Папирия от 326 года до н.э. запрещал обращать в рабство за
долги. Такое наказание в период расцвета Республики было заменено конфискацией имущества. Причем
должник, лишаясь всего своего состояния, лишался и чести. Смягчения наказания можно было достигнуть
путем добровольного отказа от имущества. Во времена принципата судопроизводство изменилось. Как и
прежде, происходило принудительное приведение приговора в исполнение. Существовал закон pecunae
repetundae- , деньги, которые должны быть востребованы обратно. Для этих целей в Риме до 140 года до
н.э. существовала постоянная судебная палата. Однако теперь конфисковывалась только та часть
имущества, которая была необходима для требования заимодавца. В позднереспубликанскую и
императорскую эпоху максимальный размер процента был установлен -1 % в месяц. Эдикт о твердых
ценах Диоклетиана 301 г.н.э. был направлен на борьбу со спекуляцией и ростовщичеством. Однако эти
законы обычно нарушались и обходились ростовщиками. Питирим Сорокин. (Человек, цивилизация,
общество.М, изд.Политическая литература,1992.) сообщает: “Во времена Сервия Тулия (VI в. до н.э.)…
разница между бедными и богатыми классами, по его реформе. Заключалась во владении от 2-5 до 50
югеров земли. Так как в этот период земля представляла основное богатство, то из 193 центурионов 98
состояли из людей самого богатого класса».

Возмущенные ростовщической эксплуатацией, должники неоднократно устраивали восстания, требуя
полной отмены долгов и процентных платежей. Такое требование выдвигалось, например, во время двух
крупных восстаний плебеев в 48 и 47 гг. до н. э.

О нравах Древнего Рима, развращенного ростовщичеством, много свидетельств в древнеримской
литературе.

Гораций отмечает: «Все ненавидят тебя! Ты дивишься? Чему же? Ты деньги в мире всему предпочел, за
что же любить тебя людям?

Вот Фуфидий прослыть испугается мотом: он, у кого и денег и поместий немало, пять процентов в месяц
берет с должников, и чем больше кто нуждой стеснен, тех более он притесняет!».( Римская сатира, М,
Художественная литература,1989).

Ювенал так же неравнодушен: «Надо боятся не ранней могилы, не горькой кончины, Нет: страшнее, чем
смерть, для роскоши - нищая старость. Путь большей частью таков: заемные деньги истратят в Риме при
заимодавцах; затем, когда остается самая малость и бедным становится заимодавец, вместо изгнания в
Байи бегут и к устрицам ближе - ибо от денежной биржи теперь уж лучше уйти ». ( Римская сатира, М,
Художественная литература,1989).



Лукиан вопиет: «Зачем вы, глупцы, стережете ваше золото? Зачем казните себя, высчитывая проценты,
собирая талан за таланом, когда вам скоро придется отправиться к нам, взяв один обол? (разговор в
царстве мертвых).

Скажи лучше, что делается на земле…Нового ничего: все так же грабят, лжесвидетельствуют, проценты
наживают, деньги взвешивают.

Пусть после смерти тела их будут мучимы, подобно другим преступникам, а души их да будут отправлены
назад, на землю, и да вселятся в ослов и пребывают в них в течение двухсот пятидесяти тысячелетий,
переходя от одних ослов в других, и пусть они носят тяжести, подгоняемые ударами бедняков; и только по
истечению указанного срока да будет позволено им умереть».

«Вопи! Не знай сна и стань таким же желтым, как золото, с которым ты сплавился.…И этот (ростовщик) не
спит от забот, высчитывая проценты на иссохших пальцах. А спустя немного придется ему все это
оставить и сделаться молью, комаром или песьей мухой.…Вижу жалкого и глупого человека, которому уже
и сейчас живется немногим лучше моли или комара: и он тоже исчах весь от своих расчетов».( Избранная
проза. М.,Правда,1991).

Без сомнения, ростовщичество стало в Древнем Риме ведущим фактором разложения общества, главным
тормозом его экономического развития и неизбежного падения.

Рихард Вагнер в книге «Искусство и революция» пишет:

«Римляне имели бога Меркурия, которого они сравнивали с греческим Гермесом. Но его
крылатая деловитость приобрела у них чисто практическое значение: она стала символом
промышленной предприимчивости, постоянного лозунга “быть начеку” всех этих торгашей и
ростовщиков, которые со всех концов римского мира стекались к центру, чтобы поставлять
богачам за хорошую плату все те чувственные развлечения, которых нельзя было найти в
других местах. Римляне считали торговлю в то же время каким-то плутовством, и, хотя этот
торгашеский мир казался им необходимым злом вследствие их все увеличивающейся жажды
развлечений, они, тем не менее, питали глубокое презрение к служителям этого мира, и для них
бог торговцев Меркурий стал также богом обманщиков и плутов.

Но этот презираемый бог отомстил гордым римлянам и занял их место, покорив себе мир:
увенчайте главу его ореолом христианского лицемерия, украсьте его грудь бездушным знаком
ордена усопших феодальных рыцарей - и получите бога современного мира, святейшего,
благороднейшего бога пяти процентов, хозяина и распорядителя нашего современного
искусства».

Citato loco : Пасынков А.С. "Феномен ростовщичества"
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правительств. Ростовщичество в Европе в этот период тесно связано со становлением банковского
капитала, торговлей и биржевой спекуляцией.

«Де ла Платьер, которого Законодательное собрание в 1791 г. сделает министром внутренних
дел, выражался без околичностей.

“Париж, говорил он, восхитительно все, упрощая, - это всего лишь продавцы денег или те, кто
деньгами ворочает, - банкиры, спекулирующие на ценных бумагах, на государственных займах,
на общественном несчастье». (Ф.Бродель).

“Мир торговли - это была вся эта совокупность людей со своей сплоченностью, своими
противоречиями, своими цепями зависимости - от мелкого торгаша, бродившего по отдаленным
деревням в поисках мешка пшеницы по дешевке, до изящных или же невзрачных лавочников,
до владельцев городских складов, портовых буржуа, что снабжали продовольствием рыбацкие
суда, парижских оптовиков и негоциантов Бордо... Все эти люди образовывали одно целое. И
ему неизменно сопутствовал ненавистный, но необходимый ростовщик, начиная с того, что
обслуживал сильных мира сего, до мелочного заимодавца, ссужавшего деньги под залог. По
словам Тюрго, не было более жестокого процента роста, “чем тот, что известен в Париже под
названием лихоимства под недельный процент; он доходил порой до двух су в неделю на экю
из трех ливров; сие составляет на 173 ливра 1/3 со ста. Однако же как раз на этом воистину
огромном ростовщическом проценте держится розничная торговля продовольствием, каковое
продается на Крытом рынке и на других парижских рынках».(Ф. Бродель.)

В 1777 г. постановление Парижского парламента запретило «любой вид ростовщичества,
осуждаемый священными канонами», и французское законодательство будет неустанно его
запрещать как преступление вплоть до 12 октября 1789 г. Очень примечательный исторический
факт. Запрет на получение ростовщических процентов активизировал фининтерн, и Франция через
двенадцать лет получила свою  "революцию" (внешняя политико-экономическая диверсия) , как
Византия получила крестовый поход в ответ на меры против ростовщиков.

Так в 1796 году Франция пережила губительную инфляцию, вызванную  в первую очередь действиями
ростовщиков. Потребительские цены за шесть лет относительно 1790 года выросли на 2000%. Например,
воз древесины в цене вырос от 4 долларов до 250 долларов, фунт мыла от 18 центов до 8 долларов,
дюжина яиц от 24 центов до 5 долларов (в пересчете на курс 1991 года).

Спровоцированная врагами Франции ситуация была столь драматична, что из-за хронического недоедания
10% населения не могло заниматься регулярным трудом,- просто сил не хватало, а еще 10% могли по
своим физическим кондициям работать не более 3 часов в день..

 

Фининтерн к тому времени держали финансы Франции под своим контролем.

“Они владели такой значительной частью мирового золота и серебра, что большинство
европейских стран находилось у них в долгу, включая Францию”. Так пишет Макнэйр Вильсон
(McNair Wilson) в книге “Жизнь Наполеона”. Он продолжает — “В экономической структуре
Европы происходили фундаментальные перемены — основа богатства стран была подменена
на “государственную задолженность”.

Министром финансов короля Людовика 14 в течение тех последних лет был Некер (Necker), “швейцарец”
немецкого происхождения, сын немецкого профессора, о котором Макнэйр Вильсон пишет — “Некер
получил право войти в руководство королевской казны как представитель финансистов, от чьих займов
зависел король.” Пока он заправлял казной, королевское правительство вынуждено было залезть в
дополнительные долги на сумму в 170 миллионов фунтов стерлингов.



Во Франции при Людовиках XIV и XV ведущее положение в финансовом мире занимал
еврейский банкир Самуил Бернар, о помощи которого Франции современники говорили, что
"вся заслуга его состоит в том, что он поддерживает государство, как веревка держит
повешенного".

Вот описание сэра Вальтера Скотта из его книги “Жизнь Наполеона” т.1 —

“Эти финансисты использовали правительство как ростовщики используют обанкротившихся
мотов, которые одной рукой поощряют их привычки, в то время как другой выжимают из них все
соки. Длинная цепь подобных грабительских займов и различные права и условия, данные в
качестве залога, привела финансовые дела Франции в состояние полного хаоса”.

Разрушительная инфляция во Франции привела к "революции", которая в свою очередь привела к власти
самозванца Наполеона. Данные свидетельствуют, что ростовщики в это время были главной финансовой
силой Парижа (вспомним бальзаковского Гобсека), от которой зависели многие деятели французской
революции, и особенно иллюминат Мирабо, о котором говорили, что он сильно задолжал еврейским
ростовщикам.

Некоторые деятели "революции" категорически выступали против ростовщического и спекулятивного
торгового капитала, поработившего экономику Франции.И ясен пень, плохо кончили.

«Тон (по отношению к фининтерну) никогда не бывал дружественным. Марат, который, начиная
с 1774г. избрал резкий тон, дошел до того, что утверждал: “У торговых наций капиталисты и
рантье почти все заодно с откупщиками, финансистами и биржевыми игроками”. С
наступлением "революции" выражения делаются резче. 25 ноября 1790г. граф де Кюстин
гремел с трибуны Национального собрания: “Не ужели же Собрание, которое уничтожило
все виды аристократии, дрогнет перед аристократией капиталистов, этих космополитов,
которые не ведают иного отечества, кроме того, где они могут накапливать богатства”.

Дрогнуло..

Камбон, выступая с трибуны Конвента 24 августа 1793г., был еще более категоричен: “В
настоящий момент идет борьба не на жизнь, а на смерть между всеми торговцами
деньгами и упрочением Республики. И, значит, надлежит истребить эти сообщества,
разрушающие государственный кредит, ежели мы желаем установить режим свободы…».
( Ф. Бродель).

Закон 1807 г. установит процент в делах гражданских в размере 5%, а в коммерческих - в размере 6%; все
сверх этого считалось ростовщичеством. Точно так же как и декрет, уже более современный нам закон
Франции от 8 августа 1935 г. рассматривал как ростовщичество, подлежащее уголовному преследованию,
чрезмерную ставку процента.

Наполеон III уменьшил налоги на крестьян и с помощью дешевого кредита обеспечил им защиту от
ростовщиков. Чтобы ускорить промышленный рост Наполеон предоставлял промышленникам дешевые
государственные кредиты.

Но Франция была втянута в войну с Пруссией.И уже никогда толком не оправилась...вплоть до
спровоцированного фининтерном ада Великой войны.

Слава Франции осталась в прошлом...Священые камни топчет афроазиатская толпа.. 

Citato loco
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бильдербургских клубов, "комитетов-300" и "богемных рощ",знающие люди усматривает
за внешне никак не связанными между собой явлениями присутствие единого вектора
власти и финансового контроля  и этим единым вектором выступает не таинственная
структура или организация, а некое вполне приземленное понятие - старые деньги.

В "старых деньгах" нет ничего мистического: они зародились в XII веке в Испании и Италии, в XIV
переместились во Франкфурт, в XVI - в Антверпен, чуть позже - в провинции Утрехтской унии, пока
не обосновались в Британии после успешного экспорта революции Кромвеля (XVII век). На уровне
имен под "старыми деньгами" мы понимаем корпоративную спайку старинных финансовых домов
Европы: Дельмонте, Суассо, Карвахаль, да Сильва, Медина, Гидеоны, Варбурги, Шиффы,
Ротшильды - костяк, сформировавшийся к началу XIX века.

Для осознания реальных масштабов "старых денег" необходимо понимать, что речь идет не о миллионах
и даже не о миллиардах долларов, фунтов стерлингов и гульденов, а о практически безмерных
состояниях, накопление которых происходило веками. Значимость этих состояний подкрепляется не только
родовыми банками, дворцами и многовековой эксплуатацией колоний, но и прямым доступом к денежным
печатным станкам ведущих индустриальных держав, а заодно и контролем над институтами политической
власти.

Необходимо углубиться в прошлое, чтобы найти в нем прямые ответы на вопросы настоящего: "Почему
70% всех алмазов в мире гранят в Антверпене?" Или: "Почему котировки золота послушно гуляют
по узким коридорам, определяемым в одном из лондонских офисов?" Или совсем уж конкретное:
"Как получилось, что сразу после начала вторжения американской армии в Ирак, все 175 газет
информационной империи Мердока опубликовали передовицы в поддержку агрессии?"

Сitato loco

Крах доллара, как фиктивных moolah (бабок)

Subprime - New Century

Разумеется, рано или поздно состоится колоссальный крах американской валюты (отвязанной от великих
уравнителей виртуальным долговым обязательствам частной конторы, не подтвержденным никакими
активами ) - стоит лишь нарушиться эфемерному балансу между показным благополучием и наивной верой
в несокрушимость финансовой системы. То, что этот крах произойдет, не вызывает ни малейшего
сомнения у любого здравомыслящего человека. Единственная неопределенность - со сроками, однако
ответ на вопрос "Когда?" известен лишь "Великому Архитектору Вселенной".

Другой животрепещущий вопрос: Существует ли Safe Haven(Безопасная гавань, в которой можно
переждать шторм (англ.))?

Уверенный вердикт: не существует. Когда доллар США обвалится, он утащит за собой в могилу и всю
мировую экономику, даром что ли, он - всемирная резервная валюта, на которую завязаны все эти
ренминби, иены и евры. По ходу дела придется расстроить и романтиков-евроцентристов: валюта
Евросоюза создана по образу и подобию американской, так что не уступает ей ни по бумажности, ни по
отвязанности от всякого ценного эквивалента, ни по виртуальности.

Что произойдет дальше, после крушения USD? Пока не ясно, однако можно не сомневаться, что наступит
новая эра. С новыми деньгами, отношениями, приоритетами и центрами притяжения. Недостатка в
теориях нет - от возрождения концепции денег как меры веса и новой привязки (не к золоту и серебру, а к
потребительским корзинам, более соответствующим современным представлениям о ценностях или к
киловатту) до модели "свободных денег" (Freigeld)

О книге доктора Лиетара "Душа денег" 
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Подробнее о кризисе  здесь:

http://www.dollarcollapse.com
http://www.rgemonitor.com
http://www.financiaдsence.com
http://www.safehaven.com
http://www.shadowstats.com
http://www.itulip.com/forums/forumdisplay.php?f=8
http://www.globaleconomicanalysis.blogspot.com/

В отечественной ноосфере тема не вибрирует.Так промелькнет смешное, к примеру : "Журнал The
Economist опубликовал ежегодный "индекс БигМака", который оценивает покупательную способность
национальных валют только по одному показателю: сколько стоит знаменитый гамбургер от
McDonald's. Разница между ценой БигМака в России и в США сократилась за год с 42,9 до 41 процента.
Следовательно, согласно индексу, курс доллара к рублю должен быть не 25,67 рубля за один доллар, как
сейчас, а около 15,5 рубля".

Финансовая система (злокачественно деградировавшая от товарных денег к декретным, а под
конец - к инфляционным кредитным деньгам) Америки находится в руках частной компании и
подлинные имена акционеров хранятся в величайшей тайне от американского народа.На нее не
распространяются требования Комиссии по ценным бумагам и биржам по разглашению списка
акционеров.Американского доллара от полноценной, обеспеченной золотом и серебром,
национальной валюты, находящейся, как и полагается по Конституции, под контролем
правительства и народа, к виртуальным долговым обязательствам частной конторы, не
подтвержденным никакими активами

Причастны ли к контролю над ФРС ненавистные "старые денги" из Европы?

I feel sorry for the superpower

"Если американский народ когда-нибудь позволит частным банкирам контролировать
эмиссию денег сначала через инфляцию, а затем - дефляцию, банки и корпорации,
которые расплодятся вокруг них, лишат народ собственности в такой мере, что дети
окажутся бездомными на земле, завоеванной их предками".

Томас Джефферсон, третий президент США, автор Декларации независимости

Есть различные мнения, разделяемые непримиримыми борцами за реставрацию конституционного права
народа на контроль за национальными деньгами о глубине контроля "старых денег" над банками - членами
Системы.

Согласно "списку Юстаса Маллинза", контрольный пакет акций Федерального банка Нью-Йорка (63%)
принадлежит пяти банкам (Citibank, Chase Manhatten, Chemical, National Bank of North America и Bank of
New York) и трем трастам (Morgan Guaranty Trust, Manufacturers Hanover Trust и Bankers Trust Company),
которые по большей части контролируются европейскими финансовыми структурами, в первую очередь
домом Ротшильдов.

"Список Гарри Ка" еще прямолинейнее: исследователь называет восьмерку главных акционеров
Федерального банка Нью-Йорка в лоб и поименно - лондонский и берлинский банки Ротшильдов,
парижский банк братьев Лазар, итальянские банки Израэля Мозеса Зейфа, банки Варбургов в Амстердаме
и Гамбурге, а также нью-йоркский квадрумвират - банк братьев Леман, банк Куна и Лёйба, Чейз-Манхэттен
и Гольдман-Сакс.Ну а Федеральный банк Нью-Йорка  оказывает ключевое влияние на принятие решений
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Федеральной резервной системы.

Из истории эволюции американского доллара от полноценной, обеспеченной золотом и серебром,
национальной валюты, находящейся, как и полагается по Конституции, под контролем
правительства и народа, к виртуальным долговым обязательствам частной конторы, не
подтвержденным никакими активами:

В июле 1944 года в живописном местечке Нью-Хэмпшира в самый разгар Второй мировой
войны прошла международная конференция, которая осчастливила человечество ключевыми
инструментами Нового мирового порядка - Международным банком реконструкции и
развития и Международным валютным фондом. Помимо МБРР и МВФ, в Бреттонском лесу
материализовалась и третья сказка - доллар был признан всемирной резервной валютой.
Тогда-то и стало понятно, почему мудрый Рузвельт ликвидируя золотую привязку доллара
внутри страны, сохранил ее за рубежом! Без этих 35 долларов за унцию союзники, хоть и
потрепанные изрядно военными действиями, вряд ли согласились бы на учреждение высшей
инстанции денежной справедливости в форме долговых обязательств Федерального
резерва! Доллар в роли всемирной резервной валюты обеспечил Соединенным Штатам
феноменальные политические дивиденды, однако господство давалось запредельным
напряжением экономического бицепса. Не спасала даже "внутренняя сегрегация": гражданам
Америки по-прежнему оставалось только мечтать о золотом обеспечении собственных
денег. 50-е годы в финансовом отношении протекали беспечно и не мешали святому делу
борьбы с коммунизмом. Однако уже в начале 60-х возникли серьезные затруднения с
удержанием уровня золотого обеспечения доллара.

Основная pain in the ass (Боль в заднице (амер. сленг)) исходила из вечно неудовлетворенной
Франции, которая, кажется, никак не могла простить, что аванс в виде Статуи Свободы
("от наших масонов - вашим"!) так никогда и не вернулся в виде доверия и бескорыстной
дружбы.

В 1961 году по инициативе заместителя казначея США Роберта Руса был создан
"Лондонский золотой пул", объединивший ФРС США и центробанки Британии, Западной
Германии, Франции, Швейцарии, Италии, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга в борьбе с
золотовалютными биржевыми спекуляциями независимых трейдеров. Кинжал в спину
воткнул генерал де Голль, который, апеллируя к договоренностям Бреттонского леса,
потребовал от Америки оплаты французского экспорта не долговыми обязательствами
Федерального резерва и билетами Казначейства США, а добрым желтым металлом.

Истощение золотого запаса США привело к ликвидации "Лондонского пула" в апреле 1968
года. Франция, однако, не унималась, и, вдохновленные примером ее безнаказанности, к
золотишку Дяди Сэма потянули руки и остальные "союзники". 15 августа 1971 года
президент Ричард Никсон поблагодарил "Великого Архитектора Вселенной" за создание
уникальной ситуации и довел до логического конца дело, начатое Франклином Рузвельтом:
не размениваясь на паллиативное снижение курса, будущий герой "Уотергейта" махом взял
да и отменил всякую привязку американской валюты к золоту на международном рынке!

С.Голубицкий
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Об эфемерности любых прогнозов
Прогноз ( к сожалению несбывшийся) великого социолога Питирима Сорокина о скором и
неизбежном ниспровержении режима большевиков ( от 1924 г). Любые прогнозы, если прогнозист
не обладает критическим объемом информации, не сбываются.
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Известие о смерти Ленина застало Сорокина на американском Среднем Западе - в
университете штата Иллинойс в Урбина-Шампейн, где социолог читал лекции о
современном состоянии России. Сорокин не мог не откликнуться на смерть
диктатора.

1. 95 - 99 процентов русского населения ненавидят существующее правительство более интенсивно, чем
оно ненавидело старый режим;

2. экономические условия повелительно требуют, чтобы большевики сделали необходимые уступки в
сфере политической жизни и дали юридические гарантии. Если они этого не сделают, экономический
кризис сметет советское правительство. Если большевики выберут  первую альтернативу, они будут
разбиты на первых же реальных выборах, и это приведет к полному поражению компартии;

3. русское население собирает свои силы после опустошения произведенного мировой войной,
революцией, голодом и болезнями. Им теперь уже нельзя командовать так же, как в период 1918 - 1922
годов;

4. объективные результаты революции, которые теперь вполне ясны, существенно неблагоприятны  для
советского правительства. Беспрецедентный рост религии, чувства национализма, сильная враждебность к
коммунизму  и социализму, одобрение частной  собственности  и многое другое в развитии национального
сознания невозможно совместить с принципами,  на  которых основано Советское государство;

5. советское правительство за последние годы истратило все  национальное богатство, весь золотой
государственный запас (около 200 000 000 золотых рублей) и все частные и церковные ценности. Теперь
оно бедно. Оно может получить  деньги  для своих огромных затрат только безжалостными налогами и
пошлинами. Эта политика увеличит ненависть крестьян к советскому режиму;

6. более чем половину советской государственной машины составляют старые царские бюрократы,
генералы, чиновники. Эти "редиски", как их называют в России, поскольку они красные снаружи и белые 
внутри, ожидают только первого удобного случая избавиться от нынешних правителей;

7. Красная армия по своим симпатиям в сущности "белая". Она теперь Национальная русская армия с теми
чувствами к правительству, что и крестьянство;

8. коммунистическая партия  представляет теперь "ледяной поток" по весне. Они расколоты не на 2 - 3
партии, а на многие. Ее  лидеры  физически истощены. Некоторые из них - больные люди. Троцкий, как
сообщается, заболел раком и после конфликтов с другими лидерами ушел в отставку. Партия потеряла
свою прежнюю дикую энергию, бешеный энтузиазм и больные надежды создать новый порядок общества.

Подобно Ленину, она вошла в последнюю стадию "прогрессивного паралича". Часть ее членов теперь
нормальные "буржуи", которые  поддерживают отношения со старыми группами и которые вместе с ними
могут уничтожить своих "левых" товарищей. Другая часть требует возвращения к "военному коммунизму"
1918 - 1920 годов, который невозможен. Третья часть требует реальной демократизации политической
системы, которая может привести только к концу коммунистического правительства.

Там есть, наконец, маневрирующий "Центр", правящий теперь Россией. Такое состояние дегенерации и
распада не может долго существовать.

Смерть Ленина ускорит падение

Смерть Ленина является одним из факторов, который усилит и ускорит эти процессы. Ее  эффект  не будет
непосредственно ощутим, но ее влияние будет в конечном счете очень важно. Ленин был единственный
лидер, который имел исключительный авторитет среди членов коммунистической партии. Он
предотвращал глубокие и острые разногласия среди них.



Он был силой, которая связывала их вместе и не позволяла им пожрать друг друга. С другой стороны,
Ленин был единственный  человек, имевший некоторую популярность среди русского народа. Эта
сравнительная популярность была до некоторой степени обязана его русскому  происхождению. Хотя
нерусские лидеры коммунизма едва ли хуже, чем Ленин, психология русских масс ведет их к прощению
русскому Ленину многих преступлений, которые они не прощают правителям нерусской крови.

Существование Ленина и его лидерство дало советскому правительству видимость русской диктатуры и
русской власти.

Калинина, так называемого "президента" Советской  республики,  во время его  поездок по России
крестьяне часто упрекали в том, что советское правительство состоит из  нерусских  людей.  Его  обычным 
ответом был: "Вы ошибаетесь - вы забыли о нашем Ленине".

Теперь это оправдание невозможно. Все в России знают, что Сталин - кавказец, что Дзержинский - поляк,
что Троцкий, Каменев, Зиновьев, Радек и Литвинов - еврейского происхождения. Русские лидеры - Рыков,
Бухарин, Пятаков и Чичерин - играют второстепенную роль. Нерусское происхождение современной
олигархии ясно всем в России. Нерусский характер Третьего интернационала также ясен всем.

Такое правительство в нынешнем  огромном подъеме национальных чувств русской  нации в глазах
последней является "иностранным" правительством. Эта олигархия иностранцев возбудила  и  возбуждает 
глубокое разочарование даже  среди  коммунистов русского происхождения, ставших националистами. Из
этого легко понять, почему смерть Ленина будет иметь серьезный эффект в будущем, почему нынешнее
правительство теряет почву под ногами и почему раскол коммунистической партии увеличивается и будет
неизбежно увеличиваться. Факты, которые я привел, объясняют мое убеждение, почему советское
правительство не может быть прочным.

Приближается время, когда это убеждение будет реальностью, которую не смогут отрицать даже те, кто
сегодня лелеет самые ошибочные представления о современной ситуации в России. Смерть Ленина - не
только  безвозвратная потеря для  советского правительства, но катастрофа, которая, объединившись с
другими факторами, приведет к  ниспровержению большевистского режима.
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Не Басё
Знаменитые поэты, такие, как Басё, иногда позволяли себе отступать от метра, если этого требовала их
художественная натура.Ниже, конечно далеко не Басё, но по правилам (5-7-5) :

Усталые мысли
Бредут не скрываясь
Ночь, понедельник.
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На Фудзи смотрю..
По-русски ли это?
Зачем удивлятся?

Бомжу на шею
Отдам галстук свой лучший
Рома я выпил.

Путин Владимир...
Даст в Черногорию газа?
Деньги люблю я..

Выключу модем,
И умрет мой несчастный
IP/TCP

Доброго слова
Дождёшься едва ли от
Лайфжорнала членов

Щаз бы моделей
Нескольких в баню позвать...
Но мне не надо.

Олимпиада..
Выселят к свиньям,
Местных туземцев.

Да, черти Ада 
Примут нас не в костюме -
В чём мать родила.
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Junge Welt, 5 апреля 2008 года.
Скотт Тэйлор, бывший солдат канадской армии, в настоящее время издатель и главный редактор
канадского военного журнала Эсприт де Корпс. Военным корреспондентом побывал во многих
горячих точках. В 2004 году был в плену заложником в северном Ираке у группировки Анзар аль-
Ислам Муджахеддин. 
Вы только что вернулись с Косово. Какие новости Вы узнали?
Самая важная новость которой я узнал, я получил от высокопоставленного деятеля ООН. В ближайшее
время НАТО осуществит операцию, чтобы взять полностью под свой контроль северную часть Косово.
Сначала будут арестованы ведущие сербские лидеры в Митровице, чтобы спровоцировать возмущение
сербов. После этого будет объявлено военное положение, проведены массированные обыски в сербских
домах и конфисковано оружие. Так как сербы очевидно будут оказывать сопротивление, то план
предусматривает военную операцию силами украинского и польского KFOR. Организаторы специально
считают, что среди них будут раненые и убитые, солдат из этих стран пошлют на бойню, чтобы изменить
дружественное отношение к Сербам на Украине и в Польше.
В настоящее время НАТО ещё не имеет полного контроля над севером Косово?
Сербы на севере Косово, где они составляют большинство населения, никогда не признавали албанскую
власть. Так как они не хотят соглашаться с отрезанием их от Родины Сербии, они после объявления
независимости албанцами разрушили контрольные посты ЮНМИК на границе с Сербией. Однако,
предстоящая операция НАТО будет иметь целью не восстановление этих постов, а передачу под
албанский контроль всей границы с Сербией.
Это был Ваш первый визит в Косово после объявления этой независимости. Какая там ситуация?
Албанцы хоть и объявили себя «независимыми», но ничто там не «независимо». На дорогах видел тысячи
солдат НАТО и сотни полицаев ООН. Практически ничего не производится. Однако в крае полно денег, чем
и поддерживается торговля – деньги из помощи албанцам из-за рубежа, а также от торговли наркотиками
и проституции. Сербы по-прежнему живут под постоянным прессингом в анклавах. Албанская полиция
расбухает от коррупции и абсолютно некомпетентна, верхушки всех политических партий состоят из
командиров УЧК. Хотя США разработали и произвели флаг для «независимого Косова», везде видны
албанские флаги. Я был на границе с Албанией – там нет никакого контроля, граница полностью открыта в
обе стороны. Только идиот может не видеть, что возникает «Великая Албания».
Как сообщала газета, бывший обвинитель трибунала ООН по бывшей Югославии Карла дель Понте
годами скрывала от общественности факты преступлений УЧК. Около 300 Сербов в течении и
после 1999 года были похищены, отправлены в Албанию, там убиты, а их органы были проданы в
Западную Европу. Что Вы знате об этом?
Уже раньше я слышал об этом. Это настолько отвратительно, что тяжело принять эту правду. Многие
говорили раньше, что это сербская пропаганда – хотя обвини кто-нибудь в чём-нибудь подобном сербов,
«мировая пресса» подняла бы визг. Я только хочу вспомнить, как предшественница дель Понте – Луиза
Арбор в Гааге обвинила Сербов в бойне в деревне Рачак. Доказательств у неё практически никаких не
было, по сравнению с тем, что знала Дель Понте о торговле органами. Если бы общественность раньше
узнала об этом, может быть люди бы поняли, какого монстра в лице УЧК создало НАТО.
http://www.jungewelt.de/2008/04-05/056.php?sstr=

community.livejournal.com/srpska_ru/491143.html

Реконкиста и риссорджименто.

Пора закрывать вопрос с т.н. "украиной".Разгуляли оранжевых ублюдков не в меру.

Галицию и Волынь вернуть полякам.Буковину -румынам.Закарпатье -мадьярам.Полесье -
беларусам.

А земли юга  и юго-запада России освободить от "мавров" и присоеденить.В очередной
раз.
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В шуме ветра, в детском плаче,
В тишине, в словах прощанья
“А могло бы быть иначе”
Слышу я как обещанье.

Георгий Иванов
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БЫЛ БЫ НЕ РОТ, А ЦЕЛЫЙ ОГОРОД  -Пишет Галковский Дмитрий Евгеньевич

Что бы было с Россией, если бы не было февральско-октябрьской революции. Очевидно, русские бы
выиграли войну. А во внутренней политике что?

Дитрий Евгеньевич в русле новой исторической парадигмы.
"Конца истории", - не исторического процесса в известных нам категориях, но осмысления
прошлого в принятых терминах.Виртуальные конструкции помогают лучше понять прошлое.
Плоские люди, убежденные, что история сослагательного наклонения не имеет, лишены
способности воспринимать событие прошлого как живое, “совершающее на глазах”.Знание о
возможном в прошедшем времени нередко имеет и практическое значение. История
представляет собою сложное плетение различных “линий развития”; случается, что некоторые
из них поворачивают вспять, к когда-то уже пройденной точке, чтобы выбрать на сей раз иное
направление движения. Несбывшееся однажды может сбыться на какой-нибудь неожиданный
лад — в иных условиях и для других поколений.

Монистическому детерминизму уже многие бросает перчатку.Нейл Фергюсон -Норман Дэвис -
Симон Шама (И ДЕГ, кстати, может дать им 100 очков вперед по превосходному литературному
стилю, умению ясно и выразительно писать о самых головоломных и на первый взгляд безумно
скучных теоретических проблемах.Впрочем и всех выше перечисленных эти же качества
отличают от серой массы "историков", которым якобы известна "реальность" прошлого. На
самом-то деле известна лишь, - и об этом можно говорить уверенно, - именно согласованная
СХЕМА исторического развития. )

С конца 17 столетия до конца 20 в "историческом знании" царил жесточайший детерминизм: если что-то
произошло таким, а не другим образом, значит, за этим стоит непротиворечивая, жесткая причинно-
следственная связь. В разные эпохи ее источником могли быть принципиально непознаваемые и
фатальные силы (капризы богов, Промысел Божий, гегелевский Geist) или силы, в конечном счете
познаваемые, но оттого не менее фатальные, типа суровой связки производительных сил с
производственными отношениями, с точностью до какого-нибудь всенепременного "вызова", на который
последует столь же обязательный "ответ", а за ним, в свою очередь, последует новый "вызов", и так от
начала мира и до бесконечности.

Вот, что обидно.Надо думать, в издательствах Oxford University Press, Viking Publications и Basic
Books были заведены специальные "фергюсоновские" отделы, в типографиях выделены
отдельные машины для непрерывной публикации его трудов; читатели едва успевали
переварить предыдущую порцию блистательных и спорных идей, подкрепленных монбланом
доказательного аппарата, как поспевала новая. Книги Фергюсона вызывают оживленные
дискуссии в академической среде, его гипотезы пробуют на зуб и коллеги-историки, и
специалисты по теории политики и дипломатии. 

Судя по скорости появления изданий в мягком переплете и обилию качественных дискуссионных форумов
в интернете, он пользуется бешенной популярностью и среди рядовых читателей.
То есть на Западе финансируется прорыв Ниала Фергюсона со товарищи через плотину
профессионального табу.А что у нас? Живой классик сам издает "БТ".
Талант в России не жилец.

Я покупал на Амазоне интереснейший сборник статей "Virtual History: Alternatives and Counterfactuals". -
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Basic Books, 1997, 548 pp., под редакцией Ниала Фергюсона

“Виртуальная история” состоит из девяти статей, из которых три посвящены русской, точнее, советской
истории: М. Бёрли, “Нацистская Европа: что, если бы нацистская Германия нанесла поражение Советскому
Союзу?”; Дж. Хэслэм, “Война или мир Сталина: что, если бы удалось избежать холодной войны?”; М.
Олмонд, “1989 без Горбачева: что, если бы не рухнул коммунизм?”

Жаль, что в этом сборнике нет статей ДЕГа.

Сейсчас опять все возможно.

"Тоска по империи — это не только ностальгия , или жажда “сильной руки”, или сумма
накопившихся обид предельно частного лица, которое все-таки заставили каяться в не им
совершенных злодеяниях и платить за не им разворованные международные кредиты.
Желание любого нормального гражданина быть частью силы, а не частью слабости по-
человечески понятно, тем более теперь, когда в устах преуспевающего финансиста фраза “А не
нужно быть слабым” звучит как оправдание любых комбинаций, которые финансисту удается
совершать и не нести при этом материальной либо юридической ответственности. Августовский
кризис, а до него обвалы благосклонно незапрещенных финансовых пирамид, а еще раньше
сжигание сберкассовских вкладов ясно дали понять, кто платит и будет платить за все
замечательное, что происходит в стране. Так получилось, что нормальная, то есть попросту
честная частная жизнь опять нуждается в бытийном оправдании, в своей независимой эстетике,
способной выжить рядом с глянцевой эстетикой дорогого товара, в своих больших сюжетах,
противостоящих удобным мифам насчет того, что население России поголовно ворует и что
если вдруг окажется арестован тот или иной великий комбинатор современности, то, стало
быть, сядем все. Сложный социально-психологический комплекс, порожденный тихой
приватизацией уже не личной норы, но ряда государственных функций, приводит к тому, что
единая для всех и доминирующая надо всеми империя делается крайне привлекательна. 
Империя, существуя не в реальности, но в головах"

Ольга Славникова
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восточного Средиземноморья. Семитских оригиналов не существует. Считается, что тон задала греческая
Септуагинта.
Наука, однако, не в состоянии исключить и написание Нового Завета на латыни. Правда, старейшие
папирусные фрагменты ("II-VII вв.") содержат текст на греческом; даже самый древний, восходящий якобы
к "120 году н. э.". Но в нем всего 14 строк из Евангелия от Иоанна, а этого слишком мало.

Этого не хватит даже для доказательства правильности утверждения еретиков (и неправоты католического
учения) о том, что Евангелие от Иоанна - это древнейшее из всех Евангелий.

Надо бы сначала задаться вопросом: по каким критериям определяется степень древности
рукописей, как они датируются.

Критерии, собственно говоря, вырабатываются учеными, занимающимися палеографией, то есть
исследованием древних рукописей. Палеографы давно составили хронологические таблицы развития
шрифтов и в соответствии с ними расположили на временной шкале рукописи. Как это удалось сделать, не
имея действительных датировок, - дело темное и прошлое. Постепенно датировки были зафиксированы и
превратились в "научный" масштаб. Их мерой и приходится мерить возраст рукописи. Оспорить эти
критерии или предложить другую меру невозможно, по крайней мере, изнутри этой системы: корпорация
встанет на дыбы, ринется на защиту своей традиции.

Их (на самом деле, псевдонаучный) масштаб стал истиной, не требующей доказательств, превратился в
аксиому.

Эта временная последовательность была разработана на основе анализа содержания, так как
другой отправной точки ни у кого из нас нет. Как это делается, было показано на примере
кумранских свитков. Таким образом, получается порочный круг: змея хронологии пытается
заглотить свой собственный хвост.

Есть еще "полные Библии" на пергаменте, считавшиеся до недавнего времени, отстоящего от нас всего на
несколько поколений, единственными текстовыми свидетельствами. Эти так называемые кодексы
появляются якобы уже начиная с IV века. В первую очередь, это три сохранившиеся рукописи, о них я
сейчас кратко расскажу.

Старейший - Синайский кодекс был обнаружен в 1844 году немецким протестантским библеистом
Константином фон Тишендорфом (1815-1874), одним из создателей современного текста Библии, в
монастыре Святой Екатерины на Синае. Реликвия была отправлена в Лейпциг, затем в Петербург, затем -
за баснословную сумму продана в Лондон. Видимо, петербуржцы заметили подлог, с чем лондонцы,
конечно же, и по сегодняшний день не согласны. В Синайском кодексе почти в полном виде записаны по-
гречески Ветхий и Новый Заветы, причем с современным расположением глав. Древность происхождения
кодекса должна якобы подтверждаться содержащимися в нем Посланием Барнабы  и "Пастырским
Наставлением" Гермаса, двумя безобидными апокрифами. В 1840 году собирались, видимо, попытаться
включить их в библейский канон, но это не удалось.
Небольшое замечание по поводу "Пастырского Наставления" Гермаса. Существуют многочисленные
рукописи этого сочинения, "начиная со И века" (Метцгер, с. 70). Текст якобы написан в Риме около 140 года
братом Папы Пия I, который, как предполагает Ориген, должен был знать апостола Павла (Римлянам, 16,
14). Однако жил этот "папский родственник" поколением позже. Неужели при бурном развитии,
переживаемом церковью в ту эпоху, столь ученый муж, как Ориген, не заметил расхождения более чем в



поколение? Подобная ошибка могла возникнуть лишь гораздо позже.
Но вернемся к библейским кодексам. Якобы того же периода ("IV век") Ватиканский кодекс, с 1475 года
хранящийся в римской курии. Как он туда попал - остается тайной. В нем недостает только "Откровения
Иоанна Богослова". Вряд ли этот кодекс много древнее 1475 года.
Александрийский кодекс - если верить библиотечным регистрационным книгам - хранился в Александрии
с 1098 года. Правда, настораживает, что он только в 1751 году попал в Лондон. Тем не менее у нас
нет веских оснований серьезно сомневаться в его датировке. Он действительно мог быть написан около
1100 года. Но был ли?
Кроме трех образцовых рукописей, которые ни разу не переписывались (сличение ошибок переписчиков
облегчает датировку рукописей), имеются еще два очень подозрительных манускрипта "V века".

Важнейший из них, Ефремов кодекс, находится в Париже (опубликован Тишендорфом в 1843 году).
Кожаные листы со Святым Писанием ("якобы V века") в XII веке были смыты (!) и вновь заполнены
сочинениями Ефрема Сирина (ум. в "373"); при этом многие листы пропали. По-моему, комментарии
излишни.

На Востоке

Хотя, само собой разумеется, что все первые христиане должны были говорить на арамейском, -
арамейского Святого Писания никогда не существовало.

Странно. Это был повсеместно распространенный литературный язык .
Стоило бы проанализировать некоторые восточные переводы Нового Завета. Ведь эти переводы могли бы
вывести на некую "внешнюю точку", из которой можно было бы начать атаку на нашу критическую позицию.
Атаку, которая могла бы опрокинуть наши утверждения. Посмотрим же, о каких рукописях здесь могла бы
идти речь.
Существует старое Сирийское Евангелие, сохранившееся всего в двух рукописях, одна из которых
(палимпсест якобы из известного нам монастыря Святой Екатерины на Синае) тут же исключается. Крайне
сомнительно, что у тамошних монахов было время для изготовления столь сложной подделки.
Первоначальная датировка рукописей: "около 150 года"; окончательная современная - "около 300 года"
(вторая датировка такая же произвольная, как и первая). В рукописях содержится перекличка с
Евангельской гармонией, следовательно, время их создания - около XII столетия.
Пешитта - официальная сирийская Библия; в ней не хватало лишь четырех католических посланий.
Последние внес в текст некий Филоксен в собственном переводе с греческого. Старейший манускрипт
Пешитты восходит к XII веку и содержит уже "Откровение Иоанна". Процедура формирования Канона
встает перед нами как на картинке.

А другие переводы на языки Ближнего Востока?

"В Палестине, ставшей к V веку почти сплошь христианской, церковным языком был греческий.
Многие христиане, однако, не понимали этого языка, приходилось переводить (согласно Этерию
и Евсевию) богослужебные проповеди и зачитываемые отрывки из Священного Писания на
сирийский язык" (Хунгер, с. 186).

Небось в ту эпоху уже прибегали к услугам синхронных переводчиков! Впрочем, мы уже знаем, как следует
относиться к "сообщениям" Евсевия.

Переводы на своеобразный палестинский диалект сирийского языка сохранились в трех фрагментах,
изготовленных в XI-XII вв. На взгляд специалистов, в них различима в качестве первоосновы Евангельская
гармония.



Пойдем еще дальше на Восток и рассмотрим критически армянские переводы.
Старейшая рукопись якобы 887 года содержит не Евангельскую гармонию, но список с четырех Евангелий.
Армянские датировки расходятся с нашими; при сопоставлении временных данных к армянским датам
приходится прибавлять от 38 до 44 лет . Получается уже дата вблизи 930 года. То, что уже в ту эпоху
могли существовать четыре различных Евангелия, - было бы само по себе фактом весьма
примечательным. Но мы не собираемся упорядочивать по возрасту христианские тексты и чествовать
старейшие из них. Наша цель в другом: выяснить, имеет ли хотя бы малейшее право на существование,
хотя бы несколько отличную от нуля вероятность, совершенно несостоятельный, с моей точки зрения,
тезис о появлении Библии во II веке.

Пока что нам всегда приходилось прибавлять к этой дате тысячелетие.
По мнению авторитетных специалистов основой для этих четырех Евангелий послужила сирийская
Евангельская гармония, "до седьмого века использовавшаяся в армянских церквях". К сожалению,
"Откровение" включили там в Канон только в XII веке.

Грузины сделали свои переводы по армянским текстам. Старейшие рукописи восходят якобы к 897, 913 и
955 гг. "Откровение" перевели в 978, но в Канон его так и не включили.

А теперь заглянем в африканскую часть Ближнего Востока. Одна из старейших христианских стран мира
это Египет. В северном Египте самые ранние коптские переводы восходят к 899 году. В этом случае тоже
приходится прибавлять к местным датировкам в среднем около сорока лет. Получается снова дата в
районе 930 года.

И все же до недавнего времени ученые верили в оригиналы 200-250 гг. Сегодня они рассуждают "о V-VII
вв."  как о начале эпохи переводов.

Путь к осознанию подлинной истории, по которому историкам еще только предстоит пройти, у них
неблизкий.

Еще более древние тексты якобы сохранились на фрагментах папируса в Верхнем Египте, но никто не
способен обосновать этот тезис. Да и как можно датировать лоскутки?

Из работ настоящих европейских историков.Свободное цитирование
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13. Л. Фейлер "Марина Цветаева" 
14. Эд. Мениаль "Ги де Мопассан" 
15. Анри Труайя "Распутин" 
16. К. Жак "Рамзэс. Госпожа Абу-Симьела" 
17. М. Галло "Джузеппе Гарибальди" 
18. Э. Лепеллетье "Сын Наполеона" 
19. К. Жак "Рамзэс. Битва при Кадеше" 
20. Левандовский "Дантон" 
21. А. Ноймайр "Музыканты в зеркале медицины" 
22. Д. Нони "Калигула" 
23. К. Жак "Рамзэс. Под акацией Запада" 
24. Р. Мэнвэлл, Г. Франкель "Генрих Гиммлер" 
25. В. Кейтель "12 ступенек на эшафот…" 
26. С. С. Уолкер "Чингиз-Хан" 
27. Пирлинг "Дмитрий самозванец" 
28. Л. Стрэчи "Королева Виктория" 
29. С. Кислицын и др. "Геннадий Зюганов" 
30. Э. Хереш "Генерал Лебедь" 
31. Г. Гудериан "Воспоминания солдата" 
32. А. Корольченко "Генерал Скобелев" 
33. Д. Лоудз "Генрих VIII и его королевы" 
34. В. И. Сергеев "Павел I" 
35. И. Стоун "Джек Лондон" 
36. Ж. Кормье "Че Гевара" 
37. М. Андерсон "Петр Великий" 
38. А. Перрюшо "Ван Гог" 
39. Ф. Шахермайр "Александр Македонский" 
40. Е. Водолазская "Раиса Горбачева" 
41. Г. Концельман "Арафат" 
42. К. Жак "Рамзэс. Сын солнца" 
43. М.-Ф. Басле "Апостол Павел" 
44. И. Клала "Екатерина Медичи" 
45. А. Ноймайр "Музыка и медицина" 
46. К. Жак "Рамзэс. Храм миллионов лет" 
47. Д. Юнкер, Д. Айгнер "Черчилль. Рузвельт" 
48. Г. Бердников "А. П. Чехов" 
49. М. Кармона "Мария Медичи" 
50. Т. Нагель "Тимур-завоеватель" 
51. Р. Кнехт "Ришелье" 
52. Жан-Мари и Анжела Маген "Шекспир" 
53. Г. Ферреро "Юлий Цезарь" 
54. Д. Линдсей "Поль Сезанн" 
55. А. Федоров "Спиноза" 
56. А. Егоров "Фуше" 



57. Ф. Кони "Фридрих Великий" 
58. Е. Брамштедте, Г. Френкель, Р. Манвелл "Йозеф Геббельс" 
59. А. Валлантен "Пабло Пикассо" 
60. О. Скорцени "Секретные задания" 
61. И. Деген "Иммануил Великовский" 
62. К. Хибберт "Муссолини" 
63. О. де Руддер "Альфред Нобель"  
65. Левандовский "Робеспьер" 
66. Х. Г. Дамс "Франсиско Франко" 
67. М. П. Неведомский, И. Е. Репин "А. И. Куинджи" 
68. В. Ф. Панова, Ю. Б. Вахтин "Пророк Мухаммед" 
69. И. Клула "Борджиа" 
70. И. Стоун "Микеланджело". Том 1 
71. И. Стоун "Микеланджело". Том 2 
72. М. Пако "Фридрих Барбаросса" 
73. Х. Броган "Джон Кеннеди" 
75. А. Моруа "Джорж Санд" 
76. А. Перрюшо "Гоген" 
77. Б. Ковард "Оливер Кромвель" 
78. М. О. Мирович "Генерал де Голль" 
79. Э. Сизек "Нерон" 
80. И. Кораблев "Ганнибал" 
81. О. Михайлов "Суворов" 
82. Г. Улиг "Будда" 
83. М. Хоанг "Чингисхан" 
84. Е. Готтендорф "Герман Геринг" 
85. Р. У. Даннинг "Артур король запада" 
86. Ж. П. Баблон "Генрих IV" 
87. Э. Хереш "Николай II" 
88. А. Корольченко "Маршал Рокоссовский" 
89. Л. Сидельников "Чайковский" 
90. Д. Галеви "Фридрих Ницше" 
91. Х. Пирсон "Бернард Шоу" 
93. У. Кесслер "Ричард I Львиное сердце" 
94. Ж. Жак "Гиппократ" 
96. Ф. Инар "Сулла" 
96. Н. Митфорд "Мадам де Помпадур" 
98. И. Ф. Плотников "Колчак" 
99. Ж. Ренуар "Огюст Ренуар" 
100. Е. Лебедев "Михаил Васильевич Ломоносов" 
102. В. Н. Шевелев "Н. С. Хрущев" 
103. М. Гролиш "Монтесума".

Post a new comment

  
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 
 We will log you in after post

http://hvac.livejournal.com/211127.html?format=light&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/211127.html?format=light&mode=reply#add_comment


 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

LiveJournal
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

Insert Bold
Insert Italic
Insert Underline
Insert Strikethrough
Insert Link
Insert LJ User
Insert Photo
Insert Media

0 comments

Post a new comment
0 comments

hvac: ←Когда написан Новый Завет ?
hvac: →Рыжебородый

Post a new comment

Help

FOLLOW US: CHOOSE LANGUAGE CURRENT VERSION

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/211127.html?format=light&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/211127.html?format=light&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/210751.html
http://hvac.livejournal.com/210751.html
http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/211231.html
http://hvac.livejournal.com/211231.html
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


  
English

English

English
English (UK)
Deutsch
Dansk
español
Français
Italiano
Русский
Українська
Беларуская
日本語
Português
Esperanto
עברית
Nederlands
Magyar
Gaeilge
íslenska
suomi
Ελληνικά
Norsk bokmål
Svenska
polski
简体中文
Latviešu
Türkçe
Bahasa Melayu

Português Brasileiro
繁體中文
Lietuvių
Norsk nynorsk

v.120.6

ABOUT  TERMS OF SERVICE  PRIVACY POLICY © 1999 LiveJournal, Inc. All rights reserved

http://ads.adfox.ru/202433/goLink?p1=biozy&p2=v&ifd=1
http://www.livejournal.com/betatest.bml
http://www.livejournal.com/about/
http://www.livejournal.com/legal/tos.bml
http://www.livejournal.com/legal/privacy.bml


Log in

OR CONNECT USING:

Facebook
Twitter
VK
Google+
Mail.ru
OpenID

Error USERNAME:

Error PASSWORD:  Forgot password?

 REMEMBER ME

Create an Account

Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-04-09 13:51:00

  

Рыжебородый
Risorgimento + Irredentismo

"Если Гарибалка не придет, ничего не будет"

Сам Гарибальди или рассказы о нем за 47 лет, с 1861 по 1908 год, были изданы в России 539 раз: иногда
эти сочинения назывались просто и строго - "Из воспоминаний", а иногда так: "Кровавые приключения
грозного атамана разбойников, или Разбитая любовь прекрасной итальянки".
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"Первосвященник" анархии Михаил Бакунин, прибыл во Флоренцию в 1863 г, чтобы заручиться
поддержкой  Дж.Гарибальди в польских делах, из Лондона, в который недавно попал прямым
ходом с сибирских поселений вместе со своей юной женой полькой Антониной Квятковской. "На
воле", в Лондоне, Бакунина ждали Герцен и Огарев, до конца поверившие в "Британской
музы небылицы" (Пушкин) и потому мечтавшие о новом восстании в Польше.

А Гарибальди, тяжело раненный в бою при Аспромонте, только что был спасен русским врачом
Н.И.Пироговым. Европейские светила медицины не могли обнаружить пулю, засевшую в теле героя двух
миров (Гарибальди). Дело шло к общему заражению крови, прозвучал страшный приговор: ампутация.
Только тогда позвали Н.И.Пирогова, который к тому времени в военном госпитале Севастополя сделал
пять тысяч операций, а теперь преподавал в Гейдельбергском университете.

В октябре 1862 года Пирогов осмотрел Гарибальди и вынул пулю, не прибегая к скальпелю. Это
обстоятельство или не это повлияло на то, что Гарибальди оказался от предложения Бакунина принимать
участие в заговоре против русского государства, на службе которого состоял его спаситель.Наверное все
же его мировозренческие позиции.

К политическому завещанию Гарибальди приложена карта Европы, составленная сообразно его
мечтам.

Славяно-чехо-балканская конфедерация под покровительством России обнимает собой
Польшу, Чехию, Каринтию, Хорватию, Боснию, Сербию и Болгарию.

Лев Мечников (соратник Гарибальди и геополитик, автор труда "Цивилизация и великие исторические
реки",написанного по-французски) оставил воспоминания, довольно критические, о своих встречах с отцом
русской анархии, опубликованные в России в журнале "Исторический вестник" спустя четверть века в 1897
году. В этих воспоминаниях он упоминает о почти "сорока тысячах польского фонда", канувших в
неизвестность.

Вот Дюма -пере: пожертвовал баснословные деньги, 50 тысяч франков, на вооружение Гарибальди,
которое доставил в Геную на собственной шхуне.

Вот  Бакунин: украл 40 тыс. польского фонда.

Имя Льва Мечникова в советский период было предано забвению, так как геополитика находилась в опале;
о нем почти не писали. Сейчас, когда наука эта реабилитирована и стала модной, о его заслугах
упоминают во всех геополитических учебниках.

Ищу в электронном виде Гарибальди Дж. Мемуары ЛП. литературные памятники М Наука 1966г. 467с
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евроистории
Благодаря своим победам в 1918г., в 1945 г. и в конце 1989г эта схема экспортирована по всему
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миру. Схема никогда не формулировалась открыто, никогда не была единственной или
монопольной,но очевидным образом присутствовала и в академическом дискурсе и в системе
понятий ,на основе которых принимаются правительственные политические решения.Влияние
схемы особенно сильно проявилось, в реакциях на "падение коммунизма" после 1989 г. Взрыв
горбимании и.т.д

 

Вера в некую уникальную , светскую разновидность Западной цивилизации. где "атлантическое
сообщество"  рассматривается как кульминация "прогресса" человечества.Англосаксонская
"демократия", торжество права в традициях Magna Carta и капиталистическая экономика со
"свободным" рынком высшее проявление ДОБРА.Краеугольные камни этой схемы: Принцип
национального самоопределения Вильсона (1917) и Атлантическая хартия (1941)
Идеология "антифашизма", в которой Вторая мировая война (1939-1945) рассматривается как "война
с фашизмом" и как определяющий момент победы ДОБРА над ЗЛОМ. Высшей заслугой считается
бороться с "фашизмом" или пострадать от него.Величайшей симпатии и восхищения заслуживают
противники "фашизма" или его жертвы.
Демонологизация Германии - этого дважды побежденного ВРАГА. Германию считают главным
источником и злокозненого "империализма", породившего Первую мировую войну, и смертельного
извода "фашизма", спровоцировавшего Вторую. Люди и нации, сражавшиеся на стороне Германии
(особенно в 1939- 1945 гг). клеймятся как "коллаброцианисты"
Военными преступлениями считаются только преступления, совершенные "в Германии и на
территориях. оккупированных Германией", -как будто все другие преступления не имеют
значения.Поэтому и последний фильм талантливого Вайды не попадает в формат.
Снисходительное, романтическое представление о Советском Союзе, стратегическом союзнике на
Востоке, обычно называемом "Россия".Очевидные недостатки "России" никогда не сравнивают с
недостатками врага. Потому что "Россия", с 1917 г непрерывно "сближается" с Западом.Величайшие
заслуги "России" как партнера по "антифашистскому союзу" , ее громадные жертвы, которые
поставили "фашизм" на колени, перевешивают все "негативные" аспекты ее прошлого до 1917 -го
года.Именно по этому "советологи" и не торопились разоблачать реалии советской жизни. Именно по
этому мумия "Ленина" до сих пор лежит в мавзолее и реанимируется "совок" в новой реинкарнации.
Молчаливое принятие деления Европы на Западную и Восточную сферу.Причем предпологается. что
"Атлантические добродетели" связаны преимущественно с более продвинутым Западом, а понятное
желание "России" обеспечить свою безопасность оправдывает ее господство на отсталом Востоке.
Сознательное пренебрежение всеми другими фактами, которые противоречат перечисленному выше.

Легко заметить отчетливую иерархию образов народов, взависимости от привержности разных наций "делу
ДОБРА".О словаках, хорватах, чухне , латышах и литовцах бытует представление, что они отвергали
дружбу с Западом и сотрудничали с врагом.

Например, чехи имеющие долгую традицию враждебности Германии и сотрудничества с "Россией", хорошо
вписываются в схему.Поэтому их называют дружественными и демократическими.

Поляки, как всегда никуда не вписываются. Сопротивляясь немцам, они очевидно боролись за
"демократию".Но, сопротивляясь  "России" они столь же "очевидно" проявили себя, как "предатели",
"фашисты" , безответственные и "антидемократические" силы.

Не поддаются классификации и "украинцы". Потому что такой "нации" в парадигме места нет.Ни в англо-
саксонской, ни в новой европейской.Нематериальная сущность , разработанная в свое время в
Австрийском Генштабе абсолютно не жизнеспособна, не смотря на все жалкие потуги "быть, а не казаться".

Оранжад сливается в унитаз за ленивое согласие на военный транзит "за речку".Sapienti Sat

Лучший способ обойтись с такой неудобной и химерической "нацией" - сделать вид, что ее нет, в лучшем



случае признать ее Малороссией, что вскоре и произойдет, по всей логике процесса. Примечательно
последнее постановочное шоу Буш -Путин по "украинскому " вопросу и итоги саммита в Букарешти.

Свободный перессказ высказываний  Нормана Дэвиса

В противовес англосаксонской схеме идут требования пересмотреть историю Европы, движение
за европейское единство на базе Франко -Германии.Европейское движение может добиться
успеха, а может и не добиться.Но если оно добьется успеха, то во многом благодаря усилиям
историков, которые дадут европейцам чувства общности.А дать его сможет только смена
исторической схемы.В Прибалтике уже обкатывается новый  евровзгляд.

Новая волна : Европейский ритм истории

Преемственность и перемены.Hitler как продолжатель дела Carlomagno .Открытие архивов
Красного Креста - первая ласточка новой волны.

История концепции объединенной Европы:

Новая Европа начиналась с бурного роста двух регионов: Севера и Юга (Нидерландов и
Италии, Северного моря с Балтийским и всего Средиземноморья). Вероятно, эти две
региональные экономики с широким радиусом действия сформировались к IX-X вв., почти не
связанные между собой, на базе еще невысокой экономической активности. Но процесс
экономического развития шел быстро: на Севере  он практически  не встречал сопротивления,
на Юге итальянский рывок был ускорен  могуществом  мира ислама и Византии. Дальнейшее
объединение европейской экономики будет происходить в  борьбе между этими двумя
полюсами, "двумя мирами с противоположными знаками" - торговым Югом и промышленным
Севером.  Италия будет доминировать до XVIв., пока Средиземноморье оставалось центром
Старого Света. Но к 1600 г. Европа повернется лицом к Северу, причем возвышение Голландии
было вызвано, с одной стороны, кризисом хозяйственного механизма Испании, а с другой -
возросшей стратегической важностью северных морей.

Европа становится чем-то большим, чем простой географический термин в VIII веке,когда  вблизи
Пуатье вероятно происходит стычка между правителем франков майордомом Меровингов Карлом
Мартеллем (Charles Martel) и одним из мусульманских племен, пришедших из Испании, которая только
что была захвачена ими.

Карл Великий (Carlomagno) положил конец существованию Римской Империи, сместив политический и
культурный центр притяжения из средиземноморской Европы, вокруг которой создавал свою империю Рим,
в сторону северной Европы, где в Экс-ля-Шапель поселился он сам. Но роль Карла Великого заключалась
не только в том, что он произвел такие изменения, наиболее существенным оказалось его культурное
влияние. Он объединил вокруг себя целую группу мыслителей того времени, которые занимались, к
примеру, исследованием Библии; они разработали новый шрифт, который стал использоваться во всех
мастерских по переписке манускриптов - каролингский минускул. Он думал о Европе, которая управлялась
бы одной нацией, то же самое позднее пытались сделать Карл V (Carlo V), Наполеон (Napoleon) и
Гитлер (Hitler).

Папа Пий II - сиенец, в миру носивший имя Энеа Сильвио Пикколомини (Enea Silvio Piccolomini) и
посвятивший Европе небольшой трактат. Этот Папа был воодушевлен новой идеей и думал о Европе как
о силе, способной противостоять туркам, захватившим Константинополь в 1453 году.

Позднее, король-гусит Богемии Йиржи Подебрад (Georges Podiebrad), стремившийся к созданию единого
мирного пространства, что можно расценивать как старинный прецедент происходящих сегодня событий,
опубликовал совершенно поразительный проект объединения Европы: им предусматривалось создание
единых институтов власти, их функционирование, принятие решений большинством наций (!). Иными

http://hvac.livejournal.com/180220.html


словами, он создал проект конституции для Европы. Он был предшественником Валери Жискар д'Эстена
(Valery Giscar d'Estaing)! В тот момент начала вырисовываться картина Европы. Термин чаще всего
использовался служителями Церкви. Но его использование более не ограничивалось географическим
понятием. За ним уже ощущалось присутствие некой идентичности всех людей, населявших это
пространство.

В эпоху Средневековья произошло становление чувства единства европейцев. Иногда говорят, что не
существовало ощущения Европы, а существовало чувство принадлежности к христианству. Однако слово
'христианство' можно датировать лишь XI столетием и оно никогда не заменяло понятия Европы.
Существовала фактическая Европа, которая создавалась постепенно и не имела своего названия вплоть
до XV столетия. В христианском мире имелось две формы политической структуры. С одной стороны - это
был город, который мог ограничиваться одним поселением и его окружением, речь идет о городах-
государствах, существовавших, к примеру, в Италии и даже в Германии. А с другой стороны, произошло
образование королевств - явления совершенно нового в европейской политике. В Средневековой Европе
одновременно происходило образование общего европейского пространства и его разделение на
королевства. Единство и различие, которые и характеризуют всю историю Европы.
Возникающее в настоящий момент противопоставление государств и Европы исторически не
подтверждается. Речь идет о двух не просто синхронных, но и сопутствующих друг другу формациях. С
самого момента своего рождения Европа - это федерация королевств. Единственными
королевствами, которым не удалось хорошо сформироваться, стали Германия и Италия. В Германии это
движение было нейтрализовано присутствием императора, правившего Священной Римской Империей
Германской нации, а в Италии подобного становления не произошло как из-за присутствия на ее
территории Папы Римского, так и из-за значимости городов-государств. Для объединения Германии и
Италии пришлось ждать наступления XIX-го столетия. Таким образом, после своего объединения, после
своего превращения в нации, в государства Германия и Италия дали толчок к возникновению Европы.
Возникновение наций не происходит в противовес Европе.

Одной из особенно забавных характерных черт Европы можно считать комбинацию междоусобных
войн и поисков мира. Так, к примеру, одно из основных направлений деятельности папства в эпоху
Средневековья состояло в налаживании мирного существования между нациями, в частности, между
Францией и Англией. Европейская система военных действий в одинаковой, а, возможно, даже и в
большей степени структурировалась, как перемириями и принятием мирных соглашений, так и
сражениями. Вполне справедливы как утверждения, что Европа на протяжении 16 веков была ареной
братоубийственных войн, так и утверждения, что здесь постоянно шли поиски мирных решений.

То что,территории, где господствовал Ислам, не находились в состоянии перманентной
войны,подобный факт объясняется тем, что страны Ислама - равно как, с другой стороны, Индия и Китай -
были одержимы идеей имперского правления, в случае с исламским миром - халифатом. Империя
содержала в себе идею мира, которую древние так и называли pax romana. Между тем у Европы
аллергия на саму идею империи. Любые попытки построить империю потерпели неудачу.
Королевское правление, связанное с идеей нации является более фундаментальной формой
политического правления. Для исчезновения монархии должны были произойти крайне драматичные
события - будь то во Франции, в Германии, в Италии или в республиканской Испании.

Свободный перевод  высказываний Жак Ле Гоффа в прессе
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Дом : Мы живем в нерусском городе
Дом. У русского должен быть дом, где он будет растить своих детей. Квартира в городе отбирает у
русского часть отечества. Собственный дом с садом возвращают ему часть России, на которую он имеет
право.
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" В России нет человека, который не имел бы собственного жилища. Нищий, уходя
скитаться по миру, оставляет свою избу. Этого нет в чужих краях. Иметь корову
везде в Европе есть знак роскоши; у нас не иметь коровы есть знак ужасной
бедности "

Пушкин

Мы живем в нерусском городе

Человек живет в городе более семи тысяч лет. Знаменитый Иерихон, древнейшие городские поселения на
Кипре и в южной части Малой Азии ученые относят к шестому тысячелетию до Р. Х. А так как все больше
исследователей склоняются к тому, что история человека занимает не сотни и не десятки тысяч лет, а
всего лишь тысячи (возможно, 8000-10000 лет!), то усиливаются подозрения, что большую часть своей
жизни человечество связано с городами. Они были очень разные — города — у всех свои. Мы хорошо
знаем западный город и мусульманский, весьма неплохо — античный. Да, что античный! Мы и Вавилон
недурно себе представляем. А был ли русский город? Или, хотя бы, восточноевропейский, общий с
нашими братьями, восточными христианами? Или всегда были лишь большие деревни?

Город — это наше все

За исключением периодов крайнего упадка городов, они всегда были не только «культурными центрами, не
только основными потребителями культуры, но и основными ее производителями». И вовсе не только
создателями произведений искусства, центрами художественной жизни. Ведь культура — это все, что не
природа. Иногда города определяли даже развитие сельского хозяйства. Иерихон был цветущим оазисом.
Древнейшие арийские города III тысячелетия до Р. Х., теперь нам известные, как Аркаим в нынешней
Челябинской области, были центрами не только бронзовой металлургии, но и коневодства.
Древнегреческий полис, утопая в зелени виноградников, был еще и окружен оливковыми рощами.

Напоминать, что города — основные вместилища ремесла и торговли — банально. Важнее отметить, что
это почти единственные центры профессионального ремесла. Почти всегда было и крестьянское ремесло,
и крестьянское искусство. Но, влияло обычно профессиональное ремесло на крестьянское, высокая поэзия
на фольклор, каменное зодчество на деревянное. Когда в ХIХ веке русские художники, ученые,
аристократы обратяться к крестьянскому творчеству, это произойдет не потому, что у него выше
художественный потенциал, а от того, что крестьянин консервативен и законсервировал русское
профессиональное художество, не поврежденное западничеством.

Город много более сельской среды склонен к формированию корпораций, а, значит, и к созданию
настоящего крепкого общества. Античный полис закономерно пришел к созданию гражданского общества и
демократии, через полторы тысячи лет это повторят средневековые городские коммуны. И парламенты
будут созданы королями в содружестве с бюргерами. Впрочем, к городу, как правило, тяготела и власть, а,
значит, и политическая жизнь. Только представим себе ряд понятий, восходящих к греческому «полис»:
полития (государственное устройство), политика, полиция, метрополия, метрополитен, митрополит
(епископ главного города). А из других языков добавятся: буржуа, мещанин, гражданин… Ко всему еще и
«цивилизация» (civitas — «город», civilis — «гражданский»). Есть много оснований полагать, что в культуре
человек жил всегда, но в цивилизации — только с появления городов.

Христианский мир — городской

Вера Христова была проповедана в полисном мире: примерно четверть населения Римской империи жила
в городах. Став частью империи, греческие и италийские полисы сохраняли свой внутренний уклад,
африканские и азиатские — его перенимали. Христианство проповедывали всем, но принимали его и



быстрее, и охотнее горожане. Собственно, уже апостолы были горожанами. А то, что рыбу ловили, так
берега Генисаретского озера были усеяны маленькими красивыми городками. Что за поселения упомянуты
в Евангелии? Почти сплошь города: Вифлеем, Назарет, Кана, Капернаум… Где гремит апостольская
проповедь? В Эфесе, в Антиохии, в Афинах… Видимо, при Константине Великом большинство горожан
были уже христианами, тогда как в хоре — сельском округе — еще преобладали язычники. Тогда-то
латинское «paganus» — деревенщина — стало означать и язычника (откуда наше «поганый»). «Церковь
Божия, пребывающая в Риме, Церкви Божией, пребывающей в Коринфе», — начинается одно из
древнейших христианских посланий. У нас, русских, ныне похожая ситуация: городские храмы наполнены
молящимися, а деревня… деревня ведь консервирует все — и хорошее, и дурное — длиннее путь
возвращения в Церковь.

Церковь сложилась в античном, полисном мире и очень многое приняла в нем. Приняла и освятила.
Например, епископальное устройство. Когда христиане еще были гонимы, они собирались за
богослужением все вместе во главе с епископом своего города. Когда христианами стали все, они
построили поместительные храмы, и небольшой город с тремя-пятью тысячами сограждан так и
продолжал собираться воедино. Ряд Правил, действующих поныне как у нас, так и у римо-католиков, и у
англикан, воспрещают в одном граде быть двум епископам. Зато, в идеале, каждый град должен иметь
своего епископа. Сельская же местность по-прежнему канонически воспринимается как хора — сельский
округ полиса.

С падением Рима, нашествием варваров, упадком Античности города начинают быстро «усыхать».
Классический пример — Арль на юге Франции — римский Арелат. Город быстро сократился до размеров
римского амфитеатра, в котором несколько веков и умещался. Но, не исчез с лица земли, как не исчезло
большинство римских городов. Ведь, в городе оставался епископ. А раз епископ, то и церковные дела, и
суд. Раз в город продолжают ездить, то — какая-никакая торговлишка. Христианская культура была
настолько городской, что спасала города в совершенно аграрном окружении.

И возвышала города. После мученической гибели первого ростовского епископа св. Леонтия два его
преемника вынуждены были перенести кафедру в Суздаль. Этого оказалось достаточным, чтобы
незначительное поселение выросло в первоклассный стольный град. Градов же на Руси было немало.

Гардарика

Именно так — «Страна городов» — называли скандинавы еще языческую Русь. Изобилие богатых градов
русских отмечали и византийцы, и арабские купцы. А в начале ХIII столетия православная Русь
насчитывала около 400 городов. Крупнейший русский город — Киев — насчитывал в период расцвета не
менее 50 тысяч жителей. Были и «30-тысячники»: Новгород, Смоленск, Чернигов. На деревенском Западе
таких не было. Для сравнения отметим, что когда в конце ХII века закладывали собор Парижской
Богоматери, планировали, что он вместит всех парижан. Собор огромен, он вмещает 10 тысяч человек.
Если согласиться с мнением демографов, оценивающих население Домонгольской Руси в 6,5-7,5
миллионов, нетрудно видеть, что горожане составляли тогда 20-25% всех русичей. Примерно, как в конце
Римской империи. Правда, социальный состав горожан значительно отличался от западноевропейского. В
русском городе жили не только купцы и ремесленники, но и князь со своим двором, и бояре, и мелкие
служилые люди — отроки, детские, кмети, и огородники, и молочники. Европейский город отгораживался от
сельской жизни и отворачивался от пейзажа, русский город был теснейшим образом связан с сельским
хозяйством и поистине развернут лицом к природе.

Вспомним европейский средневековый бург. Он замкнут в кольце каменных стен, обороняясь не столько от
врагов, сколько от собственного сеньора, запершегося в замке. Поэтому, земля баснословно дорога, а
дороже всего — протяженность фасада вдоль улицы, и нередко бывал и такой фасад — дверь, рядом
окно, а дальше уже следующее владение. В историческом центре Ревеля или Львова можно видеть
остатки такой застройки — фасады домов плотно примыкают друг к другу. Выше второй этаж, который



чуть-чуть нависает над первым, а третий — над вторым. Пешеходные улицы появились в наше время
именно на Западе, ибо там бывают переулки шириной в три метра. Тесно, а посреди улицы сточная канава
— и ходить надо с умом. Конечно, порядочный бюргер сначала выглядывает в окна, а уже затем
выплескивает ночную посуду, но ведь не все же порядочны!

Для нашего же города характерна полностью усадебная застройка. Дома — в глубине участков, на улицах
лишь храмы, лавки, мастерские. Во всех старых городах сохранились дома, стоящие не по красным
линиям улиц, потому что построены до полицейского требования начала Х1Х века строиться по ниточке.
На усадьбах держали лошадей, молочный скот, поутру скотину надо было выгнать на пастбище. Даже
Москва ХУШ века была окружена общинными выгонами. Замечательная исследовательница — Г. В.
Алферова — в своей книге «Русский город», которую мы искренне всем рекомендуем, отмечает, что
планировка наших городов была расчитана на возможно более быстрый выезд за его пределы.

Подобны были и другие города нашей восточнохристианской культуры: византийские, южнославянские.
Даже полумиллионный Константинополь кроме своей главной улицы — Месы — был застроен усадьбами,
представляя собой настоящий город-сад. Не случайно наши древние предки перевели византийскую
«Книгу эпарха» (градоначальника), назвав ее «Закон градский». С Законом градским надолго приобрело
силу «правило прозора» (от глагола «зри»). Оно юридически реализовывало следующую норму: если вы
имеете со своего участка прекрасный вид, а сосед застроил этот вид, то вы имеете право через суд
добиться сноса его постройки. Это правило действовало веками и имело немалое градообразующее
воздействие.

Демос русского града

Европейская городская коммуна сплотилась, жестко организовалась в цехи и гильдии в борьбе с сеньором.
У горожанина — русича сеньора не было. Князь был городским воеводой, градоначальником и градским
судьей. Князя не выбирали, но зарвавшегося князя — изгоняли, а случалось и убивали. Еще В. О.
Ключевский убедительно показал служилый характер княжеской власти по отношению к городу. Князь и
жил в городе вместе со своими подданными. А боярин? Сравним поведение русского боярина и западного
рыцаря в случае войны. Рыцарь в случае опасности прежде всего запирался в замке — потом разберемся!
Боярин бросал вотчину и мчался оборонять свой город.

При таких обстоятельствах и организация градского общества у нас была много мягче. Купеческие
братства, подобные западным гильдиям, у нас известны, а цехов — не было. Русские горожане были
объединены по улицам, собиравшим уличанский сход и избиравшим своего старосту. Уровнем выше был
«конец», созывавший кончанское вече, и, наконец, вершиной демократии Древней Руси являлось вече
городское. Властная действенность нашей исконной демократии проявляется, например, в том, что хотя
князь волен был воевать со своей дружиной, когда ему заблагорассудится, ополчать город могло только
вече.

Но, еще более свободолюбие и уверенность в себе русского горожанина-домохозяина видны в
устойчивости вкусов, незыблемости национальной эстетики. Для нашего открытого города с широкими
улицами характерны связанные с природой композиции. Лестницы с площадками-рундуками, лоджии,
галереи. Городской дом в два-три этажа, а зажиточный еще имеет «вышку» или «терем», с которого можно
обозреть пейзаж. В Кремле есть Теремной дворец московских царей 1630-х годов. Там наверху — палата с
большими окнами, окруженная открытой галереей, чтобы в хорошую погоду государь мог пригласить гостей
прогуляться, а в дурную — полюбоваться видом из этих окон.

Иногда улицы было уместно изогнуть так, чтобы она обошла храм. Таким образом храм оставался
замыкающим взгляд объемом, воздействуя на людей как городская доминанта, обращенная к небесам.
Кривые улицы русских городов помимо того, что не устраивали в холодную зиму «аэродинамических труб»,
имели еще и эстетическое значение. Вы постоянно находились как бы в живой среде, двигаясь по улице,
вы открывали следующий образ, следующую доминанту. В наших городах многие улицы ориентированы на



отдаленный храм, часто находящийся в более высокой части города. Так, в Москве Большая Дмитровка и
Ордынка ориентированы на Храм Василия Блаженного.

Палисадник, мезонин, сарай…

Думается, что на особый характер близости нашей среды обитания с богоданной природой влияло и
дерево, излюбленный русский строительный материал. Еще в ХVI веке появляются каменные постройки с
деревянным верхним этажом. Любопытно, что эта традиция дожила до нашего века в мещанских
полукаменных домах. Причем, в кирпичном этаже устраивали лавку или сдавали этаж внаймы, семья же
хозяина жила наверху в деревянном.

Русская городская среда обитания сопротивлялась регулярности. Когда появилось требование строить
дома по красной линии улицы, русский домовладелец начал отгораживаться крошечной полоской
полурукотворной природы — между фасадом и тротуаром завел палисадник. И давно забытое «правило
прозора» продолжало действовать: мы почти не видим улиц, кроме Петербурга, где старая застройка
образует непрерывный фасад.

Россия долго сопротивлялась классицизму. Его пропагандировала Екатерина П, однако, классицизм
оставался в ХVIII веке казенным стилем и стилем дворянской усадьбы. Классицизм был по-настоящему
принят нашими соотечественниками лишь в начале ХIХ века, когда он обрусел, стал теплее, уютнее.
Классическая архитектура выразила старинную национальную форму, которая звалась вышкой, затем
теремом, потом светлицей, в мезонине. Только в России колонный портик превратили в террасу для
чаепития. Все то же неизбывное стремление к связи дома с пейзажем. И, разумеется, каждый дом имел
надворные постройки, необходимые любой нормальной самостоятельной семье, и заросший травой двор.
Было где детям играть.

Заметьте, еще в начале нашего века большинство русских горожан жили в своих домах. Как тут не
вспомнить Пушкина: «В России нет человека, который не имел бы собственного жилища. Нищий, уходя
скитаться по миру, оставляет свою избу. Этого нет в чужих краях. Иметь корову везде в Европе есть знак
роскоши; у нас не иметь коровы есть знак ужасной бедности».

Революция разрушала все наиболее русское

Русский город начали разрушать революционеры в 1917 году, продолжают разрушать их потомки, ловкачи,
посжигавшие или припрятавшие свои партбилеты, на наших глазах. Первым достижением «пролетарской»
власти (напомним, что «пролетарий» на русский язык правильно переводится словом «босяк») стали
коммунальные квартиры. Иностранцы не понимают этого термина: для них «коммунальная» — это
квартира в доме, принадлежащем городской коммуне, муниципалитету, а не частному владельцу.
Справедливее называть такие квартиры «коммунистическими» — все равно больше нигде таких нет.
Откуда же взялась катастрофическая нехватка жилья? Первыми в крупные города хлынули представители
«угнетенных народов» с окраин Российской империи. Сами окраины — одни надолго, другие навсегда —
стали иностранными государствами, но, кого это волновало. Некому было указать на дверь
интернациональным оккупантам. За ними примчалось революционное босячье с установкой «все поделить
поровну». Эти годились штыками выбивать из крестьян продразверстку, работать на земле они не
собирались.

Далее пошла волна неслыханной в истории бюрократизации: конторы, советы, подкомитеты и подотделы
росли как поганые грибы. Еще в 1928 году рижский журнал «Русский колокол» сообщал, что в губернских
городах Европейской России от 20 до 50(!)% жилой площади занято партийными, советскими и
непонятными организациями. При этом, заметьте, ничего не строилось. И не ремонтировалось, а
амортизировали несчастные дома всякие коммуны и жилтоварищества с усердием, описанным М.
Булгаковым. Вскоре добавилось большое человеческое горе: в городах искали убежища жертвы



коллективизации, раскулачивания, расказачивания. В 40-е годы в одних областях жилье разрушала война,
в других — эвакуация, особенно, эвакуация предприятий. Правда, в это время уже строили, но сколько
строили, столько и сносили.

Но, поистине страшный удар по русскому дому и русскому городу нанес Н. С. Хрущев. Архитектура
закончила в России свою историю. Русский дом, впрочем, тоже. Вместо дома миллионам
соотечественников предоставили клетушки сначала в 5-ти, затем в 12-ти, а позже в 16-ти и 22-х-этажных
бараках. А барак, даже если клетушка снабжена «удобствами», так бараком и останется. Вы заметили, как
Вас тогда ограбили? Похлеще времен красного террора! Сколько прекрасной старой мебели осталось на
помойках! Сколько антиквариата, сколько тонн антиквариата уплыло за границу! Ведь Вас лишили
семейного достояния копившегося поколениями.

Сейчас говорят о вымирании русских. А когда этот «процесс пошел»? Ответим точно: ежегодный прирост
русского населения стал ниже, чем у мусульманских народов СССР, много меньше затронутых
индустриальным жилищным строительством, только в 60-х годах. То есть, русский народ пережил
революцию, страшную войну, но не смог пережить «хрущоб». Вот уж, поистине, «русские в неволе не
размножаются!» Вы задумывались над тем, сколько русских женщин абортировали не потому, что не на
что воспитывать детей, а потому, что негде?

А родившимся детям наши микрорайоны массовой застройки опаснее всего. Ю. М. Лотман предостерегал,
что новые города создают у детей от рождения информационный голод. Сельский мальчик набирает
необходимую информацию, глядя на речку, рощу, лужайку; городской должен насыщаться, бегая по
кривому переулку с непохожими друг на друга домами, а, особенно, во дворе или на чердаке. Дворов у нас
давно уж нет, а в новых районах и улиц нет. А есть проезжая часть. Еще 12 лет назад В. Л. Глазычев
опубликовал две подборки детских рисунков. Одна группа ребят жила и училась в домах старой застройки,
другая — в новом районе. Страшненькое сопоставление. У детей второй группы не было неба: фасад
многоэтажной коробки доходил до края листа.

Возражения возможны, но, как правило, они лживы.

Ложь первая: индустриальные методы дают возможность быстро, небольшим количеством рабочих рук,
создать столь необходимое жилье. Семиэтажные кирпичные дома в предреволюционные годы
возводились за два строительных сезона. Железобетонный дом длиной в квартал напротив Данилова
монастыря в Москве строили лет пятнадцать. Рабочих мало стало на площадке, но много на заводе ЖБИ,
Потеряли работу каменщики и плотники высокой квалификации, и образовалось множество мест
разнорабочих. Кстати, демократия всегда составлялась из людей квалифицированных и зажиточных.
Мастер, живущий в своем доме, — вполне естественный гражданин. Чернорабочий-алкоголик из 16-
этажного барака — лишь элемент массы, толпы, голосующий по приказу начальства.

Ложь вторая: дорога городская земля. Уже в начале перестройки видные архитекторы признавали, что
разумный градостроитель всю Москву с промышленностью и парками уместил бы в пределах Садового
кольца. В кварталах сплошной 16-этажной застройки нормы требуют оставлять гигантское расстояние
между корпусами. Все это — выброшенная земля. Вы задумывались над тем, почему наши города такие
пыльные? Из-за немерянных пустырей. Земля в городе имеет право существовать либо под асфальтом,
либо под травой. Кстати, самая плотная застройка достигается, когда мы варьируем этажность в одном
квартале от 4-х до 12-ти этажей.

Ложь третья: если ты не секретарь райкома (новый рашен), собственный дом можешь иметь только с
удобствами на дворе. Однако, весь мир живет не так. Для людей бедных, которые не могут владеть
приличным земельным участком, придуманы секционированные постройки. Это когда у вас свои 2-3 этажа,
вы выходите из дома не на лестничную клетку, а в собственный садик, но за стеной справа такая же секция
другой семьи, то же и за стеной слева. В Финляндии примерно 30% населения живет в собственных домах,
20% — в городских квартирах, а около половины финнов — в домах секционных. Среди сосен. Заметим,



что Финляндия — довольно бедная страна, просто это часть Российской империи, не пережившая
революций.

Человек — не крыса

Для современной географической науки мегаполис — особый тип поселения, так же отличный от города,
как город от деревни. Жаль, что социологи, психологи, политики пока еще не уяснили, что мегаполис не
город. В мегаполисах люди быстро теряют совесть, по крайней мере профессиональную: стоит ли
водопроводчику заботиться о своей репутации, если его вызывают по телефонной книге? В мегаполисе
разрушаются нити неформальных связей, пронизывающих город о составляющих скелет любой
демократии.

В мегаполисах разрушаются корпорации, общество теряет структуру, превращаясь в толпу. Мегаполис
притягивает мигрантов, босяков, бомжей, преступников. Мегаполис порождает переуплотненную среду
обитания, как бы оправдывая массовое многоэтажное строительство.

Выше 12-го этажа жить вообще вредно из-за вибраций, ведь дом раскачивается. Вредно и вследствие
чрезмерного расстояния до земли. Мы не осознаем, что нам неуютно смотреть в окно, но на самом деле на
высоких этажах живем в состоянии непрерывного стресса. Малышам это просто уродует нервную систему.
Мы нынче подражаем Западу? Но там люди не живут в небоскребах. Все высотные здания — это офисы
или гостиницы, в которых вы проведете неделю-другую. Даже Нью-Йорк — это не Манхэттен, а уж вся
Америка — далеко не Нью-Йорк. Стыдно признать, но современный небольшой американский город куда
больше советского похож на город русский. Кроме несчастной России существует только одна страна в
мире, ведущая массовую многоэтажную застройку — это Япония. Японцев можно понять. Их — 130
миллионов на скалах. А у нас места куда больше, чем у голландцев, датчан, немцев. Поспрашивайте
родных, соседей, сослуживцев, сколько этажей должно быть в доме, где они хотели бы жить. Гарантируем,
самый частый ответ будет — два этажа.

Около 20 лет назад английские биологи провели эксперимент на довольно миролюбивых черных крысах.
Их поместили в необычайно плотную среду, разделенную на клетушки, подобные современным квартирам.
Пищи, воды, света, воздуха вполне хватало. Крысы посходили с ума, у них началась эпидемия небывалой
агрессии: убийства и, даже, изнасилования, чего и вообще не бывает в животном мире. Мы, конечно, не
крысы, но это означает лишь то, что мы напрягаем волю и разум дабы не обижать соседей,
соотечественников.

Граждане ХХI века

Многие выводы и рекомендации, которые мы можем предложить, уже делались и делались уважаемыми
профессионалами. Мы разучились создавать достойную человека среду обитания и, покуда не научимся
вновь, не смеем ломать ничего, принадлежавшего настоящему русскому городу. Ни одного сарая
дореволюционных времен!

Мы могли видеть по телевидению, как в огромном промышленном Манчестере разбирают многоэтажные
дома 60-х годов, а на их месте возникает традиционная английская застройка. Ну, автор сошел с ума!
Разве мы, нищие, можем сносить жилье? Во-первых, сносим все время. А, во-вторых, в определенный
момент каждая постройка вырабатывает свою балансовую стоимость. И дополнительную балансовую
стоимость может перенести на нее только капитальный ремонт. Мы действительно можем и должны
добиться, чтобы людоедские дома капитально не ремонтировались. Чтобы на все проектные листы
уродующая русский город застройка наносилась штриховой линией, и каждый архитектор знал бы — эти
дома во внимание принимать не нужно, они подлежат сносу.

Мы должны добиваться расчленения мегаполисов, для начала — административного, а затем —



градостроительного. Мегаполисы поглотили много населенных пунктов. Их вполне можно восстановить, а
потом — отделить друг от друга парковыми посадками.

Нам следует осознать, что строительный комплекс, превративший в рабов и архитекторов и обитателей
наших городов, — одна из самых опасных антинациональных структур. Пора добиваться изгнания
строительного начальства из городской администрации и, уж конечно, с выборных должностей. И,
разумеется, нам нужно прекрасно представлять, как выглядел раньше ваш собственный город. Особенно
ребятам. Пожалуйста, собирайте для них альбомы, открытки, календарики. Позаботьтесь, чтобы русский
город был исчерпывающе представлен на школьных уроках истории, обществоведения, географии,
художественной культуры.

Уже в детском саду русские дети должны представлять себе настоящий русский город. Не мы, а они будут
в нем жить — граждане ХХI века.

Loсо laudato
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Дом : Национальный стиль
Неверно утверждать, что до эпохи модерна мы мало интересовались частным семейным
домом.

Пример показал сам Государь: в 1825 году строится известнейший «Коттедж» в Петергофе: романтическая
версия английского загородного дома. И пошел вал строительства дач: великокняжеских, дворянских,
мещанских. Но загородные дома у русских служилых людей (видимо, и у торговых!) были всегда, посему
был и вал обратный: Царь, а за ним и вельможи, обзаводятся «крестьянскими домиками» или, просто,
деревянными домами для отдыха с семьей и ближайшими друзьями.
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Смеетесь? Аристократическая прихоть? Не смейся, редкий в русском народе идиот! Аристократия,
оторванная от нации петровским западничеством, подбирала корни традиции. Но, и исполняла вселенский
долг аристократии: задавала тон: входил в моду семейный уклад жизни, вопреки сексуальной
разнузданности народничества (вспомните трагические эскапады Герцена с Огаревым и их печальные
семьи).

Эталонно «дачным» императором и эталонно семейным был поразительно русский Александр III. Таким же
«дачным» был и его сын… Но, эта волна захватывала не только двор и высшее чиновничество, но и
русских граждан среднего достатка: офицеров, врачей, весьма средних торговцев, зажиточных
ремесленников…

Национальная «революция» в архитектуре, позволявшая, казалось бы, построить правильный русский дом,
на самом деле загоняла и зодчего и заказчика в тупик. В двойной тупик: прежде всего она сковывала
фантазию их обоих: до многого ли «докопируешься», если в доме появляется ванная комната? Страшнее
было то, что ренессансные архитекторы не строили вокзалов, а готические — театров. Новые типы зданий!
Даже дача, при всем стремлении походить на традиционное жилище, есть нечто новое.

Модерн с его творческим методом стилизации пришел на Русь изнутри по-русски, в результате
наших собственных мучений в поисках своей традиции.

Был и другой, родственный, путь: в 1892 году В. Поленов построил себе дом в только что
купленном имении «Борок» (ныне, почему-то, «Поленово», хотя «Борком» его назвал сам В.
Поленов). Дом этот подчинен и в композиции, и в эстетике основной идее «комфорта», то есть
не только удобства, но и эстетизации самого удобства. «Удобство должно неизбежно быть
прекрасно».

У. Моррис уверенно пришел и расположился на русской почве: мы видим русский дом, но —
потомок дома английского. Две эстетики, наконец, сомкнулись. Синтез русской избы и
английского коттеджа, — вот что такое дом в Борке — результат столетнего взаимодействия
двух великих культур. Напомним, что «комфорт» — не только «удобство», но и эстетизация
удобства.

Третий путь в модерн был прост: перенесение английских форм на нашу землю: так поступали
дивные архитекторы В. Чагин, В. Шене, Р. Мельцер, чьи высокохудожественные работы на
Каменном острове в Санкт-Петербурге были столь убедительны, что купились даже родители
модерна — англичане. На Каменном острове снимали «Шерлока Холмса», и англичане купили
его в прокат! Для исторической справедливости отметим, что в Гагре (гостиницу «Гагрипш»
сожгли грузины) лучшие памятники модерна были созданы по швейцарским образцам. Итак,
принятие метода стилизации средневекового мастера, стилизация английского усадебного
дома, перенесение уже стилизованного английского дома на русскую почву, — вот пути нашего
модерна.

Причем, все это загадочным образом давалось ценой решительного отказа от предшествующей
эстетики. Выросли из историзма — долой историзм! А об романтизме и не вспоминаем! Модерн
создавал свою собственную декоративную систему, отказываясь от классических, ордерных.
Даже барокко принимало ордер (порядок), хотя Бог весть, что с ним сотворяло. А тут, тут
сплошные растения и текущая вода, как у великого мастера английского модерна О. Бердслея.

Национальный стиль

Не больше десятилетия хватило модерну, чтобы завоевать Русь. Все вцепились в него: и Государь, и
последний мастеровой (но не нищий: вот кто люто ненавидел модерн, как босяк Горький)! Классицизм при
помощи правительства стал общенациональным за полвека, модерн, при подозрительном отношении
властей, за 10-15 лет. Почему?



Историзм высоко вздернул и художественное, и профессиональное качество работы: изволь-ка побыть
строго византийским мастером! Модерн «забрал» планку еще выше: изволь-ка, мастеровой, быть и
византийцем, и тюрком, и шведом, оставаясь русским!

И все разрешил. Модерн впервые после Средних веков обрел на русской земле качество, о котором
мечтал У. Моррис: стал и аристократичным, и демократичным. Аристократичным, ибо была высоко
вздернута планка: если у Вас будет возможность полистать в хорошей библиотеке «Ежегодник Общества
архитекторов-художников», Вы поймете навсегда. Более антисоветского издания Вы не увидите: там почти
нет текста: проектные чертежи, фотографии, осуществленных проектов. Это — парад культуры! Они не
умели строить посредственно! Там архитектура — это и сарай при даче, и подпорная стенка, отделяющая
одну террасу на склоне естественного холма от другой. А какие дачи! Врачей, инженеров и десятников! То
есть усердных рабочих!

Заметьте, он же демократичен. Но, демократичен еще и потому, что позволял относительно «красивую
жизнь» создать достаточно дешево, технологично. Известный краевед Р. Б. Котельников, металлург по
профессии, отмечал, что потрясающей красоты художественный металл малых форм модерна: лестницы,
зонты при подъезде, дымники, водостоки, — был дешев (!) и предельно технологичен. Так же и в самом
каменном строительстве он был технологичен: посмотрите и увидите, какую бы Вы квартирку «отгрохали»
лет этак шестьдесят тому назад. В Москве, за двадцать лет (!), увеличившей население с 1 до 2 (1916 год)
миллионов населения, не было проблемы жилья!

Но, модерн был поистине демократичен, ибо завоевал всю Русь. В деревянном модерне застраивались
Кимры — обувная наша столица. Даже самые бедные дома в Ростове Ярославском получали наличники в
стиле «модерн». Русский модерн решил проблему У. Морриса: художники работали вместе с кустарями
абрамцевских майоликовых, столярных, талашкинских столярных мастерских и получали золотые медали в
Париже и в Глазго, а, следовательно, и прибыльный экспорт.

Старое ..не борется с новым

Модерн был на редкость разнолик. Мы не в состоянии постичь разнообразности даже
живописного модерна: и весьма непохожих художников «Мира искусства», и В. Билибина, и Н.
Кустодиева, и В. Борисова-Мусатова. Мы до сих пор не договорились о модерне в литературе,
а , между тем, акмеисты — безупречный и безвопроссный модерн. Д. Сарабьянов, автор
единственной в России прекрасной книги о модерне, когда-то убедительно доказывал нам,
студентам, в спецсеминаре, что модерн не похож на другие стили: не по множеству совпадений
черт определяется, а по совпадению одной или немногих черт. Объездивший всю страну (не
вашу РФ, а историческую Россию), автор этих строк заверяет, что модерн — везде.

И это — прекрасно! В России был рижский модерн, мрачный петербургский модерн, любящий
других московский модерн, сытый самарский модерн, неожиданно ждущий приключений
нижегородский модерн, «щирый» полтавский модерн и настороженно-боевой пограничный
Чернигово-сумской. Сказочно, запредельно свободный томский модерн. И Тюмень, вообще не
пожелавшая иметь какой-либо модерн. Все сие означало, что модерн стал не только
национальным стилем но и стилем Империи, ибо Империя — многообразна! И если бы не
вонючие революционеры, мог бы быть и модерн нивхов, и нганасан, беспредельно усложняя и
обогащая русский модерн. Англия была первой страной модерна, Россия стала величайшей
страной модерна. А. Бенуа понял это, когда всерьез предложил упразднить Министерство
императорского двора, взамен которого создать Министерство культуры, которое решило бы
вопросы создания имперской культуры. Уходила петербургская бюрократическая унификация,
уходило деление страны на столицу и провинцию, чему двести лет мешала Москва
(поклонитесь ей!), восстанавливалась в модерне имперская Русь во всем блеске ее.

Л. Н. Гумилев как-то сказал за чаем по другому поводу и никогда не опубликовал нечто весьма



значительное, а ваш автор ждал, грешен, когда к слову придется: «Старое никогда не борется с
новым. Борются две формы нового. А старое уходит само». Новыми были не только В. Ульянов,
П. Милюков и прочая, простите, сволочь, но и П. Столыпин и сам последний Государь. А старая
бюрократия… так то мы сами виноваты.

В каком году закончилось барокко? Классицизм? Бред пьяного профессора, правда? Модерн
пал смертью храбрых 2 марта 1917 года. Пал как св. Андрей Боголюбский, у которого,
прежде чем убить, украли меч.

Очевидно, носителями западничества, противниками возврата в новых формах к национальной
традиции были преимущественно две социальные группы: старая бюрократия, особенно,
высшая, и радикальная интеллигенция. Обе они — и сановники, и разночинцы-недоучки —
принадлежали старому. Им бы обеим полагалось «уйти самим». Конструктивно сопротивляться
новому старое не может: посмотрите на современных бессильных коммунистов! Но гадить —
могут. Бюрократию оттесняла крепнущая демократическая земская тенденция. Но бюрократия
еще могла антибюрократическое движение трансформировать в антигосударственное
(вспомним 9 января 1905 года).

Революционеры теряли почву: образованная молодежь зачитывалась «Вехами» и
возвращалась в Храм, крестьяне становились бескомпромиссными врагами революции в ходе
столыпинских реформ. Оставалось убивать. Ключевую фигуру «нового» — П. А. Столыпина —
убил М. Богров, революционер и стукач охранки одновременно. Символично, неправда ли.

Просто, одни чувствовали выход нации из надлома, чувствовали Царя, единство, земство, многообразие,
гражданина, красоту сарая на дачном участке. Другие чувствовали стадо…

В костюмах победивших пролетариев Татлина угадываешь зону. «Черный квадрат» К. Малевича
предвещает тьму кромешную. А «павильон Махорка» Мельникова, это просто образ зоны, даже с будкой
для вертухая.

Жаль, что победил авангард. Мог победить модерн. Но, вот, что оставляет надежду. Авангард был и до
революции. Не было его в архитектуре. А Веснины? Да, проектировали ребятки, но не было заказа. Не
было заказчика на разрушение России.

Мы все время подходили к тому, что могло быть альтернативой революционной деструкции. Фазу надлома
проходят все этносы. У всех она разная, но, довольно, короткая — 100-200 лет. По всему похоже, что у
русских должна была быть короткая, столетняя фаза надлома: начало знаменовано декабристами, а конец,
вроде бы, означен «Вехами», столыпинскими реформами и близкой победой в Мировой войне. И, все же,
мы из надлома еще не вышли, а, следовательно, нам не хватало национальной солидарности. Готовности
ответствовать кулачищем революционеру и западнику. Не хватало солидарности культурное единство
превратить в политическое.

Нам уже доводилось писать и о наличии в предреволюционной России антисистемы: категории людей,
говоривших по-русски, но люто ненавидевших все русское. Это их архитектурой станет лишенный
национального лица конструктивизм. Это они в период максимального своего триумфа в 1931-1934 годах
станут целенаправлено ломать шедевры русского зодчества и стирать с лица земли композиционные и
смысловые центры русских городов. Это именно их остановить могли только кулачищи. Будущее торжество
русского модерна означал гибель антисистемы. Однако, хотели как лучше, а получилась революция. Для
нас сейчас важнее всего, что модерн значил что-то серьезное…

Возрождение

Наше Возрождение не исчерпало свой потенциал. Взгляните на сегодняшнюю архитектуру: как
только перед нами особняк, дача, небольшое деловое здание — так заказчик и зодчий



пристраиваются к модерну. Ежели видим перед собой грандиозный офис частного банка или,
впрочем, отделения Сбербанка, чувствуется наследие лишенного национальных признаков
людоедского конструктивизма, в Москве, непременно, с масонской пирамидкой сверху (жива
антисистема!). Все сколько-нибудь приличные церковные проекты наших дней — продолжение
модерна. Русский модерн жил десятилетиями там, где его не прервали: на Псковщине, в
Белоруссии, во Франции… Если мы все захотим, чтобы Возрождение настало, оно настанет.

loco laudato Из статьи Владимира  Махнача "Похищенное возрождение. Размышления о русском
модерне"
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Республики, видимо, такие же древние образования, как и монархии. Правда, длительное время их не
изучали, а изучать начали эллины. Они вообще любили изучать.

 

Их этническое миросозерцание, их этнический стереотип включал в себя познание мира. Их религия была
ориентирована на познание мира. И поэтому первый, кто систематизировал вопрос о власти,
охарактеризовал форму власти, были, конечно, эллины. Это естественно. Они создатели полиса, они жили
в условиях полиса, кстати оттуда произошло и слово политика. И эллин Аристотель назвал человека
животным политическим. Аристотель — первый, кто написал трактат о политике, точнее трактат, до нас
дошедший. Вероятно, даже это не его систематизация.

В своем трактате он разработал три основных вида власти:

монархия, которая есть власть одного
аристократия, которая дословно есть власть лучших
и политии — власти полноправных граждан

Все это весьма искуссно описано в его трактате «Политика». Там одних монархий у него шесть и, что очень
интересно, каждая форма власти имеет свою особую разновидность, которую он именует «искажением».

Для монархии искажение — это тирания, власть одного себялюбца, власть монарха, руководствующегося
собственными интересами своего полиса, своего общества.

Искажением аристократии является олигархия, собственно власть богатых. Но мы употребляем термин
олигархия расширительно, имея в виду власть замкнутой шайки, не аристократического сословия лучших, а
эгоистической шайки.

Для политии Аристотель полагал искажением демократию, то есть власть, не ограниченную цензом, власть
всего населения.

С этими терминами тоже произошла некоторая эволюция, уже античная. Вместо «полития» в
аристотелевом смысле говорили «демократия» — отнюдь не в ругательном смысле этого слова, поскольку
подразумевалась именно ограниченная демократия, власть граждан.

А вместо аристотелевой демократии в негативном значении укрепился термин «охлократия», то есть
власть толпы (охлос — толпа). Однако суть не изменилась.

Три формы и три искажения. И человечество прожило века с теми же тремя видами и с теми же тремя
искажениями, которые принимали разный облик — исторический, культурный, — имели разные
национальные черты.

Попытки найти четвертую форму власти были всегда неубедительными. Можно напомнить, что в 60-е годы
появилась теория так наз. партократии, якобы четвертой формы власти, созданной именно
социалистическими системами, но эта теория не выдерживала самой поверхностной критики. На практике
такая партократия оказывалась симбиозом различных форм искажений.

Чаще всего это контаминация охлократии и олигархии. Но партократия может порождать и тиранию, как
свое собственное орудие, по крайней мере исходно. Хотя тиран, как и подобает тирану, действует в
парадигме тирании и в конце концов подминает под себя партийную структуру. Но это современная, в
общем, политология ХХ века, что для нас сейчас не важно. Важно, что четвертого вида власти, видимо, не
существует. Человек за шесть с половиной тысяч лет своего исторического существования ее не
выработал. Зато эти три варьировал много раз.



Аристотель давал оценки. Идеальной властью он считал монархию, правда, в особом, идеальном
смысле этого слова, когда монархом является самый достойный член общества, уже в силу этого
полагающий все свои силы только на благо социума.

Хуже была аристократия, еще хуже — полития. А вот оценка искажений у него прямо противоположная.

Демократия, с его точки зрения, немногим отличается от политии.

Олигархия значительно хуже аристократии, она от нее далеко ушла.

А самое омерзительное искажение — это тирания.

То есть лучшая форма власти порождает наихудшее искажение. В «Политике» описано, как одна форма
власти переходит в другую. Как охлократия успешно порождает тиранию, очень легко, очень органично, что
тоже можно многократно наблюдать в истории. Как образуются систетические системы, синтезные
системы, объединяющие две какие-то формы, а иногда и три. В его времена была замечательно известна
спартанская полития. Система власти, объединяющая все три элемента, не равноценна, и все-таки
царская власть двух царей, двух царских родов давала Спарте элемент монархии, герусия — совет
старейшин — элемент аристокартии, а демократия была представлена эфорами, блюстителями, которые
обладали правами надзирать за царями и геронтами.

Таким образом, три вида власти в этой политической системе компенсировали друг друга. Надо сказать,
что Стагирит был достаточно мудр для того, чтобы в общем создать впечатление, что ни одна из форм
власти не идеальна, что сама по себе она ни хороша и ни плоха, а может быть различной. И в варианте
искажения всегда отвратительна.

Но идеи Стагирита разработал великий, а может быть и величайший греческий историк уже эпохи заката,
уже римского времени — Полибий.

Полибий, пережив падение Эллады, живя в Риме, будучи пламенным сторонником Рима и подчинения
эллинских полисов имперской системе, вместе с тем человек любимый и уважаемый в Элладе как
ревностный защитник эллинских интересов, человек, безусловно, честный, некоррумпированный ничем,
даже своей симпатией к империи, именно он сделал следующий шаг, не потерявший нисколько важности
до наших дней. Разве что только современному читателю очень легко обратиться к Аристотелю. Четвертый
том собраний его творений, гигантский тираж, есть в каждой библиотеке. А вот с Полибием хуже.
Академическое издание «Литературные памятники» больше двадцати лет обещало дать новый перевод, но
нового Полибия мы так и не получили. В хороших библиотеках есть Мищенковский перевод 1912 года.

Так вот, Полибий пришел к очень интересному наблюдению. Самая совершенная форма — это та,
которая объединит в себе все три элемента власти. То есть такое государство, чья политическая
система будет включать в себя элементы монархии, аристократии и демократии.

Для него это был Рим. Консульская власть или власть диктатора, если избирался диктатор, —
монархический элемент, Сенат — аристократический. Римское народное собрание в комициях и в лице
должностных лиц демократии, то есть плебейских эдилов и плебейских трибунов — это демократический
элемент. Эта система, которая победила мир, которая стала гегемоном уже на глазах Полибия (кстати, он
был современником и другом победителя Карфагена — Сципиона младшего).

Рим производил сильное впечатление. Полибия можно понять, но он не был только под обаянием Рима, он
скорее был последователем Аристотеля. Можем ли мы принять полибиеву систему? Я бы назвал ее
скорее полибиевой схемой. Надо сказать, что мы на две тысячи лет умнее. Мы две тысячи лет христиане и
в силу этого знаем, как знают, кстати, и более молодые мусульмане, что идеального государства не только
не бывает и никогда не было, а его не будет, оно невозможно. Идеальное государство недостижимо.
Поэтому мы можем избавиться от утопических оценок. Но если государство полибиевой схемы не есть



идеальное, то мы не лишены права признать его приличным, стабильным, уравновешенным,
приспособленным для относительного благоденствия и совершенствования граждан. И вот в этом ключе
можно позволить себе посмотреть историческую выборку. В самом деле, действительно ли наиболее
удачны те государственные системы, которые приближались или соответствовали полибиевой схеме?

Что мы видим? О Риме сказано самим Полибием. В греческом мире полибиева схема реализовывалась не
раз. Афины достигли вершин своего могущества, когда еще сохраняла свой вес аристократия, когда всегда
аристократом был первый архонт, и тем не менее появился на короткое время монархический элемент в
лице пожизненного стратега. Надо сказать, что к полибиевой схеме близки культуры арийского
происхождения. Наиболее характерная, пожалуй, типическая персидская держава ахеменидов, сословное
общество, как все ранние арийские общества, сохранившая на протяжении всей своей истории сословное
представительство и имевшая развитую аристократию. Царская власть, аристократическое сословие
артештеран и демократическое представительство демократического сословия вастриошан дают нам
приближение к полибиевой схеме. Кстати, малоизвестное, даже недавно открытое историками хеттское
государство, западноарийская держава в XVI-XII веках, тоже приближалось явно к полибиевой схеме,
насколько мы можем судить. Это тоже государство монархическое, имевшее аристократию и сохранившее
Народное собрание на протяжении всей своей истории. Предшественники греков — ахейцы Гомера,
победители Трои, имели города-государства с царями во главе, с аристократами и Народным собранием, о
чем можно судить по поэмам Гомера.

Локализовано ли это только среди индо-европейцев? Нет. Пожалуйста, весьма удачливая держава,
явившаяся потрясателем Вселенной, победившая множество государств, завоевавшая и впервые
разрушившая Вавилон, ассирийская держава — это монархия с развитой старой ассирийской, ашшурской
аристократией и сохранившая элементы народовластия. Вот, пожалуйста, пример культуры семитического
корня, которая приближалась к полибиевой схеме.

Можно в древности найти и еще державы, но дело в том, что за пределами античного круга государства
древности достаточно плохо описаны.

Хочется добавить, пожалуй, только одно: был великий народ в древности, который был лишен инстинктов
государственного созидания. Кстати, поэтому был побежден римлянами. Этот доблестный народ были
кельты. Они сохранили по сути дела племенной уровень на всем протяжении своей истории. Как были
устроены предгосударства кельтов, не совсем государства даже в античном смысле этого слова? То же
самое: племенной царь, а если объединялся союз племен, то мы видели верховного короля,
возвышавшегося над племенными. Чрезвычайно развитая, устойчивая и уважаемая аристократия, которую
нисколько при этом не разрушало наличие демократии. Ее, демократии, не могло даже не быть, потому что
кельты были необычайно свободолюбивы, даже, пожалуй, в ущерб себе были свободолюбивы. У кельтов
никогда не было внутреннего рабства. Таким образом и тут мы опять-таки видим общество,
приближающееся к полибиевой схеме.

Что дают три элемента власти государству, которое сохраняет полибиево устройство? Монархия всегда
символ единства. Наличие монархии — благо любого народа, потому что это персонифицированное
единство нации, а в многонациональном государстве персонифицированное единство социума,
объединяющего несколько народов, — это наиболее зримо, и поэтому наиболее удачно сохраняется. Даже
в тех государствах, где монархия представляется чисто декоративной, как, например, японская монархия
времен Сегуната, когда император фактически уже не правил. Или современные западноевропейские
монархии. Несмотря на то, что этот элемент власти превратился практически в знак, он продолжает
сохранять свою роль объединителя, сохраняет значение символ — единство.

Демократия — это очень важно. Мы плохо представляем себе демократию. Демократия — это именно та
форма, которая наилучшим образом мобилизует гражданина или подданного, совершенно неважно, как он
называется, быть одним из деятельных элементов своего социума. Это естественно, потому что
демократия прямо обращается к каждому гражданину — соучаствуй в наших делах, соучаствуй в системе



власти, принимай вопрос о мире или войне. Если по максимуму.

По минимуму: государь, причем не исключено даже, что государь, облеченный харизматическими
полномочиями, государь в мусульманской системе халиф, который был прежде всего духовным главой
ислама, государь в христианской системе, когда он миропомазан и имеет тем самым особое
благословение церкви. Ликвидирует ли это значение демократии? Я склонен полагать, что, наоборот,
повышает ее. Столь высокопоставленный государь обращается к тебе: о, гражданин, советуй и высказывай
свое мнение о насущных делах общества. Любую инициативу и самую драгоценную частную инициативу
стимулирует, конечно же, демократия.

Правда, демократия не в аристотелевой терминологии, а в более поздней, потому что на протяжении
множества тысячелетий общества избегали неограниченных демократий. Для грека и римлянина, для
перса, для средневекового западноевропейца, для мусульманина VIII-IX веков, когда ислам совершал свое
торжествующее шествие, ситуация была совершенно однозначной: демократия осуществляется
полноправными гражданами.

То есть человек сначала вступает в строй фаланги, легиона, ополчения, затем обзаводится своим
домом и становится отцом семейства и в силу этого его признают соучастником демократии.

Поэтому, по сути дела, человечество тысячелетия живет с различными демократиями, но, как бы мы
сказали по современной политической терминологии, это демократия цензовая. И, возможно, переход от
демократии цензовой к демократии всеобщего избирательного права — это не торжество демократии, а
элемент ее деградации. Полибий посмотрел бы на это так. Римляне не только не предоставляли права
голоса неимущим пролетариям, они не пускали их в легион, потому что не вполне доверяли этим людям,
этим римлянам, этим соотечественникам.

Это очень существенно. Но, во всяком случае, демократия — инициативная часть полибиевой схемы. А
аристократия? Аристократия — тонкая, особо трудная для постижения, но очень ценная структура.
Аристократия — стабилизатор общества. Аристократия консервативна. В среднем аристократия
консервативнее демократии и консервативнее монархии. Поэтому так она работала еще в Спарте, ..
которую греческие историки вспоминают с неудовольствием, как помеху благим начинаниям спартанского
общества или какого-нибудь царя.

Герою Леониду, например, Совет старейшин немало крови попортил до его гибели при Фермопилах. Но, я
думаю, что аристократии вообще много портили крови и демократиям, и лидерам демократии, и монархам.
Тем не менее общества были обязаны аристократии стабильностью.

Ведь сущность аристократии в том, что человек в не меньшей степени, чем будущий монарх, и в большей
степени, чем представитель демократических кругов, с младенческого возраста воспитывается для
занятия определенного положения, последовательно воспитывается в категории ответственности перед
всем социумом.

Мы никогда не видим аристократию носителем чужой культуры. Наоборот, носитель национальной
культуры, причем по высшему срезу этой культуры. Увлечься чужим, что бывает иногда
разрушительно для общества и государства, может монарх.

И примеров тому от Александра Македонского до Петра Великого в истории тьма. На моду может
польститься демократия.

Этого никогда не происходит с аристократией. Сам характер аристократического воспитания оправдывает,
вероятно, название этого сословия, этой категории, этого вида власти. Аристой — лучшее или
благороднейшее, несомненно восходящее к общеиндо-европейскому: арья- благородный.

И печальна судьба такого этноса, который лишился аристократи, особенно если он сделал это по своей



воле. Империи сохраняли аристократию включенных в свой состав народов, так как они понимали, что
только таким образом можно составить имперскую знать. Напротив, государства-поработители унитарного
типа стремятся выбить или вытеснить аристократию порабощенных народов. Для народа
колонизированного аристократия, безусловно, не нужна, это помеха властителю, от нее надо избавиться.

Гибель Рутении

Весьма печальной, как описывает крупнейший историк середины прошлого века Михаил
Коялович, была судьба предков украинцев и белорусов западнорусского населения,
которых в XV, а особенно в XVI-начале XVII веков поляки путем полонизации и
окатоличивания в сущности лишали аристократии, лишали национальной знати, а тем
самым лишая элиты.

Что касается России в целом, то ее аристократии был нанесен удар задолго до революции, о чем будет
речь еще ниже. Восстановление полибиевой схемы для России весьма затруднительно. Аристократию не
выращивают в течение одного поколения. Это исключено. Это напоминает анекдот об английских газонах,
когда высокопоставленный советский чиновник спрашивает у садовника, как достигается столь высокое
качество газона. На что он отвечает, что газон каждый год засеивается и постригается. Но это совсем
просто, дома в Советском Союзе я заведу такой же газон. Простите, сэр, видите ли, мы это делаем триста
лет, — поясняет садовник. По сути дела это анекдот об аристократии.

Но вернемся к продолжению полибиевой схемы в истории наших культур, культур христианских, культур,
которые начались в средневековье. Античность ушла, она оставила воспоминания, оставила труды
Аристотеля, но началась совершенно другая культура. Первые общества так называемых варварских
государств пришли со своим народным собранием и со своей аристократией, пусть племенной, но
аристократией. То есть пришли еще с догосударством, точнее я бы сказал, с предгосударством состоянии,
в соответствии с полибиевой схемой.

Во что постепенно это развилось? До феодальной революции IX-X веков это тлело. Но вот она прошла,
мир феодализировался. И вскоре выяснилось, что единственным способом преодолеть феодальную
тенденцию раздробления до молекулярного состояния является сословное представительство.

Мы уже касались сословного вопроса. Сословным было общество Вавилона, общество Ассирии и,
безусловно, развитые по своей сословной структуре все общества, созданные индоевропейцами, включая,
естественно, и античные. Они ведь тоже созданы индоевропейцами. Но наиболее разработанные, даже
юридически разработанные, сословные уклады дает нам, конечно, средневековье.

Средневековое общество вообще не представимо вне сословного состояния. Сословным оно было по сути
своей, по феодальному укладу, хотя, конечно, сословное общество не обязательно должно быть
феодальным. Но оно же было готово создать и сословное представительство. Условно мы называем его
парламентом, хотя это только лишь национальное название сословного представительства Англии.

В Швеции это был риксдаг, в Испании — кортесы, во Франции — генеральные штаты, Земский собор в
России, Сейм — в Польше. Они возникают еще в XII веке. Первая точная дата — 1185 год, кортесы на
уцелевшей от мусульманского завоевания северной Астурийской земле в Испании. В 1211 году первый
Земский собор в российской истории, созданный великим Владимирским князем Всеволодом III. К
сожалению, иноземными нашествиями XIII века традиция, прерванная до XVI века. Английский первый
парламент собрался на 54 года позже российского в 1265 году.

Что общего у всех сословных представительств? Наличие обычных двух курий или двух палат. Число
курий могло быть больше. Три курии во Франции — дворянство, духовенство, третье сословие. Могло быть
четыре курии. Четырехкуриальная система, кстати, была на московских Земских соборах. Но сколько бы ни
было курий, как правило, они составляли две палаты. Дошедшая и до нас и до нынешнего времени
двухпалатная парламентская система обязана своим происхождением полибиевой схеме, ибо монарх



делил власть с верхней аристократической и нижней демократической палатой. Не важно, кто составлял
эту нижнюю демократическую палату. Ее могли составлять мелкие дворяне вместе с буржуа. Но мы уже
отметили, что полибиева схема оперирует в основном политиями, то есть ограниченными, цензовыми
демократиями. Они могли развиваться, цензы могли снижаться, все более широкие круги допускались к
выборам в нижнюю палату. Система не менялась.

Англия на протяжении большей части своей истории — страна полибиевой схемы. До начала ХХ века.

Только ХХ век последовательно лишил реальной власти королевскую власть, королевскую, монархический
элемент и снизил значение аристократической палаты лордов. Но Англия не в ХХ веке достигла своего
могущества мастерской мира и владычицы морей. Она достигла своего могущества в полибиевой схеме.
Это не очень типичная страна, но в принципе можно заметить, что как раз, когда державы достигали очень
больших успехов, например, Испания в конце реконкисты. Устроена близко к полибиевой схеме, король,
управляющий с кортесами. Это высший расцвет могущества Испании, она считалась сильнейшей страной
Европы и более всех была успешна в эпоху великих географических открытий.

Я думаю, этого достаточно. Любой читатель, который пожелает проверить мои слова, проверит без труда и
найдет десятки, а может быть и сотни примеров. Какова наша отечественная ситуация? Каково наше
отношение к этой системе?

Я берусь утверждать, что в лучшие периоды своей истории, периоды максимального могущества или
консолидации сил во имя восстановления могущества, или в периоды благоденствия, или, наконец, в
периоды восстановления утраченного благоденствия Россия была либо устроена в соответствии с
полибиевой схемой, либо стремилась к ее воссозданию. То есть это наша национальная традиция.

Есть достаточно оснований предполагать, что полибиева схема у нас, как и у варваров в эпоху великого
переселения народов IV-VII веков, тоже уходит в глубину еще племенную, предгосударственную. Но не
будем брать эти века, дабы не становиться на почву гипотез, хотя на ней мы чувствовали бы себя неплохо.
Посмотрим государственную эпоху, государственную историю. Российская держава существует не менее
12 веков. В VIII веке в русской земле уже были городские образования, а раз были города, значит, были
государства. Что мы знаем об устройстве этих городов? Единой российской державы не было, ее и вообще
в домонгольский период не было. Единая Киевская Русь — миф. Была федерация земель-княжеств,
объединяемая языком, культурой, религией, рынком, монетной системой, как бы она несовершенна была,
наконец, объединенная династически, одной династией Рюриковичей укрепившейся к началу XI века
повсеместно. Но не было централизованного государства. Никогда.

Но если мы возьмем каждое княжество в отдельности, мы увидим полибиеву схему: князь, бояре, вече.
Монарх, аристократия, демократия. Она могла варьироваться, мог быть сильный князь. Наиболее сильные
были владимирские самовластцы Андрей Боголюбский и Всеволод III, хотя, кстати сказать, второй из них
инициировал первый русский парламент. Мог быть аристократический перевес, это было заметно в
Галицко-Волынской Руси. Мог быть симбиоз демократии и аристократии в борьбе с монархией. Это
Новгород, где аристократические элементы и политии объединились против монархического элемента.
История не была гладкой, не была идеальной, как обычно и бывает человеческая история. Она
эволюционировала, и в ходе эволюции летело множество голов. Но в целом мы видим удивительно
здоровое, удивительное процветающее, достигшее таких культурных высот в XII столетии, которые ни
одному западноевропейцу еще и не снились. И если мы без предубеждения сопоставим уровень на фоне
панорамы всей своей эпохи, так это нам и сейчас не снилось, мы сейчас далеко отстоим от уровня
культуры и цивилизации, которые в масштабах той эпохи были достигнуты нашими предками в XII веке.
Это, можно надеяться, наше будущее. Эта социальная система с большой устойчивостью. Ведь по сути
дела пока не ослабел сам народ, что трагически совпало с тяжким ударом как с Востока — орда, так и с
Запада — по всем направлениям, Русь была не только богата, не только благоденствовала, она была еще
непобедима, к ней особенно никто и соваться не смел.



Итак, мы начинаем с полибиевой схемы. Ситуация иноземного разорения остановила этот процесс,
длительное время российская государственность теплилась по инерции и русские князья были подвластны
либо ордынским, либо западноевропейским властителям. Но вот Россия воссоздается, воссоздается она
совершенно другой, совершенно новой как единая держава.

В конце XV века Иоанн Третий Васильевич, величайший из государей нашей истории, возглавляя этот
процесс, успешно его осуществляет. Что происходит? Уже Иван Третий принимает самые серьезные меры
для того, чтобы составить аристократию всей русской земле. Боярская дума из вотчинного совета
московских князей превращается в аристократическую палату всей русской земли. Титулованные бояре,
бояре с княжеским титулом занимают главные места.

Итак, к концу XV века Русь — это страна с монархией и аристократией. А как с демократией? На низовом
уровне российская демократическая традиция не пресекалась, что самое важное. То есть оставались
сотни, слободы, сельские и волостные сходы. Но на общегосударственном уровне это произойдет с
некоторым отставанием. Однако в этом трудно не увидеть воссоздание старой национальной традиции
равновесия. К середине XVI века на общегосударственном уровне восстановлен демократический элемент
Земского собора и Россия становится вновь государством и социумом, устроенным по Полибию.

Если исключить срыв в тиранию, а срывы в тиранию бывали всех народов. Если у нас был Иван
Четвертый, то его старшим современником был Генри Восьмой английский, осуществлявший свои
тиранические безумства на фоне действующего парламента. Так вот, если исключить срыв в тиранию, то в
XVI-XVII веках Россия существует со своим сословным представительством, со своим, если хотите,
парламентом, а следовательно, является страной полибиевой схемы.

Вторая тирания в истории России — тирания Петра. А до печальных событий 1917 года история
России вообще имеет только двух тиранов. Это не так много по общемировым стандартам.

Вторая тирания делает ставку на создание бюрократической системы и срывает нас с нашей традиции,
разрушает полибиеву схему. И что мы видим? Россия весь XVIII век восходит все дальше к вершинам
могущества. Безусловно, то, что мы — первая сталелитейная страна мира в екатерининское время, что на
русских парусах плавает британский флот, что у нас были Кулибины, Ползуновы и Черепановы — все это
украшает нашу историю так же, как труды Ломоносова, победы Румянцева и Суворова.

Но ведь XVIII век наследовал мощь и благосостояние XVII-го. К концу XVIII века Россия настолько отстала,
что в первой половине XIX века идет лавинообразный срыв, лавинообразное падение.

Видимо, если бы мы при Павле Первом вышли из состояния бюрократической державы, то мы бы даже не
заметили того, что отставали. Но это произошло только при Александре, только после того, как Крымская
война сыграла роль звоночка с того света.

Что происходит в XIX веке? Давайте посмотрим. Кто восстанавливает российские традиции? Павел
Первый — уравнение сословий перед законом, первые шаги, которые были сделаны его указом о
трехдневной барщине. Он готовил крестьянское законодательство. Восстановление сословного
представительства, первый шаг был им сделан. Самоуправление, которое было введено в губерниях
Екатериной уже к тому времени, а на уровне купечества, которое было лишено представительством в
российской империи XVIII века. Это обращение к прошлому? Обращение, а Павлу было отведено всего
пять лет правления.

Дальше. Александр Первый — создание Государственного совета, подготовка реформы Государственного
совета по предложению Сперанского к созданию двух палат — аристократической и сословной,
демократической.

Александр Второй. При Александре Втором, конечно, Государственный совет в полной мере не мог
считаться аристократической палатой, ибо в него сановники назначались императором. Но частично эту



функцию выполнял, ибо назначались они пожизненно, пользовались правом пожизненного пребывания в
Государственном совете как пожизненные сенаторы современной Итальянской республики. Это придавало
устойчивость суждениям Государственного совета. В ходе великой реформы земская и городская
восстановили важнейший элемент демократии, демократии муниципального уровня.

Я думаю, что стоит отметить, что демократия выстраивается только снизу, и очень легко представить себе
государство, в котором не будет парламента, будет единоличное правление, но будет существовать
развитая система муниципалитетов. В этом государстве будет демократия и демократическая традиция. А
можно представить себе государство с парламентом без низовой демократии, с чисто бюрократическим
управлением. В этом государстве никакой демократии мы признать не имеем права. Итак, реформа
Александр Второго шла по правильному пути. В 1864 году была восстановлена демократия внизу. Но мы с
вами знаем, что бомба Гриневицкого оборвала созыв Государственной думы, которой была бы
восстановлена демократия и на общегосударственном уровне.

Таким образом, мы вправе отнестись как к одному из аспектов великой реформы к этому процессу в
рамках предлагаемой юридической парадигмы, в рамках восстановления управления по Полибию.

Наконец, по сути дела реформы XX века, то есть реформы императора Николая Второго и статс-секретаря
Столыпина — это реформы, восстановившие, наконец, полибиеву схему. Была созвана Государственная
дума, но не был упразднен Государственный совет, о котором мы почему-то забываем. Мы сохранили
свою аристократическую палату. Половина мест Государственного совета начала заполняться по выборам,
остальные по назначению пожизненно. То есть он приобретал свой особый российский облик
аристократической палаты, и мы могли надеяться на то, что это система, в которой не стыдно будет
устремиться к XXI веку как к уже бывшему некогда в нашей истории XII веку, к высшему уровню нашего
благоденствия и могущества. Но в известной всем ситуации этот путь к будущему не состоялся. Мы пошли
по другому, гораздо более сложному пути. Были, безусловно, лишены малейшего элемента национальной
традиции в собственном государственном устройстве и были предельно далеки и остаемся далеки в
настоящий момент от предложений великого Эллина.

Что можно сказать еще о полибиевой схеме? Как она выглядит в сравнении с английским по
происхождению обязанным своим рождением эпохи Просвещения принципом разделения властей, который
считается едва ли абсолютно необходимым условием существования демократии и свободы личности в
современном мире? По сути дела, когда принцип разделения властей только-только еще зарождался на
теоретическом уровне у английских просветителей, Англия была страной полибиевой схемы и чувствовала
себя великолепно. Единственным элементом разделения, который был ей присущ, была независимость
судей.

Независимость судей не обязательно существует в форме разделения трех властей современных англо-
саксонских демократий.

Остальные у них позаимствовали разделение властей, потому что независимость судей известна с
глубокой древности. Ее знает ветхозаветный Израиль, ее знала до определенного предела персидская
держава, ее знали эллинские полисы. Ничего нового в этом нет. Кстати сказать, русская традиция тоже
имела определенный элемент независимости суда от государства. Так, например, в судебнике Ивана
Третьего, а он фиксировал средневековые достижения в 1427 году, декларируется: ни один судья не
должен дерзать судить без участия лучших людей из данного общества, данного мира. Это — зачаточная
форма существования суда присяжных.

Правосудие считалось сакральным, поэтому посягательство на суд — нарушением божественным
установлением справедливости. Если пренебречь этим моментом, то во всем остальном принцип
разделения властей очень поздний. Он сконструирован искусственно, только-только начал внедряться в
реальные системы к концу XVIII века. Например, в появившейся тогда политической системе
североамериканских штатов. Наконец, в XIX веке постепенно принцип разделения властей



распространился. И это происходило на фоне ухода с исторической арены государств, устроенных по
Полибию. Что имею сказать по этому поводу? Полибиева схема — это тоже троевластие. Но это не
принцип разделения властей по замыслу, по описаниям «Политики» Аристотеля и Полибия.

Это принцип дополнения властей. Не стремление заставить одну власть контролировать другую, а
стремление по совершенно солидаристскому принципу дополнить одну не полномочную и неправомочную
власть другой, подкрепить одну власть другой. Вот что является сущностью полибиевой схемы. Так она
работала.

По сути дела для людей, которые жили в этих государствах, полная и абсолютная власть принадлежала
только божествам. Она не могла принадлежать любому, самому неограниченному монарху. Почему и
возможна была логика — дополнение властей. Она работала лучше, она тоже включала внутреннюю
компенсацию. Аристократия не давала разгуляться монархии и удерживала ее от соскальзывания в
тиранию. А демократия тоже, по всей вероятности, бдила, дабы аристократия не выродилась в замкнутую
систему, в олигархию. Но я думаю, что по дополнительному принципу устройство выдержало испытание
историей, проверку историей. Я не осуждаю, не пытаюсь подобным сравнением осудить систему
разделения властей. Но просто она немножко на другом принципе пытается заместить то, что люди
потеряли, а потеряли они государственное устройство по Полибию.

Возможно ли оно в современном мире? Для нас, повторяю, это национальная традиция. Еще в конце XVIII
века большинство соглашалось, что это лучшая форма устройства. Кстати, и отцы американской
конституции тоже так считали. Они создали демократическую палату и квазиаристократический сенат. И,
между прочим, создали пост республиканского выборного монарха в лице президента. Более того,
Александр Гамильтон, и не он один, полагали, что Соединенные Штаты как держава крупная неизбежно
сэволюционируют в монархию. Этого не произошло, но это казалось им вполне органично.

Как видите, XVIII век, чье наследие мы сейчас считаем едва ли не идеальным, к полибиевой схеме
относился вполне нормально. Только он забыл о Полибии и так ее не называл. Но мы теперь о Полибии
помним. Возможно, это может явиться стимулом для государственного созидания по принципу
дополнительности, а не конкуренции. По принципу солидарности, которая не есть примитивный
коллективизм и не есть стадность.
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Orа et labora! И это пройдет..
Когда юность кончается?

- Когда отпадает нужда в декорациях.

Когда кончается молодость?

-Когда жизнь перестает казаться огромной и фраза "все еще впереди" утрачивает смысл.

Когда приходит зрелость?

LOG IN

Previous Share Next

LiveJournal

LJ MAGAZINE SHOP HELP LOGIN

ENGLISH (EN)

http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=facebook
http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=twitter
http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=vkontakte
http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=google
http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=mailru
http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=openid
http://www.livejournal.com/lostinfo.bml
http://www.livejournal.com/create
http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2008/
http://hvac.livejournal.com/2008/04/
http://hvac.livejournal.com/2008/04/10/
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=213012&dir=prev
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=213012&dir=prev
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=213012&dir=next
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=213012&dir=next
http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/support/submit
http://www.livejournal.com/search/
http://www.livejournal.com/magazine/
http://www.livejournal.com/shop/
http://www.livejournal.com/support/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=display


-По мере  осознания того , что все в жизни имеет относительную ценность и ни к чему нельзя
подходить слишком серьезно.

Время не обязательно течет равномерно, существуют как медленные изменения, так и
скачки, бывает и ускоренное развитие.

Известно, сто мощность излучения звезд зависит от гравитационной постоянной (т.е.
от плотности эфира) как корень из седьмой степени. Корень седьмой степени из 1,4
равен 1,04924144, или округленно 1,05. Таким образом плотность эфира была 4,6
миллиардов лет назад примерно на 5% выше, чем сегодня. Если взять в качестве
первого приближения линейное снижение плотности эфира, то можно полное время
существования нашей Вселенной оценить в 90 миллиардов лет.

Все это относится к среднему времени во Вселенной. Но можно представить себе и
местное, локальное время.

Вблизи Земного шара плотность эфира не снижается как в среднем во Вселенной, а растет из-
за ускоренного роста массы Земли и ее гравитационного "поля". Этот рост относительно
невелик, но для жизни на Земле он может иметь решающее значение. Мы знаем, что каждая
следующая ступень развития биосферы и ноосферы занимает все более короткие
временные интервалы по сравнению с предыдущими. Это ускорение развития может быть
причинно связано с ростом земного шара.

Развитие, эволюция есть накопление и самоорганизация стабильных долгоживущих
систем со средними параметрами на всех уровнях организации вещества. На химическом
уровне, например, открытые системы стабилизируются близ 310°К или 37°С и при химическом
составе, близком к составу человеческого организма.

Это все была преамбула к теме выборов.

Так медиаторы загадили выбросами отечественную ноосферу, что и до меня достучались, с опозданием
на полтора месяца высказываюсь по теме.

Dixi et animam levavi...

Как-то на  банкете, где и я был и пил, выступала группа "Жуки". Запомнился текст: та- ра-ра там что-то,
йогурты -...уёгурты ....Жизнеутверждающая мелодия такая...Почему то она для меня ассоциируется с
возней вокруг выборов.

Вот именно, все это "йогурты - ...уёгурты".

Может у американцев в коллективном бессознательном что-то важное и связано с "праздником урны".Но у
нас? Итак de actu et visu (не надо смеятся за доброе слово о Славике КПСС, что было - то было):

Вспоминаю 83-й год.Времена не выбирают /в них живут и умирают..

Блок коммунистов и беспартийных.Фамилии кандидатов всем по-барабану.В казарме в день 
выборов царит разнузданная демократия, вместо мстительного воя дневального 
"Батарея,Подъем...!!", старшина на радиолу ставит пластинку с Антоновым и включает музыку
(умилял меня всегда этот неформальный армейский обычай -в день торжества советской
демократии включать музыку) .Я, молодой и дикорастущий , через 10 минут принимаю доклад и
веду подразделение в дом офицеров голосовать.Там с 5 утра работает весьма хороший и
наполненый буфет, в который на выборы завозят даже бутылочное пиво.Ну а коньк и вина были
всегда.



Надо отдать должное недоброй памяти славику КПСС, предвыборная агитация не мозолила
глаза и принцип был олимпийский -"главное участие".Рутина.Ритуал.Устоявшиеся правила
игры.Без изысков и надсадной лжи.

Кстати.Однажды я летел рейсом Москва-Владивосток вместе с депутатом ВС (нашим
командиром дивизии).Он возвращался с сессии.Вез подарки -портфель (то что раньше
называли "дипломат") и блокнот с тиснением на кожанной обложке.Поделился впечатлениями:
...гостиница "Россия"...сводили на балет...приняли бюджет...кто будет, вероятно новым
генсеком, когда Черненко скоро умрет....Блокнот и дипломат он подарил мне.Хороший
портфель.Вскоре в него поместилось шесть бутылок водки, взятых по обычаю покидающих
родные палестины для презентов соотечественникам, когда я отправился "за речку",
учавствовать в оказании военной помощи в составе ОКСВА.

Структура власти была явной. В полном соответствии с психологией малых групп да и
традицией все вопросы управления страной решались 12-ю старцами в Политбюро.Плохо или
хорошо - это уже отдельный вопрос. А депутатов не баловали. И это хорошо.Не было
дестабилизирующего фактора многовекторного партийного строительства.

Потом было много выборов.И за сохранение Союза...И "да-да-нет-да"....И "голосуй сердцем..."
.Всех и не упомню.Потому что в последний раз я ходил на выборы по референдуму о Союзе.А
потом перестал.Помню съезд с Собчаком, верещавшим своим пидарастическим тенорком, про
"саперные лопатки" в Тифлисе.

Собчак в аду.

Птенец его гнезда  пока ещё на вершине власти .В Тифлисе сейсчас опять лупят оппозицию
чем попало.Ничто не ново под луной.Semper idem .

Помню сколько  надежд возлагала либерастическая общественность на "свободный
парламент".А потом с подвизгиванием призывала к его расстрелу.

И сегодня -"парламент ни место для дисскусий". Sapienti sat. И история повторяется уже как фарс.

Ну хватит о политике.О ней уже все сказано..

"Постколониальная система, созданная Путиным в России, прекрасно себя оправдала"

Кристофер Колдуэлл (Christopher Caldwell), "The Financial Times"

В Эквадоре есть плато с уникальным умеренным микроклиматом, постоянным круглый год. А у
нас...Primum vivere! Quilibet fortunae suae faber.

Россия, как Атлантида, уходит на дно, уже 90 лет. И Одиссеям уже не вернуться в свою Итаку. Как там
учил Марк Аврелий  - "Делай, что должно и будь что будет".

Все мы в мире дольнем только прохожие.

Vita sine libertate (внутренней), nihil
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Идеологические технологии - 1: Сопоставление
Будущее страны зависит: во-первых, от четкого понимания, что же происходило в стране и с
нацией на протяжении последних ста лет ее истории, и, во-вторых, от осознанных усилий народа,
общества по преодолению негативных составляющих нашей истории.

Сопоставление — естественный метод аргументации политика, общественного деятеля,
педагога и журналиста. Этот метод применялся с успехом уже в классической древности.

LOG IN

Previous Share Next

LiveJournal

LJ MAGAZINE SHOP HELP LOGIN

ENGLISH (EN)

http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=facebook
http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=twitter
http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=vkontakte
http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=google
http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=mailru
http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=openid
http://www.livejournal.com/lostinfo.bml
http://www.livejournal.com/create
http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2008/
http://hvac.livejournal.com/2008/04/
http://hvac.livejournal.com/2008/04/11/

http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=213561&dir=prev
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=213561&dir=prev
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=213561&dir=next
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=213561&dir=next
http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/support/submit
http://www.livejournal.com/search/
http://www.livejournal.com/magazine/
http://www.livejournal.com/shop/
http://www.livejournal.com/support/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=display


 

Сопоставляйте всегда. Помните лишь о том, что чем ближе аналогия, чем большее число
параметров двух сопоставляемых совпадет, тем убедительнее.

Лучше, если оба ваших примера будут взяты из практической политики и близки к данному
времени, тогда ваше сопоставление будет более эффективным, хотя это и не обязательное
условие. Иногда исторические коллизии повторяются через столетия. Сопоставляйте прежде
всего исторический материал.

Именно сопоставление позволяет избавиться от путаницы в терминах и понятиях,
используемых повседневно в печатных изданиях и электронных средствах массовой
информации.

Понятия «монархия», «демократия», «республика». Ровным счетом ничего не означают вне
исторического опыта. Они наполняются смыслом только при определенной привязке. Только
тогда мы увидим, что именно вписывается в национальную традицию и дает хорошие
результаты, а что нет.

Нашу с вами страну обвиняют частенько в отсутствии глубоких демократических традиций.
Вместе с тем, наши демократические традиции глубоко уходят в догосударственную историю
славян. Это вечевой строй, это община. На протяжении долгих веков нашей истории
демократические элементы практически не исчезали, сохранившись вплоть до двадцатого века.
Полностью они не исчезли даже в крепостническую петербургскую эпоху. Мы знали вече и
земства, знали сельский и волостной сходы, в городах — сотни и слободы. Мы знали
собственный парламентаризм.

«Учитесь парламентаризму на Западе, ведь английский парламент впервые собрался еще в
1265 году», — будет сказано вам. На это вам вполне естественно ответить, что наш
парламентский опыт на пятьдесят четыре года старше западного, его первое проявление
датируется 1211 годом, когда возникло сословное представительство, созванное великим
князем Владимирским Всеволодом Большое Гнездо.

Мы должны отчетливо видеть, что в каждой стране демократические институты приживаются
только в национальной форме и только тогда, когда их уместно иметь: наша демократическая
традиция земского свойства, ей чужда система политических партий.

Последнее время мы нередко сталкиваемся с пропагандированием идеи восстановления
монархии. Что ж, у нас необычайно древняя монархическая традиция. Однако следует помнить,
что западные образцы монархий нового времени, то есть монархии абсолютные и монархии
конституционные, не свойственны русской истории. Нам свойственна монархия сословно-
представительная, которая кстати, прекрасно уживается с мощной демократической
традицией и с традицией аристократической.

«В русской истории чаще всего действуют деспотические методы правления. В русской истории
полно тиранов!» — говорят нам. Но самое взыскательное исследование исторического
процесса до 1917 года даст не более двух тиранов. При любых натяжках на эту роль могут
подойти только цари Иван IV и, с определенными оговорками, Петр I. Для сравнения, в
итальянской истории без труда можно насчитать многие десятки тиранов.

Чрезвычайно удачным в этом плане бывает сравнение двух нерусских материалов. Так,
сопоставление образцов классической демократии Греции, средневековой демократии городов-
государств, парламентских демократий XVII -XIX веков с западными демократиями



современности приводит к мысли, что если на Западе демократия сейчас и существует, то она
сильно повреждена, во-первых, бюрократией, и во-вторых, различными олигархиями —
корпорациями богатых, корпорациями тайных обществ, корпорациями прессы. Поврежденная
демократия, вполне естественно, не годится в качестве образца для восстановления
демократических традиций в нашей стране

Вполне естественно воспользоваться сопоставлением, когда речь идет о таком важном вопросе
как история формирования национальных и государственных территорий.

Несомненно, все читатели помнят, что большая часть территорий, имевших собственное
население и вошедших в состав России, сделали это добровольно. Однако чрезвычайно
важно помнить, что, например, грузины добивались вступления в состав Российской
империи с конца XVI века на протяжении двух столетий. В конце XVIII века они этого
добились. Есть другие подобные аналогии.

Другое прямое сопоставление. Северная Ирландия — территория, отрезанная у Ирландии в
силу того, что большинство населения Северной Ирландии составили английские переселенцы
во времена порабощения Великобританией всей Ирландии. Сопоставьте: Харьков отрезан у
нынешней Российской Федерации на том основании, что с разрешения русского царя на эту
территорию переселились украинцы.

Обратите внимание на предлагаемую нам логику. Когда город основан русскими, но в силу
сложившихся обстоятельств большинство населения составляют нерусские, этот город уже
нерусский: например, город Грозный. Если же город основан нерусскими, но большинство
населения в нем русские, то и это город нерусский — например, город Рига.

А вот и еще один поразительный пример. Город Ругодив основан русскими, затем стал
немецким и получил имя Нарвы, после же вновь вошел в состав России. Сегодня он, хотя и
находится на территории Эстонии, имеет не менее 90 процентов русского населения. Однако и
этот город тоже «нерусский», хотя, насколько нам известно, немцы на него не претендуют, а
эстонцы никогда не составляли в Нарве сколько-нибудь значительного процента населения.

Видоизменяясь и трансформируясь, не выходит из употребления миф об отсталости царской России.
Сопоставление полностью развенчивает этот миф. Мы сошлемся на чрезвычайно интересное
исследование, которое было проведено в начале семидесятых годов известным физиком Федосеевым,
занимавшимся сопоставлением жизненного уровня. Если принять уровень жизни в России в 1913 году за
сто условных единиц, то уровень жизни в Великобритании в том же 1913 году составлял 80 условных
единиц, т. е. на одну пятую ниже. Однако пользуясь той же системой сопоставления, можно сказать, что в
1968 году уровень жизни в Великобритании составлял уже 216 условных единиц, в то время как уровень
жизни в Советском Союзе — лишь 53 условные единицы. В 1968 году мы жили вдвое хуже, чем в 1913!
Желающие могут провести и следующее сопоставление жизненного уровня: 1968-го и нынешнего,
текущего года.

Как развивалась бы Россия, минуй ее революция и революционная разруха, мы можем видеть на примере
Финляндии, в прошлом — одной из наиболее отсталых европейских стран, представлявшей в начале XIX
века, в момент присоединения к Российской империи, одну из наиболее нищих и отсталых ее частей. Все,
что было приобретено финнами за последние примерно двести лет, приобретено благодаря
присоединению к России. Таким образом, глядя на современные финские жилища, на благоустройство
финских дорог, сохранность финской природы, мы глядим с вами на часть России, не претерпевшую
революционных измывательств.

Отсюда уместно обратиться к серии сопоставлений, вытекающих из положения Российской Федерации в
послереволюционной системе так называемого СССР, положения русских в системе РСФСР. Обширный
материал на эту тему опубликовала еще в 1984-1985 годах доктор юридических наук Галина Ильинична



Литвинова.

Обратим внимание на экономику. Как известно, Советский Союз жил в замкнутой, определяемой высшими
инстанциями системе цен. Так вот, трудоемкость такой сельскохозяйственной культуры как картофель,
примерно совпадает с трудоемкостью цитрусовых. Поэтому на мировом рынке цены на картофель близки к
ценам на цитрусовые. Нетрудно представить себе, во сколько раз картофель был дешевле цитрусовых в
системе СССР и вспомнить, какие регионы производили картофель, а какие — цитрусовые. Сопоставление
дает нам картину дискриминации русских регионов.

Примеров таких множество. Есть и примеры административные, примеры, относящиеся к области
государственного устройства. Российская Федерация была единственной республикой в системе СССР, не
имевшей своего центрального партийного комитета. При партийной системе тогдашнего управления —
явная дискриминация. Российская Федерация не имела и своей Академии наук. Следовательно,
населению ее было предоставлено меньшее число академических институтов, меньшее число
академических званий и должностей, докторских и кандидатских ставок, мест в аспирантуре и т. д.
Результатом всего этого явился значительно более низкий уровень высшего образования среди русского
населения (см.: Идеологические технологии 2).

Следует помнить, что к началу XXI века население России должно было бы составить полмиллиарда: в
русских областях Российской империи в 1913 году русские составляли 95% населения, в то время как к
1989 году — только 82%. Следует учитывать, что темпы прироста русского населения снизились по
сравнению с темпами прироста мусульманских народов на территории Советского Союза только в 60-е
годы нашего века. Таким образом, сопоставление рисует нам не только картину ограбления русского
населения революционным и постреволюционным режимом, но и позволяет по современным
представлениям, принятым международными организациями, квалифицировать обращение с русским
народом на протяжении восьмидесяти лет как геноцид, непрекращающийся и в настоящее время.

Обратите внимание, что коммунистический режим поставил русских в положение расчлененной нации: до
революции белорусы и украинцы считались русскими, а посткоммунистический режим закрепил русских в
положении расчлененной нации, разделив территорию исторической России между полутора десятками
государств. Здесь уместно сопоставление с положением немцев до воссоединения Германии, с
положением вьетнамцев до окончания Вьетнамской войны, с нынешним положением корейцев.

В начале перестройки громко звучали напоминания о депортации народов при сталинском режиме. Эта
депортация была преодолена впоследствии, и любое упоминание о ней должно служить поводом для
русского или дружественного русским политика основанием и напоминанием о том, что в процессе
сложения так называемой национальной Турции была проведена депортация греков, ассирийцев, армян, а
в настоящее время происходит депортация сербов с территорий, оккупированных хорватами, и русских из
ряда сопредельных РФ регионов, получивших статус независимых государств.

Наиболее усердствуют в депортационной политике правительства современных Латвии и Эстонии. Кстати,
справедливости ради заметим, что в то время как русские подвергались идеологическому расчленению на
неисторические нации, некоторые народы исторической России резко увеличили свое население,
административно ассимилируя инородческое население. Так, латгальцы оказались латышами, памирцы —
таджиками. Есть и другие примеры.

На фоне вышесказанного нужно вспомнить о решении Конгресса США, который отказался включить
русских в число порабощенных коммунистическим режимом народов. Это решение не должно забывать и
следует квалифицировать как откровенный шовинизм.

Пожалуй самый убедительный материал для сопоставлений дают примеры практической внешней
политики. Так, государством Израиль была проведена в свое время бомбардировка двух заводов на
территории Ирака на основании того, что Ирак на этих предприятиях вел подготовку своего ядерного
процесса. Не следует ли из этого, что любое государство вправе нанести бомбовый удар по территории



государства Израиль в случае серьезных подозрений в успехе проводимой этим государством программы
создания ядерного оружия.

Как известно, Ирак подвергся жестоким бомбардировкам и удару сухопутных (в основном американских)
войск, в силу захвата им небольшого государства Кувейт. Однако Турция на протяжении четверти века
оккупирует значительную часть территории Республики Кипр, из чего вполне естественно вытекает право
любого сообщества государств бомбить территорию Турции, причем очевидно, что это будет более
обоснованным действием нежели проведенная не так уж давно в отношении Ирака операция «Буря в
пустыне».

Продолжим рассмотрение подобных сопоставлений. Обратимся к политике США. Как известно,
Соединенные Штаты Америки десантной операцией устранили невыгодный им режим в небольшом
латиноамериканском государстве на острове Гренада. Вполне естественно, тем самым США подтвердили
право любого заинтересованного государства на подобную десантную операцию в пределах, объявленных
этим государством зоной их национальных интересов.

Есть и еще более интересные примеры, примеры, так сказать, маломасштабные. Так например, те же
американцы захватили на территории суверенной Республики Панама законного президента этой страны
генерала Норьегу по обвинению в причастности его к наркобизнесу, то есть, в совершении уголовного
преступления. Впоследствии Норьега был отдан в США под суд. Вполне естественно, что любая страна
вправе в результате прямой аналогии арестовать государственного деятеля другой страны, если он
совершил уголовно наказуемое деяние, которое мог бы рассмотреть суд захватившей его страны. Так
например, Российская Федерация, а тем более историческая Россия, вправе арестовать на территории
сопредельного суверенного или независимого государства любого государственного деятеля, хотя бы и
президента какой-нибудь республики, если ранее он совершил уголовно наказуемое деяние на территории
России.

В принципе, метод международного террора осуждается практически всеми политическими кругами,
однако простые сопоставления показывают, что не любой захват человека на территории другой страны
рассматривается международной общественностью, как акт террора. Уже упоминавшееся государство
Израиль таким образом захватило не где-нибудь, а на территории Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии, израильского физика Вануну, переправило его тайно на свою
территорию, где он был предан суду по обвинению в разглашении израильской государственной тайны.
Кстати, речь шла об обвинении правительства Израиля в тайном создании ядерного оружия.

Вряд ли можно предложить на основании подобного прецедента захватывать любого человека в любой
стране. Однако после подобной выходки Израиля на его, по крайней мере, территории тайно захватывать
разглашающих ее государственные тайны имеет право, думается, любая держава.

При этом, впрочем, рекомендуем нашим читателям помнить, что любой жесткий пример, любая система
фактов, включенная в систему сопоставлений, не обязательно является декларацией вашей готовности
поступать подобным образом. Так например, русский человек, русский политик вправе посчитать, что чье-
то неблагородное поведение — еще не основание для того, чтобы и он вел себя столь же неблагородно,
тем более преступно. Но сопоставление — необходимое условие успешного применения других
идеологических технологий. Поэтому, декларируя права на те или иные решительные действия, вы не
обязательно собираетесь их применять, а лишь ставите оппонента в чрезвычайно неудобное положение.

Не проведя серии сопоставлений, никогда не входите в положение оппонента. Напротив, весьма
целесообразно заявлять максимальные претензии и ждать предложений компромисса. Компромисс —
хороший вариант политической игры, но лишь при том условии, когда компромисс совершается в виде
уступок обеих сторон. Компромисс с одной стороны называется не компромиссом, а капитуляцией.

Нужно помнить, что за последние десятилетия, а особенно последние пять-шесть лет, русские столько
уступали, что на полвека вперед обеспечили себе право требовать уступок противоположных сторон, и



только с учетом этой реальности русским политикам следует соглашаться на компромиссы.

Весьма настоятельно рекомендуем не слушать, когда нам откровенно льстят воспевая дифирамбы
терпимости, смирению, благородству русских. Помните, что об этом говорят каждый раз, когда нас: а)
начинают бояться, б) хотят обмануть. Когда вы слышите утверждения некоторых собеседников (обычно
западного происхождения), что бедность русских людей не имеет существенного значения, так как гораздо
важнее высокая духовность наших соотечественников, вы получаете право возразить, что Россия —
последняя великая христианская страна — обладала еще более высокой духовностью в начале нашего
века, но тогда она обладала одновременно могуществом и богатством одной из крупнейших держав. Таким
образом, когда собеседник всячески восхваляет вашу бедность, на деле он лишь стремится, чтобы вы
забыли утраченное Россией, причем, не без помощи его соотечественников (см.: Идеологические
технологии 5).

Наконец, предостерегаем от доверчивого отношения к политикам и идеологам, провозглашающим
известный кинематографический тезис «за державу обидно» и обещающим порядок, т. е. сохранение
нынешнего нищенского уровня. Это ничто иное, как попытка еще раз принести общество и нацию в жертву
государству, в то время как все развитие общества и нации ведет к тому, чтобы государство безупречно
служило этим вышестоящим категориям (См.: Идеологические технологии 7).

Бесполезно и бесперспективно скандировать: «Са-вет-ский Са-юз!» Гораздо эффективнее будет напевать
чаще незамысловатую песенку:

«Все, что можно хоть кому-то, можно нам, можно нам!»

Автор - Леонид Владимиров
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неразрушима извне, только изнутри.

Еськов: Я не сказал, что она совсем неразрушима. Я сказал, что она очень и очень устойчива. Что все
реальные изменения, на самом деле, рождаются внутри.

Теверков: Но из-за внутренних изменений, вызванных чем-либо. Соответственно, вопрос следующий. Наш
с вами биологический вид. Мы же тоже внутри экосистемы, если исключить из рассмотрения бессмертную
душу и прочее.

Долгин: Внутри какой экосистемы?

Теверков: Глобальной. Я не знаю, я не профессионал, но если взять всю биосферу как таковую, можно ли
сказать, что человеческая деятельность (все-таки общество быстро прогрессирует) так или иначе вызовет
дестабилизацию этой системы и приведет к глобальным эволюционным изменениям, кризисам? Может ли
такое быть в ходе человеческой деятельности?

Еськов: В принципе, конечно. Например, полушутя высказывалось, но все вполне честно, что
появление разумного существа на планете необходимо для того, чтобы вновь ввести в
геохимический оборот необратимо захороненный восстановленный углерод, железо и пр. Т.е. наша
деятельность нужна как раз для того, чтобы сжечь нефть, вытащить железную руду и перевести ее
в ржавчину и пр. Высказывалось это все в шутку, но почему нет, собственно говоря? Далее. Тот же
В.В. Жерихин говорил, что мы обращаем очень много внимания на то, что исчезает какой-нибудь вид:
«Вот, Помер какой-нибудь последний зеленый попугайчик на таком-то острове! Конец света!» И при этом
совершенно не обращаемт внимание на то, что появляется. В данном случае речь не о всяком СПИДе,
который то ли появился, то ли нет. А о том, что множество животных при соседстве с человеком
приобретают свойства, которые им не были свойственны до того. Ну там – комары, начавшие
размножаться в подвалах домов. Вороны, которые бог знает что вытворяют. Крысы – это же полная
фантастика: грызун, приобретший стайную социальную организацию! Это бред, совершеннейший бред – но
факт налицо. Причем это – то, что мы видим, а возможно, чего-то мы еще не видим. И это, на самом
деле, могут оказаться ростки «прекрасного нового мира», в котором человеку места не окажется.
Ребята, то, что исчезает – это серьезно, да, но надо внимательнее присматриваться и к тому, что
появляется.

Реплика из зала: Может, не присматриваться, а сразу прерывать?

Еськов: Да нет, крыс не очень-то прервешь. Еще неизвестно, кто кого прервет.
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Пятая колонна советского "агитпропа" в Европе
Тотальная пропаганда и исскуства Большой лжи были активно пущены в ход хозяевами большевиков с
1920-х годов.

Деятельность мемоботов -"агентов влияния"  направлял безобидный на вид немецкий коммунист, в
прошлом сотрудник "Ленина" по Швейцарии Вилли Мюнценберг (1889 -1940 гг). Кончил он традиционно -
его нашли повешенным в горах во Франции. Мавр сделал свое дело.Видимо Сталин решил закрыть тему
с   " коминтерном" в связи с внешнеполитическими реалиями.Еще один страстный пропагандон Карл Радек
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тоже завершил свой путь невесело .Наверное их имел в виду  гумманист Бертольт Брехт когда  шуточно
замечал о жертвах Сталина: "Чем меньше они виноваты, тем больше заслуживают расстрела" ?

Трудясь рядом с советскими шпионами, он достиг исскуства делать тайные дела открыто. Действовал в
восприимчивой среде в Берлине, Париже и Лондоне. Главные его жертвы, которых скептики окрестили
попутчиками, редко вступали в коммунистическую партию и снегодованием отвергали предположения, что
ими манипулируют.

Среди них были писатели, художники, артисты, издатели, публицисты левого направления и тщательно
отобранные знаменитости:

Ромен роллан
Луи Арагон
Андре Мальро
Генрих Манн
Бертольд Брехт
Энтони Бландт
Гарольд Ласки
Клод Кокбурн
Сидней и Беатрис Вебб

И половина Блумбергского ощества (район в Лондоне, где в первой половине 20-го века
проживалиписатели и деятели культуры). Лень всю эту срань господню перечислять. Имя им - легион.

Поскольку же у каждого были свои новички послушники, которых назвали клубами невинных, то
воздействие эффективно распространялось дальше, и мемоботы плодились как кролики.

Исключительно ясно формировалась конечная цель:

"добиться, чтобы у правильно мыслящих некоммунистов Запада сложилось главное
политическое убеждение нашего времени: вера в то, что все те точки зрения, которые
содействуют целям Советского Союза, вытекают из основных элементов человеческой
порядочности".
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Костры на Altmarkt
Преамбула : 

В Shrove Tuesday (вторник на Масленной неделе) 1349 г. Альтмаркт (старая городская площадь)
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Дрездена был полон дыма и огня от горевших там костров: маркграф Мейсенский приказал сжечь
всех евреев в городе, возможно, по обвинению в распространении чумы.Говорят, что  событие
описано в Cronicum Parvum Dresdense.

Сигналом к полномасштабным погромам по всей Европе, стал суд в сентябре 1348 г в Шильоне
над евреями, которые обвинялись в отравлении колодцев.В Базеле всех евреев сгоняли в
деревянные дома и заживо сжигали; похожие сцены имели место в Штутгарте, Ульме, Шпейере
, Страсбурге и Майнце. Оставшиеся в живых немецкие евреи бежпли в Польшу, которая с этого
времени становится четвертым прибежищем евреев в Европе.

Корень острейшего антоганизма христиан и евреев, по мнению историков, был в практикуемом
заимодавцами - евреями ростовщичестве - взимание процента или даже исключительно
большого процента при даче денег взаймы, которое в христианской Европе считалось и
грехом и преступлением. Средневековый стереотип еврея - бессердечный
обманщик.Заимодавцы - евреи, возможно, стяжали большой позор потому, что занимались
мелкими суммами, охватывая самые широкие массы населения.

Амбула :

..Я знаю, что разрушение столь большого и великолепного города на поздней стадии войны
считают излишним многие из тех, кто называет наши предыдущие налеты оправданными с
точки зрения военной необходимости. Здесь я скажу лишь одно: налет на Дрезден в то
время считали необходимостью люди, занимавшие куда более высокое положение, чем я...

...Я лично не считаю, что хоть один из оставшихся в Германии городов стоит костей
одного британского гренадера. Сентименты в отношении Дрездена запросто объяснит
любой психиатр.

Артур Харрис

600 лет спустя в 10 часов вечера другого Shrove Tuesday , 13 февраля 1945 года, альтмаркт был выбран
основным ориентиром бомбометания ВВС Великобритании и США. Вице -маршал  RAF Артур Харрис (В
Лондоне, на Олдвиче, "герою добра" , мяснику Харрису, стоит памятник (метро Temple) не уничтожил ни
железнодорожную станцию (через два дня через станцию уже пошли составы) , ни важные военные
заводы, например завод электроники в Дрезден -Нозейдлец.

Советские союзники в известность о предстоящей бомбардировке поставлены были.

Целью массированого налета и самой разрушительной бомбардировки в истории Европы было
истребление мирного населения и исторического центра столицы Саксонии - Альтштадта.

Это был город, где скопилось множество беженцев с востока (около 300 тысяч), а также вспомогательных
команд, состоявших, главным образом из женщин.

Через 10 мин после первой бомбы наведения. не встретив ни зенитной артиллерии, ни истребителей, на
город надвинулась первая волна из 529 Ланкастеров, сбросивших на мирный город фугасные и
зажигательные бомбы.Огонь поглотил и древнее сердце Дрездена и всех кто там был живой.

Утром, когда по земле к городу подтянулась помощь, начался второй налет из 450 Летающих крепостей из
стратегических ВВС США. Истребители сопровождения в это время стреляли по всему, что двигалось.

Пожар продолжался несколько дней и был так силен, что в атмосфере выгорал кислород, и люди умирали
от удушья.

Один английский историк полагает, что погибших было 120 тыс -150 тыс мирных жителей - в полтора раза



больше, чем в Хиросиме.

Никто не знает, сколько именно трупов было сожжено за кордонами СС, поскольку бесконечной вереницей
тянулись повозки, доставляя трупы на Альтмаркт, где снова пылали костры.

В 10 часов вечера  , 13 февраля 1946 года, по всей советской зоне Германии звонили церковные колокола
, в память о разрушении  Дрездена и истреблении его жителей.

Да, Дрезден был изумительным городом. Можете мне поверить. И должны будете мне
поверить! Никто из вас, каким бы богатым ни был ваш отец, не в состоянии поехать туда
по железной дороге и посмотреть, прав ли я. Ибо города Дрездена более не существует.
Он, за малым исключением, исчез с лица земли. Его стерла вторая мировая война за одну
ночь и одним мановением руки. Сотнями лет создавалась его ни с чем не сравнимая красота.
Всего несколько часов потребовалось, чтобы обратить все в прах.

Эрих Кестнер, "Когда я был маленьким"

Почему Дрезден, а не Гамбург или Эссен, Кассель или Брауншвейг, Вюрцбург или Кельн ( как в отместку за
Ковентри ) ?

В стратегическом отношении эти рейды на Дрезден были абсолютно бессмыслены.
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Природа как совокупность процессов

LOG IN

Previous Share Next

LiveJournal

LJ MAGAZINE SHOP HELP LOGIN

ENGLISH (EN)

http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=facebook
http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=twitter
http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=vkontakte
http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=google
http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=mailru
http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=openid
http://www.livejournal.com/lostinfo.bml
http://www.livejournal.com/create
http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2008/
http://hvac.livejournal.com/2008/04/
http://hvac.livejournal.com/2008/04/12/
http://ads.adfox.ru/171817/goLink?p2=y&p1=blnun&p5=cmjcc&pr=fvqzdoh&puid6=JOURNAL&puid9=hvac&puid10=NO&puid14=NO&puid15=PROFILE&puid18=0&puid21=NO&puid23=0
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=214613&dir=prev
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=214613&dir=prev
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=214613&dir=next
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=214613&dir=next
http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/support/submit
http://www.livejournal.com/search/
http://www.livejournal.com/magazine/
http://www.livejournal.com/shop/
http://www.livejournal.com/support/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=display


Из Альфреда Норта Уайтхеда (учителя Рассела)

- "Process and Reality" ("Процесс и реальность", 1929)

Опыт построения метафизики, в основе которой лежит сугубо математическое понятие события.

Определив events как пространственно-временные происшествия, occasions, Уайтхед
нарисовал связную картину Мироздания, в котором процессы, состоящие из событий,
определенных одними и определяющими другие события, сливаются в Природу, состоящую из
процессов. Процессов, в общем-то, таких же, о которых нам докладывает Диспетчер задач.
Понятных компьютерно-ориентированному разуму.

К тому же подход Уайтхеда дает возможность оперировать метафизикой как
инструментом. Уникальным инструментом, позволяющим объединять в общий
континуум различные пути познания реальности - математический, естественнонаучный,
философский, богословский, поэтический.

Кстати, прооброз общей теории относительности, фрик Эйнштейн украл у него.

Dance macabre эволюции

Богословы позапрошлого века писали:

"в наши дни, наука все дальше и дальше оттесняла Бога деистов, и в тот момент, когда
казалось, что Он вовсе исчезнет из поля зрения, появился дарвинизм, который под личиной
врага оказал дружескую помощь. Он принес философии и религии неоценимую пользу, показав,
что мы должны выбирать между двумя возможностями: либо Бог присутствует в природе
повсюду, либо его нет нигде"

(Moore A. "The Christian Doctrine of God".1891 г)

Картина мироздания, рисуемая естествознанием, была уже готова к восприятию подобных понятий.
Существовали дифференциальные уравнения Максвелла, вот-вот должна была появиться теория
процесса Уайтхеда. Но для позитивной (в смысле отрасли наук) интерпретации символа веры нужна была
еще и полузабытая ныне кибернетика Винера с ее обобщением понятия обратных связей.

Был отброшен логичный бог - Часовщик деистов, славно вписывавшийся в  картину мира Декарта -
Паскаля - Спинозы - Лапласа - Ньютона - Пристли. Бог, запускавший Вселенную и предоставлявший ее
своей собственной участи.

Творец, совместимый с эволюционым учением, все время вмешивающийся в дела Вселенной,
подталкивающий ее в нужном направлении, ближе к к Богу Живому классического иудаизма (сиречь
сатане)

Ни наблюдения над эволюцией живого мира, ни знание человеческой истории оснований для предпосылки
о всеблагости Творца не дают.

"Бог позволяет вещам самим заботиться о себе".

А вещи отнюдь не всемогущи и не всеведущи. Наверное поэтому мир рождался долго и мучительно.

Возникали и концентрировались первородные водород и гелий. Собирались в галактики, в
протозвездные облака. Рождались солнца первого поколения, проживали свою жизнь. В их
копоти, взрывах появлялись тяжелые элементы. Кирпичики Солнца, планет, всего живого и
наших тел. Но это были драмы мертвой материи. 



Материя живая обладала обратными связями. И органами чувств. И - болью. 
Такой контур управления - опасность, боль, страдание. Смерть, делающая возможным
развитие. И стремление каждого отдельного живого существа уйти от нее.Эволюционный
скачок, породивший сознание, перевел страдание в еще более страшную плоскость.
Добавилась память о мучениях прошлых и ужас предстоящей смерти.

Восприятие человеком событий, в которых участвует Тот, кто превосходит и любого мыслителя, и даже
весь тварный, созданный, мир,конечно неизбежно упрощенно.
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Мемы - как боевые вирусы
Вот скажем так. Было беловежское соглашение. Спрашивается, тот провал, который произошёл после
него, это на десять лет, это на двадцать или это на много поколений ?
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Вот откуда фактически мой новый интерес к обнаружению закономерностей исторического развития.

Ранее мне вполне хватало для восприятия целостной картины мира исторических знаний, почерпнутых  из
дореволюционных учебников Н. И. Кареева . Ну и ех professo - Свечина и Дельбрюка.

Есть будущее и оно неоднозначно вопреки представлениям волосатых немцев и Ленина - Сталина. Оно
имеет пути развития, определённые пути, каналы, внутренние цели развития и не только в обществе, но и
в мёртвой неравновесной природе, которую мы называем мёртвой. Марксизм, отмечу, научный метод для
своего времени вполне конгруэнтный. С уникальной предсказательной способностью - чего стоит хотя бы
детальное предвидение характера и масштабов Первой мировой войны. Надо только применять его только
там, для чего он создан - для описания западного общества индустриальной эпохи.

На самом деле нет техники для анализа важнейших вещей.

Наше восприятие кодируется завиральной "историей" и "социологией" (политизированным
блеянием). Способы обработки информации пасуют перед напластываниями лжи, домыслов. Мемы
- как боевые вирусы.

Вот к примеру малые войны в в нефтяной Биафре, в золотоносном горнорудном королевстве Касаи. Они
что от бедности?

Сегодня, в эпоху глобального производства, по планете гуляет такое количество СВОБОДНЫХ ресурсов,
которого не было никогда.

А глобальных задач, и к тому же захватывающих воображение - например, таких, какой могла бы быть
космическая экспансия, - у человечества нет.

Поэтому ресурсы будут тратиться странно.

"Мем есть основная единица культурной трансмиссии (передачи)". Согласно этой
формулировке, все, что мы назвали культурой, складывается из мемов, словно материя из
атомов. Конкурирующие между собой мемы переходят из одного разума в другой точно так же,
как гены передаются через яйцеклетки и сперматозоиды. Это действительно мемы-победители -
те, которые проникли в наибольшее количество умов - в ответе за состояние современной
культуры.

Биологов больше всего интересуют те мемы, которые касаются поведения. Докинз дал
следующие примеры: "Мелодии, идеи, расхожие выражения, фасоны одежды, способы
производства посуды или постройки куполов". Согласно этому определению, в одном сезоне
женщины носят длинные юбки, а уже в следующем по неизвестным причинам принимают новый
мем и носят короткие юбки.

Р. Броди, Психические вирусы.

Мы живем в важное время в эволюции человечества. Изменения происходят настолько быстро, что
становится все труднее и труднее отслеживать их. Что такое быть человеком будет заново определено
еще до следующего десятилетия. Недавние научные открытия поднимают глубокие и тревожные вопросы
о том, как наше сознание программируется с детства. Без преувеличения, это смущает, когда мы
подвергнуты этой вызывающей перспективе - большая часть нашего сознания может использоваться как
система репликации мемов и вирусов сознания, которыми мы заражены с детства.

Теория мемов утверждает, что человечество в своем развитии находится в настоящий момент вне фазы
генетической эволюции, сейчас человечество эволюционирует меметически. Раньше для развития



сознания через генетическую эволюцию требовались миллионы лет, теперь это через мемы занимает
десятилетия или года.

Определения

Мем:

(Биологическое определение Докинза)
Мем - это основная единица культурной передачи или инициации. Примеры мемов: музыкальные
мелодии, лозунги - заклинания, мода, способы приготовления пищи, архитектура.

(Психологическое определение Плоткина)
Мем - это единица культурной наследственности, аналогично гену. Это внутренее представление знания.

(Познавательное определение Деннетта)
Мем - это сложная составная идея, которая самоорганизуется в отдельную запоминаемую единицу. Она
развертывается посредством внешних проявлений, которые являются выражением мема.

(Упрощенное рабочее определение Броди)
Мем - это единица информации в сознании, чье существование влияет на события так, что большое число
ее копий возникает в других сознаниях.

Дополнительные определения и описания мемов:

1. Мемы - это метафора, теория для понимания распространения идей.
Слово "мем" аналогично слову "ген" и уподобляет распространение идей распространению генов. В этой
метафоре мемы сравниваются с вирусами, они инфицируют своих носителей так, что эти идеи всегда
продолжают распространяться далее.

2. Мемы - это фундаментальные воспроизводящиеся единицы культурной эволюции. Заразные
информационные паттерны, которые воспроизводятся паразитически, инфицируя сознания людей и
видоизменяя их поведение, заставляя их распространять этот паттерн. Отдельные слоганы, лозунги -
заклинания, музыкальные мелодии, визуальные изображения, изобретения, мода - типичные мемы. Идея
или информационный паттерн не является мемом до тех пор, пока не заставит носителя реплицировать
ее, повторить ее в ком-то еще.

3. Мемы представляют собой основные строительные блоки культуры. В макромасштабе мемы -
строительные блоки культуры, языков, обществ, религий. В микромасштабе они являются строительными
блоками каждого человеческого сознания.

4. Идея, рассматриваемая как репликатор, особенно с дополнительным значением, что мемы
репродуктивно паразитируют на людях, как вирусы. Использование этого термина имеет дополнительное
значение принятия идеи, что у людей культурная эволюция через отбор имеющих приспособительную
ценность идей заменил биологическую эволюцию, идущую через отбор наследственных свойств.

Меметика:

Изучение мемов (наука о мемах). Теория для понимания распространения полезных информационных
паттернов (идей). Меметика - наука о функционировании мемов: как они взаимодействуют, размножаются,
эволюционируют.

Вирус:

Вирус - это любое, что использует внешние средства для своего копирования и заставляет эти средства



копировать его.

Вирус сознания:

Вирус сознания - что-то во внешнем мире, что инфицирует людей с мемами. Те мемы, наоборот, влияют
на поведение инфицированных людей так, что они помогают увековечивать и распространять вирус.

Вирус СМИ:

Вирусы СМИ - тип вирусов сознания. Они используют сообщения СМИ.

Есть три типа вирусов СМИ (медиавирусы):
1) Умышленные вирусы СМИ: реклама, агитация, действия СМИ, направленные на распространение
идеологии или продукта.Примеры - "Манифест Коммунистической партии" Карла Маркса или знаменитый
рекламный ролик Apple 1984 года.
2) Захваченные вирусы ("Кооптированные" вирусы, или "вирусы-тягачи") СМИ: их намеренно не выпускали
или они возникают спонтанно, но те или иные группы лиц тут же начинают использовать их в собственных
целях, модифицируя по мере необходимости. Типичный пример - смерть Литвиненко.
3) Самозарождающиеся вирусы СМИ: плодятся благодаря случайным событиям, которые выявляют
объективные интересы, и распространяются добровольно потому, что они попадают прямо в слабости
общества и идеологический вакуум.Возникают спонтанно, вызывают общественный интерес и
распространяются сами по себе, без коммерческой либо политической подоплеки. Пример такого вируса,
причем на редкость устойчивого, - извержение Везувия, уничтожившее Помпеи. Распространившиеся в
последнее время в Рунете вариации на тему Ктулху, думаю, имеет смысл отнести к той же группе.

Эволюционная психология:

Наука, которая изучает основы и механизмы в нашем сознании, которые развились, чтобы поддерживать
наши существование и размножение.Жизнь мема полна загадок. Что делает некую единицу
медиаинформации устойчивым мемом? "Финская полька" "як-цуп-цоп" зазвучала изо всех компьютерных
динамиков СНГ летом 2006 года. Однако впервые она прозвучала на десять лет раньше - ее поет один из
героев фильма "Особенности национальной охоты". Что делал мем эти десять лет? Спал? А почему
проснулся?

Мем-аллергия:

Форма нетерпимости, состояние, побуждающее лицо реагировать экстремальным способом, когда оно
подвергается специфическому знаковому стимулу, или мем-аллергену. Экзотоксичные мем-комплексы
обычно дают своим носителям опасную мем-аллергию. Часто настоящие мем-аллергены, чтобы вызвать
реакцию, нуждаются не в том, чтобы быть предъявленными, но всего-лишь воображаемыми, как
предъявленные. Распространенные мем-аллергии включают гомофобию, параноидальный антикоммунизм,
порнофобию. Распространенными формами мем-аллергической реакции являются цензура, вандализм,
воинственные словесные оскорбления и физическое насилие.

Мем-комплекс:

Набор взаимоподдерживающих друг друга мемов, которые коэволюционировали в симбиотических
отношениях. Религиозные и политические догмы, общественные движения, художественные стили,
традиции и обычаи, парадигмы, языки, и т.д. Мемы часто образуют группы - комплексные мемы,
объединяющие несколько мемов для совместного овладения умами и для усиления в борьбе идей.
Комплексный мем в меметике также называют ко-мемом, мемплексом (memeplex) - сокращение от слов
"меметический комплекс". Типичный пример мемплекса - любая религия или политическая доктрина. Мемы
в чистом виде имеют лишь определенный, часто достаточно короткий "срок жизни" и довольно быстро
забываются. Мемплексы, наоборот, живут долго - опять же, религия... . Типы ко-мемов обычно находятся в



схеме и называются: приманка, зацепка, угроза, прививка.

Объединение мемов :

Объединение самых разнообразных мемов, помогающих культуре или индивидууму. Изучение языков и
путешествие есть методы распространения соответствующих объединений мемов.

Инженер мемов:

Тот, кто намеренно изобретает мемы, через расщепление мемов или их синтез, с намерением изменения
поведения других. Писатели манифестов и коммерческих призывов являются типичными инженерами
мемов.Это креативщик, чаще профессиональный, который намеренно создает мемы с целью повлиять на
поведение других людей. Типичные примеры инженера мемов: автор политического манифеста,
журналист "желтой" газеты, рекламщик-копирайтер, герой пелевинского "Поколения П".

Мембот

Термин, образованный от слов мем и робот. В меметике "мемботом" называют человека, который при
каждой возможности копирует какой-либо мем, то есть ведет себя как робот, нацеленный на
распространение данного мема. На практике обычно выходит так, что искусственно созданный мем -
медиавирус - инфицирует человека, делая его мемботом .Другой пример мембота - проповедник любой
религии, то есть сознательный распространитель некого мемплекса.

Инфекция:

1. Успешное кодирование мема в памяти в течение человеческой жизни. Меметическая инфекция может
быть активной либо неактивной. Она неактивна, если носитель не чувствует себя склонным передавать
мем другим людям. Фанатично активные носители часто являются мемботами или мемоидами. Лицо,
которое было подвергнуто воздействию мема, но не вспоминает его (сознательно или по другим причинам)
не является инфицированным.

Носитель действительно может быть неосознанно инфицированным, и даже передавать мем другим, не
зная об этом. Многие общественные нормы передаются этим путем.

2. Некоторые меметики используют термин "инфекция" как синоним термина "вера". То есть, только
верящие являются инфицированными, неверящие нет. Однако, это употребление игнорирует факт, что
люди часто передают мемы, не "веря в". Песни, шутки, фантазии - это мемы, которые не используют
"веру" как стратегию инфицирования.

Стратегия инфицирования:

Любая стратегия мема, которая поддерживает инфицирование носителя. Шутки поддерживают
инфицирование тем, что они смешные, мелодии тем, что вызывают разнообразные эмоции, лозунги -
заклинания через выразительность и многократное повторение. Обычные стратегии инфицирования -
"чувство коллективности", "злодей и жертва", "страх смерти" и "мы должны победить врага" т.е. игра на
эмоциях. В мем-комплексе ко-мем приманка часто является центральным звеном в стратегии
инфицирования. (См. стратегию репликации).

Идеосфера:

Сфера существования и эволюции мемов. Полная сумма всей совокупности разнообразия и
взаимоотношений мемов. Состояние идеосферы может быть оценено по меметическому разнообразию.

Медиасфера или датасфера:

В то время, как экологи видят разнообразие жизни на нашей планете частью единого биологического



организма, деятели СМИ видят датасферу как замкнутую систему современных информации, идей и
образов. Будучи расширением планетарной экосистемы, датасфера служит почвой для возникновения и
размножения новых идей в нашей культуре. Сознание подвергается воздействию датасферы всякий раз,
когда входит в контакт с технологиями связи, такими как телевидение, компьютерные сети, журналы,
компьютерные игры и видеоигры, факсы, радиопередачи, компакт-диски и видеокассеты. Вирусы СМИ
распространяются по датасфере похожим на распространение биологических вирусов по сообществу
путем.

Носитель:

Человек, чье сознание было успешно инфицированно мемом.

Зацепка:

Часть мем-комплекса, которая вызывает репликацию. Зацепка часто наиболее эффективна, когда она не
является определенным утверждением, а является логическим следствием содержания мема. (См.
приманка)

Приманка:

Часть мем-комплекса, которая обещает помочь носителю, обычно в ответ на репликацию комплекса.
Приманка обычно объясняет, но не единственно необходимо вызывает репликацию мем-комплекса. Также
называется ко-мемом награды. Во многих религиозных системах "спасение" является приманкой,
обещанием награды, "нести Слово" есть зацепка. Другие распространенные приманки - "вечное
блаженство", "безопасность", "процветание", "свобода". (См. стратегию инфицирования)

Стратегия репликации:

Любая стратегия, которая используется мемом для поддержки процесса повторения носителем мема в
других людях.Подобно биологическим генам, мемы - это репликаторы, то есть объекты, которые копируют
самих себя. Для мемов выживание зависит от наличия, по крайней мере, одного носителя, а
воспроизводство зависит от наличия носителя, который пытается распространить мем. Информационное
содержание конкретного мема влияет на вероятность, с которой он будет скопирован. Мемы участвуют в
борьбе друг с другом за ресурсы (умы людей), и, в результате, подвергаются естественному отбору -
вполне по законам биологии.

"Владимир Соловьев - еще одна мистическая фигура русской журналистики. Он так же, как и
Пол Хлебников, стремится не только отражать действительность, но и моделировать ее.
Недаром именно он летом 2004 года апробировал на москвичах новые информационные
технологии, которые уже применялись американцами для бескровной смены власти
Шеварднадзе в Грузии. В Кремле не верили, что такие глупости, как ленточки, могут
служить инфо-сигналами, опознавательными знаками "свой - чужой", с помощью которых
можно отмобилизовать людей на массовые акции протеста. Соловьев решил поучаствовать
в эксперименте и летом 2004 года в эфире радио "Серебряный дождь" призвал москвичей,
недовольных произволом ГАИ, нацепить на антенны автомобилей белые ленточки. В эфире
было сказано примерно следующее: "Наденьте белую ленточку на антенну своего
автомобиля, и мы узнаем друг друга в потоке автомобилей!" Три дня - и вся Москва ездила с
белыми ленточками на антеннах. Средний класс столицы реагировал на призыв и на
опознавательный знак. Об этой акции стал писать Интернет, ее комментировали
печатные СМИ. Она стала первой за долгое время акцией гражданской солидарности в
"жирном московском регионе", где все традиционно равнодушны друг к другу. Технология
была апробирована. Она действовала". 
Токарева Е., Записки рядового информационной войны
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До создания ватиканской схемы

Империя ромеев была продолжением ранней римской империи и центральной силой в священной истории
христианства. Ей было суждено существовать до конца мира и этот конец был близок. Падение Римской
политической власти со времен первых цезарей и ослабление городов и торговли в западных провинциях
казалось для многих христиан явным подтверждением того, что они живут в последние годы одряхлевшего
и древнего мира, чей конец должен завершиться вторым пришествием Христа.

Господствовала концепция "четырех царств"

Исторические сочинения византийских авторов не были научными трудами. Они представляли собой
историописания. В одном из самых последних трудов, посвященных византийской литературе, все эти
произведения вместе взятые охарактеризованы как историческая проза.Хроники и иные исторические
произведения западноевропейского средневековья, равно как и русские летописи, также к науке не
относятся. Все это — не историология, а преисториология.

«Первый статус мира, — писал Иоахим Флорский, -прошел в рабском служении, второй — в
сыновнем послушании, третий — в свободе Первый есть статус рабов, второй — сыновей,
третий — друзей»

Начало политической историографии

Леонардо Бруни (дата рождения не известна) в своей 12 томной "Истории Флорентийцев", ставшей
образцом для других ученых-"гуманистов", утверждал, что Римская Империя пала под бешеным натиском
варваров. Она никогда не воскресала ни в Италии, ни в Германии. После того, как прекратилась долгая
череда набегов северных соседей на Италию, для итальянцев началось время удивительного
возрождения, в результате которого к XIV веку возникло множество процветающих и могущественных
городов-государств.

Флавио Бьондив своей "Истории Европы с V по XV век" (якобы опубликована в 1439-1453) впервые особо
отмечал дату падения Римской Империи - 412 г.н.э. Он оплакивал это падение, но, как и Бруни и другие
итальянские историки-гуманисты, находил утешение в расцвете новой Италии, чьи великие города, по его
мысли, вернули полуострову его былое величие.

В  XV веке и прикрутили к истории Запада, вернее  истории римского "апостольского" престола, после
падения Римской империи и захвата Константинополя турками (1453 г), видимо лишних 1000
лет.Начиналась  видимо христианизация и колонизация Европы.Трансальпийский траффик  и
мореплавание.

В двадцатые годы XVI века лютеранские писатели в основном перепевали гумманистов, но считали, что V
век был веком упадка как классической литературы, так и "евангельского христианства" из-за начавшегося
1000-летнего правления папского антихриста. Отвергая светскую направленность итальянских гуманистов,
лютеране снова утверждали связь истории с теологией. Бог был непосредственно вовлечен во все
человеческие дела, и главной задачей историков было распознать случаи Его вмешательства и
истолковать их значение. В то же время лютеранские историки соглашались с итальянскими гуманистами в
том, что тысячелетие между V и XV веками было временем невежества и мрака.Однако для них причиной,
вызвавшей этот мрак, было не вторжение германцев в Италию, а пороки и извращения религии.

Трактовка эпохи безраздельного господства христианской религии как времени бескультурья, «готического
варварства», «темных веков» была вызовом господствующим представлениям. И, разумеется, в резкое
противоречие со средневековой церковной догмой о «старении» мира, о «близости его конца» вступала
идея начала «нового века», «нового времени».



Деление писаной всемирной истории на античную, средневековую и новую возникло в борьбе с
господствовавшими в средние века представлениями о ходе человеческой истории. Эта периодизация
складывалась постепенно и впервые нашла свое совершенно четкое выражение в трудах немецкого
историка Кристофа Келлера (1637 — 1707), именовавшего себя на латинский лад Христофором
Целлариусом (Целларием).

В 1675 г. он опубликовал работу, носившую название «Ядро истории средней между античной и
новой» (Nucleushistoriaeinterantiquam et novam mediae). За этим последовала его «Трехчастная
история» (Historia tri partita). Первая книга вышла в 1685 г. и называлась «Античная история»
(Historiaantiqua). В ней изложение доводилось до Константина Великого. Вторая книга,
увидевшая свет в 1688 г., носила название «История средних веков от времени Константина
Великого до взятия турками Константинополя» (HistoriamediiaeviatemporibusConstantini Magni ad
Constantinopolim a Turcis captam deducta). B 1696 г. появилась третья и последняя книга —
«Новая история» (Historia nova).

Принятие трехчастотной периодизации в XVIII веке

Иоганн Кристоф Гаттерер определил четыре великие эпохи мировой истории:

век сотворения, который включал потоп;
век образования наций, включая ассирийскую, персидскую и римскую нации;
век великого переселения, "Volkerwanderung", начинающийся в V веке перемещениями немцев и
славян и продолжающийся после этого монгольскими и мусульманскими завоеваниями;
век, который начался открытием Америки

Как структурная абстракция термин "Средние Века" уже стал общепризнанным.

Ни о каком "Ренесансе" тогда речи и не было.

Современная концепция Ренессанса является, в основном, заслугой Якоба Буркхардта,  швейцарского
ученого, чья книга "Культура Ренессанса в Италии" (1860 год)

Было выдумано им и то, что "средневековая" цивилизация достигла своего высшего развития во Франции,
она никогда не была в такой же степени подходящей для Италии. И мол после XIV века итальянцы
восстали против нее и создали новую, современную цивилизацию.

Ради справедливости, стоит отметить, что Буркхардт, хотя и резко разделил средневековую и
современную цивилизации, не пытался создать особую эпоху в человеческой истории, называемую
"ренессанс". Скорее он считал Ренессанс рубежом между "средневековьем" и новым временем.

Амбула

История, как "научная " дисциплина в GB UK.

В XVIII веке историки все чаще стали применять социальные, экономические и культурные
понятия своего времени для анализа прошлого и его моделирования.

Это и великолепный, вышедший в 1776—1788 гг. семитомный труд Эдуарда Гиббона (1737 —
1794) «История упадка и разрушения Римской империи» (русск. переводы: сокр. однотом.
издание: СПб, 1994; Т. 1 — 7. М., 1997; Ч. 1 — 7. СПб., 1998-2000). И  двухтомная " История
Америки" Уильяма Робертсона (1777г),члена Петербургской Академии наук. И его же «История
государствования императора Карла V...» (1769; русск. перевод: Т. 1. М., 1839)

 



До 1873 года только два человека были официальными преподавателями истории в Кембриджском
университете. История была дополнением к философии и политике, как научную дисциплину ее не
рассматривали. Десятилетием позже, в Соединенных Штатах только 20 человек были зачислены в штат
университетов в качестве преподавателей истории без чтения по совместительству какого-то
дополнительного курса, считавшегося основным . Вскоре после этого началось быстрое формирование
новой науки.

Были сформированы национальные ассоциации историков и вскоре возникли исторические журналы .
Всплеск публикаций монографий обусловил потребность в коллективных трудах.

Наиболее важной совместной работой стала двадцатитомная "Кембриджская современная история",
которую начали публиковать в 1902 году. Ответственность за координацию исследований, вошедших
в этот труд, легла на лорда Эктона, профессора королевской кафедры в Кембридже, который заявил,
что западное историческое время претерпело внезапный перелом около 1500 года:

Новое время не стало последовательным продолжением средневековья, не получила никакого
официального подтверждения и не предъявило доказательств и признаков законности своего
рождения. Непровозглашенная, она установила новый порядок вещей, основанный на
нововведениях, подтачивающих былое царство непрерывной последовательности. В те дни
Колумб ниспроверг все знания о мире и перевернул условия производства, понятия богатства и
власти; в те дни Макиавелли избавил правителей от ограничений закона; Эразм повернул русло
античной учености из языческого (мирского?) в христианское русло; Лютер разбил основное
звено в цепи авторитета и традиции, Коперник создал непобедимую теорию, которая навсегда
стала показателем прогресса... Это было пробуждение новой жизни, мир вращался по
совершенно иной орбите, определяемой не известными ранее влияниями. После многих
столетий убежденности в неизбежном стремительном упадке и разложении общества, XVI век,
все это время управляемый волей и традициями прежних хозяев, уже отошедших в мир иной,
выступил вперед, готовый к новому опыту и с надеждой смотрящий на открывающиеся
неисчислимые изменения .

В последовавшие десятилетия "Кембриджская Современная История" стала источником информации
для студентов старших курсов, кладезем, из которого многие профессора черпали сведения для лекций в
колледжах и куда обращались за вдохновением авторы учебных монографий . Периодизация,
установленная в этой истории, была подтверждена в дальнейших работах такой величины и влияния как:
"Кембриджская История Средних Веков" (8 томов, 1911-1936) и "Кембриджская Античная История"
(12 томов, 1923-1939). С тех пор трехчастная периодизация продолжала доминировать в западной
концептуализации исторического времени.

Исторические ориентации изменились с тех пор, как Лорд Эктон положил начало Кембриджской
"Современной Истории". Эгалитаризм возобладал над элитизмом.

Недавние исследования подчеркнули связь между эксплуатацией колоний британцами и подъемом 
капитализма и установлением мировой гегемонии GB UK. Сняты некоторые табу ( поголовное уничтожение
крестьян в ходе "огораживания" и "чисток", этого станового хребта большинства других наций Европы, на
островах ; геноцид гэлов - шотландских и ирландских кельтов)

Но покрыт мраком и крайне замутнен период "Славной революции" (1688-1689 гг) свержении легитимной
власти и приход на острова "старых денег".

А вот, что пишут американцы:

"В общем, признано, что новое время начинается в Европе около 1500 г. Ему предшествовал период в
1000 лет, называемый Средними Веками, который начался около 500 года н.э. и которым в свою очередь
предшествовали другие 1000 лет классической греко-римской цивилизации."  R.R.Palmer и Joel Colton, A
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Концепции развития : Ибн-Хальдун
Идея исторического циклизма существовала давно. Как уже указывалось, она присутствует во
«Всеобщей истории» Полибия. Но последний имел в виду не социоисторические организмы,
взятые сами по себе, а только формы их государственного устройства. Его концепция циклизма
касалась развития общества в целом лишь косвенно.

Циклизм особенно наглядно проявлялся в развитии стран как древнего, так и средневекового
Востока. Его не могли не заметить и люди, которые по роду своей деятельности были далеки от
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науки. Так, например, китайский поэт Чжан Сяосун, живший в XII в., писал:

Цветы цветут, когда их не посадишь. Но у истории свои законы: За процветанием приходит
гибель... И вот уж нет прудов и павильонов![

Поэтому совершенно не удивительно, что первая подлинная концепция циклического развития общества
была создана именно на Востоке. Ее творцом был великий арабский мыслитель Ибн Халдун (1332 —
1406). Самый крупный его труд нередко называют просто «Большой историей». Полное его название —
«Книга поучительных примеров или диван сообщений о днях арабов, персов и берберов и их
современников, обладавших властью великих размеров».

Но славу Ибн Халдуну принесло не столько само это произведение, сколько введение к нему,
представляющее по существу вполне самостоятельную работу. По-арабски этот труд называется
«Мукаддима», что передается как «Введение» или «Пролегомены». Написан он в основном в 1375—1379
гг. На русский язык «Введение» никогда не переводилось.

 

Фрагменты из него опубликованы в книге «Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и
Среднего Востока IX—XIV вв.» (М., 1961) и в приложении к работе Александра Александровича Игнатенко
«Ибн-Хальдун» (М., 1980). Именно в «Мукаддиме» Ибн Халдун изложил свои взгляды на человеческое
общество и его историю.

По мнению Ибн Халдуна, исторически первой формой человеческой жизни является сельская, прежде
всего кочевая. Суровые условия существования диктуют людям строгие нравы и заставляют их держаться
друг друга. Подчинение одних племен другими имеет своим следствием появление царской власти и
городов. Возникает вторая форма человеческой жизни — городская. В городах получают развитие ремесло
и торговля, появляются достаток и роскошь. Все это ведет к порче нравов, утрате былых добродетелей.
Люди становятся изнеженными, неспособными защитить себя.

Множатся траты и растут расходы власти и государственных людей. Все это имеет своим следствием
увеличение налогового бремени. Податей не хватает, и государство начинает чинить несправедливость и
насилие над подданными. Последние теряют всякую надежду на лучшую жизнь, и многие отвращаются от
труда, что ведет к сокращению суммы сборов. В результате государство начинает клониться к бессилию и
упадку и в конце концов разрушается.

Всего в развитии государства Ибн Халдун выделяет пять фаз. На последней наступает старость правящей
царской династии, и ею овладевает затяжная болезнь, от которой она уже не может избавиться. Дряхлость
настигает и одолевает династию даже тогда, когда нет внешних врагов. Но чаще всего гибель государства
наступает в результате нашествия племен, которые до этого вели суровый кочевой образ жизни. Средняя
продолжительность жизни династии — 120 лет.

Племена и племенные союзы завоевывают города потому, что стремятся к покою и удобству городской
жизни. В результате завоевания к власти приходит новая царская династия. Ей, от отличие от первой, нет
необходимости строить город. Нужно лишь обновить уже существующий. Большая часть победителей
становятся горожанами. Начинается тяга к роскоши, теряются былые добродетели, растут пороки,
усиливается налоговое бремя. Через 120 лет и эта династия дряхлеет и гибнет.

Приходят новые завоеватели, с которыми происходит то же самое. И так без конца. История есть вечный
круговорот. Правда, каждый новый цикл начинается на основе, подготовленной предшествующими. В этом
смысле в истории есть поступательное развитие. Но этот момент Ибн Халдуном почти совсем не
разработан.
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Первая в истории западноевропейской мысли детально разработанная концепция
исторического круговорота была создана выдающимся итальянским мыслителем
Джамбаттиста Вико (1668—1744). Она была изложена в вышедшем в 1725 г. его труде
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«Основания новой науки об общей природе наций» (М., 1940). Говоря о «нациях», Дж.
Вико практически имеет в виду социально-историческое организмы.

Основная идея его труда — человеческая история подчинена таким же незыблемым законам, что и мир
природы. Все «нации» независимо от внешних условий проходят одни и те же стадии развития. Свою
задачу Дж. Вико видит в том, чтобы выявить повторяющееся в развитии «наций», вскрыть общие законы,
управляющие этим процессом, нарисовать картину эволюции общества вообще. Он является рьяным
приверженцем идеи единства человеческого общества и его истории.

Начальный пункт движения человечества — «звериное состояние», когда нет истории. Первые люди были
тупыми, неразумными и ужасными животными.

Они в одиночку бродили по великому лесу земли, всецело находясь во власти животных стремлений. Но
вот небо заблистало молниями и громами. Люди решили, что небо — огромное одушевленное тело и
назвали его Юпитером. Страх родил веру в богов.

Боязнь перед богами заставила людей обуздать свои животные стремления, прежде всего похоть.
Произошел переход от звериного состояния к человеческому обществу. Возник брак, причем моногамный,
а вместе с ним семья. Люди осели. Вначале они жили в пещерах, затем стали строить жилища. Оседлость
привела к возникновению собственности. Когда выросло население и стало не хватать плодов природы,
люди стали жечь леса, обрабатывать землю и засевать ее хлебом. Этот первый период истории
человечества Дж. Вико называет веком богов, или божественным веком.

В этот период единственной формой объединения людей была семья, которую возглавлял отец. В его
руках была неограниченная власть над всеми членами семейства. Он был монархом и законодателем.
Всеми средствами, включая наказания, он обеспечивал соблюдение морали и права.

Первоначально вышла из звериного состояния только часть людей. Остальные продолжали вести
прежний образ жизни. Но он их перестал устраивать. В поисках обеспеченного существования они
присоединялись к тем людям, которые уже жили в обществе, и входили в состав их семей в
качестве зависимых — клиентов. Жили они на положении рабов. Патриархи — главы семей —
имели право на их жизнь и смерть.

Когда зависимых стало много, они поднялись на борьбу против патриархов. Это вынудило благородных
объединиться для защиты своих интересов. Возникло государство, которое приняло форму
аристократической республики. Вместе с ним возник город. Власть в государстве находилась всецело в
руках патрициев, героев, которые образовали правящее сословие. Клиенты стали плебеями, не
обладающими гражданскими правами. Так начался второй исторический период — век героев, или
героический век.

Плебеи героических городов возросли в числе и начали борьбу с патрициями, добиваясь уравнения в
правах. Страх перед их силой заставил патрициев уступить. На смену аристократической республике
пришла республика народная, свободная. Наступил третий исторический период — век людей, или
человеческий век.

Неравенство, связанное с различием происхождения, исчезло. Но начало нарастать новое —
имущественное. В условиях гражданского равенства богатство обеспечивало человеку могущество.
Богатые и могущественные люди повели борьбу за власть, привлекая на свою сторону рядовую массу.
Появились партии, начались гражданские войны и взаимное истребление. Единственным выходом из
положения оказалось возникновение монархии. Монарх брал на себя заботу об общих интересах, оставляя
на долю подданных заботу о своих личных делах. Он стремился уравнять подданных, подавить
могущественных и освободить остальных людей от их гнета.



А далее, по Вико, на смену монархии приходит состояние «вторичного варварства», «вернувшегося
варварства». Как и почему это произошло, он в пятой книге своего труда, посвященной веку людей, ничего
не говорит. Лишь вскользь замечает, что монархию разрушили внутренние и внешние причины. Имеется
также упоминание о варварских вторжениях, начавшихся с V века. И это все.

Чувствуя, что читатель явно не будет этим удовлетворен, Дж. Вико снова обращается к этой проблеме в
«Заключении произведения». Но все, что им здесь сказано, еще более запутывает вопрос. Возвращаясь к
последнему этапу существования народной республики, ознаменованному борьбой партий, гражданскими
войнами и взаимным истреблением, он пишет теперь, что если одним из выходов из создавшегося
положения был переход к монархии, то вторым — установление чужеземного господства.

А там, где не случилось ни того, ни другого, произошла катастрофа: города превратились в леса, а леса —
в человеческие берлоги. Наступили долгие века варварства, а затем все начало повторяться: век богов,
век героев, век людей. Примером может послужить развитие Западной Европы вообще, Италии в частности
в период после крушения Римской империи.

Кое-где у Дж. Вико проскальзывает мысль, что каждый новый цикл начинается на более высоком уровне,
чем прежний. Но она не получает у него разработки. Но на чем он категорически настаивает, так это на
том, что развитие каждой нации идет по восходящей линии, является поступательным движением. Таким
образом, циклизму Дж. Вико сочетается с идеей прогресса.

Citato loco
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Утопия
Придуманным словом утопия, что значит «место, которого нет», назвал в 1516 г. сэр Томас Мор
свою книгу, где описал поиски идеальной формы правления. Уже после мученической смерти
автора она была переведена в 1551 г. на английский язык как  "полезная, приятная и умная
книга о лучшем состоянии общественного блага и новом острове по имени Утопия". Затем ее
перевели на французский, немецкий, испанский, итальянский, и книга стала бестселлером. Мор
в ней описал землю с общей собственностью, где мужчины и женщины пользуются благом
всеобщего образования и господствует полная религиозная терпимость.
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Утопизм отвечает глубинной потребности человека в мечте о лучшем мире. Многие обращались к этому
жанру — от Платона с его Республикой до Новой Атлантиды Бэкона и Содружество Океании Дж.
Херрингтона (XVII в.). Но вместо мечты о прекрасном можно воображать себе ужасы Дистопии "Плохого
места" (В русскоязычной литературе этот жанр обычно называют не дистопией, а антиутопией).

Таков был замысел Хаксли в Прекрасном Новом мире (1932 г.) и Джорджа Оруэлла в 1984 (1949 г.).

В 20 -м веке утопизм был обычно связан с философией левых. Многие поклонники Советской России
считали ее новой утопией, лишенной ужасов капиталистических демократий. "Я повидал будущее, —
заявил один американский путешественник в 1919 г., — и это будущее реальность". Позднее, правда,
пришло разоблачение, когда стало известно о массовых убийствах во имя "социализма"  и "прогресса". Так
что современные либералы ставят более банальную цель — улучшить жизнь индивидуумов.

И у фашистов были свои утопии. Многие нацисты мечтали о прекрасном и гармоничном будущем после
первой фазы жестокого завоевания. Французский писатель Веркор, например, вспоминает, как немецкий
офицер во Франции мечтал о будущем славном союзе Франции и Германии: "Мы снова разыграем
Красавицу и Чудовище".

После войны в коммунистической Восточной Европе заключенным демократам приходилось выслушивать в
тюрьме рассказы их сокамерников-нацистов о несбывшихся мечтах. Утопия фашистов, как и утопия
коммунистов, оказалась ложной и принесла невероятные страдания. При этом некоторые были в своих
мечтах искренни.
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Кровь и почва
Морис Баррес: «Une nation, c`est la Terre et les Morts». В переводе примерно так: «Нация –
это земля, на которой мы искони живём и которой отдаём свои жизни».

В последней четверти XIX в. «старый освободительный и объединяющий национализм» уступил место
крайним формам «абсолютного национализма». Начинались разговоры об изгнании меньшинств, о 
«предательстве» тех, кто не отвечал догматическим определениям самих националистов.
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Возможно, именно в империалистической Германии особенно привились понятия Blut und Boden то есть
"кровь и почва"' .

Но Самых пылких адвокатов «интегральный национализм» нашел во Франции, в трудах Мориса Барреса
(см. ниже) и Шарля Морраса (1868-1952), ставших в 1899 г. соучредителями движения «Аксьон франсез».
Они выступали за Францию только для французов, причем для лояльных, коренных французов-католиков.
Баррес, депутат от Мозеля, всю жизнь боролся за возвращение Эльзас-Лотарингии.

Ero книга Les Déracinés ("Беспочвенники", 1897 г.) породила самоё представление о не имевших корней
и потому бесполезных членах общества. Вскоре эта идея была обращена и против евреев. В книге «La
Colline inspiree» («Вдохновенный холм», 1913 г.) отстаивалась идея, что быть французом — значит
быть католиком.

Выдающийся писатель и право-националистический идеолог М. Баррес (1862-1923), автор
романов "Свободный человек" (1889), "Сад Береники" (1891), трилогии "Роман национальной
энергии", одна из частей которого называлась "Лишенные почвы" (1897), был автором термина
"укоренение" (racinement) и, соответственно, производных от него,

Моррас сыграл ведущую роль в движении антидрейфусаров, а позднее поддерживал Петена в вишистской
Франции. Постепенно язык его работ приобретает такой экстремизм, что в 1926 г. они помещаются в
католический «Индекс запрещенных книг».

"Абсолютный национализм" повлиял на все национальные движения периода «fin de siécle» — конца XIX в.

Помимо Германии и Франции он оказал сильное воздействие на Польшу, где характерным в этом
отношении было Национальное демократическое движение Романа Дмовского (1864—1939).

В Италии его исповедовали ирредентисты, такие как Габриэль д'Аннунцио (1863-1938), стремившиеся
отобрать у Австрии Триест и Южный Тироль.

В России "абсолютный национализм" отвергал всех, кто не соглашался, что быть русским — значит быть
православным.

В Великобритании он наблюдался у тех, кто приравнивал британское к английскому.

В Ирландии он был представлен как протестантами Ольстера, утверждавшими, что Ольстер — не место
для католиков, так и экстремистами среди ирландских католиков, которые рассматривали всех
протестантов и англо-ирландцев как агентов иноземного владычества.

Среди евреев оно представлено тем крылом сионизма, которое считает Палестину не только убежищем
для угнетаемых евреев, но и землей для «еврейского государства», где неевреев будут только терпеть.

Некоторые политологи даже поддались искушению приписывать Западной Европе «умеренные, гуманные
и либеральные» формы национализма, а национализм в Восточной Европе характеризовать как
«нетерпимый, этнический». Эта классификация явно несправедлива. В Западной Европе достаточно
нетерпимого, этнического национализма: от ИРА до фламандского Отечественного фронта. Многие же
национальные движения в Восточной Европе равно включают и «незападные», и «западные» элементы.
Просто эти ярлыки не работают.

У поляков национализм развился особенно рано и созрел во времена Наполеона. В польском
национализме было мало экономических соображений, но только желание сохранить культуру,
самобытность и честь.

Польское национальное движение имело самую долгую историю, самые надежные верительные грамоты,
особое упорство, самый жесткий пресс и наименьший успех. Оно вело свое начало от антирусских



конфедераций XVIII в.

Реально Польша потеряла самостоятельность в 1717 г. и служила объектом приколов и насмешек для
"просветителей" в течении всего XVIII в.

И каждому поколению поляков, от разделов Польши до второй мировой войны, сопутствовало восстание:
в1733 г., 1768 г., 1794 г., 1830 г., 1848 г., 1863 г., 1905 г., 1919 г., 1944 г.

Эти восстания вдохновлялись мистическими образами романтической поэзии, убеждением, что у Польши
— этого «Христа народов» будет свой Третий день:

Хвала Тебе, Христе Господи!

Народ, который шел по Твоим путям,

Страдал по Твоему примеру,

С Тобой отпразднует Воскресение

После ВМВ , польская армия генерала Андерса, которая пробилась в Северную Италию, насчитывала
несколько сот тысяч солдат и прибившихся к ним людей, которым некуда было возвращаться, поскольку их
родные места оказались в СССР. В 1946 г. их пришлось отправить в Англию, где они пополнили Польский
корпус подготовки к расселению и ассимиляции. По иронии судьбы в Англии их соединили с бывшими
членами дивизии СС Галичина, зверски уничтожавшим поляков на Волыни.
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Hermannsdenkmal
Hermannsdenkmal — памятник Арминию стоит на возвышенности над лесистым склоном Тевтобургского
леса возле Детмольда в Вестфалии. Он поставлен в память победы в 9 г. н. э. вождя германского племени
херусков Германа, или Арминия, который где-то поблизости уничтожил вторгшиеся римские легионы.
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Гигантская статуя из кованой меди высотой почти в 30 м стоит на пьедестале с колоннами. Медный Герман
(вдесятеро больше живого) хмурится из-под своего шлема с крылышками и угрожает громадным карающим
мечом лежащей внизу долине.

Потребовалось почти 40 лет, чтобы построить этот памятник. Как и классический Храм Валгаллы (1830-
1842 гг.), сооруженный королем Баварии на дунайском утесе возле Регенсбурга, этот памятник
германскому вождю был задуман людьми, которые еще помнили Наполеона и освободительные войны.
Однако завершен он был лишь тогда, когда Германия объединилась и немецкий национализм стал
наращивать мускулы. Спроектировавший памятник Эрнст фон Бандель, взявший на себя и главные труды
по его осуществлению,

долгое время не мог найти денег. Наконец ему удалось устроить подписку по всем школам империи.
Памятник Арминию был открыт в 1875 г. и стал подходящим выражением вновь обретенной национальной
гордости империи.

В эпоху расцвета национализма каждая уважавшая себя нация стремилась отыскать героев, достойных
увековечения, так что общественные памятники служили не только определенным общественным, но и
просветительским целям. Hermannsdenkmal был первым в этом особом псевдоисторическом жанре,
который захлестнул Европу.

Профессор Рис Дэвис из Аберистуита пишет: «История и памятник [Beddgelert] относится к
1790-м годам... Все это придумал иммигрант Дэвид Причард — без сомнения, ради привлечения
посетителей в эту часть «Дикого Уэльса». Он был, я думаю, трактирщиком. Очень типично.
Романтик, Оссиан, история в духе lolo Morganwg'a [lolo Morganwg, урожденный Edward Williams
(1747-1826), начитанный и образованный валлиец, не чуждый, впрочем, фальсификации,
посвятивший себя изучению языка, литературы, истории... фольклора и традиций Уэльса]..." (из
письма от 16 мая 1994 г.)

В Германии с ним соперничали и другие памятники такого рода, в том числе Niederwaldsdenkmal на берегах
Рейна, конная статуя императора Вильгельма I на горе Куфхаузер в Тюрингии, и Volkerschlachtdenkmal
(1913 г.), воздвигнутый союзом патриотов в Лейпциге в ознаменование столетия "Битвы народов". По
времени и духу он очень напоминает памятник одному из самых враждебных парламентаризму королей —
Ричарду Львиное Сердце, статуя которого стоит возле здания парламента в Лондоне, а также
Грюнвальдский памятник (1910 г.) в Кракове и памятник Верцингеториксу в Клермон-Ферране.

И, возможно, крайним выражением этой политизированной эстетики национализма стал памятник собаке
принца Ллевелина Гелерту, который был поставлен у Beddgelert (Могилы Гелерта) в Северном Уэльсе в
1790-е годы. Чем больше сентиментальности, чем древнее время, тем больше вдохновляется поколение
романтиков этими напоминаниями об их исторических корнях.
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VENI CORONABERIS
“Я – нарцис Саронский, лилия долин! 
Что лилия между тернами, то подруга моя между девицами.”
Песнь песней, 2.1.
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“Я пропастям и бурям вечный брат, 
Но я вплету в воинственный наряд
Звезду долин, лилeю голубую.”
Н. Гумилёв

 

Убийство Людовика XVI-го произошло в месте, сейчас называемом площадью Согласия. Там же, хоть и с
опозданием на день, в воскресенье 22 января (2006 г -hvac ), отмечалась 213-ая годовщина цареубийства
: против отеля Крийон, справа от посольства США, и слева от некогда сожжённого Тюильри – всё это,
ежели поворотиться спиной к левому берегу, где, частично скрытое от стыда флагами Евросоюза, серело
за решёткой здание парламента.

На церемонии присутствовало чуть более трёхсот человек, в основном приверженцы Орлеанского дома и
его предводителя, давно утерявшего все физические черты Бурбонов. Перед парижской толпой герцог
Орлеанский держался раскованно, привык: ведь если ранее абсолютно всем наследникам Гюго Капета,
претендовавшим на трон – и старшей и младшей ветви – запрещался въезд на родину “свободы,
равенства и братства”, то несколько десятилетий назад герцоги Орлеанские помирились с “террористами
республиканскими” и вернулись во Францию. А громкий титул только помогает старейшему в роде
Орлеанских появляться на страницах “Paris Match” рядом с семейством теперешнего премьер-министра,
чьи предки-негоцианты пару веков назад прикупили к своей фамилии приставку “де” (впрочем, для
подобных “позывов на благородство” вовсе не обязательно быть так называемым “правым”: во Франции
любой социалист, добившийся министерского портфеля, начинает искать у себя – и находит! –
аристократических пращуров. Но единственный член нынешнего правительства, имеющий подлинные
quartiers de noblesse XV-го века, хоть и данные венгерским королём это – министр внутренних дел Николя
Саркози.)

Герцога Орлеанского окружали члены Action Française, сейчас обращающиеся к цитатам из Шарля
Морраса разве для того только, чтобы поддержать свою репутацию “настоящего роялистского движения”
среди пайщиков взносов и меценатов, тоже некогда выложивших изрядные суммы за право иметь
приставку “де” в своих республиканских паспортах.

Скучно! – протянул бы пушкинский Фауст. И всё-таки, чувствовалось здесь нечто, чего не найти на
трёхцветных празднествах – нечто большее, чем былой дух моррасовского сопротивления, – а именно,
подлинное будущее, которое способен ощутить лишь поэт, артист, пророк. И тонкое это предчувствие
скорого возвращения Франции к равновесию, к σωφροσυ νη нельзя было объяснить языком простых
смертных ни самодовольному герцогу Орлеанскому, ни парижским буржуа, слушавшим на площади
Согласия традиционную мессу по канонам Св. Пия V-го : когда священник не поворачивается спиной к
Богу, вразумляя парижан по-французски, как это принято после Второго Ватиканского Консилиума, а
представляет паству перед Всевышним, обращаясь к нему на единственном языке, понимаемом
католическим Богом – по латыни.

Месса закончилась. Американский посол К. Р. Стэплтон вынес венок и положил его туда, где по традиции
находилась гильотина – причём “традиция” почему-то относит местонахождение гильотины не на середину
площади, а на тротуар, где венок не мешает автомобильному движению, так что создавалось впечатление,
будто “традиция” согласовывалась в полицейском участке восьмого округа Парижа. Впрочем, уже сами по
себе лавры убитому королю являлись нарушением запрета префекта Республики, не говоря о
выступлении, произносимом послом США ежегодно – благодарность Людовику XVI-му за оружие, ввозимое
повстанцам британских колоний контрабандистом-Бомарше, “без которого (тут Стэплтон повторил
выступления прошлых лет) “Соединённых Штатов не существовало бы”.



А из-за угла посольства, как обычно, выглядывал жирный жандарм, поставивший ногу на ступеньку
“воронка”, и ожидающий когда посол со свитой, наконец, вернётся на территорию США, куда мстительные
дворники-исламисты, служащие парижского горсовета, с утра накидали кучи увядших кленовых листьев и
жестянки из-под кока-колы.

Посол завершил выступление, вспомнив об отце легитимистского наследника, принце Альфонсе II ,
женатом на дочери Франко, и бывшим послом каудильо при дворе Бернадотта. Буржуа с “Figaro” под
мышкой и герцог Орлеанский поморщились одновременно, как по команде : легитимистов в Париже не
любят, почитая их экстремистами и франкистами, а у теперешнего наследника легитимистов, Людовика XX,
недавно женившегося на дочери караибского миллиардера, репутация “хулигана”.

Ho ecли первое правило французского джентельмена гласит “Никогда не отвлекать прислугу от еды и не
якшаться с принцами Орлеанского Дома”, то второе правило, предохраняя нарушителей первого от
пикантных ситуаций, советует им никогда не заговаривать с орлеанистами о легитимистах. Его
сиятельство Стэплтон не был французским джентельменом, а потому ушёл, сопровождаемый ухмылками.

Буржуа потянулись кто куда, одни – в бар Крийона, другие – через площадь, к левому берегу, на ходу
разворачивая “Figaro” и избегая глядеть на первую страницу газеты.

Герцог Орлеанский, исчерпавший дневной запас остроумия, повернулся ко мне и, хихикая,
поинтересовался много ли сейчас снега в Швейцарии, дескать, едет он к своему базельскому остеопату и
не знает как одеться. Роялисты веселились потихоньку. Потом, поморщившись ещё усерднее, Орлеанский
сообщил: “Да, вот, Бог, отомстил за моего предка. Ваш Ленин умер в день казни Людовика XVI-го… ” Бог
Саваоф! Проникновение образования в герцогские массы! Когда я слышу слово “культура” я вынимаю…
ладно, хватит с меня проблем с правосудием.

Этим обычно и завершались мои ежегодные великосветские диалоги. Жандарм, дождавшись своего часа,
выскочил из-за угла, и, скрежеща лавром по асфальту, потащил заокеанский венок к “воронку”, оставляя в
своём кильватере след из золочёных бумажных лилий, швырнул его в арестантское отделение и лязгнул
решёткой. Дипломатический инцидент был, как всегда, предотвращён.

Да, конечно, церемония закончилась. Но помимо этой самоудовлетворённой пошлости – пошлости тем
более дьявольской, что она почитает себя участницей некоего сопротивления! – есть ещё нечто в том
королевском, я бы сказал фараонском духе Капетингов, уничтожить который не в силах ни “революции”, ни
“равенства”, ни подлые и мрачные десятилетия, называемые почему-то “эпохой Просвещения”.

Principium, – для которого необходим Рrinceps, – существования заместителя Бога на Земле, посредника
между Λόγος и δη̃μος, неотделим от души каждой здоровой нации. Желание же дать δη̃μος верховную
власть – сиречь, инкарнировать Λόγος в δη̃μος, есть жесточайщее преступление перед духом народным,
извращение сущности человеческой, которые не могут не повлечь за собой цепь преступлений, одно
ужаснее другого.

Франция – изначально здоровое тело. Это здоровье, я бы даже сказал сверхздоровье,
было привито ей десятками поколений гегемонии лучших, αριςτοι, которые, время от
времени – неохотно и с боем – отдавали власть одному, – тому, кто волею крови и
случая оказывался на троне. И точно так же, как всякая мощь жаждет испытаний,
сверхздоровое тело, Франция, жаждала болезни – стремилась доказать самой себе
способность добровольно ввести в свой организм бациллы заразы, и, тем не менее,
выжить. Словно магнит, подобная страсть к αυτ’αγων притягивает к себе паразитов,
являющихся болью и мукой par excellence и, что самое главное – осознающими себя
таковыми.

Зародыши этих духовных паразитов были выведены в парижских салонах в “эпоху просвещения”.
Постепенно привитая болезнь развилась, упрочилась в организме. Произошло это, как и всё на



земле – случайно. Целая серия случаев-лилипутов, как то – немощь монарха; эстетические и
сексуальные пристрастия герцога Орлеанского; разорительные войны Нового Света; вплоть до
махинаций строительных подрядчиков, и “гильдий каменщиков”, не останавливающихся ни перед
чем для получения контрактов на слом гигантской Бастилии и застройку территории, – привели к
подчинению тела “которое есть дух” Франции новой модной болезни, вскоре ставшей
хронической.

И вот заревели глотки цареубийц, и – впервые в мировой истории – демократически избранная
ассамблея единодушно проблеяла о необходимости геноцида собственного народа, а “адские
колонны” направились в Вандею жечь младенцев, насиловать их матерей да натягивать человечью
кожу на республиканские барабаны, по которым любознательные туристы и по сей день могут
постучать в приморских музеях Марьянны-Номер-Пять.

Началась межевропейская гражданская война, длившаяся двадцать три года, во время которой
трёхцветные паразиты успешно прививались народам континента. Так вирус “эпохи просвещения”
контаминировал Европу, а с нею, весь “культурный” мир.

Более того, произошла любопытная для физиолога мутация тел народов, заражённых вирусом:
страдание стало не только привычной, но и единственно приемлемой формой существования;
всякий отказ от контакта с паразитами, каждое выражение ностальгии по утерянному великому
здоровью тотчас пресекались ножом гильотины, пулей, тюремной решёткой, или же, как это
принято сейчас – ссылкой в “Чистилище” гражданской изоляции.

Нескрываемые с 1789-го года корчи Франции преподносятся не как патологическое ответвление от
сверхздорового состояния, но как логическое продолжение французской культуры; недалёкие
эволюционисты убеждают, что путч дня Святого Камилия только подвел некий итог творчества
Рабле, Монтеня и Вольтера. После данного утверждения следует и естественное для “социал-
дарвинистов” заключение: “некогда подчинившая себе весь цивилизованный мир французская
культура выбрала революцию, а потому и вам, народы Eвропы, если вы желаете следовать
высшей культуре, необходимо реализовать слова Интернационала – стереть с лица земли ваше
прошлое”.

В настоящий момент данная установка воспринимается “бывшими” цивилизованными народами
как нечто само собой разумеющееся – так патология “эпохи просвещения” окончательно
поработила мир.

* * * * *

А теперь зададимся на миг одним невозможным вопросом: что будет, если внезапно эта страдалица-
Франция излечится от мук, признает болезнью свою более чем двухсотлетнюю летаргию, – и признает это
перед всем светом! – а именно, вернётся в своё естественное, до-путчевое состояние? Какой резонанс
вызовет в мире подобное выздоровление Франции?

Именно о выздоровлении Франции, – а с нею и всего безграничного Запада! – а также о врачевателе,
некогда предписавшем терапию, я и поведу речь далее.

* * * * *

В настоящий момент страдалица-Франция экспортирует своих выродков-“философов”, каких-то Сартров,
Онри-Леви; продаёт на вывоз каких-то “писателей”, часто особей, приблизительно женского пола, вроде
неудобоваримых для здорового духа Симоны де Бовуар и Маргариты Дюрас, коих ни один брат-Гонкур не
наградит даже титулом плодовитой пишущей коровы.

Однако Франция ХХ-го века имеет подлинных мыслителей и писателей, находящихся, впрочем, по причине



своих, сейчас неугодных политических взглядов, в “Чистилище” политкорректности, а потому неизвестных
нашим современникам. Один из них, Шарль Моррас – любимый ученик нобелевского лауреата
Нострадамуса Мистраля, философ, поэт, пророк – то есть тот тип творца, которого Франция Пятой
Республики уже давно не способна произвести на свет.

Моррас оказался в “Чистилище” политкорректности в первую очередь потому, что долгое время являлся
лидером политического движения, основанного в 1899 – Action Française, – одной из главных целей
которого было возвращение Франции в лоно монархии.

Призывы к неповиновению республиканским правительствам стоили Моррасу многократных тюремных
заключений, что, кстати, вовсе не помешало ему, после первого восьмимесячного срока, проведённого за
решёткой быть избранным во Французскую Академию – последний очаг сопротивления подлинно
французской мысли во Франции.

Но что воистину дорого Анатолию Ливри–эллинисту в творчестве Шарля Морраса, так это то, что именно
как знаток Платона, Аристотеля и Фукидида, Моррас приходит к мысли о необходимости уничтожения
демократии – одной из самых дурных политических систем, неизменно заканчивающейся тиранией :

 “ – Так вот, тирания возникает, конечно, не из какого иного строя, как из демократии;
иначе говоря, из крайней свободы возникает величайшее и жесточайшее рабство”.

Именно во время своей поездки в Грецию, – когда Моррас был корреспондентом “Gazette de France” в
Афинах, освещая там возобновление Олимпийских Игр – выскажется он о демократии, приписав ей роль
разрушительницы благ, созданных в течении долгих веков поколениями аристократов – зодчих, пиратов,
поэтов, законодателей :

“Мой друг Морис Баррес публично высказал удивление, что я привёз из Аттики столь
сильную ненависть в демократии. Но, даже если бы современная Франция не внушила
бы мне подобное ощущение, я бы его почерпнул из истории древних Афин. Краткая
судьба того, что в древности называлось демократией дала мне возможность
прочувствовать, что суть этого режима заключается исключительно в том, чтобы
растранжирить всё то, что создала аристократическая эпоха”.

И свою книгу “Aнтинея” Шарль Моррас посвящает более глубокому разбору сущности демократии; там же
говорится и о Франции – продолжении Эллады во времени и в пространстве.

“Языческие” истоки мировоззрения Морраса не могли не повлиять и на его отношение к христианству;
признавая необходимость поддержания католических традиций Франции, Моррас-мыслитель никогда не
отдал бы Августину венок Гомера.

Неслучайно “языческая” Action Française была отлучена от церкви в 1926 году. Члены движения
подверглись гонениям со стороны как “левых” так и “правых”: “Поглядите-ка на эту “Партию Порядка”,
взбунтовавшуюся против Святого Престола !”, – прыскали ядом парижские “демократы”, а
выдрессированные Третьей Республикой епископы активнейшим образом участвовали в травле,
продолжавшейся до июля 1939, когда Пий XII вернул Action Française в лоно церкви.

В настоящий момент место, занимаемое Моррасом во Франции, можно сравнить разве что с местом
Солженицына в СССР; “всеобщее образование” и его следствие – бескультурная “интеллигенция”
добились своего: большинство представителей французской псевдоэлиты не знает о
существовании Морраса, и лишь немногие слышали о нём что-то, часто не имеющее ни малейшего
отношения к действительности.

Во Франции привыкли и к Республике; привыкли и к так называемой “демократии”, которая, надо заметить,
уже сгинула, чтобы оставить место твёрдо утвердившейся охлократической – если мне будет позволен



парафраз из Полибия ! – тирании, унаследовавшей, впрочем, имя своей усопшей предшественницы. С
момента парижского путча прошло 216 лет, а потому теперешняя система считается quasi-вечной : не
желают во Франции отдавать себе отчёта в том, что если демократический оптимизм российской
фабрикации начала прошлого века, пройдя через неизбежную стадию тирании, истощился за каких-то семь
десятков лет, то произошло это вовсе не из-за различия систем СССР и республиканской Франции, а по
причине большей концентрации насилия в СССР.

Ибо “Свобода, равенство и братство” 1789-го года всё ещё хорошенько разбавлены “подлинной Францией”,
или как её называл Моррас, pays réel : “классический” дух, дух монархии был силён и в Третьей и даже в
начале Пятой Республики ; “социалистический оптимизм” made in France выделяет яд в меньшей
концентрации, он убивает не столь быстро, как “оптимизм” российского производства, но всё равно
неизбежно приводит нацию к кризису, за которым следует или гибель, или выздоровление.

И когда Франция, а с нею и весь Западный мир, окажутся в положении СССР 1991 года,
когда их поглотят нищета, эпидемии, религиозно-этнические войны – тогда, чтобы
выжить, Франции придётся очнуться от своей “демократической” летаргии,
отреагировать на угрозу, доказав тем самым свою жизнеспособность; и эта реакция, –
контрреволюция – чтобы привести к выздоровлению Запада должна будет происходить
под наблюдением последователей признанных реаниматологов человеческого духа –
Ривароля, Шатобриана и Шарля Морраса.

* * * * *

Во второй половине ХХ века во Франции, была совершена попытка подменить ̉έθνος δη̃μος, чтобы
смешать, и этим смешением произвести диффузию духа французской нации, окончательно искоренив в
нём тягу к монархии.

Вот тут-то змей “эпохи просвещения” наконец-то ухватил себя за хвост: оказалось, что Λόγος
импортированного в ̉έθνος, как бы он ни был убог, не приемлет республиканской “вакуумной троицы”, этих
“свободы, равенства, братства” ; импортированный ̉έθνος упорно отказывается от смешения с автохтонами,
тем самым провоцируя la divine surprise – долгожданную войну Λόγος, войну межэтническую
внутрифранцузскую, а впоследствии все-европейскую, евроазиатскую, мировую.

Те же самые наследники той же наиоптимистической “эпохи просвещения” упорно отказываются
констатировать факт начала этой войны. Но первая стадия военных действий уже началась. И это
прекрасно. Ибо только в бою Франция сможет возвратить себе свой исконный принцип существования –
монархический. А возвращение Лилии в Лувр станет сигналом для всего мира :

Европеец наконец-то переболел оптимизмом.

Европеец не верит более во врождённую добродетель человека.

Отныне Европеец – Выздоравливающий !



Анатолий Ливри, писатель, философ, поэт, докторант Сорбонны, лауреат двух международных
российских премий, номинант Премии “Русский Бунин” 2006 за книгу Набоков ницшеанец.
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Ирландский голодомор
Чем хуже этот век предшествующих?

Разве Тем, что в чаду печали и тревог
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Он к самой черной прикоснулся язве,

Но исцелить ее не мог.

Еще на западе земное солнце светит,

И кровли городов в его лучах блестят,

А здесь уж белая дома крестами метит

И кличет воронов, и вороны — летят.

(Анна Ахматова.)

В 1845-1849 гг. Ирландия страдала от одного из тяжелейших природных бедствий в истории Европы.
Картофельный голод в Ирландии унес миллионы жизней, заставил более миллиона человек покинуть
родину и на четверть уменьшил численность населения острова (в 1845 г. в Ирландии было 8,2 млн.
жителей). И хотя Ирландия входила в состав Великобритании, самого могущественного государства того
времени, это ей мало помогло. Многим происходившее казалось настоящим «Апокалипсисом по
Мальтусу»; другие считали это результатом столетий неэффективного правления.

Непосредственной причиной бедствия стал грибок фитофторы картофеля (phytophthora infestans),
поражавший урожай три года подряд. Это заболевание было сначала замечено на острове Уайт, а через
год, в 1845 г., оно пересекло Ирландское море. Но если в Англии оно не принесло больших несчастий, то в
Ирландии оно стало самой смертью.

К началу XIX в. огромная часть сельского населения Ирландии находилась в полной зависимости от
культуры картофеля. Этот богатый витаминами и протеином овощ хорошо рос на влажной почве
Ирландии. Он поддерживал жизнь громадного числа бедняков, так что у них еще оставалось достаточно
свободного времени для песен, танцев, ирландского самогона (poteen) и рассказывания историй. У
ирландцев столько же названий картофеля, сколько у англичан — названий розы. Они называют его
murphy, spud, tater, pratie и ненадежный экзот.

Зависимость от картофеля сложилась в результате многочисленных аномалий. В течение 60 лет после
1780 г. Ирландия переживала демографический взрыв — прирост населения составил почти 300% по
сравнению с 88% в Англии и Уэльсе. При этом Ирландия (за исключением Ольстера) практически не
подвергалась индустриализации, которая могла бы поглотить прирост населения, хотя после
наполеоновских войн началась эмиграция в США и Австралию. Важнее то, что Ирландия была сильно
стеснена репрессивным законодательством, препятствовавшим разрешению некоторых местных проблем.
Условия жизни здесь давно уже были ужасными. До 1829 г. ирландским католикам даже не разрешалось
покупать землю, впрочем, мало у кого были и средства для этого. Англо-ирландские землевладельцы,
которые к тому же обычно жили в другом месте, взимали высокую плату за пользование землей —
деньгами или в натуральной форме, под угрозой немедленного выселения. Такие выселения обычно
проводились с привлечением солдат, которые сносили, «обрушивали» дома неплательщиков. У
ирландских крестьян не было ни защиты, ни стимулов для работы. Часто они расправлялись со своими
угнетателями или вступали в британскую армию. По словам герцога Веллингтона, «Ирландия была
неистощимым питомником прекрасных солдат». Но она была также страной страшной нищеты, где
громадные оборванные семьи жили в земляных хижинах без какой-либо мебели вместе со свиньями. Как
писал один немецкий путешественник: «По сравнению с ними беднейшие из латышей, эстонцев и финнов
живут сравнительно комфортно».

Великодушный ирландский историк пишет, что поначалу политика правительства сэра Роберта Пиля



«была более эффективна, чем это иногда признается». В 1846 г. цены были под контролем, раздавался
кукурузный хлеб и были начаты общественные работы, чтобы обеспечить занятость. Но поражение Пиля
по вопросу об отмене хлебных законов привело к власти правительство вигов, которые не считали нужным
вмешиваться. «Все из-за проклятого картофеля!» — воскликнул "Железный герцог". Ирландцы платили
ренту и ели крапиву.

В 1847 г. было роздано 3 млн. порций супа. Но этим нельзя было остановить ни тифа, ни бегства людей из
деревни. В округе Скибберин в графстве Корк, где дюжина землевладельцев получала 50000 ренты, поля
были усеяны трупами, и дети умирали в работных домах; но зерно по-прежнему вывозилось (под
вооруженной охраной) в Англию. Города Ирландии страдали от банд грабителей. «С чем нам
приходится мириться, — заявлял министр финансов, ответственный за помощь голодающим, — так это не
с физическим злом голода, но с моральным злом людского эгоизма, испорченности и беспокойного
характера».

В 1848 г. снова был неурожай картофеля, и поток бегущих из деревни превратился в потоп. Оборванные
люди напрягали последние силы, чтобы добраться до портов. Землевладельцы часто давали им деньги на
дорогу. Они падали замертво на дорогах, погибали в переполненных трюмах и толпами умирали на
причалах Нью-Йорка и Монреаля. Они высаживались на берег в лихорадке, с голодными спазмами
желудка и англофобией.

Великий голод остановил кампанию Даниэла О'Коннелла, направленную против унии. Но голод покончил и
с надеждой на примирение. А исход продолжался:

Миллион за десять лет! Спокойно и холодно

Читают эти цифры наши политики.

Они не думают о древней нации,

Которая исчезает со страниц истории:

Водоросли, выброшенные морем на унылый берег,

Опавшие листья с древа человечества!

Это был не последний в Европе голод. За ним последовали катастрофы 1867-1868 гг. в Финляндии и
Бельгии. Масштабы голода в Ирландии нельзя было сравнить ни с тем, который разразился  в 1921 г. в
Поволжье, ни с голодом-устрашением на Украине и центральных областях России в 1932-1933 гг.Однако
следует признать, что голод в Ирландии представляется беспримерным позором, если принять во
внимание, где и как он разразился. Последней мерой помощи британского правительства стало решение
послать королеву Викторию и принца Альберта с государственным визитом в августе 1849 г. в Дублин.
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Нотр Дам дю Слипинг Кар
Мария Башкирцева и её "LiveJournal"  периода «fin de siécle»

Она стала первым русским художником, чьи работы приобрел Лувр, и оставила после себя 150 картин, 200
рисунков, многочисленные акварели. Во Франции, Голландии, Англии прошли ее посмертные выставки.
Дневник, опубликованный во Франции спустя три года после ее кончины, вскоре перевели на все
европейские языки, а затем издали в Америке. В России, начиная с 1893 года, он трижды выходил в свет.
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С юных лет ее отличало стремление к славе и успеху. Она была очень красива, знала шесть
европейских языков, играла на рояле, гитаре, арфе и мандолине, обладала превосходным
сопрано. С тринадцати лет и до самой смерти  Башкирцева вела дневник, куда с поразительной
откровенностью заносила все события своей жизни, свои мысли и чувства. "Я говорю все, все,
все", - писала она, предназначая свой дневник для печати.

"Дневник Марии Башкирцевой" (классический вариант) и фотогрфии
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Антиинтеллигентская традиция
Бог сто веков наводит свой порядок:

Послал потоп, на ранги разделил

Господ и чернь, непьющих и кутил,

Завел чертей и ангелов отряды -

LOG IN

Previous Share Next

LiveJournal

LJ MAGAZINE SHOP HELP LOGIN

ENGLISH (EN)

http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=facebook
http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=twitter
http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=vkontakte
http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=google
http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=mailru
http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=openid
http://www.livejournal.com/lostinfo.bml
http://www.livejournal.com/create
http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2008/
http://hvac.livejournal.com/2008/04/
http://hvac.livejournal.com/2008/04/14/
http://ads.adfox.ru/171817/goLink?p2=y&p1=blnun&p5=cmdsv&pr=dcjxeaf&puid6=JOURNAL&puid9=hvac&puid10=NO&puid14=NO&puid15=PROFILE&puid18=0&puid21=NO&puid23=0
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=217558&dir=prev
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=217558&dir=prev
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=217558&dir=next
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=217558&dir=next
http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/support/submit
http://www.livejournal.com/search/
http://www.livejournal.com/magazine/
http://www.livejournal.com/shop/
http://www.livejournal.com/support/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=display


Порядка все ж никак не водворил:

Воруют все, кинжалом сводят счеты,

Принц с девкой спит, с маркизою - пастух,

Империями правят идиоты,

Попы жиреют, мрут в нужде сироты,

И Господа ругают хамы вслух.

Есть ли смысл во всем, чем живем мы, я точно не знаю,
Но одно убеждение свято стараюсь хранить:
Увлеченные чувством Любви, мухи тоже летают,
Но не так высоко, потому что не птицы они…

Есть мнение,что  интеллигенция или интеллектуалы, суть агентура умственной функции
общества. Эта агентура представляет собой конгломерат. Ему соответствует массивный,
обширный и конфликтный нарратив. Внутри него выделяется частный нарратив
«интеллигенция».

Он сильно политизирован и эмоционально нагружен. Это настоящая драма. Ее драматургия
сложна и стилистически разнообразна. В ней есть героико-романтические, мелодраматические,
сентиментальные и комические элементы. Эпические и лирические. Персонажи этой драмы
тоже разнообразны: суровые обличители, восторженные апологеты, льстецы, моралисты,
юродивые, начетчики. Велеречивые поэты и тусклые академические зануды.

Этот нарратив питается энергией социального конфликта, экзистенциального томления,
статусной озабоченности и круговой социальной ревности, или, скажем сильнее,
рессентимента. Значительная часть этого нарратива заполнена документацией коллективного
самосознания и отношения тех, кто идентифицирует себя как «интеллигенция», к другим
сегментам общества.

Самохвальный (апологетический) интеллигентский дискурс и препирательства насчет того, кто достоин
называться интеллигентом (интеллектуалом), для России, пожалуй, более характерны, чем для Запада.

 Но вот критически-обличительный дискурс очень силен повсюду и ярко документирован.

 

Впервые термин «интеллектуалы» вошел в широкий обиход в связи с публичным обсуждением
дела Дрейфуса. В январе 1898 года, на следующий день после того, как дрейфусар Эмиль
Золя напечатал свое «Открытое письмо президенту .Единомышленники Золя —
университетские профессора, литераторы, журналисты, студенты — опубликовали
коллективную петицию в его поддержку под заглавием «Протест». Противная сторона
отреагировала так же оперативно: один из главных антидрейфусаров, Морис Баррес, в своей
реплике назвал это коллективное письмо «Протестом интеллектуалов». Этот момент можно
считать рождением термина, и надо сказать, что при рождении термин этот звучал как
оскорбление. В 1898 году,  сказать о ком-то, что он интеллектуал, означало сказать, что это
человек, «требующий таких вещей, которые отвергаются огромным большинством французов»,
человек, ставящий права индивидов выше интересов государства, человек, предпочитающий
справедливость — порядку.



Интеллектуалы, писал Морис Баррес (эпоха дела Дрейфуса, когда и появилось понятие «интеллектуал»,
абсолютно идентичное по значению русскому слову «интеллигенция» того же времени), претендуют на то,
чтобы быть «аристократами мысли», а на самом деле они «…придурки, стыдящиеся думать так же, как
простые французы, [...] полуинтеллектуалы, [...] лоботомированные дворняжки (le chien decerebre), [...]
бесштанные бакалавры (proletariat de bacheliers)». Ему вторит Шарль Моррас, называющий
интеллектуалов «parvenus de l'intelligence» (это даже не нуждается в переводе, поскольку эти слова есть и
в русском языке) и объясняющий появление этой категории людей тем, что «…государственная система
образования производит слишком много писателей и тем самым плодит "proletariat intellectuel"».

Весьма ожесточенной была антиинтеллигентская традиция в Германии. В националистически-фашистской
традиции интеллектуалов называли «лишенными инстинкта», «абстрактниками», «испорченными
образованием», «евреями», «вивисекторами», «безродными инвалидами», «столичниками»,
«негативистами». В марксистской традиции: «интеллектоидами», «вожаками» («бонзами»),
«своевольниками», «индивидуалистами», «лишенными чутья теоретиками», «болтунами-фразерами»,
«болезненно нерешительными оппортунистами», «негативистами», «ошалелыми мелкими буржуа». Было
бы неосторожно думать, что немецкая марксистская традиция была привнесена в Германию из СССР во
времена ГДР. Она была вполне самостоятельна и в свое время, вероятно, даже повлияла на советскую.

...На самом деле интеллектуалы - это люди, владеющие устным и письменным словом, а от
других людей, делающих то же самое, их отличает отсутствие прямой ответственности за
практические дела. Вообще говоря, с этой чертой связана и другая - а именно отсутствие
практических знаний, знаний, которые даются только личным опытом. Установка на
критику, которая объясняется не только положением интеллектуала как наблюдателя, причем в
большинстве случаев наблюдателя стороннего, но в не меньшей мере и тем, что его главный
шанс самоутвердиться заключается в его фактической или потенциальной способности
досаждать, добавляет к портрету интеллектуала третий штрих. Профессия
непрофессионалов? Профессиональный дилетантизм? Люди, которые берутся рассуждать обо
всем, поскольку они ничего не понимают?

....Все те, кто не имеет постоянной работы, недоволен своей работой или непригоден к работе
вообще, постепенно оказываются на местах, где предъявляемые к ним требования наиболее
расплывчаты или где ценятся знания и способности совершенно иного рода. Они пополняют
собой армию интеллектуалов в строгом смысле этого слова, ряды которых, таким образом,
непомерно возрастают. Они вступают в нее, испытывая глубокое недовольство. Недовольство
порождает неприятие. А неприятие рационализуется в ту самую установку на критику
общества, которая, как мы уже видели, является типичной установкой наблюдателя-
интеллектуала по отношению к людям, классам и институтам, во всяком случае, в
цивилизации, построенной на принципах рациональности и утилитарности.

Шумпетер Йозеф А. "Капитализм, социализм и демократия"

 

А вот русские изобличения интеллигенции как «безродной», «антинародной» силы параллельны немецким
и независимы от немецкой традиции. С точки зрения русского интеллигента-интеллигентофоба, русская
интеллигенция - «немцы».

В Англии и Америке, где значительным влиянием пользовался буржуазно-предпринимательский
нарратив, к интеллигенции относились более благодушно и снисходительно, но тоже свысока и критично.
Пример: «Когда старый Джолион убедился, что его сын ни на что не годен, он понял, что ему остается
одно - стать писателем» (цитирую Голсуорси приблизительно, по памяти).

В России антиинтеллигентский синдром имеет несколько разных корней. Он зародился в бюрократической



среде (особенно церковно-бюрократической), а затем был воспринят самой интеллигенцией в сборнике
«Вехи». «Вехи» добавили к нему «барского» гонора. В первые годы советской власти он вдохновлялся
идеями левого радикала Махайского (хотя сам он был предан анафеме) и, в сущности, парадоксальным
образом стал элементом антиинтеллигентства советских чиновников, сохранивших некоторый
пролетарски-комиссарский синдром.

Но гражданское антиинтеллигентство с 1960-х годов снова вдохновляется «Вехами». Из фольклорного
существования в печатное слово его перевел классический «веховец» Солженицын, написавший
знаменитую статью про «образованщину», чуждую своему народу.

И сейчас все обвинения в адрес русской революционной и советской диссидентской интеллигенции,
виноватой якобы в несчастьях России (революция, перестройка и что еще?), в сущности, представляют
собой парафразы «веховства».

Великий ученый Илья Мечников, человек умеренно-консервативных взглядов,
рационалист, не понимал и не принимал идей российских радикалов, стремившихся
"переустроить мир" с помощью насилия.

В частном разговоре с влиятельным некогда Витте он даже предложил дать на
управление революционерам один из городов, создав вокруг "санитарные кордоны", а
затем, когда станет понятным, чем заканчиваются радикальные эксперименты,
применить вооруженную силу для искоренения общественной заразы.

Русский ученый В.И. Вернадский, характеризуя большевистский режим и интеллигенцию,
писал:

"Поколениями русская интеллигенция подготовляла (и с какой энергией и страстностью)
этот строй. Как химическая реакция, полученный результат освещает весь процесс.
Должна в нашем самосознании произойти коренная перестройка ценностей! Радищев,
Пестель, Желябов, Перовская (и им подобные) ближе к Магницкому, Бенкендорфу,
Победоносцеву, чем к нам (Вернадский имеет в виду свободомыслящих ученых - О.П.).
Деятельность "Отечественных записок" или "Русского богатства" (журналы,
считавшиеся у революционеров прогрессивными) - по существу деятельность глубоко
реакционная!"

«Очернительный дискурс» (или негативный миф), бывший в советских условиях родом диссидентства
(Всеволод Кочетов, Иван Шевцов), пережил настоящий подъем только в 1990-е годы, но сразу же
возобладал над апологетикой.

Он еще более усилился к концу 1990-х годов после неудач (действительных и воображаемых)
перестройки, когда опять понадобилось искать «виноватых».

С критикой интеллигенции в 1990-е годы выступили влиятельные фигуры медиаистеблишмента (типичные,
как сказали бы во Франции, intellectuеlsmediatiques, то есть сами интеллигенция дальше некуда) - Симон
Кордонский, Глеб Павловский, Мариэтта Чудакова, Сергей Кара-Мурза. Многие апологеты быстро
превратились в обличителей.

Антиинтеллигентский дискурс крайне противоречив. Чуткий наблюдатель заметил, что апологеты и
поносители интеллигенции толкуют противоположным образом одни и те же свойства интеллигента:

«То, что в первом случае выдвигалось как достоинство интеллигента, во втором случае
истолковывалось как его недостаток, идейность и жертвенность оказывались зашоренностью и
непониманием самоценности интеллектуального труда, оппозиционность по отношению к
власти - отсутствием правовой культуры, романтизм и стремление быть “гласом народа” -



мечтательностью и дилетантизмом в вопросах социальной жизни и т.д.»

Степанов Б. О необходимости нового подхода к осмыслению феномена интеллигенции.

Наиболее радикальное (из тех, что мне попались на глаза) обвинение в адрес интеллигенции выдвинуто в
пределах академического дискурса, хотя выглядит карикатурно:

«…черты тоталитарного менталитета во многом совпадают с типологическими особенностями
сознания дооктябрьских поколений российской интеллигенции (описанными в “покаянном”
документе той эпохи - сборнике “Вехи”) и, естественно, их преемника во времени - сегодняшней
интеллигентской страты».

А особенности «тоталитарного менталитета» таковы:

«Пафос героического авантюризма и пренебрежение повседневностью, кропотливой культурной
работой, дефицит терпимости и экзальтированная готовность жертвовать настоящим во имя
будущего, революционаристское презрение к “умному” консерватизму и суверенитету личности»

Смирнова Н. Интеллигентское сознание как предтеча тоталитарного менталитета

Прямая противоположность тому и столь же произвольно и партийно-оценочно, что пишет образцовый
апологет интеллектуалов - социолог Владимир Шляпентох. Вот как выглядит его апологетика:

«Специфика профессиональной активности интеллектуалов понуждает их больше, чем других
людей, ценить истину [...] Интеллектуалы больше других групп ценят все, что связано с
политической свободой [...] Интеллектуалы больше других групп ценят плюрализм, разообразие,
динамизм социальной жизни и творческую сторону деятельности [...] Интеллектуалы придают
большее значение культурным ценностям, а эстетические ценности, наряду с другими
проявлениями человеческого духа, вообще прерогатива интеллектуалов [...] Интеллектуалы
защищают не столько ценности, существенные для их творческой активности, сколько ценности,
которые считают жизненно важными для других людей»

Как апология, так и обличение богаты оттенками.

Подводя итог, кратко сформулирую вибрирующий ныне в отечественной ноосфере и коллективном
бессознательном, обличительный дискурс:

Господствующий мем №1 : 

В конце XIX столетия в стране , обреченной на заклание , появляется так называемая "ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ",
враждебная нации образованщина - боевой вирус поразивший организм империи.

Безумно жаль, что заразу не выжгли каленым железом и как итог Русская Атлантида уходит на дно..

Антирусская революция 1917 года имела два этапа - либеральный (масонский) и большевистский. Причем
на первом этапе были созданы окончательные условия для развития второго. Погром национальной
России был начат в ходе переворота и внешней диверсии масонским правительством Львова-Керенского.
В течение нескольких месяцев это правительство сделало все по разрушению русской армии и
государственного аппарата, расчистив путь для большевистского погрома.
Почему же стал возможен большевистский режим?
Во-первых, большевикам благоприятствовало напряжение в обществе, главная суть которого состояла в
недоверии большей части народа к либеральной интеллигенции, ибо для народа они были чужаками,
людьми другой культуры, несправедливыми и лукавыми. В глазах народа абсолютен был только авторитет
Царя и царской власти, остальная же часть правящей системы полным доверием не пользовалась. После
дискредитации и свержения Царя правящий режим потерял всякое оправдание своего существования. Без



имени Царя он стал просто чужим для большинства русских людей. Большевики очень хорошо сумели
использовать это настроение.
Во-вторых, большевики имели возможность черпать кадры практически неограниченно из среды 
интеллигенции, лишенной национального сознания. Они сумели организовать  все антирусские силы. Без
активной поддержки со стороны всех антирусских сил большевистский режим пал бы через несколько
дней. Все интеллигенты, сотрудничавшие с большевиками, военспецы из числа офицеров, совслужащие из
числа чиновников предали Россию и ее национальные интересы.
С приходом к власти большевиков основная часть мутантов -образованцев стала сознательным и
активным проводником самой кровавой большевистской политики.При большевистском режиме
образованный класс трансформируется, его антирусский характер становится абсолютным. Внутри него
уничтожаются все национально мыслящие, а само национальное сознание относится к разряду самых
опасных государственных преступлений, караемых смертной казнью.

Господствующий мем №2:

С 1917 года в России воцаряется космополитический режим, вождями которого становятся космополиты -
большевики, организовавшие планомерный погром Русского народа и Православной Церкви, расчленение
русских территорий и передачу их другим народам. Однако уже в 20-е годы в рядах правящей партии
возникает русское государственное течение, возглавляемое И.В. Сталиным. Между космополитами и
государственниками завязывается жестокая борьба, закончившаяся решительной победой сторонников
Сталина и физическим уничтожением преступной верхушки космополитов - большевиков. Русскому народу
возвращается роль организующего и руководящего ядра государства, восстанавливаются границы
Великой России, возрождаются русское национальное сознание, Православная Церковь, многие
отечественные традиции и обычаи.Начинают работать социальные лифты.
После убийства Сталина в стране вновь устанавливается космополитический режим, возобновивший
преследование Русской Церкви, закрытие православных храмов, погромы русской культуры, расчленение
русской территории. Отстранение Хрущева несколько улучшило положение. В партийном и советском
руководстве начинают параллельно сосуществовать две противоположные силы - русско-государственная
и космополитическая.

Приход к власти Андропова, а затем Горбачева резко изменил баланс этих двух противоположных сил в
пользу космополитов, которые к концу 80-х годов сумели захватить власть в стране и при поддержке
мировой закулисы расчленить Великую Россию - СССР. Космополитический режим Ельцина стал ширмой,
прикрываясь которой мировая закулиса руками мафиозно-предпринимательских авторитетов, теневых
дельцов и серых кардиналов (типа Бурбулиса, Чубайса, Гайдара и т.п.) пытается управлять Россией.
Преступная конспирация этих сил принесла нашей стране огромный урон, однако не сумела достичь
главного - полностью расчленить Россию и поработить Русский народ. Все сильнее и увереннее протекают
национальные процессы, которые ставленники мировой закулисы не могут остановить. Резко возрастает
роль Русской Церкви, широко пробуждается национальное сознание, усиливается национально-
освободительное движение русских людей в государственном аппарате, среди предпринимателей, в сфере
культуры, науки и искусства. Ширится число людей, мыслящих категориями национальных интересов
России.

Господствующий мем № 3

Советская власть умерла давно, беззубая, сама, задолго до 24 августа 1991 г. Довольно пинать мертвое
тело.Надо думать об образе ОБЩЕГО русского будущего, о защите ареала обитания и популяции. России
как государства пока еще не существует, но, не взирая на это, ее очень многие побаиваются, боятся ее
исторического имени.Боятся  Русской Реконкисты и Риссорджименто.

Грачи прилетевшие, эмансипировавшись и отожравшись на коммунистической идее, откоммуниздив и
извратив русский культурный ландшафт, ныне всем граем перелетели на противоположное древо, галдя о
тождестве коммунизма и фашизма .т.е. став "либералами" (как всегда с  надрывом , если так сказать



"роялист" то больше "роялист" чем сам король).Визжащая об ужасах Термидора и стыдливо
замалчивающая преступления Керенского-Ленина -Троцкого, ибо этимология этой срани ясна.

Завтра будет актуален европейский наднациональный фашизм- станут фашистами.

Родовые черты грача - интеллигента now:

- гипертрофированное самомнение
- абсолютная бесполезность и лелеемая позиция на предмет того, что им все должны по жизни
- либеральное словоблудие  и  выборочный "православный" атеизм (о религиозных корнях
либерализма )  
- исповедование морального релятевизма , считание извращения - нормой, придерживание
принципов "политкорректности", считание, что постмодернизм это искусство, а радикальный
феминизм имеет право на существование
-исповедывание  изгнивших принципов так называемых “прав человека”, “равенства” и “права
народов на самоопределение” и в целом левого изврата, в какую бы одежду он не рядился (Маркс -
Фридман)
- неспособность на мало-мальски решительные поступки
- неумение "читать" поведение других и адекватно на него отвечать.
- галдеж, истеричность, повышенная чувствительность, страсть господствовать над умами обывателя
,злобная зависть к более талантливым или богатым.
- физическое убожество, дегенеративность, крысиный страх перед необходимостью несения воинской
повинности, патологическая любовь к уголовникам и ауло -кишлачным бандитам.
- лакейство и продажность, подверженность самым завиральным и кровавым теориям социального
обустройства.
- полное отсутствие качеств ,онтологически присущих нормальным представителям образованного
класса (перечисленных ниже)

 

Meo voto

Нормальный представитель образованного класса , а не мутагенной образованщины  может быть начитан.
А может быть насмотрен (допустим, поездил по миру). А может быть научен , наслышан, наосязан и
наобонян. Однако он не утверждает, что его способ получения информации о жизни ( или удовольствия от
жизни) является единственно верным. И уж тем более не выдает за тяжкий труд то, что является
удовольствием и развлечением.

На фоне сказанного хотелось бы в двух словах отметить некоторые религиозные , естественнонаучные и
житейские тонкости.

Во первых, утверждать о том, что ты во лжи, а я в истине, мол, я правоверный, а ты антихрист,
грешник, или неверный - есть самый большой грех, который может совершить человек. Хотя он
это совершает постоянно. И многие псевдо верующие этого не поймут, не готовы понять они
это.

И во вторых, что самое главное, сколько бы ни говорили о религии и боге, о доброте и
милосердии, о снисхождении и святости - для исполнения человеческих дел нужно насилие , и
оно всегда прилагалось, прилагается и будет прилагаться. Это так уже спокон веков.

В сложной системе, находящейся в состоянии кризиса, наступает стадия (это все описано в
теории систем, но в абстракциях, не в приложении к конкретному материалу), когда каждый из
блоков «плюет» на систему и начинает оптимизировать исключительно свою собственную
деятельность. Т.е. тянуть одеяло на себя. Чем это кончается, по теории систем, опять понятно –
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рушится система, дальше гибнут блоки.

Опять-таки, кто первым страдает при кризисе – это доминанты предшествующей формации, т.е.
они шансов выжить не имеют никаких. А выживает как раз то, что сидело по щелям до этого
момента.

Сложная система в действительности обладают гигантской устойчивостью. Разрушить систему
извне, судя по всему, практически невозможно. Опять насчет общества, все реальные
изменения происходят изнутри. Внешними силами ничего реального сделать не получается.
Единственно, можно стимулировать некоторые внутренние процессы.

Но для этого должны существовать тренды внутри самой системы. Пятая колонна. Легионы
дьявола.Слабое звено.

Применительно к обществу : нерешительность "верхов" + паника, невротизация "низов" +пятая
колонна дасу =

 Качества отличающие нормального представителя образованного класса от  мутанта-
дасу :

- Выносливость и неприхотливость.
- Независимость и спокойствие перед игрой случая.
- Владение собой, никакой неустойчивости и бодрость духа.
- Независтливость  к тем, кто в каком-нибудь деле набрал силу.
- Умение, когда нужно, напрячься или расслабиться. Трудолюбие и целеустремленность.
- Неколебимое пребывание в том, что было обдумано и решено.
- Самому делать свое, и не вдаваться в чужое.Способность дать жесткий укорот тому кто мешает
тебе и твоим делам.
- Самодостаточность во всем, веселость лица.
- Предвидение издалека и обдумывание наперед даже мелочей.
- Забота о своем теле и физическом развитии - не  для того, чтобы красоваться, но и без небрежения,
а с тем, чтобы благодаря собственной заботе как можно меньше нуждаться во врачебной помощи, в
лекарствах. Чистоплотность.
- Делать всякое дело будто последнее в жизни.
- Терпимость к обывателям и к тем, кто мыслит несозерцательно.
- Способность спокойно и достойно ,без взвизгов и азиатчины , делать деньги и их терять, при
необходимости вновь подниматься с нуля и множить личное благосостояние своей семьи, мы
бессмертны в наших детях.
- Спокойное отношение к неизбежной смерти. Все мы в этом мире только прохожие. Не жалеть ни
себя, ни врагов.
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Предвидения
Прогноз 2000г

1. Разработка технологии, способной предсказывать крупные землетрясения (от 7 баллов) за несколько
дней — 2024

2. Значительные результаты в области переработки отходов, ведущие к возникновению коммерческих
служб, позволяющих снизить количество выбрасываемых отходов до 1/10 от текущего уровня — 2015

3. Практическое использование технологий безопасной переработки радиоактивных отходов — 2021
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4. Идентификация и классификация генов, ведущих к диабетам, повышенному кровяному давлению и
артериосклерозу — 2013

5. Широкое применение высоконадёжных сетевых технологий, позволяющих защищать безопасность и
секретность сетевых пользователей — 2010

6. Разработка методов определения функций белков по генетической последовательности, кодирующей
их — 2009

7. Практическое применение эффективных методов предотвращения метастаз рака — 2017
8. Создание условий, в которых возможно безлимитное использование высокоскоростных Интернет-

соединений (150Mbps) по цене не более 2000 иен/мес (ок. 20$/мес) — 2009
9. Создание метода для анализа безопасности подземного хранения высокорадиоактивных отходов —

2016
10. Практическое использование технологий массового производства микрочипов по технологии 10нм —

2015

Прогнозы, выполненные по методике технологического предвидения, обычно конкретные, полезные и
достаточно точные (японские 30-летние прогнозы 1970-1985 годов сбылись на 64-71%).
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Чуть более года тому назад главы государств-победителей во Второй Мировой войне прибыли в
Нормандию для празднования 60-летия высадки американского контингента на французскую территорию.
Франция, а с нею весь мир, отмечали юбилейную годовщину начала освобождения. Было сказано много
приторных фраз о геройстве солдат, о дружбе народов и, конечно же – о “новой Европе”, лишенной
национальной гордости и своих границ, как о некоем “залоге мира и всеобщего благополучия”.

И кто бы мог подумать, что приглашенные, столь усердно аплодирующие словам президентов,
славословящих освобождение Франции находились на территории … оккупированного государства.

Да, Франция вот уже многие десятилетия находится под властью оккупанта – оккупанта беспощадного,
коварного, пользующегося всеми слабостями подвластной ему страны.

Представим себе на минуту ситуацию, при которой правительство гитлеровской Германии, вместо того,
чтобы двинуть на Париж танки и авиацию, направило бы туда миллионы своих Гансов и Гретхен с
чемоданами и французской туристской визой. А французы, вместо того, чтобы встретить неприятеля
пулями и снарядами, предоставили бы оккупантам бесплатное жилье, больницы, и отвели бы им центры
для успешного развития национал-социалистической пропаганды на территории страны. Что же до тех, кто
осмелился бы назвать оккупацию “оккупацией”, средства массовой информации (субсидируемые
оккупированным же государством) называли “фашистами” и “ксенофобами”, а правоохранительные органы
сажали бы их в тюрьмы за оскорбление национального достоинства оккупантов.

Как это не покажется странным, именно такая смехотворная ситуация существует во Франции начиная с
1976 года, когда так называемое “правое” правительство приняло закон о воссоединении семей.
Законодатели уже тогда имели точное представление о том, кто в первую очередь воспользуется этим
законом.

Бывшая французская провинция, теперешний Алжир, была оторвана от метрополии еще в 1962 году. Все
что французские инженеры, врачи, солдаты создавали в пустыне в продолжении более чем 130 лет стало
достоянием арабских исламистов, которые, придя к власти, взялись за физическое уничтожение тысяч
европейцев, а также своих соплеменников, запятнавших себя сотрудничеством с “гяурами”.

Французская “интеллигенция”, конечно же, поддерживала их, руководствуясь дорогими им принципами так
называемых “прав человека”, “равенства” и “правом народов на самоопределение”. То есть теми догмами,
из-за которых сама Франция медленно но верно истлевает вот уже более 215 лет. Наследники Термидора
и правнуки устроителей вендейского холокоста посчитали недостаточным уничтожение собственного
народа, и принялись щедро раздаривать блага “эпохи Просвещения” шиитам и суннитам.

Вспомним теперь, что же произошло в Черной Африке – другом инкубаторе, где успешно взращиваются
полчища оккупантов Франции и Европы. Когда адепты доктрин Руссо и Дидро оказались на территории
современных Заира и Берега Слоновой Кости, они первым делом разрушили вековую структуру
государственности. Были уничтожены столетние африканские империи. Власть была отнята у
малочисленных, но куда более приспособленных к войне и господству племен. Эта деструкция Африки –
единственное в чем можно обвинить колонизаторов.

Затем подошло время следующей стадии – “деколонизации”. И тут произошло нечто совсем непонятное
для жителя Черного Континента: залогом ухода европейцев и получения миллиардных субсидий стало
установление абсурднейшего принципа “one man – one vote”. Ослепленные доктриной о так называемом
“равенстве” белокожие властители умов наградили своей “демократией” племена, веками существующие
по клановому принципу. Таким образом “демократия”, “равенство” и “права человека” создали ситуацию,
при которой многочисленные, но веками привыкшие к подчинению племена получили власть. А
малочисленные “племена-аристократы” (белокурыми бестиями их не назовешь ни в коем случае!) были
оттеснены на периферию.



Европейцы вернулись на свой континент чествовать восстановление справедливости. А предоставленные
себе африканцы, чья вековая система управления были напрочь уничтожена, оказались заложниками
войн, голода и геноцида, которые продолжаются по сей день и могут быть остановлены лишь новой
колонизацией.

На Африку – будь то Магриб или Конго с Заиром – посыпались миллиарды, которые оседали на
швейцарских счетах черных временщиков-каннибалов и оплачивали подготовку джихада в Нью-Йорке и
Чечне. Платили и продолжают платить те же самые идеологи так называемых “прав человека”
единственно для того, чтобы поддержать созданную в их мечтах иллюзию мира равных людей.

И тут произошло то, чего многие поборники так называемой “демократии” явно не ожидали: когда было
разрушено и разграблено то, что создали в Африке европейские поселенцы, африканцы не могли
поступить иначе, чем броситься в Европу. Перечисленные выше последствия деколонизации: войны,
геноцид, голод, не забудем и входящий в силу исламизм, только ускоряли процесс иммиграционной
лавины, основавшей эпоху переселения народов. А потому те, кто принял во Франции в 1976 году закон о
воссоединении семей знали наверное кто этим законом воспользуется.

Сейчас во Франции можно наблюдать любопытнейший феномен исламизации страны. По статистике
Министерства Внутренних Дел Франции количество мусульман в стране Людовика Святого и Шарля
Мартеля достигло девяти миллионов. Вышеупомянутое министерство очень редко публикует подобную
информацию, ибо “антирасистские” законы просто- напросто запрещают во время переписи населения
задавать вопросы, касательно происхождения и вероисповедания. Необходимо подчеркнуть и тот факт,
что “политкорректная” часть республиканских политиков, живущая по принципу “после меня – хоть мосье
Потоп”, не осмеливается даже заикнуться о проблеме исламизма в стране.

Более того, те выходцы из Африки, которые никогда бы не подверглись влиянию Корана на своей
исторической родине, попадают в руки мулл, приглашаемых во Францию из Саудовской Аравии, ибо в
Париже и Марселе, благодаря щедрости французских налогоплательщиков у них есть время посвятить
себя джихаду.

Что же касается коренного населения, то и оно все чаще переходит в мусульманскую веру. Это
совершенно нормально: вот уже более двухсот лет французская республика планомерно уничтожает
христианскую религию. Все меньше французов способны письменно выражать свои мысли на языке своих
предков. Что же касается истории, то ежели посмотреть в учебники, по которым преподается наука Клио в
парижских лицеях, то узнаешь, что материального благополучия Франция достигла исключительно
благодаря столетиям работорговли, а также благодаря захватническим войнам и эксплуатации
африканского населения.

Не мудрено, что сотни тысяч французов, полностью оторванных от своих корней (от “pays rqel”, если
воспользоваться превосходным выражением Шарля Морраса), обращаются к новой религии, новому
образу жизни, новому мировоззрению – единственному в современной Франции (да и в Западной Европе),
который не снисходит до перманентного самобичевания.

Необходимо выявить еще один любопытный аспект сложившейся ситуации. Французские республиканские
идеологи и политики проживают в очень неплохих кварталах. Такие еще остались на территории той же
Лютеции: автор этой статьи также имеет счастье жить в одном из таких привилегированных мест. Но во
Франции все более и более увеличиваются в размерах территории, куда селятся преимущественно
выходцы из Африки. В самом начале оккупации страны представители некоторых партий – главным
образом носителей идеологии той же “Эпохи Просвещения”, – заселяли захватчиками свои города в
надежде на то, что те, получив гражданство, поддержат их в момент последующих демократических
таинств. На деле же произошло совершенно обратное их ожиданиям. Французы, которые проживали в
заселяемых африканцами городах, отказавшиеся принять ислам, вынуждены были покинуть свои дома.
Выхода у них не оставалось: они превратились в постоянные жертвы грабежей, изнасилований и убийств.



Полиция не осмеливалась проникать в оккупированные территории под Парижем и Марселем. Да и
приверженцы равенства и демократии обманулись: получив численное преимущество, мусульмане
организовали исламские партии и сейчас повсеместно вмешиваются в политическую жизнь страны и
оказывают немалое давление на Парламент и Сенат.

Более того, “политкорректные” средства массовой информации прославляют какую-то “успешную
интеграцию” африканского населения во Франции и замирение оккупированных территорий. В последнем
надо признать их правоту: как только последний “гяур” покидает город в машине скорой помощи или же в
катафалке похоронного бюро, то там устанавливается закон шариата. Нет больше ни воровства, ни
насилий, ни убийств, а если они и случаются, то республиканское правосудие не способно вмешаться в
происходящие по ряду независящих от него причин.

На оккупированных территориях организуются новые центры по подготовке воинов ислама. Оттуда те
направляются на обучение в Судан, в Саудовскую Аравию, или же напрямую пробовать свои силы в
Чечню. А с оккупированных земель марсельских, лионских и парижских пригородов исламская экспансия
распространяется все шире и шире по Европе.

Франция, эта “слабая жена народов грубости и силы”, не только не сопротивляется оккупации, но и
наоборот, предоставляет все больше прав захватчикам: под мечети отдаются – давно пустующие! –
церкви; вводится квота необходимого количества арабов и чернокожих на государственных должностях;
создается квота для получения ордена “Почетного легиона” ; квота на места мусульман в вооруженных
силах страны. И это несмотря на то, что мусульмане, служащие во французской армии, – ставшей сейчас
профессиональной, – открыто заявляют о своем отказе стрелять (в случае военного конфликта) по своим
единоверцам.

Интересно отметить и следующий феномен: оккупационный контингент и их семьи расселяются вокруг
крупных французских городов: Парижа, Лиона, Марселя, Тулузы, Страсбурга и пр., точно кто-то решил
взять в окружение центры французской и европейской культуры. Более того, оккупированные территории,
созданные вдали от крупных городов, подходят вплотную к границам государств, где еще в чести
патриотизм и необходимая для процветания каждой нации доля здоровой ксенофобии. Арабы, турки и
выходцы из черной Африки составляют численное большинство приграничных со Швейцарией территорий,
становясь таким образом живым барьером между подлинной “старой Европой” и ее дегенерировавшей
частью.

Стоит ли продолжать перечислять симптомы? Нет, и так предостаточно. Напоследок, чтобы не быть
ввергнутым в “чистилище”, состряпанное продавцами политкорректных индульгенций для грешников моего
типа. А потому во имя сохранения права хоть когда-то быть вознагражденным за мое рвение физиолога,
необходимо присовокупить, что дело, конечно, вовсе не в цвете кожи пришельцев, и не в том, что их
предки, согласно модной в Третьей Республике прибаутке, – не были “галлами”. Так, чернокожее
население Антильских островов знает, чем оно обязано полуторовековой принадлежности к метрополии и
связи с эллино-христианской цивилизацией. Более того, недавней африканской иммиграции там нет,
церковь утеряла лишь малую долю своего влияния, и острова успешно управляются по клановому
принципу, хоть и называемому в прессе для красоты слога “демократией”. А потому жители Мартиники
являются куда большими французами по духу, чем какой-нибудь профессор Сорбонны родом из Бордо, –
ибо они способны противостоять мощному напору чуждой и агрессивной религии.

Париж-Сорбонна

Анатолий Ливри

ПРИЛОЖЕНИЕ
Мнение очевидца, русской парижанки Marie



Безработная молодежь в этих районах варится в собственном соку. Да, это настоящее гетто. Не в том
смысле даже, что там так уж плохо и бедно живут, живут лучше наверное, чем средний москвич, но живут
они совершенно отдельно от французов и с ними вообще не соприкасаются. Иногда банды "приезжают" в
Париж, видят там роскошные витрины, уверены, что любой француз может там покупать то, что хочет, и
что только они не могут. Это не просто мое мнение, были социологические исследования о том, как эта
молодежь смотрит на жизнь. Так вот - они совершенно оторваны от реальности!!! Не понимают, что деньги
надо зарабатывать, и что это всегда трудно. Не понимают, что в обществе есть не только права, но и
обязанности. Верят, что средний француз живет в роскоши, неге и покое, и только они страшно обделены и
обижены. О том, что "сефран"'ы ("французы" на их языке, "верлане") работают, встают в 6 утра, два часа
проводят в транспорте по пути к работе, возвращаются поздно, или что они тоже сидят без работы и
маются - они просто понятия не имеют. Зато в районах ходят самые фантастические слухи, говорят
например, и передают друг другу, и верят, что каждый день есть жертвы полицейского произвола. Видят
себя всегда и везде как жертвы, испытывают огромный комплекс неполноценности. Не могут
идентифицироваться с французами, о которых у них столь ложные представления, и создают себе некий
образ себя, который тоже ничего общего не имеет с их настоящими корнями, с их историей, с их
культурными традициями. На этом фоне процветают, разумеется, и оргпреступность, и проповедники
радикального Ислама (хотя гораздо меньше, чем принято думать), которые оба предлагают хоть какую-то
структуру.

Говорят о провале "французской интеграционной модели", и пожалуй, это правда. Подозреваю, что не
получилось, потому что мы не достаточно отстаивали свои собственные ценности, в отличие, например, от
Америки. Есть, конечно, множество исторических причин, и, прежде всего, всеобщий "покаянный" дух,
чувство вины перед абсолютно всеми, которое царит во Франции уже давно. Почему-то осознание
исторических ошибок привело к чувству "относительности" демократических и либеральных ценностей,
тогда как ошибки скорее произошли от того, что от этих ценностей отступились. Почему-то оно еще
привело к тому, что полностью усомнились в своем историческом наследии. Что полностью потеряли
национальную гордость. Что слово "патриотизм" стало ругательством. Но ведь если мы хотим, чтобы
иммигранты интегрировались, то они по меньшей мере должны знать - во что. И должны хотеть этого.
(Самый печальный и яркий пример, пожалуй, случился с языком. Многие увлеклись "новоязом"
пригородных районов, этой смесью французского, арабского и "верлан"'а. Может быть, для лингвистов это
интересное явление. Но когда стали делать вид, что этот язык ничем не хуже "нормального" французского
и имеет такое же право на существование, то просто обманули молодежь, которая перестала делать
усилия, чтобы выучить французский, и на нем говорить уже не могла. А тем временем, работодатели
продолжали требовать нормативного французского...)

Так что выход из положения не ограничится экономическими мерами.

О французских событиях в ЖЖ
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Англичане полагали, что опасность, которую представляли для ее торговли вооруженные торговые же
суда, ушла в прошлое после подписания запрещавшего каперство Парижского договора 1856 года.
Каперству, или крейсерской войне, которую вели частные лица с правительственными лицензиями,
получавшие прибыль от продажи захваченных ими призов, благодаря запрету на приведение призов, а
также ремонт и снабжение каперов в нейтральных портах, был положен конец. Конфедерация, последней
отказалась от каперства в пользу уничтожения торговли врага правительственными кораблями.

Однако в 1878 году к англичанам пришло понимание того, что если против ее торговли на море будет
начата война, то торговые суда, превращенные вражеским правительством во вспомогательные крейсера,
смогут снаряжаясь в иностранных портах, и вооружаясь в дальних морях (как это делали русские в
Америке при поддержке банкиров Филадельфии) нанести ее торговле вред не меньший, чем каперы, и что
опасность поддержки нейтралами уничтожителей торговли отнюдь не миновала.

Война против торговли, ведомая правительственными крейсерами-торговцами, обещала быть ничуть не
менее жестокой, чем война, ведомая каперами.

Целью русских в возможной морской войне было всеми силами избегать сражений, и
сосредотачиваться на уничтожении торговли. Корабли должны были задерживаться и обыскиваться,
уголь и ценные грузы изыматься, а сами корабли — вместо препровождения в нейтральные порты —
топиться. Пленные должны были передаваться на борт встреченных нейтральных судов. Основным
местом действия такой войны должен был стать Тихий океан, и русские корабли имели карты
маршрутов, по которым следовали английские торговые суда. Однако атаки должны были наноситься
на периферии Британской Империи, и русская теория крейсерской войны во многом совпадала с
осуществляемой некогда «Шенандауа» политикой нанесения, не разбирая правого и виноватого,
возможно большего вреда врагу.

 Эта теория довольно недвусмысленно излагалась в известной, вышедшей в свет в 1887 году книге
«Русская надежда» (речь идет о романе А. Е. Конкевича-Мурманского (псевдоним "А. Беломор") «Крейсер
«Русская Надежда», вышедшем в Англии под названием The Russian's Hope, or Britannia No Longer Rules
the Waves ) в которой описывались подвиги новейшего крейсера в Индийском и Тихом океанах. Он с
легкостью ускользал от старых тихоходных британских крейсеров, и уничтожил в гавани Бомбея все
торговые суда одним ударом — залив гавань нефтью, и затем устроив пожар.

Хотя к 1885 году русские построили еще три больших по размерам и более быстроходных броненосных
крейсера, а также два небронированных крейсера, они по-прежнему возлагали большие надежды на
вооруженные торговые суда.

Хотя русские крейсера и представляли из себя не более, чем поздние варианты «Алабамы», британскому
флоту пришлось изыскивать способ бороться с ними практически с нуля. Самым простым способом
защитить свою торговлю было уничтожение всех вражеских крейсеров.

Большие, быстроходные небронированные крейсера, построенные в конце 1860-х — начале 1970-х годов
— «Инконстант», «Шах» (Shah) и «Рэли» (Raleigh), должны были гоняться за американскими
быстроходными крейсерами типа «Вампаноа». Как и в случае с броненосцами, стандартным ответом
Британии на постройку новых кораблей за рубежом было строить большее количество больших по размеру
кораблей.

В качестве ответа русским они заложили большое количество броненосных крейсеров. Эта политика
«гончей и зайца», «больше и лучше» стала основой защиты британской торговли в 1870-х годах.

Ropp T. The development of a modern navy: French naval policy 1871–1904
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Последние  настоящие христиане, потомки крестоносцев, конквистадоров, мексиканские
“христейрос” (cristeros).

Что мы знаем о них?

Расстановка сил была такова. Консерваторы опирались на духовенство и армию; это были главным
образом креолы, потомки испанцев. Умеренные либералы - креолы хотели либеральной парламентской
республики с сохранением своих поместий; крайние либералы - метисы были врагами церкви и армии;
индейцы хотели, чтобы белые ушли и оставили их в покое. Гражданские войны и перевороты
продолжались до 1920 г. и закончились победой метисов, воспринявших социальные институты
индейцев - касикизм. Индейцы как этнос не могли победить, потому что не представляли целостности. По
сути дела каждое племя было отдельным этносом.

Роскошные храмы с прекрасными скульптурами погибли во время пронунсиаменто, проходивших с
жестокостью, перещеголявшей европейское Средневековье. Метисы были врагами всего европейского,
в том числе католицизма.

Индейцы были набожны, но им были нужны церкви, а не духовенство. Они приходили в храмы по своим
праздникам, украшали статуи святых гирляндами цветов, как древних идолов, и плясали перед ними, как
перед богами. На защиту веры встали креолы, образовавшие в 1926-1927 гг. отряды "кристерос". Мятеж
был жестоко подавлен, причем пострадали неповинные крестьяне.

Мученики войны кристерос в Мексике, 1927: Савва (Сабас) Салазар; Роман Адаме Розалес; Кристобаль
Хара и Августин Калока; Иосиф Флорес; Иосиф Роблес; Михаил (Мигель) де ла Мора; Давид Урибе;
Михаил (Мигель) Про ; Маргарито Флорес ; Хулио Альварец

 

"L'Action frangaise"

Моррас мечтал о децентрализованном государстве, (разделении Франции на традиционные
самоуправляющиеся провинции вместо республиканской нейтралистской системы департаментов)
опирающемся на национальные традиции, церковь, аристократию и монархию, с широким местным
самоуправлением и самостоятельными сельскими общинами. В сельской местности общины, а в городах
гильдии или цеховые организации должны регулировать экономику (воссоздании  корпоративной
структуры). Он осуждал классовую борьбу и капиталистическую конкуренцию, предлагая взамен
интегральный национализм , основанный на смеси социального элитизма и чувства общинности, гармонии
и общественной стабильности.

Интегрализм

Основой идеологии интегралистов является истинное Христианство, неприятие гедонистических ценностей
буржуазного мира, непримиримость к финансовому капиталу, как бастиону мирового зла.

"Интегрализм"  значит "объединение" — сплочение нации вокруг одной идеи, в частности — вокруг идеи
легитимного монарха, управляющего корпоративным государством. В этом государстве каждый человек
приписан к какой-то корпорации, сиречь профсоюзу, законодательная же власть состоит из парламента,
выбранного путем голосования по корпорациям.

 

“Спасение придет, если его принесут Русские. Я уверен, что Европа уже не имеет для этого
достаточно сил. Пятьдесят лет демократии после 1945 года дали катастрофический результат.
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Это страны с колоссальной расовой ущербностью”.

Леон Дегрелль

из статьи Игоря Богацкого

Не стоит воображать, что "в земной жизни можно отвоевать себе хотя бы локоть пространства иначе,
нежели в суровой борьбе человека с человеком".

"..C точки зрения этологии жизнь конкретного человеческого общества (этноса, нации, цивилизации) можно
условно представить, как работу, направленную на создание максимально благоприятных условий
развития для определенной людской популяции — биогенетической и \или социальной общности, — в
противостоянии с окружающей средой и другими человеческими сообществами.

И хотя, как существо разумное и социальное, человек, по-видимому, способен в значительной мере
освобождаться от тяготеющих над ним инстинктов, все же, как неоднократно указывали различные
мыслители, его возможности здесь ограничены . Существование живых существ в природе представляет
собой борьбу и равным образом и существование человека, как в древности, так и позднее представляло
собой борьбу — в брутальной или более гуманной форме. Поэтому-то, вероятно, в число самых
успешных в политическом смысле наций и вошли как раз те народы, которые сохранили более
тесную связь со своими биологическими корнями, и чей жизненный уклад гармонировал с состоянием
жизни, как стихией борьбы.

Так, в дикой природе, как правило, выживают сильные животные, и мы видим, что и почитающие силу
успешные нации, избежав физического уничтожения и порабощения со стороны соседей, добиваются
военного могущества и/или развивают активную хозяйственную деятельность (тоже, очевидно, требующую
приложения известных усилий).

Так же, в дикой природе инстинкт «запрещает» смешиваться разным видам. И мы видим, что и успешные
нации, культивируя ксенофобию, избегают смешения с «чужими»: сохраняют свою биогенетическую
общность и/или свою социальную общность, объединенную ценностями религиозного избранничества.

У многих животных из числа самых сильных особей выделяются вожаки, и у успешных наций мы тоже
видим слой «естественных вождей» (руководителей и людей, способных служить примером),
формирующийся из самых сильных и уважаемых представителей сообщества.

Так, уже на заре истории человечества, в самых первых людских сообществах практикуется принцип
тесной взаимозависимости, и мы сталкиваемся с примерами коллективного принуждения, оказываемого на
членов племени. Например, c практикой остракизма за трусливое поведение на войне или на охоте . И
подобный же социальный авторитаризм в более сложной форме обнаруживается и у могущественных
народов, стоящих на более высокой ступени развития.

Например, российский исследователь нравов американских индейцев Ю. Стукалин в своей
книге «Хороший день для смерти» пишет:

Джон Брэдбери, находясь в селении осейджей в 1811 году, обратил внимание на
женщину, очень похожую на мужчину. Ему объяснили, что, когда юноша
отправляется в свой первый военный поход, старшие воины внимательно следят
за ним, и если он проявит трусость, по прибытии домой его обряжают в женское
платье и впредь вынуждают вести жизнь, подобную женщинам. Более никогда ему
не предоставляли возможности доказать свою храбрость. Мужчины не общались
с ними, им запрещалось жениться и иметь половые отношения с женщинами.
Любой воин мог безнаказанно оскорблять их, поскольку они были не способны
постоять за себя. В том осейджском селении жило несколько подобных трусов



Наконец, принято считать, что животное подчиняется инстинктам, а человек, как существо более сложное,
руководствуется еще и разумом. Однако наибольшую жизненную активность у людей чаще всего
проявляют те, кто имеет убеждения, идеалы, ценности, апеллирующие скорее к чувствам и основанные на
вере, не подлежащей рациональному анализу.В частности, вере религиозной. Это, видимо, неслучайно:
пусть человеческие чувства и животные инстинкты и не одно и то же, но, по меньшей мере,
опосредованная связь между ними несомненно есть.

И вот мы видим, что у успешных наций мораль и гражданственность держатся, как правило, не на
рациональных аргументах, а именно на религиозной вере..."
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сомнения относительно того, на какой ступени иерархической лестницы им следует стоять. В
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"демократическом" же обществе тотальной лжи статус каждого якобы определяется его
личными достижениями, а это довольно скользкое положение, которое и вызывает тревоги.
"Тревожные" граждане склонны связывать себя с лидерами путем идентификации; они видят в
истории конфликт между великими героями и великими негодяями. Последние же и дергают
за ниточки, оставаясь часто невидимыми.

Ревность и недоверие к Великобритании ,  вызвали к жизни теории заговоров, которые стали частью
европейской традиции.

 

Недоверие к Британии имеет давнюю историю на европейском континенте. Во Франции оно
уходит корнями к концу 17 -го века (захват власти  Вильгельмом Оранским и "старыми
деньгами"). Подозрение вызывало в первую очередь та легкость, с которой Великобритании
удавалось поддерживать баланс власти на континенте таким образом, чтобы ни одно
государство не получало гегемонию .

Видный английский мыслитель Дж.А. Гобсон сыграл определенную роль в укреплении этой
тенденции. В 1902 г. он обнародовал теорию империализма, в которой отдал дань
конспиративистскому менталитету. Он утверждал, что империализм приносил богатства не
Великобритании в целом, а лишь меньшинству ее населения. "Определенные хорошо
организованные деловые интересы могут перевесить слабые, распыленные
интересы общества"

Имя аббата Огюстена де Баррюля мало кому известно, однако он был фигурой новой истории. Баррюль
был бывшим иезуитом, который спасался от Французской революции конца XVIII в. в Англии. В 1779-1798
гг. он написал четырехтомную историю тайных обществ - франкмасонов, иллюминатов и др., которых он
связал с якобинцами. Он объяснил французскую революцию результатом успешного заговора. По его
словам, якобинцы противопоставили себя не только французскому правительству. Ставки были более
высокими; они желали уничтожить религию, правительство и частную собственность. Интерпретация
Баррюля была не первой попыткой объяснить французскую революцию как результат заговора, но его
попытка была наиболее детальной и доказательной. К 1812 г. его многотомный труд был переведен на
девять языков, в том числе на русский и неоднократно переиздавался, вплоть до 1837 г. Баррюль оказал
влияние на несколько поколений французских мыслителей и оставил глубокий след в германском
романтизме. И английский мыслитель Эдмунд Бёрк, воспринял этот труд с энтузиазмом. Взгляд на
революцию как на результат заговора положил начало новому ощущению истории, новой модели
исторического развития.

Так, «Французское действие», обвинявшее революцию 1789 года в подрыве французских
национальных устоев и традиций, утверждало, что выгадали от нее только евреи, так как она
содействовала развитию городского капитализма, который наряду с урбанизацией и
централизацией государственной структуры Моррас справедливо считал несчастьем для
Франции.

Cионизм или иудаизм означают у Клемансо, как и у Карла Маркса и многих других ( Мартина
Лютера, Фихте, Стюарта Чемберлена или Дрюмона ), вообще власть денег.

Клемансо, подобно Вагнеру и Достоевскому, но совсем в ином плане,  допускал близость
"еврейского господства". Двадцать лет спустя, осенью 1917 года он обвинял немецких евреев,
что они одни были зачинщиками русской революции и поражения России. Без сомнения, здесь
имела место информация Второго бюро или другого подобного ведомства.



В 1806 г. Баррюль получил письмо от одного итальянского офицера, Дж.Б. Симонини, который заявлял, что
евреи не только вызвали французскую революцию, но и задумали свергнуть существовавшие учреждения.
Само письмо, возможно, было написано французской тайной полицией, чтобы убедить Наполеона
отказаться от своих планов наделения евреев определенными гражданскими правами и положить конец их
заточению в гетто . Баррюль согласился с представлением о том, что за и над тайными обществами, о
которых он писал, стоят евреи. В их планы входило уничтожение христианства, порабощение христиан и
создание своего всемирного правительства. В своем воображении он представлял себе невидимую,
пустившую свои побеги по всей Западной Европе, вплоть до богом забытых деревень империю, которая
была полностью во власти совета иудеев. Он заявлял, что заговор существует со времен появления
манихейства, а в свое время его участниками были тамплиеры .

Баррюль советовался с Папой Пием VII относительно достоверности письма Симонини, и, похоже, получил
заверения в том, что есть доказательства для таких утверждений. Тогда он написал книгу, в которой
развил сюжет, подсказанный письмом. За два дня до смерти он уничтожил рукопись, опасаясь массовой
резни евреев. Между тем, он познакомил со своими изысканиями церковные круги и французское
правительство . Его заявления были восторженно поддержаны другими, включая известного французского
философа Жозефа де Мэстра, который повторил их царю в своих предупреждениях.

Вот Япония, где теорий о еврейских заговорах больше, чем самих евреев. Юдайака,
еврейская опасность, и страх перед ней существовали в Японии с 1920-х годов. Некоторые
исследователи в Японии даже считают открытие Японии коммодором Перри частью еврейского
заговора. В книжных магазинах Японии есть "еврейские уголки" с книгами на эту тему . В
результате такого  мышления ( окружающий мир, как система потенциальных угроз) многие
страны "третьего мира" смотрят на сионизм и фининтерн как на врагов.

Любопытно, что истребление тамплиеров, которые считались членами тайного общества,
совпало с началом антиеврейских выступлений во время первого крестового похода.

Есть мнение, что страх перед британским заговором, направленным на то, чтобы отнять у колонистов их
права как англичан, был движущим фактором Американского мятежа. В 1827 г. ненадолго появилась
политическая партия, чьей конкретной целью была борьба с франкмасонством. Позже, к середине века, из
нескольких тайных обществ образовалась партия "незнаек", поставившая своей целью борьбу с римско-
католическим влиянием, которое они рассматривали как растущую угрозу в преимущественно
протестантских Соединенных Штатах Америки. Более известный Ку-клукс-клан унаследовал эти
антикатолические настроения.

Страх перед  заговором достиг своего пика в США вскоре после второй мировой войны, когда
коммунистическая экспансия в Восточной Европе и Китае достигла максимальных масштабов. Сенатор
Джозеф Маккарти  объявил свой крестовый поход против внутренних врагов в речи в 1951 г., в которой,  он
отвечал на заданные самому же себе вопросы:

"Как еще можно объяснить нынешнюю ситуацию, если не верить, что
высокопоставленные лица в нашем правительстве скоординированно ведут нас к
катастрофе? Очевидно, что это плод обширного заговора, заговора таких масштабов, по
сравнению с которым любые, имевшие ранее место в истории, становятся ничтожными.
Заговора настолько позорного и черного, что когда он все-таки будет раскрыт, его
принципы будут достойны проклятия со стороны каждого честного человека" .

Воинственный  Маккарти мобилизовал сторонников в разных слоях общества, и придавил слегка пятую
колонну в американской культурной жизни, в том числе в высших учебных заведениях.  В 50-е годы
появилось Общество Джона Бёрча, которое получило  известность тем, что объявило президента
Эйзенхауэра сознательным агентом коммунистического заговора, тем самым пойдя дальше даже самого
Маккарти. В настоящее время существуют тысячи членов полувоенных организаций, которые опасаются,



что та или иная международная группировка под контролем  Фининтерна готовится подчинить себе
американское правительство, или даже уже сделала это. Под лозунгами защиты конституции, они
противостоят правительству неоконов.
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Сравнение
Испытывая раскаяние, Иван Грозный велел составлять список жертв своего ужасного
правления, который перед его смертью в 1584 году вырос до 3000 с лишним имен.
Копии этого списка, вместе с денежными пожертвованиями, были разосланы по
крупнейшим монастырям России с распоряжением молиться за упокой их душ.
Согласно Холиншеду( 1577 г "R. Holinshed’s Chronicles of England, Scotland and France", v.
III. London, 1809), число казненных в царствование короля Генриха VIII достигало
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BriefLives : Hitler, как сын эпохи Просвещения
Все правители 20-го века так или иначе связаны с идеологией Нового времени, с эпохой
Просвещения. Немецкий национал-социализм связан с Просвещением через сциентизм и
производный от него социал-дарвинизм, через “суверенного” человека и пафос движения
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вперед. Гитлер, кстати, хотя его режим принято относить идиотами к “средневековому
варварству” (вот опять подмена смыслов ), был человеком, мыслящим вполне в духе XVIII века,
как антиклерикал, как противник “предрассудков” в семейной морали, как сторонник всего
“естественного”. Вообще, судя по его речам, германский фюрер был большим поклонником
Натуры и Разума.

“.. В основе тысячелетней организации католической церкви лежит ложь и чушь”, — говаривал ефрейтор
вполне в духе Вольтера. В узком кругу Гитлер с величайшим презрением говорил о современных ему
европейских венценосцах и высказывал убеждение, что “Германский рейх должен быть республикой.
Фюрера следует избирать”. И традиционное для советской/постсоветской историографии определение
гитлеризма как ультраправого движения в корне лживо, поскольку Гитлер не скрывал своей ненависти к
правым консерваторам и монархистам:

“Именно попы и монархисты, которые также являются заклятыми врагами
национального возрождения Германии, объединились в Испании для того, чтобы взять в
свои руки власть над народом. Стоит ли удивляться тому, что, если однажды дело
дойдет до новой гражданской войны, фалангисты и „красные” объединятся тогда, чтобы
совместными усилиями покончить с монархистским и поповским отребьем”, — заявлял
он в 1942 году.

Вот эта социальная форма лидера Нового времени - что генсек Сталин , что вождь "патриотов" Вашингтон,
что Симон Боливар , возникающая при наступлении буржуазной эпохи , неизбежная в условиях падения
старых европейских устоев и норм. Эта социальная форма (культ вождя) потом возрождается снова, с
волной национальных движений в странах Азии, Латинской Америки и Африки, постсоветских лимитрофах
и экс -сателлитах — когда наступает эпоха пертрубераций на периферии западного мира. Вообще этот
культ республиканского лидера может возникать в самых разных ситуациях и может быть знаменем самых
разных левых идей — как Реформы (Кромвель, Пол Пот), так и антиклерикализма (Робеспьер ), как
социализма (Ленин, Сталин), национал-социализма (Гитлер), арабского социализма (Саддам Хусейн), так и
племенного нацизма (Ульманис, Ющенко , Саакашвили ). А также как вестернизации (Ататюрк, Чан
Кайши), так и “особого пути” (Сапармурад Ниязов, Владимир Путин)…

Ведь все это совершенно “технические” должности. Как говорится, “не место красит человека…”
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армии."Наша армия мала, но курва моцна!".И поразительная живучесть польского Geist.

Польский "сантехник".

Сфера услуг занимает 60 процентов в экономике Евросоюза.

Великобритания, Ирландия и Швеция обязаны улучшением своих макроэкономических показателей (на
фоне остального ЕС) не в последнюю очередь открытию доступа рабочей силы из Восточной Европы

Бельгия, Дания, Франция, Италия, Люксембург и Голландия выразили готовность отменить ограничения в
2009 году. И только Германия и Австрия, безуспешно борющиеся с высоким уровнем безработицы,
сохранят эти ограничения до упора, то есть до 1 мая 2011 года.

Рынок труда в западноевропейских странах находится под воздействием факторов, не способствующих
повышению благосостояния: длительность рабочего дня сокращается, срок получения образования растет,
продолжительность жизни увеличивается. Сегодня одного норвежского пенсионера обеспечивают 4,6
работника, а в 2040 году этот показатель снизится до 2,8.

Вопреки опасениям страны ЕС, открывшие двери для трудовой миграции из Восточной Европы,
не столкнулись с массовым наплывом пришельцев. Сегодня доля мигрантов из ЕС-8 составляет
около 0,2% от численности населения старых членов. Для сравнения: общий процент
иммигрантского населения в западноевропейских странах Евросоюза составляет 5,1%. Мигрант
из Восточной Европы в большинстве случаев приезжает на заработки на ограниченный срок,
среднее время пребывания работника из ЕС-8 на Западе колеблется от года до полутора лет.
Опросы показывают, что для 75% желающих уехать за границу эстонцев предпочтительна
временная работа в течение нескольких месяцев. Обычно типичный восточноевропейский
трудовой мигрант оставляет свою семью дома.

Конечно, для "старожилов" Евросоюза приятнее, если в роли гастарбайтеров будут выступать
практически родные жители Восточной Европы

Европейский рынок труда сегодня выглядит весьма парадоксально. Польша сама хочет дать пример
старому ЕС, как надо открывать этот рынок. Ее правительство предполагает всячески легализовать его
для украинцев, россиян и белорусов. Под предлогом, что они могли бы заполнить рабочие места,
оставленные поляками, нашедшими работу на Западе. Но это лишь предлог. Речь идет о фактической
легализации того, что уже сложилось годами. По экспертным оценкам, в стране сейчас работает "по-
черному", то есть без разрешения властей, от 150 до 300 тысяч иностранцев, преимущественно из
соседних восточных стран.

Великобритания по-прежнему насчитывает около 500 тыс. свободных рабочих мест,
требующих напряженного физического труда, и именно сюда устремляется основной поток
иностранной рабочей силы. Польские электрики, столяры и каменщики, а также латвийские
горничные и официантки заняли большую часть вакансий, но было бы неверно говорить
исключительно о малоквалифицированных работниках. Великобритания испытывает недостаток
в медицинском персонале и привозит его из ЕС-8; в Варшаве, например, существует даже
специальное учебное заведение, поставляющее стоматологов на английский рынок
труда.Большинство приехавших – это мужчины в возрасте от 18 до 34 лет, преимущественно
поляки.

Румын и болгар в GB UK не пускают.

Ирландия также сразу открыла свой рынок рабочей силы для новых членов ЕС. Эта страна
имеет очень низкий уровень безработицы и один из самых высоких показателей экономического



роста в Евросоюзе. Граждане Восточной Европы нанимались на работу в Ирландию уже с 1999
года, страна лидирует по числу иностранных работников на душу населения. Численность
населения Ирландии составляет 4 млн человек, при этом в ней трудится около 40 тыс. поляков,
большинство из которых заняты в строительстве. Многие эксперты считают Ирландию страной,
проводящей самую успешную миграционную политику: в стране растет занятость и уровень
оплаты труда. За 2005 год средний уровень зарплат вырос на 7%.

Казалось бы, это невероятно в стране, где 2,8 миллиона безработных. В Польше не хватает рабочих рук! -
поднимают тревогу предприниматели из строительной отрасли.

"Это трагедия, - говорит один из них. - Сотня моих работников уехала на Запад, где нелегально
устроились. И некем их заменить, хотя плачу пристойно. Нужны каменщики, плиточники,
слесари, штукатуры".

 Сами поляки не очень-то хотят идти на стройки из-за невысокой, по их меркам, оплаты труда.

Польское законодательство допускает возможность найма иностранцев. Проблема в том, что надо
получить разрешение на работу. Выдает его воевода (по-нашему губернатор), опираясь на представление
управления труда. Одно такое разрешение стоит 850 злотых - среднемесячная зарплата строителя. Таких
разрешений выдается всего-то около двух сотен в год. Мечтают же сотни тысяч здешних нелегалов о
большем - о Германии. Польша рассматривается как трамплин, с которого можно, если повезет, совершить
прыжок в западном направлении. По прикидочным оценкам, около 30 тысяч человек - выходцев с
постсоветского пространства - ежегодно успешно выполняют это упражнение.

Восточная Европа скоро иссякнет
Да, страны ЦВЕ вольют немало новой крови в дряхлеющую Западную Европу. Однако и их возможности по
этой части не безграничны - все их население составляет около четверти от западноевропейского. Более
того, демографическая ситуация у них ничуть не лучше, а в ряде случаев - даже хуже, чем в "старом" ЕС.
Согласно прогнозам Евростата, к 2050 году в странах ЦВЕ убыль населения составит в среднем 12%, а
лидером по депопуляции будет Болгария с убылью на 34%. Такие мрачные прогнозы объясняются тем, что
с расширением ЕС (а то и раньше) сотни тысяч граждан Восточной Европы устремились на Запад в
поисках высоких заработков (всего с начала 90-х годов их число достигло 1 миллиона).
Эксперты полагают, что в общей сложности с востока на запад Европы переместится около 3% населения,
то есть немногим более 3 млн. человек. Для Восточной Европы это катастрофическая цифра, учитывая тот
факт, что на Запад подаются, в основном, молодые, наиболее инициативные и работоспособные люди -
цвет и надежда нации.
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помирать и призывает к себе трех своих сыновей…” Очевидно, что такой сказочный зачин не предвещает
ничего, кроме злобной пародии, но настоящей сказочной интриги не будет, ибо отсутствует какое-то
необходимое ее условие, и дело тут не только в новейших реалиях уже не “сказочных” времен. Сама по
себе фигура царя очень интригоемкая. Всякая интрига базируется на игре оппозиций, на неожиданностях и
ситуациях, когда “одно вместо другого”. И чем незыблемей порядок вещей, тем более поразительной
является неожиданность, тем более глубокий пласт она затрагивает. Сказочная интрига может развиваться
только в условиях некоего онтологического абсолютного миропорядка, частью которого и является царь —
как социальный центр, как абсолютный патриархальный человек: воин, судья, отец, владетель, хозяин, то
есть воплощающий в себе все социальные человеческие ипостаси, причем в предельной степени. И если в
каком-то аспекте происходит сбой или угроза сбоя — то и получается интрига, неожиданность, причем
интрига максимальной драматичности. Тут всевозможные злоключения — подмена царевича-наследника,
поражение в войне, похищение царевны, потеря какой-нибудь магической вещи или талисмана — все
может рассматриваться как катастрофа космического характера, после которой гармония все-таки
восстанавливается, но — что очень существенно — не благодаря самим царям, а вмешательству извне.

Таким образом, царь — это странное эфемерное бытие между неестественной и страшной человеку
абсолютной властью и конечностью, смертностью царя, его подверженностью всем человеческим
превратностям; об этом говорит и фольклор, и “высокая” литература барокко (эпоха, когда
сформировалось русское самодержавие)

В в европейской, в том числе русской традиции личность монарха принципиально отчуждена от института
власти — от венца, от престола, от династического права. Сам институт монархии и все его атрибуты
пребывают “в себе” как некая символическая сцепка между социальным и онтологическим. И сама царская
или королевская власть амбивалентна — она, с одной стороны, санкционирована свыше, является
образом небесного величия, проекцией высших космических сфер; с другой стороны, народное сознание
запоминает сюжеты, когда цари или короли тщатся распространить свою власть за пределы, положенные
обычаем и небесными установлениями, в таких случаях земная власть с ее притязаниями является как бы
“обезьяной” власти небесной, оборачивается передразниванием ее — и становится сюжетом трагедии,
фарса или карнавала.

В культе правителей подчеркнуто эгалитарного, левого типа отсутствует единство публичной и частной
жизни, характерное для фигуры монарха: монарх всегда монарх, “при исполнении” он или нет. Любое
семейное событие в жизни монарха — общенационального значения: помолвки, свадьбы, похороны,
крестины… В старой России предписывалось и в церковной, и в частной молитве поминать не только
императора, но и супругу его, и наследника, и императрицу-мать, и весь царствующий дом. Вся нация
знает, кто унаследует престол, когда умрет монарх. В левых извратах эта тема — табу.
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Пишет Дмитрий Выдрин:

"....И вот мой друг говорит: "А давай я тебе покажу, что они сделали с нашим городом". Мы сели в его
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машину. Я думал, что он повезет меня к какому-нибудь очередному уродливому новострою, типа
гламурного "Паруса". Но мы просто проехались по нескольким вечерним центральным улицам.

Может, я раньше как-то не обращал внимания, но за 15 минут мы увидели трех или четырех
"облегчающихся" прямо на тротуаре "мальчиков".

Сразу скажу, что это не вызвало у меня такого умиления, как знаменитый "писающий мальчик" в Брюсселе,
а навеяло совсем другие мысли. Мой друг в микроскопическом, частном явлении, которое он цепко
выделил и выхватил, как разворачивающуюся тенденцию, увидел главное – мы свой город почти потеряли.

… Когда-то студентом я подрабатывал на винзаводе, и местный работяга – опытный алкаш – учил меня,
как безопасно тырить вино. В бочку с вином через сливное отверстие вставляется, пардон, презерватив.
Туда нагнетается насосом с ведро воды, изделие завязывают на веревочку и отпускают внутрь в
свободное винное плавание.

Соответственно, ведро вина, готового к употреблению местной братвой, вытесняется и сливается из бочки.
При этом бочка сохраняет положенный вес и, если взять из нее пробу, подтверждает высокое
неразбавленное качество вина.

Потом внутрь забрасывается еще такой же резиновый водяной шар, и еще, еще. Когда они вытесняют все
вино и под собственным весом лопаются, изумленный проверяющий, при вскрытии, обнаруживает вместо
вина протухшую воду и обрывки резины.

Мне кажется, что подобное сделали с Киевом.

Сначала в него запустили громадный шар, наполненный властью, который вытеснил из драгоценного и
внешне неповрежденного киевского сосуда громадное количество культурных, духовных, просто
человеческих отношений.

Вместе с благословенной независимостью, в Киев, до этого хоть и столичный, но провинциальный город,
ворвались неблагодарные полчища инородных представителей всех ветвей власти. В принципе, это
нормальный и даже позитивный процесс, когда столицу осваивают и покоряют политические иногородние.

Плохо другое – когда столица не успевает осваивать и покорять бывших чужаков, ставших вдруг не просто
ее коренными жителями, а еще и ее VIP-персонами. А Киев не успевал и не успевает...."
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проснулся – заключил договор!", "Мы порвём рынок!" и т.д. Так и кричали хором, словно зомби, по десять
человек в комнате.

За пару недель до Нового года менеджерам придумали новогодний корпоративный стиль в одежде.
Отныне девушки были обязаны сидеть за рабочими столами с пошло блестящими диадемами на голове, а
парни – в идиотских колпаках Санта-клаусов. Я ещё понимаю, если бы они работали продавцами в
магазине каких-нибудь там детских игрушек. Но что бы в фирме, да на рабочем месте…. Излишне
говорить, что любому отказавшемуся надеть эти идиотские колпаки с диадемами клепали штрафы.

В менеджерском отделе капо был совершенно неадекватный тип. Не то Морж, не то Сморж была его
фамилия, уже не помню точно. Однажды он на моих глазах оштрафовал сотрудницу на пятьдесят рублей
за лежащий на рабочем столе сухарь. Согласно регламенту, на нём из еды можно было держать лишь
безалкогольные напитки и шоколад. Женщина начала возражать. Тогда ей вкатали ещё восемьсот рублей
штрафа за нарушение субординации.

Вообще, выражение "вы нарушаете субординацию" было любимым выражением этого капо. Стоял так и
твердил с выражением радостного садиста на белом лице: "Вы нарушаете субординацию! Вы нарушаете
субординацию"!

...Прогоняя всех сотрудников в профилактическом порядке через "детектор лжи", службу безпеки больше
всего интересовала степень лояльности руководству. Сидели и выпытывали: "Не участвуешь ли ты в
заговоре против компании?", "Не критикуешь ли ты в коллективе руководство?", "Не общаешься ли ты,
падла, с уволенными сотрудниками?"

Излишне говорить, что большинство уволенных считались абсолютными врагами. Общение с ними
приравнивалось к преступлению. Был даже среди уволенных человек, чью фамилию в компании нельзя
было произносить...

Сitato loco
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"....Жизнь «золотого миллиарда» заорганизована до предела: люди в Англии бронируют посещение
дантиста за полтора года – и… посещают в указанный срок.  Едва поступив на работу, француз уже
подсчитывает размер пенсии.  Да что там люди! – Вспомним, кума Тыкву (из «Чиполлино»), кто всю жизнь
собирал кирпичи себе на халупу к старости.  Да что там кум Тыква! – я в гипнозе австралийской
чернильности звоню своим друзьям в Россию: 
– Слушай, давай встретимся 5-го сентября в 10 утра.
– Да нет проблем!  Звони 4-го вечером, там и порешим.  А ещё лучше 10-го в 9 утра (!)
Люди встроены в «золотой миллиард», как шестерёнки в часовой механизм, и не дай Бог, что-то будет
мешать этой работе. Вот идёт, положим, человек по коридору мне навстречу:
– Как дела?
– Да всё в порядке, – отвечает, показывая обласканные дантистом зубы.  Заходит в туалет, и (положим)
вешается.  От него этим утром ушла жена.  
А сказать об этом, пожаловаться кому? – Нельзя.  На это наложено табу в обществе с подогнанными
шестерёнками.  Плакаться в жилетку другу считается очень-очень неприлично.  Приличнее – в петлю.  И я
понимаю, ПОЧЕМУ плакаться не положено в ИХ часовом механизме.  Потому что нарушится плавный ход
производственного процесса.  Вот пожалуется мне на жену коридорный встречный, я расстроюсь, да ещё
пойду с бедолагой в пивную заливать его солёное горе.  А производственный процесс встал.  Пропал
трудовой настрой, а филигранно отлаженный механизм недополучил своего запланированного с утра
продукта.  А весь «миллиард» недополучил своего жирного шмата счастья.  И это непорядок.  Кто мешает
процессу создания понятного механического счастья – пусть лучше вешается, ибо он покушается на сами
основы западного общества, а именно, рационализацию земной жизни человека.  Жизнь человека должны
быть понятна и прозрачна от начала до конца, неясные желания подавлены, а ясные желания
сформированы, и в таком сформулированном виде удовлетворены.

У Леонида Андреева в «Рассказе о семи повешенных» приговорённые доживают последние дни
перед казнью.  Один из них, уголовник-рецидивист Цыганок, поначалу шутит с надзирателем:
мол, не пожалейте мыла на мою верёвку.  А потом и вообще невообразимое происходит – ему
предлагают жизнь в обмен на работу палачом.  И вот Цыганок «живо представляет себе
площадь, залитую народом, высокий помост, и как он, Цыганок, в красной  рубахе 
разгуливает по нём с топориком.  Солнце освещает головы, весело поблёскивает на
топорике, и так все весело и богато, что даже тот, кому сейчас рубить голову, тоже
улыбается».  Но парень ломается, жеманничает.  «Ещё раза два заходил надзиратель, и,
оскалив зубы, Цыганок говорил: 
     – Какой скорый.  Ещё разок зайди.
И наконец, мельком, в форточку, надзиратель крикнул:
     – Проворонил своё счастье, ворона!  Другого нашли!
     – Ну  и черт с тобой,  вешай сам!  – огрызнулся  Цыганок.  И  перестал мечтать о
палачестве».

А чем мы не приговорённые?  Пусть у нас не неделя до исполнения приговора, смерти, а несколько сотен
– какая разница!  Вот если представить себе заключённого, у которого каждый день спланирован,
мероприятия расписаны на всю неделю вперёд: утренняя гимнастика, прогулка по тюремному двору,
чистка зубов на ночь.  Последний день тоже спланирован: приведение в порядок одежды, уборка
помещения, и, естественно, чистка зубов.  Ну, не абсурд ли это?!  И не является ли нелепое поведение
Цыганка более адекватным надвигающемуся абсурду, уже непостижимому?  Экзистенциальное безумие
бытия вот-вот готово опрокинуться в жуткую бездну, а некоторые по привычке всё пытаются это бытие
рационализировать.  Всё пытаются задвинуть в дальние ящики стола неудобоваримые выверты сознания,
а самим остаться в комфорте привычной дребедени.  До самых последних минут, до того, как сладкая
слюна не закипит на кончике языка.



Русский прерывистый, спорадический стиль жизни – это реакция на надвигающееся безумие
неизвестности.  При таком ломком жизненном укладе трудно подогнать событие к событию – остаются
щели, через которые нам зияет абсурдная изнанка бытия.  Но так как-то легче переносить тоску
«приглашения на казнь».  Русская дорога на эшафот спотыкучая, с приключениями, этакая «чепуха с
секретом».  На этой дороге многое происходит, случаются и чудеса, как с приговорённым Цыганком.  Не
так в случае, когда каждый день расписан в полной уверенности неотвратимости казни – одно это может
вытянуть и высушить душу задолго до самой казни.  И вот это настоящая смертная тоска под тиканье
механических ходиков «золотого миллиарда»..."
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Чукчи

А. К. Нефёдкин. Военное дело чукчей (середина XVII-начало XX в.)

Настоящее издание рассматривает различные стороны военного дела чукчей на всем
протяжении известной нам по письменным и другим источникам эпохи начиная со второй
половины XVII в., когда чукчи впервые столкнулись с сибирскими казаками, и вплоть до начала
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XX в., когда еще происходили столкновения на почве кровной мести. Привлекаются сведения о
соседних народах, азиатских и американских эскимосах, коряках и русских, что позволяет лучше
раскрыть особенности военного дела чукчей. Книга является первым в историографии трудом,
посвященным военному делу чукчей. Она будет полезна не только специалистам-этнографам,
но и самому широкому кругу читателей, интересующихся военным делом.

Название этой книги звучит анекдотом - "Военное дело чукчей", посвящение автора - стёбом:
"Героическому чукотскому народу посвящается".

Большей глупости, чем анекдоты про чукчей, придумать сложно. Правда же заключается в том, что чукчи -
инопланетяне.

Но - обо всем по порядку.
Подозрения в сарказме неуместны, автор книги - военный историк Алексей Нефёдкин - известен не
эпатажными текстами, а исследованиями воинского искусства древности, и если чем и удивляет, то
разносторонностью научных интересов - предыдущая его работа называлась "Боевые колесницы и
колесничие древних греков".
В своем посвящении Нефёдкин вполне серьезен. Люди с роскошно звучащими именами Гынкы-нэут и
Тэмээрэчэкай достойны не только эпитета "героический" - многие люди искренне считали их великим
народом. Чукчам просто тотально не повезло - сложно найти другой народ, чей стереотипный образ
настолько бы расходился с реальностью.

Туповатые персонажи анекдотов не выжили бы на Чукотке и дня.
Только один пример. Климатические условия Чукотки известны всем: "Три месяца холодно,
остальные - очень холодно". Меж тем никакого топлива на полуострове не наблюдается -
деревья там не растут, это обширная снежная пустыня. Поэтому надо было проявить поистине
гениальную изобретательность, чтобы сконструировать жилище, для обогрева которого в
сорокаградусный мороз хватало бы жирового светильника. Беспрецедентное давление внешней
среды требовало креатива во всем - от средств передвижения до космогонического восприятия
мира. В итоге мы имеем невероятно самобытную цивилизацию, причем сформировавшуюся в
условиях полной изоляции от остального мира.
По сути культура народов Крайнего Севера ничем не отличается от культуры каких-нибудь
марсиан - та же самая автономно развивавшаяся цивилизация.
Единственный аналог в мировой истории - цивилизации Америки, которые (как и чукчи) не
изобрели колеса, но пользовались календарем более точным, нежели современный.

Стоит ли удивляться, что в мировую культуру северные народы вложили куда больше, чем многие
европейские. Достаточно вспомнить, что именно они придумали комбинезон, а жалюзи, висящие в каждом
офисе - прямой потомок солнцезащитных очков из пластинок китового уса, спасавших чукчей от снежной
слепоты во время перекочевок.
Скудость, если не сказать отсутствие ресурсов для поддержания жизни часто вызывала жестокие схватки
за обладание ими, в итоге чукчи оказались самым воинственным из "малых народов", вот только чукотко-
коряцкие или чукотско-юкагирские войны, не уступающие своей ожесточенностью Куликовской битве или
походам Наполеона, остались за рамками школьных учебников. Ликвидировать это белое пятно и пытается
монография Нефёдкина - первое в мировой историографии систематическое исследование военной
истории чукчей.
Странная получилась монография. Иногда, когда автор скрупулезно описывает какой-нибудь куяк (латы), -
откровенно скучаешь. Другие эпизоды читаются взахлеб.



Многие ли знают, что война чукчей с русским колониальными войсками продолжалась почти 150
лет, причем в ходе этого едва ли не рекордного по своей продолжительности военного конфликта
стороны преисполнились всяческого уважения друг к другу.

Русские стали первым народом, который чукчи признали равным себе, а знаменитый капитан Павлуцкий,
ставший главным злодеем чукотского фольклора, описывал своих непримиримых противников так:

"Чукчи - народ сильный, рослый, смелый, плечистый, крепкого сложения, рассудительный,
справедливый, воинственный, любящий свободу и не терпящий обмана".

Автор не делает никаких попыток оживить повествование псевдолитературными вставками, но реалии
тогдашнего жестокого времени, которые сегодня и вообразить трудно, шокируют даже в сухом научном
изложении: "Эскимосы о. Св. Лаврентия убивали пленных, просверливая им головы".
Книгу Нефёдкина не назовешь новым словом в науке - никаких открытий там нет, да автор и не
претендует, оговариваясь: "Я не чукчевед, и даже не этнограф". Это тематическая компиляция, правда,
весьма добросовестная. Помимо самоценности, ее появление внушает надежду - вдруг издатели разглядят
"чукотскую" тему.

Глядишь, и классический двухтомник Владимира Тан-Богораза "Чукчи" наконец-то переиздадут.

Знаменитая книга служила источником вдохновения для множества людей, от американского писателя и
нобелевского лауреата Сола Беллоу до российского режиссера Александра Рогожкина. Сцена камлания в
"Кукушке" - целиком оттуда, как признается режиссер: "Я читал книги Богораз-Тана как роман". Последний
раз "роман" издавался в Ленинграде, издательство "Главсевморпути", 1939 год.

Маори

Коренные жители — полинезийцы-маори — переселенцы из Восточной Полинезии - начали осваивать
Aoteаroa более тысячи лет назад.

На новом месте оказался более суровый климат, но в то же время были прекрасные
возможности для охоты и рыболовства. Чтобы добывать себе пищу, маори использовали
каменные топоры, копья из костей китов, рыболовные крючки, сделанные из раковин. Заселив
Северный остров и северную часть Южного, они занялись земледелием: на расчищенных от
леса землях стали выращивать овощные культуры (батат, таро, ямс). Жили маори в камышовых
хижинах, одежду изготовляли из дикого новозеландского льна и собачьих шкур. Смешавшись с
местным населением (предположительно австралоидной расы), они обрели некоторые черты,
отличающие их от полинезийцев.

Более чем через 100 лет после открытия Новой Зеландии острова обследовал английский мореплаватель
Джеймс Кук, который водрузил на берегу одной из бухт британский флаг. В 1804 г. Великобритания
объявила острова своей колонией. Новой Зеландии была отведена роль сельскохозяйственного придатка
Англии.

Были и русские коллонии, китобои в районе Блафа, но об этом молчат - то ли отголоски
холодной войны с brainwash, то ли просто неудобно англоговорящей массе согласиться, что
русские били китов здесь раньше, чем Кук понаходил названия для этих мест….

Лет за 30 до  Кука на острова в поисках золота высадились пронырливые китайцы.

В 1840 англичане навязали маорийским вождям договор, по которому последние уступали английской
королеве "все права и полномочия суверенитета". Новая Зеландия стала английской
колонией.Европейская колонизация территории Новой Зеландии нарушила естественный ход



исторического развития маори. "Золотая лихорадка", связанная с открытием (в 60-х гг.) золота на Южном
острове, вызвала резкое увеличение иммиграции в Новую Зеландию.

Маори ни разу не проиграли Короне на поле брани. По исконной традиции всех империй, там, где нельзя
взять штыком и картечью, берут дипломатией….Трудно сказать, какие чувства были в голове у маори,
наверное, не самые радостные, особенно, когда, научившись читать, они, наконец-то поняли, что Договор
Вайтанге, подписаный ими, и чтимый не меньше, чем Биль о правах или Конституция СССР, всего лишь
дипломатическое подтверждение пожизненой кабалы от «далекой немецкой тетки, сидящей на другом
конце мира»

В 1840 году НЗ стала английской коллонией со всеми неизбежными аттрибутами коллонизации –
миссионерами, полками ее величества, солдаты которых после окончания службы получали наделы земли,
проходимцами и прохиндеями со всего мира, называемыми иммигрантами и ломящимися сюда до сих
пор….

Маорийские войны

Двадцать девять лет, с 1843 по 1872 год, шли так называемые маорийские войны. Самое сильное в то
время в военном отношении государство - Великобритания - воевала с дикими племенами, населявшими
Новую Зеландию. Воевать было за что: удобное географическое положение, благоприятный для
европейцев климат, природные богатства.

Маорийцы пришли в Новую Зеландию на тысячу лет раньше европейцев, имели богатую культуру, но
только-только начинали переходить к рабовладельческому строю. Особенностью маорийцев было то, что в
их среде повсеместно распространено было людоедство.
   Объяснялось это просто: кроме людей, из млекопитающих в Новой Зеландии в то время жили только
собаки и крысы. Сейчас страна занимает одно из ведущих мест в животноводстве, а сто пятьдесят лет
назад коренное население страдало белковым голодом (примерно такая же картина наблюдалась когда-то
и на островах Карибского бассейна).

До сих пор маори с пренебрежением относятся к выходцам с других островов Океании –
фиджийцам, тонганцам или с островов Кука, пытавшимся когда-то высадиться здесь после
многонедельных морских переходов.

Убивать ради убийства, ради удовольствия или ради ужина, законы маори не позволяли. В
котел шли только враги, убитые в бою, при этом жены, дети и скот убитого переходили в
пользование победителя.

   И маорийцы считали само собою разумеющимся кушать своих пленных. Это считалось совершенно
естественным. Пытать пленных перед этим тоже было в порядке вещей.
  Но вот парадокс. Англичан очень удивляло, почему маорийцы никогда не нападают на обозы с
оружием и продовольствием. Когда они задавали этот вопрос пленным маорийцам, те совершенно
искренне отвечали: "А как же вы будете тогда воевать?"
   То есть и понятия о нравственности, и понимание тактики и стратегии войны коренным образом
отличались от европейских. Все было поставлено с ног на голову.

В боях за свою землю и свободу маори показали чудеса храбрости. Но превосходство в силе было на
стороне их противника. В 1872 г. последние очаги вооруженного сопротивления маорийских племен были
подавлены. Более половины всех маори были уничтожены англичанами в ходе войны. А вообще их
население сократилось до 10% первоначального в результате  "цивилизации".
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With all the stuff you can do on the iLiad you may never want to stop using it. Fortunately, your iLiad will allow you
to read and write for up to 15 hours* without recharging the battery. This means the pages keep on turning
whether you’re reading your newspaper at breakfast, catching up on your selection of RSS feeds over lunch,
making notes during your business meetings or reading a few chapters of your latest novel, the iLiad might just
outlast you.

Read… and Write

The iLiad is not merely about reading… it is about writing too. Thanks to the integrated Wacom Penabled
technology you can use the stylus to make notes, underline text and write comments in documents do your
favorite crossword or Sudoku puzzles or even sketches and draw.

The stylus can also be used to quickly and easily navigate your way through the iLiad menu and your documents
with a whole library at the tip of your stylus.

Тechnical Specifications

The iLiad ( iRex -голландское подразделение Philips)

Display

8.1-inch (diagonal) Electronic Paper Display
768 x 1024 pixels resolution, 160 DPI.

(Это всё ещё неполиграфическое разрешение.Для сравнения, в типичном цветном журнале разрешение
иллюстраций составляет 300 точек на дюйм. Разрешение текста, разумеется выше.)

16 levels of grey-scale
Touch sensor input
Integrated Wacom® Penabled® sensor board
Stylus (Wacom® Slim Pen)

Processor and memory

Intel® 400MHz XScale™ processor



64 MB RAM

Устройство не имеет собственного видеоконтроллера, поэтому системные ресурсы тратяться на
отрисовку довольно таки внушительного разрешения экрана

1024х768.

Storage and expansion

256MB internal flash memory of which 128MB accessible to user.
Expandable via USB, MMC or CF cards.

Power and battery

Built-in rechargeable Lithium Ion battery
Charging via Power Adapter
Charging time: about 3 hours

Audio

Built-in stereo speakers
3.5-mm stereo headphone mini-jack

Communication

Built-in Wi-Fi® 802.11B/G wireless networking
Optional external 10/100MB Ethernet networking via Travel hub.

Size and Weight

Height: 217mm (8.5 inch)
Width: 155mm (6.1 inch)
Depth: 16mm (0.63 inch)
Weight: 389 grams (13.7 ounce)

Supported Formats

File formats supported : PDF / HTML / TXT / JPG / BMP/ PNG / PRC (Mobipocket)
Additional formats supported in the future.

Хотя Adobe и рекомендует как минимум 10 дюймов экрана для чтения PDF, но некторые не
отсканированные файлы в этом формате читаются вполне прилично.

Languages

Dutch, English, German, French and Simplified Chinese.
Additional languages supported in the future.

Environmental Requirements

Operating temperature: 0°C to 50°C
Storage temperature: -20°C to 70°C

Included in the box



iLiad
Stylus
Travel hub
USB cable
Power adapter
Quick start card

Technology

The iLiad is unique because of many of it's technological features. The iRex electronic paper display is the largest
available in the market today with its 8-inch diameter and features 16 levels of grey where the industry standard is
4 levels of grey. In addition, the display is the only writable electronic paper display that is commercially available,
enabling a whole range of new features like annotating, writing and an advanced user interface.

iRex Electronic Paper Display

The iRex iLiad features an Electronic Paper Display which is a significant improvement over CRT and LCD
technology with regards to reading and writing. Instead of rows of glowing cells, e-Ink® microcapsules actually
appear as either black or white pixels depending on a positive or negative charge determined by the content. All
the pixels together create an image.

The result is a reading experience that’s similar to paper - high contrast high resolution, viewable in direct sunlight
and at a nearly 180-degree angle, with no power required to maintain the image.

In contrast to CRT and LCD displays, the Electronic paper display projects a stable image which results in less
strain on the eyes; however this also means that the Electronic paper display technology has a slower refresh rate
and is not suited for video applications.

WACOM Penabled®

The iRex iLiad has a WACOM sensor board integrated into its design. This WACOM sensor board utilizes EMR®
(Electro-Magnetic Resonance) Technology.

Thanks to the EMR technology there is no need for any cable or built-in battery-based power supply at all. Upon
removal of the Stylus from the socket, the sensor board surface will generate a magnetic field, the Stylus’ resonant
circuit then makes use of this energy to return a magnetic signal to the sensor board surface.
By repeating this movement, the board detects information on the pen’s coordinate position and angle, as well as
on its general operating condition like speed and motion.
The result is a very precise and easy way to navigate through the iLiad interface or interact with the content and a
very natural writing experience when making notes or annotations on your iLiad.

Content

With enough room for your favourite books, newspapers, crossword puzzles, sudoku and a virtual never ending
notebook, the iLiad has to offer something for everybody.

Books

Finding and reading a book on the iLiad is simple. You can use the stylus to navigate through books, adjust font
size or browse the book menu by author or title. The flipbar for turning pages is intuitive and incredibly convenient



to use. You can hold the iLiad and turn a page with one hand, while holding a cup of coffee in the other.

Once you are through with reading, the iLiad automatically records where you left off reading and bookmarks your
place for the next time you wish to continue reading.
The digital bookshelves of the online E-book resellers are stocked with thousands of book titles. From the classics
to latest bestsellers, download what you want, transfer it to your iLiad and catch up on your reading.

Currently the iLiad supports the following eBook formats: PDF, PRC (Mobipocket), HTML and TXT.Support for
additional E-book formats will become available over the coming months.

PC Companion Software Release Notes v2.10.2 (PDF)

Free eBooks

There are plenty of websites that offer free ebooks, probably the best known of these is Project Gutenberg : an
online library of 17000 free ebooks.

Other interesting sources of free ebooks are manybooks.net and feedbooks.com both offers ebooks in PDF or
PRC format already optimized for the iLiad format.

  The Project Gutenberg EBook

Mobipocket eBooks

The iLiad supports the popular Mobipocket format allowing you access to over 49.000 of eBook titles. You'll find all
the latest bestsellers as well as vast catalog of books in every category - fiction, non-fiction, dictionaries,
encyclopedias and many more.
The Mobipocket Reader software works seamless with the iLiad. You can download, manage and transfer your
eBooks directly on to your iLiad.

You can download the latest Mobipocket Reader software for free from the Mobipocket website .

Newspapers

Subscribe to any of the international newspapers and receive your copy daily on your iLiad at the press of a
button. The iLiad's large display with its 16 grey scales is the perfect trade off between display size and reading
comfort. The display will provide crisp text accompanied by sharp images to give you the best possible view on the
news.

The front page of the newspaper will give you an overview of the news of the day and with a tap of the stylus you
can select an article or directly skip to the sport or business section. It has never been so easy to read a
newspaper.

Comics

The iLiad is also ideal for reading comic strips, Manga or a graphic novels; the impressive 8.1 inch display boosts

http://www.irextechnologies.com/files/Release%20Notes%20v2.10.2.pdf
http://www.gutenberg.org/
http://manybooks.net//
http://www.feedbooks.com/
http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
http://www.mobipocket.com/en/DownloadSoft/ProductDetailsReader.asp


a sharp image with an excellent contrast.

Not everything is black and white. Thanks to the 16 grey scales of the electronic paper display, even most comic
strips in color will look good on the iLiad.

Notes

The iLiad is not just for reading; it is also a notepad or sketchbook and can easily store hundred of pages with
notes and drawings. Use the stylus to make notes, annotations, drawings or sketches.

With a selection of different colors and pen sizes you can let your creativity loose, and if you don’t like the results,
erase it and restart, without wasting a single sheet of paper.

But there is more, the iLiad is perfect for Sudoku, crosswords puzzles and the like. Using the stylus you can
scribble in and erase whatever you like.

With the help of an additional software package: Myscript Notes, you can convert those handwritten notes you
made on your iLiad during a lecture or meeting into digital text on your PC to be used with other applications like
MS Word or MS Outlook.

RSS Feeds

There’s always something good to read on the internet. With the Mobipocket Reader Software you will be able to
search, browse and discover thousands of RRS feeds from your favorite websites and blogs, subscribe and sync
them to your iLiad and read them whenever you want

Mobipocket Reader eNews

With the Mobipocket Reader software installed on your PC, searching or browsing for RSS feeds via the eNews
Store is simple and easy. With hunderds of thousands RSS feeds to choose from and subscribe to, you're sure to
find something that pique your interest.

Subscribe and sync your RSS feeds to your iLiad and read them whenever you want, it's simple as that.

All your RSS feeds appear in their own menu on your iLiad so you can navigate them easily using the stylus.

Такого удобства чтения новостей из интернета через RSS подписку, не дает, пожалуй, ни одно
из решений на электронных чернилах. Во-первых, нет никаких проблем с чтением
русскоязычных новостей, во-вторых их даже искать не надо - в интерфейсе программы
предусмотрено добавление RSS из списка на русском языке, а также добавление своих полей.
Все картинки при этом тоже импортируются в Илиад и четко встраиваются.

Очумелые ручки уже портировали интернет-браузер и почтовый клиент на устройство, открытый



DjVu вьюер , написали какое то количество игр, из которых самой удачной мне кажется игра в
шахматы. Умельцы прикрутили обычную USB клавиатуру и пользуются устройством, как печатной
машинкой.

Компания - производитель у себя на сайте недавно разместила SDK, который прекрасно работает
например на Ubuntu, и можно много чего еще придумать для этого устройства, если Вы знакомы с
Линуксом и дружите с ним. Единственным препятствием к его быстрому распространению в России я
вляется цена. На сайте производителя для покупателей из стран за пределами ЕС его цена $699,
пересылка еще $50, но наша замечательная таможня предложит вам заплатить еще 6500 рублей вместе с
комиссией таможенного брокера , итого получится чуть больше $1000.

Iliad Software

1 Shell Access Package [1st must-do-step]
2 Notes for packaging your own applications
3 Document Viewers

3.1 All in One iPDF
3.2 FBReader
3.3 Gargoyle
3.4 DJVU and CBZ viewer

4 Audio
4.1 jukebox [mp3, ogg, mpc, mikmod, wav, flac]
4.2 madplay

5 Games
5.1 XBoard 4.2.7 iLiad 0.2
5.2 Xmahjongg
5.3 XSkat
5.4 The Ace of Penguins

6 Calculators
6.1 x48
6.2 Calcoo

7 Web Browsers
7.1 dillo
7.2 Minimo

8 Connecting to iLiad
8.1 SSH (Secure SH)
8.2 Attach USB input device

9 PDA
9.1 Organiser Package

10 File Management
10.1 Midnight Commander 4.6.1
10.2 EmelFM2

11 System
11.1 mb-applet-clock
11.2 SetTimeZone
11.3 Stardict
11.4 fbshot
11.5 Mrxvt

11.5.1 Unrar and Zip
11.6 JavaVM
11.7 Python
11.8 Update BusyBox
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http://irextechnologies.com/
http://wiki.mobileread.com/wiki/Iliad_Software#Shell_Access_Package_.5B1st_must-do-step.5D
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http://wiki.mobileread.com/wiki/Iliad_Software#SSH_.28Secure_SH.29
http://wiki.mobileread.com/wiki/Iliad_Software#Attach_USB_input_device
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12 File Editor
12.1 Beaver

13 Convert file for iLiad
13.1 JE-Comics

14 Mobipocket format
15 Developer Uploads
16 Install CJK font without iDS
17 SWAP memory on iLiad

Liad FBReader

Main features:

Supported formats are
fb2 e-book format (style attributes are not supported yet).
HTML format (tables are not supported).
CHM format (tables are not supported).
plucker format (embedded images are supported, tables are not supported).
Palmdoc (aportis doc).
zTxt (Weasel format).
TCR (psion text) format.
RTF format (stylesheets and tables are not supported).
OEB format (css and tables are not supported).
OpenReader format (css and tables are not supported).
Non-DRM'ed mobipocket format (tables are not supported).
Plain text format.

Direct reading from tar, zip, gzip and bzip2 archives. (Multiple books in one archive are supported.)
Supported encodings: utf-8, us-ascii, windows-1251, windows-1252, koi8-r, ibm866, iso-8859-*, Big5,
GBK. Automatic encoding detection is supported.
Automatically generated contents table.
Embedded images support.
Footnotes/hyperlinks support.
Position indicator.
Keeps the last open book and the last read positions for all opened books between runs.
List of last opened books.
Automatic hyphenations. Liang's algorithm is used. The same algorithm is used in TeX, and TeX
hyphenation patterns are used in FBReader. Patterns for Czech, English, Esperanto, French, German and
Russian are included in the current version.
Text search.
Full-screen mode.
Screen rotation by 90, 180 and 270 degrees.

Ресурс по EBook & EReader
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350$ -Cybook

450$ -Cybook DeLuxe

 

Size:

4.7" x 7.4" x 0.3"
118 x 188 x 8.5 mm

Weight:

6.13 ounces -174 g
battery included

Screen:

6" E Ink® Vizplex screen
[4.8"x3.6"- 122mmx91mm]
600x800 pixels, 166 dpi
B&W, 4 grayscale
Daylight readable
No backlight
Portrait and landscape mode

Controls:

buttons "ON/OFF", "Up ", "Down", "Right ", "Left", "Enter ", "Delete", "Menu", "Music".

Power Supply:

Universal AC 100~240V, DC 5V 700mA
Plugs: Euro 2Pin, UK 3Pin, US 2Pin

Operating System:

Embedded Linux

Software suite:

Bookeen® Multi-format eBook reader
Supported image formats: JPG, GIF, PNG



Supported sound format: MP3

Battery:

Rechargeable built-in Li-Polymer battery (1000 mAh)
8,000 screen refresh battery life

Processor:

Samsung® S3C2410 ARM920T 200MHz

ROM memory:

8 MB

RAM memory:

16 MB

Storage memory:

64 MB

Connectivity:

USB Client (v2.0) - Mini USB B connector

In the box:

Cybook eBook reading device
USB cable
Quick Start Guide
Charger (Deluxe version)
Case (Deluxe version)
2GB SD card (Deluxe version)
Extra battery (Deluxe version)
Stereo earphones (Deluxe version)

1.0

Upgrade procedure:

via SD card (both OS and reading application can be upgraded)

Language support:

all languages except right-to-left ones

Форматы:

Mobipocket
PRC

PalmDoc

HTML -TXT  - PDF

JPG-GIF-PNG

TM



MP3

TrueType font files

Mobipocket features

Huge catalogue:

The Mobipocket eBook format allows you to read any of the 45,000 premium or 10,000 free titles that are available
from hundreds of publishers around the world. Mobipocket books are not just available in English, but also in
Spanish, French, German, Italian, Dutch, Danish, Polish and Russian and you will be able to buy them from nearly
200 online resellers!

Cross platform:

Mobipocket files can be read on Cybook, but also on PDAs or PCs. Your downloaded files can be encrypted for
several devices at the same time. For example you can either use your Mobipocket  dictionnary on your PC and
on your Cybook

Mobipocket  Desktop Reader:

Download

The free Mobipocket Desktop Reader software( ) which is available from the Mobipocket website allows you to
easily download and manage your books. It contains a library that gives you an overview of all your books and
with the press of a button you can transfer them to your Cybook. Through the built-in shop interface you browse
the online bookstores from Mobipocket and its resellers (please check Mobipocket Desktop Reader description
page to get more information).

( )for Microsoft Windows only. This software is not required for buying and downloading Mobipocket books.

Mobipocket  eNews

The latest news on your Cybook or reading your favorite website offline? This is now possible with the
revolutionary RSS eNews feature of the Mobipocket  Desktop Reader software( ). The software allows you to
easily synchronize RSS feeds from any website to your Cybook. To learn more about eNews.

( )for Microsoft Windows only. This software is required for generating and downloading Mobipocket  eNews.

Create your Mobipocket digital documents

You can also use the Mobipocket  Desktop Reader to create your own digital documents by converting office
documents (Word, RTF, Excel, Powerpoint) , CHM or OCF to Mobipocket format. You can thus easily transfer
them to your Cybook and read them.
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Category : History 
ISBN : 9780307415479
Print-ISBN : 9780345437082
Publisher: Ballantine Books
Published date : 18 December 2007

Для того, чтобы сделать покупку на Амазоне, нужна пластиковая карта Visa Classic и выше или MasterCard
Standard и выше. Visa Virtual и MasterCard Electronic должны подойти, не пробовал. Visa Electron и
MasterCard Cirrus/Maestro не подходят.

C конца марта Amazon.com оставил для доставок в Россию только один способ — international
priority courier (РФ таможня+почта всех достали) .Проблемы с таможней начинаются от суммы
заказов 5000 в неделю, а не 10 000 как с двумя почтовыми методами.

Если у вас нет такой карты, ничто не препятствует ее открыть в одном из близлежащих отделений какого-
нибудь известного банка. Лучше всего иметь отдельную карту для покупок в интернете и не хранить на ней
денег, пополняя ее только на ту сумму, которую вы собираетесь в ближайшее время потратить.

Теперь к теме.

1. Заходим на amazon.com (amazon.fr, amazon.de и т.д.), регистрируемся и авторизуемся. Если вы уже
были зарегистрированы на одном из сайтов Амазона, вы сможете авторизоваться на любом другом.

2. Находим предмет вожделений. Проще всего для этого воспользоваться полем Search, выбрав слева
от него категорию (например, Books).

3. На странице, посвященной товару, справа вы скорее всего увидите кнопку Add to Shopping Cart
(Добавить в корзину). Если ее нет, значит, товара временно нет в наличии. Прежде чем добавить
товар в корзину, посмотрите, нет ли того, что вы ищете, в другом издании. Например, книги часто
выходят в Paperback (бумажная обложка) и Hardcover (твердая). Вторая категория книг, как правило,
существенно дороже, и покупать ее для практического использования нет особого смысла. Западные
«бумажные» обложки обычно выглядят прилично и не отваливаются.

4. Нет особого смысла покупать только одну книгу, потому что вы все равно заплатите за доставку.
Обычно за эти деньги можно доставить примерно 5-10 книг, в зависимости от веса. Поэтому спросите
друзей, кому что нужно, и постарайтесь хорошенько наполнить свою корзину – ее содержимое
сохранится в базе, а лишние товары всегда можно будет удалить или отложить на потом.

5. Закончив с самым приятным, займемся собственно покупкой. Для этого нужно перейти в корзину
(ссылка Cart вверху). Посмотрите на результаты полета своей фантазии и начинайте понемногу
сокращать список, нажимая кнопки Save for later или Delete, в зависимости от настроения.

6. Обращайте внимание на получающуюся сумму в правом верхнем углу (Subtotal). Когда она начнет
вас устраивать, нажмите кнопку справа Proceed to checkout (перейти к оформлению заказа). Имейте в

http://amazon.com/


виду, что эта сумма не включает стоимости доставки. И не обольщайтесь, прочитав про FREE Super
Saver Shipping – к России это не имеет отношения.

7. Авторизуйтесь еще раз, если потребуется. Убедитесь в правильности своего адреса, если нужно –
отредактируйте его, или добавьте новый, если вы хотите сделать кому-то сюрприз. Нажмите Ship to
this address.

8. Выберите вариант доставки (Shipping Details). Standard International Shipping – это, как говорят, месяц-
два (сам я этим методом не пользуюсь). Expedited International Shipping – быстрее (3-4 недели).
Третий вариант – доставка курьерской службой в течение нескольких дней. Обратите внимание на
блок Choose a shipping preference: «Group my items into as few shipments as possible» (это дешевле, но
придется подождать, пока все товары будут собраны) или «I want my items faster. Ship them as they
become available» (быстрее, но, возможно, придется больше заплатить за доставку). Нажмите
Continue.

9. Введите данные вашей пластиковой карты. Нажмите Continue.
10. И вот, наконец, вы пришли в желанному финишу. Проверьте все еще раз и посмотрите на стоимость

доставки (Order Summary в правом верхнем углу). Нажмите Place your order, если вас все устраивает.
11. Если на вашей карте есть деньги и она не устарела, они с нее спишутся. Ждите почтового извещения

или курьера.
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Хохрин С.Н., «Кормление собак и кошек», справочник, 2006 г., 248 стр., КолосС, 8,7 мб, (djvu)

Языков В.В., «Курс теории дрессировки собак. Военная собака», Госиздат, 1928 г., 542 кб, (rtf)
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Первым мыслителем, кто сделал радикальные выводы из того, что Кант назвал "коперниканским
переворотом", из перехода от геоцентричной к гелиоцентричной системе, из прививки к концепции
Вселенной идеи бесконечности, - этим мыслителем был Блез Паскаль. В главе "Место человека в лоне
природы: две бесконечности" своих "Мыслей" Паскаль писал:

"Пусть человек отдастся созерцанию природы во всем ее высоком и неохватном величии, пусть
отвратит взоры от ничтожных предметов, его окружающих. Пусть взглянет на ослепительный
светоч, как неугасимый факел, озаряющий Вселенную; пусть уразумеет, что Земля – всего
лишь точка в сравнении с огромной орбитой, которую описывает это светило, пусть потрясется
мыслью, что и сама эта огромная орбита – не более чем еле приметная точка по отношению к
орбитам других светил, текущих по небесному своду <…> Весь зримый мир – лишь едва
приметный штрих в необъятном лоне природы. Человеческой мысли не под силу охватить ее.
Сколько бы мы ни раздвигали пределы наших пространственных представлений, все равно в
сравнении с сущим мы порождаем только атомы. Вселенная – это не имеющая границ сфера,
центр ее всюду, окружность – нигде".

Иными словами, наука и философия Нового времени сместили Землю с ее центрального места во
Вселенной, сделали ее рядовым астрономическим телом, не имеющим божественной маркировки.

Следующим гигантским шагом науки, означавшим ее вторжение в области философии и политической
рефлексии, явилась теория эволюции Чарльза Дарвина. Дарвин сместил с центрального места на Земле
человека, который стал вещью среди вещей, объектом научного анализа. И ничего в человеке нет
мистического.Человек, который, согласно христианской доктрине, был создан по образу и подобию
Бога, стал в один эволюционный ряд со зверями.

Человек не создан по образу и подобию Божию.И наше тело, и наша психика - плоть от
плоти всей биосферы.

Большинство людей не ДУМАЮТ, а имитируют, для них не существуют логические аргументы и
рассуждения.Именно они образуют "демократическое" общество и определяют наше общее
будущее, воспроизводя таких же как они сами.

Наша психика и наш разум зависит  от наших эмоций,от БИОЛОГИЧЕСКИ обусловленной
мотивационной сферы.

Считалось, что он создан по образу и подобию Бога, а Дарвин показал, что он создан по образу и
подобию обезьяны. Вот и все дела.

Однако для лишившегося своего привилегированного статуса на Земле человека еще оставалось
утешение: несмотря на это, человек формирует якобы некое искусственное пространство -"вторую
природу", в котором он может развернуть себя в каком-то идеальном выражении. И тем самым подняться
над своим животным происхождением, культивировать другие способы общения, чем те, которые
навязывает ему природа. Возникает государство, как преодоление естественного состояния войны всех
против всех, и так далее.

Появилась чисто гипотетическая конструкция, предположение относительно того, как это могло бы
произойти: подобные гипотезы выдвигают и Гоббс, и Руссо…Что это идеальная конструкция, не подлежит
никакому сомнению. Но она основана на чем? Что эта искусственная среда, которая творится человеком…
Что эта вторая природа отличается от первой природы, противостоит ей, возвышается над ней. Мерой
этого возвышения являются моральные критерии, ибо в данном пространстве природы практикуются



мирные отношения, преодолеваются волчьи законы. С этой иллюзией покончил Александр Зиновьев.

Он показал, что в силу законов социальности в человеческих отношениях господствуют подлость, зависть,
ненависть, подсиживание.

В известном смысле Зиновьев продолжает давнюю линию (Мандевиль и другие трезво мыслившие
моралисты считали, что человеческие пороки суть двигатель прогресса). Однако есть разница: одно дело –
нечто заявить, и совсем другое - построить, подобно Зиновьеву, целую теорию. Она исходит из того, что
поскольку речь идет о массовом поведении людей, поскольку мы берем человека в качестве единицы
социального объединения, постольку он подчиняется законам социальности. Законам, которые являются
столь же жесткими и неотменимыми, как любые природные законы. Законы социальности не только не
противостоят тому, что мы называем эгоизмом, враждой, только благодаря им все это только и
существует.

То есть социальность есть бытийная основа эгоизма, вражды, обособления.Она и есть, собственно
говоря, узаконенная вражда. Зиновьев разрушил иллюзии насчет социальности. С учетом того, что
социальность связана с массовым поведением.

Стало быть, коммюнотарность Бердяева, первобытный коммунизм Моргана, на которого молились
Маркс и Энгельс, русская общинность, немецкая Gemeinwesen, общность, по Тённису, все это может
иметь какую-то значимость только за пределами социальности. В другом пространстве.

Один человек – это не социальность, это личность. Откуда человек появляется? Он появляется в
социальности, но как отрицание её. Как противостояние ей.Личность появляется лишь в той степени, в
какой человек умеет выпасть из социальности. Умеет противостоять ей, обособиться от нее. В той
степени, если уж говорить словами Маркса, в какой он выходит из сферы необходимости. Из сферы
экономической необходимости, когда нужно заботиться о своем выживании, о своем существовании. Из
сферы социальной необходимости, когда человек должен подчиняться законам социальной организации.

Экономическое принуждение в каком-то отдаленном смысле является продолжением природного
принуждения. Что касается социального принуждения  - то оно тоже является продолжением природного в
тех рамках, в которых в природе имеют место социальные отношения. Не случайно были проведены
исследования первобытных общин, в которых они рассматривались по аналогии с животными
сообществами. Это отнюдь не надуманный подход, он имеет свои основания. В животных сообществах
тоже имеются организация, доминирование и так далее.

Политика, как я ее понимаю, возникает за пределами и экономической необходимости, и социальности.

Политика – всего лишь утопия, которую создают люди, чтобы культивировать представления о
себе как о сверхприродных существах.

Политика – это  сначала полис, город-государство, где, условно говоря, живет три тысячи
свободных мужчин в зрелом возрасте, которые являются гражданами. Они время от времени
собираются на агоре, на городской площади, и обсуждают все дела полиса.Свободные люди
свободно собираются и говорят о свободных делах и вещах. Над ними не тяготеет никакая
необходимость, они ни к чему не принуждаются…

Политика имеет место лишь постольку, поскольку человек стремится быть утопичным, живет утопией,
желает подняться куда-то и развиться. В противном случае она вообще не нужна. В противном случае
надо поставить точки над i: вот есть экономика – обогащайтесь, есть социальность – сделайте так, чтобы
вас не убивали. Но причем здесь политика?

Политика в развитии – не просто полис; политика – это публичное пространство, которое образуют
люди в качестве свободных существ.



Ведь что произошло? В Новое время экономика и социальность заполнили политическое
пространство.Заполнили, подчинили себе, деформировали политическую сферу. Полностью ее уничтожить
нельзя.В Новое время политика была подчинена экономической и социальной нужде.Свершился фазовый
переход от человеческой эмансипации, от публичного пространства, где люди могли реализовать свою
мечту о совершенной жизни к "сатанизму", в различных формах.

Что такое политика? Для уразумения политики изначальным является тезис, что человек стремится к
идеалу. Стремится к высшему благу, как бы его ни называть.

Если отрицается: уподобление Христу, бессмертие души или, как у Гомера, стремление героев взамен
бренного обрести бессмертное, как у богов, тело, – если  это выбросите из культуры, то  обрушится все,
поэзия, нравственность, христианское бессмертие души, и прежде всего – смысл жизни: для чего человеку
жить? Этим путем и возникло стремление к бессмертию. А так как в физическом, эмпирическом мире
бессмертие невозможно, возникла мысль: коль скоро нельзя быть, подобно богам, бессмертными в
физическом смысле, стало быть, надо быть бессмертными, похожими на богов в делах. В делах.

Стремление к бессмертным делам – это уже этика. Это уже мораль.

Поступки, которые роднят тебя с богами, которые делают тебя бессмертным. А как возможны такие
поступки?

Политика и есть пространство, в котором такие поступки возможны.

Мораль растворена. В каждом человеке, в разнесчастном бомже сидит это стремление к бессмертию.

Где манифестировала себя свобода как свободная деятельность свободных индивидов? Это и есть
публичное пространство. Пространство публичной жизни.

Почему сейчас главной злобой дня стали свободные выборы? В России нет свободных
выборов, это фальшь. Но тем самым дискутирующие о них люди хотят очертить публичное
пространство, которое создается свободными людьми в акте их свободного волеизъявления.
Ложь в том, что люди, которые обозначают это свободное пространство, на самом деле не
являются свободными. Не свободен и акт их волеизъявления. Но все это является
превращенной, искаженной формой политической идеи.

Политика – это публичное пространство. За этими пределами нет политики.

Государство может принимать самые разные формы, это зависит от очень многих обстоятельств. Но во
всех этих формах присутствует политическое.Политика существовала во всех известных истории
государственных формах. Она обнаруживалась с разной степенью адекватности, но во всех формах она
имела место.

До того, как пространство политики заняли экономика и социальность, оно было занято сословностью.

Политика – пространство, в котором заинтересованы все, вовлеченные в это пространство. Это –
общее благо. И политика имеет место только там и по отношению только к тем феноменам, которые
составляют общее благо.

Давайте теперь поразмыслим, какие феномены имеются в виду. Где была политика и почему все-таки
была политика в условиях советской диктатуры? Там, где вводилось всеобщее образование. Там, где
выстраивалась система общедоступной медицины. Там, где поощрялась культура.

Среднее образование, общедоступная медицина, культура – вещи, которые можно объединить понятием
общего блага. Это вещи, ценные для всех, даже в том случае, когда к ним принуждают, – к учебе, к гигиене,
к элементарной культуре.



Принудительность принудительности рознь. Когда вы действуете в соответствии со своим долгом, вы
действуете по принуждению, согласно его императивам. И это принуждение оказывается более сильным,
нежели то принуждение, которое оказывает на вас голод, заставляя искать пищу. Нельзя путать одно с
другим.

Возьмем защиту Отечества: никто не станет спорить, что это – одна из функций политики. Люди, которые
составляют Отечество, хотят оградить себя, свое существование, свое публичное пространство. И они
организуют свою деятельность, чтобы осуществлять эту функцию.

Конечно, когда они организуют защиту своего Отечества, обихаживают свое публичное пространство,
формируя правительство и все прочее, тут начинают действовать законы массового поведения, законы
социальности, которые деформируют публичное пространство и политические цели.

Надо вероятно быть неисправимым идеалистом .В противном случае невозможно ничего понять.

Индивидуальное стремление человека к высшему благу, к счастью, к идеалу, как вы это ни назовите,
желание человека жить достойно переходят в общее благо политики и реализуются как таковое.

Если считать, что политика – это область легитимного инструментального насилия( как в советской
армии: не можешь – научим, не хочешь – заставим).Тогда общество есть продолжение природного
процесса и ничего другого. И тогда надо заниматься не политологией, а зоологией.

В наших людях бытует убеждение: Президент, Правительство должны что-то делать для народа. Откуда в
людях такое убеждение? Почему Президент и Правительство должны что-то делать для народа, хотя
фактически для народа может сделать нечто только сам народ?

И дело не в том, что Россия такая страна. В этом убеждении и выражается то, что я называю "политикой".
И люди государства не идут против данного убеждения; они обеими руками голосуют за него: мы, дескать,
работаем только для людей; мы, мол, взяток не берем, и так далее. С чего это вдруг? К примеру, рабочий
идет на свой завод, ученый – в свою лабораторию: они делают свое дело, получают какие-то деньги. Но
при этом не заявляют, что работают для людей; а если и работают, то в каком-то десятом косвенном
смысле. Это их работа. А почему мы предъявляем некие особые требования, например, к думским
депутатам? Почему мы возмущаемся, что они ездят на иномарках? Сколько "новых русских" раскатывают
на "Мерседесах", а мы при этом не возмущаемся. В таком разном отношении к однотипным явлениям
манифестируется то, что либерасты называют иллюзиями, а я – стремлением людей иметь публичное
пространство.

Если мы присмотримся  под углом самообнаружения политики в нашей сегодняшней жизни, то мы найдем
в ней  локусы, где обнаруживает себя политика. Возьмем хотя бы споры о военном строительстве: должна
ли быть российская армия наемной или должна строиться на основе всеобщей воинской обязанности, и так
далее. Для для государств Нового времени, где еще имела место политика, вопросы о том, будет ли их
армия наемной или не наемной, где будут стоять войска: в городах или в окрестностях и прочее, – эти
вопросы вообще были центральными в политике.

Правда, сейчас у нас не слишком велика мера самостоятельности государства. Верно и то, что
политические вопросы нередко решаются в России неполитическими средствами.

После того как мы – мы, а не Америка – собственными руками ревизовали геополитические итоги второй
мировой войны, вместе с космическими программами, с "Энергией" и "Бураном" отказались от военно-
политического паритета, отказались от военного присутствия в стратегически важных точках планеты,
впустили США в зону приоритетных государственных интересов России в ближнем зарубежье, в
одностороннем порядке разоружились и поставили на прикол нашу стратегическую авиацию и подводный
флот, довели армию до нищенского существования, до голодных смертей военнослужащих, – после всего
этого о какой самостоятельности можно говорить? Сегодня мы – сателлиты, идущие в фарватере



американской, западной политики. В экономическом плане мы сырьевой придаток развитых стран.
Нобелевский лауреат академик Жорес Алферов ведь не с бухты-барахты публично объявил российский
Минфин главным врагом отечественной науки и хай-тека. А ведущие западные эксперты поставили под
сомнение качество экономического роста в России в сравнении с Китаем или Индией, которые сделали
ставку на опережающее развитие высокотехнологичных отраслей своей экономики. Такова цена путинской
стабильности.

Ныне мы – сателлиты, причем не только в общем смысле, но и в каком-то более конкретном смысле.
Например, ликвидация двух наших военных баз, на Кубе и во Вьетнаме: как это произошло? Кто и как
принимал политическое решение об их ликвидации? Смешно говорить об экономии в 100 миллионов
долларов, которые были нужны для сохранения этих баз, когда наши олигархи лишь во время своего
зимнего и летнего отдыха на самых дорогих курортах выбрасывают на ветер сопоставимые суммы.

Самое главное, что операция с российскими военными базами была проведена быстро и келейно. А взять
такую вещь: в том же "Политическом журнале" обсуждаются мельчайшие подробности политического
поведения Владимира Путина, каждый его шаг и чих. А такой важнейший для существования российского
государства факт, как появление американских военных в сопредельных с Россией странах, на территории
бывшего Советского Союза как бы остается вне поля зрения. Его никто не обсуждает; никто не
доискивается, а кем было принято столь далеко идущее решение. А между тем для квалификации
политики Путина данный факт является самым существенным.

Всю свою историю Россия боролась за то, чтобы на ее границах не присутствовали вооруженные
силы никаких враждебных или недружественных ей государств, преследующих цели,
несовместимые с ее государственными интересами.

А сейчас они присутствуют не только на границах, а фактически внутри большой России: в Грузии,
Узбекистане, Киргизии. Причем остаются они там обманным путем, ведь они вводились, как было
официально заявлено, на два-три месяца или в виде группы инструкторов, как в Грузии. Отсюда я и делаю
выводы, что важные политические вопросы решаются неполитическими методами, а публичное
пространство приватизируется. Оно может быть приватизировано известными силами внутри страны; оно
может быть привязано к какому-то другому государству, подчинено его интересам. Наша особенность и
беда состоят в том, что публичное пространство у нас слабо артикулировано, а поэтому политики в
серьезном смысле этого слова в России нет.

Скажем, инструментом политики считаются выборы. Но разве возможны подлинные, свободные
выборы в стране, где царит массовая коррупция? Я недавно прочитал одну работу, где
американские социологи и политологи устанавливают корреляцию между нормальным
функционированием демократии и определенным уровнем среднедушевого дохода. Он
составляет примерно 16 тысяч долларов в год. Это может показаться наивным, но, тем не
менее, в данной констатации есть рациональный смысл. Послушайте, о каких свободных
выборах (я уже не говорю об эффективной демократии) может идти речь, если избиратели
живут впроголодь, если голос можно купить за денежную подачку или бутылку водки?

Свободный гражданин. Только свободный. Политика есть сфера активности свободных людей. И той мере,
в какой они свободны. За этими границами политики нет, а то, что есть, надо называть по-другому.

Политика существует там и тогда, где и когда существует пространство свободного
волеизъявления и свободной деятельности свободных людей. Конечно, только там. Это пространство
публичной жизни людей.

Политика и насилие несовместимы друг с другом. Я сознаю, что этот тезис полностью противоречит
привычным, расхожим представлениям о политике. Политика может использовать и использует насилие.
Но отсюда не следует, что это одно и то же. Насилие разрушительно для политики. Насилие необходимо в
социальной сфере, в экономике: рабы и рабовладельцы, слуги и хозяева, начальники и подчиненные,



наемные работники и работодатели – в их отношениях всегда присутствует элемент насилия. В политике
насилие не нужно.

Политика – это не та область, где систематически применяют насилие; это область, где систематически
избегают насилия, выходят из него. Даже если насилие здесь применяется. В реальной жизни, разумеется,
нельзя разъять политику, социальность, экономику, власть. Но нельзя путать эмпирический модус бытия
политики с ее сущностью. Но именно это сплошь и рядом происходит.

Социальная жизнь людей вообще является массовой, но политика к этому не имеет никакого отношения.
Она может осуществляться и в других формах.

Первое - само стремление власти к легитимности, к тому, чтобы ее признавали в качестве законной, чтобы
она пользовалась доверием. Второе – это ожидания людей, адресованные власти, их требования к ней,
связанные с тем, насколько она таким ожиданиям отвечает, как она служит народу, общему благу. Третий
пункт – маниакальное стремление политических деятелей пройти через так называемые свободные
выборы. Все перечисленное и есть те формы, в которых можно эмпирически увидеть политику .

Политику, в которую встроено идеальное -публичное пространство, учреждаемое людьми для их
совместного существования. И для того, чтобы имели значимость те общие ценности, которые не могут
бытовать ни на индивидуальной, ни на частно-групповой основе.

Политика есть продолжение морали.Политика реализует такие вещи, которые нельзя осуществить с
помощью моральных средств и на моральных основаниях. Мораль, если угодно, это форма
идеального существования отдельных личностей. Когда эти отдельные личности в своих
устремлениях к идеальному существованию объединяются, они получают политику. И поскольку
есть цели, которых можно достичь только объединенными усилиями, постольку политика есть
нечто иное, чем мораль, хотя остается продолжением морали.

Мораль – это форма вашего личного бытия в качестве существа, стремящегося к чему-то высокому. Но
вам надо сделать так, чтобы другие не мешали воплощению в жизнь этого стремления, по крайней мере,
чтобы они вас не оскорбляли. Вы этого сами сделать не можете. Для этого необходимо очерченное
публичное пространство, где люди не ругаются между собой.

Политика начинается там, где кончается мораль. Политика обеспечивает область общего блага, мораль –
область личного блага. Не в плане личного интереса, а в плане личностного развития.
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Приборы, которые мы кладем на GPS
Вообще надо быть очень самоуверенным,чтобы целиком полагаться на спутниковую навигацию
и не уметь делать обсервацию и прокладывать курс традиционными методами.Морские
навигационные карты, циркули, штурманская линейка, секстан , звездный глобус , Лоции и МАЕ,
Огни и Знаки, таблицы приливов -  в знающих руках -это сила.

Я конечно понимаю  что на работу спутникового компаса не влияют такие факторы, как скорость
судна, широта местоположения, геомагнитные показатели и т.д.Но все равно лучше по старинке
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определить девиацию своего компаса на различных курсах а цифровую игрушку использовать в
качестве дублирующего компаса.Я лично знаю многих ребят - владельцев маломерных судов (и
сам такой), которые принципиально не пользуются картплоттерами и спутниковыми
компасами.Позиция такая принципиальная.Прокладка, счисление, обсервация все в ручную. Да
и отстой все эти Garmin порядочный, если сравнивать с уровнем развития компьютерных
технологий в целом.

Сегодня навигационные спутники пока висят на орбите. А что будет завтра, кто его знает.

Пока еще можно купить в России настоящие навигационные приборы.

 Самые низкие цены на мировом рынке.

А. О. Штурманские приборы является одним из старейших предприятий России и его история
неразрывно связана с историей развития отечественного судостроения.
По решению Адмиралтейской Коллегии датой рождения мастерской является 27 мая 1721 года.
В настоящее время А. О. Штурманские приборы представляет собой высокоразвитое
приборостроительное производство, выпускающее точнейшие электромеханические приборы.
Продукция А.О. экспортируется более чем в 20 стран Мира.

Газпром Нах! Строй свою 396-метровую башню офиса в Лондоне!

Только треть необходимой площади на сегодняшний день выкуплена "Газпромом" в зоне "Охта-
Центра". Акционерное общество "Штурманские приборы", владеющее правом аренды на 49
лет участком более чем в 4 гектара в устье реки Охта, не хочет продавать землю, на которой
"Газпром" собирается возвести свой общественно-деловой центр.

Компания "Штурманские приборы" является одним из главных препятствий на пути "Газпрома".
Еще два года назад газовый монополист предлагал выкупить этот участок у АО якобы за 55
миллионов долларов, однако положительного ответа на предложение  не было получено.

Как заявил генеральный директор "Штурманских приборов" Александр Тетерин,  "производство
обеспечено заказами на несколько лет вперед, и к каким потерям мог бы привести его перевод
куда-нибудь на Парнас, этого никто не считал".

В трудных условиях возрождения российского флота предприятие продолжило разработку и
изготовление приборов традиционной тематики - лагов, магнитных компасов, звездных
глобусов, секстанов.

Здесь у меня в веблоге картинки и описания приборов.Или можно посмотреть на офсайте завода
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Земля Заката и её "история".
«Если в написании современной истории станешь наступать Истине на пятки, она может выбить
зубы»

сэр Уолтер Рэлей ( в ожидании смертного приговора )

События прошлого можно изображать в любом масштабе, с любой степенью приближения.Все прокатит,
если конечно следовать совету сэра Уолтера. Можно написать историю Вселенной на одной странице, а
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можно описать жизненный цикл мухи-однодневки в сорока томах.

Очень известный историк, окормляющийся на дипломатии 1930-х годов, написал книгу о Мюнхенском
кризисе и его последствиях (1938-1939); вторая книга называлась «Последняя неделя мира», а третью он
назвал «31 августа 1939 года». Его коллеги понапрасну ждали, когда же он напишет завершающую книгу —
«Минута до полуночи». Это пример новейшего стремления "знать" все "больше и больше"... о все меньшем
и меньшем.

Ясно, что парню надо было как-то жить  без проблем с ЛЮДЬМИ и иметь на хлеб с маслом, " не наступая
Исине на пятки"

При написании истории  можно выбрать любой масштаб изображения. Народ досканально  и довольно
бессовестно обсасывает дела за пределами оптического диапазона.Трою ищет...и что интересно "находит"
! 

И если исторические монографии все больше и больше ограничивают угол зрения, то "серьезные" общие
обзоры давно уже установили стабильный масштаб изображения: несколько сот страниц на век.

Для многих историков, Европа — это земля обетованная, а европейцы — народ избранный. И
путь европейского развития - образец для подражания (аксиома)

Последние 200 лет историю Европы часто путают с наследием западной цивилизации. В самом
деле, сложилось впечатление, что все западное — цивилизованно, что все цивилизованное —
на Западе. В продолжение этой логики (или просто по умолчанию) все сколько-нибудь
восточное, или Oriental — начинают считать отсталым или низшим, а следовательно,
недостойным внимания.

Не все конечно так бессовестны.Вот цитата: «Я, возможно, виноват в том, что ... стараясь
сохранить тематическую непрерывность изложения... слишком упростил кое-что... История
средневековой Византии по всему своему характеру и содержанию так отличается от истории
Западной Европы, что мне показалось разумнее даже и не пытаться ее систематически
изложить; во всяком случае я не компетентен писать такой обзор. Я ничего не сказал об
истории средневековой Руси, которая слишком далека от избранной мною темы; и сказал,
возможно, меньше, чем должен был, об Испании» - человек честно признается, что не в теме о
реальных цивилизациях, освещает только европейские легенды о варварах и их "великих
королях", хартиях вольности и прочей смешной глупости.

Реальность же такова, что полулюди не знавшие столетиями БАНИ - не могут быть образцом
для подражания. Весьма тут показательно, что даже в Версале не было туалетов, и король -
солнце никогда не мылся.

Вначале Европы не было. Говорят, что пять миллионов лет существовал лишь безымянный изрезанный
полуостров, завершавший, словно фигура на носу корабля, величайший в мире массив суши. К западу от
него простирался неосвоенный океан. На юге располагались два соединенных друг с другом внутренних
моря, с множеством островов, заливов и своих собственных полуостровов. На севере эпоха за эпохой,
растягиваясь и вновь сжимаясь, пульсировала громадная шапка полярного льда, похожая на гигантскую
замерзшую медузу. На востоке лежала земля, связавшая полуостров с остальным миром. Оттуда и
предстояло прийти всем народам и цивилизациям.

Человекообразные впервые появились на полуострове вместе с отступлением ледников. Что собой
представляли гуманоиды-неандертальцы и пещерные люди Кроманьона,  нам уже никогда не узнать. Лишь
смутно проступают они из оставленных ими  ( или не ими ? ) рисунков, поделок, костей.Может быть баски и
их дальние потомки ? 



Когда льды отступили в последний раз — есть мнение , что всего 12 000 лет назад — появились новые
пришельцы с Хартленда. Невоспетые разведчики и первопроходцы протославян - ариев медленно
двигались на запад, шли вдоль изгибов побережий, пересекали сушу и моря и в конце концов добрались
до самых дальних островов. Величайшее оставшееся от них творение, было возведено на дальнем
острове, на самом краю обжитого мира. Но никакие догадки и рассуждения не позволят нам с
уверенностью сказать, что воодушевляло этих искусных строителей и как называли они этот великий
хоровод камней.

Позже,  на другом конце полуострова , наши предки -этруски/расены, создавали общества и цивилизации
(ушедшие - как Крит и Рим ), чье влияние мы ощущаем и поныне.  Они покорили местных дикарей в
бассейне Средиземноморья. Язык пришельцев отличал их от «варваров» — «издающих непонятные
звуки». Этот народ создал  Рим, и большой и малый.

Потом дикие варвары конечно пытались претендовать на имперское наследие.Но в бане мыться так и не
научились ( в отличии от тех же турков и арабов ).
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С14
Изотопы углерода-14 сохраняют доступный измерению уровень радиоактивности в течение 40 ООО лет.
Поэтому методы радиоуглеродного датирования приложимы к органическим материалам от позднего
палеолита до самого недавнего прошлого. 35 ООО до н.э. — это время, когда неандертальцы уже вымерли
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и в Кроманьоне жили люди.

Ценность С , за использование которого была присуждена Нобелевская премия по химии в 1960 году,
основывается на том, что радиоактивный изотоп углерода (или радиоуглерод) распадается спонтанно и
равномерно. Это единственный из трех изотопов углерода, который радиоактивен, и благодаря
воздействию космических лучей на атмосферу он накапливается во всех живых существах. Он
присутствует в костях, тканях тела, раковинах, мясе, волосах, веревках, одежде, древесине и множестве
других материалов, которыми изобилуют археологические раскопки. Он начинает разлагаться, как только
живое существо умирает, и это разложение продолжается в течение периода его полураспада, который
составляет 5730 лет, и средней продолжительности его жизни примерно в 8033 года. Содержание его
уменьшается примерно на 1% за 80 лет.

Калибровка результатов затрудняется воздействием многих переменных. В последние годы
применяют новые дополнительные методов, позволяющих делать сопоставления.

Термолюминесценция (ТЛ) и электронный парамагнитный резонанс (ЭПР), например,
устанавливают малейшие изменения под воздействием естественной радиоактивности в
кристаллической решетке минералов, они  эффективны при датировке керамики.
Исследование углеродных изотопов при помощи ускорительной масс-спектрометрии(УМС)
расширило хронологические рамки до 100000 лет, так что существовавшие на то время
датировки древнейших останков гуманоидов были подвергнуты сомнению.

Археолог Владимир Милойчич убедительно показал, что этот метод в его нынешнем состоянии дает
хаотичные ошибки до 1000 - 2000 лет (при датировке предметов нашего времени и средних веков) и в
своей "независимой" датировке древних образцов рабски следует за предлагаемой историками
датировкой, а потому невозможно говорить, что он "подтверждает" ее.

Раковина ЖИВУЩЕГО американского моллюска с радиоактивностью 13,8, если сравнивать ее
со средней цифрой как абсолютной нормой (15,3), оказывается уже сегодня (переводя на годы)
в солидном возрасте - ей около 1200 лет! ЦВЕТУЩАЯ дикая роза из Северной Африки
(радиоактивность 14,7) для физиков "мертва" уже 360 лет... а австралийский эвкалипт, чья
радиоактивность 16,31, для них еще "не существует" - он только БУДЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ через
600 лет. Раковина из Флориды, у которой зафиксировано 17,4 распада в минуту на грамм
углерода, "возникнет" лишь через 1080 лет...

Но самое сенсационное открытие при помощи С  было сделано при датировке Туринской
плащаницы. Предположительно принесенная со Святой Земли в XIV веке, плащаница имеет
слабое изображение лица и тела умершего мужчины и почитается как реликвия Распятия.
Тесты 1988-1989 гг. показали, что ткань плащаницы была выработана между 1260 и 1390 гг., но
даже эти тесты не могут объяснить происхождение изображения на плащанице.

либо Туринская плащаница - фальсификат
либо ошибки радиуглеродного датирования могут достигать многих сотен или даже тысяч
лет
либо Туринская плащаница - подлинник, но датируемый не I-м веком н.э., а XI-XIII веками
н.э. (но тогда возникает уже другой вопрос - в каком веке жил Христос ?

За три десятилетия развития радиоуглеродный метод датировки был использован для накопления
внушительного массива данных. Археологи мезолита, например, теперь имеют целый каталог датировок
находок по всей Европе. Кусок посуды с линейными украшениями из бусин из Эйцума в Нижней Саксонии
датируется 6480-6200 гг. до н.э.; древесный уголь из Власача в Сербии — 7930-6120 гг. до н.э. Всякий
новый замер способствует созданию все более полной картины.

Но метод до сих пор сомнителен потому, что он лишен калибровки. Без этого он неприемлем, ибо не дает

14

14



истинных дат в календарной шкале. Ведь как и сейчас, так как и в прошлом радиоактивность не была
распространена равномернее, чем сейчас, то аналогичные колебания и ошибки следует признать
возможными и для древних объектов.

Интенсивность излучений, пронизывающих атмосферу, изменяется в зависимости от многих
космических причин. Стало быть, количество образующегося радиоактивного изотопа углерода
должно колебаться во времени. Необходимо найти способ, который позволял бы их учитывать.
Кроме того, в атмосферу непрерывно выбрасывается огромное количество углерода,
образовавшегося за счет сжигания древесного топлива, каменного угля, нефти, торфа, горючих
сланцев и продуктов их переработки. Какое влияние оказывает этот источник атмосферного
углерода на повышение содержания радиоактивного изотопа? Для того, чтобы добиться
определения истинного возраста, придется рассчитывать сложные поправки, отражающие
изменение состава атмосферы на протяжении последнего тысячелетия.

Радиоуглеродное датирование возможно является более или менее эффективным лишь при анализе
чрезвычайно древних предметов, возраст которых достигает десятков или сотен тысяч лет. Здесь
присущие методу ошибки в несколько тысяч лет возможно не столь существенны.
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стратам внутри сословий.
И самосознание людей опять будет обитать не в национальном, а только в том, что имееется в
действительности.
То есть осознавать свою принадлежность родному городу, району,анклаву, некоторой группе людей,
общавшихся между собой на местном наречии, не прибегая к пиджин -инглиш.
И осознавать свою принадлежность к группе людей, у которых есть общий господин; к некоторому
общественному институту с его привилегиями и ИНТЕРЕСАМИ; ну и, дай бог, к общему христианскому
миру, а не исламскому или там вообще сатанинскому.
За пределами этого, перефразируя сами знаете кого,наверное можно ждать лишь Смерти и Страшного
Суда. 
Тогда, наконец, всякий узнает, к какой действительно социальной группе он принадлежит: к пассажирам на
плоту Проклятых, к кающимся, плывущим в Чистилище, или, может быть, к славящим Бога в Раю.
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сэр Уолтер Рэли (1552-1618), моряк, пират, поэт
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Перелом в ходе Второй мировой у атолла Мидуэй

Мидуэй - пример интересный. Именно там власть над морями перешла от Британии к США, хоть
разгромлены были японцы (так же, как в войнах британцев с французами в XVIII веке морская корона ушла
из Амстердама в Лондон).

Вкратце факты (1, 2). Японцы, завладевшие после Пирл-Харбора стратегической инициативой на
Тихоокеанском театре военных действий, были намерены добить американский флот и отправиться на
Запад - к Суэцу, на соединение с Роммелем. Самураи хорошо усвоили уроки Мэхэна. При слабейшей
экономике и отсталой технологии они создали лучшие в мире морские истребители A6M "Zero" и
бомбардировщики D3A "Val", превосходно обучили пилотов.

Победа казалась неизбежной. У японцев - одиннадцать линкоров, восемь авианосцев. Кроме Пирл-
Харбора, на их счету британские линкоры "Prince of Wells" и "Repulse", авианосец "Hermes", тяжелые
крейсера. У американцев - три авианосца. За плечами авиагрупп - ноль боевых вылетов. Береговая
оборона на Мидуэе оснащена орудиями - ровесниками века. У бомбардировщиков в пике, рвется обшивка.

Но в середине мая 1942 года криптоаналитик Дж. Д. Рочфорт (J. D. Rochefort) доложил адмиралу Нимицу о
готовящемся нападении на Мидуэй. Бывшая угольная станция, телеграфный узел, заправочная станция
пассажирских гидропланов "ПанАм". Ныне - база патрульных "каталин". 25 мая Рочфорт доложил и дату
атаки - 3-5 июня. Нимиц срочно начал готовиться к бою. К Мидуэю вышли три авианосца.

Итак, за десять дней до битвы два из трех факторов, решивших ее исход, вступили в действие.
Взломанный японский код позволил уяснить замысел противника. Благодаря связи по телеграфным
кабелям, США обеспечили скрытность подготовки Мидуэя к обороне.

Но преимущество в силах - у японцев. К Мидуэю они подошли 4 июня. В предрассветной мгле с палуб
авианосцев поднялись самолеты.

Сначала игра шла в одни ворота. Из взлетевших навстречу японцам самолетов на Мидуэй вернулись
немногие. Японцы же отбомбились безнаказано. Снесли КП и электростанцию, подожгли склады и ангары.
Зарывшиеся в землю морпехи обреченно ждали десант. Самолеты на авианосцах перевооружали для
удара по укреплениям острова.

Но три американских авианосца японцы не видели. До тех пор, пока не были атакованы. Шестнадцать
пикировщиков "донтлесс" майора Гендерсона. Неудача и тяжелые потери американцев от огня "зеро".
Опять атака. Торпедоносцы "девастейтор" коммандера Вальронда. Пятнадцать машин. Сгорели все.
Американские истребители заплутали в облаках. Опять горят торпедоносцы. "Зеро" крутятся над морем.
Победа рядом. Но тут произошло насыщение системы массового обслуживания.

Отчаянные, самоубийственные атаки неопытных американских пилотов превысили способность японцев
реагировать на них. "Зеро" безнаказанно расстреливали эскадрилью торпедоносцев, но в этот момент
шедшие на большой высоте "донтлессы" коммандера Маккласки и коммандера Лесли вышли на японские
авианосцы. Пикирование, редкие дымки зенитных разрывов, - и "Акаги", "Кага", "Сорю" вспыхнули кострами.

Позже японцы подожгут "Йорктаун". Но уцелевшие в утренней свалке бомбардировщики с "Хорнета" и
"Энтерпрайза" уничтожили четвертый авианосец - "Хирю". С первым авианосным ударным соединением,
лучшим в императорском флоте, было покончено.

"Хорнет" и "Энтерпрайз" вернулись в Пирл-Харбор со щитом. Эта победа переломила ход войны на Тихом
океане.

Инициатива у держав Оси была отобрана. Обладая гораздо меньшими ресурсами, чем Объединенные



нации, они могли наступать, лишь выигрывая каждое сражение. А этому пришел конец. Будут еще гибнуть
полярные конвои; будут бежать к Эль-Аламейну англичане; будет пылать Сталинград - но лишить
союзников владения Океаном Ось уже не сможет.

 До победы оставались годы боев и реки крови - но мировая (за исключением Европы!) экономика работала
уже на антигитлеровскую коалицию.

А в конце июня 1942 года Черчилль вел переговоры с Рузвельтом уже как с руководителем морской
державы номер один. Британский линкор уступил место американскому авианосцу.

Источники:

Статьи М.Ваннаха из цикла "Бремя Белых"

(1) Лорд У. День позора. Невероятная победа. СПб, 1999.

(2) Шерман Фредерик .Боевое использование авианосцев. М., 1973.
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Тогда ты младенцем был.
В безжалостную пору,
В чреду глухих годин
Пора вступить мужчиной,
Предстать на суд мужчин!
(Перевод В. Топорова)

Эти строки Киплинг написал после завершения Американо-Испанской войны 1898 года .В ней
на океанскую сцену вышли Североамериканские Соединенные Штаты. 1 мая 1898 года
имевший давние и славные традиции флот Его Католического Величества был пущен ко дну.

Власть сплетается с экономикой, а та требует морской монополии.

Неизменна суть человека, довольно постоянна планета. Источники жизненных благ разбросаны по ней
весьма хаотично. Кофе, сахар и апельсины в тропиках. Лес, пенька, смола, уральское железо - в России. И
сливки с этого снимают не те, кто живет в изобильных сырьем странах или благоденствует в тени дышащих
хромом и ванадием дымовых труб металлургического гиганта.

Нет. Потенциалы сами по себе к движению не приводят. Нужен проводник, по которому потечет ток.
Богатеет тот, кто наладит к своей выгоде процессы обмена. А самый дешевый и самый универсальный
транспорт - морской.

"Глубокое влияние морской торговли на богатство и силу государств было понято задолго до
того, как были открыты принципы, управляющие ее ростом и процветанием. Нация, которая
стремилась обеспечить за собою несоразмерную долю благ морской торговли, прилагала все
старания для исключения из участия в них других наций или присвоением себе монополии
мирным законодательным путем, или запретительными постановлениями, или, - когда эти пути
не приводили к цели, - прямым насилием"

Мэхэн А. Влияние морской силы на историю. М., 2002

Вот так - прямым насилием! Куда более жестко, но и куда честнее, чем сказки классических аглицких
политических экономов Адама Смита и Давида Рикардо , рассуждавших о "невидимой руке рынка",
заставлявшей, к "общему благу", Португалию и Италию выращивать виноград, а Альбион перерабатывать
шерсть и торговать, что, дескать, вытекает из самой природы этих стран.

Чушь! Промышленность и торговля были бы более рентабельны в Средиземноморье, чем в
Британии. Но история Европы жестоко и кроваво навязала такое разделение труда.

Как? - из конкретных парусных маневров, из тактики флотов, из актов парламентов. Морское главенство
перешло от Нидерландов к Британии, и отчаянные попытки более богатой и населенной Франции оспорить
английскую морскую мощь ни к чему не привели.

Более централизованная, строящая лучшие корабли, превосходящая в артиллерии Франция проиграла
морскую войну Великобритании, для которой исход Трафальгара был вопросом жизни или смерти.
Наполеоновская армия нашла свою гибель в полях России - вернуться к океанской стратегии Бонапарт,
располагавший к своему падению более чем сотней линейных кораблей, не решился.

Современные историки отмечают, что главным изобретением Европы, инструментом ее
глобального господства, было океанское мореплавание, хождение в открытом море. Ведь и
книгопечатание, и порох изобрел Китай. Но он, несмотря на гигантские размеры джонок,
удаляться от берегов не осмелился. И, с эпохой Великих географических открытий, глобальным
лидером стала Европа. А внутри Европы лидерство переходило от города к городу - но всегда к
городам морским.



Ганзейский Любек с его коггенами и урками (hourques). Венеция с гигантскими, строившимися
государством в Арсенале galere da mercato, трехсоттонными торговыми галерами - груз поезда.
И это с 1314 года! Лисабон и его barcas - с них началась эпоха Открытий. Каравеллы
конкистадоров. Голландские флейты, vlieboot'ы середины шестнадцатого века. Прочные и
вместительные транспорты с округлыми обводами, благодаря которым на мировую сцену
вышел Амстердам. И zeeboot'ы, боевые корабли гёзов, бросивших вызов всемирной власти
Католического короля.

У торговли две стороны. Физическая доставка товаров и информационные связи между покупателем и
производителем. Современный глобальный мир избавлен от прямых запретов на перевозку товаров - на
море преобладают флаги "удобных" государств. Сухогрузы с греческими капитанами и украинской
командой. Деньги - большие деньги - в информационной сфере. Нет, не в продаже ПК или софта. В
установлении информационных связей. И нет оснований считать, что сфера эта делится между
государствами по иным законам, нежели описанные Мэхэном связи между коммерческим и военным
аспектами морской мощи.

Источники :

Статьи М.Ваннаха из цикла "Бремя Белых"

Мэхэн А. Влияние морской силы на историю. М., 2002.

Мэхэн А. Влияние морской силы на французскую революцию и империю. М., 2002.
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Новый Карфаген
"...Когда третья Пуническая война фактически завершилась победой Рима и легион под
началом Сципиона Африканского Младшего вошел в Карфаген, то в центральном храме -
главном святилище карфагенян римляне увидели нечто, что их потрясло. Это были
изображения центральных богов Карфагена. На алтаре стояли три статуи. Центральная статуя:
Великая Мать, богиня Баалтис, стоявшая на четвереньках, выпятив зад и кокетливо заглядывая
через плечо. Слева от нее стояла статуя Молоха, вместо фаллоса у него был меч, тестикулы у
него отсутствовали. Справа от нее стоял Ваал - бог денег и золота. У него не было фаллоса, а
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вместо тестикул весели мешочки с золотыми монетами пересыпанными пеплом мужских
гениталий. После всего увиденного римляне твердо решили стереть Карфаген с лица
земли..."

Е.В. Головин "Диана".

Есть мнение, что Генон, при всей его проницательности, не увидел самого главного – того, что
иерархия традиционного общества полностью воспроизведена в современном мире, с той только
разницей, что сегоднешние жрецы служат религии золота непосредственно, без упоминаний Ваала
и Астарты.

И мол, никакого нового кризиса современный мир не переживает, ибо все символические функции
выполняются людьми так же неукоснительно, как в древнем Бабилоне – люди лишь не
догадываются об этом.

Генон же, сам того не желая, пролил свет на эту тайну жрецов – отсюда его маргинализация
клерикалами.

Культ религии золота – довольно четкая пародия на, условно говоря, традиционный общественный уклад
.Достаточно одного примера.

После казни английского короля Чарльза I в 1649 году в лондонских цирках появилась фигура
клоуна (искаженное тогдашнее crown – король). Этот персонаж старался максимально
копировать убиенного монарха, что вызывало восторг зрителей.

Религия золота – пародия на любую, так сказать, нормальную религию, ибо структурирована совершенно
наоборот.

Во-первых, ее понтифекс трансцендентален – это либо инфернальный бог Плутон, либо
гипотетический «самый главный банкир».
Во-вторых, благополучие и сила такой религии зависят, противу общего мнения, от пламенной веры
люмпенов, бомжей и прочих отбросов общества в светлый идеал денег.

Дело своё сделали и протестантские публиканы, по сути, провозгласившие деньги единственным мерилом
человеческой весомости. Д ‘Артаньян ещё чувствовал «глубокое презрение военного дворянства к
буржуазии», но его современник Кромвель уже установил власть толпы, власть, которой Стюарты не
смогли ничего противопоставить.

 

Рим первый - Рим третий.

Источник этой одержимости Рима  идеей единства и сплоченности вполне можно разглядеть в
особенностях его раннего развития. В то время как Греция выросла из массы рассеянных городов, Рим 
вырос из единого организма. Если греческий мир постепенно расширялся по средиземноморским морским
путям, Римский мир собирался вокруг одного ядра через захват все новых территорий.

Как только вышли за пределы Италии, не преминули научиться господству на море. И все-таки
существенное различие несомненно. Для греческого мира важнее всего были быстрые корабли; для
власти Рима  важнее всего были его марширующие легионы. Греки были обручены с морем, римляне — с
сушей. Грек был в душе моряком, римлянин — сухопутным жителем.

В попытке объяснить феномен Рима  и его блестящие победы придется всячески подчеркивать присущий
римлянам почти животный инстинкт «территориального императива». Для Рима  важнее всего были
организация, эксплуатация и защита своих территорий.



По всей вероятности, привычки и навыки обустройства земли воспитала у римлян  плодородная долина
Лация: навыки привязанной к территориям и земельным участкам системы поселений, системы
собственности, системы управления и всей организации общества.

Из этого выросла гениальная военная организация римлян и упорядоченное управление. В свою очередь,
сильная привязанность к земле и к стабильности, которую рождает жизнь на земле, способствовали
развитию римских добродетелей:

 gravitas — чувство ответственности.
 pietas — чувство привязанности к семье и своей стране.
 iustitia - чувство естественного порядка.

«Из тех, кто обрабатывает землю, выходят самые сильные люди и самые смелые
солдаты», - писал Катон Старший.

В наше время к Риму относятся очень по-разному: от бесконечного почтения у  людей до глубокого
отвращения у детей Ваала.

supplementum:

Этос Империи

Первое издание Британской энциклопедии образца 1771 года определяло империю как "обширное
пространство земли под юрисдикцией или управлением императора". Понятие довольно размытое. Рискну
добавить к нему определение империи как государства, сохраняющего военную мощь даже после
своей фактической гибели. После распада экономических, социальных и демографических структур.

 Самая грандиозная битва Римской империи произошла в 451 году на Каталаунских полях. Мизиец
Флавий Аэций, делящий титул "последнего римлянина" с философом Боэцием, вывел против гуннских орд
Атиллы алеманов, бургундов, вестготов, франков. Римской была лишь тень былого могущества. Но самый
неукротимый натиск гуннов на Европу был остановлен.

А почему военная мощь Рима сохранилась после того, как исчезли не только потомки Энея, но
и сабиняне, самниты, прочие италики - проще говоря, государствообразующие нации Римской
республики? И даже испанцы, галлы, фракийцы - те, кто служил в легионах Империи, - остались
в прошлом. Что, аура знамен и значков? Магия божеств старого Рима? Да нет, все прозаичнее.
Знания и технологии. Информация.

Технологии того, как из крепких, но "тормозных" крестьян путем изнурительной строевой
муштры делать бойцов, пригодных к действиям в строю. А строй это гегелевский переход
количества в качество. Самый могучий Конан-варвар беспомощен перед строем латников.
Знания, как управлять войсками на поле битвы. Каким законам со времен Ромула подчиняется
организованное кровопролитие. Знания, записанные в Вегециевых "О военном деле десять
книг", делавшие из городских поклонников Овидия и Марциала трибунов непобедимых
легионов. То есть

империя имеет нематериальную информационную сущность.

Триумфатора Каталаунских полей Аэция отравили. Не гунны. Ничтожный император Валентиниан Третий.
Империя пережила своего последнего героя на год.
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Маллоув\Eugene F. Mallove опубликовал книгу "Ошибки и Мошенничества Фрейда"\The
Faults and Frauds of Freud, где представил доказательства того, что создатель теории
психоанализа фабриковал доказательства.

По мнению Маллоува, теория Фрейда основана на шести принципиальных историях шести
человек, с которыми Фрейд долгое время работал в качестве врача. Однако анализ архивов
показал, что один из пациентов прекратил посещать Фрейда через три месяца после начала
терапии, а двое пациентов вообще никогда не имели дела с Фрейдом. Из трех оставшихся,
только один делился с Фрейдом своими подсознательными страхами. То есть, создатель
психоанализа базировал свою теорию лишь на рассказах одного человека. Маллоув считает,
что Фрейд пошел на подлог совершенно сознательно, так как считал, что психоанализу
невозможно научиться по книжкам - специалист по психоанализу обязан самостоятельно
проводить анализ поведения человека.

Сitato loco

Беседы с психоаналитиком вошли в обиход на рубеже века в старушке Вене, все началось с Зигмунда
Фрёйда и его лечения разговорами. Тем не менее Европа предпочла жулику Фрёйду  и  психоанализу
нормальную психотерапию, поэтому дело не пошло. В результате психоанализ переехал в Америку, у
которой нормальной психотерапии видимо  не было, зато было много причин для нервозности.

Я так себе и представляю, как Фрёйд с Адлером, плывя на большом океанском параходе,
потирали руки в предвкушении, обсуждая свой будущий зехер  с американскими  шлимазлами и
шлемилями

До сегодняшнего дня психоаналитические откровения остаются атрибутом американской жизни,
проявлением национального синдрома хорошего самочувствия.

“Кушетка психоаналитика” так и не нашла себе места в старой доброй Англии, потому что
англичане никогда не относились к психологии серьезно — именно по этой причине
страдающие агорафобией ( боязнь толпы) пациенты в английских больницах ожидают лечения
не в одиночестве, а в группе.

Чтобы принимать всерьез психоанализ, нужно жить в здоровом, богатом, удобно устроившемся на кушетке,
углубленном в себя обществе, в котором полно психоаналитиков, готовых принять любые действующие
кредитные карты, — наверно, лучше всего такая картинка прорисовывается где-нибудь в Калифорнии.

А вот как дела с этим в Австралии и Канаде ?

Примечание к тексту:

Modus agendi- ЗЕХЕР (восточно - европейская феня, заим. из идиш)-грубая уловка, примитивная
хитрость,как завлекать фраера, как его разводить, что говорить, что обещать, какие расписки и обещания
давать, и - самое главное! - как постоянно вести клиента в будущем, непрерывно подпитывая его святую
веру в мероприятие
Modus vivendi -ХУЦПА (современный американский, заимствовано из идиша) - самый распространенный
вариант перевода - "наглость" - явно не дает полноты впечатлений. Более или менее ощутить "хуцпа"
можно по любимой байке американских адвокатов: паренек убил своих родителей, а затем на суде со
слезами на глазах обратился к присяжным с просьбой о помиловании на том основании, что он - круглый
сирота
ШЛИМАЗЛ - (современный американский, заимствовано из идиша) - лох, тормоз.
ШЛЕМИЛЬ -(современный американский, заимствовано из идиша) - лох, простак. Если шлимазл
оказывается в дураках по невезучести, то шлёмиль - по простодушию.
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Клонировать Христа ?
В парижском пригороде молодой человек в джеллабе стоит на тротуаре, сгибаясь под тяжестью
креста.
– Не стой ты как памятник, – раздается над ним чей-то голос. – Нагнись немного. Легче будет
идти.
– Хорошо, папа, – отвечает молодой человек, с натугой пытаясь изменить положение тела.
Прохожие оборачиваются, с сомнением смотрят на покачивающийся силуэт человека, который
с трудом движется зигзагами между домиками, и, решив, что присутствуют на каком-то
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представлении, вытаскивают фотоаппараты.
А свесившийся с балкона грузный бородач продолжает режиссировать сцену крестного пути.

Был июнь 1997 года, над Эссоном светило летнее веселое солнце. Сотрудник Национального центра
научных исследований, специалист по ядерной физике и распознаванию образов профессор Андре
Марион использовал своего двадцатилетнего сына в научных целях. Поскольку фигура Рудольфа
размерами вполне соответствовала фигуре страдальца, юноша поддался на уговоры отца и согласился
участвовать в «следственном эксперименте». Цель эксперимента – выяснить, насколько смещается
джеллаба по отношению к оси симметрии туловища.
Для чего всё это? Дело в том, что на протяжении многих лет профессор Марион работает над проблемой
Аржантейского нешвенного хитона, домотканной рубахи, в которой, согласно преданию, Иисус Христос шел
на Голгофу. Пользуясь уникальным оборудованием из Оптического института расположенного под
Парижем наукограда Орсе (микроденситометр, цифровые фотоаппараты с ПЗС-матрицами, сканеры,
позволяющие оцифровывать и обрабатывать образы различных объектов в инфракрасных лучах), Марион
составил подробное описание всех пятен крови, сохранившихся на реликвии. После того, как стала ясна
карта следов, оставленных на спине кнутом во время бичевания, он смог обозначить те места, где раны
открылись вновь под тяжестью креста. Попутно профессору – между прочим, агностику по убеждениям –
стало ясно, что вопреки принятому в I веке н.э. обычаю, Иисус, по всей вероятности, нес крест целиком, а
не только перекладину. 
Чтобы проверить эту гипотезу, физик просил своего сына поносить сначала перекладину, а потом и весь
крест. Изучение различных складок, оставленных на джеллабе в том и другом случае, позволило создать с
помощью компьютера модель геометрических деформаций, учитывая «все положения, которые могла
принимать туника на спине человека, когда тот шел, сгибаясь под тяжестью креста или перекладины и
покачиваясь от изнеможения после перенесенных страданий» . Вполне понятно, сколь важнуль роль
отводил Андре Марион сыну в своих работах.
Следующий этап исследования заключался в том, чтобы сравнить пятна крови на Аржантёйской тунике и
на Туринской плащанице, в которой распятый, согласно преданию, был погребен. Наиболее значительные
раны располагались десятью зонами, и именно в них Андре Марион обнаружил девять точных совпадений
– это стало веским доводом в пользу признания подлинности обеих реликвий. Вдобавок, изучение пыльцы,
обнаруженной в ткани каждой из них, анализ крови, а также исследование ДНК, о чем будет говориться
ниже, дали результаты, которые кажутся достаточно надежными, чтобы утверждать: и то, и другое
принадлежало одному и тому же человеку.
Но вот загвоздка: датировка, произведенная с помощью радиоуглеродного метода, противоречит этому
выводу. Она заставляет отнести время изготовления ткани Туринской плащаницы примерно к 1300 году, а
Аржантейского хитона – к 600-му. Стало быть один и тот же человек должен был бы истекать кровью
сначала в хитоне и лишь семьсот лет спустя – в плащанице. И это, как станет видно дальше, не
единственное чудо в данной истории.
Иными словами, наиболее могущественное средство прояснения необъяснимых явлений опровергает
свидетельства, выводы специалистов и комментаторов. А в декабре 2004 года, перечеркивая последние
открытия светил биологической науки, вице-мэр Аржантея сделал заявление, поддержанное бывшим кюре
местной базилики: «Мы не нашли никаких пятен крови на тунике. Все это не более чем пятна красителя».
Одновременно в прессе обсуждали «Евангелие от Джимми» , где я пытаюсь вообразить возможные
последствия развития яйцеклетки, оплодотворенной при помощи ДНК из соскоба с Туринской плащаницы,
а из окружения Иоанна Павла II раздавались голоса, призывающие пересмотреть научные основания
исследований человеческой крови с этой самой плащаницы, проводившихся после 1978 года. И каждый,
словно приговаривая «Сезам, закройся», с удовлетворением прикрывался результатами углеродного
анализа, переводившего исследованные реликвии в разряд обычных подделок – довольно обычных и
сфабрикованных значительно позже смерти Христа . 
Радость, с какой обладатели реликвий реагировали на признание реликвий фальшивкой, не может не
показаться удивительной. В чем же кроются ее причины?
В 1996 году родилась овечка Долли, выведенная клонированием из взрослых клеток. Через два года после
овечки досталось, с позволения сказать, и пастухам. Во время встречи с папой Иоанном Павлом II



микробиолог университета Сан-Антонио в Техасе Леонсио Гарса-Вальдес сказал ему: «Ваше
Святейшество», мне выпала честь провести молекулярное клонирование трех генов из крови Христа».
Именитый исследователь, сумевший заполучить нить плащаницы благодаря невероятным маневрам,
которые мы поймем, изучив ватиканскую закулисную жизнь, утверждал, что на этом его рискованные
генетические манипуляции заканчиваются. Но он сказал достаточно, чтобы Его Святейшество сразу
насторожился и осознал, какую опасность представляет американское «мессианское лобби», рыщущее по
Интернету в поисках крови Спасителя за любую цену и жаждущее его полного клонирования.
Калифорнийская секта «Ради второго пришествия» (Second Coming Project) прямо заявляла на своем сайте
в Интернете: «Если мы сами не возьмем быка за рога, христиане будут ждать возвращения Мессии до
скончания века. Второе пришествие Христа случится потому, что мы собираемся заставить его вернуться».
Нетрудно представить себе, как реагировали на складывающуюся ситуацию хозяева Ватикана, конечно же
предупрежденные уже своими секретными службами – недаром их числят среди лучших в мире. В самом
деле, есть ли более верный способ защитить гемоглобин распятого, чем в одночасье поставить под
сомнение честность и компетентность всех биологов, которые засвидетельствовали его присутствие на
реликвиях? Объявить, что красть нечего, – вероятно, лучший способ предупредить покражу.
Вдобавок ко всему, в том же самом 1998 году, когда вся пресса настойчиво призывала церковь к
осмотрительности по отношению к этой «Туринской иконе», которую многие прелаты объявляли
средневековой подделкой, доктор Андре Марион опубликовал в одном научном журнале свое открытие ,
сделанное с помощью оборудования Оптического института в Орсе: Туринская плащаница подписана. На
ней обнаружились следы надписей, сделанных по-гречески и на латыни, которые палеографы относят ко
времени не позже V века н.э. и которые с большей или меньшей достоверностью образуют фразы и слова
вроде «Ты пойдешь на смерть», «Назарянин», «Иисус», «тень лица» или еще «принести жертву». Все эти
буквы нанесены на ткань тем же самым способом, каким на нее нанесен и образ всего истерзанного тела:
окисление некоторых нитей на глубину меньше толщины человеческого волоса. Феномен, который не
удалось воспроизвести ни в одной лаборатории, применяя самое современное оборудование.
Понятно, что в сложившихся обстоятельствах Туринская плащаница, заботливо дискредитированная, была
надежно спрятана в глухом ящике и стала не доступна ни для верующих, ни для сектантов, ни для
любопытной науки.

Но генетиков не так-то просто обескуражить. Те, для кого предполагаемая кровь Христа
стала отныне объектом бесконечного вожделения, умеют находить способы для
преодоления возникающих трудностей, и дальше мы в этом убедимся. Подлинны они или
нет, но Туринская плащаница, Аржантейский хитон и еще одна реликвия – саван, или судариум
из Овьедо, – стали главным залогом многих сражений, более или менее тайных, между теми,
кто рассматривает их как объекты поклонения, и теми, для кого они не более чем материальные
свидетельства, подлежащие исследованию.

Дидье ван Ковелер
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Вот царства русского заветные столицы...

Но где предел ему? и где его границы...

На север, на восток, на юг и на закат?

Грядущим временам судьбы их обличат...

Семь внутренних морей и семь великих рек...

От Нила до Невы, от Эльбы до Китая,

От Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная...

Вот царство русское... и не прейдет вовек,

Как то провидел Дух и Даниил предрек.

<1848 или 1849>

Комментаторы полагают, что под “градом Петровым” Тютчев понимал Рим, но можно вообразить, что,
принимая дело Петра Великого, он объединял в этих словах оба города – Рим и Петербург, который и
самим Преобразователем был назван городом святого Петра с прямым указанием на Рим. Причем
“царство русское”, по его мысли, должно быть вечным. Он ссылается здесь на ветхозаветное пророчество
(на книгу пророка Даниила) о том времени, когда “Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не
разрушится, и царство это не будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а
само будет стоять вечно” (Дан 2, 44). Рисуя таким образом русскую географию, Тютчев, по сути дела,
рисует всемирную монархию, мечта о которой одушевляла весьма многих европейских мыслителей, среди
первых – Данте.

И Тютчев почти буквально следует пафосу дантовского трактата “Монархия”. Он пишет: “Вселенская
монархия – это Империя. Империя же существовала всегда. Она только переходила из рук в руки, 4
Империи: Ассирия, Персия, Македония, Рим. С Константина начинается 5-я Империя, окончательная,
Империя христианская”

 

То, что обещано судьбами

Уж в колыбели было ей,

Что ей завещано веками

И верой всех ее царей, –

То, что Олеговы дружины

Ходили добывать мечом,

То, что орел Екатерины

Уж прикрывал своим крылом, –

Венца и скиптра Византии

Вам не удастся нас лишить!



Всемирную судьбу России –

Нет, вам ее не запрудить!..

Май 1850

Здесь опять некое историософское противоречие. Русь поначалу воюет Константинополь, после захвата
его турками оказывает константинопольской церкви политическое покровительство, над греками на Руси
всегда посмеивались, но существенно, что Константинополь – прямая линия от Рима. Но противоречие
объяснимое. Заявить, что мы наследники Константина, значило заявить, что Россия прямая наследница
Римской империи. В каком-то смысле связь более важная, ибо замешана на идее христианской империи, в
то время как на Западе империя пала, поднимавшиеся же германские империи не имели римско-
византийской легитимности. Тютчев писал:

“Что такое Восточная Империя? Это законная и прямая высшей власти Цезарей. Это полная и
всецелая верховная власть, не исходящая, не проистекающая, в отличие от власти западных
монархов, из какой бы то ни было внешней силы, но несущая основания своего владычества в
себе самой, притом упорядочиваемая, сдерживаемая и освящаемая Христианством”

Тютчев здесь, в сущности, оживлял старое самопонимание Руси.

Весьма известна идея старца Филофея о Москве как Третьем Риме, как центре и хранителе всего
христианского мира, актуализированная в XIX в., но интересно, что идея эта родилась в Пскове, на
северной земле, откуда, собственно, пошло русское государство. В городе, который резонно полагал себя
отцом русских городов, городе с иной, немосковской политической структурой, в республиканском Великом
Новгороде тоже прозвучала аналогичная идея. Здесь, правда, не Москва, а вся русская земля называется
Третьим Римом. Это говорит о серьезных сдвигах в восприятии русскими людьми геополитической картины
мира того времени, которая не вызывала радужных настроений. Более того, она требовала стоического
принятия на себя ответственности за весь христианский мир и была очень далека от националистического
самовозвеличения: “Ибо древний Рим отпал от христианской веры по гордости и своевольству, в новом же
Риме – в Константинополе, притеснением мусульманским христианская вера погибнет также. И только в
третьем Риме, то есть на Русской земле, благодать святого духа воссияет. Так знай же, Филофей
(константинопольский патриарх. – hvac.; любопытно совпадение с именем старца Елиазарьевского
монастыря. – hvac), что все христианские царства придут к своему концу и сойдутся в едином царстве
русском на благо всего православия”.

Поскольку носитель православия – это прежде всего Россия как самостоятельная и могучая политическая
единица, другие же православные страны лишь примыкают к ней, то, с точки зрения Тютчева, было бы
резонно понимать Россию не просто как центр Восточной Европы, но как Восточную Европу как таковую.
Католические же страны закономерно тяготеют к Западу.

Сitato loco
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pectus - cerebellum - animus - anima - mens -
spiritus

Краткий дайджест представлений о душе в рамках естественнонаучной парадигмы.

Платон говорил, что душа подобна упряжке коней и вознице. Один конь - это разум, другой конь - это
"соединенная сила коней и возницы", возница - воля, а кони - разум и чувства, аффекты .В рамках
современной естественнонаучной парадигмы - он дал энергийную характеристику органа (души) как
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сочетания сил.

У человека имеются анатомические, морфологические органы, а на их базе мы строим наши
функциональные органы. Человек ведь не двурукое существо, и даже не как Будда - шестирукое, человек -
тысячерукое существо, в смысле того, что он умеет. Он умеет очень многое, он не подозревает даже, как
много он умеет. Наша походка, наша поза, между прочим, наши воспоминания, более того, наши знания -
это органы, которые мы построили на протяжении своей жизни, естественно, с помощью какой-то,
робинзонады здесь быть не может. Функциональный орган - это есть временное сочетание сил, способное
осуществить определенное достижение. Эти органы существуют виртуально, мы их можем наблюдать
только тогда, когда они в действии. Например, я могу узнать - китаец может пользоваться нашими
приборами или только палочками? - только предложив ему эти приборы.
   Человек в машине - это функциональный орган. Д`Артаньян и его шпага - это функциональный орган,
всадник на лошади - это функциональный орган, все это суть временные сочетания сил.

Конечно из этого не следует, что любой построенный нами функциональный орган - это и есть душа, но это
уже есть подход, ход к духовному, а не телесному организму. Из философа Фихте: "Человек создает себе
органы". Он не сказал "функциональные", но имел в виду это - "душой и сознанием назначенные".

Энергийная модель человека предложена и в исихастской традиции православной патристики.

А может быть, душа есть живое движение? Мы знаем, что есть живое вещество, есть живое движение.
Понятие "живое движение". трудно определить, но его можно исследовать.

И это же живое движение мы можем рассматривать как орган, функциональный орган, потому что живое
движение эволюционирует: ребенок учится ходить, бегать, прыгать, мы учимся каким-то движениям. Живое
движение инволюционирует: я сейчас уже не побегу, как я бегал в молодости, даже если есть за кем.
Живое движение реактивно: я одним способом иду по паркету, другим - по скользкому льду, третьим - по
глубокому следу. Мало того, живое движение чувствительно. То есть живое движение подобно живому
существу. Но живое движение, между прочим, энергийно, и даже паузы, которые есть в нашем живом
движении, - это же накопленная энергия, энергия, которая может развернуться в дальнейшем в действие.
Опять-таки, я не хочу сказать, что живое движение и есть душа. Хотя Александр Сергеевич Пушкин, писал:
".партер уж полон, ложи блещут." и так далее, ".узрю ли русской Терпсихоры душой исполненный полет?" -
душой, а не ногами. Когда вы смотрите на балерину, то ее тело-то исчезает, мы же видим душу. А когда вы
читаете стихотворение, то вольно или невольно, стихотворения можно рассматривать как фотографии
души поэта - не самого поэта, а его души.

   Итак, энергийность. Но и какая-то реальность, моторика, движение. Это реальность, мы ее можем
зафиксировать, мы ее можем воспроизвести. В ней много непонятного, мы до сих пор не можем как
следует отличать живое движение от механического, хотя мы догадываемся, что механическое движение
есть перемещение в пространстве, а живое движение есть преодоление пространства и времени.

Великий английский физиолог Чарльз Шерингтон написал, что на конечных стадиях осуществления
действия есть место элементам памяти, есть место элементам предвидения, которые в дальнейшем своем
развитии могут превратиться в то, что мы называем умственными способностями. Великий физиолог ищет
память, мышление, то есть психические процессы, не в мозгу. Как он сам сказал: не ищите сознание в
мозгу - не обрящете, нет его там. Может быть, живое движение - это есть душа души?

Каждый человек, обратившись к самому себе, может обнаружить в себе дар, который ему дали родители,
дали учителя, дали близкие люди, друзья и так далее. И если он приличный человек, то он сумеет



передать этот дар другому. И в этом смысле душа, я уж не говорю, что она бессмертна, но она передается
из поколения в поколение. В этом состоит, между прочим, память души, и это нечто иное, по сравнению с
памятью истории. История ведь разрушает традицию, история разрушает душу, многое делает для того,
чтобы разрушить.  "Любовь к отеческим гробам, любовь к родному пепелищу" - в этом смысле душа и
память сопротивляются истории, хранят другую историю, хранят человечность.

Кто-то из философов говорил, что самое красивое мертвое лицо менее красиво, чем некрасивое живое
лицо, потому что в этом живом лице есть своя грация и есть душа.

Где все-таки мы должны искать душу?

Душа мягким, нежным покровом обволакивает нас. Но и удары, которые наносятся нашей душе, морщины
и шрамы можно увидеть на внешнем нашем лике. На внешнем лике мы видим, что человек испытал, что
человек пережил. Посмотрите рембрандтовские автопортреты, их есть целый альбом - это же
действительно эволюция его души, от молодого с Саскией на коленях, до глубокого старика; это же
биография его души.
Душа находится в пространстве между людьми. Между прочим, она в этом отношении не уникальна, так же
между нами находится наше сознание, идея существует в пространстве "между".  Физиологи считают,
сознание одновременно и в  мозгу находится. Но душа - между.

Душа находится не только между людьми, но душа находится между человеком и миром. Мы говорим:
"душа лежит к этому" или "не лежит". Душа находится не только между нами и миром, но душа находится
между телом и между духом. Опять же, что касается тела, здесь большой интуиции не надо, чтобы понять,
что оно существует, хотя и это тоже проблема. Душа ориентирует нас в социуме. Мы же с первого взгляда
можем оценить, лежит или нет душа не только к делу, но и к человеку.

   Но дух всё-таки мы отличаем от души: мы же понимаем, что душа-то у нас есть, а с духом собраться
надо. Надо набраться духа или надо набраться окаянства для того, чтобы что-то совершить. Это
теологический сюжет, конечно, оставим Богу богово, но у религии нет монополии, между прочим, ни на дух,
ни на душу, ни тем более на тело, хотя претензий много. Но наука имеет право, как минимум, размышлять
об этом, так же, как и искусство размышляет об этом.
   И, между прочим, над духом тоже нужен какой-то контроль. Тютчев говорил, что душа - это в узах
заключенный дух. И, между прочим, его опасно выпускать, душа должна была бы держать его на коротком
поводке. Потому что дух, лишенный души, удесятеряет силы, это слова Набокова, но цели оказываются
бездушными.

Душу можно определить по-разному: как функциональный орган, виртуальный или не очень,
энергейный, данный нам в дар, существующий в неком пространстве, которое равно и вне нас, и
внутри. Как у всякого органа, особенно у органа того типа, который выше описан- функционального
органа - у неё есть задача, которую она должна выполнить. И есть некие пределы, в которых она
должна существовать. Она должна держать дух в узде.

У каждого ли homo prae-crisimos (бывший sapiens) есть душа ?

LiveJournal tags: Magister dixit, Мeо voto

Post a new comment

  
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 
 We will log you in after post
 We will log you in after post

http://www.livejournal.com/interests.bml?int=Magister%20dixit
http://www.livejournal.com/interests.bml?int=%d0%9ce%d0%be%20voto
http://hvac.livejournal.com/225504.html?format=light&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/225504.html?format=light&mode=reply#add_comment


 We will log you in after post
 Anonymously

switch

LiveJournal
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

Insert Bold
Insert Italic
Insert Underline
Insert Strikethrough
Insert Link
Insert LJ User
Insert Photo
Insert Media

1 comment

Post a new comment
1 comment

hvac: ←В развитие темы : Новый Карфаген -Третий Рим
hvac: →Падение

Post a new comment

Help

FOLLOW US: CHOOSE LANGUAGE CURRENT VERSION

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/225504.html?format=light&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/225504.html?format=light&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/225162.html
http://hvac.livejournal.com/225162.html
http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/225561.html
http://hvac.livejournal.com/225561.html
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


  
English

English

English
English (UK)
Deutsch
Dansk
español
Français
Italiano
Русский
Українська
Беларуская
日本語
Português
Esperanto
עברית
Nederlands
Magyar
Gaeilge
íslenska
suomi
Ελληνικά
Norsk bokmål
Svenska
polski
简体中文
Latviešu
Türkçe
Bahasa Melayu

Português Brasileiro
繁體中文
Lietuvių
Norsk nynorsk

v.120.6

ABOUT  TERMS OF SERVICE  PRIVACY POLICY © 1999 LiveJournal, Inc. All rights reserved

http://ads.adfox.ru/202433/goLink?p1=biozy&p2=v&ifd=1
http://www.livejournal.com/betatest.bml
http://www.livejournal.com/about/
http://www.livejournal.com/legal/tos.bml
http://www.livejournal.com/legal/privacy.bml


Log in

OR CONNECT USING:

Facebook
Twitter
VK
Google+
Mail.ru
OpenID

Error USERNAME:

Error PASSWORD:  Forgot password?

 REMEMBER ME

Create an Account

Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-05-03 21:12:00
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"И обретёт человек муравьиный лик и скажет: нет бога и богов, а есть соломинка на спине. И
хорошо бы нагрузить этой соломинкой чужую спину"

J. Bohme, Teosophische Fragmente (Якоб Бёме -17-й век)

Муравьи сейчас гораздо ближе к людям, чем обезьяны и другие позвоночные млекопитающие.
Сообщества обезьян, львов, слонов образуют нечто вроде патриархально-монархических
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групп.

А белые люди совершили социальное падение до уровня матриархально-демократического,
то есть до уровня коллективов инсектов.

Энтомологи отмечают крайнюю политизированность этих коллективов: в каждом присутствует несколько
"центров возбуждения" - американцы так называют политических лидеров, действующих не логическим
убеждением, а силой суггестии - в каждом коллективе существует "оппозиция" и дело часто доходит до
"гражданских войн".

Некоторые виды агрессивных муравьев ("тамбоча" в Южной Америке, "чалу" в Африке) без всякого,
казалось бы, повода, срываются с места, и тогда их неисчислимые армии, наступая в строгом порядке,
опустошают не только ареал проживания, но и пространство на несколько километров в окружности.
Каждый подобный поход грозит впоследствии воинственному племени гибелью (картинка к безрассудным
завоеваниям и экологическим бедствиям).

Специалисты-энтомологи зачастую не могут удержаться от сравнения двух цивилизаций:

 "Допуская безусловную недостаточность наших знаний о термитах и муравьях, нельзя всё же не сравнить
их жизнь с нашей. Здания, агломераты городов всё более напоминают ульи, термитники, муравейники. Мы
стремимся к такой же дисциплине и организации труда. Правда, среди термитов и муравьев попадаются
пьяницы и лодыри, но общество их быстро "перевоспитывает" или уничтожает..."

 

"...Государства инсектов, сообщества пчел и термитов превосходно организованы для
существ, "живущих один раз". Западная цивилизация вполне успешно движется к подобному
идеальному порядку и в этом плане являет собой довольно редкий эпизод в истории. Трудно
найти в обозримом прошлом человеческую формацию, утвержденную на основах атеизма и
сугубо материальной конструктивности мироздания. И здесь не играет роли, что именно
ставится во главу угла: вульгарный или диалектический материализм или парадоксальные
микрофизические процессы. Когда религия сведена к морализму, когда радость бытия
сведена к десятку примитивных "удовольствий", за которые еще надо черт знает сколько
платить, когда физическая смерть представляется "концом всего", - стоит ли говорить об
иррациональном порыве и сублимации ? "

Е.В. Головин

"... представители умирающего пола, пригодные лишь в качестве сооткрывателей дверей
рождения... Они пытаются завоевать автономию своими системами, негативными или
противоречивыми иллюзиями - все эти ламы, будды, божественные короли, святые и спасители,
которые в реальности не спасли никого и ничего -- все эти трагические, одинокие мужчины, чуждые
вещественности, глухие к тайному зову матери-земли, угрюмые путники... В социально высоко
организованных государствах, в государствах жесткокрылых, где все нормально заканчивается
спариванием, их ненавидят и терпят только до поры до времени".

Готфрид Бенн "Паллада"

Facilis descensus Averni, 
Noctes atque dies partet atri janua Ditis - 
Sed revocare gradum superasque evadere ad auras, 
Hoc opus, hic labor est.

Легко спуститься в ад, 
ночью и днём раскрыты двери царства мёртвых. 



Но вернуться по собственным следам к дневному 
ветерку - тяжкое испытание.

В словах Кумской сивиллы (шестая эклога "Энеиды") нет всё же безнадежности: трудно, однако
возможно.
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Новая гипотеза начала войны
Из интервью с непрофессиональным историком Александром Осокиным, который издал
сенсационную книгу про 22 июня 1941 года — «Великая тайна Великой Отечественной. Новая
гипотеза начала войны» («Время», Москва, 2008).

Оказывается, на момент начала войны Красная армия практически по всем параметрам, в том числе по
количеству танков и самолетов, не только не уступала немецкой, но превосходила ее. По Осокину, у СССР
и Германии был разработан план совместной войны против Англии и ее колоний. Советские войска
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должны были форсировать Ла-Манш, а немецкие — проехать через Россию на завоевание Ирака и Ирана.
В журнале опубликована очень сильно сокращенная версия интервью с историком; здесь мы выложим чуть
менее урезанную версию. 
— Я так понимаю, что если бы 22 июня Гитлер не обманул Сталина и все пошло по плану, то мы с
вами могли беседовать где-нибудь в Лондоне, за соседним столиком сидели какой-нибудь офицер
вермахта, и английские официанты разносили бы нам, оккупантам, коньяк… м-м-м… Трудно
поверить…
— Совершенно реальный вариант — один из двух возможных. Ведь русско-немецкие разговорники были
выпущены с такими, например, фразами: «Вы можете мне отремонтировать машину, мы за все заплатим»
или «Где ваш бургомистр?» — то есть власть сохраняется. А английские, для Англии, там другие
разговорчики: «Руки вверх».
— Так куда на самом деле Сталин бы двинул войска, оказавшись у Ла-Манша, — на Англию или на
Германию?
— Было два варианта сценария. Сталин сказал бы англичанам: «Ребята, вы понимаете мою ситуацию? Я
взял Гитлера в клещи» и объяснил бы Западу, что вся эта операция задумана им как одиссеевский
троянский конь, чтобы ударить с двух сторон по Германии. А если б те не отреагировали,
продемонстрировал бы Гитлеру: нет, я не обманул. Мог Сталин так поступить? Мог. Вот, знаете, что я
нашел недавно? Я вам скажу, хоть это уже и из следующей книги, — я нашел газету «Красная Звезда» за
21 июля 41 года.
— Ля или Ня?
— Ня! Сорок первого! Так вот, в ней в этот день была статья: о современных способах транспортировки
войск! И описано все, что тайно происходило в данный момент. «Войска транспортируются вот так, но вот
лучше всего одновременно, но лучше всего железные дороги, и по каналам, и вот так. Межфронтовой
маневр базируется не на одном виде транспорта, а на всех — железнодорожном, водном, автомобильном
и авиационном, используемых комбинированно при одновременном проведении самоходных
передвижений мотомеханизированных соединений». Разве это не то, что в тот момент происходило? Уже
«Великая тайна» вышла, я схватился за голову — что это? Предательство? Или это предупреждение
врагу? Или это предупреждение нам? То есть передовая статья в центральной военной газете, за день до
войны, описывала все, что сверхтайно в этот день происходило! Нет, вы понимаете, что я вам говорю, нет?
Я понять не могу, что это значит! Только одно — что шла какая-то игра, которую даже сегодня я,
выдвинувший эту почти невероятную идею, понять не могу. 
— А…
— Еще одно! Фотоснимок в этой газете за 21 июня знаете какой был? Целый взвод красноармейцев в
надутых автомобильных камерах форсирует водную преграду!
— И что же это? Намек на форсирование Ла-Манша?
— Да, это намек! Надо внимательно изучать преодоление водных преград. Сталин никогда ничего не делал
просто так. У него все имело смысл, его газеты говорили «языком цветов». И вот этот снимок, огромный, в
газете за 21 июня — преодоление именно водной преграды, не в горах там или где-то еще. Конечно,
можно сказать: ну это совпадение, но в сочетании с упомянутой статьей о способах преодоления… Ведь
мы были единственной страной, у которой в это время было пять — пять! — корпусов десантников, у нас
десантников было больше, чем во всем мире, вместе взятом, 22 июня, понимаете?! А зачем нужны
десантники в первую очередь?
— А почему немцы, по вашей теории, чтобы завоевать соседнюю Англию, приглашали русских
форсировать Ла-Манш, а сами ехали через Россию, за тридевять земель, в Иран и Ирак? Почему
все наоборот? 
— Гитлер не хотел воевать с англичанами, это ведь соседи, для него очень большую роль играли кровные,
расовые узы англосаксов — англичан и немцев. И Сталину не хотелось иметь кровных врагов со стороны
«мягкого подбрюшья». Он обычаи Востока хорошо знал.
— В книге многие события интепретируются с точки зрения психологии диктаторов. Разгром 22
июня, по вашей версии, результат того, что Сталин лично поверил Гитлеру, что тот ненавидит
Англию. Вы представляете, как могла выглядеть сцена их разговора на эту тему?
— Вот это я как будто видел! Фюрер говорил: «Я солдат, у меня два железных креста, они отравили меня



под Ипром, я лежал там, отхаркивался и говорил «Вы за все это заплатите, проклятые англичане». И я
поклялся своему народу, что я верну Германии ее былое величие, отнятые территории, что мы перестанем
платить эти грабительские контрибуции». Гитлер, как и Сталин, умел убеждать и располагать к себе. «От
нас отрезали огромные куски, у тебя же тоже отрезали куски… Да, я простой ефрейтор, но я поклялся, что
я верну своему народу это, это и это… Но главное — Англия перестанет, как спрут, держать в своих
щупальцах земной шар». Сталину показалось, что он понял цель жизни Гитлера. Их интересы совпали. Тут
он сказал: «Так. Харашё. Я зинаю, что ты хочешь». И когда ему говорили, что немцы летают на нашей
стороне границы, стягивают войска, он отвечал: «Я зинаю, чито параисходит, я кантралырую сабытия». И
он был уверен, что Гитлер против своего интереса не пойдет. То есть мы обязательно будем воевать с
Германией, но в 1942 году. Почему? Потому что в 41-м — Англия, и вместе, ибо без СССР Германия
воевать против Англии не в состоянии.
— Ваша гипотеза уже легла в основу документального фильма «Тайна 22 июня», у книги очень
большая пресса, антианглийский сценарий Сталина выглядит в нынешних обстоятельствах очень
привлекательно. Вы бы хотели, чтобы ваша гипотеза сделалась официальной версией? 
— Мне не нужен статус официальной версии. Но мне бы очень хотелось, чтобы этот фильм показали на
Первом канале 22 июня. Надо наконец показать нашим людям это самое страшное событие за всю
историю России. Не было никогда равного этому событию. Ни-когд-да. Вот это и есть та тайна, которую
скрывали самым тщательным образом. Всегда говорили о временном успехе врага в первые дни войны,
использовавшего преимущество в том-то и том-то, а потом… А ведь не было никакого преимущества. Был
полностью удавшийся врагу блицкриг. Это были не временные неудачи, как нам говорили. Это был… не
могу говорить… полный! В плен 3,8 милииона за полгода? Да вся Красная армия до 1939 года была 3,5
миллиона! Немцы не знали, чего делать с ними. Где их держать?! Миллионы! Мой отец, который встретил
войну на границе и воевал с первого до последнего дня войны, терпеть не мог даже говорить о 22 июня.
Этот день — психическая травма национальная, которая входит в гены, способная создать наш
национальный комплекс неполноценности. А излечиться от нее можно, как лечатся у психоаналитика:
проговорить это. И комплекс будет снят. Вот это должно произойти с народом. Это на нас висит. 
— «Великая тайна» — вторая сенсационная книга о начале войны после «Ледокола». Вы знакомы с
Суворовым-Резуном?
— Нет. При всем отрицательном надо признать, что Резун сделал одно важное дело: вызвал новый
интерес к началу войны. Он показал, что было все не так, как нам объясняли много лет, что официальная
версия не соответствует действительности. Штука в том, что он стопроцентно повторил слова и доводы
Риббентропа, которые у нас тогда не были опубликованы. Он просто прочел это, оказавшись в Англии, — и
опубликовал. Но излагать через столько лет как новейшее открытие версию Риббентропа и Геббельса?!
Смешно. Тем более что это неправда. Не готовились советские войска к удару по германским — не было
ни снарядов, ни горючего, а было сообщение ТАСС о том, что мы друзья с Германией. И был приказ не
поддаваться на провокации, то есть не стрелять. Его, перебежчика Резуна, вывод: англичане — ребята в
белых перчатках, рыцари без страха и упрека. Это неправда, там есть очень темные места, например,
обстоятельства появления Гесса в Англии 
— Вы сами, похоже, недолюбливаете англичан?
— Нисколько. Я просто реально наблюдаю политику Англии в отношении России, она уже много лет и
столетий чаще антироссийская, чем нейтральная, и невольно это, конечно, передается… в 20-е годы
ходовым выражением в СССР было — «Это англичанка гадит». Пошло оно, скорее всего, от того, что у них
правила королева, а потом уж без разбора — мужчина там или женщина — «Aнгличанка гадит». Почему?
Думаю, причина здесь — геополитика. Россия слишком велика для них. У их щупальцев не хватает длины
из-за российcкого гигантизма. А нам бы, кстати, не помешал элемент пресловутого английского
консерватизма.
— Настораживает даже не сама гипотеза, а ваши доказательства, когда вы начинаете уверять,
например, что с полосками на тельняшках что-то не так. 
— Оказалось, что у нас в России мелкие детали: ширина полос на тельняшке, выдача трусов и маек
вместо кальсон и нательных рубашек, сапог вместо ботинок — порой самые сильные доказательства!
Иногда они гораздо сильнее документов — документы можно подделать, а придумать мелкие детали
невозможно. В подробностях... дьявол, есть такая, кажется, французская поговорка. Самое большое мое



открытие за все время работы над это книгой знаете было какое? Мне рассказывал про 22 июня 1941 года
Игорь Александрович Реформатский, сын нашего великого академика, он служил 22 июня недалеко от
границы с Восточной Пруссией помкомвзвода и в этот день выдавал бойцам белье. Я говорю: стоп, какое?
Он — трусы, майки. Я говорю — а зачем, что, какие-то спортивные соревнования? Он говорит — нет. Я
спрашиваю: «Так ведь в качестве нижнего белья в Красной армии были кальсоны и нательные рубашки!» А
он мне показал свою записную книжку с записью от 22 июня 1941 об этом и росписями солдат, получавших
в этот день нештатное белье.
— Да, очень много странных фактов. Но почему вы интерпретируете их в одном ключе, тогда как… 
— А вы дайте мне какое-нибудь другое объяснение, почему им вдруг выдают — первый раз в жизни —
трусы?! А сапоги яловые, а в 1943 году зачем всей армии форму поменяли, когда ввели погоны? А я
объясню — потому что госграницу собирались переходить. Вот он и возник: «Пакажите мине, как будет
виглядеть мундир! A как будут виглядеть наши солдаты? Нет, это нэ пойдет! Замэнить!» Понимаете? Они
будут представлять за рубежом и страну социализма и великую Россию. А в 1941-м наши бойцы и
командиры должны были ехать по Германии как люди! Не как враги!
— А какой должна быть окончательная улика, окончательное доказательство правильности вашей
гипотезы?
— Это вы мне скажите!
— Ну, например, документ, подписанный Сталиным и Гитлером, с планом десанта в Англии,
наверное. 
— Это было бы замечательно. Только документ можно сварганить любой! 
— Правильно ли я понимаю, что вас интересуют не документы, а народный вариант истории,
неофициальный?
— Нет! Историка интересует все! Все, что может дать информацию. Исследователь — он как следователь.
Любая ерунда может стать окончательным доказательством. Окурок каждый! Это снобизм, это
неправильно думать, что детали неважны. Маленькая деталь, котоую никто не замечает, такое может
рассказать! Фотографии, например! Снимок: Сталин и Риббентроп. А меня интересует вон тот
неизвестный, справа, последний. Он мне даст ответы на такие вопросы, что даже страшно подумать. Я
ищу, использую все. Изучаю знаки различия, которые использовались в 1941 году. Я нашел, допустим,
знак, который никто не может объяснить, что он значит. В петлицах был.
— Какой же это знак?
— А вот в новой книге про это будет! Скажу вам только название главы: «Золотой Бермудский треугольник
на петлицах младшего комсостава»!

Источник:

"Афиша" 3.04.2008г
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МОВА
"...Вот мы толковали о литературе, - продолжал он, - если б у меня были лишние деньги, я бы сейчас
сделался малороссийским поэтом.
- Это что еще? хорош поэт!- возразила Дарья Михайловна, - разве вы знаете по-малороссийски?
- Нимало; да оно и не нужно.
- Как не нужно?
- Да так же, не нужно. Стоит только взять лист бумаги и написать наверху: "Дума"; потом начать так: "Гой,
ты доля моя, доля!" или: "Седе казачино Наливайко на кургане!", а там: "По-пид горою, по-пид зелено'ю,
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грае, грае воропае, гоп! гоп!" или что-нибудь в этом роде. И дело в шляпе. Печатай и издавай. Малоросс
прочтет, подопрет рукою щеку и непременно заплачет, - такая чувствительная душа!
- Помилуйте! - воскликнул Басистов. - Что вы это такое говорите? Это ни с чем не сообразно. Я жил в
Малороссии, люблю ее и язык ее знаю... "грае, грае воропае" - совершенная бессмыслица.
- Может быть, а хохол все-таки заплачет. Вы говорите: язык... Да разве существует малороссийский язык?
Я попросил раз одного хохла перевести следующую, первую попавшуюся мне фразу: "Грамматика
есть искусство правильно читать и писать". Знаете, как он это перевел: "Храматыка е выскусьтво
правыльно чытаты ы пысаты... " Что ж, это язык, по-вашему? самостоятельный язык? Да скорей, чем с
этим согласиться, я готов позволить лучшего своего друга истолочь в ступе..."
(И.С.Тургенев. Рудин)
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Американская дырка
"Россия - такое государство, которое помимо поддержания собственной
жизнедеятельности имеет и добавочный смысл существования Россия -рой, покрытый
единой волей, а не шайка амбарных мышей, гребущих под себя"
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Павел Крусанов "Американская дырка"

Сергей Курехин не умер от саркомы сердца - он утек в псковские леса, припал к учению Патрокла
Огранщика и принялся творить из себя новую, трансцендентную личность. Приняв тарабарское имечко
Абарбарчук, он организует фирму под лобовым названием "Танатос" и приступает к спасению мира на
свой лад.

Действие книги происходит в 2010-2011 годах. Россия медленно движется к имперской мощи и
процветанию, Америка потихоньку сдает позиции. Чтобы вернее "наказать самый
меркантильный человечник на Земле", процесс следует ускорить. Этим-то и занят
новоявленный маг, убедивший некогда телезрителей, что Ленин - гриб. Всего-то нужно
подтолкнуть американцев к мысли построить Вавилонскую башню наоборот, то есть
сверхглубокую скважину, которую американцы тотчас начнут бурить, как только прослышат про
золото, залегающее на глубине более четырнадцати километров (привет инженеру Гарину с его
гиперболоидом). Таким образом неразумные впустят к себе ад, каковой послужит для них
испытанием вроде нашей перестройки и беспредельных 90-х

Павел Крусанов

Американская дырка

Издательство: Амфора, 2005 г.
Твердый переплет, 400 стр.
ISBN   5-94278-916-9
Тираж: 5000 экз.

Павел, наверняка есть какая-нибудь история, связанная с замыслом "Американской дырки"?

- В одном из своих ранних рассказов я предположил, что гибель империи, той в которой мы жили до
1991 года, произошла по причине бурения на Кольском полуострове сверхглубокой скважины.
Именно в 1991 году бурильщики дошли до отметки двенадцати километров двухсот шестидесяти
метров. До сих пор это самая глубокая скважина в мире, хотя в настоящий момент она и заморожена.
А что такое сверхглубокая скважина? Это вавилонская башня наоборот. И наказывают за такие дела
соответственно. Мне захотелось развить эту тему и проверить давнюю гипотезу художественными
средствами в обстоятельствах ближайшего будущего. Так появилась "Американская дырка". Между

http://www.ozon.ru/context/detail/id/2425660/


прочим, гипотеза оказалась верной.

- "Американская дырка" - достаточно эпатажное название…

- Оно вполне отвечает описываемым событиям и должно прочитываться напрямую. Здесь нет
никакого эвфемизма или другого иносказания - речь идет именно о дырке, просверленной
американцами в американской земле штата Массачусетс.

- Среди героев романа - питерский интеллектуальный бомонд (Сергей Курехин, Драгомощенко,
Хлобыстин…). Вероятно, со многими из них Вы были знакомы лично?

- Разумеется. В этой среде нет жесткого цехового деления, здесь поэт, художник, музыкант и
философ легко находят друг с другом общий язык. Это один котел. И заняты тут все одним и тем же
делом - поиском принципиально новых форм в области искусства. Ну, или каким-нибудь другим
забавным и лишенным смысла делом.

- Расскажите, пожалуйста, немного о сюжете. Как Вы уже сказали, дело происходит в будущем…

- Да, дело происходит в завтрашнем дне, где гений мистификации Курехин, который вовсе не умер, а,
сменив имя, продолжил на новом поле дело художественной провокации, активно занимается
преображением действительности. В частности он вводит в число олимпийских видов спорта
скоростное свежевание барана, ставит в Стокгольме самовзрывающийся памятник Альфреду Нобелю
и наказывает корыстолюбивую Америку за беспошлинный экспорт своей алчной американской мечты.
Есть еще в этой книге любовь, ревность и долг. Финал вполне счастливый - у героев все получилось.

- Как бы Вы определили жанр романа?

- Трудно сказать, жанровые рамки здесь размыты. Предположительно это - роман-эталон. То есть в
тексте предъявлен тот образ действительности, к которому реальность должна всячески стремиться.

- Знаю, что, как и многие Ваши произведения, "Американская дырка" появилась сначала в
журнальном варианте. Книга отличается от журнального издания?

- Да, журнальная версия короче. Кроме того, там сглажены некоторые острые углы - толстые
журналы по-прежнему остаются оплотом либерализма и, следовательно, поражены его недугами. Я
имею в виду пресловутую политкорректность, которая нормальным людям уже проела всю печенку.

- Очень необычная обложка получилась, если я не ошибаюсь, это фото Сергея Свешникова?

- Это фото Сергея Курехина, сделанное фотографом Сергеем Свешниковым. Над этой фотографией,
конечно, еще поработали в издательстве… Свешников великолепный фотограф, у него есть целая
портретная галерея героев нашего времени, снимок Курехина позаимствован именно оттуда.

- Павел, кого Вы видите читателем Вашего романа?

- Хорошеньких девушек. По преимуществу блондинок.

- Издатели уже сейчас с уверенностью заявляют, что это "лучший роман Павла Крусанова"…

- Не знаю… Любому автору кажется, что лучшая его книга еще не написана. Я тут не исключение.
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Судьба древних библиотек
Citato loco - из очень интересного веблога antoin

Бытует мнение, что Александрийскую библиотеку сожгли арабы, после взятия города, по указанию
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халифа Омара .Это не совсем так.

Современные историки считают, что и Омар в Александрии не бывал, к тому времени книг в библиотеке
уже не было, четырех тысяч бань не существовало, а пергамент для топки не годился.

"Александрийская библиотека (...) Другая, меньшая библиотека, собранная при Птоломее II,
помещалась в Серапионе, в квартале Ракотис. Она заключала 42800 томов специально
учебных книг, в т. ч. много дублетов сочинений, находившихся в большой библиотеке и
сохранилась до Феодосия Великого, в царствование которого толпа фанатиков христиан,
возмущенных продолжавшимся служением Серапису, под предводительством патриарха
Феофила, напала на Серапийон и разгромила его... При этом случае, а не при взятии
Александрии арабами при Омаре, погибла знаменитая сокровищница знаний"
(Полный православный богословский словарь. Т. 1. - М.: Возрождение, 1992. - С. 98).

Через 20 лет после взятия Серапиума штурмом христианами в Александрии побывал христианский
священник Орoзий (380-420) – личный друг Блаженного Августина, автор авторитетной «Церковной
истории прoтив язычников». Он посетил храм и, вместо книг, обнаружил пустые книжные шкафы,
«разoренные нашими людьми, на памяти нашегo времени»(«Nоs vidimus armaria librоrum… exinanita ea a
nostris hominibus, nоstris tempоribus memоrant”)

Из целенаправленно уничтоженных церковью библиотек, помимо Александрийской (49 000 книг), следует
отметить Кордовскую в Арабской Испании (280 000 томов, сожжены по приказу кардинала Хименеса) и
Бану Амора в Малой Азии, (крестоносцы, в 1109 году) (Глухов А. Судьбы древних библиотек. – М.:
Либерея, 1992.. – С. 68). О сознательном уничтожении крестоносцами мусульманских библиотек в 12 веке
см. также Сусликов Ю. Александрийская библиотека // Азия и Африка. - 1996. - № 8. - С. 76

"..Говорят, что надо благодарить за дошедшие до нас античные книги христианских
монахов. которые трудолюбиво переписывали их в библиотеках. Не спорю, переписывали.
Но, во-первых, рост библиотек при монастырях связан с указом Карла Великого о том, что
монастырям охотиться можно только в таких объёмах, сколько надо для обтягивания кожей
книжных переплётов. Хитрый монарх был: популяция зверей продолжала стремительно
сокращаться, зато в скрипториях перья заскрипели с удесятерённой скоростью.
Во-вторых, очень часто монахи соскабливали с пергамента произведения языческих авторов
и записывали на очищенном месте благочестивые тексты. Так было уничтожено намного
больше, чем сохранено. К счастью, первоначальную запись иногда получается
восстановить. Под комментариями Августина к "Псалтыри" в 19 веке был обнаружен
трактат Цицерона "О республике" (очень популярный в античности, затем исчезнувший).
Таким же образом были найдены "Институции" Гая, сочинения Тита Ливия, каталог поэм
Гомера и др. [Е.Л.Немировский. Мир книги. - М.: Книга, 1986. - C. 48].
Все это не показалось монахам достойным сохранения, зато они усердно переписали
эротические эпизоды из римского романа "Сатирикон" (наверно, жизнь в монастырях скучна
была). А что сказать по поводу такого вида монастырского творчества, как подделки, типа
«Переписки Апостола Павла с Сенекой», «Константинова дара» или фрагмента Иосифа
Флавия о Христе (как минимум одна из двух известных редакций – подправлена
переписчиком)?.."
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К дню рождения Маркса Карла
ИноСМИ переопубликовывает статью, впервые появившуюся в печати 10 февраля 1867 г. 
_________________________________________ 
Речь Маркса на общем собрании по случаю четвертой годовщины польского восстания 1863 г.,
произнесенная в Кембридж-холле, Лондон, 22 января 1867 г. Расшифрована и опубликована в
польской газете Glos Wolny 10 февраля 1867 г. Дочь Маркса Лаура сделала английскую
расшифровку, послужившую основой для французской версии, опубликованной в газете Le
Socialisme 15 марта 1908 г.
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Более 30 лет назад во Франции разразилась революция [Июльская революция 1830 г.] То было событие,
не предусмотренное Санкт-Петербургом, поскольку незадолго до этого он заключил тайный договор с
Карлом Х об улучшении администрации и географического порядка в Европе. После того, как поступили
новости о революции, которая нарушила все планы, царь Николай собрал гвардейских офицеров и
произнес краткую воинственную речь, заканчивавшуюся словами: 'По коням, господа!' Это была не пустая
угроза. В Берлин был отправлен Паскевич - готовить план вторжения во Францию. Несколько месяцев
спустя планы были готовы. Пруссаки должны были сосредоточиться на Рейне, а московиты - последовать
за ними. Но затем 'авангард обратился против главных сил', как говорил Лафайет в Палате депутатов.
Восстание в Варшаве спасло Европу от второй антиякобинской войны.

 
Восемнадцать лет спустя весь Континент потрясло новое революционное извержение, а лучше сказать,
землетрясение [революции 1847-1848 гг.]. Зашевелилась даже Германия, которая после так называемой
Войны за независимость постоянно находилась под каблуком России. Еще более поразительным был тот
факт, что первым из немецких городов, воздвигнувшим баррикады, стала Вена - причем с успехом. На этот
раз Россия, впервые в истории, потеряла самообладание. Царь Николай уже не обращался к Гвардии, а
издал манифест к своему народу, в котором сетовал на то, что французская зараза проникла даже в
Германию, что она приближается к границам Империи, и что революция воззрилась своими безумными
глазами на Святую Русь. Неудивительно! - восклицал он. Ведь, по сути, эта Германия годами была
оплотом неверия. Тлетворному влиянию отвратительной философии поддались те слои народа, которые
казались самыми здоровыми. А свое воззвание он завершал таким призывом к немцам: 'С нами Бог,
разумейте языцы и покоряйтеся, яко с нами Бог!'

Вскоре после этого он повелел своему верному слуге Нессельроде отправить немцам новое послание, в
котором источал нежность в отношении этого языческого народа [6 июля 1848 г.] Откуда такая перемена?
Теперь берлинцы не только устроили революцию, но и объявили о восстановлении Польши, и поэтому
прусские поляки, обманутые энтузиазмом народа, начали сооружать военные лагеря в Позене [Познань -
прим. пер.]. С этим и связана лесть царя. Вновь польский народ, бессмертный рыцарь Европы, вынудил
монгол отступить! Лишь после того, как немцы - особенно Франкфуртская национальная ассамблея -
предали поляков, Россия вновь вздохнула свободно и собралась с силами для нанесения смертельного
удара Революции 1848 г. в ее последнем оплоте, Венгрии. И даже там последним рыцарем,
противостоявшим России, был поляк - генерал Бем.

Сегодня есть еще наивные люди, полагающие, что все было бы иначе, если бы Польша перестала быть
'необходимым государством', как выразился один французский автор и, более того, стала бы лишь
сентиментальным воспоминанием. Однако вы знаете, что ни сантименты, ни воспоминания не в ходу на
бирже. Когда о последнем русском указе, касающемся восстания в Польше, стало известно в Англии, орган
главных денежных мешков [лондонская Times] посоветовал полякам стать московитами. Почему бы и не
стать - хотя бы ради того, чтобы застраховать выплату 6 миллионов фунтов, которые английские
капиталисты выделили царю? В худшем случае, писала Times, если русские захватят Константинополь, то
Англия получит право на захват Египта, чтобы обезопасить путь на великий индийский рынок! Иными
словами: Англия может оставить Константинополь России лишь в том случае, если она получит
разрешение России оспаривать претензии Франции на Египет. Московит, пишет Times, с удовольствием
размещает займы в Англии и исправно платит. Он любит английские деньги. Воистину так. А о том, как он
относится к самим англичанам, лучше всего написано в 'Московских ведомостях' за декабрь 1851 г. 'Нет,
дойдет очередь и до коварного Альбиона, и лишь в Калькутте мы заключим договор с этим народом'.



Что, спрашиваю я вас, изменилось? Неужели уменьшилась угроза со стороны России? Нет. Скорее,
достигло высшей точки самообольщение правящих классов Европы. Ничего не изменилось, прежде всего,
в политике России, что признает и ее официальный историк Карамзин. Могут меняться ее методы, ее
тактика, ее маневры, но путеводная звезда - мировое господство - неизменна. В наши дни до подобного
плана могло додуматься лишь ловкое правительство, управляющее массой варваров. Поццо ди Борго,
величайший русский дипломат современности, писал Александру I во время Венского конгресса, что
Польша - самый важный инструмент для осуществления русского плана мирового господства, но она же
может стать непреодолимым препятствием, если поляк, утомленный постоянным предательством Европы,
не станет послушным кнутом в руках московитов. Теперь, не говоря о настроениях польского народа, я
задаю вопрос: произошло ли что-то такое, что могло бы сорвать планы России или парализовать ее
действия?

Мне не нужно говорить вам о том, что ее войска постоянно продолжают двигаться в глубь Азии. Мне не
нужно говорить вам о том, что так называемая англо-французская война против России дала последней
горную крепость на Кавказе, а также господство на Черном море и права судоходства - то, чего тщетно
пытались добиться от Англии Екатерина II, Павел и Александр II. Железные дороги объединяют и
сосредоточивают ее силы, некогда разбросанные по обширной территории. Ее материальные ресурсы в
Царстве Польском, представляющем собой ее укрепленный лагерь в Европе, увеличились колоссально.
Крепости Варшавы, Модлина, Ивангорода [ныне Демблин - прим. пер.], некогда избранные Наполеоном I,
господствуют на всем протяжении Вислы и являются мощной базой для наступления в северном, западном
и южном направлении. Успех панславянской пропаганды обусловлен ослаблением Австрии и Турции. А что
значит панславянская пропаганда - вы видели в 1848-49 гг., когда было совершено вторжение в Венгрию,
Вена подверглась разорению, а славяне под командованием Елачича, Виндишгретца и Радецкого
сокрушали Италию. И, словно этого было недостаточно, преступление Англии против Ирландии создало
России нового мощного союзника на другом берегу Атлантики.

План российской политики остается неизменным; с 1848 г. средства России значительно увеличились, и до
сих пор вне ее досягаемости оставалось лишь одно - и Петр Великий коснулся этой слабой точки, когда
заявил, что для покорения мира у московитов есть все, за исключением душ. Москва обретет столь
необходимое ей воодушевление, лишь поглотив поляков. Что же тогда им придется бросить на чашу
весов? Ответ на этот вопрос дается с различных точек зрения. Вероятно, континентальная Европа ответит
мне, что освобождение крестьян дало России право принадлежать к семье цивилизованных народов, что
сила Германии, еще недавно сосредоточенная в руках России, может отразить все атаки азиатов, и, что,
наконец, социальная революция в Западной Европе положит конец 'международным конфликтам'. Но
англичанин, который читает только Times, мог бы ответить мне, что в худшем случае, если Россия завоюет
Константинополь, Англия аннексирует Египет и, таким образом, обезопасит себе путь на великий
индийский рынок. 
Что касается первого - то есть, освобождения крепостных - то правительство освободило себя от
препятствий, которые могло воздвигнуть дворянство на пути к централизации. Оно создало широкую базу
для набора рекрутов в армию, отменило общинную собственность крестьян, изолировало их и усилило их
веру в царя-батюшку. Оно не освободило их от азиатского варварства, потому что на создание
цивилизации нужны века. Каждая попытка поднять нравственный уровень крестьян считается
преступлением и подлежит соответствующему наказанию. Напомню вам лишь об обществах трезвости,
которые были призваны спасти московита от того, что Фейербах называет сущностью его религии - а
именно, алкоголя. Чего бы мы ни ожидали от освобождения крестьян в будущем, в любом случае ясно, что
пока оно лишь расширило властные полномочия царя.

 
Переходим к Пруссии. Бывшая некогда вассалом Польши, она стала - под покровительством России и
благодаря разделам Польши - одной из ведущих держав. Если бы завтра она потеряла свои польские



трофеи, то ей пришлось бы влиться в Германию вместо того, чтобы поглотить ее. Чтобы остаться
отдельной силой в Германии, ей приходится быть зависимой от московита. Недавнее распространение ее
власти вовсе не ослабило эту связь, а, скорее, сделало ее неразрывной и усилило ее антагонизм по
отношению к Франции и Австрии. В то же время, Россия является тем столпом, на котором держится
неограниченная власть династии Гогенцоллернов и ее феодальных вассалов. Россия - это щит Пруссии от
народного гнева. Посему Пруссия - не стена от России, а орудие последней, предназначенное для
вторжения во Францию и покорения Германии.

А социальная революция - что это, как не конфликт классов? Возможно, конфликт между рабочими и
капиталистами будет менее жестоким и кровавым, чем конфликт между феодалами и капиталистами в
Англии и Франции. Будем на это надеяться. Но, в любом случае, такой социальный кризис, даже если бы
он придал энергии народам Запада, как и любой другой внутренний конфликт, привел бы к агрессии извне.
Таким образом, Россия могла бы вновь сыграть ту роль, которую она играла в антиякобинской войне и
Священном Союзе - роль избранного Провидением спасителя Порядка. Еще во время Февральской
революции не один граф Монталамбер прикладывал ухо к земле, чтобы услышать топот копыт
приближающихся казацких коней. Не одни лишь неотесанные прусские юнкеры объявляли царя 'отцом и
защитником' в представительных органах Германии. На всех европейских биржах акции росли с каждой
русской победой и падали с каждым русским поражением.

Итак, для Европы существует лишь одна альтернатива: либо возглавляемое московитами азиатское
варварство обрушится на нее подобно лавине, либо она должна восстановить Польшу и, таким образом,
оградить себя от Азии стеной из двадцати миллионов героев, чтобы выиграть время для завершения
своего социального преобразования.
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идеи маршала Огаркова, творца концепции C4I ( "Доктрина Огаркова" фигурирует во всех
базовых работах зарубежных военных специалистов). В опубликованной в 2004 году книге
«Защищая Израиль» Ван Кревельд излагает "оригинальный" план решения израильско–
палестинского конфликта. Живет в Израиле.Как военный теоретик , Ван Кревельд конечно
весьма слаб, но как популяризатор и репродуктор идей ЛЮДЕЙ о пролегомене войн будущего
вполне на уровне. В следующей публикации полностью  цитирую интервью профессора
израильским СМИ по вопросам современного характера вооруженного противостояния.

Кратко  предварительные комментарии к тексту интервью, так сказать введение в тему :

В современных работах западных военных специалистов постоянно встречается аббревиатура
RMA - revolution in military affairs . Революция в военном деле. Причем революция, удивительно
тесно связанная с информационными технологиями. Говорят о "военной системологии".
"Теории боевых систем", тесно связанной с имитационным моделированием и кибернетикой
(Kipp J. W. Confronting the RMA in Russia. Military Review, Foreign Military Studies Office, Fort
Leavenworth, KS., June-July 1997).

Теория эта нашла подтверждение на практике в традиционном занятии семьи Бушей - двух
войнах в Заливе. После того как в ходе "Бури в пустыне" была разгромлена мощная армия
иракского диктатора, слова smart bomb стали известными даже людям, очень далеким от
военного дела. Ну а традиционная армейская аббревиатура C3I - Command, Control,
Communication and Intelligence, превратилась в 90-е годы в C4I. К Командованию, Управлению,
Связи и Разведке добавились Computers. Играющие в наше цифровое время ключевую роль во
всех указанных выше процессах.

В зарубежных медиа обычно говорят, что отцом Революции в военном деле (РВД) был Эндрю
Маршал (Andrew Marshall) из вашингтонского Office of Net Assessment. Но военные
специалисты прекрасно знают, что подлинным творцом этой концепции был Маршал
Советского Союза Николай Васильевич Огарков, начальник Генерального штаба
Вооруженных Сил СССР с 1977 по 1984 год (Mitchell O. S. The New High Ground: An Analysis of
Space-Based Systems in the Information Revolution' Air Force Institute of Technology WRIGHT-
PATTERSONAFB OH, 2002).

Холодная война, разрядка, перестройка, российские реформы - все это прошло под девизом MAD. MAD -
это не только безумие, но и аббревиатура от Mutual Assured Destruction - гарантированное взаимное
уничтожение. И для прагматичных, хотя и опирающихся при выборах на дружественные религиозные
конфессии, политиков США, и для исповедующих материализм в качестве официальной религии вождей
бывшего СССР таковое было действительно полным безумием. Именно из-за этого и рассосался почти
безболезненно Карибский кризис.

После исчезновения бывшего СССР с геополитической арены военно-стратегическая доктрина поначалу не
претерпела заметных изменений. Подумаешь, исчез главный противник. Ну и что? Ведь то, что годилось
против гигантских советских арсеналов, вполне применимо и для сдерживания КНР с ее несколькими
сотнями боеголовок и куда более адекватным, чем былое кремлевское, руководством. Но не тут-то было.

На сцене появились новые игроки - режимы с религиозной (причем довольно экстремистской!) идеологией
и оружием массового поражения. Называть их поименно - лишнее. Главное, что их вожди вполне готовы (и
доказывают это на деле), и на свою, и своих подданных гибель во имя торжества своей идеи. Их ведь ждет
посмертное воздаяние. Не суть важно какое - растворяйся в нирване, отдыхай в райских кущах, один или с



гуриями, - главное, что даже смерть не рассматривается как проигрыш. И вот здесь начинается самое
интересное.

С появлением описанных выше режимов доктрина MAD перестает быть страховкой человечества от
гибели в огне ядерной войны. Одна из пресловутых "кнопок" ведь оказывается в руках того, кто умереть не
боится. Люди, готовые принимать поздравления по поводу гибели собственной дочери на священной
войне, встречаются не только в пожелтевших "Моралиях" Плутарха, но и на сегодняшних телеэкранах.

Доктрина MAD, на самом деле, имела место. Ее существование бесспорно. Оно
подтверждается триллионными военными тратами, всяческими книжками "Откуда исходит
угроза миру", современными процессами липовых шпионов. Но исход глобального
противостояния решить было суждено не ей. Роковой для бывшего СССР оказалась доктрина
косвенного экономического истощения. Явно сформулирована она была в восьмидесятые, при
Рейгане.

Новая доктрина национальной безопасности США пытается  ответить на вызовы времени.
Интересующиеся сами прочтут данный документ. Вкратце же можно сказать, что, принимая на себя
ответственность за безопасность планеты, последняя сверхдержава готова отказаться от принятых ранее в
мировой практике принципов суверенитета государств, восходящего к временам Гуго Гроция, и
осуществлять превентивные военные акции против государств-изгоев.

У такого подхода будут сторонники - вряд ли кто захочет быть заложником фанатиков с атомной бомбой.

У такого подхода будут и противники. В том числе и среди весьма достойных людей. Ведь давно известно,
что агрессивных войн не бывает вообще - все они носят превентивный характер. А военные преступления
совершаются лишь разбитыми армиями.

"...Соединенные Штаты не могут больше полагаться на ответные действия, подобные тому,
какие мы предпринимали в прошлом ..Теперь США готовы к упреждающим действиям ради
самозащиты, даже если существует некоторая неясность относительно времени и места
вражеской атаки.."  (По  словам Егора Буша)

"... Цивилизацию от варварства охраняет не парламентская говорильня, но мощь, а в
однополярном мире - американская мощь, применяемая, если это нужно, односторонне. А если
необходимо - предваряющими ударами' (По словам Чарльза Краутхаммера)

"...Давать знать своим друзьям, что они будут защищены; показывать противникам, что они
будут наказаны; а те, кто отказывается предоставить нам помощь, будут сожалеть об этом.....
Если другие нации не склонят головы, то они будут либо проигнорированы, либо сокрушены...."
(По словам Пола Вулфовица )

"...Америке не грозят империи-соперники, которые находятся еще в эмбриональном состоянии
......Угроза может прийти только от отсутствия волевого фактора изнутри..." (По словам Нейла
Фергюсона)

 А вот когда же будет достигнута победа над "мировым терроризмом" или хотя бы над известными
в данный момент "террористическими" оргнизациями?

Есть мнение, что это произойдет не скоро.

И причина тому - отсутствие адекватного вооружения. К такой войне, какая началась, единственная
сверхдержава попросту не готова.

Почему?



Да потому, что подавляющее большинство систем оружия унаследовано от эпохи холодной войны. Это
оружие предназначалось для использования в глобальном конфликте высокой интенсивности, оружие,
основной задачей которого является уничтожение вражеских систем оружия. Танком - танка, самолетом -
самолета. И так далее, с небольшими вариациями.

Прежде всего, гигантская военная машина сверхдержавы, созданная для борьбы с другой, исчезнувшей
сверхдержавой, оказывается весьма неоптимальной для борьбы с новым, вполне реальным врагом.
Вакуумные бомбы, способные стереть в пыль городские кварталы или бетонные доты, сотрясают
пустынные горы. Управляемые бомбы, могущие уничтожить танковую колонну или электростанцию,
расходуются на штабную мазанку с ламповой рацией времен Второй мировой. Однако иного оружия просто
нет. И это не чья-то ошибка, но просто наследие холодной войны, неспособность эффективно УБИВАТЬ
отдельного человека.

А здесь у противника нет техники .Нет у противника и промышленной инфраструктуры. А ведь во Второй
мировой войне огромную роль в Большой стратегии союзников играло уничтожение германских заводов и
городов, осуществлявшееся стратегической авиацией, и подрыв японского торгового судоходства,
выполненный субмаринами адмирала Локвуда.

Но у противника есть пехота, рассеянная по труднодоступной местности, способная к самостоятельным
действиям, прячущаяся за спины мирного населения.

И вот оружия, способного эффективно уничтожать эту пехоту, у современной армии нет.
Разменивать своих солдат на партизан в неупорядоченных схватках демократические страны по
понятным причинам не могут. Использовать химическое и бактериологическое оружие - тоже.

Следовательно, война будет продолжаться до создания нового поколения оружия. Что это будет?

Скорее всего, управляемое оружие, могущее быть использованным даже для поражения отдельного
солдата.

Следовательно - очень дешевое, очень маленькое, выпускаемое массовыми партиями.

Роль компьютерных систем в его стоимости будет, похоже, приближаться к 100%.

Прототипы такого оружия уже испытываются - это миниатюрные беспилотные летательные аппараты
(Израиль) ; так называемая smart dust - система из отдельных устройств, объединяющих датчики, микро-
ЭВМ и устройства связи, способные решать задачи разведки и контроля территории.

Для войн XXI века они станут тем, чем для века прошлого стало атомное оружие. И очень символично, что
защита и само сохранение европейской цивилизации в новом тысячелетии будет зависеть от того,
насколько инженеры по военной компьютерной технике и микромеханике успешно справятся со своими
задачами.

Мир, в котором мы живем, не слишком уютное место. Эволюционисты утверждают, что разум
возник вследствие пожирания себе подобных. Монотеистические религии учат, что сотворению
мира предшествовала война, и война, кстати, станет сопровождать его конец. Ну а из истории
видно, что те, кто мало способен к войне, долго не живут. Ни индивидуально, ни в виде
сообществ.

Поэтому как бы ни завораживали нас чудеса технологии, как бы ни хотелось одним дешевым
средством достичь уникального результата, обезопасить себя от крылатых ракет очередной
"гуманитарной интервенции", такие надежды тщетны. Нельзя дешевеньким фазовращателем
заменить глубокоэшелонированную ПВО, нельзя заставить маломощные радиоволны делать
то, что по силам лишь батареям автоматических пушек и зенитных ракет.



Халявы не бывает. Тем же, кому это не понятно, как правило, хреново в этой жизни, а в другой
будет еще паршивее. И не стоит утешать себя мифами про возможность "технологических
прорывов на отдельных участках". Дешевых решений сложных задач не бывает!

Использованны материалы из публикаций преподобного Ваннаха
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— Можно начать и с шимпанзе. Как бы то ни было, вторая мировая война была кульминацией этого
долгого процесса. Но войны становились масштабнее не только в военном плане. Кому как не вам,
бывшим гражданам советской империи, знать, как тесно связана война с экономикой, политикой,
культурой. Следовательно, войны они оказывали всё большее влияние на всю структуру общества. После
1945 года некоторые военные историки даже пришли к мысли, что война стала чересчур расточительной и
разрушительной для больших государств, и поэтому отныне войны будут вытеснены в менее развитые
районы мира. И все же главным событием в истории войн стало появление атомной бомбы. Буквально в
один день ситуация радикально изменилась. Отныне ядерная держава могла победить в войне, но при
этом сама быть стертой с лица земли. Прошло уже 60 лет и никто — никто и ни разу! — не осмелился
применить ядерное оружие. Разумеется, много говорилось о его возможном использовании там–то и там–
то или о его возможном применении так–то и этак–то. На эту тему написано такое количество книг, что
если бы все их погрузить на «Титаник», он затонул бы и без столкновения с айсбергом. Но реальность
состояла в том, что все и каждый знали, что это оружие применять нельзя.

Поначалу были только две страны, которые утратили возможность воевать друг с другом. Но постепенно
все большее число стран обретали ядерное оружие. И каждый раз, когда очередная держава становилась
ядерной, в мире становилось все меньше стран, с которыми можно было воевать. В результате, начиная с
1945 года, все войны — без единого исключения! — велись против слабых стран или между ними. Либо это
была война сильного государства против слабого — скажем, США против Ирака, — либо война между
двумя слабыми государствами — скажем, Ирана и Ирака. Начиная с 1945 года, не было ни одной войны
между государствами высшего или даже второго ранга. Разве что пограничные стычки, вроде тех, что были
между Россией и Китаем или между Индией и Пакистаном, да и то их всякий раз аккуратно старались
свести на нет, чтобы они не привели к «Бум! — и нет Исламабада» или «Бум! — и нет Нью–Дели!»

В результате сегодня мы пришли к ситуации, когда даже страны, вроде Северной Кореи, где люди едят
траву, чтобы не умереть с голода, стремятся обзавестись ядерным оружием. И они им непременно
обзаведутся. Они его создадут, украдут, выпросят, купят — что угодно, но они им обзаведутся, потому что
оно есть у соседа.

И это означает некую поворотную точку. Это означает, что мы подошли к концу прежней истории войн. Это
не значит, что войн больше не будет. Но это значит, что впредь войны будут иметь другой характер. От
войн же мир никогда не избавится по потому, что мужчины любят воевать, а женщины любят военных. И
это не имеет никакого отношения к политике или чему–либо иному — только к тому, что испанцы называют
cojones — то бишь яйца. Война как таковая коренится в человеческой природе, потому что есть мужчины с
«кохонес» и женщины, которым нравятся такие мужчины. Очень просто.

— А как же тогда великий Клаузевиц? Как насчет: «Война — это продолжение политики иными
средствами?» Как насчет: «Война есть инструмент для достижения политических целей»?

— Эти фразы повторяют все. Но, на мой взгляд, самая глубокая мысль Клаузевица — а он был,
несомненно, глубоким мыслителем — не эта, а другая: война — это моральная и физическая борьба,
ведущаяся с помощью уроков. Главным объектом войны является сознание противника. Тело, условно
говоря, — только средство. Вы убиваете врагов, чтобы преподать им урок. Вы не можете убить всех своих
врагов. В 99% случаев вы убиваете столько людей, сколько нужно, чтобы оставшиеся в живых усвоили
урок. Если вы не в состоянии преподать такой урок, вы проиграли. Если вы в какой–то момент решаете, что
не готовы убить такое количество народу из стана врага — или потерять столько своих солдат, сколько
необходимо, чтобы подавить у противника волю к сопротивлению, — вы уже проиграли. Потому что вы
деморализованы. Возьмите Вьетнам. Американцы проиграли войну не на поле боя. Война была проиграна
в сознании лидеров США, их армии, их населения. Война повлияла на сознание каждого американца. Все
были деморализованы, и все винили в этом друг друга, выясняя, кто был первым и главным виновником
этой деморализации. Но это глупое занятие. Кто был виноват?! Все были виноваты!

Я готов утверждать, что сказанное мною о Вьетнаме, справедливо почти во всех без исключения случаях



«войн нового типа»

— Что это за войны?

— Я не могу сказать, что больше никогда не будет привычных для нас войн между государствами. Но
можно утверждать, что войны старого типа уходят в прошлое, а войны нового типа становятся
доминирующими.

Эти войны называют по–разному. Одни говорят о партизанской войне. Другие — о терроризме. Третьи
называют их асимметричными войнами. Этих названий много, я сам знаю далеко не все.

— А Вы назвали их нетринитарными войнами?

— Да. Клаузевиц говорил, что в любой войне есть три элемента: правительство, которое руководит
военной кампанией, армия, которая ведет войну и гибнет на полях сражений, и народ, который ее
оплачивает и переносит лишения. Эти три участника войны четко отделены друг от друга, и не только
отделены, но и имеют различные обязанности и права согласно международному праву. И если вы
нарушаете эти права и обязанности, вы становитесь военным преступником. Например, если вы
обращаетесь с гражданским населением, как если бы это были солдаты, вы — военный преступник.
Конечно, войны не всегда велись с соблюдением этих норм, которые появились лишь в конце XVII века. Но
войны нового типа не укладываются в формулу Клаузевица. Возьмите интифаду. Где тут правительство,
где армия, где гражданское население? Они все перемешаны. Разве за нынешними иракскими
инсургентами стоит какое–либо правительство? В этом и состоит главная проблема — что все
перемешано. И вы не знаете, с чем вы имеете дело.

Я назвал эти новые войны «нетринитарными», потому что они не укладываются в тройственную схему:
правительство–армия–население. Вот эти войны и становятся сегодня все более значимыми. Практически
все войны, которые сильные государства вели после 1945 года, были войнами против партизан, герильи,
инсургентов, террористов, борцов национального сопротивления — называйте их, как хотите, но всё это
были войны «не по Клаузевицу». И практически все эти войны были проиграны сильными.

Почему? Тому есть ряд причин. Прежде всего, «слабый» противник в этих войнах — партизанские или
террористические организации, вообще силы, против которых воевали мощные государства, — не имел
собственной, четко очерченной территории. А поскольку он не имел собственной территории, невозможно
было положить конец этой войне, применив против него, например, атомное оружие. Эти новые войны не
подчиняются «ядерной логике». Такому противнику нельзя угрожать ядерным уничтожением. Но у этих
войн есть и другая важная особенность. История — начиная с 1941 года, с момента вторжения немецкой
армии в Югославию, — продемонстрировала, что сильный не может победить в такой войне не только с
помощью ядерного оружия, но и с помощью оружия конвенционального. В Югославии у вермахта, вместе с
итальянцами, было 29 дивизий! И это не были прекраснодушные гуманисты. Это не были израильтяне,
которые всякий раз, когда убит палестинец, начинают завывать: «О боже, какая трагедия! О, как мы
виноваты!» Немцы вели себя иначе. С помощью хорватов и босняков они убили 800 тысяч сербов. Это был
настоящий геноцид. И все равно они не смогли подавить партизанское движение.

Конечно, эти партизаны получали какую–то помощь извне. Но не это было решающим. Видимо,
решающими были какие–то иные факторы. Потому что в прошлом сильные государства с этой задачей
справлялись. Если бы европейские державы не могли победить сопротивление туземцев, они никогда не
захватили бы свои колонии. Но факт, что они их захватили. Они расправлялись с туземцами крайне
жестоко, и это «срабатывало». Но в промежутке между двумя мировыми войнами возникло что–то новое,
что–то такое, что позволяло, условно говоря, партизанам держаться достаточно длительное время. Трудно
сказать, что именно. Возможно, появились какие–то новые виды тактики «слабых». Иной тип массовости,
методы войны «вне определенной территории...» Возможно, какую–то роль сыграло использование новых
видов оружия. Что ни говори, а, подавляя восстание зулусов, англичане имели дело с людьми,
вооруженными копьями и не знавшими азов европейского военного искусства. Может быть, были и другие



факторы. Я не хочу сейчас углубляться в эту тему. Но если вы посмотрите на историю всех войн после
1945 года, войн «нового типа», вы сами убедитесь, что тут что–то изменилось. Партизаны продолжали
держаться достаточно долго, чтобы их сильный противник оказался деморализован и отказался
продолжать войну. Иными словами, для «сильных» начался период поражений. Поражение за поражением,
поражение за поражением...

Первым был провал англичан в Палестине, где они не смогли справиться с еврейским вооруженным
подпольем. И они ушли. Потом они пытались подавить такие же восстания в Кении, в Малайзии, на Кипре,
в Адене — и всюду потерпели поражение. Они не победили ни разу! Нигде!.. Другой пример — мои родные
Нидерланды. Они потерпели поражение в Индонезии. Французы — в Индокитае и в Алжире. Потом им на
смену пришли американцы: «Мы — не то, что другие! Мы — герои, мы умеем! Мы вам покажем, как это
делается!» И что? Где американцы и где Вьетконг? И знаете — они не были одиноки. Русские тоже
пытались «показать всем, как они умеют», — в Афганистане. И они тоже не были прекраснодушными
гуманистами. Но и они ушли. Южноафриканцы пытались в Намибии — им тоже не удалось. Индия
пыталась в Шри Ланке — не удалось, вьетнамцы в Камбодже — не удалось. Потерпели поражение все. Все
до единого!

— Извините, я Вас перебью. Историк Майкл Карвен анализирует 16 более или менее крупных
военных конфликтов, в которых участвовала Великобритания после 1945 года. Двенадцать из
них были нетринитарными. И в одиннадцати из этих двенадцати победа осталась на стороне
неконвенционального противника. И другая статистика, из работы историка Лафлина: из 28
конфликтов, имевших место в 1990 году во всем мире, 23 были нетринитарными. Из 28
конфликтов в 1991 году нетринитартными были 25. К сожалению, он не указывает процент
побед неконвенциональной стороны.

— Карвен и Лафлин не одиноки — на эту тему написаны сотни книг. Но 90% всей этой литературы никуда
не годится. И знаете, почему? Потому что они написаны проигравшими. Сначала вы проигрываете войну,
потом вы объясняете другим, как ее проиграть. Недавно мне показали толстенную книгу «для служебного
пользования», написанную высокопоставленным израильским офицером. Она называется что–то вроде
«Как победить инсургентов». Чему может научить этот офицер? Ведь он же так и не победил этих
«инсургентов!» Мы уходим из Газы. Мы проиграли эту войну, хотя не все еще, возможно, это понимают или
соглашаются с этим. Приведу вам еще один пример. В этих книгах о том, «как победить», широко
используется термин «война малой интенсивности». Его придумал некий генерал Китчен. Я
поинтересовался его военной биографией. Он был низкого ранга офицером в конце второй мировой войны,
ему нравилось в армии, и он остался в ее рядах. Затем он оказался в Палестине — и потерпел поражение.
Потом его перебросили в Малайзию, где он опять потерпел поражение. Затем он проиграл войну в Кении,
войну на Кипре и войну в Адене. Он последовательно проиграл пять войн, все время повышаясь в чинах, и,
в конце концов, дослужился до генерала. Как же поступить с генералом, который проиграл столько войн?

— Назначить его начальником Генерального штаба?

— Нет, лучше — руководителем курсов подготовки начальников штабов! Чтобы он научил других
проигрывать. Я не придумал эту историю. Она реальна. Но беда этих людей не только в том, что они
проиграли. Беда в том, что они хотят оправдать себя. Всякий раз, когда вы читаете о «недостатке
политической воли на верхах», это значит: «Это не моя вина. Я не виноват». Всякий раз, когда вы читаете о
«преступной роли печати», это значит: «Это не моя вина. Я не виноват». Всякий раз, когда вы читаете, что
«общество отказалась нести бремя...» или «из–за отсутствия должной координации», это значит: «Это не
моя вина. Я не виноват».

— Итак, Вы утверждаете, что сильные страны, действуя конвенциональными методами, не
могут победить в войнах нового типа, в войнах с партизанами, террористами, национальным
сопротивлением, с «противником без территории». Но, может быть, новые войны попросту
требуют от «сильного» неконвенциональных методов?



— Прежде, чем ответить на этот вопрос, давайте присмотримся к ситуации «сильного» в новой войне. Она
и впрямь затруднительна. В прежних войнах он убивал равного себе противника, теперь он должен убивать
более слабых, чем он. Такая необходимость неизбежно деморализует. Чтобы объяснить, как это
происходит, я воспользуюсь аналогией. Представьте себе, что на вас напал пятилетний ребенок. Напал
первым, с ножом, и, защищаясь, вы его убили. Вас будут судить и признают виновным. И я думаю, что в
глубине души вы с этим согласитесь. Потому что вы убили ребенка. Вы, сильный, убили слабого. И в этом,
безотносительно к обстоятельствам, вы виноваты. Вы неправы, и это объяснит вам любой судья. Да вы и
сами это понимаете. Раз вы сильный, вы должны были найти способ защититься, не убивая. Поэтому вы
неправы. Заостряя ситуацию до парадокса, можно сказать, что в столкновении со слабым почти
невозможно быть сильным и «хорошим», сильным и «правым» одновременно. И это безотносительно к
тому, правое ваше дело или неправое. С точки зрения абсолютной морали, оно всегда будет неправое —
уже потому, что вы убиваете более слабого. Напротив, нападение слабого на сильного, ребенка на
взрослого — это всегда вынужденная мера. А еще великий Макиавелли сказал, что «единственная
справедливая война — это вынужденная война». Справедливость слабого состоит в том, что, нападая на
сильного, он проявляет готовность пожертвовать собой. В сущности, он готов даже на самоубийство.
Неправота сильного в том, что он готов убить слабого, но не хочет жертвовать собой.

Но именно такова ситуация «сильного» в новых войнах. Возьмите нашу войну с палестинцами. Мы готовы
их убивать, но не хотим, чтобы они убивали нас. Мало кто из нас готов быть убитым, тогда как палестинцы
готовы погибнуть и даже совершить самоубийство. В результате соотношение потерь у них и у нас 3 к 1.
Возьмите Вьетнам. 2,5 миллиона погибших вьетнамцев и 58 тысяч погибших американцев, то есть 50 к 1 —
и это притом, что население Вьетнама много меньше населения США. И, тем не менее, мы проигрываем
нашу войну, как американцы проиграли свою. Именно потому, что мы и американцы сильнее палестинцев
и вьетнамцев. Сильный и сам понимает, что если он убивает слабого, он — хочешь не хочешь —
преступник, а если он позволяет слабому убить себя, он глупец, идиот. Рано или поздно он приходит к
тому, что больше не может мириться с такой ситуацией. И тогда наступает деморализация.

— Иными словами, сильный обречен?

— Нет, это не так. И тут мы возвращаемся к вашему вопросу о неконвенциональных методах. Давайте
взглянем на ту же ситуацию под иным углом. В войнах нового типа, со слабым, но массовым противником
— с партизанами, или террористами, — во всех таких войнах время работает против сильного. Потому что
рано или поздно он неизбежно будет деморализован. Эту неизбежность деморализации можно выразить и
иначе: если сильный не выигрывает вовремя, ему суждено проиграть. И наоборот: слабый, пока он не
проигрывает, все ближе и ближе к победе. Мы здесь, в Израиле, — замечательное тому подтверждение.
Палестинцы, поскольку они не проигрывают, выигрывают. Мы, поскольку мы не выигрываем, проигрываем.
Время работает по–разному для них и для нас. Но означает ли это, что сильный всегда обречен на
поражение? Нет. Это означает лишь, что сильный должен найти способ помешать времени работать
против него. Но как?

Я не могу сказать, что я прочел все книги по военному искусству, но я прочел много. Лишь в очень
немногих я нашел попытку подступиться к этому вопросу. Чтобы найти ответ, нужно читать другие книги —
Ницше, Макиавелли. Макиавелли знал многое о войне, Ницше не знал ничего. Но это неважно. Как и
Макиавелли, Ницше был замечательным психологом. А ответ таится в психологии. Размышляя о
«неконвенциональных методах», не нужно искать какие–то новые виды оружия, способы разрушения
«инфраструктуры», пути перекрытия каналов денег и оружия. Все это полезно, но это не главное. Если бы
путь к победе определялся этими факторами, палестинцы давно были бы разбиты. Есть только одно
«неконвенциональное» место, куда нужно заглянуть, и это место — душа человека. Вспомним Клаузевица:
война — это, прежде всего, вопрос моральной стойкости.

И тут я вижу только две возможности неконвенционального воздействия на мораль. Первую возможность
испробовали англичане в Северной Ирландии. Первые три года террора ИРА в Северной Ирландии
англичане делали все мыслимые ошибки, действуя при помощи танков, артиллерии и вертолетов. И тут



кто–то мудрый решил, что всё делается неправильно. И с этого момента все изменилось — британские
войска в Северной Ирландии стали действовать строго в рамках закона. С этого момента они никогда не
позволяли себя спровоцировать. С этого момента они почти полностью перешли на полицейские методы...

Думаю, только англичане могли выбрать такой путь. И не просто британская армия, но и британское
общество. Но что же делать, если вы не британцы? А задача перед вами та же: как помешать времени
работать против вас? Есть ли другое решение? Да, есть. В нескольких сотнях километрах отсюда
расположен город Хама...

— О, этот урок я помню!

— Тогда я могу говорить короче. Был момент, когда Сирия находилась на грани гражданской войны, на
грани захвата ее исламистами. Что сделал Асад? Он окружил главное скопление инсургентов в Хаме
танками и артиллерией и уничтожил 20 тысяч человек. Может, и больше, никто не считал.

— Ему повезло — они все были в одном месте. Как Вы говорите — у них была определенная
территория...

— Нет, они были во многих других местах тоже. Хама была только верхушкой айсберга. Вроде нашего
Дженнина. Но всех убивать вовсе и не было нужды. Нужно было убить достаточно. Причем заметьте —
большинство убитых в Хаме не были террористами. Метод Асада — это второй способ победить в
неконвенциональной войне. Я перечислю вам правила этого второго подхода, пользуясь словарем
Макиавелли. Принцип первый: есть ситуации, когда правитель должен быть готов применить жесточайшие
методы. И если вы к этому не готовы, то вы можете править только Диснейлендом. Ну, или Швецией, что
почти одно и то же. Принцип второй — готовься в тайне. Не так, как американцы в Фаллудже, которые семь
месяцев кричали о готовящейся атаке. Семь месяцев! Удивительно ли, что все, кто хотел сбежать,
сбежали, включая мистера Заркави? Бога ради, заткните свои поганые рты! Готовьтесь в тайне! А уж если
никак не можете сохранить тайну, то хотя бы сделайте все, чтобы дезинформировать противника. Принцип
третий — бейте сильно. Так сильно, чтобы не пришлось бить второй раз. Одного раза должно хватить.

— В «Песне сентиментального боксера» русского барда Высоцкого этот принцип
формулируется еще более выразительно: «Начал делать, так уж делай, чтоб не встал...»

— Да. Если вы вынуждены бить второй раз, вы уже проиграли. Это игра ва–банк. Принцип четвертый — ни
в коем случае не извиняйтесь за то, что сделали. Не начинайте бить себя в грудь: «О, бедные детки! О,
бедные жители! Я разрушил их дома, но я их им отстрою!». Ибо что вы этим говорите противнику? Что у
вас слабые нервы. Что вы не уверены в том, что сделали. Что вы глупец. Это, быть может, самое важное
правило. И Асад следовал ему. Когда его брата спросили на пресс–конференции: «Верно ли, что вы убили
20 тысяч человек?» — он ответил: «Нет, я убил много больше!» И Асад его повысил в звании. И вся угроза
сирийскому режиму была ликвидирована в течение одной недели. И по сей день жители Хамы, проходя
мимо той площади, где когда–то стояла их главная мечеть, в страхе отводят глаза. Есть и пятое правило:
если можете найти того, кто сделает это вместо вас, используйте его.

Вот два неконвенциональных способа одолеть время — британский и сирийский. Это так просто, что я
порой недоумеваю: почему этого не понимают лидеры, генералы? Может быть, потому, что они читают
слишком много книг по стратегии и тактике антитеррористической и антипартизанской войны? Лучше бы
они читали Мао Цзэдуна.

И знаете, это относится и к нам тоже. Часто говорят, что мы так не можем, что если бы мы вот так же
окружили какой–нибудь там Дженин или Газу и нанесли массированный удар, задействовав танки, авиацию
и артиллерию, это принесло бы нам много вреда. Нет, нам принесло много больше вреда именно то, что
мы не сделали этого, а убиваем их сейчас по одному. Лучше бы мы убили много, но сразу. Посмотрите на
Асада. После Хамы его несколько месяцев проклинали со всех амвонов. Но каких–нибудь 9 лет спустя, в
1991 году, он был торжественно приглашен участвовать в антииракской коалиции. А в 1999 году его



посетил в Дамаске сам президент Клинтон.

Нет, Асад не убил одним разом всех исламистов. Но ведь это и не нужно. Клаузевиц был прав: вы не
можете убить всех, но вы должны убить столько, чтобы испугать оставшихся в живых. Вы должны показать,
что, если потребуется, вы готовы на все — на все, что угодно! А если какие–то террористы и убегут в
другие страны, то тем лучше — пусть принесут туда весть о полученном уроке. Я понимаю, что это
негуманно. Но подумайте: сколько сотен тысяч людей погибли бы, вспыхни в Сирии гражданская война?

Оба эти способа избежать деморализации имеют общий элемент — они требуют «кохонес». И я не знаю,
какой из них требует их больше.

— Только «кохонес?» Не ума, не мудрости?

— О, мудрость всегда полезна. Англичане в Северной Ирландии поступили мудро, Асад в Хаме — всего
лишь жестко. И все–таки война — это, прежде всего, «кохонес». И там, и там нужно быть мужчиной. А
теперь самое время перейти к американцам в Ираке. Потому что американцы в Ираке никак не могут
решить, каким из этих двух путей идти. В результате, они бросаются то в одну, то в другую крайность.
Один день они действуют по–британски, другой — по–сирийски. Как сформулировали это недавно в
«Вашингтон пост»: «От бомбежек к объятиям». Это началось в первый же день, даже еще до вторжения.
Сначала они бомбили Багдад. Они назвали это «Операция Шок» — и в тот же самый момент они
объявили, что не будут бомбить те–то и те–то районы и здания. Стоит ли удивляться, что они не убили ни
одного иракского лидера?!

И с этого дня все так и пошло. Сегодня они убивают, завтра извиняются. Сегодня они бомбят, завтра льют
слезы и бьют себя в грудь. История с Фаллуджей особенно показательна. Это была иракская Хама —
центр суннитского сопротивления. Всем было ясно, что сунниты будут главной силой сопротивления
американцам и их планам, потому что сунниты не хотят «нового, демократического Ирака», в котором они
станут меньшинством. Что же делают американцы? Они семь месяцев предупреждают, что собираются
нанести удар по Фаллудже! А когда этот день, наконец, наступил, они используют недостаточные силы, и
им удается захватить всего лишь какую–то десятую часть города. Тогда они начинают переговоры и
приходят к какому–то гнилому соглашению. И оно, конечно, не работает. И тогда они во всеуслышание
объявляют, что собираются предпринять серьезное наступление. Кончилось тем, что все, кто хотел
бежать, бежали, включая «великого» Заркави, а американцы, по их словам, уничтожили от 1000 до 2000
террористов, из которых добрую половину, можно думать, составляли гражданские лица. Но даже если все
они были террористы — разве это достаточное число?! Иракцы воюют уже с 1980 года. Они потеряли
около миллиона человек. Что им еще тысяча–другая? Это не производит никакого впечатления — ни на
них, ни, кстати, на жителей Тегерана. Но этого мало. Не успев «сравнять с землей» Фаллуджу, американцы
тут же начали бить себя в грудь и пообещали ее отстроить. А на второй день разбомбили снова... Верх
тупости!

— И поэтому Вы уверены, что американцы неизбежно покинут Ирак, как они покинули Вьетнам?

— Да, неизбежно. Как предсказывали многие, война в Ираке стала настоящей «новой войной» именно
после того, как президент Буш объявил, что важнейшие военные операции закончены», И с тех пор
иракское сопротивление — суннитский терроризм — только возрастает. Американцы не в силах
переломить эту тенденцию. Американцы проигрывают эту войну и будут вынуждены уйти из Ирака. Вопрос
только в том, как уйти с наименьшим позором, с наименьшими потерями для престижа. На месте
президента Буша я бы после выборов в Ираке устроил так, чтобы новоизбранный иракский президент
попросил США вывести свои войска из страны и торжественно вывел бы их, сославшись на просьбу
«иракских друзей». После чего в Ираке начнется хаос под названием гражданская война. Мало кто
полагает, что иракское правительство продержится долго. Скорее всего, Ирак распадется на три части —
шиитский Юг, суннитский Центр и курдский Север. Учитывая давние племенные разногласия в каждом из
этих районов, можно предполагать, что ни в одном из них не появится нормальное централизованное



государство. Самым вероятным исходом мне представляются три мини–Афганистана, которые будут
служить убежищем для всех террористов Ближнего Востока и базой для их операций.

— А что дальше? На самом этом Ближнем Востоке? Каковы будут, по–вашему, последствия
этого очередного американского поражения?

— Больше всего следует опасаться режимам Иордании, Саудовской Аравии и Египта. Каждая из этих
стран по–своему зависит от американской поддержки, в каждой из них ситуация нестабильна: в Иордании
— по этническим причинам, из–за противостояния палестинцев и бедуинов, в Египте — из–за нищеты
основной массы населения, в Саудовской Аравии — по религиозным причинам. Хаос, выплеснувшийся из
Ирака, может свалить какой–то из этих режимов. Судьба Иордании может интересовать разве что Сирию и
Израиль, которые захотят использовать тамошнюю смуту в своих целях, тогда как судьба Саудовской
Аравии или превращение Египта в исламскую республику и разрыв им мирного договора с Израилем будут
иметь самые серьезные и даже трудно предвидимые сейчас экономические и стратегические последствия
для всего региона.

Если говорить о ближайшем времени, то более всего от войны в Ираке выиграл Израиль. Впервые с 1948
года у Израиля нет сейчас серьезного противника в радиусе до 1000 км. Если бы Шарон был способен
думать, он должен был бы использовать эту возможность, чтобы придти к какому–то длительному
соглашению с палестинцами. Сумеет ли он додуматься до этого, покажет время. Но это же время покажет,
что в далекой перспективе главный приз достанется Ирану. Не шевельнув и пальцем, он избавился от
своего основного врага — Ирака. С другой стороны, убедившись на примере Ирака, что американцы
действительно готовы напасть на кого им вздумается, иранцы наверняка будут с еще большей
настойчивостью стремиться к тому, чтобы обзавестись ядерным оружием. Эту тенденцию не изменит даже
— трудно представимое сегодня — падение режима мулл в Иране. Любое националистическое иранское
правительство будет добиваться превращения своей страны в ядерную державу. А появление ядерного
оружия в Иране, скорее всего, повлечет за собой появление такового в Турции. Затем настанет очередь
Греции, возможно, Саудовской Аравии (если она выживет) и Египта. Добро пожаловать на Бравый Новый
Ядерный Ближний Восток, господа!

— Возвращаясь к началу нашего разговора, можно, кажется, сказать — в духе Вашей же
концепции, — что, парадоксальным образом, такой «ядерный Ближний Восток» будет даже
более безопасным, чем сейчас, не так ли?

— Да, если не считать войн нового типа. Террористов, желающих их затеять, уже и сейчас немало...

— Что ж, это заставляет нас обратиться к нашим собственным, израильским проблемам, к
нашим ошибкам и нашим урокам...

— О, это очень легко. Мы сделали все возможные ошибки. Нынешняя стратегия нашего Генштаба состоит
в бесконечных и бесплодных попытках победить в неконвенциональной, нетринитарной войне
конвенциональными способами. И, как я говорил раньше, уже давно очевидно, что эти надежды столь же
несостоятельны, как надежды американцев в Ираке. Подобно американцам в Ираке, мы мечемся из
крайности в крайность и приближаемся к окончательному поражению. Мы убиваем палестинцев по одному,
и это означает, что на смену каждому убитому успевают появиться двое живых. Мы упустили момент, когда
можно было преподать урок «по–асадовски» — например, уничтожив Газу или выселив всех палестинцев в
Иорданию. И у нас нет английских «кохонес», чтобы использовать «британский» вариант.

— Какой сценарий Вы сочли бы наиболее вероятным для израильского будущего?

— Босния. Ливан. Шри Ланка. Возможностей много — на выбор. Но в любом случае — длительный хаос.
Однако я надеюсь, что Шарону удастся то, что он сейчас задумал. А если нет — что ж, меня возьмут на
постоянную профессуру в любой западный университет...
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"....Равенство достигалось весьма просто – каждый следовал своей природной ориентации. Генада «один»
диктует мужчинам созерцательный покой или кинезис, но не то и другое вместе. Аристотель и Александр
Великий, философ и воин – возможные мужские ипостаси.
Философ не должен иметь жены и детей, собственность воина – конь и копье. Воину не возбраняется
женитьба, но в таком случае надобно оставлять военную добычу женской родне.
Он естественно бездомен, естественно неимущ, его удел – просто быть.

Согласно генаде «два», женщина должна иметь и быть.

Генада «два» дает женскому телу два центра тяжести - груди и ктеис. Две груди и соцветия
сосков, «двуличная» вульва с клитором и активный бэксайд.

Однажды (Бахофен и другие историки не уточняют когда) женщинам надоело возделывать землю и
воспитывать детей, они сели на коней и взялись за копья. Мужчин потянуло к земле, собственности, власти
над женщинами и детьми. Противоестественная фиксация.

И началась яростная борьба полов – отцов и матерей, братьев и сестер и т.д. Андрократия или гинократия.
Борьба продолжалась с переменным успехом, пока с помощью буржуазного сословия женщины не
одержали решительной победы. Это вовсе не означает тотального приоритета в семье и обществе, но
мобильность и целеустремленность женщины и нарастающий дуализм мужского сознания.
Солнце померкло, а луна засияла. Ориентация общества изменилась и мужчины оказались совершенно
неготовы к новой ситуации.

Война, как радикальное выяснение рыцарских отношений, охота, как рекогносцировка и
рискованный динамизм, смертельно опасные навигации, - всё это уступило место банкирским
конторам и прагматическим разработкам. Но подобные «цветочки» только предвестили настоящий
кошмар.
Из-за монотонной механической работы и оседлого пребывания в мегаполисах у большинства мужчин,
словно у диких самцов в неволе, полностью расстроилась сперматическая регуляция, что привело к
нервическим взрывам сатирического возбуждения и бессилия, к тривиальному и унизительному
сексуальному рабству. Женщины привыкли, что их постоянно «хотят», что природный враг ползает у их
ног. «Чем я хуже мужчины? » девятнадцатого века сменилось «я во всех отношениях лучше, умней и
талантливей этой похотливой обезьяны».

И поскольку поблек мужской эстетический идеал, предполагающий принцип «единого», пленительно
красивый герой постепенно исчез даже с экрана. Стандартно-рекламная красота - акциденция
современной деловой особи. Мужчины? Пока ученые не изготовили «синтетической спермы», надобно
дрессировать «носителей детородного члена», дабы этот орган не причинял слишком много хлопот.

Всякая женщина может стать более или менее красивой, ибо «красота» пристала «прекрасному полу», а
мужчины…Пусть у «них» волосатые ноги и грудь, жалкие ягодицы, дряблый толстый живот, под которым
болтаются большие тестикулы и сморщенный маленький пенис (в эрекции он смотрится еще
отвратительней), деньги и репутация – вот «их» красота. «Они» весьма очаровательны в амплуа
юмористов и клоунов и просто великолепны в качестве образцовых работников. 
Генада «два» не составлена из двух единиц, она не понимает единицы и нечетных чисел. Вот почему
неразрешимые мужские дилеммы: либо-либо, перекресток, бог и дьявол, правда и ложь смешны в
«равноправии и равнолевии» двух сосков, двух лопаток (голуби Венеры), двух кокетливых ямочек над
попой (мембраны Венеры), то есть крайне чувствительных природных антенн эротической анатомии. 
Униженное самолюбие, пьяная похвальба или истерическое покаяние, дрожь мужских пальцев на застежке
лифчика, женское «скорей, мне некогда» или «будешь хорошо себя вести, тогда посмотрим» и прочее в
этом роде – всё это напоминает финал «Сказки про котика Шпигеля» Готфрида Келлера. Когда колдун



Пинайс, едва дождавшись конца свадебного пира, влетел в спальню, то вместо девицы с дивной грудью и
попой, нашел он на постели старуху-бегинку. Она исхлестала его розгой и заставила колдовать день и
ночь. Котик Шпигель, встречая иногда на улице измученного колдуна, участливо спрашивал: всё работаете,
герр Пинайс, всё работаете…..."

".....Виктор Гюго толкует о компрачикосах. Ребенок растет в большой бутыли и принимает форму оной. Ему
еще повезло. Интересно, какую форму принимаем мы, как выглядим мы в телескопе, направленном со
звезды Беттельгейзе?
Параметры и главные аксиомы нашей жизни впрыскиваются в кровь с детства и шприц работает
неустанно, разумеется, «для нашей пользы». Лет этак до десяти еще ничего. Мрачный господин и угрюмая
мадам (они почему-то именуются папой и мамой) внедряют в детские мозги ограниченное количество
забубенной чепухи, в основном насчет того, что надо мыть руки и не водиться с бандитами, однако ничего
не стоит высунуть язык у них за спиной. Дальше какая-то ерунда про бабушку и карточные игры. После
десяти плохи дела. Мы случайно встречаем так называемого папу на так называемой маме, находим
разорванный лифчик этой женщины, берем на память и случайно забываем в портфеле. Психиатр, школа,
университет, царство страшных очкариков и головастых негроидов. Какой-то прыщавый огурец желтыми
как дыня зубами изрыгает жвачку и перед новой жвачкой изрекает: наша планета – песчинка либо моллюск
во вселенском океане световых столетий, мы на этой песчинке – спорадический микро…микрон;
необходимо любить государство и ненавидеть жену ближнего; Хиросима и демографический взрыв; что-то
чревато чем-то; харизма антиутопии холокоста; деньги; точка. Каждый несчастный фактор человеческий
имеет в памяти горы подобной ахинеи – какие тут компрачикосы!
Фасцинативная задница прохожей дамы кружит голову, заслоняет хронологию, дни рождения, смерти, даты
сравнительно величайших событий. Хорошо бы устроиться на этой заднице и, подняв парусом лифчик,
уплыть. Но ведь она не позволит, она ведь не сестра милосердия. Вспоминаем одноименное
стихотворение Артюра Рембо, кое-как пересказываем:

«Молодой человек, гордый волевой настойчивостью, идет искать утешения у своей сестры
милосердия, ибо вечная рана его настигла.
О Женщина, куча требухи, сердечная жалость, ты не сестра милосердия. Ни черный взгляд, ни
живот, где спит рыжая тень, ни проворные пальцы, ни великолепие грудей не созданы утешать.
О Женщина, слепая, несмотря на огромные зрачки; на тебе висят груди, а ты висишь на нас и
мы укачиваем тебя – прелестная и серьезная Страсть.
Твои тяжкие вздохи, твои бесчисленные ошибки и когда-то пережитые обиды проступают к нам,
словно эксцесс менструальной крови».

Хотят видеть мизогинию в этих драстических строках. Однако сильная поэзия не страдает однозначностью.
Здесь холодно изложенный, размытый эпизод: молодой человек идет к женщине, надеясь на ее
отзывчивость. Подобная наивность вызывает размышление поэта, пронизанное смелой метафорической
образностью. Ты не сестра милосердия, что это значит?

Женщина часто выглядит приветливой «бухтой», но горе тому, кто бросит «якорь». Его втянут в
тягучий ил, высосут, истощат, посадят на цепь, отдадут злобе и разномастным угрызениям....."

Из : "БЛУЖДАНИЕ ЛИФЧИКА В ЗАПУТАННОЙ ТЕМАТИКЕ" Евгения Головина
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Проблема женской продажности
".....ПРОБЛЕМА ЖЕНСКОЙ ПРОДАЖНОСТИ сложна в силу этой самой "продажности". Деньги стали
универсальным эквивалентом сравнительно недавно, а проституция считается древнейшей профессией.
Данное сомнительное утверждение поддерживается в основном врагами угнетения прекрасного пола и
порицателями необузданной мужской похоти. Prostitutio означает поденное вознаграждение — только и
всего, проститутки в современном смысле появились не ранее шестнадцатого века. Языческий мир — мы
говорим о Египте, Греции, Риме — был совершенно свободен от продажных женщин, поскольку брать
деньги за это считалось тяжким оскорблением богинь любви — Изиды, Афродиты, Милитты. Посему
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понятие "сакральная проституция" — нонсенс, чепуха.

     Здесь надо уточнить особенности язычества. Физическая девственность не ставилась ни во что —
девушка обретала статус женщины, когда выходила замуж или жертвовала волосы богам, божествам,
демонам; генитальная эротика не ставилась ни во что — женщина, замужняя или нет, была вольна
отдаваться кому угодно, не вызывая никаких нареканий. (Знаменитые исследователи античности от
Бахофена до Пьера Вернана неоднократно акцентировали этот момент). Спрашивается: за что платить?
Совершенное равенство богов и богинь гарантировало аналогичную ситуацию мужчин и женщин. В
середине седьмого века до н.э. греческий поэт Архилох писал: 
Мы с тобой волны морские, живем ветром и солнцем. 
      Ветер вздымает волну, разбивает другую о берег. 
      Я над тобой, Диона, белым гребнем вздымаюсь, 
      Падаю, разбиваюсь…теперь ты надо мной.
     Напомним еще раз: мужчины и женщины равны перед богами, отличаясь ориентацией природно
противоположной — необходимое условие любой жизни. Мужской принцип — центробежная экспансия,
женский — центростремительная компрессия. В мифологии это Гермес, бог фаллического огня, и Гестия —
богиня очага. Изначальная дихотомия так или иначе дает о себе знать на всех уровнях и позициях.
Согласно Гиппократу, мужчина сух и горяч, женщина влажна и холодна. Нет ни малейших резонов
возвышать один пол над другим и кому-то платить за эротические ласки. 
     Платить за работу, покупать и продавать, наживать капитал — данные операции, столь обыкновенные
сегодня, очень нелегко детерминировать в античном мире. Рабам не платили ничего, свободные граждане
работу презирали. При этом царило полное отсутствие количественных эквивалентов, признавались
только магико-символические качества: за ржаво-зеленую бронзовую монету могли отдать массивный
золотой браслет, за козленка с "дионисийским" пятном на лбу — оливковую рощу. Перикл отдал (подарил,
заплатил?) гетере Аспазии сапфировое ожерелье за стихотворение. Слово "гетера" (в переводе —
подруга, наставница, спутница) никогда не имело ядовитого колорита "куртизанки", который ему любят
придавать многие историки. Арнольд Тойнби так выразился о предмете своих занятий: "Прошлое это река,
где в зависимости от умения и снаряжения, историк вылавливает рыбу, годную в пищу его современникам."

     Нашу действительность, механистическую, суетливую, агрессивную, нечего комментировать. Разве
можем мы вообразить общество, которое живет спокойно, беспечно, никуда не торопясь? Общество, где не
ищут работу, не получают зарплату, не смотрят на часы, не подменяют высокое искусство наслаждения
стандартным "кайфом". 
     Современники очень любят тезис о неизменности и низменности человеческой натуры, дабы оправдать
собственные негативные свойства. Это, мягко говоря, неправильно — представители даже одной расы и
одной национальности резко меняются от поколения к поколению. Поэтому нет смысла искать
"глубочайших корней проституции" — явление сие в историческом аспекте весьма недавнее. Красные
фонари и уличные женщины замелькали в европейских городах не ранее шестнадцатого века (Fux, Eduard.
Europaische Sittengeschichte,1895 ). Следует расценивать проституцию как занятие профессиональное,
поскольку "продажность" — понятие хамелеоническое, целиком зависящее от контекста, интонации,
субъективного ангажанса. Да и так ли предосудительна продажа собственного тела? Разве землекоп или
грузчик поступают иначе, не говоря о сотне других профессий? А как быть с конформизмом и продажей
души за деньги или должности? 
     Однако появление профессиональной проституции — событие важное в истории нравов. Дело в том, что
иудеохристианство вообще, инквизиция в частности внесли изрядную путаницу во взаимоотношения полов.
Виноват здесь агент грехопадения, Враг, diabolo, демон делимости и распада. 
     Церковная диктатура не только поделила людей на своих и чужих, праведников и грешников, но и
каждого человека расколола соответственно и предписала половине добродетельной угнетать другую,
порочную. Женщины лучше мужчин приспособились к беспощадному демону делимости, ибо в магическом



смысле женское есть четное, мужское — нечетное. 
     Монотеистический патриархат — поле битвы инициаторов общих понятий с людьми живыми или мужей
добродетельных с мужчинами греховными. Согласно каббалистам, Ягве, изгнав первых людей из рая,
бросил вдогонку змея и тот застрял в телах человеческих фаллосом и клиторисом, ибо Адам съел почти
целиком запретный плод, а Ева лишь кусочек. На тимпанах готических церквей встречаются барельефы,
где голого мужчину душит и жалит собственный, невиданных размеров змей-фаллос. Таковы последствия
грехопадения, с которыми необходимо бороться беспрерывно. И поскольку женщина создает
благоприятный климат упомянутому змею, женщина в крайней степени опасна. От Святой Девы до
"золотого кольца в ноздрях свиньи" дистанция велика. 
     Неудержимый процесс распада личности на много частей, отделение греховной природы от духовно
чистых устремлений привели к распылению жизненной энергии, возрастающей неуверенности и
раздирающим диссонансам. В XVIII веке свободную мужскую экспансию взялись использовать
экономически целесообразно, расточительность и легкомыслие заменились приобретательством и
накоплением собственности, что абсолютно чуждо мужскому принципу. Началась буржуазная эпоха и
постепенное превращение мужчины в… недоделанную женщину. Мужчина утратил активную
самодостаточность, и ценность его бытия сместилась во внешний мир. Он перестал притягивать, он стал
притягиваться, из хозяина превратился в слугу. 
     Вторая половина девятнадцатого века, роман Эмиля Золя. На сцене грудастая, гибкая Нана выставляет
публике розово-жемчужную роскошь своей попы — мужчины замирают от счастья. Нана высасывает
богатых самцов как сок из грейпфрута, отбрасывая опустошенных сгорать и чернеть в бешеном огне
желания. 
     Текст местами достигает эпической выспренности: "Она высилась, окруженная богатством, у ее ног,
распростершись, лежали мужчины. Подобно древним чудовищам, чьи мрачные владения были усеяны
костями, она ступала по трупам и вызывала катастрофы."(Эмиль Золя. Нана. М., 1956, с.340). 
     Простая девушка из нищей семьи возвеличена до пафоса Астарты или Блудницы Вавилонской.
Мужчины разоряются, стреляются из-за нее, но разве женские прелести причиной тому? В XIX веке
мужчины утратили элемент огня и специфически мужские ориентиры. У последних представителей
вымирающего пола еще хватало мужества пожать плечами перед гильотиной в 1793 году. А потом
остались служители материи, теоретики небытия, одетые в цвета пепла и золы, пессимисты и
нигилисты...."

Евгений Головин : ЮБКА - С РАЗРЕЗОМ И БЕЗ
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как бы уже состоявшимся. Отсюда беспредельное доверие оракулу Аполлона Пифийского. Ведь пифия
прорицала будущее как уже случившееся – оно уже есть, просто лежит за горизонтом, будто ионийский
берег, просто человеку его пока не видно. Отсюда и тяга людей античности жить настоящим, сознавая, что
самый интересный человек – тот, с кем я говорю сейчас, а самое важное событие в жизни – то, что
происходит со мной в данную минуту.

Вырождаясь, люди и цивилизации теряют способность к величию бескорыстного порыва и становятся
меркантильными. При этом они всегда подчеркивают свое внешнее великолепие и богатство, как бы
говоря, что, если бы дела их шли из рук вон плохо, разве им было бы настолько хорошо – им, таким
великолепным и богатым?

О культуре

Культура – это когда человек добровольно делает что-то задаром ради того, что, в общем, не совсем
осознает и что, как это ни странно, совершенно лишено смысла.

О чистогане

Философия чистогана обманывает природу человека и, передергивая карты, производит подмену
желаемого.

В меркантильном мире, где мерилом успеха становятся деньги и все имеет свою цену, человек, желающий
утром получать на стол буженину с омлетом, а вечером – любовь женщины, сначала должен раздобыть к
этому средства. Но во всякой вещи рано или поздно заводятся черви. Постепенно деньги, этот
промежуточный агент, выполняющий функцию поставщика удовольствий, узурпируют свойство быть
желаемыми и сами незаконно становятся предметом вожделения. Утоление жажды денег теперь – такая
же потребность, как собственно утоление жажды.

То есть деньги превращаются в источник чистого наслаждения. Но именно этот путь – путь следования
принципам чистого наслаждения – по преимуществу и является для человека самым роковым и
гибельным.

Мир чистогана – буржуазный либерализм. Потому что он уже провонял и изъеден червями. Он давно
оставил позади свой героический период и теперь погрузился в упоительный комфорт, отказавшись от
прививки опасности, от глотка радикально иного бытия.

В назидание миру самый меркантильный человечник должен быть разрушен. Показательное разрушение
самого меркантильного человечника – это программа минимум.

Какими средствами? Асимметричной войной. Надо противопоставить силу слабого слабости сильного. То
есть все сводится к поэзии поступка, гармонической и стилистической организации того пространства, до
которого дотянешься.

О гуманизме

Впавшая в маразм идея гуманизма, изначально мертва и бесчувственна, поскольку неспособна, в силу
своей  природы, впитать и понять естественность непоправимого трагизма жизни. Всеобщего счастья и
гармонии никогда не будет, как не будет и всеобщего примирения людей. Христианство своим порядком
вбирает в себя это противоречие, так как, с одной стороны, не верит в прочность и постоянство людских
добродетелей, а с другой – долгое благоденствие и покой души считает вредным. Горе, страдание,
разорение, обиду христианство называет порой посещением Божиим, в то время как гуманизм просто
хочет стереть с лица земли эти необходимые и даже полезные для человека обиды, горести и печали.
Милосердию и состраданию следует подчиниться суровым, но неизменным истинам земного бытия.



Ведь именно об этом писал Леонтьев:

“Терпите! Всем лучше никогда не будет! Одним будет лучше, другим станет хуже.
Взаимные колебания горести и боли – такова единственно возможная на Земле
гармония. И больше ничего не ждите”.

Пока на сцене идет успешная борьба за утверждение прав всякого бабья, национальных и других
меньшинств, инфернальных конфессий и отмотавших срок злодеев, за кулисами разыгрывается куда
более значительное действие. Идет серьезная работа по размыванию границ уже между существом и
личностью.

Язычники бестрепетно убивали своих лернейских гидр, горгон и минотавров. Даже считали это дело
вполне героическим. А смысл современного гуманизма состоит именно в том, чтобы пожалеть заточенного
Минотавра, накормить его и вывести из лабиринта. Что говорить – на свободе Минотавр, конечно,
прокормится сам.

Гуманистическая идея не принимает и не понимает элементарных вещей, в частности – диалектический
характер морали: без зла нет и не может быть никакого добра. Чем больше в обществе зла, тем более оно
уравновешивается высочайшими проявлениями добра. А гуманизм в своем стремлении искоренить зло
непременно разрушает добро и таким образом разрушает мораль.  Если без истерик – из всех
существующих идеологий ответственнее других эту диалектику осознают фашисты. Они открыто говорят,
что сделать нечто лучшее можно только за счет того, что кому-то станет хуже. То есть зло и добро
бессмысленно искоренять, есть смысл их просто перераспределить.

Но тевтонцы испортили песню. Еще Бердяев заметил, что они, конечно, люди интересные, но
немного больные – у немцев за их добропорядочностью, любовью к дисциплине и стерильной
организации жизни скрывается первобытный страх перед хаосом.

Неспроста многие гениальные немцы съезжали с петель. Как бы странно ни выглядело , но
немцы – просто недостаточно цивилизованный народ, поэтому фашизм быстро перешел у них
от мировоззрения к какому-то безумию.

Тактичность и политкорректность – главнейшие источники лжи. Первая неодолимая неправда рождается от
боязни обидеть другого. Бог не церемонится с человеком и уже хотя бы этим не умножает неправду, а мы
церемонимся друг с другом и все время врём.

Гуманизм требует оваций самому себе, замыкая круг. Причина заката западного мира – а ведь именно
умножение бессилия отличает все эпохи заката – кроется в падении цены человеческого достоинства.
Между тем представление о высоком положении человека как раз и составляло основное содержание
гуманистического вызова эпохи Возрождения. Вспомни, статус человека был поднят так высоко, что
отрицалось уже все сверхчеловеческое, включая Бога. Хотя спор человека с Богом начался гораздо
раньше – с выведения новых пород разных домашних скотов. Своеобразный символ веры этого нового
исповедания выразил Гете: “Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой”. Но
что же мы видим сегодня? Победу совершенно противоположной установки – опошленный и обесцененный
статус подлинного человека, –  разбрасывается направо и налево даром. Стоит только внимательно,
холодным взглядом посмотреть вокруг, чтобы увидеть – мы давно живем в постгуманистическом обществе.
Ресурс религии с двуногим царем природы на пьедестале уже исчерпан. Мир тихой сапой пересек границу,
отделяющую феномен подлинного равенства от его самопародии, тот рубеж, за которым пространство уже
искривлено, где искажаются и обессмысливаются сами принципы утверждения человеческого достоинства.
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Откуда у хохлов взялась привычка к салу
Откуда у хохлов взялась привычка к салу ?

Это ведь не родовая их черта, как, скажем, скупость. Сначала они у себя, как заведено в степи и по
соседству, разводили баранов. Но им покоя не давали крымские татары – набег за набегом, е....ая сила! А
что супостату надо? Девок в полон да скотину. Уводят татары овечьи отары…

В общем, худо.
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Другой бы подумал:  может, руку правую потешить, сорочина в поле спешить иль башку с широких плеч у
татарина отсечь?

А эти – нет. Эти смекнули, что свиней крымчаки не берут, прикинули болт к пятачку и перешли с шурпы на
сало.

Сделали татарину противно. А тот и на девок-то только после баранины падал. Овец не стало, поголовье
хрюшек возросло, набеги постепенно прекратились, и вышла пастораль такая – парадиз на шкварках.

Вот так они на свинине татар и развели.

Давно пора свидомым представителям мистецтва накрасить триптих -  “Запорожские
казаки подкладывают свинью Гирею”. Для штаб - квартиры  ЮНЕСКО.

livejournal Теги: крусанов
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Бегство победителей
Забавная страна РФ . "Многонациональная" плутократия потомков Красного Хама и россиянского берущего
сословия. Со своеобразным вектором социального и экономического развития.Вперед - в Circulus vitiosus .

Азиатское байство "государственных" чаеболов, отданных для прикрытия в управление маланским попкам-
олигархам и лишенных, в отличие от корейских аналогов, малейшей заботы о собственном народе.

Общество тотальной лжи .Ни одного незашкваренного СМИ способного гарантировать пусть
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эмоциональную, пусть эксцентричную, пусть вульгарную, но все-таки матку правды, неподмазанную
рекламным бюджетом или "вертикалью".

Безответственная, по существу оккупационная или, может быть, вахтовым методом
работающяя "элита", которая налетает сюда из Лондона.Цель ее - по-прежнему
экспансия, удержание и захват новых материальных ценностей, безусловно. Главная
модернизационная составляющая их политики близка к нулю. Модернизация
инфраструктуры не проведена за 8 лет богатых цен на нефть. Ну и так далее.  Все
всё знают. Ничего не сделано за 8 лет.И никому армия как основополагающий
государственный институт в "россиянской" нигерии не нужна. Все эти убогие
реформы и разговоры о них так - дымовая завеса.

Что же касается отношения Запада и Путина нынешнего, нового - от братания и
целования постоянного к процеживанию таких угроз постоянных, - тоже вполне
закономерно, на мой взгляд. Западу это вполне нравится - держать плохого парня
здесь. Плохой парень делает для них главное - обеспечивает транзит и поставляет
газ, нефть и металлы.На днях подписал указ об экономических санкциях по
отношению к Ирану. Вот и все.

Может быть подполковник не догадывается, что как правило "Рим предателям
не платит" ?

БЕЗ ВОЙНЫ отдали огромные территории и уничтожили собственную армию, полностью ликвидировали
все результаты Ялтинских и Потсдамских соглашений, послевоенного мироустройства, результаты Победы
в войне с тевтонцами.

Развертывание баз в Центральной Азии, расширение блока НАТО, выдергивание Грузии и Украины из
орбиты русской цивилизации, развертывание ПРО в Европе -это только начало конца.

Завтра пиндосы или евроатлантические армии будут под Смоленском и Брянском.

Где полнокровные части постоянной боевой готовности ?

Ответить можно только в рифму.

Вот неполный список уничтоженных Горби и ЕБНом полнокровных боеготовых частей,
выведенных из Европы, со славными традициями:

8 гвардейская(62 -я Сталинградская) общевойсковая ордена Ленина армия ( выведена в Волгоград
переформирована в АК, потом расформирована.Командующего армией Рохлина якобы застрелила
жена)
2 гвардейская танковая Краснознаменная армия 
выведена в Приволжский ВО, расформирована в 1998г
27 гвардейская мотострелковая (дивизия -87) Омско-Новобугская Краснознаменная ордена
Б.Хмельницкого дивизия выведена в Тоцкое-4 и расформирована
7 гвардейская танковая Киевско-Берлинская ордена Ленина дважды Краснознаменная ордена
Суворова дивизия расформирована
12 гвардейская танковая Уманьская ордена Ленина Краснознаменная ордена Суворова дивизия
расформирована
47 гвардейская танковая Нижнеднепровская Краснознаменная ордена Б. Хмельницкого дивизия
расформирована

БЫВШИЙ ГЛАВКОМ ЗАПАДНОЙ ГРУППЫ ВОЙСК ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК МАТВЕЙ БУРЛАКОВ
РАСКРЫВАЕТ  ПОДРОБНОСТИ СПЕШНОГО ВЫВОДА РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ ИЗ ГЕРМАНИИ



- Матвей Прокопьевич, приоткройте тайну вашего назначения главкомом Западной группы войск.

- Решение о моем назначении принималось руководством Министерства обороны СССР и лично
Горбачевым. Еще в октябре 1990 года у меня был разговор с министром обороны маршалом Язовым,
который и предложил весной возглавить Западную группу войск. А через месяц раздался звонок из
Генерального штаба: "Вас вызывает генеральный секретарь!"

Аудиенция состоялась в тот же день. Хотя аудиенция - сказано слишком громко. В перерыве между
заседаниями пленума ЦК мы с Язовым подошли к Горбачеву. Генсек дал несколько рекомендаций
относительно экономических и политических проблем, связанных с выводом войск из Германии. Особо
обратил внимание на реализацию принадлежавшей СССР недвижимости...

14 декабря 1990 года я принял командование Западной группой.

- В какую же сумму оценивалась собственность СССР в Германии?

- Советники Горбачева оценивали ее приблизительно в 30 миллиардов западногерманских марок. Эту
цифру никто никогда не уточнял.

Группа войск располагала 36 290 зданиями и сооружениями в 777 военных городках. Более 21 тысячи
объектов были построены на средства Советского Союза. Поэтому в ходе реализации нашей
недвижимости часто возникали конфликтные, а порой и тупиковые ситуации. По кабальному соглашению
между СССР и ФРГ реализация всего имущества Западной группы была поручена... министерству
финансов Германии. Вполне понятно, что прижимистые немцы не были заинтересованы в выгодной для
нас продаже принадлежащей СССР недвижимости. А Москве, как мне казалось, было не до этого.

Поначалу за объединение Германии и вывод советских войск немцы были готовы выложить 30 - 40
миллиардов в валюте. Генсек Горбачев, видимо, не без совета Шеварднадзе, почему-то снизил эту сумму
до 12 миллиардов "отступных". Ельцину "для ускорения вывода ЗГВ" официально хватило 500 миллионов
долларов. Иными словами, 777 военных городков со всей инфраструктурой немцам практически просто
подарили. Горбачев в очередной раз обманул собственный народ и тысячи бесквартирных защитников
Родины.

С не меньшим цинизмом антиармейскую политику продолжил и президент России Борис Ельцин. В угоду
своему "другу Колю" он на четыре месяца сократил и без того немыслимый срок вывода наших войск из
Германии. О том, куда могли деться "неофициальные" деньги, можно только предполагать...

- Во время вывода ЗГВ в родном Отечестве вас не критиковал разве что ленивый. Вас обвиняли в
злоупотреблении служебным положением, в коррупции, личном обогащении.

- Я слишком многим мешал. Кроме того, необходимо было отвлечь народ от внутренних проблем.
Вспомните: не хватало продуктов, людям месяцами не выплачивали зарплату, начались разгул
преступности и все прелести нарождающегося "дикого" капитализма.

И здесь как нельзя кстати - вывод российских войск из Германии. Можно поговорить о бездарности
командования, о воровстве и коррупции, о дезертирах и извергах-офицерах. При этом прозрачно
намекалось, что все эти бездельники сидят на шее простого народа. По-моему, отличный клапан для
стравливания избыточного социального напряжения в стране.

Хотя на самом деле нас окружили нечистоплотные дельцы. Их хозяева находились в Москве, Бонне и
Берлине и занимали там отнюдь не последние должности. Нам предлагали по астрономическим ценам
приобретать продовольствие, уголь и другие материальные средства. Мы отказывались. Тогда давили по-
другому.



В феврале 1991 года мы узнали, что из выделенного Германией беспроцентного кредита в 2,5 миллиарда
на вывод войск нам не дадут ни цента. Родное государство дало понять - живите как хотите. Пришлось
экономить буквально на всем. Одновременно во все инстанции шли жалобы на "коррумпированного"
Бурлакова.

- Правда ли, что были попытки несанкционированного проникновения в наши ядерные арсеналы,
расположенные тогда в Германии?

- Да. В 1992 году в Альтенграбове трое офицеров бундесвера попытались пробраться на территорию
ракетно-технической базы. Часовой открыл огонь на поражение. Был серьезно ранен германский майор.
Нарушителей задержали. Министр обороны Германии принес нам официальные извинения за тот
инцидент.

- Говорят, западные разведчики были в шоке от того, что так и не сумели определить момент вывода из их
страны ядерных боеприпасов.

- Не буду хвалиться, но так и случилось. Ни время, ни маршрут эвакуации ядерного оружия они так и не
вычислили. Совместно со спецслужбами нами была спланирована и успешно осуществлена многоходовая
комбинация.

Представьте. Одновременно по нескольким маршрутам и под вооруженной охраной выезжал внешне
одинаковый транспорт и направлялся на железнодорожную станцию. В дороге соблюдались повышенные
меры предосторожности. На вокзале осуществлялся строгий пропускной режим. А в это время из других
ворот выезжали обыкновенные армейские автомобили, привычные взгляду немцев и возможных
соглядатаев... Использовались и другие варианты вывоза боеприпасов. Осуществлялась
целенаправленная дезинформация и ряд отвлекающих акций.

- В свое время западные газеты много писали о так называемой "русской мафии". Она не
доставляла проблем своим соотечественникам в погонах?

- На территории бывшей ГДР тогда действовало свыше десятка этнических банд. В июле 1992 года одна из
них могла совершить "ограбление века". Огласка была бы колоссальной. На пути транспорта с 15
миллионами немецких марок бандитская группа из кавказцев устроила засаду. Они просчитали все:
маршрут движения, время выезда, численность охраны и многое другое. Не учли одного -
профессионализма военных и специалистов отряда уголовной полиции "Тайга" земли Бранденбург.
Благодаря слаженным и оперативным действиям ограбление не удалось.

Но это мафию не остановило. Уж больно лакомым куском были деньги Западной группы. Преступная
группировка получила подкрепление из Чечни. В Германию прибыли "высококлассные спецы" по разбою и
грабежам. В январе 1993 года бандиты повторили попытку ограбления. Но командование и контрразведка
вовремя получили необходимую информацию... Деньги доставили на самолете.
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дивизия "Черные ножи"
Дивизия "Черные ножи" выведена с Альтенграбовского полигона в Воронежскую область.

В годы Великой Отечественной войны, начиная с 1941 года специально для Уральского добровольческого
танкового корпуса было выпущено 3356 финских ножей. 
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Это короткие тяжелые клинки с черными рукоятками, находившиеся на вооружении наших танкистов,
внушали врагам страх и уважение. "Шварцмессер панцерн дивизион" - танковый дивизия "Черные
ножи" - так назвала немецкая разведка Уральский корпус на Курской дуге летом 1943 года.
Черный нож - народное название армейского ножа образца 1941 года, выпускавшегося Златоустовским
инструментальным комбинатом в годы Великой Отечественной войны. По форме "черный нож"
представлял собой нож финского образца с прямым однолезвийным клинком, деревянной рукояткой с
небольшой плоской железной гардой и деревянными ножнами. Рукоять и ножны покрывались черным
лаком, а железная арматура ножен и гарда воронились - отсюда и название. Ножи ценились за большую
прочность и остроту лезвия и предназначались для экипировки разведчиков и десантников. В некоторых
подразделениях разведки "черные нож" вручался новичкам только после взятия нескольких "языков" или
других боевых испытаний.

В период формирования Уральского добровольческого танкового корпуса в 1943 году каждый боец и
командир получил в качестве подарка от златоустовских оружейников "черный нож". На эту особенность в
экипировке уральских танкистов сразу обратила внимание немецкая разведка, давшая корпусу свое
название - "Шварцмессер панцерн дивизион" - танковая дивизия "Черный нож". Самодеятельный джаз-
оркестр корпуса часто исполнял для бойцов "Песню о "черных ножах", музыку для которой написал Иван
Овчинин, позднее погибший в боях за освобождение Венгрии. Упоминается "черный нож" и в "Марше
Уральского добровольческого танкового корпуса". Небольшими партиями заводом выпускался и
офицерский вариант "черного ножа", предназначавшийся в основном для наград и подарков и
отличавшийся хромированными деталями рукояти и ножен. Украшенные ножи вместе с шашками были
подарены в годы Великой Отечественной войны Верховному Главнокомандующему И.В.Сталину и
Маршалу Советского Союза Г.К.Жукову.

Что допустим мешает комплектовать славную 10 гвардейскую танковую Уральско-Львовскую
добровольческую дивизию исключительно  ребятами с Урала ,Екатеринбурга? Страх
кукловодов перед СОЦИАЛИЗАЦИЕЙ русских, войсковым товариществом.

Песня о черных ножах

Песня написана в 1943 году в Брянских лесах после первой операции, проведенной корпусом.

Слова Р. Нотик .Музыка Н.Комма и И. Овчинина

Шепчут в страхе друг другу фашисты, 
Притаясь в темноте блиндажей: 
Появились с Урала танкисты - 
Дивизия черных ножей.

Беззаветных бойцов отряды, 
Их отваги ничем не убьешь. 



Ой, не любят фашистские гады 
Наш уральский стальной черный нож!

Как с брони автоматчики спрыгнут, 
Никаким их огнем не возьмешь. 
Добровольцев не смять лавину, 
Ведь у каждого черный нож.

Мчатся танков уральских громады, 
Вражью силу бросая в дрожь, 
Ой, не любят фашистские гады 
Наш уральский стальной черный нож!

Мы напишем седому Уралу: 
"Будь уверен в сынах своих, 
Нам не зря подарили кинжалы, 
Чтоб фашисты боялись их".

Мы напишем: "Воюем, как надо, 
И уральский подарок хорош!" 
Ой, не любят фашистские гады 
Наш уральский стальной черный нож!

Дай бог еще достанут уральцы свои ножички.И споют свою песню о черных ножах над трупами
поверженных врагов русского народа.
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Лига святого суда : Heilige Fehme
Теории заговоров не в моде в профанической версии истории.

Но в Европе всегда было множество конспиративных обществ и конспираторов (тамплиеры -
розенкрейцеры -луминарии  -карбонарии -мафия -оранжисты -франкмасоны и.т.п.) .Некоторые
существуют до сих пор.

Лига святого суда, или  Heilige Fehme , считается главным тайным обществом Европы (исключая те,
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которые остаются действительно тайными)

Говорят, что она возвысилась в Италии - Германии на заре цивилизации, во время беспорядков,
последовавших за императорским запрещением, наложенным на Генриха Льва, главу партии Гвельфов, в
конце 12-го века.

Это общество ставило своей целью наводить справедливость там, где была слаба императорская власть,
посредством Fermgerichte (лесных судов), проводимым Freischoffen (francs - judes) -
непрофессиональными, свободными судьями, и держать население в узде обычного права (понятий).
Любой свободный человек с хорошей репутацией мог стать freischöffen (судьёй, принимающим решение
blutbann-право жизни и смерти)

В Лиге была элита посвящённых -Wissenden (мудрецы) - а также сложная система клятв, знаков, ритуалов
и иерархическая структура во главе с Oberstuhlherr (старший председатель) - первоночально  епископом
Кёльнским ( Энгельбёрт Кёльнский - напрямую управлял церковными землями в Германии, видимо с
момента дарования хартии вольности церкви Фридрихом Вторым в 1220 г)

Руководитель каждого центра юрисдикции (freistuhl) - был известен как  freigraf (часто светский или
духовный князь, но не обязательно), stuhlherr (председатель) из числа freischöffen, избранный на всю
жизнь.

Freifronen, занимались поддержанием порядка в судах и выполняли команды freigraf.

Есть мнение, что к 14-му веку общество насчитывало 100 000 членов и осуществляло обычное право на
всей территории империи.В Вестфалии его деятельность была признана официально. Каждый свободный
человек, родившийся в законном браке, и  ни вне закона, имел право на членство.Распространение fehme
иногда  объясняется привилегий freischöffen, ибо они не подлежали юрисдикции.

В 15-м веке его влияние не ослабевает вплоть до реформ 1490-х годов (причём в общество был
рекрутирован даже сам император Сигизмунд )

Говорят, что последнее собрание общества было проведено в 1568 г, но вообще  последний freigraf умер в
1835 году.И в 1811 Жером Бонапарт запрещал ещё действие свободных судов.

Кстати, в одном из романов сэра Вальтера Скота (The Maiden of the Mist), Арчибальда фон Хагенбаха,
герцога Бургундии и гаубернатора  Brisach (Швейцария), осудили и казнили путем Femgerichte.

Fermgerichte (лесные /полевые суды) следовали процедурам регулярных судов с заслушиванием
свидетелей обвинения и защиты, но единственным наказанием здесь была смерть (blutbann).

Freigraf и schöffen (судьи), сидели на скамейке, перед столом, с мечом и веревкой  на нём.  Суд проходил в
дневное время. Обвинение предъявлялось в старой немецкой форме, но только freischöffe может
выступать в качестве обвинителя.

Если преступления подпадало под компетенцию суда, например, каралось смертной казнью, уведомление
о явке, под печатью freigraf, прибивали к двери обвиняемого, или в некоторых удобных местах, где
обвиняемый мог его увидеть. Шесть недель и три дня отсрочки было разрешено, согласно старого
саксонского права, и вызов в суд  трижды повторялся.

Иногда приговорённого отпускали согласно практики "свободный , как птица" и объявляли на него охоту,
давая фору несколько часов. Но так была сильна репутация Fehme, что многие совершали самоубийство,
не затягивая с неизбежным.

При неявке в суд, любой член Лиги был обязан повесить объявленного "вне закона" на ближайшем дереве.



Осуждённого оставляли повешенным на дереве, в которое втыкали нож с таинственными буквами SSGG,
чтобы показать. что это не убийство, а судебная расправа по-понятиям.

Stein - камень
Strick - верёвка
Grass - трава
Grun - зелень
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Чем фашизм отличается от большевизма
Когда на каком-нибудь партийном съезде заканчивал речь большевистский функционер, он сам первым
начинал аплодировать, и весь зал аплодировал вместе с ним – они как бы обращались к некоему великому
Другому. Другому с большой буквы. А когда выступал нацистский партиец, то все аплодировали именно
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ему, как бы замыкая круг, очерчивая вполне определенное пространство, внутри которого – свои, а за его
пределами – враги, чужие. В фашизме враг – это конкретный чужой, например, евреи или цыгане. В
большевизме же враг был распылен, никто точно не мог сказать, кто он и где находится. Поэтому
психологически легко понять, почему большевики сами себя оговаривали. В этом смысле фашизм – чистая
паранойя, а большевизм больше напоминает невроз.
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Тривиальное
Преамбула

Когда имеешь дело с варварами, любые соглашения, договоренности и вообще слова, по сути, не играют

LOG IN

Previous Share Next

LiveJournal

LJ MAGAZINE SHOP HELP LOGIN

ENGLISH (EN)

http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=facebook
http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=twitter
http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=vkontakte
http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=google
http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=mailru
http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=openid
http://www.livejournal.com/lostinfo.bml
http://www.livejournal.com/create
http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2008/
http://hvac.livejournal.com/2008/05/
http://hvac.livejournal.com/2008/05/10/

http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=229883&dir=prev
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=229883&dir=prev
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=229883&dir=next
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=229883&dir=next
http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/support/submit
http://www.livejournal.com/search/
http://www.livejournal.com/magazine/
http://www.livejournal.com/shop/
http://www.livejournal.com/support/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=display


роли. Здесь все решают только сила, беззаветная отвага и непреклонность. Причем не в виде
вынужденной ответной меры, не в виде демонстративной акции возмездия, а как повседневная
норма бытия, как твердая вера в свою правоту и готовность во имя этой веры и этой правоты
пожертвовать собственной жизнью.

Именно это условие всегда решало дело – и тогда, когда Европа шла в крестовые походы, и тогда, когда
казаки брали Сибирь от Урала до Камчатки, и тогда, когда покорители Дикого Запада с кольтами 
учреждали самую передовую в мире "демократию".

Сообщества свободных граждан всегда возникают лишь при участии грозного духа воинственности. Но их
социальные институты не могут долго жить в силу одной инерции, после того как этот дух выдохся. Если в
тебе нет жертвенности, а есть только алчность, если руки твои срывают со стены ружье только в истерике,
а душа празднует труса при одной мысли об опасности, тебе не устоять перед неумолимым врагом,
который, собственно, уже обосновался в твоем доме.

Потому что без силы, беззаветной отваги и непреклонности, без этих подлинных оснований,
определяющих человеческое достоинство, никакие договоренности не спасут тебя ни от дальнейшего
уплотнения, ни от стрихнина в супе.

Амбула

Для удовлетворения  потребностей  ТРУБЫ хватит и десятой части трудовых ресурсов. Остальной
электорат  пойдет на заклание. Сегодня в глобальном хозяйстве НАСТОЯЩИМ трудом заняты рабочие
Третьего и инженеры и менеджеры Первого миров. Все остальные - по преимуществу потребители.

А россияне и потребители херовые, с невысокими платежными возможностями.

И охота на ведьм как в зулусском государстве Чаки.

Для этой задачи создаются вполне конкретные структуры, наделенные вполне конкретной властью. И под
эту задачу выделяются вполне конкретные и весьма немаленькие деньги.

И вот в них-то состоит разгадка тайны т.н. "экстремизма". В них и в той власти над общественным
мнением, которой наделяются борцы с "террором и экстремизмом".

Практически любые общества на определенных этапах своей истории проявляют тягу к борьбе с неким
злом, представляющимся весьма опасным в силу своей универсальности, а универсальным - в силу
таинственности.

Как член у комара, все знают, что он есть - но его никто не видел.
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Помутнение
"Хлеба и зрелищ!" — кричали римские толпы. 
"Хлеба и веры!, хотя бы ценою новых видов рабства", 
— будут скоро кричать все народы Европы.

К.Леонтьев.

Про блядский счётчик
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Если верить Фрёйду, весь огромный человеческий мозг - вместилище наших мыслей, сложного языка, в
общем, всего, что отличает нас от животных, - это своеобразный эквивалент павлиньего хвоста:
устройство для ухаживания (или обхаживания?), при помощи которого привлекается внимание
потенциального сексуального партнера.

А все наши достижения, говорят последователи Фрёйда, от искусства до ракетостроения - это лишь
побочные эффекты необходимого для выживания блядского счётчика. Мужчина с блядским счетчиком, как
правило, страдает помутнением метафизического сознания. Похоть - лекарство не только от жизненной
скуки, но и от мистического любопытства. Не зря мистики считали и до сих пор считают земную любовь
помехой для метафизических прозрений. Блядский счетчик, отчуждающий талант, власть и деньги
(понятно, что порой они взаимопроникаемы) от абсолютных истин, в сущности предохраняет нашу жизнь
от поспешной разгадки. Он сливает энергию в женский сосуд. В нашем обменном пункте откровение
меняется на наслаждение.Сама же гонка за свежим телом, в конечном счете, оказывается заменителем
какого-то более значительного достижения, может быть, даже преградой для его понимания. Женщин
меняют в любые эпохи, но особенно тогда, когда нет более достойных дел.

Про ложную разумность

Любая попытка использовать метод критического взгляда на господствующие мемы в формате сетевого
диалога приводит как правило к плачевному результату.Тут и дислексия, тут и вздорная эмоциональность
и конечно же эффект Беттельхайма.

Наверное не нужно осуждать жертв эффекта Беттельхайма. Люди не виноваты. Они так устроены. Мало
кто в силах познать себя, помочь себе выйти из замкнутого круга ложной разумности.Но знать об этом
эффекте надо. Надо учитывать его в жизненной практике. И, наверное, в профессиональной деятельности.
Во взаимоотношениях с руководителями, которые любят порой, "опустив" человека, поселив в него чувство
вины, резко повысить его трудоотдачу.

И речь не идет об архетипах - содержании коллективного бессознательного или глубинных программах и
универсальных образцах, на которых вырастает человеческая психика и базируются элементарные
человеческие реакции, да и сложное социальное поведение. Речь не о глубинных культурных кодах, а о
навязанных чуждых мемах, фальшаке наносном, в котором выращивается человек нового типа.

Захватили  коммунисты, почти что абсолютные носители зла, власть в стране. А люди считают, что это
сделано для общего блага. Лучшие умы нации брошены в застенки или убиты. А люди считают, что это
отдельные перегибы. Безответственность бюрократов в мундирах погубила родных. А люди считают, что
их близкие принесли себя в жертву великому и нужному делу, и просят добрые власти озаботиться об этом
деле.

Человеку видимо трудно понять, что государство, которое он считает устроенным для своего блага (ну и
для блага себе подобных), может быть машиной чистого зла. Человеку трудно понять, что Мироздание
устроено не для того, чтобы ласково греть ему спинку и нежный животик, а подчинено совсем иным
законам, в которых уют человека занимает не первое и даже не десятое место. Человеку трудно понять,
что в микро- и макромирах правят бал совсем не те законы, которые управляют созреванием банана на
ветке.

За всем этим стоит очень своеобразная черта человека - потребность в рациональном. Человеку всегда
нужна какая-то система координат. Человеку очень хочется видеть наглядные причинно-следственные
связи. Все равно - считать это воспоминанием об утраченном знании Эдема или же наследием убогого
опыта безволосых обезьян, эволюционировавших в почти тепличной кислород-азотной атмосфере третьей
планеты желтого карлика. В обоих случаях столкновение со страшной и сложной реальностью мира
оказывается куда выше пределов обыденного сознания.



Есть конечно границы, за которыми обычный разум, житейская рациональность становятся бесполезны.

Про снижение критической потребности

"..В обществе с обязательным народным образованием, всеобщей и немедленной гласностью
событий повседневной жизни и широко проведенным разделением труда средний индивидуум
все реже и реже оказывается в условиях, где от него требуются собственное мышление и
самопроявление.

В старые времена крестьянин, шкипер или ремесленник находил в целостности своего знания
духовную схему, которой он поверял жизнь и мироздание. Он сознавал свою некомпетентность
и не брался судить о том, что выходит за черту его кругозора (если только этот человек был не
из породы болтунов, которых во всякие времена предостаточно). Там, где его суждение было
недостаточным, он уважал авторитет. Именно благодаря своей ограниченности он бывал
мудрым. И та же самая ограниченность его средств выражения, сдабриваемая изречениями из
Священного писания и народными поговорками и пословицами, придавала ему стиль и подчас
делала красноречивым…

К этому добавляется еще другой и тревожный факт, от которого никуда не деться. В старых и
более тесных общественных формах народ сам творит досуг, ища развлечения в пении, танце,
игре и атлетике. Люди вместе поют, танцуют, играют. В современной культуре почти все
сместилось: люди развлекаются тем, что для них поют, танцуют, играют другие. Спору нет,
взаимоотношения исполнителей и зрителей заданы были с самого начала еще в древнейшей,
первобытной культуре. Однако пассивный элемент постоянно возрастает по сравнению с
элементом активным. Устранение зрителя из активного участия в реальном действии заходит
еще дальше. Между театром и синематографом лежит переход от созерцания игры к
созерцанию тени этой игры. Слова и движение теперь уже суть, не живые действия, а всего
лишь репродукции. Во всем этом кроется известное обездуховление и истощение культуры… 

    Помимо всеобщего ослабления способности суждения, рассмотренной нами выше в ее
внешних проявлениях, остаются еще основания и для того, чтобы посетовать на ослабление
потребности в критике, помутнение критической способности, утрату представления об
истинном и ложном. Эти пороки отмечаются на сей раз не как типичное явление у всей массы
потребителей знания, а как органический изъян у поставщиков и производителей знания.

Человек сегодня черпает свое знание не из науки — за редчайшим быть может, исключением.
С каждым днем снижается потребность как можно точнее и объективнее мыслить
умопостигаемые вещи и самим критически проверять это мышление. Многие головы охватило
далеко идущее помутнение мыслительной способности. Намеренно игнорируется любое
разграничение логических, эстетических и аффективных функций.

Без всяких критических возражений со стороны разума и даже сознательно вопреки ему
в оценочное суждение позволяют вторгаться чувству независимо от того, каков характер
обсуждаемого предмета. Намеренный, но сути дела, выбор, сделанный на основании
аффекта, объявляется интуицией. Влияние интереса или желания смешивают с
убежденностью, которая должна опираться на знание. И чтобы все это оправдать, выдается за
необходимость сопротивление верховенству разума, что в действительности означает полный
отказ от принципов логического мышления.

Citato loco:

Хейзинга Й. Осень средневековья. М., Наука, 1988 г.
Хейзинга Й., Homo ludens: в тени завтрашнего дня. М., Наука, 1992 г.
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Тупик разума 
....Если взглянуть на сегодняшнюю жизнь из глубины веков, то живем мы немыслимо, фантастически
хорошо.....

 

Но, похоже, непрерывному развитию и улучшению приходит конец. Ученый по имени Джонатан
Хюбнер из исследовательского центра Пентагона (США) берется даже предсказать, когда именно этот
конец настанет. По его расчетам, развитие науки непрерывно тормозится и вскоре темпы прироста знаний
станут совсем мизерными. И это притом, что на науку выделяется все больше денег и тратится все больше
сил. Путем сложных математических расчетов исследователь выяснил, что уровень инноваций достиг пика
в 1873 году (20 открытий в расчете на 1 млрд человек в год) - и с тех пор постоянно снижается.
Сегодняшний уровень инноваций, по данным Хюбнера, - всего семь важных технических изобретений на 1
млрд. человек в год. Это показатель примерно 1600 года. А к 2024 году он упадет до уровня "темных
веков", наступивших после падения Римской империи и покорения Европы варварами ( см. "Кстати" в
конце)
Теоретически при условии постоянного роста населения человечество в состоянии поддерживать общее
число открытий на прежнем уровне. Однако для этого число жителей Земли должно в считанные годы
увеличиться на миллиарды душ. Поскольку это и невозможно, и нежелательно, нам, похоже, остается
смириться с тем, что прогресс, по крайней мере научно-технический, резко замедлится. 
Хюбнер называет два фактора, обусловливающих это замедление: законы экономики и ограниченные
возможности мозга. Некоторые направления науки не развиваются либо потому, что они попросту
экономически невыгодны (в этом состоит одна из причин фактического застоя в нынешнем освоении
космоса), либо потому, что наша способность поглощать знания достигла предела. Мозг переполнен, и в
результате делать новые открытия становится все труднее. К примеру, механизм раковых заболеваний
известен уже 20 лет, ученые знают, что нужно для профилактики и лечения этой болезни. Однако
практическая реализация этих идей тормозится, и вероятность того, что в обозримом будущем медицина
вооружится необходимыми методами и средствами, крайне мала.
Почему же так происходит? У ученых есть несколько ответов на этот вопрос. По мнению профессора
Северо-Западного университета (Иллинойс, США) Бена Джонса, мы наблюдаем эффект "низко висящих
плодов": изобретатели прошлого "собрали" те идеи, до которых было легче всего "дотянуться", так что их
преемникам приходится прилагать больше усилий для решения новых задач.
Но психологи и педагоги, работающие с теми, кому еще только предстоит стать учеными, уверяют: дело не
только в этом. Будущие ученые действительно глупеют. И дураками их делает современная жизнь.
К чему ведет простота 



Полтора века назад в жизни человечества произошли два важнейших изменения, которые с тех пор и
определяют интеллектуальное развитие жителей Земли. Вопервых, из-за развития медицины резко
уменьшилась детская смертность. Во-вторых, основой социальной структуры, законодателем
общественной моды стал так называемый средний класс. Этих людей отличает простота вкусов и
потребностей, их главная цель - "демократизация", то есть упрощение всего на свете до понятного им
уровня. Аристократ, носивший фрак, должен был хотя бы разбираться в стилях одежды, представитель же
современного среднего класса натягивает "демократичную" футболку - и дресс-код побоку. Но беда в том,
что упрощение всего, что только можно, - от музыки до способов человеческого общения, не способствует
умственному развитию. Скорее, наоборот.
Низкая детская смертность, будучи благом для конкретных семей, сыграла с человечеством еще более
злую шутку. "Человек - первый вид, на котором остановился естественный отбор", - утверждает Алексей
Белокуров, московский психолог и преподаватель. Болезни, которые еще 150 лет назад уносили множество
детских жизней, сегодня не смертельны. Потерять ребенка современной маме во много раз труднее, чем
ее прабабушке. Но и родить совершенно здорового тоже практически невозможно! Те дети, которые 150
лет назад не выжили бы, сегодня вырастают и заводят своих детей. В результате само понятие "норма",
введенное каких-нибудь полвека назад, к современным детям не подходит: они в подавляющем
большинстве "ненормальны". На дурную наследственность накладывается и психология: современные
городские мамаши рожают поздно, а родив, поручают ребенка телевизору и компьютеру. 
Раннее приобщение детей к сложной, "умной" технике служит признаком "продвинутости", но вовсе не
добавляет ребенку интеллекта. Увлеченный красочными компьютерными играми, ребенок не успевает
вовремя задать взрослым необходимые для умственного развития вопросы "как?" и "почему?". В
результате общество получает инфантильного подростка, из которого со временем вырастет страдающий
"мозговой дистрофией" гражданин. 
Современное образование не исправляет картины: ведь отличник, то есть тот, кто успевает по всем
предметам в школе, как правило, может лишь уверенно повторять за учителем. Успешным во всех
областях знания человек не может быть по определению, а современная школа учит именно всему сразу.
Но для хорошей успеваемости интеллект не столь уж важен, гораздо важнее старательность и хорошая
память. Потом оказывается, что и в жизни все как в школе: часто достаточно "знать" и не обязательно
"понимать". Причем спрос на "понимающих" становится все меньше: с переносом производств в Азию на
Западе уже не в чести инженеры и прочие технические специалисты. Основу современной западной
экономики составляют услуги и потребление. А экономика потребления - неиссякаемый источник дураков.
И вот почему. 
Время потреблять 
Еще не так давно основным двигателем научно-технического прогресса была война: все лучшие умы в
первую очередь занимались разработкой новых орудий убийства. Сегодня движущая сила прогресса -
потребление. Житейские потребности "среднего человека" теперь обеспечивают экономику львиной долей
заказов, формируют спрос на инновации. Потребителю нужны все новые и новые автомобили, все более
крутые телефоны и "продвинутые" холодильники. Причем для экономики потребления тем лучше, чем
глупее потребитель. Тупой лучше зомбируется рекламой, его предпочтениями проще управлять, его можно
заставить купить ненужную вещь, поддержав таким образом и экономику, и науку. 
В эпоху современной демократии, когда на выборах голосуют все, а ответственность за сделанный выбор
не несет никто, естественным образом возникает управленческий кризис. Чтобы дурная толпа по своей
минутной прихоти не смела все государственные устои, она должна быть управляемой. Иначе говоря,
глупой. Слишком умные, но ни за что не отвечающие избиратели - это беда для политической системы,
основанной на принципах демократии. Еще меньше нуждаются в умниках диктаторские режимы, для них
это просто смертельная угроза. 
Получается, что дураки - последний резерв прогресса. Они нужны всем интеллектуалам, которые еще
остались на планете, без дураков у них не будет источников пропитания. Правда, тогда неясно, что
случится с человеческим родом, если нагрузка на умных, которых с каждым годом все меньше, достигнет
предела. Не пойдет ли мир вразнос из-за того, что дурак, сидящий за пультом ядерного реактора, не
сможет разобраться в механизме, сконструированном его более сообразительным предком? 
Традиционный ответ, к которому прибегают современные футурологи: "К тому времени ученые что-нибудь



придумают". Например, компьютерный разум, который возьмет весь умственный труд на себя, а нам
позволит быть настолько глупыми, насколько мы пожелаем. Но вопрос в том, сколько времени и ума нам
осталось, чтобы создать этот искусственный интеллект. И не проще ли будет перестроить человеческое
мышление так, чтобы приостановить размножение дураков? Если заглянуть в историю, то несколько раз
человечество уже проделывало этот путь. И перелом начинался именно с дураков. Возможно, и этот раз не
станет исключением. Нашему миру предстоит измениться благодаря дуракам и с их помощью.
Кстати:
Более половины сотовых телефонов, карманных компьютеров, возвращенных как неработающие,
исправны. Просто пользователям не хватает ума, чтобы в них разобраться. 
Важную роль в размывании интеллектуального сообщества играет приток переселенцев из сельской
местности. У деревенского жителя, занимающегося преимущественно физическим трудом, IQ по
определению ниже, чем у горожанина, который вынужден решать массу задач.
Политкорректное отношение к мигрантам только ухудшает картину. Во многих странах существуют квоты
для приема в вузы молодежи из культурно отсталых социальных или этнических групп: в США - для
афроамериканцев, в Индии - для представителей низших каст. Такое квотирование облегчает доступ к
образованию для "не очень развитых" соискателей дипломов, отбивает охоту к учебе у способных
студентов и в итоге понижает общий уровень образования. 
"Отупение" ученых и инженеров
Cо временем падает число важных изобретений. "Отупение" ученых и инженеров приводит к тому, что
последующие поколения не могут разобраться в созданном их предшественниками.
Так, в США большие проблемы в обслуживании "шаттлов". Более половины техдокументации на "челноки"
существует только на бумаге, а современные инженеры не могут понять чертежи, выполненные не на
компьютере. В результате новые системы при модернизации приходится устанавливать "поверх" старых,
без согласования их работы. Квалификация персонала упала настолько, что во время гибели "Колумбии"
инженеры в течение 14 (!) минут передавали команды на корабль, которого уже не существовало.
Александр Никонов, писатель: "Представим себе, что поумневшее городское общество начнет в массовом
порядке отказываться от потребления, переходя к нестяжательству и чтению книг. Что будет с
экономикой? И, соответственно, с фундаментальной наукой, которая чем больше проникает в тайны
материи, тем больших затрат требует? Мой приятель недавно купил себе очки от солнца за $150, хотя мог
за $20. Но он верит, что очки за $150 гораздо красивее и полезнее, чем за $20. Это вера современного
человека. И за эту веру он готов всю жизнь горбатиться, не разгибая спины. И слава богу, что он такой
дурак! Да, мы, умные люди, его эксплуатируем как пешку. Но кого-то же надо эксплуатировать, чтобы
удовлетворять наш с вами научный интерес к миру! Глупость людская - это стратегический ресурс
познания". 
В апреле 1983 года Национальная комиссия по совершенствованию системы образования США
опубликовала доклад "Страна в опасности". В нем отмечалось, что американские школьники 19 раз
сдавали международные тесты и ни разу не заняли первых мест, а семь раз оказывались в самом низу. 23
млн. взрослых американцев, 13% всех семнадцатилетних и 40% представителей национальных
меньшинств официально считаются неграмотными. Результаты стандартного тестирования учеников
средних школ оказались значительно хуже, чем 26 лет назад.
Сумма баллов, набранных в ходе экзаменов в колледжи, заметно снизилась по сравнению с 1962 годом,
из-за чего четверть всех курсов математики в колледжах ориентирована на устранение школьных
пробелов. При этом руководители экономических и военных структур говорят, что им приходится тратить
все больше денег на корректирующее образование...



Citato loco - Игорь Гинзбург
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прежде всего визуально-аудиальное восприятие. Нельзя попробовать на вкус солнечный свет,
так же как на вкус нельзя выучить новый язык. Вообще развитие зрения и слуха — прерогатива
homo sapiens, или homo semioticus.

 

Проблематику отсутствия интереса к миру и поглощения Я исследует В. Я. Пропп в работе "Ритуальный
смех в фольклоре". Речь здесь идет о сказке про царевну-несмеяну. Царевна не смеется, у нее депрессия,
ее надо рассмешить. Для этого надо сделать непристойный эротический жест — актуализировать и
семиотизировать мир вокруг депрессивного человека, что и делает принц.

Царевна смеется, что является семиотическим показателем ее готовности к сексуальным отношениям, то
есть к возвращению интереса к актуальному миру и своим женским социальным обязанностям. Другой
вариант сказки — рука царевны обещана тому, кто узнает ее приметы (сексуальные, конечно), — то есть
нечто также семиотическое в принципе. Принц или другой герой обманом заставляет принцессу поднимать
платье все выше и выше, пока она ему не показывает свой половой орган (сказка об этом последнем
умалчивает, но Пропп считает, что это вполне очевидно)

Отсутствие смеха чрезвычайно характерно для картины депрессивной личности, так же как и потеря
интереса к сексуальности (являющаяся частным выражением депрессивной потери интереса вообще ко
всему).

Связь депрессии с отсутствием смеха (Пропп, конечно, не говорит ни о какой депрессии) становится
очевидной при интрепретации отсутствия смеха у богини Деметры, матери Персефоны, заключенной в
подземное царство Аида.

Деметра (как и царевна-несмеяна) не смеется, — пишет Пропп, — по вполне определенной причине: она
потеряла свою дочь и грустит по ней .

В этом смысле депрессия закономерно толкуется как временная смерть, а ее завершение — как
возвращение к жизни, сопровождаемое смехом, то есть как воскресение. Отсюда закономерна постановка
вопроса о том, что депрессия каким-то важным образом соотносится с обрядом инициации.

При традиционной инициации человек также должен последовательно претерпеть потери любимых
объектов (прежде всего родителей и ближайших родственников), а затем вообще "потерять" весь мир
путем удаления в инициационный дом, а потом временно потерять жизнь.

При этом одна из распространенных форм обряда инициации состояла в том, что посвящаемый как бы
проглатывался чудовищем и вновь им извергался. Вариантом этого поглощения было зашивание
посвящаемого в шкуру животного (см., в частности, обширные примеры этого в знаменитой монографии
Проппа "Исторические корни волшебной сказки" ). Этот мотив также был широко проиллюстрирован
Ранком в статье "Миф о рождении героя", в которой приводятся обширные данные о мифологических
персонажах, которых после рождения мать закрывает в сосуд, корзину или бочку (ср. "Сказку о царе
Салтане" Пушкина) и отсылает ее от себя, например бросает в море . Этот жест, как можно видеть,
амбивалентен. С одной стороны, укрытие, сосуд, бочка — все это символы утробы (море, вода — символ
околоплодных вод ), то есть ребенка как бы возвращают в состояние плода, чтобы он прошел символи-
ческое инициационное рождение и стал героем, но в этом жесте есть и другая, противоположная сторона.

 Мать как бы отбрасывает от себя дитя, тем самым создавая у него комплекс утраты — основу
меланхолии. Она как бы моделирует своему ребенку, говоря в терминах Мелани Кляйн,
депрессивную позицию , которая играет роль инициационного испытания, пройдя через которое
герой сможет стать сильным, то есть — и прежде всего — сможет обходиться без матери.



Здесь проясняется связь между инициацией, депрессией, травмой рождения, интроекцией-поглощением
собственного Я, историей пророка Ионы и стремлением "обратно в утробу".

То, что депрессия осмысливается как временная смерть, конечно, представляется и без наших
рассуждений очевидным, но идея, в соответствии с которой она является не просто временной смертью, но
своеобразной подготовкой к новой жизни, гораздо менее тривиальна. Если депрессия не длится у человека
всю жизнь, то после ее окончания с необходимостью следует подъем, некое возрождение, воскресение к
новой жизни. Понятно, что депрессивная инициация закономерно связывается с травмой рождения — она,
в частности, должна быть так же мучительна, как первое физиологическое рождение, и производится в
качестве разрывания некоего родового кокона — выхода в широкий мир, семиотизации мира: отсюда смех,
сексуальные жесты, готовность организма откликнуться на эти жизненные знаки. В частности, возвращение
к сексуальной активности сопровождается взрывом семиотизации — иконической и индексальной. Когда
человек, переживший депрессию, говорит девушке: "Пойдем в кино" или "Почему бы нам сегодня не
поужинать!" — то это индексальные знаки приглашения к сексуальным отношениям (подробно, в частности,
об этом пишет Т. Сас ). Ясно, что, человек, находящийся в депрессии, никого в кино и на ужин не
пригласит.

И в более узком смысле, если депрессивный человек стремится в укрытие, "в утробу", то сексуальный жест
обнажения соответствует выходу из депрессии в последепрессивный семиотический мир.

Утрата при депрессии сексуального чувства и возможности считывания сексуальных знаков является
частным случаем утраты при депрессии чувств вообще, депрессивной деперсонализации, следствием
которой также является потеря возможности воспринимать мир семиотически. Депер-сонализированная
личность перестает ощущать приятное и неприятное, веселое и грустное, ей в аффективном смысле
становится все "все равно" .Поэтому она как бы временно разучивается понимать семиотические языки —
язык сексуальности, язык искусства, язык оперы, как Наташа Ростова во втором томе "Войны и мира".

Утрата смысла, таким образом, соответствует утрате живого чувства, что закономерно, в частности, и
потому, что в некоторых языках понятия "чувство" и "смысл" передаются одним словом. Например, по-
английски — sense это и смысл, и чувство. Точно так же как по-немецки Sinn и по-французски sens,
производные от латинского sensus, означают и "смысл", и "чувство".

Получается своеобразная картина. Для того чтобы уметь воспринимать мир как исполненный смысла и
прочитывать его послания, надо обладать чувствами. Одной интеллектуальной способности не достаточно.
При депрессии изменения происходят именно в сфере чувств, эмоций — и мир де-семиотизируется, теряет
смысл, превращается в бессмысленный конгломерат. По-видимому, для каждого человека осмысленность
мира в очень большой степени обусловлена присутствием самой главной вещи и самого главного смысла
— объекта любви. Когда этот объект утеривается, смысл и с ним весь мир разрушаются. Когда человек
вылечивается от депрессии, он становится готов к новой любви и, соответственно, к восстановлению
осмысленности окружающего мира.

Citato loco:

Руднев В.П.  Характеры и расстройства личности. Патография и метапсихология.

М.: Независимая фирма "Класс", 2002.

ISBN 5-86375-045-6
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Депрессивное время
Как известно, все невротики живут прошлым, тем не менее понимание прошлого, понимание времени в
целом, картина времени каким-то образом соответствуют особенностям того невротического сознания,
которое эту картину строит. При обсессивно-компульсивном неврозе время представляет собой
повторяющийся круг, оно подобно заевшей пластинке, повторяющей фрагмент одной и той же мелодии
(кстати, именно такой тип навязчивости бывает у музыкальных людей). Эта особенность воспроизводит
фигуру навязчивого повторения, характерного для обсессивно-компульсивных расстройств, то есть при
обсессии стремление к прошлому ничего не дает — фрагмент прошлого повторяется, проигрывается

LOG IN

Previous Share Next

LiveJournal

LJ MAGAZINE SHOP HELP LOGIN

ENGLISH (EN)

http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=facebook
http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=twitter
http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=vkontakte
http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=google
http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=mailru
http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=openid
http://www.livejournal.com/lostinfo.bml
http://www.livejournal.com/create
http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2008/
http://hvac.livejournal.com/2008/05/
http://hvac.livejournal.com/2008/05/11/

http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=230736&dir=prev
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=230736&dir=prev
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=230736&dir=next
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=230736&dir=next
http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/support/submit
http://www.livejournal.com/search/
http://www.livejournal.com/magazine/
http://www.livejournal.com/shop/
http://www.livejournal.com/support/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=display


вновь, без изменений, без становления — отсутствие становления, одной из важнейших характеристик
времени, является особенностью обсессивной картины времени.

При истерии дело обстоит иначе. Память истерика избирательна, он помнит одни события — приятные —
и забывает (вытесняет) другие, неприятные, поэтому время для него представляет собой некую
извивающуюся кривую линию, где объективная хронология нарушена в угоду субъективной
антихронологии вплоть до того, что все прошлое в целом или его большой принципиальный фрагмент
может быть фальсифицирован в духе, например, Хлестакова или барона Мюнхаузена.

При шизофрении эта истерическая фрагментарная разорванность времени усугубляется, нормальная
последовательность событий теряет всякий смысл, время становится мозаичным, эклектичным. В каком-то
смысле оно вовсе пропадает.

Однако в истории философии и науки существуют две хорошо разработанные и противоположные друг
другу модели времени с четкой прямолинейной хронологией (подробно см. гл. 1 книги [Руднев 2000]).
Первую разработал Блаженный Августин. Она соотносится с христианской драмой и является в высшей
степени семиотической моделью. Здесь время движется к определенной цели — Второму Пришествию
Христа и Страшному суду. Это время можно назвать шизоидным временем. Противоположная модель
времени — естественно-научная — была разработана в связи с открытием второго начала термодинамики
— ее обследовал в конце XIX века Л. Больцман, а в XX веке — Г. Рейхенбах. Суть этой естественно-
научной модели в том, что время направлено в сторону увеличения энтропии, в сторону разрушения и
угасания всех процессов распада и хаоса. Это и есть депрессивное время. Его суть наиболее образно
выразил в своем последнем стихотворении Державин:

Река времен в своем стремленьи Уносит все дела людей И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей. А если что и остается Чрез звуки лиры и трубы, То вечности
жерлом пожрется И общей не уйдет судьбы.

Шизоидно-семиотическое сознание не согласилось бы с тезисом, в соответствии с которым то, "что
остается чрез звуки лиры и трубы" — то есть культура, — подвластно такому же энтропийному
разрушению, как и все природное. Текст, с точки зрения шизоидного сознания, вечен, культура вечна.
Однако для того, чтобы воспринимать культуру как нечто ценное, необходимо, чтобы семиотический
смысловой канал в сознании был актуализирован. Этого у депрессивной личности как раз и нет. Она
воспринимает не вещи как знаки, а, наоборот, скорее знаки как вещи, поэтому культура текста для такого
сознания лишается ценностного семиотического содержания и автоматически записывается в разряд
вещей, подверженных уничтожению.

Чрезвычайно важным историко-культурным водоразделом в понимании времени шизоидным аутистом и
депрессивным циклоидом становится ситуация (конечно, это верно лишь для западно-европейской
христианской культуры) изгнания из рая. В философии времени Августина это ключевой момент, момент, с
которого потекло время. В раю времени не было, не было изменения и становления ни в плохую, ни в
хорошую сторону. Грехопадение, изгнание из рая — это завязка мировой драмы, кульминацией которой
является искупление первородного греха Иисусом, а развязкой — Страшный суд и Второе Пришествие
Христа на землю. При таком понимании время движется вперед к вполне определенной цели, оно
телеологич-но. Для депрессивного сознания (которое тоже может быть религиозным) ситуация изгнания из
рая также актуальна, но она воспринимается прежде всего как утрата безмятежного райского
существования, подобно утрате груди или внутриутробного состояния, как начало трудной безрадостной
жизни на земле и как начало течения времени, ведущее с необходимостью к смерти (смертность была
наказанием за грехопадение — в раю перволю-ди, конечно, не знали, что такое смерть).

Кажется, что такая депрессивная философия времени совершенно безрадостна. Но вот что пишет о связи
изгнания из рая и депрессивного переживания Д. Хелл:



Только благодаря способности познавать самого себя и судить о себе (что в библейском
тексте символизировано вкушением яблока с древа познания) человек получает
возможность обвинять себя, чтобы пережить свою судьбу на депрессивный манер (что
отражено в Библии в чувстве вины и страха у первых людей после их изгнания из рая)

То есть изгнание из рая и жизнь на земле могут быть истолкованы как некоторое испытание человеческой
душе, то есть как инициация. Подтверждением такого понимания служит история Всемирного потопа,
которая уже, несомненно, имеет инициационный хаарктер [Юнг ]. Здесь совмещаются образы воды
=околоплодных вод, поглощения водой и инициа-ционного помещения внутрь "утро6ы"-ковчега, с тем
чтобы переждать потоп (новое рождение) и встретить его с обновленной душой.

Таким образом, то, что депрессивный человек переживает как утрату смысла и энтропию, может быть (в
частности, и экзистенциально-психотерапев-тически) осмыслено как временное испытание, причем
испытание, данное не за грехи, совершенные в прошлом (то есть понимаемое не детерминистски), а
испытание (инициация), связанная с предстоящей более сложной и семиотически насыщенной жизнью
(личностный, творческий, профессиональный рост, сексуальная зрелость), то есть понимаемое
телеологически, в духе causa finalis Аристотеля.

Такое телеологическое понимание смысла депрессии созвучно мыслям В. Франкла о психологии людей,
заключенных в концлагерь (заключение как поглощение — близко депрессивному переживанию):

Латинское слово finis означает одновременно "конец" и "цель". В тот момент, когда человек не в состоянии
предвидеть конец временного состояния своей жизни, он не в состоянии и ставить перед собой какие-либо
цели, задачи. Жизнь неизбежно теряет в его глазах всякое содержание и смысл. Напротив, видение
"конца" и нацеленность на какой-то момент в будущем образуют ту духовную опору, которая так нужна
заключенным, поскольку только эта духовная опора в состоянии защитить человека от разрушительного
действия сил социального окружения, изменяющих характер, удержать его от падения [Франкл ].

В этом плане, рассматривая депрессию как экзистенциальное испытание (=инициацию), можно сказать, что
ее наличие в психопатологической структуре сознания свидетельствует о том, что сознание в
определенном смысле готово к экзистенциальным переменам и ему осталось пройти только последний,
наименее приятный искус. Этому взгляду соответствует известное положение в психиатрии, в соответствии
с которым депрессия возникает только у людей с развитым сознанием. У слабоумных депрессии не
бывает.

Тягостная утрата смысла при депрессии, таким образом, оказывается мучительным способом обретения
новых смыслов у того, кто ее преодолел, в построении целостного позитивного мировосприятия (этот
вывод в точности соответствует тому позитивному значению, которое придавала Мелани Кляйн
младенческой депрессивной позиции).

Citato loco:

Руднев В.П.  Характеры и расстройства личности. Патография и метапсихология.

М.: Независимая фирма "Класс", 2002.

ISBN 5-86375-045-6
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Кино о войне
К вопросу т.н. "правдивого" отображения жизни человека в условиях вооружённого противоборства , в
синематографе там или  беллетристике.Всерьез разве можно говорить об адекватности любого метода
передачи информации, что в текстовом, что в аудио-визуальном каноне.

Глупые споры.Нет никакой единой истины и правды.Есть только ощущение фальши , ведь дьявол в
деталях. Ну так и врачи без смеха наверное фильмы про больницу смотреть не могут.Или там
железнодорожники о железной дороге.

LOG IN

Previous Share Next

LiveJournal

LJ MAGAZINE SHOP HELP LOGIN

ENGLISH (EN)

http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=facebook
http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=twitter
http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=vkontakte
http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=google
http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=mailru
http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=openid
http://www.livejournal.com/lostinfo.bml
http://www.livejournal.com/create
http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2008/
http://hvac.livejournal.com/2008/05/
http://hvac.livejournal.com/2008/05/11/
http://ads.adfox.ru/171817/goLink?p2=y&p1=blnun&p5=cmhwv&pr=fxhavuq&puid6=JOURNAL&puid9=hvac&puid10=NO&puid14=NO&puid15=PROFILE&puid18=0&puid21=NO&puid23=0
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=231104&dir=prev
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=231104&dir=prev
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=231104&dir=next
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=231104&dir=next
http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/support/submit
http://www.livejournal.com/search/
http://www.livejournal.com/magazine/
http://www.livejournal.com/shop/
http://www.livejournal.com/support/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=display


Ведь вся эта шняга снимается клоунами совершенно с размытыми понятиями, никакие консультанты не
помогут.

К примеру самым адекватным фильмом о войне я лично считаю вообще "Форест Гамп". Много узнаваемого
и верного в рамках моего мировосприятия и личного опыта.Был и у меня такой солдат.Я долго не
подозревал, что он остановился в развитии на уровне 12-летнего мальчишки (не знаю как правильно такая
девиация называется).Отличный был боец и радиотелефонист, пока не устал играться.

Я всё время терялся даже в оценке своего восприятия, своего опосредованного опыта.

К примеру - мухи .Это такая беда. Ненавижу мух. Или срачка со стрептодермией. Или кирдык правому
двигателю - и нет зарядки на аккамуляторы.

Не может же это быть содержанием художественного произведения, впрочем как и реальная боевая
работа огневых подразделений артиллерии или артразведки в горах. Нужен миф.

А миф всегда это суть конфликт.И так, чтобы понятно массам было, стилистика там, знаки, штампы,
аллюзии.
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Полет в Слаку
....в той стороне самолета, которая примыкает к кабине, начинается балетный номер: его исполняют две
стюардессы, коренастые, в жестких касках. «Тенти сифти инбурди», – говорит по громкой связи невидимая
женщина-режиссер; стюардессы извлекают из-за спины яркие карточки и начинают весело размахивать
ими в воздухе. «Пляшки отвату иммержьнисина проддо флугси фроликат», – произносит голос; стюардессы
внезапно привстают на цыпочки, раскидывают руки и, вращая запястьями, указывают в разные уголки
салона. «Флаттин умпер стули, оп иммержьнисина», – говорит голос по громкой связи. Как по волшебству,
стюардессы извлекают из ниоткуда ярко-желтые пластиковые туники, натягивают их через голову и туго

LOG IN

Previous Share Next

LiveJournal

LJ MAGAZINE SHOP HELP LOGIN

ENGLISH (EN)

http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=facebook
http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=twitter
http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=vkontakte
http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=google
http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=mailru
http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=openid
http://www.livejournal.com/lostinfo.bml
http://www.livejournal.com/create
http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2008/
http://hvac.livejournal.com/2008/05/
http://hvac.livejournal.com/2008/05/11/

http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=231414&dir=prev
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=231414&dir=prev
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=231414&dir=next
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=231414&dir=next
http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/support/submit
http://www.livejournal.com/search/
http://www.livejournal.com/magazine/
http://www.livejournal.com/shop/
http://www.livejournal.com/support/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=display


завязывают на талии. «Импер флаттин туггу таггии», – объявляет голос. Стюардессы внезапно
поворачиваются спиной к салону, отклячивают полные зады и понарошку тянут вниз желтые жилеты, после
чего снова снимают их через голову. «Маськаыии иксъген фли-пифлопа», – говорит голос. Теперь
стюардессы держат в руках странные пластмассовые предметы, из которых свешивается по желтому
шлангу. «Воно иксъген ускака пор прусори, от ноки роки», – говорит голос. Стюардессы подносят желтые
пластмассовые шланги к лицу и начинают эротично сосать. Затем танец прекращается так же внезапно,
как и начался; стюардессы убирают инвентарь и идут по проходу. Привычное пробуждает привычку:
Петворт протягивает руку и останавливает одну из стюардесс, движимый насущной потребностью
организма.
– Ха? – вскрикивает стюардесса, плотная дама с растущими из носа черными волосами, глядя на него
сверху вниз.
– Вы будете сейчас предлагать напитки? – спрашивает Петворт. – Я бы купил.
– Ва? – спрашивает дама, глядя на него строго, как будто со стюардессами разговаривать не положено. –
Кла?
Может быть, вся проблема в языке.
– Тележка с напитками, – говорит Петворт, поднося к губам невидимый бокал. – Виски-сода? Джинни-
тоники?
– А, на, на, – отвечает стюардесса, глядя на него осуждающе. – Не разрешено.
– Не разрешено? – переспрашивает Петворт.
– Только минеральная вода, – говорит стюардесса.
– Отлично, – отвечает Петворт, – я возьму минеральную воду.
– На, – говорит стюардесса. – Не сейчас.
– А когда? – спрашивает Петворт.
– В другой день, – говорит стюардесса. – Завтра. Сейчас воскресенье.
– Ясно, – произносит Петворт, откидываясь в кресле над Брюсселем или, может быть, над Парижем. Он
пытается понять, в чем разница.

Видимо, на Западе, откуда он родом, полеты окружены волшебным, слегка эротическим ореолом.
Капиталистическая конкуренция требует определенных наживок, иллюзии удовольствий, которые можно
получить только здесь и нигде еще, отрыва от грубой повседневной реальности. Поэтому в самолетах
стюардессы предлагают напитки и сувениры, соблазнительно Улыбаются, словно обещая некие запретные
радости, демонстрируют накрашенные губы и длинные ноги, восклицают: «Счастливого полета!», «Летайте
с нами еще!» и «Всего вам наилучшего!». Короче, они прибегают к тому, что лингвист – а наверное, пора
объяснить, что Петворт, пролетающий сейчас над Дюссельдорфом или Страсбургом, по роду занятий
именно лингвист – назвал бы фатическим взаимодействием, то есть невербальной коммуникацией,
бессловесным общением, которым постоянно пользуются маленькие дети и влюбленные, учителя и
животные. Но то при капитализме. Такие уловки, вероятно, не требуются «Комфлугу», действующему в
условиях более рациональной экономической системы. Значит, судя по всему, не будет ни напитков, ни
еды, ни приветливости; и вообще стюардессы скрылись из виду, наверное, за зеленой занавеской в хвосте
самолета, а прочие пассажиры сидят тихо, явно ничего не ожидая......

......Остальные пассажиры сидят ровными рядами; Петворт смотрит и осознает их подлинность. На
мужчинах тяжелые, натуральные, сильно помятые костюмы, на женщинах широкие, ниже колен, платья,
годные в пир, и в мир, и в добрые люди – не та, уже привычная Петворту, одежда к случаю, которую легко
надевают и без сожаления снимают. Эти люди говорят мало, но уж если говорят, то напористо, тыча друг в
друга пальцами; слова резкие, выговор гортанный. Через проход сидит старик, держа на коленях свеклу;
женщина кормит ребенка хлебом. До Петворта постепенно доходит, кого они напоминают – взрослых из
его детства, когда мир казался устойчивым, люди – основательными, личности – цельными, реальность –
и впрямь реальной, дома стояли нерушимо, браки заключались до гроба, а факт был фактом. Вырастая,



понимаешь, что все временно, что внешнее не подогнано под тебя, ощущаешь мир как неустойчивость;
однако эти люди, видимо, думают иначе. Петворт поднимает глаза: плотная стюардесса с волосами в носу
и крошками от печенья на губах стоит над ним, как строгая мать, и укоризненно смотрит на его пах, будто
он, как это вечно случается, нарушил общественные приличия. «Лупи лупи», – говорит стюардесса,
указывая на ремень; Петворт пристегивается. Реальность вокруг сгущается, и Петворт решает, что ему
нужен факт.
– Английская газета? – спрашивает он.
– А, на, – отвечает стюардесса. – Нет. Только «Пъртыіі Популятш».
– Ладно, – говорит Петворт, радуясь даже иностранному слову. – Я возьму.
– Не по-английски, – отвечает стюардесса. – Вам не понравится.
– Понравится, – говорит Петворт.
– Так нести? – спрашивает стюардесса.
– Да, – отвечает Петворт.
– Тогда принесу, – говорит стюардесса.
«Пъртыіі Популятш» оказывается очень тяжелой – настоящий весомый факт. У нее красная шапка и
жирный черный шрифт; очевидно, это орган партии и правительства, поэтому здесь печатают серьезные
фотографии людей за столами или под знаменами, в странно застывших позах. Они обмениваются
дружескими рукопожатиями или что-то подписывают; это персонажи в историческом мировом смысле.
Петворт разворачивает большие жесткие страницы и смотрит на неведомые слова в загадочной
последовательности; одни буквы привычные, другие – нет, но все – на незнакомом языке. Нет ни поп-
звезд, ни женщин, примечательных исключительно размером груди, только застывшие фотографии и
сплошной текст, из которого иногда выскакивает смутно узнаваемое слово. «Массъфин манифустусу» и
«экунъмоку» более или менее понятны, но «гньоуі прут» означает меньше, чем ничего: langue без parole ,
обозначающее без обозначаемого. От лингвистических затруднений Петворт, как любой из нас, начинает
злиться и лезет в карман, ища, что бы пососать.
– На, на, – произносит голос; над ним нависло плотное лицо зеленой стюардессы, из носа у нее торчат
волосы. – Ноки роки......

Мальком С.Бредбери "Ставка обмена"
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Ludi, или игры, стали главной приметой жизни Рима. Первоначально проводившиеся в четыре
определенные недели в течение года: в апреле, июле, сентябре и ноябре, затем они разрослись
настолько, что проводились почти беспрерывно в Большом цирке и Колизее. Первые игры, о которых
сохранились  якобы письменные свидетельства , проводились в 264 г. до н. э.; тогда бились насмерть три
пары рабов. Четыре столетия спустя император Траян устроил празднества, во время которых погибло
10000 человек и 11000 животных.

Для смертельных представлений служили гладиаторы. Вступая торжественной процессией на арену через
Ворота жизни, они обращались к императорскому подиуму с традиционным приветствием: Ave, caesar!
Morituri salutamus (Радуйся, цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя!) Проворные ретиарии с сетью и
трезубцем бились лицом к лицу с тяжеловооруженными секуторами, вооруженными мечом и щитом.
Иногда они объединялись против группы пленников или экзотических варваров. Тела проигравших
оттаскивали крюками для мяса через Ворота смерти. Если гладиатор падал раненым, император или
другой председательствовавший на играх жестом определял его судьбу. Поднятие большого пальца вверх
означало «оставить его в живых», повернутый вниз большой палец означал смерть. Организаторы
использовали соперничество гладиаторских школ и рекламировали подвиги знаменитых гладиаторов.

Так, из одной сохранившейся программы гладиаторских боев мы узнаем, что состоялся бой
между Т. v Pugnax Ner III и M. p Murranus Ner III, то есть двумя бойцами из школы Нерона в
Капуе, за каждым было по три победы; один бился (Т) фракийским оружием — маленький щит и
изогнутый меч, а другой галльским (М) мирмиллонским стилем. Пугнакс вышел победителем —
V(ictor), a Мурранус пал мертвым — p(eritus).

Жажда грандиозных зрелищ привела к тому, что гладиаторские бои стали перемежаться (в одном
представлении) с venationes (охотой на диких зверей).

Затем, согласно легенд, стали устраивать настоящие военные битвы и даже морские сражения на арене,
наполненной водой. Наконец, народ стал требовать более острых зрелищ . Диких быков натравливали на
юных девушек, преступников жарили заживо, распинали, зажигали как факелы или бросали на съедение
львам. Говорят, что несчастных последователей одиозных культов заставляли плыть на протекающих
лодчонках по водам, где кишели крокодилы. И эти пытки беспрерывно и беспрестанно сменялись новыми
изобретениями в области мучительства и зверства. Все это продолжалось до тех пор, пока якобы  в 404 г.
н. э. император-христианин  Гонорий не взял верх над Сенатом и не запретил игры.

Но ничто так не возбуждало эмоций, как состязания колесниц, которые начались в западном Риме и
продолжились в восточном  (или может наоборот).

Традиционно шесть запряженных в четыре лошади колесниц мчались карьером семь раз по
арене, состязаясь за громадные призы. В порядке вещей были страшные падения с колесницы
и столкновения. Делались огромные ставки. Победители в состязаниях колесниц становились
идолами толпы и богатыми, как сенаторы. Лошади, победившие в состязаниях, увековечивались
в каменных изваяниях: «Туск, которым правил Фортунат из Синих, победил 386 раз».

Скачки были в руках четырех корпораций — Белых, Красных, Зеленых и Синих; эти корпорации
обеспечивали лошадей, упряжь и наездников. Фракции цирковых болельщиков нередко становились
зачинщиками бунтов. В византийские времена они получили легальный статус, и когда-то считали, что от
них пошли политические партии (а может быть и основные религиозные культы бассейна
Средиземноморья - ислам, христианство, зороастризм и иудаизм). Теперь от этой теории отказались, но
известно, что фракции-союзы принимали участие в торжествах периода поздней византийской империи.
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Афон молится за нас
Мы бросаем вызов миропорядку. Мы бросаем ему вызов ежедневно и по много раз – ведь именно из этого
слагается поэма будней. Более того, бросаем его сознательно, поскольку мир отклонился от Божеского
замысла, а Господь, как говорят отцы церкви, спасает нас, но не без нас. Ведь мы пришли на этот свет,
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чтобы натворить здесь дел и обнаружить себя – именно в этом и заключается труд спасения души.
Конечно, Господь все управит и Матерь Божия покроет, но безрассудная надежда на такую милость –
вовсе не свидетельство веры, напротив – знак духовного обольщения. Бог ждет от нас дел веры, а не
только поста и молитвы. Пока что никто не исключал мужество из числа добродетелей, и в минуту, когда
следует проявить бесстрашие и решимость, следует действовать, а не искать благословений и знамений.
Тем более что искать их глупо, они – везде.

Православный христианин по афонским, сохранившим преемственность и византийскую
чистоту понятиям,  это свободный, решительный, здравомыслящий, неустрашимый,
стойкий и смиренный ратник Христов.

Причем его смирение – отнюдь не безволие, а великодушное и безропотное принятие всего, что выпадает
в жизни на его долю.

 В Афонской обители обычно на вопрос, как дела, услышишь: полемос – война. Потому что вся
жизнь христианина – война. С врагами телесными и бесплотными. Поэтому половина
православных святых – монахи, а другая половина – воины.

“Врага – убей”, – просто сказал  ангелоподобный афонский старец Иоаким, когда его спросили  о тех, кто
оскверняет в человеке образ Божий, кто лицемерие и ложь – орудие дьявола – почитает за добродетель, а
деньги ставит выше спасения.

Это даже мощнее заповеди Филарета Московского: люби врагов своих, бей врагов отечества, ненавидь
врагов веры.

В мире существует закон жертвы. Он прост и суров: чем больше жертва, тем больше воздаяние. Так
неужели мы для собственного спасения не пожертвуем своим мнимым покоем и благополучием? Неужели
испугаемся поношения, зная, что истина не боится ни критики, ни даже клеветы, а боится обличения только
ложь – опора нечистого? Неужели Царствие Небесное и благодарность потомков променяем на  все то, что
считает благополучием цивилизация “Макдоналдса”? Неужели первородство продадим за чечевичную
похлебку?

Запад черт знает до какой поры не знал бани. Не умея решить проблему радикально, он
понаторел в разных гигиенических уловках: копоушки, носоковырки, спиночески и прочая
чепуха. Там изобрели даже индивидуальную нательную блохоловку. Постепенно страсть к
обслуживанию тела вошла в привычку, в общий план жизни, так что, очистив себя и став
беленьким, западный человек взялся свое тело продлевать. Ноги продолжил автомобилем,
слух и глотку – телефоном, зрение – картинкой на экране. Общение с глазу на глаз заменил
чатом, юношеские грезы – порно-сайтами. Словом, вполне закономерно, что в конце концов он
создал пространство, которого нет, наполненное тем, чего не существует. Создал
невещественный мир, подобный призраку и призраками населенный.

Нас, слава Богу, от этого пути спасли каменка и веник.

livejournal Теги: крусанов

Post a new comment

  
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 
 We will log you in after post
 We will log you in after post

http://www.livejournal.com/%d0%ba%d1%80%d1%83%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2
http://hvac.livejournal.com/231844.html?format=light&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/231844.html?format=light&mode=reply#add_comment


 We will log you in after post
 Anonymously

switch

LiveJournal
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

Insert Bold
Insert Italic
Insert Underline
Insert Strikethrough
Insert Link
Insert LJ User
Insert Photo
Insert Media

2 comments

Post a new comment
2 comments

hvac: ←Ludi
hvac: →Корпус платоникум/аристотеликум

Post a new comment

Help

FOLLOW US: CHOOSE LANGUAGE CURRENT VERSION

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/231844.html?format=light&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/231844.html?format=light&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/231622.html
http://hvac.livejournal.com/231622.html
http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/232093.html
http://hvac.livejournal.com/232093.html
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


  
English

English

English
English (UK)
Deutsch
Dansk
español
Français
Italiano
Русский
Українська
Беларуская
日本語
Português
Esperanto
עברית
Nederlands
Magyar
Gaeilge
íslenska
suomi
Ελληνικά
Norsk bokmål
Svenska
polski
简体中文
Latviešu
Türkçe
Bahasa Melayu

Português Brasileiro
繁體中文
Lietuvių
Norsk nynorsk

v.120.6

ABOUT  TERMS OF SERVICE  PRIVACY POLICY © 1999 LiveJournal, Inc. All rights reserved

http://ads.adfox.ru/202433/goLink?p1=biozy&p2=v&ifd=1
http://www.livejournal.com/betatest.bml
http://www.livejournal.com/about/
http://www.livejournal.com/legal/tos.bml
http://www.livejournal.com/legal/privacy.bml


Log in

OR CONNECT USING:

Facebook
Twitter
VK
Google+
Mail.ru
OpenID

Error USERNAME:

Error PASSWORD:  Forgot password?

 REMEMBER ME

Create an Account

Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-05-12 00:47:00

  

Корпус платоникум/аристотеликум
."...не только до наших дней не дошло ни одного подлинника Платона и Аристотеля, а ни одного
подлинника этих авторов не было уже к первому веку новой эры. Александрия лингвистическая
пользовалась копиями, которые за три-четыре века были несколько раз переписаны. Дальше, в
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средневековую Европу дошли арабские переводы Платона и Аристотеля, затем, бенедиктинцы
якобы нашли древне греческие рукописи и начали переводить с них, хотя сами были не
уверены, что это подлинники. Уже к девятому-десятому веку дошли сочинения, которые лучше
назвать «корпус платоникум» или «корпус аристотеликум», т.е. это условные названия —
платонизм, аристотелизм, не те люди, которые это написали, о них мы ничего не знаем. Потому
что «жизнь философов» Диогена Лаэрция — компиляция, которая дает смутное представление
о четвертом веке до нашей эры. Мы знаем, Сократ не умел писать, это вызвало иронию у
арабов в отношении европейской философии, даже, мол, основатель вашей философии и т.д.
Тогда, кстати, это не считалось ни пороком, не добродетелью, кто-то умел, а кто-то не умел. По
легенде, Платон писал очень плохо, и вся академия писала очень плохо. Письменность
древнегреческого языка сложна и сомнительна и то, что мы знаем о гомеровских поэмах,
вероятней всего, далеко до «подлинников». Таким образом, в посткультурном европейском
пространстве количество заблуждений касательно древнегреческих авторов увеличилось еще
более...."

Е.В.Головин "Матриархат"

 

Древние учили, что вселенная соткана из эйдосов, которые предъявляют себя в образе вещей и всяких
материальных штучек. Платон считал, что вещи – только бледные подобия блестящих замыслов о них.
Мол, эйдос как сущностная идея – это свежо, гармонично, сильно, а вещь – всего лишь кое-как сляпанная
копия, если вообще не фальшивка. Хоть это и немилосердно по отношению к вещам, но понять Платона
можно.

Словом, Платон не оставил вещи шанса. Другое дело Аристотель. Он считал, что вещь способна
облагораживаться, совершенствоваться в сторону блеска, если не будет лениться и если мы как
коллективный субъект веры и воли будем ей помогать, верно ее осмысляя.  То есть наши вера и воля,
если они достаточно сильны, способны откорректировать эйдос мира, и мир к своему уточненному
замыслу подтянется. Таковы извечные отношения человека с творением.

К сожалению, стоит вере и воле спустить пар, как творение вновь деградирует, точно дрессированный
зверь, который после зимней спячки забывает все приобретенные навыки. Но бездействие перед лицом
подобной перспективы – вовсе не мудрость, а позорное малодушие.

Прорицание будущего, прозрение грядущих дней – вздор, небылица. Мир слагается верой и
волей. К сожалению, по большей части совершенно безотчетно. Взять Достоевского. Принято
считать, что в “Бесах” он предрек русский хаос, предсказал кошмар ухнувшего на Россию
революционного террора. А между тем все было прямо наоборот – он сам вызвал этих бесов на
русскую сцену. То есть у Федора Михайловича и его ошалевших почитателей хватило веры на
то, чтобы эйдос России принял поправку о фазе социальных потрясений, полосе гражданского
ужаса, а Россия земная к этому наведенному образу только зачарованно подтянулась. И так –
со всяким сбывшимся пророчеством.

Были конечно до “Бесов” Каракозов и Нечаев, их накануне вызвал Чернышевский. Он закончил
свой бестселлер четвертого апреля 1863-го и сопроводил это событие заявлением, что, мол,
главный герой – Рахметов – исчез, но он появится, когда будет нужно, года через три. А
Каракозов стрелял в государя у решетки Летнего сада именно четвертого апреля 1866-го, ровно
три года спустя. Это совпадение заметили даже в правительстве, и граф Муравьев, который
“Вешатель”, на всякий случай навсегда закрыл журнал “Современник”.

Террор – термин из аристотелевской “Поэтики”. Он означает пик отрицательных эмоций у зрителей
греческой трагедии. Вообще мы многие вещи, не задумываясь, понимаем навыворот – в силу привычки,
потому что так запало некогда при первом предъявлении. Есть русская поговорка: не мытьем, так



катаньем. Этимологический словарь русской фразеологии отсылает к стирке, мол, раньше прачки белье
“мыли” и “катали” на вальках и досках. Но мы же не китайцы, ей-богу, чтобы крыть прачечными идиомами.
Есть у нас серьезные слова: мыт и кат – налог и палач. То есть не податью, так через палача – вот это по-
нашему.

Или взять латинское: человек человеку волк. Наверняка, римляне имели в виду совсем не то, что имеем в
виду мы. То есть совершенно не то. Они же боготворили Ромула, вскормленного волчицей. На
Капитолийском холме стоял кумир – кормилица-волчица дает набухшие сосцы младенцам-близнецам.

Говоря так, они говорили: мы – стая и потому сильны. Это цитата из Плавта, и по контексту смысл
негативный. Плавт взял расхожий оборот и ернически его переосмыслил. Он был комедиографом, а у
хохмачей принято глумиться над традицией. Точно так же до него Аристофан хохотал на обломках
греческой трагедии. После этого террор пошел из театра в жизнь.

Плохо попросишь – ну без должной веры и воли – ни черта не получишь. То есть получишь то,
что хорошо попросили другие.Жаль, мало кто это понимает. Достоевский от избытка чувств
писал, он думать не думал, что бесов заказывает. Знал бы – наперед десять раз взвесил. Так
что волю надо проявлять осознанно и корректировать эйдос осмотрительно .

Хорошо, что в целом культура желания у нас еще слаба.Люди хотят повышения жалования, продвижения
по службе, любви женщины и улучшения берлоги. На большее их не хватает, что, конечно, тоже своего
рода безумие.Кроме культуры, важна еще и дисциплина желания. Иначе измененный мир может оскорбить
твое достоинство.
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Моцарт : Дон Жуан
Дон Жуан Моцарта — под таким названием стала известна эта опера — был в то время самой последней
версией популярного сюжета об обольщении, уже ставшего европейским мифом. Дон Жуана, обманщика из
Севильи, представляли уже больше двух столетий и на карнавалах в Неаполе, и в пантомимах на ярмарках
во Франции. Сюжет получил литературную обработку Тирсо де Молины (1630 г.), Чиконьини (ок. 1650 г.),
Мольера (1665 г.), Корнеля (1677 г.), Гольдони (1736 г.) и Шадвеля (1776 г.). Он был положен на музыку,
поставлен как балет и как пьеса в Риме в 1669 г.
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  Никакое изложение не может передать, однако, как дивно сочетаются партитура и либретто,
запоминающиеся моменты которого ничего не теряют при любом количестве повторений и
пародирований. В Арии № 4 (Madamina, il catalogo ë questo) слуга Жуана хвалится Эльвире
галантными успехами своего хозяина:

В Италии шестьсот сорок,

В Германии двести тридцать один,

сто — во Франции, в Турции —

девяносто один,

А в Испании, уже тысяча три!

В очаровательной № 7 (Là ci darem la mano) — в этом «самом совершенном дуэте обольщения,
какой только можно вообразить», — Жуан завоевывает ничего не подозревающую Зерлину
даже без намека на принуждение или обман. Энергичную и уверенную мелодию подхватывает
сопрано и играет с ней, пока оба не уходят рука об руку в порыве общего восторга

В мелодраматической сцене на кладбище (действие II, сцена 11) участники дрожат, когда
Каменный гость произносит свое мрачное предсказание под трепещущие звуки тромбонов:
«Еще до рассвета ты посмеешься в последний раз»

Когда уже все кончилось и судьба Жуана свершилась, все участники задерживаются, чтобы
пропеть хором не очень убедительную мораль под искрящуюся двойную фугу: «Вот и пришел
конец игре этого грешника, его жизнь и смерть — одно и то же».

Для второго исполнения оперы (в Вене семь месяцев спустя) Моцарт и Да Понте сделали кое-какие
изменения, приноравливаясь к новому составу певцов и новому театру. Они опустили Арию Оттавио, №
21(22) (mio tesoro intanto)

Но вскоре этот номер был восстановлен, и уже навсегда остался важной частью стандартного репертуара.

Моцарт дважды приезжал в Прагу в 1787 г., и оба раза с женой Констанцией. Он был на вершине своей
музыкальной карьеры. Во время первого визита в январе — феврале он представил свою Симфонию №
38, Пражскую, а позднее дирижировал с громадным успехом Le nozze di Figaro. Прием был столь
благосклонным, что он немедленно подписал с Бондини контракт на новую оперу, которую планировали
поставить в начале следующего сезона.

По возвращении в Вену Моцарт дал несколько уроков семнадцатилетнему пианисту из Бонна, которого
звали Бетховен. В мае его постигло глубокое горе — смерть горячо любимого отца, и у него было много
хлопот по имущественным делам. Между тем даже тени печали не слышится ни в Divertimento , ни в
восхитительной Маленькой ночной серенаде , сочиненных в то лето.

О шестинедельном путешествии Моцарта в Прагу с Дон Жуаном мы можем почерпнуть сведения не только
из переписки Моцарта, но и из местных газет. Он выехал из Вены 1 октября, только что получив скудную
сумму, вырученную от продажи имущества отца в Зальцбурге. Он опять отправился в поездку с
Констанцией, которая была на шестом месяце. Поездка длиной примерно в 150 миль заняла три дня,
поскольку сообщение о его прибытии появляется в Praeger Oberpostamtszeitung уже 4 октября.

В это время Екатерина Великая, в своей новой провинции — Крыму — радушно принимала своего
союзника императора Иосифа — покровителя Моцарта. В Нидерландах был выслан штатгальтер
Вильгельм V, а его жена была взята в заложники республиканской партией «патриотов». Как раз когда



Моцарт готовился отправиться в Прагу, прусская армия вступала в Голландию, чтобы восстановить в
должности штатгальтера.

Ватикан пытался противостоять поднимающейся светской волне: Пию VI (правил в 1775-1799 гг.) не
позволили послать нунция в Мюнхен, и король Неаполитанский отказал ему в принесении обычной
феодальной присяги. Во Флоренции он должен был противодействовать намерению герцога Тосканского
ввести в тосканской церкви галликанские правила.

Во Франции к тому времени, когда состоялось представление Дон Жуана, были уже созваны и распущены
и Ассамблея нотаблей, и парламент Парижа. Короля Франции убедили, что надвигается банкротство
государства, и он решился созвать Генеральные штаты, полагая первоначально сделать это в июле 1792 г.
Было продемонстрировано первое паровое судно. Другие события, важные для будущего, прошли
фактически незамеченными. В августе Гораций Соссюр впервые взошел на Монблан. Человек покорял
природу.

Сегодня, оглядываясь назад, можно якобы увидеть, что музыка Моцарта отпевала  Старый порядок.Чушь.
Тогда этого еще никто не знал, но Иосиф II был предпоследним императором Священной Римской
империи. Дож Паоло Ренье (правил в 1779-1789 гг.) был 125-м из 126 дожей Венеции. Соседка Богемии
Польша уже вступила в последнее десятилетие правления последнего из своих королей и князей. Папа
Пий VI был обречен умереть в темнице французских революционэров.

В искусствах, как обычно, традиционное соперничало с новаторским. В 1787 г. появляются Защита
ростовщичества Иеремии Бентама, Ифигения в Тавриде Гете и Дон Карлос Шиллера. В это время
Фрагонар, Давид и Гойя стояли у мольбертов, как и Рейнольдc, Гейнсборо, Стаббс и Ромни.
Современниками Моцарта были Гайдн, Керубини и Карл Филипп Бах.

Есть мнение, что Дон Жуан был задуман как блестящая, тонкая аллегория суда, который предстоял
развращенному и распутнейшему континенту. Пусть и так, но на это нет и намека ни в переписке Моцарта,
ни в самой опере.

 Люди не сознавали надвигающейся страшной катастрофы, и менее всего — во Франции. Маркиз де
Кондорсе, например, один из самых радикальных философов того времени, был уверен только в
одном: монархия непоколебима.

Образованная француженка со склонностью к музыке оставила такие воспоминания о Париже того
времени:

«Музыкальные собрания [в Отель-де-Рошешуар] были замечательны. Они проводились раз в
неделю... но были и репетиции. Мадам Монжеру, знаменитая пианистка, играла; итальянский
певец из Оперы пел теноровые партии; еще один итальянец, Мандини, пел басовые партии;
мадам де Ришелье была примадонной; я пела контральто, месье де Дюра — баритоном;
хоровые партии исполнялись хорошими любителями. Виотти аккомпанировал нам на скрипке.
Таким образом мы исполнили самые трудные финалы. Все очень старались, а Виотти был
весьма строг... Сомневаюсь, чтобы где-нибудь еще царили такая легкость, гармония, хорошие
манеры и отсутствие всяких претензий, какие можно было найти во всех больших домах
Парижа...

И вот посреди этих удовольствий мы приближались к маю 1789 г., смеясь и танцуя по дороге к
пропасти. Думающие люди говорили о том, чтобы покончить со всеми злоупотреблениями.
Франция, говорили они, должна родиться заново. Слово революция никогда не
произносилось»
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Памятники
Hermannsdenkmal — памятник Арминию стоит на возвышенности над лесистым склоном Тевтобургского
леса возле Детмольда в Вестфалии. Он поставлен в память победы в 9 г. н. э. вождя германского племени
херусков Германа, или Арминия, который где-то поблизости уничтожил вторгшиеся римские легионы.
Гигантская статуя из кованой меди высотой почти в 30 м стоит на пьедестале с колоннами. Медный Герман
(вдесятеро больше живого) хмурится из-под своего шлема с крылышками и угрожает громадным карающим
мечом лежащей внизу долине.
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Потребовалось почти 40 лет, чтобы построить этот памятник. Как и классический Храм Валгаллы (1830-
1842 гг.), сооруженный королем Баварии на дунайском утесе возле Регенсбурга, этот памятник
германскому вождю был задуман людьми, которые еще помнили Наполеона и освободительные войны.
Однако завершен он был лишь тогда, когда Германия объединилась и немецкий национализм стал
наращивать мускулы. Спроектировавший памятник Эрнст фон Бандель, взявший на себя и главные труды
по его осуществлению, долгое время не мог найти денег. Наконец ему удалось устроить подписку по всем
школам империи. Памятник Арминию был открыт в 1875 г. и стал подходящим выражением вновь
обретенной национальной гордости империи.

В эпоху расцвета национализма каждая уважавшая себя нация стремилась отыскать героев, достойных
увековечения, так что общественные памятники служили не только определенным общественным, но и
просветительским целям. Hermannsdenkmal был первым в этом особом псевдоисторическом жанре,
который захлестнул Европу.

Профессор Рис Дэвис из Аберистуита пишет:

«История и памятник [Beddgelert] относится к 1790-м годам... Все это придумал иммигрант
Дэвид Причард — без сомнения, ради привлечения посетителей в эту часть «Дикого Уэльса».
Он был, я думаю, трактирщиком. Очень типично. Романтик, Оссиан, история в духе lolo
Morganwg'a [lolo Morganwg, урожденный Edward Williams (1747-1826), начитанный и
образованный валлиец, не чуждый, впрочем, фальсификации, посвятивший себя изучению
языка, литературы, истории... фольклора и традиций Уэльса]..." (из письма от 16 мая 1994 г.)

В Германии с ним соперничали и другие памятники такого рода, в том числе Niederwaldsdenkmal на берегах
Рейна, конная статуя императора Вильгельма I на горе Куфхаузер в Тюрингии, и Volkerschlachtdenkmal
(1913 г.), воздвигнутый союзом патриотов в Лейпциге в ознаменование столетия "Битвы народов". По
времени и духу он очень напоминает памятник одному из сказочных  королей — Ричарду Львиное Сердце,
статуя которого стоит возле здания парламента в Лондоне, а также Грюнвальдский памятник (1910 г.) в
Кракове и памятник Верцингеториксу в Клермон-Ферране.

И, возможно, крайним выражением этой политизированной эстетики национализма стал памятник собаке
принца Ллевелина Гелерту, который был поставлен у Beddgelert (Могилы Гелерта) в Северном Уэльсе в
1790-е годы. Чем больше сентиментальности, чем древнее время, тем больше вдохновляется поколение
романтиков этими напоминаниями об их исторических корнях.
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Кочка зрения
Cмешно, когда местечковые, не в меру самонадеяные европейские историки распространяют на весь
континент результаты своих локальных, имеющих значение лишь для отдельных частей Западной Европы,
исследований.Ну и местночтимые гуманитарные болваны, ясен пень, кивают им в такт дурными головами.
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Так часто заявляют, что методы ведения войны в Восточной Европе, где кавалерия долго не уступала
первенства пехоте, были отсталыми.

Чушь.Они не были отсталыми.Армиям Польши и Московии не было нужды учиться у Запада: технические и
организационные инновации ВСЕГДА доходили до них достаточно быстро и достаточно быстро
внедрялись

- полевая артиллерия, ведущая массированый огонь, для прорыва строя противника; развитая
чёрная металлургия, порох высокого качества и профессиональные канониры; trace italienne -
сложная система рвов, ловушек и низких, построенных под углом бастионов задолго до Вобана
; мобильные отряды пехоты с точным взаимодействием и манёвренностью против
изменяющейся линии атаки; "караколе" ; вагенбурги и.т.д.

Но им приходилось действовать на огромных открытых пространствах с суровым климатом, где они
сталкивались с такими проблемами логистики, о которых в северной Италии или, скажем , Нидерландах и
думать не приходилось. Подвижность и ячеистая структура подразделений давала им возможность
прокормиться самим и обеспечить фуражем лошадей на вражеской территории, где менее
приспособленные армии просто погибали.

С  неразрешимыми проблемами логистики сталкивались в куда меньших геомасштабах и на Западе.
Гасбургский блок - лучший пример неспособности вести военные действия при чрезмерно растянутых
стратегических коммуникациях.

Ни с чем несравнимая (для Запада) проблема "Испанской дороги" не позволила решить вопросы
надлежащей тыловой поддержки лучшей в мире испанской пехоты в Нидерландах.

Кадры

Части пехоты имели значительный кадр из испанцев. Много бедного дворянства, "гидальго",
наполняло ряды испанской пехоты, и этот устойчивый кадр, несший с собой известный
энтузиазм, видевший святое дело в борьбе с реформацией и защите католической церкви,
давал испанской пехоте преимущество над безыдейным сбродом, который представляла
пехота других стран;  испанская пехота была более терпелива к невзгодам похода, к задержке
платежа жалованья, была более удобоуправляема и включала много старых ветеранов. Эти
преимущества были немедленно учтены в тактике плеядой талантливых испанских генералов
XVI века.

Но далеко не всё "решают кадры". Доставить копейщика во Фландрию (una pica en Flandres) стало
означать по- испански "попытаться сделать невозможное" . Да и с подготовкой пикинеров (16-футовая
швейцарская пика - средство противодействия кавалерийской атаке) было далеко не всё
просто..                                                                                                      

"Царица оружия" и мушкет

В XVI веке мушкетеры, являвшиеся сначала незначительным придатком к основному роду
пехоты — пикинерам, вооруженным "царицей оружия" — пикой, численно росли с каждым
годом. Этот рост мушкетеров объяснялся не столько желанием верхов армии, как состоянием
вербовочного рынка. Война состоит не только из крупных сражений; пикинер имел
определенную роль только в большом бою, мушкетер же лучше нес повседневную службу,
находил более широкое применение в службе охранения фуражировках, мелких стычках,
осадах и защитах городов. Солдату разнообразная деятельность мушкетера нравилась больше,
чем тяжёлое вооружение, шлем и панцирь пикинера. Напрасно выдающиеся писатели, как Дела
Ну, советовали бороться с тенденциями солдатской массы путем уплаты пикинерам двойного



жалования, по сравнению с мушкетерами; тактики находили сомкнутый натиск пикинеров в бою
несравненной более важным, чем огонь, который вели мушкетеры, но жизнь складывалась
иначе: маршал Монлюк обратил внимание на то, что солдат охотнее стреляет, чем идет в
рукопашную. Если в начале XVI столетия мушкетеры составляли 10% пехоты, то, в 1526 г. их
было уже свыше 12%, в 1546 г. — 33%, в 1570-50%, в 1588 г. — 60%.

Вальтелина ( южная сторона Бернинского сектора главного горного хребта, долина реки Адда) была
единственным доступным коридором, связывающим два главных блока, принадлежащих Гасбургам
территорий. Последняя надежный путь посылки золота и войск в из Испании и испанской Италии в
Империю для усмирения кальвинистской заразы в соединёных провинциях.
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образе расположенного за гранью западного горизонта загробного мира Дуата описана
Америка, и змей Апоп, чудовищный враг света, способный выпить подземный Нил и посадить
на мель солнечную Ладью Ра, – ее господин.

В Центральной Америке археологи встречают изображение змеи едва ли не на каждом шагу: ворота храма
воинов в Чичен-Ица охраняют изваяния двух огромных змей, гигантские змеи поддерживают стены храма
Кецалькоатля в Теотиуакане, змея, изготовившаяся к прыжку, стережет храм возле города Ченес в
мексиканской провинции Кампече, в Цама-Тулуме, на западном побережье Юкатана, две змеи,
взметнувшие головы вверх, хищно целятся на восход, а две змеи со склоненными головами обретают
покой после заката…

 

Чудовищный змей доминировал в культуре месоамериканцев (Месоамерикой, по аналогии с
Месопотамией, профессор Киргофф называл особую культурно-географическую область, расположенную в
доколумбовой Центральной Америке) со времен ольмекской цивилизации, древнейшей из известных на
этой территории, то есть с середины второго тысячелетия до Рождества Христова (хотя многие ученые, и в
частности майянист Майкл Ко, утверждают, что культура всех народов Месоамерики восходит к некой
“культуре-родоначальнице”, столь далеко отстоящей от наших дней, что археологам, вероятно, уже
никогда не удастся обнаружить каких-либо материальных свидетельств ее существования). Сходные
образы, в том числе и довольно странные, – змея с торчащей из пасти человеческой головой, –
прослеживаются в культуре тольтеков, сапотеков и майя. Что уж говорить об ацтеках: помимо
Кецалькоатля, Пернатого Змея, воспринятого от предшественников, они имели и своих змееподобных
божеств – Чикомекоатль, что значит “Семь змей”, и мать-землю Коатликуэ. Словом, змеиные мотивы
безраздельно главенствовали в области мифологических и культурных понятий месоамериканцев, а между
тем в представлении египтян вход в Дуат, равно как и ворота всех его двенадцати номов, охраняли именно
огнедышащие змеи-демоны и змееподобные боги – в частности, змееголовый Нехебкау, змей по имени
Страж Пустыни, змей-хранитель пятых врат Тот, Чье Око Опаляет и пятиглавый змей, именуемый
Многоликим.

Для жителей Месоамерики Кецалькоатль - Пернатый Змей был поистине универсальным божеством – он
был владыкой ветра и хода времен, правил чудовищами и светом ночи, обновлял в деревьях и травах
жизненные соки и наделял силой наркотические растения, повелевал водой и рябью на ее поверхности. И,
что особенно интересно, Кецалькоатль являлся воплощением Венеры, сторожевой утренней звезды, чей
одинокий свет на небосводе предупреждал о скором появлении неумолимого солнца. Между тем известно,
что в традиции средневековой Европы утренняя Венера, последняя звезда, гаснущая на востоке,
называлась Люцифером, в то время как вечерняя Венера, первая звезда, загоравшаяся на западе, носила
имя Геспер. То есть по этой аналогии легко можно соотнести Пернатого Змея с князем тьмы. Кроме того,
Кецалькоатль покровительствовал врачеванию, астрономии, архитектуре, обработке драгоценных камней
и другим ремеслам, наукам и искусствам, то есть тем сферам знаний, которые, согласно книге Еноха, были
открыты людям непосредственно падшими ангелами.

Характерно также, что по ацтекским мифам роль создателя отводилась как раз не “доброму и
справедливому” (к человеку) Пернатому Змею, а “коварному и безжалостному” Тескатлипоке, богу судьбы,
чье имя можно перевести как “Затуманенное Зеркало”. При этом грозный Уицилопочтли, бог солнца и
небесный покровитель народа ацтеков, в союзе со “злым” Тескатлипокой находился в непримиримой
вражде с Кецалькоатлем, который неизменно стоял в пантеоне месоамериканцев с ними вровень.

Более того, Пернатый Змей, в отличие от Уицилопочтли и его камарильи, не требовал человеческих
жертвоприношений – те же все время алкали вырванных из груди живых трепещущих сердец. То есть
Кецалькоатль был богом человека, пришедшим в мир ради человека, чтобы во имя грядущего торжества



человека над силами вселенной стать его помощником и заступником, в то время как бог солнца оказался
неумолимым кровожадным деспотом, мучителем людей, питающимся их страхом, – добро и зло здесь
просто поменялись местами. Воистину, это был перевернутый мир, мир антиподов, мир, поставленный с
ног на голову, – загробный мир.

Североамериканские индейцы тоже почитали змею как главнейшее божество, что свидетельствует о том,
что и у них, и у месоамериканцев был один господин, но материалом, при помощи которого они славили
своего кумира, была земля, а это не столь устойчивая перед вечностью субстанция, нежели ольмекский и
ацтекский камень. И тем не менее свидетельства остались… Потомки первых переселенцев из Старого
Света, продвигаясь в глубь новых земель, встретили в верховьях Миссисипи странные сооружения в виде
гигантских насыпных скульптур, изображавших зверей, птиц и людей, но чаще всего – огромных, иногда
многокилометровых змей. Наибольшее число этих земляных скульптур было найдено по берегам рек в
штате Висконсин, встречались они также в Айове, Иллинойсе, Огайо и Джорджии.

Первые описания насыпных изваяний появились достаточно поздно – в XIX веке. В 1848 году часть этих
описаний, а также некоторые, сделанные с натуры, рисунки вошли в одно из известнейших американских
исследований по археологии – “Памятники древности в долине Миссисипи”. Но широкая публика о
наследии индейской цивилизации узнала лишь благодаря Уильяму Пиджену, археологу-любителю и
собирателю индейского фольклора, подвизавшемуся на ниве торговли с местными племенами. Он
оказался одним из последних европейцев, кому удалось увидеть земляные создания древних зодчих в их
первозданном виде – с приходом на эти места колонистов многие изваяния были разрушены, а другие
изменились до неузнаваемости. Вид циклопических сооружений поразил Пиджена и он описал их в своей
книге “Наследие Де-ку-да”.

В настоящее время самое известное земляное изображение змеи имеет триста девяносто шесть метров в
длину и находится в штате Огайо. К услугам туристов здесь оборудована специальная смотровая вышка,
откуда желающие могут увидеть змею целиком – от кончика хвоста до разинутой пасти, пытающейся
проглотить яйцо (солнце?). Пиджен встречал множество подобных скульптур, причем – куда более крупных
размеров. Индейский шаман Де-ку-да рассказал ему, что в древние времена жрецы Змеи таким образом
возносили хвалу всемогущему Небесному Змею.

Когда-то посланники Старого Света на алебардах и мушкетах принесли сияние солнца в Дуат, дав царству
мертвых, тому свету, имя Новый Свет, но издавна известно – завоевавший Вавилон сам становится
Вавилоном – змей, господин этих мест, поглотил завоевателей и изрыгнул обратно, уже как своих новых
подданных.

Теперь там опять зеркальный перевертыш, там все наоборот – в почете больной и слабый, в центре
внимания извращенец и урод, в норму возведены подлость, корыстолюбие и трусость, а сила,
непреклонная воля, благородное сердце и самостоятельный ум запрещены и наказуемы.

И сегодня мы видим, как загробный мир, чудовищный змей Апоп, идет в атаку на мир живых, мир
традиции и порядка, – в Египте Дуат обозначался иероглифом “звезда в круге”, уже на нашей
памяти самолеты с этим иероглифом на фюзеляже бомбили Югославию, Афганистан, Ирак… Но Ра,
конечно, победит, хоть это и непросто. Он всегда побеждает. Апоп падет, и солнце традиции
воссияет в Дуате.
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Человек, как кормовая база Бога
Преамбула

В животном мире, паразиты не только приспособились использовать тело хозяина как источник пропитания
и благоденствия, но овладели также техникой изменения стереотипа его (хозяйского тела) поведения в
своих корыстных интересах. Иначе говоря, как выяснила наука, паразиты оказались способны управлять
хозяином в видах собственного благополучия, и тот покорно следует воле пожирающего его захребетника
даже в том случае, если это грозит ему бесспорной гибелью.
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В качестве хрестоматийного примера описываемого феномена можно привести поведение муравья,
зараженного ланцетовидной двуусткой. Для этого паразита муравей – лишь промежуточный хозяин,
дальнейшее развитие двуустки проходит в теле овцы. Но как ей туда попасть? Вопрос. И тогда эта тварь,
как гитарные колки, подкручивает нервные узлы муравьишки, настраивая его на свой лад, и тот становится
смиренным инструментом чужого аппетита.

Днем муравей ничем не отличается от соплеменников, работая на благо своего народа и его царицы, а
ночью выбирается из спящего муравейника, бежит на ближний выгон, карабкается на луговую траву,
цепляется челюстями за лист, отпускает лапки-ножки и повисает в ожидании выпущенного поутру на поле
стада – чтобы по воле паразита быть съеденным какой-нибудь бараноголовой овцой.

Амбула

Животное царство Земли выстроилось в пищевую пирамиду: жук ел траву, жука клевала птица, хорек пил
мозг из птичьей головы…

Существует устоявшееся мнение,  что человек, как настоящий царь зверей, венчает эту пирамиду. Мол,
никто, не считая эксцессов, не использует его в пищу по своему хотению, в то время как человек поедает
все, что ни вздумается, вплоть до соловьиных языков, бараньих глаз и  папоротника - орляк.

Это не так. Человек – не вершина. Человек – кормовая база Бога. Нет, конечно же, не в смысле
банального вдыхания фимиамов и дымов алтарей.

Бог паразитирует в человеке, примерно как двуустка в муравье. При рождении Он откладывает в нас
личинку – душу. Душа развивается в нашем теле, заставляя его делать совершенно немыслимые и
абсолютно самому телу не нужные вещи, а потом, созрев, покидает кормильца, который, выпитый до дна,
уже, конечно, не жилец. Ну а душа, откормленная лакомыми чувствами хозяина, воссоединяется с Богом,
укрепляя Его и способствуя, так сказать, Его здоровому метаболизму.

Что касается тех времен, когда человек в массовом порядке изводит в себе душу, как солитера, то есть,
выражаясь иносказательно, продает душу дьяволу, – тогда, как известно, человек в холодном могуществе
возвеличивается, а Бог, напротив, – слабеет, начинает хворать и киснуть.

Мы с Богом оказались связаны крепче, чем нам преподавала церковь, на две стороны: Бог нужен человеку,
чтобы очищаться в страдании, а человек нужен Богу, чтобы быть. Возможно, термин “паразит” слишком
чувственно окрашен, возможно, сказать следовало бы иначе.... Но, знаете ли, как ни назови, а суть все та
же.

Тут можно возразить, что Бог, дескать, любит и оберегает человека. Но разве пастух не любит и не
оберегает свое стадо, которое дает ему пропитание?

Секс, наряду с пищей и деньгами, одна из составных частей порочной троицы желаний. Любовь
и смерть – вот те основные источники эмоций, которыми питается подселенная в нас душа.
Однако в мире деградации любовь, замененная сексом, сделалась предметом потребления –
средством приятно возбуждать и волновать кровь. По сути, занимаясь любовью, люди просто
мастурбируют парами. Налицо частный случай наркозависимости: стоит человеку привыкнуть к
любовным чувствам, как любовь тут же перестает служить делу благодати и начинает
порабощать. В мире деградации любовь – ловушка. Люди вновь и вновь попадают в нее и
остаются в ней только из страха перед одиночеством. Двинутые пыжики, подсевшие на героин,
ширяются не потому, что получают удовольствие, а потому, что не могут без этого жить. С
людьми в этой ловушке происходит то же самое – они подсели на любовь.

Надо отдать себе трезвый отчет и восстать против навязанной матрицы. Надо выйти из безответной
покорности или слепого святотатства и осознать, что человек и Бог – партнеры, необходимые друг другу



соратники, один другому прикрывающие спину.

Тогда царство Земли обретет порядок. Современное искусство и современная политика идиотов будут
заменены новой магией, которая учредит свое искусство и свою политику. Искусство перестанет быть
имитацией ритуала, но станет самим ритуалом, а политика превратится в прямое мифотворчество,
занявшись сакральной архитектурой народов.

Разоблачение и преобразование мира дегенерации, поощряющего жадность, мелочность, корыстолюбие и
порицающего анархистский импульс, бунтарское пренебрежение главными ценностями этого мира –
деньгами, карьерой, телевизором – связаны всегда с волей истинных людей, которая ошибочно
определяется как готовность к жертве.

То, что для всех было жертвой, для истинных людей будет радостью. “Делаю то, что должен” превратится
для них в “делаю то, что хочу”, поскольку они точно знают, чего хотят и как это получить. Им известен
способ.

Вот он: единственная возможность получить то, что хочешь, – этого не хотеть. Только так можно
проснуться внутри окутавшего нас сна, а затем пробудиться и от самого сна.
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Tormenta
Где - то с середины 16-го века на летней ярморке в Париже обычным аттракционам было сожжение кошек.

На костёр опускали огромную сеть с несколькими дюжинами кошек в ней.Зрители, включая королевских
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особ, визжали от восторга, наблюдая. как воющие от боли животные покрывались копотью, поджаривались
и, наконец обугливались.

Несомненно, жестокость подобная по отношению к "малым сим" казалась варварам забавой.

Жестокость по отношению к животным можно обнаружить и в других европейских традиционных забавах,
как петушиные бои, коррида и охота на лис.

Эти забавные толстяки - американцы, создавшие героические эпосы о Бэтмене и человеке-пауке,
породившие архангелов, размахивающих мечами джедая, и апостолов, преломленным биг-маком
насыщающих стадионы, иногда вызывают во мне даже что-то вроде сочувствия.

Пока не вспоминаю, как  эти гоношливые сявки, охотились на бизонов , китов и других морских животных.
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Nova Roma в снегу
Сredo :Православный фундаментализм

Россия – империя, и она не может быть ничем иным, кроме империи. То есть Россия – такое
государство, которое, помимо поддержания собственной жизнедеятельности, имеет еще и
добавочный смысл существования. Без этого добавочного смысла России нет и быть не может,
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поскольку иначе она превращается в обычное служебное государство, идея которого уже исчерпала
себя, а его реальные воплощения – стоит взглянуть на Европу – вырождаются, рассыпаясь и
обнажая гниль, на наших глазах. Этот добавочный смысл может состоять в стремлении к имперской
экспансии, к собиранию земли, в символическом, но достижимом плане обозначенном как
исторически и конфессионально неизбежный захват Царьграда и Босфора с Дарданеллами, либо в
стремлении построить общественную жизнь на Христовых заповедях – не суть важно. Важно, чтобы
этот добавочный смысл был.
Россия – великое государство, и она не может быть ничем другим, кроме великого государства. Что
это значит? Это значит, что быть гражданами России, а не гражданами иной страны, пусть даже
сытыми и свободными на все четыре стороны, есть для нас высшая ценность, и непреложной
истиной при этом является Россия великая и могучая, а не убогая и жалкая. Причем величие ее
видится нам не только в силе, перед которой трепещет весь мир, но и в самой передовой науке,
самом совершенном образовании, самом блистательном и чумовом искусстве, поскольку великая
Россия – это не только мышцы, но центр цивилизации, источник вдохновения и воплощенная любовь
Богородицы. Что из этого следует? Что каждый из нас сделал свой выбор и предпочтет жить пусть
лично в чем-то хуже, но именно в такой России, чем лично в чем-то лучше, но в России униженной и
жалкой, а тем более – не в России. И никто из нас никогда не вскинет лапки перед врагом России,
какие бы блага тот ни сулил.
Несмотря на то что в империи звание гражданина империи стоит выше национальности и
вероисповедания, Россия – русское православное государство, и она не может быть ничем иным,
кроме русского православного государства. Что это значит? Образцы для подражания, как и вообще
вся система наших ценностей, укоренены в истории и культуре русской нации и в православной вере,
а стало быть, и положение их в России особое, как и положение русского языка, на котором мы умеем
делать все, включая чудеса, как Орфей на своей глотке. Таким образом, следование интересам
русских и укрепление православной веры – а это суть одно – есть отдельная забота России, более
важная по сравнению с соблюдением интересов других российских народов и религий, хотя,
разумеется, для империи важны и они. Что касается не российских, иноверческих и инославных
наций, то они не могут претендовать на наше исключительное внимание – интересы их должны
учитываться лишь в ситуации конкретного международного торга. Это не означает дискриминацию
инородцев и иноверцев – Лефорт, Трезини и Росси могли бы в этом поручиться, – но это значит,
скажем, что Россия может и должна учреждать в качестве государственных именно русские
национальные и православные праздники, а не иные. Те же, кого это задевает, могут просто их не
праздновать.
Россия – общинное государство,  рой, покрытый единой волей, а не шайка амбарных мышей,
гребущих под себя и готовых разбежаться при первом шухере, и иным она быть не может. Это
значит, что каждому из нас есть дело до всех остальных и судьба соотечественников для нас не
безразлична. Понятно, что не всякий единоплеменник для тебя как брат, но пусть будет как дальний
родственник, помочь которому – стихийный, безотчетный долг. Именно поэтому в беде, в лихие
времена мы способны личные интересы приносить в жертву общим.
Россия – свободное государство и иным быть уже не может.У нас есть права и свободы, которые мы
никогда не согласимся отдать, ибо тогда это будем уже не мы. Речь не о законах или сиюминутной
практике власти, подчас просто не осознающей собственную миссию, – наша свобода вполне может с
ними не совпадать. Нам не слишком важно, будут ли губернаторы и другие высшие чиновники
выборными или их назначат, но мы не позволим себе и не простим им отказа от принципа сугубой
личной ответственности и забвения истины, что служат они не господину и должности, но самому
служению.Нам плевать также на то, кто владеет СМИ, но мы не желаем слышать оскорбления
России ни от ее врагов, ни от людей, просто не понимающих, что правда, сказанная без любви, это и
есть ненависть, и мы не желаем смотреть на лоснящихся эстрадных идиотов, отсутствие мозгов
сделавших для себя источником заработка. И, разумеется, мы никогда не откажемся от права
свободно колесить по своей стране, которой тесно в ее одиннадцати часовых поясах, и мы не
откажемся от личной инициативы и частного предпринимательства, которое тоже есть наше
неотъемлемое право, а не волевое решение правительства. И, наконец, мы вольны любить и



ненавидеть – любить и ненавидеть так, чтобы в горах сходили лавины, а воздух становился золотым
от сгущенного в нем электричества.
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Румянцев
Со времен императрицы Екатерины Второй турки считались страшными не только для России, но и для
всей Европы. Особенно боялись янычар, этой лучшей турецкой пехоты, об учреждении которой рассказано
в своем месте.

Вообще, турецкая пехота того времени не имела правильного строя, но стреляла всегда метко; если ей
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случалась неудача, она быстро отступала, переходила опять в наступление и, таким образом, часто брала
верх, имея дело с противником не особенно стойким. Собственно янычары ходили в атаку густою толпою,
самые отважные впереди, а прочие напирали сзади; стрелять могли лишь только передние. Затем,
приблизившись на полсотню шагов, они брали в правую руку ятаганы, в левую — кинжалы и бешено
бросались в рукопашную. Если им удавалось где-нибудь, хотя бы в одном месте, прорваться в каре, то они
наносили тогда страшное истребление; спастись от них не было возможности — ни бегством, ни мольбой.
Kpoмe силы натиска, турецкая пехота отлично обороняла окопы; ни в одной армии не умели солдаты так
быстро и искусно строить окопы, как турки: они окапывались в одну ночь, в несколько часов. Во время
штурма турецких окопов их конница имела обычай выскакивать, направляя свой удар на оба
неприятельские фланги, т. ме. с боков. У турецких всадников были лучшие лошади в Европе, и в
одиночном бою они не знали себе соперников: никто лучше турка не ездил, не правил конем и не стрелял с
коня так метко. В атаку они неслись всегда углом, впереди храбрейшие наездники; кидались по нескольку
раз и с таким азартом, что проскакивали иногда по два раза через пехотные каре. Так как в бою турки
старались всегда охватить неприятеля со всех сторон, то австрийцы, русские и все, кому приходилось с
ними встречаться, стали строить свои войска в одно общее каре или длинный четырехугольник. Такое
каре, будучи удобно для обороны, с трудом могло двигаться, следовательно, было неудобно для
наступательных действий. И помимо того каре, прорванное в одном месте, с трудом смыкалось, часто
погибало целиком. Тем не менее турки были страшны до тех пор, пока не побил их русский полководец
времен Екатерины граф Петр Александрович Румянцев. Он первый показал, что гораздо страшнее хорошо
обученные войска, доказал на деле, что сила, хотя бы и грозная, устрашающая, должна уступить
искусству. Румянцев указал дорогу другим: Орлов-Чесменский, Потемкин, Суворов — добили турок
окончательно, так что их перестали бояться. Граф Петр Александрович был человек большого ума;
соображал быстро, дело вел спокойно, без суеты, распоряжения давал толково, деловито; каждый
понимал, что ему надо сделать, и не бывало случая, чтобы Румянцев отменил свое же приказание. Кроме
того, он как добрый работник на других не полагался, сам хотел все видеть и часто появлялся среди
солдат и днем и ночью, не зная устали; после трудных переходов, после жаркой битвы он часто
просиживал всю ночь за служебными бумагами. Но  больше всего заботился Румянцев о благоустройстве
войск, их обучении, довольствии, поддержании дисциплины. Он говорил, что потворством можно испортить
самую лучшую армию, а потому был строг, когда того требовала дисциплина, и всегда справедлив. За это
любили его офицеры и солдаты. Последние отзывались о нем так: «Он прямой солдат!» — что было
лучшею наградой полководцу.

Русская пехота времен императрицы Екатерины делилась так же, как теперь: на роты, батальоны, полки,
бригады, дивизии и корпуса. Но состав их был иной: в полку считалось только два батальона, по 400 или
500 чел. в каждом, в батальоне, так же, как и теперь, 4 роты, причем или все четыре гренадерские, или
одна гренадерская, а три мушкетерские. Гренадеры носили в сумках по две ручных гранаты; у всех были
ружья и шпаги. Пехота строилась в 4 шеренги; при стрельбе 1-я и 2-я шеренги становились на колени.
Колонны употребляли только в походе; в бою же строили, как сказано, каре, причем его обносили
рогатками из копий. По углам и по середине длинных фасов ставили орудия, даже целые батареи; в
середине каре — резерв. По образцу прусской пехоты, наши солдаты носили узкие немецкие мундиры,
трехугольные шляпы, штаны со штиблетами, чулки и башмаки. Кроме драгун, в русской коннице после
Петра появились кирасиры в железных кирасах, вооруженные палашами и парой пистолетов; потом —
карабинеры и гусары, вооруженные сверх карабинов палашами или саблями. Конницу строили тогда не в
две, а в три шеренги; атаку она встречала обыкновенно пальбой, а потом уже бралась за палаши и
поднималась рысью. Вообще, наша конница, кроме гусар, была тяжела на подъем, надеялась более на
ружье, чем на саблю. В бою ее располагали в интервалах между каре. Полевая артиллерия делилась на
роты, по 12 орудий в роте; полковая же артиллерия состояла всегда при полках: на полк полагалось 4
пушки. Кроме пушек, в артиллерии были единороги, гаубицы, мортиры — разных калибров и довольно
тяжелые.

В 1768 году запорожцы сожгли турецкий город Балту. Султан Мустафа III ухватился за этот случай,
засадил нашего посланника в тюрьму и объявил русским войну. Замыслы у турок были большие: одну свою



армию они хотели двинуть на Варшаву, о;;ттуда вместе с поляками идти на Киев; другую армию послать из
Крыма, а третью — на Кавказ и на Волгу. Правда, турки собрали большие силы; но только их нечем было
кормить; в первый же год войны войска разбежались. На второй год султан велел своему даннику
крымскому хану Каплан-Гирею собрать всю орду под Кишиневом, перейти через р. Прут и отрезать русских,
которые успели занять Молдавию. В мае этого года Румянцев выступил из Хотина и двинулся вниз вдоль
левого берега Прута. Поперек пути, за маленькою речкой Ларгой, Каплан-Гирей разбил на высотах свой
табор, укрепив его по татарскому обычаю окопами: четырьмя окопами спереди и большим
ретраншементом сзади; кроме татар, здесь находился турецкий сераскир Абды-паша, так что соединенные
их силы простирались до 80 тыс., тогда как у Румянцева было не более 30 тысяч. 4 июля он расположил
свою армию на высотах, в виду неприятеля: две дивизии, Баура и Репнина, стали впереди, главные силы
— сзади. Еще не успели наши занять своих мест, как густая толпа, около 5 тыс. отборной татарской
конницы, спустилась с горы, опрокинула передовую цепь казаков и появилась перед русскими. Носясь в
рассыпную, всадники метко поражали людей первой шеренги; другие подлетали к рогаткам, откуда били их
на выбор. Румянцев выслал несколько орудий, которые скоро прогнали этих наездников. На другой день
после полудня опять вывел свою конницу Абды-паша; смелым и дружным натиском на наше правое крыло
он сбил его с места. Этому крылу угрожала гибель, потому что за турецкой конницей двигалась с пушками
пехота. Тогда храбрый генерал Вейсман, взявши из главного каре 2 батальона гренадер и при помощи 12-
ти эскадронов конницы, ударил туркам во фланг; они было кинулись на левое крыло, но и тут  Вейсман
встретил их картечью. Сераскир спустился в балку и исчез. На следующий день Румянцев сделал
распоряжение к приступу. Он торопился, зная, что на нижнем Дунае в сборе большая турецкая армия,
которая не сегодня завтра может появиться. После обеда все повозки были отправлены назад, но палатки
оставлены на месте; с наступлением сумерек развели множество костров, чтобы ввести неприятеля в
обман. В величайшей тишине и в порядке войска Баура и Репнина перешли по наведенным мостам Ларгу,
за ними ровно в полночь последовал с главным каре Румянцев, сзади шел с дивизией Племянников,
получивший приказание ударить на левый окоп в то время, когда Баур и Репнин поведут атаку на правый
фланг; арнауты и казаки должны были заскакать в тыл. Все войска выступили из лагеря без рогаток;
генералы согласились, что штык — лучшая и надежнейшая защита для солдата. Как только Баур поднялся
на высоты, передовая татарская цепь бросилась назад в табор: там, не исключая часовых, спало все
глубоким сном. Послышались крики, вопли; со всех батарей раздались пушечные залпы. Но в это время
Баур уже бросился на первый окоп; он живо им овладел и перешел во второй; князь Репнин атаковал
третий. Чтобы привлечь на себя наши силы, татарская конница, выйдя из главного ретраншемента,
спустилась в лощину и пошла на большое каре, где находился сам Румянцев; генерал Мелиссино сразу
осадил ее картечью. В это время Племянников атаковал четвертый окоп. Татары, особенно турки,
сражались отчаянно, но видя, что все четыре окопа потеряны, что русские готовятся штурмовать их
ретраншемент, последнее убежище, они покинули лагерь и бежали в беспамятстве. В пылу первой погони
много их погибло в камышах, но затем наши утомленные войска были неспособны к дальнейшему
преследованию, тем более что конница не могла угнаться за степными конями. Русские захватили 33
орудия, 8 знамен и несколько тысяч палаток с разным добром, которое солдаты делили между собой до
поздней ночи.

Верховный визирь Халиль-Бей, узнавши о поражении татар на Ларге, перенес это известие с твердостью,
достойною военачальника. Он объявил своим войскам, что Аллах лишил победы правоверных за то, что
они беспечны и не хотели подчиняться новым правилам для боя. Каплан-Гирею он написал, что сам скоро
явится отомстить неверным. Разбитые татары собирались в это время в бессарабской степи, за рекою
Ялпухом, недалеко от нынешнего Белграда.

Действительно, великий визирь переправился на лодках через Дунай и пошел берегом речки Кагула на
сближение с татарским ханом. Он вел с собой 150 тысяч, в том числе 50 тысяч пехоты; у татар собиралось
почти то же, что было под Ларгой. Наш полководец торопился помешать соединению двух армий; он
прошел в неделю почти всю Бессарабию и 17 июля перешел речку Кагул. Обе армии шли навстречу; в
день пророка Илии они находились в 8 верстах одна от другой — наши к северу, турки к югу. Вечером
этого дня Румянцев заметил, что турки сразу остановились, и сказал своим генералам: «Если турки



осмелятся на этом месте разбить хоть одну палатку, то я в эту же ночь пойду на них атакой». Оказалось,
что Румянцев угадал: турки стали окапываться на трех продольных буграх, разделяемых между собой
балками; из них одна довольно глубокая. Великий визирь сам располагал напасть на русских, причем
Каплан-Гирей, стоявший, как сказано, за р. Ялпухом, верст за 10 или 12, получил приказание действовать
во фланг и тыл. Но Румянцев предупредил. От своих ничтожных сил он должен был отделить небольшой
отряд для наблюдения за татарами; затем остальное войско, около 17 тыс., он построил в пять каре:
среднее, сильнейшее, под начальством Олица; на правом фланге два каре: Племянникова и Баура, а на
левом — Брюсса и Репнина; в интервалах — небольшие отряды конницы. Князь Репнин получил
приказание обойти турок слева и взять их в тыл, тогда как остальным идти вдоль бугров, атакуя стоящие
против них окопы. На рассвете все  пять каре подошли к старинному перекопу, который называется
Траяновым валом, по имени римского императора Траяна. Этот вал сохранился до сих пор. Турки видимо
были озадачены появлением русских каре, но скоро оправились и выслали навстречу конницу. Каре
Брюсса и Репнина очутились точно острова во время наводнения: на них как волны со всех сторон
набегали с диким криком нестройные толпы турецких спагов. Меткие залпы пехоты и пушечный огонь
заставили спагов бросить пехоту; они повернули против нашей конницы, но эта встретила их также огнем,
а подбежавшие два батальона гренадер с шестью орудиями — и вовсе их прогнали. Спаги спустились
влево в балку и окружили каре Олица, где находился сам Румянцев. Главнокомандующий приказал
резерву этого каре занять с шестью орудиями Траянов вал. Несколько продольных залпов заставили
спагов очистить тыл; каре со всех сторон, откуда бы они ни подскакивали, встречало их дружным
ружейным огнем. Атака конницы не удалась: все каре двинулись вперед и около 8 час. утра приблизились
на пушечный выстрел к окопам. С обеих сторон гремели не умолкая орудия, но наша артиллерия стреляла
лучше: многие турецкие орудия уже были сбиты. Каре Баура, сблизившись на половину ружейного
выстрела, бросилось в штыки, и 25-пушечная турецкая батарея перешла в руки солдат; они разбежались
вдоль окопов, работая то штыком, то прикладом; подполковник Воронцов ворвался в окопы первым. Каре
Племянникова и Олица тоже готовились броситься в окопы, как вдруг около 10 тыс. янычар выскочили из-
за бруствера и врезались с ятаганами в каре Племянникова. Атака была так нежданна и стремительна, что
каре было вмиг расстроено и притиснуто к соседнему каре Олица, куда наши полки стали спасаться
бегством. Турки отняли два знамени; в пылу кровавой сечи раздалось ликованье, победные крики янычар.
Румянцев вовремя выскочил навстречу бегущим. «Стой, ребята!» — раздалась грозная команда. Солдаты
остановились, устроились. Присутствие любимого вождя дало делу иной оборот. Каре сомкнуло свои ряды;
1-й гренадерский полк, ныне лейб-гренадерский, под начальством бригадира Озерова вышел из каре
Олица и со штыками наперевес пошел в атаку; конница бросилась на янычар с другой стороны; в обоих
каре раздались крики «Да здравствует Екатерина!», и уж ничто не могло их остановить. Орудия осыпали
картечью, конница врубалась в ряды янычар, пехота очищала путь штыками. Турки скрылись в окопы. Каре
Олица и Племянникова заняли их почти без боя; левофланговое каре Репнина обошло неприятельский
лагерь и стало громить его своей артиллерией; левый фланг окопов был уже раньше в наших руках. Турки
оторопели, бросили лагерь, всю свою артиллерию, запасы и бежали к Дунаю; великий визирь поскакал в
Измаил; крымские татары скрылись к Аккерману. Румянцев победоносно прошел через весь лагерь и
остановился на той стороне, чтобы дать утомленным войскам отдых; дивизии Баура и Репнина ушли в
погоню за турками и гнали их почти до самого Дуная.

Турки потерпели страшное поражение. Они потеряли более 20 тыс., считая раненых и пленных, но самою
чувствительною потерею осталось беспримерное истребление янычар и конных спагов. Их боевая слава
пропала; их перестали считать непобедимыми. С тех пор турки предпочитали драться за стенами или
укрываться за окопами. Победителям досталось 200 пушек, 60 знамен, а прочей добыче нельзя было
сделать и сметы, «многие тысячи набрано». Наш урон был чрезвычайно мал: меньше тысячи убитых и
раненых. Кагульская победа прославила русское оружие на всю Европу. Румянцев получил от своей
императрицы фельдмаршальский жезл и Георгия 1-го класса; король прусский Фридрих Великий встречал
Румянцева, когда он явился в Берлин, такими словами: «Приветствую победителя оттоманов!» и приказал
устроить маневры, изображавшие Кагульскую битву. Войсками командовал сам король, представляя в
своем лице почетного гостя.



Победа при Кагуле открыла дорогу за Дунай, в недра Турции; сдались крепости: Измаил, Килия, Аккерман,
Браилов. Несколько новых побед заставили турок просить мира, и 10 июля 1774 г. в дер. Кючук-Кайнарджи,
недалеко от Силистрии, быль заключен славный мир, по которому Россия приобрела: Азов, Керчь, Еникале
и Кинбурн; получила степь между Днестром и Бугом и право держать свой флот на южных морях.

Лет 50 тому назад новороссийскому генерал-губернатору графу Воронцову пришло на мысль построить
памятник на месте Кагульской битвы, в которой участвовал его отец. Место для памятника выбрали на том
самом бугре, где стоял шатер великого визиря. Если стать возле памятника лицом к России, спереди виден
Траянов вал, откуда наступали наши каре, налево — один из бугров, где отличился подполковник
Воронцов; еще левее, в глубокой ложбине — речонка Кагул с большим селом Волканешти, населенным
болгарами. В 1848 году памятник был готов. Колонна в 12 1/2 саж. увенчана луной с попирающим ее
чугунным вызолоченным крестом вышиной в 4 аршина. Внизу памятника, по четырем сторонам его
подножия, сделаны надписи. Вот одна из них: «Памятник сей незабвенной битвы, в которой пали навсегда
свирепые янычары, несколько столетий страшившие Европу, Азию и Африку, поставлен по велению
Николая императора, самодержца всея России, при новороссийском и бессарабском генерал-губернаторе,
графе Воронцове». В Петербурге сохранился другой памятник «Победам Румянцева», поставленный еще в
царствование императрицы Екатерины. Он известен под именем «Румянцевского обелиска» и окружен
небольшим садом, в котором в летнюю пору с утра до поздней ночи резвятся дети, тогда как его собрат в
бессарабской степи стоит одинок и угрюм.

Абаза К.К. Отечественные героические рассказы. С рисунками, картами и планами / Сост. К.К. Абаза.
Изд. 4-е. — СПб., 1901.
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по крайней мере, вдесятеро больше. Август продолжает распространять гражданство в осторожном темпе -
но реальное содержание привилегий римского гражданина неуклонно падает. Два века спустя император
Каракалла "дарует" римское гражданство всем своим подданным; этот эдикт не будет иметь большого
значения.

Фактически Римская держава превратилась в монархию. Но на официальном жаргоне ее еще долго будут
именовать республикой, ибо сенат действует (под руководством Августа). Сенаторы управляют
провинциями - но лишь теми, где нет легионов; губернаторов пограничных провинций назначает
император. Он - верховный главнокомандующий 30 легионов; он назначает префекта, управляющего
Городом в отсутствие Августа. Прошли времена, когда городские и государственные дела решались на
Форуме - голосованием, или схваткой между гражданами. Теперь все текущие вопросы решаются в
канцелярии Августа: там вершат дела вольноотпущенники императора из числа ученых рабов - греки или
сирийцы, не имеющие даже гражданских прав.

Важнейшие проблемы державы обсуждает Государственный Совет, составленный из сенаторов - но сенату
не подвластный. Наоборот - сенат подвластен императору, который решает вопросы о пополнении сената
новыми членами или об исключении провинившихся сенаторов. Август контролирует и состав "второго
сословия" - всадников, поставляющих кадры для офицерского состава армии и администраторов в римские
провинции. Для вступления в привилегированные сословия требуется довольно высокий имущественный
ценз; однако при наличии достаточных средств, или знатного происхождения и деловой хватки римлянину
имперской эпохи нетрудно сделать карьеру в рамках государственной машины.

Но только в этих рамках! Политической самодеятельности в Риме больше нет: такова цена, уплаченная за
прекращение гражданских усобиц. Подавляющее большинство современников Августа не считает эту цену
чрезмерной: ведь римляне перестали убивать друг друга, экономика процветает, а внешняя политика
успешна. Город Рим регулярно снабжается хлебом из Египта, подвластного лично императору.
Парфянский царь под угрозой римского вторжения освободил всех пленных римлян и вернул Августу
знамена легионов Марка Красса, разгромленных полвека назад в битве при Каррах. Римская цивилизация
укоренилась в Галлии; довольно успешно идет завоевание Германии. Римские легионы прошли всю
Испанию и Северную Африку, укрепились на Рейне и на Балканах, побывали в Британии и на Евфрате - и
почти всюду были непобедимы.

Все это - бесспорные успехи; но успехи государственной машины, а не общества в целом. Римский социум
вступил в эпоху кризиса, и отчуждение имперской власти от управляемых масс - не причина, а следствие
глубоких экономических процессов. Произошел переход от фермерского сельского хозяйства к
латифундиям; народное ополчение превратилось в профессиональную армию, пожирающую чужие народы
и истощающую свой этнос... Это явный шаг назад - от производящей экономики к присваивающей!

Отныне римская держава обречена на деградацию - экономическую и политическую. Медленнее всего
будет деградировать военная машина, постепенно превращаясь из национальной армии в "иностранный
легион", набираемый из окрестных варваров. Но стоит такой армии ослабеть - и империя рухнет от ударов
тех варваров, с которыми она еще вчера легко справлялась.

Столь же печальна судьба римского народа в восьмом веке. Отчуждение основной массы граждан от
развития экономики и державы разрушило привычную систему ценностей - тех идеалов, которые
объединяют толпу людей в единый этнос, позволяют им ощущать себя частями великого целого.
Республиканские римляне поклонялись многим богам, но самой важной богиней была Рома - символ
Города вместе с народом, его населяющим. Империя - не замена Роме. Она служит божеством только для
своих жрецов - немногих администраторов и военачальников, чьи личности вполне самовыражаются в
служении государственному механизму.

А простые граждане Рима чувствуют себя осиротевшими, духовно ограбленными. Отсюда - жадный поиск



новых ценностей, новой веры и новых богов, дающих прочную основу для душевного спокойствия, для
уверенности, что ты правильно живешь, и для надежды на лучшую долю в загробном мире. Чего только не
перепробуют римляне в восьмом - десятом веке : "все культы в гости будут к ним", кроме разве что
буддизма. Окончательный и губительный выбор будет сделан в пользу христианства - самой "личностной"
из ближневосточных религий. Имперская машина не одобряет новую веру - но противопоставить ей она
ничего не может. В конце концов император Константин объявит Христа равноправным с богами-
олимпийцами, чтобы крепче привязать обновленный народ к старой державе. Но державу это не спасет...
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Описание четверти века войн и битв Фридриха Великого составляет многие тома.Это классика истории
войн.Мощь Пруссии возрастала благодаря удивительной административной машине, позволяющей иметь
правителям непропорционально большую профессиональную армию.Неподражаемый прусский дух вырос
из преданности династии, высокомерия, основаного на воинской доблести, и вполне оправданой гордости
за культурное и образовательное развитие Пруссии.Основой же самой армии стал аристократический
офицерский корпус и ( после 1733г) кантональная система призыва крестьян на службу в армию.

К 1795 г Берлин правил страной, которая на 40% состояла из славян и католиков. Это был один из самых
бурно кипевших плавильных котлов Европы.Если бы это положение не изменилось, трудно даже
представить , как пошла бы дальше история Германии и Центральной Еывропы.Но старую Пруссию
одолел Наполеон, а новая Пруссия, появившеяся в 1815 году, была уже совсем другим зверем..

Вот Фридрих на вершине могущества.Вот его непобедимая и лучшая армия в Европе. Он еще
не знает , что в России граф Шувалов (не инженер, а блестящий организатор
производства,"Берия" так сказать), готовит качественный , революционный прорыв в военном
деле  - производство полевых орудий "Единорог". Момент истины наступает под Куненсдорфом,
где неожиданный и массированный огонь русской новейшей артиллерии ставит крест и на
Фридрихе и на его армии.Выигрывается сражение, которое в рамках господствующей военной
парадигмы не могло быть выигранным. Закат солнца вручную...

Ранним утром 12 августа 1759 года 48 тысяч солдат прусской армии Фридриха II,
названного немецкими историками Великим, двинулись в атаку на позиции русских и
австрийских войск, неподалеку от деревни Кунерсдорф на берегу Одера. Началось самое
кровавое сражение Семилетней войны.

Беспроигрышной тактикой Фридриха была так называемая "косая атака" - охват одного из
флангов противника (1). Усиленное отборными войсками и артиллерией, одно крыло
превращалось в атакующее. При атаке слабого фланга неприятеля, последний не мог оказать
помощь атакованному флангу, поскольку линейное построение войск, господствующее в то
время, не позволяло эффективно перебрасывать войска по фронту. Так случилось и на этот
раз.

К девяти утра прусские войска смяли левый фланг русских войск, захватив высоту Мюльберг.
Исходя из опыта предыдущих сражений, Фридрих посчитал битву выигранной и послал в
Берлин курьера с сообщением о победе. Так бы и случилось, если бы главнокомандующий
союзными войсками генерал Салтыков руководствовался традиционной линейной тактикой. Но
Петр Салтыков повернул фронт на 180 градусов, навстречу Фридриху, чем и обеспечил себе
место на страницах всех учебников по военной тактике. Вторым решением русского генерала
был приказ перебросить всю артиллерию на высоту Шпицберг, располагавшуюся между смятым
флангом и центром. Русская артиллерия буквально перемолола прусскую пехоту, включая ее
элиту - гренадер, на подходе к Шпицбергу. Чтобы спасти положение Фридрих бросил в атаку
свою знаменитую конницу - гусар генерала Зейдлица. "Мы все погибнем!" - воскликнул Зейдлиц.
И оказался прав. Вся конница полегла на склонах Шпицберга, так и не преодолев губительный
огонь русской картечи. Прусская армия перестала существовать. Так Европа познакомилась с
новейшим страшным российским оружием - шуваловскими гаубицами, или "Единорогами". "Мое
несчастье в том, что я жив, - писал после битвы Фридрих. - От армии в 48 тысяч у меня
не осталось и трех тысяч. Эти пушки - порождение дьявола. Я ничего так не боюсь, как
русских пушек".

 

"..Немцы звали Фридриха просто Фрицем или «старым» Фрицем; в истории он носит имя Великого.



Нынешняя Пруссия — довольно сильное и большое государство, а было время, и не так еще давно, когда
Пруссия считалась в числе маленьких и бедных государств Германии, под именем Бранденбуpгии. О ней
упоминается в походах шведского короля Густава-Адольфа. Фридрих Великий не только расширил свое
государство, он заставил его уважать, бояться. Фридрих родился в январе 1712 г. Мальчику, способному от
природы, с характером твердым, настойчивым, пришлось расти под сильным угнетением: отец его был
человек суровый, даже жестокий, под старость страшно скупой. Он не жалел денег лишь на вербовку
солдат; во всех соседних странах подыскивали молодцов саженного роста, и ничем нельзя было так
угодить королю, как подарить ему рослого рекрута. Войны он не любил, никогда ее не вел и берег своих
солдат для парадов, для смотров. Десятилетний Фриц наравне с солдатами, несмотря ни на какую погоду, 
ходил с ружьем и с ранцем, стоял на часах, нес караульную службу.

Суровая военная служба не нравилась Фрицу. Он возненавидел парады и разводы; его тянуло больше к
чтению, к музыке. Бывало, придет с развода, снимет с себя мундир, наденет шитый золотом халат,
прикажет завить себе модные букли и примется за флейту. Добрая его мать все это знала, но скрывала от
отца. Однажды у Фрица сидел учитель музыки и они вдвоем занимались своим любимым делом, как вдруг
сказали, что идет король. Оба сильно струсили. Учитель спрятался в камин, а принц живо скинул халат и
надел мундир; флейту забросил. Зорким взглядом окинул король комнату и сразу все заметил: книги
приказал отправить в лавку, халат забросить в печку; кудри слетели под ножницами. Стало Фридриху в
доме отца жутко; довольно было ему показаться на глаза, как старик приходил в ярость. За обедом летели
в него тарелки, ножи, вилки; его сажали в карцер, на хлеб и воду, или давали ему такую скверную пищу,
что он от нее отворачивался. Долго терпел молодой Фридрих, все выносил, но когда отец задумал его
женить, он решился бежать в Англию. При помощи друзей все уже было готово, но в самую минуту отъезда
его арестовали. Старый король пришел в бешенство, бросился на сына со шпагою с тем, чтобы его
заколоть. Генерал Мозель, который тут случился, отвел руку короля и сказал: «Государь, заколите меня, но
пощадите вашего сына!»

«Беглого» Фрица, как теперь называл его король, посадили в крепость, на самое скудное содержание. Он
спал на голом полу, ему не давали свечи. Военный суд, наряженный над ним, приговорил его за побег со
службы к смертной казни. Таков был закон. Другу Фридриха и пособнику в его бегстве отрубили голову
(отец вынудил 18-летнего сына присутствовать при казне его друга Катте); то же самое ожидало и
принца. За него вступилась не только вся родня, но даже и соседние государи. Германский император
прислал сказать, что принц может быть судим только на собрании королей; упрямый отец отвечал, что
будет  судить его в крепости , где над королем прусским никто не властен. «А власть Божия? — заметил на
это духовник короля. — Ваше величество дадите Богу ответ в пролитой крови». Король замолчал и больше
о казни не говорил.

Когда Фридрих отсидел в тюрьме свой срок (Кюстрин на Одере -3 года), ему исполнился 21 год; он стал
совершеннолетний. Долгие страдания и одиночество испортили его характер: он научился скрытности,
притворству; его любящее сердце очерствело. К отцу он стал почтителен, безропотно исполнял его
приказания, даже по его воле женился. Старый король помирился с сыном, дал ему гвардейский полк,
немного позже подарил на берегу озера прекрасный замок, вокруг которого росли кленовые и дубовые
леса. Проживая здесь в свободное от службы время, Фридрих веселился в кругу близких друзей, больше
французов. Свой гвардейский полк он держал в отличном виде, так что старый король не мог им
нарадоваться. «Боже, — говорил он, — теперь я могу умереть спокойно, имея такого достойного сына!» В
начале 1740 года он сошел в могилу, и на престол вступил Фридрих Великий. Ему было тогда 28 лет от
роду.

Никто не думал, что молодой король, который до сих пор любил повеселиться с друзьями, вдруг скажет:
«Довольно! Пора бросить эти глупости!» Приятели и собеседники надеялись получить хорошие места,
привольно зажить, но сильно ошиблись. На престол вступил король, который благо своего государства
ставил выше всего; для пользы и славы отечества он не щадил себя, не щадил других; страха он не знал,
преград не боялся и шел всегда напролом. Из расточительного стал бережливым хозяином; полюбил



военное искусство. Но он любил солдат не для того, чтобы ими тешиться, как тешился отец, а готовил их к
войне, и война не заставила себя долго ждать.

В то время произошли события, которые дали случай молодому королю показать свои дарования. Умер
германский император Карл VI, и с его смертью прекратилось мужское колено  австрийского дома. Еще при
жизни он озаботился, чтобы его наследственные земли перешли к дочери Марии-Терезии. Все государи
Европы подписали договор, что Мария Терезия может наследовать ему спокойно. Подписался и Фридрих.
Молодая королева была в большом горе после смерти отца. Ее величественная фигура сгорбилась под
тяжестью забот; ее прекрасное лицо осунулось и побледнело. Прусский король как будто принял ее горе
близко к сердцу, обещал помогать ей словом и делом, но в то же время готовился оторвать одну из лучших
ее областей, Силезию. Быстро двинул он войска и занял эту страну, богатую, плодородную, населенную
трудолюбивым и добрым народом. Король не встретил в поле ни одного солдата, но на следующую весну
подошли австрийцы. Их армия была гораздо хуже прусской, хорошо обученной, привыкшей к дисциплине и
к порядку. Правда, король был неопытен, но с самого начала имел таких отличных генералов, как,
например, старик Шверин, который служил еще Карлу ХII. Первая встреча произошла у д. Мольвиц, и
пруссаки победили. Король на первый раз не только не отличился, но еще побежал с поля битвы.
Непривычный к сумятице и шуму, он поддался страху и дал шпоры своему английскому скакуну, который
вынес его невредимым с поля битвы. Король спрятался на мельнице и только поздно вечером узнал о
победе. Это известие острым ножом резало его душу: «Я бежал, когда войско сражалось и победило!
Какой срам, какой позор!» Пример Фридриха, нарушившего договор, подействовал на других. Австрию
рвали по кускам; ее наследственные земли заняли баварцы, французы, пруссаки. Положение Марии
Терезии стало опасным, и она решилась искать помощи у венгров. С шестинедельным младенцем, своим
сыном Иосифом, королева поехала к ним короноваться. При собрании всего народа она надела
королевский венец, набросила на себя плащ Св. Стефана, первого короля Венгрии, и, несмотря на свою
слабость, села на лошадь и поднялась на высокий холм. Здесь, по обычаю царственных предков, королева
взмах-нула на все четыре стороны большим государственным мечом. Это означало, что королева
обязуется защищать свой народ от всех врагов, откуда бы они ни пришли. Все присутствующие были
тронуты ее молодостью, красотой и несчастиями. Когда же она явилась, с ребенком на руках, в собрание
магнатов и рассказала свое горькое положение, то венгерцы повскакивали с мест, вынули свои кривые
сабли и громко поклялись умереть за королеву. В две недели они собрали 15 тыс. превосходной конницы,
которая, нимало не медля, выступила в поход. Фридрих, получивши то, что желал, стал добиваться теперь
мира, и Мария Терезия, имея на руках столько врагов, должна была согласиться на уступку Силезии. Тогда
прусский король оставил своих союзников продолжать войну, как знают.

В годы мира король занялся делами страны. В этих делах он никому не доверял и делал сам все, что
только мог; ни у кого не спрашивал совета, никому не говорил о своих намерениях. Все служащие только
исполняли его приказания и сами без воли короля не смели ничем распорядиться. Король вставал в три
часа утра летом и в четыре зимой. Сейчас же к нему являлся паж с корзинкой, в которой лежали бумаги,
доставленные накануне. Тут были донесения посланников, жалобы на суд, хозяйственные отчеты, просьбы
— одним словом, целый ворох. Король все это прочитывал и делал пометки, по которым его секретари
писали ответы. В 12 ч. Фридрих выходил из дворца и делал ежедневно смотр своим войскам; смотрел
внимательно и строго, не пропуская ни одной ошибки. После смотра он подписывал бумаги, изготовленные
секретарями, <...> садился за обед, после которого шел осматривать хозяйство или просто на прогулку. От
6 до 7 ч. вечера Фридрих слушал музыку; веселая беседа с друзьями и гостями продолжалась до
полуночи. Король любил, чтобы каждый немец занимался своим делом добросовестно и аккуратно. В его
Пруссии был удивительный порядок, которому завидовали все государи. Король часто посещал суды,
причем требовал,  чтобы все судьи решали дела скоро, сразу. И теперь еще в Германии рассказывают, как
король заспорил с мельником, у которого он хотел купить мельницу. Старик напрямик отказался продать:
«Мой дед построил эту мельницу, я получил ее по наследству и хочу оставить детям». Король
рассердился: эта мельница мешала ему разбить сад возле дворца. «А знаешь ли, — спросил он, — что
если я захочу, то возьму твою мельницу даром?» — «Да, — ответил мельник, — если бы у нас не было
суда в Берлине!» — «Вот какие у меня суды!» — подумал про себя король и отпустил мельника.



Но особенное внимание король обращал на войско. Тут он забывал свою обычную бережливость и не
жалел для войска ничего; в деле обучения солдат он являлся великим мастером, равного которому не
было тогда в Европе. Вся Пруссия обратилась в лагерь; обучение шло по новому уставу. Король разделил
армию на большие и малые части и подчинил их постоянным начальникам; каждый из них стал отвечать за
обучение той роты, батальона или полка, которым командовал. Фридрих ввел сомкнутые дивизионные
колонны. Эти колонны делали неслыханные до того времени построения: перемену фронта, построение
эшелонами, прохождение через линии и т. п. За тысячу шагов перед неприятелем колонны приучались
делать захождения и выстраивали длинные боевые линии, глубиною в 3 шеренги. Сначала они
подвигались к неприятелю без выстрела, уступами побатальонно, потом давали 5—6 залпов и шагов за 50
бросались в штыки. Дисциплина в войсках была суровая (2) , железная: за малейшую ошибку солдат били
шомполами, прикладами, палками; унтер-офицеров били шпагами. Король говорил: «Солдат в мирное
время должен бояться палки капрала больше, чем неприятеля в военное время». Прусская армия стала
гораздо подвижнее всех прочих; она могла сосредоточиться в виду неприятеля; могла делать боковые
движения на расстоянии пушечного выстрела, и наконец, она была лучше вооружена, лучше стреляла. Но
все-таки лучшим и надежнейшим войском Фридриха считалась не пехота, а конница: кирасиры, гусары,
драгуны. Подвижная, поворотливая, не знающая преград, прусская конница налетала быстро с фронта,
охватывала фланги, заскакивала с тыла, уничтожая противника в один час, в один миг. Офицерам было
приказано, чтобы они всегда атаковали первые и никогда бы не допускали атаковать себя. Стрелять перед
атакой строго запрещалось. Это была лучшая конница в Европе, особенно в руках таких генералов, как
Зейдлиц или Цитен. Между тем Мария Терезия не могла забыть своей прекрасной Силезии. Она задумала
ее отнять во что бы то ни стало и начала сноситься со всеми государствами, чтобы поднять их на короля
прусского. Даже старый, закоренелый враг Австрии, французский король, и тот пристал к союзу. Но
Фридриха не так легко было провести. Его друзья задолго до войны ему писали, что прусские владения
уже поделены между союзниками и что на долю короля оставлен только Берлин. Никому и в голову не
приходило, чтобы Пруссия могла уцелеть: по пространству и по числу жителей она равнялась двум нашим
средней величины губерниям, войска могла выставить 150 тыс., и то с трудом, тогда как союзники —
Франция, Австрия, Россия, Саксония и Швеция — могли двинуть полмиллиона. Бывали прежде примеры,
что маленькие государства отбивались от сильных, но только в странах гористых, когда можно бить врагов
по частям, сражаться малыми отрядами; Пруссия же не имела никакой защиты от природы — страна
плоская, как стол. Король умно рассуждал: «У моих врагов много войска, но они будут действовать врознь;
у меня войска мало, но я поведу его, куда захочу, и разобью их поодиночке. Им надо между собою
сговориться: я же сам себе хозяин». В августе 1756 года Фридрих ввел в Саксонию 60 тыс. войска и занял
Дрезден. Королю хотелось иметь в руках улику против своих врагов, и он, вступивши в столицу, послал в
королевский дворец офицера захватить государственные бумаги. Королева была на выезде, все бумаги
уложены в  шкатулку. Офицер потребовал именем своего государя секретные бумаги. Королева села на
шкатулку и думала, что прусский офицер не посмеет их тронуть, но тот исполнил буквально приказ короля:
взял шкатулку и доставил ее Фридриху. Весь замысел врагов был теперь как на ладони; все увидели, что
не король зачинщик, а его враги. Так началась война, известная в истории под именем «Семилетней
войны».

Не трогая саксонских войск, король бросился на своего главного врага, австрийцев, и встретил их в
Богемии, под Прагой. Здесь, под начальством генерала Брауна, они занимали весьма выгодную позицию
— на крутом возвышении, обставленном пушками. Офицеры не советовали королю начинать дело, потому
что войска были изнурены дальним походом. Но король их не послушал: он послал генерала Шверина в
обход правого фланга; 10 батальонов пехоты двинулись в атаку. Страшный картечный огонь заставил их
отступить. Тогда старый генерал схватил в руки знамя и, потрясая им в воздухе, так одушевил солдат, что
они бросились за ним вторично. Тут старик Шверин был сражен четырьмя картечными пулями. Атака
пехоты не удалась. Зато 40 эскадронов прусской конницы, направленной искусною рукою павшего вождя,
сбили и погнали австрийскую конницу, а Цитен, с 45-ю эскадронами, забрал еще левее в обхват и стал
угрожать тылу. Все это было на левом фланге. Но вот двинул король пехоту центра; она взяла с бою
передние окопы, заняла их артиллерией и стала бить продольно — вправо и влево. Австрийцы частью
скрылись в Прагу, частью ушли дальше, оставив 13 1/2 тыс. чел. и 60 орудий; но и пруссакам эта победа



обошлась недешево: они потеряли столько же убитыми, ранеными и пленными.

На выручку австрийцев, запертых в Праге, приближался маршал Даун. Фридрих оставил Прагу и бросился
к нему навстречу. Даун, как человек осторожный, не решился напасть  первым на пруссаков, а занял почти
неприступную позицию при Коллине. У него было здесь 54 тыс., тогда как Фридрих имел только 34 тыс. С
этими силами он бросился на австрийцев, но все его атаки были неудачны. Пехота до того ослабела, что
не могла идти в бой. Король ни за что не хотел отступать. Тогда один офицер сказал ему напрямик:
«Разве, ваше величество, вы один пойдете на приступ?» Пруссаки потеряли 13 тыс. лучшего войска; могли
потерять и больше, если бы собственная кавалерия не прикрыла бегство пехоты. Богемия была оставлена.

В это же время русские войска перешли границу и разбили прусского фельдмаршала Левальда; шведы
заняли Померанию; французы наступали с запада; австрийцы вошли в Силезию. Положение Фридриха
стало отчаянным. Солдаты перестали верить в его непобедимость. Те, над которыми король прежде
подтрунивал, теперь поднимали на смех его самого. Король потерял сон, перестал есть, похудел, как
мертвец, и все думал о смерти. Но сдаваться врагам, признать себя побежденным — не хотел; отдать, что
приобрел кровью, — еще меньше думал. Разделивши свои войска по частям, он сам обратился против
французов. Эта армия не знала никакой дисциплины, отличалась буйством, грабежами и всякими
бесчинствами. Высшие места в армии давались не по заслугам, а по ходатайствам родных и друзей;
встречались генералы 20-ти лет от роду; офицеры службой не занимались вовсе; если некоторые и знали
ее, то скрывали это от товарищей.

Фридрих получил секретное известие, что французы в Готе. Генерал Зейдлиц, имея 20 эскадронов
конницы, атаковал город. Спешенные прусские гусары шли в интервалах между эскадронами. В городе
находилось до 10 тыс. французов. Генералы пировали за обедом, как вдруг узнают, что пруссаки у ворот.
На них напал такой страх, что они обратились в самое постыдное бегство. Пруссаки ворвались в Готу и не
встретили ни одного солдата; зато им попалось в плен множество поваров,  парикмахеров, комедиантов и
лакеев; кроме того, они захватили большие ящики с помадой, духами, париками и прочим добром. При д.
Росбахе обе армии сошлись. Король занял позицию на холме; вправо у него, под углом, стояли французы.
Неприятели посмеивались над «вахтпарадным» войском, как они его называли. С трубным звуком и с
распущенными знаменами двинулись французы, в надежде обойти пруссаков и отрезать им обратный путь.
Король спокойно смотрел на их торжественный марш. Пушки были закрыты, палатки расставлены;
солдаты, как ни в чем не бывало, обедали. Сам король отобедал с генералами, а французы все идут
вперед, но за холмами. Вдруг в 2 часа дня палатки приказано убрать, полкам строиться и двигаться
походным порядком. Скрытно, по другую сторону длинных холмов, пошли пруссаки навстречу неприятелю,
имея впереди 33 эскадрона конницы под начальством Зейдлица. Тот думал, что сам обходит, а между
прочим Фридрих его обходил. Выйдя из-за холмов, Зейдлиц сделал заезд и понесся на голову
неприятельских колонн. 53 французских эскадрона повернули вспять; их больше не видали. В полном
беспорядке французы хотели было занять холмы, но там уже стояла артиллерия, стройными рядами
пехота: спереди встречает противника меткий огонь орудий и ружейных залпов, сзади его бьет Зейдлиц.
Полное расстройство заставляет французов бежать, причем они бросили 67 орудий, весь обоз и потеряли
до 8 тыс. людей. В полчаса все было кончено. Праздновать победу некогда, Фридрих пошел назад, в
Силезию, где уже хозяйничали австрийцы. Дорогой король услыхал еще более печальную весть: его
армия, оставленная там, разбита, главнокомандующий взят в плен, главный город Бреславль занят
австрийцами. Король спешно проходит 300 верст в 16 дней и недалеко от Бреславля, под Лейтеном,
встречает австрийцев. Надо их разбить; но ведь у него только 32 тыс., считая в том числе остатки разбитых
войск, тогда как у неприятеля по меньшей мере 80 тысяч солдат, 300 орудий! Фридрих собрал перед
битвой своих генералов, штаб-офицеров и сказал им следующее: «Мы должны или разбить неприятеля,
или быть погребенными перед его батареями. Как я думаю, так и буду действовать. Кто из вас думает
иначе, кто боится разделить со мной опасность, пусть подает в отставку... Я был уверен, — продолжал
король, немного помолчав, — что никто из вас меня не покинет. Если я сложу свою голову, то все равно
вас наградит отечество. Идите в лагерь и скажите вашим полкам, что вы от меня слышали».

Пруссаки все были готовы умереть. Старые солдаты клялись не выдавать друг друга; они заклинали



молодежь не страшиться множества врагов. И действительно они никогда еще не сражалась с таким
мужеством: двигаясь в атаку, пели старинные военные песни, но и король распоряжался искусно. Подойдя
к неприятелю на пушечный выстрел, он оставил против него свой авангард, а остальное войско повел
вправо, перед фронтом позиции. Так смело он двигался верст 6 или 7, потом построил боевой порядок и
лучшими войсками ударил на левый фланг, откуда неприятель меньше всего ждал нападения и где стояли
его худшие войска. Когда левый фланг подался, австрийцы сделали захождение правым флангом, но было
уже поздно. Этот правый фланг стал теперь похож на праздно стоящую толпу, чуть ли не в полтораста
шеренг. Ее била прусская артиллерия, потом гнала конница. Пруссаки забрали одних пленных 20 тыс.,
кроме того, 100 пушек и 4 тыс. повозок. Бреславль перешел в их руки; Силезия — очищена. Этим
окончился 2-й год войны.

Все заговорили о прусском короле. На Фридриха стали смотреть как на немецкого героя. Все немцы, к
какому бы государству они ни принадлежали, почуяли после росбахской победы свою силу: немец разбил
французов, этих дерзких пришельцев! Радовались победам короля и англичане. В Лондоне праздновали
день его рождения: зажгли иллюминацию; в каждом доме стоял на окне портрет Фридриха. Король был 
изображен в треугольной шляпе и с косой, как тогда носили. Несколько знатных англичан просили короля
принять их к себе на службу. Фридрих поблагодарил их, но отказал: «У меня, — писал он, — дисциплина
суровая. Вам ее не вынести. Во время похода мои офицеры кроме воды ничего не пьют; посуда и ложки у
них оловянные, а если у кого найду в чемодане серебряную, то строго покараю». Король боялся, что его
заморские друзья навезут с собою поваров, лакеев, станут кутить, а это послужит дурным примером для
пруссаков.

Еще задолго до наступления весны медленно и грузно подвигалась от Вислы русская армия под
начальством генерала Фермора. Длинный ее путь сопровождался грабежом и разорением страны. Русские
осадили крепость Кюстрин. Фридрих поспешил на выручку крепости, открывавшей путь к его столице.
Появление Фридриха заставило русского генерала снять осаду и принять бой. Но это был не бой, а
настоящая бойня. «Пруссаки не дают пощады!» — кричали немцы перед битвой. — «И мы тоже!» –
отвечали русские. Наша армия заняла, по обычаю того времени, крепкую, неприступную с фронта
позицию, но пересеченную поперек оврагами и очень тесную для размещения 50-тысячного войска.
Авангард Фридриха должен был атаковать наше правое крыло. Когда его 60 орудий открыли огонь и
пехота вступила в дело, русские заметили, что пруссаки разорвались. Пехота двинулась в атаку, за нею
конница, и 15 батальонов были смяты, 26 орудий взято. Зейдлиц со своей конницей стоял за оврагом,
откуда зорко следил за ходом битвы. Фридрих послал к нему приказание спешить; послал другой раз —
Зейдлиц ни с места. Взбешенный король послал третьего ординарца, через которого велел передать, что
генерал отвечает ему головой за неповиновение. «Доложите королю, — сказал Зейдлиц, — что после
сражения моя голова принадлежит ему, а пока она радеет о его же пользе». Наши, зарвавшись далеко,
рассыпались по полю, скачут, рубят, а в это время 46 прусских эскадронов тихо спустились в овраг,
поднялись наверх и с места взяли в  карьер. 1-й и 3-й гренадерские полки приняли на себя самый тяжкий
удар. Они отбивались кучками, равно как и прочие разбросанные части, а собрать их было некому. Русская
конница также обращена в бегство. После страшной сечи наше правое крыло разбито. Был час дня.
Фридрих дал войскам отдых и повел атаку на левое крыло. Только что выехала прусская батарея под
прикрытием пехоты, как на нее нагрянули наши кирасиры; за кирасирами двинулись 27 русских
батальонов. Вот противники сближаются, уже пруссаки открыли ружейный огонь, сейчас должны
схватиться, но кирасиры вылетают снова и гонят 13 прусских батальонов, как стадо баранов. Тут
отличился вахмистр Казанского полка, вырвавший из рядов неприятеля прусское знамя. Победа явно
склонялась в нашу сторону. Однако Зейдлиц успел, что называется, ее вырвать. Ему удалось собрать на
этот раз до 60 эскадронов. Он не только спас свою пехоту, но на хвосте нашей конницы врубился в русский
боевой порядок. Его не могли остановить ни картечь, ни замечательная стойкость наших каре. Русская
армия укрылась за болотистым ручьем. «Вот еще победа, которою я вам обязан», — сказал король
Зейдлицу. — «Не мне, государь, а тем храбрецам, которыми я командую», — ответил скромно генерал. В
битве под Цорндорфом король встретил в первый раз войска, способные к решительному наступлению:
это были русские. После 10-ти часового боя обе армии как бы раскололись на куски, сохранив свои места.



Король только тешил себя, говоря, что он победил..."
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В первый день Рождества Христова папа освятил с большою церемониею шпагу с драгоценною рукояткой,
красную бархатную шапку, опушенную горностаем, и белого жемчужного голубя. Все это он послал
австрийскому главнокомандующему Дауну. Полководцы получали по-добные подарки в очень редких
случаях, особенно голубя, служившего изображением Св. Духа. С началом весны одна армия австрийцев
подвигалась через Саксонию к Берлину; русский главнокомандующий Салтыков шел на соединение с
другою австрийскою армией под начальством Лаудона. Против трех армий союзников король имел только
50 тысяч. Он решился броситься против неприятеля, который до сих пор не уклонялся от боя. Недалеко от
Франкфурта, возле д. Куннерсдорфа, русские и австрийцы заняли сильную позицию, прикрытую рекою
Одером, болотом и лесами. Фридрих и здесь напал первый: он переправился через реку, верст за 15 от
Куннерсдорфа, и бросился на союзников с тыла. Пруссаки шли стремительно; левое крыло русских было
опрокинуто, артиллерия перешла в их руки. Король хотел уже отправить гонца в Берлин с известием о
победе, как русские отступили и заняли на еврейском кладбище другую позицию. Генералы советовали
прекратить сражение, король их не послушал и сам водил несколько раз пехоту, но одолеть русских не мог.
Целые полки гибли от картечного огня. Под королем пало две лошади; пуля ударила ему в бок и засела в
его золотой табакерке; несмотря ни на что, он рвался вперед. Зейдлиц кинулся было на правый фланг: его
осыпали картечью, отбросили к озерам. Самые отважные всадники оробели, смешались с пехотой, все
сбилось в кучу. В эту минуту вынесся австрийский генерал Лаудон с тремя полками. Напрасно король
увещевал, напрасно кидался вперед: солдаты его не слушали, бежали в рассыпную. Пруссаки, близкие к
победе, потерпели самое жестокое поражение: у них убыло до 20 тыс., в том числе 13 генералов и 500
офицеров. Сам король едва избег плена: за ним уже гнались казаки, пригнув свои страшные пики, но
адъютант Фридриха, при помощи гусар, успел вовремя их задержать. И союзники купили победу дорогой
ценой. «Еще такая победа, — сказал Салтыков, — и я, верно, сам повезу донесение в Петербург». 
Императрица наградила его чином фельдмаршала, а каждый русский солдат получил медаль и
шестимесячное жалованье.

Ночью Фридрих прискакал в деревню, выжженную казаками, заперся в разграбленной ферме и бросился в
отчаянии на солому. В Берлин он послал такую депешу: «Пусть королевский двор оставит столицу.
Отправьте архивы в Потсдам. Город может сдаться». На следующее утро под знамена короля собралось
только 5 тыс., а накануне их было 50! К счастью для короля, его противники действовали и крайне
медленно и несогласно, а несколько дней для такого человека, как Фридрих, стоили годов. В короткое
время он собрал 18 тыс., нашел в арсеналах пушки и стал опять грозен для своих врагов. «Буду воевать до
тех пор, — сказал он, — пока не потеряю последнего рекрута, пока не сдохнет последняя лошадь, которая
может волочить пушку!» В следующем году Фридрих очистил от русских Берлин, а потом пошел в
Сакcoнию, где укрепился Даун, тот самый, которому папа прислал подарки. Фридрих отважился на битву. В
победе заключалось его спасение: он мог тогда броситься на русских, снова угрожавших Берлину. Одну
часть своего войска Фридрих решился вести сам на высоты, покрытые густым виноградником, а другую
часть поручил Цитену, чтобы он сделал обход и напал с тыла. Это было недалеко от саксонской крепости
Торгау, в начале ноября 1760 г. В 2 ч. дня король вывел своих гренадер из лесу и стал против окопов;
артиллерия и конница остались позади. Фридриху послышалась пальба. Он подумал, что Цитен начал
дело, и повел гренадеров в атаку. После оказалось, что это была ошибка. Загремели 400 орудий — такого
страшного огня еще не слыхали пруссаки. Солдаты падают шеренгами; лошади без седоков скачут между
рядов; пальба орудий, крики, стоны... Король остановился: у него сжалось сердце. Он не знает, что ему
делать. Ядро пробило возле него барабан; лошадь, испугавшись, помчала седока вперед. «Передай
австрийцам, — сказал задыхаясь король, что если они не перестанут палить, я  отниму у них пушки!»
Подъехала прусская артиллерия, но в миг половина лошадей перебита, колеса разлетались в щепы. Она
осталась без дела. Ноябрьские дни коротки. Наступила ночь, темная, холодная. Раненые оставались на
поле битвы, издавая жалобные стоны; здоровые спешили погреться у костров. Король сел на ступеньках
деревенской церкви и опустил голову. Лучшие его солдаты лежат перед батареями, храбрые офицеры
перебиты, сам он ранен, а об Цитене ни слуху ни духу! Король желал бы в эту минуту умереть, но что



станется с его армией? При свете лампады Фридрих написал приказ: «Наутро начинать бой».

Король не прилег. Он всю ночь томился, ждал утра, прислушивался к каждому шороху, нет ли от Цитена
известий. А Цитен в точности исполнил приказ короля: без отдыха, в темноте, добрел до высот, взял их
приступом и прорвал боевой порядок австрийцев. Они стали тихо отступать. Король ничего этого не знал.
Занялась заря. Фридрих садится на лошадь и выезжает к деревне. Тут только он заметил в тумане белые
плащи, подвигавшиеся ему навстречу. Это был Цитен с гусарами. Он подскочил к королю: «Ваше
величество, неприятель разбит и отступает!» В ту же минуту оба сошли с лошадей, и король упал на грудь
своего лучшего друга. Седой полководец заплакал, как ребенок, и долго не мог сказать ни слова. Потом он
сел на лошадь: «Солдаты! Король одержал победу, неприятель разбит! Да здравствует наш великий
король!» Вся маленькая армия покрыла его одушевленный голос радостным криком: «Да здравствует наш
великий король! Да здравствует отец наш Цитен, король гусаров!»

В следующем году отступились от Фридриха его единственные друзья, англичане, помогавшие ему и
войском, и деньгами. Но в то же время на русский престол вступил император Петр Федорович. Он обожал
Фридриха Великого, ставил его себе в пример, старался подражать ему не только в делах,  но и в забавах.
Новый государь приказал одеть на свой счет пленных пруссаков и отправить их на родину, нашим войскам
велено очистить занятые страны, а жителей этих стран освободить от присяги на верность покойной
императрице. Русский государь не только заключил с Фридрихом мир, но еще послал ему в помощь 15 тыс.
отличного войска. С этими войсками король скоро вознаградил свои потери: он отнял Силезию, разбил еще
раз Дауна и к концу года располагал такими же силами, как и в начале Семилетней воины. Союзники мало-
помалу отстали, осталась одна Австрия. Но что она могла сделать одна, если не успела осилить Пруссию
раньше, имея таких союзников, как Россия, Франция и Швеция. Гордый и властолюбивый дух Марии
Терезии смирился: в феврале 1763 года  она подписала мир, окончивший разорительную войну. Фридрих
остался при своей Силезии.

Эта война прославила короля как полководца. Его пример показал, что может сделать ум великий,
характер твердый, уповающий в несчастии и не заносчивый в счастье. Через 6 лет отсутствия король
торжественно въезжал в свою столицу. Улицы были ярко освещены, народ толпился, теснился к коляске,
восторженно кричал, кидая вверх шляпы и платки. Глубоко тронутый такою встречей, король несколько раз
приподнимался и кричал: «Да здравствует мой любезный народ! Да здравствуют мои дети!» Но кругом
была нищета, разорение. Неприятель везде побывал, везде оставил страшные следы. За 7 лет войны
население уменьшилось на десятую часть; в некоторых областях работали на полях женщины да дети —
все убыли. И армия была расстроена: ее старые солдаты погибли в боях, прежних храбрых генералов и
офицеров некем было заменить... Потребовалось 30 лет мира, чтобы поправить зло, причиненное войной.
Этому-то святому делу король отдался всеми силами своей души. До самой смерти он, управляя
государством один, как управлял им и раньше, не забывал, какую службу сослужило войско. Он его любил,
по-прежнему обучал, делал смотры и парады. Тут ничто не могло служить ему помехой: ни преклонные
годы, ни голод, ни ненастье. Когда пришла смерть, Фридрих встретил ее спокойно, как старую знакомую:
сколько раз он глядел ей в лицо под Прагой, Колином, Лейтеном, Цорндорфом, Куннерсдорфом и Торгау!
Она не казалась ему страшной..."

Абаза К.К. Героические рассказы. Народы Востока и Запада. С рисунками, картами планами. — СПб.,
1891 Орфография и пунктация изменена по современным канонам.

Примечания (hvac):

1. Фридрих Великий в свою дворянскую академию приглашал французских профессоров, сам писал по-
французски свои военные труды, популяризировал труды Фекьера и Фолара среди прусских
офицеров, заимствовал у Пюи-Сегюра идею косого боевого порядка. В парижских салонах XVIII
века споры о глубокой и линейной тактике велись чрезвычайно оживленно; между поклонниками
Фридриха и французскими националистами дело доходило до дуэлей, дамы занимали определенную
позицию - за или против колонны.



2. Если Фридрих Великий для борьбы с дезертирством в армии опирался только на глубоко
продуманный цикл полицейских приемов, внутреннее охранение, ночлег только биваком, высылку
каждой команды за водой или дровами в сомкнутом строю, под командой офицера и т. д., то
Наполеон обращался к моральным силам самой армии, к остававшимся в рядах солдатам, которые
должны были повлиять на не принимающих участия в трудах, опасностях. И в тактике, на поле
сражения, вся армия Фридриха представляла как бы один корпус; подчиненные Фридриху генералы
только передавали войскам команды полководца, подавали пример храбрости и стремились
водворить порядок в расстроенных частях.
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Британская малина
Главный принцип атлантической цивилизации - ее целесообразный императив. Принцип
этот предельно прост: "Реально не то, что есть на самом деле, а то, что нам нужно и для
нас целесообразно".

По меньшей мере последние пятьсот лет целесообразный императив служит визитной
карточкой UK GB, с которой последний проникает во все самые отдаленные уголки нашей
планеты. Именно через принцип целесообразного императива англичане отражают и
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воспроизводят действительность, взаимодействуя с остальными народами - и немцами, и
русскими, и китайцами, и индусами, и французами (franchdog's). Последнее обстоятельство
сегодня чрезвычайно важно, поскольку британские средства массовой информации задают тон
и определяют окраску мирового информационного пространства.

Без адекватного понимания целесообразного императива невозможно противостоять инерции
повсеместно распространенного мифа о выдающейся объективности британской
информационной политики. Согласно этому мифу, якобы только британские СМИ умеют
транслировать информацию о происходящих в мире событиях непредвзято и щепетильно.

За безупречной непредвзятостью изложенных фактов скрывается, однако, искусно скрытая
предвзятость выбора темы для освещения.

Cергей Голубицкий пишет :

"...Вот и теперь: сижу смотрю фильм "Елизавета: золотой век" и вместо того, чтобы расслабиться и
насладиться игрой безумно любимой Кейт Бланшетт, извожу себя тщетным брюзжанием в адрес проклятой
англо-саксонской социальной мифологии, которая, похоже, запудрила сегодня мозги всему земному шару.
Ну что же это за несусветная такая ахинея про злобных испанских монархов, "чудовищные преступления
инквизиции" и "светлые идеалы свободы", которыми якобы осчастливил человечество маленький, но
гордый остров в Ла-Манше! Ведь все это, от первого до последнего посыла, - чудовищная чушь и ложь,
мерзко перевранная история, которую скармливают не страдающему излишней образованностью и - самое
печальное! - элементарным любопытством подрастающему поколению.

Испания периода Grande y Felicisima Armada представляла собой кульминацию духовного развития всей
европейской цивилизации, самую утонченную форму симбиоза культуры, государственности и религии. На
исходе XVI века изысканная и возвышенная Испания, чьи глаза застилало наивное представление о
куртуазном устройстве мира, столкнулась с доселе неведомой формой государственности - британской
малиной. В самом прямом смысле этого слова: малиной в смысле оплота беспросветного бандитизма,
находящегося под откровенным и циничным прикрытием "просвещенной монархии".

Своеобразие британской малины заключалось не только в полном беспределе и вероломстве (знаменитое
английское "у Британии нет друзей, есть только интересы"), а в нечеловеческой жестокости. Это - что
касается "зверств испанской Инквизиции". Есть замечательная книга, написанная в начале XIX века
секретарем Инквизиции Хуаном-Антонио Льоренте ("История испанской Инквизиции"). Книга весьма
критичная, за что автор долгие годы был вынужден жить в изгнании во Франции. Тем не менее
настоятельно рекомендую прочитать ее всем тем читателям, которым не посчастливилось самостоятельно
выветрить из головы мифологию, старательно вбитую в школах и институтах. Мифологию о "зверствах" и
"беспределе" испанской Инквизиции.

Из книги Льоренте читатели с удивлением узнают, что, оказывается, Инквизиция никогда никого не сжигала
(этим занимались светские власти), не преследовала науку (а мирно сосуществовала с университетами,
активно отстаивая собственные догмы в научных диспутах), не охотилась на ведьм (а преследовала
марранов, втайне сохранявших веру в иудаизм - именно этому обстоятельству Инквизиция и
обязана своей беспрецедентной демонизацией в истории), а главное - никогда не убивала "10–12
миллионов людей в Европе". Это "общепринятое утверждение" - самая гомерическая ложь, какую только
можно представить: с 1550 по 1800 год по приговорам испанской Инквизиции было казнено 3–4 тысячи
человек! Примерно столько, сколько замочили за первую неделю красного террора в ответ на убийство
Урицкого неуловимые во всех отношениях мстители.

Не буду портить читателю удовольствие от ожидающего его удивительного прозрения, скажу лишь по ходу
дела, что так называемые "зверства" испанской Инквизиции - детский лепет в сравнении с общепринятыми
по тем суровым временам истязаниями, практиковавшимися светскими властями Германии, Франции и
особенно Англии, чьи правители с сатанинским безразличием проливали кровь сначала

http://www.computerra.ru/think/golub/357146/


соотечественников, а затем и всех порабощенных ими наций.

Еще можно почитать "Историю Англии" Джона Грина (когда-то я уже рекомендовал читателям этого
автора), чтобы в красках представить себе и сравнить три единственно допустимые пытки испанской
Инквизиции (веревкой, водой и огнем) с богатейшей "фантазией британских носителей свободы", да хоть
бы с таким любимым национальным спортом, как придавливание плитой и втыкание в задницу
раскаленного железного прута. Эка потеха, когда прут выходит изо рта!

Впрочем, чтобы развеять мифологию фильма "Елизавета: золотой век", не нужно даже читать
исторических монографий. Достаточно программы общеобразовательной школы. "Кровожадные испанцы",
как известно, завоевали всю центральную и южную Америку, а британские "носители свободы и
справедливости" - северную часть континента. Как поступили с аборигенами "кровожадные испанцы"? В
общем-то убого, как и полагается католическим мракобесам: смешались кровью и стали жить-поживать
вместе, - полагаю, у читателей есть четкое представление о том, как выглядит сегодня группа latinos. А
куда подевались североамериканские чингачгуки, столкнувшиеся с англо-саксонскими цивилизаторами?
Правильно - переместились на два метра под землю. Все! Все до последнего! Аккурат те самые 10–12
миллионов душ, приписанных Инквизиции.

Ведают ли об этих фактах истории орды зрителей с промытыми романтически-героическим лжепафосом
"Елизаветы: золотого века" мозгами? Риторический вопрос..."
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-05-16 13:45:00

  

Пушки и порох

Previous Share Next

Европу в лидеры глобальной экономической и военной гонки вывело не железо, а порох. Это ясно
понимал Александр Сергеевич Пушкин. В писанных им в 1835-м и опубликованных в 1837 году в V
томе "Современника" неоконченных "Сценах рыцарских времен" (название дано редакторами
первой публикации) он присмотрелся к концу феодально-рыцарской эпохи. И судя по наброскам,
конец этот должен был вытекать из изобретения пороха монахом Бертольдом, а войти в силу - с
появлением autre artillerie, "другой артиллерии". Этим именем Пушкин, заимствуя выражение у
французского автора Ривароля, называл книгопечатание. (Удивительно остро, читая такие
заметки, осознаешь цену пули Дантеса для русской культуры.)

Того же мнения придерживался историк материальной цивилизации Фернан Бродель.
Появившаяся во Фландрии около 1314 года пушка пошла в ход во время первого этапа Великой
Западной Схизмы (1378 - 1431 гг) - гуситских войн, в которых крестьянское войско с 1427 года
располагало повозками с легкими орудиями.

Для средневековой  Римской империи (Византии), одной из незыблемых основ
существования  была веротерпимость.

Положило же начало утрате веротерпимости реальное, а не мифическое появление
папской кафедры в Риме, произошедшее только в 1376 году. Именно деятельность
католической церкви, насильно внедрявшей богослужебную латынь и пытавшейся
сосредоточить в своих руках и религиозную, и светскую власть, и привела к тотальной
войне в Европе. Частью этой войны стали и Куликовская битва 1380 г., и битва на Косовом
Поле в 1389 г., и насильное обращение Литвы в католичество в 1387 г. и т.п.

Великая Западная Схизма (1378 - 1431 гг) и провал попытки нового объединения (уния 1439

LiveJournal

LJ MAGAZINE SHOP HELP LOGIN

ENGLISH (EN)

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2008/
http://hvac.livejournal.com/2008/05/
http://hvac.livejournal.com/2008/05/16/

http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=235311&dir=prev
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=235311&dir=prev
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=235311&dir=next
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=235311&dir=next
http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/support/submit
http://www.livejournal.com/search/
http://www.livejournal.com/magazine/
http://www.livejournal.com/shop/
http://www.livejournal.com/support/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=display


г.) привели к религиозному размежеванию между Западной и Восточной частями Империи,
что и предопределило падение Nova Roma как центра в 1453 г., когда империя раскололась
на три части: католический Запад, православный Восток и мусульманский Юг. С потерей
единого общепризнанного культурного (= цивилизационного) центра и наступила
"феодальная раздробленность" Европы.

Артиллерия сыграла решающую роль в завершении Столетней войны. В начале шестнадцатого
века пушки и аркебузы решали исход сражений за власть над Италией, тогдашним экономическим
и культурным гегемоном. Есть мнение что именно во Флоренции, а не в Риме, была
западноевропейская налоговая казнабывшей империи , находившаяся в ведении семейства
потомственных мытарей Медичи.

И межцивилизационная битва при Лепанто в 1571 году, когда в волнах Средиземного моря
сошлись ислам и христианство и Европа стала господствовать на море, решалась огнем
артиллерийских орудий, лучшими из которых считались бронзовые, изготовленные по
металлургической технологии, известной еще минойским грекам.

Дело в том, что война нового типа, война, основанная на массированном применении
огневой мощи, уже тогда была невероятно дорогим делом. Вот мировой экономический лидер
шестнадцатого века - Венецианская республика. Вот ее Арсенал на окраине квартала Кастелло.
Что же он производил?

Крепости Венеции были оснащены четырьмястами пушками. Для каждого орудия на складах
хранилось пороху на триста выстрелов. В совокупности это составляло шесть миллионов фунтов
пороха. Такой боекомплект считался минимально допустимым. Но стоил он миллион восемьсот
тысяч дукатов (Дукат, золотая монета, которую с 1284 г. чеканила Венеция. Вес - 3,5 г при пробе в
23,5 карата), больше поступлений венецианского годового бюджета вместе взятых! А Венеция
была тогда экономическим лидером!

Кстати, тогдашний суперинтендант крепостей Республики Саворньян де Браз добивался от
Синьории увеличения боекомплекта до четырехсот выстрелов на орудие. Это обошлось бы еще в
600 тысяч дукатов!

Тут-то и начинают играть роль изобретения. Стремясь сократить бюджетные траты, образованный
суперинтендант предлагает перейти с крупного, более дешевого орудийного пороха на мелкий,
аркебузный. Его более высокая стоимость (для просеивания пороха потребуется еще 150 тысяч
дукатов) компенсируется уменьшением заряда на треть. Неизвестно, имелось ли в виду упростить
военную логистику за счет перехода на один сорт огнеприпасов. И основывались предложения
суперинтенданта не на НИОКР, а на данных разведки - унифицированный порох применяли
англичане и французы. Но оптимизация оборонных затрат уже в шестнадцатом веке имела
громадное значение.
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Коты и Собаки : pro et contra

Previous Share Next

Вообщем в женском коллективном бессознательном вероятно главенствует другой мем, то
есть, что мужчины - суть козлы или мудаки, а не коты.Правда это  есть проблема
индивидуальная таких женщин, суть  овец и коз, которые инстинктивно следуют принципу "
каждой твари -по паре".Но мне конечно ближе позиция автора, так как внутри ощущал себя
всегда "котом", а не собакой или тем паче..

Масти. Женщины как собаки легко подразделяются на масти. Посмотрите на любой офис.
Служебные, декоративные, охотничьи, сторожевые, бойцовые. Вы сразу увидите их всех. Все они
знают. Каковы их функции и верно их несут. Гораздо, между нами говоря, ответственней и честней,
чем вечно увиливающие от работы мужчины-коты. Вон он, гляньте за окно, стоит около входа,
курит, жмурится на солнышке, о чем-то треплется с охранником. Пока вы бежите от факса к
ксероксу и слюни капают с вашего языка на клавиатуру. Если конечно вы не «декоративная», как
вон та сидит, сучка, ногти красит. думает если она красивая, то можно ничего не делать. А ещё
надо сегодня прорваться мимо «сторожевой» секретарши в кабинет генерального директора,
подписать кое-что.
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Software Features

OS system:
Linux 2.6 with QT environment
Language support:
English, Spanish, Deutsch, French, Chinese, Japanese,Korean, Portuguese
Format Support:
E-Book formats:
TXT, PDF, RTF, HTML/CHM
Image formats:
BMP, JPG, GIF
Sound formats:
MP3

Product Specification

Screen:
5” PVI EPD Display base on Electrophoretic Technology
Resolution:
800 x 600 pixels, 170dpi, B&W, 4 grayscale
Controls:
Power on/off, up/down/right/left/enter, menu, music, up page, delete, volume up/down
Power Supply:
+5V/1A Switching Power Adapter
Battery:
Li-ion 3.7V, Rechargeable 1000mAh, 8000 screen refresh
Battery Charge Time:
AC adapter 4 hours USB cable 6 hours
Processor:
Samsung S3C2440 AM9 400MHz
Flash:
128MB NAND type Flash
SDRAM:
32MB
Storage:
SD card (expandable up to 4 GB)
USB:



Client v2.0 (mini USB)
Sound:
2.5mm stereo earphone connector
Certification:
FCC/CE Class B
Weight:
6.5 oz.
Size:
7.5”(H) x 4.75”(W) x 0.35”(D) (190.5(H) x 120.5(W) x 8.9(D)mm )
Operation Temperature:
32°~122°F (0°~50°C)
Storage Temperature:
-22°~158°F (-30°~70°C)

Key Features

Turn page: Forward/Backward/Auto
Jump to page
Progress bar: Display position in the book
Font increasing: Increase font size
Bookmark: Add bookmark to a page
Zoom: Zoom in/out page
Slideshow: Start/Stop slideshow image files
Auto shut-off: On/Off
Play MP3: Playback MP3 files
Delete file
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Иной человек не может жить, строить планы и даже завтракать спокойно, не зная, как
устроена Вселенная. Хорошо человеку недалекому - не моего ума дело, лучше колбаски
потолще на тоненькую булочку положить и кетчупом густо намазать, потому как день

LOG IN

Previous Share Next

LiveJournal

LJ MAGAZINE SHOP HELP LOGIN

ENGLISH (EN)

http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=facebook
http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=twitter
http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=vkontakte
http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=google
http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=mailru
http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=openid
http://www.livejournal.com/lostinfo.bml
http://www.livejournal.com/create
http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2008/
http://hvac.livejournal.com/2008/05/
http://hvac.livejournal.com/2008/05/17/

http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=236111&dir=prev
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=236111&dir=prev
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=236111&dir=next
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=236111&dir=next
http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/support/submit
http://www.livejournal.com/search/
http://www.livejournal.com/magazine/
http://www.livejournal.com/shop/
http://www.livejournal.com/support/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=display


будет хлопотный, столько встреч впереди… Неплохо и религиозному: мирозданье - дело
Божье, а мое - заботиться о дне сегодняшнем. Тревожиться о завтрашнем - схлопнется
Вселенная в новую сингулярность или так и будет пухнуть, покуда не лопнет от старости,
- дело пустое, завтрашний день сам о себе позаботится. Но вот жизнь человека тонкого,
образованного, верящего лишь в человеческий разум и мыслящего категориями
геологических масштабов, - воистину трудна.

Действительно, если все вернется к сингулярности, к чему тогда суета вокруг дивана? Не лучше ли лечь да
и полежать, переваривая те самые колбасу, булочку и кетчуп? Если нет вечной души, если со смертью
кончается явь, а нави нет и не будет, быть может, лучше здесь и сейчас постараться использовать то, что
имеешь, то, чем обладаешь, а не надрываться ради неведомого, недоступного и потому несуществующего
светлого будущего?

В конце концов, пиво есть пиво, пьешь ли его на траверзе Буэнос-Айреса, сидя в кресле обзор-палубы
собственной океанской яхты (водоизмещение семь тысяч тонн, мощность дизелей двадцать тысяч
лошадиных сил), - или пьешь его перед экраном монитора, на котором тот же Буэнос-Айрес во всей красе?
Надоест Буэнос-Айрес, кликну - и будет безымянный тропический остров, деревня Николо-Вавариновка
или вовсе спутник Юпитера Амальтея. А нет монитора - тоже не беда. И в окно можно посмотреть, да и на
потолке умный, образованный, интеллигентный человек много нового разглядит. Иную реальность. Потому
что с этой реальностью тонкому, образованному человеку без капитала ужиться невозможно. А капитал
создать тонкость и интеллигентность не всегда позволяют. Нет, можно, конечно, встать с дивана и
устроиться в представительство фармацевтической фирмы. Потом ходить по поликлиникам, суля докторам
и поездку в Египет, и по сто рублей за каждую купленную пациентом по кодированному рецепту упаковку
средства от хламидий и вирусов папилломы человека, будь оно продано в виде мази, ампул для
внутривенного введения или ректальных свечей. Пойти можно, но ведь и без того в мире хватает
надувательства, к чему умножать? Да и вон их сколько, представителей с горящими глазами, под дверью
каждого кабинета. Всяк свои таблетки-мази-свечи проталкивает, пачки проспектов сует, - где уж бедному
врачу запомнить твою фирму? А не будет кодированных рецептов - не будет и премиальных. И с чего жить
тогда? Все деньги только на бензин уходить будут, на одежду (представитель нашей фирмы обязан
соответствовать самым высоким стандартам!), и хорошо еще, если останется на бутылочку пива. А то ведь
может и не остаться. В чем тогда смысл суеты?

Второй вариант - в телевизор попасть. Не петь-плясать, червяков глотать, прыгая с парашютом, а в
реалити-шоу со скромным названием "я". Чтобы прямо здесь, в моей квартире наставили микрокамер,
снимали меня во всех моих проявлениях и передавали на триста восемьдесят пятом канале. Я не жадный,
за большим окладом не гонюсь, лишь бы стаж шел и больничный в мусорное ведро не выбрасывали. Для
поднятия рейтинга в гости ко мне водили бы Хиллари Клинтон или Черномырдина. Уж мы бы за пивом
потолковали о геополитике!

Но если Вселенная вновь обернется сингулярностью, не порадует такая жизнь. Даже пиво в сравнении с
сингулярностью - ничто и даже меньше.

Потому что нет никакого пива.

И меня нет. И вас тоже. Есть только Федор Михайлович Достоевский в ожидании казни.

Несколько лет спустя после возвращения Достоевского с каторги знакомый писателя, поэт Полонский,
просил Федора Михайловича не терзаться, не переживать вновь и вновь тех тягостных минут, когда ему,
Достоевскому, прочитали приговор, расстрельной команде дали команду "целься" и лишь в последние
секунды объявили монаршую милость.

- Все это было давно, и прошло невозвратно! - убеждал поэт.



- Вы в этом уверены? - ответил вопросом Достоевский, и вопрос этот значит не меньше, нежели все ответы
Хоккинга.

Достоевский сомневался в том, что окружающее - реально!

Известно (во всяком случае, из художественных произведений), что перед смертью человек мысленно
переживает всю жизнь. Только отчего-то люди несведущие считают, что переживает человек жизнь
прошлую, и лишь посвященные знают: будущую. Все, что последовало за командой "целься", - перемена
участи, каторга, солдатчина, одна женитьба, другая женитьба, бегство от кредиторов за границу, рулетка,
рулетка и еще раз рулетка, возвращение в Россию, книги - "Преступление и наказание", "Бесы", "Братья
Карамазовы", преждевременная смерть писателя, революция, советская власть, контрреволюция, власть
несоветская, я и даже вы - все это лишь видение, мелькнувшее в голове писателя между командами
"целься" и "пли".

Самое ужасное, что ни сам Достоевский, и уж тем более никто другой, не может быть совершенно уверен,
что команду "пли" отменили…

Сitato loco
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Почему - ведь вопрос-то чисто теологический? А теология (точнее - теологии, их - множество) - это
дисциплина сугубо внутриконфессиональная, отличающаяся и от естественнонаучного, и от гуманитарного
знания. Теология рассуждает о том, что было первопричиной возникновения Вселенной. О том, что
творило Метагалактику и Землю, жизнь и разум. О том, что будет в самом отдаленном, эсхатологическом
будущем.

А последнего еще нет, и его изучать невозможно. Возникновение Вселенной (не путать с более частным
Big Bang!) - разовое событие, которое позитивные науки могут изучать только с точки зрения "Как", а не с
точки зрения "Почему". Развитие материи вплоть до разумной (тут воля Творца считается богословами
настолько слитой с законами природы, что выделить "божественную" составляющую той или иной силы
невозможно) с начала XIX века не рассматривается серьезными теологами как аргумент в пользу веры.
(Последний рецидив таких взглядов был у нацистской Имперской церкви епископа Мюллера).

Посмертная участь человека, о которой тоже учит теология? И ее не проверишь. То есть проверят-то всё,
но информацию о результатах на Землю не передадут. Во всяком случае тем, кто не слишком
злоупотребляет мухоморами или разбавленным стеклоочистителем.

И вообще - естественнонаучных аргументов в пользу веры не бывает. Равно как и таковых аргументов для
опровержения ее.[Если только не полагать за веру взгляды, что ритуальное проползание под корнями
священного пня излечивает радикулит, а размещение амулета в кабине аэроплана может благотворно
влиять на статистику летных происшествий.] Иначе это была бы уже не вера, а знание.

Недавно один очень известный российский ученый сказал - церковники знают, что Бог придумал человека,
а он (ученый) знает, что человек придумал Бога. Вот только церковники, во всяком случае те, кто
пообразованней или похитрей, никогда так не скажут. Они сделают ударение, что верят, будто Бог
придумал человека.

А вера человека - это его сугубо личное дело. Персональное мнение, которое кто-то разделяет, а кто-то
нет. Чистая идея.

Но все равно - когда идея, даже самая абстрактная, овладевает массами, она становится силой. Силой,
объективно существующей, то есть могущей и долженствующей быть рассмотренной с точки зрения
позитивных наук. Когда-то Макс Вебер рассматривал влияние протестантской этики на дух капитализма.
Сегодня в списках трудов нобелевских лауреатов по экономике мы увидим массу работ, посвященных
психологическим факторам хозяйственной жизни.

И уж бесспорно, изменение теологической системы конфессией, насчитывающей больше миллиарда
верующих, является весьма серьезным фактором социальной и экономической жизни и поводом обсудить
его в светском журнале с точки зрения светских дисциплин. Ведь даже на проезде через центр Москвы -
Третьего Рима, по версии Восточной церкви, - сказывается празднование ирландского Дня св. Патрика,
правда, тесно переплетенное с почитанием более древнего персонажа - Джона Ячменное Зерно[Джон
Ячменное Зерно - персонификация виски, см. балладу Роберта Бёрнса.]. А гигантский бизнес, замешенный
на Дне св. Валентина, - это уже миллиарды и миллиарды долларов, не говоря о снижении
производительности офисных работников после корпоративных вечеринок, - то есть имеется явный резон
присмотреться к таким явлениям повнимательнее. Тем более что в новшествах Ватикана речь идет о
современном хайтеке и современной Большой, глобальной экономике. О том, что затрагивает каждого и о
чем может высказаться и тот, кто вне данной деноминации.

Предсказания Джона Милля

Дистопия, иначе какотопия или, что чаще употребляется в русскоязычной литературе,



антиутопия, - это система взглядов на общество, противоположная утопии. Утопия была
введена в английский как добавление к греческому корню фьрпт (место) английского префикса
u. Он происходит от греческого пх (нет), тогда "утопия" значит "нигде" и, благодаря игре слов,
может обозначать "eutopia" - "благое место".

В 1868 году английский экономист и логик Джон Стюарт Милль (John Stuart Mill, 1806–73)
выступая в парламенте, сказал, что об утопиях говорят куда чаще, чем о дистопиях или
какатопиях. Эти два слова образованы заменой префикса, определяющего благое место, на
префиксы дху- или caco, означающие ненормальный, больной или плохой.

Проницательному британскому мыслителю уже тогда было ясно: хоть обычно и считают, что
утопия слишком хороша для жизни, на самом деле она - слишком плоха. Действительно, уже в
классических утопиях присутствовало все, что воплотилось в тоталитарных диктатурах ХХ века.
Но пока-то был век девятнадцатый, и на опыте продемонстрировала свою несостоятельность
только утопическая колония Роберта Оуэна на реке Вабах в Индиане. Причем Оуэн надеялся
чисто на социальное, на организационное, выступал против передовых технологий[ Английский
коммунист-утопист Роберт Оуэн (Robert Owen, 1771–1858) выступал против разделения труда,
поскольку оно "ухудшает расу". Привет Адольфу Алоизовичу! Наци не случайно были еще и
социалистами].  А век пара, а впоследствии электричества, выводил человечество в новое
измерение - научно-технического прогресса. От которого ждали сначала улучшения жизни
людей, а затем и изменения к лучшему самого человека. Об этом говорила ветвь научной
фантастики, традиционно соотносимая с именем Жюля Верна. На это надеялись образованные
круги того времени.

На карте

Итак - смертные грехи. В Библии они отсутствуют. Это - элемент теологии Римско-Католической церкви,
введенный в VI веке папой Григорием I Двоесловом. Согласно его взглядам, к грехам, за которые
непрощенный и нераскаявшийся человек попадает после смерти прямо в ад, относятся гордыня, зависть,
обжорство, похоть, гнев, алчность и уныние. Наибольшую известность эта концепция получила после
выхода в свет "Божественной комедии" Данте Алигьери. "Карты ада" были начертаны поэтическим пером
великого флорентийца. Запомним - после работ епископа Рима Григория Беседовника[А он еще и Великий,
и, по версии ряда конфессий, Святой].

А вот появлению новых смертных грехов, новейших карт ада, предшествовала изданная в 1960 году книга
"New Maps of Hell: a Survey of Science Fiction" - "Новые карты ада: Обзор научной фантастики".
Принадлежит она перу сэра Кингсли Эмиса (Kingsley Amis, 1922–95), известного британского писателя.
Эмис - человек не чуждый ИТ, во Вторую мировую он служил в Королевском корпусе связи. Его первый
роман "Счастливчик Джим" правдиво показал университетский быт, сделав писателю имя среди поколения
"сердитых молодых людей". А в 1958 году Эмис был приглашен в Принстонский университет для чтения
лекций о научной фантастике, которую любил с детства. Эти лекции и легли в основу новой картографии
царства тьмы. В ней было дано определение научной фантастики как литературы, повествующей о
приключениях идей. Но название для обзора НФ было выбрано не случайно. Кингсли Эмис в нем дал и
новую жизнь термину "дистопия", придуманному Джоном Миллем.

Когда взгляды Милля воплотились в научной фантастике, прежде всего - в произведениях Герберта
Уэллса, они резко диссонировали со всеобщим оптимизмом западного общества конца XIX века. Все
считали, что впереди бесконечная дорога прогресса, умножающая благо, а у Уэллса уже в первом романе
"Машина времени" (1895) - вырождение и гибель человечества. Да, сегодня такими взглядами никого не
удивишь, но ведь это писалось за четверть века до Освальда Шпенглера с его "Закатом Европы", за
полвека до "Постижения истории" Арнольда Тойнби - книг, которые ввели в научный и общественный
обиход представление об упадке цивилизаций.



Либералы конца позапрошлого столетия говорили о преодолении сословных различий - а Уэллс описывал
общество, разделенное на два вида: прекрасных и праздных обитателей садов - элоев; и трудящихся в
вечной ночи подземелий, у гигантских машин - морлоков.

Социалисты (и будущие коммунисты) рубежа XIX–XX веков приписывали трудящимся классам все те
достоинства, что теологи находят разве что у светлых ангелов, - а Уэллс, сам убежденный социалист[
Правда - фабианского толка. Сторонник неспешных действий, названных так по имени римского
полководца Фабия Кунктатора, "Медлителя".], описал каннибализм пролетариев-морлоков.

Дальше - больше. С индоарийских времен небо почиталось обиталищем благих божеств. Да и позже часто
путали небеса астрономов и теологов, приписывая тому, что у нас над головой, всяческие достоинства.

А в "Войне миров" (1898) пришельцы с неба - представители высокой цивилизации, которая должна быть
доброй по всем представлениям о прогрессе, - это вампиры в боевых треножниках, вооруженные
отравляющими газами и тепловыми лучами.

И - можно рискнуть сказать - все это Уэллс предвидел, приложив законы природы к жизни общества.
Законы часто беспощадные - особенно описывающие живой мир, мир эволюции "с клыками и когтями", но
от этого не менее объективные.

А потом была Первая мировая, прикончившая Старую Европу, были большевизм и различные сорта
фашизма. И были авторы - Замятин с романом "Мы", Хаксли с "Прекрасным новым миром", Оруэлл с
"1984", Брэдбери с "451 градус по Фаренгейту", - описывавшие технологически продвинутые, но отнюдь не
утопичные, совсем не благие варианты будущего.

И вот это-то мрачное многообразие Кингсли Эмис охарактеризовал как дистопию. И прежде чем
переходить к рассмотрению нового списка смертных грехов, давайте запомним этот термин.

На местности

Итак, новые смертные грехи. Среди них фигурирует такое древнее занятие, как педофилия. Древнее во
всех своих штукарско-извращенческих проявлениях - почитайте хотя бы Плутарха. Или представьте, что на
самом деле творилось на улицах взятых штурмом городов, какой-нибудь Старой Рязани при нашествии
Батыя, или в саратовских селах еще в середине века девятнадцатого, до походов Кауфмана-Скобелева,
покончивших с работорговлей, прежде чем их обитателей угоняли в рабство в Каракорум, Кафу, Коканд,
Хиву. И объявить педофилию смертным грехом, конечно, можно. Хотя эффективнее просто-напросто
найти любителя малолеток и оторвать ему хвост [Поскольку латынь ныне имеется и в популярных
компьютерных словарях, то читателю не составит труда поглядеть, как будет хвост на языке римлян]. По
самую шею. Впрочем, учитывая сверхтолерантность европейской судебной системы даже к рецидивистам,
можно предположить, что трансцендентная кара скоро останется последним наказанием для сексуальных
преступников.[Н. Саркози, правда, внес законопроект, по которому преступник, совершивший два и более
тяжких преступления, в нормальное общество возвращаться не должен].

Дальше - наркотики. По словам епископа Джанфранко Джиротти, главы Апостольского пенитенциария -
церковного трибунала, отвечающего в Ватикане за исповедь и отпущение грехов, к смертным грехам
относится не только продажа, но и употребление наркотиков. Правда, к наркотикам, по классификации
ВОЗ, причисляются и никотин с алкоголем. Так что у программы, похоже, широкий размах, - как будто бы
заметил де Голль своему адъютанту, крикнувшему "Смерть дуракам!".

А вот дальше нам приходится вернуться к понятию дистопии. Дело в том, что дальше в списке новых
смертных грехов идет социальная несправедливость. Та, которая порождает сверхбогатство одних и
нищету других. Почему же потребовалось вводить новый смертный грех? Ведь и раньше, в старом
григорианском списке была алчность - считалось, что за нее на том свете варят в масле, примерно как
чебурек.



Можно предположить, что новый грех пришлось вводить из-за объективного усложнения современной
экономики и увеличения ее масштабов. Раньше, в традиционном аграрном обществе - все ясно. Богач
навязал бедняку в неурожайный год кабальный процент, лишил его хозяйства и самостоятельности. С этим
боролись, объявляя ссуду и грехом, и уголовным преступлением. Или оброк устанавливается
непосильным. Или барщина семь дней в неделю. Это - алчность наглядная, хотя уже и не уголовно
наказуемая. И полюса богатства и бедности не так уж далеки. У деревенского богача - каша с салом
против пустого супа у бедняка.

Теперь разрыв куда больше. Сравните состояния столпов ИТ-индустрии, и то, сколько получает в месяц
сборщица iPod’ов.

Но у сверхконцентрации богатства есть и объективные предпосылки. Появление современных
высокотехнологических устройств стало возможным лишь благодаря гигантским, сверхпроизводительным и
сверхдорогим заводам [Прекрасный пример - кремниевые Fab’ы]. Ни персональных компьютеров, ни
полузабытых видеомагнитофонов, ни видеокамер не было бы, работай заводы на национальные рынки.
Товарам такой сложности нужен рынок глобальный - иначе сверхдорогие заводы не окупят себя. И все
чаще такие заводы строятся там, где дешевле. Где теплее климат. Где рядом - дешевые морские
коммуникации. Где под рукой - дешевая рабочая сила, выросшая в натуральном хозяйстве и приходящая
на заводы. Согласная вкалывать за полсотни баксов в месяц. Вот вам и указанный выше разрыв между
трудом и капиталом!

И понятно, что глобальный институт, который представляет собой Римско-католическая церковь, не мог -
что в высшей степени справедливо - пройти мимо столь вопиющих фактов. Но ведь раньше была -
дистопия литературная.

Дело в том, что мир колоссальных пропастей между предпринимателями и наемными работниками,
возникающих в результате научно-технического прогресса, нам хорошо знаком. Нет, не по Марксу и
Энгельсу, авторам блестящим, но заставшим лишь начальный этап жизни индустриального общества, - по
писателям-фантастам, авторам антиутопий.

Начал, пожалуй, Герберт Уэллс романом "Когда спящий проснется" (1899) [Забавно, что в современной
энциклопедии Britannica эта книга не упоминается]. Веселящиеся "праздные классы" ["Праздный класс" -
термин социолога Торстейна Веблена (1857–1929) из книги "The Theory of the Leisure Class" (1899). - и
изможденные трудяги в синем и черном, удерживаемые в повиновении цветными карателями
архименеджера Острога, которому - а не номинальному владельцу капитала - принадлежит реальная
экономическая власть. Дальше - Джек Лондон с его "Железной пятой" (1907), романом о власти
монополистического капитала. Там описано, как ради прибылей сверхкорпораций ликвидируются
демократические свободы, как национальная гвардия штатов используется для подавления прав граждан.

Реальность Первого мира развивалась не так, как предполагал Лондон, кстати, близкий к рабочему
движению США. Президент "Тедди" Рузвельт в жесткой политической борьбе установил суровые
антитрестовские законы. А революция в России заставила весь "цивилизованный" мир заняться
социальной защитой трудящихся. И более поздние антиутопии - "Мы" (1924) Замятина, "Прекрасный новый
мир" (1932) Хаксли, "1984" (1948) Оруэлла, "Час быка" Ефремова (1969) - рассматривали уже различные
варианты тоталитарных режимов.

А тут, неожиданно, в начале двадцать первого века, чудовищный разрыв между бедностью и богатством
возник из либеральной экономики. Правда, глобализированной, той, в которой уже не функционируют
прежние регуляторы, ограниченные масштабами национальных государств и, максимум, Европейским
союзом.

И это породило различные малоприятные следствия. Привело к ломке социальных структур в самых
разных странах. Политики получили достаточно обоснованный повод говорить о "либеральном фашизме",



создавая теоретическую базу для своих националистических движений. А неплохо оплачиваемые
ООНовские бюрократы оказались неспособны справиться с такими проблемами.

Вот и пришлось озаботиться глобальным религиозным организациям. И Ватикану, и его старинным
оппонентам из женевского Всемирного Альянса реформатских церквей, WARC (правда, последние делают
акцент на социальной работе церкви). Но с грустью отметим, что теология тут опаздывает на век по
сравнению с авторами дистопий.

Экологические преступления - тоже теперь смертный грех. Обычно экологисты (взявшие имя настоящих
экологов, специалистов в одном из разделов биологии!) считают, что в основе их движения лежит книга
Рейчел Карсон (Rachel Carson, 1907–64) "Молчаливая весна" (1962). Но десятью годами раньше гибнущая
из-за загрязнения окружающей среды Земля была описана в дистопии Сирила Корнблата и Пола
Андерсона, переведенной на русский под названием "Операция “Венера”".

Вот еще смертные грехи - "генетические манипуляции, изменение ДНК или эмбрионов". В антиутопиях эта
тема присутствует со времен "Острова доктора Моро" (1896) того же Уэллса. Да, последствия могут быть
чудовищны - человечество регулярно демонстрирует способность превращать достижения науки в оружие.
Но без таких манипуляций вряд ли возможен прогресс биологических наук, здравоохранения. Уран ведь не
только бомба (кстати, предотвратившая "горячую" Третью мировую), но и силовые станции.

И, конечно, очень странно выглядит объявление смертным грехом использование контрацептивов. Еще в
начале прошлого века математик Вольтерра описал поведение популяции животных - неудержимое
размножение; кризис из-за нехватки ресурсов; сброс численности популяции - как у зайца-русака… Только
в случае людей сброс популяции зовется геноцидом! Стоит ли влезать в столь порочный круг? Ведь еще
автор слова "дистопия" Милль, стремясь примирить учение Мальтуса с требованием социальных реформ,
говорил, что лишь те реформы могут быть полезны, которые задерживают размножение населения.

Предупредим: последние два абзаца - это взгляды автора. А взгляды бывают разные. Но вот фактом
является отставание агенды [Agenda (лат.) - расписание Богослужений.] практически всех конфессий не
только от темпов научно-технического прогресса, но и от литературы, ее НФ-отрасли (конечно, имеются в
виду шедевры жанра!). Не в этом ли одна из причин секуляризации, обмирщения современной жизни,
отмечаемой всеми авторитетами? Но поскольку важнейшими для человека все равно останутся вечные
вопросы жизни и смерти, добра и зла, - то богословам, видимо, придется стараться осознавать проблемы
меняемого технологией мира не вслед, а до литературы. Так, как когда-то Григорий Великий
предшествовал великому Данте.

Автор: Ваннах Михаил
Опубликовано в журнале "Компьютерра" №16 от 22 апреля 2008 года

Post a new comment

  
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

LiveJournal
Facebook

http://offline.computerra.ru/2008/732/356634/
http://hvac.livejournal.com/236516.html?format=light&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/236516.html?format=light&mode=reply#add_comment
javascript:void(0);


Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

1 comment

Post a new comment
1 comment

hvac: ←Мир Достоевского
hvac: →Аксиологический кризис

Post a new comment

Help

javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/236516.html?format=light&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/236516.html?format=light&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/236111.html
http://hvac.livejournal.com/236111.html
http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/236562.html
http://hvac.livejournal.com/236562.html
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


FOLLOW US:

  

CHOOSE LANGUAGE CURRENT VERSION

v.120.6

ABOUT  TERMS OF SERVICE  PRIVACY POLICY © 1999 LiveJournal, Inc. All rights reserved

ENGLISH

http://ads.adfox.ru/202433/goLink?p1=biozy&p2=v&ifd=1
http://www.livejournal.com/betatest.bml
http://www.livejournal.com/about/
http://www.livejournal.com/legal/tos.bml
http://www.livejournal.com/legal/privacy.bml


Log in

OR CONNECT USING:

Facebook
Twitter
VK
Google+
Mail.ru
OpenID

Error USERNAME:

Error PASSWORD:  Forgot password?

 REMEMBER ME

Create an Account

Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-05-17 17:00:00

  

Аксиологический кризис
Пишет Сергей Голубицкий:

"..Аксиологический кризис не следует путать с физиологией. Крушение жизненных ценностей к возрастному

LOG IN

Previous Share Next

LiveJournal

LJ MAGAZINE SHOP HELP LOGIN

ENGLISH (EN)

http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=facebook
http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=twitter
http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=vkontakte
http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=google
http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=mailru
http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=openid
http://www.livejournal.com/lostinfo.bml
http://www.livejournal.com/create
http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2008/
http://hvac.livejournal.com/2008/05/
http://hvac.livejournal.com/2008/05/17/
http://offline.computerra.ru/2008/732/356613/

http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=236562&dir=prev
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=236562&dir=prev
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=236562&dir=next
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=236562&dir=next
http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/support/submit
http://www.livejournal.com/search/
http://www.livejournal.com/magazine/
http://www.livejournal.com/shop/
http://www.livejournal.com/support/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=display


климаксу не имеет ни малейшего отношения. Достаточно сказать, что основательный шмат человечества
(его белковое большинство) аксиологический кризис не испытывает вообще, ибо живет подобно траве -
копит, копит, копит, копит хлорофилл и помирает. С другой стороны, особо чувствительные особи
переживают ценностную трагедию в раннем возрасте: Отто Вайнингер, защитив диссертацию и
опубликовав гениальнейшую по глубине интуитивного озарения монографию "Пол и характер",
добровольно ушел из жизни в возрасте 23 лет.

Мне представляется, что аксиологический кризис наступает по вине жизненного опыта. Чем интенсивнее и
глубже человек познает жизнь, тем трагичнее становится его оценка и самооценка, тем быстрее он
понимает бессмысленность общепринятых маячков-заманушек: строительства карьеры, материального
стяжательства, вегетативного культивирования потомства, алкания власти.

Иногда роль катализатора исполняет не жизненный опыт, а физиологическая трагедия - тяжелая болезнь,
несчастный случай, потеря близкого человека: вот уж когда в мгновение ока осознаешь ничтожество всего
того, что еще вчера казалось столь значимым и важным. Как бы то ни было, дорогие юные читатели,
будьте уверены: рано или поздно придется пережить крушение идеалов, и тогда единственным спасением
станет как можно более скорое обретение… принципов! Да-да, тех самых "глупых", "вздорных", "нелепых" и
"старомодных" правил поведения и мышления, над которыми современная западная цивилизация
самодовольно гогочет.

Принципы - это конечная ценность, наполняющая опустошенную жизнь подлинным смыслом. Что
показательно, принципы - элементы первичные и атомарные, именно из них слагаются центральные
атрибуты нашего существования: Воля (Шопенгауэра) и Характер (носитель индивидуальности в
индуизме), а не наоборот...."

".....у разных народов и цивилизаций существуют прямо полярные представления о принципах.
Особенность только что помянутого положения (уважительного отношения к врагу) заключена в том, что
оно является одним из радикальнейших разделителей человечества: для одних наций уважительное
отношение к врагу - непреложный признак благородства, внутреннего представления о чести и
достоинстве, для других - наоборот, похвалу и одобрение вызывает оскорбление и оплевывание врага, как
правило, еще и повергнутого..."
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Мир предстаёт ирреальным созданием из грёз…
…Есть интересное сообщение об одном даосе, который при помощи амулетов и магических заклятий
проникает в Пещеры в Небесной Горе, светящиеся изнутри собственным светом. Попав туда, он проникает
в самого себя и обретает ту лёгкость существа, которая делает его невесомым. Освободившись от всех
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социолингвистических условностей, он изменяет душу таким образом, чтобы изгнать все усвоенные прежде
привычки и обязательства. Он видит во сне, будто стал бабочкой, и, проснувшись, спрашивает себя, ему
ли приснилось, что он бабочка или, напротив, бабочке приснилось, что она – Чжуан-цзы. Мир предстаёт
ирреальным созданием из грёз…

 

Интересный опыт провёл американский психиатр Томас Вер. Он попытался восстановить в
какой-то мере условия сна наших предков. В его опытах пятнадцать добровольцев были
лишены источников искусственного освещения. В первые несколько ночей участники опыта
проспали по одиннадцать часов, но затем возникли сложности с засыпанием, и добровольцы
лежали в темноте, перед тем как заснуть, один-два часа. Затем следовал сон, длившийся три-
пять часов, потом люди просыпались, как правило, после сновидения и около часа не спали,
тихо лёжа. После этого следовал утренний сон продолжительностью около четырёх часов.

Как предполагает Вер, сон "в два приёма" – естественная норма для человека. Он оставался
таковым даже с переходом людей к скотоводству и земледелию. Роджер Экирк изучил
документальные и литературные свидетельства о том, как спали европейцы до появления
ярких источников искусственного света, и нашёл несколько сотен указаний на то, что обитатели
Европы спали тогда, как он выражается, "сегментированным сном"

"Бессознательные процессы не фиксируются прямым наблюдением, но их продукты, переходящие через
порог сознания, могут быть разделены на два класса. Первый содержит познаваемый материал сугубо
личностного происхождения; эти программы являются индивидуальными приобретениями или
результатами инстинктивных процессов, формирующих личность как целое. Далее следуют забытые или
подавленные содержания и творческие процессы. Относительно них ничего особенного сказать нельзя. У
некоторых людей подобные процессы могут протекать осознанно. Есть люди, сознающие нечто, не
осознаваемое другими. Этот класс содержаний я называю подсознательным разумом или личностным
бессознательным, потому что, насколько можно судить, оно всецело состоит из личностных элементов;
элементов, составляющих человеческую личность как целое.

Есть и другой класс содержаний психики с очевидностью неизвестного происхождения; все события из
этого класса не имеют своего источника в отдельном индивидууме. Данные содержания имеют
характерную особенность — они мифологичны по сути .Специфика здесь выражается в том, что
содержания эти принадлежат как бы типу, не воплощающему свойства отдельного разума или
психического бытия человека, но, скорее, типу, несущему в себе свойства всего человечества, как некоего
общего целого. Когда я впервые столкнулся с подобными явлениями, то был несколько удивлён и,
убедившись, что наследственными факторами их не объяснишь, решил, что разгадка кроется в расовых
признаках. Чтобы решить вопрос, я отправился в Соединённые Штаты и исследовал сны чистокровных
негров, после чего, к великой радости, убедился, что искомые признаки ничего общего с так называемым
кровным или расовым наследованием не имеют, как не имеют и личностного индивидуального
происхождения. Они принадлежат человечеству в целом и, таким образом, являются коллективными по
природе. <…>

Я мог бы предоставить вам убедительные и подробные доказательства существования этих
мифологических структур в бессознательном разуме. … Мне пришлось работать годы, собирая материал.
… Сейчас лишь хочу предварительно заметить, что в слое бессознательного содержатся мифологические
паттерны и что бессознательное формирует содержания, которые невозможно предписать индивиду и
которые, более того, могут оказаться в крайнем противоречии с личностной психологией сновидца.
Поразительными порой оказываются и детские сновидения, символика которых подчас поражает глубиной
мысли, настолько, что невольно воскликнешь сам себе: "Да как это возможно, чтобы ребёнок мог такое



увидеть во сне?". <…>

Не следует думать, что здесь прячется что-то мистическое. Хотя стоит мне заговорить о коллективном
бессознательном, как меня сразу же стараются обвинить в обскурантизме. А речь идёт всего лишь о новой
области науки, и допущение существования коллективных бессознательных процессов граничит с
тривиальным здравым смыслом. Возьмём ребёнка: он не рождается с готовым сознанием, но его разум не
есть табула раса (tabula rasa). <…> Сам мозг рождается с определённой структурой, работает
современным образом, но этот же самый мозг имеет и свою историю. Он складывается в течение
миллионов лет и содержит в себе историю, результатом которой является. Естественно, что он
функционирует со следами этой истории, в точности подобным телу, и если поискать в основах мозговой
структуры, то можно обнаружить там следы архаического разума. <…>

Подобно анатомической схожести тел, имеющих два глаза, два уха, одно сердце и т.д., с
несущественными индивидуальными различиями, разумы также схожи в своей основе. Это легко понять,
изучая психологию первобытных людей. Наиболее ярким фактом в мышлении первобытных является
отсутствие различия между индивидуумами, совпадение субъекта с объектом, как определил Леви-Брюль,
мистическое участие (participation mystique). Первобытное мышление выражает основную структуру нашего
разума, тот психологический пласт, который в нас составляет коллективное бессознательное, тот
низлежащий уровень, который одинаков у всех"  (Карл Юнг "Аналитическая психология")

"Дон Хуан утверждал, что мир, который мы считаем единственным и незыблемо абсолютным,
является лишь одним из множества параллельно существующих миров, наподобие того, как
располагаются слои в луковице. Он уверял, что все эти сферы иного бытия так же реальны,
уникальны и абсолютны, как и наш мир. И мы обладаем способностью в определённой степени
внедряться в них, хотя энергетически ограничены возможностью воспринимать только наш мир.

Дон Хуан объяснил мне, что одного желания недостаточно, чтобы научиться воспринимать
другие миры, – необходимо накопить энергию, достаточную для того, чтобы их "ухватить".
Другие миры существуют постоянно и независимо от нашего осознания, но их недоступность
нашему восприятию является целиком и полностью следствием нашей обусловленности.
Другими словами, исключительно благодаря этой обусловленности мы вынуждены согласиться
с тем, что мир нашей повседневности единственно возможный мир"  (Карлос Кастанеда 
"Искусство сновидения")

"В греческой мифологии сон считался границей смерти. Это указывает на то, что на протяжении долгого
времени в человеческом сознании эти две концепции были тесно связаны. Причину заметить не сложно:
оба состояния характеризуются отсутствием активности и сильно отличаются от оживлённого
бодрствования. Считалось, что во время сна душа временно покидает тело, а после смерти она уходит
навсегда. Поэтому сон рассматривали как короткую смерть, а смерть — как длинный сон. Ассоциация
между смертью и сновидениями вытекала из связи между смертью и сном. Очевидно, представления о
сновидениях, сне и смерти тесно переплетались с понятием тьмы преисподней" (Стивен Лаберже
"Осознанное сновидение")

В Египте представления о связи сна и смерти, сновидений и загробной жизни оформились в изощрённые
ритуалы похорон, сопровождаемые специальными мерами по сохранению тела покойника на как можно
более длительный срок, чтобы он, покойник, закончив свой путь здесь, имел возможность пребывать там,
в своём сновидении, сиречь вести загробную жизнь.

Современных исследователей может сбить с толку один аспект, а именно странное, как может показаться,
влечение к смерти в египетской культуре, с её сложной подготовкой гробниц и погребальных
принадлежностей. Но это может показаться странным только людям современной культуры, поскольку у
нас существует некое табу на смерть. 
Чтобы понять эту особенность, надо знать, что для египтян смерть была неизбежной, но не обязательно



становилась концом всего. Они были убеждены, что, предприняв необходимые и правильные меры
предосторожности , можно продлить наслаждение жизнью в "Тростниковой стране", в стране удовольствий
и изобилия, управляемой Осирисом, которая является антиподом миру живых, управляемому фараоном и
богом живых Гором.

Эти "предосторожности" были и щепетильными, и требовательными. Они включали знания
умершими особых паролей, необходимых на разных этапах путешествия в Подземном Царстве
("Египетская Книга Мёртвых" сопровождала каждые похороны и представляла собой учебник-
напоминание стадий путешествия и соответствующих магических паролей для каждой из них) и
соответствующие ритуалы физической подготовки для жизни после смерти. Египтяне верили,
что "человеческая душа" состоит из трёх компонентов, соответственно Ка, Ба и то, что можно
назвать индивидуальным сознанием. Ка было предназначено оставаться близко к телу; Ба
представлялось в качестве птицы с человеческой головой, которая могла покидать могилу, но
также нуждалось в возращении; и, наконец, сознание будет активно переживать и чувствовать
путешествие после жизни. Всем трём нужна была забота, следовательно, они нуждались в
сохранённом навечно при помощи мумификации теле и подходящей еде, мебели и других
удобствах, которые понадобятся для удачного путешествия и загробной жизни в царстве
Осириса. Если переход проваливался по какой-либо причине, должна была происходить вторая
и финальная смерть. Поэтому для египтян "первая" физическая смерть была неизбежной, но не
обязательно последней. Отсюда вытекала важность принятия всех правильных
предосторожностей, чтобы обеспечить себе приятную загробную жизнь, потому что согласно
египетской религии вы действительно можете "взять с собой всё".

 

"Весь Восток был освящён благом, принесённым возвратившимся Гаутамой Буддой, его замечательным
учением о Благом Законе....Греки соотносили огонь, первый хранитель всей человеческой культуры, с
подвигом превзошедшего пределы мира Прометея, а римляне связывали основание своего
поддерживающего мир города с Энеем, покинувшим разрушенную Трою и посетившим ужасное подземное
царство мёртвых. Повсюду, независимо от сферы интересов (религиозных, политических или личных),
подлинно творческие деяния представлены как происходящие в результате той или иной формы смерти
для обычного мира. Человечество единодушно в признании того, что происходит в период его небытия,
после которого герой возвращается, словно родившийся заново, исполненный величия и созидательной
силы" (Джозеф Кэмпбэл)

В XI-XIII столетиях, в Европе получили необычайное распространение апокалиптические сочинения,
изображающие посещение рая и ада. Древнейший из них – "Visio Beati Esdrae"; за ним последовали
ирландское "Видение Адхамнана" (XI век), "Видение Альберика Монтекассинского" (1111-1127), "Видение
Тундала" (1149) и т.д. С этой традицией связана и "Божественная Комедия" флорентинца Данте Алигьери
(1265-1321). Жак Ле Гофф в книге "Рождение чистилища"  показал, что идея чистилища, где искупаются
простительные грехи, возникла только между 1024 и 1254 годами; так, известный "Трактат о чистилище" св.
Патрика написан в 1189 году

Понимая, откуда (из снов) и как (эволюционным путём) движется мысль человечества, мы можем
реконструировать реальную, а не приснившуюся историю

Post a new comment

  
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 
 We will log you in after post

http://hvac.livejournal.com/236982.html?format=light&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/236982.html?format=light&mode=reply#add_comment


 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

LiveJournal
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

Insert Bold
Insert Italic
Insert Underline
Insert Strikethrough
Insert Link
Insert LJ User
Insert Photo
Insert Media

5 comments

Post a new comment
5 comments

hvac: ←Аксиологический кризис
hvac: →Корпус платоникум/аристотеликум -1

Post a new comment

Help

FOLLOW US: CHOOSE LANGUAGE CURRENT VERSION

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/236982.html?format=light&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/236982.html?format=light&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/236562.html
http://hvac.livejournal.com/236562.html
http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/237296.html
http://hvac.livejournal.com/237296.html
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


  
English

English

English
English (UK)
Deutsch
Dansk
español
Français
Italiano
Русский
Українська
Беларуская
日本語
Português
Esperanto
עברית
Nederlands
Magyar
Gaeilge
íslenska
suomi
Ελληνικά
Norsk bokmål
Svenska
polski
简体中文
Latviešu
Türkçe
Bahasa Melayu

Português Brasileiro
繁體中文
Lietuvių
Norsk nynorsk

v.120.6

ABOUT  TERMS OF SERVICE  PRIVACY POLICY © 1999 LiveJournal, Inc. All rights reserved

http://ads.adfox.ru/202433/goLink?p1=biozy&p2=v&ifd=1
http://www.livejournal.com/betatest.bml
http://www.livejournal.com/about/
http://www.livejournal.com/legal/tos.bml
http://www.livejournal.com/legal/privacy.bml


Log in

OR CONNECT USING:

Facebook
Twitter
VK
Google+
Mail.ru
OpenID

Error USERNAME:

Error PASSWORD:  Forgot password?

 REMEMBER ME

Create an Account

Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-05-18 00:35:00

  

Корпус платоникум/аристотеликум -1
Книги Лосева по античной литературе и эстетике великолепны. Достаточно привести максимально полные,
без сокращений куски из его книги "История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон".

LOG IN

Previous Share Next

LiveJournal

LJ MAGAZINE SHOP HELP LOGIN

ENGLISH (EN)

http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=facebook
http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=twitter
http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=vkontakte
http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=google
http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=mailru
http://www.livejournal.com/identity/login.bml?type=openid
http://www.livejournal.com/lostinfo.bml
http://www.livejournal.com/create
http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2008/
http://hvac.livejournal.com/2008/05/
http://hvac.livejournal.com/2008/05/18/

http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=237296&dir=prev
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=237296&dir=prev
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=237296&dir=next
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=237296&dir=next
http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/support/submit
http://www.livejournal.com/search/
http://www.livejournal.com/magazine/
http://www.livejournal.com/shop/
http://www.livejournal.com/support/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=display


Вот главы Лосева о Платоне.

Почему именно о Платоне? Потому что, как писал сам Алексей Фёдорович, "…в понимании мышления и
его эстетики Платон ровно ничем не отличается вообще от античных философов, писателей и нормы
греческого языка" .

"Платон нигде и ни на одно мгновение не вышел из сферы обрисованного у нас выше слияния мышления и
ощущения. И это происходит у него точно так же, как и у Гомера. А там, где он говорит о необходимости
отходить от ощущения и от материи, он имеет в виду не вообще ощущение и не вообще материю, но то
слепое, беспорядочное и смутное ощущение, которое свойственно людям в этой земной жизни; и когда он
говорит об отходе от материи и тела, то он имеет в виду наше слабое и беспомощное, вечно больное и
неустойчивое и к тому же смертное тело. Это отрицание ощущения и тела является у него только воплем о
новых ощущениях и новой телесности, которая ожидает нас на небе. Ведь даже сами боги у Платона и во
всей античности тоже материальны и телесны, но только их материальные тела состоят из тончайшего
эфира, который уже никак не мешает проявляться всем внутренним особенностям духа, в то время как
земная материя почти всегда этому глубоко мешает. Следовательно, по Платону, нужно говорить не о
противоположности мышления и ощущения, но о разных ступенях и разной степени совершенства этого
единого мыслящего ощущения или ощущающего мышления" .

Другими словами, общегреческую идею слитости мышления и ощущения Платон трактует как
объективный идеалист, для которого идеальная, или небесная, материя выше земной.

"Но основная интуиция слитости и полной нерасторжимости мышления и ощущения, в каком бы виде ни
признавать это мышление и это ощущение, вырастает у Платона из общегреческих интуиции и делает его
типичным греком, не сравнимым ни с каким новоевропейским дуализмом, агностицизмом или
субъективизмом".

Теперь я просто процитирую, с минимальными сокращениями, главу "Феория" из названной
книги А.Ф. Лосева:

"Завершением платоновской терминологии эстетики интуитивного мышления является термин theöria,
который тоже почти не имеет ничего общего с новоевропейским пониманием этого слова и который тоже
соответствует весьма оригинальной и платоновской и общеантичной категории.

Прежде всего разберёмся в этимологии этого слова. Она указывает на thea, что значит "зрелище", и на
глагол hörö, что значит "смотрю" или "вижу" с оттенком констатации самого факта видимости.
Следовательно, theöria означает такое зрение или зрелище, в котором зрящий фактически разбирается.
Зрелище – это есть то, что отличается достаточно сложным и интересным составом, достаточно
интересной формой и содержанием. Если в этом интересном зрелище мы производим анализ и синтез, то
есть сознательно и расчленённо относимся к разным его моментам, то это значит, что у нас есть феория
этой видимости. Перевести это слово в точности так же невозможно на современные иностранные языки,
как и многие из разобранных выше платоновских терминов. Переводят: "созерцание", "наблюдение",
"исследование", "любование", "видение", "рассуждение". Но уже приведённого у нас указания на
этимологию данного слова достаточно, чтобы понять всю односторонность и уродливость этих переводов.
К ним приходится прибегать против своей воли и только в силу необходимости передать хоть какой-нибудь
момент из этого понятия. Поэтому, используя все подобного рода переводы, мы всё же будем чаще всего
говорить именно о "феории", поскольку термин этот вообще непереводим. Из приведённых у нас ниже
текстов Платона читатель сам убедится, насколько разнообразно можно переводить этот термин, и
насколько трудна задача филолога, который захотел бы учесть здесь все оттенки значения данного
термина и как-нибудь их классифицировать. От термина noësis феория отличается тем, что тот по
преимуществу указывает на мыслительную деятельность; и только в результате углубленного
философско-филологического анализа мы убеждаемся, что под этим мышлением в качестве его основы



кроется самое обыкновенное чувственное восприятие. Термин же "феория" уже сам по себе, прежде всего
чисто этимологически, указывает именно на соединение мыслительных и чувственно-воспринимающих
актов. И, следовательно, термин этот гораздо богаче и интереснее термина "мышление", почему мы и
считаем его завершением всей мыслительно-эстетической терминологии Платона.

Между прочим, о смысловой насыщенности этого слова свидетельствует то, что метонимически оно часто
употребляется и у Платона и у других писателей в смысле "празднество", "церемония", "священные игры" и
пр. Метонимически же оно обозначает также и "посольство" или "делегацию", отправляемые на какое-
нибудь празднество.

Кроме существительного theöria, имеется ещё существительное theöros, "зритель", "созерцатель",
"наблюдатель", "посол" (в смысле лица, посланного для созерцания какого-нибудь празднества), а также
существительное theörema тоже в смысле "празднество"; употребителен у Платона и глагол theörö,
"созерцаю", "наблюдаю", "любуюсь". Характерно, что прилагательное theöreticos совершенно не
употребляется в подлинных диалогах Платона. Его мы находим только в позднейших псевдоплатоновских
"Определениях", которые обычно печатаются вместе с подлинными диалогами Платона. Тут уже
действительно эта "теоретическая" терминология получает характерный для последующих времён
абстрактный смысл. Тут мы читаем о "теоретической науке (theoreticë epistëmë) относительно сущего" (Def.
414b) и т.д. <…>

Рассматривая зрительную область человеческой психики в целом, мы сначала наталкиваемся на простой
и элементарный, чисто физический факт зрения и видения. Это blepö, "вижу", "смотрю" (Lach. 197e, Gorg.
503d, Crat. 389a, Phaedr. 249d). И если у Платона попадается выражение "смотреть (blepein) на идею" (R.P.
X 596b), то оно относится как раз к тем художникам, которые не знают сущности предмета, а только
бессмысленно и некритически пользуются его идеей (да, кроме того, "idea" здесь едва ли "идея", а, скорее,
"образ" или "образец"). Это blepo, может быть, даже лучше переводить "имею зрительное ощущение",
потому что иметь зрительное ощущение ещё не значит смотреть, а смотреть ещё не значит видеть. Глагол
этот указывает просто на физиологию зрения и больше ничего (а путаница с другими значениями, конечно,
всегда возможна в зависимости от контекста).

Чувственное зрение может быть и не столь слепым. Оно может в то же самое время и констатировать
самые факты, которые являются предметами зрения. Тем самым зрение становится уже более сложным,
более оформленным и более внутренним актом, содержащим в себе уже элементы духовной
деятельности. Это – horö, который тоже по необходимости приходится переводить "смотрю", "вижу"
(Phaedr. 250b, 266b; Theaet. 163c, R.P. VI 500c, 507bc, VII 525d). В сравнении с blepö, насколько можно
судить по текстам, horö означает "оформленное зрение", когда и зримые предметы и зрительные акты
даются и понимаются уже в расчленённом виде.

Глаголы, выражающие собою ещё более насыщенную зрительную способность, как leyssö, "смотрю
светлым взором", "смотрю с удивлением", и dercomai, "смотрю напряжённо", "смотрю с гневом", у Платона
отсутствуют. Зато имеется у него глагол athrö, "смотрю внимательно", "рассматриваю", "смотрю ради
исследования" (Lys. 215c, Gorg. 495b, Phaed. 104b, Theaet. 155d, Parm. 144d, Phileb. 24e).

Дальнейшую интенсификацию глаголов зрительного восприятия мы находим в scopö, "смотрю с
разыскиванием", "наблюдаю вместе с исследованием", "внимательно наблюдаю издали", "наблюдаю с
какой-нибудь целью" (Charm. 175a, Phaedr. 230a, 232d, 250а, Phaed. 69d, 199d, R.P. I 343d, II 376c, V 477a).
Аналогичный глагол scopiadsö у Платона отсутствует.

Ещё сильнее глагол sceptomai, "рассматриваю с большой заботой или жадностью", "пересматриваю у себя
в уме", "смотрю или замечаю умом", "полагаю", "исследую" (Lach. 185b, Prot. 317b, 339b, Gorg. 501a, Conv.
175d, Phaedr. 259e, 264c; Soph. 239b).

Ещё более интенсивные глаголы paptainö, "смотрю вокруг себя во все стороны ради осторожности или
ради помощи другим", и doceyö, "враждебно преследую глазами", у Платона тоже отсутствуют.



Все перечисленные у нас сейчас глаголы в структурном смысле расположены по степени возрастающей
усложнённости процессов зрения. Начиная от тупого и бессмысленного факта зрения, мы постепенно
переходим к разного рода мыслительным и переживательным процессам, осложняющим простой факт
зрительного восприятия.

Однако у Платона остаётся два глагола с ещё более глубоким смысловым содержанием, когда
фиксируется не какая-нибудь мыслительная или аффективно-эмоциональная насыщенность процесса
зрения, но когда этот процесс выступает и в очень насыщенной, но в то же самое время и в весьма
спокойной и самоудовлетворённой форме.

Таков прежде всего глагол theaomai, "спокойно и углубленно созерцаю зрелище" (Lach. 179e; Charm. 154с,
где очень характерно о созерцании юноши, "как статуи"; Gorg. 495e и 524е, где о созерцании душевного
тела, души подземными судьями; Phaed. 84а, Conv. 211d, 212а, Phaedr. 258с, R.P. I 329а, V 467e, VII 516а,
X615d, Legg. IV 711a).

Сюда же нужно отнести и ряд других слов, связанных с тем же корнем слова.

Таковым является у Платона thea, "зрелище" (Lach. 179e, Phaedr. 247а, о "блаженных созерцаниях" в
пределах неба; 248b, смятённые души лишаются "созерцания сущего"; 250b; опять о "блаженном зрелище
на небе", R.P. IV 445с, V 466е, VIII 545с, X 615а, здесь прямо о зрелище "красоты", 619e; Legg. XII 965b).

Таковым же словом является theama с аналогичным значением и, может быть, только с подчёркиванием
законченного результата созерцания (Gorg. 525c, Phaed. lila, R.P. III 402d, – "прекраснейшее зрелище"
цельной и добродетельной души; IV 440а – "зрелише прекрасного"; X 615d; Tim. 87d, соразмерное живое
существо – "прекраснейшее и привлекательнейшее зрелище"; Legg. IV 711 а).

Сюда же относятся слова: theates, "зритель" (Ion 535e, Gorg. 502ab, Phaed. 111a, Theaet. 173c, Legg. II
659bc); theatos, "возможный для зрелища" или "достойный быть зрелищем" (Conv. 197d, Phaedr. 247с);
theatron, "театр", "место зрелища", "зрители" (Gorg. 502d, Conv. 194a, Phaedr. 258b, R.P. VI 492b, Legg. II
659a, 667b, III 701e, VI 779d) и theatrocratia, "господство зрителей" (Legg. III 701a, где Платон говорит о
скверной "театрократии", водворившейся вместо законной аристократии).

Во всех этих текстах нетрудно заметить связь разных слов, образованных от основы thea со значением
"зрелище", когда имеется в виду не просто смотрение или видение, но такое, которое имеет своим
предметом нечто сложное, интересное, иной раз даже специально оформленное или само принявшее ту
или иную специальную форму, нечто организованное и важное для рассмотрения.

Теперь-то, наконец, мы и можем понять, что такое платоновская theöria. Сюда не относится ни одно из тех
значений, которые мы перебирали выше в отдельности и которые предполагают ту или иную умственную и
аффективно-эмоциональную нагрузку. Это отграничение от перечисленных у нас отдельных актов
зрительного восприятия нужно иметь в виду в первую очередь. Из предыдущего здесь важны только два
глагола, которые и нужно уметь соединить в одно целое. Теперь мы уже хорошо понимаем, что тут имеется
в виду прежде всего какое-нибудь зрелище, то есть достаточно интересный для рассмотрения и
специально организованный или оригинально возникший предмет. Но так как сюда входит ещё и корень
глагола horö, то есть "оформленно, расчленённо вижу", то, очевидно, термин theöria представляет собою
такое состояние сознания, которое имеет своим предметом организованную, оформленную
действительность и которое аналитически-синтетически конструирует эту действительность на основе
непосредственного видения или созерцания. Другими словами, в этом термине мы находим типичное для
Платона и для всей античности взаимное слияние непосредственно-данной и сознательно-
сконструированной предметности, что является для истории эстетики незаменимым по своей яркости и
выпуклости материалом.

Пересмотрим тексты.



Сначала мы укажем ряд текстов с более или менее стёртым значением, где указанное нами тождество
интуиции и конструирования не выступает на первый план. Говорится об "исследованиях" (theörein) и
наблюдениях солнца у натурфилософов (Phaed. 99d). Пусть "исследуется" не имя, но факт, обозначенный
именем (Theaet. 177e). Несправедливость, "созерцаемая" с её собственной точки зрения, является
приятной (Legg. II 663c). Давайте "созерцать", следуя разуму (III 695с). Читаем о "наблюдении" действий и
обычаев людей (Legg. XII 95ld, 952b) особенно "послами" за границей (950d) для наставления своих людей
(951 а-с), военных действий, и притом детьми (R.P. V 467с), или о созерцании удовольствия и страдания
издали, когда они представляются изменчивыми (Phileb. 42b), о невозможности для тирана свободно
"видеть" то, что видят другие (R.P. IX 579b), о "любовании" прекрасными всходами (Phaedr. 276b). Все
слова, поставленные нами здесь в кавычках, представляют собою те или иные формы греческого глагола
theörö, кроме русских слов "послы" и "наблюдатели", соответствующих греческому theöros. Значение
изучаемых терминов является здесь в значительной мере стёртым, хотя внимательная семасиология и
здесь найдёт хотя бы в неявной форме соединение интуиции и конструкции.

Далее, theöria и theörö начинают уже противопоставляться другим актам зрения и мышления. Такой
феорией именуется рассмотрение разницы между знанием и незнанием, правильным мнением и ложным
(Phileb. 38b). "Наблюдение" врачей упоминается наряду с их опытом (Legg. IV 720b). Организация и
функционирование государства тоже требуют особого "наблюдения" (R.P. II 372e, Legg. XII 951с).
"Созерцание глазами" неба противопоставляется мышлению о нем (R. Р. VII 529b). Необходимо быть
"наблюдателями" (или "исследователями") всего разнообразия первоначальных треугольников, если
судить о природе на основе вероятия (Tim. 57d).

Далее приведём тексты с анализируемыми у нас словами, где имеется в виду указанное у нас
мыслительно-чувственное понимание феории с подчёркиванием его специфики. "Созерцание" течения
"всего времени" и относительно "всякой сущности" есть достояние высших душ, способных понять бытие в
целом, а не низших (R.P. VI 486а). Перешедший от "божественных созерцаний" к человеческим тут же
делается смешным – речь идёт о философах (VII 517). Судья в царстве мёртвых "созерцает душу душою"
(Gorg. 523e). Самое истинное "созерцается" само в себе без участия тела (Phaed. 65e). Говорится о
"созерцании" мыслимого и сущего при помощи диалектики (R.P. VI 511с). Человек ("природа") может
познавать истинное небо "путём созерцания" (Phaed. 109e). Разум бога питается "созерцанием" истины
(Phaedr. 247d). Мы нередко "созерцаем" красивых и хороших юношей в сопровождении их мужественных
поклонников – в контексте философского рассуждения о бытии и становлении (Phileb. 53d). "Созерцание"
прекрасного радует "созерцающих" (Gorg. 474d).

У Платона имеются также и такие места, где theöria даже без всякого нашего научного анализа, а
совершенно прямо и непосредственно относится к области красоты и искусства. Платон говорит о
восхищении подражанием при "созерцании" его у Гомера (R.P. X 607d). Путём "созерцания" красоты
создаются "прекрасные речи и мысли" (Conv. 210d). Когда кто-нибудь пишет свои воспоминания, он
"любуется" ростками этих воспоминаний (Phaedr. 276d), и вообще читаем об "охотнике любоваться на
зрелище муз" (Legg. XII 953а). О феории Платон говорит и в отношении других искусств. "Созерцая"
страдания на сцене, мы почему-то получаем удовольствие (R.P. X 606b). "Созерцающим" только краски,
фигуры на картине, сапожник, изображённый на этой картине, кажется действительно сапожником даже
тогда, когда он вовсе не похож ни на какого сапожника (601а). При всякой мирной пляске необходимо
обращать внимание на правильность и естественность её исполнения (Legg. VII 815b). Юноши и девушки
являются в хороводах "созерцающими" и "созерцаемыми" друг в отношении друга "с разумом" (VI 722а).

В качестве обобщающего тезиса эстетического и художественного значения феории мы могли бы привести
следующее высказывание Платона (Epin. 986d): "Человек счастливый сперва поражён этим мировым
порядком, затем начинает его любить, чтобы усвоить его, насколько это возможно для смертной природы,
полагая, что таким образом он всего лучше и всего благополучнее проведёт свою жизнь и по смерти
придёт в места, подобающие добродетели, – такой человек поистине и на самом деле примет посвящение,
овладеет единой разумностью, раз уж он сам един, и будет в остальное время созерцать самые



прекрасные явления, какие доступны зрительному восприятию". Это "созерцать", или, как сказано в
подлиннике, "ставший созерцателем", концентрирует в себе всю рассмотренную у нас выше платоновскую
эстетику феории. Здесь мы имеем и опору на непосредственные чувственные восприятия и на
констатацию вечного порядка в чувственно-воспринимаемом мире, и любовь к этому вечному космосу, и
охват всех его не только земных, но и небесных устоев, и получаемое от этого блаженство, и, наконец,
обретение вечной жизни в согласии с разумом всей действительности в целом. <…>

Таким образом, феорию необходимо считать в области мыслительно-чувственной и вообще мыслительно-
познавательной эстетики Платона наиболее глубокой, наиболее разработанной и завершительной
концепцией эстетики…"

Теперь вы можете сами понять, откуда черпали вдохновение величайшие умы античности: в себе.
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Ватикан, Латеран и Иоанн
Маг и астролог Агриппа фон Неттесхейм упоминает в одном из своих трудов о „пирамиде Юлия Цезаря
возле Ватикана в Риме". Достаточно знать Рим хотя бы по путеводителю для туристов, чтобы сказать, что
в Риме есть только одна достойная упоминания пирамида: это пирамида Цестия около вокзала Остиенсе.
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Она находится далеко от Ватикана, да ещё и на другой стороне Тибра. При этом есть веские основания
полагать, что Агриппа говорил именно об этой пирамиде, что означает, что когда-то Ватикан находился на
другом месте.

"Ватикан" дословно означает ничто иное, как место, где вещают пророки (от лат. vates = пророк, провидец,
и лат. canere = петь, предвещать, объявлять). В принципе оно может быть в любом месте, где существует
храм или святилище, которые обеспечат пророку идеальные условия для его работы. И до того, как старый
римский культ жрецов трансформировался в католицизм иезуитов, разросшийся впоследствии в
монструозный бюрократический аппарат власти (так что позднее ему пришлось под давлением
итальянских националистов искать приют на другом берегу Тибра), папы и верховные жрецы вполне могли
проживать вблизи от пирамиды Цестия. Например, по соседству с Авентинским холмом, где когда-то
высился храм Дианы, или дальше к востоку города у Латерана. Собственно, доныне „матерью и главой"
римско-католической церкви в Ватикане является не столько собор Святого Петра, сколько дворец
(базилика) Латеран.

Латеран, предположительно дар Константина Великого епископу Римскому, был до 1308 резиденцией пап,
пока они не удрали в Авиньон. Тот факт, что первый собор на этом месте в 313 году был посвящён
„Спасителю", а вновь отстроенная после землетрясения 905 года церковь – Иоанну Крестителю, весьма
удивителен и скрывает в себе некую тайну, которая, среди прочего, может заключаться в том, что Иоанн
Креститель и был „Спасителем", то есть „Христом", что в данном случае подкрепляется синохой 905 DIO =
(1)313 TYR. Возможно, не случайно название „Латеран" – от лат. latere = быть спрятанным, погребённым.

И уж совсем не случайно, что в связи с Иоанном Крестителем появляется диоклетианова эра, так как в
действительности Диоклетиан мог быть не мучителем христиан, каким его обычно представляют, а
наоборот, сторонником Иоанна Крестителя, вероятно, истинного Христа. Имя этого замечательного
римского императора, быть может, выдаёт его идеологическую суть: Дио-Клет-Иан могло означать „Бога-
Ключ-(есть)-Иан", где „Иан" значило Иоанн или даже Ианус. Следует также обратить внимание, что
аналогичным образом имя „Христ-иан" несёт в себе духовную программу: Христ(ус)-(есть)-Иан(ус).
Характерно, что император Диоклетиан воздвиг свой впечатляющий дворец именно там (в Далмации,
якобы для того, чтобы наслаждаться там жизнью после отставки), где спустя целую эпоху, насыщенную
событиями, но, на самом деле, почти одновременно вступили в действие боснийские krstjani, которых мы
скоро встретим в связи с еретиками-богомилами.

Однако же „Иоанн" сильно напоминает „Иануса/Януса", римского бога перемен, дверей и ворот, вообще
всяческих начал. Бог Янус был первым, к кому обращались во время молитвы, ему же был посвящён
первый месяц года и первое число каждого месяца. В качестве символов Янус имеет при себе посох и
ключ, напоминающие епископский посох и папский ключ. Янус в широком смысле – покровитель всех
проходов и переходов, и, в целом, Иоанн-Янус мог служить символом одного из наиважнейших переходов
эпох в истории. В Латеранской базилике становится очевидным, что Иоанн, подобно Янусу, имел два лица,
– одно в качестве Крестителя и другое в качестве апостола. Таким образом, Латеранская базилика
посвящена именно Иоанну Крестителю, хотя и не известно, останавливался ли он поблизости от неё. С
апостолом Иоанном всё было иначе: его мученичество в кипящем масле, которое он чудесным образом
пережил, имело место перед одними из городских ворот Рима. Тот факт, что этот апостол, который чаще
встречается в роли мага (он пережил несколько покушений на свою жизнь!), после этой пытки
возвращается целым и невредимым в "вечный город" через те самые ворота, которые позднее будут
носить его имя, повергает его гонителей в полнейший ужас, а у его сторонников вызывает ликование. И где
же на старых картах помечены эти ворота ("Porta S. Ioannis")?

Конечно же, там, где сегодня находится Латеран!

Роскошная и чванливая, выстроенная в форме креста Латеранская базилика будто старается затушевать



тот факт, что первоначально находившаяся здесь церковь-баптистерий (или крестильня) была
восьмиугольником округлой формы. Она и сегодня стоит недалеко от Базилики. Как мы знаем, новые
властелины веры не испытывали затруднений с тем, чтобы наделить внешнюю форму старой церкви
новым содержанием; так и стал пантеон, служивший ещё многобожникам, христианским храмом.

Следовало бы предположить, что в этом баптистерии возле Латеранского собора и есть капелла Иоанна
Крестителя; ан нет, она находится в незаметном уголке большого соборного нефа. А в баптистерии
(примыкая с северо-востока) находится капелла Иоанна Апостола вместе с неким „Венантием". И вот здесь
начинается замкнутый круг: легенда о Венантии, принявшем мученическую смерть при императоре Деции
около 250 года, не совсем ясна, но известно, что родом он был, скорее всего, из Спалато в Далмации
(нынешний Сплит), где как раз позднее выстроил себе дворец император Диоклетиан. Мощи Венантия
прибыли в Рим примерно в 640 и были погребены возле баптистерия; хлопотал тогда об этих мощах папа
по имени Иоанн. Совпадение? Тогда спрашивается, кто был погребён там вначале: Венантий или Иоанн?
Но какой Иоанн? По крайней мере, апостол Иоанн погребён в Эфесе, а Иоанн Креститель в данном случае
не интересен, и тогда остаётся лишь один папа римский Иоанн! И, может быть, то, что описывает юноша в
возрасте от 16 до 20 лет, следует называть не „Эфесом", а эфебом. В таком случае это могло бы значить,
что Иоанн-апостольный папа был погребён возле латеранского баптистерия у могилы своего
возлюбленного „эфеба" Венантия, который на самом деле принял мученическую смерть юношей. Этот
Венантий, как сегодня он именуется в мартирологах, был, по всей видимости, неординарной личностью.
Был ли он "детским Христом" с византийской мозаики в Равенне? Или он способствовал началу
гомоэротической традиции римского священничества?

Пожалуй, можно было бы счесть, что в далёком прошлом был некий законспирированный историк,
пожелавший оставить нам след, ибо кто же, как не он мог придумать в 484 римского консула по имени
Венантий Деций, в котором объединены гонитель и жертва. Предположительно в 484 родился человек,
ставший впоследствии великим византийским императором Юстинианом (527-565), который построил в
Константинополе храм Святой Софии и собрал римское право в кодекс corpus iurius. Он считается
истинным основателем византийской империи, вместе с супругой Феодорой он проповедовал
просвещённую монархию, правда, в отношении тех, кто придерживался его религии. Мы можем
предположить в Юстиниане последователя Иоанна, возможно даже Iustus-Ioannes, то есть „правильного
Иоанна". Впрочем, Юстус означает также, как сообщает Гедерих, „соратника апостола Павла, который, как
считают некоторые, звался Иисусом среди иудеев и Юстусом среди римлян". Итак, Павел,
распространявший христианство, имел при себе помощника, которого могли звать из-за двойного имени
Iustus-Iesus или „правильный Иисус". До Юстиниана правил один Юстин, о котором известно, что он был
праведным гонителем ариан – следовательно, могло быть, что Юстиниан это исправленный Юстин? Что
Юстин превратился в Юстин-иана, а Арий в Ар-иана, так как они распознали в Иоанне настоящего,
истинного Христа?

Портреты Юстиниана и его супруги Феодоры изображены в мозаике церкви св. Витале в Равенне (Италия).
Здесь же, в Равенне, погребён Теодорих, великий король остготов (471-526), даты жизни которого по
совпадению приходятся на тот же период, в котором жил император Юстин. Встречались ли в Равенне
Юстин и Теодорих? Хотя бы для того, чтобы присягнуть там папе, первому Иоанну (523-526)? Этот папа,
должно быть, посредничал между арианином Теодорихом и преследователем ариан Юстином, став при
выполнении этой дипломатической миссии, вероятно, первым папой, который ступил своей ногой на землю
Константинополя. Можно допустить, что в религиозном аспекте эта миссия также была успешной, ибо в
том же году, когда Иоанн уехал и вскоре умер, Юстину на смену пришёл Юстиниан! Рядом с Юстинианом
или позади него всегда находилась его властолюбивая Феодора, которая вполне подходит для
„эпохальной" связки с IX веком: при помощи синохи 564 JUL = 842 PHI конец эры Юстиниана (527-565)
переходит практически без зазоринки в начало эры императрицы Феодоры (842-856).

Между прочим, тогдашний патриарх Константинопольский именовался Иоанном, и именно императрица
Феодора (вновь) ввела культуру христианских изображений, в виде изображений Христа на византийских
монетах; развитие же христианской иконографии было делом более ранней Феодоры. При этом следует



допустить идентичность обеих Феодор, тем более что время правления императриц согласно синохальной
параллели VI века практически перекрывает друг друга, если не принимать в расчёт исторически
незначительных личностей, типа слабоумного Юстина II. Рядом с этим дубликатом Юстином действовала
его властолюбивая жена София, которую её свёкор Юстиниан хотел усадить на трон.

И здесь мы видим жуткую, а временами забавную путаницу с дублированием имён и характеров! Похоже,
тогда было время властолюбивых женщин, и именно в это время Юстином / Юстинианом был выстроен
собор имени Софии, ставший сегодня шедевральной Айя-София, одним из высочайших, сакральных чудес
мировой архитектуры, якобы тысячу лет спустя послужившей образцом для классических тюркских
мечетей.

Была ли эта великая постройка первым камнем в основании новой религии?

Есть ли взаимосвязь между ней и „иоаннито-христианским" переходом эпох?

Значение папы Иоанна I в связи с хронологией не следует переоценивать. По совету монаха-скифа
Дионисия Малого (или Ничтожного) он ввёл в 525 новый порядок расчёта пасхалий, составленный
патриархом Александрийским Кириллом в латинской церкви. У Гаффнера в 522 году начинается четвёртая
всемирная эра, которую формируют как общественные возмущения и внешние катастрофы, приводящие к
„концу света", так и подъём религиозных движений:

В Китай на смену конфуцианству приходит буддизм; смертная казнь и принесение животных в жертву
отменяются (около 520).

Ариане сооружают баптистерий в Равенне (525).

Бенедикт Нурсийский основывает монастырь Монте-Кассино, положив тем самым начало монашеству в
Европе (529).

Народное восстание в Константинополе, жёстоко подавленное военачальником Юстиниана Велизарием
(532).

Сильная эпидемия моровой язвы, сравнимая лишь со знаменитой „чёрной смертью" XIV века (535).

Хроники необычно часто сообщают для этого времени о сильных землетрясениях, голодоморе, страшных
затмениях и массовых появлениях комет.

На самом деле, чума в 530-е годы и сопровождавшие или вызвавшие её катастрофические события были
столь радикальными, что оказали неослабевающий эффект на дальнейшее течение истории. Закончился
золотой век античности с её огромными империями; пришли мрачные Средние века, эпоха, которую
некоторые критики хронологии склонны объявить несуществующей вследствие царившей тогда
повсеместной культурной пустоты. Безусловно, есть неплохие основания для допущения, что чума 535
года идентична чуме 1348 года. Долго искать нам не приходится: синоха 535 SLK = (1)348 TYR
красноречива, и „отсутствующее" тысячелетие предстаёт лишь начинкой, наполнителем эпох, при помощи
которых историю можно по желанию растягивать и плющить в эсхатологических целях; здесь же синоха
535 SLK = 999 OLY предлагает такой нужный растр. Новые культуры и духовные течения (буддизм,
арианство, монашество) при этом понимаются как ответы на тогдашние жизненные угрозы.

Из книги Кристофа Деппена (Цюрих) "Начала хронологии

Примечания:

В нижеследующей таблице приведена подборка наиболее важных для описания истории эпох, при этом
для их обозначения использованы новые сокращения, созданные на основе формализованной стандартной
схемы.



Сокращение Описание эпох
номинальный год

к 01.01.1600 ХР

NPR новоперсидская, с Джелаледдина 521

APR староперсидская, с Иаздегирда 969

MOH магометанская, с Хиджры 1008

ARM армянская 1049

DIO
с Диоклетиана 1316

CHR христианская, с Рождества
Христова (РХ)

1600

v.CHR
до Рождества Христова (до РХ)  

AUG с Августа 1627

SPA испанская 1638

JUL
с Юлия Цезаря 1645

ANT
антиохийская 1648

TYR тирская 1724

HAS хасмонейская 1742

SLK с Селевка Никатора 1911

PHI с Филиппа 1924

NAB
с Набонассара 2348

URB с основания города (urbe) 2352

OLY с первой Олимпиады 2375

JUD
иудейская эра 5360

ORB с создания мира (orbe) 5549

BYZ византийская эра 7108

Все датировки, приведённые в данной книге, опираются на эту схему, при этом года без
сопроводительного кода эпохи следует имплицитно воспринимать как "датировку CHR/ХР", т.е. "после
Рождества Христова" в традиционном смысле. Относительная датировка событий различных эпох
основана на системе Скалигера и Кальвизия (написавшего первую "всемирную историю", построенную на
принципах сквозной хронологической системы Скалигера). Здесь можно было бы отметить небольшие
отклонения по сравнению с другими, более новыми датировками, хотя эти отклонения и не представляются
важными.

Для численного соотнесения во времени двух или более эпох (например, 1389 CHR = 1434 JUL) мы будем
использовать термин "синоха", который означает синхронизацию дат разных эпох. В то время как слово



"эпоха" дословно значит "опорные точки во времени" (гр. ep-echein = "опираться"), наш термин "син-оха"
должен соответствовать идее "совокупности времён".

Post a new comment

  
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

LiveJournal
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

Insert Bold
Insert Italic
Insert Underline
Insert Strikethrough
Insert Link
Insert LJ User
Insert Photo
Insert Media

0 comments

Post a new comment

Help

javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/237478.html?format=light&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/237478.html?format=light&mode=reply#add_comment
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Post a new comment
0 comments

hvac: ←Корпус платоникум/аристотеликум -1
hvac: →Короли и капуста

FOLLOW US:

  

CHOOSE LANGUAGE

English

English

English
English (UK)
Deutsch
Dansk
español
Français
Italiano
Русский
Українська
Беларуская
日本語
Português
Esperanto
עברית
Nederlands
Magyar
Gaeilge
íslenska
suomi
Ελληνικά
Norsk bokmål
Svenska
polski
简体中文
Latviešu
Türkçe
Bahasa Melayu

Português Brasileiro
繁體中文
Lietuvių
Norsk nynorsk

CURRENT VERSION

v.120.6

ABOUT  TERMS OF SERVICE  PRIVACY POLICY © 1999 LiveJournal, Inc. All rights reserved

http://hvac.livejournal.com/237478.html?format=light&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/237478.html?format=light&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/237296.html
http://hvac.livejournal.com/237296.html
http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/237603.html
http://hvac.livejournal.com/237603.html
http://ads.adfox.ru/202433/goLink?p1=biozy&p2=v&ifd=1
http://www.livejournal.com/betatest.bml
http://www.livejournal.com/about/
http://www.livejournal.com/legal/tos.bml
http://www.livejournal.com/legal/privacy.bml


Log in

OR CONNECT USING:

Facebook
Twitter
VK
Google+
Mail.ru
OpenID

Error USERNAME:

Error PASSWORD:  Forgot password?

 REMEMBER ME

Create an Account

Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-05-18 14:16:00

  

Короли и капуста
"Бывает нечто, о чем говорят: "смотри, вот это новое";но это , было уже в веках, бывших прежде нас. Нет
памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после."
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Екклесиаст

Император Диоклетиан добровольно удалился от власти в 304 году от Р.Х. на 59-м году своей жизни. За
всю историю человечества таких людей было мало. Наиболее известны из них еще Железный Сулла,
Пиночет и германский император Карл V. 
Диоклетиан ушел в отставку после долгой болезни, но за время своего правления ему удалось
восстановить мощь Империи и стабилизировать обстановку после долгого периода смут, гражданских войн
и дворцовых переворотов.Эдикт о твердых ценах Диоклетиана 301 г.н.э. был направлен на борьбу со
спекуляцией и ростовщичеством (максимальный размер процента был установлен -1 % в месяц).

Диоклетиан, пытаясь восстановить во всей мощи здание Римской империи, устанавливает
тетрархию — систему, в которой четыре императора (два — первого ранга, а два — второго, т.
е. два августа и два цезаря) правят каждый своей частью империи. Диоклетиан надеялся, что
система будет работать безупречно. Отслужив положенный самому себе императорский срок,
он уговорил своего соправителя сложить полномочия и стать частными лицами, после чего
цезари наследовали правление в качестве августов и назначили новых цезарей. Но эта система
все равно развалилась. И Диоклетиану все равно, хотя он был уже частным лицом и жил на
своей громадной вилле в Салонах (Сплит) в Далмации, пришлось покончить жизнь
самоубийством.

После отставки он жил в своем имении в Иллирии, и досуг занимал участием в различных постройках,
разведением растений и садоводством. Достаточно широко известен тот факт, что его бывший
соправитель Максимиан приезжал к нему, чтобы упросить его взять снова на себя бремя управления
Империей. Диоклетиан с улыбкой соболезнования отверг его предложение и спокойно добавил, что если
бы он мог показать Максимиану капусту, посаженную его собственными руками, его перестали бы
упрашивать отказаться от наслаждения счастьем для того, чтобы гоняться за властью. Этот факт очень
широко известен и часто приводится в пример. 

   В беседах с друзьями он часто говорил, что из всех искусств самое трудное искусство - царствовать. Как
часто случается, говорил он, что личные интересы четырех или пяти министров побуждают их войти между
собой в соглашение, чтобы обманывать своего государя! Будучи отделен от всего человеческого рода
своим высоким положением, государь не в состоянии узнать правду. Он может видеть только их глазами, и
он ничего не слышит, кроме того, что они сообщают ему в искаженном виде. Он поручает самые высшие
должности людям порочным и неспособным и удаляет самых добродетельных и самых достойных из своих
подданных. Путем таких низких ухищрений самые лучшие и самые мудрые монархи делаются орудиями
продажной безнравственности своих царедворцев! 
Диоклетиан был одним из немногих правителей, который трезво смотрел на вещи и имел смелость
говорить о них. Если заменить некоторые термины, то можно подумать что эти слова произносились в
наши дни и в нашей стране, настолько они злободневны. В каком состоянии оставил Диоклетиан империю,
я уже говорил.

Сулла также стабилизировал ситуацию в государстве, прекратил смуты и победил внешних и внутренних
врагов. Пиночет восстановил разрушенную экономику и навел порядок в стране. Карл V отрекся от власти,
видя крушение своего дела.

Луций Корнелий Сулла - одна из самых ярких и в то же время загадочных
фигур в истории Древнего Рима. Он прославился как полководец и политик,
писатель и покровитель искусства. Однако, прежде всего его имя связано с
диктатурой, установившей режим террора и подготовившей переход Рима от
Республики к Империи. Судьба Суллы соткана из противоречий: блестящий
полководец, не присоединивший ни пяди земли; крупный реформатор, чья
политическая система продержалась всего десять лет; плодовитый писатель,
чьи сочинения дошли до нас в жалких отрывках



Римская действительность приобрела характер "иллюзорной реальности". И то, и другое указывало на
необходимость реформации римской республиканской системы: территориально-административной
интеграции, социальной интеграции, стабилизации публичной власти и т.д.

Диктатура Суллы , открыла возможности для дальнейшего развития Рима в сторону империи и монархии.

В сознании римлян сулланская диктатура закрепила ряд важнейших идей:

-о моральной оправданности террора, если он осуществляется во имя государства;

-о возможности передачи ответственности за судьбу государства с каждого римского гражданина на
конкретного политического лидера, способного обеспечить общине стабильность и благополучие;

-о возможности и целесообразности политического лидерства.

Сулла имел свое представление о власти и государстве. Оно было достаточно простым: он и его
сторонники - приверженцы общины и Республики; его противники - соответственно противники общины и
Республики. Это противопоставление приняло форму государственной политики, основанной на реальной
силе и на власти, которая этой силой располагает.

Сулла создал государственно-правовой прецедент имперской политики.

"Жизнь есть родник радости; но всюду, где пьет отребье, все родники бывают отравлены... И
многие приходившие опустошением и градом на все хлебные поля хотели только просунуть свою
ногу в пасть отребья и таким образом заткнуть ему глотку... И от господствующих отвернулся я,
когда увидел, что они теперь называют господством: барышничать и торговаться из-за власти с
отребьем!"

Фридрих Ницше. "Так говорил Заратустра"
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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"Лучше подчиняться Богу, чем человекам"
Вот уничтоженная средневековая южная цивилизация (окситанская), с её трубадурами и катарами, с её
"genus hereticum", или так называемой "еретической породой", носителями которой, как считали
инквизиторы XIV столетия, были семьи упорствующих катарских верующих.

И это не было такой уж неправдой: истинную веру впитывали с материнским молоком, она коренилась в
самой земле, в культуре и семейном окружении, ею проникались с раннего детства.
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Истинная Церковь Христа и апостолов (Катарская Церковь) крестила только взрослых, людей в
сознательном возрасте. Личное стремление было необходимым.

Те, кого называли катарами или еретиками, были монахами этой Церкви. Верные назывались просто
верующими. Верующие говорили о себе, что они "устремлены к Добру", то есть к тем, кто был их клиром –
кого собственно и называют сейчас катарами – к "добрым мужчинам" и "добрым женщинам". Но всё не так
просто, ведь Инквизиция изобрела для них ещё одно название, а именно "совершенные", чтобы
приравнять их к античным манихейцам. Это был дополнительный способ их "дискредитации".

Они были дуалистами как раз потому, что они были христианами.

Всё христианство XI-го века было полностью и спонтанно манихейским. Католический антидуализм на
самом деле догматизировался только под конец XII-го века. А скрытый дуализм Нового Завета в ходе
истории, в разные периоды, более или менее развивался различными христианскими группами, римским
христианством в целом, а катарами в особенности.

Например, то, что сказано в Евангелии и в 1-м Послании Иоанна, где противопоставляется Бог и мир. Это
интерпретация известной цитаты: "Царство Мое не от мира сего". Таким образом, и мир не от Бога.

И всё время, столько, сколько существовал катаризм, звучал в их проповедях мотив этой оппозиции между
Царством Божьим и "этим миром" (князь которого есть Сатана), дополнявшийся оппозицией между
истинной Церковью Божией, то есть еретической Церковью, и фальшивой, узурпаторской, Церковью
Римской, заключившей пакт с этим миром. Вот настоящие корни знаменитого катарского дуализма.

"Есть две Церкви, одна гонима и прощает, а другая всем владеет и сдирает шкуру" (добрый человек Пейре
Отье)

Одна Церковь благая, которая может только бежать от преследований, а другая – злобная
преследовательница. И за два столетия до того рейнские еретики, о которых сообщали Бернарду из
Клерво, не говорили ничего другого. Появление Инквизиции, как инструмента преследования, только
подтвердило par excellence тот факт, что Римская Церковь – это Церковь-преследовательница. Это был
именно тот момент, когда родился общественный строй, который Роберт Мур ( британский медиевист,
профессор университета в Ньюкасле, автор известной книги "Преследование и его рождение в Европе")
назвал "обществом преследования".

Вклад Мура в историю состоит в том, что он показал очень ясно: начиная с эпохи Тысячелетия, наше
западноевропейское христианское общество определяется и структурируется через выявление и
объявление категорий людей, подлежащих исключению. Сначала это были еретики, потом прокажённые,
потом ведьмы и так далее. Это было началом длинного списка, который только пополнялся в течение
многих веков.

Когда мы смотрим с этой точки зрения, то еретики выглядят не как опасная и агрессивная для
христианства сила, против которой оно должно было защищаться, но как сила христианского
сопротивления новшествам Григорианской Церкви: крестовым походам , рыцарским орденам...

Нет ничего более антикатарского, чем содомиты - тамплиеры. Историк-медиевист Жан Флори, специалист
по крестовым походам и рыцарству, сказал, что тамплиеры были "чудовищным образованием" с точки
зрения христианской этики: монахи, которые носят оружие и убивают во имя Христа, сказавшего: "Не
убий!".

Не забудьте, что не кто иной, как Бернард из Клерво  был теоретиком всего этого. Он прославлял эту
функцию монаха-воителя, определяя её как "убийство зла", и противопоставляя её "человекоубийству".
Поэтому нет ничего более удивительного – может быть, в этом есть какой-то чёрный юмор? – что
современный эзотеризм так легко ассимилирует "катаров" и "тамплиеров".



Если бы катаризм пережил преследования и вышел бы победителем, как это случилось с Римским
католицизмом,  удалось бы ему избежать ловушки, и в свою очередь не прибегнуть к преследованиям?

Наверное, если бы это случилось, то он потерял бы свою идентичость христианства с дуалистическими
тенденциями, то есть идентичность христианства, отказывающегося от любого вмешательства
Божественного права в этот мир. Аргумент "Сие угодно Богу" не мог быть для катаров, достойных этого
имени, если так можно сказать, достаточным, чтобы оправдать какое-либо действие. Если бы так
случилось, они больше бы не были катарами. Это был путь "безумцев Божьих" в контексте дуалистического
евангелизма...

Citato loco
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Птицы и Гады
История показывает, что в любом обществе образуются социальные низы — некий пласт
людей, которые не хотят работать. Например, социализм по-шведски поставил перед шведами
(а они — народ старый) очень тяжелую проблему: у них сейчас чудовищно растут социальные
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низы, потому что гарантированное социальное пособие позволяет шведу, ничего не делая, не
только не голодать, но даже прилично одеваться. И хотя жить на пособие непрестижно, все
большее число шведов начинает престижем пренебрегать, что было бы для них непредставимо
еще в прошлом веке.

"Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни изнеженные, ни
мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники - Царства Божия не
наследуют. И таковыми были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но оправдались
именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего" (1 Коринф. 6, 9-11).

Апостол Павел

Ясно сказано в чем залог продления вида Homo sapiens. Он виделся и видится избавленным от пороков их
носителей.

Первое - Роль человека в ряду организмов очень скромна. Исчезни на Земле три миллиарда
(или сколько там ?) особей вида Homo sapiens - биосфера останется. И если вдруг атомные
взрывы, яд радиации - биологический круговорот дрогнет, но сохранится: запас прочности
огромен. Объемы и эволюция сделают свое дело - жизнь будет продолжаться.

Второе - Человек могуч. Это слабое существо изменяет лик Земли, и не всегда в лучшую
сторону. Для своих сегодняшних, сиюминутных целей он порой уничтожает леса и портит реки,
он грубо вмешивается в дела природы и не всегда, учитывает далеко идущие последствия
этого вмешательства.Он может истребить всех воробьев. Он может загрязнить всю воду на
земном шаре.

Одного он не может - существовать вне природы.

Второе пришествие - это время, когда сложатся условия для перехода на более высокий эволюционный
виток, когда произойдет разделение на тех, кто должен остаться в прошлом, подобно динозаврам, и тех,
кто станет родоначальником будущих существ - неомлекопитающих и неоптиц.

Гады - именно так по-русски раньше называли пресмыкающихся. Это слово означает нечто
низменное, отвратительное. Не зря так зовут омерзительных людей: гадина, гад ползучий. При
виде пресмыкающегося - змеи или крокодила - нас охватывает отвращение, гадливость
(исключение составляют лишь мелкие ящерки). Память поколений подсказывает: главными
врагами наших далеких мезозойских предков были именно пресмыкающиеся.

"В окружении исполинских ящеров жили древние млекопитающие - маленькие зверьки, похожие
на ежа или на крысу. Пресмыкающиеся в благоприятных условиях мезозойской эры подавили
эту прогрессивную группу животных, и с этой точки зрения мезозой был эпохой мрачной
реакции, длившейся около ста миллионов лет и замедлившей прогресс животного мира"
(И.А.Ефремов: "Тень минувшего").

Процесс может идет в двух направлениях - вниз и вверх? Один вектор - превращение человеков в
людозавров или диноантропов (от греческих слов "динос" - ужасный и "антропос" - человек),
другой - в антропоптериксов (от греческих "антропос" и "птерикс" - птица).

Не зря ангелов-хранителей изображают в виде крылатых юношей, соединяющих в себе черты двух высших
классов современной живой природы. У нас всегда любили пернатых, ласково называя их "лебедушка",
"чижик", "соловушка", "ласточка-касаточка", "воробушек". Отечественная культура была наполнена
образами птиц - не только царевны Лебеди, но и Финиста Ясного Сокола, Жар-птицы, Гамаюна. В финале
научно-фантастического романа Ефремова "Туманность Андромеды " в глубины Космоса устремляется
звездолет, имя которому - "Лебедь". Художник Иван Билибин изобразил райских птиц Алконоста и Сирина с



женской грудью, объединив в них черты млекопитающих и пернатых.

Есть и другие мнения

Вот ещё один вектор развития (по мнению тех, кто считает, что цель 
эволюции - развитие интеллектуальной материи) - создание биороботов :

Живущий сейчас в США Александр Болонкин, российский профессор, рассчитал, что придет
время, когда человечество будет вынуждено заменить все нейроны головного мозга
микрочипами, - типа тогда и будет достигнуто реальное бессмертие - а торс изготовлять из
стали, заменяя отдельные его части по мере износа.

Вот ещё:

На первых этапах это будет все более совершенная корректировка генома, - говорит академик Шабалин. -
Затем, когда все возможности ее будут исчерпаны, когда человечество будет избавлено от генетических и
многих других болезней и патологических искажений, начнут вступать в действие другие программы.
Биологическое в человеке будет все более переходить в интеллектуальное. И в конце концов человечество
превратится в Солярис - единую интеллектуальную субстанцию, не нуждающуюся в биологических телах.
Эта субстанция (некие волновые субстанции), разумеется, должна иметь какие-то исполнительные органы
для обеспечения себя всем необходимым, но в каком виде, пока представить трудно.

Циолковский мечтал об "эфирных людях" - существах с прозрачной кожей и замкнутым оборотом веществ.
Они могли бы жить в пустоте. Для них нужно только Cолнце...
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Батальон богатырей
"Бехады-ран" — был сформирован в Персии из дезертировавших туда в разное время русских
солдат. В 1839 г. капитан Альбрандт убедил их возвратиться в Россию и лично привел весь
батальон в Тифлис. Николай I, простив возвратившихся, повелел: проведенные в персидск.
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армии годы засчитать за действительную службу, выслуживших 25-летний срок уволить в
отставку, a прочих перевести в линейные казаки. Солдаты, перешедшие во время побега в
магометанство, были подвергнуты церковному покаянию "за вероотступничество, вынужденное
крайностью".

АЛЬБРАНДТ, Лев Львович — генерал-майор, выдающийся деятель Кавказской войны, родился в 1804 г., в
бедной семье, вырос в привольных степях Новороссии, проводя досуг в поле и на коне.

Вопреки природным наклонностям, 16 лет от роду вынужден был поступить на гражданскую службу, в 1832
г. вышел в отставку коллежским асессором и отправился на Кавказ, где поступил на военную службу
простым волонтером. В первом же бою, при штурме с. Гимры, молодой волонтёр проявил чудеса
храбрости, ворвавшись первым в башню, где заперся Кази-Мулла с лучшими мюридами. Простреленный
тремя пулями, герой-волонтер чудом остался в живых, при чем удостоился за оказанный подвиг особой
награды — был из чиновников переименован в штаб-ротмистры и зачислен в Нижегородский драгунский
полк.

В 1837 г., при высадке десанта y мыса Адлер, А. совершил новый выдающийся подвиг: он вызвался
командовать охотниками, которые должны были первыми выйти на берег и, захватив опушку леса,
обеспечить высадку отряда. В этот штурмовой бой А. пошел как на праздник, надев мундир с эполетами и
аксельбантами. Бесстрашно двинувшись с охотниками на штурм опушки леса и захватив ее, А. увлекся
удачей и двинулся дальше. В дремучем лесу небольшой отряд был окружен горцами, которые
набросились на него с ожесточением. Люди гибли, но не помышляли о сдаче, a сам A., y которого фуражка
и мундир были прострелены пулями, подвергался серьезной опасности быть захваченным живьем, т. к.
горцы, придавши эполетам и аксельбантам особое значение, устремляли к тому все свои усилия. Однако
А. вышел из этой бойни невредимым, исполнив возложенную на охотников трудную задачу.

В том же году капитану Альбрандту, вечно пылкому и восторженно храброму, поручили совершить весьма
трудное дело — вывести из Персии наших дезертиров, из которых там был сформирован целый батальон,
называвшийся "баталионом богатырей" .

Во главе дезертиров был Самсон-хан, бывший вахмистр Нижегородского драгунского полка Семен
Макинцев, превратившийся в генерал-лейтенанта персидской службы. Несмотря на чрезвычайность
поручения, Альбрандт бодро пустился в путь и 19 июня 1838 г. прибыл в Тавриз, в окрестностях которого
квартировал "баталион богатырей". Хотя большая часть батальона была в походе под Гератом, но он
решил не откладывать своего важного дела. Бранью и дерзкими угрозами встретили его собравшиеся
дезертиры, враждебно настроенные персами, но он этим не смутился и, смело подойдя к толпе, громко и
отрывисто сказал:

"Богу и Государю, нашему Русскому Государю, угодно, чтобы вы возвратились в Отечество. Я
прислан призвать вас к долгу чести и присяги. Я исполняю дело, благословенное Богом, и не
страшуся смерти, которой вы угрожаете".

Пользуясь произведенным на толпу впечатлением, он пламенно и вдохновенно стал говорить о величии
России, о славе пролить кровь за отечество, о милосердии Государя, о бесславии служить иноземному
царю на чужой земле, где нет ни Божьего храма, ни родных, ни могил отцов... Убедительное слово
магически подействовало на наших дезертиров — 135 чел. тут же заявили о своей готовности
возвратиться на родину.

Персы были озадачены таким оборотом дела, мулла, убеждавший "погибшие души" отказаться от их
намерения и заявивший, что раз солдаты перестанут быть мусульманами, то "не найдут дороги к раю", —
был встречен насмешливым заявлением:



"если вам известна дорога в рай, ступайте вперед, a мы придем туда по вашим следам с
генералом Паскевичем".

Мулла, взбешенный неудачей, взбунтовал персидскую чернь, но Альбрандт во избежание кровопролития
успел ночью отправить дезертиров, a сам поспешил в Тегеран, куда прибыла остальная часть "батальона
богатырей". Здесь Альбрандт подвергся серьезной опасности: группа дезертиров, возбужденных персами,
собравшись y дома русского консула, потребовала выдачи Альбрандта. Он не только не уклонился от
опасности, но даже вышел безоружным к буйной толпе и обратился к ней с восторженною речью. Старик,
коновод толпы, выхватив кинжал, бросился на русского офицера со словами: "Умри же, обманщик!.." Тут
произошло неожиданное событие. Альбрандт двинулся старику навстречу и, распахнув грудь, крикнул ему:

"Старик, ты вздумал стращать меня смертью, ты думаешь, что мне дорога жизнь, которою я не
раз жертвовал в честном бою. Так вот тебе грудь моя! Я умру, но, умирая, заклеймлю тебя
проклятием. Слава твоя не от Бога, a от дьявола, который тебя губит".

Пораженный таким мужеством, старик упал пред капитаном на колени и умолял его простить или убить.
Последний простил старика именем Бога и Государя. Толпа тут же заявила капитану Альбрандту, что
готова за ним идти, куда только прикажет. Вслед за этим он с большими усилиями убедил самого Самсон-
хана не мешать возвращению дезертиров на родину. Хотя число желающих быстро увеличивалось, но все
же "батальон богатырей" не прекращал своего существования. Упразднение его довершила русская песня.

Однажды капитан, сформировав хор, приказал петь родные, полузабытые дезертирами песни. Не
выдержали колебавшиеся и невольно вспомнили родину, бесповоротно решив бросить чужбину. Через
несколько дней к Льву Львовичу явился весь батальон, в составе 380 человек.

 Выхлопотав батальону выдачу заслуженного жалованья и даже отобранных амуниции и ружей, он сумел
устранить прочие препятствия, a затем, неожиданно, ночью по тревоге, собрал батальон, приказал
отслужить напутственный молебен и двинулся в путь.

5 марта 1839 г. батальон благополучно прибыл вТифлис — в Россию явились не дезертиры, a
раскаявшиеся солдаты с оружием в руках. Император Николай I, давший капитану Альбрандту это
трудное поручение, пожаловал его из капитанов в полковники. В последующие годы службы полковник
Альбрандт участвовал в Даргинской экспедиции и во время штурма одного из завалов лишился правой
руки.

Произведенный в генерал-майоры, он был назначен начальником 2 отделения Черноморской линии. Среди
непокорных черкесов он пользовался такой популярностью, что свободно ездил с ними один там, где
опасно было проходить отрядам. Умея говорить по-черкесски, он не затруднялся поддерживать общение с
горцами, снискав среди них любовь и доверие.

Тяжкая болезнь заставила Льва Львовича покинуть Кавказ и принять назначение шлиссельбургским
комендантом, что было необходимо для лечения в Петербурге. Но недолго выдержал он разлуку с
Кавказом и с радостью согласился принять предложенную ему должность эриванского военого
губернатора. Бросив лечение, генерал -майор Альбрандт в конце ноября 1849 г. уже прибыл в Эривань, где
через несколько дней и скончался.

Память об генерал -майоре Альбрандте увековечена картиной очевидца-художника Колумбери,
изобразившего вступление возвращающегося на Кавказ батальона русских дезертиров в Тавриз.
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Вирус предательства и советской бесчестности
Если бы Россия учавствовала до конца в победе в I мировой войне над Германией, то русское
правительство никогда не допустило бы такого чудовищного унижения немцев - с отрезанием территорий, с
политической и экономической изоляцией (в отличие от побежденной нацистской Германии), свержением
династий, которое произошло без России, выведенной большевиками из мировой политики. Немцев
поставили на грань этнической депопуляции, самоуничтожения. Это и привело к власти одиозного
ефрейтора.
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Турция должна была лишиться всех чужих территорий, а следовательно, потерять Черное море
(христианские греко-армяно-грузинские земли), острова Эгейского моря, в общем, всю свою европейскую
часть и Армянское нагорье, ибо турки не сумели стать европейским народом.

Только приход к власти большевиков помог туркам остановить полную деколонизацию  Османской
империи, остаться безнаказанными за геноцид армян, ассирийцев, греков, курдов и отрезать даже кусок у
арабов - Северную Сирию.

Россия не наблюдала бы за всем этим, зажмурившись, а вот мировое сообщество "зажмуривается" на все
эти преступления до сих пор.

Ведь, вне всякого сомнения, мы, к примеру, вправе владеть землями Курляндии, Лифляндии, Эстляндии
(то есть нынешних Латвии и Эстонии) по той простой причине, что мы, русские, их купили. Международное
право не признает сроков давности по приобретению земель.

То же самое и с взятыми, согласно lex gladii, Новороссией, всей южной полосой Украины, включая Таврию-
Крым, Одессой, некогда величайшим российским портом, огромными территориями нынешнего Казахстана
- бывшими областями русского казачества, росчерком большевистского пера вычеркнутыми из РСФСР уже
после образования СССР, и т.д.

На честь, которая пришла к русским с еще даже дохристианских времен (арийская категория), навесили
советскую бесчестность. Русские за свою дооктябрьскую историю никогда никого не предавали, как не
делали этого иранцы, римляне, византийцы, немцы. Это, кстати, вообще свойство великих имперских
народов, заложивших основы современной цивилизации, - не предавать подданных, "младших братьев",
союзников.

Большевики тотчас же предали союзников по I мировой войне: последние тоже вели себя не идеально, но
можно было прикрикнуть на них, пригрозить им, однако советская Россия просто их предала, затянув войну
на лишний год, что обошлось человечеству в сотни тысяч жизней.

Потом коммунистические правители задружили с Мустафой Кемалем, в угоду которому предали армян,
греков, таджиков. Причем не только на Балканах, но даже в Средней Азии. Сегодня русская честь говорит:
если Узбекистан хочет жить самостоятельно - пусть живет! Но просоветское бесчестье при этом позволяет
терпеть то, что Бухара и Самарканд, эти древние таджикские города, преступно отданы Советами узбекам.
А ведь это примерно то же самое, как если бы у русских отняли Москву и Санкт-Петербург.

Кто вообще выиграл войну с германцами ? Личный состав кадра погиб или попал в немецкие лагеря, а
победу принесли 30-40-летние мобилизованные солдаты. В каких годах они родились? Вот именно, все
они родились до революции, были воспитаны либо в православной, либо в семьях других традиционных
для России конфессий. Дух, нематериальная сущность, Российской империи еще жили в них.

Кавказские татары (азербайджанцы), грузины, молдаване могут создать свои failed- state, но где русская
честь и исторический долг по отношению к абхазам, южным осетинам, карабахцам, лезгинам,
приднестровцам, гагаузам связавшим свою судьбу с Россией как гарантом безопасности и свободного
развития?

Признавая существование химерической Эстонии,  одновременно тем самым предаем население ее
восточной части, с давних пор населенной в основном русскими. Ведь эстонцы в Нарве , Юрьеве или
Ревеле - это то же самое, что эстонцы в Мытищах: это не исторический народ, впрочем, как и латыши.

И в Восточной Европе к началу 90-х годов прорусски настроенных еще оставалось довольно много, не
отождествлявших советских оккупантов с русскими освободителями. В Югославии  - подавляющее
большинство, в Болгарии - уверенное большинство, в Румынии  - большинство, даже в Польше, несмотря
на многие обиды (и поляки, заметим, немало прегрешали перед Россией), благодарно помнили



освобождение от тевтонцев и значительные территориальные приобретения. Но вырусь и нерусь совковая
предала все эти народы, выгнав их в лоно НАТО.

Предали тех, кто не хотел коммунизма, но хорошо относился к русским!

Не рушить надо было связи, а сначала покончить с коммунизмом, а потом уже решать: друзья, хотите
союзнические связи или нет? Может быть, без коммунистического режима некий договор и сохранился бы.
А может, и нет, но уж точно не было бы безумного устремления поляков, чехов, словаков и других народов
в НАТО. И если бы перед восточными немцами поставили условие невступления в НАТО, то наверняка в
Североатлантический союз не поспешили бы прибалты, "украинцы"… И само НАТО было бы другим - у
него не было бы надобности расширяться на восток. И… Много чего могло бы быть, если бы мир увидел
нас подлинно сбросившими шоры коммунизма и вернувшихся к сути и духу дооктябрьской политики
России, к справедливости поведения, которое Россия демонстрировала на международной арене веками.
Весь мир был бы точно другим!

Коммунистический режим предавал все народы, но русских первыми.

Вирус этого предательства  и бесчестности сидит и в сегодняшних правителях страны.
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Русский крест сплетает свои складки с звездами и
полосами
Американская экспедиция русского флота в 1863—1864 гг.

Политическая обстановка 1863 г. слагалась для Poссии самым неблагоприятным образом. Вспыхнувшее в
этом году польское восстание вызвало во Франции, Англии, Австрии и Пруссии горячее сочувствие
общественного мнения. Польская пропаганда за границей успешно велась еще задолго до 1863 г., как
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польской артистократией, вошедшей в связь с католическими консервативными партиями Европы, так и
эмигрантами-демократами среди западных революционеров и радикалов.

Эта заграничная агитация имела целью путем давления общественного мнения вынудить западные
государства к вмешательству в русские дела и, в лучшем случае, к восстановлению Польши, подобно тому,
как греческая агитация в двадцатых годах вызвала вмешательство держав в дела турецкие и в результате
привела к возрождению Греции. Особенное сочувствие польская агитация встретила во Франции, как со
стороны населения, так, главным образом, и самого императора Наполеона III.

Наполеону удалось склонить к совместным выступлениям против России Англию и Австрию; Пруссия же,
вопреки настроению общественного мнения и протестам ландтага, также увлеченных польской
пропагандой, заявила по настоянию дальновидного Бисмарка свою полную солидарность с Россией и
готовилась оказать ей вооруженную помощь для подавления восстания. Подготовив коалицию против
России, Наполеон сразу начал с резкого шага, отправив императору Александру II письмо с приглашением
восстановить королевство польское.

Получив решительный отказ, Наполеон предложил Англии и Австрии немедленно объявить России войну,
но не встретил сочувствия со стороны Англии, которая предпочитала сначала воздействовать на Россию
дипломатическим путем. В апреле 1863 г. Франция, Англия и Австрия отправили русскому правительству
ноты, в которых каждая из этих держав указывала на те основания, которые, по ее мнению, давали ей
право на известную заинтересованность в польских делах; русское правительство отвечало, что усмирение
польского восстания, вспыхнувшего в пределах Российской империи, является исключительно частным
русским делом и что заинтересованность держав в польском вопросе Россия могла бы понять только в том
смысле, что самое восстание осуществилось при поддержке революционных кругов Франции, Англии и
Австрии.

На это со стороны держав последовали угрожающие июньские ноты с требованием для Польши реформ; в
своем ответе Россия отказывалась от проведения каких бы то ни было реформ до полного подавления
мятежа, но, считаясь с угрожающим смыслом июньских нот, признала право на известное участие в
польском вопросе за теми державами, которые участвовали в разделе Польши.

Неудовлетворенные этим ответом, державы послали в августе свои последние ноты, в которых,
отказываясь от всяких компромиссов с Россией по польским делам, всю ответственность за могущие быть
последствия возлагали исключительно на Россию. Другими словами, это означало полный разрыв с
Россией, грозивший каждую минуту разразиться войной. Имея на своей стороне только Пруссию, Россия
была поставлена в очень тяжелое положение. Помимо значительной части войск, занятых усмирением
мятежа, приходилось держать наготове всю западную армию и быть на страже, на случай осложнений, в
Финляндии и на Кавказе, где также велась усиленная пропаганда польских и иностранных агитаторов.

Такие же предупредительные меры пришлось принять и для охраны наших морских границ: была
организована оборона доступов к Кронштадту, в Балтийском море выслан в крейсерство особый отряд к
курляндским берегам, в Черном море — к берегам Кавказа, в Тихом океане наличные морские силы
собраны к Владивостоку. Трудность положения России усугублялась еще тем, что и в Балтийском море, и
в Тихом океане, не говоря уже о Черном море, флот наш, по своей относительной слабости, ни в коем
случае не мог бороться против соединенных англо-французских морских сил, и в случае войны все
побережья России делались вполне открытыми для морских операций союзников.

 Эти затруднительные обстоятельства заставили императора Александра остановиться
на смелой, почти гениальной, мысли, внушенной ему управляющим Морским
министерством, адмиралом Н. К. Краббе: разрешить польский вопрос в его
международном значении так, как того требовало достоинство России, т. е. принудить
державы немедленно отказаться от всякого вмешательства в русские дела; возложить



эту задачу на русский флот и осуществить ее y берегов Америки.

Мысль адмирала Краббе была такова: наши морские силы в Балтийском море и Тихом океане, которые все
равно были бессилыиы против англо-французского флота, необходимо использовать для демонстрации
против Англии в самом чувствительном нерве ее политики — морской торговле; для этого следовало
воспользоваться междоусобной американской войной, с тем чтобы демонстрация, враждебная Англии,
была в то же время демонстрацией дружественной в отношении Северных Штатов.

Одновременное появление двух наших эскадр в Сан-Франциско и Нью-Йорке давало, по мысли Н. К.
Краббе, самую выгодную позицию нашему флоту, потому что в случае объявления войны все пути морской
торговли Англии и отчасти Франции в Атлантическом и Тихом океанах находились под угрозой наших
эскадр, достаточно сильных для расправы с коммерческими судами и достаточно быстроходных для того,
чтобы оставаться неуязвимыми для наших возможных противников.

Политическое значение задуманной экспедиции H. K. Краббе оценивал в том смысле, что из положения
угрожаемого Россия сразу становилась в угрожающее и тем совершенно развязывала себе руки в польском
вопросе.

Из опасения многомиллионных убытков и полного расстройства торговли Англия должна была, по мысли
адмирала Краббе, немедленно отказаться от совместного выступления с Наполеоном и этим всякое
вмешательство в польские дела было бы прекращено, потому что и Наполеон без поддержки Англии не
решился бы выступить только с Австрией, имея против себя Россию и Пруссию.

Почва же для русской демонстрации в Америке была подготовлена ранее: Россия, только что
уничтожившая крепостное право, вступившая на путь либеральных реформ шестидесятых годов и притом
не имевшая в Америке никаких существенных материальных интересов, сразу, с самого возникновения
американской междоусобной войны, стала на сторону Северных Штатов, боровшихся против Южных
(конфедератов) за уничтожение невольничества.

Взгляд русского правительства на американские дела особенно ясно был выражен в депеше кн. Горчакова,
отправленной русскому посланнику в Соединенных Штатах и сообщенной статс-секретарю иностранных
дел Сьюарду.

"Американский Союз, — говорилось в депеше, — в наших глазах не есть только существенный
элемент всемирного политического равновесия; он представляет собой нацию, к которой наш
Августейший Государь, a с ним и вся Россия, питают самый дружеский интерес, ибо обе страны,
поставленные на оконечностях обоих полушарий, обе в цветущем периоде своего развития,
кажутся призванными к естественной общности взаимных интересов и сочувствий, обоюдные
доказательства которых ими представлены".

Англия же, терпевшая колоссальные убытки, особенно в хлопчатобумажном производстве, из-за
прекращения ввоза сырья из Америки и опасавшаяся отражения американской борьбы против рабства в
своих многочисленных колониях и в Индии, стала на сторону конфедератов, вместе с Францией признала
их воюющей стороной и в отношении к Союзу приняла такое враждебное положение, которое каждую
минуту грозило разрешиться войной.

Таким образом, вовлеченная в политику Наполеона III, Англия оказалась в ложном положении: с одной
стороны, она, якобы во имя гуманности и либерализма, выступала в защиту Польши, с другой —
поддерживая в Америке конфедератов против Союза, тем самым явно препятствовала уничтожению
рабства. Сочувственно отнесшись к мысли об американской экспедиции, император Александр II
подробную разработку инструкции для обеих эскадр поручил тому же Н. К. Краббе, который в отсутствие
генерал-адмирала великого князя Константина Николаевича, бывшего в то время наместником Царства
Польского, временно исполнял его обязанности.



Выработанной адмиралом Краббе инструкцией предписывалось в случае открытия военных действий по
прибытии наших эскадр в Америку распределить суда обеих эскадр на торговых путях Атлантического,
Тихого, a пo надобности и других океанов и морей, для нанесения всевозможного вреда неприятельской
торговле и, в случае возможности, для нападения на слабые места английских и французских колоний.

Для обеспечения продовольствия и снабжения обеих эскадр, уходивших в Америку в полной боевой
готовности, туда был выслан капитан 2 ранга Кроун, который, по соглашению с начальниками обеих эскадр
и с нашим посланником в Вашингтоне, должен был организовать быстрое и непрерывное доставление на
эскадры всех нужных припасов при помощи зафрахтованных судов, на заранее условленных рандеву.

В состав снаряжавшейся в Кронштадте эскадры Атлантического океана, начальником которой был
назначен контр-адмирал Лесовский, вошли фрегаты "Александр Невский", "Пересвет" и "Ослябя" ("Ослябя"
ушел в Америку непосредственно из Средиземного моря), корветы "Варяг" и "Витязь" и клипер "Алмаз"; из
Тихого океана были назначены корветы "Богатырь", "Калевала", "Рында" и "Новик" и клипера "Абрек" и
"Гайдамак"; начальник эскадры — свиты контр-адмирал Попов.

Так как непременным условием задуманной экспедиции было соблюдение строжайшей тайны при
снаряжении эскадр и быстрый и незаметный переход их из Кронштадта в Нью-Йорк и из Владивостока в
Сан-Франциско, то о цели плавания эскадр было заранее сообщено только их начальникам, и только в
последнюю минуту — командирам судов. Особое значение имело сохранение тайны для эскадры адмирала
Лесовского, потому что раскрытие этого плана могло сразу обострить положение и вызвать вооруженное
сопротивление эскадре со стороны Англии и Франции даже еще в Балтийском море.

Однако переход обеих эскадр в Америку был совершен вполне благополучно и незаметно: эскадра
Атлантического океана прошла через Малый Бельт в Немецкое море, обогнула с севера Шотландию, a
затем шла в океане вдали от обычных путей торговых судов; эскадра Тихого океана прошла Лаперузовым
проливом.

Американские газеты, пришедшие вскоре после того в Европу, принесли, одно за другим, два
сенсационных известия, которым никто, даже в России, сначала не хотел верить: первое, что 24-го
сентября русская эскадра адмирала Лесовского стала на якорь на рейде Нью-Йорка, и второе, что
27-го сентября русская эскадра адмирала Попова стала на якорь на рейде Сан-Франциско.

Ближайшим следствием этой демонстрации было, как этого и ожидал Александр II, полное и притом почти
мгновенное распадение коалиции против России. Иначе, впрочем, и быть не могло: русский флот,
обманувший бдительность своих вероятных противников, занял в отношении их такую командующую и
почти неуязвимую позицию в океанах, что сомнительные выгоды их возможных успехов на незащищенных
побережьях России не смогли бы покрыть того колоссального вреда, который был бы нанесен их торговле
и колониям, в особенности Англии, и без того переживавшей промышленный кризис из-за американской
войны.

Первой поспешила отложиться от коалиции Австрия, которая, сразу почуяв всю шаткость положения,
предвидя близкую размолвку Англии и Франции, побоялась принять на себя совместный удар России и
Пруссии и, круто изменив свою политику, не только немедленно пошла на соглашение с Россией, но даже
стала содействовать усмирению мятежа.

В то же время английская резкая нота по польскому вопросу, адресованная в Пeтербург, была спешно
задержана в Берлине, отчасти вследствие угроз со стороны Пруссии, и дальше Берлина не пошла: Англия
отказалась от вмешательства. Пытаясь спасти свое положение, Наполеон предложил, как последнее
средство, созвать конгрес для обсуждения польского вопроса, но и эта его попытка не была принята ни
Англией, ни Австрией, и Наполеон, оставшись в одиночестве, вынужден был и сам отказаться от всякой
мысли о вмешательстве.

Сам император Александр II быстро оценил значение нашей морской демонстрации. Вынужденный после



июньских нот несколько поступиться достоинством России и признать за державами известные права на
вмешательство, он, уже через три недели по прибытии эскадр в Америку, в рескрипте на имя генерал-
адмирала (от 19 октября) назвал Польшу страной, "находящейся под гнетом крамолы и пагубным
влиянием иноземных возмутителей".

Упоминание в обнародованном рескрипте об "иноземных возмутителях", которое до прибытия наших
эскадр в Америку могло бы послужить casus'oм belli, теперь было встречено державами молчаливо, как
заслуженный урок.

С самого момента прибытия в Америку русские эскадры сделались предметом непрерывных восторженных
манифестаций со стороны американских властей и населения. О политическом значении этих
манифестаций достаточно ясно говорят заголовки статей американских газет того времени:

"Новый союз скреплен. Россия и Соединенные Штаты братствуют. — Восторженная народная
демонстрация. — Русский крест сплетает свои складки с звездами и полосами. — Посещение
эскадры. — Представление резолюции общинного комитета и речь адмирала Лесовского. —
Военный и официальный прием. — Большой парад в Пятой улице" и т. п.

Истинный смысл всех этих манифестаций был тот, что появление русских эскадр, помимо решающего
влияния на вмешательство в польские дела, вместе с тем сразу и по тем же самым причинам обеспечило
Северный Союз от угрожавшего ему вмешательства Англии. Сознание своего бессилия и проигранной
сразу на двух материках игры вызвало повсюду в Англии злобное раздражение.

"Times" в номере от 2-го октября, говоря о нью-йоркских овациях русскому флоту, с плохо скрываемым
раздражением добавляет: "Муниципалитет и высшая буржуазия решились осыпать всевозможными
почестями русских офицеров. Процессии, обеды, балы, серенады, все средства пущены в ход, чтобы
показать, до чего были бы рады американцы, если бы y них завелся друг в Европе, да еще такой, как
Россия. Зато французских и английских моряков вовсе не видно на берегу, хотя их до 5.000 жмется на
тесном пространстве здешней морской стоянки.

Журналы объясняют это доверчивым янки следующим образом: Крымская война до того раздражила
русских против французов и англичан, что они не могут встречаться с ними без того, чтобы не приходить в
ярость. Но дело гораздо проще: французских и английских офицеров не видно потому, что они, вероятно,
не желают играть второстепенную роль на празднествах, где львами являются русские, a матросов не
пускают на берег потому, что американцы заманивают их к себе на службу".

За время пребывания в Америке, с сентября 1863 по июнь 1864 г., отдельные суда эскадры
Атлантического океана, имея главной базой Нью-Йорк, посетили Балтимор, Аннаполис, Гамптон,
Карибское море, Мексиканский залив, Кубу, Гондурас, Гавану, Ямайку, Кюрасао, Картагену, Бермудские
острова и Аспинваль; суда эскадры Тихого океана, безировавшейся на Сан-Франциско, ходили в
практическое плавание в Гонолулу, в Южное полушарие, Ситку и Ванкувер (бывший в составе этой
эскадры корвет "Новик", получивший аварию y Сан-Франциско осенью 1863 г., был там же, на месте,
продан американцам).

Во всех городах Северного Союза, где бы ни появились русские моряки, несмотря на то, что это было
время самого разгара междоусобной войны, немедленно закрывались магазины, вывешивались русские и
американские флаги, устраивались парады войскам, торжественные банкеты, балы и т. п., постоянно
гремела музыка, произносились речи, все принимало праздничный, радостный вид. Политическое значение
американской экспедиции было еще раз резко подчеркнуто на прощальном банкете в честь русской
эскадры в Бостоне.

"Русская эскадра, — говорил мэр города Бостона, — не привезла к нам с собою ни оружия, ни
боевых снарядов для подавления восстания; мы в них не нуждаемся; но она принесла с собою
более этого: чувство международного братства, свое нравственное содействие". — "Россия, —



говорил другой оратор, — показала себя в отношении к нам мудрым, постоянным и надежным
другом. Император и его просвещенные советники уразумели то, чего не хотели видеть ни
Франция, ни Англия, — что распадение Северо-Американского союза было бы событием,
одинаково пагубным как для самих рабовладельческих штатов, так и для нашего
конституционного правительства".

После почти годового пребывания в Америке наши эскадры были наконец отозваны. Самое отозвание их
было сделано только тогда, когда уже вполне определенно обозначилась полная победа Союза над
конфедератами и всякая вероятность вмешательства Англии, даже после ухода русских эскадр,
совершенно отпадала.

Эскадра Лесовского возвратилась в Кронштадт из Нью-Йорка 25-го июля; эскадра же контр-адмирала
Ендогурова (сменившего в начале июня 1864 г. адмирала Попова) из Сан-Франциско вышла 1-го августа,
заходила на Сандвичевы острова, оттуда прибыла в Шанхай, и там суда эскадры были распределены по
русским, японским и китайским портам Тихого океана.

Считая себя глубоко обязанным России, американское правительство в 1866 году, уже по окончании
междоусобной войны, по получении известия о злодейском покушении на жизнь имп. Александра
постановило отправить в Россию особый отряд с депутацией для поздравления императора с избавлением
от опасности и выражения государю и русскому народу признательности Соединенных Штатов за помощь,
оказанную посылкой в Америку русских эскадр.

Составлявшие этот отряд монитор новейшего типа "Миантономо" и пароход "Августа", под флагом
товарища государственного секретаря по морскому министерству Соединенных Штатов капитана Фокса,
19-го июля прибыли в Кронштадт в сопровождении вышедшей им навстречу русской эскадры адмирала
Лесовского. Принятый в высочайшей аудиенции, капитан Фокс поднес государю адрес, вотированный
конгрессом, в котором выражалась искренняя радость американцев по случаю избавления государя от
опасности и глубокая благодарность за поддержку, оказанную Россией Америке.

Американские офицеры и команда встретили в Кронштадте и Петербурге в морских кругах самый горячий
прием, которым русские моряки желали отплатить американцам за широкое гостеприимство, оказанное
нашим эскадрам в Америке. Желая выразить благодарность не только русскому правительству, но и
народу капитан Фокс с депутацией отправился в Москву, чтобы в лице московского населения принести
благодарность самому "сердцу России".

Прием, который депутация встретила в Москве, несмотря на всю его чисто московскую пышность, вышел
довольно конфузным для русского общества, резко подчеркнув хроническое y нас невнимание к родному
флоту и полное невежество в тех, даже мировых, вопросах политики, в которых флот наш играл
выдающуюся роль. Тонкий юмор И. Ф. Горбунова тогда же подметил эту черту: "Господа Американе! как
теперича мы друзья, коли будет приказание, при нашем капитале — мост через Антлантический океан в
три дня! в лучшем виде! Господа Американе, ура!" — эта речь, будто бы сказанная Фоксу и, дальше,
ответный ему же тост "за здоровье, за здоровье отца архимандрита! Ура!" — вот в художественной
обработке Горбунова московская оценка мировых событий 1861—1866 годов.

Не теряя и теперь своего анекдотического смысла, это "московское приветствие" является точным
показателем того полного равнодушия, которое было проявлено русским обществом к нашей
"американской экспедиции".

Между тем экспедиция эта является классическим, единственным даже для всемирной истории примером
наивыгоднейшего использования морских сил, в котором особенно рельефно сказалось одно из свойств,
присущих почти исключительно природе морской силы, именно воздействие морских демонстраций на
"международную впечатлительность".

И в данном случае последствия "международной впечатлительности" были особенно велики: полное



распадение коалиции против России и, как следствие этого, более быстрое подавление польского мятежа;
поднятие поколебленного престижа России; потеря Наполеоном III его преобладающего влияния в
европейской политике; устранение вмешательства Англии в американскую войну; более быстрое и
успешное для Северного Союза окончание этой войны; наконец, возможность для России принять
косвенное участие в великом деле уничтожения невольничества.

С горьким чувством надо упомянуть о том, что эта почтенная услуга, оказанная нашим флотом России, не
нашла себе признания и в наши дни: на стенах храма памятника императору Александру II в Петербурге
(храм Воскресения), покрытых снаружи гранитными досками с перечислением и датами всех, даже
второстепенных, событий внутренней и внешней политики этого царствования, об американской
экспедиции совершенно не упомянуто, хотя сам Государь считал ее одной из лучших страниц в истории
русского флота и своего царствования. К сожалению, до сих пор еще нет подробного описания
американской экспедиции, и настоящая статья является первым специальным трудом по этому вопросу;
самый термин "американская экспедиция" введен здесь впервые.

Морской Сборник 1863 г.; № 11 (загран. мор. хроника), 1864 г. № 11 (загран. мор. хрон.), 1866 г. № 8
"Американцы в Кронштадте"; Обзор загран. плаваний судов рус. воен. флота с 1850—1868 гг., том I,
Спб., 1871; Complimentary Banquеt givеn by the City Council of Boston to Rear-admirai Lessofsky and
the officers of the Russian Fleet at the River-House, 7 June 1864. Boston.
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Novus Ordo: четвёртое сословие
Novus Ordo переводится ведь не только как "новый порядок", но и как "новое сословие". Проблема эта
столь глубока и многомерна, что осознавалась и схоластически осмысливалась уже в период великого
перелома первых веков второго тысячелетия, иначе говоря, у самых истоков современной фазы
западной цивилизации. Мы хорошо знакомы с концепцией трех сословий, но гораздо хуже осведомлены о
полемике вокруг сословия четвертого. А такая полемика велась, к тому же не один век. В идее четвертого
сословия проявилась сама квинтэссенция динамичного состояния мира, смены, ломки мировоззрения
человека Средневековья. Контур нового класса проступал в нетрадиционных торговых схемах, в
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пересечении всех и всяческих норм и границ (как географических, так и нравственных). Диапазон его
представителей - от ростовщиков и купцов до фокусников и алхимиков.

Предыдущий fin de millenium, начало второго тысячелетия - период великого перелома . Это
было время грандиозной феодальной революции, децентрализации власти, распространения
кастелянства и баналитета, аграрного переворота, демографического взрыва, начала
трансевропейской экспансии, преддверья урбанистической цепной реакции, формирования
бюргерства… Это была также эпоха появления новой социальной схемы земного
мироустройства: трехсословного мира Адальберона Ланского и Герарда Камбрезийского - и
параллельно, концепции Божьего мира, клюнийской реформы - и в то же самое время
распространения эгалитарной, еретической модели, в которой социальная горизонталь и
функциональное единство сословий исподволь вытесняли духовную вертикаль. И, наконец, это
был период раскола Universum Christianum - универсального пространства спасения

Так, в немецкой поэме XII в. утверждалось, что "четвертое сословие" - это класс ростовщиков (Wuocher),
который управляет тремя остальными.

А в английской проповеди XIV в. провозглашалось, что Бог создал клириков, дворян и крестьян,
дьявол же - бюргеров и ростовщиков [Ле Гофф ].

Ростовщичество, ссудный процент недаром запрещены в Библии [Исх. 22, 25; Лев. 25, 35-37; Втор. 23, 19-
20], осуждаются также исламом, а в рамках античной философии подвергались необычайно резкой критике
еще Аристотелем, который прямо сравнивал людей, занимающихся подобными делами, с "содержателями
публичных домов" [Аристотель].

Исторически питательная среда капитализма складывается в приморских ареалах Европы (исключение -
"сухопутный порт" ярмарок в Шампани), его родовые гнезда - север Италии: Ломбардия, Тоскана, Венеция,
Генуя; а также побережье Северного моря: города Ганзейского союза, Антверпен, позже - Амстердам.
Капитализм зарождается на культурных разломах, на границе разноликих культур, на волне крестовых
походов и географических открытий, питаясь плодами грабительской трофейной экономики того времени.
Он утверждается вместе с расцветом новой идеологии - гуманизма - и порожденной ею эпохой
т.н.Ренессанса. Его прокламируемая связь с протестантской этикой представляется историософской
аберрацией, скорее можно проследить генезис капитализма из общего творческого кипения той эпохи,
отмеченной распространением многочисленных религиозных ересей.

Параллельно проекту универсального пространства спасения Universum Christianum этот мир-двойник
создает свой собственный амбициозный глобальный проект - построения вселенского Pax Oeconomicana.

Citato loco

Может уже завтра, не смотря на чьи - либо субьективные желания, играя на упреждение, какой-
нибудь представитель Центрального банка где-нибудь в Китае скажет, что больше его страна
больше не будет покупать облигации США с таким низким процентом.
И у многих начнут гореть "предохранители" в голове от жестких реалий бытия. 
Ясно одно (не смотря на галдеж и дымовую завесу, разрыв между телевизионной картинкой и
реальностью разителен), что бизнес основанный на торговле денежными производными привел
к тому, что объем рынка производных где-то в 5 раз превышает объем мирового ВВП.И видимо
все это счастье скоро кончится.
Старым деньгам в их сегодняшних масштабах просто некуда бежать. Причем старые деньги
еще не дошли до осознания того, что единственным избавлением от их многочисленных
проблем является избавление от самих себя. 
Коллапс финансовой системы даст возможность вернуть значение реальным ценностям. И хотя
готовность большинства из нас принять новую реальность — вопрос открытый, глобальные
перемены лучше встречать с головой на плечах, а не в песке. История ведь не будет

http://www.netda.ru/newpublicist/neclessa/neclessa_4ord.htm


спрашивать разрешения у нас на то, чтобы сделать следующий ход?
Вероятно начнут убивать и за любые операции, связанные с искусственным ограничением
денежного обращения (взимание процента).Возможная перекройка наверное не будет
безболезненной.
Вообщем давно вибрирует то в ноосфере неприятие ростовщичества, это впрочем и
краеугольный камень христианской (и не только) морали.Ничего нового.Это все парадигма
третей фазы.

Подробнее о феномене ростовщичества:

Ростовщичество : Риба

Ростовщичество : Европа времен расцвета

Ростовщичество : Россия, до катастрофы

Ростовщичество : гибель Рима

Ростовщичество : как глобальный надгосударственный алгоритм порабощения ...

Ростовщичество : Гибель Франции

"Старые деньги"; и крах доллара, как фиктивных moolah (бабок)

Душа и будущее денег: Ex libres

модель "свободных денег" (Freigeld)
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Иноземные войска на русской службе

Первыми иноземными войсками, призванными на службу русского государства, можно считать варяжские
дружины Рюрика, составлявшие его личную охрану. Отличные боевые качества варягов побудили
впоследствии и славянских купцов выписывать из Скандинавии вооружёные отряды иноземцев для охраны
караванов и торговых городов от нападений печенегов и тюрков. Мало-помалу из этих наемников
образовались целые военно-торговые дружины, расположившиеся по всему великому торговому пути "из
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варяг в греки".

Постепенно в эти дружины стал входить и русский элемент, a к концу X в. эти дружины уже сплошь
состояли из русских людей, и только начальствование над ними вверялось иноземцам. С раздроблением
Руси на уделы и с началом раздоров между князьями последние стали призывать себе на помощь орды
кочевников (половцев, татар и др.) за деньги или часть военой добычи.

Московские государи, начиная с Иоанна III, также пользовались услугами иноземных воинов и, сознавая
недостатки национой войсковой организации, стали приглашать вместе с иноземными художниками и
мастерами на русскую службу иноземных воинов - ратников, поодиночке и партиями, вследствие чего
наряду с национальными войсками появились устроенные по западно-европейскому образцу полки
иноземной пехоты и конницы.

Первоначально иноземцев нанимали, главным образом, для службы в "наряде", для занятий инженерным
и артиллерийским делом и для комплектованияния отрядов надежных царских телохранителей (Иоанн
Грозный). Из последних к концу XVI в. при московском дворе образовалось особая "Иноземная гвардия".

Борис Годунов образовал из иноземцев (немцев, шотландцев, поляков, греков и др.) образцовую дружину,
причем наемники пользовались особыми льготами. Василий Шуйский также пользовался услугами
иноземцев, призывая на службу целые полки пехоты и конницы. Так, для совместных действий с русскими
войсками против поляков им были призваны шведы (3 т. пехоты и 2 т. конницы) под начальством
Делагарди; последний сначала дружно действовал с воеводою M. B. Скопиным-Шуйским, но после его
смерти начал враждебые действия против русских и, пользуясь смутою на Руси, захватил Новгород,
Ладогу, Иван-Город и Кексгольм и удалился в Швецию только после Столбовского мира.

При царе Михаиле Феодоровиче иноземные отряды приняли характер постоянных войск, служа в то же
время образцом формирования обученных иноземному строю русских частей. В 1630 г. в Москве были
собраны из мелкопоместных боярских детей 2 полка, численостью в 1 т. ч. каждый, a обучение их было
поручено немецким полковникам Александру Лесли и Францу Пецнеру. Лесли был послан в Швецию для
найма 5 т. охочих пеших солдат, a полковник фон Дамм — в Данию для найма "регимента добрых и ученых
солдат".

Таким образом, к концу XVII в. рядом с национ. войсками в России начинают развиваться войска
иноземного строя: полки солдатские, рейтарские и драгунские. Солдатские полки сперва сплошь
комплектовались из иноземцев, но впоследствии состав их сделался смешанным. Полки эти имели
европейское устройствово и состояли из мушкетеров и пикинеров, или копейщиков. Пикинеры,
вооруженные двухсаженными копьями, составляли лучшие роты в полку и получали больше жалования.



Немецких полков копейщик в XVII стол.

Мушкетеры были вооружены мушкетами и саблями или шпагами. Все они носили латы и железные шапки.

Немецких полков мушкетер в XVIII стол.

Оружие y них было казенное. Солдатские полки носили имена своих командиров, имели свои знамена,
барабаны и пушки. Солдаты жили в Москве и по городам в особых солдатских слободках, в казенных
домах, со своими семьями, и находились в ведении иноземного приказа, откуда и получали жалованье. Как
иноземцы, так и русские солдаты получали жалованья по 3 р. на платье и по 8 денег поденного корму.

Жалованье и кормовые выдавались помесячно. Рейтары, как и солдаты, комплектовались также сперва
исключительно из иноземцев и состояли в ведении иноземного приказа. При Михаиле Феодоровиче
некоторым иноземцам-рейтарам были даны поместья и вотчины, a других посылали на корм в города.
Отсюда явились два разряда иноземцев: поместные и кормовые.

Рейтары по довольствию и жалованью стояли в одном разряде с городовыми дворянами; вооружение —
шишак, латы, шпага, мушкет, карабины и два пистолета. Драгуны несли конную и пешую службу,
комплектовались иноземцами, но со времен Михаила Феодоровича и русскими. Собирались только на
время похода, a по окончании его распускались по домам, a лошади с седлами и сбруею отсылались по
областям на кормление, по одной лошади на 4 двора; в случае падежа область должна была выставить
свою лошадь одинаковой доброты или же платить деньгами по 10 руб. за лошадь.

Постоянными войсками в полном смысле слова были только солдатские полки, все чины которых в мирное
время считались на службе, хотя и могли заниматься ремеслом и торговлей; драгуны в мирное время не
собирались вовсе, a рейтары собирались только для повторительного обучения раз в год на 1 месяц, в
остальное же время проживали в своих угодьях (преимуществено в окрестностях Смоленска).

Царь Алексей Михайлович в 1648 г. назначил целые погосты крестьян и бобылей Новгородского уезда с
деревнями и угодьями в драгунскую службу; вследствие этого к концу XVII в. состав иноземных полков был
уже смешанным.

К началу XVII столетия в Москве имелось:

1) иноземного войска постоянного:

  московских солдатских полков — 14 т. ч.;
поселенных солдат и драгун — 6 т. ч.



2) временно созываемого:

солдат — 21 т.;
рейтаров — 40 т. ч.;
драгун — 9 т. ч.,

a всего 70 т. ч.

С учреждением регулярной армии в 1700 г. иноземные войска в большей части были переформированы в
полки регулярой пехоты и кавалерии. В ХVIII в. в России опять появляются иноземные войска, хотя и при
несколько других условиях.

Сюда, во-1-х, относится "Мекленбургский корпус", появившийся на русской територии в 1719 г., будучи
оттеснен с мекленбургской територии вместе с двумя союзными русскими полками ганноверским войском,
начавшим военные действия вследствие несогласий между Россией и Великобританией.

Благодаря дружеств. трактату, заключенному между герц. Мекленбургским и Петром Великим,
мекленбургский корпус (ок. 2 т. ч.) был причислен к составу русских войск и расположен на Украине,
получая довольствие от русского правительства, где и просуществовал до 1743 г., когда был
расформирован.

К иноземным войскам может быть причислено и Сибирское войско "братских иноземцев" или "братско-
иррегулярное войско" ( Бурятское войскο), формировавшееся из бурят и др. вост. народностей и
просуществовавшее в Сибири до половины XIX столетия

Наконец, целые отделные части войск комплектовались из южно-славянских иноземцев-выходцев из
Турции и Австрии, как то: сербов, арнаутов, молдаван, валахов и т. п.

Впервые образец такого компл-ния б. произведен в 1707 г. Петром Великим, который, находя необходимым
иметь легкую кавалерию, поручил венгерскому выходцу Кичегу сформировать из южных иноземцев особую
команду под названием "волошской хоронгви".

Во время турецкого похода 1711 г. имелось уже 6 "волошских хоронгвей", и, кроме того, были "хоронгви"
сербская и польская. По возвращении с берегов Прута войска эти вследствие дороговизны их содержания
были расформированы, за исключением трех 5-сотенных команд: "венгерской", "волошской" и "казачьей",
просуществовавших до конца войны со Швецией.

Взамен их Высочайшей грамотой 27 октября 1725 г. было разрешено бывшему сербскому уроженцу майору
Албанец сформировать "гусарские полки", но ввиду смерти императора комплектование их было
остановлено в самом начале. В 1741 г., ввиду умножения числа юго-славянских и кавказских выходцев,
вполне годных для несения военной службы, было издано повеление ο сформировании из них 4 гусарских
полков — Сербского, Венгерского, Молдавского и Грузинского.



Гусар Венгерского полка (1741—61 гг.).

Гренадер Пандурского полка (1752—65 гг ).

Затем, начиная с 1741 г., полковником австрийской службы Хорватом постепенно набираются полки из тех
же выходцев; к 1759 г. полковник Хорват организовал уже 8 таких полков, причем для поселения этих
частей была назначена земля за Днепром, между устьями pp. Каварлыка и Аляльника.

Область эта была названа "Новой Сербией", a земля между pp. Бахмутом и Луганью, заселенная
исключительно сербскими выходцами, — Славяно-Сербией. В главном пункте Новой Сербии,
"Новомиргородском шанце", полковником Хорватом был организован особый постояный гарнизон из 4 рот.

До 1764 г. все эти иноземные войска имели иррегулярный характер и были только военными поселениями,
но с этого года уже само правительство переформировало их в регулярное войско (Черный, Желтый,
Самарский, Бахмутский гусарские полки и Елисаветградский, Луганский, Донецкий и Днепровский
пикинерные).

Во время турецко-польской войн 1765—88 гг. неоднократно формировались из юго-славянских, албанских,
греческих, арнаутских и молдавских выходцев казачьи полки: майоров Лалаша, Левиза, Фриза. Кастрова и
Шенка, при чем части эти обыкновено распускались по окончании войны. Подобнвия же части, в количестве
3 пеших и 2-х конных полков, были сформированы в 1806 г., волонтеры, их составлявшие, были
впоследствии причислены к Буджакскому поселенному войску ( Бугское вοйскο).



При Петре III в России существовали так называемые Голштинские войска. Еще будучи наследником, Петр
III перевел в Россию небольшой отряд своих голштинских войск, расквартировав их около Ораниенбаума.
Отряд этот (личное войско наследника) постепенно увеличивался переводами из Голштинии новых частей.
Со вступлением на престол Петра III его "голштинская гвардия" приобрела первенствующее значение в
русской армии, и была поставлена образцом для всех прочих войск.

Генерал Голштинских войск (1756—62 гг.).

Из Германии прибыли два дяди Петра, голштинские принцы: Георг и Петр, из коих первый был назначен
фельдмаршалом русских войск. Офицеры-голштинцы получили высшие назначения в армии и
пользовались всевозможными преимуществами и милостями, так же, как и нижние чины. Последние вели
непристойный образ жизни, проводили дни и ночи в пьянстве и способствовали увеличению народного
ропота и неудовольствия на государя.

С восшествием на престол Екатерины II положение голштинцев изменилось. Огряды их, находившиеся в
Ораниенбауме и Кронштадте, были раскассированы, природных голштинцев отпустили в Германию, a
находившиеся в их рядах русские и "прочие здешние" были приняты на русскую службу такими же чинами.
Раскассирование голштинского отряда было поручено генерал-поручику В. И. Суворову, который выполнил
поручение в 3 недели и уже 22 июля 1762 г. донес Сенату ο выезде всех иноземцев на родину.

В 1799 г. в состав русской армии снова вошли иноземные войска в виде корпуса принца Луи-Жозефа
Конде, сына герцога Бурбонского Луи-Генриха, который в 1789 г. покинув Францию, на свой счет
организовал отряд в 7 т. ч. французских эмигрантов и первоначально присоединился с ним к австрийскому
генералу Вурмзеру. В 1793 г. этот корпус сражался против французской республики, a после мира в Кампо-
Формии присоединился к русским войскам, действовавшим под начальством Суворова в Швейцарии, и был
распущен только в 1800 г.



  

Мушкетер и обер-офицер Французского Дворянского принца Конде полка (1707—1800 гг.).

В состав корпуса Конде входили полки:

французский дворянский принца Конде;
французский гренадёрский герцога Бурбона;
немецкий герцога Гогенлое;
дворянский драгунский герцога де Берри ;
драгунский герцога д'Ангиена.

Офицер и рядовой Дворянского драгунского герцога де Берри полка (1797—1800 гг.).

Чины корпуса Конде довольствовались от русского правительства и носили обмундирование, общее с
русскими драгунскими и мушкетёрскими полками, и только на гренадёрских шапках, офицерских знаках и
знаменах имели изображение "бурбонских линий".



Наместник и товарищ Литовского Татарского конного полка, 1797—1801 гг. (в летней форме).

Товарищ Татарского конного полка (1803—806 гг.)

Офицер Татарского Литовского полка (1801—03 гг.).



Товарищ Литовского Татарского конного полка, 1797—1801 гг. (в зимней форме).

В 1854 г., во время Крымской кампании, в Севастополе был сформирован "Легион Императора Николая
Иноземный", набранный из греков, албанцев, молдаван и валахов.

Унтер-офицер, рядовой и офицер 2-го батальона Греческого пехотного полка (1779-96 гг.).

Предводитель греческих волонтеров, греческий капитан Аристид Хрисовери.

Легион этот участвовал в обороне Севастополя и был распущен по окончании войны.
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Вторая бумажная
Несколько крупных компаний (IBM, Philips, HP и Fujitsu) работают над бистабильными
индикаторами на базе так называемых холестерических жидких кристаллов (ChLCD). Эта
технология позволяет производить очень тонкие, гибкие и относительно недорогие цветные
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дисплеи.

Разработки в этой области насчитывают уже три с половиной десятка лет, тем не менее с выходом на
массовый рынок долгожданное новшество должно полностью изменить наши привычки, связанные с
чтением, письмом и обучением. Вполне возможно, что мы стоим на пороге такой революции, которую
можно сравнить лишь с аналогичным техническим чудом XV века – изобретением печатного станка.
Электронная бумага гибка, потребляет ничтожные количества энергии, дешева и технологична, а главное –
проста и удобна в использовании. Еще не успеет подойти к концу следующее десятилетие, а мы уже
привыкнем и к библиотекам, умещающимся на микрочипах, и к исчезновению большей части
печатающихся на бумаге газет. Грядет «вторая бумажная революция».

Инкубатор идей

В 1970-х годах исследовательский центр компании Xerox в Пало-Альто (PARC) выступал в роли
локомотива технического прогресса. Именно там были выношены и нашли свое воплощение
такие атрибуты будущего компьютерного мира, как компьютерная «мышка», лазерный принтер,
сеть Ethernet, графический пользовательский интерфейс, цветная графика и множество
перспективных языков программирования. В 1974 году один из сотрудников PARC Николас
Шеридон разработал еще одну новинку, которая едва не потерялась в этом бурном потоке
революционных изобретений, – Gyricon (от греческого – «вращающееся изображение»). В конце
концов именно эта идея и легла в основу электронной бумаги.

В конце 1960-х в PARC разрабатывали персональный компьютер Alto. Это был первый в мире
офисный компьютер для работы с текстами, но у изумительного аппарата был один серьезный
недостаток – его дисплей на основе электронно-лучевой трубки хотя и был лучшим по тем
временам, все равно был недостаточно ярким и контрастным, и работать с ним можно было
только в затемненном помещении. Нескольким исследователям поручили найти более удачное
решение, которое позволило бы работать при нормальном освещении. Ник Шеридон
разработал Gyricon, дисплей на основе двухцветных микрошариков, и дисплей, основанный на
электрокапиллярном эффекте. Остальные сотрудники работали над принципом электрофореза
(в дальнейшем разработка таких дисплеев была прекращена из-за очень малого ресурса этих
устройств).

Сitato loco
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Грехи смертные : новый взгляд
В одной из недавних проповедей Папа Римский Бенедикт ХVI выразил сожаление в связи с ослаблением
чувства греха в современном обществе. По словам Папы, гедонизм и потребительская идеология
«глубоко подрывают христианскую веру изнутри, разрушают христианский образ жизни». «Тот, кто
верит в самого себя и в свои заслуги, ослеплен собственным «я» и его сердце захвачено грехом. Тот,
кто признает себя слабым и грешным, тот вверяет себя Господу, получает Его благодать и
прощение». В свою очередь, епископ Джанфранко Джиротти, отвечающий в Римско-Католической
Церкви за исповедь и отпущение грехов, в интервью газете «Osservatore Romano» подчеркнул, что
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священники должны принимать во внимание грехи, которые совершает человек, разрушающий природу,
проводящий сомнительные с точки зрения Церкви научные манипуляции по изменению ДНК или
эмбрионов.

Ватикан, штаб крупнейшей христианской деноминации - Римско-Католической церкви, -
через свой официальный орган, газету L’Osservatore Romano, обнародовал список новых
смертных грехов. И событие это вызвало живой интерес светской прессы всего мира.

Почему - ведь вопрос-то чисто теологический? А теология (точнее - теологии, их - множество) - это
дисциплина сугубо внутриконфессиональная, отличающаяся и от естественнонаучного, и от гуманитарного
знания. Теология рассуждает о том, что было первопричиной возникновения Вселенной. О том, что
творило Метагалактику и Землю, жизнь и разум. О том, что будет в самом отдаленном, эсхатологическом
будущем.

А последнего еще нет, и его изучать невозможно. Возникновение Вселенной (не путать с более частным
Big Bang!) - разовое событие, которое позитивные науки могут изучать только с точки зрения "Как", а не с
точки зрения "Почему". Развитие материи вплоть до разумной (тут воля Творца считается богословами
настолько слитой с законами природы, что выделить "божественную" составляющую той или иной силы
невозможно) с начала XIX века не рассматривается серьезными теологами как аргумент в пользу веры.
(Последний рецидив таких взглядов был у нацистской Имперской церкви епископа Мюллера).

Посмертная участь человека, о которой тоже учит теология? И ее не проверишь. То есть проверят-то всё,
но информацию о результатах на Землю не передадут. Во всяком случае тем, кто не слишком
злоупотребляет мухоморами или разбавленным стеклоочистителем.

И вообще - естественнонаучных аргументов в пользу веры не бывает. Равно как и таковых аргументов для
опровержения ее.[Если только не полагать за веру взгляды, что ритуальное проползание под корнями
священного пня излечивает радикулит, а размещение амулета в кабине аэроплана может благотворно
влиять на статистику летных происшествий.] Иначе это была бы уже не вера, а знание.

Недавно один очень известный российский ученый сказал - церковники знают, что Бог придумал человека,
а он (ученый) знает, что человек придумал Бога. Вот только церковники, во всяком случае те, кто
пообразованней или похитрей, никогда так не скажут. Они сделают ударение, что верят, будто Бог
придумал человека.

А вера человека - это его сугубо личное дело. Персональное мнение, которое кто-то разделяет, а кто-то
нет. Чистая идея.

Но все равно - когда идея, даже самая абстрактная, овладевает массами, она становится силой. Силой,
объективно существующей, то есть могущей и долженствующей быть рассмотренной с точки зрения
позитивных наук. Когда-то Макс Вебер рассматривал влияние протестантской этики на дух капитализма.
Сегодня в списках трудов нобелевских лауреатов по экономике мы увидим массу работ, посвященных
психологическим факторам хозяйственной жизни.

И уж бесспорно, изменение теологической системы конфессией, насчитывающей больше миллиарда
верующих, является весьма серьезным фактором социальной и экономической жизни и поводом обсудить
его в светском журнале с точки зрения светских дисциплин. Ведь даже на проезде через центр Москвы -
Третьего Рима, по версии Восточной церкви, - сказывается празднование ирландского Дня св. Патрика,
правда, тесно переплетенное с почитанием более древнего персонажа - Джона Ячменное Зерно[Джон
Ячменное Зерно - персонификация виски, см. балладу Роберта Бёрнса.]. А гигантский бизнес, замешенный
на Дне св. Валентина, - это уже миллиарды и миллиарды долларов, не говоря о снижении
производительности офисных работников после корпоративных вечеринок, - то есть имеется явный резон



присмотреться к таким явлениям повнимательнее. Тем более что в новшествах Ватикана речь идет о
современном хайтеке и современной Большой, глобальной экономике. О том, что затрагивает каждого и о
чем может высказаться и тот, кто вне данной деноминации.

Предсказания Джона Милля

Дистопия, иначе какотопия или, что чаще употребляется в русскоязычной литературе,
антиутопия, - это система взглядов на общество, противоположная утопии. Утопия была
введена в английский как добавление к греческому корню фьрпт (место) английского префикса
u. Он происходит от греческого пх (нет), тогда "утопия" значит "нигде" и, благодаря игре слов,
может обозначать "eutopia" - "благое место".

В 1868 году английский экономист и логик Джон Стюарт Милль (John Stuart Mill, 1806–73)
выступая в парламенте, сказал, что об утопиях говорят куда чаще, чем о дистопиях или
какатопиях. Эти два слова образованы заменой префикса, определяющего благое место, на
префиксы дху- или caco, означающие ненормальный, больной или плохой.

Проницательному британскому мыслителю уже тогда было ясно: хоть обычно и считают, что
утопия слишком хороша для жизни, на самом деле она - слишком плоха. Действительно, уже в
классических утопиях присутствовало все, что воплотилось в тоталитарных диктатурах ХХ века.
Но пока-то был век девятнадцатый, и на опыте продемонстрировала свою несостоятельность
только утопическая колония Роберта Оуэна на реке Вабах в Индиане. Причем Оуэн надеялся
чисто на социальное, на организационное, выступал против передовых технологий[ Английский
коммунист-утопист Роберт Оуэн (Robert Owen, 1771–1858) выступал против разделения труда,
поскольку оно "ухудшает расу". Привет Адольфу Алоизовичу! Наци не случайно были еще и
социалистами].  А век пара, а впоследствии электричества, выводил человечество в новое
измерение - научно-технического прогресса. От которого ждали сначала улучшения жизни
людей, а затем и изменения к лучшему самого человека. Об этом говорила ветвь научной
фантастики, традиционно соотносимая с именем Жюля Верна. На это надеялись образованные
круги того времени.

На карте

Итак - смертные грехи. В Библии они отсутствуют. Это - элемент теологии Римско-Католической церкви,
введенный в VI веке папой Григорием I Двоесловом. Согласно его взглядам, к грехам, за которые
непрощенный и нераскаявшийся человек попадает после смерти прямо в ад, относятся гордыня, зависть,
обжорство, похоть, гнев, алчность и уныние. Наибольшую известность эта концепция получила после
выхода в свет "Божественной комедии" Данте Алигьери. "Карты ада" были начертаны поэтическим пером
великого флорентийца. Запомним - после работ епископа Рима Григория Беседовника[А он еще и Великий,
и, по версии ряда конфессий, Святой].

А вот появлению новых смертных грехов, новейших карт ада, предшествовала изданная в 1960 году книга
"New Maps of Hell: a Survey of Science Fiction" - "Новые карты ада: Обзор научной фантастики".
Принадлежит она перу сэра Кингсли Эмиса (Kingsley Amis, 1922–95), известного британского писателя.
Эмис - человек не чуждый ИТ, во Вторую мировую он служил в Королевском корпусе связи. Его первый
роман "Счастливчик Джим" правдиво показал университетский быт, сделав писателю имя среди поколения
"сердитых молодых людей". А в 1958 году Эмис был приглашен в Принстонский университет для чтения
лекций о научной фантастике, которую любил с детства. Эти лекции и легли в основу новой картографии
царства тьмы. В ней было дано определение научной фантастики как литературы, повествующей о
приключениях идей. Но название для обзора НФ было выбрано не случайно. Кингсли Эмис в нем дал и
новую жизнь термину "дистопия", придуманному Джоном Миллем.

Когда взгляды Милля воплотились в научной фантастике, прежде всего - в произведениях Герберта



Уэллса, они резко диссонировали со всеобщим оптимизмом западного общества конца XIX века. Все
считали, что впереди бесконечная дорога прогресса, умножающая благо, а у Уэллса уже в первом романе
"Машина времени" (1895) - вырождение и гибель человечества. Да, сегодня такими взглядами никого не
удивишь, но ведь это писалось за четверть века до Освальда Шпенглера с его "Закатом Европы", за
полвека до "Постижения истории" Арнольда Тойнби - книг, которые ввели в научный и общественный
обиход представление об упадке цивилизаций.

Либералы конца позапрошлого столетия говорили о преодолении сословных различий - а Уэллс описывал
общество, разделенное на два вида: прекрасных и праздных обитателей садов - элоев; и трудящихся в
вечной ночи подземелий, у гигантских машин - морлоков.

Социалисты (и будущие коммунисты) рубежа XIX–XX веков приписывали трудящимся классам все те
достоинства, что теологи находят разве что у светлых ангелов, - а Уэллс, сам убежденный социалист[
Правда - фабианского толка. Сторонник неспешных действий, названных так по имени римского
полководца Фабия Кунктатора, "Медлителя".], описал каннибализм пролетариев-морлоков.

Дальше - больше. С индоарийских времен небо почиталось обиталищем благих божеств. Да и позже часто
путали небеса астрономов и теологов, приписывая тому, что у нас над головой, всяческие достоинства.

А в "Войне миров" (1898) пришельцы с неба - представители высокой цивилизации, которая должна быть
доброй по всем представлениям о прогрессе, - это вампиры в боевых треножниках, вооруженные
отравляющими газами и тепловыми лучами.

И - можно рискнуть сказать - все это Уэллс предвидел, приложив законы природы к жизни общества.
Законы часто беспощадные - особенно описывающие живой мир, мир эволюции "с клыками и когтями", но
от этого не менее объективные.

А потом была Первая мировая, прикончившая Старую Европу, были большевизм и различные сорта
фашизма. И были авторы - Замятин с романом "Мы", Хаксли с "Прекрасным новым миром", Оруэлл с
"1984", Брэдбери с "451 градус по Фаренгейту", - описывавшие технологически продвинутые, но отнюдь не
утопичные, совсем не благие варианты будущего.

И вот это-то мрачное многообразие Кингсли Эмис охарактеризовал как дистопию. И прежде чем
переходить к рассмотрению нового списка смертных грехов, давайте запомним этот термин.

На местности

Итак, новые смертные грехи. Среди них фигурирует такое древнее занятие, как педофилия. Древнее во
всех своих штукарско-извращенческих проявлениях - почитайте хотя бы Плутарха. Или представьте, что на
самом деле творилось на улицах взятых штурмом городов, какой-нибудь Старой Рязани при нашествии
Батыя, или в саратовских селах еще в середине века девятнадцатого, до походов Кауфмана-Скобелева,
покончивших с работорговлей, прежде чем их обитателей угоняли в рабство в Каракорум, Кафу, Коканд,
Хиву. И объявить педофилию смертным грехом, конечно, можно. Хотя эффективнее просто-напросто
найти любителя малолеток и оторвать ему хвост [Поскольку латынь ныне имеется и в популярных
компьютерных словарях, то читателю не составит труда поглядеть, как будет хвост на языке римлян]. По
самую шею. Впрочем, учитывая сверхтолерантность европейской судебной системы даже к рецидивистам,
можно предположить, что трансцендентная кара скоро останется последним наказанием для сексуальных
преступников.[Н. Саркози, правда, внес законопроект, по которому преступник, совершивший два и более
тяжких преступления, в нормальное общество возвращаться не должен].

Дальше - наркотики. По словам епископа Джанфранко Джиротти, главы Апостольского пенитенциария -
церковного трибунала, отвечающего в Ватикане за исповедь и отпущение грехов, к смертным грехам
относится не только продажа, но и употребление наркотиков. Правда, к наркотикам, по классификации
ВОЗ, причисляются и никотин с алкоголем. Так что у программы, похоже, широкий размах, - как будто бы



заметил де Голль своему адъютанту, крикнувшему "Смерть дуракам!".

А вот дальше нам приходится вернуться к понятию дистопии. Дело в том, что дальше в списке новых
смертных грехов идет социальная несправедливость. Та, которая порождает сверхбогатство одних и
нищету других. Почему же потребовалось вводить новый смертный грех? Ведь и раньше, в старом
григорианском списке была алчность - считалось, что за нее на том свете варят в масле, примерно как
чебурек.

Можно предположить, что новый грех пришлось вводить из-за объективного усложнения современной
экономики и увеличения ее масштабов. Раньше, в традиционном аграрном обществе - все ясно. Богач
навязал бедняку в неурожайный год кабальный процент, лишил его хозяйства и самостоятельности. С этим
боролись, объявляя ссуду и грехом, и уголовным преступлением. Или оброк устанавливается
непосильным. Или барщина семь дней в неделю. Это - алчность наглядная, хотя уже и не уголовно
наказуемая. И полюса богатства и бедности не так уж далеки. У деревенского богача - каша с салом
против пустого супа у бедняка.

Теперь разрыв куда больше. Сравните состояния столпов ИТ-индустрии, и то, сколько получает в месяц
сборщица iPod’ов.

Но у сверхконцентрации богатства есть и объективные предпосылки. Появление современных
высокотехнологических устройств стало возможным лишь благодаря гигантским, сверхпроизводительным и
сверхдорогим заводам [Прекрасный пример - кремниевые Fab’ы]. Ни персональных компьютеров, ни
полузабытых видеомагнитофонов, ни видеокамер не было бы, работай заводы на национальные рынки.
Товарам такой сложности нужен рынок глобальный - иначе сверхдорогие заводы не окупят себя. И все
чаще такие заводы строятся там, где дешевле. Где теплее климат. Где рядом - дешевые морские
коммуникации. Где под рукой - дешевая рабочая сила, выросшая в натуральном хозяйстве и приходящая
на заводы. Согласная вкалывать за полсотни баксов в месяц. Вот вам и указанный выше разрыв между
трудом и капиталом!

И понятно, что глобальный институт, который представляет собой Римско-католическая церковь, не мог -
что в высшей степени справедливо - пройти мимо столь вопиющих фактов. Но ведь раньше была -
дистопия литературная.

Дело в том, что мир колоссальных пропастей между предпринимателями и наемными работниками,
возникающих в результате научно-технического прогресса, нам хорошо знаком. Нет, не по Марксу и
Энгельсу, авторам блестящим, но заставшим лишь начальный этап жизни индустриального общества, - по
писателям-фантастам, авторам антиутопий.

Начал, пожалуй, Герберт Уэллс романом "Когда спящий проснется" (1899) [Забавно, что в современной
энциклопедии Britannica эта книга не упоминается]. Веселящиеся "праздные классы" ["Праздный класс" -
термин социолога Торстейна Веблена (1857–1929) из книги "The Theory of the Leisure Class" (1899). - и
изможденные трудяги в синем и черном, удерживаемые в повиновении цветными карателями
архименеджера Острога, которому - а не номинальному владельцу капитала - принадлежит реальная
экономическая власть. Дальше - Джек Лондон с его "Железной пятой" (1907), романом о власти
монополистического капитала. Там описано, как ради прибылей сверхкорпораций ликвидируются
демократические свободы, как национальная гвардия штатов используется для подавления прав граждан.

Реальность Первого мира развивалась не так, как предполагал Лондон, кстати, близкий к рабочему
движению США. Президент "Тедди" Рузвельт в жесткой политической борьбе установил суровые
антитрестовские законы. А революция в России заставила весь "цивилизованный" мир заняться
социальной защитой трудящихся. И более поздние антиутопии - "Мы" (1924) Замятина, "Прекрасный новый
мир" (1932) Хаксли, "1984" (1948) Оруэлла, "Час быка" Ефремова (1969) - рассматривали уже различные
варианты тоталитарных режимов.



А тут, неожиданно, в начале двадцать первого века, чудовищный разрыв между бедностью и богатством
возник из либеральной экономики. Правда, глобализированной, той, в которой уже не функционируют
прежние регуляторы, ограниченные масштабами национальных государств и, максимум, Европейским
союзом.

И это породило различные малоприятные следствия. Привело к ломке социальных структур в самых
разных странах. Политики получили достаточно обоснованный повод говорить о "либеральном фашизме",
создавая теоретическую базу для своих националистических движений. А неплохо оплачиваемые
ООНовские бюрократы оказались неспособны справиться с такими проблемами.

Вот и пришлось озаботиться глобальным религиозным организациям. И Ватикану, и его старинным
оппонентам из женевского Всемирного Альянса реформатских церквей, WARC (правда, последние делают
акцент на социальной работе церкви). Но с грустью отметим, что теология тут опаздывает на век по
сравнению с авторами дистопий.

Экологические преступления - тоже теперь смертный грех. Обычно экологисты (взявшие имя настоящих
экологов, специалистов в одном из разделов биологии!) считают, что в основе их движения лежит книга
Рейчел Карсон (Rachel Carson, 1907–64) "Молчаливая весна" (1962). Но десятью годами раньше гибнущая
из-за загрязнения окружающей среды Земля была описана в дистопии Сирила Корнблата и Пола
Андерсона, переведенной на русский под названием "Операция “Венера”".

Вот еще смертные грехи - "генетические манипуляции, изменение ДНК или эмбрионов". В антиутопиях эта
тема присутствует со времен "Острова доктора Моро" (1896) того же Уэллса. Да, последствия могут быть
чудовищны - человечество регулярно демонстрирует способность превращать достижения науки в оружие.
Но без таких манипуляций вряд ли возможен прогресс биологических наук, здравоохранения. Уран ведь не
только бомба (кстати, предотвратившая "горячую" Третью мировую), но и силовые станции.

И, конечно, очень странно выглядит объявление смертным грехом использование контрацептивов. Еще в
начале прошлого века математик Вольтерра описал поведение популяции животных - неудержимое
размножение; кризис из-за нехватки ресурсов; сброс численности популяции - как у зайца-русака… Только
в случае людей сброс популяции зовется геноцидом! Стоит ли влезать в столь порочный круг? Ведь еще
автор слова "дистопия" Милль, стремясь примирить учение Мальтуса с требованием социальных реформ,
говорил, что лишь те реформы могут быть полезны, которые задерживают размножение населения.

Предупредим: последние два абзаца - это взгляды автора. А взгляды бывают разные. Но вот фактом
является отставание агенды [Agenda (лат.) - расписание Богослужений.] практически всех конфессий не
только от темпов научно-технического прогресса, но и от литературы, ее НФ-отрасли (конечно, имеются в
виду шедевры жанра!). Не в этом ли одна из причин секуляризации, обмирщения современной жизни,
отмечаемой всеми авторитетами? Но поскольку важнейшими для человека все равно останутся вечные
вопросы жизни и смерти, добра и зла, - то богословам, видимо, придется стараться осознавать проблемы
меняемого технологией мира не вслед, а до литературы. Так, как когда-то Григорий Великий
предшествовал великому Данте.

Автор: Ваннах Михаил
Опубликовано в журнале "Компьютерра" №16 от 22 апреля 2008 года
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власти во многом благодаря черни, желающей работать по-советски, а потреблять по-
европейски.

Это слово станет более понятным и легко произносимым, если его написать так, как это делалось в России
ХIХ — начала ХХ веков: «инавгурация».

Так в Древнем Риме называлась торжественная церемония, сопровождаемая гаданием жрецов-авгуров.

В Риме было несколько категорий жрецов.

Понтифики (в буквальном переводе — строители мостов) приносили жертвы отеческим богам, толковали
законы, заключали браки.

Еще существовали фламины, подчинявшиеся великому понтифику, весталки — хранительницы священного
огня в храме Весты, салии, занимавшиеся священными танцами и пением, гаруспики, гадавшие по
внутренностям животных...

Но наибольшим уважением, кроме понтификов, пользовались в Древнем Риме авгуры. Они гадали по
появлению в небе птиц, по их крикам и по тому, как клюют священные куры. Эти гадания назывались
«ауспиции» — «птиценаблюдения».

Но речь не об этом.Разница действительно тонкая, как между шлюхой в солдатском борделе и элитной
венецианской куртизанкой.Вверх по лестнице, ведущей вниз..

Вот вольный пересказ требований к потенциальному политическому руководству, в русле основных
положений староримской аксиологии (понятий о престижности, основные ценности):

отличный воин (при республике на магистратские должности мог претендовать только
человек, проделавший не менее десяти боевых кампаний на коне или двадцати в пешем
строю)
превосходный ОРАТОР, красноречие!
доблестный полководец (чтобы быть избранным, надо было добиться популярности, а она
предполагала качества, связанные с военными победами, - virtus, gloria, cupido gloriae, laus.
Общественные сооружения Рима, от водопроводов и базилик до триумфальных колонн и арок,
возводились на средства, вырученные из военной добычи, и тем самым создавался в глазах народа
ОСОБЫЙ ореол, окружавший имя полководца)
пользоваться почетом/знатность (Важно! Предки! Цицерон очень переживал свою незнатность).О
своих руководителях римляне знали ВСЁ до 7-го колена! Причём информация носила характер из
разряда "как на самом деле" .Фокусы с фабрикацией биографии не прошли бы. Антоний не
выдумывал себе "подвигов разведчика".Он своё плебейское имя прославил на века ДЕЛАМИ.
обладать мудростью
политическая карьера (сенат ...) Служение государству - предмет гордости
большое состояние приобретенное ЧЕСТНЫМ путем в первую очередь возделыванием семейного
надела rei familiaris amplificatio - обработка земли-самое уважаемое богатство (богатство bono modo
это очень важно! Основа конституционного деления граждан на цензы. Неумеренная жажда денег
pecuniae cupiditas - осуждалась!)
оставить множество детей, сплочение и взаимопомощь семейно-родового коллектива.ОБЪЕКТ -отец
семейства (фамилии)
верность клиентской взаимопомощи и дружбе, обед в одиночестве-несчастье
стяжать СЛАВУ среди сограждан

Вот где-то так навскидку. Узка была воронка выбора...Дасу не просочиться...



Главное для римлян было совмещение "быть" и "казаться". Дошли до нас эпиграммы Марциала, где
осуждается стремление не быть, а выглядеть.Тот же Цицерон строит свою жизнь и практическую
деятельность как "подражание бесчисленным образцам храбрейших мужей". Такого рода поведение и
такого рода престижность неизбежно предполагают презрение к стяжательству и что интересно к
ценителям произведений исскуств и красивых вещей.

Да богачи бывало чудили, бешенные деньги тратили на разведение рыб в садках, главным здесь были не
траты сами по себе, а создание ореола изысканности, снобизма, демонстрация своей способности к
переживаниям, недоступным толпе. Рыбы из таких садков никогда не использовались в пищу, ибо
считались священными, богачи их сами кормили и лечили, спасали от жары. Ну и с птичниками тоже много
веселого было.

Ну это уже попозже при принцепсах началось (вообще то со взятия Сиракуз уже начался пересмотр
господствующей аксиологии), от разлагающей ЭЛЛИНИЗАЦИИ, в том числе и продажное красноречия,
бешеные траты, пренебрежение ко всему исконно римскому, наглая грубость и извращенная жестокость,
роскошные купальни, предметы исскуства - все это от паскудных и грязных переднеазиатских традиций,
разложивших социум квиринов.
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Симон из колена Данова). Перед зачатием Иуды мать увидела страшный сон и с криком проснулась. На
вопрос мужа она сказала, что видела, будто зачнет и родит мужеский пол и будет он разрушителем рода
Иудейского. Муж же укорил ее за веру в сны. В ту же ночь она зачала».

О, если бы жена Ровеля, к которой было обращено сонное видение, могла знать, что ждет ее
впоследствии, она бы с ужасом убежала. Но почему не к мужу было обращено страшное
предсказание? Возможно, оно подействовало бы лучше. По всей вероятности, обращаться к
мужу было столь же бессмысленно, как к камню. Если человеком владеют такие страсти, как
сребролюбие и сластолюбие, то они, словно двойная стена, закрывают от души все духовное.
Но самое ужасное в том, что состояния душ мужа и жены в подобные моменты являются как бы
трафаретом для души зачинаемого ребенка. А воспитание родителями только закрепляет
унаследованные качества.

«Ввиду того, что воспоминаемый сон продолжал устрашать ее (жену Ровеля), они согласились с мужем
выкинуть ребенка на волю судьбы, сделали ящик, положили в него младенца и бросили в озеро
Генисаретское. Напротив Искарии находился небольшой остров, на котором зимой пасли овец и жили
пастухи, к ним-то и принесло ящик с младенцем; пастухи вынули его из воды, накормили ребенка овечьим
молоком и отдали некой женщине вскормить его; эта женщина назвала ребенка Иудой».

Поведение родителей Иуды говорит об их эгоизме и отсутствии богобоязненности. Страшный
сон не помешал им зачать ребенка, но стал помехой для его воспитания. Какая же мать
решится сразу после рождения избавиться от младенца! То, что отец не препятствовал ей в
этом, говорит либо о ее влиянии на мужа, либо о его абсолютном равнодушии к жизни сына,
или о том и другом вместе. Но, может быть, Иуда был провиденциально оторван от родителей
и выращен простой женщиной. Ведь именно первые семь лет имеют особое значение в жизни
человека, их отпечатки нестираемы, они во многом влияют на душу. Простой нрав трудовых
людей, красота природы могли бы позитивно воздействовать на характер Иуды. И, возможно,
именно эти детские годы, память о них даст Иуде импульс изменить себя после осознания уже
в зрелых годах всей драмы своей жизни. Хотя катастрофа, постигшая его в первые часы после
рождения, отзовется нелогичностью поведения (подобно родительской) и богоборческой
направленностью сознания.

«Когда же он (Иуда) несколько подрос, пастухи взяли его от кормилицы и привезли в Искарию, чтобы
отдать кому-нибудь в приемыши; тут повстречался с ними отец Иуды — Ровель, не ведая, что это его сын,
взял его к себе в приемыши».

Долгое отсутствие детей в семье вынудило Ровеля принять такое решение. В Иудее
бездетность считалась огромным пороком и была предметом ядовитых насмешек.

«Отец и мать очень полюбили Иуду, который был лицом весьма красив, и, скорбя о брошенном в воду
сыне, усыновили его. После этого родился у них сын, и Иуда стал завидовать ему, опасаясь, как бы не
лишиться из-за него наследства, ибо Иуда по природе был зол и сребролюбив. Он стал беспрестанно
обижать брата и бить его, за это родители часто наказывали Иуду, но тот все более и более разжигался
завистью к брату, увлекаясь страстью сребролюбия, и наконец, воспользовавшись однажды отсутствием
родителей, умертвил брата. Схватив камень, он убил его, а затем, испугавшись последствий, бежал на тот
остров, на котором его вскормили».

Вот таким образом закончилось пребывание Иуды в родительском доме. Казалось бы,
поведение Иуды-подростка неадекватно. Но это только с точки зрения приземленного человека.
Что им руководило? Будучи расчетливым, он ведь понимал, что убив своего брата, и сам
лишится всего, и что оставаясь в доме родителей, он не сможет скрыть своего злодеяния.
Иудой владела метафизическая злоба, не поддающаяся человеческому объяснению. Здесь



смесь безумия и тонкого расчета. Ему остается единственный выход — бежать от себя в
«новую» жизнь и начинать приспосабливаться к другой, «отрывая» от себя прошлое.

«Бежал на тот остров, на котором его вскормили, и здесь поступил в услужение в эллинский дом, в
котором, в конце концов, вошел в прелюбодейную связь с женой сына хозяина».

Как явствует из повествования, его преступная связь с этой женщиной тянулась во время
отсутствия ее мужа, находящегося в долгом путешествии. Возвратившийся муж без слов
понимает, что произошло, увидев беременную жену. Муж любовницы был убит Иудой весьма
коварным способом.

«Иуда пошел искать его во всем доме вверху и внизу, и наконец, видит, что он в раздумье сидит на верху
кровли. Увидев его сидящим на высоте, стал размышлять Иуда, каким бы образом свергнуть его вниз,
чтобы тот никому не сказал о беззаконии; и, обдумав, нашел способ: там был столб, на котором держалась
крыша, где сидел муж; Иуда подкопал под основание, привязал к столбу толстую веревку и потянул за
веревку всеми силами, и упал столб вместе с человеком и террасой».

Здесь интересно отношение жены убитого к сложившейся ситуации. Она тут же заявила Иуде, что теперь
он обязан на ней жениться, иначе она огласит его деяния. «Лишь бы был муж», — считала она. А то, что
этот муж — негодяй, для нее было неважно. Удивительно ли — скорее закономерно, но ребенок,
родившийся от этой любодейной связи, стал разбойником. Тем самым, распятым ошую Креста Господня,
чьи слова записаны на века: «Если Ты Сын Божий, сойди со креста, спаси Себя и нас...»

Ровель... Иуда... Разбойник... Одно и то же: сребролюбие и любодеяние, преждевременная нехорошая
смерть. Важно отметить, что любовь и любодеяние — понятия неблизкие. И если любодеяние
подразумевает отправление своих животных нужд без особого выбора партнера, то любовь, напротив,
является чуть ли не равнозначной понятию «выбор», включая в себя еще и самопожертвование. Конечно
же, ни любви, ни особой привязанности к любовнице у Иуды не было, и он не желал отвечать за
произведенное потомство. Да и влекло его совсем другое: жажда власти и богатства не позволила бы ему
жить простой безызвестной жизнью. И он устремился туда, где, обладая определенными качествами,
надеялся найти и действительно приобрел высокое общественное положение.

«В Иерусалиме Иуду приняли во дворец Ирода (по другим источникам — Пилата. — Ред.), где Ирод
полюбил Иуду за ловкость и красивую внешность; Иуда стал управителем дворца и покупал все
потребное». Странно звучит — «за красивую внешность». За это любят женщин, но никак не мужчин. Дела,
в которых Иуда проявил свою ловкость, теперь уже не представляется возможным узнать, поскольку
повествование об этом умалчивает. Можно только догадываться о том, как смог «человек с улицы»
оказаться во дворце царя, да и еще в такой чести.

Вернемся к родителям Иуды. Что с ними стало после потери детей? «Родители же его, не зная, что он
убил их сына, и видя, что он без вести пропал, скорбели о нем. Так прошло много времени, наконец
произошли в Искарии великие смуты, так, что Ровель с матерью Иуды переселились в Иерусалим и купили
себе дом с прекрасным садом, рядом с дворцом Ирода».

И снова пересеклись судьбы родителей и их злополучного сына. Времени прошло уже много.
Иуда стал взрослым человеком, и они вряд ли смогли его узнать. Он достиг того, к чему
стремился: власти и богатства, даже при отсутствии знатности рода (как он думал, не ведая
тайны своего происхождения). Трагическая встреча произошла в доме его отца, в саду которого
Иуда углядел удивительные цветы. Он их вознамерился присвоить, войдя в дом Ровеля без
приглашения и сорвав цветы, называемые «ароматы». Жена Ровеля не посмела противоречить
царскому человеку, а столкнувшийся с Иудой в дверях отец вступил с ним в перебранку.

«Отец, увидев в руках Иуды ароматы, спросил: «Зачем сорвал ты эти благоухания?» Иуда же с великой
дерзостью отвечал: «Нужны они мне, что спрашиваешь?» Отец же, когда услышал такое слово от Иуды,



разгневался и сказал: «Тебе нужны, а мне не нужны?» (Потому и) Христос изрек Иуде: «Оставь, оно Мне
нужно на время погребения Моего...» (говоря о драгоценном мире). Иуда же сказал отцу: «Как
разговариваешь ты со мною, не знаешь разве, что я царский человек?» Отец же сказал ему: «Пусть ты и
царский человек, зачем же дерзко говоришь так мне? Что мне бояться? Как смел ты взойти в дом мой и
взять вещь без спросу», — и попытался отец отнять цветы из рук Иуды. Иуда же, будучи заносчив и горд,
не перенес слов отца своего, не позволил выслушать от него даже малого слова, тотчас схватил в руки
камень и, ударив им по голове, убил своего отца — отцеубийца Иуда!..»

Как же отреагировал на происшедшее царь Ирод, когда узнал о случившемся? Был крайне недоволен и
возмущен его поступком. «Иуда же, будучи лукав, прибег к защите ходатаев; и пошли вместе с ним
(дворцовые люди к царю за него заступаться); повелитель же, увидав, что возмутились дворцовые люди,
смутился, оказал ему снисхождение, пожалел его и, согласно закону, повелел, чтобы он взял себе в жены
жену убитого мужа. Иуда, как сосуд лукавый зла, принял это; мать же не желала и говорила, что берет
другого, а этого не хочет, но повелитель грозно повелел ей, дабы она не смела брать другого, но только
этого. Ввиду такой беды, мать, не желая, приняла его, и взял Иуда мать свою себе в жены».

Почему Иуда решил жениться на этой уже немолодой женщине, которая, конечно, не была им
любима и которая, само собой, не могла любить его. Ведь он мог, ссылаясь на неприязнь к
нему жены убитого, опротестовать решение Ирода, пользуясь своими дворцовыми связями. Как
можно жениться на женщине, у которой есть все основания ненавидеть убийцу своего мужа.
Можно заключить, что в данном случае имел место сложный психопатологический комплекс.

«...И родился у них сын». Теперь понятно, почему предшествующий зачатию Иуды страшный пророческий
сон не помешал ей все-таки его зачать... «Случайно в беседе с женой открывается, что они суть кровные
— сын с матерью...»

Страшно представить, что пережили эти двое, выяснив наконец все. «И познал Иуда беззаконие свое, то
есть что он взял в жены мать свою, убив ее мужа, который был отцом ему, и убив отрока, который был
брат ему, узнал из слов матери своей, так как раньше о сем не знал; и услышал, что Иисус учит в
окрестностях Иерусалима, призывает грешников к покаянию, пошел, нашел Его и присоединился к Нему,
чтобы следовать за Ним».

Все мерзости, какие можно было сделать в течение своей жизни, Иуда совершил. Но вот она, трагическая
двойственность, что носит в психиатрии название «расщепление личности»: порыв к покаянию и опять...
обращение на круги своя. А какой шанс был дан Иуде!

«Увидав сего Иуду, Иисус Христос понял, что он — человек доброненавистный, зломышленный и
злообразный, но принял его с великой радостью, дабы уврачевать душу Иуды. И возвел Иуду Христос в
распорядители над всеми апостолами, чтобы он распоряжался всем; и приказал апостолам Христос: все
потребное для плоти, в чем нуждаетесь, спрашивайте у Иуды».

Почему так было сделано? Надо думать, что для искупления грехов, чтобы то, в чем был
особенно грешен, было исправлено соответствующей добродетелью: жадность — щедростью,
тщеславие — безвестностью, властолюбие — уничижением, невоздержанность — целомудрием
и т.д. И это можно было выполнить, но, как оказалось, не Иуде.

«Иуда, оставив мать, пошел ко Христу с намерением покаяться, был взят Христом в ученики, сделан
казначеем и распорядителем, но по сребролюбию своему продолжал похищать деньги и тайно отсылать их
матери, якобы ради пропитания ее».

Что это — нежная забота о матери или запасной вариант? Необходимо напомнить, что иудеи
того времени, прекрасно знавшие пророчество Даниила, жили ожиданием прихода Мессии, но в
образе воина-правителя, который должен принести независимость Иудее и сделать ее сильным
государством. Такой грубо материалистический подход к царству Мессии заметен даже в речах



апостолов до сошествия на них Святого Духа. Надо полагать, что Иуда не отличался высокой
духовностью и, разумеется, его снова стала привлекать мысль о роли важного царедворца,
которым он может стать в будущем царстве Мессии. Привычки взяли верх. Интересный
психологический момент: когда сластолюбивый человек вынужден вести воздержанную жизнь,
на передний план у него выходят жажда власти и честолюбие.

«Не ограничился он тем, что имел власть внешнего распоряжения над всем мирским, — говорим: над
сокровиществованием, продажей и покупкой, но возжелал захватить в свое распоряжение и внутренний
обмен; говорим: желал Иуда возбранить людям приносить Христу веру, миро и Божественную славу, то
есть не хотел давать людям чтить Христа, как Бога, славить Его, как Бога, и возливать на Него
драгоценное миро...»

Неприязнь Иуды к Христу стала расти день ото дня, когда он понял, что не будет Христос
правителем земного царства. Что властьимущие составили сговор и Христу, а возможно, и
апостолам грозят казнь, изгнание, заключение. Плотоугодливая жизнь наложила на Иуду свою
печать, а он не использовал дарованную ему возможность стереть ее. Он уже сделал свой
выбор. Предательство было ему ближе, нежели самопожертвование. Иуда нуждался в
тридцати сребрениках? Конечно же, нет. Но привычка — вторая натура. Привычка все и всех
продавать...

Грехи простить может только Бог, если к Нему обращаются со смиренной просьбой об их
прощении, поскольку лишь Он творит чудеса. А что такое чудо? Это явление, выходящее из
рамок естественных законов как физического мира, так и духовного. Лишь особым
благоволением Божьим возможно выйти живым из огня, пройти по воде как по суху, упав с
высоты, не разбиться или, нарушив законы духовного мира, не понести за это закономерное
наказание. А иначе возмездие за грех неотвратимо.

Вслушаться только: «Кого я обниму и облобызаю, Того хватайте». Этим все сказано. Может быть, то, что
последовало за этими словами, и приснилось матери Иуды в роковую ночь? Не верил Иуда, что Иисус есть
Христос, по огрубению своей души. Стены, воздвигнутые из сребролюбия и сластолюбия, не давали
пробиться в его душу ничему духовному. Не мог он и покаяться. Находясь уже на Кресте, Господь ждал,
жаждал прихода к Нему Иуды. Но Иуда не пришел, потому что не верил.

Даже дерево, послушное воле Господней, не давало Иуде повеситься. Два раза склонялись
ветви его до земли, мешая исполнению замысла. Лишь на третий раз было попущено Иуде
привести свой приговор в исполнение.

«Скажи теперь, чего ради пришел Иуда ко Христу повидать Его? Ради своей гибели или спасения? Если
для спасения, то почему погиб злосчастный? Потому что не имел твердой веры пренетвердейший
(пренепостояннейший)».

Этими словами преподобный Нил Мироточивый закончил свое повествование о евангельском Иуде.

Сitato loco
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сталинским артиллеристам прямо предписывалось вести пристрелочный огонь по церковным
сооружениям)..."

Конечно часто люди не представляют как функционирует та или иная корпорация, артиллерия там или
медицина катастроф или военно-полевая хирургия.Это нормально.Специфику и этос многих действий
возможно понять только изнутри.Иногда иррациональные, на взгляд стороннего наблюдателя действия,
весьма легко объяснимы. 
В наземной артиллерии есть и был ряд руководящих документов: наставлений, руководств и правил, в
разные годы называющиеся по всякому, что не важно, суть одна:

Руководство по боевой работе (огневой службе) огневых подразделений артиллерии
Руководство по боевой работе подразделений оптической разведки артиллерии
Правила стрельбы и управления огнём наземной артиллерии
Наставление по ведению боевых действий артиллерийских подразделений, частей, соединений.

Вообщем все эти документы ни в коей мере не догма, а руководство к действию артиллерийскому
командиру в бою,который как известно и непредсказуем и характеризуется частой и резкой сменой
обстановки.
Конечно документы такого характера абсолютно деидеологизированы.Нет и не было там ни слова ни о
"роли славика кпсс" ни о "церковных сооружениях".

Да, в артиллерийских подразделениях были и политработники, т.н. "бойцы горячего цеха". Из соображений
видимо, что артдивизион не может жить без замполита, как деревня без дурака.Но к боевой работе, её
организации и ведению, они никакого отношения конечно никогда не имели.Боевые листки,
политдонесения в политотдел и прочее..
Артиллерийское подразделение занимало боевой порядок (закрытые огневые позиции) следующим
образом:

-на переднем крае, командир батареи /дивизиона с артиллерийской разведкой и связью
-в 4-6 км от переднего края огневые подразделения батареи/дивизиона (во время ВОВ артбатареи были,
как правило 4-орудийного состава)

Командир батареи/дивизиона, перво-наперво назначал в полосе разведки своего подразделения 5-7
ориентиров на разных рубежах (отчётливо наблюдаемые местные предметы -крест на часовне, отдельное
дерево и.т.д.) для целеуказания в ходе разведки и засечки целей. К примеру " Ор 5, Право 0-45, Ниже 5,
Пулемёт, ведёт огонь" (Целеуказание в делениях угломера, цена деления шкалы бинокля/стереотрубы -0-
05.В артиллерии углы измеряются в делениях угломера : 360гр = 60 -00 (больших делений,в каждом
большом, как в рубле -100 малых)По ориентирам определяли полярные координаты, т.е. дальности и
дирекционные углы с НП (наблюдательного пункта) командира батареи/дивизиона и частенько и данные
для стрельбы с ОП(огневой позиции).

Так же всегда готовили и огонь по своему НП.Ну и соответственно или в распоряжении на разведку или в
боевом приказе ориентиры доводились как до подчинёных так и до командира стрелкового или танкового
подразделения, которое поддерживала (или было придано) артиллерийское подразделение -батарея или
дивизион.

Данные для стрельбы это:

Дальность исчисленная (как сумма дальности топографической с ОП до цели и рассчитаной поправки на 
метеобаллистические условия стрельбы, с периодичностью не реже раза в 3 или 1 час, взависимости от
вида метеобюллютеня; или пристрелянной поправки, определённой в ходе пристрелки/создания репера
или пристрелки цели.

http://galkovsky.livejournal.com/125389.html
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Доворот от основного направления стрельбы для ОП (основного орудия на ОП) в делениях угломера

Данные эти могут определятся различными способами: аналитически, графо-аналитически и графически.

Есть различные виды подготовки данных для стрельбы на поражение:

полная/сокращеная подготовка данных по целям поражаемым огневыми налетами в ходе
артподкготовки/ артподдержки атаки в наступлении или артиллерийской контрподготовки атаки
противника в обороне, подвижные/неподвижные заградогни на рубежах возможного развёртывания
подразделений противника
подготовка данных на основе переноса огня на геодезической основе от реперов действительных и
фиктивных. Действительным репером может являться какой- либо ориентир, в том числе и
колокольня, часовня. Пристрелка действительного репера велась по НЗР (наблюдению знаков
разрывов) до захвата в узкую вилку (100м) или весьма не частого (элипс рассеивания 4 Вд/Вб)
попадания в цель.Ну и конечно тоже самое делали и немцы. Просто отчётливо наблюдаемый
местный предмет на дальностях наблюдения от 800 м до 3000 м легче пристреливать, как репер, для
последующего переноса огня в диапазоне +_3-00 по направлению и +_3000м по дальности и 3 часа
по времени.И конечно нигде ПРЯМО не предписывалось обязательно в качестве ДR выбирать
церковные сооружения.И вести по ним огонь на разрушение (весьма тягомотный процесс
корректировки огня и поражения полевых оборонительных сооружений - ДОС и.т.п.). Любой
артиллерийский командир крайне рационален и выполняет  задачи, которые диктует резко и часто
изменяющаяся обстановка боя, это контрбатарейная борьба и подавление/уничтожение ЖС и ОС
противника в первую очередь. Нерациональные командиры долго не живут.Сейчас , как правило
реперы не пристреливают, а создают - фиктивные реперы, с помощью дальномера, СНАР и.т.д. на
наземных или воздушных разрывах.Во время ВОВ ещё не было многих приборов артиллерийской
инстрментальной разведки, в частности квантовых дальномеров и СНАР.
пристрелка ЦЕЛИ, цели а не ориентира - или по НЗР или по измеренным отклонением, с помощью
дальномера, РЛС, секундомера, сопряжёного наблюдения,самолёта/ вертолёта, подразделения
звуковой разведки и.т.д.
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незалежной мове. Парадоксальная ситуация: продавцы-покупатели, как и полагается, мирно
общаются между собой по-русски, а со всех сторон их окружают товары с этикетками на
украинском. На улицах - украинские биллборды Тойоты и Панасоника, в аптеках - украинские
инструкции к Фервексу и Лакалюту..."

"...Что же происходит с украинским языком? Собственно, ничего особенного - процесс идеально
вписывается в универсальную картину: повсюду на развалинах советской империи идет затяжное
непримиримое противостояние русских людей и местной национальной мовы. Картина именно
универсальная: русские люди упорно не желают обучаться литовскому языку и латвийскому, украинскому и
белорусскому, молдавскому и казахскому. Повсеместно. Без малейшего исключения. Ситуация, знакомая
мне с раннего детства и упорно непонятная: в чем, собственно, проблема? Что мешает взять и выучить
язык территории, на которой проживаешь? Эка невидаль! Замечательно же выучивают русские люди и
английский в Америке, и испанский - в Мексике, и немецкий - в Германии, а уж про французский вообще не
говорю - родной язык для русского дворянства на протяжении всего XIX века.

Есть народы, которые не в состоянии выучить иностранный язык в принципе (на уровне национального
архетипа, разумеется), - например, итальянцы, венгры, греки или, скажем, турки. Не то чтобы народы эти
были лишены каких-то там особых способностей - боже упаси! Просто в мироощущении этих народов
иностранный язык не представлен в принципе. Он там лишний. Связано это, несомненно, с историческим
своеобразием. Итальянцы, венгры, греки, турки (можно продолжить - испанцы, арабы, индусы, персы...)
жили на протяжении веков внутри собственного лингвистического космоса, который элементарно не
пересекался с космосом других народов.

Вот тебе раз! Ладно там греки, венгры, индусы - известные домоседы. Но турки! Персы! Арабы! Испанцы!
Ничего себе, не пересекающийся космос! И турки, и персы, и арабы, и испанцы в своей истории
захватывали гигантские чужие территории, созидали на них свои великие империи и, разумеется,
постоянно контактировали с другими нациями и языками. В том-то, однако, и парадокс: территории
захватывали, империи созидали, даже торговали вместе на общем базаре, но при этом никак не
пересекались на языковом уровне. Почему? Потому что между названными имперскими нациями и
вассальными народами всегда и непременно пролегала цивилизационная пропасть!

Что общего между персами и греками, которых персы завоевали? Ничего! Что общего между арабами и
завоеванными испанцами? Ничего! Что общего между турками и завоеванными сербами? Ничего! Что
общего между испанцами и завоеванными индейцами южной Америки? Тоже ничего! Поэтому да -
торговали, да - заключали смешанные браки и рожали детей, да - жили на одной улице, но чужие языки
имперские нации не учили никогда и в принципе. Потому что язык - это душа нации, ее микрокосм.

Вернемся теперь в родные пенаты. Русские люди создавали русскую империю на совершенно иных
принципах. Главное отличие от империй испанцев, турок, арабов - никакой цивилизационной пропасти не
было в помине. В самом деле: о какой пропасти может идти речь между русскими и украинцами? Русскими
и литовцами? Русскими и молдаванами? Если уж не родство крови (украинцы), то единоверие
(православные молдаване) или, на худой конец, религиозная близость (прибалты), исторически игравшая
первую скрипку в дихотомии "свой - чужой".

Может показаться, что принцип цивилизационной близости нарушается в отношениях русских людей с
народами Средней Азии, но это только кажется: пусть специалисты-историки меня поправят, но думаю, что
азиатское (татарское, исламское) начало в русском национальном архетипе представлено гораздо более
основательно, чем европейская линия (варяжья). По крайней мере то, что я читал, слышал, видел,
однозначно свидетельствует о том, что русский человек чувствует себя среди народов Средней Азии (и
Кавказа!) если не целиком в собственной тарелке, то по меньшей мере весьма и весьма комфортно.

Отсутствие цивилизационной пропасти не единственное отличие русской империи. Ее определяет другая -
и на этот раз абсолютно уникальная - черта: полное отсутствие внешних форм репрессии! Второй такой



империи в мире не было никогда и нигде: мало того что имперская нация не занимается подавлением
местных народов, так она еще и сама встраивается в эти народы, причем на уровне когда равноправном, а
когда и вообще второстепенном. Эта уникальная аномалия достигла апогея при советской власти, когда
русские люди - представители имперской нации - жили на порядок хуже "угнетенных" народов.

Последний тезис, столь очевидный, как мне всегда казалось, для любого мыслящего человека, вызывает,
однако, яростное неприятие титульных наций в бывших республиках СССР: когда молдавские друзья
начинают мне рассказывать о "русском гнете" в годы советской власти и ранее в Русской империи, я
захожусь в безудержном смехе - родные вы мои, вот бы вам вместо "русских оккупантов" посчастливилось
познакомиться с "британскими цивилизаторами", тут бы вы сразу и зажили припеваючи - аккурат на два
метра под землей, как это случилось в Северной Америке с местными товарищами. Это в Индии и Китае
просвещенные англосаксы ограничились высасыванием соков и воровством, ибо сами не планировали там
селиться. В Америку ребята пришли с пожитками, так что - извините-подвиньтесь. Потом, когда уже все
устаканится, можно и наречия местные выучить, тем более что научная ценность налицо: мертвые языки -
они ведь самые интересные.

Меж тем факт остается фактом: уникальное по мягкости проявление русского имперского духа вызывало и
продолжает вызывать активнейшее неприятие со стороны местных жителей, с которыми эти русские люди
проживают бок о бок веками. В чем же дело? Да, собственно, в том, с чего мы и начали, - дело в языке! У
русского человека удивительное восприятие языка, похоже, также не имеющее аналогов: язык
представляется ему неким тотемом. Да-да, самым настоящим, самым язычески-доисторическим объектом
мистического почитания, вся сила которого заключена в звуке имени. Как известно, неотъемлемым
атрибутом тотема служит табу - запрет на произнесение его имени, на касание, даже на прямой взгляд.
Отношение русскоязычных общин к национальным языкам титульных наций на обломках империи глубоко
табуировано: не учили, не учим и не будем учить, причем не потому, что не можем или не хотим, а потому,
что чужой язык - это измена тотему родного языка! Соответственно, титульным нациям нежелание русских
сожителей изучать местный язык представляется возмутительным высокомерием, едва ли не худшей
формой имперских амбиций и уж точно - обиднее всяких форм прямой репрессии.

Теория моя, согласен, звучит весьма и весьма экстравагантно, тем не менее стоит допустить, что
отношение русского человека к чужому языку обладает архаично-тотемной природой (полагаю, ни у кого не
возникает сомнений, что проявляется это отношение исключительно на уровне коллективного
бессознательного и никак иначе!), как все сразу проясняется. Теперь понятно, почему русские люди
спокойно изучают иностранные языки вдали от дома (в США, Франции, Германии и т. п.), энергично
отталкивая от себя чужие наречия на территориях, которые полагают своими собственными в силу
имперской истории. На этих территориях родной язык - тотем, магическая защита, тайная сила, если
хотите - кощеево яйцо, в котором - сама жизнь.

Заговорить на чужом языке в собственном доме значит лишиться опоры, тем более что опора эта -
единственная, ибо, как мы уже отмечали, русская империя никогда не держалась на грубом штыке, на
физическом подавлении сопротивления..."
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К дисскусии о тренингах
Мой комментарий вот к этому:

Давайте разберемся - есть или нет?

Вероятно эмигранты (сервы -гастарбайтеры) в массе своей даже не в состоянии осознать собственную
ущербность и адекватно осветить ситуацию с кочингом на Западе.Они наиболее подвержены влиянию
социальной мифологии и манипулированию,так как старательно пытаются усвоить местночтимую версию
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господствующей аксиологии (человеку свойственно искать систему координат),принимая частенько всерьёз
мерзостную демагогию о непреходящих "демократических ценностях" и прочее идолопоклонство с
убогостью жизненных стремлений и идеалов, критериев "хорошей" жизни, заточеное для низших классов и
иммигрантов.

ведь, есть мнение, по сути те же США -это страна для WASP, остальные все ГОСТИ .А если
говорить об Израиле - то это очень разрозненные группы - европеоиды, монголоиды, негроиды,
говорящие на испорченных немецком и испанском, на языках стран проживания, имеющие
разные обычаи, часто не подозревавшие о существовании друг друга. Их сбили в кучу,
объявили, что они "нация"

Как всё функционирует реально в том или ином социальном институте у нативного населения,
иммигрантам конечно тяжело, а порой и невозможно и не дано понять.
Они будут ретранслировать популярные и лживые мифологемы, основанной на неосведомленности
(разумеется, искренней, поскольку ей предшествовало энергичное промывание мозгов средствами
массовой дезинформации),но реально информацию из разряда "как на самом деле",даже на уровне "кочка
зрения" дать смогут только еденицы,как к примеру цитируемый Вами yurvor.

 
Ну это понятно психологически новообращеные адепты всегда "святее папы римского" и более роялисты,
чем сам король.

Наверное будучи сформированной под влиянием множества внешних и внутренних факторов система
ценностей человека изменяется только в результате глубочайших жизненных потрясений (утраты свободы,
тяжелой болезни, потери близких, голода, эмиграции и т. п.), но никак не тренингов и.т.п. краткосрочных.

Недаром чтобы из нормального homo сделать солдата, его надо вырвать из привычного окружения и
подвергнуть тривиальным целенаправленным воздействиям -на ум,тело,дух и душу.

То же самое и с продавцами.Статистика уходит от пошлого ВВП."Произвел-то что продал".Чтобы сбыть
продукцию надо больше персонала, чем её произвести.Вероятно при Novus Ordo появятся те или иные
реинкарнации тамплиеров, рыцарей бабла, конечно в формах соответствующих новому витку спирали.

А пока мы видим мелкие, разрозненые потуги как -то "решить вопрос"  .Начало пути в "новый дивный
мир".Что знаково - тема отчётливо вибрирует в ноосфере, вот на днях Крылов на АПН тоже об этом писал.

В каком-то смысле нынешние маленькие бытовые радости,дошедшие до масс( кредит и.т.п.) это во многом
следствие психологического дискомфорта и в какой-то мере плата за него.

Конечно ничего красивого и доброго в капитализме - хоть с человеческим лицом, хоть с московским лицом
- нет. Это грязный, жестокий, но работающий механизм. В этой системе мира человек или работает, или
паразитирует, или умер.
И при капитализме конечно продуцируются социальные мифы для падких на ложь рабов (вот слово -
мерчандрайзер...или менагер...- а этос такой функции?).

Выдумки, от которых сходят с ума рабы, - это, конечно, демократические или социалистические
теории.Левый изврат во всех видах.Так было -так будет.
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Безумные муравьи Рэсберри
Миллиарды малюсеньких красновато-бурых муравьев, высадившись на берег с
неустановленного сухогруза, с удовольствием пожирают всю электронику в штате Техас, – бьют
тревогу мировые информационные агентства. – Компьютеры, сигнализация от воров,
электросчетчики, айподы, телефонные станции – всё это служит пищей для насекомых
размером с блоху. Ученые пока затрудняются найти ответ на вопрос, что же в электронных
компонентах такого вкусного.
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Между тем "безумные муравьи Рэсберри" (они же crazy rasberry ants, они же paratrenicha species near
pubens) уже вывели из строя насосы на очистных сооружениях, а теперь двинулись в сторону
Джонсоновского космического центра NASA и аэропорта имени Уильяма П. Хобби в Хьюстоне. Городская
администрация в панике.

Свое колоритное название муравьи, обнаруженные впервые специалистом по борьбе с вредителями
Томом Рэсберри, получили за обычай передвигаться по местности не стройными колоннами, как
нормальные муравьи, а безумной ордой. При этом скорость их передвижения приводит в шок. За
считанные дни эти твари уже распространились в пяти графствах, и последствия их нашествия пока трудно
предугадать.

Отравить этих муравьев практически невозможно. На них очень слабо действуют стандартные
инсектициды, имеющиеся в свободной продаже. Кроме того, насекомые не прикасаются к отравленной
наживке.

– Они везде, – пучит в телекамеру глаза некто Пэтси Морфью из Пирлленда, расположенного на
побережье Мексиканского залива. – Я трачу несколько часов в день на то, чтобы вымести их из
внутреннего двора своего дома, а вылавливать их из бассейна приходится чашками. Но всё бесполезно. Их
тьмы и тьмы. Вообразите себе машину, которая быстро мчится – вот так же и они.

– Ясно одно, – говорит Роджер Голд, энтомолог из Texas A&M University. – Истребить этих насекомых
полностью практически невозможно. Есть лишь одна положительная сторона этого нашествия. Безумные
муравьи Рэсберри пожирают огненных муравьев, которые очень больно кусаются и становятся настоящим
бедствием во время долгого техасского лета. (The Times полный текст на сайте InoPressa.ru)

К сожалению, муравьи-пришельцы также любят высасывать соки из растений лакомиться такими ценными
насекомыми, как божьи коровки, и пожирать птенцов маленького редкого вида тетеревов, называющегося
луговой тетерев Эттуотера. Кусают они и людей – правда, не так болезненно, как огненные муравьи.

Про огненных муравьёв

Рассказывает доктор биологических наук Анатолий Александрович Захаров. Ведущий в мире
мирмеколог, специалист по внутривидовым структурам и социальной организации муравьев.
Мирмекологический заказник «Пешки», , которым он руководит, – это шестьсот гектаров леса и
одна дряхлая избушка.

– Это было в начале пятидесятых годов прошлого века, – начал Захаров. – В США из Мексики
тогда приполз «огненный муравей». Сначала он обосновался в Алабаме, потом захватил еще
пару штатов. В принципе, это насекомое достаточно безобидное, разве что любит кусаться. Не
смертельно, но больно. Из этого маленького недостатка американские СМИ сделали триллер
национального масштаба.

Политические конкуренты правящей партии стали требовать от властей любой ценой защитить
граждан США от ползучего кошмара. А тут как раз с фронтов корейской войны вернулись
тысячи фронтовых летчиков, которые моментально оказались без работы. У властей появилась
еще одна головная боль.

Тогда они решили покончить с двумя проблемами разом и бросить фронтовую авиацию на
борьбу с насекомым-агрессором. Экологи, которые в те времена еще не были столь
влиятельны, что-то там бурчали, но их не послушали. Загрузили самолеты какой-то химической
дрянью и дали приказ засыпать ею все три бедствующих штата, а заодно еще несколько
прилегающих к ним – на всякий случай.

Засыпали. Стали мониторить результаты и схватились за голову. Оказалось, что от

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/us_and_americas/article3941545.ece
http://www.inopressa.ru/times/2008/05/16/14:11:36/raspberry


бомбардировки побледнело всё живое, кроме этого самого огненного муравья. Его, судя по
всему, спасла повышенная живучесть, свойственная всем насекомым-эмигрантам.

Сказав огромное спасибо правительству Соединенных Штатов, этот самый муравей в
считанные месяцы занял территорию вплоть до Северной Каролины. Там он почему-то
остановился – скорее всего, по климатическим соображениям, но есть версия, что дорогу ему
преградил другой муравей, который завоевывал Америку с севера. Он оказался сильнее
фронтовой авиации.

– Анатолий Александрович, а это вы к чему рассказали?

– К тому, что это только у муравьев все умные, а в мире людей количество идиотов размазано
по планете абсолютно равномерно. Когда занимаешься дикой природой, то убеждаешься в
этом на каждом шагу. И не надо страдать манией величия, что наша страна тут представляет
собой что-то особо выдающееся. Ну, подумаешь, избушка у нашего заповедника дряхлая. Я
готов хоть в землянке сидеть, лишь бы возиться с муравьями, а не с людьми.

"Министерство сельского хозяйства штата сообщило, что вместе с учеными из A&M University и
Агентства по защите окружающей среды работает над новыми способами борьбы с нашествием
муравьев"

Сitato loco

 

Biology Exotic Texas Ant

Characteristics crazy rasberry ants

Exotic Ant Worker

Coloration: reddish-brown (lightness/darkness of the color may vary)

Body 1/8 inch in length (monomorphic)
Body has numerous long coarse hairs
Workers have long legs and antennae

However, not as long as the crazy ant, P. longicornis
Workers have 12-segmented antennae with no club
Small circle of hairs (acidopore) present at tip of the abdomen (as opposed to the typical stinger found in
most ants)

This is a characteristic of formicine ants found within the Formicinae subfamily.Nest primarily outdoors,
but will forage in homes

Will nest under most any object that retains moisture
They are omnivorous

Tend homopterous insects (aphids, leaf hoppers, etc.) for honeydew (liquid with high content of sugar)
Consume other insects, small vertebrates for protein

Morphological description is very similar to P. pubens (often referred to as the Caribbean crazy ant, however
not an accepted common name by the Entomological Society of America)

Currently, little is known regarding specific biology of this ant. Texas A&M's Center for Urban and Structural
Entomologyis currently investigating food source attraction (Rachel Wynalda, M.S. student), colony growth and
immature development (Jason Meyers, Ph.D. student). However, research regarding other Paratrechina species is

http://www.vzglyad.ru/columns/2008/5/22/170269.html
http://urbanentomology.tamu.edu/ants/exotic_tx.cfm#
http://urbanentomology.tamu.edu/staff/wynalda_rachel.cfm
http://urbanentomology.tamu.edu/staff/meyers_jason.cfm


available and may offer close approximations of this species.

Colonies are polygyne (multiple queens) with moderately sized numbers (~several hundred to few thousand).
However, size of the colony can be much greater, especially when considering their unicolonial (supercolony)
behavior. The colonies can be found under or within almost any object or void, including stumps, soil, concrete,
rocks, potted plants, etc.

Глобальное потепление может вызвать нашествие муравьев

Шаони Бхаттачарья

Глобальное потепление может спровоцировать новую неожиданную угрозу со стороны мира
насекомых – появление огромного количества муравьев. К таким выводам пришли ученые в
результате исследования 665 колоний муравьев, расположенных в разных климатических
зонах, от тропических лесов до тундры.

Недавно проведенное исследование показало, что в условиях потепления у муравьев
происходят мутации, и эти насекомые становятся на треть меньше по размеру, говорит Майкл
Каспари из американского университета University of Oklahoma. "А так как маленькие по размеру
муравьи особенно успешно "завоевывают" новые территории, в условиях глобального
потепления вторжения муравьев станут обычным явлением".

В результате проведенного исследования Каспари обнаружил, что колонии муравьев в
различных экосистемах Америки отличаются между собой по количеству особей в сотни раз. В
холодной климатической зоне сосновых лесов в муравьиной колонии насчитывается в среднем
63 рабочих муравья, в то время как в жарком климате пустынь в колонии их свыше 9 тысяч.
"Самые маленькие гнезда муравьев – размером не больше пластикового стаканчика, а самые
большие гнезда сопоставимы с баком для мусора", – сказал ученый в интервью New Scientist.

В природе существуют рабочие муравьи разных размеров. Есть муравьи размером почти с
большой палец взрослого человека, а есть такие маленькие представители этого племени,
которых можно увидеть только через микроскоп.

Майкл Каспари говорит, что теоретически муравьи в тропиках должны быть больше по размеру,
так как там больше пищи и более благоприятные условия обитания. Но реальность оказалась
другой: средний размер муравьев в тропических климатических зонах оказался меньше.

Повышенная температура окружающей среды – это "палка о двух концах", говорит ученый. "Вы
получаете больше пищи, но при более высокой температуре усиливается обмен веществ, и
большая часть питательных веществ выводится из организма. Кроме того, насекомые, размер
которых меньше, производят больше потомства, говорит Каспари.

Теперь ученый намерен исследовать, как размер других живых существ зависит от условий
климата. Новым объектом его внимания станут пауки.
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что-либо. Если вы знаете, как происходит ценообразование на объекты недвижимости,
агент по продаже квартир охотнее предоставит вам скидку. Если вы знакомы с теми
словами, которые используют поставщики продуктов и продавцы автомобилей, чтобы
заставить вас купить свой товар по более высокой, чем у конкурентов, цене; если вы
знаете приемы, с помощью которых механики автосервисов "разводят" наивных клиентов
на неоправданные дополнительные расходы на ремонт их автомобилей; если вы бдительно
отслеживаете все попытки юристов раздуть свои гонорары, - короче говоря, если вы в
курсе дела и знаете все ходы и выходы, вас никогда не обдерут до нитки. Вам не
обязательно много знать - достаточно нескольких специальных терминов. Профессионал
сделает вывод, что, если вы знакомы с некоторыми эзотерическими терминами из его
сферы деятельности, вы знакомы и с лучшими предложениями, которые можно найти на
рынке и знаете нижний предел, до которого продавец может опустить цену. Он не станет
морочить вам голову, поскольку будет опасаться, что его уловки будут раскрыты, и вы,
возмутившись его жульничеством, уйдете к его конкуренту."

Совершенно не права американская дурочка Лейл Лаундерс , написавшая выше процитированный
текст.Таким советам следовать нельзя. Эзотерические термины..

Видать польских сантехников на них на всех не хватает, которые бы в лёгкую  бы "научили" некоторым
эзотерическим терминам.

Все не так. Профессионал перво-наперво сделает вывод, что клиент "мутный".Нельзя отноститься к
людям, продающим вам товар/услуги как к потенциальным жуликам.Вам же дороже.

"Мутным" клиентам не делают скидок, во всяком случае в строительстве. Их наоборот отпугивают
завышенной ценой.Что бы, как говориться если клиент согласиться  - знать за что  "страдать" т.е.
переживать психологический дискомфорт от общения с дурачком , якобы считающим себя в "теме".

Тупой механистический, бихевиористский  подход - знать "слова".

Клиент/заказчик наверное, главное - должен знать чего он хочет получить в результате и какую сумму готов
потратить для достижения своего желания. И четко объяснить это продавцу товаров/услуг.

Вот такому клиенту приятно идти на встречу.
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четырьмя новыми. Ими станут XML Paper Specification (XPS), Portable Document Format (PDF)
версии 1.5, PDF/A и Open Document Format (ODF) версии 1.1.
А вот поддержки Open XML (OOXML), который утвержден в качестве стандарта ISO/IEC
29500, во втором сервис-паке для «офиса» не появится. Обновление поддержки Open XML
редмондцы решили отложить до выхода «Office 14», новой версии офисного пакета,
который должен выйти в свет в конце 2009 года.
Сitato loco:  CNews

Для конвертации в XPS и PDF давно уже есть плагин на оффсайте. Правда скачивание доступно
только валидным пользователям пакета. Но если поискать в сети по запросу: 
SaveAsPDFandXPS.exe.То конечно вопрос  с прямой ссылкой на закачку плагина будет решён
положительно.

Кстати и пакет  обновления  SP1 : office2007sp1-kb936982-fullfile-ru-ru.exe устанавливается
только на валидную версию пакета Office 2007.Но это тоже вопрос решаемый. На бакунианинских
порталах есть лекарство :Office 2007 Genuine Advantage.

И по поводу выборов в наблюдательный совет ЖЖ кандидатуры от русского сегмента. Я
отдал свой голос за веблоггера  peresedov   -  ЗДЕСЬ
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определяемая авторами учебников по современной истории России в качестве демократа
первой волны, написал книгу о другой исторической личности. Книга построена как
воображаемый (и вполне возможный!) диалог между автором и генералом Андреем
Андреевичем Власовым.

Если при словах "Гавриил Попов" мы сразу вспоминаем Межрегиональную депутатскую
группу и жаркие (яркие) политические баталии 1989-91 гг., может быть, впервые в русской
истории, проходившие свободно и демократично, то имярек "генерал Власов" наводит на
совершенно иные ассоциации. Г.Х. Попов дерзнул сблизить политические позиции лидеров
МДГ и РОА. Именно не столкнуть, а сблизить их политическое видение будущего
устройства России.

Книга Гавриила Попова "Вызываю дух генерала Власова" выйдет в ближайшее время.
Читатели "Свободного пространства", с любезного согласия автора, имеют возможность
первыми познакомиться с  этого несколько необычного (для маститого ученого, политика,
экономиста, президента Международного университета в Москве) текста.

Александр Меленберг

Глава 12. Суд Истории

Г.Х. Андрей Андреевич! Суд Сталина вы в основном выиграли.

Это доказывается тем, что Сталин был вынужден сделать суд закрытым - чуть ли не впервые в советской
истории.

И тем, что суду не удалось согласовать вашу измену и отношение к вам Гитлера и США.

И, наконец, вашим поведением на суде, когда вы прямо взяли на себя полную ответственность за
лидерство во всем антисталинском движении.

В общем, в историю России вы вошли.

Но вот прошло более 60 лет. Все эти 60 лет вершится другой суд - суд Истории. Вершится сейчас. Будет
вершиться. Как однажды напи=сал Твардовский - "и длится суд десятилетий, и не видать ему конца". Что
вы сами считали бы важным для этого суда Истории?

А.А. Для меня, с моей точки зрения, важны такие моменты:

- очищение истории от несуразностей, не=ясностей, нестыковок и прежде всего явного вранья;

- восстановление правды, особенно фактов,  так  как  интерпретации  фактов  всегда были и будут
различными;

- оценка для меня главного: было ли стратегическое решение начать борьбу со Стали=ным правильным
вообще и во время войны в частности;

- были ли правильными избранные мною тактики реализации антисталинской стратегии;

- оценка выдвинутой мною в пражском Манифесте модели преодоления социализма. И как идеи модели
для всех, кто хочет выйти из социализма. И конкретно для России, для СССР;

- какой реабилитации я хотел бы и от кого в современной России.

Г.Х. Я бы от себя добавил вопрос о соотношении вашей программы и программы демократической России
в антисоциалистической революции 1989-1991 годов.



Перейдем к вашим соображениям по всем этим вопросам.

А.А. Прежде всего о лжи. Чего только не нагородили и историки, и общественное мнение под влиянием
пропаганды.

Вранье, что я сдал всю Вторую ударную армию немцам. Армия оказалась в котле и держалась в нем до
конца по приказу Ставки. Нам разрешили выходить тогда, когда не менее половины армии погибло.
Четверть армии вышла из окружения. И только четверть армии попала в плен. Сами. Без моего участия. Я
сдал только себя.

Вранье, что главную массу пленных русских составляли части Второй ударной. Это была крупная
группировка. Но среди миллионов военнопленных она не могла составлять и сотой части.

Вранье, что главную часть формируемой мною Русской освободительной армии составляли части бывшей
Второй ударной. Конечно, те из пленных, кто меня знал как командующего в Красной Армии, охотнее
вступали в РОА. Но они не составляли и половины РОА.

Вранье, что в РОА военнопленных заставляли вступать чуть ли не под угрозой расстрела.

Да, перспектива гибели в лагерях заставила многих подать заявление о вступлении в РОА. Но я хотел
иметь в РОА только тех, кто готов бороться против Сталина. Мне не нужна была армия, в составе которой
будут те, кто готов бежать из нее и подорвать саму идею РОА.

Подавляющая часть РОА - те, кто добровольно и сознательно сделал свой выбор.

Вранье и то, что власовская РОА - власовцы - составляли основную часть русских, помогавших Вермахту.
Не менее миллиона было таких. А власовцев - пара десятков тысяч. Миф о власовцах как главной силе
при немцах понадобился для того, чтобы уйти от того факта, что и без меня сотни тысяч русских избрали
путь борьбы со Сталиным.

Теперь о фактах. Надо сказать правду о том, когда мы реально воевали с Красной Армией.

Да, мы были готовы к борьбе. Но на самом деле имело место всего лишь несколько боевых эпизодов при
участии первой дивизии РОА. Во всех других случаях РОА приписывают действия других русских
формирований, казачьих в том числе.

Нужна правда о том, что нас в Вермахте поддерживали не гитлеровцы. Гиммлер изменил отношение к нам
летом 1944 года, а Гитлер до последней минуты считал меня опасным.

Нужна правда о том, что прежде всего нашими покровителями в Вермахте были те, кто подобно графу
Штауфенбергу составил заговор против Гитлера. И если нас не привлекли к суду над его участниками, то
только благодаря тому, что никто из них под зверскими пытками ничего не сказал об их переговорах с
нами.

Ну, а в ряде частных случаев надо правдиво подавать правду.

Я, действительно, за годы войны жил с тремя женщинами. Но подавать этот факт как признак моего
разложения и готовности к предательству могут только подкупленные пропагандисты, которые не хотят
вспомнить, что чуть ли не все генералы и маршалы Красной Армии - начиная с самого Жукова - открыто
жили с ППЖ - походными полевыми женами.

Такого рода "правдами" особенно грешат публикации послевоенной эпохи.

Теперь о главном. Было ли мое стратегическое решение о борьбе со Сталиным как главной цели моей
жизни правильным? Я уверен, что да. К концу тридцатых годов сталинский социализм был построен. И



дело не в том, какую ужасную цену заплатила страна за него. Важно другое. Что ждет страну при нем
дальше - вот это было очевидным.

Эмиграция выход видела в реставрации старого. Троцкий и оппозиция в партии выход искали в замене
вождя и его клана. А я думал о преодолении именно этого социализма.

Было ли правильным мое отношение к Сталину в годы войны? Я напомню, что вначале я хотел ему помочь
отбиться от Гитлера и затем подтолкнуть к реформам. Но несколько первых же личных встреч убедили
меня, что великий тактик в текущих делах является великим догматиком в главном - в курсе на мировую
революцию. И как Сталин пойдет на реформы после войны, если он не предлагает их сейчас, когда враг у
Москвы, когда его решение о роспуске колхозов и возврате крестьянам земли подняло бы на борьбу
миллионы?!

И я сделал вывод: или надо вообще отказаться от идеи борьбы со Сталиным, или эту борьбу надо начать
сейчас.

Так родилась идея о правительстве в Ленинграде.

Все другие тактики были определены нереальностью борьбы со Сталиным внутри СССР.

Говоря о суде Истории, я бы на первое место поставил ту модель послесталинской России, которую мы
представили в пражском Манифесте. Многое из того, что содержится в нем, стало яснее в свете
прошедших десятилетий.

Это было второе, после "нового курса" Рузвельта, более полное и более развернутое видение основ
нового строя - некапиталистического и несоциалистического. Вы его сейчас называете
постиндустриальным.

Мы, конечно, опирались и на демократические идеи Февральской революции 1917 года и народные начала
Октябрьской революции 1917 года. Но мы уже имели опыт сталинского социализма. Опыт национал-
социализма Гитлера и Муссолини. Опыт грандиозного кризиса капитализма 1929 года. Опыт "нового курса"
Рузвельта. И мы понимали, что надо отобрать из всего прошлого самое приемлемое и отказаться от
негодного. По существу, то, что мы оставили в своем Манифесте, - это основы нового строя. Суть его -
интеграция лучшего из государственного социализма и лучшего из частного предпринимательства. И
частная инициатива, и активная роль государства. Все это можно увидеть, прочитав наш Манифест.

То, что этот Манифест не использовало демократическое движение в России, непростительно.

Кстати, ярые нацисты вокруг Гитлера обвиняли наш Манифест именно в том, что он не следует
фундаментальным идеям национал-социализма. Ну, а та часть русской послереволюционной эмиграции,
которая видела в нас "бывших красных командиров", получила новое подтверждение своей позиции.

Для будущего России национальный вопрос столь же важен, как и социальный. При самых правильных
социальных решениях Россия не сохранится как единое государство без правильного подхода к
национальному вопросу.

И тут наш опыт очень поучителен.

Нам не удалось объединить всех противников Сталина. Национальные движения распались на два
направления: большинство, возглавляемое сепаратистами, сторонниками полного выхода из России, и
меньшинство, видящее себя в будущей демократической России. Скажем, Краснов категорически выступал
за "Казакию". А вот Шкуро считал, что будущее казаков в России. Кстати, возможно, в том числе, не желая
сообщать о самом этом споре, Сталин решил сделать и их процесс закрытым.

Мы выступали и за целостность России, и за право ее народов на самоопределение.



Но самоопределение не во время выхода из социализма. Не во время борьбы за новое. Мы предлагали,
как временное решение, сохранить Российскую Федерацию (вместо СССР). И все дележи осуществить
путем референдума потом, когда мы победим. А пока все силы надо собрать в единый кулак.

Все враги мощной будущей России внутри Германии выступили против нас - начиная с Гитлера и
Розенберга. Нас поддерживали те, кто в основе будущей Европы видел в качестве союзников мощную
Россию и мощную Германию.

К концу войны наш подход стал находить все больше сторонников среди национальных движений России,
но было уже поздно.

Кстати, враждебное отношение США к нам питалось, видимо, и тем, что на власти США влияли
украинская, прибалтийская и другие диаспоры в США. Они видели во власовском движении вариант все
той же единой и неделимой России, из которой они хотели выйти даже ценой ее полного развала.

И, наконец, последнее. О реабилитации.

Я не хотел просить прощения у Сталина. Я хотел остаться ему врагом.

Я не хотел реабилитации при Хрущеве.

Я оставался врагом его попыток капитального ремонта социализма.

Тем более, мне было не на что надеяться при Брежневе и его преемниках.

А вот с новой Россией вопрос гораздо сложнее.

Я не хочу реабилитации от той части нынешней новой России, которая представляет собой частично
обновленную, частично перекрашенную бывшую коммунистическую номенклатуру. Я остаюсь для нее
врагом.

Я не хочу реабилитации от движения ветеранов войны. Руководство этого движения во многом состоит из
ветеранов спецслужб, ветеранов политработников.

Какой реабилитации можно ждать от прокуратуры, состоящей из наследников судивших меня палачей -
наследников не по крови, а по духу? Естественно, они сталинский приговор оставили в силе.

А вот о реабилитации в глазах демократического движения новой России я бы по-настоящему мечтал.
Пусть не всегда последовательно, пусть с постоянным реверансом к враждебному идее большой России
Западу, это движение выступает за те же идеалы, что и наш Манифест.

Я пошел с большевиками, так как поверил в их обещания создать великую процветающую Россию. Меня
обманули.

Когда началась война, я - как и все - искренне пел "Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой". Я
с полной отдачей сил, не щадя жизни, принял участие в самом тяжелом этапе борьбы с гитлеровским
нашествием.

Но я не хотел, чтобы меня снова обманули, чтобы борьба с коричневым диктатором позволила еще более
укрепиться диктатору красному, дала ему возможность навязать свой режим новым странам и народам
Европы. Как это ни было тяжело, я решил начать борьбу с этой трагической для России перспективой.
Заслугу свою вижу именно в этом начале.

Ну, а что касается современности - это уже область ваших выводов, Гавриил Харитонович.

<.>



Г.Х. В Испании Франко создал единый мемориал всем участникам и жертвам революции и гражданской
войны. У нас, видимо, что-то подобное немыслимо. Нам нужно несколько мемориалов.

Мемориал №1. Я думаю, что когда-нибудь Ленина вынесут из Мавзолея и похоронят, поставив памятник
рядом со Сталиным и другими вождями. Но рядом с ними нужны памятники Троцкому, Зиновьеву,
Бухарину, Рыкову, Берии, Хрущеву - всем лидерам большевистского варианта преобразований России. А в
Кремлевской стене - таблицы с именами советских руководителей, или расстрелянных советским режимом,
или обруганных им.

Мемориал №2. Я думаю, что после перезахоронения царской семьи в Питере, в Донском монастыре
деятелей послереволюционной эмиграции возникает второй мемориал - мемориал врагов большевистского
строя.

Мемориал №3. Революционерам, но врагам большевиков. Эсерам. Анархистам. Меньшевикам. Махно.
Спиридоновой. Антонову.

Мемориал №4. Мемориал тем, кто боролся за новую, постиндустриальную, демократическую Россию. И
первым в этом мемориале должен стоять памятник вам. И - очень близко к вам - памятник Андрею
Дмитриевичу Сахарову. Вы оба очень близки. Оба оказали советской системе огромные услуги в самые
тяжелые для нее времена. Оба награждены высшими орденами этой системы.

Оба осознали бесперспективность этой системы для будущего России и необходимость отказа от нее. Она
- вполне логично - объявила вас предателями. Но при этом попыталась предательство системы
представить как предательство народа и страны.

Я не был на суде, назвавшем вас, Андрей Андреевич, предателем. Но я был в том зале Большого
Кремлевского дворца, где тысячи народных депутатов СССР, подавляющее большинство съезда, визжали,
вопили, бесновались - осуждая стоявшего на трибуне Андрея Дмитриевича Сахарова как предателя. Там я
окончательно понял, что есть ситуации, когда, только став предателем в глазах господствующего класса и
манипулируемой им части масс, можно остаться подлинным, настоящим Гражданином и Патриотом.

В вас я вижу предтечу антисоциалистической народной революции 1989-1991 годов.

Вы были родоначальником того варианта антисталинизма и антисоциализма, который основан на
идеях, актуальных и сейчас.

И пока наше современное демократическое движение не осознает своего родства именно с вами,
который сумел в тяжелейших условиях устоять между Сталиным, Гитлером и Западом, - оно не
будет прочным и перспективным.

Думая о вас, Андрей Андреевич, я не раз вспоминал слова Льва Николаевича Толстого: "Говорят, одна
ласточка не делает весны. Но неужели оттого, что одна ласточка не делает весны, не лететь той ласточке,
которая уже чует весну, а дожидаться? Если так дожидаться всякой почке и всякой травке, то весны
никогда не будет".
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Конница Фридриха поразила весь мир своими успехами, и вполне заслуженно эпоха эта получила название
"золотого века конницы", когда конница была "царицей полей сражения". В основание обучения конному
бою положена Фридрихом одиночная подготовка всадника; затем переходили к обучению сомкнутому
строю; новобранцы брались только из прусских подданных; особое внимание было обращено на
комплектование конницы офицерами.

Идеалом Фридрих, как и Пётр Великий, считал конницу драгунского типа — легкую, подвижную, способную
действовать в конном и пешем строю; хотя его  конница и делилась на тяжелую (кирасиры), среднюю
(драгуны) и легкую (гусары), но требования к ним предъявлялись одинаковые.

Вооружению не придавалось особого значения и все ряды конницы были вооружены однообразно:
палашами (саблями), пистолетами и карабинами (драгуны со штыками): От  конницы требовалась высшая
степень подвижности, поворотливости, презрение к противнику и умение маневрировать на пересечёной
местности; перестроения упрощены, и только с движением вперед построение фронта стали делать по
головной части.

Конница должна была всегда атаковать первой и не иначе, как карьером. Стрельба с коня воспрещена.
Введен 2-шерножный строй. Фридрих принял так называемый линейный боевой порядок, который отлично
удовлетворял условиям боев. обстановки того времени, давая полное взаимодействие всем родам войск.

Конница, составлявшая крылья боев. порядка, располагалась на флангах и строилась в 2 или 3 линии, на
дистанции в 300 ш. Первая линия — кирасиры, развернутыми эскадронами с интервалами в 10 шагов,
люди стояли очень тесно, колено о колено, атаковывали стеной ("en mu raille"); за кирасирами 2-я линия —
драгуны, развернутыми эскадронами с интервалами в 60 шагов, за ними 3-я линия — гусары, во взводных
колоннах (стояли шире — стремя к стремени), часть гусар на наружном фланге кирасир.

Этот нормальный порядок мог изменяться в зависимости от обстановки, a к концу царст-ния Фридриха все
линии становились уступами.

Из сподвижников короля особенно замечательны кавалерийские генералы Зейдлиц и Цитен
.Блистатательные победы при Часлау, Гогенфридберге, Сооре, Гохкирхе, Праге, Росбахе, Лейтене,
Цорндорфе увенчали труды Фридриха, его преобразования, подготовку и употребление кавалерии.

Особенно замечательны сражения под Росбахом (1757) и Цорндорфом (1758), выигранные исключительно
конницей. Вообще, отлично подготовленная, подвижная, руководимая прекрасными кавалерийскими
начальниками, прусская конница наносила страшные удары не только кавлерии, но и пехоте.

Стратегическая деятельность Фридриховской конницы не дает таких выдающихся образцов, какие дала
Петровская конница.

Лишь казаки умели расстраивать стройные ряды прусской конницы: лавой и ложным
обращением в бегство они увлекали и наводили ее на нашу пехоту и на нерасстроенные
кавалерийские части (Гросс-Егерсдорф 1757 г.). Казаки составляли иногда впереди армии
завесу и участвовали в смелых набегах (набег на Берлин Чернышева в 1760 г., совместно с
драгунами).

Будущий же лучший  кавалерийский начальник эпохи, великий Суворов, обнаружил свои
способности как раз в 7-летнюю войну, командуя разведывательно - диверсиоными, 
мобильными (100 вёрст в сутки)  отрядами конницы.

В европейских армиях начали слепо подражать Фридриховским формам, однако, не обнаруживая
способости проникать в сущность системы боевой подготовки конницы.

В период революционных войн кавалерия французов,  не получившая должной боевой подготовки, была



слаба и боялась до дрожи германской кавалерии, в которой жил еще дух Фридриха и Зейдлица. Наполеон
в первых же своих кампаниях убедился в слабой боевой подготовке конницы, и решил эти недостатки
восполнить массированием ее.

Построение напалеоновской кавалерии в бою — обыкновенно в полковых или бригадных колоннах.
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Военный быт
Боевая деятельность во все эпохи имела своей первопричиной борьбу за существование рода, племени,
народа, государства. Эта борьба требовала соединенных усилий многих лиц при непременном
объединении управляющей их действиями воли.
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Другими словами, как говорит Спенсер, армия уже в первичной своей форме была принудительной
кооперацией, проникнутой двумя логически связанными началами — централизации власти и иерархии.

Целесообразная организация воинской корпорации неизбежно требовала регламентации не только чисто
боевой деятельности, но и жизн. уклада, благоприятствующего этой последней.

Поэтому естественно возникла необходимость в нормировке не только службы, но и частной жизни (так, в
Древнем Риме воинам запрещалось приобретать земельную собственность в тех провинциях, в которых
они служили, запрещались браки, занятия некоторыми ремеслами и т. п.). Уже эти факторы, могущие быть
отнесенными к внешним, но специфическим именно для армии, должны были существенно повлиять на
склад военного быта.

Были, однако, еще факторы внутренние, не меньшего значения. Кооперация, сотрудничество немыслимо
без взаимной помощи, поддержки. A эта последняя при совместных жизни и труде воплощается в
могущественое чувство если не дружбы, то хотя бы профессионального товарищества.

Далее, единство действий требовало согласования в направлении воли каждого воина с волей вождя и
единства мотивов, a это достигалось во все времена и у всех народов дисциплиной .

 Этот крупный этико-правовой фактор, пересоздавая нередко психический склад человека и во всяком
случае существенно его изменяя, настолько резко окрашивал все формы проявления интеллекта, что
элементы дисциплинированности передавались в поколениях путем наследственности.

Указанные пять специальных факторов военного быта 

централизация
иерархия
регламентация частной жизни
товарищество
дисциплина

были основными и порождали собой ряд производных, как положительных, так и отрицательных.

Цель боя — победа; достижение ее сопряжено с опасностью для жизни; следовательно, необходимым
условием ее для воина является храбрость, соединенная с бесстрашием перед опасностью, с
пренебрежением к смерти; отсюда — культ храбрости в военном быте.

Так как качество это неразрывно связано с признанием малой ценности жизни вообще, то этим самым
объясняются проявления в военном быте жестокости и суровости.

Из иерархии и дисциплины, требующих повиновения, вытекают, как положительные качества, покорность
закону и главе государства, то есть верноподданство и воинский долг; с другой стороны, повиновение,
подавляя личность и личную инициативу, прививает нередко слепую веру в авторитет.

Товарищество способствовало развитию особых корпоративных принципов чести, но обособляло войско от
народа, внося некоторый антогонизм между мирным населением и войском.

Однако в войске, составляющем часть народа, отражается в значительной степени и быт последнего.
Поэтому a priori несомненно, a история это доказывает неопровержимо, что как быт народа, так и военный
быт национален.

Главнейшими этапами, пройденными и текущими в бытовом отношении войском, могут быть признаны:

1. кочевой период, когда весь народ представляется военно общиной и военный быт сливается с
народным;



2. период оседлости, когда класс свободных земельных собственников обособляется в особый военный
класс, вследствие чего численность войск уменьшается и быт его приобретает постепенно кастовый
характер;

3. развитие промышленности и национальных государств способствует развитию в народах мирных
качеств, вследствие чего обособленность армии от народа возрастает и временные армии
обращаются в постоянные (народное ополчение, земские войска и т. п.) в форме наемных войск,
вербовочных армий, армий, комплектуемых путем рекрутских наборов и конскрипций и, наконец,
путем всеобщей воинской повинности. Армия вновь становится вооружёным народом.

4. Novus ordo, глобализация/глокализация, потеря state субъектности, постиндустриальная фаза,
вследствие чего численность войск уменьшается и быт его приобретает постепенно кастовый
характер, возрождение частной антерпризы .
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был известен глубокой древности и уже в Римской империи применялся в довольно широких
размерах и оставил неизгладимые следы (римские водопроводы)

Смертная казнь в России определялась лишь за политические преступления. А в Австрии, к
примеру и за пьянство во время исполнения обязанностей военной службы.

3 июня 1823 года, по инициативе инспектора по инжен. части, вел. кн. Николая Павловича, было
Высочайше утверждено "Положение для образования крепостных арестантов в Динабурге и
Бобруйске в арестантские роты". Всего в царствование Александра I в разных местностях было
образовано 22 крепостных арестантских  роты, которые делились на военно-арестантские,
комплектовавшиеся из осужденных преступников и бродяг военного ведомства, и арестантские роты
грaжданского ведомства.

К постоянному составу  рот принадлежали: командир, 4 младших офицера, фельдфебель, 16 унтер-
офицеров и барабанщик; переменный же состав был из арестантов, которых по штату полагалось по 120
человек на каждую роту; рота делилась на отделения, в которые арестанты подбирались по "равному
приговору осуждения"; офицеры, присужденные к заключению в роты, не составляли в этом отношении
исключения. — 21 февр. 1834 г. опубликовано было новое "Положение об А. ротах инж. вед. в крепостях".
Этим положением учреждены были 43 арестантские роты военно-инженерного ведомства; число их к 1838
г. достигло 55.

Состав  рот не ограничивался только военными арестантами, a был крайне разнообразен, в особенности
вследствие чрезмерного развития военной подсудности; объясняется это также и господствовавшим в это
время утилитарным воззрением на арестантский труд.

Пестрый состав арестантских рот указывал на отсутствие какой-либо системы в группировке лиц,
отбывавших наказание: наряду с людьми взрослыми и даже престарелыми помещались малолетние и
несовершеннолетние; наряду с порочными угол. преступниками работали пленные и лица, попавшие в
роты за бесписьменность; не могло быть и речи о какой-либо системе исправления преступников, a между
тем в п. б.) "Положения" значилось, что нижние чины срочно назначались в эти роты "для исправления", a
военные дезертиры по отбытии наказания распределялись даже опять на службу в войска.

Арестантские роты находились в заведовании крепостных комендантов, a управлялись плац-майорами на
правах батальонных командиров. Административный кадр состоял по штату из 4 офицеров, фельдфебеля,
16 унтер-офицеров, барабанщика, писаря, цирюльника и 4 денщиков, которые все назначались из чинов
корпуса внутренней стражи.

Контингент переменного состава состоял в числе от 100 до 250 человек в роте. По поступлении в роты
арестанты разбивались на три разряда .

1-й разряд составляли нижние чины, срочно осужденные, которые и получили наименование
военносрочных; 2-й разряд (бродяг) составляли бродяги и неимеющие установленных видов на
жительство и, наконец, 3-й разряд составлялся из бессрочно осужденных и лишенных
воинского звания лиц, состоявших на военной службе, a также лиц гражданского ведомства;
этот разряд назывался разрядом всегдaшних. Таким образом, некоторое смешение военых и
гражданских арестантов все-таки допускалось в арестантских ротах инженерного ведомства

Сами разряды делились на отделения, причем принимались во внимание исключительно соображения
технического характера: люди разбивались в отделения по их специальностям, мастерствам и прочее, т. е.
на отделения каменщиков, плотников, кровельщиков и прочее

Арестантов предписывалось содержать в строжайшей воинской дисциплине, в "наилучшей



чистоте", опрятности и брить особым образом: первым 2 разрядам — спереди полголовы от
одного уха до другого, а 3-му разряду — от затылка до лба полголовы, с левой стороны.
Состоявшие в 3-м разряде заковывались все без изъятия в кандалы; в 1-м и 2-м разряде —
освобождались от оков, но в случае побега арестанта всех состоявших в том отделении тотчас
же заковывали в кандалы, потому что "они одни за других должны ответствовать".

Строго запрещалось употреблять арестантов на другие какие-либо работы, кроме казенных. В свободное
время заключенные должны были обучаться маршировке и военному строю. За леность и нерадение к
работам предписывалось наказывать на месте же, не свыше 50 ударов унтер-офицерскою тростью.

Широким применением пользовались и шпицрутены, в случае совершения преступления и предания воен.
суду. Розги могли быть назначаемы от 50 до 150 ударов. — 1 июня 1868 г. последовало Высочайшее
повеление о сформировании особого крепостного военно-арестантского отделения в Усть-Каменогорске
(на 200 чел.).

Независимо воинских чинов, подлежащих содержанию в этом отделении, Высочайше повелено было
впредь до особого распоряжения отправлять в него и всех тех нижних чинов, которые будут осуждаемы в
каторжную работу в крепостях.

Еще раньше того, 16 апр. 1868 г., было сформировано временное военно-арестантское отделение в г.
Тобольске. Впоследствии, a именно в 1876 г., Тобольское отделение было переведено в Усть-Каменогорск,
где и слилось с военно-арестантским отделением.

Во второй половине XIX века необходимость перехода к системе исправления преступника в местах его
заключения была сознана y нас в России уже настолько, что в конце 60-х гг. правительство решилось
реформировать русскую тюрьму; последствием этой реформы и явилось создание военно-исправительных
рот на смену совершенно уже устарелых арестантских рот инженерного ведомства.

В 1864 г. прекратилась отсылка каторжных в крепости, так как постройки новых крепостей почти не было и,
вообще, военное ведомство находило для себя невыгодным пользоваться трудом каторжных.

Арестантские роты морского ведомства существовали фактически в портах Балтийского и Черного морей с
1826 г., "Положения" же о них были изданы в феврале 1830, в декабре 1831 и в ноябре 1833 гг.
Арестованные содержались наравне с арестантами военного ведомства, a сами роты подчинялись
строевому начальству — капитану над портом. С отменою телесных наказаний во флоте (в 1863 г.)
арестантские роты были преобразованы в военно-исправительные роты, которые в свою очередь в 1879 г.
переименованы в дисциплинарные батальоны.
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Наёмники в Германии
Наемничество в Германии организовалось в целую систему и завершилось в конце XV столетия
учреждением ландскнехтских полков, тщательно обученных военному ремеслу и получавших постоянное
жалованье.
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Ландскнехты в первый период своего существования были своеобразными дворянско-рыцарскими
военными учреждениями; они имели особую организацию со своим внутренним самоуправлением, своим
судопроизводством, со своими общинными обычаями.

Право формирования ландскнехтских отрядов было право почетное; им могли пользоваться лишь лица,
посвященные в рыцари и приобретшие боевую известность.

После смерти императора Максимилиана ландскнехты изменились в своем составе, пополняясь, главным
образом, сильными ремесленными подмастерьями, и скоро превратились в обыкновенные наемные
отряды, которые, подобно швейцарцам, стали поступать на службу почти всех европейских государств,
руководствуясь исключительно соображениями выгоды.

Ландскнехты

livejournal Теги: эпоха наемных армий
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Наемничество ранее всего возникает во Франции. Уже начиная с XI ст. там стали появляться в
значительном количестве наемные дружины из брабансонов, швейцарцев, шотландцев и т. д., которые
сперва употреблялись в виде дополнения к феодальному войску a затем получили самостоятельное
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значение.

По мере того как феодализм приходил в упадок, потребность в наемной силе все более увеличивалась, и
наряду с чужеземными наемными войсками к концу XIII ст. начинают появляться и местные военные
дружины, так называемые compagnies franches — вольные роты, банды .

Банда -латинское слово, от германского корня band — повязка (на рукавах), служившая для
обозначения наемных отрядов в Западной Европе после падения феодализма. (В Испании
"альмогавары", в Италии "кондотьери",во Франции "авантьрьеры"). Комплектуясь сбродом, они
имели часто характер разбойничьих шаек.

Первым королем, принявшим энергичные меры к уничтожению вольных рот, был Карл VII. Установив
специальный налог для покрытия расходов на содержание войска, он получил возможность принять крутые
меры и резко изменить прежнее положение вещей.

Прежде всего целым рядом изданных королем ордонансов y частных лиц было отнято право составления
вооруженных отрядов, и это право было отнесено исключительно к прерогативам короны.

Лицо, желавшее посвятить себя военному ремеслу, должно было испросить y правительства патент
(ordonance) на образование роты, величина которой определялась вместе с выдачей патента; капитаны,
получившие патент, становились ответственными перед верховною властью за все бесчинства и
нарушения закона их ротами.

Эти роты получили название ордонансовых (compagnies d'ordonance). Образованием ордонансовых рот в
Западной Европе начинается эпоха милитаризма. С точки зрения военного искусства они представляются
еще феодальным войском, армией из рыцарей со второстепенными бойцами, организованной по обычаю
по копьям; но с точки зрения политического устройства они являются первой постоянной армией в Европе,
организованной на началах военного верховенства короля.

Наряду с ордонансовыми ротами, представлявшими собою кавалерию, Карл VII пытался также
организовать и пешую земскую милицию, но эти попытки оказались неудачными; при существовавших
тогда земельных отношениях давать оружие в руки крестьянам представлялось делом опасным, a потому
Людовик XI уничтожил крестьянскую милицию и начал комплектовать пехоту швейцарскими наемниками
путем вербовки.
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Наёмники в Италии
Наиболее благоприятную почву для своего развития наемничество нашло в Италии, где оно вылилось в
особую форму — кондотьерство. В средние века в Италии каждый город составлял отдельное государство.
Бесконечные распри и постоянная борьба между городами, нуждавшимися в наемной вооруженной силе,
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привели к образованию вольных военных отрядов, начальники которых (кондотьеры) или поступали со
своими дружинами на службу городов или отдельных владетельных князей, или же вели войну, как,
например, знаменитые кондотьеры Висконти и Сфорца, в своих личных интересах, завоевывая целые
земли и города. Кондотьерство наиболее сильного развития достигло в Италии в XV ст. С постоянным
возрастанием могущества итальянских государств и с возвышением небольших городских республик
постепенно исчезали и условия, благоприятствовавшие процветанию кондотьерства; оно начало исчезать с
конце XVI ст. и постепенно заменялось народными милициями.

Кондотьерри

Борьба с частной антрепризой

Уровень жизни и деньги -3

Да Винчи
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"Событий мы не делаем. Самое большее, если мы
их предвидим"
 

......Деревней был мир до нашествия капитала. И вот пришел капитал и опустошил резервуары деревни, эти
питомники национального тупоумия, и туго набил человеческим мясом и человеческим мозгом каменные
сундуки городов. Через все препятствия, он физически сблизил народы земли, и на основе их материального
общения повел работу их духовной ассимиляции. Он разворошил до дна старые культуры и беспощадно
растворил в своем рыночном космополитизме те комбинации косности и лени, которые считались раз навсегда
сложившимися национальными характерами.

......В начале прошлого века Англия была фабрикой Европы. К концу его Европа стала фабрикой мира. Теперь
Англия, оттесненная индустрией Америки и Германии, - только денежный ящик мирового капитализма. И скоро,
может быть, вся Европа отступит пред индустрией Азии, которая от "дряхлости" переходит к новой молодости и
готовится превратить богатую, но дряхлеющую Европу в свою банкирскую контору.

Это не далекие, туманные перспективы. Перевороты и изменения, на которые по старому масштабу
требовались бы века, теперь совершаются в десятилетия, даже в годы. История стала торопливой, - гораздо
более торопливой, чем наша мысль.

.....Ныне великие и грозные события дрожат от напряжения в социальных глубинах всего "культурного"
человечества. Кто пытается уловить их общий облик и назвать их по имени, того официальная мудрость
считает фантастом. Политическим реализмом она величает холопство мысли перед мусором повседневности.

Лев Троцкий  "Культура старого мира" 1908 г

 Сочинения. Том 20. Москва-Ленинград, 1926
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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Ex Libris : Лев Тихомиров
Тихомиров Л. А.

Религиозно-философские основы истории.

Купить  Скачать

Издания:

М.: "Москва" 1997. — 592 с. ISBN 5-89097-004-6
"Айрис - пресс", 2004 г.-688 стр. ISBN: 5-8112-0622-4 ;ISBN13: 978-5-8112-0622-3
"ФондИВ", 2007 г - 808 стр. ISBN   978-5-91399-002-0 (с приложением, значительно дополняющим
предыдущие издания)

Книга выдающегося русского мыслителя Льва Александровича Тихомирова (1852—1923) уникальна по
своему содержанию. Впервые человеческая история проанализирована в полном объеме и с религиозной
точки зрения, включая последние эсхатологические времена .В книге показано возникновение и
логическое развитие в человеческих обществах религиозных движений, взаимная связь и
преемственность религиозных идей разных времен, которые то исчезают с исторической сцены, то
появляются вновь, надевая новые личины. Написанная в 1913-1918 годах книгу Л А. Тихомирова издали
впервые. Она значительно дополняет наше знание о нем как философе и историке религии.

Тихомиров, Лев Александрович  - со второй половины 70-х годов принимал участие в революционном
движении (учась в Московском университете,  подпал под влияние антирусского подполья).Член кружка
"чайковцев", "Земли и воли", Исполкома "Народной воли", редактор народовольческих изданий, с 1882
представитель Исполкома за границей В 1883 г. эмигрировал за границу и в 1885 - 1888 году был
редактором "Вестника Народной Воли" и издал книгу "La Russie politique et sociale". В 1888 г. отрекся от
левого изврата ,окончательно поняв преступный, антинародный характер своих “соратников”,
ненавидевших историческую Россию, ее православную веру и традиционные устои, порвав с
вспучившейся грязью, напечатал брошюру: "Почему я перестал быть революционером" и получил
разрешение царя вернуться в Россию, чтобы искупить свои грехи перед русским народом.

На родине Тихомиров становится ведущим сотрудником “Московских Ведомостей” и “Русского
Обозрения”. Важнейшие из статей он выпускает отдельными изданиями: “Начала и концы”, “Духовенство
и общество в современном религиозном движении”, “Конституционалисты в эпоху 1881 года”,
“Демократия либеральная и социальная”, “Единоличная власть, как принцип государственного строения”,
“Знамение времени. Носитель идеала”, “Земля и фабрика” и т. п. В 1905 он выпускает свой основной
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труд — “Монархическая Государственность”, где разрабатывает схему реформ системы монархии
(Полибиева схема власти).

Из письмаТихомирова к Е.И.В. Александру III :

“Чрезвычайную пользу... я извлек из личного наблюдения республиканских порядков и практики
политических партий. Нетрудно было видеть, что Самодержавие народа, о котором я когда-то мечтал,
есть в действительности совершенная ложь и может служить лишь средством для тех, кто более
искушен в одурачивании толпы. Я увидел, как невероятно трудно восстановить или воссоздать
государственную власть, однажды потрясенную и попавшую в руки честолюбцев. Развращающее
влияние политиканства, разжигающего инстинкты, само бросалось в глаза. Все это осветило для меня
мое прошлое, мой горький опыт и мои размышления и придало смелости подвергнуть строгому
пересмотру пресловутые идеи Французской революции. Одну за другой я их судил и осуждал. И понял,
наконец, что развитие народов, как всего живущего, совершается лишь органически, на тех основах, на
которых они исторически сложились и выросли, и что поэтому здоровое развитие может быть только
мирным и национальным...

Таким путем я пришел к власти и благородству наших исторических судеб, совместивших духовную
свободу с незыблемым авторитетом власти, поднятой превыше всяческих алчных стремлений
честолюбцев. Я понял, какое драгоценное сокровище для народа, какое незаменимое орудие его
благосостояния и совершенствования составляет верховная власть с веками укрепленным
авторитетом”.

Из главы: "Эмансипация евреев" книги "Религиозно-философские основы истории"

В историческом процессе, приведшем к миросозерцанию, создавшему современное государство и его право,
сложилась очень своеобразная коалиция элементов чисто христианских, ратовавших за чистоту христианской
идеи, элементов еретических, чуждых христианству и, наконец. элементов антихристианских и ему враждебных.
Эта коалиция ратовала против Государства и Церкви, как они сложились в Средние века и в конце концов
подорвала эти учреждения и их взаимоотношения.

Обрисовать всю сложность процесса, в котором это совершалось, едва ли в полноте доступно человеческим
силам, не руководимым пророческим прозрением. Но некоторые составные элементы этого процесса видны
достаточно ясно.

Прежде всего, в истории самого христианства обнаружилось противоречие между христианской верой,
христианским учением, с одной стороны, и церковной практикой — с другой.

Сама по себе вера христианская и христианское учение воспитывают уважение к человеческой личности, к ее
высокому достоинству, к ее свободному отношению к Богу, Который никого не спасет насильственно.
Занимаясь воспитанием духа человеческого, а не построением государства или общества, христианская идея,
однако, своим наставлением отдельным людям вносила в общество и государство то, что впоследствии, в
нехристианской терминологии, получило название естественных прав человека. “Естественных прав” в
христианстве нет, но есть права Божественные, те права, которые вытекают из отношений к Богу и необходимы
человеку в его религиозной жизни. Как требуемые Свыше, эти права — не уничтожимы человеческими
законами, а должны лежать в основе государственного закона. Это уничтожает в христианстве идею
государственного абсолютизма и дает личности права незыблемые. Этими правами не создастся
демократический эгалитаризм, по предрешается известная сумма государственных прав личности и их
обеспеченность. С другой стороны, христианским воззрением на власть государственную как на Божественное
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служение предрешается ответственность власти и обязательность для нее действия сообразно Божественной
справедливости.

Этим общим духом своим христианство, хотя непосредственно и не занимается построением государств,
влияло на их облагорожение. приводило к смягчению нравов, к улучшенному строению государственной
организации. И какова бы ни была практика церковной иерархии — это учение все же слышалось, всюду
воспитывало людей в своем духе. Между тем практика общественных отношений создана была совсем не по
учению христианскому, а но условиям бытовым и политическим, возникшим при захвате Востока и Запада
варварскими ордами, которые упрочивались на захваченных ими местах старого классического мира. Да и
самый классический мир был глубоко языческим, а в низших слоях населения таким же варварским, как и
нахлынувшие на него орды.

Церковь должна была работать в тех условиях, какие себе устраивают люди, сообразно их развитию, правам,
условиям экономическим и т. д. Ее дело — выработка духа христианского и формы жизни или степени культуры
народов — не изменяет ее существенной задачи, ибо человек есть человек всегда, и Бог ставит ему Свои
задачи при всяких условиях. Таким образом, христианство не могло не допустить такого сложения
человеческого общества, какое соответствовало междучеловеческим отношениям и развитию людей данного
времени. В этом Церковь ничего не погрешила и своей работой, сама собой, подготовляла всяческое, в том
числе социально-политическое, улучшение быта людей. Но руководители Церкви впадали в грех, когда
внутренне подчинялись этому строю, и даже начинали переносить его особенности на организацию самой
Церкви. Но в истории было худшее. Ее руководители сами вошли в мирские интересы, усваивали себе
государственные способы действия, становились государственными правителями — до того, что
предпринимали войны, поглощались политическими комбинациями. Это не только извращало действие Церкви,
по неизбежно вводило в ряды ее деятелей таких людей, которые с христианской точки зрения были
недостойны даже звания “оглашённого”, а в конце концов стали подбираться и совсем неверующие и
смотрящие на свое церковное служение только с точки зрения наживы и удобств материальной жизни. Что
такое в конце концов представляли целый ряд Пап — общеизвестно.

Достаточно сказать, что возможен был Папа Александр VI Борджия, который, как выражается Шлоссер
[1], “обессмертил себя безбожными и бесчеловечными принципами, неслыханным развратом, а его
многочисленные дети прославились убийствами, грабежами, развратом и кровосмешением” [Шлоссер.
Всемирная история. Т. IV. С. 270—284].

У Папы Александра VI был ряд любовниц. Напрасно гремел против него Саванаролла [2]. Ни Папа, ни его
“прекрасная Джулия” не обращали на него внимания. На всех церковных празднествах Джулия являлась
как законная жена Папы, и когда у нее родился сын, Папа тотчас же признал его, как признал и прочих
детей. Его сын — Цезарь Борджия известен братоубийством.

Дочь Папы Лукреция поссорилась с мужем из-за своей любовной связи с родными братьями. Конечно,
Александры Борджия не часты в человеческом роде, но неверие, разврат, эксплуатация религии для
набивания карманов позорили римско-католическую иерархию слишком часто. Самый протестантизм
возник из-за бесстыднейшего применения индульгенций, возмущавших целые массы сколько-нибудь
религиозно развитых людей.

Конечно, искренние христиане оскорблялись такими явлениями и протестовали. Пример — Саванаролла,
которого Александр Борджия в конце концов замучил пытками и сжег на костре как якобы еретика. Впрочем, у
людей протестующих и стремящихся к истинно христианской жизни очень часто и развивались постепенно
еретические мысли, что естественно при разрыве с Церковью, но в исходном пункте — это были обыкновенно
чистые христиане. Другие христиане, не выходя на бесполезную явную борьбу, уединялись в тайные общества,
надеясь жить в чистой среде и постепенно готовить реформу церковной практики. Отъединение от Церкви,



однако, хотя и не явное, и им не прошло даром. К этим обществам легко могли присоединяться и еретики, и
враги христианства, скрывающие эту вражду на почве критики действительно возмутительных порядков. Со
всеми этими протестующими элементами охотно сходились и евреи, которым легко было постепенно
извращать первоначальное христианское настроение участников. Евреи легко дружили с еретиками. О влиянии
евреев на альбигойские секты уже выше упоминалось. Если они не могли входить в ряды гуситов, то католики
во время гуситских войн, конечно не без оснований, обвиняли евреев в тайном снабжении гуситов деньгами и
оружием [Г. Грец. История евреев. Т. IX. С. 107.].

В таких союзах против общего врага нет ничего удивительного, хотя бы у каждого из союзников были при этом
свои особые цели.

Точно так же евреи помогали Нидерландам в борьбе с католицизмом. В Англии, откуда несколько сот лет евреи
были безусловно изгнаны, они получили право жительства от Кромвеля — еретика и бунтовщика.

В этих союзах, когда христиане протестовали собственно против действий римско-католической иерархии, враги
христианства переносили обвинение на самое христианство, как делают и до сих пор. И теперь Грец словно
нарочно превозносит похвалами личность Виценто Ферра, горячего сторонника насильственных крещений
евреев, чтобы сказать: “Такая гниль коренилась не в людях — носителях христианской религии, а в самом
учении” [Там же. Т. IX. С. 88]. Но это именно и есть ложь. “Гниль” коренилась в людях и в общем культурном
состоянии. Христианское же учение — единственное из всех, которое никогда не уполномочивало на
религиозные насилия.

Насильственные действия, послужившие таким удобным предлогом для осуждения христианства, лежат на
ответственности именно людей и культуры. Но в этом отношении хулители христианства должны бы
оборотиться прежде всего на себя. О нетерпимости еврейства и страшных жестокостях евреев в отношении
христиан мы уже достаточно рассказывали раньше. Лютер, восставший против насилий папизма, тоже был
ничем не лучше инквизиторов.

Лютер писал по поводу сектантов Мюнцера:

“Бейте всех без разбора. Бог разберет своих. Что касается до милосердия относительно крестьян
(коммунистических еретиков), то невиновных, которые найдутся среди них, Бог, разумеется, спасет и
сохранит, как Лота и Иеремию. Кого он не спасет, тот, значит, виновен. хотя бы тем, что молчал или
одобрял. Мудрец говорит: мужику — овсяная солома. Они безрассудны и не слушают слов, стало быть,
им нужна virga, нужны ружья, и поделом. Мы должны молиться о них, чтобы они послушались, если же не
послушаются, то сострадание не поможет. Влепите в них пули, иначе будет плохо” [Шлоссер. Указ. соч.
Т. IV. С. 455].

Впрочем, “мужики” Мюнцера, конечно, действовали как звери, и с практической точки зрения Лютер был вполне
прав, что тут являлась дилемма: либо погибнуть самому, либо перебить врагов. О свирепых разбоях
альбигойцев мы писали раньше. Вообще, все эти взаимные гонения, весь разгул кровопролития и огня
воздвигались на борьбе не религиозной по существу, а на социальной, экономической, политической и, так
сказать, партийной: за то, кто будет командовать с получением всех от этого проистекающих выгод.

Есть религии, по существу уполномочивающие на насилие: таков ислам, таково же и новозаветное еврейство,
имеющее в виду земное господство.



Но христианство по существу ~ против всего такого, и если в христианском мире являлись насилия, то в
противоречие с религиозным учением, вследствие чего и могли служить более всего на пользу врагам
христианства.

Очень рано мы видим появление протеста против того обмирщения веры, какое развило римское папство. Этот
протест проявлялся и в ересях, и в корпорациях (как у каменщиков — масонов, тогда еще профессиональных),
и в разных тайных обществах, особенно наполнивших XVI век.

Выставлял прямым своим предметом различные научные интересы и не пренебрегавшие ими, эти общества
неизменно имели целью также выработку правильного устройства общества человеческого. На этой почве
развивались учения социологические и государственно-правовые.

В них подрывался шаг за шагом феодальный строй, гражданская неравноправность, вырабатывалась идея о
том, что гражданское общество не должно быть воздвигаемо на почве религиозной и что государственные
права должны принадлежать всем без различия исповеданий. Эти общества были предшественниками
нынешнего франк-масонства или, точнее, были первыми проявлениями его.

И замечательно, что идея отрицания связи между религией и государством была поддерживаема евреями,
теми самыми евреями, которые для себя объявляют, что у них вера не отделена от гражданственности. Для
евреев эти общества были боевым орудием, которым разрушалось государство, связанное с Церковью.

Римский католицизм несет на себе значительную долю ответственности за то, что мысль, направившаяся
совершенно разумно к разработке конституционных вопросов, повела их в таком “логическом направлении” и не
задалась вопросом о том, нет ли рациональной связи между строем жизни религиозной и строем жизни
общественно-государственной, связи, которую требовалось лишь понять и правильно истолковать для того,
чтобы общество и государство были построены без тех дефектов, какие были в старом государстве, и в другом
виде оказались при устранении религии из вопросов государственности? Как бы то ни было, мысль работала в
таком направлении и принимала отвлеченно “освободительный” характер, неизбежно разрушительный, как все
чисто теоретические построения.

Наступила, наконец, эпоха применения этих идей, и если в Англии и в Америке они не были применены во всем
своем радикализме, то французы — наиболее прямолинейные — начали свою революцию в качестве не только
отрицателей римско-католической Церкви, но и вообще религии.

Права человека и гражданина были установлены не только без Бога, но и без какой-либо истории, совсем
заново выведены из отвлеченных понятий о человеке. Разумеется, в этом построении права человека были
освобождены от всякой связи с его вероисповеданием... за исключением прав верующих католиков, ибо в
кульминационный пункт революции римско-католическая религия была совсем запрещена.

Для еврейства же открылась новая эра. “Свобода не досталась французским евреям даром, — замечает Грец,
— напротив, они и сами делали усилия, чтобы сбросить с себя тяжелое иго [Г. Грец. История евреев. Т. XII. С.
163].



Наиболее замечателен из еврейских апологетов был Серф Бер, именовавшийся Герц Мендельгеймом. Но Грец
умалчивает о несравненно более важном действии евреев через масонские ложи и, может быть. еще более
могущественном всемирном их действии. Моисей Мендельсон, живший в Берлине, был вдохновителем Мирабо,
который и возвысил за евреев свой голос. Это было поважнее агитации Серф Бера. Но Мирабо был не один.

Когда разгорелась революция, католицизм подвергся систематическому гонению, которое дошло до апогея при
Робеспьере. Конвент издал декрет, который уничтожал “католический культ” и заменял его “культом
Разума”. 2300 католических церквей были при этом обращены в “Храмы Разума”.

Но напрасно в Конвенте подымались голоса, требовавшие, чтобы воспрещение распространилось также и на
евреев, чтобы им воспрещено было обрезание. Эти требования были оставлены в полном невнимании, не
подвергаясь даже голосованиям.

В местных коммунах отдельные кучки особенно рьяных якобинцев, не посвященных в высшую политику,
врывались иногда в синагоги, уничтожая Тору и книги, но лишь к 1794 году революционно-атеистическая логика
заставила наконец и сверху поставить вопрос об уничтожении не одного католицизма, а также еврейства.

Тут, однако, евреев выручил 9 Термидора 1794 года. Робеспьер пал и казнен. Восторжествовали умеренные
элементы. Вопрос о запрещении еврейства сам собой упразднился, а Конституция III года Республики дала
евреям равноправие.

Из всего хода событий видно, какую могущественную поддержку успели себе они подготовить в революционной
Франции. Крушение постигло христианские алтари и королевский трон, но евреев отстояли — то молчанием, то
низвержением “тирана” (Робеспьера) — и привели к эмансипации,

Это была заря еврейской так называемой свободы. Постепенно она стала распространяться по другим
странам, разносимая революционными штыками и картечью. Не сразу все это делалось, но так называемая
эмансипация евреев была поставлена на всю мощь “современной” государственности, так что практическое
осуществление равноправия было для разных стран лишь вопросом времени.

При этой эмансипации евреи приобрели, однако, более чем равноправность: они стали привилегированным
сословием или нацией, так как, получая все права граждан каждой страны, они всюду сохранили свою
религиозную общину, которая, по существу, есть гражданская.

Основная идея революционного государственного строения требовала, чтобы в государстве не было никаких
частных обществ или союзов. Корпорации ремесленные, когда-то подорвавшие евреев, были уничтожены во
Франции, и рабочие не могли в течение нескольких десятков лет добиться права на профессиональные союзы.
Но община евреев была сохранена.

Правда, Наполеон побаивался евреев. Однако он в 1806 году собрал еврейский Синедрион, со всеми его
принадлежностями: был на нем наси — председатель — и два главных члена — аб бет дин (то есть
председатель суда) и хахам (представитель раввината). Всех членов, кроме председателя, было 71.



Синедрион должен был выработать устройство французских евреев (система Консисторий, главной и местных),
которое приблизительно остается таковым и до сих пор. Эта организация имела своей официальной целью
надзор над евреями, но такой надзор в действительности был лишь восстановлением особенного еврейского
самоуправления.

Так складывалась “эмансипация” повсюду. Везде евреи получали местные права и сохраняли свою внутреннюю
сплоченность и самопомощь. Мало того, никакие законы не могли предотвратить и международной связи
еврейства.

Она иногда проявлялась даже явно, как в “Кол Изроэль Хаберим” (Alliance Israelite Universelle), хотя многие
законодательства воспрещают обществам и союзам своих граждан быть в связи с иностранными. Для евреев
получилось положение чрезвычайной привилегированности. Впервые за историю голусы они получили большие
права, нежели местные граждане стран рассеяния. Понятно, что каковы бы ни были дальнейшие цели
воскресения Израиля, страны новой культуры и государственности становятся с тех пор опорным пунктом
еврейства.

Примечания:

1. Шлоссер Фридрих Кристоф (1776—1861) — немецкий историк. Автор знаменитой “Всемирной истории”. Т. 1—
8. Изд. 2-е. 1868—1877.

2. Саванаролла (Савонарола) Джироламо (1452—1498) — доминиканский монах. Обличал папу Александра VI
Борджия за разврат. Казнен в 1489 г.
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Глава XLVII. Два Израиля
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Мифы о рабовладельческом способе производства
Когда представители паранауки истории проповедывают мифы о "рабовладельческом" обществе и
способе производства в старом мире, право становиться смешно.Ведь раба надо накормить , одеть и
замотивировать к производительному труду.Не легче выделить участок и пусть кормит себя сам,
попутно работая на сеньора или отстегивая  дань.Или включить в "фамилию".Скорее всего те кого
называют рабами были просто слугами -"сервами".А восстания"рабов" - бунты недовольных условиями
гастарбайтеров, "понаехавших" в Рим.

До начала техногенной революции основой всего оставалась человеческая энергия. В сельском хозяйстве, в
ремесле и вплоть до судоходства, где парус служил лишь слабым подспорьем веслу, ручной труд являлся
главным источником энергии.

Однако производительность этих человеческих источников энергии - «биологических преобразователей», была
ограничена тем, что класс производителей, почти полностью совпадал с социальной категорией -
"сервами", которая плохо питалась, если не голодала. В старом (т.н. античном/средневековом
)доиндустриальном обществе «биологические преобразователи» давали минимум 80% энергии; отсюда и
слабость энергетических ресурсов: примерно 10 тыс. калорий в день на человека (в современном
индустриальном обществе 100 тыс.). Не следует удивляться, что человек представлял для хозяина "фамилии
" или  сеньора столь ценный капитал, что всемерно поощрялся лозунг - «плодитесь и размножайтесь»,
который отвечал прежде всего техническим структурам старого мира.

Такая же проблема существовала и в области транспорта.Здесь опять-таки не следует пренебрегать значением
физической энергии человека.Это было следствием плохого состояния дорог, ограниченного числа телег и
повозок (очень дорогой фрахт!), отсутствия удобных приспособлений — ведь тачка,  несомненно, появилась на
строительных площадках только в XIII в.

Античная запряжка, при которой тяга приходилась на горло, сжимала грудь животного, затрудняла его дыхание
и быстро утомляла.Только появление к началу второго тысячелетия и распространение в XI — XII вв
совокупности технических достижений получившим название «новая упряжка» -   позволили лучше
использовать тягловую силу животных и увеличить производительность их труда. Эти нововведения дали
прежде всего возможность применять для перевозок, пахоты и других сельскохозяйственных работ более
быструю, чем вол, лошадь.

Гужевой транспорт был крайне дорогим.Мул и осел были незаменимы не только для преодоления гористых
участков в средиземноморском регионе; вьючный транспорт широко применялся и там, где условия рельефа
этого, казалось бы, не требовали.

В контрактах, заключенных в 1296 г. на шампанских ярмарках между итальянскими купцами,
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покупателями сукон и холстов, и возчиками, было обговорено, что последние обязуются доставить
товары в Ним в течение 22 дней «на своих животных, без телеги»; там же фигурировали «десять
тюков сукна, которые перевозчик должен привезти и доставить в Савон прямой дорогой без телеги в
течение 35 дней».

Есть весьма любопытные  легенды о производстве общественных работ:

При постройке соборов работы по переноске тяжестей, которые возлагались в качестве епитимьи или
богоугодного дела на различные классы общества, имели не только психологический и духовный аспект,
но также техническое и экономическое значение. Взрыв этой своеобразной формы благочестия
произошел в 1145 г. в Нормандии. Среди многочисленных свидетельств имеется знаменитый рассказ
Робера де Ториньи о строительстве кафедрального собора в Шартре: «В этот год люди принялись
тащить на своих плечах телеги, груженные камнем, лесом, съестными припасами и другими
предметами для сооружения церковных башен… Сначала это происходило в Шартре, а затем почти во
всем Иль-де-Франсе, Нормандии и во многих других местах…» В том же году аббат Эмон описывает
такое же зрелище в Сен-Пьер-сюр-Див, в Нормандии: «Короли, принцы, люди, могущественные в миру,
отягощенные почестями и богатством, мужчины и женщины знатного происхождения склоняли свои
надменные выи и впрягались цугом, на манер животных, в телеги с вином, пшеницей, маслом, известью,
камнем и прочими продуктами, необходимыми для поддержания жизни или постройки церквей». Такой же
рассказ мы находим в хронике Мон-Сен-Мишеля и руанской хронике. Может быть, эта кампания 1145 г.
по размаху и участию в ней всех классов общества была исключением. «Кто не видел этих сцен, не
увидит никогда ничего подобного», — пишет Робер де Ториньи. Однако аналогичные сцены — более
скромного масштаба, но не менее впечатляющие по составу актеров — можно было увидеть и в XIII в. с
участием в них Людовика Святого — будь то в Святой земле или в аббатстве Ройомон, где король со
своими братьями (эти последние волей-неволей) возил строительный материал.
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Вербовка
Преамбула:

Отстранение гражданина от участия в боевых действиях неизбежно отстраняет его и от участия во
власти, всегда замешанной на насилии, делает пустой оболочкой самые развитые и древние
демократические институты.Свободу сохранит лишь тот, кто способен не жалеть ни себя ни врагов ,
а не тот, кто защищен мифическими "правами человека".

Может быть в нашей больной стране и необходимо отсутствие призывной службы для  нежелающих ?
Но должен  быть водораздел между ассоциальным обывателем и человеком чести и долга, здоровым
физически и психически, прошедшим обязательную качественную военную подготовку по
соответствующей ВУС.

Ну и налоговые льготы само сабой, вплоть до полного освобождения от податей для добровольцев. И
оплата образования в любом учебном заведении для достойных . И земельный надел.И право на личное
оружие, вплоть до тяжелого стрелкового. И право на защиту чести и достоинства , русского уклада
жизни без ограничений "необходимой обороны".

Дорога в правящий класс и к экономической деятельности, вообще к благополучию должна быть
открыта только тем кто это право заслужил в буквальном значении этого слова. Инфантильный иблан
не должен допускаться к волеизъявлению и обладать правами свободных граждан.

Что произойдет дальше, после крушения USD? Пока не ясно, однако можно не сомневаться, что
наступит новая эра. С новыми деньгами, отношениями, приоритетами и центрами притяжения.

К чему будут привязаны новые деньги? Может быть к киловатту ? Энергоресурсы -как Великий
Уравнитель.Может быть после системного кризиса и перзагрузки матрицы, у России появиться шанс на
отыгрыш и возврат "долгов" ?

Москва конечно погибнет, и где будет новая точка сборки ? Откуда взойдет заря Nova Roma ? Война с
общим врагом, битва за Север, образ общего будущего и общие интересы сплотят выживших.

Мерная поступь легионов новой реинкарнации по дорогам Британии.То что не смог сделать Наполеон -
задавить гадину в ее логове.И железная удавка энергетического голода на шее вымерзающей и 
деградирующей Европы.

Что русскому хорошо, то англосаксу - смерть.

Я надеюсь что в ходе грядущей русской реконкисты (а варианта всего два - или гибель или возрождение
в качестве последнего оплота белой цивилизации до конца времен -Nova Roma)  армия наша будет
переформатирована на славных началах четко определенных взаимных обязательств между
государством и свободным гражданином.Не надо лицемерить и не надо так называемого

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2008/
http://hvac.livejournal.com/2008/05/
http://hvac.livejournal.com/2008/05/25/
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=245747&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=245747
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=245747
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=245747
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=245747
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=245747&dir=next


"патриотического воспитания", вполне укладываемого в постмодернистскую концепцию - симулякр
жертвенной любви к отеческим гробам.Русские и так любят свою суровую Родину, без взвизгов , и
кровью своей за прошедшие века не раз это доказывали.

В свете новой военной парадигмы - "молекулярной", "сетевой"  войны , необходим совершенно другой
солдат - не рекрут , а "новый кондотьерри"

Природа устроила так, что каждый год рождается определенное количество храбрых и
непоседливых мальчиков, от которых в мирной жизни одно беспокойство.Войдя в возраст они
начинают беспокойничать, буйствовать , иные становятся бандитами.Вот из таких
нелюбителей спокойной жизни и нужно набирать боевые подразделения , несущие службу в
местах подавления поползновений сепаратистов и на границах , мобильные части
спецназначения , для действия по всей сфере зоны русских интересов.

Плати таким воинам - волонтерам за опасную службу ЩЕДРО -деньгами, уважением , отличным
материально-техническим снабжением (тут все важно - форма, специальные знаки, транспорт),
отдельным правовым полем (свой кодекс чести и свой суд, над  писаными законами) -и получишь
лучшие боевые подразделения.

 

Амбула:Исторический обзор развития идеи вербовки

Вербовка [от немецкого слова "werben", что значит набирать] — одна из систем комплектования армии
посредством найма солдата на определённый срок.

Вербовка практиковалась еще в глубокой древности почти y всех народов в двух формах: в одних государствах
вербовка являлась исключительной формой комплектования армии, a в других она существовала рядом с
другими или являлась лишь переходной формой к более совершенным.

Первая форма вербовка наблюдается преимущественно y народов с сильно развитою торговлею и
промышленностью, достаточно богатых для того, чтобы расходовать на наем солдат большие средства.

Так, вербовка существовала в Финикии, Карфагене, Венеции, Генуе, Пизе, Ганзе, Голландии; кроме вербовки
войск, эти государства и города прибегали к наемным войскам .

В настоящее время вербовка существует в чистом виде в Великобритании и Северо-Американских Соединёных
Штатах.

В Древней Греции к найму воинов начали прибегать в Пелопоннесской войне, первоначально для нужд флота.
Этот способ пополнения армий настолько распространился, что в Лаконии, на мысе Матапан, образовался
даже вербовочный рынок.



В Греции наемники получали жалованье и кормовые деньги, что составляло в месяц около 75 драхм (в три
раза больше ремесленника) ; зато солдат был обязан доставать на свой счет вооружение, стоившее довольно
дорого — до 600  драхм y гоплитов. Мало-помалу отдельные наемники начали собираться в банды и
предлагать коллективные услуги. Формирование таких отрядов обыкновенно брал на себя какой-либо
известный военачальник.

В Афинах классических золотой статир (8,7 гр.) равнялся 20 серебряным драхмам (то есть, золото
соотносилось с серебром в пропорции 1 к 10, серебро было дороже, чем сейчас).

Рим впервые прибег к вербовке при Марии.

FLAVII VEGETII RENATI. EPITOME REI MILITARIS

Рим.Год 1000 от основания Города.Начало конца

В Европе начали прибегать к найму солдат в XI и XII вв., отчасти для создания собственных войск-дружин;
главным же образом вербовка служила дополнением к феодальной системе комплектования армии, которая не
всегда могла дать потребное число войск.

Солдаты вербовались только на время войны; применение же вербовка для комплектования постоянных армий
началось с введением последних во Франции в XV в. Здесь вербовка сначала пополнялись конные войска
(compagnies d'ordonnance), a затем и пехота. Во Франции комплектование полков и рот лежало на их
командирах, которые содержали особых агентов, получавших за каждого солдата премию; размер этих премий
иногда сообразовался "с ростом и красотою" рекрута. Каких-либо узаконеных правил по производству вербовки
не существовало, a потому вербовка вскоре превратилась в промысел, связанный со значительными
злоупотреблениями.

Вообще XV-XVIII вв. могут быть названы веками торговли людьми для военной службы. Частные вербовщики
(racoleurs) прибегали к обману, спаиванию, насилию и тому подобным темным средствам для того, чтобы
заставить намеченную ими жертву получить задаток, после чего рекрут превращался в собственность
вербовщика и иногда связанный по рукам и ногам доставлялся в роту.

Создался даже особый тип вербовщика-бретера, который заводил ссоры, вызывал на поединок и затем
предлагал на выбор — смерть или военную службу. Литература этой эпохи полна жалоб на злоупотребления
вербовщиков.

Характерен следующий образец воззвания вербовщика на службу в Индии: "Хотите золота, жемчугов,
драгоценных камней? Там ими мостят улицы, но нагибаться за ними вам не придется, т. к. на то
существуют дикари".

В Париже имелись особые здания (fours — яма), в которые запирали только что завербованных солдат впредь
до отсылки их в полки. Насколько неразборчиво было правительство в отношении нравственности вербовочных
солдат, явствует хотя бы из того, что на военную службу брали преступников и бродяг и формировали из них
особые части — bataillons de salades.
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Tак как постоянные войны не позволяли капитанам и полковникам заняться как должно вербовкой, то в 1701 г.
были учреждены правительственные вербовочные депо с особыми агентами — agents-provocateurs, a затем, во
время Семилетней войны этот способ пополнения стал нормальным и были учреждены должности
правительственных вербовщиков — officiers et sous-officiers récruteurs.

При Людовике XV вербовка была перенесена за пределы государства и заключен договор со Швейцарией на
право вербовать там определённое число солдат в год. К этой же эпохе относится начало вербовка на
французскую службу немцев. В 1756 г. в договоре между Францией и Австрией была даже установлена
рыночная цена солдата — 96 гульденов, считая и полное снаряжение пехотинца.

В 1789 г. стоимость вербовки солдата была 100 ливров, считая в том числе 10 ливров вербовщику.

В Германии вербованные стрелки появляются впервые в войну Филиппа Гогенштауфена с Оттоном IV (1198-
1208), и с этого времени вербовка обращается в постоянную систему рядом с феодальной. К ней прибегали и
города для формирования городских войск (например о ней упоминается в хронике Вормса XIII в.).

До XV в. гл. источником вербовки были пограничные области, привлекавшие к себе искателей приключений,
затем пришлось перейти к вербовки по округам, дававшей более надежный в нравственом отношении элемент.

В 1490 г. в Пруссии впервые было издано положение о ландскнехтных полках, пополнявшихся вербовкой,
которая, как и во Франции, была возложена на командиров полков и рот.

Завербованные делились на 2 класса; во 2-й класс зачислялись "свободные" ремесленники, a в 1-й дворяне,
патриции и мещане. Жалованье простого солдата равнялось 4 гульденам в месяц.

Кроме того, ландскнехты пользовались большими льготами: за ними на войну шли семьи и любовницы (Huren
und Baben), обязанные готовить пищу, стирать белье, ухаживать за больными, таскать дрова, плести фашины и
убирать лагерь.

Дисциплина в этих войсках поддерживалась исключительно суровыми мерами: в каждом полку была
установлена должность профоса, заведовавшего между прочим полковой виселицей.

В истории германской армии известны даже случаи забастовок ландскнехтов для увеличения жалованья. В
Германии, как и во Франции, вербовка была обращена в промысел, особенно развившийся в эпоху
Тридцатилетней войны, с теми же, если не большими, злоупотреблениями. На солдат установился даже курс,
как на биржевую ценность.

В 1713 г. Фридрих-Вильгельм воспретил принудительную вербовку, сохранив ее только для лиц с дурной
нравственностью (schlimme Subjekten) и ввел вербовку иностранцев, для чего в различных городах были
учреждены вербовочные управления, обязанные заманивать на прусскую службу возможно большее число
иностранцев.



Злоупотребления остались прежние, так как в любом путешественнике можно было заподозрить преступника
или бродягу и силой забрать его на военную службу. В числе завербованных, между прочим, был и наш
знаменитый Ломоносов, прельстивший вербовщиков своим могучим ростом и сложением и спасшийся только
бегством (1741). В 1733 г. вербовка была отменена и заменена "кантонистами" и сохранилась лишь в
дополнение к новому порядку пополнения армии.

В Австрии начало регулярной вербовки относится к эпохе императора Максимилиана I. Армия пользовалась
ею до XVIІ в.; лишь во 2-ой половине егo начинает вводиться рекрутский набор. В 1781 г. вербовка
собственных подданных была воспрещена и ограничено число вербованных иностранцев. Она сохранилась
более продолжит. время только в Тироле (до 1820 г.) и в Венгрии (до 1848 г.).

В России вербовка существовала только (до 1881 г.) в Финляндии для пополнения лейб-гвардии 3-го
стрелкового финского батальона. Цесаревич Павел Петрович, вернувшийся в 1776 г. из Берлина убежденным
сторонником вербовки, предлагал было вербовать армию в Польше и имперских городах, но по восшествии на
престол не приступал к осуществлению этой идеи.

В начале прошлого века вербовка в чистом виде существовала в Великобритании , САСШ и Абиссинии.

В Великобритании главными вербовочным центрами служили рекрутские депо, при которых состояло по
нескольку вербовщиков из отставных унтер-офицеров; начальник депо — обер-офицер; кроме того, в больших
городах имеются особые вербовочные штаб-офицеры. Вербовочные офицеры и унтер-офицеры. обязаны были
рекламировать в своих округах преимущества и прелести военной службы. На вокзалах и в общественных
местах расклеивались большие, бьющие в глаза афиши, восхваляющие военную службу; в почтовых конторах
бесплатно раздавали открытки с заманчивыми иллюстрациями из военной жизни и брошюры, объясняющие
права и обязанности нижних чинов. Наконец, время от времени войска обязаны были совершать по городам и
селениям прогулки с музыкой и распущенными знаменами на соблазн населению (Recruiting marches). Bербовка
в Соединёных Штатах носила тот же характер. 

  Британский вербовочный плакат (в высоком разрешении)

Очень близко, в начале прошлого века, к вербовке подходил установившийся во Франции порядок привлечения
охотников на долгосрочную службу в кавалерии, которая вынуждена была к этому трудностью подготовки
кавалериста при 2-летнем сроке службы.

Командиры кавалерийских полков распространяли в населении воззвания, описывающие в заманчивых
выражениях преимущества службы в кавалерии и различные льготы, не останавливаясь даже перед указанием
на приветливость женщин данного города.

Исторический обзор развития идеи вербовки указывает, что сущность ее заключается в том, что
военная служба рассматривается не как долг гражданина (воинская повинность), a как профессия, как
средство существования, выбор которого предоставляется доброй воле каждого.

Бытует мнение, что так как военная служба мирного времени ставит солдата в тесные рамки
подчиненности и порядка, a в военное связана с риском потерять жизнь или трудоспособность, то эта
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профессия по преимуществу избирается лицами, которые не были в состоянии устроить свою жизнь
сколько-нибудь удовлетворительно на других поприщах.И мол поэтому вербовочные армии являются в
значительной мере последним прибежищем неудачников, разочарованных и озлобленных жизнью.
Пьянство, неповиновение, частые побеги, повышенная преступность — постоянные спутники этих
армий.

И ,что  кроме этой моральной слабости, вербовочные армии имеют и недостатки организационного 
характера:

1) число лиц, желающих поступить на военную службу, невелико, особенно в военное время;

2) с ростом благосостояния страны число это уменьшается;

3) содержание вербовочных армий обходится очень дорого

4) они не дают бесплатного запаса обученных нижних чинов (что было важно для прошлого века).

Однако эти армии имеют и свои преимущества:

1) Тягость военной службы превращена в денежную повинность, которая может быть распределена между
населением совершенно равномерно.

2) Вербовка не подрывает продуктивные силы народа, привлекая на военную службу только избыток рабочих
рук и склонных по психологически -моральному состоянию 

3) Вербовка допускает установление продолжительных сроков службы, и армия может быть лучше обучена.

И главное : характер современного вооружённого противостояния диктует необходимость в
возрождении частной антрепризы.

 Либералы - армия - элитные подразделения

 Пролегомен войны завтрашнего дня

Пролегомен войны будущего -1

Пролегомен войны будущего-2 Новая эпоха военно-стратегического планирования

Пролегомен войны будущего -3 Война в постнуклеаре

http://hvac.livejournal.com/186224.html
http://hvac.livejournal.com/186224.html
http://hvac.livejournal.com/186224.html
http://hvac.livejournal.com/186224.html
http://hvac.livejournal.com/186224.html
http://hvac.livejournal.com/186224.html
http://hvac.livejournal.com/186224.html
http://hvac.livejournal.com/175850.html
http://hvac.livejournal.com/175850.html
http://hvac.livejournal.com/175850.html
http://hvac.livejournal.com/175850.html
http://hvac.livejournal.com/175850.html
http://hvac.livejournal.com/175850.html
http://hvac.livejournal.com/175850.html
http://hvac.livejournal.com/82176.html
http://hvac.livejournal.com/82176.html
http://hvac.livejournal.com/82176.html
http://hvac.livejournal.com/82176.html
http://hvac.livejournal.com/82176.html
http://hvac.livejournal.com/82176.html
http://hvac.livejournal.com/82432.html
http://hvac.livejournal.com/82432.html
http://hvac.livejournal.com/82432.html
http://hvac.livejournal.com/82432.html
http://hvac.livejournal.com/82432.html
http://hvac.livejournal.com/82432.html
http://hvac.livejournal.com/82432.html
http://hvac.livejournal.com/82432.html
http://hvac.livejournal.com/82432.html
http://hvac.livejournal.com/82432.html
http://hvac.livejournal.com/82432.html
http://hvac.livejournal.com/82432.html
http://hvac.livejournal.com/82432.html
http://hvac.livejournal.com/82432.html
http://hvac.livejournal.com/82432.html
http://hvac.livejournal.com/82934.html
http://hvac.livejournal.com/82934.html
http://hvac.livejournal.com/82934.html
http://hvac.livejournal.com/82934.html
http://hvac.livejournal.com/82934.html
http://hvac.livejournal.com/82934.html
http://hvac.livejournal.com/82934.html
http://hvac.livejournal.com/82934.html
http://hvac.livejournal.com/82934.html
http://hvac.livejournal.com/82934.html
http://hvac.livejournal.com/82934.html


Пролегомен войн будущего -4

Пролегомен войн будущего -5

Над миром. Пролегомен войны будущего -6

Мифы войны -1

Мифы войны - 2

Последний солдат исчезнувшей империи

Швейцарцы

Испанская пехота

О военных в столице

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte

http://hvac.livejournal.com/83247.html
http://hvac.livejournal.com/83247.html
http://hvac.livejournal.com/83247.html
http://hvac.livejournal.com/83247.html
http://hvac.livejournal.com/83247.html
http://hvac.livejournal.com/83247.html
http://hvac.livejournal.com/87222.html
http://hvac.livejournal.com/87222.html
http://hvac.livejournal.com/87222.html
http://hvac.livejournal.com/87222.html
http://hvac.livejournal.com/87222.html
http://hvac.livejournal.com/87222.html
http://hvac.livejournal.com/148028.html
http://hvac.livejournal.com/148028.html
http://hvac.livejournal.com/148028.html
http://hvac.livejournal.com/148028.html
http://hvac.livejournal.com/148028.html
http://hvac.livejournal.com/148028.html
http://hvac.livejournal.com/148028.html
http://hvac.livejournal.com/148028.html
http://hvac.livejournal.com/148028.html
http://hvac.livejournal.com/148028.html
http://hvac.livejournal.com/184737.html
http://hvac.livejournal.com/184737.html
http://hvac.livejournal.com/184737.html
http://hvac.livejournal.com/184737.html
http://hvac.livejournal.com/184987.html
http://hvac.livejournal.com/184987.html
http://hvac.livejournal.com/184987.html
http://hvac.livejournal.com/184987.html
http://hvac.livejournal.com/186897.html
http://hvac.livejournal.com/186897.html
http://hvac.livejournal.com/186897.html
http://hvac.livejournal.com/186897.html
http://hvac.livejournal.com/186897.html
http://hvac.livejournal.com/186897.html
http://hvac.livejournal.com/186897.html
http://hvac.livejournal.com/188389.html
http://hvac.livejournal.com/189569.html
http://hvac.livejournal.com/189569.html
http://hvac.livejournal.com/189569.html
http://hvac.livejournal.com/182580.html
http://hvac.livejournal.com/182580.html
http://hvac.livejournal.com/182580.html
http://hvac.livejournal.com/182580.html
http://hvac.livejournal.com/182580.html
http://hvac.livejournal.com/182580.html
http://hvac.livejournal.com/182580.html
http://hvac.livejournal.com/245747.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/245747.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

Anonymously

3 comments

Post a new comment
3 comments

 

pic#115499025

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/245747.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/245747.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-05-25 16:34:00

     

Восемь смертных грехов человечества
Из любимого мною Конрада Лоренца:

У человечества – восемь смертных грехов:

перенаселение, возбуждающее агрессию;
опустошение естественного жизненного пространства, убивающее благоговение перед красотой;
техническая гонка, не оставляющая времени для размышления;
исчезновение сильных чувств;
генетическое вырождение;
разрыв с традицией;
слепое следование доктрине, внушаемость;
оружие массового поражения (впрочем об атомной угрозе Лоренц говорит, что по крайней мере известно,
как ее избежать – просто не сбрасывать атомную бомбу )

Кстати, кто не читал, но любит братьев наших меньших ( котов & собак) - "Человек находит друга" .

Чудесная книга. Жаль, что про других друзей человека ( лошадей & ......) он не написал подобного.
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Французская пехота выходит на уровень
требований ХХI века

В самое ближайшее время солдаты французской пехоты получат новое снаряжение. Оно включает
самые современные средства индивидуальной защиты, кроме того военнослужащие смогут наблюдать
за врагом днем и ночью, с предельной точностью определять свое местоположение, дислокацию боевых
товарищей, командиров и вести слаженные боевые действия.

Недавно Управление закупок вооружений Минобороны Франции уведомило руководство известной фирмы
Sagem, входящей в группу компаний ОПК Пятой республики SAFRAN, о готовности к заключению
очередного соглашения в рамках долгосрочного контракта, выполнение которого стартовало в 2006
году. Он предусматривает поставку снаряжения для сухопутных войск на сумму в 225 млн. долл. А
вскоре французское военное ведомство подписало соответствующие документы. Согласно им в армию
поступят 5045 высокотехнологичных комплектов индивидуальной экипировки пехотинцев будущего
FELIN (Fantassin a Equipements et Liaisons Integres) для военнослужащих пяти полков.

В 2006 году Минобороны Франции заказало первую партию изделий Sagem в количестве 1089 комплектов.
Пехотинцы должны начать пользоваться новинками в середине 2009 года. Общая стоимость контракта
достигнет миллиарда долларов. В армию будет поставлено 22 600 комплектов FILIN для личного состава 20
батальонов. Кроме того, 9000 единиц снаряжения выдадут обслуживающим подразделениям бронетанковых
войск, артиллерии и инженерных войск.

Подготовка этого контракта заняла целых 10 лет. В течение указанного времени Управление закупок
вооружений совместно с соответствующими службами сухопутных войск провело множество исследований, в
ходе которых проверялась эффективность и эксплуатационная пригодность вооружения и различных
технических систем для пехотинцев. Проходили испытания многофункциональные приборы видеонаблюдения,
средства защиты от лазерного излучения и бронежилеты, средства защиты от акустических воздействий,
навигационное оборудование GPS, средства связи и другие составные части экипировки.

Полностью подразделения французских сухопутных войск планируется оснастить FELIN к 2010 году. Солдаты
получат новое обмундирование, на котором будут крепиться всевозможные сенсоры, переносные компьютеры,
радиостанции и многое другое.

Общий вес системы FELIN, включая оружие, боеприпасы, бронежилет, средства связи и обмена данными,
портативный компьютер, шлем с двумя дисплеями и микрофоном, приемник GPS, аккумуляторные батареи для
аппаратуры, а также дневной рацион продуктов питания и воды, на каждого бойца составляет чуть более 24 кг.
Костюм комплекта будет модульным, что даст возможность выбирать необходимую для задания конфигурацию,
которая в зависимости от решаемых задач может собираться в пяти вариантах.
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Для новых бронежилетов выбран современный гибкий пуленепробиваемый материал. Он позволяет в отличие
от жестких бронежилетов защитить большую площадь тела солдата. Система будет выпускаться в пяти
вариантах.

В качестве личного оружия французские пехотинцы получат модернизированную штурмовую винтовку FAMAS
F1 калибра 5,56 мм. Вместе с компьютером и нашлемным монитором она должна представлять собой новую
систему, которая позволит вести огонь и днем, и ночью, из-за угла и сквозь туман. При этом дальность
поражения целей возрастет в два раза. Вдобавок у бойцов будут легкие пулеметы MINIMI калибра 5,56 мм и
снайперские винтовки FR-F2 калибра 7,62 мм. Все вооружение снабжено новейшими прицелами дневного и
ночного видения и имеет усовершенствованные средствами целеуказания. Прицелы рядовых пехотинцев
имеют электрооптические усилители яркости изображения, что в значительной мере повышает точность огня.
Все это оборудование позволит солдатам стрелять из укрытий, оставаясь вне поля зрения противника, что в
значительной степени повысит живучесть пехоты. Оружие командиров подразделений будет оснащено
инфракрасными прицелами.

По словам одного из руководителей группы SAFRAN Жана Поля Хертемана, создание комплекта приведет к
радикальному изменению уровня эффективности обеспечения «индивидуальной и коллективной защиты
французских солдат».

Ряд европейских стран уже внимательно изучает опыт французов. Они также ведут исследования и разработки
в этой сфере. FELIN будет первой универсальной экипировкой пехотинцев, которая поступит в армию одного из
государств Европейского союза.
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Мемуары Вильгельма II;
Мемуары генерал-майора Генштаба Грулева, посвященные Русско-японской войне;
Письма с Кавказа генерал-майора Фадеева;
Воспоминания фрейлины при дворе Александра I Шуазель-Гуфье, урожденной графини
Фитценгауз;
Красные слова великих и невеликих людей, записанные Мартьяновым;
Кембриджская история древнего мира. Том III, часть 3. Расширение греческого мира VIII–VI века до
н.э.
Амбодик-Максимович Н. Избранные эмблемы и символы
Беме Я. Христософия
Бенуа А. История искусств
Вебер Г. Всемирная история
Гоголь Н. В. Арабески
Даль В. Исследование о скопческой ереси
История кавалергардов и Кавалеров Ее Величества полка (+ атлас из 98 рисунков)
История уделов за столетие их существования. 1797 - 1897
Кутепов Н. Великокняжеская и царская охота на Руси
Ливанов Ф. Раскольники и острожники
Миллер Ф. Известие о дворянах российских
Мюнстер А. Портретная галерея русских деятелей
Осокин. История альбигойцев
Паллас П. С. Путешествие по разным провинциям Российской Империи
Прохоров Материалы по истории одежд
Филимонов Г. Описание памятников древностей
Чулков М. Д. Историческое описание российской коммерции
Шлоссер Всемирная история
Дарнтон Р.Великое кошачье побоище и другие эпизоды из истории французской культуры
Антипенко А."Мифология богини" по данным "Одиссеи" Гомера.
Кокто Ж.Портреты-воспоминания: 1900–1914
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Macte ! Readdle.com
Отличный, стильный сервис:

Вook and document reader for the iPhone and iPod Touch

Конечно сервис прекрасно работает не только на гаджетах от Apple, но и на коммуникаторах, КПК, интернет
-таблетках и.т.д.

Выход в Инет +любой браузер, не обязательно Safari

Поддерживаемые форматы:

doc
fb2
gif
html
jpeg
pdf
rtf
txt
xls
  pdb (Plucker) files: Palm books collection

Работает и в оффлайне по спецзакладке в Safari (лимит документа 100 кб)

Всё очень просто:

1. -Регистрация
2. -Загрузка в личное сетевое хранилище файлa Ebook ( размер файла до5 mb) или через веб-интерфейс,

при free-plan или по Email, при paid-plan( есть клиент загрузки ReaddleUp application for Mac OS drag-and-
drop)

3. -Чтение (Работает и в оффлайне по спецзакладке в Safari -лимит размера документа 100 кб)
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Гарри
Из Афганистана эвакуирован в марте третий по очередности наследник британского престола принц
Гарри. Cходившего с трапа самолета унылого младшего лейтенанта встречала родня и журналисты,
которым он полным разочарования голосом сказал, что героем себя не считает и хотел бы находиться
рядом со своими боевыми товарищами.

Это тот самый Гарри, которого прозвали «принцем вечеринок». И за которого пришлось извиняться
самой бабушке-королеве, поскольку юный отпрыск августейшего семейства однажды заявился на
клубный маскарад в костюме гестаповца. Теперь нация простила ему все грехи и глупости юности.

В апреле 2007 года Гарри закончил военное училище Сандхерст и в чине младшего (второго)
лейтенанта поступил в Королевский конногвардейский полк. В октябре того же года он получил
квалификацию командира взвода бронетанковой разведки. Примерно тогда же его часть в порядке
очередности должна была отправиться в Ирак. Но принца туда не пустили, поскольку он немедленно
стал бы объектом усиленной охоты со стороны боевиков.

Надо сказать, что его товарищам это не понравилось. Как и многим другим жителям Туманного Альбиона.
Пресса публиковала высказывания родителей: «Если там так опасно для Гарри, значит, и для остальных не
менее опасно там находится». Мать погибшего в Ираке солдата заявила: «Фил был моим принцем, но он пошел
на войну. Гарри тоже должен отправиться в Ирак».

Сам Гарри вовсе не собирался уклоняться от выполнения воинского долга. Еще во время учебы он
по-солдатски просто сказал журналистам: «Я никоим образом не хочу пройти через Сандхерст, а потом
просиживать задницу дома, когда мои однокурсники воюют за свою страну». А после запрета на поездку в Ирак
и вовсе пригрозил «откланяться» из вооруженных сил.

Гарри своего добился. Хотя для этого понадобилось специальное решение королевы и кабинета министров. Он
отправился в Афганистан, в провинцию Гильменд, наиболее опасный район из тех, где размещены британские
войска. Всего в Афганистане находится 7,8 тыс. британских военнослужащих. Потери контингента с 2001 года
составили 88 человек убитыми.

Собственно, нет ничего удивительного в военной службе принца. Непривычно лишь, что оказался он не при
штабе, а в общей палатке, питался из одного котелка с сослуживцами, наравне с ними выходил на задания. И
никто не подозревал, что младший лейтенант Гарри Уэльс – внук королевы Великобритании и сам кандидат в
короли. С 14 декабря он служил на передовом посту наведения авиации поддержки и лично принимал участие
в боевых действиях. Даже в новогоднюю ночь занимался наведением бомбардировщиков на цель. Летчики
знали его под непривычным для русского слуха позывным «Вдова Шесть Семь».
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По традиции мужчины королевского семейства Великобритании получают военное образование. Но последний
раз родственник королевы участвовал в боевых действиях в 1982 году на Фолклендах. Это был дядя принца
Гарри – Эндрю, герцог Йоркский. Он летал пилотом вертолета военно-морских сил, базировался на авианосце
«Инвинсибл». Прослуживший без малого 20 лет во флотской авиации, он всегда считал, что участие членов
королевской семьи в боевых действиях сплачивает нацию, поскольку «люди знают, что дети и внуки королевы
подвергаются той же опасности, что и все остальные».

Отец Гарри – Чарльз, принц Уэльский – в порядке подготовки к роли главнокомандующего послужил во всех
видах вооруженных сил и носит звания контр-адмирала ВМС, генерал-лейтенанта сухопутных войск и
вице-маршала ВВС. Его отец – муж королевы Елизаветы II – Филипп, герцог Эдинбургский – во время Второй
мировой войны, будучи греческим принцем, служил на британском флоте. Во время битвы за Крит в его
крейсер попали две бомбы.

Старший брат Гарри – принц Уильям – тоже собирается в зону боевых действий. Сейчас он проходит
ускоренный четырехмесячный курс подготовки пилотов легкого вертолета Squirrel.

В странах т.н. "демократии" служить в армии давно уже не престижно. Тем более в армии контрактной,
куда в первую очередь поступают представители народных низов. Но при этом для политика военная
служба, а особенно участие в боевых действиях – большой плюс. Общество расценивает это как
наличие воли, храбрости, решительности, патриотизма, надежности, уверенности в себе,
порядочности. Особенно наглядно это проявляется на выборах президентов США. Саксофонист
Клинтон, который избежал службы во Вьетнаме, с трудом оправдался перед избирателями. Сенатор от
Аризоны Джон Маккейн – нынешний основной кандидат в президенты США от Республиканской партии –
был летчиком палубной авиации и пять с половиной лет провел во вьетнамском плену. Он считается
героем, и в немалой степени поэтому популярен.

Британский парламентарий Джордж Галлоуэй считает службу принца Гарри в Афганистане поступком,
достойным уважения. Но добавляет: «Я вас уверяю, что ни один из членов парламента или министров не
отправит туда своего сына». Никто и не отправил... Среди десятков тысяч американских солдат, прошедших
Ирак и Афганистан, тоже не оказалось ни одного сынка высокопоставленных чиновников.

В России, где вроде бы всеобщая воинская обязанность, ситуация точно такая же. Дети крупных
чиновников никогда не поступают в военные учебные заведения, за исключением одного – Академии ФСБ.
Правда, дальнейший путь их лежит не в оперуполномоченные какие-нибудь, а в банки и нефтяные
корпорации. Дети деловой и чиновничьей элиты в армии не служат ни в России, ни на Западе. Главным
образом потому, что роль вооруженных сил в этих странах чрезвычайно низка. Они не влияют всерьез
на политику и экономику, поэтому и военная карьера не интересна истеблишменту. Это в Турции или
Пакистане решающее слово за генералами...

Что же заставило британского принца отправиться в Афганистан, если карьера ему и так обеспечена, а
избираться никуда не надо? Деньги тоже не нужны, ему прямо при рождении на счет 8 млн. фунтов стерлингов
положили. И с жильем порядок – целый дворец.

 Как ни странно это прозвучит для отребья, но, похоже, толкнул принца в горячую точку воинский долг
и элементарная совестливость по отношению к сослуживцам, которые отправились на войну. Еще
можно добавить – патриотизм и честь короны.



То есть такие нематериальные сущности, которые отребью не понять.

Можно сколько угодно иронизировать по поводу «грязного Гарри», который целых четыре дня не был в душе, а
вся война уложилась у него в десять недель. Но война в Афганистане настоящая, и тем же самолетом, что и
принц, эвакуированы два раненых британских солдата. Одному из них миной оторвало руку и ногу.

Российские чиновники и СМИ в последнее время все чаще говорят, что зарплаты в стране растут
слишком быстро. Интересно, относится ли это к военнослужащим? Особенно на фоне того, что, по
данным Института экономики РАН РФ, доход 10% наиболее обеспеченных россиян в 17 раз больше, чем
доход 10% наименее обеспеченных. В 2000 году показатель был иной – 14 раз.

Этот разрыв между народом и так называемой «элитой» в России превращается в пропасть. И все чаще можно
слышать вопрос: «А кого у нас армия защищает? Родину или интересы вспучившейся грязи?». Без псевдо -
«элиты» можно обойтись, а без армии – нет.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-05-25 23:53:00

     

Марксистское исскуство
Началось  оно романом Горького "Мать", написанным на деньги партии.

Ja, Ja , незабвенная Эльза Генриховна, помню - помню - "болтная копейка", а как же.

Впрочем и помню как , Вы, давали нам эту горького мать.Тяжело было женщине, искренне любившей
русскую словесность, давать подобное детям...

Закончилось же  инсталляцией Бренера в 90-х.

.....Бренер стоял голый, время от времени вяло приплясывал босую бесшумную чечетку, произнося свой
стих: "Ухо, гор, нос. Писька, сиська, хвост!" – временами замирал и устало восклицал: "Люди! Подумайте
об угнетенных, по...банных жизнью"....

 И кстати о Марксе Карле

Маркс был не только ярым антисемитом, как впрочем и русофобом (не хочу приводить слова марксовы, под
которыми и впрямь с удовольствием подписался бы самый закоренелый антисемит), но и порядочным
блядуном и ханжой:

Когда одна служанка забеременела от Карла, дело запахло серьезным скандалом. Выручил Энгельс: он
взял отцовство на себя. И кроме того, заплатил солидную сумму служанке, чтобы та ни на что не
претендовала.

Особую пикантность этой истории придает тот факт, что Маркс и его супруга никогда не признавали подругу
Энгельса, с которой тот жил вместе много лет, но расписан не был.

В своих письмах друг другу Карл и Женни Маркс называли подругу Энгельса не иначе, как “эта дама”.

Ну, не ханжество ли? Ну что тут скажешь? Ханжество, конечно. Баронесса и ее муженек-подкаблучник!
Немарксисты, одним словом.

То ли дело Лариса Рейснер или Коллонтай.С марксистским лозунгом : "Е..я не повод для знакомства!"
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Даже румынские офицеры не дотягивают, до маркисток. Они просто денег не берут.Но имя всё же перед
коитусом уточняют.Всё же не стакан воды выпить, а иметь живого человека. Как имя не спросить ?
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-05-26 00:56:00

     

Movie : "Иисус, одухотворенный Богом"
В Москве показали фильм о Иисусе, опровергающий Евангелия

Не было даже рецензий в СМИ. Бесплатная демонстрация ленты в «Иллюзионе» собрала несколько десятков
пенсионеров, исправно посещающих все бесплатные сеансы в этом кинотеатре, и несколько человек явно
ближневосточной наружности.

В картине два финала. Один – как принято у  христиан, а другой – основанный на мусульманских
источниках (режисёр -иранец Надер Талибзаде)
Иисус, небрежно крашенный блондин, решительно отрицает, что он – Сын Божий.

В Иерусалиме поднимают восстание иудейские патриоты. Они бросают камни в римских солдат из-за угла, их
лица закутаны в платки. "Интифада"..

Восстание зелотов подавлено. И вот первая сцена, производящая непривычное впечатление. По
иерусалимской улице, согнувшись под тяжестью креста, подгоняемый бичами римлян, бредет на казнь Варавва,
предводитель неудавшегося восстания. Он обращает гневные проклятия в адрес римских оккупантов. Такая вот
нетрадиционная трактовка крестного пути.

Иисус приходит на похороны Лазаря, который почему-то оказывается братом Марии Магдалины. Толпа женщин
в черных мусульманских чадрах оплакивает покойного, производя при помощи пальцев и губ особый звук,
который можно услышать в телерепортажах из Газы после очередного "воспитательного" налета израильской
авиации.

Чтобы узнать суть проповеди Иисуса, к нему в поле приходят первосвященник Иерусалимского храма Каиафа,
прокуратор Иудеи Понтий Пилат и царь Ирод. Странно, что первосвященник, предводитель жреческой
аристократии, которая в те времена, по свидетельству историков, окончательно "оторвалась от народа",
высокопоставленный чиновник могущественной Римской империи и правитель Галилеи Ирод Антипа
отправились в сельскую местность на встречу с бродячим проповедником. Так или иначе, но троица
злоумышленников подступает к Учителю и требует ответить на принципиальный вопрос:

считает ли себя Иисус Богом или сыном Божьим. Иисус гневно требует прекратить провокации.
"Конечно же, нет, – восклицает он. – Я только предрекаю грядущий приход Пророка, чье учение
завоюет весь мир!"
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Но враги его – священники Храма и примкнувшие к ним фарисеи – не успокаиваются. Они снова подговаривают
Понтия Пилата испытать мятежного проповедника. "Ваш Бог – богатство, а мы, римляне, следуем принципам",
– гордо заявляет евреям прокуратор. Но, искушаемый обещаниями вознаграждения в размере десятилетнего
жалованья, соглашается: "Это хорошая плата, но плохая сделка!"

Иисус является в Храм и обличает священников и фарисеев в том, что они, переписывая священную Тору,
намеренно исказили Закон Моисея. Тогда первосвященник Каиафа, хитро поглядывая на Пилата, задает Иисусу
последний, самый важный вопрос: "Будет ли Спаситель происходить от Исаака, нашего предка, или от
Измаила, предка арабов?" Без тени колебаний тот восклицает: "Истинно говорю вам – от Измаила. И звать
его будут... Ахмад". Тут начинается всеобщее столпотворение. Люди привычно бросают друг в друга камни, а
Иисус с учениками беспрепятственно удаляется в Сионскую горницу, чтобы совершить Тайную вечерю.

На экране появляется надпись: "Версия четырех Евангелий". Мелькает быстрая нарезка кадров ареста,
бичевания и распятия Иисуса.

А вот затем начинается главное.

 «Завершение истории Иисуса, согласно мусульманским источникам и Евангелию от Варнавы», –
гласят титры.

Накануне ареста Иисуса забирает на небеса архангел Гавриил. При этом он чудесным образом
преображает Иуду Искариота. Слюнявое трясущееся лицо предателя принимает благородные черты
вознесенного к Богу Учителя. Солдаты хватают Иуду, бичуют и распинают его. Так же, как и в
христианском Священном Писании, Петр отрекается от идущего на казнь, но не из-за трусости, а
потому, что чувствует – Учителя подменили. Принявший облик Иисуса Иуда, корчась на кресте, вопиет:
"Господи, почему Ты оставил меня?" Этой карикатурной по отношению к христианскому преданию
сценой и завершается фильм.

Сitato loco
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-05-26 01:35:00

     

Культурный тупик
"Пять столпов культуры", сохранение которых  критически важно:

соседское сообщество и семья
элитное высшее образование
эффективное функционирование науки и техники
эффективные налоги и инструменты управления
самооздоровление профессиональных сообществ
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-05-26 01:35:00

     

Западный взгляд на русскую историю
Сейчас на Западе, герменевтический подход ( в центре внимания которого находится феномен интерпретации)
является самым модным сейчас историческим методом. Считается, что он позволяет наиболее адекватно
описывать объект, полностью отказавшись от оценочных характеристик и субъективного волюнтаризма автора.

Результаты правда не радуют.Вот "интерпретатор" один  такой пишет:

"Похоже на цивилизацию майя в Новой Испании, это было общество, где правовые и незаконные
экономические отношения соединялись с произвольными процессами социально-культурного
самоопределения, чтобы породить частичное совпадение и переплетение сословий, народов и
культурных идентичностей. Результатом была текучая, размытая социальная ткань с явным
отсутствием структуры, предсказуемости и безопасности".

Такая вот была императорская Россия - "не сходная с европейскими, доиндустриальная империя", что-то вроде
колониальной Мексики. Да еще и без "гражданского общества", которое в Америке, надо полагать, возникло
еще в XVIII веке на юге.

Да, для адекватного человека, усвоившего  даже вульгарную марксистскую двухуровневую модель (базис -
надстройка) или  трехуровневую модель школы "Анналов" (экономика и демография - социальное устройство -
коллективное сознание), да не важно, любой вменяемый метод познания - подобные тексты обнажают 
скрываемую обычно истину: истории не существует, история - это историки.

Удивительна и полна тайн загадочная американская душа!

Сложность социальной структуры не означает, что структура отсутствует вовсе, как это тупо утверждает автор
цитаты.

Сейчас, что, гуманитариев уже не учат избегать ошибки экстраполяции результатов ограниченного
исследования на всю систему в целом? Вот же срань господня...

Мемобот .. В голове типовые англосаксонские идеологические установки,  пропагандистские журналистские
клише, непонимания исторических реалий.

Впрочем и у нас, мы можем наблюдать, как на смену уже почти мифическому "историку-марксисту" приходит
новый зверь - "православный историк". Причём православие ещё то...своеобразное - пентаграмма с крестом.
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"Идеи Маркса и Энгельса, идеи Нового Мира, воплощенные в жизнь в ходе священной миссии Ленина, есть
продолжение в эпоху Апокалипсиса идей Великого Учителя человечества – Иисуса Христа", – пишет
некая Анна Бусел в завершение своей книги "Евангелие от Маркса". Утверждение, мягко говоря, спорное.

Нет бога, кроме класса пролов, и Маркс пророк его.

Марксизм и христианство - явления разного порядка, их противоестественный синтез порождает лишь
нежизнеспособных монстров.

"Комсомольцы-богомольцы, надо верить, любить беззаветно, видеть солнце порой предрассветной,
только так можно счастье найти.."

Заменили класс и коллективный разум соборностью, и перед нами все тот же православный, теперь уже
в прямом смысле этого слова, марксизм. Слова меняются, суть остается. И вместо того, чтобы
осиновый кол загнать -ЕБНа отпевают...

Поневоле, на фоне таких "историков", даже   маргинальный Дени Дидро, превративший классификацию наук в
орудие борьбы за т.н. "прогресс", прилично будет выглядеть.

Раньше я, наивно считал, что история - точная наука.

И что мировоззренческое различие подходов к предмету не должно мешать общаться, искать истину и.т.п.

И если позиция исследователя подкрепляется аргументами и доказательствами, то в данный момент он уверен
в том, что из них вытекает, и именно это проповедует. Появляются новые аргументы, новые данные - он готов
корректировать точку зрения.

Соответственно "история" отражают уровень науки, доступных источников, данных, которые стали известны
истрикам на текущий рубеж времени.

Конечно  есть закрытые тем - там, где документы еще не открыты , или - источников, может быть, уже и нет.
Люди умерли, они не могут ни подтвердить, ни опровергнуть. Да и точек зрения, наверное, столько же сколько
"очевидцев".Ведь не даром юристы говорят: " врёт , как очевидец.."

Да и не все ведь описывалось в бумагах, и мотивы действий исторических персонажей приходится
реконструировать.

Исследователь, по -хорошему, должен освободить свой разум от идеологических оценок и, опираясь на
источники, выстраивать картину логически.И если не уверен - не надо писать!

А нет. Запущено всё.....История - это политика, опрокинутая в прошлое, история - это идеология. Как бы ни
старались  эти историки уйти от узости суждений, все они так или иначе ведомы в своих исследованиях



личными представлениями о жизни, личными чувствами и эмоциями, своей собственной, личной идеологией.
Даже лучшие из них ( к примеру умница Норман Дэвис, с нездоровой любовью к Польше)

Опыт свидетельствует, что история государств всегда писалась в интересах правящей элиты. Политики,
полководцы использовали историю в своих интересах. Неправдивая история позволяла им манипулировать
населением для достижения и укрепления власти.

При таком мировоззренческом подходе конечно, не познать ни процессы, позволяющие понять механизм
какого-то явления, ни мировосприятие  (невидимое коллективное сознание народа), ни объемно увидеть
иерархические связи и не понять и описать  социально - культурные системы прошлого.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-05-26 12:27:00

     

Скопцы
Зачем английский агент и большевик В.Д. Бонч-Бруевич, еще до революции принялся собирать сведения о
русских сектах, в том числе о скопцах ?

Возникшая как экстремальное крыло хлыстовства, скопческая секта и далее продолжала сохранять с
ним тесные организационные и идеологические связи.

Его архив, долгие годы пролежал в запасниках Музея истории религии и атеизма (ныне и присно Казанский
собор Санкт-Петербурга)

Архив включает отчеты о судебных процессах над скопцами, дореволюционные исследования "скопческой
ереси", другие документы по теме, а также,  письма Бонч-Бруевичу самих скопцов, в которых история и
вероучение секты излагаются с их собственной точки зрения.

Какие черты характера, согласно распространенному варварскому мнению, присущи русским мужчинам?

Удаль, широта души, щедрость, гостеприимство, иногда и "непрактичность", доходящая до откровенного
раздолбайства , честность и прямота, порой доходящая до "глупости" , - все то, чего,  лишались скопцы после
известной процедуры.

На ум сразу приходит Кощей Бессмертный и то, куда народная фантазия помещает его жизнь/смерть.

Русский народ всегда питал слабость к аллегориям и красочными поэтическими образам.

Скопцы радикально избавлялись от своей земной природы, в том числе и от своей русскости. Голуби небесные
национальности не имеют.

Этос интереса Бонча к скопцам ясен.

Правители всегда нуждаются в верных слугах, не связанных с борющейся за власть знатью, - на эту роль
идеально годятся евнухи (связанные, правда, между собой узами не менее тесными, чем узы крови), по
дефолту ЧУЖИЕ, для любого человека, с cojones.
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Говорят, что сакалиба ( евнухи, дворцовые слуги, как славяне и вообще европейцы, так и африканцы)
служили в своё время мусульманским халифам верой и правдой, предавали их, возводили на престол
незаконных наследников, убивали изменников, вели дипломатические переговоры и командовали армиями,
создавали придворные партии и сами иногда становились правителями.

Сакалиба - люди для находившегося в расцвете своего могущества исламского мира чужие, инородцы.

"Во время кастрации взрезают скротум (мошонку) и извлекают яички. Зачастую во время этой операции
мальчик пугается и одно яичко уходит наверх. Врач-иудей (1) его ищет, однако найти его не всегда удается, и
опускается оно потом, когда разрез уже зарубцуется. Если это левое яичко, то у евнуха будет и либидо и
сперма, если же это правое, то растет у него борода" [Ибн ал-Асир, IX, стр.39].

Лишь малая часть рабов выживала после такой операции, но выжившие стоили очень дорого.

 Примечание:

1- По законам ислама кастрация запрещена и мусульмане предоставляли эту работу
еврейским врачам (Средневековый арабский историк ал-Мукаддаси)
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-05-26 17:13:00

     

Высотки
В 2012 году в Москве может и будет достроен небоскреб «Россия» высотой 612 м, который возводится по
проекту знаменитого британца Нормана Фостера. «Россия» станет самым высоким зданием в Европе и вторым
по высоте в мире.  Абсолютный чемпион – небоскреб-гигант Burj Dubai, который сейчас возводится в самом
населенном городе Арабских Эмиратов. Его высота должна составить 818 м.

Но и московский, и дубайский небоскребы могут показаться детскими забавами по сравнению с
городом-зданием Ultima Tower, который по задумке американской компании Tsui Design & Research имеет
высоту 3219 м! Юджин Тсуй, глава архитектурного бюро, считает, что технологии для создания столь высокого
здания уже готовы. Главная проблема – финансирование: возведение небоскреба-города обойдется
строителям примерно в $150 млрд.

Если не брать в расчет пока еще слишком фантастические проекты космических лифтов, то по высоте у Ultima
Tower только один соперник – четырехкилометровый небоскреб-город X-Seed 4000, разработанный японской
компанией Taisei Construction Corporation. Проект внешне похож на город Фудзи и готов поселить на 800 этажах
до миллиона жителей. Но воплощение проекта в жизнь обойдется как минимум в $300 млрд, так что можно с
уверенностью сказать, что в ближайшее время на такое строительство денег не выделят. Впрочем, японские
разработчики на это и не надеются: проект «высотки» для них – скорее возможность засветиться перед
широкой публикой, чем «дело всей жизни».
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-05-26 17:14:00

     

Бродский и студенты
...Бродский проводил у нас семинар по русской литературе XIII в. Семинар посещало человек восемь. Он дал
нам полную свободу в выборе тем для сочинений и даже не обозначил срок, когда мы их должны были сдать.
Семестр шел, никто, естественно, ничего не писал... Семестр подошел к концу, и Бродский неизбежно
напомнил нам о необходимости сдать курсовые работы. В аудитории воцарилось молчание. Кто-то с задней
парты произнес:

“Но... профессор Бродский, Вы же понимаете, что для нас написать работу о поэзии в Вашем классе –
все равно что рассуждать о происхождении видов в присутствии Дарвина...”

“Нет, – ответил Бродский, – для вас – это как если бы с Дарвином об этом взялись дискутировать
обезьяны”.

Кевин Платт (профессор русского языка, университет Филадельфии, США)
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-05-26 17:19:00

     

Евангелие от Иуды
Ни один документ в наше время не подвергался такому скрупулезному исследованию самыми
различными способами. Каждый шаг исследований был задокументирован и после этого предоставлен
СМИ. Всего несколько страниц древнего текста обязаны этим только одному – имени Иуды.

Считается что в 325 году AD на Никейском соборе легендарный император Константин Великий
произвел отбор текстов в соответствии со своими объединительными политическими устремлениями
и признанием христианства государственной религией Римской империи. Так появились четыре
классических Евангелия, вошедших в состав Нового Завета, и многочисленные апокрифы.

«Евангелие от Иуды» было написано в середине II века на основе первоисточников, в которых делался
упор на духовном, мистическом познании Бога и обретении себя в Боге. 
О нем упоминал Ириней, первый епископ Лионский, который во II веке выступал с разоблачением ересей.

О забытом «Евангелии от Иуды» несколько веков было ничего не известно. Найденное лишь в XX веке, оно
по-новому «представило» Христа. Один из ученых, занимавшихся изучением этого текста (его комментарии
включены в книгу), Б.Эрман писал:

«Эта книга переворачивает традиционное христианское богословие с ног на голову и оспаривает все,
что мы думали о природе истинного христианства. В этой книге истину проповедуют не ученики Иисуса
и не их протоортодоксальные последователи. Эти христианские учителя слепы к истине, данной
только в тайных откровениях единственному ученику, которого все единодушно возненавидели: Иуде
Искариоту, предателю».

В тексте евангелия говорится:

«Христос отвечал, говорил: “Ты (Иуда!) станешь тринадцатым и будешь проклят другими родами – и
придешь властвовать над ними. В последние дни они проклянут твое восхождение к священному
(поколению)”... Зная, что Иуда размышляет о возвышенном, Иисус сказал ему: “Отступи от прочих, и я
раскрою тебе тайну царства. Ты можешь достичь его, но это принесет тебе много горя. Ибо кто-то
еще заменит тебя, чтобы двенадцать (учеников) снова могли соединиться со своим богом”».

Из этих слов следует парадоксальный вывод: только религия, тайно проповеданная Иисусом его ближайшему
последователю Иуде, – истина в последней инстанции.
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В евангелии упоминается Сиф, третий сын Адама и Евы, рожденный ею вместо убитого Каином Авеля,
персонаж библейской Книги бытия, и высказывается мнение, что люди, познавшие Бога, принадлежат к
потомкам Сифа. Среди многочисленных сект и ересей, существующих века, традиционно противопоставление
двух человеческих пород: «детей Каина», рабов плотского, мирского, и «детей Сифа», наделенных высшим
знанием. Мистическое значение имени «Сиф» – «змей, распятый на кресте», совпадает с эмблемой гностиков,
возникшей столетия спустя у тамплиеров, масонов и теософов. 
Сиф назван ангельским правителем мира. Судьба двух первых сыновей, Каина и Авеля, была плачевной, а
Сиф, бывший «другим семенем», получил эпитет Аллоген, что по-гречески означает «странник». Именно
Аллоген принимает роль Иисуса.

 
«Евангелие от Иуды» (как и многие другие полузабытые тексты) кажутся нам странными, потому что они
написаны авторами другого направления христианства, гностиков Александрии и Египта. Гностики не
нуждались в посредниках, а создающаяся церковная структура была именно таким посредником-транслятором.
При этом апостолы стали «правообладателями» на историю Христа – на благую весть о его проповедях и
деяниях. Все, что не укладывалось в создающийся канон, становилось еретическим.

 
Попытки реабилитировать Иуду предпринимались неоднократно, особенно в Серебряном веке – это была некая
форма духовного диссидентства.

Фигура Иуды особенно приобретала значение в буйные времена перемен:

«В 1918 г. в Свияжске был открыт памятник Иуде Искариоту; по этому случаю в городке
состоялся даже парад Красной армии».

Директор швейцарского фонда сохранения древнего искусства «Maecenas», приобретшего рукопись, заявил:

«Это исторический документ, который принадлежит всем. Мы не хотим, чтобы он был передан
какой-то одной религиозной группе».

Но случайно ли всплывают из небытия истории такие "документы" ?

 

О книге Перуц Л. Иуда «Тайной вечери»

Книга известного мастера импрессионистических ужасов – своего рода фантазия на тему одного из самых
глубоких и волнующих образов мирового искусства. Образ сей – Иуда «Тайной вечери» великого Леонардо. 
Легенд, связанных с образом этим, – множество. Согласно самой эффектной, моделью и для Христа, и для



Иуды послужило одно лицо – Пьетро Бандинелли. Леонардо создавал свою картину так долго, что цветущий
юноша, с которого мастер писал Спасителя, успел состариться и послужить художнику еще раз. Между тем в
фантазии Лео Перуца мы сталкиваемся с удивительным набором персонажей, способным привести в движение
и шекспировскую интригу. Это, во-первых, мессир Леонардо собственной персоной, мечтающий найти «самого
дурного человека в Милане», чтобы закончить своего Иуду. Затем – приехавший в Милан немецкий барышник
Иоахим Бехайм, мечтающий получить семнадцать дукатов, которые задолжал его отцу редкостный скряга –
сеньор Боччетта. Редкостная красавица – Никкола – приходится Боччетте дочерью. 
Итак, гоняясь за самым дурным человеком в Милане, Леонардо обнаруживает Боччетту и жестоко в нем
разочаровывается:

«Он всего-навсего убогий скупец... Этот бы и тридцать сребреников взял, и Христа не предал. Нет,
грехом Иуды была не скупость, и не корысти ради поцеловал он Господа...» Итак, вовсе не жадность
была пороком Иуды, и естественным образом заинтересовавшись, мы ждем, как разрешит эту проблему
маэстро. «...зависть и злобу Спаситель простил бы ему. Та и другая присущи человеку от рождения... Но
грех Иуды он не простил...»

Мало того, что не скупость, так еще и не зависть и не злоба! Остается только развести руками. Что за
чудесный грех измыслил Перуц? 
Так вот, если верить книге, грехом Иуды была... принципиальность. Чувство собственного достоинства, если
угодно. Ну, еще можно припомнить то явление, которое психологи называют «эмоциональной тупостью».

Ну, не ведал Иуда своих грехов! Ни жадности, ни злобы, ни зависти. А тридцать сребреников получить вообще
было делом законным. Как же так – предать даром? Да и не было никакого предательства, по существу. Не
может предать человек, который поступает в полном соответствии со своими принципами.

 
К этим любопытным выводам мы приходим, познакомившись поближе с барышником Бехаймом. Дело в том,
что он, как мы помним, прибыл в Милан для взыскания долга. Если и есть в книге что-то потустороннее, так это
поистине инфернальная неистовость, с которой Бехайм жаждет получить то, что ему причитается. Естественно,
он влюбляется в дочь ненавистного должника, не ведая, кем она ему приходится. Естественно, что через
некоторое время Бехайм все выясняет. Естественно, наконец, что он встречает Леонардо.

 
«...Наутро она пришла с деньгами... и, полагая, что выручила меня из беды, была в прекрасном
настроении. Не стану утомлять вас, господа, в подробностях живописуя, что случилось потом, что я ей
сказал и что она ответила. В общем, она созналась, что украла деньги у отца...и я сказал, что это
поступок недостойный, нечестный... и теперь, показав мне свое истинное лицо, она никак не может
быть моею... 
– Стало быть, вы продали великую любовь за бесценок...»

Леонардо получает великолепную модель для своего шедевра, Никкола – иную, тихую и счастливую любовь.
Ну, а Бехайм – свои семнадцать дукатов. Не так уж плохо, особенно если вспомнить судьбу настоящего Иуды.
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Шахматы
"Шахматы существуют только для варваров, которые собираются, улыбаются друг другу, как скоты.
Вот потому-то и придумали они себе для времяпрепровождения - шахматы"

(Мухадарт ал-удаба)

Туркмены, недавно упразднили у себя в республике классический балет и оперу, как нечто инородное и
несовместимое с традиционной национальной культурой.

А шахматы ?
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"Из наставлений о покупке хорошего раба" Ибн
Бутлана (XI век)
Индийские женщины послушны, но быстро увядают. Хорошо носят детей. Они имеют одно преимущество перед
остальными женщинами: говорят, что разведенные снова становятся девственницами. Мужчины индийцы
годятся к использованию их в качестве домоправителей, они способны к тонкому ремеслу, но рано гибнут от
апоплексического удара...

Женщины Синда знамениты своей тонкой талией и длинными волосами.

Уроженка Медины сочетает в себе приятную речь и прелесть тела с кокетством и живостью ума. Она не
ревнива, не злобна, не криклива, годится в певицы.

Мекканка изнежена, имеет хрупкие суставы и томные глаза.

Жительница Та'ифа - золотисто-смуглая и стройная, легкомысленная, способная к играм и шуткам, но никак не
мать - не склонна к зачатию и умирает в родах.

Берберийка же, напротив, хорошо рожает, самая послушная, искусна во всякой работе. Негритянок поставляют
на рынок много. Чем они чернее, тем они безобразнее и тем острее их зубы. Они мало к чему пригодны, легко
становятся небрежными и вообще ни о чем не заботятся. Их натура - это танец и отбивание такта. Говорят,
если негр падает с неба на землю, то и падает он в такт.

У женщин из Абиссинии мягкое им хилое тело, часто они страдают чахоткой. К пению и танцам они
непригодны, а так же не приспособлены к жизни в чужой стране. Женщины из буджа золотистого оттенка, у них
красивое лицо и приятная кожа, но некрасивое тело. Мужчины этого народа отважны, но разбойники, а поэтому
им нельзя доверять деньги и делать их домоправителями.

Из всех чернокожих наиболее покорна и жизнерадостна нубийка. Египет ей полезен, потому что и на их родине
она пьет воду Нила, в других местах они погибают от болезней крови.
Тюрчанки сочетают в себе красоту, мягкость и белую кожу, глаза у них маленькие, но приятные, рост
небольшой, вплоть до низкого. Они - неиссякаемый источник в смысле деторождения, дети от них редко
бывают уродливыми и, как правило, не бывают плохими наездниками. Они опрятны, хорошо готовят, но
расточительны и ненадежны.
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Гречанка - румяно-белая, волосы гладкие, глаза голубые, послушная, уступчивая, дружелюбная, верная и на
нее можно положиться. Мужчин греков следует использовать домоправителями по причине их любви к порядку
и слабой склонности к расточительности. Нередко они сведущи в тонких ремеслах.
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Русские грамоты Александра
Вообщем я думал, что один так развлекаюсь, после прочтения Фирдоуси:

Александр Румиец

Но нет.Вот тут всё по -взрослому, с сылками на источники и.т.д.

В.Г. Вишнев - Древняя Русь и Иран

"Мы Александр, Филиппа короля Македонского, монарх, в образе козла изображаемый, сын Юпитера, чрез
Нектанаба предзнаменованный, собеседник брахманов и деревьев, Солнца и Луны, покоритель королевств
Персов и Мидян, повелитель мира от восхода и до заката Солнца, от юга и до севера. Просвещённому роду
славян и их языку от нас и наследников наших, которые после нас будут править миром, милость, мир и
приветствие.
За то, что вы нам всегда надёжно помогали, искренни в верности и в бою решительно были, помощники наши,
воинственные и крепкие, мы даём и жалуем вам свободно и на вечные времена всё пространство земли от
севера до пределов Италии на юге, чтобы никто не смел здесь пребывать, поселяться или оседать, кроме
ваших родичей. И если кто-нибудь другой будет здесь обнаружен, то будет вашим рабом и потомки его будут
рабами ваших потомков.
Дано во вновь образованном нами городе, основанном на великом Ниле, реке Египта, в двенадцатый год
правления нашего, с согласия наших великих богов Юпитера, Марса и Плутона и великой богини Минервы.
Свидетелем чего были наш знаменитый Аналектус, наш докотер, и другие одиннадцать князей, которые, если
мы умрём без потомства, будут наследовать нам и повелевать всем миром"

Хочу купить книгу Е.П. Савельев. Древняя история казачества
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Итак, меня зовут Мухамед Али
Пишет Анатолий Гладилин:

"Итак, меня зовут Мухамед Али. Я трижды оставался на второй год. Я плохо читаю и не люблю этого,
и вообще всю науку в гробу видал. В квартире у нас тесно - видимо, маму под дулом пистолета
заставили родить 12 детей (или принять своих родственников из Африки, которые приехали во
Францию нелегально и поэтому живут у нас). Отец меня лупит и говорит, что если я не буду ходить в
опротивевший мне колледж, то нам уменьшат денежное пособие... В ответ я луплю своих хилых
одноклассников-французов, которые слишком высоко о себе думают, мол, они хорошо учатся, но драться
не умеют. И белые девки нам дают, ибо каждая знает: если она с крутым парнем, черным или арабом, ее
никто не тронет. И пусть французы не скулят, они сами виноваты, что не могли мне обеспечить
нормальную жизнь. Что такое нормальная жизнь? Я ее видел в кино. Нет, не в кино, честно говоря, мне
кино смотреть скучно, а в телевизионной рекламе: вилла на берегу моря, загорелая блондинка,
спортивный "Мерседес", часы "Ролекс", путешествие в каюте первого класса на океанском лайнере.
Конечно, я могу пойти работать, всюду требуются грузчики и строительные рабочие. Но что мне
будут платить? СМИГ? (СМИГ- официальный минимальный заработок. - А.Г.). За СМИГ пусть французы
уродуются. На СМИГе на ту жизнь, о которой я мечтаю, денег не накопишь. Я и сейчас в школе на
продаже наркотиков зарабатываю в два раза больше. У крутых ребят, как я, другая дорога, и правильно
поют ребята из НТМ: "Настоящий парень должен убить полицейского!" (Для справки: НТМ - название
популярнейшей музыкальной группы. Аббревиатура. Полное название переводится "Ё... твою мать").
Однако я не дурак и понимаю, что тюрьмы надо избежать, просто все надо делать по-умному. Район,
где мы живем, мне не нравится, и я из него выберусь. У меня будет и вилла, и яхта, и "Мерседес", и
загорелая блондинка! Один раз грамотно взять банк - и этого надолго хватит. А еще мне предлагают
поехать на Ближний Восток, пройти боевую школу исламистов. Большие деньги предлагают. Но это
надо обмозговать, это я еще не решил..."

....Вдохновленные победой на выборах, правые провели через парламент закон, запрещающий в подъездах
домов "сборища молодежи, мешающие свободной циркуляции движения". Переводится эта юридическая
абракадабра так: если в вашем подъезде беснуются подростки, курят гашиш, распивают спиртное, задирают
жильцов, которые возвращаются с работы домой или просто отважились высунуться на лестницу, - так вот,
отныне жильцы имеют право вызывать полицию. С момента принятия закона прошло два года. За это время по
этой статье во Франции осудили одного человека, на один месяц тюрьмы, причем его адвокат, показанный по
всем каналам телевидения, пообещал подать на апелляцию. Какая была реакция прессы? Вы еще не
догадались? Единодушный вопль: полицейский произвол!

......Франция давно стала запасным аэродромом исламских экстремистов, просто пока они стараются не
высовываться. Пока. И то не всегда, например, участились случаи нападения на специальные бронированные
пикапы, перевозящие деньги. Правда, на пикапы с деньгами нападали и раньше, но теперь грабители
действуют, как профессиональные отряды спецназа. Интересно, где и в каких военных лагерях их
тренировали?
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..У меня ощущение, что людей, по вине которых Европа наводнена иммигрантами, когда-нибудь будут судить
так же, как судили фашистов на Нюрнбергском процессе. Судить за уничтожение собственного народа. Я не
боюсь говорить это.

...Когда в Европу приезжает темнокожий в поисках работы, с ним опять-таки нет проблем. Он старается не
упустить свой шанс и будет законопослушным. Трудности начинаются с их детьми, которые уже стали
французами по паспорту, но не являются таковыми по воспитанию и культуре. Африканцы со страшной силой
метелят бедных французов.

...В мире существуют движения исламских фашистов - при наличии в Европе "пятой колонны". Они
профессионально действуют во всех стычках с полицией. Ребята прошли хорошую подготовку. Ими управляют
из специальных центров.

....каждое государство, на мой взгляд, должно в первую очередь защищать интересы собственных граждан, а
также тех, кто живет в стране, соблюдая ее законы. Дело в том, что парни, которые устраивают побоища в
пригородах, Францию своей страной не считают, а французов презирают.

....У меня ощущение, что в полном тупике оказалась вся Европа после того, как была сделана колоссальная
ошибка с ее объединением. Изначально была прекрасная идея экономического объединения. Но потом верхи
надумали создать мощную великую Европу. Грубо говоря, им захотелось - как в свое время Советскому Союзу
- перегнать Америку по количеству мяса и молока. Что мы сейчас видим? Привозит румынская мафия во
Францию из Бухареста детишек, которые воруют и попрошайничают. Живут они, конечно, в диких условиях.
Французы им дают деньги, чтобы ехали домой. Они с удовольствием берут евро, уезжают, а через две недели
снова возвращаются.

...Францию дважды спасали Россия и Америка. В Первую мировую войну наступление русской армии отвлекло
немцев от Франции. Про Вторую мировую и говорить нечего. Французы быстренько сдались, в Париже, куда с
Восточного фронта ездили отдыхать фашисты, было открыто 100 публичных домов, а на здании гестапо на
улице Лористон была прикручена медная табличка: "Доносов не принимаем" Но если сейчас мы будем читать
французские учебники по истории, то узнаем, что войну выиграла дивизия маршала Леклерка. Ну, конечно,
была еще высадка союзников - этого здесь не могут отрицать. Но про Восточный фронт никто уже не
вспоминает.

....Россия еще не понимает своего счастья - она осталась единственной огромной "белой" страной. И настанет
такое время, когда французы бросятся в Россию спасаться. Россия еще станет землей обетованной, Ноевым
ковчегом для европейцев.

...бедняки и пенсионеры, больше всех страдают от иммигрантов. Они всю жизнь вкалывали, строили
благосостояние Франции, с трудом, в кредит, купили себе маленькую квартирку в пригороде, и вдруг
патриархальный пригород превращается в "горячий" район, и им, старикам и беднякам, некуда деваться. Ведь
как только пригород "почернел", цены на жилье резко упали, продать квартиру, конечно, можно, но что взамен
купишь? Становиться в очередь в "ашелем" (государственные дома с дешевыми квартирами)? Так там будет
соответствующая публика: все иммигранты, узаконив свое пребывание во Франции, сразу пишут заявления на
жилье в "ашелеме".



Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

pic#115499025

http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/249995.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/249995.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

15 comments

Post a new comment
15 comments

 

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/249995.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/249995.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-05-27 18:07:00

     

Computatio : Счёт / Учёт
Пишет LJ-user hasid:

"...О докнигопечатной эпохе: ну почему же, 12-13-й века уже в некоторой степени просчитываются, по
самым правдивым книгам, дошедшим до нас - бухгалтерским книгам монастырей. Расход-доход,
десятина, "высажена капуста", "Овцы принесли приплод", "окормляемая паства численностью...".
Кстати, в Московии самая ранняя бухгалтерская монастырская книга датируется 1530-мы годами (если
не ошибаюсь, Белозёрский монастырь). Вот какую-то историю Московии тоже от этой даты можно
потихоньку изучать.
А что делалось в Европе ранее 12 века и в Московии ранее середины 16 века - можно только
догадываться..."

Мой комментарий:

Во Франции "Основной нотариальный журнал" - Minutier Central, ведётся только с 1550г.
Клиометрики из Ecole Pratique , отмечали, что рассмотренные ими при изучении роста земельной ренты в
Париже,более ранние документы (23 000 комплектов официальных и частных свидетельств) плохо поддаются
верификации и сравнению с независимыми источниками.
Статистика цен,заработков, стоимости и доходов в периоде до 1550 г тем более крайне затруднена.
Так что и по Франции, как и по Московии ранее середины 16-го века - "можно только догадываться"
Ну и какие монахи с "бухгалтерскими книгами" до 16-го века?
Считается , что только в 1509г в Венеции вышел в свет трактат Луки Пачоли - отца бухучёта (иллюстрировал
Да Винчи).
Не исключено, что Веницианский метод двойной записи при бухучёте сложился в  итальянских городах задолго
до того, как описал его Пачоли.Но не ранее работ Фибоначчи по первой демократизации арабских цифр и
исчислений.

Суть метода кратко - ведётся три книги:

мемориальный ордер
журнал-регистр
главная книга

В мемориале записывали все операции, как они были произведены.
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Регистр составлялся по мемориалу и подитоживал дневные операции в хронологическом порядке.В нём слева
имелась колонка для долгов, а справа для кредитов.

В главной книге отводилась двойная страница для каждого счёта (с левой стороны вписывались долги, а
справа кредиты).Здесь же содержались текущие балансы, "разрез" торговых активов и списки категорий
расходов и доходов.При закрытии каждого счёта окончательный доход или убыток регистрируется, и можно
увидеть стоимость им-ва за вычетом обязательств, или личный капитал, владельца книг в окончательном и
полном основном балансе.

Так вот, эти методы широко распространились по Европе, когда после книги Пачоли появились аналогичные
публикации:
Анверпен -1543 и 1550
Лондон -1553
Амстердам -1576
И легендарная книга Симона Стевина "Vorsteliche Bouckhouding" (Лейден, 1607 г) написанная для принца
Морица Нассауского.
Так, что если и был бухучёт в монастырях до 16-го века, то видать только в итальянских.

И распространился он в Европе только после первой ИТ -революции, в смысле внедрения книгопечатания. И
монахи - белозёрцы довольно быстро усвоили бухучёт, впрочем всё согласно известных положений теории
инноваций о парадигмах  1-й, 2-й и 3-й фазы.

И в заключении, о доступности знаний.

К примеру, немецкому купцу 15-го века внушали, что его сын сможет изучить сложение и вычитание в любом
германском или французском университете, но только в некоторых итальянских университетах были курсы, по
умножению и делению.

Поэтому не удивительно, что, несмотря на свою заслуженную репутацию одного из наиболее образованных
учёных 16-го века и его интенсивную подготовку в Бордо, Мишель де Монтень признавал без стыда в 1575 году,
что не может оперировать ни со старым "абакус", "ни новым арабским способом".

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post

http://hvac.livejournal.com/250234.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/250234.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/


 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

0 comments

Post a new comment
0 comments

pic#115499025

Post a new comment

Help

http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/250234.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/250234.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

 Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-05-28 01:36:00

     

Вторая техническая революция и начало
Европейской цивилизации

Альберт Великий— епископ Регенсбургский, немецкий ученый конца XIII в. (умер в 1280 г.), уроженец
Швабии, обучался в Болонье, учился в Кельне мудрости, естественным наукам и богословию; владел
латинским языком и обладал "всеми человеческими познаниями", за что — единственный
некоронованный — получил титул Великого.

В своем труде "De mirabilibus mundi" (О чудесах мира) Aльберт приводит сведения о пороховых составах,
почему некоторые считают его изобретателем пороха в Европе — заключение неправильное, так как описание
его, очевидно, заимствовано y Марка Грека из его книги "Liber ignium ad comburendas hostes" (Книга огней для
сжигания врагов); обоим метательное действие пороха не было известно; они были знакомы лишь со
взрывчатыми его свойствами и с пиротехникой. Некоторые считают, что первую в Европе рецептуру пороха в
1313 г. предложил монах Бертольд Шварц.

Изучать  горение в закрытых сосудах  начал  ещё основоположник европейской науки
францисканец Роджер Бэкон (1214 -1292 гг) .

Предвидел Бэкон многое. Летательные машины, корабли с механическими двигателями, телефоны.
Предвидел (в четвертой части "Opus Majus") выдающееся значение математики и в науке, и в
богословии (sic!). Прогресс наук, по Бэкону, возможен лишь тогда, когда экспериментальные данные
могут быть подведены под математические принципы. Свои взгляды Бэкон иллюстрировал, прилагая
геометрию к действию естественных тел, объясняя, как его подход может быть применен к свету
звезд, морским приливам… В конце этой части приводятся очерки по географии и астрономии, которые,
утверждается в некоторых источниках, и подвинули Кристобеля Колона  к его путешествию.

Но начал свой "Большой труд", его первую часть, Бэкон с теории ошибок, с "offendicula", "причин ошибок".

Они, считает Бэкон, авторитет; привычка; мнение необразованного большинства и смешение полного
невежества с кажущимися знаниями или претензией на знание. Последнее заблуждение Бэкону
представлялось самым опасным и даже причиной других заблуждений. Здесь францисканец на века
опережал своего тезку Веруламия, лорда Фрэнсиса Бэкона (1561–1626), с его учением об "идолах", ложных
образах разума.А средство избавиться от ошибок -"Госпожа всех наук", "Domina omnium Sclentiarum",
экспериментальная наука. Там сравнивались два метода исследования: один путем логических выводов,
другой опытами. Чистые рассуждения никогда не бывают достаточны, они могут решить вопрос, но не
дают уверенности уму, который убеждается и удовлетворяется только немедленной проверкой и
исследованием факта, а это достигается только опытом.

В Италии техническая революция началась в результате коллективного стремления к защите и
самосохранению в борьбе против вторжений  гунов /венгров, хлынувших через Моравский проход  и Железные
ворота на равнины Паннонии (революционеров в военном деле - принесших в Европу стремена и саблю,
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жёсткие сёдла) и сарацинов. Укрепленные поселения разрослись, приняв в себя поток сельского населения,
которое искало за оборонительными стенами убежища и свободы. Возросла стоимость земель, прилегавших к
ним. Это первый признак организации общества. Внутри стен таких первоначальных селений,
превратившихся в города, народились  ремесленники, искусные и деятельные, для которых жизнь слилась с
трудом, а труд приобрел благородную окраску, неизвестную т.н. "античности".Новая архитектура, отказалась от
монолитных римских конструкций в пользу более легких - романских, готических, что поставило новые
проблемы перед статикой.

Стены городов, предназначались для защиты этих оазисов безопасности.Но они же и усиливали ощущение
общности находящихся внутри людей, а те, в свою очередь стремились самооределиться политически и
юридически.Такие объединения людей возникали вокруг портов, ярмарок, а также у резиденций светской и
духовной власти.

Начало урбанизации в XII в. положили итальянские портовые города Венеция , Пиза и Генуя.

С открытием траффика через  Трансальпийский коридор ( перевал Сен-Готард , где масштабные инженерные
работы начались с 1200 г по 1300 г -самый короткий путь из Северной италии в Южную Германию, и  западный
поход Большой Сен -Бернар - старый Mons Jovis, говорят , что им не пользовались после падения римской
власти в западных провинциях) урбанизация оживлёная началась в Ломбардии и Рейнской области, а также в
текстильных центрах: Флоренция и Сиена в Этрурии (Тоскане), Ипр, Брюгге и Гент во Фландрии.

Началась колонизация Миди (юг Франции) - здесь сложились самые благоприятные условия для слияния
римской цивилизации (Цизальпинская Галлия) с варварскими культурами Севера.По главному притоку Роны -
Соне колонизация шла через Бельфорский проход к мягкому спуску к Рейну; Района Оксуа в Верхней
Бургундии, где несколько часов пешего хода отделяют от себя потоки по которым можно приплыть к
Средиземному морю, Атлантике или Ла-Маншу ;Района центральных Альп возле Анднрматта, где истоки Рейна
и Роны текут некоторое время рядом , прежде чем продолжить свой путь , соответственно на север и на юг;
Района около Витебска, где на волоке Двина-Днепр несложно перетащить судно, которое прибыло из Швеции,
чтобы оно могло доплыть даже до Египта.

А также бассейна Дуная (через Баварский проход у Пассау) , бассейна Эбро, бассейна Двина -Днепр, Волго
-Вятского бассейна;  бассейна Майна и Неккара, Вислы; долины  Эльбы, через Эльбский проход в Богемии ;
Силезии через Моравские ворота.

Красильщики  уже умеют извлекать красящие вещества из красящих растений, расширяется ввоз
красителей из Азии, широко применяются химикалии в крашении тканей, совершенствуется техника
приготовления красок.В XIV в.  разрабатывают способы получения сурьмы, висмута, цинка, кобальта,
методы добычи золота и серебра, технику их очистки.Прибавим к этому знание реакции нейтрализации
минеральных кислот, киновари, окислов железа ("мертвая голова"), "царской водки", сурьмы и ее солей,
осаждение серебра из азотнокислых серебряных растворов медью и ртутью, представление о твердой
природе солей, начатки стехиометрии. В 1380 г. Исаак Голланд описывает хлористый кальций.
Штромер (1360 г., Нюрнберг) совершенствует производство бумаги.Описание углекислого аммония и
сернистых соединений ртути (Раймонд Луллий) относят к 1270 г. В 1280 г. Арнольд в трактате "De
vinis" описывает способ получения "эфирного масла". В 1290 г. в Ля-Шапелье открылась первая
фабрика стекла.К 1330 г. уже умеют резать стекло, придавая ему различную форму. А к 1354 г.
осваивается техника производства металлических обшивок судов.Все это приходится главным
образом на XII - XV вв., если не считать мифических арабских/китайских "предвосхищений". Но и этот
список тоже не полный.



Изготовление цветных венецианских стекол (XI в.); изобретение огнестрельного оружия (XIII - XIV вв.) -
технические достижения этих веков.

Закованный в (скорее всего в миланский ) доспех всадник  к XI - XII веку утвердился на закованном
в  доспех коне.Каждое новшество, будь то в оружии или способах ведения военных действий,
быстро распространялось на весьма обширной территории.

Мореплаватели, архитекторы, строители, стекольщики, ткачи, литейщики, горняки, ремесленники всех
специальностей овладевали богатствами природы и улучшали жизнь людей. На протяжении всех т.н. "тёмных
веков" рядом с наукой, замкнутой в своей книжной культуре, происходило параллельное развитие техники, что
отражалось в ином мировоззрении и было способно создать новое понимание культуры.

Сельское хозяйство сосредотачивалось вокруг феодальных поместий и строилось на неизменности отношений
естественной иеархии между господином , воином- защитником и судьёй и крепостным (сервом).Впрочем и
рабство (в его, так сказать, мусульманской форме) оставалось конечно вполне обычным делом, особенно в
Италии. С 1180 г графы Шампани образовали своего рода зону свободной торговли, и местные ярмарки стали
своего рода расчётными центрами международной торговли.

У нормана Дэвиса есть мнение, что особые хартии были призваны справиться с наплывом евреев в
связи с торговлей в Средиземноморье (Венеция и Генуя переняли у Константинополя его роль
организатора торговли в Леванте).

Но есть и другое мнение: евреи (иберы) - грамотные рабы/вольноотпущеники у народов моря,
различной этимологии, рабы храмовые,т.н. божий народ, общающееся на арамейском языке (
пиджин-инглиш юга империи тех времен).И полуостров Иберийский одно из мест их массового
проживания.Как и Богемия - где началась обработка железа и активная торговля, как и Кавказ (Иберия) и
дельта Волги (Волжский коридор).

Народы моря (талассократия), в этой  версии, финикийцы ( вероятно они же венецианцы - пунийцы -этруски
-расены -венеды -островные и черноморские греки), те кто по всей Ойкумене строили новые города (Карфаген -
Неаполь-Картахена - Новгород). И Исландия колонизирована значительно позже сказочных датировок.Как
впрочем и вся Скандинавия.

Легенды о викингах

Волхв - легендарный сын князя Славена, великий чародей, в древности построивший город Славенск на
берегу Днепра. Построил город Волхв и на берегах реки Мутной, в последствии названой рекой Волхов.
Тут Волхв грабил суда, обращаясь в водяного дракона. Волхва после размолвки задушили навьи и
нечистые духи. После погребения и тризны курган, насыпанный над могилой Волхва, провалился под
землю.

Вода же представляется славянам доброй стихией, дарующей необходимые для жизни блага.

Викинги  или варяги , это не национальность, а профессия.У северных народов, с берегов Варяжского
моря.Викинговать -синоним "грабить".

Северные народы , создали дракар (лодью) -  судно с 40-70 гребцами и прямоугольным парусом.



Отличительным качеством дракара (лодьи) было то, что он мог кроме каботажа в прибрежной полосе (
в открытом море, как правило обречены были на гибель) подниматься по рекам, его можно было даже
перетаскивать волоком через водоразделы. Благодаря дракару (лодье) т.н. "норманны" могли внезапно
появляться едва ли не в любом месте - там, где хотели; флотилия из 50-100 кораблей высаживала
несколько тысяч воинов, которые грабили города и села и уходили, как только противник собирал
крупные силы. Дракар позволил "норманнам" разграбить большую часть Западной Европы, но, не обладая
военным преимуществом, по  легендам они смогли закрепиться лишь в немногих областях, в Нормандии,
в Сицилии, в Англии (наш Рюрик -  это Рорих Ютландский, прославившийся разграблением Лондона)

Есть мнение, что ромеев спасло от разграбления тотального  изобретение греческого огня -
зажигательной смеси, которую выбрасывали на корабли противника с помощью мощных насосов. Бред
конечно, с этим огнем. Никакой критики не выдерживает. Есть мнение, что легендарные Олег (Хельги) и
Святослав (Свендислэйв) успешно ходили на Царьград и облагали его данью.

Рогатые шлемы - это фантазии голливудских сценаристов.Нигде в источниках упоминания о столь
нелепом головном уборе конечно нет.

Пересечь Атлантику -это была сверхсложная задача даже для каравелл Колона, по тому уровню
развития технологий и в частности флота. Герои. Один вопрос с пресной водой на месяц плавания -
тяжело решить было.

У викингов  (как и у греков,"финикийцев", и.т.д.) и не могло быть никакого мореплавания кроме
зачаточного каботажа ввиду берега (исключительно в летнее время).Они не знали не архиштевня, ни
компаса, ни квадранта и морской астролябии.

Вот Одиссей, благородный царь Итаки, сведущий в судовождении, и - даже! - опытный судостроитель
(да практически весь перечень знаний и технологий, характерных в тот момент для
Средиземноморской цивилизации, вполне умещался в голове сына Лаэрта) Попал в бурю , унесло от
знакомых берегов и 7 лет не мог вернуться на Итаку ! В "Одиссее" больше правды, рассказов о реальных
технологиях, уровне развития мореплавования, чем в выдумках про "норманов".

Да и водоизмещение океанского судна для трансатлантического похода в среднем должен быть не
менне 150 тонн.Чудес не бывает."Норманну"  без понятий о счислении и элеваций парусного вооружения
судна никакой Гольфстрим не поможет.

Поэтому видимо и никаких норманских походов  в открытом море / океане и не было. Да и плавание в
составе каравана нетривиальная задача (кильватерный строй, хронометраж, система связи и
взаимодействия).

По корабельной архитектуре и судовождению в ИЗВЕСТНЫХ водах Восток еще долго превосходил
"франков". Кто был штурманом у Васко Де Гаммы ?

Конвои, которые Венеция - первая морская держава того времени - направляла с начала XIV в. один или
два раза в год в Англию и во Фландрию, насчитывали две-три галеры. Общее число "купеческих
галер"(водоизмещением до 300 тонн!), которые обслуживали в двадцатых годах XIV в. три главных
торговых пути, составляло примерно 25 единиц. В 1328 г., например, восемь кораблей работали на
"заморском" направлении (то есть Кипр и Армения), четыре - на фландрском и десять - на "романском"
(Ромейская империя и Черное море).

На протяжении всей документально засвидетельствованной истории народы, заселяющие северные



берега Средиземноморья ( в Европе к Средиземноморскому бассейну относятся и Бавария,
Трансильвания и Днепровский бассейн), численно превосходили своих южных соседей в соотношении,
по крайней мере , два к одному; они соответственно играли ведущую роль.Балтика выдвинулась
вперёд сравнительно недавно.

По легенде в 1000г, захватив базы пиратов на Адриатике в Курзоле и Лагосте, венецианский дож принял титул
герцого Далмации: Венеция сделала первый шаг на пути к своему морскому владычеству.

Инновации -рост водоизмещения кораблей, появление морских лоций (XIII век) и компаса, изобретение
вертикального штурвала с рукояткой (XII век),  позволило отказаться от каботажного плавания и
выходить в открытое море!

Предпосылки к урбанизации XII в :

Уже в Х веке стали подковывать тягловый скот, что позволило использовать в сельском хозяйстве
лошадей и решило вопрос обработки каменистых почв; в результате оживилось земледелие. В XI веке
древний шейный хомут в сбруе лошадей и быков заменили плечевым хомутом, который позволил в
четыре раза увеличить силу тяги упряжки. Только в этом столетии началось совместное использование
нескольких тягловых животных, обеспечившее такое увеличение энергии, какой до тех пор
человечество не знало. Это позволило, в свою очередь, ввести новый тип плуга - колесного, более
тяжелого, чем прежний, с более удобными лемехами, глубже проникающими в почву и лучше ее
взрыхляющими.Началась интенсивная обработка "продоволственного склада" -долины реки По.

До начала техногенной революции основой всего оставалась человеческая энергия. В сельском хозяйстве, в
ремесле и вплоть до судоходства, где парус служил лишь слабым подспорьем веслу, ручной труд являлся
главным источником энергии.

Однако производительность этих человеческих источников энергии - "биологических преобразователей", была
ограничена тем, что класс производителей, почти полностью совпадал с социальной категорией -
"сервами", которая плохо питалась, если не голодала. В старом (т.н. античном/средневековом
)доиндустриальном обществе "биологические преобразователи" давали минимум 80% энергии; отсюда и
слабость энергетических ресурсов: примерно 10 тыс. калорий в день на человека (в современном
индустриальном обществе 100 тыс.). Не следует удивляться, что человек представлял для хозяина "фамилии
" или  сеньора столь ценный капитал, что всемерно поощрялся лозунг - "плодитесь и размножайтесь", который
отвечал прежде всего техническим структурам старого мира.

Такая же проблема существовала и в области транспорта.Здесь опять-таки не следует пренебрегать значением
физической энергии человека.Это было следствием плохого состояния дорог, ограниченного числа телег и
повозок (очень дорогой фрахт!), отсутствия удобных приспособлений - ведь тачка,  несомненно, появилась на
строительных площадках только в XIII в.

Античная запряжка, при которой тяга приходилась на горло, сжимала грудь животного, затрудняла его дыхание
и быстро утомляла.Только появление к началу второго тысячелетия и распространение в XI - XII вв
совокупности технических достижений получившим название "новая упряжка" -   позволили лучше использовать
тягловую силу животных и увеличить производительность их труда. Эти нововведения дали прежде всего
возможность применять для перевозок, пахоты и других сельскохозяйственных работ более быструю,
чем вол, лошадь.



Гужевой транспорт был крайне дорогим.Мул и осел были незаменимы не только для преодоления гористых
участков в средиземноморском регионе; вьючный транспорт широко применялся и там, где условия рельефа
этого, казалось бы, не требовали.

Успешно (начиная вероятно с Х в., Саксония, Богемия,) развиваются горное дело и металлургия,
технология обработки металлов (Русь, Северный Кавказ).В XIII в. совершенствуется техника добычи и
переработки руд, осваивается техника изготовления сплавов.

В XI веке водяная мельница, которая якобы была известна еще александрийцам в I веке АС (согласно
паранауки "истории", нонсенс конечно согласно теории инновации), широко распространяется на Западе в
различных формах в зависимости от местных условий (работающие на силе приливов - в Венеции, наливные -
в речных районах).

Водяные и ветряные мельницы, которые уже в первоначальном виде в XI и XII веках обладали мощностью в
40...60 лошадиных сил, до конца XVIII века определяли характер технических сооружений.

Новый источник энергии  в первых десятилетиях XIII века дал мощный толчок развитию металлургии. В
старинных печах воздух нагнетался мехами, которые приводились в движение силой человека, так что нельзя
было достичь высокой температуры плавления железа (выше 1500°C). В XIII веке мехи стали приводить в
движение водой; это позволило получить высокие температуры, при которых можно было выплавлять чугун,
помещая в печах чередующимися слоями древесный уголь и железную руду.В XIV в. изобретают
доменный процесс. В XVI веке высота доменных печей достигала уже 6 метров и чугун нашел самое
разнообразное применение (пушки, снаряды, печи, трубы, чугунная посуда, плиты).

В 1378 г. появляются железные ядра для пушек.1405 год памятен изготовлением первого снаряда и первой
гранаты (Конрад Кайзер).В 1450 г. начата добыча меди и медное литье в Германии.До этого медь шла с
Карпат.Разрабатываются  технохимиками - ремесленниками пиротехнические составы (на основе пороха и
селитры). Усовершенствуется техника добычи селитры.

Европу в лидеры глобальной экономической и военной гонки вывело не железо, а порох.

Это ясно понимал Александр Сергеевич Пушкин. В писанных им в 1835-м и опубликованных в 1837 году в V
томе "Современника" неоконченных "Сценах рыцарских времен" (название дано редакторами первой
публикации) он присмотрелся к концу феодально-рыцарской эпохи. И судя по наброскам, конец этот должен
был вытекать из изобретения пороха монахом Бертольдом, а войти в силу - с появлением autre artillerie, "другой
артиллерии". Этим именем Пушкин, заимствуя выражение у французского автора Ривароля, называл
книгопечатание. (Удивительно остро, читая такие заметки, осознаешь цену пули французского жопошника для
русской культуры.)

Того же мнения придерживался историк материальной цивилизации Фернан Бродель. Появившаяся во
Фландрии около 1314 года пушка пошла в ход во время первого этапа Великой Западной Схизмы (1378 - 1431
гг) - гуситских войн, в которых крестьянское войско с 1427 года располагало повозками с легкими орудиями.



Для   Римской империи , в т.н. "тёмные века",одной из незыблемых основ существования  была
веротерпимость.

Положило же начало утрате веротерпимости реальное, а не мифическое появление папской
кафедры в Риме, произошедшее только в 1376 году. Именно деятельность католической церкви,
насильно внедрявшей богослужебную латынь и пытавшейся сосредоточить в своих руках и религиозную,
и светскую власть, и привела к тотальной войне в Европе. Частью этой войны стали и Куликовская
битва 1380 г., и битва на Косовом Поле в 1389 г., и насильное обращение Литвы в католичество в 1387
г. и т.п.

Великая Западная Схизма (1378 - 1431 гг) и провал попытки нового объединения (уния 1439 г.) привели к
религиозному размежеванию между Западной и Восточной частями Римской Империи, что и
предопределило падение Nova Roma как центра в 1453 г., когда империя раскололась на три части:
католический Запад, православный Восток и мусульманский Юг. С потерей единого общепризнанного
культурного (= цивилизационного) центра и наступила "феодальная раздробленность" Европы.

Артиллерия сыграла решающую роль в завершении т.н. "Столетней" войны. В начале шестнадцатого века
пушки и аркебузы решали исход сражений за власть над Италией, тогдашним экономическим и культурным
гегемоном. Есть мнение что именно во Флоренции, а не в Риме, была западноевропейская налоговая казна
бывшей империи , находившаяся в ведении семейства потомственных мытарей Медичи.

И межцивилизационная битва при Лепанто в 1571 году, когда в волнах Средиземного моря сошлись ислам и
христианство и Европа стала господствовать на море, решалась огнем артиллерийских орудий, лучшими из
которых считались бронзовые, изготовленные по металлургической технологии, известной  может еще и
минойским грекам.

Дело в том, что война нового типа, война, основанная на массированном применении огневой мощи,
уже тогда была невероятно дорогим делом. Вот мировой экономический лидер шестнадцатого века -
Венецианская республика. Вот ее Арсенал на окраине квартала Кастелло. Что же он производил?

Крепости Венеции были оснащены четырьмястами пушками. Для каждого орудия на складах хранилось пороху
на триста выстрелов. В совокупности это составляло шесть миллионов фунтов пороха. Такой боекомплект
считался минимально допустимым. Но стоил он миллион восемьсот тысяч дукатов (Дукат, золотая монета,
которую с 1284 г. чеканила Венеция. Вес - 3,5 г при пробе в 23,5 карата), больше поступлений венецианского
годового бюджета вместе взятых! А Венеция была тогда экономическим лидером!

Кстати, тогдашний суперинтендант крепостей Республики Саворньян де Браз добивался от Синьории
увеличения боекомплекта до четырехсот выстрелов на орудие. Это обошлось бы еще в 600 тысяч дукатов!

Тут-то и начинают играть роль изобретения. Стремясь сократить бюджетные траты, образованный
суперинтендант предлагает перейти с крупного, более дешевого орудийного пороха на мелкий, аркебузный. Его
более высокая стоимость (для просеивания пороха потребуется еще 150 тысяч дукатов) компенсируется
уменьшением заряда на треть. Неизвестно, имелось ли в виду упростить военную логистику за счет перехода
на один сорт огнеприпасов. И основывались предложения суперинтенданта не на НИОКР, а на данных
разведки - унифицированный порох применяли англичане и французы. Но оптимизация оборонных затрат уже в
шестнадцатом веке имела громадное значение.



Современные историки отмечают, что главными изобретениеми Европы, инструментом ее
глобального господства, было океанское мореплавание, хождение в открытом море,
книгопечатание и порох .

С эпохой Великих географических открытий, глобальным лидером стала Европа.

А внутри Европы лидерство переходило от города к городу - но всегда к городам морским.

Ганзейский Любек с его коггенами и урками (hourques). Венеция с гигантскими, строившимися государством в
Арсенале galere da mercato, трехсоттонными торговыми галерами - груз поезда. И это с 1314 года! Лисабон и
его barcas - с них началась эпоха Открытий. Каравеллы конкистадоров. Голландские флейты, vlieboot'ы
середины шестнадцатого века. Прочные и вместительные транспорты с округлыми обводами, благодаря
которым на мировую сцену вышел Амстердам. И zeeboot'ы, боевые корабли гёзов, бросивших вызов всемирной
власти Католического короля.

Тёмные века?
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О лошадях и женщинах
Как старый кавалерист скажу: лошади красивы и грациозны во всех своих движениях, индивидуально и
поэскадронно.

Постройте женщин повзводно. Какое будет унылое зрелище.Группой женщины красивы только в
кордебалете. Но туда такой отбор и там их так дрессируют! Женщины красивы лишь штучно,
индивидуально, особенно в момент, когда решают идти ( или не идти) с вами спать.

А если у вас прошло эротическое желание ? Золотой ореол женщины меркнет.

Вы всегда с удовольствием сядете на лошадь, которую хоть раз оседлали. Совсем не очевидно, что вы с
удовольствием вернётесь к женщине, с которой переспали. А если вернётесь, то причиной тому может
быть не совпадение сексуального партнёрства - нет, более прозаически: вкусный ужин, приятная беседа
(или отсутствие слов - это скорее всего) или просто делать вам было нечего или никаких других
вариантов вы не нашли.

Анализируйте, сравнивайте физиологические, эстетические, моральные, психологические,
ветеринарные факторы - вы ни к чему не придёте, ничего не поймёте, совсем запутаетесь.

Тот случай, где сам чёрт ногу сломит. В своей жизни я любил всех своих лошадей и только трёх своих
женщин.

Magister dixit:

"...Знакомы ли вы с нравами аристократии?
Если да, то вы, конечно же, знаете, что аристократы обожают скачки. Зеленые лужайки, цветы, шелковые
цилиндры, шляпки размером с аэродром для какого-нибудь "Харриера" или "Яковлева-36" и ценой,
сопоставимой с бюджетом общественного призрения какой-либо страны третьего мира... И конечно же лошади!
Ради лошадей все и собираются. Всегда. Где уцелела аристократия - там и лошади. Но почему?

Ответ, скорее всего, нужно искать в тех временах, когда аристократия была еще достаточно "актуальным"
слоем общества, а не заботливо сохраняемым пережитком старины.

И что же мы видим в тех временах? Что было в прошлом, даже совсем недавнем?

Аристократия играла ключевую роль в военном деле. А что было единственным маневренным средством в
войнах от Шумера и до русско-японской? Правильно! Лошадь!
Гомеровские басилевсы сражались на колесницах.
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Исход войн Александра Македонского и Юлия Цезаря зачастую решали не фаланга и легионы, а кавалерия
гетайров и германских наемников. В средние века рыцарь на коне безраздельно властвовал над старушкой
Европой. В степях Азии резвились всадники Чингисхана. Даже на Гражданской войне, мой дед приезжал на
свидания к моей бабушке на лихом скакуне , с шашкой на левом боку. С шашкой, хоть и был артиллеристом...

Такова была роль лошади в военном деле.

Но аристократия еще и вела хозяйство. И здесь роль лошади была велика.

На конях пахали и боронили. Лошадь разбрасывала произведенное ею же самой удобрение. Коняга вывозила
урожай... Волокла его на рынок. Тащила продукты к покупателю...

Лошадь обеспечивала континентальную торговлю.

Лошадь приводила в движение кузнечные и плавильные меха. Лошадь поднимала из шахт руду и откачивала
воду...

Аристократия занималась и государственным управлением. Но оно во все века было невозможно без связи.

Что было основой самых быстрых и самых универсальных коммуникаций от персидской державы Великого
Царя до североамериканской "Пони экспресс"?.. Ну конечно же лошадь! Сигнальные костры, правда, быстрее,
но передают уж очень мало информации... И о скрытности и конфиденциальности ее не может идти и речи... Не
то что письма в сумке курьера, пусть даже порой и пробитой скифскими стрелами или индейскими пулями...

Так что во всех отраслях деятельности тех эпох, когда существовала аристократия, конь играл одну из
важнейших ролей..."
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Гностики -2
Вообще, любое мышление длится сквозь время культуры и сквозь культуру, оно всегда процессуально, оно
разворачивает и актуализирует в дискурсе (в наррации) некую семиотическую систему в соотнесенности с
системами-сателлитами или системами-антагонистами или без такового соотнесения. Помимо этих общих
характеристик мышления, девиантное мышление нечто отвергает в наличной культуре и нечто новое в нее
привносит. Примет ли культура инновацию или отвергнет, воспримет без привнесенных редакций или
переинтерпретирует в ином ключе – заранее неизвестно.

Как правило, на начальном этапе организм культуры реагирует на чужеродные привнесения – даже если они
идут из недр культуры, а не из чуждого семиотического пространства – достаточно болезненно. Институты
легитимации в каждый момент времени обладают неким набором предустановленных и, по преимуществу,
достаточно консервативных суждений и автоматических реакций на инновации. Это ведет к конфликту, в ходе
которого происходит борьба на самых разных уровнях: обобщенно семиотическом, языковом, дискурсивном и, в
случае взаимного упорствования, на уровне прямых физических воздействий. В ходе конфликта происходит
до-определение позиций как носителей девиантного мышления, так и условных "ортодоксов". Бывает так (и это
видно на примере христианства), что, изменяя культуру, девиантное мышление изменяет собственные формы и
со временем становится ортодоксией. Бывает иначе: скорректировав морфологию какой-либо страты в
"ортодоксальной" культуре, девиантное мышление исчезает бесследно или почти бесследно. В силу этой
неопределенности, не-предрешенности разрешения конфликта между девиантностью и "нормой", причастия
настоящего времени для описания конкретных форм девиантного мышления видятся наиболее подходящими и
точными, хотя, возможно, недостаточно благозвучными по сравнению с прилагательными.

Итак, христианство как духовно-этическая система и как личный строй мыслей Тертуллиана трансцендирует
греко-римскую культуру. И в то время как вырабатываются новые нарративы, дорабатывается и
легитимируется пока еще юридически несостоятельная новая система ценностей, совершенно естественным
образом возникают новые вопросы. В II-III вв. эти вопросы кажутся второстепенными по сравнению с самим
фактом рождения новой системы ценностей, они меркнут на фоне гонений и преследований со стороны
языческих правителей, однако от ответов на них зависит не только морфология, но и суть культуры, которой
предстоит прийти на смену греко-римской.

Эти вопросы – достаточно скользкие, нельзя не признать – таковы: стоит ли проповедовать христианство
язычникам, если те будут смеяться в лицо проповеднику, а потом отправят его на дыбу? Не проще ли, познав в
сердце своем христианские истины, самому спастись, а об обращении других не помышлять? Если "истина
изреченная есть ложь", то не следует ли полностью отказаться от речений? Если подлинной сущностью и
подлинным бессмертием обладает дух, то не проще ли полностью отказаться от плоти? Иными словами, не
осудить ли не только внебрачные сексуальные отношения, но и вообще какие-либо мирские отношения между
людьми? И, наконец, если жизнь наполнена грехом, потерями и печалями, не проще ли сразу от нее
отказаться, отпустив дух на волю из бренного тела?

На все эти вопросы христианская ортодоксия со временем ответила "нет", хотя с позиций логистического
восприятия некоторой части Священного Писания многие из них получали от "еретических" учителей

to
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по-своему резонный ответ "да". В конечном итоге, то есть к V в., Церковь выбрала срединный путь, сутью
которого являлась "умеренная включенность" христианина в мир, а не исключенность из него. Конечно, эта
включенность – почти полное пренебрежение миром по сравнению с жизненной программой человека
фаустианской эпохи, и все-таки это именно включенность, а не полная самоизоляция в духе Монтана или
позднего Тертуллиана.

Вот почему образ мыслей Тертуллиана никогда не получил официального одобрения и, являясь девиантным по
отношению к греко-римской культуре, стал до некоторой степени девиантен и христианству. Трансцендирующее
мышление Тертуллиана переступало (лат.transcendo) через мир чересчур радикально. Sacrificium intellectus,
принесенный столь масштабно, грозил оставить христианство без языка коммуникации с греко-римским миром.
Необразованный экстатик не обладает достаточным красноречием для убедительной проповеди, невежда не
различит между ортодоксией и ересью, христианство в конечном итоге перестанет быть христианством, утратив
самоидентификацию среди подобных по этосу, но отличных по антропологии и онтологии учений.

И если Тертуллиан был по отношению к каноническим Отцам Церкви своего рода "левым радикалом", то
Ориген с его пиететом перед греческой философией и стремлением выставить последнюю наследницей
ветхозаветного предания и предвестницей предания новозаветного, может быть назван "правым
консерватором". Тертуллиан последователен сверх всякой меры, Ориген – в недостаточной степени. Оба
мыслят девиантно, но каждый из них еще не знает, что это так. Таким образом, и Тертуллиан, и Ориген, и
гностики (Василид, Маркион, Карпократ, Валентин) трансцендируют греко-римскую культуру, привнося в нее
заведомо чуждые иудеохристианские смыслы и ценности, но давая последним свои собственные авторские,
различные между собой интерпретации. Все названные авторы – носители девиантного мышления.

Однако по отношению к последующей христианской ортодоксии, фундированной Вселенскими соборами,
Ориген и гностики мыслят чересчур рационально, философично. Ортодоксия отвергает их как
рационализаторов и профанаторов не-рационализируемой, не-высказуемой тайны Божественного. А
Тертуллиану ортодоксия отказывает в каноничности из-за его чрезмерного порыва к своей личной вере и,
значит, к чистой автономности индивидуума, которой неподотчетен никому – ни епископу, ни общине, ни
Церкви – а лишь Богу. Таким образом, Тертуллиан уклоняется от означенной выше системы христианских
ценностей по вектору Община – Личность, а Ориген по вектору Вера – Разум.

Заметим, что факт возникновения ортодоксии, то есть, в дословном переводе с греческого, "правого учения",
"правильного исповедания веры" собственно и знаменует собой возникновение полнокровной христианской
культуры с присущим ей комплексом ценностей и, более того, создает предпосылки для формирования
специфически христианских институтов легитимации. Появляется возможность для уверенного разделения на
"своих" и "всех остальных", на правоверных, "падших", колеблющихся, еретиков и иноверцев. Заметим, что эта
возможность проводить разделения и различения неотъемлема от катафатического христианства (см.,
например, [54]), однако в мистическом христианстве она традиционно осмыслялась как досадное
несовершенство, которое каждый подлинный христианин должен превзойти в акте единения с Богом. "Ни
Единого, ни бытия, ни Бога, ни покой, ни блаженство нельзя обрести там, где процветают различия. Посему,
дабы обрести Бога, самому должно стать Единым. И тогда, слившись с Единым, ты останешься Им даже среди
различий. Отдельные вещи будут для тебя частями Единого и никогда не станут на твоем пути." [111, 91] Эта
мысль, сформулированная в XIV в. Мейстером Экхартом в проповеди "Благородный", означивает тот горизонт,
к которому христианство как фундатор новой культуры стремилось с первых же десятилетий своего
существования. На уровне культуры это выразилось в теории Церкви как коллективного тела христианского
общества, на уровне личности – в индивидуальных озарениях мистиков.

Итак, современный исследователь получает возможность говорить о христианстве как о девиантном мышлении
по отношению к эллинской и иудейской культурам. Приблизительно же с середины II в. можно рассматривать и



девиантные доктрины внутри самого христианства. Так в наше рассмотрение попадают еще два типа
девиантного мышления: рационализирующее и дуализирующее.

Рационализирующе мыслят гностики, когда отказывают Христу в одной из природ. Рационализирующе мыслит
Ориген, когда пытается приписать античным грекам усвоение и переработку истин Ветхого Завета. Вообще,
любая попытка в рамках христианства подчинить веру разуму является рационализирующим девиантным
мышлением. При этом важно, что по отношению к греко-римской цивилизации именно такие попытки никоим
образом не являются девиантными, а, напротив, вполне совпадают с магистральным направлением
разворачивания свойственных ей культурных паттернов. Мы еще раз хотим подчеркнуть, что в зависимости от
культуры и от ее текущих ценностных ориентаций один и тот же концепт может оказаться девиантным, может
выступить как легитимный, то есть "ортодоксальный", а может изменить модус девиантности.

Если основным различением между трансцендирующим и рационализирующим девиантным мышлением служат
противоположные интенции в сфере познавательных стратегий, то дуализирующее девиантное мышление
наиболее ярко выражается в сфере этики. В основе дуализирующего девиантного мышления лежит
специфическое решение вопроса о зле и его природе. В христианской теологии зло не есть субстанция,
субстанциально лишь Благо. Недостаток последнего называется злом. В XIII в. это было осторожно, но очень
точно сформулировано Фомой Аквинским: "Нет единого первичного начала зла в том смысле, в котором есть
единое первичное начало блага" (Summa Theologia, I:49:3, цит. по [41, 34]).

Сатана, строго говоря, не "творит зло", а "портит добро", поскольку, согласно христианской демонологии,
полностью лишен креативных способностей. Деятельность падшего ангела постольку возможна, поскольку не
ограничиваемая Богом насильственно свобода воли носит абсолютный характер и присуща не только людям,
но и всем другим существам, в частности и Сатане. Этот подход был внедрен в христианское мышление еще
во II в. Иринеем в его "Пяти книгах против ересей" и по сути не изменился в католическом христианстве по сей
день [67]. Подобных взглядов на проблему мирового зла придерживается и мистическое богословие, хотя в нем
не делается столь существенного акцента на аргументе свободы воли. Так, в подзаголовок четвертой главы
трактата Дионисия Ареопагита "Божественные имена" вынесено: "...о том, что зло не существует ни в сущем, ни
вне сущего" [36, 34]. Далее этот тезис получает адекватное разъяснение: "...Зло не только не может быть
источником становления всего сущего, но и само суть не-сущее, и лишь благодаря Благу становится сущим,
благим и творящим добро. А, точнее говоря, поскольку ничто само по себе не есть ни добро, ни зло, и ничто
само по себе – в силу отсутствия способностей самозарождения и самоистребления – не обладает
возможностью ни уничтожить, ни породить себя самое, то и зло само по себе не есть ни сущее, ни добро...
если же где-либо испытывается недостаток Блага, то и добро проявляется там как несовершенное и не в
полной мере..." [36, 48-49]

Согласно учению Мани, дела обстоят иначе: Бог, который есть Свет и Добро, не является, строго говоря,
всемогущим, а властвует только над царством духа; Сатана, который есть Тьма и Зло, властвует над царством
материи. По мнению Мани, и бог иудеев, и бог христиан, объявляемые творцами сущего, являются в
действительности лишь творцами материи. И христианское, и иудейское почитание бога-творца –
дьяволопоклонничество. Таким образом, если для гностика принципиально важен Логос (который есть одно и
притом высшее начало), для христианина – единосущный Бог (который есть Благо и гарант субстанциальной
природы добра), то у манихеев возникают как бы две противоположные, подчеркнуто непримиримые
субстанции: материя и дух, зло и добро. Именно в силу этого тип девиантного мышления, обнаруживаемый у
последователей пророка Мани, мы после долгих колебаний назвали дуализирующим. Название
"сверх-трансцендирующее" девиантное мышление подошло бы по смыслу, но для русского уха представляется
неприемлемым как чересчур неблагозвучное.

На первый взгляд, споры между манихеями и христианами могут показаться достаточно абстрактными



богословскими прениями, не имеющими прямого отношения ни к культуре, ни к культуротворчеству, ни к
особенностям мышления или ментальности. Однако в действительности манихейство и христианство задают
два различных семиотических пространства, две системы ценностей и, в конечном итоге, предлагают две
различные альтернативы культурного развития (каждая из которых, в свою очередь, противопоставлена
греко-римской культуре).

Следует подчеркнуть, что оба этих семиотических пространства архетипичны, то есть не возникают вместе с
появлением христианства и манихейства соответственно, а скорее проявляются в данных культурных
феноменах, раскрываются перед исследователем во всей своей полноте. В более ранние периоды
культурно-исторического процесса также можно обнаружить монистические, признающие одно всеобщее и
всеблагое первоначало учения, например иудаизм и платонизм. Точно так же и дуалистические системы
возникают задолго до возникновения манихейства. В частности, прямым предшественником манихейства
является зороастризм, религиозно-философское учение древнеиранского пророка Зороастра, которое было
официальной религией персидской державы Ахеменидов (также иногда именуется маздеизмом).

Зороастризм является наиболее древней дуалистической религией в ареалах Средиземноморья и Среднего
Востока из известных. Зороастризм трактует мировой процесс как непрестанно длящуюся борьбу светлого и
темного, доброго и злого начал, олицетворенных Ахурамаздой и Ахриманом соответственно. Существуют
гипотезы, что именно в зороастризме впервые возникли представления об эссенциальности зла и, главное, о
паритетности темного и светлого начал.

Некоторые современные исследователи (например, М.Кристев), не вполне корректно трактуя иудейскую и
христианскую теологии, предлагают выводить и иудаизм, и христианство именно из зороастризма. При этом
иудейского Яхве предлагается трактовать как Ахурамазду, Сатану – как Ахримана. Несмотря на то, что факт
культурной диффузии между Египтом, Палестиной, Сирией, Аравией и Средним Востоком не вызывает
сомнений, мы хотим указать, что было бы глубочайшей ошибкой смешивать представления о Сатане в рамках
иудаизма (христианства) и об Ахримане в рамках зороастризма. С нашей точки зрения, даже если допустить,
что иудаизм возникает как результат диффузного инкультурационного воздействия со стороны зороастризма
(хотя некоторые факты заставляют задуматься о полностью обратном процессе), то и в этом случае можно
говорить лишь о самых поверхностных аналогиях. В самом деле, Сатана – падший ангел, ангел, чью природу
извратила гордыня. Он зол и он олицетворяет зло постольку, поскольку имел свободу выбора и выбрал в
пользу отпадения от Бога. Многие иудейские и христианские богословы (проявляя, впрочем, определенный
еретический либерализм по отношению к преданию) склонны допускать, что в конечном итоге будут прощены
все грешники и даже Сатана.

Ахриман же в зороастризме – зло субстанциальное, зло природное, предвечное и равновесное добру. В
соответствии с большинством версий зороастризма, рано или поздно осуществится победа Ахурамазды над
Ахриманом, добра над злом. Однако в других редакциях зороастризма теоретически возможна полная и
конечная победа зла над добром, уничтожение Ахурамазды и победа Ахримана. Таким образом, исход
мирового процесса не детерминирован и ставится в прямую зависимость от благочестивого поведения каждого
адепта зороастризма. Мани, "учреждая" новую религию, лишь довел до логического и последовательного
воплощения идеи, уже содержавшиеся в зороастризме (который во времена Мани назывался маздеизмом или
маздаитством), скрестив их, впрочем, с идеями восточной ветви христианства. Именно в силу последнего
манихейство можно рассматривать и как маздаитскую, и как иудейскую, и как христианскую ересь.

Вклад сирийских, египетских и иранских духовных учений и ересей в подготовку как "большого стиля"
византийской, так и западноевропейской культур нельзя недооценивать. "Тому, что такое христианское
монашество, – пишет С.С.Аверинцев, – мир учился у коптов. Блестящие, образованные господа из
Константинополя отреклись от приманок позднеантичной цивилизации, чтобы пойти на выучку к грубоватым и



хмурым египетским мужикам, являвшим на деле ту цельную, бескомпромиссную простоту сосредоточенной
воли, которая так трудно давалась всем этим "последним эллинам" и "последним римлянам" [4, 11]. В свою
очередь, христианские монахи-копты были в ту пору (IV-V вв.) отнюдь не единственными носителями принципа
аскезы, скорее даже напротив: заимствовали его у своих неортодоксальных соседей. "Повсеместно
разливалась волна тоски по избавлению от власти "мира" и "плоти" – тоски, которая нашла себе самое
безоглядное выражение не в теологии церкви, но в популярных ересях и популярных апокрифах, в гностицизме
и, конечно, в манихействе." [4, 12]. Упомянутая тоска и манихейская ментальность находят свое выражение в
сакральном гимне секты мандеев, чудом уцелевшей до наших дней на берегах Евфрата:

"Гласу души внемлю я, что взывает из тела своего: // – Кто вызволит меня из тела моего, кто вынет меня из
плоти моей? // Утесняема и томима я в мире сем, // В мире, который весь – ночь, ковами исполнен весь, //
узлами завязан весь, печатями запечатан весь – // узлами без числа, печатями без конца..." [4, 13]

Этот метафизический страх (Unheimlichkeit) души, испытываемый ею во время предстояния наличному бытию и
вечности, по мысли У.Джеймса, коренится в глубоком противоречии между "предполагаемым существованием
духа, с которым мы должны находиться в некотором общении, и характером этого духа, проявляющимся в
видимом течении природы, – это противоречие и есть источник специфического парадокса жизни-в-смерти,
неразрешимой загадки, повергающей нас в меланхолию." [34, 34] Едва ли можно полнее выразить внутреннее
чувство манихея или человека, колеблющегося между христианством и манихейством, нежели это было
сделано Карлейлем в романе "Sartor Resartus" устами Тейфельсдрека: "Я жил в постоянном, неопределенном,
томительном страхе... я вечно дрожал, боясь и ожидая сам не знаю чего; мне казалось, что все решительно и в
небе надо мною, и на земле под моими ногами готово причинить мне вред..." [34, 34]

Указания на метафизический страх и на причины, его породившие, можно найти также у О.Шпенглера [149] и у
М.Бубера: "...Круглый единый мир Аристотеля уже давным-давно распался. Он распался, поскольку душа
человека, потерявшая внутренний покой, могла еще осмыслить как истину только раздираемый внутренними
противоречиями мир. На место распавшегося шара вышли теперь две самостоятельные и враждебные друг
другу империи – империя света и империя тьмы... Мы вновь обнаруживаем их почти во всех системах широкого
и многообразного движения ума, которое охватило тогда беспомощного наследника великих восточных и
античных культур, раскололо божество и обесценило творение..." [16, 13-14]

Люди, испытывавшие Unheimlichkeit в III-VI вв., если только они не являлись "учеными философами" (т.е.
плюралистически мыслящими индивидуумами) или всецело верующими монотеистами, скорее всего начинали
мыслить именно дуализирующе, обвиняя наличный, вещный мир в том, что он "запечатан печатями без числа"
и провозглашая творца такого мира злым демиургом. В подобном допущении душу было легко
манифестировать как незапятнанную, непорочную пленницу, томящуюся в темнице тела, куда она была
"уловлена" божеством Зла. Вслед за этим допущением в рамках идеациональной культуры (а именно к этому
типу относилась пост-эллинистическая культура Среднего и Ближнего Востока) с легкостью выстраивается
целое семейство бинарных оппозиций: детопроизводство – безбрачие, целенаправленная трудовая
деятельность – бездействие, накопление богатств – нестяжательство. При этом ценностно значимыми в
манихейской ментальности становятся правые члены указанных бинариев.

Примечательно, что приведенные оппозиции возникают и в ортодоксальных версиях великих монотеистических
религий: иудаизме, христианстве, исламе. Однако если в христианской культуре безбрачие предлагается как
идеал (по большей части недостижимый), то для манихея оно становится необходимым условием членства в
секте. Если труд для христианина неизбежен и в некоторых интерпретациях благ, то для манихея любой "пакт"
с материей, выраженный, например, в обработке земли или строительстве, любое взаимодействие с
"порождением дьявола" становится глубоко бессмысленным и греховным действием. И если для христианина с
определенными оговорками допустимо обладать внушительным состоянием, то манихей вообще отказывается



от частной собственности в пользу минимально необходимого "общака".

Таким образом, манихейство манифестирует доведенный до nec plus ultra комплекс трансцендентных
ценностей христианства, своеобразный шарж на своего старшего духовного брата. Именно по этой причине мы
писали выше, что манихейство можно было бы назвать и "сверх-трансцендирующим" мышлением. Однако,
шаржируя христианство, манихейство тем самым переходит в совсем другую плоскость бытийствования,
граничащую с Ничто, в то время как трансцендирующее девиантное мышление христиан выказывает
достаточные культуротворческие силы, чтобы завладеть "римским наследством" и создать на территории
Империи новую культуру, основанную на новом комплексе идеациональных ценностей.

Citato loco - "Как пали сильные" А.Зорич
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-05-28 15:06:00

     

Axialzeit
Купцы  дохристианского периода водили корабли в Египет и Скифию, продавали там амфоры, вино, оливковое
масло, покупали местный хлеб, папирус, соленую рыбу. Иногда купцы становились крупными
землевладельцами, покупая участки у обедневших граждан, но такая собственность все равно считалась
"второсортной", связанной с чем-то постыдным.

Такой подход был характерен для всех государств классической античности. В Риме эпохи принципата
представителям земледельческого сословия - сенаторам - запрещалось вести крупные торговые
операции и даже иметь в своей собственности короткие (торговые) корабли вместимостью больше
положенного, менявшегося в разные времена, количества амфор (была в те времена такая мера
водоизмещения). Делалось это для того, что бы не отвлекать сенаторов от единственно почетных и
праведных занятий - земледелия и управления хозяйством, доставшимся им от своих предков. Именно
доставшихся по наследству, а не приобретенных иным путем.

Изменение отношения к услугам, к служению человека человеку, произошло лишь с появлением христианства.
Необходимость практической реализации "любви к ближнему" потребовала необходимости практического
оказания услуг и метаморфозы иерархии ora - labora - bella. Возникло четвёртое сословие -
торгово-финансовое.

"...Кто больший из вас, будь как меньший, а начальствующий, как служащий" - говорил Иисус Христос
(Лук. 22:26).

Это прямо противоречило и морали Ветхого Завета, и морали классической древности, но именно эти слова
стали духовным основанием современной материальной цивилизации, основанной на оказании друг другу услуг
через систему в большей или меньшей степени свободных рынков.

Новая мораль, не сразу заняла господствующее место в обществе. В течение средних веков она процветала
лишь за стенами городов, бургов, которыми в отличие от античных полисов, управляемых землевладельцами,
правили купцы и ремесленники.

Основная часть территории всех западных стран находилась под властью феодалов, которые, под влиянием
христианства, хоть и не чуждались милосердия, но унаследовали от землевладельцев античности стойкое
пренебрежение и к торговле, считавшемуся низким занятием, и к торговому человеку.

Только торговая революция, и то не везде, наследие феодализма, позволило построить рыночную
цивилизацию.
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Среди ключевых причин всей метаморфозы были крупнейшие за всю предшествующую историю, как полагает
итальянский историк и экономист Карло Ципола, преобразования в области торговли:

"Период с 10 до 13 века в этом смысле заслуживает термина "революция". До этого  купцы пользовались
плохой репутацией, ассоциируясь с ворами, головорезами и пиратами.

"Один из современников упоминал о том, что они якобы похищали молодых мальчиков и кастрировали их,
чтобы продать магометанам на испанских рынках. Трудно проверить достоверность подобной
информации, но сам факт распространения таких слухов подтверждает, что у торговцев была плохая
репутация среди населения".

Всё изменилось в Центральный период Средневековья, когда на смену купцам, путешествовавшим по сёлам с
мешками за спиной, или с нагруженными ослами, пришли торговцы, чьи товары путешествовали отдельно от
них, благодаря целой сети помощников и партнёров.Чем высокотехнологичнее был товар, тем выше в его
стоимости была доля услуги.

Эти торговцы проживали в крупных городах, умели читать и писать, и создали специальную систему
бухгалтерского учёта.

"В частности, в городах Северной Италии и в Нидерландах, в немецкой Ганзейской лиге и в Каталонии
появление богатого сообщества торговцев было одним из самых поразительных социальных явлений".Другими
словами, впервые обычные люди, которые были достаточно беспринципны, умны и трудолюбивы, могли стать и
стали по-настоящему богаты.

Древний русский город, как и средневековый итальянский город, хотя и на других основаниях, являлся
пунктом оседлости военного класса и крупных землевладельцев. Дружина князя имела серьезные стимулы не
расселяться по деревням, как это делалось на колонизированных землях нынешней Франции и Германии.
Отсюда — населенность древнего русского города, представлявшего значительный рынок потребления. Натиск
арабов, прервавший в IX—XII веках связь и торговлю Запада и Востока через Средиземное море, придал
первоклассное значение торговому пути "из варяг в греки", проходившему через Новгород и Киев.

В удельно-вечевой период все элементы вооруженной силы русских, как и итальянцев, группировались в
городе. Каменная архитектура рыцарских замков чужда русскому средневековью; русский феодал
чувствовал бы себя беззащитном и одиноким в небольшом бревенчатом острожке, вне города; но при
громадных русских пространствах и возможности ухода крестьян на новые места, подальше от
феодального замка, вероятно, если бы и нашелся оригинал, построивший себе каменный замок, около
него скоро образовалась бы пустыня и исчезли бы материальные предпосылки возможности содержания
замка.

Мелочной характер средневековой торговли втягивал в свой оборот громадные массы русского
городского населения. Горожанин представлял в себе соединение триединых талантов — воина,
торговца и разбойника. Княжеские дружины были образованы самыми боеспособными элементами
средневековья, норманнами востока, получившими наименование варягов.

И все же, военная мощь древней Руси была невелика,  и не столько от раздробления ее на уделы, как



вследствие полного отсутствия смычки города и деревни.

Деревня в военном отношении не представляла никакой силы и хищнически эксплуатировалась
городом — не столько сбором упорядоченной дани, как разбойными налетами. Один князь заступался
за свои деревни против налета другого князя тем, что производил в свою очередь налет на его
деревни.

В этих условиях русская деревня отступала перед городом — с богатого чернозема юга на
бедный суглинок Севера, который она расчищала от дремучего леса. Но город преследовал ее.

Мы усвоили у Востока глубокое уважение к метательному бою, ведение боя из глубины, расчленение армий на
большой полк, полк правой и левой руки, авангард и резерв (передовой и засадный полки), организацию легкой
конницы, дравшейся как в конном, так и в пешем строю — своего рода иррегулярных драгун, большое
внимание к разведывательной и сторожевой службе, своеобразную восточную дисциплину и методы
управления и взаимодействия, далеко превосходившие феодальный масштаб средневековья.

Первые казаки, черкасы, очень может быть, являлись русскими вспомогательными отрядами, отделившимися
от Орды и ушедшими на Днепр, контролировать траффик через пороги.

И Венеция и Генуя (а позже, после взятия Царьграда османами, и их стратегический партнёр, " Третий Рим
-Московское государство) стремилось монополизировать в своих руках торговлю персидским шелком. Для
оценки последней надо помнить, что при высоком фрахте средних веков внешняя торговля могла вестись
только товарами высокой ценности, в среднем около 240 дукатов пуд, и что потребление высших классов
первое освободилось от тисков натурального хозяйства, от которых беднейшее крестьянство не освободилось
и в начале XX века.

А что чтарая добрая Англия ? Да ничего, в буквальном смысле.Во мгле.Шерсть в центры текстильной
промышленности Фландрии и Италии шла с высокогорных плато Иберийского п-ва , где разводилась
африканская мериносная овца и себестоимость её была ниже (ага, всё по Адаму , нашему, Смиту  -
"невидимая рука рынка") и отгонных высокогорных альпийских пастбищ.

Разобщёные варвары жили  и работали под жёстким норманнским прессингом.

В начале средних веков выжать из населения деньги могли своим методичным и последовательным
террором только викинги, беспощадно сжигавшие поселения, продававшие в рабство и убивавшие не
внесших наложенной на них дани жителей островов и побережья материка. В Англии (как и в Ганзейских
городах, Польше и Тевтонском ордене), чтобы откупиться от викингов, издавна был установлен
сбор „датских денег", производившийся ежегодно и подготовивший население Англии к взиманию
правильного налога, к моменту колонизации островов в 15-м -16-м веках. Россия также знакома с
этой первичной формой налога — сбором денег на выкуп пленников из неволи.

Норманны имели только ядро из скандинавских выходцев, к которому присоединялись удальцы
отовсюду, принимавшие также название норманнов. Варяг — буквально означает
товарищ.Тактику  и военную организацию норманн потом заимствовали ускоки (задруги) в
Адриатике и Архипелаге, и казаки (товарищество) на Днепре.

Военно - торговые сообщества норманн, отнюдь не были dominium maris, но успешно контролировали
стратегический пролив  Эрессун (Зунд), ярёмную вену Европы, Сицилию и некоторое время даже - путь
"из варяг в греки", проходивший через Гардарику (Новгород и Киев).Средиземноморье, кроме римлян, под



контроль целиком взять никто никогда не смог - ни финникийцы, ни греки, ни  этруски, ни арабы, ни
веницианцы, ни османы.

Нужно, конечно, не забывать о скромном средневековом масштабе, в котором развивались экономические
отношения до начала новых веков. В начале 13 века были прорублены леса и открыт для транзитного движения
путь через Сен-Готардский перевал, на котором сосредоточилось торговое движение между Италией (Генуя) и
Германией. Все грузы, которые проходили за год через С.-Готард, могли бы быть подняты двумя
современными товарными поездами. Весь „огромный" флот "могущественного" Ганзейского союза (второго -14
века, первый -легенды) равнялся по тоннажу одному современному океанскому сухогрузу.Ну и конечно Ганза
платила норманнам т.н. "южные сборы" (сборы начал Кнут 6-й) .

И немного про армию.

Определение численности средневековых армий представляет весьма сложную задачу, так как
арифметика средневековых хроник никакого доверия не заслуживает. В частности, известны размеры
ополчений, приведенных отдельными вассалами. Граф Шампанский (контролирующий центр
международной торговли, богатейший и влиятельный сеньор), имевший 2.030 вассалов рыцарского
достоинства, явился с 12 знаменами, т. е. привел 300—400 бойцов.

Война удовольствие крайне дорогое и сверхзатратное. Вильгельм свою банду, для проведения десантной
операции на островах, по всей Европе собирал.И воистину его 1500 -2000 бойцов -гигантская армия
вторжения по тем временам.

Сила средневековой армии вообще исчислялась не по количеству входивших в нее комбатантов, а по
числу копий (боевых ячеек)

Необходимо чрезвычайно осторожно относиться к тактическим данным, заключающимся в
средневековых источниках. Еще в XVII веке европейские писатели рассуждали о построениях в круг, даже
конницы, или о построении пехоты в виде звезды или очень сложного креста. Несомненно, в
действительности такие построения существовать не могли. Но удивительно, что те же фантазии
мы встречаем и в трудах китайских военных писателей средневековья. Элемент заимствования,
списывания, чувствуется на всем пространстве между Атлантическим и Великим океаном.
Однако, изучение этого взаимодействия еще дело будущего.

Медичи возглавляли крупнейший торгово-банкирский дом.

Контроль над самой прибыльной в те времена текстильной промышленностью.Доля стоимости сырья в них
была не велика по сравнению со стоимостью рабочей силы, как потребляемой непосредственно, так и
овеществленной в виде основных средств.

И над еще более доходными во все времена финансовыми операциями.

Обеспечивавшимися многочисленными нотариальными записями . И обслуживаемыми тогдашним пиаром  (в
терминах новомодной  сейчас "экономики знания")

Неграмотность большинства населения рождала потребность в нотариате для всех слоев общества. (Чего,



кстати, не было в купеческих республиках Руси, Новгороде и Пскове - бересты говорят о повсеместной
грамотности, если археологам можно верить)

И та же неграмотность делала главной технологией воздействия на общественное мнение "писание простецов",
живопись и скульптуру. На публику влияли не почитавшимися важнейшими искусствами Лениным кино и
цирком, а величественными статуями кондотьеров и батальными фресками.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-05-28 18:00:00

     

Про юго-западные территории
Пишет paidiev :

"..Надо понять, что политика ухода от конфликтов исчерпала себя. Вопреки интересам своих народов и
своего бизнеса, политики лимитрофов будут провоцировать войну.

Что надо делать? Россия должна чётко заявить:

"Проведение государственных границ между странами бывшего СССР по административным границам было
ошибкой. И эту ошибку подтвердила жизнь. Она должна быть исправлена. Косовский прецедент подтвердил
важный принцип: воля жителей территории выше формальных оснований. Прежде всего это касается такого
несостоявшегося государства как Украина. На её территории должен быть проведён плебисцит под
международным контролем (как в Сааре в 1938): в состав какого государства хотят входить данные области и
кем считают себя эти люди. Аналогичный плебисцит следует провести и в Ростовской области и Краснодарском
Крае Российской Федерации. По его итогам и должно пройти размежевание. Только это позволит
предотвратить развитие событий по индо-пакистанскому или югославскому варианту. Решение должно быть
принято ДО кровопролития и войны в Европе".

А нам русским следует отказаться от иллюзий. Та же Украина не жилец. Те, кто лепили эту химеру делали это
вполне сознательно. Украина не должна была быть здоровым, жизнеспособным государством. Но экономически
и политически несостоятельным шизофреником, которого внутренние неурядицы толкают на
внешнеполитические авантюры. Это живая торпеда, которая перед тем как сдохнуть, наделает бед России. Она
сделана для этого и не может более ничего.

P.S. Я уже писал с чего начиналась бы строительство нормальной Украины.

1. «На Украине (как в Норвегии) действуют два равноправных диалекта украинского языка. А). Москальска мова
(основа русский литературный язык) Б) Киевска мова (Украинский литературный язык).

2. Украина является местом где зародилась Русская культура, Россия. И продолжалась все эти годы.

Всё. Национальное государство готово. И оно очень бы пригодилась всем жителям бывшего СССР и СЭВ. Свет
в окошке.

Сегодня же Украина это территории России оккупированная кучкой ополяченных славян, агентов вековых
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врагов славянства вообще и русских в частности, химера проедающая остатки советского наследства..."

paidiev.livejournal.com/122661.html
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-05-29 03:01:00

     

Военные периодические издания: Российская
империя
По данным 1911 г.

Официальные издания:

"Приказы по воен. ведомству" и "Циркуляры Гл. штаба";
"Сб. прик. и цирк. о личн. составе чинов мор. ведомства" (изд. Гл. морск. шт.) с прилож. списка личн.
состава судов флота, строев. и админ. учр-ний морск. ведомства, ежен., Спб. (то же в Кронштадте, т-во
"Кронштадт. Вестн.");
"Сб. распоряжений и разъяснений по воен. вед-ву", т-во "Кронштадт. Вестн."; "Приказы по воен. округам";
"Вестн. воен. и мор. духовенства" (раньше "Вестн. воен. духовенства"), ежем., год 22-й. Журналы в.-науч.
содержания,

Общие:

"Военный сборник", изд. Воен. мин-ства, ежем., г. 54-й, Спб.;
"Журнал общ-ва ревнителей воен. знаний", 4 №№  в г., г. 5-й, Спб.;
"Известия Имп. Ник. воен. ак-мии", ежем., г. 2-й, Спб.;
"Военный мир", илл. воен. общ. журн., ежем., Москва;
"Офицерская жизнь", в.-общ., науч. и лит. журн., ежен., г. 6-й, Варш.;
"Разведчик", журн. воен. и лит., ежен., г. 24-й, Спб.;
"Военная жизнь", Варш., с 1911 г., ежен.

По специальностям:

" Артиллерийский журнал", изд. Гл. арт. упр-ния, ежем., г. 77-й, Спб.;
"Вестник рус. конницы", 2 №№  в мес, г. 6-й, Спб.;
"Записки В.-топографич. упр-ния", 1—3 №№  в г., Спб.;
"Топографический и геодезический журнал", 2 №№  в мес, г. 2-й, Спб.;
"Инженерный журнал", изд. Гл. инж. упр-ния, ежем., г. 55-й, Спб.;
"Интендантский журнал", ежем., г. 13-й, Спб.;
"Интендантское дело", журнал по вопросам воен. и подряд. хозяйства, 2 №№  в мес, г. 2-й, Спб.;
"Военное дело за границей", бывш. "Сведения из области воен. дела за границей", в.-науч. илл. журнал, 5
—6 №№  в г., г. 6-й, Варш.;
"Сборник Гл. упр-ния Ген. шт.", ежем. (сведения об иностр. армиях, библиография), Спб. (не подлежит
оглашению);
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"Вестник офицерской стрелк. школы" (с прилож. сб. прик. и циркул.), ежем., г. 12-й, Ораниенб.;
"Военно-исторический вестник", изд. Киев. отд. Имп. рус. в.-истор. общ-ва, 6 №№  в г., Киев;
"Военно-исторический сборник", 4 №№  в г. (прилож. к "Воен. сб."), г. 1-й, Спб.; "Журнал Имп. рус.
в.-истор. общ-ва", 4—6 №№  в г., г. 2-й, Спб.

Военные газеты:

"Русский инвалид", изд. Воен. мин-ства, ежедн., г. 28-й, Спб.;
"Строевой офицер", ежен., г. 4-й, Варш.;
"Туркестанская воен. газета", изд. шт. окр., 2 №№  в нед., г. 6-й, Ташкент;
"Уральские войск. ведомости", 2 №№  в нед., г. 45-й, Уральск;
"Войсковой справочник", 24 №№  в г., г. 5-й, Спб.;
"Вестовой", ежем., г. 23-й;
"Голос казачества";
"Кавказский военный переводчик", г. 1-й, еженед. газ., Тифлис.

Листки военных обществ, главным образом, осведомительного характера:

"Вестник общ-ва ревнит. воен. знаний", 1—2 №№  вмес., г. 3-й, Спб.;
"Листок гв. эконом. общ-ва", ежем., г. 16-й, Спб.;
"Листок Вил. офиц. эконом. общ-ва", 12—52 №№  в г., г. 12-й, Вильна;
"Листок Кавказ. офиц. эконом. общ-ва", 12—52 №№  в г., Тифлис;
"Сбережение", изд. эконом. общ-ва оф-ров Моск. воен. окр., 12—52 №№  в г., Москва;
"Справочный листок общ-ва взаимопомощи класс. чинов, служащих в арт. вед-ве", 12 №№  в г., г. 9-й,
Спб.
Военно –учебные заведения:
"Педагогический сборник", журн., изд. при Гл. упр-нии в.-учебн. зав-ний, ежем., г. 47-й, Спб.;
"Донец", журн. Донск. кад. к-са, Новочеркасск;
"Кадет", лит.-науч. журн. 3-го Моск. кад. к-са, по мере накопления материалов, г. 3-й, Москва;
"Кадет-михайловец", лит. и попул.-науч. журн. 2-го кад. к-са, 2—3 №№  в г., г. 4-й, Спб.;
"Кадетский досуг", лит. и попул.-науч. журн. 1-го кад. к-са, срок выхода неопред., г. 6-й, Спб.;
"Юнкерские досуги", ежем., г. 1-й, Одесса.

Журналы для нижих чинов:

"Варшавский военный вестник", ежен., г. 6-й, Варшава;
"Виленский военный листок", газ. для войск и народа, 2 №№  в нед., г. 6-й, Вильна;
"Витязь", илл. журн. для войск и народа, ежен., г. 5-й, Спб.;
"Воин", солдат. национ.-патриот. газ., 2 №№  в нед., г. 3-й, Харьков;
"Воин и пахарь", в.-нар. газ., ежедн., г. 3-й, Москва: "Верность", в.-нар. и патр. журн., ежен., г. 3-й, Москва;
"Русский воин", ежен., г. 6-й, Одесса;
"Досуги заамурца", ежен., г. 7-й, Харбин;
"Досуг и дело", изд. для войск и народа, ежен., Спб.;
"Страж", журн. для н. чинов отд. к-са погран. стражи, г. 4-й, ежем., Спб.;
"Чтение для солдат", журн., изд. с Выс. соизв., ежем., г. 64-й, Спб.;
"Вестник Общ-ва повсемест. помощи пострадавшим на войне солдатам и их семьям", г. 4-й, ежем., Спб.



Воен. музыка:

"Партитурный сборник", нотн. журн. для воен. музыкантов, ежем., г. 5-й, Симферополь.

Пограничная стража:

"Пограничник", изд. шт. отд. к-са погр. стражи, ежем., г. 6-й, Спб.

Военная медицина:

"Военно-медицинский журнал", изд. Гл. в.-санит. упр-ния, ежем., г. 89-й, Спб.;
"Вестник Красного Креста", изд. Гл. упр-ния Росс. общ-ва Кр. Кр., ежем., г. 13-й, Спб.;
"Известия Имп. в.-медиц. ак-мии", ежем., Спб.;
"Медицинские прибавления к Морскому Сборнику" и "Морской врач", изд. гл. медиц. инсп-ра флота,
ежем., г. 50-й, Спб.

Флот:

"Морской сборник", изд. под наблюд. Гл. мор. шт., ежем., Спб.;
"Известия Общ-ва офицеров флота", Кронштадт; "Известия мин. класса";
"Записки по гидрографии", изд. Гл. гидрогр. упр-ния, ок. 3 №№  в г., г. 24-й, Спб.;
"Русское судоходство", изд. Имп. общ-ва судоходства, ежем., г. 26-й, Спб.;
"Море", изд. лиги обновл. флота, г. 10-й, Спб.;
"Спасание на водах", журн. Имп. общества спасания на водах, ежем., Спб.;
"Яхта", журнал водного спорта и мореходства, 2 №№  в мес, г. 5-й, Спб.;
"Вестник Общества морских инж-ров", в неопределенные сроки, г. 13-й, Кронштадт;
"Владивосток", мор. газ., ежен., г. 21-й; "Котлин", мор. общ. лит. газ., ежедн., г. 16-й, Кронштадт;
"Кронштадтский вестник", мор. и город. газ., ежедн., г. 51-й, Кронштадт;
"Крымский вестн.", Севастополь; "Либавский вестн.", Либава;
"Черноморский портовый вестник", ежен., г. 4-й, Одесса;
"Iuhrneeks" (Моряк) на латыш. языке, ежен., Рига.

Вспомогательными журналами по различным специальностям военного дела могли служить:

По автомобильному:

"Автомобиль", илл. журн. механич. передвижения, 2 №№  в мес., г. 10-й, Спб.;
"Автомобильное дело", илл. техн. журн., 2№№  в мес., г. 18-й, Спб.;
"Автомобилист", орг. Моск. клуба автомобилистов, 2 №№  в мес., г. 4-й, Москва;



По воздухоплаванию:

"Аэро- и автомобильная жизнь", илл. журн. воздухопл-ния, 2 №№  в мес., г. 3-й, Спб.;
"Воздухоплаватель", науч.-попул. илл. журн. (орг. Всеросс. аэроклуба), ежен., г. 8-й, Спб.;
"Вестник воздухоплавания", науч.-попул. илл. журн., 2 №№  в мес., г. 2-й, Спб.; "Летание", журн.
передвижения по воздуху, с прил. (с доплатой);
"Научная и техн. библиотека по летанию и воздухоплаванию";
"Вестник воздухоплавания и спорта", 2 №№  в мес., г. 2-й, Киев;

По коннозаводству и конному спорту:

"Журнал коннозаводства", изд. Гл. упр-ния госуд. коннозаводства, ежем., г. 70-й, Спб.;
"Коннозаводство и коневодство", илл. журн.;
"Рысак и скакун", ежен., г. 5-й, Москва; "Спорт", илл. ежен., г. 1-й, Москва;
"Jezdziec i Mуslowу", 3 №№  в нед., г. 21-й, Варш.;
"Sport", pismo sportowe illustrow., 2 №№  в мес., г. 2-й, Варш.;
"Wуscigowу Przeglad sрortowу", ежен., Варш.;

Специально для скачек:

"Конский спорт", Спб.;
"Спорт и фавориты", Спб.;
"Бега и скачки", Москва;
"Коннозаводство и спорт", Москва;
"Русский спорт", Москва;
"Kula", Варш.; "Kurjer Sportowу", Варш.;
"Бега и скачки", Ростов-на-Д.;

Технические журналы:

"Всемирное техн. обозрение", ежем., Спб.;
"Вестник Общ-ва технологов", ежем., Спб.;
"Двигатель", 2 №№  в мес., Спб.;
"Железнодорожное дело", ежен., Спб.;
"Журнал Мин-ства путей сообщения", ежем., Спб.;
"Пути сообщения", ежен., Спб.;
"Технический вестник", ежем., Спб
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-05-29 21:11:00

     

Военные периодические издания: Германия
По данным 1911 г.

Официал. pacnop., приказы и np.:

"Armee-Verordnungsblatt", с 1867 г., 34—48 №№  в г., изд. воен. мин-ства;
"Königl. Sächsisches Militär-Verordnungsblatt", ок. 50 №№  в г., изд. сакс. воен. мин-ства, Dresden;
"Verordnungsblatt des K. Baуerischen Kriegsministeriums", 12 №№  в г., München.

Журналы, охватывающие все отделы воен. знаний:

"Deutsches Offizierblatt", с1897 г., ежен., Oldenburg, — наиб. распространенный в Германии воен. орг.
(тираж — 16 т.), прилож. к нему: "Die praktische Offïziersfrau"; "Jahrbücher für die deutsche Armee und
Marine", с 1871 г., ежем., Berlin, — крупнейший и наиболее солидный из герм. воен. ежем. журналов,
широкая программа, не исключающая и узкотехн. вопросов, отдел флота занимает весьма второстеп.
место, обширная хроника иностр. армий, хороший библиограф. отд.;
"Militär-Wochenblatt", с 1815 г., 3 №№  в нед., Berl., статьи по всем отделам воен. знаний, включая
историю, ежемес. прил. к нему: а) "Militär-Literatur-Zeitung", библиограф. журн., публикующий списки вновь
вышедших книг, рецензии и обзоры иностр. воен. литературы;
  "Beihefte zum Mil.-Woch.", — брошюры в.-истор. содержания (по преимуществу, доклады в в.-науч.
общ-ве в Берл.);
"Überall", Illustrierte Zeitschrift für Armee und Marine, с 1898 г., 12 №№  в г., Berl., — богато иллюстр.
популяр. статьи по воен. и мор. вопросам, преобладают статьи по мор. делу и воен. истории, географ.
очерки (путешествия, герм. колонии и т. п.), обширная хроника германской армии и флота, протоколы
заседаний Ges. f. Waffenkunde;
"Vierteljahrshefte für Truppenführung und Heereskunde", изд. больш. ген. шт., 4 №№  в г., с 1904 г., —
сборники статей лучш. герм. воен. писателей, весьма заметное место отводится воен. истории, очеркам
организации, тактики, маневров иностр. армий, превосход. графич. приложения. Специально
ознакомлению с иностр. армиями посвящены: "Internationale Revue über die gesammten Armeen und
Flotten", с 1882 г., ежем.;
"Löbell's Jahresberichte über die Veränderungen und Fortschritte im Militärwesen", с 1874 г., ежег., — обзоры
изменений в организации всех армий мира за истекший год, новейшие течения в области тактики и
техники, некрологи, очерк воен. действий за истекший год, Веrl.

Быт:
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"Das Offizier-Kasino", ежем., Berl.

Отдел. специальности воен. дела обслуживают:

"Neue Militärische Blätter", Infanteristische Monatshefte, 53-й г. изд., 2 №№  в нед., Berl., — содержание
журнала несколько шире его непосредств. назначения — быть органом пехоты: он скорее может быть
отнесен к группе общ. воен. журналов, много внимания уделяет вопросам подготовки офицеров;
"Schuss und Waffe", illustrierte gemeinveiständliche Zeitschrift für Jagdleute, militär. und sportl. Schiesswesen",
с1907 г., 24 №№  в г., Neudamm;
"Illustrierte bayerische Schützen-Zeitung", c 1893 г., 52 №№ , München;
"Deutsche Schützen Zeitung", с 1861 г., 52 №№ , Nürnberg;
"Zeitschrift (frühere Monatshefte) des Allgemeinen Deutschen Jagdschutz-Vereins sowie der Deutschen
VersuchsAnstalt für Handfeuerwaffen", с 1896 г., 52 №№ , Berl.;
"Artilleristische Monatshefte", с 1907 г. ежем., Berl., — один из наиб. отзывчивых на текущ. вопросы техн.
журн., всегда свежие сведения, науч. статьи по вопросам стрельбы, подробн. данные и илл. описания
матер. части, небольшой библиограф. отд., указатель нов. патентов на воен. изобретения;
"Kriegstechnische Zeitschrift", zugleich Organ für kriegstechnische Erfindungen und Entdeckungen auf allen
militärischen Gebieten, с 1898 г., ежем., Berl., для оф-ров всех родов оружия, — помимо техники, тактика
спец. родов войск, средства связи и т. п.;
"Zeitschrift für das gesammte Schiessund Sprengstoffwesen", с 1906 г., 24 №№  в г., — вопросы стрельбы,
порох. и взрывч. вещ., рефераты по техн. вопросам, описание нов. патентов, журнал имеет междунар.
значение;
"Deutsche Waffenzeitung", kleine Zeitschrift für die technischen Fortschritte der Waffen und Munitionswesеns,
sowie der Sprengtechnik, 2 №№  в мес., Suhl in Thüringen, — мелкие статьи по вопросам технич.
усовершенствования оружия, боев. припасов и взрывч. вещ.;
"Mitteilungen des Ingenieur-Komitees", в неопр. сроки, Berl.

Журналами вспомогательными для воен. инженеров Германии м. служить:

 по воздухоплаванию:

"Flugsport", ill. technische Zeitschrift und Anzeiger für d. gesam. Flugschiffahrt, 24 №№ , Frankfurt;
"Im Reich der Lüfte Deutschlands voran", с 1908 г., 24 №№ ;
"Die Luftflotte", с 1908 г., ежем., Mannheim;
"Luftschiffahrt, Flugtechnik und Sport", ill. Halbmonatschrift für das ges. Ballonund Flugwesen, с 1909 г., 24 №
№, Bielefeld;
"Die Luftschiffhalle", ill. Fachschrift zur Förderung des Luftverkehrs mit besonderer Berücksichtigung der
Errichtung von Luftschiffstationen und Flugplätzen für lenkbare Luftschiffe und Aеroplane, с 1909 г., 26 №№ ,
Frankfurt a. M.;
"Der Luftverkehr", ill. Fachblatt für die gesammte Flugtechnik, das Kraftfahrwesen und den einschlägigen Sport, с
1909 г., 24 №№ , Leipzig;
"Mitteilungen, Illustrierte, Aeronautische", Deutsche Zeitschrift für Luftschiffahrt, 26 №№ , Berl.;
"Revue Internationale, für Autowesen und Aviatik", Fachblatt für das gesammte Kraftfahrwesen, sowie für
Luftschiffahrt und den einschlägigen Sport, 24 №№ , Leipz.;
"Zeitschrift für Flugtechnik und Motorluftschiffahrt", с 1910 г., München, 24 №№ ;
"Zeitschrift, Deutsche, für Luftschiffahrt", с 1897 г., 26 №№ , Berl.;
"Zeppelin-Kurier", Zentralblatt für d. gesammten Luftschifferverkehr, Aviatik und Automobilwesen, с 1909 г., 24
№№ , Gera (Reuss.);



"Zentral-Anzeiger für die Motorfahrzeugund Fahrrad-Industrie, Luftschiffahrt u. s. w.", с 1905 г., 48 №№ ,
Frankfurt a M.;

no автомобилизму:

"Auto", с 1910 г., 24 №№ , Berl.;
"Automobil-Welt" ,с 1903 г., 150 №№ , Berl.;
"Allgemeine Automobil-Zeitung", с 1900 г., 52 №№ , Berl.;
"Der Kraftwagen", с 1906 г., 24 №№ , Berl.;
"Der Motorwagen", Automobilund Flugtechnische Zeitschrift, с 1898 г., 36 №№ , Berl.;
"Deutsche Radund Kraftfahrer-Zeitung", 52 №№ , Essen;
"Zeitschrift des mitteleuropäischen Motorwagenvereins", с 1902 г., 24 №№ , Berl.;
no стpoum. технике:
"Gesundheits-Ingenieur".

  Конн. спорт и лошадь:

"Der Pferdefreund", с1884 г., 24 №№ , Berl.;
"Pferde-Verkaufsliste des Offizierpferde-Vereins", 24 №№ , Berl.;
"Sankt-Georg", ill. Zeitschr. für Sport u. Gesellschaft", off. Organ des deutschen Sport-Vereins, 52 №№ , Berl.;
"Der Sporn", Zentralblatt für Pferderennen und Organ der Landespferdezucht, с 1863 г., 300 №№ , Berl.;
"Sport, Deutscher", Organ für Rennsport und Pferdezucht, ок. 300 №№ , Berl.;
"Sport-Journal", Deutsche Tageszeitung des deutsch, und franz. Rennsport", с 1905 г., ок. 300 №№ , Köln a, R.;
"Sport im Bild", ill. Wochenschrift für Gesamtsport u. Automobilwesen, 24 №№ , Berl. — Wien;
"Wochen-Renn-Kalender für Deutschland", с 1875 г., 52 №№ , Berl.;
"Zeitschrift für Gestütkunde und Pferdezucht", с 1906 г., 12 №№ , Hannover;
"Zeitschrift für Pferdekunde und Pferdezucht", с 1884 г., 24 №№ , Hannover;
"Zeitschrift für Veterinär künde", ежем., Berl.;
"Zeitschrift für Pferdezüchter und Pferdeliebhaber", Berl.;
"Zentralblatt für Pferdezucht, -Pflege, -Handel und -Liebhaberei", ежен., Leipzig.

По воен. собакам:

"P. H.-Verband-Zeitschrift", с 1909 г., 24 №№ , Berl.

 Голубиная почта:

"Zeitschrift für Brieftaubenkunde, с 1885 г., 52 №№ , Hannover-Linden.
По воен. uсmopиu:
"Zeitschrift für historische Waffenkunde", с 1827 г., 12 №№ , Leipzig und Dresden;
"Kriegsgeschichtliche Einzelschriften", herausgegeben vom Grоss. Generaist., Kriegsgeschichtl. Abtheilung I, с
1885 г., в неопр. сроки, до наст. вр. вышло 47 вып.; "Studien zur Kriegsgeschichte und Taktik", herausgeg.
vom Gross. Generaist., Kriegsgeschichtl. Abtheliung I, с 1901 г. вышло 5 том.;
"Urkundliche Beiträge und Forschungen zur Geschichte des Preussischen Heeres", herausgeg. von Gross.



Generaist., Kriegsgeschichtl. Abteilung II, с 1901 г., — материалы по истории прус. армии, преимущ. XVIII и
нач. XIX в., вышло 15 вып.;
"Darstellungen aus der Baуerischen Kriegsund Heeresgeschichte", herausgeg. vom K. B. Kriegsarchiv, с 1892 г.
вышло 19 вып.

По воен. медицине:

"Archiv für Schiffsund Truppen-Hуgiene unter besonderer Berücksichtigung der Pathologie und Therapie", с
1897 г., 24 №№ , Leipzig;
"Der deutsche Kolonnenführer", с 1897 г., 24 №№ , Heidelberg; "Das Rote Kreuz", Offizielle Zeitschrift d.
deutsch. Vereine zum Rothen Kreuz, с 1883 г., Berl.;
"Zeitschrift, Deutsche militärärztliche", с 1872 г., 24 №№ , Berl.

По воен. праву:

"Archiv für Militärrecht", с 1909 г., 12 №№ , Mannheim.

 Воен. духовенство:

"Mitteilungen für die evangelischen Geistlichen der Armee und der Marine", с 1876 г., 12 №№ , Posen.

Военная музыка:

"Deutsche Militär-Muziker-Zeitung", Fachblatt für die Musiker der Armee und Marine, 12 №№ , Berl.; "Neue
Militär-Musikzeitung", ежен., Berl.
Воен. стенография:
"Der Kapitulant", Stenograph. Zeitschrift für das Deutsche Нееr (Stolze-Schreу), mit der Beilage: "Der Korporal",
с 1899 г., 12 №№ , München, Вerl.;
"Deutsche Militär-Stenographen-Zeitung" (Gabelsberger), с 1904 г., 12 №№ , Wolfenbüttel.

Bоeн. география:

"Militärgeographie", Beilage zu Dr. A. Petermanns "Mittheilungen aus Justus Perthes Geographischer Anstalt", с
1910 г., ежем., Gotha.

Крайне многочисленны в Германии журналы, обслуживающие запас. военных и разл. воен. союзы.
Большая часть их имеет ясно выраженный воен.-полит. оттенок и ведет борьбу с социалист. и
антипатриот. веяниями:



"Deutsches Armeeblatt", mit Beilagen: "Deutsche Technische Rundschau", "Ruhige Stunden" und
"Handelsbeilagen", 52 №№ , Berl.;
"Baуerische Militärzeitung In Treue fest", München, 36 №№ ;
"Stuttgarter militärische Blätter (Monatsheft für die deutsche Armee), с 1910 г.; "Baуerische Krieger-Zeitung", с
1881 г., ежен., München: "Würtembergische Krieger-Zeitung", с 1876 г., ежен. Stuttgart;
"Parole", с 1876 г., 104 №№ , с прилож.: a) "Das Kriegerhaus", Amtliche Zeitung der Fecht-Anstalt des
Deutschen Kriegerbundes, 6) "Parole-Buch", 4 №№  в мес., в) "Der Hausvater", Ratgeber in
WirtschaftsRechtsund Versicherungsfragen und Organ der Lebensversicherungsanstalt und Sterbekasse des
Deutschen Kriegerbundes, ежем.

Перечисленные журналы по программе рассчитаны на распространение среди оф ров армии и среди
запасных. Специально для запасных и отставных:

"Der Jugendfreund", Korrespondenzblatt für ehemalige Zöglinge des Kgl. Militär-Waisenhauses zu Potsdam u.
Schloss Pretzsch", с 1883 г., ежем., Berl.;
"Der Kamerad", Amtliche Zeitschr. für den Kgl. Sachs. Militär Vereins Bund, с 1863 г., ежен., Dresden;
"Der Gute Kamerad", Vaterl. Organ für die Vereine ehemaliger Militärangehöriger des Königreichs Baуern", с
1908 г., ежем., Augsburg;
"Der Hessische Kamerad", Zeitung der Kriegerkameradschaft Hassia, с 1903 г., ежен., Darmstadt;
" Braunschweigische Landwehrzeitung", с 1878 г., 24 №№ , Braunschweig; "Der Militär-Anwärter", с 1893 г., 24
№№ , Berl.;
"Der Süddeutscher Militär-Anwärter", 24 №№ , Stuttgart;
"Badisches Militär-Vereinsblatt", с 1874 г., ежен., Karlsruhe;
"Militär-Zeitung", Organ für den Reserveund Landwehroffizier des deutschen Heеres, с 1878 г., 52 №№ , Berl.;
"Mitteilungen für die Kriegervereine des Bezirks Altona-Ottensen", 24 №№ , Altona;
"Die Schnurr", Zeitschrift der Vereinigung ehemaliger Einjährig Freiwilliger usw., с 1896 г., 4 №№ , Berl.;
"Sonntagsblatt des Königsberger Krieger-Vereins", с 1881 г., Königsberg;
"Vakanzenliste für Militäramvärter", с 1875 г., 52 №№ , Berl. und Münch.;
"Offizielle Vereins-Nachrichten", Offiz. Organ des Hamburger Krieger-Verbandes, с 1872 г., 52 №№ , Hamburg;
"Der Veteran", Deutsche Krieger-Zeitung, с 1894 г., ежен.;
"Zeitung des Verbandes baVerischer Militär-Anwärter", с 1907 г., 24 №№ ; "Zeitung des Bundes deutscher
Militäranwärter", с 1895 г., 24 №№ , Berl.;
"Die Zivilversorgung", Zeitschrift für Militäranwärter, Unteroffiziere und Beamte, mit Beilage: "Deutsche Treue und
Vakanzliste", с 1896 г., 26 №№ .

 Административ. состав армии:

"Monatschrift für Militärund Marine-Intendantursekretäre", 12 №№ , Charlottenburg;
"Monatliche Nachrichten für Zahlmeister und ZahlmeisterAspiranten in und ausser Dienst", с 1880 г., ежем.,
Berl.;
"Der Zahlmeister", с 1907 г., 12—14 №№ , Frankfurt a. M.

Воен. рабочие:

"Der Militär-Arbeiter", Offiz. Organ des baуerischen Militärarbeiterverbandes, ежем., München.



 Журналы для ниж. чинов:

"Christlicher Bote für Feldwebel u. Unteroffiziere", с 1910 г., 24 №№ ;
"Deutscher Soldatenort", ill. Zeitschrift für das deutsche Heer und Volk, с 1889 г., 36 №№ , Berl.;
"Evangelish-lutheranischer Soldatenfreund", с 1910 г., 24 №№ , Seegefeld;
"Gideon", Monatsblatt der Vereinigung Gideon u. Mitteilungen aus d. Soldatenmission", 12 №№ , Berl.;
"Meine Dienstzeit", Soldaten-Wochenblatt, с 1908 г., 50 №№ , Berl.;
"Nach dem Dienst", ill. Wochenblatt für Belehrung und Unterhaltung", с 1891 г., 52 №№ , Berl.: "Ostpreussischer
Krieger-Sonntagsblatt", 52 №№ , Königsberg; "Schwert und Schild", Vierteljahrsschrift zur Förderung
persönlichen Christenthums, с 1888 г., 4 №№ , Stettin; "Der Soldatenfreund", ill. Zeitschrift für fassliche
Belehrung und Unterhaltung der preuss. Soldaten, с 1832 г., 12 №№ , Berl.;
"Sonntagsblatt für das deutsche Heer", с 1885 г., 52 №№ , Berl.; "Unteroffizier-Zeitung", Mil. Wochenschrift f.
Deutschlands Heer und Marine, с 1874 г., 52 №№ , Berl.

Флот:

"Annalen der Hуdrographie und maritimen Meteorologie", Zeitschrift für Seefahrtsu. Meereskunde, ежем., Berl.;
"Deutsche Marine-Zeitung", Amtliches Organ und Eigenthum der Vereinigung deutscher Marine-Vereine,
Wochenschrift für Marine und Seewesen, с 1893 г., 52 №№ , Bremen;
"Deutscher Marine-Bund", 52 №№ , Kiel; "Die Flotte", Monatsblatt des deutsch. FlottenVereins usw., с 1898 г.,
12 №№ , Berl.;
"Hansa", Deutsche nautische Zeitschrift, с 1863 г., 52 №№ , Hamburg;
"Marine-Rundschau", с 1890 г., 12 №№ , Berl.;
"Marine-Verordnungsblatt", c l870 г., ок. 28 №№ , Berl.;
"Nachrichten für Seefahrer", с 1870 г., 52 №№ ; "Nordseestimmen", с 1909 г., 52 №№ , Wilhelmshaven;
"Schiffbau", Zeitschrift für die gesamte Industrie auf schiffbautechnische und verwandten Gebietеn, с 1899 г., 24
№№ , Berl.;
"Schiffsingenieur", Zeitschrift für die Interessen der technischen Schiffsoffiziere, с 1893 г., 24 №№ , Hamburg;
"Der Seefahrer", с 1908 г., 24 №№ , Hamburg; "Seefahrt", с 1901 г., 24 №№ , Hamburg;
"Die Turbine", с 1904 г., 24 №№ , Berl.;
"Von den Küsten und aus See", с 1872 г., 4 №№ , Bremen;
"Der sichere Kurs", Monatsblatt für die Kaiserliche Marine, ежем., Hamburg
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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Военные периодические издания: Великобритания
По данным 1911 г.

Официал. издания, прик. и распор. по воен. вед-ву, личн. состав и пр.:

"Аldershot Official Military Directory", с 1860 г., ежен., Aldershot;
"Army List Official Quarterly", с 1880 г., 4 №№  в г., London;
"Army Orders" (formerly "Army Circulars", 1865), с 1868 г., ежем., Lond.;
"Army Service Corps Journal", с 1891 г., ежем.;
"Army Service Corps School of Instruction", Aldershot;
"Army Service Corps Quarterly", с 1905 г., 4 №№  в г., Aldershot;
"Monthly Army List", с 1809 г., ежем., Lond.;
"Monthly Official Chatham Directory", с 1873 г., ежем., Chatham;
"Monthly Official Directory of Aldershot Military District", с 1860 г., ежем., Aldershot;
"Monthly Official Directory of Salisbury Plain Military District", с 1906 г., ежем., Aldershot;
"Monthly Official Directory of the Woolwich District", с 1862 г., ежем., Woolwich;
"Monthly Portsmouth Naval and Military Directory", с 1876 г., ежем., Portsmouth;
"Naval and Military Directory of Dover and District", с 1904 г., ежем. (published under authority as the official
Directory for Dover and District), Dover;
"Quarterly Official and Military Directory", с 1910 г., 4 №№  в г., Newcastle-upon-Tyne;
"War Office Times and Naval Review", с 1892 г; , ежем., Lond.;
"War Office List and Directorу for the Administrative Departments of the British Armу", с 1863 г., Lond.

Частн. издания:

"Armу & Navу Chronicle" (formerlу "Armу & Navу Omnium Gatherum", 1900), бывш. "Illustrated Service
Magazine", ежен., Dover;
"Armу & Navу Gazette", с 1860 г., ежен., Lond.; "Broad Arrow", Naval and Militarу Gazette, с 1833 г., ежен.,
Lond.;
"Militarу Mail and Territorial Armу Review", ежен., Lond.;
"Naval & Militarу Record and Roуal Dockуard Gazette", с 1886 г., ежен., Plуmouth;
"Naval & Militarу Review", ежен., Lond.;
"Sheldrake's Aldershot Military Gazette", с1900 г. (as "Sheldrake's Aldershot and Sandhurst Military Gazette",
1859 г.), 2 №№  в нед., Aldershot;
"United Service Gazette" (The Journal of His Majesty's Forces), с 1833 г. (старейш. воен. журн. Англии), ежен.;
"Тhistlе", с 1908 г., ежем., Edinburgh, Lond.
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 Справочн. изданиями служат:

"Aldershot Command Guide, Directorу, and A. B. C. Railwaу Time Table", с 1909 г.;
"Armу Annual and Year Book", с 1903 г., Lond.; "Hart's Annual Armу List", с 1840 г., Lond.;
"Hart's Quarterlу Armу List and Militar List", с 1838 г., Lond.

 Весьма характерным для Англии (ибо ни в одной другой армии аналогичных изданий нет) является
обилие полковых журналов, дающих: хронику полка, биографии офицеров, очерки боевой и мирн.
жизни полка и т. п. Таковы:

"Admiralty and Horse Guards Gazette", ежен., Lond.; "Essex Yeomanry Magazine", с 1903 г., ежем., Clacton-
on-Sea;
"Faugh-a-Ballagh", Regim. Gazette of 87-th and 89-th Regiments (Royal Irish Fusiliers), St. Lucia Barracks;
"Green Howard's Gazette", с 1898 г. (as "Оurs", c 1893 г.), eжeм., Lond.;
"Hampshire Regimental Journal", с 1905 г. (as 37-th Journal, с 1903 г.), ежем., Winchester;
"Highland Light Infantrу Chronicle", с 1893 г., 4 №№  в г., The Barracks, Hamilton;
"Oxfordshire Light Infantrу Chronicle", с 1892 г., 1 № в г.; "Queen's Own Gazette", с 1875 г., ежем.;
"Roуal West Kent Regiment", The Barracks, Maidstone;
"Rifle Brigade Chronicle", с 1890 г., Lond.; "Seventу-Ninth News", с 1891 г., 6 №№  в г., Northern Counties P.
Inverness.

Территориальная армия:

"Bisleу Guide", с 1908 г., 1 № в r., Lond.;
"Bisleу Programme", с 1863 г., 1 № в г., Bisleу Camp;
"London Scottish Regimental Gazette", с 1895 г., ежем., Lond.; "Regiment", с 1896 г., ежен., Lond.;
"Territorial Service Gazette", с 1908 г. (as "Volunteer Service Gazette and Imperial Yeomanry Chronicle", с 1859
г.), ежен., Lond.

Пропаганде в широк. слоях общества идеи введения в Англии всеобщей воинской повинности служит:

"Nation in arms" (The Journal of the National Service League), с 1907 г. (as "National Service Journal", с 1903
г.), ежем., — журн. выпускается в колич. 46 т. экз.;

 тем же приблиз-но целям служит:

"National Defence", с 1908 г., ежем., Lond.

 Воен. подготовке молодежи служат:



"Boу Scouts Headquarters Gazette", с 1909 г., ежем., Lond.;
"Sons of the Brave", с 1896 г., 4 №№  в г., Dover.

В.-науч. журналы:

"Journal of the Roуal United Service Institution", с 1857 г., ежем., Lond. (общая в.-науч. программа);
"United Service Magazine", с 1890 г. (as "United Service Journal", с 1829 г.), ежем., Lond.;
"The Armу Review" (бывш. "Rеcent publications of Militarу Interest"), с 1911 г. изд. при воен. мин-стве;
"Proceedings of the Aldershot Militarу Societу", в разл. сроки, Aldershоt; "Cavalrу Journal", с 1904 г., 4 №№  в
г., Lond.
Целям конск. спорта и познанию лошади служат воен. журн. и ежегодники:
"Cart Horse Stud Book", с 1904 г., 1 № в г.; "Clуdesdale Stud Book", с 1879 г., 1 № в г., Glasgow; "General
Stud Book", с 1800 г., каждые 4 г. ежегод. дополнение, Lond.;
"Greуhound Stud Book", с 1883 г., 1 № в г.;
"Harness Horse Stud Book", с 1901 г., 1 № в г.;
"Hunter's Stud Book", с 1906 г., каждые 2 г., Lond.;
"Imperial Hunter Stud Book", с 1901 г., 1 № в г.;
"Polo and Riding Ponу Stud Book", с 1894 г., 1 № в г., Lond.;
"Welsh Stud Book", с 1902 г., 1 № в г.;
"Farrier's Journal", с 1899 г., ежем.;
"Hackneу Stud Book", с 1884 г., 1 № в г.;
"Horse and Hоund", с 1884 г., ежен., Lond.;
"Road", с 1881 г., ежем., Lond.;
"Scotland Ponу Stud Book", с 1891 г., 1 № в г.;
Sporting Chronicle — "Horses in training", 1 № в г., Manchester.

По артиллерии:

"Journal of the Roуal Artillerу", с 1873 г., ежем., арт. журн., изд. англ. гл. арт. упр-нием (Roуal Artillerу
Institution) — посвящен преимущ-но вопросам берег. и мор. арт-рии, сведений об иностр. арт-риях мало,
библиогр. отд. беден;
"Arms and Explosives", ежем., Lond.;
"Proceedings of the National Rifle Association", с 1860 г., 1 № в г.;
"Rifleman", с 1906 г., ежем., Lond; "Rifleshot", с 1907 г., ежем., Lond.;
"R. M. A. Magazine", Woolwich.

Для инж. войск:

"The Roуal Engineers' Journal", с 1870 г., ежем., Chatham;
"Roуal Engineers' Professional Papers", с 1837 г., в неопр. сроки, Chatham;
"Sapper", с 1895 г., ежем., Chatham; "Militarу Engineering Abstracts", Lond.

Вспомогат. журн. для англ. воен. инженеров служат: по воздухоплаванию:



"Aero", с 1909 г., ежен., Lond.;
"Aero Manual", с 1906 г., в неопр. ср., Lond.;
"Aeronautical Journal", с 1894 г., 4 №№  в г., Lond.; "Аегоnautics", с 1907 г., ежем., Lond.;
"Aerial Observer", с 1910 г., 2 №№  в мес., Lond.;
"All the World's Airships", с 1909 г., 1 № в г., Lond.;
"Flight", с 1909 г., ежен., Lond.; "Flight Manual", с 1910 г., 1 № в г., Lond.;
"Model Aeroplane Maker", с 1910 г., ежем., Lond.;

no автомобилизму:

"Autocar" (with which are incorporated the "Motor-Car and Motor-Cycle", "Horseless Carriage and Journal of
Automobility" and "Motoring Illustrated"), с 1895 г., ежем., Lond.;
"Automobile Engineer", с 1910 г., ежем., Lond.;
"Automobile Owner and Steam and Electric Car Review", с 1907 г., ежем., Lond.;
"Automotor Journal", с 1902 г. (as "Automotor and Horseless Vehicle Journal", с 1896 r.), ежен., Lond.;
"Automotor Librarу", с 1905 г., в неопр. сроки, Lond.;
"Cooper's Vehicle Journal", с 1909 г. (as "Coachguiders', Wheelwrights' and Motor Car Manufacturers' Art
Journal", 1880), ежем., Lond.;
"Motor", с 1903 г. (as "Motor Cуcling", 1902), ежен. Lond.;
"Motor Car Journal", с 1899 г., ежен., Lond,;
"Motor Manual", с 1899 г., в разные сроки, Lond.;
"Motor News", с 1900 г., ежен., Dublin;
"Motor traction", с 1905 г., ежен., Lond.;
"Motor World & Industrial Vehicle Review", с 1899 г., ежен., Glasgow;
"Motorists' Diarу and Year Book", с 1909 г., 1 № в г., Lond.;
"Motorists' Gazette", с 1909 г., ежем., Lond.;
"Roуal Automobile Club Journal", с 1900 г., ежен., Lond.;
"Roуal Automobile Year Book", с 1909 г., 1 № в г., Lond.;

 no военно - инженерному делу, строительным работам:

"Cassier's Magazine", с 1891 г., ежем., Lond.;
"Engineering", с 1866 г., Lond., — один из самых богат. по содержанию, роскошно иллюстр. ежен. журн.,
посвященный технике вообще (гл. обр., машиностроению) и, м. пр., инж.-арт. технике (в виде отдел.
коротк. статей), представляет крупный интерес для воен. техников;
"The Еngineer", c 1856 г., ежен., Lond.;
"Page's Weekly", с 1904 г. (as "Page's Magazine", 1901), ежен., Lond.;
"Proceedings of the Institution of Civil Engineers", неопр., Lond.;
"Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers", Lond.;
"The technical Index", ежем., Lond.;
"The Electrician", ежен., Lond.;
"Electrical Review", ежен., Lond.

Пo воен. образованию в Англии:

"Kensington Coaching College Guide to Armу examinations";
"Staff College Reports and Examination Papers", Lond.



По воен. медицине:

"Journal of the Royal Army Medical Corps", с 1903 г., ежем., Lond.

 Пo воен.-самокат. делу:

"Militarу Cуclist etc.", Lond.
Ирландск. воен. журналы:
"Dublin Militarу Directorу of Irland" (offic.), Dublin;
"Currag & Newbridge", Dublin;
"Irish Militarу Guide", с 1891 г., ежем., Dublin;
"Roуal Militarу Societу of Ireland", Dublin.

Boeн. журналы колоний.

- Индия:

"Journal of the United Service Institution of India", 4 №№ ;
"Quarterlу Indian Armу List",4 №№ ;
"The Indian Volunteer Record and Militarу News",

- Кaнaдa:

"Canadian Militarу Gazette", 2 №№  в мес., Ottawa, Canada;
"Transactions of the Canadian Institute", в неопр. сроки, Toronto, Canada.

-Австралия:

"Journal of the United Service Institution of New South Wales", 23-й год издания, 1 т. в год;
"The Commonwealth Militarу Journal", изд. гл. квартиры воен. сил Австралии, ежем., с 1911 г. (№ 1 вышел в
апреле), Melbourn.

 Журналы для ниж. чинов армии и флота:

"British Flag and Christian Sentinel", с 1853 г., ежем., илл., Lond.;
"Bugle Call", с 1896 г., ежем., Winchester;
"Chart and Compass", c 1879 г., ежем., илл., Lond.;



"Defenders of our Empire", с 1908 r., 4 №№  в г., Lond.;
"Forward, or On Active Service", с 1889 г. (as "Our Soldiers' Magazine", с 1887 г.), ежем., Lond.;
"St. George Gazette", с 1883 г., ежем., Dover;
"Globe & Laurel", с 1892 г., ежем., Portsmouth;
"Household Brigade Magazine", с 1897 г. (as "Brigade of Guards' Magazine", 1888), 4 №№  в г., Lond.;
"Miss Weston's Ashore and Afloat" (as "Naval Brigade News", с 1878 г.), ежем., Lond.;
"Sentrу", с 1893 г., ежем., Lond.;
"Toilers of the Deep", с 1886 г., ежем., илл.;
"Word on the Waters", с 1856 г., Lond.

Флот:

"Annual Report of the Navу Emploуment Agencу", с 1896 г., 1 № в г.;
"Fleet", с 1905 г., ежем., Lond.;
"Fleet Annual and Naval Year Book", с 1906 г., Lond.;
"Jane's Fighting Ships", с 1888 г., ежег. в июне, Lond.;
"Nautical Magazine", с 1832 г., ежем., Glasgow;
"Naval Annual", с 1836 г., ежег., Portsmouth;
"Naval Warrant Officers' Journal", с 1888 г., ежем., Portsmouth;
"Navу", с 1895 г., ежем., Lond.;
"Navу League Annual", с 1907 г., Lond.;
"Navу List", с 1815 г., Lond. (есть и мес. изд.: "The Monthlу Navу List"); "Roуal Navу List", с 1878 г., 4 №№  в
г., Lond.;
"Who's who in the Navу" (Roуal Marines, Mercantile Marine and Yachting World), с 1908 г., ежег., Lond.

 Пo вопросам судовождения и судостроения:

"Ainsleу's Nautical Almanac and Tide Tables", с 1867 г.;
"Arrowsmith's (late Bunt's) Bristol Tide Table", с 1830 г., Bristol;
"Brown's Nautical Diarу and Daу's Work Book", с 1884 г., Glasgow;
"Cadet", с 1889 г., 4 №№  в г., Liverpool;
"Dock Book", в разл. сроки;
"Directorу of Shipowners, Shipbuilders and Marine Engineers", с 1903 г., Lond.;
"Fisherman's Nautical Almanac", с 1877 г., Grimsbу;
"International Marine Engineering", с 1899 г., ежем., Lond.;
"Journal of the Marine Engineers Association", с 1909 г., ежем., Lоnd.;
"Kelvin and I. White's Standart Тide Tables for the Port of Glasgow, London, Liverpool etc.", с 1896 г., Glasgow;
"Marine Engineer and Naval Architect", с 1879 г., ежем,, Lond.;
"Marine Engineering", с 1881 г., ежем., Lond.;
"Mariner and Engineering Record", с 1889 г., ежем., Lond.;
"Mariner's Almanac", с 1899 г. (as "Inglis's Tide Tables", с 1860 г.), Aberdeen;
"Maritime Review", с 1902 г., ежен.;
"Mercantil Marine Service Association Reporter", с 1874 г., Liverpool;
"Mercantil Navу List and Maritime Directorу", с 1802 г.;
"Nautical Almanac" (Glasgow), с 1878 г., Lond.;
"Nautical Almanac", с 1767 г., Lond.;
"Newport Tide Table", с 1892 г., Newport;
"Pearsons Nautical Almanac and General Tide Table", с 1858 г., Lond.;
"Reed's Tide Tables and Nautical Almanac", с 1843 г., Sunderland;



"Shipbuilder", с 1906 г., 4 №№  в г., Newcastle-on-Tуne; "Shiphandler", с 1910 г., ежем., Lond.;
"Shipping World and Herald of Commerce", с 1883 г., ежен., Lоnd.;
"Shipping World Year-Book", с 1886 г., Lond.;
"Steamship", с 1889 г., ежем., Leith; "Sуren and Shipping", с 1896 г., ежен., Lond.;
"Transactions of the Institution of Engineers and Shipbuilders in Scotland", с 1857 г,, Glasgow;
"Transactions of the Institution of Naval Architects", с 1860 г., Lond.;
"Swansea Tide Tables", с 1791 г.;
"Tide Tables for British and Irish Ports", с 1858 г., ежег., Lond.;
"Time and Speed Tables", с 1870 г., Glasgow;
"Waterman", с 1881 г., ежем., Birmingham;
"World's Carriers and Carrуing Trades' Review", с 1904 г., ежем., Lond
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-05-29 21:14:00

     

Казацкие малороссийские войны -1
— велись в ХVI и XVII ст. малоросскими и запорожскими казаками с татарами и поляками, на свой страх,
собственными силами.

Начало XVI в. ознаменовано в жизни малороссийского казачества выбором первого гетмана Предслава
Ланцкоронского; его сподвижником явился организатор Запорожья, кошевой Евстафий Дашкевич, выступивший
на Петроковском сейме 1511 г. с предложением создать на обычном пути вторжения татар в Польшу преграду
на Днепре.

Он предложил учредить "действительную стражу только из 2.000 воинов. Они могли бы разъезжать на малых
судах и лодках между днепровскими островами и порогами, препятствуя переправе татарской. Для прикрытия
сей стражи о-ва следует укрепить, a для доставления ей жизненых припасов нужно не более 500 всадников".

Сейм принял предложение и таким образом положил начало Войску Запорожскому.

В следующем 1512 г. Ланцкоронский с князем Константином Острожским нанес татарам поражение под
Вишневцом , где погибло свыше 24 т. татар.

Оставив затем гетманство, Ланцкоронский вместе с Дашкевичем во главе 1.200 запорожцев пустился в набег
на Турцию, разбил несколько отрядов противника, дошел до Белграда и вернулся на родину с огромной
добычей.

За этим предприятием последовал ряд поисков и набегов, приведших к утверждению в 1516 г. казачества по
берегам Днестра и при устье Днепра, на землях, захваченных татарами еще со времен Батыя.

В том же 1516 г. крымцы двинулись в пределы Малороссии. Им навстречу выступил гетман Рожинский.
Бой произошел y Белгорода на р. Донце. Казаки построились впереди реки, примыкая к ней флангами и
прикрывая обоз. Конница спешилась и стала в общий боевоой порядок с пехотой. Натиск татар был
встречен губительным ружейным и пушечным огнем. Тем не менее, татары неоднократно возобновляли
атаки, a к ночи отошли на несколько вёрст в степь и расположились огромным биваком без охранения.

В полночь казаки выступили в полной тишине и на рассвете внезапно напали на противника, обратили
его в бегство и захватили весь обоз. Возвращаясь на родину, Рожинский узнал, что татары
намереваются нечаянным нападением отнять добычу. Тогда он направил весь обоз в Уманьщину, a сам,
переправясь через Буг, засел в оврагах и тростниках y p. Кoдымы. Едва появился турецко-татарский
отряд, как был окружён и разгромлен казаками; остатки его заперлись в Аккермане, оставив
победителям богатую добычу.
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Три года прошли тихо, a в 1519 г. сын Мегмет-Гирея, Богатырь, опустошил Литву, дошел до Кракова, разбил кн.
Острожского под Соколем на Буге и увел в плен 60 т. ч.

Через 2 г. крымцы помирились с Польшей и в союзе с Дашкевичем двинулись на Россию (1521 г.).

Неблагодар. хан в 1522 г. напал на своего недавнего союзника Дашкевича на Днепре, разбил его и целый год
продержал в плену. Дашкевичу удалось отомстить хану за его вероломство. В 1523 г. он собрал запорожцев,
двинулся к Очакову, сжег его укрепления и, соединившись с ногаями, опустошил Крымский полуоуостров.

В 1526 г. турецкий султан Солиман II, предпринимая поход в Венгрию, приказал крымскому хану для
отвлечения Польши двинуться в Литву. Встреченный кн. Острожским, Немеровичем и Дашкевичем, хан был
разбит под Киевом; победители преследовали и принудили 7 т. крымцев положить оружие. Татары пробовали
еще обороняться, но были последовательно разбиты y Черкас и Канева.

Три года спустя Ланцкоронский еще раз совместно с Дашкевичем, во главе 1.300 запорожцев, предпринял
набег на Крым, откуда вернулся с добычей и привел много пленных.

В 1534 г. татары двинулись из Крыма и Бессарабии в Польшу через Волынь. Им навстречу король
Сигизмунд выслал гетмана Венцеслава Хмельницкого. Подойдя к Заславлю, гетман расположился
лагерем, но, получив сведения о приближении татар, оставил в лагере небольшой отряд пехоты с
артиллерией, a прочие войска скрытно разместил в соседних рощах. Татары бросились на лагерь и
затеяли перестрелку, казаки показались из леса и окружили неприятеля. Татары рассыпались, a гетман
двинул свой резерв, который и докончил поражение. Было известно, что татары, отступая, искусно
смыкаются и оборачиваясь нападают на преследующих. Поэтому гетман приказал казакам не терять
сомкнутости, не рассыпаться, a держаться кишеев, то есть взводов и отделений. Эта мера дала
блестящий результат. Татары неоднократно останавливались для перехода в наступление, но всякий
раз встречали отряды пехоты и артиллерии, готовые на отпор. Докончив поражение врага, гетман
вернулся в Заславль.

В 1575 г. гетман Григорий Сверговский выступил с казаками на помощь господарю молдавскому Иоанну против
турок. Первое столкновение произошло 23 апр. y г. Сороки на Днестре, против Цехиновича. Турки понесли
поражение и их полководец Кара-Мустафа был взят в плен. Присоединив к себе 6 т. молдаван, Сверговский
направился к Браилову, разбил турок, стоявших лагерем под городом, вел 4-дн. приступ, но взять крепость не
мог. Отсюда казаки вернулись в Молдавию, где казацкое войско разделилось. Одна колонна, Саввы Ганжи,
направилась к Бухаресту, a другая, с гетманом во главе, двинулась к Галацу. В Запорожье кошевому Феське
Покотылу было приказано отрядить пехоту на ладьях в Черное море и не допускать высадки турок на
побережьях Дуная и Днестра. Разъезжая по морю и входя в устья этих рек, запорожцы овладели множеством
неприятельских судов с запасами, a войдя в Дунай, разорили прибреж. укрепления. Одновременно Ганжа и
Сверговский удачно справлялись с разрозненными турецкими отрядами. Однако последний вскоре понес
поражение в борьбе с турками и погиб.

В исходе 1575 г. татары, пользуясь междуцарствием в Польше, вторглись на Волынь и увели 55 т. пленных. С
1596 г., когда б. провозглашена уния, начинается борьба казаков с Польшей, принимавшая иногда характер
религиозн. войн. Во время упр-ния Малороссией гетманов Косинского, Наливайко и Сагайдачного казаки неск.
раз наносили поражение полякам.



Когда внимание Польши в годы Смутного времени было отвлечено в сторону Москвы, Сагайдачный,
объединивший под своей властью малоросское казачество с запорожским, произвел удачный набег в Крым и
овладел Кафой (нынешней Феодосией). В 1614 г. казаки напали в Черном море на турецкий флот, истребили
его, a затем сожгли Трапезонд и Синоп.

Через 2 г. после этого неутомимый Сагайдачный действует уже в Молдавии против турок, a затем разбивает
крымских татар, вторгнувшихся в Украйну. В 1620—21 гг. он одерживает победы над турко-татарами под
Перекопом и Хотином; в 1622 г. Сагайдачный умер. Наступает затишье в Малороссии, но с выбором в 1628 г.
гетманом Тараса Трясилы борьба с поляками и турко-татарами опять возобновляется, принимая временами
весьма ожесточённый характер, как, например, в бою под Переяславлем, где понесли поражение поляки (так
называемая "Тарасова ночь"), и при штурме польск. крепости Кодак (в 1635 г.), где весь гарнизон был
истреблен казаками.

Однако в последующие годы казаки несут тяжкие поражения от Польши: в 1637 г. гетман Повлюга разбит под
Корсунем и число реестровых казаков ограничено поляками в 60 т. Однако его преемнику, гетману Острежице,
удалось в 1638 г. нанести полякам поражение на р. Старице.

Затем до 1647 г., когда гетманом был выбран знаменитый Богдан Хмельницкий, борьба затихает, и
озлобленное, истощенное казачество не проявляет себя никакими воинств. выступлениями.

Но с появлением Богдана Хмельницкого начинается новый период. Заключив союз с крымским ханом,
Богдан Хмельницкий бросился на ближайшую польскую крепость Койдак (Кодак). Польск. гарнизон был
весь перебит. Койдак был объявлен сборным местом малоросского казачьего войска.

Между тем, в Черкасах сосредоточилось 5 т. реестровых казаков наказного гетмана Барабаша и 9 т.
коронного войск с коронным гетманом Потоцким. Они отправились вниз по Днепру, чтобы осадить
Койдак со стороны реки, a Потоцкий решил обложить крепость от степи, чтобы преградить
отступление.

Хмельницкий, узнав о намерениях врагов, для противодействия флотилии Барабаша на косе, далеко
выдававшейся в реку, построил батарею, снабдив ее артиллерией и пехотой с длинными пиками; затем,
оставив в крепости незначительный пехотный отряд, казаки устроили засаду в нескольких верстах от
Койдака. Отряд Потоцкого шел степью на одной высоте с ладьями казаков Барабаша.

Встреченная залпом б-реи флотилия пришла в смятение. Многие суда б. потоплены, барабашевцы
пристали к берегу в беспорядке. Одновременно и Хмельницкий, выйдя из засады, атаковал Потоцкого во
фланг и тыл. Хмельницкий захватил всю артиллерию, истребил польские солдатские части, a
реестровые казаки, драгуны и хлопы перешли на сторону Богдана. Тогда и барабашевцы прекратили бой,
бросили Барабаша в Днепр и приняли сторону Хмельницкого.

Провозглашенный гетманом 15 окт. 1647 г. Богдан Хмельницкий занялся восстановлением и организацией
реестровых полков. Между тем, в первых числах апр. 1648 г. пришло известие, что Потоцкий, сосредоточив y
Каменец-Подольска огромную армию, двинулся вниз по Днестру и приближается к Уманьщине. Выделив
резервный отряд на р. Буге, Хмельницкий выступил навстречу с 25 т. ч. и разбил Потоцкого в сражении y
Жёвтых вод.



Затем Хмельницкий двинулся в Каменец-Подольск, a резервному отряду Максима Кривоноса приказал
следовать вдоль р. Буга.

У Каменца под прикрытием крепостных батарей расположились лагерем польские войска гетмана Калиновского.
Хмельницкий 16 мая 1648 г. повел атаку и после упорного боя овладел крепостью.

От Каменца Хмельницкий разослал ряд наблюдательных отрядов ко всем границам, a сам оставался в Белой
Церкви. Сюда Кривонос прислал известие, что Калиновский, успевший спастись под Каменцом, идет с новым
польским корпусом в Подолию и уже переправился через р. Случ.

Гетман приказал Кривоносу вернуться в Подолию, сам же направился от Белой Церкви к Корсуню , где нанес
полякам полное поражение. Из Корсуня Хмельницкий выступил к р. Случ, но на пути узнал, что польская армия
вместе с наемными немецкими отрядами расположилась y местечка Пилявицы под началом кн. Доминика
Заславского.

Армия эта блистала роскошью. На солдатах были позолоченые латы, на шлемах драгоценные перья;
попонами служили шитые золотом ковры. О казаках в этой армии имели самое превратное
представление. Говорили, что "для укрощения этой мужиц. сволочи нужно не оружие, a плети и кнуты".

Не успели поляки закончить укрепления и построить боевой порядок, как на рассвете 6 авг. гетман начал
наступление. Навстречу казакам двинулись глубоким сомкнутым строем наемные драгуны. Подпустив их на
карабинный выстрел, казаки дали залп, рассыпались и заскакали немцам в тыл.

Пока те успели повернуть свое глубокое построение, часть их была уже переколота, a остальные подверглись
нападению других отрядов. Немецкая пехота дралась отчаянно. Быстрая в движениях, отлично обученная
немная артиллерия вела губительный огонь, но обычный залп и удар в пики привел поляков в смятение и
бегство, смявшее и немецкую пехоту.

Тут бросилась в дело казачья конница, довершившая поражение и захватившая всю артиллерию. Темная ночь
пpeкрaтила бой; поляки и немцы оставили свыше 10 т. убитыми и огромную добычу; в обозе взяли 100 т.
подвод с разными богатствами.

20 авг. гетман направился в Галицию, где взял Львов после упорной обороны замка. Отсюда казачья армия
продолжала путь на Замостье, 3 недели осаждала замок, покинутый наконец гарнизоном, не дождавшимся
штурма.

Дальнейший путь гетмана шел к м. Полонному, близ коего к нему присоединились 4 т. татар, отправленных
Хмельницким на помощь молдавскому господарю вместе с 8 т. казаков. У Полонного гетман распустил войска
на зимние квартиры, a сам с Чигиринским полком и 300 волонтерами направился в Киев.

 В феврале 1649 г. поляки объявили "посполитое рушение" (сбор народного ополчения) для борьбы с
казаками.



Пунктами сосредоточения был назн. Лоев, Слуцк и Збараж. Постепенно к последнему пункту собиралась вся
польская армия.

Между тем, Богдан Хмельницкий, выслав передовые отряды, на рассвете 25 мрт. 1642 г. подошел к Збаражу.
Здесь он нанес поражение польской армии Вишневецкого, остатки которой заперлись в Збараже , a затем
осадил эту крепость.

Узнав во время осады о движении на выручку крепости польского короля Яна Казимира, Богдан Хмельницкий
двинулся королю навстречу и под Зборовом разбил его. После этого Збараж сдался, и гетман заключил с
поляками Зборовский мир.

Однако мир этот оказался непрочен и вскоре начались пограничные недоразумения, кончавшиеся иногда
кровопролитиями. Хмельницкий выжидал, укрепляя города, формируя новые части, ведя переговоры с ханом и
с Москвой.

После ряда пограничных столкновений и поражения, понесенного польским отрядом Потоцкого в бою y
Кукчинцев от казаков Богуна, в 1650 г. произошла под Житомиром встреча гетманской армии с главными
силами поляков (кн. Четвертинского). Гетман атаковал поляков 13 снт. и опрокинул их. Началась бойня и
преследование. Поражение Четвертинского привело в ужас короля и польское прав-ство; здесь пал цвет
польской армии; пришлось вторично объявить "посполитое рушение".

Обе стороны деятельно готовились к продолжению борьбы, которая вскоре началась, приведя воюющих 31
июля 1651 г. к сражению y Берестечка .Казаки понесли страшное поражение, оставив на поле сражения, в
лесах и болотах 30 т.

После этого польская армия разделилась. Часть пошла к Киеву, a другая — к Каменцу. Хмельницкий в это
тяжёлое время проявил всю энергию, развернул всю мощь своего гения, и казацкая армия, быстро
возрождаясь, достигла 50 т. ч.

Поляки заняли Киев, имея корпус кн. Четвертинского, беспечно расположившийся близ Хвостова. Между тем, в
город. садах, обнесенных валами, засела значительная часть казацкой пехоты. На рассвете 27 авг. гетман с
остальной частью армии внезапно атаковал беспечного врага, бросившегося к садам, откуда его встретил огонь
казацкой засады. Бой кончился поражением поляков.

Радзивилл, узнав о поражении Четвертинского, направился в Литву. Хмельницкий с конницей расположился y
Мясова Прудища, откуда внезапно атаковал Радзивилла во фланг и тыл, разгромил и отнял всю награбленную
в Киеве добычу.

В это время король с 150 т. осадил Каменец-Подольск. Малочисленый гарнизон держался 9 недель и 29 снт.
сдался.

Хмельницкий, видя, что необходим перерыв в борьбе, вынужден был заключить Белоцерковский мир (20 снт.
1651 г.), невыгодный для Малороссии.



Между тем, одновременно с этим он отправил в Москву послов с решительным предложением и угрозой, "если
нас под крепкую свою руку Его Царское Величество не примет и от неприятеля тем веры православные
и христиан не оборонит, тогда о себе, инако я, Гетман, и войско промышлять будем"

В Москве медлили и принудили Хмельницкого искать покровительства султана. Это встревожило бояр,
начавших заботиться о скорейшем окончании дела с Малороссией. A тут вновь возгорелась вражда, ряд
столкновений привел к возобновлению казацкой войны.

Хмельницкий в союзе с ханом вступил в пределы Польши и под Каменцом разбил польский отряд. Татары
увели множество пленных.

8 авг., когда собор московский решил принять Малороссию в подданство, Ян Казимир со всей армией
выступил из Львова против Богдана Хмельницкого. Гетман спешил навстречу с 70-тыс. войском. Близ Буга
последний соединился с татарами и двинулся к Жванцу, между Хотином и Каменец-Подольском, где беспечно
расположился королевский лагерь, в котором и не подозревали о приближении врага.

Едва стало светать, как поляки были атакованы небольшим конным отрядом казаков с артиллерией, пехота
засела в садах. При первых выстрелах поляки выстроили боевой порядок, и прусская пехота двинулась на
казаков. Гетман действиями конницы отвлек ее внимание; в это время неожиданно вышла из садов казачья
пехота, дала залп и взяла пруссаков в копья.

В беспорядке последние стали отходить, a поляки не успели зарядить ружья, как были атакованы казачьей
легкой пехотой и конницей. Одновременно обход, искусно направленный гетманом, принудил польский боевой
порядок разорваться на 2 части. Началось беспорядочное отступление; казаки упорно преследовали. Поляки
были разбиты, оставив победителю всю артиллерию и обоз.

Ян Казимир второй раз счастливо избежал казачьего плена. На другой день гетман направился к Каменцу и
был встречен послами Зборовского.

27 снт. 1653 г. мир заключен, a вскоре царь Алексей Михайлович принял титул Всея Великия и Малыя Руси
Самодержца.

Источники:

Антонович, Исслед-ние о казач-ве;
Маркевич, Очерк истории запорож. казач-ва;
Маркевич, История Малороссии;
Бантыш-Каменский, История Малороссии;
Костомаров, Богдан Хмельницкий.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-05-29 21:20:00

     

Казацкие малороссийские войны -2
Пишет рав Меир, сын учителя рава Шмуэля из города Щебржешина (часть 1):

Высокомерные жестокосердные, сыны жестокосердных, лицемерные и двуличные (вот они прикидываются
любящими вас, словно друзья детства, а в тайниках души они замышляют пролить вашу кровь и овладеть
беспрепятственно всем, что принадлежит вам), православные в 5408 г. [1648 г.] сейчас же после кончины
короля Владислава и до воцарения короля Казимира соединились с гнусным племенем татар . Так
объединились опытные и отважные воины.

Вооруженные с головы до ног и самонадеянные, они — и присоединившиеся к ним землепашцы, жители
деревень, — собрались под началом своего военачальника, низкорожденного Хмельницкого для того, чтобы
истребить все живое, сохранить только для бесчестия жизнь и обратить в пустыню страну.

И вельмож Эдома охватило смятение, когда они услыхали, что все восстали и взбунтовались против своих
господ. Тогда Потоцкий и его паны, собравши совет, порешили держаться дружно, не отступать друг от друга. И
они опоясали свои чресла мечами. И два воинских стана стали один против другого.

По сравнению со станом Хмельницкого поляки были чрезвычайно малочисленны. И держали паны совет, как не
потерпеть от врага позорного поражения. И они решили перейти в наступление против хвастливого неприятеля
и, совершив на него внезапное нападение, обратить его в бегство.

Неприятель пошел на хитрости. Он подослал в стан панов лазутчиков, и они, прикинувшись поляками, стали
подстрекать: “Кто сможет устоять против врага; ведь мы по сравнению с ними так малочисленны, давайте
совершим на них внезапное нападение, — тогда, может быть, нам удастся нанести поражение”. Но паны не
понимали, что все это уловка неприятеля, и не разгадали хитрого замысла врага.

И они атаковали стан православных, но те, сильно вооруженные, были наготове, так же как и татары. И поляки
были окружены — с фронта татарами, а с тыла православными. И пали духом Потоцкий и его сотоварищи пред
лицом ожесточенного неприятеля.

Взгляните на стан Эдома, окруженный тьмою православных и татар! Паны обратились в бегство через леса,
многие пали убитыми, остальные, горько стеная, молили: “Берите нас в плен, но не убивайте нас, словно
быков”.

Бессильные вельможи и начальники отдались во власть злодеев. Так рабы стали властвовать над своими
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господами. И подвергли они их жестоким и разнообразным пыткам. Враги так рассудили: православные заберут
себе все добро и имущество панов, драгоценные камни и сокровища, а татары уведут их к себе в плен .

Когда евреи услыхали обо всех этих происшествиях, они собрались из тринадцати поселений — почтенные
мужи, старики и молодежь, дети и женщины, девушки и юноши, раввины, канторы и сочинители книг — в двух
укрепленных городах: Немирове и Тульчине.

Грабители, казаки и селяне стали объединяться в ватаги, и у них было одно намерение, один замысел: убить
всех евреев. Но по свойственной им хитрости православные стали увещевать евреев: “Возвращайтесь по
домам, мы поступим с вами милосердно”.

Но как только евреи возвратились по домам, сейчас же неприятель последовал за ними; отобрал у них все
дорогое и ценное, что только смог разыскать в их домах, и раскапывая, в поисках кладов, полы комнат.
Награбленным они наполняли все, что только было с ними, а когда уходили одни, сейчас же другие грабители
приходили им на смену, и они говорили: “Дайте и нам, чем мы хуже тех, что только что ушли от вас”. Евреи
отвечали: “Они уже взяли у нас все, что мы накопили за всю свою жизнь, ничего не оставили нам, кроме жилья,
раздели нас донага, вплоть до рубашек, в которых вы нас видите”.

Но они не внимали их стенаниям, не прислушались к их молениям. Жестокосердные и неумолимые, они
требовали от евреев скрытых кладов и подвергали их жесточайшим  пыткам, сдирали с живых кожу,
замучивали до смерти. Господь да воздаст им за их злодейство!

Старцы, сочинители книг и их ученики, люди дела, раввины и канторы — все они пали жертвой неприятеля,
простерли на резню свои выи и были убиты на святость имени . И также были убиты их сыновья и дочери, они
также отдали свои жизни во славу Господа.

Остальные евреи, видя все это, поспешно бежали из города и спрятались на берегу реки. Но православные
немедля погнались за ними и “налетели на них, словно орлы” . Ища спасения, евреи бросились в воду и
утонули; войдя в воду, они из нее не вышли. Всего же в реке было найдено около шестисот погибших.

Было убито около трех тысяч душ праведных мучеников.  Милосердные, знатные и почтенные умерли,
изможденные от ран, голода и жажды, и они валялись босые и нагие под палящими лучами солнца на
перекрестках улиц. Так жестокая смерть выпала им всем на долю.

Один злодей-скорняк, исчадье преисподней, захотел убить нашего наставника гаона р. Иехиеля, сына гаона
Элиезера. И тот не смог откупиться ни за какие деньги. Православный жестоко ударил его остро отточенной
саблей и сказал: “отдай свои зарытые сокровища”. Раввин отвечал, что у него ничего не осталось. Но скорняк
продолжал избивать раввина, и раввин был обезображен до неузнаваемости; и он слезно умолял убить его на
еврейском кладбище, чтобы быть погребенным среди евреев. Злодей-скорняк (д. с. е. и.) сначала требовал и
за это вознаграждения, но потом согласился исполнить мольбу раввина, который плакал таким слабым
голосом, как женщина, изгоняемая мужем. Так, на кладбище был убит раввин ударом сабли. Господь, да
отомстит за его кровь!

Злодеяния, совершенные православными, были неслыханны: в присутствии родителей насиловали дочерей,



детей резали на груди их матерей; на глазах у мужей овладевали женами, у беременных женщин вспаривали
животы. (Господь да спасет нас от руки врагов!). Невинных и безгрешных младенцев и малых детей живыми
бросали в глубокие колодцы, и оттуда в продолжении нескольких дней были слышны их крики и стоны. Многие
женщины изменили вере и вышли замуж за православных. Также и многие мужчины изменили завету,
притворно крестившись, но в душе они оставались верны господу; и только они одни сохранили свои жизни.

Благочестивые же все были умерщвлены, и, с любовью подчиняясь приговору небес, простерли свои выи на
резню. Лишь очень немногим удалось бежать в далекий город Тульчин. Но и там их ожидала погибель (о чем я
потом поведаю со скорбью).

Город был разгромлен дотла. И все евреи, что находились в нем, были убиты, и по всему городу валялись
груды трупов, отрубленные руки, ноги, головы, пальцы, ляжки и внутренности...

Проклятые жестокие разбойники, соединившись с селянами, входили в города и подвергали их полному
разграблению. Разбойники захватывали себе золото, драгоценные камни, лучшую одежду и утварь, а все, что
оставалось, — менее ценное добро, — забирали селяне. Враг подстерегал по всем углам, и стража стояла со
всех четырех сторон, дабы ни один еврей не мог спастись; а напоследок в город приходили селяне, убивали и
грабили всех оставшихся, поляков и евреев равно.

Когда православные овладевали городом, то, после того как они убивали евреев, ксендзов, панов, магнатов,
начальников и защитников города, они поджигали молитвенные дома, а свитки торы и другие священные книги
швыряли в грязь, словно камни. Пергаментами и свитками они обматывали свои ноги, как портянками, и
подвязывали их ремнями от тефилин, а самые тефилины выбрасывали, а занавесы кивотов служили им
пеленками для младенцев. Так осквернялись святыни.

Кто может счесть юношей и девушек, старцев и детей, мученически погибших в городах округи Немирова, в
степи и в лесах, на перекрестках дорог, в пещерах и в горах!

А теперь я поведаю о бедствиях Тульчина. Там в крепости заперлось шестьсот мужественных панов, и к ним
присоединились сбежавшиеся из разных мест две тысячи евреев, владеющие оружием, и они заключили между
собой союз и поклялись стоять друг за друга. Паны находились в цитадели, а евреи защищали стены крепости,
и во время приступа они так сильно стреляли, что трусливые православные  бежали. Паны и евреи бросились
преследовать их и перебили множество врагов .

Но православные все время умножались в числе — на место сотен приходили десятки тысяч. И, словно
коршуны, они издавали страшные вопли и подымали ужасный крик. И хотя они больше не подходили к стенам,
защитники крепости уже не решались на вылазки, и паны, сидевшие в цитадели, были устрашены
многочисленностью неприятеля, и они пали духом. И когда осада крепости затянулась, православные, учинив
совет, порешили: “Для чего нам сидеть здесь под огнем, не лучше ли послать вельможным панам мирное
предложение; пусть евреи, рассеянные среди народа, выкупят своим имуществом жизнь панов”. А главари
поляков также учинили совет и рассудили: “Доколе будем подвергаться опасности и что общего между нами и
евреями? Отдадим имущество евреев как выкуп за себя и отберем у них оружие, вызывая их к себе
поодиночке”.

Евреи разгадали эту хитрость, поняли, что православные пошли на вероломную уловку, чтобы отнять у них и
имущество их и жизнь, и евреи решили постоять за себя и перебить всех панов в отомщение за предательство.



И евреи вооружились. Но местный раввин стал мудро уговаривать и увещевать их. Он говорил: “Не убивайте
панов. Когда весть об этом разнесется по Польше, против евреев ополчатся все князья Эдома и они вместе с
православными перебьют всех братьев наших, что в изгнании. Отдайте нашу земную жизнь за святость Имени,
а наше добро православным — и заслужим вечное блаженство. А, может быть, они смилостивятся над нами,
нашими женами, детьми и младенцами. Но если мы за свои прегрешения заслужили смерть, то да примем с
любовью приговор”.

Православные сейчас же вошли в крепость, и начальник католиков князь Четвертинский приказал евреям
сложить во дворе все свои драгоценности, что евреи и сделали с разбитыми сердцами, взывая к милосердию
небес. И евреи были все взяты под стражу, и, горько плача и стеная, они спрашивали друг друга: “Кто знает,
какова будет наша судьба и сдержат ли поляки свое обещание”. И вот на третий день явились злодеи. И вокруг
все покрылось, словно тучей. С черными знаменами, вооруженные ружьями, саблями, пиками и кинжалами,
оглашая воздух дикими криками, они напали на изможденных, слабых и обессиленных евреев и стали убивать
их стариков и юношей, отцов и детей острыми саблями. И чтоб не видеть, как убивают их сыновей, родители
падали навзничь на землю. И сыновья возопили к небесам. Злодеи возвестили: всякий, кто изменит своей вере
и примет православие, будет оставлен в живых. И иначе они будут убиты так же, как и их родители. Но евреи,
прославляя небеса, предпочли смерть. А злодеи радостными криками приветствовали этот великий день резни.
Так на улицах и площадях города были зарезаны сотни детей и младенцев, юношей и девушек, а также и
тысяча пятьсот взрослых мучеников. А некоторые валялись живыми среди трупов, исколотые, изможденные
голодом и жаждой; в них еле держалась душа. Обходя жертвы резни, православные сказали: все оставшиеся в
живых, подымайтесь и отправляйтесь в город и не оставайтесь здесь в крепости, потому что мы ее подожжем.
И вот поднялись мужчины, а за ними много женщин и потащились обессиленные и раненные, нищие и
обездоленные в город. И они слышали, как злодеи торжествуют и веселятся под звуки музыки и танцев. А паны
в это время выпивали горькую чашу возмездия.

Православные послали панам в крепость гонцов с предложением отдать все добро, угрожая в противном
случае предать их всех смерти. Они говорили: “Мы поступаем с вами точно так же, как вы поступили с евреями.
И это будет вам возмездием. Евреи заключили с вами союз, вместе с вами обороняли крепость, и они много
раз спасали вас. Но вы предали их, и евреев убивали на наших глазах. А теперь мы и вас перебьем”. Паны
решили защищаться и приготовились к бою. Но православные явились в несметном числе, и им удалось,
благодаря хитрости, поджечь крепость. И поднялось пламя до небес. Крепость была разрушена до основания,
паны были осуждены на погибель. И полчища православных набросились на панов и их близких и перебили их.
Князя Четвертинского и его жену перед смертью они подвергли, по своему обыкновению, пыткам. На их глазах
были изнасилованы две их дочери; а потом была обесчещена и княгиня. А князю они с величайшей
жестокостью отпилили голову.

Оттуда, торжествуя свою победу, православные направились в св. общину Бар. Здесь, в этом укрепленном
городе, находились паны, и они, совместно с евреями, не давали неприятелю подступить к городу. И город был
закрыт со всех сторон, но православные жители города открыли неприятелю тайный проход, через который он
внезапно ночью проник в город. И в наступившем смятении было перебито множество. Народ бросился в
поисках спасения в прославленную и сильную цитадель, обнесенную валами и окруженную рвом. Внутри
цитадели находились женщины и дети, а мужчины расположились на валах.

Неприятель окружил крепость со всех сторон и насыпал вблизи самой крепости еще более сильный вал.
Защитники крепости пали духом, а евреи взмолились к небесам, но не было спасения от напасти. И захватили
осаждающие крепость и стали избивать панов всевозможными, самыми удивительными способами, насиловали
прекрасных панок, вспарывали животы беременным женщинам, как ягнятам, подвергали старух свирепым
пыткам. А евреев — ничтожных и именитых равно — они согнали в одно место. И жизнь их висела перед ними.
И они полунагие, с ослабевшими телами и с угнетенным духом, подняв очи к небесам, безмолвно плакали и
шептали молитвы. И явился к ним один злодей из вражеского стана, и лицо у него было воистину дьявольское,



и он был вооружен пикой. И он был один, но полчища православных были тут же подле него. А евреи остались
на месте, исповедуясь в своих грехах. И злодей своей пикой начал избивать евреев. Он перебил сотни людей,
а многие падали израненные и исколотые, и их потом топтали всадники копытами лошадей; и бунтовщики,
желая убедиться, что все мученики умерли, обходили трупы, кололи их пиками, и они добивали всех тех, кто
издавал стон.

Жестокие гайдуки  требовали у евреев всякого провианта, и когда евреи отвечали, что у них все отобрано
православными, что они остались нагими и нищими, они брали еврейских младенцев и детей и на глазах у
матерей варили их и жарили на копьях, словно на вертеле. И родители садились на землю , оплакивая своих
детей. Злодеи по пути в Бар перебили бесчисленное множество не успевших добраться до укрепленных
городов и лежащих нищими и обездоленными в полях, как снопы после жатвы. Евреи же, жившие в
разрушенном городе Бар, валялись на улицах, плавали в крови, а многие сотни их укрылись в синагоге, и они
нашли свою гибель в этом месте, столь ненавидимом злодеями. Синагога была разрушена дотла, и все
находившиеся в ней погибли.

Многие евреи бежали и укрылись в св. общине Полонное, которая была укреплена лучше, чем Бар, и там
собралось также много панов, спасавшихся от меча православных. И к городу прошли бунтовщики, они хотели
захватить город и перебить всех находившихся в нем.

Но евреи, укрывшиеся в Полонном, были мужественны; они знали военное дело, и они, стоя у стен крепости с
ее внешней стороны, храбро защищались от бунтовщиков, в которых стреляли также и паны. И бунтовщики
увидели, что они ничего не смогут сделать. Но им пришла на помощь измена православных жителей города.
Православные горожане давно таили ненависть к евреям, и они, учинив между собою совет, быстро порешили
перебить стражу у ворот и защитников крепости для того, чтобы впустить в город бунтовщиков. И гнусные
изменники, православные горожане, напали на защитников города, и бунтовщики, что стояли под городом,
ворвались в него, перебили безжалостно всех — и старых и молодых, — а потом подожгли город. Да падет
возмездие на головы поджигателей!

Наступил мрачный день, все покрылось облаками; страх, ужас и смятение охватили всех, когда неприятель
ворвался в Полонное. Евреи были перебиты тысячами — юноши и девушки, седовласые старики и мальчики, —
кровь переливалась через окошки домов. Проклятые бунтовщики, убивая еврейских детей, предварительно
ощупывали их, словно ягнят и телят, чтобы узнать, жирны и здоровы ли они, а потом они осматривали их
внутренности, устанавливали — подражая еврейским обычаям, — что мясо кошерное, резали их на куски и
продавали, как говядину.

Подобных злодеяний, как в этот год, не совершалось со дня сотворения мира. По городам и деревням, полям и
виноградникам убивали католиков и племя, живущее обособленно от всех народов .

В Гомеле укрывалось множество евреев, и они были охвачены смертельным страхом, и слышались над
городом стенание и плач, и несчастное племя, заброшенное в чужую землю, возносило свои молитвы к
небесам. А бунтовщики между тем подкупили начальника города с тем, чтобы он выдал семя Израилево и все
их богатства. И злодей-начальник с поспешностью согласился на все, к великой радости и торжеству
православных, и ужас, словно тлеющие угли, обжег сердца евреев. С обнаженными саблями и пиками окружали
православные со всех сторон евреев, и они сказали: “Почему вы еще верите в Бога, который не спасет вас от
смерти, в грозный час не внемлет вашим молитвам, который отвернулся от своего осужденного народа?
Измените ему и вы станете господами”. И еще говорили наглецы: “Смотрите, ваш Бог молчит. Мы разоряем и
уничтожаем вас, а он вас не спасает. А изменившие ему все остались  невредимы и целы. Если вы будете
держаться своей веры, вы все погибнете, как погибли ваши братья на Украине, По-кутьи и в Литве; там были



перебиты сотни тысяч; и в живых никто не был оставлен. Где же обещание царя вашего и Бога, что он не
нарушит союза, заключенного с вами?”. И воскликнул тамошний раввин р. Элиезер: “Братья, подобно нашим
братьям, отдадим свои жизни за святость имени и своей смертью заслужим вечную жизнь”. И он сам, подавая
пример, первый отдал себя на смерть...

Убеленные сединой старцы и подростки, девушки и юноши, они слышали, как, несмотря на ужасные пытки и
страшные мучения, которым подвергался раввин, он продолжал увещевать их погибнуть за святость имени. И,
преисполненные благочестия, они в один голос отвечали: “учитель наш и наставник, мы отдаем себя на смерть,
может быть, этим мы искупим свои прегрешения”. Испросив прощение друг у друга, они сказали злодеям:
“Совершайте свое дело и поступайте с нами так, как вам заблагорассудится, но мы не примем вашей веры...”.
И злодеи стали избивать евреев палками (для того, чтобы они не сразу умерли). Трупы громоздились кучами,
но их не предали земле, и они стали пищей собак и свиней, и иссохшие кости, руки и ноги валялись по улицам.
Спасшиеся от меча, израненные и ослабевшие бродили по полям, и они погибали от холода и становились
добычей волков. А малые дети, оставшиеся сиротами, бродили по улицам, словно стадо без пастуха, искали
тела своих родителей и видели, как те, плавая в крови, корчились в предсмертных муках. А евреи,
прятавшиеся в пещерах, расщелинах скал и оврагах, изнемогая от голода и жажды, сами отдавались в руки
злодеев. И те ужасными пытками замучивали их до смерти. И они оставили в живых — себе в утеху, для блуда
и разврата — только красивых молодых женщин и девушек .

Разбойники, оставшиеся в Литве, продолжали грабить до последнего гроша и убивать евреев. А оттуда
вершители злодейских дел отправились в Стародуб, где они действовали безудержно, словно звери, и
перебили множество евреев. Также и в Чернигове и в св. общине Брагин были подвергнуты всевозможным
пыткам и убиты очень многие, и погибло тогда вообще в той стране несчетное число евреев. Жители многих
городов скрылись в Гродно, а другие в Вильно, жители которой оставались на месте. Всех бедствий
невозможно перечислить. Жители св. общины Пинск, бежав из города, обещали горожанам-неевреям ценные
подарки,  если те будут следить, чтобы бунтовщики не подожгли еврейскую улицу, не разорили синагоги и
молельни. И когда неприятель пришел в город, он пощадил только православных, а множество бедных и нищих
евреев, не смогших по недостатку средств бежать , было погребено самыми мучительными способами. Когда
паны и храбрые воины узнали об этом, они окружили город, занятый бунтовщиками, и подожгли его со всех
четырех концов; бунтовщики, ища спасения, бросились к лодкам и кораблям, но паны топили их, пускали ко дну;
многие нашли свою гибель в огне. Так князь Радзивилл и военачальники отомстили бунтовщикам и сожгли
город дотла.

Также и в округе Пинска на протяжении многих верст евреи подвергались насилиям со стороны неприятеля. А
жители св. общины столичного города Брест разбежались в разные стороны; бежал также и раввин, а
оставшиеся в городе евреи охраняли синагоги и молельные дома. И когда пришел неприятель, они были
подвергнуты жесточайшим пыткам; женщины и малые дети были перебиты, святилища разорены, дома все
разрушены до основания. В запустении развалились врата города и обезлюдел край . Да воздаст им Господь
по заслугам!

В св. общине Владава укрывались тысячи евреев, но неприятель налетел на них, как коршун, и перебил
множество — почти десять тысяч душ. И так в Литве, по которой проходил неприятель, были разрушены сотни
городов и деревень, также и в Заднепровье были разорены бесчисленные общины; сожжены, жесточайше
перебиты, подвергнуты мучительным пыткам тысячи евреев, а многие были заживо погребены.

В св. общине Борисполь было перебито множество евреев, а их дети зарезаны, как ягнята; св. община
Переяслав несколько раз испивала от чаши горечи, в смятении евреи бежали в св. общину Борисовка. Но
бунтовщики пришли туда; они убили множество евреев, зарезали их младенцев, а над теми евреями, что
остались в живых, неевреи, знавшие их, сжалились и возвратили их домой в Переяслав, где они оставались



взаперти, словно заключенные, в своих домах, ибо они боялись показаться на глаза бунтовщикам; и вечером
они не ведали, что принесет им утро, а утром — что сулит им вечер .

В св. общине Пирятин, также, как и в Лубнах, злодеи учинили великое избиение, а город обратили в развалины.
Лубенского раввина, которому были открыты многие тайнства  торы, они обвили свитками пятикнижья и сожгли;
многие почтенные жители были убиты на кладбище. В Покутье и Подляшье  были разорены сотни городов,
городков и деревень, перечислить я все не в силах, и там были убиты и замучены за святость имени десятки
тысяч евреев...

Евреи из прославленной своими учеными и писателями, благочестивыми и почтенными жителями св. общины
Острог, столицы Руси, порешили не медля, не откладывая на следующий день, бежать в Польшу. И община
бежала, побросав все свое имущество и добро. Но многие из слабости и дряхлости не смогли бежать, и они
остались, исполненные скорби и стеная. Бунтовщики явились так скоро, словно они прилетели на крыльях
орлиных, и они договорились с горожанами, присоединившимися к ним, и они сообща убили всех оставшихся
евреев, подвергая их жестоким мучениям. И так была разрушена св. община. Синагога была обращена в
конюшню; в домах выламывали окна и двери, ломали всю утварь, в поисках зарытых сокровищ выкапывали
ямы; каменные дома оставались стоять без крыш, окон, дверей, печей, а деревянные дома были сожжены
после того, как было разграблено все находившееся в них. Потом были разрушены все окрестные города,
которым нет числа. К бунтовщикам, разграбившим Немиров, присоединилось громадное число селян, и они
убивали евреев, где бы ни встретили их, никого не оставляя в живых.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-05-29 21:21:00

     

Казацкие малороссийские войны -3
Пишет рав Меир, сын учителя рава Шмуэля из города Щебржешина (часть 2):

В св. общину большого и укрепленного города Константинова явились вооруженные православные, и они
мучительными и жестокими способами перебили евреев. Не было числа исколотым и замученным жертвам,
валявшимся по всем улицам, а многие были раздавлены колесами телег.

Князь и великий вельможа Вишневецкий выказал по отношению к евреям много добра и справедливости. Во
всех местах, где угрожала опасность, он давал возможность евреям идти впереди, защищая их с тыла, словно
щит и панцирь; когда же опасность грозила спереди, — тогда Вишневецкий, пройдя со своими войсками вперед,
разгонял бунтовщиков, которые бежали от него; князь защищал и оберегал евреев, словно орел своих птенцов,
словно милосердный отец своих младенцев . И страшась князя, бунтовщики не совершали нападений на
евреев, следовавших с его войском. В разрушенный Немиров, в котором бунтовщиками были перебиты все
евреи, от стариков до юношей, князь послал своих воинов для того, чтобы они хорошенько отомстили
неприятелю.

Когда люди князя, вооруженные с головы до ног, вступили в опустошенный Немиров и перебили множество
бунтовщиков и горожан, последние стали молить заключить с ними мир и союз и не оставаться в городе. Они
обещали, что в случае, если снова придут бунтовщики, они выступят против них с оружием в руках. Это
предложение было сообщено князю, оно ему пришлось по душе, и он поверил проклятым горожанам. Он
направил к ним почтенных панов, а с ними множество слуг и подчиненных, и они были приняты горожанами со
всевозможными почестями. Они оставались в городе в течение многих дней. А между тем горожане вступили со
злодеями в дружескую переписку и приглашали их немедленно явиться тайком в город, чтобы перебить панов,
и они обещали открыть перед ними ворота. Разбойникам, всегда готовым на всякое злодеяние, как нельзя
больше понравилось приглашение горожан, — вооруженные с ног до головы, они тайком проникли в город и
вероломно перебили, не пощадив ни одного, всех панов, находившихся в домах. Весть об этом
распространилась повсеместно, и панами немедленно был выбран князь Доминик главнокомандующим всем
войском. И паны стали собираться со всех сторон, всего в числе 70 тысяч воинов, чтобы истребить и
расправиться с крестьянами. А бунтовщиков собралось сотни тысяч, и все они были вооружены; и они решили
окончательно уничтожить католиков. Поляки, которые все были опытные и обученные воины, говорили: нам
нечего бояться неприятеля, хоть он так многочислен; ведь он не обучен военному делу. И бунтовщики,
столкнувшись с поляками, пали духом и оробели; и они уже порешили было тайком бежать. Но тут к ним
присоединились татары, они издавали такие громкие крики, что казалось, что под ними разверзается земля.
Тогда поляков охватила робость и оторопь, и они незаметно отступили ночью, порешив, что им не устоять
против бесчисленного врага, подкрепленного союзниками-татарами. Поляки оставили палатки, сотни и тысячи
телег и лошадей, золото и серебро, а оружие они побросали по дороге, ибо их охватил страх... А бунтовщики не
поверили, что поляки бежали; они решили, что те устроили им засаду, и поэтому они сначала не преследовали
поляков. Но потом явились лазутчики и сказали: “Вам нечего опасаться, поляки бежали и находятся сейчас уже
далеко отсюда, по дорогам бродит множество лошадей, валяется золото и серебро, которое никто не
подбирает”. Только тогда бунтовщики напали на стан поляков, перебили оставшихся там оруженосцев и
овладели всей добычей .
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Князь Вишневецкий, выступивший со своим войском на усмирение бунтовщиков, не знал про бегство Доминика
и не подозревал, что противник так многолюден , но, приблизившись к нему, он увидел громадные полчища
православных и татар и обнаружил, что ему неоткуда ждать помощи. Тогда князь Вишневецкий отступил к
столичному городу Константинову. Туда же бежали евреи из окрестных местностей, но они все — за
прегрешения наши великие — были перерезаны, так как князь, преследуемый бунтовщиками, отступил далее
на Львов. Бунтовщики, войдя в Константинов, перебили всех, не щадя и стариков. Потом они рассеялись по
всем окрестным городам и селам, и убивали евреев и панов. А князь, слыша обо всем этом и опасаясь
жестокого неприятеля, отступил еще дальше в Замостье, город храбрых.

Между тем православные и татары, все усиливаясь и увеличиваясь в числе, подступили к Львову и
расположились подле него лагерем; поляки, находившиеся в крепости , стреляли в них из-за прикрытия и убили
многих как православных, так и татар. Но в высокой и сильной крепости не стало воды, и поляки бежали в
город под защиту стен и засовов, а бунтовщики захватили крепость. Город оказался в осаде, и горожане не
решались выходить из домов на улицу. Обуянные смертельным страхом, они падали жертвою не только меча,
но голода и жажды; вопли и стенания их подымались к небесам. Находясь в угнетенном состоянии духа и
испытывая всяческие лишения, горожане послали к бунтовщикам своих представителей со следующим
предложением: “Дайте нам наши жизни, а все добро наше берите себе”. Это предложение пришлось очень по
вкусу бунтовщикам, и они сказали: “Доставьте нам все свои богатства, и тогда мы выполним вашу просьбу” .
Взяв золото, серебро и одежды, к неприятелю отправились почтенные паны, и они в один голос стали просить
бунтовщиков принять их предложение. Соглашение было достигнуто; пожелания бунтовщиков были приняты, и
к ним стали сносить все драгоценности. Серебро взвешивали на весах, словно олово, употребляя вместо гирь
большие камни; одежд и платьев было собрано совершенно неисчислимое количество. Бунтовщики веселились
и радовались, как в праздник, а представители горожан вернулись восвояси в удрученном состоянии духа; они
уподобились пруду, из которого выужена вся рыба.

В укрепленном городе Жолкиеве укрылось десять тысяч евреев; и они пребывали в страхе и горести, не рискуя
выйти за стены города, так как православные приближались, увеличиваясь все время в числе. Бунтовщики
подошли со всех сторон, с востока и севера, запада и юга, и они пытались сделать пролом в стенах, но их
обливали кипящей водой, и бунтовщики разбежались с поспешностью птенцов; защитники города стреляли
вслед бегущим. Тогда низкорожденный народ рассудил: если мы будем продолжать войну, то защитники
города, стреляя из-за стен, будут поражать нас; лучше немедля заключить соглашение, подобно тому, как мы
поступили во Львове. И они послали в город своих представителей, которые заявили: “Начальники и паны,
прислушайтесь внимательно к нашим речам: если Львов не устоял против нас и был вынужден выполнить нашу
волю, наполнив всяческим добром все вместилища наши, если мы смогли покорить, разрушить и уничтожить
столько областей, если мы снесли, словно поток, тысячи городов, то неужели представляется вам, что вы
сможете спастись от нас? Расположенные к владельцу вашего города, издавна бывшему нашим другом , мы
готовы заключить с вами союз. Те, что обнадеживают вас, пророчествуют ложно и только вводят вас в
заблуждение; отдайте нам лучше все ваше золото и серебро, все ценности, которыми вы дорожите, тогда мы
преисполнимся жалости к вам и пощадим ваши жизни”. К бунтовщикам отправились три представителя:
православный священник, пан новой веры  и один еврей, беглец из Чернигова, и они стали жалостливо
добиваться соглашения. Сойдясь на двух десятках тысяч и двух тысячах — начальнику осаждающих
Гловацкому — посланцы, очень довольные, возвратились в город. В Жолкиеве были очень почтенные
иногородние жители, богатые и знатные представители общин — у них были взяты золото, серебро и разные
драгоценности и отданы православным. Бунтовщики сняли с города осаду и отступили, оставив только
нескольких гультяев охранять город от проходящих и рыскающих вокруг разбойников.

В округе Львова на протяжении многих верст расположилось сильное православное войско, и оно избивало
евреев, став для них вратами смерти . Также и на Волыни оставалось много гультяев, быстрых, как орлы, и
хищных, как львы , и они разоряли всю область. Славная община Кременец была разрушена, и тамошние
евреи были перебиты безжалостно. Один разбойник убивал сотни детей, сотни  отпрысков священного древа.
Когда он резал детей, он в своем жестокосердии говорил злодеям, его окружавшим: “Трефное мясо бросайте



собакам”, и он продолжал резать еврейских детей, словно ягнят на бойне, и, смеясь, кричал приятелям:
“Кошер” . Евреев убивали повсеместно, но не щадили также и панов.

В общинах Луцк и Владимир жесточайше угнетали евреев, не пожелавших принять христианство.

А короля в то время не было. Было выдвинуто два кандидата: Карл и Казимир, но неизвестно было, кто из них
будет избран. Князь Вишневецкий также отправился в столицу, в Варшаву, говоря: “Доколе Польша будет
оставаться без короля?”. Но еще до того, как воцарился Казимир , бунтовщики продолжали распространяться
повсеместно по всей стране. И они подошли к укрепленному  городу Нароль, в котором укрывалось от
вражеского меча около десяти тысяч евреев, мужчин и женщин. Узнав о приближении неприятеля, они хотели
бежать, но начальник города насильно заставил их остаться; он расставил стражу со всех сторон и заявил
евреям: “Вооружимся и окажем сопротивление неприятелю, и вы окажите нам в этом помощь”. Плача, отвечали
евреи: “Нас можно уподобить ягнятам, отдаваемым на заклание, ведь мы не обучены воинскому делу”. Между
тем неприятель окружил город и поджег его предместья. Сначала бунтовщикам было нанесено поражение и
они принуждены были отступить. Тогда Хмельницкий подослал свое войско на подмогу, с одной стороны —
православных, а с другой — татар. Подойдя к городу, православные и татары окружили его со всех сторон,
овладели им и предали полному разгрому. Сначала они убили начальника , а потом и всех жителей и до десяти
тысяч евреев. Сотни евреев укрылись в синагоге; привязанные друг к другу при жизни, они не хотели, чтобы и
смерть их разлучила , но злодеи разбили двери синагоги и на амвоне перебили евреев, а потом сожгли
синагогу вместе с убитыми. Остальные евреи были подвергнуты всяческому поруганию; дети, женщины и
старики были православными и татарами преданы жестокой смерти. Только юноши, девушки и красивые
женщины были взяты татарами в плен, и их заставляли тяжко работать и обращались с ними очень жестоко. А
многие евреи пытались укрыться на реке, но они утонули, а многие замерзли, потому что было очень холодно,
другие же там же в воде были убиты. Всего пало за святость Имени десять тысяч , и кровь их текла, словно
ручей. А многие были заживо сожжены. И смешалась кровь отцов и сыновей, невест и женихов, писателей,
раввинов и ученых. Обезображенные до неузнаваемости, валялись в грязи улиц бесчисленные нагие трупы
глав общины и бедняков. Их тела стали пищей птиц и собак, словно падаль нечистых животных.

В св. общине Томашов сидели еврейские дети в школе рядом все за одним столом и учились по своим
книжкам; и их бунтовщики так придушили столом, что они испустили свой дух; ни один не остался в живых. В
городе были перебиты также и малые дети, женщины, юноши и девушки и сотни мужчин, а дома и святилища
были разрушены.

Оттуда бунтовщики направились всей своей ратью, вместе с десятками тысяч татар, в св. общину славной
крепости Замостье. Замостье — крепость, не имевшая себе равной, — было сильно укреплено высокой стеной
и глубоким рвом. Паны сосредоточили в крепости множество воинов, там было также и много евреев; и они
охраняли стены. Татары и православные, приблизившись, стали оглашать воздух дикими воплями, словно
шакалы и страусы. Стрелки были защищены панцирями. Когда начальник города увидел, что бунтовщики
приближаются, он приказал сжечь предместье, очистив его от жителей, чтобы неприятель не смог укрываться в
домах от обстрела. Поэтому полчища неприятеля не [приближались к стенам, а окружили город, находясь в
некотором отдалении от него. Паны опасались предпринять вылазку против неприятеля ввиду его
многочисленности. Но и бунтовщики не решались приблизиться к городу и штурмовать его, так как они боялись
стрельбы защитников, охраняющих его стены.

Между тем в то же время несколько тысяч татар и православных отправилось в св. общину Щебржешин и
Турбин. В Щебржешине они убили две тысячи почтенных евреев (перечислить их всех нет возможности),
погибших во славу Имени, и обесчестили женщин и девушек, вопивших в отчаянии, но никто не приходил на
помощь. После того, как бунтовщики натешились несчастными вдоволь и они им наскучили, злодеи побросали
их нагими. Ворвавшись в синагогу, бунтовщики нашли в ней одного еврея, и они его повесили в талесе и в



тефилин, так, как они его застали . Потом они поубивали всех прочих евреев, прятавшихся в закоулках домов;
они подвергли их жестоким и мучительным пыткам; собаки пожирали их трупы, нагроможденные горами. Сотни
младенцев были утоплены в грязи. Священные свитки и книги, изодранные в клочья, валялись в лужах на
улицах и стали подстилкой для свиней. Весь город был разрушен до основания; окна и печи в домах были
разломаны все до одной. Подобным же образом они поступили в св. общине Турбин и во всем районе вплоть
до Люблина.

В Быхове были перебиты сотни евреев. Израненные, они валялись повсеместно, и во многих из них еще тлела
жизнь. Но когда бунтовщики отступили, горожане, предавшиеся веселью, не пожелали больше терпеть смрад
от трупов, и они приказали одному нечестивцу похоронить евреев. Раненые стали молить не опускать их в
могилу на поедание червям, они говорили, что раны их еще заживут, но начальник злодеев отвечал: “Не будет
вам исцеления”, и похоронил их еще живых, вместе с трупами. Вспоминая об этом, душа моя обливается
слезами. Благочестивый и прославленный р. Гилель из Щебржешина был среди заживо погребенных.

В св. общине Красник явились бунтовщики и перебили там сотни евреев, беглецов и странников из различных
мест. Св. общину Ульянов они сожгли, словно хищные звери, а тамошних евреев сожгли и перебили.
Бунтовщики сделали также попытку овладеть св. общиной Перемышль, находящейся на берегу реки Сан. Они
думали, что смогут шутя захватить город, но Перемышль был спасен паном Кроняком. Поэтому бунтовщики
опустошили страну только до берегового  Сана, а через реку — по милости Господа — они не смогли
переправиться.

Бунтовщики напали также и на св. общину Красноброд, которую они, перебив евреев, сожгли. Также они
поступили со св. общиной Тарноград и св. общиной Белгорай. Эти города были сожжены дотла; евреи были
безжалостно перерезаны; женщины и дети преданы мучительной смерти. Напрасно они просили злодеев убить
их сразу, не мучая. Там было также убито и много неевреев. Лужи крови, в которых плавали трупы от огня
пожарища закипали, и тела убитых варились, словно в котле. Зять мой, ученый талмудист р. Цви, из жителей
города, и его благочестивый брат р. Давид, происходящие из знатного рода, решили выполнить долг
благочестия и предать убиенных погребению, и они поспешили вернуться в город, невзирая на грозившую им
смертельную опасность. Но когда они предавали земле последнее тело, пришедшая внезапно ватага
бунтовщиков захватила обоих братьев. Угрожая смертью, бунтовщики потребовали, чтобы братья отвели их к
себе домой и отдали им все свои драгоценности. Р. Цви привел их к себе и отдал все, что имел; а мой зять р.
Давид (да отомстит Господь за его кровь!) простодушно ответил, что у него ничего нет. “За это ты поплатишься
головой”, — ответили бунтовщики, и, набросив на его шею петлю, они стали его тащить, давить и наносить ему
раны, и он был замучен до смерти. Жизнь или смерть р. Цви православные обратили в вопрос забавы. После
того, как они подвергли его тяжким пыткам, они начали игру, сделав жизнь р. Цви ставкой в своей игре. “Если я
выиграю, — говорил злодей, — он останется у меня, если же проиграю, то зарублю его своею саблей”. Слыша
эти разговоры, р. Цви взмолился к небесам, и православный — господин его жизни — выиграл; так Господом
был спасен р. Цви от рук злодеев.

В районе города Холм и его окрестностях — в воздаяние за прегрешения наши — были убиты десятки тысяч
евреев.

Район св. общины Рабишов и Криница был совершенно опустошен, а евреев было убито неисчислимое
множество. В св. общине Дубенка были перебиты многие члены общины, а город был совершенно разрушен. В
св. общине Комарно, небольшом городке, горожане-неевреи, заключив с евреями союз, решили дать отпор
неприятелю. Когда подошли бунтовщики, горожане вместе с евреями вышли им навстречу, нанесли поражение,
и православные и жестоковыйные татары  бежали, показывая свои спины горожанам. Слава Господу, что он не
сделал их добычей злодеев.



Укрепленными городами — Дубно, Бельз, Ухане — неприятель не смог овладеть, и они были спасены по
милости Господа. Но многие жители этих городов боялись выходить из своих домов, и они умерли от голода и
жажды. Все это время бунтовщики осаждали Замостье, не решаясь приблизиться к его стенам, а паны не
предпринимали вылазки из-за многочисленности неприятеля. И в городе умирали — бедняки и богачи равно —
от голода и жажды, от страха и холода.

Но вот внезапно в двенадцать часов ночи над городом показался змей. С шумом взвился он к небесам и в
течение получаса висел в воздухе в полном своем виде, обращенный лицом к городу, а потом он повернулся
назад. Это привело в смятение начальников православных. Искушенные в чародействе и разгадывающие
предзнаменования сообщили о необходимости отступить . Тогда православные отправили в город мирное
предложение: “Зачем вам умирать с голоду, — говорили они, — не лучше ли договориться с нами”. Горожане и
евреи, изможденные и обессиленные, словно мухи, согласились на это предложение и решили дать выкуп в
сумме 24 тысяч злотых; эти деньги они отправили осаждающим православным. Неприятель, однако, еще в
течение двух недель оставался в ближайших к Замостью городах и селах. В это время татары приводили к
стенам города пленных, захваченных ими, и благородные жители Замостья выкупали их юношей и девушек,
юнцов и старцев. Но еще множество пленных — о, грехи наши великие, — оставались у татар и тысячи из них
погибали в пути, а многие были уведены татарами к себе. Множество евреев умерло от голода и жажды,
погибло также несказуемое число неевреев и воинов.

Когда в месяце хешване 409 г. (1648 г.) воцарился господин наш король Казимир (да возвеличится его слава!),
об этом вскорости стало известно бунтовщикам, и они, вложив сабли в ножны, вернулись в свои пределы .
Остатки населения Острога, укрывавшиеся по городам и селам, степям, садам и горам, услышав о вступлении
на престол нового короля и о том, что королем посланы паны на защиту города от неприятеля, решили
возвратиться домой. “Зачем будем погибать от голода, быть может, все обойдется благополучно”. И многие
возвратились домой. Между тем паны заключили соглашение с неприятелем, и они совместно  совершили
нападение на евреев. Так в этом городе происходило дважды избиение евреев, и кровь их текла, словно ручей,
а их тела стали пищей птиц небесных. Когда об этом услыхали немцы-воины , они отомстили панам и селянам
и перебили множество их. Тогда же возвратились рассеянные за рекой Вислой и прятавшиеся в укрепленных
городах евреи. Евреи возвращались на родину зимой; нагие и обездоленные, они искали свои дома, но не
находили их; дома были сожжены жестокосердными бунтовщиками.

Лишь в Щебржешине дома не были сожжены, и там находилось около двух тысяч непогребенных тел знатных и
почтенных евреев и младенцев, которые, держа во рту грудь своих матерей умерли вместе с ними.
Благочестивые жители Щебржешина сжалились над убитыми в часы смятения, валяющимися повсеместно
вокруг, и они подрядили артель проворных и ловких погребальщиков, заплатив им щедро. Не хватит слов,
чтобы описать высказанное жителями Щебржешина благочестие. Погребальщики работали не ленясь, и они
погребли все тела в ритуальном бассейне, из которого была выпущена вода.

В Нароле находилось около десяти тысяч трупов несчастных, они были преданы погребению благочестивыми
заботами общины Перемышля. Евреи обнищали и нуждались во всем необходимом, не имели хлеба и
пропитания. Ободранные, они ходили по домам богачей и благотворителей, прося милостыни. Те, что были
когда-то сами благотворителями, ныне вынуждены были поступать в услужение.

В 410 г. (1650 г.) в стране еще не наступило успокоение. На Украине еще не мог показаться ни пан, ни еврей. И
король, восстановитель разрушенных оград , постановил собрать народ на войну с бунтовщиками. Собрались
тысячи панов, и пан Фирлей был назначен начальником над ними. И направился Фирлей на Украину с первым
тридцатитысячным отрядом войска. А остальным панам он приказал выступить в поход следом за ним. Но
паны, по их обыкновению, замешкались. Пан Фирлей написал панам письмо, в котором запрашивал их, почему



они опаздывают. Бунтовщики между тем, узнав обо всем этом, стали собираться, как старшина, так и
крепостные. Фирлея и панов обуял страх, так как их было ограниченное число, а рати православных счесть
было невозможно, ибо они были многочисленны, как песок в море. И бежали поляки в Збараж, вокруг которого
они искусно вырыли ров и насыпали вал. Поляки обратились к славному князю Вишневецкому с  просьбой не
медля выступить на помощь, ибо уже одна слава его имени устрашит неприятеля. И князь со всем своим
войском тотчас же направился в лагерь Фирлея. Когда бунтовщики узнали об этом, они собрали еще больше
войска, и Фирлей и его паны оробели, но Вишневецкий подбодрял их, и он послал несколько писем королю, в
которых просил его приказать панам всех воеводств немедленно выступить в поход; он просил также, чтобы
панам повсеместно было объявлено, что они должны поспешить на помощь своим братьям и что время не
терпит, ибо неприятель их держит в крепкой осаде. Поляки стреляли в наступающего неприятеля, а князь
Вишневецкий, совершив вылазку, нанес ему сильное поражение. Но православные еще более умножились
числом, и поляки не решались больше совершать вылазки. Панов обуял страх, и они доносили королю в
многочисленных письмах о своем бедственном положении. Но их донесения не доходили по назначению.
Неприятель продолжал держать крепкую осаду, и поляки были отрезаны со всех сторон. Люди, находившиеся в
крепости, умирали из-за отсутствия пищи, а паны и начальники еле конину. Иногда Вишневецкий предпринимал
небольшие вылазки. Так продолжалось в течение семи недель: неприятель держал осаду, и осажденные
испытывали большие бедствия. Но когда православные попытались приблизиться к стенам крепости, храбрые
поляки стреляли в них и убили тысячи.

Когда король (да возвеличится его слава) узнал обо всем этом, он преисполнился мужественной решимостью и
сам, своей персоной, немедленно выступил. И он приказал панам, долженствующим ему повиноваться, тотчас
же отправиться следом за ним в поход на помощь героям. Но паны снова постыдно замешкались. В польском
стане между тем питались кониной, но уже не свежей, а просоленной и вяленой. Король, однако, не подошел к
осажденным полякам, так как сам он был окружен со всех сторон православными. Будучи не в состоянии
дожидаться, пока к нему на подмогу подойдут паны, он отступил со своим войском к Зборову, и было у короля
всего двадцать тысяч человек, а бунтовщиков было несколько сот тысяч да восемь тысяч присоединившихся к
ним татар. И все они рыскали вокруг войска короля. Королевское войско оробело, и никто не решался взяться
за оружие. Видя это, король преисполнился гневом и воспылал яростью; он понял, что на него надвигается
беда, что он может погибнуть, словно заблудившаяся в поле овца. И, вручив свою печать пану Оссолинскому,
он послал его к татарам с поручением сообщить об его готовности выполнить их пожелания и пойти навстречу
их просьбам, пусть только татары вложат свои мечи в ножны. И собрались татары, и стали обсуждать условия
соглашения. После этого предводитель татар в сопровождении нескольких тысяч отобранных воинов
отправился к королю (да возвеличится его слава!), и они пришли к полному соглашению. Татарам были
обещаны сотни тысяч злотых, а в качестве залога королем были оставлены у татар паны — его любимцы.

Хмельницкий, предводитель православных, видя все это, поспешил, словно орел, к шатру короля. При
посредстве своего уполномоченного он договорился, что в его пределах будут оставлены сорок тысяч воинов,
что он останется начальником своего войска. Король удовлетворил также пожелание Хмельницкого, чтобы
евреям было запрещено жительство в местностях, в которых будет расположено его войско; было установлено
также, что казаки не будут заниматься землепашеством, как было испокон веков, а только военным делом; что
казаки, происходящие не из городов, принадлежащих панам, не должны будут им более повиноваться.
Православные отступили восвояси, также, как и татары. Татары, возвращаясь в свои пределы, убивали селян,
дабы они знали — так говорили татары, — как поднимать руку против своего короля. И перебили татары
множество селян, ибо они были зачинщиками всех злодейств и причиной всех бедствий. А оставшиеся селяне
должны были возвратиться по местам и обрабатывать землю панов, как это водилось прежде. Когда селяне
услыхали о заключенном соглашении, они затрепетали; ведь они взбунтовались против своих господ, ведь по
их вине паны принуждены были бежать и скитаться и вот селяне ожидали, что когда паны возвратятся, а они
будут снова принуждены обрабатывать панские земли, им будет отомщено за все. Но в стране все еще не
наступило успокоения, и паны были еще в страхе и не решались возвращаться на Украину .

Вишневецкий, герой среди героев, был назначен гетманом отборного войска, так как Потоцкий был в это время



в плену. Вишневецкий объявил, что примет на себя командование только тогда, если ему будет обещано, что
гетманство будет сохранено за ним постоянно и что ему будет дано тридцатитысячное войско. Если будут
приняты эти условия, он во всем своем всемогуществе отправится в поход на Украину, разобьет там свой
шатер , будет следить за тем, чтобы православные больше не бунтовали и подчинялись, как это было прежде,
владычеству панов. Злодеям все это было вовсе не по душе, и они обратились с просьбой к татарам, чтобы те
освободили пана Потоцкого. Тогда он станет, как раньше, гетманом, а князь Вишневецкий не будет опустошать
их земли. К большому удивлению панов, татары освободили Потоцкого из заключения; сделали они это только
из ненависти к князю Вишневецкому и из желания его унизить и возвеличить Потоцкого. Все это было сделано
по наущению Хмельницкого. Когда Потоцкий возвратился из плена, он не был понижен в своем звании,
Вишневецкий передал ему командование; так Потоцкий снова стал гетманом и начал готовиться к войне с
бунтовщиками. В это время восстали, предательски нарушив мирное соглашение, московитяне, к ним
присоединились многочисленные гульдяи и в городах московитян собралось множество всякого люда.

Когда поляки услыхали обо всем этом, их обуял великий страх. Хмельницкий написал королю и панам: “Не
бойтесь бунтовщиков, ибо я и все православные, вооруженные с головы до ног, также, как и в прежние
времена, стоим на страже. Чувствуйте себя в полной безопасности, потому что мы усмирим восставших против
вас”. Но король разгадал хитрый замысел Хмельницкого и заключил мир с Москвой. В 5410 г. (1650 г.) после
праздника “ацерес”  евреи, уцелевшие после смуты, истребления и лишений, стали подумывать о возвращении
на родину. Они говорили: “Пока мы еще живы и не умерли здесь от голода и жажды, преисполнимся отваги и
направимся домой”. Но боязливые и слабые, они доходили до перекрестков дорог, и не решались пойти
дальше, ибо их охватывал ужас. Возвращающиеся делились друг с другом перенесенными ими злоключениями
и они все удивлялись, что спаслись от погибели. Бежавшие за Вислу в таком числе гибли от мора, что они
радовались, если удавалось похоронить умерших. По всей Польше, по всем городам и селам, где только
таились беглецы, — везде от мора умирало бесчисленное множество их. Многие знатные и почтенные женщины
остались вдовами, а многие — агунами , не знающими, погибли ли их мужья, или они смогут возвратиться, и эти
женщины оставались безутешными всю свою жизнь. А некоторые женщины, своими собственными глазами
видевшие смерть своих мужей, из-за деверей были лишены права выйти замуж . Было множество мужчин,
которые, видев своих жен в руках насильников, были убеждены, что они овдовели, и они женились на других и
этим обрекли на горе и вечное стенание своих прежних жен. Тогда, чтобы устранить возможность нечаянных
осложнений и невольных грехов, собрались главы областей , и они приняли ряд постановлений. Ими был
установлен также пост в двенадцатый день месяца сивана — день, в который православные учинили резню в
Немирове (эта дата совпадает с днем бедствия 4931 г.) (1171 г.)Этот день следует посвящать молитвам и
плачу, сборам пожертвований и собиранию денег на выкуп пленных, на прокормление бедняков и нищих. В
воздаяние за наше раскаяние, молитвы и благотворительность да не услышится более стон во Израиле, да
спасет нас Господь от всяческого бедствия и да пошлет нам — поскорее, еще в наши дни, — освободителя и
вызволит нас от всех напастей, и да смилостивится над Сионом, обиталищем его славы, и воздвигнет свой
храм, в котором да почиет его слава. Аминь. Да будет Его воля.
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Рабы -1
Рабов держали все: и мусульмане, и христиане, и иудеи.

Только христианская церковь терзалась при этом время от времени угрызениями совести и говорила, что во
Христе нет ни рабов ни свободных.По крайней мере за торговлю рабами церковь устанавливала отлучение от
общины.

В Европе работорговцами были почти исключительно евреи. С торговлей рабами связано, по видимому,
расселение евреев в восточносаксонских городах Магдебурге и Мерзебурге.

Во время транспортировки рабов этих работарговцев добросовестно обирали, по крайней мере дотошные
немцы; так например таможенное уложение Кобленца требовало с каждой головы раба по 4 динара, а епископ
Хура взимал на таможенной заставе в Валендштате по 2 динара.

Средоточьем работорговли была Прага.По легендам святой Адальберт сложил с себя сан епископа Праги из-за
того, что не мог выкупить всех христиан, закупленых одним еврейским купцом.

Немного о предпродажной подготовке девушек  :

волосы девушкам делали длинее, привязывая к их кончикам волосы того же цвета
зубы отбеливали при помощи едкого калия с сахаром или древесного угля с толчёной солью
в ноздри втягивали благовонные масла
глаза и брови подводили гримировальным карандашом
кончики пальцев красили и одежду подбирали в тона, сочетающиеся с цветом кожи.
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Аш-шараф асаб
Передают, что во времена Абассидов один придворный разделил людей на четыре класса:

1. цари (мулук), которых их права поставили первыми;
2. везиры, которые отличаются смыщлённостью и разумом;
3. высокопоставленные ('илйа), которых возвысило богатство (йасар)
4. среднее сословие (аусат), которые приравнены к ним благодаря полученному образованию (та'аддуб)

" Весь же прочий люд - грязная пена, заболоченный ручей и низкие твари.Каждый думает лишь о еде и сне"
(Ибн ал-Факих)

Значит, знатным в те времена делали деньги и политические успехи - две крайне вульгарные вещи.

Пренебрежение к крови, а особенно к крови матери, заходило так далеко, что все халифы 9 - 10 вв были
сыновьями тюркских или греческих рабынь.

А ведь "аш-шараф насаб" - благородство заложено в крови.
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Рабы - 2
Адам Мец ("Мусульманский ренессанс") пишет, что в основном, еврейские купцы везли  рабов в мусульманские
страны. Женщины и девушки предназначались наложницами в гаремы, а юноши, после кастрации, в евнухи.
По законам ислама кастрация запрещена и мусульмане предоставляли эту работу
еврейским врачам. Средневековый арабский историк ал-Мукаддаси пишет, что основным поставщиком
белых евнухов в мусульманские гаремы были "славяне, страна которых лежит позади Хорезма;
их кастрируют, а затем вывозят в Египет".

Крупнейшим невольническим рынком был Самарканд, город который славился лучшими белыми рабами, а
также производством воспитателей, наподобие Женевы и Лозанны. На Амударью рабы доставлялись из
Булгара -главного города волжских булгар

Важным центром работорговли был Крым. 
В городе Кафе (нынешняя Феодосия) были оборудованы специальные кастрариумы для приводимых в полон
пленников. 
Выживал один из нескольких десятков, но это себя окупало.

Рабов же из Европы, в том числе похищеных (по упоминанию епископа Агобарда Лионского похищение детей
франков и вывоз их в Испанию в IX веке в было поставлено на поток) и купленых детей (в Европе, в отличии от
калифатов в рабство могли продать по закону и за долги,  и родители -детей, да и вообще она в то время из-за
войн изобиливала живым товаром) доставляли в испанские города, населенные иудеями - сефардимами , в
которых медики и кастрировали их.

Евреи в Испании появились очень рано, а особенно со времени усмирения иудейских восстаний в
Палестине. Это была отборная иудейская раса. Все испанские и португальские евреи, прихлынувшие
после усмирения иудейских восстаний римлянами, считались особой аристократической породой и
назывались (как и до сих пор их потомки) “сефардим”.

Евреи в течение пяти веков пользовались исключительным процветанием в Арабском калифате,
пользовались покровительством арабов. Внутреннее самоуправление они получили в обычном типе,
допускавшемся магометанами.

В Толедо в XI веке было 12 000 евреев и несколько роскошных синагог. Богатства испанских евреев и их
всемирная торговля славились повсюду.

Конечно евреи при арабах занимались не толоько работорговлей и торгово - финансовыми операциями,
но также разного рода земледелием, а в промышленности имели даже особую репутацию по
изготовлению стального оружия (все монотеисты -"покровительствуемые"-допускались арабами, в
отличии от "франков", и к земледелию и производительному промышленному труду). Толедские ножи и
кинжалы известны издавна.
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В Европе, с началом технической революции, в XI веке произошло в Европе важное социальное явление:
стали повсюду возникать промышленные корпорации. В эти корпорации совсем не допускались евреи.
Между тем, ставши организованными, ремесленники начали конкурировать с евреями так сильно, что
вытесняли их все больше из области производительного труда . К примеру -в одном из первых полисов -
Пизе, где евреев/хазар - ремесленников было очень много.

В старом городе Пизе, помимо крепостных стен, сохранилось всего четыре памятника: самым древним
считается  баптистерий (крытый проточный бассейн, разделенный на сектора, предназначенный для
массового крещения, затем знаменитая падающая колокольня, собор Св. Иоанна и, действующее до сих
пор гебраистское (то есть древнееврейское) кладбище византийского обряда, расположенное слева от
ворот с внешней стены крепости.

Все правильно - иудейский обычай хоронить покойников за стеной города хорошо известен. Но "древние
евреи византийского обряда" по-русски называются хазары, а поскольку христианских захоронений в
старой Пизе нет, это означает, что хазары и построили этот самый город. Между тем
вероисповедание хазар весьма отличается от ортодоксального иудаизма - это, скорее,
иудеохристианская вера. И не случайно именно с европейскими баптистериями связан культ Иоанна
Крестителя. Из этих же баптистериев в начале XVII века вышли первые баптисты.

Иудеи на территории  прочих "франков" так же практиковали кастрацию, причем, передают. что особой
известностью пользовались в этом отношении иудеи Вердена и Арля.

Живой товар шёл в провансальские и итальянские портовые города Средиземного моря. В Венеции и Генуе
работорговля была постоянным явлением. Императоры пытались запретить продавать и покупать
христиан.Венецианский дож запрещал брать на борт рабов-христиан.

Южную Францию (Миди), вообще называли французской Иудеей.

Жюль Мишле ( “История Франции”), описывая альбигойцев, говорит: “Южное дворянство было переполнено
детьми евреев и сарацинов”.

По поводу самой операции кастрации говорит средневековый арабский историк Ибн ал-Асир:

"Во время кастрации взрезают скротум (мошонку) и извлекают яички. Зачастую во время этой операции
мальчик пугается и одно яичко уходит наверх. Врач-иудей его ищет, однако найти его не всегда
удается, и опускается оно потом, когда разрез уже зарубцуется. 
Если это левое яичко, то у евнуха будет и либидо и сперма, если же это правое, 
то растет у него борода"

Лишь малая часть рабов выживала после такой операции, но выжившие стоили очень дорого.

Цены:



хороший раб-негр 25-30 динаров
"красивая и обольстительная девушка" -150 динаров
красивая нубийская девушка(ценилась выше) -300 динаров
певица (обученая) -1000-2000 динаров, а иногда и 12000-14000
По совсем другой цене шли рабы -"аристократы" -белые: совершенно ничему не обученная, красивая
белая рабыня - 1000 -10 000 динаров.

 Особенно поднялись цены в X веке, когда вследствии поражений на западной границе почти совсем иссяк
важный источнтк получения белых рабов -Ромейская империя и Армения.

Следует напомнить, что граждане калифатов, также как и покровительствуемые, никак не могли стать рабами
по закону, т.е. прежде всего из-за долгов, как это было в других странах,  родители-мусульмане не могли
продавать и своих детей, как , например отец-иудей свою дочь или   родители - черкешенок.

Даже когда христиане египетские христиане были взяты в плен во время открыто поднятого ими восстания и
проданы затем как рабы в Дамаск, это событие арабским обществом было воспринято как дикое беззаконие.

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

pic#115499025

http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/253832.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/253832.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

11 comments

Post a new comment
11 comments

 

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/253832.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/253832.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-05-30 19:28:00

     

Я кампус покинул , ушёл воевать, чтоб землю в
Иране ...

"С помощью химер -  гориллу удалось побудить к удивительным нравственным усилиям; когда не
станет химер, исчезнет и та искусственная энергия, которую они вызывали"

Ренан

Если наш Иван Грозный, согласно истрических анекдотов, кидал собак с колокольни из садизма,
то жизнерадостные французы кошек вешали, жгли, душили и резали – из "тенденций народной
культуры" (Бахтин тм)

Об отсутствии обязательной военной службы  грезили либералы местного разлива, уповающие на
профессиональную армию с тем же рвением, что и лет пятнадцать назад на "профессиональный двухпалатный
парламент" и "общечеловеческие ценности".С парламентом всё ясно. С обязательной военной службой
сложнее.

Отстранение гражданина от участия в боевых действиях неизбежно отстраняет его и от участия во власти,
всегда замешанной на насилии, делает пустой оболочкой самые развитые и древние демократические
институты.

Когда демократия только становилась (Pax Romana,средневековые полисы Италии),она распространялась
лишь на людей,имеющих собственное мнение (что обеспечивалось жестким имущественным, половым или
возрастным цензом).

Ныне избирательного (и косвенно управлятельного) права может быть лишен лишь клинический
душевнобольной, да и то в результате почти невозможной процедуры.

Сегодняшняя демократическая процедура - попросту разных систем промывания мозгов
(пропаганды,рекламы,агитации,PR)!

Демократию придумали люди,способные думать. Людям , не приобщенным к роскоши аргумента , демократия
не нужна, но они ею пользуются. Зачем? Пусть думают строем.

Сегодня мы сталкиваемся с неумолимым развитием технологий. Даже там, где предусмотрено право граждан
на ношение оружия и создание ополчения, вряд ли гражданские формирования могут оказать серьезное

to
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сопротивление войскам, оснащенным авиацией , тяжелой артиллерией и современными системам управления
не говоря уже об оружии массового поражения. По хорошему необходима комплексная система базовой
подготовки и переподготовки специалистов, всегда готовых к отмобилизованию - боевому слаживанию - бою.

Вот прочитал в ленте занимательное:

"..На слушаниях в подкомитете сената по военным ассигнованиям председатель комитета начальников
штабов вооружённых сил Соединённых Штатов адмирал Майкл Маллен высказал мнение о возможности
введения призывной системы комплектования ВС в качестве вынужденной меры по снижению затрат на
содержание личного состава. По мнению военачальника, имеющее место в последние годы
стремительное увеличение данной статьи расходов "чревато негативными последствиями".

По словам руководителя военного ведомства США Гейтса, бездействие конгресса может привести к
тому, что армия (сухопутные войска) с 15 июня будет не в состоянии выплачивать жалование
военнослужащим. Более того, к 5 июля иссякнут средства на эксплуатацию и материально-техническое
обеспечение всех трёх видов ВС. 
Участвуя в обсуждении проблемы, председатель сенатского подкомитета по военным ассигнованиям
Дэниэл Иноуи констатировал, что в настоящее время обеспечение только одного военнослужащего всем
необходимым (включая жалование, льготы и медицинское обслуживание) обходится государству в
среднем в 126 тыс. долларов в год. Более того, за период с 2000 по 2006 годы жалование личному
составу регулярного и резервного компонентов ВС выросло на 32 % и 47 %, соответственно..."

Будут ли  американские мамки загодя готовиться к увлекательной всероссийской игре "Обмани военкома"
(дурные российские то озабочены покупкой поддельного военного билета или обзаведением чада вялотекущей
шизофренией, буквально с момента рождения своих отпрысков) или  комплектование планируется, как и во
время Корейской войны из представителей народов, так сказать "менее ценных в культуробиологическом
отношении" ?

 

По американской традиции армия (так здесь называют сухопутные войска), авиация и флот
возглавляются гражданскими министрами, а высшая военная должность в каждом виде вооруженных сил
— начальник штаба.

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Майкл Маллен родился 4
октября 1946 года в Лос-Анджелесе. Его родители были известными людьми в Голливуде, однако сын
избрал военную профессию. В 1968 году он окончил Военно-морскую академию США в Аннаполисе.
Проходил службу на различных кораблях в Атлантике и на Тихом океане. Возглавляя силы НАТО на Юге
Европы, отвечал за проведение натовских операций на Балканах, в Ираке, на Средиземноморье.
Командовал военно-морскими силами США в Европе. 11 сентября 2001 года Маллен находился в
Пентагоне, когда в здание врезался самолет, угнанный террористами.
Маллен хорошо знаком и с экономикой — в 1991 году окончил школу бизнеса при Гарвардском
университете. В оборонном ведомстве он пользуется репутацией человека, независимого в своих
суждениях. Так, он заявил, что считает ошибочным решение распустить армию Саддама Хусейна,
которая могла бы сыграть «потенциально важную роль в обеспечении безопасности».
Женат, имеет двух сыновей. Оба — офицеры ВМС США. Один из них, Джон, дослужился до адмирала.
Боевое крещение получил в Ираке.

http://14tbap-kos.livejournal.com/6857.html


В США полным ходом идет подготовка к разработке очередного «Четырехлетнего доклада по вопросам
обороны», который выйдет в начале 2010 года. Разброс рассматриваемых сценариев весьма велик: от войн с
Китаем, Северной Кореей и Ираном до взятия под контроль районов нефтедобычи в Нигерии или ядерного
арсенала в Пакистане.

«Четырехлетний доклад по вопросам обороны» (QDR — Quadrennial Defense Review) – основной открытый
программный документ, отражающий направления военного строительства американских ВС. В нем дается
анализ стратегических целей и потенциальных угроз, с которыми могут столкнуться Соединенные Штаты.

Доклад 2001 года стал последним документом мирного времени. QDR-2006 уже вобрал в себя основные
положения военной доктрины Америки в условиях кардинально изменившейся международной
военно-политической обстановки. Документ же 2010 года, во-первых, станет базой для формирования
оборонных бюджетов, а во-вторых, это будет первый документ подобного рода, принятый в период
«правления» Роберта Гейтса. В военную доктрину США будут внесены определенные изменения, поскольку
нынешний глава Пентагона несколько расходится во взглядах со своим предшественником Дональдом
Рамсфелдом.

В американском военном ведомстве уверены, что после 12 лет непрерывного роста военных расходов
следующий кабинет, вне зависимости от своей партийной принадлежности, начнет их сокращение. Поэтому
военные стремятся «застолбить» бюджеты основных программ вооружения, чтобы в будущем их нельзя было
кардинально сократить.

В частности, министр ВВС США Майкл Уэйн заявил в сентябре прошлого года, что его ведомству понадобится
дополнительно $100 млрд  в течение следующих пяти лет. Cокращение численности ВВС не дает желаемого
результата – денег на приобретение новой авиатехники все равно не хватает. В приоритетах – закупки
значительного количества самолетов-заправщиков, военно-транспортных самолетов С-17, реорганизация
военно-воздушных баз, ввод в строй новых систем спутниковой разведки, а также передача авиаэскадрильям
381 истребителя F-22A.

У руководства армейского министерства и командования Сухопутных войск существует два подхода к
дальнейшему военному строительству ВС США: формирование компактной армии, небольшой по численности,
но оснащенной самым современным высокоточным оружием, или поддержание численности на уровне порядка
700 тыс. человек при одновременном насыщении войск более дешевыми образцами ВВТ.

Под руководством вице-адмирала Джона Моргана подготовлен и в декабре 2007 года представлен на
рассмотрение рабочий документ, отражающий различные варианты дальнейшего развития Военно-морских сил:
флот из 263 вымпелов для борьбы с одним глобальным противником; флот из 534 вымпелов для решения
задач обеспечения глобальной безопасности на море; флот из 474 вымпелов, способный решать как задачи
противоборства с сильным противником, так и проводить стратегически менее значимые операции.

Командующий ВМС США адмирал Гари Рафхед отверг все три варианта, заявив, что флоту необходимо
больше кораблей и подводных лодок. При этом стоимость американских боевых кораблей растет на глазах.
Например, проектирование и постройка головного АВМА нового типа («Джеральд Р. Форд», CVN 78) обойдется
бюджету уже не менее чем в $11 млрд, новые крейсеры и эсминцы будут стоить не менее $2 млрд, а
десантные вертолетоносцы-доки – не менее $1,5 млрд.



Комендант Корпуса морской пехоты США генерал Джеймс Конвей, выступая в палате представителей
конгресса, заявил, что намерение командования ВМС США иметь в боевом составе только 30 десантных
кораблей не позволит осуществлять одновременную переброску в любой район мира двух экспедиционных
бригад морской пехоты.

К тому же виды ВС США снова активно борются друг с другом. Понимая это, министр обороны Роберт Гейт 26
ноября 2007 года напомнил уже порядком подзабытые слова бывшего президента США Гарри Трумена: «Если
бы американские ВВС и ВМС воевали с врагом (во Второй мировой войне) с тем же усердием и отвагой, с
какой они ссорились друг с другом, то война закончилась бы намного быстрее». 

Отметим, что уже через день после своего официального вступления в новую должность Роберт Гейтс
отправился в Ирак, где на встрече с командованием американской группировки высказался за увеличение
численности контингента. 10 января 2007 года в телевизионном обращении Джордж Буш объявил об отправке в
Ирак дополнительно 20 тыс. военнослужащих. Днем позже министр обороны изъявил намерение увеличить в
течение 2007-2012 годов штатную численность Корпуса морской пехоты на 92 тыс. человек. Постепенно растет
численность и Сухопутных войск.

Основной же стратегической линией поведения Вашингтона остается изменение коренным образом
военно-политической и экономической обстановки в ряде ключевых районов — нефтеносных странах Африки и
Ближнего Востока, а также Центральной и Восточной Азии.

Единственным принципиально иным шагом нового министра стало более активное использование Вашингтоном
так называемой «мягкой силы» – дипломатического корпуса и действующих не явно спецслужб. По мнению
Роберта Гейтса, это позволит облегчить задачи Вооруженных сил и придаст большую эффективность внешней
политике США. В связи с этим министр занял и более мягкую позицию по отношению к Ирану, призвав больше
внимания на нынешнем этапе уделить дипломатии, а не вооруженным акциям против Тегерана, которые
должны рассматриваться «как самое крайнее средство». Его предшественник, Дональд Рамсфелд, наоборот,
взвалил значительную часть ответственности за иракскую кампанию на минобороны, ослабив влияние
Госдепартамента.

Озабоченный сложившейся крайне негативной ситуацией, новый председатель Комитета начальников штабов
ВС США адмирал Майкл Маллен заявил о необходимости увеличить военные расходы страны до 4% от
валового внутреннего продукта (сегодняшний бюджет Пентагона составляет только 3,3% от ВВП). Это, по
оценкам экспертов, приведет к увеличению бюджета Минобороны до $688 млрд к 2012 году. По мнению
адмирала, Америке не стоит «расслабляться и требовать дивидендов мирного времени» после того, как война
в Афганистане и Ираке будет завершена.

Маллен, который, как предрекают аналитики, останется на своем посту и при новых «хозяевах» Овального
кабинета, выражает серьезную озабоченность плохим состоянием авиапарка ВВС. Наглядным показателем
этого состояния, по его мнению, стала серьезная авария с истребителем F-15C 2 ноября 2007 года, в
результате чего около семи сотен самолетов данного типа были отстранены от полетов.

Не хватает военным самолетов-заправщиков и военно-транспортных самолетов, особенно тяжелых. Армия и
Корпус морской пехоты нуждаются в дополнительном финансировании, в том числе и на содержание
дополнительных контингентов войск. Флот должен, по мнению его бывшего главкома, «инвестировать в



будущее», постепенно заменяя корабли 1980-х годов постройки.

С другой стороны, дополнительные финансовые средства нужны на подготовку к войнам нового типа, в которых
поле боя будет асимметричным. Причем это касается не только Сухопутных войск, но и всех других видов и
родов ВС США.

Адмирал Маллен, в отличие от нового министра обороны, высказывается более определенно и корректно,
указывая на Китай как на потенциального противника. По его мнению, в ходе своего военного строительства
Пекин определенное внимание уделяет асимметричным технологиям и вооружению. Яркий тому пример –
испытание противоспутниковой ракеты, что стало полной неожиданностью для Запада.

Не менее важный приоритет, по его мнению, следует уделять и разработке новой стратегии США в отношении
Ближнего Востока в период после завершения афгано-иракской кампании. На сегодняшний день это именно тот
регион, безопасность которого сильно связана с национальными интересами США.

Как показывает анализ заявлений высокопоставленных представителей военно-политического руководства
США, в новом тысячелетии Соединенные Штаты намерены продолжать осуществление политики,
направленной на сохранение их лидирующего положения в мире.  И демократы, и республиканцы вряд ли
решатся на коренное изменение военной и внешней политики США.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-05-31 00:38:00

     

Каторга
Так первоначально назывался комплект гребцов галеры, галиота, галеаса или всякого гребного или
смешанного типа судна.

Говорят, что в древние века каторгу составляли свободные наемники.

Но мол в последствии каторгу стали пополнять преступниками, затем военнопленными, a в XV—XVI
столетиях в европейских флотах появились рабы, которых покупали на африканских рынках (Алжир,
Тунис).

Лучшими каторжниками считались турки, негры и далматинцы.

С XV века в турецком флоте каторга в большей степени стала пополняться русскими, уведенными в
плен крымцами и проданными в Константинополь. Вследствие их выносливости и силы на них
существовал большой спрос и в других государствах Средиземного моря, и турки весьма прибыльно
перепродавали их Генуе, Венеции, Франции.

При гибели корабля, в особенности во время боя, прикованная к банкам каторга не могла спастись, если
не удавалось разбить кандалы; поэтому она почти всегда гибла с ним. В России каторга
комплектовалась солдатами, матросами, военнопленными и осужденными.

"..Участь жертв морского разбоя во все времена была незавидной: рабство, галеры или, если повезет, свобода
за разорительный выкуп. В эпоху религиозных войн появилось новшество: 
морские разбойники теперь еще и за души боролись.И надо сказать, бизнес был иной раз очень
прибыльным.Например, можно сманить христианина-канонира на родной галеас. 
Ему - свобода и избавление от галер/работорговцев, берберским корсарам - ценный специалист. 
Такие вероотступники были обычным явлением и в огромном количестве служили новоиспеченным "братьям по
вере".Они подчас делали хорошую карьеру.Многие даже становились флотоводцами на службе у турок или
берберов. 
Но бывали и курьезы.Некий капитан попал в плен к берберским корсарам.Он был опытный и толковый
моряк.Ему, само собой, предложили перейти в "истинную веру".Капитану галеры не нравились, и он принял
ислам,после чего воевал с бывшими единоверцами.Несколько лет спустя он попал к ним в
плен.Капитану-отступнику светили даже не галеры, а смертная казнь.Возможно, даже на костре с сырыми
дровами. 
Но не было бы счастья, да несчастье помогло. Его подросший сын-христианин в это же время воевал на море
против "неверных" и тоже попал к ним в плен.Правда,он оказался малым принципиальным и ислам не
принял.Потому корсара-отступника казнить не стали, а вместо этого обменяли на его же собственного сына..."
(Citato loco)

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2008/
http://hvac.livejournal.com/2008/05/
http://hvac.livejournal.com/2008/05/31/
http://wirade.ru/cgi-bin/wirade/YaBB.pl?board=stories;action=viewprofile;username=Zamkompomorde
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=254318&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=254318
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=254318
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=254318
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=254318
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=254318&dir=next


Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

pic#115499025

http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/254318.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/254318.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

0 comments

Post a new comment
0 comments

 

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/254318.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/254318.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-05-31 00:40:00

     

Blut und Boden: О белоруссах
Прочитал я дисскусии в журнале Дмитрия Галковского о белорусских партизанах и в целом о белоруссах.

Ну что сказать ?

Хорошо уже сказал в своё время Морис Баррес:

"Une nation, c`est la Terre et les Morts». В переводе примерно так: "Нация – это земля, на которой мы
искони живём и которой отдаём свои жизни".

Всё. Остальное от лукавого.

Вон еврейский народ стал нацией, когда взял, согласно lex gladii, Палестину.И отдавал за обретённую
землю жизни.

Читая в своё время множество мемуаров офицеров и генералов Вермахта, я отмечал одну
закономерность, искреннее убеждение тевтонцев в том, что с ними на уровне народа, в Европе
ожесточённо  и всерьёз воевали , только русские, сербы и рутены (белорусы).

Sapienti sat.

Несомненно, что реальность не может быть описана ни одной из упрощенных схем. Реальность всегда
многогранна и многопланова.

В мире существует закон жертвы. Он прост и суров: чем больше жертва, тем больше воздаяние. Свободы и
воли достоен только тот, кто способен пожертвовать своим мнимым покоем и благополучием.Кто может взять в
руки оружие и бросить вызов врагу. Так было, есть и будет до последних времён.

Уйти в лес партизанить (или быть высаженным в тылу врага) - это не легкая загородная прогулка...

Ведь только командующий операцией по подавлению Варшавского восстания генерал Бах-Зелевский  
предоставил повстанцам статус комбатантов. То есть, сдавшись, они не были расстреляны, а направлены в
лагеря для пленных. Не сахар, но избавляет от необходимости стоять насмерть...
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А русских, сербских и белорусских партизан за комбатантов немцы не считали. Отюда и крайнее ожесточение в
ходе вооружённого противостояния с обоих сторон (у хорошего режисёра Элема Климова есть фильм на эту
тему "Иди и смотри"). У Ремарка есть пацифистский роман "Время жить, время умирать". У диверсанта
Медведева "Это было под Ровно".Да и повести Василия Быкова. Кто не читал, советую, достойные книжки.Там
в художественно -литературном каноне представлены различные взгляды на срез пространственно -временный,
многоликой реальности.

 

Конечно очень интересно было бы просмотреть, проиграть действия партизан, включая тактику боев в горах,
лесу и болотах, диверсии на  железной дороге, снабжение по воздуху  отрядов и прочее, на имитационных
моделях.

Посмотреть и сделать надлежащие выводы - как поступать с партизанами. Для российских же
генералов это, на мой взгляд, не вопрос любопытства, а обязанность перед обществом. Почему, думаю
разъяснять не надо.

Использовать бы им возможности современной техники, чтобы научиться беречь своих солдат так, как
берег их генерал войск СС Эрих фон Бах-Зелевски, умевший по-рыцарски относиться и к побежденному
противнику, благодаря чему и мирно умер в своей постели спустя много лет после войны.

Ну и очистить военную историю от идеологической шелухи и пропагандистских мифов, методично и со
всей серьёзностью не помешало бы.

Истина не боится ни критики, ни даже клеветы, а боится обличения только ложь – опора
нечистого.

Дед мой, со стороны мамы, прошёл с Ковпаком от Сана до Вислы. Жаль умер он в 69-м от последствий
тяжёлых ранений (где то к середине/ концу 60-х и ушли в основном все те, кто вынес  тяжесть войны на своих
плечах), маленький я был, вопросы формулировал сообразно возрасту.., c чудесной карабелой игрался (дед
разрешал мне брать её в руки)

Ведь и сильны мы, православные, тем, что можем вовать, кладя прибор. на догмы и устаканившиеся правила,
сминая ткань реальности, и форматируя её под себя в заведомо проигрышых стуациях.Потому что:

Афон молится за нас!

Мы бросаем вызов миропорядку. Мы бросаем ему вызов ежедневно и по много раз – ведь именно из этого
слагается поэма будней. Более того, бросаем его сознательно, поскольку мир отклонился от Божеского
замысла, а Господь, как говорят отцы церкви, спасает нас, но не без нас.

Ведь мы пришли на этот свет, чтобы натворить здесь дел и обнаружить себя – именно в этом и
заключается труд спасения души. Конечно, Господь все управит и Матерь Божия покроет, но
безрассудная надежда на такую милость – вовсе не свидетельство веры, напротив – знак духовного
обольщения.



Бог ждет от нас дел веры, а не  поста и молитвы. Пока что никто не исключал мужество из числа
добродетелей, и в минуту, когда следует проявить бесстрашие и решимость, следует действовать, а
не искать благословений и знамений. Тем более что искать их глупо, они – везде.

Православный христианин по афонским, сохранившим преемственность и византийскую чистоту
понятиям, это свободный, решительный, здравомыслящий, неустрашимый, стойкий и смиренный ратник
Христов.

Причем его смирение – отнюдь не безволие, а великодушное и стойкое принятие всего, что выпадает в
жизни на его долю. То есть : Делай, что должно и будь , что будет!

В Афонской обители обычно на вопрос, как дела, услышишь: полемос – война. Потому что вся жизнь
православного – война. С врагами телесными и бесплотными. Поэтому половина православных святых
– монахи, а другая половина – воины.

“Врага – убей”, – просто сказал ангелоподобный афонский старец Иоаким, когда его спросили о тех, кто
оскверняет в человеке образ Божий, кто лицемерие и ложь – орудие дьявола – почитает за добродетель,
а деньги ставит выше спасения.

 

Отношусь с искренной симпатией и уважением к белорусскому народу. Субэтносу большой русской нации
(формирование которой было прервано гибелью России в 17-м году, а ведь по прогнозам великого
Менделеева, нас бы сейчас было 500 миллионов), имеющему все легитимные права, по всем  понятиям
господствующим в международной политике со времён Гуго Гроциуса, на собственную государственность, как
исторический народ.

Славная история, славных людей. Ещё в 10-11 веке появились, как точка сборки воинственных литвинов,
первые города в районе Витебска (волок Двина -Днепр).Когда и внутренняя и внешняя (т.н. "немецкая" )
колонизация Польши иещё и не начиналась.Именно об этих литвинах писал Пушкин в своей балладе о трёх
сыновьях (ничего не изменилось то, польские паненки и сейчас самые очаровательные и утончёные женщины в
Европе, как вспомню подругу дней молодых  Горжету...)

Вообще название Беларусь присвоила литвинам Екатерина Великая.Кстати - полное название ВКЛ
таково:
"Великое Княжество Литовское, Русское и Жемойтское".
А сегодняшняя Литва - это Жмудь и Аукшайтия. Жмудь или Жемойтия - это нижняя земля, а Аукшайтия
- это верхняя земля.

Занимательно, что - вот герои трилогии Сенкевича, все кстати, не поляки, а рутены/литвины/ белорусы :

-Оршанский хоружий (полковник) Андрей Кмитец, который со своим партизанским отрядом пытался
противостоять неумолимой поступи русских полков.

-Виртоузно владеющий лучшим холодным оружием всех времён и народов, карабелой, полковник Михаил
Володыевский.



-Грозный воевода Иеремий Вишневецкий.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-05-31 16:34:00

     

Почему тринитарии победили
Дискуссия в веблоге ivanov_petrov  -Как победили арианство 

voto vasily_sergeev

"..А каким образом сразу во всех центрах империи вдруг был побежден троцкизм? Да точно таким же.
Если не знать стилистических особенностей, не учитывать ритуальных заклинаний, маркирующих
текст - никто не отличит "троцкизм" от "сталинизма" или даже самого "марксизма" Все, что предлагал
Троцкий, Сталин таки осуществил. Точто то же и в христианстве. Шла политическая борьба, и какие
религиозные лозунги использовали победители - дело случая. В соответствии с чем приходится
вертеться богословам - разумеется, истинной и соответствующей небесной иерархии может быть
только доктрина победителя, разве может побежденный быть правым в религиозных вопросах? 
А народ как верил в Таммуза (Осириса) и сонмы его врагов и друзей - так и продолжает верить, разве
что имя заменили..."

Meo voto:

Во-первых :

Все соборы созывались константинопольским императором, всегда претендовавшим на высший
авторитет в церковных делах ; всё зависело от того какую он партию поддерживает в религиозных
вопросах (что и отметил, совершенно верно, vasily_sergeev)

Во-вторых :

Историю , по-Карлейлю делают герои. Свести концепцию Карлейля к современным терминам очень
удобно через концепцию мемов. Ведь что есть общество как "социально-производственный механизм"? В
информационном аспекте - не что иное, как совокупность идей, методов и технологий. Совокупность
Знаний.

Есть мнение (Станислав Лем  "Summa Technologiae") , что как бы ни была грандиозна используемая
человечеством идея, она всегда должна помещаться в один ум. Ум Афанасия, Иоанна Златоуста,
Василия Великого, бл. Августина. Ну а далее она становится достоянием всех, но главное  - лиц
принимающих решения.

За Афанасием на Востоке (главой партии православных) и Илларием из Пуатье (315 - 367 AD)на Западе,

to
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возглавлявшими оппозицию Констанцию и Юлиану, пришло поколение самых выдающихся и влиятельных
Отцов Церкви.

Иоанн Златоуст (347 - 407 AD), епископ Константинопольский, был величайшим проповедником своего
времени и в своих проповедях не щадил представителей высшего общества.
Василий Великий (347 - 407 AD), епископ Кессарийский, вышел из замечательной семьи, в роду у него
насчитывалось восемь святых. его обычно считают основателем общежительного монашества.
Брат Василия Великого -Григорий Нисский (335 - 395 AD) и близкий друг -Григорий Назианзин (329 - 389
AD), -оба были выдающимися богословами, приблизившими время Второго вселенского собора в
Константинополе (381 AD)
На Западе Мартин Турский из Панонии завершил евангелизацию Галлии.
Амвросий Мидеоланский (ок.334 - 397 AD) был ведущим церковным политиком того времени.
Иероним Далматинский (ок.345- 420 AD)-виднейшим учёным- библеистом ранней церкви.
Но из всех отцов Церкви, возможно, наибольшее влияние на Запад оказал африканец Августин  из
Гиппона (Блаженный Августин).

О бл. Августине

Епископ и богослов бл. Августин ( 354- 430 AD) получил образование ритора и некогдавыступал в
поддержку манихейства .Он обратился в христианство в Милане в 386 г. AD .В своей полемике с
донатистами, манихеями и пелагианами, Августин так дотошно рассмотрел и систематизировал все
тонкости этих учений, что ещё 800 лет, вплоть до Фомы Аквинского, к его словам ничего не могли
добавить.

Августин ратовал за институализацию Церкви : без церкви нет спасения, писал он.

Нигде взгляды его времени не выразились лучше, как в самой известной из его 113 книг - О Граде
Божьем.

Августин пробыл на епископской кафедре г. Гиппона  в своей родной Африке 30 лет, ведя аскетическую
жизнь, правила которой вдохновили целый ряд орденов , включая августинцев, доминиканцев (чёрных
братьев), премонстрантов (белые каноники) и бригитинцев. говорят, он умер во время осады Гиппона
вандалами

Труды этих деятелей Церкви, тринитариев, и принесли плоды в правление Феодосия (правил в 378 -395
гг. AD), последнего императора, правившего и Востоком и Западом; в религиозных вопросах он
последовательно и жестко поддерживал партию тринитариев.

Феодосий был испанцем, сыном военоначальника и человеком свирепым.

Есть мнение , что к тринитариям Феодосий обратился по той простой причине, что его предшественник
Валент был убит готами - арианами. Может и так в какой-то мере.

На самом же деле реальность не может быть описана ни одной из упрощенных схем. Реальность всегда
многогранна и многопланова.



Феодосий видимо обладал уникальным даром чувствовать реальность и поступать в соответствии с
обстоятельствами. Взял на вооружение для  влияния на социум идеологические технологии наиболее
продвинутые и наиболее конгруэнтные формату, целям и задачам императорской власти в Nova Roma на тот
момент.

В последующие века многие верующие восхваляли это "торжество христианства" как великое
достижение, и Феодосия наградили титулом "Великий".Но в учении Христа мало что указывает на
необходимость такой тесной связи духовной и политической власти. да и сам Феодосий не был
примером христианских добродетелей.В 388 AD он убивает своего соправителя Магна максима; в 390
AD  он обрушивается с ужасной местью на город Фессалоники за то, что его жители осмелились на
бунт. Он приказал пригласить всё население в цирк якобы на игры и там совершенно хладнокровно
перебил 7000 человек. За это Амвросий приказал ему принести публичное покаяние, и , когда он умирал в
Милане, он знал несколько больше о той религии, которой оказал столь важные услуги.

Под его покровительством Второй вселенский собор утвердил Никейский Символ веры, так что позиция
тринитариев получила силу ЗАКОНА; арианство было запрещено законом; язычество неумолимо
преследовалось.

Вот когда тринитарии начали претендовать на ортодоксальность и проклинать настоящих и будущих 
оппозиционеров как ЕРЕТИКОВ.

Доктринальные расхождения продолжались по частным вопросам христологии:

о природе Христа
о воле Христа
о роли Христа в исхождении Святого Духа

Семь соборов признаются и Востоком и Западом ( все соборы созывались константинопольским
императором, всегда претендовавшим на высший авторитет в церковных делах):

Никея -первый (325 AD)
Константинополь -Первый (381 AD)
Эфес (431 AD).Осудил несторианство,что Гиббон в своём великом труде назвал "эклезиастическим
восстанием"
Халкидон (451 AD).Поддержали диофизитизм
Константинополь -второй (553AD)
Константинополь -Третий (680- 681 AD).Утвердили диофелитизм
Никея -Второй (787 AD)

Вопрос с fillioque так никогда и не был разрешён. И к 9-му веку в связи с этим вопросом разгорелись
нешуточные споры.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-05-31 23:33:00

     

Ищу в сети, в любых форматах
мемуары Вильгельма II;
мемуары генерал-майора Генштаба Грулева, посвященные Русско-японской войне;
письма с Кавказа генерал-майора Фадеева;
воспоминания фрейлины при дворе Александра I Шуазель-Гуфье, урожденной графини
Фитценгауз;
красные слова великих и невеликих людей, записанные Мартьяновым;
Кембриджская история древнего мира. Том III, часть 3. Расширение греческого мира VIII–VI века до
н.э.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-06-01 16:05:00

     

Психология войны -1
Деятельность войск разделяется на физическую и духовную. Все, что относится ко второй, составляет
нравственный элемент. Деятельности физическая и духовная находятся во взаимной зависимости. Успешное
движение вперед к неприятелю влияет на подъем душевн. состояния; напротив, пассивная бездеятельность
может угнетать бодрость духа; переутомление, голод, болезнь может оказывать то же влияние.

Высокий подъем нравственных сил, увлечение какой-либо мыслью, религиозное воодушевление помогут легко
перенести физические невзгоды, совершить огромн. переход, пробежать значительное пространство перед
ударом в штыки и т. п. Значение нравственного элемента на войне так велико, что Наполеон выразился: "Успех
на войне зависит на 3/4 от нравственного элемента и лишь на 1/4 от материального". Такое же значение
нравственного элемента подтверждают постоянно и другие военные авторитеты.

Факты военной истории свидетельствуют о высоком его значении в каждой войне, почти в каждом сражении.

Так, например, появление Жанны д 'Арк вызвало переворот в борьбе Франции с Англией во время Столетней
войны. Нравственное превосходство войск является плодом соотвующего воспитания или следствием ряда
предшествовавших подвигов.

Таким войскам по силам самые невероятные предприятия, чем и объясняются, например, постоянные успехи
войск, воспитанных и руководимых Суворовым. Штурм Измаила в 1790 г., с гарнизоном, более
многочисленным, нежели атакующие, казался невозможным; но солдаты говорили Суворову: "С тобою
наверное возьмем!"

История показывает, что народы, выделившиеся своими завоеваниями, отличались превосходством своих
нравственных сил над покоренными. Вникая в главную причину живучести молодого государства и дряхлости
отживающей нации, нельзя не заметить, что она заключается в героическом духе первого и в крайнем упадке
нравственных сил во второй.

Египтяне, вавилоняне, персы, греки, римляне, монголо-татары, аравитяне, турки и др. отжившие народы в
юношеском возрасте не обладали ни многочисленным, сплочен. населением, ни богатством, ни высоким
умственным развитием, но за то они строго исполняли свой долг и жертвовали собою. При таких условиях
государство легко переносит наиболее сильные невзгоды.

Вот почему многие народы, может быть, инстинктивно, но ревниво, охраняли свой суровый воинственый быт,
чтобы не подвергнуться расслабляющему влиянию роскоши и изнеженных нравов. Нельзя забывать:
конституции мужского организма комфорт противопоказан. Нарочитое уклонение от рискованной и опасной
жизни, изобильная еда и мягкая постель втягивают мужчину в хозяйственную и сексуальную зависимость от
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женщины.Мужчина теряет raison d"etre как существо автономное. Ведь в свободном мужском субъекте 
превалирует легкомысленное отношение к нуждам насущным, стремление к путешествиям, военным подвигам
и созерцательному познанию.В несвободном мужском субьекте , или, согласно Эриху Фромму, псевдо-Selbst,
происходит  подмена оригинальной активности мыслей, эмоций, желаний.

"Оригинальное селф-протагоний духовной деятельности. Псевдо-селф только агент, представитель,
играющий роль, ему назначенную, от имени этого протагониста. Понятно, каждый человек может
играть много ролей, субъективно убеждённый, что он и в каждой роли "он". Это иллюзия: оригинальное
селф постепенно переходит в эти роли, изредка давая о себе знать пьяными эксцессами, сновидениями,
фантазиями" - пишет Эрих Фромм

Рассказывая о нервиях, самом могучего племени белгов, Цезарь говорит:

"Нет к ним входа купцам, строжайше запрещен ввоз вина и прочих к роскоши служащих предметов: этим
они желают предупредить расслабление нравств-сти и ослабление воинской доблести".

Ликург своими суровыми законами закрепил нравственные силы спартанцев и превратил республику в один
военный лагерь, где все было направлено к выработке в гражданине воен. добродетелей.

Религия варварских народов возбуждала их воинственные и нравственные начала, которые они наиболее
ценили.Историк IV в. по Р. X. Аммиан Марцеллин говорит об алланах, что y них "нет лучшей похвалы, как
сказать, что такой-то убит в сражении".

Во все времена, на войне вообще и в бою в частности, враждующие стороны стремились сломить волю
противника, подчинить ее себе, заставить его признать невозможность дальнейшего сопротивления, т. е.
победить его нравственно.

В конце каждого боя обыкновенно одна из сражающихся сторон отказывается продолжать его, признает себя
побежденной; y нее еще есть люди, есть материал. средства для боя, но предел нравственной упругости
перейден, она считает продолжение боя невозможным.

Нередко потери y победителя более, чем y побежденного, но нравственный элемент оказался выше, и победа
досталась ему; потом, при преследовании, победитель сильно увеличит потери y побежденного, y к-рого
произошел упадок нравственных сил и к-рый не в состоянии защищаться.

В те отдаленные времена, когда для нанесения вреда противнику нужно было сойтись грудь с грудью, весь
период нравственного напряжения при ожидании опасности был короток.

Ныне уже за несколько километров от противника начинаются потери и возникает борьба с инстинктом
самосохранения, расстраивающая нравственные силы людей; она продолжается не только целые часы, но
иногда дни и недели, пока наступит решит период боя.



В нынешних боях часто отсутствует последний акт — рукопашная свалка. Ясно, что завязка и развитие боя
растянулись настолько, что людям трудно выдержать долгое, непрерывное нравственное напряжение.
Следовательно, все технические усовершенствования в оружии сделали бой труднее, оказали огромное
влияние на нравственный элемент, возвышая еще больше его значение.

Самые лучшие технические средства, требующие от управляющих ими людей выдержки и спокойствия, теряют
всякую силу, если люди поколеблены нравственно. Если так велико значение нравственного элемента, если это
значение теперь сильно возрасло, то его надо тщат-но изучать.

Великие полк-дцы были в то же время и сердцеведами: они обладали способ-тью действовать на
нравственной силы войск.

Душевная деятельноть человека складывается из деятельности ума, воли, чувств и совести. Все эти силы
работают посредством нервной системы, вследствие чего чрезвычайно важно, чтобы она была нормальна и
здорова. Правильная работа уже дает ясное представление о предметах и явлениях; неправильная — неясную
и неотчетл. обработку впечатлений, вследствие чего ум не м. оценить их значение.

Не всегда это происходит от недостаточности данных для суждения, a большею частью ст недостатков самой
личности, получившей впечатления. Не отдавая ясного отчета, в чем дело, человек начинает колебаться. В
военном человеке сомнение весьма опасно, т. к. он не знает, на что решиться, a потому ничего не
предпринимает или начинает путать и других сбивать с толку.

Сомневающийся начальк избегает распоряжаться лично, a старается возложить свои обяз-ти на других, если
же это нельзя, отдает неясные распоряжения, от которых потом легко отказаться под предлогом, что
подчиненный не понял.

Память — драгоценная способность ума сохранять прежние впечатления и служит основанием опыта, который
в военном деле имеет преимущественное значение, ибо в каждом искусстве не только надо знать дело, но и и
уметь его делать.

Ум поможет воен. человеку создавать планы, вырабатывать решения; чем сильнее ум, тем живее его работа;
вслед за одним планом он сейчас же начинает вырабатывать другой, может быть, еще лучший, затем 3-й и т.
д., a между тем, противник в это время будет иметь успех с решением, хотя бы и посредственным.

Поэтому, лучше решиться на что-нибудь, но это решение энергично привести в исполнение. Подобной
сдерживающей силой для ума служит воля. Она приводит в действие данные средства, выполняет план,
созданный умом, поддерживает энергию, т. е. напряжение нервной системы, дает возможность побороть
инстинкт самосохранения, заглушить тяжелые впечатления боя, преодолеть утомление, голод и другие
невзгоды, неизбежные на войне.

Кроме того, твердая воля составляет единственное средство подчинить себе младших в полной мере и вести
их даже на верную гибель.



Создается, таким образом, органическая зав-сть воли исполнителей от воли распорядителей. Она выражается,
прежде всего, тем, что энергия, твердость и настойчивость подчиненных повышаются или ослабляются
соответ-но с такими же колебаниями воли начальника.

Общая твердая воля дает всем чинам душевн. равновесие, что позволяет уверенно распоряжаться.

Слабая воля лишает войска устойчивости, что выражается многочислеными контр-приказаниями.

Твердая воля дает победу или выводит войска из положения, кажущегося совершенно безвыходным. Слабая
воля ведет к неудачам и может закончиться общей гибелью.

Сражение не может считаться проигранным до тех пор, пока мысль об этом отсутствует в голове начальника.
Вот почему создался афоризм:

"Лучше стадо баранов, предводимое львом, чем стадо львов, предводимое бараном".

Ум и воля должны быть y полководца в равновесии. По мнению Наполеона, если за основание взять характер
(или волю, потому что она составляет главное основание характера), a за высоту ум, то построенный, таким
образом, 4-угольник должен составлять квадрат; если же этого нет, то лучше отдать преимущество более
длинному основанию, т. е. характеру, воле. К проявлениям воли относится самообладание, способность
человека подчинить себе свой ум, чувства и даже страсти.

Результатом его является спокойствие, которое позволяет разобраться в полученных впечатлениях и принять
надлежащее решение. Если самообладание необходимо всякому воину, то начальку в особенности, — без него
нельзя руководить подчиненными.

При крайне ослабленной воле является трусость; трусливый человек не только не может подавить в себе
инстинкт самосохранения и чувство страха, но влияет и на других. У объятого страхом замечается упадок
энергии; забывая собственое достоинство, свои обязанности, человек стремится вырваться из обстановки,
вызывающей страх, стремится убежать, скрыться, и вот тут-то энергия его увеличивается во всем, что касается
уклонения от опасности.

Самые храбрые подвергаются страху.

Скобелев, в беседе с одним из друзей, сказал:

"Нет людей, которые не боялись бы смерти; a если тебе кто скажет, что не боится, — он лжет. И я
точно также, не меньше других, боюсь смерти. Но есть люди, к-рые имеют достаточно силы воли,
чтобы этого не показывать, тогда как другие не может удержаться и бегут перед страхом смерти. Я
имею силу воли не показывать, что боюсь; но зато внутреняя борьба страшная, и она ежеминутно
отражается на сердце".



Если страх распространится на толпу, то получает название паники, — явление в высокой степени опасное в
военном деле. Армия вследствие прочной своей организации и дисциплины, является живым организмом,
душевные силы которого работают нормально и планомерно. Однако, при некоторых условиях, она может
превращаться в толпу; именно тогда и является паника.

Французский генерал Трошю пишет:

"Я видел значительное число случаев паники; некоторые из них имели ужасные последствия. A между
тем, нет явления более частого на войне, о котором в военной истории менее всего говорится". "Во
всех армиях, — добавляет Трошю, — были случаи паники; во всех армиях, могу сказать, они будут.
Молодые войска, конечно, более им подвержены, чем войска обстрелянные; степень впечатлительности
их характера тоже обусловливает панику, но ни одна часть войск", в известный час, не избегнет этой
участи".

Мало кому известно, что во французских войсках случились паники в ночь перед Аустерлицким сражением,
вечером после Ваграма, на следующий день после Сольферино. Во время революционных и Наполеоновских
войн (1792—1815) насчитывается более 300 случаев серьезной паники, не считая мелких.

Официальное описание войны 1870—71 гг., вообще поступившееся истиной с целью восхваления немцев,
избегает описания паник; но другие историки сделали такое дополнение впоследствии.

Официальное описание японской войны 1904—05 гг. описывает лишь панику 25 фвр. y Мукдена, a между тем,
их было очень много в течение всей войны; y японцев паник было не меньше.

Французский писатель генерал Боасаль говорит:

"Паника, которая вдруг охватывает часть войск, имеет в основе большею частью лишь воображаемую и
ничтожнную опасность. Но, чтобы она имела место, нужно, чтобы часть войск было перед этим сильно
нравственно потрясена. В действительности, замечено во все времена, что паника чаще в конце боя
или на следующий день после боя, чем в другие минуты".

Бой представляет весьма благоприятные условия для явлений массовой психологии. Людьми овладевает
волнение, стрельба вследствие этого сильно портится и нисколько не походит на стрельбу мирн. времени; вот
почему говорят, что на войне, чтобы убить человека, надо выпустить столько пуль, чтобы вес их равнялся весу
убитого.

В прежнее время, при ружьях, заряжавшихся с дула, случалось, что стрелок не замечал осечки и заряжал
ружье вновь; находили ружья с несколькими патронами в стволе.

При сближениях с противником волнение может переходить в страх, является упомянутое желание уклониться
от боя; уходят под предлогом выноса раненых, другие без всякого предлога, и их невозможно вернуть, если они
ускользнули из под влияния офицеров. Замечено, что оставление рядов происходит, гл. обр., в тыловых частях
войск, находящихся пассивными под неприятельским огнем.



Отказ от боя отдельных людей может повести, наконец, к отказу от боя всей части.

Однако, перед тем, как наступит в войсках подобный кризис, они находятся в состоянии нерешительности,
которое представляет самые благоприятные условия для внушения; опытные полководцы, знающие душу
войск, пользуются этим иногда с большим успехом и страх превращают в храбрость.

Храбрость есть необычайно повышенная деятельность нервной системы, направляющая все силы человека к
достижению намеченной цели, хотя бы ценою личной гибели. Для храброго человека опасностей не
существует, ибо с таковыми он не считается.

"Ничто так не изменчиво, как храбрость, — говорит маршал Мориц Саксонский. — Истинное искусство
начальника заключается в уменье освободить себя из-под влияния этих изменений посредством
соответствующих распоряжений, выбора позиции и, наконец, посредством тех счастливых вдохновений
(traits de lumière), которые составляют отличительную черту великих полководцев".

Храбрость и трусость находятся в человеке рядом. Войска, храбро дравшиеся несколько минут назад, постыдно
бегут с поля сражения от какой-нибудь ничтожной случайности (Фридлинген, 1705). Войска, после нескольх
неудачных попыток, проникнутые невозможностью разрешения поставленной им задачи и готовые уже дать
тыл, наэлектризовываются личным примером началька в одно мгновение, бросаются вперед и с честью
достигают цели.

Например, в 1809 г., при штурме Регенсбурга, когда французы делали неудачные попытки ворваться в
крепость, Ланн схватил лестницу и бросился вперед с возгласом: "Vous allez voir que votre maréchal, tout
maréchal qu'il est, n'a pas cessé d'être un grenadier".

Конде при Фрейбурге в 1644 г. бросил свой маршальский жезл в неприятельские укрепления, которыми
французы до этой минуты не могли овладеть, и крикнул: "Allons, mes amis, il laut l'aller reprendre".

Суворов под Треббией: "Заманивай, заманивай".

Приведенных фактов достаточно для характеристики тех разнообразных колебаний, которым подвержено
проявление нравственного элемента в войсках. Проявлять все положительные качества в критической
обстановке на войне заставляет воинский долг; это чувство должно быть доведено в войне до высокой степени,
потому что важность его видна из всего предыдущего.

Однако, следует иметь в виду, что должное есть только возможное, a потому не следует требовать от войск
невозможного, дабы не подвергнуть чувство воинского долга опасному испытанию.

Великую роль в нравственном элементе играют чувства взаимнной выручки, принадлежности к армии вообще и
к известной воинской части в особенности (честь военного мундира), воодушевление, энтузиазм (например, во
время революционных войн или религиозное: крестоносцы, ислам, гуситские войны), уверенность в себе или



чувство превосходства над противником, не переходящее, однако, в пренебрежение к нему, в ложное
самомнение, любовь к отечеству, воинская дисциплина, честолюбие, жажда славы, наконец, военный дух.

Военный дух находится в тесной связи с воинственностью народа, которая создается чувством собственного
достоинства, национальной гордостью, пылким стремлением к исполнению своего исторического назначения.
Воину в отличие от наемника необходимо посвящение. Его цель помимо своей специфики не отличалается от
цели любого другого посвящения - гармония, равнодействие экспансии и компрессии, центробежной и
центростремительной силы.

Родина и отечество - разные понятия, любовь к родине и патриотизм - разные понятия. Можно обожать родину
и ненавидеть очередных "отцов отечества".

Военный  дух обусловлен иерархическим устройством общества.Идентификация мужчины и воина вообще
нелепа во враждебном человеку буржуазном обществе. В перспективах гуманности, мира и благоденствия
предпочтителен лавочник, портной, извозчик, точнее, менеджер, дизайнер, драйвер."Земля у торговцев
принципиально десакрализована", - справедливо утверждает Эрих Фромм. Пространство космических стихий
для торговцев только дистанция между пунктами А и В. Если в старину они еще посещали попутные "святые
места", сейчас им на это наплевать. Телесно они мужчины или женщины, но душа у них сирота - нет у нее ни
небесного отца, ни матери-земли, а есть только "психическое содержание" - комплексы, фобии, либидо и т.п.

Какое огромное значение имеет для государтва воинственность народа, видно из событий наших дней.
Чечня, всего 300 т. населения, расширила своё влияние и возведена на степень королевства; a РФ,
имеющая 150 милл. жит., потеряла политическую самостаяльность и обращена в сырьевую провинцию
субъектов мировой политики (petro -state).

Во время войны чувства войск часто бывают очень повышены. Если нервная система слишком раздражена или,
обратно, слишком утомлена, то получаются раздражения, не соответствующие действительности, ведущие к
иллюзиям и галлюцинациям.

История дает много примеров, когда экзальтированная толпа наблюдала одно и то же видение, массовые
галлюцинации.

В ночь перед сражением под Грюнвальдом (1410 г.) славянская армия ясно наблюдала на диске месяца борьбу
черного монаха с королем; монах был сброшен с луны, что и принято за благоприятное предзнаменование.

К массовым галлюцинациям можно отнести

видение крестоносцами рати, закованной в латы и нисходящей с неба под предводительством св.
Георгия, Дмитрия и Теодора;
видение, во время штурма Иерусалима крестоносцами, светлого рыцаря на Елеонской горе, махающего
крестом;
видение креста на небе с надписью "Сим победиши" Константину Великому и его свите перед началом
решительной битвы с Максенцием;
видение небесной рати отрядом русских перед Куликовской битвой и мн. др.



Еще было указано важное значение характера, от которого зависит решительность, особенно для начальника.
При успехе, заслуга признается не только за составителем плана действий, но, главным образом, за тем
начальником, который энергично привел этот план в исполнение.

Человек сильного, твердого характера может эксплуатировать чужие познания на общую пользу, a
бесхарактерный даже своими не воспользуется. Сильные характеры (Бонапарт, Суворов) умели вызывать y
солдат в бою прямо нечеловеческие усилия. В бою человек с сильным характером владеет собой и производит
благотворное влияние на окружающих.

Изменчивость и подвижность лица, окраска его или бледность, блеск и беспокойное движение глаз, звук голоса
— все служит показателем душевного состояния, которое немедленно может передаваться окружающим.

Разные народы имеют разные характеры, с чертами, пригодными в разной степени для войны.

Белые народы обладают воинской доблестью в полной мере; проникнуты чувством долга во имя высших
идеалов; военное искусство создали и усовершенствовали в пределах возможности.
Желтые отличаются преобладанием воли, но ум и чувства значительно ниже, чем y белых. В военном
отношении желтая раса более фанатична, чем мужественна, более хитра, чем талантлива. Легко
поддаваясь страстям и обладая низкой совестью, желтые на войне проявляют ненужную жестокость.
Военное искусство желтых основано на подражании и лишено творчества.
У черных ум и чувства развиты гораздо менее, чем y других рас; воля не уступает воле желтых. В бою
черные отличаются храбростью, но под гнетом сильного суеверия иногда легко поддаются панике.

Главное преимущество белых над цветными — в культуре и высоком состоянии военного искусства.

(Продолжение следует)
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-06-01 16:35:00

     

Гуситские войны
Король-гусит Богемии Йиржи Подебрад (Georges Podiebrad), стремившийся к созданию единого мирного
пространства, что можно расценивать как старинный прецедент происходящих сегодня событий,
опубликовал совершенно поразительный проект объединения Европы: им предусматривалось создание
единых институтов власти, их функционирование, принятие решений большинством наций (!). Иными
словами, он создал проект конституции для Европы.

Тактика чешской пехоты

Совершенно особенное построение чешской пехоты было применено в гуситских войнах такими талантливыми
предводителями фанатически воодушевленных войск, как Жижка, Прокоп Великий и Малый и другими.
Действуя наступательно, гуситы не могли решаться на бой в открытом поле с противником, превосходившим их
опытностью и материальными средствами; поэтому Жижка ввел в боевой порядок обоз — табор .

Гуситы разделялись:

на домашних, занимавшихся ремеслами и земледелием и доставлявших все необходимое для войны,
и служивших в походе, которые семейства имели при себе.

Время от времени те и другие сменялись.

Для боя служили окованные цепи. При построении табора лошади выпрягались, оглобли поднимались на
заднюю часть переднего воза и прикреплялись цепью. На возах становились воины с цепами, зудлицами
(алебардами), a частью с луками и даже с огнестрельным оружием.

В проходах — частные резервы, назади на сборном месте — общий резерв; конница — вне табора на флангах.
Фигура табора с проходами представляла лабиринт, известный только гуситам.

Попав туда, как в сети, противник не мог выбраться: табориты отрезывали непр. отряды и били их резервами и
людьми с возов. Если кому удавалось выскочить, то он попадался под удары конницы; a если угрожали этой
последней, то возы быстро открывали новые проходы, куда конница и спасалась.

Армия Жижки уподоблялась многорукому чудовищу, которое быстро и неожиданно схватывало свою добычу,

to
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душило ее, проглатывало по частям и уничтожало. Гуситы наравне со швейцарцами способствовали
зарождению пехоты как главного рода войск.

Боевые повозки Жижки

По окончании гуситских войн многие табориты не хотели возвращаться к мирн. занятиям; они составляли
дружины, нанимались на службу в Германию, Венгрию, Польшу, управлялись собств. законами и подчинялись
только своим выборным начальникам. Тактическое искусство их выработалось в целую систему и
распространилось в других государствах ("вагенбург", "гуляй - город").

Гуситские войны(1419—1436 гг).

Известие о сожжении 6 июля 1415 г. Иоанна Гуса в Констанце вызвало сильнейшее раздражение среди его
последователей в Богемии и Моравии. Смерть богем. кор. Венцеслава в 1419 г. явилась сигналом для чеш.
восстания; в Праге, Пильзене, Лауне, Сланге, Жатке и Писке начались первые вспышки Г. войн.

Чехи отказались признать королем герм. имп. Сигизмунда I. Во главе восставших стал старик Ян Жижка из
Троцнова, прославившийся в Польше, в Литве и в войнах Тевтон. рыцарей. В массы своих приверженцев он
ввел порядок и строг. дисц-ну, приучил их к правил. построениям, организовал марши и обучил своеобраз.
боев. приемам, к к-рым прежде всего следует отнести введение в боев. порядок повозок обоза. Повозок
полагалось по одной на кажд. 20 ч. (1 вожатый, 2 всадника, 4 щитоносца и 13 пеш. воинов).

Во время боя из повозок строились линии и крылья, проходы между к-рыми, в случае надобности,
заграждались рогатками. Тяжеловооруж. пехота становилась на повозках, a лучники и стрелки — в
промежутках. Роль частн. резервов играли пеш. дружины, располагавшиеся позади линии повозок, за к-рыми
находился еще общ. резерв. Конница выстраивалась на флангах.

Лагерь гусситов всегда ограждался повозками и, смотря по обстоят-вам, или немедленно приходил в движение,
или снова строил боев. порядок. Сначала казалось, что перевес будет на стороне Сигизмунда. В то время как
он двигался из Силезии на Прагу, на з. для вторжения в Богемию соединились майнц., кельн., трир., пфальц. и
бранденбург. курфюрсты, австр. и бавар. герцоги, оба маркграфа мейссенские, ландграф тюрингский и
множество епископов, князей и графов.

У Праги они соединились с войсками Сигизмунда, числ-сть к-рых возросла до 80 т. Но в этой армии
"крестоносцев" (папа Мартин V объявил крест. поход против гус-в) не было ни порядка и дисц-ны, ни искус.
предводителей. 14 июля 1420 г. Жижка отбил приступ немцев на Прагу. 30 июля немцы вынуждены б. отойти к
Берауну, причем в замке Вышеграде б. оставлен гарнизон. Замок б. немедленно осажден гус-ми, и Сигизмунд,
видя невозм-сть спасти его, решился дать сражение при Вышеграде (1 нбр. 1420 г.), окончившееся полн.
разгромом его венг.-силез. армии.

На след. день сдался Вышеград. В янв. 1421 г. Жижка двинулся в Моравию, рассеял корол. войска и принудил
Сигизмунда удалиться в Венгрию. Вслед за тем Жижка послед-но овладел городами Комматау, Бераун,
Яромир, Краледвор, Мельник, Чеш. Брод, Литомержицы, Духцов и Билины. Между тем, в Германии
подготовлялся нов. крест. поход против гусситов. В снт. 1421 г. 150 т. войск крест-цев Фридриха Гогенцолерна
через Эгер вторгнулись в Чехию и, в ожидании нападения Сигизмунда на Богемию с в., осадили Заац (Жатец).
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Сигизмунд выступил в поход только в окт., чем доставил возм-сть Жижке форсир. маршем двинуться из Слане
на Заац. Жижка вторгнулся в Пильзен. округ, куда приближалась армия Сигизмунда, под нач. флорентинца
Пипо. Близ горы Владор, y Жлутиц, малочисл. войска Жижки б. окружены, но после 3-дн. ожесточ. боя Жижка
отбился и в порядке отошел на Прагу.

18 дкб. он снова выступил против Сигизмунда, но по слабости сил после 2-дн. оборонит. боя y Кутной горы
(Канка) пробился сквозь окружавшие его войска к с.-в., откуда, усилившись, неожиданно обрушился на корол.
войска, в беспорядке отступившие к гр-цам Моравии. Началось энергич. преследование. 29 дкб. немцы б.
разбиты при Габере, a 8 янв. 1422 г. y Дейч-Брода и преследуемы до Иглавы, потеряв до 13 т. Войска
Сигизмунда бежали в Моравию, где еще раз б. разбиты y Кромежица.

Но возникшие между гус-ми раздоры сильно влияли на ход военных действий и не раз приводили к междоусоб.
войне (сражения при Гориче и Малошове, осада Криженца и др.). Во время похода в Моравию 11 окт. 1424 г.
ум. Жижка, и в среде чехов начался раскол. У фанатич. послед-лей Жижки, назвавших себя орфанитами
(сиротами), явились круп. полк-дцы — Прокоп Большой, или Голый и Прокоп Малый, или Прокопк. В 1425 г. они
отразили вторгнувшегося в Моравию эрц. австр. Альбрехта и разрушили погран. чеш. города, Дукс и Брикс,
отданные Сигизмундом курф. саксонскому.

В 1426 г. гус-ты осадили г. Аусти или Ауссиг (Устье на Лабе), незадолго перед тем уступленный Саксонии. На
выручку спешила 70-тыс. немецкая армия тюринген., саксон. и франкон. войск графов ф.-Вейдена и
ф.-Шварцбурга, к-рые атаковали их в лагере, окруженном обозом, и понесли поражение при Аусти (16 июля
1426 г.). 12 мрт. 1427 г. при монастыре Цветтель Прокоп Б. нанес сильн. поражение австр. рыцарству. Вслед за
тем гус-ты опустошили Силезию, Мейссен, Лузацию, Саксонию, Франконию и вернулись домой с богат.
добычей. При известии и приближении Прокопа с 18 тыс. к Стрибре, саксонцы тотчас же отступили к франкон.
гр-це, откуда друг. импер. войска д. б. вторгнуться в Богемию. Гус-ты преследовали их, умертвили до 12 т. и
овладели всем обозом и артиллерией. Прокоп взял Тахау и разрушил его, истребив все население. Вслед за
тем он осадил Пильзен, но осада не удалась, и гус-ты д. б. отступить. Покорив Плауен, гус-ты разгромили
саксон. войско при Гримме и проникли до Лейпцига.

В 1428 г. Прокоп вторгнулся в Moравию и Австрию. Осада Брюна не удалась но вслед за тем чехи подошли к
Вене и, расположившись вокруг нее y Нуссдорфа, некоторое время блокировали столицу.

В 1429 г., после неудавшихся мирн. переговоров с Сигизмундом, воен. действия возобновились. Чехи снова
вторглись в Моравию, Силезию и Саксонию, сожгли стар. Дрезден и обратили в пепел все саксон. города до
Магдебурга.

В нач. 1430 г. гус-ты снова наводнили Саксонию и Франконию. Обе страны б. обращены в пустыню, сожжено
более 100 городов и все стада угнаны в Богемию. Друг. владения и города откупились деньгами.

В 1431 г. собравшиеся на сейм в Нюрнберге князья решили действовать соедин. силами и положить предел
успехам славян. Сигизмунд не принял личн. участия в походе против гус-в и остался в Нюрнберге, передав
команд-ние армией Фридриху Бранденбургскому. В первых числах авг. 1431 г. импер. войска вступили в
Богемию. Еще в самом начале открывшейся кампании один из нем. отрядов потерпел поражение при Тахау и
рассеялся по разн. направлениям. Опасаясь, чтобы такая же участь не постигла и друг. отряды, курфюрст
присоединил их к своей армии, к-рая расположилась лагерем при Домажлицах.



Здесь внезапно появились гус-ты Прокопа. Рыцар. конница не м. вступить в состязание с пехотой гус-в, a
громад. пушки немцев были никуда негодны в сравнении с легк. орудиями чехов. Лишь только раздался крик:
"Прокоп идет", все пустились бежать. Даже сам предвод-ль, Фридрих Бранденбургский, бросил свои войска.
Немцы потерпели полное поражение, потеряв 11 т. ч., 2 т. фур и 150 ор.

После победы Прокоп вторгнулся в Фойгтланд и Остерланд. Войска курфюрста саксонского и баварцы
потерпели при Тахове (Тахау) такое поражение, что лишь немногие спаслись от смерти. Курфюрст купил y
Прокопа свобод. отступление за деньги, силезцы тоже только деньгами отделались от нашествия. 8-тыс. отряд
чехов проник в Венгрию и сжег Кремниц.

Огнем и мечом опустошили гус-ты бранденбург. мархию до самого Кюстрина, но осада Пильзена не удалась
(май 1433 г.). Между тем, междоусобия в среде гус-в усилились. Предав пламени свой лагерь под Пильзеном
(апр. 1434 г.), Прокоп двинулся к Праге, чтобы истребить чеш. дворянство. К нему присоединились орфаниты,
под нач. Прокопко. Рыцари и города выставили против соедин. сил демократов войска Алеши Врештовского из
Ризенбурга и Мейнгарда из Граца. В конце мая обе стороны расположились друг против друга, окруженные
воен. обозом, в окр-стях Чешского Брода. 30 мая 1434 г. между Липанами и Гржибом произошло решит.
сражение, в к-ром пали оба Прокопа.

 

Липаны— сел. в Богемии, в 40 вер. к в. от Праги. Сражение 30 мая 1434 г. (в гуситские войны). В нач.
апр. 1434 г. войска чешск. дворян, враждовавших с радикалами (таборитами) двинулись на выручку
Пильзена, уже 11 месяцев осаждавшегося Прокопом Большим. В то же время отряд таборитов Прокопа
Малого потерпел поражение от рыцарей и граждан Праги, склонявшихся к союзу с партией умеренных.
Получив известие об этих событиях, Прокоп Большой двинулся на Прагу. Опустошая все на пути, войска
(18 т.) 17 мая расположились лагерем y Кунратица. Войска умеренных, предводимые Алексеем
Врештовским, Дивишем Бореком и Мейнгардом из Граца, заняли позицию y д. Л. Оставя Кунратиц,
Прокоп двинулся к Л., где 30 мая произошла решит. битва, в к-рой табориты потерпели поражение,
оставив на поле битвы 13 т. ч. Оба Прокопа пали в сражении. Этой победой дворян закончилась внутр.
междоус. борьба в Чехии.

Липанским поражением б. сломлено могущ-во гус-в, после чего переговоры о соглашении с немцами пошли
успешнее, и 25 авг. 1436 г. гус-ты (после Базельского собора) признали Сигизмунда чеш. королем.

Index Liborium:

Е. Denis, Husset la guerre des Hussites; Lenfant, Hussiten-Kriege;
Fr. v. Bezold, König Siegmund u. die Reichskriege gegen die Hussiten.
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Рабы -3
Д.Е. Мишин. Сакалиба (славяне) в исламском мире в раннее средневековье. М., 2002

Пишет Михаил Васильев :

"...Писать о монографии Д.Е. Мишина непросто — столь большое количество тем в ней затронуто и столь богат
и разнообразен фактический материал, заключенный в работе. Разумеется, в рецензии все аспекты
многоплановой проблематики книги в полном объеме охватить невозможно. Для нас, однако, бесспорно
следующее — помимо своей научной самоценности, данная монография для исследователей-неориенталистов,
в первую очередь славистов, надолго станет существеннейшим подспорьем, а отчасти и источником, при
использовании в их трудах сведений средневековых восточных авторов, в которых упоминаются сакалиба .

Работа Д.Е. Мишина представляет собой едва ли не исчерпывающий свод содержащихся в исламской
литературе данных относительно сакалиба в раннем средневековье на основной территории их обитания и,
таким образом, важна для изучающих историю и культуру славян и Центральной, и Юго-Восточной, и Восточной
Европы, а также их соседей.

Кроме того, в ней собран и проанализирован огромный объем информации о сакалиба в мусульманской
Испании (Андалусия), в Северной Африке (страны Магриба и Египет), в мусульманских землях Азии (Машрик).
Для большинства славяноведов, думаем, этот аспект раннего славянского рассеяния является terraincognita и
во многом просто неожидан. Конечно, то, что невольниками — выходцами из Славии — торговали как сами
славянские верхи и в догосударственный, и в государственный периоды, равно как и воинственные соседи
славян, было известно давно. Но вопрос о судьбах славян-рабов, оказавшихся вне европейско-христианского
цивилизационного круга, оставался “за скобками” внимания славистов (во многом по вполне объективным
причинам). Работа Д.Е. Мишина существенным образом заполняет этот очевидный пробел. При этом в книге
речь идет о выходцах из всего ареала Славии, т.е. и этот ее тематический аспект имеет отношение к истории
всех ветвей славянства.

Издание выпущено на должном для научной монографии уровне: оно снабжено списком принятых сокращений
источников и литературы; библиографией (644 позиции); указателями имен и географических названий; кратким
резюме и оглавлением на французском языке.

Единственным, но серьезным недочетом научного аппарата монографии, по нашему мнению, является то, что в
книге отсутствуют карты, совершенно необходимые для пространственной ориентации в обильно
представленной в ней географической номенклатуре, особенно мусульманского мира. Этот недочет отчасти мог
бы быть компенсирован соответствующими пояснениями в тексте относительно месторасположения того или
иного упоминаемого селения, города, области, государства и т.п., однако зачастую читатель этого не находит.
Вот лишь один, наугад взятый, пример: “По словам Йакута, 1 декабря 913 г. умер Абу-л-Хасан ‘Али Ибн Ахмад
ар-Расиди, бывший наместником ряда земель на востоке Халифата (от границы Васита до границы Шахризора,

to
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а также Сус и Гундешапур)” (С. 292). Таких “географических шарад” в издании немало.

Д.Е. Мишин как ориенталист-профессионал не учел в полной мере того, что его монографию будут
заинтересованно читать специалисты и иных профилей исторического и иного гуманитарного знания. Да и
востоковеды, занимающиеся, скажем, Средней Азией, не обязательно должны детально знать географическую
номенклатуру иных рассматриваемых автором мусульманских и немусульманских регионов. Полезно, с нашей
точки зрения, было бы также дать отдельный глоссарий для наиболее часто встречающихся в работе
специфических восточных социальных, политических и иных терминов. Вместе с тем следует весьма
положительно оценить то, что автор в основном тексте книги рядом с годами по принятому в мире ислама
календарю хиджры последовательно указывает их даты по григорианскому календарю (календарь хиджры —
лунный, и, соответственно, продолжительность года в нем не совпадает с продолжительностью солнечного
года). Это значительно облегчает чтение монографии и работу со сведениями мусульманских источников.

Во Введении Д.Е. Мишин сосредоточивается на вопросе о том, чтó скрывается за арабским термином сакалиба
(мн. ч.). Арабская лексема саклаби (ед. ч.) представляет собой заимствование из греческого σκλάβοζ
‘славянин’, потому уже в XVIII ст. первые исследователи однозначно толковали араб. сакалиба как ‘славяне’.
Однако, во-первых, с середины XIX в. и позднее рядом авторитетнейших ориенталистов обосновывалась
базирующаяся на некоторых источниках точка зрения, согласно которой под сакалиба мусульманские писатели
подразумевали в некоторых случаях вообще всех светлокожих выходцев из северных по отношению к миру
ислама регионов, в том числе и неславян. Помимо того, во-вторых, предполагалось, что если слово сакалиба
первоначально и означало именно “славяне”, то постепенно оно утратило свой этнический характер, став
категорией социальной и применяясь в мусульманской Испании к невольникам-евнухам вообще (“андалусские
сакалиба — практически исключительно евнухи; мы не видим в Испании ни одного неоскопленного
слуги-саклаби… и ни одной невольницы-саклабиййу ”[C. 227]).

По мнению Д.Е. Мишина, которое он затем подробно аргументирует в книге, последний из указанных
семантических сдвигов имел место только после 1030-х годов, когда "число упоминаний о сакалиба резко
сокращается. Логично поставить вопрос, не произошло ли изменение значения понятия сакалиба тогда, когда
самих сакалиба в мусульманском мире уже почти не стало. В это время слово сакалиба , чтобы продолжать
оставаться в употреблении, должно было изменить свое значение, что и произошло: в эту категорию стали
включать всех, в том числе и чернокожих, евнухов. Вместе с тем нет впечатления, что происшедшая перемена
действительно приобрела всеобщий характер… В толковых словарях арабского языка слово саклаби
по-прежнему интерпретировалось как “выходец из народа сакалиба ”, а не как “евнух”; так же оно толкуется и в
справочниках по нисбам. Изменение коснулось, по всей вероятности, разговорного языка, … причем … прежде
всего на западе мусульманского мира" (С. 20, см. также: С. 309–310). "Таким образом, — резюмирует
исследователь, — сакалиба в исламском мире предстают как люди, принадлежащие к “народу сакалиба ”. Это
наблюдение ставит перед нами задачу выяснить, что подразумевали восточные авторы под “народом сакалиба
”" (С. 21).

Данной проблеме посвящена первая часть монографии (“Название сакалиба в средневековой исламской
литературе”). При этом исследователь оговаривает, что “анализироваться… будут не все упоминания о
сакалиба , а только те, из которых ясно, к кому восточные авторы применяли это название” (С. 27). Впрочем, на
некоторых “туманных упоминаниях о сакалиба ” Д.Е. Мишин в примечаниях останавливается довольно
подробно (С. 42–44, прим. 1), в том числе на давно дебатируемом в специальной литературе вопросе о
загадочных сакалиба , с которыми столкнулся к северу от Кавказа совершавший в 737 г. поход против хазар
арабский полководец Марван ибн Мухаммад.

Сочинения с упоминаниями о сакалиба сгруппированы в первой части по трем главам: “Авторы, лично
посетившие Восточную и Центральную Европу”; “Авторы, не посещавшие Восточную и Центральную Европу, но



опиравшиеся на оригинальные источники”; “Поздние компиляторы”. Данная организация материала
представляется удачной и функциональной, определенно отделяя источники первичные от вторичных и
“третичных”, что особо ценно для неориенталистов, давая им четкую ориентацию в сложном восточном
материале. Д.Е. Мишин по каждому разбираемому источнику указывает, какую информацию о сакалиба он
содержит, зачастую пространно приводя ее, а по второй и третьей группам — откуда сведения были
почерпнуты.

В первой главе рассматриваются: рассказ Харуна ибн Йахйи, в последнее десятилетие IX в. или на рубеже
IX–Х вв. побывавшего в балканских землях славян; сведения Ибрахима ибн Йа‘куба, около 965 г.
путешествовавшего по славянским землям Центральной Европы (сведения этих авторов дошли до нас через
позднейшие сочинения); труды Абу Хамида ал-Гарнати (1080–1169), содержащие информацию о Киевской
Руси; данные неизвестного башкирского информатора Йакута (XIII в.).

Особую важность для темы монографии представляет анализ Д.Е. Мишиным “Записки” (“Рисале”) Ибн Фадлана,
в качестве секретаря посетившего в 921–922 гг. Волжскую Болгарию в составе посольства багдадского халифа
к местному правителю Алмушу. Поэтому остановимся на данном сегменте первой главы подробно.

Уже давно было отмечено, что сакалиба у Ибн Фадлана — не славяне, а волжские булгары, согласно
некоторым трактовкам — светловолосые северяне в целом, вне зависимости от культурно-лингвистической
принадлежности (С. 29). Добавим, что в историографии можно встретить утверждения, согласно которым
“Рисале” является аутентичным свидетельством присутствия в начале Х ст. на территории Волжской Болгарии
славянского населения (этого мнения придерживался еще в XIX в. А.Я. Гаркави), жившего здесь еще до
появления тюркоязычных булгарских племен (потомков носителей именьковской археологической культуры,
датируемой концом IV–V в. — концом VII в.) (см., например,: [1. С. 193–197; 2. С. 248–255]).

Ученый в собственном переводе цитирует десять фрагментов из “Записки”, в которых употребляется термин
сакалиба (в текст книги, к сожалению, вкрались досадные неточности: на с. 31 вместо “фрагмент 9” следует
читать “фрагмент 10”; на с. 33 речь идет о фрагменте 7, а не о фрагменте 6). Их анализ показывает, что
“название сакалиба употребляется у Ибн Фадлана двояко. В подавляющем большинстве случаев (11 из 14) оно
предстает как часть титула правителя волжских булгар (малик ас-сакалиба ). Всего лишь в трех фрагментах
название сакалиба употребляется самостоятельно и обозначает подданных Алмуша. При столь очевидной
диспропорции напрашивается вопрос: называет ли Ибн Фадлан волжских булгар сакалиба потому, что их
правитель именовался малик ас-сакалиба , или наоборот, Алмуш именовался правителем сакалиба потому, что
его подданные назывались сакалиба ?” (С. 30) Автор книги далее обосновывает первое предположение. Один
или даже два (первый и десятый) из трех фрагментов, где подданные правителя Волжской Болгарии названы
сакалиба , вероятнее всего, не принадлежат Ибн Фадлану. Появление же бесспорного фрагмента, в котором
говориться: “Если из страны хазар в страну сакалиба прибудет корабль…”, а также титул Алмуша малик
ас-сакалиба объясняются Д.Е. Мишиным следующим образом.

Приезд в Волжскую Болгарию посольства из Багдада был вызван тем, что Алмуш направил халифу
ал-Муктадиру специальное послание со своими просьбами. Содержание письма излагается в начале трактата
Ибн Фадлана. "В этом изложении Алмуш называется “правителем сакалиба ”, и можно предполагать, что так
было и в оригинале… Предположение, что именование Алмуша “правителем сакалиба ” исходило от него
самого, объясняет ту легкость, с какой арабы (включая самого Ибн Фадлана) приняли на веру этот титулатуру.
В Багдаде почти наверняка располагали текстом описания северных народов неизвестного автора (речь идет
об Анонимной записке, о ней см. далее. — М.В .).., в котором Алмуш характеризуется как правитель Булгара.
Нужны были веские основания, чтобы считать его правителем сакалиба ". В таком случае представления Ибн
Фадлана о Булгаре вполне объяснимы. "Зная об Алмуше как о “правителе сакалиба ” из такого
заслуживающего доверия источника, как дипломатическая переписка, Ибн Фадлан последовательно называет



его так на всем протяжении своего повествования. Но как называть жителей Булгара, Ибн Фадлану
неизвестно… В результате Ибн Фадлан вообще никак не называет волжских булгар, ограничиваясь
упоминаниями о “жителях страны” или об отдельных племенах". Однако будучи вынужден все же как-то
определять подданных Алмуша, арабский писатель применяет к ним название сакалиба , руководствуясь при
этом “кажется, именно титулом Алмуша”(С. 32–33).

По мнению Д.Е. Мишина, Алмуш взял титул малик ас-сакалиба в видах создания совместно с Халифатом
антихазарской коалиции. “В этих условиях для правителя волжских булгар… было бы вполне естественно
показывать себя мощным правителем, которому повинуются многие народы и с которым, следовательно,
выгодно поддерживать союзнические отношения” (С. 33). Это соображение можно развить в том отношении,
что в халифате ‘Аббасидов в начале Х в. хорошо знали, что славяне — это многочисленный и сильный “народ”,
а значит, их правитель — властелин могущественный. Возможно, именно данное обстоятельство стало главным
побудительным мотивом для булгарского владетеля выбрать из всех “народов Севера” именно славян.

Таким образом, применение Ибн Фадланом названия сакалиба к волжским булгарам “правомернее считать не
свидетельством его отношения ко всем северным народам без разбора, а результатом следования автора
неверному указателю”, которым стало послание Алмуша к халифу (С. 33). Под влиянием титулатуры письма
булгарского правителя Ибн Фадлан еще до поездки совершил мысленную ошибку, решив, что сакалиба — это
адекватное наименование подданных Алмуша, волжских булгар, и в дальнейшем следовал ей. “Применение
названия сакалиба к волжским булгарам встречается только у Ибн Фадлана и авторов, механически
копирующих его рассказ” (С. 29).

Но когда Ибн Фадлан имел дело с настоящим саклаби (фигурирующий в “Записке” Барис ас-Саклаби), то нет
веских оснований полагать, что перед нами не славянин, а представитель какого-либо иного “северного
народа”(см.: С. 295). В целом же “нетрудно заметить, что практически во всех разобранных случаях — за
исключением разве что разобранной ошибки Ибн Фадлана — название сакалиба применяется к славянам” (С.
42).

Во второй главе отдельно рассматриваются сведения о сакалиба ал-Джарми (середина IX в.), Ибн Хордадбеха
(его “Книга путей и стран”, как полагают, имела две редакции — 846/47 г. и 885/86 г.), ат-Табари (сведения
относятся к середине 890-х годов), неизвестного андалусского географа Х в., ал-Мас‘уди (умер в 956/57 г.),
ал-Истахри (умер после 951 г.), Ибн Хаукала (писал в 988 г.), Ибн Хаййана (987/88–1076), ал-Кайравани (умер
после 1027 г.), ал-Идриси (1100–1165), последнего “из восточных географов, использовавшего оригинальные
сведения, почерпнутые непосредственно из первоисточников” (С. 82). У этих авторов имеется богатая, но и
нередко противоречивая информация о сакалиба и их соседях в Европе, подробно анализируемая Д.Е.
Мишиным.

В этой главе выделим разбор ученым описание северных народов неизвестного автора (Анонимная записка).
Записка, как и некоторые другие труды упомянутых выше восточных писателей, до сего дня не сохранилась,
однако ее содержание в общем достаточно подробно восстанавливается на основе сведений тех
мусульманских авторов, которые так или иначе черпали из нее “щедрой рукой” (Ибн Ростэ [писал в начале Х в.;
более традиционно для отечественной историографии написание Ибн Русте], ал-Макдиси [около 966 г.],
неизвестный автор сочинения конца Х в. “Худум ал-‘Алам”, данным которого о Восточной Европе Д.Е. Мишин
посвятил отдельную содержательную статью [3], Гардизи [писал между 1050–1053 гг.], ал-Бакри [умер в 1094
г.], ал-Марвази [вторая половина XI — первая половина XII в.], Шукруллах ал-Фариси [1456 г.] и др.). Исходный
текст Анонимной записки содержал в себе материалы о печенегах, хазарах, буртасах, волжских булгарах,
венграх, сакалиба , русах, Сарире (царство на территории современного Северного Дагестана), аланах.



Описание, по мнению Д.Е. Мишина, наиболее вероятно, относится ко времени между 889 и 892 гг. (С. 51, 57–
58), было составлено на востоке мусульманского мира и “взято из какого-то административного пособия;
последнее, скорее всего, использовалось как справочник” (С. 51). Записку, видимо, следует рассматривать как
в целом достаточно аутентичный источник о ситуации в Восточной Европе на исходе IX в., что, конечно, не
снимает проблему критической интерпретации ее сведений. Этому Д.Е. Мишин уделяет существенное место,
делая ряд интересных заключений, например о пресловутой реке Дуна/Рута ; о верховном правителе сакалиба
С.вит.м.л.к., в котором, вслед за Д.А. Хвольсоном, видит великоморавского князя Святополка I, однако
предлагает оригинальное тому обоснование; о городе Ва._._.т (Вантит, Вабнит ) и др.

Вместе с тем определенные сомнения вызывает у нас следующее суждение исследователя: “Учитывая
предложенную выше локализацию венгров в Этелькузу, между Днепром и Сиретом, логичнее всего было бы
отождествить землю сакалиба , подвергавшуюся [их] набега, с землей киевских полян” (С. 58). Из данного
предположения им выстраивается следующий “этаж” гипотетичной конструкции: “…в описании северных
народов неизвестного автора название сакалиба применяется: 1) к киевским полянам; 2) к белым хорватам,
жившим к востоку от Карпат” (С. 60).

Однако в конце IX ст. венгры из южнорусских степей теоретически, да и практически могли совершать набеги не
только на восточноевропейских полян, им могли подвергаться также древляне, волыняне, те же белые хорваты,
даже северяне, не говоря об уличах, в это время с юга “прикрывавших” места проживания полян от степняков
(тиверцы вообще размещались в Этелькузу). На с. 55 ученый пишет: “…нетрудно отметить, что в своем
описании автор движется с востока на запад (хотя из приводимых Д.Е. Мишиным на с. 52–53
последовательностей фрагментов у указанных выше мусульманских писателей это “движение с востока на
запад” не столь уж очевидно: например, у Ибн Русте и Гардизи за пассажем о русах следуют сообщения о
Сарире и аланах. — М.В. )..: печенеги — хазары — буртасы — волжские булгары (примем во внимание этом
“северный зигзаг” записки: хазары, к северу от них, что хорошо прослеживается в источниках, жили буртасы,
еще севернее — волжские булгары. — М.В. ) — венгры — сакалиба — русы”. Если считать, что в описании
имеется еще один “зигзаг”: венгры в Этелькузу (юг) — сакалиба (севернее венгров) — русы (севернее сакалиба
), то обрисованная нами ситуация на мадьяро-славянском пограничье в конце IX ст. непротиворечиво
соответствует имеющимся восточным данным.

Помимо “логики”, веским аргументом в пользу тождества в записке полян и части сакалиба могла бы случить
интерпретация Д.Е. Мишиным названия города Вантита (Вабнита ), находившегося возле пределов сакалиба
, как Витичев . Действительно, древнерусский Витичев (ныне село Витачев на Киевщине) располагался в 40 км
южнее Киева вниз по Днепру, на правом его берегу, т.е. в на южном пограничье бывшей земли полян.

Однако при трактовке полисонима Ва._._.т (Вантит, Вабнит ) как Витичев необходимо, полагаем, учитывать
следующее. Во-первых, опираясь на соответствующий комментарий к сочинению Константина Багрянородного
(см.: [4. С. 318, прим. 25]), из всех имеющихся в летописании форм наименования города Д.Е. Мишин выбрал, с
нашей точки зрения, наименее адекватную, самую испорченную — Вятичев : "Мне представляется вполне
вероятным, что именно название “Вятичев” дало в восточных источниках написание Вантит " (С. 58).
Обратимся непосредственно к данным письменных памятников.

Витичев в форме Βιτετζέβη [4. С. 46] (др.-русск. *Витечев ) впервые упоминается в составленном в 948–952 гг.
трактате византийского императора Константина VII Багрянородного “Об управлении империей” в качестве
“крепости-панктиота росов” (греч. панктиот могло означать здесь и “союзник”, и “данник” [4. С. 316, прим. 18])
и являлся последним местом сбора их кораблей перед дальнейшим плаванием в Константинополь [4. С. 47].

Старейшие дошедшие списки “Повести временных лет” (ПВЛ), содержащиеся в Лаврентьевской (ЛЛ) и



Ипатьевской (ИЛ) летописях, дают форму Оув hтичи (“въ Оувhтичихъ”) [5. Стб. 273; 6. Стб. 249] (варианты: “въ
Оувhтичехъ” [6. Приложение. С. 19]; в Радзивиловской летописи и рукописи бывшей Московской Духовной
Академии “Уветичехъ” [5. Cтб. 273, прим. 12], причем предлог “въ” в них отсутствует [5. Cтб. 273, прим. 10], что
открывает возможность для прочтения “оу Вhтичехъ”, см. подобные примеры далее). В статье ПВЛ под 1095 г.
говорится, что князь Святополк Изяславич “повелh рубити городъ на Вытечевh холму, в свое имя нарекъ
Святополчь городъ” [5. Стб. 229] (варианты: “на Витчевh холмh”, “на Витчевh холму” [5. Стб. 229, прим. 10], “на
Вытечевьскомь холъмh” [6. Стб. 219], “на Вhтеческомъ холмh” [6. Приложение. С. 17]). В ЛЛ в статье под 1151
г. упоминается “Витечевьский бродъ” [5. Стб. 331] и читается: “Изяславъ идяше по онои сторонh Днепра по
горе, а лодьh его по Днhпру же пришедшимъ имъ к Витечеву” [5. Стб. 331]; “переhха Гюрги в лодьяхъ у
Витечева” [5. Стб. 334]. В ИИ в статье под 1151 г. также говорится о “Витечевьском броде” [6. Стб. 424] и о том,
что войска из Киева шли по правой стороне Днепра, а “лодьh” “по Днhпроу же пришедше же и сташа на
Витечевh” [6. Стб. 424] (вариант: “Вытечевh” [6. Стб. 424, прим. 62]). В той же летописи в статье под 1149 г.
читается: “Изяславъ же ста пришедъ оу Витечева” [6. Стб. 378] (вариант: “оу Вhтачева” [6. Приложение. С. 30]).
В статье ИИ под 1177 г. говорится: “Приhхав же Святославъ с полкы своими ста оу Витечева” [6. Стб. 604]
(варианты: “Витичева” [6. Стб. 604, прим. 43], “оу Вhтичева” [6. Приложение. С. 48]).

Здесь не место вдаваться в детальный анализ всех тонкостей “витичевской топонимии”, требующих отдельного
рассмотрения. Однако даже из приведенных летописных фрагментов вполне очевидно, что исходной являлась
никак не форма Вятичев , а, вероятнее всего, *В hти(/е)чевъ . Дело в том, что древнерусская фонема h
“представляла собой (если не во всех позициях, то во многих) протяженный гласный недостаточно выявленного
качества. Она была близка к е и и и, по-видимому, произносилась как звук, средний между ними, т.е. как е
закрытый, однако не смешивалась ни с и , ни с е ” [7. С. 30]. В последующем h во многих говорах русского и
белорусского языков постепенно превратился в е ; в некоторых русских говорах и в украинском языке совпал с и
; в ряде украинских, белорусских и севернорусских говоров звучит или как дифтонг ие , или как напряженный
(закрытый) ê , т.е. близко к первоначальному древнерусскому звучанию [7. С. 80].

Помимо того, нельзя исключать (в рамках предлагаемого в книге Д.Е. Мишина), что разбираемый полисоним
стал известен анонимному автору записки через мадьярское языковое посредство; эту возможность следует
принимать во внимание при лингвистических выкладках.

Во-вторых, у Константина Багрянородного Витичев упоминается применительно к ситуации середины Х в., в
связи с тем, что город являлся пунктом сбора росов и крепостью на пути “из варяг в греки”. Однако в IX ст. эта
торговая артерия, как неоднократно отмечалось в историографии, еще не существовала на всем ее
протяжении. Главные торговые связи между “северными народами” и югом осуществлялись в первую очередь
по Волге и ее притокам (С. 177–179). Таким образом, функционирование Витичева в указанном византийским
императором качестве на исходе IX в. остается под вопросом.

Наконец, в-третьих, время возникновения Витичева нам достоверно не известно, т.е. мы не знаем,
существовал ли он в конце IX ст. Но результаты проводившихся в 1961–1962 гг. под руководством Б.А.
Рыбакова археологических раскопок делают такую возможность не исключенной. На территории села Витачева
в эти годы проводилось рекогносцировочное изучение так называемого Северного городища. Согласно Б.А.
Рыбакову, внутри Северного городища стратиграфически выделяются два слоя: слабо выраженный нижний,
датируемый первой половиной — серединой Х в., и верхний, относящийся к концу Х — началу XI в., который
можно сопоставить со временем строительства оборонительных линий от печенегов на юге Руси при
Владимире Святославиче [8. С. 34; 9. С. С. 128]. Поскольку археологи далеко не всегда имеют возможность
дать абсолютную хронологию того или иного памятника, то нижнюю границу упомянутого нижнего слоя в
принципе можно распространить на конец IX в.

Раскопками выявлено, что в X — начале XI в. Витичев действительно являлся мощной крепостью [8. С. 34–35;



9. 128–129], что косвенно подразумевается в тексте трактата Константина Багрянородного. Но если в конце IХ
в. эта крепость еще не являлась важным укреплением и речным портом (последнее, кажется, выявляется
археологически [9. С. 128]) на пути из “варяг в греки”, то какой могла быть ее роль тогда?

Во-первых, Витичев мог оборонять от степняков южные рубежи Полянской земли и Руси. Стугна, около
впадения которой в Днепр располагался Витичев, являлась последним речным рубежом перед Киевом: на
север от Стугны лежал “бор велик”, окружавший Киев, на юг — огромная степная “поляна” площадью в 5 тыс.
кв. км., тянущаяся почти до реки Рось [9. С. 126]. Во-вторых, крепость контролировала позднее стратегически
важный брод через Днепр (Витичевский брод) (см.: [8. С. 34]). В этом качестве Витичев мог выступать как один
из пунктов на сухопутном торговом пути, соединявшем Азию и Европу. В-третьих, Витичев мог являться одним
из центров торговли “леса и степи”. В-четвертых, Витичев мог выступать как крепость на днепро-волжском
речном пути (вниз по Днепру, затем по морю до устья Дона, вверх по этой реке, далее волоком в Волгу и по
ней в Хазарию); по мнению Д.Е. Мишина, в IX ст. “купцы-русы часто использовали именно такой путь” (С. 57).
Конечно, все сказанное о потенциальных функциях Витичева в конце IX в. — только умозрительные
предположения, которые, однако, могут быть использованы при обосновании гипотезы о его тождестве Ва._._.т
(Вантит, Вабнит ) мусульманских писателей.

Вместе с тем, по нашему мнению, предлагаемую Д.Е. Мишиным трактовку полисонима Ва._._.т (Вантит,
Вабнит ) как Витичев категорически элиминировать не следует. Но оригинальная гипотеза ученого еще
нуждается во всестороннем обсуждении и дополнительном обосновании. Поэтому, а также принимая во
внимание высказанные нами выше соображения, положение автора монографии, согласно которому под частью
сакалиба Анонимной записки дóлжно разуметь исключительно полян, требует дальнейшей серьезной
разработки.

Суммируя наблюдения по всем трем главам первой части монографии, Д.Е. Мишин приходит к следующему
выводу относительно одного из важнейших вопросов ее проблематики — "что подразумевали восточные
авторы под “народом сакалиба ”". “…В исламской литературе слово сакалиба применялось, как правило, к
славянам. Это особенно характерно для тех авторов, которые сами побывали в землях сакалиба (исключение
составляет только Ибн Фадлан…). Однако по мере того, как данные о сакалиба отдалялись от оригинальных
источников, переходя из произведения в произведение, они подвергались все большим искажениям”, которые
были связаны “с недобросовестностью при копировании.., стремлением объединить сведения обо всем,
называемом с.к.л.б , вне зависимости от того, к кому они относятся.., или попытками компиляторов
приспособить данные о сакалиба к собственным представлениям… Между тем эти дефекты относятся скорее к
погрешностям поздних авторов при работе с источниками, чем к сознательному употреблению слова сакалиба
в расширенном значении” (С. 99, см. также: С. 308). “В то же время анализ источников показывает, что
возможность ошибки, то есть зачисления в сакалиба не-славян, существует”. Поэтому только условно можно
считать, что “встречающиеся нам слуги-сакалиба — славяне. Но так как вероятность ошибки все-таки нельзя
исключить, прямо говорить о славянах, как это делают многие специалисты, неправомерно” (С. 99).

(Продолжение следует) 
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Рабы -4
Д.Е. Мишин. Сакалиба (славяне) в исламском мире в раннее средневековье. М., 2002

Пишет Михаил Васильев  (продолжение):

Вторая часть исследования Д.Е. Мишина носит название “Славянские поселенцы на Ближнем Востоке”.
Славяне могли появиться в Малой Азии уже к середине VII ст. в результате политики, проводившейся
Византийской империей, стремившейся путем массовых переселений, и не одних только славян, решать свои
проблемы: “…с одной стороны, ослаблялась реальная или потенциальная угроза, которую том или иной народ
представлял для Византии, с другой — империя приобретала новых подданных, из которых впоследствии
можно было набирать войска…” (С. 101). С появлением воинов ислама у малоазийских границ Империи
начинается вооруженное противоборство, в котором на византийской стороне участвовали расселенные в
регионе славянские подданные Византии. Некоторые из них оказывались на территории Халифата в качестве
военнопленных. Во второй половине VII — начале VIII в. имелись случаи, когда славяне большими группами
переходили на службу к мусульманам, их расселяли в приграничных крепостях, где они образовывали общины
и в основном занимались обороной рубежей. Однако с середины VIII в. ситуация существенно меняется: “С
одной стороны, в результате войн славянские переселенцы в Халифате несут большие потери.., с другой —
пограничные крепости заселяются выходцами из восточных областей Халифата…” (С. 124). С этого времени
славянские общины начали растворяться в исламской среде. После 876/77 г. “у нас нет более никаких сведений
о славянских поселенцах в Арабском халифате” (С. 122).

Судьбы славянских поселенцев и особенно их потомков в Машрике определяло прежде всего то, что они
постепенно ассимилировались в мусульманском обществе. Однако заслуживают существенного внимания с
исторической и этнологической точек зрения следующие наблюдения Д.Е. Мишина: “Славяне довольно долго
сохраняли собственные имена… Нескоро, насколько можно судить, укоренялся в среде славян ислам…” Во
многих эпизодах византийско-исламского вооруженного противостояния славяне не следовали безоглядно за
“ромеями” или за мусульманами, а лавировали между ними. “Полагаю, что славяне не отождествляли себя ни с
одной из воюющих сторон и действовали сообразно с собственными интересами. Это тоже указывает на
некоторые черты самосознания переселенцев: они считали себя особым народом, не византийцами и не
мусульманами, что, в свою очередь, свидетельствует о сохранении ими в течение долгого времени своей
этнической и культурной самобытности” (С. 124–125).

Данная проблематика получила развитие в небольшой по объему пятой главе (“Культура и духовный мир
слуг-сакалиба ”) третьей части монографии Д.Е. Мишина. “…Рабы-сакалиба , — пишет он, — совершенно
особое явление, и сведения об их культуре и духовном мире заслуживают отдельного исследования” (С. 300),
впрочем, весьма непростого из-за скудной информативности источниковой базы.

Оказавшись в неволе, сакалиба активно усваивали арабский язык. Однако мусульманские авторы в ряде
случаев указывают на то, что они говорили и на родном языке. По мнению Д.Е. Мишина, этот “язык сакалиба ”
мог представлять собой, с одной стороны, смесь различных славянских диалектов в тех случаях, когда
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сакалиба являлись выходцами из разных “племен” и местностей Славии. С другой стороны, “язык сакалиба ”,
вероятно, вобрал в себя немало слов, обозначавших специфические восточные реалии, из арабского (можно
думать, что в некоторых регионах — и из других языков, в Машрике, например, из персидского).

Одновременно с овладением арабским языком происходила исламизациярабов-сакалиба . Это обстоятельство
объясняется тем, что бóльшую часть невольников-сакалиба составляли язычники, христиан среди них было
сравнительно немного (С. 300–301). А язычников, согласно установлениям Корана, правоверные мусульмане
должны были либо уничтожать (что по меньшей мере глупо по отношению к собственным рабам), либо
обращать в ислам. Принимать другую религию могли и сакалиба -христиане (С. 301), чего от них как “людей
договора” (о содержании термина см. далее) в принципе жестко не требовалось.

Несмотря на глубокие изменения в духовной сфере, слуги-сакалиба продолжали сохранять элементы своей
культуры, и не только язык. Например, ал-Джахиз (около 767 — 864/65 или 868/69) в “Книге о животных” писал,
что многие рабы-сакалиба “рассказывали ему, что в их стране змеи забираются на коров и сосут их молоко,
отчего коровы слабеют или даже околевают. Этот мотив довольно популярен в славянских поверьях и
сказаниях”. В другом фрагменте своего сочинения ал-Джахиз отмечал, что “рабы-сакалиба хорошо играют на
струнных инструментах, и это, естественно, наводит на мысль о славянских гуслях” (С. 303–304).

При всех различиях сакалиба — выходцев из разных частей Славии –имеются выразительные примеры того,
что они все же осознавали себя единой общностью. Так, слуга-саклаби по имени Хабиб написал не дошедшую
до нас “Книгу побед и успешного противоборства с теми, кто отрицает достоинства сакалиба”. Имеется
свидетельство о том, что в ней излагались редкие истории из жизни сакалиба и приводились сочиненные ими
стихи. Согласно другому известию, в своей книге Хабиб “резко и бескомпромиссно защищал своих” от нападок.

“Сделанные наблюдения приводят к следующему пониманию культуры и духовного мира слуг-сакалиба . Попав
в мусульманское общество и живя в нем, они, естественно, стали его частью и усвоили арабский язык, ислам и
что-то из мусульманской культуры. В то же время они не растворились в этом обществе, сохраняли свой язык и
некоторые элементы родной культуры. Выделяясь среди мусульман, они сознавали себя особой общностью…
Все это заставляет нас видеть в сакалиба отдельную группу населения исламского мира, которая своим
своеобразием заслуживает самого внимательного изучения” (С. 306).

Уже упомянутая третья, и наибольшая по объему, часть монографии посвящена слугам-сакалиба . Ее
открывает глава, в которой рассматриваются вопросы о том, откуда и какими путями невольники-сакалиба
попадали в исламские страны. Таких путей имелось несколько. Один из них пролегал через Германию и
Францию в мусульманскую Испанию.

Столкновения франков и славян происходили уже в VIII ст., но с 805 г. они сменяются крупномасштабной
экспансией с запада, направленной против славян Центральной Европы: чехов, сорбов, лютичей и других. К
середине IX в. слуги-сакалиба регулярно появляются в источниках по Андалусии, а немногим позже и по
Северной Африке. “Попытки восстановления начальных этапов истории поставки невольников-сакалиба в
исламский мир неизбежно приводят… к хронологическому рубежу начала IX в.”: с этого времени
германо-славянские войны “начали давать первых пленников, и невольников-сакалиба стали отправлять на
продажу в Андалусию” (С. 139). Д.Е. Мишин выделяет следующие источники поступления рабов-славян из
центральноевропейского региона: плен как результат походов и набегов германцев и внутриславянских
вооруженных столкновений (этот путь попадания в рабство он считает особенно важным); скупка
работорговцами зависимых славян-крестьян у немецких феодалов; похищение славянских детей и их продажа
собственными родителями. К указанным автором следует добавить еще один источник: продажа в рабство
преступников (см.: С. 171; применительно к раннесредневековой Болгарии см.: [10. С. 164]).



На центральноевропейско-испанском пути работорговли, которым славянские рабы (в том числе привозимые из
Руси) попадали в мусульманские страны, она велась преимущественно иудейскими купцами-рахданитами.

Господствующее положение рахданитов в работорговле явилось следствием их общего преобладания в
торговле исламского мира с Европой в IX–XI вв. Это доминирование объясняется двумя основными причинами.
Во-первых, “в результате арабских завоеваний из международной торговли ушли многие греческие и сирийские
купцы, бывшие дотоле главными конкурентами рахданитов”. Во-вторых, общая враждебность в VIII–XI вв. двух
миров, христианского и исламского, во многом обусловленная религиозной нетерпимостью, вела к тому, что
западноевропейские купцы из соображений безопасности редко посещали страны Востока, и наоборот.
"Иудеи… в этом отношении были в лучшем положении: в мусульманских странах они пользовались статусом
“людей договора” (к ним относились христиане и иудеи, они не подлежали насильственному обращению в
ислам и должны были либо воевать с мусульманами, либо добровольно принять ислам, либо, проживая на
территории мира ислама и сохраняя свою веру, платить специальный налог — джизйю . — М.В .) и,
следовательно, некоторой правовой защитой; в Европе, несмотря на спорадические преследования, они также
могли жить и торговать". При этом иудей-купец из мусульманских стран мог рассчитывать на поддержку
иудейских общин, разбросанных по европейским городам, а иудеев-купцов из Европы принимали их
единоверцы на Востоке (С. 143).

Определенные трудности для деятельности рахданитов создавала позиция западноевропейской,
подчинявшейся Риму, церкви, специальными решениями неоднократно запрещавшей продавать иноверцам
невольников-христиан (С. 143–146) (то же отношение к продаже рабов-христиан еврейским купцам
прослеживается во взглядах и действиях чешского святого — Войтеха (около 962 — 997) [11. C. 213 и след.]).
Однако эта позиция церкви не распространялась на невольников-язычников, в том числе славянских.

Автор скрупулезно прослеживает маршруты работорговли рахданитов, начинавшиеся на границе между
германскими и славянскими землями и далее в Андалусию (в мусульманскую Испанию они попадали либо
морем, через Марсель и Нарбонну, либо дорогами сухопутными, через Пиренеи, и здесь преимущественно
продавались), Магриб, Египет и Машрик.

Другой путь торговли невольниками-сакалиба пролегал через Италию. Главным контрагентом в этом случае
являлась Венецианская республика. В Венецию рабы-сакалиба поступали как из Центральной Европы, так и из
южнославянских областей (Далмация и Истрия) и направлялись большей частью в Северную Африку.

Несколько маршрутов работорговли шли на Восток из русских земель: через Среднее Подунавье указанные
германо-андалусский и венецианский; южностепной (поставщиками невольников были кочевники — венгры,
печенеги, половцы и другие, сбывавшие свой “живой товар” иноземным, в том числе мусульманским, купцам),
ведший в Машрик. Восточный путь до середины Х в. пролегал через Волжскую Болгарию, Хазарию (торговыми
партнерами приходивших сюда русов выступали и мусульманские, особенно из Хорезма, купцы) и далее в
Машрик.

Но во второй половине Х в. ситуация меняется: “…мы видим в волжском регионе новых работорговцев,
которые ранее в источниках не упоминались. Ибн Хордадбех сообщает о хорасанских (Хорасан — историческая
область на северо-востоке Ирана и примыкающей территории Средней Азии. — М.В .) гази , которые приходят
в Булгар и оттуда совершают набеги на сакалиба . Своих пленников они обращают в рабство и привозят в
мусульманский мир” (С. 179, см. также: С. 76). Отряды гази представляли собой добровольческие независимые
дружины, во главе которых стоял избираемый ими самими предводитель. Гази, вероятно, двигались по



маршрутам купцов, в первую очередь из Булгара в Киев, и нападали на местные угро-финские племена и на
славян (С. 79, 181–182).

В историографии неоднократно поднимался вопрос о результатах для Руси, Восточной Европы вообще
разгрома при князе Святославе Хазарского каганата в 960-е годы; отмечались как положительные, так и
отрицательные последствия данной акции. Анализ Д.Е. Мишиным ситуации с нападениями гази на сакалиба с
целью захвата невольников вскрывает один из негативных эффектов этого военного предприятия Святослава,
по мнению ученого, нанесшего удар не только по хазарам, но и по волжским булгарам (что в историографии не
общепризнанно, см., например: [12. C. 225]). “…Мне представляется вполне естественным, что русы на какое-то
время перестали приезжать в Булгар и Хазарию: они сами уничтожили те рынки, на которые когда-то
приходили. …объем торговли русов по Волге сильно сократился, причем поток товаров, по-видимому,
направлялся теперь только в Булгар”. Именно сюда устремились купцы из Ирана и особенно Хорезма, с одной
стороны, и шайки разбойников-работорговцев гази — с другой (С. 180–181).

Общие выводы по данной главе, а также по некоторым аспектам проблематики второй части монографии и
второй–четвертой глав части третьей Д.Е. Мишин суммирует следующим образом. Ввоз невольников-сакалиба
из Германии и через нее в Андалусию начался в первые десятилетия IX в., достиг пика в конце Х ст., но с
первой четверти XI в. заметно сократился в условиях кризиса, вызванного политической смутой в
мусульманских землях на Пиренеях. Из Венеции невольники в небольших масштабах поступали и в
последующем. Ввоз рабов-сакалиба из Руси по волжскому пути прослеживается на всем протяжении Х в., но к
его исходу сильно сокращается вследствие противодействия Древнерусского государства набегам охотников за
рабами и общего упадка транзитной торговли по Волге. “Набеги кочевников на Русь не прекращались никогда
(заметим, что реальная историческая ситуация была сложнее, и для разных периодов ее не следует оценивать
столь категорически однозначно. — М.В .), но в основном невольники направлялись в греческие анклавы
Причерноморья, не попадая в руки мусульманских купцов. Сакалиба -военнопленные были более или менее
многочисленны в VII — первой половине IX в., когда в византийской Малой Азии сохранялись… славянские
поселения; в последующее время их было меньше (этом проблеме в первой главе третьей части книги уделено
отдельное внимание. — М.В .)”. В результате в Андалусии и в Северной Африке присутствие слуг-сакалиба
наблюдается на всем протяжении IX–X вв., особенно многочисленными они становятся в конце X — начале XI
в. В Машрике некоторое количество невольников-сакалиба появилось еще в середине VII ст., в конце Х в. их
стало больше. “Однако после первой четверти XI в. ситуация изменилась, поскольку ввоз невольников из
Германии и Руси (по волжскому пути) заметно сократился, а рабов-сакалиба , поступавших по иным каналам,
было немного. В результате для всех регионов исламского мира можно констатировать заметное уменьшение
числа и постепенное исчезновение упоминаний о слугах-сакалиба ” (С. 309, см. также: С. 227, 275–276, 298–
299).

Вторая–четвертая главы третьей части монографии посвящены слугам-сакалиба в мусульманской Испании; в
Северной Африке; в Машрике. В связи с данными разделами книги выскажем следующее соображение. Для
читателей-неориенталистов было бы крайне полезно дать в их начале небольшие очерки, даже
энциклопедического характера, политической истории рассматриваемых автором регионов, что много
упростило бы понимание ими ее хода в этих частях мира ислама.

Ограниченный объем рецензии побуждает и нас ограничиться лишь суммарными ключевыми выводами,
сделанными Д.Е. Мишиным на основе скрупулезного критического анализа источникового материала.

Итак, как следует из указанных глав, а также предыдущих разделов книги, из Германии в Андалусию
доставляли почти исключительно скопцов-сакалиба , они же составляли большинство слуг-сакалиба в
Северной Африке. Из Венеции привозили не только кастратов, но и неоскопленных рабов (потому некоторые
североафриканские сакалиба — не евнухи), а также невольниц. Среди пленных, которых арабы брали в ходе



войн с Византией, были и мужчины, и женщины, и дети. Русь давала миру ислама рабынь и неоскопленных
рабов. Поэтому в Машрике источники знают и евнухов, и не кастрированных слуг-сакалиба , и рабынь-сакалиба
, и детей (С. 310).

В мусульманском мире слуги-сакалиба находились преимущественно при дворах правителей, где их могло
быть довольно много, до нескольких сотен человек. Роль сакалиба в политической жизни каждого из государств
указанных мусульманских областей зависела от особенностей их развития.

В Испании сакалиба , служа при дворе, принимали участие в борьбе за власть, однако постоянно терпели
поражения, так как им противостояли намного более могущественные противники; надежных же и сильных
политических союзников андалусские сакалиба приобрести не сумели (С. 227–228, 310).

В Северной Африке слуги-сакалиба особенно широко использовались в Фатимидском государстве (и до
перемещения его центра в Египет (969 г.), и после), в том числе для выполнения разнообразных ответственных
поручений фатимидских халифов; они занимали важные государственные посты, становясь лицами
влиятельными и приобретая богатства; составляли отряд дворцовой гвардии. Однако в политической борьбе, в
отличие от испанских собратьев, слуги-сакалиба при Фатимидах практически участия не принимали (С. 276–
278, 310).

Рабы-сакалиба в Машрике были наименее многочисленной группой из указанных; при дворах правителей из
династии Аббасидов они выступали только в качестве дворцовых слуг и почти не участвовали в
государственных делах (С. 298–299, 310).

Поскольку общую высокую оценку основательной монографии Д.Е. Мишина “Сакалиба (славяне) в исламском
мире в раннее средневековье” автор этих строк уже дал в начале рецензии, остается только пожелать, чтобы
книга была переиздана (хотя она и вышла тиражом в 1 тыс. экз., что сегодня считается вполне “пристойным”
для научного издания), с учетом сделанных нами замечаний (быть может, они будут и у других рецензентов и
заинтересованных ее читателей) и, по возможности, соображений..."

2003 г.Михаил Васильев
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Рабы - 5
Роль евреев в славянской работорговле

Loco laudito : из веблога  archetyprus

"....После падения власти императоров на западе Римской империи, в эпоху раннего средневековья,
европейская торговля была фактически монополизирована еврейским капиталом. Причиной этого, с одной
стороны, было покровительство светских властей. Крупнейшими государствами в Европе этой эпохи были
Франкское королевство в Галлии и Омейядский халифат в Испании. С правителями Франкского государства у
евреев сложились хорошие отношения еще при Меровингах, а при Каролингах эти отношения еще более
окрепли - франкские князья постоянно занимали у еврейских финансистов средства, даруя им за это
многочисленные привилегии. Такие же сердечные отношения сложились у евреев и с Омейядами, в чьем
государстве они занимали высшие посты. В качестве примера можно привести Хасдая ибн-Шапрута, бывшего
первым министром халифата.

 
Другой причиной, способствовавшей развитию еврейской коммерции, было то, что в результате арабских
завоеваний VII в. Средиземноморье оказалось разделенным на две половины - христианскую и мусульманскую.
Эти две половины практически постоянно находились в состоянии войны между собой, по причине чего поездки
христианских купцов в мусульманские земли и мусульманских купцов в земли христиан оказались чрезвычайно
затруднены. В подобной ситуации еврейские купцы оказались в очень выгодных условиях - только они могли
свободно ездить по всему Средиземноморью, как в христианские земли, так и в мусульманские. В результате
этого к IX в. транзитная торговля между Европой, Азией и Африкой оказалась целиком в руках евреев.

Третьей причиной процветания еврейской торговли явилось то, что нашелся товар, пользовавшийся огромным
спросом и приносящий огромные прибыли. Этим товаром оказались рабы, прежде всего славянские. Почему же
именно славянские? Дело в том, что христианское законодательство того периода сильно ограничивало права
христиан на обладание рабами-христианами и категорически запрещало это иудеям. Примерно такие же
ограничения существовали в мусульманском законодательстве в отношении рабов-мусульман, поэтому евреи
могли торговать только рабами-язычниками. В VIII в., когда началась широкая транссредиземноморская
работорговля, все славяне были еще язычниками, поэтому их земли и стали основным источником поступления
рабов на рынки христианской Европы и арабского мира.

Основной объем славянской работорговли осуществлялся евреями через торговую корпорацию Рахдания. Ее
база находилась на юге франкской Галлии в районе городов Арль и Марсель. Согласно данным нумизматики,
славянские земли в качестве рынка рабов были открыты рахданитами примерно в середине VIII в. Еврейские
купцы покупали рабов-славян за арабские серебряные монеты - дирхемы. 
Мы имеем подробное описание торговых путей рахданитов, дошедшее до нас благодаря арабскому автору Ибн
Хордадбеху, который возглавлял разведывательную службу Аббасидского халифата и потому прекрасно знал
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маршруты купцов, посещавших халифат. В своем сочинении «Книга путей и стран», написанном между 840-ми и
880-ми гг., он сообщает следующее:

 
«Путь еврейских купцов Рахдания. Они говорят по-арабски, по-персидски, по-гречески, по-франкски,
по-испански и по-славянски. Они путешествуют с востока на запад и с запада на восток по суше и морю.
Они привозят с запада евнухов, рабынь, мальчиков, парчу, шкуры бобров и другие меха, сабли и мечи. Они
садятся на корабли во Франкии на Западном [Средиземном] море и высаживаются в ал-Фараме [порт в
Египте]. Здесь они навьючивают свои товары на животных и идут в ал-Кулзум [порт на Красном море].
Потом они садятся на корабли на Восточном [Красном] море и плывут от ал-Кулзума в ал-Джар и
Джудду. Потом они идут в Синд, Индию и Китай... Иногда они выбирают путь позади Греции через землю
славян и потом в Хамлидж [Итиль], город хазар. Потом они едут через море Джурджан [Каспийское], и
потом в Балх и Маверранахр, и потом в Урт Тогузгуз, и потом в Китай».

Как видим, Ибн Хордадбех описывает два пути, по которым рахданиты везли рабов, - южный (из Франкского
государства через Египет и дальше на восток) и северный (через Хазарию и Среднюю Азию). Однако южный
путь описан им не полностью - Ибн Хордадбех не знал о его первом отрезке, о том, как рабы попадали в район
Марселя, где их грузили на корабли. К счастью, другие источники позволяют нам восстановить этот путь
достаточно подробно.

 
Основным районом, из которого на запад поступали славянские рабы, было славяно-германское пограничье, в
основном баварская Восточная марка. Захваченных во время столкновений славян бавары продавали евреям,
которые везли их для продажи на запад. Существовало два пути, по которым двигались караваны
работорговцев. Первый из них вел из Восточной марки через Австрийские Альпы и Аквилею в Венецию -
крупнейший в тот период рынок рабов. Именно на этом пути документы XI-XII вв. фиксируют около 15
поселений с названиями типа Judendorf. Говоря об этом пути, представляется интересным вспомнить один
эпизод из истории славянской культуры. 
Как известно, после смерти епископа Великой Моравии и одного из апостолов славян Святого Мефодия его
ученики были схвачены противниками славянской литургии и проданы в рабство. Как сообщает житие одного из
этих учеников - Святого Наума, проданы они были именно еврейскому работорговцу, который и погнал их по
дороге через Альпы в Венецию, где собирался погрузить на корабли и отвезти для продажи в арабские земли.
К счастью для учеников Кирилла и Мефодия, в Венеции их увидел чиновник греческого императора и выкупил у
еврея. Если бы не эта счастливая случайность, плоды трудов просветителей славян погибли бы и славянской
культуре был бы нанесен непоправимый ущерб.

Что касается второго пути еврейских работорговых караванов на запад, он был более северным и шел через
Южную Баварию и Регенсбург к Брегенцу и далее в долину Роны - в Арль и Марсель, где, как говорилось выше,
находилась главная база рахданитов. В Марселе рабов грузили на корабли и везли на продажу в арабскую
Испанию. Часть рабов из Испании поступала далее в Северную Африку, а также через Антиохию и Багдад в
Ирак и Иран, но основная их часть все же оставалась в Испании. 
В арабской Испании славянские рабы-сакалиба уже в IX в. составляли значительную прослойку населения.
Большая часть их подвергалась кастрации, о чем подробно повествует арабский географ ал-Макдиси.

Он пишет, что из франкских земель славян привозили в порт Печина, где их покупали купцы-евреи и
везли в город Лусену, абсолютное большинство жителей которого в средние века также составляли
евреи. Там специально подготовленные люди подвергали рабов кастрации. Это была трудная и



болезненная операция, рабы - в абсолютном большинстве дети - часто умирали. Поэтому цена на
кастрированного раба была примерно в 4 раза выше, чем на некастрированного. Однако, как сообщает
итальянский хронист Лиутпранд Кремонский, работорговцы из Франкского государства не хотели
терять большие прибыли и поэтому в самом Франкском государстве, в городе Вердене, создали целую
фабрику по производству евнухов из славянских рабов, которые уже кастрированными и по более
высокой цене продавались далее в Испанию.

 
В Омейядском халифате славяне-евнухи служили, главным образом, в гаремах халифов, причем не только как
охранники. В странах арабского мира в средние века педерастия была настолько широко распространена, что
считалась фактически нормальным способом половых отношений. По этой причине славянские мальчики,
которым давали арабские имена типа Йумн (Счастье), Бишр (Веселье), Наджа (Спасение) и т.д., ценились в
гаремах халифов очень высоко.

 
Кроме гаремов, сакалиба составляли также отборную часть халифского войска. В Кордове, столице арабской
Испании, уже при эмире ал-Хакаме (796-822) существовал 5-тысячный корпус мамалик (славянских
воинов-рабов). При халифе Абд-ар-Рахмане (912-961), по одной из переписей населения, в одной только
Кордове насчитывалось 13750 славянских рабов. Эти цифры дают некоторое представление о размахе той
работорговли, которую вели еврейские купцы.

 
С увеличением численности сакалиба в Испании росло и их влияние на дела государства - они все чаще
начинали играть самостоятельную роль. Это привело к тому, что в XI в., после падения халифата Омейядов,
сакалиба укрепились в Валенсии и фактически создали там собственное государство. Однако рассмотрение
данного вопроса не входит в нашу задачу, поэтому вернемся к Хазарии.

Как мы уже упоминали, из Испании славянские рабы поступали как в Северную Африку - в Аглабидский эмират
и Фатимидский халифат, так и на территорию халифата Аббасидов - в Ирак и Иран. Тем не менее, основная
часть славянских рабов шла в восточные арабские земли по другому, более близкому пути - через Среднюю
Азию. Именно этот северный путь купцов-рахданитов, наряду с южным, упоминает в своем сочинении Ибн
Хордадбех. Основным источником доставлявшихся по этому пути рабов было тюркско-славянское пограничье,
прежде всего Хазарский каганат. Хазары продавали славян евреям, которые везли их вниз по Волге и Дону
через Хорезм в Багдад и другие города халифата Аббасидов. В Хорезме, как и в Вердене и Лусене на западе,
существовала специальная фабрика по производству евнухов из славянских рабов.

Здесь мы вплотную подошли к вопросу об обращении хазар в иудаизм. По этому вопросу было высказано
множество разных догадок и предположений, однако представляется наиболее вероятным, что это обращение -
дело рук еврейских купцов-работорговцев. Хазария на востоке имела для рахданитов такое же значение, что и
Бавария на западе. Что касается баваров, вопрос об их обращении в иудаизм не стоял - во-первых, потому что
они уже в VIII в. были христианами, а во-вторых, потому что в конце VIII в. Бавария вошла в состав Франкского
государства, с правителями которого, как уже упоминалось, у евреев и так были прекрасные отношения.

Совсем иначе обстояло дело с хазарами - они были язычниками, а потому и оказались легкой добычей
религиозной пропаганды своих торговых партнеров - евреев. В результате примерно в середине VIII в.



начинается процесс постепенной иудаизации Хазарского каганата. То, что это было делом именно еврейских
купцов и преследовало с их стороны чисто корыстные цели, также очевидно. Факт обращения хазар в иудаизм
вплоть до X в. оставался совершенно неизвестным в основных еврейских религиозных центрах - в Вавилонии,
Константинополе и Палестине. Такого не могло быть, если бы обращение хазар оказалось результатом
деятельности специальной религиозной миссии, которая могла исходить из этих центров.

С другой стороны, если бы купцы-рахданиты осуществили иудаизацию хазар с собственно религиозной,
миссионерской целью, они не преминули бы сообщить об этом в те же самые религиозные центры иудаизма.
Тем не менее, они этого не сделали, и, похоже, вообще не стремились особо афишировать этот факт.
Объяснить это странное поведение можно только тем, что, обращая хазар в иудаизм, рахданиты преследовали
только свои коммерческие цели, а именно - поставить каганат себе на службу с целью дальнейшего развития
работорговли.

Наиболее правдоподобный рассказ об обращении хазар в иудаизм содержится в так называемом
«Кембриджском документе» - письме, написанном неизвестным хазарским евреем Хасдаю ибн Шапруту. В нем
говорится о том, что один из евреев, проживавших среди хазар, по имени Сабриэль, прославился как
удачливый полководец. Первоначально он занимал должность командующего войском. Под его влиянием
хазары приняли иудаизм, а его самого избрали своим беком (евр. melex, арабск. malik). Эти события можно
отнести примерно к 740-м годам. В то же время, первоначально у евреев был свой тюркский правитель из рода
Ашина, носивший титул кагана, которого Кембриджский аноним называет «судьей». После принятия хазарами
иудаизма этот хазарский правитель и его потомки были отстранены от реальной власти, которая перешла в
руки беков еврейского происхождения.

Согласно сведениям арабского автора X в. ал-Масуди, каган пребывал в безраздельной власти у бека и без его
разрешения не мог даже покидать свой дворец в Итиле. Если страну постигал голод или иное бедствие, народ
объявлял виновным в этом кагана и требовал его смерти, после чего судьба его решалась беком. Другой
арабский автор - Аль-Истахри - писал, что «у кагана власть номинальная... хотя каган и выше бека, но его
самого назначает бек». Наконец, по сведениям Ибн Русте, «бек не дает отчета никому, кто бы стоял выше его...
он сам распоряжается получаемыми податями и в походы ходит со своими войсками».

Как видим, к X в. правители еврейского происхождения полностью отстранили тюркских каганов от власти,
превратив их в чисто декоративные фигуры. Цель рахданитов была достигнута - Хазарский каганат оказался
под их контролем.

 
На рубеже IX и X вв. еврейская работорговля на западе пережила определенные трудности, связанные с
приходом венгерских кочевников в Подунавье. На какое-то время дунайский участок прямого пути от Киева до
Регенсбурга перестал функционировать. Однако, как позволяют судить источники, путь еврейских торговых
караванов просто сдвинулся к северу и стал проходить через чешские земли. В связи с этим Прага в X в. стала
крупнейшим невольничьим рынком. По сообщению еврейско-арабского путешественника Ибрагима ибн Якуба, в
Праге уже в 967 г. существовала значительная еврейская колония. Работорговля в Чехии достигла такого
масштаба, что в 989 г. Св. Адальберт-Войтех, епископ Праги, вынужден был сложить с себя епископский сан
из-за невозможности остановить продажу христиан в рабство евреям. 
После поражения венгров в битве с немцами при Аугсбурге в 955 г. возобновилась и еврейская работорговля
на территории Венгрии. Примерно в 990 г. папская курия обратилась к венгерскому князю Гезе и его сыну Вайку
с просьбой освободить в их владениях всех христиан, находящихся в руках иноверцев (читай - евреев). Таким
образом, очевидно, что к концу X в. работорговля на территории Венгрии не только возобновилась, но и
достигла значительного размаха. По сравнению с соседними Чехией и Польшей, в Венгрии сохранилось



значительное количество документов XI-XII вв., связанных с евреями. Как и следовало ожидать, абсолютное
большинство упоминаний о евреях в этих документах говорит о их занятии работорговлей.

Посетивший Венгрию в 1150-1153 гг. арабский путешественник Абу Хамид аль Гарнати был удивлен широким
выбором невольников и низкими ценами на них. 
Несмотря на это, необходимо отметить, что в XI-XII вв., как в Венгрии, так и в других европейских странах
происходило постепенное изменение характера коммерческой деятельности евреев - от работорговли они все
активнее переходили к ростовщичеству.

Причиной этому было, с одной стороны, то, что язычников, которых можно было обращать в рабство,
становилось все меньше, а меры против владения евреями рабами-христианами все более ужесточались.

С другой стороны, за время активного занятия работорговлей в VIII-X вв. евреи сумели заработать огромные
капиталы, которые они теперь и стали пускать в рост, что было гораздо выгоднее и безопаснее, чем
отправляться с караванами в дальние страны. 
Необходимо отметить, что, хотя разгром Русью Хазарского каганата в 965 г. и нанес сильнейший удар по
еврейской работорговле, он все же не положил ей окончательный конец. Она не прекратилась полностью, а
уменьшилась в масштабах и приняла иные формы.

Евреи продолжали покупать славянских пленников, хотя теперь не у хазар, а сначала у печенегов, а потом у
половцев. Механизм этой торговли известен нам благодаря Слову 16 Киево-Печерского патерика.

В нем рассказывается о судьбе одного из печерских монахов - Евстратия постника, который в 1097 г.
вместе с другими монахами и работниками монастыря был захвачен половцами, совершившими набег на
окрестности Киева. Пленники были отведены половцами в Крым, в Херсон, где проданы
еврею-работорговцу. Еврей стал принуждать их к отречению от христианства. В результате все они
умерли от голода, отказавшись принимать еврейскую пищу, а Евстратий был распят и убит евреем,
взбешенным его упорством. Из сведений, содержащихся в Слове, очевидно, что греческие жители
Херсона не покупали своих православных единоверцев, покупкой же живого товара занимались
исключительно евреи, специально для этого приезжавшие каждый год в Херсон. Желание еврея,
купившего пленников у половцев, принудить их к отречению от христианства понятно - как уже
упоминалось, греческое законодательство категорически запрещало евреям владеть
рабами-христианами.

 
Таким образом, очевиден один из способов получения евреями рабов после падения Хазарского каганата.
Другой способ заключался в обращении их в рабство за долги. В этом главная роль принадлежала еврейской
общине Киева. Как известно, Киев возник как хазаро-еврейский город, значительное еврейское население
сохранялось в нем и после его завоевания Русью - вплоть до монгольского разгрома.

Из исторических источников видно, что основным занятием евреев в Киеве было ростовщичество. Особенно
широкий размах оно приняло в конце XI - начале XII вв., когда в Киеве правил Святополк II, оказывавший
еврейским ростовщикам свое покровительство. В результате этого закабаление и продажа в рабство евреями
жителей Киева и его окрестностей приняли огромные размеры, что привело к первому зафиксированному в
русской истории еврейскому погрому, произошедшему в Киеве в 1113 г. после смерти Святополка II.



Ипатьевская летопись сообщает о нем следующим образом: «Кияни же разъграбиша дворъ Путятинъ тысячкого
идоша на жиды и разъграбиша я». Разгром двора тысяцкого Путяты наряду с погромом евреев вполне
естественен - в обязанности тысяцкого входил разбор судебных дел по коммерческим сделкам.

Призванный после погрома в Киев Владимир Мономах немедленно созвал специальный съезд, на котором был
принят так называемый «Устав Владимира Мономаха», посвященный вопросам, связанным с ростовщичеством.
Устав содержал положения, направленные на сокращение злоупотреблений ростовщиков по краткосрочным
займам, ограничение существовавшего до того огромного процента по долгосрочным займам, а также
предотвращение порабощения евреями-ростовщиками смердов и других представителей низших классов.

То, что ростовщики, против которых были направлены меры Устава, были именно евреями, ясно из описанных
выше обстоятельств, предшествовавших созданию данного юридического документа.

Внимание ученых достаточно давно привлек к себе внимание тот, казалось бы, парадоксальный факт, что в
средневековых еврейских источниках славянские земли называются «Ханааном», а их население -
«ханаанеями». Термин «Ханаан» первоначально означал в ветхозаветной традиции потомков Хама - хамитов
(египтян и ливийцев), а также доеврейское семитское население Палестины - ханаанеев и финикийцев.
Славяне как обитатели Европы должны были считаться согласно библейской традиции потомками Иафета.
Почему же евреи отождествили их с потомками Хама?

Дело в том, что уже в Танахе («Ветхом завете») термин «ханаанеян» стал приобретать не только
национальный, но и социальный смысл. Ханаан, «земля обетованная», был завоеван евреями в XIII в. до н.э.
Некоторой части ханаанейского населения удалось избежать физического истребления, но их ждала не менее
завидная участь - они были превращены евреями в рабов. В связи с этим уже в книгах Танаха слово
kena’an/kana’an (ханаанеян) стало синонимом слова ‘ebed (раб). Подобное положение дел было узаконено
составителями Книги Бытия в рассказе о проклятии Ноя. Узнав о том, что Хам, отец Ханаана, видел его пьяного
лежащего голым в своем шатре и рассказал об этом братьям, Ной сказал: «проклят Ханаан, раб рабов будет он
у братьев своих. Потом сказал: благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему» (Бытие, 9, 25-
26).

 
Однако в средние века термин «Ханаан» вновь приобрел для евреев этнический смысл, но на этот раз им
стали именовать славян. Впервые подобное обозначение встречается в книге «Иосиппон», составленной в
Италии не позднее 950 г. Позже, в XI-XIII вв., оно встречается в еврейской литературе повсеместно.
«Ханаанейским языком» (leshon kena’an) евреи называли и славянский язык. В сочинениях еврейских авторов
XI-XIII вв. из Германии и Франции (Гершома бен Йехуды, Йехуды бен Меира ха-Когена и др.) встречаются
многочисленные глоссы из славянского языка, называемого «ханаанейским».

Разгадка же парадоксального факта наименования евреями славянских земель «Ханааном» проста - эти земли
назывались евреями так потому, что представляли для них рынок рабов. Еврейский путешественник Вениамин
Тудельский, посетивший славянские земли в XII в., пишет о их населении: «и зовут их евреи потомками
Ханаана, ибо люди страны той продают сыновей и дочерей своих всем».



В IX-X вв. и во многих европейских языках прежние слова, обозначавшие невольника, забываются, а на смену
им приходит новое слово - «славянин», постепенно теряющее свое этническое значение и приобретающее
просто значение «раб»: франц. esclave, исп. esclavo, нем. Sklave, англ. slave, новогреч. sklavos и т.д...."

Voto

от консельейро asterrot

"..Подбирали самых беззащитных. Привезли рабов из Северной Европы, Азии, Северной Африки в Италию,
поручили. Кому они нужны в Риме или в Венеции?

Затем для ростовщиков и торговцев придумали шизу - предысторию там, мистику - и назвали их "евреями",
возможно, по имени какого-то реального исторического народа.

На еврейскую секту натравливали чернь, как быка на красную тряпку. А "князья" и бароны - в белом фраке.
"Плохой и добрый следователь". Банкир должен быть ненавидим массой, чтобы в случае кидка затравить его,
как зверя.

А для особых случаев, он ещё и убийца, и педофил; придумывались кровавые ритуалы, типа того, что
фигурировал в деле Ющинского. При случае, достаточно послать честного шерифа в нужную местность - и
дело получит ход.

Здесь присутствующим такое не по зубам - для этого ВЛАСТЬ нужна. Вся загогулина именно во ВЛАСТИ.
Формальное владение деньгами её не даёт. Деньги усиливают власть, но для этого нужно сперва ещё ею
обладать..."

Вот здесь об этом:

http://uzhas-sovka.livejournal.com/1236954.html?thread=4324314#t4324314

Там ещё ссылки по теме:

http://schegloff.livejournal.com/194708.html?thread=3757972

http://hasid.livejournal.com/622130.html?thread=8223026#t8223026

http://asterrot.livejournal.com/155673.html

http://asterrot.livejournal.com/166184.html
http://asterrot.livejournal.com/
http://uzhas-sovka.livejournal.com/1236954.html?thread=4324314#t4324314
http://uzhas-sovka.livejournal.com/1236954.html?thread=4324314#t4324314
http://uzhas-sovka.livejournal.com/1236954.html?thread=4324314#t4324314
http://schegloff.livejournal.com/194708.html?thread=3757972
http://schegloff.livejournal.com/194708.html?thread=3757972
http://schegloff.livejournal.com/194708.html?thread=3757972
http://hasid.livejournal.com/622130.html?thread=8223026#t8223026
http://hasid.livejournal.com/622130.html?thread=8223026#t8223026
http://hasid.livejournal.com/622130.html?thread=8223026#t8223026
http://asterrot.livejournal.com/155673.html
http://asterrot.livejournal.com/155673.html
http://asterrot.livejournal.com/155673.html


http://paidiev.livejournal.com/121399.html

Voto

от консельейро asterrot

"..коли уж зашла речь о еврействе, несколько слов о нём. Евреи - каста торговцев и финансистов,
распространённая вдоль всего Великого Шёлкового Пути. Издревле в этой касте насаждались такие обычаи и
воззрения, которые позволяли натравливать на них толпу, в среде которой проживали евреи. Это увеличивало
контроль над руководителями филиалов финансовой сети и оставляло подлинных Хозяев за кадром (чего
общего между чукчей с пейсами и знатным лордом?).

В 19-20м веке произошла эмансипация евреев. По сути, это была диверсия против тогдашней финансовой
системы, от которой она не оправилась до сих пор. Другой аналогичной группой были гомосексуалисты,
эмансипировавшиеся одновременно с евреями.

Иудаистическая традиция сочетала в себе освобождение от шизы для рабов в одном отношении, ценой
ужесточения её в другом. Без послаблений не было бы возможности для евреев выполнять важные
финансовые функции, а без ужесточений не было бы контроля. Но ужесточения были сделаны по
необходимости, а потому, зачастую, недостаточно органичны. И в 20м веке, по большей части, слетели, как
шелуха. Но повышенная социальная компетентность потенциальных финансовых работников у евреев
осталась.

И вышли на волю толпы якиров, япончиков и остапов бендеров. В сравнении с основной массой (крестьянского
или недавно крестьянского) населения России, живших русской идеей "любить и почитать начальство", они,
особенно, в условиях социальной катастрофы, были почти сверхчеловеками. А вот в сравнении с русской
интеллигенцией, превосходство уже было незначительным. А по сравнению с верхушкой аристократии, так
даже уступали, в среднем. Поэтому, несмотря на некоторую неоднозначность, события 1917-1937 объективно
нельзя оценивать иначе, как с жирным знаком минус..."

Citato loco: <http://asterrot.livejournal.com/155673.html>

"..Вавилонское пленение - часть легендирования. Возможно, оно имело место, и приключилось с народом,
говорившим на древнееврейском. Но вряд ли тот народ имел отношение к сегодняшним евреям.

Бессмыслено обсуждать фактические детали докнигопечатной эпохи. Можно попытаться обсудить некие
усреднённые типологические реконструкции. Типа маннербундов, или оргиастических культов.

Антисемитизм и гомофобия - способы держать в руках руководителей филиалов финансовых сетей. Их
набирали из евреев и гомиков. Дальше к востоку ту же роль выполняли исмаилиты, парсы, джайны. Важно,
чтобы ростовщик был потенциальным изгоем. Кинул Хозяина - остался один против всего мира. Затравят, как
волка. Пожалело гетто, не выдало - Хозяева дали отмашку на погром. Масса и так с цепи рвётся, еврейской
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крови жаждет..."

Citato loco: <http://asterrot.livejournal.com/155673.html>

"...Просматривается до Владетельных Домов ("князей"). Например, в Германии евреи (хофюден) работали от
курфюрстов, в Речи Посполитой - от шляхты. "Добрый следователь" не в ответе за еврейские бесчинства :)

В наши дни "князья" заседают в Советах Директоров крупнейших корпораций, занимают ключевые аппаратные
должности.

Но это явно не последний этаж..."

Citato loco: <http://asterrot.livejournal.com/155673.html>
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-06-03 01:22:00

     

Этруски
У римлян были учителя. Роль, которую сыграли в истории Рима и римской культуры эллины, легко
представима, хотя эллинизироваться римляне начали довольно поздно. А вот влияние этрусков римляне
испытывали с самого начала своего этногенеза.

Этруски — народ до сих пор загадочный. Все древние авторы считали, что этруски — пришельцы, что они
переселились в Италию. Высказывались неоднократно гипотезы, откуда пришли этруски. Все соглашались, что
с востока (с Запада в Италию вроде бы неоткуда прийти), однако нигде не найдена бесспорная прародина
этрусков, т. е. место, где они жили до переселения в Италию. Есть только гипотетические чисто
археологические находки, которые позволяют предполагать, что этруски пришли из Малой Азии и скорее всего
с южного ее побережья. Во всяком случае они были первоклассными мореплавателями и не могли этому
научиться непосредственно тогда, когда морем пришли в Италию. Есть и другая, менее распространенная,
гипотеза, согласно которой прародина этрусков располагалась на Северных Балканах к востоку от Черного
моря, где-то на территории нынешних Болгарии и Румынии.

Этрусские тексты, несмотря на множество попыток, до сих пор убедительно не расшифрованы, хотя никто не
сомневается, что народ этот говорил и писал на арийском языке. Но от этрусков осталось мало текстов
(недостаточно представительная выборка). Естественно, при таких слабых представлениях мы не можем
убедительно судить о фазах этногенеза этрусков. Этруски оставляют первые следы в Италии к концу IX в. до н.
э., а это время, когда появились и римляне.

Если правы те ученые (их меньшинство), которые считают, что этруски — автохтоны Италии, т. е. этнос,
родившийся и всегда живший в Италии, тогда они — старшие современники римлян, но сами унаследовали
чью-то более высокую культуру. Тогда этруски — этнос, по не вполне понятным причинам не вышедший из
фазы надлома. Этрурия полностью подчинена римлянам уже к III в. до н. э. Последние упоминания об этрусках
в римских источниках относятся ко II в. н. э. Однако это может лишь свидетельствовать, что в каком-то из
городков Римской империи жила семья, члены коей давно были римскими гражданами и давно говорили только
на латыни, но окружающие помнили, что они этрусского происхождения (как на Руси про Годуновых помнили,
что они из Орды, хотя это уже очень давно была русская боярская фамилия).

Если же этруски старше, что вероятнее, то самого грандиозного периода их жизни мы не знаем. Скорее всего
он прошел вне Италии, а в Италию этруски переселились, вступив в фазу этнического надлома. В этом случае
то, что мы знаем об этрусских городах, об этрусской культуре в Италии в VIII-III вв. до н. э., создано ими уже в
фазах надлома и инерция, а тогда культуре естественно быть очень высокой.

Есть интересные гипотезы о родстве этрусков. А. С. Хомяков в «Семирамиде» первым предположил, что
этруски — если не наши соплеменники, то наша родня, и их название не случайно («этруски» — «это русские»).
Над Хомяковым тогда смеялись все, а смеялись зря. Слово «этруски», конечно, не означает «это — русские»,
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но они так себя и не звали. Этрусками или тусками (откуда нынешняя итальянская провинция Тоскана, которая
в те времена являлась территорией Этрурии) их звали римляне. Эллины звали их тирренами (откуда
Тирренское море). Они были грозными мореплавателями и тирренскими пиратами. Но сами они называли себя
«расены», что уже звучит ассоциативно.

Правда, если это звучание не случайно (а выяснить это удастся, лишь убедительно расшифровав этрусские
тексты), тогда этруски — родственники не славян, а того народа, который в Средней Европе назывался ругами,
а в Восточной Европе — русами, и чей предводитель Одоакр взял Рим. Русы также — одни из основателей
общественности и государственности Древней Руси. Но славянами они не были. Они жили совместно со
славянами, и их не путали с ними ни византийцы, ни арабы. Кроме того, это был очень древний народ, и исчез
он (полностью перестал упоминаться) еще во времена Домонгольской Руси. В «Русской правде» Ярослава
Мудрого (середина XI в.) есть оговорка: «Аще ты славянин или русин», четко указывающая, что это — разные
этносы. Совершенно не похоже звучат по-славянски и по-русски и названия Днепровских порогов, которые
приводит император Константин VII в трактате «Об управлении империей». Кто были русы, мы тоже не знаем.
Есть предположение, что они — германцы. Более правдоподобное предположение, что они —
иллиро-фракийцы. Если последняя версия верна, тогда оправдано и предположение, что прародиной этрусков
является восточное побережье Черного моря, ибо это — фракийский регион.

Итак, этруски нам родня, хотя и достаточно дальняя.

Жили этруски городами-государствами, в каждом из которых был царь и, судя по всему, были заметны
(арийская традиция) аристократия и народное собрание. Примерно это же государственное устройство этруски
привнесли и в Рим. Три последних римских царя считаются и в римских источниках этрусками, но сейчас можно
не сомневаться также, что, за исключением таинственного и малоизвестного первого римского царя Ромула,
все остальные римские цари были этруски.

Этруски — не только искусные мореплаватели, но и хорошие строители. Они строили величественные
своеобразные храмы. Основной тип римского храма — «тосканский храм» — заимствован римлянами именно у
этрусков. Главное отличие этрусского, а затем и римского храма от греческого в том, что он имеет колонный
портик только с одной стороны — спереди, со стороны входа, а по периметру колонных портиков нет. Кроме
того, этруски создали свой особый ордер, который существует в архитектуре по сей день в числе пяти
принятых ордеров и называется «тосканский».

Мы не вполне представляем себе религиозную систему этрусков. У них был сложный пантеон богов, видимо,
отдаленно напоминающий греческий, а также и римский. Известно наиболее почитаемое ими божество —
повелитель моря Нетон, хотя мы не знаем, действительно ли он являлся верховным божеством в полном
смысле этого слова, как Зевс на Олимпе. Позже его заимствовали у этрусков римляне. У них он стал
называться Нептун, и в процессе эллинизации получил многие черты бородатого Посейдона.

Этруски уделяли огромное значение заупокойному культу и вообще захоронениям (пожалуй, большее, чем
другие индоевропейские народы). Такое отношение к покойникам и к почитанию предков встречалось не часто.
Однако культа этрусков мы не знаем и судим, в основном, по тщательности исполнения надгробий, среди
которых очень много художественно исполненных. Этруски создавали великолепные саркофаги со
скульптурными группами сверху (обычно — лежащими фигурами) и оказали значительное влияние на римскую
скульптуру, сильно отличавшуюся от греческой. Этрусский след в ней гораздо более мощный. Этруски, что не
удивительно при таком почитании предков, стремились передать черты характера усопшего. Они приближались
к созданию портрета. Но в полной мере это удастся лишь римлянам.



Мореплаванию римляне у этрусков научиться не смогли. Несмотря на то, что римляне одерживали победы на
морях, мореплавателями они так и остались посредственными. Тем не менее, римляне научились еще кое-чему
у этрусков, что позволяет предположить наличие у этрусков необязательно демонизированного, но
мрачноватого культа.

Этрусского происхождения гладиаторские бои. Причем у этрусков бой был только парный (одна пара бойцов), и
этот поединок являлся частью тризны (он совершался в рамках заупокойного культа). Римляне очень долго
сохраняли культовый характер гладиаторских боев. Гладиаторы сражались и убивали друг друга именно на
похоронах достаточно знатных и состоятельных римлян. Сравнительно поздно в римской традиции иногда
вместо одной пары, начинают сражаться две пары бойцов. Именно в таком виде — в виде поединка —
гладиаторские бои попадут на арену, станут зрелищем, перестав быть частью культа, а уже в имперские
времена появятся многолюдные гладиаторские сражения.

Возможно, как считают некоторые исследователи (хотя это не господствующая точка зрения, и на Западе она и
не могла бы быть господствующей), этруски даже построили Рим, по крайней мере первоначальный Рим — не
случайно они там правили. Римляне очень многим обязаны этому народу. Но не всем.

Римляне, действительно, удивительно восприимчивы, о чем свидетельствует и их последующая эллинизация.
Иногда складывается впечатление, что римляне были не самостоятельны, у них было мало своего. Кстати,
из-за этого, видимо, они успешно сложились в качестве имперского народа.

(Это, между прочим, и русская черта. Русские тоже восприимчивы, однако отсюда никак не следует, что они
вообще ничего сами не создали. И когда поэт и литературный критик прошлого века Аполлон Григорьев,
человек очень умный и тонкий, сказал: «Пушкин — это наше все», — он имел в виду то, что А. С. Пушкин
объемлет все стороны русской культуры и русского характера, но отнюдь не то, что, кроме Пушкина, у русских
нет ничего.)
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Где находится Ад

Датские лютеране спорят о том, какой должна быть преисподняя

Дантов ад для датских лютеран – реликт седого прошлого.

В апреле в датских СМИ развернулась жаркая дискуссия. Всему виной – Ян Линдхардт, лютеранский епископ
города Роскильде. В конце марта он заявил газете Kristeligt Dagblad, что христианский ад не место, где души
грешников горят вечным огнем, а всего лишь состояние сознания, отчаяние и ощущение абсурдности
происходящего вокруг. Побывать в аду, таким образом, можно и при жизни. Бог же милосерден, утверждает
Линдхардт, поэтому после смерти «никто не обречен на адские муки».

Эти заявления епископ сделал незадолго до собственной отставки. «Уволили за чрезмерный либерализм?» –
спросит читатель. Вовсе нет. Просто 1 мая Линдхардту исполнилось 70 лет, и, по церковным канонам, он
должен был оставить свой пост. «Чрезмерного» либерализма в Лютеранской Церкви Дании не бывает. Лучшая
тому иллюстрация – разрешение пасторам благословлять однополые союзы, принятое еще в 1997 году.

Казалось бы, в XXI веке вполне нормально, даже для священнослужителя, подвергать сомнению традиционные
представления об аде с чертями и вечным пламенем. Тем не менее в той же Kristeligt Dagblad появились
высказывания тех, кто «реформировать ад» не согласен. Например, президента консервативной лютеранской
организации Indre Mission Андерса Далгорда. Он ссылается на Евангелие от Иоанна, в 16 стихе 3 главы
которого сказано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в
Него, не погиб, но имел жизнь вечную». То есть, рассуждает Далгорд, после смерти у человека два пути: к
спасению в раю или вечной погибели в аду. «Мы не можем отрицать ад лишь по той причине, что он нам
неприятен», – считает он.

«Христианство без ада – это христианство без Иисуса, – пишет пастор Йорген Йоргенсен. – Епископ
Роскильде незадолго до отставки использовал последнюю возможность высказаться в СМИ... Изъять ад
из новозаветных проповедей Иисуса просто невозможно. Всякий, кто откроет Новый Завет, неизбежно
поймет: все, что делал Иисус, – одна большая битва с целью освободить нас от адских мук. Если ты не
хочешь быть христианином – у нас в Дании свобода вероисповедания. Но нечестно менять
христианство до неузнаваемости». Ему вторит пастор Хенрик Хёйлунд. «Почему бы нам не отменить
еще и крещение? – спрашивает он. – Или Троицу? Или рай – ведь он лишь несколько раз упоминается в
Новом Завете?» «Ура! Ада нет! Бог политкорректен!» – иронизировали на одном из консервативных
интернет-сайтов. Линдхардта просто называют популистом, который пытается сомнительным
способом вернуть верующих в Церковь. «В защиту» ада высказались датские католики и православные.
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Однако у епископа-либерала нашлись и сочувствующие, настоящая «группа поддержки». В том числе и
пасторы. Так, например, пастор Якоб Хольм написал в Kristeligt Dagblad следующее: «Нужно разделять
спасение и муки. Однако в Библии нигде не говорится о том, что ад – это место, где человек подвергается
вечным мукам без надежды на спасение. Ад – это то, с чем мы сталкиваемся в жизни». Раскритиковал
консерваторов и пастор Гудмунд Раск Педерсен. «Проповедь Христа, – полагает он, – сделала ад, в котором
томятся души, ненужным. Те, кто призывает сохранить прежние представления об аде, сами не верят в такой
ад».

За «реформу» представлений об аде высказались и светские ученые. Интересно, например, мнение
профессора истории искусства Акселя Больвига: «Если прав был Жан-Поль Сартр, утверждавший, что «ад –
это другие», то Церковь вполне может отменить ад. «Другие» переняли все качества преисподней, сегодня это
наилучшим образом иллюстрируют экологические катастрофы». Он напоминает о том, что в позднем
Средневековье Церкви (тогда, разумеется, Католической) пришлось «вызвать к жизни» ад, чтобы при помощи
страха контролировать людей. В то же время, как отмечает Больвиг, фрески в датских церквах «давали
человеку надежду». На них, как правило, изображались весы, на которых взвешивались добрые и злые
поступки покойников. Одну чашу тянули вниз черти, вторую – Дева Мария и архангел Гавриил. И добро всегда
побеждало.

Датский искусствовед резюмирует: если ад в то время и не упразднялся де-факто этими фресками, то во
всяком случае у человека, пришедшего в церковь, складывалось впечатление, что преисподняя ожидает лишь
тяжких грешников.

Не остались безучастны и люди, казалось бы, далекие от богословских штудий. В дискуссию решил
включиться датский музыковед Ларс Бисгорд. Он считает, что в 2008 году «вполне естественно
задаваться вопросом о том, как следует понимать ад... Лично мне всегда представлялось, что Иисус,
пострадав, будучи распят, погибнув и воскреснув, прошел адские муки за нас и раз и навсегда победил
смерть и силу ада. Бога нельзя назвать всемилостивым, если он, вопреки тому, что сделал Христос,
стал бы дискриминировать кого-либо, спасать только своих приверженцев, а всех остальных осуждать
на вечные муки. Измеряя Бога человеческими мерками, мы сведем его к абсурду... Ад – это ментальная и
физическая атмосфера, которую мы создаем вокруг себя и окружающих. Ад – это также архетипическая
структура коллективного бессознательного, о которой более 30 лет назад писал психолог Станислав
Гроф».

Пока у датских лютеран «суд да дело», из Норвегии до Дании долетела новость: к 2010 году норвежское
Библейское общество должно завершить новый перевод Библии. И корреспондент местной газеты Vart land как
раз задал главе Библейского общества Одду Бондевику, лютеранскому епископу на покое, вопрос: как будет в
новом переводе решен вопрос со словом «ад»?

Вопрос, нужно сказать, не случайный. В 2002 году в Норвегии уже был издан новый перевод четырех
канонических Евангелий. Переводчик, известный библеист и либеральный лютеранский богослов Якоб Ервелл,
убрал из текста слово helvete («ад» по-норвежски) и заменил его еврейским словом «геенна». Он утверждает,
что геенна – это место к югу от Иерусалима, куда евреи сбрасывали нечистоты и тела преступников. Тогда
идея Ервелла подверглась критике – в том числе и со стороны Одда Бондевика.

Однако сам Бондевик, как показало интервью норвежской газете, вовсе не склонен считать слово «ад»
удачным. Оно, как считает глава Библейского общества, вызывает ассоциации со средневековой преисподней



(как у Данте), и поэтому смысл слова становится банальным. Адекватной замены helvete Бондевик пока не
знает. По его мнению, новое слово не должно снимать разграничение между спасением и осуждением, муками.
Когда же журналист спросил его, использует ли он сам слово «ад» в повседневной жизни, Бондевик задумался,
но потом признал: «Нет, не использую».

Для Дании или Норвегии практика открытого обсуждения вопросов веры, в том числе и в прессе, – вполне
нормальное явление. Пастор может усомниться в том, что епископ – «хороший христианин», а мирянин – в том,
что пастор верно интерпретирует Библию. Истины не спускаются сверху, не всегда прав тот, кто является
пастором или даже епископом. Это и есть пресловутый «лютеранский либерализм». Он не ограничивается
геями у алтаря или политкорректной Библией.

Citato loco
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Психология войны -2
 

Возраст человека в значительной степени меняет нервную систему, что влияет и на характер.

Если молодости свойственны увлечения, отвага и наклонность к частному почину, то старости принадлежит
опыт и осторожность.

Во всяк. случае, солдаты и младшие нач-ки всегда будут молодые, но полк-дцы часто бывают старые. Однако,
больш-во велик. полк-дцев проявили всю силу своего гения в молод. годах.

Из предыдущего видно, как сложна и капризна нравственная природа человека. Годится ли он при таких
свойствах для роли гл. орудия на войне, если принять во внимание, что корен. условие, к-рому д.
удовлетворять всякое орудие, заключается в том, чтобы оно было покорно всем впечатлениям, сообщаемым
ему мастером; оно д. б. слеп. орудием в его руках.

Ксенофонт говорит:

"Для человека животное, которым ему всего труднее управлять, — сам человек".

Упомянутая задача отчасти разрешается воспитанием войск, упрочением в них дисц-ны, грозящей тяжк.
наказаниями. Но действие дисц-ны, как и всякой силы, не беспредельно.

Решение вопроса надо искать единственно в личн. кач-вах нач-ка, в той степени власти, к-рою он пользуется
над своею частью, в его нравственном авторитете, — власти, к-рой ему не м. дать никакой закон, если он
своими дарованиями и честн. отношениями к подчиненным не сумеет заслужить их доверия и любви.

Закон приводит в окончат. резул-те к вынужден. повин-нию; нравственный же авторитет нач-ка приводит к
добровол. повин-нию, т. е. удесятеряет действие дисц-ны и отодвигает конеч. предел этой силы на громадн.
расстояние.

Образцом в деле заботл-сти о солдате и применении воспитат. приемов служит Суворов. В 1794 г., в бою под
Крупчицами, видя, что победа склоняется в нашу сторону, он спешно посылает за артельными повозками, т. ч.
через час после боя уже началась варка пищи. Также в 1799 г. в Италии котлы с небольш. прикрытием шли
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впереди, и пища б. готова к приходу на привал; только уже в самой близости от непр-ля котлы следовали
сзади.

Скобелев успевал подвозить пищу даже среди боя.

Конечно, в случае необходимости, войска будут безропотно переносить голод, особенно, при победах, но
важно, чтобы они знали, что о них заботятся и что нужда лишь временная.

Традиция воинск. части, напоминание о былых ее подвигах, чест-ние памяти разл. событий и героев,
памятники, картины и т. д., — все это служит для воспитания воинск. доблести. Опытные нач-ки пользуются
таким материалом, за неимением другого в наше время, когда мирные периоды между войнами весьма
продолжит-ны. Однако, значение традиций не следует преувеличивать; гораздо важнее то, что сам солдат
переживает, где он сам является участником и победителем; здесь-то укрепляется доверие к вождю и к
собств-м своим силам.

Суворов и Наполеон обык-но и пользовались этим приемом, напоминая свои победы. Такой способ вызывает
энтузиазм, если полк-дец уже окружен ореолом славы. Самая личность его гипнотизирует окружающих.

Наполеон был бессознат. гипнотизер; энергия и находч-сть нек-рых его маршалов поднималась или падала в
зав-сти от того, был ли близко Наполеон, или отсутствовал. Под Фридландом, в 1807 г., посылая Нея в атаку
на лев. крыло русских, он берет его выше локтя за руку, отдает приказания глаза в глаза и уже когда Ней
повернулся, чтобы ехать, Наполеон, обращаясь к свите, замечает в догонку так, чтобы тот слышал: "Voyez-
vous, c'est un lion!"

С массами не y места такие тонкости, к-рые пригодны для единиц; тут требуются приемы более грубые,
показные, хотя и относящиеся к индивидуумам. Это первая степень воздействия на массы через единицы;
назвать по фамилии человека, стоящего в числе тысяч; спросить, не за такое ли дело он получил орден, зная
вперед наверное, что именно за это дело, и пр.

Наполеон применял эти приемы постоянно.

A вот как описывает очевидец смотр Суворова в 1799 г. рус. к-су Ребиндера, прибывшему в Италию.

"И вот он, отец наш, Александр Васильевич!.. Если бы не душа, не святая дисц-на, удерживавшая в рядях
строй ратников, то все войско кинулось бы к нему навстречу... Взглянул своим орлиным взором и громко
сказал: "Здравствуйте, чудо-богатыри! Русские! Братцы! старые товарищи! Здрарствуйте". После
ученья, войска густо сомкнулись вокруг фельдм-ла, и он сказал им коротк. речь о давнишн. их победах, о
недавн. победах над фр-замст, a в заключение: "Побьем фр-зов-безбожников! Сослужим службу царскую —
и нам честь! и нам слава! Братцы! Вы — богатыри! Неприятель от вас дрожит! Вы русские!", и крик 10
т. ратников: "Рады стараться! Веди нас, отец наш! Готовы радостно! веди, веди, веди! ура!" — огласил
окрес-ти Пиаченцы".

Наполеон тоже не пренебрегал материальн. стимулом.



Перед нач. кампании ежедневн. дача солдата улучшалась; после победы немедленно выдавала в усиленная
дача, и все средсива, к-рые только м. б. собраны, шли на улучшение довольствия; в этом солдат д. б. видеть
практич. резул-ты своих усилий. С тою же целью б. учрежден особый общеармейский фонд, пополнявшийся
воен. контрибуциями: из него выдавались вспомощ-ния.

Нач-к не д. б. скупым на одобрения и награды и не откладывать их в долг. ящик.

Скобелев любил давать кресты тут же, на месте совершения подвига.

Суворов, несмотря на медл-сть сообщений того времени, успевал выхлопатывать награды весьма скоро.
"Добро делать — спешить должно", говорил он. Раздача наград производилась всегда в церкви, с больш.
торжест-стью. После обедни фельдм-л сам вносил в алтарь на блюде знаки отличия и окроплял их святой
водою. Вызванный кавалер становился на колена; Суворов прикалывал ему знак и благословлял его.

Он же высоко ставил значение религиоз-ти в войсках ("Бог вас видит — он Наш генерал"). Однажды он
заметил в церкви, что один рус. ген-л из немцев, хотя крестился, но не клал земн. поклонов. Суворов ему
заметил: "Ты — русский, молись Богу милосердному".

Скобелев перед каждым значит. предприятием приказывал служить молебен и пользовался этим случаем,
чтобы обратиться к солдатам с речью.

Даже Наполеон, живший в эпоху, когда религия во Франции б. упразднена, восстановил культ при первой
возм-сти. В смысле воздействия на войска в нравственном отношении очень важны слова, с к-рыми нач-к
обращается к ним перед боем. У Наполеона перед боем нач-ки частей д. б. воодушевить их, напомнив вкратце
о долге, о верности имп-ру и родине, a также указать гл. цель боя и наиболее простые средства к ее
достижению.

Допускался юмор, остроумн. характеристика прот-ка, но не до пренебрежения им, a предстоящий бой не д. б.
изображаться вздорн. стычкой, чтобы при серьезн. сопр-лении непр-ля солдаты не подумали, что нач-ки их
обманули.

Из всех приказов и речей, с к-рыми даже велик. полк-дцы обращались к армии, приказ Петра Вел. перед
Полтавск. битвою бесспорно д. занять 1-е место, как по глубине чувств, так и по торжеств. простоте выражения.
Это были не дутые фразы, неоднократно занесенные на страницы истории, это были достопамятные слова,
к-рые д. б. глубоко потрясти душу кажд. русского.

Кажд. народ имеет свое мировоззрение, и важно, чтобы слова полк-дца соответствовали такому
мировоззрению; если речь достигает своей цели, если она способна наэлектризовать солдат, то она перестает
быть фразою.

Для рус. человека, преисполненного высск. стремлениями, имели огромн. ценность слова Петра; для
тщеславного фр-за имели значение слова Бонапарта перед боем под пирамидами в 1799 г. в Египте:



"С высоты этих пирамид сорок веков величия смотрят на нас".

Точно так же сигнал адм. Нельсона, поднятый им на флагжанск. к-бле перед Трафальгарск. морск. сраж. 21
окт. 1805 г.:

"Англия ожидает от всех и каждого исполнения своего долга"

встречен б. общим восторгом со стороны англ. моряков.

Достиг цели и приказ Бонапарта в 1796 г., обращенный к голодавшей и оборванной армии перед походом в
Италию:

"Я приведу вас в плодороднейшие равнины. Богат. области, больш. города окажутся в ваших руках. Там
ждут вас почести, слава и богатство".

Речь даровит. полк-дца на воен. совете не раз давала блестящ. резул-ты. Так, Суворов в 1790 г., перед
штурмом Измаила собрал ген-лов, к-рые незадолго перед тем постановили о необходимости отступить от
кр-сти. Его горяч. речь воспламенила все умы; все кричали "на штурм".

Еще более замечат-н воен. совет Суворова в 1799 г., когда рус. армия в Швейцарии, в Муттенской долине,
оказалась в критич. положении, окруженная врагами. Он сказал пламен. речь, закончив ее словами:

"Спасите честь и достояние России и ее Самодержца, Отца нашего, Государя Императора. Спасите
сына Его, залог Царской милостивой к нам довер-сти!" и пал к ногам Вел. Кн. Константина Павловича.
"Мы, — рассказывает Багратион, — сказать прямо, остолбенели и все невольно двинулись поднять
старца-героя от ног Вел. Князя; но Константин Павлович тогда же быстро поднял его, обнимал,
целовал его плечи и руки, и слезы из глаз его лились. У Александра Васильевича слезы падали крупными
каплями. О, я не забуду до смерти этой минуты. Все мы, как-будто невольно, обратили глаза свои на
Дерфельдена: говори за всех нас! И Вилим Христофорович начал: "Отец, Александр Васильевич! Мы
видим и теперь знаем, что нам предстоит; но, ведь, ты знаешь нас... Клянемся тебе перед Богом, —
что бы ни встретилось, ты, отец, не увидишь в нас ни гнусной, незнакомой русскому, трусости, ни
ропота... все перенесем и не посрамим рус. оружия, a если падем, то умрем со славою! Веди нас, куда
думаешь; делай, что знаешь; мы твои, отец! мы русские!". "Клянемся в том перед Всесильным Богом",
сказали мы все вдруг. Александр Васильевич слушал речь с закрытыми глазами, поникнув головою, a
после слова "клянемся" он поднял ее и, открыв глаза, блестящие райской радостью, начал говорить:
"Надеюсь! рад! помилуй Бог, мы русские! благодарю, спасибо! разобьем врага! И победа над ним, и победа
над коварством... будет... победа!". Ту же минуту Александр Васильевич... продиктовал приказ для
действий".

Также поучителен воен. совет Наполеона на о-ве Лобау, после поражения под Асперном в 1809 г., когда
Наполеон начал свою знаменит. речь, долженствовавшую перевернуть совершенно мнения его сотрудников.
Пораженный такой твердостью имп-ра, таким здравым и глубок. пониманием дела, Массена в восторге
схватывает руку имп-ра и товорит: "Государь! Вы человек с сердцем и достойны нами командовать! Нет, нам не



следует бежать, как подл. трусам!" Резул-том была громкая победа над авст-цами при Ваграме.

Еще более величавы в подобн. случаях были древние русские. Святослав, под Доростолом в 971 г., произнес
свое бессмертное:

"Не посрамим же земли русския, но ляжем костьми — мертвии бо срама не имут. Станем крепко. Я пойду
впереди вас, и если глава моя ляжет, то промыслите собою".

Или Дмитрий Донской на воен. совете в 1380 г., перед Куликовской битвой:

"Любезные друзья и братья! ведайте, что я пришел сюда не за тем, чтобы на Олега смотреть или р.
Дон стеречь, но дабы русскую землю от пленения и разорения избавить или голову свою за всех
положить: честн. смерть лучше плохого живота. Лучше бы мне не идти против безбожн. татар,
нежели, пришед, ничто сотворих, возвратиться вспять. Ныне же пойдем за Дон и там или победим и все
от гибели сохраним, или сложим главы своя за святые церкви, за православную веру и за всю братию
нашу, христиан".

Влияние нач-ка является особенно ценным в минуты колебания войск; по свойству психологии масс, общее
чувство (напр., желание избежать опасности) быстро передается на всех людей, порядок теряется, особенно,
когда солдаты не знают, что им нужно делать.

Поэтому-то следует выработать крайн. простоту действий в сфере опас-ти; все, чему обучаются войска, д. б.
настолько усвоено, чтобы превратиться в привычку, рутину; и чтобы все знали отчетливо, что предстоит делать.

У Суворова войска обучались решит-но всему, что от них потребуют в воен. время (и при том только этому);
проделывались форсированные и ночн. марши, ночн. атаки, сквозн. атаки, как педагогич. прием для обучения
рукопашн. схватке, атака нарочно построенных укр-ний (Измаил) и т. д. Суворов сам говорил:

"Каждый шел через мои руки, и сказано ему б., что более ему знать ничего не осталось, только бы
выученное не забыл. Так был он на себя и надежен — основание храбрости".

В этом же смысле д. поощрять проявление частн. почина (столь важного в нынешн. время), a страх личн.
ответ-ности искоренять. Даже неудачн. проявление частн. почина лучше разъяснять, a не ставить в вину, чтобы
не подрывать увер-сти исполн-лей, "не угашать духа".

Скобелев во многом придерживался Суворовских приемов; напр., в Текинскую войну 1880 г. он обучал
пробивать бреши в нарочно построенных глин. стенах, подобных стенам Геок-Тепе. Он же неск. раз приводил в
порядок дрогнувшие части посредством того, что под огнем прот-ка заставлял проделывать ружейн. приемы.
Он требовал "поддержания уставного порядка, хотя бы ценою крови, но на-коротках и без продолжит. пиления".
Конечно, успокоению способствовало также личное его появление среди войск под огнем.

Личн. присутствие Суворова, даже одно его имя производило на солдат чарующее действие. Фукс



свидетельствует, что во время боя при Треббии (1799 г.) он стоял на холмике вместе с Дерфельденом и
замечал, что, как только появится Суворов в своей белой рубашке там, где войска приходили от неудачи в
расстр-во, порядок восстановлялся тотчас же. Дерфельден обяснил Фуксу, что насмотрелся на подобн.
явления в течение 35 л., с тех пор, как он знает Суворова; этот непонятн. чудак есть какой-то талисман, к-рый
довольно развозить по войскам и показывать, чтобы победа б. обеспечена.

Для подтверждения мнения Дерфелдена достаточно вспомнить поведение Суворова под Треббией. Носясь
среди войск Швейковского, к-рые уже дрогнули, Суворов громко кричал: "Заманивай шибче... шибче
заманивай... бегом!". Пройдя шагов полтораста и заметив, что овладел вниманием людей, он крикнул: "стой!"
Солдаты остановились. Фельдм-л повернул войска и повел их в атаку.

Однако, опасно б. бы, вместе с историками, думать, что поворот в деле дает одно удачн. слово или только
присутствие нач-ка. Ослепленные блеском подвига героя, историки упускают всю сумму его действий. Трудно
сохранить спокойствие, как полк-дцу, так и армии, под влиянием общественного мнения, принадлежащего или
всей массе общ-ва, или только влият-му кружку.

Прислушивание к обществ. мнению, желание под него подделаться всегда бывало пагубно. Общ-во, обык-но,
не знает всех обстоят-в, из к-рых слагается событие; поддаваясь более чувствам, нежели разуму, оно
утрачивает душевн. равновесие, необходимое для правильн. заключений.

Принимая во внимание, что все-таки обществ. мнение составляет крупную нравственную силу, ее следует
направлять на укрепление нравственного эл-та в армии, a не на его разрушение; во имя общ. успеха и общ.
блага, д. каждому воздерживаться от таких суждений и действий, к-рые м. влиять вредно.

Сюда относится, м. пр., критика среди войск действий нач-ков. Весьма полезно влиять на обществ. мнение той
страны, с к-рой воюют. Аннибал после победы y Тразименск. озера дал свободу итал. пленным (по обычаю,
они продавались в рабство) и сказал им сильн. речь, желая тем привлечь на свою сторону союзников Рима; он
же объявил, что сражается за общ. свободу.

Суворов во время воен. действий в Польше приказывал содержать пленных ласково и человеколюбиво и,
вообще, обращаться с поляками хорошо, "ибо благоприятие раскаявшихся возмутителей пользует более нашим
интересам, нежели разлитие их крови".

В период революц. войн фр-зы провозглашали, что идут освободить народы от тираннии их прав-ств. Союзники
в 1814 г. заявляли в прокламациях, что ведут войну не против Франции, a против Наполеона.

Труднее всего производить впечатление, влиять на прот-ка; он находится на большем расстоянии, нежели
свои; однако, есть много способов для психич. воздействия на непр-ля.

Внезап-ть, как известно, есть лучш. способ подготовки атаки. Суворов так и выражался в 1794 г., перед
походом против поляков: "Погодить обо мне публиковать, чтобы оставить что из внезап-ти".

В нынеш. время бой на расстоянии расшатывает, подрывает, прежде всего, нравственные силы врага; это и



значит "подготовить удар".

Самое физич. ранение ставится в наст. время не целью, a скорее средством воздействия на нравственные
силы прот-ка. Надо "бить по воображению".

Воображение — страшная сила и страшн. слабость человека, особенно в массах, a под гнетом опас-ти — тем
более. Стоит ему вообразить, что он непобедим, и он будет непобедим; стоит вообразить, что он не м. одолеть,
и он будет постоянно бит.

ПсО (психологическая операция-главный элемент содержания психологической войны) против
гражданского населения, проводимой в мирное время (угрожающий) период ,с целью обеспечить
благоприятную психологическую обстановку для дислоцированной на территории иностранного
государства группировки войск, с другой стороны, для формирования антивоенных настроений среди
граждан, находящихся на территории противника.

Информационно-психологическое воздействие - это воздействие словом, информацией.
Психологическое воздействие такого вида ставит своей основной целью формирование
определенных идеологических (социальных) идей, взглядов, представлений, убеждений,
одновременно оно вызывает у людей положительные или отрицательные эмоции, чувства и даже
массовые реакции, например, панику.
Психоаналитическое воздействие - воздействие на подсознание человека терапевтическими
средствами, особенно в состоянии гипноза или глубокого сна.
Нейролингвистическое воздействие-вид психологического воздействия, изменяющий мотивацию
людей путем введения в их сознание специальных лингвистических программ. В настоящее время
психолингвистическое программирование активно используется психоаналитиками для “лечения”
людей. Однако необходимость непосредственного контакта с объектом ограничивает сферу
использования этого вида психологического воздействия.
Психотронное (парапсихологическое, экстрасенсорное) воздействие - это воздействие на
людей, осуществляемое путем передачи информации через внечувственное (неосознаваемое)
восприятие. Наиболее известным здесь является "феномен 25 кадра", хотя его эффективность до
конца не изучена. Кроме того, известны факты проведения работ по созданию генераторов
высокочастотной и низкочастотной кодировки мозга.А также с помощью медицинских препаратов,
химических или биологических веществ.

В 1806 г., после поражения прус-в под Иеной, их войска и кр-сти сдавались вовсе не вследствие какого бы то
ни было воен. расчета или вследствие крайн. бездеят-сти нач-ков, но просто вследствие глубок. сознания
тщетности всяк. сопр-ления.

Марш. Саксонский говорит, что разбитого врага можно гнать "пузырями", avec des vessies, т. к. его гонит
"собственное мнение", т. е. воображение.

Так, после Ватерлоо (1815 г.) Гнейзенау преследовал разбитую франц. армию под конец с одними
барабанщиками, посаженными на лошадей.

То же значение имела посылка Бонапартом в 1796 г., при Арколе, в тыл авст-цам Геркюле, с одними
трубачами; при больш. напряжении решит-но столкнувшихся прот-ков, пустая воен. хитрость, холост. выстрел,
м. так сильно подействовать на нравственное состояние войск, что вызовут катастрофу. В результате этого



сражения австр. гл-щий Альвинци отступил; след-но, отст-ние казалось ему наиболее уместным, он поверил
тому, что прот-к принудил его отступить. Вот эта-то вера, что отступление необходимо, повлияла на решение
полководца. Бонапарт сумел вызвать ее в прот-ке.

Суворов говорил: "Победить — значит удивить". Противник ожидает обыденного, он думает встретить знакомые
приемы, a полк-дец поражает его такими стратег. или тактич. приемами, к-рые для него совсем новы и
неожиданны. Эта оригинал-сть применялась всеми выдающимися полк-дцами.

Новое боев. впечатление д. было действовать на души и, как показывает история, действовало почти всегда
быстро и неотразимо. С течением времени нововведение обращалось в систему и теряло свое первоначальное
значение; его изучали, в нем упражнялись; оно становилось достоянием всех, в том числе и прот-ка, к-рый
дрался сегодня со вчерашн. учителем, как равный с равным, с тем, чтобы завтра превзойти его.

Густав Лебон утверждает:

"Никогда еще, со времен Александра и Цезаря, ни один человек не умел лучше Наполеона действовать на
воображение толпы".

Один из его соврем-ков так описывает воздействие, к-рое он производит на непр-ля в бою:

"Столкновение начиналось обык-но часов ок. 5 у. Наполеон, избрав себе недалеко от резерва место, с
к-рого открывался больш. кругозор на поле битвы, следил за ее ходом, прогуливался, разговаривал с
приближенными, принимал донесения, посылал приказания, a куда нужно, и выговоры, давал подкр-ния
только тем, к-рые, он знал, даром не попросят, но чаще в них отказывал. Дело, с разн. перипетиями,
тянулось часов до 4 пополудни. Тогда он садился верхом, и все знали, что это значит: готовился coup de
collier (послед. удар). В резерве раздавалось восторженное: "Vive l'Empereur", к-рое перелетало в боев.
линии, покрывало все боев. голоса, и, когда доносилось до прот-ков, y них сердце падало, ибо ожидался
удар по всей линии, a кто же знал, где и как он обрушится?".

Т. обр., прежде, чем нанести удар, Наполеон выдерживал врага под угрозою гибели 11—12 ч., т. е. истощал его
и физически и нравственно, a между тем франц. резерв отдыхал; усилив таким истощением впечатлит-сть
воображения, он простым, но постоянно практикуемым, и потому для его войск привычным, приемом поднимает
воображение своих до веры в несомненность победы, воображение чужих — до веры в неминуемость
поражения.

Точно также, когда Нельсон при Трафальгаре поднял свой знаменит. сигнал, то на каждом англ. к-бле
раздалось такое громкое "ура", что оно долетело до франц, флота и больно отозвалось в сердцах его экипажа.
Адм. Вилльнев пробормотал сквозь зубы: "Ну, теперь все пропало".

Движение могучего Наполеоновского резерва всею массой имело чрезвыч. значение. Подход резервов в
прежние времена с музыкой и знаменами имел глубокий психологич. смысл.

Конечно, все приемы замечат. полк-дцев относ-но пользования нравственным эл-том заслуживают глубок.



изучения, но горе тому нач-ку, к-рый решился бы скопировать одну наружн. форму действий, не думая о внутр.
их содержании.

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

pic#115499025

http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/257611.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/257611.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

0 comments

Post a new comment
0 comments

 

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/257611.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/257611.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-06-03 20:37:00

     

Русские и прусские
"Немецкий характер - совершенный антипод русского, и потому русский человек никогда не
сделается немцем, хотя бы он всю жизнь провел между немцами. Зато, позаимствовав много
хорошего от немца и утратив многие из своих национальных недостатков, он делается… вполне
порядочным человеком: без славянской распущенности, но и без немецкой угловатости" – говорил
протоирея Иоанна Базарова, священника православной миссии в Штутгарте и духовника королевы
Вюртембергской Ольги Николаевны, дочери русского императора Николая Первого.

Почему немцы и русские, несмотря на ментальные различия, прекрасно ладят друг с другом? Почему
даже Вторая мировая война не сумела рассорить наши народы?

Вот что говорит об исторической близости двух народов, тесной и, судьбоносной связи Германии и
России, федеральный министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier):
"Без преувеличения можно сказать, что в последние три столетия отношения Германии и России всегда
играли особую, а часто даже решающую роль в поворотные моменты европейской истории"

Традиция российско-германских связей, сначала династических, берет свое начало от Петра Великого.
Немецкие принцессы много раз оказывались на русском троне. Самая знаменитая из них, конечно же,
Екатерина Вторая - до замужества и принятия православия София-Августа-Фредерика Ангальт-Цербстская. Она
правила Россией треть столетия и вошла в историю под именем Екатерины Великой.

“..Одним из общих мест русофобского дискурса является якобы нерусское происхождение правящих
династий нашего государства. Всем нам неоднократно приходилось слышать утверждение «в России
цари были немцами», потому что, дескать, женились на немецких принцессах и с каждым новым браком
доля русской крови уменьшалась, а доля немецкой увеличивалась. Как и все прочие общие места
русофобского дискурса, данное утверждение является ложью, поскольку подразумевает, что немецкие
супруги русских царей были чистокровными немками. На самом же деле к 18-19 вв. история
династических браков между европейскими правящими домами насчитывала уже очень много столетий.
Деятельными участниками этого процесса были княжеские дома Германии, поэтому ни о какой чистоте
немецкой крови их представительниц речи идти не может. В качестве подтверждения сошлемся на
работу крупнейшего официального генеалога 3-го Рейха Эриха Бранденбурга, посвященную предкам
саксонского курфюрста Августа Сильного (Erich Brandenburg. Die Ahnen Augusts des Starken (Abhandl. der
Saechs. Akademie der Wissenschaften, Phil.-hist. Klasse, Bd.43, Nr.5), Leipzig 1937). Из трех таблиц,
приведенных в данной книге, видно, что в числе предков Августа Сильного (а также прусского короля
Фридриха Великого, приведенного для сравнения в таблице IX), помимо немцев, были англо-саксы,
скандинавы, французы, итальянцы, испанцы, византийцы, кельты, баски, славяне, литовцы, венгры,
монголы и армяне. Причем в процентном соотношении доля славянской крови следует за долей
собственно немецкой. Так, в 14-м поколении у Августа Сильного было 22% славянской крови (у Фридриха
Великого – 11%), а в 27-м поколении – 17,4% (у Фридриха Великого – 10,1%).

Еще более примечательна приводимая нами цитата, из которой следует, что у некоторых немецких
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князей славянская кровь вообще преобладала над немецкой. Например, у саксонского курфюрста Генриха
Благочестивого (1471-1541) и его брата Георга (1469-1539) из династии Веттинов было 62%
славянско-литовской крови и всего лишь 27% немецкой крови, а у прусского курфюрста Иоахима
Фридриха Гогенцоллерна (1546-1608) – 48% славянской крови и всего лишь 37% немецкой. Бранденбург
даже говорит о возможности «полной славянизации» некоторых немецких княжеских родов.

Кроме того, происхождение династии из определенного этноса отнюдь не свидетельствует о
преобладании среди ее представителей крови именно этого этноса. Так, тот же Генрих Благочестивый
Саксонский был по крови в основном славянином, несмотря на немецкое происхождение его династии, а
вот его жена Катарина Мекленбургская была на 57% немкой, хотя и происходила из рода славянских
ободритских князей.

Вывод, который из этого можно сделать: немецкие супруги русских царей не были этническими немками.
Они были представительницами единой европейской владетельной семьи, в жилах которой текла кровь
большинства европейских этносов (и, в очень незначительных количествах, некоторых неевропейских).
В процентном соотношении в них преобладала доля германской крови, за которой следовала весьма
значительная доля крови славянской…” (Citato loco)

Немцы создавали не только российскую бюрократию. Они стояли у истоков Академии наук и многих отраслей
промышленности России. Отцом русского ситца считается Людвиг Кноп, мельничным королем - обрусевший
немец Антон Эрлангер. Он построил первую в стране гигантскую паровую вальцевую мельницу, которая (после
многочисленных переделок, разумеется) продолжает работать в московских Сокольниках и сегодня.

Имя легендарного врача-филантропа, "святого доктора Гааза", как его называли в России, наверное, известно
многим. Но знаете ли вы, что именно Фридрих (в России – Федор Петрович) Гааз открыл целебные свойства
кавказских минеральных вод и посоветовал сделать Пятигорск, Кисловодск и Ессентуки курортами
национального значения?

Отношение двух народов друг к другу всегда было амбивалентно, неоднозначно. В России  восхищались и
восхищаются немецкой аккуратностью, точностью, технической сметкой, трудолюбием… Но в то же
время считали и считают немцев туповатыми, лишенными чувства юмора, черствыми, даже
жестокими.

"У немца хватка мертвая!" - писал Некрасов. Гончаров был тут менее категоричен, но и ему явно
симпатичнее лежебока Обломов, чем деловой Штольц. О легком презрении к "колбасникам" говорит и
известная поговорка: "Что русскому здорово, то немцу смерть".

Стереотипы, предубеждения, веками формировавшиеся предрассудки живы еще и сегодня, они не могут
исчезнуть вдруг, в один день.

Интенсивный культурный обмен помогают разрушать эти стереотипы, укрепляют взаимопонимание и взаимное
уважение. Во второй половине XIX века, например, в Германии бывали очень многие  молодые русские,
ставшие впоследствии знаменитыми: физиолог Сеченов, математик Софья Ковалевская, художник Шишкин,
химики Бутлеров и Бородин… Последние учились вместе с врачами Пироговым и Боткиным, будущими
светилами российской и мировой науки, в Гейдельберге. Здесь даже образовался особый "русский кружок".

После катастрофы 1917 года очень многим – тысячам! – российских эмигрантов предоставил убежище Берлин.
Селились они, в основном, в районе Шарлоттенбург (в том самом, где стоит замок, принимающий сейчас
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выставку). За это известные своим юмором берлинцы вскоре стали называть район "Шарлоттенградом".
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-06-05 23:15:00

     

Blogging Tools
Как работать с LiveJournal из Word 2007

Текстовый редактор из пакета Microsoft Office 2007 сгодится не только для работы с документами самой
различной важности, но и для публикации сообщений в блогах.

Word умеет работать со следующими платформами (достаточно ввести свой только свой логин и пароль):

Windows Live Spaces,
Блоггер,
SharePoint,
TypePad,
WordPress.

Для того чтобы привить редактору Word 2007 навыки работы с системой управления контентом LiveJournal,
нужно привычным движением мыши открыть программу и щёлкнуть по расположенной в левом верхнем углу
круглой кнопке Office.

В открывшемся цветастом меню потребуется отыскать пункт "Блог"  и щёлкнуть по нему мышью для открытия
диалогового окна, предлагающего зарегистрировать учётную запись блога. Соглашаемся с предложением и
следуем дальше, а именно - переходим к настройкам пользовательского аккаунта LiveJournal.

В окне настроек в выпадающем списке "Блог" выбираем “Другой”, затем жмём кнопку "Далее" и, не теряя
темпа, заполняем оставшиеся поля:

В выпадающем списке API выбирайте “Метавеб-журнал”
В строке “URL-адрес блога”, пропишите следующий путь :

          http://www.livejournal.com/interface/blogger/

Введите свой логин (имя пользователя) и пароль.
При необходимости, пользуясь клавишей "Параметры рисунка", заглядываем в настройки функции
копирования изображений на сервер и выставляем необходимые опции.
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Всё! Word 2007 настроен для публикации сообщений в LiveJournal.

К услугам пользователя предоставляется полноценный инструментарий, ничуть не уступающий тому,
что реализован в онлайновом редакторе системы управления контентом. Word 2007 поддерживает
работу с категориями, не "мусорит" лишними тэгами в HTML-коде сообщений, оснащён средствами
проверки орфографии, опцией перевода слов с одного языка на другой и другими полезными опциями,
которые обязательно найдут применение у большинства блоггеров.

Blogging Tools

Windows Live Writer  (Desktop Blogging tool)  - WYSIWYG  -редактор (недавно обновился):

· windowslivewriter.spaces.live.com

Страницы о софте для блогов

http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=24&topic=2628
http://www.livejournal.com/download/

Протоколы разных блогов

LJ API: http://www.livejournal.com/doc/server/ljp.csp.protocol.html
Blogger API: http://www.blogger.com/developers/api/1_docs/
ATOM API: http://code.blogspot.com/archives/atom-docs.html

Имеющиеся комьюнити по клиентам блогов

http://community.livejournal.com/lj_clients/
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-06-06 01:44:00

     

Мао и его женщины

Десять лет Мао провел в Яньане – главном городе на территории, которую Чан Кайши выделил красным. Он
въехал в город в канун Нового, 1937 года через огромные ворота, которые величественно и безмолвно
распахнулись перед колоннами красноармейцев, шагавших по широкой грязной дороге, которая простиралась в
бескрайних желтых просторах. Этот древний город, чье название в переводе означает «распространяющий
мир», был огорожен высокими толстыми стенами, выстроенными вдоль цепи лессовых холмов вдали от города.

  
Яньань был не только культурным центром, но также и оживленным торговым городом. В регионе была
найдена нефть. Дома, выстроенные компанией «Стандарт ойл», были заняты красными, которые
также захватили внушительные строения, включая только что построенный собор, в котором
проводились партийные собрания. Проблема жилья вскоре была решена в связи с тем, что многие
местные жители покинули город, особенно те, кто был побогаче, оставив сотни больших и красивых
домов. Мао занял один такой особняк в местечке под названием деревня Феникс. Большой двор даже по
местным стандартам отличался роскошью. За воротами располагалась украшенная стена для
отпугивания злых духов. Впервые за два последних года Мао жил в относительном комфорте.

В Яньане Мао не отказывал себе в «радостях жизни». Повсюду его окружали красивые, образованные молодые
женщины, которые стекались в Яньань, привлеченные новым образом красных, и Мао уже не скрывал своих
увлечений. Своему приятелю он признавался, что мог обойтись без секса «самое большее сорок дней». 
Одной из первых женщин, появившихся на сцене, была красивая (и замужняя) 26-летняя актриса Лили У,
которая прибыла в Яньань в начале 1937 года и стала местной знаменитостью. Ее элегантные наряды и
манеры кружили головы в этой захолустной провинции, а волнистые волосы до плеч делали ее особенно
желанной. Женщины-коммунистки в основном носили мешковатую форму и наголо брились, чтобы избавиться
от вшей. У Мао с Лили завязался роман.

Лили подружилась с приезжей американской писательницей Агнес Смэдли – радикально настроенной
феминисткой. Смэдли работала в Коминтерне, но была из тех, кто не поддавался уговорам, поэтому из Москвы
пришли указания «изолировать ее». Несмотря на то что Агнес считала, что в характере Мао есть «нечто
зловещее», одновременно «женоподобное» и «физически отталкивающее», он был с ней любезен и даже дал
ей длинное интервью, поскольку она была американкой.

   
В то время как красота Лили У возбуждала похоть Мао, намного менее привлекательная Смэдли вызвала
фурор, организовав вечера танцев под граммофонные записи. Танцы пользовались бешеной популярностью.
Смэдли отметила, что сначала «гордость не позволяла Мао танцевать. У него совершенно не было чувства
ритма». Обычно он просто «топтался по полу», как говорили танцевавшие с ним женщины. Но скоро он оценил
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преимущество танцев как способ физической нагрузки, а также возможность знакомиться с женщинами. Танцы
устраивались каждую неделю, иногда на открытом воздухе, иногда в помещении бывшей церкви. Яньань словно
сошел с ума.

Как и другие участницы «Великого похода», жена Мао Гуйюань сначала отказывалась принимать участие в
танцах. По словам Сноу, «близкое соприкосновение тел казалось старой гвардии бесстыдным». Непоследнюю
роль играла и ревность. Впоследствии Гуйюань, питавшая тайную страсть к танцам, полюбила танцевать и
сделала большие успехи.

  
Она не могла уже выносить измен Мао. Однажды ночью, в июне, Смэди услышала крики Гуйюань: «Свинья,
мерзавец, не пропускаешь ни одной юбки! Как ты посмел пробраться сюда, чтобы переспать с этой буржуазной
дрянью?!» Смэдли увидела, как Гуйюань набрасывается на Мао с фонарем, а его телохранитель наблюдает за
этой сценой. Протесты Мао, что он всего лишь говорил с Лили, не возымели успеха. Гуйюань набросилась на
Лили, расцарапала ей лицо, вырвала волосы, а Мао спокойно смотрел.

После этого Гуйюань набросилась на Смэдли: «Империалистическая тварь! Ты всему виной, убирайся отсюда!»
Она ударила Агнес, и та тоже ударила ее. Гуйюань упала на колени и кричала, обращаясь к Мао: «Что ты за
человек? Что за муж, что за коммунист? Как ты можешь позволять империалистической твари бить меня прямо
у тебя на глазах?» Когда Мао велел телохранителю поднять жену, Гуйюань толкнула его на землю, и в конце
концов ее сумели унести три человека в сопровождении безмолвного Мао.

Скоро Смэдли стала собираться домой. Лили не просто изгнали из Яньаня, но и вычеркнули из списка
Коммунистической партии, и ее имя навсегда исчезло из истории.

   
Мао продолжал заводить романы с другими женщинами, в том числе и с писательницей Дин Лин. Хотя она
была довольно полной, мужеподобной и не особенно красивой женщиной, но отличалась умом и яркой
индивидуальностью. Мао прислал ей стихотворение, в котором были такие приблизительно строки: «С чем мне
сравнить ваше изящное перо? С тремя тысячами ружей и солдат». Позднее Дин Лин вспоминала, как они часто
встречались с Мао. Однажды он в шутку сравнил Яньань с маленьким императорским двором, и принялся
писать имена своих соратников, прибавляя к ним разные титулы, которые изобретала Дин Лин. «После этого он
внезапно сказал: “Дин Лин, мы изобрели сотню придворных с гражданскими и военными чинами. Раз уж мы
императорский двор, пусть даже маленький, нам нужны императорские наложницы в Трех дворцах и Шести
павильонах! Называй имена, а я буду награждать их титулами”».

  
Для Гуйюань постоянные измены мужа стали последней каплей. За их более чем десятилетний брак она не
смогла привыкнуть к жестокости Мао. Особенно ее обижало его равнодушное отношение к ее частым и
тяжелым беременностям, в том числе и во время «Великого похода», и шутка Мао, что она рожает детей так
же легко, как «курица несет яйца». И хотя Мао был равнодушен к детям и совершенно не переживал, когда
четверо из них умерли, а остальные были заброшены, он все же исправно делал жену беременной. Их пятый
ребенок, девочка по имени Цзяоцзяо, родился в 1936 году в Баоане в ужасающих условиях, где повсюду бегали
скорпионы и крысы. Год спустя Гуйюань снова забеременела, и у нее началась депрессия. Частые роды в



тяжелых условиях сильно подорвали ее здоровье, а семейной жизни у нее давно уже не было. И вот теперь ее
муж не скрывал своих отношений с другими женщинами.

После того как коммунисты устроились в Яньане, часть высокопоставленных лидеров партии, получивших
ранения, смогла отправиться на лечение в Россию. Чтобы облегчить страдания, причиняемые засевшей в теле
шрапнелью, Гуйюань тоже поехала в Россию в начале октября 1937 года. Их годовалая дочь осталась в
Яньане. 
Гуйюань прибыла в Москву в разгар зимы. Жившие в Москве китайцы тут же предупредили ее и других
прибывших, чтобы они не связывались со знакомыми. В Советской России началась широкомасштабная
партийная чистка, и многие китайцы были арестованы. Именно в этой полной изоляции и в постоянном страхе
Гуйюань родила мальчика, которого назвала русским именем Лев. Через полгода он умер от пневмонии.
Гуйюань была безутешна. Целыми днями она просиживала на скамейке перед крошечным могильным
холмиком в саду, повторяя имя ребенка и плача. 
От мужа сочувствия ждать было бесполезно. Когда родился ребенок, Гуйюань написала мужу, что мальчик
похож на него. Мао не ответил. Никак не отреагировал он и на смерть сына. Летом 1939 года, почти через два
года после того как они расстались, Гуйюань узнала, что Мао опять женился. Она регулярно встречалась с
другими не говорящими по-русски китайцами, чтобы послушать отрывки из советских газет. В этот раз
переводчик читал статью известного русского режиссера Романа Кармена о его встрече с Мао. Кармен
упоминал, что Мао и «его жена» в лунном свете вышли из своей пещеры проводить его. От этой небрежно
брошенной фразы у Гуйюань сжалось сердце. По словам людей, деливших с ней комнату, она беспокойно
ворочалась несколько ночей. Гуйюань уже давно страдала сильной бессонницей, а теперь была на грани
нервного срыва. Ее состояние еще более ухудшилось, когда она получила коротенькую весточку от Мао:
«Надеюсь, ты будешь упорно учиться и сделаешь успехи». Одним предложением Мао объявил о распаде их
брака: с этих пор мы всего лишь товарищи по партии.

Летом 1937 года, еще до отъезда Гуйюань в Россию, Мао приметил молодую актрису Цзян Цин, которая стала
его четвертой женой. Даже форма не могла скрыть изящной фигуры актрисы, ремень туго опоясывал ее
стройную талию, а из-под небрежно сдвинутой армейской фуражки на плечи падали волны блестящих черных
волос. Цзян Цин излучала женственность и сексуальность. У нее была гибкая, стройная фигура и нежный голос,
который некоторые находили жеманным.

Цзян Цин родилась в 1914 году в семье наложницы и пьющего владельца постоялого двора. Мать воспитала ее
своенравной, и позволила разбинтовать ноги, после того как в возрасте шести лет были сломаны кости. У Цзян
Цин был волевой характер, и во время постоянных драк родителей она вступалась за мать, хватая отца за
ноги, кусая его руки. В одной из таких потасовок она потеряла часть переднего зуба. Одноклассники считали
Цзян Цин хулиганкой, и в возрасте двенадцати лет ее исключили из школы за то, что она плюнула в учителя. В
четырнадцать лет она сбежала из дома и присоединилась к бродячей оперной труппе, выучившись в Шанхае
актерскому ремеслу. Однако сцена была сомнительным выбором, и летом 1937 года, оказавшись без работы и
не в силах больше терпеть семилетнего сына своего любовника, Цзян приехала в Яньань.

Цзян знала, как сделать, чтобы ее заметили. На всех лекциях Мао она сидела в первом ряду и задавала
наивные вопросы. Однажды Мао пришел посмотреть пекинскую оперу – свой любимый жанр, – в которой
играла Цзян. После представления он пришел за кулисы и накинул ей на плечи пальто. Назавтра Цзян пришла
к Мао вернуть пальто, и осталась на ночь.



Пара начала вместе появляться на публике. Это вызвало настоящий скандал, поскольку у Цзян было
сомнительное прошлое. Она уже побывала замужем, жила с четырьмя любовниками и оставила глубокий след
в колонках сплетен шанхайских газет. Ее бурные отношения с одним из мужей дали богатую пищу желтой
прессе, особенно после того как он попытался покончить с собой, залпом выпив бутылку медицинского спирта,
в котором были размешаны спичечные головки.

Если космополитичный Шанхай едва переваривал Цзян, то пуританский Яньань пришел в ужас. Кроме того,
люди сочувствовали бывшей жене Мао. Один из спутников Гуйюань по «Великому походу» вспоминал: «Все
студенты в моем колледже были расстроены. Они писали Мао, некоторые открыто, другие втайне. Я лично
написал три письма примерно следующего содержания: “Председатель Мао, мы надеемся, что вы не женитесь
на Цзян Цин. Состояние здоровья Гуйюань все ухудшается, и у вас пятеро или шестеро детей. У Цзян Цин
дурная репутация”».

У партии были более серьезные основания для беспокойства. Когда-то давно националисты посадили Цзян
Цин в тюрьму, заподозрив ее в связях с коммунистами, и она вышла оттуда, подписав отречение – акт,
расцениваемый партией как предательство. Более того, поговаривали, что она развлекала своих тюремщиков
за ужином и даже в постели.

Мао заставил шефа разведки Кан Шэна поручиться за Цзян Цин. Работая в России, Кан сопровождал обоих
сыновей Мао в Москву, а также сына Чан Кайши на родину. Он приехал в Яньань в ноябре 1937 года и быстро
сблизился с Мао, который назначил его главой Комитета государственной безопасности. На фоне желтой земли
Кан всегда выделялся своим черным одеянием с головы (черная фуражка) до ног (необычные кожаные ботинки
для верховой езды). У него была черная лошадь, и его часто видели ласкающим черную собаку, которая была
единственным домашним животным в этих местах. Хотя у Шэна были доказательства сомнительного поведения
Цзян Цин в тюрьме, он предоставил Мао официальный вердикт, полностью оправдывающий ее, в котором
говорилось, что «прошлое Цзян Цин политически безупречно». Накануне своей смерти Мао признался в том,
что знал, что с Цзян сняты обвинения и она оправдана, но ему было все равно. Он желал эту женщину. 
Цзян Цин стала печально известной «четвертой госпожой Мао».
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О Великой Войне
Из книги чеха Патрика Оуржедника «Европеана. Краткая история двадцатого века»

Американцы, погибшие в 1944 году в Нормандии, были здоровенными парнями ростом в среднем 173 см, и
если их сложить в ряд, голову одного к ногам другого, то всего получилось бы 38 километров. Немцы тоже
были здоровенными парнями, а самыми высокими были сенегальские стрелки, участвовавшие в первой
мировой войне, они были 176 см ростом, и их посылали в первые ряды, чтобы немцы их испугались. О первой
мировой войне говорили, что люди в ней падали как семена, а русские коммунисты позже подсчитали, сколько
удобрений получается из одного километра трупов и сколько можно сэкономить на дорогих импортных
удобрениях, если использовать трупы предателей и преступников.

Англичане придумали танки, а немцы газ, который назвали ипритом, потому что немцы впервые использовали
его у города Ипр, но это якобы была неправда, а еще его называли горчицей, потому что от него щекотало в
носу как от дижонской горчицы, и это якобы было правдой, и некоторые из солдат, что вернулись с войны
домой, никогда больше не ели дижонской горчицы.

О первой мировой войне говорили, что это была империалистическая война, потому что немцам казалось, что
другие страны относятся к ним с предубеждением, не давая им стать империей и осуществить какую-нибудь
историческую миссию.

А большинство людей в Европе, в Германии, Австрии, Франции, Сербии или Болгарии считали, что война
необходима и справедлива и что благодаря ей воцарится мир во всем мире. Многие люди считали, что война
возрождает в человеке добродетели, которые современный промышленный мир оттеснил на задний план, то
есть любовь к родине, отвагу и самоотверженность. И бедняки радовались, что поедут по железной дороге, а
жителям деревень хотелось посмотреть большие города, позвонить на районную почту и надиктовать жене
телеграмму У МЕНЯ ВСЕ ХОРОШО, НАДЕЮСЬ, У ТЕБЯ ТОЖЕ ВСЕ ХОРОШО.

Генералам не терпелось прочесть о себе в газетах, а новобранцы из национальных меньшинств радовались,
что война объединит их с соотечественниками, говорящими без акцента, что они вместе будут петь походные
марши и веселые песенки. И все думали, что вернутся домой к сбору винограда или уж по крайней мере к
рождеству.

Некоторые историки позже говорили, что двадцатый век настал, собственно, только в 1914 году, когда началась
война, потому что это была первая война в истории, в которой приняло участие столько стран, погибло столько
людей и в которой летали дирижабли и пушки стреляли по навесной траектории на расстояние десяти или
двадцати километров. Немцы изобрели газ, а англичане танки, а ученые придумали изотопы и общую теорию
относительности, согласно которой все было не метафизическим, а относительным.
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А когда сенегальские стрелки впервые увидели самолет, то приняли его за прирученную птицу, и один
сенегальский солдат вырезал из мертвых лошадей куски мяса и кидал их подальше от себя, чтобы отвадить
самолеты. Солдаты носили зеленую и маскирующую униформу, потому что не хотели, чтобы враг их видел, и
это в то время было новшеством, потому что в предыдущих войнах солдаты носили яркую цветную униформу,
чтобы их было видно издалека. А в воздухе летали дирижабли и аэропланы, и это пугало лошадей.

А в России придумали революцию. А солдаты носили на шее или на запястье знак со своим именем и номером
полка, чтобы можно было узнать, кто есть кто и куда послать телеграмму с соболезнованиями, но если
взрывом им отрывало голову или руку и знак терялся, то военный штаб объявлял их неизвестными солдатами,
и в большинстве столиц устроили вечный огонь, чтобы о них не забывали, потому что огонь сохраняет память о
чем-то давнем.

Павших французов было всего 2681 км, а павших англичан 1547 км, а павших немцев 3010 км при средней
длине одного тела 172 см. И всего во всем мире было 15508 км павших воинов. В 1918 году распространилась
эпидемия гриппа, который называли испанкой, и она убила более двадцати миллионов человек. Пацифисты и
антимилитаристы позже говорили, что и это были жертвы войны, потому что солдаты и гражданское население
жили в антисанитарных условиях, но эпидемиологи говорили, что грипп убил куда больше людей в тех странах,
где войны не было, на островах в Тихом океане, в Индии или Соединенных Штатах, а анархисты говорили, что
так и надо, потому что мир прогнил и катится в пропасть.

  
Впрочем, другие историки говорили, что двадцатый век в действительности наступил раньше, что в его начале
была промышленная революция, которая разрушила традиционный мир, и что во всем виноваты локомотивы и
пароходы. А иные говорили, что двадцатый век начался, когда стало известно, что человек произошел от
обезьяны, а некоторые люди говорили, что они-то произошли от обезьяны в меньшей степени, чем другие,
потому что достигли большого прогресса в развитии. Потом люди стали сравнивать языки и размышлять, у кого
язык наиболее развитый и кто продвинулся дальше всех в процессе развития цивилизации. Как правило,
считалось, что это французы, потому что они умели вести беседы, использовали сослагательное наклонение и
предпрошедшее условное время, соблазнительно улыбались женщинам, а женщины танцевали канкан, а
художники придумывали импрессии.

Однако немцы говорили, что истинная цивилизация должна быть простой и близкой к народу, и что они
придумали романтизм, а многие немецкие поэты писали о любви, и в долинах лежал туман. Немцы говорили,
что они естественные носители европейской цивилизации, потому что умеют воевать, торговать и веселиться
сообща. И что французы заносчивые, англичане высокомерные, а у славян нет нормального языка, а язык это
душа нации, а славянам не нужны ни нация, ни государство, потому что им это только задурит голову. А
славяне говорили, что это неправда, что на самом деле их язык самый древний, и что это легко доказать. А
немцы называли французов ЧЕРВЕЕДЫ, а французы называли немцев КОЧАНОГОЛОВЫЕ.

А русские говорили, что вся Европа переживает упадок, что католики и протестанты ее окончательно
испортили, и предлагали выгнать турков из Константинополя, а потом присоединить Европу к России, чтобы
спасти веру.

Первую мировую войну называли также окопной, потому что спустя несколько месяцев линия фронта замерла,
солдаты укрылись в раскисших окопах и ночью или на рассвете отправлялись в атаку, чтобы отвоевать
двадцать, тридцать или пятьдесят метров вражеской территории. Они носили зеленую или маскировочную



униформу, бомбардировали друг друга и стреляли друг в друга.

У немцев были минометы, а у французов мортиры, и они могли стрелять друг в друга по навесной траектории.
Когда отряд отправлялся в атаку, солдатам приходилось перескакивать через другие окопы, пробираться через
колючую проволоку и стараться не напороться на мины, а враг стрелял в них из пулемета. И в этих окопах
солдаты проводили месяцы и годы, скучали, замирали от страха, играли в карты и придумывали окопам и
проходам разные имена.

Французы придумали названия У УЛИТОК, ПЛОЩАДЬ ОПЕРЫ, ПРОВАЛ, У ДЕЗЕРТИРА, НЕНАВИСТЬ,
ГОЛОВОЛОМКА, а немцы придумали названия ГРЕТХЕН, БРУНГИЛЬДА, ТОЛСТАЯ БЕРТА и КРОВЯНАЯ
КОЛБАСА. Немцы говорили, что французы заносчивые, а французы говорили, что немцы нецивилизованные. И
больше не думали, что вернутся домой к рождеству, и чувствовали себя заброшенными и постылыми. Из
военных штабов приходили сообщения, что война идет к концу, и нужно не поддаваться меланхолии, не падать
духом, а быть терпеливым и позитивным, и в 1917 году один итальянский солдат написал в письме своей
сестре Я ЧУВСТВУЮ, ЧТО ВСЕ, ЧТО БЫЛО ВО МНЕ ХОРОШЕГО, ПОСТЕПЕННО ОСТАВЛЯЕТ МЕНЯ, И
КАЖУСЬ СЕБЕ ДЕНЬ ОТО ДНЯ ВСЕ БОЛЕЕ ПОЗИТИВНЫМ.

Большой загадкой для медиков стало то, что в окопах не началась эпидемия чумы, потому что вместе с
солдатами там жили крысы, которые пожирали трупы, а живых кусали за пальцы и носы.

В военных штабах боялись, что начнется чума, благодаря которой враг сможет занять обороняемые позиции, и
за каждую убитую крысу было установлено вознаграждение, солдаты стреляли в крыс и отрезали им хвосты,
чтобы иметь вещественное доказательство, а вечером сдавали их специальному уполномоченному по
крысиным хвостам, который подсчитывал хвосты и говорил, кто сколько заработал, но деньги так и не пришли,
потому что их не выделили.

Еще с солдатами жили вши. Иногда, подкарауливая ночью врага, солдаты слышали, как неприятель чешется,
по звуку определяли, где он прячется, и стреляли и бросали гранаты в том направлении. Но ни вшей, ни врагов
меньше не становилось.
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Пан

Евгений Головин 
Великий Пан -1 

      

Кто-то падает с верхушки клена, шумно прорезая красную листву, потом размашисто и широко отряхивается,
малиновым ручьем пропадает среди корявых корней: в воде мелькают золотые нити, туда-сюда снуют зеленые
иглы – бог Пан просыпается после полуденного сна. Ему необязательно спать на древесной вершине, он любит
отдыхать в прохладных гротах, но часто его одолевают повелительные прихоти. Рыжебородый, весь покрытый
шерстистой рыжизной, с рельефной складкой на лбу к переносью, он любит венчать малозаметные рожки
большой еловой веткой. Такова зверино— человеческая ипостась Пана – бога дикой природы и одиночества.
Жестокость или милосердие равно чужды ему, хотя он вполне способен к этим страстям. Он любит пустоши,
дикие дебри, покинутые речные или морские берега, может днями и ночами блуждать по таким местам,
ненавидит города, возделанные поля, словом, следы человеческой деятельности. "Панический страх"
возбуждается независимо от него – просто он не любит, когда тревожат его послеполуденный сон или охоту.
Пан знаменит сексуальной страстью к нимфам, хотя успех или неудача не нарушают его божественного
спокойствия.

Это прекрасно передал Стефан Малларме в исключительно красивой поэме "Послеполуденный отдых фавна".
Потревоженный укусом или царапиной, Пан смутно вспоминает двух нимф, которые играли поблизости, а затем
пропали в реке. Он вспоминает неточно – ему вообще чужда точность, — но силуэты нимф не покидают
воображения. Он берет флейту, пытаясь рассеять воспоминание в музыкальных вариациях. Тут ему приходит в
голову, что богиня Венера любит в это время гулять по склонам Этны, оставляя на пылающей лаве следы
своих божественных пяток. Вот бы настигнуть богиню! Флейта выскальзывает из пальцев, веки смыкаются,
слышно бормотанье о поиске нимф во сне…

 
      Наравне с нимфами Пан любит музыку. Перед ним преклоняются пастухи и рыбаки – в благодарность он
обучил их игре на разных дудках и свистульках, чтобы собирать стада и приманивать рыбу. Его собственная
флейта "сиринга" появилась весьма любопытно: он преследовал нимфу Сиринкс, которая, испуганная его
диким и неказистым видом, превратилась в тростник – впоследствии искусные руки бога смастерили флейту из
этого тростника. С этим связана высшая ипостась Пана – согласно поэту Феокриту. Будучи одним из
богов-творцов, он, по ладам своей флейты-сиринги, установил гармонию сфер и придал звездам совершенное
движение. Он поделил мир на неживой и живой и одарил последний восприятием, то есть благодаря Пану мы
видим, слышим, осязаем. В его власти ослепить и оглушить нас, лишить разума и заставить сколь угодно долго
блуждать в лабиринтах и чащобах собственных иллюзий. По орфической теологии он – Фанес – создатель
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фантазии ("фанетии"), участник хаотической игры миров и пастух звездных хороводов. Посему он редко
посещает Олимп, где боги любят весело потешаться над его гениталиями и неиссякаемой фаллической силой.
Но он всегда на стороне богов. Например, участвовал в титаномахии, распугивая титанов ревом огромной
морской раковины. Но иногда он бросает раковину, забывает про весла и парус, мечтает и засыпает. Море
сразу затихает, Пан спит, не заботясь, куда пристанет его суденышко. 
     Когда исчезла Деметра в тщетных поисках своей утраченной дочери Прозерпины, Зевс повелел во что бы то
ни стало отыскать ее – в противном случае грозило бы несчастье из-за путаницы распорядка сезонов. Нашел
ее никто иной как Пан, отлично знающий ее заповедные места.

     У него все основания превосходно знать ее – богиню пограничья, хотя он и не может любить ее. Пан – бог
дикого плодородия, Деметра – богиня обработанных земель, способствует "культурному освоению
пространства": ведь мало одарить людей оливками или виноградом, надо научить их осваивать. Мало наловить
зверей, надо их приручить. Но Пан знает: возделанная земля довольно скоро придет в упадок, и нет ничего
легче, как разогнать с трудом собранное стадо или навести ужас на землепашцев. Пан не очень-то умен даже с
человеческой точки зрения, такие понятия как "труд", "свобода", "необходимость" ему абсолютно чужды. В
поэме Стефана Малларме он высасывает сок из виноградин, надувает пустые ягоды и часами смотрит сквозь
них на солнце. Вообще он никого не осуждает и не презирает, хотя и не понимает, зачем работать пропитания
ради – ведь в лесах и реках так легко раздобыть плодов, дичины и рыбы. Поэтому не любят работники явления
Пана – игрой на свирели он заставляет петь, плясать и кривляться весь "рабочий день". Пан равнодушен к
людям. В отличие от Аполлона и Диониса, он – прорицатель и врачеватель – редко пользуется этими дарами.
Бога, более чуждого людям, вообще трудно найти. Равным образом его не волнует стремление к порядку
Аполлона и неистовые страсти Диониса. Когда Аполлон после музыкального состязания содрал кожу с Марсия,
Пан, как ни в чем не бывало, продолжал преследовать нимфу. Когда прилежные дочери Миния неустанно
трудились на ткацких станках и ухаживали за детьми, пренебрегая празднеством Диониса, станки вдруг
обвились виноградными лозами, с потолка и стен стали сочиться молоко и мед. Объятые безумием женщины
поубивали собственных детей и съели одного из них. Проходящий мимо Пан не обратил на эту сцену ни
малейшего внимания. Когда царь Пентей из любопытства подглядывал оргию менад, обезумевшие вакханки,
среди которых была его мать, растерзали его в клочья: мать отрезала ему голову, приняв сына за молодого
льва, и повелела прибить к стене дворца. Неподалеку Пан продолжал играть на свирели.

  
     Это нисколько не говорит о его жестокости или любви к кровавым зрелищам. Он охотно вылечит дерево,
ягненка или косулю, предотвратит падение скалы или лесной пожар.

У Пана нет воспоминаний, нет ни малейшего представления о памяти. Здесь он похож на музу Мнемозину.
Когда она жила среди титанов вечно повторяющейся жизнью, напоминающей постоянный круговорот Океаноса,
ей были присущи запоминания. Став женой Зевса, она обрела мусическую память, где повторяемость события
не играет роли, где важна только неожиданность события. Пан родился уродливым и сильным, без всякого
сыновнего чувства. Мать испугалась его внешности, он накинулся на нее как на женщину. Фаллическому богу не
нужны родственные связи, он живет энергией преследования и минутой обладания, причем в случае неудачи
забывает и о том и о другом. Фаллическое начало не беспокоит его, поскольку он и есть это начало. Притом
ему чуждо чувство собственности. При первых звуках музыки – пусть это будет даже плеск воды или треск
упавшего дерева – он погружается в глубокую мечтательность, забывая об охоте или преследовании нимф.
Последние побаиваются его уродства и необузданных страстей, однако он неотступно притягивает их своей
свирелью и любовью к пляскам и хороводам – изобретательным и веселым. Пан известен своей незлобивостью
и добродушием. Знаменит только один пример его мстительности. Римские воины (это было во времена
императора Диоклетиана ) поймали фавна и привезли в клетке в Рим. Вскоре фавн умер от тоски. Напрасно
Диоклетиан умолял бога и приносил жертвы – Рим подвергся пожарам и разрушениям. Пан не только не любил
людей, но и был предан своему племени, особенно нимфам и фавнам.



  
     Пан признавал зоо, а не био (культивированная жизнь). И если довольно равнодушно относился к
земледелию и строительству городов, то не обращал внимания на уничтожение пустошей и вырубку леса,
считая сие прихотью презренных людей. Сам он жил в Аркадии и не имея, разумеется, никакого представления
о географии, представлял бесконечной эту маленькую область. Дикие растения и плоды, охота и нимфы
занимали все его время, в процессе своих вояжей он, сам того не зная, совершал маленькие или большие
круги, потому-то Аркадия и казалась ему бескрайней. Границей своих владений он считал возделанные земли,
но без постоянной обработки они довольно быстро приходили в упадок, завоеванные дикой природой. Буйные
непроходимые заросли, луга, заросшие пестрыми цветами, топи, покрытые осокой и кувшинками, всё
непроходимое, необъятное, неуемное, недоступное никакой обработке, чащобы, провальные овраги, мрачные
лесные пещеры, всё это, дышащее неукротимой, первобытной мощью, Пан считал своим владением. Поэтому,
когда по греческим берегам пронесся вопль: "Умер великий Пан", жители сокрушались о конце древнего мира.

  
     Радовались только христиане. Для них козлоногий и рогатый бог, сладострастный ненавистник семьи и
домашнего очага, презирающий любую работу, стал воплощением дьявола. Присные его – фавны и нимфы –
бесовщиной низшего разряда, указующие человеку путь к погибели.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-06-06 17:25:00

     

О вере и Чубайсе, как жертве Урану
А posteriori: Status praesens

  

Билет в один конец

Теология рассуждает о том, что было первопричиной возникновения Вселенной. О том, что творило
Метагалактику и Землю, жизнь и разум. О том, что будет в самом отдаленном, эсхатологическом
будущем.

А последнего еще нет, и его изучать невозможно. Возникновение Вселенной (не путать с более частным
Big Bang!) - разовое событие, которое позитивные науки могут изучать только с точки зрения "Как", а
не с точки зрения "Почему". Развитие материи вплоть до разумной (тут воля Творца считается
богословами настолько слитой с законами природы, что выделить "божественную" составляющую той
или иной силы невозможно) с начала XIX века не рассматривается серьезными теологами как аргумент в
пользу веры. (Последний рецидив таких взглядов был у нацистской Имперской церкви епископа Мюллера).

Посмертная участь человека, о которой тоже учит теология? И ее не проверишь. То есть проверят-то
всё, но информацию о результатах на Землю не передадут. Во всяком случае тем, кто не слишком
злоупотребляет мухоморами или разбавленным стеклоочистителем.

И вообще - естественнонаучных аргументов в пользу веры не бывает. Равно как и таковых аргументов
для опровержения ее.[Если только не полагать за веру взгляды, что ритуальное проползание под
корнями священного пня излечивает радикулит, а размещение амулета в кабине аэроплана может
благотворно влиять на статистику летных происшествий.] Иначе это была бы уже не вера, а знание.

Недавно один очень известный российский ученый сказал - церковники знают, что Бог придумал
человека, а он (ученый) знает, что человек придумал Бога. Вот только церковники, во всяком случае те,
кто пообразованней или похитрей, никогда так не скажут. Они сделают ударение, что верят, будто
Бог придумал человека.

А вера человека - это его сугубо личное дело. Персональное мнение, которое кто-то разделяет, а
кто-то нет. Чистая идея.

Но все равно - когда идея, даже самая абстрактная, овладевает массами, она становится силой. Силой,
объективно существующей, то есть могущей и долженствующей быть рассмотренной с точки зрения
позитивных наук.
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Уран

Планета получила имя греческого бога молний Урана и стала считаться покровительницей электричества и
света. Дело в том, что открытие Урана совпало по времени с овладением тайнами электрической энергии,
повлекшим за собой настоящий переворот в области научных знаний.Уран ведь не только планета и бомба
(кстати, предотвратившая "горячую" Третью мировую), но и силовые станции.

13 марта 1781 года англичанин Уильям Гершель, учитель музыки, открыл седьмую планету Солнечной
системы. Этот факт не только сделал безвестного учителя богатым и знаменитым, но и превратил
его в профессионального астронома, совершившего впоследствии множество замечательных
открытий. Планета получила имя греческого бога молний Урана и стала считаться покровительницей
электричества и света. Дело в том, что открытие Урана совпало по времени с овладением тайнами
электрической энергии, повлекшим за собой настоящий переворот в области научных знаний.

По сей день Уран удивляет исследователей своим необычайным поведением: в отличие от всех других
планет Солнечной системы, он вращается, лежа на боку, да еще и в обратную сторону. За это его

называют планетой революций, свободы и демократии.



Есть фундаментальное явление. Грубо говоря, вот есть люди, а есть не совсем чтобы люди. И вот
не-совсем-люди проводят реформы и делают иные интересные вещи. Например, "чандала" Чубайс.

..Scelere velandum est scelus..Ubi pus, ibi incisio – Чубайса  видимо решено принести в жертву Урану!

 

“..Вы знаете, – откровенничает Чубайс перед  журналистом “Файнэншл таймс”, – я перечитывал
Достоевского в последние три месяца. И я испытываю почти физическую ненависть к этому
человеку. Он, безусловно, гений, но его представление о русских как об избранном, святом народе,
его культ страдания и тот ложный выбор, который он предлагает, вызывают у меня желание
разорвать его на куски…”

Очень много питающих сетей, напряжение которых не соответствует ГОСТ и работа в которых
представляет собой источник постоянной тревоги и стрессов как для разработчика, поставщика и
монтажника оборудования, так и для эксплуатационника (хотя, между прочим, несоблюдение ГОСТ
формально и преследуется, я ни разу еще не встречал жертв такого преследования). 
Собирая и анализируя на протяжении последних лет информацию о качестве российских промышленных
питающих сетей, я в итоге пришел к неутешительному выводу о том, что для "нормального" объекта можно
считать, что однофазная сеть 220 VAC на этом объекте будет и правда с частотой 50 Гц, но длительно
действующее напряжение в этой сети будет колебаться в диапазоне от -30% (154 VAC) до +20% (264 VAC).

Колебания питающего напряжения вызваны в основном перегрузкой подстанций, отдельных секций
трансформаторов и перекосом фаз. В ряде случаев положение с питанием еще более обостренное, на
некоторых электростанциях при включении мощных насосов сеть на несколько минут "проседает" до 140 VAC,
затем скачком возвращаясь к "рабочему" напряжению 240 . 250 VAC. Эксплуатационникам такая ситуация с
питанием совсем не нравится, но сделать они ничего не могут (а в отдельных случаях и не хотят), зато от
своего заказчика они требуют безотказной работы поставленного оборудования на том разумном основании,
что "деньги уплачены и все должно работать".

Вот и приходиться в системах высокой ответственности применять для гарантированного питания оборудования
резервные источники питания с напряжением 220 VDC. В качестве таких источников применяются
аккумуляторы, чаще всего свинцово-кислотные, находящиеся в режиме постоянного подзаряда. 
Чтобы не перегружать аккумуляторы зря, источник питания в нормальном режиме работы подключается к сети
220 VAC и переключается на резервный аккумулятор только при пропадании сети. Эта схема питания
отработана годами (данный "UPS" появился в энергетике в 30-х годах ХХ века) и подтвердила свою
надежность и необходимость везде, где требуется по настоящему высокая надежность. При таком питании
источник должен одинаково хорошо работать как от сети переменного тока 220 VAC, так и от аккумулятора с

напряжением 220 VDC.

И анекдоты:

Во время археологических раскопок в Древней Месопотамии был найден глиняный сосуд с медным
цилиндром внутри. В цилиндре находился обернутый асфальтовой прокладкой окислившийся железный
брусок. Эксперименты с древней находкой показали, что это настоящий гальванический элемент.
Заполняя сосуд жидкостью с электролитическими свойствами - вином, морской водой, уксусом,
исследователи получали электрический ток. Объединяя такие элементы в батареи, можно было еще 2



тысячи лет назад создавать источники тока для практического использования.

Существуют так называемые "электрические люди". Это индивидуумы, электромагнитные поля
которых обладают воздействием, в сотни и тысячи раз превышающим обычное воздействие
электромагнитного поля человека. Эти люди напоминают своими способностями электрических угрей.
Они могут накапливать электричество, а потом сбрасывать его при прикосновении к чему-либо.
Подобный высоковольтный синдром впервые был отмечен в 1786 году. В присутствии электрических
людей начинают вращаться стрелки компасов, гаснут лампочки, портятся электроприборы, возникают
помехи в телефонных линиях. В 1953 г. сообщалось о рождении электрического младенца, который
ударил током врачей-акушеров.

Вера в целебные свойства электричества зародилась уже в древности. Согласно дошедшим до нас
сведениям, в Древнем Риме был широко распространен метод лечения головных болей посредством
прикладывания к голове пациента электрических скатов. В 1744 г. в  Германии был опубликован
трактат "О пользе электричества в медицине". В конце восемнадцатого века русский
естествоиспытатель А. Т. Болотов с помощью электричества лечил пациентов от простуды, горла,
озноба, окреплостей, чувствуемых иногда в животе наподобие кусков и пирогов, сумасшествия и
помешательства. В те же годы с помощью электричества пытались ускорить процессы распускания
цветов, прорастания семян; выведения цыплят. Именно благодаря попыткам лечения зубной боли при
помощи электричества был изобретен изолированный электропроводник.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-06-06 21:07:00

     

Ex libris : космоопера от Юлии Латыниной

C воображением  у автора все в порядке.

И хорошо владеет, как это говорится, техникой сюжета.

Хорошо, что Юлия Латынина снова вернулась к фантастике, с элементами социальной сатиры и экономического
триллера.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-06-06 23:48:00

     

Габель
Выдающийся немецкий ботаник Маттиас Якоб Шлейден в 1875 году написал книгу «Соль», в которой, в
частности, говорилось, что между налогами на соль и деспотами есть прямая зависимость. Он указывал, что ни
в античных Афинах, ни в Риме, пока тот оставался республикой, не облагали налогом соль, но приводил
Мексику и Китай в качестве примеров соляных тираний своего времени. Нет полной уверенности, что налоги на
соль всегда служат точной лакмусовой бумажкой для теста на демократичность, но французский соляной налог,
габель, ясно показывал, что было неладно во французском королевстве.

Аргумент в пользу габели был тот, что поскольку все, богатые и бедные, потребляют соль более или менее
поровну, то налог на соль будет настоящим подушным налогом, равным для каждого. Исторически подушные
налоги, когда с самого бедного крестьянина взимали столько же, сколько с богатейшего аристократа,
ненавидели больше всего. Габель не была исключением. Налог сослужил своеобразную службу, сделав очень
обычный продукт редким из-за сложных правил налогообложения, препятствовавших торговле. И, что злило
еще больше, габель сделала основной продукт дорогим во имя прибыли короны. 
Одной из самых раздражающих изобретений габели была sel du devoir, соляная повинность. Каждый человек
старше восьми лет в Большой габели был обязан приобрести семь килограммов соли в год по фиксированной
государственной цене. Это было гораздо больше, чем можно использовать, если только не делать соленую
рыбу, колбасу, ветчину и другие продукты, сохраняемые с помощью соли. Но пускать соляную повинность на
производство соленых продуктов было незаконно, и, если на этом ловили, нарушителя преследовали за
преступление faux saunage, соляной обман, которое влекло за собой суровые штрафы. Основой для
преследования по этому закону были многие простые действия. В Камарге пастухов, которые позволяли своим
стадам пить солоноватую прудовую воду, могли обвинить в обходе габели.

Пересмотр в 1670 году уголовного кодекса выявил еще одно применение соли во Франции. Чтобы
усилить закон против самоубийства, было приказано, чтобы тела людей, отнявших у себя жизнь,
засаливали, доставляли в суд и приговаривали выставить на всеобщее обозрение. Обвиняемые,
пытавшиеся избежать суда, умерев от плохих условий содержания в тюрьме, тоже не могли теперь
этого сделать. Их тоже следовало засолить и выставить на суд. Бретонские историки обнаружили,
что в 1784 году в городе Корнуай некий Морис Ле Корр умер в тюрьме, и было приказано судить его в
засоленном виде. Но по какой-то бюрократической ошибке трупу не назначили день судебного заседания,
и его нашли тюремные охранники больше чем через семь лет. Он был не только засолен, но и заквашен
в пиве. 

Людовик XIV отдал государственные финансы и торговлю в руки Жана-Батиста Кольбера, купеческого сына из
Шампани. Кольбер был ведущим сторонником экономической школы, известной как «меркантилизм», которая
утверждала, что стоимость государства измеряется в товарах, которые оно экспортирует, и драгоценных
металлах, которые импортирует. Исходя из этого государство должно было жестко управлять и производством,
и торговлей через такие инструменты, как налоги и расценки. Меркантилизм утверждал, что общая сумма
мировой торговли ограничена, так что если Англия наращивает свою торговлю, то это будет за счет Франции и
всех остальных.
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Кольбер рассуждал, что Франция располагает ценным экспортным продуктом – солью. Он напрямую участвовал
в сбыте французской соли северным странам и провел важные улучшения во французских водных путях, чтобы
более эффективно возить соль. Он верил, что Франция производит лучшую в мире соль, что неудивительно
для француза, но с ним соглашались многие его современники – англичане, голландцы и немцы. Кольбер
переписывался с солеварами о технических усовершенствованиях. В наше время в Геранде гордо утвержают,
что Людовик XIV ел только тамошнюю соль. Если это правда, то это объясняет, почему он был так
заинтересован в улучшении ее цвета. Кольбер указывал, что если бы она была такая же белая, как соль
главных соперников Франции – Испании и Португалии, то продавалась бы лучше. Но палюдье Геранда
продолжали собирать соль вместе с зелеными водорослями и глиной цвета древесного угля, в которой были
выкопаны пруды. 
В 1784 году французское правительство обратилось к Жаку Некеру, швейцарскому банкиру, столь блистательно
управлявшим катастрофической французской экономикой, что в какой-то момент начало казаться, что он спасет
монархию. В этом году он сообщил, что мино соли, которое равнялось 49 килограммам, в Бретани стоит лишь
31 су, но в Пуату – 81, в Анжу – 591, а в Берри – 611. Некер признал, что при таких ценовых разницах Франция
давала богатые возможности контрабандистам. 
Соляные контрабандисты и нелегальные изготовители, faux-sauniers, были простыми пройдохами,
сколачивающими нелегальные капиталы, дешево продавая легальную соль. Однако они стали народными
героями и могли бродить по деревням, обеспечивая себя продуктами с ферм и не слыша худого слова от
крестьян. Кольберов пересмотр габели 1680 года сделал для владельцев гостиниц преступлением
предоставление комнаты соляному контрабандисту. За повторное нарушение могли приговорить к смерти.

  
Габелу, ненавистные сборщики и исполнители габели, часто были жестокими и людьми, злоупотребляющими
своими особыми привилегиями, которые включали ношение оружия, а также право останавливать,
допрашивать, обыскивать или арестовывать людей по своему усмотрению. Габелу особенно не доверяли
женщинам и издевались над ними, иногда тиская избранницу за всякие места, в основном для удовольствия. И
часто, к своему разочарованию, находили в этих местах мешочки соли. Женщины прятали соль в бюсте,
корсетах, в ягодицах – во всех тех местах, которые, как они надеялись, не будут ощупывать. Иногда
конструировали целые фальшивые зады, faux culs, чтобы прятать в платье соль. 
Между соляными контрабандистами и габелу развилось что-то вроде постоянных военных действий. Если
габелу убивали, корона отвечала тем, что посылала свои отряды грабить деревню, где произошло
преступление. Восьмого сентября 1710 года хорошо вооруженные габелу двинулись в леса под Авиньоном,
чтобы перехватить соляных контрабандистов, и сорок или пятьдесят торговцев открыли по ним огонь. Область
оказалась охвачена открытым мятежом. Подобные бунты то и дело вспыхивали по всей Франции.

Самой важной границей для контрабанды во Франции была река Луара, которая разделяла Pays Exempt и
Большую габель, Бретань и Анжу, то есть регионы, в которых, как обнаружил Некер, цена соли была 31 су и
591 су соответственно. В 1698 году правительственный чиновник докладывал, что «соляная контрабанда на
Луаре бесконечна». Как правило, обедневшие крестьяне, жившие вдоль реки, могли получить приличный доход,
перевозя соль. Легендарные контрабандисты носили колоритные псевдонимы, как, например, Франсуа Гантье,
он же По о Лэ, молочная крынка. Поскольку местные рыбаки, знавшие все потайные островки и мели на реке,
тоже возили соль, корона объявила запрет на ночную ловлю рыбы. К 1773 году на Луаре стоял трехтысячный
отряд габели, чтобы прекратить контрабанду.

  
В конце восемнадцатого столетия каждый год более трех тысяч французов – мужчин, женщин и даже детей –
приговаривали к тюремному заключению или даже к смерти за преступления против габели. Соляной закон во
Франции, как потом случилось и в Индии, был не единственной причиной революции, но стал символом всех



несправедливостей правительства. 
В 1789 Франция восстала, объявив учреждение Национального собрания. Когда король Людовик XVI попытался
послать войска против революционных законодателей, чернь атаковала Бастилию, и началась вооруженная
революция. В том же году законодатели-революционеры отменили габель. Некоторые в Собрании ратовали за
низкие цены на соль, устанавливаемые ежегодно. Но в конце Собрание проголосовало за полное отсутствие
соляного налога и даже не побеспокоилось о замене этого главного источника доходов казны другим.

22 марта 1790 года Национальное собрание, назвав соляные налоги «одиозными», аннулировало все судебные
слушания по делам о нарушении габели и приказало освободить всех арестованных, судимых или заключенных
по ним. 
Людовика, обвиненного в сговоре с австрийцами и пруссаками, чтобы прекратить революцию, обезглавили. Его
жене Марии Антуанетте, обожавшей квашеную капусту, тоже отрубили голову, как и многим швейцарским
гвардейцам из королевской стражи. Они тоже обрели придворный вкус к квашеной капусте, и вокруг
Пале-Рояля возникло множество забегаловок, где гвардейцы проводили время обеденных перерывов,
лакомясь кислой капустой с колбасой и солониной. Традиция подавать в ресторанах в этой части Парижа на
обед квашеную капусту продолжается до наших дней.
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О братьях Стругацких
Meo voto к дисскусии в веблоге maxss:

Всё верно.Есть такие книги, которые были невероятно популярны в определенный период времени, как,
к примеру, "Хижина дяди Тома" или же эти Стругацкие. 
И существуют "вечнозеленые", то есть книги, которые покупают и читают веками или десятилетиями.

Стругацкие пытались сочинять , видимо так, чтобы книги были прочитаны (куплены) всеми и в то же
время пытались писать такие тексты, которые можно читать на разных уровнях.

Всё в русле герменевтики еврейской, согласно которой каждый текст, помимо буквального смысла,
имеет и другие, что должны быть открыты постепенно.Текст, мол, позволяют неискушенному
читателю восприятие на первом уровне, а далее читателям все более и более "образованным" и
"изощренным" – чтение "вглубь" или "поэтажно", с угадыванием всех аллюзий и фиг в кармане. 
Но так, не зарываясь,вся многоуровневость заточена под мятущегося советского образованца, неясной
этимологии,существующего в информационной блокаде, вне доступа к вибрирующим в ноосфере темам
(речь не об авангардистских провокациях, а о фантастике вроде книг Уильяма Гибсона или
экспериментальной литературы вроде Томаса Пинчона или Умберто Эко, то есть о текущем
литературном процессе) 
В таких  книгах(ведь мухи низко летают, потому что не птицы они),выносится на уровень
метанарративной (сверхповествовательной) авторефлексии та возможность, что давно реализована,
пускай неосознанно, в "вечнозеленых" книгах. Не говоря уж о тех мастерах, кто, как Данте, знал об этом
и добивался именно такого прочтения сознательно.

Справедливости надо заметить, что в своих произведениях Стругацкие не использовали ингредиенты,
которые нравятся потенциальным читателям (совкам - образованцам) по определению (секс, ужас,
деньги, смерть и.т.д.) 
То есть по отношению к среднему уровню советской образованщины - играли в целом на повышение. 
Ну а у человека, более менее познавшего окружающий мир,  их тексты конечно вызывали и вызывают
отторжение своей ходульностью и вторичностью.

Проблема контента или зачем переиздавать Стругацких и иже с ними ?

Письменное слово издавна было главным средством хранения интеллектуального наследия человечества.

И сегодня каждый человек имеет возможность вступить в это наследство.

Которое будет сопровождать его всегда и везде.
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На ИТ-рынке в прошлом году появились долгожданные устройства чтения электронных книг с дисплеями на
электронных чернилах, которые делают чтение почти таким же удобным, как чтение бумажных книг.

Вот - самая что ни на есть демократичная по нынешним временам четырехгигабайтная флэш-карта. Соотнесем
ее со средним объемом заархивированного тома. Места достаточно для двадцати тысяч томов. А в
дотелевизионную эпоху считалось, что человек с высшим образованием за жизнь прочитывает около трех
тысяч томов.

То есть сегодня можно засунуть в карман все книги, которые человек прочел или намеревается прочесть, да
еще и с изрядным запасом.

Нет, из этого не стоит делать наивные выводы о грядущей эпохе повального чтения серьезных книг. Технология
услужливо предоставит большинству населения более доступные раздражители нервных окончаний,
адресующиеся не ко второй, как чтение, а к первой сигнальной системе. Аудио и видео. Сомневаетесь -
зайдите в любой гипермаркет электроники и сравните количество моделей электронных букридеров с
разливанным изобилием MP3- и MPEG4-плееров.

И ничего страшного в этом нет - если только не приписывать низшим социальным слоям совершенно
не присущие им добродетели, как раньше делали коммунисты, а теперь - западные либералы.

Хорошо о советском образовании, вот здесь : Перед зеркалом

(Навязывание образования тем, кто не хочет учиться, ни к чему хорошему не приводит. Иначе нас ждет не рост
культуры общества, а охранники, рамки металлодетекторов и электронные системы контроля в школах.)

Но тут, наряду с доступностью устройств отображения и хранения информации, возникает проблема
контента. Что читать? И вот об этом стоило бы позаботиться как государству, так и социально
ответственному бизнесу.

Нацию делает нацией прежде всего ее культура. Протяженность границ, обширность территории,
изобилие населения, туши атомных субмарин в бетонных укрытиях - все это частности. В критические
дни ноября 1941 года "самый эффективный менеджер" российского государства ХХ столетия,
добившийся уникальных результатов модернизации путем невиданно бесчеловечных мер, вдруг вспомнил
в торжественной речи, что руководит "нацией Пушкина и Толстого". Культура всегда оказывает
сопротивление правителям, но на нее можно опереться даже тогда, когда отказывает привычная
машина "государственного ужаса".

Ценнейшим достоянием народа России является русская и мировая классика. И важнейшим делом должен
стать ее полномасштабный перевод в цифровую форму и обеспечение доступа к ней.

Копирайтные проблемы на классику оказывать влияния не должны. Институт русского языка,
подготавливавший так называемые "академические" из дания классиков, финансировался государством, -
следовательно, его работы есть достояние нации. (Если ктото, в привольные девяностые, успел
наложить на эти труды лапу - это повод заняться данной персоной Генеральной прокуратуре, или
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новомодному Следственному комитету. Речь ведь идет о национальном сокровище.) 
Сейчас трудно судить, какие последствия повлечет наличие в кармане полноценной библиотеки
классики.

Но это будет подлинным вступлением нации в наследство  культуры. Куда более эффективным, чем
восстановление изрядно поредевшей сети библиотек. Размещение информации в Сети куда полезней. И
ИТ-отрасли стоило бы позаботиться о лоббировании именно такого использовании средств,
выделяемых на культуру государством и бизнесом.

Это действительно будет в интересах нации в целом, а не в корыстных целях наловчившихся в
попрошайничестве деятелей культуры. Ну а те писатели, которые еще не стали классиками,
вполне могут позаботиться о себе.

Служил же Татищев берг-советником и губернатором, а Мелвилл - таможенником… или вешал же в
случае нужды Державин бунтовщиков.

А тех, у кого нет такого жизненного опыта, как у Ксенофонта, Флавия,Данте, Тацита, Гиббона,
Салтыкова-Щедрина, - по большому счету и читать не стоит. 
Даже если их умозрительные концепции остроумны и занятны.

Потому что получены путями левыми, как то: Хождением в Верхний Мир, Хождением в Нижний Мир и,
наконец, Лежанием На Диване.
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Ex Libris : достойное

Журнальный вариант
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Ethica es

Моралии :  строителю капитализма в отдельно взятой стране

1.Отношение к начальству и себе самому

1. С начальством держись официально
2. Помни, что начальник всегда и везде начальник
3. Никогда не критикуй действий и поступков начальства вообще; при ком-либо - особенно и, Боже избави,

при подчиненых.
4. Всякое распоряжение начальника , в какой бы форме оно ни было выражено (предложение, просьба,

совет), - рассматривай как прямое распоряжение
5. Одевайся строго по дресс-коду и всегда чисто
6. Строго относись к своим функциональным обязанностям согласно занимаемой должности
7. Держи себя просто, с достоинством, без понтов
8. Будь выдержанным, корректным и тактичным всегда, со всеми и везде.
9. Будь учтивым и предупредительным, но не назойливым и льстивым. Умей вовремя уйти, чтобы не быть

лишним
10. Необходимо помнить ту границу, где кончается полная достоинства вежливость и где начинается

низкопоклонство
11. Заставляй о себе меньше говорить.
12. Будь наблюдательным и осторожным в выражениях
13. Не пиши необдуманных писем, заметок и комментариев в формате сетевого общения и служебных

записок сгоряча
14. Меньше откровенничай вообще, пожалеешь. Помни: "Язык мой - враг мой!"
15. Не кути - этим лихость не докажешь, а скомпроментируешь себя.
16. Не спеши сходиться на короткую ногу с человеком, которого недостаточно узнал.
17. Избегай "ты", дающее поводы право к фамильярностям дурного тона, предлог на правах дружбы выругать

тебя, вмешиваться в твои дела, сказать пошлость, грубость и т.п.
18. Часто старший, подвыпив, предлагает перейти с ним на "ты". Тем не менее на другой день будь

дипломатичен: или говори ему на "вы", или выжидай, пока он первым обратиться к тебе на "ты". Словом,
такт - необходимое условие, чтобы не попасть в неловкое положение или впросак.

19. Избегай историй и скандалов. Не выступай непрошенным свидетелем: поддержав одного, наживёшь врага
в другом - палка о двух концах.Нейтралитет - отличное средство , чтобы сохранить со всеми добрые
отношения

20. Человек, наживший врагов, как бы он ни был умён, добр, честен и правдив, гибнет почти неизбежно, так
как наши враги в обществе бывают всегда деятельны; друзья же всегда пассивны: они только
сочувствуют, сожалеют, вздыхают, но не борются за погибающего, боясь за свою собственную участь.

21. Избегай денежных счетов с коллегами и товарищами. Деньги всегда портят отношения.
22. Сам, если можешь, помоги коллеге или товарищу денежно, но лично избегай брать, так как это роняет

твоё достоинство
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23. Не делай долгов: не рой себе ямы. Живи по средствам. Отбрось ложное самолюбие. Безнравственно
делать долги, не имея возможности их уплатить; иначе - не залезай в чужой карман...

24. Не кути за чужой счёт, не имея средств отплатить тем же, если не хочешь, чтобы страдало твоё
достоинство и самолюбие. Помни французскую пословицу: "Лучше пить плохое вино из своего
маленького стакана, чем хорошее - из чужого большого".

25. Живи один (до женитьбы) - спокойнее. Совместная жизнь с кем -либо  на квартире в конце концов ведёт к
дрязгам, даже к разрыву

26. Не принимай на свой счёт обидных замечаний, острот, насмешек, сказанных вслед, что часто бывает на
улицах и в общественных местах. Будь выше этого. Уйди - не проиграешь, а избавишься от скандала.

27. Каждый решительный шаг - обдумай. Исправить ошибку нельзя, а загладить трудно. "Семь раз отмерь,
один - отрежь".

28. "Будь внимателен до ссоры, чем уступчивым после ссоры".
29. В критическую минуту друзья не помогут: на работе они бессильны, связанные контрактом и

повиновением начальству.
30. Если о ком-нибудь не можешь сказать ничего хорошего, то воздержись говорить и плохое, если и знаешь
31. Ни чьим советом не пренебрегай - выслушай. Право же последовать ему или нет останется за тобой.
32. Сумей воспользоваться хорошим советом другого - искусство не меньшее, чем дать хороший совет

самому себе.
33. Избегай разговоров на корпоративные темы с кем бы то ни было вне офиса
34. Будь осмотрителен в выборе знакомых: руководствуйся не только их образованием, но и социальным

положением в обществе. "Скажи, с кем ты знаком и я скажу кто ты".
35. Окончив высшее учебное заведение, продолжай заниматься. В знании  - твоя сила. В повседневной

деятельности некогда учиться, а надо применять то, чему учился.
36. Не выдавай за неопровержимую истину, во что ты или совсем не веришь, или хотя бы сомневаешься. Так

поступать - преступление.

2.Правила жизни

1. Не заводи романы на работе. Подобные романы всегда кончаются плохо
2. Никогда не высказывай мнения о женщинах. Помни: женщины во все времена были причиной раздора и

несчастий
3. Береги репутацию доверившейся тебе женщины кто бы она ни была. Порядочный человек вообще, даже

в интимном кругу своих верных и испытанных друзей, о подобных вещах никогда не говорит
4. В жизни бывают положения, когда надо заставить молчать своё сердце и жить рассудком
5. В интимной своей жизни будь очень осторожен
6. О работе и о делах в обществе говорить не следует
7. Не переступай черту условностей, выработанных традициями организации и жизнью
8. Руководствуйся в жизни инстинктом, чувством справедливости и долгом порядочности
9. Умей не только соображать и рассуждать, но и вовремя молчать и всё слышать

10. На работе самолюбие не проявляй в мелочах, иначе будешь всегда страдать из-за него
11. Будь всегда собран и не распускайся
12. Уличать во лжи других людей - это значит вредить себе и им.
13. Старайся, чтобы в споре слова твои были мягки, а аргументы тверды. Старайся не досадить противнику,

а убедить его.
14. Желая курить, проси разрешенья, а лучше жди, пока тебе не предложат: или хозяйка дома, или старший

(смотря где и когда).
15. У всякого свои недостатки: никому нельзя обойтись без помощи других, а потому вы должны понимать

друг друга и помогать друг другу советами и взаимными предостережениями
16. Разговаривая, избегай жестикуляции и не возвышай голос
17. Если вошел в общество, в среде которого находится человек, с которым ты в ссоре, то здороваясь со

всеми, принято подать руку и ему конечно, в том случае, если этого нельзя избежать, не обратив
внимания присутствующих или хозяев. Подача руки не даёт повода к излишним разговорам, а тебя ни к



чему не обязывает
18. В разговоре никогда не применяй oбсценной лексики, ни для повышения эмоцианальности речи, ни для

разрядки психологического напряжения , ни для оскорбления, унижения адресата речи
19. Конфликты  с автоинспекцией и органами т.н. "правопорядка" стремись всегда решать на месте.Не

суетись и, Боже избави, не задавай вопроса : "почему они задержали тебя, а не ловят настоящих
преступников"

3.На работе

1. Пусть ошибки и промахи не смущают тебя. Ничто так не научает, как осознание своей ошибки. Это одно
из главных средств самовоспитания. Не ошибается только тот, кто ничего не делает

2. Щади самолюбие подчиненных. У них оно развито не меньше, чем у нас и, вследствие их подчинённости,
чувствительнее

3. На работе будь всегда бодрым, всегда ровным, спокойным, требовательным и справедливым
4. "Заигрывать" с подчинёнными не следует. Подорвёшь свой авторитет.
5. Авторитет приобретается знанием дела
6. Важно, чтобы подчинённые уважали тебя, а не боялись. Где страх, там нет любви, а есть затаённое

недоброжелательство или ненависть.
7. Будь правдив всегда и особенно с подчинённым. Исполняй обещанное ему, иначе приучишь его ко лжи.
8. Пьяного или обдолбаного никогда не тронь. Если пьян или обдолбан подчинённый, лично никогда не

принимай репрессивных мер, чтобы не подвергнуться оскорблению и протесту, часто бессознательному.
9. В трудные минуты тон много значит: ибо что сделать - в смысле приказания, а как сделать - в тоне.

10. Нет ничего хуже нерешительности. Лудше худшее решение, чем колебание или бездействие. Упущенный
момент не вернешь

11. Не возражай и не вступай в пререкания по работе со старшим в должности
12. Будь осторожен с вверенными тебе деньгами и корпоративным имуществом. Как бы ты ни нуждался в

деньгах, никогда не заимствуй их. Всякий недочет - растрата. Ответственность велика.

4.Помни афоризмы

Тот, кто ничего не боится, более могуществен, чем тот, кого боятся все.
   Стать смешным - значит проиграть своё дело.
  Когда два человека ссорятся - всегда оба виноваты.
  Тяни, но не рви.
   Пример - самая красноречивая из проповедей.
   Злословие вредит сразу трём: тому, о ком говорят дурно; тому, кому говорят дурно; а более всего тому,
кто злословит.
   Рана, нанесённая огнестрельным оружием, может быть излечима, но рана, нанесённая языком, никогда
не заживёт.
   Самые сильные заблуждения это те, которые не имеют сомнения.
  Смелость  даёт успех, а успех - смелость.
  Умно, кстати, молчать.
  Средство надоесть - говори всё, что знаешь.
   Скромен не тот, кто равнодушен к похвалам, а тот, кто внимателен к порицаниям.
  Крайнее средство всегда должно быть последним средством.
  Все смотрят, но не все видят.   
  Тщеславие - признак сознания своего ничтожества.
  Правильно мыслить более ценно, чем много знать.
   За вкусом - к молодым, за советом - к старым.



   Скажешь - не воротишь, напишешь - не сотрёшь, отрубишь - не приставишь.
  Чистая совесть - самая чистая подушка.  
   Надо покорять умом то, что нельзя одолеть силой.
  Не будь навязчив, чтоб не оттолкнули тебя, и не слишком удаляйся, чтобы не забыли о тебе.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-06-08 14:53:00

     

Путь
О философии естественности и непреднамеренной активности Древнего Востока

— Так, — сказал Лао-цзы. — Если бы путь можно было приносить в дар, каждый поднес бы его своему
государю; если бы путь можно было подавать, каждый подал бы его своим родителям; если бы о пути
можно было поведать другим, каждый поведал бы о нем своим старшим и младшим братьям; если бы
путь можно было вручать другим, каждый вручил бы его своим сыновьям и внукам. Но этого сделать
нельзя по той причине, что путь не задержится у того, у кого внутри нет главного; не подойдет тому,
кто внешне ему не пара.

Чжуан-цзы

В восточной философии существует персонаж-фантом. Это легендарный Лао-цзы, живший, вероятно, в
VI веке до нашей эры, а может, и не живший, поскольку, кроме преданий, о нем до нас ничего не дошло.
Рассказывают, что Лао-цзы был уроженцем царства Чу и вроде бы работал архивариусом при
чжоуском дворе (на память сразу же приходит зловещий библиотекарь Хорхе из “Имени розы” Умберто
Эко), а перед тем как уехать на запад верхом на буйволе, оставил по велению таможенного чиновника
книгу “в пять тысяч слов”.

Книга носила название “Дао дэ цзин”, “Книга о пути и добродетели”. Путь (дао) стал, во многом стараниями
Лао-цзы, центральной категорией китайской философии. Лао-цзы создал самую радикальную ее ветвь —
даосизм. Впоследствии даосизм стал философией протеста, философией низов в отличие от
аристократического и насаждаемого сверху конфуцианства.

В самом деле, разве может не понравиться толпе следующее, например, высказывание:

“Небесное дао отнимает у богатых и отдает бедным то, что у них отнято. Человеческое же дао —
наоборот. Оно отнимает у бедных и отдает богатым то, что отнято” .

Или еще в том же духе:

“Когда растут законы и приказы, увеличивается число воров и разбойников” .

Притом многие из даосов симпатизировали криминальным элементам, кстати сказать, у одного из самых
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знаменитых приверженцев даосизма, учителя Ле, было прозвище “Защита Разбойников”.

Против чего же протестуют Лао-цзы и его последователи и как они трактуют дао-путь? Протестуют они против
так называемых благ цивилизации (в ту пору основных благ цивилизации было два — ирригация и освоение
железа) и призывают вернуться к естественности, природной гармонии. Эта естественность, простота
истины и есть, по существу, Небесное Дао, о котором пишет философ:

“Нужно меньше говорить, следовать естественности. Быстрый ветер не продолжается все утро,
сильный дождь не продержится весь день. Кто делает все это? Небо и земля. Даже небо и земля не
могут сделать что-либо долговечным, тем более человек. Поэтому он служит дао. Кто служит дао,
тот тождествен дао” .

Все в мире совершается по требованию великого Пути.

Путь понимается  как великая Порождающая Пустота, которая движет миром и к тишине которой необходимо
постоянно прислушиваться. Дао и есть изначальная пустота, которая придает смысл нашей жизни. Если бы
жизнь была переполнена, если бы в ней не было пустоты и простоты, она не имела бы смысла. Это видно из
примера: кувшин ценен не стенками из глины, а тем, что в него можно наливать что-либо, то есть он ценен
именно своей пустотой.

Отрицая блага современной ему цивилизации, основатель даосизма также не доверяет и традициям предков.
Для него предки — это правители династии Чжоу, которую будет впоследствии превозносить Конфуций как
эпоху просвещенного правления, эру “человеколюбия” и “справедливости-долга”. На первый план в эпоху Чжоу
выходят этические проблемы, регламентированное человеческое поведение, а непосредственность семейного
и религиозного общения оттесняется. Семейный уклад дополняется и видоизменяется сильной государственной
доминантой. Лао-цзы, напротив, противник всяческого государственного “прислуживания” и связанных с ним
“заступничества”, “человеколюбия” и “справедливости”. Все эти понятия нарушают естественность: “Когда
устранили великое дао, появились „человеколюбие” и „справедливость”. Когда появилось мудрствование,
возникло и великое лицемерие. Когда шесть родственников в раздоре, тогда появляются „сыновняя
почтительность” и „отцовская любовь”. Когда в государстве царит беспорядок, тогда появляются „верные
слуги”” .

По мысли Лао-цзы, государство должно быть похоже на большую семью, как это было еще до правления Чжоу,
в эпоху Шан. Дао соотносится то с отцовским, то с материнским началом. В своем философствовании он
опирается на самую древнюю древность, когда не было еще законов и ритуалов, не было приличий и экивоков
придворного этикета, а мудрость не противоречила природе. Это была эпоха совершенномудрых, которым не
нужно было логически обосновывать знание жизни. Им верили и так, потому что они обладали дэ,
добродетелью сильного, или как бы мы сейчас сказали, лидерскими качествами. Если попытаться провести
аналогию, то в русской истории совершенномудрыми могли бы считаться уже помянутые богатыри,
национальные герои, чья мудрость была равнозначна их силе. Глядя на них, народ инстинктивно видел в них
вождей, их слушали даже князья, но сами они вставали на охрану государства добровольно, а не подчиняясь
чьему-либо велению. Даже понятие долга здесь не годится, поскольку совершенномудрый руководствуется не
сознательными мотивами, а чувством, которое велит ему защищать. Он следует небесному дао.



Об истинном дао не могут поведать никакие правила этикета, никакие слова, никакие религиозные обряды. Дао
неуловимо:

“Смотрю на него и не вижу, а поэтому называю его невидимым. Слушаю его и не слышу, поэтому
называю его неслышимым. Пытаюсь схватить его и не достигаю, поэтому называю его мельчайшим” .

Само существо религии в связи с таким подходом раскрывается иначе. Религия — учение о пустоте, о
неизвестном, о тайне, которая упорядочивает земную жизнь. Нравственность — это нечто врожденное, что
нужно развивать и чему нужно следовать. Таким образом, без религии (как системы обрядов) можно обойтись,
без нравственности — никак.

Совершенномудрый не стремится к славе и почестям. Он вообще не выпячивает себя, “уподобляя себя
пылинке”. Его путь — “деяние без борьбы”, “удар без усилия”. Как вода шутя прорывает без видимого
напряжения ненавистные плотины, так должен поступать и совершенномудрый. Тяжелая победа не годится,
ибо она мало чем отличается от поражения. Нужна именно легкая победа. Для ее достижения следует
практиковаться в знаменитом недеянии (увэй).

Большинство комментаторов “Дао дэ цзин” сходятся на том, что недеяние в данном случае не означает
бездействия, это непреднамеренная активность, максимальное использование ситуации, а не следование
выбранной заранее абстрактной схеме.

Вода и ветер как наиболее естественные преобразователи природы объявляются даосами образцами для
подражания. Если верить Чжуан-цзы, Лао-цзы выговаривал приехавшему к нему Конфуцию:

“Если бы вы старались, чтобы Поднебесная не утратила своей простоты, вы бы двигались, подражая
ветру, останавливались, возвращаясь к природным свойствам. К чему же столь рьяно, будто в поисках
потерянного сына, бьете вы во все неподвижные и переносные барабаны? Ведь лебедь бел не оттого,
что каждый день купается; а ворона черна не оттого, что каждый день чернится. Простота белого и
черного не стоит того, чтобы о ней спорить; красота имени и славы не стоит того, чтобы ее
увеличивать” .

Далее Чжуан-цзы сообщает, что Конфуций, вернувшись домой, был под большим впечатлением от
услышанного и “три дня молчал”.

У того же Чжуан-цзы есть чудный фрагмент о том, как “Одноногий позавидовал Сороконожке, Сороконожка
позавидовала Змее, Змея позавидовала Ветру, Ветер позавидовал Глазу, Глаз позавидовал Сердцу”.

Когда одноногий спросил сороконожку, как же так получается, что она передвигается очень быстро и не
путается в своих ногах, в то время как ему тяжело управляться с одной ногой, сороконожка ответила,
что ею движут не ноги, но “естественный механизм”. Змея движется еще быстрее сороконожки,
поскольку ее естественный механизм совершеннее, у нее вовсе нет ног. Но ветер совершеннее змеи,
так как у него вообще нет тела. Разве что человеческий взгляд движется быстрее ветра. Но быстрее
взгляда и соответственно на вершине иерархии естественности — сердечные переживания. Сердце



вообще не делает ничего явного, оно лишь сохраняет верность пути, дао, а потому ему завидуют все.
Даже ветер признает свою слабость перед совершенномудрым, тем, кто не боится “тьмы мелочей”.
Совершенномудрый и есть тот, кто всем сердцем предан дао, этим он превосходит как остальных
людей, так и явления природы. Он сливается с дао, он становится дао, и в этом его преимущество.
Точно так же незаметен и не являет себя наш автор, о чем уже шла речь.

Принцип недеяния Лао-цзы кладет в основу управления государством. Так и было издревле:

“Лучший правитель тот, о котором народ знает лишь то, что он существует. Несколько хуже те
правители, которые требуют от народа его любить и возвышать. Еще хуже те правители, которых
народ боится, и хуже всех те правители, которых народ презирает” .

Дела государственные  рассматриваются  на фоне явлений природы:

“Если небо не чисто, оно разрушается; если земля зыбка, она раскалывается; если дух не чуток, он
исчезает; если долины не цветут, они превращаются в пустыню; если вещи не рождаются, они
исчезают; если знать и государи не являются примером благородства, они будут свергнуты”

Чем реальней у тебя власть, тем незаметней ты должен быть. Лидерские качества тех, кто не на виду,
тысячекратно усиливаются: “Создавать и не присваивать, творить и не хвалиться, являясь старшим, не
повелевать — вот что называется глубочайшим дэ”.

Далее. Настоящий властитель ищет возможности избегнуть прямого противостояния и не ввязывается в
военные конфликты:

“Когда в стране существует дао, лошади унавоживают землю; когда в стране отсутствует дао,
боевые кони пасутся в окрестностях”.

“Социальная сущность „недеяния” Лао-цзы не означает непротивления злу, как понимают обычно, — пишет
один из наших первых исследователей и переводчик „Дао дэ цзин” Ян Хин-шун, — а представляет собой
грозное предостережение тем, кто из-за личных корыстных интересов нарушает естественные законы дао и
доводит общество до невыносимо тяжелого состояния, когда народ даже перестает бояться смерти”.

Поскольку этикет противоречит естественности, он не может служить образцом для подражания. Всевозможные
правила приличия (хороший тон, ритуалы, церемонии, все, что называется емким китайским словом ли)
подвергаются вышучиванию и осмеянию.



“Ритуал — это признак отсутствия доверия и преданности. В ритуале — начало смуты”

А начало великой смуты — гибель ребенка, самое страшное с точки зрения Лао-цзы. Умертвить ребенка —
значит умертвить природную гибкость и мягкость, огрубеть, закоснеть, спровоцировать смерть. Сам Лао-цзы
сравнивал себя в “Дао дэ цзин” с нерожденным младенцем. Что может быть естественнее младенца внутри
материнской утробы?

Лао-цзы пишет:

“В пути, по которому можно идти, / Нет ничего от вечного Дао-Пути”. Или другими словами: “Путь,
который можно осуществить, — ненадежный Путь”.

“О! Как хаотичен мир, где все еще не установлен порядок. Все люди радостны, как будто присутствуют
на торжественном угощении или празднуют наступление весны. Только я один спокоен и не выставляю
себя на свет. Я подобен ребенку, который не явился в мир. О! Я несусь! Кажется, нет места, где мог бы
остановиться. Все люди полны желаний, только я один подобен тому, кто отказался от всего. Я сердце
глупого человека. О, как оно пусто! Все люди полны света. Только я один подобен тому, кто погружен во
мрак. Все люди пытливы, только я один равнодушен”.

“Лао” — в переводе “старик”, “цзы” — “ребенок”. Мудрец знал, что стар, но не утратил гибкости мышления. Он
вышел за пределы триады времени, не доверяя ни прошлому, ни текущему, ни будущему. Есть только
естественность и Истинный Путь. О, как удобно рассуждать о грешном мире с позиции нерожденного младенца!
Наша жизненная сила, и она же добродетель (дэ), есть только слепок, следствие, жалкое подобие Истинного
Пути. Путь всеобщий и ничей. Путь, шагающий сам по себе, неумолимо подминающий сам себя. Люди и все
остальные “десять тысяч вещей” рождаются и погибают, и глупец тот, кто верит в их значимость.

Лао-цзы понять можно, его волновала неискренность большинства в пору наступления тогдашней
технократии и повсеместного возвышения нового чиновничества. Изначальная непосредственная
простота нивелировалась ненужным умствованием и обилием обрядов.

История — это пройденный современностью путь. Большинство проблем, с которыми нам приходится
сталкиваться сегодня, — это выбранные каждым из нас “маленькие” пути, по сути, не пути, а
индивидуальные дорожки, которые мы случайно выбрали однажды и пытаемся придерживаться их всю
жизнь. “Если бы я владел знанием, то шел бы по большой дороге, — пишет по этому поводу основатель
даосизма. — Единственная вещь, которой я боюсь, — это узкие тропинки. Большая дорога совершенно
ровна, но народ любит узкие тропинки”

 

Учитель Десяти Тысяч Поколений

С подобного рода выводами в Китае пытался спорить Конфуций. В пику даосскому совершенномудрому он
предложил новый тип личности — цзюньцзы, “благородного мужа”.



 Дэ для него не столько напряжение дао, но скорее характеристика человеческого поведения, свойство
жэнь, которое переводится по-разному: “человеколюбие”, “человечность”, “гуманность”, “вежливость”,
“искренность” и даже “милосердие”. “Главное — будь честен и правдив...” (“Лунь юй”).
 Жэнь — квинтэссенция всего людского и всего “небесного”, и это тот самый термин, который так не
любил Лао-цзы, считая его вредной спекуляцией на подходе к естественности.

Однако Конфуций так не думает. Он полагает “твердой основой” именно “человеколюбие” и связанные с ним
понятия (долг-справедливость, ритуалы), а вовсе не дао. Человечность жэнь естественнее природных явлений.
Последние несут гибель, а человечность никогда:

“Человечность для людей важнее, чем вода с огнем. Я видел погибавших от воды с огнем, но никогда не
видел, чтобы кто-нибудь погиб от человечности” .

Она естественнее самого Пути, который измеряется ее мерками:

“Человек способен сделать путь великим, но великим человека делает не путь”.

Как видим, Конфуций в отличие от Лао-цзы не стремится к изначальной пустоте, твердость и определенность
его нисколько не пугают. Небесное дао и дао человеческое в учении мудреца совпадают.

По сути, Конфуций сделал дао человеческим понятием. И продемонстрировал иную ипостась сочетания
старости и молодости. Цзюньцзы — это не древний совершенномудрый дед с молодым задором в душе, но,
наоборот, наивный юноша, неожиданно открывающий для себя седую мудрость веков. Юноша с седыми
висками. Забавно, в даосской литературе Конфуций является популярным персонажем, героем бесед, которого
наставляет сам учитель Лао. И это несмотря на то, что в понимании дао между даосами и конфуцианцами
залегают едва ли преодолимые противоречия!

Конфуцианскоий образец поведения в “Беседах и суждениях”:

“Когда живешь в какой-либо стране, служи лишь наиболее достойным из ее сановников и веди дружбу с
ее самыми человечными мужами”; 
“Когда пути неодинаковы, не составляют вместе планов”;

“Благородный муж тверд в принципах, но не упрям” ;
“Благородный муж, сознавая свое превосходство, никому его не показывает, он легко сходится с людьми,
но остается беспристрастным” ;
“Благородный муж — не инструмент”;
“Благородный муж ни в чем не состязается... он входит в зал, приветствуя и уступая; выйдя оттуда, пьет
вино. Он благороден даже в состязаниие” ;
“Благородный муж готов идти на смерть, но он не может гибнуть безрассудно” .

Конфуций— из обедневшей ветви древнего рода. Женился достаточно рано. Поразительным образом не



складывалась карьера, хотя и  проявлял на поприще службы недюжинные способности.

“Сыма Ню спросил о том, что такое человечность.

Учитель ответил:

— Кто человечен, тот говорит с трудом.

— Говорить с трудом — это вы называете человечностью? — переспросил Сыма Ню.

Учитель пояснил:

— Можно ли без труда сказать о том, что трудно сделать?”.

Кстати, в том, что об истине говорить трудно, Лао-цзы и Конфуций солидарны. Читаем в “Дао дэ цзин”:
“...великий оратор похож на заику”.
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Баблонавты
Деньги и их влияние на окружающую действительность;  пелевинская пародия на  рассуждения о
“метафизике денег”.

В. Пелевин.Новый рассказ 
”Пространство Фридмана”
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Movie : Il Maestro E Margherita

Мастер и Маргарита 
(Master and Margherite, The / Il Maestro E Margherita)

Продолжительность: 90 минут 
Режиссер: Александр Петрович (Aleksandr Petrovic) 
Актеры: Уго Тоньяцци (Ugo Tognazzi), Мимси Фармер (Mimsy Farmer), Ален Кюни (Alain Cuny) 
Год, место: 1972, Италия, Югославия 
Перевод: русский любительский одноголосый

Это самая ранняя экранизация романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Снята по сокращенной
версии романа, напечатанной в 66'м году в журнале «Москва». Но в данном случае (да, редкое исключение из
правил) сокращенность сюжета не является существенной проблемой - режиссер выбрал только одну
центральную нить, пожертвовав всеми остальными линиями и библейской включительно.Передать атмосферу
Москвы 30-х годов Петровичу удалось лучше, чем кому бы то ни было в мировом кино. Что же до сценария и
авторской мысли: режиссер пытается развить идею несвободы автора в социалистической стране.

Ссылка на просмотр фильма:  
Il_Maestro_e_Margherita

to

Саундтрек : Ennio Morricone
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Кавказ
С давних пор времен народы Грузии и Армении тяготели к православной России. Раздробленные
на мелкие царства и ханства, постоянно враждовавшие между собой, они не могли
противостоять захватнической грабительской экспансии Турции и Персии, вопрос стоял о
существовании грузинского и армянского народов.

Первыми осознали дилемму - или быть полностью порабощенными тираниями Востока, или перейти под
державную власть доброжелательной России – в Грузии. В 1783 году в северокавказском городе Георгиевске
был заключен договор (трактат) между российской императрицей Екатериной II и царем Восточной Грузии
(Картли-Кахетии) Ираклием II. По нему в Грузию вводились русские войска для вооруженной защиты ее от
воинственных соседей.

Однако вскоре тяжелые войны сразу на двух фронтах – против Турецкой империи и королевства Швеции –
отвлекли внимание правительства России от кавказских дел. Между тем в Персии в междоусобной борьбе
победил Ага-Мухаммед-хан, положивший начало воинственной шахской династии Каджаров. Он жаждал
завоеваний и добычи и нацелил свой кровожадный взор прежде всего на закавказские земли. 
Огромная иранская армия в 1795 году перешла Араке и вторглась в Закавказье. Страшному разграблению
подверглись Карабахское, Текинское и другие ханства. Ага-Мухаммед-хан направил царю Ираклию II
ультиматум с требованием разорвать союз с Россией и стать послушным данником Персии. 
Царь, надеясь на защиту России, ответил отказом, и вскоре шах вторгся в Восточную Грузию. Российское
правительство смогло в то время направить для ее защиты два пехотных батальона по тысяче человек,
способных своим присутствием несколько охладить пыл восточных завоевателей. Но военная помощь
подоспела только в ноябре 1795 года.

Для защиты столицы - Тифлиса картли-кахетинекмй царь смог собрать войско численностью не более 2500
человек. Из Западной Грузии пришел на помощь небольшой отряд добровольцев. Ага-Мухаммед-хан подступил
к городу с 9000 воинов. Грузины сражались героически, но битву за Тифлис проиграли. 
Враг занял древнюю столицу. За девять дней своего пребывания в ней персы разграбили и почти полностью
разрушили город, уведя всех оставшихся в живых жителей в плен. Зверства завоевателей превзошли все
случавшееся на этой многострадальной земле за многие века.

Подобным образом персы подчиняли своему владычеству и население Северного Азербайджана. Так, в 1794
году по велению шаха Каджара было ослеплено 20 тыс. азербайджанцев, в доказательство исполнения
шахской воли в Тегеран доставили двадцать тысяч пар вырванных глаз.
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В ответ на вторжение шаха в Восточную Грузию Россия в конце 1795 года объявила Персии войну. Так
началась война с иранской державой, которая вошла в историю как второй Персидский поход (первый успешно
совершил в 1722-1723 гг. Петр Великий).

 
Командование экспедиционными войсками, уходившими в поход, вверялось генерал-поручику В. А. Зубову
(брату Платона Зубова, последнего фаворита императрицы Екатерины II). Валериан Александрович Зубов,
деятельно готовивший военную экспедицию на юг Каспия вдоль Кавказского побережья, нашел ближайшего
помощника в лице князя Цицианова. Несмотря на успех операции (были заняты Дербент, Баку, Куба), после
вступления на престол императора Павла I поход был прекращен, а русские войска оставили занятые
территории.

В начале 1798 года скончался престарелый картли-кахетинский царь Ираклий И. Новым правителем стал его
сын Ираклий III. С выводом русских войск из Грузии там снова сложилась тревожная обстановка. 
Ага-Мухаммед-хан в 1797 году вторгся в Карабах, взял крепость Шушу и учинил в этом крае страшный погром.
Дальше его армия не двинулась только по той причине, что в июле 1797 года один из придворных, опасаясь за
собственную жизнь, убил кинжалом кровавого тирана.

Это была всего лишь временная отсрочка нового персидского нашествия на Грузию. И царь Ираклий III
обратился к императору Павлу I с настоятельной просьбой о военной помощи. 
Во имя спасения Грузии, ее многострадального народа картли-кахетинский владыка объявил себя
верноподданным российского императора и обязался управлять "по тем законам, кои из высочайшего двора
даны быть имеют". Ираклий III давал слово без особого на то повеления из Санкт-Петербурга никаких
узаконений не вводить.

В ноябре 1799 года русская армия под командованием генерала Ивана Петровича Лазарева вновь вступила на
грузинскую землю, чтобы окончательно взять под защиту ее рубежи. 
Высочайший манифест о присоединении Грузии к России, подписанный новым императором Александром I,
был обнародован 12 сентября 1801 года. Среди прочего в нем говорилось, что отныне все царствовавшие
ранее династии лишаются права на грузинский престол, что, собственно, и предусматривалось в обещании
Ираклия III.

11 сентября 1802 года Цицианова назначили наместником и главнокомандующим войсками на Кавказе.
Одновременно на него были возложены обязанности инспектора Кавказской линии, астраханского
генерал-губернатора и главноуправляющего Грузией. В качестве важнейшей перед ним ставилась задача
всемерно расширить влияние России на Кавказе.

На Кавказе требовался человек именно такого склада – решительный, энергичный, способный проявить
твердость, хорошо знающий край и населяющие его народы, а следовательно, способный привести к
покорности самовластных местных феодалов, не желавших прислушиваться к мольбам и стенаниям уставшего
от их произвола, междоусобиц и персидского грабежа народа.
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MID от Apple : в продаже с 11 июля

Технические спецификации

Со встроенной поддержкой русского языка (International keyboard and dictionary) и синхронизации с Microsoft
Outlook (сервис MobileMe) и  Microsoft Exchange Server 2003 or 2007
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К празднику
О многоликом рабе и “грядущем хаме”

Ореол мученика, терновый венец, звонкая слава гения или дурная молва — все это в общем сводится к
созданию имени (как сказали бы сейчас). Живущему человеку (или только-только умершему) придается
тем самым что-то помимо его талантов и умений: прибавляется нечто свыше его самого. Имя (слава
имени) делает его человеком иного качества. Притчей во языцех. Героем. А в давние времена даже
богом, в смерть которого люди отказываются поверить. Речь, разумеется, идет не о письменном или
устном создании легенд о человеке (легенды могут участвовать, пожалуйста). Речь идет о
непосредственном создании из человека — имени, знака, иероглифа. (Знака прежде всего для своего
внутреннего пользования. Знака — для самих себя. Притом что знак этот с руками, с ногами, с голосом.)
Мифическое мышление как облако нависает над людьми, выбирая себе того или этого... и вдруг решает:
вот он!.. — и день за днем после этого лепит образ. Какой-нибудь ушедший от мира пещерный монах, и
вот уже его недруги со всех сторон кричат: «Да что, собственно, Амвросий... Такой же, как все мы!» —
но людская масса знай повторяет; Амвросий! Амвросий!.. — и словно бы впрямь сияние возникает вокруг
его старческой головы, нимб.

И если миллионы Амвросиев, будучи созданы, все же канули в вечность, то сколько-то имен и посейчас
не забыты, они есть, они живут, что и говорит о не умершей способности создавать, созидать.
Притом созидать не умом и не руками, не пером и не кистью, а — скажем впрямую это грубое слово —
созидать толпой.

ВЫБРАННЫЙ МАССОЙ ЧЕЛОВЕК как правило одарен (и в чем-то уязвим). Толпа его выбирает, не
доверяя авторитетам. Больше того: от недоверия ко всякого рода экспертам она и лепит образ сама.

Не станем говорить о Ельцине будущем (которого мы не знаем) — и даже не о Ельцине прошлом. Напомним
лишь о самом возникновении: о тех нескольких днях или даже минутах, когда Ельцин стал Ельциным, — о той,
многим еще памятной поре, когда ему был устроен разнос на очередном партийном сборище. Ему тогда нечего
было сказать в патовой для него ситуации. А людская масса, прильнувшая к телевизорам, знала, что
провинившийся коммунист-функционер должен быть либо уничтожен (как в прошлом), либо изгнан из рядов и
сурово наказан (как в недавнем прошлом). Затаив дыхание, люди смотрели, как недавний выдвиженец был
ругаем и поносим прилюдно (толпе впервые ДАЛИ УВИДЕТЬ, вот он — ошибавшийся, падший). Он стоял и
мыкал. Это невозможно сыграть даже великому актеру — всю ту его беспомощность, какую явил он людям на
телевизионном экране. И толпа полюбила его…

В ту минуту (в одну решительную минуту) мифическое мышление неорганизованной толпы сделало на полотне
первое мощное движение кистью, цветовое пятно — начало было положено. Он продолжал стоять на виду у
всех, беспомощный, с поползшим в сторону, искаженным лицом, и говорил отдельные слова, если это можно
назвать словами: «М-м... М-м...» — и более ничего. Легкая ирония позволяет заметить, что он как бы взывал
именно к мифотворчеству масс, он умолял толпу — сделай меня, слепи меня, сотвори, молил он, и был

to
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услышан.

Благодаря mass media был услышан…

«Ну что тебе стоит...» — молил он , как бы продолжая творить заклинание, обращенное к древнему
мифологическому мышлению масс (только оно и могло его в те минуты слепить, создать, вознести). Он мыкал и
мыкал, не мог связать двух слов, и все вокруг повторяли, как об Амвросии, но только в куда большем
масштабе: Ельцин!.. Ельцин!.. Ельцин!.. — народ словно обомлел. И с этого дня ни телекомментаторы, ни
газетчики, ни даже вся пресса, стеной стоявшая за Горби, — никто не мог ничего поделать. Мифическое
мышление неорганизованной массы созидать умеет.

ЕСЛИ О ПОЛИТИЧЕСКИХ ФИГУРАХ, так был слеплен Ленин. (Вот так же — рукой и кистью толпы.) И Сталин,
разумеется, тоже. И Мао. И Фидель. И де Голль. И Кеннеди. Речь (опять же) не об оценке «творений толпы». А
о самой способности творить, так неслыханно выросшей в XX веке.

Всеобщий процесс усреднения как раз и вывел массы на реальную поверхность жизни: они в XX веке
пришли. Теперь скромная их работа стала на виду — жизнь уплотнилась. (Пока ММ, пребывая в глубинке
вместе с массами, лепило там своих Амвросиев, все это мало кого трогало. Но с выходом масс наверху
оказалось и их ММ.) Обилие кумиров — вот главная примета прихода масс в XX веке. Постоянное
созидание имен (по мифологическим выкройкам) — вот, соответственно, и характерное отличие нашего
века от предшествующих веков. ММ проснулось.

Ортега-и-Гасет говорил о приходе масс в жизнь (уже тогда явном) как об основном процессе XX века — о
восстании масс. Восстания, вообще говоря, не было — был естественный выход на поверхность все
более усреднявшейся людской массы. (А восстания, если цепляться к слову, были как раз там, где
процесс усреднения почему-либо задерживался или придерживался сверху. Восстания были коррекцией к
замедлившейся эволюции.)

Блондинка Мэрилин Монро — часть самосознания всей Америки. То же для Запада Джон Леннон и его
«битлы». В сочетании с наукой понадобилось лишь небольшое усилие мифотворчества масс  в связке с
мифологической мощью mass media, и вместо  компилятора А. Эйнштейна возник — просто Эйнштейн.Чудо –
Юдо. (С высунутым языком. С парадоксами. И с теорией относительности, переделанной в сказки для
взрослых.)

А в сочетании с политикой возник «вождизм», бич божий.

Вдруг — и все кричат:

— Керенский! — или:

— Фидель! Фидель!.. — и образ создан, слеплен, и хоть бы вы сто раз знали некую истину, отличную от знания
толпы, вы ничего не докажете. Вы просто умолкнете в бессилии.



А людская масса знай продолжает жить и творить своей подспудной мифологической мощью .Оценочность, как
всегда, не главное.

Толпе подчас надо ошибиться. И она выбирает кумира, за которого сама же расплатится кровью и
позором. Или — напротив — выбор обернется успехом, славой, обожествлением его надолго.

Уже в самом начале XX века лепка героев и кумиров (за триумфом — триумф) стала для мифотворчества масс
делом обычным, повседневным. И, разумеется, достигнув успеха в героях, мифическое мышление не могло не
попытаться лепить и богов: не могло не попробовать создать религии. (Можно считать, что тем самым
мифическое мышление оказалось на путях к высшим творческим достижениям.)

Божественное — вот что пыталось теперь создать мифическое мышление толпы. И точно так же как человека,
мифическое мышление толпы выискивало теперь и находило аналог веры или единственно верное учение,
короче — некую идею: вот она!..

Именно так пришел и победил советский социализм в России. Победил и саморазрушился спустя несколько
десятилетий. Толпа сотворила религию, жила ею и... отбросила ее затем за исчерпанностью (зачем она массе,
ежели она неудачна).

Конечно, на поверку все это оказалось квази. Оказалось — грубо. Оказалось — хамски. Но это и есть их,
людских масс, творчество. Иначе, вероятно, и не может быть. И тем очевиднее, что грубость,
топорность явленной всему миру мифотворчества - работы сопровождалась как вызовом старому миру,
так и несомненными усилиями, потугами строить нечто новое.

Пока разрозненная людская масса пребывала в глубинках (и не представляла собой усредненную массу),
люди как-то обходились. Но вот с некоторых пор массе становится тесно — они теперь слишком
трутся друг о друга судьбами и бедами, чтобы не увидеть своей общей, хронической беды: незанятости
души. (Недостаточности для их души существующих и уже как бы состарившихся религий.) Что и
подталкивает к поиску.

Людская масса (при всех ее бесчисленных страданиях и жертвах) всего лишь учится, ходит в первый класс.
Она всего лишь пробует упорядочить жизненный хаос собственными силами. Человек своего времени так или
иначе переживает крушение идеи. (Клянет ее. Или упорствует в ней.) Человек... но не людская масса.Людская
масса творит напрямую — из живых, и теплых, и движущихся имяреков делая Мэрилин Монро или Мао

Масса сильна, вульгарна. Отбросив одну идею (и хрен с ней!), она завтра может подыскать себе другую. Что ей
неудача длиной в семьдесят лет и что ей крушение образа Ленина, Сталина, матроса Железняка и прочих
Красных Хамов, да и самой «Авроры» с ее знаменитым залпом?

Что ей, если пришёл XXI век и она сможет, придя в себя, выдать еще один аналог веры, и опять же на
пробу...Амвросий! ..Амвросий!..Ельцин!.. Ельцин!.. Ельцин!..Путин!..Путин!..Путин!..



Новые попытки организации жизни и жизненного хаоса…Новые поиски того или иного подобия религии
(той или иной квази)..



Возникает предчувствие. А нынешнее как бы затишье уже не обманет чуткий ум. Кто способен часто
творить кумиров, тот хочет и готов верить. Кто лепит героев, непременно станет лепить богов. Мифотворческое
мышление трудится ежедневно, ежечасно. Массы творят... Будут ли тоталитарны или охлотарны новые квази,
мы не знаем, но сам факт их прихода можно предчувствовать. Даже в нынешнем временном (и временном)
промежутке и как бы затишье.

Не стоит забывать, с какой скоростью большевики овладели Россией (или же развал СССР). И стоит
попомнить, кстати, что скорость распространения и простота формулировок — свойство всех религий, а в силу
этого и квазирелигий тоже.

Относительные неудачи XX века (первого века капитальной продукции мифотворчества толпы), то бишь
крушение квазирелигий, вряд ли охладят людскую массу, взятую в целом, так как дефицит веры и усреднение
общества — главные составляющие квазирелигий — продолжают работать на мифическое мышление.

С поразительной чуткостью услышал шаги тысячных толп Ортега-и-Гасет в «Восстании масс», где он
и высказался на этот счет без обиняков. Разумеется, бой за свободу личности от всякой толпы, в том
числе и усредненной, не может не впечатлять. Отвага Ортеги — отвага противостояния культуры
пришедшему на площадь многоликому рабу, то бишь людской массе (о «грядущем хаме» писали и наши
апокалиптики, но не так умно), — бескомпромиссна и благородна. Однако Ортега едва-едва перевалил
половину века. Не дожил. Не его вина. С точки зрения конца века, он (такой умный) видел восстание масс
там, где была слепая, полурелигиозная работа масс: первые поделки проснувшегося мифо-религиозного
сознания.

И жизнь живая так и будет уходить, ускользать от писателей, философов, интеллектуалов все более и
более, поскольку в прошлом веке ее перехватило мифотворчество, квазирелигиозно-творческое рвение
толпы...( и пинок под зад всей эсхатологии, вместе взятой)

Место на полке философов после смерти, и место в психиатрической клинике при жизни. Оставь надежду всяк
не туда входящий...

Ведь и в XXI веке великие религии прошлого вряд ли, увы, усилят свое влияние. Недостаточность
(незадействованность) веры будет подталкивать вновь гордыню чандал к действию. Незанятость неба
будет давить. И чтобы заполнить пустоту над головами, усредненная людская масса будет снова и
снова возводить “вавилонские башни”. Отважные чертежники наметят ничтоже сумняшеся этаж за
этажом. А чтобы занять трудом весь люд (до последнего человека), чертежников в свой час сменят
обожаемые массой надсмотрщики-герои и надсмотрщики-полубоги.

Они, конечно, появятся не промедлив (мифологическая мощь масс их создаст, и какой же простор для
творчества!). Орлиным взором полубог чандал будет наблюдать сверху, ударом ноги сталкивая с башни
вниз, на землю, на груду стройматериалов, неугодного (или уставшего) чертежника.

О простых работягах и говорить нечего: их будут класть взамен кирпичей. Миллионы и миллионы
жертв в угоду башне, а затем неожиданная ее самоисчерпанность. И остановка строительства. И —
саморазрушение... (Все это мы знаем.)



Тихая радость, что мы как-никак смертны и что, слава богу, увидим не всю новизну очередного века, — вот что
венчает чувства человека, вступившего в зрелость на естественном изломе тысячелетия. Мы пожили. Мы свое
пережили. И признательны природе за то, что жизнь коротка и что мы дальнейших творческих усилий толпы не
увидим…
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-06-12 21:11:00

     

Фантом России
Чеховский дядя Ваня живет жизнь, делая, в сущности, только одно довольно обычное дело — он спасает
усадьбу. А молодая героиня, которая помогает ему спасать усадьбу, произносит знаменитую фразу: «Мы
отдохнем!..»

Смысл фразы спустя век вдруг раскрылся по-новому... Онегины, Болконские, Обломовы, Карамазовы... Мы их
хорошо знаем. Как не знать!.. Они так и остались в своих неразоренных усадьбах. Они там навечно. Они там
влюбляются или расстаются. Размышляют, что делать и кто виноват. Они сколько-то и скучают. Они
отдыхают. ГЕРОИ РУССКИХ РОМАНОВ ОТДЫХАЮТ В УСАДЬБАХ.

в «Петербурге» Андрея Белого разрушается особняк — отчуждается дом;
в «Собачьем сердце» уплотняется жилье — отчуждается квартира;
в «Тихом Доне» разрушается казачий уклад, а с ним вместе — отчуждается земля;
в «Мастере и Маргарите» — буквальное раздевание людишек; отчуждается всё, включая даже и саму
рукопись романа. Булгаковское письмо особенно наглядно. И даже не сразу скажешь, кто из знаменитой
пары (писатель — реальная совдействительность) проявил себя откровеннее и злее.

Совершенно не важно, что думает и как гневается булгаковский профессор Филипп Филиппович — все равно к
нему придут и кого-нибудь шумно подселят: его «уплотнят», срань местечковая тысячами валит в столицу. Его
квартира сожмется (уплотнится) в комнату-две, а его душа — сожмется и озлится.

Совершенно не важно, в кого стреляет и кого рубит шашкой казак Мелехов... Красных... Белых... Зеленых...
Никакой разницы... Все равно казачество порушено, и то, что землю у казака отнимут, дело самого скорого
будущего.

С другой стороны, совершенно не важно и то, что расхаживающие по мукам герои Алексея Толстого
поддерживали большевиков и честно принимали условия новой власти. НЕ СПАСЛО.

Вот Юрий Живаго... В раздеваемо-обдираемом мире русского романа 20-го века исторически запоздалый
(и так романтически влюбленный в женщину) Живаго сам по себе никому не мешал... Его по ходу романа
просто не успели раздеть. Но, конечно, раздели бы... Автор отлично понимал происходящее, но был
труслив... Стихи в финале — как пронзительная фигура умолчания. Героя ждал спрос. Ему не спрятать
лица. И потому на нескольких страницах автор осторожным волшебством дает ему (и себе) забвение.

Этот живой Живаго оказывается — где?.. В усадьбе!.. Вдруг! Очнулся! Вспомнил! Вот она!.. Образ
выпрыгнул — как выстрелил. Но можно ли там жить или хотя бы выжить? — вопрос быта уже не
возникал. Роскошная русская зима. Мороз. Усадьба в снегу, хрустальная, вымерзшая. Она — настоящая и
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уже не настоящая. Она — фантом. Совершенно пустая, заснеженная, стеклянная, замерзшая. Усадьба
ностальгическая. Усадьба былых лет... Фантом той России и той литературы.
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Квази
Мы

оставляем

от старого мира

Только папиросы «Ира»

Квази — это попытка создать религию.

Квазирелигия однажды умрет. (Как и человек.) Именно это качество делает судьбу всякой квазирелигии столь
похожей на судьбу отдельного человека.

Квази смертны, они могут умереть от какой-нибудь детской болезни в младенчестве или быть задушены в
колыбели, как Венгерская республика 1919 года. Они могут умереть в зрелой поре, в расцвете сил, как
гитлеровский фашизм с его мускулами, с его великолепной военной машиной.

Они могут умереть и своей смертью, состарившись. Как советский социализм.

Именно советский социализм показали и выявили для всех суть квази. Его не разбили, его не убили, ему не
укоротили жизнь ничем. Он явил миру достаточно долгую жизнь и естественную смерть.

Семьдесят лет — обычный возраст человека. Пожил — и хватит.

Пастернак и Маяковский

Паиросы «Ира», давным-давно никто не курит. Кто-то уже высказал желание (ироническое, разумеется)
узнать и точно датировать, дожил ли В.В. до того дня, когда папиросы этой марки совсем исчезли...
Или папиросы «Ира» еще покуривали в тот день, когда В.В. выстрелил себе в голову?

Есть мнение, что те, кто сейчас смотрит свысока на первую половину жизни Маяковского (у него
только и была первая половина) и жизни Пастернака (с «Лейтенантом Шмидтом» и речью на Первом
съезде как раз организованного Союза писателей), не представляют себе, сколь огромен, сколь велик
был соблазн новой религии (квазирелигии). Переустройство мира казалось глобальным. Оно манило,
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звало. Оно нависало над ними обоими столь же мощно, как... трудно подобрать сравнение (в наше время
их просто нет, таких сравнений!).

Оба талантливых поэта были влюблены в эту молоденькую женщину, с несколько вычурным и вполне
новаторским (в духе времени) именем Квази. В те годы была эта молодая леди (идея переустройства
мира) совсем юна, свежа и привлекательна.

Любовь Маяковского — любовь человека, не преодолевшего собственной юности, так и оставшегося
романтиком. Он не стерпел и первых ее морщин (1930 год!), не вынес, когда в молодой женщине стали
явственно проглядывать черты зрелой матроны. Романтик не решает проблем: он уходит (бежит) от
них.

Пастернак, перешагнув свой романтический возраст, прожил и вторую половину жизни. Он сумел
проститься с революционностью. Квази матерела, стала стареть. Но он ее немного опережал. Именно
лирический дар дал почувствовать Пастернаку флюиды крушения системы, еще едва-едва витавшие в
воздухе.

Пастернак успел понять, что квази тоже смертна. Она пережила его (как и вообще старая женщина
часто переживает старого мужчину). Но он уже знал, что и она умрет.

Она пережила его, но он уже смотрел на нее с пониманием. Он смотрел на нее, как старик на старуху.
Он ее уже не любил.
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Интервью с Георгием Малинецким
"Станет ли Сибирь 51-м штатом США?"

Заместитель директора Института прикладной математики РАН Георгий Малинецкий, область
интересов которого состоит в математическом моделировании будущего.Автор более 400
научных работ, в том числе шести монографий, выдержавших более 20 изданий в России, США,
многих европейских странах.

Георгий Геннадьевич, мы с вами беседуем в Институте прикладной математики, который носит имя,
может быть, самого известного президента АН СССР Мстислава Келдыша. Здесь проводились
математические расчеты по атомному и космическому проектам, работы по управлению
баллистическими ракетами. Не случайно стены увешаны мемориальными досками. Жаль, что в России со
множеством высоких научных достижений и славных имен, в отличие от других стран, почти нет
музеев, связанных с наукой. И возникает вопрос - отметят ли кого-нибудь из нынешних интеллектуалов
мемориальной доской?

Бережное отношение к истории - вопрос общей культуры. Часто приходится слышать: достижения прошлого
сделаны только потому, что было брошено много денег. Чарльз Дарвин, большой знаток человеческой
природы, говорил, что для слуги нет великого человека. Теперь на все одна причина - деньги. Так рассуждают
люди, которые живут по пословице "Нет трудного дела для того, кому не придется его делать". Принижение
истории стало повсеместным. Пушкин писал в одном из писем: "Про меня будут рассказывать сплетни - он так
же низок, как мы, так же подл и мерзок. Врете, канальи! Да, подл и низок, но не так, как вы, а по-другому".

Келдыш, Королев и Курчатов добивались успеха не потому, что купались в деньгах. Они приходили к
руководству с важными для страны проектами. Власть ставит задачу, когда звучат достойные предложения и
есть люди, которые готовы выполнить задачу. За 20 лет ни одного проекта стратегического масштаба наша
наука не выдвинула. При Сталине до войны было 128 академиков, а сейчас их более пятисот. Осталось
дождаться, когда количество перейдет в качество. Трудно не согласиться с нашим бывшим премьером
Виктором Зубковым: денег больше, чем идей, и больше, чем людей, способных на крупное дело. Нет сейчас
мечты, нет желаний, нет чувства времени.

А как же нанотехнологии? Год назад были приняты стратегические решения. Говорят, это дело даже
крупнее, чем космический и атомный проекты, поскольку грядет переворот в фундаментальных
представлениях о возможностях человека.

Никак не могу взять в толк, какой конкретно продукт должен появиться на выходе? К рассуждениям о
фундаментальном перевороте можно относиться с юмором или с грустью. Если нет четкой цели, то, боюсь,
каждый будет понимать проект по-своему, и в конце концов получится распил денег в чистом виде. В других
странах к подобным инициативам относятся серьезнее. Национальный план в Японии предполагает появление
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100 новых технологий, которые позволят к 2030 году стране уйти в отрыв. По мировому опыту, нанотехнологии
находят применение при создании материалов, в микроэлектронике, в биотехнологии, которые в России
разрушены почти полностью. Нанотехнологии - это острая приправа, когда нет основного блюда. Не получилось
бы с этим проектом, как заведено: шумиха, неразбериха, поиски виновных, наказание невиновных, награждение
непричастных.

Наука обещает апокалипсис

В начале XXI века стало ясно: сбывается прогноз академика Вернадского о том, что человек
становится геологической силой. Наша деятельность ведет к глобальному истощению ресурсов, к
экологическому и демографическому кризисам. Если мир начнет жить по стандартам Калифорнии, а об
этом мечтает каждый смертный, запасов на планете хватит на несколько лет. Но, может быть,
ученые, желая внимания, сгущают краски? Может, ошибочка вкралась, ведь всего не учтешь?

Не тешьте себя иллюзиями - к выводу о катастрофе пришли многие крупные исследователи. Основоположник
моделирования мировой динамики Джон Форрестер предсказал коллапс экономики с сокращением населения,
резким падением качества жизни, развалом промышленности к 2050 году. Многие исследователи уточняют этот
сценарий, но не отвергают его.

В кризис неуклонно погружаются все мировые центры силы, и Россия, которая в нынешнем положении
зависит от них, не сможет остаться в стороне. В ИПМ командой профессора Вячеслава Егорова
предложена модель, которая позволяет выйти из кризиса путем создания двух гигантских отраслей
промышленности. Одна - переработка отходов, сравнимая по объему с мировым ВПК. Вторая - рекультивация
выведенных из оборота земель, сравнимая с мировым транспортным комплексом. Но если за 15 лет отрасли не
будут созданы, коллапса мировой экономики не избежать.

В США, в Европе, Японии, даже в Китае есть мощные мозговые центры, где занимаются
проектированием будущего. В США ежегодно проводится 30 научных конференций. Недавно в Москву
приезжал знаменитый футуролог нобелевский лауреат Гелл-Манн, но его визит прошел тихо и
незаметно. Насколько востребованы и серьезны отечественные разработки по проектированию
будущего?

У СССР была вторая экономика мира, высокий уровень социальных гарантий, эффективные силовые
структуры. Но это не предотвратило распада государства, который президент России назвал самой большой
геополитической катастрофой ХХ века. Не хватало обоснованной модели развития общества. Если прогнозы
предлагались, им не доверяли. При Горбачеве в Институте системных исследований академик Виктор Геловани
методом компьютерного моделирования рассчитал пути развития СССР. Страна могла выбрать
технологический путь, совершить прорыв в постиндустриальное будущее и остаться мировым лидером. В 1985
году благодаря высокому уровню образования перед нами была открыта дверь в сказку. Это частично
реализовалось в странах советского блока. Описывались и самые проигрышные модели, вплоть до распада
СССР в 1991 году - страна пошла именно этим худшим путем. Горбачев выбрал иррациональное "новое
мышление" с утопическими представлениями о России. "Общечеловеческие ценности", как их трактовали
"прорабы перестройки", - это полная чушь, ибо каждая цивилизация борется за то, чтобы ее ценности
воспринимались как общечеловеческие. Ценности России таковы: духовное выше материального, общее выше
личного, справедливость выше закона, будущее важнее настоящего и прошлого.

"Железная леди" и "труба"

http://images.izvestia.ru/158067.gif


В нашей стране очень уважают "железную леди" Маргарет Тэтчер. Она тоже давала прогнозы. Один из
них такой - в условиях глобализации на территории России экономически оправданно проживание 15
миллионов человек, которые обеспечат добычу углеводородов, поскольку ни на что другое Россия не
способна. То есть вы, ученые, здесь лишние люди, обуза.

Реальный сценарий при экономике, ориентированной на "трубу". Если Россия не желает быть стертой с
политической карты мира, требуются сверхусилия всего народа и прорыв в постиндустриальное общество,
построенное на инновациях. Иначе наша продукция будет оставаться неконкурентоспособной и "трубу" у России
просто отберут. Ключевое значение имеет формирование образа будущего. Жизненно важно научиться делать
то, что мы можем делать, лучше других. Индия на экспорте программного обеспечения зарабатывает в год $40
млрд. В 5 раз больше, чем мы на вооружении, хотя наши программисты на голову сильнее! Но у нас
по-прежнему интеллект не в почете, и, как следствие, нет мозговых центров по проектированию будущего.
Лишь в последнее время предприняты попытки наметить долговременные цели. Такой проект реализовали в
Финляндии, когда в период жесткого кризиса была создана Nokia, мировой лидер в мобильной связи. Есть
сценарий более масштабный, реализованный в США президентом Рузвельтом, который вытащил страну из
Великой депрессии. Сегодня борьба между цивилизациями идет не только в сфере экономики, но и в сфере
ценностей и представлений о будущем. Как говорил Сенека, для корабля, порт назначения которого
неизвестен, нет попутного ветра.

В нашем институте на основе динамической теории информации был сделан геополитический прогноз для
России на 2030 год. Если дела будут идти так, как идут, по инерционному сценарию, то и без внешнего
вмешательства вероятен распад России на зоны влияния других цивилизаций. Дальний Восток разделят Китай
и Япония. К Америке отойдут Камчатка, Чукотка и Сибирь. В европейской части появится мусульманский анклав
и Северо-Западное образование. Это согласуется с прогнозами, которые выполнены ЦРУ, где Россия
рассматривается как зона кризиса и нестабильности. Некоторые американские исследователи предрекают
распад России на 5-8 государств в течение 10-15 лет. Утрата жизненой активности значительной части
населения - важный параметр этого сценария.

Другой вариант - самоорганизация на уровне элиты постсоветских республик и понимание необходимости
тесного союза, выделения общей сферы ответственности. Естественно иметь друзей близко, а врагов далеко, а
не наоборот. Может возникнуть новый конфедеративный союз вокруг России. В другом сценарии произойдет
самоорганизация снизу, но ей управлять сложно из-за множества факторов, порождающих социальную
нестабильность. Не исключена жесткая смена элит, революционные потрясения. Если приложить сверхусилия,
можно восстановить на евразийском пространстве историческую общность - советский народ с по-прежнему
желанным типом жизнеустройства. Об этом говорят опросы немецких социологов: самыми непопулярными
политиками за столетие в России являются Ельцин и Горбачев, а самыми популярными - Путин, что нормально
для действующего лидера, Сталин и Брежнев.

 Смущает депрессивность ваших анализов. Многие политики считают, что Россия неуклонно
выдвигается в число мировых лидеров. Авторитетные экономисты находят тому подтверждение в
расчетах. А вы пугаете апокалиптическими картинами, разрушаете наше стабильное мировосприятие.
Странно, как с такими докладами вас приглашают в Госдуму и в Совет федерации.

Почему вы игнорируете предупреждения экономистов о перегреве экономик России и США, стремительном
росте цен на нефть и продовольствие? Почему забываете начало XX века, когда России и миру сулили
блестящие перспективы? Часто политики успокаивают народ, как ребенка. Но серьезные политики сознают
угрозы. Обратите внимание на то, как новоизбранный президент формулирует свою задачу - эффективно



управлять страной в существующих границах. В этой видимой скромности - сознание трудного пути. Россия
отстает от развитых стран все больше - в науке, в социальной сфере, в структуре экономики. Мы слишком
долго тратили силы на слова, а мир уходил в технологический отрыв. В 2001 году президент РФ поставил
перед Академией наук две главные задачи: мониторинг, прогноз и отработка методов предупреждения
катастроф, а также разработка механизма перехода от сырьевой экономики к инновационной. Академия решала
свои задачи, но задания президента не выполнены. Рим погиб, когда к его стенам подошли варвары, но
защищать его никто не вышел - мужчины были слишком увлечены зрелищами.

10 лет назад лучшие американские эксперты разработали модель энергетического рынка и недооценили цены в
10 раз, хотя объемы потребления указали весьма точно. Российский экономический рост обеспечен ростом цен
на нефть, но в ситуации, когда денег в мире в 8 раз больше, чем товаров, этот экономический пузырь может в
любой момент лопнуть. Пока нам, словно ленивому студенту со счастливым билетом, несказанно везет. Но, как
говорил Суворов, сегодня - везение, завтра - везение, но когда-нибудь требуется и умение. Сегодня, если в
университете удастся вырастить талантливого человека, то применение дарованиям найти будет нелегко.
Спрос на первоклассное образование падает. Я преподаю в когда-то элитарном МФТИ - появился
издевательский термин "физтех-лайт". Лучшее трудоустройство нашего студента - сплошь и рядом - в западной
компании.

Россию моделью общей не измерить

Математические модели потому и ценны, что предлагают разные сценарии развития - от
экономической катастрофы до экономического чуда. На словах описать математику трудно, но
все же: какие рецепты вы предлагаете, чтобы увидеть небо в алмазах?

Будущее - сложный функционал со многими переменными. Но необходимо соблюдение нескольких
стратегических условий: должен быть наложен запрет на вывоз из страны крупного капитала, люди должны
обеспечиваться работой и не впадать в нищету, банковская политика должна быть направлена на поддержку
малого бизнеса, оборонный комплекс должен получать крупные заказы для поддержки высоких технологий,
необходимо создание условий, чтобы в стране стало выгодно заниматься не только финансовыми
спекуляциями и строительным бизнесом. Должны быть сокращены огромный разрыв в доходах, а также
региональная дифференциация.

Что касается инноваций, о которых говорят как о спасательном круге, то были рассчитаны различные сценарии
для Московской области, где расположены десятки наукоградов. По инвестициям в инновации Московская
область находится среди мировых лидеров, на уровне Швеции. Но, раздавая деньги, мы черпаем воду решетом
- отдача мизерная, поскольку промышленность, и это проблема повсеместная, невосприимчива к инновациям.
Существует высокая вероятность гибели наукоградов и превращения Московской области в регион складов,
свалок и спальных районов. Если удастся решить проблему невосприимчивости к инновациям, Московская
область станет локомотивом для всей России.

Для специалистов по системному анализу нет более заманчивой математической задачи, чем
рассчитывать демографические проблемы. Положение в России сложное, население тает, и не случайны
меры по поддержке семьи и рождаемости. Каковы ваши прогнозы на сей счет?

Демографические процессы слишком инерционны, чтобы возникшие проблемы можно было быстро решить
даже самыми благими мерами. Слишком тяжелые ошибки были допущены в прежние годы. Выплата пособий -
лишь один из многих параметров. Прогноз неутешителен - к 2050 году даже при повышении рождаемости и



росте миграции население России не превысит 100 миллионов человек. К демографии можно отнести и то, что
через 15-20 лет поколение бабушек, которое преподает в школах, окончательно уйдет и заменить их будет
некем.

После дефолта 1998 года экономисты на Западе предсказывали, что Россия вернется к прежним
показателям через 15-20 лет. Россия однако же поднялась через 3 года. Не следует ли отсюда, что
испытанные на других странах экономические модели в России обламывают зубы и дают неверный
прогноз?

В экономике надо считать не только деньги, но и основные фонды, и такие "нематериальные вещи", как
национальный характер. В Америке на этот счет предложен термин - "социальное чудо" России. Суть в том, что
на Западе в тяжелой ситуации каждый, как последний герой, ставит на себя. В России развиты неформальные
домены на 15-20 человек с круговой поддержкой, что определяет невероятную живучесть общества. В этом
вижу большой источник для оптимизма. Если бы то, что сделано с Россией в конце ХХ столетия, было сделано
с любой другой страной, она бы прекратила существование. Россия же чудесным образом все еще сохраняет
высокий потенциал. Время на то, чтобы подняться, у России имеется, хотя его немного. Я не ястреб, но должен
привести еще одну оценку: по крайней мере до 2015 года наш ракетно-ядерный щит будет в состоянии нанести
любому центру силы неприемлемый ущерб.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-06-13 14:56:00

     

VOTO: Hitler, как проект американской “закулисы”
Есть мнение, что Гитлер (впрочем как  и Ленин) со своими идеями и планами оказался подходящей фигурой
для решения задач “закулисы” и на него сделали ставку.

“ …Еще в ноябре 1922 г. его посетил помощник военного атташе США капитан Трумен Смит, хотя в то
время о Гитлере и его партии даже в Германии знали немногие. А за океаном, выходит, уже заметили.
Бывший канцлер Германии Брюнинг сообщал: “Одним из главных факторов в восхождении Гитлера…
было то, что он начиная с 1923 г. получал крупные суммы из-за границы”. С 1924 г. американцы
способствовали промышленному возрождению Германии, предоставляя крупные займы по плану Дауэса.
Участвовали Морган, Барух, Кан, Мельхиор, Рокфеллеры, Диллон, Варбурги.

При этом шло проникновение в немецкую экономику, создавались совместные предприятия.  “Финансовым
гением” нацистов стал Ялмар Шахт. Один из разработчиков плана Дауэса, сын гражданина США, в
американских банках ворочали делами три его дяди и братья. В операциях по приведению Гитлера к
власти важнейшую роль сыграл Курт фон Шредер – тоже представитель международной банкирской
семьи. Кроме германской, были британская и американская ветви Шредеров. Главным экономическим
советником Гитлера стал Кепплер, владелец заводов “Один-верке” – 50 % их акций принадлежала
американской фирме “Истмен-кодак”. Возьмем других германских предпринимателей, составивших при
Гитлере, по словам Шредера, “второе правительство Германии”. Хельферих, представитель “Эссо” -
германо-американской фирмы. Бингель, глава концерна “Сименс-Шуккерт” – связанного с американцами.
Владельцы концерна “ИГ Фарбениндустри” – состоявшего в картельной связи с рокфеллеровской
компанией “Стандарт ойл”. Американская фирма “Интернэшнл телефон энд телеграф корпорейшн” была
совладелицей заводов “Фокке-Вульф”, “Дженерал Моторс” входил в единый картельный организм с
фирмой “Оппель”. Морган финансировал строительство и расширение немецких авиационных заводов.

Гитлер идеально подходил, чтобы раздавить конкурентов США – европейских финансистов и
промышленников. Но, разумеется, чрезмерное усиление Германии американскую “закулису” тоже не
устраивало. А чтобы не допустить этого, существовал надежный способ, опробованный еще в 1914 г. –
столкнуть немцев с русскими. Но позже, после того, как нацисты проутюжат Западную Европу.

Впрочем, война сулила и обычную банальную прибыль. Обратите внимание на даты. В 1933 г. Гитлер
пришел к власти, летом 1934 г. упрочил ее, разгромив оппозицию штурмовиков. Умирает престарелый
президент Гинденбург, и 1 августа 1934 г. фюрер подписывает закон о совмещении функций президента
и канцлера. Становится единовластным хозяином Германии.

И в тот же день, 1 августа 1934 г. в Швейцарии принимается беспрецедентный закон о тайне
банковских вкладов. Согласно которому эта тайна не может быть раскрыта даже по решению суда,
даже для следователей и правительственных чиновников. Отныне никто и никогда не мог узнать, какие
средства потекут через швейцарские банки в соседнюю Германию. А потом золотые потоки,
награбленные в Европе и России, потекут через швейцарские банки из Германии… “

Валерий Шамбаров
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Есть мнение (у выше процитированного автора), что у Гитлера существовал план
“Зильберфукс”, захвата Швейцарии. Выполнить его было очень легко. А результатом стал бы
грандиозный финансовый кризис в Англии и США. Но советники вроде Шахта, Шредера, Кепплера
и др. круто надавили на фюрера, заставив отказаться от подобных мыслей. 

ЧУШЬ !

План операции «Зильберфукс» ("Серебряный песец"), разработанный германским Генштабом весной
1941 г. в ходе общей подготовки операции «Барбаросса», предусматривал, в частности, создание
объединенного немецко-финского командования и совместное наступление немецких и финских войск на
скандиновском участке северного фронта. Предполагалось, что немецкие войска будут наступать с
территории Северной Норвегии и Лапландии на Мурманск и в район Салло, а финская армия захватит
советскую военно-морскую базу в Ханко, поддержит немцев на южном фланге в районе Лоухи (к югу от
Пяозера и Топозера), а также развернет наступление к югу и северу от Ладожного озера по направлению
к Ленинграду и Свири. Финская авиация, по расчетам немцев, должна были поддержать действия финской
армии, а финский флот — оборонять побережье и участвовать в операциях германских ВМС против
советского флота на Балтике.

Запланировав участие финских войск в войне против Советского Союза, представители германского
руководства со второй половины мая 1941 г. стали прощупывать почву в Хельсинки. И здесь немцев
ожидал неприятный сюрприз: финны не желали участвовать в войне. 20 мая президент Р.Рюти заявил
представителю Гитлера К.Шнурре, что «хотя Московский мир и саднит», Финляндия ни при каких
обстоятельствах не будет участвовать в наступательной войне против СССР, а также «не желает
вмешиваться в вооруженное выяснение отношений между великими державами». Лишь в случае
нападения советских войск на Финляндию, отметил президент, финская армия вступит в войну.
«Естественно, мы будем очень рады, если получим помощь извне в этой оборонительной войне», —
подчеркнул глава финского государства.

Более того, в ходе переговоров немецкой и финской военных делегаций в мае-июне 1941 г. финская
сторона отвергла все предложения германского Генштаба о совместном наступлении на советскую
территорию и согласилась лишь на операции в области Петсамо, принадлежавшей Финляндии. Не
случайно немецкая сторона оценила итоги переговоров как “неудовлетворительные": финны отказались
участвовать в войне.

Думается, совсем другое удерживало его от войны с Швейцарией.

Конечно штабисты детально разрабатывали план захвата Швейцарии (операция «Танненбаум»), да и Швеции
(операция «Поларфукс») и Англии (операция «Зеелеве»). Как же без этого.

Подобным же образом немцы намеревались разделаться и со своими союзниками. Финляндию намечали
включить в состав рейха. Операция «Феликс-Изабелла» предусматривала ввод немецких войск в Испанию и
Португалию, причем Франко хотели заменить генералом Грандесом. В отношении Италии была задумана
операция «Валькирия». Немецкие агенты должны были спровоцировать беспорядки, после чего германские
войска вошли бы на Апеннинский полуостров, арестовали короля и полностью поставили страну под немецкий
контроль. За Муссолини сохранились бы чисто номинальные функции.



Говорят, что немцы предусматривали возможность военных действий и против Америки. «Северный вариант»
включал операцию «Икар» (высадку в Исландии) и проведение операций в Атлантике с использованием
подводных лодок и авиации. В соответствии с «Южным вариантом» намечался захват островов в южной части
Атлантического океана и затем высадка в Бразилии. Однако главная ставка делалась на то, что американскую
«линию Мажино» — Атлантический океан удастся «обойти» с помощью «пятой колонны», тайно насаждавшейся
в странах континента. По голословным свидетельствам американского  исследователя Трефусса, который
якобы лично опросил ряд нацистских главарей, немцы планировали вторжение в страны Западного полушария
и захват их с помощью «пятой колонны» после порабощения Европы.

Главному штабу 12-й армии, которая была переброшена на швейцарско-германскую границу, было поручено
подготовить план захвата Швейцарии под  кодовым названием «Операция «Танненбаум» («Операция
«Елка»). Операция была разработана и представлена германскому главному командованию. После изучения
плана он был возвращен штабу 12-й армии для доработки.Операция предусматривала вторжение в
нейтральную Швейцарию и полную оккупацию этой страны в течение шести дней. Скорее всего, в случае
успеха «Барбароссы» эта операция была бы осуществлена в полном объеме.

Предлагалось предусмотреть такие меры, которые гарантировали бы обеспечение трех условий: сохранение от
уничтожения коммуникаций — тоннелей и дорог, соединяющих Германию с Италией; захват военных заводов
Золотурна и оккупация с наименьшими разрушениями финансово-промышленного комплекса Цюриха. Без
решения этих задач начинать операцию считалось бессмысленным.

И немаловажно, что в случае попытки уничтожения “аморального пятна на лице Европы”(Гитлер), в
солдат вермахта готовы были бы стрелять сотни тысяч швейцарских немцев. Бесспорно, силы были
неравны и после упорных боев, понеся немалые потери, нацисты смогли бы оккупировать эту горную
страну. Но во время войны гибли бы не только тысячи солдат, гибла бы и господствующая идеология и
аксиология.

Перед Второй мировой войной Гитлер предстал перед Германией благодетелем немецкоговорящих
жителей ближнего зарубежья. Весной 1938 года большинство австрийцев приветствовали
присоединение своей страны к третьему рейху. Через полгода германских солдат с ликованием
встречали судетские немцы, с радостью прощаясь с гражданством Чехословакии. Весной 1939 года
клайпедские немцы смотрели на Гитлера почти как на живого бога, когда он отобрал у Литвы и
присоединил к Германии Клайпеду.

В Швейцарии солдаты вермахта впервые могли бы получить от местных немцев не цветы и рюмки
шнапса, а пули. Война немцев с немцами разрушила бы миф о единстве арийской нации, камня на камне
не оставила бы от официальной  идеологии. А эта идеология  — цементировала народ, превращала
многих солдат вермахта в стойких бойцов, которые при равном числе легко победили в 1940 году войска
Франции и Англии. Эта идеология была для Гитлера неизмеримо дороже, чем все вклады, имевшиеся в
швейцарских банках.

Да  Швейцария и так “легла” под Гитлера , наверняка какие-то договорённости были.



Интересно, что союзники несколько раз бомбили Швейцарию, официально -"по ошибке". Однако была
разрушена транспортная развязка Шаффхаузена (важнейший транспортный узел для траффика швейцарского
оружия и оборудования в Германию, так и для  помощи Италии) и оружейный завод в Цюрихе-Оерликоне.
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Imperium
"...����������� ����� �� ����� ������ ���������� ��
�������� ��������, �������� ����, ����� �� ������������� �
������� ..������ ��� ������ � ����������� ��������� ����
����������, ���� ���� ���������� ��������� ���������
������������ ������� � ����� ��������� �����.."  (��  ������
����� ����)

"... ����������� �� ���������� �������� �� �������������
����������, �� ����, � � ������������ ���� - ������������
����, �����������, ���� ��� �����, ������������. � ����
���������� - ������������� ������� ' (�� ������ �������
������������)

"...������ ����� ����� �������, ��� ��� ����� ��������;
���������� �����������, ��� ��� ����� ��������; � ��, ���
������������ ������������ ��� ������, ����� �������� ��
����..... ���� ������ ����� �� ������� ������, �� ��� �����
���� ���������������, ���� ���������...." (�� ������ ����
��������� )

"...������� �� ������ �������-���������, ������� ���������
��� � ������������� ��������� ......������ ����� ������
������ �� ���������� �������� ������� �������..." (�� ������
����� ���������)

������� - ��� ����� ���������, ����� �������������� ������
���������� ������� � �������� ���������� �������� ����
������ �����. ��� ����� �������, ��� �����������
�������������� ������� �� ������ �� �������� ��� ����������?
�� ��������� ���� ������������ ���� � ����� ���������
��������. � �� ������������� ��������� ������ ������
�������� �������������� �������, ������� ���������������
������������.

�������� �� ���� ��������������� �� ������������ �������,
��������� ������������ ������ ���������� �� �������� �����
� ������� �������� ��������� ������������ ����������,
����������� � �������� ���� ������, � ������������
������������ ������� ����� ������ ����������-������.
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Imperium

��� ��������, ��� ������ ������ � �������� �� ������ �������
������� ������. ��������� � ���� ������� ����� ���� ����� �
�����, � ������ ��������� ���������� � ����� ������� �������
�����. ������������ �������� �������, ������� ��������
������� � ���� ������ ����������� �������� � ������������
��������. ��� ��������� ��� ����������, ���������� �������
������� ���������������� ������� �� ����� �� �������
���������������, � ������� ������� �������� ������������� �
������������ �������������� �������. ��� ��� �����������
����� ����������� ������� ���������� � ���������� : ����
������� �� ����������� �� ����-��, �� �� ������� �� ����-��
��������, �, �� ������ ���������� �������� �������, "�������
����� ��� ���� �����, ����� �� ����� ����� ����� �����������
���������".

������ �������� ������������ ���������� ������ ����� ��
���������������� ������� ������������ � �����������. ���
������ ����� ��������� ���� �� ��� ���� �����, ��� �������
���� ���� � ���������� �������� ���������� �������� �����
����� �������. ���������� ���� �����������: ����� �� �������
������ ��� ��������� �����, ���� � ���������� ������� ������
� ��������� �� ������ �������� ���������, ������ ��
�������������� ����� �����, ���������� �������� ������ � �.�.
����� ����� �������� ������ � ��������� � ��������� �
������������� �������������� � ����������� ������� ��� �
���������� ��� ���� �������.

�����  ������ ��-�������, �� ������ ���� ���������, ���
������. � ������ ����� ��� ��������� �� ������� � �������
�������, �� � ����� ������� ���������. � ������� �������
������ ������ �� ������� ������ ����� ������� �����.
� ���� ����� ��������� ������ �������, ����� ��������
��������� ������ — �����. ����������� ����� ����� ��������
����������, ������������� ���������� ������������ �
�������. � — � ������ ������� — ������������� �
������������������� ������� �������, ��������������
����������� ������� �������, ����� ������, � �������������
�����������.
����� ���, ��� ������ ����. ��������������, �������� � ����,
������ ��������� � �������� ������� ������� � ����������
���������. �� � �� �� ����� — ��������-�����������
���������� ����� ������, ���������� � ��������� ����
��������� ������� ����� ���������. � — ��� �� — ����� ��
����������� ������� ���� ������� �������� ��������, �����
�������� ����� ������ ������ — � ������ ��� ���������
������.

� �����, ����� ��������� ����������� � �������, �����������,
�� ������������ ������� ������ ����� ���������� ������



������� ������ ��������� �������� �� �����������
����������� ������; ������ �� ���� ��������.
��� ����� — ���������������� ����� ���������, ���������� �
�������, ��� ��� ����� � ����� — ��� �� ����� �� �����������,
�� ���� � ����������� � ������.

����� — ���������� ����� ���� �� ������ �������� �������
������ �������, ����� ������� ���� � ������������
���������. ��������� �������� ��������. ������� ����� �
������. �������� ���������. ��� ������.
� �������, ������������� ����������� � ��� ����� �����
���������� ���������. ������� ����� �� ����������
������������ ������, �����������������, ��� � ���������
�����, � ������ �� ���� ������������ XX ����.
� ���� ������� ��������� ����������� ������� ���������
������.

���������� ��������� � ����� ������ ����������
�������������. �������� �� ������ ������, � � ��� —
����������������� ����������, ������������� ��
������������ �������. � — ��������� ����� ������� ��������
�� �����, �� ������������ ��������� � ���������������
�����, � ������� � ������ �� ���������� ����.

������� � �������� ���  �������� - �������� �����������������
���������� ���������� �� ����������� ����������, � ��������
������ � ���������������� ������� ������, �� ��� �������
������� ��������.

�� ������ �������� ���������, ������� ���������� �����, ���
�� ���� ������� � ��������������� �� ����� ������� ������ ��
������-��������������� ������, ������ �������� ������
������, �������� � ��������. ����� �������� ������� �����
������ ��������� �����. � ����� �� � �� ������� ��������
���������� ������, ������������ �� ����� ��� - �� ������� ��
�������…

������ ��� ���������� ? �� ��� ���� ������� ���������������
������� ���� ����� ��� ��������� ����� � �����, ������ �
������, ������� � ��������� ? � ��������, ������ ��� �� ��� ���
���� ������ ������� ������� � ������� �������, �������
��������� ����� ������� ������ � ��������� ����
������������ ����������, ��������������� ����� �������

������� ��������� ������������� ���������, �����������
������������ "���������" - ����� �������
�������-�������������� - � �� �������� ������������ � ������
����� - "�����������". ��� ��������, ������������� ��������
��������, ���� ��������� ������� �����. �� ����� ���� �������
����� ����� ��������� ��� ����������� - � ������� �������



����� ������� �� ���� � �����. ��� ����� ����� ����� (�
���������) ������� ���������� � ������� �������.

��������� ��� ������� ������� - �� ��������� ����, ������� ��
������ �������� ������������ ����������� �� ������ ���
���������� � ������� ����� ������ ��������� � �� �����������.
������� �������� � ������� � �����; � �������� ������
��������� ����� � ����� ������� ��, � ����� ��������� ���� ���
�� ����� ��������� ����������� ��������. ��� �� �����, �
������� ��������� ���� �������������� ������� �����������
�� ��� ������ � �� �� �����, ��� ��� ��������� ����� ����������.
��� ���� ������������� ���������� �������� �������.
���������� ����������� �������� ����������� ������,
����������� ��������� ����� ��������� ���: ���������� -
"���������� �� ����", � ��������� - "������������ �� ��������".
������ ������� ��������� � �������������� ����� ��������
����� �� �������� ������������� ������� �������; ������ ��
������� � ����� ����� ��� �������� ������.

����� �� - ������ �������� ����� ����� ? ���������� ������� �
������� ����������... ������ ������ �������� ���, ��������
������� ����������� - � ������������������ ���� �� ���������
������ � ���, �������� ��������� ������������ ������� ����
����� �� ������� ����������. �� ������� ������������ ������,
�������� �����, ������, ������ ��������� ���� � ��������� �
������� ������ ������� - � �����, �����������, ���������� �
�������� � ������ ��������� ���������, ����� ���������� ��
�������� ��������. �� ��������� �� �������������� �����, ��
������ ����������, �������� ������ � ����������� �����
������������ � ����������� ���������� �������. ������
������� ��������, �� ����� �� 76 ��� � ������� �������� ��
������� ������, ������� ������ �� 14 ����� � ����.

����� ������ ������� ����� ��� ����� ������� ? ��������
����������, �������� ����, ������� ��� ��������������... � ��� -
����������� �������� ������� �����, ��������������� ��
����������� ���������. ������, ��� �������� ������� ������
������� �� ���� ��� ��� �� �����, ��� ������� ��� ������ -
���������� ������� ���� ������ �� ��� �����, �� ���� ��
�������� � ������ ���, ���� ��������� ������. ����� ������
������� ����������� ������� ��� ����� ���������. ������,
�������� ���������� ����������� � ������ � ����������
������������� ������, ��������� ���� ����������, �������,
�������, ������, �������, ���������� �����, ���� ���������,
���������� ��������� - ��� ��� ������ ���� ��� ���� ���������
�������.

�  754 ���� AUC  ������� ����������� 63 ����. ������ �� ��� 30 ���,
� ������� ���� ����� �������: ������� ������� ������
���������� ��� � �������. �������� ��������, � �����������



������������� ����� 4 ��������� ������������ �������.
������ ��������� ���� �� ��������� - �� ��, �� ������� ����,
��������� ������. ������ ���������� ��������������
����������� � ���������� ����� - �� �������� ����������
���������� �������� ���������� ��������� ������. ��� ����
������ ��������� ��������� "������" ������� �����������
���� ����� ���������; ���� ����� �� ����� ����� ��������
��������.

���������� ������� ������� ������������ � ��������. �� ��
����������� ������� �� ��� ����� ����� ���������
�����������, ��� ����� ��������� (��� ������������ �������).
�������� ��������� ����������� - �� ���� ����, ��� ���
��������; ������������ ����������� ��������� ���������
���������. �� - ��������� ����������������� 30 ��������; ��
��������� ��������, ������������ ������� � ����������
�������. ������ �������, ����� ��������� � ���������������
���� �������� �� ������ - ������������, ��� �������� �����
����������. ������ ��� ������� ������� �������� �
���������� �������: ��� ������ ���� �����������������
���������� �� ����� ������ ����� - ����� ��� �������, ��
������� ���� ����������� ����.

��������� �������� ������� ��������� ���������������
�����, ������������ �� ��������� - �� ������ �� �����������.
�������� - ����� ���������� ����������, ������� ������
������� � ���������� ������ ������ ������� ��� ��
���������� ������������� ���������. ������ ������������ �
������ "������� ��������" - ���������, ������������ �����
��� ����������� ������� ����� � ��������������� � �������
���������. ��� ���������� � ����������������� ��������
��������� �������� ������� ������������� ����; ������ ���
������� ����������� �������, ��� �������� ������������� �
������� ������ ��������� ��������� ����� �������� �������
������� � ������ ��������������� ������.

�� ������ � ���� ������! ������������ ���������������� �
���� ������ ���: ������ ����, ���������� �� �����������
����������� ������. ����������� ����������� �������������
������� �� ������� ��� ���� ����������: ���� �������
��������� ������� ���� �����, ��������� ����������, �
������� �������� �������. ����� ��� ��������� ����������
������ �� ������, ������������ ����� ����������. ����������
���� ��� ������� �������� ��������� ��������� ���� �������
������ � ������ ������� ������� �������� ����� ������,
������������� ������� ����� � ����� ��� ������. �������
����������� ����������� � ������; �������� ������� ����
���������� ��������. ������� ������� ������ ��� ������� �
�������� ������, ���������� �� ����� � �� ��������, ��������
� �������� � �� ������� - � ����� ����� ���� ����������.

��� ��� - ���������� ������; �� ������ ���������������
������, � �� �������� � �����. ������� ������ ������� � �����
�������, � ���������� ��������� ������ �� ����������� ���� -



�� �������, � ��������� �������� ������������� ���������.
��������� ������� �� ����������� ��������� ��������� �
�����������; �������� ��������� ������������ �
���������������� �����, ���������� ����� ������ �
���������� ���� �����... ��� ����� ��� ����� - �� ������������
��������� � �������������!

������ ������� ������� �������� �� ���������� -
������������� � ������������. ��������� ����� �����
������������� ������� ������, ���������� ����������� ��
������������ ����� � "����������� ������", ���������� ��
��������� ��������. �� ����� ����� ����� �������� - � �������
������ �� ������ ��� ��������, � �������� ��� ��� ����� �����
�����������.

����� �� �������� ������ �������� ������ � ������� ����.
���������� �������� ����� ������� �� �������� ��������� �
������� ��������� ��������� ������� ��������� - ��� �������,
������� ���������� ����� ����� � ������ �����, ��������� ��
������� ���� ������� �������� ������. ���������������
������� ����������� ������ �����, �� ����� ������ �������
���� ���� - ������ ������ ������ � �������, ��� ����������.
������� - �� ������ ����. ��� ������ ��������� ������ ��� �����
������ - �������� ��������������� � ��������������, ���
�������� ������ �������������� � �������� ����������������
���������.

� ������� �������� ���� ��������� ���� ������������, �������
������������. ������ - ������ ����� ����� ���������, �����
���� � ����� �����, ������ ������� ������ ��� ���������
�����������, ��� �����������, ��� �� ��������� ������, � ���
������� �� ������ ���� � ��������� ����. ���� ������ ��
����������� ������� � ������� - ������� ���� : "��� ������ �
����� ����� � ���", ����� ����� ��� ��������.

 ������������� � ����������� ����� ����� ������ � ������
������������ - ����� "����������" �� ��������������� �������.
��������� ������ �� �������� ����� ���� - �� ����������������
�� ��� ������ �� �����. � ����� ������ ��������� ����������
������� ������ ������������ � ������-�����������, �����
������ ��������� ����������� ����� � ������ �������. ��
�������� ����� ������� ��� �� ������...
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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Вегеций
FLAVII VEGETII RENATI. EPITOME REI MILITARIS

Я, Франсуа Вийон, школяр,

В сем пятьдесят шестом году,

Поостудив сердечный жар,

И наложив на мысль узду,

И зная, что к концу иду,

Нашел, что время приглядеться

К себе и своему труду,

Как учит римлянин Вегеций.

Curriculum vitae

Нам неизвестно точно ни время жизни Вегеция, ни время написания им данного произведения. Даже самое имя
его установлено не вполне точно. Для решения всех этих вопросов у нас есть только косвенные данные.

Вегеций, латинский писатель,принадлежал знатному роду , следуя запросам своего времени, из чувства
патриотизма и страха за расшатавшийся Рим, взялся сделать сокращенный обзор военного дела у римлян в
прежнее время. Не будучи ни военным, ни историком, он излагает свой предмет вне хронологических эпох, узко
рассматривает только военное дело и не обращает внимания на социальные вопросы своего
времени.Важнейшее из его сочинений "De re militari libri quinque" ("О военном деле", 5 книг). Оно, по словам
самого автора, представляет извлечения из Катона Цензора, Корнелия Цельса, Фронтина и Патерна и из
учреждений императоров Августа, Траяна и Адриана. Сочинение это дает ясное и полное понятие о воен.
искусстве римлян, но писано в то время, когда искусство это клонилось уже к упадку.В нём содержится обзор
военного искусства Рима в прошлом, идеализируя которое, Вегеций призывает к реорганизации армии. В труде
излагаются система боевой подготовки, организация, вооружение, боевые порядки и тактические приёмы, а
также правила ведения войны, обороны и осады крепостей и морского боя

Вегеций не называет имени императора, которому посвящает свою книгу.Определенно известно только, что

to
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"Эпитома" была написана после смерти императора Грациана (383 г. н. э.), поскольку Вегеций называет его
божественным (divus) (Veg., I, 20).Решение вопроса о датировке трактата Вегеция исследователи увязывают с
вопросом об идентификации личности императора, которому посвящена "Эпитома".Также известно, что она
якобы не могла быть написана позднее 450 г. н. э., так как несколько манускриптов (IX-X вв.) содержат
указания, что текст "Эпитомы" был выправлен неким Флавием Евтропием в седьмое консульство Валентиниана
III (Fl. Evtropius emendavi sine exemplario Constantinopolim consul. Valentiniano Augusto VII et Avieno).

Большинство ученых относят его посвящения к Феодосию I, другие к Валентиниану II или Гонорию или
Валентиниану III (425-455) или к Феодосию II (408-450). Я склонен согласиться с мнением, что адресатом
Вегеция был еще очень молодой человек (неопытный в военном деле), так как Вегеций хвалит императора как
превосходного бегуна, с которым не могут сравниться ни сарацин, ни индиец (ad currendi velocitatem, quam
Saracenus Indusque non aequat) (Veg., III, 26). С приблизительной точностью годами издания этой работы
считают 390-410 н. э.

Вот, что интересно - Вегеций явно читал Аристотеля. Все северные народы для Вегеция, хотя и весьма
расположены к участию в войнах (sunt ad bella promptissimi), однако не обладают необходимыми для римского
воина умственными способностями (inconsultiores) (Veg., I, 2). Что же касается представителей восточных
народов, то для Вегеция они совершенно не пригодны в военном деле, так как "не обладают твердостью и
упорством в рукопашном бою", а также "боятся ран, поскольку знают, что в них мало крови" (constantiam ac
fiduciam comminus non habere pugnandi, quia metuunt vulnera qui exiguum sanquineum se habere noverunt) (Veg., I,
2) .Вполне вероятно, что это место "Эпитомы" отражает прямое или опосредованное знакомство Вегеция с
"Политикой" Аристотеля, где высказано аналогичное суждение (Arist. Pol., VII, 6, 1, p. 1327 a 18 sqq.)

Работа Вегеция была переведена на греческий язык и распространена не только на Западе, но и на Востоке;
сам он вероятно за нее получил высокое звание virillustris comes, как стоит в конце ряда его рукописей.

До нас дошло много рукописей Вегеция, особенно от XII и XIII вв . Это говорит о большом интересе к его
произведению в средние века.Да и потверждает достоверность рукописей.

Н. А. Морозов писал в работе «Азиатские Христы»:
"Есть несколько очень простых признаков для отличия действительно старинного литературного
произведения от недавнего. Прежде всего, мы здесь можем опереться на закон размножения рукописей в
допечатное время в геометрической прогрессии с каждым новым десятилетием существования языка,
на котором они написаны."

Ну и якобы сравнительно недавно в рукописном архиве  Ватикана была найдена рукопись Вегеция IX в., самая
ранняя из имеющихся , а в коллекции Моргана была "открыта" рукопись того же автора от XII в., снабженная
миниатюрами византийской работы, изображающими орудия, о которых рассказывает Вегеций.

VOTO.Ipsissima verba

Свечин Александр Андреевич Эволюция военного искусства. Том I. — М.-Л.: Военгиз, 1928 Pro et contra.Sine
ira et studio.
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Важнейшие военно-литературные труды римлян до нас не дошли. Безвозвратно утрачен труд Порция
Катона о военном деле, утрачен труд генерала Фронтина, заключавший, помимо теории, сборник
военно-исторических примеров; утрачен основной военный устав императора Августа, дополненный
Траяном и Адрианом. Виднейшим представителем римских взглядов на военное искусство является
Вегеций, писавший, однако, уже в период падения римской империи, в V веке, и призывавший к
реставрации древних военных учреждений, чтобы воскресить утраченное мировое господство римлян.
Вегеций делает ценные позаимствования из недошедших до нас римских авторов, но, не будучи сам
военным, смешивает тактику и организацию различных периодов римской истории. О популярности
Вегеция можно судить по тому, что его труды дошли до нас в количестве 120 списков, сделанных в
средневековье, между X и XV столетиями. Известный писатель, австрийский фельдмаршал принц де
Линь, отзывался о труде Вегеция так: "божеству, говорит Вегеций, принадлежит идея легиона, а я
нахожу, что божество вдохновляло Вегеция". У Вегеция нет глубины философского и психологического
анализа, которым отличались греческие писатели, особенно Ксенофонт. Но у него встречается целый
ряд мыслей, вызывающих на размышление и ставших впоследствии общими местами: следует ли
строить "золотой мост" неприятелю, — не доводя его до отчаяния, предоставлять ему путь
отступления; благоразумно ли искать решения в сражении, что связано с риском, и не лучше ли одолеть
неприятеля хитростью и мелкими булавочными уколами; не следует выводить в полевой бой
недостаточно обученных новобранцев; не легко будет разбит тот вождь, который умеет правильно
оценить свои и неприятельские силы; неожиданность, внезапность вызывает у противника страх и
панику; кто не заботится о содержании своих войск, будет и без боя побежден. Современный читатель
не нуждается в классическом авторитете для подтверждения этих истин, которые мы признаем
избитыми, но которыми зачитывались многие поколения военных. В общем, труд Вегеция носит на себе
отпечаток римского предпочтения практических рецептов отвлеченным рассуждениям.

преподобный Михаил Ваннах. Homagium .In medias res .Usus est optimus magister

Уставы - любопытный вид литературы. «Служи по уставу, завоюешь честь и славу» - изрекали
старшины. Изрекали, понимая, что их пожелания столь же абстрактны и столь же малореалистичны,
как, скажем, призывы моих коллег жить строго по Десяти заповедям. Читая «О военном деле десять
книг» Флавия Вегеция, испытываешь странное ощущение, что то, что он начертал, желая
систематизировать римские военные руководства, относится к некоей идеализированной армии, место
которой скорее на страницах сочинений Тита Ливия, нежели на ратных полях Канн и Филипп.

Но в то же время в его строчках есть нечто такое, что применимо ко всем армиям и ко всем солдатам
всех времен и народов. Некий поражающий глубиной познания человека универсализм. Понимание
неизбежности кажущейся бессмысленной муштры. Необходимость воспринимающихся абсурдными
различий между дупликарием и бенефициарием или же между ефрейтором и мелким сержантом. Советы
по обустройству лагерно-походной жизни, приемлемые к употреблению хоть туристами, подобно тому,
как пользуют они армейские котелки и плащ-палатки.

В чем же причина такой универсальности уставов?

Мне представляется, что она в их тривиальности. Уставы пишутся только о том, что давно стало
общеизвестным. Только - о парадигмах третьей фазы.

Но есть и различия. Важные, между прочим, различия.

Вегеций и сегодня воспринимается как истинный. А вот с его старшим современником Птолемеем дела
обстоят чуть хуже. Птолемей выглядит человеком умным, однако в силу каких-то причин, несущим
хоть и сложно организованную, да к тому же и логически связанную, но полную чушь!



А ведь он тоже излагал общепринятые в то время истины. Ну кто мог сомневаться, что Солнце
вращается вокруг Земли? Разве что носители более распространенной в малообразованных массах
точки зрения, что Земля плоская и стоит на трех китах.

И искать различия между актуальностью Вегеция (его перевод в историческом журнале был в
библиотеке Сталина во время последней мировой войны) и абсурдностью Птолемея стоит не в
индивидуальных особенностях интеллекта двух авторов (вряд ли Птолемей был глупее), а в специфике
литературы, называемой «Устав».

Это книги, которые пишутся не чернилами, а кровью.

Это книги, которые пишутся не на папирусе или бумаге, а на обломках рухнувших империй и пропахших
порохом истрепанных штандартах победоносных полков.

Это книги, каждое положение которых проходит постоянную проверку практикой. Серьезную проверку,
самую серьезную, в ходе которой сторонник ошибочной доктрины если и получает возможность писать
свои мысли, то лишь на стенках сортира в лагере военнопленных. Обратят ли его при этом в раба,
заморят тропической лихорадкой при строительстве моста через реку Квай или переработают на
мыло, значения не имеет.

А проверка действительно постоянная. Войны сопровождают всю человеческую историю. И, похоже,
будут сопровождать и впредь. Так что к тому, что пишется в уставах, стоит отнестись со вниманием.

Франко Кардини .Altera pars.Варвар - Inde ira , Injuria verbalis, Nefas

Влияние его Epitoma rei militaris,  было весьма значительным особенно в момент перехода от
средне
оказался в плеяде «крупнейших» авторитетов теоретической военной мысли. Мягко говоря, слава эта
краденая. Вегеций не обладал подлинной военной культурой. Но главное — у него не было какого бы то
ни было практического опыта в этой области знания. Высокопоставленный чиновник, на
пропитанный квиритским духом, столь типичным для многих представителей сенаторского сословия и
функционеров-сановников, он «возмечтал» о «златых временах» республики и первых шагах принципата.
Берясь за перо, чтобы писать о военном ремесле, он беспардонно приукрашивает историю в выгодном
для себя духе. Идеал его — легион. Он попросту не отдает себе отчета в том, что социальные
структуры, обеспечивавшие эффектив
давным-давно канули в Лету. По его мнению, сокращение численности пехоты и облегчение ее
вооружения за счет увеличения численности и утяжеления кон
считает ошибкой и замену армии, состоявшей из граждан, наемниками, и широкое использование готов,
аланов и гуннов. Несом
выпало жить. Но считать ошибками роковую неизбежность, предлагать восстановление «граж
духа» в армии было историческим заблужде
Тем не менее пассеистская полемика Вегеция на прак
сопротивлением варварским военным обычаям со стороны высшего командования, самих форм римской
военной жизни. Вы
нововведениями вызывало немало проблем.

Дельбрюк (Delbrück) Ханс Готлиб Леопольд "История военного искусства в рамках политической истории". в
7-ми тт. М., Гос. воен. изд-во, 1936-1939 Ipse dixit



1)....Труд Катона и "Положения" императоров погибли, не сохранились до нашего времени. Но из них
косвенно довольно много сохранилось в работе, составленной Флавием Вегецием Ренатом, - вероятно,
при Феодосии Великом, а, может быть, даже при его внуке, Валентиниане III, в V в. Вегеций не был
воином, практически знавшим военное дело, и не имел никакого представления о тех вещах, о которых
он писал. Да он и не мог иметь эти знания и это представление, так как давно уже не существовало
того римского войска, которое мы выше имели возможность изучить. Вегеций оплакивает гибель
древней Римской империи и древней римской военной мощи и, делая выдержки из древних писателей,
пишет свою книгу для того, чтобы показать, как это было во времена предков и что нужно сделать,
чтобы возобновить древнюю славу. Но он не имеет никакого представления о том, что во времена
предков также существовали различные эпохи, которые существенно отличались одна от другой, и
компилирует свои выдержки, основываясь на более или менее ясных точках зрения, но при этом
совершенно не учитывая хронологического момента. Это обстоятельство приносит существенный
ущерб исторической ценности его книги, но так как мы только теперь научились распознавать
подобного рода ошибки, то это ни в какой мере не смогло ослабить последующее влияние этой книги и
нанести ей какой-либо вред в смысле ее дальнейшего использования. Эту книгу читали в течение всех
Средних веков. В эпоху Карла Великого этот труд был обработан применительно к потребностям
франкского войска. В "Завещании" графа Эверарда де Фрея, жившего в эпоху Людовика Благочестивого ,
цитируется какой-то Вегеций. Готфрид Плантагенет при осаде замка Гайяр приказал внимательно
просмотреть Вегеция, чтобы ознакомиться с наилучшими способами атаки. Начиная с X и до XV вв.
существовало не менее 150 списков этой работы. В эпоху Возрождения эта книга неоднократно
печаталась, а австрийский фельдмаршал принц де Линь объявил ее "золотой книгой" и писал по поводу
нее: "Вегеций говорит, что некий бог вдохновил на создание легиона, я же нахожу, что некий бог
вдохновил Вегеция".

Наиболее ценные части этой книги восходят главным образом к Катону и к "Постановлениям" Августа и
Адриана, которые в ней цитируются. Но эта работа не имеет особенного философского значения и
потому не оказала действительного влияния на военное искусство и на его развитие. Поэтому на эту
книгу теперь смотрят и ее читают только под антикварно-историческим углом зрения. Но все же
вполне понятно, почему в течение столь долгого времени ее столь высоко ценили и постоянно изучали.
Практические военные деятели испытывают большую потребность в том, чтобы отдавать себе
ясный отчет в своих действиях, а Вегеций хотя и не проникает в самую глубину, все же позволяет
найти целый ряд положений, выраженных в отчетливой и понятной для всех форме, которые
чрезвычайно полезны для размышлений и дискуссий на военные темы. Очень сомнительно, является ли
правильным, что необходимо строить прекрасные мосты для противника и что более рекомендуется
причинять неприятелю вред понемногу при помощи хитрости, чем полагаться на превратности
открытого сражения. Во всяком случае этими положениями очень много оперировали. Что нельзя вести
в бой солдат, которые недостаточно обучены; что нелегко разбить того, кто правильно умеет
оценивать свои силы и силы своего противника, что всякая неожиданность повергает неприятеля в
ужас; что тот, кто не заботится о снабжении своих войск, будет побежден, не подвергшись даже
ударам меча, - все это такие истины, которые для своего признания не требуют классического
авторитета. Но ведь и общие места должны же быть когда-нибудь формулированы, а будучи удачно
облечены в форму теоретических рассуждений общего характера и перемешаны с блестками некоторой
учености, общие места очень способствуют тому, чтобы сделать данную книгу популярной.

Даже те доктринерски-фантастические и забавные построения, которые мы иногда находим у Вегеция,
как, например, его семь боевых порядков, из которых один имеет форму вертела, не смогли причинить
вред его книге. Это звучало по-ученому, и ученые даже с большим удовольствием ломали себе голову над
этой удивительной семеркой, подвергая ее изучению; на практике же на этот "вертел" обращалось так
же мало внимания, как на "пустой клин" или на "щипцы"....

2)…Проникнутый именно таким настроением, приступил к своей работе далекий от жизни и от мира
литератор и любитель старины Флавий Вегеций Ренат. Он старался найти у древних писателей, какая
же собственно военная система существовала прежде у древних римлян, на чем основывались их сила и
их величие, каким военным правилам они следовали и что можно, таким образом, восстановить и взять



себе в качестве образца, чтобы спасти государство и восстановить древнюю мощь. Компилируя весь
этот найденный им материал, он создал свою книгу, которая в течение веков и тысячелетий
находилась в руках воинов. Но гибнущие государства нельзя спасти ни речами, ни книгами....

..То что Вегеций (II, 17 и III, 14) предоставляет пехоте такую пассивно оборонительную роль, в
некотором отношении достопримечательно. Это не есть заимствование у классических римских
авторов, так как древний легион проявлял свою активность как раз в наступательных действиях, в
сплоченной атаке. Вегеций в своем изложении, противоположном этому, исходит, следовательно, из
окружающей его действительности, - новое доказательство того, что в его время уже не
существовало более военного искусства древнего Рима и что военное дело уже тогда носило
средневековый характер. Это правильно оценено уже Иенсом (Geschichte der Kriegswissenschaft, т. I, 186).

Давно уже признано, что Вегеций лишен способности различать эпохи. Работой исключительного
значения было бы, если бы удалось путем тщательнейшего анализа разграничить различные элементы
его труда. Но окажется ли это возможным когда-либо?...

3)....Вегеций утверждает, что римская пехота вплоть до эпохи Грациана была снабжена панцирями и
шлемами, но что впоследствии воины перестали носить это предохранительное вооружение, так как
оно стало казаться слишком тяжелым для недисциплинированных солдат. Какой же вид должна была
приобрести римская пехота без этого предохранительного вооружения? Разве римлянами стали
пользоваться лишь как легковооруженными войсками? Это невозможно, так как труднее хорошо обучить
стрелка из лука, копьеметателя или пельтаста, нежели гоплита. Но не было таких гоплитов, которые
не имели бы предохранительного вооружения. Я считаю, что все это описание является лишним
доказательством того, что Вегеций был литератором, оторванным от жизни, писавшим свой труд на
основании научных источников и черпавшим свои сведения понаслышке. Единственный вывод, который
можно было бы сделать из его описания, это тот, что в ту эпоху уже совершенно не было настоящих
римских солдат, и что государство держало у себя на военной службе одних лишь варваров. То, что
сообщает Вегеций, - лишь пустая услышанная им болтовня. Это подтверждается отдельными чертами
его описания. С гневом и печалью пишет он о том, как ничем не защищенные римляне попадали под
удары готов. И при натиске готов римляне гибли не от копий, мечей или топоров, но под градом их
стрел. И опять-таки, говоря о недостатке в вооружении, он имеет в виду не римских гоплитов, но
стрелков из лука, которые непременно должны иметь шлем и панцирь, так как они не могут держать
щит. Здесь, как видно, перепутываются между собой все эти понятия и факты. Поэтому все это
описание следует отвергнуть, как не имеющее никакой цены....

4)...А какая нам польза от той тщательности, с которой автор высчитывает с точностью до одной
тысячной, что, согласно Вегецию, римский рекрут во время учебных походов нес на себе груз весом в
19,647 кг, если он единым духом тут же проделывает этот ужасающий расчет относительно мешка с
мукой и обнаруживает, что различие в нагрузке определяло собой разницу между "тяжелой" и "легкой"
пехотой? (Ср. т. I, ч. VI, гл. II).

Не только отдельные солдаты, но даже целые продовольственные транспорты, не могут тащить с
собой очень большого количества продовольствия...
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-06-15 00:24:00

     

Об исчезновении традиции
Что есть общество как "социально-производственный механизм"? В информационном аспекте - не что
иное, как совокупность идей, методов и технологий. Совокупность Знаний.

Поколение по "индикту Константина" - это 15 лет, периодическое взимание налога на наследство в указном
порядке. "Китайский", он же "ацтекский"  срок для поколения - 20 лет (3 поколения на 60-летний календарный
цикл).

Таким образом, информация при благоприятных обстоятельствах  может сохраниться на два поколения,
максимально на три  - это на 30-50 лет. Даже после  фактической гибели социума, после распада
экономических, социальных и демографических структур возможно некоторое время ещё сохранение знаний и
технологий. Информации.При прерывание традиции – нематериальная информационная сущность не
сохраняется.

В середине ХVI века в Англии были созданы первые труппы актеров, которые играли мистерии. До
этого мистерии играли любители. В второй половине ХVI века начали строиться театры и
организовываться придворные труппы. В 1648 году после казни английского короля Карла I строгие
пуритане запретили театр. В 1660 году была  восстановлена монархия, и  Карла II издал указ о
восстановлении театров. У. Давенанту стал диретором театра  "Слуги герцога", а Т. Киллигру  -
директором театр "Слуги короля". Самая большая трудность при организации театров было
отсутствие актеров. Давенант и Киллигру  начали заниматься подготовкой новых актеров, в том
числе и актрис - для исполнения женских ролей. Их небольшие театры вмещали около 300 зрителей - как
правило, аристократическую элиту. Таким образом, понадобилась всего одно поколение, чтобы
театральная традиция была полностью утраченной.

Гибель Испании

В 1609 году из Испании были изгнаны мориски (справедливости ради, надо отметить, что дворянство Арогона
этому сопротивлялось). Около миллиона самых трудолюбивых людей Испании были убиты или изгнаны. Почти
каждая местность в ней лишилась массы трудолюбивых земледельцев и искусных ремесленников. Лучшие из
известных тогда систем хозяйства применялись морисками, которые обрабатывали и орошали почву с
неутомимым старанием.

Разведение риса, хлопка и сахарного тростника, производства шелка и бумаги находилось исключительно в их
руках. С изгнанием их все это вдруг расстроилось, и большей частью растроилось навсегда, потому что
испанские христиане считали подобные занятия ниже своего достоинства. По их мнению, война и религия
представляли единственные два поприща, на которых стоило подвизаться. Сражаться за короля или вступить в
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духовное звание считалось делом достойным уважения, все остальное было ничтожно и грязно.

Поэтому, когда мориски были изгнаны из Испании, некому было занять их место;ремесла и мануфактурное
производство или упали, или совершенно исчезли, и обширные пространства пахотной земли остались
необработанными. Некоторые из самых богатых местностей Валенсии и Гранады были так запущены, что
недоставало продовольствия даже для такого скудного населения, которое там осталось.

  Указать раличные моменты в постепенном упадке Испании почти невозможно, так как даже сами испанцы, под
влиянием слишком поздно овладевшего ими стыда, не решались писать о том, что составило бы только
историю их унижения:так что не сохранились подробных указаний о злополучных царствованиях Филиппа IV и
Карла II, обнимающих почти восемидесятилетний период времени. Некоторые факты, однако ж, я имел
возможность собрать и они весьма знаменательны.

В начале ХVII столетия народонаселение Мадрида доходило до 400000 человек;в начале же ХVIII оно не
состовляло и 200000. Севилья, один из богатейших городов Испании, имела в шестнадцатом столетии более
шестнадцати тысяч ткацких станков, дававших занятие ста тридцати тысячам человек. В царствование
Филиппа V это число станков сократилось до трехсот;а в отчете, представленном Кортесами Филиппу IV в 1662
г., говорится, что город заключает в себе только четвертую часть прежнего населения и что даже оливковые
рощи и виноградники, разводимые в его окрестностях и составлявшие значительную часть его богатства,
находятся теперь почти в совершенном пренебрежении.

Толедо в половине шестнадцатого столетия имел более пятидесяти шерстянных мануфактур; а в 1665 г. было
уже было только тридцать, -почти вся торговля прекратилась с уходом морисков, которые перевели ее в Тунис.
По той же самой причине производство шелка, которым славилось Толедо, совершено прекратилось, и почти
сорок тысяч человек, находившиеся в зависимости от этого производства, лишились всяких средств к
существованию. Другие отрасли  промышленности подверглись той же участи.

Жители Мадрида голодали, а произвольные меры, принятые для снабжения их пищей, могли только принести
временные облегчение. Многие лица падали от изнемождения на улицах и тут же умирали;иных видели
умирающих на больших дорогах, но никто не имел чем накормить их. Наконец народ пришел в отчаяние и
сбросил всякую узду. В 1680 г. в Мадриде не только рабочие, но и огромное число торговцев соединялись в
шайки, вламывались в частные дома и среди булого дня грабили и убивали жителей.

В течение остальных двадцати лет ХVII столетия столица Испании была не в состоянии не возмещения, а
анархии. Обыкновенные отправления исполнительной власти были прерваны. Полиция Мадрида, не получая
заслуженного жалованья, разошлась и предавалась грабежу. Казначейство было пусто, и пополнить его не
было возможности. Бедность двора доходила до того, что не было денег на уплату жалованья домашней
прислуге короля и на ежедневные хозяйственные издержки. В 1693 г. прекращена была выдача всякиx
пожизненных пенсий и все чиновникам и министрам короны уменьшено было жалованье на одну треть. Голод и
бедность продолжали увеличиваться. В 1699 г. Стэнхон, тогдашний английский посланник в Мадриде, пишет,
что не проходило ни одного дня, чтобы не случилось убийства в драке из-за хлеба;что его собственный
секретарь видел пять женщщин, задушенных толпой перед пекарней, и что к довершению всех несчастий
недавно нагрянули еще в столицу с лишком двадцать тысяч нищих из деревень.

К счастью, в 1700 г., когда дела были в самом худшем положении, Карл II, этот король-идиот, умер и Испания
попала в руки к Филиппу V, внуку Людовика ХIV. Эта замена Австрийской династии Бурбонской принесла с
собой много других перемен. Филипп, царствовавший от 1700 до 1746 г., был французом не только по



рождению и воспитанию, но и по чувствам и привычкам.

При самом отправлении его в Испанию Людовик наказал ему не забывать, что он -уроженец Франции, престол
который может ему со временем достаться. Таким образом, сделавшись королем, он не обращал внимание на
испанцев, принебрегал их советами и отдал всю, какую имел, власть в руки своих соотечественников. Это
некогда могущественнейшая монархия в свете сделалась чуть ли не провинцией Франции, все важные дела
решались в Париже, откуда сам Филипп получал инструкции" (Бокль)

Таким образом, Испания после  крупнейшей политической и экономической ошибки уже востановиться 
не смогла. В Испании при исчезновении носителей традиции - традиция не сохранилась.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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Цеха
В  цехах все профессиональные секреты держались в тайне. Кроме того, если человек  был членом
одного цеха, то он не мог быть членом другого цеха. Это хрестоматийный факт.  Не принадлежащему к
тому или другому цеху нельзя было заниматься никаким ремеслом. В преимущество цехового
устройства верили в ту пору так сильно, что группировались в цехи не только ремесленники, но также
и учителя, нотариусы, музыканты и другие. Каждый цех представлял собой дружину. Ученики
подчинялись подмастерьям, подмастерья-мастерам, а последние - цеховому старшине. В мирное время
все эти воины работали по разным мастерским, но стоило только прозвучать сигналу об угрожающей
городу опасности, как ремесленники бросали свои молоты, ножи, иглы и другие орудия своего ремесла,
вытаскивали на свет Божий свое оружие и направлялись в назначенное место.

В Англии конца XVI века врачи и хирурги принадлежали к двум разным профессиональным цехам - хирурги
считались разновидностью цирюльников, а врачам было запрещено заниматься хирургией. Так случилось, что
Питер Чемберлен-старший, придворный хирург английской королевы Анны, изобрел акушерские щипцы,
благодаря чему стал необычайно популярен как акушер. Врачи так ему завидовали, что обвинили в незаконной
врачебной деятельности, за что полагалось тюремное заключение. Только благодаря личному вмешательству
королевы (которая уже имела возможность оценить действенность его изобретения) Питера Чемберлена
выпустили на свободу. Вплоть до самой смерти в 1631 году Чемберлен-старший хранил свой секрет, спасая
рожениц в тех случаях, когда у других акушеров они погибали.

  Секрет акушерских щипцов был унаследован сначала младшим братом первооткрывателя, а затем
племянником, который первым в семье получил медицинский диплом. Этот доктор, Питер Чемберлен, был не
только прекрасным акушером, но и неплохим бизнесменом. К тому времени уже было известно, что он
помогает роженицам с помощью специального инструмента и просит за это высокую плату. Монополия на
акушерские щипцы продолжалась и в следующем поколении врачей Чемберленов. В 1670 году один из трех
сыновей доктора Питера предлагал продать фамильный секрет личному врачу короля Франции, но сделка не
состоялась. В конце концов секрет был продан медику из Амстердама, благодаря чему тот поддерживал
монополию на акушерские услуги в Амстердаме на протяжении почти 60 лет, пока в 1732 году другой
голландский врач не обнародовал секрет акушерских щипцов. Так что 130 лет тысячи женщин в Европе
умирали при родах только потому, что клан Чемберленов не знал иного способа извлечь выгоду из
своего изобретения, кроме как хранить его в тайне.

С середины ХVII века радикальные слои буржуазии и купечества начали борьбу за ликвидацию цехов и
гильдий .

 Одним из способов ликвидации средневековых цехов и гильдий было рассекречивание их
профессиональных тайн.Свободный доступ к совокупности идей, методов и технологий. Совокупности
Знаний.

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2008/
http://hvac.livejournal.com/2008/06/
http://hvac.livejournal.com/2008/06/15/
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=264229&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=264229
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=264229
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=264229
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=264229
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=264229&dir=next


Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

pic#115499025

http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/264229.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/264229.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

5 comments

Post a new comment
5 comments

 

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/264229.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/264229.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-06-15 01:10:00

     

Время соборов
…Высота соборов имела ... акустический предел. Строители общались друг с другом на специальном
языке свистков. И собор было трудно возводить на высоту, с которой такая коммуникация переставала
быть однозначно понятной.

Вопреки общепринятому в наши дни мнению, подавляющее большинство средневековых соборов не
принадлежало ни церкви, ни знати.

Божий дом был и народным домом. Каждый мог придти туда, в первую очередь для того, чтобы помолиться, но
и для того, чтобы просто "поболтаться", поесть и даже поспать (и в буквальном и в переносном смысле, ведь
красные фонари и уличные женщины замелькали в европейских городах не ранее шестнадцатого века, до
этого девки давали в церквях задаром или недорого, генитальная эротика не ставилась ни во что). Люди
приходили туда со своими собаками; там происходили шумные обсуждения разнообразных проблем.

…На тимпанах некоторых поздних готических церквей встречаются барельефы, где голого мужчину
душит и жалит собственный, невиданных размеров змей-фаллос. Таковы мол последствия 
грехопадения, с которыми необходимо бороться беспрерывно (согласно каббалистам, Ягве, изгнав
первых людей из рая, бросил вдогонку змея и тот застрял в телах человеческих фаллосом и
клиторисом, ибо Адам съел почти целиком запретный плод, а Ева лишь кусочек.).И поскольку женщина
создает благоприятный климат упомянутому змею, женщина в крайней степени опасна.

 Собор был местом, где, помимо религиозных обрядов, проводили собрания всего городского
населения и другие общественные мероприятия, требовавшие крыши над головой. Прямо у входа в
одну из часовен даже лечили больных. То есть это было место, где официально лечили врачи - не
случайно поэтому, что до 1454 года медицинский факультет официально помещался в Нотр-Дам
Парижа. Соборы принадлежали всем гражданам города, они же их и содержали.

Церковь, конечно, находилась в более "привилегированном" положении, поскольку больше времени отводилось
отправлению религиозных культов (ежедневная утренняя месса и целый день во время частых религиозных
праздников), у неё было и "привилегированное место" (место хора у алтаря). Но она была точно лишь одним из
многих действующих лиц. Специальное учреждение, ведавшее финансами собора, представляло собой
независимую организацию под вполне многозначительным названием "l"Ouvre de Notre Dame" ("Дело Нашей
Госпожи"). Это учреждение было ответственно и за сбор средств, и за оплату труда сменявших одна другую
рабочих бригад, строивших собор, а затем поддерживающих его в порядке ..."

"Дело Нашей Госпожи" или финансы собора

Специальное учреждение, независимое в юридическом и финансовом отношениях, под названием "la
Maison de l"Ouvre de Notre Dame" было при каждом соборе. Одно из наиболее полных письменных
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свидетельств относится к собору в Страсбурге во французском Эльзасе. В 1206 году Ouvre Notre Dame
в Страсбурге состоял из комитета граждан, пока ещё с участием и местного епископа. Однако, начиная
с 1230 года, роль епископа и духовенства в целом падает настолько, что после 1262 года епископ был
даже исключён из этого комитета. В 1290 году "l"Ouvre de Notre Dame" становится официальным
муниципальным органом. В этом качестве он сохранился до сего дня, исключением был короткий период
после Французской революции (1789-1809), когда французское государство установило свой контроль над
ним ("Regie des Domaines").

"Maison de l"Ouvre de Notre Dame" в Страсбурге сохранился и в настоящее время является музеем с
уникальной коллекцией оригинальных документов, относящихся к планированию и строительству именно
этого собора.

И опять же не случайно, что именно в период с Х до XIII век было начато строительство и были
возведены все соборы во Франции (строительство некоторых продолжалось позже, но уже более
медленными темпами, и ни один из них так и не был завершён). В Англии "пик строительных работ
пришёлся на период между 1210 и 1350 годами. Глубокий спад, начавшийся до эпидемии Чёрной Смерти,
достиг самой низкой точки к середине XV века... Это нельзя объяснить общим упадком
религиозности...".

Графический анализ строительства в Англии крупных церквей, выполненный Моррисом, показывает, что
оно достигло максимальных величин именно в 1290 году, после чего быстро сокращалось на протяжении
всего XIV века.

Мне нравится пример с соборами, потому что я вижу в них один из самых прекрасных даров истории
Запада. Это мощный символ веры, мастерства, солидарности и щедрости. С более узкой экономической
точки зрения, строительство соборов было грандиозным способом создать будущий долгосрочный доход
для всего общества. Выше упомянутый пример, показывающий, в каком образцовом порядке содержались
орудия труда, мельницы и колодцы, подтверждает то же самое.

Чем объясняется такой размах строительных проектов? Почему затем произошло падение?.. Нельзя
объяснить этого одним лишь возвышением и дальнейшим ослаблением веры и религиозных убеждений.
Однако можно было бы объяснить это тем, что процессы смены архетипических ценностей и изменений
в денежной системе происходили одновременно.

Когда нельзя хранить сбережения в деньгах, их вкладывают в то, что выдержит испытание временем, и
будет представлять собой ценность в будущем. Поэтому, вместо того, чтобы копить деньги, их
обычно вкладывали в улучшение землепользования, в ирригационные проекты, в производство гобеленов
и картин, в разведение крупного рогатого скота, в овцеводство, в текстильные станки, мосты,
транспортное оборудование, ветряные мельницы, давильные прессы и даже в строительство соборов.

Соборы: инвестиции на века?

Не надо забывать, что кроме очевидной символической и религиозной роли, которую я, конечно, не хочу
преуменьшать, соборы играли и важную экономическую роль. Привлечение денежных потоков всегда
важно и выгодно, как это подтверждается сегодня примером Диснейленда. В те времена это делали
путём привлечения паломников, которые играли ту же экономическую роль, что и туристы в наше
время. Строительство самого красивого собора в округе было самым лучшим способом привлечь
паломников. А иначе, зачем было обществу строить соборы, рассчитанные на такое количество людей,
которое в два-три раза превышало всё население города?

Но особенно интересно то, что Соборы строили на века, с тем, чтобы они обеспечивали приток денег в
данном обществе в очень отдалённой перспективе. Так создавалось благосостояние для вас и ваших
потомков в тринадцати поколениях! Это доказывается тем, что это всё ещё работает и сегодня.



Например, в Шартрезе большая часть городских предприятий живёт за счёт туристов, приезжающих
посмотреть на собор спустя восемьсот лет после завершения его строительства.

Любопытно, как долго будет выполнять свою экономическую функцию Диснейленд.

Каждая гильдия, которая оплачивала расходы, связанные с содержанием часовни, полностью распоряжалась
ею. Местная знать и/или члены королевской семьи делали пожертвования в виде, например, эффектного
окна-розетки или раки для мощей местного святого. То есть они "украшали торт вишенкой". Но за сам "торт"
платили простые граждане и торговцы, и собор принадлежал городу и его гражданам. Например, в Данциге
гильдия носильщиков внесла свой вклад и в строительство известной церкви Марин, оплатив собственное окно
- одно из красивейших. В Шартрезе можно увидеть окно из цветного стекла с изображением торговцев
мануфактурой, занятых работой, скорняки же оплатили другое окно. В Амьене единственным крупнейшим
донором был красильщик.

Как перестала играть музыка

Важно отметить, что все эти позитивные эволюционные тенденции достигли своей кульминации около 1300
года, после чего последовал внезапный спад и регрессия, продолжавшиеся несколько веков.

По книгам доктора Лиетара

LiveJournal tags: Доктор Лиетар, темные века
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-06-16 01:42:00

     

Дверь в галактику Гутенберга
Мы живем в эпоху постмодерна. На обломках великой империи. Но в век технологических достижений. Бывало
ли такое в прошлом? Да, бывало! В Средневековье.

Понятие “век” , которое я  ниже использую, было придумано лишь в конце 16-го века. А термином 
“возрождение” , предложенным Буркхардтом в конце 19-го века уже и пользоваться то просто
неприлично. Надо отметить и то, что рационально изучать прошлое начали только в 18-м веке.

Средневековье  – это период действия трёхфункциональной индоевропейской схемы (описаной Жоржем
Дюмизелем).После же индустриальной революции вступает в действие  совсем другая трёхфункциональность:
выделение первичного, вторичного и третичного секторов деятельности.

“..Введенный некогда поэтом Петраркой термин "Темные века" не совсем точен. В области технологии
время после падения Римской империи было временем прогресса. Прежде всего - тяжелый плуг, резко
повысивший производительность сельскохозяйственного производства на пространствах Европы.
Затем - стремена, сделавшие тяжеловооруженного всадника властителем полей чести.

Новая упряжь и повозки с поворотной осью, повысившие производительность труда на транспорте.
Ветряные мельницы, чугун и домны. На самой вершине же - огнестрельное оружие и книгопечатание.

Вводились в Средние века и гуманитарные технологии - систематическое профессиональное
образование в виде университетов, а еще и система выборных представительных органов в виде
кортесов, генеральных штатов, муниципальных магистратур. И бродили по средневековым городам
толпы школяров-вагантов (Любое путешествие таит в себе смертельную опасность, ибо на дорогах
господствует Faustrecht, кулачное право). И сидели в ратушах и судах тысячи молодых чиновников.

Средневековье было временем поголовной уверенности людей в своем посмертном бытии. А по
сравнению с индивидуальной вечностью такой ничтожной песчинкой являются тысячелетние рейхи,
светлые коммунистические "завтра" и прочие прелести государственного строительства
здравомыслящего ХХ века. Средневековье было более ориентировано на судьбу отдельной личности
(хоть и посмертную - жили люди удивительно мало), чем даже нынешнее время политкорректности. С
Востоком в основном торговали. Эзотерическими дисциплинами развлекались мало - их взлет
приходится на Новое время, практически совпадая с расцветом науки. А толпы бюргеров действительно
устремлялись к грамотеям. Но не для погрома, а поглазеть на ставящиеся ими зрелища.

Дело в том, что бурное развитие городов на рубеже XII–XIII веков породило феномен театра на
национальных языках. Пьесы писали и степенные прелаты, и профессора-теологи Сорбонны. А актерами
нередко были юные помощники адвокатов и нотариусов. Их профессии давали название труппам -
возникшая в конце XIII века "Базошь" получила свое имя от здания парижского суда, искаженного
"базилика".
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В Камбре играли "Бесстыдники", в Руане - "Рогоносцы", в текстильном Лионе - "Дырявые портки". Везде
это были любители - если не молодые чиновники, то школяры-ваганты. Поэтому гастролей не
водилось. Актеры не ездили - ездили пьесы.

Сочинитель писал для конкретной труппы. И играй он перед пейзанами или ремесленниками, все было
бы хорошо.

Но конкурирующие труппы были укомплектованы судейскими. А в их руках находилась технология
стенографии, скорописи. Изобретенная в Риме, поддерживаемая для нужд судопроизводства (запись
прений), она превосходно подходила для того, чтобы, записав текст моралите, соти или фарса,
передать его другой труппе.

А с изобретением книгопечатания записанные тексты стали тиражироваться в тех же типографиях,
где и 42- и 36-строчные Библии. Вполне пиратским способом, расходясь по всем зонам распространения
того или иного языка. Тексты маленьких книжек, напечатанных готическим шрифтом, были
несовершенны - пропуски, ошибки, порой бессмыслица. Но составить представление о мощном пласте
средневековой культуры (и жизни!) мы можем только по ним.До нас они дошли лишь благодаря
"пиратским" изданиям Гильома ле Руа, Пьера Леве, Пьера ле Карона...”

Citato loco

Неизвестно, был ли немец Иоанн Генсфлейш цум Гуттенберг изобретателем технологии использования
подвижных металлическтх литер в книгопечатании или он только усовершенствовал её и ввёл в массовое
употребление, но говорят, что именно он открыл первую типографию в Майнце в середине 15-го века. Майнц,
кстати, и родина цензуры ( совместное отделение цензуры курфюршества Майнца и города Франкфурта)
.Своим первым указом (1485 AD) цензор во Франкфурте, говорят запретил распространение печатных
переводов Библии на народных языках . В исламском мире печатание книг было полностью запрещено до 19-го
века (результат налицо).

Как и в других изобретениях, новый оригинальный технологический процесс родился из комбинаций уже
существующих техник, включая технику римского винного пресса, пробойник ювелира и производство
пригодной для печатания бумаги.

Впрочем, использование в работе печатного станка одинаковых металлических отливок в одинаковых
матрицах стало первым применением теории взаимозаменяемости частей –этого основного принципа
позднейшего века машин.

Стало возможно набирать, редактировать и исправлять книгу до того , как она будет воспроизведена в
тысячах одинаковых копий.

Первой массовой книгой светского содержания стал напечатаный Гутенбергом Catholicon (энциклопедия,
составление которой приписывается генуэзцу Джованни Бальбо), по легендам в 1460 AD

Потом, мол, инкунабулы печатали в Венеции (Альд Мануций) и Антверпене (центре мира – экономики, по Ф.
Броделю), но в целом книгопечатание было ещё в пелёнках.Появились главные стили шрифтов:

латинский (прямой светлый)
курсивный
готический
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Историки (не зная видимо элементарных основ теории инноваций),  невразумительное пишут о том, что люди
не сразу осознали смысл ИТ- революции, которое несло с собой книгопечатание и в конце 15-го века был даже
период, когда произошёл спад интереса к чтению.

С другой стороны, считается ,что печатные станки,  быстро распространялись :

Базель 1466 AD
Рим 1467 AD
Пильзен в Богемии 1468 AD
Париж 1470 AD
Буда 1473 AD
Краков 1474 AD
Вестминстер 1476 AD
Цетинье в Черногории 1493 AD
Москва 1555 AD

Конечно весь 15-й век – это ещё книги в формате codex на пергаменте. А развитие книгопечатания  произошло
гораздо позже, в 16-м веке, с обновлением собственно содержания книги.Но и это было только начало ИТ
–революции..

Грамотных людей убийственно мало. Единственный способ копирования информации - рукописный. Но
дефицитны не только переписчики, сосредоточенные в монастырских скрипториях, но и материал для
письма. Отсюда и феномен палимпсестов - подчищенных, повторно используемых пергаментов. Книга
стоила столько же, сколько и вооружение рыцаря или деревня со всеми обитателями…

В этих условиях сохранить сколько-нибудь заметный объем унаследованных от “античности” текстов
можно лишь воспользовавшись универсальным, единым, понятным для любого образованного человека
кодом. Латынью.

Положение меняется с изобретением книгопечатания и введением производства тряпичной
бумаги. Но двери в галактику Гутенберга еще закрыты. Трудностью изучения латыни.
Отсутствием заметного количества книг на национальных языках. Массовой неграмотностью.

Яном Комесом будет открыта человечеству дверь в галактику Гутенберга.Путём создания методики
достаточно простого овладения латынью. Труд Коменского "Janua Linguarum Reserata" (1631 AD),
"Открытая дверь языков", имеет подлинно революционное значение.Латинский язык в Средневековье
был важнейшей информационной технологией.

Создать технологию обучения универсальному языку. Заложить научные методы передачи информации
от учителя к ученику. Несмотря на пылавшую в Европе Тридцатилетнюю войну книга расходится
крайне широко. Ее переводят на главные европейские языки и даже на турецкий, монгольский… По
"Открытой двери языков" учит латынь принцесса Швеции, тогдашней военной сверхдержавы.
Европейская слава. Коменского приглашает Английский парламент, его чествуют патриции
Амстердама, экономической столицы Европы.

Революционная, хоть и не увенчавшаяся успехом, попытка Коменского создать "Пансофию",
универсальный свод научных знаний о Вселенной и человеке. У Коменского, скончавшегося в 1670 AD в

http://www.computerra.ru/think/kafedra/293413/
http://www.computerra.ru/think/kafedra/293413/
http://www.computerra.ru/think/kafedra/293413/


Голландии, это не получилось, хотя "Pansophiae prodromus"(1638 AD), "Предвестник Пансофии",
декларация о намерениях создать энциклопедию, пользовался в Европе колоссальным успехом. Но
критическая масса научных фактов, связей между ними, ученых и просто образованных людей будет
накоплена в Европе лишь век спустя. Благодаря информационной революции Коменского. Который будет
к 18-му столетию основательно забыт.

И лишь век девятнадцатый вспомнит того, кто писал, что "образование будет полным, если ум
обрабатывается для мудрости, язык для красноречия, руки - для искусного исполнения
необходимых в жизни действий". Актуально и в ИТ-эпоху.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-06-16 14:28:00

     

Израиль в обмен на нефть
Буш и Ко давно сделали ставки на суннитские монархии и на Фатх в Палестине. А вот Обама и его советники
(тот же Бжезинский) надеются разыграть и шиитскую карту, поскольку без союза с Ираном контроль над
монархиями Персидского залива не дает ответа на геополитические вопросы. Обама нужен для стоящих за ним
сил именно потому, что для союза с Ираном нужны кардинальные перемены в идеологии и внутренней
политике самих Штатов.

Во всяком случае, оперативные решения президента России по безвизовому въезду (вопрос о безвизовом
взаимном режиме между Россией и Израилем был оперативно решен параллельно развитию выборной
кампании в России) владельцев "карт русского" могут понадобиться вовсе не для русских, а для израильских
евреев.

Сразу же после вступления Медведева в должность президента и утверждения премьера Путина,  в авральном
порядке, на внеочередном заседании, сразу в трех чтениях приняты поправки к закону о въезде и выезде.
Согласно новой редакции президент РФ единолично (а не правительство - коллегиальный и формально
ответственный перед Думой орган) может теперь определять целые многотысячные категории иностранцев,
имеющих право безвизово въехать в РФ, пусть даже временно.

to

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2008/
http://hvac.livejournal.com/2008/06/
http://hvac.livejournal.com/2008/06/16/
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=264994&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=264994
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=264994
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=264994
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=264994
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=264994&dir=next
http://hvac.livejournal.com/264994.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/264994.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

VKontakte
Anonymously

3 comments

Post a new comment
3 comments

 

pic#115499025

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/264994.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/264994.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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Паулинизм
Какие тексты можно считать аутентичными источниками, когда речь идет об учении Павла, то есть собственно
основателе христианства?

Что касается речей Павла в Деяниях апостолов, то хотя и не исключено, что они основаны на преданиях о
действительно произнесенных им речах, но в том виде, в котором они дошли до нас, они, без сомнения,
принадлежат автору Деяний и отражают определенную тенденцию. Поэтому их нельзя рассматривать как
аутентичные свидетельства об учении Павла.

В качестве достоверных источников мы имеем, прежде всего, четыре больших послания: к галатам, два к
коринфянам и к римлянам .

В указанных посланиях, которые,  только и принадлежат Павлу, последовательно выдержана
антипетринистская тенденция.

А что касается других посланий, то автором их вероятно можно считать многих людей. Авторы остальных
посланий  вероятно принаждежали  партии христиан языческого происхождения, после смерти Павла
вступившей в полемику с иудео-христианством . А имя Павла им дали авторы, чтобы придать посланиям
особую авторитетность

Послания Павла написаны "по случаю". Он не собирался давать в них связное изложение своего учения и
излагал свои взгляды лишь постольку, поскольку этого требовали обстоятельства, послужившие поводом для
написания письма.

Фрагменты представлений, вытекающих из некоторой основополагающей посылки, порожденных конкретными
полемическими либо апологетическими целями.

Павел владел латинским, арамейским и греческим языками (основными языками Ойкумены), и это сказалось на
его Посланиях. Построение их выдает человека эллинистической культуры. Писание он цитирует по
Септуагинте (никаких “древнееврейских” текстов, как и языка такого и не существовало).Если Иисус, как
принято считать или внушать, говорил на арамейском, то образованные иудеи - на греческом: ведь
Тору в синагогах читали в греческой версии Септуагинты.

Фигурирующий в посланиях Павла Иисус Христос имеет очень мало общего с Иисусом из евангелий. Это
сверхчеловеческое существо, бог, но не человек. Он не имеет ни родителей, ни родины, ни своего
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учения, ни учеников. Нигде в посланиях нельзя встретить ни одной, хотя бы даже самой маленькой,
индивидуальной черточки или детали из жизни Иисуса, которая не имела бы догматического значения и
которая указывала бы на то, что он считал его исторической личностью, незадолго перед тем умершей
на кресте .

То, что у Павла сказано об отдельных поступках или изречениях Христа, взято из Септуагинты. Павлу
приходится много спорить с противниками по ряду вопросов нового вероучения и культа, особенно по
вопросу об отношении к Ветхому Завету. И нигде он не ссылается на выраженное где-либо мнение
Иисуса, нигде не пытается подкрепить свою точку зрения этим абсолютным в глазам верующих
авторитетом. Противники Павла тоже не пытаются сделать это. Создается впечатление, что в тот
период никто вообще ничего не знал об Иисусе как человеке, который странствовал по Палестине и
проповедовал новую религию, создав целую систему религиозных и морально-этических взглядов.

Были ли, однако, евангельские рассказы хоть в какой-нибудь мере основаны на исторических фактах?

Существовал ли сам Иисус, происходили ли какие-нибудь связанные с этой личностью события, которые могли
быть потом раздуты и расцвечены фантазией евангелистов?

Мы знаем об Иисусе, только то, что рассказывается о нем в евангелиях. А евангелия оказываются продуктом
вымысла, художественными произведениями, созданными с определенными религиозно-назидательными
целями. И хотя синоптики дают больше фактов и более определенно освещают их, чем евангелие Иоанна, но в
одном отношении между ними разницы нет: это художественные, а не исторические произведения, не хроники,
не летописи, в которых записываются происходящие на памяти людей действительные события.

В Деяниях , видно произведение, специально сочиненное для примирения иудаистского начала в христианстве с
греко-римским, или паулинистским

О роли иудаизма в возникновении христианстве, а значит и об отношении Нового Завета к Ветхому.

Несомненно, что НЕ иудаизм сыграл основную роль в возникновении христианства и не евреи
составляли основное ядро первоначальных христианских общин.

Христианство явилось продуктом греко-римского мира. Оно возникло не в Палестине, как учит этому церковь, а
в Риме и в Александрии – двух основных культурных центрах того времени. Помимо Филона Александрийского
(в популяризаторской версии) и прочей вульгаризированой греческой философии, особое значение  имеет
влияние римского философа Сенеки.

Анализируя послания, можно найти в них многочисленные следы непосредственного заимствования у этих
авторов. Близкое сходство посланий с сочинениями Сенеки было уже давно замечено как историками, так и
богословами. Конечно церковники пытались истолковать этот факт как результат заимствования Сенекой своей
философии у авторов посланий. Но Сенека жил и писал  до того, как появились послания. Ясно, что
заимствование могло здесь быть только в одном направлении – от Сенеки к авторам посланий.

Сообщения римских писателей Тацита (якобы ок. 55 – ок. 120 г. н.э.) и Светония (якобы ок. 70 – ок. 160 г. н.э.) о



том, что христианство пришло из Иудеи, наверняка недостоверно, впрочем как и датировки. Текст Тацита о том,
что христиане называют себя так по имени Христа, который был распят в Иудее в царствование Тиберия
(якобы 14 г. н.э. – 37 г. н.э.), основан на выдумке. Последующие же сообщения о Христе, по моему мнению,
могли быть заимствованы у Тацита.

Поскольку это так, то нет никаких оснований,  считать новозаветные произведения возникшими в Иудее
и вообще имеющими иудейское происхождение.

Автор первого евангелия, легшего в основу евангелия Марка, был,  римлянином, выросшим в Италии и
создавшим евангельскую легенду из языческих материалов. Евангелия только заключены в иудейскую рамку,
но по содержанию своему они отражают духовные запросы и стремления греко-римского общества. И, конечно, 
для их возникновения совершенно не требовалось, чтобы в Иудее определенного периода произошли
описанные в них события с Христом, как не требовалось вообще исторического существования Христа.

Прочитав хотя бы первые три Евангелия и Деяния святых апостолов, трудно избавиться от впечатления, что
авторы данных текстов не знали Палестины и не имели ни малейшего понятия об иудаизме с его сложными
законами и обычаями. Более того, они владели греческим как иностранным; арамейского языка почти не знали
и, скорее всего, говорили и писали на вульгарной латыни, которая и была их главным языком.

Все новозаветные сказания об Иисусе Христе говорят прежде всего о боге и только во вторую очередь
– о человеке. В качестве бога страдающего, погибающего и воскресающего Христа можно поставить в
один ряд с многочисленными другими такими же богами древности. А что касается евангельских
рассказов об Иисусе-человеке, родившемся и жившем в Иудее, якобы в начале I века, н.э., то это уже ,
результат позднейшего очеловечения бога, результат обрастания мифа вымышленными
мнимоисторическими подробностями.

Евангелия были написаны , не как исторические произведения, а как религиозно-назидательные.
Христианство противопоставляло себя остальным религиям, в том числе и прежде всего иудаизму.
Последний располагал таким солидным для того времени орудием духовного воздействия, как Ветхий
Завет (9 –10 вв AD). Христианство должно было противопоставить Ветхому Завету "что-нибудь
равноценное, нет, даже более ценное и путем превращения в нем своего (мифического) спасителя в
одетую в плоть и кровь историческую личность поставить истинность своей веры вне всякого
сомнения. Для этого были написаны евангелия.

Так как в центре Ветхого Завета стоят "всеподавляющие личности" – Моисей, Иисус Навин, пророки
Илия и Елисей, то,  и составители Нового Завета должны были следовать той же традиции и создать
господствующую во всем изложении личность Христа. Многочисленные параллели с Ветхим Заветом,
проведенные Древсом, показывают, что большинство евангельских эпизодов построено по образцу
ветхозаветных рассказов и специально сочинено "во исполнение реченного в Писании".

В кратких чертах учение Павла можно свести к следующей схеме:

Замысел Творца направлен на благо всего творения. Этот замысел является “тайной” Божией, которая
открывается людям постепенно.

Темные силы, восставшие против Благого Бога ( отца, йови –патера), противятся осуществлению божественной



Воли. Они внесли в природу тление, а в жизнь людей — грех. Поскольку же человечество создано как некий
единый сверхорганизм (“Адам”), его зараженность грехом стала препятствием для приобщения Адама к
высшему божественному Благу. Первозданный (“Ветхий”) Адам есть, однако, лишь образ (прообраз) грядущего
обновленного и спасенного человечества, душой или главой которого стал “Новый Адам”, Христос. Апостол
Павел не употребляет мессианского титула “Сын Человеческий”.

Апостол Павел делит Священную Историю на два эона (века) — старый и новый, т.е.  наступивший с момента
явления Спасителя. В новом эоне Закон Ветхого Завета уже перестает быть обязательным, ибо Христос
открывает иной, более совершенный путь спасения.

В старом эоне (т.н. ветхом завете) царствуют сатана  и грех.То есть Творец, совместимый с дарвинистским
учением, все время ВМЕШИВАЮЩИЙСЯ в дела Вселенной, подталкивающий ее в нужном направлении,  куда
ближе к Богу Живому классического иудаизма, к масонам, к протестантским сектам.Молох потребления -
снаружи. Пандемоний грехов - внутри.

Возможность побеждать зло приносит не ложный ветхозаветный закон, а благодатная сила, идущая от Христа.
Соединившись с падшим человечеством, Безгрешный дарует грешникам спасение. Оно осуществляется в
духовном единении со Христом через доверие к Нему, веру в Него.

Вера есть акт свободной воли. Вера не сводится к исполнению того или иного обрядового и этического
регламента, она — “жизнь во Христе”,  мистический союз с Ним, делающий верных единым Телом Христовым.

Иисус есть единственный “Ходатай”, Посредник между Божеством и тварным миром, ибо Он соединяет в Себе
божественное Начало и начало человеческое (не потому что “сын человеческий”) 

Внешними знаками свободного принятия веры являются Крещение и Евхаристия, а в повседневной жизни —
полемос с врагами рода человеческого.  Завершение земной истории и Божиего замысла апостол видит в
полной победе Света и уничтожении греха и смерти. Общим воскресением и жизнью будущего века увенчаются
спасительные деяния Господни.





Павел - создатель христианства

Cавл Тарсиянин
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Птицы и Гады
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Восемь смертных грехов человечества

Грехи смертные : новый взгляд

Четыре последние вещи . Пределы человеческого бытия : Ад

Мир предстаёт ирреальным созданием из грёз

Депрессивное время

Ватикан, Латеран и Иоанн

Когда написан Новый Завет ?

Судьба древних библиотек

Христианизация Европы

Когда возникла Библия? –3

Гностики –2

Костры на Altmarkt

Демонологическая парадигма христианской конспирологии –1

Демонологическая парадигма христианской конспирологии – 2

Демонологическая парадигма христианской конспирологии –3

Ищу книгу М.-Ф. Басле "Апостол Павел" в электронном виде.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-06-21 01:40:00

     

К вопросу о сетевых сообществах
Еще Наполеон говорил,что людей по настоящему могут сплотить только две вещи -общие интересы и страх.Вот
и структура социума зиждется на общих интересах различных групп, структированных весьма сложно. 
В левом изврате - вечно пропагандируется тяга к дифференцированной   дискретности, атомизму, автономии,
отвержение авторитетов , растворение личного начала и власти в коллективе, подмена доверия мифическими
"гарантиями", целенаправленное внушение  людям чувства иррациональной вины и деструктивных
наклонностей. 
И ясно с какой целью -замутить, скрыть информацию из рода "как на самом деле", манипулировать людьми,
рассчистить путь наверх для одиозных фигур и обделовать свои делишки, молча, тихо и неприметно. А потом в
один прекрасный день народ просыпается и узнает, что все вокруг скуплено, все ушло в одни и те же
неприметные руки .Все это уже проходили. 
Вместо имеющих кредит доверия авторитетов - неясные кукловоды, претворяющие в жизнь скрытые цели или
банально работающие на охранку.Это что образ общего будущего -"свержение режима"?

Когда базовые ценности - это достижение и удержание позитивной динамики ареала и популяции, а  революции
ведут к стихийным  распадам и смутам, к разрыву ткани социума и по сути всегда являются
внешнеэкономическими диверсиями. 
Механистическое и утилитарно-рассудочные , сектантские, начетнические суждения обо всем и нелепые
выводы. 
Ведь весь ход хомоэволюции реально показывает, что в иерархических структурах человеческих от
семьи/бригады шабашников до государства осложнения начинаются вот когда:

когда нет наследника/ученика/заместителя
когда глава  отрекается от своих обязанностей
когда modus agendi/modus vivendi главы нарушает или даже разрушает в душах подчиненных доверие к
себе,  все еще продолжая требовать от них верности.

И все! 
Ну и вообще то интернет, meo voto -это просто реинкарнация агоры в греческом полисе, к примеру для нас с
вами (а для миллионов соотечественников, интернет  - лепрозорий, для придурков мира сего). И за мечтами  о
создании сетевых сообществ любой здравомыслящий человек в первую очередь видит вполне понятную и
знакомую озабоченность - как завлекать фраера, как его разводить, что говорить, что обещать, какие расписки и
обещания давать, и — самое главное! — как постоянно вести клиента в будущем, непрерывно подпитывая его
святую веру в мероприятие.И это в лучшем случае, если это просто стремление делать деньги, а не
продвижение сомнительных ритуалов и зловредных практик.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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Ex Libris : покупки
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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COMENIUS
Ян Амос родился в многоязычной Моравии в 1592 году и всю жизнь шёл против течения. Отец его, Мартин, чех
из местечка Комны (отсюда и прозвище - Коменский), принадлежал к "общине чешских братьев", наследников
самого раннего реформационного течения – гуситства .

Рано осиротевший мальчик был воспитан тетей и назначенными общиной опекунами. Шестнадцатилетним был
послан общиной в латинскую школу в Пшерове, затем - в Герборнский университет в немецком княжестве
Нассау и, позже, старейший в Германии Гейдельбергский университет. Карлов университет в Праге находился
под управлением иезуитов и был недоступен для протестанта.

После учебы, как и было положено в те времена, Ян Амос совершает путешествие по Европе и приступает к
службе родной общине. С 1614 года - учителем латыни, с 1616-го - священником.

Обратим внимание - служение Коменского начинается с преподавания латыни. Объяснить важность этого факта
эффективнее всего с точки зрения информационных технологий. Латинский язык в Средневековье был
важнейшей информационной технологией. Представим себе - Европа Темных веков. Натуральное хозяйство.
Феодальная раздробленность. Любое путешествие таит в себе смертельную опасность, ибо на дорогах
господствует Faustrecht, кулачное право. Грамотных людей убийственно мало. Единственный способ
копирования информации - рукописный. Но дефицитны не только переписчики, сосредоточенные в
монастырских скрипториях, но и материал для письма. Отсюда и феномен палимпсестов - подчищенных,
повторно используемых пергаментов. Книга стоила столько же, сколько и вооружение рыцаря или деревня со
всеми обитателями…

В этих условиях сохранить сколько-нибудь заметный объем унаследованных от античности текстов можно лишь
воспользовавшись универсальным, единым, понятным для любого образованного человека кодом. Латынью.

Положение меняется с изобретением книгопечатания и введением производства тряпичной бумаги. Но двери в
галактику Гутенберга еще закрыты. Трудностью изучения латыни. Отсутствием заметного количества книг на
национальных языках. Массовой неграмотностью. В Моравии и Чехии, где трудится Коменский, положение
усугубляется полнейшим бесправием славянского населения, вызванным католической контрреформацией.
Начавшейся куда раньше, чем в соседней Речи Посполитой. Еще до Лютера, сразу после разгрома гуситов  (
гуситские войны ) у Липан (1434) и Сиона (1437).

И вот молодой ученый выделяет главное. Прием, которым он пользуется, сегодня принято называть spin-off,
раскрутка.

Начинает Ян Амос с создания методики достаточно простого овладения латынью. С этой целью пишет
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"Правила более легкой грамматики". Их он широко использует, заведуя общинной школой (школой Чешских
братьев) в городке Фульнеке. Но вскоре спокойная жизнь священника и учителя кончается.

Угнетенные чехи восстают против Габсбургов. Пражская дефенестрация, выкидывание чиновников
оккупационной администрации из окон ратуши. Демократическое избрание протестантского короля. И страшный
разгром чешского войска в 1620 году у Белой Горы. Чудовищный террор, устроенный наемниками Габсбургов в
Чехии и Моравии. Коменский бежит в Польшу (1621), его жена и дети гибнут.

Преследование прошведски настроенных протестантов в Польше в 1657-1658 гг гонит его дальше в Голландию.

“..История католической Польши фальсифицирована польскими националистами 19 века. Население из-за
слабого развития городов было мало втянуто в религиозную жизнь, а в верхах весь 17 век продолжалась
борьба между католиками и протестантами. Похоже, что проводниками христианства в Польше были
именно последние, а католики перехватили инициативу в 18 веке…” (Д.Е. Галковский)

В качестве бродячего консультанта по вопросам образования, он подолгу жил жил в Англии, Швеции и
Трансильвании. Его даже приглашали стать ректором Гарвардского университета.

Бежать великому гуманисту предстоит всю жизнь. Работать в дуплах деревьев, в хижинах углежогов.

Как автор –полиглот Комениус ( он был больше известен под этим именем) приобрёл международную
известность. Его ранний труд “ Лабиринт мира и райская обитель сердца” был своего рода паломничеством в
сферы духовного, этот труд был написан по-чешски.

Именно в таких условиях будет открыта человечеству дверь в галактику Гутенберга. Труд Коменского "Janua
Linguarum Reserata" (1631), "Открытая дверь языков" или “Врата языков”, имеет подлинно революционное
значение.Труд,  начавшийся как трёхязычный учебник латинского, чешского, немецкого, – затем дошёл до сотни
версий, включая персидскую и турецкую.

Создать технологию обучения универсальному языку. Заложить научные методы передачи информации от
учителя к ученику. Несмотря на пылавшую в Европе Тридцатилетнюю войну книга расходится крайне широко.
Ее переводят на главные европейские языки и даже на турецкий, монгольский… По "Открытой двери языков"
учит латынь принцесса Швеции, тогдашней военной сверхдержавы. Европейская слава. Коменского приглашает
Английский парламент, его чествуют патриции Амстердама, экономической столицы Европы.

Человек, говоря несколько вульгаризированными терминами цифровой схемотехники, это не
комбинационная схема, а автомат с памятью. И его свойства - нет, не склонность к добру или злу, но
лишь сложность реализуемых им алгоритмов переработки информации, - зависят не только от
достоинств "производственной линии" (как полагали апологеты наследственности от Платона до
Альфреда Розенберга), но и от "программного обеспечения", формируемого в процессе воспитания и
образования, от заложенных знаний и ассоциативных связей.

Во времена господства в нашей стране марксистской теории считалось, что обезьяну в человека
превратил труд. Конечно, роль труда отрицать нельзя. Однако самые хитрые обезьяны кроме
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разумности еще и ленивы. Не склонны рыть Беломорско-Балтийский канал в дружном коллективе
"заключенных-каналоармейцев", но, уютно расположившись в тесной компании вертухаев в салоне
пароходика, под осетрину и водочку воспевают созидательный труд. И поскольку так было всегда,
стоит поставить на первое место в эволюционном процессе все же способность к хранению
информации на внешних носителях (от черточек на костях, нанесенных гоминидами пару тысяч веков
назад, до новейших ноутбучных флэш-дисков), равно как и владение речью.

Речь! Вторая сигнальная система - свойственная человеку качественно особая форма высшей нервной
деятельности. Понятие, введенное в 1932 году Иваном Петровичем Павловым для определения
принципиальных различий в работе головного мозга животных и человека. Одно из немногих
выдающихся, по самому строгому гамбургскому счету, достижений советских ученых перед мировой
наукой.

Вторая сигнальная - это система речевых сигналов (произносимых, слышимых и видимых). Обратим
внимание - жесты, распространенные фигурки из пальцев, тоже входят во вторую сигнальную.

Мозг животного реагирует лишь на непосредственные зрительные, звуковые и другие раздражения или
их следы. Возникающие реакции - первая сигнальная система. А человек, кроме того, обладает
способностью обобщать словом бесчисленные сигналы органов чувств, первой сигнальной системы.
Делать свертку информации, опять-таки вульгаризируя техническую терминологию. И выражать ее -
или пламенным глаголом, или фигуркой той или иной степени приличия.

Но вот значение даже самой примитивной и похабной фигурке придает ВТОРАЯ СИГНАЛЬНАЯ - в
отличие от общепонятного движения клыков, перехватывающих артерию соперника. Даже в этом
случае, какой в обиходе называется ЖИВОТНЫМ, мы оперируем АБСТРАКЦИЯМИ.

Гибкость и эффективность работы с ними достигается речью. Поэтому слову и придавалось такое
значение в процессе обучения. Эллада - общее образование свободных граждан базируется на риторике,
грамматике и стилистике. Рим - привилегированные слои общества получают образование в
грамматических и риторских школах. Средневековье… Но все это было образование элитное. Крайне
дорогостоящее (хотя в ряде случаев затраты брали на себя религиозные организации), доступное
немногим.
А наступление Нового времени, с его технологическим развитием, потребовало резко повысить
"производительность труда" в образовании. Сделать грамотность массовой. Этого требовала и
Реформация, с ее доктриной всеобщего священства и, следственно, с необходимостью массового
доступа к текстам Священного Писания, ставших доступными благодаря изобретению Гуттенберга.
Но печатное дело позволило тиражировать не только тексты из наборных литер, но и изображения. И
соотнесение изображений с текстом (ранее применявшееся лишь в немыслимо дорогих - ценой в
комплект оружия или деревеньку - рукописях) образовало то, что мы сегодня назвали бы "мультимедией".
Свести вместе слово, знак Второй сигнальной и то, что оно обозначает, "свертывает" из области
чувственных вещей в область абстрактных понятий. Да еще и сделать доступным по цене. Это было
не меньшее изобретение в ИТ-области, нежели изобретение перфокарт или интерфейса WYSIWYG.

Систематическое введение в обучение мультимедии, вероятно, стоит  соотнести с личностью и трудами Яна
Амоса Коменского , отца современной педагогики. Уже первая его научная работа - карта родной Моравии.
Наглядное отображение знаний наук естественных методами, почерпнутыми из наук точных.

Посвященный воспитанию детей до шести лет "Informatorium школы материнской", в чешское название которого
введено латинское Informatorium, на века обогнавшее свой век.

Школьные пьесы, объединенные в книгу "Школа-игра" ("Schola ludus").



И главное - первый в мире иллюстрированный учебник латинского языка, "Orbis pictus" ("Мир чувственных
вещей в картинках"), увидевший свет в 1658 году и положивший начало визуальному обучению. Девять
картинок с подписями о неодушевленной природе; шесть - о растительном мире; шестнадцать - о мире
животных.

Однако самым значительным вкладом Коменского стали его педагогические труды “Opera didactica omnia”
(1658).

Современные теоретики педагогики считают Каменского отцом-основателем этой дисциплины. Его учебники,
ориентированые на ученика, вдохновили такие методики (с ориентацией на ребёнка), как методы Фребеля,
Песталоцци и Монтессори. А защитники всеобщего образования приводят тексты Коменского как образцы.

Его предсказания – что папа будет низвержен  и в 1672 году наступит конец света – вызывали лишь насмешки.

Коменский был последним епископом общины Чешских братьев. В вопросах религии его имя почитали те, кто в
следующем веке возродили старую общину Чешских братьев в новой форме Чешской моравской Церкви.В
эпоху чешского возрождения коменский занял место национального святого. Палацкий составил его биографию;
грф Лютцов популяризировал по всему миру его “Лабиринт”; Томаш Масарик позиционировал его ключевой
фигурой чешской демократии и гуманизма. Первая часть мемуаров Масарика называлась “Завет Коменского”.

Революционная, хоть и не увенчавшаяся успехом, попытка Коменского создать "Пансофию", универсальный
свод научных знаний о Вселенной и человеке. У Коменского, скончавшегося в 1670 году в Голландии, это не
получилось (труд его жизни, представляющий пансофический взгляд на универсальный мир и культуру, остался
незавершёным), хотя "Pansophiae prodromus"(1638), "Предвестник Пансофии", декларация о намерениях
создать энциклопедию, пользовался в Европе колоссальным успехом. Но критическая масса научных фактов,
связей между ними, ученых и просто образованных людей будет накоплена в Европе лишь век спустя.
Благодаря информационной революции Коменского. Который будет к XVIII столетию основательно забыт.

И лишь век девятнадцатый вспомнит того, кто писал, что "образование будет полным, если ум обрабатывается
для мудрости, язык для красноречия, руки - для искусного исполнения необходимых в жизни действий".
Актуально и в ИТ-эпоху.



Citato loco :



Норман Дэвис “История Европы” (капсулы)
Михаил Ваннах  “Ян Амос Коменский и информационные технологии”
Михаил Ваннах “Волосяной мост”
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-06-21 14:24:00

     

Парсы (Таты)
Полагаю, что о парсах, исповедующих религию зороастризма, большинство читателей слышали лишь в
контексте биографии Фредди Меркюри (урожденного Фарруха Балсара), потрясавшего современников не только
феноменальным голосом, но и неслыханной щедростью (как вам "Роллс-Ройс" в качестве подарка другу?)
Между тем этот маленький народ демонстрировал поразительные качества на всем протяжении своей
тысячелетней истории.

Парсы покинули родину и переселились в индийский Гуджарат 12 веков назад, после того как арабы завоевали
Персию. Надо сказать, что к религиозным притеснениям миграция не имела никакого отношения: ислам в те
далекие времена славился веротерпимостью и духовным либерализмом. Другое дело - коммерция. Парсы в
массе своей были людьми торговыми, равно как и арабы, которые быстро обложили инородных купцов на
завоеванных территориях непомерными пошлинами. Еще задолго до завоевания парсы являлись одним из
ключевых звеньев знаменитого шелкового пути, поэтому переселение в Индию, с которой у них были налажены
тесные связи, не было сопряжено с какими бы то ни было культурологическими или цивилизационными
потрясениями.

В Гуджарате парсы продолжили заниматься торговлей, резко выделяясь из окружения дисциплинированностью,
организованностью и приземленным реализмом, столь недостающим коренным индийцам. Забавно описание
парсов Индустана, данное португальским путешественником Гарсия д 'Орта в 1563 году:

"В королевстве Камбай живут купцы, известные под именем Эшпарсов. Мы, португальцы, зовем
их евреями, однако это совершенно неправильно".

Можно предположить, что аналогия с евреями возникла у португальцев на основании замкнутого образа жизни
парсов: маленький народ тщательно оберегал свою расовую и религиозную аутентичность, практически не
смешиваясь с окружающими его нациями. Показательно, что гражданскую позицию парсы обозначили с первого
момента переселения в Гуджарат: местный правитель Джадав Рана разрешил парсам поселиться на условии
принятия языка, женского платья (сари) и отказа от ношения оружия. Парсы легко согласились, и отныне,
сохраняя религиозную самобытность, полностью интегрировались в индийское общество.

Весьма показательна в этом плане история сотрудничества парсов с британцами. В начале XVII века
британская Ост-индская компания получила от императора Джахангира эксклюзивное право на строительство
факторий в порту Сурат. Первыми местными жителями, появившимися в английских поселениях, были парсы,
которые легко нашли общий язык с европейцами и очень скоро заняли торговые должности, выполняя роль
посредников между компанией и индусами. Последних британцы не жаловали: "Индусы пассивны,
невежественны, иррациональны, внешне покорны и внутренне непримиримы" - согласитесь, блестящая
иллюстрация пропасти между атлантической и арийской цивилизациями.
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Парсы, напротив, представлялись англичанам "самыми способными и эффективными людьми во всей
Южной Азии". Представители Ост-индской компании даже создали специальные школы для обучения парсов
в "правильном" ключе, надеясь воспитать из подрастающего поколения торгового народа не только
посредников, но и преданных служителей Короны.

С последним, однако, не срослось. Дело в том, что отличительным знаком интеграции парсов в новую родину с
самого начала была благотворительность, социальная филантропия - черта, запечатленная на самом
глубинном - лингвистическом - уровне: слово "parsi" на санскрите означает "подающий милостыню".
Парсы-посредники зарабатывали деньги на торговле с британцами, а затем вкладывали эти деньги в Индию, в
тот самый "пассивный и иррациональный" народ, который дал им приют 12 веками раньше и ни разу не
заставил усомниться в правильности сделанного исторического выбора.

Из статьи Сергея Голубицкиго "ТАТА" в "Бизнес-журнале"

 

Парсы

— огнепоклонники, последователи Зороастра: племя иранского происхождения, представители которого живут в
Индии (89 тыс. по переписи 1891 г.), в Персии (по сведениям 1879 г. 8499; см. Houtum-Schindler, "Die Parsen in
Persieu, ihre Sprache und einige ihrer Gebräuche", "Zeitschr. d. Deutsch. Morgenl. Gesellsch.", 1882, т. XXXVI), в
Иезде и Кермане. Индийские П. вышли из Персии около 720 г. по Р. Хр., после падения династии Сассанидов,
спасаясь от мусульманского фанатизма. Они нашли себе убежище на п-ове Гузерате и оттуда уже
распространились далее на Ю. При этом П. оставили свой родной язык и приняли новоиндийский язык гузерати
(см.). Перейдя П. до сих пор сохранили свое родное иранское наречие, отличающееся, до известной степени,
от окружающих его новоперсидских говоров (см. цитир. выше статью Houtum-Schindler'a). Положение индийских
П., живущих большей частью в Бомбее, блестящее, сравнительно с униженным и презренным местом,
занимаемым их персидскими единоверцами (гебрами). Среди первых много богатых купцов (торговые дома в
Бомбее, Калькутте, Гонг-Конге, Шанхае, Лондоне, Иокогаме, Египте и т. д.), много людей, получивших
европейское образование и даже ученую известность, тогда как вторые в культурном отношении стоят не выше
господствующего населения Персии, а в общественном подчинены целому ряду унизительных ограничений.
Внешностью своей (светлый, иногда оливковый цвет лица, интеллигентные черты) и умственными
способностями парсы напоминают европейцев, с которыми охотно сближаются. В новейшее время многие
индийские парсы отправляются в Англию для получения образования, большей частью юридического,
и, вернувшись в Индию, занимаются адвокатурой, гражданской службой, литературой и наукой. С
особым интересом парсы работают над исследованием своей старины, под влиянием европейских ученых,
трудами которых они живо интересуются Почти все взрослые П. Индии свободно говорят по-английски; многие,
даже в семейном кругу, совсем оставили употребление гузерати. Наружностью своей П. напоминают персов: к
красивый орлиный нос, яркие черные глаза, красиво очерченный подбородок, сильно выгнутые брови, толстые
чувственные губы, слегка волнистые усы. Женщины их деликатного сложения, черноглазы, с тонкими
дугообразными бровями и густыми черными волосами, которые они украшают жемчугом и драгоценными
камнями. Они могут свободно являться на улицах с непокрытым липом. Все домашнее хозяйство
предоставлено в их полное распоряжение. Гостеприимство, общительность и благотворительность — главные
добродетели П. Благотворительность, возведенная религией П. в основной принцип их морали, делает
нищенство среди них неизвестным. В одном Бомбее П. учреждено 32 разных благотворительных и
общественных заведений, в том числе образцовая по своему устройству школа на 1000 девочек и мальчиков.
Парсы славятся также ловкостью, энергичной деятельностью и предприимчивостью, сделавшими их торговый
кредит неограниченным. Костюм мужчин состоит из широкой сорочки, представляющей самую священную часть
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одежды (ибо носится прямо на теле); сверху надевается длинный кафтан или сюртук, опоясанный трижды
священным поясом. На голове носится тюрбан или шляпа, вроде камилавки, сохраняемая на голове в
присутствии равных; на ногах — башмаки желтого или красного сафьяна. Костюм женщин состоит из длинной
полосы цветной шелковой материи, обертываемой кругом всего тела. Роды у П. происходят на дворе дома, так
как каждый П. должен начать свою жизнь в унижении; только "добрые мысли, слова и дела" могут возвысить
его в этой и будущей жизни. После родов мать должна выдержать сорокадневное отчуждение от всех членов
семьи, считаясь до этого срока нечистой. На седьмой день после рождения к ребенку призывается
жрец-астролог, составляющий для него гороскоп, который потом хранится в семейном архиве. Семи лет
мальчика впервые омывают коровьей мочой (nirang) и надевают на него пояс веры, сплетенный из 72 нитей (=
72 главы Ясны, одной из книг Авесты). С этого возраста для П. начинается нравственная ответственность за
поступки. Ребенок, умерший до этой церемонии, идет прямо к Агурамазде (Ормузду). Свадьба у парсов
сопровождается сложным и пышным ритуалом, а день ее определяется астрологом. Браки между близкими
родственниками считаются похвальным делом. От индусов парсы усвоили обычай заключать браки в детском
возрасте. Тело умершего выставляется на сведение хищных птиц в особом сооружении (так наз. "башне
молчания"), так как сожжение его или зарывание в землю оскверняет огонь и воду.

Ср. Williams Monier, "Modern India and the Indians" (4 изд., Л., 1887); Dosabhai Framji Karaka, "History of the Parsis"
(Лондон, 1884); Spiegel, "Avesta aus dem Grundtext übersetzt" (Лейпциг, 1852— 63); M. Haug, "Essays on the
sacred language, writings and religion of the Parsis" (3 изд., Л., 1884).

Брокгауз и Ефрон

Парсы, члены одной из религиозных общин Индии. Численность свыше 100 тыс. чел. (1973). Парсы
живут главным образом в Бомбее и являются потомками зороастрийцев, пришедших из Ирана в 7—10
вв. после его завоевания арабами и осевших в основном в Гуджарате. Религия — зороастризм. В храмах
Парсы поклоняются огню, мёртвых не хоронят, а отдают на растерзание грифам (в так называемых
башнях молчания), чтобы не осквернять священных для Парсы стихий — огня, воды, воздуха, земли.
Материальная зажиточность считается религиозной заслугой, поэтому большей частью Парсы издавна
занимается ростовщичеством, торговлей, банковской и предпринимательской деятельностью (к Парсы
принадлежит семья крупнейших монополистов Индии — Тата). Парсы говорят на языке гуджарати;
каноническая литература на авестийском и пехлеви. Община Парсы преимущественно эндогамна
(молодёжь начала отступать от древних брачных регуляций — правил). Жрецы общины оказывают
большое влияние не только на культово-религиозную, но и на светскую жизнь Парсы

БСЭ

На 1990 года численность парсов около 40 тысяч человек.

 

Зороастрийцы. Верования и обычаи.  Мэри Бойс

Пер. с англ. - СПб., 1994.-  288 с.

Настоящее издание является популярным очерком одной из древнейших религий мира — зороастризма.
Зороастризм был государственной религией трех великих иранских империй с VI в. до н. э. по VII в. н. э. и

http://bse.sci-lib.com/article048631.html


оказал большое влияние на христианство и ислам. В книге известной британской иранистки Мэри Бойс, автора
многих монографий о зороастризме и манихействе, прослеживаются исторические судьбы зороастрийских
общин в Иране и Индии от их возникновения вплоть до наших дней.

Формат: doc / zip

Размер: 375 Кб
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-06-21 22:55:00

     

Боги креста -1
Greta…gentis cunabula nostrae.

Крит ..колыбель нашего рода святая.

Вергилий.

В самом начале 20-го века, в развалинах кносского дворца на о.Крит, найден древний, языческий крест,
гладкий, из бело-серого, волнистого мрамора, восьмиконечный, равнобедренный, до того по виду схожий с
нашим христианским крестом, что присутствующий при находке греческий священник перекрестился и
поцеловал его.

Может быть священик не так ошибся, как это кажется нам: поклонился в чужом кресте своему, потому что ведь
и тот был знаменьем страдающего бога-жертвы, чьё первое имя нам не известно, а имена позднейшие
–ханаанское –“адонай”, “Господь мой”, и греческое - “Адонис”.

“Атлантида”  погибла, но боги её спаслись.Семеро их:

Адонис-Адонай критский
Осирис египетский
Таммуз вавилонский
Аттис хеттийский
Митра иранский
Дионис эллинский
Кецалькоатль древнеамериканский
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Все на одно лицо, как братья-близнецы. Свастика, угольчатый крестик, у всех на челе: можно
сказать, что это боги “крещёные”.

Семеро их, как семь цветов радуги послепотопной.

Больше чем близнецы, –двойники друг другу, так что можно по каждому судить обо всех, смешиваются,
переливаются друг в друга, как цвета радуги, а солнце за нею одно.

Боги мистерий.

Кносский крест даже больше похож на нынешний христианский, чем на Голгофский, –орудие римской казни,
виселицу-кол. stauros, с не пересекающей его, а только наложенной и прибитой к нему перекладиной для рук,
patibulum, так что виселица напоминает латинское “Т”, или выжженые на лобных костях пещерных женщин
Ледниковой древности, вероятно, солнечно-магические знаки, тоже в виде буквы “Т”.

Миносский крест, так же как маянские, на Юкатане ( сначала так обрадовавшие, а потом напугавшие спутников 
Колумбовых спутников), тольтекские, в Анагуаке, и Ледниковый, на Мас-д’Азильской гальке, мохнатый, точно из
звериного меха, живой, и бронзовые, Бронзового века, крестики –спицы в колёсиках – всё это упрощёная , с
отломанными углами свастика угольчатый крест, солнечно-магический знак, знаменующий победу вечного
Солнца – Сына.

С Крита крест занесён на Св.Землю,  Ханаан-Палестину (Палестина-Фалистимия). Кем и когда занесён? Крито
–эгейским племенем “Филистимлянами”, Peleshtium .Безбородыми долицефалами, смугло –красными, также как
египтяне и племена древней Америки – ацтеки, тольтеки, майя. Это “красные”, “ краснокожие”, phoinikes
.”Финикийцы” , не в новом историческом, а в древнем, баснословном или доисторическом смысле. Как бы
рдяный отблеск вечного Заката, Запада, – на лицах, и  в телах  - та красная глина, afar,  из которой вылеплен
первый человек “Адам” первого человечества.

Язык не арийский и не семитский. Гомеровские этеокритяне, пеласги, лелеги, ликийцы. “Древнееврейские” 
kaptorim, египетские keftiu.

Баснословное Пятикнижье Моисеево относит начало Кафторимских – Критских поселений в Ханаане к
доисторической древности – к “потопу” – “Атлантиде” – по мифу Платона, а конец мы их можем отнести уже к
истории, к 1700 АС и 1400 АС, когда два великих катаклизма опустошили Крит, и люди, вероятно. бежали на с
острова на твёрдую землю, в Ханаан.



По –Гомеру, критское племя кидонов обитало у светлых потоков Ярдана, имя его перенесено в Палестину:
здешний Иордан – Ярдан критский, память о том сохранилась в имени одного из притоков Иордана, –Krith,
нынешний Kilt, у Иерихона.

Русские люди прорубают во льду замерзших рек и озёр крещенскую прорубь – иордань…
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-06-22 01:52:00

     

LUDI
Ludi, или игры, стали главной приметой жизни РФ

Ну и в ноосфере ( и видать в коллективном бессознательном) уже завибрировало:

Предлагают заменить Медведева на голландца.

Ничто так не возбуждало эмоций, как состязания колесниц, которые начались в западном Риме и
продолжились в восточном (или может наоборот).
Традиционно шесть запряженных в четыре лошади колесниц мчались карьером семь раз по арене,
состязаясь за громадные призы. В порядке вещей были страшные падения с колесницы и столкновения.
Делались огромные ставки. Победители в состязаниях колесниц становились идолами толпы и
богатыми, как сенаторы. Лошади, победившие в состязаниях, увековечивались в каменных изваяниях:
"Туск, которым правил Фортунат из Синих, победил 386 раз".
Скачки были в руках четырех корпораций - Белых, Красных, Зеленых и Синих; эти корпорации
обеспечивали лошадей, упряжь и наездников. Фракции цирковых болельщиков нередко становились
зачинщиками бунтов. Во  времена  Nova Roma они получили легальный статус, и когда-то считали, что
от них пошли политические партии .

А может и все основные  конфессии последователей Единого, Всевышнего (зороастризм -иудаизм -ислам
-христианство) тоже оттуда ? почему бы и нет ?

Судя , по тому, как даже сейчас, когда нет такого  сенсорного голода как ранее, футбол вставляет народ,
почему бы и нет?
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-06-22 14:53:00

     

НКГБ СССР об антисоветских настроениях среди
литераторов во время войны (1943 г.)

Из веблога letopisetz

Спецсообщение Управления контрразведки НКГБ СССР «Об антисоветских проявлениях и
отрицательных политических настроениях среди писателей и журналистов»

За последнее время <...> со стороны отдельных писателей и журналистов отмечаются различные
отрицательные проявления и политические тенденции, связанные с их оценкой международного, внутреннего и
военного положения СССР. 
Враждебные элементы высказывают пораженческие настроения и пытаются воздействовать на свое окружение
в антисоветском духе. 
Так, например:

Уткин И.П., поэт, бывший троцкист: «Будь это в 1927 году, я был бы очень рад такому положению, какое
создалось на фронте сейчас (Уткин имеет в виду невозможность достижения победы силами одной Красной
армии). Но и теперь создавшееся положение весьма поможет тому, чтобы все стало на свои места... 
Нашему государству я предпочитаю Швейцарию. Там хотя бы нет смертной казни, там людям не отрубают
голову. Там не вывозят арестантов по сорок эшелонов в отдаленные места, на верную гибель... 
У нас такой же страшный режим, как и в Германии... Все и вся задавлено... Мы должны победить немецкий
фашизм, а потом победить самих себя... 
...В каком положении находится Россия! Страшно подумать. Ни искусства, ни культуры. 
Всякую самостоятельность бюрократия, правящая государством, убивает в зародыше. Их идеал, чтобы русский
народ стал единым стадом баранов. Этот идеал уже почти достигнут... 
Завершен логический путь, начатый с провозглашенной [Сталиным] политики „построения социализма в одной
стране“... Из его социализма получилось чудовищное обнищание страны. И, пожалуй, придется восстановить
частное сельское хозяйство, иначе страна из нищеты не выберется. Да и с фронта придут люди, которые
захотят, наконец, получше жить, посвободнее... 
...Нужно спасать Россию, а не завоевывать мир... Теперь у нас есть надежда, что мы будем жить в свободной
демократической России, ибо без союзников мы спасти Россию не сумеем, а значит, надо идти на уступки. А
все это не может не привести к внутренним изменениям, в этом логика и инерция событий. Многое должно
измениться. Возьмите хотя бы название партии, отражающее ее идеологию: коммунистическая партия. Ничего
не будет удивительного, если после войны она будет называться „русская социалистическая партия“... 
Мы еще увидим, как изменится государственная форма нашей жизни, не может без конца продолжаться
парадоксальное положение, когда наряду с „лучшей конституцией“ у нас – наихудший режим. Режим полного
попрания человеческой свободы...» 
Никандров Н.П., писатель, бывший эсер: «Мы прошлым летом ждали конца войны и освобождения от
25-летнего рабства, в этом году, этим летом и произойдет освобождение, оно только произойдет несколько
иначе, нежели мы думали. Большевизм будет распущен, как Коминтерн, под давлением союзных государств... 
Сейчас прежде всего нужно ждать реформ в сельском хозяйстве – там должна быть введена частная
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инициатива и взамен колхозов созданы кредитные товарищества. Потом должны быть реформы в области
торговли. В области же морали в первую очередь должны быть уничтожены или как-то приведены к
ограничению евреи. Еврейский вопрос – это военный вопрос каждого русского...» 
Светлов М.А., поэт, в прошлом участник троцкистской группы: «Раньше я думал, что мы дураки, – мы кричали,
что погибает революция, что мы пойдем на поводу у мирового капитала, что теория социализма в одной стране
погубит советскую власть. Потом я решил: дураки мы, чего мы кричали? Ничего страшного не произошло. А
теперь я думаю: боже, мы ведь в самом деле были умные, мы же все это предсказали и предвидели, мы же
кричали, плакали, предупреждали, на нас смотрели как на Дон-Кихотов, нас высмеивали. И мы потом сами
поверили, что мы Дон-Кихоты... а теперь оказалось, что мы были правы... 
В этом финале мало хорошего и мало умного. Революция кончается на том, с чего она началась. Теперь
процентная норма для евреев, табель о рангах, погоны и прочие „радости“. Такой кругооборот даже мы не
предвидели...» 
Вальве Б.С., литературовед: «В конце концов это ирония судьбы, что мы проливаем кровь и разоряем страну
ради укрепления англо-американского капитализма... Получается, что гитлеризм сыграл свою историческую
роль, ибо спас капитализм от гибели, создал обстановку, при которой даже наша страна – враг капитализма –
стала не жалея живота своего защищать его – капитализм от гибели, укреплять его, подчиняясь ему... 
Будущность весьма мрачна. Все важнейшие процессы в сознании людей и в политике следует рассматривать
или как уступки Гитлеру (повышение национального самосознания), или же капитализму (роспуск Коминтерна),
отказ от задач мировой революции... 
Германский фашизм есть закономерная реакция на наш социализм. В конце концов два вида социализма:
нацизм и большевизм оспаривают мировое господство. История породила немецкий фашизм для того, чтобы он
покончил с большевизмом, но Гитлер... возымел вздорный замысел – идти против предписания истории и
поднять руку на хозяина – капитализм. Однако хозяин – англо-американский капитализм – оказался столь
умным, что сумел парировать удар и направить нацизм против его законного противника – против нас. Теперь
дело обстоит так, что хозяин в выигрыше, ибо помогает нам против Германии, но не спешит разгромить
Германию, чтобы вернее изнурять оба ненавистных ему вида социализма...» 
Колбановский А.Э., журналист, сотрудник редакции «Последних известий» радиокомитета: «...Война будет
продолжаться очень долго и не принесет нам победы. Мы значительно слабее немцев. Второго фронта нет и
не будет, союзники ежеминутно готовы нас предать, заключив соглашение с Гитлером за наш счет. Нас ждут
огромные лишения, люди будут ни за что погибать на фронтах, а мы здесь, в тылу, голодать, пухнуть от голода
и холода, гибнуть от фашистских бомб... 
Заявление Совинформбюро ко второй годовщине войны о невозможности разбить врага без второго фронта
это официальное признание нашей слабости, полной неизбежности нашего поражения. Поэтому незачем
работать, напрягать свои силы, голодать, терпеть лишения... 
Наша пропаганда тупа и бездарна. Я не могу без злобы читать то, что пишется в газетах, сводки Информбюро,
то, что мы передаем по радио. Это все стандартная, глупая, противная ложь. Я проклинаю свою профессию
журналиста, мы пишем не то, что есть, а то, что нам диктуют свыше, о чем нас заставляют писать... Я устал от
этой вечной лжи, от этого давления сверху, от этих бездарных, тупых идиотов – цензоров и политредакторов,
которые убивают живую мысль, заставляют глупо и тупо лгать по стандарту. 
Все это для того, чтобы убедить народ, что у нас все хорошо, народ крепок и един и мы продержимся и
победим. А на деле – мы слабы и на победу нет надежды...» 
Тренев К.А., писатель, бывший кадет: «...Ответы Сталина (по поводу роспуска Коминтерна) написаны страшно
путано, нелогично, непоследовательно... С одной стороны, говорится о ликвидации клеветы по поводу
деятельности Коминтерна, а с другой, что Коминтерн ликвидирован, чтобы не мешать борьбе против
гитлеризма (при этом Тренев чрезвычайно резко отзывался о [Сталине] лично)... Под нажимом Англии и США,
наконец, разогнали дармоедов... 
...Я избегаю читать газеты, мне противно читать газеты, сплошную ложь и очковтирательство... 
(Тренев намекнул, что он сознательно отходит от общественной работы и старается пребывать в тени,
подготовляя безболезненный переход на сторону «нового режима», который будет, по его убеждению,
установлен после войны.) 
...Что касается нашей страны, то она больше выдержать войны не в состоянии, тем более что за сохранение
существующего режима вряд ли многие согласятся бороться... Надо быть последовательным. Коминтерн
разогнали, надо пересмотреть гимн „Интернационал“, он не может понравиться союзникам...» 
Среди некоторой части писателей зафиксировано усиление так называемых «демократических» тенденций,



выражение надежд на коренные изменения советского строя в результате войны, а в отдельных случаях и
прямая ставка на реставрацию капитализма в СССР. 
К таким относятся: 
Новиков-Прибой А.С., писатель, бывший эсер: «Крестьянину нужно дать послабление в экономике, в
развороте его инициативы по части личного хозяйства. Все равно это произойдет в результате войны... Не
может одна Россия бесконечно долго стоять в стороне от капиталистических стран, и она перейдет рано или
поздно на этот путь, правительство это само поймет...» 
Никитин М.А., писатель: «Неужели наша власть не видит всеобщего разочарования в революции? Неужели не
будут предприняты реформы после войны? Так больше нельзя. Коли сейчас нельзя, то завтра надо сделать.
Сколько крови пролито, кровь дает свои плоды... Несчастья, которые принесла война, должны искупиться
улучшением условий жизни и политики. Бюрократы сидят на шее народа... Революция не оправдала
затраченных на нее сил и жертв. Нужны реформы, преобразования. Иначе нам не подняться из пропасти, из
разорения, в которое ввергла нас война. Наша промышленность растет, а сельское хозяйство тает на глазах.
Диспропорция эта требует исправления...» 
Чуковский К.И., писатель: «Скоро нужно ждать еще каких-нибудь решений в угоду нашим хозяевам
(союзникам), наша судьба в их руках. Я рад, что начинается новая разумная эпоха. Они нас научат культуре...» 
Соловьев Л.В., писатель, военный корреспондент, автор пьесы «Фельдмаршал Кутузов»: «У нас
катастрофическое положение с продовольствием, нечем кормить население и даже армию. Без помощи
американцев мы уже давно бы выдохлись. У нас все дезорганизовано. Мужики и бабы в деревнях не хотят
работать. 
Надо распустить колхозы, тогда положение изменится. Союзники, вероятно, жмут на [Сталина] в этом вопросе
и, возможно, добьются своего, как добились роспуска Коминтерна... 
Русский народ несет главное бремя войны, он понес неслыханные жертвы. А что он получит в случае победы?
Опять серию пятилеток, голод, очереди. Перспектива у нас грустная, и не хочется думать о том, что будет
завтра...» 
Максимов Г.И., журналист, член ВКП(б): «Русский мужик в оккупированных районах сейчас в раздумье. Он и не
хочет, чтобы немцы остались в России, и не хочет возвращения советской власти с колхозами и непосильными
для него госпоставками. Наше правительство должно было бы ликвидировать колхозы еще в начале войны, и
если бы мужик поверил, что это всерьез и надолго, он пошел бы драться с немцами по-настоящему. Теперь же
он воюет неохотно, по принуждению, а он в нашей армии главная сила, на нем все держится». 
Бонди С.М., профессор-пушкиновед: «Жалею вновь и вновь о происходящих у нас антидемократических
сдвигах, наблюдающихся день ото дня. Возьмите растущий национальный шовинизм. Чем он вызывается?
Прежде всего настроениями в армии – антисемитскими, антинемецкими, анти по отношению ко всем
нацменьшинствам, о которых сочиняются легенды, что они недостаточно доблестны, и правительство наше
всецело идет навстречу этим настроениям армии, не пытаясь ее перевоспитать, менять ее характер. 
Самое важное сохранить боеспособность армии, ее боевую готовность сражаться, что же до целей войны, то о
них лучше не думать. И создается, таким образом, подобие военной касты, которая естественно не вмещается
в рамки демократии. 
Для большевиков наступил серьезный кризис, страшный тупик. И уже не выйти им из него с поднятой головой, а
придется ползать на четвереньках, и то лишь очень короткое время. За Коминтерном пойдет ликвидация более
серьезного порядка... Это не уступка, не реформа даже, целая революция. Это – отказ от коммунистической
пропаганды на Западе как помехи для господствующих классов, это отказ от насильственного свержения
общественного строя других стран. Для начала – недурно... 
Вот вам то первое, творческое, что дали немцы и война с ними...» 
Морозов С.Т., журналист, внук фабриканта Саввы Морозова: «Мы все люди пришибленные и задавленные.
Никому из нас и в голову не может прийти мысль, что он может законно принимать участие в общественной,
политической жизни страны. Между тем ясно, что после войны жизнь в стране должна резко измениться, под
влиянием союзников правительство вынуждено будет решительно изменить внутренний курс. Весьма вероятно,
что в стране возникнут оппозиционные партии... Мне бы хотелось, чтобы уже сейчас во время войны
правительство выступило с обещанием организовать в стране после войны жизнь на других началах. Такое
заявление помогло бы нам, оно дало бы каждому сознание, что он борется за улучшение своего положения, за
свои собственные интересы». 
Голосовкер Я.Э., поэт-переводчик и историк литературы, арестовывался и был судим за троцкистскую
деятельность: «Советский строй – это деспотия, экономически самый дорогой и непроизводительный порядок,



хищническое хозяйство. Гитлер будет разбит, и союзники сумеют, может быть, оказать на нас давление и
добиться минимума свобод...» 
Объединяясь на почве общности антисоветских настроений, некоторые враждебные советскому строю
элементы среди литераторов делают попытки создать под видом литературных кружков политические
группировки, противопоставляя их советской общественности, рассчитывая на завоевание определенных
позиций в государстве и выражая надежды на ликвидацию или изменение советского строя. 
Такие попытки иллюстрируются следующими примерами: 
Кузько П.А., писатель, ранее примыкал к эсерам: «...У меня есть несколько идей, заставляющих меня
отыскивать сейчас и подбирать талантливых литераторов, понимающих, что вся сегодняшняя советская
литература – чепуха, пакость и гроша ломаного не стоит... Партийные чиновники уничтожили литературу, нужно
создавать новую, настоящую литературу, свободно мыслящую и талантливую. Для этого нужны люди... Я
жажду людей. А дальше – надо организовать какое-то общество и действовать не через литературных
чиновников, а через лиц более высокопоставленных, которые всегда хотят показать свой либерализм. У меня
есть сейчас время заняться, так сказать, неким сражением в области литературной идеологии и
художественности... 
Я не из тех людей, что сейчас уже верят в разгром немцев... Война может обернуться совсем не той стороной,
которая сегодня мерещится нашим оптимистам... 
Народ помимо [Сталина] выдвинул своих вождей – Жукова, Рокоссовского и других. Эти вожди бьют немцев и
после победы они потребуют себе места под солнцем... Кто-либо из этих популярных генералов станет
диктатором либо потребует перемены в управлении страной... Вернувшаяся после войны солдатская масса,
увидев, что при коллективизации не восстановить сельское хозяйство, свергнет советскую власть... в
результате войны гегемония компартии падет и уступит место гегемонии крестьянской партии, которая создаст
новую власть и освободит народ от колхозов... 
Я прекрасно понимаю, что нельзя сейчас начинать с очень резких высказываний, но мы должны ясно
представить себе, что сегодняшняя литература, искажающая, приукрашивающая действительность в угоду
власть имущим, должна быть уничтожена как фальшивая и развращающая умы... 
В стране накапливаются силы, недовольные войной... Союзники плохо оказывают свое влияние, если бы они
нажали по-настоящему, то можно было бы надеяться на кое-какие облегчения, на раскрепощение... 
Надо не терять времени... затем, чтобы зацепиться за какое-нибудь место в руководстве. Это очень может
пригодиться нам. Надо использовать советскую общественность так, как она использует нас... 
Мы должны быть тем новым, что сменит собой сегодняшнюю бюрократическую советскую рухлядь. Мы – это те,
кто понимает, что, положим, сегодняшняя литература обюрократизирована и бездушна, кто ясно видит, что
сегодняшний аппарат чиновников, сегодняшняя партийная иерархия должны быть уничтожены. Эти все „мы“,
понимающие больше, чем все благоустроенные и благомыслящие чиновники, должны на волне военных и
послевоенных событий взлететь наверх... 
Советской власти нет. Имеется какой-то конгломерат разных устремлений и глава всего. Имеется царь над
царством, в котором нет единства... Бесконечное количество чиновников, с которыми надо бороться,
бесконечное стадо партийной братии не есть нечто политически целое. Все эти люди давно забыли и
наплевали на социалистические, коммунистические идеи... 
...Сейчас, кроме фронтовых дел, идут какие-то сдвиги внутри правительства... Нет сомнения, что эти сдвиги
пойдут нам, людям предполагающим бороться, на пользу. Правительство будет праветь, а значит –
снисходительнее смотреть на то, как ведет себя общество. Именно замешательство, которое произойдет в
правительстве в связи с изменением политики, даст нам и многим другим, временно отстраненным людям,
поднять голову и напомнить о своем существовании...» 
Колдунов С.А., литератор, дважды арестовывался за антисоветскую деятельность: «Очень плохо то, что в
литературе нет группировок... Писатели должны образовывать отдельные группы по признакам общих
литературных вкусов и общего мышления. Эти неофициальные группы помогают друг другу, продвигают
творчество отдельных писателей. 
...Я уверен, что нигде нет такого отсутствия демократизма в литературе, как у нас; нигде, ни в одной стране...» 
Шкловский В.Б., писатель, бывший эсер: «Мне бы хотелось сейчас собрать яркое, твердое писательское
ядро, как в свое время было вокруг Маяковского, и действительно, по-настоящему осветить и показать войну... 
В конце концов мне все надоело, я чувствую, что мне лично никто не верит, у меня нет охоты работать, я
устал, и пусть себе все идет так, как идет. Все равно у нас никто не в силах ничего изменить, если нет указки
свыше... 



Меня по-прежнему больше всего мучает та же мысль: победа ничего не даст хорошего, она не внесет никаких
изменений в строй, она не даст возможности писать по-своему и печатать написанное. А без победы – конец,
мы погибли. Значит, выхода нет. Наш режим всегда был наиболее циничным из когда-либо существовавших, но
антисемитизм коммунистической партии – это просто прелесть... 
...Никакой надежды на благотворное влияние союзников у меня нет. Они будут объявлены империалистами с
момента начала мирных переговоров. Нынешнее моральное убожество расцветет после войны». 
Краснов П.Б., журналист: «...Наше положение далее становится нетерпимым. Обескровленная страна может
не выдержать нового натиска гитлеровцев. У меня вся надежда на Англию и Америку, которые нанесут немцам
решающий удар. Но очевидно, что и Англия, и Америка не хотят целиком поддерживать сталинское
правительство. Они добиваются «мирной революции» в СССР. Одним из ее звеньев является ликвидация
Коминтерна. В случае, если Сталин не пойдет на все требования Англии и Америки, они могут бросить Россию
в руки Германии, и это будет катастрофой... 
Мои симпатии всегда на стороне демократических держав... В случае победы советской власти мне, старому
демократу, ученику В.Г.Короленко, остается только одно – самоубийство! Но я искренне надеюсь, что царство
тьмы будет побеждено и восторжествует справедливость. Из этих целей я уже сейчас подумываю о
необходимости объединения демократических журналистов, т.е. людей, которые могли бы работать в
настоящей непартийной печати... 
...Я готов терпеть войну еще хоть три года, пусть погибнут еще миллионы людей, лишь бы в результате был
сломлен деспотический, каторжный порядок в нашей стране. Поверьте, что так, как я, рассуждают десятки моих
товарищей, которые, как и я, надеются только на союзников, на их победу и над Германией, и над СССР...» 
Отдельные крупные писатели и поэты занимают неопределенную, выжидательную политическую позицию, не
дали за время войны каких-либо значительных произведений, не определили своего отношения к войне с
Германией. 
В своем близком окружении эти писатели и поэты объясняют свою творческую пассивность во время войны
строгостями цензуры, нежеланием «приспосабливаться». Большинство из них стоит на антисоветских позициях.

Так, например: 
Федин К.А., писатель, до 1918 года был в плену в Германии, поклонник «немецкой культуры», неоднократно
выезжал в Германию и был тесно связан с сотрудниками германского посольства в СССР: «...Все русское для
меня давно погибло с приходом большевиков; теперь должна наступить новая эпоха, когда народ не будет
больше голодать, не будет все с себя снимать, чтобы благоденствовала какая-то кучка людей (большевиков). 
За кровь, пролитую на войне, народ потребует плату, и вот здесь наступит такое... Может быть, опять
прольется кровь... 
...О Горьком я буду сейчас писать только для денег: меня эта тема уже не волнует и не интересует. Очень
обидно получилось у меня с пьесой. Леонов за такую ерунду («Нашествие») получил премию, но это понятно –
нужно было поклониться в ножки, он поклонился, приписал последнюю картину, где сплошной гимн [Сталину],
вот ему и заплатили за поклон. 
Я, конечно, никогда со своей линии не сойду, чего бы это мне ни стоило. Я никому не поклонюсь и
подлаживаться не буду... 
Я засел за роман, который, кстати сказать, никакого отношения не имеет к современности. Роман этот об одной
актрисе. Потому что я хочу быть во всей этой суматошной жизни совершенно нейтральным... 
Ничего мы сделать без Америки не сможем. Продав себя и весь свой народ американцам со всеми нашими
потрохами, мы только тогда сможем выйти из этого ужаса разрушения... Отдав свою честь, превратившись в
нищих и прося рукой подаяния, – вот в таком виде мы сейчас стоим перед Америкой. Ей мы должны
поклониться и будем ходить по проволоке, как дрессированные собаки... 
...Я очень боюсь, что после войны вся наша литература, которая была до сих пор, будет попросту зачеркнута.
Нас отучили мыслить. Если посмотреть, что написано за эти два года, то это сплошные восклицательные
знаки... А статья Леонова в „Известиях“ – „Святая ненависть“ – вызывает чувство гадливости и отвращения...
Нельзя кричать без конца: „Родина, моя Родина!“ – с надрывом, манерно, как это делает Леонов... Я перечитал
рассказ Мопассана „Усы“. Вот как нужно писать о войне – не в лоб, тонко, умно, и это производит огромное
впечатление. А у нас так писать не дают возможности... 
Нужно ждать, чтобы не попасть впросак» (заявил Федин по поводу своего отказа от редактирования немецкого
антифашистского журнала). 
Пастернак Б.Л., поэт: «Теперь я закончил новый перевод „Антоний и Клеопатра“ Шекспира и хотел бы



встречаться с Риски (британский пресс-атташе) для практики в английском языке. 
...Нельзя встречаться, с кем я хочу. Для меня он – человек, иностранец, а никакой дипломат... Нельзя писать,
что хочешь, все указано наперед... Я не люблю так называемой военной литературы, и я не против войны... Я
хочу писать, но мне не дают писать того, что я хочу, как я воспринимаю войну. Но я не хочу писать по
регулятору уличного движения: так можно, а так нельзя. А у нас говорят – пиши так, а не эдак... Я делаю
переводы, думаете, от того, что мне это так нравится? Нет, от того, что ничего другого нельзя делать... 
У меня длинный язык, я не Маршак, тот умеет делать, как требуют, а я не умею устраиваться и не хочу. Я буду
говорить публично, хотя знаю, что это может плохо кончиться. У меня есть имя и писать хочу, не боюсь войны,
готов умереть, готов поехать на фронт, но дайте мне писать не по трафарету, а как я воспринимаю...» 
Группе писателей, возвращавшихся из Чистополя в Москву, был предоставлен специальный пароход. Желая
отблагодарить команду парохода, группа писателей решила оставить им книгу записей. Эта идея встретила
горячий отклик... Когда с этим пришли к Пастернаку, он предложил такую запись: «Хочу купаться и еще жажду
свободы печати». 
«Пастернак, видимо, серьезно считает себя поэтом-пророком, которому затыкают рот, поэтому он уходит от
всего в сторону, уклоняясь от прямого ответа на вопросы, поставленные войной, и занимается переводами
Шекспира, сохраняя свою „поэтическую индивидуальность“, далекую судьбам страны и народа. Пусть-де народ
и его судьбы – сами по себе, а я – сам по себе...» 
Асеев Н.Н., поэт. «Взгляды Асеева на современную поэзию – это последовательное отрицание ценности
многого из того, что делается сейчас советскими поэтами... – Все заскучнено стремлением к логизированию, к
дидактике. Поэзия этих поэтов (Алигер, Долматовского) выполняет ту же функцию, какую могли бы выполнить
статья, любая частная проза. – За всем этим в словах Асеева чувствуется некоторое личное раздражение,
личная тревожность...» 
«...Писать по-настоящему оптимистические стихи я не могу, так как меня не обеспечивают, как нужно, и я – не
поэт, а нищий на паперти. Я должен с утра до ночи ходить и клянчить себе пайки. Всюду встречаю бездушие. У
нас ведь все забюрократизировано... Приходится обивать пороги всяких сановников... Союза писателей у нас
нет. Есть отдельные приспособившиеся, попавшие в тон люди, а настоящим писателям и поэтам хода нет... У
нас сознательно обходят и скрывают то, что говорил Маяковский, против чего он боролся всю жизнь – против
того, чтобы поэзия была приспособленческой». 
Сафонов В.А., писатель, ответственный редактор серии «Великие люди русского народа» в издательстве
«Молодая гвардия». 
«Сафонов... принадлежит к той группе писателей, которая рассматривает трудности и некоторые тяготы и
неполадки военного времени как явления, вызванные не столько войной, сколько обстоятельствами «общего
порядка», т.е. политикой советской власти. Он довольно часто указывает на невозможность для писателя
серьезно работать в настоящее время, говоря, что серьезный писатель «не может идти на поводу у требований
примитивной агитации». Поэтому сам он ничего не пишет и не написал за время войны, если не считать
брошюрки о Мичурине и работы над историческим романом о Ермаке, начатой еще до войны... Он с
подчеркнутой преднамеренностью не читает ничего из современной литературы и даже как-то гордится своим
невежеством в этой области. 
...Службу в армии для себя он считает бессмысленной и губительной, так как она подавляет творческую
индивидуальность писателя. 
...Со страстным нетерпением Сафонов ожидает мира, надеясь, что «после войны наступят разные свободы и
будет легче жить и дышать». Он считает, что даже потеря Украины не является достаточным препятствием для
заключения мира...» 
Глебов А.Г., писатель, исключен из ВКП(б): «...Безвыходно тяжелое положение советских писателей...
Печататься негде, платят гроши, на каждом шагу писатель встречает цензурные рогатки... Если бы я знал, что в
ближайшие 5–10 лет общая ситуация не изменится, я переквалифицировался бы из писателя хоть в
бухгалтера. Своего сына, у которого есть интерес к литературе, я стараюсь всячески отвратить от нее... Давно
уже пишу роман „для души“, в котором говорю свободно все, что хочу сказать...» 
Кроме того, среди видных писателей отмечаются и другие политические настроения, которые отражают их
оценку современного положения. 
Приводим наиболее характерные высказывания. 
Толстой А.Н., писатель: «Мы уже теперь заботимся о том, чтобы у нас в запасе были людские военные
резервы – на тот случай, что, когда война придет к завершению, нам еще придется драться со своими
союзниками за дележ и переустройство Европы... 



В близком будущем придется допустить частную инициативу – новый НЭП, без этого нельзя будет восстановить
и оживить хозяйство и товарооборот...» 
Леонов Л.М., писатель: «Я очень обеспокоен последней частью документа (сообщение Совинформбюро от
22.VI.43 г.). Я думаю, что мы стоим на грани отказа союзников от помощи нам... Ответ [Сталина] Рузвельту был
явно неудовлетворительным для „Демократий“. Рузвельт, как мне говорили многие, требовал роспуска
колхозов, а [Сталин] ответил, что это одна из основ советского строя... Можно было бы пойти на некоторую
реорганизацию в сельском хозяйстве, ибо личные стимулы у колхозников еще до войны, и особенно сейчас,
очень ослабли... 
Мы, видимо, раздражаем союзников своей резкостью в постановке вопросов о Польше, Прибалтике, Украине и
проч. От всего этого можно было бы в известной мере воздержаться. А то ведь странно: сами же говорим, что
без второго фронта нельзя победить Германию, а ведем с этим вторым фронтом рискованную игру...» 
Погодин Н.Ф., писатель: «...Страшные жизненные уроки, полученные страной и чуть не завершившиеся
буквально случайной сдачей Москвы, которую немцы не взяли 15–16 октября 1941 года, просто не поверив в
полное отсутствие у нас какой-либо организованности, должны говорить прежде всего об одном: так дальше не
может быть, так больше нельзя жить, так мы не выживем... 
У нас что-то неладно в самом механизме, и он нет-нет, да и заедает и скрипит. У нас неладно что-то в самой
системе. Что хорошо, то хорошо, и многое у нас отлично, но и плохое у нас предстало такими дозами, что
просто не понимаешь, как и когда это могло случиться...» 
Сергеев-Ценский С.Н., писатель. «Красной нитью через все его высказывания проходила мысль о том, что вот
он – Ценский – старейший русский писатель, художник слова, должен всю жизнь пробиваться сквозь дебри
непонимания значения писателя, его роли. Особенно он это относит к советскому периоду, „когда в литературу
и журналистику пришло много нерусских людей, жидовствующих эренбургов, которым непонятно значение
художника. Они публицисты и того же требуют от остальных литераторов“. Противопоставляя себя
«эренбургам», газетчикам, Ценский заявил: – В Москве невозможно было работать, редакции осаждали
просьбами написать статью. И как хотелось сказать им, что я писатель, а не журналист, что я занят более
важным и нужным делом... 
В своей общественной практике Ценский не отступает от этих своих взглядов. Так, со слов поэта Марка
Тарловского, когда ЦК партии Казахстана пригласил его редактировать текст письма казахского народа
бойцам-казахам, Ценский уклонился от этой работы, заявив, что это не дело писателя... 
Говоря о войне, Ценский... заявил, что в результате войны наступит период одичания на долгие годы...» 
Голубов С.Н., писатель, автор романа «Генерал Багратион»: «...После войны все без передыха будут
впряжены в реконструкцию хозяйства страны, в штопание прорех... Какие бы то ни было перемены в сторону
улучшения жизни, освобождения мысли, творчества у нас исключены, ибо есть инерция власти, раз навсегда
установившегося порядка. Власть не в состоянии сделать, если бы она того и захотела, даже маленьких
послаблений в общественной жизни и колхозном быте, хозяйстве, ибо это может образовать щель, в которую
хлынет все накопившееся недовольство. Просвета в будущем не видно...» 
После вызова к тов. [Щербакову] Голубов заявил: «Где еще, кроме как у нас, писателю могут задать такой
дикий вопрос: не голодает ли он? Наши требования к жизни настолько снизились, что писателя можно
облагодетельствовать пудом картошки и парой штанов... Вот в интересах пропаганды я им понадобился, – меня
и обласкали, а не будь этого – никто и никогда не поинтересовался бы мною...» 
Довженко А.П., украинский литератор и кинорежиссер: «...Необходимо издать и вообще узаконить у нас всех
тех писателей, националистов-эмигрантов, которые не проявили себя на стороне фашистов, чтобы отвоевать
их и перетянуть на нашу сторону. Мы бедны, каждое творческое лицо для нас бесценно – зачем нам самих себя
грабить?.. 
Украинские девушки, полюбившие немцев и вышедшие за них замуж, не виноваты в том, что у них нет
патриотизма, а виноваты те, кто этого патриотизма в них не сумел воспитать, т.е. мы сами, вся система
советского воспитания, не сумевшая пробудить в человеке любви к родине, чувства долга, патриотизма. 
Ни о какой каре не может быть речи, должны быть прощены все, если только они не проводили шпионской
работы... 
Тема обличения порочности советского воспитания, никчемности советского педагога, ошибочности пропаганды
и трагических результатов этого должна стать основной темой советского искусства, литературы и кино на
ближайшее время... 
...Больше всего меня беспокоят потери, ценой которых нам удается наступать. Сил у нас не так много, нам
необходимо экономить их и для ведения войны с Германией, и для обороны своего престижа против



«союзников» после окончания войны, и поэтому вряд ли есть смысл тратить эти силы в тяжелом наступлении, –
не лучше ли продолжать только удерживать рубежи до более благоприятного времени – до зимы или
наступления союзников на континенте Европы?.. 
...Возмущаюсь, почему создали польскую дивизию, а не формируют украинских национальных частей...» 
Гладков Ф.В., писатель: «Подумайте, 25 лет советская власть, а даже до войны люди ходили в лохмотьях,
голодали... В таких городах, как Пенза, Ярославль, в 1940 году люди пухли от голода, нельзя было пообедать и
достать хоть хлеба. Это наводит на очень серьезные мысли: для чего же было делать революцию, если через
25 лет люди голодали до войны так же, как голодают теперь...» 
Павленко П.А., писатель, корреспондент газеты «Красная звезда», член ВКП(б): «...Теперь-то уже ясно, что
без союзников нам немца не выгнать из России. Наша мощь сильно подорвана... В конечном итоге наша судьба
теперь зависит от поведения и доброй воли союзников...» 
Сельвинский И.Л., поэт, корреспондент военной газеты на Кубани: «...Настроение в наших частях неважное.
Люди устали от войны, немец все еще силен, упорно дерется... Если так дальше пойдет – войне конца не
будет...» 
Пришвин М.М., писатель: «...Народ... угнетен войной и порядками, ждет конца войны любой ценой. Задача
каждого человека сейчас – сохранить всеми средствами свою личную жизнь... Одной из величайших загадок и
тайн жизни надо считать следующее явление... Население войны не хочет, порядками недовольно, но как
только такой человек попадает на фронт, то дерется отважно, не жалея себя... Я отказываюсь понять сейчас
это явление...» 
* * * 
Писатели, проявляющие резкие антисоветские настроения, нами активно разрабатываются. 
По агентурным материалам, свидетельствующим о попытках организованной антисоветской работы, приняты
меры активизации разработок и подготовки их к оперативной ликвидации. 
Зам[еститель] нач[альника] 3-го отдела 2-го управления НКГБ СССР 
майор гос[ударственной] безопасности Шубняков 
ЦА ФСБ РФ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 159. Л. 168–179. Копия. Машинопись.
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Боги креста - 2
Тайну елевсинского колоса понял Еврипид:

..Жизнь необходимо,

Как спелый колос пожинать; то быть

А то не быть поочерёдно.

Елевсинские таинства

Очень мало знаем мы и об этих мистериях, поскольку смертная казнь грозила тем, кто рискнул бы
раскрыть тайну свершавшегося в Элевсисе, городке в Аттике, близ Афин. Уже за вход в перибол –
священную ограду святыни – полагалась смерть. Под страхом смерти бежал из Афин Алкивиад. Эсхил
также едва не был казнен за намеки на Элевсинские откровения в его трагедии "Прометей
прикованный". Даже рабов, возводивших храмовые строения, посвящали в таинства для предотвращения
разглашения тайны. Тит Ливий рассказывает, как двух акарнейских юношей, по ошибке зашедших за
ограду, предали казни. Один из мистов был привлечен к суду только за то, что на вопрос собеседника о
сходстве виденного им во сне с совершаемым в таинствах, он молчаливо кивнул.

Люди, даже под угрозой смерти, болтливы, как видно из истории всех тайных обществ. Но вот за 15 веков
Елевсиний, из множества посвящённых (заживо умерших “деметриев”) всех племён, состояний, полов и
возрастов, никто ничего не открыл, так что, если бы не христиане (бывший посвящённый св. Климент
Александрийский,Тертуллиан,  св. Григорий Богослов, св. Григорий Назианзин ), мы ничего не знали о
таинствах.

Да и им верить (по понятным причинам) нельзя, не понимая (принимая) этоса  они описывали только отблески.

Как единодушно утверждают христианские авторы , во мраке, предшествовавшем явлению Колоса,
участники мистерий со словами "вынул – вложил" передавали друг другу хранившиеся в двух корзинах
священные изображения  фаллоса и ктеиса, что происходило в благоговейном молчании и с чувством
приобщения к великой сакральности.

Но надо  отметить, что вообще к фаллическим ритуалам античности (афинские антестерии Диониса и
др.) допускались только целомудренные девы. В то же время иерофант, испивший снимавшее
"профанное" половое влечение зелье, уединялся в глубинах храма со жрицей для иерогамии, священного
брака, то ли во имя зачатия и рождения победителя смерти Диониса-Иакха, то ли чтобы подчеркнуть

to
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характер мистерий как таинств смерти-возрождения (своеобразная редупликация, удвоение
священнодействия).

А за внутренней оградой мисты низшего посвящения совершали аналогичное таинство иерогамии –
таинство "глиняных кружек" (племохоев), как на это намекает Еврипид в сохранившихся стихах
"Перифоя". Заступом рыли яму (могила = материнская утроба) и в нее со словами "лей-зачинай" лили
воду, семя иерогамии, воду обновления.

Может это и аналог оскопления Аттиса как образа отвержения мучительного процесса родов и,
соответственно, умирания – мисты поклоняются отделенным гениталиям бога и богини, а иерофант
принимает подавляющее либидо снадобье ? Кто знает.

Американский учёный Wasson R.G ( The Road to Eleusis: Unveiling the Secret of the Mysteries) предрологает,
что в мистериях использовались спорынья и галлюциогенные грибы.

Трёх внешних оград –камня перибола, ночного мрака, смерти –мало, чтобы так сохранить тайну; нужна и
внутренняя ограда священного ужаса.

legomena, dromena, deikmymena

Элевсинские мистерии включали в себя три основные части: "сказанное", "сделанное", "явленное", из
которых последняя – важнейшая. Именно она предполагала мистериальное глубинное катарсическое
переживание, личный религиозный опыт, на что глухо намекает Аристотель, говоривший, что
посвящаемые должны не узнавать что-либо, а испытывать, переживать, ou mathein ti dein alla pathein.

И намекает Гераклит: “Глаз вернее уха”

Конечно, достоверного материала, достаточного для окончательной интерпретации этих мистериальных
символов, мы лишены.

Вероятно Элевсинские мистерии представляли собой наиболее развитую и разработанную форму
ритуального переживания драмы клинической смерти-возрождения, с катарсическим результатом. И как
знать, не объясняется ли в какой-то степени безмятежная чистота античного (и прежде всего
афинского) искусства тем, что его творцами, как правило, выступали люди, обретшие очищение от
призраков бессознательного, демонов, взлелеянных сном подсознания, посредством душецеления
Элевсинских мистерий?

Большинство неоплатоников активно участвовали в теургической и мистериальной практике. Особенно это
характерно для сирийской школы, глава которой Ямвлих написал, в частности, трактат "О египетских
мистериях", но не чуждалась мистериальности и афинская школа.

Пифагорейские тайные общества, связанные с Елевсисом, процветали в южноиталийских городах Великой
Греции.

И орфики, и пифагорейцы верили в переселение душ и возможность обретения окончательного спасения
и богоподобного статуса благодаря очистительным ритуалам, целомудрию, вегетарианству, практике



созерцания и участию в религиозных таинствах. Пифагорейские общины в Великой Греции (Элея, Южная
Италия), по существу, представляли собой первые монашеские общины в европейской (как минимум)
части Средиземноморского бассейна.

А то, что в мистериях действительно видели, переживали нечто, а не просто совершали обрядовые
действия, нам известно из первых рук. Неоплатоник Прокл, "иерей всех богов", утонченный философ и
посвященный мист таинств Востока и Запада, прямо говорит, что в Элевсинских мистериях их
участникам являются видения (phasmata) несказанных образов. Есть и другие свидетельства того же
типа (например, Филона Александрийского о вакхических таинствах).

Плутарх, утешая свою жену, тоскующую по умершей дочери, напоминает ей о чем-то увиденном и
пережитом ими в Дельфийских мистериях (видимо, близких Элевсинским мистериям смерти и
воскресения Диониса), и та успокаивается. Вряд ли бы успокоение было возможным, если бы речь шла об
обрядах плодородия и аграрно-растительного цикла. Тайна Элевсиса, таким образом, – это тайна
(реального или психотехнического ?) переживания смерти-возрождения, очищающего и интегрирующего
психику миста.

Платон (который отнюдь не всегда был верен позиции своего учителя - Сократа, что имело место и в
данном случае) не только, по всей видимости, получил элевсинское посвящение, но и в диалоге "Федр"
дал детальное описание опыта мистериального переживания. В этом диалоге, и сама философия
характеризуется как эротическое, любовное влечение к невидимому и сверхчувственному.

Свечение, photismos, Великого Света для елевсинских посвящённых и есть желанное, видение
phasmata, несказанных образов.

“Идя в Дамаск…среди дня на дороге, я увидел с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня,”
– вспоминает ап. Павел.

“ В полночь, видел я солнце, белым светом светящее”, –вспоминает Апулей.

Между этими двумя светами есть ли что – нибудь общее ?

Несомненно.

И елевсинское причастие кикеоном – молоком ( где молоко Матери –Млечный Путь) с мёдом, пищею
новорожденных – воскресших в вечную жизнь, как мы знаем от бл.Иеронима и Тертуллиана, сохранили то же
причастие.

Елевсинская Троица тайная –Отец (Дий) , Сын (Дионис), и Дева-Мать (Кора –Деметра)

Каждое лицо в Троице, и в каждом троица. Три Деметры в одной; первая, Небесная, Урания, –Земля
премирная, в Логосе; вторая, Подземная, Хтония, – Земля в хаосе, Персефона, нисходящая в ад ; третья
–Земля восходящая в космос, Семела, древнефракийская Zemla, наша славянская “земля”, мать Вакха
–Человека.



И, наконец, рядом с этими тремя, не четвёртое, а лишь второе лицо третьей – как бы начало иной, в
ином порядке, будущей Троицы, –лицо . соединяющее всех трёх. –ещё не рождённая Кора - “новая Земля
под новым небом”. Царство Божие на земле, как на небе.

Так и три Диониса в одном: первый в Отце –Дий –Дионис; второй, Дионис лютый, Оместес – в хаосе,
Загрей растёрзанный; третий – в космосе – Вакх-Человек. И опять, рядом с тремя, как будто
четвёртый, а на самом деле, второе лицо третьего. –начало новой Троицы –ещё не рождённый Иакх,
что значит “Клик”, “Зов”, “Глас”, –“глас вопиющего в пустыне: приготовтьте путь господу!”

Троицу Елевсинскую лучше всего объясняет – Самофракийская. Орфики –учителя обоих мистерий. Сам Орфей,
пророк Елевсинских таинств, посвящён в Самофракии.

Но об этом напишу позже.

Боги креста -1
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-06-23 14:49:00

     

Фракийцы
Кто не слышал имена великих фракийцев — легендарного певца Орфея, гладиатора Спартака? Всемирно
прославленны фракийские золотые клады священных сосудов — жертвоприношения подземным богам;
величественные гробницы фракийских царей — настоящие подземные храмы, украшенные скульптурами
и фресками; древние камни с изображением божеств, в первую очередь знаменитого Фракийского
всадника — солнечного божества Героса (Реса), упоминаемого в «Илиаде» Гомера.

Фракийская культура, как и неолитическая культура Триполья на Украине, — прямая преемница
древнейшей на Земле малоазийской цивилизации Чатал-Гююка — Хаджилара (VIII—VI тыс. до н.э.). Об
этом писал еще ее первооткрыватель Дж. Мелларт. Но фракийский язык, ввиду крайней скудости
письменных данных, остается тайной за семью печатями. В Древней Греции он был священным
языком дионисийских, элевсинских и самофракийских мистерий, языком посвященных. В римскую
эпоху поэт Овидий, сосланный на границу фракийских и скифских земель, по собственному
свидетельству, выучил его и писал на нем стихи, но они не сохранились.

Именно о фракийском языке пишет классик сербской литературы Милорад Павич в своем «культовом»
романе «Хазарский словарь» (1989), а вовсе не о хазарском. Это от фракийского языка сохранилась лишь
надпись, «выгравированная на старинном перстне». Не случайно поэтому «хазарское» кладбище
археологи в его романе находят не в Северном Прикаспии и Поволжье, где жили исторические хазары, а
на Балканах, «в Югославии недалеко от Дуная, в окрестностях города Нови-Сад». И слова «образ мой»,
«образ твой» из «хазарского» стихотворения, приводимого в романе, не могли бы присутствовать в
языке исторических хазар, относившемся к болгаро-печенежской группе тюркских языков, не
родственном индоевропейским, славянским. А фракийский язык был им родствен — исследования
палеобалканистов, даже на имеющемся скудном материале, убедительно подтверждают это.

Пишет В. И. Щербаков, выполнивший перевод единственной сохранившейся удобочитаемой надписи на
загадочном языке исчезнувшего народа фракийцев:

Летописная связь времен

«Спустя много времени (после Всемирного потопа) сели славяне по Дунаю, где теперь земля Венгерская
и Болгарская. От тех славян разошлись славяне по земле и прозвались именами своими от мест, на
которых сели», — сообщает русский летописец («Повесть временных лет», перевод академика Д.С.
Лихачева).

К Дунайской южной прародине возводят историю славян и московские историки эпохи Ивана Грозного в
созданной ими «Степенной книге»: «Еще же древле и царь Феодосий Великий (римский император в 379—395
гг. н.э.) имяше брань с русскими вои». Какие источники древности попали в их руки? Можно лишь гадать об
этом. Указания летописцев не могли не привлекать внимания исследователей, как и явно дунайское
происхождение многих находок на берегах Днепра. Это прежде всего многочисленные фибулы — застежки для
плащей (этот вид одежды для восточных славян не был свойствен), поясные наборы того же происхождения,

to
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украшения, серебряные вещи. Объяснить появление всего этого только торговыми связями не представляется
возможным. Но попробуем поверить «Повести временных лет» — не поможет ли такой подход справиться с
дунайской дилеммой?

Века Трояновы

Во II—IV веках нашей эры в Поднепровье произошли удивительные перемены. Сложилась по существу новая
система хозяйства, резко возросла плотность населения. Археологи находят свидетельства этих перемен на
территории всей так называемой Черняховской культуры (названной так по имени села Черняхов, где был
найден ее первый памятник).

Область Черняховской культуры на севере доходила до Припяти, на востоке — до Северного Донца, на западе
— до хребтов Южных Карпат и центральной части современной Румынии. Эта огромная территория во II веке
нашей эры оказалась вдруг вовлеченной в стремительный процесс развития. Все менялось буквально на
глазах. Этот скачок по своей значимости и достижениям равен предыдущему тысячелетию, если не более того.

В 1920-х годах эту культуру назвали культурой римских влияний. Зарождение ее совпадает по времени с
захватом римлянами обширных областей к северу от Дуная, где была образована римская провинция Дакия.
Некоторые историки делают упор на римское влияние на основе многочисленных находок римских монет,
стеклянных кубков, даже золотых медальонов римского императора Траяна (98—117 гг. н.э.), завоевавшего
Дакию. Однако медальоны найдены не в Дакии, а на землях славян, на Волыни.

Римское влияние отрицать трудно — завоевания не прошли бесследно. Но провинцию Дакию от славянских
территорий отделяли Карпаты. Вряд ли развитая торговля могла осуществляться через Карпатский узел.
Почему же тогда на Волыни находят медальоны римских императоров, золотые монеты римской чеканки, клады
с вещами римского происхождения?

Ответить на этот вопрос можно, сопоставив последовательность главнейших событий на Волыни. Первое
событие: появление здесь дорогой серебряной и стеклянной утвари и огромного количества римских монет.
Второе событие: начало интенсивного развития региона, то есть, по существу, формирование Черняховской
культуры. Первое событие отмечено I веком, второе относится в своей развитой форме ко II веку. Появление
римских монет предшествует формированию товарного сельского хозяйства во всем интересующем нас
регионе Черняховской культуры.

Значит, торговли почти не было. Монеты же находят. Объяснение — факт массового переселения на эти земли
с территорий, подвластных Риму, то есть ближайших провинций: Дакии и Мезии.

В составе более поздних кладов монет обнаружена более ранняя чеканка. Это означает передачу римских
денариев по наследству. По наследству передавались и императорские медальоны — достояние местной
знати. Это не военные трофеи, это еще одно свидетельство переселения.

Разгадку тайны знает Фракия



История фракийских племен восходит к глубокой древности. Во II тысячелетии до нашей эры они занимали все
пространство от Адриатики до Черного моря (Понта). Малоазийские области близ Трои этнически были
идентичны собственно Фракии, их населяли фракийские племена.

Тысячью нитей искусство Фракии связано с Трипольской культурой на Украине. Фракийская гробница в
Казанлыке (конец IV — начало III в. до н.э.) — шедевр строительного искусства, а живописные изображения со
знаменитыми фракийскими конями поражают воображение.

Особое место занимала у фракийцев выплавка и обработка металлов. Именно искусство выплавки металлов из
руд принесли с собой в Италию этруски. Гипотеза о дунайском происхождении этрусков высказана уже давно. У
скальных склепов Фракии есть аналоги среди памятников Этрурии — с учетом рельефа они заглублялись в
почвенный слой, сохраняя главные черты фракийских гробниц. Мне в свое время удалось проследить также и
языковые параллели.

Древняя культура фракийцев была воспринята пришельцами-греками. Это мифы, культы Ареса, Диониса и
Орфея, бывшего, по преданию, царем фракийцев. Легендарный певец дал имя учению, которое
распространилось в Греции (орфизм).

Первое государство во Фракии сложилось в V веке до нашей эры. Царь фракийского племени одрисов Терес
объединил населявшие Фракию племена, разные по этническому составу — праславянские, кельтские и др.

Дочь свою Терес выдал замуж за скифского царя Ариапейфа (Геродот, IV, 80). Был заключен союз. Близ
Пловдива в кургане обнаружен золотой перстень одного из одрисских правителей, на котором выгравировано
имя владельца: Скифодок. Это свидетельство мира и родства фракийских династов со скифами.

Македонию также населяли тогда фракийские племена, но они были сильно эллинизированы. Поход
Александра Македонского во Фракию (336 г. до н.э.) поставил страну в зависимость от усилившегося соседа.
Внутреннее управление во Фракии оставалось за местными князьями. После смерти Александра и распада его
империи князь одрисов Севт III (324—311 гг. до н.э.) восстановил независимость государства. Он выпускал
серебряную монету, перечеканивая македонское серебро с изображением Александра Великого.

В I веке Фракия стала провинцией Римской империи. При Траяне севернее Фракии была образована провинция
Дакия. Мезийская часть одрисского царства вошла в состав провинции Мезия.

Государство одрисов стало провинцией Римской империи (это и есть начало волны массового переселения на
север и на восток). Его шестисотлетняя история кончилась. Кончилась, чтобы воссияла слава Киева и
Новгорода.

Грозные волны степных нашествий докатывались до Фракии, защищавшей северные и восточные пределы
Римской империи на Дунайском лимесе. Волна переселений на север — в лесостепи Поднепровья —
вовлекала фракийские племена, захватывая в том числе и славян.

Переселение на север — это путь не одних лишь славян. Кельты жили на Дунае. Им тоже предстояла дальняя



дорога в северные края.

Но пора вернуться к фракийцам.

Боги старых времен

Фракия открывает двери в древнейшую, считающуюся утраченной или не существовавшей вовсе, историю
европейских народов. Фракийцы, по сообщению Платона и Тита Ливия, водили козу, совсем как славяне на
Днепре, в праздник новолуния, которое сопутствует зимнему солнцестоянию в созвездии Стрельца. Обычай
этот до недавнего времени был жив на Украине!

Культ Солнца во Фракии играл главную роль.

Фракийцы верили в бессмертие души, боготворили возрождающуюся природу, приносили в жертву животных.
Красочные, в маскарадных одеяниях, кукерские игры, народная одежда, украшения, встреча времен года — все
это сохранилось на территории Фракии и было передано позднейшему болгарскому населению, стало
элементами его культуры. Те же основные черты фракийской культуры характерны для многих славянских
племен — и это, несомненно, эстафета, переданная фракийцами после их переселения на новые земли.
Славяне верили в бессмертие души и в загробную жизнь, боготворили природу, совсем как фракийцы.
Случалось так, что после смерти мужа вдова добровольно шла на смерть, чтобы не расставаться с ним.
Славяне и фракийцы одухотворяли силы видимого мира, поклонялись источникам и священным рощам.

Путь богов — это путь людей. Он указывает направление переселения племен: Иллирия, Фракия —
Поднепровье.

Киевская летопись дает описание праздника Купалы. Праздник в честь этого славянского божества аналогичен
празднествам, которые устраивались во Фракии и во Фригийском царстве, созданном фракийскими
переселенцами в Малой Азии. Фригийскую богиню звали Кибела, фракийскую — Кабила (Кабиры –
Самофракийская Троица.Три Кибелы –матери – hvac). На древней земле Этрурии известно имя Купавон с тем
же значением.

В V книге своей «Истории» Геродот описывает погребальные обряды фракийцев. Он пишет, что покойника
предают земле или сжигают на огне. Черняховцы хоронили умерших так же, как и фракийцы. Геродот
упоминает о состязаниях в честь умершего, в которых высшая награда «назначается для единоборцев, каждый
раз смотря по виду состязания». Точно такой же обычай воинских или конных состязаний в честь умершего,
согласно «Повести временных лет», свойствен славянам — вятичам, северянам, радимичам, кривичам. За
полтора тысячелетия без малого он не изменился.

 

След конского копыта



Фракийская керамика найдена на Верхнем Днестре и в Северном Приднепровье (с. Иване Пусте на Украине
близ Тернополя и др.).

На Днепре, близ Киева, в той самой области, которая соответствует изначальной Руси, найдены фибулы —
застежки для одежды дунайского типа. Литые фибулы вошли в моду в последний период Римской империи. Их
несколько типов. Все они представлены в раскопках близ Киева. Время: IV—V века нашей эры.

Мартыновский клад того же периода на Днепре состоит из комплекта серебряных вещей. Среди них —
изображение человека в вышитой рубахе и двух коней. Естественное расположение их такое, что кони
обращены к человеку. Это фракийский сюжет, причем самый распространенный. Изображения двух коней с
человеком посередине характерны для Фракии и особенно для левобережья Дуная.

На вышитых славянских полотенцах, в том числе русских, нередок тот же сюжет. Вышитые кони на них
соответствуют коням Мартыновского клада.

Более тысячи изображений во Фракии посвящены так называемому Фракийскому всаднику, конное
изображение которого особенно широко распространилось именно в первые века нашей эры, то есть в период
переселения фракийцев на север и восток. Фракийский всадник — не только спутник массового переселения, он
его символ и надежда. На русских вышитых полотенцах мы найдем этого всадника. Это, к примеру, полотенце
из бывшего Пудожского уезда Олонецкой губернии в коллекции В.Н. Харузиной. Вместо головы у него фигура с
символами Солнца, во всем подобными фракийским.

На многих полотенцах изображены женщины. Среди них, как отмечает академик Б. А. Рыбаков, богиня Макошь.
Но вот что любопытно: даже на этих «женских» полотенцах фигуры расположены на фракийский манер! В
середине Макошь, по обе стороны от нее две всадницы.

Двух коней и центральную фигуру не спутаешь ни с какими другими и на русских подвесках-амулетах XI—XII
веков. Дальнюю дорогу одолели и фракийские священные птицы из того же круга находок, и фракийские звери,
и фракийские солярные знаки.

Имена предков

Нет нужды доказывать, что славяне на своей прародине, во Фракии и Иллирии, говорили по-славянски. Но
праславяно-фракийские языковые связи до сих пор практически не исследовались.

«К сожалению, праславяно-фракийские языковые контакты не поддаются изучению». Таков вывод известного
археолога и историка-слависта В.В. Седова. «...Выделить фракийские слова в праславянском не
представляется возможным, так как наши сведения о фракийской лексике смутны и неопределенны», —
констатирует лингвист С.Б. Бернштейн.

Фракийский язык реконструировать трудно, поскольку, по определению В.П. Нерознака, он документирован
лишь «апеллятивной лексикой, глоссами, дакийскими названиями растений и некоторым числом надписей,
правда, плохо поддающихся истолкованию».



Таким образом, причиной неизученности праславяно-фракийских языковых контактов и невозможности
выделения фракийских слов в праславянском языке является неизученность фракийской лексики и отсутствие
переводов и даже истолкований малочисленных фракийских надписей. Отсутствие сколько-нибудь
значительных текстов, дошедших из древности, заставляет обратиться к другим источникам. Это прежде всего
личные имена фракийцев-легионеров или крестьян, иногда рабов. Они остались на надгробиях. Латиница
донесла до нас эти имена, греческие надписи также.

Мне посчастливилось изучить около 10 000 дохристианских славянских имен в связи с фракийской проблемой.
Несколько сот дохристианских славянских имен обязаны своим происхождением древнему именослову
Иллирии и Фракии.

Упоминается в Киевской летописи Дюрдев внук. Имя Дюрд хорошо знакомо фракийцам. Русское имя Дюрги из
Киевской летописи встречается у фракийцев в форме Дюрже, Дюрге. Дула — так нарекали детей в Киевской
Руси. Дуло — так нарекали своих детей фракийцы. В списке иллирийских имен находим: Весцлев. Это имя
Веслав, Вячеслав. Личным именам фракийцев Биса, Бенило соответствует болгарское имя Виша и чешское
Венило. Фракийское имя Даж также хорошо известно славистам.

Зайка — личное имя у фракийцев. В болгарском современном осталось «заек», в русском это же слово без
всяких изменений звучит в детской речи. О чем поведал золотой фракийский перстень Самая пространная из
фракийских надписей греческими буквами была обнаружена на золотом перстне конца V века до нашей эры,
найденном в 1911 году в с. Езерово в окрестностях Пловдива.

Перстень хранится ныне в Археологическом музее Софии. Он весит 31,3 грамма, диаметр его 2,7 сантиметра.
Надпись выгравирована на круглой пластинке-жуковине, на лицевой ее стороне:
POLISTENEASNEPENEATILTEANISKOA PAZEADOMEANTILZYПTAMIHEPAZHLTA Публикаций переводов не
было. По мнению болгарского лингвиста В. Георгиева, речь идет о молодой женщине по имени Ролистена,
кончина которой последует вместе с кончиной супруга. Но изучение надписи позволяет сделать вывод о ее
несоответствии такому истолкованию.

Одна из главных трудностей перевода состояла в правильном словоразделении. В решении этой задачи могло
бы помочь правильное выделение хотя бы единичных слов. На этом пути возникло предположение, что строки
фракийской надписи различаются по длине не из-за геометрии пластинки, а из-за стремления автора надписи
не разрывать слова, размещая их слоги в разных строках. Прежде всего ожидалось выделение слов, близких к
«этрускоидной» лексике. Действительно, в надписи имеется этрусское слово ATI, «мать» — им заканчивается
вторая строка фракийского текста. С помощью комбинаторно-семантического метода нам удалось разделить
текст надписи на слова и выполнить перевод.

При этом использовались дополнительно пороговые алгоритмы, созданные на основе работ И.В. Соколовой
«Социальная информатика» (М., 2002) и др. Приводим наш перевод всех слов надписи. Цифрами в скобках
обозначены номера строк.

(1) ROLIS — «кольцо», «перстень». Соответствия — в индоевропейских языках. TEN — «этот». Этрусское ita
«это», тохарское А tam «это», словацкое ten «этот», чешское ten «этот», верхнелужицкое ton «этот». EASN —
«есть». Древнепрусское asmai, латинское est, древне-польское jesm, древнерусское есмь с тем же значением.



(2) ERENE — «память». Исландское erendi в значении «весть», «послание», древнескандинавское erendi в
значении «дело», «поручение», немецкое erinnern «напоминать». ATIL — «матери».

(3) TEANIS — «твоей». Этрусское ta «тот», «та». KOA — «которая». Болгарское: кой — «кто». Русское: кой, кое,
кая, — «какой» и др.

(4) RAZE — «родила». Русское: рожать, родить.A — «да, и» — союз. DOM — «дом». Греческое domos
«строение», древнеиндийское damas «дом», словенское, словацкое, верхнелужицкое, нижнелужицкое dom в
том же значении.

(5) EANT — «своём». ILZU — «выкормила», «вскормила». Русское: ёлзать, елозить — «есть», «черпать
ложкой».

(6) PTA — «маленькую», «малютку». Латинское putus «дитя», putilia, «птенец», французское petit «дитя,
малыш», древнерусское: пта — птица, птаха. MIHE — «мою».

(7) RAZHLTA — радовательница(у), радость. Перевод всей надписи на фракийском перстне:

«Перстень этот есть память матери твоей, которая родила и (в) доме своем выкормила малютку, мою
радость».

Анализ фракийской лексики по надписи на перстне из с. Езерово показывает наличие схождений между
фракийским и славянским языками. Это может служить основанием для двух гипотез.

Первая: фракийский язык — это и есть праславянский язык.

Вторая: фракийский — это субстратный язык, оказавший на славянские сильнейшие влияния.

Отметим важные обстоятельства, связанные с индоевропейской традицией: в ее русле формировались черты
языка, которые прослеживаются в славянских поныне даже на уровне фразеологии. В тексте надписи отражены
искренность, прямота, нежность; выразительность текста достигнута лаконичными средствами. Вместе с тем
мать как бы дает урок своей дочери на собственном примере любви и верности — без прямых наставлений и
поучений. Поразительный текст! Подобные традиции в сфере семьи и родственных отношений не прививаются
извне — они отражают собственные обычаи, свойственные этносу. Текст золотого фракийского перстня можно
рассматривать как яркое литературное произведение, не имеющее аналогов ни по стилю, ни по яркости и
искренности запечатленных в нем человеческих чувств, ни по раннему уровню их многогранности. В такой
необыкновенно лаконичной форме вряд ли всё это было достижимо и для более поздних эпох.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-06-23 14:50:00

     

О днях поминовения у русских и причинах трагедии
41-го года

У древних просвещенных римлян было в обычае не зарывать в землю тела знатнейших умерших, а
сжигать на костре. При костре же убивали и рабов , а в позднейшее время при этих кострах гладиаторы
рубились мечами и умерщвляли друг друга. Все это делалось из любви к усопшему.

Славяне верили в бессмертие души и в загробную жизнь, боготворили природу, совсем как римляне.

 
Бесы понавыдумывали нелепых праздников и дат (чего стоит, один только –“женский праздник” на 8-е марта,
этиология которого  вполне ясна). А ничего не надо выдумывать. У русских история началась не в 17-м году
прошлого века. Когда ещё никаких САСШ и в помине не было, боевые знамёна русской армии уже были
овеяны славой. И с теми же тевтонцами мы воевали и в Великую Войну . И шли они на нашу землю с теми же
целями –Iebensraum. Ничего нового.

Если бы Россия учавствовала до конца в победе в I мировой войне над Германией, то русское правительство
никогда не допустило бы такого чудовищного унижения немцев - с отрезанием территорий, с политической и
экономической изоляцией (в отличие от побежденной нацистской Германии), свержением династий, которое
произошло без России, выведенной большевиками из мировой политики. Немцев поставили на грань
этнической депопуляции, самоуничтожения. Это и привело к власти одиозного ефрейтора.

На честь, которая пришла к русским с еще даже дохристианских времен (арийская категория), навесили
советскую бесчестность. Русские за свою дооктябрьскую историю никогда никого не предавали, как не делали
этого иранцы, римляне, византийцы, немцы. Это, кстати, вообще свойство великих имперских народов,
заложивших основы современной цивилизации, - не предавать подданных, "младших братьев", союзников.

Большевики тотчас же предали союзников по I мировой войне: последние тоже вели себя не идеально, но
можно было прикрикнуть на них, пригрозить им, однако советская Россия просто их предала, затянув войну на
лишний год, что обошлось человечеству в сотни тысяч жизней.

Потом коммунистические правители задружили с Мустафой Кемалем, в угоду которому предали армян, греков,
таджиков. Причем не только на Балканах, но даже в Средней Азии. Сегодня русская честь говорит: если
Узбекистан хочет жить самостоятельно - пусть живет! Но просоветское бесчестье при этом позволяет терпеть
то, что Бухара и Самарканд, эти древние таджикские города, преступно отданы Советами узбекам. А ведь это
примерно то же самое, как если бы у русских отняли Москву и Санкт-Петербург.

Вспомним важнейшее для большевиков искусства - кино. Итак - "Первый удар". Советская военная
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фантастика по роману Н. Шпанова. Эскадры краснозвездных бомбардировщиков, колонны
стремительных танков за считанные часы громят фашистскую Германию ( ну прямо по версии В.
Суворова).

22 июня 1941 года все вышло несколько не так. В Россию вошла прекрасно обученная, отмобилизованная
и полностью развернутая армия самой передовой европейской страны.

Трагизм положения России усугублялся тем, что практически вся кадровая Красная Армия была
уничтожена или взята в плен в первые месяцы войны. Вместе с созданными ценой гигантского
напряжения общества запасами вооружения. Дело не во внезапности германского нападения, что
является штатным приемом всех армий мира. Не в развертывании, по версии В. Суворова, советских
войск к вторжению в Европу, поставившего Россию в невыгодное положение.

Нет, проще всего объяснить чудовищные потери СССР во Второй мировой разницей в квалификации
офицерского состава СССР и Германии, колоссальным превосходством германского офицерского
корпуса — кадрового, воспитанного десятилетиями и поколениями, — в тактике, порой
заимствованной у российских военных мыслителей, над выдвиженцами революции и террора…
Выиграть у Объединенных наций Рейх не мог, слишком велика разница ресурсов, но России
уничтожение военной науки и офицерского корпуса обошлось в десятки миллионов жизней.

Итак, Россия в начале Великой Отечественной оказалась без половины населения, без традиционных
районов добычи сырья, без значительной части промышленного потенциала. Тоталитарный режим,
которые многие склонны идеализировать, порождал лишь неэффективность управления из-за
утраты обратных связей в обществе и отсутствия самоорганизации граждан.

Но в пользу России сыграли достижения её образованного класса (и наличие ещё, не до конца
уничтоженного в ходе красного террора, русского народа, способного к труду и войне на грани
человеческих сил) . Скромные по сравнению с мировыми лидерами - США, Германией, - но тем не менее
позволившие создать лучший танк Второй мировой Т-34. Наладить - впервые в мире! - конвейерное
производство пушек ЗиС-3. Обеспечить массовое производство боеприпасов. Советские танки
оснащались дизелями В-2. А основной боевой танк США М60 получил дизель лишь в конце 50-х…

Империя -это государство, сохраняющее военную мощь даже после своей фактической гибели.
После распада экономических, социальных и демографических структур. Империя имеет
нематериальную информационную сущность. Знания и технологии.

Кто вообще выиграл войну с германцами ? Личный состав кадра погиб или попал в немецкие
лагеря, а победу принесли 30-40-летние мобилизованные солдаты. В каких годах они родились?
Вот именно, все они родились до революции, были воспитаны либо в православной, либо в
семьях других традиционных для России конфессий. Дух, нематериальная сущность, Российской
империи еще жили в них.

Ведь по большому счету армия во многом держиться на нематериальной сущности, на традициях и
парадигмах третей фазы. Пока жива еще эта нематериальная сущность русского воинства - жива и
Россия.

Вообще, в русской православной традиции (наверное и в других традиционных для России конфессиях тоже
есть что-то подобное), за усопших молятся в субботы, как в дни, нарочно посвященные воспоминанию всех
святых и всех усопших. Суббота — слово еврейское, оно означает покой, отдых.

Эти дни, субботы, называются родительскими и разделяются на субботы : вселенские, общие и дни



поминовения частные или местные.

Вселенских суббот пять:

мясопустная, троицкая и субботы 2-й, 3-й и 4-й недели Великого поста. Они ведут свое начало от апостольских
времен. Древние христиане, как и их предки, в эти дни собирались на кладбищах, что делается для
поминовения усопших и ныне.

Частных родительских дней три:

1. понедельник или вторник Фоминой недели, то есть второй недели после Пасхи, недели, которая и по
самому своему значению соответствует духовному общению живых с умершими. В Фомин вторник,
православные собираются не в храмах или домах, а на кладбищах. Живые приходят и христосуются с
умершими, принося с собою и окрашенные яйца. Уходя домой, иные оставляют их на могилах.

2. 29 августа, день усекновения главы святого Иоанна Предтечи Господня .А так как православные воины и
вообще все 
положившие жизнь в сражении за веру, царя и Отечество являются подобными святому Иоанну
Предтече, то и отправляет Церковь наша панихиду преимущественно о них — положивших жизнь
свою в сраженьях.Этот день поминовения погибших воинов, 29 августа, установлен в 1769 году
при императрице Екатерине II, во время войны с турками и поляками.

3. Димитриева суббота, или суббота перед 26 октября, в которую совершается память святого
великомученика Димитрия. В эти два последние дня Церковь преимущественно молится об
упокоении православных воинов и о всех, за веру и Отечество положивших свою жизнь.Суббота
перед 26-м днем октября, в который совершается память святого великомученика Димитрия Солунского,
причислена к родительским субботам. На Куликовом поле 8 сентября 1380 года великий князь Дмитрий
остался победителем. Эта блистательная победа над татарами сделалась началом освобождения России
от ордынского порабощения. Возвратясь с поля битвы, великий князь поспешил к преподобному Сергию в
московскую обитель Живоначальной Троицы. Здесь, совершив поминовение о погибших ратниках,
предложил Церкви творить ежегодно поминовение об убиенных воинах в субботу, перед днем его ангела,
то есть 26 октября. С того времени эта суббота причислена Русской Церковью к родительским.

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

http://hvac.livejournal.com/268086.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/268086.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user


Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

1 comment

Post a new comment
1 comment

 

pic#115499025

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/268086.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/268086.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-06-24 13:21:00

     

Пятое солнце
Жить на свете - страшно. Цены растут, доллар дешевеет (а раньше дорожал). Но это страхи
индивидуальные. А бывают и страхи коллективные. Общие. Конец мира. Светопреставление.

"Хлеба и зрелищ!" - кричали римские толпы. 
"Хлеба и веры!, хотя бы ценою новых видов рабства", 
- будут скоро кричать все народы Европы.

К.Леонтьев.

"И мне блеснула мысль (творенье ада):
Что, если время совершит свой круг
И погрузится в вечность невозвратно,
И ничего меня не успокоит,
И не придут сюда простить меня?..
И я хотел изречь хулы на небо - 
Хотел сказать: . . . 
Но голос замер мой, и я проснулся".

Михаил Лермонтов, "Ночь"

"Не спасешься
от доли кровавой,
Что земным предназначила твердь.
Но молчи: несравненное право -
Самому выбирать
свою смерть".

Николай Гумилев,
"Выбор", 1908

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2008/
http://hvac.livejournal.com/2008/06/
http://hvac.livejournal.com/2008/06/24/
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=268510&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=268510
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=268510
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=268510
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=268510
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=268510&dir=next


21 декабря 2012 по легендарному календарю майя (созданному Богом Креста - Пернатым Змеем)
заканчивается эпоха четвёртого солнца (с 13 августа 3114 AC)

У индейцев был  так называемый "долгий счёт", с помощью которого они измеряли протяжённые
отрезки времени в смешанной 20, 18 и 13-ричной системе. Общий цикл данного счёта заканчивается 21
декабря 2012 года.

Доктор Хосе Аргуеллес (Jose Arguelles), американский историк, потратил всю свою жизнь на изучение
цивилизации Майя. В своей книге «Фактор Майя: Путь за пределами технологий» (The Mayan Factor: Path
Beyond Technology) он детально описал экспозицию календаря Майя. 
Согласно Тзолкин (Tzolkin), календарю Чолцзи (Cholqij) Майя, солнечная система проходит через великий цикл,
длящийся более 5100 лет, от 3113 года до н.э. до 2012 года н.э. В ходе этого грандиозного цикла, движение
солнечной системы и Земли проходит через галактический пульсирующий луч, идущий из центра галактики.
Диаметр пересечения этого луча равен 5125 земных лет, что означает, что пройдет 5125 лет, пока земля
полностью пройдет через этот луч. 
Майя верили, что Солнечная система испытает революционный изменения, после того как на великий цикл
повлияет галактический луч, что означает Галактическую Синхронизацию. Согласно предсказаниям Майя, в
этом великом цикле есть 13 стадий, с детальным описанием эволюции каждой стадии. 
Применяя сложную методологию с различных углов зрения, доктор Аргуеллес объяснил значение этого
астрономического феномена. В книге «Фактор Майя», он использует графики и таблицы, чтобы
продемонстрировать эволюцию каждой стадии, и делит каждую стадию на 20 периодов. В каждом периоде -
около 20 лет. 
Согласно календарю Майя, 1992 год является первым годом последнего периода последней стадии – 13-ой
стадии, последней в великом цикле. В календаре Майя этот последний 20-ти летний период называется Период
Очищения Земли. В этом периоде Земля будет полностью очищена, включая сердца людей (это
предсказание очень похоже на предсказания американских индейцев). Плохие люди будут отсеяны, хорошие
будут сохранены. После очищения, Земля выйдет из галактического луча и достигнет «Галактической
Синхронизации». Согласно календарю Майя, 31 декабря 2012 года, этот цикл человеческой цивилизации
закончится. Поле этого, люди войдут в полностью новую цивилизацию, которая не связана с настоящей
цивилизацией. В день зимнего солнцестояния, солнце будет соединено с общей точкой эклиптической
галактики и экватора, создавая «небесный портал» в «темной трещине» Млечного пути, что будет
выглядеть, как открытие «двери небес» для Земли (что упоминается также в предсказаниях Династии Сун,
стихотворение «Поэма о Цветках Сливы»: «великая дверь небес открылась»).

В эти тёмные времена, у одного из Четырёх Ягуаров (Белого) будут рождаться дети.

Полубоги - четыре Ягуара,  прибыли на Землю после Потопа, чтобы восстановить на Земле течение жизни.



После больших наводнений Земля была покрыта слоями туманов и облаков, и солнечные лучи не попадали на
Землю. Четыре Ягуара выполнили соответствующие церемонии, удалив облака и туман, и оставили людям
подарки – хрустальные черепа, священные сумки для прорицаний, корону и нити света циклов времени
(священные календари).

Ясен пень, грядущие события, вызывают ажиотаж среди очередных жертв эффекта  Беттельхайма , с
наследием убогого опыта безволосых приматов, эволюционировавших в почти тепличной
кислород-азотной атмосфере третьей планеты желтого карлика.

Правда в любом случае столкновение со страшной и сложной реальностью мира окажется куда выше
пределов обыденного сознания.

Наверное не нужно осуждать жертв эффекта Беттельхайма. Люди не виноваты. Они так устроены.
Мало кто в силах познать себя, помочь себе выйти из замкнутого круга ложной разумности.Но знать об
этом эффекте надо. Надо учитывать его в жизненной практике.

И речь не идет об архетипах - содержании коллективного бессознательного или глубинных программах и
универсальных образцах, на которых вырастает человеческая психика и базируются элементарные
человеческие реакции, да и сложное социальное поведение.

Речь не о глубинных культурных кодах, а о навязанных чуждых мемах, фальшаке наносном, в котором
натужно выращивается человек “нового типа”:

  Ничего нового, опять антиправославная очередная чушь и ложь, которую скармливают не страдающему
излишней образованностью и - самое печальное! - элементарным любопытством подрастающему поколению

Комментировать не буду ( зачем? –всё как обычно –лицемерие и ложь - орудие дьявола, да и “карбонариев”
всегда разводят сами “жандармы”) , вот здесь ( user budyon ),  про “Огненную Библию” профессора Хомякова
достаточно хорошо рассказал.

Этос в том, что очень комфортно любоваться зрелищем упадка ( Тойнби, хорошо об этом писал). Главное -
ты ни в чем не виноват. Демократии не получилось, ибо российским реформаторам достался неподходящий
народ. Производить конкурентоспособную продукцию нельзя, ибо климат слишком суров. А хил и туп обыватель
потому, что экология..

Только нет ничего нового в этом взгляде:

"Мы изнуряем волов, надрываем и пахарей силы,
Тупим железо, и все ж не дает урожая нам поле, –
Так оно скупо плоды производит и множит работу.
И уже пахарь-старик, головою качая, со вздохом
Чаще и чаще глядит на бесплодность тяжелой работы,
Если же с прошлым начнет настоящее сравнивать время,
То постоянно тогда восхваляет родителей долю".

http://budyon.livejournal.com/256809.html
http://budyon.livejournal.com/


Тит Лукреций Кар, "О природе вещей". Написано в I веке АС.

"Следовало бы вам сознавать, что общество теперь дряхлое. У него нет жизненной силы, чтобы
выстоять, и нет страсти и здоровья, чтобы быть сильным. Эта истина самоочевидна… даже если мы
все промолчим, но все, что окружает нас, свидетельствует об одном - о распаде. Уменьшаются зимние
дожди, необходимые для вызревания зерна в почве, и летнего тепла недостает для созревания
урожаев. Весною стало меньше свежести, а осенью - плодов. Горы лысеют и истощаются, исчерпаны
рудники, вены вскрыты и кровоточат. Меньше стало крестьян на полях, мореходов в море, солдат в
гарнизонах, честности на рынке, справедливости в суде, согласия в дружбе, умения в мастерстве,
строгости в нравах. Когда что-то стареет, разве есть надежда, что оно постоит за себя, полное зрелости
и юношеской страсти?"

Святой Киприан (Cyprianus, 200-258 AD) епископ карфагенский. "К Деметрию".

Написано где-то после 250 AD. Свежо звучит, не правда ли?
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Роксоланы

Вряд ли можно сомневаться в том, что изучение духовного наследия Северного Кавказа может
прояснить южные, причерноморско-кавказские составляющие древнерусской культуры, а может быть, и
истоки самого этого имени — Русь, доныне остающегося загадочным, несмотря на все монографии,
написанные на эту тему.

Пишет Вячеслав Колоев (о происхождении одного из древних названий проторусичей —
«роксоланы».Похоже, что это слово проливает свет на историю происхождения не только русского
народа, но и осетин — алан...)

Пути “светлых ариев”

  В свое время Михаил Васильевич Ломоносов, чьи труды по истории России хотя и не забыты, но не в должной
мере оценены современными учеными, писал: «Не тщетно западные нынешних веков писатели российский
народ за роксолан признавают, хотя в том у них и нет доказательства, которые я вывожу в следующих.

Аланов и роксоланов единоплеменство из многих мест древних историков и географов явствует, и разность в
том состоит, что алане — общее имя целого народа, сложенное от места их обитания, которое не без
основания производят от реки Раа, как у древних писателей слывет Волга. Плиний аланов и роксоланов вместе
полагает.

Роксолане у Птолемея переносным сложением аланорси называются. Имена аорси и роксане, или россане у
Страбона, точное единство россов и аланов утверждают, к сему достоверность умножается, что они обои
славенского поколения были, затем что сарматам единоплеменными от древних писателей
засвидетельствованы и потому с варягами-россами одного корня».

Думается, здесь верно все, кроме распространенного во времена Ломоносова отождествления сарматов со
славянами.

Сарматы были все же ираноязычными народами. А вот утверждение великого русского ученого о том, что
сарматы «одного корня» с варягами-россами (или роксанами, или роксоланами), заслуживает самого
серьезного внимания. Как и слова о «единоплеменстве» алан и роксоланов.
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Аланы, как известно, — это древнее название предков современных осетин. Происхождение самого слова
«алан» убедительно обосновал и истолковал выдающийся отечественный лингвист В.И.Абаев.

Древняя форма этого осетинского слова звучит как ариан и переводится следующим образом: «Мы — арии»
(ар — «арий», ан — «мы есть»). В таком случае слово «роксолане» означает «светлые аланы» или «мы —
светлые арии». Примерно так же рассуждал и классик евразийства Г.Вернадский, когда выводил название
народа росс из двух древнеарийских корней: рокс — «светлый» и ас — самоназвание ариев (его варианты: ос,
аз, яс) либо личное местоимение первого лица, «я», еще недавно звучавшее и в русском языке как «аз».

По общим законам лингвистики при соединении этих слов происходит так называемое стяжение и получается
росс, «я — светлый». Причем в одном из диалектов осетинского языка «рокс» произносится как «рукс».
Очевидно, что от этого варианта могла произойти форма РУСС, а от нее — РУСЬ.

Да, но ведь во времена Киевской Руси Алания и Русь были двумя разными государствами — то соперниками,
то союзниками. Можно ли говорить об их тождественности?

Применительно к гораздо более ранней эпохе — можно. Как пишет С.Севостьянов в книге «Осетия и осетины»
(составитель К.Челехсаев, с. 122):

«Огромная арийская дуга, начинаясь в Германии и широкой полосой пролегая по России,
заканчивается узким, глубоко врезавшимся в Кавказ клином — потомками древних алан. Древние
германцы, руссы и аланы, давшие начало современным немцам, русским и осетинам, когда-то
составляли единый народ, единый не только обычаями, верой и языком, но и единой кровью ариев
— сынов неба («ар» на санскрите означает «небо», «арий» — «сын неба», «человек, сошедший с
небес»)».

Я полагаю, что и слово «алан» можно истолковать таким же образом, ведь на аланском языке ал (или уал,
уаллаг, вал) — это «небо», ан — «мы есть». Получается: «Мы — небесные». Тот же образный ряд, безусловно,
близкий древней религии наших общих предков, почитателей Солнца и Света.

Не случайно даже в современных русском и осетинском языках «хорош» и «хорз» означают одно и то же; не
случайно у древних россов был бог Хорс, чье имя понятно и аланам: это «Сын Солнца» (хор — «Солнце», ос —
«сын»). Вполне возможно, что эта же основа есть и в слове «храм» (его этимология многим лингвистам
представляется загадочной): х(о)р — «Солнце», ам — «здесь»...

У осетин — христиан, сохранивших живую связь и с более древними верованиями предков, глубоко почитается
Святой Георгий — Уастырджи. Очевидно, что это не перевод греческого «Георгиос», а нечто более сложное.
Так вот, уас в аланском языке означает прежде всего «святой»; тыр — «верх, небо»; а джи — усеченная форма
от «джиорджиос», Георгий. В итоге получается «святой небесный Георгий».

А может быть, и несколько иначе: если допустить, что исходной формой тут было слово Ас-тыр-дже(ор), то это
можно прочитать как «Сын Небесного Солнца» (ас — «сын», джеор — от геор, хеор, хор — «солнце»). А коль



скоро Солнце было главным арийским Божеством, то тут сокрыта формулировка «Сын Божий». Похоже, что
христианство в его осетинском (да и в русском) варианте преемственно по отношению к изначальной вере
предков...

Есть множество лингвистических примеров, весьма убедительных и имеющих не только чисто историческое, но
и вполне «прикладное» значение. Ведь в таком ракурсе становятся понятнее не только общие представления о
генетическом родстве наших далеких предков, но и, скажем, те исследования, которые вел в Приазовье Тур
Хейердал, искавший здесь истоки германо-скандинавских народов. И, конечно, это может помочь при изучении
следов проторусского государства Русколань экспедицией «Кавказский Аркаим».
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-06-25 21:27:00

     

Проводы в Ирей

Генрих Ипполитович Семирадский (1843–1902), «Похороны знатного руса в Булгаре», 1883. Сюжет
картины основан на тексте Ахмада Ибн-Фадлана

21 июня 921 года Багдад покинула дипломатическая миссия во главе с Сусаном ар-Раси, посланная халифом
аль-Муктадиром (908–932) в Волжскую Булгарию к местному владетелю эльтеберу Алмышу. Однако по одной
из частых причуд истории в памяти поколений из всех действующих лиц сохранился только Ахмад Ибн-Фадлан,
скромный секретарь посольства. Этот арабский рассказчик загадал ученым и читателям одну из самых
увлекательных загадок, связанных с началами Руси и сопредельных народов. Кем же были эффектные и
страшноватые русы, которых так красочно описал в своей «Записке» («Рисале») Ибн-Фадлан?

Степная геополитика

Ибн-Фадлан уверенно вошел в историю благодаря своему дару рассказчика и наблюдателя, проявившемуся в
составленной им записке об увиденном по пути и на берегах Волги. Полностью его звали Ахмад ибн-Фадлан
ибн-аль-Аббас ибн-Рашид ибн-Хаммад; высокие способности помогли ему добиться покровительства
завоевателя Египта Мухаммеда ибн-Сулеймана, и миссия Ибн-Фадлана стала кульминационным моментом в
определении расстановки политических и конфессиональных сил в прикаспийском регионе в Х веке.

Политическая ситуация на Волге и Каме в начале Х века была такова: лидером союза местных тюркских
племен сделался правитель Волжско-Камской Булгарии Алмыш (Алмаз), который не желал подчиняться
хазарам. Как часто бывает в подобных случаях, Алмыш искал точки опоры на стороне — у арабов, куда он и
отправил гонцов, приглашая к себе ответное посольство. Багдадскому халифу Булгария представлялась не
только новым плацдармом для усиления позиций ислама (до Алмыша булгары были тенгрианцами —
небопоклонниками), но и прекрасным коммерческим форпостом.

Миссии предстояло искать торговые привилегии и вручить эльтеберу деньги на строительство мечети и
крепости. Забегая вперед, скажем: политического успеха посольство не достигло, так как посланникам не
удалось набрать необходимую сумму, а эльтебер, раздраженный недостачей, отказался сменить маликитскую
юридическую систему ислама на принятую в Багдаде ханифитскую. (Оба эти течения относятся к суннизму и
различаются степенью восприятия новых принципов: ханифитская школа выделялась большей гибкостью и
охотно принималась кочевниками; маликитская же характерна для более строгих приверженцев предания.)
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Почему всех — и в Булгаре, столице Булгарии, и в далеком Багдаде — так раздражала Хазария? Дело в том,
что это государство уже давно контролировало основные торговые пути из современной Восточной Европы в
переднеазиатские земли. Путь, лежавший по западному берегу Каспия до дельты Волги и затем вверх по
великой реке, был одним из ключевых. Выше на Волге находилась знаменитая Переволока, где торговая
артерия разделялась на две — одна продолжалась на север, к варягам, а другая уходила на Дон, и обе эти
нити еще с VII века держали под контролем хазары. На том же самом пути стоял и Булгар, где с IX столетия
процветала торговая фактория. Там же арабские купцы встречались с русами, которых и описал Ибн-Фадлан.
Выше по матушке-Волге арабы не ходили — распространялись слухи о том, что севернее Булгара чужеземцев
убивали.

Впечатление от этих русов у арабов сложилось столь сильное, что в Х веке и всю Волгу мусульманские авторы
стали называть Русской рекой — Нахр ар-рус, но не потому, что русы владели этими землями, а из-за того, что
их суда ходили по великой артерии до устья и обратно — в Верхнюю Русь и прибалтийские земли.

Страшная хорезмская зима

Маршрут посольства пролегал от Багдада через Рей, Нишапур, Мерв, Бухару — в обход владений Хазарского
каганата, минуя даже Кавказ (север которого являлся первоначальной вотчиной хазар), затем вернулись назад
к Амударье и вниз по ней дошли до столицы Хорезма Кята. Зимовали в Джурджании (Старый Ургенч, Гурганж),
и наш герой оставил красочное описание хорезмийской зимы: «Итак, мы оставались в Джурджании много дней,
и река Джейхун замерзла. Кони, мулы, верблюды и повозки проезжали через лед, как проезжают по дорогам: он
тверд, не сотрясался и оставался в таком виде три месяца». Автор сравнивает зиму с Замхариром — той
частью мусульманского ада, где царит ужасающий холод. Но лишь только зима отступила, как 4 марта 922 года
путешественники вновь направили верблюдов к цели своего путешествия, на север — к волжским берегам, к
тамошним булгарам.

Однако прежде не все посланники халифа отважились въехать в страшную страну огузов (тюркского народа,
занимавшего территории в Средней Азии и Западном Казахстане): делегацию покинули «отроки», законовед и
богослов, после чего Ибн-Фадлан вынужден был встать во главе посольства.

Между тем, опасения дезертиров оказались не напрасными. Ближе к концу марта миссия вступила в земли
огузов. С виду все шло гладко: «верховному главнокомандующему» огузов Этрэку (носившему титул
«Кударкин» в рукописи) преподнесли роскошные дары, тот благосклонно принял ходоков и пообещал подумать
над предложением принять ислам до возвращения посольства назад, с Волги. В то же время коварный
Кударкин тайно провел военный совет, где предложил ограбить послов, разрезать их пополам и отослать трупы
хазарам в качестве выкупа за пленных огузов. К счастью, Ибн-Фадлану и его соратникам все же удалось уйти
из опасных степей живыми.

В дальнейшем посольству посчастливилось благополучно миновать земли не особенно дружески настроенных
башкир, а к середине мая 922 года Ибн-Фадлан со спутниками благополучно достиг «страны славян
(«Сакалиба»)» — Волжской Булгарии. 12 мая, день прибытия миссии Ибн-Фадлана, до сих пор чтят в
Татарстане как день принятия булгарами, предками татар, ислама.

Ход официального визита
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Чтение послания халифа Алмышу было обставлено с максимально возможной помпой. Пока секретарь
посольства читал письмо, синхронно переводившееся слово в слово, эльтебер в знак почтения стоял, а по
завершении письма — «воскликнул "Велик Аллах!" таким криком, от которого задрожала земля», —
свидетельствует Ибн-Фадлан.

Считается, что тем самым объединенная Алмышем Булгария официально признала ислам своей
государственной религией. Алмыш взял себе исламское имя Джафар ибн-Абдулла и, несмотря на некоторые
противоречия, с тех пор считался союзником багдадского халифа, Булгария же при его правлении расцвела как
сильное, единое и независимое государство.

Алмыш вскоре потребовал у Ибн-Фадлана обещанные халифом четыре тысячи динаров на строительство
крепости. Оговоренные средства должны были быть получены из конфискованного имущества некоего
Ибн-аль-Фурата, и, как говорит в рукописи наш герой, их трудно было собрать, вероятно, потому, что сын этого
Ибн-аль-Фурата имел влияние при дворе, да и сам он вернулся в фавор и с осени 923 года вновь стал
визирем. Денежный вопрос освещен в книге смутно, кроме того, рукопись дошла до нас с сокращениями, и в
повествовании остались лакуны. В любом случае, денег не было, посольство потеряло лицо, и стало ясно —
пора возвращаться.

Из-за того, что «Записка» не сохранилась полностью, точное время отъезда посольства на родину нам
неизвестно. Ясно только, что весну 923 года Ибн-Фадлан встречал уже в Багдаде. Быстрых тактических
результатов поездка не принесла: коварные огузы не присоединились к исламскому миру, далекие булгары
стали союзниками лишь номинально, а во враждебной иудаистской Хазарии представители мусульманской
партии и вовсе впали в немилость.

Явление русов

Книга Ибн-Фадлана в оригинале называется «Kitāb ilā Malik al-Saqāliba» — «Книга о путешествии к царю
Сакалиба», где топоним «Сакалиба» относится к славянам, хорошо знакомым арабам,
позаимствовавшим это слово у византийцев (саклаб, сиклаб, саклаби — искажение греческого слова
Sklavinoi — слав). В определении этнической принадлежности волжан и представителей народов,
торговавших в Булгаре, у арабских авторов царит путаница. Для Ибн-Фадлана и Алмыш, правитель
булгар, был «царем Сакалиба», а вот пришлые торговцы на ладьях названы им «Rūsiyyah». И тут
начинаются сложности. Попытки определить национальную принадлежность этих «руссия»
затрагивают знаменитую дискуссию вокруг норманнской теории. Представителям народа, который
Ибн-Фадлан назвал Rūs или Rūsiyyah, посвящен интереснейший кусок «Рисале». Большинство историков
идентифицируют их с варягами, и получается, что это одно из самых ранних описаний викингов в
исторической литературе.

Изучая свидетельства арабского автора, нельзя упускать, что для объяснения чуждых реалий он
использовал мусульманские системы координат. Однако это не означает, что Ибн-Фадлан был
неаккуратным наблюдателем.

Накал борьбы вокруг этого текста можно оценить даже при взгляде на проблему о… древнерусских
бюстгальтерах. Ибн-Фадлан пишет, что женщины русов носят на груди диск или диски, свисающие с
шеи на цепочке. К дискам прикреплены кольца, а к тем, в свою очередь, — кинжал (кинжалы), также
лежащий на груди. Всю эту конструкцию довольно сложно представить, и, тем не менее, в некоторых
переводах диски становятся «коробочками», таким образом превращаясь чуть ли не в самые ранние
лифчики в мировой истории. «На груди», как понимает читатель, может означать как пространство от
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шеи до грудных желез, так и, собственно, женскую гордость.

Что же имел в виду Ибн-Фадлан? И где во всей этой конструкции «лежали» еще и кинжалы? Учитывая,
что диски и материал, из которых они были сделаны, являлись, по сообщению нашего автора, еще и
мерилом богатства мужа женщины, мне лично представляется, что речь все-таки идет о нагрудном
украшении — о чем-то вроде пекторали, к которой можно подцепить кинжал так, чтобы он оставался
на груди, а не под грудью. Но последнее слово, скорее всего, останется за археологами. Ибн-Фадлан же
увидел вот что.

«А что касается каждой женщины из их [русов] числа, то на груди ее прикреплено кольцо или из железа,
или из серебра, или из меди, или из золота, в соответствии со средствами ее мужа... И у каждого кольца
— диск (коробочка), у которого нож, также прикрепленный на груди. На шеях у них несколько рядов
монист из золота и серебра, так как если человек владеет десятью тысячами дирхемов, то он
справляет своей жене монисто в один ряд, а если владеет двадцатью тысячами, то справляет ей два
мониста, и каждые десять тысяч, которые у него прибавляются, прибавляются в виде мониста у его
жены, так что на шее какой-нибудь из них бывает много (рядов) монист».

Мужские сказки или историческая правда?

И все же самый поразительный рассказ в книге — описание похорон военачальника. Тут необходимо
оговориться, что книга Ибн-Фадлана — это сознательно строгое повествование: путешественник не смакует
выдуманных деталей, ему хватало увиденного воочию. Ибн-Фадлан выступил в «Рисале» полевым этнографом,
а не рассказчиком пикантных историй для мужского «салона» — маджлиса.

Вот описание ритуала погребения некоего знатного мужа. После смерти «главаря» одному из рабов
предлагают добровольно пойти на смерть с господином. Обычно вызывается рабыня. За ней всячески
ухаживают, а девушка пьет, поет и веселится в ожидании возможности воссоединения с хозяином.
Родственники тем временем шьют покойнику (временно зарытому) одежду и строят для него корабль.
Затем «принесли скамью, и поместили ее на корабле и покрыли ее стегаными матрацами, и парчой
византийской… и пришла женщина старуха, которую называют ангел смерти, и разостлала на скамье
постилки... И она руководит обшиванием его и приготовлением его, и она убивает девушек. И я увидел,
что она ведьма большая (и толстая), мрачная. …они извлекли его (мертвого)… и вот, я увидел, что он
уже почернел от холода. […] Итак, они надели на него шаровары и гетры, и сапоги, и куртку, и хафтан
парчовый с пуговицами из золота, и надели ему на голову шапку из парчи, соболевую». Знатному
покойнику доставили также хлеба, мяса, лука, разрезанную пополам собаку, двух расчлененных лошадей и
двух быков, добавили петуха и курицу. Пришла очередь девушки.

Рабыня, решившая добровольно пожертвовать собой, ходила из юрты в юрту, соединяясь с их хозяевами
и говоря, что делает это из любви к своему покойному господину. После чего девушку подняли над
специально устроенными воротами, подали наверх курицу, она отрезала ей голову и забросила ее
подальше, саму же курицу поместили на ритуальный корабль, как и девушку. Далее последовали снятия
браслетов, короткая борьба с участием «ангела смерти», питие напитка набид, ритуальное
совокупление с шестью мужчинами возле покойного и, наконец, убийство девушки через удушение,
совмещенное с закалыванием (дело рук «ангела смерти»). Корабль затем зажгли, и огонь, подхваченный
ветром, быстро превратил его в прах. Один из русов в этот момент передал Ибн-Фадлану через
переводчика: «Вы, о арабы, глупы... Воистину, вы берете самого любимого для вас человека и из вас
самого уважаемого вами и бросаете его в прах (землю) и съедают его прах и гнус и черви, а мы сжигаем
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его в мгновение ока, так что он входит в рай немедленно и тотчас». 

Проанализировав описанный обряд и весь комплекс свидетельств, историки пришли к выводу, что
описанных Ибн-Фадланом русов на этой стадии развития вряд ли можно назвать единым этносом в
строгом смысле этого слова; скорее это был коммерческий и политический союз морских и речных
торговцев, вольных и наемных воинов и пиратов из Северной и Восточной Европы, Скандинавии,
славянского и финского корня. В общем, Волжская Булгария, увиденная арабом, была настоящим
плавильным котлом формирующихся наций.

Citato loco
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WELLS - 1

Яд, именуемый историей

(Выдержки из доклада, прочитанного на заседании Департамента просвещения Австралийской и
Ново Зеландской Ассоциации развития науки, Канберра, 1939 год)

Я намереваюсь сделать весьма непристойный доклад. Название его звучит агрессивно, и задуман он был в
агрессивных целях. Прежде всего я готовил доклад не для данного собрания. Он был написан для
Международной конференции преподавателей истории, созванной в Лондоне Лигой Наций, и имел весьма
определенный адрес — некоторых видных педагогов, в частности профессора Джилберта Мэррея и сэра
Элфреда Циммерна. По моему мнению, именно избытку их националистических чувств Лига Наций во многом
обязана своими неудачами. Я рассчитывал, что доклад вызовет в Лондоне дискуссию, но в тот раз он не
получил особого отклика. Надеюсь, что здесь будет по другому.

Я хочу открыто поговорить о соотношении того, что именуется Историей — и что я в полемических целях буду
называть старой историей, — и человеческих воззрений. Я понимаю, что не обойдется без обид, кое кто
почувствует себя оскорбленным, но в ученом собрании, посвященном рассмотрению реального положения
вещей, мы легко можем сделать шаги к примирению.

Сегодняшний мир находится в бедственном состоянии, и ему угрожают еще большие бедствия. Доля вины за
это бедственное состояние ложится на каждого из нас, и ее не снять никакими отговорками и объяснениями.
Конечно, болезнь нашего века возникла в силу многих причин, но я утверждаю, что корень зла в полнейшей
несовместимости исторических традиций, определяющих наше политическое и общественное поведение, с
новыми жесткими условиями жизни, которые возникли благодаря научным открытиям и техническим
изобретениям. Приближение истории к реальности — совершенно безотлагательное дело. Время не ждет.
Разрыв между ними всякий раз означает разрушения, страдания, кровопролитие и порабощение; и так будет
продолжаться до тех пор, пока мы со всей ясностью не представим себе, какие силы сталкиваются в нынешнем
мире, а значит, и не поймем, как управлять ими, или пока все не завершится всеобщим хаосом.

Года полтора тому назад я изо всех сил пытался убедить собравшихся в Ноттингеме учителей, членов
Британской ассоциации, в том, что образование, которое они дают молодому поколению в так называемом
демократическом обществе, никак не отвечает большим задачам, встающим перед этим обществом. Наши
педагоги так и закипели от возмущения. И не из за будущего, нет, а из за того, что кто то предположил, что
их работа не образец совершенства. С каким редчайшим единодушием они объявили; что я и понятия не имею,
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насколько современна и удивительна их система преподавания, как точно она соответствует требованиям,
которые я предъявляю, и даже выходит за рамки этих требований, как трудно вдолбить такое в «башку»
нашего будущего гражданина, как изволил выразиться один из представителей устарелой исторической науки!
Я понял, что для него история человечества — просто мешанина событий, которой набита его собственная
башка и башка любого из его коллег. Он не мог себе представить, как можно по другому рассказывать о
прошлом. И все эти возмущенные учителя, классные дамы и школьные инспектора заявили, что я не знаю
толком, что делается в школах. Зато я знаю, что в школах не делается, потому что я читаю газеты, а там
пишут, как их ученики откликаются на общественные дела. Да, я знаю школы — по тем плодам, что они
приносят. И никто из этих педагогов так и не понял, как глубока разница между историей, которую они
преподают, и той, о которой говорю я. Вот почему я решил попытаться объяснить все заново. Я постараюсь
доказать, почему я считаю, что в школах, как правило, неверно поставлено преподавание истории — неверно и
по сути и по форме. И почему, если мы хотим, чтобы образование способствовало делу организации мира,
потребуется решительный пересмотр наших представлений и методов преподавания.

Я предполагаю, что большую часть этого собрания составляют историки, студенты, преподаватели истории —
словом, люди, которые обучают истории в школах или посредством книг и газет. И я хочу сказать, что
чрезмерный интерес к прошлому, хотя бы частично, заслоняет от вас настоящее, то есть то, что сейчас
происходит в мире. В своей работе вы мало считаетесь с тем фактом, что старые идеи, подкрепленные новым
ужасающим оружием, раздирают, мир на части. Вы зачарованы традиционными романтическими
представлениями историков о власти и славе нации, о победах и реванше, о сентиментальном вызволении
страдающих — представлениями, которые сейчас, как никогда, приобретают огромную разрушительную силу, и
вы не вполне понимаете, как это связано с вашей работой, как вы поддерживаете идеи, которые препятствуют
коренным социальным переменам и толкают к войне.

В преподавании вы слишком охотно подчеркиваете общественные и экономические особенности, навязываете
молодежи мысль о национальных различиях. Мне хочется обвинить вас в том, что вы искусственно
подогреваете патриотизм у молодежи, молчаливо исходите из предпосылки, будто французы и англичане,
немцы и евреи от века и в силу необходимости настолько отличаются друг от друга, что их интересы
несовместимы. Это неверно. Идеи о национальных различиях не возникли естественным путем. К ним приучили
народы. Их силой навязали народам. Если две страны поменяются младенцами, те, став взрослыми, тоже
будут воевать — только против своей родины. Национализм взращен искусственно, преподаванием истории, и
эти взгляды прививают родители, друзья, преклонение перед национальным флагом и всякие торжества, вся
система школьного обучения и особенно порядки в школах. И этот школярский, заученный национализм сейчас
угрожает цивилизации.

Мне хочется, чтобы вы задумались над тем, что имеются два противоположных вида исторической науки:
история традиционная, устарелая, разлагающаяся, все более и более отравленная, но все еще
господствующая в наших школах и политических учреждениях, и другая, новая история, которая, по сути дела,
является человеческой биологией и которой еще предстоит утвердиться в системе нашего просвещения. Новый
взгляд на историю естественно и необходимо возник из мощного переворота в биологии, который произошел за
минувшее столетие; развитию этого взгляда за последние сорок лет в сильнейшей степени способствовали
археологические раскопки. Используя метод научной критики, новая историческая наука обращается к
огромному, постоянно растущему количеству конкретных фактов, весьма скептически взирая на письменные
источники. Старая история в основе еврей была хроникальной. Она была заключена в книгах, манускриптах,
надписях. В этом и состоит мой основной тезис и мои основные претензии. Есть старая, книжная история,
которую, несмотря на упрямые опровержения возмущенных учителей, все еще преподают на всех ступенях —
от начальной школы до университета. И есть новая, подлинная история, совершенно необходимая сейчас,
резко отличающаяся от старой по размаху, методам, возможностям и достижимым результатам, но этой
истории пока еще почти не обучают. Новая история настолько отличается от прежней, что некоторые даже
предлагают дать ей другое название. И точно так же, как описательная, основывающаяся во многом на
сообщениях очевидцев, естественная история , занимавшаяся частностями, практически уступила место



другой науке, биологии , ядром которой стало изучение причин явлений, так, может быть, придется иначе
назвать и новую историю, в которой рассказ и описательность займут подчиненное положение, деталь будет по
возможности упрощена, а главным, как и в любой другой науке, станет исследование причинности. Уже
предлагалось назвать ее человеческой экологией или социальной биологией. Но мы пока не остановились на
каком то определенном термине, и потому приходится говорить о старой истории — собственно истории, как
ее обычно понимают, — и истории научной, которая должна дополнить ее, вернее, занять ее место, если мы
хотим поставить прошлое на службу человечеству.

В обоих случаях прослеживается неизбежная хронологическая последовательность. Естественная история по
необходимости возникла до научной биологии. Прежде чем подвергнуться критическому анализу, история
описательного типа должна была, разумеется, существовать как таковая. И главное звено здесь — появление
нового содержания. Оно то и дает естественный ключ к пониманию тех громадных коренных перемен в
условиях человеческого существования, которые подразумеваются, когда говорят о запрещении войны. Оно
ясно объясняет, почему сознательно направляемая деятельность людей должна либо привести к
революционному перевороту, либо человечество будет все так же ковылять от одного бедствия к другому. Оно
позволяет исследовать причины явлений, как и подобает всякой честной науке, и заглядывать в будущее.
Старая история не занималась этим.

Та история, которой нас всех пичкали с детства, не умела предвидеть. Президент исторической секции
профессор Кроуфорд на днях прямо отверг значение предвидения, а между тем отрывочные сведения из новой
истории, которые мы вынуждены собирать сами, содержат, напротив, немало указаний на события, которые, по
всей вероятности, произойдут в ближайшие годы, а также на то, что следует предпринять, дабы избежать
каких то нежелательных последствий или достичь благоприятных результатов.

Позвольте мне еще раз уточнить понятие старой истории, которой, как я сказал, мы напичканы. Почему она
оказалась такой живучей? Какова ее роль в прошлом? И какова сейчас?

Все мы бессознательно исходим из предположения, что история, которую мы учили в школе, содержит
конечную научную истину, что она объективное изложение того, что на самом деле происходило в прошлом.
Меня тоже воспитывали в духе этого распространенного заблуждения, и в этом отношении моя духовная жизнь,
как и у множества других людей, привыкших думать, представляет собой преимущественно цепь
разочарований. Ибо, когда вы достигаете зрелости и привыкаете смотреть фактам в лицо, действительность
оказывается совсем иной. Старая история почти целиком игнорирует причинность явлений, она самым
неподобающим образом обобщает, представляет события в определенном свете, искажает их. Вы, разумеется,
заметите, что я, по сути дела, говорю об истории то же самое, что говорил тот самобытный, ясного ума
американец Генри Форд. Он сказал, что история — это «чушь» ; а я говорю, что история — это собрание
претенциозных басен, почти непригодное для каких либо практических нужд.

С самого начала надо подчеркнуть, что история никогда не была беспристрастной научной дисциплиной — ее
всегда писали с какой либо определенной целью. Иногда, хотя и не часто, преследовали сугубо
художественную цель, как, например, Гиббон, создавший свой захватывающий труд «Упадок и падение Римской
империи». Но обычно историю писали и повсеместно обучали ей специально для того, чтобы формировать умы
сообразно воззрениям данного общества. История учила быть гражданами, патриотами, учила объединиться во
славу нации или для какого нибудь агрессивного предприятия. История воспитывала в людях гордость. Отец
Истории наверняка был сторонником нападения греков на Персию. Большая часть исторических эпизодов,
содержащихся в загадочном сочинении, которое именуется Ветхим заветом, написана с намерением сплотить
разобщенную толпу евреев, возвратившихся с Ездрой и Неемией из вавилонского плена в Иерусалим, сплотить
их легендой об избранном народе и его особом уделе. Эта склонность к расовому самомнению стала
трагической традицией евреев и источником постоянного раздражения неевреев вокруг них.



История любой страны раздражает иностранцев. Чем больше люди изучают историю друг друга и переводят
исторические труды, тем, очевидно, больше возрастает их взаимная ненависть. Оскорбительное преувеличение
местоимений «мы» и «наше» за счет других народов пронизывает почти любое сочинение о прошлом. Обычно
приверженцы старой школы начинают с фальсифицированного изложения национальных истоков. Редко кто
исследует более отдаленные времена. Некоторые сразу же после общих слов перескакивают к облюбованной
стране и не покидают ее вовсе, до конца, а многие ограничиваются определенным периодом, в течение
которого избранная нация выкидывает всякие штуки. Редко предпринимаются попытки проследить, как
меняется соотношение различных социальных элементов, как складывалась легенда о национальном
характере, и еще реже дополняют письменные источники археологическим материалом. Обычное историческое
сочинение всегда остается средством национальной или региональной пропаганды, которое оживляется
анекдотами и в лучшем случае воздает формальную дань идеалам гуманности. И только в самые последние
годы стараются представить мировую историю историей человеческих существ как таковых. Но и в таких
случаях вместо того, чтобы искать общую закономерность, историки склонны делать невообразимую мешанину
из истории разных народов. Однако освященные временем государственные и имперские границы не
стираются — они остаются в этой мешанине в качестве разграничительных линий всей дисциплины. И
все таки общая закономерность существует , и она гораздо проще, чем те причудливые схемы, которые
внушают молодому поколению историки. Они питают какую то природную слабость к точности в деталях, но
удивительно опрометчивы в обобщениях. Мы встречаем у них удивительнейшие порождения фантазии вроде
Духа Запада, Духа Востока, Греческого и Иудейского духа, молодых и старых наций. Золотого века, колыбели
цивилизации и ее движения от Востока к Западу. И образование и традиции заставляют их питаться этими
детскими сказками. Поскольку они произвольно исходят из абстрактного понятия патриотизма, то расширение
диапазона истории означает для них всего лишь расширение границ этих фантазий. Историк старой школы
редко подвергает критике общие принципы. Это разрушило бы его предмет. Именно из за общей
неопределенности и откровенной предвзятости старая история непригодна к современным условиям.

Если мы хотим, чтобы мир был единым, то и думать о нем мы должны как о чем то едином. Мы не должны
исходить из понятий нации, государства, империи, которые нуждаются в примирении и сплочении. Если мы
хотим достичь общего мира, то национальные различия следует считать второстепенными; в процессе
биологического развития человечества они то появлялись, то исчезали почти по воле случая. Широкое
образование может совсем стереть национальные различия. Даже разумные выступления против них настолько
эффективны, что существующие режимы вынуждены в той или иной степени подавлять радикальную критику
такого рода. И так повсюду. Если нам выпало установить Всеобщий Мир, то прежде всего необходимо
отказаться от разделения содержания истории по национальным вывескам. Мечтать о возможности
подчеркивать национальные различия и одновременно пытаться сплавить их в некое искусственное единство
— чистейшее безумство. Нужно, чтобы во всех школах земного шара преподавали одинаковую мировую
историю — точно так же, как преподают одинаковую химию и биологию. Я выдвигаю это в качестве тезиса.

Новая история, о которой я говорю, поскольку она признает значение политических событий , должна быть
общей летописью всех развивающихся стран, а не какого либо отдельного общества. Я, разумеется, не имею
в виду насильственное соединение наций. Я говорю о взаимном расширении кругозора и связей между ними.
Мировая история должна начинаться на самой ранней стадии человечества, когда еще существовали
разрозненные семейные группы. Главной причиной всего последующего развития цивилизации было
возникновение и совершенствование средств общения: речи, жестикуляции, письма, способов передвижения по
суше и воде, дорог, паровых машин, телеграфа, радио, воздушного транспорта и так далее. Подлинное
крещендо изобретений! Рост средств общения неизбежно расширял возможности сотрудничества и в то же
время несправедливости и порабощения. Так постепенно изменилась природа социальной и политической
истории. Изменились правила игры. Поэтому гораздо важнее разобраться, как и почему изменились правила
игры, нежели изучать подробные описания того, кто выиграл, а кто проиграл. Однако характер исторических
знаний и мышления в нашем обществе таков, что непрерывный процесс расширения связей , имеющий
биологическое происхождение и ставший сердцевиной истории, привлекает лишь поверхностное внимание.



Даже признавая известную общность в прошлом, историки отрицают такую возможность в нынешних условиях.
Их исходное понятие — нация. Их излюбленное словечко — интернациональный , а не космополитический.
Они и слышать не хотят о космополисе. Мирового государства не было. Значит, его и не может быть. Факты
истории против него.

Но факты реальной действительности за такое государство.

Мы видели, с какой поразительной быстротой на протяжении жизни одного поколения сократились расстояния
между народами, и люди теперь стоят так близко друг к другу, что имеют возможность разговаривать, торговать
или схватиться врукопашную. Учреждение космополиса должно стать главным тезисом научной, помогающей
жить истории.

Позвольте мне перечислить некоторые ведущие темы, которыми должна заниматься новая история, темы,
которые никак не могла одолеть старая история из за неизлечимого пристрастия к партикуляризму и избытка
националистических чувств. Это основные и неотложные темы. Я хочу, чтобы меня правильно поняли. Темы,
которые я предлагаю, не должны просто дополнять нынешнее преподавание истории. По моему мнению, они
должны его заменить. Я считаю, что надо полностью отказаться от нынешнего разделения на сугубо
политические истории отдельных районов, стран, избранных народов или периодов. Я считаю, что надо
прекратить преподавание в качестве особых предметов греческой и латинской истории, истории еврейского
народа и библейской истории, английской, французской, германской истории, средневековья, китайской
истории, истории наших островов и нашей империи и т.д. и т.п.

Прошу помнить, что я говорю сейчас о преподавании. В специальных исторических исследованиях и
изысканиях оправдано, разумеется, и углубленное изучение отдельных групп, лиц, периодов, документов,
событий, если оно будет вестись в свете более широкой исторической и биологической концепции. Я не вижу
причин для сокращения исследований такого рода. Серьезное расширение научного изучения прошлого не
мешает скрупулезным поискам исторических фактов всеми доступными средствами. Но исследование — лишь
один аспект истории. Преподавание — это нечто совсем другое, и я говорю именно о преподавании , и к тому
же с точки зрения подготовки мышления обыкновенного человека к Всеобщему Миру. Полностью отдавая себе
отчет в том, что у многих из вас мои теории могут вызвать страх, отвращение, презрение и ненависть, я
все таки повторяю: если вы всерьез озабочены установлением общего мира, вы должны сломать
господствующую, освященную временем традицию и перестать делить историю на истории различных наций и
империй.

А что же вместо нее?

Вместо нее я предлагаю биологический подход к истории. Мы должны идти к настоящему из далекого
прошлого. Мы должны рассказывать правду о происхождении человека. Мы не можем позволить себе
замалчивать ее в интересах нескольких невежественных фанатиков. Мы должны начинать с понятия крохотных,
дочеловеческих семейных групп, раскиданных по земле и абсолютно не подозревающих о существовании себе
подобных. Мы должны проследить развитие речи, жестикуляции, рисунка, должны показать, как эти зачатки
общения и взаимопонимания неизбежно вели к созданию более крупных человеческих объединений.

Такой способ изложения материала более доступен неразвитому уму, нежели фразы вроде: «В 43 году н.э.
полчища римлян, пришедшие из Галлии, напали на южные берега наших островов» — или любое привычное
националистическое славословие. Я не знаю, с каких событий вы ведете историю Австралии. А мы, англичане,
именно так и учили у себя вплоть до самого недавнего времени. Вместо этого учитель истории должен



рассказывать о бродячих племенах, о пещерах и укрытиях, о первобытных жилищах и первых орудиях.
Культурному учителю не пристало говорить наша национальность, наш народ, наша раса. Вся эта банальная
чепуха глупа и лжива. Не говоря уж о том, что южные берега Британии отнюдь не были нашими во времена
Цезаря, мы, современные британцы, такие, какими мы стали в силу действия наследственных генов, обитали
где угодно, но никак не там. Мы обитали на Висле и на Балтийском побережье, на Дунае и в Палестине, в
Египте и еще бог знает где. И все таки наши идеи и искусства, могущество и влияние развивались
закономерным и чрезвычайно любопытным путем; как совершенствовались средства общения и орудия и какие
последствия вызывал этот процесс, как расширялась умственная деятельность человека — все это было
бесконечно проще и правдивее, чем то, что рисовала старая история. Вот это здоровая пища для ума, а фразы
о расах и нациях — пища отравленная. Дети предпочитают здоровую пищу. Они любят слушать о деяниях, а не
о сварах и раздорах, ради которых их побуждают жертвовать собой. С каждым шагом в развитии приемов труда
и материалов, с каждым новым приспособлением менялись социальные условия и повышался
интеллектуальный уровень того или иного народа. Постепенно одолевая закосневшие традиции, навыки,
обычаи и система права приспосабливались к новым условиям. Политические учреждения в основе своей
всегда зависели от перемен в материальной жизни. Политические учреждения не относятся к человеческим
делам первой необходимости. Они лишь тени на поверхности, они обрисовывают контуры каких то
установлений, но не есть сами эти установления. Они лишь знаки, символы общества. И в иных случаях
политические учреждения могут стать серьезным препятствием на пути естественного развития человечества.

Подумайте только над одной главой этой действительной истории человечества, о которой я говорю, — над
тем, как появилось железо. Оно вошло в человеческую жизнь, дав людям орудия для войны и для мира.
Происхождение железа романтично — оно началось с использования больших упавших метеоритов. Вплоть до
сегодняшнего дня железо и сталь вызывают такие перемены, так подчиняют себе нашу жизнь, как не удавалось
никаким Александрам Великим, Цезарям, Чингисханам и Муссолини. Посмотрите, как предметы, которые
делались из железа — от первых металлических наконечников для копий и примитивных топоров до стального
рельса, мотора и военного корабля, — посмотрите, в какое искушение они вводили людей, как побуждали их
менять образ жизни и по иному относиться друг к другу. История не знает какого то особого народа, который
сознательно стремился бы изготовить железо. Кто первый овладел железом, не имеет значения — важно лишь,
в чьих руках оно оказалось. Но в любых руках оно означало то же самое. Оно помогало мастерить более
грозное оружие, проще и быстрее обрабатывать камень и дерево, глубже пахать землю. Железо правило
миром, и властители первобытных общин ходили у него в слугах. Оно и сейчас правит миром. Железо
управляет нами, потому что мы не можем управлять железом — настолько мы погрязли в политике, которая,
как нам кажется, делает историю.

На днях я прочитал об одном проявлении этой власти металла — я имею в виду отчет Тома Гарриссона о
распаде общины на Новых Гебридах. До того, как на островах появились топор и гвозди, повалить дерево,
построить хижину, выдолбить каноэ было долгим делом, требующим дружных усилий. Работа эта требовала
искусства и общности. Она определяла социальную организацию. У деятельных молодых людей была полная и
интересная жизнь. Потом пришло железо, быстрый и дешевый топор, и все переменилось. Отпала
необходимость во взаимной помощи. Люди отказывались от прежних навыков, и — что самое опасное в любой
общине — появился класс недостаточно занятых молодых людей, которые чуть что прибегали к оружию.
Неизбежно последовал общественный беспорядок.

Происхождение железа — это только одна глава истории металлов. Позвольте мне напомнить вам еще об
одной страничке современной истории, которая, как мина, заложена под сегодняшними границами и
установлениями. Для этого вам придется вспомнить, что говорит учебник химии о металле, который называется
бериллий. Он занимает скромное место в ряду металлов, его атомный вес — четыре и химическое обозначение
— Be. Послушайте, что без малейшей дрожи в голосе сообщает нам о бериллии учебник химии. Он намного
легче алюминия, лучше сопротивляется коррозии, по твердости не уступает стали и очень хорошо проводит
тепло. Вот и все. Но спросите любого инженера, любого фабриканта оружия, нужен ли ему металл, который не
корродирует, который легче алюминия, тверже стали и — что очень важно при производстве пушек и поршней



для моторов — хорошо проводит тепло. Бериллий хрупок, но небольшие добавки устранят этот недостаток.
Сейчас он встречается нечасто, относится к числу редких металлов и пока не используется ни в самолетах, ни
в автомобилях, ни в больших пушках — словом, ни в каких других целях, для которых он подходит лучше, чем
любой обычный металл. С помощью бериллия можно делать более мощные, чем теперь, пушки и военные
самолеты, и они будут вчетверо легче, чем из стали. Задумайтесь над этим. Бериллий можно использовать в
производстве огромных станков, в строительстве. И так далее. Да, пока бериллий — редкий металл. Завтра он
может стать дешевле жести или меди. Планета, на которой мы живем, исследована еще чрезвычайно слабо, и,
может быть, в тот самый момент, когда мы здесь разглагольствуем, в каком нибудь заброшенном углу
безвестный изыскатель напал на богатейшие залежи дешевой бериллиевой руды. Может быть, в сотнях, в
тысячах мест Австралии, у Полярного круга, в Китае на глубине всего лишь нескольких десятков саженей
залегают пласты этой руды. И тогда — прощай, сталь! Наступит век бериллия. А если бериллий обнаружат в
одном месте, а не во многих, что сделают люди, в чьих руках он окажется? И что будут делать люди, которые
останутся без него?

Именно так и случилось в прошлом с железом и углем, и, по мне, рядом с такими событиями ничего не стоят
напыщенные фигурки Александра Великого и Наполеона и те глупости, которые они изрекали и творили.

Но история металлов — лишь одна глава в истории орудий и приспособлений, глава действительной
человеческой истории. Другие главы составят появление лодки, изобретение корабля и колеса, приручение
лошади, строительство дорог. Эти сдвиги появлялись повсюду, становились частью растущих человеческих
объединений, и рассказ об их развитии глубоко интересен всякому непредвзятому уму. И каждая из них влияла
на отношения между людьми. Так почему же мы не учим этому наших детей?

Каждый ребенок любит слушать о таких вещах. Вспомните, какие игрушки они предпочитают. Никому не придет
в голову дарить нормальному ребенку фигурки великих людей — Цезаря, Моисея, Будды, мистера Чемберлена.
Ребенок заскучает и поломает фигурки. А орудия и машины — это сама жизнь. Происходило расслоение
старых трудящихся классов, появлялись новые классы, теряли былое значение верования в
сверхъестественное — и в результате власть от одной группы переходила к Другой. Менялись отношения
между людьми.

Старые властители восставали против этих перемен. История, которая поддерживала старый порядок,
отрицала перемены. Но старая история позорно отступает перед реальностью. Она создала сеть ложного
поклонения перед прихотями наших отцов. Вплоть до сегодняшнего дня преподавание истории только искажало
картину причинности в человеческих делах. История наций и государств — это еще не история цивилизации,
даже не фрагменты истории цивилизации; ее главы — лишь грязные пятна на действительности. Они скрывают
облик действительности. Старая история во многом — это описание бахвальства и подлостей, которые творили
народы, на время оказавшиеся в преимущественном положении, потому что завладели новыми орудиями.
История наших островов, строительство империи — все это чепуха! Когда благодаря новому просвещению
люди поймут, что монархии и империи возникали и распадались, как отблески света на маслянистой
поверхности, с какой иронией, и порой гневной иронией, они будут взирать на ребяческие попытки
монополизировать неисчерпаемые блага, которые наша планета подарила всему человечеству!

Не стану подробно говорить о некоторых других важнейших факторах, влияющих на распространение, развитие
и слияние человеческих групп, например, о заболеваниях, особенно эпидемических, о климатических условиях.
История Юго Восточной России и Центральной Азии определяется, например, не столько тем, что там
сделали люди, сколько неравномерностью выпадающих осадков. Кроме того, на самых первых страницах
биологической истории человек предстает как враг самому себе и всему живому. Подумать только, какими
нерачительными хозяевами были наши предки! И мы ничуть не лучше их. А все потому, что не извлекаем
уроков из истории. Человек вырубает и выжигает леса, истощает почву, уничтожает редких животных. Вы бы



поразились, увидев карту, на которой нанесены опустошенные человеком районы. Такая карта должна быть в
каждом школьном атласе. История опустошения нашей планеты из за бесплановой эксплуатации
естественных богатств и безрассудной конкуренции и конфликтов, выливающихся сегодня в чудовищные войны,
— все это гораздо ближе к действительному положению вещей, чем приглаженная история, выставляющая
Лигу Наций венцом человеческого прогресса, история, которую так обожают иные педагоги. Минувшие сто лет
видели, как превращались в бесплодные пустыни огромные районы Соединенных Штатов Америки, как по всей
Австралии кольцевали деревья, как прокатилась там волна лесных пожаров и посевы подверглись нашествию
грызунов, как были уничтожены десятки ценнейших пород животных, как чудовищно расхищались естественные
богатства, а ваша старая история не сделала ровным счетом ничего — как можно! — чтобы внушить
подрастающему поколению, насколько далеко зашел этот опасный процесс. Она изображает девятнадцатый век
золотой порой человечества, управляемого мудрейшими из мудрейших монархов и государственных деятелей,
тогда как то был период почти безумного, основанного на конкуренции стяжательства и расхитительства.
Старая история не замечает таких вещей, не объясняет их и не хочет объяснять, и теперь, когда огромные
толпы людей бродят по миру, как голодные лемминги, она тоже не пытается ничего объяснить. Она не в силах
этого сделать. Старая история на все лады превозносит героев и вождей, болтает о расовой энергии и
приходящих в упадок народах, спешит нанести на карту новые политические границы и проходит мимо
существеннейших жизненных проблем в молодых национальных объединениях.
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WELLS – 2
Яд, именуемый историей (продолжение)

(Выдержки из доклада, прочитанного на заседании Департамента просвещения Австралийской и
Ново Зеландской Ассоциации развития науки, Канберра, 1939 год)

Новая история не просто хроника материальной жизни человечества. Я начал с материального развития и
материальных перемен, но, заметьте, я считаю их всего лишь основой и каркасом новой истории. Более тонкое
и важное ее дело — изучить, как посредством речи и письменности развивались идеи, объединяющие людей в
общество. Как возникли язык, речь, письменность? Почему постоянно происходит расширение государств?
Люди, которых учат истории нынешние педагоги, не имеют о том ни малейшего понятия. Каким образом язык
определяет мысль? Влияет ли структура языка на образ мышления? Люди начинают понимать эти вещи,
требуют соответствующих книг, а историки старого типа не показывают, как языковые заимствования или
слияние языков придают новое направление духовным процессам в обществе, а нередко и новые импульсы. В
отличной новой энциклопедии, которую с таким геройством выпускают сейчас французы, я обнаружил
замечательное сравнительное исследование арийских, китайского и японского языков как инструментов мысли.
Язык — такое же орудие, как и предмет из камня или стали; применение языка имеет социальные последствия;
как и машина, язык создает вещи. Он дает возможность открывать новые истины и впадать в новые
заблуждения. Есть много такого, что можно высказать только по английски, а не по французски или
по русски, и наоборот.

Старая история никогда не занималась такими вопросами. Это не входило в ее кругозор. В результате
люди подрастали с убеждением, что если бы не естественное развитие языка от древнесаксонского к
староанглийскому и среднеанглийскому, то простой житель Лондона, скажем, 800 года нашей эры мог
бы объясняться с жителем Лондона сегодняшнего дня. На деле же они говорили бы на языках, которые
по сложности и возможностям так отличались бы друг от друга, как рыбачья лодка, плетенная из
ивняка, отличается даже от старенького катера. Они совершенно не понимали бы друг друга.
Сегодняшний англичанин, перенесенный в Британию 1066 года, больше показался бы чужестранцем,
нежели тот же англичанин в современной Японии. И когда знаток принимается рассказывать о
политических планах Цезаря или Александра Македонского, он не только не сообщает, но даже не
пытается сообщить, каковы были географические или государственные познания этих двух
Raiders(завоевателей). Он считает, что они знали все то, что знаем мы, и думали точно так же, как
мы. А я сильно сомневаюсь, что кто нибудь из них обладал хотя бы долей той политической смекалки,
какой обладал покойный Хью Лонг, и был так же образован, как он.

Старая история не только не учит, какие возможности и какие опасности заложены в применении механических
орудий, — она не дает понятия о тех идеях, которые объединяли и объединяют людей в общество. Старая
история не предостерегает против разлагающего влияния устарелых идей.
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Эти идеи, эти национальные и религиозные легенды и мифы, на которых мы все воспитывались в юности, не
что иное, как злокачественные опухоли на нашем сознании. Поэтому необходимо изучить и научно вскрыть
законы их развития и воздействия. Старая история считала эти гибкие и неустойчивые воззрения неизменными.
На деле же они так же поддаются лечению, как и инфекционные заболевания нашего тела. И если мы хотим
достичь всеобщего мира, совершенно необходимо принимать предохранительные меры.

Мое убеждение, что старая история абсолютно бесполезна при решении современных проблем, особенно
углубилось за последние несколько лет в связи с двумя неприятными явлениями. Одно из них — растущее
недоброжелательство к Англии широких слоев американского общества и влиятельных кругов Англии к
Америке. Этот раскол ослабляет влияние либеральной мысли в странах английского языка. Другое, гораздо
более тревожное, — это трагическое положение евреев в современном мире. Оба эти явления связаны с
возникновением и развитием национальных легенд, а поскольку старая история сама по себе — лишь
порождение легендарных представлений, то она, естественно, не может заниматься отцеубийством.

Бросим взгляд на удивительный американский парадокс. Полтора столетия назад тринадцать штатов,
входивших первоначально в союз, освободились от экономической эксплуатации британской монархии. Они
встретили сочувствие и поддержку Лондона и вообще широких слоев английского народа. Они отделались и от
Георга III», и от лордов, и от епископов. И тем самым не просто отделились территориально, но и совершили
социальный переворот. Мы не сумели этого сделать. Но чтобы сохранить единство новых отделившихся
колоний, пришлось упростить проблему и сочинить версию о врожденном коварстве всех англичан вообще. Те
события давным давно ушли в прошлое, но эта идея овладела умами американцев. Она и сейчас с таким
маниакальным упорством и усердием проповедуется иными американскими авторами, словно они — платные
пропагандисты.

Нынешнее население Соединенных Штатов Америки, помимо значительной доли англичан, состоит из
множества людей самых разных национальностей: скандинавов, голландцев, немцев, канадцев,
итальянцев, моравцев, выходцев из Восточной Европы, сирийцев и так далее, — и все они, за
исключением евреев, совершенно забыли свои национальные мифы. Лишь крошечная часть этой
огромной массы имела хотя бы одного предка в том или ином лагере войны за независимость. Но все
они без исключения поверили в эту легенду о коварных британцах. То и дело встречаешь американских
граждан с чешским или немецким акцентом, которые гордятся победой при Банкерхилле и не могут
сдержать негодования при воспоминании о чудовищном варварстве британцев, которые использовали
гессенских наемников в войне белых людей. Они всем сердцем восприняли «Мэйфлауэр» и идею личной
свободы.

Я назвал бы это явление исторической ассимиляцией . Оно требует внимательного изучения в Америке. Еще
более настоятельного анализа требует вопрос о слиянии кельтских, верхне— и нижненемецких народностей и о
распространенном заблуждении, будто они самая чистая и высшая германская раса.

Но самый поразительный пример того, как старая история искажает события, — это распространение
иудейско христианской мифологии на Средиземноморье и затем, в меньшей степени, на остальную
Европу и Америку. Это крайний случай исторической ассимиляции.

Прояснить это запутанное дело — одна из главных задач, стоящих перед научной историей. Свести на нет его
влияние на умы публики — такова должна быть цель любого преподавателя истории, который стремится к
объединению мира. Тугой узел ложных представлений препятствует любому конструктивному сотрудничеству
между людьми, воспитанными в духе исключительности — будто их народ избран самим господом, — и



остальным человечеством; и пока не будет разрублен этот узел, надежды на Всеобщий Мир весьма и весьма
слабы.

Только в наши дни сквозь туман тактичных умолчаний и оговорок традиционной историографии можно
разглядеть, как в действительности протекал этот процесс. Ныне, несмотря на старую историю, мы начинаем
воссоздавать подлинный облик событий. Даже если не углубляться в их движущие силы, мы видим, как
родственные семитские народы — вавилонцы, финикийцы, карфагеняне — один за другим уступали под
натиском мидийцев, персов, греков, римлян, то есть воинственных народов, которые по уровню развития
торговли, финансов и общей культуры стояли ниже побежденных ими семитов.

Иудаистские верования объединены в пестром сборнике, именуемом Библией, и смысл их в том, что будто бы
всевышний обещал привести своих избранников назад в Палестину. Семитские народы были раскиданы по
древнему миру, у них не было собственной политической организации, но они встречались друг с другом, у них
были места, где они общались, торговали, многие из них читали и писали, умели считать, и они образовали
целую цепь схожих поселений со схожими нравами, обычаями, обрядами. Не удивительно, что Библия, это
собрание разнородных сочинений, связанных, однако, настойчивой мыслью о грядущем объединении,
завладела воображением раскиданных повсюду семитов и вызвала ассимиляцию покоренных народов. И вдруг
в наших ученых книгах исчезают финикийцы, вавилонцы, карфагеняне, и вместо них мы внезапно
обнаруживаем одних евреев.

Совершенно очевидно, что иудаизм и христианство возникли одновременно в ранние эпохи Римской
империи. Это были попытки человеческого ума, особенно людей, говорящих на семитских языках,
приспособиться к новым условиям политической неполноценности. И по человечески понятно, что
многие подпадали под влияние идей о том, что рассеянный и не пользующийся особым уважением народ
является избранником господним и в конце концов восторжествует.

С точки зрения общественной психологии это естественно, но это скверная история. В ней был заключен яд. В
умах возникла разграничительная черта, и огромные массы этого умного, способного, умелого народа,
составлявшего большинство торговых и финансовых кругов и путешественников в обширных районах Европы и
Юго Западной Азии, обстоятельствами своего воспитания были лишены всякой возможности тесно общаться
с окружающими. Их отчужденность росла. В силу возникших обычаев они становились все более и более
эксцентричными, упрямо старались держаться обособленно.

У всякого врача или юриста — еврея и сейчас шоры на глазах. Всякий почитающий Библию христианин
настороже, как бы его не сочли неполноценным существом. Всякий разумный человек нееврей слегка
раздражен солидарностью евреев, явно преувеличенной. И никто из нас в этом не виноват. Мы все отравлены
этой неудачной вавилонской мифологией и вредными баснями о божественном фаворитизме и земле
обетованной; и ничто не излечит нас, если в наших представлениях и преподавании истории не совершится
революционный переворот.

Трудно представить себе в нынешнем мире положение более ужасное, чем положение образованного еврея,
наделенного чувством реальности. Как бы ни был он одарен, его все равно в той или иной мере обманут
надежды, он все равно несет на себе клеймо. Его стремление стать гражданином мира не помогает. Христиане,
воспитанные на Библии, отвергают эти претензии. Они говорят: «Нет, ты еврей». Евреи, воспитанные на той
же Библии, тоже отвергают их. Они говорят: «Помни, ты еврей. Держись своего народа». И он не знает, куда
ему деться. Может быть, мы переживаем такой период, когда этот вопрос встал особенно остро, но мне
кажется, что пока мы в обучении и евреев и неевреев не очистим энергично факты истории от наслоений, пока
не появится возможность, позволяющая еврею стать гражданином мира, до тех пор это трагическое



разногласие будет тормозить духовное развитие человечества и калечить жизнь бесчисленному множеству
людей.

Еврейский вопрос — яркий пример исторической ассимиляции, пример того, как пагубно влияет н а
человеческую жизнь яд, именуемый историей. Но не забудем, что это лишь наиболее явный случай отравления
историей….

Старая история по самой своей природе не может служить основой для идеологии Всеобщего Мира. Она
в корне враждебна ей. Она ведет борьбу за устаревшие выдумки о могучей Британии или Германии, о
святой России или Израиле, о высших расах и избранных народах. И бумажные декреты Лиги Наций,
которые отнюдь не увенчивают чело колосса, а лишь прикрывают кучу копошащихся ура патриотов, —
это последняя, отчаянная попытка протащить в новый мир старую систему националистических
представлений, в каковых он вовсе не нуждается. Они пережили самое себя, разложились, они источают
яд. Космополис, еще будучи в колыбели, уже заражен бациллами национализма. Нам не нужна Лига Наций,
нам нужна конструктивная идея общности мира. Если юный Геракл нового мира хочет выжить, он
должен совершить свой первый подвиг — задушить гидру отравленной истории в ее собственном
логове.

Надежды на Всеобщий Мир не сбудутся, если не приучить людей к реальностям новой истории. Так
давайте же возьмемся за это дело — сначала в наших собственных умах, а затем в университетах, в
энциклопедиях, в школах. Давайте устроим всесожжение учебников старой истории в качестве нашего
вклада в создание Космополиса — естественного, а сейчас просто необходимого Всемирного Братства
людей.

Обстоятельства жизни Герберта Джорджа Уэллса  описаны в "Опыте автобиографии: открытия и
размышления весьма ординарного мозга (с 1866 года)" [Experiment in Autobiography: Discoveries and
Conclusions of a Very Ordinary Brain (since 1866)] (1934).

Герберт Джордж Уэллс .Опыт автобиографии

Наука, Ладомир, 2007 год

Тираж: 2000 экз.

ISBN: 978-5-86218-461-7

Страниц: 744

На “Озоне” –1170 руб.



Рецензия:

“..Жаль, что из-за совершенно дикой цены на эту книгу (от 800 до 1100 руб,) "Автобиография..." Уэллса будет
доступна немногим. Чтение непростое, но крайне любопытное и поучительное.

Особенно интересно узнать о том, какое будущее цивилизации предсказывал ( и всячески стремился
приблизить) английский фантаст: Мировое правительство, возглавляемое интернациональной элитой, не
признающее ни границ, ни суверенитетов, глобальный технический прогресс, уничтожение института семьи и
брака, торжество рационализма и тотального атеизма.

По нынешним меркам Уэллса можно отнести к самым фанатичным приверженцам  так наз. глобализма и
признать почетным посмертным консультантом "Большой 8-ки".

"Друг СССР" в снисходительно-поощрительном тоне отзывается о Ленине, Сталине, большевиках, "великом
коммунистическом эксперименте"... Так настоящий хозяин почесывает за ухом неразумную, но опасную
зверушку, научившуюся радостно исполнять необходимые данному хозяину трюки.

Читать книгу рекомендуется внимательно - ибо много проскальзывает "между строк", как бы вне воли
автора - мотивы, действия, планы лондонских хозяев русской революции. И планы эти неуклонно
воплощаются в жизнь уже десятилетия после смерти "посвященного" английского фантаста.

Ну а завершает увесистый том сочинение "Влюбленный Уэллс" - довольно откровенное повествование о
многочисленных романах (отнюдь не литературных), любовных связях писателя. Чтобы, значит, читатель не
заскучал и не стал думать чего лишнего…”

Citato loco
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Древнейшее буквенное письмо
Азъ буки веде.

Глаголь добро есте.

Живите зело, земля,

и, иже како люди, мыслите

нашъ онъ покои.

Рцы слово твердо -

укъ фъретъ херъ.

Цы, черве, шта ъра юсь яти!

 

Праславянская Азбука - совершенное воплощение принципа однозначности графического отображения: один
звук – одна буква . До реформы языка 1918 года каждая буква азбуки так же имела своё название.

”Азбука в картинах”  Александра Николаевича Бенуа
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Вода в Подмосковье
В советское время в садовых кооперативах не разрешали строить постоянное жилье, а водопровод, если
и прокладывали, то только летний. Сейчас на дачных участках строят капитальные дома, это
разрешено. И ничего не остается, как бурить свои скважины.Хорошо когда соседи склонны к
солидарности и кооперации..

Обычно информацию о составе воды домовладельцы “черпают” у соседей. Возможности научного
прогноза, к сожалению, ограничены, поскольку в кадастрах отражены старые данные (до начала 1990-х
годов) о бурении скважин в Подмосковье и исследованиях химического состава подземных вод.

Получить лицензию на артезианскую скважину достаточно сложно. Владелец должен обеспечить санитарную
зону вокруг скважины (не менее 30 x 30 м). Для песчаных скважин, пробуренных на верхние водоносные
горизонты, требуется выдержать расстояние от септика не менее 30 м. Но тут в исключительных случаях
возможно согласование меньшего расстояния, чем того требуют нормы.

1.Лицензирование артезианских скважин

Лицензии на право пользования недрами для добычи подземных вод, в соответствии с Законом РФ
от 21.02.1992г. Ns 2395-1 "О недрах" (в редакции от 03.03.1995г. с дополнениями и изменениями от
10.02.1999г., от 02.01.2000г., от 08.08.2001r., от 29.05.2002г.) и нормативными актами Московской
области, оформляются на юридических и физических лиц, являющихся собственниками,
арендаторами, пользователями земельных участков.

В соответствии с законом РФ “О недрах”, для бурения артезианской скважины необходимо получить
лицензию на право пользования недрами. Лицензия выдается не на скважину, а на участок недр, который
имеет определенную площадь на поверхности земли. Соответственно заявитель должен представить
свидетельство о праве собственности на землю или договор аренды земельного участка. Это первое.

Далее необходимо определиться: сколько нужно воды, какого качества, для каких целей, т. е. сделать
расчет водопотребления по утвержденным нормативам и согласовать его в отделе водных ресурсов по
Московской области Московско-Окского бассейнового водного управления Федерального агентства
водных ресурсов.

Затем надо получить заключение Роспотребнадзора о пригодности данного земельного участка для
организации зоны санитарной охраны 1 пояса скважины. Для артезианской скважины, в соответствии с
требованиями СанПиН 2.1.4.1110–02, размер зоны санитарной охраны 1 пояса скважины составляет 60 x
60 м. Этот участок должен быть огорожен, на нем не должно быть построек. В исключительных
случаях Роспотребнадзор может согласовать уменьшение зоны санитарной охраны, однако она не
может быть менее 30 x 30 м.

Потом необходимо получить заключение на проектирование скважины в территориальном Центре
государственного мониторинга со
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воды, целевого назначения и гидрогеологических условий района, специалисты определят, на какой
водоносный горизонт и какой глубины нужно бурить скважину. В заключении имеется геологический
разрез, указано, на какой глубине залегают водоносные горизонты, какова их мощность и
водообильность. Также указывается ожидаемый химический состав воды.

После получения лицензии на право пользования недрами заказчик обращается в специализированную
организацию, где составляют проект на бурение скважины и согласовывают его в установленном
порядке. Когда скважина пробурена, ее следует принять в эксплуатацию – для чего создается комиссия
по госприемке. Нужно получить заключение Роспотребнадзора о качестве подземных вод и возможности
их использования для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Дальше следует поставить скважину на
государственный учет, оборудовать зоной санитарной охраны и представить на государственную
геологическую экспертизу отчет с оценкой эксплуатационных запасов подземных вод.

Все согласования, постановка на государственный учет и оценка эксплуатационных запасов подземных
вод потребуют, конечно, немалых затрат времени и средств.

Документы на скважину:

1. Акт обследования земельного участка под проектируемый водозаборный узел
2. Заключение на проектирование артезианской скважины
3. Лицензия на геологическое изучение и право пользования недрами (пресные подземные воды)
4. Проект на бурение скважины и ЗСО к скважине
5. Расчёт (согласованный) водопотребления и водоотведения для дачных и садовых товариществ.
6. Акт передачи всех согласований и документов Заказчику
7. Паспорт на пробуренную скважину

Список документов необходимых для получения лицензии на право пользования недрами с целью
добычи подземных вод (от Департамента Природных Ресурсов по Центральному региону)

Уставные документы

1. Заявка на оформление лицензии; на бланке
2. Сведения о предприятии - заявителе (почтовый и юридический адрес, полные банковские реквизиты)
3. Свидетельство о регистрации предприятия
4. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр
5. Устав предприятия
6. Учредительский договор
7. Свидетельство о постановке на учет в налоговой инспекции
8. Лист из статистического управления; с расшифровкой кодов
9. Сведения о руководителе предприятия на имя, которого оформляется лицензия; кем и когда назначен

10. Сведения о задолженности по ресурсным платежам из налоговой инспекции

Земельные документы

11. Правоустанавливающие документы с кадастровым номером .Свидетельство о праве собственности на
землю в пределах которой будет организована зона санитарной охраны первого пояса артезианской
скважины



12. Кадастровый план
13. Генеральный план застройки территории (для определения водопотребителей)
14. Ситуационный план (для определения окружающей инфраструктуры)

Согласовывающие документы

15. ТУ РАСПРЕДНАДЗОРА согласовывает ПЛОЩАДКУ ПОД ВОДОЗАБОРНЫЙ УЗЕЛ и зону санитарной
охраны первого пояса проектируемой скважины с выдачей заключений устаревшего образца

16. Баланс водопотребления no утвержденным нормам для предприятий и коттеджных поселков
17. Договор о приеме сточных вод с предприятием коммунального хозяйства принимающем стоки; или

договор на очистные сооружения с строительно-наладочной организацией
18. Договор о вывозе мусора с территории водоснабжение которой планируется

 

2.Лицензирования песчаных скважин

Согласно ст. 19 закона РФ “О недрах”, для бурения скважины на первый от поверхности водоносный
горизонт лицензия не требуется, если горизонт не используется для централизованного
водоснабжения. Соответствие участков недр указанным условиям для каждого конкретного региона
устанавливается территориальными подразделениями Роснедр совместно с органами государственной
власти субъектов Федерации. Устройство и эксплуатация скважин на первый от поверхности
водоносный горизонт, не используемый для централизованного водоснабжения, осуществляется в
порядке, устанавливаемом органами исполнительной власти субъектов РФ.

Здесь имеет место двойственное толкование закона. Раньше действовал закон Московской области “О
недрах и недропользовании в Московской области” (отменен законом № 88/2005–ОЗ от 10.03.2005),
которым разрешалось использовать подземные воды только для личных нужд владельца земельного
участка. То есть для других, например, коммерческих целей, лицензия требовалась. В федеральном
законе об этом ничего не сказано.

И хотя закон Московской области отменен, а новые правила не установлены, все равно контролирующие
органы настаивают – лицензия нужна, если вода используется в коммерческих целях. Логика действий
по-понятиям такая: раз за воду платят все, почему коммерсанты, использующие ее в гостиницах или на
мойках машин, могут пользоваться водой бесплатно? Поэтому предпринимателей штрафует и
милиция, и Росприроднадзор.

Если посмотреть, как обстоит дело по всей России, то увидим массовое нарушение санитарных норм. В
деревнях, да и не только, практически нет септиков, вместо них – выгребные ямы. А воду используют вообще
без подготовки…

В Подмосковье средняя глубина песчаных скважин – 18 м (дебит 350-800 л/час, срок службы 5-7 лет),
артезиан
артезианские скважины, поскольку практически не строят маленьких домов. Обычно возводят коттеджи
площадью более 200 м2 с тремя-четырьмя точками разбора воды. Для них требуется порядка 2,5–3 м3

воды в час – такой объем обеспечит только артезианская скважина. Песчаная дает до одного 1 м3/ч.



В Подмосковье очень редко бывает, что воды нет даже на больших глубинах. В качестве неприятного
сюрприза скорее можно получить воду очень плохого качества. Из-за этого с очисткой и водоподготовкой будет
слишком много проблем.

Беда Подмосковья – повышенное содержание железа. Такая проблема характерна примерно для 70 %
источников водоснабжения. Может случиться, что железо было в норме или почти в норме, а потом его
содержание резко выросло. Это связано с изменением области питания водоносного горизонта, когда
инфильтрация осадков осуществляется через погребенные заторфованные грунты.

Вторая проблема Подмосковья – это повышенная жесткость воды.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074–01, необходимо определять в воде наличие свыше 40 компонентов
с помощью трех видов анализа:

химического,
бактериологического,
радиологического.

Такие анализы стали делать последние несколько лет, и выяснилось, что вода части скважин не
соответствует нормам радиационной безопасности (НРБ–99). Также обнаружили, что в некоторых
водоносных горизонтах превышены ПДК лития, стронция, фтора и других элементов.

Если говорить о подмосковной воде, то самые характерные при
магния (соли жесткости) и повышенное содержание железа.Кстати, этап удаления железа в процессе
водоподготовки – самый сложный. Это вызвано, с одной стороны, многообразием форм присутствия железа в
воде (двухвалентное, трехвалентное, коллоидное, органическое, бактериальное), с другой, – отсутствием
одного универсального способа их удаления и соответствующего оборудования. Также в воде может быть
повышенное или недостаточное количество фтора, могут содержаться примеси сероводорода, аммония и
нефтепродукты. Ну и, конечно же, характерны механические и органические загрязнения.

Наиболее широко на территории Московской области используется для водоснабжения
подольско-мячковский водоносный горизонт. Качество воды в нем практически всегда
соответствует СанПиН 2.1.4.1074–01, за исключением содержания железа. Также активно
эксплуатируется нижележащий алексинско-протвинский водоносный горизонт, но в этой воде часто
отмечается повышенное содержание фтора, стронция и лития, а потому приходится нести большие
затраты на водоочистку. Но если, скажем, предприятию нужен очень большой объем воды, оно не может
получить ее только из подолько-мячковского горизонта, поэтому придется бурить дополнительно
более глубокую скважину.



Химический состав воды с годами меняется

Так как идет загрязнение воды, поскольку на территории области много промышленных предприятий,
много очистных сооружений, работающих неэффективно,много свалок и вообще нет культуры
переработки мусора, осуществляющих сброс сточных вод на рельеф и в водоемы. Кроме того, после
стольких лет разрухи остались сотни брошенных артезианских скважин, которые тоже являются
источниками загрязнения подземных вод. В настоящее время на территориях крупных районных центров
и в их окрестностях самой актуальной становится проблема качества подземных вод.

Пахотные земли, загрязненны тяжелыми металлами. Находящиеся в радиусе 100 км от Москвы, они
“травят” реки, которые частично аккумулируют “яды” в донных отложениях, а частично разносят
дальше, на многие сотни километров. Тяжелыми металлами также загрязнены участки, находящиеся в
100–300 метрах от железнодорожных полотен и автотрасс.

 

Санитарные требования для песчаных скважин

Такие же, как и для колодцев. Согласно СанПиН 2.1.4.1175–02, в радиусе 20 м не допускается мытье
автотранспорта, водопой животных и другая деятельность, способствующая загрязнению воды. Место
следует выбирать на незагрязненном участке, удаленном от выгребных ям, туалетов, складов
удобрений, канализационных сооружений и прочих источников загрязнения не менее чем на 50 м – выше
по потоку грунтовых вод.

Но обеспечить  такие условия на садовом участке практически невозможно..

Вы можете отвечать за себя, а что построит сосед в пределах 50 м на своем участке – это только его
дело. Поэтому во многих населенных пунктах первый от поверхности водоносный горизонт загрязнен
нитритами, нитратами, нефтепродуктами и другими веществами техногенного происхождения.

Но если говорить о нарушениях, они в большей мере характерны для коттеджных поселков, где
домовладельцы, не имея лицензии, бурят артезианские скважины, не соответствующие санитарным
требованиям, что ведет к загрязнению основных эксплуатируемых водоносных горизонтов.

Бывает, что некоторые предприниматели вместо одной глубокой скважины бурят несколько мелких и
снабжают водой гостиницы, бассейны и другие объекты. Это делается, чтобы не оформлять лицензию
и не платить за воду. Так они трактуют закон, который не требует оформления лицензии при
использовании воды первого водоносного горизонта для личных нужд.



Но в данном случае вода используется не для полива огорода или водопоя скота, а для коммерческих
целей. Из нескольких мелких скважин ее потребляют больше, чем добросовестные предприниматели
берут из одной артезианской скважины.

Сотрудники отдела государственного контроля и надзора в сфере недропользования Росприроднадзора
осуществляют проверки недропользователей (в основном, это юридические лица) на наличие у них
лицензий  в соответствии с годовым планом. Иногда, в случае поступления жалобы выезжают и на
внеплановую проверку.

От диаметра скважины зависит ее производительность.

Для отдельного коттеджа достаточно производительности скважины от 1 до 3 куб.м. воды в час, что
соответствует до 6-ти одновременно открытых точек водоразбора. В этом случае достаточно начального
диаметра бурения 133мм.Скважинный насос –3”

Для большого коттеджа с большим количеством санузлов и дома для прислуги этого может не хватить. В этом
случае рекомендуется бурить скважину большим диаметром, например 159мм. Под такую скважину необходим
более мощный насос с большими габаритными размерами – 4”. Дебит до 5 куб.м. воды в час

Услуги и Цены

Интересно, что четкой зависимости суммы от каких-либо объективных параметров (толщины  или материала
труб, защищенности от коррозии, способа соединения, применения инновационных технологий) вообще то нет.
Цена назначается в основном, исходя из самооценки сотрудников фирмы, их опыта и амбиций
руководителей,ну и исходя из диаметра и метража проходки.В среднем, что песчаные, что на известняк –1800
руб/м

Некоторые бурильщики идут на хитрость, заявляя большой начальный диаметр бурения, не обоснованный ни
технологической необходимостью, ни особенностями геологии участка.
Устанавливая кондуктор (по геологии встречаются случаи, когда необходимо ставить кондуктор на обсадную
трубу скважины несколько метров из трубы увеличенного диаметра и в паспорте скважины должно указываться,
что у скважины есть кондуктор определенного диаметра), стоимость каждого метра обсадки увеличиваеют на
10 баксов.

Надо чётко представлять, что начальный диаметр бурения – это диаметр трубы, которая доходит до
известняка.

Например, если заявлено, что диаметр обсадной трубы 133мм., то это означает, что труба диаметром 133 мм.
идет до водоносного известнякового слоя .Далее, в известняке бурится водоносный открытый ствол  , обычно
до 10м. и диаметром 98мм. В половине случаев этого достаточно для функционирования скважины.

Но иногда возникает необходимость дополнительной, второй обсадки скважины трубой меньшего
диаметра. Следующий размер за трубой диаметром 133мм.  идет труба диаметром 114мм .При сложной
геологии возникает необходимость третьей обсадки, диаметром 89мм. Но такие случаи – редкость.



И мелкие (менее 60 метров) скважины бурильщики не любят. Не выгодно.

Есть и места с “коварной” гидрогеологией (особенно вблизи рек), динамика воды (подъем в скважине, при
сложной геологии возникает необходимость третьей обсадки, диаметром 89мм.) которые бурильщики тоже не
любят.

Ну и не любят конечно и места, где невозможно заправить бочку - “водовозку” и нет электроснабжения (220 В и
2 кВт), нет или затруднены пути подъезда (ширина 3 м), не подготовлена площадка под бурение (4х9м
–песчаные ; 4х12 м –на известняк).

Сроки выполнения работ –1-7 дней.

В стоимость работ входит:

выезд специалиста на ваш участок для уточнения деталей оказания услуги: осмотра подъездных путей,
определения оптимального места бурения и т.п.
проезд техники к месту бурения,
стоимость труб и фитингов, собственно бурение,
обсадка и гидроизоляция,
вывод ствола на метр выше уровня земли,
пробная откачка до удаления из воды механических примесей (прокачка до визуально чистой воды),
измерение статического и динамического уровней, расхода воды, выдача паспорта с техническими
характеристиками,
  иногда экспресс-анализ. Полный анализ либо не предлагается вообще, либо предлагается за
дополнительные деньги.

Производство работ по подбору и установке водоподъёмного оборудования и подведения воды в дом за
дополнительные деньги (не обязательно привлекать бурильщиков, как правило этим занимаются и  те, кто
оборудует внутренние инженерные системы).

Чтобы обустроить скважину – ввести воду в дом и сделать так, чтобы вам было удобно ею
пользоваться – необходимо специальное оборудование:

1. Погружной, скважинный насос – подбирается на основании паспорта скважины, который оформляется
после окончания бурения

2. Кессон – железная бочка вместительных размеров (метр на два), которая закапывается в землю под
скважиной

3. Накопительный бак-резервуар от 80 л, чем больше тем лучше ( синего цвета, для ХВС, с резиновой
грушей, а не мембраной внутри) для поддержания давления и экономии ресурса насоса (насос должен
включатся не более 20 раз в час) – устанавливается в доме. Из бака вода под давлением поступает во
все запланированные точки водоразбора (есть схемы с автоматикой пресс-контроля без бака, но беда
будет если где-то из системы ХВС есть утечка, к примеру не держит клапан в унитазе..)



4. Автоматика (или цифровая, или простейшая - реле давление, пятиходовой фитинг, манометр), трубы
и фитинги,теплоизоляция или нагревательный кабель, кабель специальный с термоусадочными
муфтами для насоса, тросик для насоса другие расходные материалы

Ориентировочная стоимость обустройства (для дома, рассчитанного на проживание семьи из 4-5
человек, по укрупнёным показателям) – 120 000 рублей

Предварительно глубина скважины определяется на основе кадастров Московской области. По окончании
работы по бурению скважины расчёт производится по фактическим результатам (желательно присутствовать
при окончательных замерах).





По укрупнёным показателям, удельная стоимость одного метра скважины с обсадной (металл) и
фильтровально-эксплуатационной (поливинилхлорид, фитинги резьбовые –оборудование ведущих
фирм ЕС) колоннами, оформленная по всем “правилам” ( никаких “открытых” стволов или “ впотай”,
эксплутационная колонна доведена до устья скважины)

около 3000 рублей/м. пог.

Если же оборудуется скважина с одной обсадной трубой и открытым стволом, то конечно  дешевле.

Где-то вот так (в ниже указанных расценках, собственно стоимость самого бурения около 1800 руб/м,
как и для инженерных изысканий, с отбором керна)  

Одна обсадная колонна (металл, D 133): 2200-2400 руб/м 
Одна обсадная колонна (металл, D 159): 2400-2700 руб/м
Двойная обсадная колонна (металл, D 133 + пластик, D 117): 2500-2700 руб/м
Двойная обсадная колонна (металл, D 159 + пластик, D 125): 2700-3000 руб/м

Типовая “правильная” артезианская скважина  –это всё же скважина с двойной обсадкой (нет
фильтровальной колонны, в отличии от песчанных, фильтром служит сама порода- известняк):

сталь 159 мм
пластик 125 мм
открытый ствол 98 мм
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Принцип 20/80
Инженерная практика за прошедшие 5 -7 лет серьезно изменилась и усложнилась, вероятно, что она очень
серьезно усложнится и в ближайшие 5 –7  лет, а главное, ужесточатся требования к функционированию
инженерных систем. Сейчас автоматизированные инженерные системы – не бесполезная иностранная причуда,
а важный компонент рабочего комфорта во всех без исключения объектах коммерческой недвижимости.

И это хорошо.Прошли те времена, когда я работал с заказчиками, ставящими задачу  : “Мне что-нибудь
малобюджетное”. Вообщем, если немного модифицировать закон Парето, перешел в 20%  акторов, для которых
professio, не “работа”, а исскуство.

Будет весело. Несмотря на то, что Россия экспортирует энергоресурсы, дефицит электроэнергии есть
практически во всех городах страны.

Наиболее ярко, а для заказчиков болезненно, этот дефицит демонстрирует динамика стоимости “подключения”
к энергосетям.

Возникнув в конце 1990-х на уровне 100–150 $/кВт, “присоединение” стоит сегодня 2 000–3 000 $/кВт. (Речь
идёт об официальных платежах и не учитывается “благодарность”, которая для отдельных районов нашей
необъятной Родины может увеличить платеж в 2–3 раза.

Сегодняшний заказчик уже “слышат” инженера, рекомендующего энергосберегающие, инновационные решения
(правда острота слуха явно не носит природный характер, а определяется величиной инвестиционных и
эксплутационных затрат).

Убедительное технико-экономческое обоснование повышает шансы к реализации.

Хорошо, что в России завершился чудовищный по масштабу социально-политический эксперимент, и наше
инженерное сообщество смогло познакомиться с лучшими образцами мирового инженерного искусства.
Стремительно пошло привлечение и наработка новых знаний, изучения достижений мировой практики.
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МЕМОРАНДУМ Европейского Конгресса
Подкарпатских Русинов

принятый по итогам обсуждения "русинского вопроса" на Первом Европейском Конгрессе Подкарпатских
Русинов, в Мукачево, Закарпатье-Подкарпатская Русь, 7 июня 2008 г.

 

Преамбула 
После принятия 15 декабря 2007 г. «Декларации Сойма ПР» в Сваляве и 5 апреля 2008 г. «Декларации Форума
Русинской общественности» в Мукачеве, со стороны ряда украинских политиков, занимающих в т.ч.
руководящие должности в правительстве Украины, зазвучали оскорбительные заявления в адрес
подкарпаторусинского народа и его представителей. В СМИ развязана антирусинская истерия, репрессивные
органы позволяют себе делать открытые предупреждения подкарпатским русинам от СБУ «за сомнения». 
Собравшиеся на 1-ый Европейский Конгресс Подкарпатских Русинов делегаты и гости, представители
русинского народа, убеждены, что подобное поведение недопустимо для политиков страны, стремящейся
носить звание цивилизованной демократии. Считаем необходимым самым жестким образом отвечать на
подобную риторику и практические действия авторитетным голосом Европейского Конгресса Подкарпатских
Русинов. 
И так, на референдуме 1 декабря 1991 г. жителям Закарпатья, в большинстве своем, подкарпатским русинам,
наряду с правом на самоопределение была предоставлена возможность легитимно определить свой
политический статус. Однако уже на протяжении 17 лет политические круги Киева ставят под сомнение волю
народа, выраженную на референдуме, тем более что иных, юридически значимых, документов для включения
Подкарпатской Руси в состав государственной территории Украины не существует (см. правовые обоснования к
Декларации от 15.12.2007 г.). 
В сложившейся ситуации, 7 июня 2008 г. делегаты от СОЙМА Подкарпатских Русинов и от НРРЗ, а также
делегаты зарубежных русинских делегаций, собравшиеся на Первый Европейский Конгресс Подкарпатских
Русинов, приняли настоящий Меморандум и решение обратиться к правительствам и парламентам ЕС и
Российской Федерации, чтобы донести волю русинского народа. 
В настоящий момент можно констатировать, что: 
1. Русинский народ, живущий на своей исконной «территории русинов на юг от Карпат», являющийся коренным
народом края, имеет, согласно Сен-Жерменскому договору 1919 г., неотъемлемый статус субъекта
международного права; 
2. Государство Украина на протяжении более 17 лет игнорирует волю нашего подкарпаторусинского народа и
его волеизъявление на референдуме 1 декабря 1991 г., не выполняет положения международного права и
имеющих силу законов, в частности «Декларации о принципах международного права, касающихся
дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации
Объединенных Наций от 24 октября 1970 г.». И это несмотря на то, что органы регионального самоуправления
в Закарпатье, решением 9 сессии Закарпатского облсовета от 24 января 1992 г., подтвердили результаты
референдума 1991 г., а 7 марта 2007 г. официально признали существование русинской национальности и
трижды обращались к Верховной Раде Украины с требованием положительного решения русинского вопроса на
Украине. Эти права подкарпатских русинов нарушаются вопреки их собственной Конституции, законам и
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решениям региональных и местных органов власти. 
3. Обладая статусом субъекта международного права и руководствуясь инстинктом самосохранения,
подкарпатские русины оставляют за собой право напрямую обращаться к парламентам и правительствам ЕС,
Чешской Республики и Российской Федерации; 
4. Оба международных договора по статусу Подкарпатской Руси как субъекта международного права (1919 г. и
1920 г.) не отменены и до настоящего времени имеют юридическую силу; 
5. Не вина подкарпатских русинов, что русинский государствообразующий процесс был приостановлен второй
мировой войной, а после войны победители совершили силовой передел Европы, с присоединением к СССР
территории русинов и понижением ее статуса как субъекта международного права без участия и согласия на
это законных представителей суверенного русинского народа; 
6. С 1996 г., секретным антирусинским правительственным «Планом мероприятий по разрешению проблем
украинцев-русинов» подкарпатским русинам был придан статус «врагов Украины», по причине чего они могут
быть в любое время подвержены репрессиям и этнической чистке как «сепаратисты и враги Украины»; 
7. Подкарпатские русины несут историческую ответственность и за будущее других народов Подкарпатской
Руси; 
8. Поведение подкарпатских русинов - это ответная реакция на распоясавшихся в Закарпатье-Подкарпатской
Руси украинских «бюджетных» националистов, приезд которых из Галичины финансируется деньгами олигархов
и прочих антирусинских «доноров»; 
9. Подкарпатские русины ощущают реальную опасность дальнейшей насильственной ассимиляции и
дискриминации; 
10. Результаты референдума 1 декабря 1991 года 78% голосов подтвердили требование народа воссоздать
довоенный статус Закарпатья-Подкарпатской Руси, субъекта международного права, как «специальной
самоуправляемой территории в составе Украины»; 
11. Подкарпатскими русинами принят во внимание жесткий отрицательный ответ за подписью министра
юстиции Украины п. Онищука (письмо № 17-9-1151 от 6.03.2008 г) на требование уполномоченной по правам
человека в Верховной Раде Украины Н. Карпачевой к президенту Украины В.Ющенко «признать русинскую
национальность на Украине в соответствии с рекомендациями ООН»; 
12. Этим письмом официальный Киев фактически вынес «смертный приговор» идентичности русинов
Закарпатья-Подкарпатской Руси: «...русины являются составной частью украинской нации, т.е. ее субэтносом,
этнографической группой, такой как гуцулы, лемки, бойки» с признанием «статуса русинов, только как
этнографической группы украинской нации», что становится «научным основанием» для дальнейшей
насильственной ассимиляции и этноцида подкарпатских русинов; 
13. Существует основание п. 4.2 ст.8 «Международного пакта о границах и политических правах» 1966 г., по
которому «никого не могут держать в подневольном состоянии»; 
14. Реакция властей Украины на опубликованную Декларацию Сойма Подкарпатских Русинов от 15 декабря
2007 г. (и подтвердившую ее Декларацию Координационного Совета НРРЗ и Сойма ПР в Мукачеве 5 апреля
2008 г.), вылилась в политические репрессии против русинов (заявление пресс-службы СБУ «О
предупреждении председателя Сойма П. Р. Д. Сидора») и развернувшуюся антирусинскую кампанию в СМИ,
особенно на украинском телевидении; 
15. Власти Украины полны решимости продолжать насильственную ассимиляцию подкарпатских русинов,
принявшую за 16 лет все признаки этноцида и геноцида; 
16. Уже нет никакой надежды, что на законные требования подкарпатских русинов по вопросу этнической
самоидентификации от официального Киева может придти положительный ответ; 
17. Для каждого жителя Закарпатья-Подкарпатской Руси, заявившего о своей принадлежности к подкарпатским
русинам, существует реальная угроза оказаться в роли врага «территориальной целостности Украины»; 
18. Существует реальная угроза национальному миру и стабильности в крае в связи с проблемой нелегальных
мигрантов, существованием в крае переполненного лагеря для нелегалов в с. Павшино, что вынудило русинов
создать свой специальный проект - защитная «миграционная линия Арпада»; 
19. Подкарпатские русины не собираются отдавать под заселение арабами-нелегалами свою «территорию
русинов на юг от Карпат», допустив тем самым дополнительный прецедент этнорелигиозного противостояния в
центре Европы, подобно тому, как это спланировано властями в Крыму, или как от этого страдают некоторые
страны ЕС; 
20. Будущее подкарпатских русинов - в Европе, и географически, и геополитически, поскольку
Закарпатье-Подкарпатская Русь, в силу сложившихся обстоятельств, оказалось и в эпицентре транзита



энергоресурсов; 
21. Локальный, имеющий простое решение «русинский вопрос», столкнулся с этим геополитическим
энергетическим вопросом континентального масштаба; 
22. Одно из главных достояний «территории русинов на юг от Карпат» - транзитные трубы, длиной порядка 200
км, превратилось в причину торможения Украиной решения "русинского вопроса"; 
23. Энергоносители и их транзит - главные вопросы для государств ЕС и Российской Федерации. Подкарпатские
русины готовы стать гарантами беспрепятственного транзитного потока через «территорию русинов на юг от
Карпат»; 
24. Сойм Подкарпатских Русинов своей Декларацией от 15 декабря 2007 г. (как и НРРЗ), видя антирусинскую
позицию украинского руководства, от имени русинского народа Закарпатья-Подкарпатской Руси, носителя
неотъемлемого статуса субъекта международного права с 1919 г., вынужден вступить в прямые
международные отношения с парламентами и правительствами ЕС, Чешской Республики и Российской
Федерации, призывая их стать гарантами в решении национальных прав и свобод подкарпатских русинов на их
земле «на юг от Карпат»; 
25. Одна из стратегических целей подкарпатских русинов - последующее вступление в европейское сообщество
с провозглашением демилитаризованного статуса Закарпатья-Подкарпатской Руси; 
26. Инициировано создание Европейского Конгресса Подкарпатских Русинов как постоянно действующего
Гражданского Форума Подкарпатских Русинов; 
ЕКПР обращается к правительствам, президентам и парламентам ЕС, Чешской Республики и Российской
Федерации с настоятельной просьбой выступить гарантами государственно-правового статуса (и выработки
предложений по законодательному статусу) Закарпатья-Подкарпатской Руси; 
ЕКПР призывает правительства, президентов и парламенты стран ЕС, Чешской Республики и Российской
Федерации, принять это обращение от имени русинского народа Закарпатья-Подкарпатской Руси и его
настоятельную просьбу официально: 
1. Признать восстановление статуса русинского народа Закарпатья-Подкарпатской Руси как
самоопределившейся нации и субъекта международного права, а также его законные интересы как хозяина
«территории русинов на юг от Карпат», которая на сегодняшний день номинально входит в состав Украины,
граничит с четырьмя государствами Европы-членами ЕС. 
2. Признать восстановление особого статуса Закарпатья как специальной самоуправляемой «территории
русинов на юг от Карпат» с конституционным названием «Подкарпатская Русь», как широчайшей автономии,
которую до 1945 г. имела Подкарпатская Русь в составе Чехословакии по Сен-Жерменскому международному
договору 1919 г. и Трианонскому международному договору 1920 г. 
3. Признать, что отказ внести в Конституцию Украины статус Закарпатья, как «территории русинов на юг от
Карпат», (с его законным международным конституционным названием «Подкарпатская Русь», со статусом
субъекта международного права от 1919 г., и на основании результатов референдума 1 декабря 1991 г., не
введенного в правовое поле Украины) заставил подкарпатских русинов самим решать свой вопрос в обход
официальных властей Украины, и начать процесс организации независимых русинских органов местного
самоуправления на Закарпатье-Подкарпатской Руси. 

Украина, не решив положительно русинский вопрос, и не учтя волеизъявление жителей Закарпатья,
выраженное на референдуме 1 декабря 1991 г., попирая права подкарпатских русинов на их земле уже 17 лет,
не может быть признана демократическим государством. 
Подкарпатские русины просят ЕС, Чешскую Республику и Российскую Федерацию на переходный период
выступить гарантами восстановления законного статуса суверенного народа на своей «территории русинов на
юг от Карпат», с перспективой вступления в Европейский Союз. 
Меморандум принят на русинском языке. Переводы на русский, украинский и английский имеют одинаковую
юридическую силу. 
Председатель НРРЗ Е.Е.Жупан 
Председатель Сойма Подкарпатских Русинов 
Димитрий Сидор
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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Эпическое письмо Билла Гейтса о юзабилити
Windows
Citato loco

Вас раздражает юзабилити Windows XP? Это вы ещё не слышали Билла Гейтса. В опубликованной
внутренней переписке Microsoft есть одно фантастическое письмо Билла Гейтса, которое невозможно
не процитировать. Оно датировано 15-м января 2003-го года, но некоторые вещи до сих пор не
утратили свою актуальность. Вообще, письмо скорее похоже на злобный постинг в блоге какого-нибудь
ненавистника Windows, а не на сообщение отца-основателя Microsoft.

Это письмо — одно из многих, опубликованых в 2007 году в ходе судебного процесса против Microsoft.

From: Bill Gates
Sent: Wednesday, January 15, 2003 10:05 AM
To: Jim Allchin
Cc: Chris Jones (WINDOWS); Bharat Shah (NT); Joe Peterson; Will Poole; Brian Valentine; Anoop Gupta
(RESEARCH)
Subject: Windows Usability Systematic degradation flame
Я слегка разочарован тем, как ухудшается юзабилити Windows и что менеджеры группы не занимаются
этими вопросами. 
Позвольте мне рассказать о своём собственном вчерашнем опыте. Я решил скачать Moviemaker и
купить пакет Digital Plus... так что я пошёл на сайт Microsoft.com. Там есть раздел загрузки софта, и я
направился туда.
С пяти раз мне вообще не удалось открыть страницу загрузки из-за тайм-аутов. С шестого раза, после
восьмисекундной задержки, она всё-таки загрузилась. Сайт так тормозит, что им невозможно
пользоваться.

Нужного софта не было в списке пяти самых популярных загрузок, так что я расширил список до
пятидесяти.
Этот список полностью сбивает с толку. По сравнению с некоторыми названиями даже название папки
C:\Documents and Settings\billg\My Documents\My Pictures кажется ясным и понятным. Некоторые вещи не
фильтруются системой... и много другого странного.
Я попытался ограничить список только по “Media”. Всё равно нет Moviemaker. Я набрал “movie” в поиске.
Ничего. Я набрал “movie maker”. Ничего.
После этого я сдался и отправил письмо Амиру с вопросом: где страничка для скачивания Moviemaker?
Она вообще существует?
Они ответили мне, что использовать раздел загрузки для загрузки чего-нибудь — это не совсем то, что
ожидается от пользователя. Мол, нужно идти на главную страницу сайта и там запустить основной
поиск по сайту по ключевым словам “movie maker” (не “moviemaker”!).
Я попробовал. Сайт трогательно подвис, но через шесть секунд страница загрузилась. Я был уверен на
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сто процентов, что уж теперь-то я увижу кнопку, чтобы скачать то, что мне надо.
На практике результат оказался больше похож на головоломку. Мне было сказано идти на сайт Windows
Update и там произвести ряд заклинаний.
Это абсолютно выбило меня из колеи. Почему я должен идти куда-то ещё и запускать сканирование
системы, чтобы скачать Moviemaker?
Всё-таки я перешёл в раздел Windows Update. Система решила, что я должен скачать кучу системных
элементов. Не один, а несколько раз я видел странные диалоговые окна. Неужели Windows Update не
может найти общий язык с Windows?
Потом я запустил сканирование. Оно заняло некоторое время и мне сообщили, что для меня критически
важно скачать 17 МБ всякой фигни.
И это после того, как мне сообщили, что мы делаем дельта-патчи, но вместо того, чтобы предложить
6 элементов, которые были описаны самым СТРАШНЫМ возможным образом, мне пришлось скачивать
17 МБ.
Я всё-таки запустил скачивание, которое прошло быстро. Потом оно захотело сделать
инсталлирование. Процесс занял шесть минут и компьютер так тормозил в это время, что я вообще не
мог его использовать для других задач в это время.
Что за хрень он делал эти шесть минут? Какое-то сумасшествие. Это ведь после того, как загрузка
была завершена.
Затем система сказала мне перезагрузить компьютер. Почему я должен это делать? Я перезагружаюсь
каждую ночь — почему я должен перезагружаться прямо сейчас?
Но я всё-таки сделал перезагрузку, потому что она НАСТАИВАЛА на этом. Конечно, это означало
полностью потерять текущее состояние открытых окон в Outlook.
Итак, я вернулся в систему и меня снова направили на Windows Update. Я уже вообще забыл, зачем я
зашёл туда, ведь мне нужен был всего лишь Moviemaker.
Итак, я вернулся на Microsoft.com и изучил инструкции. Я должен был нажать на ссылку под названием
“WindowsXP”. Зачем это делать? Неужели Windows Update не знает, что я работаю под Windows XP?
К чему привело нажатие на эту кнопку? Я получил кучу ненужных вещей, настолько много, что среди них
уж точно был Moviemaker.
Итак, я перешёл к скачиванию. Оно прошло быстро, но инсталляция опять заняла много минут.
Удивительно, насколько медленно она работает.
В какой-то момент выскочило сообщение, что мне нужно скачать Windows Media Series 9.
Итак, я решил сделать это. В этот раз передо мной возникали диалоги с кнопками вроде “Open” или
“Save”. Никаких инструкций или помощи, что делать. А я понятия не имел что делать.
Скачивание прошло быстро, а инсталляция заняла 7 минут для одной этой программы.
Ну, я думал что уж теперь-то у меня есть Moviemaker. Я пошёл в меню «Добавить/удалить программы»,
чтобы убедиться в этом.
Его там не было.
Что там было? Всякий мусор, в том числе тестовый пакет Microsoft Autoupdate Exclusive, тестовый
пакет Microsoft Autoupdate Reboot, а также Microsoft Autoupdate тестовый пакет 1, Microsoft Autoupdate
тестовый пакет 2, Microsoft Autoupdate тестовый пакет 3.
Кто-то решил замусорить единственную часть Windows, которой можно было пользоваться? Файловая
система больше непригодна к использованию. Реестр непригоден к использованию. Список программ
оставался единственным нормальным местом, но теперь и его изгадили.
Но это было только начало. Позже я увидел вещи вроде “Windows XP Hotfix, см. Q329048 для
дополнительной информации”. Что такое Q329048? Что эти патчи тут делают? Некоторые патчи
просто называются “Q810655” вместо того, чтобы говорить “см. Q329048 для дополнительной
информации”.
Это абсолютный бардак.
Moviemaker вообще там не присутствовал.
Так что я оставил надежду получить Moviemaker и решил скачать Digital Plus Package.
Мне сообщили, что я должен ввести кучу информации о себе.
Я ввёл всё это, но система решила, что я опечатался где-то и мне пришлось вводить всё заново.
Конечно, почти всё, что я набирал раньше, исчезло.
Я пытался набрать правильно пять раз и оно каждый раз всё стирало, и я набирал заново.



Так что после более чем часа сумасшествия, засорения моего списка программ, запугивания и убеждения
в том, что Microsoft.com — это ужасный сайт, я так и не получил Moviemaker и не Plus Package.
Недостаток внимания к вопросам юзабилити, который я увидел, просто потрясает меня. Я раньше
думал, что мы достигли дна с юзабилити Windows Network или сообщениями, которые я получал,
пытаясь использовать 802.11 (вы ещё не полюбили сообщение о корневом сертификате?).
Когда я по-настоящему доберусь до использования всех этих вещей, я уверен, что напишу
дополнительные отзывы.

Яндекс запустил сервис проверки скорости подключения к интернету. Определяется также версия браузера,
IP-адрес, местоположение и разрешение экрана.

Я.Интернет
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Провал вторжения
Официальная британская версия

Успех кампании в России в меньшей степени зависел от стратегии и тактики, чем от таких факторов, как
расстояние, материально-техническое обеспечение и мобильность войск. Бесспорно, некоторые оперативные
решения оказали существенное влияние на ход кампании, но они не имели столь большого значения, как
недостаток в средствах обеспечения мобильности в сочетании с громадными расстояниями. В соотношении с
этими основными факторами следует учитывать влияние стратегии и тактики. Роль фактора расстояний легко
оценить, взглянув на карту России, а вот влияние фактора механизации требует более подробного разбора.
Предварительный его анализ очень важен для понимания хода событий.

Во всех предыдущих вторжениях Гитлера успех зависел от механизированных войск, хотя они и представляли
собой лишь небольшую часть его вооруженных сил. 19 танковых дивизий едва составляли одну десятую
общего числа дивизий, которыми располагали Германия и ее сателлиты. Из всей огромной массы остальных
дивизий только 14 были механизированными и могли не отставать от танковых группировок, наносивших удар.

В целом немецкая армия в 1941 году имела 21 танковую дивизию по сравнению с 10 в 1940 году. Однако это
удвоение численности ее  бронетанковых войск на поверку оказывалось чисто иллюзорным, так как было
достигнуто главным образом за счет уменьшения количества танков в дивизиях. В кампании на Западе ядро
каждой дивизии составляла танковая бригада из двух полков по 160 боевых танков каждый. Перед нападением
на Россию Гитлер приказал из каждой танковой дивизии изъять по одному танковому полку и на базе каждого
такого полка сформировать новую танковую дивизию.

Кое-кто из квалифицированных экспертов-танкистов пытался возражать против подобного решения, поскольку
действительным результатом этой меры было бы умножение числа штабов и вспомогательных войск в так
называемых бронетанковых войсках. Численность бронетанковых войск фактически оставалась без изменений,
а сила удара, который могла наносить каждая дивизия, намного ослабевала. Из 17 тыс. человек в составе
дивизии только около 2600 были бы в этом случае танкистами.

Но Гитлер был упрям. Видя перед собой огромные пространства России, он хотел чувствовать, что у него
больше дивизий, способных наносить удары в глубину, и рассчитывал на то, что техническое превосходство
над русскими войсками послужит достаточной компенсацией за разжижение его бронетанковых войск. Он
подчеркивал также то обстоятельство, что благодаря увеличению выпуска более современных типов танков Т-
III и T-IV две трети танков в каждой дивизии будут составлять средние танки с более мощными пушками и
увеличенной вдвое толщиной брони, в то время как в западной кампании две трети танков составляли легкие.
Таким образом, по мнению Гитлера, сила удара дивизии возросла, хотя число танков в ней и уменьшилось в
два раза. Если учесть обстоятельства того времени, это был в известной мере убедительный довод.
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Однако сокращение числа танков в дивизиях усугубило главный недостаток "германской танковой дивизии" —
то, что в основном ее части и подразделения, по сути дела, были пехотными и не могли передвигаться по
пересеченной местности. Величайшее преимущество, которое дал танк при проведении боевых действий,
заключалось в его способности передвигаться вне дорог. Танк не нуждался в ровной и твердой поверхности
дороги. В то время как колесные мотосредства лишь ускоряли темп продвижения, танк революционизировал
само понятие мобильности. Прокладывая себе путь самостоятельно, он мог отказаться от необходимости
следовать определенным маршрутом по заранее проложенной дороге.

В реорганизованной танковой дивизии образца 1941 года имелось в целом около 300 гусеничных машин, в то
время как  колесных машин, рассчитанных большей частью на движение по дорогам, было почти 3 тыс.
Сверхобилие таких машин не имело значения в западной кампании, когда крах плохо спланированной обороны
приводил к далеко идущим последствиям и нападающий для развития успеха мог воспользоваться сетью
хорошо вымощенных дорог. Однако на Востоке, где подходящих дорог было очень мало, это обстоятельство
стало в конечном итоге решающим тормозом. Немцам пришлось расплачиваться за то, что на практике они
оказались на двадцать лет позади теории, которую сами же считали ключом к успеху.

Своих первоначальных успехов немцы добились только вследствие того, что их противник уступал им в
технической оснащенности. Хотя русские и обладали значительным количественным превосходством в танках,
общее число средств моторизации у них было настолько ограниченным, что их бронетанковые войска не имели
даже полного комплекта механических транспортных средств. Это создало очень серьезные препятствия при
отражении немецких танковых ударов.

Рано утром в воскресенье 22 нюня 1941 года тремя огромными параллельными потоками на фронте от
Балтийского моря до Карпатских гор немцы хлынули через границу.

На левом фланге группа армий "Север" под командованием Лееба перешла границу Восточной Пруссии и
вторглась в Литву. На левом фланге центральной части фронта, восточнее Варшавы, группа армий "Центр" под
командованием Бока начала мощное наступление по обе стороны выступа, который образовывал здесь фронт
русских войск. На правом фланге центра оказалась стокилометровая полоса затишья, где немецкий поток
разделялся западным краем Припятских болот. Справа группа армий "Юг" под командованием Рундштедта
ринулась вперед в направлении северной стороны Азовского выступа, образованного русским фронтом в
Галиции вблизи Карпат.

Разрыв между правым флангом Бока и левым флангом Рундштедта был намеренно оставлен для того, чтобы
иметь возможность сосредоточить силы на решающих направлениях в наиболее благоприятных условиях
местности. Это обеспечивало высокую скорость продвижения немцев на первом этапе. Но поскольку район
Припятских болот остался в стороне от основных направлений продвижения немецких войск, русские получили
возможность использовать этот район для скрытного сосредоточения своих резервов; позже они нанесли из
этого района ряд фланговых контрударов в южном направлении, что затормозило продвижение Рундштедта к
Киеву. Это имело бы  меньшее значение, если бы в ходе наступления войск Бока севернее Припятских болот
была выполнена поставленная перед ними задача окружить русские армии у Минска.

Основной удар немцы наносили на левом фланге центрального участка фронта. Здесь Боку была отведена
ведущая роль. Такая же роль предназначалась ему первоначально и во время наступления на западе Европы,
но там в последний момент эту задачу передали группе армий Рундштедта. Для осуществления своей
решающей миссии на Востоке Боку предоставили большую часть бронетанковых войск (две танковые группы
под командованием Гудериана и Гота, в то время как другие группы армий имели только по одной танковой



группе). Под командованием Бока находились также 4-я и 9-я армии, каждая из которых имела в своем составе
три пехотных корпуса.

Каждая танковая группа (позже переименованные в танковые армии) состояла из четырех-пяти танковых и трех
механизированных дивизий. Все немецкие руководители были едины во мнении, что успех наступления будет
зависеть от действий этих танковых групп, однако по вопросу, как наилучшим образом использовать их,
возникли разногласия. Эта борьба мнений имела далеко идущие последствия. Некоторые представители
высшего командования предлагали уничтожить русские армии в решающем сражении, завершив его
классическим окружением. Такое сражение планировалось дать как можно скорее после перехода через
границу. Сторонники этого плана придерживались ортодоксальной стратегии, которая была сформулирована
еще Клаузевицем, упрочена Мольтке и развита Шлиффеном. Опасаясь риска, связанного с продвижением в
вглубь России до того, как будут разгромлены главные силы русской армии, эта группа генералов считала, что
для успешного осуществления замысла танковые группы, взаимодействуя с пехотными корпусами, должны
охватить, подобно клещам, оба фланга противника и соединиться в его тылу для завершения окружения.

Специалисты по танковым войскам во главе с Гудерианом придерживались иного мнения. Они
настаивали, чтобы танковые группы продвигались как можно глубже и как можно быстрее, следуя образцу,
который оказался столь решающим для кампании во Франции. Гудериан доказывал, что его группа и группа
Гота должны, не теряя времени, развивать прорыв в направлении на Москву и, прежде чем начать охват
флангов противника, выйти по крайней мере к Днепру. Чем скорее они достигнут этого рубежа, тем больше
вероятности, что сопротивление русских будет сломлено, как было сломлено сопротивление французов, и тем
больше будет шансов на то, что Днепр станет такой же наковальней, какой оказался в 1940 году  Ла-Манш. По
мнению Гудериана, задачу по окружению русских войск, зажатых между двумя танковыми клиньями, следовало
поручить пехотным корпусам при поддержке относительно небольших отрядов, выделенных из танковых групп
для нанесения фланговых ударов, в то время как сами танковые группы будут быстро продвигаться вперед.

Эта "борьба мнений" по решению Гитлера закончилась в пользу сторонников ортодоксальной стратегии.
Несмотря на всю свою самонадеянность, Гитлер не был самоуверен настолько, чтобы поставить на карту все
свои успехи. На этот раз его компромисс с консерватизмом имел более отрицательные последствия, чем в 1940
году. Хотя самим танковым специалистам и отводилась более важная роль, чем в 1940 году, но им не
предоставлялась возможность выполнить эту роль наилучшим, с их точки зрения, образом.

На решение Гитлера повлияли не только его сомнения относительно их методов ведения войны, но и
его необузданное воображение: он был захвачен видением того, как будут окружены в одном
гигантском кольце главные силы Красной Армии.

Это видение стало неуловимым блуждающим огоньком, увлекающим Гитлера все глубже и глубже в просторы
России. Первые две попытки окружить русских не удались. Третья попытка увлекла его за Днепр. При
четвертой попытке зимняя погода помешала использовать разрыв в линии фронта. Каждое из проведенных
сражений требовало времени для осуществления охватывающих маневров, а в погоне за тактическим
замыслом была упущена из виду стратегическая цель.

Вопрос о том, имел бы метод Гудериана больший успех, остается открытым. Однако даже в то время его
поддерживали некоторые из самых способных представителей германского генерального штаба, хотя они и не
считали танки решающим средством ведения войны. Позже, опираясь на опыт, эти генералы с еще большей
определенностью высказывались в пользу метода Гудериана. Признавая трудности, связанные с переброской
подкреплений и организацией снабжения при таком глубоком прорыве, они считали, что их можно преодолеть,
если использовать авиацию, отказаться от ввозимых запасов предметов снабжения танковых войск, продвигать



вперед боевые части и сосредоточить внимание на их техническом обслуживании. Моторизованные колонны
подразделений обслуживания должны были постепенно догонять ушедшие вперед боевые части. Однако эта
идея движения налегке слишком противоречила установившимся правилам ведения боевых действий в Европе,
чтобы получить на этом этапе войны всеобщее признание.

"Борьба мнений" решилась в пользу ортодоксальной стратегии. Был задуман план огромного окружения с
целью поймать в ловушку и уничтожить главные силы русских до того, как наступающие немецкие войска
выйдут к Днепру. Чтобы иметь больше шансов на успех, план предусматривал провести в полосе действий
группы армий Бока неглубокий маневр на окружение противника силами пехотных корпусов 4-й и 9-й армий и
более широкий маневр танковыми группами, которые должны были продвинуться дальше, чем пехотные
корпуса, а затем начать охватывающий маневр.

Такой "телескопический маневр" в известной мере, хотя и недостаточно полно, отвечал взглядам Гудериана,
Бока и Гота.

Ось наступления проходила вдоль автострады, идущей на Минск и далее на Москву, через участок 4-й армии
под командованием Клюге, которой была придана танковая группа Гудериана. Выходу на эту магистраль
препятствовала крепость Брест за р. Буг. Таким образом, в первую очередь предстояло захватить плацдарм на
противоположном берегу реки и овладеть крепостью, чтобы, используя автостраду, обеспечить в дальнейшем
высокий темп наступления.

При рассмотрении этой проблемы встал вопрос, должны ли танковые дивизии ждать, пока пехотные дивизии
прорвут оборону противника, или же, осуществляя этот прорыв, они должны взаимодействовать с пехотными
дивизиями. Чтобы сэкономить время, был избран второй путь. Когда пехотные дивизии штурмовали крепость,
на их флангах действовало по две танковые дивизии. После форсирования р. Буг танковые дивизии обошли
Брест и соединились за ним на автостраде. Для ускорения продвижения все войска, участвовавшие в прорыве,
были временно переданы в оперативное подчинение Гудериану. Когда же прорыв был осуществлен, танковая
группа устремилась вперед самостоятельно, подобно снаряду, выпущенному из орудия.

Большая ширина фронта, тактика обходных маневров, а также внезапность нападения способствовали тому,
что армиям Бока удалось глубоко проникнуть на территорию противника во многих местах. На второй день
танковые войска, наступавшие на правом фланге, достигли Кобрина, в 40 милях за Брестом, а войска,
действовавшие на левом фланге, заняли крепость и железнодорожный узел Гродно. Выступ, занятый русскими
войсками в северной Польше (белостокский выступ), заметно изменил свою конфигурацию, и выход из него
сузился. Положение русских войск в этом районе в последующие дни стало критическим, так как наступающие
группировки немецких войск создали угрозу замкнуть кольцо окружения у Барановичей.

Однако чрезвычайно упорное сопротивление русских войск тормозило продвижение наступавших. Обычно
немцы достигали успеха за счет маневра, но не могли победить противника в самой схватке. Окруженные
войска если иногда и вынуждены были сдаться в плен, то это, как правило, происходило лишь после
длительного сопротивления. Обороняющиеся проявляли редкое упорство и пренебрежение к своему
безнадежному в стратегическом отношении положению, и это серьезно тормозило выполнение планов
наступающих. Это обстоятельство приобретало еще большее значение в стране с редкой сетью коммуникаций.

Впервые с упорством русских немцы столкнулись при осаде Бреста. Здесь гарнизон старой крепости держался
неделю, несмотря на массированный огонь артиллерии и бомбардировку с воздуха, и, прежде чем его
сопротивление было сломлено, нанес тяжелые потери атакующим войскам. Это был первый, но



многообещающий урок, который ясно давал понять, что ожидает немцев в будущем. Упорное сопротивление,
которое они часто встречали при захвате шоссейных дорог, задерживало их обходные маневры. Противник
постоянно блокировал дороги, необходимые для продвижения транспорта с предметами снабжения.

Особенности страны, в которую немцы вторглись, лишь усиливали предчувствие крушения их планов. Один из
немецких генералов так описал свои впечатления от России: "Пространства казались бесконечными, и линия
горизонта вырисовывалась неясно. Нас угнетала монотонность ландшафта, бесконечность пространств,
занятых лесами, болотами, равнинами. Хороших дорог было мало, а дождь быстро превращал песок или глину
в трясину. Русское гражданское население стойко переносило трудности, а русские солдаты были еще более
стойкими".

Первая попытка окружить русские войска достигла кульминации в районе Слонима, примерно в 100 милях от
первоначальной линии фронта. Внутреннее кольцо окружения почти сомкнулось вокруг обеих русских армий,
сосредоточенных в белостокском выступе. Однако немцы не успели вовремя завершить окружение.
Преобладание немоторизованных войск в 4-й и 9-й немецких армиях не позволило немецкому командованию
осуществить свой замысел.

Главные силы бронетанковых войск, действовавших на флангах, продвинулись более чем на 100 миль в вглубь
территории противника, пересекли русскую границу 1939 года и за Минском повернули навстречу друг другу.
Минск был взят немцами 30 июня. В эту ночь одна из головных колонн Гудериана,  наступавших на широком
фронте, вышла к исторической р. Березина в районе Бобруйска, в 90 милях юго-восточнее Минска и менее чем
в 40 милях от р. Днепр. Однако попытка замкнуть кольцо окружения не удалась. Крушение надежд на большое
окружение посеяло у Гитлера сомнение в быстрой и решительной победе.

Проливные дожди в начале июля лишили захватчиков мобильности и усилили эффект упорного сопротивления,
которое оказывали многочисленные группы русских войск внутри захваченного немцами района.

Характер местности все больше тормозил развитие боевых действий на этой критической стадии. К
юго-востоку от Минска лежали огромные пространства болот и лесов. Березина не имела четко очерченных
берегов, а представляла собой ряд притоков, извивающихся среди торфяных болот. Немцы обнаружили, что
только на двух дорогах — магистральной, через Оршу, и на дороге в сторону Могилева — остались мосты,
позволяющие провозить тяжелые грузы. На других дорогах были лишь ненадежные деревянные мосты. И хотя
немцы продвигались быстро, русские успевали взрывать мосты, имевшие наиболее важное значение. Начали
попадаться и минные поля. Это вызывало еще большую задержку, потому что наступление велось по дорогам.
Березина стала на пути наступающих войск Гитлера почти столь же эффективной преградой, как и при
отступлении армий Наполеона. Все эти факторы помешали осуществить задуманное окружение русских войск в
районе западнее р. Днепр.

В результате срыва планов крупного окружения немецкое командование было вынуждено отдать
приказ о наступлении за Днепр, хотя раньше оно надеялось избежать этого. Немцы углубились в Россию
более чем на 300 миль и теперь предприняли новый охватывающий маневр, стремясь окружить русские войска
на рубеже Днепра за Смоленском. Однако первые два дня июля были потеряны на попытки замкнуть кольцо
окружения в районе Минска и на подтягивание пехотных корпусов 4-й и 9-й армий.

Сильные дожди также снижали мобильность вторгшихся войск до полной приостановки наступления.
Наблюдателю с воздуха представилось бы странное зрелище: застывшая колонна танков, растянувшаяся
больше чем на 100 миль. Танки могли бы продолжать наступление, но они, как и другие гусеничные машины,



составляли лишь небольшую часть каждой так называемой танковой дивизии. Предметы снабжения и
многочисленные пехотные подразделения перевозились на больших и тяжелых колесных машинах, которые не
могли передвигаться вне дорог и даже по дорогам, если их поверхность превращалась  в грязь. Как только
показывалось солнце, песчаные дороги быстро просыхали, и тогда наступление возобновлялось. Однако
совокупное влияние всех этих задержек серьезно мешало осуществлению стратегического плана.

Внешне это не было заметно из-за относительно быстрого продвижения танковой группы Гудериана по
автостраде к Смоленску. 16 июля немцы заняли Смоленск. Расстояние свыше 100 миль между Днепром и
Десной было покрыто за неделю. Однако продвижение танковой группы Гота на северном фланге задерживали
болотистая местность и начавшиеся проливные дожди. Это, естественно, грозило срывом плана Гитлера по
окружению русских армий, так как давало последним больше времени для сосредоточения сил в районе
Смоленска. Когда между замыкавшими кольцо окружения немецкими группировками оставался промежуток
всего в 10 миль и немцы считали, что в западню попало полмиллиона русских, наступающие войска встретили
такое сильное сопротивление на обоих флангах, что оно казалось просто непреодолимым.

Большей части русских войск удалось вырваться из окружения, а половинчатый успех немцев наводил на
мысль, что путь на Москву, до которой оставалось еще более 200 миль, был по-прежнему закрыт
значительными силами, которые непрерывно пополнялись за счет подкреплений, формируемых из недавно
мобилизованных контингентов. Немцы же не могли предпринять новое наступление из-за трудностей,
связанных с переброской подкреплений по плохим дорогам.

Это грозило новой задержкой, но отнюдь не такой длительной, какой она оказалась на деле. Наступление на
Москву возобновилось лишь в октябре. Два лучших летних месяца были упущены из-за остановки
армий Бока на Десне. Причины этого следует искать в нерешительности Гитлера, а также в действиях
армий Рундштедта южнее Припятских болот.

На Южном фронте немцы первоначально не имели превосходства в силах. Успех Рундштедта зависел от
преимуществ, обусловленных внезапностью нападения и высокими темпами наступления, а также от лучшей
подготовки командных кадров. Главные усилия Рундштедт сосредоточил на своем левом фланге вдоль Буга.
Этот план позволял максимально использовать его ограниченные сады и все преимущества того, что исходный
рубеж его войск проходил по одной из сторон львовского выступа. Таким образом, немцы планировали нанести
удар с естественного клина, который оставалось лишь вогнать глубже в оборону противника, чтобы создать
угрозу коммуникациям всех русских войск в районе Карпат.

После того как 6-я армия Рейхенау форсировала р. Буг, в прорыв, в направлении на Броды и Луцк, были
брошены танковые войска Клейста.

Но даже при таком стремительном начале наступления войска Рундштедта оказались не в состоянии добиться
столь же быстрого продвижения, как армии Бока на левом фланге центрального участка фронта. Гудериан
настаивал на том, чтобы продолжать преследование отступающего противника и не давать ему времени
сосредоточить силы. Он был убежден, что сумеет быстро достичь Москвы, если не будет упущено время, и что
такой удар парализует сопротивление России. Гот и Бок разделяли его взгляды, но Гитлер вернулся к
собственной первоначальной идее. По его приказу танковые войска изымались из группы армий "Центр" и
направлялись на фланги. Танковая группа Гудериана должна была повернуть на юг, чтобы помочь сломить
сопротивление русских армий, действовавших против Рундштедта на Украине, а танковой группе Гота
предстояло повернуть в северном направлении, чтобы помочь Леебу в наступлении на Ленинград.



Наступление на Москву возобновилось 30 сентября. Казалось, теперь для немцев почти нет никаких
препятствий на пути к Москве. Однако бои под Вязьмой завершились лишь в конце октября. Немецкие армии
были измотаны, и, по мере того как ухудшалась погода, передвижение войск становилось все более
затруднительным. Кроме того, стало известно, что на подступах к Москве появились свежие русские войска.

Большинство немецких генералов стояли за то, чтобы прервать наступление и занять выгодные позиции на
зиму. Они вспоминали печальный опыт Наполеона. Многие из них начали перечитывать мрачный отчет
Коленкура о событиях 1812 года.

Однако в верхах продолжали господствовать другие взгляды. Правда, на этот раз они не совпадали полностью
с позицией Гитлера, которого угнетали возрастающие трудности и перспектива вести войну в зимних условиях.
9 ноября он мрачно заметил: "Признание того факта, что ни одна из сторон не способна уничтожить
другую, приведет к компромиссному миру". Бок настаивал на продолжении наступления. Браухич и Гальдер
соглашались с ним. На совещании высшего командования 12 ноября Гальдер заявил: "Есть основания
надеяться, что сопротивление русских в ближайшее время будет сломлено".

Разумеется, Браухич, Гальдер и Бок не могли согласиться с требованием приостановить наступление на
Москву, поскольку раньше им стоило немалых трудов убедить Гитлера в необходимости взять Москву, а не
добиваться успеха на юге. Наступление на Москву было возобновлено 15 ноября. Однако после  двух недель
боев на местности, покрытой грязью и снегом, наступление захлебнулось.

Даже Бок начал сомневаться в целесообразности попыток продолжать наступление, хотя непосредственно
перед этим он заявлял: "Исход будет зависеть от последнего батальона". Браухич был болен и находился
далеко в тылу. Он по-прежнему настаивал да том, чтобы продолжать наступление любой ценой, боясь, что
неудачи немецких войск вызовут гнев Гитлера.

2 декабря была предпринята новая попытка наступления. Отдельные подразделения немцев проникли в
пригороды Москвы, однако в целом наступление было остановлено в лесах, окружавших столицу.

Это послужило сигналом к началу крупного контрнаступления русских, которое подготовил и возглавил Жуков.
Русские отбросили измотанные в боях немецкие войска и обошли их с флангов, что создало критическое
положение. Захватчики — от генералов до солдат — с ужасом вспоминали об участи, постигшей Наполеона при
отступлении из Москвы. В этом критическом положении Гитлер запретил любое отступление, за исключением
местных отходов на самое кратчайшее расстояние. И, если учесть ту обстановку, он был прав. Это решение
обрекло его войска на передовых позициях на ужасные страдания: у немцев не было ни одежды, ни
снаряжения для ведения зимней кампании в России. Но если бы они начали общее отступление, оно могло бы
перерасти в полный разгром охваченных паникой войск.

Рундштедт занял Крым и Донбасс, но без танков Гудериана его наступление к кавказским нефтепромыслам
сорвалось. Войскам Рундштедта удалось взять Ростов-на-Дону, но русские вскоре выбили их оттуда. Когда
Рундштедт выразил намерение отойти, чтобы занять выгодную оборонительную позицию на р. Миус, Гитлер
запретил ему это. Рундштедт ответил, что не может выполнить приказ фюрера, и попросил освободить, его от
командования войсками. Гитлер дут же заменил его, но сразу же после этого фронт был прорван, и Гитлер
вынужден был согласиться с необходимостью отступить. Это произошло в первую неделю декабря,
одновременно с отпором, который получили немцы под Москвой.



На той же неделе Браухич обратился к Гитлеру с просьбой освободить его от занимаемого поста по болезни.
На следующей неделе то же сделал Бок. Несколько позже, после того как Гитлер отверг его предложение об
отходе на северном участке фронта, у Ленинграда, ушел в отставку Лееб. Таким образом, все четверо высших
командующих были отстранены от занимаемых должностей.

Гитлер не назначил преемника Браухичу, а воспользовался возможностью и взял в свои руки непосредственное
руководство сухопутными войсками. К концу года он отделался и от Гудериана, главного исполнителя его
прошлых победоносных кампаний (Гудериан без разрешения Гитлера отвел свои измотанные в боях войска).

Одним из главных факторов, приведших к провалу вторжения, была неправильная оценка немцами тех
резервов, которые Сталин мог подтянуть из глубины России. В этом отношении немецкий генеральный штаб и
его разведывательная служба в такой же мере, как и Гитлер, были введены в заблуждение. Эта роковая
ошибка кратко зафиксирована в дневнике Гальдера в середине августа 1941 года: "Мы недооценили силы
России: мы рассчитывали, что у нее 200 дивизий, но сейчас мы уже выявили 360 дивизий".

Это в значительной степени перечеркнуло успехи, достигнутые в начале кампании. Немцам теперь пришлось
иметь дело со свежими армиями, вступившими в борьбу. Советская система массовой мобилизации успешно
действовала в районах, недосягаемых для немецких армий.

Следующей (после неправильной оценки ресурсов России) крупной ошибкой было то, что Гитлер и немецкое
высшее командование весь август потеряли на споры, в каком направлении должно развиваться наступление.
Это было поразительное "затмение мозгов" высшего германского командования.

На более низком уровне, в частности у Гудериана, было более ясное представление о том, что надо делать:
наступать на Москву, оставив на долю пехотных армий уничтожение дезорганизованных войск противника,
через боевые порядки которых прошли танки. Только так в 1940 году Гудериан выиграл битву за Францию. Это
было связано с большим риском, но, по убеждению Гудериана, привело бы к захвату Москвы до того, как
русские армии второй линии смогли бы прикрыть ее.

Гитлер потерял шанс на победу и потому, что мобильность его армии основывалась на использовании
колесных, а не гусеничных машин. На размытых грунтовых дорогах России колесный транспорт
останавливался, хотя танки и могли двигаться дальше. Если бы бронетанковые войска были обеспечены
гусеничными транспортными средствами, они смогли бы, несмотря на распутицу, достичь жизненно важных
центров России к осени.

Citato loco
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-06-28 22:19:00

     

Klitterung
Пресвятая Троица несотворенно пребывала в Вечности.

"То, что называют христианской религией, существовало среди древних и никогда не
переставало существовать со времени сотворения человека." Бл. Августин

Христианство до Христа

Edwin Johnson определял первых христиан как “Chrestiani”, последователей доброго (“Chrestus”) Бога, который
должен был упразднить миф Диониса-освободителя для того чтобы создать самоотверженного богочеловека.

D. Murdock определяет ИХ (Иисуса Христа) как сложное божество, использовавшееся для объединения
Римской империи.

Gary Courtney (Et tu, Judas? Then Fall Jesus! 2004г) Страсти господни — это по существу судьба Цезаря в
еврейской маскировке, пересаженная на умирающий/воскресший культ Аттиса (Attis). Еврейские почитатели
Цезаря уподобили принесённого в жертву “спасителя рода человеческого” со “страдающим слугой” Исайей.

Gerd Lüdemann .После 25 лет исследований немецкий профессор пришёл к заключению, что Павел, а не Иисус,
положил начало христианству. Г.Людерманн был выгнан из факультета богословия университета г. Гёттингена

Timothy Freke, Peter Gandy - иследуют близкие отношения между историей Иисуса и историями других богов —
Осириса (бог умирающей и воскресающей природы в религии Древнего Египта) и Диониса (бога Древней
Греции). Мифические фигуры Иисуса и Марии Магдалины основаны на языческих богочеловеке и богине.

Tom Harpur. Канадский учёный в области Нового Завета и бывший англиканский священник заново
формулирует идеи Э.Б.Куна, Г.Хиггинса и Дж.Масси. Иисус — миф, и все более-менее существенные идеи
христианства возникли в Египте.
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Д. Мережковский, анализируя древнейшие религиозные культы, прихшёл к выводу, что "людям Пещерного века
уже являлся страдающий бог Сын" ; он находит у них изображения креста. "Христианство до Христа" - вот что
увидел Мережковский в древних культурах Средиземноморья и Причерноморья. "Что "христианство" здесь,  то
"христианство до Христа" в языческих мистериях страдающего бога - человека на древнем Востоке”. Тайна
Востока и Запада - Крест. В начале XX века в развалинах Кносского дворца на Крите был найден "древний
языческий крест, гладкий, из бело-серого волнистого мрамора, восьмиконечный, равнобедренный..." . Писатель
даже дает название религии, в которой были заложены основы христианства, - критианство (по названию
острова Крит). Мережковский говорит, что "и немой, только что выйдя из гроба, Крит уже осенил себя крестным
знаменьем"Критяне не погибли все разом,  часть их бежала, и Крит уцелел, чтобы передать грядущим векам
тайну Креста.

Что касается греко-римского мира - естественно, не в вакууме же рождалось и развивалось христианство,
народная была вполне религия, с самого начала.

Христианская церковь, как институция

В истории нельзя вернуться назад дальше чем – если хотя бы это возможно – до года 1500.

(Edwin Johnson, The Pauline Epistles, 1894)

Пишет Евгений Габович ( История евреев под знаком вопроса ):

“..Вынесенный в заголовок настоящей главы вопрос вплотную примыкает к вопросу о времени написания
Библии (точнее, Ветхого Завета), хотя и не исчерпывается последним. Я буду исходить из даты "не
ранее 1530 года", которой придерживается Эдвин Джонсон в своей книге "Письма Павла" [Джонсон]. Этот
английский профессор-теолог в конце своей жизни, уже после выхода на пенсию, смог себе позволить
обнародовать результаты исследований, которые он проводил в течение всей своей жизни. Один из
этих результатов резко противоречит расхожим представлениям о древности Библии и христианства.
Джонсон пришёл к выводу, что до указанного года – то есть в начале XVI века, современного канона
Библии ещё не существовало, и католическая церковь обходилась без Библии. Да и сама эта церковь
сформировалась около 1500 года.

До Вселенского Собора, созванного якобы в 1545 году, и который проходил вроде бы в Тироле и в
Северной Италии вплоть до 1563 года (он известен сегодня под названием Тридентского), Вульгата
("народная", "общедоступная" Библия на латыни) согласно Джонсону ещё не существовала. Именно
Тридентский собор объявил Вульгату в 1546-м аутентичным текстом Библии. Именно этот Собор
подвёл черту под формированием католической церкви, завершив её размежевание с протестантами.
Кстати, Джонсон отмечает, что до 1533 года в Англии ни о какой хронологии говорить не приходится;
он полагает, что все даты до этой были придуманы позже на основании каких-то расчётов.

Окончательный вариант текста Библии, принятого католической церковью в качестве официального,
был опубликован в 1589-1592 годах.

Относительно библейских рукописей Джонсон убеждён, что они возникли уже после распространения
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книгопечатания, а их изготовление на основе печатной Библии не было завершено еще даже в 1570 году.
Но и после этого, хотя интенсивность производства библейских рукописей, а также рукописных версий
всей Библии со временем снизилась, их писали во все последующие века, в том числе при жизни
Джонсона.

Библия Гутенберга (напечатанная якобы в 1456-м) – это, скорее всего, одна из сказок историков,
возникшая после того, как в XVI веке или ещё позже кому-то понадобилось "доказать" существование
Библии уже в середине XV века. Джонсон не исключал возможности того, что датировка изданий Библии
была осуществлена задним числом. Чрезвычайно высокое типографское качество "гутенбергского"
издания свидетельствует о том, что данная Библия могла быть напечатана только после долгого
периода развития нового типографского искусства. Я не говорю уже о том, что традиционная дата
изобретения книгопечатания тоже нуждается в радикальном пересмотре, ибо никак не укладывается в
созданную самими историками традиционную картину.

В конце книги Джонсон затрагивает проблему еврейства. Он считает, что около 1500 года уже
существовал еврейский текст Торы, хотя и сомневается в том, что в нём не были сделаны
существенные изменения после 1500 года. В то же время Тору вряд ли реально начали писать задолго
до названной даты. Джонсон, как и Топпер, рассказавший о книге Джонсона в статье [Топпер], убеждены,
что именно в это время активно, чтобы не сказать в спешке, писались как раннехристианские, так и
еврейские книги, в том числе и главы Торы и Талмуд. Эта гонка по созданию и оформлению религиозных
учений в следующем веке, когда создавалась хронология, была растянута по времени на тысячелетия, а
её начало отодвинуто в легендарное прошлое. Я считаю, что произошло растяжение хронологии по
меньшей мере в двенадцать раз из-за перехода от месячного календаря к солнечному. В отдельных
случаях искажение хронологии было и того больше, как результат начавшегося свободного
фантазирования на хронологические темы…”
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Песня
Лазутчик молвил: "Мне прошу я внять. 
Молитесь, чтоб помог вам Терваган, 
встал Магомет иль Апполен за вас!
Граф Эмери, чья борода седа,
Дал бой Тибо Славонского послам, 
Близ Монпелье рассеял их отряд,
Немало взял там разного добра.
У сарацин потерям нет числа:
...
Песни о Гильоме Оранжском
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Гитлер и Ислам
Гитлер об исламе (Из воспоминаний А.Шпеера)

Гитлера глубоко потряс исторический факт, который он узнал от высокопоставленной арабской делегации. Как
рассказали гости, когда в VIII веке мусульмане попытались проникнуть через Францию в Центральную Европу,
их отбросили, разгромив в битве при Пуатье (битва франков с маврами, 732 год. — Ред.): если бы арабы
выиграли то сражение, мир теперь был бы мусульманским и германцы стали бы мусульманами, поскольку
ислам идеально соотносится с германским характером.

Гитлер считал, арабов неполноценной расой, и по его мнению, они не смогли бы справиться с суровым
климатом и условиями завоеванной страны и покорить более выносливых туземцев, а потому в конце концов во
главе мусульманской империи встали бы не арабы, а принявшие ислам германцы.

Как рейх искал союзников среди шиитов

Завоевание Ирана Гитлер считал важным этапом на пути к победе. Страна, богатая запасами нефти, цветных
металлов, угля, была и удобным плацдармом для вторжения в Индию. А то, что Иран граничил с Советским
Союзом, открывало перспективы использования иранской территории в качестве базы для  действий против 
Закавказья.

Идеологическую экспансию в Иране развернули внешнеполитический отдел нацистской партии, иностранный
отдел министерства пропаганды, Абвер. Важные пропагандистские функции выполняло Германское общество
Ближнего и Среднего Востока, получавшее поддержку от известных немецких фирм. В Тегеране при немецкой
дипломатической миссии был создан особый пропагандистский отдел, которым руководил атташе по
культурным вопросам Винклер.

Разворачивая пропаганду в стране — центре шиизма, нацисты не могли не учитывать антиклерикальные
настроения правившего в те годы в Иране Реза-шаха Пехлеви. Поэтому был сделан такой пропагандистский
трюк: шиитское направление ислама было объявлено истинной «арийской» религией, противостоящей
арабскому — суннитскому исламу «семитского толка». Такой подход соответствовал настроениям правящих
кругов. Нацистская пропаганда действовала по нескольким направлениям. Распространялись газеты, журналы,
бюллетени, брошюры, книги и листовки, в которых говорилось, что Германия, как истинный друг ислама,
никогда не имела мусульманских колоний.

В среду шиитов запускали слух, что Гитлер родился с зеленой каймой на теле, — несомненный признак
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мусульманской святости; что он принял ислам и новое имя — Гейдар; что Гитлер — это и есть скрытый имам,
которого шииты считают мессией.

Пропаганда подкреплялась конкретным делами. Проживавшие в Иране немцы раздавали деньги бедным —
поддержка неимущим от процветающей и щедрой Германии. В день рождения Гитлера рабочим на объектах
совместного германо-иранского строительства раздавались деньги — как знак особого расположения нацистов
к братьям-шиитам. В немецкой больнице не только лечили, но и агитировали за Гитлера как защитника всех
шиитов.

Иранцев запугивали советской угрозой — говорили о зверствах большевиков в мусульманских районах СССР,
убеждали, что провозглашенный еще Лениным лозунг об отсутствии противоречий между социализмом и
исламом — это тактический ход коммунистической пропаганды и что единственный союзник мусульман —
гитлеровская Германия.

Третий рейх принимал активное участие в открытии учебных заведений в Иране и направлял сюда своих
специалистов, которые перед этим знакомились с основами ислама, с обычаями иранцев. В 1933 году в
Тегеранском университете работали восемь немецких преподавателей. К концу же 1930-х годов иранские
учебные заведения, по сути, перешли под контроль германских наставников. Иранские власти терпимо
относились к германской пропаганде, так как надеялись, что Германия поможет Ирану в модернизации армии, в
создании ряда отраслей экономики.

К тому же в правящей среде преобладало мнение, что Германия не преследует на Востоке политических
целей. Значительное влияние германская пропаганда оказывала на иранскую интеллигенцию: немцы обещали
избавить их страну от иностранного засилья и внушали мысль, что Германия ведет «революционную» войну за
освобождение мусульман всего Востока от британского господства.

Превращение Ирана в базу гитлеровцев на Ближнем и Среднем Востоке вызвало особую тревогу
правительства СССР с началом Великой Отечественной войны. Трижды — 26 июня, 19 июля и 16 августа 1941
года — советское правительство предупреждало иранское руководство об агитационно-пропагандистской и
шпионской деятельности Германии. Обеспокоенность Москвы объяснялась и тем, что союзники по
антигитлеровской коалиции планировали организовать доставку в СССР военных грузов по ленд-лизу через
Иран, а страна была буквально наводнена германскими шпионами.

Правительство Ирана заявляло о своем нейтралитете, но деятельность германской агентуры не была
пресечена. Такая политика привела к тому, что 25 августа 1941 года на основании Статьи 6 Советско-иранского
договора 1921 года на территорию Ирана были введены части Красной Армии. В этот же день на иранскую
территорию вступили британские войска. Германская агентура решила ответить ударом на идеологическом
фронте, надеясь создать в Иране атмосферу хаоса и недоверия. Нацистская пропаганда твердила, что только
Гитлер может оказать помощь исламским странам, что большевики безбожники и враги мусульман.

Был пущен слух, что из мечети Имам Реза в Мешхеде красноармейцы вывезли все ценности. Один из
служителей мечети ограничил доступ в нее, заявляя, что таково распоряжение советского командования. На
базарах и в мечетях германские агенты рассказывали, что советские войска напали на Афганистан. Однако
после августа 1941 года германские пропагандисты, которые до этого практически свободно вели свою работу,
были вынуждены уйти в подполье.



Но и в этих условиях на политической арене Ирана в 1942 году появлялись прогерманские организации —
такие, как «Меллиюне Иран» — «Националисты Ирана». Ее организатор, сотрудник германских спецслужб
Франц Майер, прекрасно понимал, что необходимо обращение к религиозным чувствам иранцев, без чего
нельзя в мусульманской стране добиться успеха. В своем дневнике он писал: «Мне кажется необходимым
придать всем контрдвижениям определенный религиозный тон... и привлечь из этих (религиозных) кругов на
свою сторону выдающиеся умы. Затем создать исламский иранский комитет, который должен искать связи с
подобными движениями в Ираке, Палестине и затем вновь в Афганистане, Египте, Сирии, Индии и Южной
России. Тщательная организация такого движения, которое сохраняет для себя определенные религиозные
права командовать, значительно облегчила бы положение вещей в смысле священной войны».

Майеру удалось привлечь к руководству «Меллиюне Иран» авторитетного религиозного и политического
деятеля шейха Сеид Абдул Касем Кашани. Следующим этапом стало образование «Комитета ислама», перед
которым Майер ставил следующие задачи:

  Создание «регулярных» организаций во всех провинциях страны.
Установление связей с центрами мусульманского духовенства соседних стран.
Уведомление о новом правительстве, противопоставляемом центральному правительству, через
духовенство страны, призыв к священной войне и создание недовольства политикой большевиков и
англичан.

   Летом 1942 года на берегах Волги и на Кавказе между Красной Армией и Вермахтом развернулись
грандиозные сражения. От их исхода зависела и дальнейшая судьба Ирана. Германцы тогда завершили
формирование 162-й тюркской пехотной дивизии особого назначения, одну половину которой составляли
немцы, а другую — представители тюркоязычных народов, по разным причинам оказавшиеся на службе у
Третьего рейха. В специальных лагерях Абвера и СС на территории Польши немцы создали Туркестанский
легион, в составе которого были и иранцы. Перед отправкой на фронт легионеры принимали присягу, в которой
говорилось, что Аллах благословил их и повелел во всем подчиняться немцам. Помимо этих формирований, по
инициативе Гиммлера были организованы «школы мулл» — двух-трехнедельные курсы для их
«переподготовки» в духе национал - социалистической идеологии. Им предстояло работать в советском тылу и
на территории соседних мусульманских стран. Специально созданная радиостанция «Свободный мусульманин»
с октября 1942 года призывала к всеобщему восстанию мусульман против Англии и СССР.
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Александр Двурогий
Покоритель земли, воды и космоса

Креатив в русле традиционной конвенциональной исторической парадигмы. На основе
“источников”.

Афонский сфинкс

Этот проект Александра Македонского поражает воображение даже нашего современника, искушенного во
всяческих сенсациях и чрезмерностях. Идею создать грандиозную, по размерам никем не превзойденную даже
в замыслах скульптуру Александр подсказал своему придворному архитектору Динократу.

Знаменитую гору Афон, высотой 2 километра 33 метра, предполагалось превратить в статую сидящего
греческого воина, «обтесав» горный массив со всех сторон так, как это делает скульптор с глыбой мрамора.

О чудовищной сложности замысла можно судить хотя бы по тому, что, согласно видению полководца, в левой
руке «воин» должен был держать... целый город с 10 тысячами жителей, а в правой — невероятных размеров
блюдо, рукотворное горное «озеро», в которое собирались бы воды рек, стекающих с этой гигантской горы. Под
правой рукой воина предполагался еще один город с 10-тысячным же населением.

Австрийский зодчий и историк архитектуры Фишер фон Эрлах (1656—1723), ссылаясь на древние источники,
указывает, что ТОЛЬКО ТАКОЙ архитектурно-скульптурный ансамбль Александр счел бы «достойным своего
величия». Проект не был осуществлен. Его отверг, по данным того же австрийского автора, сам полководец по
вполне рациональной «экологической» причине: «Такой город не имел бы достаточно полей, чтобы обеспечить
пропитание населения». История человеческой цивилизации не знает других подобных замыслов правителей,
хотя колоссальных сооружений на нашей планете построено достаточно.

Сравниться этот проект, по-моему, может разве только со знаменитым «Марсианским сфинксом», открытым в
1976 году НАСА во время полета космического аппарата «Викинг-1» на Марс. Размеры «лика» этого сфинкса:
длина лица от подбородка до волос — 1,5 километра, ширина — 1,3 километра, высота — 0,5 километра
(всего-то!).

Высота афонской скульптуры, задуманной Александром Великим, была бы в четыре раза больше этой фигуры
на Марсе, не говоря уже о том, что марсианский лик — примитивное изображение. К тому же до сих пор нет
единого мнения: то ли этот сфинкс искусственного происхождения, то ли просто естественная гора слегка

to
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напоминает лицо.

Скульптура Динократа была бы полнофигурная! В проекте проработано все: вплоть до мельчайших складок
одежды, черт лица, мускулатуры тела, пальцев рук и ног, деталей военного снаряжения и т.д. И ведь его
собирались воплотить в «материале», и воплотили бы, если бы не запрет самого же македонца. Греческая
цивилизация была более мощной, чем та, что создала предполагаемый марсианский артефакт (если он
действительно рукотворный).

Полководец определенно был личностью избранной судьбы, посвященным, чей жизненный путь был отмечен
такими деяниями и такими чудесами, которые толком не объяснены до сих пор.

Чудо рождения

Посвященными называют таких землян, как Прометей, Орфей, Гермес Трисмегист, Пифагор, Платон,
Парацельс, Роджер Бекон, Леонардо да Винчи, Ньютон, Циолковский... Они владели скрытым знанием. Это
были Люди Тайны. К ним, несомненно, принадлежал и Александр Македонский, хотя его эзотерические деяния
и знания менее известны. Связаны они с посвящением Александра в древние культы — тщательно скрываемую
науку египетских жрецов. По утверждению жреца храма Аммона, отец Александра — царь Филипп — был
«не из числа смертных».

Сообщают, что и Филипп, и мать Александра — Олимпиада — были посвящены в древние таинства.
Олимпиада была ясновидящей и предчувствовала великую судьбу сына.

«Накануне той ночи, когда невесту с женихом закрыли в брачном покое, Олимпиаде привиделось, что
раздался удар грома и молния ударила ей в чрево, и от этого удара вспыхнул сильный огонь; языки
пламени побежали во всех направлениях и затем угасли» (Плутарх).

Несомненно, мать верно угадала судьбу Александра — завоевавшего полмира, ярко блеснувшего и быстро
угасшего.

Легенда о зачатии Александра напоминает более позднюю историю непорочного зачатия Девой Марией Иисуса
Христа от Духа Святого. Однако у Александра был земной отец. Хотя вот что рассказывают античные
источники. Однажды Филипп, зайдя в опочивальню к царице, увидел на ее ложе огромного, вытянувшегося
вдоль ее тела змея. Это могло напугать кого угодно.

Но Филипп к тому же подумал, что это не простой змей, а некто перевоплотившийся в него и что его жена
«связана с высшим существом». Больше с тех пор он не разделял с ней ложа, поэтому рождение Александра
от Филиппа можно поставить под сомнение.

Посвящение

По цепи ученической преемственности Александр Македонский приобщился к тайнам Древнего Египта,



считавшегося тогда центром мудрости. Тамошние жрецы хранили уникальные знания, передававшиеся со
времен, предшествовавших Всемирному Потопу, когда, как предполагается, человеческая цивилизация была на
гораздо более высоком уровне, чем в эпоху античности.

Воспитателем и учителем Александра был Аристотель (384—322 гг. до н.э.), владевший сокровенным
знанием, полученным от египетских жрецов. Когда Александр узнал, что его наставник изложил тайны в
манускрипте, он, несмотря на свою молодость, сделал учителю выговор: «Ты поступил неправильно,
обнародовав учение, предназначенное только для устного преподавания». А кому предназначалось это «устное
преподавание» — понятно: избранным, выделенным в особую касту, к которым относился и полководец.

Древнегреческий писатель Диоген Лаэртский утверждал, что жрецы хранили записи знаний, уходящих в
прошлое на 49 тысяч лет до Александра Македонского. О глубине и необычности этих сведений можно судить
хотя бы по обращению египетских жрецов к Солону, между прочим, одному из семи древнегреческих
мудрецов: «Вы, эллины, вечно остаетесь детьми, и нет среди эллинов старца...» Итак, с багажом египетского
знания Александр Македонский отправился завоевывать мир.

Великий завоеватель мог открыть Америку

Александр отправился в большой мир, довольно много о нем зная, но желая проверить полученные сведения.
Обладателю тайного знания должны были быть подвластны земля, водная стихия и небеса. Причем не в
фигуральном, а в буквальном смысле. Отсюда странная, необъяснимая, не связанная с завоевательской
деятельностью, ненасытная жажда полководца испробовать себя в этих трех стихиях.

Землю он покорил, триумфально завоевав Египет, Иран, Аравию, Среднюю Азию, часть Скифии и Индии, то
есть огромную часть заселенного тогда мира («Ойкумены»), по крайней мере в той его части, которая была
известна грекам.

Мало того, что Александр Великий завоевывал одно царство за другим, он упорно шел к какому-то пределу
земли, считая, что предел этот находится где-то за Индией (потому и пошел туда). Почему-то он был уверен,
что там простирается некое Великое море (Тихий океан?), которое, если плыть по нему далее на восток,
приведет его... снова в Египет!

И он стремился к этому морю, о котором скорее всего что-то знали жрецы, следовательно, и Александр. От
Аристотеля он узнал о шарообразности Земли, о том, что на противоположной ее части живут «антиподы»
(термин Аристотеля), то есть люди, ходящие по отношению к европейцам как бы вверх ногами.

Вероятно, знал Александр Македонский и приблизительные размеры земного геоида, что тогда уже не было
секретом. Словом, великий завоеватель искал не одну только воинскую славу, но и... путь вокруг земного шара.
Это был бы путь открытия Америки, но в обратном от Колумба направлении и почти на две тысячи лет раньше
генуэзского мореплавателя.

Разве знание такой морской дороги не удивительно для IV века до нашей эры?!



Подводные изыскания Александра

Александр прошел на кораблях по Средиземному морю, плавал по великим рекам Месопотамии и Индии,
выходил в Индийский океан. Но этого ему было мало. Он решил изучить... водную толщу, что тогда вообще
никому не приходило в голову.

Для спуска под воду великий македонец построил «батискаф» (что в переводе с греческого означает «судно
для глубин») . Конечно, теперь трудно сказать, как он точно выглядел, но следы такого устройства остались в
исторических источниках и, конечно, в легендах о полководце.

Известно, что подводный аппарат изобрел Леонардо да Винчи (1452—1519), который, по всей видимости, также
обладал сокровенным знанием. Но Леонардо жил через две тысячи лет после Александра. В IV же веке до
нашей эры о подводных лодках, естественно, не слыхивали. Откуда о них знал Александр? Наверное, из тех же
тайных источников.

Существует старинное, относящееся к раннему средневековью изображение Александра Македонского,
опускающегося под воду в аппарате, напоминающем прозрачную стеклянную бочку, герметически
закупоренную, с люком наверху и зажженными светильниками внутри. «Бочку» поддерживают тросы. Царь
Александр сидит внутри аппарата с поджатыми ногами и наблюдает разворачивающуюся перед его взором
картину подводного мира. Средневековое изображение, надо думать, основывалось на каких-то еще более
ранних рисунках, возможно, даже времен Александра.

Кроме того, сохранилось и устное предание об этом легендарном событии.

Полет на небо (в космос)

О полетах на небеса и даже к звездам в древности писали гораздо чаще, чем думают сегодня. Мечта достичь
небесной обители богов (читай: «райских мест, эмпиреев») никогда не оставляла людей.

Древние хроники полны сообщений о летательных аппаратах, вознесениях людей на небеса либо
появлении с небес высших сил. В Египте обнаружена деревянная модель планера, изготовленная 2,5 тысячи
лет назад.

Священные книги Индии подробно рассказывают о «виманах», огненных летающих аппаратах; предания
викингов сохранили воспоминания о «вафелн» — летательных устройствах, которые оставляли за собой вихрь
огненных искр; в Паленке (Мексика) найдено рельефное изображение на камне, принадлежащее древним майя:
изображен космический летательный аппарат с космонавтом внутри.

Герой шумерского эпоса Этана (XXV в. до н.э.) летал на небо и увидел оттуда Землю маленькой, как корзина.
Явно, что так Землю можно увидеть только из Космоса! Но как туда попал человек в эпоху неолитических
цивилизаций — остается загадкой.



Так вот, Александр Македонский повторил подвиг Этаны. Во II веке до нашей эры некий анонимный
александрийский автор в хрониках жизни Александра сообщил об этом факте. Древняя рукопись была
снабжена рисунками. На одном из них царь возносится в небо. Текст и графика по цепочке заимствований
через Древний Рим перешли в манускрипты средневековья.

Александрийская рукопись утеряна, зато сохранилась средневековая рукописная книга немецкого
автора, иллюстрированная миниатюрами.

Среди них есть одна, во всех отношениях замечательная: на ней изображен Александр Македонский в некоем
летательном аппарате. Царь в торжественном облачении и со скипетром в руке сидит в кабине на троне.
Кабина, очевидно, герметичная. Ее влекут вверх четыре орлиные упряжки, по три орла в каждой.

И что интересно: об этом событии знали на Руси — возможно, прямо из античных источников, а не, например,
из той же немецкой рукописи. Тем, кто был в старинном русском городе Владимире, мог броситься в глаза
престранный рельеф на южном фасаде Дмитриевского собора, построенного в 1194—1197 годах, то есть
раньше, чем составлен упомянутый выше немецкий манускрипт. Но на рельефе владимирского храма — тот же
сюжет: Александр Македонский возносится с помощью некоего странного устройства на небеса.

Примечательно, что в этом изображении в качестве «тяги» обозначены уже не орлы, а некие фантастические
животные с крыльями: скорее всего грифоны. Думаю, ни грифоны, ни орлы, ни какие-либо иные живые
существа в данном контексте не могут быть понимаемы буквально.

Это лишь символ каких-то мощных и таинственных сил, которые смогли вывести кабину царя в небо и далее, за
пределы земной атмосферы, в Космос. Так же, как, скажем, бронзовый Гагарин на площади его имени в Москве
вовсе не иллюстрирует собой эффект левитации, о чем могут подумать будущие поколения. Это лишь знаковое
изображение прорыва в Космос!

То же самое — с животными Александра Македонского в качестве «космической тяги» — это ее условное
изображение. Что вполне в духе насквозь символичного древнего мышления. В таком случае все становится на
свои места, и рельеф Дмитриевского собора во Владимире, как и миниатюра анонимного средневекового
немецкого художника, не кажутся фантастическими.

А вот и доказательства того, что царь явно видел Землю из Космоса и что это не простой воздушный
полет. Когда Александр поднялся высоко, повествует средневековый манускрипт, «не увидел он ни земли,
ни воды». Затем, когда он снова взглянул вниз, «Земля представилась ему как маленький шарик в бесконечном
океане...». Примерно так же высказывались американские астронавты, летавшие к Луне.
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VOTO:

Модель прошлого не является собственностью некой касты священнослужителей и подконтрольна им
только в определенной мере. Конечно представления человечества в целом об его прошлом базируются
на религиозной проповеди этой касты, на религиозном по характеру преподавании истории в школах, на
художественно-исторической литературе (большинство людей не делают большого различия между
историческими романами и повестями и баснословными писаниями историков), на экранизациях этой
литературы в кино и на телевидении и на других представлениях фрагментов глобальной исторической
модели в средствах массовой информации.

Ещё про Александра:

Александр Румиец

Русские грамоты Александра
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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2012 год – конец истории ?
В продолжение темы Пятое солнце

Бытует в православном мире такое поверье: когда приближается “конец времен”, не только нравы
людские приходят в упадок, но само время “умаляется”. Интуитивное прозрение неведомых нам
мудрецов ?

Есть будущее и оно неоднозначно вопреки расхожим представлениям .Наше восприятие кодируется
завиральной "историей" и "социологией" (политизированным блеянием). Способы обработки информации
пасуют перед напластываниями лжи, домыслов.Сейсчас внутри самого процесса развития сложных
систем обострение, ускорение, сжатие времени.Отсюда кризисы и непонимание, увеличение доли
хаоса, который мы всюду наблюдаем сейчас: в культуре, в науке, в масскультуре, в сознании людей.В
том числе и в политике.

Не организована “историю мира" во времени и пространстве, не выявлены такие реальности в  жизни
человечества, которые приобретают мировой звучание, задают ритм всему человечеству.Сегодня, в
эпоху глобального производства, по планете гуляет такое количество свободных ресурсов, которого не
было никогда. А глобальных задач, и к тому же захватывающих воображение - например, таких, какой
могла бы быть космическая экспансия или покорение океана, - у человечества нет. Поэтому ресурсы
будут тратиться странно.

Есть мнение, что человек как биологический вид сыграл свою роль в эволюции биосферы и вот-вот
должен уступить место другим видам, которые будут продолжать эстафету жизни на земле.

Человеческую цивилизацию вероятно ожидает естественная гибель, естественное исчезновение. И  этот
процесс - умирание цивилизации, однако, не означает, что жизнь на Земле закончится. Жизнь на земле не
закончится, она будет продолжаться и достигнет новых высот, но уже без человека. Человеческая цивилизация
появилась на земле в связи с тем, что в этом была определенная необходимость с точки зрения развития
биосферы. И выполнив свою функцию, она естественным образом исчезнет.

Для цивилизации нужны запасы угля, нефти, то есть какого-то ископаемого топлива. Ведь человек, пока он не
стал использовать залежи железа, угля, нефти, а занимался только охотой, собирательством, примитивным
земледелием, он не слишком выделялся из мира животных.

Использовать то органическое вещество, которое было накоплено древними бактериями, то есть нефть, газ,
сланцы или уголь, который накопили наземные растения из-за того, что в свое время насекомые не смогли их
разгрызть и измельчить, - живые организмы не могут. Это вещество вышло из биологического круговорота, а
ведь оно могло бы оказаться в телах животных и растений. 
Вот это вероятно и было биосферной предпосылкой появления человеческой цивилизации.
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Может человеческая цивилизация появилась потому, что для этого были биосферные
предпосылки, - громадные, накопленные предшествующими этапами развития биосферы и
выведенные из круговорота залежи биогенных элементов. Биосферная функция человечества -
добыть и сжечь нефть, газ, уголь, добыть металлы, распылить их и спустить со сточными
водами в океан. Когда эта функция будет выполнена, человеческая цивилизация
естественным образом (не в результате атомной войны или катастрофы) отомрет из-за
исчерпания ресурсов существования. И никакая атомная энергия тут не поможет, поскольку
запасы урановых руд, созданные древними бактериями - конечны. Человек как биологический
вид еще просуществует какое-то время (на основе простого "экологически чистого"
сельского хозяйства, разных форм собирательства и охоты - то есть "использования
воспроизводимых ресурсов") и вымрет, как вымерло большинство видов из-за естественных
изменений среды обитания.

Ведь кто может извлечь из недр Земли уголь, нефть, газ и те руды, которые возникли в результате
деятельности бактерий? Животные и растения этого сделать не могут. Для этого и нужна была человеческая
цивилизация. 
   Ведь что делает цивилизация. Она извлекает уголь, нефть, газ, сжигает их и возвращает в атмосферу в
самом доступном для живых организмов виде - в виде углекислого газа. Этот углекислый газ снова будет
использован в фотосинтезе, войдет в тела растений, потом в тела животных. В этом и есть биосферная
функция человеческой цивилизации. Добыть, по возможности, всю нефть, газ, уголь, сжечь их, насытить
атмосферу углекислым газом.

 А после того как человечество выполнит эту свою функцию, то есть сожжет нефть, газ, уголь, оно
естественным образом исчезнет, то есть, не в результате катастрофы или атомной войны, а просто в
результате того, что исчерпаются средства для существования цивилизации. Сначала - не для
существования человеческого вида (человек большую часть своей истории жил как охотник и собиратель в
составе природных сообществ), а для цивилизации, основанной на накопленном топливе, которое создано
миллиарды лет назад, если речь идет, скажем, о нефти, газе или сланцах, да и о рудах тоже. 
   Мы добываем из руд, созданных бактериями, металлы, потом распыляем их и спускаем в реки, а потом и в
океан. И нам кажется, что мы отравляем биосферу, убиваем массу живых организмов. Конечно, отравляем,
погибают живые организмы, исчезают и будут исчезать виды, сотни и тысячи видов животных и растений. Но
для развития биосферы это не опасно (это опасно только для самого человека, потому что своей
деятельностью он уничтожает среду, в которой только и может существовать), более того, это - для биосферы
благотворно. Эти металлы войдут в состав новых ферментных систем (ведь живые организмы используют
металлы в ферментных системах), и жизнь расцветет на новом уровне, биосфера получит новый импульс к
развитию.

Эволюционную скорость человечество безнадежно потеряло, или она близка к нулю.

Промежутки между резкими, взрывными “скачками” в эволюционном развитии Земли и человечества
(эволюционными революциями) действительно сокращаются — по вполне определенному
математическому закону — и в 2010-е годы сократятся до нулевой величины. Это означает, что Земля
окажется в некой критической точке, вне известных нам законов эволюции. И отсчет времени тогда
станет совершенно иным.

Мир рождался долго и мучительно. Возникали и концентрировались первородные водород и гелий. Собирались



в галактики, в протозвездные облака. Рождались солнца первого поколения, проживали свою жизнь. В их
копоти, взрывах появлялись тяжелые элементы. Кирпичики Солнца, планет, всего живого и наших тел.Жизнь на
Планете
началась с простейших существ. Затем появились более сложные многоклеточные организмы, и так далее до
наших дней. Но этот векторный процесс не был непрерывным — некоей гладенькой дорожкой, усыпанной
цветами. На этом историческом пути Земля пережила около 20 наисильнейших потрясений, кардинальных
революций. Они меняли, перекраивали мир. Все началось около четырех миллиардов лет назад — с
возникновения жизни на Земле.

А последний качественный скачок произошел примерно в 1950 году, когда свершилась небезызвестная
информационная революция. Люди слишком коротко живут, как мотыльки в рамках исторической шкалы
времени и в массе своей крайне дифференцированы, поэтому и увеличивают долю хаоса. Смена поколений,
15-20 лет, а плечо некоторых явлений реально начинает сказываться на социуме через 50 лет, несмотря на то ,
что наверное имеет место ускорение, сжатие времени (к примеру в 56-м, когда уже "белых" воротничков в
САСШ стало больше чем "синих", американки еще рожали по 3-4 детей, а сейчас ,как результат этого явления -
"solo live")

Улавливается такая закономерность: промежутки времени между эволюционными революциями закономерно
сокращаются. Это явление известно как эффект ускорения исторического времени. При этом время не просто
ускорялось, но прослеживается определенная закономерность — последовательность таких революций
обладает свойством автомодельности (самоорганизуемости). Что за этим понятием стоит, догадаться не так уж
и трудно: последовательность революций всегда устроена одинаковым образом. Отсюда и “автомодель”.

Если представить процесс возникновения и эволюции жизни и развития человечества в виде прямой линии и
обозначить на ней точки эволюционных революций, то четко обнаруживается строго определенное расстояние
между каждой предыдущей и последующей революциями: во-первых, оно постоянно сокращается, во-вторых,
отношение между временными интервалами всегда равняется примерно 2,7. Вся разница в абсолютном
Масштабе времени. Чем дальше прошлое, тем оно «больше», а чем ближе к нам — тем короче.
Вот пример. От 1950 года до 1830 года — эпохи пара — 120 лет, а до 1500 года — предыдущей первой
промышленной революции, совпавшей с географическими открытиями, началом книгопечатания, — триста с
лишним лет... Отношение между этими временными промежутками равняется именно 2,7. И это правило
всегда сохраняется с хорошей точностью. 
Протянув эту последовательность в будущее, мы видим, что длительность исторических эпох неуклонно
стремится... к нулю!

Такую ситуацию называют сингулярностью истории (от лат. singularis — “особый, единственный в своем роде”). 
Если взять кусочек времени вблизи этой сингулярности, то в него должно уместиться бесконечное количество
революций. Но такого быть не может. В какой-то момент закон автомодельности должен нарушиться.

Применив несложную математическую процедуру, можно убедиться, что точки, обозначающие скачки —
перевороты — революции, с хорошей точностью ложатся на некоторую прямую линию. Это подтверждает, что
свойство автомодельности хорошо выполняется. А по тому, как проходит эта прямая,можно найти два важных
числа. Одно из них— положение точки сингулярности. Второе — во сколько раз сокращается каждая
следующая историческая эпоха. Если использовать важнейшие события, связанные с четырехмиллиардолетней
эволюцией и историей Земли, то получается, что сингулярность приходится на... 2004 год! 

Стало быть, автомодельная история подходит к концу. Эффект ускорения исторического времени, длившийся



четыре миллиарда лет, обязан завершиться. Это факт: некоторые ранее хорошо работавшие законы эволюции
ныне дают сбой (Теория мемов утверждает, что человечество в своем развитии находится в настоящий момент
вне фазы генетической эволюции, сейчас человечество эволюционирует меметически)

Практически точным математическим утверждением является то, что эволюция в прежнем режиме идти дальше
не может. Мы подошли к концу автомодельной эволюции. Дальнейшая история Земли потечет по совершенно
иному руслу.

До 2012 г — Осталось всего ничего — считанные годы. Так что же нас ожидает? 
Хаос? Новый, более совершенный порядок? — Даже если и завершается автомодельная история, то это не
означает Конец Всему — неотвратимость какой-то глобальной катастрофы. И в тоже время вролне ясно:
нынешнее поколение землян живет накануне некоего порога, перелома. Человечество приближается к
какому-то необычному кризису. Тому признаков сколь угодно. 
Это — безоглядное потребление и так, и впрок невосполнимых ресурсов. Это — неконтролируемый рост
производства энергии. Это — потерянные леса, луга, реки, пашни... Это — неконтролируемый рост
мегаполисов...  Это — болезни: как новые, так и давно забытые старые... Это — системные проблемы науки... 
За 80—90-е годы время удвоения роста науки (научные публикации и так далее) было около 12 лет. 
Такой стремительный экспоненциальный взлет неминуемо во что-то должен упереться. Любой, в том числе
научный, процесс ограничен. И с этим ничего не поделаешь.

Чрезвычайно сильно урезаны и свернуты многие  научные и космические программы США, Европы... Можно
сказать, это обычное явление.  Любой научный прорыв изначально вызывает повышенный интерес, а затем он,
а с ним и финансирование угасает. Чем выше рост сложностей исследований, тем существенные прорывы в
науке случаются все реже и реже. Такое впечатление, что интерес к науке — особенно к фундаментальной —
фактически неизбежно снижается. Цивилизация вынуждена ограничивать свои затраты на науку...

Н будет эффекта ускорения исторического времени. Люди дошли до точки.  Потеряли эволюционную скорость. 
Умри, но таков закон времени. Время дальше убыстряться не может. Будет что-то другое. Но что бы там ни
было, а людское будущее связано сосвоением и пониманием Океана и  Космоса.

Чем круче космические масштабы, тем больше требуется времени на освоение этих же масштабов. И чем
дальше и глубже будет разворачиваться в ту или иную сторону “покорение” Космоса, тем эволюция будет идти
медленнее. И из-за увеличения космических расстояний на преодоление следующего шага в Космос будет
требоваться все больше и больше времени. Поэтому: один из вариантов — все та же автомодельность. Но уже
в
другую сторону. В сторону замедления. 

Основные принципы майянской математической системы:

То, что называется математикой Майя, на самом деле представляет собой систему двоичных
последовательностей, основанную на двадцатеричной системе счисления и используемую в двух вариантах.
Исходная система представляет собой полную универсальную последовательность степеней двойки: 2 : 4 : 8 :
16 : 32 : 64 и так далее. Необходимо отметить, что в эту последовательность входят числа, символизирующие



октавы (8), свойства симметрии кристаллов (32) и кодоны ДНК (64). Специальным видоизменением этой
системы является относительная последовательность временных периодов Земли: 1 : 20 : 360 : 7.200 : 144.000
и так далее, используемая в календарных вычислениях и соответствующая последовательности световых
гармоник.

Считается, что майянцы использовали свою систему счисления лишь для отсчета периодов, или циклов
времени. Однако, поскольку эта система основана на универсальной гармонической двоичной
последовательности, записи могли соответствовать и бинарным волновым гармоникам, в форме
которых явления проявляются в пространстве. Иными словами, и периодичность движения во времени, и
периодичность проявления в пространстве управляются одними и теми же универсальными волновыми
гармониками, развитие которых подчиняется универсальной двоичной последовательности. В конечном
счете гармоники пространства никак не отличаются от гармоник времени.

Адаптируя эту систему к условиям Земли с целью вычисления основных циклов времени, Майянцы
модифицировали ее таким образом, чтобы она наиболее точно соответствовала земному году, периоду
обращения нашей планеты вокруг Солнца. В результате последовательность чисел, используемая для
регистрации земного времени, приняла вид:

1 : 20 : 360 : 7.200 : 144.000 : 2.880.000 и так далее,  а основной ее единицей стал 1 день. Примечательно,
что эта последовательность согласуется с набором гармоник света, в котором 144 - гармоника
света, 72 - половина синусоидальной волны, а 288 - гармоника поляризованного света. Кроме того,
288 - световая гармоника Земли, а 144 - гармоника каждого из ее полюсов.

Поскольку видоизмененная система времяисчисления Майя, в третьей позиции которой вместо 400
введено 360, соответствует последовательности гармоник света. Так называемое календарное
счисление Майя, пронизывающее большинство найденных майянских артефактов, принимает новое
измерение. Это счисление представляет собой одновременно и календарь (с начальной датой 13 августа
3113 года до н. э. или 0.0.0.0.0 в специальной записи), и средство регистрации гармоник света.

Если универсальный двоичный код основан на числе 2, включая 8 - число октавы, то последовательность
гармоник света включает также числа 3 и 9. Числа 8 и 9 являются основными множителями всех
световых гармоник например, 72 = 8 × 9, 144 = 8×9×2. Число 360, количество градусов в полном круге,
представляется в виде 40 (5 × 8) × 9.

Другим ключевым числом, помимо двадцати (4 × 5), - может быть, даже самым ключевым числом
майянской гармонической системы, - является число 13; оно является главным коэффициентом, или
константой гармонической системы Майя. Число 13 - основная единица, образующая структуру
Священного Календаря Цолькина, который состоит из 260 элементов - это число является
произведением двух главных чисел всей системы: 260 = 13 × 20. Основной временной цикл Земли
состоит из тринадцати бактунов. Бактун представляет собой название пятого разряда календарной
записи Майя и означает период времени, составляющий чуть меньше 400 лет( 20 поколений); таким
образом, тринадцатибактуновый цикл составляет почти 5200 лет. В модифицированной
последовательности отсчета времени бактун соответствует значению 144.000, гармонике света.
Современный цикл тринадцати гармоник света, или бактунов, начался в 3113 году до н. э. и
завершается 21 декабря 2012 года н.э.

Особый интерес майянской системы гармонических последовательностей представляет
тождественность световых гармоник и временных периодов. Время представляет собой непрерывно
разворачивающееся проявление гармоник света. Временной промежуток, составляющий тринадцать
таких гармоник, или Великий Цикл, разделяющийся на тринадцать бактунов, охватывает период,
необходимый для того, чтобы одно проявление световых гармоник претерпело все возможные
перестановки и перешло к новой октаве. Это означает, что скачок современной планетарной системы к
новой октаве произойдет очень скоро, в начале следующего столетия. В шкале Солнечной системы,



основанной на возрастающей последовательности волновых форм, соответствующих числам от 1 до
16, именно тринадцатый тон является тем единственным, который создает особую матрицу
обертонов, или разрыв измерений. Число 13 является числом Солнца, или первичной волны световой
информации, и представляет собой средство перемещения между различными измерениями.

Математика Майя была и остается наиболее четкой и эффективной системой, предназначенной для описания
универсальных волновых гармоник, управляющих процессами проявлений всех пространственно-временных
матриц. Эта система оперирует единым полем, выраженным в гармонической двоичной последовательности,
которая описывает и единую пространственно-временную матрицу как резонансное поле. Поскольку двоичная
последовательность определяет универсальные процессы, математическая система и система обозначений
Майя также являются универсальными.

Даже если она появилась здесь, на нашей планете, майянская гармоническая система счисления могла
возникнуть лишь благодаря глубокому резонансу разума со всеобщей упорядоченностью. Как чистая всеобщая
гармоника, эта система описывает универсальный набор средств передачи информации посредством
резонансных сил, распространяющихся по меньшей мере со скоростью света. Полное постижение волновых
гармоник, описываемых майянской системой, открывает врата к порядку, царящему в реальности,
представляющей собой чистый резонанс, и, следовательно, нематериальной в своей основе, ошеломляющая
простота которой предельно далека от сложности текущей материалистической картины мира.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-06-29 17:09:00

     

Голые собаки

Standart Mexican Hairless, Xoloitzcuintli

Ксолоитцкуинтли, или голая мексиканская собака, в просторечии - ксоло, одна из самых загадочных
собачьих пород на Земле, наследие исчезнувшей цивилизации, доставшееся ацтекам и майя вместе с
пирамидами, солнечным культом и легендами о потерянном рае.

Подобно христианам из Европы, ацтеки верили в рай, только у них он был свой: умирая, человек в ином мире
не сразу попадал в этот paй, а шел туда, преодолевая препятствия, и ксоло был ему в этом верным союзником.

В земной жизни индейская традиция приписывает ксоло способность отгонять от дома "злых духов" и различать
колдунов среди людей, давая знать об этом хозяину. Кроме того, ксоло имеет репутацию надежного сторожа,
за что и получает свой хлеб от хозяев.

 
"Лечебная собака" - еще одно прозвище ксоло в Мексике. Индейцы приписывают ксоло способность исцелять
едва ли не от всех болезней. Иезуитские священники, жившие в Мексике в ХVII-XVIII веках, рассказывали, что
любой хороший индейский хозяин предлагал своим гостям двух-трех ксоло в качестве грелок на время сна. О
том, что ксоло помогают при всевозможных неврозах, невритах и тому подобных болезнях (то есть при
нарушениях функционального, а не органического характера), писали многие европейские авторы. Отмечалось
также, что ксоло, используемые в качестве лечебных живых грелок, нередко начинают испытывать похожие с
пациентом - человеком симптомы. Однако собаки быстро избавляются от них с помощью грязевых ванн:
находят неглубокие ручьи и ямы с илом и зарываются в него.
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Ксоло совсем не имеют шерсти, за что конкистадоры окрестили их "пелонами" - лысыми. Эта генетическая
особенность - главный отличительный признак породы. Кожа ксоло мягкая, нежная, горячая, "замшевая" на
ощупь, практически не имеет запаха (разумеется, с точки зрения человека), но почему-то подолгу способна
удерживать и сохранять запахи хозяев, к примеру парфюм хозяйки. Заметили, что кожу ксоло редко атакуют
блохи, клещи, комары. Более того, если животное находится рядом с хозяином, то и возле хозяина не вьются
комары.

Ценителей ксоло немало в США, Латинской Америке, Европе. К примеру, в Мексике этих собак держат такие
известные жителям России люди, как актриса Вероника Кастро, художник Диего Ривера и другие. В Мексике
находятся и два самых лучших в мире питомника: "Кортес" и "Кальенте". В России впервые собаки этой породы
появились в начале 1990-х годов.

Чистокровные ксоло из "Кальенте" есть и в Москве (из города Тихуан, находящегося на границе США и
Мексики)

Далекое и небезопасное путешествие за этими редкими собаками в город Тихуан, находящийся на границе
США и Мексики, совершила Елена Харитонова, президент Национального клуба голых собак.

 

Елена Харитонова с ксолоитцкуинтли стандартного (большого) размера.

Кенди и Канди из питомника “Хармекс” - самые титулованные ксолоитцкуинтли России
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Земля заката
"Если в написании современной истории станешь наступать Истине на пятки, она может выбить зубы"

сэр Уолтер Рэлей ( в ожидании смертного приговора )

События прошлого можно изображать в любом масштабе, с любой степенью приближения.Все
прокатит, если конечно следовать совету сэра Уолтера. Можно написать историю Вселенной на одной
странице, а можно описать жизненный цикл мухи-однодневки в сорока томах.

Очень известный историк, окормляющийся на дипломатии 1930-х годов, написал книгу о Мюнхенском
кризисе и его последствиях (1938-1939); вторая книга называлась "Последняя неделя мира", а третью он
назвал "31 августа 1939 года". Его коллеги понапрасну ждали, когда же он напишет завершающую книгу -
"Минута до полуночи". Это пример новейшего стремления "знать" все "больше и больше"... о все
меньшем и меньшем.

Ясно, что парню надо было как-то жить  без проблем с ЛЮДЬМИ и иметь на хлеб с маслом, " не
наступая Исине на пятки"

При написании истории  можно выбрать любой масштаб изображения. Народ досканально  и довольно
бессовестно обсасывает дела за пределами оптического диапазона.Трою ищет не на Балтике, а в
Малой Азии...и что интересно "находит" ! 

Вначале Европы не было. Говорят, что пять миллионов лет существовал лишь безымянный изрезанный
полуостров, завершавший, словно фигура на носу корабля, величайший в мире массив суши. К западу от него
простирался неосвоенный океан. На юге располагались два соединенных друг с другом внутренних моря, с
множеством островов, заливов и своих собственных полуостровов. На севере эпоха за эпохой, растягиваясь и
вновь сжимаясь, пульсировала громадная шапка полярного льда, похожая на гигантскую замерзшую медузу. На
востоке лежала земля, связавшая полуостров с остальным миром. Оттуда и предстояло прийти всем народам и
цивилизациям.

Человекообразные впервые появились на полуострове вместе с отступлением ледников. Что собой
представляли гуманоиды-неандертальцы и пещерные люди Кроманьона,  нам уже никогда не узнать. Лишь
смутно проступают они из оставленных ими  ( или не ими ? ) рисунков, поделок, костей.Может быть баски и их
дальние потомки ? 

Когда льды отступили в последний раз - есть мнение , что всего 12 000 лет назад - появились новые
пришельцы с Хартленда. Невоспетые разведчики и первопроходцы протославян - ариев медленно двигались на
запад, шли вдоль изгибов побережий, пересекали сушу и моря и в конце концов добрались до самых дальних
островов. Величайшее оставшееся от них творение, было возведено на дальнем острове, на самом краю

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2008/
http://hvac.livejournal.com/2008/06/
http://hvac.livejournal.com/2008/06/29/
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=273425&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=273425
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=273425
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=273425
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=273425
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=273425&dir=next


обжитого мира. Но никакие догадки и рассуждения не позволят нам с уверенностью сказать, что воодушевляло
этих искусных строителей и как называли они этот великий хоровод камней.

Позже,  на другом конце полуострова, расены, фракийцы и ахейцы, создавали общества и цивилизации , чье
влияние мы ощущаем и поныне.  Они покорили местных дикарей в бассейне Средиземноморья. Язык
пришельцев отличал их от "варваров" - "издающих непонятные звуки". Этот народ создал  Рим, и большой и
малый.

Переселение иберийцев и расенов, иллирийцев и фракийцев предшествовало появлению всех других групп
белого семейства  на юге Европы, нужно считать доказанным тот факт, что когда иберийцы прошли
Галлию с севера на юг, а расены (этруски первого поколения, этруски второго поколения  -
расенско-тирренская смесь) дошли до Паннонии и южных отрогов  Альп, на их пути не было ни одного
народа белой расы. Невозможно определить, даже приблизительно, эпоху их появления. Можно лишь
предположить, что их самые первые поселения предшествуют 2000  AC.

Что касается названий, их сохранила греческая античность и отобразила в религиозных мифах. Это
фракийцы, иллирийцы, этруски и иберийцы. В своих истоках и, возможно, во время их пребывания в Азии,
фракийцы представляли собой большой и сильный народ.Греки часто упоминали о них в исторические
времена.Геродот утверждал, что после индийцев фракийцы — самый многочисленный народ на земле.

Фракийцы принимали активное участие во вторжении арийцев-эллинов в Грецию . Иллирийцы,
смешавшись с греками-эпиротами, македонцами и фессалийцами, помогли им овладеть Передней Азией.

Иберийцы и расены являлись лишь отрядами, отколовшимися от основной массы протославян, уже
обосновавшейся на севере континента.

Надо отметить  присутствие протославян в Испании и Италии и добавить, что они укрепились на
побережье Балтики, в районах между Карпатскими горами и Уралом, а немного позже некоторые из их
племен влились в кельтский поток.

Определить, даже приблизительно, эпоху продвижения кельтов  на север и запад практически
невозможно. Кельты значительно отличались друг от друга, и степень различия зависела от того, с
кем у них было больше родства: с протославянами, фракийцами, иллирийцами и, в особенности, с
финнами.

Около 1600 АС  Северная Европа переживала значительные изменения климата. Из-за глобального
похолодания, связанного с циклами оледенений, средняя температура на севере Европы упала на четыре
градуса Цельсия, а тут подоспело еще и катастрофическое извержение вулкана Санторин в Эгейском море
(1630 AC).

Облака вулканического пепла надолго заслонили солнце, вызвав нечто вроде "ядерной зимы". Народы Севера,
прародины всех индоевропейцев, из прилегающих к Скандинавии районов двинулись на юг, к теплу. Часть из
них прошла через Месопотамию в Индию - мы их знаем под именем ариев. Другая часть через Малую Азию
попала в Египет - это хетты. Третья группа переселенцев с севера осела в Греции - это ахейцы.

 Беженцы принесли с собой географические названия, напоминающие о северной родине, а также свой
эпос, легенды и сказания о битвах и героях. На основе этого северного фольклора Гомер и создал свои
бессмертные творения.



Их армия по примеру армий арийцев-индусов состояла из четырех элементов: пехоты, усиленной искусными
лучниками, конницы, боевых колесниц  и боевых собак, занимавших место слонов.
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По Европе на велосипеде : От Варшавы до Берлина
Заграничная круговая поездка на велосипеде

Варшава - Берлин - Дрезден - Прага - Вена-Варшава.

Ад. Ф. Гриневский

С.Петербург.
Типография и переплётная Ю. А. Мансфельд, ул. Гоголя, 9
1911

Участники поездки -Ад. Ф. Гриневский и А. Н. Колотничев
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"Видеть свет и коловращение людей - есть уже само по себе, так сказать, живая книга и вторая
наука".

Так объяснял пользу путешествий известный русский "турист" прошлого столетия Павел Иванович Чичиков,
похождения которого воспеты нашим гениальным писателем. Неутомимый Павел Иванович, как известно,
путешествовал по родным палестинам в бричке, не торопясь. Только при таком способе передвижения, а еще
лучше по образу пешего хождения, является возможность хорошо изучить страну, близко ознакомиться с бытом
населения и проч. При быстрых же переездах с места на место, из одного городского центра в другой, по
железной дороге, путешественник обыкновенно знакомится с местными отелями, театрами, ресторанами и т. п.
Везде он видит почти одно и то же: обезличенную по внешности, благодаря модам, толпу, не дающую понятия
о настоящем "народе", о его бытовых особенностях, что можно наблюдать только вдали от городских центров,
подальше от рельсовых путей.

Самый удобный, приятный и гигиеничный способ передвижения бесспорно - велосипед, "стальной конь", всегда
готовый к услугам путешественника, не требующий корма и особенного за собой ухода. Но для такого
путешествия требуется, прежде всего, хорошая дорога; затем самый "конь" должен быть хорошего "завода", -
лёгкий на ходу и прочный. Поездка на ненадежном, часто портящемся велосипеде - одно мученье. Само собою
разумеется, что у ездока должно быть сердце в порядке и "ходовые части" должны быть достаточно крепки,
чтобы шестичасовая работа ногами в течение дня не вызывала сильной усталости, не позволяющей на
следующий день продолжать путь. Проехать по хорошему шоссе 80 верст, при скорости 12 верст в час, с
необходимыми остановками в пути, не затруднит даже "среднего" по выносливости велосипедиста, не говоря о
привычных, хорошо тренированных ездоках, которым и 100 верст в день нипочем. Хороших шоссе у нас
немного; за границей - лучше. Благоприятными для велосипедной езды дорогами отличается Германия. Мне
пришлось познакомиться с ними впервые лет 15 тому назад.

Задумав совершить весною 1908 г. заграничную круговую поездку по вышеуказанному маршруту и желая
привлечь к участию в ней членов нашего Туринг-Клуба, я поместил в январском 1908 г. номере журнала
"Русский Турист" небольшую об этом статью и наметил маршрут с подробным распределением времени, места,
продолжительности остановок и проч. На все расходы по поездке, по приблизительному расчету,
предполагалось достаточным 200 р., что соответствовало, как оказалось, действительному расходу. Самый
проезд, конечно, ничего не стоил; но в двух случаях нам пришлось брать билеты на проезд: пароходом (по
Эльбe, для обозрения Саксонской Швейцарии) и при обратном возвращении по железной дороге в Россию. Мои
товарищи уехали из Вены, по Северной австрийской дороге.

На велосипеде нами пройдено с лишком 1000 верст.

Правление Российского Туринг-Клуба, вполне сочувствуя предположенной поездке, сделало все от него
зависящее для предоставления нам различных льгот и удобств при проезде за границей. С этой целью
Правление вошло в сношения с Комитетами туристических клубов в Германии, Чехии и друг. От Германского
Союза велосипедистов, Чешского Общества Туристов и от Австрийского Туринг-Клуба были получены весьма
любезные ответы, с уверениями, что "pyccкиe туристы" - желанные гости, которым будет оказано всякое
возможное содействие.

Зная, что наши г.г. туристы народ тяжелый на подъем и что на дальнюю поездку, рассчитанную притом на
пробег 80 в. в день, немногие решатся, - я и не надеялся на большую компанию; но думал, что несколько
человек все-таки наберется. Однако, и эти скромные предположения не оправдались: в назначенный день,



18-го мая, в Варшаве явилось, так сказать, "к старту" всего два туриста. Таким образом, вся наша честная
компания состояла из 3-х лиц: меня, штабс-капитана Галицкого пехотного полка, квартирующего в г. Житомир,
Александра Николаевича Колотничева и представителя нашего Туринг-Клуба в г. Козлове Николая Федоровича
Попова, превосходного старого велосипедиста. Мы встретились на циклодроме Варшавского Общества
Циклистов, находящемся в центральной части города (на "Дынасах"), где нас приветствовали члены Комитета
во главе с Вице-Президентом Антоном Францевичем Фертнером, трудами и заботами которого это Общество
достигло необыкновенного развития и блестящих результатов. Общество устраивает летом состязания и
шоссейные, общественные поездки, зимою - каток, посещаемый массой публики. Отрадно было видеть в
Варшаве "настоящий" спортивный клуб, созданный, как это всегда и везде бывает, неутомимой энергией
одного, лица, являющегося душой дела. Мы оставались в Варшаве всего одни сутки и успели ознакомиться
лишь с внешностью города, с главными его улицами, из коих центральная - Краковское Предместье, Уяздовская
аллея, Иерусалимская аллея и другие - широкие, красивые, с массой зелени. В самом центре города -
обширный, выходящий на четыре улицы Саксонский сад, с тенистыми липовыми аллеями, летом переполнен
публикой. Существует аллея вздохов, но "вздыхать" при публике нет, казалось бы, смысла. Здесь вы встретите
элегантных, изящных варшавянок, обладающих искусством одеваться к лицу, не утрируя уродливых модных
фасонов. Полагая, что в костелах, по случаю праздничного богослужения, узрим хорошеньких прихожанок, мы
отправились в дома молитвы и... ротозейства. Но ожидания не оправдались на деле. Ни одной интересной
варшавской "сирены". Все какие-то почтенные ветхозаветные "девочки", замаливающие грехи молодости, в
которых они постоянно исповедываются.

- Ты уж мне десять раз эти грехи рассказывала и давно получила "розгржешение", - изумляется ксендз.

- Э, проше ксендза, приятно вспомнить, - отвечает, набожно крестясь и вздыхая, кающаяся грешница.

Обойдя четыре подряд костела, мы видели одну интересную особу - монахиню - в белоснежном
накрахмаленном крылатом капоре, величиною с кузов детской коляски, - с идеально красивыми руками, которые
она держала на виду, сложенными к молитве.

Красавицы неохотно молятся: они привыкли, чтобы на них молились...

Как настоящие "европейцы", варшавяне проводят больше времени на улице, в кофейнях, "цукернях", театрах и
т. п., чем у себя дома. Улицы Маршалковская, Новый Свет, Медовая, Сенаторская - особенно оживлены.
Нижние этажи домов сплошь заняты торговыми помещениями, магазинами, лавками, ларями. Над каждым
таким помещением красуются вывески с надписями на двух языках - по-русски и по-польски. Попадаются
весьма курьезные. Например, Фляки господарске (латинским, конечно, шрифтом), рядом по-русски - Хозяйскiя
внутренности (читай - рубцы), Оцетъ винны - Уксус виноватъ (читай - виноградный), Зегармистржъ Заioнцъ,
по-русски - Часовой Заяцъ и т. п. Достопримечательностей художественных в Варшаве немного, притом
обозрение картинных галерей и музеев летом - скучное дело: тянет на воздух. Каждому посетителю Варшавы
летом следует непременно побывать в Лазенковском парке, замечательно красивом. Туда мы и отправились в
очень удобных парных венских фаэтонах (в России, за исключением Тифлиса и Баку, нигде таких нет), в
сопровождены любезных варшавских циклистов, пригласивших нас, после прогулки, ужинать в ресторане
"Англия", известном хорошей кухней.

Беседуя с нами, за стаканом доброго "венгржина", Я. Ф. Фертнер горячо и задушевно высказал, что ему и его
коллегам особенное удовольствие доставило видеть у себя русских туристов, что он охотно сам присоединился
бы к нашей поездке, но личные дела не позволяют уехать. Кратковременное пребывание в Варшаве оставило
приятное воспоминание. На другой день, 19-го мая, мы выехали утром из Варшавы, по Калишской железной
дороге, до пограничной станции Скальмержице, с тем, чтобы уже оттуда начать велосипедное путешествие.



Таможенные обрядности, причем на наши велосипеды были наложены пломбы, заняли всего полчаса. В 5
часов мы сели, наконец, на своих коней и быстро помчались по направлению к местечку Острово,
находящемуся в 15 верстах от границы. Было томительно душно, накрапывал дождик, а черные тучи на
горизонте угрожали путешественникам душем Шарко. Через час с небольшим мы были в Острово и там
расположились на ночлег в отеле, указанном нам мимо проходившим молодым человеком. Выехав из Острово
на другой день, в 8 часов утра, мы прибыли около 6-ти часов в гор. Бреславль, отмахав 90 верст. Дорога, как и
везде в Пруссии, превосходная: гладкое, как бильярдная доска, шоссе, засаженное по сторонам фруктовыми и
другими деревьями. По пути мы не встречали поселений вроде наших деревень и сел. Все это - маленькие
городки с каменными домами, мостовыми, тротуарами; везде чистота и порядок. В каждой такой немецкой
деревне - приличный ресторанчик, гостиница с чистой постелью, не требующей персидского порошка. Вообще,
с первого же раза, туземцы и их порядки всем нам очень понравились; повсюду русских туристов встречали
весьма любезно, приветливо. Нигде, кажется, путешественник не найдет таких удобств, как в Германии; притом
цены весьма умеренные, по сравнению с нашими, и никакого вымогательства при расчетах. По пути в
Бреславль мы останавливались, для отдыха и подкрепления сил, в маленьком городке Миттельгейм.
Приближаясь к Бреславлю, перезжаем через небольшую речку. Вдали, в расстоянии четверти версты от моста -
купальня. Стоп!.. Идем купаться! По глубокому песку ведем в руках велосипеды. Сторож при купальне
останавливает вопросом: - Есть ли у вас, господа, купальные панталоны? - Это еще зачем? Купальня ведь
мужская, закрыта со всех сторон, дам нет; кроме нас и сторожа, на берегу - ни души! Очевидно - придирка
вымогательного свойства. Делать нечего, сую сторожу в лапу пол-марки. Он горячо поблагодарил нас, но... не
пустил в купальню. С чувством досады на странные немецкие порядки направились мы обратно к мосту.
Удивительная щепетильность!.. Между тем, на одной из центральных площадей Бреславя, против
университета, красуется колоссальная бронзовая фигура, на высоком фундаменте, нагого гладиатора... без
всякого капустного листа. Одно с другим как-то не вяжется. Но - в каждом монастыре - свой устав. Желая
попасть пораньше в Бреславль, мы педалировали усердно и, по правде сказать, устали-таки порядком. Надо
заметить, что мы были слишком нагружены необходимыми в дороге вещами. В особенности - наш капитан: он
вез на своем самокате более пуда багажа. В чемодане, прикрепленном к решетке над задним колесом, чего
только не было: два костюма, белье, сапоги, щетки, умывальные аксессуары, стаканы, машинка для согревания
воды. Недоставало только самовара. С таким грузом совершать весь предстоящий путь было немыслимо, и
уже от Бреславля мы отправляли чемоданчик вперед, по железной дороге, беря с собой на велосипед лишь
самые необходимые вещи. Такой усиленной нагрузки долго не выдержал бы и велосипед, тем более, что у
Алекс. Никол. была не первоклассная машина и к тому же недостаточно тщательно собранная. У нашего
спутника Никол. Федор. был отличный английский велосипед "Энфильдъ", за которым владелец постоянно
ухаживал, как мать за новорожденным младенцем: после каждого перехода чистил, вытирал, промывал и проч.;
он возился с своей машиной, бывало, по два часа непрерывно. Мой "Свифтъ-Ришъ" оказался замечательно
легкой, прочной, безукоризненной во всех отношениях машиной. Разумеется, все велосипеды были со
свободным колесом и снабжены необходимым тормозом. Хотя цены на велосипеды теперь значительно
понижены против прежнего, все же солидная надежная английская машина стоит с аксессуарами не дешевле
200 руб. В Германии можно иметь велосипед за 60 руб., но я бы не советовал приобретать дешевый самокат:
на нем далеко не уедешь.

Мы оставались в Бреславле один день, но ознакомились с его достопримечательностями. Это - красивый
большой город на многоводной реке Одере. Главные улицы очень оживлены; по всем направлениям шныряют
велосипедисты; бросаются в глаза посыльные на велосипедах, - в числе их женщины, - в ярко-красных
костюмах и мефистофельских, такого же цвета, шапочках. Миловидные немки на улицах встречаются редко.
Мы зашли в один из больших галантерейных магазинов, "Баррашъ", в роде московского "Мюръ и Мерилизъ"; в
нем 150 продавщиц и 30 кассирш. При самых скромных требованиях, в отношении эстетики, нельзя было
насчитать и десятка благообразных лиц. Впрочем, мы такой статистикой не занимались, а судили по первому
впечатлению.

В гостиннице "Лейпцигъ", где мы остановились, номера удобны и дешевы; всем мы остались довольны. Чтобы
выгадать больше времени для пребывания в Берлине, в виду наступающих праздников Троицы, решено было,
большинством голосов (Ник. Федор. был против), проехать часть пути, до Франкфурта, по железной дороге и



оттуда на велосипедах продолжать путь в Берлин. Выехав из Бреславля утром, мы прибыли в Франкфурт в 10
часов и тотчас же сели на "коней". В пути мы несколько раз останавливались в деревнях, не столько для
отдыха, а чтобы ближе посмотреть, как живут поселяне. В трактирах, куда мы заходили выпить кружку пива, в
каждом можно было найти газеты, журналы и т. п.; в иных можно было видеть пианино в углу, ноты на
этажерке. Публика одета чисто, в городских костюмах; даже на работающих в поле женщинах городские шляпки
с разными украшениями, но, конечно, не модных фасонов, закрывающих горизонт и не позволяющих двум
работникам стоять рядом плечо к плечу. Покрыв 80 верст, мы около семи часов вечера прибыли благополучно
в Берлин.
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По Европе на велосипеде : От Берлина до Дрездена

Заграничная круговая поездка на велосипеде

Варшава - Берлин - Дрезден - Прага - Вена-Варшава.

Ад. Ф. Гриневский

По народной примете, если заяц перебежит едущему дорогу, - быть беде. На пути от Франкфурта до Берлина
мы видели не раз шмыгающих через дорогу зайцев, и примета оправдалась, притом в момент, когда менее
всего можно было этого ожидать,- у старта, в самом Берлине. Мы ехали по широкой "Франкфуртской Аллее"
(название улицы) гуськом, держась ближе к тpoтyapy. Вдруг слышу за собой издали шум и ревучие сигналы
приближающегося автомобиля... - Осторожно! пропустите мотор! - предупреждает едущий вслед за мной
Николай Федорович. Держусь ближе к панели и машинально задерживаю ход. На меня вдруг налетает коллега.
Трах... Готово! Мы оба лежим на мостовой, а Свифт с Энфильдом сплелись в дружеских объятиях. Капитан,
следовавший позади на благородной дистанции, счел нравственным долгом поддержать своих товарищей по
оружию и... тоже слетел с седла. За компанию и жид удавился... Уморительная получилась
велосипедо-жанровая сценка: собралась, откуда ни возьмись, публика; впереди, конечно, мальчишки
(злорадства, впрочем, не было заметно). Мы отряхиваем пыль, разбираем велосипеды. - Ну, что? - спрашиваю.
- Что?! Разве не видите что? - восьмерка! - (изогнутое колесо в виде цифры 8), отвечает с досадой Николай
Федорович. - Вот скандал! что теперь делать? - К нам подходит элегантно одетый симпатичный молодой
человек и советует оставить велосипеды для исправления в находящейся по близости механической
мастерской; затем ведет нас туда. Мастера самого не было дома, но рабочий принял наши машины (без
расписки и без назначения стоимости починки). - Лишнего с вас не возьмут, - будьте покойны,- объяснил наш
ментор. Впрочем, только Энфильд, превратившая при столкновении в "восьмерку", нуждался в основательной
починке; мой же Свифт нисколько не пострадал; с житомирским самокатом тоже ничего не случилось. Наши
велосипеды, мой и капитана, нуждались лишь в чистке. По совету предупредительного молодого человека, мы
пошли на ближайшую станцию окружной дороги (поезд - каждые две минуты) - "Франкфуртская Аллея". Через
десять минут мы были на станции "Шлезишеръ Бангофъ" и остановились в находящейся визави вокзала
большой гостинице "Кенигсбергеръ Гоффъ". Лучшего помещения для велосипедных туристов нельзя было и
желать. Двe просторных, высоких комнаты с кухней; в ней водопроводный кран. Отлично расположившись, как в
частной квартире, мы отправились затем поужинать в популярный берлинский ресторан Ашингера, на
Фридрихштрассе, против вокзала. Это самый бойкий, самый оживленный пункт Берлина.

Я уже раньше неоднократно бывал в германской столице, так что мог служить своим товарищам опытным
чичероне. Мои спутники, к сожалению, не обладали знанием немецкого языка, и на мне лежала, лестная, но не
скажу, чтобы особенно приятная, обязанность быть для них переводчиком.
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- Спросите для меня бутерброд, - обращается ко мне Николай Федорович в буфете.

- А что же вы сами-то не спросите?

- А я почем знаю, как по-немецки бутерброд.

Положение почтенных товарищей, когда они оставались без меня одни, было иной раз тягостное. Николай
Федорович как-то рискнул отправиться один-одинешенек по окружной дороге. Чтобы не забыть название
нашего вокзала, "Шлезишеръ Бангофъ", - Николай Федорович, по методe одесского профессора мнемоники
Файнштейна, запомнил фразу "Сле-зешь ли в Бане?" Но все-таки ему долго пришлось кружиться по окружной
дороге, пока попал в "баню".

В Берлинe туристу, знающему хоть немножко немецкий язык, нельзя заблудиться: везде надписи, на видном
месте, со стрелками, указывающими направление. На каждом шагу, на каждом перекрестке городовой, Герр
Шуцман, упитанный, краснощекий, с образцовыми кошачьими усами, даст вам все необходимые сведения и
указания. Вы можете спросить его: где лучше пообедать? где побриться? в какой пивной по близости получено
свежее мюнхенское пиво? где купить сигары? Серьезнейшим образом, не торопясь, без улыбки, он вам даст
самую обстоятельную справку. Весьма метко охарактеризовал роль полицейского в жизни немцев известный
английский юморист Джером К. Джером. Вот что он пишет в своем сочинении: "Трое на двух велосипедах"
(собственно о велосипеде мало говорится, но книжка интересна).

"В Англии мы признаем полицейского необходимым и не приносящим никому вреда человеком, считаем этих
людей чем-то вроде столбов для объявлений; в людных частях города они бывают полезны тем, что переводят
старых леди и детей через улицу; мы, правда, благодарны за подобные услуги, но в других случаях не
обращаем на них никакого внимания. В Германии же перед полицейским преклоняются, точно перед
каким-нибудь божеством, и считают его чем-то вроде ангела-хранителя. Каждый немецкий гражданин считает
себя солдатом, а полицейского - своим офицером. Полицейский указывает ему, по какой стороне улицы идти и
с какой скоростью. В Германии можно совсем не заботиться о себе: все, что вам нужно, будет сделано и
сделано хорошо: за вами смотрит полицейский, это его обязанность. Если вы заблудитесь, он вас отыщет, если
что-нибудь потеряете, то он найдет; если вы не знаете, что вам нужно,- он вам скажет. Потрудитесь только
родиться, говорит немецкое правительство немецкому гражданину, - а все остальное сделаем за вас мы.
Пожалуйста, ни о чем не беспокойтесь".

Ужин наш у Ашингера был весьма печальный, вроде поминального; все мы были в мрачном настроении.
Николай Федорович ворчал без умолку, он упрекал меня, как инициатора поездки, в нарушении обещанной
программы.

Если бы я знал, что мне придется ехать в Германии по железной дороге, я бы с вами ни за что не поехал; мне
один знакомый англичанин в Козлове предлагал отправиться с ним в Лондон. Очень сожалею о том, что
отказался. - Я тоже искренно жалел в душе, что эта поездка в Лондон не состоялась. Желчное настроение
коллеги, впрочем, объяснялось крайним его огорчением: подумайте, изуродована любимая машина, которую он
берег и лелеял, как зеницу ока; он возил с собою для чистки своего "Энфилда" коллекцию разных щеток и
специальный громадный фартук докторского образца, который надевал при чистке, как хирург при операции.



Отличное Ашингеровское пиво немножко нас оживило. После испытанных треволнений, мы нырнули в
двуспальные кровати (односпальных за границей не признают) с богатырскими до потолка перинами.

Выспавшись превосходно, в более веселом, чем накануне, расположении духа, мы отправились по Рингбану за
своими машинами. Но, вместо станции Франкфуртская Аллея, где нам следовало слезть, мы очутились на
центральных скотопригонных рынках и кстати внимательно их осмотрели. Александр Никслаевич, большой
любитель животных, очень интересовался испанскими баранами, великобританскими свиньями и прочими
"млекопитающими". После осмотра рынка, мы добрались, наконец, до Франкфуртской Аллеи и пошли
разыскивать механическую мастерскую. Ни номера дома, ни фамилии мастера мы не записали, но зоркий наш
капитан сейчас же нашел мастерскую. Велосипеды были в полном порядке, энфильдовская "восьмерка"
пришла в первобытное состояние. За починку и чистку взяли с нас очень умеренный гонорар. Николай
Федорович был вполне удовлетворен; он объяснял мастеру пантомимой, что цепь его Энфильда требует
замены двух звеньев. Мастер понял, но цепи требующегося фасона у него не нашлось. Туристы повеселели и
уже на своих исправных конях вернулись домой, в "Кенигсбергеръ-Гофъ". По указанию пришедшего нам на
помощь накануне любезного молодого человека, мы отправились обедать в отличный ресторан
"Цумъ-Прелатэнъ" на Александр-Плац.

Русские путешественники, рассказывая о заграничных впечатлениях, обыкновенно, больше всего говорят о
гостиницах, отелях, где они жили, о ресторанах, где они обедали и ужинали, вообще - о предметах, касающихся
желудка. Оно и понятно: легче передавать впечатления, вынесенные из ресторана, чем полученные от обзора
достопримечательностей, музеев, картинных галерей и т. п. Рискуя заслужить тот же упрек, не могу не
упомянуть о виденной нами достопримечательности Берлина, по кулинарной части, - о ресторане Кемпинского
на Лейпцигской улице. Чтобы судить о деятельности этого учреждения, достаточно будет привести следующая
статистические данные: на кухне работает 70 старших поваров, 120 - младших; кухня отпускает ежедневно до
6000 обедов и ужинов; в залах ресторана могут одновременно обедать 2500 персон; вина буфет отпускает
ежедневно 3000 бутылок. Цены - несравненно дешевле, чем в столичных и провинциальных ресторанах у нас.
Русский рябчик, например, у Кемпинского - вдвое дешевле, чем в Петербурге или Москве. Кроме Кемпинского, в
Берлине есть еще другой, грандиозный, единственный в миpe, ресторан "Рейнгольдъ", где одновременно могут
сидеть за обеденным столом 4000 персон. В Берлине много, как везде в столицах, кофейных, но, увы, - как в
самых дорогих, аристократических, так и в самых демократических, - кофе отвратительное; везде оно подается
в мошеннических чашках: на вид большая, а вместимость - наперсток.

Берлин - единственный в Европе город, гдe есть рестораны и пивные (знаменитый Бауэр и друг.), никогда не
закрывающиеся в течение года, ни на один день, ни на одну минуту. И всегда битком набиты публикой.
Берлинцы истребляют массу алкогольных напитков, не только пива, но и других ("сливовица", коньяк, ликеры и
т. п.). Богобоязненные германцы сосут спиртные напитки непрерывно, понемножку, систематически. Слёдует
сказать, что немцы пьют, но не напиваются. Пьяный субъект на улице - редкое явление. Культ пива в Берлине
бросается в глаза на каждом шагу. Вот гигантский воз, нагруженный в три яруса пивными бочонками; навстречу
ему - такая же телега, отвозящая опорожненную посуду; вот через улицу прошмыгнул мальчик с восьмью
кружками в руках; извозчик с кружкой в рукe предлагает услуги; служанка тащить корзину с пивом; на улицах
везде пивной, бир-экстрактный запах. Не стоило бы распространяться об этом обстоятельстве, но пиво в жизни
берлинцев и вообще немцев играет немаловажную роль. Благодаря хорошему качеству и разнообразию сортов,
на всякий вкус, приезжие иностранцы, даже раньше никогда не употреблявшие пива, скоро привыкают к нему и
пьют с удовольствием. Так было и с нашим Николаем Федоровичем, который только заграницей привык к этому,
казавшемуся ему ранее противным, горьким, солодовому напитку.

После отличного обеда в ресторане "Цумъ-Прелатэнъ", отправляемся пешком в Зоологический сад,
занимающий громадное пространство. Зверям здесь живется очень привольно, хорошо; квартиры у них
удобных, в изящных постройках. В саду - искусственные пруды, масса пернатых. Здесь имеется несколько
ресторанов, в каждом играет летом оркестр. Вернувшись домой, мы пили с наслаждением, в первый раз noслe



отъезда из России, у себя, по-семейному, приготовленный на машинке русский чай, делясь впечатлениями. С
хохотом вспоминали подробности нашего торжественного въезда в столицу Германской империи.

- Вам не следовало останавливаться.

- А вы развe не могли проехать мимо?

- Виною всему чертов мотор!

Восстановилось хорошее, нарушенное катастрофой, настроение, без чего и путешествие превратилось бы в
скучное отбывание туристической повинности.

На следующий день, в субботу, 24 мая, мы отправились с утра осматривать берлинские
достопримечательности. Начали с знаменитого универсального магазина Вертгейма на Лейпцигер-Штрассе. О
размерах его торговли можно судить по следующим точным цифрам: в магазине - 1200 приказчиков, 2000
служащих, 123 кассы. Все, что хотите, здecь можно получить. По пути мы осмотрели Аквариум, один из самых
больших и, кажется, единственный в Европе, по богатству коллекций морской фауны. Каких только морских
чудовищ там нет!.. Затем мы прокатились на автомобиле в парк Тиргартен. Таксомоторов в Берлине считается
2900, всего же автомобилей в обращении около 14000. Ездят быстро, но несчастные случаи с пешеходами
сравнительно редки, так как публика дрессирована и не попадает под колеса, как у нас. В Петербурге
таксомоторов не более 200, а автомобилей вообще около 1000. Между тем, у нас постоянно происходят
несчастия с пешеходами. Наша публика - разиня и шоферы баши-бузуки делают езду автомобилей по городу
опасной и недопустимой.

Оставив своих коллег одних гулять по Берлину, я отправился по "Рингбану" в Шарлоттенбург, повидаться с
жительствующим там доктором Мартином, представителем Германского Союза Велосипедистов; с ним я был в
переписке по поводу нашей поездки и он нас ожидал. Доктора, к сожалению, не оказалось дома. Я осмотрел
город, побывал в роскошном парке и, когда стемнело, направился, не спеша, к вокзалу. Дорога была хорошо
известна, но мне пришла вдруг фантазия проверить степень любезности шарлоттенбургцев. С этой целью я
останавливал поминутно встречных, прося указать дорогу к вокзалу. Все кого я ни останавливал, самым
приветливым образом давали просимые указания. Вижу - на тротуаре оживленно разговаривают три молодых
человека. Обращаюсь к ним: - Битте! как мне пройти к вокзалу? - А это совсем близко, - отвечает один из них. -
Битте зэр! - следуйте за нами, мы вам укажем ближайший путь... Молодые люди идут впереди, я следую за
ними; входят в какой-то двор, я нерешительно замедляю шаги. "Битте-битте!" - Ого! - думаю, - как бы не вышло
"убитэ" или "по-битэ!" - их трое, я - один, двор - что-то подозрительный! Не попал ли я в западню? И угораздило
меня делать подобные психологические эксперименты! Но... от судьбы не уйдешь! Если суждено быть
ограбленным в неметчине, надо подчиниться велениям рока; мелькнула трусливая мысль: не устроить ли мне
аллегро-удирато? Нет, нельзя срамить флаг Русского Туринг-Клуба, - буду защищаться по японской системе
Джу-джитсу. Недолго, впрочем, мне пришлось размышлять на эту тему. Выходим из ворот проходного двора на
улицу... Молодые люди, указывая на освещенную станцию, вежливо с улыбкой приподымают шляпы: Адье!
Эмпфеле!

Третий день нашего пребывания, воскресенье, 25-го мая, в Берлине был первым днем Праздников Троицы.
Городское население в такие дни стремится "in's Grune", на воздух; все совершают загородные прогулки,
экскурсии и проч. К сожалению, погода не вполне благоприятствовала такому времяпрепровождению, было
прохладно и ветрено. Публика, конечно, - в лучших костюмах. Дамы принаряжены в светлые платья, в
праздничные туалеты. Следует заметить, что берлинки отличаются полнейшим отсутствием красоты, грации,



изящества и притом не обладают искусством одеваться. Изящная француженка оденет, положим модную
умопомрачительную шапо, похожую на аистово гнездо, и ничего! Как-то к ней идет. Нахлобучит такой головной
убор берлинская модница - и получается... форменный чертополох.

- Я уже несколько дней в Берлине,- обратился я к одному знакомому, будучи проездом в столице Германии, лет
десять тому назад, - и не встретил ни одной красивой женщины. - Вас это удивляет? я живу уже несколько лет
здесь, - отвечает знакомый, - и не видел ни одной хорошенькой берлинки; когда я однажды пошел в контору,
рекомендующую прислугу, то служанок принимали за барынь, и наоборот.

Служанки в Берлине одеваются лучше и с большим вкусом, чем их барыни. Непривлекательность берлинок,
впрочем, благотворно отражается на нравах туземцев и приезжих, устраняя соблазн и всякие греховные
помышления. Между мною и моими коллегами не было разногласий по женскому вопросу: на всех приезжих
берлинки производят такое же удручающее впечатление.

Проходя мимо главной величественной кафедральной кирхи, мы пожелали послушать орган и торжественное,
по случаю Праздника Троицы, богослужение. Но стоявшие в сенях собора величественные церковные сторожа,
в парадных камергерских мундирах, не пропустили нас... из-за костюма Николая Федоровича. - В таком платье
во время службы входить нельзя, - с иронией сказал величественный швейцар и, обращаясь к своему
товарищу, буркнул: - "Шау, маль! Шейслихер Юдэ!" Это было сказано по адресу почтенного Николая
Федоровича, который был одет в велосипедный форменный костюм: полосатая фуфайка, под пиджаком,
короткие панталоны, черные чулки, туфельки; на голове - спортсменская шапочка блин грязно-зеленоватого
цвета. Таскать с собой за границей другой костюм Николай Федорович считал совершенно лишним. Что
касается выражения - "Scheuslicher Jude", - то на это Николай Федорович не обижался и сам подсмеивался над
этим недоразумением; рассказывал, что его часто принимают за жида, что он получал поздравления с новым
годом в сентябре, а однажды его соседи в вагоне спросили: много ли взимает еврейское духовенство за
требы? - Чистокровный русак, а лицом - вылитый семит. Из-за этого фатального сходства нас не раз окидывали
презрительными взглядами заграничные антисемиты.

Потерпев неудачу в кирхе, мы с горя отправились в пивную; затем пошли фланировать по центральным
улицам... (Under den Linden "Под Липами" - самая красивая в Берлине улица, но значительно короче Невского
проспекта; продолжением ее служит центральная аллея роскошного парка (Тиргартен), каким не может
похвалиться наша Северная Пальмира.

В Тиргартенe бросается в глаза "Аллея Героев": более сотни больших статуй, вылитых как будто из одной
формы. Вообще, все памятники в Берлине неинтересны. Тут же, в парке, находится грандиозное здание
парламента, с приплюснутой крышей, что портит общий вид. Красивых зданий на центральных берлинских
улицах очень мало. Королевский Дворец - старое здание безобразной казарменной архитектуры; украшением
ему служит великолепный фонтан с удивительно красивыми фигурами, - произведете знаменитого скульптора
Бегаса. Прекрасными, стильными зданиями отличается лишь одна из новейших улиц Берлина
"Курфюрстендамъ". Я не берусь подробно описывать улицы, что утомило бы читателя, скажу лишь, что Берлин
- бесспорно великолепный город, не имеющий себе равных по чистоте, по благоустройству, удобству и
комфорту отелей, при сравнительной дешевизне. Нигде нельзя пpиезжему так хорошо и дешево устроиться,
как здесь. Это признают все иностранцы, даже недолюбливающие почему-либо немцев. Мои товарищи
вынесли такое же впечатление, но, вследствие незнания языка, им стало скучно. Животных и рыб осмотрели,
люди - неинтересны. Было решено, большинством голосов, против моего, сократить дневку в великолепном, но
все-таки скучном, для незнающих немецкого языка туристов, Берлин, и на следующий же день пораньше
отправиться в Дрезден.



При всем желании дать обстоятельное описание, как Берлина, так и других больших городов, которые нам
пришлось видеть, при настоящей нашей поездке, - настолько яркое, чтобы читатель, никогда не бывавший в
упоминаемом городе, составил себе ясное о нем представление, - чувствую себя не в силах успешно
выполнить эту задачу, требующую особого дарования, в особенности в виду ограниченности размеров отчета о
поездкe и необходимости соблюдения некоторой симметрии в описании отдельных картин и эпизодов.
Приходится автору довольствоваться лишь эскизными набросками, предоставляя читателю дополнить их
воображение или же обратиться к специальным путеводителям, с планами, картами, рисунками, вроде
Бедекера, Грибена и друг.

В Духов день (понедельник, 26-го мая), в 7 часов утра, мы оставили германскую столицу... Целый час ехали
городом, по бесконечным улицам; встречали и обгоняли группы веселой молодежи, ферейны, отправляющиеся
за город со своими оркестрами, общества певцов и друг. Вот и окраина. Налево - Темпельгоф, обширное
зеленое поле, где происходят любимые берлинцами парады войск. Выезжаем из города. Слышны звуки
оркестра. Это - в загородном увеселительном заведении Тиволи духовой оркестр жарит вальс из заигранной,
набившей оскомину "Веселой вдовы"; за столиками сидят, в праздничных костюмах, принаряженные берлинцы с
женами, детьми и пьют пиво (извольте видеть - в 8 часов утра!..) Вот люди, умеющие пользоваться
праздничным отдыхом, не теряют золотого времени.

На шоссе встречаются велосипедисты и одинокие велосипедистки. Мимо нас промчалась прехорошенькая
блондиночка (единственное красивое личико, виденное нами в Пруссии), раскрасневшаяся, с распущенными
золотисто-русыми волосами, прелесть! Точно сильфида или лесная фея летит на самокате.

- Вы не очень-то засматривайтесь,- слышу за собой строгий голос, - а то опять получится восьмерка!...

После отдыха, самокаты летят сами; задача седоков - не мешать колесам, не задерживать педалей. Два часа
едем без остановки; проехав 34 версты, слезаем на четверть часа; засим, на 80-ой от Берлина версте делаем
более продолжительный отдых в лесу, близ ручья. Вздремнув на траве часочек, мчимся дальше. В половине
7-го вечера въезжаем в город Герсберг, покрыв (по циклометру и карте) ровно 114 верст. Это был, так сказать,
наш рекордный пробег. Не скажу, чтобы мы устали. Нисколько. Неутомимый наш спортсмен Николай
Федорович мог бы смело отсчитывать 120 верст в день, и более, не останавливаясь... Часто из-за дневок и
остановок у меня с товарищами выходили пререкания. Я настаиваю на остановке в попутных деревнях, а
неукротимые коллеги рвутся вперед, точно за ними по пятам следуют кредиторы с исполнительными листами.
Александр Николаевич меня не оставлял; но быстроногого Николая Федоровича в дороге мы никогда и не
видали вблизи себя; он всегда исчезал из виду и дожидался нас в намеченном остановочном пункте. Надо
было удивляться такому юношескому увлечению спортом 45-летнего спортсмена, с седой бородкой.

- Так тихо (14 верст в час), как вы, господа, я не могу ехать, - категорически заявлял Николай Федорович, когда
его просили ехать вместе.

Переночевав в хорошеньком городке Герсберге, в чистенькой, как везде в Германии, гостинице, мы покатили
быстро, чтобы возможно раньше попасть в Дрезден (расстояние 96 верст). Погода была для езды вполне
благоприятная, не жарко. Гористая местность; шоссе гладкое, с продолжительными подъёмами и уклонами, не
особенно крутыми. Спускаться стремглав по длинному уклону, как птица, не работая ногами, "на казенный
счет", со скоростью верст 25 и более, - особенное спортивное наслаждение. Взбираться (зигзагом) на подъём -
дело привычки и сноровки. На крутых подъёмах нужна самоуверенность, решимость. Я, например, слезал, когда
ехал один, и "брал" точно такие же крутые подъёмы, когда впереди меня ехал коллега. Иной раз видишь перед
собою гору и намечаешь пункт - где придется слезть. Но капитан едет вперед, не слезая, оглядываясь на
меня... Я налегаю на педали, приподымаясь на седле, почти стоя, как на стременах.



- А-а! вы здесь?

- А вы что думали? поезжайте!.. не беспокойтесь!.. Смотришь - и выехал..

Перед Дрезденом чрезвычайно крутой спуск, по которому езда на велосипеде строжайше запрещена. В 4 часа
дня мы уже были в Дрездене.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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По Европе на велосипеде : От Дрездена до Праги

Заграничная круговая поездка на велосипеде

Варшава - Берлин - Дрезден - Прага - Вена-Варшава.

Ад. Ф. Гриневский

Путешественник, приезжающий впервые в известный ему по описаниям, прославленный красотой город,
испытывает нередко некоторое разочарование. В Дрездене нет места подобному чувству, каким бы красивым
вы его себе ни представляли, действительность превзойдет созданное воображением. При виде Дрездена, вы
смутно припоминаете: как будто вы его уже видели когда-то, давно, в золотые детские годы, восхищаясь
изображением сказочного города, на чудесно раскрашенной картинке иллюстрированной детской книжки,
полученной в подарок.

Дрезден сказочно красивый город. Расположенный на славящейся живописными берегами реке Эльбе,
нарядный, изящный Дрезден можно сравнить с юной красавицей, в подвенечном платье, преклонившей колена
на роскошном, переливающем серебром ковре. Ажурные балкончики дрезденских домов летом имеют вид
цвeточных корзин, украшающих, точно букетики, идеально чистые красивые улицы - ленты. Масса зелени,
газонов, цветников; среди города - большой роскошный парк.

Медленно подвигаясь по направлению к центральной почтовой площади, мы на ходу обменивались
впечатлениями: Посмотрите налево здание - каков фасад! И этот фонтан!..- и т. п.

Слезаем с велосипедов на "Post-platz"... Моментально нас окружает масса любопытных, приветствуя громким
раскатистым смехом. Впереди выделяется толстая, тумбообразная, красная, как пион, торговка: "Ох-хо-хо! Mein
Gott!..", - захлебывается она, придерживая одной рукой вздымающийся, как морская волна, живот, а другою
указывая на нас: -Шлейер!..Хи-хи-хи!.. Езус-Мария!.. ха-ха-ха! Шлей… - Мы тоже смеялись (смех заразителен),
не догадываясь сразу о причине такого веселого настроения.

- Снимите вуаль! - говорит стоявший позади меня капитан. Вот оно что! У нас были пристегнуты к фуражкам
белыя тюлевые вуали для зашиты затылков от солнечных лучей. Эти-то вуали (по-немецки - "Schleier")
показались публике ужасно смешными.
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В нескольких шагах от Пост-плац - отель "Эдельвейсъ", в котором мы и остановились. Комнаты
комфортабельные и недорогие. Машины наши, загрязнившиеся в пути, пришлось отправить в находящуюся по
близости, на той же улице (Веттинен штрассе), велосипедную мастерскую. Пообедав, мы отправились
осматривать город.

Река разделяет Дрезден на две неравные части: старую - Альтштадт, на левом берегу реки, и новую,
сравнительно небольшую, Нейштадт. Оба берега соединяются четырьмя мостами (ширина реки до 200 сажен.),
с которых открываются глазам зрителя прекрасные ландшафты. В прилегающей к реке части старого города
сконцентрированы, как на ладони, все главнейшие здания, одно красивее другого: королевский дворец,
оперный театр, академия художеств и знаменитое, необыкновенно изящного стиля Роккоко, здание -
"Цвингеръ", представляющее собою четырехугольник (длина - 70 саж., ширина 50), внутренний двор которого
превращен в гигантский цветник. В Цвингере находятся зоологический и минералогический музеи.

Как известно, Дрезден очень богат всевозможными музеями, коллекциями художественных предметов, из коих
многие пользуются всемирной известностью, как например коллекция фарфоровых изделий,
"Porzellansammlung", "Grunesgewelbe" - собрание художественных изделий из драгоценных металлов, слоновой
кости и т. п. Достаточно сказать, что, по путеводителю, значится 30 заслуживающих обозрения подобных
достопримечательностей.

Прогулявшись по главным улицам, мы прошли по мосту "Королевы Кароли" на правый берег Эльбы, к площади
Альбертплац, замечательной тем, что от нее идут, как от звезды, лучеобразно, одиннадцать улиц. Все они
идеально чисты и красивы. Я бы затруднился ответить на вопрос, которая же из дрезденских улиц красивее...
Все одинаково красивы, разницы не заметно.

К достопримечательностям Дрездена следует отнести грандиозный центральный вокзал, открытый в 1897 году,
сооружение которого обошлось в сорок три миллиона руб. Саксонцы, очевидно, не скупятся на общественные
постройки. Мы прошли по великолепным пассажирским залам и наткнулись на своеобразную
"достопримечательность" города Дрездена: разгуливающий среди публики совершенно обнаженный субъект,
средних лет, хорошо сложенный брюнет, с строгим красивым лицом, загорелой, почти бронзовой кожей, с
шапкой густых курчавых волос на голове, босой, в легких сандалиях; он был поразительно похож на Иоанна
Крестителя картины Иванова в московском Румянцевском Myзее "Явление Христа народу", точно он служил
художнику моделью. Совершенно свободно, с грациозными движениями плеч и рук, он ходил по переполненным
публикою залам, производя сенсацию, в особенности среди пассажирок, с каким-то испугом отворачивавшихся
и бросавших через плечо косые прищуренные взгляды на необычайное "явление". Никто решительно не
смеялся, а каждый вопросительно смотрел на соседа.- "Господа, да ведь он наг, яко мать родила?" - заметил
Николай Федорович.

- Ну, положим, кушачок-то все-таки есть, - возражает капитан.

В газетном киске продавец мне объяснил, что статуя проживает при знаменитой воздухолечебнице доктора
Ламана и показывается везде в своем примитивном костюме; публика к нему привыкла и не обращает никакого
внимания. Но как же допускает строгая на этот счет и даже черезчур щепетильная немецкая полиция (без
купального костюма вы не можете показаться даже в мужском отделении закрытого со всех сторон бассейна,
под угрозой штрафа)?

Когда наш прародитель Адам был изгнан из рая на землю за "легкомыcлиe и ослушание", если верить арабской
легенде, - полиция обязала его подпиской сшить себе в двухнедельный срок приличную одежду. Дрезденская



полиция тоже неоднократно привлекала саксонского "Адама" к ответу за райский костюм, дающий повод к
несчастным случаям с людьми: две приезжие англичанки, увидев на вокзале дрезденского Аполлона, со
словами: "А-о-о!!! Шокинг!"- упали в глубокий обморок. Судебные власти, однако, во всех инстанциях,
оправдали подсудимого, не находя в инкриминируемом костюме "состава преступления", ничего оскорбляющего
нравственность, при наличии, однако, "сентюр де ля шастетэ" (кушака стыдливости). Суд руководствовался тем
логическим соображением, что, если не допускать вообще откровенных костюмов, то, следуя принципу
последовательности в судебных решениях, пришлось бы, по требованию полицейских властей, запрещать
появление на сцене раздетых балерин, оперных певиц в роли "Таис", не говоря уж о невозможных
"босоножках". Нельзя же, например, обязать Айседору Дункан исполнять ее классические танцы в водолазном
костюмe! А общепринятое дамское декольте? Полураздетая дама, пожалуй, больше вносит соблазна, чем
раздетый дрезденский "Адам", пример которого заслуживает подражания, хотя это очень не понравилось бы...
портным.

- Стойте, господа! - останавливает нас Николай Федорович перед магазином шляп, - вот где я куплю себе
новую шапочку; смотрите как дешево: одна марка!.. зайдемте на минутку.

- Да вы сами купите! Цена известна, выберите по вкусу, дайте марку и готово дело.

- Пожалуй немчура меня не поймет...

Заходим в магазин и долго перебираем: то размер не подходит, то цвет не красив, наконец, была куплена
шикарная шапочка-блин, цвета старого бильярдного сукна с искрой.

На каждой дрезденской улице одна-две гостиницы, что указывает на посещаемость города приезжими. В
Берлинe, с трехмиллионным населением, насчитывается 116 отелей, в Дрездене, с полумиллионным числом
жителей, 60 гостиниц, слишком 30 шамбргарни; кроме того, масса частных пансионов. Цены везде весьма
умеренны: приличную удобную комнату можно иметь за 75 коп. в сутки, в Петербурге же за такую заплатите не
менее 2-х руб. Вообще жизнь здесь дешевле, чем в нашей Северной Пальмире и в других столицах.

В Дрездене поэтому существуют цeлые колонии иностранцев: англичан, американцев, русских, избравших этот
необыкновенно симпатичный город местом постоянного пребывания. Что подкупает иностранца - и русского в
особенности - в Дрездене, это санитарная опрятность, доступный комфорт, благовоспитанность публики,
строгое подчинение изданным в её же интересах полицейским правилам, окружающее вас спокойствие,
довольные лица, отсутствие нищих и оборванцев, и других отрицательных явлений больших центров.

По сравнению с шумным Берлином Дрезден - большая деревня. В 12 часов все спят, на улицах - ни души, даже
городовых не видно.

В сумерки я отправился один на поиски представителя Германского Союза велосипедистов архитектора Краузе,
адрес которого (Титманштрассе, 51) мнe был известен. Проехав на трамвае с версту по Грюнерштрассе, схожу
возле королевского парка. Тут же, близ парка, громадная площадь, предназначенная для спорта и игр; рядом
большое здание, в котором помещается Институт для подготовки учителей гимнастики. Королевский парк
занимает значительное пространство: две версты длиной и верста с лишком шириной; здесь же имеется
благоустроенный зоологический сад, лужайки, пруды, цветники, тенистые аллеи. Пройдя по главной из них,
вдоль парка, я уперся в Титманштрассе. Г. Краузе не застал, его жена, представительная особа, объяснила, что
муж с утра до поздней ночи на сооружаемой по его проекту, новой городской ратуше, что он ждет нас и завтра



явится к нам, в гостиницу, к шести часам, с коллегами по велосипедному комитету.

На трамвае вернулся я обратно к Цвингеру, оттуда - к знаменитой Брюлловской террасе, на берегу Эльбы,
служащей местом гуляния дрезденской публики. На террасу, в роде бульвара, длиной с пол-версты, ведет
широкая (8 сажен) гранитная лестница, в сорок ступенек, украшенная большими золочеными фигурами,
изображающими четыре времени дня: "Утро", "Полдень", "Вечер" и "Ночь". В конце террасы - громадный
ресторан "Бельведер"; здесь летом ежедневно по вечерам концерт. Тут можно встретить всех приезжих
русских. Это - излюбленное ими место для вечерней прогулки. Среди гуляющей публики на Брюлловской
террасе, да и вообще всюду в Дрездене, встречаются очень миловидные особы, стройные блондинки с нежным
здоровым цветом лица. Саксония вообще славится красивыми женщинами. Поговорка In Sachsen, wo die
schоnsten Frauen wachsen вполне справедлива.

Случай дал мнe возможность лично убедиться в справедливости этой поговорки. Возвращаясь в свой отель,
вижу на углу Вильдруфферштрассе, и Постплаца ярко освещенный парадный подъезд; большая афиша
приглашает публику на семейный танцевальный вечер; плата за вход - 2 марки. Ну, как не зайти?! Вхожу. В
большом, в два света, зале кружатся в вальсе под звуки струнного оркестра на хорах, пар 50.. Никогда я не
видел такого букета хорошеньких головок. Среди танцующих мелькали удивительно грациозные "бисквитные"
фигурки, точно оживленные фарфоровые статуэтки из "Porzellansammlung".

По радушному приглашению дирижера, представившему меня высокой сдобной блондинке, я принял участие в
степенном танце, обозначенном в программе "Па-де-Куртизан", вроде "Шен-англез" кадрили. Решился я на
такое "выступление" руководясь исключительно "этнографической" целью, чтобы ближе рассмотреть туземок.
Ровно в 11 часов танцы прекратились и публика устремилась к выходу, спеша занять места в ожидавших ее на
площади вагонах трамвая. Дамы здесь не берут с собой накидок, шляп и проч., а, уходя из дома, прямо в
вечернем туалете садятся в кареты трамвая; в них же возвращаются домой. Удобно и не портится прическа.

Ganz akkurat!..

Надеюсь, что снисходительный читатель не посетует на автора, что он, рассказывая о виденных
достопримечательностях данного города, не забывает упомянуть и об обитательницах. Профессиональные
писатели обыкновенно об этом "интересном предмете" умалчивают, не желая навлекать на себя немилость...
читательниц. За очень редким исключением, дама, - будь это дурнушка или красавица, - не выносить похвал,
расточаемых по адресу других женщин. Знающие дамскую психологию писатели, рассказывая с восторгом
(часто взятым на прокат) о намалеванных на полотне или высеченных из мрамора образцах женской красоты и
грации, воздерживаются от описания виденных живых моделей этой красоты. К тому же у каждого имеется
дома своя "модель", ревнивое настроение которой небезопасно: с этим шутить нельзя.

- Где это вы все пропадаете по ночам? - встретил меня вопросом капитан, - мы вас вчера долго поджидали:
пропал человек без вести!..

- Искал представителя немецкого союза...

- Рассказывайте, уж не представительную ли "союзницу"?.. Сознайтесь!..



О танцклассе и о бисквитных фигурках я умолчал, чтобы не возбуждать в коллегах зависти и каких либо
двусмысленных на мой счет предположений.

- Идем, господа, смотреть Сикстинскую Мадонну, нечего время терять в праздных разговорах...

Отправляемся втроем в картинную галерею и начинаем обозрение со "слона" этой кунсткамеры - знаменитой
Рафаэлевской Сикстинской Мадонны, находящейся в отдельной комнате, в которую все посетители входят с
чувством особого благоговения, отражающегося и на глуповатых лицах, всматривающихся бессмысленно в
прославленное произведение гениальной кисти.

Должен откровенно сознаться, - как ни всматривался я вооруженными пенсне глазами и через бинокль в лик
Мадонны,- ничего божественного, поразительного, захватывающего не нашел. Мне говорили знатоки, что
Рафаэлевскую Мадонну нужно видеть несколько раз, подолгу всматриваясь, чтобы оценить её красоту. Может
быть. Но, думается, что тут играет роль своего рода "гипноз восторга": вам внушено, что узрите чудо, и, ничего
подобного в действительности не находя, вы долгом считаете восторгаться, чтобы не прослыть профаном,
дикарем. Богоматерь Васнецова в Юрьевском Владимирском соборе с живыми, грустно на вас смотрящими,
дивными глазами, - произвела на меня более сильное впечатление, чем дрезденская Мадонна.

Из виденных в дрезденской галерее картин, сильнее всех произвела на нас впечатление "Голова Спасителя в
терновом венце" Гвидо Рени, с необыкновенным выражением страдания божественного лика; затем особенно
понравились нам "Поклонение Волхвов" - Корреджио; из новейших же произведений кисти - знаменитая
"Продавщица шоколада" - Wiener Schokoladenmadchen - немецкого художника Лютара.

В галерее мы пробыли около двух часов; для обстоятельного же осмотра её мало и двух дней...

"Соловья баснями", а туриста картинами-не кормят.

Позавтракав, идем опять фланировать по Дрездену.

- Перейдемте, господа, на другую сторону, - просит Николай Федорович,- посмотрите, вон большой
велосипедный магазин!..

В громадном зеркальном окне выставлены всевозможные принадлежности и новая модель велосипеда со
свободным, нового типа, колесом. Николай Федорович делал разные технические замечания относительно
деталей устройства машины.

- Однако, господа, довольно, идем дальше!

- Перед Сикстинской Мадонной простояли всего десять минут, а перед новой моделью велосипеда стоим уже
полчаса!.. Как нам не стыдно!



- Одну минуту, - подождите! Здесь, наверное, я найду цепь, - удерживает Николай Федорович, - как это
по-немецки? ага, вспомнил: "Котт"... я сейчас ...

Через десять минут Николай Федорович выходит из магазина с сияющим лицом. "Нашли цепь?" - спрашиваю.

- Нет, какое! и здесь не нашел, паршивые заграничные магазины; у нас, в Москве, каких угодно цепей можно
достать, а тут вот уже который раз спрашиваю, - нигде нет; а вот щеточку для чистки передачи нашел, каких и в
Москве нет, действительно - шик !

- Да зачем вам, Николай Федорович, новая цепь? Ведь ваша отлично действует ...

- Ну, что вам объяснять, господин хороший, когда вы в этом деле ровно ничего не смыслите.

Фигурная щеточка привела Николая Федоровича в очень хорошее, веселое настроение, в котором его редко
приходилось видеть. Вероятно, нашлась бы в заграничном магазине и нужная цепь, но Николай Федорович так
произносил по-немецки слово die Kette (цепь), что продавцы не могли догадаться, - какого это "Кота" ему нужно.

Кроме картинной галереи, мы ничего в Дрездене не видели из числа его достопримечательностей. Посещение
в один день двух музеев или художественных коллекций крайне утомительно для глаз и затруднительно для
мозгового фотографического аппарата, который не успевает распределить по мозговым полочкам негативы
воспринятых снимков, и часто получается в голове путаница, ералаш. Кто хочет видеть сразу много, - не видит
ничего.

- Был я в музее и видел замечательную картину, заплачено, говорят, 100000, - рассказывает один любитель
художеств приятелю.

- Что же собственно она изображает?

- Ну, этого, батенька, не скажу.... разве упомнишь все картины! их так много...

Ровно в б часов вечера, с немецкой аккуратностью, пожаловал к нам в отель почтенный председатель
Комитета дрезденских велосипедистов Краузе, полный, представительный, с напудренной временем бородой; в
нем было что-то патриархальное - в ласковых глазах, в спокойной манере, в интонации голоса: это тип
"Гросфатера", доброго дедушки из немецкой детской сказки. С ним явились четыре члена Комитета, молодые
люди, премилые, живые, веселые, г.г. Вендт, Бухгольи, Гауфе, Прейс .

Положительно существует между всеми спортсменами, к какой бы народности они ни принадлежали, какая-то
необъяснимая духовная связь, взаимное тяготение, общая симпатия, которая сразу проявляется, при первой же
встрече, между людьми, никогда ранее не видавшими друг друга, разных национальностей, разных взглядов и
убеждений.



Вечер, проведенный в королевском парке в обществе дрезденских радушных спортсменов, - лучшее
воспоминание всей нашей поездки. Оказанное нам внимание превзошло все, что можно было ожидать. Они
старались всеми способами нас развлечь. Мы с ними катались на каруселях с подвешенными воздушными
шарами, спускались с американских гор; затем снята была общая фотографическая группа, на память, в
находящемся тут же ателье. За отличным ужином г. Краузе расспрашивал меня, что мы видели в Дрездене.

Дрезденцы от души хохотали, слушая мой рассказ, как я отплясывал накануне "па-де-куртизан" с
прехорошенькими саксонками.

- Вы, pyccкиe, - сказал г. Краузе, - удивительно скоро знакомитесь со всеми достопримечательностями и
узнаёте сразу, где раки зимуют... Довольны ли вы остались приемом со стороны берлинских велосипедистов?..
Как?! быть не может! вы никого не видели?! - с досадой стукнул г. Краузе кулаком по столу и объяснил, что в
Берлине нам была приготовлена встреча по программе, выработанной особой комиссией: предполагалась
совместная поездка из Берлина в крепость Дебериц (прямая, как стрела, асфальтированная дорога
протяжением 20 верст); затем "коммерс" (банкет) в загородном ресторане на Шпрее и проч.

- Ах, как жаль, что вы не застали доктора Мартина; берлинцам было, поверьте, очень неприятно, что
ожидавшиеся pyccкиe гости проскользнули мимо...

Время лeтело незаметно, часы пробили полночь. Дрезденские друзья проводили нас в отель, здесь была
выпита последняя кружка - "Abschiedsschlug". Прощаясь, г. Краузе сообщил, что, по постановлению Комитета,
нас будет сопровождать до Праги командор г. Гюне (Fahrwart), который явится к нам в отель за полчаса до
отхода нашего парохода в Тэтшен.

В назначенное время, 29-го мая, явился с дорожным велосипедом г. Гюне. В 8 часов мы уже были на пароходе.
Два туриста из вчерашней компании пришли проводить нас на пристань. Свисток. Забурлили пароходные
колеса... Мы медленно отчаливаем; провожающие машут платками... Прелестная панорама Дрездена
скрывается в розовой дымке, мы среди скалистых берегов красавицы Эльбы.

Все время до Тэтшена, в течение шести часов, перед глазами пароходных пассажиров передвигается
бесконечная панорама очаровательных видов. Перед вами - то грозные, отвесные, как будто подпирающие
небосклон скалы, с развалинами древнего замка на вершин, то - вдруг появляется на берегу улыбающийся,
утопающий в зелени городок. Что ни поворот извилистой реки, то новые ландшафты, новые виды, непохожие
на промелькнувшие, оставшиеся позади. Такое разнообразие не утомляет. Мы и не заметили, как показался
намеченный для остановки городок Тэтшен.

- Как вы думаете, господа, не проехать ли нам дальше до Аусига?- спрашиваю товарищей. Я ожидал протеста
Николая Федоровича, педантичного на счет выполнения маршрута; но на этот раз с его стороны возражений не
последовало. Еще два часа мы любовались лучшим уголком Саксонской Швейцарии, очень напоминающей
настоящую Гельвецию. Все - в миниатюре.

В Аусиге мы выгрузили наши машины и покатили, следуя за нашим командором Гюне, взявшим медленный
темп (верст 10 в час). Николай Федорович, конечно, "не мог" ехать таким черепашьим ходом; он опередил,
против туристических правил, командора и через минуту исчез из глаз. "Ого-го! Папа-попо! Famos!" - с
изумлением воскликнул г. Гюне, - "вы, господа pyccкиe туристы, я вижу, бедовые, за вами не угонишься"...



Следует заметить, что сам г. Гюне - отличный, ловкий ездок (плохого бы не послали с русскими туристами,
чтобы не осрамить "Германского Бунда"). Это - лет тридцати, среднего роста блондин с ястребиным острым
взглядом серых глаз; походка подскакивающая, эластичная, точно у него пружинные стельки в башмаках. При
остановках и даже во время езды он говорил без умолку, нередко обращаясь с монологом к нашему капитану,
который, ни слова не понимая, кивал утвердительно головой: "Яя, яволь"! Лучшего спутника нельзя было и
желать. Я узнал от г. Гюне много интересного о деятельности и организации Германского Союза
велосипедистов, насчитывающего 30000 членов, имеющего свои отделы ("Gau") в сорока городах, в том числе
во многих заграничных. В самом Дрездене существует 16 отдельных велосипедных обществ, носящих каждое
особое наименование: "Ласточка", "Кондор", "Дрезденсия" и проч.

А у нас?! у нас-то? В Петербурге - единственный столичный велосипедный клуб был закрыт администрацией за
бесшабашную азартную карточную игру; по той же точно причине закрыт и богатейший в России спортивный
велосипедный клуб в Kиeвe, обладавший стотысячным имуществом и капиталом в 50000 наличных денег,
который члены клуба, при ликвидации, поделили между собою. Где это видано?!.

Дешевизна велосипеда в Саксонии (можно иметь приличную машину за 60 руб.) делает его доступным
небогатому классу. Саксония - рай для велосипедистов. На улицах Дрездена много катающихся на велосипедах
дам разного возраста. Я видел кавалькаду девочек-учениц с ранцами на плечах, возвращающихся из школы
домой на велосипедах.

Моим коллегам не понравилась система путешествия командора Гюне. Он ехал с прохладцей, не торопясь,
держась лозунга: "тише едешь - меньше устанешь", что в жаркую погоду безусловно верно. Мало того, возле
каждого ресторанчика, в попутных деревнях, г. Гюне считал долгом остановиться... "Гальт"! Мне лично эта
система очень нравилась. При остановках можно заметить что-нибудь бытовое, интересное. Нелепость - ехать
безостановочно.

В расстоянии 25-ти верст от Аусига хорошенький городок Лейтмериц; в нем мы остались ночевать. На
следующий день, в 7 часов утра, со свежими силами тронулись из Лейтмерица дальше, в Прагу, рассчитывая
попасть туда не позже 4-х часов (65 верст ), но... "турист предполагает, а командор располагает". Мои коллеги
просто теряли терпение, выходили из себя. Проехали мы от Лейтмерица всего 12 верст, вдруг: гальт!.. г. Гюне
соскакивает с велосипеда, поравнявшись с краем крыльца чешского пивного "гостинца", так, что стал одной
ногой прямо на пол террасы. Усиленно звоним и кричим, чтобы остановить ехавшего далеко впереди нас
Николая Федоровича. Тот с испуганным лицом подлетает: "что у вас тут случилось?!" - Случился гостинец с
пивницей, - больше ничего. Г. Гюне обяснил, что мы находимся в чешском местечке Доксанах, принадлежащем
хитроумному австрийскому дипломату барону Лякса фон Эренталю, одурачившему недавно своих европейских
коллег в деле беззастенчивой экспроприации принадлежащих Турции славянских земель, - и что непременно
нужно посмотреть замечательный доксановский костел, для обозрения которого пpиезжают нарочно издалека,
из Англии, Америки и др. Пошли. Действительно, стоило посмотреть. Это, можно сказать, шедевр, как по
архитектуре, так и по внутреннему убранству. По обеим сторонам костела - два каменных корпуса,
упраздненных еще Иосифом II в XVIII-м столетии, монастырей: с одной стороны - отцов Капуцинов, а с другой -
сестер Урсулинок. Оба монастыря соединяются с костелом прямыми галереями; но, по объяснению нашего
чичероне, существовал еще особый ход для прямого безперегрузочного между обоими монастырями
сообщения, что имело влияние на прирост населения богоспасаемых Доксан. Потомков доксановских
капуцинов узнают и теперь: из поколения в поколение они родятся с лысинкой на макушке, которая никогда не
зарастает.

Мы еще несколько раз останавливались по пути в Прагу в местечках (Страшков, Подгоран, Клецан). Николай
Федорович, зная дорогу и чувствуя себя, как дома, в славянской земле, пропал без вести. "Абэр,- во ист па-па



Поло"? - каждый раз при остановках спрашивал г. Гюне.

Дорога была гористая, жарко, и торопиться, чтобы пpиexaть часом раньше, не имело смысла. Вместо 4-х часов,
мы прибыли в Прагу в четверть шестого... В гостинице "Английска двора" нас приветствовал на чисто русском,
немножко книжном языке секретарь Славянского клуба г. Форман, крайне болезненного, сурового вида
мужчина, обясняющийся на всех славянских языках и наречиях и превосходно владеющий немецким. Г. Форман
сообщил нам, что председатель Клуба Чешских Туристов доктор прав Вратислав Черный, получив мою
телеграмму о нашем приезде в 4 часа, был на вокзале у поезда, прибывающего в это время. - Почему же на
вокзале, у поезда, когда я писал г. Черному, что мы на велосипедах? - Да разве же в такую жару можно ехать
на велосипеде? Никогда не поверю!- воскликнул г. Форман, очевидно полагавший, что мы возим по Европе
наши велосипеды с собой, в вагоне, вместе с чемоданами. Положим, многие наши знакомые тоже скептически
относились к нашим велосипедным рекордам. Пожелав нам приятно провести время, г. Форман оставил нас,
рекомендуя отправиться, прежде всего, на гору Петрин, откуда замечательный "поглед" на Прагу, и посоветовал
прибрести в находящемся у ворот нашей гостиницы книжном магазине путеводитель по г. Праге и Чехии,
издания И. В. Александра, где можно найти все нужные приезжему сведения. "Я вас очень прошу, господа", -
сказал г. Форман, на прощанье, - "пожалуйста, во время пребывания вашего в Праге говорите только по-русски,
что необходимо для осуществления нашей славянской идеи, чтобы помочь нашему славянскому делу; только
убедившись, что вас не понимают, прибегайте к немецкому наречию".

- Теперь идем к нашему консулу, - обратился ко мне г. Гюне, - он предупрежден и окажет вам всякое
содействие.

Считая несообразным пользоваться в славянской стране услугами "Немецкого Бунда", мы уклонились от
любезного предложения, о чем, правду сказать, после очень пожалели.

Справившись с расписанием поездов, г. Гюне решил тотчас же отправиться обратно в Дрезден, куда его
призывали торговые дела. Мы хотели проводить на вокзал симпатичного нашего командора, но до отхода
поезда оставалось мало времени, только бы поспеть на велосипеде, не останавливаясь по дороге в
"пивницах", - мы сердечно распрощались. - "Счастливого вам пути, мэйне Гершафтен!.. адье-адье"!.. Он ловко
вскочил в седло и помчался на вокзал, а мы отправились смотреть с высот Петрина златую Прагу.
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По Европе на велосипеде : От Праги до Вены

Заграничная круговая поездка на велосипеде

Варшава - Берлин - Дрезден - Прага - Вена-Варшава.

Ад. Ф. Гриневский

Вид на Прагу с горы Петрина, возвышающейся на 150 сажен над рекой, напоминает великолепную,
единственную в миpe панораму Москвы - с вершины Воробьевых гор: "много храмов, много башен" среди
скученных, как бы сливающихся в одну массу старинных построек и новых зданий.

В Праге 60 колокольных башен, при католических костелах, преимущественно готической архитектуры; башни
эти изящными контурами вырисовываются на голубом фоне. Сходству между столицей Чехии и нашей
Белокаменной способствуют бесчисленные закоулки, переулки, тупики, с старинными постройками. В
первопрестольной нашей столице встречаются такие контрасты: рядом с роскошным купеческим палаццо,
сооруженном в новом причудливом нижегородско-декадентском стиле, - деревянный дом, или какая-нибудь
"избушка на курьих ножках". В Праге - бросаются в глаза такие курьезы: в центральной части с прекрасными
новейшими зданиями красуется заброшенное еврейское кладбище с разрушенным молитвенным домом, с
перекосившимися могильными плитами, заросшими бурьяном!..

Прага лежит в котловине, окруженной холмами. Лучшим украшением города служит огибающая его дугой
многоводная серебристая река Влтава, разделяющая Прагу на две части, соединенные семью мостами; из них
два - Карлов и Франтишка - древние, очень оригинальной конструкции. Прага имеет какую-то особенную
своеобразную физиономию, строго-историческую, суровую. В путеводителе "Александра" приведен, между
прочим, весьма лестный для Праги отзыв знаменитого немецкого естествоиспытателя Гумбольдта, считавшего
столицу Чехии четвертым по красоте городом в Европе, в следующем порядке: Константинополь, Неаполь,
Лиссабон, Прага. Сопоставление континентального исторического города с приморскими портами, главная
красота которых море - нельзя признать удачным. При этом, Гумбольдту очевидно не пришлось побывать в
Будапеште, этом безусловно красивейшем городе в Европе. Придунайская нарядная столица Австрии тоже
бесспорно много красивее исторической Праги. Но о вкусах не спорят, - "кому нравится попадья, кому - попова
дочка".

Ресторан на Петрин вполне оправдал рекомендацию: поданные нам блюда - "полевка" и "телеце жеберко с
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печеными земчаты" (суп и телячья котлетка с картофелем ) приготовлены были из свежей провизии,
безукоризненно.

Поздно мы вернулись в Аглицку Двору, где нас ожидали роскошные постели немецкого образца, но без
облакообразных перин, которые нас каждый раз пугали в немецких отелях. Устроились мы превосходно в
своевременно заказанной любезным г. Форманом просторной комнате с тремя кроватями (3 р. 20 к. в сутки).

На следующий день, это было 31 мая,- мы пошли осматривать достопримечательности Праги, по данному нам
г. Форманом конспекту, начав с осмотра нового выдающегося здания "Живностенского Банка". Громадный зал
украшен богато фресками и скульптурой. Вокруг галереи расположены женские статуи, изображающие разные
провинции Чехии, Богемии и Моравии; тут же две фигуры немецких рыцарей. Молодой человек, служащий в
банке, давал нам по-русски подробные объяснения; указывая на тевтонских рыцарей, он сказал с гримасой
отвращения, кислым тоном: "Кто эти два господина в комендантских костюмах, вам объяснять не нужно, они
вам известны"... Нерасположение к тевтонам сказывается в Чехии при всяком случае. Немец и Чех - это
кислота и сода: они не могут очутиться вместе без того, чтобы не вышло "шипения". Вот пример: узнав, что
командор Гюне саксонец, секретарь славянского клуба г. Форман улыбнулся, пожал ему руку, сказав
(буквально): - "Как Чех, я не питаю расположения к немцам, но саксонцы составляют исключение, и к ним я
отношусь с симпатией". - И между Чехами встречаются симпатичные люди, - ответил комплиментом наш
дрезденский турист.

После подробного осмотра Живностенского банка мы прошлись по главным улицам. Самая большая из них,
"Вацлавска" очень похожа на киевский "Крещатик": широкие асфальтовые тротуары, непрерывающиеся ряды
четырех и пятиэтажных домов, магазины с выставками и проч. Публики много; встречаются бравые на вид
молодые люди - гимнасты "Соколы"; у женщин - тоже бойкий вид, энергичная решительная походка. Чешки не
могут похвалиться выдающейся красотой, но отличаются здоровым видом. Встречались на улицах весьма
миловидные женские лица, не накрашенные, с натуральным румянцем.

Осмотрев некоторые достопримечательности: великолепный костел св. Вита, в готическом стиле, древнюю
Ратушу, исторический Старый рынок, где в XVI столетии рубили головы за неповиновение начальству, - мы
отправились на трамвае на Юбилейную Художественно-промышленную выставку, устроенную в ознаменование
50-летия царствования австрийского императора Франца-Иосифа. На выставке представлены были
изумительные успехи, достигнутые Чехами в области промышленности и земледелия. Кроме громадного
центрального здания, - масса отдельных павильонов и киосков. Чтобы при осмотре выставки не стеснять друг
друга в выборе интересующих каждого отделов, мы разошлись кто куда, условившись в известный час сойтись
возле эстрады для музыкантов, с тем, чтобы вместе вернуться домой. Я отправился в железнодорожный
павильон, Николай Федорович с капитаном пошли искать отдел с велосипедами. Лишним было бы теперь
рассказывать о виденном на Пражской выставке, бывшей три года тому назад, но должен отметить, как
характерную особенность, отсутствие на ней каких-либо развлечений, обычных "аттракционов", без которых ни
одна выставка нигде не устраивается. Ну, хоть бы командировали сюда "Петрушку" или устроили театр
марионеток, что ли! Музыки, правда, было достаточно. Большой духовой оркестр на открытом воздухе исполнял
попурри из произведений преимущественно чешских композиторов - славного чешского маэстро Сметаны,
Дворжака и др. В громадном концертном павильоне энергичный дирижер наш Василий Иванович Сафонов
развлекал смертельно скучающую публику тоскливыми минорными симфониями популярных русских
композиторов, которые, по утверждению их критиков и биографов, "плакали", создавая свои патетические
симфонии. Вероятно, потому плакали, что программная музыка им не удавалась.

Выставка закрывалась рано, после 10 часов вечера. Чехи - народ степенный, трудящийся, встают рано,
ложатся спать одновременно с курицами. В 11 часов на улицах - ни души, кроме бравых полицейских
сержантов, в мягких фетровых шляпах, с пучком петушиных перьев. В полночь уже "спит чешская земля в



сиянье голубом". Pyccкиe туристы, случайно побывавшие в Праге, отдавая должное её оригинальной красоте,
жалуются на томительную скуку, отсутствие обычных в большом городе развлечений, - вечером летом
положительно некуда деваться. Имеется, положим, "Варьете", но, как мне объяснил сведущий по этой части
пражанин, там показывают партерных акробатов, фокусников, дрессированных собак и т. п.; женский же
шансонетный элемент отсутствует. Дело в том, что пуритански строгая чешская полиция ввела обязательные
правила для артисток, гарантирующие зрителей от соблазна. Один из параграфов не допускает "декольтэ", а
другой § определяет расстояние между нижним краем юбки и уровнем пола эстрады, которое отнюдь не
должно превышать десяти сантиметров. Не угодно ли в таком платьице, полицейского образца, исполнять,
например, шансонетку - "взгляните здесь, смотрите там!".

Товарищей своих я не нашел в условленном месте, а вернувшись в отель, застал их раздетыми уже в
постелях.

- Знаете, что мы без вас тут решили? - Да что? - спрашиваю. - Вот что: завтра, в воскресенье, утречком,
уезжаем отсюда... Что нам тут делать?! Интересного мало. Не лучше ли в самом деле день больше оставить
для Вены?...

Я протестовал против такого скоропалительного решения и насилу уломал товарищей остаться еще на один
денек.

Нельзя скрывать истину: коллеги мои были очень разочарованы чехами... Слишком уж резок был контраст
между изысканно-любезным приемом, оказанным нам немецкими туристами, и полнейшим невниманием к нам
со стороны славянских друзей. Почтенный председатель Клуба чешских туристов, с которым я до поездки
обменялся несколькими трогательно-сердечными письмами (с приветствиями "наздар!"), встретил нас на
вокзале, не веря, что мы едем на велосипедах; он к нам не показывался и не оставил даже визитной карточки;
секретарь Клуба, г. Форман, бюро которого помещалось в том же отеле, этажем выше, не нашел минуты
проведать нас.

Но надо же войти в положение. Оба этих славянских деятеля были в это время измучены работой по приему
сменявшихся "политических" славянских гостей, так что вполне извинительно их невнимание к нам.

Своими костюмами, значками на груди, фуражками русского фасона мы привлекали на улицах внимание
публики. И не раз нас останавливали встречные вопросом: "Пане с Варшавы?" - Нет, с Петрограда. - "А-а-а!
Пардон!" - и вопрошающие быстро продолжали путь.

В это как раз время в Праге ожидали группу "братьев-поляков" из Варшавы, которым готовилась радушная
встреча. Это был медовый месяц славянского сближения, организованного известным политиком-утопистом
доктором Крамаржем, горячим славянским патриотом, поставившим себе благодарную, но трудно
осуществимую задачу - сближение и примирение братьев-славян, вечно между собою враждующих на радость
и утешение немцам, германизму - на пользу. Чехи отличаются широким гостеприимством и питают к русским
искреннюю симпатию.

Как бы там ни было, нигде нам не было так скучно, как в славянской Праге. Впрочем, я не пожалел, что
остался в ней еще на один день, так как был очевидцем редкого по красоте зрелища: грандиозного детского
праздника всех пражских городских школ, с шествием по улицам тысячи костюмированных мальчиков и
девочек, (клоуны, гномы, русалки, пажи и проч.), в сопровождении нескольких оркестров. Шествиe,



напоминающее балет "Сандрильону", направилось на остров Жофин, гдe в громадном здании происходили
гимнастические упражнения маленьких "соколят", грациозные оживленные танцы ("беседа"), хоровые
исполнения и проч. Это лучшее зрелище из всего виденного мною заграницей. С наслаждением я смотрел на
веселящуюся, дышащую здоровьем детвору. Ничего подобного в России нельзя увидать. Здоровый
веселящийся ребенок у нас редкость, так как о здоровье наших несчастных детей никто не заботится. Между
тем нация, не заботящаяся о физическом развитии, о здоровье подрастающих поколений, обрекает себя на
погибель.

Будущее принадлежит физически сильным, мужественным народам.

Хандрившие все время мои товарищи не пожелали идти со мною на радостный детский праздник и целый день
не выходили из номера; оба они были в каком-то угнетенно - меланхолическом настроении, точно узники,
заключенные в долговое отделение.

Bce мы повеселели, как гоголевские "казаки", на другой день, утром, очутившись на велосипедах на шоссе в
Вену!.. "Всё, что смутно и сонно было на душе у казаков, вмиг слетело; сердца их встрепенулись, как птицы"...

"Императорско-Королевская" (Kaiserliche konigliche) дорога из Праги в Вену - неважная: пыльная, неровная, с
мелкими камешками, - куда хуже наших русских шоссе на запад, - при том очень гористая, с крутыми
подъемами. Приходилось то и дело слезать и вести машину в руках. Что делать!.. "Любишь кататься, - люби и
саночки возить!" Для облегчения работы мы подвязывали руль бечевками и кушаками, делая шлею через
плечо. Жара была изрядная - 20 градусов в тени. В довершение трудности работы, - боковой, почти встречный
ветер, - тормозивший на некоторых перегонах ход машины настолько, что требовалось, лежа на руле,
согнувшись в три погибели, неустанно работать и даже на значительных уклонах - нажимать педали. Ветер -
это злейший враг велосипедиста. Можно ехать несколько часов по грязи, под непрерывным проливным дождем,
вести в руках машину несколько верст, - со всем этим можно примириться; но встречный ветер, да еще в
гористой местности, - может довести туриста до отчаяния, до мысли о самоубийстве, - хоть ложись да
помирай!.. В сухую теплую погоду так и нужно делать; при сильном, из-за ветра, утомлении следует лечь на
несколько минут и задрать ноги "по-американски" кверху вертикально, - лучше всего, прислонив к стволу
дерева. Свойство велосипедной езды таково, что при подобном положении ног усталость скоро проходит.
Полезно, для отдыха, пройтись пешком.

Мы это проделывали и всегда с отменным успехом. Путь в Табор был настолько тяжел, что даже неукротимый
наш "гонщик" Николай Федорович уже не рвался вперед, а следовал, понуря голову, вместе с нами,
по-товарищески, принимая участие в разговоре.

Со мною могла случиться на этом этап большая неприятность, которую я избежал только благодаря
предусмотрительности Ник. Фед. Такого рода происшествие: на одном спуске, на полном ходу, слетает с моего
велосипеда цепь. При этой оказии, сам ездок чуть было не вылетел с седла. В чем дело?! Выскочил,
оказывается, соединяющей цепь ничтожный винтик. Найти последний в пыли на шоссе не было никакой
возможности. Ник. Федор., как фокусник, достает из жилетного кармана нужный винтик (точно его приготовил
для этого случая), ставит его на место и через несколько минут благополучно едем дальше...

Откровенно говоря, если бы вся дорога от границы была такая трудная, я бы, не задумываясь, последовал
спасительному примepy наших столичных туристов, отправляющихся в дальнюю поездку: сдал бы велосипед в
багаж, а сам забрался бы на спальное место в вагоне. На самокате хорошо, но, при таком пути, на мягком
вагонном диване безусловно лучше.



Около 9-ти часов вечера, проехав все-таки 89 верст, мы добрались до живописного г. Табора, где заночевали.

Чувствуя сильную усталость и какое-то подергивание в мышцах ног, выше колен, я решил - на что согласились
спутники - хорошо отдохнуть в Таборе и выехать позднее обыкновенного. Неугомонные и безжалостные
товарищи сочли, однако, нужным поднять меня, старика, на ноги утром, в 6 часов, чтобы не выезжать в жару.

В 7 часов мы оставили Табор с достаточным запасом сил для преодоления таких же, как накануне, трудностей
пути. От Табора до города Горна, намеченного для остановки, 90 верст, - и опять такая же гористая трудная
дорога. Но мы как будто уже свыклись с горами и применились к условиям.

Относительно тренировки замечу, кстати, что даже для самой дальней поездки никакой предварительной
тренировки вовсе не требуется. Нужно иметь крепкие ноги, при отсутствии одышки и порока сердца. Каким
способом укреплены мышцы ног - велосипедом, ходьбой, бегом или гимнастикой - безразлично. Без всякой
подготовки смело можете ехать хоть из Москвы в Лиссабон. Существует мнение, что можно втянуться при
самой поездке и постепенно с каждым днем все меньше и меньше чувствовать усталость. Мы не можем
подтвердить этого своим опытом. Наоборот, поcле сравнительно продолжительной дневки чувствовался прилив
свежих сил. Необходимо заметить, что степень утомляемости зависит, главным образом, от режима, от способа
утоления жажды. Пиво и вообще алкогольные напитки действуют расслабляющие на мускулатуру, и туристу,
желающему сохранять свои силы, следует воздерживаться от каких бы то ни было содержащих алкоголь
жидкостей. Лучший способ утолять жажду в зной - ничего не пить. Что касается продолжительности
ежедневного пробега, то больше 60 верст не следует делать, если цель поездки - видеть что-нибудь, а не
"установление рекорда дорожной гонки".

Надо выезжать после ночлега возможно раньше, чтобы использовать лучшие летом утренние живительные
часы, - 30 верст до обеда и 30 послe перерыва - самое рациональное распределение. Я сделал
непростительный промах, составив маршрут всей поездки, наподобие расписания железнодорожных поездов и
точно назначив время остановок и проч. Но несомненно, что только при таком точно определенном расписании
можно было выполнить тысячеверстный маршрут в течение одного месяца с остановками в намеченных
городах.

Мы попали в Горн к 6-ти часам вечера; до Вены оставалось верст полтораста прямого пути. Mecтность, которую
мы проезжали по Австрии, пустынная. Судя по имевшейся у нас превосходной путевой карте Равенштейна,
которую необходимо иметь при себе каждому туристу, нам еще предстоял нелегкий путь. Опять - с горки на
горку. К счастью, противный ветер немного притих, но зато жара усилилась. Термометр (советую иметь с
собой) показывал в полдень на солнце с лишком 40°. На велосипеде жара, благодаря движению воздуха, не так
дает себя чувствовать, как при путешествии пешком. Мы ехали в самую сильную жару, не ощущая палящих
лучей солнца, которые как будто скользили по нас.

По пути из Горна в г. Кремс попадались густые тенистые леса, где мы останавливались раза три. В одной
прекрасной лесной чаще мы сделали продолжительный привал. Позавтракав, не торопясь, захваченной в Горне
провизией, бросаемся на мягкий зеленый лесной ковер.

- "Вставайте!" - будит меня капитан, - "вы спите уже больше часу... Идите, выкупайтесь; мы нашли тут
поблизости глубокую речку, вода прозрачная, холодная"...



С наслаждением погружаюсь с головой.

Отдых на лоне природы, лесной ароматичный воздух привели нас в очень хорошее настроение. Мы даже
спели, спугнув наблюдавшую нас белку,- "выйду ль я на реченку"... и малороссийскую "ой, пид гаем"...

Отмечаю этот эпизод, так как подобные "пикники" относятся к лучшим моментам жизни туриста. Какое-то
особенно бодрое, веселое, жизнерадостное чувство охватывает вас при общении с природой, в веселой
компании коллег - спортсменов. Хочется петь, плясать, дурачиться!.. Чувства эти незнакомы массе городских
интеллигентных людей, труженикам пера, для которых лучший в природе ландшафт - "зеленое поле" с двумя
подсвечниками и симметрично расположенными мелками; высшее же в жизни наслаждение - выудить, при
помощи фортуны, денежные знаки из бумажника соседа.

Прохлаждаясь в лесу на венском шоссе столь приятным образом, мы в этот день проехали всего 47 верст.
Переночевав в маленьком городке Кремс на Дунае, мы направились, в виду плохой дороги и чрезмерной жары,
к ближайшей железнодорожной станции Гензердорф, в 30-ти верстах от Вены, сели там в первый проходящий
пассажирский поезд и в 4 часа дня, 5-го июня, прибыли в столицу Австрийской империи.

"Es giebt nur ein Kaiserstadt, es giebt nur ein Wien", - говорят венцы с гордостью про свою любимую столицу,
красавицу - Вену. Действительно, это единственный, в своем роде, город по внешнему великолепию, в
архитектурном отношении. Весьма трудно, конечно, изобразить эскизно подобный центр настолько ярко, чтобы
читатель мог составить себе ясное представление о его физиономии, тем более, что город расположен на
равнине и лишен характерных топографических особенностей... Представьте себе, например, Одессу - без
моря. Как вы ее ни расписывайте, а в воображении читателя будет лист графленой бумаги и больше ничего:
пересекающиеся под прямым углом улицы, засаженные акациями. Дунай протекает на дальней окраине; редко
кто из посетивших Вену и немногие из ее жителей видели воочию "голубые волны" этой воспетой Штраусом, в
популярном вальсе, славянской реки.

Через Вену протекает змеевидный Дунайский канал, с быстрым течением; вода в нем известково-молочного
цвета, всегда холодная (мы с наслаждением купались по два раза в день). Через канал переброшено семь
мостов; вдоль канала тянутся набережные, из них главная, самая большая, более версты, носить имя
императора - Franz Iosefs Qual; к набережной Франца Иосифа примыкает центральная часть Вены; от нее
начинается своими обоими концами, кольцеобразная, описывающая круг, длиною четыре версты, красивейшая
улица в миpe, засаженная каштанами, липами и т. п., бесподобная Рингштрассе, ("Ring" - по-русски кольцо). На
своем протяжении эта городская артерия носит несколько названий: Шоттен-Ринг, Франценс, Оперн, Бург-Ринг
и т. д. Направо и налево - ряды каменных громад, прекрасные, самой разнообразной архитектуры, здания, одно
перечисление которых заняло бы много места; музеи, театр, университет, парламент, ратуша, чудный храм
Votivkirche; масса прекрасных частных зданий самого разнообразного стиля. Особенность венских зданий: все
они окрашены в серый цвет gris de perle. Вся Вена - серая, но изящная, красивая. Внутри громадного круга,
очерченного кольцеобразной Рингштрассе, - центр города, где бьется его жизненный пульс. Как великан среди
пигмеев, высится великолепная готическая, украшенная точно кружевом из высеченного гранита 80 саженная
башня церкви св. Стефана, в сравнении с которой пятиэтажные ее окружающие дома кажутся карточными,
крошечными. К сожалению, площадь перед ней очень небольшая, так что нужно задрать голову, чтобы
рассмотреть башню. Здесь собственно старый город с массой пересекающихся узких улиц и переулков. Нижние
этажи домов сплошь заняты магазинами, лавками, кафе, пивными и пр. Самая бойкая, оживленная улица,
Грабен, сравнительно широкая с просторными тротуарами, но коротенькая. Здесь обычно толпа иностранцев,
привлекаемых выставками в шикарных магазинах. Название "Грабен" происходит, кажется, от русского слова
"грабить": цены здесь вдвое и втрое больше, чем в таких же магазинах на отдаленных от центра улицах.



От Грабен по узкой улице Коль-маркт можно пройти в императорский дворец; здесь на просторном дворе
ежедневно в 1 час дня происходит смена караула и привлекающее фланирующую публику концертное
исполнение военного оркестра.

Нам удалось, по выслушивании музыкального исполнения, увидать августейшего маститого императора,
выезжавшего в это время из дворца. Bce, молча, почтительно сняли шляпы. Румяный, с белоснежными
бакенами император приветливо, с улыбкой, кивал головой, приложив руку к козырьку шако, украшенного
пучком зеленых перьев.

При выходе из дворцовых ворот на Ринге - самый красивый пункт Вены. Направо и налево - два сада:
дворцовый и "народный". Я считаю сады лучшим украшением города, какова бы ни была его физиономия, тем
более, что растительность даже скрашивает летом пробелы и прорехи в благоустройстве. Вена богата садами,
парками и скверами.

Перейдя через Дунайский канал, по мосту Марии Терезии, вы попадаете в прекрасный сад "Аугартен" (верста
длины), в котором аллеи настолько тенисты, что не пропускают солнечных лучей даже в полдень. В расстоянии
версты от Аугартена - знаменитый венский парк Пратер. Вдоль главной аллеи (2 версты) и по сторонам масса
построек увеселительного назначения: рестораны, кофейные, пивные, панорамы, кинематографы и
всевозможный приспособления для народных развлечений: карусели, "русские горы" и т п. Большое
пространство с прудами, искусственными каналами и проч. занимает главное летнее увеселительное
заведение, называемое "Венеция в Вене", с театрами, открытыми эстрадами и т. п. В Пратере в праздничные
дни играют в разных пунктах десятки оркестров.

Вена очень музыкальный город, а венцы вообще веселого нрава, общительны и в высшей степени
предупредительны к иностранцам. Эта традиционная приветливость венцев делает пребывание в Вене
особенно приятным, в особенности пoслe нашей хмурой публики.

Я бывал раньше в очаровательной Вене и даже жил в ней продолжительное время, четверть века тому назад.
Особых перемен во внешности города теперь не заметил, но публика мне показалась не такой нарядной, как
тогда. Вена искони славилась красотой женщин; венки отличаются рельефными формами и немилосердно
затягиваются в корсет. Пышный бюст, при тонкой талии - венский шик. Парижские моды здесь не пользуются
распространением, в виду затруднительности их применения. Современная парижская мода создала модель
сухопарой, плоскогрудой, долговязой дылды; фигура, напоминающая опрокинутый горлышком вниз персидский
кувшин, считается, по капризному велению модных законодателей, идеальной; но венкам с "Рубенсовскими"
формами такая модель не подходит и не к лицу. Когда в Париже входит иногда в моду нормальный женский
бюст, венского типа, акции резиновых мануфактур во Франции подымаются сразу на 100 и более процентов.

Пофланировав по городу, мы зашли в один из лучших ресторанов (демократических) "Zur Linde" на
Ротентурмштрассе. В Вене превосходно кормят. В какой бы вы ни зашли ресторан, везде получите свежие
вкусные кушанья. За две кроны (80 коп.) отличный обед. Как особенность венских ресторанов - деление
публики на два разряда: в одном зале сервировка с настоящими полотняными салфетками, а в другом - с
бумажными. Те же кушанья, все то же, а в цене - большая разница. Посетители, при расчёте, дают "на чай"
обязательно, но до смешного мало! Три коп., пять. Только иностранцы более щедры. Деньги получает один
старший официант. Zahlkelner, прислуживающему редко попадает; но мальчику, Piccolo, убирающему тарелки,
принято сунуть 2 коп., которые принимаются с сияющим от радости лицом. Выбрать по карте, исписанной
сверху до низу, для незнакомого с местным "кулинарным репертуаром" - не легкая задача, все какие-то
мудреные названия, например - "Перкельт", "Ризибизи", (зеленый горошек с рисом, посыпанный сыром),



"Гетчепетче", "Тчветчкенрестер" и т. п.

На другой день нашего приезда в Вену, в лучшем ресторан "Прохаска", в Пратере, Комитет Венского
Туринг-Клуба устроил в честь русских туристов официальный банкет.

Явившись вечером, в назначенное время, мы застали всех членов Правления Клуба (венцы-очень аккуратны),
5 человек с президентом во главе. Мы уселись, потеснившись, за одним маленьким столиком, на котором
поместились кружки с пивом, не оставляя места для тарелок.

Президент Теодор Лев, адвокат (пожилой, с обрюзгшим лицом, толстяк) приветствовал нас пространной речью,
и счел долгом прочесть мне, как члену правления Российского Общества Туристов, строгую нотацию за то, что
мы выдаем билеты Венского Туринг-Клуба ненадежным субъектам. Билет дает право беспошлинного провоза
велосипеда через Австрию; но при условии, чтобы полученное в пограничной таможне свидетельство было
возвращено в подлежащей таможне, при выезде из Австрии; в противном случае, то есть при невозвращении
свидетельства, Союз уплачивает сам установленную за велосипед пошлину 25 марок. Герр Лев объяснил, что
один русский турист (его примеру последовал и наш Никол. Федоров.) проехал таможню, не возвратив
свидетельства, и Австрийскому Союзу пришлось уплатить пошлины. В обоих случаях, пocлe переписки,
требующееся свидетельство было отослано в Вену и пошлины Союзу вернули.

Присутствовавшая дама, - супруга президента (полная особа, безбожно затянутая в корсет), перевела разговор
на наше путешествие; довольны ли мы поездкой? - неужели мы могли совершать 100 верст в день? - "Скажите,
пожалуйста", - обратилась ко мне мадам Лев, - "все ли русские такие молодцы (brave Leute), как вы, господа?" -
О, да!

"А сколько вам лет?.. Wo-os?! 60!!.. быть не может!" - воскликнула мадам с изумлением - "вот видишь, Тэдди!..
Я тебе сколько раз говорила: выучись ездить на велосипеде"...

Перешли на беседу о велосипедном туризме. Клуб в этот момент был занят подготовкой к шоссейной гонке
Вена-Берлин, на которую записалось 115 велосипедистов. Затем нам было сообщено, что на следующий день,
в 8 с половиной часов утра, назначено в Пратере грандиозное цветочное Корсо на разукрашенных
велосипедах; а в 3 ч. дня здесь же, в здании Ротонды состоятся юбилейные велосипедные состязания в
искусной езде, в которых принимают участие 16 австрийских обществ. Нас любезно пригласили присутствовать
при этих празднествах и вручили нам почетные билеты в ложу.

Призрак скуки витал над нашим столиком; на лицах моих коллег, не понимающих ни звука из всего, что
говорилось, написано было невыразимое страдание. Они смотрели в пространство испуганно-открытыми
глазами. Сидящий рядом со мною капитан по временам сигнализировал, по беспроволочному телеграфу,
нажимая мою ногу: уй-дем! уй-дем!

Мадам заметила, что гости раскисли. - "Может вы хотите - что-нибудь кушать?" - спросила она приветливо, -
"можно сейчас призвать разносчика с салами; он тут ходит; здесь же можно купить и розанчики (Semmel)!"
Колбаса "Салами" - очень популярное в Bене кушанье, приготовляется, по правилам, из ослиного мяса. Но в
виду большого расхода на этот продукт ослов не хватает, их заменяют с успехом собаками и кошками...
Подобная розничная торговля закусками, с лотка, в первоклассном ресторане нигде кажется больше не
практикуется, только в экономной, расчетливой Вене. Поданное пиво было совсем скверное, теплое, противное;



с усилием каждый выпил официально пол-кружки, чтобы чокнуться и сказать: "Prosit"...

К счастью, в Вене, да и везде заграницей, не принуждают гостя пить предлагаемые алкогольные напитки, как
это, к сожалению практикуется искони в России. Одна из самых неприятных сторон, подчас невыносимых
особенностей широкого русского гостеприимства - принудительная выпивка "за здоровье хозяина" или
"хозяйки". Гостеприимный хозяин считает священной обязанностью подпоить дорогого гостя, хотя бы
последнему это было противно и вредно. Это возмутительное насилие освящено обычаем и не желающим ему
подчиняться остается стать анахоретом, не показываться в обществе.

Хорош, однако, банкет в честь русских туристов!.. Как в сказке: "и я там был... мед - пиво пил, по усам текло, а в
рот не попало"...

Голодные, злые, попрощались мы с гостеприимными венскими туристами и зашли поужинать в первый по пути
ресторан на Таборштрассе. Это был наш прощальный ужин. Мои коллеги решили уехать по железной доpоге
домой, куда призывали дела. К тому же зной не располагал к продолжению путешествия. Но я решился
выполнить программу и отправиться на велосипеде в Будапешт, оттуда на Одерберг в Краков.
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По Европе на велосипеде : Заключение
Заграничная круговая поездка на велосипеде

Варшава - Берлин - Дрезден - Прага - Вена-Варшава.

Ад. Ф. Гриневский

Целый почти месяц мы пробыли безразлучно вместе. Несмотря на некоторые по началу трения, - все время
нашего путешествия сохраняли дружеские отношения. "Невеличка компания, но честная", - как говорят
малороссы. Мы распределили между собою некоторые обязанности в пути: Николай Федорович был
инспектором по технической части, наблюдая за исправностью машин, он замечал и устранял малейшие
неисправности. - "Постойте! вам надо подать вперед седло... как вы едете?! - нужно подкачать заднюю камеру",
предупреждает бывало Николай Федорович. Капитан вел аккуратнейшим образом суточный журнал поездки,
ежедневно отмечая на специально отпечатанном бланке разные сведения: пункты отправления и прибытия,
расстояние, число верст пройденных пешком, температуру воздуха, состояние пути, состояние здоровья
туриста. Против последней графы всегда стояла отметка: "отличное"; иногда отмечалось: "настроение телячье".
С нами была Келлеровская аптечка, с необходимыми в дороге медикаментами, но ни разу не пришлось ее
открывать. Между тем мы, нельзя сказать, чтобы соблюдали должную осторожность в диете. Пили в жару
холодное пиво, разгоряченные, вспотевшие, мокрые погружались в холодную воду, так что вода шипела, точно
при опущенном в нее раскаленном утюге, и т. п. Удостоверяя факт, не говорящий в пользу благоразумия не
первой молодости туристов, не советую подражать таким примерам! Лучше, конечно, быть осторожным, не
рисковать.

На мне лежала обязанность, как я уже ранee упоминал, переводчика, чичероне и.. паспортиста. У нас часто
слышатся неудовольствия на паспортные стеснения. Существует афоризм: русский гражданин состоит из трех
элементов: тела, души и паспорта. Вот заграницей - никаких-де паспортов не требуется. Да, не требуется, но,
хуже того! - заставляют вас, тотчас по приезде, не успеете вы войти в номер гостиницы, собственноручно
отметить в особом паспортном бланков всe сведения, которые значатся в вашем письменном виде, да еще
указать: чем вы занимаетесь, откуда прибыли, куда едете и т. п. Спрашивается, не лучше ли путешественнику
просто вручить номерному имеющуюся в карман паспортную книжку, как это практикуется у нас, чем
заниматься скучным чистописанием?

Паспортные стеснения встречаются именно заграницей - в особенности в Германии и Австрии; жаловаться же
на pyccкие порядки в этом отношении, право, нет никакого основания. Мы привыкли видеть у себя на родинe
только дурное и не замечать xopoшегo, а ведь нигде так хорошо не живется, как в России. Мне приходилось
писать таким образом 3 экземпляра полицейских бюллетеней. Не раз являлась мысль: а что, если бы
составилась туристическая наша компания, как я предполагал, человек этак в 10? Да мне же пришлось бы
вести эту паспортную канитель?! Покорно благодарю за такое развлечение.
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Слава Богу, что ожидаемая многолюдная компания не состоялась. По многим другим соображениям это было
бы для меня крайне стеснительно и неприятно.

Нельзя отправляться в продолжительное путешествие с незнакомыми субъектами, явившимися на сборный
пункт по публикации. Это хорошо для экскурсии дома, с Петровского острова в Петербурге - в Новую деревню
или на Стрелку, причем можно беспрепятственно отстать и улизнуть от компании, если что-нибудь такое вам не
понравится.

Самое лучшее совершать путешествие вдвоем, с добрым товарищем, характер и душевные качества которого
вам хорошо известны, а также физическая его способность переносить неизбежные трудности пути. Но как
трудно найти такого товарища!

Число "настоящих" туристов с каждым годом все уменьшается.

Велосипед у нас теперь как будто в загоне.

Объясняется это недостаточным знакомством публики с прекрасными целебными свойствами велосипедной
езды.

Существует даже среди врачей предубеждение относительно вреда велосипеда. Вредны, собственно,
состязания. Будучи поклонником велосипеда, я принадлежу к числу убежденных противников гонок и нелепых
состязаний на треках, калечащих молодых людей. Усвоенная на треке гоночная посадка уродует юных ездоков,
придавая им облик обезьян на обруче: сгорбленная спина, узкая впалая грудь, кривые ноги. Противно и тошно
смотреть!

Вместе с полезным упражнением мышц и легких, велосипед дает полный отдых для мозговой деятельности,
отвлекая от озабочивающих мыслей. Сев на колесо, вы ни о чем не думаете, иначе рискуете наехать на
препятствие и полететь вверх тормашками, или же очутиться в канаве... Это свойство велосипедной езды в
особенности ценно для тружеников пера и вообще для нервных субъектов. Велосипед особенно благотворно
влияет на нервы и на психику, приводя ездока в хорошее настроение. Превратное суждение о велосипеде
явилось результатом усвоенной нашими русскими велосипедистами, юными и пожилыми, безусловно вредной и
отвратительной, в эстетическом отношении, гоночной посадки. Ходить пешком безусловно полезно, но ходить
на четвереньках - иное дело. Понятно, что при неестественном положении корпуса получается у юных
велосипедистов - искривление позвоночника и сужение грудной клетки, а у пожилых спортсменов - являются
боли в пояснице и неизбежное отвращение к инструменту, причиняющему мучения.

Очень важное значение имеет при велосипедной езде устройство седла. Рекомендую испытанный нами тип
"Брукс". Седло должно быть поставлено на надлежащем месте и непременно в одном уровне с рулем.

Я всегда ездил с рулем выше седла, чтобы сохранять прямую посадку, наклоняясь лишь, когда это нужно, для
облегчения работы. Необходимо свободно на ходу распоряжаться правой рукой, держа руль и управляя им
левой. Нога в опущенном на педаль положении не должна быть согнута в коленном изгибе. Я знал многих
циклистов, годами ездящих и считающих себя опытными, но не соблюдающих этих элементарных правил



велосипедной езды. Продолжительный в течение более 25 лет, опыт и последнее описанное здесь
тысячеверстное путешествие дают мне право считать себя несколько компетентным в спорном, по
недоразумению, вопросе о пользе велосипедной езды. Я глубоко убежден, что поездка на велосипеде,
подобная нашей, с успехом могла бы заменить лечение на каком либо заграничном курорте, при нервных,
желудочных и других болезнях, из-за которых pyccкие пациенты едут в Карлсбад, Мариенбад, Киссинген и
другие лечебные водопойные пункты, которые пока никого, в серьезных случаях, не избавили от болезни.
Теперь медициною преимущественно применяются физические методы лечения, заставляющие организм
правильно функционировать путем физических упражнений и диеты.

Многим велосипедная езда кажется каким-то трудным искусством, доступным молодежи и неподходящим для
великовозрастного субъекта. Это большое заблуждение. Ездят же верхом престарелые люди! Не все ли равно?

Я знал многих весьма пожилых циклистов, не уступающих в искусства езды и в выносливости юным
"чемпионам". Сам я начал учиться, имея 30 с лишком лет, на первобытном высоком велосипеде "Русский Клуб"
(52 дюймов) называемом "Пауком". Падал я с него непозволительным образом, расходуя в больших дозах
свинцовую примочку. С того времени я не расставался с велосипедом. "Паук", конечно, получил от меня чистую
отставку после введения низкого типа.

Приступая к какому-нибудь упражнению, - каток ли это, коньки, велосипед, - нужно считаться не с метрикой, а с
состоянием организма, и не останавливаться перед трудностями в начале. Увлечение велосипедным спортом
старика может показаться пожалуй смешным, но не следует обращать внимания на насмешливые улыбки и
замечания смешливых идиотов.

"Великий писатель земли русской" граф Л. Н. Толстой, большой поклонник велосипеда, начал учиться езде,
имея от роду 65 лет.

В иллюстрациях к известной книге П.Я. Сергеенко - "Как живетъ и работаетъ графъ Л. И. Толстой" -
изображена, между прочим, комната с библиотечными шкафами. К одному из них прислонен бережно
сохраняемый "Свифтъ-Премьеръ", подаренный графу нежно его любящей супругой Софией Андреевной в день
рождения, когда имениннику исполнилось 69 лет. Живя летом в своей Ясной Поляне Л. Н. Толстой ежедневно
совершал экскурсии верст по 30 и больше. В одно прекрасное утро Лев Николаевич не явился в назначенный
час к завтраку, что крайне обеспокоило долго его ожидавших домочадцев. В то время, как на грех, в Ясной
Поляне гостила некая знакомая женщина-врач, которая прочла графу целую лекцию о вреде велосипеда и
усиленных упражнений в возрасте, приближающемся к старческому.

Выслушав спокойно наставление, Лев Николаевич заметил: "Вот уже 20 лет, как профессор Захарьин запретил
мне всякие физические упражнения, предупреждая, что это плохо кончится, и для меня было бы давно плохо,
если бы я послушался Захарьина и перестал давать своим мышцам работу, которая меня укрепляет, дает мне
крепкий сон, бодрое настроение".

Вскоре после того Лев Николаевич заменил "стального коня" живой лошадью, так как яснополянские дороги, в
распутицу, не позволяли систематически пользоваться Премьером. Конечно, ни велосипедная, ни верховая
езда не страхуют ездока от неизбежного конца всяким странствованиям на нашей планете, но наш маститый
писатель прожил бы, наверное, еще десяток лет и не было бы поразившей весь мир, своей неожиданностью
астаповской катастрофы, если бы он уехал из дома на велосипеде или верхом, в крайнем случай, ушел бы
пешком... Отправившись на повозке зимою, ночью, под дождем, в осеннем пальто, престарелый философ сел в
вагон 3-го класса, из которого поминутно выходил на ходу поезда на площадку, спасаясь от духоты и



невыносимого табачного дыма. Помилуйте! Пассажиру 82 года! При таких условиях, и более молодой должен
был неминуемо смертельно простудиться.

Finita komedia! 7 июня я проводил моих товарищей утром на вокзал Северной эрцгерцога Фердинанда дороги.
При прощании мы расцеловались, прося взаимно предать забвению возникавшие между нами пустяшные
недоразумения, не поминать друг друга лихом... С грустным чувством вернулся я в опустевший для меня с
отъездом товарищей отель; раздумывая, ехать ли мне в эту самую Венгерскую Буду или махнуть туда в
экспрессе? Стыдно колебаться. Жребий брошен! Нельзя не ехать!.. К тому же и ветер западный, вдоль Дуная, -
попутный. Я не пожалел, что принял это решение. Велосипедная поездка по Венгрии, где я был впервые, была
самой интересной частью всего моего заграничного путешествия и по впечатлениям, и по приключениям.
Неприятно было только одиночество, да еще при незнакомстве с местным языком.

Стояла африканская жара. В газетах появилась особая рубрика "Die Hitze" Невыносимая духота дала мне
мысль тотчас же уехать куда-нибудь за гopoд, где легче дышится. Еду в Шенбрунн - летнюю императорскую
резиденцию, ныне находящуюся в получасовом, на трамвае, расстоянии от города. Шенбруннский замок (100
комнат), довольно скромной архитектуры, выкрашен ярко - желтой краской (цвета использованных детских
пеленок); при нем громадный парк, в французском стиле, с подстриженными в линию деревьями, завитыми
щипцами листьями, колоссальными декоративными ширмами из кратегуса и проч.

На высоком холме против дворца греческая постройка и великолепный фонтан, от которого получилось
название "Schonbrunn". Неподалеку от замка в парке небольшой, но хорошо подобранный зверинец. Клетки для
зверей и обезьян окрашены в такой же ярко-желтый цвет, как и дворец. Пробыв в прекрасном тенистом
Шенбрунском парке в самое жаркое время дня, вернулся я обратно в Вену и, пообедав в подземном ресторане
городской Ратуши, отправился опять за город на Каленберг, знаменитый открывающимся с него видом. Сев в
вагон трамвая на Ринге, через полчаса пpиезжаете на станцию горной зубчатой дороги, везущей пассажиров по
крутым извилистым подъемам на вершину горы, возвышающейся на 200 саженей над уровнем Дуная. Воздух
здесь чистый, прозрачный, полный озона, опьяняющий для пpиeзжих горожан. Вид, открывающийся с
Каленберга на лежащую внизу вдали Вену волшебный. В особенности с наступлением сумерек, когда в городе
загораются, как звездочки, электрические фонари, когда красавица Вена начинает облекаться в <….?> и на ее
ночном эффектном туалете засверкают мириады огней, точно драгоценные камни. Двойной ряд электрических
фонарей на кольцеобразном Ринге образует как бы затканный жемчугом кушак, обхватывающий талию
дунайской "Царицы"; темнеющая вдали густая зелень Пратера с массой огней кажется шиньоном на голове
красавицы украшенным яркими самоцветными камнями; тут же широкая, отсвечивающая сталью лента Дуная
уходит далеко-далеко, теряясь в темной полосе горного кряжа, окаймляющего зигзагами горизонт...

Зрелище феерическое, неописуемое!..

На обширной террасе ресторана, с которой я любовался редким видом, сидело за столиками много публики.
Слышен был громкий говор, смех, стук тарелок, пивных кружек. Но когда по небу пробежали ночные тени и
наступило время иллюминации города, ежедневно повторяющейся, все сразу замолкло, замерло; воцарилась
торжественная тишина "Асh, mein Gott! mein Gott! wie schon! wie herrlich!"... повторяли вполголоса очарованные
зрители...

Я имел удовольствие видеть лучшие, в этом роде, панорамы в Европе: великолепную Москву - с Воробьевых
гор (неоднократно и всегда с одинаковым восхищением), дивный Париж - с высоты Монмартра, величественный
Рим - с холма Джаниколо, задумчивую Прагу - с Петрина, - но вид ночью на Вену с Каленберга - эффектнее
всех. Как много теряют удовольствия в жизни люди, которым чуждо понимание красот природы, для которых
горы суть неровности почвы, затрудняющие ходьбу, а лес - материал для топлива и столярных изделий... Таким



черствым, лишенным эстетического чувства людям и путешествие не может дать особенных удовольствий, так
как обычные городские удовольствия и развлечения везде одни и те же, на один и тот же лад, они скоро
приедаются и надоедают - особенно при частом их посещении. Путешествие по западной Eвpoпе, где для
русского туриста так много нового, уникального, своеобразного, во всяком случае, представляет большой
интерес, и нет, мне кажется, такого интеллигентного русского человека, который не мечтал бы побывать за
границей, посмотреть европейские столицы, известные ему по описаниям, по романам и проч. Замечательно
то, что путешествуют по Европе, больше других европейцев, - немцы и англичане.

Pyccкие, подобно соседям своим шведам и западным "друзьям" французам, не любят путешествовать, но по
разным психологическим причинам. Швед не может трех дней прожить без своей шведской гимнастики, которою
заниматься в дороге очень неудобно, а в иных случаях даже невозможно. Поэтому отлучаться из дома швед не
решается из чувства самосохранения. В 1909 году в Петербурге была устроена в Михайловском манеже
"Всероссийско-Шведская" выставка спорта. Посетившая выставку группа шведов из Стокгольма каждый день
занималась своей гимнастикой при публике, получившей после того отвращение к этим полезным, но
невыносимо скучным шведским упражнениям.

Француз так любит свой французский муравейник, будь это Париж или Марсель,- так привязан к нему тысячью
нитей (или одной "юбкой"), что только по экстренным, неотложным делам оставляет свой город, с мыслью
возможно скорее вернуться обратно. Француз, путешествующий в одиночестве по Швейцарии или Италии,
большая редкость, вроде белого слона.

У Гюи-де-Мопасана есть восхитительный рассказец на эту тему. Два парижанина, задумав посетить
живописную Италию, после долгих сборов садятся, - наконец, в вагон экспресса "Париж-Милан". Когда милый
Paris исчез с глаз, туристы со злостью спрашивают друг друга: "Зачем мы, черт возьми, едем?.. Это идиотство
ехать туда"... Но корабли сожжены... Не возвращаться же с дороги с неиспользованными билетами в кармане?..
На одной станции, близ границы, в купе, занимаемое мрачными пассажирами, подсаживается итальяночка,
чертовски хорошенькая, с великолепными глазами, густыми черными вьющимися волосами... Моментально
повеселевшие галантные французы с места в карьер начинают ухаживать за соседкой, предлагая взапуски
свои услуги. Красотка принимает их с напускной холодностью. В Генуе, которую нельзя проехать мимо, не
осмотревши знаменитого кладбища Campo Santo, парижане выходят из вагона; "Италия" за ними... - "Хотите, я
пойду с вами?" - "Да, как это мило! пожалуйста,- кого же из нас вы выбираете своим кавалером?" - "Сhе mi fa!".
Мне это безразлично".. Компания занимает втроем номер в отеле, где остается безразлучно... три недели...
excusez du peu!.. По истечении отпуска парижские вояжеры возвращаются восвояси, а обольстительная
италианочка отправляется на поиски новых туристов "viaggiatore francese"...

Причина, по которой русские интеллигенты не любят путешествовать, метко подмечена гениальным нашим
поэтом, как известно совершавшим свои далекие поездки и в Эрзерум, в Кишинев, в село Михайловское и
проч., не по доброй воле... Причина та, что "мы ленивы и нелюбознательны". Из ста русских, переезжающих
границу, 80 едут поправлять здоровье, расстроенное нелепым образом жизни, алкоголем, никотином и т. п.,
человек 12 - по торговым делам и служебным командировкам. И только каких-нибудь несколько человек из
сотни едут заграницу с исключительно туристическими целями: осмотреть достопримечательности не только
городов, но и посетить живописные места - горы, озера и проч. Для таких целей, повторяю, велосипед
незаменим, как орудие для передвижения.

Иным кажется, что лучше всего путешествовать на автомобиле. Но много ли у нас таких магнатов, которые
могут тратить 3000 руб. в год на одно только содержание собственного автомобиля? Прокатные автомобили
заграницей стоят бешеных денег и не везде их найдете. При том езда на автомобиле в гигиеническом
отношении безусловно вредна и крайне расстраивает нервы.



Автомобилисты, это "мученики" головоломного моднаго спорта, делающие веселое лицо в неприятном
положении - bonne mine a mauvais jeu. Уж одни неизбежные случаи опрокидывания встречных возов с людьми,
истребление падающих под колеса несчастных деревенских собак может отравить удовольствие туристу, если у
него есть осознание неправоты причинения зла своим "ближним", если у него нервы - не веревки.

Неудивительно, что автомобилистов нигде не жалуют, и известие о постигшем бензинового спортсмена
несчастье в пути не вызывает чувства сожаления к пострадавшему любителю сногсшибательного спорта.

Велосипедные туристы, каковы 6 ни были испытанные в пути невзгоды, всегда остаются довольны поездкой и,
оканчивая одну, мечтают о другой.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-06-29 19:02:00

     

Что надо брать cъ cобою и какъ одеваться въ
пешеходныя экскурсiи?
Записки Крымскаго Горнаго Клуба. Одесса. 1902. № 7, 8. Одесса, Типо-Литографiя А. Соколовскаго,
Тираспольская, № 6. 1902. стр. 16-20

Кому хоть разъ удалось совершать пешеходную экскурсiю, особенно по интересной горной местности, тотъ не
можетъ не признать, что это самый интересный и полезный видъ экскурсiи. Хорошо познакомиться съ какою
нибудь местностью можно только, пройдя ее пешкомъ. Особенно увлекательны многодневный пешеходный
экскурсiи по наиболее глухимъ и редко посещаемымъ туристами местностямъ Крыма и Кавказа.

Вопросъ о томъ, что нужно взять съ собою въ такую экскурсiю и какъ надо одеться въ дорогу несомненно въ
значительной степени есть вопросъ успеха самой экскурсiи. Неопытные экскурсанты очень расположены брать
съ собою множество лишнихъ вещей; а большой багажъ въ дороге является истиннымъ несчаст iемъ и
причиняетъ массу задержекъ и другихъ непрiятностей. Нижеизложенныя соображен iя есть результатъ опыта
двухъ пешеходныхъ экскурсiй: одной по южному берегу Крыма (отъ Алушты до Севастополя), другой черезъ
Кавказскiй хребетъ (по Военно-Осетинской дороге). Экскурсiи эти были совершены учителями и учительницами
Екатеринославскаго железно-дорожнаго училища въ 1900 и 1901 году. По окончанiи второй экскурсiи въ
Батуме экскурсантами было устроено совещан iе относительно того, что следуетъ брать съ собою въ такiя
экскурсiи и какъ одеваться; результатомъ этого совещан iя и явились нижеизложенныя соображения.
Пешеходная экскурсiя (не ученическая) не можетъ быть многочислена, не более десяти, двенадцати человекъ.

При дальнейшихъ разсчетахъ, кроме именно такого числа экскурсантовъ, принималось во вниманiе возможное
удешевлен iе экскурсiи, легкость передвиженiя экскурсантовъ и могущая представиться необходимость
провести ночь на открытомъ воздухе или пробыть целый день въ дороге подъ дождемъ, который къ сожаленiю
въ горахъ идетъ очень часто.

Экскурсантамъ необходимо иметь съ собою кое какой запасъ сухой провизiи и посуду. Если кто либо изъ
экскурсантовъ можетъ готовить обедъ самъ, это въ значительной степени удешевляетъ стоимость самой
экскурсiи. Если вы хотите, чтобы экскурсiя обошлась Вамъ дёшево, примите за правило никогда не обедать въ
гостинницахъ. Всюду можно достать мясо или баранину и молоко, а если къ этому прибавить крупу и сухую
зелень изъ собственнаго запаса, то можно отлично прокормиться две- три недели и все продовольствiе будетъ
обходиться отъ 30 до 20 к. въ день на человека, а то и того дешевле. Но для того, чтобы устраивать свой
обедъ и чай, необходимо иметь не ломкую посуду. Вотъ списокъ ея:
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1 жестяной большой чайникъ - 50 к.
1 жестяной маленькiй чайникъ (или кофейникъ) - 20 к.
Керосиновая кухня Греца - 6 р.
1 сковородка большая.
1 сковородка маленькая.
1 котелокъ.
3 чайныхъ полотенца и 3 тряпки.

Кроме того, каждый долженъ иметь фаянсовую кружку (8 к.), деревянную ложку (3 к.), вилку и ножикъ (всего
лучше складной дорожный (1 р. 50 к.). Все это, кроме большого чайника, можетъ быть уложено въ небольшую
дорожную корзинку съ крышкой и ручкой.

Провизiя должна быть уложена въ другую такую же корзинку. Надо принять за правило, не носить съ собой
ничего крупнаго и тяжелаго и ничего такого, что можно достать на месте.

Для двухнедельной экскурсiи въ самую глухую местность на десять человекъ достаточно взять 2 ф. молотаго
кофе, 3 ф. какао, 20 ф. сахару, 1 ф. чаю, сыръ въ шарахъ (по 1 ф. на человека) и колбасъ копченыхъ
(московскихъ) по 1 ф. на человека, сухой зелени 2 ф., рису 2ф., крупъ двухъ или трехъ сортовъ по 2 ф. и
карамели по 1/2 ф. на человека. Надо постараться, чтобы весь этотъ провiянтъ весилъ въ общемъ не более
двухъ пудовъ. Поместить его лучше всего не въ одной, а въ двухъ корзинкахъ.

Кроме посуды и провiянта каждая экскурсiя должна иметь общую аптечку; туда особенно важно поместить
бинты и вазилинъ на случай ушибовъ и пораненiй, две щетки для платья, два складныхъ подсвечника, 3 ф.
свечей, коробочку далматскаго порошка, запасъ пуговецъ, нитокъ, иголокъ, булавокъ и т. п. и фонарь.

Наконецъ следуетъ иметь на всю компанiю несколько финскихъ ножей, несколько биноклей и кожаную сумку
для картъ и путеводителя, которые должны быть всегда подъ руками у экскурсантовъ. Почти необходимою
вещью для экскурсiи является дорожный фотографическiй аппаратъ для сниманiя видовъ.

Одежда должна быть не чернаго и не белаго цвета; первый слишкомъ пропускаетъ тепло, второй мажется.

Нетъ надобности выдумывать особый покрой дорожнаго костюма; онъ долженъ быть легкiй и удобный и по
возможности приближаться къ домашнему рабочему летнему, какой кто привыкъ носить летомъ. Крахмальнаго
белья не должно быть. Обувь лучше всего брать механическую. Самая легкая и удобная - это ботинки съ
резинками, купленные недели за две и разношенные въ течен iи этого времени. Пары такихъ ботинокъ хватить
на три недели лазанiя по горамъ. Кроме того полезно иметь съ собою пару чувякъ (мягкiя кавказскiя туфли),
чтобы можно было, придя къ ночлегу, немедленно снять намокшiе ботинки и дать отдыхъ плотно сжатымъ въ
течен iи дороги ногамъ. Носки нитяные или фильдекосовые должны быть крепкими; ихъ можно заменить и
онучами для техъ, кто умеетъ обвертывать ихъ вокругъ ноги, какъ следуетъ. Минимумъ одежды и белья на три
недели следующiй:

2 пары брюкъ (одне могутъ быть парусиновыя, а друг iя суконныя).
2 легкiя рубашки.
1 теплая рубашка.
Пиджакъ вместо пальто.



Поясъ велосипедиста для часовъ и ножа.

Шляпа мягкая любой формы, лучше съ полями, чемъ фуражкой. Очень удобны кавказскiя войлочныя шляпы.
Белья нижняго 3 смены, носковъ 4 пары.

Желательно въ дороге во время дневокъ, где возможно, отдавать выстирать белье. Все это должно занимать
очень немного места (если исключить то, что надето) и потому можетъ быть уложено въ небольшой ранецъ или
чемоданъ, общiй для двухъ или даже трехъ человекъ; туда же должны быть положены носовые платки,
полотенца, мыло и друг iя туалетныя принадлежности.

Несколько более сложный дамскiй костюмъ тоже можетъ быть значительно упрощенъ.

На ноги лучше всего надевать высокiе черные ботинки на пуговицахъ; необходимо иметь кроме того съ собою
туфли. Чулки черные фильдекосовые (3 пары). Рекомендуется вместо нижнихъ юбокъ надавать коротк iе (до
коленъ) шаровары изъ легкой матерiи вроде техъ, что носятъ велосипедистки. Верхнюю юбку надо делать изъ
такого матерiала, который скоро сохнетъ, напримеръ изъ альпага. Юбка должна быть короткая, а въ доpoгe ее
надо еще подымать при помощи нашитыхъ на нее снаружи клапановъ съ петлями и пуговицами.

Вместо кофточки или корсажа лучше всего надеть рубашку косоворотку съ низкимъ воротникомъ безъ запонокъ
и галстуховъ, подпоясанную кожанымъ поясомъ. Вместо пальто теплая кофточка, короткая и закрытая. Шляпа
соломенная или войлочная съ полями. Необходимо иметъ съ собою легкiй капотъ, въ который можно было-бы
переодеться въ случае, если вся одежда промокнетъ отъ дождя.

Зонтиковъ брать не следуетъ; гораздо лучше иметь съ собою клеенчатый или резиновый дождевикъ.

Количество белья должно быть доведено до возможнаго минимума; причемъ надо иметь въ виду, что кое-что
всегда можно выстирать въ дороге во время дневокъ въ городахъ или большихъ селенiяхъ.

Верхнихъ юбокъ следуетъ иметь две, шароваръ (или нижнихъ юбокъ) тоже две пары, кофточекъ или рубашекъ
косоворотокъ четыре. Къ туалетнымъ принадлежностямъ следуетъ прибавить о-де-колонъ.

Постель можетъ быть съ успехомъ заменена сеномъ или войлокомъ, которые можно найти почти везде; но
можно и съ собой взять для этого или бурки или длинный полосы мягкаго войлока, свернутаго въ трубку или
сложеннаго въ четыре раза. Изъ остальныхъ постельныхъ принадлежностей можно рекомендовать взять съ
собою надувную подушку съ наволочкой и пледъ или теплый платокъ вместо одеяла. Последнiя вещи могутъ
быть съ успехомъ заменены буркою, которая одновременно служить и постелью и одеяломъ. Правда въ жарк iе
дни невозможно идти въ бурке, но ночью или въ проливной дождь она можетъ сослужить отличную службу.
Стоитъ она отъ 7 до 11 рублей.

Вотъ и все, чемъ слъдуетъ запастись каждой такой экскурсiи. Все это составитъ большое количество багажа;
но пускаться въ дальнюю дорогу безъ него можно только вдвоемъ или втроемъ: потому что двое или трое
всегда найдутъ и где заснуть и что поесть. Устроить же ночлегъ и обедъ на 11-12 человекь вовсе не такъ легко.
Все перечисленныя нами вещи составятъ на 10 человекъ приблизительно 8-13 местъ, отъ 20 фун. До 1 1/2
пуда каждое:



корзина съ посудою.
корзины съ провизiею.

5 небольшихъ чемодановъ для одежды и белья, по одному на двухъ человекъ, и если взяты съ собою
войлочныя постели или бурки, то еще 5 местъ (по две постели вместе).

Для всего этого можно нанять одну тележку (линейку или арбу) или двухъ вьючныхъ лошадей. Если эти лошади
съ проводникомъ будут стоить 3 р. (въ некоторыхъ местахъ оне стоятъ дешевле) въ день, то перевозка багажа
обойдется въ 25-30 к. на человека въ день.

Еще лучше, если бы число всехъ вещей было доведено до такого минимума, чтобы ихъ можно было нести въ
ранце за спиной. По личному опыту могу удостоверить, что ранецъ весомъ въ 12-15 ф. почти не затрудняетъ въ
пути. Къ нему скоро привыкаешь и съ нимъ можно карабкаться по самымъ крутымъ подъемамъ.

Очень было бы желательно, чтобы лица, делавшiя продолжительныя пешiя экскурсiи, сообщили по этому
вопросу свои замечанiя и дополненiя, вынесенныя ими изъ ихъ личнаго опыта.
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Легендарный тракен

Чистопородный вороной Пепел, сын Пилигрима, считавшегося эталоном породы, первоначально
предназначался для троеборья, он был отличным прыгуном. Но у него обнаружилось бельмо на левом глазу -
видимо, уколол чем-то глаз, когда был жеребенком. Те, кто этого не знал, думали, что левый у Пепла просто
голубой. Он видел им, но лишь краем, и выступать, конечно, не мог… Пепел был натурой гордой и
независимой. Пепел - личность.

Что же такое, однако, личность лошади? Нрав, характер, темперамент. Ум - точнее, способность к
восприятию… Пепел был очень памятлив - и на добро и на зло. Особенно на зло. Сразу и надолго он
запоминал человека, проявившего к нему необоснованную жестокость, и ждал момента, чтобы отомстить. На
наказание, даже справедливое, мог обидеться, несколько дней "не разговаривать" - не откликаться на голос, и
кусок черного хлеба хотя и брал из рук (соблазн велик!), но с неохотным видом.

Пепел имел, безусловно, очень долгую спортивную карьеру (до 21 года). В этом возрасте он и попадает на свой
родной конезавод им. С. М. Кирова, уже в качестве производителя. Некрупный рост (163 см), плохое качество
спермы из-за возраста, а также не идеальный экстерьер, в данном случае, сослужили Пеплу прекрасную
службу. Ему были подобраны лучшие кобылы конезавода. Первые же жеребята, полученные от Пепла в 1978
году, обратили на себя внимание.Ставка 1980 года была последней, полученной от Пепла, в начала 1981 года
– он пал, пал красиво, если это слово можно применить к смерти. Он поужинал, лёг спать в деннике и не
проснулся.

Наша страна в ходе войны завоевала  “концентрат” тракененской крови, с материнской стороны
уходящий к старо-тракененским семействам, основанным еще в XVIII веке. В секретных отчетах
сотрудников спецслужб порода проходила под кодовым названием “английская высококровная” – надо
сказать, в принципе это соответствовало действительности.

Существование породы было поставлено под угрозу после расформирования кавалерии в 1953 году. При
кукурузнике под нож шли целые конные заводы. Беда не обошла стороной и конный завод им. Кирова. В
1949 году в заводе насчитывалось 378 племенных маток, а к 1958 году их число сократилось до 87 голов,
из них тракененских было около 70. Так были потеряны очень ценные матки, дочери кобыл, выведенных
из Тракенена.

“Русские тракены” обладают крепкой нервной системой и очень хорошо знают чего хотят, у них в головах
постоянно возникают новые идеи. Эти особенности обусловлены текущей в их жилах арабской кровью, она же
является причиной выраженного чувства собственного достоинства и горделивости этих лошадей.
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Выразительность и связанный с нею шарм, ставшие почти харизматическими чертами, отличают “русских
тракенов” от лошадей других полукровных пород, зачастую реагирующих на управление лишь как хорошо
отлаженные механизмы.

Рейтинг от WBFSH

На первом месте стоит Аль -Пассал о. Принц, в родословной которого течёт кровь Полидора.(244 место в
общем зачёте)

Второе место принадлежит (261 в общем зачёте)  принадлежит  Папирусу от Плафона, далее в пятёрку
"лучших" вошёл немецкий Денвер от Донаувальцера (918 место). Отбор от Бармена хх на 1289 месте.
Немецкий Шнештурм, сын легендарного Абдуллы на 1566 месте, которое он разделил с мекисканским
Текуирелло от Мецкарелло.

Может устойчивая генетика тракененской лошади позволит восстановить былую славу тракененской лошади и
результаты Топокого, Эспадрона, Пепла, Ултимо, Абдуллы будут ещё неоднократно повторены их потомками.

Ежегодний тракененский Кёрунг, проходящий в Ноймюнстере собирает огромное число поклонников и
специалистов этой уникальной породы. В этом году было заявлено 70 кандидатов, 20 из которых
получили лицензию.

Чемпионом Кёрунга стал тёмно-гнедой Гранд Пэшн, ушедший с Аукциона за 300000 евро. Сын Оливера
Твиста, представвитель линии Ароньо, инбредный на основателя линиии в степени IV-IV. Жеребец
показал отличную механику рычагов на всех аллюрах и был выгодно показан в шпрингартене

О лошадях и женщинах

Мало кто знает кто был под Жуковым на параде Победы..
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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Мифы шестидневной войны
МИФ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРЕВЕНТИВНОГО УДАРА

ИЗРАИЛЬ ГОТОВИЛСЯ К ШЕСТИДНЕВНОЙ ВОЙНЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ

Война Израиля против арабских соседей с 5 по 10 июня 1967 г., названная Шестидневной, за прошедшие 40
лет обросла мифами, в частности о героизации израильской армии, своей литературой, своими противниками и
своими сомнениями. Сейчас, имея доступ к рассекреченным дипломатическим материалам тех лет,
значительно легче давать оценки деятельности политиков и военных того времени, по-иному видеть причины
войны. Но одновременно труднее давать другие оценки, вступающие в противоречие с выводами популярных и
признанных летописцев той войны, скажем, Бориса Тененбаума, автора известной книги "Знаменитая
арабо-израильская война 1967 года". Обнародованные за последние годы в специальной и исторической
литературе документы позволяют по-другому оценить и ситуацию, складывающуюся на Ближнем Востоке, и
развенчать часть мифов о том, кто подталкивал и провоцировал войну. Есть даже своего рода признание
одного из главных действующих лиц той войны - Моше Даяна, министра обороны Израиля в 1967 г.

Моше Даян, министра обороны Израиля в 1967 г.
Фото из книги Войны Израиля

Главный миф, который уже считается реальностью, - это утверждение о том, что война началась внезапно
через пять дней после сформирования в Израиле правительства национального единства. Есть мифы о якобы
вынужденном "превентивном ударе" и о том, что Вашингтон практически до начала войны не был
информирован Тель-Авивом о ходе подготовки к нанесению ударов по арабским государствам. Так, в большей
части мемуарной и аналитической литературы, постоянно навязывается мысль о вынужденной ответной
реакции Израиля на провокации со стороны Сирии и Египта.

В большей части материалов под тем или иным углом зрения приводятся основные причины, не только
оправдывающие нападение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на соседние страны, но и обосновывающие это
юридическими положениями, надерганными из всевозможных источников. При этом основные из этих событий
приходятся на апрель-май 1967 г. Исходя из таких версий началом нового витка напряженности весной 1967 г.,
переросшего в "войну самозащиты", послужила дезинформация, полученная арабами от СССР о якобы
подозрительной активности израильских военных (хотя сами советские аналитики во внутреннем пользовании,
отмечу, признавали слабость арабских армий по сравнению с ЦАХАЛом). И вот в день независимости
еврейского государства, 15 мая 1967 г., египетские войска были переброшены на Синай и начали
концентрироваться у израильской границы. С конца апреля Сирия систематически обстреливала израильские
кибуцы, а к 18 мая сирийская армия была полностью развернута и готова к наступлению на Израиль в районе
Голанских высот. Так утверждают израильские источники. Но, говоря о провокациях с сирийской стороны, они
просто извращают истину. На самом деле израильские военные провоцировали систематически Дамаск, в чем
даже признался в 1976 г. в интервью бывший министр обороны Моше Даян (оно опубликовано в 1997 г., через
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16 лет после его смерти). "По меньшей мере 80%, даже больше чем 80% всех стычек, делались следующим
образом, - рассказывал Моше Даян. - На языке военного командования это называлось "игрой". Мы посылали
бронированный трактор в демилитаризованную зону пахать там, где это запрещено, и знали заранее, что
сирийцы начнут предупредительную стрельбу. Если они не стреляли, трактор шел дальше, пока они не
начинали стрельбу. А мы тогда начинали использовать артиллерию, а затем и ВВС". По словам Моше Даяна,
"это делал и Чара (Цви Цур, предшественник И. Рабина на посту начальника Генерального штаба) и Ицхак
(Ицхак Рабин, начальник Генштаба в период войны 1967 г.) это делал, но больше всего эта "игра" нравилась
Дадо (Давиду Элазару, командующему Северным округом в 1964-1969 гг.)". 
16 мая египетский президент Г.А. Насер потребовал вывода Чрезвычайных сил ООН по разъединению,
находившихся на Синае с 1956 г. Генсек ООН У Тан без проволочек подчинился ультиматуму. 19 мая
начинается концентрация египетских войск на Синае. 22 мая Египет закрывает Тиранский пролив для всех
израильских судов и кораблей других стран, направляющихся в израильский порт Эйлат (в Красном море). Эта
блокада отрезала еврейское государство от транспортных путей, соединявших Израиль со странами Азии и
бассейна Индийского океана, в том числе лишала поставок иранской нефти. Подобный шаг был прямым
нарушением решений ООН от 1957 г., декларировавших право Израиля использовать пролив, а также
Конвенции по территориальным водам и прибрежным зонам, принятой на конференции ООН по морскому праву
27 апреля 1958 г. Словом, все шло к большому конфликту. И это подробно описывается в аналитической и
мемуарной литературе. 
А особенно много материалов посвящено "гениальному решению", принятому Моше Даяном после пяти дней
пребывания в должности министра обороны, о превентивном ударе по арабам силами авиации. Зато в книгах о
Шестидневной войне почти не упоминаются или преднамеренно не вспоминаются события 1965-1966 гг., хотя
решение о подготовке превентивного удара было принято не в начале июня 1967 г. правительством
национального единства (якобы в ответ на сосредоточение египетских войск на Синае), а практически в 1965 г.
Тогда была введена в действие директива о ежедневной схеме полетов, в соответствии с которой каждый день
в 7.00 по египетскому времени 40 самолетов уходили в Средиземное море, резко снижались и садились на
аэродроме в пустыне Негоев. Тогда Генеральный штаб ЦАХАЛа и разработал план превентивных операций!
Для его исполнения и потребовалась дезинформационная уловка о схеме полетов в сторону моря группы
самолетов. Это делалось для достижения внезапности нападения и привыкания египетской ПВО к графику
полетов израильтян.
Теперь о том, какой силой обладали к июню 1967 г. враждебные Израилю соседи - Египет, Иордания и Сирия.
Эти государства совокупно имели 319 000 личного состава (200 000 - Египет, 63 000 - Сирия, 56 000 -
Иордания); 17 дивизий (Египет - 10, Сирия - 4, Иордания - 3); 2237 танков (1200 - Египет, 750 - Сирия, 287 -
Иордания). Поэтому за основу разработки операций руководство ЦАХАЛа взяло завоевание господства в
воздухе, для чего, используя фактор внезапности, предстояло поочередно наносить удары по аэродромам
Египта на Синае, а потом поочередно по аэродромам Иордании и сирийским Голанским высотам. Флот, в свою
очередь, должен был атаковать порты Египта и Сирии. Да, по числу боевых кораблей (54 единицы) Израиль
уступал арабским объединенным силам флота (90 кораблей). Но ставка была сделана на всемерное
увеличение количества торпедных катеров (любым способом!). Даже произошло похищение торпедных катеров
на французских судостроительных верфях.
Заблаговременно готовились и израильские бронетанковые части и пехота. Уже к середине мая 1965 г.
командованиям военных округов были представлены методики проведения атаки на арабские позиции, а потом
проведены учения по теме "Атака с ходу на укрепленную полосу советского типа". Суть методики сводилась к
непрерывному поддержанию движения. 
И все последующее время было отведено тренировкам и обучению Сухопутных войск способам
разминирования, преодолению проходов в минных полях, переносу огня артиллерии и ведению боя со
скоротечными огневыми контактами высокой интенсивности. В бронетанковых войсках усилия также были
сосредоточены на модернизации английских танков "Центурион", имевших незначительную скорость, но
хорошую броневую защиту (с заменой танковых орудий на более современное дальнобойное 105-мм орудие).
Модернизацию проходили и танки М48 "Патон", снятые с вооружения в ФРГ. К весне 1967 г. в ЦАХАЛе
насчитывалось 1100 танков, 600 из них - обновленные "Центурионы" и "Патоны".
Эзер Вейцман, а потом Мордехай Ход, командующие тогдашними ВВС, стремились создать авиацию, которая
могла бы уничтожить любые силы противника, брошенные против Израиля, и оказать поддержку наземным
частям ЦАХАЛа. Поэтому они сосредоточили свои усилия на мощной истребительно-бомбардировочной
авиации, отказавшись от приобретения значительного количества самолетов-бомбардировщиков, добавив к



израильскому арсеналу французские "Мистеры", а впоследствии и "Миражи", скорость которых доходила до
1400 миль в час. Подготовка сил и средств ВВС в течение двух лет, предшествующих "войне самообороны",
была направлена на овладение летчиками бомбардировкой с малых высот по макетам египетских и сирийских
аэродромов, построенных в пустыне Негоев, создание запасов бетонобойных боеприпасов и 30-мм снарядов
для авиационных пушек. По количеству самолетов Израиль (286, по другим данным - 300) уступал Египту,
имевшему 431 самолет, но превосходил Сирию (90 самолетов), Иорданию (18 самолетов) и Иран (110
самолетов). Тогда же разведывательное сообщество Израиля начало сбор данных о путях подходов к местам
дислокации всех авиационных баз Сирии, Египта, Иордании, Ирана, Саудовской Аравии. На всех израильских
картах, как сейчас выясняется, были даже обозначены макеты самолетов и прочие ложные цели,
установленные к маю 1967 г. на арабских базах и аэродромах. Проведено обучение летчиков способам
бомбометания с низких высот, по групповым, открыто расположенным целям и взлетно-посадочным полосам
всех 20 арабских аэродромов. 
Также заблаговременно была проведена разведка проходимости дорог и путей для тяжелой бронетанковой
техники на Синае. Определены геологические условия проходимости на маршрутах выхода бронетанковых и
артиллерийских частей и подразделений через Синай, позиции пунктов управления, складов с вооружением,
места вододобычи и колодцев, уточнены начертания оборонительных позиций на Голанских высотах. 
США ВСЕ ЗНАЛИ 
Во внешнеполитическом плане Израиль заручился поддержкой США, которые осенью 1966 г. после
прекращения поставок ФРГ в Израиль вооружения и техники взяли на себя обязательство "поддерживать
вооруженное равновесие", для чего ускорили поставки тяжелого вооружения, артиллерийских, инженерных,
авиационных боеприпасов. В рамках обмена информацией с февраля 1967 г. ЦРУ начало передавать ЦАХАЛу
космические и воздушные снимки базирования арабских сил авиации, флота, оборонительных позиций и
рубежей на Синае. Администрация США хорошо знала планы израильского Генштаба! Подтверждением тому
служат опубликованные в последнее время воспоминания одного из участников секретной встречи главы
"Моссада" Меира Амера с директором ЦРУ Р. Хелмсом и министром обороны США Робертом С. Макнамарой 3
июня 1967 г. в 7 часов утра. О результатах встречи М. Амер доложил 4 июня на встрече в узком кругу
министров, собравшихся в доме премьера Леви Эшкола. Зная о войне за два дня до ее начала, американские
специалисты, готовившие к передаче в иорданские ВВС несколько десятков новейших истребителей F-104
"Старфайтер" на аэродроме в Мафраке, без информирования фактических владельцев перегнали самолеты
(сославшись потом на технические проблемы) в Турцию на натовскую авиабазу Инжерлик. 
Соединенные Штаты подтянули в восточную часть Средиземного моря к маю 1967 г. практически весь 6-й флот
США, насчитывавший тогда 10 оперативных соединений. Характерно, что договоренность руководителей
разведок США и Израиля о сохранении в тайне подготовки к войне и совместное сокрытие информации
привело в конечном счете к гибели американских моряков разведывательного судна "Либерти". 8 июня 1967 г.
израильские самолеты в ясный день нанесли по американскому разведывательному судну "Либерти"
ракетно-бомбовый удар, хотя на его мачте развевался огромный звездно-полосатый флаг. А через 20 минут
"Либерти" атаковали три торпедных катера, которые выпустили по кораблю 5 торпед, одна из них попала в
борт. Цена "ошибки" израильских пилотов и моряков составила 34 убитых и 171 раненого из 294 членов
экипажа "Либерти". Это был первый американский корабль, подвергшийся огневому удару после Второй
мировой войны. И хотя многие американские аналитики указывали (и даже доказывали данными
радиоперехвата) на сговор ЦРУ и "Моссада", в Вашингтоне скандал замяли. По одной из гипотез, решение об
атаке американского судна-разведчика было принято командованием ЦАХАЛа для предотвращения утечки
информации о предполагаемом переносе усилий армии с Синая на север, против Сирии. Эту информацию, как
предполагалось, могли сканировать советские разведывательные суда (Советский Союз с 24 апреля 1967 г.
вывел в Средиземное море смешанную эскадру).
КТО ЖЕ АГРЕССОР? 
Еще раз повторим: о том, что египтяне и сирийцы, боясь и остерегаясь Израиля, усиленно готовили именно
оборонительные позиции, говорят и ставшие известными значительно позже факты подготовки израильских
бронетанковых войск. В течение года, предшествующего нападению, в ЦАХАЛе не только изучали особенности,
но и отрабатывали наиболее приемлемые тактические приемы прорыва "обороны советского типа"
бронетанковыми и пехотными бригадами. Ну а та сторона, которая первой нанесет превентивный удар, заранее
подготовив собственные силы и средства, распределив цели, по всем мировым правовым стандартам будет
считаться агрессивной стороной. 
Поэтому для мирового сообщества, как бы к этому ни относились в Израиле, в принципе разницы между



"превентивным ударом" гитлеровской Германии 22 июня 1941 г. по Советскому Союзу и превентивным ударом
Израиля 5 июня 1967 г. не существует. В обоих случаях были проведены разведывательные операции по
определению основных объектов для нападения. И там и там заблаговременно проведены отвлекающие
дипломатические шаги. В обоих случаях использовались вариант скрытного отмобилизования основных сил
армии и принцип "блицкрига". Именно поэтому в 1967 г. мировое сообщество в лице ООН однозначно оценило
действия Израиля как агрессию и до сих пор "аннексия Восточного Иерусалима" Израилем не признается
официально ООН. 
Миф о гениальном, "внезапно принятом" 4 июня министром обороны Моше Даяном решении о начале войны
рассыпался, когда стали известны факты о том, что в течение мая Моше Даян с разрешения премьер-министра
Леви Эшкола и начальника Генштаба Ицхака Рабина инспектировал войска. За две недели до начала войны
Моше Даян проверил все планы сухопутных частей и соединений и внес необходимые коррективы участия
каждого проверяемого соединения в предстоящей кампании, не отступая от первоначальной концепции
превентивного удара. И когда в ночь на четверг 1 июня 1967 г. Моше Даян приступил к выполнению
обязанностей министра обороны, он был не только вполне в курсе всех дел в армии, но и уже с начала мая
поставил задачи по подготовке к войне. И это называется "внезапно принятым решением коалиционного
правительства"? 
РАЗГРОМ АРАБСКИХ АРМИЙ 
Боевые действия Шестидневной войны условно можно подразделить на четыре периода. 
Первый этап - превентивный воздушный удар по 19 основным авиабазам Египта, аэродромам Сирии,
Иордании. Для него были привлечены 288 боевых самолетов, которые совершили за 2 часа 50 минут 451
боевой вылет в трех волнах (в первой волне - 183 вылета, во второй - 164 и в третьей - 85). Внезапность удара
была достигнута совокупностью расчетных и случайных совпадений. Выходом для удара по аэродромам Египта
с неожиданных для египетских ПВО направлений - северо-западного и юго-восточного. С 8 часов утра вступило
в силу и запрещение обстрела любых самолетов всей системы египетской ПВО ввиду перелета из Каира на
военную базу Рапидим (в центре Синая) самолета, на борту которого находились заместитель президента
Египта маршал Элькахим Гамар, министр Шамс Бадран, главнокомандующий ВВС Египта Мухамад Цадки.
Поэтому ПВО огня не открывала, дежурных истребителей в воздухе не было, а у самолетов находились
заправщики. Это позволило израильтянам в ходе всех внезапных ударов уничтожить 309 египетских самолетов
из 431, сирийских - 58 самолетов, иорданских - 22 самолета. 
Второй этап начался в 8 час. 15 мин. 5 июня, когда войска Южного фронта Израиля начали прорыв первой
линии египетской обороны на Синайском полуострове (до этого каждый военный округ Израиля был
преобразован во фронт). Ради правды следует признать, что не было сплошной египетской полосы
долговременных оборонительных сооружений вдоль всей границы, на что постоянно ссылаются израильские
источники. Кстати, и на израильских картах в израильских изданиях четко показаны три рубежа египетской
обороны, перекрывающие лишь основные дорожные направления с востока на запад, пересекающие Синайский
полуостров. 
Группировка израильских войск на Синае составила 70 000 человек, 700 танков, 326 артиллерийских орудий.
Им противостояла египетская группировка в составе 7 дивизий - около 100 000 человек, около 900 танков, 800
орудий, занимавших оборонительные позиции на трех рубежах. В первом эшелоне египетская группировка
имела четыре дивизии. В районе Газы (Эд-Дахейр) вдоль морского побережья держала оборону 20-я дивизия.
В районе Рафах (южнее Газы) оборонительные позиции занимала 7-я пехотная дивизия, имевшая на
вооружении самые старые танки в регионе - Т-34. В районе Абу-Авейгила (при "входе на Синай") - 2-я пехотная
дивизия. И на южном участке в районе Эль-Кунтилла - часть сил 6-й пехотной дивизии. 
Во втором эшелоне (в 30-50 км от первого оборонительного рубежа) состояли две дивизии и одна бригада. На
побережье, в районе Эль-Арише, оборонялась пехотная бригада, два дорожных направления южнее Либни
обороняла 3-я пехотная дивизия, а дорожное направление Эль-Кунтилла - Эт-Тамд - Нахль - Суэц - основные
силы 6-й пехотной дивизии. В третьем эшелоне (примерно в 100-120 км от линии соприкосновения на Суэцком
направлении на восточных скатах перевала Митла) оборону занимала 4-я танковая дивизия. Оперативный
резерв составляла бронетанковая группа генерала Шазли.

Карта
Действия израильской армии в июне 1967 г.
Графика Татьяны ТКАЧ
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Замысел израильского командования на Южном (Синайском) фронте заключался в том, чтобы одновременными
ударами Северной, Центральной и Южной групп войск (на главном направлении дивизионными группами трех
дивизий - 84, 38-й регулярных и 31-й резервной) прорвать египетскую оборону на трех направлениях. Первое -
силами Северной группы войск вдоль морского побережья Газа - Порт-Саид и по левому флангу 7-й пехотной
дивизии. Второе - силами Центральной группы войск по флангам 2-й пехотной дивизии в направлении
Эль-Ауджа - Эль-Хакма - Исмаилия. Третий удар - силами Южной группы войск по левому флангу 6-й дивизии в
направлении Аль-Кусейма - Суэц захватить горные проходы и тем самым отрезать часть египетских войск в
пустыне, выйти на восточный берег Суэцкого канала на всем его протяжении. На направлении другого удара
высадкой морского и воздушного десанта разгромить египетскую группировку в районе Шарм-ал-Шейха и
последующим ударом на Суэц обеспечить овладение Синайским полуостровом с юга. 
Наступление изготовившихся израильских войск началось через 30 минут после начала бомбардировок
египетских аэродромов. В течение 5 и 6 июня была прорвана оборона на первом оборонительном рубеже. К
вечеру 6 июня Верховный главнокомандующий египетской армией маршал Абдель Хаким Амер отдал всем
частям приказ покинуть позиции, отступать на запад и занять оборону на берегу Суэцкого канала (причем без
конкретных указаний направлений, полос отступления, промежуточных рубежей, мест заправки техники, чем
полностью деморализовал египетскую армию). 7 июня израильские войска на побережье овладели Румани (в
35 км юго-восточнее Порт-Саида), в центре Синайского полуострова вышли к восточным скатам перевального
участка Митла, где без топлива скопились танковые части египтян. На четвертый день операция по захвату
Синайского полуострова была завершена.
В ходе операции египтяне потеряли около 15 000 человек, 629 танков (в том числе около 200 в исправном
состоянии, но без дизельного топлива), 250 орудий, около 2500 бронетранспортеров и автомашин. В плен
попали 5500 человек (большую часть египтян в плен не брали, более того, помогли сдавшимся переправиться
через канал). ЦАХАЛ на Синае потерял 338 человек убитыми и около 1000 ранеными, 132 танка. 
Третий этап войны (5-7 июня) заключался в разгроме Иордании и взятии восточной части Иерусалима. Поводом
для войны против Хашимитского королевства послужила мутная история о якобы нарушении иорданским
королем условий, содержащихся в письме, направленном утром в понедельник 5 июня (незадолго до первой
волны израильских самолетов против Египта) премьер-министром Израиля Леви Эшколом королю Хусейну. В
нем говорилось: "Мы не предпримем каких-либо действий в каком-либо пункте против Иордании. Но если
Иордания начнет военные действия, мы ответим на них всей своей мощью, и он (король Хусейн) должен будет
нести всю полноту ответственности". И все же иорданцы вскоре после 8.30 утра открыли беспорядочный огонь
вдоль всей границы, разделявшей Иерусалим, и некоторое время спустя снаряды стали рваться в израильской
части города. 
Еще один идеальный дополнительный повод для развязывания войны очень вовремя и странным образом
оказался у Израиля: якобы из-за неправильного перевода сообщения арабского радио командующему
доложили о том, что "гора Скопус (израильский анклав, отрезанный от израильской части Иерусалима и
полностью окруженный иорданской территорией, где находился старый Еврейский университет) взята
иорданскими войсками". Очень "вовремя" прозвучали требования израильских ортодоксов: "Во что бы то ни
стало освободить Восточный Иерусалим". На самом деле у горы Скопус, кроме израильтян и неизвестно откуда
взявшихся там резервистов, никого не было. Но в итоге 5 июня начались столкновения в Иерусалиме.
Немедленно после этого были начаты израильские атаки города Дженина силами 36-й дивизии. 10-я
механизированная бригада ЦАХАЛа окружила в Старом городе бригаду иорданской армии. В течение 5-6 июня
израильские войска заняли Дженин. 6 июня была разблокирована дорога Иерусалим - Тель-Авив. 7 июня после
отхода иорданских войск ЦАХАЛ овладел восточной частью Иерусалима и к вечеру - Наблусом. В 20 час. 7
июня прекращен огонь с израильской и иорданской сторон.
Иордания потеряла в этих боях 2000 человек убитыми, около 5000 ранеными, 125 танков и 19 самолетов, в том
числе частный самолет ооновского норвежского генерала Одда Булла, командующего войсками ООН в
Иерусалиме. Израиль потерял в этих боях около 550 человек убитыми и 2500 ранеными.
Разгром армии Сирии составил четвертый этап июньской войны. С 5 июня Голанские высоты обороняли 5
сирийских бригад. Каждой из этих пяти пехотных бригад было придано по батальону танков Т-34 и самоходных
установок СУ-100, а также 30 танков, которые еще раньше были вкопаны в горах. Еще "6 бригад (если судить
по докладу израильского командования) сосредоточились к 8 июня на пограничной дороге из Кунейтры к
таможне против израильской деревни Мишмар ха-Ярден". Израильтяне сочли это достаточным
доказательством того, что сирийцы готовят наступательную операцию. "Захваченные израильтянами при взятии



Кунейтры документы подтвердили намерения сирийцев прорваться в Израиль в трех направлениях при
поддержке 1520 танков", - утверждалось тогда. Большего бредового измышления придумать невозможно: у
Сирии вообще к тому времени насчитывалось всего 750 танков. Не надо быть военным экспертом, чтобы
понять: наличие "на дороге к таможне шести бригад" (на открытой местности в условиях начавшейся войны!) -
нелепость или сверхглупость. А тогдашний министр обороны Сирии Хафез Асад к числу дураков не
принадлежал. Но эта тупая "деза" никого в Израиле не удивила и позволила начать войну против третьего
арабского государства, а после войны пошла гулять во всей литературе.
Наступление израильских войск Северного фронта силами 5 пехотных и 3 бронетанковых бригад началось рано
утром 9 июня, хотя в Тель-Авиве уже знали, что Сирия ночью, в 3.20 по Гринвичу, дала ответ на призыв ООН
прекратить огонь. На главном направлении в обход правого фланга войск, обороняющихся на Голанских
высотах, во взаимодействии с высаженным воздушным десантом израильтяне атаковали по сходящимся
направлениям на Эль-Кунейтру с северо-запада и юго-запада. Израильские части прорвали оборону на
Голанских высотах, и в субботу к 13 часам Эль-Кунейтра была окружена, а в 14.30 взята.
Сирийские войска потеряли более 1000 человек убитыми до 600 пленными, около 100 танков, из которых 40
были захвачены израильтянами в исправном состоянии. Израиль потерял в этих боях 115 человек убитыми и
306 ранеными.
УРОКИ ВОЙНЫ 
Шестидневная война дала мощный толчок развитию теории воздушно-наземных операций. Однако сами
израильтяне в последующей войне 1973 г., не изменяя оправдавшей себя тактики 1967 г., вновь попытались
нанести массированный удар по аэродромам. Но, потеряв много самолетов, целей не достигли. Поэтому в
"борьбе против аэродромов" появилась другая тактика - не поражения самолетов на земле, а блокирования
аэродромов (воспрещения с них взлета), за счет разрушения бетонированных полос.
После Шестидневной войны на вооружение авиации взяты приемы по парализации действий ВВС противника
на несколько дней тремя основными способами: бомбардировкой запасных аэродромов, где самолеты не
имеют такого уровня защиты, как на основном; согласованной по времени атакой основных авиабаз в момент,
когда самолеты буксируются на стартовую позицию; нанесением ударов высокоточными бетонобойными
авиабомбами по самолетам в укрытиях на основных аэродромах. 
После 1967 г. четко произошла эволюция боевых порядков ударной авиации: появились группы нового
тактического назначения (разведки, РЭБ, поражения средств ПВО); увеличился наряд вспомогательных сил;
уменьшилось количество ударных групп.

Анатолий ЦЫГАНОК 
руководитель Центра военного прогнозирования, кандидат военных наук 
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-07-01 02:54:00

     

Вьючное дело -1

Преамбула

68-я отдельная мотострелковая горная бригада, дислоцировавшаяся в Оше, была первой и единственной
горной бригадой в СССР (горники  могли действовать с равнины до высоты 6800 метров, на веревках с
оружием висели даже врачи и фельдшеры), имеющей кавалерийский эскадрон (248 Киргизских лошадей,
наиболее приспособленных к жизни в горах: зимой они обрастают шерстью, что не позволяет им замерзать.
Животных закупали в особом хозяйстве, занимавшемся их разведением и расположенном у Иссык-Куля.Судьба
этих лошадок была печальна: во время бурных событий в Киргизии в 1991 году туземцы их съели) и
горно-вьючную роту.Организатор военно-горного дела в 1980 годах и командир горной бригады полковник
Василий Дьяур сейчас  занимает должность заместителя начальника Генерального штаба вооруженных сил
Киргизии.

Единственная в Советском Союзе 68-я отдельная мотострелковая бригада (горная) по штату военного
времени должна была насчитывать 3800 человек, но содержалась в штатах мирного времени - 1800
военнослужащих. В ее состав входили два мотострелковых батальона (мсб) на БМП-1, усиленных
подразделениями самоходно-артиллерийских установок "Нонна" (12 единиц) и гранатометными
отделениями АГС-17, и два мсб (горных) на автомобилях ГАЗ-66, усиленных отделениями АГС-17, а
также огнеметными, минометными и противотанковыми подразделениями ( переносной
противотанковый комплекс типа "Фагот",  очень эффективен в стрельбе по горным пещерам и
схронам). Бригада имела самоходный артдивизион (восемнадцать 122-мм СГ 2С1) батарею 120-мм
минометов, зенитно-ракетную артиллерийскую батарею, включавшую взвод из четырех ЗРК "Стрела-
10" и взвод из четырех ЗСУ-23-4 "Шилка". 68-я омсб(г) комплектовалась молодым пополнением, имеющим
первоначальные практические навыки альпиниста. Инструкторами по горной подготовке были
офицеры-альпинисты от 1-го разряда до мастера спорта. Для занятий по горной подготовке
привлекалась сборная команда по альпинизму Киргизской ССР.

Бригада имела и свою сборную по альпинизму. По окончании службы личный состав получал 1-й разряд по
альпинизму. Для увеличения степени мобильности и автономности действий в условиях высокогорья в
штат бригады были введены отдельный кавалерийский эскадрон (окэ) и отдельная
вьючно-транспортная рота (овтр). Штатная численность лошадей в окэ - сначала 510 животных, а в
последующем -170, в овтр - 225. Кавалерийские подразделения были сформированы и готовились для
действий в горах. Кроме того, в окэ было 8 миннорозыскных собак. Кавалеристами становились
призывники из сельской местности и городские ребята, занимавшиеся в конно-спортивных школах.
Офицеры также имели навыки конной подготовки.
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До этого опыт использования вьючного транспорта у нас был во время Великой Отечественной войны. К
сожалению, он забыт.

Необходимость к нему вернуться связана в первую очередь с тем, что, как известно, в СКВО создаются
горные бригады.

Задачу по их созданию  Путин поставил в сентябре 2004 г. А уже спустя два месяца начались
строительные работы в районах, выбранных Генеральным штабом для дислокации двух горных бригад.
В значительной степени инфраструктуру для этих формирований пришлось создавать на пустом
месте, в труднодоступных горных районах.

В районе станицы Зеленчукская (75 км юго-западнее Черкесска, Карачаево-Черкесия),  возводится
городок для 34-й (горной) омсбр. Строителям, а работы здесь ведутся под эгидой Спецстроя, повезло
больше, чем их коллегам в Ботлихе (252 км к юго-западу от Махачкалы, Дагестан), где строится
городок для 33-й (горной) омсбр. Ведь базой для создания пункта постоянной дислокации 34-й бригады
послужил уже имеющийся здесь городок зеленчукского узла контроля космического пространства
Космических войск. Однако это не значит, что солдаты и офицеры бригады будут делить помещения с
военнослужащими Космических войск. Для них строятся отдельные дома, общежития, объекты
инфраструктуры. Причем многие из них возникают, что называется, на пустом месте. К примеру, 28
складов для хранения ракетного и артиллерийского вооружения возводятся на площадке, где еще совсем
недавно рос лес.
Всего в новом городке 34-й горной бригады до 2009 г. должно быть сдано 164 объекта. Сейчас готовы
104 из них - самые основные. Это дома для офицеров, общежития для солдат и сержантов, парки и
склады для боеприпасов и вооружения. Напоследок останутся второстепенные объекты, например
конюшня для  вьючных животных.

В Зеленчукской и Ботлихе Минобороны создало  условия для прохождения службы, если можно так
выразиться, максимально приближенные к идеальным. То есть налицо пример того, как должно быть во
всех воинских частях, которые начали пополнять свои ряды исключительно добровольно избравшими
ратную профессию людьми.

Подразделения, в формируемую бригаду, прибывают из разных округов  на Кавказ полностью
укомплектованными и прошедшими слаживание. Штат соединений, как известно, заполняется
исключительно солдатами и сержантами контрактной службы.В бригады не набирают местных. Здесь
бойцам и командирам придется служить в специфических условиях, поэтому личный состав в
обязательном порядке проходит обучение в специализированных центрах СКВО, в том числе на
высокогорных полигонах Елань и Дарьял. Плановая боевая подготовка в бригадах уже началась. Для
интенсивной и эффективной подготовки бойца необходимо 12-18 месяцев.

Задача, которая возлагается на две формируемые в СКВО отдельные горные бригады, чрезвычайно
ответственна. Фактически им предстоит прикрывать фланги всей группировки войск на этом самом
южном и самом напряженном российском рубеже. Ботлихская и Зеленчукская горные бригады могут быть
использованы в качестве элемента обеспечения безопасности, в том числе, возможно, во время
Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.

Обстановка на Северном Кавказе, особенно на границах юга страны, по-прежнему остается
напряженной и в какой-то степени взрывоопасной. При этом экспорт нестабильности возможен из-за
рубежа, с грузинского террористического плацдарма.



Амбула

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЬЮЧНЫХ ЖИВОТНЫХ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

А в горной местности вьючное животное может пройти почти везде, где проходит человек.

Минобороны решило отказаться от использования в горных бригадах ослов и мулов, которые были
закуплены в Дагестане еще два года назад.Ставку сделали на лошадей свернув подготовку ослов и
вьюковожатых во Владикавказе.”Ослы слишком упрямы, и у них чувствительная нервная система, что
может привести к срыву боевой задачи”, - поясняет начальник ветеринарно-санитарной службы
Вооруженных сил Юрий Боев.

Строительство конюшен для них и сопутствующих помещений продолжается. А пока лошадей
разместят в Федеральном государственном унитарном сельхозпредприятии “Прохладное” (поселок
Лесное Прохладненского района Кабардино-Балкарии). Во время пребывания в “Прохладном” кормление,
содержание и ветеринарное обеспечение лошадей будет осуществляться специалистами тыла СКВО за
счет Минобороны. Кроме того, для ветеринарного обеспечения животных в бригадах будут созданы
специальные отделения во вьючно-транспортных взводах рот материального обеспечения бригад.

На содержание одной лошади или осла требуется в течение зимних месяцев 14 копен сена и почти
столько же соломы.

Пишет Иван КОЛЕСНИЧЕНКО начальник Военно-ветеринарного института,полковник, кандидат
ветеринарных наук, профессор:

В СКВО для вьючного транспорта можно использовать лошадей, ослов, мулов. Вьючная лошадь поднимает на
вьюках груз весом 90-100 кг, ее нормальный суточный переход 25-30 км. Ослиный (ишачий) транспорт
незаменим при движении по горным тропам в любое время года, в любую погоду и выгодно отличается от
лошадиного тем, что не требует ковки. Осел (ишак) может поднять на вьюке груз весом 50-60 кг, нормальный
суточный переход 20-25 км. 
Многое зависит от выносливости животных, степени обученности, высоты местности, крутизны подъемов,
спусков и времени года. В среднем при неблагоприятных условиях, а также на высоте свыше 3000 м все
показатели могут уменьшиться в 1,5 раза. Максимальная высота горных районов, где могут использоваться
вьючные подразделения, - 4500-5000 м.
ОСЕЛ РАБОТАЕТ 8-10 ЧАСОВ 
По отношению к собственному весу осел среди прочих рабочих животных обладает наибольшей
грузоподъемностью. Способность этих животных проходить с тяжелыми вьюками по узким горным тропкам и
краям пропастей, преодолевать крутые подъемы и спуски не имеет себе равных. Гибриды лошади и осла (мулы
и лошаки) еще выносливее исходных родительских форм и обладают повышенной жизнеспособностью.
Скорость движения вьючного ослиного транспорта по ровной дороге немногим уступает скорости конного
вьючного транспорта (4 км в час). Но в горах, благодаря свойственной ослу способности хорошо работать на
горных тропах, она превышает среднюю скорость движения конного транспорта.
От матерей молодняк отнимают в возрасте 7-8 месяцев. В возрасте 2 лет ослят постепенно приучают к работе,
уже в 3-летнем возрасте ослы регулярно выполняют не очень тяжелую работу. Эти животные нетребовательны
к условиям кормления и содержания, однако плохо переносят сырость и зимой нуждаются в сухих помещениях.
Продолжительность жизни ослов 15-16 лет. При правильном распорядке дня осел может работать в течение 8-
10 ч с одним перерывом для кормления. Комплектование специальных подразделений ослами
предпочтительнее проводить животными в возрасте от 3 до 8 лет. 
Ослиный транспорт выгодно отличается от лошадиного большей неприхотливостью к условиям содержания и



кормления, а также меньшим количеством потребляемого фуража.

Для перевозки на ослах боеприпасов и различных военно-хозяйственных грузов имеются специальные
вьючные седла.

 
МУЛ НЕ БОИТСЯ ВЗРЫВОВ 
Мул - животное-гибрид от скрещивания осла-производителя с лошадью-маткой. В РФ мулов используют на
Северном Кавказе и на Дальнем Востоке. Мул по величине (по высоте в холке) не уступает вьючной или
обозной лошади. Но он легче переносит жару, менее требователен к корму, более вынослив и спокоен в работе
(совершенно не боится выстрелов и разрывов снарядов), менее подвержен желудочно-кишечным и
эксплуатационным заболеваниям, особенно болезням копыт.

НЕ ЗАБЫТЬ О ВЬЮКОВОЖАТЫХ 
Для подбора и закупки лошадей (ослов) целесообразно создать ремонтную комиссию. 
При формировании вьючных подразделений конским составом также необходимо предусмотреть
комплектование этих подразделений специалистами по ковке (кузнецами-ковалями), полевыми (походными)
кузнями, наборами ковочного инструмента. Особенность ковки заключается в том, что лошадей, используемых
в горных районах, необходимо подковывать на облегченные (самодельные) подковы с шипами, т.к. обычные
очень тяжелые и при спуске могут образовываться засечки, что приводит к невозможности дальнейшего
движения. В зимних условиях необходима перековка лошадей на горные подковы со специальными пластинами
(на обычные подковы налипают снег и лед).
Комплектование специальных подразделений конским составом необходимо лошадьми местных (аборигенных)
полукровных пород, предпочтительнее приобретение на территории Кабардино-Балкарии и
Карачаево-Черкесии. Высота в холке для вьючных лошадей не должна превышать 149 см, живой вес - не более
350 кг, возраст - от 3 до 7 лет, однако при определенных условиях возраст может быть увеличен.
Комплектование вьючных подразделений вьюковожатыми целесообразно проводить из расчета один вожатый
не более чем на три лошади или осла (ишака). В последующем, видимо, необходимо предусмотреть курсы по
подготовке вожатых.
Ветеринарное обеспечение необходимо осуществлять ветеринарными специалистами, введенными в штат
специальных подразделений, это обусловлено необходимостью ежедневного ветеринарного осмотра животных
и немедленного оказания квалифицированной помощи больным и раненым животным. 
Размещение конского состава в зависимости от условий может быть трех видов:

конюшенное размещение (в специально построенных или приспособленных помещениях)
лагерное размещение (в легких конюшнях лагерного типа)
  походно-полевое размещение (на походных коновязях)

В зимних условиях при воздействии низких температур, чтобы избежать переохлаждения лошадей, их
размещение должно быть конюшенное, поэтому необходимо предусмотреть постройку конюшен или
переоборудование под конюшни подходящих помещений.



ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ 
Целесообразно проводить тренировку животных в переноске грузов на спине, начиная с малых грузов, с
постепенным увеличением до предельного, с выбором все более трудной местности. Груз, перевозимый на
вьючном седле, составляется из постоянной части - мертвого груза (суточная дача фуража, предметы конского
ухода, предметы противохимической защиты и пр.) и полезного груза (перевозимого на вьюке имущества).

Навьючивание начинают с приторачивания к седлу саквы с овсом и защитной накидки, которые перекладывают
через большие подушки позади луки и приторачивают четырьмя вьючными ремнями. Конский противогаз
укрепляется на левой передней малой подушке, а конские защитные чулки - на правой. Предметы конского
ухода (кроме саквы для овса и сетки для сена) укладывают в сакву для принадлежностей так, чтобы
водопойное ведро лежало сверху.
Перевозимый полезный груз увязывают на земле (прикрепляют к подвесным рамам с таким расчетом, чтобы
вес вьюка с каждой стороны был одинаковым). При расходовании груза на марше он вновь должен быть
уравновешен по обе стороны седла. Собранное седло необходимо пригнать на лошади так, чтобы передняя
шлейка лежала на середине груди лошади свободно, не надавливая на горло (чтобы под нее можно было
продвинуть три пальца, поставленные на ребро). Задняя шлейка должна лежать посередине ягодичных мышц
также свободно.
Увязанный на рамах полезный груз одновременно подвешивают с обеих сторон седла на крючки, имеющиеся
на луках ленчика. Подвешенный груз снизу под животом лошади скрепляют дополнительной подпругой. Поверх
груза на рамах справа укладывают сетку, набитую сеном, а слева - сакву с принадлежностями. После этого
укрепляют груз, лежащий поверх седла, и все вместе охватывают и закрепляют круговым троком. Мягкая
обшитая часть трока должна находиться под животом лошади.
На величину рабочей нагрузки и степень напряжения вьючного животного в работе оказывают большое влияние
такие факторы, как отношение веса переносимого груза к весу животного, характер груза, его габарит и способ
размещения груза на седле, крутизна и длина подъемов (спусков), высота местности над уровнем моря,
разность атмосферного давления и изменчивость метеорологических условий на различных высотах,
подготовленность самого животного.
Рабочая грузоподъемность вьючного животного снижается обратно пропорционально крутизне подъемов и
высоте местности над уровнем моря.
В зависимости от угла подъема нормальное соотношение веса груза на вьюке к весу животного определяется
так: угол подъема до 10 градусов - 33% отношения груза (мертвого и полезного) к весу вьючного животного; 10-
15 градусов - 30%; 15-25 градусов - 27,5 %; 25-40 градусов - 24%.
Поэтому допустимой нормой величины вьючной нагрузки на животное в горах считается вес груза, не
превышающий 25% живого веса животного. А при работе на больших высотах, где атмосферное давление и
содержание кислорода в воздухе значительно понижены, эта норма общего веса вьюка должна быть еще
более низкой.
ЖИВОТНОЕ ТОЖЕ УСТАЕТ 
Помимо точного соблюдения правил пригонки вьючного снаряжения, вьючения и крепления груза, необходимо
внимательно относиться к животным, работающим под вьюками, особенно тяжелыми.
На подъемах и спусках грузы на вьюках нужно поддерживать, а животным помогать, подтягивая или удерживая
их на канатах. Следует помнить, что спуск с горы для животного под вьюком не менее труден, чем подъем, а
иногда и значительно труднее.
В отличие от расчетов движения по равнинной или умеренно пересеченной местности расчеты на марш в горах
следует производить не по километражу, а по времени, необходимому на преодоление данного расстояния.
Считается, что на каждые 300 м подъема или спуска в вертикальном измерении от горизонтали, проведенной
от исходного пункта, затрачивается не менее часа. Средняя же скорость движения по высокогорному маршруту
с крутыми подъемами и спусками будет не более 1-2 км в час. Таким образом, общая величина суточного
перехода в горах в километрах не может быть постоянной, так как она зависит от профиля маршрута и
времени, необходимого на прохождение маршрута, а также от степени утомления личного состава и вьючных
животных.



При работе на сильно пересеченной местности или на значительной высоте над уровнем моря в целях
сбережения сил животных на марше очень большое значение имеет своевременное предоставление им
отдыха. Поэтому малые привалы в горах могут назначаться чаще, чем на равнинной местности. Обычно малые
привалы продолжительностью 10-15 минут делаются перед каждым трудным подъемом или спуском и после их
преодоления. На малых привалах вьючных животных сводят с дороги, груз с них снимают на землю,
осматривают и исправляют седловку. Сильно уставшим животным на дальнейший путь следования необходимо
давать более легкие вьюки или заменить этих животных заводными (запасными). Вьючные подразделения
горных частей должны иметь 10-12% заводных (запасных) животных.
Иногда на крутом или продолжительном подъеме животное, несущее вьюк, останавливается произвольно. В
этих случаях не следует понуждать его к немедленному движению, необходимо дать ему возможность постоять
и восстановить дыхание. На вынужденных остановках при подъеме или спуске животных (особенно лошадей)
необходимо поворачивать поперек направления подъема (спуска), головой в сторону обрыва.
Как видим, успех в использовании вьючных животных во многом зависит от условий содержания, кормления,
эксплуатации, обеспечения их в полном объеме фуражом и снаряжением.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-07-01 16:23:00

     

Вьючное дело -2
Вьюк

Перевозка груза вьючным способом применяется исключительно в тех случаях, когда не представляется
возм-сти пользоваться повозками, по условиям местности или отсутствию достаточного количества таковых.
Главная и единственная выгода вьючной перевозки грузов та, что вьючное животное пройдет всюду.

Неудобства же его следующие:

  передвижение груза на вьюке требует значительноно большего числа лошадей и людей, чем на повозке;
вьючное животное скорее устает, так как отдых его возможен только при развьючивании, что невозможно
при кратких остановках. Практика движения обозов показывает, что при 30-верстном переходе для
отдыха упряжной лошади достаточно одного часового привала без распряжки, для вьючной же лошади на
том же переходе нужно не менее 2 привалов по часу и одного 2-часового, последний с полным
развьючиванием;
вьючное животное двигается значительно медленнее запряженного в повозку; повозки обоза двигаются
со скоростью 6—8 вер. в час, вьючное же животное делает всего 3 версты в час;
запряжка лошадей в повозку проста и производится быстро, тогда как вьюк требует весьма тщательной
пригонки, ибо несоблюдение таковой влечет за собой набивку спины вьючного животного;
  упряжное животное при падении поднимается без посторонней помощи, вьючное же без полного
развьючиванья не встанет, не говоря уже о том, что при падении со значительным грузом на спине оно
легко может искалечиться или получить серьезные поранения;
подбор упряжных животных гораздо легче и проще, чем вьючных, и, наконец,
в походе от ездового на повозке не требуется никакого особенного внимания к лошади, при вьючном же
движении коновод должен все время слеить за движением лошади и положением вьюка.

Всякий вьюк д. удовлетворять след. гл. условиям: а) достаточной подвижности (легкость на ходу и
поворотливость) и б) удобству для двигателя, т. е. д. возможно меньше стеснять движения последнего.

На практике выяснилось, что для возможно меньшего утомления вьюч. животного вообще, a лошади в
частности, необходимо, чтобы вьючное седло и вьюк удовлетворяли след. условиям:

чтобы центр тяжести вьюка совпадал с центром тяжести животного,
чтобы расстояние от центра тяжести системы до центра тяжести вьюка и животного было возможно
меньше
чтобы центр тяжести вьюка отнюдь не был ниже центра тяжести животного.
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При расположении вьюка на спине следует стремиться к тому, чтобы большая часть его веса приходилась на
перед лошади. Вьюч. снаряжение (упряжь) состоит из вьюч. седла, шлеи, нагрудника, подпруги, трочных и
различных увязочных ремней или веревок. В зав-сти от строения спины вьюч. животного, от расположения
мускулов, высоты отростков позвонков, силы ребер, седлам дают весьма разнообраз. вид, соблюдая одно
необход. условие, чтобы твердые части седла лежали на более или менее неподвижных частях тела
животного.

В зав-сти от породы вьюч. животного в практике существуют 3 типа вьюч. седел: мягкое, полумягкое и твердое.

Мягкие седла употребляются для животных с неподвиж. костяком спины (осел, мул), полумягкие — для
животных с малоподвижным костяком спины, но длинной спиной, с большими отростками позвонков
(верблюд, бык)
Твердые, — гл. обр., для лошади, но с успехом м. употребляться для мула, лошака и даже рогат. скота.
В войсках, где вследствие значит. убыли лошадей в воен. время, a также при мобил-ции, когда вьюк
приходится часто перекладывать с одной лошади на другую, переделка вьюч. седла по краткости времени
невозможна, a потому в войсков. частях употребляется исключ-но твердое седло, состоящее из ленчика и
потника, причем для горн. арт-рии приходится устраивать спец. вьюч. седла.

Вьюч. животными преимущ-но являются:

верблюд,
осел,
лошадь
животные, происходящие от скрещивания лошади и осла (мул и лошак, или катер).

Наиболее цен. является лошадь, т. к. она не теряет присущих ей свойств при разл. местн. условиях (низк. или
выс. местность, сух. или влаж. климат, тверд. или мягк. почва).

Прочие же животные относятся к местн. условиям настолько небезразлично, что, принужденные работать в
несвойств. им местности, не только теряют силу, но часто погибают; так, напр., верблюд и осел не могут жить в
местностях выше 6 т. фт. над уровнем моря, a также в местностях гористых; верблюд не выносит лугов. стран и
в особенности сырых, но может хорошо работать в сух. местности, песчаной, солончаковой, с наносным сухим
илом; осел, наоборот, м. хорошо работать в лугов. странах с тверд. почвой и совершенно бессилен на песчаной
и вязкой почве.

Мул и лошак способны работать на большой высоте над уровнем моря как в ровной, так и гористой
местности, но мул не выносит сырой местности, тогда как лошак хорошо живет в местности сырой.
Лошадь способна к работе от 9 до 12 л., м. нести мертв. груз до 7 пд., под вьюком идет со скоростью 3—4
вер. в час.
Верблюд способен к работе в возр. 5—15 л., хотя в караванах ходят и 25-летние. Вес вьюка для двугорб.
верблюда доходит до 10 пд., для одногорб. — до 12 пд.; при нормал. переходах 20—25 вер. в сутки (по
хорошей дороге вес вьюк м. б. увеличен пуда на 3). При нормал. переходах с вьюком в 10—12 пд. —
скорость хода верблюда 5—6 вер. в час. Осел в возрасте от 3 до 15 л. способен нести вьюк. до 7 пд. Под



В. идет 3—4 вер. в час.
Мул м. б. употреблен в работу 5 л., он очень долговечен (живет до 40 л.), несет В. от 8 до 10 пд.,
скорость движения с вьюком до 4 вер. в час.
Лошак обладает крепкой спиной, широкой шеей и маленьким копытом, способен к продолжит. переходам
и очень неприхотлив к корму.

В войсках в начале прошлого века были приняты вьюки образца 1904 г., непригодность к-рых выяснилась в
рус.-яп. войну 1904—05 гг. и в наст. время интендант. вед-вом заготовляются вьюки систем Смысловского и
Грум-Гржимайло. В арт. вед-ве принято вьючно-верховое седло системы Грум-Гржимайло и Сергеева.

Citato loco:

Грум-Гржимайло, Вьючное дело;

П. А. Даниловский, Устройство повозок обоза и вьюков; Пр. по в. в. 1895 г. № 306, 1904 г. № 436, 1905 г. №
439.
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Вьючное дело - 3
Использование лошадей под вьюком

В таежных, горных и пустынных районах, где нельзя использовать автомобильный или другой вид
транспорта, широко применяется перевозка различных грузов на спине вьючных животных или под
вьюком. По сравнению с автомобильным или даже гужевым транспортом вьючный имеет в
труднодоступных местностях громадное преимущество. Незаменима вьючная лошадь и при охоте на
крупного зверя.

Вьючная лошадь

- практически способна проходить там, где может пройти пешеход.

Вьючные лошади, как правило, некрупные животные высотой в холке не более 150 см, с длинным туловищем,
глубокой грудью, крепкими спиной и поясницей, на сухих ногах с хорошими твердыми копытами.

Для использования вьючных животных с максимальной целесообразностью издавна применяются различные
приспособления в виде вьючных седел. В простейшем виде это может быть просто мешок, перекинутый через
спину лошади, в который загружаются сыпучие или мягкие грузы.

В стандартный комплект вьючного снаряжения входят оголовье, вьючное седло, вьючные приспособления и
принадлежности.

Оголовье.

Предназначено для управления лошадью во время движения и для привязывания на стоянках. Оно состоит из
обыкновенной уздечки и недоуздка.

Вьючное седло.

Основной деталью вьючного седла является ленчик, который служит твердым каркасом для сбора и
закрепления других деталей. Ленчик состоит из двух деревянных полок, скрепленных по концам двумя
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металлическими луками - передней узкой и задней более широкой. Полки с луками скрепляются шарнирным
способом, что дает возможность уменьшить или увеличить развал полок в зависимости от особенностей спины
и ребер лошади. На металлических луках имеются крючки для навешивания подвесных рам с грузами.

Для смягчения давления вьюка на тело лошади в седле имеются большие подушки, набитые овечьей шерстью
или конским волосом и покрытые сверху кожей или брезентом. Кроме того, под подушки подкладывают
войлочный потник.

К верхней части подушек пришиты кожаные карманы, куда вставляются концы деревянных палок ленчика при
сборке седла. На внешней стороне подушки имеются различные приспособления для скрепления подушек и
других частей седла.

Для удержания седла с грузом на спине лошади при подъеме в гору служит нагрудная шлейка, при спуске с
горы - задняя шлейка вместе с подхвостьем. На теле лошади седло крепится двумя подпругами, которые
соединяются с нагрудной шлейкой подгрудными ремнями.

Вьючные приспособления и принадлежности.

 Предназначены для укладки и перевозки на вьючном седле различных хозяйственных грузов. В перечень
вьючных принадлежностей входят правая и левая подвесные рамы, дополнительная подпруга, брезент для
прикрытия груза.

При необходимости в качестве вьючного седла можно использовать обычное кавалерийское седло, внеся
некоторые изменения в его конструкцию. Между передней и задней луками ленчика натягивают широкий
сыромятный ремень. На потниковой крыжке необходимо нашить пряжки для прикрепления передней и задней
шлеек. Для смягчения давления седла на спину лошади рекомендуется применять дополнительный потник.

В качестве вьючных приспособлений на этом седле необходимо иметь войлочные подкладки под рамы,
дополнительные подпруги, брезент и увязочные веревки.

При навьючивании груза следует помнить, что нагрузка на правую и левую рамы должна быть совершенно
одинаковой, а сам груз - прочно увязан веревками. Только после увязки груза приступают к седловке. Седло
накладывают на спину лошади и закрепляют его подпругами. Передняя подпруга должна находиться от
передних ног на расстоянии 10 см, а задняя - на расстоянии 20-25 см. После этого пристегивают сначала
переднюю, а потом заднюю шлейки. Между шлейками и телом лошади должны свободно проходить три пальца.
Правильность седловки необходимо проверить в движении и, если будут обнаружены какие-либо огрехи,
исправить их.

Нагрузка на лошадь при работе под вьюком определяют исходя из ее живой массы.

Сложилось общепризнанное мнение, что лошадь способна переносить на спине груз, равный примерно одной
трети своего веса, мул - половине, осел - двум третям. Однако эти средние ориентировочные данные нельзя
считать постоянными и верными для всех условий работы и для всех типов вьючных животных. Вьючная



лошадь может нести на спине груз, равный трети своего веса только на сравнительно равнинной местности и
шагом. При изменении условий работы, т.е. при работе на крутых склонах, в высокогорных районах, при
повышении темпов передвижения, грузоподъемность вьючных животных снижается.

Зависимость между рабочей грузоподъемностью, скоростью движения и степенью крутизны пути легко можно
найти в справочной литературе.

Кроме веса, при навьючивании лошади необходимо учитывать объем тары, так как вьюк должен лежать на
участке тела, ограниченном ребрами. Так, например, ширина вьюка с грузом не должна превышать 120 см, а
длина жестких грузов, расположенных по бокам, должна быть ограничена спереди шеей, а сзади маклоками
животного.

Размещать груз во вьюке следует равномерно таким образом, чтобы 3/4 его находились по бокам и 1/4 на
спине. Все грузы должны быть крепко закреплены, так как всякое его смещение сильно утомляет лошадь, а
иногда и наносит ей травмы.

Вьючные лошади в обязательном порядке должны быть кованными на все четыре ноги, причем передние ноги
на подковы с шипами, а задние - без шипов.

На привалах лошадям дают отдохнуть. При этом на коротких остановках (10-15 мин) лошадей обязательно
расседлывают, при необходимости исправляют крепеж груза. На больших привалах, которые делаются не
менее двух раз в сутки, лошадям необходимо предоставить полный отдых, накормить и напоить их.

Сitato loco:

Татьяна Тобольская,  Журнал "Охота" 1998 - 2
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Вьючное дело - 4
Транспортировка груза вьюками

Далеко не на всех маршрутах можно организовать перевозку  груза механическим транспортом или на
лошадях в упряжке.  С одной стороны, транспортировка груза механическим транспортом очень
облегчает езду верхом в пути - лошадь и всадник не обременены грузом. С другой стороны,
напрашивается вопрос: а зачем ехать верхом на лошади туда, куда можно проехать на автомобиле ?
Лошадь, везущая груз на повозке, - это уже ближе, но и она ограничивает возможности выбора
маршрута, повозка не пройдет там, где ступит ногой верховой конь. Если хочешь посетить уникальные
места, куда может пройти только человек и лошадь, то приходится примириться с необходимостью
везти с собой и свой груз.

Этот груз слагается из предметов группового пользования –  продукты, палатки, боеприпасы, зернофураж и др.,
и предметов индивидуального пользования - одежда запасная, 2- дневный неприкосновенный запас пищи,
личное оружие, носимый боекомплект, ледовое и скальное оборудование, предметы личной гигиены и т. д.

Для перевозки груза может быть два способа - распределение груза на всех лошадей похода либо перевозка
груза, состоящего из предметов общего пользования, на специально выделенных вьючных лошадях, а груза из
предметов личного пользования - на лошадях участников похода. Остановимся на втором способе.

В комплект седла кавалерийского образца входят сумы переметные и ремни вьючные. Это приспособления для
перевозки груза на верховой лошади.

Сумы переметные представляют собой две кожаные или из кожзаменителя емкости, правую и левую,
соединенные двумя перемычками. Чтобы прикрепить их к седлу, нужно отодвинуть назад кожаное сиденье
седла, приподнять его заднюю часть, наложить на седло сумы так, чтобы передняя перемычка легла на живец
перед задней лукой, а задняя - сзади нее на полки седла, накрыть сиденьем и зафиксировать ремнем каждую
суму на потниковую крышу.

К сожалению, стандартные переметные сумы недостаточно вместительны. Некоторые производители
(Пакистан) изготавливают более вместительные сумы, иногда для этих целей используют спаренные мешки
/рюкзаки, что не есть хорошо. Последний вариант пригоден только в том случае, если рюкзаки спарены двумя, а
не одной перемычкой и имеют фиксацию на потниковую крышу, т. е. полностью соответствуют принципу
фиксации стандартных сум.

На передней луке седла должно быть три вьючных ремня: два боковых и один срединный, на задней - тоже
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три. Вещи нужно сложить в сумы переметные по правилам укладывания штурмового рюкзака - к спине должны
быть уложены только мягкие вещи, а все твердые предметы - наружу. При этом вес обоих сум должен быть
примерно одинаковым. В передний вьюк следует положить свернутый валиком спальный мешок с вкладышем и
мягкие личные вещи, не требующиеся в переходе, упаковав все это в футляр из водонепроницаемой ткани. В
задний вьюк можно положить свернутую палатку с крепежными приспособлениями. Оба вьюка фиксируются
плотно тремя вьючными ремнями к лукам седла.

Основная масса груза должна перевозиться на вьючных лошадях. Снаряжение вьючной лошади состоит из
вьючного седла и узды - недоуздка с поводом.

Вьючное седло сконструировано на базе седла верхового кавалерийского образца. К главным частям седла
присоединены различные приспособления, способствующие более плотному соединению седла с телом
лошади, - нагрудная шлейка, задняя шлейка, более широкие подпруги, увеличен размер потника и потниковой
крыши, добавлены приспособления для прикрепления вьюков.

Навьючивание начинают с приторачивания к седлу саквы с овсом и накидки, которые перекладывают
через большие подушки позади луки и приторачивают четырьмя вьючными ремнями.  Предметы конского
ухода (кроме саквы для овса и сетки для сена) укладывают в сакву для принадлежностей так, чтобы
водопойное ведро лежало сверху.
Перевозимый полезный груз увязывают на земле (прикрепляют к подвесным рамам с таким расчетом,
чтобы вес вьюка с каждой стороны был одинаковым). При расходовании груза на марше он вновь должен
быть уравновешен по обе стороны седла. Собранное седло необходимо пригнать на лошади так, чтобы
передняя шлейка лежала на середине груди лошади свободно, не надавливая на горло (чтобы под нее
можно было продвинуть три пальца, поставленные на ребро). Задняя шлейка должна лежать посередине
ягодичных мышц также свободно.
Увязанный на рамах полезный груз одновременно подвешивают с обеих сторон седла на крючки,
имеющиеся на луках ленчика. Подвешенный груз снизу под животом лошади скрепляют дополнительной
подпругой. Поверх груза на рамах справа укладывают сетку, набитую сеном, а слева - сакву с
принадлежностями. После этого укрепляют груз, лежащий поверх седла, и все вместе охватывают и
закрепляют круговым троком. Мягкая обшитая часть трока должна находиться под животом лошади.

На вьючных седлах можно перевозить самые разнообразные грузы. Они должны быть сформированы в три
вьюка - верхний, правый и левый.

Правила навьючивания таковы:

- вес правого и левого вьюков должен быть одинаков;
- к телу лошади не должны быть уложены твердые предметы с выступающими углами;
- боковые вьюки должны быть подняты достаточно высоко, чтобы они не сдавливали бока лошади;
- боковые вьюки должны быть зафиксированы на потниковую крышу так, чтобы исключить продольные
смещения, что изматывает лошадь на подъемах и спусках;
- верхний вьюк не должен иметь вес более 30 % перевозимого груза;
- верхний вьюк должен быть компактным, чтобы лошади было легче поддерживать равновесие;
- верхний вьюк должен быть прочно зафиксирован на переднюю и заднюю луки от продольного и
бокового смещения;
- весь вьюк должен быть опоясан дополнительной подпругой.



В связи с тем что вес перевозимого груза ежедневно меняется (расходуются продукты и зернофураж), работа
по укладке и компоновке вьюков должна проводиться вьюковожатыми.

В качестве боковых емкостей для вьючных седел могут быть использованы рюкзаки большого размера, по два с
каждой стороны. В рюкзаки очень удобно распределять груз и компоновать вьюки по мере расхода груза.
Главное - рюкзаки должны быть хорошо зафиксированы на седло и потниковую крышу. Для верхнего вьюка
необходима прочная водонепроницаемая ткань (брезент).

В походе нагрузка на вьючную лошадь не должна быть выше, чем на верховую. Верховой лошади легче
сохранять равновесие в движении за счет перемещения центра тяжести всадника, помогающего ей в этом.
Кроме того, всадники в пути время от времени спешиваются в движении и на привалах, в то время как груз
вьючной лошади находится на ее спине в течение всего походного дня - с утра и до вечера.

Считается, что лошадь способна переносить на спине груз, равный примерно одной трети ее веса на
сравнительно равнинной местности. В горных условиях нагрузка должна быть ниже и зависеть от крутизны
подъемов и спусков и высоты над уровнем моря. Практически при выходе в путь общий вес вьюков не должен
быть более 120 кг, из которых два боковых по 40-45 кг и верхний - 30-35 кг.

Движение в пути

Вьючные лошади на маршруте следуют вместе с верховыми. Эти лошади настолько привыкают к пути, что
могли бы и сами свободно передвигаться вместе с отрядом, если бы не одно "но":

будучи на свободе, они могут в любую минуту лечь на землю и "покататься", т. е. помять вьюки и
нарушить седловку (вьюк съедет набок).

И то и другое допустить нельзя. Поэтому их на участках пути водят вьюковожатые.

Есть два способа вождения вьючной лошади:

Вьюковожатый держит повод вьючной лошади в руке;
Вьюковожатый привязывает вьючную лошадь за хвост своей упряжной  лошади.

Второй способ предпочтительнее, так как в этом случае лошадь следует строго за верховой лошадью и
практически не причиняет хлопот. Для того чтобы привязать вьючную лошадь за хвост подседельной, нужно
подвить хвост подседельной, сложить вдоль репицы, повод вьючной пропустить в образовавшуюся петлю,
конец повода обмотать вокруг репицы с хвостом и в последний виток заложить развязывающуюся петлю .

Длина привязи (чумбура) должна быть такой, чтобы вьючная лошадь могла иметь возможность двигаться
свободно, но не переступала бы через повод.



На отдельных участках пути вьючную лошадь можно отвязывать и проводить в поводу. Нельзя вьючную лошадь
привязывать ни за шею подседельной, она будет мешать движению, ни тем более за луку седла - это очень
опасно . Испугавшись чего - нибудь, вьючная лошадь может резко осадить назад, опрокинуть подседельную и
уж наверняка сдвинет седло набок.

Кормление и водопой вьючных и заводных лошадей.

Во время  похода лошади подвергаются большому мышечному напряжению. Поэтому они нуждаются в
достаточном по количеству и полноценном по составу кормовом рационе, содержащем необходимые
питательные вещества и витамины.

Во время похода, так же как и на базе, лошадей надо кормить три раза в день. Если этого сделать нельзя, то
можно перейти на двухразовое кормление.

Очень важно давать корм лошадям всегда в одни и те же часы. Благодаря этому у них вырабатывается
условный рефлекс на время приема корма и обильнее выделяются пищеварительные соки, обусловливающие
лучшее его переваривание. Вьюковожатые должны следить за доброкачественностью корма, даваемого
лошадям.

Кормление лошадей зерном производится на привалах, продолжительность которых составляет не менее 2
часов. По прибытии на привал лошадям сначала дают сено или выпускают их на пастбище. Овсом кормят
только после того, как лошади отдохнут и просохнут, т. е. не раньше чем через 30-45 минут. Водопой лошадей
в этом случае производится непосредственно перед кормлением зерном. Овес дается в индивидуальных
саквах, на которых должна быть указана кличка лошади. После скармливания зерна саквы просушивают, а один
раз в неделю моют.

В летнее время очень полезно кормить лошадей зеленой травой, как скошенной, так и непосредственно в тра
востое. Пастьба лошадей возможна только на территории, не зараженной болезнями сельскохозяйственных
животных.

Начинать работать на лошади сразу после кормления не рекомендуется, так как наполненный желудок мешает
нормальному функционированию сердечно - сосудистой системы. Исследованиями установлено, что легкая
работа благоприятно отражается на переваримости кормов, а тяжелая, наоборот, снижает и ухудшает ее.

Очень важен режим водопоя лошадей, особенно во время многодневных походов. Напряженная работа
лошадей усиливает их жажду. У лошади вместе с потом выделяется большое количество влаги и солей.
Обезвоживание организма повышает асматическую концентрацию плазмы крови, затрудняет ее продвижение
по кровеносным сосудам, что увеличивает нагрузку на сердечную мышцу. Недостаток воды в организме
нарушает процесс пищеварения, всасывания и удаления через почки продуктов обмена веществ.



Особенно это наблюдается в жаркое время года. Летом лошадей поят три - четыре раза в сутки, зимой реже -
два - три раза. Во избежание заболеваний нельзя поить лошадей холодной водой, температура которой ниже 5-
6°, а также давать большие порции воды в течение первого часа после напряженной работы. Вспотевшей
лошади для восстановления аппетита и утоления острой жажды можно дать 3-4 л воды. В период усиленной
работы лошадей в жаркую погоду их лучше поить слегка подсоленной водой (50-60 г или 2-3 столовые ложки
поваренной соли на одно ведро воды). Это способствует удержанию воды в организме животного. Лошадей
лучше поить до кормления, но можно и после него.

Для поения лошадей используют только доброкачественную воду. Нельзя поить лошадей из стоячих водоемов.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-07-01 16:25:00

     

Вьючное дело - 5
Алайский поход 1876 г.

Результатом Кокандского похода 1875—76 гг. явилось присоединение к империи, 19 февр. 1876 г., Кокандского
ханства, под именем Ферганской обл.; первым военным губернатором новой области и командующим в ней
войсками назначен был Свиты Его Величества г.-м. М. Д. Скобелев.

Оседлое население Ферганской долины, a также и часть кочевого (киргизы-кипчаки), убедившись в своем
бессилии против русского оружия, легко подчинились нашей власти. Совершенно иначе стоял вопрос об
умиротворении другой группы кочевого населения, каракиргиз.

В предшествовавших военных действиях каракиргизы почти не принимали участия, a потому им и не пришлось
испытать сколько-нибудь чувствительных ударов. Отчасти поэтому, отчасти вследствие преувеличенного
понятия о недоступности их кочевок среди горных ущелий Алая каракиргизы не рассчитывали, чтобы
утверждение русского владычества в Фергане могло существенно изменить сложившуюся веками обстановку.
Отличаясь воинственностью и пользуясь труднодоступностью своих горных кочевок, каракиргизы в ханские
времена часто волновались, являясь обыкновенно орудием какой-либо враждебной хану партии.

Ханские войска, посылаемые против мятежников, обыкновенно не могли проникнуть в горные ущелья, a если и
проникали, то терпели полное поражение. Вслед за занятием нами Кoкандского ханства создалась враждебная
нам партия каракиргиз, имевшая во главе нескольких влиятельных лиц: Абдулла-бека, Омар-бека,
Сулейман-удайчи, Бута-бека, Валихан-тюрю и др. Волнение, обнаружившееся вследствие подстрекательства
этих коноводов между киргизами, кочевавшими вблизи Гульчи, и прекращение караванного сообщения с
Кашгаром вызвали движение наших войск под нач. Скобелева по Кашгарской дороге, кончившееся поражением
мятежников при Янги-арыке 25 апр. и штурмом Янги-арыкской укрепл. позиции.

Тем не менее, Скобелев считал, что окончательное и прочное водворение нашей власти среди киргиз
требовало непременно особой экспедиции в Алайскую долину. Для кочевников эта местность, представляя
собой обширные пастбища, имела всегда первостепенное экономическое значение; в то же время киргизы
склонны были считать ее вне нашего влияния, и нужно было фактически опровергнуть это мнение.

С наступлением лета 1876 г., как и следовало ожидать, стали проявляться обычные волнения каракиргиз. В
половине мая на ю. Кокандского уезда собралась шайка киргиз под нач. Абдул-Керим-бека. Быстрое движение
отряда Скобелева помешало этой шайке соединиться с другими; Абдул-Керим-бек скрылся, но уже в июне
появился вновь в 20 вер. от Соха (к ю. от Коканда) с шайкой киргиз в 400 чел. Высланный Скобелевым из
Коканда отряд из двух сот. 5-го сводн. казач. п. (Семиреченской и Уральской), со взводом ракет, под нач. капит.
Боголюбова, 11 июня разогнал эту шайку, преследовал ее несколько дней и сжег по пути два аула.
Одновременно с этим киргизы двух других родов убили и ограбили возвращавшегося из Каратегина нашего
посланного Риза-хан-ходжу.
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Вскоре за тем начали волноваться и киргизы, кочующие в верховьях р. Сох. Посланный уездным начальником
отряд кап. Сполатбога не довел до конца свою задачу, ограничившись занятием передовых позиций
мятежников и не дойдя до главных их завалов. Это обстоятельство только способствовало усилению волнений.
С этого времени попытки каракиргиз к восстаниям приобрели большее значение, отражаясь заметно и среди
недовольных оседлых элементов, особенно в Коканде. Все это свидетельствовало о необходимости принятия
более энергичных мер.

Ввиду этого ген.-ад. Кауфманом предписано было Скобелеву предпринять летом движение в горы, с тем чтобы
исследовать всю горную область и на месте принять целесообразные меры к полному подчинению нашей
власти каракиргиз и возможному устранению волнений в будущем. В состав экспедиц. отряда были назначены:
по одной роте от 2, 4, 14 и 15-го Туркм. лин. б., 2 роты от 1-го Туркм. стр. б.; саперная команда в 15 челов.,
конно-стр. дивизион; 3 сот. Оренбургских и 2 сот. Уральск. казаков; ракетная батар. из 8 станков и 4 горн. оруд.
Отряд был разделен на 3 колонны: 1) Уч-курганская, полк. Юния; 2) Ошская, подполк. Гарновского; 3)
Гульчинская, подполк. Гардера.

Кроме 3-дневного запаса на людях, был взят 14-дн. запас сухарей и крупы и на 14 дн. ячменя,
считая по 5 фун. в день на лошадь. Пополнение израсходованных запасов должно было
производиться посылкой в Гульчу и Уч-курган (к з. от Науката); в последнем пункте, a также в
Оше были устроены продовольственные склады с месячной пропорцией провианта и ячменя на
весь отряд. Патронов взято в пехоте по 100 на винтовку, в коннице по 60. Всего в отряде было
488 вьючн. лошадей.

 Отряду было присвоено название Алайского действующего отряда.

Для ученых исследований и наблюдений при отряде находились: Ген. шт. подполк. Костенко, геодезист
подполк. Бонсдорф и натуралист Ошанин. Колонны отряда сосредоточились на сборных пунктах 16 июля.

Между тем, 12 июля в Маргелане Скобелев получил известие, что мятежники, в том числе провозглашенный
ханом Абдул-Керим-бек, заняли сильную позицию на уроч. Шот (в 40 вер. от Оша) и что киргизы намерены
произвести ряд набегов в долину и завладеть Наукатом. Поэтому 14 июля Наукат был занят 2-мя Уральскими
сот. с ракетным дивизионом под нач. фл.-ад. ротмистра бар. Меллер-Закомельского и туда же направлена одна
рота стрелков. Сам Скобелев решил начать движение Ошской колонной и частью Гульчинской, разбить
противника, сосредоточившегося y Шота, a затем действовать по обстоятельствам. 17 и 18 июля началось
наступление в горы.

Ошская колонна, при которой следовал Скобелев, направилась на Шот по большой караванной дороге; две
уральские сотни из Науката со взв. ракет и взв. стрелков под нач. фл.-ад. полк. кн. Витгенштейна, направлены в
тыл ур. Шот с з.; конно-стр. дивизион и взвод ракет под нач. майора Ионова направлены из ур. Лянгар (по
Гульчинской дороге) в тыл ур. Шота с в. Гульчинской колонне приказано продвинуться 18-го до Кизыл-кургана, a
авангарду этой колонны (рота 4-го лин. б., часть саперн. команды и команды казаков и джигитов), под нач. Ген.
шт. капит. Куропаткина, 19-го следовать на ур. Шот по ущелью р. Мурдан, с целью отрезать неприятелю
ближайший выход в Гульчинское ущелье.

Одновременное наступление колонн вполне оправдало соображения Скобелева: местность при слиянии pp.
Шот и Ак-Буры, где собралось около 2 т. киргиз и выход на которую был защищен каменным завалом, б.



очищена противником без выстрела и занята частями Ошской колонны; авангард ее продвинулся вперед, занял
аулы бежавших киргиз и завладел найденным здесь скотом.

Сюда же вышла и колонна майора Ионова, привезшая известие, что кап. Куропаткин тяжело ранен пулей в руку
при нападении шайки киргиз близ ур. Лянгар. Отряд кн. Витгенштейна двинулся вслед за отступавшим с ур.
Шота противником на перевал Каинды; туда же 19-го двинулся и Скобелев, который, убедившись в
невозможности настигнуть здесь противника и опасаясь без запаса продовольствия удаляться от Оша, вернул
соединенные колонны на ур. Шот. К 31 июля Гульчинская колонна и отряд кн. Витгенштейна, перейдя Алайский
хр. по перевалу Сарык-могол (14.200 ф. над уровнем моря, в зап. части хр.), были в долине Алая, к 6 авг.
сюда прибыла Ошская колонна и 14-го — Уч-курганская.

За это время отдельными летучими отрядами преследовались бежавшие во все стороны партии киргиз и
велись переговоры с главарями мятежников; кочевое население Ошского уезда приведено к полной покорности,
уплатив назначенную контрибуцию поставкой лошадей для отряда и устройством колесной дороги Гульча —
Алай через перевал Талдык-даван.

Войскам приходилось преодолевать неимоверные трудности и лишения при движении по снеговым
перевалам, подъем на которые был возможен иногда только по ступеням, вырубаемым в обледенелых
скалах. Т. к. в задачу отряда входило и обследование Кашгарской границы, что было сделано лично
Скобелевым, a также улаживание пограничных вопросов с Каратегином, то весь отряд оставался в долине Алая
до 28 авг., когда большая часть его была отправлена в Коканд. Остальные части отряда оставались здесь до 15
сент., производя рекогносцировки и исследования горной страны и разгоняя уцелевшие шайки мятежников.
(Дела Азиатск. отдела Главн. штаба. Реляция о действиях Алайского действующ. отряда.)
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Пролегомен завтрашнего дня
Израиль, государство без будущего?

1983. Ариэль Шарон: 
Западный берег и сектор Газа "не были и никогда не будут Палестинским государством"

Израиль и Палестинская автономия: краткая справка (взгляд BBC)

Раздел бывшей британской подмандатной Палестины и создание государства Израиль после окончания
Второй мировой войны лежат в основе ближневосточных конфликтов последних пяти с лишним
десятилетий.

Провозглашение Израиля стало главным достижением сионистского движения, целью которого было создание
родины для евреев, разбросанных по всему миру. Под давлением последствий нацистского Холокоста возросло
понимание необходимости международного признания еврейского государства, и в 1948 году на свет появился
Израиль.

С того момента история региона в основном являла собой историю конфликта между Израилем, с одной
стороны, и палестинцами, представленными Организацией освобождения Палестины, и арабскими соседями
Израиля, с другой. Сотни тысяч палестинцев стали вынужденными переселенцами. Египет, Иордания, Сирия и
Ливан участвовали в целой серии войн с Израилем.

В результате одной из этих войн с 1967 года в секторе Газа и на Западном берегу Иордана, в том числе в
восточном Иерусалиме, палестинцы живут под израильской оккупацией. На Западном берегу Иордана Израиль
построил поселения, в которых проживают около 400 тысяч человек. По законам международного права эти
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поселения являются незаконными, но Израиль оспаривает это.

В 2005 году Израиль эвакуировал из сектора Газа еврейских поселенцев и вывел войска, положив конец
военной оккупации, длившейся без малого сорок лет.

Храмовая гора в Иерусалиме

В 1979 году Египет и Израиль подписали мирное соглашение, но мирный процесс с участием палестинцев
начался только в начале 1990-х годов, после окончания многолетнего массового восстания, известного под
названием интифада.

Часть Западного берега и сектора Газа были переданы под контроль палестинцев. Однако соглашения по
"окончательному статусу" этих территорий до сих пор нет; главные из нерешенных вопросов - статус
Иерусалима, а также судьба палестинских беженцев и еврейских поселенцев.
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Кавалерийская езда - 1
ПРОЛЕГОМЕН

Кавалерийская езда — составляет специальный вид верховой езды. Верховая езда представляет собою
искусство, развивавшееся y народов с древнейших времен двумя различными путями: одним — y народов
кочевых, природных конников, и другим — y народов культурных, оседлых.

ДОИСТОРИЧЕСКИЙ  ПЕРИОД:

Говорят, что первыми конными народами были массагеты, парфяне, авары, скифы и монголы. Способ выездки
лошадей y них был простой: на молодую лошадь хитростью вскакивал опытный всадник и носился по степи,
пока она не выбивалась из сил; затем измученую лошадь всадник уже легко заставлял покоряться своей воле.
Такие выезды повторялись несколько раз.

У культурных народов лошадь первоначально служила только для упряжи, что доказывается уже тем, что и
впоследствии, когда на лошадях стали ездить верхом, конское снаряжение оставалось в виде хомута, седло  и 
же появилось гораздо позднее.

Даже во время олимпийских игр в VII в. до Р. X. воины дрались не верхом, a в колесницах. На войне также
пользовались лошадьми лишь для переездов, a бой вели пешком.

Затем, признав, что дерущийся воин с возвышения имеет преимущество, стали вести бой, не сходя с колесниц;
далее, подражая отчасти кочевым народам, стали ездить верхом, но, все еще чувствуя себя на спине лошади
неустойчиво, слезали для боя.

У культурных народов конное войско появляется лишь значительно позже и, мало-помалу совершенствуясь,
приобретает способность вести бой даже конными массами, a в Афинах мол, открываются даже школы
верховой езды.

В V в. до Р. X. появляется замечательные сочинение Ксенофонта . Во 2-ой его части, о коннице, говорится об
уходе за лошадью, ее корме, заблаговременном втягивании лошадей в работу для развития выносливости,
даются правила посадки и упражнения лошадью, причем подвижные удила (уздечка) предпочитаются
неподвижным.

"Бешенный конь, — говорит Ксенофонт, — не боевой конь". В общем сочинение Ксенофонта настолько отвечает

to
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современным требованиям и взглядам на конницу, что можно лишь удивляться такому глубокому пониманию за
450 л. до Р. X. всей сущности кавалерийского дела.

Говорят и пишут, что конница Александра Македонского и Аннибала, то есть в III в. до Р. X., была прекрасно
обучена и отлично управляема. На это указывают тогдашние массовые атаки, быстрый сбор после них и
прекрасное маневрирование на полях сражений.

Сведений об искусстве верховой езды в первые вв. по Р. X. сохранилось весьма мало. Более обстоятельные
сведения относятся лишь ко времени появления, согласно легенд и хроник, в Западной Европе стремян
(хунны/мадьяры) и рыцарской конницы (IX в.). Но с упадком рыцарства пало и искусство верховой езды.
Негде и не y кого стало учиться этому делу.

Бытует мнение, что под влиянием быстрого развития, неправильного употребления и излишнего увлечения
огнестрельным оружием правильная работа кавалерии на войне и искусство верховой езды совершенно упали
в XIV в., и только изучение “древнего” военного искусства, развившееся в XVI в., выяснило истиную роль и
значение конницы среди других родов войск и постепенно возродило искусство верховой езды.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПЕРИОД:

Так, в XVI в. в Италии, при дворе Медичи, впервые появляются карусели, — естественный преемник рыцарских
турниров. Но системы разумного обучения верховой езде и выездки лошадей вырабатывались крайне
медленно.

Нужно было много времени, чтобы кавалерия, пережив в обучении своем много ложных направлений и крайних
увлечений в выездке и в езде, могла наконец выйти на тот путь, идя по которому, она сделалась наконец
грозным молотом на полях сражений XVIII в. в руках Фридриха Великого.

 Первая школа верховой езды была учреждена в Неаполе в начале XVI в. Впоследствии такие школы стали
учреждаться и при других княжеских дворах и даже при университетах, под названием рыцарских академий.
В них преподавались все правила дрессировки и выездки, и из них выходили лучшие ездоки всех стран.

Первыми известными учителями верховой езды в Неаполе в XVI в., о которых сохранились сведения, были
Фиаши и Гризон и ученики их: в Англии — Пиниатели, во Франции — Плювенель.

Благодаря им в XVII в. искусство верховой езды значительно поднялось и распространилось, доказательством
чего служат:

большое распространение карусели;
появление в печати во Франции в 1610 г. сочинений Лабреве, Плювенеля и обширного труда де Бру,
ученика Пиниатели, который открыл в Неаполе свою школу верховой езды, получившую большую
известность в Европе;
увеличение числа школ вообще, так как около того же времени во Франции открыл школу Плювенель, a в
Антверпене герц. Ньюкестльский.



В этих трех школах обучали как дрессировке лошадей, так и полевой и высшей езде. Германия не отставала от
других государств. Ее школы в Вене, Кобурге и особенно в Геттингене сделали больше, чем школы других
государств для развития этого искусства; в последней школе был знаменитый в свое время учитель Айрер.

Рассматривая теперь рекомендованные первыми учителями правила езды и выездки, нельзя не заметить, что
на первых порах искусство верховой езды в школах было в младенческом состоянии и только общее сознание
необходимости подобных школ привело к тому, что число слепых поклонников их теории быстро росло и всякое
отступление от нее почиталось расколом.

Все эти первые учителя обращались с лошадьми крайне жестоко;
при дрессировке их привязывали между двумя стойками и хлестали до тех пор, пока они не подымали
одновременно передних ног и не делали других бесполезных движений;
указаний же, как преодолевать обыкновенные затруднения, встречающиеся постоянно при выездке
каждой лошади, учителя эти и их сочинения не давали.

Лишь в 1744 г. в сочинении Де ла Герриньера, под названием "Кавалерийская школа", впервые указывается
необходимость сажать всадника на ягодицы, a не на разрез, рекомендуется новое седло без высокой луки (как
y лонжирного седла) и тем дается свобода ногам. Де ла Герриньер признается основателем французской
школы.

Берейтор Монфокон (1753 г.) делит всадника на три части: одна неподвижная (от пояса до колена), a две
подвижные;
Де Буржела допускает различие в посадках, смотря по сложению ездока;
Дюnapmu де Клам — требует развития отдел. членов всадника, по его учению всаднику надлежит: сидеть
на ягодицах, туловище и плечи слегка отбросить назад, сильно выгнуть поясницу; коня пускать свободно,
седла касаться тремя точками: седалищными костями и хвостов. позвонком;
Де ла Бальм (1779) требует прижать ляжки плотно к седлу, но развернуть колена, ноги при первонач.
уроках д. б. свободно опущены, когда же всадник утвердится, то берет их назад, при езде без стремян —
слабая оттяжка, a co стременем — носок книзу;
Мельфор (1776) учит: ляжки вперед, локтей не прижимать (ибо иначе рука будет тверда), и стремена
короче,
и, наконец, Боан (1783) требует в посадке полного упора на ягодицы, малого изгиба поясницы, свободы
для рук и плеч, ляжки и ноги предоставляет собств. их тяжести без напряжения, чтоб они плотно лежали y
тела лошади.

Особого расцвета чистое искусство верховой езды достигло в Версальской школе, которая приобрела в
Европе  первенственное значение благодаря ряду выдающихся учителей.

Во время французской революции многие из них эмигрировали и, проживая вне пределов Франции, изучали
разные системы за границей. Возвратившись на родину, они внесли значительные поправки в приемы обучения
езды и выездки; в числе таковых был знаменитый виконт д'Абзак.

Ряд учителей начала XIX в. во Франции и в других государствах развивает и совершенствует посадку и езду,
причем некоторые приходят к замечательно здравым заключениям:



в посадке против природы не идти, помогать ей, но не переделывать природное сложение;
посадка должна быть совершенно свободна и естественна;только тогда всадник может легко и ловко
владеть конем.

Эти идеи уже в 1825 г. проводятся во французском кавалерийском уставе, который в общем не требует
однообразия в посадке.

В 1836 г. появляется на русском языке обширное и весьма ценное сочинение полковника Бобинского:
"Краткая иппология и курс верховой езды". Книга эта имеет и по сие время значение в вопросе о выездке
лошади.

Благодаря трудам всех этих лиц уже в середине XIX в. появилось несколько вполне обоснованных школ
верховой езды.

В числе их одно из первых мест принадлежит Боше. Главная ее заслуга — в требовании наиболее мягкого
обращения с лошадью и сохранения ее; средством для этого Боше указывает равновесие, то есть равномерное
распределение тяжести тела лошади на ее конечности, для чего служит гимнастика и сгибания (гнутье).

Последователем Боше, впрочем, наиболее применительно к цирковой езде, был Филлис, работавший в цирках
во Франции и в других городах Европы, a также  и y нас в России.

В Германии как искуссный военный берейтор выделялся в последнее время Плинцнер. Попутно с
изменявшимися условиями боевой службы кавалерии видоизменялся и характер кавалерийской езды.

Сподвижник Фридриха Великого, известный кавалерист генерал Зейдлиц , обратил особенное внимание
на верховую езду в кавалерии, преимущественно на езду полевую на пересечёной местности. В
одиночном обучении Зейдлиц требовал езды на лошади без стремян, поворотов на скаку вправо и влево,
сохранения равновесия при всех неожиданных движениях лошади, уменья брать в поле препятствия и
переправляться с конем вплавь. Все построения при развертывании строевых частей делались на
галопе, a атаку стали производить в карьер 2-мя или 3-мя шеренгами, a до того обыкновенно атаковали
на рыси и в глубоком строю.

Походы наших войск во время Наполеоновских войн за границу дали им полную возможность ознакомиться с
тем, что делалось y других европейских народов, и мы позаимствовали от них манежи и манежную езду. С 1816
—17 гг. в России замечается введение манежной выездки лошадей; увлечение манежной ездой, короткими
аллюрами, различными ненужными техническими тонкостями, жирными телами и красивым блестящим
видом лошадей приняло вскоре такие размеры, что боевая подготовка конницы была совершенно
забыта. Такое направление получило особое развитие в царствование императора Николая I.

Ho новые факторы войн и боя (развитие огнестрельного оружия и увеличение меткости и действительности
ружейного и артиллерийского огня) приобрели громадное значение; кавалерии пришлось с ними считаться, и ей
надо было изыскать пути и способы для своего самоусовершенствования.
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Притом сокращение срока службы нижних чинов меняло всю программу их подготовки и требовало
соответствующей системы обучения верховой езде.

Из европейских государств прежде всех Пруссия стала проводить и устанавливать подготовку кавалерии на
новых рациональных началах.

В результате этой работы оказалось, что приблизительно к 1840 г. многие прусские кавалерийские офицеры
уже сидели на прекрасных полукровных лошадях (тракенах).

Много способствовало конному делу развитие в Пруссии конного скакового спорта. Во главе прусской
кавалерии стал ген. Врангель, позднее Шмидт, Гогенлое, Розенберг; в Австрии — Эдельсгейм, во Франции —
Галифе; y нас (в России) — вел. кн. Николай Николаевич и ген. Гурко. Ряд этих боевых, просвещенных, истинно
кавалерийских генералов двинул застывшую в неподвижных формах кавалерию вперед.
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Польское восстание 1863 г.
С воцарением Александра II и началом эпохи реформ, к-рые коснулись и Польши, надежды поляков,
раздуваемые из-за гр-цы, оживились, но сделанные им уступки не удовлетворили их желаний, — они
стремились к полной нац. незав-сти и деят-но принялис за подготовку восстания. В 1860 г. начались в Варшаве
политич. демонстрации. На улицах и в костелах пелись революц. песни, произошли столк-ния черни с войсками.
Гос-рь настойчиво требовал строг. мер и введения воен. положения, a наместник Горчаков думал успокоить
поляков уступками. 15 мрт. 1861 г. марк. Велепольский б. назн. гл. дир-ром к-сии духовн. дел и народ.
просвещения, a потом и юстиции. Тогда-то Велепольский начал вырывать y рус. прав-ства уступку за уступкой и
совершенно подчинил своему влиянию Горчакова. 17 мая 1861 г. Горчаков скончался, и на его место послан
сначала воен. мин-р ген. Сухозанет, a затем ген. Лидерс, умелая деят-сть к-рого была не по сердцу
революц-рам. 27 мая 1862 г. состоялись указы о назначении В. К. Константина Николаевича наместником в
Варшаву, Велепольского управляющим гражд. частью, a ген. Рамзая ком-щим войсками. Во главе революции
стал "Центральный комитет" (Ц. к.), к-рый начал применять в шир. размерах политич. убийства.

В дкб. 1862 г. съехались в Варшаве польск. революц-ры. На съезде назначены руководить восстанием: на лев.
бер. Вислы — Лангевич, на правом — Левандовский и Чапский, в Литве — Сераковский, приехавший из
Парижа, куда он б. командирован на счет воен. вед-ва с науч. целью; в ю.-зап. крае — Ружицкий, шт.-оф-р рус.
службы. В перв. числах янв. 1863 г. Ц. к. переименовал себя во врем. народное прав-ство (народовый ржонд);
в Париж к Мирославскому послана депутация, поднесшая ему титул диктатора. 10 янв. 1863 г. ржонд издал
воззвание с призывом поднять оружие. Революц. прав-ство разделило царство на 8 воеводств, к-рые делились
на уезды и далее на округа, сотни и десятки. В Париже образована к-сия для вербовки оф-ров и закупки
оружия, к-рое ожидалось к концу января. 10 и 11 янв. б. произв. в разл. местах края ряд нападений на рус.
войска, но неудачно. Русским разведоч. отрядам приказано б. ловить злоумышл-ков, но запрещалось
употреблять оружие. Взрыв восстания 10 янв. прошел почти безвредно, но подпольн. печать, a за ней и
заграничная, прокричали о нек-рых стычках, как о блистат. победах поляков. Дерзкие нападения подняли на
ноги весь край и открыли, наконец, глаза рус. админции. В Варшавск. воен. о-ге было всего войск до 90 т. ч. и 3
т. ч. погранич. стражи.

Дислокация б. приурочена к удобствам квартир-ния, т. к. никто не ожидал восстания. У повстанцев, кроме 25 т.
присяжных, давших подписку заговорщикам, к восстанию присоединилось еще много тысяч черни и сброда, что
все же составляло ничтожн. процент от населения. 4 милл. крестьян мрачно и подозрит-но смотрели на эту
затею, не принимая в ней участия. Сначала их старались привлечь, обещая даровой надел землею, a потом
страхом смерти принуждали вступать в банды. Духов-во приняло деят. участие в пропаганде и даже в боях, но
народ не подымался. Вооружение состояло из кос, длин. ножей (острых с двух сторон, изготовлявшихся на
местн. заводах и насаж-х на длин. древки), охотнич. ружей, пистолетов и револьверов. Огнестрел. оружие
имели немногие. Впоследствии заказано 76 т. штуцеров в Льеже, но при доставке более половины задержано
русскими и австр. властями. Было потом неск. очень плох. пушек, частью деревянных, выдерживавших 2
выстрела. Небольшое колич-во к-цы, дурно вооруженной и снаряженной, оказывало, однако, помощь в стычках
и при разведке. Лошади, одежда, продов-вие, подводы отбирались y населения под квитанции. Деньги
приобретались сбором податей за 2 г. вперед, вымогат-вом y состоят. лиц и грабежом касс и почт. Сначала
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было всего 400 т. злотых (злот — 15 коп.), потом в июне 1863 г. похищено в Варшаве из гл. кассы Царства 3
милл. руб., да в друг. местах около 1 милл. Общей орг-зации вооруж. сил не было; отдел. шайки собирались в
разн. местах, где оказывались благоприят. условия; устр-во кажд. шайки зависело от знаний и способ-тей
нач-ка; но в общем банда состояла из трех частей: стрелков, косиньеров и к-цы; обоз из обывательск. подвод
служил не только для перевозки имущ-ва, но нередко и для передвижения отряда, особенно при отступлении. В
виду возникших беспорядков б. приняты меры. Восстановлено воен. положение, снятое в конце 1862 г.;
сообразно с этим Царство разделено на воен. отделы: Плоцкий (г.-л. Семека), Люблинский (г.-л. Хрущов),
Радомский (г.-л. Ушаков), Калишский (г.-л. Бруннер), Варшавский (г.-ад. Корф), Августовский и для охраны
сообщений особ. отделы Варшавско-Венской ж. д., Варшавско-Бромбергской и Петербургско-Варшавской.
Начальникам главных воен. отделов предоставлено право судить взятых с оружием в руках полевым воен.
судом, утверждать и приводить в исполнение смертные приговоры. Последовало назначение частных воен.
нач-ков и учр-ние в.-судн. к-сий. Войскам приказано сосредоточиться в самостоят. отряды из всех родов войск,
заняв важнейш. пункты, и выслать подвижные колонны для уничтожения и рассеяния шаек. Отряды стянулись
почти везде к 20 янв., но мера эта оказалась неудач-ной: оставили много уездн. городов и фабричн. центров
без войск, a между тем в них развилась сильн. пропаганда, на заводах прекратили работу, стали выделывать
оружие (даже пушки) и формировать банды. Погранич. стража, не поддержанная войсками, подверглась
нападениям поляков, к-рые, т. обр., открыли свобод. доступ из Галиции, отчасти также из Познани, укомп-ниям
и контрабанде. Диктатор Мирославский из Познани перешел гр-цу y Крживосондза с секретарем Куржиной и 12
оф-рами-авантюристами разл. наций; к нему присоединилось 100 ч. учащейся молодежи из Варшавы и
ближайшие мелкие партии повстанцев; всего собралось 400—500 ч. 7 фвр. эта банда столкнулась на опушке
Крживосондсского леса с отрядом полк. Шильдер-Шульднера (3,5 р., 60 казаков и 50 ч. погран. стражи), легко
рассеявшего эту банду. Мирославский с остатками банды ушел и 8 фвр. соединился с Меленцким в д. Троячек.
Шайка заняла опушку леса y Троячека, где и б. разбита Шильдер-Шульднером. Мирославский бежал в Париж.
Между тем, в это время приобрел извес-ть Мариан Лангевич. Одно время он был прус. оф-ром, a потому имел
воен. подготовку. Увидев недостатки своей банды, он решил заняться ее орг-зацией и потому ушел в Вонхоцк
(близ Суходнева) в густой лес, где собрал и организовал более 3 т. ч. с 5 пушками. Из Радома 20 янв. выступил
против Лангевича отряд г.-м. Марка. 22 янв. он занял Вонхоцк (см. это), откуда Лангевич заблаговр-но отступил
в Свентокржижские горы. Марк, по теряв с ним соприкос-ние, вернулся 24 янв. в Радом. Лангевич стал лагерем
с 1.500 ч. y д. Слупя-Нова и монастыря Св. Креста; здесь он пополнил банду новыми охотниками. 30 янв. из
Кельц выступил против него отряд полк. Ченгери и после тяжелого 40-вер. ночн. перехода атаковал 31 янв.
поляков. Повстанцы в беспорядке отступили и бросили лагерь. Однако, Лангевичу удалось ускользнуть, п. ч.
преслед-ния не было. Не найдя поддержки в Сандомирск. уезде, Лангевич отошел к Малагоще (25 в. к з. от
Кельц). На пути к нему присоединились остатки банд Куровского, Франковского и нек-рых других, a в самой
Малогоще — шайка Езиоранского. Куровский, назначенный нач-ком Краковск. воеводства, сформировал банду
до 3 т. ч. и стал с ней лагерем в Ойцове (Олькушского у.). Он разгромил погранич. стражу в Олькушке,
Домброве, Сосновицах и друг., забрал 65 т. руб. и занялся подготовкой банды. Ему помогали австр. оф-р
Лопацкий и франц. оф-р Рошбрюн. Рошбрюн сформировал из краковской молодежи отличн. отряд зуавов (200
ч.), вооруженный штуцерами. Узнав, что из Мехова русские ушли на поиски, Куровский 5 фвр. напал на Мехов.
Однако, в Мехове оставалось еще 550 чел. майора Непенина, к-рый с успехом отбил нападение. Куровский
бежал в Краков, a банда присоединилась к Лангевичу и Езиоранскому. Езиоранский, назначенный нач-ком
Равск. у., сформировал банду в 1.500 ч. Он хорошо поставил полев. службу. 10 фвр. Лангевич потребовал
присоед-ния шайки Езиоранского, к-рый подчинился с неудов-вием. Отряд Лангевича дошел до 5 т. Утр. 12 фвр.
Лангевичу сообщили, что русские наступают со всех сторон. Повстанцы наскоро приготовились к бою.
Действ-но, наступали 3 колонны: полк. Ченгери — с с.-зап., подплк. Добровольского — с в., майора Голубева —
с ю. Совместн. атакой этих войск отряд Лангевича б. разбит и рассеян (см. Maлогоща). Отступив к Пясковой
скале, замку гр. Мышковского, Лангевич 20 фвр. б. выбит и оттуда; 22-го он пришел в Гощу, близ австр.
границы. Усилившись охотниками из Галиции до 3 т., банда состояла теперь из пех. бр-ды в 2 полка, по 3 б-на
в каждом; кроме того, был полк (200) зуавов Рошбрюна, 2 пп. кав-рии (400 коней), обоз, полев. аудиториат,
пекарня. Несмотря на видимую орг-зацию и многочисл. штаб, в лагере царили хаос, интриги и ссоры. Узнав о
намерении русских итти в Гощу из Мехова, Лангевич, провозглашенный революционерами диктатором, 4 мрт.
дошел до Хробержа близ Пинчова, оттуда стал уходить поспешно в Гроховиски(см. это) под натиском отряда
Ченгери 7 мрт. он бросился к Вислице, переправился через Ниду и сжег за собою мост. Затем часть повстанцев
ушла за Вислу, a другая бросилась к австр. границе y д. Черняхово, где 9 мрт. перешла в Галицию и забрана
австр. отрядом. Лангевич бросил еще ранее свои войска, переправился через Вислу (в д. Усцы) в Галицию и б.



арестован авст-цами. — В Люблинском отделе 22 янв. y Венгрова понесла поражение банда Мытлишского (см.
Венгров). В виду того, что войск оказалось недостаточно для усмирения мятежа, в Варшавск. с-г б. направлены
из друг. о-гов: 2 гв. кав. полка с кон. б-реей (прибыли в фвр. 1863 г.), 2-я гв. пех. д-зия со стрелк. б-ном
(прибыла в мрт.), 10-я пех. д-зия со стрелк. б-ном и 7 Донск. каз. пп. (начали прибывать с мрт.); кроме того, по
мере усмирения восстания б. двинуты в край 2 и 8-я пех. и 3-я кавал. д-зии. После бегства Мирославского
Меленцкий не перешел прус. границы, a ушел к в. на рус. тер-рию и усилил свою банду до 1.000 ч.
присоед-нием шайки Гарчинского, прибывшей из Познани. Однако, 18 фвр. отряды майоров Дыммана и
Москвина погнали его к с.-з. от Казимержа и приперли к прус. гр-це, где банда б. захвачена прус. войсками. В
это же время разбиты друг. банды меньш. значения, произведены аресты и сам предвод-ль в Калишском
воеводстве, Руцкий, застрелился при арестовании. Меленцкий избегнул рук пруссаков и вновь появился в
Казимержских лесах. В конце фвр. он и его пом-к Кальер быстро сколотили остатки разбитых шаек в отлично
организованную банду в 500 ч. Против Меленцкого выслан из Калиша фл.-ад. полк. кн. Витгенштейн. В ночь на
10 мрт. прот-ки ночевали всего в 4 вер. один оть другого, но Витгенштейн узнал об этом лишь от перебежчика.
В 4 ч. у. произошло столк-ние на плотине Ольшанских мельниц, близ Гословицкого озера (см. это). В 11 ч. у. к
д. Слесину, куда отошел Меленцкий, подошел отряд майора Нелидова, высланный накануне на усиление
Витгенштейна из Влоцлавска. Нелидов атаковал, преследовал и рассеял банду Меленцкого. В Плоцком
воеводстве действовал Подлевский, бывший рус. оф-р из кружка Сераковского. После неудач. нападений 10
янв. его повстанцы разошлись по домам; но затем ему удалось вновь сформировать значит. банду. 16 янв.
полк. Сержпутовский нанес ей сильн. удар при Упецке; Подлевский упал духом, но, благодаря энергичн.
пом-кам (Ходзынский, Кольбе, Цихорский и др.), банда возросла до 2.500 ч.; 27 янв. подплк. Горлов (из
Прасныша) разбил банду. Подлевский спасся бегством. Банда снова собралась. Горелов 3 мрт. опять разбил ее
y д. Жомбок. Подплк. Жевахов 9 мрт. нанес нов. удар банде при Родзанове. 10-го Подлевский, окончат-но
растерявшийся, объявил в д. Горжень частн. нач-кам, что надо расходиться по домам. С 250 всадниками он
бежал в Млавский у., где встретил на пути рус. летуч. отряд из Липно и б. арестован. После исчезновения
Лангевича y одного из его помощников, Чаховского, осталось не более 270 ч., составивших ядро банды, с к-рой
он держался в Радомск. отделе почти 3 мес. 24 мрт. к Чаховскому присоединилась банда Кононовича (546 ч.).
25 мрт. Чаховский заставил присоединиться к нему Грелинского (450 ч.); 3 апр. иодошел Лопацкий (250 ч.);
потом банда еще усилилась до 2 т. ч. Между тем, 4 апр. майор Редигер из Илжи начал преслед-ние
Чаховского. Вечером Грелинский, под прикрытием темноты, ушел от Чаховского и попал между отрядами ген.
Ченгери и подполк: Эрнрота, 6 апр. он б. разбит y д. Брод. 10 апр. в лесу, y д. Стефанково, на Чаховского
напал отряд майора Донец-Хмельницкого. Майор Клевцов с 2 ротами и 1 эск. выступил из Опатова 20 апр., a
22-го ок. д. Бория имел стычку с Чаховским, но в густ. лесу попал в засаду и б. убит. 24 апр. Чаховского настиг
подплк. Насекин и начал y д. Ржечнев теснить его ар-рд. Когда неск. пуль попало в главн. силы повстанцев,
возникла паника, все бросились врассыпную в Илжецкие леса. Однако, к 1 мая Чаховскому удалось собрать и
устроить значит. банду; подчиненные ему Янковский и Кононович, не желавшие быть под его командой, после
дела 2 мая с отрядом полк. Эрнрота в Рознишевских лесах ушли: Янковский — за Вислу, a Кононович — за
Пилицу, в Варшавский отдел. Сам Чаховский 14 мая имел дело в Хрусцеховском лесу с отрядом полк.
Булатовича из Радома, после к-рого ушел в Козеницкие леса. Его преследовал подплк. Суханин с 3,5 ротами и
1 эск. и 30 мая настиг его в лесах y д. Ратай (близ Вонхоцка). Банда рассеялась; сам Чаховский, раненый
пулею в руку, уехал в Краков. После этого целый месяц не было банд в Радомском отделе. Но летом банды
вновь появились. Крук со своей бандой имел успех в Жиржинском лесу (см. это) 27 июля. Пушечную пальбу в
Жиржинском лесу услышали в Казимерже, откуда немедленно выступил полк. Цвецинский. Но он прибыл к
Жиржину после полудня, когди повстанцы ушли уже к Баранову и сожгли мост. Цвецинский 28-го перешел
Вепрж и преследовал поляков до д. Радорицы, где они разделились на партии и ушли частью в Седлецкий y., a
частью в Любартовские леса. За то полк. Еманов и Соллогуб в Файславицком лесу 12 авг. нанесли полякам
сильн. поражение. Повстанцы, попавшие между двух огней, после боя, продолжавшегося неск. часов, потеряли
более 2/3 уб. и ран. и 680 пленных. — В Юго-Западном крае в конце апр. появились шайки в Волынск. губ.,
перешедшие из Галиции, a затем в Киевск. губ., особенно в Васильковск. уезде, в имении гр. Браницких. В
Подольской губ. восстания не было, гл. обр., вследствие ее безлесья. В Киевск. о-ге было войск до 45 т. Этого
оказалось не только достаточным для подавления восстания в пределах о-га, но даже для помощи в
сопредельных частях Люблинской и Гродн. губ. (отряды г.-л. Рудановского и г.-ад. гр. Ржевусского на Волыни).
Местн. население (малороссы) приняло самое деят. участие в истреблении шаек. Главной и наиболее
многочисл. бандой была банда Ружицкого, сосредоточившаяся близ м. Полонного в Волынск. губ. После
поражения y cс. Мирополь (5 мая) и Миньковцы (10 мая) остатки банды в ночь на 17-е перешли в Галицию, где



сдались авст-цам. Последующие попытки сильных галицийск. банд вторгнуться в Волынскую губ. y м.
Радзивилов (19 июня) и с. Жджар (20 окт.) кончились неудачно. Вообще, восстание б. подавлено здесь быстро:
со времени 1-го появления шаек (26 и 27 апр.) в Киевской губ. через 8 дн., a в Волынской — через 20 дн. не
осталось ни одного вооруж. повстанца. Одновр-но с появлением вооруж. банд в Привислинск. крае, начали
формироваться шайки и в соседней Гродненской губ. У м. Семятичи (Бельского у.) собралась шайка Рогинского
до 5 т. После боев 25 и 26 янв. (см. Семятичи) с отрядом г.-л. Манюкина (7 p., 1 сот., 4 op.) банды ушли, и
нек-рые из них вернулись в Люблинский отдел. В фвр. появились повстанцы в Виленской губ., a в 1-ой пол.
мрт. и в Ковенской. В Вильну приехал из Спб. Сераковский, принял имя Доленга, провозгласил себя литовским
и ковенск. воеводою, сформировал банду более 3 т. ч. и направился встречать высадку на берегах Курляндии,
к-рую затеял центр. ком-т, чтобы придать значение восстанию, как воюющей стороне. Однако, пароход,
вышедший с авангюристами из Лондона, добрался до Мальме в Швеции, где на него б. наложен секвестр.
Сераковский так и не дождался высадки. Его банда стояла в ф. Кнебе, среди больш. леса к с. от м. Оникшты,
Вилькомир. уезда. Узнав о движении русских со стороны Вялькомира, повстанцы 21 апр. потянулись к м. Биржи
и на пути усилились бандами Поневежского и Ново-Александринского уу. 22 апр. в Оникшты прибыл г.-м.
Гонецкий (5,5 р., 1 эск. и 120 казаков). Имея в виду отрезать повстанцев от Поневежск. лесов, он выдвинул
майора Мерлина (1,5 роты, 70 казаков) на д. Шиманцы и майора Гильцбаха (2 роты, 1 взвод улан), в м. Субоч;
остальные 23-го перешли в Шиманцы. 25-го Мерлин настиг y Медейки Сераковского (800 ч.), опрокинул его и
преследовал. Гонецкий соединился с Мерлином y Медеек, a 16-го обнаружил шайку y д. Гудишки на крепкой
лесн. позиции, атаковал и рассеял ее. Ок. 300 ч. успели, однако, присоединиться к находившейся невдалеке
шайке ксендза Мацкевича. 27 апр. y д. Ворсконишки шайка Мацкевича б. сбита и бежала, Гонецкий возратился
в Медейки и в тот же вечер выслал колонну в Попель и Понедели; она захватила до 150 пл. и ран.,
Сераковского и Колышко. Между тем Гильцбах 25 апр. двинулся на Вобольники и 26-го настиг шайку (500 ч.) y
м. Говенишки и рассеял. 28 апр. Гонецкий двинулся обратно в Оникшты. Пройденная им часть Вилькомирск. у.
б. очищена от повстанцев. В апр. и мае восстание в Ковенской губ., при содействии католич. духства и польск.
помещиков, приняло широк. размеры. В 1-ой пол. апр. показались небольш. банды в Минской губ. (Траугута и
Свенторжецкого), a затем в Витебской и Могилевской. 13 апр. y м. Креславка (близ Двинска) шайка из местн.
помещиков, под нач-вом гр. Плятера и Миля, произвела нападение на рус. транс-т с оружием. Нападение
отбито. В конце апр. повстанцы напали на м. Горки (Могилевской г.); часть местечка сожжена. В Виленском
воен. о-ге было ок. 60 т. войск, но с фвр. начали подходить подкр-ния (8 пех. пп., 2 стрелк. б-на, 8 казач. пп.);
гл. масса подошла в апр. и мае, a в авг. сформированы из резервных б-нов 6 пех. д-зий (26—31-я).
Назначенный в Вильну ген.-губ-ром вместо Назимова M. H. Муравьев прибыл 14 мая, a 24 мая появилась его
"Инструкция для устр-ва, в.-гражд. упр-ния". Войска стали преследовать шайки до полн. их истребления и до
водворения в данной мес-ти спокойствия и порядка. Ряд энергических, последоват-х и хорошо обдуманных мер
быстро смирил открыт. восстание. В конце июня действия войск Виленск. округа ограничивались поисками за
незначит. партиями повстанцев, скрывавшимися от преслед-ния. — Галиция в разное время доставила
восстанию до 10 т. ч., на что ржонд в 3 м. ассигновал до милл. руб. 3 мрт. перешла y Люхова гр-цу и двинулась
на Наклин банда Чеховского (800 ч.). Нач-к Яновск. уезда полк. Медников выслал 2 колонны: майора
Штернберга (2 роты и 37 каз.) и кап-на Завадского (полурота и взвод улан). После неск-х стычек наши колонны
нанесли Чеховскому поражение 9 мрт. ок. д. Гута-Кржешовского. Часть банды обратно ушла в Галицию, a часть
рассеялась. Медников вернулся в Янов. В Люблинск. губ. 14 апр. из Галиции перешла банда Езиоранского (до
800 ч.) и 16-го заняла на гр-це, в Кобелянке, укрепл. позицию. 19 апр. Штернберг (800 ч. и 2 op.), высланный из
Янова, атаковал ее в болотист. лесу. Езиоранский произвел к.-атаку с охватом обоих флангов. Бой длился с 11
до 3 ч. д. Теснимый с флангов и поражаемый с тыла, Штернберг, отбиваясь шаг за шагом, отступил к Боровым
Млышам. Сюда перешел из Томашева и отряд майора Оголина. 24 апр. Медников (5 p., 1 сот., 2 op.),
принявший нач-во над обоими отрядами, двинулся на Езиоранского, через д. Глухе вступил в лес и в 8 ч. у.
начал бой в болотист. чаще; скоро овладели 1-ой линией завалов, но Езиоранский перешел по всей линии в
наст-ние; русские начали отступать, повстанцы наседали со всех сторон. В 11 ч. показались подкр-ния майора
Чернявского. Медников направил их на свой лев. фланг. При возобновлении боя русские овладели лагерем
повстанцев, к-рые толпами перебежали в Галицию. Медников отошел к Боровым Млынам. Эта неудача, a также
неудачн. действия других, более мелких банд, парализовали их орг-зацию в вост. Галиции. Банды зап. Галиции
формировались с больш. трудом, нельзя было даже подыскать желающих быть нач-ками. Первая банда (600
ч.), Грековича, 24 мрт. перешла гр-цу, a 25-го y м. Шкляры б. рассеяна майором Гермалинским и обезоружена
авст-цами. Другая банда, Массаковского (390 ч.), появилась 9 апр. ок. Олькуша; сначала y д. Гольчовицы имела
нек-рый успех над рус. ротой, но, когда подошел на помощь отряд кн. Шаховского, банда стала уходить. Ее



нагнали y д. Мышков и разбили. 22 апр. майор Гаврилов y д. Иголомия на Висле рассеял банду Румоцского
(560 ч. и 2 op.). Другие 2 банды Миневского (600 чел.) и Иордана (1.200 ч.) б. рассеяны в то же самое время. С
открытием бродов на верхн. Висле, оборона гр-цы делалась труднее. Полк. Зверев, нач-к Стопницкого и
Сандомирск. уездов, разделил свой 100-верстн. участок на 4 части. На местах, удобных для переправы,
выставлены посты погран. стражи, усиленные преданными крестьянами, сзади стояли резервы. Тем не менее, 7
июня Вислу перешли 2 банды: Иордана (427 ч.) y Слупец и Жапковского (300 чел.) y Жабеп. Атакованный
Жапковский сейчас ушел назад, при чем многие утонули, в том числе сам довудца. У д. Комаров Иордан
атаковал 9ю роту Галицк. п. Бой длился более 3 ч., и рота, расстреляв почти все патроны, была уже в критич.
положении. В это время подошли 3 взвода Новоросс. драгун и заставили поляков податься назад; тогда рота
перешла в наст-ние и отбросила поляков к Висле, a y p. Струг повстанцы окончат-но б. рассеяны. В июне и в
июле перешло гр-цу неск. мелких конных банд, но неудачно. Вообще же, галицийские банды действовали без
всякого общ. плана, без связи между собою и с общ. восстанием. — Войскам Калишского отдела, как
пограничного с Познанью, надлежало, кроме борьбы с внутр. бандами, охранять гр-цу от познанск. выходцев и
от воен. контрабанды. Между тем г.-л. Бруннер, сосредоточив войска в крупн. отряды, на кордоне оставил
всего одну роту погран. стражи. Познань дала 3 т. повстанцев, наст. солдат, прошедших воен. службу в прус.
войсках. Ок. самой гр-цы образовались в конце мрт. банды Оборского (1.000 ч.) и Зейфрида, 28 мрт. кн.
Витгенштейн атаковал повстанцев y д. Садльно, опрокинул их, но утомление отряда и сломанный мост
помешали преслед-нию. Между тем, в Познани формировались еще 3 банды: молодого деят. франц. оф-ра
Юнк ф.-Бланкенгейма, Точановского, служившего y Гарибальди, и фр-за Фоше. Было много хорош. оф-ров,
вооружены и снабжены повстанцы были отлично. 13 апр. отряд майора Нелидова (2 роты, 40 каз.) б. выслан из
Влоцлавска на разведки окрестностей г. Петрокова. 14-го, пройдя Новавесь, он наткнулся на шайку Юнка,
соединившегося с другими (3 т.). Окруженный превосход. силами, Нелидов успел пробиться к прус. гр-це и,
сохранив весь обоз, раненых и пленных, вступил близ Марианова в пределы Пруссии. Пробыв в Пруссии 3 дня,
отряд возвратился в Влоцлавск. Между тем, шайка Юнка, соединившаяся с бандами Зейфрида, Сальницкого и
Оборского и усилившаяся до 3 т., сосредоточилась в окрес-тях Брдува. Против нее из г. Коло выступил 17-го
г.-м. Костанда (5 рот, 40 гусар, 35 каз., 2 кон. ор.). У д. ВржонцыВельки 2 роты и 15 каз., составив прав. колонну
майора Дыммана, двинулись к д. Оссове; остальные разделились на 2 части: одна (средняя, полк.
Гагемейстера) направилась в лес правее д. Кейше, другая (левая, полк. Рейнталя) — влево, для обхода прав.
фланга. Шайки Сальницкого и Оборского стояли в лесу ближе к Оссове, банды Юнка и Зейфрида — правее и
сзади них, ок. д. Бугай. Когда прав. колонна завязала перестрелку, средняя и левая вошли в лес без выстрела.
Арт-рия карьером заняла позицию в 200 сж. от опушки и открыла пальбу. Повстанцы, теснимые с фронта и
слева пехотою и осыпаемые картечью, дрались отчаянно, но, не выдержав натиска, б. выбиты из леса. Сначала
они бросились к Брдуву; встреченные же гусарами и казаками, бежали в д. Модзерово, уничтожив за собою
мост, что, в связи с крайн. утомлением войск, приостановило преслед-ние. Бой кончился около 12 ч. д. Отряд
сильно растянулся и только к 8 ч. в. возвратился в Коло. Против шайки Точановского (2.500 ч.),
направлявшейся к Слесинскому лесу, 26 апр. из Коло выступил г.-м. Краснокутский (3 роты, 60 сапер, д-зион
гусар, 27 каз., 2 op.). Разведка показала, что окопы вдоль д. Игнацево и опушка леса заняты густ. цепью
повстанцев, a на прав. фланге их замечена к-ца. Отряд открыл огонь и пошел в атаку. Часть деревни уже б.
взята, но скрытая в лесу колонна косинеров стремит-но атаковала и вынудила очистить деревню. Другая же
колонна косинеров стройно начала обходить прав. фланг отряда. Д-зион Гродненск. гусар вынесся из-за этого
фланга и бросился на косинеров. Последние побежали, подав тем пример к беспорядоч. отст-нию. В это время
прибыл к Сампольно г.-л. Брунер и подкрепил отряд Краснокутского 3 ротами; после этого деревня, окопы и
опушка леса б. заняты. В д. Петроковицы 200 повстанцев пытались удержаться в домах, но вскоре б. выбиты.
Затем весь отряд собрался в м. Слесин, где остановился на ночлег. Шайка понесла больш. потери и
совершенно рассеяна. Изданный, отчасти под давлением европ. держав, манифест (31 мрт.) об амнистии всем
повстанцам, к-рые вернутся домой до 1 мая, не принес пользы. Банды в июне, июле и авг. покрыли густ. сетью
Привислинский край. За эти 3 мес. в Люблинск. губ, были y войск 31 стычка с повстанцами, в Радомской — 30,
в Варшавской — 39, в Плоцкой — 24, в Августовской — 24. Террор усилился. Ржонд требовал, чтобы довудцы
не только оборонялись, но нападали на русских. Быстр. подавление восстания в с.-зап. крае указывало на
необходимость применения энергич. мер и в Варшавск. о-ге. В нач. авг., в видах скорейш. раскрытия революц.
орг-зации, преобразована полиция. Новые полицейм-ры и пристава назначены из рус. оф-ров, полиц. стража
усилена нижн. чинами. Городская и земск. полиция подчинена воен. властям. 27 авг. В. К. Константин
Николаевич уехал в Крым, a пом-к его, г.-ад. гр. Берг, вступил в исправление его долж-ти. Пришлось уехать и
Велепольскому, к-рый б. уволен от долж-тей. Революц-ры, после ряда тайн. убийств в Варшаве, произвели 7



снт. покушение на жизнь Берга. Восстание напрягало послед. силы. Пруссия и Австрия, убедившись, что поляки
восстали не против одной России, приняли строгие меры против революц-ров; в Галиции объявлено воен.
положение. Решит. меры Берга знач-но ослабили революц. деят-сть в крае; временно установлено воен.
упр-ние. Употреблены все средства к очищению страны от шаек, уничтожению всех способов для ведения
партизан. войны в зимн. время и охранению погранич. черты. Манифест 19 фвр. 1864 г. об устр-ве крестьян в
Царстве нанес послед. удар партии восстания; оставалось захватить главн. коноводов. В конце дкб. учреждено
в Варшаве центр. в.-полиц. упр-ние, в ведении ген.-полицейм-ра г.-м. Трепова; оно открыло действия 1 янв.
1864 г., a 29 мрт. захватило почти весь "ржонд народовый" с председ-лем его Траугутом (бывший рус. подплк.).
Офиц-но признано считать воен. действия оконченными 1 мая 1864 г., a для Августовской губ. — 23 нбр. 1863
г. По официал. донесениям в 1863 г. было боев — 547, в 1864 г. — 84, всего 631.

Потери русских — всето до 4,5 т., из них собственно в Царстве Польском 3.343 чел. (826 уб., 2.169 ран., 348
без вести пропавших); повстанцев — до 30 т.

Index liborum:

Сидоров, П. восстание 1863 г., Спб., 1903;
"Журн. воен. действий", изд. штаба Варш. воен. о-га;
Кескет, Воен. действия в Царстве Польском в 1863 г., Варшава, 1894;
Его же, статьи в "Воен. Сб." 1899 и 1901 гг.;
С. С. Татищев, Имп. Александр II, Спб., 1903;
H. B. Берг, Заииски о польск. заговорах и восстаниях, М., 1873;
Его же, Первые два года послед. П. движения, "Библ-ка для чт." 1864 г., №№  1 и 2;
Его же, П. восстание 1863—64 гг., "Рус. Ст." 1879 г.;
Павлищев, Седмицы П. мятежа, Спб., 1887; Ратч, Сведения о П. мятеже 1863 г. в с.-зап. России, Вильна,
1867—68;
Восстание поляков в Ю.-З. России в 1863 г., составлено киевск. проф-рами.

К дню рождения Маркса Карла
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INFERNO

Дебра Каган с Робертом Гейтсом

“..Дебра Л. Каган связана с рядом проектов США по иностранной политике. Она также выступает в
роли близкого советника президента США Джорджа У. Буша. 
Каган стала печально знаменитой после того, как газета Daily Mail сообщила о том, что на встрече с
британскими парламентариями она заявила: “Я ненавижу всех иранцев”. После этого она обвинила
Британию в разрушении англо-британской коалиции в Иране слишком быстрым выводом войск из Басры. 
Каган, которая выступает за ускоренную вестернизацию бывших советских государств, 18 июля 2007 г.
встречалась с министром обороны Грузии Давидом Кезерашвили для обсуждения двустороннего
сотрудничества. Она входит в число создателей программы Georgia Train and Equip Program
(GTEP), которая помогает созданию в Грузии профессиональной армии…”

Демоны предстают перед людьми в разных обличьях, но чаще всего в образе инкубов (подобие мужчин) и
суккубов (подобие женщин).

В контексте дуалистического сознания факт существования "Церкви Божьей" предполагает наличие
антисистемы в образе "Синагоги Сатаны".
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Раскинулось море широко..
“..Существуют песни настолько известные, услышав мелодию которых практически любой из
нас тут же готов подпеть. грустная и волнующая песня «раскинулось море широко» относится
как раз к таким, хотя вряд ли многие знают имена её авторов. Песню поют уже почти сотню
лет, а что мы знаем о печальных событиях, которые легли в основу сюжета песни, и их
участниках? Подозреваю, что немного, моя первая школьная учительница называла эту песню
революционной и добавляла: «Вот как царизм издевался над рабочим классом!» много лет я не
задумывался над этой характеристикой, но не так давно прочитал текст песни — именно
прочитал! — и воспринял всё совершенно по-другому, а потом провёл небольшое исследование
произведения с точки зрения фактографии…”

М. ДМИТРЕВСКИЙ.

Существуют песни настолько известные, услышав мелодию которых практически любой из нас тут же
готов подпеть. грустная и волнующая песня «раскинулось море широко» относится как раз к таким,
хотя вряд ли многие знают имена её авторов. Песню поют уже почти сотню лет. а что мы знаем о
печальных событиях, которые легли в основу сюжета песни, и их участниках? Подозреваю, что немного.
моя первая школьная учительница называла эту песню революционной и добавляла: «Вот как царизм
издевался над рабочим классом!» много лет я не задумывался над этой характеристикой, но не так
давно прочитал текст песни — именно прочитал! — и воспринял всё совершенно по-другому, а потом
провёл небольшое исследование произведения с точки зрения фактографии.

Сначала выделим действующих лиц. Это корабль, кочегары, машинист, механик, доктор, священник, капитан и
мать-старушка.

Но о каком корабле идёт речь?

Полагаю, это военный корабль, а не торговое судно, на что указывает упомянутый в песне состав команды.
Судовые врач и священник были только на крупных военных кораблях, коммерсанты в целях экономии
обходились без таковых. На крейсере в состав экипажа входили один священник и один врач, на миноносце
полагался только фельдшер, священника не было, на броненосцах служили как минимум два врача и два
священника. Поскольку события в песне происходят в Красном море, скорее всего, корабль вышел с
какой-нибудь черноморской базы военного флота.

Корабль этот имеет паровую машину и винтовой движитель (след винта за кормой). Исходя из этого можно
примерно определить время происходящих событий: начало ХХ века. Немалый размер корабля
подтверждается районом плавания — Красное море, можно допустить класс корабля как крейсер. Из истории
мы знаем, что часть 2-й тихоокеанской эскадры адмирала Рожественского шла на Дальний Восток, чтобы
принять участие в Русско-японской войне, именно через Суэцкий канал и Красное море. Корабль был спущен
на воду, скорее всего, в конце ХIХ века. Такой вывод можно сделать по отсутствию механического
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углеподатчика угля — стокера («товарищ ушёл, он лопату схватил, собравши последние силы»).

На флотскую службу царю и отечеству брали мужчин с 20 лет. Служили 10 лет, из них 7 лет на действительной
и 3 года в запасе. Для сравнения: в сухопутных войсках срок был 15 лет, из которых 6 лет на действительной и
9 лет в запасе.

Кочегаров на корабле было много. Так, на линкоре в романе Л. С. Соболева «Капитальный ремонт»
насчитывалось 32 кочегара. Условия службы были весьма тяжелы. Кидать уголь в громадную раскалённую
топку, когда рядом гудят и пышут жаром ещё десятки топок, а, например, на крейсере было до 24 котлов, —
очень тяжёлая работа. Загружать топку углём — это совсем не то, что просто кидать уголь в кучу. Уголь должен
распределяться равномерно по всей площади колосников, только тогда горение будет ровным и топливо станет
сгорать с наибольшей пользой. В кочегарке вентиляция только принудительная, воздуходувки гонят воздух с
палубы. Учитывая, что события происходили в Красном море, можно предположить, насколько было жарко. В
тексте есть и упоминание температуры в трюме: + 45о! При такой жаре матросы беспрерывно кидали уголь в
топки. В российском флоте вахта могла длиться от 2 до 5 часов по усмотрению капитана в зависимости от
разных факторов. Даже если вахта была минимальной, два часа тяжёлой работы в душном помещении при
сорокапятиградусной жаре — запредельная нагрузка для организма человека.

Кочегары на кораблях были наименее образованными и потому легко заменяемыми членами команды.
Описывая в одном из своих произведений забастовку на черноморском коммерческом флоте, К. Г. Паустовский
замечает про корабли, вышедшие с временными командами штрейкбрехеров в плавание: «Вон как дымят, это
купцы поставили к топкам дворников и полицейских, хотят задушить забастовку». Другие флотские профессии,
требующие специальной подготовки и опыта, дворниками бы заменить не удалось. Адские условия службы,
сознание того, что хуже уже не может быть, делали кочегаров весьма сплочённым коллективом. Если на
корабле поднимался мятеж, кочегары непременно становились его участниками. На броненосце «Потёмкин»
кочегары были одной из основных групп восставших; в уже упоминавшемся романе «Капитальный ремонт»
флотским властям тоже пришлось арестовать всех кочегаров броненосца за неповиновение.

Котельный машинист — специалист по обслуживанию судовых паровых котлов. Это уже унтер-офицерская
должность. Обычно в машинисты попадали квалифицированные рабочие, имеющие опыт работы с котлами.
Случалось, машинистами служили вольноопределяющиеся, имеющие подходящее образование. Старших
машинистов ещё называли кондукторами. Машинист был непосредственным начальником над кочегарами. В
сцене, описанной в песне, машинист-унтер поступил строго по уставу. В отсутствии совести его тоже трудно
заподозрить. Очень может быть, что подменить заболевшего просто было некому, другая вахта отстояла свои
два часа в таких же адских условиях, товарищи сами работали из последних сил, а через короткое время им
опять предстояло встать к топкам! Машинисты ко времени достижения кондукторского звания были уже
опытнейшими моряками. Жизнь их в основном проходила не с офицерами, а с «нижними чинами». При
бесчеловечном отношении к подчинённым могла приключиться любая неприятность: лом мог упасть на изверга
или углём могло засыпать насмерть. Несчастный случай, и вечная память усопшему. Морскую честь унтеры
хранили ничуть не хуже, чем офицеры, подчинёнными командовали по чести и уставу и жизнь свою не
отделяли от жизни всей трюмной команды.

Механики русского флота выбирали свою профессию, совмещая любовь к технике и любовь к морю.
Карьерные соображения не играли решающей роли. Перспективы продвинуться не были блестящими, даже
звания присваивались специальные, не совсем военные: инспектор механической части, флагманский
инженер-механик-механик, старший инженер-механик-механик, помощник старшего
инженер-механика-механика и младший инженер-механик-механик.



В морское военно-инженерное училище принимали не только дворян, тем не менее деление на касты
существовало довольно долго: строевики, штурманы, артиллеристы и «черная кость» — механики. Даже долгое
время носить саблю с парадной формой механики не имели права. Но отношение к этой категории моряков
постепенно менялось. Роль механиков на корабле была огромна и становилась всё больше по мере
модернизации флота, поскольку многие капитаны значительную часть своей службы ходили на парусных
кораблях, где самым сложным механизмом был корабельный брашпиль, которым поднимали якорь.

Нередко механикам приходилось не только выполнять свои прямые обязанности, но и поправлять капитана,
конечно же с соблюдением всех морских приличий, предостерегая его от ошибочных команд, способных
нанести непоправимый вред кораблю. Описан случай, когда капитан крейсеpa «Адмирал Макаров» отдал
команду отойти от плавучего якоря (бочки) в течение 1,5 часа. Старший судовой механик М. Н. Грановский
доложил капитану, что для выполнения команды потребуется не меньше 4,5 часа, форсированный отход
приведёт к неминуемому повреждению судовой машины и оправдан только в чрезвычайной обстановке,
которой нет. Инцидент по рапорту капитана о невыполнении приказа был разобран на комиссии эскадры,
состоявшей из капитанов и судовых механиков. Действия Грановского были признаны совершенно
правильными и соответствующими нормативным документам по эксплуатации крейсеров этого типа.

Тесный мирок офицерской кают-компании и дух морского братства, где от действий каждого зависит жизнь всех
находящихся на борту корабля людей, а главное, выполнение боевой задачи, исключали деление на касты и
сорта. Поняв это, морское министерство к 1913 году полностью уравняло механиков в правах и привилегиях с
остальными офицерами. Механики гибли в боях ничуть не реже остальных, может, даже чаще. Трюмная
команда под руководством механиков и кондукторов до последней возможности боролась за живучесть
гибнущего судна, и часто на то, чтобы занять место в шлюпках или просто кинуться за борт, не оставалось
времени.

Под Порт-Артуром погиб Василий Васильевич Зверев — уроженец Мурома, инженер-механик русского флота.
Войну с Японией он встретил в Порт-Артуре на миноносце «Сильный» в должности старшего
инженер-механика. Ночью 27 марта 1904 года японцы предприняли попытку заблокировать вход во внутренний
рейд, направив четыре больших парохода в сопровождении шести миноносцев; сторожевой миноносец
«Сильный» бросился в атаку, расправился с пароходами. Получив пробоину в паропроводе, «Сильный»
превратился в неподвижную мишень для вражеских орудий. Тогда 3верев закрыл пробоину своим телом,
пожертвовав жизнью, но возвратив кораблю ход.

На корабле все, без исключения, члены экипажа подчинялись строжайшей дисциплине. Права и обязанности
морских священнослужителей были определены Морским уставом 1720 года и Инструкцией флотским
иеромонахам 1721 года. Вот что входило в круг обязанностей священника на корабле: — совершение
ежедневных молитв и богослужений. Совершались три молитвы: утренняя, дневная и вечерняя, когда
позволяла погода; — наблюдение за больными — эта обязанность была не менее важной. Так, пункт 4 главы IX
Морского устава гласил: «Смотреть над больными, чтоб без причастия не умерли. Должен посещать и утешать
больных и иметь попечение, дабы без причастия кто не умер, и подавать сведения капитану о состоянии, в
котором их находит»; — священник должен был личным примером показывать образ правильного
христианского жития. «Содержать себя в добром порядке в образ другим» (пункт 2 той же главы).

Церковь, насколько это было возможно, следила за тем, чтобы корабельный священник оказался тем
человеком, который был бы образцом для подражания для членов экипажа во всех случаях жизни. Если
священник нарушал это правило, его ждало суровое наказание. Каждому флотскому священнику полагалась на
корабле отдельная каюта, а обер-иеромонаху, если он жил на корабле, — особая обер-иеромонашеская каюта,
которая располагалась рядом с помещением команды для того, чтобы священник мог чаще общаться с
экипажем, в том числе и во внеслужебное время.



При высадке на берег и посадке на судно флотскому иеромонаху была положена отдельная шлюпка. Согласно
Морскому уставу, она могла приставать к кораблю с правого борта. Традиционно этой чести в то время
удостаивались лишь флагманы, командиры кораблей и офицеры, имевшие Георгиевские награды.

Служба на кораблях в течение пяти—семи лет считалась для священника обычным делом. Духовенство
привлекали сравнительная свобода и независимость от церковного начальства, особенно когда корабль
находился в плавании, несложность выполняемых обязанностей, которые не отнимали много времени. Следует
отметить, что ряд иеромонахов смотрели на флотскую службу как на очередную ступеньку в своей духовной
карьере к получению епископского сана.

Согласно руководящим документам, место священнослужителя в бою находилось на передовом перевязочном
пункте, который зачастую обстреливался точно так же, как и боевые орудия и укрепления. Однако во время боя
священнослужители не всегда неотлучно находились вместе с доктором в лазарете. Если того требовала
обстановка, пастырь выходил на палубу и помогал морякам словом и делом: напутствовал их, отпевал
умерших, воодушевлял и подбадривал и даже выполнял роль подносчика снарядов при каком-либо орудийном
расчёте.

Вот как описывал современник похороны на корабле: «Тело умершего или погибшего моряка зашивали в
парусину, к ногам прикрепляли груз, после чего покойника помещали на специальной чисто обструганной доске,
выносили на шканцы, ставили на небольшое, специально сооружённое для этого случая деревянное
возвышение и покрывали Андреевским флагом... Корабельный священник производил обряд отпевания... С
началом отпевания флаг приспускался до половины. По окончании этого церковного обряда, под пение «Со
святыми упокой», тело вместе с доской подносили к борту ногами вперёд, и конец доски клался на планширь.
Два специально назначенных матроса становились у изголовья и брали края флага в руки. По сигналу горниста
доска приподнималась, и тело соскальзывало за борт из-под флага; одновременно судовой караул производил
трое-кратный залп. Флаг поднимался до места. На церемонии обязаны были присутствовать все офицеры и
матросы, не занятые службой, что символизировало признание того, что перед Богом и смертью все равны».

Профессия военного врача требует весьма разносторонней квалификации, а военно-морской доктор
нуждается в этом вдвойне.

Врач относился к командному составу корабля. Санитарную службу судна возглавлял старший судовой врач, он
подчинялся непосредственно капитану.

Судовой врач нёс ответственность за медицинское обеспечение экипажа и санитарное состояние судна. В его
ведении находились помещения медицинского назначения и оборудование, инструментарий и медикаменты.
Требования судового врача в части соблюдения лечебных и санитарных правил были обязательны для всех
находящихся на судне лиц.

Яркий пример печальных последствий неверных действий корабельного врача — восстание на броненосце
«Потёмкин». Поводом к началу событий стал готовившийся для обеда команды борщ с недоброкачественным
мясом. Этому предшествовала целая цепь событий. Для питания команды было приобретено несвежее мясо —
не нашли другого (для экипажа требуется очень много). Потом миноносец вёз это мясо на горячей палубе, по
пути столкнулся с рыбацкой лодкой, по её вине, и задержался ещё на три часа, спасая рыбаков. Принимая
мясо, старший врач Смирнов посчитал его пригодным в пищу после того, как с него смоют появившихся



личинок мух. Сведения о качестве предстоящего обеда облетели команду и вызвали взрыв возмущения.

Когда восставшие предложили офицерам сделать выбор: примкнуть к команде или сойти на берег, на корабле,
не желая оставлять экипаж без медицинской помощи, остался младший врач С. Г. Галенко. Своим поступком он
отчасти смыл пятно, нанёсенное репутации корабельных врачей его старшим коллегой.

Абсолютно всё происходящее на корабле входит в круг ответственности капитана. Никто на корабле не вправе
не исполнить приказ капитана. Капитан осуществляет управление судном на основе единоначалия. Все
указания, относящиеся к деятельности судна, передаются только капитану, который отвечает за их выполнение.
Вот как выглядят происшедшие в песне события в свете прав и обязанностей капитана.

Кочегар не мог бросить вахту — капитан вправе объявлять авральные и аварийные работы; никто из
находящихся на борту лиц не вправе отказаться от участия в них или закончить их раньше установленного
срока.

Во время плавания капитан удостоверяет завещания лиц, находящихся на борту судна. С прибытием в порт
такое завещание должно быть оформлено в законном порядке. При длительном нахождении в море и
невозможности сохранения тела погибшего члена экипажа следовало предать его морю согласно морским
традициям.

И наконец, мать-старушка. Этот персонаж сохранился почти во всех переделках песни, по-другому и быть не
могло. Теперь посмотрим, чем государство могло отчасти помочь пережить матери утрату сына и как всё бы
сложилось, если бы сын остался жив. Вот что записано в Морском уставе того времени:

«Длительность отпуска моряка за все время службы могла составлять до одного года.

Увольнение в запас производилось по истечении установленных сроков службы, но не раньше октября
месяца.

Чины, находящиеся на военных судах в заграничном плавании, по выслуге ими срока действительной
службы могут быть увольняемы в запас в случае изъявления ими самими на то желания немедленно по
возвращении судна в один из русских портов. По особенно же уважительным причинам командиру судна
разрешается увольнять в запас желающих и из заграничных портов; но в таком случае уволенные
возвращаются в Россию на свой счёт.

Время, проведённое чинами флота на действительной службе сверх установленного для оной срока,
зачитается вдвое в срок, определённый для состояния в запасе. Тем же чинам флота, которые по
необходимости задержаны будут на службе в мирное время свыше общего срока, установленного для
действительной службы и для состояния в запасе, предоставляются права сверхсрочнослужащих, а не
пожелавшим воспользоваться сими правами производится в течение всего времени сверхсрочной службы
двойное штатное жалованье.

Нижние чины, сделавшиеся во время состояния на действительной службе неспособными к продолжению
оной, а также нижние чины запаса, получившие увечье во время учебных сборов, в случае неспособности
их к личному труду и неимения собственных средств к жизни, ни родственников, желающих принять их
на своё иждивение, получают от казны по три рубля в месяц; те же из них, которые будут признаны
требующими постороннего ухода, размещаются по богадельням и благотворительным заведениям и в



случае неимения в них свободных мест поручаются попечению благонадёжных лиц с платою от казны
стоимости содержания призреваемого, но не свыше шести рублей в месяц.

Семейства воинских чинов, убитых, или без вести пропавших на войне, или же умерших от ран,
полученных в сражениях, призреваются на основании особого о них Положения.

Если из семейства, состоящего из отца или матери-вдовы с детьми, или из деда или бабки с внуками,
или же из старшего брата с малолетними сиротами, убудет по какому-либо случаю единственно
способный к труду член семьи, то один из находящихся на службе членов такого семейства, по выбору
старшего в семействе лица, увольняется с действительной службы, за исключением, однако, военного
времени и времени учебных сборов...»

Такими были в те далёкие времена социальные гарантии для военных моряков и членов их семей. И с точки
зрения сегодняшнего дня выглядят они довольно неплохо.

Но вернёмся к песне. Не правда ли, что после всего вышесказанного впечатление о ней существенно
меняется? Вместо трагедии замученного неволей и офицернёй кочегара перед нами предстает рассказ о
геройской смерти русского моряка, до конца выполнившего свой долг перед Родиной.

Citato loco 
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-07-02 23:06:00

     

Всемирный потоп
Повествование о грандиозном потопе, донесенное до нас шумеро-аккадской мифологией, находит все более
прочную опору в археологических находках. Эти же находки позволили науке связать последствия губительной
катастрофы с важными  переменами в жизни людей, заселявших Европу.

Согласно исследованиям Дж.Дж.Фрэзера, обнаружены следы сказаний о Великом Потопе в Вавилонии,
Палестине, Сирии, Фригии, Индии, Бирме, Вьетнаме, на многих островах Индонезии, Филиппин,
Андаманских островах, Тайване, Камчатке, Новой Гвинее, Австралии, островах Меланезии, Микронезии и
Полинезии, среди множества индейских племен от Огненной Земли до Аляски (учтена почти сотня
версий). Однако такие сказания практически отсутствуют в Африке (кроме занесённых европейскими
миссионерами), Восточной, Центральной и Северной Азии и  в Европе (встречаются в Древней Греции,
Уэльсе, среди литовцев, трансильванских цыган и манси).

ОЗЕРО, СТАВШЕЕ МОРЕМ

Первые признаки катастрофы, случившейся в древности и известной как Всемирный потоп, обнаружила русская
экспедиция на судне "Акванавт" в восьмидесятые годы прошлого века. У побережья Крыма ей удалось извлечь
из глубины донных отложений - это более 100 метров - корни растений и раковины моллюсков,
принадлежавшие жителям не соленых, а пресных вод. (Черное море за время своей долгой истории несколько
раз опреснялось и вновь становилось соленым, соединялось и разъединялось со Средиземным морем.)
Находка означала, что во времена последнего оледенения в Европе Черное море было пресноводным озером.

Но примерно 18 000-15 000 лет назад на планете началось глобальное потепление. Спустя тысячелетие вода
растаявших ледников пополнила океаны, и их уровень быстро поднялся. То же произошло и в Средиземном и
Эгейском морях, связанных с океаном. Высокая вода, преодолев естественную преграду, отделявшую Эгейское
море от низменности на стыке Азии и Европы, с неудержимым напором устремилась в пресное озеро,
превратив его в соленое Черное море. Со временем морские воды "прорезали" в суше проливы Дарданеллы и
Босфор.

Время начала катастрофы удалось определить достаточно точно. Керны, полученные нашей экспедицией при
бурении дна у берегов Крыма, показывают, что ископаемые, относящиеся к морской флоре, появились здесь
7500 лет назад, более глубокие и, значит, более древние слои дна Черного моря содержат уже останки
пресноводных животных и растений. Кстати, точно такое же время исчезновения пресноводных моллюсков и
других живущих в воде тварей определила и группа французских ученых, проводивших бурение в дельте Дуная.
Здесь же они обнаружили оказавшиеся под водой глиняные лачуги, примитивные алтари, печи, загоны для
скота - в них содержали небольших животных, вероятнее всего свиней.
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Такого же рода подтверждение получило у турецкого побережья Черного моря германское экспедиционное
судно "Северный горизонт". В сентябре 2000 года около города Синоп оно спустило на дно тележку,
снабженную телевизионной камерой. На глубине 95 метров в поле зрения камеры попал небольшой кусок
дерева, затем тележка пересекла утонувшую линию берега пресноводного озера. Потом преодолела русло
реки, также поглощенной морем, наткнулась на ствол дерева, торчащий из грунта, похожий на столб
разрушенной постройки. Все увиденное дало основание исследователям с уверенностью заявить: "В этом
месте дна Черного моря когда-то жил человек".

А спустя несколько дней подводный робот, изучавший зону дна в 20 километрах от берега, разглядел предметы
правильной формы - из ила торчали квадратные камни, рядом лежали балка и деревянная рогатулька.
Сомнений не оставалось: найдены остатки хижины каменного века. Когда находки подняли со дна на борт, из
грунта достали кусочки древесного угля - бесспорное доказательство того, что когда-то на этом ныне покрытом
морской водой месте пылал костер.

ИЗГНАНИЕ В ЕВРОПУ

Собрав воедино все известные науке факты о происшедшем семь с половиной тысяч лет назад прорыве
океанических вод, американские геологи В. Питман и В. Райан сумели реконструировать события. Вот как
это было.

С напором в 200 ниагарских водопадов поток из Средиземного моря расчистил себе проход между Азией и
Европой. Около года здесь стоял невообразимый грохот - вода низвергалась с высоты 120 метров. Озеро,
превращаемое в Черное море, вышло из берегов и затопило почти сто тысяч квадратных километров земли,
главным образом северо-западное побережье. Рядом с Черным образовалось новое, Азовское, море. На
востоке воды подошли к подножьям Кавказского хребта.

Не меньше трехсот дней стремились воды через долину, где теперь находится пролив, соединяющий Черное и
Мраморное моря. Каждый день через нее протекало 50 кубических километров воды, и уровень Черного моря
каждые сутки поднимался на 15 сантиметров. На северном и западном его побережьях, очень пологих,
катастрофа приняла поистине трагический характер. За сутки здесь вода продвигалась на 400 метров.

Когда в Босфоре рухнула природная плотина, племена, населявшие юго-восток Европы, претерпели серьезные
перемены в своей жизни. К ним первым пришли тогда люди, спасшиеся от потопа, они принесли с собой новое
для европейцев знание и мастерство - хлебопашество, изготовление глиняной посуды. Поэтому вполне
обоснованно можно сказать, что катастрофа, случившаяся 7500 лет назад на стыке Европы и Азии, резко
изменила доисторическое бытие человека в этих и соседних с ними местах.

Гончарный круг еще не был изобретен, и сосуды составлялись из колец, получаемых из лент сырой глины.
Этот ранний период изготовления глиняной посуды так и называется - "ленточная керамика". Она-то и стала
для археологов своеобразным маркером, по которому можно проследить за перемещением народов. Примерно
сразу после катастрофы в карпатских долинах появились земледельцы, пришедшие с востока. Об этом говорят
следы материальной культуры, оставленные пришельцами. Археологи проследили их движение и по Дунаю в
лодках из звериных шкур. Вскоре эти люди уже стояли на берегах Рейна и заняли парижскую низменность.
(Кроме марша на запад был еще северный - люди, убегавшие от воды, продвигались в земли, где ныне лежит
Россия.)



В Средней Европе переселенцев встретили густые леса, где тридцатиметровые липы не пропускали солнечный
свет к земле. Каменными топорами расчистили они площади для выращивания злаков. Местные обитатели
были примитивнее пришельцев и жили еще охотой и сбором дикорастущих плодов. Одни из них были
поглощены вторгшимися с востока и восприняли их культуру, другие, вероятно, погибли в столкновениях с
чужеземцами.

Продвижение по Европе людей, переживших потоп, было стремительным - недаром уже давно вызывает у
исследователей удивление та скорость, с какой распространялось по Европе мастерство ленточной керамики.
По найденным следам ее перемещения историки подсчитали: на овладение континентом ушло неполные 200
лет. Немецкий ученый, посвятивший себя изучению доисторического человека, Томас Франк определил этот
факт как "феномен, представляющий серьезную проблему" для науки. Из какого источника черпали спасшиеся
от потопа динамику столь быстрого захвата новых земель?

Питман и Райан (уже упоминавшиеся американские геологи) считают, что им известен ответ: смертельная
опасность вынудила людей стремительно уходить с насиженных мест, вызвав тем самым мощное движение
человеческих масс. Первые крестьяне бежали, когда волны только стали заливать их поля. Больше всего земли
было затоплено, как уже говорилось, на северо-западном побережье Причерноморья. Внезапный грандиозный
катаклизм отпечатал в сознании людей массовый испуг. Спасшиеся от потопа навсегда запомнили ужасные дни
и ночи бегства от мчавшейся за ними воды.

О пережитом эти люди, естественно, рассказывали всем, кого встречали на своем пути. А их потомки унесли в
следующие поколения рассказы о разыгравшейся катастрофе, со временем неизбежно обраставшие мифами и
легендами - о неумолимой, злой стихии, о гибели целых племен, о покинутых местах, где теперь гуляли волны.
Когда возникла письменность, появилась возможность записать эти предания о страданиях людей, ставших
свидетелями невиданной катастрофы.

Прорыв в пресное озеро океанических вод, превративших его в море, - убедительный аргумент, объясняющий
мифологический Всемирный потоп с научных позиций.

В последние годы многие исследователи склоняются к мысли, что мифы содержат в себе глубоко запрятанные
в литературную оболочку рациональные зерна .Есть и другая точка зрения: легенды - символические
выражения давних событий. Внешнюю форму мифа люди придумывали в зависимости от потребностей
времени, своего взгляда на устройство мира и желания объяснить то или иное явление. Вряд ли сегодня
кто-нибудь усомнится в том, что Вавилонская башня существовала, но в то, что она стала причиной рождения
национальных языков, уже никто не верит.

Так и с легендами о потопе. В основе их лежит реальное природное событие - недаром о потопе у разных
народов известно более 250 сказаний. Их можно услышать на острове Тайвань, у эскимосов Канады или
потомков майя. Конечно, в те времена легенда не могла путешествовать по свету. И, конечно, это не могло
быть простым совпадением. Исследователи истории океана и климатологи считают мифы о потопе эхом
реальных, охвативших всю планету перемен в климате. Когда растаяли последние остатки ледяных щитов,
покрывавших Европу и Америку, уровень океана поднялся на 130 метров. Суша, причем прибрежная, а значит,
наиболее населенная, залитая поднявшимися водами океана, потеряла восемь процентов своей площади.
Трудно представить, какими беззащитными чувствовали себя люди, когда огромные массы воды неудержимо
наступали на их жилища, посевы, леса.

КТО ПЕРВЫМ БРОСИЛ ЗЕРНА ВО ВЗРЫХЛЕННУЮ ЗЕМЛЮ?



В наивысшую фазу последнего оледенения, вся Средняя Европа была мертвой зоной. Потом лед начал таять.
В Сахаре зазеленели оазисы, Каспийское море в четыре раза увеличило свою площадь по сравнению с
нынешней, возникло Балтийское море. Буквально только с теплыми ветрами пришли для людей новые времена.
В быстрой последовательности возникали новшества: глиняные хижины (9000 лет до н. э.), обжиг глиняной
посуды (8000 лет до н. э.), первые посевы злаков (7600 лет до н. э.), человек стал разводить свиней в стойле
при доме (7000 лет до н. э.). В постройках, где прежде все было косо и криво, теперь утвердился прямой угол.
А вместе это называется неолитической революцией.

Можно указать место, откуда она началась: оттуда же, где возникла колыбель земледелия, - с
территории южнее Черного моря (ныне там расположены Турция и Сирия).

Археологические находки последних лет убеждают ученых, что во времена, предшествующие потопу
(возникновению проливов – Босфор, Зюнд и Ла-Манш), собиратели и охотники в этих местах уже умели
возводить монументальные постройки, наиболее ранние были поставлены здесь 11 000 лет назад .

Природные условия в этих местах, где обильно росли травы и быстро размножались газели и другие
быстроногие жвачные, способствовали успешной охоте. На зиму стада диких животных откочевывали на
Аравийский полуостров, а к лету они возвращались на сочные луга Малой Азии. Охотники гнали стада в
построенные ими каменные ловушки. Трофеями такой охоты были тонны прекрасного мяса. Люди, видимо,
научились его консервировать с помощью копчения и хранили, защищая от хищных зверей, в тех самых
постройках, которые были обнаружены археологами. Имея гарантированную обильную пищу, охотники стали
жить здесь постоянно. (Для сравнения: в других местах, как говорят подсчеты антропологов, племя охотников и
собирателей, насчитывающее 500 человек, чтобы прокормиться, нуждалось в территории, равной по площади
Грузии.)

Оседлость, возникшая таким образом, отсутствие голода дали людям время и возможность наблюдать за
природой. Тогда же, вероятно, появилась мысль самим выращивать растения, приносящие вкусные и сытные
зерна. Так оседлость, возникшая в исключительных условиях Малой Азии, заставила именно охотников
стать здесь первыми земледельцами. Посевы так называемого турецкого гороха, ячменя, чечевицы были
сделаны, по новейшим изысканиям, в юго-восточной Малой Азии и северной Сирии, где еще до потопа
большие площади уходили под посевы. Отсюда земледелие распространилось на плодородные берега
Черного моря - тогда еще пресного озера. В VII тысячелетии до н. э. земледельцы появились на юге
Европы; примерно в VI тысячелетии до н. э. люди стали готовить почву к приему зерна в местах, где
теперь находится Югославия. Еще одна группа двинулась вдоль Средиземного моря в сторону Испании.

ПОТОП

Но вернемся к тому, что случилось на берегах Черного моря. Сколько людей обитало в этих местах до потопа?
По данным археологов, эти земли были густо заселены, деревни отстояли друг от друга примерно на четыре
километра. И это неудивительно: переход к возделыванию почвы в два десятка раз увеличил число жителей. В
то же время плотность населения охотников и собирателей в Средней Европе была тогда ничтожно мала: один
человек на десять квадратных километров - много меньше, чем в нынешней Сахаре.

Сколько земледельцев было застигнуто потопом в районе Босфора? Приблизительные подсчеты говорят о 200



тысячах.

Изгнанные потопом из Причерноморья спасшиеся люди принесли в Европу не только рассказы о пережитых
ужасах, но и свое искусство выращивать зерно, печь хлеб, делать глиняную утварь. Распространение
земледелия стало благом для Европы - ее население начало быстро расти.

Ученые,  считают, что рассказ о потопе, содержащийся в  Библии, имеет отношение не к тем
событиям, что произошли на берегах Черного моря. Библейский потоп - это скорее отражение преданий
о сокрушительном наводнении Тигра (жители этих земель хорошо знали силу разбушевавшейся воды.
Город Урук, например, в 3200 году до н. э. был на два с половиной метра затянут илом, что говорит о
сильнейшем наводнении), преданий, долгое время живших в Вавилонском и Ассирийском царствах. Найден
клинописный текст о том же событии и в столице Хеттского государства.

Самый известный ( и самый древний , по Д.Д. Фрезеру ) вариант сказания о потопе создан шумерами. В их
эпосе о Гильгамеше можно найти в буквальном смысле изложение плана Бога: за то, что люди слишком много
шумят, их следует утопить. По-видимому, толковать это следует как отражение перенаселения таких городов,
как Ур и Урук, которые к 3000 году до н. э. необычайно разрослись. Герой шумерского потопа Утнапишти  был
предупрежден Богом, ему было велено: "Построй корабль... принеси на борт семена и всех живых существ". Во
время плавания выпустил птицу, чтобы она нашла землю .

Ученым еще не удалось определить время, когда эпос о Гильгамеше был впервые записан. Но некоторые
подходы к тому найдены при раскопках Ниневеи. Археологи обнаружили сделанный клинописью список владык,
в котором упомянут и Гильгамеш - царь первой династии в Уруке. Известно, что этот правитель жил около 2650
года до н. э. Но какое событие послужило основой мифа о потопе, из клинописи неизвестно. Если же он возник
как отклик на босфорскую катастрофу, то весть о ней должна была бы три тысячи лет жить в народе в виде
устного предания. Некоторые ученые считают, что такое возможно.
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AD 2008
"Бытие только тогда и есть бытие, когда ему грозит небытие" (Л.Толстой)

За все, что мы с тобой 
и что с детьми случится - 
вставай, иди на бой, 
в ворота гунн стучится. 
Наш мир давно угас, 
но не расстался с нами, 
и все, что есть у нас - 
лишь камень, сталь и пламя.

Novus Ordo: четвёртое сословие

Novus Ordo переводится ведь не только как "новый порядок", но и как "новое сословие". Проблема эта столь
глубока и многомерна, что осознавалась и схоластически осмысливалась уже в период великого перелома
первых веков второго тысячелетия, иначе говоря, у самых истоков современной фазы западной
цивилизации. Мы хорошо знакомы с концепцией трех сословий, но гораздо хуже осведомлены о полемике
вокруг сословия четвертого. А такая полемика велась, к тому же не один век. В идее четвертого сословия
проявилась сама квинтэссенция динамичного состояния мира, смены, ломки мировоззрения человека
Средневековья. Контур нового класса проступал в нетрадиционных торговых схемах, в пересечении всех и
всяческих норм и границ (как географических, так и нравственных). Диапазон его представителей - от
ростовщиков и купцов до фокусников и алхимиков.

Предыдущий fin de millenium, начало второго тысячелетия - период великого перелома . Это было
время грандиозной феодальной революции, децентрализации власти, распространения кастелянства и
баналитета, аграрного переворота, демографического взрыва, начала трансевропейской экспансии,
преддверья урбанистической цепной реакции, формирования бюргерства. Это была также эпоха
появления новой социальной схемы земного мироустройства: трехсословного мира Адальберона
Ланского и Герарда Камбрезийского - и параллельно, концепции Божьего мира, клюнийской реформы - и в
то же самое время распространения эгалитарной, еретической модели, в которой социальная
горизонталь и функциональное единство сословий исподволь вытесняли духовную вертикаль. И, наконец,
это был период раскола Universum Christianum - универсального пространства спасения

Так, в немецкой поэме XII в. утверждалось, что "четвертое сословие" - это класс ростовщиков (Wuocher),
который управляет тремя остальными.
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А в английской проповеди XIV в. провозглашалось, что Бог создал клириков, дворян и крестьян, дьявол
же - бюргеров и ростовщиков [Ле Гофф ].

Ростовщичество, ссудный процент недаром запрещены в Библии [Исх. 22, 25; Лев. 25, 35-37; Втор. 23, 19-20],
осуждаются также исламом, а в рамках античной философии подвергались необычайно резкой критике еще
Аристотелем, который прямо сравнивал людей, занимающихся подобными делами, с "содержателями
публичных домов" [Аристотель].

Исторически питательная среда капитализма складывается в приморских ареалах Европы (исключение -
"сухопутный порт" ярмарок в Шампани), его родовые гнезда - север Италии: Ломбардия, Тоскана, Венеция,
Генуя; а также побережье Северного моря: города Ганзейского союза, Антверпен, позже - Амстердам.
Капитализм зарождается на культурных разломах, на границе разноликих культур, на волне крестовых походов
и географических открытий, питаясь плодами грабительской трофейной экономики того времени. Он
утверждается вместе с расцветом новой идеологии - гуманизма - и порожденной ею эпохой т.н.Ренессанса. Его
прокламируемая связь с протестантской этикой представляется историософской аберрацией, скорее можно
проследить генезис капитализма из общего творческого кипения той эпохи, отмеченной распространением
многочисленных религиозных ересей.

Параллельно проекту универсального пространства спасения Universum Christianum этот мир-двойник создает
свой собственный амбициозный глобальный проект - построения вселенского Pax Oeconomicana.

Citato loco

Может уже завтра, не смотря на чьи - либо субьективные желания, играя на упреждение, какой-нибудь
представитель Центрального банка где-нибудь в Китае скажет, что больше его страна больше не
будет покупать облигации США с таким низким процентом.
И у многих начнут гореть "предохранители" в голове от жестких реалий бытия. 
Ясно одно (не смотря на галдеж и дымовую завесу, разрыв между телевизионной картинкой и
реальностью разителен), что бизнес основанный на торговле денежными производными привел к тому,
что объем рынка производных где-то в 5 раз превышает объем мирового ВВП.И видимо все это счастье
скоро кончится.
Старым деньгам в их сегодняшних масштабах просто некуда бежать. Причем старые деньги еще не
дошли до осознания того, что единственным избавлением от их многочисленных проблем является
избавление от самих себя. 
Коллапс финансовой системы даст возможность вернуть значение реальным ценностям. И хотя
готовность большинства из нас принять новую реальность - вопрос открытый, глобальные перемены
лучше встречать с головой на плечах, а не в песке. История ведь не будет спрашивать разрешения у
нас на то, чтобы сделать следующий ход?
Вероятно начнут убивать и за любые операции, связанные с искусственным ограничением
денежного обращения (взимание процента).Возможная перекройка наверное не будет
безболезненной.
Вообщем давно вибрирует то в ноосфере неприятие ростовщичества, это впрочем и краеугольный
камень христианской (и не только) морали.Ничего нового.Это все парадигма третей фазы.

Наверное глобализация и несет "новое средневековье", с вдумчивой, структуированой сегрегацией по стратам
внутри сословий.
И самосознание людей опять будет обитать не в национальном, а только в том, что имееется в

http://www.netda.ru/newpublicist/neclessa/neclessa_4ord.htm


действительности.
То есть осознавать свою принадлежность родному городу, району,анклаву, некоторой группе людей,
общавшихся между собой на местном наречии, не прибегая к пиджин -инглиш.
И осознавать свою принадлежность к группе людей, у которых есть общий господин; к некоторому
общественному институту с его привилегиями и ИНТЕРЕСАМИ; ну и, дай бог, к общему христианскому миру, а
не исламскому или там вообще сатанинскому.
За пределами этого, перефразируя сами знаете кого,наверное можно ждать лишь Смерти и Страшного Суда. 
Тогда, наконец, всякий узнает, к какой действительно социальной группе он принадлежит: к пассажирам на
плоту Проклятых, к кающимся, плывущим в Чистилище, или, может быть, к славящим Бога в Раю.

 

Подробнее о феномене ростовщичества:

Ростовщичество : Риба

Ростовщичество : Европа времен расцвета

Ростовщичество : Россия, до катастрофы

Ростовщичество : гибель Рима

Ростовщичество : как глобальный надгосударственный алгоритм порабощения ...

Ростовщичество : Гибель Франции

"Старые деньги"; и крах доллара, как фиктивных moolah (бабок)

Душа и будущее денег: Ex libres

модель "свободных денег" (Freigeld)

Подробнее о кризисе  финансовой системы здесь:
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-07-03 23:47:00

     

North
Руевит - воинственный бог балтийских славян , отождествляемый западноевропейскими хронистами с римским
Марсом. Его дубовый идол имеет семь ликов, один меч держит в руке, а семь за поясом.Бог победы,
сокрушитель врагов, покровитель воинов -варягов (членов союза, братства -последние гиперборейцы,
хранители традиций погибшей арийской прародины.

В "Книтлинг саге" при перечислении богов первым назван Руевит.

На юге острова Рюген, в Коренице, в раннем средневековье высилось три храма, посвященные богам -
Руевиту, Поревиту, Поренучу. Главенствовал храм Руевита.

"Из всех балтийских племен, вагры, передовые бойцы на суше против немцев, были первыми удальцами и
на море. Они сами собой приучились к морской жизни, так что современники называли их страну морской
областью славян. С другой стороны, их положение впереди всех славянских народов, среди врагов, саксов
и датчан, отнимало возможность мирного, торгового судоходства. Таким образом, главным занятием
вагров сделалась война на море с датчанами, как на суше с немцами, а главным их промыслом - морские
разбои"

"Дания, - продолжает автор, - состоя по большей части из островов и окруженная водами, не легко
может уберечься от нападений морских разбойников, потому что в изгибах ее берегов необыкновенно
удобно скрываться славянам. Выходя тайком из засады, они наносят ей внезапные удары,.. пренебрегая
всеми выгодами хлебопашества, они вечно готовы к морским походам и наездам, надеясь на свои корабли
как на единственное средство к обогащению. На нападения датчан они не обращают внимания, и даже
считают особенным наслаждением с ними биться" (А.Гильфердинг. История балтийских славян. М.,
1855г., т.1).

Адам Бременский свидетельствует: "Славянских народов существует много. Среди них наиболее
западные - вагры..." (Деяния священников Гамбургской епархии под 1075 годом), а сага о Вига-Стире
дополняет эти сведения важной деталью: об особом обычае "вэрингов и норманов, что день они
проводят в играх и борьбе"

В Царьграде варягов  всегда считали русскими   и   только   русскими.Ведь когда дотошные ромеи спрашивали
наших соотечественников, служивших в  императорской гвардии:  "Откуда  вы,  варяги?",  -  те, не 
задумываясь, 
отвечали:  "Из Тулы..."  Ничего себе ответец,  если  вдуматься. Впрочем, под Тулой подразумевался вовсе не
город в центральной  части  России,  а древняя Гиперборея,  по  другому -Тулe. Именно так именуется
таинственная полярная страна  в  знаменитой  "Географии"  Страбона  и  сочинениях  других  древних 
авторов.  Ромеи  говорили  об  "огромном  острове  Тула", расположенном посреди  Ледовитого океана.
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Вот к примеру, что Вы знаете про:

карту полунощного путешествия монаха Поликарпа, что во времена ранних Рюриковичей
отыскал-таки путь к Северному Раю...
листы, что Александр Васильевич Колчак не рискнул включить в официальный отчет полярной
экспедиции....
собственноручное письмо-завещание капитана Седова, объясняющее его отчаянный бросок к
полюсу....
легендарное Беловодье и подводный град Китеж...
чертеж подводного града, исполненный самим Леонардо да Винчи.
Гиперборейскую Атлантиду.Ведь на заполярных островах помимо стоянок времен неолита
находили скелеты лошадей. Лошади, они не люди, лошади солониной не питаются, лошади едят
овес и сено. Следовательно, и первого, и второго на островах (а они далеко за семидесятым
градусом северной широты!) было вволю. А люди, лошади и овес образуют гремучую смесь - вплоть
до цивилизации. Но много ли мы знаем о цивилизациях Крайнего Севера? А ведь острова - это
бывшие горы, долины же с городами и селами просто ушли под воду.

Битва за Арктику.

В прошлом году самый краткий морской путь из Европы в Азию через Арктику впервые оказался полностью
свободен ото льда, причем общая площадь арктических льдов сократилась за последний год примерно на
четверть - до 3 млн. кв. км.

Новейшие исследования показывают, что арктический лед исчезает примерно в 3 раза быстрее, чем
предсказывали компьютерные модели. На прошлогоднем заседании Американского геофизического союза было
признано, что изменения ледового покрова Арктики приобретают необратимый характер.

Арктические территории имеют Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция, и
правительства этих стран сразу вспомнили, что под морским дном в Арктике находится до 25 процентов
мировых запасов нефти и газа, там скрыты месторождения олова, марганца, золота, никеля, свинца, платины,
алмазов. Но шельф Арктики исследован менее чем на 5 процентов, так что вскоре наверняка последуют новые
крупные открытия.

Кроме того, Арктика - огромный источник пресной воды - а ведь надвигающийся вслед за ростом
потребления водный кризис рассматривается как одна из основных угроз человечеству. Кроме того,
арктические воды - один из главных районов промышленного рыболовства.

Ископаемые - не единственный источник реальных денег, которые можно извлечь с Северного Полюса.
Например, в последнее десятилетие зарубежную Арктику ежегодно посещало примерно 1,3 миллиона туристов,
ежегодный прирост составляет около 7%, и это самый значительный показатель в сравнении с другими
отраслями мирового туризма. При этом стоимость тура от Норвегии до Северного полюса составляет около 70
тысяч долларов, примерно тысяча в день.

http://www.redstar.ru/2007/08/08_08/3_03.html
http://www.expert.ru/printissues/northwest/2001/11/11no-geopol
http://www.expert.ru/printissues/northwest/2001/11/11no-geopol


Огромно и военно-стратегическое значение арктического региона.

Однако правовой статус северных территорий очень слабо определен (т.к. в детальной проработке ранее
просто не было надобности), что позволяет всем заинтересованным странам предъявлять на них свои
претензии.

Неясности правового статуса дают и неарктическим станам (в первую очередь GB UK) надежду ухватить
кусочек северного пирога.А в случае введения внешнего управления в РФ - взять все! 

8 августа 2007 г. премьер Канады отправился в 3-х дневную поездку по арктическим регионам страны. Данное
турне совпало с масштабными учениями канадских вооруженных сил на Севере страны. Таким образом, Канада
заявила, что готова отстаивать свои права на территорию и вооруженным путем. 10 августа в одном из этих
регионов премьер Канады сообщил, что там будут построены два военных объекта - тренировочный центр и
глубоководный порт вооруженных сил.

Комитет Сената США по торговле, науке и транспорту утвердил законопроект о выделении 8 миллиардов
долларов береговой охране США, которой поручено изучать Арктику и отстаивать претензии страны на
богатства региона. Характерной особенностью является то, что в данном случае борьбой за Арктику будут
заниматься вооруженные силы США, т.е. борьба за Арктику, как по мнению Канады, так и по мнению США, это
дело военных.

Столбить и осваивать Арктику придётся в условиях жёсткой гонки. И защита северных границ, тем более их
развитие - проблема для всех её участников.

Превентивный удар по России готов нанести Второй флот США, а также Ударный атлантический
флот (Striking Fleet Atlantic - COMSTRIKFLTLANT) НАТО, подчиненный командованию Второго Флота в
кризисных ситуациях. Операционный театр этих соединений включает Карское море, и другие
северо-западные районы предполагаемого скрытого развертывания 3-4 группировок ударных эсминцев и
три-четыре группы ударных атомных подводных лодок, несущих крылатые ракеты "Томагавк" (на
вооружении с 2004г Дстр до 3500км), для решающего удара, coup de force, по ракетно-ядерному
комплексу РФ.

К началу 2008 Гейтс укомплектовал руководство вооруженных сил США своими ставленниками, чей
совместный опыт командования как нельзя лучше подходит для стратегического ядерного нападения из
прибрежной зоны. Как и следовало ожидать, такое кадровое решение толкуется как подготовка к
нападению на Иран, потому что его можно атаковать только с моря. Но это на поверхности, а Гейтс -
мастер операций с двойным дном. На этом дне лежит обезоруживающий удар по России в сочетании с
переворотом и актами центрального террора.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-07-04 00:58:00

     

Equus : Иерархия

В большинстве своем при общении лошади не пользуются голосом. Да, они ржут тихо и громко, а иногда даже
зовут друг друга голосом, но доминантным в общении лошадей является язык тела.  Если у  лошади чешется
шея, как она может ее почесать? Она найдет в стаде другую лошадь, подойдет к ней и начнет кусать ее шею в
том же самом месте, где зудит у нее самой. Язык тела говорит: "Покусай меня здесь". Другая лошадь обычно
отзывается и начинает кусать шею вашей лошади .

Что происходит, когда в стадо приходит новая лошадь? Чаще всего она чувствует себя крайне неуютно. Она не
имеет представления, на каком уровне иерархии находится, а знание того, кто вожак стада, для лошади очень
важно. Новая лошадь кружит возле стада и часто выделывает какие-нибудь угрожающие "трюки" перед
постоянными членами. Лошади, поддающиеся на подобные "провокации", игнорируются, и так продолжается до
тех пор, пока не будет найден вожак стада, который не отступит.

Ведущая лошадь (жеребец-вожак в диком стаде) не скажет вновь прибывшему: "Теперь, смотри сюда,
новенький, хозяин здесь я, сейчас мы проведем общее собрание стада, где и будет решаться твоя судьба".
Вместо этого, жеребец-вожак или ведущая лошадь применит силу.Вожак будет делать угрожающие движения,
лягать и кусать новичка - выскочку до тех пор, пока тот не подчинится.

Вот тогда-то новенький и ощутит себя счастливым. Никакой ответственности: он знает свое место в
очереди за едой, знает, каким он по счету на водопое, в диком стаде, если новичок - кобыла, знает даже, от
кого будет ее следующий жеребенок. Лошади живут по социальной иерархии, где очень строго соблюдается
порядок. Они осознают, что доминируют над теми, кто ниже их по социальной лестнице, и в то же время сами
подчиняются вышестоящим. Если ими не управляют (их не ведут), они пытаются сами подчинить себе других,
стать вожаками.

Подобно большинству живых существ , лошадям не нравятся дискомфортные ситуации. Если доминирующая
лошадь будет слишком сильно проявлять свои лидерские качества, зависимая лошадь просто уйдет.Как только
она найдет новое стадо, она вновь почувствует себя счастливой - вознаграждение за подчинение.
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Тайм-аут

Что такое город? Это место, где люди живут по той причине, что раньше их там много умерло.Еще
это фабрика денег. Вот только на кого эта фабрика работает?  Даниил Андреев согласился бы, что
вряд ли на людей.

Люди даже смутно не понимают сил, которые управляют их жизнью. Они не понимают смысла своей
эволюции. То, что называют "прогрессом", опустило человека гораздо ниже живущего на свободе
животного. Образ жизни зверя - есть экологически чистую пищу, жить в самых подходящих для
организма климатических условиях, много двигаться и никогда ни о чем не волноваться - сегодня
доступен только ушедшему на покой миллионеру. А обычный человек всю жизнь работает, высунув язык
от усталости, а потом умирает от стресса, успев только кое-как расплатиться за норку в бетонном
муравейнике. Единственное, что он может, - это запустить в то же колесо своих детей.

Город - это много-много таких историй, помноженных друг на друга. Когда давящая бессмысленность
такой жизни перевешивает страх смерти, начинаются войны. Когда перевешивает страх смерти,
наступает мир. Вот на этих качелях мы и живем, это наша повседневность.

Из интервью

Виктор Пелевин

Рассказ Тайм-аут, или Вечерняя Москва
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Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies
В наше время произошел переход от дуалистического противопоставления общества и "окружающей
среды" к идее исторического взаимодействия элементов геобиосоционооценоза (системы, включающей
географические, биологические, социальные и интеллектуальные структуры).

Классической работой, характеризующей современное состояние этого направления, является труд Дж.
Даймонда "Ружья, микробы и сталь. Судьбы человеческих обществ" (1997), ставший в США
национальным бестселлером 1998 года.

 

Для него характерна общая черта многих работ по исторической глобалистике - резкая смена точки
зрения на историю. Автор, специалист по эволюционной биологии птиц и опытный антрополог, много
лет проживший в Океании, Индонезии, Австралии, Африке и Латинской Америке, пытается
рассмотреть мировую историю с точки зрения народов, попавших в экономическую и политическую
зависимость от белых, и понять, почему стальные ружья и пушки были привезены из Европы в
Австралию, а не из Австралии, богатой железом, в Европу? Почему микробы азиатского и европейского
происхождения уничтожили 95% населения доколумбовой Америки, а не наоборот? Почему европейский
флот достиг берегов Китая, а не китайский, мощь которого к началу XV века была гораздо больше,
"открыл" Европу?

Для этого он широко использует источниковый материал, накопленный за последние 20 лет, и все
возможности сравнительно-исторического анализа и альтернативных (в том числе контрфактических)
моделей исторического процесса. Даймонд сознательно ставит перед собой задачу преодоления
"узкосфокусированной" на Евразии (и Северной Африке) всемирной истории прошлого

Перспективы развития культуры определяют, по Даймонду, наличие одомашниваемых животных
(крупных млекопитающих) и культивированных растений, устойчивость климата, возможность
миграций в близкие по климату и природе регионы и близость других культурных центров, позволяющие
осуществлять синтез знаний и технологий.

Идеи синергетики прослеживаются в культурном контексте работ Даймонда только подспудно. Сам
ученый проявляет внимание к теории хаоса лишь постольку, поскольку сталкивается с проявлениями
случайности в истории. Его позиция значительно ближе к современному эволюционизму, чем позиция
Спира, хотя эти поиски интуитивны и гораздо менее методологически осмысленны, чем исследования
Янча.

"Пушки, микробы и сталь" ("Судьбы человеческих обществ" или "Краткая всеобщая история за
последние 13 000 лет")

Книга американского писателя и ученого Джареда Даймонда (Jared Diamond) - междисциплинарное
исследование по истории, антропологии, географии и биологии; о том, как возникла цивилизация, ну и еще
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много о чем; в сущности, это краткая история человечества за последние 13 000 лет. В 1997-м он получил за
нее Пулицеровскую премию, и с тех пор было продано чуть ли не миллион ее экземпляров.

Общий вопрос, на который она дает ответ, звучит так: почему одни народы, исторические системы или религии
процветают, а другие терпят поражения и навсегда уходят со сцены истории?

Выживают те, кто дольше хранит информацию, обладает бóльшими ресурсами и умеет эффективно их
использовать.

Основная идея, с которой Даймонд начинает свое глобальное “объяснение” человеческой истории, заключается
в следующем: люди и человеческие коллективы – это живые системы, существующие среди других живых
систем и подчиненные общим законам эволюции. В этом смысле его модель чрезвычайно необычна и
привлекательна для любого человека, которого раздражает “антропоцентризм” традиционной европейской
“истории” и гуманитарных наук. У Даймонда все равны: свою собственную историю имеют не только люди,
многие тысячелетия вынужденные жить с вредоносными вирусами и микробами, но и сами микробы, постоянно
адаптирующиеся к новым условиям и мутирующие вместе с изменяющимися человеческими популяциями, а
также иногда изменяющими людей в своих интересах. История человечества превращается в один из
элементов непрерывного жизненного потока, в котором на равных с людьми действуют растения, животные и
даже микроорганизмы. Увлекательные истории доместикации растений человеком и человека растениями,
происходившие, оказывается, параллельно и совсем не так просто, как многие думают, –  это, пожалуй, самая
захватывающая часть книги.

От Даймонда вы, к примеру, можете узнать не только о том, как люди одомашнивают растения или животных,
но и о том, как другие живые существа (разумеется, бессознательно, но эволюционно вполне направленно)
модифицируют поведение самих людей. И это правильно.

Аристократия играла ключевую роль в военном деле. А что было единственным маневренным средством
в войнах от Шумера и до русско-японской? Правильно! Лошадь!

Гомеровские басилевсы сражались на колесницах.

Исход войн Александра Македонского и Юлия Цезаря зачастую решали не фаланга и легионы, а
кавалерия гетайров и германских наемников. В средние века рыцарь на коне безраздельно властвовал
над старушкой Европой. В степях Азии резвились всадники Чингисхана.

Такова была роль лошади в военном деле.

Но аристократия еще и вела хозяйство. И здесь роль лошади была велика.

На конях пахали и боронили. Лошадь разбрасывала произведенное ею же самой удобрение. Коняга
вывозила урожай... Волокла его на рынок. Тащила продукты к покупателю...

Лошадь обеспечивала континентальную торговлю.

Лошадь приводила в движение кузнечные и плавильные меха. Лошадь поднимала из шахт руду и
откачивала воду...



Аристократия занималась и государственным управлением. Но оно во все века было невозможно без
связи.

Что было основой самых быстрых и самых универсальных коммуникаций от персидской державы
Великого Царя до североамериканской "Пони экспресс"?.. Ну конечно же лошадь! Сигнальные костры,
правда, быстрее, но передают уж очень мало информации... И о скрытности и конфиденциальности ее
не может идти и речи... Не то что письма в сумке курьера, пусть даже порой и пробитой скифскими
стрелами или индейскими пулями...

Так что во всех отраслях деятельности тех эпох, когда существовала аристократия, конь играл одну
из важнейших ролей.

Ну и теория “оптимальной фрагментации”.В споре между сторонниками централизации и децентрализации
автор советует выбирать золотую середину.

текст на английском
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-07-04 23:24:00

     

The Victory of Reason: How Christianity Led to
Freedom, Capitalism, and Western Success

Американский социолог Родни Старк ( Rodney Stark) выпустил книгу "The Victory of Reason" ("Победа
разума"), в которой мало того что опровергает Макса Вебера насчет протестантской этики, так еще
и доказывает, что капитализм вырос из средневекового, вполне католического, в духе ранних святых
отцов, христианства. 
На chronicle.com есть его обзорная статья на эту тему (для чтения нужен free Chronicle account,
поэтому прямую ссылку не даю).

Главная мысль Старка состоит в том, что капитализм зародился до протестантской реформации и стал
следствием развития теологии и того, что все большее внимание в обществе стали оказывать человеческому
разуму. Таким образом, условия для современного экономического роста были заложены не протестантской
революцией, а средневековым христианством.

Общепринятый взгляд, разделяемый большинством таких же как и он сторонниками культурного детерминизма,
состоит в том, что во времена Возрождения и Реформации европейцы освободились от власти католической
церкви. Благодаря созданию светского мира рядом с духовным, замене покорности властям свободой
мышления возник капитализм и научные достижения.

По словам Родни Старка, эта теория не подтверждается фактами. На самом деле капитализм развивался в
Средние века, а важные открытия сделали глубоко верующие люди. Религия не душила экономические и
научные идеи, она питала их.

Родни Старк пишет на основе результатов недавних исследований, которые опровергают ранее бытовавшие
предубеждения о так называемых Темных веках.

Чем больше мы узнаем, тем лучше понимаем, что в большой степени прогресс, который мы связываем с
Возрождением или более поздними временами, был достигнут в Средние века. Примерно за сто лет до
Коперника Жан Буридан (ок. 1300 – 1358) писал, что Земля – шар, вращающийся вокруг оси. Его последователь
Николай Орезм (1323 – 1382) объяснил, почему вращение Земли не вызывает ветра.

Другие средневековые схоласты сделали подобные открытия в экономике и технике. Еще за пять веков до
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фрика Адама Смита Альберт Великий объяснил механизм ценообразования, написав, что "стоимость
товаров определяется рыночной оценкой в момент продажи".

Католические монастыри возникали как капиталистические предприятия и выполняли функции не только
производственных и торговых центров, но и инвестиционных компаний. Были изобретены и введены в
коммерческий оборот многочисленные новинки: компас, часы, круглодонные суда, повозки с тормозами и
передними осями, водяные мельницы, очки и многое другое.

Родни Старк утверждает, что эти инновации и открытия сделали не вновь появившиеся  девианты –протестанты
или "безбожники", а люди с явно выраженным христианским чувством святого. Католицизм научил их, что Бог
создал вселенную в соответствии с универсальными законами, которые можно познать. Он научил их, что
знания и история развиваются, поэтому люди должны смотреть в будущее, а не в прошлое.

Церковь осознала достоинства свободного труда раньше, чем другие институты общества. Она ценила частную
собственность и подчеркивала присущее людям равенство независимо от разницы в их доходах и положении.

Об этом очень важно помнить в наши дни. (И не только потому, что Альберт Великий знал больше о том, как
примирить веру и разум 700 лет назад, чем знают сегодняшние поборники псевдокультуры). Это важно потому,
что борясь с бедностью во всем мире и дома, недостаточно лишь освободить людей и считать, что они
автоматически станут стремиться к экономическому благополучию. В них надо вселить веру в то, что будущее
может быть лучше, чем настоящее, и что каждый может стать творцом своей судьбы.

Идеи и культура развивают цивилизации. Благодаря католической церкви был сделан один из самых
впечатляющих рывков в истории человечества.

Сегодня, когда католицизм распространяется в Африке и Китае, важно понимать, как вера помогает людям
упорно трудиться и богатеть.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-07-06 15:51:00

     

Русская конница в 17-м веке
Преамбула

Россия в 17-м веке -  государство свободных, “ конных и оружных” людей, народ - войско, рой, покрытый
единой волей, а не шайка амбарных мышей, гребущих под себя и готовых разбежаться при первом
шухере, и иным она быть не могла, просто не состоялась бы.

Хотя царь Алексей Михайлович и именуется "Тишайшим", войны за восстановление Московского
государства он вел непрерывно. Войска Швеции, Речи Посполитой, Турции и Крыма; сепаратисты
Левобережной Украины, переходящие из подданства турецкого в польское и обратно; кочевники
юго-востока и мятежники Разина - со всеми ними пришлось сражаться .

Вот краткий и не слишком полный список кампаний: Литовский поход 1658-1660 годов.; Литовский поход
1660-1661 годов; походы в Великое княжество Литовское 1662-1664 годов; Смоленские походы 1664-1667
годов; Черкасский поход 1668-1669 годов; походы против разинцев; Русско-турецкая война 1672-1681
годов.

Cмешно, когда местечковые, не в меру самонадеяные европейские историки распространяют на весь континент
результаты своих локальных, имеющих значение лишь для отдельных частей Западной Европы, исследований.
Ну и местночтимые гуманитарные болваны, ясен пень, кивают им в такт дурными головами.

Так часто заявляют, что методы ведения войны в Восточной Европе, где кавалерия долго не уступала
первенства пехоте, были отсталыми.

Чушь.Они не были отсталыми. Армиям Польши и Московии не было нужды учиться у Запада:
технические и организационные инновации ВСЕГДА доходили до них достаточно быстро и достаточно
быстро внедрялись

- полевая артиллерия, ведущая массированый огонь, для прорыва строя противника; развитая чёрная
металлургия, порох высокого качества и профессиональные канониры; trace italienne - сложная система
рвов, ловушек и низких, построенных под углом бастионов задолго до Вобана ; мобильные отряды
пехоты с точным взаимодействием и манёвренностью против изменяющейся линии атаки; "караколе" ;
вагенбурги (”гуляй –город”) и.т.д.

Но им приходилось действовать на огромных открытых пространствах с суровым климатом, где они
сталкивались с такими проблемами логистики, о которых в северной Италии или, скажем , Нидерландах
и думать не приходилось. Подвижность и ячеистая структура подразделений давала им возможность
прокормиться самим и обеспечить фуражем лошадей на вражеской территории, где менее
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приспособленные армии просто погибали.

С  неразрешимыми проблемами логистики сталкивались в куда меньших геомасштабах и на Западе.
Гасбургский блок - лучший пример неспособности вести военные действия при чрезмерно растянутых
стратегических коммуникациях.

Ни с чем несравнимая (для Запада) проблема "Испанской дороги" не позволила решить вопросы надлежащей
тыловой поддержки лучшей в мире испанской пехоты в Нидерландах.

Когда усилия Запада были направлены на то, чтобы возможно большую часть кавалерии взгромоздить на 
тяжелых и дорогих немецких лошадей, более способных для поддержания строя, алинированья и вообще
делаемых эволюций, в России и Польше делали ставку на развитие легкой конницы, приспособленной к
стратегической работе на огромных наших пространствах, к форсированным маршам, погоням, рейдам и
схваткам, действиям на сообщениях противника.

Вообще бытуют навязаные и ложные интерпритации, что Россия в 17 веке была не у дел европейских.
Реальность же такова.

Ещё в 1618 г банды хохлов Сагайдачного и Дорошенко  выжгли Рязанщину, вырезали местных жителей
вплоть до младенцев.

Русские потеряли Смоленск, Новгород-Северский, Чернигов и Стародуб, не считая двух десятков более
мелких городов.

Граница между Речью Посполитой и Русским царством прошла почти под Москвой - по Вязьме, Ржеву и
Калуге.

Это был апогей польского великодержавия - почти все Русские земли, если не считать Новгорода и
Ростово - Суздальской земли, оказались в руках Варшавы.

Россия сосредатачивалась 30 лет.
Поставки сырья для такелажа на зарождающийся роял флит, снабжение хлебом экспедиционных сил
(немаленьких,15 тысяч солдат, сразу высадилось и 10 тысяч рекрутов каждый год) Густава-Адольфа
Люди в структурах госуправления  прекрасно знали все расклады европейские. И готовили реконкисту.

Не даром в 1648 г была отменнена беспошлинная торговля с Англией. Военная реформа стала
возможна, деньги появились. 
И началась мерная и жесткая поступь русских полков на Запад и Юго-Запад. Закат Польши, а позже и
Швеции вручную.
С раковой опухолью папизма и ростовщичества (погубившем в дальнейшем  великую страну , Ржечь
Посполиту, обладающую пусть и  небольшой, но весьма на уровне армией , Вену то от турков спас Ян
Собесский) на юге России эффективно боролся "огнем и мечом"  православный герой Богдан (Зиновий)
Хмельницкий.
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Конницу составляли:

Отдел Русской конницы в ведении Разрядного Приказа

Дворяне
Боярские дети
Новокрещены, Мурзы и Татарские князья
Городовые казаки
Боярские дети украинских городов
Даточные люди

Отдел Русской конницы в ведении Иноземного Приказа

Рейтары
Драгуны

Особый отдел Русской конницы

Донские казаки
Волжские казаки
Яицкие казаки
Терекские казаки

Особый разряд Русской конницы

Черкасы
Люди Литовского списка
Смоленская шляхта

РУССКАЯ КОННИЦА СОСТОЯВШАЯ В ВВЕДЕНИИ РАЗРЯДНОГО ПРИКАЗА

1 разряд. ДВОРЯНЕ

Первый и самый важный разряд Русской конницы. К ним принадлежали все знаменитые фамилии, как
Княжеские, так и древние Боярские. Название дворян, в значении первого воинского разряда встречается
первый раз в 1566 AD в приговорной грамоте об отказе послам Польского Короля в перемирии. Дворяне
обыкновенно являлись к войску на своих лошадях, в своём вооружении и со свитою вооружённых слуг и с
запасами для себя, для людей и лошадей на весь поход.



Дворяне во времена Михаила Фёдоровича делились на Московских дворян, жильцов и городовых
дворян.

Московские дворяне

Входили в первый разряд вслед за стольниками и стряпчими.Они пользовались большим окладом в поместьях,
которые были рассыпаны по всему Государству в лучших местах, часто получали различные поручения по
управлению областями и по другим делам; и кажется одни или преимущественно повышались в звания
стряпчих, думных дворян, стольников и в высшие придворные чины, а с тем вместе получали наместничества.
начальство над войском, и высшие гражданские и дипломатические должности.

Московские дворяне вместе с жильцами составляли особый Государев полк в роде гвардии. Этот полк
сопровождал Государя на войну, когда он сам учавствовал в походе, или по назначению был при главных
воеводах.

А в мирное время он обязан был учавствовать в разных церемониях двора при встрече послов и других
знаменитых посетителей Государя, как отборное образцовое войско, блестящее ловкостью людей,богатством
одеяния и оружия. иногда части этого полка сопровождали Русское посольство за границу. Государев полк
делился на несколько сотен, в которых головами были люди из знаменитейших фамилий. Эти сотни делились:
на сотни стольников, стряпчих, дворянские и жилецкие. Сколько каких сотен было в этом полку неизвестно.
Дворяне, принадлежащие к Государеву полку, не все постоянно жили в Москве; по обыкновению чередовались
в службе пополугодно; отслуживший же свои полгода имел право жить в своих поместьях до новой череды в
Москву, или до первого требования в поход.

Дворяне Московские впрочем не все составляли Государев полк, но многие собственно принадлежали к
особому отряду Московского дворянства, которые были выше городовых дворян.

Жильцы

Жильцами назывались лучшие выборные люди из Городовых дворян, присылаемые из городов для
отправления разных воинских должностей в Москве на положеный полугодичный срок, которым эти люди
чередовались между собой, имели для этого особые росписи. Этого разряда воины всегда принадлежали к
более зажиточным и известным фамилиям городовых дворян, или были заслужившие этот почёт своими
личными качествами; – храбростью на войне, расторопностью и красивой наружностью.

Жильцы учавствовали во многих выгодах, предоставленных Московским Дворянам, и как я уже писал, лучшие
из них принадлежали к Государеву полку, и составляли в нём особые жилецкие сотни.

Жильцы считались в Московском чине, и за службу свою получали особые поместные оклады и вотчины,
одинаковые с Московскими дворянами, и такое же жалование (так в 1686 AD по случаю заключения мира с
Польшей стольники, стряпчие , дворяне московские и начальные люд , жильцы получилии поместного оклада
по 200 четьи и денег по 20 рублей).



Это учереждение жилецких сотен (относят к царствованию Ивана Васильевича, и кажется можно положить к
1550 AD) было самой благоразумной мерой московской политики.Члены лучших городовых дворянских
фамилий. поступая на службу в Москву, и добиваясь этой службы как особого почёта, были крепчайшей связью
Москвы с прочими Русскими городами. Жильцы сделали Москву родною и любимою для всех прежних
удельных княжений, они были одной из главных пружин изумительного единодушия Руси, и той привязанности,
которую все Руские города питали к Москве.

Городовые дворяне

Вероятно происходили от дружин удельных князей. Они жили по своим родным городам. и пользовались
меньшими выгодами и правами против Московских дворян: так они менее получали поместного оклада и
жалованья, и занимали не столь важные должности, как московские дворяне.

В мирное время в городах и уездах поручались им должности губных старост, осадных и стрелецких голов, и
сотников, а также они занимали разные почётные должности в областных съезжих избах и при Наместниках.

Городовые дворяне делились на три разряда:

1. выборные
2. дворовые
3. городовые

Каждый разряд имел свои особые списки, и перейти из низшего класса в высший считалось наградою. которую
обычно назначали за усердную службу, так как за нерадение записывали в низшие чины; каждому разряду или,
как тогда называли, чину назначался особый поместный оклад ( соостветственно разряду по 150/120/100 четьи
на человека)

 

2 разряд . БОЯРСКИЕ ДЕТИ

После дворян в Русской коннице следовали Боярские дети. Из какого класса народа составлен этот разряд
войска не известно ; почти одинаковые их права с дворянами заставляет догадываться, что они принадлежали к
старинным воинским дружинам, и едва ли не к городовым, которые принадлежали собственно городу, а не
Князю.

В мирное время Боярские дети отправляли полицейские должности разсыльщиков, приставов, земских и даже
Губных старост по городам, и целовальников, а также на них лежала обязанность вместе с городовыми
дворянами оборонять приграничные города.

Они также как и дворяне владели поместьями и вотчинами, за которые обязывались службою, как лично сами,
так и со своими людьми по количеству поместной земли. Впрочем, кажется был особый разряд детей боярских,



которые служили на жалование (есть упоминания в Царском наказе 1633 AD)

Боярские дети подобно дворянам делились на такие же три разряда (выборных, дворовых и городовых) и по
Царской Грамоте 1686 AD, имели одинаковый с дворянами поместный оклад ( соостветственно разряду по
150/120/100 четьи на человека)

Сверх того был особый разряд, известный под именем Боярских детей украинских городов, которые по статусу
равнялись с городовыми казаками и имели согласно той же грамоты поместного оклада по 50 четьи.

 

3 разряд. НОВОКРЕЩЕНЫ, МУРЗЫ И КНЯЗЬЯ ТАТАРСКИЕ

Они были на одинаковых почти правах с боярскими детьми и даже с городовыми дворянами, имели свои
поместья и вотчины, и на время похода получали жалованье по статьям наровне с городовыми дворянами и с
боярскими детьми. Впрочем бывали и кормовые Новокрещёны и Татары (так в 1648 AD несколько
новокрещёных Татарских Мурз было на корму в Новгороде и получали каждый по 8 денег на день и по 5 рублей
в год на платье)

Этот отдел войска состоял из воинственных жителей покорённых Татарских Царств Казанского, Астраханского и
других; Новокрещёнами назывались те из них, которые приняли Христианскую веру.

Новокрещены, Мурзы и Князья Татарские разделялись на два разряда:

1. высший (принадлежащие к нему назывались Новокрещенами и Мурзами Московского чину, причём
никаких ущемлений по конфессиональному признаку не было)

2. низший

Все они, как высшие, так и низшие являлись на войну вооружёными по Азиатски, каждый по своему; и подобно
дворянам вели за собой своих вооружёных слуг.

4 разряд. ГОРОДОВЫЕ КАЗАКИ

Они сначала набирались из вольных нетяглых людей, большею частью из безземельных батраков (этот набор
продолжался еще при Иване Васильевиче в 1582 AD) С которого времени начались городовые казаки,
наверное определить нельзя (об них упоминается ещё при Василии Васильевиче Тёмном); вероятно они
первоночально образовались в городах , лежащих на границе России с Татарами.

Казаки, первоначально набираемые во время войны, мало помалу за добрую службу стали получать поместные
земли с обязанностию быть готовыми к походу по первому требованию; земли им давлись большей частью в
пограничных местах,где всегда нужны были люди для защиты от внешних нападений.



Таким образом явились поместные казаки в городах:

Замосковных
Понизовых
Мещерских

Так например были казаки:

Курмышские
Касимовские
Темниковские
Шатцкие
Кандомские
Алаторские
арзамасские
Михайловские
Пронские
Ворнежские и другие

Они там жили на правах Украинских Боярских детей, и должны были являться на службу как помещики на
своём содержании, со своим оружием и лошадьми, и в походах получали жалование по 20, 17, и 13 рублей на
человека, смотря по тому, в какой кто записан статье, а после похода им давались награды наравне с
Украинскими Боярскими детьми (так в 1686 AD они получили по 50 четвертей поместного оклада и по 5 рублей
на человека)

Впрочем не все казаки были помещиками, многие из них, и именно должно быть те, которые жили во
внутренних городах, состояли на правах стрельцов; так им вместе со стрельцами выдавалось одинаковое
хлебное жалование; так они вместе со стрельцами и пушкарями имели право торговать. не неся городской
службы  и тягла с посадскими людьми (если их торговля простиралась не свыше 50 рублей). Учреждение
безпоместных казаков едвали не принадлежит Ивану Васильевичу.

Дворяне, Боярские дети, Новокрещены, Мурзы, Князья Татарские и Городовые казаки имели одинаковое
устройство, состояли в одном списке Разрядного Приказа и принадлежали в каждом городе к
Городовому полку, который зависел от одного Начальника и имели одних окладчиков; и потому все они по
имени своего города госили одно название: Тулян, Каширян, Рязанцев, Муромцев, Мещерян и других.

И таким образом отряд каждого города, составлявший особый полк, имел своё знамя, свои барабаны и
музыку, а в последствии и свои полковые пушки (по пяти в полку)

Каждый городовой полк делился на три статьи : на большую, среднюю и меньшую, для того чтобы
соображаясь с тем, кто в какую статью записан, выдавать денежное жалование во время похода, а
новиков ( записывались особой статьей с 17-18 лет) верстать поместными окладами.

Большая статья получала по 25 рублей на человека, средняя по 20-ти, а меньшая по 15 –ти рублей, а
казаки , как уже указано выше, получали : 1 статьи по 20 руб, 2 статьи по 17 руб, 3 статьи по 13 руб на



человека.

Здесь окладчики принимали в расчёт кто сколько выводил в поход своих людей, и как он и люди были
вооружены, или по тогдашнему выражению: “кто как конен, люден и оружен”

Сверх того полк каждого города делился на первую и вторую половину (очередь сбора, степень
боеготовности).

Причём для каждого похода назначались люди не из всех городов, да и каждый город выставлял не всех
служивых людей, а столько, сколько определялось Государевым указом и насущной нуждою.

Оружие служилых людей Городового полка, Дворян, детей Боярских, городовых Казаков и некоторым
образом татарских Мурз и Князей, а также их слуг, составляли пищали, пистолеты, карабины, саадаки и
сабли, по образцам и мерам назначаемым Государём (кажется только для дворян и детей боярских)

Особый разряд. ЧЕРКАСЫ И ЛИТВА

С присоединением Малороссии и с возвращением многих областей от Литвы в царствование Алексея
Михайловича, в наших войсках появились полки Черкасов или Малороссиян, имевших свой суд и свою управу и
составлявших отдельное союзное войско под управлением своих начальников; а также стали появляться Литва,
люди Литовского списка и Смоленская Шляхта, которые уже составляли особый разряд Русской конницы.

Внутреннее устройство, вооружение и управление этого войска, из наших древних памятников не известно;
наши древние грамоты упоминают о них только мельком (1682 AD –Литовский список, 1689 AD –Смоленская
Шляхта )

Особый отдел . ДОНСКИЕ, ВОЛЖСКИЕ, ЯИЦКИЕ и ТЕРЕКСКИЕ КАЗАКИ

Они принадлежали к особому отделу войска, который имел своё управление и устройство и кажется не состоял
в ведении Разрядного приказа, или по крайней мере очень мало от него зависел (только посылали списки в
приказ, когда отправлялись на службу в полки Государевых воевод, – и должно быть не более как для ведома;
вообще они вели счёт службы сами собой)

Эти казаки жили на своих землях, которые они заняли сами или по праву войны ( lex gladii) или потому, что они
никому не принадлежали (res nullius); у них была своя управа и свои начальники, избираемые с общего
согласия.

Военной службой они обязывались вместо податей и других сборов, лежавщих на прочих жителях Государства;
впрочем им, как людям учавствующим в наших войнах ДОБРОВОЛЬНО, и НЕПОКОРЁННЫМ, а
ПРИСОЕДЕНИВШЕМСЯ к России, нередко выдавалось Царское денежное жалование во время похода, а
иногда присылались сукна на одежду, селитра, свинец и хлебный запас, а в иное время и вино; а за особые
заслуги в знак благоволения Царь посылал им своё знамя. Это преимущественно получали часто Донские
казаки, служившие нам передовой стражею против Турции и Крыма.

Казаки вооружались саблями, пиками, пистолетами и ружьями, имели свою артиллерию, и были под



начальством своих атаманов и юртовых старшин. Они являлись на службу по вызовным царским Грамотам, к
ним не посылвлось ни сборщиков, ни поголдовных списков из разрядного Приказа.

Последний разряд. ДАТОЧНЫЕ ЛЮДИ

Составляли последний разряд Русской конницы, набираемые на время войны с тяглых, а иногда и не тяглых
посадских и с крестьянских дворов разных ведомств. Срок службы соизмерялся с продолжением войны.

Принимались в службу неиначе как за поруками лучших уездных и посадских людей. В возрасте от 25 до 40
лет. На добром коне (не меньше 10 рублей), с карабином, парой пистолей и саблей, в шишаках и панцирях.
Даточные люди получали содержание, вооружение и лошадей от тех городов и волостей из которых
набирались .Набор даточных людей производился или с земли по одному человеку с 300 четвертей, или с
дворов по человеку с 50 дворов (от 20, с 10, с 5 и с 3-х); впрочем на это не было постоянных правил и
правительство руководствовалось настоящею нуждою .

В первый раз о даточных людях наши древние памятники говорят, определённо под 1545 AD, по случаю сбора
войск под Казань (где с нетяглых дворов велено было брать с трёх дворов по человеку , а с тяглых с пяти
дворов по человеку : одну половину конными , а другую пешими)

РУССКАЯ КОННИЦА СОСТОЯВШАЯ В ВВЕДЕНИИ ИНОЗЕМНОГО ПРИКАЗА

К этому отделу принадлежали рейтары и драгуны, первоначально набиравшиеся из наёмных иноземцев, и
потом из Русских людей.

1 разряд.РЕЙТАРЫ

Состоя сперва из одних иноземцев, получали содержание и жалование из Иноземного приказа, а во время
похода для их продовольствия назначалась особые волости, с которых они получали хлеб для себя и корм для
лошадей (впрочем это кажется было не всегда).

Потом при Михаиле Фёдоровиче некоторым иноземцам стали давать поместья и вотчины, особенно тем из них,
кто принадлежал к старому выезду и уже прижились к России; а других начали отсылать на корм в города.

Отсюда явилось два разряда иноземцев

поместные
кормовые

В иноземных полках со времени Михаила Фёдоровича уже было много и Русских из боярских детей,
Новокрещенов, казаков и других вольных людей, не бывших в тягле и не обязанных никакой службой. Они
записывались в полки обыкновенно на всех правах людей рейтарского строя; поэтому поступали в ведение



Иноземного Приказа, и должны были обучаться Немецкому строю у иноземных Полковников и Ротмистров.
Впрочем не выключались из разрядного списка служилых людей своего города, и должно быть по оставлении
рейтарской службы, они не освобождались от службы русского строя, смотря по своему происхождению, иначе
их бы не зачем было писать в городских списках вместе с другими служилыми людьми русского строя.

Рейтары считались в одном разряде с городовыми дворянами и боярскими детьми, что можно видеть из многих
грамот (в 1686 AD по случаю окончания войны с Польшей получили по 150 четьи поместного и по 12 рублей
денег, как городовые дворяне и боярские дети)

Вооружение рейтар составляли шишак, латы, шпага, мушкет, потом карабин и два пистолета.

2 разряд. ДРАГУНЫ

Это были воины в латах и панцирях, вооружёные мушкетами, пиками, шпагами и топорами у седла, или
бердышами, и несли службу конную и пехотную.

Они первоначально набирались только из наёмных иноземцев, но Михаил Фёдорович велел записывать в эту
службу и Русских людей из боярских детей, Новокрещенов и Татар, также из детей и племянников стрелецких,
казацких и всяких вольных охочих людей, которые не в службе, не имеют ни поместьев ни вотчин, не в тягле и
не в холопстве.

Жалованья им давалось по три рубля человеку на платье, а на поденный корм детям боярским и иноземцам по
8 денег, а прочим по семи; лошади же, оружие и вся ратная сбруя выдавались казённые.

По окончании похода драгуны расспускались по домам и каждый обращался в своё прежнее состояние; лошади
же с сёдлами и сбруей отсылались по разным областям, где лошадей отдавали на кормление жителям, по
одной лошади на четыре двора. В случае пропажи или падежа, область, куда были отпущены лошади, должна
была выставлять своих таковойже доброты, каковы были казённые, или платить деньгами по 10 рублей за
лошадь.

Алексей Михайлович в 1648 AD на границе с Швецией в Новгородском уезде целые погосты крестьян и
бобылей со всеми сёлами, деревнями и угодьями назначил в драгунскую службу (следовательно думал из них
составить особого рода военные поселения или границы)

Драгуны более всех людей иноземного строя были близки к Русским служилым людям; они состояли почти в
одинаковых правах со стрельцами и казаками; так как они имели право торговать в городах и заниматься



разными промыслами с теми же преимуществами, как и стрельцы.

Иноземные войска на русской службе

Военная реформа Алексея Михайловича

Кочка зрения

Евгений Савойский

Поход хохлов на Москву

Смута : Преодоление (русский опыт)
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Большой Брат всегда подаст вам руку
Пишет letopisetz

Будни нашего города

http://www.foxnews.com/story/0,2933,365342,00.html
Совершив посадку в Гаррисбургском аэропорту, пилот Дзеффри Брадфорд и стюардесса Адрианна Коннор
зашли перекусить в местную столовую (diner).

Затем молодые люди (обоим по 24) удалились в близлежащий лес известно для чего. Потом события
развивались так:

1. На парочку оперативно доложили в районную полицию блюстители нравственности, заметившие в лесу
"голого мужчину и пьяноватую женщину".

2. Полицейское командование срочно вызвало на подмогу специальный вертолет, оснащенный
термовизорами (приборами, регистрирующими тепловое излучение)

3. Данные с вертолета были переданы наряду полиции, который и задержал бедного Джеффри и Адрианну
возле какого-то заброшенного сарая в лесу.

4. Парочку арестовали, оштрафовали и выгнали с работы.

У кого-то еще остаются сомнения насчет того, какое общество изображено в оруэллианском "1984"?
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Кто построил мегалиты
Геннадий Климов. История Европы. Ось времени. — Тверь: ИД "Тверское княжество", 2008, 240 с., 1000
экз.
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Фехтование тростью : Canne de combat

Пишет Петрушин А.А.,
профессор французского бокса Сават,
президент Петербургской федерации
Ф.Б. Сават, Канн и Бато

"...Во время визита во Францию в 1991 году в одном маленьком городке нам довелось увидеть красочное
представление. Спортивный вечер начали маленькие дети. В ярких цветных костюмах, с тросточками в руках,
они выглядели элегантно и подтянуто. Они церемонно раскланялись, и тут мы увидели нечто удивительное.
Кто из мальчиков не играл в детстве в мушкетеров, не сражался на "палочках", используя для защиты и атаки
несколько простейших движений? Но то, что делали эти ребята, отличалось от ранее виденного так же, как
первый выход фигуриста на лед от выступления мастеров катания. Трости в руках вращались непрерывно,
незаметные повороты кисти позволяли молниеносно изменять траекторию движений, переводить их из
вертикальной плоскости в горизонтальную, и наоборот. Атаки шли на любую точку тела, но шлемы закрывали
головы, толстые брюки и куртки защищали тела, и легкая трость производила много шума, попадая по защите,
но не причиняя вреда. Тычковые движения не использовались, только круговые, но зато по любому уровню и
траектории. Основных защит было две: уход из зоны атаки или подставка трости. Дети вращались на 360
градусов с одним ударом и тут же, перехватив незаметно трость за спиной, раскручивались обратно с другим
ударом и по другому уровню. На внезапный бросок - выпад вниз с атакой по голени, следовала защита -
молниеносное выпрыгивание вверх с одновременным ответным ударом по шлему. Порой удар, идущий по
максимально допустимой траектории сверху, проходил рядом с партнером и заканчивался после незаметного
поворота кисти у самого пола касанием по голени. Очень многие движения были выработаны до автоматизма.
Казалось, что трости живут независимой жизнью, непрерывно делая финты и угрожая партнеру, в то время как
их владельцы решают тактические задачи и ищут бреши в защите друг друга. В любой момент достаточно было
чуть вытянуть руку - и цели оказывались в зоне поражения.

Но вот схватка закончилась, мальчик и девочка церемонно поприветствовали друг друга оружием, затем
поприветствовали судей и зрителей. Так мы впервые познакомились с неизвестным у нас видом спорта -
"фехтованием боевой тростью". Этот вид спорта популярен в учебных заведениях Франции, от начальных
классов до университетов включительно. Он менее агрессивен, чем многие боевые единоборства и игровые
виды спорта, и явно выигрывает в элегантности.

Как объяснил тренер, во Франции существует "Национальный комитет Канн и Бато". Позднее, в Париже,
президент этого комитета Карлос Арожо пригласил нас к себе в гости. Его квартира оказалась настоящим
музеем холодного оружия. Главное место в коллекции занимали трости всех видов и назначений. Мы
выслушали лекцию о том, как трость сопровождала человека с древнейших времен. Изображения людей с
посохами, тростями и скипетрами украшали все стены. Эпохи фараонов, средневековых монархов и
джентльменов проходили перед нами, пока мы слушали рассказ о трости - "символе всемогущества и
непревзойденных возможностей". Целая коллекция тростей была продемонстрирована в разделе "Канн как
объект искусства". Прекрасные трости с резьбой с инкрустациями и ручками в виде животных или человеческих

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2008/
http://hvac.livejournal.com/2008/07/
http://hvac.livejournal.com/2008/07/07/
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=281259&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=281259
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=281259
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=281259
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=281259
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=281259&dir=next


фигурок вызывали восхищение. Еще один раздел: "Разные системы Канн". Трость-компас, трость-емкость для
напитков, трость-стул, трость-подзорная труба, и, конечно, трость-шпага. Наконец, современный раздел:
"Трость-спортивный снаряд". Легкие, изготовленные из каштанового дерева, они были толщиной с палец,
длиной около метра и весом чуть более 100 граммов.

На финальные бои чемпионатов Франции спортсмены приносят с собой запасные трости. Они иногда ломаются
в пылу схватки, но делать их тяжелее и крепче нельзя - во избежание ушибов.

Пару слов о Бато. Этот снаряд похож на Канн (по-французски "канн" - трость), но длиннее - до 170 см, и толще
- до 25 мм. Он слишком тяжел для спортивного поединка и называется "демонстративным оружием". Его
держат двумя руками, движения напоминают технику Канн. Чтобы избежать риска ушибов, скорость
контролируется партнерами. Бато менее динамичен, им любят пользоваться "мэтры". Неторопливо, с
достоинством Робин Гуда или монаха Тука, они ведут схватку, как священнодействие.

Но вернемся к Канн. В Петербурге уже возникли первые кружки любителей Канн. Возраст участников различен -
от взрослых до воспитанников детского сада! Для проведения стажировки были приглашены Президент
национального комитета Канн и Бато Карлос Арожо и технический директор комитета Мишель Демуш.
Стажировка для взрослых прошла успешно и завершилась экзаменом с выдачей дипломов. Дети учились
взаимодействовать с партнером в усложненных условиях. Навык постоянного чувства ответственности при
работе с Канн и умения концентрировать свое внимание прививался в увлекательной манере. Канн развивает
координацию, чувство дистанций, чувство времени, умение контролировать свои действия и соизмерять
степень усилий. Французские мастера показали большой комплекс движений, который был объединен
магической палочкой - тростью.

В сказочные времена в руках чародеев волшебная трость творила чудеса. В наше время волшебная
трость-канн дарит мальчишкам и девчонкам - своим поклонникам - ловкость, изящество и красоту движений, а
также новых друзей, объединенных общим увлечением..."

Ссылки по теме:

ОСНОВЫ ФЕХТОВАНИЯ ТРОСТЬЮ

http://www.youtube.com/watch?v=wuTeAaSG_i8

http://www.savateaustralia.com/
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-07-07 18:54:00

     

Европейская Сарматия
В AD 1601 ,  Мауро Орбини выпустил в Пезаро известную апологию славян “Il regno degli Slaví”.

Мауро Орбини, сетовал в ней на то, что у славян пока нет истории, и объяснял это следующим
образом: им был недосуг заниматься науками за беспрерывными войнами, ведь они побеждали
Персию, владели Азией и Африкой, Францией и Англией !

Но главенствующий мотив у того же Мауро Орбини — “отсталость” славян, при всей их
воинственности, благородстве, нравственных правилах общежития.

Для Запада славянский мир XVII века, в известной мере включая и Польшу, — это Восток, почти не
тронутая цивилизацией пустыня. Московиты, балканские славяне, поляки — все они были чужаками для
Запада, который, пожалуй, готов был счесть своими только чехов и мораван. Но к рубежу столетий
мало кто помнил, что они — славяне по происхождению и языку. Империя Габсбургов их
рекатолизировала и германизировала.

В XVI веке Польша была крупнейшей и самой мощной, в XVII веке — одной из двух крупнейших держав востока
Европы. Именно польское войско короля Яна Собеского в 1683 году разгромило турок под Веной, остановив
победоносное продвижение османов в Европу, продолжавшееся несколько столетий и сокрушившее Византию,
Венгрию, Болгарию и Сербию.

“ ..Если кто-нибудь обошел кругом весь свет, чтобы отыскать наихудшее правление, [или] если бы
кто-нибудь нарочно захотел выдумать наихудший способ правления, он не смог бы найти иного, более
подходящего способа, нежели тот, коим ныне правят в Польской земле. А главные причины этого -
своевольство, чужебесие и чужевладство..”

Из трактата “иллириста” Ю. Крижанича "Политика"

Господствующая аксиология – сарматизм.

Идеология сарматизма, как известно, восходит еще к Кватроченто (1); это идеология шляхетской, а потом и
магнатской Речи Посполитой.

Сарматизм — наглядное подтверждение того, сколь неожиданные и причудливые вариации может давать
славянская идея.

Источник в данном случае — нейтрально-генеалогический: славяне вообще и поляки в первую очередь
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объявляются потомками сарматов и хранителями мифических сарматских добродетелей.

Сармату приличествует быть рыцарем и воином, хорошим сельским хозяином (с некоторыми неостоическими
чертами), человеком с образованием и с интересом к миру. Таковы идеологемы раннего, если не героического,
то во всяком случае плодотворного периода сарматизма.

Видимо, не случайно ему сопутствовали самые крупные государственные успехи Речи Посполитой. Но к
временам XVII века сарматизм приобрел ярко выраженную консервативную окраску.

Мессианизм и мегаломания достигла предела: Речь Посполитая стала трактоваться как некое идеальное
пространство— государственное (“золотая свобода”), конфессиональное (католицизм), национальное
(избранный народ).

Это — крепость, призванная обороняться от язычников, т. е. татар и турок, от схизматиков, т. е. москалей и
украинских и запорожских казаков, от протестантов — Швеции и Бранденбурга. В эту пору сарматизм
препятствует реальной оценке национальной ситуации. Если она ухудшается, то якобы лишь потому, что Речи
Посполитой предназначена роль невинной жертвы (притом в литературе нередки уподобления страстям
Христовым).

Так славянская идея, по природе своей межнациональная, оборачивается стагнацией и замкнутостью.
Естественно, что сарматизм, враждебный России, не мог рассчитывать на успехи в ее пределах.



С середины XVII века Запад все больше смотрел на Речь Посполитую как на восточную страну …

“..И все европейцы считают их глупыми, и все народы высмеивают их в притчах. Ибо свое добро они
понапрасну расточают в чужих странах, откуда не привозят домой ничего иного, кроме нищеты, обид,
насмешек, чужеземных пороков и позорных болезней. А пока они так скитаются дома отдают бедных
крестьян-христиан на откуп [и] под власть евреям, кои мучают их, как бесы [мучают] души…”

Именно поэтому (чтобы дистанцироваться от Польши) в собственноручно правленных Петром
набросках к истории его царствования, в перечне культурных реформ 1699 года под номером 7-м
значится: “Тогда же за благо разсудил старинное платье росиское (которое было наподобие полского
платья) отменить, а повелел всем своим подданным носить по обычаю европских христианских
государств”

Именно поэтому, согласно Вольтеру, славяне способны создать нравственно здоровый, упорядоченный и
процветающий общественный организм, но не поляки. Польша для Вольтера – объект нескончаемого прикола ,
“недоговороспособна” . Магнаты польские ради собственной выгоды не останавливались  даже перед
национальной изменой, и периодически, опираясь на всецело зависевшую от них мелкую и среднюю шляхту,
срывали (по праву liberum veto) общегосударственные сеймы.

В староотеческих римских понятиях совершенно НЕДОГОВОРОСПОСОБНЫЕ , как карфагеняне  в
баснословной древности. Отсюди и истоки такого явления , как бесчестный полонизированный предатель Иван
Мазепа.

Поляки (потомки  кельтов и сарматов) - храбрые и гордые люди, создатели утонченной культуры, но вполне по
–sarmackі неимоверно жестокие к “bydlo” .Среди прочих народов и, в особенности, среди всех славян они
отличаются рыцарственным отношением к женщине и культивируют это отношение (”по- sarmackі“ -высокое
положение женщин в семье и обществе) .Кроме того, у них, подобно кельтам (латенская культура сохранила
множество памятников в Польше) , полностью отсутствует инстинкт государственного созидания
("Польша стоит беспорядком" - польская поговорка).

Тем, что польская государственность вообще существует, поляки обязаны исключительно России и
лично императору Александру  I. Иначе Польши бы не было (она давно бы уже была расчленена и
поделена между соседями).

VETO:

“..Польская земля - это прибежище людей со всего света. Ибо подобно тому, как на корабле вся грязь стекает в
трюм, а на дворе - в лужу, так и в Польскую землю сходятся и свободно там живут всех народов злыдни:
разбойники, воры, изменники, еретики, всякие преступники. И вдобавок [приходят туда] и целые бродячие
народы. Оттого-то и сложены латинские стихи:



Польша - это новая Вавилония, 
Немцев, цыган, армян и шотландцев колония, 
Рай - для евреев, ад - для крестьян, 
Клад для чужеземцев и бродяг из всех стран. 
Земля ее - прибежище для людей всего мира, 
А для расточителей - корчма и квартира. 
Сеймы собираются непрестанно, 
Люди волнуются постоянно, 
Чужеземцы ею управляют, 
А все народы ее презирают ..”

“…у поляков ни одно сословие не может быть довольно своим жребием, ни земледельцы, ни посадские люди,
ибо господа их мучают и безнаказанно убивают, евреи терзают их, как бесы, а воины поедают их с кожей и с
костями. А на Руси их никто не притесняет.

Не могут быть довольны воины, ибо им никогда не платят жалования, и они не могут жить ничем иным, как
воровством, разбоем и грабежом крестьян. А на Руси воинам всегда определена плата.

Не могут быть довольны и местные торговцы, ибо рядом с ними свободно торгуют обманщики всего света -
цыгане, шотландцы, армяне, евреи. А евреи чеканят поддельные деньги, и принимают [там] самые негодные
деньги из всех соседних королевств. А на Руси не дозволено жить цыганам и евреям.

Не могут быть довольны церковники, ибо среди них свободно вертятся еретики из всех стран и проповедники
всех ересей. А на Руси не могут жить еретики.

Не могут быть довольны и сами дворяне, кои так хвастают своей разнузданной свободой, ибо из-за
непрерывных сеймов они никогда не имеют покоя, а всегда скитаются и разъезжают и по пути везде покупают у
евреев-корчемников хлеб и дрянное питье по дорогой цене. Приехав на сейм, они отдают итальянцам,
шотландцам и остальным немцам за наемные дома, за вино и за иные товары все свое добро и закладывают
тело и душу. А на Руси нет ни еврейских корчем, ни этих разорительных плат и расходов.

Не могут быть довольны и сами властели и весь народ польский, ибо при таком беспорядке они всегда должны
терпеть чужеземных королей и вовеки не могут поставить короля из своего народа…”

Из трактата “иллириста” Ю. Крижанича "Политика"

Польский национализм

У поляков национализм развился особенно рано и созрел во времена Наполеона. В польском национализме
было мало экономических соображений (шляхта презирала производительный труд), но только желание
сохранить культуру, самобытность и честь.

Польское национальное движение имело самую долгую историю, самые надежные верительные грамоты,



особое упорство, самый жесткий пресс и наименьший успех. Оно вело свое начало от антирусских
конфедераций XVIII в.

Реально Польша потеряла самостоятельность в 1717 г. и служила объектом приколов и насмешек для
"просветителей" в течении всего XVIII в.

И каждому поколению поляков, от разделов Польши до второй мировой войны, сопутствовало восстание: в  AD
1733 , 1768, 1794 , 1830 , 1848 , 1863 , 1905 , 1919 , 1944 .

Эти восстания вдохновлялись мистическими образами романтической поэзии, убеждением, что у Польши -
этого "Христа народов" будет свой Третий день:

Хвала Тебе, Христе Господи!

Народ, который шел по Твоим путям,

Страдал по Твоему примеру,

С Тобой отпразднует Воскресение

После ВМВ , польская армия генерала Андерса, которая пробилась в Северную Италию, насчитывала
несколько сот тысяч солдат и прибившихся к ним людей, которым некуда было возвращаться, поскольку их
родные места оказались в СССР. В 1946 г. их пришлось отправить в Англию, где они пополнили Польский
корпус подготовки к расселению и ассимиляции. По иронии судьбы в Англии их соединили с бывшими
членами дивизии СС Галичина, зверски уничтожавшим поляков на Волыни. Английский юмор..

Примечания:

(1).Ulewicz T. Sarmacja: Studium z problematyki slowianskiej XV i XVI w. Kraków, 1950; Pelc Janusz. Kontrreformacja,
sarmatyzm i rozwój literatury polskiej. — Wiek XVII—Kontrreformacja— Barok. Wroclaw, 1970.

Потоп и гибель старого мира
Карабела (Карабэля)
Вспучившаяся грязь
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Неизвестный сепаратизм: на службе СД и Абвера
Польское восстание 1863 г.
Славный город Бобруйск и арестантские роты
Русский крест сплетает свои складки с звездами и полосами
Рыжебородый
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Из Мауро Орбини
“Немногие историки признают, что падение грозного Рима в 476 году после Рождества Христова,
ознаменовавшее начало новой исторической эры - Средних веков, связано с вождем вовсе не немецких, а
славянских дружин русина Одоакра, родившегося на острове Руген, по свидетельству итальянского
ученого 16 века Мауро Орбини. <...> А помним ли мы, что нашими прямыми предками-славянами были
прибалтийские и адриатические венеты (венды, венеды)? Они не только построили самый загадочный
город в Европе - Венецию, но и отмечены многими славными деяниями в истории человечества. Не
случайно в скандинавских странах по сей день Россию называют страной вендов”

Илья Глазунов “Россия распятая”

"Когда все остальные славяне оставили Сарматию и направились кто к Немецкому морю, кто, избрав иной
путь,к Дунаю, московиты остались на своих исконных землях. Древние писатели называли их по-разному.Элий
Спартиан и Капитолин в «Жизнеописании Пия» и Флавий Вописк в «Жизнеописании Аврелиана» называли их
роксоланы, Плиний называл их токсоланы, Птолемей — троксоланы, Страбон — расналы и роксаны, Рафаэль
Волатеранский и многие другие называли их рутенами.

Сейчас же их принято называть русскими, т.е. рассеянными, так как по-русски или по-славянски Россея
означает не что иное, как рассеяние. И не без основания прозвали их руссами или рассеянными, ведь после
того, как славяне заняли всю Европейскую и часть Азиатской Сарматии, их колонии рассеяны от Ледовитого
океана до Средиземного моря и Адриатического залива, от Большого моря до Балтийского Океана. более того
славяне руссы, по свидетельству Иоахима Мейера(I), высылали колонистов и во Фландрию, где их теперь
называют рутенами. По этой же причине и греческие писатели, как сообщает Прокопий Кессарийский, называли
их споры, т.е. рассеянный народ.

Сейчас, как и в прежние времена, живут они в Европейской Сарматии, значительно раздвинув силой оружия
границы своей империи. Как пишет Сигизмунд Герберштейн, руссы потому достигли такого могущества, что все
иные народы, жившие среди них, они либо изгнали, либо заставили принять их образ жизни. Таким образом,
держава руссов простирается на востоке до реки Танаис и Меотийского болота, на севере до Литвы и реки
Певки, а также до другой реки по имени Польма, отделяющей Русь от Финляндии, которую, говорит
Герберштейн, руссы на своем языке называют Хайнска Земля, на западе до Ливонии, Пруссии и Польши, на
юге до Сарматских гор и реки Тирас, называемой теперь Нисто.

Среди указанных земель находится также Югария или, как ее называют руссы, Югра, из которой в прошлом
вышли гунны и, заняв Паннонию, под предводительством Атиллы разгромили многие страны Европы. Поэтому
руссы гордятся тем, что их подданные в прежние времена подчинили себе великие страны в Европе. Итак, живя
в Сарматии, руссы, как сообщают Джамбулари и Гюнтер, прослыли за людей воинственных и неукротимых. В
прежние времена именно они оказали помощь Римской Империи в войне, которую Помпей Великий вел с
понтийским царем Митридатом. Руссы под началом князя Тазоваза (Страбон и Блонд называют его Тазий)
сражались на стороне Помпея. По свидетельству Страбона, вооружение руссов состояло из меча, лука, копья,
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панциря и щита из бычьей шкуры. Вели они нескончаемые войны не только с соседями, но и с другими, весьма
далекими от них народами, царствами и империями. Ведь еще во времена императора Вителлия, как сообщает
Иоанн Авентинский, они переправились через Дунай и, разбив два легиона римских солдат, вторглись в Мезию
и убили консуляриса и наместника Агриппу.

С тех пор, пишет Михаил Салонитанский, они осели в Иллирийской Мезии и стали называться рассианами.
Принимали они участие и в опустошительных походах готов в Европу и другие страны. При этом, по
свидетельству Герберштейна, по имени предводителей тех походов всех их называли готами."
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Реально не то, что есть на самом деле
Почему считается, что викинги существовали с 9 по 11 век, если впервые само слово викинг появилось
в европейских языках в 19 веке?

Большой Оксфордский словарь – крупнейший словарь английского языка. Первое издание словаря
выпускалось с 1884 года издательством Оксфордского университета по материалам Лондонского
филологического общества и называлось «New English dictionary on historical principles» (с 1895 на томах
появилось параллельное заглавие – «Oxford English dictionary»). К 1929 году вышло 10 тт. (А-Z), а в 1933
году – дополнительный том. В том же году вышло новое издание словаря в 13 тт. под названием
«Oxford English dictionary», практически повторяющее предыдущее. Оксфордский словарь включает все
слова, бытующие или бытовавшие в английском литературном и разговорном языке с 1150 года, даётся
их детальная этимологическая, семантическая, орфографическая, орфоэпическая и грамматическая
характеристика. Показываются изменения значения, правописания, произношения и употребления
каждого слова в различные исторические периоды, что подтверждается примерами, чаще всего
цитатами. Словарь содержит около 500 тыс. слов и около 2 млн. цитат из 20 тыс. произведений более
чем 5 тыс. авторов.

В этом словаре слова, помимо традиционного толкования и этимологии, сопровождаются указанием даты, когда
это слово именно в указанной форме впервые встречается в письменных источниках.

Словарь, безусловно, авторитетен, и множество дат, приведенных в нем, вступают в противоречие с принятой
сегодня версией Мировой Истории. Вот некоторые даты:

Almagest – XIV в.
Antique – 1530 г.
Arabic -XIV в.
Arithmetic – XV
Astrology – XIV в.
Astronomy – XIII в.
August – 1664 г.
Bible – XIV в.
Byzantine – 1794 г.
Caesar – 1567 г.
Cathedra – XIV в.
Catholic – XIV в.
Celtic – 1590 г.
Chinese – 1606 г.
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Crusaders – 1732 г.
Dutch – XIV в.
Education – 1531 г.
Etruscan – 1706 г.
Gallic – 1672 г.
German – XIV в.
Golden age – 1555 г.
Gothic- 1591 г.
History – XIV в.
Iberian – 1601 г.
Indian – XIV в.
Iron Age – 1879 г.
Koran – 1615 г.
Mogul – 1588 г.
Mongol – 1698 г.
Muslim – 1615 г.
Orthodox – XV г.
Philosophy – XIV в.
Platonic – 1533 г.
Pyramid – 1549 г.
Renaissance – 1845 г.
Roman – XIV в.
Roman law – 1660 г.
Russian.- 1538 г.
Spanish – XV г.
Swedish – 1605 г.
Tartar – XIV в.
Trojan – XIV в.
Turkish – 1545 г.
Zodiac – XIV в.

Хорошо видно, что весь “античный” цикл появляется в английском языке в середине XVI в., равно как и само
понятие античность, Caesar – в 1567 г., а August – в 1664 г..

При этом англичан нельзя назвать нацией, безразличной к мировой истории. Напротив, именно англичане были
первыми, кто начал изучать древности на “научной” основе.

История, как "научная " дисциплина в GB UK.

В XVIII веке историки все чаще стали применять социальные, экономические и культурные понятия
своего времени для анализа прошлого и его моделирования.

Это и великолепный, вышедший в 1776-1788 гг. семитомный труд Эдуарда Гиббона (1737 - 1794)
"История упадка и разрушения Римской империи" (русск. переводы: сокр. однотом. издание: СПб, 1994; Т.
1 - 7. М., 1997; Ч. 1 - 7. СПб., 1998-2000). И  двухтомная " История Америки" Уильяма Робертсона
(1777г),члена Петербургской Академии наук. И его же "История государствования императора Карла V..."
(1769; русск. перевод: Т. 1. М., 1839)

До 1873 года только два человека были официальными преподавателями истории в Кембриджском
университете. История была дополнением к философии и политике, как научную дисциплину ее не
рассматривали. Десятилетием позже, в Соединенных Штатах только 20 человек были зачислены в



штат университетов в качестве преподавателей истории без чтения по совместительству какого-то
дополнительного курса, считавшегося основным . Вскоре после этого началось быстрое формирование
новой науки.

Были сформированы национальные ассоциации историков и вскоре возникли исторические журналы .
Всплеск публикаций монографий обусловил потребность в коллективных трудах.

Наиболее важной совместной работой стала двадцатитомная "Кембриджская современная история",
которую начали публиковать в 1902 году. Ответственность за координацию исследований,
вошедших в этот труд, легла на лорда Эктона, профессора королевской кафедры в Кембридже,
который заявил, что западное историческое время претерпело внезапный перелом около 1500 года

В последовавшие десятилетия "Кембриджская Современная История" стала источником информации
для студентов старших курсов, кладезем, из которого многие профессора черпали сведения для лекций в
колледжах и куда обращались за вдохновением авторы учебных монографий . Периодизация,
установленная в этой истории, была подтверждена в дальнейших работах такой величины и влияния
как: "Кембриджская История Средних Веков" (8 томов, 1911-1936) и "Кембриджская Античная
История" (12 томов, 1923-1939). С тех пор трехчастная периодизация продолжала доминировать в
западной концептуализации исторического времени.

Исторические ориентации изменились с тех пор, как Лорд Эктон положил начало Кембриджской
"Современной Истории". Эгалитаризм возобладал над элитизмом.

Недавние исследования подчеркнули связь между эксплуатацией колоний британцами и подъемом 
капитализма и установлением мировой гегемонии GB UK. Сняты некоторые табу ( поголовное
уничтожение крестьян в ходе "огораживания" и "чисток", этого станового хребта большинства других
наций Европы, на островах ; геноцид гэлов - шотландских и ирландских кельтов)

Но покрыт мраком и крайне замутнен период "Славной революции" (1688-1689 гг) свержении легитимной
власти и приход на острова "старых денег".

 

Особенно характерны слова Golden Age, описывающие Золотой Век, краеугольное понятие всей классической
античности, а также Вергилий, Овидий, Гесиод, Гомер, Пиндар. До 1555 г. эти авторы были неизвестны
англичанам.

Понятия, связанные с Исламом, появляются в XVII в., пирамиды – в середине XVI в.

Об Альмагесте и обо всем астрономическом блоке становится известно в XIV в.

Утверждения, что Альмагест до XIV в. назывался как-то иначе, несостоятельны – это имя собственное и не
менялось никогда.

Как хорошо видно из данных Большого Оксфордского Словаря, понятия, связанные с Исламом, равно как и
само слово Ислам, появились в письменных английских источниках не ранее XVII века: Islam – 1817 г., Muslim –
1615 г., Koran – 1615 г., Sunni – 1595 г., Shea – 1626 г., Minaret – 1682 г., Mosque – 1711 г.
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Основной инстинкт
Как-то кинорежиссер Витаутас Жалакявичус рассказал о том, как он показывал свою картину "Никто не
хотел умирать" в Москве в посольстве США. 
После просмотра к нему подошла жена посла, с восторгом похвалила картину, произнесла множество
квалифицированных комплиментов, а потом доверительно и чуть смущенно спросила: "Простите, я
только одного не поняла, где же все-таки было золото?". Sapienti sat.. Животные.. 
Вот пример современного, в образец нам выставляемого сознания: если уж воевать, стрелять, убивать,
так за хорошие деньги. Чем больше денег, тем больше пальбы. Ради устранения конкурента посередине
Европы можно под благовидным предлогом и целое государство обратить в руины, например, Югославию

На протяжении тысячелетий люди воспринимали войну как условие, при котором ключ жизни - красота -
начинал бить со всей мощью. Передовая была практически единственной возможностью изменить свою судьбу,
найти себя, подняться на новый уровень этического сознания. Спасая от онемения чувств и усредненной
морали повседневности, война заставляла мир двигаться, а людей - заглядывать глубоко в себя и находить
скрытые ото всех уголки души - цель любого поиска и желания.

Я не говорю сейчас о далеких "варварских" временах, совсем недавно утонченные интеллектуалы Витгенштейн
и Гадда упрямо стремились попасть на фронт, на бесчеловечную войну, уверенные в том, что только там
смогут найти себя. Они, безусловно, не были слабыми, обездоленными и непросвещенными существами.

Однако, как свидетельствуют их дневники, они все еще жили с убеждением, что исключительный опыт -
ожесточенный ход сражения насмерть - способен дать им то, чего нельзя почерпнуть в обыденности. В
этой их убежденности отражается лик цивилизации, по-прежнему живой, для которой война всегда оставалась
раскаленной основой человеческой жизни, двигателем любого становления.

Еще сегодня, в то время, как для большинства людей мысль о необходимости идти на войну кажется чуть ли не
абсурдной, пламя военного духа пожирает тела наемников, ведущих современные войны, что говорит о
неспособности человека найти смысл жизни, не прибегая к переживанию подобных моментов истины.

В свете новой военной парадигмы - "молекулярной", "сетевой"  войны , необходим совершенно другой
солдат - не рекрут , а "новый кондотьерри" .Характер современного вооружённого противостояния
диктует необходимость в возрождении частной антрепризы.

Природа устроила так, что каждый год рождается определенное количество храбрых и
непоседливых мальчиков, от которых в мирной жизни одно беспокойство.Войдя в возраст они
начинают беспокойничать, буйствовать , иные становятся бандитами.Вот из таких
нелюбителей спокойной жизни и нужно набирать боевые подразделения , несущие службу в
местах подавления поползновений сепаратистов и на границах , мобильные части
спецназначения , для действия по всей сфере зоны русских интересов.
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Плати таким воинам - волонтерам за опасную службу ЩЕДРО -деньгами, уважением , отличным
материально-техническим снабжением (тут все важно - форма, специальные знаки, транспорт),
отдельным правовым полем (свой кодекс чести и свой суд, над  писаными законами) -и получишь
лучшие боевые подразделения.

Плохо скрываемая мужская гордость как на Западе, так и в исламском мире, сопровождающая военные
кампании последних лет, свидетельствует о том, что шок от войн двадцатого века не ослабил у человека
инстинкт войны.

Отстранение гражданина от участия в боевых действиях неизбежно отстраняет его и от участия во
власти, всегда замешанной на насилии, делает пустой оболочкой самые развитые и древние
демократические институты.Свободу сохранит лишь тот, кто способен не жалеть ни себя ни врагов ,
а не тот, кто защищен "правами" человека.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-07-08 19:07:00

     

Пролегомен трагедии
Русская армия на третий год войны

Объезжая войска осенью 1916 года. Император Николай Александрович вызвал из строя старослуживших
солдат, вышедших с полком на войну. Выходило по два-три, редко по пяти на роту — из иных рот никто не
выходил.

Первый, кадровый, состав императорской пехоты ушел в вечность в осенних боях 1914 года.
Второй окрасил своей кровью снег первой зимней кампании — снег Бзуры, Равки и Карпат.
Третий состав — это «перебитые, но не разбитые» полки великого отхода.
Пришедший ему на смену четвертый состав вынес вторую зимнюю кампанию.
Пятый лег в ковельские болота.
Шестой догорал в Буковине и Румынии, и на смену ему запасные полки готовили седьмой.

Шесть составов переменила вообще вся пехота.

Однако добрая треть наших дивизий 1-й и 2-й очереди, особенно дравшиеся на Юго-Западном фронте,
переменили свой состав за войну 10 раз и более. 48-я пехотная дивизия, например, 12 раз. 1-я Сибирская
дивизия за один первый год войны переменила шесть составов (из строя 1-го Сибирского стрелкового Его
Величества полка с сентября 1914 года по август 1915 года убыло 20 000 человек). Через Лейб-Гвардии
Гренадерский полк с начала войны по август 1917 года прошло, по словам генерала Рузского, 44000 человек —
11 полных составов... Все эти части принадлежали к числу наиболее стойких, пленных врагу не оставляли, так
что все это были кровавые потери.

Изменение состава повлекло за собой изменение облика армии. Она стала действительно «вооруженным
народом». Офицеры и солдаты в подавляющем большинстве носили мундир всего только несколько месяцев, а
то и несколько недель. Ни те, ни другие не получили надлежащего военного образования и воинского
воспитания. Прошедший трехнедельный, в лучшем случае — двухмесячный курс учения в запасном полку,
солдат попадал под команду офицеру, прошедшему столь же поверхностное учение в школе прапорщиков или
на ускоренном курсе военного училища.

Сами по себе эти русские люди были храбрыми, выносливыми и способными при случае на подвиг отваги и
самопожертвования. Со всем этим они представляли совершенно сырую, необработанную массу. Это далеко
еще не были солдаты, подобно тому, как их наскоро произведенное начальство далеко не могло считаться
господами офицерами.
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На полк оставалось пять — шесть коренных офицеров, редко больше (обычно на должностях командиров
батальонов и заведующих хозяйственной частью). В ротах и командах состояло 30 — 40 офицеров «военного
времени», а командир полка, как правило, отбывал мимолетный ценз и ничем не был связан с полком.
Офицерская среда была пестра по составу, разнообразна по происхождению и неодинакова по качеству.
Старая полковая семья погибла, новая не имела возможности создаться.

Остатки кадрового офицерства распределились между фронтом, где на них, в сущности, все и держалось, и 
тылом, где наряду с незаменимыми специалистами поспешили «устроиться» менее стойкие элементы нашего
офицерского корпуса. Отбор по этим двум категориям произошел в первые же месяцы войны. Просматривая
списки вышедших на войну кадровых офицеров, можно всегда на полк найти 4 — 5 офицеров, обычно
аттестованных «выдающимися», сказавшихся «контуженными» в первом же деле и больше в полк не
возвращавшихся. Полк в их лице мало что терял. Подобное явление наблюдалось во всех воевавших армиях.

Превосходными оказались офицеры из подпрапорщиков. Недостаток образования они восполняли высоким
сознанием долга и жертвенной преданностью к воспитавшему их полку. Очень хороши были и офицеры из
вольноопределяющихся. Эти немногочисленные категории офицеров были почти целиком перебиты к концу
1916 года. Уцелевшие были в чине поручиков и штабс-капитанов.

Что касается главной массы офицерства — прапорщиков ускоренного производства, — то первые их выпуски
дали армии уже к весне 1915 года много превосходных боевых офицеров, поверхностно подготовленных, но от
всего сердца дравшихся. Это был цвет русской молодежи, увлеченной патриотическим порывом начала войны
в военные училища.

Однако с осени 1915 года качественный уровень нашего офицерского пополнения стал резко понижаться.
Разросшиеся вооруженные силы требовали все большего количества офицеров. Непрерывные формирования
и непрерывные потери открывали десятки тысяч новых вакансий. Пришлось жертвовать качеством. Служилое
сословие было уже обескровлено. Интеллигенция так или иначе «приспособилась». Новых офицеров пришлось
набирать в полуинтеллигенции. Университетские значки мелькали на защитных гимнастерках «земгусар», а в
прапорщики стали «подаваться» окончившие городские училища, люди «четвертого сословия», наконец, все те,
кто «пошел в офицеры» лишь потому, что иначе все равно предстояло идти в солдаты...

Появились офицеры, в которых не было ничего офицерского, кроме погон, и то защитных. Офицеры, не
умевшие держать себя ни на службе, ни в обществе. Слово «прапорщик» сделалось нарицательным.
Вчерашний гимназист, а то и недоучка-полуинтеллигент в прапорщичьих погонах командовал ротой в
полтораста — двести мужиков [249] в солдатских шинелях. Он мог их повести в атаку, но не был в состоянии
сообщить им воинский дух, той воинской шлифовки и воинской закалки, которой сам не обладал.

«Меч кует кузнец, а владеет им молодец». Молодцов было еще достаточно, но кузнецов не стало. Погибший
кадровый офицерский состав был незаменим.

 

Взятые от сохи новобранцы и не проходившие раньше службы в войсках ратники 2-го разряда попадали в
запасные полки. Эти организационные соединения насчитывали по 20000 — 30000 человек при офицерском и



унтер-офицерском составе, рассчитанном на обыкновенный полк в 4000 штыков. Роты этих запасных полков —
по 1000 человек и более — приходилось делить на литерные роты в 250 — 350 человек. Литерной ротой
командовал прапорщик, только что выпущенный, имевший помощниками двух — трех унтер-офицеров, иногда
еще одного прапорщика, столь же неопытного, как он сам. Оружие имелось в лучшем случае у половины
обучаемых, обычно же винтовка приходилась на звено. В пулеметных командах имелось по два пулемета,
зачастую неисправных, и на этих двух пулеметах два прапорщика должны были за шесть недель подготовить
900 пулеметчиков. За невозможностью «показа» приходилось обучать «рассказом» — отбывать номер,
одинаково тягостный и для обучаемых, и для обучающих.

Запасные войска были скучены в крупных населенных центрах. Военное ведомство не озаботилось
устройством военных городков — лагерей, где, вдали от тыловых соблазнов, можно было вести серьезные
занятия на местности. Эта система лагерей была, между прочим, принята во всех воевавших странах — как
союзных, так и неприятельских. Литерные роты выводились на улицы и площади городов. Здесь им
производилось учение, заключавшееся в поворотах и маршировке. Иногда на панелях, под сбивчивые команды
неопытных начальников, производились перебежки по воображаемой местности. Подобного рода упражнения
ничего не прибавляли к сноровке солдата и тактическим познаниям прапорщика.

Когда подготовленные запасными частями пополнения прибывали на фронт, то их остерегались ставить в
строй, а сперва переучивали заново — и по-настоящему. Система анонимных запасных полков, готовивших
пополнения для  неизвестных полков на фронте, была преступной. Простой здравый смысл требовал
подготовки пополнений определенными запасными частями для определенных действовавших частей.

Каждый полк на фронте должен был иметь свой запасной батальон в тылу, где его офицеры и унтер-офицеры
готовили бы солдат для своей части. Вместо отбывания номера тут было бы настоящее обучение, обучающий
был бы кровно заинтересован в подготовке обучаемых, и на фронт шли бы уже готовые селенгинцы,
модлинцы, ширванцы, а не Иваны, не помнящие литерных рот. Свои запасные батальоны имелись только в
полках гвардии, но, расположенные в столице, они были поставлены в особенно растлевающие условия.

Нагромождение запасных войск в больших городах имело огромное развращающее влияние на людей.
Глазам солдата открывалась разгульная картина тыла с его бесчисленными соблазнами, бурлившей ночной
жизнью, повальным развратом общественных организаций, наглой, бьющей в глаза роскошью, созданной на
крови.

Инерция трех поколений никчемных людей взяла верх. Война затронула интеллектуальный отбор в
России гораздо слабее, чем в остальных странах. На фронт пошел лишь тот, кто хотел доказать
любовь к Родине не на словах, а на деле. Для большинства же интеллигенции военный закон — и так
преступно снисходительный для «образованных» — существовал лишь для того, чтобы его обходить.

Начиная с весны 1915 года, когда выяснился затяжной характер войны, стремление «устроиться
как-нибудь», «приспособиться» где-нибудь побезопаснее стало характерным для огромного
большинства этой «соли земли». В ход пускались связи и знакомства — и цветущий здоровьем молодой
человек объявлялся неизлечимо больным либо незаменимым специалистом в какой-нибудь замысловатой
области. Характерным показателем глубокого разложения русского общества было то, что подобного
рода поступки не вызывали почти ни у кого презрения и осуждения. Наоборот, общество относилось к
таким «приспособившимся» скорее сочувственно.

Бесчисленные организации Земско-городского союза стали спасительным прибежищем для полутораста
тысяч интеллигентных молодых людей, не желавших идти на фронт, щеголявших полувоенной формой
и наводнявших собой отдаленные тылы, а в затишье и прифронтовую зону. Эти «земгусары» имели на



армию огромное разлагающее влияние, сообщая части фронтового офицерства и солдатам упадочные
настроения тыла, став проводниками ядовитых сплетен, мощным орудием антиправительственной
агитации. На это и рассчитывали учредители и возглавители Земгора, которым необходимо было
заручиться поддержкой возможно более широких военных кругов в своей борьбе с правительством.

Духовному оскудению сопутствовало падение нравов. Оно наблюдалось во всех воевавших странах, но ни
в одной из них не сказалось в таких небывалых размерах, как в России.

Разгулу способствовало обилие денег — излишне высокие оклады военного времени, а главное —
непомерная нажива общественных организаций на поставках в армию. Фронт утопал в крови, тыл
купался в вине. Хаотическое «беженство» лета — осени 1915 года с его психологией «после нас — хоть
потоп!» и «все равно пропадать!» тоже способствовало всеобщей деморализации. Но главными
растлителями духа были безобразно раздувшиеся организации Земско-городского союза с их сотнями
тысяч развращенной мужской и женской молодежи. Общество стремилось «забыть» о затянувшейся
войне. А общественность видела в ней дело прибыльное и экономически и сулившее заманчивые
политические возможности.

Война чрезвычайно развратила деревню. Политически и экономически русское крестьянство
эволюционировало за три года с 1914-го по 1917 год больше, чем за три поколения с 1861-го по 1914 год.

Материальное благосостояние крестьянства повысилось. Хлеба сеялось меньше, и он был в большой
цене. Семьи взятых на войну получали щедрые денежные пособия, превышавшие заработок «кормильца».
Деревня, отдавая Царю своих сынов, сама богатела — у нее появились «городские» потребности и
«городские» привычки.

Но этот материальный подъем сопровождался страшным духовным оскудением. Падение религиозного
чувства, разврат и рост хулиганства сопровождались развитием бунтарского духа и стяжательских
инстинктов. Этот бунтарский дух и стяжательские инстинкты нашли себе удовлетворение в диких
разгромах помещичьих усадеб и культурных хозяйств в 1917 году и в расчетливом, бездушном снимании
за горсть муки последней рубашки с умиравшего от голода «буржуя» в 1918 — 1921 годы.

Революционные партии не имели возможности наладить систематическую пропаганду в войсках — тому
препятствовала текучесть состава запасных частей, все время менявшегося. За революционеров работал весь
уклад жизни отравленного тыла и весь порядок службы и безделия перегруженных «пушечным мясом»
запасных полков. Антиправительственная агитация велась в тылу и в прифронтовой зоне Земско-городским
союзом — широкой и беспрепятственной раздачей оппозиционной печати, превосходно налаженной передачей
и распространением слухов и сплетен, умелой обработкой больных и раненых в лазаретах Земгора. Подобно
запасным частям, лазареты были тоже скучены в больших городах. И население и войска могли свободно
созерцать «ужасы войны».

Живое и ответственное дело пополнения вооруженной силы, дело, требовавшее непрерывного творчества,
было поручено мертвым канцеляриям, людям «двадцатого числа», на творчество неспособным. В управления
Главного штаба и на командные должности в военных округах назначали не по признаку организаторских
способностей данного лица, а единственно по признаку негодности для службы в Действовавшей армии. Только
этим объясняется возглавление Казанского округа генералом Сандецким, Московского — генералом
Мрозовским, рокового Петроградского — генералом Хабаловым. Еще в апреле 1916 года, стремясь угодить
общественному мнению (но так и не получив его расположения), правительство решилось на позорный шаг —
арест генерала Сухомлинова.

Семидесятилетнего старика, генерал-адъютанта и георгиевского кавалера схватили и засадили в
крепость, не предъявив ему никакого обвинения.



Военным министром после вынужденного ухода генерала Сухомлинова был сделан совершенно
беспринципный Поливанов, весь смысл службы видевший в недостойных офицера интригах и ставший угождать
Думе и оппозиционной общественности. Он оставался на посту министра с июня 1915 года по март 1916 года,
когда по воле Государя должен был уйти. Поливанов снабжал оппозиционных членов Думы материалами для
выпадов против правительства, в состав которого сам входил (например, по делу забастовок на Путиловских
заводах, не подлежащих оглашению). Для окончательной характеристики Поливанова упомянем, что он умер в
1921 году в Риге, будучи главным экспертом советской делегации, подписавшей позорный Рижский мир с
Польшей.

Поливанова сменил генерал Шуваев — дельный интендант. А в январе 1917 года на кресла Милютина сел
генерал Беляев — человек совершенно ничтожный, всю жизнь не выходивший из канцелярии и прозванный в
Генеральном штабе «мертвой головой».

 

Между начальниками и подчиненными стало чувствоваться отчуждение, не наблюдавшееся прежде.

Для солдат 1914 года офицеры были старшими членами великой военной семьи воспитавшего их
полка. Отношения между офицерами и солдатами русской армии были проникнуты такой простотой и
сердечностью, подобных которым не было ни в какой иностранной армии, да и ни в каких иных слоях
русского народа.

Вооруженный народ 1916 года видел в офицерах только «господ», принося в казармы запасных полков, а
оттуда в окопы всю остроту разросшихся в стране социальных противоречий и классовой розни. Стоя в строю
литерных рот, а затем и действовавших частей, люди эти чувствовали себя не гвардейцами, гренадерами,
стрелками, не солдатами  старых полков, чьи имена помнила и чью руку изведала Европа, а землепашцами,
ремесленниками, фабричными, для которых военная служба была только несчастным событием жизни. В
своих темных душах они считали офицеров представителями «господ», тогда как для старых солдат
офицер был представителем Царя.

Остатки кадрового офицерства сохранили доверие солдат. Хуже было с офицерами военного времени.
Большая часть прапорщиков — случайного элемента в офицерских погонах — не сумели надлежащим образом
себя поставить. Одни напускали на себя не принятое в русской армии высокомерие и этим отталкивали
солдата. Другие безвозвратно губили себя панибратством, попытками «популярничать». Солдат чуял в них
«ненастоящих» офицеров.

Унтер-офицеров русская армия уже не имела. Были солдаты с унтер-офицерскими нашивками, пробывшие
месяц в учебной команде, ничем не отличавшиеся от своих подначальных и не пользовавшиеся в их глазах
никаким авторитетом.

Такова была общая картина нашего вооруженного народа к концу третьей зимы Мировой войны. Она менялась
к лучшему в дивизиях с крепким боевым духом, в полках со славными традициями, но оставалась безотрадной
в дивизиях, засидевшихся в окопах, либо наспех сбивавшихся из четвертых батальонов.



Служба стала нестись небрежно. За маленькими упущениями следовали все большие. Обычной отговоркой
служило то, что «на войне не время заниматься мелочами». Из мелочей между тем состоит вся жизнь
организма — человеческого вообще, и военного в частности. Упущения в мелочах влекли за собой упущения в
целом. Дисциплина в пехоте стала заметно ослабевать. Командиры полков из делавших карьеру
рационалистов-академиков пренебрежительно относились к «шагистике» и «аракчеевщине». Офицеры же
военного времени сами не знали порядка службы. В частях, где по целым неделям не производилось поверок и
перекличек, стало заводиться дезертирство. В полках, где нестроевым позволялось ходить босиком, и
строевые стали приобретать неряшливый вид.

Из военной жизни под тем же преступным предлогом «военного времени» вытравлялась вся обрядность, вся та
торжественная красота, что прививала офицеру и солдату сознание святости воинского звания.
Безобразнейшая обмундировка, так и напрашивавшаяся на неряшливое ношение, отнюдь не способствовала
внедрению  этого сознания.

В шапках поддельного серого барашка, каких-то неслыханных ушастых монгольских малахаях и
стеганных на вате зипунах и кофтах армия стала по внешнему виду походить на среднеазиатскую орду,
на тех «басурманов», которых из рода в род били российские войска, когда они были еще одеты в
российские мундиры...

Офицеры шили себе обмундирование на английский образец — так называемые «френчи», что было явлением
совершенно недопустимым в благоустроенной армии. Утрата воинского вида влекла за собой и снижение
воинского духа.

Окопное сидение создавало непрошеные досуги, которых не умели заполнить. Праздность рождала
праздные мысли.

 Вопрос «за что мы воюем?», не имеющий значения в регулярной армии, приобретал первостепенную
важность для вооруженного народа.

Целей войны народ не знал. Сами «господа», по-видимому, на этот счет не сговорились. Одни путанно
«писали в книжку» про какие-то проливы — надо полагать, немецкие. Другие говорили что-то про славян,
которых надлежало то ли спасать, то ли усмирять. Надо было победить немца. Сам немец появился как-то
вдруг, неожиданно — о нем раньше никто народу не говорил. Совершенно так же неожиданно за десять лет до
того откуда-то взялся японец, с которым тоже надо было вдруг воевать... Какая была связь между всеми этими
туманными и непонятными разговорами и необходимостью расставаться с жизнью в сыром полесском окопе,
никто не мог себе уяснить. Одно было понятно всем — так приказал Царь.

К царствовавшему Императору народ относился безразлично, но обаяние царского имени стояло
высоко. Царь повелел воевать — и солдат воевал.
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И жена его Конституция
Пишет Борис А. Борисов

"Как трижды нарушить Конституцию и остаться юристом"

Это совершенно роковое заблуждение, что достаточно соблюдать писаные законы или “ жену его Конституцию”,
а остальное все приложится.

Помнится как грезили либералы местного разлива, уповающие  с нездоровым рвением, на "профессиональный
двухпалатный парламент" и "общечеловеческие ценности", лет семнадцать назад . С парламентом всё ясно. С
ценностями тоже.

Что неясно  ещё с “Конституцией” ? Такой же симулякр, всё в духе постмодернистских концепций.

Вот эти все упования – это  просто оправдание полному нежеланию что-либо делать, реально делать –
улучшать культурный ландшафт, среду  обитания привести в нормальный вид, стратифицироватся по
профессиональному и территориальному признаку, осознать и защищать интересы своей страты. Делать то,
что возможно и должно на микроуровне. Подражать нормальным, неоткоммунизденым социумам в организации
жизни и городской среды обитания.

Невозможно заставить раба жить свободно. По указу никто не будет свободно жить.

Без соответствующего образа мыслей, без соответствующего менталитета у народа новую жизнь создать
просто нельзя. 

Нельзя заставить силой  рабов быть свободными ; тем более нельзя сделать рабов свободными обманом.

Надоели уже эти либерастические упования на "свободный" парламент и прочие химеры извне навязаные и
чуждые глубоко и России и коллективному бессознательному народа.

Коллективное бессознательное ждет прихода (может и напрасно)реального ЦАРЯ (в той или иной
реинкарнации) с ясно декларированным образом ОБЩЕГО будущего , который ноздри отребью рвать будет по
ПРАВУ и по ПРАВДЕ и остановит беспредел, восстановит законность и порядок,территориальную целостность
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и суверинитет страны, государствообразующие институты, в первую очередь армию и флот.

Есть будущее и оно неоднозначно вопреки представлениям волосатых немцев и Ленина – Сталина.

Оно имеет пути развития, определённые пути, каналы, внутренние цели развития и не только в обществе, но и
в мёртвой неравновесной природе, которую мы называем мёртвой.

Есть мировые финансовые потоки, есть "старые деньги".Есть ИНТЕРЕСЫ . Есть границы, за которыми обычный
разум, житейская рациональность становятся бесполезны.Человек существо краткоживущее и власть
настоящая, та которая обладает критическим, необходимо-достаточным объемом информации.На
Даунинг-стрит меняется только премьер и его помощник по связям с обществом, а чиновники все остаются на
своих местах, не просто чиновники, а каста - выпускники закрытых школ, впитавшие аксиологию
господствующего класса с детства. Взять САСШ -там тоже случайных людей нет (лига плюща и.т.д.) -
положительная селекция.

Они властвуют и правят по ПРАВУ. Они легитимны.

В РФ же ни о какой легитимности власти речи конечно быть не может.Как и о признании потери русских
территорий и ублюдочных лимитрофов и разворовывания национального достояния и потери субьектности.
Конечно политическая власть в РФ носит суггестивный характер. Отсюда и стремление к созданию каких-то
управляемых големов. Это как с той собакой которую выводили, как собаку для вращении вертела, на котором
в очаге жарится целая туша - когда барашек, а когда и бычок, а в результате получили могучую, отмороженную
тварь, ненавидящую человека за бег в колесе.

Существующий кредит доверия гаранту на деле иллюзорен. Не бывает страны, в которой население презирает
начальников, ненавидит милицию, числит чиновников взяточниками, а богачей – ворами, а вместе с тем
боготворит гаранта.

Честнее когда политик действует открыто, как деловой человек -заключает контракт с народом, на основе
баланса базовых интересов.

Но видимо интересы базовые разные, даже на уровне свойственного животным, защиты ареала обитания и
популяции.

Закрытие дестабилизирующей темы многовекторного партийного развития - конечно благо, вне зависимости от
персоналий сегодняшней власти. Остальное все болтовня, от лукавого.

Если бы еще убрать дестабилизирующий фактор (и фактор невротизации масс) с неконтролируемой миграцией
и этномафиями,то деньги в Россию вообще бы потекли рекой, как в Китай и БРИК.

Но не дадут снять эти системобразующие ограничения, видимо, просто так .



Что хорошо:

Сейсчас и Вера Засулич не оценивается, как борцунка за "свободу", даже яйцеголовыми.Слишком памятен
апогей "свободы, равенства и братства" в отдельно взятой стране. Мемы господствующие уже другие.К
счастью.

И не катят уже левацкие выдумки про "революцию". Все ежик сдох. Слава богу мы живем в информационном
обществе.Не получиться уже подлый заговор предателей в верхах власти и бунт разложившейся тыловой
солдатни из столичного гарнизона , боявшейся отправления на фронт, называть революцией.

Что плохо:

Вскоре будет где -то так :

Вот  любопытный и характерный пример действий  (уровень принятия решения, на основе доступной
информации, знаний, на уровне TV):

"..Представители государственной авиакомпании Непала принесли в жертву двух козлов, чтобы
обеспечить бесперебойную работу одного из своих двух самолетов Boeing-757(передавало агентство
Reuters). Жертвоприношение индуистскому богу неба Акаш Байрабу состоялось в аэропорту Катманду
перед неисправным самолетом. Как уточняет агентство, несколько недель назад в лайнере
обнаружилась техническая неполадка, из-за чего часть рейсов авиакомпании была отменена. Непальские
"Боинги" выполняют международные полеты в несколько азиатских столиц.."
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-07-09 22:52:00

     

IPhone3G

New to AT&T

What will I pay for iPhone 3G?
$199 for 8GB (black) and $299 for 16GB (black or white).

Two-year contract required. 
View and print "Get iReady" checklist

Will there be a credit check?
Yes, a credit check is required. Come prepared with photo ID and Social Security Number. A deposit may be required
at time of purchase, upon credit review. An activation fee of $36 will be billed to your account. Two-year contract is
required. 
Reduce your wait time on launch day, July 11. Visit the AT&T store where you will purchase iPhone 3G today for a
pre-qualifying credit check.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-07-10 02:00:00

     

О службе в Бундесвере
“..Я имел удовольствие провести 9 месяцев в детском саду с оплатой, с довольствием и
обмундированием…”

Когда мы в очередной раз чистили автоматы – стоя в корридоре спиной к стене, разложив детали на стуле,
стоявшим перед каждым, один из наших нытиков прислонился спиной к стене, не заметив идущего по
корридору фельдвебеля, и тут началось. Как в американском кино прямо, я с трудом сдерживал смех.
Фельдвебель подошёл к бойцу, максимально приблизил свой боевой оскал к его печально-испуганной роже и
начал орать, мол стена сама стоит, её не надо подпирать, вы откуда такой, может вам коктейль принести, а ну
не отшатывайтесь без приказа, смирна! Орал надо сказать проффесионально. Громко и грозно, нависая над
бойцом пока тот не упёрся затылком в стену, после чего сказал вольно и пошёл дальше. У нытика на лице был
написан животный ужас, дрожали руки и колени, мне казалось что он сейчас зарыдает. Но зарыдал он только
ночью. Меня разбудили всхлипыванья и взволнованный шёпот. Ганцы сгрудившись вокруг его кровати утешали
его и спрашивали в чём дело, он расказывал что он не выдержит такого, что так с ним ещё никто никогда не
обращался, что он хочет домой или умереть. Меня распирало, но я из человеколюбия сдерживался, чтобы
не поранить душу впечатлительного бойца своим истеричны хихиканьем ещё больше.

Дальше ещё веселее
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Франсес Амелия Йейтс : “ Розенкрейцерское
просвещение”

 

Франсес Амелия Йейтс . Розенкрейцерское просвещение. М.: Алетейа, Энигма, 1999. 464 с.

В “Розенкрейцерском Просвещении” Йейтс  разворачивает своего рода исторический детектив в совершенно
английской — “таинственной” — манере. Завязка сюжета такова. В феврале 1613 года (еще жив Шекспир и цел
его “Глобус”) английская принцесса сочетается браком с Пфальцским курфюрстом Фридрихом V. В Англии их
свадьба — “супружество Темзы и Рейна” — воспринимается как возвращение золотого века королевы
Елизаветы. В организации грандиозного праздника с фейерверками, гравированные изображения которого
расходятся по Европе (они в книге воспроизведены), участвует сам Фрэнсис Бэкон. Пьесу, специально для
этого случая написанную Фрэнсисом Бомонтом, ставит прославленный Иниго Джонс. Но “за сценой” блестящих
развлечений — укрепляющаяся на континенте католическая “реакция” и монархия испанских Габсбургов.

Надежды на противодействие этим силам связываются в протестантской Европе именно с молодым,
просвещенным красавцем и умницей Фридрихом. Его уже видят на императорском троне в образе нового
Георгия (двух орденов этого святого он только что удостоен в Англии). Молодоженов с триумфом встречают на
Рейне. По пути разыгрываются сценические и маскарадные действа, в Хайдельберге университет воздвигает
триумфальные арки с портретами отцов церкви и духовных лидеров протестантства. Завязывается большая
политическая интрига. Действие перебрасывается в Прагу: Фридриху предлагают чешскую (богемскую) корону.
Для богемского “короля на одну зиму” заговор кончается в 1620 году победой сил Контрреформации у Белой
горы и Тридцатилетней войной, залившей кровью всю Европу.

Но Прага — не только центр гуситских реформ, но и средоточие среднеевропейской барочной культуры. Здесь
— отдельный интереснейший сюжет! — процветают алхимия и каббала, и не случайно тут сходятся пути таких
чародеев эпохи, как Кеплер и Бёме, Джордано Бруно и Джон Ди. Мистические идеи этого последнего
популяризирует в Центральной Европе Иоганн Валентин Андрее (это имя читатель может помнить по новелле
Борхеса “Тлён, Укбар, Орбис Терциус”). Андрее соединяет их с символикой “священного брака”,
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предназначенного перевернуть судьбы мира, с атрибутикой святого Георгия и кладет в основу своих магических
фантазий — аллегорических трактатов “Химическая свадьба”, “Откровение”, “Исповедание” (переводы двух
последних даны в приложении к книге Ф. Йейтс). Так создается миф о некоем новом спасителе Кристиане
Розенкрейцере (Розовокрестном) и легенда о его несуществующем таинственном Братстве.

Тем не менее в намагниченной атмосфере 1614—1615 годов эти выдумки (сам Андрее именует их латинским
словцом ludibrium — розыгрыш) вызывают вполне практические последствия. Прежде всего вокруг них тут же
возникает огромная сочувственная и обвинительная литература. В печати Германии на короткое время
разражается настоящий “розенкрейцерский фурор”, который после краха богемского заговора тут же сходит на
нет. Утопические надежды на Фридриха и перерождение Европы — они теперь и для жизни небезопасны —
европейским политикам и придворным интеллектуалам приходится забыть: “Когда погребают эпоху...” Во
Франции, а потом в Италии 1620-х годов разворачивается форменная охота на ведьм: изничтожаются любые
следы герметической мысли, а одновременно выкорчевывается и ренессансная традиция в целом, от
оккультной составляющей неотторжимая.

В ходе этой борьбы среди прочего закладываются основы новой европейской мысли. Вызревает
рационалистическое учение Декарта (после поездки в Богемию и Германию за ним в Париже закрепилась
репутация розенкрейцера, спешно приходится отмываться, отсюда его полемика с Робертом Фладдом, еще
одним будущим борхесовским безумцем: он мелькнет у Борхеса в новелле “Смерть и буссоль”). Свою теорию
научного метода завершает Фрэнсис Бэкон. По мнению Йейтс, могущественный канцлер ни словом не
упоминает в своих трудах Коперника и Бруно как раз потому, что они в ту пору вызывали уже ненужные ему
ассоциации с оккультизмом. Тем не менее Бэкон создает свою оставшуюся тогда неопубликованной “Новую
Атлантиду” в скрытом соперничестве с розенкрейцерской утопией (как эта последняя, в свою очередь,
соревновалась с “Городом Солнца” Кампанеллы).

Далее по образцу фантазии о розенкрейцерском братстве в Европе начинают создаваться реальные
христианские союзы. Идеи Андрее переносит в устав общины Богемских братьев просветитель Ян Амос
Коменский (эмигрировав в 1628 году из Богемии, он оказывается в Англии, а после неудачи своих
просветительских проектов и здесь перебирается в Швецию, где его духовидческую эстафету в недалеком
времени подхватит Сведенборг). Наконец все эти идеи преломляются в 1640-х годах в программе и
деятельности Королевского научного общества Англии. Здесь на сцену выступает известный, опять-таки по
Борхесу (а потом — по цитате из него у Мишеля Фуко), изобретатель и маг Джон Уилкинс с его всемирным
“аналитическим языком”. Кроме того, выдумки и видения Андрее входят в круг интересов Исаака Ньютона:
создатель новой механики внимательно и тайком конспектирует для себя манифесты розенкрейцеров.

Перед читателем — редкий пример образцовой историко-социологической работы. По книге Йейтс видишь, как
вымыслы одних людей соединяются с политическими интересами других, обрастают универсальной словесной
и изобразительной символикой стараниями третьих и в изменившихся исторических обстоятельствах, при
сопровождающей эти перемены социальной “перековке”, психологической резиньяции, индивидуальном
самоопровержении и самообелении дают в других временах и краях начало целой серии социальных сдвигов и
культурных традиций — от сатирических листков с картинками и литературных утопий до возникновения
просветительских общин и создания национального научного сообщества. Кто здесь помнит, а кто забывает и
как провести между ними границу? Борхес говорил о подобных перипетиях: “Сон одного входит в память всех”.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-07-11 02:06:00

     

Фрэнсис Амелия Йейтс : "Джордано Бруно и
герметическая традиция"

 

Фрэнсис Амелия Йейтс. Джордано Бруно и герметическая традиция / Перевод Г. Дашевского. М.: Новое
литературное обозрение, 2000. — 528 с., илл.

Филотео Джордано Бруно Ноланец, как он себя называл, родился в Ноле - городке у подножия Везувия. В
1563 году он вступил в доминиканский орден и стал насельником монастыря в Неаполе. Через три года
он бежит, так как навлекает на себя подозрение в ереси. В 1581 году, пожив перед этим в Женеве и
Тулузе, он приезжает в Париж. Там он обращает на себя внимание Генриха III. Читает лекции и издает
две книги по искусству памяти, из которых видно, что их автор - маг.

Мнемоническими приемами пользовались еще римские ораторы. Они запоминали отдельные части
здания, где планировали произнести речь, размещая на них образы, которые напоминали бы разделы
заучиваемой речи. Иногда для этой цели использовали знаки зодиака. Для Бруно же мнемоника - это
метод запечатления в памяти архетипических образов, мысленно размещаемых в структуре космоса.
Используя для мнемотической локализации космический порядок, маг стремился познать Вселенную и
обрести силы, резонирующие с силами космоса. Запечатлевая в памяти небесные образы, Бруно
намеревался войти в "египетское" состояние: постичь внутренний порядок и единство мира, овладеть
божественной силой. По Бруно, совершенный человек должен стремиться к тому, чтобы используя силу
светил, стать благим магом и целителем, как Христос, Альберт Великий или Фома Аквинский.

Натуральный магический герметизм Бруно вошел в противоречие с христианизованным герметизмом
французского двора, и в 1583 году Генрих III отсылает Бруно в Англию с рекомендательным письмом к
послу Франции. Так начинается его европейский анабасис и самый важный период жизни. Он не очень
доволен приемом в Оксфорде, но много пишет и издает. В книге "Изгнание торжествующего зверя"
(1584) он проповедует, что религия египтян вернется, их нравственные установления придут на
смену хаосу нынешнего века, а небесным знамением, возвещающим, что египетский свет близок,
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служит для него система Коперника.

Книги Бруно - это проект грядущей моральной и религиозной реформы, в которой он притязает на роль
пророка, совершившего восхождение сквозь сферы птолемеевой системы мира, разрушенные для него
Коперником. Чертеж системы Коперника в его книгах был для него магическим иероглифом,
ниспосланным свыше. Вообще, труды Бруно наполнены темными геометрическими схемами, которым он
придавал магический смысл и которые при издании лично гравировал.

Его новая философия имела религиозный смысл, а безумные схемы в книгах представляли символику
какой-то секты. Освободив герметизм от христианского привоя Фичино и Пико и отказавшись таким
образом от теологической надстройки над "египетским" учением, Бруно намеревался стать
магом-натуралистом и новым религиозным вождем-реформатором. Здесь мы переходим к самой важной
стороне наследия Бруно.

Йейтс высказывает следующее предположение о роли учения Бруно в реформирующейся Европе:

"Его деятельность пришлась на конец XVI века, когда религиозная нетерпимость проявлялась самым
чудовищным образом и когда религиозный герметизм казался путем к примирению сражающихся сект.
Он призывает к своего рода египетской Контрреформации, он возвещает возврат к Египту и
предлагает некое новое решение всех религиозных проблем. И при этом он призывает к нравственной
реформе, ставя на первый план добрые дела и этику общественного служения. Где еще можно увидеть
подобное сочетание религиозной терпимости, сердечной привязанности к средневековому прошлому,
идеи служения ближним и приверженности фантастической религии и символике египтян? Мне
приходит в голову только один ответ - в масонстве с его мифологическим происхождением от
средневековых каменщиков, терпимостью, филантропией и египетской символикой".

Магический герметизм Бруно предлагал недовольным Реформацией прокатолическим слоям английского
елизаветинского общества новое направление для мечтаний, независимое от ненавистного испанского
католицизма. О герметических корнях масонства, возникшего, как известно, в Англии, Йейтс далее размышляет:
"Не нашелся ли среди слушавших Бруно англичан охваченный духовной тоской человек, который расслышал в
его "египетской" проповеди какое-то смутное обещание, самые первые тихие ноты Волшебной Флейты?"

На судьбу Бруно и его учения заметно повлияла деятельность самого яркого его последователя Томмазо
Кампанеллы. Кампанелла был на двадцать лет моложе Бруно и повторил его юношеский опыт. Как и Бруно, он
был магом, возложившим на себя особую миссию.

"Этот исполин, полагавший, что семь шишек на его голове соответствуют семи планетам, обладал
колоссальной верой в свою глубинную связь с космосом и в собственное предназначение вождя всемирной
магико-революционной реформы", - пишет Йейтс.

В 1598-1599 годах он организовал в родной провинции Калабрия восстание против испанского правления.
Вообще, в 1590-х годах среди доминиканцев на юге Италии царило сильное брожение, вызванное тревожным
ожиданием всеобщих реформ на рубеже веков. Не исключено, что оно было инспирировано возвращением
Бруно в Италию в 1591 году (через год он был арестован). Страстными до безумия речами Кампанелла и его
последователи, многие из которых были также монахами-доминиканцами, возвещали близость грандиозных
перемен. Неминуемость новой эры возвещалась небесными знамениями, среди которых Кампанелла отмечал
"нисхождение Солнца". Свергнув испанскую “тиранию”, Калабрия должна была учредить республику,
магический Город Солнца, визионером и "архитектором" которого мнил себя Кампанелла. Астральная магия,
однако, не помогла, восстание было разгромлено, и к концу 1599 года мятежные доминиканцы заполнили



тюрьмы Неаполя. В 1600 году Кампанелла был несколько раз подвергнут пыткам, после чего его содержали в
тюрьмах до 1627 года.

Страшная публичная казнь мятежного доминиканца Бруно, возможно, была задумана инквизицией как
предупреждение и угроза восставшим. Кампанелла избежал ужасной участи Бруно только потому, что вовремя
симулировал сумасшествие.

В первые годы заточения Кампанелла написал свое самое известное сочинение - "Город Солнца" ("Civitas
Solis"). Первое издание книги вышло во Франкфурте в 1623 году. Утопический Город Кампанеллы находился на
холме среди огромной равнины и состоял из семи поясов, соответствующих семи планетам. В центре Города
возвышался огромный храм, представлявший собой вариант планетария. В нем отправлялся культ космоса.
Стены семи поясов, окружавших храм, несли изображения научных и природных объектов, а также памятников
мировой культуры. По мысли Кампанеллы, Город представлял собой точное отражение мира, управляемого
законами естественной магии, зависящими от звезд. Правителем Города был священник по имени Солнце, ему
помогали три соправителя: Мощь, Мудрость и Любовь. К примеру, во власти Любви было наблюдение за тем,
чтобы сочетание мужчин и женщин давало наилучшее потомство. Он указывал верный с астрологической точки
зрения момент для зачатия. Целью существования Города являлась гармония со звездами, отсюда и царящие
в нем счастье, благополучие и добродетель.

Герметические прототипы Города Солнца и его религии содержались в трактатах "Пикатрикс" и "Асклепий".
Таким образом, облаченные в белые одежды жители Города Кампанеллы были герметическими
псевдоегиптянами.

После выхода из тюрьмы Кампанелла переезжает во Францию и передает ей почетное право явить миру
всеобщую реформу. Его поощрял Ришелье и принял двор, он дожил до рождения дофина, взошедшего потом
на трон под именем Людовика XIV. Кампанелла приветствовал его как Короля-Солнце преображенного мира.
Скончался Кампанелла в том самом монастыре, который 150 лет спустя станет клубом якобинцев.

Осуществить проект Бруно-Кампанеллы в ХХ веке - вплоть до построения в Городе на семи холмах храма в
виде Дворца Советов - пытались большевики. Не получилось… Воцерковление их современных наследников и
возрождение храма Христа Спасителя на месте Дворца свидетельствуют о том, что и четыре века спустя после
Бруно христианство не сдало позиций.

Все, что осталось от проектов Бруно и Кампанеллы, - это красные звезды на башнях Кремля, да имя
Кампанеллы, высеченное на обелиске рядом с Кремлевской стеной. Несколько слов о происхождении
пятиконечных звезд в символике масонов и большевиков.

Книги Бруно иллюстрируются магическими чертежами. Значком пятиконечной звезды Бруно обозначал figurae
Amoris (схемы Любви), представляющие собой геометрические арабески из лепестков и окружностей,
построенных с помощью циркуля. Бруно рекомендует их как "плодотворные" для любой науки, созерцания и
практики. Надо полагать, пять лучей звезды соответствуют пяти известным в его время планетам. Таким
образом, Министерство Любви и Большой Брат из романа "1984" Оруэлла имеют давнюю историю.

Псевдоегиптяне не имели представления о подлинной датировке герметических текстов. Бруно так и умер в
неведении. Впрочем, как показали дальнейшие события, ни объективное знание о его происхождении, ни само



время не смогли разрушить очарования герметизма. Масонские ложи и розенкрейцерские союзы существуют и
поныне. Христиан Розенкрейц - фигура мифическая. Розенкрейцеры тяготеют к алхимической символике,
самые изощренные примеры которой можно найти в труде лютеранского пастора Иоганна Валентина Андреа
"Химическое венчание Христиана Розенкрейца". В 1637-1654 годах Андреа одновременно был Великим
магистром (навигатором) "параллельной" структуры - Ордена Сиона. После него этот пост в Ордене занимали
последовательно Роберт Бойль и Исаак Ньютон.

Интеллектуальный скандал разразился в 1614 году, когда приглашенный в Англию швейцарский филолог Исаак
Казобон датировал герметические тексты, привязав их к раннехристианским векам. В подавляющей массе
ученая Европа отвернулась от герметизма, поэтому он ушел в социокультурный андеграунд. Его символика и
дух продолжали жить в среде склонных к мистицизму людей, в розенкрейцерских и масонских кругах.
Продолжали выходить труды по египетской иероглифике, алхимической и каббалистической символике. В
минуты растерянности к герметизму обращались как иезуиты, так и протестанты. Удивительным образом он
оказался прочно укоренен в образе мыслей благочестивых европейцев и с годами трансформировался в
Просвещение и далее в эзотерические и политические течения разных толков и "обрядов" (вплоть до "партии
нового типа").

Эзотерические корни европейского Просвещения вскрываются этимологически: "просвещенные" и
"просветленные" обозначаются одним и тем же словом - illuminati. Иллюминатами называли членов тайных
обществ и сект, размножившихся в этот переходный период. Первыми просветителями в России были именно
масоны. Кружок московских розенкрейцеров был самым влиятельным русским масонским очагом XVIII века.

Европейский протестантизм и масонство растут из одного реформаторского корня.

Для обоих интеллектуальных течений характерна интенция на преобразование религии, общества и
государства. Именно поэтому их приверженцы с такой уверенностью захватывают государственную власть и
волюнтаристски навязывают обществу доктринерские по содержанию и технократические по духу реформы. На
их совести обострение событий в европейских монархиях в начале ХХ века. Правда, тогда доктринерство их
подвело, и, например, в России власть перешла к наследникам Кампанеллы - большевикам. Но через сто лет,
повторяя старые ошибки, они намерены взять реванш.

Герметизм мало повлиял на традиционное христианство. Однако он пробудил в респектабельных слоях Европы
дух социальных утопий и предложил форму организации для их осуществления. Институциональные
особенности герметизма привлекательны для реформаторов всех мастей. Эзотерические общества оказались
удобной социальной нишей с хорошо организованной интернациональной структурой.

 Нет сомнения, что масонство - это самое влиятельное движение Нового времени, которому нынешний
Запад обязан своим духовным и политическим состоянием. Вобрав в себя королевские династии и
преобразовав монархии в т.н.“демократическом” духе, масонские ложи превратились в закрытые клубы
политической и финансовой элиты.

Масонские источники уже давно не скрывают, что масонами были и лидеры буржуазных революций, и многие
вожди социалистических партий, и создатели Лиги Наций, и многие президенты США. К примеру, герб ГДР
представлял собой чисто масонскую реминисценцию.

Есть мнение, что якобы на Западе к середине ХХ века масонство, по-видимому, выполнило свою историческую



миссию. Для управления атомизированным демократическим обществом нужны уже не тайные общества, но
деньги и средства информации, формирующие общественное мнение.

И, что мол,  лишь на постсоветском пространстве, где отсутствуют устойчивые “демократические” институты,
"храмовники" вершат историю. К примеру, в утопии 1988 года издания под симптоматичным названием
"Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира" можно найти откровение, способное
оставить непосвященного (профана) в состоянии немого изумления:

"Вот если видишь эту высокую цель - сияющий Храм на высоком холме, тогда самые тяжелые камни -
легки, самый изнурительный труд - удовольствие".

Джордано Бруно преследовали и сожгли не за  идеи о бесконечности Вселенной и движении Земли.
Кардинала-инквизитора Роберто Беллармина, который впоследствии допрашивал и Галилея, интересовали не
философские взгляды Бруно, но его антихристианская и политическая миссия. В списке заметных еретиков он
остается единственным не реабилитированным до наших дней католической церковью.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-07-11 17:33:00

     

Фаллос или ктеис ?
Иудеи-реформисты отменили мужскую сущность Всевышнего

Реформированные иудеи (британское Движение за реформированный иудаизм) выхолостили из текстов молитв
любые определения, характеризующие Всевышнего как мужчину. «Сексистские» обращения «Царь», «Отец»
они заменили на нейтральные вроде «Вечно Сущее».

Феминистские представления завоевывают все большее влияние в религиозных иудейских общинах, особенно
в странах Западной Европы и США. Нормой становится массовое появление женщин-раввинов,
представительницы слабого пола охотно берут на себя тяжелую обязанность исполнять многочисленные
заповеди, традиционно бывшие обязательными только для мужчин. Причем эти инициативы оправдываются
религиозным рвением, стремлением в своем служении  «Вечно Сущему»  не отстать от мужей и братьев.

Женщины упорно доказывают свое равноправие, а то и лидерство на религиозном поприще. Сокрушив
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многовековое мужское «главенство», феминистки усомнились в «мужской силе» Того, Кому они поклоняются,
решив, что настала пора «творить» Господа по своему образу и подобию.

Возврщение культа Астарты

У семитов множество оскопленных в женском одеянии прислуживали богине; другие, возбуждая себя музыкой и
пляской, приводили себя в экстаз и оскопляли себя (G. Frazer, «The Golden Bongh»)

Вообще обряд обрезания,  является как бы заменой жертвы фаллоса,  самооскопления в культе Астарты. Кусок
шкурки вместо фаллоса.

Так что ничего нового.Что шкурка…

Вот в  РФ, комми – феминисты, предлагают законопроект, обязующий разводящегося мужчину обеспечивать
жильём бывшую жену.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-07-12 01:15:00

     

Иван и Хорст
Террористические акты их не пугают, природные бедствия им по барабану. Едва сошла последняя волна
цунами в Юго-Восточной Азии, как вновь начали разогреваться сопла самолетов, курсирующих по
туристическим маршрутам из холодной матушки-России. Отпуск во многих уцелевших от бедствия
отелях, например, в таиландском Пхукете, на протяжении нескольких месяцев по бросовым ценам
проводили одни только русские.

..На гостиничных балконах они коптят рыбу, около бассейна разводят костры. У огня прохладными
вечерами они греются в обществе девушек легкого поведения, которых здесь называют наташами и на
которых из одежды нет ничего, кроме выцветших от хлористой воды трусиков-стрингов. А еще они
научились добывать водку из бутылок в мини-баре: просверливают незаметное отверстие, выливают
содержимое и доливают водой. А отверстие заделывают так ловко, что не заметишь..

'Их женщины похожи на проституток, а их спутники - самые настоящие мужланы. Они даже хуже
англичан, отдыхающих на Майорке '..

Хорст

Когда речь заходит о русских, возмущаться начинает даже самый мирный гражданин. На веб-страницах вроде
holidaycheck.de или hotelbewertungen.net безжалостно пишут о местах, где русские испохабили отдых
тевтонцам. Самое тяжелое оскорбление, какое может себе представить самовлюбленный отдыхающий: В отеле
'Alladin' на египетском курорте Хургада надо делать вид, что ты говоришь по-русски, тогда все будет в
порядке!', - пишет Клаудиа из Дортмунда. 
Причина проста: русские постояльцы хоть и дают прикурить персоналу, но и не скупятся на чаевые. 
Египтяне предпочитают щедрых засранцев с Кавказа вежливым скупердяям из Штутгарта.

'Немцы просто злятся', - со знанием дела говорит экскурсовод в Хургаде. - 'Потому что в Египте они уже не
на первом месте. Конечно, русские ведут себя по-хозяйски и самонадеянно. Но они аккуратно платят'. 
Это особенно важно для служащих курортных учреждений, предлагающих все виды услуг.

 'За едой они ведут себя, как свиньи', - жалуется Хорст, отдыхающий в 'Phaselis Princess'. Он приехал по
путевке агентства 'Tui' из предместья Ростока. Его лицо из-за избытка солнца и в еще большей степени из-за
избытка выпитого приняло цвет кетчупа марки 'Хайнц': 'На них просто не надо обращать внимания. Ну, нет у
них культуры. Если кто-то из них отмечает день рождения, то они сдвигают в столовой все столы и
стулья, так что для нас уже не остается свободных мест. Они много покупают, в том числе золото. У
многих из них женщины выглядят, как их дочери'. Как тут не позавидовать, не так ли? 'Да уж. . .', - Хорст
безрадостно смеется. Затем переводит взгляд на собственную жену - женщину, которой за пятьдесят, с
практичной короткой стрижкой седых волос.
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'Они здесь появились года три-четыре назад. Теперь две трети отеля практически в руках русских. К чему это
приведет?' Что вас раздражает в русских? 'Женщины по вечерам ходят на шпильках и одеваются, как в
оперу', - говорит Хорст. Сам он с утра до вечера носит одни и те же шорты и майку: 'Мне достаточно того, что
на мне. В конце концов, мы в отпуске'. Жена сетует: 'Каждый день мне приходится рано выходить из гостиницы,
чтобы успеть занять лежаки на пляже, иначе русские все разберут'. Хорст вздыхает: 'Но даже если заранее
положить на лежак полотенце или свои вещи, они их просто сбросят. И она остается ни с чем'.

 
Хорст изучал в школе русский. Но чтобы разговаривать с русскими?! Никогда! 'Ведь нам этот язык навязали'.
Когда Хорст видит русских в кемерских магазинах (причем, за покупкой не только дешевых подделок под
известные фирмы, ширпотреба для туристов), когда он видит, как Иван катается на водных лыжах, свободно
ныряет, отправляется на прогулку на катере или несется по морю на банане, то он всегда мучается одним
вопросом: откуда у русского деньги? Хороший вопрос. Тем более для мекленбуржца.

Иваны и Наташи

…Каждый год тысячи тружениц горизонтального ремесла, так называемые наташи, со всех концов
распавшегося Советского Союза летят на заработки в Турцию. У турецких замужних женщин они вызывают
ужас. По вечерам ярко накрашенные жгучие блондинки сбиваются в парочки и прогуливаются по магазинам, а
несколько позже то с того, то с другого лежака на пляже доносится грохот. Местные жители так их и называют:
'шлюшки-погремушки'….

В стандартном представлении бывший советский гражданин - это человек низкого роста и крепкого
телосложения с конституцией танка Т-34. Руки как у борца за приз в балагане, лодыжки - как печные трубы у
таежной избушки. На медвежьем загривке - тяжелая золотая цепь, на которой свешивается массивный золотой
крест. Этот тип начинает пить еще утром и засыпает на своем лежаке после обеда. Он дымит, как сибирская
баня, всегда и везде, даже - и именно - в столовой. 
Там он всех толкает и пинает. Он никогда не извиняется. Вежливость - это привилегия дворянства и буржуазии,
обе эти категории при советской власти были искоренены. 
Что не сделало Ивана симпатичнее. Жировая складка на животе, как у тюленя, свисает над треугольником
плавок, когда он тяжело ступает по дрожащему под ним причалу. Его жена Ольга - крупная женщина, которая
выглядит как красноармеец в юбке из фильма времен холодной войны. Она выкрикивает команды своему
потомству наподобие 'Давай, давай!'. Это не мешает ее полному московскому потомству успешно воровать
сваренные вкрутую яйца к завтраку из чужой плошки, которую люди из другого номера поставили для себя у
буфета. 
На замечания отдыхающих заросший волосами по всему телу папа бурчит: 'Да-да' - и делает вид, что ни слова
не понимает. Что в определенной степени соответствует действительности. 
Есть и другой тип Ивана. Это образ сотрудника московской фирмы 'Инкассатор'. Мускулистый, толстогубый,
лысый. У него всегда тяжелый взгляд. Над соском левой груди выведена татуировка с номером группы крови.
Вид у него такой, будто он служил в отряде особого назначения и на его счету несколько операций по
освобождению заложников, причем все операции закончились неудачно (для заложников). 
За ним, словно на поводке, следует длинноногая газель Натали. Ее ноги растут сразу из подмышек. Ее готовый
к атомному взрыву бюст определенно стоил спонсору толстой пачки 100-долларовых купюр. Натали одета
'экстремально воздушно', как когда-то выразилась Клаудиа Шунк, пресс-секретарь испанской гостиничной сети



'Riu'. 
Помимо этих, существует еще с полдюжины разных типов русских отдыхающих, которые мало приметны среди
представителей других национальностей. Но первых двух достаточно, чтобы лишить покоя целые гостиничные
комплексы.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-07-12 20:28:00

     

HEXEN - ВЕДЬМЫ
Эта опасность подстерегает нас повсюду. Сон разума -рождает чудовищ.

Возьмем, к примеру,  Советский Союз, где идеи третьесортного философа и политэконома Карла
Маркса  были объявлены "законами истории" и претворялись в жизнь с необычайной жестокостью.
Миллионы русских людей заплатили за это безумие жизнью.

Иди сегодняшнею "охоту на ведьм" в РФ, под маркой борьбы с т.н. "экстремизмом"

Эти примеры должны послужить нам предостережением. Ведь в них отчетливо прослеживается путь
общества к массовому помешательству: зарождение веры, затем провозглашение ее "непререкаемой
истиной" и, наконец, насилие во имя этой истины, преследование или полное истребление
действительных или мнимых врагов. Тот, кто осознает такую опасность, будет с недоверием
относиться к любым проповедникам "вечных истин" и решительно выступит против, если они вновь
позовут на "охоту за ведьмами".

Как заключилась сделка с Дьяволом?

Заключение сделки с   Дьяволом европейские варвары представляли себе так: стоило женщине, сокрушенной
трудностями или по иным причинам, разочароваться в своей жизни, как в час уединения перед ней представал
Дьявол. Являлся он всегда в самом привлекательном обличье: как прекрасный юноша, охотник, солдат или
благородный господин, в черной, зеленой или пестрой одежде. Непременно притворялся ее искренним другом.
Голодным ставил на стол угощенье, бедным сулил деньги, гонимым обещал защиту, несчастных утешал,
падких же до земных радостей манил обещаниями веселой жизни. И стоило только женщине довериться
искусителю или не сдержать свою алчность, как незнакомец называл цену за предложенные услуги: отречение
от Бога и святых, вступление в ведовскую секту и плотскую преданность ему, великодушному утешителю и
помощнику. Тут даже самой наивной простушке должно было открыться, кто же стоит перед ней. И если она не
отвергала его услуги, то навеки теряла свою душу. Ведь Дьявол немедленно скреплял сделку: неистово
наступая на нерешительную, тысячами уловок и льстивых посулов принуждал ее стать его возлюбленной.

Когда же соглашение с Дьяволом заканчивалось подобным образом, он скреплял его еще и письменным
документом. Для этого он расцарапывал руку соблазненной им женщины и заставлял ее подписать
приготовленный заранее договор собственной кровью.

И, наконец, он оставлял на ее теле "дьявольскую отметину" - маленькое темное пятнышко, которое было
совершенно бесчувственным. Судьи на ведовских процессах считали такое пятнышко несомненным
свидетельством связи с Дьяволом.
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Что думали о соитии с Дьяволом?

"Соитие с дьяволом", как называли связь между людьми и нечистой силой, на протяжении столетий занимало
умы христианских богословов, да и простых обывателей. Никто не сомневался в том, что адские духи могли
соединяться с представителями обоих полов, принимая по своему усмотрению облик женщины или мужчины.

С особенным интересом изучали судьи Дьявола в мужском обличье. Считалось, что он обладал очень большим
и холодным, как лед детородным органом. Семя его, которое он мог извергать сколь угодно часто, также было
ледяным. Несмотря на это, Дьявол считался бесплодным. Согласно дошедшим до нас актам судебных
процессов, всякая встреча ведьм с их адскими возлюбленными или же самим Дьяволом сопровождалась
кутежами и утехами. Кульминацией этих беспутств были ночные игрища ведьм, главным из которых был
великий шабаш, когда все ведьмы и колдуны какой-либо местности собирались на праздничное свидание.

Как люди представляли себе полет ведьм?

Еще на начальном этапе своего становления (11-12 век ),  Церковь считала полеты людей по небу языческими
байками. Спустя 250 лет великие схоласты признали их возможными. А еще через 250 лет полет ведьм стал
неотъемлемой частью церковного ученья. Трактаты о ведьмах и протоколы процессов рисовали самые
фантастические картины происходившего.

Когда ведьм увлекал на игрище или шабаш сам Дьявол, он приводил для них ездовых зверей: черного козла,
огромную красную кошку, волка, собаку, черную лошадь, а для ведьм благородных кровей - запряженную
карету. Но могло случиться, что крылатый демон просто-напросто сажал ведьму себе на спину.

Ведьмы же, искушенные в своем ремесле, могли летать по небу и самостоятельно. Для этого они пользовались
колдовской мазью, которую готовили во время ночных свиданий и раздавали всем их участникам. Мазь эта
состояла из плоти убиенных младенцев, смешанной с волшебными травами (маком, пасленом, болиголовом и
беленой), из которой варили маслянистую кашу. Этим варевом ведьмы натирали свое нагое тело и то, на чем
собирались лететь: навозные вилы, палку или помело. Затем, обхватив их крепко-накрепко, они шептали
необходимое для полета заклинание: "Ах! Выше небес! Дальше света! Да со всей нечистой силой!"



Что такое сборище ведьм и шабаш?

На игрища ведьмы и колдуны собирались со своими адскими полюбовниками в полночь: в горах, на лесных
лужайках, в садах или вокруг виселицы. Встретившись, они ели и пили, не зная меры, богохульствовали,
шумели, кичились своими злодействами и коварными планами, поколачивали растяп и славили Сатану. Но
главное место на этих сборищах отводилось диким танцам, во время которых нагие мужчины и женщины с
факелами в руках, прижавшись спиной к спине, неистово корчились и горланили непристойные песни.
Заканчивались эти дикие танцы в предрассветный час дикими похотливыми играми, в которых без разбору
совокуплялись друг с другом демоны, женщины и мужчины. В отличие от таких нередких ночных сборищ шабаш
носил характер праздничной сатанинской мессы. Устраивались шабаши большей частью в дни церковных
праздников, в основном в Вальпургиеву ночь и ночь на Ивана Купалу. Главным здесь был сам Сатана, при
появлении которого присутствующие дол
иже еси во аде..." После подобного приветствия ведьмы и колдуны клали к его ногам подарки, главным
образом тела убиенных младенцев.

После того как Сатане представляли новых членов секты, начиналось пиршество. Во время него подавались не
простые человеческие кушанья (как на обычных ведовских сборищах), но самые что ни на есть мерзкие:
жареная человечина, рагу из ворон, отварные кроты и лягушки.

Затем начиналась пляска, во время которой под оглушительные звуки флейт и барабанов участники сборища,
непристойно корчась, прыгали спинами вперед до тех пор, пока ряды их не смыкались, и тут начиналась самая
разнузданная оргия.

Кульминацией шабаша было торжественное поклонение Сатане, который во время этой церемонии восседал
на своем троне, обернувшись громадным лохматым козлом с пылающими глазами и светящимися ледяным
светом рогами. Все присутствовавшие должны были на коленях приблизиться к нему, дабы поцеловать под
хвост; он же время от времени испускал зловонные ветры. Сатанинская месса завершалась торжественным
поношением Бога и растаптыванием крестов и освященных гостий. Когда же Сатана покидал шабаш, ведьмам
еще предстояло уладить множество разных дел: сварить себе мазь, переговорить о ближайших планах.
Наконец с наступлением рассвета собравшиеся отправлялись в обратный путь.

Что подразумевалось под обвинением и нанесением порчи колдовством?

"Колдуны и ведьмы, - писал Лютер в 1522 г.,- суть злое дьявольское отродье, они крадут молоко,
навлекают непогоду, насылают на людей порчу, силу в ногах отнимают, истязают детей в колыбели...
понуждают людей к любви и соитию, и несть числа проискам дьявола".

Лютер был сторонником сурового наказания для ведьм и колдунов

Обвиняя ведьм и колдунов в "нанесении порчи колдовством по наущению Дьявола", им приписывали самые
мерзкие преступления. Судьи старательно отмечали все магические средства, которыми пользовались
колдуны: заговоры и заклинания, нарисованные или нацарапанные знаки, кукол, изображающих людей, на
которых напускалась порча, самые разнообразные яды, настойки и мази, волшебные палочки и волшебные
иглы, ядовитых червей и насекомых, отравленный дух и пресловутый "дурной глаз". Этими и многими другими
средствами пользовались ведьмы, строя свои козни против людей, животных и всего сущего.



Чаще всего ведьм обвиняли в том, что они напускают хвори. Еще и поныне об этом напоминает название
внезапной боли в пояснице: "ведьмин прострел". Винили их также в мужском бессилии, женском бесплодии,
врожденных уродствах, внезапном помутнении глаз, душевных болезнях. Под пытками обвиняемые
сознавались в еще более мерзких преступлениях, например в отравлении беременных или удушении
новорожденных, тельца которых нужны были, чтоб приготовить мазь, позволяющую летать, или же отвар, от
которого чахнут виноградники.

К числу излюбленных дьявольских козней относилась также порча домашнего скота. Охотники на ведьм
немедленно начинали высматривать виновных, если у коров внезапно скисало молоко. Кто ж не знает, что
ведьмы и колдуны могут подмешать в траву яд и наслать на скот порчу! Стоило ведьмам втереть животным
волшебную мазь, и тех мог разбить паралич. И потом: крестьяне то и дело находили на пастбище
окровавленные туши животных, растерзанных ведьмами или колдунами, обернувшимися волками.

К тому же в трактатах о ведьмах говорилось, что ненависть ведовской секты бывает, направлена не только на
людей и животных, но и на все творения Господни. Отсюда и въедливые расспросы судей: не покушались ли
обвиняемые на установленный миропорядок? Не вызывали ли они, например, грозу ударами кнута по воде? Не
лепили ли градины из воды и каменьев? Не опрокидывали ли горшок, наводя иней, чтобы погубить под ним
растения и плоды? Не случалось ли им по наущению Дьявола оживлять из грязи и нечистот мышей, крыс,
мошкару и прочих вредителей полей, напуская, таким образом, голод? Инквизиторы трудились, не покладая
рук, пока подозреваемая под пытками не "каялась" во всех этих, а то и в худших прегрешениях, каковые
признания и заносились в протокол.

Одержимость ведовством зародилась в Южной Франции и Северной Италии. В XV в. она охватила север
Франции и Швейцарию. Обе эти страны были центром развернувшейся в Европе охоты на ведьм.

"Булла о ведовстве" и "Молот ведьм", появившиеся в конце XV в., положили начало триумфальному
шествию демонологии на север. Однако поначалу охотники за ведьмами натолкнулись в Германии на
серьезное сопротивление. Но уже во второй половине XVI в. твердыни разума пали, и невиданные волны
преследований захлестнули западные и южные области Священной Римской империи. Так из окраины
Германия превратилась в эпицентр борьбы с ведовством.

Грандиозная охота на ведьм, начавшись в Западной Германии, постепенно захватила восточные земли, а
затем и Польшу. Подобные преследования, пусть и меньшего масштаба, развернулись также в



скандинавских странах, на юге и востоке Центральной Европы: на территории нынешних Чехии,
Словакии, Австрии, Венгрии, Словении, Хорватии, Боснии и Сербии.

Из областей современных Нидерландов, Бельгии и Люксембурга пламя перекинулось на Британские
острова. Впрочем, пытки здесь были запрещены, что помешало охотникам за ведьмами добиться
крупных успехов. Дело ограничилось проведением отдельных процессов и непродолжительными
вспышками этого безумия в начале и середине XVII в. Гораздо сильнее пострадала Шотландия.

В то время как одержимость ведовством охватила центр Европы, распространяясь оттуда на север,
запад, восток и юго-восток, гонения в Испании и Италии постепенно пошли на убыль. На первый взгляд
это кажется непонятным, поскольку государства к югу от Альп и Пиренеев были последним оплотом
инквизиции, якобы положившей начало эпохе охоты на ведьм (на самом деле светские суды вели
ведовские процессы).

А инквизиция всегда была озабочена совсем иными проблемами. В Испании и Южной Италии,
находившейся под испанским владычеством, она была всецело поглощена преследований мусульман,
евреев и протестантов. Рядом с этим охота на ведьм  не казалась столь существенной.

Что понимается под испытанием ведьм?

На многих ведовских процессах одной из задач следствия был поиск определенных примет, по которым легко
было распознать ведьм. Одним из излюбленных испытаний было "испытание водой" (называемое также
"купанием ведьм"). Для этого палач крепко связывал руки и ноги обнаженной женщины, обвязывал ее тело
веревкой и сталкивал в воду. Если она всплывала на поверхность, - а так происходило с большинством, - то
признавалась ведьмой, ибо вода, стихия чистоты, не принимала ее.

Другим испытанием был поиск "ведьминой отметины". Считалось, что Дьявол метит своим знаком всякую
спутавшуюся с ним ведьму. Этот-то знак и разыскивали судьи. Чтобы не просмотреть его, обвиняемой
обривали голову и тело.

Стоило только отыскать какие-либо подозрительные участки кожи, например пигментные пятна, как палач
прокалывал их иглой. Если подозреваемая не чувствовала при этом боли или у нее не выступала кровь,
считалось доказанным, что пятно это и впрямь "ведьмина отметина".

Безошибочным способом распознать ведьму считалось также "испытание плачем". В "Молоте ведьм" это
испытание рекомендовалось судьям как особо надежное. Считалось, что ведьмы не могут проливать слезы,
"верный знак, предание о коем дошло до нас от мужей, заслуживающих доверия". Женщина, которая не плачет
даже под пытками, наверняка является ведьмой. Однако если она заплакала, то никак не может считаться
невиновной, ибо "пути Господни неисповедимы" и к тому же плачет-то она под пытками.

Когда и где были казнены последние ведьмы?



XVIII век, положил конец охоте на ведьм в Англии, Пруссии и Австрии. Англия была первым европейским
государством, официально отменившим в 1736 г. законы о ведьмах. В Пруссии король Фридрих II Великий
запретил пытки уже в год своей коронации (1740). В том же году его главная соперница, австрийская
императрица Мария Терезия, запретила судам своей страны выносить приговоры ведьмам без ее согласия, что
положило конец ведовским процессам и здесь.

Однако в других европейских странах идеи разума с трудом прокладывали себе дорогу. Так, в королевстве
Бавария в 1715-1722 гг. состоялся целый ряд жестоких ведовских процессов, на которых, как в самые худшие
времена, казнили даже детей. Та же участь постигла невинных людей в швейцарском кантоне Цуг (1737 - 1738),
в вюртембергском монастыре Мархталь (1746-1747) и в архиепископстве Вюрцбургском (1749).

На немецкой земле последний смертный приговор по делу о ведовстве был вынесен верховным судом
Кемптенского аббатства (в 50 км к северо-востоку от Боденского озера). Жертвой его стала служанка Анна
Мария Швегель. Под суровым натиском обвинителей полуголодная и явно помешавшаяся женщина призналась
в том, что на протяжении многих ночей она отдавалась Дьяволу. Приговор был вынесен 30 марта 1775 г.
Женщину осудили на "смерть от меча". Он был скреплен высочайшим согласием аббата, добавившего к нему
примечание: "Да свершится торжество справедливости". После этого приговор был приведен в исполнение.

Через семь лет после казни Анны Марии Швегель, в 1782 г., от руки палача умерла последняя ведьма в
Европе. Это случилось в Гларусе, столице одного из швейцарских кантонов. Подобно кемптенской ведьме,
обвиняемая была служанкой. Звали ее Анна Гельди. Ее обвинили в том, что с помощью "сверхъестественной и
непостижимой колдовской силы" она наслала порчу на душу и тело дочери своего хозяина - врача и судьи.
Европейская общественность беспомощно взирала на совершавшееся узаконенное убийство. Под пытками
заключенная, томившаяся в цепях в тюремной камере, призналась в том, что хотели от нее услышать. Когда
суд вынес ей смертный приговор, по всей Европе поднялась буря негодования. Однако судьи Гларуса были
невозмутимы. За это "гнусное преступление" они распорядились отрубить несчастной женщине голову, а тело
ее зарыть под виселицей

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter

http://hvac.livejournal.com/284837.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/284837.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

7 comments

Post a new comment
7 comments

 

pic#115499025

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/284837.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/284837.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-07-13 00:38:00

     

Поло на песчаном пляже
Everyone has a certain status in polo

"It is the most amazing sport in the world — full of adrenaline, team spirit, horse power and man power."

 

 

 

 

Видео: beach polo

Игра на песке является сокращенной версией стандартного поло.

Новый формат поддерживается Hurlingham Polo Association (HPA),
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Размер временной площадки 100 м (110yds) на 50 м (55yds).

Каждая команда состоит трёх игрок (вместо четырёх) и игра состоит из четырех периодов, называемых chukkas
(или chukkers), продолжительностью 6,5 минут.  Всадники меяют лошадей в конце каждого chukka. Мяч
используется больше и мягче.

В Пуле (Дорсет)  прошёл первый  в Европе the British Beach Polo Championships at Sandbanks.Видео оттуда.

Тот кто играл на turf, конечно освоит и игру на песке.
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Pecudis
Пишет vikrussia :

“…грустные размышления навеял 12-часовой перелёт Франкфурт-Сан-Франциско американской авиакомпанией
"Юнайтед". Глядя на стюардесс, я почему-то всё время думала, что это Гарри Поттер волшебной палочкой
превратил в людей крыс, ляшушек и пауков. Более некрасивых женщих, сразу в одном месте, я давно не
видела. И ладно бы ещё уродливые черты! Но ведь никакой косметики к тому же. Сальные узелочки и
"хвостики" на голове вместо причёсок. Мятая несвежая форма. Одно слово: тусклая серость. Может, они
теперь специально по конкурсу исключительно уродок набирают - новая форма политкорректности и
толерантности, так сказать?
А пассажиры? Когда народ вскрыл пакеты с "американским завтраком" (это теперь такое нововведение на
американских линиях) и начал хрустеть картофельными чипсами вприкуску с гамбургерами, появилась полная
иллюзия скотобазы: в отсутствие столовых приборов и салфеток пальцы облизывались, вытирались о
собственные рубашки, о кресла и о пледы, предназначенные, как известно, совсем для других целей. А чего
стесняться? Они так ПРИВЫКЛИ. Это и есть настоящая Америка, друзья. Зато всем комфортно. Кроме нас,
уродов, родившихся и выросших в СССР. Впрочем, даже друг на друга они не смотрели: как в кинотетре, все
глаза были приклеены к очередному детективу. Справедливости ради отмечу: два-три человека сидели с
книжками. Но и те, как выяснилось позднее, были французами….”

Citato loco
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Кавалерийская езда : Англия
В Англии обучение кавалерийской езде значительно облегчалось продолжительностью срока службы
вербованных солдат, благодаря чему в основу обучения кавалерии был положен принцип нестесненного
временем одиночного обучения рекрут верховой езде.

Для этой цели, между прочим, применялась вызвавшая в свое время много насмешек езда на
лошадях-качалках; большинство рекрут при поступлении на службу были вовсе незнакомы с лошадью, и на
практике обучение на качалке приносило значительную пользу, приучая их к правильной посадке, к сохранению
равновесия и сжиманию коленями, в спокойном состоянии духа, независимо от неожиданных движений живого
коня, пугающих молодого солдата; когда он усваивал себе посадку, его сажали на лошадь и не прямо на
солдатское седло, как делали прежде, a сначала на набитый волосом войлок; когда он осваивался с лошадью,
его сажали на седло, покрытое тем же войлоком и, наконец, на солдатское седло без войлока.

Затем обучение уже подвигалось быстро; делались прыжки через изгородь, сначала без оружия, потом с
оружием и, наконец, в полном снаряжении.

Следующее упражнение — прыганье через препятствия на неоседланной лошади и вольтижировка с прыжками
через барьер; затем фехтование саблей на земле, при положении ног как y всадника, рубка чучел и рассекание
лимонов; то же проделывается затем на коне на быстрых аллюрах.

Самое трудное было достигнуть такой выездки лошадей, чтобы они могла хорошо работать в поле под любым
ездоком; это достигалось тщательной первоначальной выездкой в ремонтной школе, причем слово школа не
следует понимать исключительно в смысле манежа; тут была и выработка на кругу правильных аллюров и
наскакивание лошадей на воле.

Выездка ремонта производилась на уздечке.
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Кавалерийская езда : Казачья езда и Джигитовка
Казачья езда.

В то время как регулярная кавалерия переживала ряд переформирований и изменений в своем воспитании и
обучении, казаки жили, обучались и действовали в бою и вообще на войне по старине, так, как обучали их отцы
и деды, на рассказах и примерах которых вырастали молодые казаки, преемственно приобретая и хорошие и
дурные черты, приемы и привычки в езде.

Для поднятия уровня обучения большую часть казачьих полков включили в кавалерийские дивизии, и обучение
казаков с 1878 г. подчинили обязательному для них строевому уставу казачьей службы. Обучение казаков
согласно этому уставу велось применительно к общей службе в кавалерии и к присущим казакам особенностям
по их способу езды.

Само устройство кaзaчьих сёдел вызывает необходимость некоторых особенностей в посадке; в самой
середине подушки казачьего седла проходит чересседельный трок; это место и является самой низкой частью
сидения, тогда как в кавалерийском седле самая низкая часть находится ближе к задней луке.

Большое влияние на казачью посадку имеет то, как набита седельная подушка, ибо от этого зависит
положение колен и самого седалища; необходимо, чтобы колено б. подано неск. назад, дабы на рыси
иметь возм-сть немного больше, чем на шагу и на месте, передать груз свой на стремена. Если
чрезмерно набита передняя часть подушки, то всадник садится на заднюю луку, и колено его уйдет
вперед; при излишне набитой задней части подушки всадник будет сидеть на разрезе, корпус его будет
валиться вперед, и такая посадка не будет крепкой; и то и другое положение вызывает напряженность
посадки, a между тем только полное отсутствие напряжённости и может дать казаку желательную
гибкость и свободу посадки, при коих он своевременным уклонением корпуса при неожиданных и
порывистых движениях лошади сохраняет прочность в седле.

Посадка казака на месте и на шагу несколько отличаются от таковой же на рыси. На месте и на шагу казак
должен иметь лишь слабый упор на стремена, сидением своим должен более прилегать к задней луке и сидеть
на ягодицах, a не стоять на стременах. На рыси же для смягчения ударов седалищем по седлу всадник сильнее
упирается на стремена, причем, дабы ноги его не ушли вперед и корпус не отваливался назад, всадник немного
подается вперед грудью, сгибает ноги в коленах и при этом седалищем немного удаляется от задней луки;
вследствие этого удары седалищем по седлу еще более смягчаются.

На обыкновенном намёте (галопе), когда лошадь идет плавными прыжками, надобности приподыматься на
стременах не встречается, а, напротив, всадник на этом аллюре глубже садится в седло. Вследствие более
приподнятого над спиной лошади положения и левая рука всадника будет высоко, a потому и напряжение
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поводьев таково, что удила действуют неизбежно на углы рта и почти только на них.

Особое устройство казачьего седла и посадки влекут и особенности в управлении лошадью, a также и то, что
для управления конем казаки ничего, кроме уздечки, не признают.

Вследствие приподнятого положения всадника значение уклона корпуса увеличивается, а значение и сила
шенкелей уменьшаются; кроме того:

  низко поставленные путлища ограничивают свободу движения шенкелей,
они же делают то, что шенкеля постоянно лежат на боках лошадей, уменьшая этим их чувствительность.

Вследствие этого y казаков главным средствами управления лошадью являются уклоны корпуса и уздечки;
шенкеля же в незначительной степени. Шенкель y казаков отчасти заменяется нагайкой, которая служит
средством понуждения и наказания.

Уздечка, будучи проста по устройству и менее повелительна, чем другие приборы управления, вкладываемые в
рот лошади, требует и большего искусства, ибо уздечке лошадь легче сопротивляется.

Главное искусство управления казака лошадью в том и заключается, чтобы, действуя поводом,
заставить лошадь себе повиноваться, не причиняя ей боли давлением удил на челюсть, ибо это вызвало
бы раздражение и сопротивление.

Вследствие этого, чтобы давление руки всадника на рот лошади было мягким и ровным и чтоб
укорачивание повода производилось плавно без передергивания, казачьий повод должен быть такой
длины, чтобы, не сдвигая кулака с места, всадник чувствовал легкий упор десны на удило. Для
укорачивания повода казак поворачивает кисть мизинцем от себя. Если же этого недостаточно, то
следует, сверх того, плавно подавать кисть руки или на себя, или от себя.

Производство манежной езды y казаков отличалось от таковой же в остальной кавалерии лишь тем, что казаки
не делали неестественных боковых движений и не должны были добиваться того, чтобы намётом лошадьдь
подымалась непременно с внутренней ноги; не полагалось им также ездить облегченной рысью.

Выездка казачьих лошадей, если приходилось пользоваться манежем, производилась подобно тому, как и
других, но, конечно, с отступлениями, вызываемыми особенностями их езды. Для развития смелости и ловкости
казаки обучались джигитовке Для одиночного обучения казаков служил уст. строев. казач. службы, ч. I, 1889 г.

Джигитовка

Джигитовка - лихая скачка, во время которой всадники выказывают свою ловкость в упражнении конем со
всевозможными, зачастую весьма опасными, приемами на лошади.



Джигитовка перенята кавказскими казаками y горцев, откуда вскоре перешла и в другие казачьи войска.

Состязания в джигитовке y казаков раньше происходили  обыкновенно при довольно торжественной
обстановке: участников собиралось до 200 и более человек; съезжались они на конях, разукрашенных
серебряным набором, одетые в щегольские наряды, с оружием в дорогой оправе, на площадь к церкви,
где слушали молебен и окроплялись святой водой, после чего стройной колонной по три с песнями и
бубнами двигались к месту состязаний.

К джигитовке относится:

стрельба с коня на карьере в чучела из соломы, пропитанные нефтью. Затем стрельба вниз в кусок
белой бумаги на земле. Бывали и такие случаи, когда стрелки на полном карьере разбивали пулей из
винтовки брошенное вверх яйцо; a папахи, платки и т. п. пробивались пулей почти всеми без промаха;
нагибание направо и налево и поднимание с земли предметов; находились такие ловкачи, которые
поднимали на карьере разбросанные по земле серебряные монеты или подхватывали рюмку,
наполненную до краев вином, и, подхватив, выпивали; это считалось верхом искусства;
соскакивание на обе стороны несколько раз подряд;
скачка стоя на седле и нагибание, чтобы поднять с земли какой-либо предмет, — весьма трудный и
опасный номер;
соскакивание перед барьером и вскакивание на лошадь в тот момент, когда она преодолевает барьер;
  нагибание во время прыжка лошади через барьер и выхватывание папахи или иного предмета из-под
барьера;
  расседлывание и вновь оседлывание лошади на полном карьере не слезая, а только пересев на круп
лошади;
на полном ходу сползание с крупа лошади назад и в тот же момент вскакивание опять на лошадь сзади
же, притянувшись за хвост;
"отвага", т. е. держа в стременах ноги, броситься навзничь направо или налево назад всем корпусом,
головой вниз, и держаться на весу;
перелезание на полном карьере впереди груди лошади или под брюхом с одной стороны, чтобы сесть в
седло с другой;
  скачка одного всадника на двух лошадях с прыжками через лошадь (т. е. оттолкнувшись от земли y
одной лошади, перелететь через нее и сесть на другую и т. д.).

По окончании состязаний наилучшим наездникам выдавались призы:

седло с полным снаряжением;
  конский убор, украшенный серебром;
шашка, отделанная серебром,
другие принадлежности вооружения, снаряжения и обмундирования казака; многих одаривали и
деньгами.

Джигитовка несомненно имела громадное воспитательное значение и польза ее вне сомнения.

Она основана на развитии сметки, смелости и лихости до высшей степени, необычайной ловкости, гибкости и
силы мускулов. Казак, проделывающий на коне головоломные и опасные для жизни приемы джигитовки, не
только не задумается карьером пронестись по самой пересечёной местности, с целью схватиться на смертный



бой с противником, но и броситься в самое опасное место боя. Подготавливая к этим состязаниям своего коня и
себя самого, казак и лошадь все время в работе и, таким образом, незаметно тренируются и втягиваются в
работу, которая делает их неутомимыми и выносливыми.

В начале прошлого века казаки занимались почти только на службе в первоочередных полках. Для руководства
в уставе строевой казачьей службы джигитовке был уделён отд. ІV, дававший лишь основные правила для нее
(правила эти годились, конечно, для "новичков", которых, с каждым годом находилось все больше и больше).

Цель джигитовки, как и прежде, состояла в развитии смелости и ловкости, почему уставом рекомендовалось
обучать джигитовке каждого казака.

Но уже имеелся громадный  % таких казаков, которые до службы не джигитовали, почему и было указано
заниматься сначала "приготовительными упражнениями к джигитовке" на деревяной оседланной лошади. После
усвоения приемов рекомендуовалось переходить к простейшим упражнениям на живой лошади и для ускорения
обучения разделять казаков на смены по числу учителей, тоже казаков.

Уставная (Уст. строев. казач. сл., ч. І, 1899 г.) джигитовка разделялась на:

обязательную для всех казаков, исполняемую с оружием и походным вьюком,
вольную, которая могла быть производима без оружия и вьюка, на оседланной или неоседланной
лошади.

Обязательная  джигитовка состояла из следующих упражнений:

стрельба с коня и рубка (уколы) чучел;
  поднимание предметов с земли;
подъем на коня пешего товарища;
увоз раненного одним или двумя всадниками
соскакивание и вскакивание (прыжки) на коня на карьере.

Для вольной джигитовки  правила не устанавливались.

Способствуя казачьей удали, вольная джигитовка была поощряема всеми возможными средствами.

К упражнениям вольной джигитовки, между прочими номерами, указанными выше, относились:

уменье положить коня на карьере,
скачка ногами вверх,
"рыбка", — переворачивание на карьере лицом назад,
упражнения в метании дротика (род короткой пики) на карьере в расставленные цели, т. наз. "джирид", и
пр.



 

Джигитовка входила в репертуар Каруселей, устраиваемых полками, иногда благотворительными обществами и
частными лицами в Спб., в Михайловском манеже и привлекающих многочисленную публику. Участниками 
каруселей являлись как офицеры, казаки и нижние чины, так и джентльмены и дамы общества.

Славились джигитовкой не только казаки, но и “нижегородцы” ( 16 –й др. Нижегородский полк - кавалерийская
удаль была ими унаследована ещё со времён Кавказской войны) и кавалеристы других славных Русских
полков.
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Index liborum : Кавалерийская езда
Для уважаемых Kameraden: vasily_sergeev и nihao_62

Руководства, Наставления, Пособия и Уставы

Бобинский, Иппология и курс верховой езды, 1836;
Ф. Боше, Метод берейторского искусства, 1857;
К. Вольф, Руководство для систематического обучения кавалериста и его коня одиночной полевой езде,
1889;
Э. Ган, Основа строевой езды;
Принц Гогенлоэ, Беседы о коннице, перевод барона Криденера, 1895;
Де Витт, Конница, 1907;
Клейгельс, Материалы для инструкторского отдела офицерской кавалерийской школы, 1886;
Кюне, Кавалерист и его лошадь, 1859;
Ф. Розенберг, Некоторые взгляды и мысли о нашей службе, 1886;
Л. Закржевский, О подготовке строевого коня, 1888;
Л. Закржевский, Приемы обучения верховой езды нижних чинов кавалерии, 1888;
Л. Закржевский, Соответствие системы выездки и верховой езды в кавалерии с условиями службы этого
рода войск, 1912;
Кн. С. Урусов, Механизм движения лошади, 1899;
Кн. С. Урусов, Книга о лошади, 1912;
П. П. P., Итальянская кавалерийская школа и новый метод полевой езды и обучения ей, Спб.,1911
(изложение метода капитана Каприлли, инструктора кавалерийской школы в Пиньероло); !!!!!
Степанов, Что необходимо нашей коннице, 1910;
Ф. Эксе, Основы военной езды и выездки по итальянской системе, 1910;
Яфимович, Умеет ли ездить и рубить наша кавалерия, 1911;
Флейшер, Руководство для казачьей езды, 1895;
Наставление для выездки кавалерийской лошади, 1910;
Устав строевой казачьей службы, ч. I, 1899;
Строевой кавалерийский устав, ч. І, 1912;
Наставление для выездки ремонтной кавалерийской лошади, 1889;
Р. Plinzner, Das Gimnasium des Pferdes von G. Stenbrecht;
Xyllon der Ritter, Die häugfigsten Unarten eines Reitpferdes und deren Korrectur, 1899;
Xyllon der Ritter, Natürliche Reitkunst, 1901;
Spohr, Logik in der Reitkunst, 1910; Reitvorschrift, 1912;
De Vaux, Les écoles de cavalerie, 1896;
De la Guerrinière, École de cavalerie, 1733;
P. Mussot, Sur l'équitation et la cavalerie, 1854;
Comte de Newcastle, Méthode et invention nouvelle de dresser les chevaux, 1737;
M. Guérin-Gatelain, Le saut des obstacles, 1912;
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H. Chopin, L'équitation militaire, 1901;
C. Duplessis, L'équitation en France, 1892;
Comte R. de Gontout-Biron, Travail à la longe et dressage à l'obstacle;
Blacque-Belair, A propos du nouveau manuel d'Equitation et de dressage, 1912 !!!

Военно – периодические издания с кавалерийской тематикой

"Военный сборник", изд. Воен. мин-ства, ежем., г. 54-й, Спб.;
"Журнал общ-ва ревнителей воен. знаний", 4 №№  в г., г. 5-й, Спб.;
"Известия Имп. Ник. воен. ак-мии", ежем., г. 2-й, Спб.;
"Военный мир", илл. воен. общ. журн., ежем., Москва;
"Офицерская жизнь", в.-общ., науч. и лит. журн., ежен., г. 6-й, Варш.;
"Вестник русcкой конницы", 2 №№  в мес, г. 6-й, Спб.;
"Донец", журнал Донского кадетского корпуса, Новочеркасск;
Разведчик", журн. воен. и лит., ежен., г. 24-й, Спб.;
"Военная жизнь", Варш., с 1911 г., ежен.
"Военное дело за границей", бывш. "Сведения из области воен. дела за границей", в.-науч. илл. журнал, 5
—6 №№  в г., г. 6-й, Варш.;
"Сборник Гл. упр-ния Ген. шт.", ежем. (сведения об иностр. армиях, библиография), Спб. (не подлежит
оглашению);

По коннозаводству и конному спорту:

"Журнал коннозаводства", изд. Гл. упр-ния госуд. коннозаводства, ежем., г. 70-й, Спб.;
"Коннозаводство и коневодство", илл. журн.;
"Рысак и скакун", ежен., г. 5-й, Москва; "Спорт", илл. ежен., г. 1-й, Москва;
"Jezdziec i Mуslowу", 3 №№  в нед., г. 21-й, Варш.;
"Sport", pismo sportowe illustrow., 2 №№  в мес., г. 2-й, Варш.;
"Wуscigowу Przeglad sрortowу", ежен., Варш.;
"Der Pferdefreund", с1884 г., 24 №№ , Berl.;
"Pferde-Verkaufsliste des Offizierpferde-Vereins", 24 №№ , Berl.;
"Cart Horse Stud Book", с 1904 г., 1 № в г.; "Clуdesdale Stud Book", с 1879 г., 1 № в г., Glasgow; "General
Stud Book", с 1800 г., каждые 4 г. ежегод. дополнение, Lond.;
"Greуhound Stud Book", с 1883 г., 1 № в г.;
"Harness Horse Stud Book", с 1901 г., 1 № в г.;
"Hunter's Stud Book", с 1906 г., каждые 2 г., Lond.;
"Imperial Hunter Stud Book", с 1901 г., 1 № в г.;
"Polo and Riding Ponу Stud Book", с 1894 г., 1 № в г., Lond.;
"Welsh Stud Book", с 1902 г., 1 № в г.;



"Farrier's Journal", с 1899 г., ежем.;
"Hackneу Stud Book", с 1884 г., 1 № в г.;
"Horse and Hоund", с 1884 г., ежен., Lond.;
"Road", с 1881 г., ежем., Lond.;
"Scotland Ponу Stud Book", с 1891 г., 1 № в г.;
Sporting Chronicle — "Horses in training", 1 № в г., Manchester.
"Kavalleristische Monatshefte", с 1906 г., ежем., Мюнх. — Вена, орг. австр. и герм. кав-рии;
"PferdeVerkaufsliste", 12—48 №№ , с 1895 г. Вена;
"Sport", offiz. Organ der Kampagne-Reiter Gesеllschaft in Wien, ок. 224 №№  в г., Вена, с 1862 г.;

Специально для скачек:

"Конский спорт", Спб.;
"Спорт и фавориты", Спб.;
"Бега и скачки", Москва;
"Коннозаводство и спорт", Москва;
"Русский спорт", Москва;
"Kula", Варш.; "Kurjer Sportowу", Варш.;
"Бега и скачки", Ростов-на-Д.;

Русская Атлантида ушла на дно, вместе с носителями искусства кавалерийской езды и сабельного боя.
Прерванная живая традиция…Последний удар нанёс Хрущ в 1953 AD.
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Clever Hans Effect

Clever Hans the Math Horse

Этот конь понимал человеческую речь, умел извлекать квадратные корни и решал задачи,
требующие навыков абстрактного мышления! История взлета и падения чудесного скакуна и его
хозяина.

Хозяином «гениального» копытного был Вильгельм фон Остен – скромный учитель математики, живший в
Германии в конце XIX в. Этот человек был убежден, что люди недооценивают интеллектуальные способности
животных, и при правильном подходе они способны научиться многому. Чтобы подтвердить свою гипотезу, он
начал преподавать азы математики трем четвероногим – кошке, медведю и арабскому жеребцу по имени Ганс.
Кошка отнеслась к его попыткам с полным безразличием, медведь реагировал на них с откровенной
враждебностью, зато конь проявил определенный энтузиазм и довольно скоро научился выстукивать копытом
числа, написанные на доске. Окрыленный быстрым успехом, преподаватель решил двинуться дальше по
хорошо знакомой ему школьной программе. Через некоторое время Ганс уже справляться с довольно широким
спектром арифметических задач, включая извлечение квадратных корней и операции с дробями. Арабский
жеребец действительно оказался очень умной лошадью.

С 1891 г. фон Остен принялся разъезжать по всей Германии, демонстрируя всем удивительные навыки своего
ученика. На его выступления стали собираться целые толпы, а научное сообщество всерьез обеспокоилось,
недоумевая по поводу происходящего. А Ганс времени не терял: к тому времени он научился «понимать» не
только абстрактный язык математических символов, но и живую человеческую речь. Типичный вопрос, который
задавался умной лошади во время выступлений, был таким: «Если первым днем месяца является среда, на
какое число придется следующий понедельник? – в ответ следовало шесть ударов копытом. – Чему равен
квадратный корень из 16?» – четыре удара. Фон Остен даже научил свою лошадь «говорить», используя
нехитрый код, в котором каждая буква алфавита обозначалась соответствующим числом ударов (один удар –
«а», два удара – «б», и так далее). Демонстрируя свои лингвистические таланты, Ганс произносил этим
способом имена знакомых ему людей и отвечал на простейшие вопросы. Конечно, зачастую и он ошибался,
однако в среднем давал правильные ответы в 89% случаев. По некоторым подсчетам, интеллектуальный
уровень Ганса соответствовал способностям четырнадцатилетнего ребенка.
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Разумеется, скептики верить подобным чудесам отказывались, поэтому в адрес фон Остена стали сыпаться
разнообразные обвинения. После того, как статься об умном Гансе появилась на первой странице New York
Times, германское министерство образования выступило с инициативой провести независимое исследование
способностей чудо-лошади. Фон Остен не имел ничего против: во-первых, он все-таки и сам был в некотором
роде ученым, а во-вторых, он был в точности уверен, что никакого мошенничества здесь нет и в помине.
Проверочная комиссия, состоявшая из ученых-зоологов, школьных преподавателей, циркового менеджера и
специалиста по выездке лошадей пришла к выводу, что в ответах Ганса нет никакого подвоха, и что скотина
действительно обладает интеллектом.

Для фон Остена это был момент триумфа, однако впереди Ганса ждали новые проверки. В 1904 г. комиссию
возглавил психолог Оскар Пфюнгст (Oskar Pfungst), имевший несколько новых идей относительно того, как
можно распутать эту загадку. Отныне эксперименты проводились внутри закрытого тента, что позволяло
исключить воздействие посторонних визуальных стимулов. Как и ожидалось, лучше всего Ганс отвечал в том
случае, если вопросы задавались его владельцем. Когда к коню обращались посторонние, но в привычной ему
форме, он также демонстрировал вполне неплохие результаты. Однако стоило спрашивающим отойти от
лошади на некоторое расстояние, как частота правильных ответов начинала падать катастрофически.

Более того, выяснилось, что если экзаменатор сам не знал ответов на задаваемые вопросы, точность ответов
падала практически до нуля. Такой же эффект наблюдался в случае, если экзаменатора прятали от лошади за
перегородкой. Напрашивался вывод о том, что интеллектуальные «способности» Ганса зависят в первую
очередь от того, насколько ясно он видит человека, знающего правильный ответ. Кстати, исследователи
обнаружили и прямую зависимость между количеством неудачных ответов и числом укусов, которыми конь
награждал коварных экспериментаторов.

Внимательно приглядевшись к поведению вопрошающих, Пфюнгст заметил, что в процессе ответа на
очередной вопрос их лица и позы претерпевают некоторые изменения, постепенно становясь все более
напряженными. В тот момент, когда лошадь делала заключительный «правильный» удар, тело спрашивающего
непроизвольно расслаблялось – именно это и служило для Ганса сигналом к остановке. Если же сам
экзаменатор не знает правильного ответа на вопрос, его поза все время остается неизменной. Полученные
результаты свидетельствовали о том, что феноменальные способности Ганса лежат не в плоскости интеллекта,
но в плоскости чувственного восприятия. Он продемонстрировал способность к чрезвычайно тонкому
пониманию языка тела, что в целом неудивительно – именно этот язык служит для лошадей основным
средством общения.

Придя к этим выводам, Пфюнгст сам начал демонстрировать чудеса проницательности, ставя себя на место
гениального животного. Показатели ученого были ниже, чем у лошади, однако в целом он довольно успешно
«вытаптывал» ответы на непонятные ему вопросы, внимательно наблюдая за позой экзаменатора. Наконец,
Пфюнгст установил еще один крайне любопытный факт: по всей видимости, спрашивающий принципиально
не способен полностью подавить передачу невербальных сигналов. Даже если экзаменатор специально
старался не давать никаких подсказок, конь все равно может угадать правильный ответ, хотя и с несколько
меньшей точностью.

Впоследствии ученые выяснили, что аналогичными способностями обладают многие животные,
живущие в стае и использующие язык тела для социальных взаимодействий.

Более того, современная наука утверждает, что и среди людей весомая часть информации передается не с
помощью слов, но посредством неосознанной мимики и жестов. Что касается арабского жеребца, лежащего у
истока всех этих откровений, его имя и сегодня хорошо известно научному миру. Термин «Эффект умного
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Ганса» (Clever Hans Effect) описывает ситуацию, в которой экспериментатор невольно подсказывает
испытуемому нужные ответы посредством невербальной коммуникации, тем самым искажая результаты.
Способ борьбы с этой напастью довольно прост: надо лишь сделать так, чтобы экспериментатор и сам не знал
правильных ответов на задаваемые вопросы. Этот принцип является ключевым для метода двойного слепого
исследования – «золотого стандарта» современной психологии, социологии и других наук о человеке.

Ну а нам остается радоваться, что лошади оказались недостаточно умны для того, чтобы играть в покер – с их
наблюдательностью они не оставили бы картежникам не малейшего шанса.

Written by Alan Bellows on May 30th, 2008

Further reading:
Wikipedia: Clever Hans
Wikipedia: Kinesics (body language)
Wikipedia: Phrenology
Amazon: Buy The Definitive Book of Body Language

Equus : Иерархия
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-07-14 20:37:00

     

Paratrooper Light Bicycle Infantry

Чем полезен велосипед на современной войне

Прежде всего, он позволяет резко увеличить подвижность. Мобильные подразделения на велосипедах
могут за день проехать более 120 км с полной выкладкой (по сравнению с 40 км, которые может пройти
пехота) и потратят меньше сил. Кроме того, на байке можно перевозить пулемет, легкий миномет,
базуку, ПЗРК, а также снабжать войска боеприпасами, пищей, водой. Приличная скорость позволяет с
меньшими потерями проскочить опасный, пристрелянный участок, выйти из-под удара, оторваться от
противника. На марше велопехота не засекается акустическими и сейсмическими датчиками, мало
заметна для радиолокаторов и инфракрасных приборов, не имеет выхлопа, больших пыльных шлейфов,
практически не оставляет следов. В труднопроходимой местности и горах легкий складной велосипед
без проблем переносится за спиной. Он занимает мало места в самолете, вертолете, автомобиле, на
катере, а во время прыжка с парашютом висит под десантником на 5-метровом тросе и собирается на
земле за 30 секунд. Современные велосипеды прочны, надежны и дешевы, редко ломаются и легко
ремонтируются в полевых условиях. Рюкзак и оружие не нагружают спину, а находятся на багажнике и
крепятся к раме. Когда нельзя ехать, велосипед с грузом можно везти рядом с собой, что значительно
легче, чем нести выкладку на себе.

Paratrooper Light Bicycle Infantry

Лишь после того, как бум горных велосипедов в начале 90-х захлестнул весь мир, интерес к велосипедам
проснулся и у военных. Известное американское военное агентство DARPA, в ведении которого
находится разработка самых фантастических систем вооружения включая солдат-роботов, объявило
тендер на разработку военных велосипедов. Проект получил гриф «секретно», и о нем мало кто знал.
Впервые это секретное оружие – PARATROOPER LIGHT BICYCLE INFANTRY (парашютно-десантный
легкий пехотный велосипед) – американцы применили в Афганистане и Ираке. По окончании боевых
действий секретность с велосипедов была снята.

Посмотрим на примере новейшего парашютно-десантного легкого пехотного велосипеда Montague Paratrooper
Light Bicycle Infantry, каким должен быть современный военный байк и чем он отличается от мирного
велосипеда.

Рама. Складной хардтейл оснащен рамой монокок не случайно. Такие конструкции, широко применяющиеся в
авиации и космонавтике, имеют небольшой вес и высокую жесткость на изгиб и скручивание. Тогда как
сравнительно небольшое повреждение обычного треугольника из труб легко выводит байк из строя, монокок с

to
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внутренней ячеистой структурой и дополнительными усилениями очень устойчив к повреждениям пулями и
осколками. Даже если он будет перебит на 40–50%, на байке вполне можно ехать. Сложенный и упакованный,
байк рассчитан на выброску с малой высоты из вертолета или легкомоторного самолета без парашюта.
Верхние перья заднего треугольника опущены вниз – для компактности и лучшей приемистости. Кроме того,
надо отметить хорошую поперечную жесткость складной рамы. При сильном нажатии на педаль рама не гнется,
усилие полностью передается на заднее колесо, байк легко набирает скорость и хорошо управляется на крутых
виражах. Но в вертикальной плоскости он существенно более мягкий, чем стандартный алюминиевый хардтейл.
Двигаясь по грунтовой дорожке со скоростью 20–25км, можно спокойно сидеть в седле, что позволяет серьезно
экономить силы на длинных маршрутах. Вращение педалей стоя на ногах способом «танцовщица» – процесс
весьма энергоемкий и годится для соревнований, но не для войны. По динамике разгона Paratrooper уступает
гоночному алюминиевому хардтейлу, в основном из-за веса и более коротких шатунов.

Амортизационная вилка RST281 пружинно-эластомерная с ходом 65 мм. Очень простая и надежная. Ломаться
в ней практически нечему. Воздушные и масляные вилки – не лучший вариант для войны. Воздух и масло при
повреждениях или износе уплотнителей имеют обыкновение выходить наружу, и вилка перестает работать. Из
RST281 вытекать нечему, и работает она достаточно хорошо. Стальные пружины отрабатывают мелкие
неровности и обеспечивают постоянный контакт колеса с грунтом. На больших колдобинах подключаются
эластомеры, выполняющие одновременно роль пружин и демпферов. Если велосипед хорошо смазан, в
холода, когда эластомеры «дубеют», продолжают работать пружины, а сальники служат фрикционными
демпферами.

Тормоза. На заднем колесе – векторные, на переднем – механические дисковые. Такой выбор не случаен.
Дисковые тормоза позволяют легко и быстро снять переднее колесо, не сдувая шину, в то время как колодки
ободных тормозов сильно затрудняют этот процесс.

Дисковые тормоза долговечнее ободных, требуют меньше настройки, обслуживания и уверенно тормозят в
трудных условиях: в дождь, грязь, снег. Если случилась «восьмерка», то дисковый тормоз все равно работает и
можно продолжать движение. Гидравлические тормоза, ободные или дисковые, менее надежны, при
повреждении гидролинии жидкость вытекает и тормоза не работают. Кроме того, механические дисковые
тормоза гораздо проще ремонтировать в полевых условиях.

Навесное оборудование выбрано из соображений простоты и максимальной надежности. Настройка требуется
минимальная, «задумчивость» при переключении скоростей вполне приемлемая для уверенного движения по
пересеченной местности. Двадцати четырех скоростей также вполне достаточно. От стандартных нынче 27
скоростей разработчики отказались, так как более тонкие цепи чаще рвались и быстрее изнашивались.

Педали. Для войны туклипсы и контактные педали не подходят. Туклипсы легко повредить, а нога в них может
застрять. Под контакты нужна специальная обувь с дырками на подошве, пропускающими холод и воду. Такая
обувь вряд ли выдержит длительное хождение по горам. Современные армейские ботинки оснащены многими
ноу-хау – например, у некоторых моделей есть встроенная защита от противопехотных мин. Боец должен иметь
возможность ездить на байке вне зависимости от того, что у него надето на ногах: кроссовки, сапоги, валенки с
калошами, сандалии. Поэтому на Paratrooper поставили мощные педали с двойной металлической кромкой –
«топталки», которые крепко «держат» ботинок и не стесняют движений.

Маскировка. Цвет рамы темно-зеленый или светло-песочный (для пустыни). Остальное оборудование, в том
числе и спицы, покрашено в черный цвет, дабы не сверкало на солнце.



Краткий итог. Военный байк – это всего лишь грамотно сконструированный, надежный и прочный велосипед. На
нем можно и просто кататься, и отправляться в сложный велопоход. Экстрим, слалом и байкеркросс – также
для него. А если завтра война, то и до передовой хозяин такого велосипеда доберется быстрее пехотинца.

Сitato loco
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-07-15 19:45:00

     

ЧВК : Братство св. Морица
"Меч святого Морица" в императорской сокровищницы в Вене, несмотря на приписанное ему легендарное
происхождение, датируется эпохой Конрада 3 -го (1093- 1152 AD)

Говорят, С 1202 AD, говорят существовал духовно-рыцарский орден меченосцев (братья христового
воинства). Он был создан при содействии епископа Рима Иннокентия III специально для того, чтобы
нести христианскую веру прибалтийским племенам “ливов, эстов, земгалов”. В основу устава
меченосцев был положен устав тамплиеров; подчинялись рыцари-меченосцы папе римскому и рижскому
епископу Альберту.

В начале XIII века меченосцы захватили обширные земли в Восточной Прибалтике, треть из них была
закреплена за орденом епископом Рима. К 1283 году рыцари тевтонского ордена ( говорят, что
меченосцы влились в  "Орден дома Святой Марии Тевтонской", после разгрома( баснословного) их войска
литвинами при Сауле в 1236 AD), колонизировали Пруссию, Ливонию и Курляндию, контролировали земли
от Немана до Вислы.

 

Братстве Черноголовых. Эта существовавшая в прибалтийских городах организация молодых неженатых
немецких “купцов” (обращаю внимание, что аборигены в Ганзу и в Братство конечно не входили,  чухня и
латыши, вообще не имеют отношения к ганзейской торговле и городам) образовалась из появившегося по
слухам в конце XIII века братства святого Георгия. Затем покровителем организации стал святой Мориц
(Sanctus Mauritius), символ которого - голова мавра (египтянина, копта) - стал гербом организации (у светского
ордена Полумесяца небесным патроном  тоже считался св. Мориц), получившей поэтому своё второе название.
Именно члены братства Черноголовых распространили по германоязычным странам фамилию Шварцкопф
(“черная голова”). В 1416 AD был основан рижский филиал организации, ставший со временем наиболее
богатым и влиятельным.

Рига представляла интерес для Ганзы прежде всего из-за торговли с русскими землями (с тех пор и до
наших дней в этом мало что изменилось): город экспортировал на запад воск и меха (2/3-3/4 общей
стоимости товаров), лен и пеньку (все эти товары доставлялись в Ригу по рекам и в городе
перегружались на морские суда (торговые суда города Риги ходили под черным флагом с белым
крестом); были также сухопутные пути из Новгорода и Пскова), зерно же вывозилось в весьма малом
количестве, а импортировал ткани (первое место по общей стоимости закупок), соль, сельдь, металлы
(особенно серебро).

В 1282 AD Рига заключила “конфедерацию” с ганзейскими городами Любеком и Висбю для совместной защиты
своих интересов в Балтийском море (в тот период торговые города заключали между собой отдельные
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договоры (первый заключили Любек и Гамбург в 1230 )AD, а сама Ганза была создана путем постепенного
увеличения числа таких городов в 1367 AD с основанием Кёльнской конфедерации (союза городов Прибалтики,
Голландии и Зеландии против Дании. В этой войне с Данией (1367-1370 AD) победила Ганза, которая получила
право торговли в Дании, 4 города на восточном берегу пролива Зунд, право на 2/3 пошлин, собираемых с этих
городов, и другие привилегии. При этом следует отметить, что у Ганзы не было постоянного войска (как,
впрочем, и совместного управления и общих финансов) - интересы Ганзы и совместные действия
согласовывало собрание представителей городов)).

В Ганзу входили многие прибалтийские города   - Рига (с 1282 AD), Венден , Вольмар , Кокенгаузен , Страупе,
Лемзаль , Гольдинген , Виндава , Ревель , Дерпт (Юрьев) , Пернов, Феллин  образовали так называемую
Ливонскую четвертую часть, имевшую в Ганзе большое влияние.

В тексте приведены настоящие  названия городов, а не в сегодняшней искажёной(т.е. латышской и эстонской)
транскрипции.

Рига была основана (по трад. версии) в 1202 AD германцами в качестве опорной базы для  колонизации в
Прибалтике, поэтому долгое время (примерно до XVIII века) аборигены играли в жизни города весьма малую
роль (сервы, рабы - у немцев и шведов). Положение аборигенов улучшилось с присоединением  к России
Лифляндии, Эстляндии, Ингерманландии, признаном Ништадтским миром. Россия за эти земли выплатила
денежную компенсацию и вернула Финляндию.Туземцам  разрешили селится в городах. Позже дали грамоту.
При царях и остзейских баронах, верой и правдой служившим России , они конечно твёрдо знали своё место.
Сейчас потомки остзейских рабов, в меру сил и умения, гадят бывшим хозяевам и благодателям.

Примечание:

ЧВК –Частные военные компании (PMC-private military companies)

http://www.globalsecurity.org/military/world/para/pmc-list.htm


В современных международных “миротворческих” операциях частные военные компании(PMC-private military
companies) являются равноправным правовым субъектом наряду с родами и видами вооруженных сил.

По большому счёту, частными они являются лишь относительно, потому что работают они в тесном
сотрудничестве со спецслужбами собственных стран и практически в “государственных” интересах. В конце
концов, они преследуют те же цели и следуют тем же планам что и регулярные армии, но с тем, что им
предоставлена, свобода в выборе средств достижения данной цели.

Подобная модель применялась столетиями в мире, и в конечном итоге завоевание Сибири было совершенно,
тогдашней ЧВК - дружиной Ермака, при чём по заказу такой же частной компании франконцев Строгановых.

Подобным частным предприятием являлось и “завоевание” Америки. Так как колонизаторы получали право от
кастильских королей на энкомьенду. Рейсы в Америку осуществлялись исключительно частными судами и
были чартерными.

История подобных компаний стара как мир, так как, ну скажем так: “государство” не в состоянии реагировать на
все изменения в мире , то оно нередко разрешает подобную частную инициативу в военной сфере.

http://www.topsy.org/contractors.html
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-07-15 20:49:00

     

Свободный конкурс
На название поэтического журнала (буквально журнала, на бумаге)
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-07-16 21:49:00

     

ЖЗЛ : Крестовский
Крестовский, Всеволод Владимирович — полковник кавалерии, известный писатель, родился 11.02. 1839 AD,
воспитаник 1-ой Спб. гимназии; по окончании ее в 1857 AD поступил на историко-филологический факультет
Спб. университета и с этого же года, начал печатать свои стихотворения и рассказы в журналах.

К 1859 году семья Всеволода Крестовского разорилась. Он был вынужден уйти из университета и
зарабатывал на жизнь литературной поденщиной в журнале "Русское Слово" у Аполлона Григорьева,
попутно давая уроки за курс гимназии чиновникам, желавшим сдать экзамены на первый чин коллежского
регистратора (14 класс).

Одним из первых учеников Крестовского стал 19-летний помощник полицейского надзирателя Сенного
рынка Иван Дмитриевич Путилин. В благодарность за учение Путилин по просьбе Всеволода
Крестовский начал знакомить его с криминальным миром Санкт-Петербурга. Благодаря Путилину и его
начальнику следственному приставу К.К.Галахову, Крестовский получил уникальную возможность
участвовать в полицейских облавах и ловле преступников методом личного сыска, допросах
подозреваемых, работы в столичных судебно-полицейских архивах и т.п.

В 1860 году Крестовский женился по любви на 20-летней барышне Варваре Дмитриевне Гриневой
(актрисе) - и, ввиду неизбывной бедности, - поселился с молодой женой в пустующей даче на Петровском
острове. Несмотря на крайнюю скудность обстановки (кровати жильцам заменяли копны сена), эта дача
стала излюбленным местом сборищ талантливой питерской молодежи той эпохи.

Частыми гостями молодой четы были братья-художники Маковские, скульптор Михаил Микешин,
литератор Николай Лесков. Двух последних Крестовский водил "на натуру" в самые "знаменитые"
питерские притоны той эпохи - "Вяземскую лавру", "Малинник", трактир "Ерши" у Аничкова моста и т.п.
Безопасности ради, Крестовский всякий раз наряжал себя и спутников в нищенские лохмотья либо
одеяния рабочих-поденщиков, но несколько раз им приходилось отбиваться в рукопашных драках от
заподозривших неладное "блатных".

В 1863 году В.В.Крестовский расстался с супругой. Вероятно, тогда же он, став к тому времени
знатоком скрытых подземных убежищ криминалитета, обратил на себя внимание Третьего отделения
Канцелярии Е.И.В. - и в том же 1863 году отбыл с особым поручением в Царство Польское в составе
официальной комиссии по исследованию подземелий Варшавы, использовавшихся участниками польского
восстания 1863 года.

В Польше по долгу службы Крестовскому приходилось тесно общаться с русскими военными. И конечно,
волей-неволей он сравнивал офицерскую жизнь с ее суровой простотой, ясным пониманием того, кто
враг и кто друг, и нравы петербургского литературного либерастического бомонда. Возможно, уже
тогда у писателя родилась мысль круто изменить свою судьбу и поступить на военную службу.
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В 1864 AD он напечатал большой роман "Петербургские Трущобы", доставивший ему большую популярность
среди читающей публики.

Летом 1867 года он отправился в пароходное турне по Волге для участия в цикле литературных вечеров. Попав
в Нижний Новгород, Всеволод Крестовский стал свидетелем вопиющих злоупотреблений местного
обер-полицмейстера Лаппо-Старженецкого и начал газетную кaмпанию против последнего. Противник
Крестовского пытался привлечь его к суду за клевету, но в итоге разбирательства автор был полностью
оправдан, а его оппонент с позором изгнан с должности.

В 1868 AD В.В.Крестовский неожиданно для окружающих поступил юнкером в 14 -й уланский Ямбургский  полк (
Гродненская губерния).В это время прицельный огонь по Крестовскому (как и по Лескову) вел уже весь
“прогрессивный” литературно-общественный мир, мстя писателю за его стойкие патриотические убеждения, а
более всего — за позицию, занятую Всеволодом Владимировичем по отношению к польскому и русскому
революционным движениям.

Зачисление по собственному желанию на военную службу нижним чином писателя с крупным именем, уже
давно вышедшего из юношеского возраста (29 лет), наделало в свое время много шума: в литературных кругах
и в печати к этому факту отнеслись с озлоблением и насмешками, как к проявлению анти-либерального
направления; в правительственых сферах — с большой дозой подозрительности ( в романе “Две силы” он не
щадил не только революционеров , но и чиновников).

Поводами вступление В.В.Крестовского в ряды армии были:

его неудачно сложившаяся супружеская жизнь (в первом браке);
неприятности в литературном мире, вызванные клеветническими, ныне вполне опровергнутыми толками
об использовании якобы Крестовским для "Петербургских Трущоб" материалов, собранных Н. Г.
Помяловским,
и, наконец, в связи с этим — желание уйти из привычной обстановки в совершенно иную среду, подобно
тому как уходят, например, в монастырь.

Однако военную карьеру В.В.Крестовского все же нельзя считать случайной: и по отцу и по матери предками
он имел военных, a в детстве очень увлекался военным делом, и вообще военная среда, с которой он ближе
познакомился в начале 60-х AD, когда был в Царстве Польском в качестве члена комиссии, учрежденной для
расследования подземелий г. Варшавы, пользовалась его симпатиями.

Крестовскому армейская семья протянула руку помощи в самый тяжелый момент его жизни. В свою очередь и
Всеволод Владимирович всей душой полюбил армию, став ее преданным бытописателем и историком.Военное
начальство (как и однополчане писателя) одобряло литературную деятельность новоиспеченного юнкера,
поскольку Крестовский очень серьезно относился к выполнению прямых служебных обязанностей. Кроме того,
всем сослуживцам импонировало, что знаменитый писатель не требовал для себя какого-то особого положения
и строго соблюдал воинскую субординацию.

В 1869 AD, по выдержании экзамена при Тверском кавалерийском училище, Крестовский был произведён в



офицеры.

В 1870 AD ему было поручено составление истории Ямбургского уланского полка, и он был прикомандирован к
главному штабу на 2 года для собирания материалов.

Во время пребывания В.В.Крестовского в столице произошло y него громкое столкновение с присяженным
поверенным Соколовским, закончившееся преданием В.В.Крестовского военному суду.

Соколовский, выступая представителем интересов жены В.В.Крестовского в ее бракоразводном процессе,
вылил целые потоки грязи на Крестовского не только как на человека, но и как на литератора и офицера; когда
Соколовский отказался от дуэли, В.В.Крестовский нанес ему оскорбление, ударив перчаткою по лицу.

Военно -окружной суд, после блестящего последнего слова подсудимого, встреченного громом аплодисментов
публики (среди которой находился и Вел. Кн. Николай Николаевич Старший), не нашел возможным приговорить
Крестовского к чему-либо кроме дисциплинарного взыскания.

К этому же периоду относится дуэль В.В.Крестовского (без кровавого результата) с товарищем по полку,
поручиком гр. Цукато, оскорбившим брата В.В. Крестовского, юнкера.

В 1874 AD К. окончил составление истории Ямбургского полка, труд был представлен шефу его — Вел. Кн.
Марии Александровне, герцогине Эдинбургской, и автор в награду был переведен тем же чином (поручика) в
лейб-гвардии Уланский Его Вел. полк.

Осенью того же года на В.В.Крестовского, по личному повелению императора Александра II, б. возложено
составление истории лейб-гвардии Уланского Его Вел. полка.

Поручение было через год выполнено, причем чтение корректуры и цензуры пожелал взять на себя сам
государь.

В 1875—76 AD, по поручению Вел. Кн. Николая Николаевича Старшего, В.В.Крестовский собирал материалы
для истории русской конницы, оставшейся, однако, недоконченной.

Кроме названных специальных военно-исторических исследований, В.В. Крестовский в эту эпоху своей жизни
очень деятельно продолжал работать и в общей литературе:

в 1868—71 AD он напечатал большой роман-хронику "Кровавый пуф" ("Панургово стадо" и "Две
силы"), изображающий польское восстание 1863 AD и борьбу русских и польских элементов в Западном
крае;
затем написал ряд рассказов под общим заглавием: "Очерки кавалерийской жизни", представляющих
одно из лучших произведений русской военной беллетристики, где зарисован ряд  типичных
представителей русского военного быта 60-х AD,
закончил историческую повесть из эпохи Павла I "Деды", 2-я половина которой посвящена Суворову и



его швейцарско-италийскому походу 1799 AD,
и очень усердно сотрудничал в газете "Русский Мир" (В. В. Комарова, М. Г. Черняева и P. A. Фадеева),
уделявшей большое внимание военным вопросам.

В 1876—78 AD штаб-ротмистр В.В.Крестовский, бвл командирован, с Выс. соизволения, в действующую
Дунайскую армию официальным военным корреспондентом "Правительственного Вестника" и сверх того
назначен редактором издававшегося при армии "Военно-Летучего Листка".

Интересные и художественно написанные корреспонденции Крестовского были затем (1879 AD) изданы
отдельно в 2 больших томах.

За ряд боевых отличий (при штурме Плевны, в Троянском отряде ген. Карцова и в отряде ген. Струкова, при
набеге на Адрианополь) Крестовский получил: чин ротмистра, ордена св. Анны 3 ст. с меч. и бант., св.
Станислава 2 ст. с меч., св. Владимира 4 ст. с меч. и бант. и черногорский, сербский и румынский ордена.

Наблюдение В.В.Крестовского над организацией продовольственного снабжения войск и над ролью в этом деле
еврейского элемента дали ему впоследствии материал для трех больших романов:

 "Тьма Египетская",
"Тамара Бендавид",
"Торжество Ваала" (последний остался незаконченным).

В 1880—81 AD, в качестве секретаря при главном начальнике русских сил в Тихом океане адм. С. С.
Лесовском, В.В.Крестовский совершил плавание на Дальний Восток на крейсере Европа, при чем посетил и
Японию; плодом этой поездки явились 2 тома книги "В дальних водах и странах" и составленная по
поручению Вел. Кн. Алексея Александровича печатная записка о положении и нуждах Южно-Уссурийского края.

В 1882 AD В.В.Крестовский был назначен, с переименованием в подполковники армейской кавалерии,
чиновником для особых поручений при Туркестанском генерал -губернаторе и командующем войсками округа М.
Г. Черняеве; в это время им написана книга "В гостях y эмира Бухарского", в которой он первый поднял
таинственную завесу, долго скрывавшую от взоров русского общества внутреннюю жизнь этой
страны.Участвовал в посольствах в Бухару и Хиву, раскапывал курганы в Самарканде - и вторично женился на
юной 20-летней вдове чиновника по особым поручениям Евдокии Лагоде.

В 1884 AD В.В.Крестовский вместе с Черняевым покинул Туркестан и был назначен в распоряжение министра
внутренних дел; служба его по этому министерству протекла, главным образом, в двух больших командировках
— для ознакомления с деятельностью земства в губерниях Тверской, Тамбовской и Владимирской и для
осмотра торгово -промышленных центров России; кроме официалых докладов о результатах этих
командировок, В.В.Крестовский напечатал ряд статей:

"Под владычеством земства" ("Гражданин"), и "Торговые и промышленные центры России" (отдельное издание).

С 1884 по 1892 AD В.В.Крестовский написал более 200 передовых статей в газете "Свет" (В. В. Комарова),



живых и ярких откликов на различные злобы дня, из которых особенно интересны по своему "подъему" и
"разжигающему характеру" статьи о наших отношениях с немцами.

В 1887 AD полковник Крестовский перевелся в пограничную стражу, на должность штаб-офицера для
инспектирования отделов и бригад этой стражи.

Беспрерывные командировки дали В.В.Крестовскому материал для ряда очерков: "Вдоль австрийской границы",
"Русский город под австрийской маркой" и "По закавказской границе", печатавшихся в "Русском Вестнике" и
"Московских Ведомостях".

К этому периоду относится военно-политическое письмо В.В.Крестовского "Наша будущая война" — о
возможном нашем столкновении с Германией.

В 1892 AD  - ад. Гурко пригласил В.В.Крестовского в Варшаву на пост редактора единственной русской газеты в
Польше — "Варшавский Дневник",при генерал-губернаторе Царства Польского И.В.Гурко

Ответственное газетное дело и усиленные труды по редактированию, в связи с трудными цензурными
условиями и крайне неприязненным отношением польской образованщины, не могшей простить
В.В.Крестовскому  "Кровавого пуфа" и ожесточенно боровшегося с ним в заграничной печати бранью и
инсинуациями, — все это отравило последние годы В.В.Крестовского. Он умер 18.02.1895 AD от хронической
болезни почек в Варшаве, оставив вдову и шестерых детей от двух браков, был похоронен в
Александро-Невской лавре, затем перезахоронен на Литераторских мостках Волкова кладбища в
Санкт-Петербурге.

В последний период жизни В.В.Крестовский всерьез занимался "польским" и "еврейским вопросами" и
проблемой взаимоотношения национальных культур в условиях развития капитализма в России. Чтобы
лучше освоить этот вопрос В.В.Крестовский на склоне лет вместе с еврейскими священнослужителями
штудировал Талмуд и Тору и даже выучил иврит (помимо коего свободно говорил на французском и
немецком языках, мог объясняться на английском и польском, знал основы японского – и, разумеется, в
совершенстве владел "уголовным языком", будучи автором первого словаря уголовного жаргона России).

В. А. Апушкин, написавший ряд статей о В.В.Крестовском как о военном писателе, приходит к следующему 
выводу:

"Прежде всего приходится отметить горячую любовь Крестовского к военному делу, бьющую ключом из
всех его статей, но не заслонявшую от него других вопросов русской общественно-политической жизни.
Он откликался на все злобы дня. Этого требовала его страстная, кипучая натура, и оттого все
написанное им так интересно и ярко. Но чрезмерная нервность и впечатлительность в воспринятии
совершавшихся вокруг него событий, делая его речь блестящей и сильной по форме, мешали ему быть
глубоким и объективным в анализе их, широким в понимании и оценке".

Потомки его до сих пор живут в России.



К сожалению, после 1917 года их предок считался "апологетом консервативно-охранительного направления
российской словесности". К тому же при жизни он не скрывал своей нелюбви к "либеральной интеллигенции" и
"национально-освободительным движениям" Российской Империи. Поэтому переиздания произведений
В.В.Крестовского, а также экранизация его самого известного романа "Петербургские трущобы" стали
возможны с конца 1980-х гг. а его биография так до сих пор никем не написана.

 

В. В. Крестовский, Собрание сочинений в 8 тт. с бюграфией автора, под редакцией Ю. Л. Ельца, Спб.,
1899—1900;
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Расстрелянная преемственность : Николай II,
Император Всероссийский
Как осуществить русский властно-технический реванш в глобальном мире, где русские - не субъект, а объект?
В мире, который мы плохо знаем? Парадокс, но в начале XXI века мы плохо ведаем, как устроен и работает
современный мир (на уровне теоретического осмысления, концептуальной информации - почти не знаем). Мы
скверно знаем собственную страну в её прошлом и настоящем, а следовательно, едва ли можем адекватно
прогнозировать будущее. Наконец, мы неважно представляем себе логику и механизм функционирования
России в мировой системе.

Необходимое условие рывка - адекватное знание о мире и о самих себе, о нашем настоящем и
прошлом, его демифологизация. Нам необходим безжалостно-честный по отношению к самим себе,
принципиально новый тип социально-исторического и гуманитарного знания, отражающий русские
опыт, ценности и интересы. Наши - а не чужие, обслуживаемые у нас либер-панковской "пятой
колонной" экспертов-компрадоров с психологией смердяковых. Знание не создаётся империями, это
империи создаются знанием, которое сила. Знание создаётся Академиями (не путать со структурой РАН,
близкой к состоянию "жизнь после смерти"). Сначала ум, а потом сила. А между ними – воля.

 

Николай II, Император Всероссийский - старший сын Императора Александра III  и Императрицы Марии
Феодоровны . Родился 6 мая 1868 г. в Царском Селе.

В 1877 г. ближайшее заведывание учебными Его занятиями было поручено генералу Г.Г. Даниловичу . Учебные
занятия были распределены на 12 лет; первые 8 лет были посвящены предметам гимназического курса, а
последние четыре года были предназначены для курса высших наук. Сложность программы привела к
необходимости продолжения занятий еще на один год. Курс высших наук направлен был к изучению с
достаточной подробностью военного дела и к основательному ознакомлению с главнейшими началами
юридических и экономических наук. Преподавателями Наследника Цесаревича по второму отделу высшего
курса были: И.Л. Янышев (каноническое право, в связи с историей церкви и историей религий), Н.Х. Бунге 
(статистика, политическая экономия и финансовое право), К.П. Победоносцев  (энциклопедия законоведения,
государственное, гражданское и уголовное право), М.Н. Капустин  (международное право), Е.Е. Замысловский
(политическая история), Н.Н. Бекетов  (химия). Преподавателями по отделу военных наук состояли: Н.Н.
Обручев (военная статистика), М.И. Драгомиров  (боевая подготовка войск), Г.А. Леер  (стратегия и военная
история), Н.А. Демьяненков (артиллерия), П.Л. Лобко (военная администрация), О.Э. Штубендорф (геодезия и
топография), П.К. Гудима-Левкович (тактика), Ц.А. Кюи  (фортификация), А.К. Пузыревский (история военного
искусства), В.Г. Басаргин и Н.Н. Ломен (военно-морское дело).
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Для усвоения строевой службы и ознакомления с войсковым бытом, Наследник Цесаревич провел два
лагерных сбора в рядах лейб-гвардии Преображенского полка, два летних сезона посвятил кавалерийской
службе в рядах лейб-гвардейского гусарского Его Величества полка, один лагерный сбор состоял в рядах
гвардейской артиллерии и до восшествия на престол командовал, в чине полковника, первым батальоном
лейб-гвардейского Преображенского полка.

Для практического ознакомления с вопросами гражданского управления Наследник Цесаревич с 6 мая 1889 г.
участвовал в занятиях Государственного совета и комитета министров. Для ознакомления с различными
областями России Наследник Цесаревич сопровождал Своего Августейшего Родителя во многих поездках Его
по России. В октябре 1890 г. Наследник Цесаревич предпринял путешествие на Дальний Восток, направившись,
через Вену, Триест, Грецию и Египет, в Индию, Китай и Японию. В пути он практически ознакомился с
трудностями военно-морского дела.

В Японии Наследник Цесаревич посетил г. Отсу, где 23 апреля 1891 г. фанатик, находившийся в числе
полицейских, совершил покушение на жизнь Его Высочества, нанесши Ему удар саблей в голову; к счастью,
рана оказалась неопасной. Обратный путь Наследник Цесаревич совершил сухим путем, через Сибирь,
положив начало осуществлению великого сибирского рельсового пути. В начале августа того же года Наследник
Цесаревич благополучно закончил свое путешествие, продолжавшееся более 9 месяцев; оно было описано
князем Э.Э. Ухтомским .

В 1891 - 92 гг. Наследник Цесаревич председательствовал в особом комитете по оказанию помощи населению
губерний, пострадавших от неурожая. В 1892 г. Наследник Цесаревич призван был к председательству в
комитете Сибирской железной дороги, которое оставил за собой и по восшествии на престол. В апреле 1894 г.
Наследник Цесаревич был помолвлен с принцессой Алисой Гессенской (см. Александра Феодоровна , I, 854).
Высоконареченная Невеста прибыла в Россию за полторы недели до кончины императора Александра III.

Манифест о восшествии на престол Государя Императора Николая Александровича (20 октября 1894 г.)
возвестил намерение Его Величества "всегда иметь единой целью мирное преуспеяние, могущество и славу
дорогой России и устроение счастья всех Его верноподданных". В циркулярной ноте, разосланной
представителям России при иностранных дворах 28 октября 1894 г., было заявлено, что Его Величество
"посвятит все Свои заботы развитию внутреннего благосостояния России и ни в чем не уклонится от вполне
миролюбивой, твердой и прямодушной политики, столь мощно содействовавшей всеобщему успокоению",
причем Россия "будет по-прежнему усматривать в уважении права и законного порядка наилучший залог
безопасности государств". 14 ноября 1894 г. состоялось бракосочетание Государя Императора, ознаменованное
Милостивым манифестом.

Дети Государя от этого брака: Наследник Цесаревич, великий князь Алексей Николаевич  (родился 30 июля
1904 г.) и великие княжны Ольга (родилась 3 ноября 1895 г.), Татьяна (родилась 29 мая 1897 г.), Мария
(родилась 14 июня 1899 г.), Анастасия (родилась 5 июня 1901 г.) Николаевны. - 14 мая 1896 г. состоялось
Священное Коронование Государя Императора и Государыни Императрицы. Это событие было ознаменовано
Всемилостивейшим манифестом.

Вскоре после коронации Их Величества предприняли две поездки по Европе. Во время второй из этих поездок
состоялось посещение Государем и Государыней Франции. Эта "русская неделя" во Франции (с 5 по 10 октября
1896 г.) закрепила узы франко-русской дружбы, начало которой было положено при императоре Александре III.
Миролюбивая политика России нашла наиболее яркое выражение в инициативе Государя по созыву мирных
конференций (циркулярная нота министра иностранных дел от 12 августа 1898 г.; см. Гаагские конференции,
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XII, 278 и сл.).

События на Дальнем Востоке привели в 1900 - 1901 гг. к участию России в усмирении боксерского восстания в
Китае, в 1904 - 1905 гг. - к войне с Японией. 12 декабря 1904 г. состоялся Высочайший указ о предначертаниях
к усовершенствованию государственного порядка. Из числа актов, изданных в исполнение этого указа,
важнейшим является указ 17 апреля 1905 г. о веротерпимости .

Работы по переустройству высших государственных установлений, происходившие после обнародования
манифеста 17 октября 1905 г., в совещаниях, под личным Его Величества председательством, завершились 23
апреля 1906 г. изданием новых основных государственных законов. 27 апреля последовало в Зимнем Дворце
открытие Государем Императором новых законодательных установлений. В августе 1912 г. состоялись, при
участии Августейшей Семьи, празднества и торжества по случаю столетия Отечественной войны. С особой
торжественностью Россия праздновала 21 февраля 1913 г. трехсотлетие Дома Романовых . Этот день был
отмечен манифестом и Высочайшим указом о даровании милостей населению.

В области внешних сношений события 1913 г. на Балканском полуострове побудили Государя Императора
обратиться к царю болгарскому и к королю сербскому с призывом остаться верными принятым на себя
обязательствам. Во время переговоров, предшествовавших нынешней войне, Государем Императором было
предложено передать австро-сербский вопрос на рассмотрение гаагской конференции.

Когда Германией была объявлена война России, Государь Император, не признавая возможным, по причинам
общегосударственного характера, стать тогда же во главе сухопутных и морских сил, предназначенных для
военных действий, повелел великому князю Николаю Николаевичу быть Верховным Главнокомандующим.
Одновременно были созваны Государственный совет и Государственная дума, занятия которых были открыты
26 июля приемом в Зимнем Дворце членов Государственного совета и Государственной думы. С начала
мобилизации была воспрещена в России продажа крепких напитков.

22 августа 1914 г. Государь Император повелел воспрещение продажи спирта, вина и водочных изделий
продолжить впредь до окончания военного времени. Под председательством Государыни Императрицы
Александры Феодоровны образован, по указу 11 августа 1914 г., верховный совет для объединения
деятельности по призрению семей лиц, призванных на войну, а также семей раненых и павших воинов.

Того же числа образован особый комитет великой княжны Ольги Николаевны по оказанию благотворительной
помощи семьям лиц, призванных на войну. 14 сентября утвержден комитет великой княжны Татьяны
Николаевны для оказания временной помощи пострадавшим от военных бедствий.

С самого начала войны Государь неоднократно совершал путешествия в действующую армию (описание этих
путешествий, составленное генерал-майором Дубенским , издается министерством Императорского Двора; к
декабрю 1915 г. вышло три выпуска), 23 августа 1915 г. Государь Император лично принял на себя
предводительствование всеми сухопутными и морскими силами, находящимися на театре военных действий. 25
октября Государь Император, согласно ходатайству георгиевской думы Юго-Западного фронта, соизволил
возложить на себя орден Святого Георгия 4-й степени.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-07-18 02:08:00

     

Ахтырский полк

Ахтырский 12-й гусарский Е. И. В. Вел. Кн. Ольги Александровны полк — принадлежал к числу старейших
полков нашей армии, имел старшинство с 27.06.1651 г. и вёл свою родословную от Ахтырского слободского
казачьего полка.

Полк этот образовался из малороссиян, бежавших в украинские степи от гнета польского шляхетства и
обосновавшихся на р. Ахтырке (современный г. Ахтырка, Сумской области, Украина); первые такие
переселенцы появились в 1640—1645 гг., и к 1651 г. число их возросло до 80—100 тыс. чел. муж. пола.

Давно, при царе Алексии! (Песня 12-го гусарского Ахтырского полка) - исп. хор Валаамского
монастыря

Наезды татар вынудили переселенцев принять для защиты себя от хищников ряд оборонительных мер:
укрепляя свои слободы, обзавестись пушками и составить постоянное в каждой округе ополчение, делившееся
на полки. Так образовался А. полк, который на южных границах Московского царства и стал нести свою
историческую казацкую службу.

Ахтырский слободской черкасский казачий полк стойко защищал пределы царства от беспрерывных
нападений крымских и ногайских татар. Благодаря исключительным условиям жизни на "украйне" в А. полку
сложилось устройство, имевшее резкий отпечаток вольного казачества.

Первыми лицами в полку были полковник, избиравшийся на всю жизнь полковою старшиною, обозный, судья,
есаул, хорунжий и 2 писаря. Полк разделялся на сотни, в которых были свои атаманы, есаулы, хорунжие и
писаря.

Военно-служилые казаки разделялись:

на сотенных (составляли полк),
хорунжевых (гвардия полковника),
пушкарей (были по крепостям).

Прочие же казаки разделялись на два разряда:

to
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в 1-м были семейства регистровых казаков, из которых выбирались служилые,
a во 2-м — семейства компанейцев или подпомощников, которые, давая "споможения", обслуживали
надобности первых.

Вооружение слободского казака состояло из копья, ружья, пары пистолетов и сабли; форма одежды
произвольная, a в походе обычно — овчинная низкая шапка с суконным верхом, свитка или кобеняк, широкие
шаровары, смазные сапоги, синий суконный кафтан, подпоясанный шерстяным поясом, за поясом нож и трубка.

Полковое управление было сосредоточено в полковой раде (полковник и полковая старшина) и в полковой
ратуше (те же лица); в последней разрешались гражданские дела.

В 1695 г. А. слобожане совершили первый заграничный поход, поступив в армию бояр. Б. П. Шереметева,
которая должна была отвлечь внимание татар от Азова, осаждавшегося армией бояр. Шеина. В этом походе
Ах-цы находились свыше года, принимая участие в штурме креп. Кизы-Кермен и в осаде и взятии целого ряда
других, a также и в охране государств. границы от нашествия татар.

С 1696 г. начался для А. п. период преобразований, которыми Петр положил ввести "регулярство" в устройстве
слобожан. Жалованною грамотою 28 февр. 1700 г. "для лучшего порядка в войске" было установлено число
рядовых казаков в полку, причем "достальным" казакам вменено было в обязанность давать "подмоги", с тем
чтобы "выборные казаки тою их подмогою были конны, вооружены и в походах запасами удовольствованы, a
скудости бы им никакой не было".

Полковник и старшины были утверждены в чинах и оставлены "без перемены". Вскоре после этого А. п. был
подчинен ком-ру Украинской дивизии и в ноябре 1700 г. выступил в поход к Нарве.

Поступив под команду Б. П. Шереметева, Ах-цы расположились по границе Лифляндии и в течение 1701 г.
вели почти беспрерывную партизанскую войну, отличившись в сражениях при Эрестфере и Гумилевой мызе. В
конце 1702 г. А. полк возвратился на Украину и в 1708 г. принял участие в усмирении Булавинского бунта. В
1718 и 1719 гг. А. полк, оставаясь лишь в военном отношении под начальством командира Украинской дивизии,
поступил в ведомство губернии Киевской.

В 1726 г. А. полк перешел в ведомство Военной коллегии, после чего в полку была образована регулярная
рота. В 1725 г. часть слобожан, под командой полк. Квитки, приняла участие в Персидском походе, в котором
пробыла около 2 лет.

При имп-це Анне Иоанновне А. полк был подчинен особому бригадиру; определен был новый комплект его;
впервые установлены полковые знамена и печать с государств. гербом, и велено иметь свою полковую
артиллерию. В апр. 1736 г. Ах-цы выступили в поход в Крым и 14 мая участвовали во взятии штурмом
Перекопа, a в июне 1737 г. рубились с турками под стенами Очакова, после покорения которого оставлены
были в его гарнизоне и мужественно защищали крепость против 40-тыс. турецк. армии.

В 1738 г. Ах-цы участвовали в походе к Днестру, во время которого имели лихое кавал. дело с отборными
всадниками паши Ислам-Гирея.



В 1739 г. Ставучанскою победою Ах-цы завершили свою боевую службу в этой 5-летней войне. В 1757 г. А. п.
выступил в поход в Пруссию и под Грос-Егерсдорфом, отважно сразился с Фридриховской конницей, которая
сперва быстро смяла толпы слобожан, не имевших понятия о регулярном строе, но, попав под жестокий огонь,
остановилась и повернула назад. Слобожане бросились ее преследовать и, отрезав один эскадрон, изрубили
его до последнего человека.

В конце того же 1757 г. полк возвратился на Украину. 16 дек. 1763 г. последовал Высоч. указ об образовании
из слободских полков — Слободско-Украинской губернии, a 3 марта 1765 г. повелено было А. слободской полк
переформировать в гусарский.

Первым командиром А. гус. п. был назначен бригадир гр. И. М. Подгоричани, из сербских выходцев, бывший
лишь "по нужде грамотным", но храбрый и отличный офицер. Он деятельно принялся за формирование полка,
разделявшегося на дивизионы (по 2 эск.), на эскадроны (6) и на роты (по ½ эск.), и закончил его к лету 1766 г.

В том же 1766 г. был установлен полковой праздник в день 2 июля в честь чудотворной иконы Ахтырской
Божией Матери. В феврале 1767 г. полк выступил в ю.-з. край и Польшу и принял участие в войне с
конфедератами с составе корпуса генер. Кречетникова.

Наиболее значительными делами Ах-цев были:

1. 26 апр. y д. Липятин, где Подгоричани в упорном бою с 4-тыс. отрядом конфедер. нанес им
чувствительное поражение и захватил 4 пушки;

2. 20 мая бой деташемента Мисюрева под Хмельником;
3. в мае же — действия под Бердичевом,
4. 30 мая — разгром 4-тыс. отряда Пулавского, причем Ах-цами было захвачено 8 орудий.

В ноябре 1768 г. А. полк перечислен был в состав армии, действовавшей против Турции, и принял деятельное и
лихое участие во всех крупных событиях этой войны. Так, 17 апр. 1769 г. Ах-цы в отряде кн. Прозоровского y
Новоселиц в жестокой сече разнесли конницу Гассан-паши, причем взяли 4 знамени.

19 июня и 22 июля они дрались под Хотином,
11 ноября — под Галацом,
3 янв. 1770 г. — под Рымником,
4 янв. — под Фокшанами,
15 июня — при Рябой могиле.

В Кагульском сражении активное участие приняли лишь 1—2 А. эск-на, a прочие "своею стражей" сохранили
пропитание армии (обозы ее) и отразили натиск крымск. хана, который употребил все силы, чтобы охватить
наш тыл и разбить обозы.

26 июля Ах-цы, настигнув неприят. арьергард под Измаилом — "срубили великое число турок" и захватили 6
знамен, 20 пушек и до 4 тыс. пленных. В последующих действиях Ах-цы особенные отличия оказали при осаде



Браилова.

В декабре 1770 г. А. полк расстался со своим боевым ком-ром, гр. Подгоричани, и поступил под команду своего
храбрейшего офицера полк. Пишчевича. Кампанию 1771 г. Ах-цы начали 18 февр. "блистательной" атакой под
креп. Журжей массы неприятельской конницы, которую обратили в бегство и гнали до крепостных стен.

За это дело к-р полка полков. Пишчевич получил орд. св. Георгия 4-ст., так как атака эта оказала решительное
влияние на занятие без боя ретраншемента и предместья Журжи, которая через 2 дня капитулировала.

10 июня Ах-цы "работали хорошо" при разгроме 10-тыс. турецк. отряда при монаст. Рокарешти.

30 авг., открыв неприятеля в Аржисском монастыре, А. гусары самостоятельно его штурмовали и захватили. 1
сент. сек.-м. А. п. Губер, заметив на противоположном берегу р. Ольты до 2½ тыс. турецк. пехоты,
переправился с эскадроном за реку и стремительно ее атаковал; за Губером переправился эск. майора
Вукотича, a за последним казаки, которые и довершили разгром турок.

20 окт. Ах-цы дерутся под Бухарестом "на палашах" с янычарами, гонят их 8 вер. и с боя берут пушку и знамя.

Занятием 8 нояб. Кралова Ах-цы закончили кампанию 1771 г. В 1773 г., охраняя Банат, А. п. оказал особые
отличия 12 мая в бою под креп. Турно и 18 нояб. при д. Черноводы.

В 1774 г. А. п. находился в составе отряда, осаждавшего кр. Рущук, a в мае 1775 г. принял участие в
"уничтожении Сечи Запорожской" и только в окт. возвратился в свою родную Ахтырку.

В 1783 г. А. гус. п. был переименован в "А. полк украинской конницы", a в следующем — в "А. легкоконный
полк."

Во 2-ю турецкую войну, начавшуюся в 1787 г., Ах-цам до 1790 г. не пришлось участвовать активно — лишь
один эск. А. п. находился под Очаковом; в окт. же 1790 г. весь полк был при осаде Килии.

В этом же году А. полк временно утратил свое историческое имя, будучи присоединен к Харьковскому
кон.-егер. п., но с последним не слился, т. к. находился в отделе.

5 января 1792 г. было восстановлено самостоятельное существование А. п., который по-прежнему стал
легкоконным. В том же году Ах-цы выступили в поход в Польшу, 26 июня заняли Владимир-Волынский, 7 июля
рубились под Дубенкой, через несколько дней заняли Люблин и в половине 1793 г. были двинуты к Варшаве.

В 1794 г. они участвовали:



20 мар. в деле под Скальмержем,
24 мар. y д. Рацлавицы,
26 мая под Щекоцыном,
29 сент. под Мациовицами, где корнет Пономарев с 2 офицерами других полков и 3 казаками взял в плен
самого Костюшку,
и, наконец, 24 окт. в штурме и взятии Праги.

29-го нояб. 1796 г. полк вновь на некоторое время утратил свое имя, будучи назван по имени своего шефа —
гусарск. бригадира Линденера полком. Доведенный до 10-эск-ного состава, А. полк с 1800 г. именовался гус.
полковника Барчукова, a с 31 марта 1801 г. — по-прежнему А. гус. полком.

В 1805 г. Ах-цы были назначены в состав Днестровской армии, но затем, в окт. 1806 г., поступили в корпус ген.
Эссена, предназначенный для действия в Пруссии. Однако и здесь А. полку не привелось принять
значительного участия в воен. действиях.

В Отеч. войну А. полк, под командой г.-м. кн. Васильчикова, состоя в 7-м корп. ген. Раевского, принимал
деятельное участие в делах под Миром, Романовкой, Новосейками, Солтановкой и при отступлении армии кн.
Багратиона к Смоленску.

22 и 23 авг. Ах-цы участвуют в арьергардных делах, a 24-го и 26-го под Бородиным, где полк с отличною
храбростию содействовал обороне Семеновских флешей. Кроме того, 6-эск. А. п. быстрым и смелым
движением во фланг и тыл неприятеля остановил атаку французов по Ельнинской дороге на лев. фланг 2-ой
армии.

После Бородинск. сражения имя Ах-цев еще более прославилось благодаря Д. В. Давыдову, который "первый
подал мысль о выгоде партизанского действия" и с партией в 130 ахтырских гусар и казаков отправился в
тыл неприятеля.

Партизаны-Ах-цы скоро дали почувствовать себя французам под Вязьмою, Ляховым, Копысем, Белыничами,
вплоть до берегов Немана.

В то же время А. полк принял участие в преследовании франц. армии и особенно отличился под Вязьмою (22
окт.), где он рассеял и взял в плен бриг. ген. Нагеля.

За отличия, оказанные в войну 1812 г., полку было пожаловано 19 серебряных труб с надписью: "А. полкy за
отличие при поражении и изгнании неприятеля из пределов России 1812 г.".

В кампанию 1813 г. А. п. принял участие в блокаде Глогау, в сражении под Бауценом и при р. Кацбахе, где
завершил упорный бой своей блистательной решительной атакой. За оказанные в этом сражении подвиги А. п.
был награжден знаками на кивера с надписью: "За отличие 14 августа 1813 г.".

В Лейпцигском сражении, 5 окт., прямо с похода А. п. б. брошен в атаку, в которой и захватил 5 орудий и до 560
пленных.



20 дек. 1813 г. Ах-цы вступили в пределы Франции и под командою Д. В. Давыдова, после сражений под
Бриенном и Ла-Ротьером, при Судроне, Ла-Ферте-Сю-Жуар, Монмирале, Краоне, Лаоне и Фер-Шампенуазе,
дошли до Парижа.

После взятия Парижа, Ахтырский полк находился в местечке Аррас. Осмотрев полк Д.В. Давыдов,
тогдашний командир полка, нашел внешний вид своих гусар довольно плачевным. Мундиры за время
боевых действий изрядно обносились. Полк был расквартирован вблизи женского Капуцинского
монастыря, монахини которого носили рясы “полкового” цвета, то есть коричневые. Решение
подсказала сама жизнь, по приказу Давыдова с монастырского склада было изъято все сукно,
необходимое для пошива новых мундиров. На параде ахтырцы выглядели блестяще и произвели
впечатление на Императора. После этого, Александр I своим Указом повелел ахтырским гусарам на
вечные времена носить коричневые мундиры.

Потомки М.Ю. Лермонтова подтверждают правдивость этой легенды. Они рассказывают, что
третьим тостом ахтырских гусар всегда был тост: “За французских женщин, которые пошили нам
мундиры из своих ряс!”

Третьей боевой наградой А. полку были Георгиевские штандарты с надписью: "В воздаяние отличного
мужества и храбрости, оказанных в благополучно оконченную кампанию 1814 г.".

В апр. 1815 г. Ах-цам вновь суждено было побывать во Франции, куда они прибыли в составе армии
ген.-фельдм. Барклая де-Толли. На этот раз Ах-цы были лишь участниками знаменитого смотра 29 авг. при
Вертю.

— Через 12 лет мирн. жизни А. п. принял участие в турецк. войне 1828 и 1829 гг.

Он вошел в состав отряда г.-л. Ридигера, с которым и действовал: в 1828 г. при занятии Бабадага, Кюстенджи,
Козлуджи; в наступлении к Шумле и к Ески-Стамбулу и в отражении турецк. конницы на с. Чифлик.

Закончив свою боевую службу в этом году под Шумлой, А. п. весною 1829 г. снова двинулся на Бабадаг и
Базарджик. 31 мая он участвовал в "блистательнейшем кавалерийском деле" кн. Мадатова под Шумлою, где
полк сперва атаковал турецк. конницу, a рассеяв ее, — и укрепленный лагерь, защищаемый пехотой, причем б.
взят редут с 2 оруд. и 2 знамени. За оказанные в эту войну подвиги А. гус. полку была пожалована
Георгиевская труба без надписи.

В 1831 г. Ах-цы приняли участие в усмирении польских мятежников, находясь в отряде ген. Ридигера,
действовавшего против Дверницкого. Первый бой Ах-цев с мятежниками был под Боромлею (на р. Стырь) 6
апреля; в последующие дни полк находился в беспрерывных движениях, имевших целью не упустить
Дверницкого, который окончательно был настигнут y Люлинской корчмы и загнан в австрийские пределы, где и
сложил оружие.

Затем Ах-цам пришлось содействовать "прогнанию" в австрийские пределы отряда Ромарино, чем и
закончились боевые действия полка в эту войну.



В 1833 г. А. гус. полк был приведен в усиленный состав, для чего к нему б. присоединен 3-й див-н
Ольвиопольского гус. полка.

В 1843 г. боевой командир А. п. кн. Илл. Bac. Васильчиков, с которым п. участвовал в походах 1807, 1812, 1813,
1814 гг., был назначен шефом полка, причем п. стал именоваться гусарским ген.-ад. кн. Васильчикова полком.

В июне 1848 г. А. п. в составе 5-го корпуса выступил в Дунайские княжества, где и находился до апр. 1850 г.

В этом году А. полк, вследствие назначения нового шефа, с 15 мая стал называться гусарским Его Королевск.
Высоч. принца Фридриха-Карла Прусского полком.

В 1851 г. полк праздновал свой 200-летний юбилей, при чем ему был пожалован Георгиевский штандарт с
Александровскими юбилейными лентами и надписью: "В воздаяние отличного мужества и храбрости, оказанных
в благополучно оконченную кампанию 1814 г." и "1651—1851".

В июне 1853 г. Ах-цы вновь выступ. в поход в Турцию и в течение этого и следующего года приняли участие в
целом ряде мелких воен. действий — стычек, набегов и рекогносцировок.

В последующий период Восточной войны Ах-цы простояли в Бессарабии и в 1856 г. вернулись в Ахтырку.

В 1857 г. к прежнему наименованию полка было присоединено историческое имя A., a в 1864 г. полку присвоен
№ 12.

— В турецкую войну 1877—1878 г.г. А. полк участвовал под командою полк. H. H. Тевяшова, в составе
Рущукского отряда Е. И. В. Государя Наследника Цесаревича, в захвате ст. Ветово, в делах при д. Бисанцы,
где ряд. гус. Бондаренко, увидев, что под корн. Воеводским убита лошадь, подскакал к нему и на своей лошади
вывез его под градом пуль; в деле y д. Есерджи, при д. Бесарбове, y д. Красной, Кадыкиой, в усиленной
рекогносцировке к Рущуку, в отражении турок от м. Пиргос, в сражении под с. Трестеником и в отражении
нападения армии Сулеймана-паши 30 нояб., чем и завершилась боевая служба А. п. в эту кампанию.

Оставшись затем в составе оккупационного корпуса, полк только 29 марта 1879 г. выступил в пределы России.

За оказанные в турецкую войну 1877—1878 гг. отличия А. полку были пожалованы гусарские шнуры
гвардейского образца.

В 1882 г., при общем преобразовании кавалерии, А. гусары были обращены в драгун, почему полк принял
наименование 36-го драг. А. Е. К. В. принца Фридриха-Карла Прусского, a с 1885 г. — просто 36-го драг. А.
полка.

В 1882 г. А. драг. полку взамен заслуженных в бою гвардейских гусарских шнуров были присвоены петлицы за
военное отличие.



В 1901 г. шефом полка была назначена Е. И. В. Вел. Кн. Ольга Александровна.

По восстановлении в 1907 г. в нашей кавалерии гусарских полков полк стал именоваться 12-м
гусарским Ахтырским Е. И. В. Вел. Кн. Ольги Александровны полком. Штаб-квартира – местечко
Межибужье; 1, 2, 4 и 5-й эскадроны – с. Ставницы; 3-й и 6-й эскадроны – с. Требуховцы (предместье местечка
Межибужье). Данная дислокация сохранилась до лета 1914 г. Ахтырским гусарам была восстановлена
гусарская форма – коричневый доломан и краповые чакчиры, только без ментика. Головной убор состоял из
шапки черного барашка с коричневым шлыком, белым султаном и двуглавым орлом, а также лента с надписью
“За отличия 14 августа 1813 г.”

В первую мировую войну 1914-1918 г.г. полк действовал в составе 12-й кавалерийской дивизии 20 и 26
армейских корпусов 8-й и 9-й армии Юго-Западного и Румынского фронтов.

Расформирован в мае 1918 г. под Одессой.

Сохранив свой овеянный славой Штандарт, был восстановлен тогда же в составе Вооруженных Сил Юга
России в виде двух эскадронов (дивизиона) ахтырских гусар, влившихся в 1919 году в 12-й Сводный
кавалерийский полк, которым командовал бывший офицер Ахтырского полка Георгий Николаевич Псиол.

Последний ахтырский гусар - корнет Николай Георгиевич Тимченко (вступил в полк в 1916 г.) - умер в Стамбуле
31 декабря 1999 г. в возрасте 102 лет.

После эвакуации из Крыма в составе армии барона Врангеля, ахтырские гусары некоторое время
находились на полуострове Галлиполи, а затем в полном составе поступили на службу в армию
Югославии и несли исторически знакомую им пограничную стражу. После расформирования за
ненадобностью частей русской армии, основной кадр полка сосредоточился в Белграде и Париже,
который из знаменитые предки взяли в незабываемом 1812 году.

В эмиграции ахтырские гусары неоднократно собирались в доме своего Августейшего шефа Великой
Княгини Ольги Александровны, которая чудом избежала участи Императорской семьи. Именно в ее доме
в Торонто оставшиеся ахтырцы отпраздновали в 1951 году свой 300-летний юбилей.

24 ноября Великая Княгиня Ольга Александровна скончалась, на ее похороны съехались все живые к тому
времени гусары. Ее прах был накрыт боевым Георгиевским Штандартом, а у гроба со слезами стояли
четыре ахтырских гусара. Ольга Александровна захоронена на русском кладбище «Норт Йорк» под
Торонто.

Citato loco:

Ник. Гербель, Изюмский слободский каз. полк, Спб., 1852 г.;
Евд. Зябловский, Землеописание Российской Империи, Спб., 1810 г., см. в V части
Слободско-Украинская губерния;
В. А. Потто и С. И. Одинцов, История Ахтырского полка, т. II (1765—96), Спб., 1902 г.
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Русская армия: Отсрочка призыва и освобождение
от службы
Освобождение от службы

Совершенное освобождение от службы давалось (закон 23 июня 1912 г) по причинам физичим, по семейному
положению и роду занятий

По физическим причинам освобождались лица, которые по малому росту (менее 2 арш. 21/2 верш.),
телесным недостаткам или болезненому расстройству неспособны к службе; из числа их исключаются
умышленные членовредители. Призывные, признанные неспособными к службе, зачислялись в ополчение 2-го
разряда, за исключением совсем неспособных носить оружие.

По семейному положению призывные пользовались льготой совершенного освобождения безусловно или
условно и в зависимости от этого, a также прав на льготы, подразделялись на 4 разряда:

1 разряд  был установлен:

для единственного сына в семье; для вдовца-одиночки, имеющего одного или нескольких родных
детей; эти 2 категории лиц пользовались льготой совершенного освобождения безусловно;
для единственного способного к труду сына, при отце, к труду не способном, или при
матери-вдове;
для единственного способного к труду брата при одном или нескольких круглых сиротах, братьях
или незамужних сестрах;
для единственного способного к труду внука при деде или бабке, не имеющих способного к труду
сына;
 для внебрачного, на попечении которого находится мать или незамужняя сестра или неспособыый
к труду брат, если y них нет других членов семьи, способных к труду;

для всех этих категорий призывных пользование льготой 1-го разряда обусловливается
неимением в составе семьи призываемого другого члена ее мужского пола, достигшего 16 лет от
роду, либо состоящего на действительной службе по жеребью или охотником и подлежащего
увольнению из войск в следующем году.

Лица, имеющие право на льготы 1-го разряда, на службу не назначались и прямо зачислялись в ополчение
2-го разряда;

Лица иудейского вероисповедания, имеющие право на льготы 1-го разряда, могли быть назначаемы для
пополнения контингента новобранцев-иудеев при недостатке таковых.
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2-й разряд   : 

— для единственного способного к труду сына при отце, способном к труду, если отцу более 50 лет, но
менее 55 лет и он не имеет другого сына, достигшего 16 лет, либо состоящего на действительной
службе по жеребью или охотником и подлежащего увольнению из войск в следующем году.

3 разряд  :

для единственного способного к труду сына при отце, способном к труду, если отцу менее 50 лет
и если нет налицо указанных выше сего условий;
для лица, непосредственно следующего по возрасту за братом, погибшим во время состояния на
действительной службе или безвестно пропавшим на войне.

4 разряд :

для лица, непосредственно следующего по возрасту за братом, состоящим на действительной
службе по жеребью или охотником и не подлежащим увольнению из войск в следующем году;
для лица, не получившего льготу одного из первых 3 разрядов, вследствие наличия другого члена
семьи, достигшего 16 лет, либо состоящего на действительной службе по жеребью или
охотником и подлежащего увольнению из войск в следующем году.

Лица, имеющие право на льготы 2, 3 и 4-го разрядов, принимались на службу лишь в случае
необходимости пополнения ими годового призыва, — сперва льготные 4-го разряда, потом 3-го и,
наконец, 2-го разряда, причем лицам, не получившим льгот одного из первых 3 разрядов, вследствие
наличия другого члена семьи, достигшего 16 лет, либо состоящего на действительной службе и
подлежащего увольнению из войск в следующем году, поступление на службу отсрочивалось на 1 год.

Льготные 2, 3 и 4-го разрядов, не принятые на службу, зачислялись в ополчение 1-го разр. Лица,
имеющие право на льготы или на отсрочку по семейному положению, лишались этого права, если они, по
заявлению отца или матери, деда или бабки, не служили поддержкой семьи.

Если из семьи убывал по какому-либо случаю единственно трудоспособный ее член, то один из
находящихся на службе членов такого семейства, по выбору старшего в семействе лица, увольнялся с
действительной службы с зачислением в ополчение 2-го разряда, за исключением, однако, военного
времени.

Такому же увольнению со службы подлежал семейный одиночка, имеющий одного или несколько родных
детей, в случае смерти его жены. Наконец, если одновременному поступлению в войска подлежал по
независящей от них причине 2 или несколько родных, единокровных, единоутробных или сводных братьев,
a равно приемышей той же семьи, то на службу принимался старший по возрасту из оказавшихся
годными к службе, a из братьев-близнецов, если оба годны к службе, принимался один по номеру
вынутого жеребья.

По званию и роду занятий совершенно освобождению от всякой военной службы подлежали:

а) священнослужители всех христианских вероисповеданий;

б) православные псаломщики, окончившие курс в духовных учебных заведениях;

в) настоятели и наставники старообрядческих и сектантских христианских общин;



г) лица высшего магометанского духовенства и некоторые из лиц приходского духовенства;

д) академики, адъюнкты, профессора, прозекторы и их помощники, лекторы восточных языков и доценты
ученных учреждений или высших учебных заведений;

е) пансионеры Императорской академии художеств, отправляемые на казенный счёт за границу для
усовершенствования образования,

ж) лица, окончившие курс в некоторых художественно-промышленных училищах и командируемые затем этими
училищими для усовершенствовавания за границу

Отсрочка призыва

Для окончания образования поступление на службу по вынутому жеребью отсрочивалось воспитанникам
высших и средних учебных заведений до призыва того года, в котором им исполнится:

24 г. — для обучающихся в средних учебных заведениях;
27 л. — для обучающихся в высших учебных заведениях с продолжительностью курса не свыше 4 л.;
28 л. — для обучающихся в высших учебных заведениях с продолжительностью курса не менее 5 л., в
духовных православных, римско-католических и армяно-грегорианских академиях.
До 30 л. пользуются отсрочкой стипендиаты правительства, отправляемые на казенный счет за границу, и
лица, оставленные при высших учебных заведениях по окончании их курса для подготовки к занятию
ученых или учебных должностей в ученых учреждениях или в высших учебных заведениях.
до достижения 22 лет или до окончания курса, отсрочки могут быть даваемы воспитанникам низших
сельскохозяйственных училищщ, школ садоводства, плодоводства, молочного хозяйства и др

По имущественному положению отсрочки до 2 лет могли быть даны лицам, управляющим лично собственным
недвижимым имуществом или принадлежащими им торговым, промышленным или фабричным заведениями;
затем, на различные сроки (от 3—6 лет) отсрочки давались переселенцам
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Русская армия : Пенсии семействам
военнослужащих
ПЕНСИЯ В РОССИИ

Вдовы и дети  офицеров имели право на пенсию ( 1912 AD), если мужья или отцы их:

  умерли в отставке или запасе, получая пенсию или имея на них право;
  умерли на службе по беспорочной выслуге не менее 10 лет;
  убиты или пропали без вести на войне или при подавлении мятежей и народных беспорядков;
  убиты или умерли на службе от ран, полученных при исполнении служебных обязанностей,
  умерли от заражения при исполнении обязаностей службы тифом, холерою, чумою, сапом,
гнилокровием и другими остро заразными болезнями.

Вдова бездетная получала половину той пенсии, которая причиталась бы мужу в день смерти, вдове с детьми
прибавляется к половине 1/3 другой половины на каждого сына и дочь, т. ч. имеющая трех и более детей
получала полную пенсию.

Малолетние дети, оставшиеся по смерти отца без матери, получали каждый 1/4, если же их более 4, то
каждому выдавалась из полной пенсии равная доля.

В тех случаях, когда следуемая вдовам и сиротам пенсия составляла менее 28 р. 59 к., — назначалась пенсия
в 28 р. 59 коп.

Вознаграждение за плавание [1) пробывшим в плавании 120—180 мес — в размере 1/2 оклада основного
жалованья, получаемого ими по последнему чину, в котором они совершили, в сложности, не менее 8 мес.
плаванья, и 2) пробывшим в плавании 180 мес. и более — 2/3 того же оклада.] переходило к семьям умерших
на общих основаниях, принятых уставом о пенсиях и единовременным пособиям изд. 1896 г (морское
ведомство)

Дети военнослужащих пользовались правом на пенсию — сыновья до достижении 17 лет или до
поступления в учебное заведение на казенное или общественное содержание и дочери — до достижения
21 года, или до замужества, или до поступления в учебное заведение на казённое или общественное
содержание, или до поступления на государственную или общественную службу.

Одержимым неизлечимым болезнями, лишающими возможности снискивать пропитание собственным трудом,
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могли быть назначаемы и пожизненные пенсии. Разведенные жены правом на пенсию не пользовались, детям
же, прижитым с ними до расторжения брака, пенсия назначаласьна общем основании

Вдовы и дети нижних чинов имели право на пенсию (закон 1912 AD, имевший обратную силу), если
мужья или отцы их:

убиты, умерли от ран и повреждений, вызванныхх военным временем, хотя бы смерть последовала и не
от неприятельского оружия

Вдовам определось:

84 p. — для вдов нижних чинов высших званий, прослуживших не менее 5 лет на сверхсрочной службе;
60 р. для вдов нижних чинов унтер -офицерских званий, прослуживших в этих званиях не менее года,
48 р. для вдов прочих нижних чинов как высших, так и рядовых званий.
ко вдовам сверхсрочных унтер-офицеров (морское ведомство) положенная им пенсия переходит в
размере 36 р. в год, a если мужья их убиты при исполнении служебных обязанностей, то вдовы получают
в пенсию половинное жалованье мужа.

Круглым сиротам нижних чинов, не достигшим 17лет, пенсия назначалась: одному в размере 1/2 оклада
матери, двум — 3/4, трем и более — полный оклад матери

 ПЕНСИЯ В ГЕРМАНИИ

Семействам военнослужащих (уст. 17 мая 1907 г.) пенсии назначались за 10 лет службы главы семейства, при
меньшем сроке выдавались единовременные пособия. Вдова получала 40 % пенсионного обеспечения мужа, a
каждый из детей 1/5 оклада матери (8%), но с расчетом, чтобы части всех детей с материнской долей не
превышали пенсии отца.

Круглые сироты — каждый 1/3 материнской пенсии; право на пенсию распространялось и на восходящих
родственников (отец, мать, бабка и дед)

ПЕНСИЯ ВО ФРАНЦИИ

Вдовам обыкновенно назначалось 1/3 пенсии мужа, но для вдов военнослужащих, убитых и погибших на войне,
этот размер мог быть увеличен.

Круглые сироты получали пенсию в размере пенсии матери, притом до совершенолетия младшего из сирот; по
мере достижения совершенолетия старшими детьми их доля распределялась между младшими
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-07-18 22:49:00

     

Русская армия: Сокращение сроков службы
Сокращение сроков службы.

По закону 23 июня 1912 AD устанавливались следующие сокращеные сроки:

3-летний — для окончивших полный курс в учебных заведениях 1 или 2-го разряда;

2-летний:

а) для имеющих право быть офицерами и притом окончивших курс в учебных заведениях 1-го разряда или курс
6 классов среднего учебного заведения или 2-го кл. духовной семинарии, если они, будучи на службе,
выдержат экзамен на производство в прапорщики или подпоручики;

б) для лиц, имеющих степени доктора медицины, лекаря, магистра ветеринарных наук или фармации,
ветеринара или провизора и притом пользующихся правом на занятие в военном ведомстве соответствующих
их специальности классных военных должностей; эти лица, по прослужении 4 месяцев в строю в нижнем
звании, назначались затем на указанные классные должности сверх штата;

в) для лиц, занимающих в ученых учреждениях или в высших учебных заведениях должности по ученой или
учебной части, занятие которых не освобождает от исполнения воинской повинности; для преподавателей всех
прочих учебных заведений, для директоров и учителей воспитательно-исправительных заведений; сокращение
срока службы для всех этих лиц обусловлено прослужением по учебной или ученой части 5 лет

Наконец, 2-летний срок службы, по закону 23 июня, установлен был вообще для всех вольноопределяющихся ;
этот срок сокращался:

а) до 1 г. и 6 мес. для тех из них, которые имели право быть офицерами и выдержали во время состояния
на службе экзамен на производство в прапорщики или подпоручики;
б) до 1 г. и 8 мес. — для лиц с медицинским образованием и для тех из указанных в предыдущем пункте
вольноопределяющихся, которые поступили на службу в период с 15 по 31 дкб.
Вольноопределяющимиися могли поступать в войска лица, имеющие не менее 17 лет, соотвующие по
своему здоровью условиям, установленным для приема на военную службу, и окончившие курс учебного
заведения 1-го разряда или курс 6 классов среднего учебного заведения.
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Вольноопределяющиеся принимались на службу: лица с медиц. образованием — с 15 по 31 дкб., a лица с иным
образованием — с 15 по 30 июня.

Вольноопределяющиеся поступали на службу рядовыми, причем те из них, которые служили на сокращенном
сроке — 1 г. и 6 мес., могли 1 г. и 3 мес., начиная с 1 июля, пробыть на действительной службе непрерывно,
после чего зачислиться в запас и затем в следующем за увольнением в запас году отбыть остальные 3 мес. во
время летних и осенних войсковых занятий, или же пробыть на действительной службе непрерывно 1 г. и 6 мес.
Вольноопределяющиеся, служащие на сокращенный срок 1 г. и 8 м., должны были отбыть этот срок на
действительной службе непрерывно.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-07-19 13:27:00

     

"То ли он шубу украл, то ли у него украли, а дело
темное"

Очищают карму, недорого..

Вероятно  и пачканием и стиркой репутаций будут заниматься одни и те же люди...

Поисковики покажут только те вещи, которые заказаны клиентом ReputationHawk. За отдельную плату
над профилем в Facebook поработают стилист, и визажист. Для переписки можно нанять
профессиональных копирайтеров, причем несколько разных (для личной жизни один, для бизнес
партнеров другой, для друзей третий). 
В результате получится виртуальная личность, которая неплохо поможет замести следы! 
И вот, настоящий аферист сделает, что ему надо, а будут искать человека не существующего в
реальности. Собранного из частей, написанных ”отбеливателями”

Репутация монетезируется : получить в банке кредит под меньший %, “облегчить” пакет документов
страхуя автомобиль либо недвижимость, взять автомобиль в прокат без залога, упрощёно получать
визы в разные страны ну и. т.д. Данные программы монетизации “честного имени” уже
разрабатываются и в рунете.

Исправление репутации в онлайне

Журнал Business Report опубликовал интересную статью о новой сфере бизнеса, в которой работают уже
десятки компаний. Они специализируются на исправлении “онлайновой репутации” своих клиентов, как фирм,
так и физических лиц. Задача проста: чтобы по поисковому запросу [Имя_Фамилия] появлялась только хорошая
информация о клиенте. Это действительно сложная задача. Во-первых, нужно убрать из первых строчек
выдачи любые негативные факты о клиенте. Если эти факты находятся на Википедии или другом авторитетном
ресурсе, то нужно поработать с ним напрямую, чтобы исправить информацию. Во-вторых, нужно добавить в
онлайн позитивную информацию о клиенте (возможно, на отдельном сайте или блоге) и раскрутить её
методами поисковой оптимизации, чтобы этот ресурс появлялся первым среди результатов поиска.
Это исправление реальности, цифровая форма паблисити. Бизнес, которым давно занимаются имиджмейкеры в
реальной жизни, получает своё продолжение в онлайне. Фирмы нового поколения предпочитают называть это
“репутационным менеджментом”.
В статье приводится ряд примеров, как репутация авторитетных людей непоправимо портилась из-за
какого-нибудь одного малозначимого факта. Например, один известный юрист из Чикаго дал слишком
маленькие чаевые в ресторане, а бармен написал об этом в своём личном блоге. И теперь все клиенты этого
юриста при поиске в Google натыкаются на этот факт. Более того, об этом написала даже местная газета.
Экономия двадцати долларов на чаевых уже обошлась юристу во многие тысячи упущенной прибыли.
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ReputationHawk — одна из компаний, которая занимается исправлением цифровой репутации. Эта
деятельность находится на стыке пиара и SEO. Основная часть работы состоит в зачистке негативного контента
или понижении его в результатах поиска.
Типичный клиент — фирма, на которую в интернете выложили компромат. Источником проблем может быть
бывший сотрудник фирмы или конкуренты. Чтобы бороться с этим, сотрудники ReputationHawk запускают
мощный поток позитивного и правдивого контента о пострадавшей фирме. Обычно нужно опубликовать около
15 позитивных статей и пресс-релизов (эта часть относится к пиару), а затем начинается поисковая
оптимизация. Позитивный контент в результатах поиска начинает оказывать давление на негативную
информацию, и та постепенно снижается и вовсе исчезает с первой страницы. Весь процесс делится на
агрессивную фазу и фазу поддержки.
Названия большинства клиентов держатся в строжайшем секрете. Очень важно, чтобы публика не знала, какой
контент является нормальным, а какой генерируется в процессе репутационного менеджмента. Во время
агрессивной фазы стоимость услуг ReputationHawk составляет от $1200 до $2000 в месяц, а во время
поддержки — около $500 в месяц.

Citato loco
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Новая волна. Пересмотр англо-саксонской версии
истории в Литве
Судебное расследование деятельности еврейских антифашистов в Литве

A judicial inquiry into the wartime activities of Jewish anti-Nazi resistance fighters in Lithuania has led to
accusations that the small Baltic state is trying to distort the history of World War II.

..This spring prosecutors questioned 86-year-old Fania Brantsovskaya, who still lives in Lithuania, about the role her
partisan brigade played in an alleged massacre of 38 civilians in the village of Kaniukai in south-eastern Lithuania in
January 1944….

Г-жа Brantsovskaya настаивает, что она не присутствовала во время карательного рейда

Израиль не выдаёт литовскому правосудию, историка Ицхака Арада (81 год), которому прокуратура желает
задать вопросы в рамках расследования карательного рейда партизан на Girdenai, селение в восточной части
Литвы в 1944 году.

В своей книге, в Партизанах, впервые опубликованой на английском языке в 1979 г. д-р Арад рассказал, как
его бригаде было приказано осуществить "карательные меры" в отношении жителей деревень которые, как он
писал, пытались оказать сопротивление реквизициям продовольствия.

Читать полностью на сайте BBC
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Пролегомен войн будущего : Структура
Преамбула

Революционные изменения в характере боевых действий происходят не только из-за появления новых
вооружений, но и благодаря новым структурам военных подразделений, применяющих это оружие.

 Само по себе изобретение танка — а это целый комплекс технических новшеств — не привело, как и
количественное наращивание танковых войск, к возникновению нового типа боевых действий:
танковой войны.

И хотя еще в 1918 году Дж. Ф. С. Фуллер, разрабатывая план решающего наступления британских войск на
Германию, наметил некоторые элементы блицкрига, потребовалось более двадцати лет, чтобы воплотить эти
идеи в жизнь. В 1940 году у Германии было меньше танков, чем у французов и англичан, да и качество их было
в некоторых отношениях хуже.

Немцы победили не потому, что технически превосходили противника. У них было преимущество в другом —
они разработали целостную концепцию ведения боя, включающую такие элементы, как оснащение танков
радиосвязью, правильная организация подразделений, новая тактика и адекватная культура руководства
войсками.

В структуре немецкой танковой (мотопехотной) дивизии учитывались все особенности ведения войны того
времени.

У французов и британцев танковая дивизия почти целиком и состояла из танков, немцы же включили в ее
состав инженерные войска и пехоту, которые сопровождали танки, позволяя им в полной мере использовать
огневую мощь.

Чтобы такая структура смогла успешно функ ционировать, надо было воспитать командиров нового типа. В
1930-х годах американский офицер связи писал, что решения в немецкой армии принимаются намного быстрее,
чем в американской:

“Немцы считают, что часто командир должен принимать важные решения за несколько минут.

По их мнению, даже не совсем правильное, но принятое вовремя и немедленно исполненное решение
лучше абсолютно верного, но запоздалого. Ситуация в современном бою меняется очень быстро,
поэтому немецкие командиры и штабные офицеры учатся действовать соответственно»”

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2008/
http://hvac.livejournal.com/2008/07/
http://hvac.livejournal.com/2008/07/20/
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=289308&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=289308
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=289308
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=289308
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=289308
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=289308&dir=next


Albert C. Wedemeyer “Memorandum: German General Staff School Report”

К счастью для немцев, новая структура танковой дивизии в принципе не противоречила военной доктрине,
существовавшей до появления бронетехники.

Современная военно-техническая революция потребует более болезненной перестройки вооруженных сил.

Военные пока не представляют, как будет выглядеть танковая дивизия будущего, и тем более не знают,
как ее создать.

Амбула

Вероятно, новая армия будет в основном состоять из военных, служащих добровольно по долгосрочному
контракту. Баланс между качеством и количеством сместился в сторону качества. Многие страны отказались от
всеобщей воинской повинности, причем вовсе не из экономии (профессиональные военные стоят недешево).

Другие государства имеют две армии: профессиональную и укомплектованную солдатами срочной службы. При
этом больше ресурсов выделяется для профессиональных военных.

Спустя два века после своего начала эпоха массовой армии, на которую работала мощная военная
промышленность, подходит к концу.

В новых вооруженных силах все быстрее будет утрачивать значение традиционное деление на рода войск —
сухопутные, военно-морские и военно-воздушные (в некоторых странах есть еще морская пехота); в сущности,
оно уже начало стираться.

Неотъемлемым участником практически любого сухопутного боя стали военно-воздушные соединения, да и
военно-морские силы все чаще наносят удары по наземным целям.

Во всех развитых в военном отношении странах создаются смешанные подразделения — по примеру
британских, американских и израильских ВВС специального назначения. Даже регулярные части пехоты
перенимают тактику специальных сил, т. е. использование маленьких отрядов, методов рассеянного боя и



огневые удары, наносимые с воздуха или из тыла.

Другие смешанные подразделения включают в себя группы специалистов по космосу и информатике, а также
множество гражданских лиц, служащих в армии по контракту, — они ремонтируют самолеты, строят базы, ведут
бухгалтерию, обслуживают столовые и работают консультантами-аналитиками.

Наметилось еще одно структурное изменение. Достаточно положить рядом со схемой организации армейского
корпуса схему какой-нибудь крупной корпорации 1950-х годов, например “Дженерал Моторс” и сходство сразу
бросится в глаза. В обоих случаях перед нами классическая пирамидальная структура — множество маленьких
подразделений, которые подчиняются более крупным. Структура армейского корпуса не меняется уже много
лет, а вот современная корпорация, примером которой можно считать “Майкрософт” или “Моторолу”, уже
совсем не похожа на «Дженерал моторс».

Современные компании избавились от среднего звена менеджмента, в них стерты многие характерные для
промышленных корпораций функциональные и социальные различия между менеджерами и рабочими, они
почти не используют систему долгосрочных контрактов и вознаграждений, включая начисляемые компанией
пенсии.

В армии сохраняются старые порядки: “менеджмент” до сих пор делится на кадровых офицеров и занимающих
офицерские должности вольнонаемных. Конечно, роль последних даже по сравнению с временами Второй
мировой войны заметно изменилась, но в целом их положение в вооруженных силах осталось прежним.
Радикальная перестройка организационной структуры военных подразделений должна стать последним и
самым трудным для исполнения этапом военно-технической революции.
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Пролегомен войн будущего : Мятежевоевание
Современная асимметричная война все более тяготеет к так называемому “мятежевоеванию”.

Этот термин ввёл видный военный теоретик, полковник Генерального штаба Русской армии Евгений
Эдуардович Месснер.

Месснер Евгений Эдуардович (1891–1974) — кадровый офицер-артиллерист Российской императорской
армии. Первую мировую войну встретил в чине подпоручика. Участвовал в знаменитом Луцком прорыве.
Прослушал ускоренный курс Академии Генштаба. Зимой 1917 года вернулся на Румынский фронт, где
почти год исполнял обязанности начальника штаба дивизии. Неоднократно ранен, награжден семью
орденами. В годы Гражданской войны Месснер воевал на стороне белых, находясь в основном в штабах
боевых соединений. Был произведен в полковники, причислен к Генеральному штабу. Родину покинул
тридцатилетним.
Во время Второй мировой войны встал на сторону стран Оси. Оружие в руки, правда, не брал,
преподавал на Высших военно-научных курсах в Белграде, готовил кадры для Русского охранного
корпуса, сформированного германским командованием для карательных экспедиций против югославских
партизан. Из Югославии Месснеру удалось перебраться в Буэнос-Айрес.
Активный член Русского общевоинского союза, Общества русских офицеров Генерального штаба,
полковых и других объединений, в частности Общества ревнителей военных знаний. С начала
двадцатых годов стал публиковаться в эмигрантской военной печати. В 50-х годах в Аргентине с
коллегами воссоздал отдел Института по исследованию проблем войны и мира им. профессора генерала
Н. Н. Головина.

Находясь в эмиграции, куда он попал в составе частей Русской армии генерала Врангеля, Месснер напечатал
множество работ, в которых предрек наступление эпохи “мятежевойн”, дал исчерпывающий анализ этого нового
вида вооруженных конфликтов, призвал цивилизованное человечество сконцентрировать свои усилия на
борьбе с надвигающейся угрозой.

Две значительные работы Месснера посвящены этому вопросу:

«Мятеж — имя Третьей Всемирной» (1960)
«Всемирная Мятежевойна» (1971).

Обратимся к ним, чтобы представить читателю основные мысли автора.

“..В мире происходит война, грозящая более тяжелыми бедствиями, нежели вторжения в Римскую
империю племен Востока: те варвары разрушали Рим и его культуру, но и перенимали от него, а
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нынешние разрушают без остатка с такой основательностью, с какой был культурным Римом разрушен
Карфаген…

Одержимостями загрязнена атмосфера духа на земле, как атмосфера природы загрязнена смогом. В
смоге духа человеческого, как и на физическом плане его существования, идет война, грандиознее какой
и свирепее какой не бывало за все тысячелетия существования человека на земле…

Присматриваясь к иррегулярным военным действиям, стал замечать, что такое воевание сопрягается,
перемешивается с ударами из подполья (например, терроризмом) тайных организаций, либо
террористических, саботажных групп, либо разрозненных индивидуумов, причем нелегко бывает
классифицировать их основные побуждения: месть оккупанту, освобождение страны,
политико-социальный переворот и т. д. Такую смесь, путаницу идеологий, безыдейной злобы,
принципиального протеста и беспринципного буйства нельзя было не назвать мятежом. Этот термин я
стал применять после Второй мировой войны.

Она умолкла в 1945 году, но мятеж не умолкал. Он ширился, развивался и приобретал такую силу,
напряженность и повсюдуприменяемость, что я увидел в нем новую форму войны, которой дал
наименование “мятежевойна”…

Мятежевойна есть современная форма войны. Никаких норм, шаблонов мятежевойна не признает…
Индивид мятежевойны не признает классических, грандиозных, массовых сражений… Против массовых
армий — тактика комаров и иные приемы мятяжевоевания: террор, бандитизм, восстания, беспорядки и
даже демонстрации и манифестации… Оператика мятежевойны шагает по таким фазам:
деморализация, беспорядки, террор, постепенная вербовка в революционность, перестройка душ…
Стратегия мятежевойны имеет конечной целью разрушение структуры, а “разрушенное государство не
может быть восстановлено, мертвый не может быть пробужден к жизни” (Сунь-цзы)…

Надо отказаться от веками установившихся понятий о войне. Надо перестать думать, что война —
это когда воюют, а мир — когда не воюют. Можно быть в войне, не воюя явно...

Много происходит в мире непонятного, если смотреть через призму устаревших понятий о войне; но
взгляд через новую призму — мятежевойны — прояснит многое. Тогда мы перестанем называть
криминальными происшествиями стратегические действия в рамках мятежевойны (например,
перенесение арабскими партизанами террористических ударов на аэродромы Германии, Швейцарии,
Италии); надо перестать называть беспорядками то, что является оперативными и тактическими
эпизодами мятежевойны…

В прежних войнах важным почиталось завоевание территории. Впредь важнейшим будет почитаться
завоевание душ во враждующем государстве. Воевать будут не на двухмерной поверхности, как встарь,
не в трехмерном пространстве, как было во времена нарождения военной авиации, а в четырехмерном,
где психика воюющих народов является четвертым измерением…

Если отказаться от обычных представлений о войске как о стройном организме с
регламентированными поступками его молодцеватых воинов, то можно было бы назвать армией и
совокупность организаций, колонн, выполняющих в мятежевойне диверсионные и террористические
действия на революционной базе (не смешивать их с «партиями», «коммандосами», которые высылает
регулярное войско в тыл врага для диверсий). Но эта армия является криптоармией, тайноополчением.
В противоположность человеку из мятежемасс, саботажных и вре дительских, способному рисковать
собой только в моменты массового аффекта, боец криптоармии находит в себе силы пребывать в
смертельном риске не только в моменты действия, но и в перерывах между ними, когда противник
выслеживает его, преследует..”



(Хочешь мира, победи мятежевойну. Творческое наследие Е. Э. Месснера.)

В конце жизни русский офицер-изгнанник в статье “Террор” (Наши вести. 1972. № 318 Нью-Йорк) пророчески
писал:

“Есть признаки, что агрессия разрушителей Структуры усилится в скором времени. Структура
(государственная, общественная, финансовая и, главное, моральная) погибнет под новым натиском,
если не станет по-военному обороняться”.

Сегодня мы как раз столкнулись с этой агрессией международной террористической сети против  цивилизации .
В разгорающейся “мятежеинвазии” партизанство и терроризм, психологическая война играют, как и предвидел
Месснер, огромную роль.



Как победить в мятежевойне

В своих трудах Месснер разработал принципы, на которых должна строиться стратегия цивилизованных стран
в мятежевойне.

Первое. Нельзя игнорировать сам факт этой войны. Она представляет собой не что иное, как агрессию,
которой следует давать решительный военный отпор (действуя к тому же упредительно, наступательно и ни в
коем случае не оборонительно только). В подобной войне воевать, чтобы не победить (пример — стратегия
США во Вьетнаме) — «глупейшее преступление», работа на противника. Мятежные группировки отступают и
пасуют только перед непреклонной силой. «Нельзя перед инвазией разрушительных сил капитулировать. Надо
не crisis management организовывать, а организовывать бой и сделать одностороннюю войну (одна сторона
перманентно нападает, а другая перманентно капитулирует) двусторонней войной. Бой нельзя заменять
дипломатическими уловками… Суворов, Кутузов боями, а не философствованием вывоевывали мир, глядя на
войну сознанием рядового спартанца: “Со щитом или на щите”. На войне, в бою решимость должна
доминировать над психологическими деликатесами».

Второе. Цивилизованным государствам необходимо «принять смелое решение реорганизоваться для
мятежевойны». А именно: создать особую систему внутренней безопасности; военизировать методы борьбы с
герильерами, бандитами и террористами; превратить обычное (шаблонно-классическое) войско в «надлежащее
контрвойско», крепкое духом и специально подготовленное для действий в условиях мятежевойны, способное
наносить противнику глубочайшие «моральные потрясения»; сосредоточить внимание на человеке, как
решающем факторе войны (сделать его твердым для «твердого» времени мятежевойны, сознающим
гибельность мятежа, имеющим силу духа противостоять этому грозному явлению). Ядром контрмятежной
системы должна стать «небольшая, но качественно мощная, отборная и подвижная профессиональная армия»,
«отлитая из благородных металлов, а не из легковесных», владеющая военным искусством и новейшими
средствами борьбы.



Примечательно, что о необходимости профессиональной армии Месснер заговорил еще в середине 20-х годов.
В статье «Декадентство в военном искусстве» (1928) он, в частности, отмечал: «Мы должны отказаться от
миллионных армий, армий громадных, но хрупких, и тем более хрупких, чем они громаднее. Мы должны
обратиться к системе постоянной, профессиональной армии, так как при этой системе военное искусство
пойдет по правильному пути, освободившись от нынешних уродливых наслоений. Мы, отвергнув вооруженный
народ, должны принять противоположную систему — профессиональную армию. Для этого нам не только надо
теоретически проникнуться убеждением, что на войне качество ценнее количества, но и нужно решиться
осуществить это убеждение на практике, отказавшись от миллионных орд…

Путем отбора профессиональная армия может быть составлена из людей, одаренных силой духа, энергией,
удалью; путем длительного воспитания в профессиональной армии качества эти могут быть развиты до
высокой степени и они могут быть дополнены величайшей из военных добродетелей — готовностью к
самопожертвованию, жаждой самопожертвования…

В смысле обучения военному делу профессиональная армия стоит на высоте, совершенно недосягаемой для
современных армий, где контингенты сменяются с кинематографической быстротой! Поэтому
профессиональные войска являются безукоризненным орудием маневренных действий, орудием негромоздким
и гибким….

Громадным преимуществом профессиональной армии является то, что она более отвечает принципу экономии
государственных ресурсов, нежели современные орды. Экономия забыта в наш век, но ее может воскресить
профессиональная армия, которая, во-первых, удовольствуется сравнительно небольшим количеством людей
для ведения войны. Во-вторых, профессиональная армия будет воевать, пользуясь сравнительно меньшим
количеством технических средств, что будет обусловливаться как ее моральными свойствами, так и подвижным
ха рактером ее операций, так и виртуозностью ее выучки, позволяющей решать боевую задачу меньшим
числом батарей или пулеметов, меньшим количеством снарядов или ружейных патронов».

Третье. Победа в мятежевойне полнее всего достигается не только вооруженной борьбой и военной
мобилизацией общества, но и искусной политикой, всесторонней разведкой, проведением
информационно-психологических операций, «покорением разума и души человека», привлечением на свою
сторону собственного и вражеского народа, мятежествующего или оказывающего поддержку мятежникам
населения. «Теперь при психологическом воевании ни победа в сражении не является самоцелью, ни
территориальные успехи: они ценны главным образом своим психологическим эффектом. Не об уничтожении
живой силы надо думать, а о сокрушении психической силы. В этом вернейший путь к победе в мятежевойне».

Четвертое. Ответ на мятежевойну не может быть только военным и политико-психологическим. Побеждать ее
нужно и «всемирной ре-революцией», возвращающей жизнь на эволюционный путь. «Основные методы
революции — террор и диктатура. Ре-революция не будет сговариваться с революцией. Она будет бороться. А
для борьбы надо вооружиться физически и, главное, морально… Ререволюция хочет быть конструктивной и
среди руин дореволюционного здания и мишуры революционных декораций найти место и материал для
сооружения того, что соответствует вечному стилю данного народа и отвечает его разумным потребностям.
Разрушать может всякий Стенька Разин и Емелька Пугачев, а для революционного созидания нужны носители
творческих, здравых, понятных, приемлемых идей, как патриарх Филарет и Столыпин».

Русский военный мыслитель, живший в свободном мире и разделявший многие его ценности, тем не менее
твердо выступал против бездумной интернационализации, принудительного насаждения «демократизма» и
«американизма» даже ради такой благородной цели, как спасение мира от коммунизма.



«Американизм — это уверенность, что американская конституция лучшая в мире, что американские
нравы и быт лучшие в мире, что все народы буду счастливы перенять у американцев напряженную
борьбу за личное преуспеяние, обогащение, подражать американцу в его способности к труду, любви к
комфорту и потребности к благотворительности. Все приемлют американскую помощь, но не
приемлют американизма и ненавидят американцев тем больше, чем интенсивнее они помогают, потому
что чем интенсивнее помогают, тем больше стараются американизировать. Всегда и всюду
“культуртрегеры” раздражают своим высокоглядением, самоуверенностью и непониманием простой
истины: “что город, то норов”. Не всякий народ хочет поменять свою южноамериканскую лень на
североамериканский “темпо” или свое “польское хозяйство” на немецкий “орднунг”. Ре-революция не
должна повторять ошибок революции с ее прокрустовым ложем, на котором укорачивают или
растягивают интеллект, чувствования, норму потребностей каждого народа, чтобы стать приемлемой
и желанной…»

Нынешняя фаза мятежевойны характеризуется, как и предсказывал Месснер, тем, что некогда подчиненные
способы ведения боевых действий (например, партизанский) превратились в основные.

Новейшие формы т.н. “терроризма” основываются, таким образом, на том, что рассматривают асимметрию не
как временное состояние, а как своеобразный ключ к успеху. Поэтому открытое военное столкновение с
западными державами не предполагается даже в отдаленном будущем. Напротив, делается все, чтобы такого
столкновения не произошло. Этому оптимально соответствует организационная структура в виде не
привязанных к определенной территории террористических сетей…

В то же время новейшие формы транснационального терроризма практически независимы от поддержки
местного населения. Террористы новейшей формации гораздо больше зависят от слабых мест в
инфраструктуре тех стран, на которые нападают, поскольку используют элементы инфраструктуры как оружие…
Все это позволяет относительно слабым игрокам на международной арене бросить серьезный вызов сильным и
богатым государствам.

На первый план выдвигаются иные приоритеты, вытекающие из выявившейся системы глобальных
нетрадиционных угроз, повсеместно обостряющихся этнических, конфессиональных, социально-экономических
противоречий различного уровня, фрагментации мирового военно-политического контекста, фактора
многочисленных “малых войн” (повстанческих войн, “мятежевойн”, конфликтов низкой эффективности).
Основными субъектами этих процессов, разворачивающихся на обширных геополитических пространствах от
Западной Сахары и Восточного Тимора до Северного Кипра и Южного Судана, являются негосударственные
военизированные структуры и системы.

Развертывающаяся мировая война по своему практическому содержанию и исполнению является
асимметричной войной… Развернутую характеристику такой войны дал полковник Том Спайсер, бывший
офицер британских сил специальных операций SAS, ветеран Фолклендского конфликта и действующий
директор частной военной организации Sandline International:

“…Концепция асимметричной войны — коктейль терроризма, организованной преступности, обычного
регионального конфликта, проблем с природными ресурсами, массовой миграцией, контрабандой людей,
заболеваниями…”



Командовать — значит предвидеть, разгадывать неизвестное, — писал Месснер. — На войне это неизвестное
подчиняется некоторой закономерности. Для Наполеона законы войны были так же очевидны, как “солнце на
небе”. Суворову “непрерывная наука из чтениев” облегчала познание возможных путей этого неизвестного. Но
“чтениев” по мятежевойне пока еще быть не может: эта форма войны не изучена и ее законы также невидимы,
как солнце в туманное утро.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-07-21 00:31:00

     

Сталин
Есть мнение, что Сталин подражал Ленину, хотя вполне мог не делать этого и поступать как ему вздумается.

Но возможно и другое объяснение: действия правителя диктовались не тщательно продуманным планом, а
пониманием необходимости решительных мер, требуемых чрезвычайной ситуацией. Иными словами, чисто
ситуативно обусловленное поведение власть имущих оборачивалось сходными действиями. Скажем, Николай II
в 1905–1906-м и Ленин в 1921–1922-м, столкнувшись с крестьянскими восстаниями, попросту воспользовались
наиболее доступными  и эффективными средствами их подавления.

Сталин был вынужден по ходу дела менять свои “революционные” цели и методы управления, сообразуя их с
реалиями того общества, во главе которого он оказался.

Говорить, что Сталин (после 1937 года) обладал монархической властью и, принимая решения, не нуждался в
советах своего окружения, по меньшей мере наивно. Он опирался на выдвиженцев.

Сталин конечно имел собственный Особый отдел, а потому не был подотчетен  секретариату ЦК партии.

При коммунистах, начиная с 1920 года, во главе исполнительной власти на местах стояли первые секретари
обкомов партии; все они со времен Сталина и вплоть до краха СССР назначались центральным партийным
аппаратом, которым руководил генеральный секретарь.

Сталин возвысился, покончив с фракционной борьбой внутри  т.н. “партии” .

При идеократии Сталина существовала государственная идеология, марксизм-ленинизм, которую обязаны
были проповедовать СМИ, учебные заведения, учреждения культуры.
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Все вожди комми, хотели влезть к людям в черепную коробку, контролировать их мысли, тогда как  цари к
этому никогда не стремились.

Согласно либеральной парадигмы черты власти Сталина таковы: самовластный правитель, который презирает
нормальную политическую конкуренцию, лично формирует центральную администрацию и назначает своих
полномочных представителей в регионы, действуя при этом так, как ему заблагорассудится, — и, кроме того,
стремится убедить остальных, что именно его идеология наиболее подходит для управления государством в
настоящем и будущем.

Реально же Сталин уделял политическим структурам еще больше внимания, чем Ленин и его команда,
стремясь придать государственному устройству форму, отвечавшую его желаниям.

Общие контуры государства, руководимого одной партией и подчиненного единой идеологии, обрисовались в
ходе партийных дискуссий 1917–1919 годов, которыми дирижировал ещё Ленин. В дальнейшем Сталин уточнил
эти контуры. Фракции в “партии” были запрещены. Оформилась государственная политическая цензура.
Функции ЧК были пересмотрены.

Впоследствии Сталин еще более усилил власть  партии комми, но затем начал её зачистку — во время
политической борьбы за власть в 1937–1938 годах он стремился  искоренить неформальные группы,
строившиеся по принципу “патрон — клиент”, и “гнезда” местных чиновников, возвысившихся после
октябрьского переворота 1917 года.

Сталин, уничтожая в 1937–1938 годах группировки, служившие интересам его соперников и соратников,
ревниво оберегал свою собственную.

Сталин, как правило, носил военный китель, но после 1945 года временами надевал мундир генералиссимуса
советских вооруженных сил.

Сталин, выстраивая свой имидж вождя, постепенно сместил акценты официальной аксиологии: он ставил
выдвиженцев выше, чем  “ленинцев” или фабрично-заводских осликов и “колхозников”.

Сталин, чтил персонажей, которые составляли  разнородную группу, включавшую как радикалов — Ленина и

Портреты вождя висели везде и всюду, но сам он свел появления перед народом к минимуму. В 1930-е годы
Сталин ограничивался тем, что время от времени выступал с речами на партийных съездах или съездах
народных депутатов (которые, надо заметить, проводились все более редко). Отчасти справедливо мнение, что
Сталин подражал царям, но стоит отметить, что здесь, как и во многом другом, он сохранял самостоятельность.



Маркса, так и царей — Ивана Грозного и Петра Великого.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-07-21 00:32:00

     

Николай II
Николай II занял престол по праву рождения: он сменил на троне своего отца.

Николай II, обладал монархической властью – и был в состоянии навязать свою волю политической системе.

Николай II презирал политические партии, и до 1905 года они были запрещены законом.Он ненавидел так
называемое политиканство.

Он явно стремился создать свой, лично ими формируемый центральный административный аппарат,
независимый от правительства. Николай II мог влиять на назначения в Совет министров и после того, как в
1906 году сделал Петра Столыпина его председателем . Правительство контролировалось царем.

Николай II назначал губернаторов. Если какой-то губернатор ему не нравился, царь убирал его и заменял
другим — это правило оставалось в силе и после введения в 1906 году конституции.

Николай II в условиях мятежей и беспорядков 1905–1906 годов был вынужден даровать “народу” конституцию и
обещал соблюдать ее. Однако эта конституция позволяла ему в любой момент распускать Государственную
думу и управлять страной с помощью указов, которые та не утвердила бы в качестве законов. Кроме того,
накануне Первой мировой войны во многих губерниях Российской империи сохранялось “чрезвычайное
положение” и осуществлялось прямое губернаторское правление  . Таким образом, у Николая II было
множество хождов, позволявших ему обходить формальные конституционные ограничения.

Николай II допускал, хотя и неохотно, гласное выражение альтернативных религиозных и даже политических
убеждений.

Он не был склонен навязывать стране идеократию, но всегда стремился сформулировать ясную руководящую
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идею.

Николай II, чётко осознавал, что социальную реформу нельзя готовить и проводить как революцию или
спецоперацию. Определение содержания преобразований (“что делать”) — условие необходимое, но не
достаточное. Не менее важно определить,  найти или создать субъекты преобразований (кем взять).
Неудачи с реализацией длинных сценариев совсем не случайны — они связаны с разрушением
общественно-политических механизмов воспроизводства субъектов социального лидерства и
преобразовательной деятельности. Как говаривал Александр I, “некем взять!”. Разрабатывать
стратегические проекты можно где угодно и когда угодно, но реализуются они лишь в определенных
социальных условиях.

Вечный Российский парадокс “сильная власть — стратегическая слабость”.

“Привычная дисциплина” умерла в России еще в эпоху Александра II. Тогда же ослаб авторитарный
контроль над обществом и правящим классом.

Как и сегодня, так и сто лет назад : отсутствие дееспособных институтов социального контроля,
коррупция стала системной, аппарат управления — непробиваемо косным, подмена государственных
интересов частными и корпоративными — повсеместной.

Как и сегодня, так и сто лет назад : факторы торможения национального развития — это
набравшая силу бюрократия и могущественные “кланы”, через которые “ничего нельзя
провести”.

И сегодня и сто лет назад, многие говорили, что такое болото хорошо бы подморозить. Но
практически никто ни тогда ни сегодня  не готов былпоступиться ради “подмораживания”
своими интересами и удобствами.

Но тогда , во всяком случае, субьект правления не был обезличен! И его  компетенция и социальная
ответственность имела четкие границы.



Николай II появлялся на людях довольно редко, присутствуя, как правило, лишь на торжественных церемониях.
Но он принимал крестьянские и рабочие делегации — так называемых “ходоков”, объезжал святые места, куда
традиционно совершают паломничество русские православные верующие.

Николай II представал перед подданными либо в роскошном царском облачении XVII века, либо в простом
солдатском мундире.

Николай II хотел выглядеть в глазах народа традиционным “царем-батюшкой” и в то же время простым
человеком, русским православным христианином.

Николай II пытался выведать у “святого человека” Распутина, каковы настроения простого народа.

Николай II, небезосновательно утверждал, что защищают интересы всех социальных слоев.

Николай II любил упоминать отца — Александра III, а также своего далекого предшественника на престоле



Алексея, ставшего царем в 1645 году.

Николай II намеренно избрал своим alter ego царя Алексея, подчеркивая этим выбором величие и
долговечность династии Романовых.

Николай II крайне внимательно относились к структурам управления, и тому есть немало свидетельств. Он так и
не примирился с существованием Думы ; к тому же царица Александра всячески одобряла его неприязненное
отношение к полуконституционной системе, введенной после революции 1905 года.

Николай II был воспитан в уважении к понятиям императорской и династической чести; он и подумать не мог о
том, чтобы по собственной инициативе превратить Россию в конституционную монархию.

“Не нужно ремонтировать то, что не сломалось!” Николай II и после т.н. “революции” 1905–1906 годов
продолжал вполне рационально полагаться на  эффективность жесткой авторитарной власти. Вплоть до своей
гибели в 1918 году он оставался убежденным приверженцем монархической формы правления.

В начале ХХ века на управлении Россией во многом сказывалась обстановка в стране, переживавшей
различные, но постоянно повторявшиеся чрезвычайные ситуации. Фактически Россия пребывала в состоянии
перманентного кризиса: мятежи и беспорядки 1905–1906 годов, Первая мировая война, февральский переворот
и измена 1917 года.

Кризисные ситуации сами по себе сужали пространство для маневра.  Снизить напряженность в отношениях
между властями и гражданами не удавалось. Кризисная ситуация, непрестанно подпитывалась  извне и
изнутри. И конечно после свержения Государя оказалось, что возможностей выйти из порочного круга очень
мало.



Независимые гражданские институты,   были вообще уничтожены комми.

Не стоит переоценивать  и эффективность Советов, профсоюзов, фабрично-заводских, солдатских и
деревенских земельных комитетов. Все эти народные выборные органы периода ранней советской истории
были очень быстро либо уничтожены комми, либо выхолощены, поставлены под контроль. В большинстве
случаев большевикам потребовалось для этого несколько месяцев и лишь иногда — несколько лет.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-07-21 18:06:00

     

У России две беды - дураки и дороги...
Заметки вот к этому

Гоголь всё ещё прав..

Пушкин писал: "Лет через 500 дороги, верно, у нас изменятся безмерно по расчислению философических
таблиц", а раньше и не ждали.Причём, Пушкин знал, что говорил, он накатал около 35 тысяч километров по
России.
"И заведёт крещёный мир на каждой станции трактир", что казалось уже беспредельным чудом сервиса.

Николай I считал примерно в эту эпоху, что расстояния - это проклятие России.

Берг говорил в своем определении географии, что география изучает распространение по земной
поверхности всех явлений, включая пищу, одежды и напитков. Это вполне может относиться к
предмету географии, но традиционно в России это географией все-таки не очень исследуется.
Традиционной советской географией исследовалось, грубо говоря, две вещи - либо природа как
производительная сила, природная география, физическая география. Либо человек как
производительная сила, экономическая география. Все остальное исследовалось либо до революции,
либо находилось на периферии, либо сейчас испытало определенный бум. В этом смысле распад
Советского Союза был очень продуктивен для развития географии человека в нашей стране.
Необыкновенно продуктивен.

Культурный ландшафт - это  во-первых, освоенное человеком пространство земной поверхности. Но,
во-вторых , это пространство, освоенное не только прагматически, но и семантически, проживаемое со
смыслом, освоенное символически. И, наконец, третье. Не просто пространство, освоенное культурно и
символически, но и пространство, в котором достаточно долго может протекать жизнь достаточно большой
группы людей.

Вот скажем жизнь таких странных образований, которые трудно отнести в какой-либо другой культуре, кроме
советской, - это рабочие поселки городского типа, то явно, что они конструктивно испытали на себе
многолетний алкоголический опыт их обитателей.

Согласно идей географического детерминизма - мы живем на той территории, которую люди античности сочли
бы непригодной не просто для жизни, а для осмысленной жизни - слишком холодно.А скандинавы?
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Но, несмотря на такую, казалось бы, гигантскую значимость ландшафта и культурного ландшафта, наука о
ландшафте стала формироваться очень поздно. И здесь мы видим прямую аналогию с культурой. Культура
существовала всегда, о культуре мыслили почти бесконечно, а когда стала возникать культурология? То есть
культура как научный предмет была открыта очень недавно. Но по крайней мере это открытие заметили. Я
полагаю, что культурный ландшафт был открыт тоже совсем недавно. Но видимо, в культуре еще не заметили,
что существует культурный ландшафт.

Пространство вообще находится на периферии современной культуры. Современная культура хроноцентрична,
она работает со временем, она вырастает из времени, она считает время. Это, во-первых. Во-вторых, тут есть
такая парадоксальная вещь. Сама культура, и в частности государство, и особенно государство
бюрократическое,и особенно потомки красного хама,с гнилой комиссарской генетикой чрезвычайно сильно
выражает себя в пространстве. И в этом смысле современное общество и современное государство
беспрерывно работает с пространством, и оно не нуждается в критике - и даже просто взгляде - со стороны.

Советские и откоммунизденный культурный ландшафт

Один и тот же ландшафт окультуривается совершенно различным образом. И особенно хорошо это видно в так
называемых трофейных регионах вроде Карельского перешейка, Южного Сахалина или Восточной Пруссии.
Ведь природный ландшафт и вообще природная основа культурного ландшафта не изменились за 50 или за 70
лет. И эти житницы рухнули - Карельский перешеек был житницей Финляндии, а восточно-прусское сельское
хозяйство было гораздо более продуктивным, чем сельское хозяйство Украины просто за счет большей
окультуренности. Сейчас эти территории представляют собой просто руины. Просто руины. Казалось бы,
все-таки бывшие советские граждане принадлежат примерно к тому же типу культуры, они тоже пользуются
дорогами, строят города, владеют письменностью, тем не менее, мы видим на месте этих некогда цветущих
культурных ландшафтов руины. Что здесь говорить? Что русские сформировались в Сибири и принесли
какой-то сибирский культурный ландшафт в Восточную Пруссию? Признаков этого тоже нет.

Взять, скажем, еще пример западных районов Ленинградской области и восточных районов Эстонии. Тот же
самый природный ландшафт. Но совершенно по-разному строится его культурное проживание. И, кстати
говоря, сейчас совершенно по-разному складывается судьба этих ландшафтов. Один культурный ландшафт -
ландшафт Эстонии входит сейчас в пору расцвета, там удалось навести порядок за 15 лет, просто-напросто
почистить. Хотя бы удалось почистить мусор, там было много мусора. А периферия Ленинградской области
зарастает лесом, как почти вся Центральная Россия. Если сойти с дорог, она же лесом зарастает, я не знаю,
дошел ли этот факт до сведения наших соотечественников. Растут молодые леса. Еще немного - и леса,
которые выросли во время перестройки, можно будет рубить. Происходят чрезвычайно интересные и важные
процессы. Но с одной стороны, наше общество очень увлечено идеями географического детерминизма,
скандальными книжками, вроде прошумевшей не так давно "Почему Россия не Америка" (полно на эту тему
также и академических писаний), а с другой - очень мало интересуется реальностью пространства России, ее
специфичным культурным ландшафтом и процессами в нем.

Морфология пространства

Постулирование жестких зависимостей между природной средой, природной основой ландшафта и



человеческой деятельностью сопровождается довольно сильным безразличием к реальным процессам в
пространстве, явным нежеланием с ними считаться и принимать пространственные закономерности. Скажем,
десятки миллионов людей искренне считают, что распад Советского Союза был случайностью, результатом
заговора, тогда как это был вполне закономерный процесс. Если это был закономерный процесс, то
невозможна никакая реставрация. Мы понимаем, что сейчас на улице лето, - и мы не можем вернуться сейчас в
зиму; вернуть СССР так же возможно, как сменить время года. Я боюсь, что наше общество склонно следовать
каким-то примитивным идеям географического детерминизма, но не очень склонно разбираться с реальным
устройством нашего культурного ландшафта. 
   Я не согласен с подавляющим большинством гуманоидов московских, которые, выезжая куда-то из Москвы,
начинают видеть в России только молодой лес на месте полей, только помойки, только свалки. Этим дело не
исчерпывается, культурный ландшафт России очень интересно и сложно организован. Это не какая-то
случайность, это вполне закономерное сочетание явлений. И вот с этим интересным явлением происходят
некоторые, довольно любопытные и очень закономерные процессы, очень закономерные процессы. 
   Скажите мне, сколько было нашумевших книг, которые писали бы об этом насущном?

Россия - самое обильное пространство, страна, не шестая, так седьмая (но если посчитаем океан, то намного
меньше), но все равно страна, очень богатая пространством, страна, которая черпает из этого пространства
огромные ресурсы, но страна, которая, к сожалению, плохо знает, плохо понимает свое пространство, и, к
сожалению, не очень озабочена тем, что она плохо знает и плохо понимает это пространство.

Например, когда сравнивают нашу страну с Соединенными Штатами, географически это сравнение очень
сомнительное. Но оно самое массовое, самое данное в культуре. Когда не знают, где находится какая-то вещь,
говорят, что она находится в культуре. И в культуре есть такое сравнение. Но дело же отнюдь не только в том,
что Соединенные Штаты лежат гораздо южнее, чем Советский Союз.И целиком поместились бы на
европейской части России.Дело в другой структуре пространства.

"Советское/постсоветское пространство" - особый, крайне вырожденный тип культурного ландшафта.

Например, воспользуюсь тем образом, который позволяет пробить тему.  Представьте себе, что вы перенесли
столицу Соединенных Штатов в Нью-Йорк, потом перенесли в Нью-Йорк Ниагарский водопад, а как же? Потом
перенесли в Нью-Йорк Голливуд, Силиконовую долину и так далее, и так далее. Оно, конечно, смешно, потому
что это совершенно невозможно. 
Но именно такое пространство, в котором все ведущие центры сосредоточены в одном городе, пространство
моноцентричное - это пространство наше российское и наше советское. В этом смысле США, которые не могут
являться эталоном, - пространство полицентричное, не говоря уже о том, что чрезвычайно полицентричным в
Соединенных Штатах является производство национальной элиты. Лучшие университеты находятся отнюдь не
в столичных городах и не в промышленных Питсбургах. Они разбросаны по стране. Где у нас в России
получают лучшее образование, по-моему, этот вопрос совершенно понятен. Точно так же, как и понятно, что
Москва до сих пор является крупнейшим промышленным центром России, так же, как она является крупнейшим
центром административным, культурным, финансовым. Каким угодно еще. Мы с трудом найдем какое-то
отношение, в котором Москва не была бы ведущим, доминирующим центром. Наше пространство - не только
моноцентричное, оно еще и моноиерархичное, все иерархии слиты и объединены. Вот именно эту конструкцию
я и назвал "советское пространство" - особый, крайне вырожденный тип культурного ландшафта.

И то же самое касается не только России в целом, но касается всех других уровней иерархии. В каждом
регионе есть один крупнейший город, который является крупнейшим центром, в том числе центром
терапевтическим. У нас же люди едут лечиться в стольные города. То же самое, в каждом районе такая
ситуация одного главного доминирующего центра. Наша страна - это система моноцентрических районов, в то



время как в других странах мы этого не обнаруживаем, это совершенно не обязательно - такой моноцентризм.
На таких примерах мы можем показать, чем реально отличается пространство независимо от природных
условий, чем отличается само культурное пространство, сам культурный ландшафт.

В разных зонах культурного ландшафта, конечно же, время течет по-разному. Причем не исключено, что оно
течет даже в разные стороны. Потому что если, скажем, в 20 или 30 крупнейших городах России и их
окрестностях, которые заняты дачами, мы видим попытку синхронизации российского времени и мирового
времени движения вперед, то скажем, в 100 километрах от миллионного города, мы явно видим отставание на
несколько лет от первой зоны. Но все равно мы еще не видим советской эпохи. А на окраине или, как мы
говорим, на периферии узловых районов, мы видим некоторые возвращения даже в досоветские времена. Мы
видим там натурализацию ландшафта, и в частности, исчезновение сферы наличного денежного обращения.
Это не значит, что там кредитные карты. Нет, там просто денег нет вообще, там натуральный обмен. Там
общинная структура или, может быть, это военный коммунизм, когда не было денег в обращении? Это
несомненно так. 
   В этом смысле Москва. Если верить рекламе, окапитализдинная Москва же не Россия, недаром часто
повторяется рекламный слоган "Что соединяет Москву и Россию?" В рекламе вообще очень много характерных
проговорок относительно пространства. Москва отдрейфовывает от страны еще и во времени, она начинает
жить совершенно в другом времени. Так что если для Советского Союза была характерна чрезвычайная
поляризация культурного ландшафта, огромное различие между центром и периферией (и различие отнюдь не
только в том, что где-то была колбаса, а где-то ее не было, это, в конце концов, не самое главное), то сейчас
эта поляризация резко усилилась. 
   И это, конечно, представляет для страны огромную проблему, потому что страна не может состоять из
частей, которые не только живут в разных временах, но еще и движутся в разных направлениях. Это чревато
серьезными проблемами. Но опять-таки это та ситуация, о которой общество охотно говорит, если не на кухнях,
то в курилках, но оно совершенно не стимулирует какие-то реальные исследования, поиски, размышления,
беседы.

Может произойти утрата социального контроля над значительной частью территории, и эти территории могут
стать источником реальных проблем. Например, они могут стать очагами заболеваний, там могут начаться
лесные пожары, что, кстати говоря, мы и видим. Что значит лесные пожары? Лесные пожары в хорошо
обустроенном культурном ландшафте происходить просто не могут. Просто потому что там есть социальные
технологии, когда любой очаг пожара гасится.Сахалин, который практически весь выгорает, в японское время
не горел. Потому что так была устроена система расселения, и так были устроены социальные практики, что
каждая община отвечала за то, чтобы лес на подконтрольном участке не горел. И в этом смысле она была
заинтересована в том, чтобы его гасить. Сейчас такая ситуация места не имеет.

Что делать? Земля и Воля.

Здесь нужно, чтобы действовали десятки, может быть, сотни тысяч, может быть, и миллионы небольших групп.
Чтобы они соответственно действовали в самом простом отношении, например, приняли решение не загрязнять
ручьев, которые протекают по их территории, и, скажем, нормально обращаться с мусором. Ничего не
поделаешь, ландшафт может быть оживлен, витализирован только при помощи рассредоточенного
децентрализованного действия. И другого способа здесь нет. Никакое правительственное постановление здесь
ведь ничего не изменит.

Русский марш надо начинать не на улицах, а в головах, развращенных советской памятью обывателей, жертв
отрицательного генетического отбора. С чего начинается Родина ? Да с порядка у вас на дворе! С заботы о
здоровом потомстве и его воспитании. С рук не растущих из жопы. С возвращением к правому делу.



Народ-то был славный, но вот задурила его красная магия .

Поманили  морковкой, которая маячит перед осликом, запряженным в мельницу . Морковкой, которой трясли
перед носом фабрично-колхозных осликов, было продовольственное и товарное изобилие, долженствующее
проистечь из откоммуниздинной экономики и слепому поклонению  идолищу поганому, "славику кпсс". В
голодной, из-за импортированной революции и братоубийственной войны, стране, с уничтоженным
образованным классом (лучшими) это действовало почище перспективы попасть после смерти в “рай”.

Ну и понеслась пичка по кочкам. Все кругом колхозное, все кругом мое...Результат - вырожденный тип
культурного ландшафта и petrostate, Северная Нигерия.ТРУБА!

Ни продовольственного ни товарного изобилия, да чего там изобилия, простейшего покрытия элементарных
потребностей “винтиков” в еде, одежде, обуви, ликвидации сенсорного голода комми достичь так и не смогли.
Да и не это было их задачей. Зачем, ведь “комунизьм” для более равных скотов на скотном дворе построили..

Человек в высоком смысле этого слова становится человеком только тогда, когда делает выбор, не зависящий
от обстоятельств, а чаще всего - вопреки им. Воронка выбора , так сказать.

Как остановить конвейр воспроизведения отребья ?

У выруси  или в целом отребья , в ходу характерная проговорка - "Эта страна", sapienti sat....

Вероятно, попытки истребить отребье или как-то ее уконтропупить в приемлемые рамки - обречена на
поражение. Наверное главное - не борьба с отребьем. Главное - остановить конвейер, на котором оно
производится. А этот конвейер имеет в основном экономическую  и социальную природу.

Как остановить этот конвейер - большая тема. Но если коротко, то любая конструктивная программа это,
прежде всего, anti-petrostate. Если режим взаимодействия России с мировой экономикой не претерпит
существенных изменений, то национальная катастрофа будет только углубляться.

Сегодня в глобальном хозяйстве производительным трудом заняты рабочие Третьего и инженеры и менеджеры
Первого миров. Все остальные - по преимуществу потребители. А Россию, поток нефтебаксов уподобил
державе из "Второго нашествия марсиан" братьев Стругацких...

Оratores , bellatores , laboratores

И в нынешних условиях выживание в рамках отдельной нации возможна только при том условии, что нацию
возглавляет суверен,нация конкурентоспособна в мировой экономики, и "выбила" себе достаточное количество
ресурсов, рынков и высокооплачиваемых, высокотехнологичных рабочих мест. И спосбна "выбитое" защитить. И



способна на превентивный удар. И отвечает на затрагивание своих интересов максимально жестко,
несимметрично воздействию. Имеет образ будущего и общую идею, в которой каждый занимает свое место  -
ora et labora et bela!

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

pic#115499025

http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/290457.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/290457.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

12 comments

Post a new comment
12 comments

 

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/290457.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/290457.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-07-21 18:10:00

     

RMA/РВД : Истоки
Советский план ведения боевых действий в Западной Европе зависел от возможности организованной
переброски резервных сил, которые по численности значительно превосходили противника.

Предполагалось, что эти резервные силы будут наносить удары — волна за волной — вслед за главным,
первоначальным ударом. Предполагалось, что первая волна атак на силы НАТО в Западной Германии будет
наноситься лучшими и наиболее подготовленными войсковыми частями, расквартированными в Восточной
Германии, Польше и Чехословакии.

При прорыве обороны противника эти ударные войска понесут тяжелые потери. Однако вслед за ними, спустя
приблизительно две недели, в бой будет брошена вторая волна из несколько хуже оснащенных частей,
стянутых с территории Советского Союза.

Еще через три недели последует третья и окончательная волна, состоящая из сравнительно плохо
экипированных, менее боеспособных «кадрированных» частей, которые еще в момент нанесения удара первой
волны будут доукомплектовываться резервистами и расконсервированной боевой техникой и приводиться в
боевую готовность.

Это был классический пример стратегии изматывания противника, призванной воспользоваться слабостью
резервов и недостаточно глубокой обороной НАТО; как только передовые части НАТО будут разгромлены,
советские войска не встретят сопротивления уже вплоть до Ла-Манша.

И пусть войска третьей волны будут сплошь состоять из немолодых резервистов и танков тридцатилетней
давности — если у НАТО при этом вообще ничего не останется, то и этого вполне хватит для победы.

В основе «асимметричной стратегии» НАТО лежала, концепция «воздушно-наземной операции», которая,
если не слишком вдаваться в подробности, советской тактике изматывания противопоставляла маневренность,
координацию всех видов вооруженных сил на поле боя, а также «инициативу, эшелонированность обороны,
мобильность и синхронизацию действий» (Department of Defense, Field Manual 100–5, Operations, Washington,
DC: Department of the Army, 1982).

Суть стратегии заключалась в так называемом «ударе по вторым эшелонам» — т. е. планировалось нанести
удар высокоточным оружием дальнего радиуса действия по подтягиваемым советским резервам, не давая им
выдвинуться на поле боя и тем самым полностью сорвав замыслы советского нападения.

Успех этого плана, в свою очередь, зависел от разработок в двух ключевых технологических областях.
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Во-первых, нужно было создать «самолеты-невидимки», такие как F-117 и B-2, которые, будучи практически не
уязвимы для радаров, могли бы проникать в хорошо охраняемое воздушное пространство СССР. Во-вторых,
речь шла о впоследствии так и не развернутом ракетном комплексе «Assault Breaker», который предназначался
для уничтожения наземных подкреплений противника на удалении 50–100 миль от линии фронта.

Все это связывалось воедино различными системами командования, управления, связи и разведки, которые
обеспечивали тесное взаимодействие с высокоточным оружием. А в основе всего лежали информационные
технологии — область, в которой Запад, особенно в коммерческом секторе экономики, был впереди, а СССР
безнадежно отставал.

Военно-техническая революция» (ВТР) — это  термин маршала Огаркова. Важно отметить, что
интерес к ВТР советского Генштаба был продиктован не только политически нейтральными,
теоретическими, военно-научными соображениями.Когда в начале 1980-х годов советский Генштаб
попытался спрогнозировать характер будущих войн, результаты оказались весьма тревожными:
впереди маячил призрак надвигающейся «военно-технической революции» (ВТР), которая благодаря
появлению высокоточного оружия дальнего радиуса действия, сверхчувствительных датчиков и
электронных систем управления «позволит резко, как минимум на порядок, повысить поражающую
способность обычных вооружений, так что по уровню воздействия они станут сопоставимы с оружием
массового поражения»

Вопрос о ВТР был поднят еще и потому, что советские военные, которые к тому времени добились
паритета с Западом в обычных и ядерных вооружениях (а в обычных — вероятно, даже превосходства),
стремились запустить новый «крупный проект», чтобы ликвидировать отставание в высоких
технологиях. Тревога советских военных объяснялась просто: ВТР благоприятствовала Западу с его
превосходством в области вычислительной техники и микроэлектроники, но была невыгодна СССР,
поскольку его главным козырем являлись громадные группировки бронетанковых войск, между тем как в
условиях ВТР противник смог бы уничтожить их высокоточным огнем с дальнего расстояния, из
оперативной глубины, прежде чем они сумеют добраться до линии фронта и принять участие в боевых
действиях.

Именно поэтому военные с самого начала поддержали усилия Горбачева по модернизации советской
экономики — ведь это было важнейшим условием обеспечения армии столь желанными высокими
технологиями. Для Советского Союза положение осложнялось тем, что в основе ВТР лежали
технологии в области микроэлектроники и миниатюризации, программирования и программного
обеспечения — т. е. тех сфер, которые влачили жалкое существование в СССР (в отличие от Запада,
где они бурно развивались).

Хотя в Пентагоне небольшая группа экспертов из Управления общих оценок внимательно следила за
действиями и концепциями маршала Огаркова, а с конца 1970-х годов США проводили «асимметричную»
стратегию в попытке компенсировать численное превосходство вооруженных сил СССР с помощью
высоких технологий, тем не менее Запад в целом гораздо медленнее осознавал происходящие изменения.

Более подробно об «асимметричной стратегии» см.: William Perry (Undersecretary of Defence for Research and
Engineering 1977–1981), ‘Desert Storm and Deterrence’, Foreign Affairs, Vol. 70, No. 4 (Fall 1991).

Последний солдат исчезнувшей империи
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Из переписки крестьянской семьи XIX века -1

Пролегомен

Вниманию kameraden  предлагаются четыре письма, написанные в конце XIX века членами крестьянской семьи
Жернаковых, проживавшей в уже не существующем, но некогда большом селе Паздеры Сарапульского уезда
Вятской губернии. Адресат, Василий Лаврович, ушел пешком на заработки в Сибирь и там остался — ему и
пишут родители и братья. Ответов Василия не сохранилось, сами же письма находятся в Тюменском
государственном архиве вместе с другими письмами семьи.

Пишет исследовательница Olga T. Yokoyama:

“…Я познакомилась с этим фондом в 2001 году, попав случайно в Тюмень. Осенью 2003 года, получив грант от
Гуманитарного фонда США (RA 20237–02), я уехала из солнечной Калифорнии в снежную Тюмень, где провела
восемь месяцев, работая в архиве с этим уникальным материалом.

Для меня как языковеда собрание текстов разной степени грамотности, написанных в позапрошлом веке
русскими крестьянами, да еще и представителями разных поколений, в том числе двумя женщинами (письма
крестьянок XIX века — явление достаточно редкое), представляет интерес в первую очередь как редкий
филологический документ. Содержание этих писем интересно, однако, и для нефилолога, для любого читателя,
ощущающего пульс истории, слышащего во многих начинаниях последних десятилетий отзвуки давнего былого,
сознающего, что иногда прошлое может что-то объяснить в настоящем.

Письма писались в течение 16 лет. В них авторы делятся своими радостями и горестями, пишут о семейных и
деревенских новостях, об урожае, покосе и о своем (сначала побочном, потом главном) промысле — перевозке
грузов речным транспортом, просят денег или совета, высказывают свои взгляды на брак и семейные
отношения, на торговую этику и смысл жизни; родители учат детей, как молиться и как выбирать невесту, дети
жалуются друг другу на родителей.

Интересно в этих письмах и многое другое, как соответствующее нашим общим представлениям о той эпохе и
тех людях, так и неожиданное. Задуматься заставляют подчас не только сами описываемые факты, но и то, чтó
за ними стоит, прежде всего — описывающие их люди и ценности, которым они привержены. Удивляешься
почеркам, чуть не каллиграфическим, почтительным обращениям (даже отец обращается к подростку сыну по
имени-отчеству), неожиданному уровню грамотности и своеобразному чувству стиля.

К чему стремились эти люди, во что они верили, чем жили, как воспринимали себя и мир — вот вопросы,
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ответы на которые позволяет дать лишь пристальное чтение сотен страниц, старательно написанных более
века назад.

Шестнадцать лет — немалый исторический срок. Скажем, с 1991 года, когда прекратил свое существование
Советский Союз, Россия решительно изменилась. Те шестнадцать лет, когда писались публикуемые письма,
также вобрали в себя очень много: началось и кончилось царствование Александра III, на престол взошел
Николай II. А в прикамских Паздерах менялась жизнь семьи Жернаковых — старики умирали, дети вырастали,
женились и выходили в люди.

Вот это продвижение вверх, в более благополучные слои общества, в первую очередь и обращает на себя
внимание в приведенных здесь четырех письмах переходного для наших авторов времени.

Семья, продавшая в голодную зиму 1882 года последнюю лошадь, к 1893 году имела уже два
небольших парохода (в 6 и в 25 лошадиных сил), спустя год купила сорокасильное судно за
девятнадцать тысяч рублей, а еще через год — большой пароход, стоивший сто двадцать тысяч
рублей.

Что это: простое везение или плоды целенаправленных, порой предельных, усилий И что, кроме улучшения
экономического положения, эти усилия дали Частная семейная переписка — не налоговый отчет и не прошение
в казенную палату, она не отражает всех подробностей деловых операций и предприятий.

Зато в этих письмах звучит голос самих участников, небеспристрастный и неприукрашенный. Едва ли и лицом к
лицу переписывавшиеся могли рассчитывать на бóльшую откровенность, чем та, свидетелем которой
становится сейчас, 120 лет спустя, читатель.

Братья Жернаковы — государственные крестьяне, родившиеся в Паздерах. По данным переписи 1897 года
(Тобольский государственный архив), адресат Василий (1864–1936) учился в Сарапульском уездном училище.
Сколько классов он окончил, неизвестно, но из писем явствует, что в Тюмень он ушел искать работу в 17 лет;
позднее, неся военную службу, он сдал экзамен на писца высшего класса в военной администрации и
последние два года службы состоял в должности старшего писца. Где учился его брат Иван (1867–1911), точно
установить не удалось, но скорее всего в земской школе в Паздерах.

Из писем видно, что к тринадцати годам он уже успел поработать «мальчиком» в магазине в Ижевске. Отец
братьев Лавр (1836–1909) родился в с. Гольяны, чуть ниже Паздер (произносится «Паздёр»; так говорят сами
бывшие жители этого села, как я выяснила, посетив в 2004 году село Перевозинское, куда их переселили) по
Каме, был грамотным самоучкой.

Письма приводятся здесь в умеренно нормализованном виде с сохранением многих диалектных черт
оригинала. Пунктуация почти полностью добавлена мной. Отсутствующие в оригинале предлоги стоят в
скобках. Многие из примечаний основаны на моих изысканиях в государственных архивах Кирова, Ижевска и
Сарапула; в других использовались печатные источники. Нумерация писем сопровождается ссылками на листы
Тюменского государственного архива: фонд И-134, опись 1, дело 1; ссылки на архивную документацию здесь не
приводятся. Даты даны по старому стилю…”



В конце 2007 года вышло в свет полное издание писем, к которому мы и отсылаем заинтересованных
читателей: Olga T. Yokoyama. Russian Peasant Letters: Texts and Contexts. Verlag Otto Harrassowitz: Wiesbaden.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-07-21 18:36:00

     

Из переписки крестьянской семьи XIX века -2
Письмо 1 (л. 18–19).

Написано Иваном, но явно по просьбе отца, ожидающего присылки денег. Здесь читатель может
познакомиться почти со всеми нашими героями, принимавшими участие в написании письма, которое
содержит и просьбу матери напомнить Василию об обещанном подарке, и приветы от всех членов
большого семейства и собственноручные приписки младших братьев.

Село Паздеры [1] . 1882 года 15 генваря

Любезный братец Василий Лаврович!

Письмо Ваше получили. Из письма Вашего я видел, что вы обещались послать денег к Рождеству [2] . Тятенька
был в ожидании денег, но не мог дождаться, решился продать последнюю кобылицу [3] (за) 130 руб.
паздеринскому сидельцу Василию Алексеичу [4] . Деньги нам были нужны к новому году выкупать бочки [5] .
Лошади у нас сейчас нет. Доставку вина взяли по контракту на год по старой цене [6] Я от Чугракова [7] отошел
в мае месяце и ничего не получил кроме сюртука, брюк и сапогов. Дела у Чугракова плохи. В лавке у них
торгует мальчишко Мишка, который был при вас, и сама Александра Феoдоровна [8] . Пишите мне обо всем,
чего хорошего в Тюмени, есть или нет у вас должности по торговой части. Я все-даки думаю ехать к Вам в
Тюмень, потому что у нас здесь должностей хороших нет. Я сейчас живу дома и привыкаю писать [9] .

Василий Лаврович! Тятенька все-даки дожидает от вас руб. 50-т. Шлите, пожалуйста, деньги: крайне нужны на
лошадь. Без лошади жить нам нельзя никаким образом. K Масленице [10] нужно непременно купить хотя руб. в
50-т. Хлеб мы покупаем, потому что было посеяно ржи мало, а яровой весь пропал на поле [11] . Тятенька
водку не пьёт с Нового года [12] . В Паздерах нового вообще ничего нет [13] Новости:

Учительницы у нас две, обе сарапульские. [14] Главную зовут Анна Степановна [15] , помощница — Анна
Матвеевна [16] . Ганя [17] учится во втором классе хорошо. Мамочка в интересном положении и не совсем
здорова [18] . Приказала кланяться, чтоб вы послали на платье материи или хорошую шаль, потому что вы уже
давно обещались купить, но всё еще не купили.

Дедонько и бабушка очень плохи [19] . Остальное семейство все живы и здоровы, чего и вам желают. Ваша
крестница Танечка [20] и баушка [21] все кланяются. И я остаюсь жив и здоров, слава Богу, чего и вам желаю.

Ваш Брат Иван Жернаков
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Я 15 января был именинник.

Затем прощайте. Иван Жернаков

Любезный братец Василий Лаврович!

Тятенька думает меня послать вместе с братом Ванею в Тюмень весной по вскрытию воды. Дома заниматься
нечем. Сейчас привыкаю писать.

Затем остаюсь жив-здоров, чего и вам желаю,

Ваш брат Михаил Жернаков [22] И я остаюсь жив и здоров, чего и вам желаю.

Ваш брат Гаврил Жернаков

Затем прощайте. Братья Жернаковы

1882 года 15-го января.

Письмо пишите скорее как можно обо всем Вашем тюменском житье.

Примечание:

[1] В конце XIX века в Паздерах насчитывалось более тысячи жителей. В 1978 году село было ликвидировано,
а жители его переселены в соседнее село Перевозинское.

[2] В письме от 17 ноября отец просит живших в Тюмени на заработках двоих старших сыновей, Алексея и
Василия, послать деньги к 5 декабря, чтоб избежать продажи единственной лошади. В ответ на эту просьбу
Василий, по-видимому, обещал послать деньги к Рождеству (по ст. стилю 25 дек.).

[3] Продажа последней лошади — признак крайней бедности. В конце XIX века в этом регионе безлошадных
хозяйств было 17%, хозяйств с одной лошадью 37%. В остальных хозяйствах было по две или более лошадей.
См.: Лигенко Н. П. Крестьянская промышленность Удмуртии / АН СССР, Урал. отд., Удмурт. инст. истории, яз. и
лит. Ижевск, 1991. С. 23.



[4] Эту личность установить не удалось; сиделец — продавец в лавке.

[5] Бочки были нужны для заключения контракта по доставке вина с хозяином винокуренного завода Семеном
Гаврииловичем Тюниным, известным сарапульским купцом.

[6] Средняя площадь надела в южной части Вятской губернии была ниже минимума, считавшегося
необходимым для существования в конце XIX века (Лигенко Н. П. Указ. соч. С. 22–24), к тому же этот край
отличался тяжелыми климатическими условиями и низким плодородием почвы. Все это вынуждало крестьян
заниматься побочным промыслом, в частности гужевыми и речными перевозками. Именно так обстояло дело и
в семье Жернаковых.

[7] Автор письма Иван служил в лавке у Чугракова в Ижевске (ныне столица Удмуртии, в 60 км от Сарапула). В
посемейном списке купцов г. Сарапула на 1883 год указано, что Матвей Федорович Чуграков, бывший
сарапульским купцом в 1871–1880 годах, с 1881 года перешел в мещанство, судя по нашим материалам, из-за
финансовых трудностей. В том же списке жена Чугракова записана как Александра Федоровна.

[8] Судя по тому, как Иван описывает положение дел в лавке Чугракова, можно предположить, что Василий
достаточно хорошо знал всех действующих лиц; возможно, он сам служил в той же лавке перед тем, как туда
поступил Иван.

[9] О том, что детей в этой семье заставляли писать и что они, по-видимому, и сами не упускали случая
добавить пару слов к посланиям старших, говорят другие письма нашего собрания, написанные
сыновьями-подростками за родителей, а также многочисленные приписки от младших. Сибиряк Н. М.
Чукмалдин (1836–1901), принадлежавший к тому же поколению, что и отец братьев Жернаковых, вспоминает,
как он подростком упражнялся в письме, используя для этого свободное от работы время. См.: Чукмалдин Н.
М. Мои воспоминания. Тюмень: Софт Дизайн, 1997 (перепечатка изд. 1899 года). C. 92. []

[10] В этом году Масленица приходилась на первую неделю февраля (по ст. стилю).

[11] В ноябрьском письме отец писал, что весь хлеб был съеден уже к ноябрю. (Ради сравнения отметим, что,
согласно месяцеслову Даля, половина зимнего корма бывала съедена 
к 21 декабря.) Бедность не ушла из дома и на следующий год. Вот выдержка из письма Ивана Василию от 2
декабря 1882 года, в котором он просит брата прислать деньги на дорогу в Ирбит, где Иван надеется
подработать на ярмарке: «Потому Что Василей Лавровичь дома Жить почти нечемъ было. Хль-ба неболее
Tрехъ овинoв ржи, да Пшаницы овина Tри Василей Лавровичь у насъ нынчь- украли рожъ исътрехъ овиновъ
оставили только одинъ овинъ такь вотъ хоть какъ Живи отъ Доставки пользы Мало. […] Васил ь-й Лавровичь
прошу Васъ измилости послать Хотя руб. 15. Пожалуйстa, потому что дома взять Hегд ь-, Сами знаете какъ
Живемъ дома».

[12] Сообщения о том, что отец перестал пить или опять запил, периодически встречаются на страницах этих
писем.

[13] Примечательно здесь слово нового, по-видимому, не мешающее автору начать следующую страницу с
«Новостей». Это далеко не единичный случай в данной коллекции. Приходится заключить, что во фразах типа



Нового ничего нет под «новым» понималось что-то другое.

[14] В ближайшем уездном городе Сарапуле была в то время женская гимназия, при которой имелись курсы
для подготовки учительниц. В с. Паздеры земская школа была открыта 
в 1868 году. Чарнолуский пишет, что привлечение женщин к учительству — заслуга земства (Чарнолуский Д. И.
Начальное образование во второй половине XIX столетия // История России в XIX в. / Под ред. Е. В. Аничкова.
СПб.: Изд. Братья Гарант, 1903. C. 109–169). В конце XIX века учительницы получали годовое жалование 250–
270 руб., а помощницы 149–176 руб.; обе зарплаты были ниже, чем зарплата рабочих на заводе.

[15] В списке земских учителей Сарапульского уезда за 1881–1905 год имеется запись о том, что А. С. Щитова
окончила Сарапульскую женскую прогимназию и стала помощницей учителя в 1875 году. В 1881 году она
получила звание учительницы и ее назначили в Паздеры, где она преподавала до 1887 года. Именно тут мы и
встречаем ее в письме Ивана, интерес которого к школьным новостям, возможно, объясняется тем, что он сам
не так давно закончил эту самую школу.

[16] А. М. Зотина числилась в списке земских учителей Сарапульского уезда 
в период 1881–1905 годов.

[17] Пятый сын Гавриил (1872–1930).

[18] Мать, Елизавета Димитриевна (1839–1918), урожд. Бехтерева, из с. Шаркан, что близ Воткинского Завода,
родила дочь Анну 15 февраля.

[19] Архивный поиск выявил, что речь здесь идет о приемных родителях отца, Андрее Якимовиче и Татьяне
Григорьевне Жерноковых, проживавших в том же селе отдельным домом. (Фамилию стали писать через а лишь
после их смерти.)

[20] Она же младшая сестра Василия и Ивана, род. в 1876 году.

[21] Это слово отличается от того же слова выше не одной только своей диалектной формой. Речь идет здесь
о двух бабушках. Из архивных документов стало известно, что словом бабушка Иван назвал здесь приемную
мать отца, а под более простым и близким баушка он имел в виду свою кровную бабушку по отцу, Прасковью
Васильевну Стефанову.

[22] Четвертый сын Михаил (1869–1911), по-видимому, уже окончил школу. 
Из переписи 1897 года о нем известно, что он окончил одноклассное земское училище.

Публикация, предисловие и комментарии

Ольги Йокояма
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Из переписки крестьянской семьи XIX века -3

Письмо 2 (л. 28–29).

Женитьба вернувшегося домой из Тюмени старшего сына Алексея (1862–1928), о которой сообщает
Василию отец, видимо, была одним из событий, существенно способствовавших дальнейшему росту
благосостояния семьи. Алексей был, по всем данным, человеком предприимчивым, решительным и
умным; под стать Алексею была и его жена Раиса Давидовна (1861–1941), которая, как видно из более
поздних писем, сумела со временем изменить уклад жизни в доме Жернаковых, придав ему более
рациональный, «городской» характер. Это письмо — первое в собрании, свидетельствующее об
улучшении материального положения семьи.

27 августа 1884 г. Г. Сарапул.

Любезный Сын Василий Лаврович!

Письмо Ваше получили, заказное, за что благодарю. Вы обижаетесь, что я редко пишу, но я надеялся на
Алешу. Он сказал, что писал. Подробности, я не знаю, писал или нет. Быть может, меня обманул.

Вот у нас в нынешнем году новенького: 29 апреля родился сын последошек, зовут Николай. Кумом сын Иван и
Кумoшкой Сноха Роиса [23] Давыдовна [24] . Алеша немножко поторопился жениться, напрасно [25] . Было бы
ему невест порядочно и здесь хороших. Он раньше мне писал [26] , что приданого 700 руб. деньгами, но не то
что деньгами, даже и из платья очень мало. Сам купил, а сказал, что приданое. Кроме того, приехал в сентябре
[27] , а объяснил только о своей женитьбе в феврале месяце, в прощеный день [28] , на Масленице. Роиза
Давыдовна приехала в марте месяце о Пасхе [29] . Алеша сказал, что поеду в Шаркан, а между тем уехал в
Пермь и привез её с собой [30] . Не следовало бы такую брать, немку [31] ! Затем нужно бы спроситься Oтца и
Матери [32] Доставки вина у нас старые, Тюнину и Бодалеву. Урожай хлеба здесь хорош вообще! [33] Цены в
мае и июне были 1 руб. 20 к. [34] В настоящее время ржаной на 70 коп. и овес на 50 коп. [35] У нас свой хлеб,
ржанового нажато 5 овинов [36] , пшеницы 3 дес., овса 3 десят., гречухи 4 дес. [37] Посеяли озимового 4
десятины [38] . Сена поставлено до 80 возов [39] . Лошадей имеем езжалых 6ть [40] , коров дойных 2, всех
четыре [41] . Лодку старую я продал Созонову за 65 руб. [42] Тагуны [43] на новую лодку для будущего лета
приготовлены. Мастера уже наняты [44] . А нынче взяли для доставки вина в аренду за 20 руб. с 1го сентября
до закрытия навигации [45] . У Усть-Сарапульского [46] поднимает бочек до 30ти [47] В семействе у нас всё
благополучно, живы и здоровы. Пчел — меду нынче мало [48] . Дедушкин дом [49] продан Чернышеву [50] ,
деньги еще — 400 руб. [51] — не получены, потому что в прошедшем году урожая не было — ни хлеба ни
огурцов [52] . Поэтому и затянул деньги. Еще нужно будет с год сождать.
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Миша писал относительно паспорта [53] . Паспорт ему послан. На днях я еду сам в Шаркан [54] . Не знаю,
посланы ли паспорты [55] . Если не посланы, то пошлю не замедлю. Напиши, сколько получаешь жалованья,
сам и Миша! [56] Сам я нынче езжу в Сарапул редко, а более приезжают Алеша и Ваня каждую неделю за
бочками. Керосин здесь ныне подорожал, был 1 руб., а в настоящее время до 1 р. 60 коп. Пиши, почем у Вас
хлеб и все продукты, и вообще о содержании. Адрес пиши, заказным, на мое имя в Воткинский склад Тюнина.
На адресе пиши, чтоб никто не мог без меня распечатывать письма [57] . Ганя [58] курс кончил. Думаю отдать
куда-либо в услужение, а также и Ваню. А рассчитываю держать дома только Алешу. Мише с сей же почтой
тоже посылаю письмо. Затем по получении письма пиши мне с 1й же почтой немедленно. Остаемся все живы и
здоровы, чего и Тебе желаем.

Лавр Андрeев Жерноков

В cледующем письме Мать подпишет сама [59] .

Примечание:

[23] Колебания в написании имени снохи, встречающемся в этом же письме еще и в другой форме (Роиза),
объясняются тем, что по-настоящему сноху звали непривычным для русского уха именем Луиза. []

[24] В метрических записях Тихвинско-Богородицкой церкви с. Паздеры восприемником записан брат младенца
Иван. Восприемница в записи не указана. Такое относительно редкое явление скорее всего следует объяснить
тем, что сноха была лютеранкой. Вполне вероятно, что в момент написания этого письма отец еще надеялся,
что духовная консистория разрешит избрать в крестные матери лютеранку, но ожидаемое разрешение так и не
пришло. Отчество при упоминании имени снохи, вхождением которой в семью отец был явно недоволен,
говорит о том, что ей все же оказывалось должное уважение. Это же следует из того, что ее выбрали в
крестные матери новорожденному брату ее мужа. Не исключено, что снохой-«немкой» родители в некоторых
отношениях и гордились.

[25] Возможно, Алексей сослался на то, что в марте 1882 года ему исполнилось 20 лет, а это обязывало его
осенью следующего года явиться на рекрутскую жеребьевку. Если бы Алексея забрали в армию, то ему нельзя
было бы жениться до окончания воинской повинности, которая в это время длилась от трех до пяти лет. В
крестьянских семьях сыновей, подлежащих призыву, обычно спешили женить до начала военной службы, чтобы
обеспечить рождение потомства и заполучить в дом лишнюю пару рабочих рук. Несмотря на эти практические
соображения, женился Алексей скорее всего по любви, так как невеста была, судя по этому письму,
бесприданницей, не говоря уже о том, что брак между православными и лютеранами был делом далеко не
обычным, особенно среди крестьян.

[26] Из этой фразы следует, что сын писал отцу про свое желание жениться на Луизе, но тот, 
по-видимому, согласия на брак не дал, что и побудило Алексея жениться самовольно.

[27] Речь идет о 1883 году. В декабре 1883 года отец писал Василию, что Алексея в солдаты не взяли и что он
остался на зиму дома.



[28] Прощеное воскресенье (в 1884 году 19 февраля) было выбрано Алексеем намеренно: нельзя было в такой
день не простить сына, павшего родителям в ноги и повинившегося перед ними в самовольной женитьбе.

[29] В 1884 году Пасха была 8 апреля. Алексей привез молодую жену домой, по-видимому, перед Страстной
неделей, незадолго до окончания Великого поста.

[30] В с. Шаркан, откуда была мать Алексея, жили многочисленные родственники матери, с которыми
поддерживались самые тесные отношения. Шаркан находился примерно в 45 километрах от Паздер, в стороне
от пути на Пермь, до которой было по прямой 
около 180 км. По-видимому, молодая жена ждала мужа в Перми.

[31] Национальность Луизы/Раисы остается невыясненной; «немкой» в народе могли называть и немку, и
шведку, и эстонку, и литовку, и латышку. В письме (л. 100–101) родиной ее названа Рига.

[32] Невозможность управлять выбором невест сыновей, ушедших из дому на заработки, начала в это время
подрывать основы патриархального крестьянского общества. 
См.: Семенов-Тян-Шанский В. П. Россия: полное географическое описание нашего отечества. Т. 1. Московская
промышленная область и Верхнее Поволжье. СПб.: 
Изд. А. Ф. Девриен, 1899. C. 108.

[33] Это первое в собрании упоминание хорошего урожая, который, несомненно, улучшил финансовое
положение семьи.

[34] Речь идет о ржаном хлебе.

[35] Цена на хлеб достигала максимума весной перед уборкой озимых хлебов, затем падала и вновь начинала
расти в середине зимы. Василию в августе 1883 года такими словами: «надъ нами стряслась бь-да отъ которой
мы лишились даже чуть не всь-хъ средствъ къ жизни на третий день Ильина дня былъ очень сильный Градъ
которымъ выбило у насъ рь-шительно весь хль-бъ и огурцы даже не для чего 
и въ полё ходить только развь- зать-мъ чтобы погоревать».

[36] Рожь в этом регионе озимая. В начале августа предыдущего года перед посевом озимых мать писала
Василию: «пожалуйста Васинька сжалься надъ нами пришли на пось-въ денегъ хотя рублей съ 50 — а если мы
не пось-емъ нынь- хль- ба то самъ долженъ знoть что должны Голодать въ будущiи годъ и уже мы хочемъ
посль- днюю лошадь продать но если продадимъ её то какъ же мы будемъ жить безъ лошади то ведь нужно на
чемъ нибудь работoть пожалуйста Вася не остовь насъ». По-видимому, Василий просьбу исполнил, и в 1884
году посев дал хороший урожай. []

[37] Пшеница, овес и гречиха в этом регионе яровые, урожай которых еще не был снят ко времени написания
этого письма. Из приведенных цифр явствует, что посевная площадь яровых весной 1884 года была у семьи 10
десятин, т. е. на 4 десятины больше, чем в 1881 году.



[38] Единственное неопределенное указание на площадь посева озимых ранее было дано в письме 1 (л. 18–
19), приведенном выше («посеяно ржи мало»). Судя по явному удовлетворению, с каким приводится отчет,
теперь площадь посева была несомненно больше.

[39] В 1881 году были доставлены 50 возов. Сено доставлялось лесничему арендаторами со взятых в аренду
лугов.

[40] Напомним: в конце 1881 года отец вынужден был продать последнюю лошадь, а в 1883 году мать писала,
что если Василий не пошлет денег, то вновь купленную единственную лошадь опять придется продать. []

[41] В феврале 1882 года корова была одна, а в декабре 1883 года — уже три.

[42] В сентябре 1882 года мать писала, что лодка течет, а в марте 1883 года отец просил Василия послать
денег «для поправки лодки». В декабре 1883 года, очевидно, починив лодку, отец выражал надежду, что она
прослужит еще одно лето. Филипп Валаамович Созонов, которому лодка была продана раньше
предполагаемого срока, был хозяином небольшого перевозного дела в Сарапуле.

[43] По Далю, барочная кокора, т. е. часть древесного ствола, переходящая в корень и употребляемая для
соединения барки с лодкой.

[44] Через год отец сообщал, что лодка построена и, кроме того, куплена еще одна новая лодка.

[45] Речное сообщение прекращалось в этом регионе в октябре.

[46] Пристань в устье притока Камы Сарапулки находилась в десяти километрах к югу от Сарапула.

[47] В это время камские суда поднимали от нескольких сот до двух тысяч пудов груза (Лигенко Н. П., Никитина
Г. А., Мельников С. А. Буржуазные реформы. Отмена крепостничества. Социально-экономическое развитие
Удмуртии. Транспорт и торговля // История Удмуртии. Конец XV — начало XX века / РАН. Уральское отделение.
Удмуртский институт истории, литературы и языка. Ижевск, 2004. С. 352). В бочках Лавр доставлял вино
сарапульским купцам С. Г. Тюнину и И. И. Бодалеву.

[48] Юг Вятской губернии славился пчеловодством. См.: Григорьев А. Н. Промыслы и занятия населения //
Россия. Полное географическое описание нашего отечества… Т. 5. Урал и Приуралье. СПб.: Изд. А. Ф.
Девриен, 1914. С. 260.

[49] Дом был получен в наследство от приемного отца А. Я. Жернокова, умершего летом 1882 года.

[50] В переписи 1858 года с. Паздеры в семье Корнилы Филипповича Чернышова упоминается его сын Ананий,
16 лет, который и купил впоследствии дом А. Я. Жернокова. В метрических книгах паздеринской
Тихвинско-Богородицкой церкви имя Анании Корниловича встречается только один раз, в качестве отца



брачующейся девицы Юлиании, единоверческого вероисповедания. Отсутствие Чернышовых в метрических
книгах паздеринской церкви скорее всего объясняется тем, что вся семья была единоверческой.

[51] При покупке Чернышов заплатил Лавру 150 руб., которые пошли на выплату Тюнину старого долга за тару.
Речь идет о недоплаченных 250 рублях.

[52] Паздеры славились на всю губернию своими сочными маленькими огурцами (Иеромонах Зосима,
Костылева И. Н. Чудотворные иконы. Свято-Успенский женский монастырь. Ижевск: Ижевская и Удмуртская
Епархия, 2003. С. 11). О гибели урожая мать писала

[53] Паспорт был нужен в это время тем, кто более шести месяцев проживал дальше чем за 50 верст от места
прописки; лица мужского пола 17 лет и младше имели право получить свой паспорт, если на него подавал за
них отец или опекун (Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, XXIIA, 923–925). Во время написания
этого письма Мише было 15 лет. Судя по другим письмам, он служил в людях в Семипалатинске.

[54] Лавр с семьей жили в Паздерах, но были прописаны как «государственные крестьяне Шарканской волости
и общества». Волостное правление находилось в Шаркане.

[55] По крайней мере один из упоминаемых здесь паспортов должен быть паспортом Василия, которому
незадолго до этого письма исполнилось 20 лет, в связи с чем ему полагалось явиться на рекрутский набор. О
каком втором паспорте идет речь, неясно, так как отец выше пишет, что паспорт Михаилу уже выслан. Кроме
Василия и Михаила все сыновья жили в это время дома.

[56] Судя по вопросам о жаловании и «содержании» (см. след. абзац), встречающимся и в других письмах, отец
хотел знать, на какую сумму денежной помощи он мог рассчитывать. 

[57] В начале этого письма отец благодарит Василия за заказное письмо, здесь же просит ответить немедленно
и тоже заказным, причем просит принять меры для того, чтоб письмо не было прочитано посторонними. Такие
просьбы в нашем корпусе встречаются не часто и скорее всего объясняются особой важностью содержания
писем. В июле 1885 года отец упоминает «особенные переговоры», для которых Василию с Михаилом велено
приехать домой. После переговоров перевозное дело Жернаковых, по-видимому, перешло в ведение старшего
сына Алексея и круто пошло в гору. Судя по позднейшим письмам, братья создали «торговый дом» — один из
типов акционерных обществ в эпоху раннего капитализма в России. Вполне возможно, что «особенные
переговоры» велись в письменном виде еще до написания этого письма.

[58] Пятому сыну Гане было в это время 12 лет.

Публикация, предисловие и комментарии

Ольги Йокояма
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Из переписки крестьянской семьи XIX века - 4

Письмо 3 (л. 35–36).

Иван сообщает брату, несущему воинскую повинность, о большом событии — покупке первого парохода
(точнее сказать, паровой лодки). С этого события начинается неуклонный рост транспортного дела
братьев Жернаковых, вскоре выводящих свои суда на Волгу. Одновременно растет число гужевых
лошадей и посевные площади, находящиеся во владении или аренде; рабочих нанимают уже не посезонно,
а на постоянной основе; есть лавка, а в ней нанятый приказчик; урожай составляет не 4 или 5, а 25
овинов; Жернаковы начинают также заниматься хлеботорговлей.

Любезный Братец Василий Лаврович!

Спешу сообщить Вам о наших паздеринских делах. Лето ныне было сырое и грязное. Доставки было много: 1-я
доставка — вино Тюнину и Бoдалеву, потом от разных лиц разные товары. Доставляли товар срочно — цена с
пуда от 6 к. до 10 к. [60] , за провоз из Паздер до Воткинска платили от 4 к. до 8 за пуд. А бочкари были
задаточные, возили по 1 р. 50 к. за бочку [61] . Пользы [62] нынешнее лето мало. Из-за чего — из-за того, что
из Сарапула до Паздер невозможно было ходить своей работой [63] и приводилось отдавать свои лодки за
пароходы. (В) продолжение лета было арендовано нами семь пароходов: 1-й «Первенец», 2-й «Колва», 3-й
«Перевозчик», 4-й «Кама», 5-й «Американец», 6-й «Комиссионер», 7-й «Петр». И было сделано рейсов от
Березовки [64] и Сарапулa до Паздер на 3-х лодках 30 рейсов. И платили за каждый рейс пароходу от 10 руб. и
до 50 руб.

Так что все лето проработал А. Лаврович на пароходы. И в конце концов задумал А. Лаврович купить или
заказать пароход [65] . И уехал двадцатого сентября (в) г. Пожву [66] , и 26-го сент. — что же! — приехал на
своем пароходе, чему удивились все. Пароход по нашему кaрaвану вполне соответствует. Пароход под
названием «Генриета», построена немцем (в) Финляндии в городе Або около Петербурга, постр. в 1882-м году
[67] . B Петербурге ходил 2 лета пacсажирским в Гатчину. Цена парoходу 2,600 руб., корпус железный, сил 6,
привод машинным винтом. Пароход снаружи и в деле хорош. Есть каюта. Дров жжет в сутки 1 саж. Можно и
заменить дрова каменным углем [68] . Угля сжигает 30 пуд. Из Паздер в Сарапул пароход идет с лодкой 4 часа,
из Сарапула до Паздер 10 чaсов с грузом 1,500 пуд.

Лодкaм названиe: 1-й «Тюмень», 2-й «Тобольск», 3-й «Томск», 4-я — барка, название «Сива», и зимует в Сиве
[69] . A лодка «Тобольск» зимует (в) Сарапуле; нагружена была вином и товаром, но захватило морозом и
пошел лед. Осень ныне крутая, то eсть холодная была, а после тех пор все почти тепло. Снегу мало, дорога
хорошая. А. Лаврович лошадей маленьких продал всех, а Воронкo пропал на поле без извести — то ли украли,
или где утонул. Теперь А. Лаврович купил лошадей крупных, то есть проворных, ценою от 50 р. до ста, 10

to
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лошадей и два жеребенка. Лошадям дела много: бочки возим на своих, нанимаем мало. Работников живет 3 и
стряпка [70] . Хлеба ныне были плохи. У нас было нажато 25 овинов разного xлебa, а с овину пaдает ржи пуд.
15, а пшеницы по 20 пуд., овса по 18 пуд. Цена хлебу: рожь 50 к., пшен. 60 к., овес 30 к. (В) лавкe [71] торгует
приказчик. Жалованье получает 7 руб. в месяц, содержание готовое. А я теперь занимаюсь извозом. Здоровье
мое плохое, шумит голова и бывает стрельба. Хочу завтра ехать лечиться (в) Воткинск. Болезнь моя, должно
быть, от простуды.

Тятенька и Маменька, А. Лаврович, Р. Дaвыдовна, Баушки, Ганя, Таня, Коля, Вера [72] и все знакомые
кланяются и желают всего хорошего. Вы, Василий Лаврович, на меня не обижайтесь, что я плохо пишу. У нас
дело такое, что писать доводится вовсе мало.

В чем просили, то и забыл. Рекрутский набор был 26-го ноября. Отправили (в) Сарапул 15 декабря [73] . Взяли
(в) солдаты 4 человека: 1-го Василий Прокоп. Старовер, 2-й Яков Данилов Богданов, 3-й Николай Листофоров
Зылёв, 4-й Андриан Филиппов Коробейникoв из нижнего конца. Куда определены, не знаю, если узнаю, то
сообщу cо следующим письмом.

От Мих. Лавров. получил письмо и ответ ему написал.

Ваш покорный и любящий Вас брат Ваш Иван Жернаков

Село Паздеры, декабря 18-го 86-гo.

Весной, то есть в мае и июне и июле месяцах, торговали хорошо хлебом. А. Лаврович нарочно ездил покупать
хлеб (в) с. Березовку и покупал у разных лиц тысячи по две пудов. Покупал (по) 50 к. за пуд, продавал гуртом
(по) 65 к. за пуд с доставкой (в) Воткинск, а (в) Паздерах продавали (в) розницу по 70 к. за пуд, и каждый день
я развешиваю пудов по 40 (в) лавке [74] Затем прощайте. Письмо пишите скорее как можно. Остаюсь в
ожидании письма.

Иван Жернаков

Примечание:

[60] Хотя здесь не указан точный маршрут, можно не сомневаться, что речь идет о перевозках вверх по Каме от
Сарапула до Паздер.

[61] Бочарное ремесло было одним из наиболее развитых в Вятской губернии. Здесь речь идет о таком способе
доставки бочек потребителю (скорее всего на винокуренные заводы), при котором перевозчик сам платит
бочару за бочки при приеме товара, а затем получает с потребителя потраченные деньги с наценкой.

[62]



Прибыли.

[63] То есть обходясь только бурлаками и лошадьми. В эпоху внедрения парового речного транспорта
конкуренцию с ним стало невозможно выдерживать, особенно если товар нужно было доставить срочно. []

[64] Скорее всего речь идет о селе в 50–60 км от Паздер вверх по Каме в юго-западном «углу» Пермской
губернии. Этот район был житницей южных областей Пермской и Вятской губерний.

[65] Иван явно считает старшего брата Алексея главным лицом в деле и даже не упоминает об участии отца в
принятии этого решения. К этому времени «смена руководства» в семье, по-видимому, состоялась.

[66] Первые паровые судна в России строились на Урале, в том числе в Перми и на Воткинском Заводе, в 30 км
от Паздер. Алексей, однако, поехал не в Воткинск, а далеко вверх по Каме в Пожву (250 км по прямой),
видимо, у него были основания предполагать, что покупка обязательно состоится. Напомним, что когда Алексей
поехал за молодой «немкой» весной 1884 года, он поехал «в Пермь», что могло означать не только город, но и
губернию. А девушка из Прибалтики не могла одна проживать так далеко от дома в то время. Значит,
Луиза/Раиса там находилась с каким-то старшим родственником, скорей всего, лицом мужского пола. Внучка ее
Серафима Руйбалид сообщила мне в телефонном 
разговоре 2005 года, что братья ее бабушки «имели дело с пароходами». (Судостроительный завод в Пожве в
1817 году выпустил на Каму два первых парохода, и весьма возможно, что в Пожве работали мастера из
Прибалтики. См. статью Н. И. Сырнева в книге: Россия: полное географическое описание нашего отечества //
Северо-Западное Приуралье. СПб.: Изд. А. Ф. Девриен, 1914. С. 348, 375.) Не исключено, что слух о
продающемся пароходе дошел до Алексея через жену, а та узнала о нем от братьев.

[67] Согласно Н. П. Лигенко, Г. А. Никитиной, С. А. Мельникову (Указ. соч. С. 358), паровые суда, плававшие в
бассейне Камы, почти без исключения были построены на уральских заводах. То, что пароход был построен в
Финляндии, также можно рассматривать как косвенное подтверждение участия жены Алексея в этой покупке.
Приобретение парохода, построенного в Або, может указывать и на то, что Алексей к этому времени «выбрал»
свидетельство купца первой или второй гильдии, т. к. в это время только такие купцы имели право покупать
суда иностранного производства (Мельников С. Л. Регулирование речных транспортных перевозок российским
законодательством в 19 в. // Государство и общество. 1999. № 3–4. C. 151).

[68] Железный корпус к этому времени сменил деревянный, так что Алексей шел в ногу со временем. С другой
стороны, мощность купленного парового судна 6 л. с. была крайне мала. Стоит заметить, что и углю в эти годы
уже пришла на смену нефть (Лигенко Н. П., Никитина Г. А., Мельников С. А. Указ. соч. С. 359).

[69] Правый приток Камы, впадающий в нее около Паздер.

[70] Это первое указание на то, что Жернаковы стали нанимать рабочих на весь год. Нормой в то время было
нанимать речных рабочих на несколько месяцев в году. Зарплата таких рабочих составляла от 8 до 17 руб. в
месяц (Мельников С. Л. Судовые рабочие Вятской губернии 
во второй половине 19 в. // Государство и общество. 2002. № 3–4. C. 127 и далее).



[71] Об открытии лавки в Паздерах отец писал Василию в июле 1885 года.

[72] Первый ребенок Алексея и Раисы. Вера родилась в 1885 году.

[73] На всю процедуру, включая запись и медицинский осмотр, обычно уходило около месяца. Называя лишь
один день, Иван скорее всего имел в виду первый день жеребьевки, самый волнующий для рекрутов.
Процедура заканчивалась тем, что принятых приводили к присяге и отправляли в уездные управления для
распределения.

[74] Производство и потребление хлеба в этом регионе распределялось неравномерно, и крупные
промышленные поселки Воткинск и Ижевск постоянно нуждались в привозном хлебе. В Паздерах, из-за плохой
почвы, хлеба тоже иногда не хватало.

Публикация, предисловие и комментарии

Ольги Йокояма
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Из переписки крестьянской семьи XIX века - 5

Письмо 4 (л. 100–101).

Теперь у Жернаковых два парохода — они ходят и в Пермь, и в Рыбинск, и в Самару. Патетические ноты,
звучащие в конце этого письма Ивана, адресованного брату и его молодой жене, свидетельствуют о
том, что отношение автора к общему делу большой семьи не чуждо морально-религиозной
окрашенности.

Многоуважаемые Братец Василий Лаврoвич и Сестрица Евдокия Прокофьевна!

Первым моим долгом спешу Вам засвидетельствовать мое искреннейшее почтение и пожелать Вам доброго
здоровья и любви законной на многие годы. Письмо получил, написанное Вами июня 17-го, чрез Алексея
Лавровича. Он передал мне в городе Нижнем июля 2-го. Вижу, что Tы на меня и всех на нас сердишься, но я
прошу меня извинить в том, что я не пишу тебе. По выезду Вас из села Паздер в город Ирбит [75] я писал Вам
письмо с приложением фотографической карточки, которую Вы получили, и немедля послали мне вновь снятую
Вами карточку тебя с Евдокией Прокофьевной, которую и я получил. На получение от Вас карточки
фотографической я не замедлил Вам написать уведомление с глубокими и душевными благодарностями. Hо,
конечно, быть может, вы письмо мое и не получили почему-нибудь, а я все-таки (в) свою очередь жду письма
от Вас и все-таки дождался, хотя и очень краткого, но и зато дало знать мне, каков брат Василий Лаврович.
Конечно, за это тебе большое спасибо, что так поступаешь. Hа самом деле так и следует, как братьям, вести
переписку, хотя ежемесячную. Ну, да прочим, и нам тоже, не совсем время дозволяет писать, а, например,
Алексею Лавровичу так вовсе нет времени: все в дороге и поездках. Да притом же был не совсем здоров, а
теперь, слава Богу, поправился. Дел много, знаешь, платежи почти каждый месяц — забота все его. Работали
нынче с весны почти и до 20 июля всё на Bолге. Xодили (в) Кинeшму и Рыбинск, порт xлебно-pоccийский.
Заработали с 20-го апр. по 20 июля пароходом «Братья Жернаковы» [76] и баржой № 7, 17 сажен,
приблизительно валовых около пяти тысяч рублей, а «Верочка» [77] — около трех тысяч. А денег нет. Почему, a
потому, что расход большой, дело поставлено как у хороших хозяев, жалованья платим приличные, a дела
есть-нет, а расход всегда. Теперь, то есть летом, расходу приблизительно каждомесячно до двух тысяч рублей:
стоят пароходы, баржи, приказчики и служащие по пароходному делу и контора, содержание Паздер и
Сарапульской квартиры. Я нахожусь постоянно на пароходе за командира и хозяина. Беру дела и все, что
подойдет. Делаю, конечно, как люди делают, cтараюсь делать как лучше, чтоб вперед дали дела.

Раиса Давыдовна ездила на родину в Ригу, гостила месяц, была у брата Миши [78] . Он не совсем здоров. Я
его жалею, но что поделаешь, пособить нечем. Бог поможет дослужить еще год, а потом пусть отдохнет.
Конечно, жалко его здоровья. Парень молодой и был здоровый, а теперь узнать можно плохо, так передает
Раиса Д. (С) cобой привезла брата из Риги, теперь у нас где-то, я не знаю еще, не видел.
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Василий Лаврович, напрасно ты так думаешь, что мы стали к тебе не такие, какиe были. Нет, мы всегда были и
будем такие же, какие были и прежде. Пусть будет посреди нас Божья благодать, мир между нами, согласие и
одно сердце у всех братьев [79] . Этим мы будем гордиться, пока живы. Главное — любовь и согласие будет
долгом нашим для каждого брата. Xотя и кто из нас есть и будет на чужой стороне [80] , но мы будем знать то,
что сердцем с нами. Да пусть гремит наша фирма «Братья Жернаковы» на славу и пользу народу, также и
родителям на радость! [81] Верно.

Tеперь идем пароходoм (c) тремя баржами, № 4, 5, 7й, в Пермь. Там грузят колчедан в две баржи, сто тысяч,
которые будем спускать до Тихих Гор, Ушкову для химического завода [82] . Доставка взята по 2 коп. за пуд,
грузка и выгрузка со счета Ушкова. Семейные, кажется, живы. Я, слава Богу, здоров, чего и Вам обeим желаю.

Брат твой, любящий Вас и уважающий, Иван Жернаков

Пароход «Братья Жернаковы» июля 14-го.

Hа ходу против Пьяного Бора 1893 года (в) навигацию.

Примечание:

[75] Речь идет об отъезде молодоженов после свадьбы на Ирбитскую ярмарку, где Василий обязан был
присутствовать по службе.

[76] Второй пароход был куплен Алексеем в августе 1892 года на Сормовском заводе в Нижнем Новгороде за 8
500 руб. Только что построенный, он имел мощность 25 л. с. и уже в первый месяц принес Жернаковым более
тысячи рублей.

[77] Первый шестисильный пароход Жернаковых, купленный в Пожве в 1886 году за 2 600 руб., был
переименован из «Генриеты» в «Верочку», в честь первого ребенка Алексея и Раисы. Суда чаще назывались
мужскими именами, и выбор именно этого ласкательного имени для первого парохода Жернаковых, возможно,
также объясняется ролью Раисы в покупке «Генриеты».

[78] Четвертый сын Миша нес в это время воинскую повинность в Москве. Третий сын Иван избежал ее
благодаря льготе, предоставленной ему как брату, следующему по порядку за Василием, еще служившим во
время его призыва.

[79] Выражения мир и согласие и Божья благодать посреди нас встречаются в текстах многих молитв и
поучений, в которых говорится, что Христос там, где мир и согласие. Этот лейтмотив продолжается и в
следующих фразах.

[80] Имеется в виду прежде всего сам Василий, служивший управляющим в Семипалатинске и, видимо, в
предыдущем письме упрекавший брата в перемене отношения к нему после его женитьбы.



[81] Слова этого пожелания перекликаются со словами в «Молитве пред учением»: «дабы... возросли мы Тебе,
нашему Создателю, во славу, родителям же нашим на утешение, Церкви и отечеству на пользу».

[82] В Тихих Горах, на правом берегу Камы, примерно в 150 км ниже Сарапула, находились пристань и склады
располагавшихся чуть севернее, в Елабуге, химических заводов, которые принадлежали крупнейшему
предпринимателю и меценату Петру Капитоновичу Ушкову, другу Менделеева и одному из главных
покровителей МХАТа. Колчедан (пирит) был нужен Ушкову для производства серной кислоты и мышьяка.

[83] Ныне Красный Бор (Республика Татарстан). Находится на левом берегу Камы около 100 км ниже Сарапула,
у впадения р. Белой; одно из древнейших поселений в этом регионе (по-татарски Пеньджар).
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Русский дневник
Пьер Паскаль (1890–1983) провел в России 17 лет, с 1916 по 1933 год. Уроженец Оверни, сын
преподавателя латыни, он получил в лицее в качестве награды книгу Жюля Легра «В русской стране» , и
это пробудило в нем интерес к России. Впервые он побывал в нашей стране в 1911 году, а в 1916-м был
откомандирован в Петербург для службы во Французской военной миссии. Католик-экуменист,
почитатель Владимира Соловьева, «христианский большевик», веривший в возможность построения в
России новой жизни, отличной от жизни прогнившего Запада, в возможность совмещения социализма и
христианства, Паскаль в октябре 1918 года отказался вернуться во Францию вместе с персоналом
миссии и остался в Советской России. Еще в июле 1916 года он писал об опасности русского
интеллектуального влияния: «В России идеи остаются весьма неопределенными, они вовсе не
обязательно воплощаются в жизнь, поскольку корректируются изрядной долей скептицизма. У нас те же
идеи, если они звучат соблазнительно — а русские идеи звучат именно так, — немедленно выливаются
в чеканные рациональные формулы, обретающие силу закона». Сам Паскаль этой опасности не избежал:
идеи русского большевизма соблазнили его всерьез и надолго.

Оставшись в Советском Союзе, он служит секретарем Чичерина в Наркоминделе, присутствует при
основании ІІІ Интернационала, выступает по радио с обращениями на французском языке, в 1921 году
вступает в компартию, работает в отделе печати Коминтерна, затем в Институте Маркса —
Энгельса, где разбирает архив Бабефа. В 1933 году Паскаль добивается для себя и жены, Евгении
Русаковой, права уехать из Советского Союза. Получить разрешение было нелегко; по одной из версий,
Паскали вырвались в Европу лишь благодаря ходатайству председателя французского кабинета Эдуарда
Эррио. Через четыре года Паскаль был допущен во Франции на государственную службу, защитил две
докторские диссертации и с тех пор преподавал во французских университетах русскую историю и
литературу. О большевистском периоде своей жизни Паскаль публично не упоминал до конца 1960-х
годов. Затем он начал рассказывать о нем в интервью, а в 1975–1982 годах в Лозанне были
опубликованы четыре тома его русского дневника 1916–1927 годов [1] .

Дневник, который Паскаль вел практически ежедневно, — не только подробное и богатое деталями
свидетельство о пред- и постреволюционном быте и настроениях в Петрограде и Москве, но и
поучительный человеческий документ. От убежденности в моральной правоте большевизма
революции, в совместимости коммунистических и христианских идеалов Паскаль постепенно
приходит к полному разочарованию в русской революции. В 1918 году, побывав в кабинете главного
редактора «Известий» Стеклова, Паскаль записывает в дневнике: «Из широкого окна прекрасно виден
собор Страстного монастыря с его пятью синими куполами, гордыми и в то же время смиренными.
Какой символ! Собор — и рядом “Известия”. Когда они поймут друг друга» Страстной монастырь
взорвали уже после того, как Паскаль покинул Советский Союз, но в том, что «понять друг друга»
церкви и большевикам не дано, француз успел убедиться еще до отъезда: уже в 1929 году монастырь
был превращен в Центральный антирелигиозный музей. Дневник 1927 года — это записи, выражаясь
анахронистически, диссидента-антисоветчика; не случайно Паскаль сочувственно цитирует знакомого
русского коммуниста: при царизме, находясь на нелегальном положении, тот знал, что должен
опасаться определенного узкого круга лиц, а говоря с остальными, может высказывать свои
взгляды совершенно открыто; теперь, при власти большевиков, все наоборот...
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Уже в 1969 году в беседе с Жоржем Нива он по-прежнему настаивал на том, что у русских имеются особые,
отсутствующие у других наций, превосходные свойства:

«Я был глубоко поражен ее [России] человечностью. Вероятно, это слово наилучшим образом передает
совокупность достоинств, которые я увидел в русских: чрезвычайная легкость и откровенность
отношений, даже с иностранцами, тогда как во Франции я встречался с множеством предубеждений... В
России нет нотариусов. То есть теоретически их не может не быть, но они где-то прячутся, их не
видно. Русские не занимаются расчетами. Не знаю, плохо это или хорошо, но совершенно ясно, что
такое может существовать лишь в стране, где есть обмен добрыми чувствами, великодушием. В
России это так — там можно быть непредусмотрительным, потому что знаешь: другие тебе
помогут»

Справедливости ради следует отметить: в конце жизни Паскаль признавался, что ему не известно, сохранились
ли все эти свойства у русских людей и после 50 лет господства советской власти.

Выбранные для перевода фрагменты призваны показать эволюцию автора дневника — от
философических рассуждений о русской душе до постепенного осознания краха большевистской утопии.

27 октября 1917 года

[Протокол заседания Французского института в Петрограде, где Паскаль выступил с докладом на тему «Русская
душа глазами представителя романского народа»]

Доклад начинался утверждением, что у русского народа есть единая душа; она видна особенно ясно, если не
брать в расчет интеллектуалов, которые выделяются из народной массы, поскольку их душа впитала элементы,
привнесенные извне. События революции может понять только тот, кто имеет представление об этой единой
душе народа. Наилучшее представление о ней дают песни, которые распевают проходящие по улицам
солдаты.

У этой души есть три составные части, тесно связанные одна с другой: солидарность, нерешительность, тяга к
абсолюту. Первая — основа, вторая — отрицательная сторона, третья — сторона положительная. Вот главные
признаки каждой из этих составных частей.

Солидарность

«Соборы» — зримый образ многочисленных русских святых.
Бесконечная цепь экипажей на петроградских улицах.
Поведение людей в очередях.
Голосование всем полком сразу.
Стремление образовывать ассоциации и кооперативы и объединять их в федерации.
Обращение «товарищ». «Вперед, православные!»
В философии и религии — теория «соборности», или союза всех верующих.
Ощущение коллективной ответственности, например во время отступления 1915 года.



Как следствие этого коллективистского духа — недостаток гордости.
Черта русского — смирение; на первом месте — недоверие к выскочкам; демократизм русского народа;
власть была ему навязана сверху; это что-то вроде покрывающей его крышки.

Нерешительность

Нежелание в точности следовать правилам, подчиняться принуждению.
Радость, с которой встретили отмену отдания чести.
Русский человек не делает карьеру на одном поприще: он вступает на несколько поприщ сразу и
постоянно меняет занятия и ремесла.
Неспособность копить деньги, отвращение к расчетам.
Презрение к логике.
Пренебрежительное отношение ко всему традиционному.
Паломничества и переселения.
Следствие всего этого: русский подчиняется не столько закону, сколько влиянию того, кто сумеет
завоевать его доверие.
Сентиментальный патриотизм без примеси национализма.
Религиозность без догматизма.
Интуитивная мораль без четких правил.
Супруги легко соглашаются на развод.
Привычка к трезвой жизни, чередующейся с запоями.
Все это покрывается одним словом «воля» [2] — которое в Россия означает вовсе не то, что volonté во
Франции.

Стремление к абсолюту

Потребность при рассмотрении любого вопроса докапываться до корней.
Верность избранным принципам во всем (пример: толстовская мораль).
Отношение к смертной казни и к войне как к чему-то отвратительному.
Непонимание различия между моралью личности и моралью государственной.
Западные люди следуют максиме: «Своя рубашка ближе к телу». Русский готов отдать жизнь для
спасения других.
В политике — большевизм.
В философии — пренебрежение объективной реальностью.
В практической жизни — отказ от любого инструмента, если в нем замечено хоть крошечное
несовершенство.
Как следствие этого характера — меланхолия и склонность к отчаянию, к нравственной распущенности;
поскольку абсолютное добро недостижимо, русские отдают себя во власть абсолютного зла.

 

Вывод: в русской системе ценностей душа важнее разума и волевого начала. Этим объясняется тот факт, что
русский народ может подчиняться чужим влияниям, но они не производят в нем глубинных изменений.
Иностранный порядок, навязанный Петром Великим, продлился два столетия, но не затронул древней русской
души. Русская лень — не наслаждение отдыхом, но смиренное приятие бесполезности любого усилия.



Несмотря на свою покорность и бездеятельность, русские никогда не забывают о том, чего хотят, и никакое
внешнее влияние не способно сломить их глубокую спрятанную волю. Разум подчинен душе — совсем не то,
что на Западе, где смекалку часто ставят куда выше доброты.

Принцип непротиворечивости не властен над русским мышлением; здесь господствует терпимость к любому
мнению и скептическое отношение к рационализму. Русские охотно признают истиной утверждения самые
противоположные. Они лишены предрассудков, но зачастую и способности отличать добро от зла. Принципу
причинности русские предпочитают принцип финализма, которым пользуются очень умело и благодаря этому
добиваются результатов более глубоких, чем те, каких достигают рационалисты. Например, сегодня они
возлагают ответственность за войну на всех без исключения, а если говорят, что виноват капитализм, то имеют
в виду материализм. Доказательство того, что русские ставят душевные качества выше интеллектуальных, — в
заботе, какой они окружают слабоумных, «убогих».

Русские добры к ближним. Ненависть им чужда. Они снисходительны к преступнику, поскольку он уже
беззащитен. Они охотно предаются сентиментальной жалости, готовы отдать справедливость всем без разбору.
Отсюда братания на фронте.

Русский народ — самый христианский из всех, поэтому для него так соблазнительны социалистические
принципы. Русские яснее всех ощущают человеческую слабость и, главное, слабость отдельного человека.

Письмо к Пьеру Монату [4] 27 января 1927 года

<...> Если в экономическом отношении, несмотря на огромные трудности, Россия идет вперед, то в отношении
бюрократическом она, по моему убеждению, неизлечима при нынешнем режиме — диктатуре государства,
диктатуре одной партии в государстве, диктатуре одной клики внутри партии. Идут разговоры о контроле со
стороны масс, но это обман: пресловутых «рабкоров» собирают в бригады, принимают в компартию, платят им
построчно; на пресловутые «производственные собрания» на заводах приходит лишь малая часть рабочих,
потому что директора, обязанные объяснять им свои действия, изъясняются на совершенно непонятном языке,
а технические предложения рабочих подвергаются осмеянию либо вовсе не принимаются в расчет; советы не
только фактически, но даже и юридически превратились в самые заурядные муниципальные советы, а о том,
как проходят выборы в них, нечего и говорить... Простой гражданин не имеет никакой реальной возможности
одолеть бюрократов.

Как же можно добиваться экономических успехов при таком режиме Только ценою чудовищной эксплуатации
рабочего класса, используя все средства мелкого и крупного капитализма. Все пресловутые преимущества, о
которых нам прожужжали уши: рабфаки, дома отдыха, общежития и проч. — все это только для горстки
квалифицированных рабочих, которые получают от 150 до 250 рублей в месяц и не боятся безработицы; к ним
относятся уважительно, потому что они нужны... Для всех остальных — драконовские законы, карающие за
пятнадцатиминутное опоздание или за прогул строже, чем в любой другой стране; от сверхурочной работы
отказаться невозможно, а платить за нее или нет — зависит от доброй воли директора; увольняют без
объяснений, платят в месяц 30, 40 или 50 рублей, а «нормы» выработки постоянно повышают.

Заводские комитеты защищают квалифицированных рабочих, а до остальных им дела нет; формально вопрос
об увольнении решает смешанная комиссия, но в реальности всегда выносятся решения, угодные
администрации. Профсоюз здесь сливается с начальством; разве что для проформы представители
профсоюзов пока еще обсуждают коллективные договора с начальниками трестов и добиваются некоторых
компромиссов. С каждым месяцем рабочих теснят все сильнее: на прошлой неделе решили больше не платить



за простой по вине завода, если он не превышает 30 минут за рабочий день (восьмичасовой); тому, кто болеет
от пьянства, за временную нетрудоспособность платят, лишь если она продлилась больше трех дней...
Квартплата выросла. Бесплатный проезд в трамвае отменен почти полностью. Разумеется, труд повсюду
сдельный; в текстильной промышленности один рабочий трудится одновременно на 3 или 4 станках. Об охране
труда говорить не приходится: общепризнанно, что несчастных случаев становится все больше и больше. Вот
какими способами достигается экономический рост. Но дальше по этому пути двигаться, пожалуй, уже некуда:
теперь придется увеличивать производительность труда за счет совершенствования орудий труда или методов
работы. Это задача посложней.

Относительно партии мне нечего прибавить к превосходным статьям Суварина [5] . Странно, что вы придаете
такое большое значение письму Постгейта [6] , который-де «не может поверить». Все, что Суварин пишет о
беспризорных детях, об общем упадке нравственности, приводящем к случаям вроде Чубаровского дела [7] , —
совершенная правда. Положение молодежи трагично: работы нет (даже для членов комсомола, а для
остальных тем более); новая мораль гласит, что все страсти законны, а сдержанность есть уступка
«мелкобуржуазному духу»; с другой стороны, никакой революционной цели нет, энергия требует выплеска, а
водку продают повсюду в любом количестве... Что же остается делать молодым, как не становиться
«преступным элементом» Настоящее преступление — это выносить смертный приговор молодым людям,
замешанным в Чубаровском деле; они ведь не ожидали такого исхода, не понимают, в чем их вина (и их друзья,
как показал процесс, тоже).

Мы вступили в такой период, когда из людей деятельных одни пируют и пьянствуют, другие борются за власть
и зарабатывают деньги, третьи тратят силы и время на девочек. Называть это эпохой Директории или нет, не
важно: суть от этого не меняется. А покорные массы вновь оказались в рабстве, их по-прежнему
эксплуатируют. Они трудятся, экономика на подъеме, но революции давно пришел конец.

Нет ничего более наивного, чем надеяться, будто дело может исправить «оппозиция». Оппозиционеры
расходятся с большинством лишь в некоторых нюансах экономической программы: таких пунктах, как более или
менее быстрые темпы индустриализации, более или менее рискованные способы выколачивания денег. Для
того чтобы завоевать популярность, оппозиционеры заговорили о необходимости «демократии в партии», но
кто поверит этим речам, если их ведут всем известные тираны вроде Троцкого, Зиновьева и всей их банды
Никто и не поверил; именно поэтому они проиграли. Все, что пишет Суварин о грязных методах, к которым
прибегло большинство, — чистая правда, он ничего не преувеличил, напротив, даже кое о чем умолчал
(например, о приказе жестоко расправляться с оппозиционными ораторами и даже подстраивать несчастные
случаи — впрочем, не пуская в ход оружие). Правда, что всех рабочих-коммунистов, голосовавших за
оппозицию, уволили с работы, а тех, кто занимал чуть более ответственные посты, сослали в Туркестан или в
Сибирь. Конечно, если бы оппозиции удалось добиться массовой поддержки, все эти меры ни к чему бы не
привели. Но в Москве и Ленинграде оппозицию поддержали самое большее 500 человек из 50 000, причем это
не значит, что большинство одержало верх в споре, это значит, что члены партии в целом относятся к спорам
лидеров с презрительным равнодушием. Именно таков самый распространенный настрой. О «социализме в
одной стране» говорят исключительно с иронией, потому что никто уже не верит в социализм.

А с другой стороны, что же остается Преданность правительству (как везде, не так ли ведь революционеры
повсюду составляют ничтожное меньшинство), русский патриотизм и некоторый реформизм, заставляющий
надеяться, что жизнь постепенно улучшится.

Виды на будущее: материально мы идем к американизации, к росту национального богатства; социально — к
государству, опирающемуся на три аристократии: интеллектуалов, богатых крестьян и квалифицированных
рабочих; на всех них работают массы (которые, конечно, тоже выиграют от общего прогресса, но в меньшей
степени). Все это, очевидно, и называется социал-демократическим социализмом.



Перевод с французского Веры Мильчиной.

Примечание:

[1] Подробнее о Паскале см.: Нива Ж. «Русская религия» Пьера Паскаля // Нива Ж. Возвращение в Европу:
Статьи о русской литературе. М., 1999. С. 112–127.

[2] В оригинале по-русски.

[3] Проявление воли, волевое усилие.

[4] Пьер Монат (1881–1960) — французский анархист-синдикалист, вступил во французскую компартию, но в
1924 году был исключен из нее за нарушение партийной дисциплины и основал Синдикалистскую лигу и
периодическое издание «Пролетарская революция», запрещенное в Советском Союзе.

[5] Борис Суварин (наст. фам. Лифшиц; 1895–1984) — один из основателей французской компартии,
исключенный из нее в 1924 году за сочувствие идеям Троцкого; друг Паскаля.

[6] Сын кембриджского профессора, до 1923 года состоявший в компартии Великобритании и издававший
партийную газету, впоследствии главный редактор Британской энциклопедии, автор работ по истории,
социологии.

[7] В августе 1926 года в Чубаровом переулке Ленинграда было совершено бандитское нападение на
фабричную работницу с последующим групповым изнасилованием, причем среди участников нападения были
комсомольцы. Из 22 подсудимых, проходивших по этому делу, семерых приговорили к расстрелу.
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Седлайте коней, господа офицеры, в Париже опять
революция!

Факт остается фактом: о злобных критиканах-«идеологах» — Кюстине или Андре Жиде —
слышали даже те, кто их не читал, а о французах симпатизирующих русским –еденицы.

Всякий раз французы искали у русских то, чего им недоставало у себя: то просвещенного реформаторства, то
непреклонного традиционализма, то духовности, соборности и антибуржуазного коллективизма.

Причем порой те же самые люди, которые еще вчера были врагами всего русского, назавтра становились
горячими сторонниками России. Один из самых выразительных примеров — судьба публициста Сен-Марка
Жирардена, который в 1830-е годы обрушивал на императора Николая и его режим громы и молнии, а
посмотрев своими глазами на поведение революционного народа в 1848 году, стал высказываться на
страницах той же газеты «Журналь де Деба» в том смысле, что порядок — и в частности русский порядок,
поддерживаемый Николаем Первым, — вещь не такая уж плохая, и если раньше он, Сен-Марк Жирарден, этого
не понимал, то пришла пора одуматься…

Французские легитимисты 1830–1840-х годов воспевали Россию как монархию патриархальную, страну
идеального самодержавного порядка, единственный островок покоя среди бушующего парламентского
моря и конституционного хаоса

Эльзасский протестант Жан-Жоффруа Рор отправился в Россию в 1839 году с надеждой проповедовать
там демократические идеи, а возвратился, как свидетельствуют некоторые пассажи из его книги
«Республиканский миссионер в России» (1852), с ощущением, что, несмотря на все издержки
самодержавного правления, российская стабильность надежнее западной политической смуты.

После 1848 года во Франции в умах царили смута и тревога, и французы, по традиции, искали спасения и
поддержки у России, многие публицисты надеялись, что «русские пушки» защитят их от «красного призрака»
(брошюра Огюста Ромьё, в которой выражалась эта надежда, так и называлась «Красный призрак 1852 года» ),
а русское самодержавие поможет сохранить в Европе разумный порядок (этой точки зрения придерживались, в
частности, уже упомянутый Сен-Марк Жирарден и основатель позитивистской философии Огюст Конт)

Виктор Гюго намекал на Огюста Ромьё, когда 17 июля 1851 года, выступая в палате депутатов,
клеймил людей, которые, лишь только заслышат слова демократия, свобода, человеколюбие, прогресс,

«в ужасе бросаются на землю и вслушиваются, не раздастся ли вдалеке гром русских пушек».

Реальное знакомство с русской жизнью сильно осложняло такое — впрочем, вполне традиционное и уходящее
корнями в глубокую древность — восприятие целого народа как одного человека, отношение к нему как к
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единому национальному типу. Так, например, Жермена де Сталь, побывавшая в России в 1812 году и
описавшая это свое пребывание в мемуарной книге «Десять лет в изгнании» (изд. 1821), испытывала большие
затруднения с квалификацией русских как северного народа (не склонны к меланхолии и абстрактному
мышлению, как положено северянам, не сидят взаперти, как полагается людям, рожденным в суровом климате,
порой выказывают совсем не северные пылкость и страстность).

 

В 1876 AD вышел из печати роман Жюля Верна «Михаил Строгов», из которого многие французы до сих пор
черпают первоначальные сведения о русской географии и русских пейзажах, а равно и о гостеприимной
атмосфере русских деревень. Если верить Жюлю Верну,

«путник в России может постучаться в любую дверь. И ему откроют. Войдет улыбающийся мужик и
протянет гостю руку. Путешественнику предложат хлеб-соль, разогреют “самовар”, и он почувствует
себя как дома. Чтобы гостя не стеснять, хозяева даже уйдут к соседям. Приехавший чужеземец
становится для всех родственником. Ведь его “Бог послал”»

Роман Жюля Верна решительно порвал с тем отождествлением русских и татар, которое довольно долго жило
в массовом европейском сознании и отразилось как в поговорках (мол, если поскрести русского, обнаружишь
татарина — а в других вариантах казака или медведя), так и в авторских суждениях (  маркиза де Кюстина в
1839 году удивил тот факт, что цесаревич Александр Николаевич «ничуть не похож на калмыка»). В «Михаиле
Строгове» мужественные и великодушные русские ведут борьбу с коварными и жестокими татарами,
пытающимися отвоевать у российского императора Сибирь, и все симпатии автора отданы идеальному
заглавному герою и его соотечественникам.

Симпатии французов к русским в 1870–1890-е годы во многом объяснялись стремлением порвать с Германией
и ее культурным влиянием; характерно, например, что историк Альфред Рамбо в книге «Эпическая Россия»
(1876) противопоставлял русские былины, воспевающие труд, германскому эпосу, прославляющему войну, а
бескорыстного Илью Муромца ставил куда выше алчных Нибелунгов (парадокс, однако, заключался в том, что
изучать русский язык и русскую литературу французским исследователям приходилось с помощью методов,
созданных немецкими филологами -Espagne M. Le train de Saint-Pétersbourg. Les relations culturelles franco-
germano-russes après 1879 // Philologiques IV. Transferts culturels triangulaires France-Allemagne-Russie. P.,
1996.).

Сочувственно-восхищенное отношение к русским людям и «русской душе» закрепится во французском
сознании надолго; на рубеже веков возникает феномен французского «славянофильства» (термин был
предложен в 1897 году в качестве самоназвания французским славистом Луи Леже - Данилова О. С.
Французское «славянофильство» конца XІX — начала ХХ века // Россия и Франция XVІІІ–XX в. Вып. 7. М.,
2006. )

Адепты этого направления не просто считают необходимым изучать Россию и русский язык (именно на рубеже
веков русский язык постепенно занимает место в программе лицеев и университетов), они ищут (и находят) в
России особое, бескорыстное и возвышенное, мировосприятие, неизвестное у них на родине, — пресловутую
русскую душу.

Наш современник Мартин Малиа  убежден, что «не существовало и не существует Европы как



однородного культурного целого, противостоящего России» и что «с петровских времен и до эпохи
построения “реального социализма” при Ленине и Сталине Россия и Европа вместе составляли “Запад”
в широком смысле слова»(Malia M. Russia under Western Eyes. From the Bronze Horseman to the Lenin
Mausoleum. Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London, England, 1999)

И Каррер Д’Анкос (“Конец отверженности” 1992 AD) убеждена, что «хотя вся история России отмечена печатью
трагизма, эта длинная цепь несчастий вовсе не плод некоей русской особости, не говоря уже о том, что
некоторые обозначают неуместным и невнятным словосочетанием русская душа. Россия и русский народ
ничем не отличаются от всех прочих стран и народов. Ее мучительную судьбу обусловило роковое стечение
обстоятельств. Но точно так же как не существует славянской души (ведь никому не придет в голову объяснять
историю Франции или Германии особенностями французской или немецкой души!), не существует и русской
специфики, рока, обрекающего Россию на вечные несчастья. Сегодня Россия приходит в сознание, и этот
мучительный процесс заставляет ее проститься с мифами, какими она тешилась, понять, что, подобно другим
странам и нациям, она принадлежит к цивилизованному миру, где нет ни проклятых, ни призванных. Россия
перестает быть отверженной, она открывает себя и принимает жизнь такой, как она есть. Она знает, что
победила коммунизм и тех, кто помыкал ею ради светлого будущего. Победа эта, конечно, горька, потому что
ставит Россию лицом к лицу с ее бедностью и ее трагедиями, с необходимостью сделать выбор и принять
далеко не легкие решения в самых разных областях жизни. Однако в то же самое время эта победа очень
важна и, главное, необратима, поскольку, несмотря на все настоящие и будущие трудности, она позволила
России не просто существовать, но еще и отвечать за собственную судьбу. Победа эта кладет конец
отверженности России и ее долгим скитаниям. Благодаря ей Россия вновь занимает свое место в мире»

  Между тем вера в вечную «русскость» никуда не делась, и если сверхположительные истолкования
этой русскости сейчас редки, то сверхнегативные отыскать нетрудно; назовем хотя бы недавно
изданную по-русски книгу (последователя содомита Де Кюстина - hvac), Андре Глюксмана «Достоевский
на Манхэттене» (2002 AD) , где даже за атаку на нью-йоркские небоскребы вина возлагается косвенным
образом на российских «нигилистов», к числу которых автор относит всех деятелей российской
истории от Петра І до Германа Грефа.

Свободное изложение публикации Веры Мильчиной

Вера Мильчина - Кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник ИВГИ РГГУ, член Союза
писателей Москвы. Автор книги «Россия и Франция: дипломаты, литераторы, шпионы» (2004); выпустила
комментированные переводы сочинений Бальзака («Физиология брака», «Изнанка современной истории»),
Жермены де Сталь («О литературе», «Десять лет в изгнании»), Бенжамена Констана («Проза о любви») и
других французских писателей первой половины XІX века
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-07-22 18:09:00

     

Пролегомен войны будущего : тип войны
Задолго до Первой мировой войны, когда державы уже бряцали оружием и сравнивали достоинства английских,
германских и немецких солдат, польский банкир И. Блох опубликовал обширную работу о типе будущей
войны. Он взял за основу опыт англо-бурской войны и гражданской войны в США.

Англо-бурская война по-своему замечательна. Британия решила взять золото и алмазы Южной Африки
любой ценой. Ей противостояли 88 тысяч буров, хорошо вооруженных и обученных, отлично
стреляющих, умеющих рыть траншеи и ставить заграждения. Чтобы сломить их, англичанам пришлось
послать полумиллионный экспедиционный корпус. Но и это не помогло. Тогда англичане посадили женщин
и детей буров в концлагеря...

Блох предсказал, что качества солдат, которыми гордились державы, не сыграют никакой роли - война будет не
наступательной, а оборонительной. И если прикинуть нормы боепитания не позапрошлой, а прошлой войны, то
всех боеприпасов держав, планирующих войну, должно было хватить... на семь минут. А далее скучные вещи -
экономика, подъездные пути, склады, обозы... Он предсказал, что это будет "война госпиталей" - воспаление
легких, тиф, огромная смертность раненых. Прогноз Блоха оправдался. К сожалению для человечества и
воевавших держав, таки оправдался...

Ну а если с той же меркой подойти к следующей войне, взяв за точку отсчета Вьетнам, Ирак,
Афганистан? История повторяется. Американцам нужна нефть и контроль за нефтью Ближнего Востока. И
готовы они платить дорого, очень дорого. К сегодняшнему дню, по оценкам экспертов, иракская война
потребовала $700 млрд. прямых расходов при $1,5 трлн. общенациональных. И еще, как говорится, не вечер.

Но самое главное - новое качество войны. В ней гибнет прежде всего мирное население. И именно оно, а не
армия, воюет. В городах, в деревнях, неожиданным для противника способом, используя новейшее оружие.
При этом цена жизни врага - женщины, мужчины, старика - близка к нулю или отрицательна. Это та
самая "война цивилизаций", о которой писал американский геополитик С. Хантингтон в книге "Столкновение
цивилизаций".

Здесь решающим боевым фактором становится моральный дух, готовность умереть, но
способствовать победе "своих".

Как у Гете: "Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой".
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-07-22 19:01:00

     

Не спрашивай, по ком звонит колокол - он звонит по
тебе
Потерянные нашей страной 90 лет преобразили мир. Правила игры, выбранные единственной в настоящее
время сверхдержавой, сформулировал и обосновал американский историк и политолог Семюэл Хантингтон. Он
полагает, что на Земле развивается и взаимодействует восемь цивилизаций (американская, китайская,
исламская…), опирающиеся на свои смыслы и ценности, предлагающие свой тип жизнеустройства. Именно они
и являются игроками на исторической арене.

Историю XXI века Хантингтон видит как бескомпромиссную схватку за исчерпывающиеся ресурсы. В этом
столкновении цивилизаций шансы России - "расколотой цивилизации" (в которой треть населения готова быть
"американцами второго сорта", а половина считает нормальными и желательными принципы советского
общества) - он оценивает весьма пессимистично, предрекая сход нашей страны с исторической арены в
течение ближайших десятилетий.

Каковы же шансы России в столкновении цивилизаций? Это наглядно показывает рисунок, на котором
представлен валовой внутренний продукт (ВВП) и численность разных цивилизаций.

Ныне ВВП России составляет 6% от американского и 1/5 китайского…

Даже сохранить территориальную целостность в новой реальности будет не так-то легко - за Уралом в России
живет около 30 млн. человек. Происходит социальный раскол - на сотню долларовых миллиардеров приходится
больше 40 млн. человек, живущих за чертой бедности, и малочисленный "средний класс", который за минувшее
двадцатилетие вырастить так и не удалось, да никто таких задач конечно и не ставил.

Сравнение экономического и демографического потенциала разных цивилизаций

За последние двадцать лет состояние "человеческого капитала" в России существенно ухудшилось.

Чтобы скомпенсировать происшедшее за два десятилетия сокращение ожидаемой продолжительности жизни,
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достаточно было бы сократить объем выпиваемого в России алкоголя всего на четверть. В мире
катастрофическим уровнем считается 8 литров (в спиртовом эквиваленте) на человека в год. В России сейчас
выпивается примерно две катастрофические нормы - 15,6 литра
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-07-22 22:49:00

     

Колебания и Ценозы
Структурно – демографическая теория

Нечто простое, но вместе с тем и интересное - колебания. Их хочется понять, объяснить и использовать. Через
это прошли многие науки. В 40-х годах такие задачи возникли в радиофизике, и в СССР родилась теория
колебаний. В 60-х ученые были увлечены исследованием колебаний в биологических системах. И это помогло
становлению биофизики. Настал черед истории.

К примеру, для Египта от 300 г. до н.э. до 1900 г. н. э. была типична сложная популяционная динамика,
множественные колебания, временами население уменьшалось вдвое. То же было характерно для Китая и
Средневековой Европы. В чем же дело? Ответ дает структурно-демографическая теория. Ее идея проста. Это
петля связей: рост населения -> увеличение расходов государства -> быстрый рост численности элиты ->
превышение несущей способности занимаемой территории -> кризис элиты -> развал государства -> резкое
сокращение населения. В соответствии с моделью эта цепочка дает колебания с периодом 200–300 лет. При
наличии ресурсов может начаться новый цикл...

Идеи структурно-демографической теории были высказаны американским исследователем Джоном
Голдстоуном; их развитие, построение моделей, сопоставление с историческими данными связано с работами
П. В. Турчина, А. В. Коротаева, С. А. Нефедова, С. Ю. Малкова. Надо сказать, самоорганизации сообщества
"математических историков" очень помогла замечательная книга профессора Коннектикутского университета
Петра Турчина "Историческая динамика. На пути к теоретической истории", вышедшая в прошлом году на
русском языке.

Есть известный исторический парадокс. За несколько веков население Китая и Индии выросло в десятки раз,
тогда как в Египте - только вдвое, а демографические циклы почему-то оказались в Египте гораздо короче.
Блестящее объяснение этому, опирающееся на математическую модель, дал профессор, сотрудник Института
Африки РАН А. В. Коротаев.

Главный фактор, он же корень зла, оказался в очень быстром перепроизводстве элиты (ислам позволяет иметь
четырех законных жен, отсюда и обилие наследников). Как следствие - распри, конфликты, смена элит и
династий...

Теория исторических ценозов
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Мы живём во “второй природе”.Человек создал вместо биосферы техносферу, со своими законами и
следствиями из этих законов.

Ценоз – некая совокупность, которую характеризует, во-первых, внутренние  отношения между
элементами и, во-вторых, приспособленность к внешней  среде.

Каждая цивилизация должна максимально использовать свой ландшафт, свои технологии природопользования,
опираться на свою культуру. Слепо копирующий стратегии и технологии зарубежного лидера обречен.

И сразу вспоминаются две недавние, не связанные на первый взгляд статьи. Одна про намывной остров
"Федерация", площадью 320 га и стоимостью 240 млрд. рублей, который предлагают сделать к олимпиаде в
Сочи. Его контур повторяет очертания России, а прорытые поперек каналы названы именами великих русских
рек от Волги до Колымы. В "Сибири" и на "Колыме" - домики с террасами, во "Владивостоке" - торговые центры
и причалы для яхт.

Иными словами, римейк того, что есть в Арабских Эмиратах. Россию толкают в аутсайдерскую экономическую
нишу "курортов у моря", где ее не ждут. Где уже есть Турция, Египет, Франция, Испания, те же Эмираты... Мы
будем с ними тягаться?

А вторая статья в "Докладах Академии наук" - про моделирование и прогноз ледового покрова в районе
Северного морского пути. (Напомню, что он вдвое короче пути вокруг Азии, если плыть в Японию.) И
становится ясно, что в связи с происходящим на наших глазах потеплением в этом районе открываются
огромные экономические перспективы и возможности. Но требуется обустройство Севморпути, создание
современной инфраструктуры. Нужны средства. А ведь это наш, уникальный ресурс, которого ни у кого нет.
Надо выбирать. Выбирать свое будущее.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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Красная чума
Пишет user cherniaev

Уничтожение православной Церкви

“…По данным, собранным Дмитрием Поспеловским в книге "Русская Православная Церковь в XX веке", можно
вывести следующую динамику количества храмов и священников.
1914 год - около 48 тыс. действующих православных храмов, примерно 50 тыс. священников
1928 год - около 40 тыс. действующих православных храмов, примерно 45-50 тыс. священников (сторонники
официальной Церкви, отколовшиеся после Декларации Сергия 1927 года, обновленцы). 
Начало 1941 года - 3021 действующий храм на всей территории СССР. Из этого числа порядка 2900 храмов на
территориях, присоединенных к СССР в 1939-1940 гг. Таким образом, до 17 сентября 1939 года на ВСЕЙ
ТЕРРИТОРИИ собственно СССР оставалось чуть более 100 действующих православных храмов. В нескольких
десятках областей не осталось вообще ни одного открытого храма. 
Православных священников (официальной Церкви, не признавших Декларацию Сергия, обновленцев)
насчитывалось 5665 человек. Подавляющее большинство их проживало на вновь присоединенных к СССР
землях.
Таким образом, на коренных территориях СССР с 1928 по 1939 годы из 40 тыс. храмов осталось чуть более
100, из 45-50 тыс. священников - едва ли 1 тыс. 
При этом, по оценке руководителя Союза воинствующих безбожников Емельяна Ярославского, порядка 50%
населения СССР оставались верующими.

Выводы отсюда следующие:

1. В СССР к 1939 году православная Церковь была практически уничтожена.
2. Уничтожение Церкви пришлось на время, когда Сталин стал безусловным лидером СССР. Православие
выкорчевывалось под корень именно любимцем "совецких патриотов" Иосифом Виссарионовичем. 
3. Непонятно, почему "совецкие патриоты" требуют от православных почтения к коммунизму и к СССР, когда
сами коммунисты почти полностью уничтожили православие и добили бы его до конца, если не война 1941-
1945 и не требования внешней политики.

 
И напоследок вкусные данные о так называемом "возрождении православия" при Сталине
По сведениям Совета по делам РПЦ, в 1943-1947 годах по разрешению коммунистических властей были
открыты 1270 православных храмов. За 1941-1944 годы на территориях, оккупированных немцами и румынами,
по инициативе населения либо по разрешению оккупационных властей, были открыты 7547 православных
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храмов…”
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-07-23 21:25:00

     

Британский холокост
В концлагерях  на острове Мэн без какого-либо судебного процесса и без предъявления обвинений
содержались тысячи гражданских лиц, эмигрантов из Германии и прочих стран-противников.

Во время ВМВ в лагерях содержались проживавшие в Великобритании граждане стран-противников, в том
числе и беженцы.

Некоторым еврейским беженцам удалось эмигрировать из Германии в Англию и в 33-м году, когда начался
бойкот еврейских адвокатов и врачей. И после закона 1935 года о полном запрете деятельности еврейских
нотариусов, и  после аналогичного закона 1938 года . И после  ночи с 9-го на 10-е ноября 1938 года, вошедшей
в историю под названием "Хрустальной ночи".

В 1940-м все немецкие эмигранты , были интернированы в концлагеря на остров Мэн.

Затем многих немецких эмигрантов этапировали в концлагерь в провинцию Квебек, Канада.

to

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2008/
http://hvac.livejournal.com/2008/07/
http://hvac.livejournal.com/2008/07/23/
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=293857&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=293857
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=293857
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=293857
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=293857
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=293857&dir=next
http://hvac.livejournal.com/293857.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/293857.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

MailRu
VKontakte
Anonymously

2 comments

Post a new comment
2 comments

 

pic#115499025

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/293857.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/293857.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-07-24 01:20:00

     

Кулачный бой
Это древняя забава наших русских удальцов. Идти на кулачный бой – это значило потешиться или провести
праздник в полном разгуле, и это составляло особый род военного упражнения, которое приучало молодых
людей к смертоносной битве.

Восточные народы вели сами битвы рукопашным боем: крепкий кулак защищал его так же хорошо, как оружие,
которое состояло, по обыкновению древних, из коротких железных мечей, копьев и вооруженных слонов. По
улучшении ручного оружия и изобретении огнестрельного все изменилось. Битвы сделались наукою, а воины
исполнителями предначертаний полководца.

Кулачная потеха на Руси известна со времен ее самобытности. Летописцы наши говорят о ней еще в нач. XIII в.
с какою-то восторженностию. В, к. киевский Мстислав III и князь псковский Владимир, ободряя перед битвою
своих союзников новгородцев и смоленцев к храброму отражению в. к. Юрия Всеволодовича, представили им
на волю: сразиться на конях или пешими. Новгородцы отвечали: мы не хотим на конях, но сразимся, по
примеру наших предков, пешими и на кулаках. В последствии времени кулачный бой сделался забавою нашего
народа.

Кулачные бои производились один на один, стена на стену или свалкою. Употребительнее из них один на один.
Бои начинались с зимнего Николы и продолжались до сборного воскресения. В праздничные дни сходились
мальчишки и взрослые за городом на обширном месте, или на городской площади, или на покрытую льдом
реку: там подавали знак свистом, чтобы собирались сюда охотники – бойцы. Городские бойцы всегда брали
верх над деревенскими. Прославленным бойцам вменялось в честь пить водку, считалось за бесчестье брать
подарки, которыми их сманивали на свою сторону, и этим терялась их слава.

Когда стена билась на стену, тогда боец прятал в рукавицах чугунные бабки или камни. Дети зачинали бой.
Записные бойцы стояли в отдаленности, наблюдая за бьющимися; каждая из противных сторон уговаривала
отличных бойцов перейти на их сторону, обещая им большие подарки и вина до упою. Когда стена гнала стену,
тогда молодец-боец или надёжа-боец, засучив рукава и сжав со скрежетом зубов оба кулака, летел бешеным
зверем с распущенными волосами и наносил страшные удары.

При общей свалке уже действовали не одни руки, но ноги и колена; били безжалостно своих противников в
живот, в грудь и лицо, но лежачего не били, от того вошло в поговорку: «лежачего не бьют». Кто более других
удерживался на месте и более переносил удары, тот приобретал уважение и превозносился даже его
недругами.

По пробитии стены оставались на месте одни бойцы-молодцы. Их битва была ужасная. Одни из них
схватывались, ломали друг друга, били в лицо – кровь лилась – и в разъяренном неистовстве вцеплялись за
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волосы, били под легкие и оба падали полумертвыми. Другие бежали на выручку товарищам, нападали на
надёжу-бойца, который стоял уже бледный, как смерть. Он не сдавался, переносил жестокие побои и вдруг,
уловив счастливую минуту, ударял одного под глаз, другого в висок, и оба протягивались со стоном у ног его.

Надёжа-боец сопровождался всеобщим радостным криком: «Наша взяла!» Но если он был не в состоянии
перенести ударов, то одно его спасение, чтобы сохранить свою жизнь, надобно было упасть на землю:
лежачего не бьют, но такой оставался в поругании. Очень часто случалось, что многих находили на месте
убитыми или совершенно изувеченными. По окончании боя поклонники вели своего богатыря по улице при
пении громких песен и вводили его в питейный дом.

Указами 1684 года ноября 2, 1686 года марта, 19 и другими строго воспрещались кулачные бои. Было время,
что наши бояре, тщеславясь своими бойцами, поили и кормили их со своего стола; бились об заклад и сводили
их для своей потехи. Было время, что старики, воспламеняя умы молодых людей несбыточными рассказами об
удальстве бойцов, пробуждали в них страсть к кулачному бою.

В Англии обратилась наша молодецкая забава в искусственный бокс. Там бились сам друг и по правилам.
Рассказывали, что некоторые из наших вельмож, гордясь своими бойцами, сводили их в Москве с боксерами.

Достопочтенные лорды сами приезжали сюда и выставляли боксеров на дюжий кулак русского, который, будучи
незнаком с искусством, так метил удачно в бока и лицо, что часто с одного разу повергал тщеславного бойца на
землю.

С тех пор боксеры перестали меряться с бойцами. Из наших бойцов славились казанские, калужские и тульские
оружейники: Алеша Родимый, Терёша Кункин, Зубовы, Никита Долгов и братья Походкины. Каждое место
имело своих удальцов.
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А решат они так, как им ВЫГОДНО
to

..Сейчас губошлёпы говорят: Сталин то, Сталин сё, Третий Рим. А не боятся они, что русские их вместе
с их «сталиным» за члены перевешают? Как ШПИОНОВ. Я русскую историю знаю неплохо и скажу сразу
– МОГУТ. Потому как «долго запрягают, но быстро ездят». Так может ну его, этого Сталина? Да и
Николая-Николашку. Продать квартиру в Москве и чесануть куда подальше. От русской истории…
…не советским низколобым вонючкам судить-рядить о Николае, Петре Первом или Мировой войне. Как
русские решат - так и будет. А решат они так, как им ВЫГОДНО. Захотят и Николай будет полоумным
идиотом. Захотят - святым. Но это не Политбюро решать. Задача Политбюро другая - вовремя смыться
с коробля российской истории…
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-07-25 02:29:00

     

Народное просвещение в Российской Империи и
знаки отличия
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

До середины позапрошлого века всеми учебными заведениями ведало Министерство Народного Просвещения.
Страна делилась на Учебные округа по принципу: 1 округ — 1 университет. Учебные заведения подразделялись
на: высшие, средние и низшие, представленные, соответственно, университетом, гимназией, уездным и
приходским училищем. Существовали также и специальные учебные заведения — лицеи, частью близкие к
университетам, частью к гимназиям.

Вплоть до эпохи промышленного подъема образование носило сословный характер. Получение высшего
образования давало право на личное дворянство. Гимназии предназначались для подготовки к университетам,
по сути своей это были средние школы с факультативным изучением латыни; а в уездных и приходских
училищах обучались городские обыватели и крестьяне соответственно. Получить высшее образование могли
только лица, имеющие степень бакалавра после сдачи приемных экзаменов.

Реформа 60-х годов XIX века несколько изменила структуру государственного образования. Хотя основой
высшего образования по-прежнему остались Императорские Российские университеты, их количество
возросло. К 1913 году их насчитывалось девять:

Московский,
Санкт-Петербургский,
Казанский,
Харьковский,
Св. Владимира в Киеве,
Новороссийский в Одессе,
Юрьевский,
Варшавский
Томский.

В каждом университете полагалось иметь четыре факультета: историко-филологический,
физико-математический, юридический и медицинский, однако это не всегда соблюдалось. Так, в
Санкт-Петербургском университете вместо медицинского факультета имелся факультет восточных языков, в
Юрьевском — богословия, в то время как Томский состоял из одного лишь медицинского факультета.

Все выпускники университетов получали специальный университетский знак — увенчанный двуглавым орлом
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белый ромбик с голубым крестом. Выпускникам же медицинских факультетов выдавался знак лекаря. Знаки
институтов коммерции, появившиеся позже, были скопированы с университетских, с той только разницей, что
белый фон университетского знака был изменен на зеленый, а место голубого креста занял скипетр Меркурия.

Уже после реформ 60-х годов XIX века, количество учебных заведений, дававших высшее образование,
значительно возросло. Этому способствовала острая потребность в грамотных кадрах, которая заставила
правительство отказаться от строго университетской структуры. Учредителем вновь организованных вузов
выступало не только министерство народного просвещения, но и другие ведомства, а также церковь.

Помимо университетов, к 1913 году в России насчитывалось еще около тридцати высших (то есть дававших
высшее образование) учебных заведений. В отличие от современности, понятия: академия, лицей, институт,
училище могли относиться к учебному заведению любого уровня. Поэтому, нам кажется, не лишним будет
привести список российских Вузов.

К ним относились:

Историко-филологические институты (в Санкт-Петербурге и Нежине),
Лицей в память цесаревича Николая (Москва),
Демидовский Юридический Лицей (в Ярославле),
Археологические институты (в Москве и Санкт-Петербурге),
Политехнические институты (в Санкт-Петербурге, Киеве, Варшаве, Риге),
Технологические институты (в Санкт-Петербурге, Харькове, Томске),
Горный институт (Санкт-Петербург),
Институт путей сообщения (Санкт-Петербург),
Институт Гражданских инженеров Императора Николая II (Санкт-Петербург),
Электротехнический институт Императора Александра III (Санкт-Петербург),
Лесной институт (Санкт-Петербург),
Ново-Александрийский институт сельского хозяйства и лесоводства,
Московский сельскохозяйственный институт (бывшая Петровская Академия),
Императорское московское инженерное училище,
Императорское московское техническое училище,
Императорское московское инженерное училище ведомства путей сообщения,
Екатеринославское высшее горное училище,
Ветеринарные институты (в Казани, Харькове и Юрьеве),
Духовные Академии (в Сергиевом Посаде, Санкт-Петербурге, Казани, Киеве),
Высшее художественное училище императорской Академии Художеств (Санкт-Петербург),
Музыкальные консерватории,
Императорское училище правоведения (Санкт-Петербург),
Императорский Александровский Лицей (Царское село).

Все эти вузы выдавали своим выпускникам нагрудные знаки либо жетоны — своеобразное наглядное
свидетельство о высшем образовании. В большинстве своем они были типовые и представляли собой
лаврово-дубовый венок, увенчанный государственным гербом, с помещенными внутри него символами или
литерами учебного заведения. Однако, несмотря на некоторую однородность, среди знаков встречались
настоящие ювелирные шедевры.

К концу XIX столетия многие вузы отметили свои юбилеи. Как правило, к таким круглым датам также



утверждались знаки или жетоны. Их выдавали всем преподавателям и сотрудникам, состоявшим на службе на
момент юбилея. Кроме сугубо гражданских, стоит отметить и те учебные заведения, которые готовили наряду с
военными и гражданских специалистов. Это — Императорская Военно-Медицинская Академия
(Санкт-Петербург), Александровская Военно-Юридическая Академия (Санкт-Петербург), Морское
Императорское училище Императора Николая I (Кронштадт) и Курсы восточных языков при учебном отделении
восточных языков Азиатского департамента МИД.

Если высшая школа еще сохраняла сословные и прочие пережитки, отказывая, например, женщинам в
получении высшего образования, то система средней школы претерпела существенные изменения. К этому
типу учебных заведений относятся гимназии, прогимназии и реальные училища — казенные, земские и
городские, частные, церковные, ведомственные, а также приравненные к средним учебным заведениям
(например, Гатчинский Сиротский институт).

СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Основу средних общеобразовательных учебных заведений составляли восьмиклассные гимназии. Их целью
являлось «доставлять детям всех сословий, без различия званий и вероисповеданий, общее образование и,
вместе с тем, служить подготовительным заведением для вступления в университеты и другие высшие
специальные учебные заведения».

На практике гимназии выступали, чаще всего, как первая ступень перед поступлением в университет, и
контингент учащихся был представлен в основном дворянством. Из-за недостатка средств во многих городах
появились прогимназии, то есть неполные гимназии 4—6 классного состава, которые не давали право на
поступление в университет. Уже в ходе реформ 1864 и 1872 годов наряду с гимназиями были созданы и
семиклассные реальные училища. Реальное училище — «учебное заведение, имеющее целью доставлять
учащемуся в них юношеству общее образование, приспособленное к практическим потребностям и
приобретению технических знаний». Образование в средних учебных заведениях было раздельным — отдельно
существовали женские и мужские гимназии и прогимназии. Для подобных учебных заведений нагрудные знаки и
жетоны утверждались обычно к столетним либо пятидесятилетним юбилеям. Нагрудные знаки вручались
учащимся при выпуске, а также преподавателям и сотрудникам. Следует заметить, что существует
значительный массив выпускных знаков и жетонов различных гимназий и реальных училищ, которые, по сути,
являлись чистой самодеятельностью самих выпускников.

Для удовлетворения потребности в грамотных рабочих и служащих было открыто огромное количество
специальных средних учебных заведений, организованных, по преимуществу, при поддержке соответствующих
министерств и ведомств. Существовали: военные, технические, педагогические, земледельческие,
коммерческие, мореходные, художественные и другие училища. Высочайше утвержденные нагрудные знаки
имели только военные училища, тогда как гражданские удостаивались такой чести лишь в случаях крупных
юбилеев. Фундаментом системы образования являлись начальные народные и городские училища, служившие
для предоставления начального образования будущим реалистам и гимназистам, а также церковноприходские
школы — самое массовое и доступное учебное заведение. Они, естественно, ни нагрудных знаков, ни жетонов
не имели.

Особо стоит отметить внешний вид студентов, гимназистов и реалистов. Все они имели свою особую
полувоенного типа форму, взглянув на которую, можно было определить, воспитанником какого заведения
является ее носитель. Гимназисты и реалисты имели на фуражках кокарды, обычно состоящие из первых букв
названия своего учебного заведения, и ремень, на пряжке которого красовался вензель покровительствующего
заведению лица. Студенты вузов на своих фуражках носили маленький лаврово-дубовый венок с двуглавым



орлом, а вместо погон, так называемые, наплечные знаки. Эти знаки представляли собой вензелевое
изображение названия заведения. Кроме того, студенту «при параде» полагалась шпага особого образца.

Нагрудный знак или жетон выпускника определенного учебного заведения служил указателем статуса
своего владельца в обществе. И, скажем прямо, этот статус, как правило, был довольно высокий.
Например, крестьянину нагрудный знак говорил, что перед ним человек образованный, дворянин либо
чиновник, или, наверняка уж, земский служащий — словом, человек, власть или знания которого внушают
уважение.

 

Ниже приведены описания нагрудных знаков и жетонов особо известных московских вузов и
специальных средних учебных заведений, утвержденных Императором.

Нагрудный знак в память столетия Императорской Московской Духовной Академии (Сергиев Посад)

Нагрудный знак императорской Московской Практической Академии Коммерческих Наук по случаю
исполнившегося 17 декабря 1910 года столетия ее существования

Нагрудный знак для лиц, окончивших курс Московского Сельскохозяйственного Института

Нагрудный знак для лиц, окончивших курс наук в Московском Коммерческом Институте



Нагрудный знак (особый) для лиц, окончивших университетские курсы Императорского Лицея в память
Цесаревича Николая (В настоящее время в его стенах располагается Дипломатическая Академия).

Нагрудный знак отличия для окончивших курс наук в Императорском Московском Техническом Училище, со
званием инженера-механика, инженера - технолога и механика-строителя

Нагрудный знак (особый) для членов попечительского и педагогического советов, штатных служащих и
воспитанников Императорского Комиссаровского Технического Училища, по случаю пятидесятилетия
существования сего училища

Нагрудный знак для членов Московского Археологического Института

Знак был учрежден четырех видов: а) для почетных членов; б) для действительных членов; в) для сотрудников
института; г) для вольнослушателей (лиц, окончивших полный курс обучения в институте, но не защитивших
диссертацию). Знак каждого вида существовал в трех вариантах.

  



Знак об окончании Мариинского училища сестер Талызиных в Москве

Знак двусторонний.

 

 

Образование в то время получали преимущественно мужчины. Некоторые женские учебные заведения имели
собственные нагрудные знаки, но, главным образом, это были средние школы.

Разумеется, в Москве, кроме выше перечисленных институтов и средних учебных заведений, имелись и другие
учебные заведения, в основном это гимназии и всевозможные специальные курсы, возникшие в самом конце
прошлого века. Они тоже имели знаки и жетоны, но не Высочайше утвержденные, а, так сказать,
самодеятельные.

Стоит заметить, что русская система образования оказалась достаточно устойчивой и выстояла в смутную
эпоху переворотов и междуусобной войны, сохранив при этом многие свои черты вплоть до пятидесятых годов
XX века. Поэтому нелишне вспомнить наработанный опыт прошлого, чтобы взять из него все лучшее и
полезное и обратить его на пользу нашего отечества.

Возможно, десоветизация и возрождение российского просвещения не оставит без внимания и такую свою
немаловажную сторону, как фалеристическую, имеющую, кстати, весьма богатые традиции.
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Налог крови : Пролегомен
ПРЕАМБУЛА

Войны сопровождают всю человеческую историю. И, похоже, будут сопровождать и впредь.

Об отсутствии обязательной военной службы для ГРАЖДАН грезят т.н. “либералы”, уповающие на
профессиональную армию с тем же рвением, что и лет пятнадцать назад на "профессиональный
двухпалатный парламент" и "общечеловеческие ценности"( хотя принцип комплектования и
профессионализм вещи прямо не взаимосвязанные). С парламентом всё ясно. С ценностями тоже.

Тему эту считают устаревшей человекообразные, известные как "политтехнологи" - лет двенадцать
назад электорат уже одурачили обещанием отмены призыва.

Но в бичевании общественных пороков ничего интересного нет, поскольку нет ничего нового.
Реальность такова,что в России нет армии , а есть вполне укладывающийся в постмодернистскую
концепцию, симулякр ВС, любви к отеческим гробам, государства, суверинитета и.т.д.

Россия - страна матерей, а не отцов. И это печально. Первые семнадцать лет извратного, сугубо
ЖЕНСКОГО воспитания мальчика необратимо феминизируют его. Формирует инфантильного иблана.
Бестолковые мамки поголовно играют во всероссийскую игру "обмани военкома", стремятся оградить
"мальчиков" околопризывного возраста от грозящей БЕДЫ, и сильно озабочены покупкой поддельного
военного билета или обзаведением чада вялотекущей шизофренией.

А эти пресловутые "комитеты солдатских матерей"? А где же отцы? Хочеться ответить в рифму...

Все это началось не вчера.Смена поколений, 15-20 лет, а плечо некоторых явлений реально начинает
сказываться на социуме через 50 лет, несмотря на то , что наверное имеет место ускорение, сжатие
времени.

В конце-то концов, никто не живет на земле вечно. И войны сопровождают всю историю человечества.
Жизнь устроена так, что для сохранения свободы и собственности порой приходиться убивать. Иногда
при этом суждено погибнуть самому.

Правда, "патриотизм не в том, чтобы умереть за родину. Патриотизм в том, чтобы заставить других
несчастных сукиных детей умирать за их родину" (американский полководец Джордж Паттон).
Демографический минимум, он и в Африке демографический минимум. Но если восстанет из пепла
русская армия, как основной системный институт - будет и Россия, которой дай бог, удасться вернуть
субьектность и суверинитет.
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АМБУЛА

В идеале, в суверенном государстве,  всеобщая воинская повинность, позволяющая провести через ряды
армии лучшую часть населения и притом в сравнительно молодом, восприимчивом возрасте, делает из
современной армии школу народа. Благодаря ей народ воспитывается в любви к своему государю и родине, в
уважении к закону, в исполнительности, чувстве долга, не говоря уже о физическом развитии. Поэтому
значение всеобщего налога крови следует видеть не только в условии военной мощи государства, но и в
воспитании и обучении нации.

Осуществление этой идеи “налога крови”  принимало различные формы, каковы:

  Рекрутская система, которая хотя и признает повинность, но берет из населения тем или другим
способом только необходимое число рекрут, a прочая часть населения фактически освобождается от
всякой службы.
 Милиционная система, составляющая прямую противоположность рекрутской: каждый гражданин,
способный носить оружие, признается частью вооружённых сил государства, зачисляется в них и
обучается военному делу.
  Кадровая система, соединяющая преимущества первых двух. Действительная служба под знаменами,
установленная лишь для некоторой части подлежащих Ввоинской повинности лиц, приближает ее к
рекрутской системе, a различные формы запаса и ополчения — к милиционной.

Только одна Франция в начале прошлого века осуществила идею всеобщей воинской повинности в полной
мере, так как там военная служба ложилась равномерно на все население без всяких исключений.

В прочих культурных государствах воинская повинность ложилась в XX в. всем бременем на часть населения, в
то время как другая отбывала её почти фиктивно, числясь в различных категориях ополчения и запаса на
случай военного времени. Эта неравномерность распределения повинности отчасти возмещалась в некоторых
государствах военным налогом.

Взгляды некоторых ученых и государственных деятелей на значение воинской повинности - этого
налога крови.

Провозвестником идеи всеобщей воинской повинности в исторический период является Макиавелли,
писавший в XVI в. о необходимости пополнения армии исключ-но гражданами государства и подготовки к
военной службе всего подрастающего поколения.
В Германии взгляды Макиавелли нашли себе отклик в лице Лацаруса Швенди. Первоначально он
восставал только против злоупотреблений при вербовке (1575 AD), но затем повторяет идеи Макиавелли.
В 1595 AD граф Иоанн Нассауский доказывал на одном собрании графов все преимущества
национальных армий и предлагал перейти к всеобщей воинской повинности.
Спиноза в своем "Tractatus Politicus" (1670 AD ) доказывает, что армия должна состоять только из
граждан и притом без всяких исключений.
Лейбниц в одном из своих памфлетов (1700 AD, не напечатан) советует в основу военной организации
государства поставить всеобщую милицию.
Мориц Саксонский в своих "Rêveries" (1732 AD) даёт целую программу введения всеобщей вомнской
повинности.
Юстус Мёзер писал в 1774  AD в своих "Patriotische Phantasien": "He подлежит сомнению, что через 100



лет всюду будет национальная милиция".
Адам Смит в "Wеаlth of Nations" (1776 AD), говорит, что оборона государства важнее богатства и что
благороднейшее из искусств — военное. Идеал Смита — народ, обученный военному делу, и сильная
армия, составленная из лиц, посвятивших себя исключительно военной службе. Голос Смита в Англии
был почти одинок.
Давид Юм (1750 AD) утверждал, что государства с военной организацией находятся в постоянной войне
сами с собой.
Вильям Блэкстон (1765 AD) называл военную службу рабством.
Гиббон (1800 AD) высказывался, что военная служба в мирное время — безделье.
В 1817 AD лорд Мельвилль заявил в парламенте, что хороший гражданин должен заниматься своим
делом и что лишь самые отчаянные бездельники наиболее пригодны для военной службы.
Во Франции Монтескье (1748 AD) высказался не только против постоянной армии, но и против идеи
милиции, на том основании, что они грозят наводнить Европу вооружёнными народами подобно гуннам.
Руссо сравнивал регулярную армии с чумой, указывая, притом, что милиция наиболее подходит к
природе.
Серван де Жерби (1789 AD), военный сотрудник "Энциклопедии" и впоследствии военный министр
жирондистов, был сторонником провинциальных милиций, формируемых не по всеобщей воинской
повинности, a солдатскими детьми, сиротами и вербовкой.

Итак, мы видим, что идея всеобщей воинской повинности существовала почти во все времена, но
принимала лишь различные виды.

Первоначально понятия "армия" и "народ" были тождественны. Воинская повинность была вместе с тем и
правом свободного человека; несвободные оружия не носили.

Сегодня мы сталкиваемся с неумолимым развитием технологий. Даже там, где предусмотрено право
граждан на ношение оружия и создание ополчения, вряд ли гражданские формирования могут оказать
серьезное сопротивление войскам, оснащенным авиацией , тяжелой артиллерией и современными
системам управления не говоря уже об оружии массового поражения.

Отстранение гражданина от участия в боевых действиях неизбежно отстраняет его и от участия во
власти, всегда замешанной на насилии, делает пустой оболочкой самые развитые и древние
демократические институты.

Свободу сохранит лишь тот, кто способен не жалеть ни себя ни врагов , а не тот, кто защищен
"правами человека".

Наступает феодальная эпоха…
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Советчина
Неблагодарная свинья советского коммунизма

to

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

pic#115499025

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2008/
http://hvac.livejournal.com/2008/07/
http://hvac.livejournal.com/2008/07/25/
http://www.apn.ru/publications/article20434.htm
http://www.apn.ru/publications/article20434.htm
http://www.apn.ru/publications/article20434.htm
http://www.apn.ru/publications/article20434.htm
http://www.apn.ru/publications/article20434.htm
http://www.apn.ru/publications/article20434.htm
http://www.apn.ru/publications/article20434.htm
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=295225&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=295225
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=295225
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=295225
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=295225
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=295225&dir=next
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/295225.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/295225.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

4 comments

Post a new comment
4 comments

 

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/295225.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/295225.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-07-27 01:16:00

     

Море и Деньги
Всемирная баснословная история мифических королей и полководцев вплоть до дискуссии о насморке
Наполеона во время битвы при Ватерлоо, конечно к реальной истории развития европейской
цивилизации не имеет никакого отношения.

Впрочем, как и марксистские бредни о закономерностях, под влиянием которых “феодализм” неминуемо
сменял “рабовладельческий строй” и плавно или “революционными” рывками сменялся хищным
“капитализмом”.

На протяжении всей документально засвидетельствованной истории народы, заселяющие северные
берега Средиземноморья ( в Европе к Средиземноморскому бассейну относятся и Бавария,
Трансильвания и Днепровский бассейн), численно превосходили своих южных соседей в соотношении,
по крайней мере , два к одному; они соответственно играли ведущую роль.Балтика выдвинулась
вперёд сравнительно недавно.

Северные народы, создали дракар (лодью) -  судно с 40-70 гребцами и прямоугольным парусом.
Отличительным качеством дракара (лодьи) было то, что он мог кроме каботажа в прибрежной полосе ( в
открытом море, как правило обречены были на гибель) подниматься по рекам, его можно было даже
перетаскивать волоком через водоразделы. Благодаря дракару (лодье) т.н. "норманны" могли внезапно
появляться едва ли не в любом месте - там, где хотели; флотилия из 50-100 кораблей высаживала  может и до
тысячи воинов, которые грабили города и села и уходили, как только противник собирал крупные силы. Дракар
позволил "норманнам" разграбить большую часть Западной Европы, но, не обладая военным преимуществом,
по  легендам, они смогли закрепиться лишь в немногих областях, в Нормандии, в Сицилии, в Англии (наш
баснословный Рюрик -  это легендарный руг, поклонник Руевита - Рорих Ютландский, прославившийся
разграблением Лондона).

Викинги  или варяги , это конечно не национальность, а профессия (военно-торговые кланы). У северных
народов, с берегов Варяжского моря. Викинговать -синоним "грабить".

В начале средних веков выжать из населения деньги могли своим методичным и последовательным террором
только викинги, беспощадно сжигавшие поселения, продававшие в рабство и убивавшие не внесших
наложенной на них дани жителей островов и побережья материка. В Англии (как и в т.н. “Ганзейских” городах,
Польше и Тевтонском ордене), чтобы откупиться от викингов, издавна был установлен сбор "датских денег",
производившийся ежегодно и подготовивший население Англии к взиманию правильного налога, к моменту
колонизации островов в 15 -16-х веках.

По легенде, в 1000г, захватив базы пиратов на Адриатике в Курзоле и Лагосте, венецианский дож
принял титул герцого Далмации: Венеция сделала первый шаг на пути к своему морскому владычеству.
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Инновации -рост водоизмещения кораблей, появление морских лоций (XIII век) и компаса, изобретение
вертикального штурвала с рукояткой (XII век),  позволило отказаться от каботажного плавания и
выходить в открытое море!

По стародавним преданиям, когда корабли уходили в Восточное Средиземноморье, в “страны Леванта”, и город
оставался без звонкой монеты: все ценности были вложены в торговый караван.

Средиземное море заставляло подчиняться природным условиям столь же строго, как северные моря и
Балтика. Даже в наиболее благоприятных для плаванья районах Средиземноморья старинные морские уставы
разрешали плаванье только от дня св. Георгия (5 мая) до дня св. Дмитрия (26 октября). Поздней осенью и
зимой над Средиземным морем, прежде всего над западной его частью, проносятся атлантические циклоны с
резкими порывами ветра и обильным дождем. На море свирепствует шторм. В эти дни корабли должны
находиться в надежных укрытиях. Кто пытался нарушить старинные правила и выходил в море, терял груз,
корабль и подвергал опасности жизнь. В лучшем случае он мог оказаться там, где его никто не ждал.

Конвои, которые Венеция - первая морская держава того времени - направляла с начала XIV века один
или два раза в год в Англию и во Фландрию (Ипр, Брюгге и Гент), насчитывали две-три галеры. Общее
число "купеческих галер"(водоизмещением до 300 тонн! –груз поезда), которые обслуживали в двадцатых
годах XIV в. три главных торговых пути, составляло примерно 25 единиц. В 1328 AD, например, восемь
кораблей работали на "заморском" направлении (то есть Кипр и Армения), четыре - на фландрском и
десять - на "романском" (Ромейская империя и Черное море).

Лучшими гребцами считались турки, негры и далматинцы. Лишь в XV-XVI столетиях на галерах
появились рабы, которых покупали на африканских рынках (Алжир, Тунис)

По корабельной архитектуре и судовождению в ИЗВЕСТНЫХ водах Восток еще долго превосходил
"франков". Кто был штурманом у Васко Де Гаммы ?

Торговые, и культурные связи создавали будущую карту Европы. Наиболее динамично развивались в
кватроченто небольшие торговые государства, Венеция и Генуя.

Венеция и Генуя переняли у Константинополя его роль организатора торговли в Леванте.

Бюджет Венеции был в те дни превышал государственные доходы какой нибудь богом забытой “Англии”, а
доход на душу населения был неизмеримо выше.

Преобладание было достигнуто конечно не только торговлей, но и силой флота, венецианские галеры со
стрелками, лучниками и пращниками патрулировали “внутреннее море” (Площадь Адриатики немного
превышает Маркизову лужу). Венеция создавала свою “империю”, присоединяя старинные города — Падую,
Верону, Бергамо, острова в Средиземном море,славянские порты на Адриатике которые охраняли путь на
Восток.



 

Европу  в лидеры глобальной экономической и военной гонки вывело не железо, а порох.

И межцивилизационная битва при Лепанто в 1571 году, когда в волнах Средиземного моря сошлись
ислам и христианство и Европа стала господствовать на море, решалась огнем артиллерийских орудий,
лучшими из которых считались бронзовые, изготовленные по металлургической технологии, известной 
может еще и минойским грекам.

Дело в том, что война нового типа, война, основанная на массированном применении огневой
мощи, уже тогда была невероятно дорогим делом. Вот мировой экономический лидер
шестнадцатого века - Венецианская республика. Вот ее Арсенал на окраине квартала Кастелло. Что же
он производил?

Крепости Венеции были оснащены четырьмястами пушками. Для каждого орудия на складах хранилось
пороху на триста выстрелов. В совокупности это составляло шесть миллионов фунтов пороха. Такой
боекомплект считался минимально допустимым. Но стоил он миллион восемьсот тысяч дукатов
(Дукат, золотая монета, которую с 1284 г. чеканила Венеция. Вес - 3,5 г при пробе в 23,5 карата),
больше поступлений венецианского годового бюджета вместе взятых! А Венеция была тогда
экономическим лидером!

Кстати, тогдашний суперинтендант крепостей Республики Саворньян де Браз добивался от Синьории
увеличения боекомплекта до четырехсот выстрелов на орудие. Это обошлось бы еще в 600 тысяч
дукатов!

Тут-то и начинают играть роль изобретения. Стремясь сократить бюджетные траты, образованный
суперинтендант предлагает перейти с крупного, более дешевого орудийного пороха на мелкий,
аркебузный. Его более высокая стоимость (для просеивания пороха потребуется еще 150 тысяч
дукатов) компенсируется уменьшением заряда на треть. Неизвестно, имелось ли в виду упростить
военную логистику за счет перехода на один сорт огнеприпасов. И основывались предложения
суперинтенданта не на НИОКР, а на данных разведки - унифицированный порох применяли англичане и
французы. Но оптимизация оборонных затрат уже в шестнадцатом веке имела громадное значение.



 

Далекий путь товаров: корабли с острова Суматра ежегодно отправлялись к берегам Персидского залива и
Красного моря, тысячи верблюдов неторопливо несли свой груз караванными тропами в Сирию и Египет, где
товары принимали венецианские корабли. Перец и мускатный орех, шафран и гвоздика, цейлонская корица и
синий краситель из Индии, жемчуг и ревень, африканский росный ладан и хлопок, шелковая пряжа —
множество привычных вещей. На Восток венецианцы везли шерстяные ткани и серебро — слитки, монеты:
Запад еще не мог предложить многочисленные товары, платил только серебром, “серебро бежит за перцем”,
издавна говорили венецианцы. Впрочем, в XVI веке Венеция предлагала восточным купцам изделия
стекольных мастерских, бусы и четки из цветного стекла, небольшие зеркальца.



Конечно громкая метафора из учебников “Купцы — это мешки с перцем” далека от истины, во всяком случае
для стран Средиземноморья. Нет слов, пряности, особенно перец, обеспечивали в XVI веке постоянный
высокий доход, сравнимый с прибылью современного нефтяного бизнеса. На пути из Калькутты цена этого
легкого груза увеличивалась раз в двенадцать. В трудах по истории экономики подсчитано, что только в 60-е
годы XVI века в Европу привезли не менее 20 тысяч центнеров перца. Но, по утверждению Броделя, торговля
зерном в Средиземноморье по объему и затратам капитала немногим уступала торговле пряностями.

Венеция славилась не только тканями, но и цветным стеклом, бумагой хорошего качества: мельницы постоянно
перемалывали горы тряпья, сырья для производства бумаги. Венецианские типографии печатали множество
книг: прекрасно оформленные произведения античных авторов и европейских гуманистов, увесистые книги по
богословию и огромные справочники, снабженные картами и гравюрами. Это был рентабельный, рыночный
сектор экономики.

Экономика Средиземноморья удовлетворяла разнообразные вкусы и потребности: простые, непритязательные
и самые изысканные — от соленого сыра из Сардинии и дешевой ткани из смеси хлопка и льна до
удивительных вещей — мелких кипрских птиц, заготовленных в бочках с уксусом, прекрасного тяжелого
бархата, великолепных изделий из кожи испанских мастерских. Средиземноморские товары пользовались в
Европе неизменным успехом, мальвазия, крепкое вино из сахаристого винограда, появившееся в Греции в XV
веке, завоевало европейский рынок от Англии до России. Хотя в Средиземноморье не было больших рыбных
промыслов, мелкая соленая рыбка анчоус до сих пор входит в набор повседневных европейских блюд.

Жители Средиземноморья, несмотря на различия религий, культуры, наречий, имели нечто общее, что
объединяло их в далеких странах, вдали от дома. Это были особенности пищевого рациона. Оливки, сыр,
молодое вино, овощи. Обязательно растительное масло. За пределами Средиземноморья его обитатели
постоянно жалуются: нет оливкового масла, много жирных и молочных блюд, еда слишком обильная,
хотя и дешевая. В Америке, в колониях Испании было потрачено много сил, чтобы сохранить привычный
набор средиземноморских блюд, посадить оливковые рощи, развести виноградники, испечь хлеб не из
кукурузной муки, а из хорошей пшеницы, такой же полновесной и чистой, как на полях Сицилии.

В XVI веке центр экономической жизни Средиземноморья по-прежнему оставался в “узком четырехугольнике”
знаменитых итальянских городов — Милана, Флоренции, Генуи, Венеции.



Есть мнение что именно во Флоренции, а не в Риме, была западноевропейская налоговая казна бывшей
империи , находившаяся в ведении семейства потомственных мытарей Медичи.

Это были олигархические государства с развитой финансовой системой, изощренными методами
государственного управления, многообразными видами хозяйственной деятельности и неизбежным
расслоением общества, на “знатных, свободных и зависимых”

Мастера высокой квалификации получали в Венеции хорошую заработную плату, до 150 дукатов в год,
ничтожная сумма в сравнении с доходами купцов и финансистов, они считали ниже своего достоинства
объявлять ценность приданого меньше, чем на 3 тысячи дукатов.

Известно, что в обменной лавке некого венецианца Бернардо за короткий период были совершены денежные
операции на сумму 3 миллиона дукатов.

В странах Средиземноморья не было избытка потомственных и хорошо обученных моряков. Наоборот,
постоянная проблема, с которой сталкивались правительственные канцелярии средиземноморских стран в XVI
веке, — недостаток хорошего леса для строительства новых кораблей и ограниченное число моряков, которым
можно было доверить морские экипажи. Опытных моряков нанимали на службу, не задавая вопросов о
происхождении и родном наречии.

В XVI веке в католических странах постоянно обличали “ренегатов”, христиан, которые по своей воле бежали в
Турцию или были взяты в плен, и получали там весьма завидные должности.

Участь жертв морского разбоя во все времена была незавидной: рабство, галеры или, если повезет,
свобода за разорительный выкуп. В эпоху цивилизационного противостояния появилось новшество: 
морские разбойники теперь еще и за души боролись.И надо сказать, бизнес был иной раз очень
прибыльным.Например, можно сманить христианина - канонира на родной галеас. 
Ему - свобода и избавление от галер/работорговцев, берберским корсарам - ценный специалист. 
Такие вероотступники были обычным явлением и в огромном количестве служили новоиспеченным



"братьям по вере". Они подчас делали хорошую карьеру. Многие даже становились флотоводцами на
службе у турок или берберов. 
Но бывали и курьезы.Некий капитан попал в плен к берберским корсарам. Он был опытный и толковый
моряк. Ему, само собой, предложили перейти в "истинную веру".Капитану галеры не нравились, и он
принял ислам,после чего воевал с бывшими единоверцами.Несколько лет спустя он попал к ним в
плен.Капитану-отступнику светили даже не галеры, а смертная казнь.Возможно, даже на костре с
сырыми дровами. 
Но не было бы счастья, да несчастье помогло. Его подросший сын-христианин в это же время воевал на
море против "неверных" и тоже попал к ним в плен.Правда,он оказался малым принципиальным и ислам
не принял.Потому корсара-отступника казнить не стали, а вместо этого обменяли на его же
собственного сына.

Во второй половине XVI века в мировой экономике происходили глубокие сдвиги, которые впоследствии
определили судьбу Средиземноморья. Старинные города — Венеция и Генуя — утратили свое преобладание в
морской торговле. Французские историки  детально изучили пути торговых караванов Венеции с XIV по XVI век
и пришли к выводу, что в 30-х годах XVI века полностью прекратились связи с Нидерландами. В таблицах
показаны постоянные пробелы в колонках “Азовское море”, “Константинополь”, “Крит”. Редко появлялись
венецианские корабли в портах Северной Африки. В итоге остались две постоянные “венецианские линии” —
Сирия и Египет.

Значительно сокращаются торговые пути Генуи. Генуэзские богачи преуспели в банковском деле, а в конце XVI
века стали хозяевами международной системы платежей, прочно обосновались в Испании, держали в своих
руках государственные финансы этой крупнейшей мировой державы XVI века. А Генуэзский флот обеспечивает
стратегические интересы испанской короны в Средиземноморье.

Свой вклад в изменение обстановки в Средиземноморье внесли португальцы при Энрике Мореплавателе. В
конце XV века они постоянно отправляют свои корабли в дальние походы, чтобы найти уязвимое звено в цепи
перевозки традиционных восточных товаров. Португальцы нашли путь в Индийский океан, продолжили поиски в
Юго-Восточной Азии. Настал тот день, когда на португальских морских картах появилась надпись: “Здесь
острова пряностей”. Древний путь перца и гвоздики был «надломлен» у корня, богатые и надменные торговые
города Средиземноморья должны были признать свое поражение. Говорят, что В 1504 AD венецианские купцы
были в смятении: в Египте они не нашли товарные запасы перца.

Но торжество португальцев было непродолжительным. У португальского короля и его чиновников не было ни
средств, ни опыта, ни умения, необходимых для продажи пряностей, была лишь наивная уверенность, что
перец, привезенный в Лиссабон, на глазах превратится в золото. Португальцы не создали, в отличие от
Испании, обширную  империю, они основали небольшие опорные пункты в Индии и Юго-Восточной Азии, чтобы
следить за древним морским путем.

Но методы прямого насилия португальцам не принесли пользу. Можно показать на множестве примеров, как



терпеливо и настойчиво восточные мореходы обходили португальские барьеры, как заново была создана сеть
морских сообщений, и товарные потоки вновь стали стекаться к берегам Красного моря, а караваны вернулись
на старые дороги, которые вели к берегам Средиземного моря. И в середине XVI века венецианцы вновь взяли
в свои руки привоз пряностей в Европу, привычный груз вновь заполнил трюмы итальянских кораблей.

Но это была временная победа. В конце XVI века начинается упадок средиземноморской торговли и
вскоре тесно связанных с морской торговлей мастерских и мануфактур. “Запад начинает вытеснять
Восток” — вот общая формула, которая определяла неизбежный упадок старинных торговых и морских
городов Средиземноморья. Восток теряет свою ведущую роль в мировой торговле, исчезает сказочная
привлекательность восточных вещей, которые вызывали зависть и восхищение европейцев.
Мануфактуры Нидерландов, Англии, Германии начинают производить разнообразные и качественные
товары, которые наполняют европейские рынки и проникают в страны Средиземноморья вместе с
предприимчивыми капитанами “северных флотилий”. В Средиземном море, проскальзывая вдоль берега,
уходя от преследования испанских галер, один за другим появляются легкие голландские vlieboot'ы, вслед
за ними — англичане...

Современные историки отмечают, что главными изобретениеми Европы, инструментом ее глобального
господства, было океанское мореплавание, хождение в открытом море, книгопечатание и порох .

С эпохой Великих географических открытий, глобальным лидером стала Европа.

А внутри Европы лидерство переходило от города к городу - но всегда к городам морским.

Ганзейский Любек с его коггенами и урками (hourques). Венеция с гигантскими, строившимися государством в
Арсенале galere da mercato, трехсоттонными торговыми галерами - груз поезда. И это с 1314 года! Лисабон и
его barcas - с них началась эпоха Открытий. Каравеллы конкистадоров. Голландские флейты, vlieboot'ы
середины шестнадцатого века. Прочные и вместительные транспорты с округлыми обводами, благодаря
которым на мировую сцену вышел Амстердам. И zeeboot'ы, боевые корабли гёзов, бросивших вызов всемирной
власти Католического короля.

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

http://hvac.livejournal.com/295460.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/295460.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user


Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

1 comment

Post a new comment
1 comment

 

pic#115499025

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/295460.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/295460.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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Производство памяти
"Если в написании современной истории станешь наступать Истине на пятки, она может
выбить зубы"

сэр Уолтер Рэлей ( в ожидании смертного приговора )

Есть будущее и есть прошлое, и они конечно неоднозначны вопреки расхожим представлениям . Наше
восприятие кодируется завиральной "историей" и "социологией" (политизированным блеянием).

События прошлого можно изображать в любом масштабе, с любой степенью приближения.Все прокатит, если
конечно следовать совету сэра Уолтера. Можно написать историю Вселенной на одной странице, а можно
описать жизненный цикл мухи-однодневки в сорока томах.

Очень известный историк, окормляющийся на дипломатии 1930-х годов, написал книгу о Мюнхенском кризисе и
его последствиях (1938-1939); вторая книга называлась "Последняя неделя мира", а третью он назвал "31
августа 1939 года". Его коллеги понапрасну ждали, когда же он напишет завершающую книгу - "Минута до
полуночи". Это пример новейшего стремления "знать" все "больше и больше"... о все меньшем и меньшем.

Ясно, что парню надо было как-то жить  без проблем с ЛЮДЬМИ и иметь на хлеб с маслом, " не наступая
Истине на пятки"

При написании истории  можно выбрать любой масштаб изображения. Народ досканально  и довольно
бессовестно обсасывает дела за пределами исторического периода.Трою ищет в Малой Азии, ...и что
интересно "находит" !  Пишет историю могучих  и древних “укров”, у нас на глазах..

 

Но то ли дело — фальсификация библейско-евангельская, ставящая своей целью подтвердить реальное
существование царя Соломона или Иисуса Христа! Такие сенсации не ограничиваются пределами
отечества, для них воистину нет ни эллина, ни иудея, и захватывающе интересны они не для сотен
тысяч или даже миллионов, а для сотен миллионов людей. Да что там «интересны»! С чудной,
волнующей силой играют они на струнах глубочайших верований этих сотен миллионов. А за веру люди,
как известно, шли и на костер. А посему человек, избравший профессией подделку такого рода
древностей, в буквальном смысле играет с огнем. И бывает, что огонь его и лизнет. Речь идёт о суде 
над Одедом Голаном.
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Обвинительное заключение перечисляло несколько выдающихся подделок, которые Голан выбросил за
последние годы на мировой рынок. Все они вызывали международную сенсацию, заставляя сердца
вышеупомянутых сотен миллионов людей учащенно забиться в радостном предвкушении, а руки сотен
специалистов — тотчас схватиться за перья.

Да и как не схватиться?

Ведь вот уже много лет историки и археологи сетуют, что у них нет  никаких документальных или
археологических свидетельств существования сильного Иудейского царства с Соломоновым храмом в
Иерусалиме, с развитой культурой и письменностью.

И вдруг — пожалуйста: Одед Голан предлагает Израильскому музею обломок древней каменной плитки с
вырезанной на ней надписью, в которой сообщается о перестройке иудейским царем Иоашем
Соломонова храма в 812 году до новой эры.

И эта надпись разом снимает несколько дамокловых вопросительных знаков, томительно нависших над
библейской историей: напрямую подтверждает существование Первого храма; косвенно подтверждает
историческую верность библейских списков иудейских царей и других спорных деталей библейских
рассказов; и попутно демонстрирует явное существование в Иудее ивритской письменности и
письменных исторических источников уже в то древнее время.

О таких подарках судьбы говорят, что если бы их не было, их надо было бы придумать.

Подумать только — одним (несколькими) ударом резца по камню решен многовековой спор об исторической
достоверности библейского рассказа!

Посрамлены скептики. Укреплены в вере патриоты. Обогащена “наука”.

Тем более, что поначалу несколько специалистов , ясен пень, высказались в том смысле, что находка
заслуживает самого серьезного отношения. В смысле — не фальсификация. Как минимум, 50 процентов
шансов, что нет.

Лишь потом, задним числом, выяснилось, что правильные 50 процентов относятся к камню — вот он
действительно был древний.

А надпись, как вся контрабанда в Одессе, была изготовлена если не на Малой Арнаутской, то где-нибудь в
таком же месте в сегодняшнем Иерусалиме.

Не будем описывать детали этого разоблачения — надо думать, вскоре появятся книги, посвященные этой
поистине детективной истории. В них будут и детали второго “подарка судьбы”, изготовленного Голаном.



На этот раз его адресатом стали не евреи, а христиане. Хитроумно проведя за нос Управление древностей и
высмеяв при этом тупую бюрократическую неповоротливость его правил, Голан сумел переправить на Запад —
на специальную выставку — некий древний ларец для хранения костей с очередной сенсационной надписью,
извещавшей, что ларец этот был в свое время (а времени он — I века) предназначен для хранения костей
“Якова, брата Иисуса”.

 Сами понимаете. Некоторые западные христианские специалисты так ухватились за этот ларец
(по-научному он называется оссуарий), что не хотят признать его фальшивость даже теперь, когда она
доказана вне всяких сомнений.

Оно и понятно: трудно расставаться — мелькнула высокая надежда и исчезла, как Жар-птица. Хотя, если
вдуматься — разве религиозное историческое знание требует “научных” доказательств? Это не оксюморон?

Сказал же Тертуллиан: “Верую, потому что абсурдно”. Вот это понятно. Настоящая вера не требует даже
чудес.

А если требует, то вот вам, пожалуйста, адрес — “Одед Голан и компания, Ltd, изготовление и продажа
желанных подтверждений религиозных и исторических преданий”.

Ltd означает “ограниченная ответственность”, но в данном случае это звучит насмешливо. Судя по всему,
ответственность Голана не ограниченная, а полная.

Три года назад его группе (в которую входит еще пара израильских торговцев древностями и один палестинец)
предъявлено в Иерусалимском окружном суде формальное обвинение в том, что эти люди, вступив в
преступный сговор, на протяжении двух десятилетий производили и успешно распространяли по всему
миру фальсифицированные артефакты (так называют в археологии материальные предметы,
изготовленные в прошлом), заработав на этом миллионы долларов.

 За эти годы Голан (по его собственным словам) стал самым крупным в мире коллекционером
израильско-иорданских древностей, а его коллеги — самыми крупными торговцами этими древностями.

Разумеется, сами обвиняемые свою вину отрицают, их друзья, естественно, в нее не верят, местные патриоты,
понятно, негодуют, но надо добавить, что вскоре выяснилось (совпало!), что и знаменитый гранат из слоновой
кости, гордость Израильского музея, крохотная древняя вещица, которая шестнадцать лет считалась
единственным (до появления “надписи Иоаша”) бесспорным подтверждением реальности Соломонова Храма —
этот гранат тоже, увы, является подделкой.

Конечно, это уже другая история и к Голану она отношения не имеет. Но она имеет прямое отношение к тому,
как бесславно рушатся одна за другой библейские сенсации.

С археологическими находками дело обстояло примерно так же.



В 1951 году французский Библеистический Институт направил известного в ту пору ученого, доминиканского
священника-археолога, Ролана де Во на раскопки в Кумран, но большинство предметов, найденных им на этих
раскопках, до сих пор остаются неопубликованными и специалистам приходится полагаться на
безапелляционные суждения самого де Во. В результате важнейший вопрос: что представлял собой древний
Кумран? — не имеет однозначного ответа. А это вопрос — об авторстве Кумранских рукописей



Палеографический анализ Кумранских рукописей также показал, что в этих текстах нет того способа



написания букв — специфического полукурсива, — который был характерен для I века. Это же
подтвердил и радиоуглеродный метод датировки.

Возможно, датировка Кумранских рукописей I веком была продиктована подсознательным стремлением
доказать историчность Иисуса Христа.

Что говорят новые археологические данные по Кумрану ? В самое последнее время сенсационные раскопки
Ицхака Магена и Юваля Пелега, которые в течение десяти лет вели исследования в Кумране, еще более
усложнили проблема. Они обнаружили в развалинах Кумрана драгоценные украшения, остатки явно импортных
стеклянных сосудов, каменные флаконы для изысканной косметики, пышно украшенные гребни, иными словами
— предметы роскоши, которым явно не место ни в ессейском монастыре, ни в поселке ремесленников.

Изхар Хиршфельд, профессор Еврейского университета в Иерусалиме, пытается разобраться с раскопками в
Кумране и так называемым Свиткам Мертвого моря.

Но об этом позже.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-07-27 04:04:00

     

Божественное мироустройство: Пространство
Земной мир в представлениях современных церковных людей — лишь часть мира, устроенного Господом.
Земное пространство составляет единое целое с пространством небесным. Небо, изобилующее ангелами и
чертями, окружает человека, хотя и невидимо глазу. В отличие от людей, ангелы и черти способны
передвигаться по воздуху точно так же, как по земле. Каждого человека сопровождают ангел-хранитель и черт.

Человек включен в иерархию небесных и земных сил продолжателем ангелической иерархии серафимов,
херувимов, престолов, господств, сил, властей, начал, архангелов и ангелов. После человека следует иерархия
сатанинских сил, аналогичная ангелической; правда, ступени этой иерархии неизвестны.

Человеческому зрению недоступны не только ангелы и черти, но и вообще истинная картина мира. То, что
человек видит, как правило, не соответствует действительности. Подлинная же реальность либо открывается
случайно, либо становится известной благодаря христианской литературе и беседам с людьми, у которых
открыто «духовное око», — подвижниками благочестия.

Время, которое воспринимают люди, — лишь слепок с Божественного времени, времени вечности, так же
схожим с истинным временем, как мир, видимый человеком, — с подлинным миром. В вечности нет ни
прошлого, ни будущего. То, чему суждено произойти, уже состоялось в Божественном плане, как и то, что
произошло, осталось живым в вечности. Главное событие истории человеческого рода — искупительная
жертва Иисуса Христа — уже состоялось, мир уже спасен, но каждое утро на Божественной литургии
приносится бескровная жертва. И это отнюдь не воспоминание об искупительной жертве, а причастие к ней,
непрерывно совершающееся в вечности.

Каждое происшедшее событие, каждый человек, его поступок, любой бывший с ним случай остаются в
вечности. Время оказывается как бы спрессованным: нет прошлого, все, что было — живо. Интересно, что
юродивые для обличения чьих-либо грехов или для предсказания будущего изображают прошлые или будущие
действия человека будто бы происходящими в настоящем.

Многие церковные люди не различают прошлого и настоящего, для них не существует поступательного
движения времени. Время — лишь обозримая плоскость, и если они не стали свидетелями какого-либо
события, то потому, что находились в другом месте, а не потому, что событие произошло за много лет до их
рождения. Разумеется, это особый случай, крайнее, но характерное для прихрамовой среды представление.

Жизнь церковных людей строится в соответствии с богослужебным ритмом, «литургическим годом»,
включающим в себя посты, дни поминовений святых, праздники. Литургическое время представляет собой
трехчастный круг — суточный, седьмичный, годовой — с кульминацией в Пасхальном торжестве. Именно он
составляет ядро мироощущения церковного человека, не позволяет времени рассыпаться на не связанные
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между собой отрезки, обеспечивает связь «личного» времени верующего человека с вечностью.

Время перед концом света будет сокращено Господом, по пророчествам старцев – последние 3,5 года
пролетят, как один. Сжатие времени началось уже сегодня. Часовая стрелка проходит свой круг быстрее, сутки
уменьшаются; человеку не дано осознать изменение в ходе времени. За грехи Господь «убавляет век», но не
сокращением количества лет, а ускорением времени.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-07-27 13:29:00

     

Божественное мироустройство: Россия, Запад и
Восток

Вся Россия, за исключением святых мест, захвачена сатаной, все, кто не знают Бога, находятся в его власти,
даже если грехи их незначительны.

Они — слепые исполнители сатанинской воли, “зомбированные” (слово “зомбировать” вошло в лексикон
прихрамовой среды недавно; оно означает “лишить человека свободной воли, полностью подчинить его
сознание злым силам”).

Святые места дьяволу не принадлежат, только там человек видит действительность такой, какова она на самом
деле.

Но если в России еще остались островки света, то Запад уже давно “поклонился сатане”, так как
отказался от истинной веры.

Все христианские конфессии и секты, за исключением православия, а тем более другие религии, по мнению
церковных людей, угодны дьяволу, а исповедующие их — союзники Антихриста:

“Они ж не христиане, они ж католики. — А католики — не христиане? — Конечно, католики не
христиане. — Они в Христа не верят? — Они в Христа верят, они не исполняют апостольских
ступеней. Вот они варят, примерно, мясо, мясо они не едят, а эту юшку в пост могут есть. Потом еще,
вот он задумал кого-то убить, он наперед дает деньги священнику и говорит: “Кого-то я убью, вот на
деньги”, как бы закупает”.

О католиках и сектантах в прихрамовой среде рассказывают разнообразные ужасы.

Страх чуть ли не истерический вызывают различные “проявления сатанинского могущества” вроде
автокефальной церкви на Украине или экуменических движений.

Чувство избранности в церковной среде столь сильно, что резко отрицаются не только любые положительные
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высказывания о “других верах”, сделанные православными священниками (например, отцом Александром
Менем, который воспринимается в этой среде резко отрицательно), но и выступления Патриарха, если он
говорит об этом.

Еще хуже обстоят дела на Востоке. Восток — место, где сатана вступил на землю, место, где жители
поклоняются непосредственно сатане. “Китайцы дракона чтут. Там опустился дракон на землю, они чтут
дракона”.

“Дьявол явился в Индии в образе змея и дал им цивилизацию. Они ему поклонились и называют его
Кришна. А когда свадьбы играют, гуляют, у каждого змей. Они знают, что это змей, дьявол... А в Японии
явился дьявол в образе человека, похожего на жабу. У него выпуклые такие глаза, нос навыворот,
челюсть, как у жабы, такая открытая, тут два рога маленькие... Они ему поклоняются. Слиток из
золота. И вот его вот эта цивилизация: все компьютеры, телевидение”

Именно с Востока пойдет на мир сатанинское воинство, когда начнется последняя мировая война,
предшествующая приходу Антихриста.

Чаще всего роль дьявольских воинов отдается китайцам. Им суждено, согласно пророчествам старцев,
начать, причем в скором будущем, третью мировую войну.

Россия, Запад и Восток включены в целостную систему представлений о мироустройстве.
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Божественное мироустройство: Апокалипсис

Церковные люди пребывают в постоянном напряжении, которое связано и с регламентацией поведения, и с
почти непрерывными размышлениями о собственной судьбе при скорых гонениях Антихриста на христиан.
Напряжение это отчасти объясняет их мистическую экзальтированность и, возможно, является ключом к
пониманию менталитета прихрамовой среды.

Тут сосуществуют два воззрения на дальнейшую судьбу мира.

Некоторые считают, что конец света наступит в ближайшем будущем; другие — по прошествии многих лет,
когда после уничтожительной войны опустеет мир. Обновленная земля заново повторит свой путь, и
человечество достигнет современной стадии развития.

С позиции логики эти представления исключают друг друга, но церковные люди не замечают здесь
противоречия. Они с равным интересом воспринимают любую эсхатологическую информацию, не обращая
внимания на то, что не соответствует их представлениям.

Эсхатологическая война, которая положит конец нынешней истории человечества, разразится, по мнению
сторонников “военной концепции” конца света, в ближайшем будущем: “Третья мировая война, старцы говорят,
в этом году должна начаться, другие говорят, что она отсрочится” .Человечество будет полностью истреблено,
спасутся лишь те, кто окажется в местах, которые за их святость Господь пощадит .

По некоторым версиям, война придет с востока и уничтожит в первую очередь те города, которые особенно
запятнали себя служением дьяволу (по примеру Содома и Гоморры).

Есть мнение, что погибнут в первую очередь Москва, Петербург (эти города традиционно
противопоставляются друг другу: одни считают, что погибнет Москва, а Петербург спасется, так как он перестал
носить имя предтечи Антихриста Ленина и вернулся к апостольскому; по мнению других, спасется Москва, это
город русский и православный) и Симферополь вместе с другими крымскими городами.

“Вначале пройдут ангелы и поставят кресты на домах, на дверях домов, где верующие истинно, не то,
которые называют себя верующими <...>, а по делам его. <...> И где будут ставить крест, туда уже не
зайдут китайцы. Где нет креста, они заходят и ежедневно опустошают дома, двести человек на колья
насаживают, на металлические такие колья насаживают через задний проход. Вот какая страсть!”
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Божественное мироустройство: Власть Антихриста

Февральский, Октябрьский переворты и  Ленин

И Октябрьская “революция”, и весь революционный 1917 год окрашены в сознании современных верующих в
эсхатологические тона (как и в сознании православных — современников кровавых событий).

Современные православные считают революцию этапом антихристианского масонского заговора, причем
масонство понимается ими так же, как и в начале ХХ века.

Литература о масонстве, переиздания русской дореволюционной и эмигрантской довоенной антимасонской
литературы – источник знаний о нем верующих.

Доказательства дьявольской сущности октябрьских событий, почерпнуты из популярной литературы:

«<...> пятиконечная звезда Соломона (Люцифера, Денницы, Сатаны, масонских лож), молот (Знак власти
мастера), серп (символ кровавой жатвы), соседствующий со срезанными колосьями» .

Верующие к этому перечню добавляют пионерский барабан, красный же свет знамени они воспринимают как
цвет крови мучеников.

Трепет в каждой православной душе вызывает незахороненный прах «вождя пролетариата» и
напоминающий языческое капище мавзолей.
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Мистически воспринимают церковные люди идеи типа “Ленин всегда живой”, “Ленин жил, Ленин жив, Ленин
будет жить”.

Вспоминают они и про “отрубленную” голову на портретах.

В антимасонской литературе деятельность Ленина объясняется его связью с сионистско-масонским
антиправославным заговором:

“Мать Ленина — еврейка Мария Бланк — приехала в Россию из Германии по заданию сионистов, чтобы
воспитать В.И. Ленина в духе ненависти к России и подготовить его к руководству антихристианской
революцией. Единственная цель этой страшной революции 1917 года — уничтожение русского
православия и русского государства”.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-07-27 16:40:00

     

Божественное мироустройство: Эсхатологическое
напряжение

Революция — один из этапов действия “тайны беззакония”, которое закончится Страшным Судом. Господь
пощадил мир ради крови мучеников; православная Россия выдержала 70 лет безбожия, и сейчас судьба мира
зависит исключительно от нее.

Покаяние и последующее возрождение России являются условием спасения мира. В понимании мессианской
роли России и избранности русского народа современные православные не ушли дальше от теорий
панславистов.

Так как на современном русском православном человеке лежит ответственность за весь мир, то он должен
особенно тщательно оберегать свою душу от влияния сатанинской силы, которое усиливается с каждым годом.

Наибольшая опасность исходит от средств массовой информации, особенно телевидения, разнообразной
техники и, в первую очередь, компьютеров, а также современной музыки и литературы.

И телевидение, и компьютеры — орудия сатаны для “кодирования” людей, то есть подчинения их сознания
чужой, в данном случае сатанинской воле, подобно кодированию против курения или пьянства, которое, кстати,
воспринимается точно так же .

Действие телевидения, несмотря на всю его опасность, однако, менее глобальное, нежели действие
компьютеров.

По-прежнему действуют масоны, сатана старается завлечь верующих в секты, соблазнить их другими
религиями или восточными философскими учениями. Верующий должен жить в постоянном напряжении,
каждый неверный шаг может обернуться вечной погибелью.

“Кодирование” происходит через товарный знак на импортных продуктах (“в непонятных штрихах зашифровано
число 666”), через новые паспорта и штамп о гражданстве, продовольственные карточки (“они появятся уже
после воцарения Антихриста и заменят собой деньги; отказавшиеся от карточек будут обречены на голод”).
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Все эти документы и продукты прошли через “Зверя” (или любой другой компьютер) и имеют печать Антихриста
(возможно, другой знак Антихриста или сатаны). Человек, который ими пользуется, также получает печать
Антихриста, становится его слугой и занимает свое место в “Звере”, даже не подозревая об этом.

Чтобы избежать многочисленных возможностей сделаться слугой Антихриста, верующий человек должен
максимально оградить свою жизнь от внешнего мира: исключить из нее средства массовой информации, а
также светское искусство и произведения массовой культуры, не использовать продукты, на которых стоит
товарный знак, с осторожностью пользоваться медицинскими услугами (например, нельзя сдавать кровь в
качестве донора или позволить перелить себе чужую, так как кровь содержит частицу души; необходимо
избегать прививок, особенно детям, из-за опасности кодирования).
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-07-27 16:41:00

     

Божественное мироустройство: Монастырь в миру

Внешность и Поведение

“Семьдесят лет безбожия” сформировали прихрамовую среду как обособленную часть общества со
своеобразным элитарным мировоззрением, которая основную идею христианства — идею спасения —
осмысляет в применении к узкому кругу единомышленников.

Помимо “узкой тропы добродетели” и общей воцерковленности, по убеждению церковных людей, для спасения
необходимо соблюдать достаточно жесткие нормативы поведения, ношения одежды, жизненного уклада.

Регламентированы все стороны быта, от одежды и внешнего облика до поведения человека чуть ли не в
каждый момент его жизни, причем регламентация усиливается “сверху вниз”: она много слабее в элитарных
церковных кругах, среди образованного духовенства и причта и прихрамовой интеллигенции, и значительно
сильнее среди простых церковных людей.

Их внешний облик, особенно женщин, позволяет наблюдателю безошибочно отличить их от людей светских.
Заметно стремление к унифицированности внешности членов церковной среды.

Православная женщина будет воспринята как “своя” остальными верующими только в том случае, если она
одета в длинную юбку и блузу (рубаху, футболку и т. д.) с закрытым воротом и рукавами, доходящими, как
минимум, до локтя, и носит платок.

Среда запрещает женщинам использовать косметику, иметь длинные ногти и стричь волосы. Одежде,
подчеркивающей скромность ее обладательницы, соответствует манера поведения: опущенные глаза, тихий
голос, робкая улыбка.

Мужчина будет воспринят в любом виде, исключаются лишь шорты и майки. Однако многие православные
мужчины предпочитают длинные волосы и бороды; по-видимому, лишь в прихрамовой среде остался
популярным костюм со светлой рубашкой, застегнутой доверху, без галстука.

Отличает церковных людей и привычка осенять себя крестным знамением как можно чаще, выражая
удивление, испуг, восхищение христианской доблестью, а также при упоминании Бога, святых, чертей.
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Многочислены запреты, касающиеся быта.

 Грех, например, сидеть нога на ногу, так как, во-первых, так сидели распявшие Христа иудеи ;
во-вторых, так сидит сатана .
Нельзя болтать ногами во время еды или беседы — твоими ногами играет бес.
Нельзя класть книги на кровать, выбрасывать обрезанные волосы и ногти (выброшенные придется на
“том свете” доставать из огня).
Не надо использовать чужую одежду и обувь — через нее может перейти бес или от тебя к хозяину
одежды, или наоборот.
Женщины должны спать в закрытой одежде и платке, так как смерть может постигнуть в любой момент, а
без платка женщина не может быть представлена на Суд Божий.

Все это унифицирует быт, жизнь, поведение, вплоть до элементарных индивидуальных проявлений, например,
речи, походки.

Церковный человек, постоянно ощущая себя внутри общины, как бы растворяется в ней, для него не
существует каких-либо личных потребностей и стремлений, он не чувствует себя в одиночестве даже в самые
интимные моменты жизни.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-07-27 23:32:00

     

Божественное мироустройство: Монашеский идеал

Среди церковных людей не прижилось христианское положение о том, что пути спасения равны, аскетические
пути ставятся ими намного выше, нежели мирские.

Приверженность монашескому аскетическому идеалу проявляется во всем — от одежды и манер, призванных
демонстрировать духовную нищету, до распространения на мирян основного принципа жизни монаха —
послушания.

Послушание — основа православной семьи (жена должна слушаться мужа, дети — родителей), духовной семьи
(духовные чада во всем покорны своему духовному отцу); оно обязательно внутри общины (менее опытные в
духовной жизни должны слушаться более опытных, миряне должны слушаться духовных лиц и вообще все —
воспринимать свою жизнь как послушание).

Православный верующий должен в первую очередь быть послушен своему духовному отцу.

Духовный отец — центральная фигура в жизни члена прихрамовой среды, наивысший духовный авторитет;
абсолютное послушание духовному отцу — залог спасения, так как именно он понесет ответственность за грехи
чада на Страшном Суде.

Вокруг многих священников образуются общины из их духовных чад. Члены таких общин связаны любовью к
духовному отцу и воспринимают себя как духовную семью, даже если не все они знакомы друг с другом.

Если духовный наставник общины — настоятель приходского храма, то храм этот порой имеет настолько ярко
выраженное “свое лицо”, что оно становится заметно стороннему наблюдателю: большинство прихожан
знакомо друг с другом, прихожане и причт примерно одинакового возраста, их внешний облик унифицирован.

Если духовный наставник не является приходским священником, то возрастает количество его духовных чад,
не знакомых друг с другом, что не мешает им воспринимать себя как духовную семью.

Не исключено, что в таких общинах почитание духовного отца быстрее приобретает черты культа, а его образ
мифологизируется, теряя индивидуальные черты и разрастаясь до огромных размеров, заслоняя в сознании
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духовных чад все небесные силы.

Образ мира, неуклонно движущегося к своему концу, явился силой, перевернувшей души православных
верующих в России.

Их мечтой вместо будущего, сулящего гибель, стало прошлое, уже состоявшееся спасение человечества.

Человеческая жизнь имеет смысл, только если она движется не вперед — к гибели и царству тьмы, а назад — к
спасению и Господу, присутствующему в мире.

Прихрамовая среда, объединившая духовные семьи со своими внутренними установлениями и культами и
отдельных верующих, представляет собой мир, стремящийся к статичности в настоящем и постоянно
воссоздающий модели прошлого в качестве спасительного идеала.

Картина мира современных церковных людей соединяет в себе мир прошлого и настоящего; мир реальный в их
сознании сливается с мистическим и заменяется им.

Представление о единстве мистического и реального миров, ощущение постоянного присутствия высших сил и
потребность подтверждения этого присутствия определяют их психологию.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-07-27 23:33:00

     

Божественное мироустройство: Странники и
паломники

Православные путешественники

В наши дни странник с мешком за плечами, в котором лежат несколько духовных книг и горбушка хлеба,
кажется анахронизмом. Но странничество и сейчас распространено среди верующих, близких к церкви, —
церковных людей. Путь странников с кратковременными остановками в святых местах иногда продолжается
несколько лет.

Странничество — своего рода духовный подвиг, один из путей спасения наряду с монашеством или
юродством.

Именно это отличает странников от обыкновенных паломников и ставит их неизмеримо выше в глазах
церковных людей.

Странничество — это послушание, которое совершается по благословению духовного отца и часто с его
совета. Одна из наших собеседниц рассказала об обязательных для всех странников нормах поведения:

“У них ничего нет. Своего ничего. Что на них одето, то и все. И книжки, конечно, духовные, псалтырь
или молитвослов для выполнения правил. А больше у них ничего. Где живут? Кто пустит. Не пустят
ночевать, они на улице ночуют. А только могут две ночки ночевать, надо идти потом дальше. Такой у
них подвиг. Они оставили все, мир оставили, пошли странничать... Странник, он милостыню не может
просить. Подадут ему, Господь положит кому-нибудь на сердце: “Вот дай ему там денег или кусочек
хлеба», и дают”

В рассказах странник всегда или подсказывает герою (рассказчику) то, что тот не знает, или же ему удается то,
что не удается герою, что-то очень важное.

Постоянно отправляются к святыням и многочисленные паломники: время от времени паломником становится

to
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каждый из прихрамовой среды. Их стало заметно больше после того, как церковь перестала восприниматься
вне закона.

Паломничества большими группами официально организуются при храмах. Но путешествие к святым местам с
несколькими попутчиками или в одиночку и свободнее, и несравненно дешевле: не приходится платить за
питание (во всех монастырях есть бесплатные трапезы для паломников) и ночлег.

Поражает необыкновенная легкость, с которой церковные люди снимаются с места. Набралось денег на
билет в один конец — путешествие можно считать делом решенным. Деньги откладывают, продают что-нибудь
из вещей или собирают их на паперти.

Группы верующих (в основном молодых) едут также восстанавливать монастыри, как правило, отдаленные и
малоизвестные. Паломничество с различными трудовыми послушаниями существовало всегда, но с
продолжительным (до нескольких месяцев) проживанием в монастыре и тяжелым многочасовым трудом (на
строительстве, в прачечной, на сельскохозяйственных работах) возникло только в последнее десятилетие,
когда открылись новые монастыри, оказавшиеся в запустении.

Несколько изменились маршруты паломников:

если в семидесятые годы самыми популярными были Псково-Печерский монастырь, Троице-Сергиева и
Почаевская лавры и Пюхтицкий женский монастырь в Эстонии, то сейчас к ним добавились Оптина
пустынь, Дивеево и Киевские святыни. А число паломников в Пюхтицы сократилось: теперь монастырь
за границей.

К паломнику, в отличие от странника, отношение самое обычное, да и дело это обычное. К святым местам
отправляются по обету, совету старца, ради исцеления.

Чаще же всего паломничество совершается просто для того, чтобы побыть в святом месте, поклониться
святыне и наполнить душу благодатью. В святом месте паломники испытывают постоянное чувство умиления,
порой переходящее в восторг.

Как правило, их восхищает все, что они видят или слышат, в своих разговорах они превозносят то место, где
находятся, так, что другие святыни меркнут в лучах его святости.

Вряд ли возможно заметить у паломников недовольство чем-либо. Здесь не услышишь привычного
туристического брюзжания, наоборот, люди находятся в восторженном возбуждении.

Они очень мало спят и едят и, помимо богослужений и исповеди, хотят приложиться ко всем святыням,
искупаться во всех святых источниках и вообще испробовать все, чем славно данное святое место.

Стремление не упустить хоть самую малую частицу благодати заставляет их прислушиваться ко всему, что
относится к местному преданию, будь то сведения из монастырских летописей, рассказы о чудесах или слухи



об удачах и неудачах других паломников.

Иногда они уезжают с насиженных мест навсегда без основательных, с обыденной точки зрения, причин: ради
того, чтобы быть рядом со своим духовным отцом или жить поблизости от святого места.

Следовать за своим духовным отцом для церковных людей — дело обычное и естественное:

“Батюшка стал вызывать к себе поочередно и других скорбящих... Сразу всех своих духовных чад он не
мог вызвать. Надо было устроить на квартиры и на работу тех, кто уже приехал. Батюшка вникал во
все подробности не только их духовной жизни, но и во все житейское устроение. Чтобы не было среди
них ссор, недовольства и самочиния, давал письменные указания кому куда кровать поставить, кому в
какой угол святые иконы установить, где должна быть кухня, где должен стоять обеденный стол, где
тумбочка и т. д.”

Часто потребность церковных людей жить рядом со святыней обосновывается мистически.

Например, К. (село Дивеево) была у себя на родине “большим начальником”, сейчас же она ремонтирует
обувь для “монастырских” и жителей поселка. Рассказ К. о том, что заставило ее оставить дом и
работу и переехать сюда, вполне типичен. Именно Дивеевскую обитель она видела в видении, которое
утвердило ее в истинности православия. В ее рассказе отчетливо проступает мысль о том, что у
каждого человека есть свое место на земле, определенное ему Богом. Такое отношение к месту
жительства вообще характерно для прихрамовой среды.

Комфорт и все, что связано с понятием “родной дом”, попросту не важны. Работа и домашнее хозяйство нужны
лишь для того, чтобы обеспечить самое скромное существование. Свобода от чувства “малой родины”, от
привязанности к быту, от всего, что делает жизнь устойчивой и комфортной, обусловлена отношением к земной
жизни как жизни временной, ступени на пути к вечной жизни в Царствии Небесном.

Профанное пространство и святые места

Поездки, не связанные с паломничеством, проходящие вдалеке от храмов и монастырей, церковный человек
переживает мучительно, спешит вернуться домой, в родной храм, под крыло духовного отца.

Это вроде насильственной высылки. Необходимые дела человек церкви делает, стараясь не видеть ничего
вокруг себя, постоянно творя молитву, загружая день до отказа, не позволяя себе ни отдыха, ни малейшего
интереса к чужому месту.

Он как бы старается избежать всех контактов с пространством, в котором оказался. Это пространство,
покрытое мраком.

Мрак неверия и темнота непросвещенных тут — вовсе не метафора.



В городах и селах, где нет святыни, дьявол особенно силен, поэтому свет Божий там слабее, достигшему
определенной духовной зрелости человеку видно, что там действительно темнее, как будто облако закрывает
небо.

Паломниц не волнуют ни люди, ни города, ни природа — все, чем обычно интересуются те, кто попал в новые
места.

В рассказах о паломничествах, как устных, так и литературных, о местах, которые паломник преодолевает по
пути к святыне, упоминается лишь в связи с трудностями, которые пришлось встретить и преодолеть с
помощью Божьей, святых или духовного отца.

“Поехали мы в центральную кассу аэрофлота, чтобы за 15 суток взять билет, вдруг видим в метро
«касса аэрофлота» и народу совсем мало. За нами встал молодой человек и сказал: «Спасибо, добрые
люди подсказали, где без труда можно достать билет. А то в центральной кассе — ужас что
творится!» Опять мы Господу втайне возносим свои благодарственные молитвы. Молодому человеку
подсказали добрые люди, а кто нам подсказывает? Кто нас, как за ручку ведет? Не сомневаемся, что
наши Ангелы-Хранители выполняют волю Божью за молитвы нашего дорогого, глубокочтимого
Старца»”

Святое место в представлениях церковных людей преисполнено благодати, там постоянно присутствует Дух
Божий. Святые, чьи мощи покоятся в местных храмах, оберегают «своих людей», влияют даже на неверующих.

Молитвы там действеннее, они идут непосредственно к Богу. Кресты, иконы, нательные образа больше
ценятся, освященные в святом месте, чем в обычной церкви.

После посещения святыни паломникам не рекомендуется заезжать куда-либо еще не с духовными целями по
дороге домой, чтобы “не растерять благодать”.

Главное условие исцеления водой святого источника — вера, о чем в один голос говорят все “церковные люди”.
Но сила воздействия святости дивеевских источников столь велика, что возможно и исцеление неверующих.

В Дивеево рассказывают об исцелении “слепого атеиста”, которое произошло по молитвам его жены.

Некоторые считают, что А.Д. Сахаров занялся защитой прав человека после того, как резко изменилось его
мировоззрение под влиянием святости саровской земли, в Сарово.

В Дивеево для паломника мало что изменилось со времен Паши Саровской, и даже разрушенные храмы с
каждым днем все ближе к своему прежнему облику. Так же, как и раньше, рядом с паломником Божья Матерь и
св. Серафим, так же кричат бесноватые и исцеляются больные.

Это ощущение остановившегося столетие назад времени не случайно.



Потребность вернуть время, жить, как в древности, когда сатана еще не захватил большую часть человечества,
характерна для всех церковных людей. Без этого невозможно спасение. Святые места для них — своеобразные
островки вечности.

Каждое святое место поможет спастись своим почитателям в Судный день. Например, в Печерах говорят о том,
что Печерский монастырь будет открыт до конца света и переживет гонения Антихриста.

В Почаеве верят, что именно икона Почаевской Божьей Матери будет заступницей в дни антихристовых
гонений, и спасутся все, кто приедет в Почаев и припадет к чудотворной иконе.
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ТОП -Технологии
"Все юноши, которые при Борисе Годунове и Шуйском посылались на учебу за границу, там и остались.
При Петре все студенты уже возвращались в Россию. Причина одна: стране они были нужны,
востребованы. А сегодня - как при Годунове".

В одной из статей Велимира Хлебникова, "Учитель и ученик" (1912), говорится: "Я искал правила,
которому подчинялись народные судьбы. И вот я утверждаю, что года между началами государств
кратны 413".

В таком случае, если довериться этому великому визионеру, мы в ближайшие десятилетия обречены
жить, "как при Годунове", "как при Лжедмитрии I", "как при Лжедмитрии II"? И говорить серьезно о
подъеме российской науки и экономики, о становлении нового Российского государства можно будет
лишь после 1613 + 413 = 2026 года?

Руководители крупнейшего в Германии научного общества - Фраунгоферовского общества -
опубликовали в начале 2004 года перечень важнейших технологий, развитие которых позволит
Германии остаться одной из ведущих держав мира. Вот некоторые из них.

"Умные вещи" 
Постепенно нас окружат сотни крохотных компьютеров. Они будут встроены в автомобили, мебель, книги,
настольные лампы и даже одежду. Люди ХХI века не поймут, как мы обходились без помощи
электронных слуг.
"Децентрализация в энергетике" 
В будущем многие дома и коттеджи будут сами вырабатывать ток, чтобы не зависеть от диктата крупных
энергетических концернов.
"Персональные лекарства"
Достижения молекулярной биологии позволят подбирать пациентам лекарства, рассчитанные именно на
их организм, на их ДНК.
"Новая светотехника" 
Наступивший век уже называют "веком фотонов". Свет легко модулировать, фокусировать, сжимать.
Световыми лучами можно резать, сваривать, сверлить любые материалы. Открываются все новые
возможности применения оптических технологий в информатике, микроэлектронике и обработке
материалов.
"Использование ультрафиолетовой светотехники"
Современные методы оптической литографии почти исчерпали свой потенциал. Используя
ультрафиолетовые приборы, можно изготавливать элементы микросхем размером менее 35 нанометров.
"Новые материалы для электроники"
На основе органических светодиодов, например, разрабатываются тонкие, гибкие дисплеи. Их можно
сгибать, складывать пополам, сворачивать в трубку.
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С помощью атомного лазера можно создавать самые крохотные структуры. Это открытие приведет к заметному
прогрессу в нанотехнологии. "Конденсат Бозе, - отмечает Кеттерле, - открывает путь к созданию и
исследованию новых форм материи". Области его применения: от квантовых компьютеров до микроскопов, от
гравитационных сенсоров до приборов, позволяющих манипулировать атомами. Эксперименты в этой области в
России не ведутся, а крупнейшие наши специалисты работают за границей: академик Владимир Захаров - в
США, академик Лев Питаевский - в Италии.

"Нанотехнология" - создание материалов и объектов размером в нанометры, то есть миллиардные доли метра.
Без нанотехнологии невозможно развитие микроэлектроники, биотехнологии, энергетики, робототехники,
оптики, фармацевтики. Европейский союз выделяет на ее развитие больше денег, чем наши власти на всю
российскую науку.

Возможно, уже лет через десять появятся работающие механизмы атомарных размеров. Лет через 50 - 100
начнется "новая промышленная революция", тогда, может быть, войдут в обиход наномашины,
изготавливающие различную продукцию.

Химическая нанотехнология уже сейчас созрела для промышленного применения. Поверхности различных
материалов можно покрывать наночастицами, содержащими всего несколько сотен атомов или молекул. Эти
частицы в тысячи раз меньше живой клетки. Их нельзя удалить; их сила сцепления слишком велика. Они
меняют свойства подложки, придавая необычайную прочность и стойкость обычным материалам; те могут
стать, например, пуленепробиваемыми.

Вот другие примеры применения наноматериалов: оконные стекла, которые нельзя разрисовать краской; стекла
очков, которые не поцарапать; противопожарные стекла, которые при сильном нагревании превращаются в
изоляционный материал, выдерживая даже залп огнемета. Число возможных наноматериалов невероятно
велико. Они тверды, жестки, стойки и обладают особыми оптическими свойствами.

Медики возлагают большие надежды на намагниченные наночастицы. С их помощью можно точечно выжигать
раковые опухоли, разогревая их ткань до 45-47 градусов. Из наночастиц, например диоксида титана, можно
изготавливать идеальные покрытия и кремы, защищающие от ультрафиолетового света, - в отличие от
органического крема, наночастицы не проникают сквозь нашу кожу.

"Эволюции потребовались миллиарды лет, чтобы от мельчайших структур перейти к сотворению
таких макроскопических систем, как человек, - пишет Фриц Принц из Стэнфордского университета. -
Нам потребуются всего десятилетия, чтобы вернуться к мельчайшим объектам".

"Стране нужны масштабные научные проекты. И лучший кандидат - полупроводниковая техника, которая



привела к крупнейшей социальной революции века. Это развитие и информационных технологий, и много
смежных наук и дисциплин. Полупроводники могли бы стать локомотивом для подъема всей российской науки"

нобелевский лауреат Жорес Алфёров

"физика сверхпроводников переживает период бурного расцвета... В физике до сих пор не существует теории,
которая имела бы прогностическую ценность и могла предсказать, где искать сверхпроводники с нужными
свойствами. Наука лишь объясняет свойства уже синтезированных материалов. Но универсальной теории
сверхпроводников нет".

академик Юрий Третьяков
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-07-28 00:27:00

     

Общество риска
Любое общество неоднородно; рядом с глубоко модернизированным сектором всегда есть другой, где
элементы рационального пронизаны и переплетены с мифами и предубеждениями вполне архаичного свойства.

А еще есть мир маргиналов и неприспособившихся, где живут по моделям присваивающего хозяйства,
восходящим к палеолиту.

Прибавьте к этому постоянно растущий сектор мигрантов из мест еще более диких и архаичных.

Так что "чугунка" никак не может миновать зону расселения "злоумышленников".

Хрестоматийный рассказ Чехова "Злоумышленник":

крестьянин свернул гайку, крепившую рельсы железной дороги, себе на грузило для рыбалки, и
следователь пытается ему объяснить его вину. Нелепая история, смешная ерунда. Далеко не всякий
читатель чувствует здесь смех сквозь слезы. Такова, конечно, особенность чеховского таланта; но
такова и особенность нашего восприятия подобных коллизий.

На грузило можно купить свинец? Но гайка-то дармовая. Снятая гайка может стать причиной аварии?
Что вы! Мы - люди с понятием; отворачиваем одну гайку, а вторую - обязательно оставляем. Проблему
грузил так решает вся деревня.

Герой явно не понимает, в какую историю попал и что его ожидает.

Как он видит ситуацию?

Проложили рядом с деревней чугунку для каких-то городских барских надобностей. Но раз рядом, значит,
она вошла в доступный всей деревне природный ресурс - вроде казенного леса, который тоже
принадлежит государству и пользоваться им нельзя, но можно.

Конечно, с умом: надо "брать в меру", тогда естественный прирост покроет недостачу. Рельса
крепится двумя гайками? Одну нужно оставить…

Гайки воруют всем миром, а "с миром не поспоришь". Он всегда прав. Поймали - перетерпишь, дело
житейское. Несчастный случай.

Это целый мир представлений, который принципиально не сочетается с миром большого общества.
Говорить со злоумышленником о вибрации рельсового пути, о перегрузках бессмысленно по
фундаментальным обстоятельствам. Человек, способный осознать, почему нельзя разорять
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железнодорожное полотно, во всей полноте доводов: инженерно-технологических, юридически правовых,
моральных - выпал из целостности традиционного крестьянского мира. Стратегически проблема
злоумышленника снимается только с изживанием традиционного общества. Тактически единственный
способ разрешить ситуацию - жёсткие репрессии.

Очевидно: пассажиры железной дороги, проходящей вблизи деревни "злоумышленников", подвергают себя
некоторым дополнительным рискам

Современное общество - генератор рисков, а социальная реальность есть процесс создания, распространения
и потребления рисков. Это неустранимый элемент современной реальности, масштаб и значимость которого
постоянно возрастает.

Мало того: человек нового времени, якобы рационалист по образованию и самоощущению, оказывается
дикарём по сердечной склонности, по глубинным, мало осознаваемым импульсам. Он не может объяснить ни
себе, ни другим, почему без крайней надобности перебегает дорогу перед автомобилем, походя нарушает
правила техники безопасности. Почему любые правила и предписания вызывают в нем протест, а носители
нормы представляются унылыми идиотами.

Иными словами, "злоумышленник" обнаруживается внутри стрелочника на железной дороге, машиниста и даже
конструктора "чугунки". Такого рода - частично модернизированное - сознание с необходимостью продуцирует
дополнительные риски.

Мы не можем ни остановить развитие чугунки, ни размыть, уничтожить в одночасье злоумышленника, сидящего
в простолюдине.

Свидетельство географа Б. Родомана:

"К северу от Ярославля дачники разместились на бывшей свалке отходов ртути и мышьяка". Вдобавок
"особенно интенсивно растут дачные поселки под высоковольтными линиями электропередачи и ЛЭП.
Если расстелить там кольцо из проволоки, то можно зажечь лампочку. Выходные дни и отпуска
проводят под высокочастотным облучением, под жужжание проводов. Собираются ли рожать детей
пребывающие здесь женщины и девочки?"

Что это? Варварство, невежество, низкая культура - безусловно. Но это - особый вид варварства. Каждая
третья, если не каждая вторая семья дачевладельцев в нашей стране - люди с “высшим” образованием. Они
слышали и о мышьяке, и о высокочастотном облучении.



Обращаемся ли мы к повсеместным нарушениям техники безопасности и всяческих регламентов, пытаемся ли
осознать, что толкает дикарей перебегать дорогу на красный свет, выпархивая из-под колес автомобиля, - нам
ничего не понять до тех пор, пока мы не осознаем, что эти формы поведения связаны с отношением к миру и
жизни человека.

Сочетание современной технологии с советской культурой проявляется во многом. К примеру, в советской
культуре не любят процедуры: советский человек переживает мир целостно. Он учится у мастера "из-за спины",
повторяя, копируя, вживаясь в целостность ритуальной, по сути, ситуации. Технологический процесс не
расчленен на процедуры, не описан, не формализован. Нет слов для описания, как нет и навыка
проговаривания, формализации существа дела.

Такая синкретическая нерасчлененность, целостное ритуально-магическое переживание мира для советского
человека - ценность и единственно нормальное состояние. Всяческий анализ, членение, дробление предмета
ему не свойственно. Однако любая осознанная процедура есть результат аналитического членения некоторого
целостного континуума деятельности, а такая операция вызывает в советском сознании чувство
иррациональной тревоги.

В бегстве от инструкций -особое пространство рисков. Общество, в котором инструкция вызывает зевоту, а
человек, который действует по инструкции (правилам, процедурам), для большинства просто скучный идиот,
обречено на хаос.

В РФ очень сложно добиться неукоснительного исполнения предписаний в производстве и особенно в
эксплуатации всяческих систем, машин и механизмов. В стране найдется буквально несколько сложных систем
типа самолета Президента РФ, относительно которых можно быть уверенным в том, что регламентные работы
исполняются безукоризненно. Конечно, любая техническая система выдержит и нарушение правил. Сразу это
не скажется. Но повышается риск аварии, ухудшается качество работы, снижается срок эксплуатации. Все это -
эксплуатационные риски. Это серьезная культурная проблема.

Пред нами проблема, не осознанная ни в своем качестве, ни в своем объеме. Современное общество, в
котором работник, нарушающий технологические предписания, не превращается с необходимостью в
безработного, обречено. Особенно сегодня, когда сроки безаварийной эксплуатации большинства систем
инфраструктуры истекли.

Более 80 процентов населения РФ живет в городах, но в своем большинстве это горожане первого поколения.



Вчерашние жители окраин, мигранты и маргиналы, принесли с собой в современную городскую
высокотехнологичную среду массу слабо осознаваемых установок, культурных рефлексов, предубеждений,
присущих архаичному обществу. Сталкиваясь с современной реальностью, эти элементы архаичной
ментальности рождают самые разнообразные риски - социальные, технологические, политические.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-07-28 03:46:00

     

Лосев, Платон и Советская идеократия
"Советская власть держится благодаря платоническим воззрениям русского народа (если только
у этого многомиллионного стада баранов есть какое-нибудь мировоззрение), и за объяснениями
русской революции нужно идти не к "Капиталу" Маркса и не к речам Ленина, но к "Государству"
Платона и к "Политике" Аристотеля"

Вот основные черты платоновской социологии, которые, безусловно, приводились Лосевым в параллель к
ситуации 20-х годов:

личное растворено в общем до полной потери своей самостоятельности;
общество имеет статуарно-жесткое строение, где каждый занимает свое чёткое место;
никакой частной собственности нет и не может быть, целое выше частного, господствует "род, порода", а
не особь, политическая идея сама в себе ценнее, чем её конкретное проявление.

Общество имеет строгую классовую структуру.

Первый класс - философы, носители и созерцатели идей, специфические проводники идей в
материальный мир. Скрытый аристократизм этого класса, его монашеский характер.
Второй класс - "стражи", воплотители монашеских идей: "...полиция, наряду с монахами, есть
необходимое диалектическое требование платонизма". В обществе в целом не должно быть ни бедных,
ни богатых.
Третий класс - класс "рабочих и крестьян". Это восприемники монашеских идей, устанавливаемых через
полицию. Их главная функция - кормить общество, по своей сути они - "послушники" политического
монастыря, или "рабы".

Такое тройное классовое деление и есть в платонизме "подлинная социальная справедливость".

Никаких кардинальных изменений не должно быть, не нужно увлекаться ни законами, ни политической
деятельностью.

Платоническое социальное бытие - это языческий монастырь.

В идеологической сфере должно быть отброшено все, что говорят о богах как об изменяющихся субстанциях,
нельзя рассказывать людям о том, как боги ведут между собой войну и дерутся, из них должна быть исключена
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всякая тень зла, то есть должно быть создано догматическое богословие.

Не может быть ни свободного искусства, ни свободной науки, более того, они отрицаются в самом своем корне,
отрицается даже самый принцип искусства"

"Рабочие и крестьяне, - делится профессор мыслями, нахлынувшими в связи с платоновским
"Государством", - грубы, плоски, низки, им свойственен вульгарный пафос мордобития, зависть на все
духовное, гениальное и свободное, матерщина, кабак и циничное самодовольство в невежестве и
бездействии"

"Раб не потому есть раб, что его утеснили. Рабом человек делается потому, что он раб в своем
собственном сознании, раб по душе, потому что у него рабская душа и недоступны ему переживания
свободы. Не стоит, бессмысленно освобождать такого раба. Всякую свободу он все равно обратит в
рабство. Аристократ, в платоническом сознании, есть внутренне духовно-свободный и прекрасный
человек".

А вот слова Лосева в записи Бибихина: "Гитлер говорил: "Русский народ потому держит у себя
советскую власть, что он не имеет никаких потребностей".

Наиглавнейший политический враг Лосева, исчадием, порождением которого является и коммунизм:
либерализм, буржуазный дух Нового времени, капиталистический этос.

Именно либерализм, недостаточную жесткость царского режима по отношению к интеллигентским смутьянам и
разрушителям основ монархии и православия он числит среди важнейших причин революции. Показательно
такое рассуждение из "Очерков":

"Либерализм, как, правда, и все на свете, живет противоречием. Но это противоречие только
формально обще и одинаково для всего. По содержанию же своему оно везде разное. И вот, спецификум
либерального "противоречия" заключается в том, что либерализм весь живет на счет известного
политически-экономического и культурно-социального режима и в то же время систематически
разрушает его. <...> "Свободное искусство" диалектически необходимо отождествляется с
либерализмом, и либерализм есть его социальная природа. <...> Свободное искусство могло
существовать только в эпохи развала того или иного культурно-социального режима, когда этот режим
кормил революционеров, а революционеры, пользуясь его культурными и экономическими ресурсами,
разрушали его и подготавливали революцию. <...> Так было в Средние века, накануне возрожденческой
революции; так было и при старом режиме в Европе, когда короли кормили просветителей и
революционеров; так было в России, когда Толстой и всякие высокие и низкие "освободители", сами
владея большим состоянием и привилегиями, помогали революционерам и подрубали дерево, на котором
сами сидели. Но так не может быть в сильном и крепком режиме, не умирающем, но рассчитывающем на
долгую жизнь. Всякую такую "свободу" в Средние века сжигали, а теперь расстреливают"
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-07-28 19:52:00

     

Googlepedia
“Мы глубоко убеждены, что читатели будут больше доверять контенту, зная кто его написал”

Cedric DuPont (

Открылся сервис   Knol (“Еденица знания”)

В отличие от  "Википедии", где ходят слухи, что над каждой статьёй может работать неограниченное число
анонимных авторов, цель которых - подача материала с “независимой” точки зрения, в Knol автор статьи всегда
известен.

Он может излагать собственный взгляд на проблему и должен быть готов отвечать за ошибки собственной
репутацией.

Google обещает не редактировать материалы

Ещё одно важное отличие от "Википедии" - создание статей для Knol не обязательно должно быть
бескорыстным делом. Автор, разрешивший Google размещать рекламу в определённых статьях, будет получать
часть прибыли (Google предлагает авторам присоединиться к программе Google AdSense).

Если Knol окажется удачным, то его завалят самыми разными текстами - как по тематике так и по
профессионализму авторов.

По умолчанию материалы лицензируются по лицензии CC-BY, которая заметно удобнее используемой
Википедией GFDL.

В распоряжении пользователя Knol возможность выбрать лицензию, по которой будет распространяться
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контент (с полным сохранением за собой всех прав либо более свободные варианты — Creative Commons
Attribution 3.0 и Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0).

Еще одно отличие от “Википедии” — наличие нескольких форм обратной связи с читателями: статьи можно
оценивать, оставлять к ним комментарии и рецензировать.

Если авторы Knol будут выбирать совместимую с GFDL лицензию, то их материалы могут быть использованы и
в "Википедии”.

Статьи будут ранжироваться по популярности, что должно мотивировать авторов к предоставлению
качественного материала.

Авторитетность новой энциклопедии обеспечит отказ от анонимности — рядом со статьями размещена
фотография автора, ссылка на профиль, информация, которая позволит судить о компетентности (кем и где
работает работает автор). Подтверждение имени производится с помощью кредитной карты либо мобильного
телефона.

Google удалось избежать практически всех недостатков «Википедии». Редактирование материалов не требует
знания вики-разметки — в распоряжении пользователя привычный WYSIWYG-редактор (при этом остаётся
возможность исправить HTML-код). Энциклопедия защищена от вандализма.

В Knol сам автор определяет, кто может вносить правки, а кто нет (особый интерес представляет moderated
collaboration, при котором читатели предлагают правки, а автор статьи решает, в каком виде их принять
[отказаться полностью, принять как есть, принять с ограничениями]).

Главное можно написать how-to статью типа "Как отрегулировать газовую горелку Weishaupt G5/1-D



исполнение ZMD " и.т.п.

В Британике или в Википедии такие статьи вряд ли можно найти.

Статьи могут быть не в энциклопедическом стиле, например, навскидку:

Статьи с рассказом об инновациях или рекомендациями для коллег и заказчиков
Разъяснения по применению разнообразных норм (нормативные акты и комментарии)
Аналитические материалы по отдельным видам продукции (обзоры рынков, производителей и
поставщиков)
Аналитические материалы по насущным проблемам строительного бизнеса и ЖКХ, энерго- и
ресурсосбережения
Научно-популярные статьи по технике и оборудованию HVAC, технологиям .
Материалы о реализованных проектах
Готовые ответы на разнообразные вопросы по подбору, комплектации, проектированию, инсталяции и
эксплуатации техники и оборудования.

Как работает монополия в поиске
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Год сожжёных детей /Изгнаны и убиты
Пишет Сергей Сумленный (sumlenny), собственный корреспондент журнала «Эксперт» во
Франкфурте-на-Майне.

Про бомбовую войну против гражданского населения Германии:

Шестьсот тысяч погибших мирных граждан, из них семьдесят тысяч детей — таков итог
англо-американских бомбежек Германии. Между тем, ковровые бомбардировки немецких городов не были
ни случайностью, ни прихотью отдельных фанатиков-пироманов из числа британских или американских
военных.

Сразу же после войны почти полтора десятка миллионов немцев, проживавших в Восточной Европе
- преимущественно женщин, стариков и детей - были изгнаны из родных мест, а их собственность —
разграблена. Изгнание немцев из Восточной Европы сопровождалось масштабнейшим организованным
насилием, включавшим в себя помещение в концентрационные лагеря и депортацию — даже несмотря на
то, что уже в августе 1945 года статут международного военного трибунала в Нюрнберге признал
депортацию народов преступлением против человечества.

Ниже ссылка на мою  старую заметку об истреблении мясником Харрисом мирного населения и исторического
центра столицы Саксонии - Альтштадта :

Костры на Altmarkt

to

И про изгнание немцев из Восточной Европы после войны (не удивлюсь, если стану после этой заметки
невъездним в Польшу и Чехию):

Post a new comment

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2008/
http://hvac.livejournal.com/2008/07/
http://hvac.livejournal.com/2008/07/29/
http://expert.ru/authors/328/
http://expert.ru/authors/328/
http://expert.ru/authors/328/
http://sumlenny.livejournal.com/
http://expert.ru/printissues/expert/2008/30/god_sozhzhennuh_detei/
http://expert.ru/printissues/expert/2008/30/god_sozhzhennuh_detei/
http://expert.ru/printissues/expert/2008/30/god_sozhzhennuh_detei/
http://expert.ru/printissues/expert/2008/30/god_sozhzhennuh_detei/
http://expert.ru/printissues/expert/2008/30/god_sozhzhennuh_detei/
http://expert.ru/printissues/expert/2008/30/god_sozhzhennuh_detei/
http://expert.ru/printissues/expert/2008/30/god_sozhzhennuh_detei/
http://expert.ru/printissues/expert/2008/30/god_sozhzhennuh_detei/
http://expert.ru/printissues/expert/2008/30/god_sozhzhennuh_detei/
http://expert.ru/printissues/expert/2008/30/izgnany_i_ubity/
http://expert.ru/printissues/expert/2008/30/izgnany_i_ubity/
http://expert.ru/printissues/expert/2008/30/izgnany_i_ubity/
http://expert.ru/printissues/expert/2008/30/izgnany_i_ubity/
http://expert.ru/printissues/expert/2008/30/izgnany_i_ubity/
http://expert.ru/printissues/expert/2008/30/izgnany_i_ubity/
http://expert.ru/printissues/expert/2008/30/izgnany_i_ubity/
http://expert.ru/printissues/expert/2008/30/izgnany_i_ubity/
http://expert.ru/printissues/expert/2008/30/izgnany_i_ubity/
http://expert.ru/printissues/expert/2008/30/izgnany_i_ubity/
http://expert.ru/printissues/expert/2008/30/izgnany_i_ubity/
http://expert.ru/printissues/expert/2008/30/izgnany_i_ubity/
http://expert.ru/printissues/expert/2008/30/izgnany_i_ubity/
http://expert.ru/printissues/expert/2008/30/izgnany_i_ubity/
http://expert.ru/printissues/expert/2008/30/izgnany_i_ubity/
http://expert.ru/printissues/expert/2008/30/izgnany_i_ubity/
http://expert.ru/printissues/expert/2008/30/izgnany_i_ubity/
http://hvac.livejournal.com/214496.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/214496.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/214496.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/214496.html?format=light
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=299148&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=299148
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=299148
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=299148
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=299148
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=299148&dir=next
http://hvac.livejournal.com/299148.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/299148.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment


 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

pic#115499025

http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

2 comments

Post a new comment
2 comments

 

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/299148.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/299148.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-07-29 00:36:00

     

Благими намерениями вымощены мостовые ада

В 1914 году центр  миросистемы фактически совершил групповое самоубийство. Волны от этого коллапса не
утихали в Европе три десятилетия, а на мировой периферии — до 1970−х годов. Продолжались революциями,
партизанскими войнами и националистическими диктатурами.

Откуда, думаете, возник Ирак? Из Месопотамии, которую в 1918 году англичане отобрали у турок-османов и
создали там полуколониальную монархию, которую в 1958 году свергли молодые патриотические офицеры,
среди которых был Саддам Хусейн. Такими причинно-следственными цепочками полна история ХХ века.

Попав в кровавый водоворот Первой мировой войны, западные правительства шли на меры, ранее
невообразимые.

К 1917 году британский военный кабинет занимался созданием медпунктов и детских яслей при фабриках —
вовсе не из социалистических идеалов, а потому, что после отправки на фронт миллионов мужчин к станку
приходилось ставить их жен, а значит, заботиться о детях и о доступном здравоохранении.

Воюющие Англия и Франция импортировали продовольствие морем (тем самым попадая в кредитную
зависимость от США). Континентальным же Германии и Австро-Венгрии пришлось вводить карточки и
продотряды.

Австрияки в 1916 году сняли с фронта 60 тыс. штыков и направили эту силу искать по деревенским
дворам укрываемое продовольствие.

Германский же Генштаб превратился в прообраз Госплана, заменившего рынки всех основных товаров. Это и
имел в виду Ленин, превознося империализм как канун социализма.

Понять эволюцию власти в ходе ХХ века помогает необычный американский политолог Джеймс Скотт.
С одной стороны, он давно признанный классиком профессор элитарного Йельского университета, а с
другой — убежденный фермер-народник и анархист.

Джеймс Скотт выделяет четыре необходимых условия для “апокалипсиса в отдельно взятой стране”
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модернистские идеи переделки мира,
наличие достаточно сильного аппарата для проведения идей в жизнь,
жестокий кризис
неспособность общества сопротивляться.

Обратите внимание, что, в отличие от публицистических инвектив в русле тоталитаризма или массовых
инстинктов, здесь прописано несколько условий разного уровня, причем все необходимые. И все четыре
условия широко присутствовали именно в ХХ веке.

Книга из разряда "вечнозеленых" о модернистских утопиях переделки мира (от научного лесоводства в
Германии, тотального городского планирования в духе Ле Корбюзье и коллективизации в СССР до
принудительного сселения жителей Танзании в деревни) и не только.

"Подчиняюсь, но не повинуюсь". Рецензия Р.М. Фрумкиной на книгу Дж.Скотта "Благими намерениями
государства". Полит.ру, 8 августа 2006 г.

Рецензия А. Никулина на книгу Дж. Скотта в журнале "Знание - сила", №11, 2000 г.

Страница о Скотте на сайте Центра крестьяноведения и аграрных реформ (фотографии, ссылки на
англоязычные рецензии на работы Скотта)

Страница Дж.Скотта на сайте Yale University
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-07-29 15:14:00

     

Ленинизм с марксизмом или без

Модернизм

Этос в утопической вере в покорение природы и   безграничные возможности проектирования
жизнедеятельности человека в пределах заданных параметров оптимизации

Излюбленное время модернизма - это будущее. Прошлое же  – всегда препятствие, которое надо
преодолеть. Но тогда настоящее неизбежно теряет свою самоценность: это всего лишь стартовая
площадка для запуска мифологического корабля, переносящего нас в будущее.

Ленин № 1 и №2 :  Владимир Ульянов и Вальтер Ратенау

Идеологию и дух высокого модернизма лучше всех воплотил Вальтер Ратенау (Ленин №2), который в период
Первой мировой войны усмотрел в союзе немецких технократов, военно-промышленных магнатов и 
государства прообраз структуры прогрессивного общества мирного времени.

Владимир Ульянов (Ленин №1) считал подобный союз базой для  перехода от высшей стадии капитализма к
социализму.

Вальтер Ратенау, крупный промышленник, писатель, философ, политик.

Вальтер Ратенау родился в Берлине 29 августа 1867 года. Получив образование электроинженера,
Вальтер Ратенау в 1899 году становится членом правления компании AEG. Одновременно, в 1902-07
годах, он является владельцем Берлинской торговой компании, членом правления более 100 других
предприятий. В 1907 году Вальтер назначается членом Наблюдательного совета компании AEG,
позднее его председателем. После смерти отца в 1915 году Вальтер Ратенау становится президентом
AEG.

Есть мнение,что Вальтер Ратенау был в технической области одним из крупнейших специалистов
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Германии. Но еще с большим рвением отдавал он себя литературе, науке, публицистике и политике. Его
статьи и книги по философии, социологии, этике, научно-технические и публицистические работы еще
до Первой мировой войны были необычайно популярны.

С началом Первой мировой войны Вальтер Ратенау возглавляет Отдел сырьевых ресурсов в прусском
военном министерстве. Организационная и общественная деятельность Ратенау в годы войны
выдвинула его в ряды первых политических фигур Германии и дала ему возможность самому принимать
и проводить в жизнь ответственные политические решения как внутри Германии, так и на
международном уровне.

В 1919 году Ратенау призывается к подготовке мирной конференции, в которой он участвует в
качестве эксперта. В 1920 году Ратенау - член Комиссии по национализации. В мае-ноябре 1921 года -
руководитель министерства восстановления разрушенного хозяйства в составе кабинета министров
Вирта.

В качестве министра иностранных дел (с 1 февраля 1922 года) Ратенау участвовал в знаменитой
Генуэзской конференции, в ходе которой заключил с Советской Россией Рапалльский договор.

24 июня 1922 года. Вальтер Ратенау был убит тремя офицерами из правой организации "Консул"

Как мы знаем, со временем потомки  обоих государственных деятелей получили полную возможность пройти по
дороге, вымощенной их “благими намерениями”.

Ленин №3 : Гази Мустафа Кемаль-паша

“Самый ценный и особенный государственный деятель Европы” (Литвинов )

Недаром Ленин №1 (Владимир Ульянов) сразу задружил с Лениным №3 (Мустафой Кемалем), в угоду которому
предали армян и греков.



Социалистическая диктатура в СССР и турецкая националистическая диктатура отличались на самом деле
лишь степенью контроля над ресурсами.

В СССР к власти пришли радикальные, лишённые собственности интеллигенты, обладавшие заимствованной
из Германии марксистской идеологией и организацией.

В Турции власть попала в руки среднего офицерского состава, воспринявшего якобинский пример Французской
республики.

Экономика Турции после резни армянской и греческой буржуазии оказалась целиком в руках государственной
элиты — за исключением турецких крестьянских хозяйств и мелких лавок.

Поэтому при относительно скромных ресурсах индустриализация носила постепенный характер.

Ататюрк и его наследники, помня о долгой серии военных поражений своих предшественников-османов,
лавировали на мировой арене, чтобы избежать войн.

СССР, напротив, с самого начала оказался в ситуации военной угрозы (чему, конечно, способствовала
идеология большевиков и потеря субъектности) — откуда необходимость военно-индустриального рывка.

Иммануил Валлерстайн назвал эти две модели — националистическую и социалистическую — “ленинизмом с
марксизмом или без”.

Впоследствии по всему миру множились вариации и гибриды двух моделей “ленинизма”.

 В Китае комми оказались намного более прокрестьянскими, что в конечном итоге позволило после 1979
года устроить исключительно успешный НЭП — смычкой крестьянской основы Китая с
капиталистической глобализацией и, через открытие страны для концессий, запустить устойчивую
индустриализацию.

В Израиле был получен успешный гибрид военного социализма с радикальным национализмом — конечно,
на игле выжимаемой из США помощи.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-07-29 17:55:00

     

Хотели как лучше, получилось как всегда
Административный чиновник признает, что мир, который он воспринимает, есть сильно
упрощенная модель шумного и крикливого беспорядка, который представляет собой мир
реальный. Он доволен этим упрощением, поскольку уверен, что настоящий мир в основном пуст
– большинство фактов реального мира не имеет никакого отношения к любой конкретной
ситуации, которая стоит перед ним, – и что наиболее существенные цепи причин и следствий
коротки и просты.

Герберт Саймон (математик и логик)

В своей частной жизни мы расплачиваемся прежде всего из бюджета личной судьбы. А государство, обращая в
прах общие судьбы земель и народов, ликвидирует ужасные итоги своей претенциозной политики за счет
карманов и душ собственных граждан.

Когда государство берется что-то улучшить, на деле оно это что-то не столько улучшает, сколько упрощает.

Такое упрощение (стандартизация и схематизация) может оказаться полезным и даже весьма полезным, но
только до того момента, пока госуправление не разрушает естественное многообразие реальной жизни.

Наглядный пример  — феномен “итальянской забастовки”, суть которой не в том, чтобы перестать работать, а в
том, чтобы работать строго по правилам.

Опыт показывает: сколь бы умны и подробны ни были инструкции, когда им начинают следовать буквально,
игнорируя многообразие жизненных ситуаций, любое производство встает.

За что бы государство ни бралось, его основная задача — превратить общество из понятного прежде всего
своим рядовым членам в понятное прежде всего госаппарату.

Широкие проспекты, адреса, земельные кадастры, фамилии, единые системы мер — все это подчинено одной
цели — сделать общество максимально прозрачным для чиновника и максимально отзывчивым к его
манипуляциям.

Цели государства всегда довольно ограниченны и утилитарны — налоги, безопасность, призывники, а потому и
“карта” общества, которая получается у государства, всегда слишком проста. Беда в том, что государство не
просто создает эту “карту”, но и пытается преобразовать общество в соответствии с ней.
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“Сбылась вековая мечта масс о правильности только одной меры! Революция дала народу метр”, гласил один
из французских революционных декретов.

Избыток разных мер действительно не способствовал торговле, но не слишком-то и мешал.

В повседневной жизни люди легко ориентировались в таких мерах расстояния, как “бросок камня” или “три раза
сварить рис”.

Их не смущало, что в разных регионах страны объем пинты мог колебаться от 0,93 до 3,33 литра. Люди умело и
с выгодой для себя играли на разницах объемов корзин с разным плетением и разной степенью износа.

Существовала масса договоренностей: когда насыпать зерно в корзину с “горкой”, когда с “полугоркой”, а когда
вровень; какой формы должны быть гребки и кто должен ровнять зерно; с какой высоты насыпать зерно — от
пояса или от плеча (разная степень утрамбованности).

Ни для кого все это разнообразие сложностей не представляло, мешало оно только государству, которое
хотело точно знать, какой урожай и сколько можно собрать налогов.

И наоборот, введение единой меры было удобно для чиновников, но не для крестьян.

Сообщение фермера, что он арендует двадцать акров земли, столь же информативно, как и сообщение
ученого, что он купил шесть килограммов книг.

Для крестьян куда важнее было, какой урожай можно собрать с этого поля, скольких людей оно может
прокормить — в таких единицах и считали землю.

Скажем, в Ирландии маленькие фермы описывали как “ферма одной коровы” или “ферма двух коров”, чтобы
понять, каким количеством молокопродуктов может обеспечить семью этот участок земли (то есть корова была
интегральной характеристикой размера участка, качества почвы, климата и урожайности произрастающих
культур).

Поэтому стоит ли удивляться, что и через 20−30 лет после введения единых мер (того же метра) их
использование было скорее формальностью, чем реальной практикой.

Столкнувшись с необходимостью вести индивидуальный учет налогоплательщиков (опять же исключительно
для собственного удобства), государство ввело фамилии, нужды в которых у простого люда не было никакой.

От эпохи т.н. “ренесанса” и до нашего времени шла административно управляемая "фамилизация"
населения. "Изобретение дат рождения и смерти, чрезвычайно подробных адресов (более подробных, чем
просто что-то вроде "Джон с холма"), удостоверений, паспортов, пропусков, фотокарточек, отпечатков



пальцев и самого последнего достижения - профиля ДНК усовершенствовало более грубый инструмент -
перманентную фамилизацию. Но фамилия стала первым и бесповоротным шагом к превращению
индивидуальных граждан в официально регистрируемых

На Филиппинах, например, фамилии были розданы в принудительном порядке, да так, что до сих пор в каких-то
регионах страны встречаются преимущественно фамилии, начинающиеся на одну букву, а в каких-то — на
другую.

Есть, впрочем, и менее безобидные примеры стремления государства упростить общество.

Так, в какой-то момент французские власти ввели налог на “окна и двери” — не надо замерять размер жилища
или пересчитывать жильцов, можно просто посчитать проемы, рассудив, что чем больше помещение, тем
больше площадь и тем, вероятно, больше жильцов.

Казалось бы, ерунда? Крестьяне же в ответ начали строить дома с малым количеством проемов. Итог —
негативное влияние на здоровье французов этого новшества сказывалось целое столетие.

Рациональное устройство любой общественной системы паразитирует на неформальных практиках.

То есть, вам, например, удается заносить результаты своей деятельности в бухгалтерскую отчетность только
потому, что ваш бухгалтер выполняет невидимую и незаметную работу, договариваясь с бухгалтерами
контрагентов, государственными проверяльщиками и вашими собственными работниками о том, как будем
оформлять ту или иную сделку, чтобы углы не торчали ни у вас, ни у контрагентов.

Ну, а государство борется за то, чтобы вы были "прозрачны" для него (это понятно, наверное).

Но чем сильнее и успешнее оно за это борется, тем больше неформальной работы требуется на вашей
стороне (есть мнение, что и на стороне проверяльщиков тоже) для того, чтобы эту "прозрачность" обеспечить.

Эффект Беттельхайма
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-07-29 18:08:00

     

Метис
Совокупность неформализуемых навыков и установлений, скрепляющих сложную ткань социальной жизни и
позволяющих человеку справляться со сложными и меняющимся условиями окружающего мира, Джеймс Скотт
описывает древнегреческим понятием метис.

Скотт подчеркивает пластичный практицизм метиса в сравнении с абстрактно-теоретической
"эпистемой" и прагматично-технократической "техне".

В метисе практическое знание превалирует над научным объяснением, а научение идет впереди книги.
Этот тип знания динамичен и пластичен. Скотт пишет о беспрерывной способности местного знания к
усовершенствованию и обновлению.

Но всякий данный метис может существовать лишь в определенном социальном контексте; его
разрушение приводит к исчезновению и самого метиса. Скотт упоминает дружественные метису на
Западе школы, парки, гражданские ассоциации, семейные союзы.

На пути авторитарного модернизма стоят, по-умолчанию свойственные человеку, демократические идеи и
институты. Особо важны:

недоступность частных сфер деятельности   для вмешательства со стороны государства и его
агентов;
автономность свободного сектора экономики;
внегосударственные институты поддержки и сопротивления самого общества

 Метис – это совокупность неформализуемых практических знаний и умений, своего рода “хитроумность”,
подобная той, что была свойственна Одиссею, сумевшего обмануть циклопа Полифема и преодолеть соблазн
Сирен 

В современной терминологии метис можно сравнить с тем экспертным знанием, которое принципиально не
может быть представлено не только в форме алгоритма, но даже в виде четких инструкций.  

Езда на велосипеде , вождение автомобиля , стрижка овец и ловля рыбы требуют для достижения успеха
длительных упражнений: сколь угодно подробные инструкции оказываются неэффективными.

Не случайно до сих пор при заходе океанского лайнера в порт капитан передает управление местному лоцману.
Огромная часть наших знаний и умений  в таких областях, как медицина, политика, педагогика и военное дело
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основана на метисе. 

Учесть метис очень трудно, но тем больше, а  нередко и трагичнее плата за пренебрежение местным опытом.
Американская исследовательница Джейн Джекобс еще в 1961 г. опубликовала книгу “Жизнь и смерть
американских городов”, где показала, сколь сложная структура человеческих взаимодействий делает городскую
улицу живой и естественной средой обитания.

БОльшая часть  передвижений жителей города не только не планируется архитекторами, но вообще ими
игнорируется.

А ведь люди не только следуют на работу, в университет или в торговый центр – они гуляют,  делают
незапланированные покупки, общаются,  назначают свидания, выгуливают собак, разглядывают витрины и друг
друга,  любуются фонтанами или цветущими деревьями, в общем – живут. Неширокие улицы старых городов, с
их разнообразием этажности и планировки,  магазинчиками на углу и скверами созданы не столько
архитекторами, сколько метисом самих обитателей.

В отличие от якобы хаотичных старых городов, тщательно распланированный  и “экологически просчитанный”
современный город фактически игнорирует метис жителей и потому остается холодным и необжитым.  

По книге Джеймса Скотта "С точки зрения государства: о том, как совершенные схемы улучшения
человеческого существования терпели провал"
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Сенсорная депривация
Утопический проект строительство административной столицы Бразилии – города Бразилиа

Бразилиа возникла как реализация архитектурной утопии “высокого модернизма”, воплощенной в
градостроительной идеологии Корбюзье: “порядок, регулярность, точность, справедливость и патернализм”. 
Великий утопист так описал конвейер, но именно этими принципами он руководствовался и в проектировании.
Он же писал “ Деспот – это не человек. Это – План.”

Город Бразилиа был буквально воздвигнут “из ничего”,  а точнее - из плана , нарисованного архитектором
Лючио Коста,  последователем Корбюзье. Конкурсный проект Коста был затем выбран знаменитым
бразильским архитектором Оскаром Нимейером, построившем в Бразилии, да и по всему миру немало
уникальных по красоте зданий, вошедших во все архитектурные атласы. Бразилиа была задумана не только как
образцовая столица,  антипод фавелл и трущоб Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро  и прочих построек колониальных
времен. Этот город изначально мыслился как антипод городов “старушки Европы”.  

Что же именно отрицала эта утопия?

Прежде всего - самоорганизацию уличной жизни прежних городов, с их неуправляемой пестрой толпой, лавками
и лавчонками, уличными кафе и  выступлениями бродячих музыкантов,  с площадями, которые играют роль
своего рода “общественных гостиных” - там назначают встречи, торгуют, устраивают публичные действа, 
отдыхают и вообще совершают тысячи незапланированных актов, из которых, собственно, и складывается
городская жизнь.

Пространство привычного города в каждом отдельном локусе сомасшабно человеку как жителю и  соседу,
покупателю и сотрапезнику, гуляке и прихожанину своей церкви,  участнику и зрителю уличных шествий,
похорон и свадеб, праздничных процессий и карнавала. 

А вот назначить свидание на площади Трех ветвей власти в Бразилиа,  это все равно, что договориться о
встрече в пустыне Гоби: так несоразмерны ее масштабы привычному представлению человека о просторе
площадей. Улицы же вообще представляют собой многополосные хайвеи, где чисто психологически человеку
нет места.

Итак, архитекторы запланировали и построили город Бразилиа. Но они не могли запланирвоать “новых
бразильцев” - и первое же поколение жителей испытало жестокую сенсорную депривацию.

  Любопытно, что  чернорабочие, которые в ускоренном темпе возводили город и  по окончании строительства
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должны были его покинуть, постепенно оседали вместе с семьями на прилегающей земле.

В результате  к 1980 году 75% населения Бразилиа жило в поселениях, появление которых вовсе не было
запланировано, а в запланированном городе проживало меньше половины проектируемого населения  - по
преимуществу обеспеченные госслужащие. 

Таким образом, вместо образцового города, населенного “истинными бразильцами”, возникло
пространственное разделение города по социальному признаку:

бедные жили на окраинах и вынуждены были ездить на работу в центр, состоятельные жили и работали
в центре, а очень богатые строили себе виллы с садами за пределами Бразилиа, копируя тот образ
жизни, который был исконно присущ бразильцам с данным уровнем доходов. 

С учетом того, что Бразилиа строилась на государственной земле и фактически на пустыре,  провал данной
утопии не имел особо разрушительных последствий.

По книге Джеймса Скотта "С точки зрения государства: о том, как совершенные схемы улучшения
человеческого существования терпели провал"
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Виллажизация
Совсем другой маштаб и в высшей степени болезненые последствия (чем строительство Бразилиа) имела
попытка реализации другой утопии –так называемая виллажизация (от англ. village) крестьянства в Танзании.  

В 60-е гг. прошлого века, когда президент Танзании Ньерере вступил в должность, Танзания была
независимым государством с социалистическими устремлениями.  При этом примерно 11 млн. из 12 млн ее
жителей были недоступны государственному контролю, поскольку обитали автономно на всей территории.
Большая часть танзанийского крестьянства вела хозяйство для собственного пропитания, а если они и
продавали что-то на местных рынках, то избегали государственного налогообложения. Так называемый режим
TANU, который был много мягче колониального, пользовался известной поддержкой сельского населения - до
той поры, пока государство не попыталось прямо влиять на жизнь крестьян.

Проект принудительного переселения огромного числа крестьян Танзании в централизованные поселения
преследовал несколько целей, в том числе - создание более продуктивных форм ведения сельского хозяйства
(это способствовало бы развитию экспорта и обогащению государства); внедрение коллективных форм
сельского хозяйства и создание общественных служб.

Условием успеха этих начинаний президент Ньерере считал добровольное переселение крестьян в правильные
деревни.  Стоит отметить.что первые шаги в указанном напрвлении не были похожи на те чудовищные   меры,
которыми обеспечивалась коллективизация в России. Однако провозглашенное отрицание насилия столкнулось
с последовательным сопротивлением крестьян, после чего власти перешли к достаточно откровенным
насильственным мерам.

«Операция плановых деревень»  полностью игнорировала всю тонкую и разветвленную структуру крестьянского
земледелия и векам выработанное искусство выживания в местных условиях.  Там, где крестьяне вели так
называемое поликультурное хозяйство, например, выращивая  табак вперемежку с бобовыми, им было
предписано перейти к монокультурному хозяйству – потому лишь, что это облегчало задачи учета и
управления. «Правильные  деревни» и «правильное» хозяйство оказывалисть таковыми лишь на бумаге: так в
очередной раз проявилась типичная для высокого модернизма иллюзия : что хорошо выглядит на плане
предположительно должно хорошо работать.

Массовое поднадзорное переселение превратило крестьянскую жизнь в хаос, и в стране начался голод.
Картина настолько знакомая, что здесь можно остановиться. Впрочем, истории советской коллективизации
Скотт посвятил отдельную и очень поучительную главу, к которой я и отсылаю заинтересованного читателя.

Танзанийские планы переустройства сельского хозяйства оказались экономическими и экологическими
неудачами. По идеологическим причинам строители нового общества игноровали местное знание, вековые
обычаи и привычки, а главное – они пренебрли необходимостью заручиться доверием и сотрудничеством 
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реальных, а не «смоделированных»  личностей.  Однако люди, даже не осознавая этого, не готовы быть
объектами: если они считают новое жизнеустройство противоречащим их интересам, то, как пишет Скотт,
«будь оно трижды эффективно, они сумеют сделать его неэффективным»

По книге Джеймса Скотта "С точки зрения государства: о том, как совершенные схемы улучшения
человеческого существования терпели провал"
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-07-30 01:07:00

     

Lingua Офеней
Собственные языки в России имели и профессиональные сообщества, и нищие, и воры. Если верить
любителям "великого и могучего" во всех его разновидностях, в России существовало не менее 70
тайных языков.

Наиболее известным из этих языков был язык бродячих торговцев -- офеней, который обычно называют
офенским (или афинским).

Артели бродячих торговцев представляли собой нечто среднее между группой коммивояжеров и бандой
мошенников.

Тайный язык позволял торговцам обсуждать способы обмана покупателей прямо в их присутствии

Они ходили по городам и весям, торгуя дешевыми книжками, лубочными картинками и вообще всем, что
пользовалось хоть каким-то спросом. Как это обычно бывает при таком роде деятельности, у офеней возникали
проблемы и с властями, и с местными жителями.

Поэтому неудивительно, что у этих торговцев появился собственный язык, куда входили иностранные слова и
различные местные выражения.

Он давал им возможность обмениваться между собой информацией во время выяснения отношений с
представителями власти и покупателями. Непосвященные едва ли были в состоянии понять разговор на
офенском языке.

Вот, например, как на нем звучит диалог о поездке в Москву с целью посмотреть на строящийся храм Христа
Спасителя (дело происходит задолго до старика Батурина):

-- Масу зетил еный ховряк, в хлябом костре Ботусе мастырится клевая оклюга, на мастырку эбетой
биряют скень юс -- поерчим на масовском остряке и повершаем, да пулим шивару. 
  -- Мас скудается, устрекою шуры не прикосали и не отюхтили шивару.

В переводе этот текст выглядит примерно так: 
  -- Мне говорил один господин, что в столичном городе Москве строится чудесная церковь (клевая
оклюга), на строительство делаются щедрые пожертвования -- так поедем туда на моей лошади и
посмотрим, а после купим товар. 
  -- Я боюсь, как бы нас дорогой не прибили воры и не отняли товар.
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  Вообще, профессиональных секретных языков было довольно много. Например, крестьяне нескольких сел
Орловской губернии были обучены их помещиком шорному делу (изготовление конской сбруи -- это было
достаточно прибыльным занятием) и отпущены на оброк.

Сообщество шорников было закрытым. Чтобы стать его членом, нужно было ходить в учениках пять-шесть лет.
Орловские шорники имели свой тайный язык -- разновидность офенского, который использовался для того,
чтобы заказчики не могли понять, о чем говорят мастера. 
  В советское время артели шорников прекратили свое существование, стал забываться и их язык.

В 40-е годы XX века были организованы экспедиции, чтобы описать этот язык, пока он не исчез окончательно.

Если верить рассказам участников экспедиций, язык шорников стал вновь использоваться в качестве тайного
во время немецкой оккупации.

"В присутствии немцев,-- читаем в экспедиционном отчете,-- колхозники часто говорили по-офенски,
проклиная фашистских захватчиков. Тогда особенно актуальной была бранная лексика офенского языка.
Немцы настойчиво пытались узнать, что это за народ такой с таким странным языком, который ни
одним военным словарем не предусмотрен, избивали колхозников, но так ничего и не добились".

  Впрочем, тайная речь партизанствующего населения раздражала не только немецких оккупантов.

 Еще в XIX веке российская полиция видела заговорщика в каждом, кто говорил на непонятном языке.

В конце XVIII века академик Паллас, составивший "Сравнительный словарь всех языков и наречий", включил
туда "суздальские" слова (так иногда называли язык офеней).

 Но если у Палласа был к ним чисто академический интерес, то Министерство внутренних дел
заинтересовалось ими совсем по другой причине. Сам факт существования тайного наречия
полицейские воспринимали как вызов.

  Всерьез на язык торговцев МВД обратило внимание в 1853 году. Тогда был создан Особый секретный
комитет, занимавшийся делами о старообрядцах. Членам этого комитета пришло в голову, что офени не
столько торгуют, сколько выступают в роли старообрядческих агитаторов.

Действительно, у офеней со старообрядцами было много общих дел.

Бродячие торговцы забирались в довольно глухие места и нередко вместо денег брали за свой товар
старинные книги и иконы, которые затем продавали староверам.



И поскольку у тех при обысках периодически находили написанные на непонятном языке письма, власти
решили, что офенский и тайный старообрядческий язык -- это одно и то же, а значит, имеет место вселенский
старообрядческо-офенский заговор. 
Специалистом, которому поручили изучить этот филологический вопрос, был Владимир Даль, тогда
еще не составивший свой знаменитый словарь.

Член Особого секретного комитета граф Л. А. Перовский популярно объяснил Далю, что эта работа имеет не
академические, а вполне практические цели.

Государственный заказ позволял задействовать административный ресурс, и Даль направил специального
чиновника во Владимирскую губернию, которая была центром офенской торговли, а затем на основе собранных
им материалов составил офенско-русский и русско-офенский словарь.

Правда, результаты этой работы не особенно порадовали МВД, поскольку никаких признаков наличия у офеней
старообрядческих симпатий в словаре не оказалось.

Почти все непонятные выражения относились к сфере быта и торговли. Не было даже таких слов, как "вера",
"книга", "Евангелие", без которых разговоры или переписка на религиозные темы совершенно невозможны.

Граф Л. Перовский -- В. Далю (9 января 1854 г.)
  В 1848 году, в бытность мою министром внутренних дел, состоялось предположение составить
словарь так называемых офеней или ходебщиков, которые занимаются особого рода торговлей и, ходя
по России с разными товарами, составили свой язык. Главное местопребывание офеней исстари
находится, как известно, в юго-восточных уездах Владимирской губернии, и по всему видно, что язык их
есть искусственный, нарочно выдуманный, а не сам собою образовавшийся в устах народа, как
обыкновенные живые языки. Такой словарь может иметь интерес не только этнографический, но и
правительственный, потому что на офенском языке производится часто переписка наших
раскольников... Препровождая Вам все, что было собрано по этому предмету, прошу Вас сообщить мне
Ваше заключение, каким способом можно привесть в исполнение мысль о составлении помянутого
словаря. 
В. Даль -- графу Л. Перовскому (17 января 1854 г.)
  ...Составить словарь офенского языка из присланных мне запасов, присоединив к ним еще и то, что
мне удалось собрать, весьма нетрудно, и за это я готов взяться с особенным удовольствием; но если
вашему сиятельств угодно, чтобы словарь этот был по возможности полон, то извольте предписать
Управлению Владимирскою удельною конторою собрать в Ковровском и Гороховецком уездах как можно
больше офенских слов; или же не благоугодно будет вашему сиятельству разрешить мне послать туда
отсюда способного на это дело удельного чиновника. Во всяком случае исполню в этом деле приказание
Ваше с искренним усердием и удовольствием... 
В. Даль -- графу Л. Перовскому (14 декабря 1854 г.)
  Честь имею представить словарь офенского языка, составленный по Вашему приказанию. Всего более
трудился по этому делу чиновник вверенной мне конторы Лури. Полагаю, что словарь довольно полон и
проверен тщательно на самих местах своей родины. Если вашему сиятельству угодно, то вслед за сим
доставлю русско-офенский словарь, который уже нетрудно составить по этим записям. 
С совершеннейшим почтением, Вл. Даль

Сам Даль в объяснении, приложенном к рукописи словаря, писал, что



"офенский язык изобретен ходебщиками и разносчиками, чтобы свободнее изъясняться им при других о
торговых делах, чтобы удобнее можно было обманывать простолюдинов.

Примеры такого языка не редки: у парижских мошенников есть такой язык, в Германии известен также
общий язык плутов -- Gaunersprache, у питерских мазуриков -- свой, впрочем, близкий к офенскому; у
барышников и конокрадов образовалось несколько нужнейших речений, перековерканных с татарского;
наконец, в былое время был язык волжских разбойников".

  Составленный по распоряжению МВД словарь тогда не был издан. Не осуществилось и желание Даля
опубликовать его в качестве приложения к "Словарю живого великорусского языка". Разобраться, о чем писали
старообрядцы на своем тайном языке, властям удалось несколько позже.

 
Тарабарщина
  Тайный язык старообрядцев, который МВД тщетно искало, пустившись по офенскому следу, действительно
существовал. Строго говоря, это был даже не язык, а шифр, который называли тарабарским языком. Ключ к
этому шифру был довольно простым: из русской азбуки выбрасывались все гласные, а воображаемый лист
бумаги с написанными в ряд согласными как бы складывался пополам, и каждая буква с одной половины листа
заменялась на соответствующую букву с другой -- вместо первой согласной "б" писали последнюю "щ", вместо
второй "в" -- предпоследнюю "ш" и т. д.

Прячась от властей, старообрядцы не только изобрели своеобразный шифр, но и научились свободно
разговаривать, используя перековерканные слова
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-07-30 15:09:00

     

Школа
Нельзя забывать: конституции мужского организма комфорт противопоказан. Нарочитое
уклонение от рискованной и опасной жизни, изобильная еда и мягкая постель втягивают мужчину в
хозяйственную и сексуальную зависимость от женщины.

Мужчина теряет raison d"etre как существо автономное.

Ведь в свободном мужском субъекте  превалирует легкомысленное отношение к нуждам насущным,
стремление к путешествиям, военным подвигам и созерцательному познанию.

В несвободном мужском субьекте , происходит  подмена оригинальной активности мыслей, эмоций,
желаний.

Вот Итон. Фабрика клубных пиджаков? Чушь!

Холодный застенок, колония для малолетних преступников.

Бесконечная муштра и палочная дисциплина. Настоящая порка — по крайней мере, раньше. Сейчас, говорят,
как-то обходятся без нее.

Даже странно.

Холодная вода в умывальниках. Грубая, скудная пища. Жесткие матрасы и тонкие, колючие одеяла. Учеба до
помутнения рассудка — математика и латынь, логика, риторика, древнейшая история.

Но едва ли не самое главное — культ физической силы, здорового тела. Спорт, спорт, спорт — возведенный в
ранг религии.

“Победа при Ватерлоо ковалась на спортивных площадках Итона” — это, кажется, Веллингтон говорил.

  Джонатан Эткин, отставной военный министр и экс-депутат Британского парламента, уличенный в
финансовых махинациях, отправляясь за решетку, философски заметил: “После Итона тюрьма не испугает”.

  Надо ли говорить, что дружба, родившаяся в таких условиях, неизменно становится настоящей.
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Верной. И долгой. Как правило — на всю жизнь.

Впрочем, сюда ведь идут главным образом, чтобы потом дружить. Ради этого стоило потерпеть.

В Итоне учились едва ли не все бывшие короли Великобритании и ее премьеры, за исключением, разумеется,
дочери бакалейщика — железной леди туманного Альбиона.

А кто знает — сколько будущих? И не только Великобритании.

Если в 20 лет –  нет друзей, физической силы. красоты и здоровья, то никогда и не будет
Если в 30 лет –  нет хорошей жены и детей , то никогда и не будет
Если в 40 лет –  денег нет, то никогда и не будет
Если в 50 лет –нет ума, то никогда и не будет

Отношения системы образования и системы воспроизводства неравенства в обществе, теоретически,
выстраиваются по четырем сценариям:

отражение
усиление
выравнивание
производство

В действительности все четыре сценария реализуются одновременно:



одни формы социального расслоения сглаживаются,
другие – усиливаются,
некоторые – создаются,
и практически все – отражаются (отсюда расхожее мнение о школе как об “обществе в миниатюре”).

Например, культурная дистанция, разделяющая родителей в мире социальных позиций, разделяет и их детей в
школьном мире; экономическая дистанция между детьми из богатых и бедных семей школой может
сокращаться, а территориальное неравенство (неравенство жизненных возможностей у жителей больших
городов и сел) зачастую школой усиливается.

Есть еще особый тип неравенства, производимый школой (так называемое институциональное неравенство:
молодой человек, окончивший слабую школу в 18 лет, станет скорее солдатом, чем студентом, где бы эта
школа ни располагалась и как бы ни были образованны его родители), но об институциональных факторах
производства социальных различий левые всегда умалчивают.

Кто превышает?

Сложность в том, что попытка “выровнять” посредством школы одну из форм социального неравенства часто
приводит к усилению других его форм.

Но это не означает, что такие попытки изначально обречены на неудачу.

Скорее здесь встает вопрос ВЫБОРА ИНСТРУМЕНТА.

Школьное образование – такой же продукт, как природные ресурсы или информационные технологии.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-07-30 17:18:00

     

Политически корректные эвфемизмы
Благоречие

В Англии и США изменилась форма обращения к женщине: теперь как к замужним, так и к незамужним
дамам обращаются Ms.

Под мутную волну политической корректности попала и моя любимая Германия.

О детях, отстающих в развитии, говорят Kinder mit Migrationshintergrund, bildungsferne Schichten,
bildungsnahe, лексему Neger заменяют словом Schwarze.

В Германии появилась новая модификация светофоров. Раньше на них было только изображение
мужчины, теперь для регулирования правил дорожного движения используется и женская фигурка. Это
политическая корректность в действии: дискриминации по полу не должно быть, и это касается даже
изображений на светофорах.

 

В настоящее время политкорректность оказывает сильное влияние на английский язык и образ жизни в
англо-говорящих странах, поэтому знание и понимание политкорректной лексики бывает необходимо
русским  для успешного межкультурного общения с варварами - эвфеистами.

Поскольку акт называния, по дологическому мышлению варвара, может вызвать самое явление

Политически корректная лексика представлена, в основном, эвфемизмами.

Перевод с политкорректного и гендерно –нейтрального пиджина на русский язык:

chemically challenged person – наркоман/ наркоманка
deaf person – неслышащая личность
anchorperson/ anchor – лицо, ведущее программу
person with Down syndrome – лицо, страдающий болезнью Дауна
consultant – продавец-консультант
milkperson - лицо, продающее молоко
gentleperson – лицо, получившее хорошее воспитание и образование
busperson – лицо, ведущее автобус
fisherperson – лицо, ловящее рыбу
 actron – актёр/ актриса,
 waitron – официант/ официантка

to
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longer-living – долгоживущее лицо
flipper whipper – рыбак/ рыбачка
available – находящийся без работы
chairperson – председатель (мужчина или женщина)
Chicano/ Chicana – американец/ американка мексиканского происхождения
golden ager  – пожилой или старый человек.
henchperson – последователь, сторонник (мужчина или женщина)
homemaker – хозяйка дома; мать семейства
layperson – дилетант, любитель, непрофессионал, неспециалист
Baristas – бариста (тот, кто готовит и подаёт кофе)
 Chinese American – американцы китайского происхождения,
C.E. – наша, христианская эра
public assistance – государственное вспомоществование, общественное призрение
personal circumstances (вместо lack of money) – личные обстоятельства (нехватка денег)
vulnerable people – ранимые люди (т.е. бедные или страдающие психическими отклонениями)
 African women – африканские женщины
 under the influence – под влиянием (т.е. “обкуренная”)
 sexist approach – сексистский подход
 gender stereotypes – гендерные стереотипы
 discrimination in pay – дискриминация по заработной плате
 consistent experiences of discrimination – постоянные случаи дискриминации
furred and feathered friends – мохнатые и пернатые друзья (скотный или птичий двор)
 lack of ethnic minorities at the “Эхо Москвы “– нехватка представителей национальных меньшинств на “Эхо
Москвы”
treatment of vulnerable minorities – обращение с представителями уязвимых меньшинств
 alternative dentation (false teeth) – альтернативная стоматология
of mature years (old) – в зрелом возрасте
to get into trouble – заболеть (психическим расстройством)
 appliance – мед. аппарат, носимый на теле человека (например протез, слуховой аппарат и т.п.)
 on assistance – получать пособие
 racist attack – расистские нападки
 canine American – собака-американец
 consensual relationship –согласованные взаимоотношения
 inclusive environments – общество, в котором людей не дискриминируют по какому-либо признаку
a feminised job – профессия, которой занимаются, в основном, женщины (например, няня,
воспитательница в школе)
fattism (fatism) – дискриминация полных людей
Women who had failed to win promotion – женщины, которые не получили продвижения по службе
“Higher Power Rest Ye Merry Persons” – “Храни вас высшая сила, весёлые личности” (без комментариев,
сатанизм, да)
 full-figured – полный
to be on a regulated medical regime and counselling – находиться под постоянным медицинским
наблюдением (о душевнобольных)
 adopted human children – приемные дети
 Fish are friends, not food – Рыбы – друзья, не пища
 Middle Eastern community –сообщество людей с Ближнего Востока
 sexual behaviour and discrimination in Moscau firms – поведение, направленное на половую
дискриминацию в фирмах Мск
 ableism – аблеизм, притеснение лиц с физическими недостатками
 horizontally challenged - страдающий ожирением, имеющий трудности с горизонтальными пропорциями
mentally challenged – испытывающий умственные затруднения, недостаточно умственно развитый,
умственно отсталый
physically challenged –преодолевающий трудности из-за своего физического состояния, обладающий
иными физическими возможностями, с проблемами в физическом развитии, с ограниченными физ.



возможностями, инвалид
 vertically challenged – имеющий трудности с вертикальными пропорциями.
attractively impaired – с ослабленной привлекательностью, некрасивый
 hearing-impaired – страдающий частичной потерей слуха, с ограничениями слуха, глухой
speech impaired – лишённый речи, немой
visually challenged - преодолевающий трудности из-за внешнего вида (по Холдеру, возможно в том или
ином контексте трактовать, как лишённый зрения)
sanitation man (engineer) – мусорщик
mortician, funeral director –гробовщик
security – контролёр на проходной, вахтёрша
hairstylist  -парикмахер
mental home, mental hospital, mental health clinic –психбольница
hospice – богадельня
mature, senior, advanced in years –замена слова old
blind – unseeing
invalid – disabled, handicapped
fat – overweight
mad – mentally sick
to decease, to pass away, to join the majority (better, silent) -die

 





R.W.Holder “How Not to Say What You Mean: A Dictionary of Euphemisms”

Сферы эвфемизации в русском языке :

 

1.Личные

некоторые физиологические процессы и состояния; ср. освободи нос! - вместо высморкай!; освободить
кишечник; недомогание (о менструации); Она ждет ребенка (вместо: Она беременна) и др.;
определенные части тела, связанные с 'телесным низом'; объекты этого рода таковы, что и непрямое,
эвфемистическое их обозначение в бытовой речи воспринимается большинством как не вполне
приличное - ср., напр., просторечные и жаргонные обозначения мужского члена: конец, палка,
инструмент, аппарат, прибор, колбаса, балда, вафля, банан и мн. др. или женского влагалища: дырка,
скважина, лоханка, лохмушка, мочалка, копилка и мн. др. ; среди медиков, как известно, для этих целей
используется латынь;
отношения между полами; ср.: находиться в близких, интимных отношениях, в интимной связи,
физическая близость; просторечное употребление глаголов встречаться, дружить, гулять (с
кем-либо); У нас с ним ничего не было - имеется в виду физическая близость, и т.п.;
  болезнь и смерть: недомогание, плохо себя чувствовать вместо болеть, хворать; Она совсем плохая
о безнадежно больной, ушел от нас, его не стало вместо умер; кончина вместо смерть; летальный
исход как медицинский эвфемизм, заменяющий "слишком прямое" смерть, и др. Темы смерти и похорон,
если эти события актуальны (либо совпадают с моментом речи, либо отделены от него небольшим
промежутком времени), вербализуются почти исключительно с помощью эвфемизмов. Ср. скончаться и
устар. и прост. кончиться, усопший, Х-а не стало, нет больше с нами; предать земле (но не закопать!);
действия учреждений, занимающихся организацией похорон, в официальном языке обозначаются
расплывчатым и эвфемистическим по своей природе оборотом ритуальные услуги. Ср. также в речи
медиков: потерять больного, то есть допустить, чтобы больной умер, не справиться с болезнью; дети
уходят (в значении 'умирают').

2.Ходовые социальные камуфляжи

лица армянской национальности
лица кавказской национальности
русскоязычные писатели



сохраняется напряженность
непредсказуемые последствия
дружеская помощь
либерализация цен, освобождение цен, упорядочение цен, свободные цены
нескромность главы администрации
нейтрализовать охрану
доброжелатель
компетентные органы
заслуженный отдых
за очень хорошую договоренность
задержать вместо арестовать
группы повышенного риска - о наркоманах, гомосексуалистах, проститутках,
оператор машинного доения, оператор на бойне, оператор очистных работ
некоторый, известный, определенный, соответствующий, надлежащий
яйца (употребляя в качестве названия продукта только слово яички и ложно оценивая его как более
приличное, хотя, как известно, в качестве анатомического термина используется именно уменьшительная
форма)
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Инициация
Первоначальное состояние человеческой группы можно назвать до-патриархальным, если мы хотим избежать
несколько сомнительного термина "матриархальное".

Даже у животных молодое поколение самцов часто изгоняется и мать остается с молодыми самками.

Первичная матриархальная семейная группа матерей и детей с самого начала предполагает, что молодой
мужчина будет иметь большую склонность к скитаниям.

Даже если он остается в матриархальной группе, то будет объединяться с другими мужчинами, чтобы
образовать группу охотников или воинов, которая координируется с женским центром матриархата.

Эта мужская группа неизбежно является подвижной и предприимчивой; более того, она находится в ситуации
постоянной опасности и поэтому имеет дополнительный побуждающий стимул для развития своего сознания.

Возможно, уже здесь возникает контраст между психологией мужских групп и матриархальной психологией
женщины.

Матриархальная группа, в связи с общей эмоциональностью матерей и детей, привязанностью к месту и
сильной инерцией, в значительной степени связана с природой и инстинктами.

Менструация, беременность и периоды лактации активируют инстинктивную сторону и усиливают вегетативную
сущность женщины, что до сих пор свойственно и психологии современной женщины.

Кроме этого, существует сильная связь с землей, возникшая с развитием огородничества и сельского хозяйства
- традиционно женских занятий - и в связи с зависимостью этих занятий от природных ритмов.

Усиление participation mystique как следствие того, что матриархальная группа живет в тесном соприкосновении
ее членов в пещерах, домах и деревнях, также играет свою роль. Все эти факторы усиливают погружение в
бессознательное, что является характерной чертой женской группы.

С другой стороны, мужская группа, путешествующая, занимающаяся охотой и войнами, представляла собой
кочевую группу воинов еще задолго до того, как одомашнивание животных привело к появлению кочующих
объединений пастухов, даже если эта группа имела свое постоянное место жительства вокруг матриархального
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семейного ядра.

Матриархальная система экзогамии препятствует формированию мужских групп, потому что мужчинам
приходится жениться вне своего племени, из-за чего они рассеиваются и вынуждены жить матрилокально, как
чужаки в племени жены.

Мужчина выступает чужаком в том клане, куда переходит после женитьбы, но и как член своего собственного
клана он также отдаляется от своего дома.

То есть, когда он живет матрилокально, там, где живет его жена, а первоначально так было всегда, он является
чужаком, его только терпят, а в своем родном клане, где его права все еще остаются действительными, он
живет только от случая к случаю.

Как показал Бриффо, такой обычай укрепляет автономию женской группы, так как женская линия идет от
бабушки к матери и от матери к дочери, в то время как формирование мужских групп нарушается.

Поэтому точка зрения Прейсс относительно мужской группы верна, особенно если ядро общины представлено
матриархальным континуумом матерей, женщин и детей:

"Следовательно, мы должны заключить, что братья, как интегральные части целого, состоящего из
родителей и детей, в самом начале находятся в постоянной опасности не устоять перед женским
влиянием, если не смогут освободиться от него, держась абсолютно в стороне. ... В таком положении
оказываются все члены экзогамной группы".

Наверное, это одна из причин возникновения мужских союзов. Со временем мужская группа неуклонно
набирает силу, а политические, военные и экономические соображения в конце концов приводят к образованию
организованных мужских групп в нарождающемся городе и государстве.

Внутри этих групп становление дружеских отношений важнее, чем соперничество, большее ударение ставится
на сходство мужчин и на отличие от женщины, чем на взаимную подозрительность.

Место, где мужчина впервые действительно открывает себя - это юношеская группа, состоящая из молодых
мужчин одного возраста.

Когда он ощущает себя чужаком среди женщин и своим среди мужчин, возникает социологическая ситуация,
соответствующая открытию Эго-сознанием самого себя.

Но "мужское", как мы говорили, никоим образом не тождественно "отцовскому", и менее всего -
персонализированной фигуре отца, в отношении которого нельзя предположить, что он имел большое влияние
в допатриархальные времена.



Женскую группу возглавляют старые женщины, тещи и матери; и, как и у многих животных, она образует
замкнутую организационную единицу.

Ей принадлежит все, включая и мальчиков до определенного возраста. Экзогамное принятие мужчины в эту
группу, вследствие подчеркивания его "посторонности", открывает его для воздействия зловредной тещи -
фигуры мощного табу, в то время как со стороны какого-нибудь мужского авторитета всякое влияние
отсутствует.

В своей первоначальной форме, как система союзов между членами различных возрастных групп, мужская
группа была организована на строго иерархической основе.

Обряды, которые официально переводили мужчину из одной возрастной группы в другую, представляли собой
соответственно обряды инициации.

Повсюду эти мужские общества имели огромное значение, не только для развития мужественности и для
осознания мужчиной самого себя, но также и для развития культуры в целом.

Эта горизонтальная организация возрастных групп устраняет личностный конфликт в смысле враждебных
отношений типа отец-сын, потому что термины "отец" и "сын" отражают групповые характеристики, а не личные
взаимоотношения.

Старшие мужчины являются "отцами", молодые мужчины - "сыновьями", и эта коллективная групповая
солидарность - первостепенна.

Конфликты возникают, если вообще возникают, между возрастными группами и имеют скорее коллективный и
архетипический характер, чем личный и индивидуальный.

Инициации позволяют молодому мужчине подняться вверх по социальной лестнице и выполнять различные
функции в группе.

Испытания выносливости являются проверкой зрелости и устойчивости Эго; их не следует принимать
персоналистически как "месть стариков" молодым, так же, как наши вступительные экзамены являются не
местью старшего поколения поднимающемуся молодому, а всего лишь свидетельством зрелости для
вступления в коллектив.

Почти во всех случаях возраст приносит увеличение влиятельности и значимости, основанное на расширении
знаний, обретенных в ходе последовательных инициаций, так что пожилые люди имеют мало причин для
недовольства.

Мужские общества, тайные общества и товарищеские общества зародились в матриархальных условиях. Они
являются естественным дополнением власти матриархата.



Самовосприятие Эго, сознающего свою особую близость с миром мужчин и свое отличие от женской среды,
отмечает решающую стадию в его развитии и является непременным условием независимости. Введение в
мужскую обитель, где Эго осознает себя - это "таинство", вознаграждающее секретными знаниями, которые
всегда окружают "высшую мужественность".

Подразумеваемая здесь высшая мужественность не имеет никакого фаллического или хтонического акцента; ее
содержание - не сексуальность, как во многих инициациях девушек, а противоположный полюс, дух, который
появляется вместе со светом, солнцем, головой и глазом как символами сознания. Акцентируется именно этот
дух, и именно к нему ведут инициации.

Мужчины стоят в одном ряду с отцами, со старейшинами, представляющими собой "оплот закона и порядка", а
значит и в одном ряду с мировой системой, которую мы символически можем назвать "небом", потому что она
расположена на противоположном от женской земли полюсе.

Эта система охватывает весь священный и магический порядок мира, вплоть до закона и реальности
государства. "Небо" в этом смысле - это не обитель Бога или небесное место; оно просто указывает на
духовную основу души, которая в мужских культурах порождает не только патриархального Бога, но также и
научную философию.

Мы употребляем символическое выражение "небо", чтобы характеризовать эту сложную область в ее
целостности, до того как она дифференцировалась, используя с этой целью всеобъемлющий термин в
соответствии с мифологическим символизмом древних времен.

Не имеет значения, является ли это "небо" неопределенной массой "сил" или населено определенными
фигурами - духами, предками, тотемными животными, богами и т.п. Все они являются представителями
мужского духа и мира мужчин и поддерживают связь с неофитом, по принуждению или без него, после его
изгнания из материнского мира.

Поэтому в обрядах инициации юноши, так сказать, проглатываются опекающим духом этого мужского мира и
возрождаются уже скорее как дети духа, а не матери; они - сыны неба, а не просто сыновья земли.

Духовное возрождение означает рождение "высшего человека", который даже на примитивном уровне
ассоциируется с сознанием, Эго и силой воли.

Отсюда и фундаментальная связь между небом и мужественностью. В этом заключается "высшая активность"
сознательного действия, сознательного знания и сознательного созидания, в отличие от слепого побуждения
бессознательных сил.

И именно потому, что мужская группа, в соответствии не только с ее "характером", но и с ее социологическими
и психологическими тенденциями, требует, чтобы индивид действовал независимо как ответственное Эго,
инициация в мужское общество всегда связана с испытанием и укреплением сознания, с тем, что -
мифологически говоря - может быть названо "зарождением высшей мужественности".



Огонь и другие символы бодрствования и бдительности играют важную роль в обрядах инициации, где юноши
должны "бодрствовать и наблюдать", то есть учиться одолевать тело и инерцию бессознательного, борясь с
усталостью.

Сохранение бодрствующего состояния и выносливость по отношению к страху, голоду и боли выступают вместе
как существенные элементы укрепления Эго и тренировки воли.

К тому же, обучение и посвящение в передаваемые из поколения в поколение знания в такой же мере
являются частью обрядов, как и свидетельством силы воли, которая должна быть передана.

Критерием мужественности является неустрашимая воля, способность быстро встать на защиту Эго и сознания,
если возникает необходимость, и способность подчинять себе бессознательные импульсы и детские страхи.

Даже сегодня обряды инициации при достижении половозрелости все еще имеют характер посвящения в
тайный мир мужского духа.

Скрыт ли этот дух в массе родовых мифов, законах и обычаях коллектива или в таинствах религии - все едино.
Все это - различные по своему статусу и положению выражения одного и того же мужского духа, который
является характерной принадлежностью мужской группы.

Поэтому женщинам под страхом смерти запрещается присутствовать при инициации, и поэтому
первоначально их не допускали в места богослужения во всех мировых религиях.

Мужской мир, представляющий "небо", символизирует закон и традицию, богов былых времен, поскольку они
были мужскими богами.

Не случайно, что вся человеческая культура, а не только одна Западная цивилизация, является мужской по
своему характеру, от Греции и христианской культуры до Ислама и Индии. Хотя вклад женщины в эту культуру
невидим и главным образом бессознателен, мы не должны недооценивать его значение и масштаб.

Однако мужская направленность ведет к большей координации духа, Эго, сознания и воли. Так как мужчина
открывает свое истинное "я" в сознании и является чужим в бессознательном, которое он неизбежно должен
воспринимать как женское, развитие мужской культуры означает развитие сознания.

Исторически говоря, нам кажется, что для развития "неба" и духовного мира мужчины большое значение имеет
явление тотемизма. Ибо это явление, хотя и зародилось в матриархальную эпоху, по своему духу определенно
мужское.

Отождествление с порождающим духовным началом является исключительно важным фактором в жизни
примитивных людей. Здесь также Фрейд сделал существенное открытие, хотя исказил и неправильно понял
нечто еще более существенное.



Тотем действительно является частично отцом, но он никогда не имел личностного характера, а тем более
характера персонализованного отца. Напротив, вся суть ритуала заключается в том, чтобы порождающий дух
воспринимался как что-то отдаленное и отличное, и вместе с тем "духовно близкое".

Вот почему очень часто тотем - это животное, но он может быть также растением или даже вещью. Хотя душа
примитивного человека намного ближе к "вещам", чем мы, он может установить свою тождественность с ними
только посредством магических обрядов.

Его ритуальное вступление в духовный мир родового тотема с помощью преобразующей маски указывает на
то, что трансперсональное нуминозное должно восприниматься как источник, откуда он, как посвященный,
ведет свое существование. Таково значение всех ритуалов, где необходимо переступить границы чисто
личностного.

Инициация возмужания, как и все инициации, направлена на создание чего-то сверхличностного, а именно
сверхличностной и коллективной части индивида.

Поэтому создание этой части является вторым рождением, новым поколением, идущим от мужского духа, и
сопровождается передачей тайных доктрин, родовых и космических знаний, чтобы оборвать все узы с чисто
семейным существованием незрелых индивидов.

Мужская группа является местом рождения не только сознания и "высшей мужественности", но также
индивидуальности и героя. Мы не раз говорили о связи центроверсии с развитием Эго. Тенденция к цельности,
которую представляет центроверсия, действует совершенно бессознательно в самой ранней фазе, но на
формирующей стадии она проявляется как групповая тенденция. Эта групповая целостность уже больше не
совсем бессознательна; она ощущается через проекцию на тотем.

Тотем - неопределимая величина, которую различные части группы разделяют в разной мере; другими
словами, они бессознательно тождественны ему. С другой стороны, между поколениями существует уходящее
в прошлое связующее звено: тотем - это предок, но в большей мере в смысле духовного основателя, чем
прародителя.

В первую очередь он - это нуминозное, надличностное духовное существо. Он надличностный, потому что
будучи животным, растением или чем-либо еще, является таковым не как индивидуальная сущность, не как
личность, а как идея, род; то есть, на примитивном уровне он - дух, наделенный маной, владеющий магией,
являющийся табу, и к нему должно подходить с предельной торжественностью.

Это тотемное существо образует основу целого, тотемной общины - скорее естественной биологической
организационной единицы, чем духовной или психической структур. Это уже объединение или братство в
современном смысле, то есть, вид духовного коллектива.

Тотем и социальный порядок, зависящий от него, ввиду того, что они "основываются" и зарождаются
посредством духовного акта, совершенно отличаются от матриархальной группы, чисто биологической
организационной единицы.



Мы знаем, что существенным содержанием инициации у североамериканских индейцев, и не только у них
одних, является обретение индивидуального "духа-хранителя".

Этот дух, живущий в животном или в вещи, привносит в жизнь вновь посвященного, который "роднится" с ним,
целый ряд ритуальных обязанностей и обрядов и имеет решающее значение для всех шаманов, жрецов и
пророческих фигур в примитивных обществах и во всем классическом мире.

Это универсальное явление выражает "личное откровение" Бога, оно может происходить на всех уровнях и
принимать любые формы. Развитие тотемизма следует рассматривать как миссионерскую религию
примитивного типа, ибо мы можем предположить, что индивид, если ему было даровано видение духа в
обрядах инициации, затем образует группу с другими, имеющими сходный склад ума и приобщает их к
единению с духом.

Такой способ формирования группы используется по настоящее время в образовании сект; а церемонии
инициации примитивных людей, таинство религий древнего мира и великие институционные религии
зарождаются по одному и тому же образцу.

Основателем тотемизма, ранних форм институционной религии, является жрец-пророк; он пользуется
привилегией непосредственного общения со своим индивидуальным духом и передает его культ. Как снова и
снова повторяют мифы, он является героем в анналах своего тотема и духовным предком.

Он и тотем составляют одно целое. Вокруг них впоследствии группируется община. Герой и основатель, как
личностное, воспринимающее Эго и тотем, воспринимаемый им как духовное существо, составляют одно целое
не только в психологическом смысле, когда духовное "я" каким-либо образом воздействует на Эго.

Для общины эти две фигуры также всегда совпадают. Так, Моисей, например, приобретает черты Иеговы, а
Богу Любви поклоняются в образе Христа.

Для Эго и влияющего на него трансперсонального священная формула "Я и Отец едины" всегда остается
психологически действенной, независимо от того, происходит ли это влияние через животное, дух или фигуру
отца.

Поэтому дух-тотем и предок, впервые увидевший его, часто сливаются в фигуре духовного "Отца основателя",
где слово "основатель" следует понимать буквально как обозначающее духовного создателя или творца. То,
что это основание является вдохновенным, можно видеть из описания и анализа каждого обряда инициации и
каждой тотемной церемонии.

Духовный коллектив, каким мы находим его во всех инициациях и во всех тайных обществах, сектах, мистериях
и религиях, по существу является мужским, и, несмотря на его общественный характер, существенным образом
индивидуальным в том смысле, что каждый человек принимается в него индивидуально, а то, что он при этом
переживает, уникально и накладывает отпечаток на его индивидуальность.

Индивидуальный акцент и избранный характер группы заметно контрастируют с матриархальной группой, где



доминируют архетип Великой Матери и соответствующая стадия развития сознания.

В противостоящей группе мужских обществ и тайных организаций преобладает архетип героя и мифология
битвы с драконом, что и представляет следующую стадию развития сознания.

Мужской коллектив является первоисточником всех табу, законов и обычаев, призванных уничтожить власть
уробороса и Великой Матери.

Небо, отец и дух идут рука об руку с мужественностью и представляют победу патриархата над матриархатом.

Это не означает, что матриархат не ведает закона; но закон, который правит в нем - это закон инстинкта,
бессознательного, естественного функционирования, и этот закон, скорее, служит вопроизводству, сохранению
и эволюции рода, чем развитию отдельного индивида.

С ростом силы сознания мужского Эго биологическая слабость женской группы беременных или кормящих
матерей, детей и т.п. имеет тенденцию увеличивать сознание власти у защищающей группы воинов.

Положение мужчин укрепляет Эго и сознание, точно так же, как положение женщин укрепляет инстинкт и
группу. Охота и война благоприятствуют развитию индивидуального Эго, способного ответственно действовать
в опасной ситуации, и в равной мере способствуют развитию лидерства.

Независимо от того, выбирается ли лидер, чтобы справиться с какой-нибудь определенной ситуацией, скажем,
с конкретной целью построения каноэ, или для охотничьей экспедиции, или для того, чтобы стать постоянным
лидером - эта ситуация лидера и ведомых рано или поздно обязательно возникает в мужской группе, даже если
эту группу все еще координирует матриархальное ядро.

С появлением и укреплением лидерства группа становится еще более индивидуализированной. Выдвигается не
только лидер как герой, из расплывчатого примитивного тотемного образа начинают выкристаллизовываться
фигуры духовного прародителя, бога-творца, предка, идеального лидера и т.п.

Для "бога-источника" - очень ранней фигуры в истории религии - характерно, что его рассматривают не как
праотца, а в большей мере как отца, "творца всех вещей". Он - это духовная фигура, связанная с природой не
фундаментально; он относится к первобытным временам, к заре истории и появляется оттуда, чтобы принести
человечеству культуру и спасение.

Он - вне времени, в том смысле, что не относится к определенному времени, а пребывает у истоков времени, в
изначальном времени, которое управляет нашей земной хронологией.

Характерно также его отношение к истории и морали; ибо как племенной предок он непосредственно и тесно
связан со знахарями и старейшинами, представителями власти, силы, мудрости и эзотерических знаний.



Эта фигура творца является сверхъестественной проекцией, из нее выводится образ героя Бога-Царя. Короче
говоря, герой появляется как сын бога, если сам не является богом. Бог-творец как образ тождественен
мифологическому "небу", то есть мужскому, духовному, верховному, уроборическому фону, хотя "небесное" не
следует отождествлять с небесным богом. Слияние предка с богом-творцом и культурным героем обусловлено
процессом персонализации, который придает форму бесформенному.

Citato loco:

Нойманн Э. Происхождение и развитие сознания. - М., 1998
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-07-31 12:50:00

     

The concept : Вода и электроэнергия автономно
Давно существуют разработки видов ветряных двигателей, работающих в период ветров и накапливающих
энергию на периоды затишья.

Еще в начале 30-х годов, русскими инженерами была предложена очень интересная идея.

Иметь скважину в каждом хозяйстве глубиной в десятки метров с резервуарами для воды вверху и внизу.

Когда есть ветер и есть лишнее электричество, воду поднимают наверх. А когда ветра нет, то
спускают воду вниз, и она крутит турбину, дающую ток.

Существуют, конечно и другие способы накопления энергии в периоды ветра, например инверторы аварийного
и резервного энергоснабжения с банком акумуляторов, плюс аварийным (резервным) внешним генератором (с
автоматическим запуском).

Герметичные и абсолютно не обслуживаемые аккумуляторы для инверторных систем сейчас широко
представлены на рынке ( например dryfit Gel от  "Sonnenschein") тремя технологическими системами:
• классические аккумуляторы,
• Dryfit (гелевые, желеобразный электролит)
• АГМ (абсорбированный электролит)
покрываются все емкостные требования от 1 до 12 000 Ач.

При отключении напряжения в электрической сети. Инвертор мгновенно (задержка 16 миллисекунд)
переключается на работу от аккумуляторов и запитывает напряжением 230 В 50 Гц потребителей,
подключенных к панели инверторной системы - это самые необходимые приборы в вашем доме или на
производстве (системы ОВК, водоснабжения, безопасности, жизнеобеспечения, связи и освещения)

Это продолжается до тех пор, пока опять не появится напряжение в электрической сети.

При появлении напряжения - инвертор запитывает панель инверторной подсистемы и соответственно
все подключенные к ней приборы и сразу же начинает заряжать аккумуляторы.

Вода в Подмосковье

В советское время в садовых кооперативах не разрешали строить постоянное жилье, а водопровод, если и
прокладывали, то только летний. Сейчас на дачных участках строят капитальные дома, это разрешено. И
ничего не остается, как бурить свои скважины.Хорошо когда соседи склонны к солидарности и кооперации..

to
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Обычно информацию о составе воды домовладельцы “черпают” у соседей. Возможности научного прогноза, к
сожалению, ограничены, поскольку в кадастрах отражены старые данные (до начала 1990-х годов) о бурении
скважин в Подмосковье и исследованиях химического состава подземных вод.

Получить лицензию на артезианскую скважину достаточно сложно. Владелец должен обеспечить санитарную
зону вокруг скважины (не менее 30 x 30 м). Для песчаных скважин, пробуренных на верхние водоносные
горизонты, требуется выдержать расстояние от септика не менее 30 м. Но тут в исключительных случаях
возможно согласование меньшего расстояния, чем того требуют нормы.

1.Лицензирование артезианских скважин

Лицензии на право пользования недрами для добычи подземных вод, в соответствии с Законом РФ
от 21.02.1992г. Ns 2395-1 "О недрах" (в редакции от 03.03.1995г. с дополнениями и изменениями от
10.02.1999г., от 02.01.2000г., от 08.08.2001r., от 29.05.2002г.) и нормативными актами Московской
области, оформляются на юридических и физических лиц, являющихся собственниками,
арендаторами, пользователями земельных участков.

В соответствии с законом РФ “О недрах”, для бурения артезианской скважины необходимо получить
лицензию на право пользования недрами. Лицензия выдается не на скважину, а на участок недр, который
имеет определенную площадь на поверхности земли. Соответственно заявитель должен представить
свидетельство о праве собственности на землю или договор аренды земельного участка. Это первое.

Далее необходимо определиться: сколько нужно воды, какого качества, для каких целей, т. е. сделать
расчет водопотребления по утвержденным нормативам и согласовать его в отделе водных ресурсов по
Московской области Московско-Окского бассейнового водного управления Федерального агентства
водных ресурсов.

Затем надо получить заключение Роспотребнадзора о пригодности данного земельного участка для
организации зоны санитарной охраны 1 пояса скважины. Для артезианской скважины, в соответствии с
требованиями СанПиН 2.1.4.1110–02, размер зоны санитарной охраны 1 пояса скважины составляет 60 x
60 м. Этот участок должен быть огорожен, на нем не должно быть построек. В исключительных
случаях Роспотребнадзор может согласовать уменьшение зоны санитарной охраны, однако она не
может быть менее 30 x 30 м.

Потом необходимо получить заключение на проектирование скважины в территориальном Центре
государственного мониторинга со
воды, целевого назначения и гидрогеологических условий района, специалисты определят, на какой
водоносный горизонт и какой глубины нужно бурить скважину. В заключении имеется геологический
разрез, указано, на какой глубине залегают водоносные горизонты, какова их мощность и
водообильность. Также указывается ожидаемый химический состав воды.

После получения лицензии на право пользования недрами заказчик обращается в специализированную
организацию, где составляют проект на бурение скважины и согласовывают его в установленном
порядке. Когда скважина пробурена, ее следует принять в эксплуатацию – для чего создается комиссия
по госприемке. Нужно получить заключение Роспотребнадзора о качестве подземных вод и возможности
их использования для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Дальше следует поставить скважину на
государственный учет, оборудовать зоной санитарной охраны и представить на государственную
геологическую экспертизу отчет с оценкой эксплуатационных запасов подземных вод.



Все согласования, постановка на государственный учет и оценка эксплуатационных запасов подземных
вод потребуют, конечно, немалых затрат времени и средств.

Документы на скважину:

1. Акт обследования земельного участка под проектируемый водозаборный узел
2. Заключение на проектирование артезианской скважины
3. Лицензия на геологическое изучение и право пользования недрами (пресные подземные воды)
4. Проект на бурение скважины и ЗСО к скважине
5. Расчёт (согласованный) водопотребления и водоотведения для дачных и садовых товариществ.
6. Акт передачи всех согласований и документов Заказчику
7. Паспорт на пробуренную скважину

Список документов необходимых для получения лицензии на право пользования недрами с целью
добычи подземных вод (от Департамента Природных Ресурсов по Центральному региону)

Уставные документы

1. Заявка на оформление лицензии; на бланке
2. Сведения о предприятии - заявителе (почтовый и юридический адрес, полные банковские реквизиты)
3. Свидетельство о регистрации предприятия
4. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр
5. Устав предприятия
6. Учредительский договор
7. Свидетельство о постановке на учет в налоговой инспекции
8. Лист из статистического управления; с расшифровкой кодов
9. Сведения о руководителе предприятия на имя, которого оформляется лицензия; кем и когда назначен

10. Сведения о задолженности по ресурсным платежам из налоговой инспекции

Земельные документы

11. Правоустанавливающие документы с кадастровым номером .Свидетельство о праве собственности на
землю в пределах которой будет организована зона санитарной охраны первого пояса артезианской
скважины

12. Кадастровый план
13. Генеральный план застройки территории (для определения водопотребителей)
14. Ситуационный план (для определения окружающей инфраструктуры)

Согласовывающие документы

15. ТУ РАСПРЕДНАДЗОРА согласовывает ПЛОЩАДКУ ПОД ВОДОЗАБОРНЫЙ УЗЕЛ и зону санитарной
охраны первого пояса проектируемой скважины с выдачей заключений устаревшего образца

16. Баланс водопотребления no утвержденным нормам для предприятий и коттеджных поселков
17. Договор о приеме сточных вод с предприятием коммунального хозяйства принимающем стоки; или

договор на очистные сооружения с строительно-наладочной организацией



18. Договор о вывозе мусора с территории водоснабжение которой планируется

2.Лицензирования песчаных скважин

Согласно ст. 19 закона РФ “О недрах”, для бурения скважины на первый от поверхности водоносный
горизонт лицензия не требуется, если горизонт не используется для централизованного
водоснабжения. Соответствие участков недр указанным условиям для каждого конкретного региона
устанавливается территориальными подразделениями Роснедр совместно с органами государственной
власти субъектов Федерации. Устройство и эксплуатация скважин на первый от поверхности
водоносный горизонт, не используемый для централизованного водоснабжения, осуществляется в
порядке, устанавливаемом органами исполнительной власти субъектов РФ.

Здесь имеет место двойственное толкование закона. Раньше действовал закон Московской области “О
недрах и недропользовании в Московской области” (отменен законом № 88/2005–ОЗ от 10.03.2005),
которым разрешалось использовать подземные воды только для личных нужд владельца земельного
участка. То есть для других, например, коммерческих целей, лицензия требовалась. В федеральном
законе об этом ничего не сказано.

И хотя закон Московской области отменен, а новые правила не установлены, все равно контролирующие
органы настаивают – лицензия нужна, если вода используется в коммерческих целях. Логика действий
по-понятиям такая: раз за воду платят все, почему коммерсанты, использующие ее в гостиницах или на
мойках машин, могут пользоваться водой бесплатно? Поэтому предпринимателей штрафует и
милиция, и Росприроднадзор.

Если посмотреть, как обстоит дело по всей России, то увидим массовое нарушение санитарных норм. В
деревнях, да и не только, практически нет септиков, вместо них – выгребные ямы. А воду используют вообще
без подготовки…

В Подмосковье средняя глубина песчаных скважин – 18 м (дебит 350-800 л/час, срок службы 5-7 лет),
артезиан
артезианские скважины, поскольку практически не строят маленьких домов. Обычно возводят коттеджи
площадью более 200 м2 с тремя-четырьмя точками разбора воды. Для них требуется порядка 2,5–3 м3

воды в час – такой объем обеспечит только артезианская скважина. Песчаная дает до одного 1 м3/ч.

В Подмосковье очень редко бывает, что воды нет даже на больших глубинах. В качестве неприятного
сюрприза скорее можно получить воду очень плохого качества. Из-за этого с очисткой и водоподготовкой будет
слишком много проблем.

Беда Подмосковья – повышенное содержание железа. Такая проблема характерна примерно для 70 %
источников водоснабжения. Может случиться, что железо было в норме или почти в норме, а потом его
содержание резко выросло. Это связано с изменением области питания водоносного горизонта, когда
инфильтрация осадков осуществляется через погребенные заторфованные грунты.

Вторая проблема Подмосковья – это повышенная жесткость воды.



В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074–01, необходимо определять в воде наличие свыше 40 компонентов
с помощью трех видов анализа:

химического,
бактериологического,
радиологического.

Такие анализы стали делать последние несколько лет, и выяснилось, что вода части скважин не
соответствует нормам радиационной безопасности (НРБ–99). Также обнаружили, что в некоторых
водоносных горизонтах превышены ПДК лития, стронция, фтора и других элементов.

Если говорить о подмосковной воде, то самые характерные при
магния (соли жесткости) и повышенное содержание железа.Кстати, этап удаления железа в процессе
водоподготовки – самый сложный. Это вызвано, с одной стороны, многообразием форм присутствия железа в
воде (двухвалентное, трехвалентное, коллоидное, органическое, бактериальное), с другой, – отсутствием
одного универсального способа их удаления и соответствующего оборудования. Также в воде может быть
повышенное или недостаточное количество фтора, могут содержаться примеси сероводорода, аммония и
нефтепродукты. Ну и, конечно же, характерны механические и органические загрязнения.

Наиболее широко на территории Московской области используется для водоснабжения
подольско-мячковский водоносный горизонт. Качество воды в нем практически всегда
соответствует СанПиН 2.1.4.1074–01, за исключением содержания железа. Также активно
эксплуатируется нижележащий алексинско-протвинский водоносный горизонт, но в этой воде часто
отмечается повышенное содержание фтора, стронция и лития, а потому приходится нести большие
затраты на водоочистку. Но если, скажем, предприятию нужен очень большой объем воды, оно не может
получить ее только из подолько-мячковского горизонта, поэтому придется бурить дополнительно
более глубокую скважину.

Химический состав воды с годами меняется

Так как идет загрязнение воды, поскольку на территории области много промышленных предприятий,
много очистных сооружений, работающих неэффективно,много свалок и вообще нет культуры
переработки мусора, осуществляющих сброс сточных вод на рельеф и в водоемы. Кроме того, после
стольких лет разрухи остались сотни брошенных артезианских скважин, которые тоже являются
источниками загрязнения подземных вод. В настоящее время на территориях крупных районных центров
и в их окрестностях самой актуальной становится проблема качества подземных вод.

Пахотные земли, загрязненны тяжелыми металлами. Находящиеся в радиусе 100 км от Москвы, они
“травят” реки, которые частично аккумулируют “яды” в донных отложениях, а частично разносят
дальше, на многие сотни километров. Тяжелыми металлами также загрязнены участки, находящиеся в
100–300 метрах от железнодорожных полотен и автотрасс.

Санитарные требования для песчаных скважин

Такие же, как и для колодцев. Согласно СанПиН 2.1.4.1175–02, в радиусе 20 м не допускается мытье
автотранспорта, водопой животных и другая деятельность, способствующая загрязнению воды. Место



следует выбирать на незагрязненном участке, удаленном от выгребных ям, туалетов, складов
удобрений, канализационных сооружений и прочих источников загрязнения не менее чем на 50 м – выше
по потоку грунтовых вод.

Но обеспечить  такие условия на садовом участке практически невозможно..

Вы можете отвечать за себя, а что построит сосед в пределах 50 м на своем участке – это только его
дело. Поэтому во многих населенных пунктах первый от поверхности водоносный горизонт загрязнен
нитритами, нитратами, нефтепродуктами и другими веществами техногенного происхождения.

Но если говорить о нарушениях, они в большей мере характерны для коттеджных поселков, где
домовладельцы, не имея лицензии, бурят артезианские скважины, не соответствующие санитарным
требованиям, что ведет к загрязнению основных эксплуатируемых водоносных горизонтов.

Бывает, что некоторые предприниматели вместо одной глубокой скважины бурят несколько мелких и
снабжают водой гостиницы, бассейны и другие объекты. Это делается, чтобы не оформлять лицензию
и не платить за воду. Так они трактуют закон, который не требует оформления лицензии при
использовании воды первого водоносного горизонта для личных нужд.

Но в данном случае вода используется не для полива огорода или водопоя скота, а для коммерческих
целей. Из нескольких мелких скважин ее потребляют больше, чем добросовестные предприниматели
берут из одной артезианской скважины.

Сотрудники отдела государственного контроля и надзора в сфере недропользования Росприроднадзора
осуществляют проверки недропользователей (в основном, это юридические лица) на наличие у них
лицензий  в соответствии с годовым планом. Иногда, в случае поступления жалобы выезжают и на
внеплановую проверку.

От диаметра скважины зависит ее производительность.

Для отдельного коттеджа достаточно производительности скважины от 1 до 3 куб.м. воды в час, что
соответствует до 6-ти одновременно открытых точек водоразбора. В этом случае достаточно начального
диаметра бурения 133мм.Скважинный насос –3”

Для большого коттеджа с большим количеством санузлов и дома для прислуги этого может не хватить. В этом
случае рекомендуется бурить скважину большим диаметром, например 159мм. Под такую скважину необходим
более мощный насос с большими габаритными размерами – 4”. Дебит до 5 куб.м. воды в час

Услуги и Цены

Интересно, что четкой зависимости суммы от каких-либо объективных параметров (толщины  или материала
труб, защищенности от коррозии, способа соединения, применения инновационных технологий) вообще то нет.
Цена назначается в основном, исходя из самооценки сотрудников фирмы, их опыта и амбиций
руководителей,ну и исходя из диаметра и метража проходки.В среднем, что песчаные, что на известняк –1800
руб/м



Некоторые бурильщики идут на хитрость, заявляя большой начальный диаметр бурения, не обоснованный ни
технологической необходимостью, ни особенностями геологии участка.
Устанавливая кондуктор (по геологии встречаются случаи, когда необходимо ставить кондуктор на обсадную
трубу скважины несколько метров из трубы увеличенного диаметра и в паспорте скважины должно указываться,
что у скважины есть кондуктор определенного диаметра), стоимость каждого метра обсадки увеличиваеют на
10 баксов.

Надо чётко представлять, что начальный диаметр бурения – это диаметр трубы, которая доходит до
известняка.

Например, если заявлено, что диаметр обсадной трубы 133мм., то это означает, что труба диаметром 133 мм.
идет до водоносного известнякового слоя .Далее, в известняке бурится водоносный открытый ствол  , обычно
до 10м. и диаметром 98мм. В половине случаев этого достаточно для функционирования скважины.

Но иногда возникает необходимость дополнительной, второй обсадки скважины трубой меньшего
диаметра. Следующий размер за трубой диаметром 133мм.  идет труба диаметром 114мм .При сложной
геологии возникает необходимость третьей обсадки, диаметром 89мм. Но такие случаи – редкость.

И мелкие (менее 60 метров) скважины бурильщики не любят. Не выгодно.

Есть и места с “коварной” гидрогеологией (особенно вблизи рек), динамика воды (подъем в скважине, при
сложной геологии возникает необходимость третьей обсадки, диаметром 89мм.) которые бурильщики тоже не
любят.

Ну и не любят конечно и места, где невозможно заправить бочку - “водовозку” и нет электроснабжения (220 В и
2 кВт), нет или затруднены пути подъезда (ширина 3 м), не подготовлена площадка под бурение (4х9м
–песчаные ; 4х12 м –на известняк).

Сроки выполнения работ –1-7 дней.

В стоимость работ входит:

выезд специалиста на ваш участок для уточнения деталей оказания услуги: осмотра подъездных путей,
определения оптимального места бурения и т.п.
проезд техники к месту бурения,
стоимость труб и фитингов, собственно бурение,
обсадка и гидроизоляция,
вывод ствола на метр выше уровня земли,
пробная откачка до удаления из воды механических примесей (прокачка до визуально чистой воды),
измерение статического и динамического уровней, расхода воды, выдача паспорта с техническими
характеристиками,
  иногда экспресс-анализ. Полный анализ либо не предлагается вообще, либо предлагается за
дополнительные деньги.



Производство работ по подбору и установке водоподъёмного оборудования и подведения воды в дом за
дополнительные деньги (не обязательно привлекать бурильщиков, как правило этим занимаются и  те, кто
оборудует внутренние инженерные системы).

Чтобы обустроить скважину – ввести воду в дом и сделать так, чтобы вам было удобно ею
пользоваться – необходимо специальное оборудование:

1. Погружной, скважинный насос – подбирается на основании паспорта скважины, который оформляется
после окончания бурения

2. Кессон – железная бочка вместительных размеров (метр на два), которая закапывается в землю под
скважиной

3. Накопительный бак-резервуар от 80 л, чем больше тем лучше ( синего цвета, для ХВС, с резиновой
грушей, а не мембраной внутри) для поддержания давления и экономии ресурса насоса (насос должен
включатся не более 20 раз в час) – устанавливается в доме. Из бака вода под давлением поступает во
все запланированные точки водоразбора (есть схемы с автоматикой пресс-контроля без бака, но беда
будет если где-то из системы ХВС есть утечка, к примеру не держит клапан в унитазе..)

4. Автоматика (или цифровая, или простейшая - реле давление, пятиходовой фитинг, манометр), трубы
и фитинги,теплоизоляция или нагревательный кабель, кабель специальный с термоусадочными
муфтами для насоса, тросик для насоса другие расходные материалы

Ориентировочная стоимость обустройства (для дома, рассчитанного на проживание семьи из 4-5
человек, по укрупнёным показателям) – 120 000 рублей

Предварительно глубина скважины определяется на основе кадастров Московской области. По окончании
работы по бурению скважины расчёт производится по фактическим результатам (желательно присутствовать
при окончательных замерах).

По укрупнёным показателям, удельная стоимость одного метра скважины с обсадной (металл) и
фильтровально-эксплуатационной (поливинилхлорид, фитинги резьбовые –оборудование ведущих
фирм ЕС) колоннами, оформленная по всем “правилам” ( никаких “открытых” стволов или “ впотай”,
эксплутационная колонна доведена до устья скважины)

около 3000 рублей/м. пог.

Если же оборудуется скважина с одной обсадной трубой и открытым стволом, то конечно  дешевле.

Где-то вот так (в ниже указанных расценках, собственно стоимость самого бурения около 1800 руб/м,
как и для инженерных изысканий, с отбором керна)  

Одна обсадная колонна (металл, D 133): 2200-2400 руб/м 
Одна обсадная колонна (металл, D 159): 2400-2700 руб/м
Двойная обсадная колонна (металл, D 133 + пластик, D 117): 2500-2700 руб/м
Двойная обсадная колонна (металл, D 159 + пластик, D 125): 2700-3000 руб/м



Типовая “правильная” артезианская скважина  –это всё же скважина с двойной обсадкой (нет
фильтровальной колонны, в отличии от песчанных, фильтром служит сама порода- известняк):

сталь 159 мм
пластик 125 мм
открытый ствол 98 мм
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The concept :Системы панельного
отопления/охлаждения

Первые системы отопления с нагревателями из труб, заделанных в бетон, были осуществлены в
Саратове в 1905 русским инженером В. А. Яхимовичем. Через 10 лет их насчитывалось в городах
России уже более 100; однако дальнейшее развитие и совершенствование панельного отопления
относится лишь к 50-м гг. (И. Ф. Ливчак, М. И. Киссин). В современном строительстве панельное
отопление применяют в общественных и производственных зданиях, к которым предъявляют
повышенные санитарно-гигиенические и эстетические требования.

Патент в 1905 году (г. Саратов), в 1907 году (г. Лондон) – так получил приоритет в конструировании и
применении на практике инфракрасного отопления с заделкой стальных труб в толщу стен, потолков,
колонн и даже лестничных перил инженер В.А. Яхимович. Эта система была им названа панельным
отоплением. В конце 20-х годов, подобные системы отопления получили распространение за рубежом
под названием лучистого отопления. В СССР бетонные греющие панели стали использоваться в
массовом строительстве с 50-х годов (школы, детсады, больницы). В качестве теплоносителя в этих
системах использовались горячая вода и пар.

Сегодня на новом витке технологий, системы  климатизации на основе панельного
обогрева/охлаждения активно внедряются в ЕС.

Задачи:

Добиться в обогреваемых/охлаждаемых помещениях наибольшего комфорта, высокой экологичности
(правильное распределение тепла, уровень влажности, количество пыли и кислорода в воздухе и т.д.) и,
конечно, экономичности, особенно на фоне постоянно повышающихся цен на углеводородное сырье и
электроэнергию.

За счёт прогрева/охлаждения перекрытия и ограждающих конструкций — пола и стен

Требования к системе:

Конвекция
Низкая нагрузка , оптимальным для вытяжных устройств/переточных решеток является размещение на уровне
примерно 500 мм от потолка
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Распределение температур

Практически идеальный "температурный профиль" от пола и потолка, за счет низкотемпературного лучистого 
обмена. В отличие от традиционных систем отопления, при данном способе 
отопления/охлаждения достигается оптимальный микроклимат в помещении

Температуры в помещениях, согласно ГОСТ 3049496, 12.1.00588 : 
- жилые помещения и комнаты 
отдыха 18-24°C 
- ванные комнаты 18-28°C 
Нормативные показатели максимальной температуры в помещениях:
-для сидячей деятельности 18-23°C 
- для не сидячей деятельности 12-17°C 
- для офисов 18-23°C 
- для ванн 18-28°C 
- для спален 18-24°C

Температура пола: 
Среди всех ограждений помещения пол занимает особое положение, поскольку здесь речь идет о контактной
поверхности, что имеет важное значение для теплового баланса человеческой стопы. Здесь установлены
пределы по медицинским показаниям, которые необходимо учиты 
вать при проектировании и монтаже систем напольного отопления. 
- в зонах постоянного пребывания 26 °C 
- для помещений или зон с временным 
пребыванием людей 
(граничные зоны) 31 °C

СНиП 41-01-2003

Влажность
Не выше выше 60 %, регулирование первичного воздуха, с 
двухкратным воздухообменом

Регулирование

Главной задачей является возможность 
подачи достаточного количества тепло 
вой энергии в необходимый момент времени. Это происходит, как правило, исходя из средней температуры
наружного 
воздуха.

Основной задачей является донести необходимое количество тепловой энергии 
до каждого помещения. Это достигается за счет регулирования расхода ( на распредузле). Здесь так же важно
отметить наличие функции переключения с летнего на зимний периоды.



Помещение, отапливаемое с помощью системы панельного отопления представляет собой из-за большой
аккумулирующей способности стабильную 
систему. Это означает, с одной стороны:  
- малые колебания температуры, которые, например, быстро уравновеши ваются системой вентиляции  
- обогрев достаточно холодного помещения займет продолжительное время. Эта особенность предъявляет 
особые требования к применяемой 
технике регулирования 
-чтобы избежать перегрева помещений 
применяемые регуляторы должны соответствовать методам регулирования  
- для достижения максимального комфорта в сочетании с минимальным 
потреблением энергии нагрев и понижение температуры должны происходить автоматически

Зональное регулирование : Система пропорционального контроля с широким диапазоном может обеспечивать
максимальную устойчивость даже при значительных скачках тепловой нагрузки. При использовании
двухходовых клапанов при зональной регулировке для эффективной компенсации колебаний мощности
необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности. Таковой, к примеру, является установка клапанов
на байпасе для ограничения статического давления или (даже лучше) использование насосов с регулируемым
приводом, управляемым инвертором, который, в свою очередь, активируется регулирующим прессостатом.
Вода, подаваемая на панели при охлаждении, - это вода из воздухоохладителей узла обработки первичного
воздуха. По этой причине следует внимательно следить и пропорционально-интегральным образом
регулировать ее расход и температуру.

Содержание кислорода в помещении
высокое

Эффект теплых стен (защита от грибка)

Наличие пыли и бактерий в воздухе

Благодаря низкой величине конвективных 
потоков, системы панельного отопления/охлаждения  создают минимальную подвижность воздуха в
помещении. При этом отсутствует циркуляция 
мелко-дисперсной пыли, что щадит легкие особенно у людей, страдающих 
аллергией.

Экономичность. 
Низкая температура -отопление +55 
Высокая температура -охлаждение +15 (выше точки росы мин на 1,5 гр)

За счет более низкой температуры теплоносителя, а так же более низкой температуры воздуха  на 1-2 гр в
помещениях позволяет сэкономить 6-12% энергии

Температура воды, подаваемой в панели, составляет 15°С, что позволяет избежать образования конденсата



при температуре воздуха в помещении ниже 24°С по сухому термометру при 60 % относительной влажности
воздуха.

Температура подаваемого первичного воздуха изменяется в зависимости от разницы наружной и внутренней
температур.

До 20% годового потребления тепла ситемы отопления можно сберечь при помощи использования оптимально
подобранной системы регулирования.

Возможность применения отделочных материалов
Любые

Подходит для:
Торговых комплексов, ресторанов, квартир, загородных домов, бассейнов, помещений с большим остеклением,
с высокими и очень высокими потолками, где радиаторная система отопления просто неэффективна. 
В помещениях с низкими потолкам, где нагрузки по отоплению /охлаждению составляют 70-90 Вт/м2, где
генерируются значительные теплоизбытки и предъявляются высокие требования по уровню шума. 
Правительственные учреждения, объекты культуры и науки, банки, госпитали и аэропорты, дошкольные и
учебные заведения, дворцы и спортивные залы, таун-хаусы и виллы

Надежность
Соглашение об ответственности с ZVSHK и BHKS

Дизайн, эстетичность помещения

Позволяют свободно располагать 
мебель, дают архитекторам свободу 
проектных решений, уменьшает опасность получения 
травм в детских садах, школах, 
больницах или домах престарелых

Система панельного отопления  означает свободные стены, использование пространства в полней мере,
интерьер без помех. Полностью скрыто под керамической плиткой или блестящим паркетом. Видимым остаётся
лишь неприметный шкаф распределительного устройства в качестве центрального пульта управления и
регулятора температуры в помещении.

Монтаж системы
Гидравлическая увязка контуров. 
Использование компрессионых соединений следует ограничить в целях минимизации риска потерь нагрузки.
Вместо резьбовых фитингов рекомендуется применять пресс-соединения. По этой же причине рекомендуется
не устанавливать автоматические воздухоотводчики, а протяженные горизонтальные участки трубопроводов
обязательно оборудовать всеми возможными средствами компенсации теплового удлинения. 
Конторль на герметичность.



Радиаторы/конвекторы служат для отсечки холодных потоков (окна, наружные стены и т.д.); мощность
отопительных приборов переразмерена и рассчитана на сниженный тепловой поток (т.к. разница температур
здесь ниже, чем при традиционной схеме)

Стоимость системы
Средняя

Контроль качества и отработанная координация действий между участниками проекта
Размещение зон настенного отопления. Требования к термическому на стенах сопротивлению стены 
- наружные стены с дополнительным покрытием или с обновленной наружной 
штукатуркой согласно EnEV приложение 3; 
абзац 1b, d и e; табл. 1, Z.1b - Rмакс. ≤ 0,35 Вт/м2K 
- прочие наружные стены Rмакс.≤ 0,45 Вт/м2K 
- внутренние стены, граничащие с отапливаемыми помещениями теплоизоляции. Сопротивление
теплопередачи 
R$ 0,75 м2K/Вт 
- внутренние стены, граничащие с не отапливаемыми или переодически теплоизоляции Сопротивление
теплопередачи: 
R $ 1,25 м2K/Вт 
Конструкция  - "сухой" способ монтажа систем на теплопроводных пластинах -допустимая нагрузка 1,5 кН
/м2.Жидкие цементные стяжки с присадками, штукатурка. 
Комбинированная тепло-шумо-изоляция. 
Фиксированная арматурная сетка из 3 мм оцинкованной 
проволоки диаметром с размером ячейки 100 мм -в зданиях промышленного и общегражданского назначения. 
-компенсационные швы 
- температурные деформационные швы 
-стыковые швы

Возможность использование возобновляемых источников энергии

За счет высокой теплопроизводительности при низких температурах теплоносителя системы панельного
отопления/охлаждения легко могут быть скомбинированы с конденсационными 
газовыми котлами, с котлами на возобновляемом сырье (дрова, пеллеты), тепловыми насосами или
солнечными коллекторами.

Расходы на техническое обслуживание
Ниже средних

Удельная стоимость: Cистемы панельного обогрева (отопления полом, стенами) 

livejournal Теги: HVAC, heating, ОВК, Die neue Heizung
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-07-31 12:57:00

     

The concept : Котлы и Горелки

Система генерации тепла:

Водогрейные котлы с тремя полными оборотами уходящих газов, проходной 
топкой и температурой уходящих газов ниже точки росы с интегрированным или отдельно стоящим
экономайзером.
Максимальное рабочее давление  10 бар.
Максимальная рабочая температура 120° С 
Для работы на всех видах топлива
Предельно низкий уровень эмиссии и безопасность для окружающей среды
При температуре обратного потока > 50°С, а также при предельно низкой нагрузке не достигается точка
росы в котле
Отсутствие ограничения минимальной нагрузки горелки для работы без образования конденсата со
стороны дымовых газов
Модульные, герметичные системы дымоходов

Система управления горелками, котлами/ каскадом , оборудованием:

Многоуровневая СУ, связанных между собой скоростной информационной сетью на базе современных
аппаратно-програмных средств (Модульные PLC и операционные системы реального времени на картах
памяти , системы визуализации).
СУ включает в себя всю логику эксплуатации и работы  котлов, горелок , каскада, основного и
вспомогательного оборудования котельной (системы поддержания давления, подпитки и деарации;
системы контроля качества воды и непрерывной химводоподготовки; узлов коммерческого учета
топлива/тепла/воды/электроэнергии; электродвигателями с частотным регулированием, плавным пуском и
АВР сетевых/котловых/рециркуляционных/бустерных насосов и вытяжной/приточной вентиляции;
температурой и загазованностью в котельной; защитой от проникновения; энергоснабжением и АВР;
системы распределения тепла с ПИД -регулированием отпительных контуров и системы поддержания
температуры обратного потока на соответствующем уровне ; запорно -регулирующей арматурой,
оснащенной приводами; системы контроля и безопасности; системы приготовления ГВС; системы
обеспечения топливом, КИП нового поколения . С текстовым и графическим отображением всех
параметров процесса генерации и распределения тепла и первопричины неисправности на экране
сенсорного дисплея панели оператора .
Система обеспечивает выполнение самых жестких требований к точности поддержания заданного
режима горения (с кислородным регулированием на всех режимах и  оптимального соотношения
«топливо-воздух») , параметров отходящих газов  и температуры/расхода/давления  теплоносителя. С
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диагностированием  состояния оборудования и организацией предупредительной и аварийной визуально -
звуковой сигнализации и сообщений по каналам связи. С защитой от "дурака" (неквалифицированного
вмешательства, ведущего к аварийному сбою или нарушению требований безопасности).С
неограниченными функциональными возможностями расширения и внедрения в системы высшего уровня
управления и диспетчеризации.С регистрацией и архивированием данных.

Горелки, со сменной геометрией, способные сжигать:

дизельное топливо, мазуты флотские Ф5, Ф12, мазуты топочные марок 40, 100, мазут МП для
мартеновских печей
природный газ, сжиженный газ (без механических тяг и подпорных шайб, связанное управление
газ-воздух)
Сырая нефть
Метанол
Отработанные масла
Нафталин
Мелкодисперсный шлам
Парафин с асфальтом
Битумы
Парафиновую эмульсию
Животные жиры
Пропан
Жидкие отходы -
Технологические газы
Буроугольную смолу
Пиролизное масло
Фенольную смолу
Рафинированное масло
Смолу
Серу
Деготь
Сероводород
Смолу получаемую при полукоксовании торфа
Расщепленную кислоту
Расщепленное масло
Растворители
Таловое масло
Этанол
Толуол
Спиртосодержащие жидкости
Водород
Амино- метаноловую смесь
Мягчители, пластификаторы
Антрацитовое масло
Биогаз
Бензин
  Рудничный газ
Смазочно- охлаждающую эмульсию (эмульсол)
Керосин
Коксовый газ
Бутан                                   



  Угарный газ (СО)
Диоксид бензола
  Древесную смолу
Древесную пыль
Газойль
  Пылеугольное топливо
Глюколь
Кофейное масло
Пелеты

livejournal Теги: HVAC, heating, ОВК, Die neue Heizung
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-07-31 16:55:00

     

Wahrheit / Dichtung
Когда-то в детстве я смотрел в театре СА драму Салынского “Барабанщица”, и не раз, нравилась постановка и
Нилу жалко было.

В пиесе , соседи “овчарками” называли главную героиню Нилу и её подруг, за “любовь” с тевтонцами, и
всячески морально гнобили ( кстати, трусливые французы, в ходе т.н. “восстания” в Париже  просто зверски
убивали французских “овчарок”!).

В “Записках о войне” Слуцкий рассуждает о причинах “любовей” девушек к оккупантам. Среди прочего он
пишет:

“20 лет наглядная пропаганда наша внушала девушкам идеал мужчины — голубоглазого ,
статного, с белесыми северными волосами. Эсэсовские блондины были предвосхищены наивными
плакатами”.

В поэзии Слуцкий так описывает пленного, сдавшегося на милость победителей, готового сплясать и спеть,
если его об этом “попросят”:

“Веселый, белобрысый, добродушный, голубоглаз, и строен, и высок, похожий на плакат про флот
воздушный, стоял он от меня наискосок”

Про этого забавного немца из баллады, в записках:

“Зимой разведчики поймали фрица. Возили за собой три недели — в комендантской роте. Фриц был
забавный (из баллады: “Солдаты говорят ему: „Спляши!” И он сплясал. Без лести. От души. Солдаты
говорят ему: „Сыграй!” И вынул он гармошку из кармашка и дунул вальс про голубой Дунай, такая у него
была замашка”. — hvac) и первый в дивизии. Его кормили на убой — тройными порциями каши... стал
вопрос об отправке его в штаб армии. Никому не хотелось шагать по снегу восемь километров. Фрица
накормили досыта — в последний раз, а потом пристрелили в амбаре.”

  Победителями оказываются вовсе не те, кто похож на плакат.
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Получилось бы слишком похоже на “Кёльнскую яму”.

“Начальник эшелона, гад ползучий”, который “давал за пару золотых колец ведро воды теплушке невезучей”,
призван  в стихах заменить собой жителей Мичуринска, продающих снег умирающим от жажды итальянским
военнопленным. (“Через окна шла жуткая торговля. Жители подавали туда грязный снег, смерзшийся,
осыпанный угольной пылью. За этот снег пленные отдавали часы, ридикюли, кольца, легко снимающиеся с
истощенных пальцев”.)

Четкая балладная и идеологическая структура (типа “оттепель”) — фронтовик, жалеющий
военнопленных (“а я был в форме... и заехал в тыл... и в качестве решения простого — в теплушку бабу
снежную вкатил”), и тыловая крыса, энкавэдэшник, начальник эшелона, наживающийся на военнопленных.

“Маленькая девочка с испуганными глазами”, раздающая куски снега бесплатно, и офицер, который
присоединяется к бесплатной “снегораздаче”, а потом приказывает напоить теплушку, — эти два персонажа
прозы претерпели в поэзии самые значительные изменения. Офицер вкатывает в вагон снежную бабу (вместо
кусков смерзшегося, с угольной пылью пристанционного снега — огромная снежная белая баба из детства).

Про “Бесплатную снежную бабу” Слуцкий писал уже позже.Трупы военнопленных, валяющиеся вдоль насыпи,
трупы изможденных, выголоженных, “непоеных, некормленых военных” из прозаического эпизода в текст
стихотворения не перешли.



Девочки — нет в балладе.

Слуцкий, кстати как бы и не понимал почему его  “чернушником” кличут, мол какой я  “чернушник”, если реально
“лакировщик”.



Я думаю Слуцкий не мог не понимать, что презрение к единичной человеческой жизни накрепко связано с тем,
что он сам называл российским “страстотерпчеством”, а мы понимаем , как “не жалеть ни себя, ни
врагов”.Поэтому он и писал:

“Без отпусков, без солдатских борделей по талончикам, без посылок из дому — мы опрокинули армию,
которая включала в солдатский паек шоколад, голландский сыр, конфеты. Зимой 1941 года наша
снежная нора, согреваемая собственным дыханием, победила немецкую неприспособленность к снежным
норам”.( Слуцкий “Записки о войне”)

Но в “приспособленность к снежным норам”, то есть попросту к берлогам, неотъемлемой частью входит
незамечание боли, своей и чужой, незамечание жизни, своей и чужой.

Эта проблема — проблема жестокости — механистической, машинной, роботообразной жестокости “немцев” и 
жестокости ,“разбойной доброты” “русских” — интересовала Слуцкого всю жизнь.“Капитан Назаров, мой комбат,
ландскнехт из колхозных агрономов, за обедом рассказывал мне, как он бил пленных в упор, в затылок из
автомата”.

Но видать он не любил когда тему поднимают невоевавшие молодые идиоты:

“Ты нарушил правила морали! Все, что ты разрушил, не пора ли правежом взыскать!.. Слушают
тоскливо ветераны, что они злодеи и тираны, и что надо наказать порок, и что надо преподать урок”.



А вот описание  гибели “особенного человека” — венгерского комми инженера Тота:

“В 1945 году, в марте месяце, в маленьком венгерском городе Бая красноармейцы убили инженера Тота.
...Тот был „особенным человеком” — так о нем и вспоминают в городе. Эрудит, путешественник,
изъездивший целый свет, он был страстно влюблен в Россию, в ее грядущую многоэтажность, столь
противоречащую особнячкам его родины. Это был, быть может, единственный горожанин, который
принципиально считал, что красноармейцев не надо бояться, а коммунисту — нельзя бояться. Может
быть, поэтому он в три часа ночи открыл двери запоздалым путникам. Его убили через полчаса. Жена
Тота, которую пытались изнасиловать, рассказывала, что он говорил солдатам по-русски: я —
коммунист. Протягивал им партбилет с надписью на русском языке. Страшные, видно, были люди. Такие
доводы останавливали самых черных насильников”.

“На другой день, тайно от горожан, тело Тота было предано земле. Секретарь обкома рассказывал мне,
как они стояли у могилы — 20 человек коммунистов, ближайших друзей покойного. Молчали. Потихоньку
плакали”

Ни в какую балладу эту историю Слуцкий не “преобразовал” и преобразовать не мог.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-07-31 18:04:00

     

А могло бы быть иначе
В шуме ветра, в детском плаче,
В тишине, в словах прощанья
"А могло бы быть иначе"
Слышу я как обещанье.

Георгий Иванов

Нельзя забывать, что человек живёт во второй природе (говорят, что когда-то в Северной Африке, где сейчас
пески был благодатный край.Пески -дело рук человеческих)
Человек создал вместо биосферы техносферу, со своими законами и следствиями из этих законов.

Каждая цивилизация должна максимально использовать свой ландшафт, свои технологии природопользования,
опираться на свою культуру. Слепо копирующий стратегии и технологии зарубежного лидера обречен.
Нам не дано знать, какие бы техноценозы образовались бы, не потеряй мы субъектность в феврале 17-го.
Ведь Россию толкнули в 17-м году в аутсайдерскую экономическую нишу,воплощения завиральных
нежизнеспособных идей дасу, не способного даже в своё время прокормить собственную семью и любовниц.Я
уже молчу про формат идеократии кровавый, с “шабашками” .

Ну и уже на нашей памяти - советское общество, подавленное извратным славиком кпсс, которое оказалось
неспособным удовлетворять элементарные, примитивнейшие потребности своих "винтиков"(верным учеником
Ленина - Сталиным было дано определения гражданина СССР как "винтика" в государственной машине) - в
еде, в одежде, в развлечениях - и рухнуло, превратив в ничто великую в прошлом империю со всеми ее
достижениями.

Может быть Россия оседлала бы трансконтинентальный трафик и Севморпуть по полной программе.
Может быть созданы были бы к нашему времени гигантские отрасли промышленности.Например,
навскидку:

Одна - переработка отходов, сравнимая по объему с мировым ВПК.
Вторая - рекультивация выведенных из оборота земель, сравнимая с мировым транспортным
комплексом.

Технологический прорыв мог бы быть у нас в 20- 30 хх годах, после победы России в войне с германцами, если
бы не февраль-октябрь 17-го и уничтожение/бегство/унижение образованного класса.
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Если анализировать технический и вообще экономический подъем Японии, то одна из его причин, как мне
представляется, в том, что Япония нашла отрасль современной экспортной технологии, своего рода
технологическую нишу, как бы золотой ключик. Это были полупроводники.

И на этой отрасли Япония сделала экономическую карьеру, если так можно сказать.

Как Англия в свое время сделала экономическую карьеру на текстиле и на паровых машинах, как США
— на моторах и электричестве.

Первой советской цифровой машиной была МЭСМ. Третье издание БСЭ относит ее рождение к 1950-51 гг. Но
прототипы работали еще раньше.

Года с 1947-го. В Теремках, неподалеку от лежавшего в развалинах, получающего по карточкам ничтожные
пайки, Киева.

Тут, конечно же, имеет значение, что С. А. Лебедев занимался конструированием математических машин еще
до войны. И А. А. Ляпунов работал в области дескриптивной теории множеств еще в 30-е. Поэтому уже с
1952-го мог читать студентам основы программирования.

Но для создания любой реальной системы нужен еще доступ к технологиям. И вот тут-то проблем тогда
ещё не было.

Технология электронно-вакуумных ламп - основы электроники индустриальной эры - была широко известна.
Нет, не только теоретические основы работы этих приборов - всякое там объемное распределение заряда и
динатронные эффекты. Нет, - именно, как их изготавливать. Секретов не было. Патенты публиковались.
Технологические процессы - тоже. И, купив лицензию, свои семейства вакуумных приборов производили и чехи,
и венгры.

Патенты - до Второй мировой - соблюдались. Только СССР выпускал "свободную" копию фотокамеры Leica -
ФЭД-НКВД.

США, Франция, Китай начали выпускать клоны этого фотоаппарата только после того, как изобретения
поверженного Рейха стали общественной собственностью.

Сегодня можно придумать любую сколь угодно передовую архитектуру микропроцессора. Но занятие это
малоперспективное. Изготовить-то его в наших "домашних условиях" все равно не удастся. И обратите
внимание - даже самые общие сведения о "кремниевых мастерских" обозреватели собирают по крупицам.
Потому что там деньги приносит не классический процесс производства с присвоением прибавочного продукта,
как полвека назад. Деньги приносят ЗНАНИЯ.

Япония оказалась последней страной, совершившей экономический рывок на покупке патентов и техпроцессов
с последующим налаживанием массового выпуска хайтек-продукции для всего мира. Сегодня это невозможно.
В Малайзии и Гонконге - производственные подразделения. Знания (и деньги!) - в другом месте.



Корее уже пришлось идти другим путем. Производить продукцию среднего уровня сложности и на вырученные
деньги развивать свою науку.
Получилось! Получилось в обществе, где культура традиционно поощряет знания. Так вот и выходит, что для
производства современной продукции купить знания не удастся. Сегодняшняя экономика их не продаст.
И надо отметить, что знания частного сектора оберегаются очень серьезно. Ничуть не хуже банковских сейфов.
Это ведь те же деньги.
Украденные чертежи ракеты в худшем случае вовлекут нас в копирование заведомо устаревшей продукции,
или, в лучшем случае, заставят убедиться в безнадежной технологической отсталости. Богаче мы не станем.

А технологические секреты - это деньги. Большие деньги. Именно за ними охотится Департамент общественных
дел КНР. И небезуспешно.

Для России есть только один реальный шанс на изменения формата petrostate -прорваться в топ с
парой-тройкой технологий (такого уровня, как использование термояда в мирных целях).

“…стабильный, в силу своих размеров, процесс термоядерного синтеза, идущий в 150 миллионах
километров от нас, обеспечивает квадратный метр земной поверхности киловаттом энергии. Низка ее
плотность, высоки стоимость фотоэлементов и зависимость от времени суток, погоды. Но ведь
Россия вышла в космос больше полувека назад. А в безвоздушном и микрогравитационном пространстве
можно использовать конструкционные элементы модных нанотолщин, создавая громадные и очень
легкие отражатели, способные обеспечить высокую концентрацию энергии. Да, управлять такими
конструкциями с учетом их упругости, солнечного давления, гравитации, возмущений от рассеянных
газов и пр. будет нелегко, почище, чем клипером при крепком ветре. Но тут-то и сойдутся два значения
слова driver[Кроме известного ПО? это еще и лихие капитаны парусников.]. И шнуры энергии, бегущие к
Земле. Тут недопустима мельчайшая погрешность. Но - в виде бонуса - та страна, которая создаст
такие системы, БЕСПЛАТНО, а точнее, по цене небольших доработок софта плюс системы
наблюдения, получит оружие, способное зажарить вероятного противника, как курчонка в
микроволновке. Правда, при этом рухнут акции углеводородных корпораций. И поднимутся у
разработчиков аккумуляторов и сетей дистрибуции энергии. Ведь волы, нефть, солнце - пряников
всегда не хватает на всех. Тех, кто поверит в гужевое грядущее, у стола не ждут. Зато как они были
бы удобны своим феодалам и рабовладельцам!..” (М.Ваннах)

Но этот шанс не осуществим без долговременных инвестиций в образование и воспитание, да и в науку, не
только прикладные области, но и фундаментальную.

Вклад русской иммиграции в науку, технику, культуру США
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Великое издание, недоцененное историками

Имидж будущего

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

http://hvac.livejournal.com/109543.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/109543.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/109543.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/109543.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/109543.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/109543.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/109543.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/109543.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/109543.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/109543.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/145328.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/145328.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/145328.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/145328.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/145328.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/145328.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/145328.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/205319.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/205319.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/205319.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/302872.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/302872.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

19 comments

Post a new comment
19 comments

 

pic#115499025

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/302872.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/302872.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-07-31 21:53:00

     

Новая лексема
“Саакашисты”

Бойцы горячего цеха работают.

Материал о Грузии (памятка солдату)...
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Грузия и Предкавказье
ТВД.История

Высокая гряда Кавказских гор перерезает наискось широкий перешеек между Каспийским и Черным морями. С
севера к этим горам подходит широкая степь, где кочевали испокон веков хорошо знакомые русским татарские
и калмыцкие орды. Две большие реки, стекая с гор, текут по этой степи: Терек на востоке — в Каспийское море,
Кубань на западе — в Черное.
Русским издавна пришлось познакомиться с этими местами. Богатая Персия, прилегающая с юга к Каспийскому
морю, привлекала к себе русских купцов для торговли, а казаков соблазняла на легкие и добычливые набеги.
Уже во времена Грозного казаки заплыли морем с Волги в устье Терека и здесь построили свои городки —
Тюмень и Тарки. Так началось славное впоследствии Терское казачье войско. Те казаки, которые селились
подальше от устья Терека, в горах, назывались гребенскими (горными). Понятно, что терским и гребенским
казакам приходилось постоянно защищать свои городки от набегов диких горских племен. Наравне с донскими
и уральскими казаками они считались на службе у Московского царя, и уже Грозный посылал на далекий Терек
свое царское жалованье и подкрепления из московских стрельцов и служилых людей.
В то же время начались и сношения России с православной Грузинской землей, лежащей за Кавказом по
южным склонам гор и в плодородных долинах. Грузины — малочисленный, но храбрый народ — уже много
столетий вели ожесточенную борьбу, защищая свою свободу и свою веру от сильных мусульманских народов:
турки, персы, кавказские горцы со всех сторон терзали своими нашествиями и опустошали несчастную Грузию.
На беду, грузины еще плохо ладили между собой. Различные области Грузии (Карталиния, Кахетия, Мингрелия,
Имеретия, Гурия) то соединялись под властью одного царя, то опять разделялись, иногда даже враждовали
между собой. Временами приходилось грузинским царям смиряться перед турками или персами, платить им
дань, иные даже принимали мусульманскую веру.
Но народ крепко держался православия, и стоило появиться на престоле смелому царю-христианину, чтобы он
весь снова поднялся на кровавую борьбу.
Россия, конечно, не могла остаться равнодушной к страданиям единоверного народа. Когда грузинские послы
впервые предстали пред очи Иоанна Грозного, суровый царь не мог удержаться от слез, слушая их рассказы.
Несчастным грузинам была одна надежда на спасение — Россия.
Уже сын Грозного, Федор Иоаннович, уступил мольбам кахетинского царя Александра и принял его, со всей его
землей, под свою высокую руку. Как только успокоилась Россия после смуты, ко двору царя Михаила
Федоровича вновь явились послы из Кахетии от царя Теймураза с просьбой: принять его землю в русское
подданство «до последнего дня Страшного Суда». «Никого я не имею на свете, кроме Бога и твоего Царского
Величества. Живу только именем Святой Троицы, твоей милостью и помощью твоего Царского Величества», —
писал Теймураз. И позже такие посольства с мольбой о подданстве и защите, о присылке войска, пушек, денег
на жалованье ратным людям много раз являлись к престолу царей Михаила Федоровича и Алексея
Михайловича.
Вольные терские казаки нередко, пробравшись через горы, поступали на службу к грузинским царям.
Грузинские летописи сохранили рассказы о том, что на помощь Грузии приходили казаки и с Дона и даже с
Днепра.
Грузины молили о помощи, называли себя слугами великих государей. Но какую помощь могла оказать им
Россия, сама изнемогавшая в тяжелых войнах? Еще при Федоре Иоанновиче сделана была попытка проложить
дорогу в Грузию, завоевав Дагестанские горы; но два русских войска только погибли без пользы в незнакомой,
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дикой, гористой стране. Россия была еще слишком слаба для таких далеких трудных войн. Михаил Федорович
и Алексей Михайлович делали для защиты Грузии то, что позволяли им их силы: в переговорах с Турцией и
Персией убеждали ради дружбы и мира с русским царем не теснить и не воевать Грузии; с персами такие
уговоры нередко и достигали цели.
Грузинам посылали иногда из Москвы деньги или запасы, посылали, по их просьбе, учителей, священников,
церковные книги — во всем этом в разоренной Грузии была большая нужда.
При дворе Московских государей всегда можно было встретить знатных грузин княжеской и даже царской
крови, пожелавших вступить в русскую службу. В свите царя Алексея Михайловича во время польской войны
было несколько грузинских царевичей.
Имеретинский царевич Александр был одним из любимых друзей и сподвижников царя Петра Великого в его
молодые годы. Женатый на русской, он получил большие вотчины под Москвой и всю жизнь свою посвятил
России. Он был в числе «потешных» Петра, ездил с ним вместе учиться за границу. В битве под Нарвой
царевич попал в плен. Шведы, зная его царское происхождение, требовали за знатного пленника огромный
выкуп — 20 бочонков золота или 60 пленных шведских офицеров. Зная бедственное положение России,
царевич сам писал государю, прося не разоряться на его выкуп. «Пусть никакого убытка не будет государству
ради нашей свободы. На то мы званы: терпеть и умереть за Государя и за Россию». Позже, когда успех
перешел на сторону русских, Петр поспешил выручить самоотверженного царевича, обменяв его на
знатнейшего из пленных шведских генералов.
Под конец жизни, когда кончилась шведская война, Петр Великий обратил свое внимание на Кавказ. Ему
хотелось прочно овладеть берегами Каспийского моря, чтобы завести постоянную торговлю через Персию со
Средней Азией, с богатейшей азиатской страной Индией. Он сам с сильным войском высадился в Дагестане,
занял главные дагестанские и персидские города на берегу Каспийского моря. Слабые преемники Великого
царя не умели удержать в руках его ценные приобретения: императрица Анна, жалея расходов на поддержку
столь отдаленных владений, добровольно вернула их Персии.
Но сношения с Грузией стали с тех пор еще теснее. Еще при жизни Петра царь карталинский Вахтанг,
свергнутый турками с престола, переселился со всем своим семейством в Россию. Вместе с ним по призыву
Петра выехало в Россию свыше 1000 человек грузин-царевичей, князей, воинов, духовных. И позже
переселение грузин в пределы России не прекращалось. При императрице Елизавете из таких переселенцев
образован был в русской армии особый грузинский гусарский полк. Знаменитый князь Багратион, сподвижник
Суворова, был родом грузин.
Но не одного убежища для беглецов и военной поддержки искала Грузия у единоверного великого народа. Как
только при Петре оживилось в России печатное дело, грузинский царь Арчил просил царя озаботиться и
грузинской печатью. Царь Петр велел немедленно отлить грузинские буквы для печати, и из Московской
казенной типографии вышли первые печатные книги на грузинском языке. Потом русскими же мастерами и
учителями заведена была типография и в столице Карталинии — Тифлисе. От русских же учились и устройству
школ и иконописи. Словом, все просвещение шло в Грузию через Россию, и это еще теснее сплачивало с нами
маленький, единоверный нам грузинский народ.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-08-01 00:28:00

     

Подданство Грузии

ТВД. История

Грузии больше нет

“..Им обидно за державу. Им жалко Абхазию, которая вошла в состав Российской империи своим путем и
была искусственно пристегнута к Грузинской ССР в 1929-м году потными руками Сталина. Они
называют своей Южную Осетию, которая присягнула России на 26 лет раньше Грузии…”

" На негодующий Кавказ подъялся наш орел..." –1

"На негодующий Кавказ подъялся наш орел..." –2

С живым вниманием и радостной надеждой встречались известия о русских победах в Грузии. Судьба этой
многострадальной земли и во времена Екатерины Великой была не легче, чем 100 или 200 лет назад. Правда,
главные два грузинских царства — Карталиния и Кахетия — соединились к этому времени под властью одного
царя — Ираклия Второго. Но Имеретия, Мингрелия, Гурия держались особняком, имели своих царей или
владетельных князей. Все эти крошечные государства (каждое из них было меньше одной русской губернии)
были между особой в вечной вражде, и это междоусобие еще более подрывало их силы, и без того ничтожные.
Имеретия, Мингрелия и Гурия платили туркам позорную дань — не только деньгами, но и людьми, выдавая
туркам ежегодно положенное число красивейших девушек. Карталиния и Кахетия такую же дань платили
персам. Но и этой позорной ценой нельзя было купить прочного мира. За малейшее ослушание турки или
персы мстили набегами, и их вторжения сопровождались всегда бесчеловечными насилиями и опустошением
страны. Почти все храмы Грузии хранят до наших дней следы кощунственных мусульманских вторжений: лики
святых на иконах изрублены сабельными ударами, глаза выколоты копьями. Самим царям грузинским
приходилось не раз переживать тяжелые испытания. Современник Екатерины Великой, имеретинский царь
Соломон, преследуемый турками, должен был скрываться с горстью верных слуг в дремучих лесах,
покрывавших горы его родины. Здесь же, в лесной трущобе, пришлось беглецам встретить Светлый Праздник:
они вырезали на коре столетнего дуба знамение креста и в полночь трижды обошли вокруг дерева, воспевая во
мраке дубравы: «Христос Воскресе!»
Если такие лишения выпадали на долю царей, то можно представить себе разорение простого народа. От
вражеских нашествий и от своих усобиц грузины, и без того малочисленные, так оскудели и обессилили, что
при Ираклии Втором соединенные Карталиния и Кахетия едва могли выставить 10 тысяч человек войска,
притом плохо вооруженного, совсем не обученного и незнавшего никакой дисциплины.
Усиление России и приближение русской границы к Кавказу оживили в сердцах грузин надежду на близкую
помощь. Уже при Екатерине Великой русские войска два раза посылались в Грузию; но внутренние беспорядки
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там были так сильны, что царь Ираклий не мог собрать съестных припасов даже для нескольких батальонов, а
царь Имеретии Соломон вместо обещанных обильных запасов доставил на прокормление русского войска всего
несколько быков. Войско пришлось отозвать, но все же по договору с Россией Турция вынуждена была
отказаться от постыдной дани людьми с грузинских земель. Это было первое облегчение, вырванное для
Грузии оружием единоверной России.
Но царь Ираклий и его преемник Георгий, видя полную невозможность защищаться своими силами,
продолжали просить о принятии их в подданство России и о присылке русского войска для постоянной охраны
грузинских границ. В последние годы своей жизни императрица Екатерина стала склоняться на их просьбы.
Персы, раздраженные этими переговорами, снова вторглись в Карталинию, опустошили ее дотла, обратили в
развалины Тифлис, столицу Карталинского царства, избили несколько десятков тысяч населения с чисто
азиатской жестокостью, для потехи перерубая саблями грудных детей, не щадя ни бессильных стариков, ни
женщин.
На эту зверскую расправу императрица ответила объявлением  войны Персии. Смерть помешала ей довести
эту войну до конца. Император Павел, занятый другими делами и заботами, отозвал двинутые в Персию войска.
Но оставить на жертву хищникам несчастную Грузию он не хотел. Россия была теперь достаточна сильна,
чтобы отозваться на мольбу, с которой уже свыше 200 лет обращались к ней грузинские цари. Осенью 1799
года генерал Лазарев с двумя пехотными полками выступил с Кавказской линии через горы в Грузию. Трудный
переход был совершен быстро, и 26 ноября полки в стройном порядке при звоне колоколов и громе пушечной и
ружейной пальбы вступили в Тифлис. Население города, так недавно еще испытавшее ужас персидского
нашествия, ликовало, встречая давно жданных защитников. Все знали, что на этот раз русские штыки не для
короткого похода показались на улицах Тифлиса.
На следующий день созвано было блестящее собрание высшего духовенства, вельмож и дворянства Грузии.
Перед лицом собравшихся посол императора Павла торжественно возвестил, что император Всероссийский
принимает Грузию под свое покровительство и защиту, а царя Георгия утверждает на его престоле, в знак чего
посылает ему свою милостивую грамоту, царскую корону, порфиру и знамя с изображением русского двуглавого
орла.
Царь Георгий, со своей стороны, принял присягу на верность императору, отныне верховному властелину над
царями Грузии.
Персидский посол, требовавший по старине дани, получил гордый ответ, что Грузия признает над собой только
власть России, а у России достаточно силы, чтобы защитить ее от любого врага. Очень скоро пришлось
оружием доказать азиатам эти слова. Лезгины, подстрекаемые персами, огромным скопищем хлынули с
Дагестанских гор на Грузию для привычного набега. Все живое в ужасе разбегалось перед их хищными
толпами. Но на этот раз лезгинам не пришлось поживиться добычей. Генерал Лазарев быстрым  движением
заступил им дорогу. У него было всего 700 человек русской пехоты да с 1000 грузинских всадников-ополченцев
против 20  тысяч неприятелей. Но бешеные натиски лезгинской конницы, славившейся на весь Кавказ дикой
храбростью, за целый день не могли прорвать железного строя небольшого русского отряда. Непобедимые
дотоле лезгины со стыдом бежали, оставив на месте боя несколько тысяч убитых.
Этот грозный урок надолго оградил Грузию от набегов из Дагестана. Но защитой границ сделана была только
половина дела. Грузии угрожала еще другая беда.
Царь Георгий был при смерти, его братья, сыновья и племянники заранее начали между собой спор о
наследстве, и междоусобие готово было вспыхнуть каждую минуту. Иные из царевичей уже заводили
переговоры с персами, другие с лезгинами, обещая исконным врагам грузинские земли и города, лишь бы
получить поддержку для завладения престолом.
Предвидя неизбежную смуту и зная, что вечная междоусобная война истощила народ хуже вражеских набегов,
умирающий царь обратился к своему покровителю императору Павлу с последней просьбой: принять Грузию в
прямое и полное подданство, уничтожив самый престол грузинских царей, служивший только предметом
гибельных раздоров.
Почти одновременно скончались царь Георгий и император Павел. Император Александр Первый долго
колебался, обдумывая просьбу почившего царя Грузии. Отнюдь не желая насильственно подчинять себе
независимый народ, он изъявил свое согласие на присоединение Грузии не прежде, чем получил достоверные
свидетельства, что весь грузинский народ желает видеть его своим царем и самодержцем. 12 сентября 1801
года император Александр подписал манифест о полном соединении Грузии с Россией. Манифест гласил, что
император принимает на себя бремя управления Грузией не для приращения сил, не для корысти, не для
расширения пределов и без того обширнейшей в мире империи, но считает священным своим долгом, вняв



молению самих грузин, дать им и безопасность, и твердое, мирное управление.
Грузинское дворянство и простой народ с радостью приняли присягу своему новому государю императору
Всероссийскому. Некоторые из царевичей, не желая поступиться своими былыми правами на престол,
попробовали затеять смуту, но народ не оказал им никакой поддержки, и они стали искать помощи у врагов
своей родины лезгин, персов и турок. Большинство же царевичей послушно переселились в Россию, вступили в
русскую службу или получили пенсии, приличные их высокому происхождению. Среди русской знати до сих пор
есть несколько княжеских фамилий, ведущих начало от грузинского царского дома.
Так совершилось давно жданное и давно подготовлявшееся добровольное слияние маленькой Грузии с
могущественной Россией. Но нужно было еще много усилий, чтобы удержать и закрепить за Русской державой
ее новые владения.
Соединение Грузии с Россией всполошило весь мусульманский мир. Горские племена Дагестана, Персия,
Турция, закавказские татары — все, что привыкло жить грабежом или данью на счет беззащитной Грузии,
поднялось сразу против русских.
Персы, надеясь на огромную численность своей армии, открыто хвалились отбросить русских обратно за Терек.
Между тем держать в Закавказье большое войско Россия не могла. В Европе начиналась как раз в это время
страшная борьба с Наполеоном, каждый был на счету. Два-три полка пехоты, несколько пушек и немного
казаков с линии и с Дона — вот и все силы, какими мы располагали для защиты Грузии в первые годы после ее
присоединения.
Но император Александр сумел выбрать человека, который и с этими ничтожными силами достиг в короткое
время изумительных успехов. Это был князь Цицианов, по крови грузин, русский по воспитанию: еще дед его
переселился в Россию и был убит на русской службе в войне со шведами при императрице Елизавете. Умный,
предприимчивый и бесстрашный князь Цицианов умел не только быстро и хорошо наладить управление
Грузией, но и добился добровольного подчинения Имеретии, Мингрелии и Гурии, объединив таким образом под
русской властью все древнее грузинское царство (почти целиком нынешние губернии Тифлисскую, Кутаисскую
и Елизаветпольскую). Персам он нанес в войне тяжелые удары, а горным разбойничьим племенам успел
внушить должный страх и уважение к России. Никаких переговоров с ними он не признавал, а требовал
безусловной покорности и дани. «Где видно, чтобы муха с орлом переговоры вела», — писал он лезгинским
князьям. Азиаты, уважающие только силу, трепетали перед грозным и суровым Цициановым.  Однажды целое
скопище лезгин, собравшихся с большим одушевлением для похода против русских, разбежалось, охваченное
внезапным и неудержимым страхом, когда где-то вдали грянул и раскатился по горам выстрел русской пушки:
так велик был среди горцев страх перед  русским оружием.
Но не одной грозой военных подвигов ознаменовали русские свое вторжение в дикий азиатский мир. Когда
Цицианов молодецким штурмом взял сильную персидскую крепость Ганжу (ныне губернский город
Елизаветполь), из 9 тысяч женщин, бывших в городе, ни одна не погибла и не пострадала; этим отличались
подвиги православного русского войска от бесчеловечной азиатской жестокости nepcoв и их соседей. Но персы
плохо заплатили благородному Цицианову за его великодушие: доблестный князь был вероломно убит ими во
время мирных переговоров под г. Баку в 1806 году. Его смерть была большой потерей для нас. Но скоро место
славного Цицианова заняли другие герои, не уступавшие ему в доблести и честном служении Родине.
В 1812 году, когда на Россию надвигалась гроза нашествия Наполеона, на далекой окраине, в Закавказье,
кипела ожесточенная война одновременно и на персидской, и на турецкой границах, и в горах Дагестана.
Особенно выдвинулся в это время среди русских полководцев генерал Котляревский.
Кавказские полки, закаленные в многолетней непрерывной войне, славились выдающейся даже для русских
выносливостью и храбростью. А под командой таких начальников, как Котляревский, они совершали подвиги
прямо сказочные.
Зато все удавалось этим богатырям: удивительные переходы по головоломным крутизнам, еле доступным
даже для прирожденных горцев, дерзкие приступы, неслыханные по смелости нападения на вдесятеро
сильнейшего неприятеля заканчивались блестящей победой, постыдным погромом, бегством и истреблением
огромной персидской армии.
Наконец, на приступе сильнейшей персидской крепости Ленкорани Котляревский был весь изуродован
бесчисленными ранами и только чудом остался в живых, но продолжать службу уже не мог и должен был
доживать свою славную жизнь калекой. В особом ящике он хранил 40 обломков костей, вынутых из его ран,
полученных под Ленкоранью. Зато Ленкорань была взята, и война закончилась и 1813 году присоединением к
России почти целиком нынешних бакинской губернии и Дагестанской области, принадлежавших до тех пор
персам.



Так баснословными подвигами горсть русских людей в трудные для своей Родины годы закрепила господство
России на далекой окраине и не выдала врагам доверившейся нам единоверной Грузии.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-08-01 00:35:00

     

Кавказская линия

ТВД. История

Кавказский крест

Наши владения в предгорьях Кавказа долгое время не отходили далеко от устья Терека. Только в 1735 году
выстроен был Кизляр недалеко от моря. Но мало-помалу терское казачество увеличивалось притоком новых
казаков — поселенцев с Дона и с Волги, а также горцев-осетин и кабардинцев, поступивших на русскую службу;
казаки двигались все выше по Тереку. В 1763 году построена была уже Моздокская крепость, и казачьи городки
и станицы почти сплошь унизали течение Терека.

Победоносные турецкие войны Екатерины Великой придвинули русскую границу вплотную к Кавказским горам.
Кубанские степи, где кочевали татарские орды, перешли под власть России.
Устраивать вновь завоеванный край прислан был знаменитый Суворов.
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Кубанские татары не желали упорно признать русской власти и в кровавой борьбе были истреблены почти
поголовно. Остатки грозной некогда орды бежали в Турцию или переселены были в Крым. Но с истреблением
этого разбойничьего народа на опустевшую степь начались с Кавказских гор стремительные набеги
воинственных и диких племен — черкесов, кабардинцев и других. Эти набеги доходили не только до земли
донских казаков, но даже до Воронежской губернии. Пришлось сразу принять решительные меры для защиты
новой границы.

С завоеванием кубанских степей естественной границей России стали Кубань и Терек. Терек был уже надежно
укреплен. Теперь и по берегам Кубани и подальше в степи стали вырастать города-крепости (Екатеринодар,
Ставрополь и др.). Скоро кубанские укрепления встретились с терскими. Так сомкнулась сплошная черта
укреплений, огородившая нашу южную границу от разбойничьих набегов горцев. Эта черта долгое время
известна была под названием Кавказской линии.

Невелики и незатейливы были кавказские крепости: небольшое село, окруженное рвом, высокий земляной вал,
на нем — крепкий плетень из толстого хвороста, сторожевая вышка; пять-шесть пушек, какая-нибудь рота
солдат — вот и вся крепость. Но не одними такими крепостями держалась охрана линии. При устройстве ее в
кубанские степи спешно переселены были несколько тысяч запорожских казаков, служба которых на Днепре
стала уже не нужна. Сначала хотели из них составить просто конные солдатские полки, но запорожцы, любя
свою казачью жизнь, просили оставить их в казачестве и дать им для поселения новые земли, где пригодится
их служба.

Императрица Екатерина указала им для поселения привольные кубанские степи и даже прислала им на
новоселье, по русскому обычаю, хлеб-соль с блюдом и солонкой из чистого золота. В 1792 году новые
поселенцы получили от императрицы «Жалованную Грамоту» на владение кубанскими землями. Образовалось
новое. Кубанское казачье войско (малороссийский говор кубанцев до сих пор отличает их от
великорусов-терцев).

Кубанское войско вместе с терскими казаками в течение полувека вело тяжелую геройскую борьбу, защищая от
разбойников-азиатов русскую границу.
За их спиной плодородные ставропольские степи быстро заселялись мирным земледельческим людом,
вырастали города. А на линии тем временем шла, ни на день не прекращаясь, жестокая и кровавая борьба.
К южному берегу Терека и Кубани близко подходят грозные Кавказские горы. Эти горы испокон веков населены
были дикими воинственными племенами чеченцев, черкесов, кабардинцев, лезгин, осетин, ингушей, кумыков.
Кавказские горцы в большинстве были очень бедны: даже князья их зачастую не имели одежды наряднее
овчинного тулупа.

Зато все эти племена отличались храбростью, и в бою, по отзыву русских, сотня черкесов стоила тысячи татар.
Жадные до крови и до грабежа, горцы любили войну больше всего на свете. Азиатская жестокость этих
головорезов не знала предела. Захватив в плен русского казака или солдата, они перерезали ему жилы так,
чтобы он не мог двинуть ни рукой, ни ногой, и, раздев догола, бросали в камышах на съедение комарам, тучами
висевшими над водой.

Никаких договоров они не заключали и не признавали, и их соседство каждый час грозило внезапным набегом.
День и ночь по всей Кавказской линии, тянувшейся верст на 700 от устья Терека до устья Кубани, стояла
зоркая казачья стража. От укрепления до укрепления выставлялась цепь «кордонов» — человек по 50—60, а
иногда и по 200. Между «кордонами» — мелкие сторожевые отряды, «пикеты», человек по 10 и «залоги», или
«секреты», по 2—3 человека. На каждом сторожевом посту выставлялись особые «фигуры», или «маяки», —



соломенные чучела на высоком шесте.

Зажженный «маяк» объявлял тревогу по всей линии, обозначая появление врагов. Леса, покрывавшие тогда
берега Терека, еще облегчали горцам неожиданные нападения, а от казаков требовали особой бдительности.
Конечно, и казачьи удальцы не упускали случая пробраться на враждебный берег, подстеречь и подстрелить
чеченца или кабардинца, бродящего около русской границы.
В этой тревожной военной обстановке казаки вырастали прирожденными воинами, ни в чем не уступавшими их
вечным врагам — горцам.

Казаки усвоили себе их зоркость и ловкость, их знакомство с горной природой, их военные приемы, уменье
владеть оружием, переняли от врагов даже их наряд — черкеску. Для сторожевой службы и мелкой
пограничной войны казаки были неоценимы. Никакое регулярное войско не могло бы их заменить. Сами горцы
считали казачьи станицы опаснее для себя, чем настоящие крепости.

«Крепость — камень, брошенный в поле, — говорили они, — дожди и ветры снесут его поздно или рано; а
станица, как растение, вопьется в землю корнями — и ничем ее не вырвешь».
И действительно, казачьи станицы были самым надежным оплотом Кавказской линии.

В 1774 году, когда казаки ушли в поход против турок, горцы целым скопищем нагрянули на Наурскую станицу
(Терского войска), думая разграбить ее без боя. Тоща взялись за оружие старики, уже вышедшие из строя,
мальчики, не доросшие до того, чтобы их брали в поход, даже казачки: они высыпали на вал в своих красных
сарафанах, били горцев косами, серпами, обливали их сверху кипятком, горячими щами, варившимися у них к
обеду. После целого дня упорного приступа горцы бежали со стыдом.

Науские казачки получили за это дело знаки военного отличия, а в горах долго еще можно было встретить
«джигитов» (воинов) с обожженными лицами. Казаки дразнили их: «А что, приятель, ты не в Науре ли щи
хлебал?»

С окончательным устройством линии Россия уже твердой ногой стала на северных предгорьях Кавказа. В
последние годы царствования Екатерины Великой наместником предкавказских владений России был князь
Потемкин, родственник знаменитого наместника Новороссии и Крыма. Под его заботливым управлением край
быстро достиг заметного развития. Кизляр, Моздок, Ставрополь, бывшие дотоле лишь крепостями,
превратились уже в настоящие города, наполнились промышленным и торговым населением. Наехало сюда
торговцев и предпринимателей из немцев и армян, быстро стало развиваться шелководство, виноделие.

Недавно построенный и быстро разросшийся Екатериноград (ныне станица в Терской области) украсился
пышным дворцом, достойным наместника Великой Российской императрицы. Полудикие горцы с невольным
уважением и страхом смотрели на выраставшую мощь России. Князья некоторых горских племен, не смущаясь
различием веры, сами спешили просить подданства Русской державе. Их приводили к присяге в
Екатериноградском дворце в присутствии наместника и его блестящего двора, при громе пушечной пальбы, и
новые русские подданные уезжали к себе в горы, еще более ослепленные блеском роскоши и могущества
России.



(1913 AD)
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Прилив
Компания Marine Current Technologies построила первую в мире коммерческую приливную
электростанцию SeaGen у побережья Северной Ирландии

Установка состоит из двух подводных турбин, извлекающих электричество из мощных приливно-отливных
течений залива Стрэнгфорд Лоу. Инженеры компании говорят, что после того, как SeaGen заработает на
полную нагрузку, ее мощность составит 1,2 МВт. В настоящее время установка работает в тестовом режиме,
выдавая всего 150 кВт, полноценный запуск планируется только к ноябрю.

SeaGen - $20 милионный проект, и Питер Френкел говорит, что любой такой проект ныне обойдётся в
$7 - $8 милионнов за мегават.

Принцип работы приливной электростанции сходен с работой ветрогенератора, только вместо ветра
движителем турбин является подводное течение. Особенность таких установок – высокая предсказуемость
режима работы, ведь в отличие от капризного ветра приливы и отливы постоянны. Это очень важно для
интеграции в местные сети, испытывающие значительные суточные перепады уровня энергопотребления.

Роторы турбин SeaGen имеют 16 метров в диаметре и оптимальную скорость вращения 14 оборотов в минуту.
По словам технического директора Marine Current Technologies Питера Френкеля (Peter Fraenkel), двухроторный
дизайн установки диктуется небольшой глубиной моря. Лопасти роторов оснащены системой управления и
могут поворачиваться, меняя угол атаки. Роторы, при необходимости, можно замедлять или вовсе
останавливать для обслуживания.

Роторы закреплены на горизонтальной балке, установленной на четырехточечную опору. Опора может менять
высоту над морским дном, поднимая установку для ремонта и обслуживания. Компания Marine Current
Technologies не собирается останавливаться на достигнутом и планирует постройку 10,5-мегаваттной
приливной электростанции на побережье Северного Уэльса в кооперации с одной из немецких компаний. По
словам Френкеля, разработка системы уже началась, и в течение трех лет проект будет осуществлен.

 

Citato loco: TechnologyReview

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2008/
http://hvac.livejournal.com/2008/08/
http://hvac.livejournal.com/2008/08/01/
http://www.technologyreview.com/Energy/21142/
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=304275&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=304275
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=304275
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=304275
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=304275
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=304275&dir=next


Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

pic#115499025

http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/304275.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/304275.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

0 comments

Post a new comment
0 comments

 

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/304275.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/304275.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-08-01 17:07:00

     

ЕС : Съёмное жильё
Европейский рынок труда очень мобильный – где есть работа, туда и едут и работать, и жить. Такого дурного
полицентризма, как в России, где все дороги ведут в Москву, в Европе нет. Даже наоборот, как-то не принято
сидеть на одном месте. Естественно, что при таком образе жизни покупать жилье (в случае, если финансовые
возможность позволяют это) совершенно нецелесообразно.

Поэтому подавляющее большинство народа снимает жилье.  В Европе вообще 70% жилья сдается.

Жить в съемной квартире (реже – доме) не считается зазорным и никто не скажет с жалостью: “Ты все еще
мотаешься по съемным углам?”. Более того,  покупка своего жилья (сравнительно недорогого, по сравнению с
московским) здесь частенько воспринимается как неадекватный поступок.

Зато съемное жилье в Европе, если сравнивать его с тем, что предлагается в России, вполне
удовлетворительно. Варианты жилья со сломанной мебелью, текущими трубами, неисправной сантехникой,
которые широко распространены в России, в Европейских странах едва ли есть.

И это при том, что цены на арендуемое жилье ниже московских в несколько раз. Например, в Берлине можно
снять трехкомнатную квартиру в нормальном районе, площадью 82 кв.м., с качественным ремонтом, окнами от
пола до потолка, двумя санузлами за 800 евро. Это будет едва ли не самый дорогой вариант. Все, что за эти
деньги можно позволить себе в Москве – это наверное 3-комнатную квартиру в панельном доме спального
района.

Если говорить о скромных вариантах, то небольшая и чистая квартира недалеко от центра (в Европе центр – не
всегда престижное для проживания место) города будет стоить 300-500 евро в месяц. Отдельный пункт – это
арендуемые мансарды. Их примерно за эти же деньги снимают, можно сказать оккупируют, студенты, охочие до
романтики и вида на крыши.

Студентам в Европе, за исключением некоторых городов, таких, как Париж, вообще раздолье – можно снять
квартиру от 150 евро в месяц – маленькую, скромную, но чистую. Если конечно глупо нарушить базовый
принцип –“Живи один”.

Технология поиска жилья типовая. Квартиру можно искать в сети, спрашивать у знакомых, звонить “по
объявлению” в газете.

Или воспользоваться услугами агентства по аренде недвижимости. Схема работы здесь следующая:
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- потенциальный арендатор приходит в агентство и оставляет ему свои «критерии», то есть список
требований к жилью. Ему подбирают подходящие варианты и предлагают посмотреть объекты.

Если какая-то квартира (или несколько квартир) пришлась клиенту по душе, то он готовит досье,
которое состоит из нескольких основных документов: справки о доходах (или договора с
работодателем), копии паспорта и документа о семейном положении.

Далее агентство показывает досье владельцу квартиры. Как правило, владельцу дают на выбор сразу
несколько досье, рассматривая которые, он подбирает арендатора себе по душе. После того, как
владелец дает добро, агентство составляет договор с арендатором, кроме того, еще раз проводит
осмотр квартиры и описывает состояние. После этой операции ( на деле это несколько дней, иногда
всего один) арендатор въезжает.

Но помимо аренды квартир “от хозяев” в Европе широко распространена устаревшая для России лет на сто
практика доходных домов. У них нет “хозяев”. Есть управляющие – сотрудники специальной фирмы, владеющей
(или управляющей) доходным домом.

Квартиры в таких домах вполне нормального качества и пользуются большим спросом. При аренде квартир в
таком доме есть несколько характерных особенностей: они сдаются совершенно без мебели (за исключением
сантехники и иногда кухонного гарнитура), а каждый жилец, съезжающий с квартиры обязан выкрасить стены во
всем доме в белый цвет.

Таких домов особенно много в Германии, в таких городах как Мюнхен, Берлин, Дюссельдорф, Гамбург. Здесь
доходные дома – высокоприбыльный бизнес, приносящий до 20% годового дохода (на немецких сайтах,
посвященных недвижимости, объявлений типа “Продаю доходный дом, годовой доход – от 10 %” - навалом).

Тем не менее, если говорить в целом о Европе, то аренда квартир “от хозяев” распространена шире. И здесь
тоже есть ряд особенностей, которые всплывают уже на этапе заключения договора с арендодателем.

Встретиться может, например, такое:

Нельзя стирать по воскресеньям
Если вы собираетесь завести собаку, она должна быть определенных размеров
Необходимо сообщить о намерении заводить детей
Не предусмотрены домашние животные
Пылесосить ковры можно только в рабочее время, в будни

Зато квартиросъемщиком будет обеспечено спокойствие и гарантия того, что в квартире сверху не появится 
идиот рукастый “с электродрелью или лобзиком”.

Коммунальные платежи (отопление, вода и телефон), разумеется, производят арендаторы. Но в отличие от
России, в очереди в кассу стоять не нужно. При заключении договора сразу делается прямое платежное



поручение – раз в год определенного числа деньги со счета квартиросъемщика уходят.

Но, несмотря на удобство внесения коммунальных платежей, некоторые жильцы (как правило из Восточной
Европы) жалуются на размер сумм, снимаемых со счета  (дело в годовом перерасчете за отопление и
электричество), не понимая механизма ценообразования.

С жильцами из Восточной Европы вообще весело. Не понимают:

что нельзя лезть в инженерную инфраструктуру здания, с потугами что-либо “отремонтировать”,
отрегулировать, исправить – это в цивилизованном мире делают только специальные люди, члены
определённых профессиональных сообществ, а не самодеятельные “слесари-гинекологи”, разумеется за
соответствующий гонорар.
что при проветривании помещений необходимо закрывать термостатические вентили на отопительных
приборах
что в ночное время срабатывает автоматика понижения температуры в отапливаемых помещениях и это
нормально
что вместо привычной горячей воды Т = 55 гр.С  - запорно-регулирующая арматура автономной системы
ГВС может быть отрегулирована на 38-42 гр. С
что на кухне для нагрева воды (мытья посуды) предназначен специальный накопительный электрический
бойлер, ёмкостью  от 5 до 15 л (над/под  мойкой).
что мусор и отходы желательно сортировать  и использовать измельчитель пищевых отходов в мойке
строго по предназначению - ну и.т.д.

Газ (где есть) весьма дорог.Тарифы на электроэнергию различные - днём и ночью (дешевле).

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu

http://hvac.livejournal.com/304437.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/304437.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

VKontakte
Anonymously

7 comments

Post a new comment
7 comments

 

pic#115499025

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/304437.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/304437.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-08-02 00:38:00

     

Уровень жизни и деньги -6
Лира (libra, фунт) состояла из 20 солидов, солид - из 12 малых денариев. На территории Падуанского дистрикта
в XIII веке имели хождение венецианские и веронские денарии.

Банкротство

В правление подесты господина Марко Квирино 1261 г. Если кто-нибудь решит отказаться от своего
имущества, пусть откажется следующим образом.

Сняв одежду и обувь, без головного убора и остриженный, в рубашке и нижних штанах на публичном
сходе или на Малом Совете в присутствии по меньшей мере ста человек, пусть трижды взбирается на
камень бесчестия в большой зале дворца и ударяется бедрами [о камень], трижды громко крича об
отказе от имущества.

По этому отказу, разумеется, удерживаются плоды феодов. И они неприкосновенно отдаются без всякой
отсрочки кредиторам, с сохранением трав господина и соседей.

После того, как будет совершен отказ, ему приказывается подестой или его советниками, чтобы он не смел
появляться в городе и пригородах Падуи.

Если после этого он придет в город и пригороды Падуи, не договорившись о согласии со своими кредиторами,
то, сняв с него одежды, кроме рубашки и нижних штанов, следует вылить три ситулы воды на его голову на
указанном камне. И так должно случаться столько раз, сколько он будет схвачен, и пусть заплатит 100 солидов
Коммуне Падуи, и все его одежды кроме рубашки и нижних штанов пусть будут отданы кредиторам.

После того, как кто-нибудь откажется от имущества, он не должен носить оружия и плащ стоимостью выше
семи солидов, [а также] шубу, пальто или накидку дороже семи солидов. Сколько бы раз кредитор не встретил
его в одежде, стоящей выше указанной цены, он может отобрать ее у него даже без вмешательства нунция
подесты. Кто-либо, кто отказался от имущества, начиная с момента освобождения города , или откажется в
будущем, не может и не должен выполнять никакой ординарной или экстраординарной службы или иметь
гражданскую должность, и подеста должен следить, чтобы это соблюдалось. Если кто-нибудь, кто уступит
имущество, начиная с момента освобождения города Падуи, будет пойман в городе или пригородах города, он
будет наказан, как было выше сказано.
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Налоги 10% !

Каждый виллан, работник или рыбак, который обрабатывает чужую землю и [использует] чужие воды,
должен платить господину десятину в земельных плодах, пчёлах, рыбах, гусях и других вещах, с которых
платится десятина, а именно: десятый старий [зерна], десятая рыба, десятый цыпленок, десятый гусь. Если
имеет меньше десяти гусей, должен давать с них десятину согласно количеству. Если какая-либо земля,
которая ранее возделывалась и обрабатывалась, будет затем оставлена под луг, и из нее будет сделан луг, [её
владелец] должен платить десятину, за исключением земель в округе Коммуны Падуи и также тех земель,
которые обрабатывались более 20 лет назад. Каждый в виде десятины должен платить два денария за
козленка, четыре денария за теленка, шесть денариев за жеребенка.

Защита производителя

Пусть никто не вывозит семена льна за пределы Падуанского дистрикта. Кто это нарушит, будет осужден на 25
лир [штрафа]. Если он не сможет заплатить их в течение месяца со времени осуждения, следует отрезать ему
ногу. И подеста и никто из его семьи не сможет дать ему никакого освобождения, а если нарушит, пусть
подеста заплатит коммуне 100 лир из своего жалованья.

Уровень жизни и деньги - 5

Закат эры PAX DOLLARIUM ..В отсутствии золотого стандарта не существует способа ...

Уровень жизни и деньги - 4

Россия. Цены цены переведены в золотой рубль (десятая часть империала ...

Уровень жизни и деньги -3

Колыбель цивилизации - Флоренция и Венеция. МРОТ - 1,4 г. золота в день ...
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Греция В классический период,в Афинах 52 литра пшеницы стоили 6 драхм, рабы - от ...
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... дом, посадил бобы, с голоду не умер, ещё и выручил от их продажи 8 долларов
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Уровень жизни и деньги - 7
Свободная чеканка

До середины XVII в. в Московии существовала свободная чеканка: любой человек имел право представить на
монетный двор в неограниченном количестве золото или серебро для перечеканки его в монеты.

В 1654 AD Алексей Михайлович приказал выкупить у населения Московии все европейские серебряные
деньги. Серебро практически исчезло из обращения.

Из-за бедности собственным серебром в Московии существовал такой порядок “экспортных” операций:

каждый купец, получивший прибыль в иностранной валюте, приносил эту валюту на монетные дворы,
где ему её перечеканивали в копейки (деньги), описанным ниже способом .

VOTO:

“…Доход от чеканки (копеек из талеров), конечно, был, но незначительный. А держался в основном на
принудительной скупке валюты. Прибавьте к этому постоянные операции трассировки... Курс копейки
действительно был завышен по отношению к цене серебра. На сколько не скажу, лень искать. Считайте
переплавку талеров налогом на ввозимый капитал. Далеко не самое лучшее решение для инвестиций задирать
цену национальной валюты. Хотя, еще раз повторю, что для России тогда это было приемлемо. Люди не
воспринимали это как тягость и несли серебро на монетный двор сами. Если бы "налог на иностранную валюту"
был велик, то это неминуемо привело бы к утаиванию монеты, стремлении накапливать ее, избавляясь от
копеек. Возник бы голод серебра и как следствие денежный голод. Хорошо? Нет! Вот такого и не было. 
Большая экономическая выгода? Ну не знаю... На всех этих переплавках терялось куча серебра. Да, казна
имела с каждого рубля по несколько копеек, но это только для вновь чеканенных монет. А вот что происходило
с экономикой всей страны... Коллапс при каждом случае недовоза металла в страну. Россия чеканила
маленькие монеты из мягкого высокопробного серебра. Они вытирались на раз или просто терялись. Серебро
уходило в землю. Чем меньше основная монета, тем меньше ее срок жизни. Мы сидели на немецкой талеровой
игле, растрачивая на свои драгоценные ресурсы (невысокого передела, кстати) на бесполезное вытирание
серебра черт знает куда. 
А причинами долгой жизни копеек могу назвать привычку населения. Самый дурной из аргументов и самой
сильный. Привычка к деньгам определенного вида по своей силе может поспорить только с косерватизмом
старого школьного учителя. Люди ХОТЕЛИ ПРОДОЛЖАТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАКОЙ МОНЕТОЙ по своей глупой
привычке. В патриархальной стране были патриархальные деньги. Какая же это безопасность? это, извините,
разгильдяйство! 
Вторая причина. Собственно объяснят почему сформировалась дурная привычка.
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В России товарно-денежные отношения имели место преимущественно в городах, притом в торговых городах.
Подавляющая часть населения практически не была задействована в купле-продаже. Для русского крестьянина
один рубль(скажем в 30 копеек) был огромной суммой. В отличии от немецкого крестьянина ЭТА МОНЕТА ЕМУ
НЕ БЫЛА НУЖНА. как, например, мне бы сейчас было бы не очень интересно купить банковский билет в
10000$ :))))

А копейка - самое оно. А вот купечество эти монеты устраивали, видимо, не очень, потому что считали они
чешую не по счету а по массе. …” (Сitato loco)

С 14 века на Руси чеканили “чешую” - копейки и только копейки (если и чеканили что – то иное, то тому
свидетельств очень мало и скорее всего это было подражание Ордынскому, Восточному или
Европейскому чеканам). Такая чеканка проходила вот таким нехитрым способом: слиток серебра
вытягивали в толстенькую проволоку, затем проволоку рубили на кучки по 0.96 г. весом, плющили
гладким инструментом а уж затем и чеканили. Потому – то копейки имеют вытянутую форму и у
современных коллекционеров зовутся чешуей.

Так же происходила и чеканка мелких номиналов в Европе, с той лишь разницей, что европейцы плющили
МОНЕТНУЮ ПЛАСТИНУ более аккуратно, или вообще изготавливали ее, капая расплавленным металлом
на ровную поверхность, и она больше походила на круг. Это было связано с тем, что европейцы делали
более крупные номиналы, а русские собирали копейки в кошельки или свертки, получая таким образом 10,
25, 50 и 100 копеечные “номиналы”. Соответственно, европейцам мелких денег нужно было меньше, они и
могли их более тщательно “выделывать”.
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Уровень жизни и деньги -8
VOTO: традверсия – единая денежная система Европы

Считается, что самую первую и самую долговечную европейскую денежную систему ввел баснословный король
франков Пипин Короткий, царствовавший по легендам в 751-768 AD. Именно он мол, своим эдиктом установил
серебряный стандарт:

1 ливр (он же фунт или лира) равен 240 денариям (denarius - "состоящий из 10 частей"; он же денье и пенни).
При этом монеты достоинством в 1 ливр не существовало. Поскольку византийская золотая монета солид
(solidus - прочный, массивный) была эквивалентна 12 денариям, эту сумму, то есть двадцатую часть ливра или
фунта, так и стали называть - солид, cу, сольдо или шиллинг.

По имени правящей династии реформа получила название Каролингской. Гоаорят, что при сыне Пипина
легендарном Карле Великом эта денежная система распространилась на большей части Западной Европы,
включая островные англосаксонские королевства, где в итоге и утвердилась и просуществовала, с малыми
починками, вплоть до 1971 AD, когда была заменена десятичной.

В континентальной же Европе мол, после распада , баснословной империи Каролингов наступили разброд и
шатание. Централизованная монетарная политика ушла в прошлое. Чуть ли не каждый феодал чеканил свою
собственную монету. На территории Франции насчитывалось не менее 136 различных денежных стандартов, в
немецких землях, включая современные Австрию и Швейцарию, - 247. Культура чеканки мол, упала до весьма
низкого уровня. Внешний вид монет стал просто варварским.

В Восточной Европе, напротив, чеканка звонкой монеты оставалась прерогативой монархов. В начале XI века
одной из самых сильных валют была венгерская, введенная королем Иштваном I (997-1038 AD).

“Английская” валюта якобы, оставалась недосягаемым образцом. Когда в 1203 AD французский король Филипп
II Август отвоевал у своего “английского” соперника Иоанна Безземельного Турень, а вместе с этой провинцией
и большой монетный двор (“английскую” монету чеканил там монастырь Святого Мартина Турского),
"туреньский денье" (denier tournois) стал французским стандартом и снискал большую популярность, чем денье
парижский, уступавший ему в фактической стоимости 25 процентов. Власти большинства других стран Европы
пользовались “английским” пенни, единственной монетой, имевшей широкое хождение по всему континенту и
отличавшейся полновесностью, а когда спрос на наличность вырастал, попросту копировали ее.

“From 1066 to 1485 no less than 94 different mints operated in England, plus Calais in France.” (В период с 1966
(Нормандское завоевание Англии) по 1485 г (Начало правления Тюдоров) в Англии известно не менее 94
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различных монетных дворов, плюс монетный двор Кализ во Франции).

Технология

В Европе чеканились брактеаты - тонкие монеты с рисунком на одной стороне и негативом
рисунка на другой. Эти монеты появились вероятно в 11 веке в результате уменьшения веса
ДЕНАРИЯ – основной серебряной монеты, доставшейся Европе в наследство от Рима. (Кстати,
немецкие пфениги и английские пенни – это “европезированные” названия денариев).

Брактеаты чеканили одним штемпелем – молотом на податливом основании, например, коже,
так как они были тонкие, то их могли чеканить сразу по несколько штук за удар.

В средние века выработалась такая инновационая технология: металл плавился и выливался в
форму листа, толщиной с монету. Потом этот лист шлихтовали и отжигали, дабы удалить
окалину и шлаки. Получался ЦАН. Потом из цана вырубались (между прочим, пробойники – пунсоны
известны уже с 11 века, а с 16-го века использовали уже не ручной пробойник, а пробойник – пресс,
винтовой, зачастую с “конным приводом”. Кстати, в литературе нумизматической пробойник
выделяют отдельно, а пунсон – отдельно. Пунсон – это небольшой стальной штемпель с
изображением. Применялся для НАДЧЕКАНКИ уже выпущенных монет.) монетные пластины, их
ЮСТИРОВАЛИ, т.е. доводили до нужного веса, (как раз ножницами), опять плющили, если цан
получался слишком толстым, шлифовали, отжигали, отбеливали и только потом на них что –
либо чеканили.

При этом при ручной чеканке монеты больших номиналов чеканили не одним ударом, а
несколькими.

Общее распределение трудового времени: 40% - изготовление цанов, 45% - изготовление
пластинок и 15% - сама чеканка.

VOTO: традверсия

До середины XIII века Европа и не испытывала большой потребности в унификации денежного обращения: в
хозяйственной жизни господствовал натуральный обмен, в городах жила ничтожная часть населения. К 1250
AD ситуация неузнаваемо изменилась. Расцветала международная торговля, купцы устремились во все концы
света.  Нужда в надежной валюте и таких финансовых инструментах, как кредит и клиринг, которые избавили
бы торговцев от необходимости возить с собой наличность мешками, стремительно возросла.

Большие обороты требовали и денежной единицы большего номинала, чем денарий, причем такой, какая
одинаково ценилась бы и в Европе, и в далеких землях. Первую попытку предпринял в 1160 AD германский
император Фридрих I Барбаросса, выпустивший имперский денарий, который был вдвое дороже обычного.
Однако реально этот двойной денарий стоил вшестеро меньше английского пенни, и монета не прижилась.

Гораздо более удачной оказалась монета, выпускавшаяся в некоторых городах Италии: грош (grosso), или
матапан, равный нескольким денариям. Венецианский грош был эквивалентен двум английским пенни.

Было очевидно, однако, что серебро не справляется со своей функцией. Интересам торговли мог



удовлетворить лишь гораздо более емкий носитель ценности - золото.

Первую снискавшую признание в Европе золотую монету выпустила в 1252 году Флоренция - это флорин
(fiorino) с изображением цветка лилии, символа города. По курсу флорин был равен “английскому” фунту.

Впервые за 452 года в Европе появилась денежная единица, в полной мере отвечавшая экономическим
реалиям и идеально вписавшаяся в “систему Каролингов”. Поначалу монета называлась fiorino duro, поскольку
существовал и серебряный флорин, но очень быстро надобность в прилагательном отпала.

Некоторые исследователи, впрочем, отдают приоритет генуэзскому дженовино (genovino), выпущенному в том
же 1252 году, что и флорин.

ФЛОРИН, 1) (итал. floren от flos-лилия, сокр. П., нем. Floren), назв. высокопробной золотой монеты,
чеканенной в 1525 Флоренцией весом 3, 537 г с лилией, символом г. на л. с. (отсюда ее назв.), о.
с.-изображение Иоанна Крестителя, св.-покровителя г. В нач. 14 в. Ф. стали проникать в Юж. Германию,
где получили назв. "гульден". Тип. Ф. вызвал к жизни мн. подражаний, а в сер. 14 в. появились варианты
изображения (разл. гербы или св.). См. Форинт; 2) (франц. florin d'or, florin от итал. floren), назв. франц.
монеты; 3) (англ.florin от итал. floren), самая первая англ. золотая монета, чеканенная по образцу
франц. Ф.: л. с.-король на троне, о. с.- декорат. крест и 4 короны в четырехдужном обрамлении,
окруженные 4 львами. Англ. золотой Ф. был введен в 1343 Эдуардом III (1327-1377) с ч. в. 6,963 г золота
при о. в. 6,998 г.; 4) назв. англ. серебр. монеты, чеканенной с 1848; она равнялась 2 шиллингам и имела ч.
в. 10,462 г серебра при о. в. 11,32 г: л. с.-погрудный портрет королевы или короля, о. с.-4 гербовых щита.

“Словарь Нумизмата” Х. Фенглера, Г. Гирроу, В. Уингера

Эти монеты весом 3.5 г практически чистого золота проникли в Германию, где получили наименование
“гульден” (Слово “гульден” появилось в немецком как перевод с латыни “aureus nummus” - золотой (нем.
Goldene или Gulden) пфениг (пфениг – ранневерхнегерманское название римского денария – pendig – десятая
часть, десятерик). Возникшая позднее в Германии тавтология “гольдгульден” - “золотой золотой” произошла от
того, что в Германии возникли серебряные монеты – талеры (весом в унцию или ок. 30 г), считавшиеся
серебряным эквивалентам золотым монетам и названные “Рейхсгульдинер”. Именно тогда, с сер. 16 –го века
золотой гульден стал называться гольдгульденом.

Генуя и Флоренция, чьи деловые интересы во многом совпадали, совместно контролировали большую часть
европейского экспорта и обладали значительными золотыми резервами.

Венеция же, специализировавшаяся на торговле со странами арабского Востока, острой нужды мол, в золотых
деньгах не испытывала, пользуясь в коммерческих расчетах византийской монетой. (Во Флоренции и Генуе
оседало золото копей Северной Африки, а у Венеции прямого доступа к этим сокровищам не было.)

Лишь в 1284 году из золота, добывавшегося на венгерских рудниках, дож Джованни Дандоло выпустил
венецианский золотой дукат, стремительно распространившийся сначала в восточном Средиземноморье, а
затем и по всей Европе и заслуживший от историков прозвище "доллар средневековья".



Монета получила свое название соответственно от слова duca - дож. На венецианском дукате был изображен
Джованни Дандоло, преклонивший колени перед покровителем города Святым Марком.

“Пражский грош”, чеканенный в подражание французскому гро турнуа чешским королем Вацлавом II. (1278
– 1305) около 1300 г. и просуществовавшему до 1547 г. Богатые рудники в Кутне Горе, дававшие свыше
6500 кг серебра в год, позволяли Вацлаву чеканить до 1,7 млн Пражских грошей (чистым весом 3,62 г
серебра). Изображение: аверс – корона и круговая легенда “WENCEZLAVS SECVNDVS DEI: GRATIA: REX:
BOEMIE” (Вацлав Второй милостью Божией король Богемии (Чехии), реверс– двухвостый лев и круговая
легенда “GROSSI PRAGENSES” (Пражский грош). Он вскоре стал популярной крупной монетой в соседних
с Чехией странах и вызвал к жизни множество подражаний.

Кризис 1648 по существу разрушил оставшиеся итальянские банкирские дома, прежде всего Флоренции.
Пала финансовая империя Фуггера.

В конце 16 – го века не было машинной чеканки. Первые машины для чеканки – вальцевальные –
начали применяться в Англии только в 1662 году. И при таком способе чеканки, когда цан
прокатывался между двумя валами с нанесенными на них изображениями или вставленными в них
монетными штемпелями, монета получалась во- первых, чуть вытянутой – эллиптической
формы, а во- вторых с заметным “С” (реже с “S”) - образным искривлением при взгляде на неё с
гурта (ребра).

До начала применения вальцевальных машин применялся БАЛАНСИР, но он был не механическим, а
с ручным приводом.

БАЛАНСИР – применялся с начала 17 и до середины 19 века. Верхний штемпель балансира
поднимался и опускался с помощью ходового винта. Это вращательное движение ему
сообщалось длинным двуплечным рычагом с грузом на концах. Рычаг приводился в движение
рабочими. В зависимости от требуемой деформируемой силы. рычаг приводили в действие от 2
до 12 рабочих. балансир обладал сильным. но пружинистым ударом чекана.

Еще более ранним способом чеканки, не вполне ручным (когда монета чеканилась примитивным
ударом ручного молотка по штемпелю) был МОЛОТОВОЙ СНАРЯД – примитивный станок для
чеканки, введенный в 15 веке. Верхний штемпель в таком станке закреплялся в торце бревна
(бабы), соединенном с блоком. Чеканщик поднимал бревно на блоке ногой с помощью педального
устройства, а затем, положив монетную пластину на нижний штемпель, отпускал бревно.
Преимущество такого снаряда состояло в том, что взаимное расположения верхнего и нижнего
штемпелей оставалось более стабильным.

 

Вот данные о годах выпуска некоторых основных золотых монет:

Дукаты (золотые монеты Венеции, цехины) чеканились с 1284 по 1797 г.
Золотой доллар (игл и дабл игл) – с 1896 по 1933 г.
Российский империал – с 1755 по 1879, когда его сменил золотой червонец, чеканившийся до 1917 г.
Гинея – с 1663 по 1816 г, с 1817 по 1970 – вместо неё – соверен.



О Пробирном деле

Первый труд, в котором впервые возникает понятие пробирного дела, издан Г. Агриколой в 1556 г.
Проверка монет на качество проводилась в то время следующими способами:

1.   путем испытания на пробирном камне - по цвету черты, оставляемой металлом, сравниваемой с
таковой, оставленной наиболее чистым доступным золотом или серебром;

2. по весу однотипных монет в стопе;
3.   разрубанием монеты – проверка на внутреннюю однородность или биметалличность

(слоистость)

Есть мнение, что в Германии Окружные Пробационные Съезды собирались с 1399 AD, когда ОПС был
введен в монетном союзе рейнских курфюстов.

Для апробирования монет использовались ШТРИХОВЫЕ, МОКРЫЕ пробы и обычные измерения:
взвешивание, измерение диаметра и толщины.

МОКРАЯ проба – проверка содержания серебра в сплаве, состоящая в выделении серебра из
азотнокислого раствора титрованным раствором поваренной соли. Предположительно, этот способ
перенят у арабов и распространился из Парижа около 1400 AD по всей Европе.

ШТРИХОВАЯ проба- проба “чертой”. Когда на пробирном камне проводят черту монетой и контрольной
иглой и сравнивают яркость. Такая проба была известна еще с древних времен, однако она могла
служить лишь предварительной пробой, а главной служила купеляционная проба – возгонка меди свинцом
из пробируемого расплава. Точность Штриховой пробы составляет 16/1000 при градации контрольных
игл в 1/2 лота (31,25 промиле или 3,125%).

За весовую единицу принимались “марка” , лот (часть), греческая “литра” (фр. livre, лат. libra, т.е.
фунт!), гривна, рубль и т. п.”

МАРКА – историческое название Германской счетно – весовой единицы, а так же монеты. Вес марки
варьировался в зависимости от территории от 233 г до 280 г.

Нотдалеры Герца и пирамида Лоу

НОТДАЛЕРЫ ГЕРЦА – название шведской кредитной монеты в один СЕРЕБРЯНЫЙ (!) далер, чеканенной в
целях получения средств на Северную войну по иннициативе барона Герца. (примечательно, что примерно в
это же время во Франции появилась “система Лоу” - сверхкредитный выпуск бумажных денег для покрытия гос.
долгов). НГ выпускались в 1715-1718/19 AD с принудительным курсом из МЕДИ, а не из латуни. Выпускались
они 10 типов, при этом реверсы 5 типов были украшены изображениями римских богов: Меркурия, Юпитера,
Сатурна, Феба и Марса, на двух других – персонификации Швеции (Свея) и Надежды (Hoppei), на следующих
двух – воин со львом и легенда “FLINK OCH FARDIG (А – умляут)” - “быстрый и готовый” и воин со щитом и
мечом и легенда “WETT OCH WAPEN” (“Разум и оружие”) и на последнем – корона. Аверсы всех монет вполне
европейские, а у восьми типов – так вообще очень сходные. В обращение выпустили от 20 до 40 млн. НГ. что
привело к расстройству шведской финансовой системы. Гос. министр Герц был схвачен и 19 февраля 1719 AD
был казнен. В дальнейшем, стоимость НГ была снижена на половину, а по распоряжению королевы Ульрики –
Элеоноры (1718 – 1720 AD) изъяты из обращения и перечеканены в монеты в 10 эре (т.е. стали медной
разменной монетой)



1720 AD -паралельно в Англии -крупномасштабная афера "Южный морской пузырь". Интересно, что среди
потерпевших был и сам великий математик и отец "Основ Натурфилософии" сэр Исаак Невтон. 
Во Франции -хуцпа называемая "Пузырь Миссисипи".

Тысячи людей были разорены, но создатель пирамиды Джон Лоу (John Law), (который, по утверждениям
Зомбарта, происходил из рода шотландских евреев-ростовщиков) при покровительстве регента благополучно
покинул Францию. 
Ростовщики стремились к фиктивным финансовым спекуляциям (и сдерживали развитие производства), как в
Америке, так и в Европе, и даже в Японии. Там из-за этого Сегун Яшимин запретил потребление дорогой
одежды, мебели, пирогов, конфет и других предметов расточительства в надежде управления инфляцией,
вызванной ростовщиками.
Процветали страховые компании, особенно на страховании жизни людей, так как в обществе того времени, как
это ни кажется сейчас диким, были широко распространены игровые ставки на жизнь человека
Дефо считал: "заем под процент есть червь, подтачивающий прибыль", способный даже при "законном"
пятипроцентном размере свести доходы на нет. A fortiori, тем более, было бы самоубийством обращение к
ростовщику". (Ф. Бродель). 
Он прямо писал в чем секрет "процветания", той сверхторговли английской (overtrading).
Кстати о финансирование работорговли - бешенные прибыли.Раб довезенный живьем до Нового света стоил
50 гиней.Хорошие деньги. Для лохов существует иллюзорная картина реальности -паровой двигатель там,
промышленная революция.

В реале паразитический капитал только тормозил НТР. Все гораздо проще.
Еще Йозеф Шумптер вскрыл подноготную подъема Англии в 18 веке.
И по сути, начало борьбы колонистов с Британией за свою независимость связано с конфликтом между
колониальной денежной системой, разрушенной прибывшими из Европы ростовщиками, и английской
финансовой системой.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-08-03 01:09:00

     

Налог крови : Казачьи войска

ДОНСКОЕ

До Петра I служба казаков была вольная: они служили, если желали служить, и участие их в походах царских
войск достигалось соглашением, иногда и угрозами, но не прямыми приказами.

Начало самостоятельного правления Петра I ознаменовалось для казаков усилением службы. Вместе с тем,
правительство стало заботиться о том, чтобы иметь свои местные исполнительные органы в казачьих войсках:
войсковые атаманы, выбиравшиеся раньше войсковым кругом, стали назначаться из Спб.

Однако главные основания порядка отбывания казаками воинской повинности оставались долгое время
прежние, определяясь обычаем, распоряжениями войсковых атаманов и войсковой канцелярии.

Только в конце XVIII и начале XIX ст. были приняты меры, направленные к определению порядка отбывания
донским казачеством воинской повинности.

Так, была установлена перепись детей чиновников, урядников и казаков, которые по достижении 17-ти лет
начали привлекаться к отбыванию земской и станичной повинностей, a с 19 лет записывались в казаки
малолетками.

Служба казаков была разделена на внешнюю (или полевую) и внутреннюю; последняя состояла в содержании
почты, препровождении и поимке арестантов и т. п.

Офицеры, урядники и казаки привлекались к полевой службе по очередным спискам, причем поступавшие из
малолетков должны были составлять не более 1/3 или 1/4 личного состава полка.

До конца XVIII ст. отставка давалась только казакам, совершенно неспособным к службе.

Кроме того, существовали освобождения от наряда на службу занимавшихся торговлей и ремеслами, с
обязательством взноса по 100 руб. за каждый год очередной действительной службы, затем — по семейному и
имущественному положению.
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Полк оставался на службе 2—3 г., после чего отпускался на Дон и распускался до новой очереди.

Только л.-гв. Казачий и Атаманский полки и конные казачьи батареи находились на службе постоянно и
сменялись по частям.

К началу XIX ст. на почве отбывания казаками воинской повинности явилось множество злоупотреблений,
порождавших жалобы на ее неуравнительность и тяготу. Это обстоятельство вызвало командирование имп.
Николаем I на Дон ген.-ад. Чернышева, для ознакомления с нуждами казачества и устройства его положения.

Результатом командировки и деятельности особого комитета об устройстве Войска Донского явилось изданное
в 1835 AD положение, действовавшее до реформы В. п. 1874 AD

Сущность этого положения, в части, касающейся воинской повинности, заключалась в следующем:

срок службы был определен

для дворян — в 25,
для простых казаков частей гвардии и арт-рии — в 25
и для остал. казаков — в 30 л.

Срок этот отбывался или на внешней (полевой), или на внутренней службе. Мужского пола дети всех вообще
казаков, кроме дворян, по достижении 17 лет от роду записывались на 2 года в малолетки и привлекались к
отбыванию станичных повинностей (сиденки).

20 л. от роду все малолетки записывались в казаки, приводились к присяге и спустя год командировались на
службу.

Детям дворян предоставлялось поступать на службу 15 л. от роду, тоже и детям чиновников, не
пользовавшихся правами дворянства.

Обязанным службой считалось все вообще способное к службе мужское население, достигшее указанных выше
возрастов, за исключением лиц духовного звания.

Допускалось временное освобождение от наряда на службу по семейным, хозяйственным и другим причинам.
Полки и батареи, кроме гвардейских, сменялись через 3 г.

Главным источником обеспечения исправного выхода казаков на службу являлся земельный надел, a
вспомогательным служили возвратные и безвозвратные ссуды из особо назначенных для того капиталов.



Ружья заготовлялись на счет войска на казенных заводах, выдавались на время службы и сдавались обратно
по возвращении на Дон.

По прослужении определёного срока казаки перечислялись на внутреннюю службу, которую отбывали до
истечения полного срока службы, после чего увольнялись в отставку.

Однако такому увольнению не придавалось значение безусловного освобождения от службы, так как отставные
"чиновники", урядники и казаки обязаны были "в нужных случаях" выходить с полками и командами на полевую
службу по первому требованию войскового правления.

Установленный положением 1835 AD порядок, развиваясь и изменяясь, сохранил свою силу до 1874—75 AD

Главные изменения:

в 1856 AD был сокращен срок службы:

для гвардейских — до 22 л.,
для остальных — до 25 л.,
a для офицеров — с 25 на 22 г.

По окончании Кавказской войны срок службы еще уменьшен:

15 л. полевой и 7 л. внутренней службы.

Реформа воинской повинности 1874 г. вызвала соответствующую реформу и в казачьих войсках.

Устав о В. п. Донского казачьего войска 1875 AD начинается, применительно к уставу общему,
определением, что "мужское население Донского казачьего войска, как издавна призванное всецело к
священной обязанности защищать Престол и Отечество, подлежит, без различия состояний, воинской
повинности".

Начала равенства и бессословности в отбывании воинской повинности с давних времен были
свойственны казакам. Но влияние дореформенных общих порядков успело уже отразиться и на казаках в
форме разных льгот для лиц дворянского происхождения.

С восстановлением начала равенства льготы эти должны были исчезнуть.

Казаки отбывали воинскую повинность с собственным снаряжением и лошадьми; лишь казаки гвардейских
полков и батарей получают снаряжение на счет казны.

Вооружёная сила Войска Донского состояла из служилого состава войска и войскового ополчения,
созываемого лишь в чрезвычайных обстоятельствах военного времени.



В служилый состав зачислялись 1 янв. каждого года все казаки, достигшие 18 л.

Это самая существенная особенность устава 1875 AD в сравнении с общим уставом, по которому к зачислению
в постояные войска привлекались не все, a лишь определёное количество мужского населения империи.

Исключение установлено было только для лиц духовного звания. В законе не было даже правила об
освобождении совершенно увечных, неспособных не только к службе, но и к труду.

Такие лица также ли зачислению в служилый состав, так как медицинское освидетельствование их
производитлось впоследствии, после зачисления.

Общий срок службы — 20 л.

Служилый состав разделялся на 3 разряда:

а) приготовительный (3 г.), в коем казаки получают предварит. воен. подготовку;
б) строевой (12 л.), из к-рого комплектуются строев. части и местн. команды,
в) запасный (5 л.), для пополнения убыли в строев. частях во время войны и для форм-ния особых
частей и команд.

В военное время казаки должны были оставаться на службе до тех пор, пока того будет требовать
государственная надобность.

В течение 1-го года нахождения в приготовительном разряде казаки освобождались от личных повинностей,
натуральных и денежных, и приготовляли необходимое для службы снаряжение.

На 2-м году казаки приготовительного разряда начинали обучаться военному делу в станицах и хуторах.

На 3-м им назначались лагерные сборы на 1 мес.

Будучи в строевом разряде, казаки состояли или в строевых частях, находящихся на действительной службе,
или в строевых частях льготных, то есть выставляемых лишь в военное время; в последнем случае они
должны были быть всегда в готовности и привлекались к отбытию учебных сборов.

Следует заметить, что армейские донские полки и батареи, по степени готовности к службе входящих в их
состав казаков, разделялись на 3 очереди:

к частям 1-ой очереди относились полки и батареи, находящиеся на действительной службе и состоящие



из 4-х младших возрастов казаков строевого разряда;
строевые части 2-ой очереди составлялись из средних возрастов, начиная с 5-го,
части 3-ей очереди — из остальных казаков строевого разряда.

В военное время сначала мобилизовалась 1-я, затем — 2-я и потом — 3-я очереди.

Казаки запасного разряда обязаны были содержать в исправности вооружение и снаряжение, a в военное
время призывались по мере надобности, начиная с младших возрастов.

По пробытии 5 л. в запасном разряде казаки увольнялись в отставку и могли быть привлечены на службу лишь
в военное время в составе войскового ополчения, которое составлялось из всех способных носить оружие лиц
войскового сословия, кроме числящихся в служилом составе.

Из вышеизложенного нормативного порядка отбывания казаками воинской повинности имелось значительное
количество изъятий.

Так, прежде всего, казаки служилого состава, признанные неспособными к службе, но способными к труду,
взамен выполнения служебных обязанностей, лежащих на прочих казаках служилого состава, облагались до
увольнения в отставку ежегодным денежным сбором в размере, определяемом станичным обществом, но не
свыше 15 р. в год, на содержание табунщиков.

Затем были установлены льготы и изъятия по образованию, семейному и имущественному положениям.

Впрочем, льготы по семейному и имущественному положениям не освобождали казаков от службы в строевых
частях ни в военное, ни в мирное время, a давали лишь преимущественное право на зачисление прямо в
льготные полки, если к тому представлялась возможность по размеру наряда.

Право это осуществлялось тем, что имеющие льготы ставились в конце очередного списка.

В 1877 AD было обнародовано положение о нестроевых чинах Войска Донского, в силу коего за
действительную службу постановлено было считать лишь замещение нестроевых должностей в строевых
частях и в войсковых военных управлениях и заведениях; раньше масса нижних чинов служила в войсковых
гражданских установлениях, причем служба эта считалась за действительную военную.

В 1882 AD были изданы правила о сборах казаков для проверки их строевого имущества, о пополнении
строевых частей людьми и лошадьми в военное время и о зауряд-прапорщиках и зауряд-военных чиновниках.



 

С целью поднятия экономического благосостояния казачества и облегчения отбывания ему воинской
повинности в 1905 AD срок пребывания в приготовительном разряде был сокращен на год; затем было
сокращено число учебных сборов состоящим на льготе.

В 1907 AD установлена выдача 100-р. пособия из войсковых капиталов на покупку строевого коня казаку,
наряжаемому на первоочередную службу конным.

Наконец, в 1909 AD общий срок службы был определён в 18 л., из коих год в приготовительном разряде, 12
л. в строевом и 5 л. в запасном.

КУБАНСКОЕ и ТЕРСКОЕ



Внутренний быт и военная служба кавказского (кубанские, теркские и гребенские) казачества долгое время не
имели законодательной регламентации.

"Все казаки, как черноморские, так и линейные, оберегавшие границу на Кавказской линии и Черномории,
определёного возраста и срока военной службы не имели. Каждый служил до старости. Только иногда
давалась льгота для устройства хозяйства, но льгота эта нередко ограничивалась днями. Для
удержания горцев не всегда было достаточно одних кордонных постов; иногда приходилось подымать
все население станиц, не исключая стариков и малолетков" (Короленко).

Только в 1842 и 1845 AD были изданы положения о службе кавказских казаков. Порядок отбывания В. п. был
установлен в общих чертах тот же, что и в Донском войске; лишь в отношении полевой службы были
установлены некоторые особенности.

 

Полевая служба разделялась на линейную и внешнюю.

Ta и другая должны были выполняться очередным порядком, причем срок смены для линейной службы зависел
от бригадных и полковых командиров.

Положением 1870 AD был определён размер служилого состава Кубанского и Терского казачьих войск, причем
ежегодная убыль должна была пополняться малолетками-охотниками, a при недостаче их — по жребию.



Из казаков служилого разряда в мирное время 1/3 находилась на службе, a остальные на льготе; по истечении
15-лет. срока полевой службы казаки зачислялись на 7 л. на внутреннюю службу.

В 1882 AD к Кубанскому и Терскому казачьим войскам был применен устав о воинской повинности Донского
войска без всяких изменений.

Из последующих мероприятий следует отметить:

введение в станицах подворного коневодства;
выдачу казакам, выходящим на первоочередную службу, пособий из войсков. сумм: конным — на коня
100 р. и пешим — на снаряжение 50 p.;
учреждение военных мастерских обмундирования и снаряжения и прочего

“Ой, да не из тучушки”

АСТРАХАНСКОЕ

В 1845 AD было издано положение, определившее устройство Астраханского казачьего войска на началах,
установленных положением 1835 AD для Войска Донского.

В 1872 AD было издано положение о воинской повинности Астраханского войска.

Общий срок службы был определён в 22 г., из коих 15 л. в полевом и 7 л. во внутрене-служащем разряде.

В 1881 AD было издано новое положение о воинской повинности Астраханского войска, почти во всем
согласное с правилами воинской повинностиВойска Донского. С 1904 AD всем выходящим на первоочередную
службу конным казакам начали выдавать 100 р. на лошадь.

УРАЛЬСКОЕ

 Организация воинской повинности Уральского войска во многих и весьма существенных отношениях 



резко отличалась от остал. казачьих войск.

 

В порядке отбывания воинской повинности оно являлось совершенно обособленным и самобытным, что
объясняется усиленным развитием в нем общинных начал.

Так как Уральское войско составилось из наиболее беспокойных, a главным образом, наиболее
независимых элементов, ревниво оберегавших свою личность от всякого постороннего вмешательства,
то начала равенства, легшие в основу организации всех казачьих общин, достигли здесь особенно
сильного развития, равно как и независимость отдельных членов общины.

Уральская община не делилась на станицы, a представляла однородную массу вполне равноправных и почти
совершенно не признававших ничьей власти лиц.

Все вопросы войскового управления решались с общего согласия.

Таким же порядком решались и вопросы, касающиеся военной службы.

Воинская повинность до начала прошлого века отбывалась особым порядком — "общественной наемкой",
которая являлась таким же общественным делом, как и рыбные промыслы и пользование землей.

Воинская повинность отбывалась казаками-охотниками, получавшими от прочих казаков денежное
вознаграждение — "подмогу", размер коего определялся по взаимному соглашению.

Самый порядок наемки не был определен законом и основывался, главным образом, на обычае и
распоряжениях войскового начальства.

По получении от высшего начальства сведений о числе людей, подлежащих наряду на службу, войсковое
начальство составляло расчет по каждой командировке отдельно: на сколько именно человек наличного
войскового состава приходится один наряжаемый на службу, то есть сколько именно человек должны
выставить из своей среды охотника, — о чем и объявлялось.

Для производства наемки казаки съезжались в Уральск. По вызове охотников казаки уславливались с ними, по
"торгу", без всякого участия начальства, о "подмоге", a затем являлись в войсковую канцелярию, где охотники
по освидетельствовании годности к службе записывались в командировку и получали лично подможные деньги,
на которые и снаряжали себя и в назначенный день являлись на службу.

При общей раскладке наряда по войску неизбежно бывали случаи, что число наличных казаков не делилось
без остатка на число людей, требовавшихся на службу, и, таким образом, оставались излишние от раскладки
люди.



Последние не приискивали охотника, но, тем не менее, вносили подможные деньги в размере средней цифры
раскладки наемки на всех казаков-нанимателей.

Такие излишние от раскладки казаки назывались "нетчиками", a собранная с них сумма — "нетчиковой".

Сумма эта назначалась для выдачи из нее подмоги казакам в случае экстренных требований от войска, сверх
обычного общего наряда, небольших команд, когда по краткости времени или за нахождением казаков на
рыболовстве было неудобно собирать их или отрывать от промысла.

Наемка имела применение как при комплектовании строевых частей для службы вне войска, так и при нарядах
казаков на внутреннюю службу.

Самый размер подмоги был, конечно, очень различен. Имеются сведения, что

во 2-ой пол. ХVII в. она составляла от 15 до 20 p.,
в в 1-ой пол. XVIII в. — не свыше 15 р.
и в XIX ст. — от 150 до 1.000 р.

В 1721 AD Уральское войско поступило в ведение Военной коллегии. С этого времени началось энергичное
вмешательство государственной власти во внутренние дела казаков и отрицательное отношение ее к наемке.

Однако попытки произвести преобразование вызывали упорное сопротивление, доходившее иногда до
открытого мятежа.

В 1803 AD срок службы был определён: для оф-ров — в 15, a для нижних чинов — в 25 л., a наемка отменена.

Это вызвало среди казаков беспорядки; по прекращении их правительство в 1806 AD вновь разрешило наемку.

Затем вопрос об отмене наемки возбуждался в 1840 AD, но был разрешен отрицательно.

В начале царствования имп. Александра II срок службы был сокращен с 25 на 22 г.: 15 л. полевой и 7 л.
внутренней службы.

Лишь в 1874 AD было издано новое положение о воинской повинности Уральского войска: все достигшие 17 л.
записывались на 2 г. в малолетки и несли воинскую повинность.

По достижении 19 л. малолетки зачислялись в казаки внутренне-служащего разряда на 2 г., после чего
переходят в полевой разряд на 15 л., a пo выслуге их вновь перечисляются в разряд внутр.-служащих на 5 л. и



затем увольняются в отставку.

Молодые казаки, состоящие в разр. внутр.-служащих, по окончании 1-го льготного года участвуют в учебных
сборах и обучаются в станицах наравне с казаками полевого разряда.

Для комплектования строевых частей назначаются казаки полевого разряда, a при недостатке их призываются
на службу и казаки внутр.-служащ. разряда. Самое компл-ние производится вызовом охотников из полевого
разряда; в случае недостачи последних — по жеребью, с доставлением всем поступающим в строевые части
нижним чинам денежной подмоги на снаряжение.

Каждый казак полевого разряда обязывался в течение первых 3 л. прослужить по крайней мере год в строевых
частях, состоящих на полевой службе или в учебной сотне; сверх того, были установлены учебные сборы для
льготных казаков полевого разряда.

В дополнение изложен. правил в 1877 AD был установлен обязательный 3-лет. срок службы в строевых частях,
состоящих на полевой службе. Таким образом, порядок отбывания воинской повинности Уральским казачеством
был значительно приближен к существовавшим в других войсках, но наёмка, все-таки, была сохранена. Тем не
менее, приведение в исполнение положения 1874 AD встретило упорное сопротивлеление казаков. Смута
закончилась высылкой 2.501 казаков в Сибирь, Туркестан и в пределы Оренбургского войска.

Установленное положением 1874 AD требование от молодых казаков полевого разряда обязательной службы в
строевых частях сильно сократило контингент охотников.

Упомянутая выше высылка, сократив число казаков пол. разр., вызвала значительное повышение подможной
платы. Эти два обстоятоятельства привели к тому, что вскоре совсем не оказалось охотников, a молодых
казаков, подлежащих обязательной службе, оказалось недостаточно.

Войсковое начальство вынуждено было командировать нередко на полевую службу по жеребью таких лиц,
которые уже были раньше на службе, a также недоимщиков в нетчиковый капитал.

В результате прежний порядок отбывания службы охотниками, не будучи отменён законом, фактически был
упразднён. Неразрывно с этим должен был коренным образом измениться и порядок определения размера
подмоги, и свободный торг утратил свое значение.

В 1910 AD на Уральское войско был распространен устав о воинской повинности Донского войска, с
необходимыми по местным условиям изменениями.

Общий срок службы определен в 22 г.: 2 г. в приготовит., 15 л. в строевом и 5 л. в запасном разряде. В
приготовит. разр. зачисляются лица, достигшие 19 л., но не перешедшие 21 г. При снаряжении на службу в
строевые части 1-ой очереди казаки получают денежную подмогу из нетчикового капитала. Признанные
неспособными к службе, но способными к труду зачисляются в запасной или отставной разряды и несут
воинскую повинность, пока сверстники их не будут переведены в отстав. разряд.



ОРЕНБУРГСКОЕ

 

Порядок службы в Оренбургском казачьем войске, возникшем в 40-х гг. XVIII ст., сперва определялся
преимущественно распоряжениями начальства и обычаями. Казаки разделялись на жалованных,
маложалованных и безжалованных в зависимости от размера получаемого содержания и служебных
обязанностей.

Разряд жалованных разделялся на 2 смены, так что на службе находилась половина общего числа их.
Маложалованные казаки разделялись на 3 смены, a безжалованные — на 4. Пополнение комплекта войска
производилось зачислением в казаки, кроме приема охотников из лиц свободных состояний, всех казачьих
малолетков по достижении ими 17 л.

Все чины войска должны были продолжать службу, "доколе в силах".

Положением 1840 AD срок полевой службы был определен в 25 л.; после этого казаки перечислялись на 5 л.
во внутреннюю службу. Полевая служба разделялась на 2 категории; линейная или кордонная служба и
внешняя служба, то есть внутри империи и на границе. Ha линейной службе полки сменялись ежегодно, a на
внешней — через 3 г.

В 1867 AD было издано новое положение о воинской повинности Оренбургского войска, a в 1876 AD к
Оренбургскому войску был применён без всяких изменений устав о воинской повинности Донского войска.

СИБИРСКОЕ

Сибирские казаки были обязаны постоянной и бессрочной службой, "доколе в силах".



Характер службы их и обязанностей был самый разнообразный, и гораздо большее значение имела не боевая,
а, так сказать, военно-административная деятельность по расследованию, занятию, покорению, умиротворению
и устройству необъятной Сибири с ее многоязычным населением.

Положением 1808 AD сибирские казаки обязывались выходить на службу, срока коей не определялось, с
собственным вооружением, снаряжением, обмундированием и лошадьми. В 30-х гг. в войске установился
порядок, по которому казак, прослужив 20 л., перечислялся в состав резервных команд, назначенных для
внутренней службы.

Внешняя служба заключалась в содержании пикетов и караульных отрядов в Киргизской степи, в охране
золотых приисков, караванов в Туркестан и прочее

Положением 1846 AD срок обязательной службы был определен: для офицеров — в 25, a для нижних чинов —
в 30 л. (20 л. на полковой службе или по войсковому управлению и 10 л. в резервных командах).

В 1861 AD были упразднены резервные команды; из общего 30-лет. срока службы казаки стали числиться на
полевой службе 25 и на внутренней 5 л.

В 1871 AD было установлено, что поступление в служилый состав войска определяется жребием, в 19-лет.
возр.; срок полевой службы — 15 л., после чего внутренняя служба — 7 л.

В 1880 AD к Сибирскому казачьему войску был применён устав воинской повинности Донского войска.



СЕМИРЕЧЕНСКОЕ

В Семиреченском казачьем войске воинская повинность была организована на основаниях Сибирского
казачества в 1861 AD

В таком положении Семиреченское войско оставалось до 1879 AD, когда на него был распространен устав
воинской повинности Донского войска.

ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ

В Забайкальском казачьем войске, согласно положению 1851 AD, конные полки и пешие батальоны войска
назначались для полевой и внутренней службы.

 

 

Полевая служба конных полков отправлялась офицерами и казаками по очереди, и притом так, что за каждым
годом службы следовали 2 г. льготы. По очереди отбывалась служба и в батальонах.

Все казаки полного разряда должны были ежегодно собираться в учебные сборы на месяц.

Общий срок службы для нижних чинов — 40 л.: в конных полках 25 на полевой и 15 л. на внутренней службе, a
в пеших батальонах — все 40 л. на полевой службе. Самая служба начиналась с 19 л.

Все казаки обязывались иметь собственное вооружение, снаряжение и лошадей, но при учреждении войска для
первоначального обзаведения оружие было отпущено от казны. В последующее время последовали
изменения; коснувшиеся, главным образом, сокращения сроков службы.

Так, в 1866  AD был установлен 22-лет. срок: 15 л. на пол. и 7 л. на внутр. службе. Малолетки, вынувшие
жребий "не служить", освобождались от службы навсегда, причем за это освобождение облагались впредь до
увольнения их сверстников в отставку ежегодным денежным сбором.

В 1878  AD был применён устав воинской повинности Донского войска, с одной существеной особенностью: для
казаков старшего возраста приготовительного разряда устанавливались особые 5-мес. сборы при штабах
первоочередных полков.

В 1895 AD правило это было изменено: учебные сборы были установлены для казаков младшего возраста
приготовительного разряда с уменьшением срока обучения до 4 мес.



АМУРСКОЕ и УССУРИЙСКОЕ

— В Амурском казачьем войске при его образовании (1858 AD) для полевой службы установлено было
правилом, чтобы в мирное время каждый казак пробыл год на действительной службе и потом не менее 2 л. на
льготе.

В видах строевого обучения для всех казаков были установлены ежегодные летние сборы на месяц.

Обязательный срок службы был определен: для оф-ров — 25, a для н. ч. — 30 л. (22 г. пол. и 8 л. внутр.
службы).

В 1866  AD срок полевой службы был уменьшен до 15 л.

В 1879  AD к Амурскому войску был применен устав воинской повинности войска Донского.

В Уссурийском казачьем войске порядок отбывания воинской повинности — тот же, что и в Амурском.



СИБИРСКИХ ГОРОДОВЫХ КАЗАКОВ

Воинская повинность сибирских городовых казаков.

В XVIII и XIX ст. проектировалось переселить городовых казаков на пограничную линию, но проекты эти не
получили практического осуществления.

Положением 1822 AD сибирские городовые казаки отнесены к составу губернской и окружной полиции, причем
из них б. сформировано 7 полков:

Тобольский,
Сибирский,
Томский,
Енисейский,
Иркутский,
Забайкальский,
Якутский.

Службу казаки должны были нести, "доколе в силах".

Впоследствии нек-рые из полков были упразднены, некоторые пошли на образование казачьих войск (напр.
Забайкальский), и к началу прошлого века остался лишь Якутский городовой полк.

Иркутский и Енисейский пп. были переформированы в 1851 AD в конные казачьи полки соответствующих
наименований; по положению 1871 AD о казаках Иркутской и Енисейской губерний казаки эти обязаны
выставлять для службы в военном ведомстве 2 сотни — Иркутскую и Красноярскую.

Общий срок службы был определен в 22 г.: 15 л. полевой и 7 л. внутренней службы.

С 1911 AD иркутские и енисейские казаки служат, как и остальные казаки, 18 л.: 3 г. на действительной
первоочередной службе, затем до 30 л. от роду — на льготе, a после этого до 38-лет. возраста в разряде
внутренне-служащих.
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Кавалерийская езда : Шашка
В строевом уставе кавалерии Красной армии из 248 страниц приемам рубки и укола отводится всего четыре,
вдвое меньше, чем приемам отдания шашкой чести. Буденновцам полагалось всего три удара (направо, вниз
направо и вниз налево) и четыре укола (вполоборота направо, вполоборота налево, вниз направо и вниз
налево).

Для нанесения ударов, уколов и отбивов (защиты) всадник должен был встать на стремена и перенести упор на
колени. Рубить конного противника можно было только одним приемом по команде “Направо – РУБИ!”. За 8–10
шагов до противника кисть правой руки с шашкой отводилась к левому плечу, после чего быстрым движением
руки с одновременным поворотом корпуса в сторону удара следовало нанести удар на высоте плеча слева
направо. Для внесения армейского порядка, чтобы удар выполнялся однообразно,в Красной армии всех левшей
переучивали на правую руку.

Два остальных удара (вниз направо и вниз налево) предназначались для поражения пешего противника. Для
этого надо было за 8–10 шагов до пехотинца подать корпус вправо (влево) вперед и одновременно вынести
руку с шашкой вверх выше головы, после чего нанести сильный удар, описав шашкой круг.

Для нанесения укола необходимо было вытянуть правую руку с шашкой в направлении противника, повернув
руку в кисти несколько влево; лезвие клинка должно быть обращено вправо вверх, а острие – в точку укола.
После нанесения укола движением руки вниз требовалось освободить клинок.

Строевой устав Советской армии 1951 года  вообще предписывал всего несколько ударов. Слева направо:
рубка вниз направо, рубка направо и укол шашкой вполоборота направо.

Положениями уставов  руководствовались и кинематографисты – во всех советских фильмах кавалерийская
лава скачет, размахивая шашками как раз для выполнения удара “Вниз направо – РУБИ!”, в том числе и
Чапаев.

Реальная встреча конных лав не имела ничего общего с кинематографической рубкой. Воины первой шеренги
лавы были практически смертниками,  и погибали со страшными ранами. Если же учесть, что уставы
рекомендовали атаковать конницу неприятеля в двухшереножном строю, понятно, что жизнь красного
кавалериста, в лучшем случае ограничивалась двумя атаками.

Все сказанное выше имеет отношение только к красноармейским бойцам-срочникам, которых за
несколько лет службы в армии удавалось разве что научить держаться в седле да сносно выполнять
пару-тройку уставных ударов. Для них предназначались шашки из дешевой стали, рассчитанные на
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несколько удачных ударов, с эфесами, позволяющими защитить кисть руки, но не дававшими не то что
перебросить клинок из руки в руку, но и выполнить элементарные приемы фехтования.

Не этих кавалеристов как огня боялась вся Европа.

При выполнении классического упражнения казаков «рубка лозы» клинок  чаще шёл снизу вверх, а не сверху
вниз, как всегда показывают в кино. Ведь фирменные удары казаков и кавказцев как раз и наносились снизу
вверх, например в локоть атакующего противника. Этому способствовало и особое устройство упряжи казацких
коней: например, стремена были связаны ремнем под корпусом лошади, позволяя всаднику
свешиваться вбок чуть ли не до земли.

Дело в том, что при приближении конной лавы пехотинцу предписывалось двумя руками поднимать над
головой винтовку, защищаясь от уставного удара сверху. Казак симулировал начало такого удара, потом резко
свешивался с коня и сильным ударом шашки снизу буквально разваливал солдата на две части. Мне кажется,
одного этого приема достаточно, чтобы бояться казаков как чумы.

Не существует и не существовало ни общепринятой школы, ни тем более печатных пособий или учебников
кавказской и казацкой рубки, эти приемы по секрету передавались от отцов сыновьям, ведь часто цена им была
жизнь.

В 1909 году казакам разрешили нести службу с “дедовским оружием”. В гвардейских полках были приняты
для ношения вне строя свои образцы офицерских сабель – клычи (карабелы). Они повторяли по форме и
стилю украшения казачьей сабли конца XVIII – начала XIX вв.

Когда не было стандартного оружия, конники определяли длину клинка следующим образом. Они садились
верхом и поднимали правую руку с оружием над головой так, чтобы клинок закрывал слева все тело до
седла и чтобы согнувшись можно было достать лежащего на земле человека. Большая длина считалась
излишней, так как препятствовала скорости выполнения приемов.

Позже военное начальство определяло конкретную длину для рослых и низких солдат. Например, шашки
в российской армии выпускались следующих размеров: 97, 103 и 109 см.

Искусство владения шашкой,  на сегодня можно считать  утерянным. Нет носителей живой, непрерывной
традиции ( в отличии от тех же поляков) .

Дело в том, что все народы, у которых оно практиковалось, после революции вошли в СССР, где само
владение холодным оружием, особенно в 1930-е годы, приравнивалось к тяжелейшему преступлению. А ведь
опытные бойцы,  тренировались часа по три в день. Опять же шашка – такое оружие, которым дома и в
закрытых помещениях особо не помашешь. В итоге менее чем за сто лет мы лишись уникального искусства,
принесшего нашим дедам славу, а России – многочисленные победы. Остается пожалеть, что мы не японцы и
поляки, не только сохранившие свою школу фехтования, но и распространившие ее на весь мир. В том числе и
на Россию.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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Налог крови: Финляндия
Воинская повинность в Финляндии

При шведском владычестве

- все обитатели Финляндии, способные носить оружие, обязывались по призыву короля поступать на военную
службу для защиты страны.

Независимо от созыва ополчения правительство нередко прибегало и к рекрутским наборам.

Чтобы избавиться от этих наборов, города и прибрежные приходы в конце XVIII ст. заключили с
правительством особые контракты, по которым обязались содержать известное число матросов для
пополнения флота.

Крестьяне разных областей также стали заключать с правительством контракты о постояном содержании
солдат (кнехтов). По этим контрактам поземельные имения каждой области образовали так называемые руты
(rotar), из которых каждая ставила и содержала по одному ратнику; этот порядок отбывания воинской
повинности получил название рутировки.

На содержание офицерского состава были выделены особые казенные имения (бостели), с которых каждый
офицер пользовался оброком, или же они получали следуемое им содержание непосредственно из оброков
казенных имений.

Вследствие такого порядка каждый поставленный на основании кнехтовых контрактов пехотный полк получил
свой надел (indelning). Частные землевладельцы принимали на себя обязательство содержать каждый одного
конного солдата с снаряжением.

Зато они сами получили право на оброк с имений, которые получили название рустгальтое. Если же оброк с
данного имения считался недостаточным, то рустгальту отводились на усиление так называемые авгментные
имения (добавочные участки), оброки с которых обращались в пользу рустгальта.

Сверх того, каждый конный полк имел особый надел на содержание офицеров и других должностных лиц
полка, выделявшийся из так называемых милиционных имений. Каждому солдату отводилась изба и участок
земли, и крестьяне обязывались платить ему вознаграждение и помогать ему в полевых работах.
Поселенческие войска в мирное время собирались только летом, на несколько недель, на учебные сборы.
Кроме того, в Финляндии существовало небольшое количество вербованных войск, нанятых командирами
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частей и содержавшихся на счет казны.

Рекрутские наборы производились весьма редко, исключительно в военное время.

По завоевании Финляндии

- император Александр I в переданном Боргоскому сейму предложении о военном устройстве края указал, что

"кроме учреждения милиции и образования регулярных войск на собственные Его Вел. средства, никакой
другой способ рекрутский или же военные конскрипции не будет иметь места в Финляндии".

На этом же сейме земские чины обратились к императору с ходатайством о том, чтобы финские войска не
выводились за пределы страны, но ответа на это ходатайство не последовало, и в 1812 AD финские батальоны
занимали караулы в Спб.

Манифестом 15 .03. 1810 AD отбывание натуральной воинской повинности по поселенческой системе было
приостановлено, чтобы предоставить стране отдых и возможность финансовых сбережений; манифестом 20
.07. 1810 AD, взамен этой повинности, была введена так называемая вакантная подать в размере вдвое
меньшем того, что стоило содержание кнехта.

В 1811 AD был разработан проект национальной обороны Финляндии, по которому предполагалось выставлять
12 т. ч. в возрасте от 20 до 25 л., установив 1 год службы в гарнизоне, a в течение остальных 4 лет — полковые
сборы ежегодно на 24 дня.

Этот проект был отклонён императором Александром I, который нашёл, что "национальное вооружение может
иметь нежелательные последствия".

С 1812 AD при сформировании особых финских войск  стала применяться вербовка, и до 1854 AD эти войска
состояли исключительно из вербованных людей.

Высочайшими указами 23 .06, 16 .10, 13 .11. 1854 AD и 13 .12. 1855 AD в дополнение к вербованным были
сформированы поселенческие части, причем уплата вакантной подати была отменена.

К 1867 AD все особые финские войска (кроме лейб-гвардии Финского стрелкового батальона) были
упразднены, a вакантная подать восстановлена.

При начале законодательных работ по введению в России всеобщей воинской повинности Высочайшим
рескриптом 31.12. 1870 AD на имя финляндского генерал-губернатора было объявлено, что такую же
повинность необходимо, по справедливости, ввести и в Великом княжестве Финляндском.



Для предварительного обсуждения этого вопроса в Гельсингфорсе была учреждена особая комиссия из
представителей от всех сословий Финляндии, под председательством г.-л. Индрениуса.

12 .02. 1871 AD военный министр Д. А. Милютин представил всеподд. доклад, в котором признавал
необходимым, чтобы финляндцы несли военную службу наравне с прочим населением империи, сливаясь с
ним в одно целое русской армии, если же будет признано необходимым допустить существование в Финляндии
отдельных национальных войск, то Милютин находит нужным обставить эту меру такими условиями, которые
обеспечивали бы, насколько возможно, общие интересы империи:

подчинение финских войск и принадлежащих им запасов оружия военному министерству и
военно-окружному управлению,
подсудность финских воинских чинов военно-судебным учреждениям империи;
допуск безразлично на генеральские и офицерские должности уроженцев финляндских или русских;
общие строевые уставы, командные слова, снаряжение, вооружение и обмундирование;
назначение финских войск в мирное и военное время на службу, куда угодно в империю или за границу.

На докладе этом императором Александром II были наложена собственноручная резолюция:

"Главные основания, изложенные в сей записке, совершенно согласны с Моими мыслями".

Комиссия г.-л. Индриуса к концу 1875 AD выработала проект устава о воинской повинности для Финляндии,
внеся в него ряд существенных отступлений от русского устава:

раз навсегда определялась численность постоянных финских войск,
устранялась связь их с русской армией,
главным начальником их назначался генерал-губернатор края и т. п.

Д. А. Милютин решительно высказался против этого проекта, одобренного финляндским сеймом:

"Вникнув в сущность этих предположений, нельзя не прийти к тому заключению, что с утверждением их
как бы узаконится существование в пределах империи совершенно отдельного самостоятельного
войска, которое не будет иметь ничего общего с русскими войсками, то-есть армией того государства,
в политический состав которого входит и Великое княжество Финляндское.

Для собственной своей безопасности Финляндия не может нуждаться в организации отдельного
финского войска, так как несколько её батальонов ни в каком случае одни не могут служить ее надёжной
защитой. В действительности пределы Великого княжества охраняются и будут всегда охраняться
военными силами всей империи".

В заключение Д. А. Милютин высказал, что

"интересы России, в сущности, были бы более обеспечены продлением настоящего безоружного
положения края, по крайней мере до тех пор, пока в населении Финляндии не утвердится сознание в



полной солидарности политических и экономических её интересов с интересами России".

Когда затем возник вопрос о дальнейшей разработке проекта и способах его утверждения, Милютин предлагал,
не спрашивая мнения земских чинов края, издать Высочайшее повеление о введении в Финляндии общей
воинской повинности, но восторжествовало противоположное мнение финляндского ген. губ-ра гр. Н. В.
Адлерберга: устав о воинской повинности в Финляндии был передан на рассмотрение земских чинов сейма,
заседавшего в 1877—78 AD.

Сейм исходил из того положения, что финские войска не должны быть смешиваемы с русской армией и что
согласно политическому положению края войско, организованное на началах общеобязательной воинской
повинности, может иметь одну только цель — "защищать престол Финляндии и родину финнов".

Большинством голосов была принята система всеобщей воинской повинности и организации постоянного
войска.

Запасу финских войск сейм дал особую организацию, дававшую возможность быстро проводить через ряды
войск весьма значительную часть населения края.

Рассмотрев проект устава о воинской повинности, сейм возбудил ходатайство об отнесении 14-ти §§ этого
устава (1—6, 9, 13, 19, 20, 120—123) к числу основных законов края, подлежащих изменению и отмене не
иначе, как с согласия всех сословий сейма.

Этими параграфами устанавливались:

цель существования финск. войск — для защиты престола и отечества (1) и содействия тем защите
империи (123);
отмена поселенческой системы, пока будет действовать устав воинской повинности (2);
состав вооружёных сил края состоит из действ. войск, запаса и ополчения (3), причем распределение
призванных между действ. войсками и запасом решается жребием (4), a число людей, потребное для
пополнения действ. войск, определяется ежегодно государем по представлению Сената (5);
призывной возраст — 21 г. (6); срок службы в действ. войсках — 3 и в запасе — 2 г. (9); порядок призыва
на службу запаса (13);
организация ополчения (19) и порядок призыва его на службу (20);
комплектование финскских войск исключительно финляндскими гражданами (120);
численность финских войск в мирное время и расположение их в губерниях края (121);
порядок покрытия военных расходов (122) и порядок мобилизации действ. войск (123).

Вместе с тем сейм просил об учреждении при военном министре особого докладчика по финляндским делам,
об установлении для лиц, поступающих в финские войска, обязательного знания шведского и финского языков и
о сообщении земским чинам через 10 лет после применения устава предложения о внесении в устав тех
изменений, которые по указаниям опыта будут признаны необходимыми.

Финляндский ген.-губ-р поддержал ходатайство земских чинов и высказался за утверждение выработанного
сеймом проекта.



Д. А. Милютин, не желая оставлять край без войска, организованного по системе всеобщей воинской
повинности, a также имея в виду, что устав будет подвергнут пересмотру после 10-летнего его применения и
необходимые в нем изменения впоследствии могут быть произведены в административном порядке,
присоединился к мнению гр. Адлерберга.

6 (18) .12. 1878 AD устав был Выс. утверждён и с 1 .01. 1881 AD введен в действие. Манифестом от 6 (18) .12.
1878 AD было повелено считать основными законами перечисленные выше 14-ть §§ устава, "ввиду особенного
их значение и отчасти заключающихся в них изменений основных законов".

Как позже было выяснено, Милютин не был осведомлен Адлербергом, что сейм ходатайствовал о включении
перечисленных §§ в основные законы края, каковым включением совершенно парализовались его соображения,
побудившие согласиться с проектом.

Воинская повинность продолжалась 18 л. (3 г. действит. службы, 2 г. — в зап. и 13 л. — в ополч.).

Для вольноопределяющихся и для лиц, получивших известное образование, были установлены сокращёные
сроки действительной службы; для окончания образования допускались отсрочки не свыше 3 л.

Льготы и изъятия по семейному положению, по званию и роду занятий, изъятие и отсрочки по телесным
недостаткам или болезненности и по хозяйственым делам были установлены на тех же основаниях, как и в
русском уставе 1874 AD

Не принятые на действительную службу, но физически к ней годные, зачислялись в запас на 5 л., в течение
коих они должны были подвергаться обучению в 3 учебных сборах, общей продолжительностью не более 90
дней.

По статистическим сведениям за 1882—97 AD, средним числом ежегодно подлежало призыву 21.071 ч.; из них
не явилось к призыву 1.917 ч. (9,1 %). Из числа освидетельствованных признавалось безусловно неспособными
к военной службе 10.630 ч. (55, 8 % общего числа освидетельствованных), получали отсрочку по
невозмужалости — 423 ч. (2, 2 %) и признавались годными к воен. службе — 7.985 ч. (42 %).

В жеребьеметании принимали участие ежегодно 7.995 чел. (37, 9 % всего числа подлежавших призыву);
принимались на службу 1.762 ч. (8,4 %), зачислялись запас армии 5.711 ч. (27,1 %).

В числе назначенных на службу ежегодно заключалось неграмотных — 42 ч. (2,4 %), умеющих только читать —
1.321 ч. (75 %), умеющих писать и читать — 310 ч. (17,8 %), имеющих низшее образование — 75 ч. (4,2 %),
среднее образование — 10 ч. (0,6 %).

При сравнении этих данных с сведениями о выполнении воинской повинности в остальных местностях России
оказывается, что из числа ежегодно призываемых к отбыванию воинской повинности в ряды войск в России
поступало 36 %, a в Финляндии только 9 %; на действительной службе находилось из всей массы населения в
России 1,6 %, a в Финляндии 0,5 %; на 1 тыс. мужчин рабочего возраста в рядах армии находилось в России



39,5 %, a в Финляндии — 9,2 %; в случае войны коренное население России обязано было выставить 5 %
всего мужск. населения, a Финляндия — только 1,5 %.

В 1891 AD, ввиду истечения 10-летнего срока со времени введения воинской повинности в Финляндии, военный
министр П. О. Ванновский представил всеподд. доклад о пересмотре устава 1878 AD и об изменении
организации финских войск.

В 1893 AD для этого пересмотра была образована комиссия, под председательством сначала г.-л. Величко, a
затем ген. от инф. Дандевиля, из 5 членов от военного министерства и представителя финляндской
администрации, сен. г.-л. Шаумана.

К весне 1898 AD комиссия окончила свою работу; составлено было также положение об устройстве и
управлении финских войск. Сущность проекта нового устава о воинской повинности в Финляндии сводились к
след.:

  право отбывать воинскую повинность по финляндскому уставу — финляндским уроженцам;
  допущено назначение офицеров русского происхождения в финские войска, с предоставлением им тем
самым прав финляндского гражданства;
  допущено назначение новобранцев, оставшихся за пополнением финских войск, на службу в русские
войска;
  исключено из устава определение численности постояных войск и запрещение выводить в мирное
время финские войска из пределов края;
  установлены для финских войск сроки службы, существующие в империи (5 л. действит. службы и 13 л.
в зап.);
  распространены на Финляндию постановления общеимперских уставов об организации запаса, о
призывном возрасте и времени призыва, о порядке жеребьеметания и определения годности новобранцев
к службе;
установлено требование знания русского языка для предоставления льготы 1 разряда по образованию;
распространена на финские войска общая воинская присяга;
устранено участие финляндского сената в издании инструкции и руководств по призыву, в составлении
списка должностей, освобождающих от обязательной службы и т. п., с предоставлением разрешения всех
этих вопросов военному министру.

Выс. грамотой 19 .07. 1898 AD был созван на 7 .01. 1899 AD в г. Гельсингфорсе чрезвычайный сейм для
рассмотрения проекта нового устава о воинской повинности.

Предварительно передачи сейму проекта устава особому совещанию из 7 лиц, под председ. К. П.
Победоносцева, было поручено составить редакцию Выс. предложения земским чинам.

В заседании 2 .08. 1898 AD особое совещание признало желательным предоставить сейму возможность
высказать наиболее обстоятельно своё заключение о новом уставе во всех его частях, и в проектированной им
редакции Выс. предложения было без всяких оговорок указано, что "от земских чинов ожидается заключение о
том, насколько новые порядки, проектируемые устава, практически удобоприменимы по местным условиям к
укладу финляндской жизни".



Эта редакция была Выс. одобрена, и на рассмотрение земских чинов Финляндии были переданы как проект
устава о воинской повинности, так и проект положения о финских войсках.

Земские чины Финляндии, рассмотрев эти законопроекты, представили по поводу Выс. представлений всеподд.
отзыв от 27 .05. 1899 AD, в котором излагали, что проект устава о воинской повинности в Финляндии не может
быть принят земскими чинами и что проект положения об устройстве и управлении финских войск содержит
предположения о таких изменениях в действующем уставе о воинской повинности и в общих основных законах,
на которые земск. чины не признали возможным согласиться.

Земские чины выработали, с своей стороны, постановление об изменении некоторых положений устава о
воинской повинности и ходатайствовали об утверждении его Государем; этими изменениями правила
финляндского устава значительно приближались к уставу общеимперскому, но за некоторыми параграфами
(12-м) по-прежнему сохранялась сила основных законов, a также оставлен был прежний порядок призыва
новобранцев (сначала освидетельствование, затем жеребьеметание).

Осенью 1900 AD военный министр ген. Куропаткин представил все законопроекты, касающиеся воинской
повинности Финляндии, в Гос. совет. При предварительном обсуждении проекта соедин. депутаты Г. С.
устранили вопрос об уравнении личных и финансовых тягостей по отбыванию воинской повинности населением
Финляндии и империи, находя, что для окончательного разрешения этого вопроса не имеется достаточных
данных, и восстановили в проекте устава указание на участие финляндского сената в разрешеиии разных
вопросов, касающихся воинской повинности и отнесенных в империи к предметам ведомства МВД.

При обсуждении отдельных статей нового устава в соединен. депутатах произошло разногласие по некоторым
вопросам.

29 .06. 1901 AD ыл. Выс. утверждён новый устав о воинской повинности в Финляндии.

Устав 1901 AD представляется почти во всём согласованным с общеимперским уставом о воинской повинности.

Контингент новобранцев, подлежавших в Финляндии призыву в 1901 AD, был определен всего в 500 ч., для
укомплектования гвардейского стрелкового батальона и драгунского полка.

Осенью 1901 AD Финский драг. п. был обращён в 55-й драг. Финляндский п., и после того осталась только одна
часть войск, пополняемая финляндскими уроженцами, — л.-гв. 3-й стрелк. финск. б-н.

На укомпл-ние его контингент новобранцев, подлежавших в 1902 AD набору в Финляндии, определён был в 284
ч., причём призыв их производился по правилам устава 1878 AD;

в 1903 AD на укомплектование б-на было назначено к призыву 280 ч.,
в 1904 AD только 190 ч.

В 1905 г. действие нового устава о воинской повинности в Финляндии было приостановлено (Выс. маниф. 16



мрт. 1905 AD), с тем, чтобы финляндская казна уплачивала государственному казначейству на военные нужды
10 милл. марок в год (Выс. утвержд. 16 (29) .03. 1905 AD предложение земским чинам Финляндии).

В соответствии с сим был расформирован л.-гв. 3-й стрелк. финск. б-н. Таким образом, население Финляндии с
1905 AD совершенно не отбывало уже воинскую повинность.

Index liborum:

М. М. Бородкин, Из новейшей истории Финляндии, 1905;
М. М. Бородкин, История Финляндии, 1908;
А. Лыкошин, Финские войска и воинская повинность в Финляндии, "Военный Альманах" 1902 г. — две
статьи о воинской повинности в Финляндии;
А. Редигер, Комплектование и устройство вооружёной силы, 1900;
Богданович, Исторический очерк деятельности военного управления в России;
  Взгляд Д. А. Милютина на финскую войсковую реформу, "Русский Инвалид" 1908 г., № 281.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-08-03 18:20:00

     

Пролы : Культур - Мультур
Из советских текстов 20-х годов:

На заводе: Пролы.Любовь

В слесарном цехе, в углу, крепко прижавшись друг к другу, сидят работница Маша и рабкор Павел.

На их лицах отблески доменных печей, вагранок и горнов. Моторами стучат сердца. Шепчет Павел:

-- Машук! Краля моя сознательная! Для тебя я построю завод, оборудованный по последнему слову техники. В
каждом цехе будет бак с кипяченой водой и в каждом окне -- вентилятор.

Шепчет Павел. Чувствует теплоту ее крепкой, круглой, словно выточенной на токарном станке груди.
Охваченный творческим порывом, декламирует:

В слесарном цехе скребутся мыши.

В слесарном цехе, где сталь и медь,

Хочу одежды с тебя сорвать я,

Всегда и всюду тебя иметь...

Маша склоняет голову на могучую грудь

Павла и............

Победно гудят гудки. Вздымаются горны. Пышут вагранки.

Алое знамя зари сквозь пыльные окна слесарного цеха благословляет пролелюбовь, крепкую, как сталь, и

to
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могучую, как паровой молот.

В деревне : Любовь

Прошедший дождь только что оплодотворил землю, и она буйно рожала технические культуры и корнеплоды.

На случном пункте ржали племенные жеребцы, сладострастно хрюкали хряки, дергались судорогой кочеты.

Матвей подошел к Акулине и, схватив ее в могучие черноземные объятия, зашептал на ухо:

-- Акуль, а Акуль! Пойдем, что ли?

-- Пусти, охальник! -- притворно грозно крикнула Акулина, а сама почувствовала, как в сладкой истоме
закружилась голова и волны горячей крови подкатили к сердцу.

Матвей потащил ее к овину, на ходу торопливо бормоча:

-- Ты, Акуль, не ломайся.

В деревне: В логове Зверя

Под резным навесом сидит Сысой Титыч Живоглотов. Лицо у него мордастое, кирпичное, глазки в жиру
плавают. По животу на цепочке -- обрез. Насупротив -- поп, отец Гугнавий. Лик ехидный, бородка, что у козла.
Пьют самогон-первач, разносолами закусывают.

-- Ошалел нонче народ,-- скрежещет зубами Живоглотов. -- Допрежь предо мной в три погибели, а нонче не
колупни. Поперек горла мне со-вецка власть! Подпалю!

-- Хе-хе-хе, -- подхихикивает ехидно отец Гугнавий. -- Истинно, так. Аминь.

В деревне: Пролы

У Пантюши -- лаптишки изношены. Избенка соломенной крышей нахлобучилась. Самый что ни на есть Пантюша
бедняк и за советскую власть горой.

-- Совецка власть, она, брат, во! Она, брат, тово-этово. Знамо дело. Чать, мы понимаем, тово-этого, которы



кулаки, а которы бедняки...

В деревне: Между двух берегов

Егор Петрович самый что ни на есть середняк, и потому не жизнь у него, а одно колебание. Встанет утром,
поглядит в окошко и до самого вечера колеблется. То ли ему к Живоглотову пристать, то ли в колхоз вписаться.
Инда взопреет весь, а все не выберет.

-- Чудной человек ты, Егор Петрович, -- говорит ему Пантюша. -- И все вихляешь, и все вихляешь. Совецка
власть, она, брат, во! Она, брат, того-этого! Приставай!

-- Оно конешно, -- вздыхает Егор Петрович.-- Я что ж...

А наутро -- гляди -- опять до самого вечера колеблется.

В деревне : Любовь

В густом перелеске под березами сидит задумавшись избач-селькор, комсомолец Вася. Бок о бок Живоглотова
дочка -- Анютка. На щеках розаны, груди под полушалком ходуном ходят. Огонь девка!

-- Такую бы в комсомол! -- думает Вася, а вслух говорит: -- Эх, Анюта, Анюта! Видно, не быть нам вместях на
культурно-просветительной работе. Отец у тебя кулак!

-- Вась! Да рази я! -- взметывается к нему Анютка. -- Да без тебя не жить мне, Вась!

Обвивает горячими руками молодую комсомольскую шею и жарко на ухо шепчет: -- Вась, а Вась!

Чувствует Вася Анюткино молодое, ядреное тело, как груди ходуном под полушалком ходят, и весело говорит:

-- Ладно, Анюта, не тужи. Перевоспитаем тебя, а отца твоего -- к ногтю!

В деревне: К новой жизни



Гудит, стрекочет трактор, взметая облака черноземной пыли. За рулем -избач-селькор, комсомолец Вася, а бок
о бок в кумачовой кофте и алом платочке Анюта.

Сворачивает трактор с большака в поле и на третьей скорости взрезает черноземные пласты. Полощется по
ветру красное кумачовое знамя. Припекает летнее солнышко вспаханную землицу. Над яровыми в знойном
поднебесье заливается жаворонок.

Пахнет перегноем и парным молоком. А за поемными лугами, в березовом перелеске кулак Живоглотов и отец
Гугнавий скрежещут зубами.

В деревне : Про КолХоз.

Сизо-серая серь сиво-буро-малиновой тучи; ро-гобрысая круть; переплюхи ветров; над колхозом -- безбрыкие
взверти;

и-- вырвихлесты волдырчатой скляни;

и -- склянокляк: перепехи и подпрыг;

и-- кремоясухлая даль: песолом буераков; растрясы бараков; там -злаков припасы; и пассы:
серо-буро-эмалевых туч; карекаряя синь.

У крыльца -- перескрип; дзиговерты; шлеп губ; фыки-брыки; и бзыки.

Клистиренко; он-- бригадир; рот-- в народ; взгляд -- в наряд; и не рад; шарк тирад; сино-соид перстом:

-- Зарядило...

с подплевом в разребь:

-- Задерябило...

взбородясь; перепролысь погладивши:

-- язви ее...

И члены бригады: Глистов, Серозадов, Поносов, Соплйвенко, Пупик, Бердун...



Лохмочесы яря: в буерачную сверть; в сизо-плясую заверть; в беспрокую крапь; облобатясь: с подшмыхами:
бзырили.

О -- сизопалые драни -

кремо-буро-лазоревой длани!

раскоряк буераков; кряк мраков; и зраков;

О-- лепеты Парок;

и трепет доярок!

о -- мороки рока!

о -- Русь!

Завод . Без комментариев

Как и тогда булькотело и дышало нутряными вздохами море, голубели заводские трубы, в недрах дымились
горы, но не грохотали цилиндры печей, не барахолили бремсберги и в каменоломнях и железобетонных
корпусах шлендрали свиньи, куры, козы и прочая мелкобуржуазная живность.

Глеб Чумалов вернулся к своему опустевшему гнезду, на приступочках которого стояла жена Даша и
шкарабала себя книгой "Женщина и социализм" сочинения Августа Бебеля.

У Глеба задрожали поджилки и сердце застукотело дизелем. Рванулся к ней.

-- Даша! Жена моя!

Обхватил могучей обхваткой так, что у нее хрустнули позвонки, и с изумлением воскликнул:

-- Дашок! Шмара я красноголовая! Да ты никак дышишь не той ноздрей?

Ответила строго, организованно:



-- Да, товарищ Глеб. Ты же видишь, я -- раскрепощенная женщина-работница и завтра чуть свет командируюсь
лицом к деревне по женской части. Успокой свои нервы. Не тачай горячку. Заткнись.

Глеб вздохнул тяжелым нутряным вздохом. Натужливо хмыкнул от удивления.

-- Шуганула ты меня, Дашок, на высокий градус, так, что и крыть нечем. Ну что ж, займусь восстановлением
завода на полный ход.

*******

Бузотерили и матюгались слесаря, бондаря, кузнецы и электрики. Балабонили всем гамузом, дышали
нутряными вздохами и разлагались на мелкобуржуазные элементы.

Глеб сорвал с головы свой геройский шлем и шваркнул им оземь. Крикнул громовым голосом:

-- Братва! Как я есть красный боец гражданского фронта и стою на стреме интересов  производства, то буду
вас крыть, дорогие товарищи, почем зря, будь Ьы четырежды четыре анафема прокляты, шкурники и
брандахлысты. Правильно я кумекаю, шпана куриная?

Словно ток с электропередачи прошел по сердцам бондарей, слесарей, кузнецов и электриков. Единогласно,
коллективно воскликнули: -- Верно, ядри твою корень! -- Фартовый парень, едят его мухи с комарами! -- Свой в
доску!

-- Дрызгай на все на рупь на двадцать! -- Крой дело на попа!

Глеб вздохнул радостным нутряным вздохом. Громогласно воскликнул:

-- Братва! Дербанем производство за жабры! Треснем, а завод чекалдыкнем!

******

На высокий градус вскипели дни. Глеб, как скаженный, мотался из завкома в исполком, из исполкома в
совнархоз, из совнархоза в госплан, из Госплана в СТО. Грохотал в завкоме:

-- Грохайте хабардой, дорогие друзья! Не то живо к стенке поставлю!

Громыхал в исполкоме:



-- Не балабоньте, глотыри, так вашу раз-этак!

Буркотел в совнархозе:

-- Пришью вас к стенке, куклы полосатые! Ободрял, подначивал, брякал по башкам, че-бурахал по затылкам,
дрызгал по хайлам и в конце концов добился своего.

Задымились голубые трубы, застукотели маховики, забарахолили цилиндры печей, загрохотали бремсберги, и
колеса электропередачи закружились в разных пересечениях, наклонениях, спряжениях, числах и падежах.

*******

Наверху на ажурной вышке, стоял Глеб, а внизу -- в недрах и на склонах, в ущельях и под, несметные толпы
толп, чествуя самоотверженного бойца за цементное дело, копошились, булькотели, шваркали, бумкали,
полыхали плакатами и знаменами, издавая восторженные нутряные гулы, под звон колоколов духового
оркестра в двадцать два человека с барабанщиком.

Завод. Стихи

Люблю я заводские трубы

И звездное небо в дыму.

Вагранки, мартены мне любы,

Не знаю и сам почему.

Люблю всевозможный я скрежет

И шелест различных ремней,

И мысли мои уж не те же,

А стали как будто ясней.

Мемуары



“..Здесь я не могу не вспомнить моего талантливого друга и земляка, литератора ……, служившего помощником
директора рауспирта. Это был необыкновенный человек, сделавший много для русской литературы. Он
снабжал спиртом многих литераторов, живших тогда в Москве…”

“…Кипучая жизнь Москвы захватила меня без остатка. С гордостью могу сказать, что в грандиозном здании,
воздвигаемом советской эпохой, есть немало моих кирпичей.

В журнале "Красная шпилька" была напечатана моя поэма "Бунт швейных машин", в журнале "Красный
трамвайщик" -- роман "В огненном кольце А", в еженедельнике "Красный акушер" -- гинекологическая поэма "Во
чреве отца" (последняя переделана мною в пьесу и одновременно в сценарий)…”

“….В прошлом году я побывал за границей. Как сейчас помню мою встречу с Максимом Горьким. Великий
писатель земли советской был болен и через своего секретаря любезно сообщил, что принять меня не может.

Эту незабываемую встречу я запечатлел в своей книге "Я и Горький". …”

Бонус

"Павлик Морозов" студия “Диафильм” 1959г
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-08-03 22:50:00

     

Пацифизм и Социнтерн

Фридрих Горенштейн

ГЕТТО-БОЛЬШЕВИЗМ И ТАЙНА СМЕРТИ

ИЦХАКА РАБИНА

Факты и загадки

В коротком послесловии к своей статье "Алеаторная сделка Ицхака Рабина", которая была опубликована еще
до покушения, я сравнивал убийцу Рабина Амира с Родионом Раскольниковым, героем романа Достоевского
"Преступление и наказание". Теперь, по прошествии некоторого времени, наблюдая за
общественно-политическими событиями, происходящими в Израиле, вспоминается для сравнения еще один
персонаж, правда, на этот раз не романа, а реальной истории России: Леонид Николаев.

"1 декабря 1934 года Леонид Николаев выстрелом из револьвера убил Сергея Мироновича Кирова, главу
ленинградской партийной организации. Убийцу схватили на месте преступления. Подробности этого
преступления остались неопубликованными. Кто такой был этот Николаев? Как он ухитрился пробраться в
строго охраняемый Смольный? Как ему удалось приблизиться вплотную к Кирову? Какие причины толкнули его
на этот отчаянный шаг – политические или личные? Все обстоятельства преступления оказались окутаны
покровом глубокой тайны".

Так сказано об убийце Николаеве в книге "Тайная история сталинских преступлений". Разумеется, все это
происходило в другой стране, в другое время, при других обстоятельствах. Но всякий, кто занимался историей
не как набором кладбищенских факторов, а прежде всего как важным пособием в понимании современной
жизни, в том числе путем сравнения фактов и последствий, из этих фактов вытекающих, тот согласится, что
привлечение Леонида Николаева если не к юридическому, то моральному следствию по делу Игала Амира
допустимо и даже необходимо. Тем более что и некоторые важные факты следствия совпадают. То, что Игал
Амир так же, как и Леонид Николаев, планировал совершить свое преступление – несомненно. Но далее
наступает та самая тьма, окутанная покровом глубокой тайны, о которой говорится в "Тайной истории
сталинских преступлений". Впрочем, не прошло и тридцати лет, как тайна преступления Николаева была
раскрыта. В эмигрантской же печати она стала понятна еще раньше от советских чекистов-перебежчиков.
Оказывается, намерения Николаева стали известны тайным советским органам задолго до преступления, и они
умышленно подтолкнули его на убийство и помогли это убийство совершить.

to
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Разумеется, нет фактов, подтверждающих, что намерения именно Амира были известны полиции. Но то, что за
ним следили задолго до преступления, и доказывать не надо. После убийства показали пленку, на которой
заснят Амир в стычках с полицией на территориях. Какое совпадение – именно Амира засняли. И после этого
Амир спокойно приблизился к Рабину с пистолетом в руках. Но об этом ниже.

Конечно, Леониду Николаеву помогли совершить преступление тайно, как говорится в полицейско-уголовном
мире, "в темную". Так что Николаев догадался о тех, кто ему помогал и им руководил лишь перед расстрелом.
Что касается Игала Амира...

Но причем тут, спросят, а иные даже возмутятся, Игал Амир? Причем тут демократический Израиль? Игал
Амир – религиозный фанатик, который ненавидел демократически избранного президента Ицхака Рабина. Это
правда. Правда, однако, и то, что "демократически избранный" премьер и его партия Маарих скрыли в своей
избирательной комиссии от обоих групп избирателей, судьбоносные для Израиля деяния, опасные,
рискованные деяния. И именно эти скрытые от избирателя деяния сделали Игала Амира убийцей. Я убежден,
что намерения отдать Газу, Западный берег, Голанские высоты были тщательно задуманы еще задолго до
прихода к власти на тайных встречах, в норвежском подполье и на других "подпольных встречах" при
содействии так называемых "друзей Израиля", прежде всего по социнтернационалу, куда входят и
"социалистические арабы". Тайных от кого и тайных для чего? Тайных от своего народа для обмана
избирателей. Я думаю, что если бы рабиновско-пересовская партия Маарих вышла на выборы с той
программой отдачи земель, которую она почти сразу же по приходу к власти начала проводить, весьма
сомнительной была бы их победа.

"Но ведь это отдача земель во имя мира", – скажут иные. Подобным нетрезвым высказываниям отвечу ниже.
Сейчас же замечу, что и при обмане избирателей победа Маариха была незначительна и для удержания
власти пришлось включить в свое правительство такие анархо-интернационально-пацифистские личности, как
Сарид и Алони.

Хочу сказать, что я не против наличия в Израиле пацифистского движения. Если оно есть в других странах,
пусть будет и в Израиле в общем политическом спектре. Правда, лично я отношусь к общественному
пацифизму, где бы он ни был, с неприязнью. По-моему, пацифизм в этом хищном, вооруженном мире – это
прежде всего готовность к самопожертвованию. В еврейской истории даны великие образцы такого
самопожертвования, несущие в себе огромный моральный заряд. Это библейские пророки, это Иешуа из
Назарета. Но они жертвовали собой и только собой. А их нынешние жалкие подражатели, именующие себя
пацифистами, призывают к жертвенности других людей, нацию, страну.

Но в конце концов, мало ли что вызывает у меня брезгливость. У меня и гомосексуализм вызывает
брезгливость, но запретить его я не требую. Не требую запретить и пацифизм. Если есть телесные
извращения, почему бы не быть извращениям политическим? Пусть пацифисты-интернационалисты заседают в
своих университетских клубах, объединяются в группировки под цинично-шутовским наименованием "Мир
сегодня", пусть натягивают на себя дурацкие колпаки на международных конгрессах защиты светлого будущего.
Пусть тешатся. Но только не в правительстве. Тем более в правительстве государства, которому постоянно
угрожают и часто осуществляют эти угрозы – террором ли, войной ли. Даже в государствах с более спокойной
судьбой пацифистов в правительстве нет. Когда Клинтон был пацифистом, он никаких государственных
должностей не занимал, а когда перестал быть пацифистом, то в правительство прошлых своих
единомышленников не берет. И никто из европейских "друзей Израиля" их в правительство не берет. Об арабах
говорить не будем. Араб-пацифист звучит так же дико, как еврей-дворник. Впрочем, в еврейском государстве
евреи-дворники, наверное, есть. Однако в арабских странах арабов-пацифистов не встретить. Это для араба
так же неприлично, как для женщины ходить нагишом. Если бы арабские пацифисты существовали, и такие



личности, как Сарид Алони, Гельмут Авнери обязательно с ними, то про них можно было бы сказать: глупые
люди, но честные. Но когда израильские пацифисты-интернационалисты объединяются с арабскими
воинствующими националистами для того, чтобы жечь и громить еврейских поселенцев, для того, чтобы вместе
с арабами жечь израильский государственный флаг, водруженный этими поселенцами на древней еврейской
земле, то если они – пацифисты, кто же тогда колаборанты? Тем не менее, этих людей Рабин-Перес взяли в
свое правительство. Не знаю, с восторгом ли, с удовольствием ли, но взяли ради удержания власти и
проведения в жизнь задуманных в норвежском подполье целей.

О советской власти было сказано: утопия у власти. В современном Израиле тоже утопия пробралась к власти.
Утопия мира с арабами на основании разработанных в норвежском подполье планов. Все уважающие себя
нации, более того, все жизнеспособные нации берегут свои традиции, берегут свою историю, празднуют
тысячелетия своих национальных юбилеев. Патология еврейской истории заставила евреев искать эти
традиции не в земле, а в книге. Так было, но так более не должно быть, и в этом одно из достижений создания
земного еврейского государства. Потому что даже самая великая книга, даже Библия, не может заменить
земли, ибо народы живут на грешной земле, а не на Божьем небе. Чем завершается такая жизнь не на земле,
показывает еврейская история ХХ века. Без земной современной истории самая великая история прошлого
пахнет прахом и музеем. Евреи, веками лишенные современной истории, должны особенно чтить возможность
жить мирно на своей земле рядом со своими живыми историческими святынями тихой спокойной жизнью. И
когда Перес с пафосом объявляет о том, что Бет Лехем, город царя Давида и Вифлеемской звезды еще до
нынешнего Рождества будет передан арабам, чтобы они могли получать доход от рождественского туризма, то
трудно сказать, чего тут больше: невежества или цинизма. Какое отношение имеют арабы к Рождеству, к
Христу, к деве Марии, к дому царя Давида? Они захватили эти земли в темные времена раннего
Средневековья и с тех пор жарят там свои шашлыки. Пусть жарят. Но почему в эти их пропахшие ароматами
шашлыков руки надо передавать древние еврейские святыни, чтобы они продавали их туристам за доллары,
марки и прочую валюту?

Игаль Амир, конечно, религиозный фанатик (если он действительно таков), но для него, как и для тысяч
еврейских поселенцев, это святая древняя земля, это пещеры праотцев. Это места пророков и царей.

Перес говорит: оппозиция не знает, что делать с территориями (так стыдливо именуются Иудея и Самария). Мы
знаем. Надо от таких миллионов арабов отделиться. Видно, Перес, погрузившись в политические глубины,
забыл правила полит-демографической арифметики. Пройдет некоторое время, и арабов в Иудее и Самарии
будет 10 или 20 миллионов. Им опять станет тесно. Стеснять их будут уже не еврейские поселенцы возле
Наблуса, а еврейские жители возле Хайфы. Что же делать? Надо было объяснять арабам долго и настойчиво,
в течение года, двух лет, десяти лет, история взаимоотношений народов знает и более долгие сроки,
растягивающиеся на столетия, объяснить, что им, арабам, необходимо научиться жить на этих землях, на
Западном берегу Иордана, в Иудее и Самарии вместе с евреями, жить если пока не дружески, то хотя бы
терпимо. Потому что в противном случае бывают ведь такие исторические катаклизмы, которые произошли,
например, с судетскими немцами. Конечно, о терпимом сосуществовании надо объяснять не только арабам, но
и иным фанатичным евреям. Однако это задача гораздо более исполнимая. За некоторым исключением, даже
самые религиозные и фанатичные согласились бы сосуществовать рядом с арабами при наличии пусть самого
холодного мира с ними и, более того, войны, но холодной, без пролития крови и поджогов. Ведь корень всего
ближневосточного конфликта в том, что арабы с самого начала не хотели жить вместе с евреями и терпеть в
своей среде еврейское государство. Что изменилось теперь? Только тактика, подкрепленная статистикой. В
результате миролюбивого процесса погибших израильтян становится все больше, погибших террористов все
меньше.

Один хамасовский дебил уносит с собой из жизни десятки израильтян. Против такого миролюбия начались
протесты израильтян, которых международный, в частности, немецкий журнализм подло именует "правыми
расистами". Все труднее Маариху было отстаивать свою безумную политику в парламенте – в Кнессете. И без



опроса можно было не сомневаться, что предстоящие выборы Маарихцы проиграют. И тогда убили Рабина.

Надо сказать, что убийство или другое преступное деяние, которое идет на пользу одной стороне, всегда
попахивает провокацией. Причем этот метод опробовался еще до дел бедственных на делах глупых. Кода
какой-то неразумный демонстрант изобразил Рабина в гитлеровском мундире, Маарихцы закатили в
парламенте такую истерику, что это напомнило развратную жену, бьющую посуду, чтобы запугать
заподозрившего ее мужа. От оппозиции потребовали отмежевания, т.е., по сути, покаяния. Еще до убийства
Рабина Маарих начал вести себя агрессивно и провокационно. Чрезмерная истерика Маарихцев заставляет
усомниться в случайности появления на демонстрации против политики Рабина – Переса портрета Рабина в
эс-эс мундире. Я убежден, что среди демонстрантов и поселенческого движения были и есть тайные агенты
правительства Маарих. Особенно после того, как правительство это по сути прекратило работу израильской
разведки, направленную против террористов, и предало арабских своих сотрудников на смерть Арафату. С тех
пор значительная часть усилий этого правительственного учреждения направлено против своих политических
противников внутри страны.

Когда Фанни Каплан тяжело ранила Ленина, большевики обвинили тех, кто выступал против их преступной
политики в подстрекательстве. После убийства Кирова большевики начали бешеную агрессию против
оппозиции. А ведь и русские большевики когда-то были социал-демократами. Большевизм есть
переродившаяся, раковая форма социал-демократии. Как нацизм есть переродившаяся раковая форма
социал-народничества. Элементы большевизма были присущи израильским социал-демократам и раньше.
Интернациональная риторика, идеализация коллективизма, объявление себя защитниками трудящихся. Маарих
называется "Партия труда".

"Весь или почти весь государственный сектор у них в руках. – Сказал мне один израильтянин. – Это директора
предприятий, руководители кибуцов, истеблишмент университетов. Это государственная номенклатура, и даже
15 лет власти Ликуда не смогли изменить подобной структуры".

Но не это главное. Проиграв при содействии "друзей Израиля" седьмую политическую войну арабам, Маарих
всеми силами старается обратить внешнее поражение во внутреннюю победу. Главный враг теперь –
внутренний. Внешний враг посягает на территории, внутренний враг посягает на власть. Но таковы ведь идеи
российского большевизма в период Брестского мира. Если приглядеться к делам нынешнего Маариха, то разве
они не руководствуются идейными заветами своих старших российских братьев? Разница лишь в том, что там
были кровавые орлы, подобные Троцкому, а тут кровососущие комары, подобные Сариду. Там была огромная
страна, частью которой можно было пожертвовать ради учреждения власти, а тут – крошечное государство.
Впрочем, в действиях Маариха проглядывают не только идейные заветы российского большевизма, но и
средневековый гетто-комплекс, который из-за несчастной истории присущ евреям, особенно евреям
определенного сорта. Обольшевичивание Маариха идет в направлении гетто-большевизма с его
гетто-комплексом. Недаром, оправдывая свой отказ от Иудеи и Самарии, правительство Рабина – Переса
объявило о своем стремлении к государству, в котором 80 процентов евреев. (В гетто – 100 процентов).

Мне кажется, когда Теодор Герцель задумывал восстановить еврейское государство, то одной из важных задач
при этом было преодоление гетто, как формы общественно-государственного существования, т.е. преодоления
гетто-комплекса. Что же означает гетто-комплекс? Это страх перед внешней средой, внешним окружением и
компенсация его за счет властолюбивого господства над обитателями гетто.

Я знал и знаю евреев, которые к другим евреям психологически продолжают относиться, как обитатели общего
гетто. То пренебрежение, подчас и гнусности, которые позволяет себе такой еврей по отношению к другому
еврею, он никогда бы не позволил себе по отношению к русскому, украинцу, татарину, узбеку, потому что это



внешняя среда, а внешнюю среду надо бояться. Таков их еврейский социал-интернационализм. И антисемиты
еще говорят о едином еврейском кагале, а евреи-идеалисты – о еврейской солидарности. Нет более
психологически разъединенного народа, чем евреи, и создание еврейского государства как раз должно было
служить психологическому объединению.

Политика Рабина – Переса разделила израильтян и евреев диаспоры, как никогда ранее. Это политика
проводится, по крайней мере, вопреки 50 процентам израильтян с опорой на 2-3 арабских голоса. "Демократия,
– говорят они, – есть демократия". Но и демократия, как и все остальное, должна быть разумной, а не до
анекдотичности глупой и безнравственной. С помощью этой безумной демократии отдали Газу, которая
превратилась в безопасный для бандитов центр, хорошо защищенный Рабин – Пересовским "миром". Теперь
отдают Западный берег, Иудею и Самарию, могилы патриархов и пророков. Святую Библию, мистически
живущую на этих землях. Наступает очередь Голанских высот. О них следует сказать особо. В каждой стране
существуют оппозиционные и правительственные партии. Между ними – противоречия по любым вопросам
внутренней и внешней политики. Но нигде нет такой пропасти между партиями по судьбоносным вопросам для
государства. При прошлом правительстве Голанские высоты были присоединены к Израилю. При нынешнем –
отсоединены. Спрашивается, есть ли у Израиля государственная политика? Нет государственной политики, а
есть только партийная. Нынешняя партия Рабина – Переса, в отличие от прошлой "Партии труда", проводит не
разную с партией Ликуд политику, а противоположную. Так что трудно даже поверить, что обе партии
принадлежат Государству Израиль. Впрочем, Перес уже назвал Иудею и Самарию оккупированными
территориями. Так к кому же он ближе – к израильской партии Ликуд или к иорданско-египетским партиям и к
арабской партии Шас, когда речь идет о Голанских высотах?

Все, начиная от опытных генералов и до туристов, побывавших там, утверждают, что Голанские высоты
отдавать нельзя. Тем более, под "бумажный мир". Что такое "мир"? Разве между гитлеровской Германией и
Советским Союзом не был подписан на бумаге мир? Разве история человечества не знает цену таких
подписей?

Если Сирии действительно нужен мира, она пойдет на него рано или поздно и без Голанских высот. Если
Сирии мир не нужен, она рано или поздно нарушит его. С Голанскими высотами она нарушит его более
уверенно. Кто защитит тогда Израиль? Гарантии "международной общественности", т.е. международного
джентльменства "Друзья Израиля"? Не арабы, а "друзья Израиля" придумали формулировку: земля за мир.
Крошечное государство должно отдать землю, а арабы, обладающие огромными территориями, должны дать
взамен... Не буду даже говорить, что они дадут взамен. Уже на первом этапе видно, что арабы дают взамен. На
последнем же этапе "миролюбивого процесса" вообще стоит ловушка. Эта ловушка называется Иерусалим.
Когда арабы получат все, они скажут: теперь давайте Иерусалим. И "международная общественность",
"международный журнализм" их в этом поддержат.

Объединение Берлина они праздновали с диким ликованием. Постановили "во имя мира" объединить Сараево,
хоть сербским кварталам угрожает господствующий в Сараево Ислам. А Иерусалим, во имя того же "мира",
надо разделить. Рабин – Перес, которые прикидывались тугими на ухо, не желая слышать, что говорит в
Иерусалиме Арафат и "общественность", придумали формулировку: вопрос о Иерусалиме решать в конце
"мирного процесса". А что будет в конце? Арабы все возьмут, но ничем не удовлетворятся. "Не дадите
Иерусалим – мира не будет", – скажут они. Тогда опять начнется "челночная дипломатия". Норвежские сваты,
американские советники, европейские друзья... Это те самые друзья, о которых умница Пушкин когда-то сказал:
"Господи, избавь меня от друзей, с врачами я сам справлюсь".

То, что я пишу, не такое уж особое пророчество или открытие. Все больше израильтян охватывает
беспокойство от безрассудной слепой политики правительства. И тогда убили Рабина.



Немецкий журнал "Штерн" от 16.11.1995 года пишет, что намерение совершить покушение на Рабина со
стороны так называемых "правых поселенцев" было известно израильской секретной службе за много месяцев
до выстрелов Амира. Приведена подробная схема убийства, которая до кошмарного ужаса напоминает
убийство Николаевым Кирова.

Израильская службы безопасности оставила Рабина и его жену без охраны. Единственный охранник шел сзади.
В охраняемое помещение, через которое шел Рабин, были впущены персоны без специального разрешения.
Среди них – Амир. Так пишет "Штерн". А вот цитата из "Тайной истории сталинских преступлений": "...Вечером
1 декабря 1934 года Николаев появился в Смольном с портфелем, в котором лежал револьвер. Получив
пропуск, Николаев благополучно миновал охранников и без помех вошел в коридор. Там никого не было, кроме
человека средних лет по фамилии Борисов, который числился помощником Кирова. Войдя в зал, Борисов
сказал Кирову, что его зовут к прямому кремлевскому телефону. Спустя минуту, Киров поднялся со стула и
вышел из зала заседаний, прикрыв за собой дверь. В этот момент грянул выстрел".

Схема убийства та же, разница лишь в деталях. До сих пор нет полной ясности об убийстве Джона Кеннеди, но
там убийца стрелял с далекого расстояния. Там не было стопроцентной гарантии удачи. Сталин, который
организовал убийства Кирова с провокационной целью обвинить в нем оппозицию и одновременно устранить не
совсем удобного партнера-конкурента, нуждался в стопроцентном успехе, ибо малейшая неудача могла иметь
очень тяжелые политические и личные последствия. Поэтому Киров был застрелен в упор. Сталин, стоя в
почетном карауле, испытал такой приступ горя и любви к погибшему другу и соратнику, что приблизился к гробу
и поцеловал мертвого. Вот уж истинно евангельский иудин поцелуй.

На видеокассете, показанной по израильскому телевидению, которую по невыясненным причинам некий
любитель имел возможность снимать, видно, как уязвим был Перес. Тоже потому, что без охраны. Но Амир
стрелял в Рабина. Значит, израильская секретная служба, считающаяся одной из лучших в мире, тотально
отказала? Сомнительно. Даже немецкий телекомментатор, просмотрев видеозапись, спрашивает у
израильского эксперта по фамилии Шпринцак, не было ли сотрудничества между охраной и убийцей. На что
эксперт отвечает отрицательно-уклончиво.

Работает комиссия, но выяснит ли она обстоятельства убийства? Скажет ли, что выстрел в упор можно было
произвести только при содействии охраны? Такова технология подобных покушений. Так убили Индиру Ганди.
Так в упор Леонид Николаев застрелил Кирова, и вероятность того, что охранники из "Шин-Бет" оказались
наивными, неопытными ребятами, не более велика, чем вероятность, что оплошность допустили при покушении
на Кирова матерые волки сталинского НКВД. Впрочем, с Кировым уже давно все ясно. Подробности же
покушения на Рабина пока скрыты тьмой. Однако ясно как Божий день, что, подобно случаю с Кировым,
выстрел в Рабина дал повод власть имущим развернуть нечестную травлю оппозиции, обвинив в
подстрекательстве к убийству Рабина всех несогласных с политикой правительства, всех обличавших Рабино –
Пересовские безумия.

Первые выборы Маарих выиграл благодаря обману, скрыв договоренности норвежского подполья. Теперь
карты раскрыты, и правительство надеется выиграть выборы благодаря истинно большевистским методам. Ибо
такое правительство можно поддерживать только из глупости, из трусости или из корысти. Но расчет Переса со
святым Рабином на знамени полностью деморализовать избирателя может оказаться ложным, потому что
помимо тех или иных взглядов или чувств, поддающихся манипуляции, есть еще и инстинкт самосохранения.
Кроме того, пока не ликвидирована избирательная система. Поэтому голосуйте. Голосуйте против
"миротворческого" безумия, против лжи "международных гарантий", против "гетто-большевизма". Голосуйте
против правительства Переса, спасайте Израиль!



P.S. Итальянцы, ирландцы или иные по тем или иным причинам живущие вне национальных территорий,
считают естественным проявлять беспокойство за судьбу страны, к которой они этнически
принадлежат, особенно в трудные для нее времена. Почему же евреи должны быть исключением? Стрелял
Амир, но имя подлинного убийцы, точнее, подлинных убийц, мне известно. Не буду публично называть, ибо
преступники такого ранга всегда умело скрывают следы и доказательства. Однако они должны помнить
слова писателя: нет ничего тайного, которое не стало бы явным.

На траурной церемонии иорданский король Хусейн растроганно назвал Рабина "сестра моя Лия". Не знаю,
назвал ли Перес Рабина "брат мой Ицхак", удрученный горем поцеловал ли бы он мертвого Рабина. Но
все-таки хочется повторить вопрос Го-да Б-га: Перес, где Рабин, брат твой?

P.P.S. В Бейт-Лехеме состоялась кощунство исламского празднования христианского Рождества, на
котором, опровергая Евангелие, Арафат назвал Иисуса Христа палестинцем. На этом же праздновании
Арафат в очередной раз объявил под радостные крики толпы, что скоро будет праздновать и в
Иерусалиме. Когда Переса спросили, что он думает по поводу подобных заявлений Арафата, он ответил:
"Пусть говорит. Иерусалим навсегда останется объединенной столицей Израиля". О, святая простота!
Разве это не подтверждает, что получив свой, но не получив Иерусалим, арабы развяжут с новых уязвимых
для Израиля рубежей массовую террористическую войну? Тем не менее, Перес после смерти Рабина или,
как неосторожно выразился немецкий телерепортер, благодаря смерти Рабина, усиливает темпы того
процесса, который можно было бы назвать "миротворческой паранойей". Впрочем, по сообщению
проправительственной газеты "Га-арец" Перец в последнее время выглядит бледным, страдает
бессонницей и засыпает только со снотворными таблетками. Но если случится несчастье переизбрания
Переса осенью 1996 года, то как бы он вовсе не заболел хроническим нервным истощением и как бы этой
своей болезнью не заразил все израильское общество.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-08-03 23:55:00

     

Хворост в костёр
Заключительная главка “Памятки юного пионера по охране его здоровья“ -“Как определить смерть”:

а) Если поднести ко рту умершего зажженную спичку, бумажку, перышко, то колебания пламени или
шевеления не наблюдается.
б) Если поднести ко рту холодное зеркало, то испарины на нем не будет.
в) Если прижечь кожу горячим углем или раскаленным железом, то красноты, как у живого, не появится.
г) Если перевязать палец у живого, он посинеет, а у мертвого нет.
д) Если вскрыть вену (кровеносный сосуд), то у живого появится кровь, а у мертвого нет.
е) Если поставить стакан с водой на грудь, то у живого вода заколеблется, у мертвого нет

Эти способы показывают пределы (а фактически - беспредельность) дозволенного в отношении
десакрализованного тела - вещи, механизма, который можно разобрать на винтики.

Модель трудовой и боевой машины подразумевала прежде всего тело мальчика. Несложно заметить, что
тексты 1920-х годов, описывающие детей и адресованные им, говорят почти исключительно о пионере и лишь
изредка - о пионерке. И даже там, где упоминаются девочки, они подчиняются тем же правилам.
Специфические женские качества не были востребованы советской культурой этого времени;
дискредитированным оказался и институт семьи.
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Семья в 1920-е годы чаще всего описывается как реакционный институт,  как “школа дрессировки будущих
штрейкбрехеров и белогвардейцев”

Обесценивание кровных связей делало всех детей с точки зрения режима сиротами, которые нуждались в
повторном символическом усыновлении. Воссоединение пролетариата и его детей должно было происходить
во время массовых празднеств. Так, в связи с проведением Международной детской недели Крупская
призывала: “Пусть рабочий класс усыновит в Детскую неделю юных пионеров”

Кроме того, в терминах родства описывались отношения пионерской организации и комсомольской. Пионер
считался “младшим братом комсомольца и коммуниста”, генетическим наследником Ленина (“маленьким внуком
Ильича” называет пионера Самуил Маршак в стихотворении “Ленин”; вообще это крайне распространенный
троп).



Некоторые авторы видели зло в любых формах семейных отношений, предлагая отселить подрастающее
поколение в специальные “детские городки”.

Любопытно, что создание и координация деятельности пионерской организации были полностью доверены
комсомолу:

“РКП(б), Профсоюзы и органы Наркомпроса, как заинтересованные организации, участвуют и помогают
в этой работе, не создавая при себе отдельных организаций детей”

Таким образом, влияние старшего поколения должно было быть сведено к минимуму, воспитание детей
считалось делом молодежи.

Здесь работает та же логика, согласно которой Моисей должен был 40 лет водить народ Израиля по пустыне -
пока не вырастут дети, рожденные на “свободе”, и не умрут те, в ком “рабство” укоренилось слишком глубоко.

В таком контексте по-новому можно прочитать само название “пионеры” - первопоселенцы обетованной страны
социализма. Учитывая все коннотации “первопоселенчества”, неслучайным можно считать и сходство правил и
“обычаев” пионеров с положениями  этики протестантского иудаизма и традиционными буржуазными
добродетелями.



Наиболее эксплицитно это проявляется при сопоставлении с перечнем совершенств, которых желал достичь
молодой Бенджамин Франклин. За исключением последнего, кротости, все они находят совпадения в
моральном кодексе пионеров. “Пионер трудолюбив, настойчив” (у Франклина: трудолюбие и решительность);
“Пионер смел, честен, правдив (его слово как гранит)” (искренность); “Пионер дорожит своим и чужим
временем2 (любовь к порядку); “Пионеры пишут и говорят кратко. Они знают, что празднословие -- признак
безделья” (молчаливость); “Пионер бережлив к общественному имуществу. Аккуратно относится к книгам,
принадлежностям мастерских и своей одежде” (бережливость) - этот список можно продолжать.

“Пионеры все делают сами. Умеют работать при любых условиях, находят выход при всех обстоятельствах” –



этот “обычай” приводит на память еще одного героя -- Робинзона. Подобно ему, идеологически подкованный и
вооруженный ключевыми цивилизационными навыками пионер десантировался в чуждую, проникнутую
“мещанством” среду (в которую в результате смены оптики превратилась его собственная семья) и должен был
в одиночестве строить идеальное общество (Скотный Двор).



Особое зрение пионера также было продуктом англосаксонской цивилизации, а именно скаутского движения,
“по мотивам” которого создавалась пионерская организация.

“..Путешествуя в поезде и трамвае, замечайте все мелочи, касающиеся ваших спутников, пишет тот
же Баден-Поуэлль. Обратите внимание на их лица, одежду, манеру говорить и так далее, так, чтобы вы
могли впоследствии описать довольно точно каждого из них. Попробуйте также на основании их
внешнего вида и поведения определить, богаты они или бедны (что, вообще говоря, можно определить
по обуви), чем они занимаются, счастливы ли они, или больны и нуждаются в помощи..”

Надежда Крупская

Зоркость пионера, копирующая скаутскую, тем не менее изначально носила другой смысл.Для выявления
крамолы требовалась идеологическая зоркость, которой можно было достигнуть, лишь сняв “буржуазные очки”

Цели режима: “создать из ребенка соратника на общем фронте пролетарской борьбы”, привить ему “готовность



радостного самопожертвования”

Citato loco : По статье Ксении Гусаровой “Хворост в костёр мировой революции: пионеры”
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-08-04 16:19:00

     

Уровень жизни и деньги - 9
Синяя карта ЕС для специалистов из-за рубежа

Практическое введение "синих карт" позволит квалифицированным специалистам из третьих стран
получать разрешение на работу во всех 27 странах ЕС на двухлетний срок с возможностью продления.

По действующему иммиграционному закону, получить вид на жительство и право на работу в Германии можно,
если фирма готова платить иностранному специалисту не менее 84 тысяч евро в год. А зарубежный
коммерсант должен вложить в немецкую экономику как минимум один миллион, создав десять или более новых
рабочих мест.

В прошлом году в Германию приехали на работу всего 900 иностранных специалистов, отвечающих критериям
иммиграционного закона. Между тем, на разных немецких фирмах есть десятки тысяч рабочих мест,
остающихся вакантными за отсутствием в стране работников с требуемой квалификацией. Из-за дефицита
специалистов экстра-класса Германии рискует утратить конкурентоспособные позиции на мировых рынках
новых технологий.

Сегодня высококвалифицированные мигранты предпочитают, помимо Америки, Канаду и Австралию, а
вот в европейские государства стремятся не особо.

К желающим получить "синюю  карту" в государствах Европейского Союза будет предъявлен ряд
жестких требований. Прежде всего, эти специалисты не вправе занимать рабочее место, на которое
уже претендует постоянный житель любой из стран Евросоюза. Кандидатам из третьих стран
понадобится, кроме признаваемого в Европе диплома, и как минимум трёхлетний стаж работы по
специальности. Европейские профсоюзы отреагировали на инициативу Еврокомиссии отрицательно,
опасаясь, что приток квалифицированных, но дешёвых работников сведет на нет всё, чего добились
рабочие и служащие европейских государств. Чтобы исключить подобную угрозу, Брюссель предлагает,
чтобы начальная зарплата обладателей "синей карты" не менее чем втрое превышала минимальный
размер оплаты труда в том государстве, в котором и будет работать обладатель "синей карты".

Приезжая работать в Европу, специалисты из слаборазвитых в экономическом отношении стран
ослабляют научно-промышленный потенциал родных государств и препятствуют усилиям
международного сообщества поднять их экономики. В свою очередь руководители крупных европейских
компаний заявляют, что научно-технический прогресс вскоре ощутимо замедлится и без "свежих мозгов"
квалифицированных сотрудников из азиатских или африканских стран станет попросту
неэффективным.

В приведенной ниже таблице, составленной на основе публикации в немецком журнале Stern, указаны
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несколько наиболее распространенных в Германии профессий и среднемесячная заработная плата их
представителей.

При этом сумма заработка приводится без учета выплаты налогов, взносов в больничные кассы и прочие
обязательные в Германии платежи.

Чтобы было легче ориентироваться в доходах немецких специалистов в той или иной области, попросту
вычитайте из указанных зарплат  до 45 процентов. И не следует забывать о том, что еще приблизительно 25-30
процентов от оставшейся суммы уходит на оплату жилья и коммунальных услуг.

Профессия  - Заработок в евро (брутто)

Продавец -1.856
Специалист по розничной торговле -1.899
Токарь -2.166
Медсестра -2.213
Дизайнер СМИ -2.221
Делопроизводитель коммерческой фирмы -2.269
Автомеханик -2.269
Специалист по оптовой торговле 2.427
Инженер-механик-2.532
Инженер-энергетик -2.544
Заведующий складом -2.574
Бухгалтер -2.588
Специалист по логистике -2.603
Секретарь -2.654
Слесарь-инструментальщик -2.684
Служащий системы соцобеспечения -2.790
Учитель -2.800
Специалист по информационным технологиям -2.824
Химик-лаборант -2.939
Специалист по обработке баз данных -3.019
Социолог -3.319
Механик (машиностроение) -3.338
Журналист -3.400
Финансист (банковское дело) -3.403
Специалист по информатике -3.733
Консультант по разработке информационных технологий -3.856
Экономист -3.878
Математик -4.086
Инженер-машиностроитель -4.153
Химик -4.190
Физик -4.263
Руководитель отдела по обработке баз данных-4.684



Ясно виднл, что становым хребтом германской экономики пока ещё является машиностроение (в GB UK уже не
так)

Рядовой немецкий парламентарий получает на сегодняшний день согласно принятому недавно решению до
7668 евро (лишь уравняли парламентариев с бургомистрами небольших городов). С этой суммы взимается
только подоходный налог. В государственный пенсионный фонд парламентарии - как впрочем, и немецкие
госчиновники вообще - не вносят ни цента, и, тем не менее, пенсия им полагается- и весьма неплохая. Уже
после восьми проведенных в бундестаге лет депутаты получают в старости более полутора тысяч евро.
Рядовой немецкий обыватель не имеет такой пенсии даже если работал, не покладая рук, всю
жизнь.Неудивительно, что решение о повышении депутатами собственных окладов вызвало в обществе
негативную реакцию.Ведь кроме собственно зарплаты, депутатам бундестага полагаются и компенсации
издержек, понесенных в результате парламентской деятельности. Это еще 3720 евро, не облагаемых налогами.
Вообще-то предполагается, что эта сумма покрывает издержки на аренду офиса в избирательном округе или
квартиры в Берлине - на время депутатства. Но на деле парламентариям не приходится отчитываться, на что
именно они потратили компенсационные выплаты. Есть у депутатов и льготы, например, бесплатный проезд по
железной дороге, а также возможность вызвать машину из парламентского гаража.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-08-04 18:05:00

     

Кавалерия (конница)
1913 AD

Основы боевого применения

Кавалерия (конница) — род войск, предназначенный, главным образом, для действия холодным оружием с
коня. Представляя собой сочетание всадника и лошади, кавлерия являлась высшей представительницей
холодного оружия.

Будучи вооружена огнестрельным оружием, конница могла вести бой и пешком. Пользуясь своим
исключительным свойством — подвижностью и искусно применяя все имеющиеся y неё средства поражения
(конь, холодное оружие, огонь), она могла содействовать другим родам войск в бою в достижении общей цели.

Прочими видами деятельности кавалерии являлись:

разведка
устройство завесы
набеги и другие предприятия малой войны

Находясь в мирное время почти в полной мобилизационной готовности, конница с объявлением войны должна
была прикрывать мобилизацию своего государства, a вторжением в неприятельскую страну мешать
мобилизации противника.

Во время развития военых действий конница прикрывала развёртывание армии, вела разведку, препятствуя
разведке противника, прикрывала передвижения; во время боя содействуя общему успеху широкой боевой
работой; после боя преследуя противника, a при отступлении принимая на себя прикрытие армии.

Усложнившаяся с усовершенствованием огнестрельного оружия  обстановка не исключала работы кавалерии, a
лишь видоизменила формы ее боевого употребления.Опыт ведения боевых действий показал, что кавлерия
должна перейти от действий линиями к действиям группами, применяясь к местности, действуя то на коне, то
пешком или комбинируя тот и другой способ. И после 1906 AD все строевые кавалерийские уставы  были
переработаны в этом именно направлении.
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Огромные армии с тяжёлым, сложным тылом и хрупкими путями сообщений (железные дороги) могли дать
широкий простор работе конницы на флангах и в тылу противника; длинные, прерывчные боевые строи других
родов войск на полях сражений могли создать благоприятную обстановку для подвижной и умеющей
использовать местность кавалерии в бою совместно с другими родами войск.

Относительная численность кавалерии с увеличением армий вследствие дороговизны её содержания
постепенно падает: y Петра В. она составляла 2/5—1/4 пехоты, при Фридрихе — 1/3, при Наполеоне 1/5
—1/8.

В начале прошлого века, y нас 1/8, в Германии, Франции и Австрии — 1/10—1/12, в Италии — 1/15, a в
Японии 1/20—1/25.

Организация

Организация кавалерии в общем была одинакова во всех государствах: основной единицей, по которой
производился подсчёт конных сил, являлся эскадрон, силой:

в Германии — 163 ч.
Франции — 150 ч.
Австрии — 145 ч.
России — 143 ч.
Италии — 130 ч.
Швеции — 120 ч.

Полк состоял:

в России и Австрии из 6 эск.
в Италии — 5 эск. и депо (в воен. время депо формирует запас. эск.)
во Франции и Германии в мирное время — 5 эск., в военное — один из эск. принимает всех слабых
лошадей полка и, передав в эск-ны лучших, остаётся запасным, a полк выступает в 4-эск. составе
в Японии — по 3 эск. в полках, приданных д-зиям, и 4 эск. в самостоят. бр-дах

Бригада — 2—3 полка, дивизия — 2—3 бригады.

Корпусов в мирное время нигде не было.

В военное время организация кавалерии предполагалась следующая:

часть ее будет придана мелкими частями тактическим соединениям из других родов войск
a остальная составит так называемую самостоятельную конницу для широких кавалерийских предприятий



Первая могла быть придана:

в Германии на д-зию — 3—4 эск. и могла быть уменьшена до 1 эск.
в Австро-Венгрии на д-зию — 3 эск., в Италии на к-с (2—3 д-зии) — 5—6 эск.
во Франции на д-зию — 1 рез. эск. и на к-с — бр-да из 8 эск.
в Японии на д-зию — полк в 3 эск.
в Швеции на д-зию — полк в 4 эск.
y нас войсковая конница могла быть образована из состава казачьих частей 2-ой очереди по 6—12 сотен
на корпус.

Самостоятельная конница:

в Германии 11 или 12 д-зий (д-зия в 3 бр-ды по два 4-эск. пп.) = 264 эск.,
в А.-Венгрии — 9 д-зий (д-зия в 2 бр-ды, по два 6-эск. пп.) = 216 эск.,
в Италии — 3 д-зии (д-зия в 2 бр-ды по два 6-эск. пп.) = 72 эск.,
в Японии — 4 бр-ды (по два 4-эск. пп.) = 32 эск.,
во Франции — 8 д-зий (д-зия 2—3 бр-ды по два 4-эск. пп.) = 190 эск.,
в Швеции — 1 бр-да (16 эск.);
в России — 24 д-зии, 8 отд. бр-д (не считая 9 второочеред. казач. д-зий) = 672 эск.

Таким образом, самостоятельная кавлерия могла составить около 1/2 всей конницы, за исключением Японии
(1/3).

Чтобы сделать кавалерию самостельной, во всех государствах ей  придавали:

конную артиллерию (8—12 ор. на д-зию)
пулемёты (4—8 на д-зию)
конно-сапёрные части (одна команда на полк, с подрывными средствами, легким шанцевым
инструментом и средствами для переправ)

Исторически сложившееся разделение кавалерии на кирасир, драгун, улан и гусар, имевшее в прежние времена
объяснение в их различном вооружении, снаряжении и обучении, а следовательно, и в различной боевой
подготовке, в начале прошлого века совсем утратило свое боевое значение и сохранялось лишь ради
исторических традиций.

Почти во всех армиях боевая подготовка всей кавалерии велась одинаково; вся кавлерия подготовливалась как
к действию холодным оружием с коня, так и огнестрельному в пешем строю.

В нашей армии на общее число кавалерийских полков (67) приходилось:

кирасирских — 4
драгунских — 24



уланских — 19
  гусарских — 20

Казаки составляли особый род легкой кавлерии, организация, комплектование и обучение которой велось на
особых началах. Наши кавалерийские дивизии состояли обыкновенно из 1 драгунского, 1 уланского, 1
гусарского и 1 казачьего полков. На дивизию придавался конно-артиллерийский дивизион из 2 батарей (12
opудий).

Вооружение 

Вооружение кавалерии,  состояло из холодного оружия (шашки, палаша, сабли, которые носятся на седле, в
России — на всаднике) и огнестрельного (винтовки или карабина).

Кроме того, пикой  были вооружены:

в Германии вся кавалерия (металлическая пустотелая пика длиной 4 арш. 14 верш.)
в Италии большая её часть (длиной 4 арш. 2½ верш.)
во Франции — передняя шеренга драгун (бамбуковая пика длиной 4 арш. 1½ верш.)
в России — передняя шеренга казаков (деревянная пика длиной 4 ар. 6 верш.)

Конское снаряжение состояло из седла с вьюком и оголовья с мундштуком; y наших казаков — уздечка.

Общий вес ноши коня, без всадника:

в Австро-Венгрии — 4 пд.
в  Германии — 3 пд. 26½ фн.
в Италии — 3 пд. 4½ фн.
в  России — 3 пд. 3 фн.
во Франции — 2 пд. 30 фн.
в Англии — 2 пд. 27½ фн.
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Кавалерия (Конница)
Это была первая в XXI веке кавалерийская атака США.

Из статьи Д.Рамсфельда “Трансформирование вооружённых сил”

Дональд Рамсфельд (Donald Rumsfeld)

Окончил Принстонский университет (1954). Министр обороны США в (1975-1977 AD и с 20.01.2001 AD до
18.12.2006 AD).

Верхом на лошади — в будущее

“..В прошлом году перед самым Рождеством я предпринял поездку по Афганистану и соседним странам, где
мне представилась возможность провести некоторое время в расположении американского воинского
контингента. В числе прочих я встретился там с весьма необычной группой людей — отрядом спецназа,
участвовавшим в штурме Мазари-Шарифа.

С того момента, как этот отряд приземлился в Афганистане, люди начали адаптироваться к местным условиям.
Они обзавелись бородами и традиционными афганскими шарфами, ездили верхом на лошадях, привычных к
пулемётной стрельбе. Они перевозили снаряжение на мулах по одной из самых пересеченных местностей на
свете; им приходилось ездить верхом ночью, в темноте, в двух шагах от минных полей, по узким горным
тропам, вьющимся над леденящими душу безднами, — один солдат жаловался, что “только через неделю смог
заставить себя не вцепляться мертвой хваткой в холку лошади”. Многим никогда раньше не доводилось ездить
верхом.

Объединившись с антиталибанскими силами и проводя совместные учения, они перенимали у своих новых
союзников приемы ведения войны на афганской земле, а сами помогали им оружием, продовольствием,
снаряжением, разрабатывали тактические решения и обучали личный состав. Планировался штурм
Мазари-Шарифа.

В назначенный день один из отрядов спецназа проник в город и затаился вглубоком вражеском тылу,
приготовившись вызвать авиаудары. Взрывы бомб должны были стать для остальных сигналом к атаке. Когда
момент настал, они передали коалиционным воздушным силам координаты намеченных целей и взглянули на
часы. “Две минуты”. “Тридцать секунд”. ""Пятнадцать секунд". И тут — из ниоткуда — на позиции талибов и
"Аль-Каиды" просыпался град высокоточных бомб. Взрывы оглушали. Время было рассчитано настолько точно,
что, как позднее рассказывали солдаты, сотни всадников-афганцев в буквальном смысле в одно мгновение
"вынырнули" из дыма — и бросились на врага через облака пыли и свистящую шрапнель. У нескольких
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афганцев были гранатомёты, у иных оказалось меньше десяти патронов на винтовку, но все они вместе,
афганцы и американцы, смело неслись навстречу танкам, миномётному, артиллерийскому и снайперскому
огню.

Это была первая в XXI веке кавалерийская атака США.

Один американский солдат вспоминал позже, как после боя какой-то афганский боец подозвал его знаками к
себе и начал закатывать штанину. "Я думал, он хочет показать мне свою рану", — рассказывал он. Но афганец
показал ему протез ноги — этот одноногий человек участвовал в конном сражении!

Залогом победы в сражении за Мазари-Шариф, ставшей в то же время началом конца власти "Талибана" в
стране, послужило сочетание изобретательности бойцов спецназа США, арсенала новейшего американского
высокоточного оружия, доставленного к цели силами военно-морского флота, военно-воздушных сил и корпуса
морской пехоты, а также отваги героических одноногих афганских кавалеристов.

В тот день на равнинах Афганистана повстречались девятнадцатое и двадцать первое столетия — и одержали
победу над опасным врагом, готовым на все ради победы, — замечательное достижение.

Учиться быстро

Когда президент Джордж Буш вернул меня в Пентагон после отсутствия продолжительностью в четверть века и
попросил представить ему новую оборонную стратегию, он знал, что я — человек старой закалки. Едва ли ему
тогда могло прийти в голову, что мы "воскресим" кавалерию. Но именно в этом и заключается сущность
трансформации.

И вот в 2002 году мы вели первую в новом веке войну, вспомнив о кавалерии, причем использовали кавалерию
так, как никто никогда раньше этого не делал. Это свидетельствует о том, что революция в военном деле —
нечто большее, нежели производство нового высокотехнологичного оружия, хотя последнее, несомненно,
составляет часть этой революции. Революция предполагает еще и изменение образа мыслей, равно как и
появление новых способов ведения военных действий.

Во время Второй мировой войны германский блицкриг произвёл революцию в военном деле, однако это было
достигнуто вооружёнными силами Германии, подвергшимися трансформации лишь на 10—15 процентов.
Немцы поняли, что исход войны зависит не от действий громадных армий и не от нескончаемой окопной войны,
а от действий небольших хорошо обученных мобильных "шоковых" группировок, действующих при поддержке
авиации и способных наносить "молниеносные удары" по противнику. Они разработали смертоносную
комбинацию быстроходных танков, мотопехоты и артиллерии, работающих в связке с пикирующими
бомбардировщиками и направляющих все усилия на одну конкретную часть неприятельского фронта. Эффект
был сокрушительным.

Самым революционным и беспрецедентным элементом блицкрига были не те новые ресурсы, к которым
прибегли немцы, а скорее не имеющие аналогов комбинации, при помощи которых они объединяли новые и
существующие технологии. В том же смысле сражение за Мазари-Шариф носило трансформационный
характер. Коалиционные силы использовали все находящиеся на вооружении ресурсы — от самых



продвинутых (таких как оружие с лазерным наведением) до антикварных (сорокалетние
бомбардировщики В-52, оснащенные современной электроникой) и до почти первобытных (человек с
ружьём на коне)— и использовали их в комплексе, абсолютно по-новому, достигая при этом
сокрушительного результата.

Из всего сказанного вовсе не следует, что в точности ту же комбинацию тактических приемов и имеющихся
ресурсов следует считать образцовой для будущих сражений. Урок афганской кампании заключается не в том,
что армия США должна срочно закупать и складировать кавалерийские сёдла. Наоборот, афганский опыт учит
тому, что подготовка к будущим боевым действиям потребует нового образа мышления, а также создания таких
вооружённых сил, которые смогут легко адаптироваться к неожиданным вызовам и непредвиденным
обстоятельствам. Способность к адаптации будет решающим фактором в мире, где царят неожиданность и
неопределенность…”

Впервые опубликовано в Foreign Affairs (Number 3, Volume 81, May/June 2002). 

Перевод Виталия Шлыкова, Александра Белкина.

http://www.foreignaffairs.org/
http://strana-oz.ru/?numid=9&article=353
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-08-05 01:44:00

     

Гусары
1913 AD

18 .08. 1882 AD, при переформировании кавалерии, все армейские гусарские полки были переименованы в
драгунские, сохранив только свои названия.

6 .12. 1907 AD старые гусарские полки были восстановлены и, кроме того, были переименованы в гусарские
еще 4 драгунских полка. В 1913 AD  в нашей армии имелось 20 гусарских полков.

image

Ротмистр Гринченко.

5 гус. Александрийский Её Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк (6.12. 1907 AD)
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Шефом полка (ранее 15-й драгунский) с 30 .07. 1904 AD состояла Её Величество Государыня Императрица
Александра Феодоровна. В списках полка с 30 .07. 1907 AD числился Его Императорское Высочество
Наследник Цесаревич и Великий Князь Алексей Николаевич.

На шапке - серебряный череп со скрещёными костями, которым заменили орла 3.03.1914 AD. На полковом
нагрудном знаке - те же символы.

image

Обер - офицер

3-й  Елисаветградский гусарский Ея Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк (с
11.07.1909 AD)

Приказом по в. в. 1911 AD, № 588, строевым чинам полка Выс. присвоен белый ментик.

Обер - офицер в зимней форме для визитов. На головном уборе знак, с надписью "За отличие" — за подвиги в
войне с французами 1812—14 AD (Выс. пр. 19.11.1814 AD)
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Нефть : Косыгин
Косыгин Алексей Николаевич (Kosygin, Alexei Nikolayevich) (1904—81), советский гос. деятель. Член
Коммунистической партии с 1927 г., специалист по вопросам экономики и пром-ти. С 1964 г. по 1981 г.
занимал пост Председателя Совета Министров. Во время пребывания в этой должности делил власть с
Брежневым. Генеральным секретарем ЦК КПСС. Проявил себя также на дип. поприще, добившись в 1965
—66 гг. прекращения индийско-пакистанской войны.

Оксфордская иллюстрированная энциклопедия, том 4

О бровастом "красивом молдаванине" статьи в энциклопедии нет. Как нет его и на обложках TIMES

Последний, более – менее, авторитетный  руководитель, которого принимали всерьёз на Западе - это Косыгин.

 

Косыгин, в октябре 1964-го сменил Хрущёва на посту председателя Совета министров.

На двух последовательных пленумах ЦК КПСС в 1965-м он "продавил" постановления о введении элементов
рынка в промышленности (в марте) и сельском хозяйстве (в сентябре).

Оценка производства по прибыли, материальное стимулирование, право оптовой торговли и прочие
естественные экономические меры - сработали. Восьмая, "косыгинская" пятилетка стала единственной за всю
историю СССР, выполненной по всем основным показателям. Но увы, Косыгин унаследовал всего одну из двух
хрущевских должностей, а партию возглавил Брежнев. Правда, на XXIV съезде КПСС доклад председателя
Совета министров - впервые - был больше доклада генерального секретаря. Но высшая власть в советском
изврате всё же принадлежала этой партии, а не сформированному ею правительству.

Тем временем "идеологи" во главе с секретарем ЦК Сусловым были против любых реформ. Их поддержали и
возрожденные после ухода Хрущева отраслевые министерства. Особо бурным давление стало после так
называемой “Пражской весны”  1968-го: вот, мол, к чему приводят послабления - к попытке строить "социализм
с человеческим лицом"!

Кому больше навредила т.н."Пражская весна" - русским или чехам? Это ещё вопрос.
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В конце 1973 года, после Войны Судного дня, катастрофически подорожала нефть. Открытое в 1960-х
Самотлорское месторождение, в непролазных болотах на севере Сибири, внезапно превратилось из
гиблого места, нерентабельного для промышленного освоения, в золотое дно.

Пока невозможность централизованного управления была очевидна, Брежнев вынужденно поддерживал
Косыгина. Теперь же дырки в экономике легко затыкались пачками нефтедолларов. И высшая партийная власть
повернулась к хозяйственникам спиной.

Очередные постановления ЦК (и Совета министров - “парийная” дисциплина обязывала) последовательно
отменяли все достижения предыдущих лет. Материальные стимулы превратились в обязательные подачки,
зависящие от чего угодно, только не от результатов работы. Государство верстало планы независимо от
реальных возможностей предприятий, а робкие попытки свободной оптовой торговли вновь сменились
централизованным распределением едва ли не каждой гайки.

Рецепт Косыгина вполне осуществил только Дэн Сяопин: ему удалось пережить своих “сусловых”. Не зря
его зовут отцом китайского чуда. СССР же двигался вверх по лестнице ведущей вниз . Нефть покрывала
затраты на импорт ширпотреба и нормально работающих станков и оборудования. Разве что особо сложную
технику СССР не продавали.

Увы, нефть подешевела уже в начале 1980-х. Пришлось возвращаться к косыгинским мерам. Горбачев до
конца 1986 года не сказал ничего, чего не было бы в докладе Косыгина в 1970-м. Но времени уже не
оставалось. Действовать пришлось в пожарном порядке - и рецепты Косыгина сменились хаотическими
"рывками", приведшими к обвалу.

Нефть, которая могла смягчить тяготы перехода к рынку, стала проклятием страны.
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Кавалерия (Конница) : Штандарты
Штандарты германской кавалерии в 1914-18 годах

Развёрнутый, превосходный материал по штандартам германской кавалерии в 1914 –1918 AD.
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Дебольшевизация

Пишет asterrot :

“..Если русские будут и дальше большевизированы, русских спишут в утиль. Не разбирая, кто тут "альбигоец", а
кто "католик" (Боженька на небе сам разберётся).
Необходима дебольшевизация собственными силами. Идеологически нацеленная не против России, а против
русофобской Декларации ( имеется в виду декларация о порабощёных народах –hvac)..”

Большевизм - это азиатщина, заточенная против Германии.

Дебольшевизация это:

1. Отказ от культа "Великой Победы".
2. Отказ от тезиса о "многонациональности" РФ. РФ - русское государство.
3. Программа европейского образования (оплата обучения там плюс импорт профессуры сюда).
4. Пиар "русские - жертвы интернациональных банд Коминтерна".
5. Официально объявить и раструбить данные по жертвам большевизма. Лучше перебрать, чем недобрать.
Особенно акцентировать русские жертвы. Суд над КПСС. Объявить преступниками Ленина, Троцкого и
Хрущёва.
6. Кампания против Декларации.
7. Люстрация для высших чинов ЦК и КГБ. Достаточно номинальной и полудекларативной. Просто, чтобы не
бравировали своим коммунистическим прошлым.
8. Никакого гимна СССР! Мотив "Боже, Царя храни" с новыми словами.
9. Реституция. Просто отдать эмигрантам родовые имения - пусть реставрируют и переезжают к нам.
Остальное всё сгнило, хер бы с ним. Продвижение входящих в западный истэблишмент и элиту "бывших" на
руководящие должности, особенно, на пиар-должности.
10. Никакого эпатажа, в духе "дела ЮКОСа" и думских выборов-2007. Аккуратней..”

“..Большевистский имидж России - это смерть. Одно из двух: либо страна открыто делает ставку на реваншизм
и считает Украину, Казахстан, Литву и т. д. отпавшими провинциями (а зачем тогда было допускать распад
СССР?), либо засунуть серпы с молотами в ту же задницу, в которую (до поры) спрятали немцы свои
свастички.
Говорить "мы продолжатель СССР" на могиле СССР - самоубийство.
Особенно, когда у западных границ, с американской подачи, рождается Четвёртый Райх…(т.е.объединённой
Европе, проект которой периодически возвращался в европейской истории -hvac)”
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Ex libris: Ганс Гейнц Эверс
Почему, поднимая покрывало Изиды находят погибель ?

«Я увлеченно читал книгу, которую, как и всякий, кто в то время хоть сколько-нибудь был предан
романтизму, носил в кармане.  Это был Шиллеров “Духовидец” Э. Т. Гофман.

Шиллер Фридрих, Эверс Ганс Гейнц

Духовидец (Из воспоминаний графа фон О***)

Пер. с нем. Риты Райт, Евгения Головина, 2000.

Неоконченная повесть Фридриха Шиллера «Духовидец».

Ганс Гейнц Эверс (1871—1943)  продолжил и закончил “Духовидца”.

Поразительная, интересная и совершенно не известная в России книга.

О незначительных изменениях в тексте Шиллера.

“Героев зовут принц фон ***, граф фон О***, юнкер фон Ц***, кардинал А*** и т. д. Они выезжают из К***
или еще откуда-нибудь, посещают *** церковь или *** монастырь. Шиллер, верно, и сам чувствовал, как
утомительно это действует в процессе чтения, и ближе к концу дал новому герою, итальянскому
маркизу, вполне нормальное имя: Чивителла. Я также решил дать имена персонажам, равно как странам,
гор одам и монастырям”.

Ганс Гейнц Эверс (биография)
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“Das verschleierte Bild zu Sais”

“Саисское изваяние под покровом”( цитируется по переводу: Фридрих Шиллер. Собр. соч. в 7-ми томах. —
М.: Худ. лит., 1955, т. 1, с. 194—197)

Влекомый страстью и истине, в Саис

Пришел однажды юноша, который,



Стремясь постигнуть тайную науку

Египетских жрецов, уже прошел

Немало ступеней к высотам духа;

Но рвался он вперед неудержимо,

Учитель отвечать не успевал

На все его вопросы. «Чем владею, —

Твердил он, — если не владею всем?

В познанье есть ли много или мало?

Ведь истина — не чувственная радость,

Которой мы, как суммою, владеем:

Порою — меньшей, а порою — большей.

Нет! Истина от века неделима!

Из радуги возьми лишь цвет единый

Иль из гармонии единый звук —

И ты ни с чем останешься, погибнет

Прекрасное единство красок, звуков».

Однажды, так беседуя, они

Вступили в одинокий круглый зал,



Где юноша увидел изваянье,

Покрытое завесой; с изумленьем

Учителя спросил он: «Что таится

Здесь под покровом этим?» И в ответ

Услышал: «Это — истина». — «Возможно ль? —

Воскликнул он. — Я к истине стремлюсь,

А здесь она таится под завесой?»

«Об этом ты спроси богов, — сказал

Ему учитель. — Ни один из смертных,

Так боги молвят, да не смеет тронуть

Священной ткани дерзостной рукой,

Пока ее мы сами не поднимем.

А если человек сорвет ее,

Тогда...» — «Тогда?..» — «Он истину узрит». —

«Какой оракул странный! Неужели

И ты, ты сам не поднял этой ткани?» —

«Я? Никогда! И даже искушенья



Не испытал ни разу...» — «Я не в силах

Тебя понять. Ведь если отделяет

От истины лишь тонкая завеса...» —

«Но и закон! — прервал его учитель. —

Весомее, чем мнишь, завеса эта.

Она, поверь мой сын, для рук легка,

Но тяжела для совести людской».

В раздумье юноша домой вернулся.

Томясь познанья жаждою, без сна

Он мечется, горя, на душном ложе

И в полночь вдруг встает. Неверным шагом,

Непобедимой силою влеком,

Подходит к храму. Здесь, легко и ловко

Одолевая стену, он с нее

Соскакивает прямо в круглый зал.

Достигнув цели, он стоит во мраке,

Со всех сторон объятый тишиной,

И мертвое безмолвье нарушают



Лишь отзвуки шагов по гулким плитам.

Мерцая, через купол проникает

Голубовато-белый луч луны;

И, словно бог, спустившийся на землю,

Под сумрачными сводами блестит

В таинственном покрове изваянье.

Подходит он, дрожат его колени,

Рука сама уж тянется к святыне,

Как вдруг его пронзил озноб и жар,

И он рукой незримою отброшен.

«Несчастный, что ты хочешь сделать? — так

В душе его взывает верный голос. —

Ты божество задумал испытать?»

«Да не коснется этой ткани смертный,

Пока ее мы сами не поднимем», —

Так рек оракул. Но не он ли молвил:

Покров поднявший — истину узрит?»



Нет, будь что будет, я его сорву!

И громко крикнул он: «Хочу увидеть!» —

«Видеть!» —

С насмешкой гулко повторило эхо.

Так он воскликнул и сорвал покров.

«И что ж, — вы спросите, — ему открылось?»

Не знаю. Только полумертвым, бледным

Он утром найден был у ног Изиды.

О том, что видел он и что узнал,

Он не поведал никому. Навеки

Он разучился радоваться жизни;

Терзаемый какой-то тайной мукой,

Сошел он скоро в раннюю могилу...

«О, горе тем, — твердил он неизменно

В ответ на все расспросы, — горе тем,

Кто к истине идет путем вины!

Она не даст отрады человеку
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-08-07 16:49:00

     

Hitler, как проект американской закулисы .
Швейцария
Есть мнение, что Гитлер (впрочем как  и Ленин) со своими идеями и планами оказался подходящей фигурой
для решения задач “закулисы” и на него сделали ставку.

“ …Еще в ноябре 1922 г. его посетил помощник военного атташе США капитан Трумен Смит, хотя в то
время о Гитлере и его партии даже в Германии знали немногие. А за океаном, выходит, уже заметили.
Бывший канцлер Германии Брюнинг сообщал: “Одним из главных факторов в восхождении Гитлера…
было то, что он начиная с 1923 г. получал крупные суммы из-за границы”. С 1924 г. американцы
способствовали промышленному возрождению Германии, предоставляя крупные займы по плану Дауэса.
Участвовали Морган, Барух, Кан, Мельхиор, Рокфеллеры, Диллон, Варбурги.

При этом шло проникновение в немецкую экономику, создавались совместные предприятия.  “Финансовым
гением” нацистов стал Ялмар Шахт. Один из разработчиков плана Дауэса, сын гражданина США, в
американских банках ворочали делами три его дяди и братья. В операциях по приведению Гитлера к
власти важнейшую роль сыграл Курт фон Шредер – тоже представитель международной банкирской
семьи. Кроме германской, были британская и американская ветви Шредеров. Главным экономическим
советником Гитлера стал Кепплер, владелец заводов “Один-верке” – 50 % их акций принадлежала
американской фирме “Истмен-кодак”. Возьмем других германских предпринимателей, составивших при
Гитлере, по словам Шредера, “второе правительство Германии”. Хельферих, представитель “Эссо” -
германо-американской фирмы. Бингель, глава концерна “Сименс-Шуккерт” – связанного с американцами.
Владельцы концерна “ИГ Фарбениндустри” – состоявшего в картельной связи с рокфеллеровской
компанией “Стандарт ойл”. Американская фирма “Интернэшнл телефон энд телеграф корпорейшн” была
совладелицей заводов “Фокке-Вульф”, “Дженерал Моторс” входил в единый картельный организм с
фирмой “Оппель”. Морган финансировал строительство и расширение немецких авиационных заводов.

Гитлер идеально подходил, чтобы раздавить конкурентов США – европейских финансистов и
промышленников. Но, разумеется, чрезмерное усиление Германии американскую “закулису” тоже не
устраивало. А чтобы не допустить этого, существовал надежный способ, опробованный еще в 1914 г. –
столкнуть немцев с русскими. Но позже, после того, как нацисты проутюжат Западную Европу.

Впрочем, война сулила и обычную банальную прибыль. Обратите внимание на даты. В 1933 г. Гитлер
пришел к власти, летом 1934 г. упрочил ее, разгромив оппозицию штурмовиков. Умирает престарелый
президент Гинденбург, и 1 августа 1934 г. фюрер подписывает закон о совмещении функций президента
и канцлера. Становится единовластным хозяином Германии.

И в тот же день, 1 августа 1934 г. в Швейцарии принимается беспрецедентный закон о тайне
банковских вкладов. Согласно которому эта тайна не может быть раскрыта даже по решению суда,
даже для следователей и правительственных чиновников. Отныне никто и никогда не мог узнать, какие
средства потекут через швейцарские банки в соседнюю Германию. А потом золотые потоки,
награбленные в Европе и России, потекут через швейцарские банки из Германии… “
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Валерий Шамбаров

Есть мнение (у выше процитированного автора), что у Гитлера существовал план
“Зильберфукс”, захвата Швейцарии. Выполнить его было очень легко. А результатом стал бы
грандиозный финансовый кризис в Англии и США. Но советники вроде Шахта, Шредера, Кепплера
и др. круто надавили на фюрера, заставив отказаться от подобных мыслей.

ЧУШЬ !

План операции «Зильберфукс» ("Серебряный песец"), разработанный германским Генштабом весной
1941 г. в ходе общей подготовки операции «Барбаросса», предусматривал, в частности, создание
объединенного немецко-финского командования и совместное наступление немецких и финских войск на
скандиновском участке северного фронта. Предполагалось, что немецкие войска будут наступать с
территории Северной Норвегии и Лапландии на Мурманск и в район Салло, а финская армия захватит
советскую военно-морскую базу в Ханко, поддержит немцев на южном фланге в районе Лоухи (к югу от
Пяозера и Топозера), а также развернет наступление к югу и северу от Ладожного озера по направлению
к Ленинграду и Свири. Финская авиация, по расчетам немцев, должна были поддержать действия финской
армии, а финский флот — оборонять побережье и участвовать в операциях германских ВМС против
советского флота на Балтике.

Запланировав участие финских войск в войне против Советского Союза, представители германского
руководства со второй половины мая 1941 г. стали прощупывать почву в Хельсинки. И здесь немцев
ожидал неприятный сюрприз: финны не желали участвовать в войне. 20 мая президент Р.Рюти заявил
представителю Гитлера К.Шнурре, что «хотя Московский мир и саднит», Финляндия ни при каких
обстоятельствах не будет участвовать в наступательной войне против СССР, а также «не желает
вмешиваться в вооруженное выяснение отношений между великими державами». Лишь в случае
нападения советских войск на Финляндию, отметил президент, финская армия вступит в войну.
«Естественно, мы будем очень рады, если получим помощь извне в этой оборонительной войне», —
подчеркнул глава финского государства.

Более того, в ходе переговоров немецкой и финской военных делегаций в мае-июне 1941 г. финская
сторона отвергла все предложения германского Генштаба о совместном наступлении на советскую
территорию и согласилась лишь на операции в области Петсамо, принадлежавшей Финляндии. Не
случайно немецкая сторона оценила итоги переговоров как “неудовлетворительные": финны отказались
участвовать в войне.

Думается, совсем другое удерживало его от войны с Швейцарией.

Конечно штабисты детально разрабатывали план захвата Швейцарии (операция «Танненбаум»), да и Швеции
(операция «Поларфукс») и Англии (операция «Зеелеве»). Как же без этого.

Подобным же образом немцы намеревались разделаться и со своими союзниками. Финляндию намечали
включить в состав рейха. Операция «Феликс-Изабелла» предусматривала ввод немецких войск в Испанию и
Португалию, причем Франко хотели заменить генералом Грандесом. В отношении Италии была задумана
операция «Валькирия». Немецкие агенты должны были спровоцировать беспорядки, после чего германские
войска вошли бы на Апеннинский полуостров, арестовали короля и полностью поставили страну под немецкий
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контроль. За Муссолини сохранились бы чисто номинальные функции.

Говорят, что немцы предусматривали возможность военных действий и против Америки. «Северный вариант»
включал операцию «Икар» (высадку в Исландии) и проведение операций в Атлантике с использованием
подводных лодок и авиации. В соответствии с «Южным вариантом» намечался захват островов в южной части
Атлантического океана и затем высадка в Бразилии. Однако главная ставка делалась на то, что американскую
«линию Мажино» — Атлантический океан удастся «обойти» с помощью «пятой колонны», тайно насаждавшейся
в странах континента. По голословным свидетельствам американского  исследователя Трефусса, который
якобы лично опросил ряд нацистских главарей, немцы планировали вторжение в страны Западного полушария
и захват их с помощью «пятой колонны» после порабощения Европы.

Главному штабу 12-й армии, которая была переброшена на швейцарско-германскую границу, было поручено
подготовить план захвата Швейцарии под  кодовым названием «Операция «Танненбаум» («Операция
«Елка»). Операция была разработана и представлена германскому главному командованию. После изучения
плана он был возвращен штабу 12-й армии для доработки.Операция предусматривала вторжение в
нейтральную Швейцарию и полную оккупацию этой страны в течение шести дней. Скорее всего, в случае
успеха «Барбароссы» эта операция была бы осуществлена в полном объеме.

Предлагалось предусмотреть такие меры, которые гарантировали бы обеспечение трех условий: сохранение от
уничтожения коммуникаций — тоннелей и дорог, соединяющих Германию с Италией; захват военных заводов
Золотурна и оккупация с наименьшими разрушениями финансово-промышленного комплекса Цюриха. Без
решения этих задач начинать операцию считалось бессмысленным.

И немаловажно, что в случае попытки уничтожения “аморального пятна на лице Европы”(Гитлер), в
солдат вермахта готовы были бы стрелять сотни тысяч швейцарских немцев. Бесспорно, силы были
неравны и после упорных боев, понеся немалые потери, нацисты смогли бы оккупировать эту горную
страну. Но во время войны гибли бы не только тысячи солдат, гибла бы и господствующая идеология и
аксиология.

Перед Второй мировой войной Гитлер предстал перед Германией благодетелем немецкоговорящих
жителей ближнего зарубежья. Весной 1938 года большинство австрийцев приветствовали
присоединение своей страны к третьему рейху. Через полгода германских солдат с ликованием
встречали судетские немцы, с радостью прощаясь с гражданством Чехословакии. Весной 1939 года
клайпедские немцы смотрели на Гитлера почти как на живого бога, когда он отобрал у Литвы и
присоединил к Германии Клайпеду.

В Швейцарии солдаты вермахта впервые могли бы получить от местных немцев не цветы и рюмки
шнапса, а пули. Война немцев с немцами разрушила бы миф о единстве арийской нации, камня на камне
не оставила бы от официальной  идеологии. А эта идеология  — цементировала народ, превращала
многих солдат вермахта в стойких бойцов, которые при равном числе легко победили в 1940 году войска
Франции и Англии. Эта идеология была для Гитлера неизмеримо дороже, чем все вклады, имевшиеся в
швейцарских банках.

Да  Швейцария и так “легла” под Гитлера , наверняка какие-то договорённости были.

Интересно, что союзники несколько раз бомбили Швейцарию, официально -"по ошибке". Однако была
разрушена транспортная развязка Шаффхаузена (важнейший транспортный узел для траффика швейцарского



оружия и оборудования в Германию, так и для  помощи Италии) и оружейный завод в Цюрихе-Оерликоне.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-08-07 16:51:00

     

Генерал Гизан, Шелленберг - Массон
В продолжение :

 Hitler, как проект американской “закулисы”.Швейцария

Все это, однако, давно и широко известно: и о политике Швейцарии в предвоенные и военные годы,
складывавшейся из тактических уступок странам “оси” и демонстрации беззаветной готовности защитить себя
военными средствами, и о симпатиях швейцарской крупной буржуазии к Гитлеру и Муссолини, и о своеобразной
политике швейцарских властей по отношению к изгнанникам из гитлеровской Германии, и о демагогической
сущности лозунга о “переполненной лодке” и т. д. давно уже спорят “учёные” на страницах фундаментальных
академических исследований.

Vox populi :

“..Война укрепила в нас чувство собственного достоинства. Нас не тронули, и этим доказано все:
сила нашей армии, наша честность, мощь государства, прочность демократических устоев и конечно
богоугодность наших помыслов и деяний.

Мы, швейцарцы, не любим коммунистов. Поэтому исход войны только укрепил наш
антикоммунистический настрой. То, что она велась против фашистов, не имеет сегодня ровно
никакого значения.

Мы убеждены, что щадящее отношение к нашей стране заслужили мы сами, что это заслуга генерала
Анри Гизана и, разумеется, всех швейцарцев, ибо своим поведением, боеспособностью армии и
красотами нашей родины мы явно произвели на Господа Бога весьма благоприятное впечатление.

Во время войны Швейцария была раем. Само ее название звучало магической формулой для гонимых и
преследуемых, она была их землей обетованной. Наша природа виделась страждущим райскими кущами.
Швейцарское государство и швейцарский ландшафт казались им нерасторжимым целым, в чем, кстати,
убеждены и мы сами…”

 Петер Биксель “Швейцария глазами швейцарца” (Заметки об ущербности демократии).

Вот Главнокомандующий армией Швейцарской конфедерации генерал Гизан (в 1939—1945 AD),  трактовка
действий и образа которого имеет самое непосредственное отношение к вопросу о “непреодоленном
швейцарском прошлом”.

По конституции Швейцарии главнокомандующий выбирается парламентом временно, в условиях особой
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опасности для государства; он единственный, кто носит звание генерала, и в ряде вопросов получает
экстраординарные полномочия. Как воспользовался ими генерал Гизан?

Генерал Гизан был популярен в народе и остался таким до конца войны, несмотря на многочисленные
обвинения в нарушении принципов нейтралитета, и был стоек в утверждении независимости страны перед
угрозой нападения со стороны фашистской Италии и Германии.

“Учёных” больше всего занимают три акции Гизана:

тайное соглашение с Францией, которое он заключил в 1939 году за спиной парламента;
секретная речь на легендарном Рютли перед высшим офицерским составом после капитуляции Франции
в 1940 году, когда Швейцария оказалась окруженной фашистскими государствами со всех сторон и
нападение на нее стало реальным;
и выдвинутая там концепция Швейцарии как “альпийской крепости”, которая должна быть готова
сражаться с любым врагом до последнего солдата (Концепция Гизана  : ”Швейцария будет существовать
до тех пор, пока последний ее солдат будет в состоянии нести сквозь бурю знамя с белым крестом на
кроваво-красном поле по снежной пустыне Альпийского вала”).

Во всех этих действиях генерала некоторые видят необходимость, некоторые “обнаруживают” и превышение
полномочий, и неоправданный риск, и нереальность замысла; “Учёные”  находят у генерала и высказывания
достаточно “реакционного” толка (в рамках навязаной англо –саксонской исторической парадигмы), якобы
противоречащие его славе “отца нации”.

В собранных “учёными”  материалах образ Гизана двоится: то он похож на Вильгельма Телля, то он —
узурпатор власти.

Есть явная незавершенность, уход от исчерпывающих формул , впрочем как всегда, когда речь заходит о
политике высокого уровня.

“..В марте 1943 года в Швейцарии опять появился Вальтер Шелленберг. (Разумеется, в то время мы об
этом не знали и не могли знать.) Шеф политической разведки рейха решил продолжить игру с
руководителем швейцарских секретных служб, начатую им в 1942 году.

Состоялось несколько свиданий бригаденфюрера СС с полковником Массоном. Первое — 3 марта в
деревне Биглен, неподалеку от Берна, в отеле «Верен». На этой встрече присутствовал, по настоянию
Шелленберга, командующий швейцарской армией генерал Гизан, а также его адъютант полковник
Барбей.

Шелленберг вел игру расчетливо, и швейцарцы попались в умело расставленную им ловушку. Он сразу
же заявил, что Гитлер знает о его поездке, более того — он выполняет поручение фюрера. Именно
поэтому Шелленберг и просил о свидании с генералом Гизаном. Фюрер опасается, заявил гость, что
Швейцария при определенных обстоятельствах не станет защищать свой нейтралитет так же
решительно, как сейчас. По сведениям германской разведки, ожидается высадка англо-американских
войск в Италии. Фюрер обеспокоен, что швейцарское правительство позволит войскам союзников
пройти через территорию страны для удара по Германии с юга. Гитлер хочет иметь гарантию, что
конфедерация ни в коем случае этого не допустит, что она по-прежнему будет блюсти нейтралитет в



войне.

Отвечая гостю, командующий швейцарской армией подтвердил позицию нейтралитета при любой
ситуации. Наши войска, сказал генерал Гизан, будут защищать страну против любых посягательств на
ее суверенитет. Однако Шелленберг потребовал письменной гарантии. Несмотря на то что Гизан был
возмущен наглым требованием и заявил, что он не может дать подобного обязательства без
разрешения правительства, ему все же пришлось пойти на компромисс. Он вручил уполномоченному
Гитлера копию газетного интервью, которое накануне дал одной шведской журналистке, задавшей
генералу тот же вопрос о нейтралитете. Копию этой статьи Гизан подписал. Шелленберг остался
удовлетворенным.

Затем бригаденфюрер СС предложил полковнику Массону назначить очередное свидание только с ним
одним, и как можно скорее. Они встретились спустя девять дней, 12 марта, в гостинице «Бур О'Лак» на
Тальштрассе. И там шеф политической разведки рейха изложил начальнику швейцарских секретных
служб главную цель своей тайной миссии. Этого разговора с глазу на глаз никто не слышал и не
записывал. Но если верить некоторым поздним источникам и отрывочным устным и печатным
признаниям самих собеседников, нетрудно понять, о чем шла речь. ..

На основе воспоминаний Шелленберга Аккос и Кё излагают в своей книге такую версию беседы,
состоявшейся в Цюрихе. Как опытный мастер шантажа, немец сначала выдал Массону крупный аванс.
Уверяя коллегу в том, что Гитлер сторонник захвата Швейцарии, начальник политической разведки
рейха заявил, что он лично считает это ошибкой и постарается переубедить фюрера. Шелленберг
хочет спасти Швейцарию от вторжения, так как, по его мнению, ее нейтралитет имеет и для
Германии огромную ценность. Пусть полковник не сомневается в его искренности — Шелленберг уже
дал немало доказательств,  выполнив не одну просьбу Массона. Теперь он готов сделать для Швейцарии
гораздо большее — ведь речь идет о ее судьбе.

Подготовив Массона к дальнейшему разговору такими посулами, Шелленберг раскрыл наконец свои
карты. Начальник гиммлеровской разведки говорит: «Безопасность фюрера вызывает у меня серьезные
опасения». Эту фразу швейцарец уже неоднократно слышал от него на предыдущих встречах. Она
повторялась вскользь, как бы между прочим.

Но 12 марта в Цюрихе, по словам французских журналистов, Шелленберг высказался наконец открыто:
ему известно, что в ОКБ несколько генералов готовят заговор против Гитлера. Дни заговорщиков
сочтены, заявляет далее немецкий гость. Начальник гестапо Мюллер собирает сейчас необходимые
доказательства, и вскоре эти люди будут арестованы. Однако судьба их не безразлична Шелленбергу,
он хочет им помочь, хотя по долгу службы не должен этого себе позволять. Однако он решил следовать
чувству совести. Если бы он знал имена этих генералов и офицеров, то смог бы, пока еще не поздно,
вмешаться в дело и спасти людей, используя свое влияние и высокопоставленных друзей. Помогая им,
сказал Шелленберг, он таким путем делает еще одну услугу Швейцарии, так как знает, что полковник
использует заговорщиков из ОКБ в разведывательных целях. Поэтому, если Массон тоже хочет спасти
их, он должен назвать имена этих офицеров, и как можно скорее. ..

…Спрашивая Массона, знает ли он имена заговорщиков против фюрера, начальник политической
разведки рейха, судя по всему, рассчитывал на доверительную откровенность швейцарца — в обмен на
гарантию неприкосновенности конфедерации. Это была самая крупная козырная карта в руках
Шелленберга.

Каждому из них не было известно то, что знал другой. ..

(Radó Sándor “ Под псевдонимом Дора” )
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В соответствии с Гаагской Конвенцией от 1907 года, Швейцария, как нейтральное государство, имела право
торговать с воюющими странами. Среди прочих товаров она экспортировала и оружие.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-08-08 15:13:00

     

К грузинскому вопросу
В Москве и в других городах России весьма комфортно и безбедно живут представители многочисленной
грузинской диаспоры - бизнесмены, т.н. деятели “культуры” и  криминальные авторитеты.

И не просто многочисленной, а самой многочисленной из мировых грузинских диаспор – около миллиона
человек, примерно 20% численности всего народа. По данным переписи, в России грузин 634 000 и почти
половина всех российских грузин проживает в Москве.

Современная грузинская диаспора в большинстве своем состоит из людей, покинувших Грузию  в 90-е годы
20-го века.

Прирост в 1992-1995 годах московской грузинской диаспоры составил 55,6%. - за четыре года в Москву
приехало больше грузин, чем за предыдущие 36 лет.( Б.Н.Кутелия “Эмиграция из Грузии в постсоветский
период”)

Во многом именно им Грузия обязана тем, что ее жители пока сводят концы с концами. Если бы не
финансы, поступающие от родственников, делающих деньги у нас, то многим грузинам на родине
пришлось бы туго.

Большинство грузин, живущих в России, являются российскими гражданами или имеют "два гражданства"
одновременно. И хотя договора о двойном гражданстве с Грузией у России нет (оно имеется только с
Таджикистаном), нынешнее наше законодательство (статья 6 Федерального Закона “О гражданстве Российской
Федерации” от 31 мая 2002 г. и статья 62 Конституции РФ) рассматривает "бипатридов" только как граждан
России.

 Естественно, что интернирования ( т.е. принудительного помещения иностранцев определенных категорий в
какую-либо местность с запрещением покидать ее пределы) они не опасаются.

Вот так проявленная в выдаче гражданства неразборчивость и коррупция лишила властей мощного рычага
влияния на диаспору, нелояльного России государства.

Конечно среди грузинских мигрантов есть и те, кто полностью поддерживает саакашистов, которые
обещают  вернуть им родные дома, пускай даже и военным путем. Особенно распространены такие
радикальные настроения среди выходцев из сельских районов Абхазии и Южной Осетии. Оказавшись в
другой культурной и социальной среде, они с трудом вписываются в жизнь крупных российских городов,
часто конфликтуя с коренным населением и органами власти. Выходцы из богатых западных районов
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Грузии, они не могут смириться со своим нищенским существованием.

Да, грузин из Абхазии изгнали. Это правда. Вопрос почему, по какой-такой причине. А известно по какой.
Относительно малочисленная грузинская нация решила считать себя имперской в худшем значении
этого термина. А другие народы, имеющие опыт жизни в такой империи, где центр стремится
содействовать развитию народов и территорий, а не ущемлять их прав, этого не захотели. Вот и всё.

Попытки привлечь весьма произвольным образом трактуемые исторические свидетельства для
легитимации претензий Грузии на утраченные ей территории не имеют никакого веса в глазах
основных акторов разворачивающегося политического процесса.

Но ведь у многих  грузин, базовые интересы то связаны с Россией.

Мнение вменяемых грузин:

“В отличие, скажем от армянской диаспоры, грузины лишены возможности принимать деятельное
участие в общественно-политической жизни исторической родины. А когда еще и не хватает душевных
сил или реальных возможностей изменить что-либо к лучшему, люди предпочитают просто молчать.
Грузинская власть, укомплектованная выходцами из недр проамериканской "контрэлиты", всячески
противится альтернативным мнениям и фактически не имеет обратной связи с обществом”

(Цотнэ Гамсахурдиа, “Почему не слышен голос грузинской диаспоры в России?”).

И терять в России грузинам есть что.

Вот краткий перечень бизнес-присутствия диаспоры :

Пищевая промышленность:

Компания «Вимм-Билль-Данн» (Лианозовский, Царицынский, Раменский молочные комбинаты)
обеспечивает треть московского рынка молочной продукции - председатель совета директоров Давид
Якобашвили.

Кондитерский холдинг «Сладко» - президент Валерьян Хабулава.

Пивной завод «Хамовники» - владелец Наскид Харишвили.

Банковский бизнес:

Банк «Российский кредит» - один из совладельцев Борис Иванишвили.

Многопрофильный бизнес:

http://www.compromat.ru/j?794lPK0PgId2jx+ueKOITC9tYWluL21hZmlhbXNrL2RpYXNwb3J5MS5odG0=


«Ассоциация XXI» объединяет десяток предприятий, организаций и фирм. «Ассоциация» ориентирована
на внешнеэкономическую деятельность. Президент - Анзори Кикалишвили.

Производство:

Итальянская корпорация «Мерлони» ежегодно производит и продает. на российском рынке 1 500 000
холодильников «Стинол». Производитель и поставщик бытовой техники марок «Индезит». и «Аристон».
Управляющий директор российского представительства Каха Кобахидзе.

Грузоперевозки:

Авиа - Амиран Куртанидзе.«Совтрансавто» (международные грузоперевозки) - генеральный директор
Тенгиз Татишвили.

Нефтяной бизнес:

Московская нефтегазовая компания - основной поставщик и переработчик нефтепродуктов на
московском топливном рынке. Ежегодная добыча нефти - около 3 миллионов тонн. Президент - Шалва
Чигиринский.

Криминал:

Грузия в последние годы - основной поставщик «воров в законе». Только Москву контролируют 16
кутаисских воров, десять тбилисских, четверо мегрельских и шестнадцать сухумских. Основная
деятельность грузинских бандитов -решение проблем внутри диаспоры, контроль над автосалонами,
банками, кафе.

Фирменный промысел - угон дорогих машин, торговля наркотиками, квартирные кражи. «Вахтовым»
методом в столице и крупных российских городах работают грузинские «барсеточники».

Почему не слышно публичной критики  от “вменяемых” в адрес Саакашвили ?

Почему “ вменяемые” представители  грузинской диаспоры в Москве не выходит на митинг к зданию грузинского
посольства, с протестами против убийства мирных граждан по политическим мотивам ?

Ау! Где вы, “мастера культуры” ?

Есть ряд вопросов, вполне решаемых, при наличии  конечно политической воли (причём это ни в коей
мере не вмешательство во “внутренние “ дела Грузии):





Не мешало бы, в рамках правового поля, жёстко комплексно проверить грузинские бизнесы.
Кроме того, в случае обнаружения коррупции при получении гражданства, также лишать. В США это
делают запросто если скрыл информацию при подаче на гражданство, или незаконно вьехал в страну.
Ну и если обнаружится второе гражданство, автоматически лишать российского. Поскольку двойное
гражданство не предусмотрено, и российское гражданство было получено с предоставлением заведомо
ложной информации.

Для того, чтобы обвалить или как минимум до предела осложнить ситуацию в Грузии, хватит
нескольких десятков тысяч человек, которым стало нечего жрать после того, как их выкинули из
России.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-08-08 22:02:00

     

Германия : Система образования
Справочный обзор

Говорят, что ни в одной другой сопоставимой с ФРГ стране мира успехи школьников так сильно не
зависят от их социального происхождения. Особенно остро это проявляется в отношении детей
рабочих и эмигрантов. При одинаковых способностях дети, родители которых получили высшее
образование, имеют в три раза больше шансов окончить школу с аттестатом, дающим право на
поступление в вуз, чем дети из малообразованных семей.

Система образования в Германии представляет собой классическую трехстепенную структуру, состоящую из
начальной, средней и высшей школы. На всех уровнях этой структуры представлены как государственные, так
и частные образовательные учреждения, хотя количество последних незначительно. Германское государство
гарантирует всем гражданам получение обязательного среднего образования, поэтому обучение в
государственных начальных и средних школах бесплатное.

Во многих федеральных землях сейчас взимается пошлина за обучение в государственных университетах, а
кое-где только планируется. Однако практически в каждом университете предусмотрены льготы и исключения ,
малоимущие и одаренные студенты могут быть освобождены от оплаты (подробнее см. в приложении, ниже).
Согласно законодательству эти средства могут быть использованы исключительно для улучшения качества
обучения (например на восполнение нехватки преподавателей)

Пошлина за обучение

После того, как конституционный суд в январе 2005-го года отменил запрет на взимание пошлины за
обучение (своим решением суд удовлетворил иски ряда федеральных земель, где у власти находятся
представители блока ХДС/ХСС, настаивавшие на введении платы), многие земли Германии сразу же
объявили о скором введении этой практики.

Баден-Вюртемберг, Бавария, Гамбург, Нижняя Саксония и Северный Рейн-Вестфалия взимают пошлину
с летнего семестра 2007-го года (кроме Мюнстерского ун-та), Гессен и Саар присоединились к этой
группе к зимнему семестру 2007/2008. Размер пошлины достигает 500 евро в семестр.

В оставшихся восьми федеральных землях Германии (земли бывшей ГДР и Рейнланд-Пфальц) плата за
обучение пока не запланирована.

Пошлина за превышение времени обучения 
Студенты, не уложившиеся в определенное количество семестров (обычно речь идет о 14 семестрах
или 7 годах обучения), должны рассчитывать на то, что им придется платить за обучение повышенную
пошлину. Большинство федеральных земель уже утвердили порядок взимания пошлины за превышение

to
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времени обучения. Пошлина эта может достигать 800 евро за семестр. 
Семестровый взнос 
Независимо от наличия в университете пошлины за обучение, все студенты начиная с первого
семестра должны платить денежный взнос, который идёт в кассы администрации университета,
Обществ взаимопомощи студентов (Studentenwerk) и в студенческого комитет ACТА (AstA) - на
проездной билет, финансирование работы администрации и других вспомогательных служб вуза. Размер
взноса колеблется от 15 до 200 евро в семестр в зависимости от того, входит сюда проездной билет
на общественный транспорт (Semesterticket) или нет.

В общей сложности студент платит в университетскую кассу от 600 до 650 евро. Взносы
перечисляются каждые шесть месяцев - как правило, перед началом семестра.
Свежая информация о планах введения пошлины за обучение, пошлине за превышение времени обучения и
пошлине за обработку документов находится здесь на странице Общества взаимопощи студентов
(Studentenwerk).

Руководящими органами системы образования являются Постоянная конференция министров образования
и культуры земель ФРГ и Конференция ректоров учебных заведений Германии. На уровне земель
руководство образовательным процессом осуществляют земельные профильные министерства, которые,
вчастности, утверждают учебники для использования в школах данной земли. В каждой из земель действует
свой закон об образовании, составленный на основе “рамочного” федерального закона.

Основные черты современной системы образования в Германии сформировались в период Веймарской
республики (1920-е годы), когда произошло разделение средней школы на полную народную школу, реальную
школу и гимназию. До начала 1950-х годов обучение в реальной школе и гимназии было платным.

Сеть дошкольных детских учреждений в Германии развита слабо. Детские сады в основном находятся в
частной собственности, их посещают дети в возрасте от трех до пяти лет.

Обучение в начальной школе (grundschule) в Германии начинается в шестилетнем возрасте и продолжается в
течение четырех-шести лет.

В первых двух классах отсутствует дисциплинарная структуризации — базовые знания по математике,
немецкому языку, краеведению, музыке и религии преподаются комплексно, в рамках одного
учебно-воспитательного курса.

Как правило, начальные классы существуют в рамках структуры средней школы (allgemeineschule), где
учащиеся, получившие начальное образование, продолжают учебный курс в собственно средней школе (с 10–
12 до 16 лет) и средней профильной школе (с 16 до 19 лет).

Средняя профильная школа, завершающая полный курс среднего образования, является одновременно и
подготовительным этапом к университету.

В Германии существуют также профильные школы, позволяющие получить законченное профессиональное
образование (аналог российского понятия “среднее специальное образование”) и устроиться на работу по
профессии.
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Общая продолжительность полного курса среднего образования в Германии (включая начальную и профильную
школы) составляет 13 лет. Начиная со стадии собственно средней школы, вводится многовариантность
образования: учащиеся, помимо изучения базовых предметов, вправе самостоятельно выбирать
дополнительные учебные дисциплины.

Средние школы в ФРГ делятся на пять основных типов: гимназия, реальная школа, главная школа,
профессиональная школа и общая школа.

Наиболее престижным типом средней школы является гимназия (gymnasium), диплом которой позволяет
без вступительных экзаменов поступить на большинство факультетов университета. Как правило,
гимназии специализируется на гуманитарном образовании.
 Реальная школа (realschule) также обладает достаточно высоким статусом и дает профессиональное
образование в сферах обслуживания, торговли и государственной службы. Высокий балл, полученный по
результатам обучения в реальной школе, позволяет поступить в старший класс гимназии, а затем — в
университет.
 Главная школа (hauptschule) предназначена, в основном, для учащихся, не предполагающих
продолжения своего образования в университете.
Профессиональная школа (professionalschule) также ориентирована преимущественно на учащихся,
стремящихся овладеть той или иной рабочей профессией и не планирующих получать высшее
образование.
Общая школа совмещает различные особенности гимназий и реальных школ, позволяя получать
одновременно гуманитарное и техническое образование. Учащиеся общих школ, сдавшие экзамены по
программе гимназии, получают возможность поступить в университет.

Среди каждого из пяти типов средних школ Германии представлены как дневные школы, так и
школы-интернаты, в которых учащиеся могут проводить целый день или целую учебную неделю. В последние
годы в ФРГ наметилась тенденция к увеличению доли учащихся гимназий и реальных школ за счет
уменьшения доли учащихся средних учебных заведений остальных типов.

В Германии установлены общие стандартные правила поступления в высшие учебные заведения. Своего рода
допуском к обучению в университете является диплом Abitur, который выдается по результатам учебы в
гимназии или в общей школе по программе гимназии. Для получения этого диплома выпускникам школ
необходимо сдать экзамены по четырем основным предметам. Соответствие образовательному стандарту,
зафиксированному дипломом Abitur, обычно позволяет поступить в университет без экзаменов.

Несколько лет назад некоторые престижные университеты сделали исключение из этого правила — при
поступлении на ряд факультетов (в особенности на медицинский) абитуриенту все же необходимо сдать
вступительные экзамены и принять участие в конкурсе. Реформа высшего образования в Германии, связанная
с объединением страны в 1991 году и вызванной им необходимостью унификации образовательных
стандартов, привела к тому, что диплом Abitur перестал рассматриваться в качестве безусловной гарантии
качества полученного его обладателем среднего образования. В ближайшее время прогнозируется дальнейший
рост числа германских вузов, практикующих систему конкурсного отбора среди абитуриентов.

Главным принципом высшего образования в Германии является “академическая свобода” — система,
позволяющая любому студенту самостоятельно определять перечень изучаемых дисциплин, которые войдут в
его диплом. Система высшего образования в ФРГ также подразумевает совмещение учебного процесса с



научными исследованиями. Эти особенности определяют график учебного процесса в университетах: каждый
семестр состоит из лекционных периодов (14–20 недель) и нелекционных, вовремя которых студент занимается
самостоятельной научной работой.

В университетах студенты получают, в первую очередь, методологические и теоретические знания.
Классический спектр академических дисциплин состоит из медицины и права, гуманитарных наук и
искусствоведения, а также экономики и педагогики. В соответствии с принципом, который впервые
выдвинул Вильгельм фон Гумбольдт, учёба и научная работа в университетах взаимосвязаны.
Практическая ценность при выборе тем для исследований первостепенной роли не играет, то есть
"познание" стоит выше "выгоды". 
Как выше отмечено,  немецкие студенты сами выбирают, какие лекции и семинары им посещать. Они
также сами решают, к какому профессору ( Professor ) записываться на экзамен. При этом важнейшие
условия и объемы учебной программы определены в Академическом распорядке. Учёба в университете
даёт не профессию, а научную квалификацию и базовые знания для будущей работы.

Система высшего образования ФРГ объединяет 326 учебных заведений, подавляющее большинство которых
являются государственными (негосударственные вузы обязаны иметь государственную лицензию на
преподавание).

Основу системы составляют университеты (Universitaet) и приравненные к ним вузы (общее число — 78):

 классические университеты (факультеты медицины, гуманитарных и естественных наук, теологии,
социологии, экономики, сельского и лесного хозяйства, инженерии),
 технические университеты (Technische Universitaet) (инженерия),
 общие университеты (Gesamthochschulen) (специальное профессиональное образование и научные
исследования),
 педагогические институты (Paedagogische Hochschulen),
 медицинские колледжи,
философско-теологические и церковные колледжи (Theologische Hochschule),
 колледж спорта.

К числу вузов неуниверситетского типа принадлежат профессиональные высшие школы (Fachhochschulen)
(профессиональное образование в сферах бизнеса, экономики, сервиса, сельского хозяйства и прикладного
искусства) и колледжи искусств (Kunsthochschule и Musikhochschule).

Подробная информация DAAD об университетах ФРГ

TU9 - сообщество, объединяющее 9 ведущих технических университетов Германии

RWTH Aachen
TU Berlin
TU Braunschweig
TU Darmstadt
TU Dresden
Universität Hannover
Universität Karlsruhe (TH)
TU München
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Universität Stuttgart

Наиболее известным и престижным высшим учебным заведением Германии является Гейдельбергский
университет (основан в 1386 году по образцу парижской Сорбонны). Он расположен внебольшом городе
Гейдельберге в 60 километрах от Франкфурта-на-Майне. СXIXвека Гейдельберг пользуется репутацией лучшей
в Европе школы юриспруденции. Среди преподавателей этого университета были философы Гегель и Ясперс,
химик Геймгольц, восемь лауреатов Нобелевской премии. В рамках Гейдельбергского университета существует
15 факультетов — биологии, химии и биохимии, медицины, права, философии, восточных языков, современных
языков, политических наук, спорта и здоровья и др. При университете открыт ряд специализированных
исследовательских центров — в частности, Институт Южной Азии и Гейдельбергский институт ядерной физики
имени Макса Планка. Иностранные студенты составляют около 12 процентов от общего числа студентов
(25тысяч) Гейдельбергского университета.

Второе место в рейтинге германских университетов занимает расположенный в Мюнхене университет
Людвига-Максимиллиана (основан в XV веке). Этот вуз известен крупнейшим в Европе медицинским
факультетом. Кроме него, университет объединяет 19 факультетов. Общая численность студентов мюнхенского
университета — 44 тысячи человек.

Гейдельбергский университет
Мюнхенский университет им. Людвига Максимилиана
Мюнхенский технический университет
Университет Карлсруэ
Университет Тюбингена
Рэнкинг немецких вузов, подготовленный СНЕ (Центром развития высших учебных заведений) и
газетой “DIE ZEIT”
Рэнкинг Фонда Александра фон Гумбольдта

Средняя продолжительность обучения в высшем образовательном учреждении ФРГ составляет пять лет, хотя
встречаются вузы с четырех- или шестилетними курсами. Максимальная продолжительность курса высшего
образования в Германии составляет десять лет.

Зачисление ввузы ФРГ происходит два раза в год: весной, перед летним семестром, и осенью, перед зимним
семестром. Перед поступлением в вузы, в которых принят набор на конкурсной основе, абитуриенты могут
пройти обучение на платных подготовительных курсах.

Итоги обучения в течение семестра выражаются в зачетных баллах, которые присуждаются студенту после
каждой сессии. Университетский курс разделен на два этапа: базовый (3–4 семестра), по итогам которого
присваивается степень лиценциата (Vordiplom—Преддиплом), и основной (4–6 семестров), по итогам которого
присваивается степень магистра (Magister Artium) (студенты технических специальностей вместо этой степени
получают диплом специалиста). Помимо окончания основного курса университета, выпускник должен
защитить дипломную работу или диссертацию.

Государственный диплом, выдаваемый университетами и приравненными к ним высшими учебными
заведениями Германии, дает право работать по профессиям, требующим высшего образования. После
получения государственного диплома и степени магистра выпускники германских вузов могут сдать экзамен или
защитить диссертацию на степень доктора (Doctorate). Эту степень могут получить только те студенты,
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которые имели преподавательскую практику и сдали предварительные квалификационные экзамены.

Разные пути к намеченной цели

Об успешном завершении учебы в университете свидетельствует диплом ( Diplom ), а на гуманитарных
факультетах - звание магистра ( Magister ). Будущие учителя, юристы, фармацевты и врачи сдают
государственные экзамены ( Staatsexamen ). Минимальная продолжительность обучения ( Regelstudienzeit
) на магистр- и диплом-отделениях - восемь семестров, но на многих факультетах студенты учатся
дольше. 
Продолжительность обучения в высших специальных учебных заведениях составляет, как правило, всего
6 семестров. Заканчивая образование, студенты получают специальный диплом (Diplom /FH/). 
Написание кандидатской диссертации ( Promotion ) и её защита с целью получения степени кандидата
наук, а так же написание докторской диссертации ( Habilitation ) - научно-исследовательской работы с
целью получения профессорской должности, возможны только в университетах.

Болонская декларация
Европейское пространство высшего образования - Совместное заявление европейских
министров образования, подписанное в Болонье 19 июня 1999 года
Информация о признании иностранных дипломов в Германии

Международная система обучения

В 1999 году европейские страны, в том числе и Германия, подписали Болонскую декларацию с целью создания
открытого образовательного пространства в Европе к 2010 году и достижения мобильности выпускников.
В рамках Болонской декларации в Германии до начала 2010 года ожидается повсеместный переход ВУЗов на
соответствующую европейскому стандарту двухуровневую систему высшего образования: бакалавриат и
магистрат (с получением степени мастера, а не магистра).
Уже сейчас в Германии насчитывается около 3000 отделений с присвоением международной квалификации
мастера и более 4600 бакалавр-отделений. Согласно статистическим данным, на сегодняшний день (март
2008-го года) уже 60 процентов факультетов и отделений немецких вузов перешли на новую форму обучения.
Введение единой международной системы в немецких ВУЗах было своего рода академической революцией:
ведь средняя продолжительность обучения в бакалавриате составляет шесть (лишь в некоторых случаях
восемь) семестров, в магистратуре – от двух до четырех семестров. 
Следует отметить и следующие преимущества международной системы обучения: немецкие выпускники имеют
хорошие карьерные шансы на международном рынке труда, а иностранцы охотнее едут на учёбу в Германию,
поскольку полученные ими дипломы признаются на родине.
Правда, переход на международную систему обучения связан и с некоторыми трудностями. В частности,
компактная и интенсивная программа обучения нередко вызывает у студентов ощущение необходимости
освоения достаточно емкого учебного материала в кратчайшие сроки. При этом сочетать работу и учёбу многим
просто не представляется возможным. А, ведь, с введением семестрового взноса в вузах Германии стала
актуальной проблема финансирования учёбы. Кроме того, в учебных планах высших учебных заведений
зачастую не предусматривается прохождение практики и семестровая стажировка за границей.
Вместе с тем, одна из целей введения международной системы обучения заключается в содействии
международной мобильности выпускников...

 

Иностранные студенты обучаются в ФРГ на равных условиях с гражданами Германии, но во многих случаях для
студентов-иностранцев действуют особые правила(оплаты).
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У кого есть право получить кредит для финансирования обучения  - обязан взять заем и платить за
учебу. Право на кредит имеют студенты, которые могут претендовать на беспроцентную ссуду для
получения образования BAFöG. Если же иностранный студент не имеет права на получение кредита,
располагает в месяц суммой меньше 585 евро и не превысил установленное время обучения в вузе
больше чем в 1,5 раза (т.е. обучается максимум на 13 семестре), то он может быть освобожден от
платы за обучение.

Но это распространяется только на тех, кто уже учится в немецких вузах. Те, кто будут поступать
сейчас и позже, обязаны платить. Исключение составляют иностранные студенты, которые приезжает
в Германию по обмену - отсутствие платы в этом случае закреплено, как правило, в межвузовском
договоре.

 Поэтому очень важно заранее получить необходимую информацию непосредственно в вузе. Справку о том,
взимает ли учебное заведение пошлину за обучение или ее введение только планируется, дает студенческий
секретариат (Studentensekretariat) или бюро по зачислению (Immatrikulationsbüro).

Ряд германских фондов и обществ (например, Фонд Александра фон Гумбольдта, Фонд имени Конрада
Аденауэра, Фонд имени Фридриха Эберта, Общество Макса Планка, Германское научно-исследовательское
общество) предоставляет отечественным и зарубежным студентам и ученым специальные стипендии для
проведения научных исследований и повышения академической квалификации. В отличие от германских
абитуриентов, иностранцы при поступлении в вуз ФРГ должны сдать обязательный экзамен по немецкому языку
(DSH-Pruefung).

Стипендии

В Германии существует масса фондов, в задачу которых входит финансовая поддержка одарённых студентов (
Begabtenfoerderung ). При этом, под "одаренностью" понимается не столько способность получать хорошие
оценки, сколько личные качества потенциального стипендиата, его жизненная позиция.
Некоторые фонды занимаются главным образом предоставлением стипендий студентам. Другие - оказывают
финансовую поддержку аспирантам ( Doktorand ), работающим над диссертациями. Часть фондов получает
государственные субсидии или финансируются немецкими фирмами, другие находятся на попечении церквей
или существуют на частные пожертвования.
Многие программы оказывают финансовую поддержку иностранным студентам и лицам, имеющим степень (
Graduierte ). Так как число желающих получить стипендии для учёбы в Германии велико, нужно позаботиться о
заблаговременной подаче заявок и правильном их заполнении.
Наряду со Службой академических обменов Германии DAAD
и частными фондами финансовую поддержку иностранным студентам предлагают и фонды политических
партий. С правовой точки зрения они не входят в организационную структуру партий, но очень близки к их
политическим позициям. 
Важно отметить, что размер стипендии рассчитан таким образом, чтобы этих средств хватало на жизнь. В
начале эта сумма может показаться большой, но поверьте, что к концу месяца от нее у вас мало что будет
оставаться. Если стипендиат найдет возможность подрабатывать во время учёбы, то он должен сообщить об
этом в поддерживающий его фонд. Как правило, в таких случаях сумма, заработанная студентом, вычитается
из стипендии.
Обширную информацию о стипендиях и фондах, которые предоставляют их для учёбы в Германии, можно
найти в брошюре, составленной немецким Обществом взаимопомощи студентов ( Studentenwerk ):
Foerderungsmoeglichkeiten fuer Studierende Bad Honnef 2000.



Многие из сегодняшних молодых учёных в будущем займут ключевые позиции в общественной и политической
жизни. Поэтому предоставление стипендий иностранным студентам и аспирантам входит в сферу интересов
фондов политических партий. Тот, кто учился в Германии, знаком с ситуацией в стране, её рынком, понимает
культуру ФРГ имеет больше возможностей наладить контакты с немецкими партнёрами, фирмами,
государственными и общественными организациями. Основным критерием отбора кандидатов является их
социальная активность и готовность применять полученные в Германии знания по возвращении на родину. 
Наряду с материальной помощью фонды политических партий оказывают своим стипендиатам и моральную
поддержку: их опекают доценты и профессора, сотрудничающие с фондами. Кроме того, у стипендиатов есть
возможность принимать участие в мероприятиях, которые фонды проводят в ВУЗах и
научно-исследовательских институтах. 
Служба академических обменов Германии составила список программ федеральных земель и вузов, которые
выделяют стипендии для международного студенческого обмена.
 

Список немецких фондов.
Поиск организаций, выдающих стипендии на сайте Союза спонсоров немецкой науки
Программы стипендий федеральных земель и вузов для международного студенческого обмена:
сроки, число стипендий, условия предоставления стипендий
Статья DW-WORLD о фондах политических партий Германии (на немецком языке).
Программы студенческого обмена федеральных земель и вузов.

 

http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5zdGlmdHVuZ3NpbmRleC5kZQ==
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5zdGlmdHVuZ3NpbmRleC5kZQ==
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5zdGlmdHVuZ3NpbmRleC5kZQ==
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5zdGlmdHVuZ3NpbmRleC5kZQ==
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5zdGlmdHVuZ3NpbmRleC5kZQ==
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5zdGlmdHVuZ3NpbmRleC5kZQ==
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5zdGlmdGVydmVyYmFuZC5vcmcvc2l0ZS9waHAvZm9lcmRlcnVuZy5waHA/c2VpdGU9UHJvZ3JhbW1l
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5zdGlmdGVydmVyYmFuZC5vcmcvc2l0ZS9waHAvZm9lcmRlcnVuZy5waHA/c2VpdGU9UHJvZ3JhbW1l
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5zdGlmdGVydmVyYmFuZC5vcmcvc2l0ZS9waHAvZm9lcmRlcnVuZy5waHA/c2VpdGU9UHJvZ3JhbW1l
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5zdGlmdGVydmVyYmFuZC5vcmcvc2l0ZS9waHAvZm9lcmRlcnVuZy5waHA/c2VpdGU9UHJvZ3JhbW1l
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5zdGlmdGVydmVyYmFuZC5vcmcvc2l0ZS9waHAvZm9lcmRlcnVuZy5waHA/c2VpdGU9UHJvZ3JhbW1l
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5zdGlmdGVydmVyYmFuZC5vcmcvc2l0ZS9waHAvZm9lcmRlcnVuZy5waHA/c2VpdGU9UHJvZ3JhbW1l
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5zdGlmdGVydmVyYmFuZC5vcmcvc2l0ZS9waHAvZm9lcmRlcnVuZy5waHA/c2VpdGU9UHJvZ3JhbW1l
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5zdGlmdGVydmVyYmFuZC5vcmcvc2l0ZS9waHAvZm9lcmRlcnVuZy5waHA/c2VpdGU9UHJvZ3JhbW1l
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5zdGlmdGVydmVyYmFuZC5vcmcvc2l0ZS9waHAvZm9lcmRlcnVuZy5waHA/c2VpdGU9UHJvZ3JhbW1l
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5zdGlmdGVydmVyYmFuZC5vcmcvc2l0ZS9waHAvZm9lcmRlcnVuZy5waHA/c2VpdGU9UHJvZ3JhbW1l
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5zdGlmdGVydmVyYmFuZC5vcmcvc2l0ZS9waHAvZm9lcmRlcnVuZy5waHA/c2VpdGU9UHJvZ3JhbW1l
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5zdGlmdGVydmVyYmFuZC5vcmcvc2l0ZS9waHAvZm9lcmRlcnVuZy5waHA/c2VpdGU9UHJvZ3JhbW1l
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5zdGlmdGVydmVyYmFuZC5vcmcvc2l0ZS9waHAvZm9lcmRlcnVuZy5waHA/c2VpdGU9UHJvZ3JhbW1l
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5zdGlmdGVydmVyYmFuZC5vcmcvc2l0ZS9waHAvZm9lcmRlcnVuZy5waHA/c2VpdGU9UHJvZ3JhbW1l
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5zdGlmdGVydmVyYmFuZC5vcmcvc2l0ZS9waHAvZm9lcmRlcnVuZy5waHA/c2VpdGU9UHJvZ3JhbW1l
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5zdGlmdGVydmVyYmFuZC5vcmcvc2l0ZS9waHAvZm9lcmRlcnVuZy5waHA/c2VpdGU9UHJvZ3JhbW1l
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5zdGlmdGVydmVyYmFuZC5vcmcvc2l0ZS9waHAvZm9lcmRlcnVuZy5waHA/c2VpdGU9UHJvZ3JhbW1l
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5zdGlmdGVydmVyYmFuZC5vcmcvc2l0ZS9waHAvZm9lcmRlcnVuZy5waHA/c2VpdGU9UHJvZ3JhbW1l
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5zdGlmdGVydmVyYmFuZC5vcmcvc2l0ZS9waHAvZm9lcmRlcnVuZy5waHA/c2VpdGU9UHJvZ3JhbW1l
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5kYWFkLmRlL2RlL2Rvd25sb2FkL3N0aXBlbmRpZW5fbGFlbmRlci5wZGY=
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5kYWFkLmRlL2RlL2Rvd25sb2FkL3N0aXBlbmRpZW5fbGFlbmRlci5wZGY=
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5kYWFkLmRlL2RlL2Rvd25sb2FkL3N0aXBlbmRpZW5fbGFlbmRlci5wZGY=
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5kYWFkLmRlL2RlL2Rvd25sb2FkL3N0aXBlbmRpZW5fbGFlbmRlci5wZGY=
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5kYWFkLmRlL2RlL2Rvd25sb2FkL3N0aXBlbmRpZW5fbGFlbmRlci5wZGY=
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5kYWFkLmRlL2RlL2Rvd25sb2FkL3N0aXBlbmRpZW5fbGFlbmRlci5wZGY=
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5kYWFkLmRlL2RlL2Rvd25sb2FkL3N0aXBlbmRpZW5fbGFlbmRlci5wZGY=
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5kYWFkLmRlL2RlL2Rvd25sb2FkL3N0aXBlbmRpZW5fbGFlbmRlci5wZGY=
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5kYWFkLmRlL2RlL2Rvd25sb2FkL3N0aXBlbmRpZW5fbGFlbmRlci5wZGY=
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5kYWFkLmRlL2RlL2Rvd25sb2FkL3N0aXBlbmRpZW5fbGFlbmRlci5wZGY=
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5kYWFkLmRlL2RlL2Rvd25sb2FkL3N0aXBlbmRpZW5fbGFlbmRlci5wZGY=
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5kYWFkLmRlL2RlL2Rvd25sb2FkL3N0aXBlbmRpZW5fbGFlbmRlci5wZGY=
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5kYWFkLmRlL2RlL2Rvd25sb2FkL3N0aXBlbmRpZW5fbGFlbmRlci5wZGY=
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5kYWFkLmRlL2RlL2Rvd25sb2FkL3N0aXBlbmRpZW5fbGFlbmRlci5wZGY=
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5kYWFkLmRlL2RlL2Rvd25sb2FkL3N0aXBlbmRpZW5fbGFlbmRlci5wZGY=
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5kYWFkLmRlL2RlL2Rvd25sb2FkL3N0aXBlbmRpZW5fbGFlbmRlci5wZGY=
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5kYWFkLmRlL2RlL2Rvd25sb2FkL3N0aXBlbmRpZW5fbGFlbmRlci5wZGY=
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5kYWFkLmRlL2RlL2Rvd25sb2FkL3N0aXBlbmRpZW5fbGFlbmRlci5wZGY=
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5kYWFkLmRlL2RlL2Rvd25sb2FkL3N0aXBlbmRpZW5fbGFlbmRlci5wZGY=
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5kYWFkLmRlL2RlL2Rvd25sb2FkL3N0aXBlbmRpZW5fbGFlbmRlci5wZGY=
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5kYWFkLmRlL2RlL2Rvd25sb2FkL3N0aXBlbmRpZW5fbGFlbmRlci5wZGY=
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5kYWFkLmRlL2RlL2Rvd25sb2FkL3N0aXBlbmRpZW5fbGFlbmRlci5wZGY=
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5kYWFkLmRlL2RlL2Rvd25sb2FkL3N0aXBlbmRpZW5fbGFlbmRlci5wZGY=
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5kYWFkLmRlL2RlL2Rvd25sb2FkL3N0aXBlbmRpZW5fbGFlbmRlci5wZGY=
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5kYWFkLmRlL2RlL2Rvd25sb2FkL3N0aXBlbmRpZW5fbGFlbmRlci5wZGY=
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5kYWFkLmRlL2RlL2Rvd25sb2FkL3N0aXBlbmRpZW5fbGFlbmRlci5wZGY=
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5kYWFkLmRlL2RlL2Rvd25sb2FkL3N0aXBlbmRpZW5fbGFlbmRlci5wZGY=
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5kYWFkLmRlL2RlL2Rvd25sb2FkL3N0aXBlbmRpZW5fbGFlbmRlci5wZGY=
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5kYWFkLmRlL2RlL2Rvd25sb2FkL3N0aXBlbmRpZW5fbGFlbmRlci5wZGY=
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5kYWFkLmRlL2RlL2Rvd25sb2FkL3N0aXBlbmRpZW5fbGFlbmRlci5wZGY=
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5kYWFkLmRlL2RlL2Rvd25sb2FkL3N0aXBlbmRpZW5fbGFlbmRlci5wZGY=
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5kdy13b3JsZC5kZS9nZXJtYW4vMCwzMzY3LDE0NjNfQV83MjMxODVfMV9BLDAwLmh0bWw=
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5kdy13b3JsZC5kZS9nZXJtYW4vMCwzMzY3LDE0NjNfQV83MjMxODVfMV9BLDAwLmh0bWw=
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5kdy13b3JsZC5kZS9nZXJtYW4vMCwzMzY3LDE0NjNfQV83MjMxODVfMV9BLDAwLmh0bWw=
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5kdy13b3JsZC5kZS9nZXJtYW4vMCwzMzY3LDE0NjNfQV83MjMxODVfMV9BLDAwLmh0bWw=
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5kdy13b3JsZC5kZS9nZXJtYW4vMCwzMzY3LDE0NjNfQV83MjMxODVfMV9BLDAwLmh0bWw=
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5kdy13b3JsZC5kZS9nZXJtYW4vMCwzMzY3LDE0NjNfQV83MjMxODVfMV9BLDAwLmh0bWw=
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5kdy13b3JsZC5kZS9nZXJtYW4vMCwzMzY3LDE0NjNfQV83MjMxODVfMV9BLDAwLmh0bWw=
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5kdy13b3JsZC5kZS9nZXJtYW4vMCwzMzY3LDE0NjNfQV83MjMxODVfMV9BLDAwLmh0bWw=
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5kdy13b3JsZC5kZS9nZXJtYW4vMCwzMzY3LDE0NjNfQV83MjMxODVfMV9BLDAwLmh0bWw=
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5kdy13b3JsZC5kZS9nZXJtYW4vMCwzMzY3LDE0NjNfQV83MjMxODVfMV9BLDAwLmh0bWw=
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5kdy13b3JsZC5kZS9nZXJtYW4vMCwzMzY3LDE0NjNfQV83MjMxODVfMV9BLDAwLmh0bWw=
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5kdy13b3JsZC5kZS9nZXJtYW4vMCwzMzY3LDE0NjNfQV83MjMxODVfMV9BLDAwLmh0bWw=
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5kdy13b3JsZC5kZS9nZXJtYW4vMCwzMzY3LDE0NjNfQV83MjMxODVfMV9BLDAwLmh0bWw=
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5kdy13b3JsZC5kZS9nZXJtYW4vMCwzMzY3LDE0NjNfQV83MjMxODVfMV9BLDAwLmh0bWw=
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5kdy13b3JsZC5kZS9nZXJtYW4vMCwzMzY3LDE0NjNfQV83MjMxODVfMV9BLDAwLmh0bWw=
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5kdy13b3JsZC5kZS9nZXJtYW4vMCwzMzY3LDE0NjNfQV83MjMxODVfMV9BLDAwLmh0bWw=
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5kdy13b3JsZC5kZS9nZXJtYW4vMCwzMzY3LDE0NjNfQV83MjMxODVfMV9BLDAwLmh0bWw=
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5kdy13b3JsZC5kZS9nZXJtYW4vMCwzMzY3LDE0NjNfQV83MjMxODVfMV9BLDAwLmh0bWw=
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5kYWFkLmRlL2ltcGVyaWEvbWQvY29udGVudC9kZS9mb2VyZGVydW5nL3N0aXBlbmRpZW5fbGFlbmRlci5wZGY=
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5kYWFkLmRlL2ltcGVyaWEvbWQvY29udGVudC9kZS9mb2VyZGVydW5nL3N0aXBlbmRpZW5fbGFlbmRlci5wZGY=
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5kYWFkLmRlL2ltcGVyaWEvbWQvY29udGVudC9kZS9mb2VyZGVydW5nL3N0aXBlbmRpZW5fbGFlbmRlci5wZGY=
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5kYWFkLmRlL2ltcGVyaWEvbWQvY29udGVudC9kZS9mb2VyZGVydW5nL3N0aXBlbmRpZW5fbGFlbmRlci5wZGY=
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5kYWFkLmRlL2ltcGVyaWEvbWQvY29udGVudC9kZS9mb2VyZGVydW5nL3N0aXBlbmRpZW5fbGFlbmRlci5wZGY=
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5kYWFkLmRlL2ltcGVyaWEvbWQvY29udGVudC9kZS9mb2VyZGVydW5nL3N0aXBlbmRpZW5fbGFlbmRlci5wZGY=
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5kYWFkLmRlL2ltcGVyaWEvbWQvY29udGVudC9kZS9mb2VyZGVydW5nL3N0aXBlbmRpZW5fbGFlbmRlci5wZGY=
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5kYWFkLmRlL2ltcGVyaWEvbWQvY29udGVudC9kZS9mb2VyZGVydW5nL3N0aXBlbmRpZW5fbGFlbmRlci5wZGY=
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5kYWFkLmRlL2ltcGVyaWEvbWQvY29udGVudC9kZS9mb2VyZGVydW5nL3N0aXBlbmRpZW5fbGFlbmRlci5wZGY=
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5kYWFkLmRlL2ltcGVyaWEvbWQvY29udGVudC9kZS9mb2VyZGVydW5nL3N0aXBlbmRpZW5fbGFlbmRlci5wZGY=
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5kYWFkLmRlL2ltcGVyaWEvbWQvY29udGVudC9kZS9mb2VyZGVydW5nL3N0aXBlbmRpZW5fbGFlbmRlci5wZGY=
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5kYWFkLmRlL2ltcGVyaWEvbWQvY29udGVudC9kZS9mb2VyZGVydW5nL3N0aXBlbmRpZW5fbGFlbmRlci5wZGY=
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5kYWFkLmRlL2ltcGVyaWEvbWQvY29udGVudC9kZS9mb2VyZGVydW5nL3N0aXBlbmRpZW5fbGFlbmRlci5wZGY=
http://www.study-in-germany.de/exit?a=L2NhbXB1cy5waHAvcnVzc2lhbi8xLjE1LjEwOS5odG1s&b=aHR0cDovL3d3dy5kYWFkLmRlL2ltcGVyaWEvbWQvY29udGVudC9kZS9mb2VyZGVydW5nL3N0aXBlbmRpZW5fbGFlbmRlci5wZGY=


Приложение: Кто в Германии не обязан платить за обучение в вузах

У каждого вуза – свои исключения

В большинстве вузов за учебу не должны платить аспиранты, студенты, проходящие производственную
практику, лица, имеющие малолетних детей, инвалиды, а также студенты, которые в силу специфики
получаемой специальности вынуждены обучаться в двух вузах одновременно. К последним, к примеру,
относятся профессиональные спортсмены и представители творческих профессий. От взносов также
освобождаются студенты, приехавшие по обмену.

Многие университеты по собственной инициативе освобождают от оплаты одаренных студентов. "Критерии
одаренности" каждый вуз определяет самостоятельно. Некоторые университеты готовы обучать бесплатно
стипендиатов отдельных академических и политических фондов, таких как DAAD, Fullbright, фонды имени
Генриха Бёлля и Фридриха Эберта.

Фонды не вправе оплачивать взносы

Сами фонды взнос за обучение в стипендии не включают. В фонде имени Фридриха Эберта корреспонденту
DW-WORLD.DE сообщили, что выделять деньги для этих целей запретило министерство иностранных дел.
Стипендии для иностранных студентов финансируются на средства МИДа, а введение платного обучения –
инициатива отдельных земельных правительств. Берлин не хочет брать на себя финансовую ответственность
за решения местных правительств.

Поэтому фондам не остается ничего другого, как, объединив усилия, вести переговоры отдельно с каждым
вузом. Наиболее податливыми оказались университеты Баден-Вюртемберга: там многие университеты
освободили от оплаты стипендиатов всех известных фондов.

Университет Фрайбурга освобождает от оплаты студентов, прошедших международный IQ-тест с результатом
130 баллов и более. Доказательство своей "интеллектуальности" учащийся обязан предоставлять каждые 18



месяцев. Регулярные тесты на территории Германии проводит организация Mensa e.V.

В ряде вузов Баварии предусмотрен возврат взносов за прошедший семестр, если студент учится на "отлично"
или активно участвует в проектах университета. В Северном Рейне-Вестфалии прижилась практика
освобождения от оплаты 10 процентов студентов, продемонстрировавших в предыдущем семестре наилучшие
результаты.

Жалобы приветствуются

Вернуть взносы за обучение вуз может и не добровольно, а по решению специальной комиссии. Официальная
цель реформы - повышение качества образования, поэтому, если вуз не в состоянии обеспечить необходимые
условия, студенты вправе подать жалобу.

Этим правом уже воспользовались двое учащихся Музыкального института имени Роберта Шумана в
Дюссельдорфе. Во время летнего семестра в здании факультета ударных инструментов проходил капитальный
ремонт. Шум строительных работ мешал будущим виртуозам репетировать. Барабанщики подали жалобу на
администрацию вуза. Комиссия института постановила не только вернуть истцам взносы за последний семестр,
но и выделила дополнительные средства на закупку новых музыкальных инструментов для факультета.

Студенческие советы по-прежнему выступают против взимания платы за обучение. И дело тут не
в конкретной сумме, а в принципе: высшее образование – это не частная услуга, а право, которое
государство должно предоставлять бесплатно и не делая исключений. Поэтому студенты уходить с
баррикад не собираются. К примеру, в Высшей школе искусств Гамбурга плату за обучение
пробойкотировали 60 процентов студентов. Ректор вуза официально принял сторону протестующих и
отправился на переговоры в гамбургский сенат науки и образования.
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Kauskasus
"Это уже не только о Грузии. Речь идет о Америки и ее ценностей"

Саакашвили

1. Топокарта района БД (citato loco)
2. Некоторые жители штата Джорджия были напуганы сообщениями о входе российских войск на

территорию Грузии. Так, на сайте Yahoo! Answers появился вопрос от обеспокоенной пользовательницы
под псевдонимом Jessica B. "Я живу в Джорджии и не вижу нигде русских. Не слышно ни звука, но
говорят, что они ввели танки. Мне стоит беспокоиться?" - написала пользовательница на Yahoo!
Answers. Менее чем за сутки ей ответили полторы сотни человек.(citato loco)

to
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Ящик Пандоры
Вот для нерушимости границ, вообще-то говоря, и создавалось  ООН.

В 1944 году президент Рузвельт в одном из писем своему знакомому писал: сейчас правительство
Соединенных Штатов работает над проектом создания международной организации, задача которой обеспечить
неприкосновенность границ, которые возникнут после II мировой войны.

Хельсинский акт заключительный 75-го года подписали 35 государств. Это была вся Европа плюс США и
Канада.

Сейчас в Европе больше 50 официально признанных государств. Но пока все они возникали, значит, де факто
принцип нерушимости границ не такой уж нерушимый.

Что-то происходит, мир меняется. И главное находится в очень жестком конфликте с другим принципом, с
правом наций на самоопределение (навязаном Европе по итогам Великой Войны – Принципе национального
самоопределения Вильсона (1917).

И какой из них главнее пока никто на международной арене сказать не может.

Каждая из сторон в любом из горячих конфликтов, латентных конфликтов, Вы найдете сторону, которая
опирается на право нации, и сторона, которая говорит о нерушимости…

Но вот один прецедент, честно говоря, уже создан. На ревизии – Косовский.

Потому что если ревизуются результаты Второй мировой войны, могут появиться самые неожиданные вопросы.
А почему Кенигсберг Калининградом называется? А почему Данциг польский город? А почему Карельский
перешеек не финский, а российский? Т.е. это ящик Пандоры, его только открой.

Косово яркий пример еще вот почему. Это первый случай в Европе, когда границы были изменены с
помощью внешней военной силы.
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 Это прецедентный случай. Когда приехали люди на танках и сказали: наведем порядок, уйдут. Так
гласила резолюция 1244 Совбеза. А потом они остались, сказали, Вы знаете, здесь будет новое
независимое государство.

Это самое тяжелое, что произошло в области международного права, изменение границ и т.д. Потому что здесь
все принципы  суверенитета государств, восходящего к временам Гуго Гроция были повергнуты и
территориальной целостности, и нерушимости границ, и мирного решения спора и т.д.

Сделали эту операцию американцы, не западноевропейцы, и не естественно, какая-нибудь Албания и
что-нибудь такое.

Во всех кабинетах албанских этих чиновников косоваров стоят американские флаги. Они знают, кто им дал
независимость. И с самого начала Ахтиасарий когда приехал, сказал: десижн из тэйкен - решение принято. Всё.

Европа – это не плэер, не игрок на Балканах, но Европа это пэйер. Кассир. Она платит за это дело.

Потому что Косово превратилось в криминальный анклав Европы. Потому что через Косово идет перевалка
основная наркотиков, контрабанды сигарет, ворованные машины сбываются через Косово. Все, что туда
попадает уже никогда наружу не выйдет против желания косовских воротил криминального бизнеса.

Ясно, что на самом деле Милошевич (как и Саакащвили сегодня) не заботился о создании единого государства.
Он просто сохранял себя во власти. Жертвовал во имя этого всем, чем угодно.

Бумеранг возращается.

Цена ибланской независимости в Косово- это последующие проблемы :

В Европе :

-Бретань
-Ольстер
-Корсика
-Падания
-Шотландия
-Баскония
-Каталония
-Канарские острова
-Марроканские анклавы Испании
-Азорские острова и Мадейра
-Фламандцы в Бельгии
-Фризы в Голландии



На постсоветском пространстве:

Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия, Аджария, Крым, Малороссия и Новороссия, Лифляндия и Эстляндия,
Северный Казахстан.

Ближний Восток:

Палестина и Курдистан.

Саакашвили  недоговороспособен.  

Грузия не может вступить в НАТО в ее нынешних территориальных границах. Она останется без Южной Осетии
и без Абхазии.

И дело здесь конечно не в том, что Абхазия вошла в состав Российской империи своим путём и была
искусственно пристегнута к Грузинской ССР в 1929-м году  руками Сталина, а Южнаю Осетия
присягнула России на 26 лет раньше Грузии.

Относительно малочисленная грузинская нация решила считать себя имперской в худшем значении
этого термина. А другие народы, имеющие опыт жизни в такой империи, где центр стремится
содействовать развитию народов и территорий, а не ущемлять их прав, этого не захотели. Вот и всё.

Попытки привлечь весьма произвольным образом трактуемые исторические свидетельства для
легитимации претензий Грузии на утраченные ей территории не имеют никакого веса в глазах
основных акторов разворачивающегося политического процесса.

Без мощной внешней поддержки, на вооружёное противостояние Грузия не способна.Не помогут ни
израильские и американские инструкторы, ни  помощь Хозяина. Нет главного -  решимости вести военные
действия до конца, до исчезновения оппонента с геополитической карты, а нередко и вообще из
подлунного мира.

А значит не по ним и LEX GLADII

Не прошит в коллективном бессознательном у грузин территориальный императив, свойственный имперским
народам – римлянам, персам, армянам, немцам , русским и британцам.
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У России так много земли именно потому, что она никогда никому её так просто не отдавала.

Мы же Аляску  и Калифорнию отдали не потому, что Америка на нас напала, а потому что мы не могли ее
контролировать.

У английских сухопутных сил есть три лозунга:

Первый лозунг – держись подальше от Балкан.
Второй лозунг – не ходи походом на Москву.
И третий лозунг – не доверяй королевским военно-воздушным силам (френдли файер)

Links:

Мифы войны -1
Мифы войны - 2
Подданство Грузии
" На негодующий Кавказ подъялся наш орел..." –1
"На негодующий Кавказ подъялся наш орел..." –2
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-08-10 02:15:00

     

О войне
Военные пока ещё видят свое назначение в том, чтобы участвовать в тотальных войнах, и всячески
стремятся избегать войн ограниченных.

Тотальные войны, подобные Второй мировой, обычно имеют грандиозные, но ясно обозначенные цели,
например “безоговорочная капитуляция”.

Для военных такая ситуация относительно ясна — им нужно уничтожить или заставить
капитулировать вооруженные силы противника и подавить его волю к сопротивлению, — это упрощает
приведение имеющихся средств в соответствие поставленным целям.

Ограниченные же войны практически никогда не имеют четких задач. Блудняк, столь любимый политиканами.

Такие скользкие конфликты конечно не исчерпываются ниже перечисленными типами :

войны, ведущиеся без объявления войны;
войны, лишенные стратегии выхода из вооруженного конфликта;
войны, ведущиеся вполсилы;
войны, в которых военные играют роль своего рода социальных работников;
войны, сопряженные с вмешательством во внутренние дела других государств;
войны, от которых не зависят “жизненные интересы государства”;
войны, не поддерживаемые населением;
войны, которые ведутся в рамках многонациональных сил под смешанным командованием

Любому вменяемому человеку ясно, что “настоящее” дело армии — “воевать и побеждать” в войнах, защищая
жизненные интересы нации, а не лезть в трясину запутанных и бесперспективных “операций вне условий
войны”, тем более что последние редко имеют отношение к национальным интересам, которые общественное
мнение признавало бы “жизненно важными”.

Вооружённые силы — это совершенно особый инструмент. Инструмент смертоносный, как ему и
положено быть. Это не гражданские миротворческие силы. Это не политический арбитр. И уж никак он
не предназначен для построения гражданского общества.

Наиболее эффективно применение военной силы тогда, когда за ней стоят ясные политические цели —
либо ограниченные, как изгнание Саддама из Кувейта, либо тотальные, как требование о
безоговорочной капитуляции Японии и Германии во Второй Мировой войне
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“Армейские операции вне условий войны” — это реальность, которой, согласно мнения политиканов, нельзя
избежать:

Контроль за вооружениями,
борьба с терроризмом,
поддержка операций по борьбе с наркобизнесом,
операции по контролю за исполнением санкций и перехвату судов в море,
контроль за соблюдением закрытых зон,
обеспечение свободы прохода судов и пролета самолетов;
оказание гуманитарной помощи,
содействие гражданским властям,
оказание содействия в защите национального суверенитета,
проведении антиповстанческих операций;
операции по эвакуации мирного населения,
миротворческие операции,
защита судоходства,
спасательные операции,
операции по демонстрации силы,
проведение карательных ударов и рейдов,
оказание поддержки повстанцам

Операции вне условий войны, как и война вообще, являются политическим актом — причем, согласно общей
доктрине армейских операций вне условий войны, АОВВ сравнительно больше зависят от политических
факторов.

Поэтому для их проведения требуются верные стратегические решения, ибо,  если вы допустили
стратегическую ошибку, то никакое тактическое или технологическое превосходство не спасет вашу армию от
поражения, потому что в конце концов хорошая стратегия бьет хорошую тактику.

Да, вооруженные силы призваны нести смерть, считают политиканы, но при этом они якобы должны быть
способны на большее, чем просто “убивать и разрушать”.

Как бы США ни хотелось участвовать лишь в тех конфликтах, которые (тогдашний) Государственный
секретарь США Джордж Шульц язвительно называл “прогулочными войнами” (намекая на набиравшую
силу доктрину Уайнбергера — Пауэлла), жизнь “диктовала” якобы совсем иные законы.

Борьба с террором и иные стратегические планы Соединенных Штатов и их союзников все чаще мол, будут
требовать от вооруженных сил вмешательства в обанкротившиеся и близкие к банкротству государства, а это
значит, что волей-неволей военным придется овладеть навыками по наведению порядка, стабилизации
военно-политической обстановки, поддержанию мира и т. д., а также обзавестись соответствующей техникой и
оборудованием.



В плоскости практических оперативных планов,  на смену таким традиционным военным понятиям, как маневр,
нанесение удара, оборона и тыловое обеспечение, считается что, придут качественно новые функции —
высококоординированный маневр, поражение высокоточным оружием, многомерная оборона и адресное
снабжение.

Концепция Shock and Awe (она же Rapid Dominance, она же Effects-Based Operations )

Суть этой стратегии состоит в отказе от попыток добиться количественного превосходства над
противником в живой силе и технике (т. е. от того вида боевых действий, при которых, по словам
Наполеона, фортуна всегда на стороне тех, у кого “больше батальонов”) и “деморализующем
воздействии” на противника с целью сломить его и парализовать волю к сопротивлению, не прибегая к
лобовым, кровопролитным боям. Одним из многочисленных видов такого воздействия является удар по
противнику с дальнего расстояния, с позиции, недосягаемой для ответного удара.

Чем “более “военной” и менее политической” является война, тем яснее должны сказываться преимущества
RMA.

Объясняется это тем, что новые технологии оказывают мощное влияние на собственно военную сторону войны,
в то время как их воздействие на политическую составляющую весьма неоднозначно.

Определение задач как “более военные и менее политические” является парафразой доктрины “Уайнберга —
Пауэла”, которая состоит из шести пунктов:

Войска Соединенных Штатов не должны участвовать в боевых действиях, за исключением случаев, когда
речь идет о жизненных национальных интересах США или их союзников.
Войска США могут участвовать в боевых действиях только при наличии серьезных и ясных намерений



одержать победу. Иначе участие войск в боевых действиях не допускается.
Вооруженные силы США могут участвовать в боевых действиях только при наличии ясно
сформулированных политических и военных задач и возможностей по их достижению.
Численность и состав участвующих в боевых действиях войск должны подвергаться постоянной
переоценке с учетом поставленных задач и пересматриваться по мере необходимости.
Войска США не должны участвовать в боевых действиях, если отсутствует "разумная уверенность” в
поддержке со стороны общественности и конгресса США.
Участие войск США в боевых действиях должно рассматриваться лишь как самое крайнее средство.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-08-10 21:39:00

     

Саботаж
Американский радикальный социолог Мартин Спроус называет саботажем “все, что ты делаешь на работе, но
чего, собственно, делать не должен”.

В своей книге ( “Sabotage in the American Workplace. Anecdotes of Dissatisfaction, Mischief and Revenge” Ed. by
Martin Sprouse)он приводит более сотни вариантов такого рода действий и утверждает, что саботаж имеет
место практически во всех отраслях экономики. Спроус считает это “неизбежным и адекватным проявлением
недовольства” характером и условиями труда и “одним из средств давления на работодателя”.

Истории, включенные в книгу,  весьма разнообразны, как и характеры действующих лиц, трудовые ситуации:

упаковщики и рабочие на конвейере нарушают работу механизмов…
работники розничной торговли занижают цены и похищают товары…
в отеле служащие часами прячутся в роскошных апартаментах и смотрят там телевизор…
программист выводит из строя сервер крупного банка…
курьеры в знак протеста против навязывания им униформы устраивают “стачку грязнуль”..

По понятным причинам, в подавляющем большинстве случаев такие действия осуществляются анонимно и
очень редко обсуждаются в печати.

Советские рабочие за десятилетия накопили поистине огромный опыт “саботажа”: от полумифического
“вредительства” в сталинские времена до реальных “прогулов” и “хищений” в брежневские. Смена форм
собственности мало что изменила.

Типичный случай:

- на одной из московских фирм  установили сложнейшую японскую электронную систему контроля
рабочего времени стоимостью четыре миллиона долларов. Она фиксировала время, затрачиваемое
работником на каждую операцию, — своего рода электронный погоняла. Закончилось это тем, что
кто-то попросту влил в нужные места немного соленой воды и вывел систему из строя .

Чаще всего такие акты совершаются работниками индивидуально. Попытки организовать  коллективное
действие, встречаются куда реже.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-08-10 22:43:00

     

Мойдодыр
Укрывшись после бегства из Петрограда за кремлевскими стенами, большевистские руководители оказались в
западне. Снаружи бушевала эпидемия тифа, внутри царила ужасающая антисанитария. Сменявшие друг друга
гарнизоны о чистоте не заботились. Канализация и водопровод не работали, мусор за годы
военно-революционного хаоса никто не вывозил. Территория Кремля представляла собой одновременно
свалку, выгребную яму и скотомогильник.

Обитатели Кремля были завшивлены, их мучили желудочно-кишечные заболевания. Возможно, карьера
большевистского руководства здесь бы естественным образом и завершилась, но спас их добрый
доктор Яков Левинсон, известный гигиенист и эпидемиолог, спешно отозванный с фронта, на должность
председателя Санитарного управления Кремля.

Санитарное управление (Санупр) было наделено чрезвычайными полномочиями по надзору за соблюдением
санитарных норм, оно же отвечало за организацию медпомощи большевистской головке. Проблема мусора
тоже досталась ведомству Левинсона и была успешно решена путем постройки мусоросжигательной печи .

Печь носила чужеземное имя “деструктор”, но сработана была в 1919 году российскими умельцами, пусть
и по британскому образцу.

Устройство, воздвигнутое во дворе Чудова монастыря, имело вполне мирное предназначение:
“кремлевским деструктором” торжественно именовали мусоросжигательную печь, способную
выполнять и функции крематория.Тысячеградусный жар его рабочей зоны обращал в прах любую
органику.
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Сжигание в первые годы власти большевиков было единственным средством ликвидации накопившихся
залежей отбросов и своевременного обеззараживания текущих накоплений.

Левинсон хотел видеть в Санупре локомотив санитарно-гигиенического прогресса, в том числе в области
избавления от мусора. Ярый приверженец мусоросжигания, он посвятил этому методу брошюру “Сожигание
твердых отбросов (мусоросжигание)”.

Кремлевский деструктор горячо рекомендовался в качестве образца. Вреда для здоровья населения от работы
таких печей тогда не находили, да и само население Москвы стало довольно неприхотливым. ПОНАЕХАЛИ.

 Например, в рабкоммуне на Бронной прямо в квартирах проживало несколько десятков свиней,
несколько сот кроликов и птиц.

Технически сочинение Левинсона, конечно, устарело, а вот с точки зрения социальной антропологии оно
любопытно и сегодня. Мы много слышали о сакральном отношении к хлебу в традиционной культуре. Но
содержание хлеба в московском мусоре 20-х годов составляло 3,33%, а в мусоре берлинском, лондонском и
нью-йоркском хлеба не было вообще. Значит Москва активно заселялась, отнюдь не представителями
традиционной культуры.

В 20-е годы незаменимым специалистам-медикам еще дозволялось некоторое фрондерство.

Профессор Преображенский язвительно советовал новым хозяевам жизни “вылупить из себя всякие
галлюцинации” и заняться чисткой сараев вместо мечтаний о мировой революции. Его знаменитую сентенцию
“разруха не в клозетах, а в головах” дополняли вполне практические наставления: “Окурки на пол не бросать —
в сотый раз прошу… Не плевать! Вот плевательница. С писсуаром обращаться аккуратно”.

Преображенский пытался воспитывать одного-единственного Шарикова, да и то неудачно, доктор Левинсон
задумал приобщить к гигиене пролетарские массы. Написанные им инструкции почти дословно совпадают с
тирадами Преображенского, но Филипп Филиппович был лицом частным, а за Яковом Борисовичем стояло



государство.

Мойдодыру Левинсону удалось использовать аппарат государственного принуждения для реализации
программы оздоровления масс, задуманной им еще до революции.

На заре своего существования Санупр заботился не только о комфорте и долголетии номенклатурных семей.

Пока эпидемическая опасность оставалась высокой, он строил и санпропускники при московских вокзалах,
через которые в обязательном порядке проходили все прибывшие в столицу пассажиры.

Санпропускник выполнял не только утилитарные, но и просветительские функции, служил моделью



коммунистического общества. Народ загоняли туда силой — для его же блага.

Обязательным пунктом конвейера санитарной обработки было посещение ватерклозета. Оно
проходило под руководством клозетного надзирателя — такая должность предусматривалась
штатным расписанием санпропускника.

Неопытных пользователей сложного агрегата надзиратель инструктировал, нерадивых порицал,
попытки вандализма решительно пресекались.

Заключительным этапом обработки была политбеседа в чайной, увешанной агитплакатами. Отсюда
подвергшийся обработке “понаехавший” должен был выйти другим человеком, усвоившим навыки гигиены
вместе с идеологическими истинами.

Политики многое заимствовали у санитарных врачей. Это касается не только лозунгов вроде “борьба с
паразитами” или “ликвидация заразы”.

Советское общество с его отдельными больницами для номенклатуры, закрытыми поселками и особыми
пищевыми цехами воспроизводило устройство карантина во время эпидемии, когда деление на чистых и
нечистых вполне оправдано.

Даже в детских книжках элита, достойная проживания в обществе будущего, отделена от прочего
населения санитарным кордоном. Незнайка, прибывший в Солнечный город, подвергается санитарной
обработке в особом шкафу-пылесосе, его учат обращению с диковинной сантехникой и наставляют не
мусорить.

Массы, послушно прошедшие Левинсоновы чистилища, вот-вот должны быть допущены в этот рай, но его
врата слишком узки, а границы всё время отодвигаются, отодвигаются...
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-08-11 01:56:00

     

Об …информбюро
  От представителей СМИ, засирающей отечественную ноосферу, конечно не стоило ждать слаженной и
профессиональной работы.Они могут только репродуцировать чужой продукт.

Не знаю, что это саботаж пятой колонны или просто не могут дать репортаж из района конфликта.

Но где военные журналисты ? Где специалисты информационного противостояния ?

Где эти “бойцы горячего цеха”  - пропагандисты и.т.п. ?

Где рассказы об оценке обстановки, действиях подразделений и конкретных военнослужащих ? Ведь это же
азы.

Что это за убогие брифинги без визуального материала (карт, схем, фотографий и видиоматериалов) с
невнятным блеяньем ? В каком году мы живём ?

Удручающая беспомощность. Люди ранее работали более чётко в условиях наличия одного телеграфа, “лейки”
и блокнота.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-08-11 17:45:00

     

“Jewboy” в Грузии
В культе Бельфагора, существовавшем у израильтян и моавитян, верующие отправляли естественные
нужды перед алтарем, принося свои испражнения в дар божеству.

Личная гигиена неразрывно связана с гигиеной социальной и моральной. Отношение к отбросам колеблется от
отвращения (наиболее частая реакция) до притяжения (отклонения от культурных норм).

Подобное восприятие материала, вызывающего наибольшее отторжение в современной культуре, восходит
своими корнями к архаическим ритуалам глубокой древности.

Разруха не в клозетах, а в головах

НЕ НАДО ГАДИТЬ В ОТКРЫТУЮ!

Всего в Грузии находилось (находится ?) 200 военных инструкторов из Израиля. Оплачивает их работу
грузинское правительство из государственного бюджета. В грузинских СМИ их так и называют—”еврейские
инструкторы”.

Привез инструкторов из Израиля нынешний министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. Министр, кстати,
тоже еврей по национальности. У Давида Кезерашвили в Израиле живут родители. Сам он прожил в
Тель-Авиве полтора года и вернулся из-за любви к грузинской девушке, на которой и женился. “Я выбрал
израильских инструкторов, потому что армия Израиля постоянно воюет и является одной из самых практичных
армий в мире. Почему не французы или немцы? Они давно не воевали. Я уверен, что знания израильских
инструкторов пригодятся нашим солдатам”,—рассуждает Давид Кезерашвили.

Кстати, одной из причин столь резкого обострения российско-грузинских отношений стала именно
активная милитаризация Грузии. Намекали на чрезмерное усердие в военной сфере в ущерб
демократизации, верховенству закона и прав человека и партнеры из НАТО, куда так стремится Грузия.

Цитата:
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С момента начала боев между Россией и Грузией Л., 24-летний израильтянин, живущий в центре
страны, пытается дозвониться до грузинских солдат, которых он тренировал еще несколько месяцев
назад. Л., точно также как и другие наши молодые офицеры-резервисты, беспокоится о судьбе своих
учеников, однако также хочет знать, смогли ли подразделения спецназа, которые он и его коллеги
обучали, выполнить поставленные задачи.

"Мы все желаем им успеха, – говорит Л. - Базы, на которых мы обучали солдат, разрушены. Русские бомбят их
в последние дни. Эти базы не были в районе конфликта, однако русские нанесли удары по центру страны и в
районе Тбилиси".

Л. был отправлен на работу в Грузию двумя фирмами – "Глобал Си-Эс-Ти" бригадного генерала запаса
Исраэля Зива и "Дифенсив шилд" полковника в отставке Галя Гирша. Это произошло около года назад, после
того как Л. демобилизовался из армии (он служил офицером в спецподразделении). Он говорит, что на работу
его рекомендовали командиры. "Относительно зарплат в Израиле это были очень хорошие деньги", - отмечает
Л.

Вместе с Л. в Грузию отправились десятки других отставных офицеров ЦАХАЛа, чтобы в течении четырех
месяцев обучать части пехоты и спецназа грузинской армии.

"Обстановка там была предвоенная, – говорит Л. – Нам сообщили базисные данные о напряженности между
Грузией и Россией, однако основное я понял из бесед с солдатами. От них я узнал о Южной Осетии и Абхазии.
С моей точки зрения, нынешние бои были вполне ожидаемы".

Израильские инструкторы были распределены по нескольким базам на территории Грузии. Л. выпало
тренировать подразделение спецназа. "Зив и Гирш периодически приезжали проверить, как идет обучение.
Однако ежедневную работу мы вели сами. Грузинские солдаты очень серьезно относились к обучению. Я бы не
стал их сравнивать с ЦАХАЛом, однако в любом случае речь идет о достаточно подготовленных частях,
которые понимают толк в боевых действиях. Возрастной разброс там был значительнее, чем у нас – от 18 до
35 лет, однако они хорошо действуют. Я слушаю новости в последние дни и, насколько я уловил, грузины
научились разбираться в стратегии – так, как мы их учили".

Л. отказался назвать виды вооружений, обращению с которыми он обучал грузинских военных, однако он
утверждает, что программа тренировок была утверждена министерством обороны Израиля. "Нам не разрешали
обучать их вещам, которые в ЦАХАЛе считаются секретными. В основном, это касается маскировки и
антитеррористической деятельности. Мы учили их основам антипартизанской борьбы и боевым действиям в
условиях городской застройки".

"Они очень приветливые люди, – рассказывает Л. – Мы были у некоторых ребят дома, в нашу честь устраивали
трапезы. Они все время сравнивали ситуацию у них и в Израиле. Вообще грузины были очень рады тому, что
мы пришли к ним на помощь". Л. был взбешен, когда узнал о рекомендации МИДа заморозить поставки
оружия Тбилиси. "Когда мы оказывались в подобной ситуации, то рассчитывали, что мир будет вести себя
иначе".

Л. и другие наши инструкторы в Грузии вернулись на родину в апреле. "Я думаю, что грузины не начали бы
боевые действия, пока мы находились там. Они старались эвакуировать нас со своих баз всякий раз, когда
отношения с Россией накалялись. Когда в апреле русские сбили наш БПЛА, нас вывезли в Тбилиси".



Отметим, что компания "Дифенсив шилд" сообщила, что в настоящий момент никто из ее сотрудников или
подрядчиков не находится на территории Грузии.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-08-11 18:33:00

     

Что с людьми сделали..
 

Обыватели никогда не отталкиваются от анализа. За них это делают СМИ. Сами они предпочитают не думать.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-08-11 19:27:00

     

От Грузии уже устали..
“Единственное, что меня волнует на Кавказе – кто будет контролирвать железную дорогу, по которой
перекачивается нефть. А аборигены пусть порвут друг друга на куски”

МИД GB UK лорд Бальфур 1917 AD

"Хотя Америка и считает Грузию самым надежным союзником из числа бывших советских стран,
Вашингтон слишком нуждается в помощи России по таким крупным проблемам, как Иран, чтобы
рисковать всем во имя защиты Грузии, - пишет воскресная The New York Times. - К тому же, как
признают представители администрации Буша, остальной мир, и в частности, США, мало что могут
сделать, чтобы повлиять на поведение России"

Russian troops 'open second front'

Ким Сенгупта и Шон Уолкер, первые западные журналисты в Южной Осетии с момента начала конфликта,
сообщают из Цхинвали.

Солдат –миротворец (чеченец) показывает им записи грузинской атаки на камеру мобильного
телефона..

Брюс Андерсон: Запад должны разделить вину за войну в Грузии

Bruce Anderson: The West must share the blame for war in Georgia

..У Саакашвили только одна защита от обвинения в преступной безответственности: Ссылка на
невменяемость.

..Большинство грузин убедили в том, что если  они станут членами НАТО, мы будем отстаивать наши
свободы плечом к плечу с их, на грузинско-российской границе. That is nonsense. Это абсурд

..Увы, однако, все разговоры о НАТО вызвали грузинский авантюризм.  Он помог  Саакашвили думать,
что он может вести себя как равноправный партнёр.  Он пришёл к выводу, что он мог бы безнаказано
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спровоцировать Россию .

 The Russians concluded that it was time to teach him a lesson. Русские пришли к выводу, что пришло
время дать ему урок.

..Совсем недавно, осуществлена независимость Косово.  Если Косово, то почему бы не Южной Осетии
или Абхазии?
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-08-11 21:28:00

     

Second front
Командовать российскими частями в Абхазии будет генерал Шаманов

“ Вплоть до сегодняшнего дня Запад практиковал радикально отличный подход к сепаратизму на
Балканах, где прозападные микрогосударства имеют посольства, и Кавказом, где считаются
священными и неприкосновенными границы, проведенные еще Сталиным, - пишет в этой связи в
интернет-блоге историк из Оксфорда Марк Элмонд. - На Балканах Запад добивался распада
многоэтнической Югославии, апофеозом чего стало признание независимости Косово.

Если западное признание может получить такое подчиненное господству мафии микрогосударство, как
Черногория, то чем хуже него неполноценные, пророссийские и непризнанные государства, стремящиеся
к независимости. Если Запад с готовностью признал за нерусской республикой (Грузией) право выйти из
состава СССР в 1991 году, какова логика того, чтобы удерживать негрузинское население в составе
микроимперии только потому, что она является прозападной?"

Интересные комментарии

 Абхазия— древняя страна на Кавказско-Черноморском побережье, добровольно присоединилась в 1810 AD к
России; в 1866 AD вошла в состав Сухумского военного отдела, a с 1879 AD составляла северо-западную часть
Кутаисской губернии.

В Русско-турецкую войну 1877—78 AD Абхазия вошла в район военных действий, веденных нами на азиатском
театре.

Для поддержания порядка среди абхазского населения и отражения десантов турок расположены были отряды:

 Сухумский, генерал-майора Кравченко (2 б. Ахалцыхского п., 3-й и 4-й лин. Кавказские б., 2-й Лабинский
кон. п. и пешая его команда, Сухумский кон.-иррег. п. и 2 взвода 6-й гор. бат. 20-й арт. бриг.) в Сухуме;
 Цебельдинский, полковника Захарова, охранял линию р. Кодора и находился в сел. Ольгинском, укр.
Цебельдинском, в сел. Анастасиевском, Николаевском и Александровском
Пицундский летучий, майора Гаевского, охранял кордоны от сел. Гагры до устья Кодора;
кроме того, в Туапсе находились войска полковника Шелковникова, a в Поти и на посту Св. Николая часть
Кобулетского отряда.

Право силы – veto Э.Лимонова
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Война президента Саакашвили – не наша война! –veto Тины Канделаки
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-08-12 02:27:00

     

Quickvote на CNN
Голосование на CNN

Do you think Russia’s actions in Georgia are justified ?

Yes -- it's peacekeeping
90%
185758

No -- it's an invasion
10%
19806

Total Votes: 205564

12.39 12.08. 2008 AD
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Мифы войны – 3

В современных работах западных военных специалистов постоянно встречается аббревиатура RMA
- revolution in military affairs . Революция в военном деле. Причем революция, удивительно тесно
связанная с информационными технологиями. Говорят о "военной системологии". "Теории боевых
систем", тесно связанной с имитационным моделированием и кибернетикой (Kipp J. W. Confronting the
RMA in Russia. Military Review, Foreign Military Studies Office, Fort Leavenworth, KS., June-July 1997).

Теория эта нашла подтверждение на практике в традиционном занятии семьи Бушей - двух
войнах в Заливе. После того как в ходе "Бури в пустыне" была разгромлена мощная армия иракского
диктатора, слова smart bomb стали известными даже людям, очень далеким от военного дела. Ну а
традиционная армейская аббревиатура C3I - Command, Control, Communication and Intelligence,
превратилась в 90-е годы в C4I. К Командованию, Управлению, Связи и Разведке добавились Computers.
Играющие в наше цифровое время ключевую роль во всех указанных выше процессах.

В зарубежных медиа обычно говорят, что отцом Революции в военном деле (РВД) был Эндрю Маршал
(Andrew Marshall) из вашингтонского Office of Net Assessment. Но военные специалисты прекрасно
знают, что подлинным творцом этой концепции был Маршал Советского Союза Николай
Васильевич Огарков, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил СССР с 1977 по 1984 год
(Mitchell O. S. The New High Ground: An Analysis of Space-Based Systems in the Information Revolution' Air
Force Institute of Technology WRIGHT-PATTERSONAFB OH, 2002).

”Бесконтактная война”

Мифология “бесконтактной войны” покоится на одном странном допущении, без которого она вообще не
работает.

А именно — предполагается, что воля к сопротивлению потенциального противника исключительно мала, и
если лишить его передовых систем и достижений цивилизации (вроде цифровой связи), то он тут же подпишет
капитуляцию, даже не пытаясь пустить в ход наземные войска.

Однако, как мы уже отметили, опыт ВМВ, в которой Германия попыталась испробовать методу
“ковентрирования”, показал, что идея бесконтактной войны разбивается о малое — волю противника к
сопротивлению и желание сражаться до последнего любой ценой.

То, что работало для высокоцивилизованной Англии середины ХХ века, еще более работает для куда менее
цивилизованных стран начала ХХI.
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Удары с воздуха и из космоса могут разрушить военную инфраструктуру, но не могут помешать применению
“асимметричного” оружия, т. е. попросту переходу противника к партизанским и террористическим методам —
от самолетов в небоскребы до холеры в водопроводы и прочего инструментария бессмысленной и
беспощадной скифской войны.

Якобы “побежденный” в бесконтактной войне противник может нанести “победителю” ущерб куда более
фундаментальный.

Соответствующий закон военного развития был подмечен военными теоретиками еще в середине ХХ века.

“С одной стороны, — буйный рост военной техники, а с другой — возвращение к самым примитивным формам
ведения войны. Телеводимые и реактивные самолеты и ракеты, атомные бомбы и наряду с ними— мины
кустарного производства и укороченные винтовки — “обрезы”, — писал в 1954 году полковник Генерального
штаба Русской армии Арсений Александрович Зайцов ,(Зайцев — ошибочно указывается во всех
документах ОГПУ) названный “одним из лучших военных умов русской эмиграции”.

Ему вторит другой эмигрант, полковник Генерального штаба Русской армии Евгений Эдуардович Месснер,
пророчески предсказавший террористическую войну и сказавший, что “Мятеж — имя Третьей Всемирной”:

“Воевание без войск, воевание партизанами, диверсантами, террористами, вредителями, саботерами,
пропагандистами примет в будущем огромные размеры, чему порукой факты из недавнего прошлого”.

Однако то, что было ясно в 1950–1960-х после Второй мировой и вьетнамской войн, несколько замутилось в
1990-е, когда США продемонстрировали впечатлившие многих успехи в “бесконтактных” войнах с Ираком в
1991-м, Югославией в 1999-м и талибами в 2001-м.

Мало кто обратил внимание на то, что ни в одном из этих случаев не была одержана победа;
противником было признано поражение в тех достаточно скромных конвенциональных рамках, которые
были ему заданы.

От Ирака требовалось убраться из Кувейта, от Югославии — капитулировать в Косово под гарантии Виктора
Степановича Черномырдина, от талибов — чтобы они ушли из Кабула и перестали быть талибами (что отнюдь
не гарантирует от их возвращения в новом обличье).

 Условием ведения “бесконтактной войны” являются жесткие конвенциональные рамки — мы
демонстрируем вам свое превосходство, разбомбив ваши системы связи и аэродромы, вы это
превосходство признаете и уступаете нашим скромным требованиям — нескромных требований не
будет.

Если же одна из сторон за пределы этих конвенциональных рамок выйдет, например технически развитые
победители решат “дожать”, или побежденные решат не признавать поражения, а перейти к партизанской или
террористической войне, то для одержания реальной победы придется доделывать работу вручную, с
использованием сухопутных сил, десантами, пехотой, оккупацией…
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Пролегомен войн будущего : Мятежевоевание
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-08-12 19:56:00

     

Мифы войны - 4
“Информационные войны”

"Для человека животное, которым ему всего труднее управлять, - сам человек"

Ксенофонт

Существует,якобы, некая альтернатива тому, чтобы побеждать противника в открытом сражении — это
попытаться убедить его в том, что он побеждён, или, еще лучше, в том, что он не противник и что никакой
войны нет или она давно была и уже проиграна.

Здесь особые надежды возлагаются “военными” теоретиками на “информационные войны”, ПсО, т. е. на
использование стратегии непрямых действий через информационные каналы.

Однако время полноценной информационной войны скорее уже прошло или проходит. Речь идет об
информационной войне как “пропаганде”, ПсО 

Для пропагандистской, психологической информационной войны идеальным инструментом является всемирное
телевидение (как ранее радио), с его цельной непротиворечивой “картинкой”, однонаправленным
информационным потоком, низкой информативностью сообщений и отсутствием возможностей для всякой
критики информации.

Однако время телевидения если не ушло вовсе, то находится в начале конца. 

А Интернет,  мало того что не очень подходит для ведения информационных войн, но еще и вырабатывает к
ним иммунитет. Информационная среда Интернета гетерогенна, информационные потоки разнонаправлены,
существуют многочисленные версии информационного сообщения, которые легко могут быть подвергнуты
интеллектуальной и смысловой критике, сами сообщения высокоинформативны и, волей-неволей, заставляют
сколько-нибудь продвинутого пользователя учиться читать между строк и искать, “кому выгодно”.

Среднестатистический пользователь имеет повышенный иммунитет к стандартным средствам информационной
войны, более того — готов к активному противодействию, если будет потребность или если в случае войны
поступит приказ.
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Таким образом, вместо орудия информационной войны современная информационная среда окажется
еще одним театром военных действий (и военно-технических,  и пропагандистских), театром, на котором
ни у кого нет решающего преимущества.

Инфо-войны для ХХI века станут еще одной формой войны, но, опять же, не решающей, не способной
обеспечить коренной перелом и решительное преимущество одной из сторон (по крайней мере — если
речь идет о цивилизованных сторонах конфликта, а нецивилизованные просто не имеют доступа к тем
средствам воздействия, которые могут быть применены против них).

Труднее всего производить впечатление, влиять на противника; он находится на большем расстоянии, нежели
свои; однако, есть много способов для психического воздействия на неприятеля.

ПсО (психологическая операция-главный элемент содержания психологической войны) против
гражданского населения, проводимой в мирное время (угрожающий) период , с целью обеспечить
благоприятную психологическую обстановку для дислоцированной на территории иностранного
государства группировки войск, с другой стороны, для формирования антивоенных настроений среди
граждан, находящихся на территории противника.

Информационно-психологическое воздействие - это воздействие словом, информацией.
Психологическое воздействие такого вида ставит своей основной целью формирование определенных
идеологических (социальных) идей, взглядов, представлений, убеждений, одновременно оно вызывает у
людей положительные или отрицательные эмоции, чувства и даже массовые реакции, например, панику.
Психоаналитическое воздействие - воздействие на подсознание человека терапевтическими
средствами, особенно в состоянии гипноза или глубокого сна.
Нейролингвистическое воздействие - вид психологического воздействия, изменяющий мотивацию
людей путем введения в их сознание специальных лингвистических программ. В настоящее время
психолингвистическое программирование активно используется психоаналитиками для "лечения" людей.
Однако необходимость непосредственного контакта с объектом ограничивает сферу использования этого
вида психологического воздействия.
Психотронное (парапсихологическое, экстрасенсорное) воздействие - это воздействие на людей,
осуществляемое путем передачи информации через внечувственное (неосознаваемое) восприятие.
Наиболее известным здесь является "феномен 25 кадра", хотя его эффективность до конца не изучена.
Кроме того, известны факты проведения работ по созданию генераторов высокочастотной и
низкочастотной кодировки мозга. А также с помощью медицинских препаратов, химических или
биологических веществ.

Маршал Саксонский говорил, что разбитого врага можно гнать "пузырями", avec des vessies, т. к. его гонит
"собственное мнение", т. е. воображение.

У человека – главное оружие , это умственная и нравственная сила, готовность идти до конца.

В конце-то концов, никто не живёт на земле вечно. И войны сопровождают всю историю человечества.
Жизнь устроена так, что для сохранения свободы и собственности порой приходиться убивать. Иногда
при этом суждено погибнуть самому. Свободу сохранит лишь тот, кто способен не жалеть ни себя ни
врагов , а не тот, кто защищен мифическими "правами человека".



Правда, "патриотизм не в том, чтобы умереть за родину. Патриотизм в том, чтобы заставить других несчастных
сукиных детей умирать за их родину" (американский полководец Джордж Паттон).

Воображение - страшная сила и страшная слабость человека, особенно в массах, a под гнётом опасности - тем
более. Стоит ему вообразить, что он непобедим, и он будет непобедим; стоит вообразить, что он не может
одолеть, и он будет постоянно бит.

В нынешнее время бой на расстоянии расшатывает, подрывает, прежде всего, нравственные силы врага; это и
значит "подготовить удар".

Самое физическое ранение ставится в настоящее время не целью, a скорее средством воздействия на
нравственные силы противника. Надо "бить по воображению".

Трудно сохранить спокойствие, как военоначальнику, так и армии, под влиянием общественного мнения,
принадлежащего или всей массе общества, или только влиятельному кружку.

Прислушивание к общественному мнению, желание под него подделаться всегда бывало пагубно.
Общество, обыкновенно, не знает всех обстоятельств, из которых слагается событие; поддаваясь
более чувствам, нежели разуму, оно утрачивает душевное равновесие, необходимое для правильных
заключений.
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Животрепещущие вопросы
I feel sorry for the superpower

"Если американский народ когда-нибудь позволит частным банкирам контролировать эмиссию
денег сначала через инфляцию, а затем - дефляцию, банки и корпорации, которые расплодятся
вокруг них, лишат народ собственности в такой мере, что дети окажутся бездомными на земле,
завоеванной их предками".

Томас Джефферсон, третий президент США, автор Декларации независимости

1. Когда ?
2. Существует ли Safe Haven, в которой можно переждать шторм ?
3. Что произойдет дальше, после крушения USD ?

В отечественной ноосфере тема не вибрирует.Так промелькнет смешное..
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2008-08-12 21:13:00

     

Пролегомен войн будущего : Атаманщина
Семёнов и Калмыков, Анненков и Красильников — белые атаманы Востока России… Положительные герои или
злодеи? Что в рассказах о них правда, что вымысел?

  В начале Междусобойной войны добровольческие части с обеих сторон «самозарождались» как
иррегулярные. Они создавались как импровизация частных лиц, самостоятельно изыскивались средства,
формировались и вооружались на ходу, обеспечивались путём «самоснабжения».

«Партизанство» требовало лидеров определённого психологического типа и притягивало к себе людей с
авантюрной жилкой. И белые, и красные столкнулись с проблемой превращения импровизированных отрядов в
регулярную армию.

«Полевые командиры» часто не имели материальных стимулов поддерживать свою центральную власть, от
которой почти ничего не получали.

На Востоке первыми возникли полупартизанские отряды в полосе отчуждения КВЖД:

«Особый Маньчжурский отряд» есаула Забайкальского войска Г. М. Семёнова (январь 1918 года, станция
Маньчжурия)
и «Особый казачий отряд» сотника Уссурийского войска И. П. Калмыкова (март 1918 года, станция
Пограничная).

В мае — июне 1918 года под Омском на основе тайных военных организаций сложились партизанские отряды
есаулов Сибирского казачьего войска Б. В. Анненкова и И. Н. Красильникова.

Сначала эти атаманские отряды вели тяжёлую войну на разных фронтах — от Верхнеуральского (анненковцы)
до Уссурийского (калмыковцы), а с осени 1918 года сосредоточились на борьбе с партизанско-повстанческим
движением в тылу. Эти четыре атамана и их сподвижники — семёновцы, калмыковцы, анненковцы,
красильниковцы — и стали носителями классической атаманщины.

    Из четверых в начале их партизанства один Калмыков являлся выборным войсковым атаманом и то
нелегитимным. Сначала все они были лишь командирами добровольческих отрядов. Причём только Семёнов
действовал в своём родном войске. Красильников был из казаков. А Калмыков и Анненков по сословному
происхождению и не казаки вовсе.
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    Никакой «возродившейся Запорожской сечью», «удалой казацкой вольницей» отряды Анненкова,
Красильникова, Семёнова и Калмыкова никогда не были.

Создатели, кадровые офицеры, твёрдо держались единоначалия. Но чтобы «обойти неловкость»
отрядной иерархии, когда у первых добровольцев оказались в подчинении старшие по чину (у есаула
Семёнова даже генералы), они сами приняли на себя звание атаманов своих отрядов — сами.

Так появился особый тип полевых командиров — «казачьи атаманы». Хотя их отряды были
сословно-смешанными и даже с подразделениями из «инородцев» и иностранцев.

 
    Все новоявленные атаманы были незаурядными личностями, героями мировой войны, инициаторами
вооружённой борьбы с большевиками в своих регионах. И с немалыми амбициями. Анненков, взяв Белорецкий
завод, посчитал свою задачу на Верхнеуральском фронте выполненной и стал проситься партизанить в
Семиречье. Он проигнорировал приказания о подчинении Г. А. Вержбицкому, побоявшись, что под началом
этого генерала регулярного типа его и так потрёпанный отряд «постепенно растает» и будет ликвидирован.

Начавшееся в Алтайской губернии крестьянское восстание дало повод для компромисса. По сути, Анненков сам
выбрал Семиреченский фронт. И даже внешне он демонстрировал «автономность». С июня 1918 года у него
все партизаны, в отличие от остальной Сибирской армии, были с погонами.

    Атаманщина — это не просто своеволие партизан, а средство самосохранения и вариант
самоорганизации некоторых групп населения провинции в условиях смуты.

Сила атаманов в близости отношения к массе, которая образует не войско вокруг них, а дружину, содружество
воинов, спаянных круговой порукой.

Их лозунги просты и понятны, потому что недалеко расстояние до самых толп.

Каждый атаманский отряд — локальное явление со своей социальной базой.

 Калмыков опирался на южные станичные округа Уссурийского войска,
 Семёнов — на 2-й отдел Забайкальского войска и на бурят, воспользовавшись их земельным
антагонизмом с крестьянами.
 Анненков удивительно быстро «обживался» на каждом новом месте, получая поддержку не только
казаков, предпринимателей, мещан, но и крестьян-старожилов и «киргизов» (казахов).

Часть населения явно воспринимала атамана как своего защитника. Анонимный автор в «Хвале и
благодарности» Анненкову писал:



«Ты для спасения страдающей отчизны нам Богом дан. Благословит тебя Христос! И он тебе поможет
и на твою главу премудрую венец хвалы возложит, да победим врагов своих…».

    Атаманы, чувствуя себя самостоятельной политической силой, устанавливали на подконтрольной территории
собственные порядки и старались влиять на верховную власть. Созданные ими структуры разведки и
контрразведки, альтернативные правительственным, выходили далеко за пределы атаманских владений.

Анненковская контрразведка действовала в Омске, семёновская и калмыковская — в Харбине, Владивостоке.
Даже лояльный Верховному правителю Красильников в январе 1919 года направил собственную
разведывательную экспедицию в Среднюю Азию.

 
    Семёнов с самого начала считал возможным временно брать на себя государственные функции и дальше
других продвинулся в этом направлении. В апреле 1918 года он создал Временное Забайкальское областное
правительство, а отказавшись признать Колчака, пытался отстроить при поддержке японцев самостоятельный
военно-политический режим.

В результате договора с Калмыковым и войсковым атаманом Амурского войска И. М. Гамовым он провозгласил
себя Походным атаманом Дальневосточных казачьих войск, сформировал под своим командованием
отдельную Восточно-Сибирскую армию (к июню 1919 года — 42,4 тысячи человек).

Как запасной вариант Семёнов предпринял попытку создать буферное военно-теократическое
монголо-бурятское государство. Прочие атаманы также хоть на крайне ограниченной территории и ненадолго,
но сосредотачивали в своих руках всю власть.

    Колчаку для полного подчинения атаманщины не хватило ресурсов, международного признания, времени.

Легко подчинились западносибирские атаманы, получив самостоятельные задачи в качестве командиров
специальных частей и соединений:

Анненков — начальник Партизанской дивизии в Семипалатинской, Семиреченской областях,
Красильников — командир Отдельной Егерской бригады в Енисейской губернии.

Из-за различной внешнеполитической ориентации Омска и Читы потребовалось более полугода на подчинение
дальневосточной атаманщины, которая в конечном итоге получила в рамках омской государственности
фактическую автономию.

    Атаманы не могли стать преобладающей силой в рамках «конституционной диктатуры» Колчака, ибо в ней
доминировало либерально-демократическое гражданско-правовое течение англо-саксонской ориентации.



Даже внутри Забайкальского и Уссурийского войск у атаманщины была либеральная оппозиция, пытавшаяся
использовать нормы казачьей сословно-представительной демократии.

В Забайкалье конфликт не пошёл дальше давления Семёнова на органы войскового самоуправления (изоляция
войскового атамана полковника В. В. Зимина, запрет созыва Войскового круга) и бегства оппонентов в Иркутск
(генералы И. Ф. Шильников, И. Н. Толстихин и другие).

Калмыков же не остановился перед тайными убийствами конкурентов — есаула А. М. Шестакова, войскового
старшины Г. Ф. Февралёва.

В созданных государством казачьих войсках азиатской России не было глубоких традиций самоуправления,
Колчак и сам не стал углублять конфронтацию с дальневосточными атаманами и в «читинском инциденте»
пошёл им на уступки.

Компромисс между Омском и Читой позволил Калмыкову и Семёнову окончательно легитимироваться в
качестве войсковых атаманов (последний 3-м кругом 10 июня 1919 года избран атаманом Забайкальского
войска).
    Режим власти в Забайкалье в 1920 году нельзя признать классически атаманским. Семёнову пришлось
лавировать вплоть до созыва в Чите законосовещательного краевого Народного собрания. Атаман отвел ему
под заседания… «жёлтый дом» на Сумасшедшей площади.

    Что касается атаманского террора, реквизиций и прочих беззаконий, то не видно принципиальных
отличий от практики большевиков. Методы были идентичны.

Как и красные, атаманы исходили из того, что цель оправдывает средства. Они вели беспощадную борьбу на
истребление, руководствуясь презумпцией виновности и принципом «кто не с нами, тот против нас».

Калмыкову приписывают фразу: «Перегрызай горло всякому большевику, а то он тебе перегрызёт».

Подобно чекистам, поисками вины арестованного здесь себя не утруждали — хватало подозрения.
Эффективность террора атаманов также была высока. Анненковская контрразведка настолько разгромила
большевистское подполье в Павлодаре, Семипалатинске, Усть-Каменогорске, что после прихода Красной
армии нельзя было найти местных для включения в ревкомы.

    Начав борьбу на свой страх и риск, без средств, Семёнов и Калмыков задолго до появления в Омске
центральной власти нашли внешние источники оружия и денег, сделав ставку на Японию.

Только Страна Восходящего Солнца, в отличие от других интервентов, давала помощь регулярно, не
скупясь и — самое главное — не требуя отчётности.



Этой подпиткой во многом обусловлена устойчивость дальневосточной атаманщины и оппозиционность её
Омску. Семёнов и Калмыков не считали изменой получать помощь от японцев и обещать за это определённые
компенсации (например, концессии). Ставка на Японию была для них естественным союзом с японскими
военными монархистами.

    Для части православных борьба приобрела религиозный смысл. Может, отсюда лозунг анненковцев «С нами
Бог!» или аналой с Библией в тесной комнатке атамана Калмыкова.

Один из ближайших сподвижников Семёнова барон Унгерн фон Штернберг так объяснял необходимость
истребления носителей социализма:

«Зло, пришедшее на землю, чтобы уничтожить божественное начало в душе человеческой,
должно быть вырвано с корнем».

    Отсутствие снабжения толкало на реквизиции государственной и частной собственности. Оседлав железную
дорогу, семёновцы и калмыковцы устроили охоту за спекулянтами, контрабандистами, наркокурьерами, отбирая
деньги, золото, опиум; выручка от добычи шла на нужды отрядов.

О последствиях и правовой стороне не думали. Анненков говорил: «Я реквизирую, а кто будет платить — не
моё дело». Равнодушным зажиточным слоям населения белые добровольцы платили презрением, действуя по
праву сильного.

Антибуржуазная струя в атаманщине несомненна. Анонимный анненковец критиковал в своём стихотворении
«набивавших мошну» рвачей с народа, «золота рабов», а Колчака назвал «избранником богачей».
    Участие в карательных операциях, бессудных казнях, бесконтрольных реквизициях неизбежно вело к
злоупотреблениям и нравственной деградации. Современники стали использовать термин «атаманщина» как
синоним «белого большевизма», самовластия и произвола военных властей.

Белогвардейцы либерального толка сами дали атаманщине убийственные характеристики.

 Затем коммунисты использовали их, чтобы создать доживший до сего дня миф о «псах-атаманах»,
«фанатичных деспотах и садистах».

    К этим леденящим душу рассказам надо относиться осторожно. Например, советские авторы приписывали
Семёнову зверское истребление в декабре 1917 года членов Маньчжурского совдепа, «истерзанные,
изуродованные трупы» которых атаман якобы прислал в Читу.

На самом деле депутаты остались живы. Семёновцы лишь закрыли снаружи их товарный вагон. На разъезде
Биликтуй членов совета освободили, с пассажирским поездом они прибыли в Читу и даже провели
пресс-конференцию.



    Правда в том, что гражданских войн без взаимного террора и дикостей не бывает. «Большевизм белый» и
большевизм красный имели общую основу, обусловленную культурой народа, психологией эпохи, характером и
условиями борьбы.

 Согласно современным исследованиям, коммунистические части вели себя в отношении повстанцев и
мирного населения практически, как атаманские отряды, демонстрируя те же черты: самостоятельность
и произвол, высокую боеспособность и бандитизм, собственные представления о справедливости и
полную безнаказанность, попустительство со стороны высших властей.

    Чего стоит чоновский командир И. И. Долгих, при ликвидации в Горном Алтае партизанского вожака А. П.
Кайгородова единолично порубавший всех пленных — 40 человек (10 апреля 1922 года)! Верхом на лошади он
ворвался к ним в скотский загон. И как эти несчастные метались в ужасе, чтоб избежать его смертоносной
шашки! Долгих же отсек убитому Кайгородову голову — на показ начальству.

В чём принципиальное отличие от красильниковцев или калмыковцев, рубивших пленных? Террор,
«распущенность» белых и красных однотипны. Специфика — в деталях.

Так, белые широко применяли «домашнее средство» — порку. Коммунисты предпочитали
расстреливать сразу.

    Подобно большевикам, для достижения успеха атаманы использовали отрицательные побуждения людей, но
крайности пресекали. Калмыков расстрелял всю свою военно-следственную комиссию, признав ее виновной в
грабежах и вымогательстве. Белые «законники» осуждали его за то, что казнил без суда, только по
собственному приказу. Хотя во многих случаях он расстреливал за дело: за шпионаж, уголовные преступления.
Но ведь это обычнейшая практика ВЧК!..

    Атаманские отряды «грабили, а сражались великолепно». «Своеобразное идейное служение стране»,
харизма вождей, привязка к местности и населению, боевое братство и круговая порука партизан — всё это
обусловило высокую боеспособность и надёжность вооружённых сил атаманов.

Генерал Будберг, злой на язык пессимист, в знаменитом «Дневнике» мало о ком сказавший хорошо, атамана
Анненкова оценил высоко: «В его отряде установлена железная дисциплина, части хорошо обучены и несут
тяжёлую боевую службу, причём сам атаман является образцом храбрости, исполнения долга и солдатской
простоты жизни. Отношения его к жителям таковы, что даже и всеми обираемые киргизы заявили, что в районе
анненковского отряда им за всё платится и что никаких жалоб к Анненковским войскам у них нет… Те сведения,
которые приведены в докладе Щербакова об устройстве анненковского тыла и снабжений, дают полное
основание думать, что в этом атамане большие задатки хорошего организатора и самобытного военного
таланта, достойного того, чтобы выдвинуть его на ответственное место».



    У атаманов, конечно, были недостатки. Анненков — «человек-карьерист». За это к нему недружелюбно
относился Красильников, у которого имелся свой минус: любил выпить.

Слабость Семёнова — женщины.  В 1918 году у него случился бурный роман с молодой певицей «Машей
Шарабан» — красавицей М. М. Глебовой (Розенфельд), «приводившей своим сложением в восхищение
посетителей кафе-шантанов». Ради нее Семёнов бросил законную жену с сыном и ввёл фаворитку в свой дом;
в атаманском окружении «цыганка Маша» приобрела большой вес. Но в 1920 году атаман женился на юной Е.
В. Терсицкой, родившей ему в эмиграции пятерых детей.

    Калмыков имел пылкую натуру, буйный нрав и не прощал обид. Храбр, умён, но «эгоист до мозга костей» и
«как человек — невозможный». До революции дурная слава о его рукоприкладстве вышла далеко за пределы
Уссурийского казачьего полка, в который он перевёлся из сапёрного батальона. Проведя детство на Тереке, в
станице Грозненской, где его отец-мещанин занимался мелочной торговлей, атаман любил казачество, но
«любовью дикаря». Участь в чем-нибудь заподозренного казака решалась его настроением.

    Шагнув из рядовых обер-офицеров в большую политику, атаманы имели на всё «упрощённые взгляды».
Старый школьный друг, с которым Семёнов откровенничал, писал: «Он ни над чем не задумывается.
Что-нибудь скажет одно, а через десять минут другое. Кто-нибудь из близких людей может посоветовать одно,
Семёнов согласится с этим. Через некоторое время он соглашается с другим». Начальник личной канцелярии
Семёнова Л. Ф. Власьевский характеризовал атамана как «человека без определённых политических
убеждений, политического фантазёра с большими авантюристическими наклонностями».

    Но все недостатки атаманов перекрывало одно несомненное достоинство: они боролись от начала и
до конца, несмотря ни на что!

Главное, в чём белые либералы упрекали атаманов, — они думают больше о себе, чем о Родине, фрондируют
вместо помощи центральной власти. Но с чего это атаманам кидаться в объятия Колчака, приехавшего, по их
мнению, на готовое да еще боявшегося «замарать перчатки»?!

Сепаратизм атаманщины объективно вытекал из её самозарождения и первородства, а также из недостатка у
Омска властных ресурсов и расстановки внешних сил. И справедливости ради, кое-что Колчаку атаманы
всё-таки дали.

    Осенью 1919-го в составе 1-й колчаковской армии героически сражалась с красными Егерская бригада
Красильникова. На «большой» фронт пошли и все резервы Партизанской дивизии Анненкова, приготовленные в
Семипалатинской области: три стрелковых и три конных полка (в том числе «чёрные гусары» и «голубые
уланы»), инженерный и артиллерийский дивизионы. Они составили Сводную партизанскую дивизию генерала З.
Ф. Церетели в составе Степной группы. Тяжёлую с серьёзными потерями борьбу вели анненковцы в
Семиречье. Так, в их Казачьей бригаде погибли два комбрига: войсковой старшина Е. А. Берников убит в
конной атаке, полковник Е. В. Слюнин умер от полученных в бою ран.



    Войска Семёнова и Калмыкова в течение 1918–1919 годов вели реальную борьбу с красными партизанами.
Во время краха семёновцы искренне пытались спасти Колчака и его правительство. И, не будь предательства
интервентов — чехов и американцев, наверное, подавили бы восстание Политцентра в Иркутске.

    Высказывалось мнение, что атаманы лишь случайно оказались на белой стороне и что монархизм их
сомнителен. Однако события трагичного для белых финала Гражданской войны доказали обратное. Части
Анненкова летом 1919 года ехали на фронт с плакатами на вагонах «Да здравствует великий князь Михаил
Александрович» и под пение «Боже, Царя храни».

Красильников заболел роковым для него тифом, подавая личный пример своей бригаде: был с солдатами в
окопах, ночевал с ними у костров. Калмыков мог уехать из Хабаровска «на острова» и спастись, но предпочёл
разделить со своим отрядом тяжелейшее отступление в Китай, где был арестован и убит китайцами.

 
    Во время краха белого режима атаманщина парадоксально явила собой последние очаги порядка и
стойкости. Поэтому Колчак, по некоторым данным, назначил Анненкова командующим Отдельной
семиреченской армией (декабрь 1919 года), а Семёнову, слагая с себя звание Верховного правителя, передал
«всю полноту военной и гражданской власти на всей территории Российской восточной окраины» (указ 4
января 1920 года).

    Своими крайностями атаманщина врезалась в память современников. Но недостатки вождей и дикие выходки
их партизан не должны заслонять сути этого яркого явления:

атаманщина была консервативным военно-террористическим течением Белого движения. Противник по
достоинству оценил боевое значение крайне правого крыла белых.

Фрунзе писал:

«В нашей политической борьбе — кто может быть нашим достойным противником? Только не
слюнтяй Керенский и подобные ему, а махровые черносотенцы. Они способны были бить и
крошить так же, как на это были способны мы».

Citato loco
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-08-12 23:47:00

     

ЖЗЛ : Франц Карлович Сан -Галли
Ohne Hast, Ohne Rast

Когда появились первые  отопительные системы мы можем только гадать. Во всяком случае, в
сочинении «Об архитектуре», написанном   Марком Витрувием , описывается устройство
«хюпокаустум», что в переводе с греческого значит «снизу согретый» (вместо того, чтобы строить
печь для каждого отдельного помещения, римские инженеры использовали одно специализированное
помещение и сеть каналов).

Это отопительное сооружение, обнаруженное в том числе и при раскопках Геркаланума, состояло из
очага, находящегося снаружи дома, подпольной камеры и нескольких керамических шахт. Сжигая уголь и
накалив камни подпольной камеры, позже через неё можно было пропустить наружный воздух. 
    Там этот теплоноситель нагревался и затем расходился через керамические внутристенные шахты
по всем помещениям здания. Очевидны удобства такого вида отопления. Во-первых, поскольку в
помещении отсутствовал очаг, то удавалось избежать задымления и пожаров, во-вторых, решалась
проблема отопления второго этажа, что было весьма актуально для развитой римской архитектуры.
Интересно, что эта отопительная технология успешно пережила крушение Римской империи и позже
применялась также в городах Северного Причерноморья и в Средней Азии.

     «Хюпокаустум» и аналогичные ему системы были прототипом печного отопления, возникшего
гораздо позже. По сути печь является ничем иным, чем вертикальной модификацией хюпокаустума, так
как в обоих случаях тепло отдаёт внешняя поверхность нагретого дымохода (КПД классической
двухъярусной русской печи, - самый высокий КПД, - среди всех известных) составляет от 60 % до 80 % -
то есть приближается к КПД современных твердотопливных котлов).

С XV в. уже применялось воздушное отопление с подачей в помещение горячего воздуха, нагревавшегося
при соприкосновении с поверхностями печи. В XVIII веке появились системы водяного и парового
отопления. Первые примеры применения водяного пара для обогрева помещений  приводятся в книге
Николая Львова «Русская пиростатика», вышедшей в 1799 году. С начала XIX века пар находит все
большее применение как для отопления помещений, так и для обогрева теплиц. Но широкое
распространение они находят лишь во второй половине XIX в.

Вместе с увеличением этажности и площади помещений развивались и другие виды отопления:
камнепечное, каминное, огневоздушное, дымно-трубное, воздушное, паровое и, конечно же, водяное,
наиболее совершенное и потому ставшее наиболее внедряемым с конца XIХ века.Первые системы
панельного отопления, были осуществлены в Саратове в 1905 русским инженером В. А. Яхимовичем.

Благодаря повсеместному распространению центрального отопления, сегодня в многоэтажках Москвы,
Санкт-Петербурга, Самары и Петропавловска-Камчатского есть нечто общее, что объединяет жилища
самых состоятельных и самых бедных россиян. Отопительная батарея столь привычна и обыденна, что
никто и не задумывается о том, как и когда она появилась впервые. А ведь изобрели её именно в
России. Придумал отопительный радиатор российский инженер итальяно-немецкого происхождения
Франц Карлович Сан-Галли 150 лет назад.Выглядел первый радиатор как прямоугольная коробка из
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толстых металлических труб с вертикальными дисками.Возле ворот проходной Самарской ГРЭС с 2005
AD стоит бронзовый радиатор отопления. Композиция посвящена 150-летнему юбилею

ФРАНЦ КАРЛОВИЧ САН - ГАЛЛИ

Отец нашего героя, подаривший ему свою итальянскую фамилию, Карл Сан-Галли, появился на свет в Италии,
но затем переехал по финансовой необходимости в Штеттин. Там он стал большим человеком - главным
инспектором таможенных магазинов, а когда женился на Генриетте, урожденной Любке, почувствовал себя уже
настоящим немцем. Пошли, как полагается, дети: двое мальчиков, Франц и Роберт, и две девочки. Повинуясь
естественному ходу событий, в положенный срок Карл умирает. Жена и дети оплакивают любимого отца, и
старший сын, Франц, осушив слезы, поступает учеником в коммерческую компанию. Компания та ведет оптовую
торговлю русскими продуктами в Германии (стало быть, производились тогда в России товары, которые можно
было оптом продавать в Германию).

     …Жизнь идет. Братья и сестры растут. Матушка, глядя на Франца, радуется, что он у нее такой
добросовестный, вот и начальство им довольно и карьера потихоньку-полегоньку складывается, словом, все,
как у хороших честных людей, и, собственно, о чем еще мечтать?! Правда, вспоминал потом Старый Франц, "у
меня была сестра старше меня, которая всю жизнь стремилась к идеалам, она же и направляла к ним мои
наклонности".

     Что у Франца была старшая сестра, это мы точно знаем, но что это были за идеалы, которые направили
19-летнего Франца в 1842 году в Россию, тут мы несколько теряемся. Однако старшей сестре, приславшей к
нам в Питер не какого-нибудь Карла Маркса, или Энгельса Фридриха, или там наркомана и разбойника, а
своего замечательного младшего братика Франца - за это от всех россиян, а особенно питерцев, отдельное
огромное спасибо.

     "Когда я уезжал в Россию, матушка со слезами на глазах, прощаясь со мной, дала мне на дорогу сто
талеров и свое родительское благословение". А кроме этого, еще и кое-какие связи. Попав из немецкой
Тьмутаракани в одну из самых блестящих столиц мира, Франц имел возможность спокойно оглядеться, стало
быть, где-то и на что-то жить, ходить в гости и - не с пустыми же руками - заводить новые знакомства. Одно из
них оказалось, как теперь принято говорить, судьбоносным.

     Франц любил играть в шахматы, хотя и не всегда побеждал. В частности, у одного молодого англичанина
выиграть не мог вообще ни разу. Это обстоятельство как-то по-доброму расположило к Францу юного
британца, отец которого оказался управляющим пароходами знаменитого машиностроительного завода
Чарльза Берда. Это его имели в виду столичные жители, когда, желая подчеркнуть отменное качество товара,
говорили: "Сделано, как у Берда". В том смысле, что лучше не бывает. На современном языке, скажем, из уст
славящегося ясностью своей речи Виктора Степановича Черномырдина, это прозвучало бы так: "Хотели, как у
Берда (и, добавим от себя, Старого Франца, Путилова, Морозова и других), а получилось, как всегда…".

     Отец англичанина дает Францу место помощника бухгалтера в конторе завода. "Моя работа не была ни
трудна, ни велика, так что у меня оставалось много свободного времени думать об идеалах...". "Думать об
идеалах" тогда означало, что Франц по два раза в неделю ходил во Французский театр и в Итальянскую оперу,
кроме того, со своими новыми друзьями - а среди них оказывается и сын самого Берда - часто выезжал на
охоту в деревню Горелово, ну и, конечно, как все молодые люди своего круга, катался в экипаже, танцевал,
кутил, веселился. Особенно хорошо "думалось об идеалах" в разнообразных женских объятиях. Старый Франц
потом деликатно вздыхал: "В это время я, двадцатипятилетний горячий и довольно видный юноша, много,
очень много любил, и не одной только платонической любовью... До сих пор я не понимаю, как юноши могут



избегать этого, когда кровь кипит и когда представляется случай...".

     В 1853 году на завод пригласили по какому-то делу мастеров из Шотландии, а заниматься с делегацией
поручили приятному, славному, образованному, знающему языки и умеющему вести себя в обществе Францу.
Ему пришлось вместе с шотландцами пройти по всем цехам металлического завода. До этого молодой человек
сидел только в своей бухгалтерии, и то новое, что он увидел на производстве, перевернуло всю его жизнь. Ему
было тогда 28 лет. Легкий, милый, элегантный вертопрах начинает вдруг интересоваться литейным и
механическим делом, читать специальную литературу, совершенно не пригодную для улавливания в любовные
сети светских красавиц. Франц не отходит от мастеров из Шотландии. Старается перенять их секреты. А когда
они уезжают, делает свой выбор: "Я решил жениться и основать свое фабричное и коммерческое дело . Обе
задачи я выполнил".

     Однако не сразу. Сначала Франц принял православную веру и стал Францем Карловичем. Затем, как было
принято тогда у особо романтических натур, выбрал девиз: "Поставь себе цель, иди вперед, не трать времени
на споры". Следующим шагом была женитьба. Уж не знаю, кто именно надоумил начинающего
промышленника, что жена тоже является необходимым слагаемым успеха бизнес-проекта, но к подбору жены
Франц отнесся со всей подобающей моменту серьезностью. Помогли, как всегда, добрые люди.

     "Моя жена, София Александровна, слава Богу, не была красавицей (а стало быть, дурой и мотовкой, как
тогда понимали красавиц добропорядочные люди вроде Франца и его знакомых), но мне была очень
симпатична, хорошо образована, дельна, прилежно занималась практическим искусством и хозяйством и -
последнее из упомянутого, но не последнее по значимости - стройна и совершенно здорова". С такой Софией
Александровной за спиной уже не страшно было приступать собственно к делу.
ЧТО ЗНАЧИТ РЕПУТАЦИЯ
     Пять тысяч рублей Франц Карлович занимает у приятеля (уже упоминавшегося сына англичанина Берда)
под вексель на три года, присовокупляет к ним приданое своей "стройной и совершенно здоровой" жены и на
Лиговке открывает механическую мастерскую (там приступают к работе 12 слесарей), а на Невском - маленький
магазин, где собирается продавать металлические кровати, камины, умывальники, произведенные на Лиговке.

     Для молодого хозяина настали трудные времена. Выяснилась одна маленькая подробность, которой, как
правило, пренебрегают те, кто начинает свое дело: не так трудно нечто произвести (скажем, те же
металлические кровати), гораздо важнее и труднее это нечто продать. "Хотя я напрягал всю свою энергию и
знание для развития и поддержания своего нового и, несомненно, здорового дела, я в первые три года не
сделал ни одного шага вперед, несмотря на очень скромный образ жизни, и я был весьма рад, когда мой
хороший знакомый (все тот же молодой англичанин) любезно возобновил вексель еще на три года".

     Семья почти голодает: "Не имея средств и живя экономно, мне часто приходилось обедать в ресторане
Палкина, причем мой обед состоял из тарелки щей с куском мяса и обходился в 20 копеек". И все же дело
потихоньку раскручивается. Экономя на еде, Франц Карлович не экономит на своих поездках по Европе,
старается изучить все новинки промышленного бума тех лет, читает все технические журналы и книги на трех
доступных ему языках, вступает в члены Петербургского технического общества. Поездка в Англию убедила
Франца Карловича в том, что без собственного чугунно-литейного производства ему на рынке не удержаться.

     По возвращении в Питер к своей слесарной и кузнечной мастерским он присовокупил и чугунно-литейную. В
ней по тогдашней суперсовременной технологии, вывезенной Францем Карловичем из Бирмингема, наладили
отливку и выпуск чугунных труб. Именно тогда Франц Карлович изобретает столь нужные в холодной столице
чугунные обогреватели для жилищ. Он называет их таким знакомым нам сейчас словом - "батареи". И вот на
эти самые батареи, столь успешно распространяющие вокруг себя благодетельное тепло, стали поступать



выгодные заказы.

     Кроме того, Франц Карлович получил крупный заказ на устройство водяного отопления в оранжереях
царскосельского императорского дворца. А рядом с оранжереей притулилась деревянная церковь, которая
возьми да и сгори в 1864 году. Восстановить ее поручили инженер-полковнику Григорию Ефимовичу Паукеру.
Для большей устойчивости к пожару он решил сделать потолки, стропила и арматуру куполов из железа.
Объявили конкурс. Единственным серьезным участником считались заводы уже известного нам всемогущего и
прославленного Берда. Прославленного, а потому и самого дорогого. Тут-то и наступил звездный час Франца
Сан-Галли. Он взялся выполнить все необходимые по проекту работы так же качественно, как и знаменитый
Берд, но за вдвое меньшие деньги. К тому времени имя Сан-Галли уже было на слуху у всех понимающих в
металлическом деле, а влиятельные светские люди, особенно дамы, хвалили еще и уютную царскосельскую
оранжерею, поскольку в теплом помещении можно было ходить даже в открытых туалетах, то есть по самой
что ни на есть последней моде. Словом, за качество можно было не беспокоиться. Оставалась цена.

     Паукер решил не разбрасываться выделенными ему народными средствами и рискнул: предпочел
блистательному, но дорогому Берду скромного, но основательного Сан-Галли. И хотя выполнил Франц
Карлович тот заказ по деньгам себе в убыток, зато во всем остальном выиграл несомненно: на него
посыпались царское благоволение, награды, реклама и, разумеется, новые заказы. Своей качественной
работой Сан-Галли укрепил авторитет инженер-полковника Паукера, а восстановленная церковь в Царском
Селе была всегда на виду у всех, в том числе и у императора. Так что вскоре Паукер стал министром. А тут в
1880 году новое несчастье: вурдалак-террорист Халтурин взрывает Зимний дворец и требуется срочно
восстанавливать потолки. Понятно, что работы в таком месте можно поручить только надежному,
порядочному человеку и высокому профессионалу в оном деле, то есть Францу Карловичу.

     А кроме потолков во дворцах Франц Карлович интересовался и другими, столь же необходимыми для
удовлетворения человеческих потребностей вещами. Немало его изобретений вошло в наш ежедневный быт.
Про батареи мы уже рассказывали, добавим к ним и всякие дезинфекционные приборы, вентиляционные
системы (во многих питерских особняках они исправно работают до сих пор!), печи, герметические двери,
механические умывальники. Традиция не отказываться ни от каких полезных обществу и прогрессу заказов,
ставшая усилиями Франца Карловича непременным законом деятельности компании Сан-Галли, сохранилась и
после смерти хозяина. О чем свидетельствовали, например, знаменитые операционные чугунные столы,
изготовленные уже наследниками Франца Карловича в 1912 году специально для академика Ивана Павлова и
его несчастных собачек-великомучениц российской науки.
УБЕЖДЕНИЕ БЕЗ НАЖИМА
      В 1903 году с размахом отмечалось 50-летие основания завода Сан-Галли. Гордиться было чем: "Когда я
пришел сюда, здесь росла капуста; теперь вы видите на том месте благоустроенный завод, девизом которого
всегда было слово "вперед"". А девизом того, кто написал эти строки в своих воспоминаниях, было краткое
"Без спешки, без отдыха". Именно эти слова он приказал начертать над входом в рабочий кабинет. Накануне
торжественной даты прошел праздничный обед в хозяйском особняке, на который, как водилось тогда,
пригласили всех служащих. В день юбилея завода его основателя разбудили самые любимые существа на
свете - внучка и внук, последний - в костюмчике кузнеца. Предполагаемые наследники и продолжатели дела в
звучных стихах, ни разу не сбившись, пожелали деду все, что обычно желается в такие дни и в таких стихах.
Стихи те канули в Лету, а вот внук в костюмчике кузнеца остался. И сегодня над входом во двор завода с
Лиговки стоят два чугунных мальчика: один изображает молоденького бога Меркурия, а другой, по-видимому,
внука, одетого кузнецом.

     Потом был молебен на заводе, рабочие, как принято по-русски, поднесли своему хозяину хлеб-соль на
серебряном блюде и приветственный адрес, который сами же и сочинили, поскольку все были грамотны. О том,
что квалифицированные рабочие "самый несчастный и обездоленный класс в России", тогда еще никто из них
даже и не подозревал. По крайней мере до тех пор, пока им не "раскрыли глаза" марксистские доктринеры,



убежденные в том, что они лучше предпринимателей знают, как обеспечить рабочим достойное существование.
Но это несчастье случилось гораздо позже. А в тот день все восемьсот рабочих были приглашены на обед, а
затем на представление оперы "Жизнь за царя" в Народный дом графини Паниной (ныне здание питерского
Мюзик-холла).

      Разумеется, награды и разные другие знаки внимания не обошли юбиляра стороной. Среди прочего Франц
Карлович Сан-Галли получил личное пожизненное дворянство. Став пожизненным дворянином, Франц
Карлович заявил, что "...получить потомственное дворянство не хотел бы, ибо дворянство, дающее такие
большие преимущества и привилегии, отвлекло бы моих наследников, может быть, от задачи, которая для
них должна быть главная и прямая - поддержать доброе имя и высокую репутацию фирмы Ф. К. Сан-Галли".
Для нынешних читателей я разъясню на всякий случай, хоть и уверен, что и так все это знают: пожизненное
дворянство давалось только самому награжденному. Его наследники, чтобы получить столь высокую награду,
должны были сами зарабатывать ее. Потомственное же дворянство автоматически переходило на всех
членов его рода. А Франц Карлович в те поры был уже столь влиятелен, что мог сам выбирать, каким
дворянством его надо наградить.

     На склоне лет Сан-Галли отошел от забот о своем любимом заводе и большую часть времени проводил в
собственном имении Каравалдай - сейчас это поселок Кара-Валдай по дороге на атомную станцию в Сосновом
Бору. Но, конечно, энергичная натура Старого Франца и там не могла успокоиться. "Осушаю болота, создаю
огороды, вырубаю лес, превращаю бесплодные пустыри в плодородные поля, рою канавы, вылавливаю из
озера прожорливых щук и заселяю его ценной рыбой... Некоторые из этих работ могли бы служить крестьянам
окрестных деревень более или менее поучительным примером. Эта работа дает им хороший заработок,
который идет на улучшение их жилищ и на наряды - первый шаг культуры". Франц Карлович вообще не любил
ничего нажимного. Он всегда старался не нажимать, а убеждать. И не столько словами, сколько... Да-да,
именно. И притом такими делами, которые бы прежде всего приносили прибыль обществу. Но и про себя - про
свою прибыль и прибыль своих компаньонов - Франц Карлович никогда не забывал. Экономическим
садомазохизмом не отличался. В отличие от некоторых коллег-предпринимателей вроде Саввы Морозова с
сомнительными личностями типа большевиков и эсеров не якшался. Правда, один из будущих большевиков и в
Каравалдае появился.
ИВАН, РОДСТВА НЕ ПОМНЯЩИЙ
      Это был некто Иван Егоров, сделавший неплохую карьеру после 1917-го и ухитрившийся благополучно
уцелеть в 1937-м. Несгибаемый большевик ленинского разлива на старости лет, в 1980 году, состряпал с
группой анонимных товарищей книгу воспоминаний "От монархии - к Октябрю". В царские времена автор
провел детство и юность в Свеаборге. Потом переехал в Петербург и начал учиться в университете, чему
"проклятая монархия" почему-то никак не мешала. Но стипендии не хватало, в чем, естественно, виноваты
были (прости, Господи!) "Николай и его свора", и Иван Егоров "...начал давать уроки в семье крупного
фабриканта, владельца большого литейного завода на Лиговке Франца Францевича Сан-Галли".

     То есть действие происходит в 1912 году уже после смерти Карла Францевича. Франц - сын Старого
Франца. Это с его детьми, внуками Старого Франца, занимается юноша из провинции. Судя по воспоминаниям
Ивана Егорова, мучили его акулы тогдашнего питерского империализма нещадно. Лето 1912 года Иван Егоров
провел в Каравалдае на таких условиях: 200 рублей в месяц - по тем временам это примерно, как если бы
сегодня мы жили на 80  000 рублей в месяц - и при этом на всем готовом. И за какой же это каторжный труд
полагалась такая нищенская зарплата?! А вот за какой: час русского языка с внуком Бобой и час перед обедом
- с внучкой Соней. Остальное время - теннис, катание на лодке, на лошадях и прочие мерзости русского
дореволюционного быта. Ясно, что от такой жизни другого выхода, кроме революции, не было.

     Иван Егоров несколько растерян: скрыть, как ему было хорошо тогда в Каравалдае, в книге не очень
удается. Но поскольку ему полагалась персональная пенсия старого большевика, а не, допустим, старого
меньшевика, то он, как и подобает истинному диалектическому материалисту, должен был как-то исхитриться и



все-таки плюнуть в сторону своих благодетелей. А потому и закончил свои воспоминания таким вот нехитрым
пассажем: "В целях подкупа низших служащих и верхушки квалифицированных рабочих Сан-Галли построили
для них свой дом отдыха - "Городок Сан-Галли": десяток коттеджей, окруженных садами... Они претендовали
на роль меценатов... заботившихся прежде всего о своем дальнейшем преуспеянии". Рассуждения, подобные
тем, что опубликовал Иван Егоров, мы можем встретить и сейчас. То, что частный владелец строит для своих
рабочих коттеджи, утопающие в садах, а не хрущобы, окруженные железной дорогой, рядом с трамвайными
путями и помойными баками, - с этим иваны егоровы еще готовы кое-как примириться, особенно если сами
проживают в тех коттеджах, - но то, что кровопийца-хозяин при этом живет не в собачьей конуре, а во дворце,
который сам же для себя и на свои построил, вот это перенести никак нельзя было.

     Выход из этой невыносимой ситуации нашелся в 1917 AD. Хозяев - чтоб не соблазняли незрелые рабочие
сердца и умы - уничтожили, собственность отобрали и поделили между самыми темными и некомпетентными.
Правда, почему-то вместе с хозяевами и сады вокруг коттеджей, да и сами коттеджи для рабочих
куда-то испарились.

     Слава Богу, Старый Франц до этого не дожил. Он умер в 1908 году. Похоронили его на хорошем месте - на
почетном, уважаемом Тентелевском кладбище. Разумеется, ни само кладбище, ни могила не сохранились.
Зато сохранились - пусть и не все - результаты многолетних, "не спешных, но без отдыха" усилий Франца
Карловича.
ВЫГОДА ПРОТИВ ЗАВИСТИ
     Долгие годы на заводе Сан-Галли делали поразительной красоты решетки балконные, ворота, фонарные
столбы, вазы чугунные, флагодержатели, фонтаны, детали интерьера. И это только малая часть портфеля
заказов, с которым работал завод. Перечислим еще раз только самые известные творения завода на Лиговке.
Легендарные ворота Зимнего дворца, решетка Таврического сада, отделка входных дверей знаменитого музея
барона Штиглица (ныне училище имени Веры Мухиной. Кстати, Франц Карлович принимал самое активное
финансовое участие в осуществлении благородного замысла Штиглица - еще одного известного российского
немца - создать в столичном имперском городе достойное столицы училище по развитию прикладного
искусства), железные решетки для Павильонного зала в Эрмитаже, а также множество чугунных решеток, до сих
пор украшающих балконы домов на улицах Петербурга. Будете в Питере, обязательно пройдитесь по этим
адресам: ул. Караванная, дом 24, ул. Миллионная, дома 15 и 29. А самая, может быть, красивая решетка,
выполненная по проекту архитектора Ивана Горностаева, защищает вход в сад особняка Сан-Галли на Лиговке,
62.

     Этот дом первое, что встречает москвича, когда он прибывает в Северную Венецию. Вернее, не так. Если
москвич выйдет из вокзала в город на Лиговку, то первое, что он встретит, это огромного размера яму, которую
когда-то вырыли под какой-то грандиозный проект (кажется, для строительства вокзала сверхскоростной дороги
Москва - Санкт-Петербург). В рамках этого проекта снесли остатки прежней роскоши завода Сан-Галли:
коттеджи для служащих, сады, домик жены Франца Карловича и прочие никому не нужные мелочи старой
жизни. На их месте появился грандиозный котлован. Оставшихся денег едва хватило самим инициаторам
проекта на собственные нужды. И уже который год Питер наряду с Эрмитажем и Летним садом украшает такая
невольная достопримечательность, как эта, схожая с миргородской лужей, яма. Почтительно обойдем сие
украшение славного имперского города так, чтобы не утонуть в этой грандиозной яме, и вот первый чудом
сохранившийся особняк на Лиговке и есть тот самый завод Сан-Галли.

     Еще один православный российский немец, знаменитый архитектор К. К. Рахау, построил этот особняк по
заказу и указаниям Франца Карловича. Все в доме до последней мелочи, как полагалось в те времена, было
сделано по рисункам архитектора, но руководил строительным процессом, вникая во все процессы, владелец
особняка, который это вполне разумно объяснял: "Ты сам должен знать и располагать, как хочешь жить, а
архитектор даст совет и выработает детали постройки". Из своего дома хозяин через сад (!) шел на работу на
опять-таки свой завод. Но эти два здания были только видимой частью "айсберга". В состав, как сейчас

http://www.adresaspb.ru/arch/adresa_08/08_018/08_18.htm


сказали бы, империи Сан-Галли входили дома для заводских инженеров и техников, городок для рабочих и
школа для их детей. И учителя в той школе аккуратно и в срок получали такое жалованье, что некоторые
приезжали на работу в собственных экипажах, и, разумеется, на это жалованье можно было содержать семью
из нескольких человек, а на каникулы педагогов отправляли в отпуск за счет хозяина в какую-нибудь
провинциальную в ту пору Италию, чтобы учителя впитали в себя Искусство Вечного и учеников своих подвигли
на вдумчивое отношение к своей будущей профессии: не только как к способу заработать на кусок хлеба, но и
как к своему вкладу в умножение земной красоты. Что ж, обеспеченные и образованные учителя старались как
могли.

     В своих воспоминаниях Старый Франц писал: "При фабрике я устроил колонию для рабочих и их семейств:
22 отдельных дома, разделенных аллеей, и еще один для школы, снабженные водопроводом с невской водой и
керосиновым освещением... Потом я стал строить большие дома, квартиру для моего второго "я" - брата (и
далее именно так, через запятую!), для инженеров, приказчиков и других жильцов". Франц Карлович считал, что
хорошо платить за хорошую работу в хороших для работы условиях экономически очень выгодно, или, как
сейчас сказали бы, правильно. Работающие непременно оценят хорошее отношение к себе, так уверял самого
себя и своих читателей старый идеалист. И вот тут-то Старый Франц ошибся в своих прогнозах насчет
человеческой натуры.

     Оказалось, что в России среди прочих проблем, приближавших Катастрофу, в дальнейшем именуемую
революцией, была еще одна - проблема зависти. Зависти социальной и человеческой. Зависть как обратная
сторона чисто российского стремления к равенству и правде - вот одна из движущих сил русской революции,
прошедшая мимо внимания профессиональных политиков, социологов, историков и экономистов. Потому не
будем строго спрашивать со Старого Франца. Он только умел профессионально, то есть качественно и красиво,
строить, а они только приблизительно и примитивно пытались объяснить, почему - в один день! - рухнуло то,
что строили столетиями Путиловы, Старые Францы, молодые Елисеевы и многие другие.

     Как-то товарищ министра внутренних дел князь Святополк-Мирский, чиновник, проспавший подготовку
вооруженного мятежа, в самые горячие дни первой серии русской революции, в 1905 году, на какой-то
тогдашней важной встрече допытывался у Франца Карловича: "Почему, когда на других заводах, у других
владельцев, рабочие сходят с ума, изнемогая в беспорядках и забастовках, у вас на заводе - такая тишь и
благодать?!". "А потому, - ответил Франц Карлович, уважавший только профессионалов и по этой причине
презиравший дилетантов вроде Святополк-Мирского, уже в 1905-м чуть не сдавших Россию бандитам и ворам,
- что кроме других причин, как, например, изолированность, личная моя близкая связь и добрые отношения со
старыми рабочими, осторожный выбор новых - моя колония действует. Как бочка масла, вылитая на
бушующее море: в ней рабочие всегда близки к семействам своим, всегда с женами и детьми, которые их
удерживают". Увы, усилий жен и детей не могло хватить, чтобы справиться с нашим роковым российским
заблуждением, что надо жить по правде (которая, разумеется, в итоге оказалась у каждого своя), а не по праву,
которое должно быть одно на всех.

ДУНЕЧКИНЫ ДЕНЬГИ
     Чтобы немного спуститься на землю, расскажем о таком очевидном для всех простых граждан изобретении
Франца Карловича, как общественный туалет. Неужели, удивитесь вы, и это тоже он?! Он, отвечу я вам. И вот
как это было.

     Жила в некие времена в Петербурге деликатная девушка Дунечка, которая очень любила мужчин. Стоила ее
любовь не так уж и дорого. И никаких последствий нехороших для здоровья никогда не наблюдалось. А потому
на Дунечку всегда был спрос, и ее бизнес процветал. Да так, что когда Дунечка умерла от простуды, откушав на
каком-то балу немереное количество мороженого за счет одного своего постоянного клиента, то у нее оказался
под подушкой изрядный капитал. Надо было приделать этому капиталу ноги в направлении, полезном всей



стране, а не только отдельно взятой Дунечке. И надумал Государь Император передать сей капитал Городской
Думе на нужды сирот. Но в каждой Думе - не только в сегодняшней, как некоторые могли подумать, нет, это
свойство всех таких выбранных Дум во все времена! - непременно водятся свои идиоты-горлопаны. И они
воспротивились и отказались принять Дунечкины деньги, нажитые посильным женским трудом: дескать, это
"непотребные деньги". Молва уверяла, что громче всех кричали о "непотребности" Дунечкиных денег ее бывшие
клиенты. Александр III - а это было в его благословенную эпоху - конечно, осерчал и спросил в сердцах: "Что ж
мне, собакам их, что ли, отдать?!". Ну тут Дума несколько призадумалась. До такой любви к собакам, чтоб
отдать им весь капитал Дунечки, даже в те времена, весьма снисходительные к животным, еще не дошли.

     Согласно теории вероятности, при любых самых демократических выборах, а два-три десятка людей
дельных, толковых, хоть и по ошибке, но выберут. И в этом составе Думы такие тоже имелись. И один из
толковых и дельных (как вы догадались, это был, конечно же, Франц Карлович) встал и предложил на
Дунечкины деньги оборудовать первые в Питере, а значит, и во всей России общественные туалеты. Чтоб
было, как в Европе. То есть как у людей. Вот так и пошли "непотребные деньги" на очень даже потребные
человеку любого звания и пола заведения. А строил их по всему Питеру, естественно, завод Сан-Галли.
Конкуренты потом локти кусали, да поздно было. Тогда издевку по газеткам пустили: мол, ничем этот
Сан-Галли не брезгует и никакого запаху не чурается в погоне за барышом - после ворот для Зимнего дворца
не побрезговал устройством сами знаете чего. На что Франц Карлович в своих воспоминаниях ответил: "...я
придерживался взгляда сделать, по возможности, все необходимое для выполнения заказа у себя на заводе...
Мой завод приобрел репутацию, что какую бы кто ни пожелал машину или аппарат, или предмет из
неблагородных металлов, - завод может все сделать, и я поддерживал эту репутацию, принимая всякие заказы,
как бы трудны они ни были".

КТО ТАКИЕ "САНГАЛИОТЫ"
     Франц Карлович с молодых лет озаботился общественной пользой. В 1870 году он впервые вошел в состав
Городской Думы. "В первое заседание Думы я явился рано, выбрал себе удобное место во втором ряду, против
докладчика, положил свой портфель на выбранное место и стал изучать обстановку". Зрелище, конечно, было
не для людей со слабой психикой, но, впрочем, те, у кого слабая психика, в Думу редко попадают. Так что
Франц Карлович не впал в уныние, а просто сколотил свою фракцию из более или менее адекватных думцев.
Перед каким-нибудь важным заседанием фракция собиралась в особняке Сан-Галли. Из-за этого членов этой
деятельной, могущественной фракции даже прозвали "сангалиотами". Здесь, в тишине и покое,
вырабатывалась общая точка зрения на то или иное безобразие городских властей, предлагались разные
способы борьбы с последствиями сих безобразий. После чего уже на самом заседании в Думе выступал от
фракции, как правило, сам Франц Карлович, излагал единую точку на тот или иной вопрос и частенько
добивался от бестолковой Думы вполне осмысленных и толковых решений.

     Подводя итоги своей общественной деятельности (а надо напомнить, что тогдашние думцы работали в Думе
бесплатно и без всяких помощников), Франц Карлович не без ехидства указал, что за 20 лет, с 1870-го по 1890
год, когда он со товарищи активно работал в Думе, при бюджете в 12 миллионов рублей город получил: мосты -
Александровский и Троицкий (соорудили такой мост, что он преспокойно дожил до ремонта в 2002 году);
водопровод; конно-железную дорогу (предтечу трамвая); скотобойни, Мальцевский, Сенной и другие рынки;
провели электрическое освещение, построили больницы и еще много чего сделали полезного и необходимого
для жизни в огромном, продуваемом всеми морскими ветрами городе. А с 1890-го по 1902 год, когда Франц
Карлович несколько отошел от ежедневных общественных забот и в Думе не работал, при бюджете в 28
миллионов рублей город (между прочим, столица империи) получил только одно приобретение: ломбард.

     Нет, разумеется, годы, проведенные Францем Карловичем в Думе, пошли на пользу не только славному
городу Питеру, но - не будем скрывать этого - и самому Францу Карловичу. В числе членов фракции



"сангалиотов" был, например, профессор Технологического института Иван Алексеевич Вышнеградский. А
через пару лет Император возьми да и назначь уважаемого Ивана Алексеевича министром финансов. В те
годы министерство финансов было ведомством могущественным, а министр финансов, стало быть, человеком
весьма влиятельным. И всегда, когда возникала какая-нибудь потребность у Российской империи в честном и
аккуратном исполнителе правительственных заказов, власть не забывала о Франце Карловиче, хотя в те
времена такого дефицита в честных квалифицированных кадрах, как ныне, еще не было. Зато была - стыдно
сказать, теперь в это вряд ли кто поверит! - жесткая конкуренция среди честных и компетентных в борьбе за
правительственный заказ. И в этой борьбе Франц Карлович никому не уступал.

     Незадолго до юбилея в 1903 году Франц Карлович завершил собственноручно написанное в назидание
потомкам свое жизнеописание, которое называлось так: "Curriculum vitae заводчика и фабриканта Франца
Карловича Сан-Галли". Судя даже по тем отрывкам, что я здесь цитировал, видно, что автор очень даже
неплохо владел литературным русским языком, не хуже многих тогдашних писателей. Книга Старого Франца
ничуть не устарела. Любой начинающий менеджер и сегодня найдет в ней массу поучительного и интересного.
К сожалению, немало из того, о чем пишет действительный статский советник Франц Карлович Сан-Галли,
кажется нам прощальным приветом из затонувшей в 1917 году Атлантиды. Слишком многое в карьере Старого
Франца держалось только на его честном слове, на его добром имени и на репутации, укрепленной
многолетним качественным и эффективным неутомимым трудом.

     Единственное, что и сегодня еще может пригодиться всем, кто хотел бы пойти по стопам Сан-Галли, это его
второй девиз:

"Ohne Hast, Ohne Rast" - "Без спешки, без отдыха".
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The Russo-Georgian War and the Balance of Power

By George Friedman

The Russian invasion of Georgia has not changed the balance of power in Eurasia. It simply announced that the
balance of power had already shifted. The United States has been absorbed in its wars in Iraq and Afghanistan, as well
as potential conflict with Iran and a destabilizing situation in Pakistan. It has no strategic ground forces in reserve and is
in no position to intervene on the Russian periphery. This, as we have argued, has opened a window of opportunity for
the Russians to reassert their influence in the former Soviet sphere. Moscow did not have to concern itself with the
potential response of the United States or Europe; hence, the invasion did not shift the balance of power. The balance
of power had already shifted, and it was up to the Russians when to make this public. They did that Aug. 8.

Let’s begin simply by reviewing the last few days.

On the night of Thursday, Aug. 7, forces of the Republic of Georgia drove across the border of South Ossetia, a
secessionist region of Georgia that has functioned as an independent entity since the fall of the Soviet Union. The
forces drove on to the capital, Tskhinvali, which is close to the border. Georgian forces got bogged down while trying to
take the city. In spite of heavy fighting, they never fully secured the city, nor the rest of South Ossetia.

On the morning of Aug. 8, Russian forces entered South Ossetia, using armored and motorized infantry forces along
with air power. South Ossetia was informally aligned with Russia, and Russia acted to prevent the region’s absorption
by Georgia. Given the speed with which the Russians responded — within hours of the Georgian attack — the
Russians were expecting the Georgian attack and were themselves at their jumping-off points. The counterattack was
carefully planned and competently executed, and over the next 48 hours, the Russians succeeded in defeating the
main Georgian force and forcing a retreat. By Sunday, Aug. 10, the Russians had consolidated their position in South
Ossetia.
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(click image to enlarge)

On Monday, the Russians extended their offensive into Georgia proper, attacking on two axes. One was south from
South Ossetia to the Georgian city of Gori. The other drive was from Abkhazia, another secessionist region of Georgia
aligned with the Russians. This drive was designed to cut the road between the Georgian capital of Tbilisi and its ports.
By this point, the Russians had bombed the military airfields at Marneuli and Vaziani and appeared to have disabled
radars at the international airport in Tbilisi. These moves brought Russian forces to within 40 miles of the Georgian
capital, while making outside reinforcement and resupply of Georgian forces extremely difficult should anyone wish to
undertake it.

The Mystery Behind the Georgian Invasion

In this simple chronicle, there is something quite mysterious: Why did the Georgians choose to invade South Ossetia
on Thursday night? There had been a great deal of shelling by the South Ossetians of Georgian villages for the
previous three nights, but while possibly more intense than usual, artillery exchanges were routine. The Georgians
might not have fought well, but they committed fairly substantial forces that must have taken at the very least several
days to deploy and supply. Georgia’s move was deliberate.

The United States is Georgia’s closest ally. It maintained about 130 military advisers in Georgia, along with civilian
advisers, contractors involved in all aspects of the Georgian government and people doing business in Georgia. It is
inconceivable that the Americans were unaware of Georgia’s mobilization and intentions. It is also
inconceivable that the Americans were unaware that the Russians had deployed substantial forces on the
South Ossetian frontier. U.S. technical intelligence, from satellite imagery and signals intelligence to unmanned aerial
vehicles, could not miss the fact that thousands of Russian troops were moving to forward positions. The Russians
clearly knew the Georgians were ready to move. How could the United States not be aware of the Russians?
Indeed, given the posture of Russian troops, how could intelligence analysts have missed the possibility that the
Russians had laid a trap, hoping for a Georgian invasion to justify its own counterattack?

It is very difficult to imagine that the Georgians launched their attack against U.S. wishes. The Georgians rely on the
United States, and they were in no position to defy it. This leaves two possibilities. The first is a massive breakdown in
intelligence, in which the United States either was unaware of the existence of Russian forces, or knew of the Russian
forces but — along with the Georgians — miscalculated Russia’s intentions. The second is that the United States,
along with other countries, has viewed Russia through the prism of the 1990s, when the Russian military was in
shambles and the Russian government was paralyzed. The United States has not seen Russia make a decisive military
move beyond its borders since the Afghan war of the 1970s-1980s. The Russians had systematically avoided such
moves for years. The United States had assumed that the Russians would not risk the consequences of an invasion.

If this was the case, then it points to the central reality of this situation: The Russians had changed dramatically, along
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with the balance of power in the region. They welcomed the opportunity to drive home the new reality, which was that
they could invade Georgia and the United States and Europe could not respond. As for risk, they did not view the
invasion as risky. Militarily, there was no counter. Economically, Russia is an energy exporter doing quite well —
indeed, the Europeans need Russian energy even more than the Russians need to sell it to them. Politically, as we
shall see, the Americans needed the Russians more than the Russians needed the Americans. Moscow’s calculus was
that this was the moment to strike. The Russians had been building up to it for months, as we have discussed, and
they struck.

The Western Encirclement of Russia

To understand Russian thinking, we need to look at two events. The first is the Orange Revolution in Ukraine. From the
U.S. and European point of view, the Orange Revolution represented a triumph of democracy and Western influence.
From the Russian point of view, as Moscow made clear, the Orange Revolution was a CIA-funded intrusion into the
internal affairs of Ukraine, designed to draw Ukraine into NATO and add to the encirclement of Russia. U.S. Presidents
George H.W. Bush and Bill Clinton had promised the Russians that NATO would not expand into the former Soviet
Union empire.

That promise had already been broken in 1998 by NATO’s expansion to Poland, Hungary and the Czech Republic —
and again in the 2004 expansion, which absorbed not only the rest of the former Soviet satellites in what is now Central
Europe, but also the three Baltic states, which had been components of the Soviet Union.

The Russians had tolerated all that, but the discussion of including Ukraine in NATO represented a fundamental
threat to Russia’s national security. It would have rendered Russia indefensible and threatened to destabilize the
Russian Federation itself. When the United States went so far as to suggest that Georgia be included as well,
bringing NATO deeper into the Caucasus, the Russian conclusion — publicly stated — was that the United
States in particular intended to encircle and break Russia.

The second and lesser event was the decision by Europe and the United States to back Kosovo’s separation
from Serbia. The Russians were friendly with Serbia, but the deeper issue for Russia was this: The principle of
Europe since World War II was that, to prevent conflict, national borders would not be changed. If that principle
were violated in Kosovo, other border shifts — including demands by various regions for independence from
Russia — might follow. The Russians publicly and privately asked that Kosovo not be given formal
independence, but instead continue its informal autonomy, which was the same thing in practical terms. Russia’s
requests were ignored.

From the Ukrainian experience, the Russians became convinced that the United States was engaged in a plan of
strategic encirclement and strangulation of Russia. From the Kosovo experience, they concluded that the United
States and Europe were not prepared to consider Russian wishes even in fairly minor affairs. That was the
breaking point. If Russian desires could not be accommodated even in a minor matter like this, then clearly
Russia and the West were in conflict. For the Russians, as we said, the question was how to respond. Having
declined to respond in Kosovo, the Russians decided to respond where they had all the cards: in South Ossetia.

Moscow had two motives, the lesser of which was as a tit-for-tat over Kosovo. If Kosovo could be declared
independent under Western sponsorship, then South Ossetia and Abkhazia, the two breakaway regions of
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Georgia, could be declared independent under Russian sponsorship. Any objections from the United States and
Europe would simply confirm their hypocrisy. This was important for internal Russian political reasons, but the
second motive was far more important.

Russian Prime Minister Vladimir Putin once said that the fall of the Soviet Union was a geopolitical disaster. This
didn’t mean that he wanted to retain the Soviet state; rather, it meant that the disintegration of the Soviet Union
had created a situation in which Russian national security was threatened by Western interests. As an example,
consider that during the Cold War, St. Petersburg was about 1,200 miles away from a NATO country. Today it is
about 60 miles away from Estonia, a NATO member. The disintegration of the Soviet Union had left Russia
surrounded by a group of countries hostile to Russian interests in various degrees and heavily influenced by the
United States, Europe and, in some cases, China.

Resurrecting the Russian Sphere

Putin did not want to re-establish the Soviet Union, but he did want to re-establish the Russian sphere of
influence in the former Soviet Union region. To accomplish that, he had to do two things. First, he had to re-
establish the credibility of the Russian army as a fighting force, at least in the context of its region. Second, he
had to establish that Western guarantees, including NATO membership, meant nothing in the face of Russian
power. He did not want to confront NATO directly, but he did want to confront and defeat a power that was
closely aligned with the United States, had U.S. support, aid and advisers and was widely seen as being under
American protection. Georgia was the perfect choice.

By invading Georgia as Russia did (competently if not brilliantly), Putin re-established the credibility of the
Russian army. But far more importantly, by doing this Putin revealed an open secret: While the United States is
tied down in the Middle East, American guarantees have no value. This lesson is not for American consumption.
It is something that, from the Russian point of view, the Ukrainians, the Balts and the Central Asians need to
digest. Indeed, it is a lesson Putin wants to transmit to Poland and the Czech Republic as well. The United
States wants to place ballistic missile defense installations in those countries, and the Russians want them to
understand that allowing this to happen increases their risk, not their security.

The Russians knew the United States would denounce their attack. This actually plays into Russian hands. The
more vocal senior leaders are, the greater the contrast with their inaction, and the Russians wanted to drive
home the idea that American guarantees are empty talk.

The Russians also know something else that is of vital importance: For the United States, the Middle East is far
more important than the Caucasus, and Iran is particularly important. The United States wants the Russians to
participate in sanctions against Iran. Even more importantly, they do not want the Russians to sell weapons to
Iran, particularly the highly effective S-300 air defense system. Georgia is a marginal issue to the United States;
Iran is a central issue. The Russians are in a position to pose serious problems for the United States not only in
Iran, but also with weapons sales to other countries, like Syria.

Therefore, the United States has a problem — it either must reorient its strategy away from the Middle East and
toward the Caucasus, or it has to seriously limit its response to Georgia to avoid a Russian counter in Iran. Even
if the United States had an appetite for another war in Georgia at this time, it would have to calculate the Russian
response in Iran — and possibly in Afghanistan (even though Moscow’s interests there are currently aligned with
those of Washington).

In other words, the Russians have backed the Americans into a corner. The Europeans, who for the most part
lack expeditionary militaries and are dependent upon Russian energy exports, have even fewer options. If
nothing else happens, the Russians will have demonstrated that they have resumed their role as a regional
power. Russia is not a global power by any means, but a significant regional power with lots of nuclear weapons
and an economy that isn’t all too shabby at the moment. It has also compelled every state on the Russian
periphery to re-evaluate its position relative to Moscow. As for Georgia, the Russians appear ready to demand
the resignation of President Mikhail Saakashvili. Militarily, that is their option. That is all they wanted to
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demonstrate, and they have demonstrated it.

The war in Georgia, therefore, is Russia’s public return to great power status. This is not something that just
happened — it has been unfolding ever since Putin took power, and with growing intensity in the past five years.
Part of it has to do with the increase of Russian power, but a great deal of it has to do with the fact that the
Middle Eastern wars have left the United States off-balance and short on resources. As we have written, this
conflict created a window of opportunity. The Russian goal is to use that window to assert a new reality
throughout the region while the Americans are tied down elsewhere and dependent on the Russians. The war
was far from a surprise; it has been building for months. But the geopolitical foundations of the war have been
building since 1992.

Russia has been an empire for centuries. The last 15 years or so were not the new reality, but simply an
aberration that would be rectified. And now it is being rectified.
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LUDI
Игры

Начала  в отечественной ноосфере  вибрировать тема,что объём работ, необходимых для проведения
Олимпиады в Сочи в 2014 году для строительного комплекса Юга России и так, практически, непосилен,
плюс на этот же комплекс сваливаются работы по восстановлению до тла разрушенной Южной Осетии
..Ну а дальше ясно.

Meo voto: Нафиг эта олимпиада не нужна. Делали нам уже вместо коммунизьма в 80-м году олимпиаду.

Хокку:

Олимпиада..
Выселят к свиньям,
Местных туземцев.

Людям нужна нормальная инфраструктура и культурный ландшафт, для жизни и отдыха, в Сочи, Пицунде,
Гаграх и Сухуми, бальнеологические курорты , а не устройство зрелищ для черни со всего мира.

И не  нужен намывной остров "Федерация", площадью 320 га и стоимостью 240 млрд. рублей, который
предлагают сделать к олимпиаде в Сочи. Его контур повторяет очертания России, а прорытые поперек каналы
названы именами великих русских рек от Волги до Колымы. В "Сибири" и на "Колыме" - домики с террасами, во
"Владивостоке" - торговые центры и причалы для яхт.

Иными словами, римейк того, что есть в Арабских Эмиратах. Россию толкают в аутсайдерскую экономическую
нишу "курортов у моря", где её не ждут. Где уже есть Турция, Египет, Франция, Испания, те же Эмираты... Мы
будем с ними тягаться?

У нас лучше получаеться оружием торговать  или обеспечивать энергетическую безопасность Франко -
Германии.

Freak Show - Сочи 2114

Крыма у России пока временно  нет. Был единственный курорт – Сочи (куда можно доехать по ж/д, я ,
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например, избегаю летать самолётами).

Искренне соболезную местным жителям. При любых раскладах они будут лишними на этом празднике жизни.
Зачистят инхэбэти локэлити Большого Сочи и выселят куда-нибудь заранее на период фрик шоу. Абхазам
границу закроют. Хорошо помню олимпийскую Москву.Туеву хучу ментов и гибонов в гражданке. Ночь над Чили.

Понаедет уродов со всех этих смешных  “новых” членов ЕС. Чухонцы  и ибланцы разные и прочая
вырожденческая , вспучившвяся грязь.

Какие-то фрики, с намалеванными на щеках цветами флага российского торгового флота,  будут бурно
радоваться незнамо чему. Да  и ни одного обыкновенного "русиянина" ближе Туапсе на время игр не допустят.

В великой стране 14 млрд на ветер не выбрасывают, лучше бы эти деньги на курортную медицину пустить.
Хотя об чем это я ?  Все равно украдут . Но может не всё? :). Обидно, да.

Ничего не меняется. Ещё Солженицын в письме к руководителям Славика КПСС намекал, что хватит дурью
маятся, надо обустраивать страну, сосредоточиться на внутренних проблемах.

Зачем это Freak Show ?  Пир во время чумы. Ну послали бы свою команду вместе с врачами и вагоном таблоса
(большой спорт сейсчас -это большая химия) в Зальцбург. Потом ругались бы кто меньше или больше допинга
сожрал. Мэдали отсуживали.

"Народ, который покорил мир - писал Ювенал,- теперь хочет только двух вещей: хлеба и зрелищ".
"Искусство разговора умерло! - воскликнул Сенека. - Неужели теперь можно говорить только о
состязаниях на колесницах?"

Ludi, или игры, были главной приметой жизни Рима .

Первоначально проводившиеся в четыре определенные недели в течение года: в апреле, июле, сентябре и
ноябре, затем они разрослись настолько, что проводились почти беспрерывно в Большом цирке и Колизее.
Первые игры, о которых сохранились  якобы письменные свидетельства , проводились в 264 г. до н. э.; тогда
бились насмерть три пары рабов. Четыре столетия спустя император Траян устроил празднества, во время
которых погибло 10000 человек и 11000 животных.

Для смертельных представлений служили гладиаторы. Вступая торжественной процессией на арену через
Ворота жизни, они обращались к императорскому подиуму с традиционным приветствием: Ave, caesar! Morituri
salutamus (Радуйся, цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя!) Проворные ретиарии с сетью и трезубцем
бились лицом к лицу с тяжеловооруженными секуторами, вооруженными мечом и щитом. Иногда они
объединялись против группы пленников или экзотических варваров. Тела проигравших оттаскивали крюками
для мяса через Ворота смерти. Если гладиатор падал раненым, император или другой
председательствовавший на играх жестом определял его судьбу. Поднятие большого пальца вверх означало
"оставить его в живых", повернутый вниз большой палец означал смерть. Организаторы использовали
соперничество гладиаторских школ и рекламировали подвиги знаменитых гладиаторов.



Так, из одной сохранившейся программы гладиаторских боев мы узнаем, что состоялся бой между Т. v
Pugnax Ner III и M. p Murranus Ner III, то есть двумя бойцами из школы Нерона в Капуе, за каждым было по
три победы; один бился (Т) фракийским оружием - маленький щит и изогнутый меч, а другой галльским
(М) мирмиллонским стилем. Пугнакс вышел победителем - V(ictor), a Мурранус пал мертвым - p(eritus).

Жажда грандиозных зрелищ привела к тому, что гладиаторские бои стали перемежаться (в одном
представлении) с venationes (охотой на диких зверей).

Затем, согласно легенд, стали устраивать настоящие военные битвы и даже морские сражения на арене,
наполненной водой. Наконец, народ стал требовать более острых зрелищ . Диких быков натравливали на юных
девушек, преступников жарили заживо, распинали, зажигали как факелы или бросали на съедение львам.
Говорят, что несчастных последователей одиозных культов заставляли плыть на протекающих лодчонках по
водам, где кишели крокодилы. И эти пытки беспрерывно и беспрестанно сменялись новыми изобретениями в
области мучительства и зверства. Все это продолжалось до тех пор, пока якобы  в 404 г. н. э.
император-христианин  Гонорий не взял верх над Сенатом и не запретил игры.

Но ничто так не возбуждало эмоций, как состязания колесниц, которые начались в западном Риме и
продолжились в восточном  (или может наоборот).

Традиционно шесть запряженных в четыре лошади колесниц мчались карьером семь раз по арене,
состязаясь за громадные призы. В порядке вещей были страшные падения с колесницы и столкновения.
Делались огромные ставки. Победители в состязаниях колесниц становились идолами толпы и
богатыми, как сенаторы. Лошади, победившие в состязаниях, увековечивались в каменных изваяниях:
"Туск, которым правил Фортунат из Синих, победил 386 раз".

Скачки были в руках четырех корпораций - Белых, Красных, Зеленых и Синих; эти корпорации обеспечивали
лошадей, упряжь и наездников. Фракции цирковых болельщиков нередко становились зачинщиками бунтов. В
византийские времена они получили легальный статус, и когда-то считали, что от них пошли политические
партии (а может быть и основные религиозные культы бассейна Средиземноморья - ислам, христианство,
зороастризм и иудаизм). Теперь от этой теории отказались, но известно, что фракции-союзы принимали
участие в торжествах периода поздней византийской империи.
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Уровень жизни и деньги - 10
Полоцк

В средневековую эпоху развитие славянской цивилизации во многом зависело от торговли — примером
тому история возвышения Великого Новгорода и Дубровника. Заметным торговым центром на землях
восточных славян была и древняя столица Белой Руси Полоцк, впервые упомянутый в летописи под 862
AD. Один из трёх (вместе с Новгородом и Киевом) древнерусских городов, в котором был выстроен храм
Св. Софии, Полоцк и поныне представляет собой во многом ещё не разгаданный историко-культурный
феномен. Интереснейшие эпизоды средневековой истории города связаны с высоким уровнем торговых и
экономических отношений, которым, как и в наше время, сопутствуют различные хитрости и
производство фальшивой монеты и украшений, с которыми уже в наше время приходится иметь дело
археологам.

Говорят, что в средневековой Европе Х—ХІ столетий “товаром всех товаров” служили высококачественные
серебряные монеты Арабского халифата — куфические дирхамы (дирхемы).

 Дирхам — это арабизированное название греческой денежной единицы драхмы; эпитет “куфический” — от
письма “куфи”, возникшего в иракском городе ал-Куфа в конце VII века и применявшегося для исполнения
легенд на монетах халифата. Ежегодные поступления в казну халифата в ІХ веке составляли астрономическую
по тем временам сумму около 530 миллионов дирхамов.

Военно – торговые артели “варягов” активно использовали серебряные монеты для своей торговли в разных
концах Европы, и по находкам кладов этих монет можно проследить направления средневековой торговли.
    В 1972 AD местные жители деревни Козьянки нашли большой клад на вспаханном поле рядом с городской
чертой Полоцка. Примечательно, что археолог Георгий Штыхов на месте находки не обнаружил какого-либо
культурного слоя. Всего учёные собрали 7690 куфических дирхамов общей массой около 20 килограммов, но
при закладке клада монет было больше — значительную их часть успели расхитить. Монеты были завёрнуты в
бересту и припрятаны в 300—350 метрах от берега Двины. По определению белорусского нумизмата
Валентина Рябцевича, найденное сокровище являлось “разбойничьей” казной, пополнявшейся, прежде всего,
за счёт “гостей”-купцов, ладьи которых проходили по здешнему отрезку пути “из варяг в греки”. Примечательно,
что зарытое сокровище было собрано в течение одного-двух лет. Среди монет обнаружены редчайшие
экземпляры, чеканенные в Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Закавказье, Иране, Афганистане и
Средней Азии. Можно только представить объём тогдашнего торгового оборота по Западной Двине,
если одна лишь “разбойничья” шайка смогла за год собрать такое количество денежных знаков.
    Большая популярность у полочан серебряных дирхамов вызывала естественное стремление наладить их
производство на месте, используя более дешёвое сырьё. Археологические раскопки позволили рассказать о
навыках имитации серебряных монет в Полоцке. На территории древнего полоцкого селища археологом
Сергеем Тарасовым была обнаружена формочка для отливки (!) арабских дирхамов ХІ века. Возможно, таким
образом изготавливали украшения в виде подвесок, имитирующих дирхамы, но не исключено и производство в
Полоцке ХІ века фальшивой монеты. Для этого, скорее всего, использовалось сырьё на основе бронзовых
сплавов.
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    Конечно, подделки были всего лишь эпизодом, хотя и весьма колоритным, а заодно и важным
свидетельством интенсивности торговли в этих краях.

Полоцк — политический и культурный центр “русских” земель Великого княжества Литовского (ВКЛ) —
осуществлял активную внешнюю торговлю с немецкой Прибалтикой, в частности с Ригой. Западных купцов в
первую очередь интересовал воск, за который немцы часто платили серебром. Важнейшими товарами
полоцкого экспорта были древесный уголь и смола, а также пушнина, сало. Продавали же немцы в Полоцке
соль, сельдь, сукна, приправы, металлы и готовые металлические изделия, а также вино, немецкое пиво и
другие напитки. Эти товары непосредственно вывозились из Риги.
    Большой объём торговли порождал и желание лёгкой наживы, иногда принимавшее промышленные
масштабы. Так, в конце XV — первой половине XVI века одними из самых востребованных денежных единиц у
полоцких жителей, как и у прочих обитателей Великого княжества Литовского, стали биллоновые шиллинги
(солиды) Ливонского ордена. Доказательством их популярности служит факт их подделки корыстолюбивыми
полочанами.
    Дошло до того, что 25 января 1493 AD магистр Ливонского ордена Иоганн Фрайтаг фон Лорингхофен
вынужден был направить магистру Ревеля грамоту:

“…Дружески вам сообщаем, что некие русские приехали в Ригу из Полоцка, который в Литве, и имели с
собой фальшивые монеты, чеканенные по образцу Вендена… Одного из них схватили, и он сказал, что
подобных монет отчеканено ½ ласта и они завезены к нам в страну. Итак, любезные и верные, прочтя
вышесказанное, оповестите своих бюргеров, жителей и купцов и поступайте соответственно, дабы
уберечь себя”.

По подсчётам Рябцевича, пол-ласта — это 960 килограммов, или 834 782 монеты! В постскриптуме к посланию
магистр предупреждал:

“И ещё, любезные подданные, эти фальшивые монеты, по-видимому, посланы из Полоцка в Псков, чтобы
переслать их оттуда в нашу страну… Если вам станет известно, что кто-нибудь имеет подобные
фальшивые монеты, привлекайте его к ответственности”.

Ревельские власти вняли предупреждению. В следующем, 1494 AD в Новгороде были арестованы ливонские
купцы в отмщение за то, что ревельцы “до смерти сварили” в котле кипящего масла одного русского, который в
их городе чеканил фальшивые шиллинги. Скорее всего, этот несчастный сбывал на ревельском рынке
продукцию полоцких фальшивомонетчиков.
    Столь рискованная и длительная операция, как подделка почти тонны шиллингов, могла осуществиться лишь
в относительно безопасных условиях за городскими стенами Полоцка. Возможности для этого были: в конце XV
века в Полоцке уживались представители как “различных” религиозных конфессий (православные, католики,
иудеи, мусульмане), так и народностей (восточные славяне, немцы,  татары и др.). В поликонфессиональной и
разноэтничной среде Полоцка было проще наладить выпуск фальшивых шиллингов, рассчитанных на
реализацию в соседней Ливонии.

Ловким людям было на руку и то, что Ливония представляла собой федеративное государство с разными
правовыми нормами и статусом.Говорят, что в её состав входила территория Тевтонского ордена со столицей в
Марбурге (Восточная Пруссия), Ливонский орден со столицей в Вендене (Лифляндия), архиепископство
Рижское, епископство Дерптское, ганзейский город Рига, епископство Ляонесское, ганзейский город Ревель, а
также комтурство Феллина и Гарриена (Эстляндия). В таком государственном образовании при наличии
многоуровневой денежной системы полоцким мошенникам легче всего было рассчитывать на безнаказанность.
    Сами же полочане предпочитали подлинные шиллинги. Интереснейший факт был зафиксирован нами во



время археологических раскопок в Полоцке в 2003 AD. Под углом одного из срубов жилого дома был
обнаружен прусский солид (шиллинг) Альберта ІІ (1525—1568 AD).

Так  удалось найти прямое историческое свидетельство о том, что известный славянский обычай подкладывать
монету под угол дома известен здесь начиная, по крайней мере, с XVI века.
    Столь же красочный, как и изготовление фальшивок, эпизод полоцкой истории связан с “доработкой” на
месте настоящих серебряных монет. Грандиозное разрушение города от пожара в 1643 AD стало следствием
“неумелого обращения2 с московскими серебряными копейками. В середине XVII века денежное хозяйство
Великого княжества Литовского базировалось на монетах Речи Посполитой, Ливонии и Западной Европы.
Продукция денежных дворов России была представлена практически одним номиналом — “проволочной”
серебряной копейкой (чешуйками). Копейки чеканились на кусочках серебряной проволоки, которые при
расплющивании приобретали неправильную оваловидную форму. Это была высокопробная, но крохотная
монета, вес которой был равен 0,45 грамма, а размер не превышал 7х14 миллиметров.
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Уровень  жизни и деньги -3

Колыбель цивилизации - Флоренция и Венеция. МРОТ - 1,4 г. золота в день ...

Уровень  жизни и деньги -2

Греция В классический период,в Афинах 52 литра пшеницы стоили 6 драхм, рабы - от ...

Уровень  жизни и деньги -1

... дом, посадил бобы, с голоду не умер, ещё и выручил от их продажи 8 долларов
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-08-14 19:49:00

     

Территория команчей

29 июля , в селе Багва Маньковского района (Черкасская область виртуального проекта т.н.
“украины”), фермер из Швейцарии Моритц Штамм (Moritz Stamm, руководитель ООО
"Багва")подвергся нападению со стороны туземного “конкурента” по бизнесу.

В результате чего швейцарец получил серьезные увечья и попал в больницу.В нападении
принимал непосредственное участие бывший глава Корсунь-Шевченковской
райгосадминистрации, а ныне известный “предприниматель” и председатель правления фирмы
"Рось-агро" Петр Евич. Били швейцарца  вооружённые наёмники, которыми руководил Евич.

Наёмники имеют отношение к известной своими конфликтами в аграрной сфере черкасской компании “Сван”.

Более того, избившие его подонки заявляют теперь, что он сам инициировал драку. Доказывая это, один из
нападавших даже лег в больницу. И теперь все будет зависеть от “украинского правосудия”.

Иностранные инвесторы будут очень внимательно следить за этим процессом. Информация о происшедшем
очень быстро распространилась среди западных предпринимателей.

На “украине” для западного бизнеса всегда существовали большие риски. Теперь же они, похоже, усиливаются.
От угроз конкуренты переходят к физической расправе.

Сегодня можно говорить об увеличении давления на иностранных фермеров на “украине”. Игра становится
нечестной.

Моритц Штамм полтора года назад приобрел местное сельхозпредприятие, которое находилось
полностью в разрушенном и разоренном состоянии. Швейцарец вложил в него около полутора миллионов
евро, поставил на ноги, обеспечил жителей села работой и зарплатой. За год он смог выплатить долги
по заработной плате сельхозпредприятия, которые накапливались пять лет.

Сам же швейцарский бизнесмен,  жил все это время не шикуя, в одной из переоборудованных под жилье
комнаток тракторной бригады. Что явно отличает его от большинства – т.н. представителей
“украинского бизнеса”, вспучившейся грязи, которые на кредитные деньги первым делом покупают “мерс”
или “Хаммер”.
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Большая группа иностранных инвесторов, которые работают на украинской земле, встречалась с
Штаммом. Конечно, то, что произошло, очень напугало инвесторов. Моритц Штамм - весьма
коммуникабельный человек, открытый к общению, поэтому многие инвесторы его хорошо знают.

Он очень уважаемый человек среди фермеров, порядочно ведет свой бизнес. Подтверждает это и тот
факт, что селяне, у которых он арендует землю, также встали на его защиту. Селяне отказались
передать свои паи конкурентам Штамма, которые сегодня ведут очень нечестную игру. Ведь Штамм в
короткий срок сумел возродить хозяйство, обеспечить людей работой и зарплатой. Он погасил долги за
5 лет, которые накопились при прежнем руководстве.

Однако возрожденное сельхозпредприятие, колосящиеся поля не давали туземным рейдерам покоя. Конфликт
между туземцами и швейцарским бизнесменами возник относительно выкупа арендованных земельных паев
предприятием Моритца Штамма.

“Весной 2008 г. на нас стали оказывать давление конкурент совместно с председателем районного совета с
тем, чтобы я уступил значительный земельный надел. Проводились собрания на селе, где пытались уговорить
владельцев паёв, с которыми у меня заключены договора, обменять свои земельные наделы. Но люди на это
не соглашались”, – говорится в обращении швейцарского бизнесмена.

Это давно известная и о распространенная практика рейдерства сельхозугодий и урожая на т.н. “украине”.

Механизм достаточно прост – за формальные долги, которые создаются явно в сговоре с нечистыми на руку
чиновниками, у арендаторов отбираются паи. Но не пустые поля, а с созревшим урожаем. Рейдеры
впоследствии сами собирают урожай и получают от этого огромные прибыли. Потому как пахали, сеяли,
ухаживали за посевами не они. И остается только нанять наемников-охранников, которые угрозами и
откровенным рукоприкладством принуждают арендатора или фермера отказаться от защиты своих интересов.
Судя по всему, нечто подобное произошло и в Багве.

Напомню, что первыми иностранными фермерами на “украине” были предприниматели из Голландии и
Германии. Ситуация была таковой, что сами районные власти просили фермеров взять в работу бесхозные
украинские земли. Говорили, вот у вас на немецких землях 7-8 тонн пшеницы с гектара, а у нас на черноземах –
3 тонны еле набираем. Приезжайте к нам. Покажите, как это нужно делать, поделитесь своими знаниями.

Ведь 3-4 года назад мало кто из местных предпринимателей интересовался сельским хозяйством. Иностранные
фермеры брали землю, вкладывали деньги в землю, на которой часто кроме бурьяна ничего не росло.

Теперь же ситуация изменилась. Фермерам все чаще говорят: “Уходите”. Так называемое “украинское
государство” не честно с инвесторами. Фермеры жалуются, что часто в их адрес звучат угрозы. И как
показывает случай с Моритцем Штаммом, теперь эти угрозы превращаются в физическую расправу. И
инвесторы беспокоятся, что это не последний случай.

Но главный вопрос в этой ситуации: чем все это закончится? Дойдет ли дело до суда, как поведут себя
“правоохранительные органы", работает ли на “украине” вообще судебная система? Эти вопросы сегодня
занимают западных инвесторов. Ведь, например, и украинские СМИ говорят, что сегодня правосудие в стране
не в лучшем состоянии. Поэтому, если инвесторы выполняют украинские законы, то хотят, чтобы они



действовали и в отношении других. И за их выполнением будут следить.

Сегодня на "украине" работает около 60 немецких фермеров, работают  и голландские, и французские
фермеры. Сегодня здесь на земле работает около 300 западных предпринимателей, которые арендует 700-800
тыс. га. Это чуть больше 2% от всего объема черноземов "украины".

Конкуренция душится, "украинские" власти поддерживают именно крупные компании. Открытого рынка
нет.Часто это происходит на местном уровне, когда продвижению агрохолдингов способствуют районные или
областные чиновники. И получается, что мелкому предпринимателю искать защиты не у кого. Но это проблема
не только западных фермеров, но и "украинских".

Что сегодня выращивают западные фермеры на "украине"?

- Те же культуры, что и "украинские" фермеры. В первую очередь - пшеницу. Затем – рапс. Поскольку
изначально многие иностранные фермеры шли на "украину" для производства именно этой культуры.
Выращивают также сахарную свеклу, посевы которой сейчас уменьшаются. Но это - общеукраинская тенденция.
Повторюсь, западные инвесторы выращивают здесь те же культуры, что и украинские предприниматели. То, что
продается на рынке.

Большинство фермеров ориентируется именно на внутренний украинский рынок, продают свою продукцию
местным перерабатывающим предприятиям. Иностранцы работают по той же схеме, что и украинские аграрии.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-08-14 20:55:00

     

САЛО
Откуда у хохлов взялась привычка к салу ?

Это ведь не родовая их черта, как, скажем, скупость. Сначала они у себя, как заведено в степи и по соседству,
разводили баранов. Но им покоя не давали крымские татары - набег за набегом, е....ая сила! А что супостату
надо? Девок в полон да скотину. Уводят татары овечьи отары.

В общем, худо.

Другой бы подумал:  может, руку правую потешить, сорочина в поле спешить иль башку с широких плеч у
татарина отсечь?

А эти - нет. Эти смекнули, что свиней крымчаки не берут, прикинули болт к пятачку и перешли с шурпы на
сало.

Сделали татарину противно. А тот и на девок-то только после баранины падал. Овец не стало, поголовье
хрюшек возросло, набеги постепенно прекратились, и вышла пастораль такая - парадиз на шкварках.

Вот так они на свинине татар и развели.

Давно пора свидомым представителям мистецтва накрасить большой триптих  -   "Запорожские казаки
подкладывают свинью хану Гирею".  Для штаб - квартиры  ЮНЕСКО.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-08-14 20:58:00

     

Картинки

 

Пишет uzhas_sovka

“..В российских СМИ постоянно мусолят тему вооружения Грузии штатами и Украины, но глухо молчат что те
самые беспилотники, которые постоянно сбивает российская авиации поставили Украине израильтяне,
противовоздушные системы постивили израильтяне, министр обороны Грузии учился в Израиле (и гражданин
израиля –hvac), итд итп.
Единственная страна, кровно заинтересованная в войне везде вокруг себя - это Израиль. Региональные
конфликты во-первых отвлекают внимание мирового сообщества от разрешения палестинского вопроса,
во-вторых ставят Израиль реально в центр мира, 
между Азией и Европой, Севером и Югом.
Понятна и разная реакция в штатах в зависимости от проекции силы израильского лобби. 
Маккейн на 100% зависит от интересов Израиля, Обама - где-то на 40-60%…”
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-08-14 23:57:00

     

Третий глаз

"С помощью химер -  гориллу удалось побудить к удивительным нравственным усилиям; когда не
станет химер, исчезнет и та искусственная энергия, которую они вызывали"

Ренан
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-08-15 14:15:00

     

Ami go home !

"Go home, Yankee Doodle !"

Канцлер Германии Ангела Меркель предложила Европе взять ведущую роль в определении новых правил для
мировых финансовых рынков, поскольку "англосаксонская" модель потерпела неудачу.

Ami, 
Ami go home! 
Can you see the cop? 
Do not see him as the person, 
Which has a wife, a house, two kids, 
See him as the function. 
Can you see the soldiers? 
Those, who shoot and do not aks? 
Dear god, let them take more of them 
Dead back home. 
Come back to Heidelberg 
We will send as greeting 
Not only one, not only two, 
Not only three, we will bring a truck 
With incendiary compositions and cocktail-bottles 
smoke-bombs and building-center bags 
So that every sod, 
Positioned in germany, dies. 
Your Charlont Heston-faces 
Have as little business here as the 
Triso-faces of our 
German bald heads 
On the asshole-chart 
You can score mega-super 
Bomb-jacket, ami-dress coat: 
One and the same Fascho-pack 
Annex america!

(Samsas Traum)
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Хобби
Нормальный подход к занятиям историей там или политологией,  у англичан. Джентельмен в свое
удовольствие , не за деньги, а в качестве хобби, что очень уважается, занимается различными
изысканиями и штудиями.

Джентльмен может быть начитан. А может быть насмотрен (допустим, поездил по миру). А может
быть научен, наслышан, наосязан и наобонян. Однако он не утверждает, что его способ получения
информации о жизни (или удовольствия от жизни) является единственно верным.

И уж тем более не выдает за тяжкий труд то, что является удовольствием и развлечением.

А ангажированным servus верить нельзя, по умолчанию.

Или вот высокое исскуство кулинарии.

Раздвинуть горизонты, применить инновационные подходы, скорее способен искренний и бескорыстный
любитель, а не профессионал, ограниченный узкими рамками, обусловленными и форматом заведения и
многими другими факторами.

Ведь профессионал, в массе своей, имеет конечно вполне понятную и разумную мотивацию - конвертации
своих навыков и умений в материальный достаток и социальное положение.

Ему недосуг постоянно эксперементировать, паллиативы поведенческие другие. Но конечно и истинным
мастерам свойствена склонность к развитию.

Я читаю RSS –подписки веблогов и мастера stalic (stalic_kitchen) и любителя xyligano.

Обоих объединяет одно – отношение к кулинарии как к свободному исскуству, а не ремеслу.
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Хосип, шавля, новый взгляд
Ну вот и пицца
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Персонал
Пишет poweroff

“..Проблема персонала, глобальная проблема в том, что все эти девочки работающие в магазинах, 
мальчики официанты, домработницы и т.д., считают, что это ВРЕМЕННАЯ работа. 
Девочка уверена, что ее ждет будущее в синематографе, а мальчик, что будет биржевым спекулянтом. 
При этом предъявлять таким работникам тяжело, ну что с нее взять - студентка, пусть живет, и
этот 
мальчик пусть живет - жалко. 
Как тут можно относиться к этой работе, ведь буквально завтра я буду звездой! Поэтому можно
лажать, 
приносить не то, что заказывали, портить глажкой одежду и вообще быть не профессионалом. Но
ждать 
чаевых и удивляться почему их нет.
А их нет, потому что ВРЕМЕННО.
Дилетаны наступают…”

Сitato loco

Meo voto:

Вот девочка поступающая в ВУЗ. Зачем она идет в вуз? Получить профессию? Чушь! Мужичонку найти или
диплом получить, дающий возможность устроиться продавщицей в более приличный магазин или

to
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домработницей в более приличный московский дом. Постиндустриальное общество. Благосостояние общества
заложено раньше и поддерживается не здесь.

Вот  белые воротнички (реалии таковы, что в условиях массового производства для реализации товара
потребно более людей, чем для его производства) или как еще говорят "офисный планктон" с дипломами
ВУЗов. Мерчандрайзеры и прочие неприличные профессии.

Вот множество образованцев призводящих выбросы в отечественную ноосферу (масскультура, рекламный
креатив, политтехнологи и.т.д, работники пера и микрофона) Прямо скажем засирающие активно
медиапространство и наспех откапитализденный культурный ландшафт.

ВУЗы то не дают настоящего, качественного образования.Так зачем лукавить.
Может следует 80 % всех российских ВУЗ переформатировать в ПТУ ?
А оставшиеся 20% подтянуть к мировому уровню? Пригласить зарубежную профессуру, создать отличную
учебно -материальную  и научную базу  и инфраструктуру жизнеобеспечения (кампусы и.т.д.), отменить для
студентов ВУЗ нового формата воинскую повинность, только волонтёрами пусть идут, кто хочет.

Образование в постиндастриле для всех, массовое (школа + ПТУ) -это получение человеком
некоторого количества знаний, делающего из него: 
-хорошего потребителя (заинтересована  экономика)и потребителя не только товаров, но и
медиаконтента. Сейсчас Англия больше имеет на Гарри Потере и копирайте, чем на станкостроении. 
-послушного подданного (интерес государства), какими методами: ОПК, или идеи чуч-хэ -это уже
вторичный, технический вопрос 
-эффективного работника (заинтересованы родители или работодатели), технологическая сфера и
экономические структуры мира усложняется, и тут важна и вторая ступень массового образования
– профтехобразование (техникумы, институты - то что сейсчас называется "высшим" образованием -
голый набор знаний не закрепленных практическими навыками/умениями)

Наверное нет никакого "образованного сословия", в условиях нынешних.Явно выраженное "берущее сословие”
в России есть.Образованного нет.Потому что, весь ход исторического процесса показывает, что реально
образованный класс - это материальный достаток, качественное элитное образование , привилегированный
статус, политическая значимость, способность конвертировать удачную карьеру в деньги и власть. Нет этого -
нет и образованного класса, есть что-то другое -"прослойка" .

Зато на лицо кадровый кризис: острейшая нехватка квалифицированных работников во всех сферах.
Советский запас исчерпан, а РФ производит исключительно профанов, не могущих даже воспроизвести то, что
делали специалисты 1980-х. РФ останется без квалифицированных исследователей, ученых и инженеров.

Нехватка рабочих рук, демографический кризис. Это уже реалии сегодняшнего дня.



А завтра:

крах изношенных систем ЖКХ, жилого фонда.
износ железнодорожного транспорта, нехватки подвижного состава.
кризис от износа электрических мощностей. Острая нехватка электричества, промышленный спад из-за
невозможности подключения к сетям новых потребителей: на них просто не хватит мощности.
массовое выбытие из строя парка старой гражданской авиации.
прогрессируюшие проблемы из-за физического износа промышленного оборудования и сельхозтехники.

Весь мир экспертов (безмозглого обывателя мы в расчет не берем) знает, до какой степени упадка дошла РФ
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Журналы и Газеты

Vladimir Putin's mastery checkmates the West - The Times, 14.08.2008

 Перевод статьи редактора газеты The Times, Майкла Биньона (Michael Binyon)

Sapienti sat..

Интервью Редактора “Таймс” Майкла Биньона: "Маловероятно, что Запад объявит России бойкот или
захочет серьезно покуситься на ее статус"
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Mary Dejevsky: Russia the bad guys? Who are the West trying to kid?

 

Fear rises among defeated as invaders show no sign of retreat

Russian soldiers and heavy armour outside Gori during their blockade yesterday.

"Мирное" соглашения при посредничестве французского правительства в настоящее время грузинами широко
рассматривается как акт предательства.

“Что случилось с нашими союзниками?” (задаёт вопрос Грузинский офицер)

Вадим Речкалов пишет из Цхинвала:

“..Двое суток следователи описывали трупы. В пятницу они закончили свою работу. Теперь людей можно было
и похоронить. Местные власти связались с грузинской стороной и сообщили, что Грузия может забрать трупы
своих солдат. И тут произошло то, чего на Кавказе с его трепетным отношением к своим погибшим, никто не
мог ожидать. Грузинская сторона отказалась... Значит, Михаил Саакашвили просто не хочет отдать
последний долг солдатам, от которых теперь ему нет никакого толку. И трусливое бегство от звука
собственного самолёта, уже не выглядит случайной слабостью. Все полководцы – и хорошие и плохие
отличаются готовностью жертвовать чужими жизнями. Хорошие от плохих отличаются только тем, что и свою
жизнь не ставят ни в грош. Может поэтому среди наших раненых так много офицеров.
Теперь грузинских солдат похоронят осетины. Без почестей, но по-людски. Возможно, в братской могиле. Где
именно – пока не говорят. И матери этих солдат ещё долго не смогут приехать на их могилы. Покойтесь с
миром. Чего уж там…”

http://www.independent.co.uk/opinion/commentators/mary-dejevsky/mary-dejevsky-russia-the-bad-guys-who-are-the-west-trying-to-kid-897498.html
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-08-16 19:22:00

     

Нетбук , от Michael Dell

Говорят, что мини-ноутбук Inspiron Mini от компании Dell, анонсированный в мае, будет представлен уже на
следующей неделе.

Большинство характеристик представители Dell держат в секрете до выхода Inspiron Mini в розничную продажу,
но часть особенностей все же обнародована.Более подробная информация появится после
пресс-конференции.

Младшая модель будет оснащена 8,9-дюймовым TFT дисплеем (1280×800) и задней подсветкой LED,
процессором Intel Atom N270 (с тактовой частотой 1.6ГГц) , чипсет Intel 945GSE, 512Мб (а по некоторым
сведениям 1 ГБ)  оперативной памяти DDRII и 4Гб ( а по некоторым сведениям 8 ГБ) SSD-накопителем,
встроенной вебкамерой с разрешением 1.3-мегапикселя, Bluetooth, слотом для Express Card , а так же, со
встроенной поддержкой WWAN (обеспечивающая непрерывную беспроводную широкополосную связь в
любой точке) и WiMAX, с картридером "8 в 1", ну и толщина модели всего 0.8-дюйма .

Порты: 3 USB 2.0 порта, порт RJ-45, D-SUB выход на внешний монитор. Kensington lock, Adapter socket, Mic/line-
out.

Для подключения к сети интернет в специальное устройство, интегрированное в ноутбук, вставляется SIM
карточка (что дает возможность подключения к высокоскоростной сети 3.6Мб/с через мобильную телефонную
сеть). Программное обеспечение Dell отображает все доступные сети и позволяет  выбирать любую по
желанию.

Говорят, что помимо 8,9-дюймовых моделей в линейке Inspiron Mini будут присутствовать 10-дюймовые
модели. Как сообщается, их продажи начнутся позднее, ориентировочно в октябре текущего года. Говорят
также, что модель будет доступна с дисплеями диагональю  и 12.1 дюйма.

Операционную систему так же можно выбрать — на выбор предлагаются Windows XP и Ubuntu Linux.

Конечно целесообразнее брать модель с гигабайтом оперативной памяти и 8-гигабайтным SSD-накопителем. И
ставить доработанную, известными инструментами, версию Windows Vista, выбросив всяческую шнягу.

В USA Dell Inspiron Mini, говорят будет стоить от 299 $, а серийное производство начнётся в следующем
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месяце — то есть как раз к началу сезона back to school.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-08-17 01:23:00

     

Казачьи способы заключения брака
Говорят, что терско –гребенские казаки,  в 17-м веке исповедывали “старую веру”.

Что это за “старая вера” такая, если судить по народным способам заключения брака ? Где попы ?

Среди казаков Северного Кавказа часть браков поначалу происходила путем умыкания невест у
соседей-горцев. Часть таких похищений совершалась по добровольному согласию.

В негласном рейтинге предпочтений  превалировали конечно черкешенки, ценились также и персиянки и
турчанки из гаремов, взятые в полон во время походов “за зипунами”.

Я видел вас: холмы и нивы,
Разнообразных гор кусты,
Природы дикой красоты,
Степей глухих народ счастливый
И нравы тихой простоты! 
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Но там, где Терек протекает,
Черкешенку я увидал, —
Взор девы сердце приковал;
И мысль невольно улетает
Бродить средь милых, дальных скал... 
Так дух раскаяния, звуки
Послышав райские, летит
Узреть еще небесный вид:
Так стон любви, страстей и муки
До гроба в памяти звучит.

(М.Ю. Лермонтов)

Со временем казаки стали чаще вступать в родственные отношения с местными жителями, поселившимися в
казачьих городках, а также с их родственниками и кунаками, остававшимися в горских обществах.

“Гребенская женщина, — писал, например, И.Д. Попка (“Терские казаки о стародавних временах. I. Гребенское
войско”. СПб. 1880 AD), — во множестве случаев была местного горского происхождения”.

Песня : “Казак и черкешенка” –поёт Александр Гами

У первых великоросских и малоросских переселенцев на Тереке и Кубани свадебные обряды
отличались простотой и незамысловатостью.

 Акт заключения брака у терцев, как и у донцов, во второй половине XVII века был прост. В знак защиты
и покровительства казак прикрывал женщину полой своего кафтана.

Эта сугубо народная форма заключения гражданского брака долгое время сохранялась в казачьей
“староверческой” среде гребенцов и терцев.

Известны примеры и еще одной архаической (языческой по своей сути) формы заключения брака,
бытовавшей на Дону и Тереке, — “венчание” вокруг березы или вербы.

Когда девушку умыкали или брали в плен как военную добычу, брак вообще не заключался.

В XVIII—XIX столетиях свадебная обрядность все более и более усложнялась, в ней (в связи с новым притоком
переселенцев) появилось много черт, общих с великоросской и малоросской свадебной обрядностью (Но опять
о “православном таинстве брака” видимо довольно долго никто и не слыхивал).

В то же время в ней сохранялась специфика, связанная с военизированным укладом жизни казаков, а также с
включением отдельных элементов свадебной обрядности местного северокавказского населения.

Это, например, характер праздничной одежды жениха и невесты, оставление части приданого в семье
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родителей, одаривание молодых предметами домашнего обихода, изготовленными из металла (кувшины,
блюда, тазики и т. п.), некоторые детали свадебного обряда (например, возведение невесты на белый войлок,
кошму или шкуру), весь внешний антураж казачьей свадьбы (джигитовка, стрельба из ружей и пистолетов,
исполнение различных кавказских танцев).
    Дружественные и родственные связи казаков Северного Кавказа со своими соседями оказали большое
влияние и на другие стороны их семейного быта. Как и у горцев, большим уважением у казаков пользовались
старики, что порой накладывало отпечаток на характер многих казачьих обществ.

Сложился своеобразный стереотип поведения мужчин и женщин в семье и обществе. Казак стеснялся в
присутствии посторонних брать на руки своих детей, оказывать знаки внимания им и жене. Женщина никогда не
переходила дорогу мужчине, а при его появлении в доме вставала в знак уважения. Считалось неприличным
появиться женщине с непокрытой головой на улице.

Однако строгие патриархальные нравы сочетались с относительной свободой женщины-казачки.

  Источники для характеристики одежды терско-гребенского казачества начального периода
практически отсутствуют. Это редкие гравюры путешественников конца XVIII — начала XIX века,
случайные упоминания того или иного вида одежды в документах (например, в описях награбленного у
казаков имущества) и более поздние этнографические материалы.

Сведения о казачьем хозяйстве весьма фрагментарны.

В условиях постоянных набегов крымских (кстати 70 лет крымским ханам верой и правдой служили
казаки –“некрасовцы”), ногайских, османских и иранских отрядов занятие земледелием в казачьих
городках по Тереку и Сунже, а позднее и на Кубани не могло иметь постоянного характера. Развитию
земледелия на пограничных землях мешали  набеги кочевников (которых потом усмирил великий
Суворов).

Так, в начале XVIII столетия на верховья Дона было совершено около 100 таких нападений, во время
которых в городах и на промыслах было убито 243, ранено 49, уведено в плен 835 человек. Еще хуже
было положение на землях Терека, Сунжи, Кубани.
    Отсюда можно предположить, что основным богатством казаков на Северном Кавказе в ранний
период заселения, как и у их соседей-горцев, долгое время являлся скот.

Так, в известном перечне награбленного имущества у жителей девяти гребенских городков во время
“кизылбашского разорения” 1653 AD в числе наибольших ценностей наряду с медными котлами и прочими
металлическими изделиями назван и крупный рогатый скот, лошади, овцы, козы. В Шевелевском городке
противником было угнано 28 лошадей и до 300 голов “рогатой скотины”, в Ищерском — соответственно
17 и 150, в Медвеженском — 50 голов крупного рогатого скота и 200 баранов. При этом в отличие от
соседей-горцев в стадах великоросских и малоросских переселенцев явно доминировал крупный рогатый
скот, в чем, видимо, сказывалось чисто русское влияние и старые славянские традиции пастушеского
скотоводства.
    Овец разводили грубошерстной породы. Только во второй половине XIX века Северный Кавказ стал
одним из центров тонкорунного овцеводства в России. Коневодство издавна было развито у казаков,
что объяснялось военной спецификой их быта. Живя в соседстве с кочевыми народами и горцами,
русские переселенцы восприняли от них и породы лошадей. Эти лошади способны были пройти в сутки
на подножном корму до 100 верст.

    Техника и приемы обработки продуктов скотоводства у казаков и горцев имели много общего. Молоко
употреблялось свежее (парное), кислое (кадык) и кадушечное (томленое). Как и у соседних кавказских
народов, у переселенцев бытовал соленый и сушеный овечий и козий сыр, а также мучные изделия с



добавлением в пресное тесто соленого творога и сыра.

Казаки много переняли у горцев во внутреннем убранстве дома. По одной стене, иногда по-кавказски
украшенной коврами, было развешено оружие и доспехи, в углу горкой возвышались постели и одеяла,
сложенные на кавказский манер ровными кипами; на самом видном месте красовалась на полочках
тщательно вычищенная и парадно расставленная посуда, причем особой любовью пользовалась
металлическая — главным образом медная и более редкая серебряная (кувшины для воды, блюда, кубки).
По традиции в доме сохранялась традиционная русская печь с широким устьем, просторные русские
лавки (порой на кавказский манер покрываемые коврами), стол, стулья, сундуки, а в красном углу под
рушником висела икона или возвышался киот с образами (по словам путешественников первой половины
XIX века)

Благодаря укреплению экономических, культурных и семейно-родственных связей между великороссами и
малороссами и горским населением края у казаков появился обычай куначества, связывавший людей взаимной
дружбой и помощью. Северокавказская знать активно переселялась в Терки вместе со своими людьми, и
русское окружение оказывало влияние на их быт и культуру.

Куначество на Северном Кавказе приняло столь большие размеры, что имперские власти во второй половине
XIX века не единожды на станичных казачьих сходах ставили вопрос о его запрете.





30 мая 1851 AD в станицу гребенских казаков Старогладковскую прибыл для прохождения службы Лев
Николаевич Толстой. В то время отношения между казаками и квартирующими у них военными
складывались непросто. По словам Толстого, солдаты острили и потешались над казаками и казачками
за то, что они живут не так, как русские.

Казаки-старообрядцы в свою очередь относились к солдатам с неприязнью. Будущий писатель видел
причину этого в том, что “влияние России выражается только с невыгодной стороны: стеснением в
выборах, снятием колоколов и войсками, которые стоят и проходят там”.

    Немногие офицеры добивались расположения казаков, допускались в их мир и культуру, становились
полноправными членами “товарищества храбрых кавказцев”. Так, князь Г. Г. Гагарин после первой
недружелюбной встречи все-таки получил возможность рисовать портреты казаков и казачек, их жилища, а



Толстому удалось тесно познакомиться с бытом казаков, побывать на их свадьбах, хороводах, получить
сведения о ранней истории одной из старейших групп казачества на юге России.

10 августа 1851 AD в дневнике писателя впервые упоминается старый казак Епифан Сехин. С его слов Толстой
записал ряд “простонародных рассказов”, которые в дальнейшем использовал в “Казаках”.
    В фольклорных записях Толстого находим следующее объяснение казачьего этнонима:

«Жили мы в старину за рекой (Тереком. —hvac.). Значит не мы жили, а может, не отцы, а деды, прадеды
наши там жили. Днем видать, сказал старик, указывая рукой по направлению гор; там гребень есть; на
нем-то и жили... Оттого-то мы и гребенские зовемся. От них-то наш род и ведется”.

Пролегомен войн будущего : Атаманщина
Кавалерийская езда : Шашка
Налог крови : Казачьи войска
Кавказская линия
Кавалерия (конница)
Кавалерийская езда - 1
Фантом России
Кавалерийская езда : Казачья езда и Джигитовка
Потёмкин
О военных в столице
О военных в столице
Смута : Преодоление (русский опыт)
Нагайки - 1
Крошка Цахес, светлое завтра и вечные ценности
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-08-17 16:34:00

     

Егор

Vox populi (орфография сохранена оригинальная)

“..может через несколько лет мы будем с тоскою вспоминать мудрого и ироничного человека в
ковбойских сапогах с его простые и полезные для государства и американской нации в целом идеи типа
захватит нефтяную страну (ну которую не жалко)-это для Америки хорошо. Никакой подобной
простоты больше не будет. Для борьбы с американским национальным государством ТНК нужна новая
холодная война…”

Я думаю, что люди, добившиеся настоящего успеха во власти, никогда не будут циниками. Настоящие люди
власти, а не “приживалки” - фанатики, которые однажды решили для себя, что ради власти они готовы потерять
все, в том числе жизнь.

У такого фанатика есть  вера в миссию, вера в Бога, в предназначение, служение и она играет огромную роль.
Можно вспомнить Александра, Мухаммеда, Наполеона. Никто из них не думал, как сохранить собственную
жизнь, заработать деньги, как-то изловчиться.

Как на пример такого политика на рубеже веков, можно обратить внимание на столь, якобы недалекого и мало
“интеллектуального” человека, как Джордж Буш.

По мнению яйцеголовых, он убежденный идиот, но он всё делает не ради денег, его тотальная
убежденность подкупает.
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Политик должен чувствовать будущее, время и людей, к которым он обращается. Когда политик по-настоящему
гениален, как Мухаммед, он идет на все ради служения Великому делу.

Егор Буш - прирожденный политик, царь, спонтанный человек. Я думаю, он сразу чувствовал эту сцену, еще со
школы – “быть, а не казаться”.

Это вообще проблема – “быть” или “казаться”. Подавляющее большинство людей стараются “казаться”. Они
носят хребет тела снаружи, для них хребет - это указание начальника, мнение компании. Хребет снаружи - как у
черепахи. Людей с внутренним хребтом - намного меньше.

Америка очень хочет контролировать Евразию. Но на практике она на это не способна. Она не может ни
оккупировать ее, ни обрести здесь друзей.

Поэтому американцы стараются привести Евразию в состояние так называемого “контролируемого хаоса”. Но в
США мало кто задумывается, что хаос рано или поздно будет прекращен теми, кто действительно способен
оккупировать наш континент. Китайцами. Они единственная сила, которая способна мягко, без войны,
контролировать Евразию. Поэтому всё равно - в Европе мы будем жить или в Азии. Благодаря Америке мы
можем когда-нибудь оказаться “под Китаем”.

Вот Афганистан, порядка никакого - американцы сидят на базах и защищают только самих себя.



Грузии как бы как стороны в переговорах не существует совсем. Это мнимое число такое есть,
мнимое число в математике, есть такая вещь, например, квадратный корень из минус 16.

Это мнимое число, на самом деле, все, что касается Кавказа, решается напрямую Москвой и
Вашингтоном, но считается, что сегодня клиент, клиент Вашингтона – Саакашвили. Поэтому договор
идет с Вашингтоном, а мы ждём от Грузии, это, значит, от Вашингтона, чтобы они позвонили и
сказали – Миша, ты что, дурак, давай, сделай это.

Проблема не в русско - грузинских отношениях, а в технологии использования этой политически
недееспособной химеры. Сами грузины не понимают, что происходит, и никогда не поймут.

В Тифлисе думают, что живут под американским зонтиком. Зря. В американском госдепартаменте
человек, который занимается Грузией, - это уровень нашего зам. зав. отделом МИДа.



Links:

Мими Но…

может, чуть развиднеется

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId

http://holmogor.livejournal.com/1742573.html
http://holmogor.livejournal.com/1742573.html
http://holmogor.livejournal.com/1742573.html
http://holmogor.livejournal.com/1742573.html
http://krylov.livejournal.com/1668436.html
http://krylov.livejournal.com/1668436.html
http://krylov.livejournal.com/1668436.html
http://krylov.livejournal.com/1668436.html
http://krylov.livejournal.com/1668436.html
http://hvac.livejournal.com/318119.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/318119.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

4 comments

Post a new comment
4 comments

 

pic#115499025

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/318119.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/318119.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-08-18 19:18:00

     

Georgia : On the Road to a Failed State?

That is the prescription for what is called a “failed state” — a state that no longer can function as a state.

Failed States Index

демографическое давление (определяется плотностью населения и наличием противоборствующих
этнических групп);
уровень эмиграции;
уровень экономического неравенства;
экономическая ситуация;
криминализация государства;
раздробленность в силовых структурах и элите;
перемещение беженцев внутри страны;
рост реваншистских настроений;
количество предоставляемых государством услуг;
приверженность исполнению законов и соблюдению прав человека;
внешнее вмешательство (риски иностранного вмешательства в политические и военные конфликты, а
также зависимость от внешнего финансирования)

Армия, которую несколько лет готовили инструкторы НАТО и которая съедает четверть бюджета Грузии,
проиграла не только в Южной Осетии и Абхазии, но и оставила страну практически беззащитной , добровольно
оставив город Гори, являющийся стратегическим транспортным узлом и крупнейшей военной базой, и Зугдиди.

Положение дел в Южной Осетии и Абхазии после АОВВ (армейской операции вне условий войны) поменялось
радикально. Военная инфраструктура, которую создали в грузинских анклавах на территории республики МВД и
Минобороны Грузии, уничтожена, контроль Тбилиси над этими анклавами утерян.
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Установлен контроль над воздушным пространством непризнанных республик, создаётся оперативная зона
безопасности на собственно грузинской территории вдоль абхазской границы и  вокруг Южной Осетии.

США, на которые делал ставку Саакашвили, Грузию не защитили. Абхазия и Южная Осетия потеряны.

Abkhaz soldiers celebrating in the remote Kodori Gorge region after Georgian troops withdrew from the breakaway
region

Грузия стоит перед угрозой внутриполитического кризиса. Гораздо более серьезного, чем тот, что был осенью
прошлого года. Тогда стоял вопрос о власти  Саакашвили. Сейчас — о судьбе государственности как таковой.
Оппозиция обязательно воспользуется своим новым шансом.

Неизвестно, как себя поведут армянское и азербайджанское меньшинства, компактно проживающие в
Грузии (регионы Самцхе-Джавахети и Квемо-Картли). В конце июля в Ахалкалаки, административном
центре региона Самцхе-Джавахети, произошел взрыв у дома начальника городской полиции. Позже при
попытке задержать одного из армянских активистов был смертельно ранен сотрудник полиции.

А в Квемо-Картли только недавно был улажен конфликт, связанный с тем, что директорами школ в
населенных азербайджанцами районах власти назначали людей, не владеющих азербайджанским языком.
Здесь возможна цепная реакция — давление властей на организации нацменьшинств усилится, а их
требования будут становиться радикальнее.

Неизвестно как поведут себя мегрелы и аджарцы.

Вероятен бюджетный кризис — у национальной экономики не хватит сил одновременно бороться с ним и
преодолевать последствия уменьшения объемов прямых иностранных инвестиций.

Именно последнее является наиболее печальным для экономики “виртуального проекта”.

Ведь Саакашвили после своего прихода максимально упростил жизнь иностранным инвестором, именно
инвестиции из-за рубежа были одной из основных причин высоких темпов роста ВВП (12% в 2007 году). В
2005–2006 годах один лишь Казахстан вложил в гостиничный сектор Грузии почти 100 млн долларов, а в целом
объем инвестиций достигал 1 млрд долларов в год.

Конечно шедшие в страну инвестиции особо не отражались на благополучии грузинского населения.

Средняя заплата за последний год выросла более чем в два раза — с 90 лари (50 долларов) до 200 лари (120
долларов), а минимальная пенсия, примерно равная зарплате учителя, составляет 55 лари (34,3 доллара). Но
при этом в 2007 году, по данным Национального банка Грузии, прожиточный минимум для трудоспособного
мужчины составил 112,7 лари (65,1 доллара), а для семьи из четырех человек — 189 лари (108 долларов).



Около 30% грузин живут за чертой бедности. По разным оценкам, от 16 до 30% трудоспособного
населения не имеет работы. Пытаясь занизить эту цифру, грузинские власти официально не считают
безработными сельских жителей (47,6% населения), имеющих приусадебные участки, а также городских
жителей, имеющих дачный участок.

Поэтому исход населения из Грузии, происходивший до переворота, продолжился и после прихода к власти 
Саакашвили. С 2004−го по 2008 AD население страны уменьшилось почти на 65 тыс. человек.

По разным оценкам, почти 1 млн граждан Грузии живет и работает в России. На зарабатываемые ими деньги
фактически живут их семьи, оставшиеся на родине, — то есть фактически половина Грузии.

По данным российского Центробанка, за первый квартал этого года из России в Грузию было перечислено
почти 142 млн долларов (это больше, чем сумма годового экспорта из Грузии в Россию).

После АОВВ, Москва, скорее всего, максимально усложнит, если не запретит переводы денег из России в
Грузию.

Уже сейчас “Почта России” не принимает отправлений в республику. И винить в этом они будут
недоговороспосбного Саакашвили. Понимая это, грузинская оппозиция уже призывает провести досрочные
выборы как можно скорее.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-08-18 19:36:00

     

Понуждение к миру
Рeace enforcement operations

Пролегомен войн будущего

Борьба с террором и сепаратизмом, и иные стратегические планы USA и её союзников всё чаще видимо, будут
требовать от вооружённых сил вмешательства в обанкротившиеся и близкие к банкротству
недоговороспособные failed state, а это значит, что волей-неволей военным придется овладеть навыками по
наведению порядка, стабилизации военно-политической обстановки, понуждению к  миру и т. д., а также
обзавестись соответствующей техникой и оборудованием.Провести соответствующие штатно  -
организационные мероприятия (создание  развёрнутых специальных частей и соединений Rapid Dominance,
способных эффективно действовать на любых ТВД)

В плоскости практических оперативных планов,  на смену таким традиционным военным понятиям, как манёвр,
нанесение удара, оборона и тыловое обеспечение, должны прийти качественно новые функции -
высококоординированный маневр, поражение высокоточным оружием, многомерная оборона и адресное
снабжение.

Концепция Shock and Awe (она же Rapid Dominance, она же Effects-Based Operations )

Суть этой стратегии состоит в отказе от попыток добиться количественного превосходства над
противником в живой силе и технике (т. е. от того вида боевых действий, при которых, по словам
Наполеона, фортуна всегда на стороне тех, у кого "больше батальонов") и "деморализующем
воздействии" на противника с целью сломить его и парализовать волю к сопротивлению, не прибегая к
лобовым, кровопролитным боям. Одним из многочисленных видов такого воздействия является удар по
противнику с дальнего расстояния, с позиции, недосягаемой для ответного удара.

Чем "более "военной" и менее “политической" является война, тем яснее должны сказываться преимущества
RMA.

Объясняется это тем, что новые технологии оказывают мощное влияние на собственно военную сторону войны,
в то время как их воздействие на политическую составляющую весьма неоднозначно.
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Причины тактического поражения Российской Федерации на Кавказе

Комментарий asterrot
2008-08-18 06:22 pm (local) (ссылка)

"“Если и была агрессивность, то это если резидент ЦРУ (РЦ) вызвал генерала-предателя (ГП) и
потребовал
РЦ: Будешь воевать в Грузии. Жечь и убивать.
ГП: Зачем???!! Не надо.
РЦ. Молчать ! Исполнять! (Бац-бац по роже).
ГП. А –си-си-си –си. Да, да, как прикажете…. Уууу.”"
Именно так. А дальше работают бордак и пятнадцатилетнее (а по сути - 89-летнее или тысячелетнее)
оскотинивание масс. Привычка отрицать любые эксцессы (зачем офицеру останавливать солдата, когда проще
"сказать, что так и было", а пайдиевы поддержат?). Опять же, дети из приличных семей в армию не идут - и
чего ожидать от солдатиков?
А как что натворят - лупу на них и их действия и транслировать по всем мировым каналам. Такой ракурс, сякой.
Камера в движении, такой объектив, сякой. Монтаж, видеоряд, звуковое сопровождение.
Но резидент ЦРУ останется за кадром. Он не в счёт. А набедокуривший солдатик - в счёт. И подогретый
россказнями про 2000 трупов южноосетинский боевик, изгоняющий грузин из их сёл - в счёт. Вот из этого и
следует исходить. А не ныть, как хорошо бы было, кабы игра велась по-честному, или кабы мировым
гегемоном была Эрефия, Путин был бы владычицей морскою, а Королева Английская была бы у него на
побегушках.
"”Хуже другое. Полноценной поддержки не удалось получить даже от Германии. Даже косвенно она не
поддержала идею независимости Абхазии и Осетии. В Германию был вложены чудовищные деньги.”"
Делаем выводы? Может быть, в этой истории есть нечто, не позволяющее Германии поддержать РФ. Значит,
кремляди подставились столь основательно, что и рады бы бундесы - да себе дороже.
Или именно германская элита - заказчик слива Эрефии, доставшей баронов своим сталинизмом,
газовокамерной мифологией, культом "Великой Победы" и засильем этнических меньшинств (евреев, чеченцев,
грузин, осетин и т. д.) во власти.
Да, это политика заморских хозяев России. Но население принимает эти правила игры. А потом невротическое
шарахание из грузинофилии (90% смотрели и тащились с омерзительного "Свинарки и пастуха") в
грузинофобию.
"”За годы правления министра Иванова эта гнилая шарага был доведена до полного логического
завершения, т.е. абсолютного разложения. Так что в миф стало невозможно не то что верить, а просто
изображать веру.
"Единственной проблемой остаётся ядерное оружие. Ельцин это понимал и как мог берёг этот меч. Его
министр обороны Сергеев сделал всё возможное для его сохранения. Дальше было хуже. И то, что США до
сих пор не изъяли это оружие, объясняется лишь тем, что государство США изрядно разложилось с 80-х
годов.”"
Ну зачем выдумывать? Леонид, ты же прекрасно знаешь, что всё отнюдь не так радужно! И электронные
средства контроля, и сроки годности ракет и их реальная пригодность в реальной войне - да их и в конце 80х
можно было, разве что, у себя на животе взрывать, в расчёте загадить Европе всю экологию.
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РВСН всегда были пятой колонной и ядерный миф при Ельцине был рычагом уничтожения обычных
вооружений. Зачем России мотострелки, десантники, флот и авиация, коли есть грозная "Сатана"?
К чему возвращаться к мифу о суверенном Ельцине и ещё более суверенном Путине?
К чему реанимировать миф про загнивающий Запад? Неужто мало в стране дури и мракобесия?

 

Дисскусия о мародёрстве:

shaon
2008-08-18 04:43 pm  (ссылка)

C Российской армией серьезнейшие проблемы. Сужу только по тв информации:
1. На воружении - антикварное старье, в колоннах были видны танки Т-62, БМП-1 и др. А им уже лет по
40-50
2. Для такой 3-х дневной войны Катастрофические потери в авиации. Потери самолетов Су-25 и даже
бомбардировщика Ту-22 - свидетельствует о крайне низком уровне подготовки летчиков и о полном
отсутствии РЭБ.
Ясно, что в случае столкновения с серьезным противником, такая авиация будет уничтожена в
считанные часы, а сухопутная армия с антикварным вооружением не сможет противостоять
современной высокотехнологичной армией.
Ну и факты мародерства - это национальный позор, неужели командование не может контролировать
своих солдат.

Пастыри
lifefinder
2008-08-18 05:51 pm 

"Ну и факты мародерства - это национальный позор, неужели командование не может контролировать
своих солдат."
Вы это что, серьезно? Вы представляете себе, чем занимаются российские солдаты в своих казармах в
мирное время после того, как заканчивается рабочий день у офицеров? В мирное время, посреди
многонаселенных городов, солдаты грабят друг друга, подвергают жестоким пыткам, калечат и
убивают. В Москве, С-Петербурге, Казани, Волгограде...
Так как же командование сможет воспрепятствовать им мародерствоать в ВОЕННОЕ время за
пределами расположения части?
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Re: Пастыри
lifefinder
2008-08-18 05:57 pm 

К тому же вся история РФ с 1991 года - это непрекращающееся мародерство. И каждый солдат
об этом хорошо знает - СМИ стараются каждый день. Так почему же солдат должен отказывать
себе в удовольствии грабить, когда принятая в обществе система ценностей прямо поощряет
хищничество, а те, кто не ворует, пубично объявляются лохами и терпилами? Понятно, что как
только солдату в руки попадает хотя бы немножко власти, он тут же должен начать грабить и
насиловать, чтобы "быть в теме". Быть современным, быть продвинутым, быть как все. То
есть воровать, вымогать, грабить, насиловать, убивать. Это не армия такая - это гражданское
общество задает тон.

Re: Пастыри
lacmus
2008-08-18 06:17 pm (local)

Во всём мире И в мирное время убивают, грабят, насилуют(США мировой рекордсмен по количеству
заключённых), встественно в военное время и кризисов всё ещё гораздо хуже - см Новый Орлеан
наводнение. Мир таков какой он есть, выбор - где белое, а где чёрное, каждый делает сам.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-08-18 21:50:00

     

Коллекторство
Есть мнение, что доступные кредиты это способ изымания доставшихся гражданам при социализме
жилплощадей. Косвенно подтверждается расцветом коллекторства.

Достаточно давно уже либеральные политики озвучивают тезис - большой проблемой для развития рынка
жилья и, соответственно из-за доли недвижимости, рынка в целом является наличие халявных квартир у
населения. Население имея жильё готово забить на очень многое, например на работу. Население даже тупо
не платит за жильё, и сделать с этим ничего нельзя, благодаря масштабу. Все реформы ЖКХ про это по сути.
Прецедент выселения из жилья уже был, но он имел негативный резонанс, однако существует более мягкий
метод принуждения к продаже через задолженность по кредитам. 
Случай с кредитами на сами квартиры тоже неплох при условие роста цен на недвижимость.
Если раньше банки сами взыскивали с должников, и это было утомительно и непрофильно, то теперь есть
коллекторские организации, выкупающие долги. То есть ситуация упростилась еще и здесь.

Говорят, что для изъятия квартиры "в пользу банка" (реализация с торгов в целях погашения
задолженности в пользу кредитора), банкротства не требуется.

Говорят , что уже квартиры продавались по договору цессии, как залог истребовалось а продавалось
своему покупателю за стоимость остатка по кредиту, т.е. квартира стоимостью 250000 уходила за
100000, без всяких аукционов.

Новое рабство: Время потреблять!

Заклад
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-08-19 19:06:00

     

Как всё начиналось
Торговля

Ни нежность к сыну, ни перед отцом 
Священный страх, ни долг любви спокойной 
Близ Пенелопы с радостным челом
Не возмогли смирить мой голод знойный
Изведать мира дальний кругозор
И все, чем дурны люди и достойны. 
И я в морской отважился простор, 
На малом судне выйдя одиноко 
С моей дружиной, верной с давних пор. 
Я видел оба берега, Моррокко,
Испанию, край сардов, рубежи
Все островов, раскиданных широко. 
Уже мы были древние мужи, 
Войдя в пролив, в том дальнем месте света, 
Где Геркулес воздвиг свои межи,
Чтобы пловец не преступал запрета;
Севилья справа отошла назад,
Осталась слева перед этим Сетта. 
«О братья, — так сказал я. — На закат 
Пришедшие дорогой многотрудной! 
Тот малый срок, пока еще не спят
Земные чувства, их остаток скудный
Отдайте постиженью новизны,
Чтоб, солнцу вслед, увидеть мир безлюдный! 
Подумайте о том, чьи вы сыны: 
Вы созданы не для животной доли, 
Но к доблести и к знанью рождены..

Говорят, что генуэзские купцы — братья Вивальди, в 1291 AD сели на два корабля, чтобы пойти на безумное по
смелости предприятие — попытаться достигнуть берегов Азии, обогнув Африку. Из этого плавания ни одному
из его участников не суждено было вернуться.

В морской торговле и других операциях, связанных с далекими морскими плаваниями, применяется,
вырабатываемая в своих классических формах в Генуе, форма “морской компании” (societas maris), или
“коменды” (comenda).

Societas maris эта в наиболее простом и раннем случае состоит из двух участников. Один
предоставляет весь капитал, необходимый для проведения операции — закупки товара, найма корабля,

to
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оплаты элементарной рабочей силы, это — так называемый «остающийся» (stans), ибо он, как
истинный капиталист, сам в ведении операций не участвует, а остается в месте расположения фирмы.

Второй член “коменды”так называемый “деятель” (tractator), в классическом случае не вносит никакого
капитала, но зато едет в опасное плавание и осуществляет все операции, необходимые для продажи
товара, дачи денег в рост, закупок новых товаров и новой их продажи и т. д.

Прибыли, получаемые от всей суммы операций, подсчитыва-ются после окончания плавания и
распределяются между обоми членами компании следующим образом: “остающийся” получает три
четверти, а “деятель” — четверть всей прибыли.

Этот наиболее простой и наиболее ранний тип “коменды” иногда усложняется тем, что “деятель”
также вносит некоторую, чаще незначительную, долю капитала, и тогда его доля участия в прибыли
несколько повышается, или тем, что в договоре принимает участие владелец корабля, на котором
совершается плавание, также получающий некоторую долю прибыли. Но неизменным и главным во
всяком таком сообществе остается то, что львиную долю выгоды от опасной и сложной операции
получает тот, кто в ней непосредственно не участвует,— владелец капитала.



В сухопутной торговле, крупном ремесле, банковско-ростовщическом деле наиболее распространенной и
возникающей почти одновременно является другая организационная форма — “компания” (compania).

Здесь для совершения тех или иных операций объединяются на определенный срок от 3 до 5 лет
несколько мастеров, чаще всего членов одной семьи или несколько родственных семейств. Каждый из
участников вносит определенную часть капитала и участвует в определенной части работы по
организуемому предприятию. По окончании договорного срока по записям бухгалтерских книг
производится подсчет прибылей, и они делятся пропорционально внесенному капиталу и проведенной
работе. При этом доля участия в прибылях чаще всего оговаривается при составлении начального
договора.

Подведя итоги и распределив прибыли, участники «компании» чаще всего не расходятся, а подписывают
новый договор, составляя новую «компанию» в том же или лишь немного измененном составе, причем
как основной капитал, так и прибыли первой «компании» вносятся в капитал второй. Так происходит
несколько раз до тех пор, пока по тем или иным причинам «компания» не распадается, делясь на
несколько предприятий, или совсем ликвидируется.

“Коменда” или “компания” являются наиболее распространенными, классическими формами организации
предприятий, но кроме них существует еще множество других близких к ним по типу форм. Общим для всех них
является ассоциация капиталистов и руководящих работников, временный характер этой ассоциации и
распределение прибылей в соответствии с вложенным капиталом или трудом, причем львиная доля приходится
именно на капитал.

В этих организационных формах протекает во второй половине ducento (дученто) то не имеющее
исторических параллелей развитие торговли, банковского дела, ремесла итальянских пополанов,
которое в значительной мере объясняет, что происходит в политической сфере и в  сфере
идеологической.



При этом все 3 перечисленные области — торговля, банковско-ростовщическое дело и ремесло связаны
между собой тесно и неразрывно, и упоминание в дальнейшем каждой из них в отдельности только
связано только с удобством изложения.

Торговля во второй половине дученто, как и в предшествующий и последующий периоды, резко
разделяется на морскую и супохутную.

В первой главенствующее положение занимают Генуя и Венеция, в то время как Пиза после битвы при
Мелории теряет былое значение.

Ведя постоянную политическую и экономическую борьбу между собой, обе портовые республики к концу
дученто разграничивают сферы влияния и, несмотря на вражду, ведут параллельную и весьма
оживленную торговлю с Востоком.

Генуя прочно обосновывается в западной части северного побережья Африки и в Крыму, Венеция — в
восточной части африканского побережья и на всем восточном побережье Средиземного моря, а также в
архипелаге и на берегах Балканского полуострова.

Торговые операции ведут обыкновенно небольшие ассоциации типа “коменды”, причем несколько таких
ассоциаций (15—30) объединяются при найме корабля, который, в свою очередь, чаще всего принадлежит
ассоциации — ряду мелких капиталистов, каждый из которых владеет определенной долей в этом корабле.

В Венеции эти доли называются каратами, в Генуе местами (carati, loca), и количество таких долей
колеблется от 16 до 30—40. Корабли, груженые товарами, направляющимися на Восток, собираются в
караваны (mude), которые и отправляются в определенные сроки в плавание по определенному маршруту,
чаще всего в трех направлениях — на запад, юг и восток.

Каждый караван, состоящий нередко более чем из десятка кораблей, “везет” материальные интересы
шестисот, а то и большего количества венецианцев или генуэзцев (2 чел. в “коменде” х 20 “коменд” на корабль
= 40 + 20 карат = 60 х 10 кораблей = 600).

Правда, такая дробность капиталов, вкладываемых в морскую торговлю, является широко распространенной в
более ранний период — в середине дученто. К концу века, и особенно к началу следующего, тенденция к
концентрации капиталов, обогащение отдельных, наиболее энергичных и предприимчивых купцов приводят к
значительному уменьшению числа участников каждого плавания.

Караваны отправляются обыкновенно осенью или весной с тем, чтобы в первом случае после зимы, а во
втором — до зимы вернуться обратно. При этом купцы, везущие на Восток определенный ассортимент товаров,
чаще всего продают их в месте прибытия через своих агентов или местных купцов, предпочтительно своих
соотечественников, закупают здесь же новые товары и на тех же кораблях везут их на родину, совершая, таким
образом, весь цикл в течение полугода.

Привезенные на родину товары либо отправляются дальше в торговые центры Европы для перепродажи,
причем отправляют их те же или другие купцы, либо продаются на месте заезжим иногородним или
иностранным покупателям.



 Первый способ (переотправка) более распространен в Генуе, расположенной на бойких торговых путях,
второй (перепродажа на месте) — в Венеции, являющейся мировым рынком восточных товаров и
обслуживающей ими все европейские страны, в первую очередь Германию, купцы которой, как мы упоминали
выше, уже с начала дученто имеют здесь свой большой торговый двор “fondaco”. “Общий торговый двор в
Венеции, в котором останавливаются немцы” (“Fonticum communis Veneciarum ubi Teutonici hospitantur2),
называется в документе 1228 AD.

В дальнейшем этот “Немецкий двор” (Fondaco dei Tedeschi) станет крупнейшим торговым центром и
прославится на всю Европу.

Продажа и закупка товаров на Востоке производится также в крупных торговых центрах, таких, как
Константинополь, Александрия, Бейрут, Негропонт, Дамаск, в торговых домах — фондаках, где купцы
останавливаются и где производятся все коммерческие операции с местными туземными и итальянскими
купцами. В более мелких пунктах операции производятся либо на местных рынках, либо путем сношений через
официальных торговых агентов — сензалов” (sensali) — с местными торговыми фирмами.

При этом постоянно живущие в восточном торговом центре и приезжающие в него на несколько недель и
месяцев купцы определенного города (Венеции, Генуи, Пизы) образуют обыкновенно замкнутую общину,
маленькую копию своей родной коммуны, управляемую консулами, иногда возглавляемую бай-улом, причем в
задачи этой общины входит охранять как экономические, так и политические интересы своей родины и
помогать своим согражданам.

В отдельных случаях активные торговые операции приводят к полному захвату соответствующего центра. Так,
генуэзцы захватывают и держат в прямом политическом подчинении важнейшие крымские порты, и в первую
очередь Каффу, венецианцы — перегрузочные пункты Корон и Модон.

Иногда, не имея возможности или не считая целесообразным держать в государственном подчинении тот или
иной пункт, Генуя или Венеция передают его в нечто вроде феодальной собственности одному из своих
граждан, известному своей энергией и верностью коммуне. Так, в 1304 AD генуэзский купец, мореход и
авантюрист Бенедетто Захарйа получает (или вернее, захватывает) остров Хиос; значительно раньше — в 1207
AD — венецианский патриций Марко Санудо получает острова Наксос и Парос, венецианский род Дандоло
властвует на острове Андрос, Гизи—на острове Тинос, Навигайоло — на острове Лемнос.

Эти купцы, патриции, мореплаватели, активные члены республиканских правительств и враги всего
феодального у себя на родине становятся в своих “заморских” владениях настоящими феодальными
владетелями, не переставая при этом оставаться верными слугами своих коммунальных правительств,
покорными исполнителями их распоряжений.

Осуществляя морские торговые операции, купцы, исходя из своей личной выгоды, по возможности старались
балансировать стоимость вывозимых и ввозимых ими с Востока товаров и тем самым дважды в одно плавание
производить оборот капитала. Однако это было делом весьма нелегким, ибо, во всяком случае в дученто,
Восток мог дать гораздо больше Западу, чем наоборот. Доказательством этому, между прочим, может служить
то, что генуэзские суда обыкновенно везли на Восток товары бесплатно, если этот же купец вез на том же
корабле обратно закупленные на Востоке товары.



Вывозили на Восток некоторые ткани (шерстяные, льняные), европейское оружие, в отдельных случаях
продукты питания и рабов, ранее купленных в каком-нибудь другом  порту.

Ввозили же с Востока перец, пряности, красители, квасцы (необходимые при обработке шерстяных тканей),
восточные, в первую очередь шелковые, материи, жемчуг, драгоценные камни, сахар, соль и рабов.

Довольно трудно, даже с некоторой степенью точности, определить обороты купцов, занимавшихся
заморской торговлей во второй половине триченто. Насколько можно судить по более позднему
материалу, обороты эти были довольно значительными, выражаясь для каждой отдельной “компании”,
за каждое плавание в тысячах, а то и десятках тысяч флоринов, что, принимая во внимание весьма
большую покупательную силу золотого флорина этого времени, представляло собой большое
состояние.

Так,  генуэзец Бенедетто Захария в год ввозил в Геную около 13 тыс. канторов квасцов стоимостью в
60 тыс. генуэзских лир (монета, близкая по стоимости флорину), в то время как годовой бюджет
богатой купеческой семьи в начале кватроченто равнялся 300—400 флоринам. Другим критерием
может служить то, что в начале трмченто на 100 флоринов можно было купить 6,3 га плодородной
земли.

Общий масштаб морской торговли одного города дают следующие цифры: в 1274 AD через Генуэзский
порт было ввезено и вывезено товаров на сумму в 936 тыс. генуэзских лир, а в 1293 AD через него же —
на 3 млн. 822 тыс. лир, что, по подсчету Лопеза, составляет в золотом исчислении 1297 AD не менее
600 млн. лир.

Прибыли, полученные от морской торговли, если также судить по несколько более поздним данным, в среднем
не превышали 30—40% за операцию; большая прибыль достигалась в торговых операциях с товарами новыми,
цены которых были мало известны и потому могли назначаться относительно произвольно. Прибыль эта могла
значительно повышаться в случае, когда торговая операция сопровождалась большим риском, требовала
далеких странствий в неведомые края. Поэтому тяга к таким странствиям становится общераспространенной.

Морская торговля, составляющая в первую очередь прерогативу портовых городов Венеции и Генуи, к
которым затем присоединяется сугубо сухопутная Флоренция, неразрывно связана как в этих городах,
так и в других более мелких центрах с торговлей сухопутной.

В последней в течение второй половины треченто особенно отличаются города, которые вскоре затем отойдут
на второй план, это в первую очередь соперничающие с Флоренцией тосканские города Лукка и Сиена, а затем
ряд ломбардских центров — Милан, Пьяченца и другие, благодаря которым всех итальянцев французы этого
времени склонны были называть ломбардцами.

 

Сухопутная торговля, в свою очередь, может быть разбита на две ветви — торговлю на далеких расстояниях,
или международную, и торговлю на близких расстояниях — местную.

Вторая половина дученто — апогей развития шампанских ярмарок, которые именно в это время являются



бесспорным общеевропейским экономическим центром, где совершаются все крупнейшие торговые сделки, где
вырабатываются новые методы торговли, где бьется экономический пульс жизни Европы.

И в течение этого же конца дученто итальянские купцы (ломбардцы) играют доминирующую роль на
шампанских ярмарках. Они составляют здесь самую активную, а часто и вообще самую многочисленную часть
торгующих, покупают, продают, занимаются разного рода финансовыми комбинациями.

Во многих пунктах, в которых происходят шампанские ярмарки, итальянские купцы имеют свои торговые дворы
(фондаки), где они останавливаются и складывают товары.

Все итальянцы, торгующие на ярмарках, представляют собой как бы некое сообщество, своеобразную коммуну,
переезжающую с места на место по мере передвижения ярмарок. Коммуна эта сохраняет при всех
перемещениях свою организацию и подчиняется своему консулу, разрешающему конфликты между купцами,
ведущему учет всех сделок и выступающему представителем итальянских купцов при всех и всяческих
сношениях с местными властями.

Для постоянной связи с шампанскими ярмарками крупные торговые города (Сиена, Флоренция) устраивают
регулярную посылку специальных курьеров, причем к каждой ярмарке посылаются два курьера — к начальному
этапу торга, когда идет продажа и покупка товаров (cursor de ara), и к конечному этапу, когда производятся
платежи и связанные с ними финансовые операции (cursor de pagamento). Этим курьерам поручалась передача
соответствующим купцам писем с деловыми инструкциями, небольших партий товаров, денежных сумм,
необходимых для расплаты.

На путях между итальянскими торговыми городами и шампанскими ярмарками существовала сеть гостиниц,
обладавших складскими помещениями и находившихся в прямом подчинении цеховым организациям того или
иного города, например флорентийскому цеху “Калимала”.

На шампанских ярмарках итальянские купцы покупали в первую очередь сырьё для своего развитого
ремесленного производства, особенно шерсть из Англии и Северной Франции и из Испании, шерстяные ткани
для переработки и перепродажи, льняные изделия из Западной Германии и Восточной Франции, кружева и
шитые ковры из Фландрии, кожаные изделия и оружие из Испании, валяные изделия из Франции, вина из
Западной и Восточной Франции и Испании и многое другое.

Продавали они здесь товары, привезенные генуэзцами или венецианцами с Востока, итальянские шерстяные и
шёлковые ткани, итальянское оружие, вина, коней и разного рода предметы роскоши, которые в столь большом
количестве изготовлялись в итальянских городах.

Караваны из десятков вьючных животных, нагруженных до предела товарами, аккуратно упакованными в тюки,
обшитые белой льняной тканью (так называемые torselli), двигались круглый год по дорогам Италии и Франции,
нередко сопровождаемые вооружённой охраной, не гарантировавшей, впрочем, от всяких неожиданностей в
пути. Но видимо основным транспортом всё же был речной.

Однако торговыми связями с шампанскими ярмарками отнюдь не ограничивалась экономическая активность
итальянских купцов. Активны они были во всех пунктах Западной Европы, где только идёт торговля, при дворах



варварских королей и князей : французских, английских, испанских , германских и  в зарождающихся городах.
Так, в Париже живет в конце дученто многочисленная колония итальянских купцов, имеющая свою организацию.

Несмотря на наличие этой организации, отдельные ее члены ведут между собой ожесточённую борьбу,
стараясь занять первенствующее положение. К концу века такое положение удается занять флорентийцам,
вытесняющим сиенцев, лукканцев и пьяченцев.

Как уже выше упоминалось, вся сухопутная внешняя торговля производится ассоциациями типа “компаний”.
Обороты этих компаний, разумеется, были весьма различными, но в среднем, по-видимому, они не достигали в
конце дученто масштабов оборотов морской торговли, превосходя последние быстротой оборачиваемости
капитала.

Так, средняя по размерам сиенская торгово-банковская фирма Уголини, бухгалтерские книги которой,
освещающие операции на шампанских ярмарках, вероятно  за 1247— 1263 AD, дошли до нас, имела в
определенный момент кредиторов по ярмаркам, по подсчету издателя этих книг Киаудано, на 6240 лир 14
солидов 8 динариев, при дебиторах на 3786 лир 14 солидов и 4 динария, т. е. вложила в дело 2466 лир 5
солидов 4 динария — сумму весьма значительную.

Прибыли, получаемые в сухопутной торговле, судя по всему, отставали от прибылей торговли морской, что
компенсировалось, с одной стороны, уже упомянутым более скорым оборотом капитала, с другой —
несравнимо меньшим риском. Так, такая крупная компания, как Барди , выплачивает своим членам в первые
годы trecento (треченто) дивиденды в пределах от 10 до 30%, и вообще  не встретим в документах указаний на
более высокие прибыли.

Торговля континентального характера, конечно, предполагала существование торговли более мелкой по
масштабам между отдельными городами Италии, в частности между  центрами Северной Италии и  городами
юга страны, а также торговли внутригородской.

В этой, условно говоря, “внутренней” торговле нередко применялись те же формы и методы, что и в торговле
“внешней”. В частности, форма “компании” встречается и в мелкой внутренней торговле.

Так, во Флоренции создается компания работников парикмахерской, в Генуе — компания для торговли новыми
и подержанными сундуками и т. п. Не менее часты, однако, и случаи торговли, осуществляемой единолично.
Естественно, что и обороты такой маленькой компании или одиночных купцов во много раз меньше, чем в
торговле внешней, естественно также, что и прибыли здесь несравненно ниже.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-08-19 21:27:00

     

Уровень жизни и деньги - 11
2 Сольдо : наёмные работники в конце дученто, начале треченто

Безразличен к миру труда и Данте и Боккаччо. Наёмных работников в их книгах не увидеть, тогда как
слуг, домашних и на постоялых дворах, изображенных, конечно, без малейшей симпатии, очень много.

Интели той эпохи относились к материальным условиям существования наём
meccaniche, как их называли, если без презрения, то, по крайней мере, с полным безразличием.

Впрочем и сейчас, мало кто осознаёт, что средний заработок гастарбайтеров строительных
специальностей в сегодняшней Москве , как минимум в два раза меньше заработка подручного
рабочего (manovale) на стройке во Флоренции на рубеже дученто – треченто, а условия жизни в разы
хуже.

Если бы правила игры были такими..

Еденицы расчётов

До 1237 AD флорентийцы, не имевшие собственной денежной единицы, пользовались пизанской маркой.
Успехи в ремесле и торговле, сделавшие необходимым создание собственного банка, обусловили и появление
сложной денежной системы на основе золотого флорина.

В ее основе — динар (danaro), одновременно и первая единица системы счета денег, и наиболее древняя их
разновидность.

В нем 1,76 грамма серебра 950-й пробы. Его реальная стоимость обнаружится лишь в 1321 AD с появлением
picciolo  или picciolo nero, содержавшего в основном медь и малую долю серебра, ставшего самой мелкой
монетой, находившейся в обращении в треченто. Оставаясь стабильным на протяжении десятилетий, динар
будет девальвирован лишь в конце треченто. Во описываемые времена его стоимость постоянна, он  находится
в обороте.

Один динар равнялся 1/12 солида,  или 1/240 лиры.

Grosso — монета почти из чистого серебра, стоит 12 динаров и применяется при совершении крупных торговых
сделок. Однако ее жизнь оказалась короткой: в 1306 AD ее заменяет popolino, равнявшийся 24 динарам; на
несколько лет он становится самой распространенной денежной единицей.
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Примерно в то же время появляются монеты grosso da sei, grosso da venti и grosso da trenta, стоившие,
соответственно, 6, 20 и 30 динаров. 

По мере того как серебро становится все более редким металлом, на первое место выходит золото, из которого
начинают чеканить флорины. В эпоху рубежа веков, динар остаётся наиболее популярной серебряной монетой,
которой пользуются в повседневной жизни, расплачиваются в лавках, в частности при покупке продуктов.

Серебряный флорин вероятно известен с 1182 AD. Тогда он стоил 12 динаров и назывался также grosso.

С 1252 года чеканка серебряного флорина была прекращена, ему на смену пришел золотой.

Именно этот год открывает историю самой знаменитой флорентийской монеты — золотого флорина, сим
экономического могущества города и гордого вызова конкурентам (прежде всего Генуе и Вене
которых до того времени господствовали на внутренних и внешних рынках).

Золотой флорин номинально равен 24 каратам, весит 3,54 грамма и стоит 20 grossi (240 динаров). На лицевой
стороне изображен святой Иоанн Креститель, на оборотной — цветок лилии. Золотой флорин, мож
стал официальной денежной единицей Флоренции.

Стабильный в течение всего дученто и почти всего триченто, золотой флорин быстро становится денежным
эталоном, причем не только в Италии, но по всему средневековому Западу.  Его используют представители
самых различных общественных и профессиональ
лица (нотариусы, врачи, школьные учителя). Подделка золотого флорина карается сожжением на костре.

Изготовление золотых флоринов — предмет осо
мастерам (domini monete или Maestri di Zecca), избиравшимся сроком на шесть месяцев из представителей
цехов Калимала и Камбио.

Монет
эй собственный знак: изображение фрукта, цветка, короны или просто точку). Эмиссия достигала 400 тысяч
монет в год,  в первые четыре года треченто нормой чеканки, по оценочным данным, было 50 тысяч монет
ежегодно.

На монетном дворе (Zecca), располагавшемся рядом с Дворцом приоров, трудилась дюжина золотых и
серебряных дел мастеров, обязанных строго соблюдать чистоту металла и качество гравировки.

Кроме того, по инициативе Джованни Виллани (известного хрониста), в 1316 AD исполнявшего
должность монетного мастера, начали вести fiorinaio, своего рода официальный альбом, в котором
хранился экземпляр каждой чеканки с указанием имени гравера и приложением личного знака
контролера.

Одно это показывает, сколь большое значение придавали флорину граждане Флоренции.



Широкое применение флорина и прочих монет,  не отменяло использования старых денег.

Прежде всего лиры (libbra, libra, lirа), которую не следует путать с единицей веса (libra, фунт). Эта серебряная
монета - фантом,  скорее единица счета, нежели реальная монета, равняется 20 солидам (soldo).

Солид, в свою очередь, также является не реальной монетой, а денежно-счетной единицей.

Он приравнивался к 12 динарам (денариям); в Германии — 12 пфеннигам (германизированное название солида
— шиллинг), во Франции — 12 денье (здесь название солид претерпело изменение и дало название солю,
позже — су). В Италии солид стал называться сольдо, в Испании — суэльдо.

Так, при заключении крупных сделок счет ведут на лиры и солиды: “вместо того, чтобы говорить 14 412
динаров, можно сказать 60 лир и 12 динаров, а еще лучше — 60 лир и один солид”.

Кроме того, на территории Флорентийской республики находятся в обращении монеты других городов —
Сиены, Вольтерры, Кортоны, Неаполя, Венеции и да
денежном обращении существенна (около 30% в 1296 AD).

Рабочий день

В цивилизации, ритм которой подчинён “времени купца” ,  за ос
от восхода до заката солнца. Поскольку ни индивидуальных, ни башенных механических часов еще нет (во
Флоренции первые появились в 1354 AD), сигнал к началу и окончанию рабочего дня подают колокола церквей.

Рабочий день начинается, когда колокол звонит первый канонический час, иначе говоря, на рассвете.

В это время женщины выходят из церкви после заутрени и возвращаются по домам, чтобы начать рабочий
день, по продолжительности, если не по напряженности, не уступавший рабочему дню мужчин.

А те направляются в лавки и мастерские, расположенные, как правило, поблизости от дома, — кроме тех, кто
приходит на работу из ближайших к городу деревень. Мужчины, возможно, приступают работать, даже не
позавтракав: когда колокола звонят третий канонический час, они делают перерыв, чтобы перекусить.

Относительно продолжительности перерыва мнения исследователей расходятся. Вероятнее всего, это короткая
пауза в работе, а более продолжительный перерыв делают около полудня, подкрепляются основательно и
предаются, по крайней мере летом, дневному отдыху.

Необычный феномен, противоречащий нашим представлениям: “Работники требовали увеличения
продолжительности рабочего дня”.



На самом деле это способ увеличить заработную плату: полу
сверхурочную работу.

Факт, который доказывает, что рабочий день у лиц наемного труда, в частности на стройке, не был столь
продолжительным, как некоторые думают.

Достаточно представить долготу светового дня зимой и вспомнить, что ночная работа строго запрещалась.
Правда, летом световой день длиннее, но именно поэтому имел смысл дневной послеобеденный отдых,
продолжавшийся от двух до трех часов. Как бы то ни было, рабочий день (количество часов которого
существенно менялось в зависимости от времени года) во Флоренции  был гораздо дольше, чем в наши дни. Не
случайно в конце триченто именно продолжительность рабочего дня — а не размер заработной платы —
станет причиной, толкавшей работников на борьбу с работодателями. Широкое распространение механических
часов, отсчитывающих шестьдесят минут в час, приведет к более напряженному трудовому ритму, чем было
прежде.

Однако время, связанное с природными ритмами, аграрной трудовой деятель
еще долго определяло ритм жизни

Конечно флорентийцы знали то, что мы называем уик-эндом, по крайней мере, многие из них — ка
плотники, столяры, текстильщики.

Воскресный отдых, разумеется, соблюдался.

Конечно, представители многих профессий были вынуждены в интересах общества трудиться и по
воскресеньям: сапожники (до большой воскресной мес
Компенсировалась ли их работа выходным днем на неделе? Трудно сказать.

Говорят, что ежегодного оплачиваемого отпуска не существовало. Правда, нерабо
много.

Но эти дни отдыха не оплачиваются, даже если работа отменяется по экстраординарным причи
в город знатного визитера, народное собрание, торжественное вступление в должность высших магистратов и
тому подобное.

С их учетом общее количество нерабочих дней в году доходило до ста.

Рассмотрим другие выходные дни:

в январе — первый день года (Обрезание Господне), 25 (Обращение святого Павла);
в феврале — 2 (Сретение Господне), 24 (День святого апостола Матфея);



в марте — 1 (День святых Филиппа и Якова), 3 (Обре
(День святого Зиновия);
в июне — 11 (День святых Варнавы и Бартоло), 24 (День святого Иоанна Крестите
Петра и Павла);
в июле — 25 (День святого апостола Якова);
в августе — 10 (День святого Лаврентия), 15 (Успение), 24 (День святого Варфоломея), 28 (День святого
Августина), 29 (Усекновение главы Иоанна Крестителя);
в сентябре — 8 Рождество Богородицы), 14 (Воздвижение Креста), 21(День святого апостола и
евангелиста Матфея), 29 день святого Михаила);
в октябре — 4 (День святого Франциска), 8 (День святой Репараты), 18 (День святого евангелиста Луки),
28 (День святых Симеона и Иуды),
в ноябре — 1 (День Всех Святых), 9 (День святого Спасителя), 11 (День святого Мартина), 30 (День
святого Андрея);
в декабре — 6 (День святого Николы), 13 (День святой Лючии), 21 (День святого апостола Фомы).

Прибавим Рождество (в течение всех восьми дней), Крещение, Троицу, Пасху (до следующего за ней четверга),
День святого Иуста и Пепельную среду и обязательные нерабочие дни для представителей определенных
профессий (например, для мясников — пятница, четыре раза в предрождественские недели и Великий пост).

Так что нет ничего невероятного в предположении некоторых исследователей, что год состоял не более чем
из 230 рабочих дней.

Заработок

Используем данные моей любимой категории — строительных рабочих.

Хотя выплата жалованья производится по субботам, труд оплачивается поденно (a giornata). Заработная плата
дифференцирована:

плотник-столяр (maestro di legname),
кровельщик (copritore di tetti),
каменщик (maestro di cazzuola)
  каменотес (maestro di scalpello)

- зарабатывают больше подручного рабочего (manovale).

Их дневной заработок в 1286—1288 AD в среднем составляет пять солидов (до восьми солидов в 1326—1332
AD).

Тогда как подручный рабочий ( manovale) в 1286—1289 AD получает лишь два солида и четыре динара в
день (в 1326—1332 AD его ежедневный заработок не превышает четырех солидов).

Впрочем это минимум, в два раза больше, среднего заработка гастарбайтеров строительных



специальностей в сегодняшней Москве.

Садовник (другая показательная категория ра
Новелла, получает не больше подручного рабочего.

Зато ткач (рабочая аристократия Флоренции, города, специализирующегося на про
заработать от семи до восьми солидов в день.

Эта значительная разница в оплате труда (подручный рабочий получал вдвое меньше плотника и ка
усугубляется тем, что занятость мастера-каменщика более стабильна, чем занятость подсоб
садовника.

Чтобы оценить уровень жизни трудящихся во Флоренции , рассмотрим, помимо зарплат, цены на основные
товары повседневного спроса: хлеб, мясо и т. п.

Зерновые, прежде всего пшеница, составляли во Флоренции основу пита
1326— 1339 AD достигает почти 16 солидов за сетье.

Если предположить, что весь заработок уходит на покупку хлеба, то холостой manovale со средней зар
может потребить 2 килограмма 860 граммов пшеницы в день, вполне достаточно.

Если manovale имеет семью из четырех человек, то при средней зарплате он живет впроголодь: даже
максимальная зарплата позволяет ему питаться лишь условии предельного урезания всех прочих статей
семейного бюджета.

Если исходить из того,  что в году было 280 рабочих дней, то в 1289—1293 AD бюджет обеспеченной семьи
из четырех человек должен был составлять  не менее 134 солида в месяц.

Таким образом, в 1289— 1293 AD даже самые высокооплачиваемые женатые мастера -каменьщики (месячный
заработок не менее 110 солидов) не могли обеспечить уровень жизни зажиточной семьи (popolo grasso). Но
при этом, по крайней мере, они могли улучшить свое жилище, купить праздничную одежду и даже, при
желании, несколько ограничив себя в развлечениях, отправить сына в школу.

Итак, в последние годы дученто месячный заработок вы
около 110 солидов. Мы знаем, что это была привилегированная категория работников со стабильной
за
солидов в год. Одна лира равнялась 20 солидам, следовательно, годовой заработок составлял 66 лир. Итак,
мастер-каменщик, глава семьи из четырех человек, имеет со своими 66 лирами годовой доход, со
5% от годового дохода семейного клана Перуцци — 1219 лир.

Понятно, что почти весь заработок manovale уходил на питание. В месячном бюджете manovale 1289—1293 AD
на питание шло более 3/4 всех средств; оставшаяся четверть тратилась на покупку обуви, одежды,



использо
уходит на питание, остальное — на квартиру и одежду, и лишь 2 солида “на прочее”: с одной стороны, это
неизбежные расходы (уход за детьми, налоги), с другой — затраты на развлечения.

Таков,  достаток семьи manovale !

Лишь холостые, молодые, физически здоровые необученные люди, занятые в при
(например, на стройке), в хорошие времена (когда нет голода, эпидемии, войны, гражданских смут) надеяться
на нечто близкое к достатку. У отцов многодетных семей такой надежды нет. Правда, в первые десятилетия
триченто эта ситуация намного улучшится для привилегированных категориях работников (строительство).

Если обратиться к другим секторам, то кар
рассматриваемый период (1289—1293 AD) 27%  низкоквалифицированных наёмных работников,  отцов
семейств, должны тратить на белый хлеб все или почти все деньги, предназначенные на питание. А
13% не могут себе позволить есть белый хлеб, поскольку на него не хватило бы всего их заработка

Положение зажиточных семей (popolo grasso), разумеется, гораздо лучше. Так, с января 1290-го по декабрь
1293 AD семья Амманати истратила 87 лир, 8 солидов  и 11 динаров, из которых на питание ушло 48 лир, 13
солидов и 6 динаров, чуть больше половины. Контраст с типичным бюджетом manovale , весь заработок
которого (даже в самые лучшие годы) уходит на то, чтобы плохо питаться, плохо одеваться и ещё обогревать
свое жилище, очевиден.

Поднимемся по социальной лестнице, рассмотрим бюджет банкира Перуцци. В 1309 AD, ведя обычный для
него образ жизни, он истратил 933 лиры. В 1313 AD его общий бюджет составил 3025 лир, а в 1315 AD — 3659
лир. Правда, речь здесь идет о трех семьях Перуцци, живших под одной крышей. Из общего бюджета в 3659
лир в 1325 AD Перуцци потратили на питание 1670 лир. Таким образом, больше половины ушло на другие
статьи расходов. Так, 87 лир заплатили за лошадь, 36 лир потратили на жонглеров, шутов и прочие увеселения.
Что касается семейства Барончелли, компаньонов Перуцци, то они были в состоянии заплатить 37 лир и 14
солидов некоему по
среднего класса жить в течение года”.

Те же Перуцци в XIV веке плати
конкурентов, семейства Барди, заработ
флоринов в год.

Продолжительность активной жизни. Cоциалка

Работать (учиться) начинали с  двенадцати лет.

Срок ученичества зависел от бла
питание и проживание, то продолжительность обучения сокращалась вдвое Еще одна особенность: ученик не
получал жалованья и имел право лишь на соломенный тюфяк и одежду из грубого сукна.



Чаще всего он жил в доме своего мастера вместе с прислугой, а иногда и с его сыновьями. Как правило, ученик
находился под опёкой мастера. Если ученика направляли на стажиров
например, ему запрещалось вступать в брак (правда, во Флоренции такого запрета не было). 

Что касается болезни, то в контракте иногда ого
но в течение определенного времени. Чаще всего болезнь служила основанием для прекра
ученик возвращался на попечение своих родителей, если только они не могли возместить расходы на лечение.

В мире труда женщины играли важную роль — и не только в качестве домработниц или прислуги на постоялых
дворах, но также и в профессиях, где их присутствие может показаться неожиданным: муж
художницы в живописных мас
работающие женщины, как на селе, так и в городе, трудились на дому, выполняя заказы хозяев текстильных
мастерских. На барельефах колокола Джотто изображены жен
горизонтальном ткацком станке.

Что касается социалки, то она существовало в зачаточном состоянии. Устав цеха шелкоделов предусматривал
отчисления в пользу бедныx невест, рожениц, больных и заключенных, в том числе лишенных свободы за
долги.

В нередкиe голодные годы и в периоды экономического кризиса, следовавшие за войнами и эпидемиями, цех
поддерживал своих членов, выплачивая им своего рода “пособие по безработице”

Пенсий, конечно, не было.

Когда возраст или состояние здоровья заставляли наёмного работника прервать оплачиваемую трудовую
деятельность, не оставалось ничего, как искать приюта у своих детей, прежде всего у сыновей,
предоставлявших ему до конца дней стол и кров.

Наконец, в большинстве корпораций принято было выделять средства на похороны своих членов и на
заупокойные мессы.

Все сказанное выше вотносится к работающим по найму в сфере ремесла и торговли. в сфере
строительства. 

 







Links:

Уровень жизни и деньги –10

В средневековую эпоху развитие славянской цивилизации во многом зависело от торговли - примером тому
история возвышения Великого Новгорода и Дубровника. Заметным торговым центром на землях восточных
славян была и древняя столица Белой Руси Полоцк

Уровень жизни и деньги - 9

В приведенной ниже таблице, составленной на основе публикации в немецком журнале Stern, указаны
несколько наиболее распространенных в Германии профессий и среднемесячная заработная плата их
представителей.

Уровень жизни и деньги -8

VOTO: традверсия - единая денежная система Европы

Уровень жизни и деньги - 7

До середины XVII в. в Московии существовала свободная чеканка: любой человек имел право представить на
монетный двор в неограниченном количестве золото или серебро для перечеканки его в монеты.

Уровень жизни и деньги -6

Лира (libra, фунт) состояла из 20 солидов, солид - из 12 малых денариев. На территории Падуанского дистрикта
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в XIII веке имели хождение венецианские и веронские денарии

Уровень жизни и деньги -5

Гросс - очень распространенная с XIII в. в Европе серебряная монета среднего ...

Уровень жизни и деньги - 5

Закат эры PAX DOLLARIUM ..В отсутствии золотого стандарта не существует способа ...

Уровень жизни и деньги - 4

Россия. Цены цены переведены в золотой рубль (десятая часть империала ...

Уровень жизни и деньги -3

Колыбель цивилизации - Флоренция и Венеция. МРОТ - 1,4 г. золота в день ...

Уровень жизни и деньги -2

Греция В классический период,в Афинах 52 литра пшеницы стоили 6 драхм, рабы - от ...

Уровень жизни и деньги -1

... дом, посадил бобы, с голоду не умер, ещё и выручил от их продажи 8 долларов
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-08-20 20:47:00

     

Боги креста - 3
Оmophagia

Диким людям Орфей, святой богов прорицатель,

Ужас к убийству внушил и к мерзостной пище.

За что собственно римляне преследовали первых иудохристиан и скармливали их диким зверям и крокодилам ?

Диких быков натравливали на юных девушек, сектантов - изуверов жарили заживо, распинали, зажигали
как факелы или бросали на съедение львам. Говорят, что  последователей одиозных культов заставляли
плыть на протекающих лодчонках по водам, где кишели крокодилы

За омофагию – ритуальное людоедство.

Иудохристиане  обвинялись в “детоубийственном таинстве”, sacramentum infanticidii на “вечерах
любви”.

“Предлагается младенец, обсыпаный мукой, и посвящённых приглашают наносить ему удары ножом,
чтобы очистить его от муки; но неумелые, нанося ему глубокие раны, убивают его, и присутствующие
пьют с жадностью кровь и разделяют между собой члены убитого”, – уверяет Минуций Феликс
(Октавий), просвещённый римлянин

“Ужасное или постыдное, atrocia aut pudenda”, скажет Тацит об иудохристианстве.

Омофагия  есть теофагия; вкушение жертвенной плоти и крови и есть “боговкушение”, “евхаристия”.

“Бога должно заклать”

“Бога должно пожрать”

Чевствование Диониса Ярого, в священом безумии, hieromania.

to
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Сам посвящёный в таинства Диониса Лютого, Плутарх объясняет омофагию почти так же, как последователи
ап. Павла, “бесовским действием”.

Ведь боги креста (Древа Жизни) и Орфей, Дионисов пророк, внушал “ужас к мерзкой пище” –человеческой
плоти и крови, и на другом конце мира  Кецакоатль, древнемексиканский Дионис – Орфей, учил - “если хочешь
принести Богу человеческую жертву, будь ею сам…плоть и кровь свою, а не чужую, отдай.

Оба приносят себя в жертву, чтобы прекратить бесконечность человеческих жертв.

Если Орфей –воплощение Диониса Кроткого,  то понятно почему он восстаёт  на страшного двойника своего,
Диониса Лютого

В противовес омофагии, может быть и родилась елевсинская заповедь, зла не делать ничему живому, а
человеку тем более.

Римский сенат, по рассказам Тита Ливия, в  567 AUC , обвинив около 7000 посвящённых в  таинства Диониса
Ярого в каких-то неизвестных преступлениях, может быть, подобных тем, за какие сжигались в традиционном
обществе колдуны , ведьмы и иудеи, большую часть приговорил к смерти.

Говорят за триста лет до этого так же гонят и пифагорейцев, как будут гнать иудохристан; так же скрываются
они в подземных тайниках, “катакомбах”.

Сам Пифагор, если верить Плутарху, был сожжён на костре, как настоящий иудохристианский мученик.

Первое пламя пожара выкинуло в пифагорейских общинах на юге Италийского п-ва (Великой Греции), второе в
567 AUC и третье – в общинах иудохристианских. Первые два потушены в крови, а третье - охватило мир.
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Tandemocracy

Duumviratus

 

Первейшая с геополитической точки зрения обязанность государства - самосохранение. Оно
озабочено тем, как ему защитить своих граждан и свои границы от врагов. Оно стремится
контролировать те стратегические точки, которые враг может использовать против него. Оно
делает всё для преумножения своего собственного престижа и славы. Если в погоне за
международным статусом оно окажется позади других наций, то его собственное влияние
сойдет на нет. Сила продолжает оставаться решающим мотивом поведения. Баланс сил,
неравенство в силах, иллюзия силы должны постоянно приниматься во внимание. 
Артур М. Шлезингер, американский 
историк, 1986 AD

Говорят, что Джордж Буш подготовил предложение о выплате обязательной государственной компенсации
родственникам каждого погибшего в Ираке и Афганистане американского солдата в размере 250.000 $, а
сейчас им платят около 13.000 $.

Говорят, что в РФ компенсация составляет около 15.000 рублей для семей раненых и 30.000 рублей для семей
погибших военнослужащих. Sapienti sat..

Сколько там вложили в  американские в облигации американских ипотечных компаний Fannie Mae и
Freddie Mac ?

Акции Fannie Mae вчера упали до 19-летнего минимума — $6,01, котировки Freddie Mac находятся на
уровне 1991 г. — $4,17. Оба агентства потеряли за последний год более 90% капитализации.

В конце III квартала ипотечные агентства Fannie Mae и Freddie Mac, гарантирующие 42% обязательств
на ипотечном рынке США, должны погасить долги на $223 млрд, пишет Bloomberg. От того, как они
справятся с этим, зависит, придется ли Минфину вкладывать в них средства из федерального бюджета
или нет.
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У Fannie Mae в конце сентября истекает срок обращения облигаций на $120 млрд, у Freddie Mac — на
$103 млрд. Погашение этих долгов — “единственный из важнейших факторов, от которого зависит их
способность сохранить ликвидность, и до сих пор у них это получалось”, говорит аналитик Credit
Suisses Моше Оренбух.

Каждому из агентств потребуется по $15 млрд нового капитала в качестве резерва на покрытие
убытков, полагает аналитик Friedman Billings Ramsey Пол Миллер.

Зачем вообще обменивать свои природные ресурсы на валюту failed state ?

Развертывание баз в Центральной Азии, расширение блока НАТО, выдергивание Грузии и  Украины из орбиты
русской цивилизации, развертывание ПРО в Европе - все это идёт в русле давней войны с Россией.

Завтра  евроатлантические армии, укомплектованные “мясом” из  “вспучевшейся грязи” (новых членов НАТО),  
вероятно будут под Смоленском и Брянском.

Мы имеем плохо подготовленную армию “общего типа”, без выбора определёного противника (а значит толпу
вооружёных людей) и многолетнюю болтовню о её реформе.

Зато противник выбрал  Россию. Началось.

Способен ли Duumviratus ,  принять меры для нейтрализации угрозы ?

Ведь нам по сути, отказывают в любой идентичности. В наднациональной ("имперской") - достаточно бегло
пробежаться по западной прессе (особенно показательно освещение последней, “бисмаркианской” АОВВ). В
национальной тем паче - "русским фашизмом" сейчас принято детей пугать. Отказаться от своей идентичности
чтобы быть принятым под крыло чужой, европейской - и в этом нам отказано.
То есть нам предлагается просто не быть.

Всё более очевидным становится факт - Запад взял курс на демонтаж России. Она ему любая не подходит -
хоть царская, хоть советская, хоть "сталинская", хоть "tandemocracy".

Целая Россия Западу не нужна - даже если во главе её станет Лера Новодворская .



Общественное мнение Европы долгое время было на стороне противников России, а её немногочисленные
союзники оказались дезориентированными российской политикой.

Нетрудно предположить, что события приведут к обострению внутренних проблем страны и усилению
противостояния с т.н. “Украиной” и, возможно, с  Прибалтийскими лимитрофами.

Иными словами, в уже начавшемся конфликте России грозит международная изоляция. Ничего нового. Lex
gladii. Призрак пустой трубы бродит по Европе..

С этими событиями совпадает “цивилизационный” (то есть затрагивающий все стороны жизни, экономики и
культуры) кризис в США. В следствии кризиса мировое равновесие, уже сломленное распадом России
(вызваного Мальтийским предательством Горбачёва), будет разрушено окончательно.

Всё это вовсе не должно нас пугать. Или будем жить или умрём.Ничего нового. Иного выбора всё равно
нет."Бытие только тогда и есть бытие, когда ему грозит небытие" (Л.Толстой)

“Естественная” цепочка событий, хотя и выглядит достаточно грозно, создаёт для страны массу военных и
политических возможностей, более того, дает шанс реализовать свой единственный – и очень сильный –
козырь: географическое положение .

России невыгоден монокультурный мир, в котором она остаётся одним из членов привилегированного
“европейского клуба”, на сегодняшний день далеко не самым влиятельным.

Ей выгодна реальность взаимодействия/конфликта цивилизаций: в такой ситуации у нее появляется
возможность вернуть себе достойное место в мировых раскладах. Пока ещё есть шанс на русскую реконкисту.

Потому что без сильной России Европа в предстоящем противостоянии потеряет ВСЁ. А крушение европейской
цивилизации (в форме политического или военного краха или,  в форме остановки развития) обернётся
катастрофой, сравнимой по числу жертв со всеми военными конфликтами ХХ столетия, вместе взятыми.

Главная политическая задача: возврат  лидерства как в смысле цивилизационного приоритета, так и в смысле
председательствования в “европейском клубе” (в зависимости от общего контекста – вместе с США или вместо
них). Её решение подразумевает:

триумф воли политического руководства
собирание бывших имперских территорий в организационную целостность (возможно, принципиально
нового типа)
длительное нахождение в более или менее явно выраженной международной изоляции
активное участие в антисистемном конфликте , поддержка  внесистемных сетевых  организаций
различного формата.



Жизнь устроена так, что для сохранения свободы и собственности порой приходиться убивать. Иногда при этом
суждено погибнуть самому. Правда, "патриотизм не в том, чтобы умереть за родину. Патриотизм в том, чтобы
заставить других несчастных сукиных детей умирать за их родину" (американский полководец Джордж Паттон).

“..Есть война на уничтожение, по отношению к которой холодная война - это детские шалости. Нам
противостоит мир, ненавидящий нас больше, чем когда-либо. Мир беспощадный, как никогда ранее. Мир,
провоцируемый нашей слабостью на окончательное решение так называемого "русского вопроса".
Возможности этого мира чинить расправы резко усилились. Оснований для того, чтобы нас любить,
стало - представьте себе! - не больше, а меньше. Не в отдельных головах засели пережитки прошлого,
так сказать. Это новая стратегия управления российской агонией. Речь идет о буквальной
формулировке, подкрепляемой разного рода оскорбительными метафорами и сидящей вовсе не в
отдельных головах.
Кому нужны иллюзии по поводу частного характера случившегося ("ментальность холодной войны в
головах некоторых американских дипломатов" и т.д.)? Путину? Нет! Сам Путин уже перешел Рубикон.
И это видно без очков. Системе это надо, Системе.
Она боится признать даже самое очевидное. Что Саакашвили "шпендель", которого прислала "братва".
Что "шпенделя" "отметелили". Что тогда "братва" прислала... о нет, не натовские войска, а всего
лишь... всего лишь Николя Саркози.
Спросят: а что делать? Кидаться, очертя голову во все тяжкие, не имея ничего для этого?
Отвечаю: ни в коем случае. Вы ничего не имеете? Захотите это приобрести! Одно слагаемое победы
за другим. Какие-то уже в ваших руках. Нужны следующие. Другая стратегия. Другая армия. Другая связь
со своим народом. Никто, кстати, не сказал, что он так уж не готов к этому. Другая идеология,
культура. Другой формат идей, касающихся того же развития. Умствования? Для этой Системы - да. А
для другой - проблема жизни и смерти. Новая весть из России... Новое качество ее объединительной
воли... Собирание за счет этого сверхдержавы... Ведь не совсем же мы забыли, как это делается!…”

Из аналитики С.Кургиняна
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-08-21 22:51:00

     

Libertad !
Independence  Movements угнетённых народов в США

 Alaskan Independence Party — Seeks referendum with choice of statehood, independence, commonwealth, or
self-governing territory.

 Alaskans for Independence

 Free the Bear - California Secession and Independence

 California Secessionist Party

 The Republic of Cascadia — Advocates independence for the Pacific Northwest from both America and
Canada, with a libertarian and pro-business perspective.

 Cascadian National Party — Advocate secession of the present states of Washington and Oregon from the
United States.

 Cascadia Confederacy — Advocates independence of the Pacific Northwest region from the U.S. and Canada,
with an anti-nationalist and anti-capitalist perspective.

 State of Jefferson — The rich history surrounding the events leading to the State of Jefferson secession
movement of 1941. The State of Jefferson lives on in the hearts and minds of many residents of northern
California and southern Oregon today.

 Hawai`i — Independent & Sovereign — Separatist movement of Hawaiian aboriginal people.

 La Voz de Aztlan — Separatist movement that seeks a reconquista (reconquest) by chicanos (ethnic hispanics
of Aztec descent) of the Southwestern United States and creation of a new nation of Aztlan (legendary ancient
homeland).

 New England Confederation Movement — Seek independence for New England states. Also see New
Hampshire Chapter.

 Second Vermont Republic — Seek independence for Vermont.

 South Carolina League of the South — Seek independence through secession, perhaps for all of the Southern
states of the 1861-65 Confederate States of America.

 Republic of Texas — This is one of several pages for the somewhat fractured Texas Independence Movement
which has recently received a great deal of attention. We do not support the movement. Constitutional
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compliance throughout the United States is attainable. Independence is not necessary, and distracts from the
cause of constitutional compliance. But they do raise a number of interesting issues.

 Provisional Government of the Republic of Texas — Another Republic of Texas site.

 United People's Party (Partido Nacional La Raza Unida) — Many of them seek to separate the part of the
U.S. taken from Mexico from the U.S. and make it an independent Hispanic nation called Aztlan.

Не исключено, что Америке придётся очень быстро уйти не только с Ближнего Востока, но и вообще из Старого
Света, сосредоточившись на внутренних проблемах.

В этот момент при ослаблении федеральной власти внезапно выяснится, что с формально-юридической точки
зрения США — это все-таки конфедерация.

А далее , раскол страны по этноконфессиональному признаку между латиносами и WASP, массовая
вынужденная миграция между штатами.

И как бы UK GB и ЕU не пришлось вводить на территорию США войска под флагом ООН, чтобы взять под
охрану арсеналы ядерного оружия.

Кризис в США позволит решить  и ГЛАВНЫЙ русский вопрос о новом политико-экономическом союзе России,
Белоруссии и Украины .
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-08-22 00:09:00

     

Комбатанты
У разных народов и цивилизаций существуют прямо полярные представления о принципах. Особенность 
положения уважительного отношения к врагу , заключена в том, что оно является одним из
радикальнейших разделителей человечества: для одних наций уважительное отношение к врагу -
непреложный признак благородства, внутреннего представления о чести и достоинстве, для других -
наоборот, похвалу и одобрение вызывает оскорбление и оплёвывание, демонизация врага, как правило,
еще и повергнутого.

Ведь  религия золота - пародия на любую, так сказать, нормальную религию, ибо структурирована
совершенно наоборот.

Дело своё сделали и протестанские публиканы, по сути, провозгласившие деньги единственным мерилом
человеческой весомости.

Ведь благополучие и сила  религии “золотого тельца” зависят, противу общего мнения, от пламенной
веры отребья в светлый идеал денег.

Как бы то ни было,  будьте уверены: рано или поздно придется пережить “перезагрузку матрицы”, и
тогда единственным спасением станет как можно более скорое обретение принципов! Да-да, тех самых
"глупых", "вздорных", "нелепых" и "старомодных" правил поведения и мышления, над которыми
современная западная цивилизация самодовольно гогочет.

Ведь впереди ПОЛЕМОС - всеобщая борьба за передел остатков нефти, угля, газа , плодородных почв и
пресной воды. За место в глобальной экономики по организации процессов производства и распределения
и за коммуникации.

А у войны есть свои законы и обычаи. Вернее – были, у людей. До Великой войны.

Разумеется, рано или поздно состоится колоссальный крах американской валюты (отвязанной от
великих уравнителей виртуальным долговым обязательствам частной конторы, не подтвержденным
никакими активами ) — стоит лишь нарушиться эфемерному балансу между показным благополучием и
наивной верой в несокрушимость финансовой системы. То, что этот крах произойдет, не вызывает ни
малейшего сомнения у любого здравомыслящего человека.Что произойдет дальше, после крушения USD?
Пока не ясно, однако можно не сомневаться, что наступит новая эра.

С новыми деньгами, отношениями, приоритетами и центрами притяжения, новой аксиологией, с новыми
способами вооружённого противостояния (бог уже не на стороне "больших батальонов"), формами
военной организации, новым оружием.

 

Положение на 1913 AD, до Помутнения.
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Комбатанты – это вооружёные силы воюющих сторон, подчиняющиеся законам и обычаям войны. Только
комбатанты имеют право на военные действия против неприятеля и могут наносить вред.

Комбатанты должны удовлетворять двум основным условиям:

быть врагом открытым
врагом законным

Всякий, принимающий активное участие в военных действиях и скрывающий себя как неприятеля, лишается
покровительства законов войны.

Таковы:

шпионы,
проводники-предатели
переодетые солдаты
экипаж судна, совершавшего военные действия под чужим флагом

Также теряют право комбатантов и подлежат бесконтрольной власти захватившего их неприятеля:

мародёры
дезертиры
лазутчики
все комбатанты, виновные в нарушении законов и обычаев войны

Законным врагом признаются лишь те, кто совершает военные действия по уполномочию правительства.

Законными комбатантами признаются:

лица, служащие в войсках, входящих в состав пост. воен. орг-зации гос-тва, не исключая запасных войск
и государственного ополчения (ландштурм)
участвующие в вспомогательных партизанских отрядах (guerillas), вольные стрелки (francs-tireurs) и
другие добровольцы, при соблюдении ими известных условий, выработанных международными
соглашениями

Вопрос о том, необходимо ли для признания воюющих комбатантами ношение военной формы, или же,
напротив, достаточно для этого открыто носить оружие, долгое время было одним из самых спорных вопросов,
что объясняется тем, что при его разрешении сталкиваются два противоположных интереса:



с одной стороны, интерес неприятеля иметь возможность всегда легко распознавать врага и не принять
его за мирного обывателя
с другой — интерес народной защиты, для которой ношение военной формы было бы почти
невыполнимым условием

К этому присоединялось еще и то, что понятие военной формы является довольно неопределенным.

Для достижения своей цели военная форма должна удовлетворять двум условиям:

быть легко различаемой
не быть легко скрываемой

Во время франко-прусской войны 1870—71 AD этот вопрос был предметом пререканий между воюющими.

Бисмарк в ноте заявил, что "солдатами будут признаваться лишь те, которые на расстоянии
ружейного выстрела могут быть распознаваемы как таковые; принятая некоторыми вольными
стрелками форма недостаточна; так, синяя блуза есть национый костюм французов, красный крест на
рукаве может быть распознан только на близком расстоянии и во всякое время может быть снят;
поэтому каждый, кто не может быть распознан как враг издали, будет в случае захвата предаваться
военному суду".

Французское правительство ответило, что "синяя блуза с красным крестом, a y любителей еще и кепи,
составляют достаточное отличие, чтобы служить формой".

В русском проекте Брюссельской декларации 1874 AD требуется известное "внешнее отличие,
распознаваемое издали", то есть не форма, а только какой-либо знак.

В проекте, выработанном Брюссельской конференцией, также вопрос этот не был разрешён определенно, a
именно 2 п. ст. 9 требует "форменного и притом легко различаемого на расстоянии отличия, не легко
снимаемого".

Наконец, положение о законах и обычаях сухопутной войны, выработанное на 2-ой Гаагской
конференции мира в 1907 AD в п. 2 требует для признания комбатантом "иметь определенный и
явственно видимый издали отличительный знак".

С давних пор учёные и государства стремились к разрешению вопроса о партизанах или добровольческих
отрядах, признавать ли таковые комбатантами или нет.

В войнах XVIII и начала XIX столетия нередко считались разбойниками и предавались военному суду не только
партизаны, но даже и милиционеры.



По русскому проекту брюссельской декларации для признания партизанов комбатантами требовалось, чтобы
"отряд волонтеров подчинялся общему главнокомандующему", но такая формула встретила ряд
возражений.

К 1913 AD, этот вопрос разрешён, хотя и не вполне определенно, положением о законах и обычаях
сухопутной войны 1907 AD, по которому "ополчение или добровольческие отряды в тех странах, где
они составляют армию или входят в ее состав, понимаются под наименованием армии, и к ним
применяются законы и обычаи войны".

Еще больше сомнений возбуждал вопрос о поголовном ополчении.

Ст. 45 русского проекта Брюссельской декларации безусловно признавала комбатантами "население еще не
занятой неприятелем местности, взявшееся за оружие для защиты отечества".

Однако на конференции сами же русские представители, Жомини и Леер, и прусский Тетд предложили
дополнить эту статью оговоркой: "если оно соблюдает законы войны", при наличности какого-нибудь
отличительного знака.

Положение о законах и обычаях сухопутной войны 1907 AD в ст. 2 указывает, что "население незанятой
территории, которое при приближении неприятеля добровольно возьмётся за оружие для борьбы с
вторгающимися войсками и которое не имело времени устроиться согласно ст. 1, будет
признаваться в качестве воюющего, если будет открыто носить оружие и будет соблюдать
законы и обычаи войны".

Ст. 1 этого положения указывает, что военные законы, права и обязанности применяются не только к армии, но
также к ополчению и добровольческим отрядам, если они удовлетворяют всем нижеследующим условиям:

  имеют во главе лицо, ответственное за своих подчиненных
  имеют определенный и явственно видимый издали отличительный знак
открыто носят оружие
соблюдают в своих действиях законы и обычаи войны

Международное право различает врагов или неприятелей de jure et de facto:

враг de jure — всякий неприятельский подданный,
враг de facto — всякий лично принимающий участие в военных действиях и, если он удовлетворяет
указанным выше условиям, то является комбатантом и находится под покровительством законов и
обычаев войны, следовательно, в случае захвата его противником с оружием в руках не подлежит
военному суду, a лишь военному плену , со всеми его последствиями.

Среднее положение между комбатантами и врагами de jure занимают так называемые пассивные комбатанты,
то есть лица, принадлежащие к армии:



полковые священники,
врачи, интенданты,
чины военно-судебного ведомства,
чины военно -гражданской службы,
представители чужих держав, получившие разрешение состоять при войске,
невоенные чины воюющего государства, пребывающие при войске по служебным надобностям, особенно
министры.

Под охраной международного права состоят и лица, получившие разрешение состоять при войске, как,
например,  корреспонденты СМИ , поставщики, маркитанты; при захвате их неприятелем они считаются
военнопленными.

Они не вправе принимать активное участие в военных действиях, но всецело разделяют участь
комбатантов; только врачебный и санитарный персонал пользуется неприкосновенностью.

Военный быт
Index liborum: Униформа и символика иностранных армий
Военная форма
Пролегомен войн будущего : Мятежевоевание
Новый Карфаген
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О Прогнозах
Специалистам по прогнозам в разных областях известно, что прогноз возможен далеко не всегда.
Например, трехнедельного прогноза погоды, вообще говоря, не существует. Однако, если метеорологу
показать некоторую особую погодную ситуацию, сложившуюся над Северной и Западной Европой, он
довольно точно расскажет, что будет в ближайшие два месяца. Речь идет о явлении, которое называют
"руслами". Близкие траектории как бы притягиваются к некоторому пучку и далее следуют вместе.

И "многое" в истории, начиная с датировки и кончая никудышной статистикой, следует выбросить на
свалку. Здесь придется учиться   искать русла, параметры порядка, проекции реальности.

Возможно, следует отказаться (хотя бы частично) от построения общих теорий, а "сосредоточиться
лишь на частичном объяснении динамики", на создании "частных теорий", для построения которых было
бы достаточно сравнительно небольшого объема информации. Такого, который может быть собран,
переработан и осмыслен за разумный промежуток времени. И для этого концепция русел и джокеров
представляется многообещающей.

Системный анализ, теория исследования операций, а теперь и нелинейная динамика - дисциплины, связанные
с прогнозом, с компьютерной обработкой огромных массивов информации, показали, насколько важной и тонкой
вещью является этот пресловутый здравый смысл. Специалисты по моделированию столкнулись с очень
серьезным ограничением - прогноз следует давать не вообще, а в реальном масштабе времени. В тысячах
ситуаций, где самые современные алгоритмы и суперкомпьютеры пасуют, интуиция и опыт позволяют найти
разумный компромисс. Почему?

Потому что мозг обладает поразительной способностью упрощать мир, выбирать ключевые переменные, самые
главные процессы и причинно-следственные связи, верную проекцию реальности. Причем в разных ситуациях
разную! Развитие вычислительных систем показало, что эта способность гораздо более удивительна, чем
загадочная архитектура мозга, позволяющего решать нестандартные задачи, или таинственная память,
преподносящая парадоксальные ассоциации.

Если мозг выбирает самое главное и существенное из огромного пространства нашей реальности,
значит, оно в ней есть.

Однако, если мозг выбирает самое главное и существенное из огромного фазового пространства нашей
реальности, значит, оно в ней есть. Но тогда это можно отобразить в математических моделях. (Если Декарт
говорил, что он мыслит, следовательно, существует, модельер может сказать, что он понимает, если может
построить математическую модель.) Однако классические математические модели не приспособлены к резким
изменениям ситуации - все, что может случиться, фактически уже заложено в модель при ее создании (поэтому
модели и позволяют делать открытия). Однако создавать слишком сложные модели, которые содержали бы
сразу же все, бессмысленно. Как показывает опыт математического моделирования, их невозможно будет
проанализировать. Где же выход?

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2008/
http://hvac.livejournal.com/2008/08/
http://hvac.livejournal.com/2008/08/22/
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=320896&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=320896
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=320896
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=320896
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=320896
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=320896&dir=next


Итак, в нашем фазовом пространстве есть джокеры. От них одни стараются держаться подальше (как в
пословице: "Умный найдет выход из любой ситуации, а мудрый в нее просто не попадет"), а другие активно
использовать (знаменитое наполеоновское: "Главное ввязаться в драку, а там посмотрим"). В них
неопределенность резко возрастает, а возможности предсказывать дальнейшее уменьшаются. Следовательно,
должны быть и другие области, в которых многое или хотя бы самое существенное можно предсказать.
Возможно, умение их быстро и точно находить и является главным козырем нашей нервной системы.

Такие области называют руслами. Близкие траектории как бы притягиваются к некоторому пучку, трубке и
далее следуют вместе. Значит, зная детально одну траекторию, можно многое сказать и о других. Политологи,
консультанты, референты со времен Римской империи знают, что если в провинции Анчурии заговорили о
возрождении национального языка и культуры и о славной истории анчурийского народа, то центр ослаб и
большие беспорядки не за горами.

Важно отметить, что картина сближающихся траекторий может наблюдаться не для всех переменных,
характеризующих систему, а только для нескольких. Отбрасывая остальные как несущественные ("стирая
случайные черты"), мы получаем проекцию реальности, в которой ситуация становится предсказуемой, хотя,
возможно, с ограниченной точностью и в течение ограниченного промежутка времени. Насколько успешной
окажется такая проекция - зависит от системы. Это определяется тем, насколько отброшенное способно
повлиять на избранные кандидатуры существенных переменных.

По-видимому, большинство успешных научных теорий приводит к успеху, когда проекция реальности, с которой
они имеют дело, оказывается связана с каким-либо руслом (или, если хотите, создание такой успешно
предсказывающей теории и показывает, что русло существует и найдено). В идеальном случае очень
устойчивых причинно-следственных связей можно оставаться в рамках логики, конструкций типа "Если... то" и
навсегда забыть о несущественных деталях. Это и будет обычная математическая модель. Тут раздолье для
идеализации, для людей, которые умеют доказывать теоремы.

На следующем уровне находится физика. Ей посчастливилось - она в большинстве ситуаций имеет дело с
глобальными руслами, когда можно выделить и описывать почти изолированную подсистему (об окружении
можно забыть почти всегда), когда существенными оказываются одни и те же переменные и можно всегда
пользоваться одними и теми же уравнениями (дополнительность является скорее исключением, а не
правилом). Правда, до теорем обычно дело не доходит, да и на бумажке можно посчитать немного, приходится
часто обращаться к помощи компьютера.

На первый взгляд принцип дополнительности кажется странным инородным телом,
легкомысленно-гуманитарным в стройном здании такой серьезной и солидной науки, как теоретическая
физика. Но оказалось, что в одних случаях электрон следует рассматривать как волну и писать одни
уравнения, а в других - как частицу и писать другие. Эти описания не вытекают одно из другого, их
можно мыслить как разные отражения нашего мира, разные проекции реальности.

В экономике, социологии, психологии, истории ситуация сложнее. Успехи выдающихся экономических теорий,
различных психологических школ показывают, что русла есть и здесь. Однако, во-первых, они локальны, то
есть обладают предсказывающей силой только в какой-то вполне определенной ситуации. А во-вторых, от них
нельзя требовать очень точных и очень длительных прогнозов (хотя от создателей можно потребовать эту
точность оценить). Поэтому нужно очень точно оговаривать допущения, исходные посылки. На первый план
выходит определение истока (когда посылки начинают быть справедливы) и устья русла (когда они больше не
выполняются), определение джокеров - если нельзя указать следующее русло.



Почему русла важны? Потому что понимание, на основе которого можно принимать решения, дают только
простые модели, а втиснуть в них действительность можно только отбрасывая "лишнее". По-видимому, на
подсознательном уровне мозг решает подобные задачи очень быстро, однако сознательный выбор нужных
переменных и его обоснование требует времени, иногда очень большого. Ведь умели же люди очень точно
кидать камни и пускать стрелы задолго до Галилея и Ньютона. Мозг быстро прикидывает нужные траекторию и
усилия, но никто точно не знает, каким образом. Надо только немного потренироваться. Преуспевающие
бизнесмены хорошо ориентируются на биржах и рынках, но обычно не создают экономических теорий и,
видимо, почти не пользуются ими. То же самое наблюдается в управлении коллективами людей, сложными
объектами, в нетрадиционной медицине и тому подобное.

Однако такое эмпирическое знание хотя и приводит к успеху, обычно не может быть передано другим
людям, не становится достоянием общества. Его можно передавать только небольшой группе близких
соратников личным примером, да и то не всегда.

Ученые же теории создают, но социальные теории обычно успешнее всего объясняют прошлое. Пока теория
создается, ситуация успевает измениться и старая проекция уже может не отражать сути дела. Найденное
русло оказалось пройдено, и текущая ситуация соответствует джокеру или пока не найденному руслу в
неизвестной проекции.

Что же делать в такой ситуации? Принципиальным становится определение структуры нашего незнания,
осмысление ситуаций, где еще могут существовать русла, и также техники, позволяющей переходить от одних
русел к другим, от одних теорий к их альтернативам. Может, к примеру, оказаться, что неокейнсианство и
монетаризм - это не альтернативное описание одной реальности, а теории, относящиеся к разным руслам.

Поэтому может оказаться, что вопросы "Вы за или...", "Кто прав?" лишены смысла.

Следует просто осознать, к какой теории ближе реальность, которую предполагают моделировать или тем
более менять. Это необходимо, чтобы не пришлось "импровизировать" или, хуже того, "подгонять"
существующую реальность под неадекватную теорию, как это делают историки.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-08-22 16:07:00

     

Real-Politik
Всю свою историю Россия боролась за то, чтобы на её границах не присутствовали вооружённые силы
никаких враждебных или недружественных ей государств, преследующих цели, несовместимые с ее
государственными интересами.

После того, как предатели отказались от военного присутствия в стратегически важных точках планеты,
впустили США в зону приоритетных государственных интересов России в ближнем “зарубежье”, в
одностороннем порядке разоружились и поставили на прикол нашу стратегическую авиацию и подводный
флот…

Например, ликвидация двух наших военных баз, на Кубе и во Вьетнаме: как это произошло? Кто и как
принимал политическое решение об их ликвидации? Смешно говорить об экономии в 100 миллионов
долларов, которые были нужны для сохранения этих баз, когда картонные дурилки , изображающие
“олигархов”, имеют неслабые профиты.

Самое главное, что операция с российскими военными базами была проведена быстро и келейно. А такой
важнейший для существования российского государства факт, как появление американских военных в
сопредельных с Россией лимитрофах, на территории наших интересов, как бы оставался вне поля
зрения…

 

Выход в главный оперативный район

Российскую группировку в Тартусе возглавит тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".

ТАКР "Адмирал Кузнецов" несет на своем борту 50 единиц авиационной техники, включая истребители
Су-33, вертолеты и ракетное вооружение

Кроме "Адмирала Кузнецова" в будущую Средиземноморскую группировку должны войти флагман ЧФ
ракетный крейсер "Москва" и ряд подводных лодок.

Конечно районы  базирования  - Латаки и Тартус прикроют системой ПРО (SS-26) и ПВО (S-300). В
нынешней ситуации к израильским капризам Россия вряд ли уже станет прислушиваться - пошла игра
по-крупному.

Говорят, что Сирия хочет купить у России истребители  МИГ 29 SMT и две субмарины "Амур 1650",
оснащённые многоцелевыми ракетными комплексами. Досих пор сирийский флот боевыми подлодками не
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располагал.

Сирия (аванпост Франции на БВ), как никакая другая страна региона заинтересована в развитии
военно-технического сотрудничества с Москвой. Ее армия примерно на 90% вооружена техникой
советского производства. 80% этой техники морально и физически устарела и требует ремонта и
модернизации.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-08-22 20:33:00

     

К круглой дате
20 августа 1968 г.,  спецназ ГРУ провёл свою первую крупную операцию , при вводе войск стран Варшавского
договора в Чехословакию,  правительство которой Москва посчитала ненадежным.

В 23.00 советский транспортный самолет, сообщив о неисправности двигателя, совершил вынужденную
посадку на аэродроме в Праге. Подразделения спецназа выпрыгнули из самолета еще до его полной остановки
и бегом направились к контрольной вышке. Растерянные чехи не оказали сопротивления. Захват аэродрома
обеспечил переброску Витебской воздушно-десантной дивизии в столицу на самолетах типа "Антонов".

Тем временем в Праге другие части спецназа, проникшие в Чехословакию за несколько дней до этого, заняли
радио и телевизионные центры, телефонные узлы и редакции главных газет, а в 4.00 вошли в здание
Центрального комитета, где происходило заседание кабинета Александра Дубчека. И здесь не было оказано
сопротивления. "Взяв штурмом" правительство, спецназовцы в течение пяти часов держали под прицелом
министров , а затем увезли их в Москву. Вечером 21 августа Чехословакия вновь была в советском
лагере.

В отличие от действий в Венгрии, когда погибли 25 тысяч венгров и 7 тысяч советских солдат, захват
Чехословакии прошел практически без кровопролития. Наблюдая из своего убежища в Испании за
происходящим, Отто Скорцени назвал операцию спецназа в Праге "блестящей". 

Надо сказать, что о большинстве операций спецназа ГРУ на Западе либо вообще ничего не знают, либо имеют
крайне смутное представление. Вот довольно типичный пример легенд об одной из таких операций:

“.. после провала арабского нападения на Израиль в октябре 1973 года ГРУ разработало план операции
по уничтожению израильского ядерного центра в пустыне Негев (известного по названию ближайшего
поселка как Димона). Были сформированы несколько групп, прошедших курс подготовки в пустыне
Каракум (Туркмения) и отработавших на макетах в натуральную величину все детали этой операции. С
технической и тактической сторон операция, скорее всего, прошла бы удачно. Но команда на ее
осуществление не последовала, потому, что стало ясно: радиоактивному заражению подвергнется не
только Израиль (это абсолютно не волновало советское командование), не только территория
соседних арабских стран (что можно было списать на израильтян), но также значительная часть СССР
и стран Восточной Европы…”
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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ЖЗЛ : Альфонс де НЕВИЛЬ
  

 Alphonse Marie Adolphe de Neuville (1836—85 AD) — знаменитый французский художник-баталист.
Дебютировал в 1859 AD картиной из Крымской кампании "Батальон стрелков на батарее Жерве", но ни в
этом, ни в последующих произведениях на темы как той же войны ("Гвардейские стрелки в траншеях"),
так Италийской кампании 1859 AD ("Эпизод Мадженты") и Мексикансканской экспедиции 1864 AD ("Битва
при Сан-Лоренцо") он не проявил ничего выдающегося.

Но грянула гроза 1870 AD — и Невиль сразу создал себе имя. Принимая близкое участие в войне, сначала
подпоручиком в батальоне парижских мобилей, a после при штабе генерала Кайе, коменданта Бельвильского
сектора, Невиль отлично изучил характер военных действий под Парижем и дал в своих произведениях
разнообразную и яркую картину их.

Одна из первых же его картин после войны, появившаяся в 1873 AD, — "Последние патроны" (“La dernière
cartouche”), произвела сенсацию в Париже и сделала имя художника широко популярным. В ней французское
общество видело, по выражению одного историка, "символ всего героического в несчастной армии и всех
жестокостей судьбы, выпавших на ее долю".

Тем же искренним патриотическим одушевлением и приемами здорового реализма отличаются и последующие
его произведения. Невиль редко давал широкие картины боев, массовых движений, кроме большой панорамы
"Сражение при Шампиньи" (“La bataille de Champigny”) созданной им совместно с Детайлем ; можно назвать,
пожалуй, только "Атаку драгун при Гравелоте" — большинство же произведений изображает отдельные
эпизоды современного ему боя, где инициатива небольших групп и отдельных воинов выражается особенно
ярко. От этого его картины не только не проигрывают, а, наоборот, выигрывают в величии и драматизме.

Лучшие его вещи (meo voto) — "Бурже" (“La bataille du Bourget” и “Le repos après la bataille du Bourget”) ,
"Кладбище Сен-Прива"(“Le cimetière de Saint-Privat”), "Защита ворот Лонгбуайо"(“La défense de la porte de
Longboyau”) — рисуют ту же упорную стойкость незаметных героев.

Художник всюду следует за ними, рисуя их в тревоге внезапного нападения ("Surpise au petit jour"), в
преследовании врага, занимающегося грабежом ("Surprise d'une maison"), при поджигании занятого неприятелем
дома ("Surprise d'une maison"), во время ожесточёного боя на полотне железной дороги, в церкви, на крышах
домов.

Далее следуют многообразные сцены разведок, разрушения телеграфа, обыска проносителя депеш; проходят
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пленные, раненые, дезертиры, шпионы, "вольные стрелки", парламентёры, и, наконец, в ряде блестящих
рисунков и бойких "Croquis militaires" бесконечная галерея военных типов — офицеров, подвижного,
интеллигентного французского солдата всех родов оружия и своеобразных, нагруженных всяким скарбом
"тюркосов", зуавов.

Все изображения полны движения, характерности, серьёзного взгляда и прочувствованного без слащавости —
отношения к своим серьёзным, подчас трагическим темам. Изредка в его картинах звучит нота беззаботного
веселья или юмора ("Концерт на аванпостах", "Выступление батальона"), и эта неизменная черта
национального характера дополняет жизненную правду общего впечатления от его труда.

Заслуга Невиля в батальной живописи велика.

Вместе со своим сверстником, Детайлем (Edouard Detaille), он окончательно порвал с парадным
приукрашиванием действительности, с тем шаблоном условности, который присущ был старым баталистам;
смотря суровой действительности прямо в глаза, он выдвинул на 1-й план роль и судьбу каждой отдельной
единицы, того целого, что называется войском; личной особенностью его дарования была та захватывающая
сила трагизма, которая проникает лучшие его произведения.

Специально для Франции он имел особое значение, ярким изображением моральной стойкости французского
солдата сумев придать "ореол поражению" и тем подняв дух своих соотечественников.

Картины Alphonse - Marie - Adolphe de Neuville:

Le siège de Paris (Fours à chaux à Chatillon) d'Alphonse de Neuville
La bataille de Rezonville d'Alphonse de Neuville
Attaque surprise dans les faubourgs de Metz d'Alphonse de Neuville
Le rêve d'Alphonse de Neuville
La bataille du Bourget d’Alphonse de Neuville
La bataille de Champigny d'Alphonse de Neuville
La bataille de Champigny d'Alphonse de Neuville (détail)
Bataille de Champigny, le four à chaux (détail) d'Alphonse de Neuville
La bataille de Villersexel d'Alphonse de Neuville
La défense de la porte de Longboyau d'ALphonse de Neuville
Le repos après la bataille du Bourget ( Bivouac après le combat du Bourget, 21 décembre 1870)  d'Alphonse de
Neuville
La dernière cartouche d'Alphonse de Neuville
Le cimetière de Saint-Privat d'Alphonse de Neuville
L'arrestation du courrier  d'Alphonse de Neuville
The Defence of Rorke's Drift (Zulu War)
A Cavalryman
Гусар
An Episode from the Franco-Russian War ("The Garret in Champigny in November 1870"), 1875
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-08-23 23:55:00

     

HEXEN
Охота за ведьмами

Есть мнение, современные технологии, породили феномен приватности, незнакомый прошлым поколениям.
Замки Рейна, помещичьи дома Суссекса, квартиры буржуа Парижа были наполнены прислугой, делавшей
невозможным уединение даже для представителей высших слоев.

 Не только широкие массы были вынуждены подлаживаться под своих господ - даже и господа
неизбежно следовали ожиданиям слуг и крестьян. Нет, были конечно и среди высших сословий дасу,
единичные ИСКЛЮЧЕНИЯ, Синяя Борода Жиль де Рэ, Салтычиха. Но они быстро и плохо кончали.

А остальные жили по правилам игры, навязываемым необразованным и суеверным БОЛЬШИНСТВОМ.

Апофеозом, пожалуй, были новоанглийские процессы ведьм, когда ради сохранения управляемости
довольно демократического общества Салема богословы Гарварда жгли невинных людей. Правда, самых
активных охотников за ведьмами сожгли чуть позже.

Сегодня центральное отопление, пылесосы, стиральные машины, охранные системы, двигатели внутреннего
сгорания освободили нас от вездесущих глаз истопников, горничных, прачек, сторожей, конюхов. Стала
возможна индивидуальная свобода, в том числе духовная, ранее доступная лишь отшельникам в пустынях.

Есть мнение, что тенденция мировая такова, что спрос на "понимающих" становится всё меньше. Основу
современной западной экономики составляют услуги и потребление. А экономика потребления - неиссякаемый
источник дураков и дегенератов.

Ещё не так давно основным двигателем научно-технического прогресса была война: все лучшие умы в первую
очередь занимались разработкой новых орудий убийства. Сегодня движущая сила прогресса - потребление.

Житейские потребности "среднего человека" теперь обеспечивают экономику львиной долей заказов,
формируют спрос на инновации. Потребителю нужны все новые и новые автомобили, все более крутые
телефоны и "продвинутые" холодильники. Причем для экономики потребления тем лучше, чем глупее
потребитель. Тупой лучше зомбируется рекламой, его предпочтениями проще управлять, его можно заставить
купить ненужную вещь, поддержав таким образом и экономику, и науку.

Получается, что дураки - последний резерв прогресса ? И они нужны всем интеллектуалам, которые еще
остались на планете, без дураков у них не будет источников пропитания ?
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Но вот некоторые закономерности :

"Колбасы" или вечной морковки для кролика мало, необходимо информационное пространство, которое
работает следующим образом: когда биологически полноценных больше, чем неполноценных, суммарная
информация (в основном поведенческого и биологического плана) заставляет последних жить по
правилам первых. Несогласные оказываются на дне общества и там тихо исчезают. Информация
формирует сознание как направленное на биологическое развитие.

Когда биологически неполноценных становится больше, они генерируют больше информации.
Различные информационные структуры, в число которых входят и политики, начинают настраивать
свое информационное влияние на неполноценных. В результате полноценные вынуждены жить в
окружении враждебной их природе информации.

А вообще человечество давно с этим живет. По мнению нашего мыслителя Лосева - 500 лет .

Массовая деградация началась , когда основой социальной структуры, законодателем общественной моды стал
так называемый средний класс. Этих людей отличает простота вкусов и потребностей, их главная цель -
"демократизация", то есть упрощение всего на свете до понятного им уровня.

Tormenta

Где - то с середины 16-го века на летней ярморке в Париже обычным аттракционам было сожжение
кошек.

На костёр опускали огромную сеть с несколькими дюжинами кошек в ней.Зрители, включая королевских
особ, визжали от восторга, наблюдая. как воющие от боли животные покрывались копотью,
поджаривались и, наконец обугливались.

Несомненно, жестокость подобная по отношению к "малым сим" казалась варварам забавой.

Жестокость по отношению к животным можно обнаружить и в других европейских традиционных
забавах, как петушиные бои, коррида и охота на лис.

Эти забавные толстяки - американцы, создавшие героические эпосы о Бэтмене и человеке-пауке,
породившие архангелов, размахивающих мечами джедая, и апостолов, преломленным биг-маком
насыщающих стадионы, иногда вызывают во мне даже что-то вроде сочувствия.

Пока не вспоминаю, как  эти гоношливые сявки, зверски “охотились” на бизонов , китов и других морских
животных.

Многие даже и не знают, что в т.н. тёмные века никакой “охоты за ведьмами” не было.

Всё это плоды НОВОГО ВРЕМЕНИ, т.е. конец 15-начало 16 -го века, ,"гуманизма" и renatio.
Это помешательство на ведьмах ставит много вопросов. Почему время т.н. “Возрождения” и Реформации



оказалось в указанном отношении гораздо хуже так называемых тёмных веков? 
Почему суеверие достигло предельного развития именно тогда, когда якобы т.н. гуманизм и научная революция
должны были действовать в обратном направлении?
Часто историки невнятно объясняют это паталогическим действием религиозного конфликта. И пока никто
толком не дал объяснения, почему некоторые страны, особенно Германия и Альпы , были подвержены этому в
большей мере чем другие; и почему самые яростные охотники на ведьм, как король Яков 6-й (он же 1-й)
принадлежали к самым образованным и самым сознательно верующим христианам своего времени. Кстати его
перу принадлежит Demonologie. Вообще много ученых трактатов на эту тему было написано. да и
беллетроистики (хорош роман Переса-Реверте "Клуб Дюма"- по мотивам романа есть и фильм -"Девятые
врата")

Мы имеем крайне мистифицированную картину цивилизационного процесса и тем более крайне лживую
историю церкви и великой европейской схизмы на всех этапах.
Массы жили в сложной системе верований, где магия и фолькльор смешивались с христианством (причём
“христианством” ещё тем, так сказать, не каноническим) и ересью (есть в библиотеке Ватикана
любопытный документ -т.н. журнал епископа Фурнье, будущего папы авиньонского Бенедикта 12 -го , где
тщательно записаны результаты допросов на 370 сессиях инквизиционного раследования по поводу
ереси в его епархии в 1318-1325 AD).

В двух цепях гор европейскрго полуострова, на протяжении 1200 миль - есть только три значительных
прохода:
Дунайский(Бавария), Эльбский(Богемия) и Моравский проход - соединяющий Венгрию с Силезией (через
который и шли многие степные народы, в исторические времена здесь прошли бессчисленые армии:
армия Яна Собесского - идущего на турок, или Наполеона - шедшего к Аустерлицу).
Бавария вообще долгое время была отрезана от Севера громадными лесами и горами
центральной Германии.

Иное было и “отношение” к  до 1367 AD ,  до раскола церкви и начала Великой европейской схизмы.

Иная роль и место “магических” практик в начальном “христианстве”, ещё не разделённом
институционально в ходе многоэтапной т.н.“Великой схизмы”, культ чёрных мадонн и.т.д.
Первая ласточка новой аксиологии – это “изданная” лоллардами,  в 1395 AD вероятно, книга
"Двенадцать выводов", содержащая прямые нападки на роль магии в средневековой церкви.

Движение протестантов вообще имело выраженную направленность на исключение магии из религии.
Отсюда и отрицание Кальвином как магии пресуществления.
Любой аспект религиозной жизни, где чувствовалось хоть что-то сверхъестественное , становился
подозрительным.

Протестанты возненавидели клятвы, чудеса, дни памяти святых, святую воду, крёстные ходы,
да и “нашу мать”. Папство ими приравниволось к черной магии, а епископ римский для них был
чародеем, а католическая месса - якобы чем-то вроде поклонения дъяволу.

Оценим временные рамки охоты. Начиная с папской буллы (1484 AD) и до своего затухания в 18-м веке эта
одержимость просуществовала непрерывно в течении 300 лет и , ясен пень , поглотила огромное количество
невинных. Впервые с протестами и критикой выступили иезуиты Баварии, где преследования были наиболее
свирепые (вот он секрет "красоты" немок)в 1631 AD.
Последние сожжения ведьм (причём повсюду уже эти действия были противоправные) произошли:



1722 AD в Шотландии
1782 AD в Швейцарии и Испании
1793 AD в окупированной Пруссией Познани

Теперь про инициативу масс. В деревне крестьяне часто брали дело в свои руки (испытание водой на
"позорном стуле" -если тонула, значит не ведьма была, ошибочка вышла).
Все ведовские процессы конечно вели светские власти, а не “инквизиция” 

А инквизиция всегда была озабочена совсем иными проблемами. В Испании и Южной Италии, находившейся
под испанским владычеством, она была всецело поглощена преследований мусульман, евреев и протестантов.
Рядом с этим охота на ведьм  не казалась столь существенной.

Пишет Сергей Голубицкий :

“..Своеобразие британской малины заключалось не только в полном беспределе и вероломстве
(знаменитое английское "у Британии нет друзей, есть только интересы"), а в нечеловеческой
жестокости. Это - что касается "зверств испанской Инквизиции". Есть замечательная книга,
написанная в начале XIX века секретарем Инквизиции Хуаном-Антонио Льоренте ("История испанской
Инквизиции"). Книга весьма критичная, за что автор долгие годы был вынужден жить в изгнании во
Франции. Тем не менее настоятельно рекомендую прочитать ее всем тем читателям, которым не
посчастливилось самостоятельно выветрить из головы мифологию, старательно вбитую в школах и
институтах. Мифологию о "зверствах" и "беспределе" испанской Инквизиции.

Из книги Льоренте читатели с удивлением узнают, что, оказывается, Инквизиция никогда никого не
сжигала (этим занимались светские власти), не преследовала науку (а мирно сосуществовала с
университетами, активно отстаивая собственные догмы в научных диспутах), не охотилась на ведьм
(а преследовала марранов, втайне сохранявших веру в иудаизм - именно этому обстоятельству
Инквизиция и обязана своей беспрецедентной демонизацией в истории), а главное - никогда не убивала
"10-12 миллионов людей в Европе". Это "общепринятое утверждение" - самая гомерическая ложь, какую
только можно представить: с 1550 по 1800 год по приговорам испанской Инквизиции было казнено 3-4
тысячи человек! Примерно столько, сколько замочили за первую неделю красного террора в ответ на
убийство Урицкого неуловимые во всех отношениях мстители.

Не буду портить читателю удовольствие от ожидающего его удивительного прозрения, скажу лишь по
ходу дела, что так называемые "зверства" испанской Инквизиции - детский лепет в сравнении с
общепринятыми по тем суровым временам истязаниями, практиковавшимися светскими властями
Германии, Франции и особенно Англии, чьи правители с сатанинским безразличием проливали кровь
сначала соотечественников, а затем и всех порабощенных ими наций.

Еще можно почитать "Историю Англии" Джона Грина (когда-то я уже рекомендовал читателям этого
автора), чтобы в красках представить себе и сравнить три единственно допустимые пытки
испанской Инквизиции (веревкой, водой и огнем) с богатейшей "фантазией британских носителей
свободы", да хоть бы с таким любимым национальным спортом, как придавливание плитой и втыкание в
задницу раскаленного железного прута. Эка потеха, когда прут выходит изо рта! ..”

Принц - епископ (то есть совмещал и мирскую и духовную власть) Бамберга во Франконии за 10 лет своего
правления, говорят сжёг 600 ведьм. Он имел специальный Дом ведьм с пыточной камерой. Бамберг - весёлый
город. Там в первой половине 17-го века канцлер на допросах заложил бургомистра и его осудили на смерть за
посещение шабаша ведьм.



Самым известным охотником в Европе был протестант Карпцов (17-й век), профессор из Лейпцига и брат
самых известных юристов Саксонии. Он опубликовал свой труд о проведении процессов над ведьмами
"Практика...и.т.д.".
В Англии в начале 17-го века прошёл процесс над Ланкаширскими ведьмами. В Польше подробное есть
описание процесса над калишскими ведьмами в это же время. Ну про пуритан в колониях все знают, благодаря
холливуду.

Картинки с выставки : Инструменты дознавателей

Дерево и металл страшных инструментов могущественного дознавательных "подразделений"  во всей полноте
иллюстрируют методы их работы. Применяли их для выявления и наказания еретиков, ведьм, колдунов и
прочей подозрительной  публики.

В руках  следователей были весьма действенные методы "убеждения". Например, "Нюрнбергская дева" -
саркофаг в форме человеческий фигуры. Несчастного заключенного в него, ждала малоприятная встреча с
острыми шипами. Они не повреждали, правда, жизненно важных органов, но зато могли растянуть агонию
подследственного на несколько дней.

Нюрнбергская дева.

"Стул ведьмы", не менее впечатляющий и действенный инструмент. Как следует из названия, наиболее
популярен он был при "работе" инквизиторов с подозреваемыми в колдовстве. Обвиняемых располагали на
усаженный металлическими шипами стуле. Руки и ноги фиксировали, дабы жертва не могла пошевелиться.

Стул ведьмы.

Дыба.

Позорная маска.



Дыба, колесо, Молитвенный крест, Железный сапог, Вилка еретика, Гаррота … - множество приспособлений
обеспечивало успешное прохождение процессов дознавания. Одни использовались еще в древности . Другие
были изобретены относительно недавно, в предполагаемо просвещённой Европе. Остается только удивляться
изобретательности человека в создании приспособлений для мучения и уничтожения себе подобных.

HEXEN - ВЕДЬМЫ
Франсес Амелия Йейтс :  Розенкрейцерское просвещение
Демонологическая парадигма христианской конспирологии -3
Демонологическая парадигма христианской конспирологии - 2
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"Chase me Ladies, I'm in the Cavalry !"
Загадка
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К каким событиям ?
Загадка
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Драгуны

К 1913 AD в Германии, Австрии, Франции и Англии 1/3 кавалерии состояла из драгун. Драгунские полки
отличались от прочей кавалерии одним только обмундированием. В Италии совсем не было драгун.

В 1913 AD в нашей армии имелось 22 Д-ских пп., которые носили следующие названия:

л.-гв. Д-ский (старшинство с 1814 AD)
1-й Л.-Д-ский Моск. (1700 AD)
2-й Л.-Д-ский Псков. (1688 AD)
3-й Новоросс. (1803 AD)
4-й Новотроицко-Екатеринослав. (1708 AD)
5-й Каргопол. (1707 AD)
6-й Глухов. (1668 AD)
7-й Кинбурн. (1798 AD)
8-й Астрахан. (1798 AD)
9-й Казан. (1701 AD)
10-й Новгород. (1701 AD)
11-й Риж. (1709 AD)
12-й Стародубов. (1709 AD)
13-й Воен. Ордена (1709 AD)
14-й Малоросс. (1785 AD)
15-й Переяслав. (1798 AD)
16-й Тверск. (1798 AD)
17-й Нижегород. (1701 AD)
18-й Северск. (1701 AD)
19-й Архангелогород. (1895 AD)
20-й Финлянд. (1906 AD)
Примор. п. (1869 AD)

Из числа армейских Д-ских пп. первые 15 входили в состав кав. д-зий, составляя с улан. пп. 1-ые бр-ды; 16, 17
и 18-й полки образовывали Кавказ. кав. д-зию; 19-й п. входил в состав 1-ой отдел. кав. бр-ды, 20-й п. — в
состав д-зии и бр-ды не входил. Примор. Д-ский п. находился в Уссурийск. кон. бр-де
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Каска из чёрной лакированной кожи с волосяным гребнем.

Нагрудный полковой знак

Глуховской, 6-й драгунский, Императрицы Екатерины Великой, полк

В 1907  AD, с восстановлением гусарских и уланских полков, Глуховский полк получил прежний номер, 6-й
драгунский.

8 .08. 1910 AD Высочайше повелено:

6-му драг. Г. полку, "покрывшему бессмертной славой победные свои знамена и штандарты в значительнейших
сражениях царствования Екатерины Великой", именоваться навсегда 6-м драгунским Глуховским, Императрицы
Екатерины Великой, ныне Е. И. В. В. К-ни Александры Иосифовны, полком.

Co смертью в 1911 AD В. К-ни Александры Иосифовны полку присвоено название: 6-й драгунский Глуховский,
Императрицы Екатерины Великой.



Полк имел следующие знаки отличия:

1.   Георгиевский штандарт: "За отличие при изгнании неприятеля из пределов России 1812 года" (заслужен
Глуховскими кирасирами);

2.   знаки на шапки с надписью: "За отличие" (заслужены Каргопольскими драгунами);
3.   вензельное изображение имени императрицы Екатерины II на погонах и эполетах, шефские петлицы на

клапаны воротников и столбики на обшлага рукавов колетов.

Шапка офицеская обр. 1882 AD для строя

Нижегородский, 17-й драгунский, Его Величества полк

Боевые подвиги Нижегородцев вызвали следующие слова императора Александра II: "Нижег-дцев Я считаю
своим первым кавалерийским полком".

Тяжелая боевая школа, пройденная полком, выдвинула из среды его целый ряд боевых лиц, сыгравших
крупную роль при покорении Кавказа и внесших много славных страниц в историю нашей армии.

К. Ф. Сталь
кн. А. Г. Чавчавадзе
Н. Н. Раевский
Ф. Л. Круковский
кн. Я. И. Чавчавадзе
кн. A. M. Дондуков-Корсаков
кн. И. Г. Амилахвари
Н. П. Граббе
З. Г. Чавчавадзе
Н.П. Слепцов
И. И. Шабельский
А. Ф. Багговут

— начали свою службу в рядах Нижегородского полка или же командовали им.

Полк имел следующие знаки отличия:

1. Георгиевский штандарт с надписью: "За отличие, оказанное в Персидскую войну 1826, 1827, 1828 годов,
за отличные подвиги в Чечне в 1851 году и в сражении при Кюрюк-Дара 24 июля 1854 года." и "1701—



1901", с Александровской юбилейной лентой;
2. знаки на шапки с надписью  "За отличие";
3. 17 Георгиевских труб с надписью: "За отличные подвиги при поражении 36-тысячного турецкого корпуса

на Башкадыкларских высотах 19 ноября 1853 года";
4. петлицы за военное отличие на мундирах штаб- и обер-офицеров и нижних чинов;
5. широкие Георгиевские ленты к штандартам с надписью: в 1-м д-зионе — "За сражение 2 и 3 октября 1877

года на Аладжинских высотах" и во 2-м д-зионе — "За дела при Бегли-Ахмете 18 мая и на Орловских
высотах 2 октября 1877 года";

6. особая форма (газыри на мундирах и лампасы на рейтузах) и азиатские шашки образца, утвержденного в
царствование Императора Николая I.

В списках Нижегородского полка числился Наследник Цесаревич Великий Князь Алексей Николаевич с 26
марта  1906 AD.

Числились в полку императоры Александр II (с 12 .07. 1864 AD по 1. 03. 1881 AD) и Александр III (с 27 .11. 1881
AD по 21 .10. 1894 AD) и В. Кн. Михаил Николаевич (с 13. 10. 1863 AD по 30 .12. 1909 AD).

Полковой праздник — 27 ноября.

Шашка В. Кн. Михаила Николаевича

 

1834 г. Шашки солдатские азиатского образца. Общая длина 1000 мм, длина клинка 880 мм, ширина клинка
34 мм.

 

Шашка офицерская азиатская образца 1834 г. отличалась от солдатской тем, что имела произвольные
украшения ручек и ножен.

“Шашки свои офицеры… стали обделывать в серебро на кавказский манер, командир полка Безобразов
разрешил носить их не на форменной галунной портупее, а на черном кабардинском ремне с серебряным
набором… Безобразов… заказал образцовую шашку, которую намеревался отправить государю…”
(Потто В. История 44-го драгунского Нижегородского… полка, 1984 г.)
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"Драгунский марш" написан И. Штраусом в 1886 AD в Санкт-Петербурге и посвящен Лейб-Гвардии
Драгунскому полку (Адмиралтейский оркестр ЛВМБ, дир. Алексей Алексеевич Карабанов, 1998 AD)
Марш Лейб-Гвардии Драгунского полка (автор неизвестен.Оркестр, дирижер А.А. Скрябин)

Ты помнишь ли, товарищ... Песня 3-го Драгунского Новороссийского полка - исп. хор Валаамского
монастыря
Споемте песню полковую! Песня 9-го Драгунского Казанского полка - исп. хор Валаамского
монастыря
Уж много лет прошло с тех пор. Песня 12-го Драгунского Стародубовского полка - исп. хор
Валаамского монастыря
Статья А.И.Таланова “Армейские драгуны” Военно-исторический журнал, 1991, №9
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-08-26 23:32:00

     

Гродненские гусары

Гродненский л.-гв. гусарский полк

- имел старшинство с 19 .02.1824 AD.

 

Полковой нагрудный знак

Полк (4 эскадрона и пеший резерв) сначала входил в состав гв. кав. д-зии рез. корпуса. Выбор командира и
офицеров был всецело предоставлен усмотрению В. К. Константина Павловича.

Первым командиром полка, на которого и лёг труд его сформирования был полковник Г. К. Штрандман (л.-гв.
Улан. п.), офицер с блестящим боевым прошлым, участвовавший в ряде кампаний. 19 .10. 1827 AD полку было
Выс. пожалованы штандарты, a в 1830 AD — 15 серебряных труб с надписью: "Лейб-гвардии Гродненскому
гусарском полку 1830 году".

Первое боевое крещение Гродненский полк получил при усмирении польского мятежа 1831 AD.

В ночь на 17 .11. 1830 AD, когда началось восстание в Варшаве, вследствие полной его неожиданности 3
офицера, 4 юнкера и 54 нижних чинов Гродненского полка были захвачены мятежниками в плен. 2 офицера и 7
нижних чинов перешли на сторону восставших, остальные люди успели собраться по тревоге и явиться к
Бельведеру на защиту Вел. Князя.

При отступлении русских войск в пределы России Гродненский полк находился в конвое главной квартиры,
пеший же резерв его находился в то время в крепости Модлин. Отправленные генералом Хлопицким к
Модлину особые комиссары, под прикрытием вооружённых силы, потребовали безусловной сдачи крепости и
обезоружения гарнизона.

Против предложения коменданта сдать на предложеных условиях Модлин энергично восстал командир пешего
резерва Гродненского полка, ротмистр Коханович, но так как состояние крепости действительно не
представляло никакой возможности сопротивления, он потребовал для гарнизона свободного отступления в
полном вооружении и со всеми воинскими почестями, угрожая иначе взорвать пороховой погреб и похоронить

to
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себя и весь гарнизон под развалинами.

Следствием решимости Кохановича (впоследствии генерал-майор и комендант крепости Кинбурн, сдавший ее в
1855 AD союзникам) было то, что все русские войска вышли из Модлина с оружием в руках и почестями.

Полку пришлось участвовать в ряде сражений и схваток. Наиболее блестящим было дело при м. Рационж, 11
.07. 1831 г., где Гродненцы 4 раза ходили в атаку.

По Выс. повелению день 11 июля назначен днём полкового праздника.

Гродненский полк участвовал :

в сражении под Гроховом
в деле против конного отряда Пушета близ Августова
в столкновении с польским ополчением y гор. Ленчицы
в стычке с отрядом Залевского около Гродиска
в деле y д. Круликарни, ок. Варшавы
и, наконец, в штурме Варшавы (25—26 .08. 1831 г AD)

В ознаменование подвигов за эту войну полку были дарованы права старой гвардии. По окончании военных
действий полк был выведен в штаб 1-го округа пахотных солдат Новгородской губернии, в так называемые
Селищенские казармы.

До начала Восточной войны Гродненский полк никуда, кроме лагерных сборов, не ходил, причём за это время в
1832 AD взамен существовавшего был установлен новый штат: из 6 действ. и 1 зап. эскадронов.

В период Восточной войны полк находился в Финляндии, где нёс береговую аванпостную службу.

В 1857 AD полк был включён в состав 3-ей бр-ды 2-ой гв. кав. дивизии.

В 1862 AD, с началом нового восстания в Польше, Гродненские гусары опять были отправлены туда и приняли
участие в ряде дел с бандами повстанцев, a именно:

в деле под Будой Заборовской (близ Варшавы)
в бою при д. Игнацево
в схватке с кон. партией Порчевского близ г. Лодзи
в деле — y p. Варты
в деле —под Крушинами
в деле —при м. Даликове
в деле —при д. Колушине
в деле —при д. Мени



Но самой блестящей страницей в истории полка в период этой кампании является доблестная смерть
офицеров полка, штаб-ротмистра Граббе  и корнета Ермолова, геройски оборонявшихся с отрядом в 42
охотников из донских и линейных казаков в д. Сендзиовицы против банды Тачановского в 1.500 человек

Граббе, Александр Павлович

— штаб-ротмистр л.-гв. Гродн. гусар. п., сын генерал-адьютанта П. X. Граббе, герой Кавказа и польской
войны 1863 AD; родился в 1838 AD, воспитанник Пажеского корпуса, в 1857 AD был произведён в поручики
Север. драг. п., расположенного на Кавказе, где прослужил 6 лет, участвуя в экспедициях и делах с
горцами.

За боевые отличия и выдающуюся храбрость он получил ордена от св. Станислава 3 ст. до св.
Владимира 4 ст. (все с мечами) включительно и чин штаб-ротмистра.

В начале 1863 AD Граббе был переведён в л.-гв. Гродн. гус. п. и принял участие в действиях против
повстанцев.

В начале августа он, состоя в колонне фл.-ад. полк. Клота, уничтожил с небольшой командой Кавказских
линейных казаков банду Парчевского (ок. Вильковице) и затем был ранен при преследовании банды
Бентковского.

В ночь с 14 на 15 августа, с отрядом в 42 человек, — в том числе 4 офицера Гродненского полка:

поручик Витмер
кн. Урусов,
корнет Ермолов
войсковой старшина Маноцков

— около д. Сендзиовице (близ Ласка), Граббе настиг Бентковского, соединившегося уже с партией
Тачановского, причём силы инсургентов достигали до 2 т. ч.

Будучи окружены поляками, Граббе и его отряд геройски защищались 3 часа, отбили несколько атак, но в
конце концов почти все были перебиты или ранены, спаслись лишь 4 человека (в том числе поручик
Витмер, взятый в плен). Граббе, тяжело израненный, после 5-дневных мучений, умер 19 .08.1863 AD.

По поводу его смерти Имп. Александр II в рескрипте отцу героя, г.-ад. Граббе, 21 .08. 1863 AD выразил
своё "душевное огорчение" о потере подававшего "большие надежды офицера". (Воспоминания об А. П.
Граббе, Спб., 1873; Офиц. донесения и статьи Г. Милорадовича, А. Витмера, Сафонова и др.).

Витмер, Александр Николаевич

—  профессор Николаевской академии Генерального штаба и писатель. Родился в 1839 AD. В чине
поручика л.-гв. Гродненского гус. п. был одним из участников геройского дела под Сендзиовицами (14 .08.
1863 AD), в котором наш отряд, в числе 42 ч., под начальством шт.-ротм. л.-гв. Гродн. гус. п. А. П.
Граббе держался более 3 час. против банды Тачановского, состоявшей из 1200 ч. конницы и 400 ч.
пехоты. В 1864 AD занял кафедру по тактике в Николаевской академии Генерального штаба; в числе его
учеников был и М. Д. Скобелев, практическими занятиями которого по тактике Витмер руководил.

Витмер много писал по военным вопросам в разных изданиях — особенно о крепостях и о флоте.
Отрывки из его мемуаров печатались в "Русской Старине" и "Историческом Вестнике"



Витмер немного писал и для сцены: две пьесы были поставлены на Имп. сцене и одна — "Акростих" —
пользовалась выдающимся успехом.

Отдельными изданиями вышли:

"Французские военные учреждение конца ХVIII века" и "влияние французских военных учреждений
конца XVIII ст. на ход революционных войн и критичский разбор кампании 1800 AD в Италии до
сражения при Маренго (Диссертация на ад.-проф. Ак-мии Ген. шт.)
"Военные  силы Америки", соч. Виго-Руссильона, пер. с примеч. Станкевича и Витмера
"1812 год в "Войне и мире" (по поводу истор. указаний 4-го т. "Войны и мира" Л. Н. Толстого)
"Скобелев и его юность"
"Задачи русского флота"
"Казимир Васильевич Левицкий"

В 1878 AD Витмер окончил воен. службу, будучи в должности начальника штаба береговой и морской
обороны Свеаборга, и, выйдя в отставку, отдался литературной, общественной и промышленной
деятельности.

По усмирении мятежа Гродненский полк остался в Варшаве.

В русско-турецкую войну Гродненский полк был мобилизован одновременно с другими частями Гв. к-са и,
выступив 5 .08. 1877 AD, в составе 3-ей бр-ды 2-ой гв. кав. д-зии, 27 августа перешёл границу, поступил в
состав Плевненского отряда под началом кн. Карла Румынского и принял участие в делах:

12 октября— под Горн. Дубняко
16 октября— под Телишем
19 и 20 октября— в стычках при д. Петровен
16 ноября сборный д-зион (из 1 и 4-го эск-нов, под ком. полк. Остроградского) участвовал в
рекогносцировке Лютаковских укреплений, a 3-й эск-н п. совместно с эск-ном 4-го улан. Харьк. п., под
командованием полковника Коссинского
с 7 по 12 декабря находился в кавалерийском поиске из гор. Берковец к Пироту для установления связи с
сербской армией

19 и 20 дкб. полк, войдя в состав зап. отряда Гурко, перешел Балканы и принял участие:

в занятии Софии (23 декабря)
взятии гор. Ихтимана
овладении Трояновским перевалом (26 декабря)
в авангардных делах при наступлении к Филиппополю, причем 2 .01. 1878 октября д-зион п. (1 и 4-й
эск-ны), под командованием полковника Остроградского, переправил в брод во время ледохода на своих
конях 2 1/2 б-на л.-гв. Грен. полка

И, наконец, во взятии Филиппополя и окончательного поражении армии Сулеймана-паши 6 .07. 1878 г. полку
пожалован Георгиевский штандарт с надписью: "За отличие в турецкую войну 1877 и 1878 гг.".

Доломан штаб-ротмистра Гродненского полка 



Прототипом этого покроя долмана являются введенные в 1845 AD y офицеров гусарских  полков куртки и
венгерки.

В 1855 AD покрой доломана приближен к покрою введённых тогда полукафтанов: длиной юбки 7 вершков, 5
рядов нагрудных шнуров, 2 ряда пуговиц; установлено застегивание доломана не на пуговицы, a на
продолговатые костыльки и концы нагрудных шнуров сделаны с опущенными вниз 2-мя концами.

В таком почти виде долман существовал и до переворота, но с 1872 AD имел юбку длиной 4 вершка.

В 1866 AD доломаны в армейских гусарских полках повелено именовать "венгерками". Название “доломан”
удержалось только для парадного обмундирования гв. гусар. пп.

В 1908 AD, при восстановлении гусарской формы в армейских полках, Его Величеству угодно было
собственноручно зачеркнуть слово "венгерки" и написать по прежнему "доломан". Восстановленные долманы
отличались от долманов эпохи Александра II только тем, что кольца на концах шнуров прямые тройные, вместо
двойных опущенных.

Германские гусары тоже имели доломаны, под названием — atilla

Парадное обмундирование штаб - офицера

Шефами Гродненского полка состояли:



с 16 .02. 1826 октября по 17 .05. 1831 октября В. К. Константин Павлович,

Рассматривая К. П. как человека, нельзя не отметить, что он унаследовал от отца вместе с
неуравновешенным характером и склонностью к вспышкам бешенства рыцарское благородство и
прямодушие. Добрейший человек вне службы, чрезвычайно скромный и невзыскательный в личной жизни,
хотя и обладавший доходом в 500 т. р. в год, он не любил парадных приёмов, не дал в Варшаве ни одного
бала, чем сильно разочаровал польскую знать, донашивал старые сюртуки и все свои деньги раздавал
бедным офицерам и солдатам, навещая их запросто, крестя y них детей, шутя и балагуря с ними; зато
на службе, пред фронтом, он был грозен, как его отец. Его грубые поступки переходили тогда все
границы. Так, он однажды сорвал с головы одного офицера фуражку. Все офицеры полка подали в
отставку — и К. П. пришлось пред ними извиниться. Обожая своего старшего брата, императора, К. П.
являлся в то же время полною ему противоположностью во всём.

Александр — всегда выдержанный, ровный, обаятельный в обращении, умеющий скрывать свои
мысли и чувства, ставя их в независимость от своих слов; К. П. — "душа нараспашку", человек, y
которого что на уме, то и на языке.
Александр — мистик, метафизик, любивший говорить на отвлечённые темы возвышенным языком,
К. П. — реалист, весь земной, шумный, любивший "крепкие словца", каламбуры, анекдоты.
Один — щёголь, желавший всем нравиться, особенно — женщинам; другой — небрежный в своем
туалете, любивший показать, что он — солдат.

Так же различны были их взгляды в области политики.

Александр ненавидел Наполеона, К. П. преклонялся пред ним, пред его военным гением.
Александр готов был на все для Пруссии, К. П. не любил пруссаков.
Александр верил Англии, К. П. был уверен, что эта меркантильная нация всегда и всех может
предать и продать.
Александр мечтал о конституции для Польши, Финляндии, Грузии, К. П. грозил "задать
конституцию" каждому либеральному прапорщику.

Как военачальник, К. П. являлся замечательным войсковым организатором и инструктором, умевшим
сделать врученным ему войска первыми среди всех европейских армий. Особое внимание он уделял
кавалерии и достиг в отношении ее огромных результатов, как в отношении одиночной езды, так и
массовой её обученности. Как боевой генерал, К. П. проявил недюжинное дарование и усвоил из
Суворовской школы — быстроту и натиск.

Зато как политик и государственный деятель К. П. проявил отсутствие дарований и гибкости и своею
прямотою, несмотря на горяч. любовь к полякам и заботы об их благе, создал себе больше врагов, чем
друзей.

К. П. явился создателем, или хотя бы шефом и инструктором, целого ряда гвардейских частей, a именно
полков лейб-гвардии:

Измайловского
Егерского
Московского
Финляндского
Литовского
Волынского
Конного
Конно-Гренадёрского
Уланского Его и Её Величества
и отчасти Кирасирского Его Величества (в который влит Подольский кирас. п.).



Кроме того, он был шефом гусарских полков в австрийской армии и кирасирского в прусской. Из числа
заново им сформированных войсковых частей Литовского корпуса до 1913  AD уцелел лишь Несвижский и
Самогитский грен. полки и 3-й сапер. б-н.

При л.-гв. Улан. Его Вел-ва п. (в Варшаве) существовал музей имени цесаревича Константина 
Павловича.

с 8 .09. 1843 AD по 13 .04. 1863 AD Е. И. В. Наследник Цесаревич и В. К. Николай Александрович,

с 29 .05. 1863 AD по 14 .10. 1902 г. В. К. Павел Александрович.

c 14 .10. 1902 AD полк имел шефом императрицу германскую, Августу-Викторию.

С 26 .02. по 9 .04. 1838 AD в Гродненский полк (в 4-м эск.) состоял знаменитый поэт, корнет М. Ю.
Лермонтов, переведённый туда из Нижегород. драг. п.
В 1864 AD в полк переведён был корнетом из Кавалергард. п. М. Д. Скобелев, пробывший в списках его
до перевода в ген. штаб (в 1872 AD).
В Гродненском полку начал службу и гр. M. T. Лорис-Меликов (в 1843 AD)

Ещё ранее учреждения в 1824 AD л.-гв. Гродненский полк в рус. армии был уже полк, называвшийся
"Гродненским гусарским", сформированный 13 июня 1806 AD из эскадронов Изюм., Сум., Ольвиопол. и
Александрийского пп. и переименованный в 1824 AD в Клястицкий гусарский.

Index liborum :

Ю. Елец, История л.-гв. Гродненского гусарского полка
Ю. Елец, Памятка Гродненского гусара

Jaime (ou 'Jacques') de Bourbon (в списках полка с 1898 AD по 1909 AD)



  

Son Altesse Royale le Prince Don Jaime de Bourbon Capitaine aux Hussards de la Garde de Grodno

Son Altesse Royale le Prince Don Jaime de Bourbon Colonel aux Hussards de la Garde de Grodno

Jaime de Bourbon en Lieutenant des Hussards de Grodno (L.-Gv. Grodnenskii Gusarskii polk)

Carte de Cabinet atelier "Illustré Soleil du Dimanche" à Paris, signée& Cartes Postales non voyagées (voir ci-dessous)



Le Dolman est vert foncé à Brandebourgs blancs.

Parmi ses décorations :

- Ordre de St.-Stanislas de 2e Classe (avec Glaives)
- Ordre de Ste.-Anne de 3e Classe (avec Glaives)
- Ordre de St.-Vladimir de 4e Classe (avec Glaives)
- Médaille commémorative de la Campagne de Chine de 1900
- Médaille commémorative de la Guerre Russo-Japonaise 1904-1905
- Ordre de Leopold (Belgique)
- Ordre de la Couronne (Prusse)
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-08-28 23:12:00

     

ЖЗЛ : Монголик
Тут один жж -юзер (известный как “лицо Савеловского рынка”), никак не мог на железном коне доехать до
Владивостока, запчасти к английской  колымаге, ему самолётом доставляли.

Уместно, к случаю,  вспомнить 12.000-вёрстный одиночный пробег верхом из Харбина в Спб. Александры
Кудашевой в 1910-1911 AD.

Если про кавлерист –девицу  Надежду Дурову ( она же штаб –ротмистр Алекандров Александр), благодаря
фильму Рязанова, знают многие, то об Александре Кудашевой, наверное еденицы.

Кстати, прозвище "кавалерист-девица" является не соответствующим истине ( что конечно не
умаляет её достоинств). 17 лет от роду Надежда Дурова была выдана замуж за мелкого чиновника
Чернова, через год y неё родился сын (об этом в её записках ничего не говорится). Супружеская жизнь
Черновых сложилась неудачно, и в 1806 AD Надя Дурова, покоряясь давнишней мечте, решилась бежать 
вслед за проходившим через г. Сарапул казачьим полком . Одетая в казачьий костюм, на своей лошади
"Алкиде", подаренной ей отцом, она нагнала казаков и упросила взять её с собой, назвавшись дворянским
сыном Александром Васильевым, против воли родителей решившим во что бы то ни стало поступить
на военную службу. Дядя её (по просьбе отца) ходатайствовал о розыске Надежды Черновой.

Александра Георгиевна Кудашева— вдова войскового старшины Оренбургского казачьего войска, была
широко известна в русском обществе, своим 12.000-вёрстным пробегом верхом из Харбина в Спб.

2 мая 1910 AD Саша выехала из Харбина на "Монголике", в сопровождении лишь собаки, сенбернара, и весь
путь совершила одна, все время сама ухаживая за лошадью.

"Монголик" — лошадь чистых монгольских кровей, совсем дикая, бывшая пред поездкой под седлом всего лишь
4 раза, светло-серой масти, 8 л., иноходец, ростом 1 арш. 13 верш.; общий вес груза — всадница, седло и
перемётные сумы с необходимыми вещами — 6 пд.

Монгол адуу

Монгольская лошадь, местная степная лошадь древнего происхождения, разводимая в МНР. 
Вынослива, хорошо передвигается по пескам сухих степей и полупустынь, легко поднимается на сопки,
переносит сильные морозы, приспособлена к круглогодовому табунному содержанию на подножном корме.
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Монгольская лошадь в высшей степени приспособлена к суровому континентальному климату своей
родины, обходясь малым количеством воды и скудным кормом. В благоприятных условиях быстро
накапливают подкожный жир, помогающий им переносить бескормицу зимой и во время засух. Летом
заметно влияние повышенной инсоляции, а зимой свирепствуют морозы и сильные ветры. Природа и
многовековой кочевой уклад создали уникальную лошадь, пожалуй, самую выносливую и
нетребовательную к кормам и уходу.

Особенности телосложения монгольской лошади сформировались в основном под действием
естественного отбора в экстремальных природно-климатических условиях. Она низкоросла (в среднем
132 см. в холке), с крупной головой, короткой и толстой шеей, растянутым туловищем, короткими
прочными конечностями. Копыта у неё пропорциональные, закруглённой формы, с очень плотным рогом.
Грудь широкая и глубокая, круп свислый. Зимой грива, хвост и щётки монгольской лошади пышно
отрастают. В монгольском табуне можно при желании отыскать лошадь любой масти, вплоть до пегих
и чубарых, но больше всего светло-гнедых, рыжих, буланых, саврасых и серых. Отдельные экземпляры
телосложением и мастью похожи на лошадей Пржевальского. Монгольская лошадь позднеспела, и
полностью её организм формируется к семи годам. Зато и служит она долго - лет по двадцать. По
характеру монгольская лошадь спокойная, смелая и уверенная.

У Монгольская лошадь быстрый шаг, свободный намёт, рысь не развита.

Монгольская порода разводится в чистоте только в Монголии. Под влиянием различий ландшафта,
климата и условий содержания в отдельных районах страны сложились разные типы лошадей. Наиболее
крупных лошадей разводят в западных и центральных районах страны, а самых низкорослых - в южных
полупустынях. На севере страны распространен лесной горный тип, близкий к бурятской лошади. Также
выделяют лошадей гобийского, архангайского, хентейского, восточного, увсуурского типов. 
Монгольских лошадей используют для разъездов верхом, перевозки вьюков, пастьбы скота (ну конечно и
для производства кумыса). Обычно лошадь изо дня в день проходит под всадником 70 км в сутки, а в
однодневных переходах преодолевает 120 км и более.

Взяв от Харбина направление по линии расположения маньчжурских пограничных войск к старому
Московско-Сибирскому тракту, Саша ехала по Маньчжурии в период дождей по затопленным разлившимися
реками местам, тайгой, бродяжьими тропами (от ст. Суджанки до ст. Болотной, Сибирской ж. д.), a от ст.
Болотной до села Кустеля (18 вёрст) вынуждена была взять проводников, чтобы пробраться через болота.

Между Читой и Верхнеудинском Саша перевалила Яблоновый хребет и ехала по совершенно безлюдной
местности.

В начале июля Саша была уже в Иркутске, a 22 августа — в Красноярске.

После 6 дней остановки Саша выехала далее и 1 октября приехала в Омск, где пробыла 20 суток.

Отсюда, по просьбе военного начальства, Саша поехала не трактом, a станицами 2-го отд. Сибирского
казачьего войска, где её восторженно встречали офицеры и казаки.

6 января 1911 AD Саша прибыла в Челябинск, в конце января перевалила Урал, сделала остановку на
Саткинском заводе вследствие 42° мороза, в марте прибыла в Казань, в апреле — в Нижний Новгород и в
первых числах августа 1911 AD в Спб., совершив пробег в 12 060 вёрст.



Главною целью поездки, по словам Александры, было "доказать Государю Императору верность Ему не только
казаков, но и казачек, которые всегда готовы вступить в ряды войска на защиту родины".

Своего чудесного "Монголика" Саша поднесла в дар Наследнику Цесаревичу.

О втором дальнем  пробеге Александры, в 1913 AD,   на жеребце "Крите", (предоставленном ей
дальневосточным  заводом Яновского для испытания выносливости русской кавалерийской лошади) я
расскажу в следующий раз.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-08-28 23:55:00

     

ЖЗЛ : Акация
Акация — имя последней боевой лошади Наполеона; на ней великий император начал сражение при Ватерлоо
(15 июня 1815 AD) и на ней окончил этот роковой для него день, переменив в течение его шесть лошадей.

Когда массы английской кавалерии хлынули на последние батальоны императорской гвардии, которыми
генерал Камбронн старался прикрыть отступление французской армии, Наполеон, не теряя надежды собрать
арьергардный корпус, поскакал в м. Жемап.

Сойдя здесь с Акации, Наполеон сказал, передавая ее конюху: "Береги хорошенько эту лошадь и старайся
доставить ее в Париж, без неё меня здесь не было бы". Наполеону не суждено, однако, было вновь сесть на
Акацию: корабль "Беллерофон" увез его на остров св. Елены, и Акация была забыта.

При Карле X её собрались было продать, как негодную уже за старостью лошадь, но состоявший при ней во
времена Наполеона конюхом Пьер Колло обратил внимание короля на историческое прошлое этой лошади — и
Карл X приказал оставить Акацию на королевской конюшне. Однако по низложении Карла X Акация не
избежала этой участи и была продана одному нормандскому землевладельцу в м. Фалез. Узнав историю
лошади, он берёг её как реликвию.

Приключения Акации этим не окончились, и ей суждено было носить на своей спине еще одного монарха
Франции. Когда Луи Филипп объезжал Вирский округ Нормандии, ему понадобилась верховая лошадь для
какого-то смотра. Местные власти вспомнили об Акации, которая и была подана королю.

В Вире же проживал старый наполеоновский служака, отставной кирасирский вахмистр, Жан Потар. Выдавая
замуж свою дочь и желая украсить свадебный кортеж, он упросил владельца Акации дать знаменитую лошадь
под седло; его просьба была уважена, но в пути старая лошадь споткнулась и пала.
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Cavalry
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История и основы боевого применения; обмундирование, снаряжение, вооружение и организация

А. Иванов, Состав и устройство регулярной русской кавалерии с 1700 по 1864 г., 1864;
Хронологический указатель военных действий русской армии и флота, т. I и II;
А. Матковский, Самостоятельные действия крупных сил конницы на крыльях и в тылу неприятельских
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Марков, История конницы, Тверь, 1896;
В. Caхаров, История конницы, Спб., 1889;
Ф. Грязнов, Конница, Спб., 1903;
Нолан, История и тактика конницы, Спб., 1871;
Негриэ, Современные задачи конницы, Спб., 1910;
Плеве, Очерки из истории конницы, Спб., 1889;
H. H. Сухотин, Рейды и поиски кавалерии во время Американской войны 1861—65 гг., Спб., 1887;
М. Свечин, Кавалерия на войне, Спб., 1909;
Записки Николаевского кавалерийского училища по истории конницы;
Хорошхин, Казачьи войска, Спб., 1881;
А. И. Никольский и Н. А. Чернощеков, Воинская повинность казачьих войск, Спб., 1907;
А. И. Никольский, Главное управление казачьих войск, Спб., 1902;
Кареев. История Западной Европы в новое время, Спб., 1898;
Л.Н. Соболев, Возможен ли поход Русских в Индию? М.: Типография Окружного Штаба, 1901
Prinz Hohenlohe, Militär. Briefe, І, Ueber Cavalerie, 1884;
Köhler, Seydlitz in seiner Bedeutung für Reiterei damals und jetzt;
В.В. Звегинцов/W.Zweguintzow , Русская армия/ L'Armee Russe, partie 1-8,  Paris, 1967 – 1980 ;
L. Delpérier, La Cavalerie Légère de 1845 à 1915, Paris,  2007;
Д. Денисон, История конницы : Т1 , 2001;
Г. Брикс, Примечания  к "Истории конницы" Денисона: Т.2, 2001;
Ж. Горохов, Русская Императорская Кавалерия / The Russian Imperial Cavalry, М., Collector's Book, 2008;
L. Delpérier,  A. Jouineau, B. Malvaux, LA CAVALERIE LÉGÈRE DE 1845 À 1915 HUSSARDS CHASSEURS À
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CHEVAL, Bertrand Malvaux Éditions du Canonnier, 2007;
A. Lalauze, L. Delpérier, COSTUMES MILITAIRES DE L’ARMÉE FRANÇAISE 1902-1907 D’APRÈS LES
AQUARELLES DE ALPHONSE LALAUZE, Éditions du Canonnier, 2007;
D.G. Hagger, Uniforms of the Imperial German Cavalry 1900-1914, Même édit., 1974;
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D. J. Rowe, Head Dress of the British Heavy Cavalry (Dragoon) 1842-1922, Schiffer Pub Ltd ,1999;
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R. Steffen, The Horse Solider, 1776-1943 . Volume 1: 1776-1850, Volume 2: 1851-1880, Volume 3: 1881-1916,
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R.Steffen, United States Military Saddles, 1812-1943 ;
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Армейская кавалерия. Время Александра I, Рейттаръ, 2003;
Ю. Ненахов, Кавалерия на полях сражений ХХ века. 1900-1920, Минск, 2004;
И. В. Тюленев, Советская кавалерия в боях за Родину, М., Воениздат, 1957;
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воен. журн.;
"Cavalrу Journal", с 1904 г., 4 №№  в г., Lond.
"Admiralty and Horse Guards Gazette", ежен., Lond.;
"Armу Annual and Year Book", с 1903 г., Lond.;
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"Carnet de la Sabretache", Revue d'Histoire Militaire, с 1893 г., ежем., Par., — материалы по воен. истории:
мемуары, письма, биограф. данные о франц. воен. деятелях; прекрас. репродукции старин. портретов,
форм обмундиров. и т. п.;
"La Giberne", uniforme et récits militaires, avec illustr., с 1899 г., ежем.;
"Revue d'histoire" (suite de la "Revue Militaire"), rédigée à l'État-Major de l'armée (Section historique), с 1899 г.,
ежем., Par. (труды офицеров, работающих в ист. отд. ген. шт., документы не печатаются).
"Revue militaire des armées étrangères", rédigée au deuxième Bureau de l'État-Major de l'armeé, с 1872 г.,
ежем., — превосход. журн., дающий, помимо статей по вопросам организации и подготовки (маневры)
различных армий, обшир. хронику армий.

По коннозаводству и конному спорту:

"Журнал коннозаводства", изд. Гл. упр-ния госуд. коннозаводства, ежем., г. 70-й, Спб.;
"Коннозаводство и коневодство", илл. журн.;
"Рысак и скакун", ежен., г. 5-й, Москва; "Спорт", илл. ежен., г. 1-й, Москва;
"Jezdziec i Mуslowу", 3 №№  в нед., г. 21-й, Варш.;
"Sport", pismo sportowe illustrow., 2 №№  в мес., г. 2-й, Варш.;

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Robert%20C.%20Jr.%20%28Editor%29%20Richardson


"Wуscigowу Przeglad sрortowу", ежен., Варш.;
"Der Pferdefreund", с1884 г., 24 №№ , Berl.;
"Pferde-Verkaufsliste des Offizierpferde-Vereins", 24 №№ , Berl.;
"Cart Horse Stud Book", с 1904 г., 1 № в г.; "Clуdesdale Stud Book", с 1879 г., 1 № в г., Glasgow;
"General Stud Book", с 1800 г., каждые 4 г. ежегод. дополнение, Lond.;
"Greуhound Stud Book", с 1883 г., 1 № в г.;
"Harness Horse Stud Book", с 1901 г., 1 № в г.;
"Hunter's Stud Book", с 1906 г., каждые 2 г., Lond.;
"Imperial Hunter Stud Book", с 1901 г., 1 № в г.;
"Polo and Riding Ponу Stud Book", с 1894 г., 1 № в г., Lond.;
"Welsh Stud Book", с 1902 г., 1 № в г.;
"Farrier's Journal", с 1899 г., ежем.;
"Hackneу Stud Book", с 1884 г., 1 № в г.;
"Horse and Hоund", с 1884 г., ежен., Lond.;
"Road", с 1881 г., ежем., Lond.;
"Scotland Ponу Stud Book", с 1891 г., 1 № в г.;
Sporting Chronicle — "Horses in training", 1 № в г., Manchester.
"Kavalleristische Monatshefte", с 1906 г., ежем., Мюнх. — Вена, орг. австр. и герм. кав-рии;
"PferdeVerkaufsliste", 12—48 №№ , с 1895 г. Вена;
"Sport", offiz. Organ der Kampagne-Reiter Gesеllschaft in Wien, ок. 224 №№  в г., Вена, с 1862 г.;
"Bulletin officiel des courses de chevaux", с 1842 г., Paris, ежен.;
"Bulletin des steeple-chases", с 1865 г.,Paris, ежен.;
"Le cheval de guerre", Paris, с 1898 г., ежем.;
"Journal de la société d'encouragement à l'élevage du cheval de guerre français", Paris,
"American horse breeder", с 1882 г., ежен., Boston;
"American horse owner", с 1884 г., ежем., Chicago;
"American saddle-horse register", с 1891 г., Louisville;
"American Shetland Club stud book", с 1901 г., 1 № в г., Lafaуette;
"American Shetland Club stud book", с 1893 г., ежег., Columbia;
"Bit and spur", с 1905 г., 2 №№  в мес., Chicago;
"Draft horse journal and breeders' guide", с 1907 г., ежем., Chicago;
"Horse gazette", с 1890 г., ежен., Buffalo;
"Horse review", с 1889 г., ежен., Chicago;
"Horse show monthlу", с 1895 г., ежем., St.-Louis;
"Horse world", с 1889 г., ежен., Buffalo;
"Horseman", с 1881 г., ежен., Chicago; "Horseshoers' journal", с 1875 г., ежем., Detroit;
"Kentuckу stock farm", с 1884 г., ежен.;
"Northwestern horseman and stockman", с 1890 г., ежем., Minneapolis;
"Percheron register", с 1904 г., ежег., Columbus;
"Percheron stud book of America", с 1905 г., в неопред. сроки, Chicago;
"Road and trach", с 1901 г., ежен., Phila.;
"Rossvan classification of thoroughbreds", с 1903 г., 1 № в г., Chicago;
"Thoroughbred record", с 1875 г., ежен., Lexington;
"Trotter and pacer", с 1894 г., ежен., N. W.;
"Wallace' s American trotting register", с 1891 г., ежег., Chicago;
"Western horseman", с 1878 г., ежен., Indianopolis; "Western turf", с 1904 г., ежен., Winniрeg, Mamloba
"Der Pferdefreund", с1884 г., 24 №№ , Berl.;
"Pferde-Verkaufsliste des Offizierpferde-Vereins", 24 №№ , Berl.;
"Sankt-Georg", ill. Zeitschr. für Sport u. Gesellschaft", off. Organ des deutschen Sport-Vereins, 52 №№ , Berl.;
"Der Sporn", Zentralblatt für Pferderennen und Organ der Landespferdezucht, с 1863 г., 300 №№ , Berl.;
"Sport, Deutscher", Organ für Rennsport und Pferdezucht, ок. 300 №№ , Berl.;
"Sport-Journal", Deutsche Tageszeitung des deutsch, und franz. Rennsport", с 1905 г., ок. 300 №№ , Köln a, R.;
"Sport im Bild", ill. Wochenschrift für Gesamtsport u. Automobilwesen, 24 №№ , Berl. — Wien;
"Wochen-Renn-Kalender für Deutschland", с 1875 г., 52 №№ , Berl.;



"Zeitschrift für Gestütkunde und Pferdezucht", с 1906 г., 12 №№ , Hannover;
"Zeitschrift für Pferdekunde und Pferdezucht", с 1884 г., 24 №№ , Hannover;
"Zeitschrift für Veterinär künde", ежем., Berl.;
"Zeitschrift für Pferdezüchter und Pferdeliebhaber", Berl.;
"Zentralblatt für Pferdezucht, -Pflege, -Handel und -Liebhaberei", ежен., Leipzig;
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-08-30 03:29:00

     

Кавалерийская езда -1
В манеже не вырабатывается  повод с должным упором на удило, то есть именно повод, необходимый при
полевой езде.

Кавалерийское стандартное, модифицированное  седло (подпруга английского стиля , требеньки ,
кожаные стремена “Deep Roper”, без подперсья и паквы).

Главными средствами управления лошадью, для  всадника в поле являются уклоны корпуса и уздечки; шенкеля
же в незначительной степени. Шенкель  отчасти заменяется нагайкой, которая служит средством понуждения и
наказания.Так как при продолжительной полевой езде постоянное подталкивание шенкелями утомительно для
всадника, то полезно иметь нагайку. Отрывистого лёгкого удара по плечу или за подпругой достаточно, чтобы
подбодрить лошадь на ходу. Умелое владение нагайкой много облегчает ход лошади.

 

Уздечка, будучи проста по устройству и менее повелительна, чем другие приборы управления, вкладываемые в
рот лошади, требует и большего искусства, ибо уздечке лошадь легче сопротивляется.

Главное искусство управления всадника лошадью в том и заключается, чтобы, действуя поводом, заставить
лошадь себе повиноваться, не причиняя ей боли давлением удил на челюсть, ибо это вызвало бы раздражение
и сопротивление. Вследствие этого, чтобы давление руки всадника на рот лошади было мягким и ровным и чтоб
укорачивание повода производилось плавно без передергивания, кавалерийский повод должен быть такой
длины, чтобы, не сдвигая кулака с места, всадник чувствовал легкий упор десны на удило. Для укорачивания
повода всадник поворачивает кисть мизинцем от себя. Если же этого недостаточно, то следует, сверх того,
плавно подавать кисть руки или на себя, или от себя.
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При полевой езде, связь всадника со ртом лошади должна быть полная, непрерывная, a для этого должен быть
постоянный упор лошади на повод при свободе шеи и головы. На намёте лошадь сама "берёт" повод и у
всадника появляется некоторый упор в него.

 

Снаряжение, в тюках из непромокаемой парусины, разделяется на походное и боевое. Часть первого перед
боем снимается.

Походное снаряжение индивидуальное:

три вьючных ремня: два боковых и один срединный на переднюю луку
три вьючных ремня: два боковых и один срединный на заднюю луку
передний вьюк из брезента хаки ГОСТ 15530-93(одеяло и одежда запасная, 3 - дневный
неприкосновенный запас пищи, не требующиеся в переходе и.т.д.)
задний вьюк из брезента хаки ГОСТ 15530-93 (свёрнутый бивачный мешок из брезента  хаки ГОСТ 15530-
93 с крепёжными приспособлениями, кошма)
личное оружие ( носимый боекомплект, аптечка, ИПП, насесоры с предметами личной гигиены, посуда,
ЗИП) – в перемётных сумах и вьюках
ледовое и скальное оборудование
попоны с троками, из брезента хаки ГОСТ 15530-93 и шерстяная (конечно же, никакого горючего флиса и
прочей шняги!)
саква для овса и ведра  для водопоя  и для замывания копыт из брезента хаки ГОСТ 15530-93
фуражная торба из брезента хаки ГОСТ 15530-93
плащ-палатка,  бурка
два припряжных ремня, для лыжных саней 60”, недоуздок стоялый
набор инструментов для расчистки и подковывания копыт
щетки, скребницы, копытные крючки, жгуты из соломы, суконки в отдельной сумке из брезента хаки ГОСТ
15530-93
попона сетчатая с троком для её крепления и сетчатая маска на глаза и уши, для защиты лошади от
насекомых и сушке лошади после работы
 

Перемётные сумы и чехол для карабина.

Чтобы прикрепить сумы к седлу, нужно отодвинуть назад кожаное сиденье седла, приподнять его заднюю часть,
наложить на седло сумы так, чтобы передняя перемычка легла на живец перед задней лукой, а задняя - сзади
нее на полки седла, накрыть сиденьем и зафиксировать ремнем каждую суму на потниковую крышу



Эти перемётные сумы недостаточно вместительны. Некоторые производители (Пакистан) изготавливают более
вместительные сумы, иногда для этих целей используют спаренные мешки /рюкзаки, что не есть хорошо.
Последний вариант пригоден только в том случае, если рюкзаки спарены двумя, а не одной перемычкой и
имеют фиксацию на потниковую крышу, то есть полностью соответствуют принципу фиксации стандартных сум.

Аркан фуражный из пеньковой верёвки (ГОСТ 30055-93) обычно  складывается в несколько раз, концом своим
обвивается на манер жгута и вешается на луку с правой стороны, запуская его под нижнюю вьючную торочину.

Двойная (полная) уздечка для полевой езды   облегчённой рысью в 4 повода. Этот тип уздечки даёт больший
контроль  всаднику и позволяет выполнять более сложные движения, чем при одной уздечке. Так же лошадь
можно вести и как заводную на чумбуре  из пеньковой верёвки (ГОСТ 30055-93).

При подгонке оголовья (уздечки) на голову лошади должны соблюдаться следующие правила:

суголовные ремни должны лежать на затылке лошади за ушами, не касаясь их, а щёчные ремни - вдоль
скул, идя прямо к углам рта;
налобный ремень должен лежать на лбу под самыми ушами и под чёлкой;
переносный ремень нужно застёгивать настолько свободно, чтобы под ним проходили два пальца,
положенных один на другой, - во избежание перераспределения действия удил с языка, губ и беззубого
края челюсти на переносье, пряжка должна быть ближе к щёчному ремню с левой стороны;
подбородный ремень подгоняется так, чтобы под подбородком проходил кулак, - такое положение не
будет затруднять лошади дыхание в положении "сбора";
удила должны лежать во рту лошади на беззубом крае, касаясь углов рта и не образуя на них складок.
Удила, пригнанные выше, будут давить на углы рта и касаться зубов лошади, отчего она может
приобрести дурную привычку упираться в удила зубами - "закусывать удила" и выходить из подчинения
всадника. Удила, пригнанные ниже, будут болтаться во рту лошади. Это также нежелательно, так как
лошадь может перекидывать удила под язык, что непременно приводит к неуправляемости;
Чумбур пристёгивается за соединительное кольцо переносного и подбородного ремней так, чтобы пряжка
была с левой стороны; свободный конец его приторачивается на левой стороне седла за передний
вьючный ремень.

 

Безопасная конструкция  фуражной сумы из брезента хаки ГОСТ 15530-93.



Универсальное, офицерское  седло  (полевая езда, продолжительные марши, прыжки, вспрыгивание на
ирландский банкет, офицерское пятиборье, парфорсная охота, поло ). Седло может быть оснащено
перемётными сумами и вьюками.

Боло, ветки рубить .

 

Ботинки кожанные, кавалерийские, с гладкой подошвой. Бриджи 100 % катон, со вставками на шлюссе. Вставки
бывают из кожи или просто из более плотной ткани.



 

Заводные лошади в поле следуют вместе с верховыми. Есть три способа вождения заводной лошади:

Заводные лошади самии следуют за верховой лошадью;
Всадник держит повод вьючной лошади в руке;
Всадник привязывает вьючную лошадь за хвост своей упряжной  лошади.

Второй способ предпочтительнее, так как в этом случае лошадь следует строго за верховой лошадью и
практически не причиняет хлопот. Для того чтобы привязать заводную лошадь за хвост подседельной, нужно
подвить хвост верховой, сложить вдоль репицы, повод заводной пропустить в образовавшуюся петлю, конец
повода обмотать вокруг репицы с хвостом и в последний виток заложить развязывающуюся петлю .

Длина привязи (чумбура) должна быть такой, чтобы заводная лошадь могла иметь возможность двигаться
свободно, но не переступала бы через повод.

На отдельных участках пути заводную лошадь можно отвязывать и проводить в поводу.

И главное. Нельзя заводную лошадь привязывать ни за шею подседельной, она будет мешать
движению, ни тем более за луку седла - это очень опасно . Испугавшись чего - нибудь, заводная лошадь
может резко осадить назад, опрокинуть подседельную и уж наверняка сдвинет седло набок.
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Рукотворный “Шторм века”
“Катрина" и “Густав” – вероятно, результат американских испытаний геофизического оружия.

1945 год, третий райх, Восточная Пруссия. С востока давит РККА.По ночам союзные бомбовозы
заслоняют звёзды. И в этих условиях кригсмарине эвакуировала полтора миллиона человек,
потеряв лишь пятнадцать тысяч ! (большинство погибло от торпед отчаянного Александра
Маринеско).
2005 год, Империя Добра,  Нью-Орлеан, население - полмиллиона.После урагана Катрина по самым
заниженным оценкам, погибщих более 10 тыс. Буш смотрит на все это  в иллюминатор самолета, и всё....
2008 год, Империя Добра,  Нью-Орлеан, к городу приближается ” шторм века” (на пути к побережью
США "Густав" усилится до наивысшей - пятой категории). В городе объявлена массовая эвакуация. Бегут
все - и полиция и спецслужбы и пожарники, оставляя вновь город под власть мародёров. Каждый сам за
себя. На выезде из города многокилометровые пробки.Печальна судьба тех, кто не сможет выбраться из
города до завтрашнего вечера.
Национальный центр прогнозирования ураганов США

Война в небесах идет непрерывно, каждый день.  На протяжении многих лет глобальный проект корректировки
климата развивался тайно, и лишь сегодня его очертания стали зримы. В начале 90-х годов начала
"завариваться", так сказать, климатическая инженерия.

Есть мнение, что ураганы "Чарли", "Фрэнсис", "Иван", "Джин" и другие - все плод этого тайного применения
американцами климатического оружия.

Однако следует отметить, что при всем разнообразии технологий методы изменения климата пока примитивны
и могут привести к непредсказуемым результатам ( а может целью испытаний и является проверка на
“кроликах”?).

Посмотрите, "Иван" неожиданно повернул на 180 градусов, а ураган "Джин" крутанулся на 360 градусов и
в конце траектории вырулил прямо на Флориду. В конце марта 2004 года ураган "Катарина" (не путать
с "Катриной") стал первым ураганом, зародившимся в южной акватории Атлантики.

Вероятно и “Густав” - рукотворное, а не природное явление. Происходящие в атмосфере явления никогда
раньше не наблюдались в таком масштабе, никогда!

Применяется ли климатическое оружие?
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Вероятно да. Эти странные атмосферные модели и причудливые геометрические формы, которые
прослеживаются в верхних слоях атмосферы, являются ясным и неопровержимым свидетельством того, что
погоду у нас украли.

Причем украли те, кто исповедует принципы, отличные от морали цивилизованного человечества.

США готовят армагеддон -проект "HAARP"

На Аляске, на территории, запрещенной для полётов гражданских самолетов, стоят 180 антенн высотой по 24
метра каждая, способных устроить магнитную бурю и соорудить локальный армагеддон для любой отдельно
взятой страны.

Воевать с помощью климата дешевле

В США аналитиками военно-воздушных сил был подготовлен доклад, попавший позднее в СМИ. Название
незамысловатое: "Погода как умножитель силы: подчинение погоды к 2025 году" (доклад на англ. языке можно
прочитать здесь).
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Уровень жизни и деньги - 12
Денежное содержание военнослужащих в Русской Армии

Под словом "содержание" подразумевается только жалованье и столовые деньги, которые производились
лишь за действительное исправление должностей.

Штатное "жалованье" назначалось:

или по чинам
  или по должностям
  или по разрядам должностей
  или по званиям

Жалованье по чинам назначалось в войсках, управлениях, заведениях и учреждениях воен. вед-ва, где
штатом назначены оклады по чину, сообразно роду службы.

Жалованье по должностям производилось там, где каждой должности был назначен оклад независимо от
чинов.

Жалованье по разрядам должностей производилось медицинским и ветеринарным чинам военного
ведомства/

Для ориентировочного сравнения:

1 русский рубль 1909 AD – это 5 рублей советских 1984 AD – это 500 - 625 рублей РФ 2008 AD

Размеры  основного годового жалованья нижним чинам по табелю 1908 AD:

Фельдфебелю армейских частей — 72 р.
Каптенармусу — 48 р.
Взводному унтер-офицеру — 48 р.
Младшему унтер-офицеру — 12 р.
Полковому барабанщику — 48 р.
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Ротному барабанщику и сигналисту — 7 р. 20 к.
Ефрейтору — 7 р. 20 к.
Рядовому — 6 р.

Сверхсрочные получали добавочное жалованье: в первые 2 года по поступлении на сверхсрочную службу
по 282 р. в год, в первые 3 года в звании подпрапорщика по 342 р. в год и в последующие по 402 р.

Отдельная тема – приварочные и чайные деньги для нижних чинов.

Оклады жалованья подразделялись на основные и усиленные.

Усиленные оклады получают:

 

  генералы, оф-ры и в.-мед. чины пост. и перемен. состава офиц. школ: стрелк., кав., арт.,
воен.-электротехн. и гл. гимнаст.-фехтовальной;
штатн. слушатели воен. ак-мий;
  ком-р и оф-ры полуэск-на Имп. Ник. воен. ак-мии;
  врачи и ординаторы клиник и госп-лей душев. и нервн. болезней
  н. чины в военное время  и во всех случаях, когда офиц. чинам производятся полев. порционы.

Кроме того, усилен. оклады получают офиц. и гражд. чины нек-рых отдаленных округов (Туркестан., Омск.,
Иркут. и Приамурского) и воин. чины, служащие в нек-рых местностях Европ. России, напр., нач-ки нек-рых
местн. команд Архангел. губ.

Жалованье по усилен. окладу производится также офиц. и класс. чинам в.-сан. поездов, находящихся в
местностях, где производятся усилен. оклады.

Воен. врачам, мед. и класс. чинам и воен. дух-ству выдается усилен. жалованье в том случае, если офиц. чины
тех упр-ний и зав-ний, в к-рых состоят врачи и дух-ство, получают жалованье из усиленного оклада.

Содержание, кроме определяемого по штатам и расписаниям, может еще назначаться по ocoб. Выс.
повелениям и по распоряжению начальства; в послед. случае в распоряжение нач-ва ассигнуется опред.
сумма, из к-рой по усмотрению его и назначается содержание (чины для поручений при воен. мин-ре, чины для
особ. поручений при глав. интенданте и глав. инт. упр-нии, преподаватели в.-учебн. зав-ний).

Столовые деньги присваиваются званию или должности в размере постоянного оклада, определяемого штатами
и особым расписаниями. 

По приказу по в. в. 1909 г., № 1, офицерам строевых частей пехоты, кавалерии, артилерии, инженерных и ж.-д.
войск, a также соответствующих строевых штабов и упр-ний: бр-ды, д-зии, к-са и кр-сти производятся



добавочнные деньги в размерах в год, определенных табелью до чина полковника включительно.

Кроме этих главных видов добавочных денег, существуют ещё и другие:

прибав. жалованье чинам лечеб. зав-ний для душевнобольных,
добав. жалованье по знакам отличия Воен. Орд.,
обучающим в учебн. командах,
членам дух. правления при протопресвитере,
чинам хоз.-строит. к-сий и комитетов в крепостях и т. д.

Из добавочных денег не производится никаких вычетов, но они и не принимаются в расчёт при назначении в
установленных законом случаях различных денежных прибавок и пособий, как при прохождении службы, так и
при отставке.

Офицеры, получающие жалованье из усилен. окладов, в случае ком-ровок в места, где жалованье
производится основное, сохраняют свой пост. оклад не свыше 4 мес. пребывания в ком-ровке, a офицеры
Амурских и Приморских войск не свыше 1 года; по истечении этих сроков производится им жалованье до
окончания ком-ровки из основных окладов. Оф-рам-штатн. слушателям воен. ак-мий производится
отпуск столов. денег во все время состояния в ак-миях, если они перед поступлением в ак-мию
исправляли должности с окладом столов. денег не менее года без перерыва и б. отчислены от этих
должностей не ранее 1 апр. года поступления в академию. Такой же порядок существует и по
отношению к оф-рам перемен. состава офиц. школ.

Заболевшим в местах служения чинам воен. вед-ва или лицам православ. дух-ства производится
содержание во время болезни не свыше 4 мес. Душевнобольные имеют право на сохранение содержания в
течение 1-го года болезни.

 Чины, взятые в плен, если они не состояли на службе y неприятеля, по прибытии из плена
удовлетворяются от казны жалованьем за все время нахождения в плену; столовые деньги им не
выдаются.

Чинам, взятым в плен и находившимся на службе y неприятеля, a также пойманным за границею беглым
нижним воинским чинам жалованье за время нахождения в плену или побеге не выдается.

Генералам, оф-рам и класс. чинам строев. частей и администр. службы, к-рые во время нахождения под
следствием арестованы, или хотя и не арестованы, но удалены от должностей, выдается половинное
жалованье. В случае оправдания им выдается остальная половина. Н. чинам во время следствия и суда
над ними жалованье не производится, за исключ. сверхсрочнослуж. фельдфебелей и взвод. у.-оф-ров,
к-рым выдается половин. жалованье, если они устранены от должностей во время состояния под
следствием и судом. В случае оправдания им выдаётся все то, что с них б. удержано.

Выдача жалованья н. чинам производится ежемесячно 20 числа за выслуживаемый месяц, a в воен. время
выдается в начале кажд. месяца за мес. вперед. Разрешается выдача вперед жалованья офиц. и класс. чинам
по особ. поручит-вам, но не более как за 4 мес



Единовременные пособия

Всем лицам, производимым в офицеры действительной службы, помимо военных училищ, отпускается 300 р.
как пособие на обмундирование.

Офицерам, производимым по выпуске из учебных заведений, выдается по 100 р. каждому на обзаведение
предметами домашнего обихода первой необходимости.

Прапорщикам запаса при призыве во время мобил-ции выдается на обмундир-ние 300 р.

Оф-рам, окончившим как дополнит. курс, так и старш. кл. Мих. арт. ак-мии, выдается на первонач.
обзаведение: выходящим в гв. арт-рию 500 p., a в полевую — 300 р.

Слуш-лям воен. ак-мий, за исключ. Интендантской, выдается по 140 р. по зачислении в младш. класс ак-мии и
по 100 р. по переходе из младш. в сред. класс и из среднего в старший или дополнительный.

Оф-рам, окончившим Воен. ак-мию, выдается годов. оклад содержания.

Кроме этих глав. видов единоврем. денеж. пособий, существует еще много других, т. напр., оф-рам ген. шт.,
прикомандированным к офиц. кав. школе, нач-кам местн. бригад, оф-рам, окончившим дополнит. курс Имп.
Ник. воен. ак-мии, и т. д.

Оф-рам и класс. чинам, командированным с частями для содействия гражд. властям, a также вызываемым для
охраны ж.-д. мостов и станций, выдается, если они командированы на срок не менее 2-х мес., единоврем.
пособие: семейным — 4-мес. и несемейным — 2-мес. оклад содержания.

Фельдшерам нижн. звания при производстве их в класс. фельдшера и всем кандидатам на класс. должность
при производстве в класс. чин выдается пособие на обмундир-ние по 100 р.
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Гафлингеры

В Тироле, на территории Австрии, в оригинальной горной местности недалеко от селения Гафлинг издавна
разводят лошадей гафлингской породы, отличающихся отличной приспособленностью к горным условиям.
Гафлингеры хорошо зарекомендовали себя как верховые и вьючные лошади. Расстояние в 40- 50 км с вьюком
весом 115-120 кг они преодолевают без каких-либо отрицательных для себя последствий. 
   Принято считать, что к выведению породы приступили в 1874 AD, когда родился ее родоначальник Фоли,
происходящий от Эль Бедави (восточного происхождения) и местной кобылы. Он был широко использован как
производитель в районе Гафлинга и оставил многочисленное потомство. 
   Для координации работы с породой и ее дальнейшего совершенствования в 1922 AD создан союз
коневладельцев, а в 1926 AD издан I том племенной книги, в который записали лошадей, восходящих к Фоли по
прямой линии. 
   Современные гафлингские лошади - некрупные (от 138 до 150 см в холке), массивные. Для них характерны
масти с корпусом от светло рыжего до шоколадного цвета с обязательно белой гривой и хвостом. Всех
гафлингеров перед отъемом таврят знаком в виде эдельвейса с буквой "Н" в центре. 
   После оккупации Австрии Германией в 1938 AD началось массовое нечистопородное разведение, в связи с
потребностью для армии большого количества лошадей. Это привело к некоторому снижению роста: если в
1920 AD средний рост лошадей был равен 142,7 см, то в 1945 AD он уменьшился до 137,9 см. В настоящее
время в результате направленной селекционной работы рост увеличен до 147,1 см. 
   Сейчас лошадей гафлингской породы разводят и используют как вьючных и верховых. Они отличаются
спокойным характером. У них благородная голова, относительно длинная, хорошо поставленная шея, косая
лопатка, хорошо сформированная поясница, длинный круп, легкие настильные движения на всех аллюрах. Их
используют также для прогулок и спорта, особенно в первоначальный период обучения спортсменов.
Достаточно сказать, что известные спортсмены Ула Зальцгебер, Джон Уайтекер и другие начинали первые шаги
в спорте на лошадях этой породы. 
   В настоящее время гафлингеры очень популярны и находят широкое применение более чем в 40 странах на
разных континентах. Создана всемирная организация по разведению этих лошадей. Всего их насчитывают
более 300 тысяч. Их считают ценнейшими среди лошадей мелких пород и пони в мире. В 1999 AD в Германии
было 36266 пони и мелких лошадей, среди них гафлингеры занимали треть по численности.

 
   Селекционная программа совершенствования этих лошадей выглядит следующим образом:

кобылу в течение первых 6 лет жизни оценивают трижды: первый раз при отъеме и отборе молодняка
на осенний аукцион, второй - в годовалом возрасте и третий - перед записью в племкнигу. Оценивает
одна и та же комиссия по 100 балльной шкале. Причем всех оцененных кобыл разделяют на 12 классов.
Чтобы получить высший класс "элита" кобыла в результате 3-кратной оценки к 4-летнему возрасту
должна иметь по каждой из оценок не менее 79 баллов. При росте кобылы ниже 138 см в возрасте 3 лет
может возникнуть вопрос об исключении ее из дальнейшей племенной работы. Превышение же роста
свыше 150 см не служит причиной исключения, особенно, если у нее имеются высокие оценки по другим
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пунктам, например, за экстерьер. Кобыл оценивают также на движениях под седлом и в упряжи.

   Оценку жеребцов проводят так:

в мае всех годовиков (ежегодно около 400) собирают в конном заводе "Эббс" и оценивают силами той же
комиссии. Среди них выделяют будущих возможных производителей в количестве примерно ста. В
августе комиссия повторно их оценивает и оставляет 50. А в начале октября проводят третью оценку,
и в группе остается 25 жеребчиков, которые по достижении 2,5 лет проходят проверку на
приспособленность к зимним условиям. Для этого их группами выводят на отдельный участок площадью
50 га, где по 6 часов в день содержат в естественных условиях вне зависимости от погоды на высоте
1200 м от уровня моря. Затем их подымают на высоту 1800 м, а в октябре спускают вниз. В это время
жеребчиков заезжают под седло. К началу февраля их остается по 10-12 в группе. Их еще раз
осматривает и оценивает комиссия, и будущие производители следуют на случные пункты. В августе
их возвращают в "Эббс", где оценивают качество их движений и работу в упряжи и под седлом. 
   На случных пунктах каждый жеребец покрывает в среднем по 40 кобыл, а молодые по 25 при минимум
70 %-ной зажеребляемости. В современных условиях работу с породой ведут по 7 линиям и
многочисленным семействами. Закладывают новые линии, а владельцам, вырастившим достойных
продолжателей, выплачивают премии.

 
   В конном заводе "Эббс" собраны лучшие кобылы, которых случают с ведущими производителями. Проводят
здесь также работу по расширению использования жеребцов из слабо развивающихся линий. 
   В конзаводе есть курсы подготовки тренеров, кучеров, ветеринаров. Параллельно проводят практические
занятия по выездке, конкуру, дамской езде, вольтижировке, запряжке, седловке. С 1990 AD существует
всемирная выставка, на которой демонстрируют лучших гафлингеров. 
   Регулярны соревнования одной, двух и многолошадных запряжек, а также в выездке и конкуре. Союз издает
ежеквартальный журнал "Гафлингская лошадь", в котором освещены состояние и перспектива работы с
породой на ее родине и во всем мире. 
   В заводе "Эббс" выращены многие чемпионы: Афган, его сын Амадеуш и внук Абендштерн, а также кобылы
Сандра, Римальда, Дорада и многие другие. 
   Гафлингских лошадей регулярно продают на аукционах при большом спросе. В 1966 AD на аукционе в
"Эббсе" продано 111 кобылок полугодовалого возраста со средней ценой 5 тыс. шиллингов. В 1998 AD их было
продано 202 по средней цене 37,2 тыс. шиллингов. 
   Современные гафлингеры постепенно теряют присущий им изначально упряжной и вьючный тип и
превращаются в горную лошадь с более выраженными верховыми формами.
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ЖЗЛ : Диана и Влага
В 1889 AD, Михаил Васильевич Асеев (родился в 1863 AD), в бытность свою корнетом 26 -го драгунского
Бугского полка (бывшего 9-го уланского),  совершил беспримерный в истории переход из города Лубны
Полтавской губернии в Париж — на Всемирную выставку. Поездка была совершена о двуконь с заводной
лошадью за 33 дня.

 

Уроженец Тифлиса,  Михаил Васильевич Асеев воспитывался в военной среде. По окончании кавалерийского
училища он служил в Бугском полку, который был расквартирован в Лубках.

Бывший 9-й Бугский уланский полк вёл своё начало от 3-го Украинского казач. регул. полка, который был
сформирован гр. Виттом вследствие повеления от 5 июня 1812 AD. 3-й Украинский казач. п. за участие в
камп. 1812-14 гг. был награждён серебряными трубами.

До пробега в Париж корнет Асеев заведовал охотничьей командой. Споры в товарищеском кругу о качествах
русской фронтовой и офицерской лошади побудили Асеева разрешить вопрос практически, дальним
кавалерийским пробегом.

До того времени наиболее замечательным фактом в этой области считалось путешествие верхом поручика
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венгерских гонведов гр. Зубовича из Вены в Париж, совершенное в начале 70-х годов 19-го столетия. Михаил
Васильевич решил побить этот рекорд поездкой в Париж же из г. Лубен, где квартировал его полк.

Взяв заграничный отпуск, Асеев 16 апреля 1889 AD выехал верхом из Лубен, имея двух лошадей:

одна — "Влага" — строевая, ремонтная, простой новороссийской породы, 7 лет;
другая — "Диана" — собственная, англо-донской породы, зав. Иловайского, 5 лет.

   Полковой кузнец Антон Ефимов, "вепикий мастер", как писали газеты того времени, выковал подковы с
тупыми шипами, а зацепы у шипов сделал стальные. Сборы были недолги. И вот всё готово.  Асеев имел при
себе лишь форменный вьюк с самым ограниченным количеством вещей. Кавказская бурка, башлык, шведская
спортивная куртка, личные вещи, необходимый запас фуража. Всадник весил 5 пудов, а седло с вьюком — 46
фунтов...

Утром 16 апреля 1899 AD корнет Асеев выехал в необычное турне. 
   Стояла холодная дождливая погода, низко нависали серые тучи. Весенняя распутица оказалась одним из
главных препятствий на первых отрезках пути. Всадник и лошади буквально купались в “кофейной” гуще
бездорожья Малороссии. На пути встречались реки, речушки и болота. Клейкая густая грязь заливала всадника
и лошадей, особенно тогда, когда приходилось менять аллюры тихнет быстрые.

Регламент:

Кратчайший путь, избранный Асеевым, пролегал на Киев, Новоград-Волынский, Львов, Краков, Троппау,
северная часть Богемии и Баварии, Дармштадт, Трир, Люксембург, Лонгви, Монмеди, Реймс и Париж.

В первые дни своего путешествия Асеев делал переходы от 45 до 50 вёрст в день, затем, постепенно
усиливая переходы, шёл по Австрии и Германии, делая средним числом по 80 км. в день, за исключением
Богемии, где вследствие гористой местности ему пришлось сократить величину переходов; по Франции
Асеев шел по 80—90 км. в день, a последний переход к Парижу сделал в 110 км.

Обе лошади, по туркменскому способу, работали попеременно: сперва "Диана", потом, после привала,
"Влага". Асеев в течение дня два раза переседлывал лошадей.

Расчёт движения был таков: первые три дня — шагом, потом — каждые полчаса 5 мин. рысью, далее 5
мин. рысью каждые ¼ часа и, наконец, шаг и рысь поровну, по 10 мин.; при этом получалась скорость в 11
км. в час.

Находившаяся под седлом одна из двух лошадей несла общий вес (строевое седло с вьюком и всадника)
104,5 кг. Обе кобылы были кованы на круг, на обычные армейские тяжелые подковы с шипами и прошли
без перековки 1300 вёрст.

  Что касается кормления, то ездок давал им сено, отруби, овес (пополам с отрубями). В пути лошади
съедали до 16 кг овса и 4 кг сена.

В начале не все было гладко, Диана оказалась пугливой и мало выезженной лошадью, хотя и сильной. На 35
версте она испугалась кочки, торчащей на дороге и начала “крутиться”. Всадник в правой руке держал другую



лошадь, а левой управлял Дианой. Начинает рваться и Влага, напугавшись “закинувшейся” Дианы. Она
задирает голову, натягивает повод. И все же всадник справился, успокоил лошадей. В дороге лошади
“съездились”. Всадник не применял в пути нагайки. Принуждение не входило в план Асеева, лошади должны
были идти свободно в меру своих сил, без понукания (по сути редвосхищая “Кодексе поведения” ФЕИ).

В течение суток 11 часов в движении и 13 —для отдыха. Дни идут. Путь был крайне тяжелый, Тепповка,
Еготины, Березань встретили всадника непролазной грязью, а от Барышевкн пришлось буквально плыть по ней.

   Трудности усугублялись еще и тем, что ночлег проходил в случайных местах, зачастую в тяжёлых условиях в
бедных крестьянских дворах. Постель была клок соломы или охапка сена, но зато рядом лошади. Приходилось
опасаться конокрадов и других злых людей. Спал Асеев не раздеваясь, С большим трудом удавалось
доставать лошадям корм. 
   Под Киевом сквозь низкую пелену туч засветило солнце. И солнце, и голубое небо радовали и поднимали
настроение. Потянулся сосновый лес с довольно плотными песчаными дорогами. Вот показался широкий
Днепр, Вдалеке засветились золотые купола Печорской лавры. Киев! Привал! 
   Далее маршрут шел через Радомышль на Новгород — Волынск. Через 50 вёрст от Киева на пути встретилась
река Тетерев с широкими разливами её притоков. Пришлось делать объезды, взять направление теперь на
Житомир и Ровно, что удлиняло путь. 
   Убедившись, что Влага удивительно послушная лошадь, Асеев обвязал ей повод на шее и предоставил
возможность двигаться самостоятельно. Влага шла позади и не отставала. Путь стал легче. Асеев вел записи в
кавалерийском журнале. Он стенографировал по системе Штольца, и это позволило быстро “отражать” в
тетради путевые наблюдения. 
   Пройдены Луцк, Владимир-Волынский, Замостье. Довольно удачно перебрался он через Вислу. Сердечно
встречало русского офицера население в Польше, и это вселяло силы и уверенность в исполнении
задуманного. На границе Германии Асеев услышал хрипловатое «хальт». Остановился, Началась проверка
документов. Объяснения на пограничном кордоне. От поста к посту передвигался он со
стражниками-проводниками.  Таможня. Опись лошадей. Пошлины. Одно радовало всадника: хорошие дороги и
на каждом километре стоят столбы с указанием расстояния от одного пункта до другого. В ряде случаев, не
зная языка, Асеев объяснялся мимикой. То, что он русский офицер, едет в Париж на Всемирную выставку,
вызывало -удивление у встречных. Скромность и вежливость в обращении с окружающими внушали уважение к
неутомимому путнику. 
   Австро-Венгрия. Снова опросы, пошлины, частые шлагбаумы и, что удивляло Асеева, бесконечные сборы за
пользование... шоссе. Это поражало его. Наконец перейдена река Эльба. По карте Асеев знал, где его дальше
встретят горы, спуски, долины. Асеев внимательно следил за состоянием копыт у лошадей. Он мазал их
глицерином для сохранения упругости копытного рога. В Дармштадте пришлось лошадей перековать. Это была
вторая ковка, первая проходила в Богемии, но вторые подковы выдержали только 100 километров, тогда как
русские выдержали путь 1300 верстового пробега! 
   Приходилось сталкиваться в пути с необычным. Так, вдруг ни с того, ни с чего дорога кончалась и упиралась
в... широкие ворота замка с огромным засовом на дверях или в крепостную стену (в плане средневековых
строений). В ночное время вдруг путь преграждала река, без лодок и моста. Приходилось препятствия
объезжать. И все это преодолевалось всадником. 
   Показалась граница Люксембурга. Это государство всадник “преодолел” за один день. И какую же радость
испытывал он, когда проехал границу Франции. Остается до Парижа 300 вёрст. Позади какой-то сон, а не явь,
со всеми невероятными трудностями и огорчениями в пути. Лошади здоровы. Однако всадник, следовавший
инкогнито был “разоблачён”. Во Франции уже знали, передавая из уст в уста, о смелом русском кавалеристе,
отважно преодолевшем длинную дорогу в столицу Франции — Париж, на Всемирную выставку. Русские, наши
друзья! — встречал Асеев приветственные восклицания. 
   Кони утомлялись ночью. Диана — милое его сокровище на привалах клала голову на грудь всадника и
дремала. Для лошадей ночные передвижения были особенно трудными. Легче двигаться днём 10 часов,
нежели находиться ночью 6 часов в пути. 
   Во Франции сельское население, как и везде в Европе, рано ложится спать, и поэтому дорогой было тихо.
Вот сделан последний ночной привал в отеле с названием “Три короля”. До Парижа остается 110 километров.
Рано утром тронулся Асеев. Всадник, по-видимому, свое волнение передал лошадям и те, молчаливые друзья,



как-то по особенному весело бежали к желаемой цели. 
   Рядом Париж. Придорожные столбы показывают 18 километров. Последний привал, чтобы привести в
порядок амуницию, почистить лошадей, проверить состояние седловки. Завтрак. 
   — Русский кавалерист! — кричали восторженно люди пригорода Парижа. 
   Переседланы лошади. На горизонте Эйфелева башня. 5 часов вечера. Асеев пускает лошадей крупной
рысью. Цель достигнута— кавалерист в Париже. Возвеличена слава русской конницы, защищена честь русского
офицера. 
   Париж, 19 мая в 4 часа пополудни... и никого знакомых. Ни одного адреса. Но его встретили. В русском
консульстве уже знали об отважном путешественнике и отвели для Асеева комнату в отеле “Континенталь”. В
консульстве хотели чествовать героя, но он категорически отказался, запротестовал. 
   — Я частное лицо, приехал на выставку. Цель поездки — доказать силу и выносливость отечественной
строевой лошади при пробеге больших расстояний. 
    Путь в 2447 вёрст русский всадник завершил за 33 дня. Причем лошади оказались бодрыми и свежими, как
говорится, “втянулись в путь”. 
   Диана и Влага были представлены на Всемирной выставке, а всадник стал участником и экспонентом ее.

Более 200 журналов поместили статьи и подробные отчеты   с восторженными откликами на этот дальний
конный пробег.

По всему миру разошлись сотни тысяч фотоснимков этого необычного человека и его  лошадей. Кстати,
портреты Дианы и Влаги были исполнены художником Прянишниковым в Париже; портреты висели на
выставке. Двадцатипятилетний корнет Асеев был героем дня в Париже. Он получил уйму приглашений
посетить другие города и государства.

Поход молодого русского офицера, сопровождавшийся рядом приключений и осложнений, нашел широкий
отклик в печати и в обществе. У Асеева появились последователи.

Пробег этот обратил на молодого офицера всеобщее внимание, и он был переведён по Высочайшему
повелению в л.-гв. Уланский Её Величества полк.

По окончании Николаевской академии Генерального штаба Асеев был переведён на службу в Ген. штаб и с
1906 AD состоял в чине полковника  исполняющего должность начальника штаба 3-й Кавказской казачьей
дивизии.

Ну а вот так “освещали” вопрос о непризнании государем заслуг корнета “советские” :

…А на родине? Как говорят, русский монарх на докладной записке о путешествии корнета Асеева
соизволил написать “молодец, весьма оригинальная поездка”, но не заметил в том ничего особенного и
не удостоил его никакой награды (??), скупо отозвалась о переходе из Лубен в Париж и
отечественная пресса. Только в наше время (????) стало известно об этом интересном путешествии
замечательного русского кавалериста из России во Францию о двуконь…

ЖЗЛ : Монголик
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Баклановский значок
Бакланов, Яков Петрович - Войска Донского генерал -лейтенант, один из популярнейших героев Дона
эпохи кавказских войн, родился 15 марта 1809 AD, в станице Гугнинской.

Отец его был полковой хорунжий, выслужившийся из простых казаков и достигший впоследствии чина
полковника. Шестнадцати лет Бакланов был зачислен в полк, здесь он был произведён в урядники. В 1828 AD,
уже в чине хорунжего, Бакланов отправился с полком на войну в Европейскую Турцию.

В течение её Бакланов показал себя столь пылким и храбрым офицером, что за излишнюю пылкость отец не
раз собственноручно "дубасил по спине нагайкой", как признаётся он сам в своих воспоминаниях.

В 1846 AD Бакланов получил в командование 20 -й казачий полк на Кавказе. Он нашел его не в блестящем
состоянии: казаки грязные, оборванные, на некормленных лошадях, с плохим вооружением; много людей в
командировках.
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Бакланов прежде всего собрал свой полк, привёл его в порядок и стал учить.

И когда о тактических занятиях с офицерами никто еще не думал, Бакланов стал собирать y себя офицеров "на
чашку чая" и здесь за разложенной картой Кавказа вести беседы о войне. Затем он устроил y себя в полку
особую "учебную сотню", в которой готовил инструкторов на весь полк. Кроме того, в каждой сотне им были
организованы особые команды пластунов, конно - сапёр и ракетные команды.

От обороны, которой держались его предшественники, Бакланов перешёл к самому энергичному наступлению.
Верные ему чеченцы-проводники и переводчики всегда вовремя предупреждали его о замыслах чеченцев, и он
являлся к ним, как снег на голову.

"Боклю", как звали Бакланов горцы, был, по их мнению, сродни самому шайтану, и потому и имя ему среди
чеченцев было "Даджал", т. е. дьявол.

Бакланов знал об этом и всячески старался укрепить горцев в той мысли, что ему помогает "нечистая сила".
Подвижность Бакланов, его энергия, искусное применение к местности и уменье распознать обстановку были
изумительны. Особенно отличился Бакланов в феврале 1850 AD в набеге отряда генерала Майделя на
Гайтемировские ворота, за что получил чин полковника.

14 марта 1850 AD в деле y Умахан-Юрта Бакланов был ранен.

Горцы, узнав о том, что грозный "Боклю" ранен, быстро собрали громадную партию для нападения на наши
посты, но Бакланов, превозмогая страшную боль, ночью на 25 марта лично повёл войска и разбил горцев,
которые разбежались в паническом ужасе, вполне уверенные, что имеют дело с самим чёртом, которого и пули
не берут.

В 1850 AD 20 -й полк должен был идти на льготу на Дон.

Но Бакланов стал так необходим на Кавказе для безопасности "линии", что кн. Воронцов писал о нем военному
министру:

"Этот человек дорог нам за свою выдающуюся храбрость, свой сведущий ум, за военные способности,
знание мест и страх, который он внушил неприятелю; сам Шамиль уже упрекает своих наибов за страх,
питаемый ими к Бакланову".

По докладу государю письма Воронцова, его просьба была уважена. В июне 1850 AD на смену 20-му полку
прибыл 17-й полк, поступивший под начальство Бакланова.

С последним, по личному желанию, перешли в 17-й полк многие штаб- и обер-офицеры, урядники и даже
простые казаки, и с их помощью дело обучения нового полка пошло быстро и успешно.



В 1851 AD Бакланов был вызван в крепость Грозную для участия в летней экспедиции под началом кн.
Барятинского.

Здесь ему была поручена вся конница отряда (23 сотни).

Дело было блестящее, и за него Бакланов получил орден Владимира 3-й ст.

Вскоре после того ему лично пришлось отразить чеченцев, пытавшихся отбить стада, пасшиеся y Куринского.

Нападение чеченцев было столь неожиданно, что Бакланов не успел одеться и появился пред полком в одной
только бурке, одетой на голое тело, с шашкой через плечо.

Такой вид донского богатыря навел на горцев панику, и они долго не отваживались нападать на наши стада.

Популярность Бакланов росла не только на Кавказе, но и в глубине России, откуда с одной "оказией" он
получил неизвестно от кого и откуда посылку.

Когда ее вскрыли, в ней оказался черный шёлковый значок с вышитой на нем белой "Адамовой головой" и с
надписью вокруг нее: "Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь".

Этот мрачный значок наводил ужас на чеченцев, и Бакланов с ним не расставался до конца жизни. В 1852 AD
Бакланов был награжден орд. св. Георгия 4-й ст.

Во время работ по рубке просеки через Качкалыковский хребет Бакланову пришлось вступить в оригинальное
единоборство со знаменитым горским стрелком Джанемом, который хвастался, что убьёт Бакланов, когда он
выедет руководить работами и станет на своем обычном месте на высоком кургане.

Бакланов это было сообщено лазутчиком в присутствии офицеров его полка — и Бакланов решил испытать
судьбу. В обычное время он выехал на курган, взял y ординарца штуцер и стал ожидать. Вскоре за хребтом
мелькнула папаха Джанема и грянул выстрел. На этот раз Джанем промахнулся. Вторая его пуля пробила край
полушубка Бакланова.

Когда же затем из-за гребня показался испуганный своей неудачей стрелок, Бакланов пулей в лоб уложил его
на месте.

Когда Бакланов повернул коня и стал спускаться с кургана, войска, бывшие свидетелями этого оригинального
поединка, приветствовали его громовым "ура".



Сами горцы оглашали воздух неистовыми криками: "якши Боклю".

В 1852 AD за отличия в делах против горцев Бакланов был произведён в генерал-майоры, с оставлением
ком-ром 17-го полка.

В следующем году Бакланов был назначен состоять для особых поручений при главном начальнике Кавказских
войск и командовать всей кавалерией левого фланга Кавказской линии.

В 1855 AD во главе иррегулярной конницы Бакланов совершил под Карсом целый ряд подвигов.

Когда начался в 1863 AD в Польше мятеж, на западной границе было собрано 12 казачьих полков, и Бакланов
был назначен в распоряжение M. H. Муравьева.

В военных действиях против повстанцев ему не пришлось принять участия. Он был назначен начальником
Августовского отдела.

Страшная молва предшествовала приезду его в Литву. Все знали набеги его на Кавказе и боялись жестокости с
его стороны. Но в лице Бакланов население получило хотя сурового, но в высшей степени справедливого
начальника.

На перекладных, без всякого конвоя, он объехал вверенный ему район, изучая настроение жителей и подолгу с
ними беседуя. Тишина и спокойствие воцарились в его районе. В заботе о справедливости он даже рисковал не
исполнять приказаний сурового Муравьева. Последний приказывал Бакланову конфисковать имения
августовских повстанцев, a Бакланов упрямо учреждал опеки над малолетними наследниками сосланных в
Сибирь, сохраняя за ними фольварки и земли.

Бакланов был вызван по этому поводу в Вильно для объяснений. Разговор был длинный. В конце его Бакланов
сказал:

"M. H., вы меня можете и под суд отдать, и без прошения уволить, но я вам скажу одно: Сувалкским
отделом я управлял от вашего имени, которое всегда чтил и уважал. Целью моей было так поступать,
чтобы на имя это не легло никакого пятна. И совесть мне говорит, что я добился успеха... Я моему
государю, России и вам, моему прямому начальнику, был и буду верен, но в помыслах моих было ослабить
в районе моего отдела толки о русской свирепости"...

Муравьев и Бакланов расстались примирённые.

Последние годы Бакланов прожил в Спб. и 18 октября 1873 AD его не стало.



Он умер в бедности и похоронен за счет признательного Донского войска в Петербурге, в Новодевичьем
монастыре.

Над могилой Бакланов на добровольные пожертвования поставлен памятник, изображающий скалу, на которую
брошена бурка и папаха, из-под папахи выдвинут черный "Баклановский" значок.

Имя Бакланов было присвоено 17-му Донскому казачьему полку.

Высочайшим приказом 21 июня 1909 AD полку этому повелено иметь полковой значок по образцу
того, который всюду сопровождал Бакланова.

Станица Гугнинская переименована в Баклановскую, Троицкий проспект в Новочеркасске назван
Баклановским.

В Донском императора Александра III кадетском корпусе учреждена стипендия имени генерала
Бакланова.

Кроме того, в память отличной стрельбы Бакланова установлен розыгрыш ежегодно специальных
"Баклановских" призов за стрельбу из винтовок, для офицеров и нижних чинов. Пpo Бакланова сложено на
Дону много песен.

Index Liborum:

Потто, Я. П. Бакланов, монография;
П. Краснов, Картины былого тихого Дона;
"Баклановский сборник", Новочеркасск, 1910 г.;
Моя боевая жизнь. "Записки войска Донского ген.-лейт. Я. П. Бакланова, написанные собственною его
рукою", — "Русск. Стар.", 1871 г., т. III;
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Англо-саксонская война без правил

Теперь уже доподлинно известно, что  во  время Второй мировой войны англо-американская авиация намеренно бомбила мирные немецкие города. Статистика
последствий «воздушной  войны» приводит  следующие данные: во  всех возрастных группах  потери среди женщин превышают потери среди мужчин
приблизительно на 40%, количество погибших детей также очень высоко — 20% от всех потерь, потери среди старших возрастов составляют 22%. Разумеется,
эти цифры  не говорят о том, что  только  немцы стали жертвами  войны. Речь о другом . Чем отличались  англо-американские способы ведения войны от
германских, если они также приводили к массовой гибели  мирного населения?

Отмашка Черчилля

Если сравнить снимки лунного ландшафта с фотографиями того пространства, которое осталось от немецкого
города Везель после бомбардировки 1945 года, то различить их будет сложно. Горы вздыбленной земли,
чередующиеся с тысячами огромных воронок от бомб, очень напоминают лунные кратеры. Поверить в то, что
здесь жили люди, — невозможно. Везель стал одним из 80 немецких городов-мишеней, подвергшихся
тотальным бомбардировкам англо-американской авиации в период с 1940 по 1945 год. С чего же началась эта
«воздушная» война — фактически война с населением?

Обратимся к предшествующим документам и отдельным «программным» высказываниям первых лиц
государств, участвовавших во Второй мировой войне.

На момент вторжения германских войск в Польшу — 1 сентября 1939 года — всему мировому сообществу был
известен документ «Правила войны», разработанный участниками Вашингтонской конференции по ограничению
вооружений в 1922 году. В нем говорится буквально следующее:

«Воздушные бомбардировки с целью терроризирования гражданского населения, или разрушения и
повреждения частной собственности не военного характера, или же причинения вреда лицам, не
принимающим участия в военных действиях, воспрещаются» (статья 22, часть II).

Более того, 2 сентября 1939 года английским, французским и германским правительствами было заявлено о
том, что бомбардировкам будут подвергаться «строго военные объекты в самом узком значении этого слова».

По прошествии полугода с момента развязывания войны, выступая в палате общин 15 февраля 1940 года,
английский премьер-министр Чемберлен подтвердил принятое ранее заявление:

to
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«Что бы ни делали другие, наше правительство никогда не будет подло нападать на женщин и
других гражданских лиц лишь для того, чтобы терроризировать их».

В итоге гуманная концепция руководства Великобритании просуществовала лишь до 10 мая 1940-го — дня
прихода на пост премьер-министра Уинстона Черчилля после смерти Чемберлена. На следующий же день по
его отмашке английские летчики стали бомбить Фрейбург. Помощник министра авиации Дж. М. Спейт
прокомментировал это событие так:

«Мы (англичане) начали бомбардировки объектов в Германии раньше, чем немцы стали бомбить
объекты на Британских островах. Это исторический факт, который был признан публично... Но
так как мы сомневались в психологическом влиянии, которое могло оказать пропагандистское
искажение правды о том, что именно мы начали стратегическое наступление, то у нас не
хватило духа предать гласности наше великое решение, принятое в мае 1940 года. Нам следовало
огласить его, но мы, конечно, допустили ошибку. Это — великолепное решение».

По мнению известного английского историка и военного теоретика Джона Фуллера, тогда «именно от рук г-на
Черчилля сработал взрыватель, который вызвал взрыв — войну на опустошение и террор, небывалые
со времен вторжения сельджуков».

После восьми английских налетов на немецкие города люфтваффе в сентябре 1940 года бомбили Лондон, а 14
ноября — Ковентри. По мнению автора книги «Воздушная война в Германии» генерал-майора Ганса Румпфа,
именно этот налет на центр английской авиамоторной промышленности принято считать началом тотальной
воздушной войны.

Тогда помимо завода была разрушена до основания половина городских построек, погибло несколько сот
мирных жителей. Официальная немецкая пропаганда назвала этот налет «гигантской воздушной
бомбардировкой», чем изрядно помогла официальной английской пропаганде, обвинившей люфтваффе в
«варварстве». После этого немецкие бомбардировки несколько приостановились, а англичане до начала 1942
года занимались так называемыми «точными» бомбардировками, производившимися в основном по ночам.
Воздействие этих налетов на экономику Германии было крайне незначительным — производство вооружения
не только не снижалось, но и неуклонно возрастало.

Английская бомбардировочная авиация переживала явный кризис. В августе 1941 года секретарь кабинета
министров Д. Батт представил доклад, в котором доказывалась абсолютная неэффективность налетов
бомбардировщиков в том году. В ноябре Черчилль даже был вынужден приказать командующему
бомбардировочной авиацией сэру Ричарду Перси максимально ограничить число налетов, пока не будет
выработана концепция применения тяжелых бомбардировщиков.

Дебют одержимого



Все изменилось 21 февраля 1942 года, когда новым командующим бомбардировочной авиацией Королевских
ВВС стал маршал авиации Артур Харрис. Любитель образных выражений, он сразу же пообещал «выбомбить»
Германию из войны. Харрис предложил отказаться от практики уничтожения конкретных целей и выполнять
бомбометание по городским площадям. По его мнению, разрушение городов должно было, несомненно,
подорвать дух гражданского населения, и прежде всего рабочих промышленных предприятий.

Таким образом, в использовании бомбардировщиков произошел полный переворот. Теперь они превратились в
самостоятельный инструмент войны, не нуждающийся во взаимодействии с кем-либо. Харрис со всей своей
неукротимой энергией начал превращать бомбардировочную авиацию в огромную машину разрушения. Он в
кратчайшие сроки установил железную дисциплину и потребовал беспрекословного и быстрого выполнения
всех его приказов. «Закручивание гаек» мало кому пришлось по вкусу, но это Харриса беспокоило меньше
всего — он чувствовал мощную поддержку премьер-министра Черчилля. Новый командующий в категорической
форме потребовал от правительства предоставить ему 4 тыс. тяжелых четырехмоторных бомбардировщиков и
1 тыс. скоростных истребителей-бомбардировщиков типа «Москито». Это дало бы ему возможность еженощно
держать над Германией до 1 тыс. самолетов. Министрам «экономического» блока с большим трудом удалось
доказать неистовому маршалу абсурдность его требований. С их выполнением английская промышленность
просто не могла справиться в обозримом будущем, хотя бы из-за нехватки сырья.

Так что в первый «рейд тысячи бомбардировщиков», состоявшийся в ночь с 30 на 31 мая 1942 года, Харрис
отправил все, что у него было: не только немногочисленные «Ланкастеры», но и «Галифаксы», «Стирлинги»,
«Бленхеймы», «Веллингтоны», «Хемпдены» и «Уитли». В общей сложности разнотипная армада насчитывала 1
047 машин. По окончании рейда на базы не вернулся 41 самолет (3,9% от общей численности). Такой уровень
потерь насторожил тогда многих, но только не Харриса. Впоследствии среди британских ВВС потери
бомбардировочной авиации были всегда наибольшими.

Первые «тысячные рейды» не привели к заметным практическим результатам, да этого и не требовалось.
Налеты носили «учебно-боевой» характер: по мысли маршала Харриса, нужно было создать необходимую
теоретическую основу бомбометания и подкрепить ее летной практикой.

В таких «практических» занятиях прошел весь 1942 год. Помимо немецких городов англичане несколько раз
бомбили промышленные объекты Рура, цели в Италии — Милан, Турин и Специю, а также базы немецких
подводных лодок во Франции.

Уинстон Черчилль оценил этот период времени так: «Хотя мы постепенно и добились столь необходимой нам
точности попадания в ночных условиях, военная промышленность Германии и моральная сила сопротивления
ее гражданского населения бомбардировками 1942 года сломлены не были».

Что же касается общественно-политического резонанса в Англии относительно первых бомбардировок, то,
например, лорд Солсбери и епископ Чичестерский Джордж Белл неоднократно выступали с осуждением
подобной стратегии. Они выражали свое мнение и в палате лордов, и в прессе, акцентируя внимание военного
руководства и общества в целом на том, что стратегические бомбардировки городов не могут быть оправданы с
моральной точки зрения или по законам войны. Но подобные вылеты тем не менее продолжались.

В этом же году в Англию прибыли первые соединения американских тяжелых бомбардировщиков «Боинг Б-17»,
«Летающая крепость». На тот момент это были лучшие стратегические бомбардировщики в мире как по
скорости и высотности, так и по вооружению. 12 крупнокалиберных пулеметов «Браунинг» давали экипажу
«Крепости» неплохие шансы отбиться от немецких истребителей. В отличие от английского американское



командование делало ставку на прицельное бомбометание при дневном свете. Предполагалось, что мощный
заградительный огонь сотен «Б-17», летящих в сомкнутом строю, не сможет прорвать никто. Действительность
оказалась иной. Уже в первых «тренировочных» налетах на Францию эскадрильи «Крепостей» понесли
чувствительные потери. Стало ясно, что без сильного прикрытия истребителей результата не добиться. Но
союзники еще не могли выпускать истребители дальнего действия в достаточном количестве, так что экипажам
бомбардировщиков приходилось рассчитывать в основном на себя. Таким образом авиация действовала до
января 1943 года, когда состоялась конференция союзников в Касабланке, где были определены основные
моменты стратегического взаимодействия: «Необходимо настолько расстроить и разрушить военную,
хозяйственную и индустриальную мощь Германии и так ослабить моральный дух ее народа, чтобы он потерял
всякую способность к военному сопротивлению».

2 июня, выступая в палате общин, Черчилль заявил: «Могу сообщить, что в этом году германские города,
гавани и центры военной промышленности будут подвергаться такому огромному, непрерывному и жестокому
испытанию, которое не переживала ни одна страна». Командующему английской бомбардировочной авиацией
было дано указание: «Начать самые интенсивные бомбардировки промышленных объектов Германии».
Впоследствии Харрис писал об этом так: «Практически я получил свободу бомбить любой немецкий город с
населением 100 тыс. человек и более». Не откладывая дело в «долгий ящик», английский маршал спланировал
совместную с американцами воздушную операцию против Гамбурга — второго по численности населения
города Германии. Эту операцию назвали «Гоморра». Ее целью были полное разрушение города и обращение
его в прах.

Памятники варварству

В конце июля — начале августа 1943 года на Гамбург было совершено 4 ночных и 3 дневных массированных
налета. В общей сложности в них приняли участие около 3 тыс. тяжелых бомбардировщиков союзников. Во
время первого налета 27 июля с часа ночи на плотно населенные районы города было сброшено 10 000 т
взрывчатых веществ, главным образом зажигательных и фугасных бомб. Несколько дней в Гамбурге бушевал
огненный шторм, а столб дыма достигал высоты 4 км. Дым горящего города ощущали даже летчики, он
проникал в кабины самолетов. По воспоминаниям очевидцев, в городе кипели асфальт и хранящийся на
складах сахар, в трамваях плавились стекла. Мирные жители сгорали заживо, обращаясь в пепел, либо
задыхались от ядовитых газов в подвалах собственных домов, пытаясь укрыться от бомбежек. Или же — были
погребены под руинами. В дневнике немца Фридриха Река, посланного в Дахау фашистами, приводятся
рассказы о людях, бежавших из Гамбурга в одних пижамах, потерявших память или обезумевших от ужаса.

Город был наполовину разрушен, погибло более 50 тыс. его жителей, свыше 200 тыс. были ранены, обожжены
и искалечены.

К своему старому прозвищу «бомбардировщик» Харрис добавил еще одно — «Нельсон воздуха». Так его
теперь называли в английской печати. Но ничто не радовало маршала — уничтожение Гамбурга не могло
приблизить решающим образом окончательное поражение противника. По подсчетам Харриса, требовалось
одновременное разрушение по крайней мере шести крупнейших немецких городов. А для этого не хватало сил.
Оправдывая свои «небыстрые победы», он заявил: «Я не могу больше надеяться на то, что мы сможем
нанести поражение с воздуха крупнейшей промышленной державе Европы, если для этого мне дается в



распоряжение всего лишь 600—700 тяжелых бомбардировщиков».

Британская промышленность не могла так быстро, как желал Харрис, восполнять потери таких самолетов. Ведь
в каждом налете англичане теряли в среднем 3,5% от общего числа участвовавших бомбардировщиков. На
первый взгляд вроде бы немного, но ведь каждый экипаж должен был совершить 30 боевых вылетов! Если это
количество умножить на средний процент потерь, то получится уже 105% потерь. Поистине убийственная
математика для летчиков, бомбардиров, штурманов и стрелков. Мало кто из них пережил осень 1943-го…

А вот другая сторона баррикад. Знаменитый немецкий летчик-истребитель Ханс Филипп так описывал свои
ощущения в бою: «Сражаться с двумя десятками русских истребителей или с английскими «Спитфайрами»
было в радость. И никто не задумывался при этом над смыслом жизни. Но когда на тебя летят семьдесят
огромных «Летающих крепостей», перед глазами встают все твои прежние грехи. И даже если ведущий пилот
смог собраться с духом, то сколько надо было боли и нервов, чтобы заставить совладать с собой каждого
летчика в эскадрилье, вплоть до самых новичков». В октябре 43-го во время одной из таких атак Ханс Филипп
был сбит и погиб. Его участь разделили многие.

Тем временем американцы сосредоточили свои основные усилия на уничтожении важных промышленных
объектов Третьего рейха. 17 августа 1943 года 363 тяжелых бомбардировщика попытались разрушить
шарикоподшипниковые заводы в районе Швейнфурта. Но поскольку истребителей сопровождения не было, то
потери во время операции были очень серьезными — 60 «Крепостей». Дальнейшие бомбардировки этого
района были отложены на 4 месяца, в течение которых немцы смогли восстановить свои заводы. Подобные
налеты окончательно убедили американское командование, что посылать бомбардировщики без прикрытия
больше невозможно.

А через три месяца после неудач союзников — 18 ноября 1943 года — Артур Харрис начал «битву за Берлин».
По этому поводу он сказал: «Я хочу испепелить этот кошмарный город из конца в конец». Битва продолжалась
вплоть до марта 1944-го. На столицу Третьего рейха было совершено 16 массированных налетов, в ходе
которых было сброшено 50 тыс. тонн бомб. В руины превратилась почти половина города, погибли десятки
тысяч берлинцев. «В продолжение пятидесяти, ста, а может быть, и больше лет разрушенные города Германии
будут стоять как памятники варварства ее победителей», — писал генерал-майор Джон Фуллер.

Один немецкий летчик-истребитель вспоминал: «Я однажды видел ночной налет с земли. Я стоял в толпе
других людей на подземной станции метро, земля вздрагивала при каждом разрыве бомб, женщины и дети
кричали, облака дыма и пыли проникали сквозь шахты. Любой, кто не испытывал страха и ужаса, должен был
иметь сердце из камня». В то время был популярен анекдот: кого можно считать трусом? Ответ: жителя
Берлина, ушедшего добровольцем на фронт…

Но все же целиком уничтожить город никак не удавалось, и у «Нельсона воздуха» родилось предложение: «Мы
можем полностью снести Берлин, если примут участие американские ВВС. Это будет нам стоить 400—500
самолетов. Немцы заплатят поражением в войне». Впрочем, американские коллеги оптимизма Харриса не
разделили.

Тем временем в английском руководстве росло недовольство командующим бомбардировочной авиацией.
Аппетиты Харриса увеличились настолько, что в марте 1944 года военный министр Дж. Григг, представляя
парламенту проект бюджета армии, сказал: «Я беру на себя смелость сказать, что на изготовлении одних
только тяжелых бомбардировщиков занято столько же рабочих, сколько на выполнении плана всей армии». В
то время английское военное производство на 40—50% работало на одну авиацию, и удовлетворить



всевозрастающие требования главного бомбардира означало обескровить сухопутные силы и флот. Из-за этого
адмиралы и генералы, мягко говоря, не слишком хорошо относились к Харрису, но тот был по-прежнему
одержим идеей «выбомбить» Германию из войны. А вот с этим как раз ничего не получалось. К тому же с точки
зрения потерь весна 1944-го стала самым тяжелым периодом для английской бомбардировочной авиации: в
среднем потери за вылет достигли 6%. 30 марта 1944 года в ходе рейда на Нюрнберг немецкие ночные
истребители и зенитчики сбили 96 из 786 самолетов. Это была поистине «черная ночь» для Королевских ВВС.

Налеты англичан не могли сломить дух сопротивления населения, а налеты американцев — решающим
образом снизить выпуск немецкой военной продукции. Всевозможные предприятия были рассредоточены, а
стратегически важные заводы спрятаны под землю. В феврале 1944 года в течение нескольких дней
воздушным налетам подверглась половина авиационных заводов Германии. Некоторые были разрушены до
основания, но очень быстро производство восстановили, а заводское оборудование переместили в другие
районы. Выпуск самолетов непрерывно возрастал и достиг своего максимума летом 1944-го.

В этой связи стоит заметить, что в послевоенном отчете американского Управления по изучению результатов
стратегических бомбардировок есть удивительный факт: оказывается, в Германии был один-единственный
завод по производству дибромэтана — для этиловой жидкости. Дело в том, что без этого компонента,
необходимого при производстве авиационного бензина, не полетел бы ни один немецкий самолет. Но, как ни
странно, этот завод ни разу не подвергся бомбардировкам, о нем просто никто не подумал. А ведь уничтожь
его, германские авиазаводы можно было бы вообще не трогать. Они могли выпустить тысячи самолетов,
которые можно было бы только катать по земле. Вот как по этому поводу написал Джон Фуллер: «Если в наш
технический век солдаты и летчики не мыслят технически, они приносят больше вреда, чем пользы».

Под занавес

В начале 1944 года основная проблема ВВС союзников была решена: «Крепости» и «Либерейторы» защищали
отличные истребители «Тандерболт» и «Мустанг» в большом количестве. С этого времени потери
истребительных эскадр ПВО рейха стали увеличиваться. Асов становилось все меньше, а заменить их было
некем — уровень подготовки молодых пилотов по сравнению с началом войны был удручающе низким. Этот
факт не мог не обнадеживать союзников. И тем не менее им становилось все сложнее доказывать
целесообразность своих «стратегических» бомбардировок: в 1944 году валовой выпуск промышленной
продукции в Германии неуклонно увеличивался. Нужен был новый подход. И его нашли: командующий
стратегической авиацией США генерал Карл Спаатс предложил сосредоточиться на уничтожении заводов
синтетического горючего, а главный маршал английской авиации Теддер настаивал на разрушении германских
железных дорог. Он доказывал, что бомбардировка транспорта — это самая реальная возможность быстро
дезорганизовать противника.

В итоге было решено в первую очередь бомбить транспортную систему, а во вторую — заводы по производству
горючего. С апреля 1944 года бомбардировки союзников действительно ненадолго стали стратегическими. И на
их фоне трагедия в небольшом городке Эссене, расположенном в Восточной Фризии, прошла незамеченной.
…В последний день сентября 1944 года из-за плохой погоды американские самолеты не смогли добраться до
одного военного завода. На обратном пути сквозь разрыв в облаках летчики увидели маленький город и, чтобы
не возвращаться домой с полной нагрузкой, решили освободиться от нее. Бомбы попали точно в школу,
похоронив под руинами 120 детей. Это была половина детей в городе. Маленький эпизод большой воздушной
войны… К концу 1944 года железнодорожный транспорт Германии был практически парализован. Производство
синтетического горючего упало с 316 тыс. тонн в мае 1944-го до 17 тыс. тонн в сентябре. В результате топлива
не хватало ни авиации, ни танковым дивизиям. Отчаянное немецкое контрнаступление в Арденнах в декабре
того же года захлебнулось во многом из-за того, что им не удалось захватить топливные запасы союзников.



Немецкие танки просто встали.

Бойня от друзей по оружию

Осенью 1944 года союзники столкнулись с неожиданной проблемой: тяжелых бомбардировщиков и
истребителей прикрытия стало так много, что для них не хватало промышленных целей: не сидеть же без дела.
И к полному удовлетворению Артура Харриса не только англичане, но и американцы стали последовательно
уничтожать немецкие города. Сильнейшим налетам были подвергнуты Берлин, Штутгарт, Дармштадт, Фрайбург,
Хайльбронн. Апогеем акций массового убийства стало уничтожение Дрездена в середине февраля 1945 года. В
это время город был буквально наводнен десятками тысяч беженцев из восточных районов Германии. Бойню
начали 800 английских бомбардировщиков в ночь с 13 на 14 февраля. На центр города было обрушено 650
тыс. зажигательных и фугасных бомб. Днем Дрезден бомбили 1 350 американских бомбардировщиков, на
следующий день — 1 100. Центр города был буквально стерт с лица земли. Всего было разрушено 27 тыс.
жилых и 7 тыс. общественных зданий.

Сколько погибло горожан и беженцев, неизвестно до сих пор. Сразу после войны американский госдепартамент
сообщил о 250 тыс. погибших. Сейчас общепринятой считается цифра в десять раз меньше — 25 тыс., хотя
встречаются и другие цифры — 60 и 100 тыс. человек. В любом случае Дрезден и Гамбург можно поставить в
один ряд с Хиросимой и Нагасаки: «Когда огонь из горящих зданий прорвался сквозь крыши, над ними поднялся
столб раскаленного воздуха высотой около шести километров и диаметром километра три… Вскорости воздух
накалился до предела, и все, что могло воспламениться, было охвачено огнем. Все сгорало дотла, то есть и
следов от горючих материалов не оставалось, только через два дня температура пожарища снизилась
настолько, что можно было хотя бы приблизиться к сгоревшему району», — свидетельствует очевидец.

После Дрездена англичане успели разбомбить Вюрцбург, Байройт, Зоэст, Ульм и Ротенбург — города,
сохранившиеся со времен позднего Средневековья. Только в одном городке Пфорцхайме с населением 60 тыс.
человек в течение одного воздушного налета 22 февраля 1945 года погибла треть его жителей. Клейн Фестунг
вспоминал, что, будучи заключенным в концлагерь Терезиенштадт, видел отсветы пфорцхаймского пожара из
окна своей камеры — в 70 километрах от него. Хаос поселился на улицах разрушенных немецких городов.
Немцы, любящие порядок и чистоту, жили, подобно пещерным жителям, прячась в руинах. Вокруг сновали
отвратительные крысы и кружили жирные мухи.

В начале марта Черчилль настоятельно порекомендовал Харрису закончить «площадные» бомбардировки. Он
сказал буквально следующее: «Мне кажется, что нам нужно прекратить бомбежки германских городов. В
противном случае, мы возьмем под контроль абсолютно разрушенную страну». Маршал был вынужден
подчиниться.

«Гарантия» мира

Помимо свидетельств очевидцев катастрофичность последствий подобных налетов подтверждает множество
документов, в том числе и заключение особой комиссии держав-победительниц, которая сразу же после
капитуляции Германии исследовала результаты бомбардировок на месте. С промышленными и военными
объектами все было понятно — другого итога никто и не ожидал. А вот судьба немецких городов и деревень
повергла членов комиссии в шок. Тогда, практически сразу по окончании войны, результаты «площадных»
бомбардировок не удалось скрыть и от «широкой общественности». В Англии поднялась настоящая волна



возмущения против недавних «героев-бомбардиров», митингующие неоднократно требовали предать их суду. В
США ко всему отнеслись достаточно спокойно. А до широких масс Советского Союза подобная информация не
доходила, да и вряд ли она бы стала своевременной и понятной. Своих руин и своего горя было столько, что до
чужого, до «фашистского» — «чтоб им всем там пусто было!» — не было ни сил, ни времени.

Как же беспощадно это время… Буквально по прошествии нескольких месяцев после войны ее жертвы
оказались никому не нужными. Во всяком случае, первые лица держав, победивших фашизм, были так
озабочены дележом победного знамени, что, например, сэр Уинстон Черчилль поспешил официально
откреститься от ответственности за тот же Дрезден, за десятки других стертых с лица земли немецких городов.
Как будто ничего и не было и не он лично принимал решения о бомбардировках. Как будто при выборе
очередного города-жертвы в конце войны англо-американское командование не руководствовалось критериями
«отсутствия военных объектов» — «отсутствия средств ПВО». Генералы союзных армий берегли своих
летчиков и самолеты: зачем же посылать их туда, где есть кольцо противовоздушной обороны.

Что же касается героя войны, а позже опального маршала Артура Харриса, то он сразу же после военной
баталии принялся за написание книги «Стратегические бомбардировки». Она вышла уже в 1947 году и
разошлась довольно большим тиражом. Многим было интересно, как же будет оправдываться «главный
бомбардир». Автор делать этого не стал. Напротив, он ясно дал понять, что не позволит свалить на себя всю
ответственность. Он ни в чем не раскаивался и ни о чем не жалел. Вот как он понимал свою главную задачу на
посту командующего бомбардировочной авиацией: «Основные объекты военной промышленности следовало
искать там, где они бывают в любой стране мира, то есть в самих городах. Следует особенно подчеркнуть, что
кроме как в Эссене мы никогда не делали объектом налета какой-нибудь определенный завод. Разрушенное
предприятие в городе мы всегда рассматривали как дополнительную удачу. Главной нашей целью всегда
оставался центр города. Все старые немецкие города наиболее густо застроены к центру, а окраины их всегда
более или менее свободны от построек. Поэтому центральная часть городов особенно чувствительна к
зажигательным бомбам».

Генерал ВВС США Фредерик Андерсон так объяснял концепцию тотальных налетов: «Воспоминания о
разрушении Германии будут передаваться от отца к сыну, от сына к внуку. Это лучшая гарантия того, что
Германия больше никогда не будет развязывать новых войн». Подобных заявлений было много, и все они
представляются еще более циничными после знакомства с официальным американским Отчетом о
стратегических бомбардировках от 30 сентября 1945 года. В этом документе на основе проведенных в то время
исследований говорится о том, что граждане немецких городов потеряли свою веру в будущую победу, в своих
вождей, в обещания и пропаганду, которой они подвергались. Больше всего им хотелось, чтобы война
закончилась.

Они все чаще прибегали к прослушиванию «радиоголосов» («black radio»), к обсуждению слухов и фактически
оказывались в оппозиции к режиму. Вследствие сложившейся ситуации в городах стало нарастать
диссидентское движение: в 1944 году один из каждой тысячи немцев был арестован за политические
преступления. Если бы у немецких граждан была свобода выбора, они бы давно перестали участвовать в
войне. Однако в условиях жесткого полицейского режима любое проявление недовольства означало: застенки
или смерть. Тем не менее изучение официальных записей и отдельных мнений показывает, что в последний
период войны абсентеизм нарастал, а производство снижалось, хотя большие предприятия продолжали работу.
Таким образом, как бы ни были жители Германии недовольны войной, «у них не было возможности открыто
выразить это», — подчеркивается в американском отчете.

Таким образом, массированные бомбардировки Германии в целом не являлись стратегическими. Они были
таковыми лишь несколько раз. Военная индустрия Третьего рейха была парализована лишь в конце 1944-го,
когда американцами были разбомблены 12 заводов, производивших синтетическое горючее, и выведена из



строя дорожная сеть. К этому моменту почти все крупные немецкие города были бесцельно уничтожены. По
мнению Ганса Румпфа, они принимали на себя основную тяжесть воздушных налетов и тем самым защищали
до самого конца войны промышленные предприятия. «Стратегические бомбардировки были направлены
главным образом на уничтожение женщин, детей и стариков», — подчеркивает генерал-майор. Из общего
количества 955 044 тыс. бомб, сброшенных англичанами на Германию, 430 747 тонн упало на города.

Что же касается решения Черчилля о моральном терроре немецкого населения, то оно было поистине
роковым: такие налеты не только не способствовали победе, но и отодвигали ее.

Впрочем, еще долгое время после войны ее многие известные участники продолжали оправдывать свои
действия. Так, уже в 1964 году генерал-лейтенант ВВС США в отставке Айра Икер высказался следующим
образом: «Затрудняюсь понять англичан или американцев, рыдающих над убитыми из гражданского населения
и не проливших ни слезинки над нашими доблестными воинами, погибшими в боях с жестоким врагом. Я
глубоко сожалею, что бомбардировочная авиация Великобритании и США при налете убила 135 тыс. жителей
Дрездена, но я не забываю, кто начал войну, и еще больше сожалею, что более 5 миллионов жизней было
отдано англо-американскими вооруженными силами в упорной борьбе за полное уничтожение фашизма».

Английский маршал авиации Роберт Сондби был не столь категоричен: «Никто не станет отрицать, что
бомбардировка Дрездена была большой трагедией. Это было страшное несчастье, какие иногда случаются в
военное время, вызванное жестоким стечением обстоятельств. Санкционировавшие этот налет действовали не
по злобе, не из жестокости, хотя вполне вероятно, что они были слишком далеки от суровой реальности
военных действий, чтобы полностью уяснить себе чудовищную разрушительную силу воздушных
бомбардировок весны 1945 года». Неужели английский маршал авиации был настолько наивен, чтобы таким
образом оправдывать тотальное уничтожение немецких городов. Ведь именно «города, а не груды развалин
являются основой цивилизации», — писал английский историк Джон Фуллер после войны.

Лучше о бомбардировках, пожалуй, и не скажешь.

Зарождение доктрины

Само использование самолета как средства ведения войны стало в начале XX века поистине революционным
шагом. Первые бомбардировщики представляли собой неуклюжие и хрупкие на вид конструкции, и долететь на
них до цели даже с минимальной бомбовой нагрузкой было для летчиков непростой задачей. О точности
попаданий говорить не приходилось. В Первой мировой войне самолеты-бомбардировщики не снискали
большой славы в отличие от истребителей или от наземного «чудо-оружия» — танков. Тем не менее у
«тяжелой» авиации появились сторонники и даже апологеты. В период между двумя мировыми войнами,
пожалуй, самым известным из них был итальянский генерал Джулио Дуэ.

В своих трудах Дуэ неустанно доказывал, что войну может выиграть одна авиация. Сухопутные силы и флот
должны играть по отношению к ней подчиненную роль. Армия удерживает линию фронта, а флот защищает
побережье, пока авиация добывает победу. Бомбить следует прежде всего города, а не заводы и военные
объекты, которые относительно легко передислоцировать. Причем города желательно уничтожать за один
налет, чтобы гражданское население не успело вывезти материальные ценности и спрятаться. Необходимо не
столько уничтожить как можно больше людей, сколько посеять среди них панику, сломить морально. В этих
условиях вражеские солдаты на фронте будут думать не о победе, а о судьбе своих близких, что, несомненно,
скажется на их боевом духе. Для этого нужно развивать именно бомбардировочную авиацию, а не



истребительную, морскую или какую-либо еще. Хорошо вооруженные бомбардировщики сами в состоянии
отбиться от самолетов противника и нанести решающий удар. У кого авиация окажется мощнее, тот и победит.

«Радикальные» воззрения итальянского теоретика разделяли совсем немногие. Большинство военных
специалистов считали, что генерал Дуэ перестарался, абсолютизировав роль военной авиации. Да и призывы к
уничтожению мирного населения в 20-е годы прошлого века считались откровенным моветоном. Но, как бы там
ни было, именно Джулио Дуэ в числе первых понял, что авиация дала войне третье измерение. С его «легкой
руки» идея неограниченной воздушной войны прочно поселилась в умах некоторых политиков и
военачальников.

Потери в цифрах

В Германии от бомбежек погибло, по разным оценкам, от 300 тыс. до 1,5 млн. мирных жителей. Во Франции —
59 тыс. убитых и раненых, в основном от налетов союзников, в Англии — 60,5 тыс., включая жертвы от
действий реактивных снарядов «Фау».

Перечень городов, в которых площадь разрушений составила 50% и более общей площади построек (как ни
странно, на долю Дрездена пришлось только 40%):

50% — Людвигсхафен, Вормс 
51% — Бремен, Ганновер, Нюрнберг, Ремшайд, Бохум 
52% — Эссен, Дармштадт 
53% — Кохем 
54% — Гамбург, Майнц 
55% — Неккарзульм, Зоэст 
56% — Ахен, Мюнстер, Хайльбронн 
60% — Эркеленц 
63% — Вильгельмсхафен, Кобленц 
64% — Бингербрюк, Кёльн, Пфорцхайм 
65% — Дортмунд 
66% — Крайльсхайм 
67% — Гисен 
68% — Ханау, Кассель 
69% — Дюрен 
70% — Альтенкирхен, Брухзаль 
72% — Гейленкирхен 
74% — Донаувёрт 
75% — Ремаген, Вюрцбург 
78% — Эмден 
80% — Прюм, Везель 
85% — Ксантен, Цюльпих 
91% — Эммерих 
97% — Юлих

Общий объем развалин составлял 400 миллионов кубических метров. Было полностью уничтожено 495
архитектурных памятников, 620 повреждены настолько, что восстановление их было либо невозможно, либо
сомнительно.
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Кавалерийская езда -2
Как писал ещё в 1861 AD, полковник Астафьев, идеальный кавалерист — "представляет одно существо с
лошадью, или центавр, он ловок, гибок, поворотлив, умеет вольтижировать, джигитовать, фехтовать, в
совершенстве владеет ружьем, метко стреляет не только пеший, но и с лошади"

Полевая езда - это неспешная история создания взаимопонимания между человеком и лошадью, лошадью и
человеком.

Как одному, так и другому нужны долгие годы совместной работы.

Основным  назначением верховой лошади в России была армия. Именно для военных походов была создана
донская порода.

Она берет свои истоки от древних лошадей ногайского (Nogajy) племени и лошадей азиатского
происхождения из районов к востоку от Каспийского моря.

Табуны жили на свободе на скудных пастбищах берегов Волги и Дона. Эта лошадь славилась своей
исключительной выносливостью, способностью переносить равно хорошо и суровую зиму, и жестокую
жару южнорусских степей.

В XVIII веке появились первые крупные коннозаводчики и первые заводские студбуки. Завозились
ахалтекинские, карабахские, арабские и чистокровные английские жеребцы и выпускались в степные
маточные табуны. Этот коктейль дал породу исключительную по рабочим качествам и экстерьеру.

Лошади этой породы особенно ценились в армии. За пределами родных степей донские лошади
прославились как лошадь казаков, в полной мере доказав свою ценность во время преследования войск
Наполеона в 1812 году. Казаки на своих донских лошадях дошли до Парижа.

Слава о выносливости донской лошади сделалась общеизвестной.

Испытания на дистанционую выносливость донских лошадей в русской армии проводились регулярно.

Основной проблемой породы является малая численность - следствие экономических и политических
проблем в России. От некогда огромных табунов, гулявших в степях, уцелели лишь несколько сотен
ценнейших маток и жеребцов.

Лошади Донской породы способны показать во всём блеске качества, созданные поколениями казаков и
первых русских коннозаводчиков.

Скакун, созданный для галопа.
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80% времени на пробеге лошадь двигается галопом. На каждом такте галопа лошадь должна покрыть
максимум пространства при минимуме усилий. Строение донской лошади таково, что галоп (намёт)
является естественным и наиболее экономичным для нее аллюром.

Так, уже в наши дни, В 1995 AD, донской жеребец Князь Помпей под седлом всемирно известной
путешественницы Basha O"Reilly прошел путь 4000 км из степей с берегов Волги до туманного
Альбиона.

Кавалерист должен уметь сберегать силы лошади в походе по пересеченной местности и правильно оценивать
её состояние во время полевой езды, исходя из которого выбирается правильный темп движения.

Кто лучше всех знает свою лошадь, тот и  сумеет подготовить её так, чтобы лучшими стали её ритм и её
скорость, её выносливость.

Для обеспечения боеготовности лошади, всадник должен понимать все эти показатели и признаки, понимать
роль и влияние различных метаболических и механических факторов и научиться самостоятельно оценивать
состояние лошади. Без этого – лучше и не начинать программу полевой подготовки.

Контрольный осмотр перед походом

Метаболические факторы

Прежде чем начать любую программу полевой подготовки, надо убедиться в том, что лошади недавно прогнали
глистов, и что её копыта находятся в рабочем состоянии.

Первое, на что смотрит всадник, - температура лошади. Она должна быть от 99 до 101,5 по Фаренгейту.
Лошади со значительно повышенной температурой осматриваются особенно внимательно на предмет
возможного недомогания или воспаления



Затем с помощью стетоскопа всадник прослушивает сердце и легкие лошади. У большинства лошадей пульс
составляет от 32 до 44 ударов в минуту. Пульс свыше 44 вызовет повышенное внимание со стороны всадника.
Возможно, это объясняется нервозностью лошади. У многих лошадей наблюдается аритмия в той или иной
степени, что само по себе не является признаком заболевания. Всадник делает соответствующую отметку в
кавалерийском журнале лошади и во время полевой езды будет следить, не ухудшилась ли аритмия.

Если в лёгких будут прослушаны хрипы или затрудненное дыхание, лошадь нежелательно допускать к плевой
езде.

Степень обезвоженности лошади определяется:

по состоянию слизистых
времени наполнения капилляров
и по защипыванию кожной складки

Во время похода даже тренированные, здоровые и необезвоженные лошади теряют огромное количество
жидкости. Поэтому довольно рисковано, совершать полевой выезд на лошади, уже испытывающей дефицит
влаги в организме, особенно если обезвоженность сопровождается другими признаками метаболической
недостаточности.

Чтобы избежать этого, надо поить лошадь не реже чем каждые 4 часа. И, самое главное, за 3-4 дня до похода
нельзя гонять лошадь до седьмого пота – надо дать ей лёгкую работу и возможность отдохнуть.

Степень обезвоживания определяется путем защипывания кожной складки.

Складка кожи на плече (не на шее!!!) зажимается большим и указательным пальцами и отпускается. У
лошади, не испытывающей дефицита влаги в организме, складка немедленно распрямится. По мере потери
влаги, складка будет оставаться "сжатой" все дольше и дольше . Как бы там ни было, после разжима пальцев
всадник считает, сколько секунд уходит на разглаживание складки - 5 секунд - 5-я стадия обезвоживания -
лошадь к полевой езде нельзя допускать.

Наполняемость капилляров проверяется путем надавливания большим пальцем на десну. Затем палец
отводится, и всадник смотрит, как быстро восстановится нормальный розовый цвет в месте надавливания. Этот
тест показывает способность сердца к наполнению капиллярной системы и очень важен для оценки общего
состояния лошади. У здоровой лошади нормальное время восстановления составляет менее 2 секунд.

Состояние слизистых оболочек оценивается по внутренней поверхности века и по деснам. Розовые влажные
слизистые указывают на хорошее кровоснабжение тканей. Отклонениями считаются бледные слизистые, или
слизистые с желтоватым или сероватым оттенком. Очень часто слизистые десен и век имеют разный цвет -
десны обычно бледнее.

Работа желудочно-кишечного тракта проверяется по звуку (всадник прикладывает ухо к животу лошади). В
кавалерийский журнал  этот параметр записывается как (звук) нормальный, гиперактивный, легкий, сниженный,



отсутствующий.

Опорно-двигательный аппарат

Во время выводки лошадь должна быть осмотрена на предмет потёртостей от седла и пропальпирована на
возможную болезненность.

Ноги  внимательно осмотриваются, особенно суставы, связки, возможные припухлости, разращения и т.п.

Основная задача всадника - определить, не причинят ли выявленные отклонения вреда, если лошадь будет
допущена к полевой езде. Все малейшие отклонения надо регистрировать в журнале и на каждом
промежуточном осмотре всадник должен проверять, не ухудшилось ли их состояние.

Чтобы проверить отсутствие хромоты, лошадь осматривается командиром на рыси. Всадник бежит рядом с
лошадью, ведя ее на рыси по прямой по направлению от командира(около 30 м), затем на шагу поворачивает
направо на 90 градусов и пройдя метра 3, опять поворачивает направо и бежит обратно по направлению к
командиру, ведя лошадь рысью. Заметно хромающие лошади к полевой езде не допускаются. Если у лошади
врожденная хромота (или некоторое нарушение равномерности движений), не причиняющая ей вреда и
беспокойства, соответствующая отметка делается в журнале и лошадь допускается к полевой езде. В случае
слабой хромоты, всадник принимает решение, не повредит ли участие в пробеге здоровью лошади и в течение
всего похода внимательно наблюдает за ее состоянием

Контрольный осмотр в походе

Метаболические факторы

Во время полевой езды решение всадника о способности лошади продолжать маршрут основывается в
основном на показателе частоты пульса. Лошадь, которая шла по маршруту на приемлемой для нее скорости,
способна восстановить пульс до 68 и ниже в течение примерно 6 минут. Вообще все лошади, которых не
заставляли скакать изо всех сил, должны восстановиться до 68 не более чем за 10 минут. Другим показателем
состояния лошади является качество пульса - он должен быть сильным, равномерным, с хорошей
наполняемостью. Лошади, не восстановившиеся в течение 30 минут, к полевой езде не допукскаются.

Частота дыхания сильно различается у разных лошадей и зависит от погоды, в числе прочих факторов.
Некоторые лошади "пыхтят" и будут часто и поверхностно дышать даже в состоянии покоя при жаркой и
влажной погоде. Такое дыхание не обязательно служит признаком заболевания, но следует измерить
температуру лошади и посмотреть, не перегрелась ли она. Следует также внимательно прослушать легкие
стетоскопом. Если температура не превышает 103 градусов по Фаренгейту, пульс и другие признаки
свидетельствуют о нормальном восстановлении, само по себе учащенное дыхание не является показателем к
завершению полевой езды.

У всех лошадей при интенсивной работе повышается температура. Нормой считается 102-103 по Фаренгейту.
Температура свыше 105 должна вызвать тревогу, особенно если она не снизилась за время отдыха. Чтобы



охладить лошадь, очень полезно поливать губкой её передние ноги и шею холодной водой (именно там
расположены крупные вены, которые несут кровь к сердцу). Ни в коем случае нельзя поливать круп и задние
ноги, поскольку это может вызвать судороги. К продолжению похода лошадь допускается к  только после того,
как температура снизится до 103 градусов.

Некоторые  лошади, даже опытные и тренированные, не могут регулировать свой тепловой режим .
Плохая переносимость перегрева проявляется по-разному: от судорог до колик и даже хуже. Если 
лошадь плохо переносит жаркую влажную погоду, с годами это состояние только ухудшится.

Осмотр не предмет обезвоживания. Самым важным показателем является скорость наполнения капилляров.
Если перед началом полевой езды этот показатель составляет менее 2 секунд, то во время пробега он обычно
возрастает до 2 с половиной и даже 3 с половиной секунд. При скорости наполнения капилляров 5 секунд и
более всадник должен заменить лошадь на заводную.

Слизистые оболочки у "свежей" лошади обычно розовые и влажные, хотя допускается слегка сероватый или
желтоватый оттенок десен. Аномалией считаются: бледные, белесые слизистые (указывающие на плохое
кровоснабжение тканей), синеватые цианозные слизистые (указывающие на низкое содержание кислорода в
крови), темно-кирпичного цвета слизистые (сильная закупорка мелких сосудов при недостаточном
кровоснабжении и поступлении кислорода). Кирпично-красные слизистые в сочетании с медленной скоростью
наполнения капилляров - очень тревожный признак, говорящий о серьезном нарушении кровообращения.

Тест на защипывание кожной складки не столь важен, как скорость наполнения капилляров и состояние
слизистых. Как правило, складка должна расправляться в течение 3 секунд даже в конце похода.

Во время 3-4 часового пробега,  когда лошадь почти ничего не ест, звук в кишечнике становится слабее. Если
нет других тревожных признаков, само по себе это не должно  беспокоить. Однако на фоне других признаков
усталости это может свидетельствовать о параличе пищеварительного тракта из-за большой потери жидкости
или нарушения баланса электролитов.

Надо не забывать, что тепло, вырабатываемое во время пробега, влечёт сильное потение и большую потерю
жидкости. Когда сумма температуры в градусах по Фаренгейту и относительной влажности в процентах
превышает 150, организм лошади теряет огромные, даже критические количества жидкости. Гемоконцентрация
(снижение объема плазмы по сравнению с количеством красных кровяных телец) снижает проницаемость
(доставку кислорода и "топлива" в ткани, выведение шлаков и излишнего тепла) и является главным фактором
синдрома измождения. Потеря кальция влечет гипервозбудимость мышечной ткани, о чем свидетельствуют
"тики" (синхронные подрагивания диафрагмы) и судороги. Потеря калия вызывает слабость, и в конечном итоге
приводит к прострации.

Судороги и следующие за ними мышечные боли обычно бывают двух видов.

Первый вид обычно называют "азотурией", и это более серьезное состояние. Обычно оно наступает
довольно быстро и неожиданно после начала полевой езды или упражнений. Причин этого состояния
несколько, и они пока плохо изучены.



Это может быть связано с питанием, гормональным балансом, балансом электролитов и минералов, или
неспособностью организма достаточно быстро выводить молочную кислоту из работающих мышц.

В тяжелых случаях лошадь будет отказываться двигаться и налицо будут все признаки тяжелого
расстройства. Моча может приобрести цвет красного вина из-за выделения миоглобина из
поврежденных мышечных клеток. Если такое случилось в походе, надо немедленно остановливаться и
оказывать ветиринарную помощь. До помощи ветеринара, лошади может помочь глубокий массаж
мышц. Если во время отдыха лошадь помочилась мочой темного цвета, нужна ветеринарная помощь!

Менее серьезная форма мышечной боли, не угрожающая жизни лошади, проявляется в виде мышечных
спазмов или судорог, и чаще всего проявляется в задних ногах. Обычно такое случается ближе к концу
перехода и вызвано потерей жидкости и электролитов из-за сильного потения. Проблема обычно снимается
путем массажа, осторожного восстановления уровня жидкости и электролитов, и отдыха. Если это состояние во
время заметить и принять меры, лошадь сможет продолжать поход.

Очень полезным инструментом определения, может ли лошадь продолжать полевую езду, если есть сомнения,
является Индекс кардио-восстановления (CRI), известный также под названием тест Риджвэй на рыси.

Помимо формальных тестов, всадник должен использовать визуальное наблюдение, чтобы определить
состояние лошади.

  Некоторое безразличие к окружающему, некоторая потеря упругости (пружинистости) движений, замедленная
реакций на команды всадника - это признаки общей усталости, которые свойственны всем лошадям.

Однако если эти признаки примут крайнюю форму, может произойти несчастье.

Явными признаками беды являются: темно-красные, закупоренные слизистые, холодные конечности,
скорость наполнения капилляров более 5 секунд, затруднённое дыхание, пульс не снижается ниже 70, лошадь
не реагирует на всадника, отказывается двигаться, не реагирует на укусы насекомых и команды всадника,
теряет интерес к воде и пище.

Опорно-двигательный аппарат

Как и при осмотре до начала полевой езды, лошади с сильной хромотой нельзя допускать к продолжению
похода. При слабой хромоте, всадник принимает решение по результатам полного осмотра.

Если всаднику становится ясно, что при продолжении полевой езды хромота усилится или повлечет травму
(растяжение или разрыв связок и т.п.), лошадь однозначно нельзя использовать.

С другой стороны, если лошадь хромает из-за потери одной из подков, или из-за неглубокого пореза, и эта
хромота не причиняет ей боли или большого неудобства, она может продолжать поход. Причиной  остановки и
смены является любая хромота, ухудшающаяся во время полевой езды.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-09-06 20:34:00

     

Кавалерийская езда -3
В идеальном варианте жеребёнок должен учиться ходить за человеком на недоуздке с первых дней своего
рождения. 

Когда можно начинать приучать жеребенка к уздечке и трензелю зависит от многих факторов, как правило, это
делается не раньше года, а к двум годам жеребёнок должен спокойно принимать трензель и давать надеть на
себя уздечку.

Не существует единого мнения о том, какой тип трензеля лучше подходит для заездки молодняка, у каждого
специалиста есть свои предпочтения. Но общие правила таковы: уздечка должна быть простая, трензель лучше
всего с одним сочленением, хорошо работают легкие трензеля.

Выездка ведётся на уздечке, даётся свобода поводу, развивается естественное равновесие, a вместе с тем и
более естественные, настильные полевые аллюры, способствующие развитию основного свойства кавалерии —
подвижности.

Самое трудное достигнуть такой выездки лошади, чтобы она могла хорошо работать в поле ; это достигается
тщательной первоначальной выездкой , причем не исключительно в смысле манежа; тут должна быть и
выработка на кругу правильных аллюров и наскакивание лошадей на воле.

Кавалерийская езда - составляет специальный вид верховой езды.

Главная задача строевой выдержки — сберечь кавлерийскую лошадь и до необходимых размеров развить её
выносливость и быстроту движений.

Свойство подвижности (быстроты и выносливости) стоит  во главе всех других требований, предъявляемых к
кавалерийской лошади. Эта подвижность одинаково необходима как в бою, так и в походе.

Боевой аллюр — это полевой галоп, средней скорости от 25 до 28 км в час.

В подготовке кавалерийской лошади существуют два этапа.

Первый этап - это развитие метаболической выносливости.

to
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Второй этап - развитие выносливости скоростной.

На первом этапе - самом важном, ибо закладывается база всего будущего кавалерийской лошади - развивают
сердце, легкие, формируют мускульные волокна, готовят сухожильно-связочный аппарат, адаптируют организм
лошади к длительным нагрузкам, настраивают обмен веществ.

Выдержку кавалерийских лошадей начинают с 4 лет. Когда лошадь уже заезжена под седло, здорова, не
слишком худа и не чрезмерно толста. Желательны лошади со следующими промерами: высота в холке 164-166
см, длина туловища 161-163 см, обхват груди 187-189 см и обхват пясти около 91см.

Первый этап занимает как минимум два года для молодой лошади. В течение двух лет лошадь принимает
участие в полевой езде на небольших дистанциях с ограниченной скоростью.

При полевой езде всадник проверяет уровень физической готовности лошади и приучает её к атмосфере
полевой работы “о двуконь” и в составе учебных групп в 3-4 человека, под командой  инструктора.

Очень важно, чтобы партнёры (лошади) имели психологическую совместимость. Иными словами, надо, чтобы
они спокойно относились друг к другу, вплоть до приема корма из одной кормушки :). 

И, естественно, работа должна распределяться между ними одинаково, но с учстом индивидуальных
особенностей каждого. Во время подготовки надо приучать их ходить в паре. А во всем остальном требования
обычные.

Каждая лошадь  должна иметь всё своё - седло и т. д. Это даст возможность в любой момент в поле поменять
коня не переседлывая, и, тем самым, избежать мелких травм и неудобств (по принципу: все своё с собой).

Душевное состояние лошади не менее важно, чем физическое. Всадник также приобретает необходимый ему
полевой опыт.

Без такой двухлетней работы по формированию организма и созданию необходимой базы невозможно
приступать к следующему этапу - развитию скростной выносливости, когда лошадь подводится к способности
идти галопом (обыкновенным намётом) 1,5-3 часа со средней скоростью 3, 75 мин /км и с пульсом 120 ударов в
минуту. Ну и к способности идти полевым галопом – 2, 5 мин /км

Этот этап занимает минимум год.

На первом этапе подготовки (при подъездке и доездке) лошадь должна безукоризненно повиноваться
всаднику на плацу, а затем и в поле: остановки с минимальными усилиями, быстрая и легкая реакция на
шенкель и повод, повороты в узких местах, выполнять осаживание и уступку шенкелю, уметь
растягивать рамку.

Учебную седловку составляет седло с потниковой крышей и потником , без вьюка, подперсье и оголовье



(мягкий трензель), иногда и мартингал .

Кавалерийская посадка при подъездке и доездке лошади и при манежной езде несколько иная, чем
облегчённая посадка при полевой езде (о посадке позже отдельно).

Когда лошадь выполняет все требования на плацу, тренировки переносятся на открытую местность.

Нужно добиваться того же уровеня уверенной езды и реакции на средства управления.

Что касается вида хакамор или уздечек - как всаднику и  лошади удобнее, так и надо
“одеваться”(пелямы, трензель полковника Родзянко, обычный трензель, трензель с восьмёркой и.т.д.).
Главное - комфорт лошади и всадника .

Исключение - жеребцы и сложные по характеру лошади,- им полагается полная (двойная, double bridle)
кавалерийская уздечка (мундштучное оголовье, curb bridle).Если лошадь понесла в панике, испугавшись
чего-то, то никакое снаряжение уже не поможет. Лошади, у которых такое поведение вошло в привычку,
опасны не только для себя и своего всадника, но и для окружающих. Простой заменой железа на самое
строгое, какое найдется в продаже, проблемы не решить.

Походную седловку составляет седло с полным вьюком, со всеми принадлежностями, подперсье (pannels),
пахва и оголовье с чумбуром. Амуниция должна быть простой и надёжной. Казачье седло, надежное в поле
- удобное и безопасное для лошади, а также приспособленое для джигитовки и вольтижировки. Арчак
(ленчик) целиком из дерева. Без шпор. Для высылки –нагайка.

Если всадник не справляется с лошадью на плацу, то не надо думать, что в поле она "выпустит пар", и
все будет хорошо. Надо возвращаться к первому этапу тренировок. Пробелы в обучении могут
обернуться бедой в более стрессовой и трудной ситуации реальной полевой езды.

Лошадь, доведённая до автоматизма на плацу, в той же ситуации соберётся, и по требованию всадника
будет двигаться без спешки и страха.

Элементы выездки на плацу- хороший способ заставить лошадь тянуться и гнуться. Можно придумать
специальные упражнения для укрепления отдельных групп мышц, в результате вы получите лошадь с
более уравновешенными движениями и менее подверженную травматизму. И последнее, но далеко не
самое маловажное: занятия выездкой дисциплинируют лошадь и приучают ее реагировать на  команды
всадника.

Научить лошадь прыгать невысокие препятствия тоже очень полезно. Как и выездка, эти упражнения
помогают лошади контролировать свои движения на прыжке и научиться лучше "нести себя". Кроме
того, в поле время от времени будут встречаться естественные препятствия, и если всадник приучил
лошадь к прыжкам, то не окажетесь с ней по разные стороны бревна.

Обязательно нужна общая для всех кавалерийских лошадей база: упражнения, позволяющие развить
мускулатуру, гибкость, улучшить эквилибр лошади, управляемость.

Полезны кавалетти, боковые движения, осаживания, вольты, сгибания, очень важны плавные переходы из
аллюра в аллюр, невысокие препятствия, ирландский банкет, менки ног на галопе. Не стоит конечно прыгать
120 -130 или разучивать пиаффе. Нужна гимнастика. Нужно развитие мускулов, их эластичности. Нужно в
первую очередь работать над качеством аллюров и эквилибром. Нет этого - не стоит идти дальше.



Затем обучение уже подвигается быстро; делаются прыжки через изгородь, сначала без оружия, потом с
оружием и, наконец, в полном снаряжении. Следующее упражнение — прыганье через препятствия на
неоседланной лошади и вольтижировка с прыжками через барьер; затем фехтование саблей на земле, при
положении ног как y всадника, рубка чучел и рассекание лимонов; то же проделывается затем на коне на
быстрых аллюрах. Затем джигитовка.

С началом полевой выездки, не стоит  пренебрегать начальной манежной работой. Не обязательно посвящать
этому отдельную тренировку, но 20-30 минут дважды в неделю, в сочетании с другой работой, принесет
огромную пользу. Основное внимание: переходу с одного аллюра на другой, быстрой (но плавной) реакции на
посылы, боковому и продольному сгибанию и т.п.

И обязательно: всадникам тоже необходимо заниматься улучшением своей физической формы - гимнастика,
плавание, продолжительный бег (6 - 10 км с оружием и в сапогах)  - всё это поможет в будущем находиться в
седле часами в гармонии с лошадью, не мешая ей, не нарушая ее эквилибра, или бежать рядом с лошадью на
затяжных подъемах.

На начальных этапах подготовки лошади и зимой лучший способ содержания (конечно по условиям)  - на
свободном выгуле.  Чем больше лошадь двигается самостоятельно - тем лучше. Как минимум за месяц до 
полевой работы лошадь ставится в денник с обязательным каждодневным выгулом в леваде всё время,
свободное от тренировок. Это делается с целью уменьшить объем поедаемого корма, сменить режим и
качество питания, дать возможность более полноценного отдыха ночью.

Температура в конюшне ? Просто чтобы лошадь не мёрзла и не тратила зря энергию на обогрев. Что касается
питания, то одним из отличий от стандартных рационов является присутствие растительного масла.

Езда производится в поле не только весною, летом и осенью, но зимою по снежному полю и льду. Лошади при
этом привычно берут едва заметные, занесённые снегом препятствия.

Кавалерийская езда - Пролегомен

Кавалерийская езда -1

Кавалерийская езда : Казачья езда и Джигитовка

Кавалерийская езда : Шашка

Налог крови : Казачьи войска
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-09-09 23:48:00

     

Конюшня
Концепт. Содержание лошадей на здоровом и натуральном : комплексный подход.

Мы (и люди и лошади ) живём во "второй природе", в исскуственной среде, что с биологической
точки зрения (физическое и психическое здоровье) совсем не хорошо.Человек создал вместо
биосферы техноценоз, со своими законами и следствиями из этих законов.

Ценоз - некая совокупность, которую характеризует, во-первых, внутренние  отношения между
элементами и, во-вторых, приспособленность к внешней  среде.

Если мы отошли от естественных условий содержания лошади, поместили её в конюшню, кормим, поим,
чистим, стрижем, даём физическую нагрузку, выжимаем из нее максимальные показатели - за все  это
придётся расплачиваться и в прямом и в переносном смысле.

Четыре основных аспекта в заботе о своих лошадях:

здоровое и натуральное питание
иммунизация
борьба с паразитами
условия конюшенного и пастбищного (летний лагерь) содержания

Лошадь должна питаться хорошей зелёной травосмесью с люцерной,  желательно свежей, или
высококачественным сенажом,  для предотвращения пылевых раздражений верхних дыхательных путей, в
объёме пропорциональном весу . Зерновые (овёс, ячмень, кукуруза), дающие энергию, могут дополнять траву,
когда лошадь в работе, в нагрузке.

Например, овса уборка от 2 до 6 кг в день (желательно промытого холодной водой от пыли), всегда имея в
виду, что если планируется выдача кукурузы, то соотношение на каждые 3 части овса, 1 часть кукурузы. 

Желательно не давать зерна, если лошадь не в  повседневной деятельности, не имеет нагрузки и мышечной
работы. Любые изменения или увеличения в рационе должно быть постепенным.

Трава зелёная (с люцерной) не только смягчает стул, но и препятствует газообразным коликам . Кукуруза же
может вызывать судороги газообразные.
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Необходимо добавлять в рацион морковь, свеклу и яблоки  и для улучшения вкуса и для  обеспечения
волокнами (клетчаткой) и витаминами.

Хлеб и каши из пшеничных и ржаных отрубей, масло (растительное) и соль – тоже  обязательные ингридиенты
питания  лошади в нагрузке.

Баланс рациона зелёного корма –зерна в день (от Dr. José Iranzo , Аргентина)

Моцион, в поводу, выездка

100 – 0 %
1,5 - 2 
16,4

Лёгкая полевая езда

65 –35 %
1,5 - 2 
20,5

Средние переходы, вьюк, упряжь

50-50 %
1,75 - 2,5 
24,6

Интенсивная нагрузка

35 – 65 %
2 - 3 
32,8

Изменения в питании должны носить плавный характер.

Обязательная профилактика:

Лошадиный грипп : 4 дозы в год 



Лошадиный энцифалит : в тропических зонах, каждые 6 месяцев, у нас – 1 раз в год
Тест на инфекционную анемию  :  каждые два месяца

Диспанзеризация – каждые 6 месяцев. 

Желательно:

Столбняк : 1-2 дозы с подкреплением через 15 дней, затем 1 раз в год
Adenitis Equina : 2 - 3 дозы в год 
Rinoneumonitis вирусный Equina : беременным кобылам, вакцинировать в 5 –й, 7-й и 9-й месяц
беременности (болезнь приводит к выкидышу в заключительной части беременности)

Важно проведение превентивных мероприятий по депаразитации, каждые 2 -3 месяца . Любым видом
антипаразитных средств (Ivermectin, Oxantel-Pyrantel, Paranthel , E-Axilur , Bagomectina, Fentec, Ivomec) Но 1 раз
в год  с задачей ликвидации двух видов паразитов ( Enquist малого и Strongylid Anaplocephalas), в течении 5
дней подряд необходимо принимать  двойные дозы (10 мг/кг) орально Fenbendazol и Oxantel  Pyrantel

К плановой  депаразитации жеребят надо приступать от двух месяцев от роду

Первичная проводится со второй по четвёртую неделю жизни (они могут заразиться от матери Strongiloides
Westeri), за исключением если мать прошла депаразитацию (Ivermectin) за месяц до родов.

 

Содержание лошадей, основанное на здоровом и натуральном – это не только питание,
иммунологические профилактики и борьба с паразитами – это и жизнеобеспечение, создание
оптимального, здорового микроклимата в месте стойлового содержания – в конюшне.

Конюшню следует устраивать так, чтобы она представляла все санитарные преимущества пребывания на
свежем воздухе и в то же время была лишена его вредного влияния.

Есть мнение профаническое, что особо заботливое конюшенное содержание изнеживает коня во вред его
выносливости, едва ли справедливо

Чем больше о коне заботы, чем больше ему предоставляется удобств, тем с большим успехом он их
вознаградит своею работою. В русско-турецкую кампанию 1877—78 AD и в такую трудную по исключительным
условиям обстановки, как русско-японская война, кровные и чистокровные лошади, пользовавшиеся до того
самым тщательным уходом и содержанием, переносили с полным успехом все тягости военного времени.

Архитектурно-планировочная модель конюшни включает определение оптимальных композиционных,
планировочных и пространственных параметров.



 Инженерно-технологическая модель конюшни неразрывно связана с архитектурно-планировочной, она
включает системы жизнеобеспечения, поддержания комфортного микроклимата в температурно-влажностной
динамике, на основе инновационных, конкретных технических решений, основаных  на системном анализе
теплового и воздушного режимов здания, на стремления к гармонии окружающей здание природной среды и
микроклимата в помещении.

Объемно-планировочные и конструктивные решения:

Индивидуальная блочная концепция современных конюшен с самыми различными их масштабами и размерами
оборудования создает лучшие условия для благоприятного самочувствия лошадей:

Индивидуальная подгонка денников/боксов  с примыкающим загоном –паддоком по любому плану
Достаточные размеры денника/бокса
Хорошее соотношение света
Необходимая циркуляция воздуха и отсутствие сквозняка
Безупречный корм и условия кормления

Ограждающие конструкции

стеновой комплект, с нарезанными чашками ( конструктор) и фронтоны, с защитой основания от сырости и
влаги, компенсацией усадки (анкера регулировочные по высоте) - профилированный брус клееный
195х200 мм из пяти ламелей, сибирская  лиственница
балки перекрытий (пола, потолка) 200х100 с шагом 65-70 см , половая доска лиственница. Межвенцовый
утеплитель натуральный (например  лён-джут, кроме помещений  с повышенной влажностью – моечных и
душевых).
крепёж перфорированный и гвоздевые пластины..
в качестве внутренних перегородок строений - профилированный брус  клееный 190 х120 мм, из трёх
ламелей.
кровля двухскатная с ветро –паро- тепло –изоляцией, обшита вагонкой из лиственницы (ширина - 140
мм., толщина - 14 мм., длина 4 - 3 метра).
брус оконный клееный из лиственницы, остекленение – монолитный поликарбонат.
служебные постройки - оцилиндрованное бревно лиственницы.
манеж – светопрозрачная кровля, поликарбонат.

Громадное значение имеет грунт места постройки конюшни. Если почва в верхних слоях не пропускает воды, то
такое место не подходяще.

Сухой участок под застройку, сухой фундамент и сухая кладка являются важнейшими предпосылками для
здоровой конюшни со здоровыми лошадьми.

Если земля под конюшней или земельный участок, предназначаемый под строительство, влажные, то  следует
позаботитьс о хорошем дренаже и изоляции.



Оборудование денников/ боксов (беспривязных стойл) с выгоном и технологических помещений:

Двустворчатая дверь.
Поворотная прочная  дверь, с правым и левым стопором, имеющая замок с клинком, с дверными
доводчиками. С поставкой в разобранном виде. Просвет не менее 1, 5 м. 
Перегородка.
Все металлические части оцинкованы. Втулки укрепляют все забетонированные части. Закругленные края
служат для предотвращения повреждений. В исполнении дерево-решетка или из цельной древесины по
желанию должно поставляться в откидном виде.
Изгородь для кормления лошадей.
Горизонтальная труба в 2 дюйма, вертикальные ступеньки по 6/4 дюйма, регули руемый шаг между
ступеньками.
Раздвижная дверь со специальным замком.
Особенно удобна при узких проходах в конюшнях; оснащена надежным запором на палку, может быть
использована как с внешней, так и с внутренней стороны; ходовая часть закрыта; защищенные от
загрязнения, бесшумные колесики.
Привязныое кольцо
Приварено прямо к стойке – высокая надежность.
Чашечная поилка
Специальная поплавковая конструкция для необходимого водоснабжения животных.
Ясли (кормушка) для грубых, сочных и концентрированных кормов
Сделана из оцинкованной листовой стали, а не пластмассы (чтобы лошади не приучались их грызть, эта
скверная привычка порождает "прикуску", влекущую дурное пищеварение и изнурение лошади ) и имеет
достаточный объем для принятия пищи животными. Кормушка наполняется через наружное раздаточный
люк. Загрузка кормушек в денниках - вручную, с тележек, через особые проёмы. Люк должен быть
настолько большим, чтобы было удобно чистить ясли и легко засыпать корм. Ясли “напольные” , угловые,
под конус (верх – 80-90 см)
Держатели для седла и уздечки с набором
Откидывается наверх и поэтому удобны для узких проходов в конюшне.

В соответствии с технологическим процессом в производственной зоне  в конюшне и вокруг её планируются
необходимые помещения и площадки :

денники для ремонтных кобыл с выгоном
денники для племенных кобыл с выгоном
денники для жеребцов с выгоном
манеж для искусственного осемения и ректального и ультрозвукового обследования кобыл
крытый манеж , соединёный с конюшнями
сбруйно –инвентарные помещения
моечная , с сушилкой оборудованой фенами
фуражная для сухих концентрированных углеводных кормов (злаковых , зерно овса и ячменя),
оборудованная измельчителем.
помещение для хранения мешков с высококачественным сенажом  из люцерны, скошенной с плющением
в фазе цветения, жмыха и шрота, кукурузного корнажа. В сельскохозяйственных трёхслойных
полиэтиленовые мешках чёрно –белого цвета предназначеных для упаковки сенажа вручную, когда по
каким-либо причинам нет возможности (или нецелесообразно из-за объёма содержания) применить
технологию "сенаж в упаковке" ; мешки  выпускаются толщиной 100 мкм, двух размеров: 2300х 2900 мм
(для 300-500 кг корма) и 2900х3400 (для 500-650 кг корма); дополнительно поставляются специальные
замки-полоски для закрытия.



помещение для приготовления ("каши" из пшеничных или ржаных отрубей) и распределения кормов.
помещение для удаления навоза
помещения для инженерного оборудования
дежурная (операторская)
раздевалка, комната отдыха, санблок (туалет и душевые) и кухонный блок, кабинет начкона
ветблок
спектральный солярий с инфракрасным облучением
подсобные помещения
паддок для кобыл (с яслями и поилкой под навесом)
паддок для жеребцов (с яслями и поилкой под навесом)
коновязь с площадкой для ковки и мойки у конюшни
кузнечно –слесарная мастерская
шорно - седельная мастерская
овощехранилище ( с условияями для содержания картофеля, свеклы, моркови и яблок)
сенохранилище для сена из высококачественных травосмесей (из люцерны пёстро-гибридной, костреца
безостого, клевера и овсяницы ) скошенного косилками-плющилками с применением активного
вентилирования и прессования.
плац
летний лагерь

Бокс с выгоном

Идеальным решением, без сомнений, являетс бокс с примыкающим загоном (паддоком), который по
желанию дает лошади возможность находиться в конюшне или на свежем воздухе. Только в плохую
погоду или в холодное время года  следует вмешиваться и ограничивать по времени выход в загон.

Если это невозможно, то нам следует устроить хотя бы "внешний бокс", то есть дополнительно к
двери бокса с помощью раздельной двери создать доступ к внешнему миру. При открытой верхней
половинке двери лошадь имеет возможность принимать участие в жизни вне конюшни. При этом, но
следует обратить внимание на то, чтобы все остальные окна и двери были закрыты или расположены
так, чтобы не мог возникнуть сквозняк.

Разумеется, дополнительные внешние двери удорожат строительство новой конюшни или перестройку,
но здоровая и внимательна лошадь нам дороже

Такие недостатки стойлового содержания как топтание, суета, стуки, грызня и т. д. при содержании в денниках 
беспривязного содержания проявляются редко, потому что лошади меньше страдают от скуки. Всегда есть на
что поглазеть, ведь денник - не темница. Он, скорее, как наблюдательная вышка, позволяющая лошади с
интересом наблюдать за протекающей вокруг жизнью.

В стойловый период,  жеребых кобыл и маток с жеребятами содержат в денниках (боксах) с правильными
размерами, считая ясли,  4 м х 5 м, остальных лошадей в денниках (боксах)  4 м х 4 м, оборудованных
кормушками для грубых, сочных и концентрированных кормов и автопоилками.

Боковые перегородки между боксами из клееного бруса сибирской лиственницы для внутренних перегородок из
трёх ламелей на половину высоты конюшни, сверху сажается решётка из пропитаных реек 3 х 5 см, высотой  в 
0,6 - 1 м , с щелями не более 5-8 см .Боковые перегородки снабжаются переточными решётками на высоте 50
см от пола.



Высота конюшни должна быть сообразно числу лошадей: малая конюшня — 4, 3 м  вышины, большая — 5 м.

Хороший конюшенный пол и сегодня — глинобитный, полуутрамбованная смесь глины, мелко нарезанной
соломы и песку ( с предварительно оборудованной подушкой из гравия , керамзита и песка). И если минимум
раз в два-три года его снимать и заменять новым глинобитным, то такой пол  будет и гигиеничным.

Наилучший -  правильно оборудованный бетонный.

С устройством пола связан вопрос об отведении мочи, для чего необходим некоторый наклон пола в сторону
прохода.

Поверх следует насыпать слой торфяной крошки (мохового торфа) — сантиметров 10 –15 (три вершка),
который будет всасывать жижу, выноситься   и заменяться новым . Перед оборудованием свежего матраса пол 
моется и дезинфицируется.

Торфяная крошка основательно размельчается лопатой и раскладывается по всей поверхности бокса . Грабли
при этом не помешают. Обильно полив всю поверхность водой из лейки, её нужно как следует разровнять
граблями. Вода прибьет пыль, а торфяная подкладка приобретет некоторую жесткость, которая затруднит
раскрашивание и перемешивание подкладки.

На эту подкладку ровно разбрасывается солому в виде слоя подстилки. Сколько при этом необходимо соломы,
зависит  разумеется, от размеров бокса.

Эта солома как следует перетряхивается и равномерно разгребается по подкладке. Теперь поверхность
“матраса” нужно только содержать в чистоте и следить, чтобы она была ровной. То есть каждый раз, входя в
конюшню, убирать навозные катышки, утаптыватьнеровности и разглаживать там, где это необходимо.Торф
может поглотить большое количество влаги, а также нейтрализовать газы, возникающие вследствие
жизнедеятельности лошади (аммиачные, биологические газы).

Использование торфа - рекомендуется только с покрытием его сверху дополнительно кормовой соломой, как
подкладки для  соломенного матраса.

Если “матрас”  сильно разрыхлился,  следует полностью снять верхний слой соломы, убрать его в проход и
снова утоптать подкладку. Очень влажную часть подкладки при этом удаляют; она вынимается, а недостающее
количество дополняется свежей сухой торфяной крошкой. Наконец, снова равномерно раскладывают слой
соломы, после того как из неё убраны грязные части и заменены свежей соломой, и основательно
утрамбовывают её. По желанию (как венец всего) сверху можно подсыпать еще немного свежей соломы для
поддержания чистоты и чтобы лошади было что пожевать. Если  имеется достаточное количество соломы, то
ее нужно насыпать в изобилии. Самоочищение  -  там, где солома кладется в избытке, лошадь, разумеется,
пачкается гораздо меньше в навозе, чем там, где она очень экономно дозирована (хороша для подстилки
длиномерная солома)

Торфяная крошка должна складироваться сухой - то есть под крышей. Торф продаётся в прессованных рулонах



(упакованных проволокой и рейками)

Можно использовать и конюшенные маты .Не только для конюшенных проходов, но и для стойла и бокса
(денника). Опыты по использованию матов в содержании лошадей – но только в сочетании со сменяемой
подстилкой из соломы - дали положительный результат. Поверхность конюшенных матов теплая,
устойчивая и нескользкая, с нее легко удалять навоз и мыть ее. Маты надо укладывать на
спланированный пол с  предварительно оборудованной подушкой, как и при оборудовании глинобитного
пола.

Полы кирпичные и торцовые более дороги и менее практичны.

Лучшее средство для содержания в порядке пола в стойле — это достаточное количество подстилочной
соломы.

Пол денника  лучше застилать озимой  ржаной ( она лучше пшеничной ) качественной соломой слоем не менее
15 см. С зоогигиенической и ветеринарной точки зрения солома предпочтительней опилок/ стружек, так как
опилки сушат копытный рог и способствуют запылённости помещений. Еще одно неприятное свойство -
древесные опилки набиваются в гриву, хвост и шкуру, забивают копыта, и перед каждой выездкой коня
приходится чистить.

Хорошая солома не имеет запаха; для нее характерен желтый или золотистый цвет. Она не должна мокнуть
под дождем и быть поражена ржавчиной (грибковая болезнь, при которой на соломе появляются ржавые
пятна). Наконец, она должна быть свезена и складирована сухой. Плохую солому (серую и гнилую) в коем
случае нельзя использовать для подстилки, потому что не исключено, что такую солому съест лошадь.

Средняя норма —  от 5 кг соломы в сутки на стойло . Недостаток подстилки и задержание мочи в денниках
вызывают накопление в конюшне большого количества аммиака, вредно действующего на дыхательные органы
и глаза лошади.

Из всех животных только слон и лошадь могут спать стоя, но все-таки безусловный отдых требует
горизонтального положения; на голый пол лошадь никогда не ляжет, a на солому охотно. Наконец, соломенная
подстилка как-то занимает лошадь: солому можно пожевать, отвлекаясь от скуки и разных хулиганств (лягания,
грызни, копания ногой и т.д.)

Утром и вечером бокс (денник) основательно приводится в порядок. При этом убираются не только катышки
малыми картофельными вилами, но удаляется загрязненная и мокрая часть подстилки и заменяется свежей
соломой. Чтобы человек и лошадь при этой работе не мешали друг другу, лошадь выводят из бокса (денника);
в хорошую погоду ее ставят перед конюшней, в плохую - в конюшенном проходе.

Уборка навоза из денников  - ежедневная, вручную в навозную яму, “матрасов” по –графику ( не реже раза в
квартал) - с погрузкой в транспортные средства и вывозом на полевые навозохранилища.

Уборка навоза на территории, из паддоков и левад, механизированная – с помощью компактных мобильных
систем навозоудаления, в навозную яму.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-09-10 04:36:00

     

Конюшня
Концепт. Содержание лошадей на здоровом и натуральном : комплексный подход. Компетентность
проекта ( Продолжение)

Освещение

Лошади от долгого пребывания в темноте теряют часть своих сил и при выводке из темной конюшни
ослепляются светом и делаются пугливыми.

В силу сказанного разница между светом в конюшне и вне её должна быть по возможности меньшей.

Самый целесообразный способ для достижения этого — это снабдить конюшню верхним светом
(светопрозрачные конструкции из поликарбоната или мансардные окна), но это не сколько дорого стоит, а
сколько лишает конюшню чердака как хранилища сена (что в противопожарном аспекте  и хорошо) или
возможности постройки мансардного этажа со служебными и жилыми помещениями.

Если оборудуется мансардный этаж, то приходится делать окна в стенах конюшни, но при этом их надо так
устраивать, чтобы свет падал не в глаза лошадям, a через головы в середину конюшни.

Боковое освещение нежелательно, так как лошади охотно поворачивают голову в сторону света, вследствие
чего развивается разница в способности зрения обоих глаз.

Часто наблюдалось, что лошади, долго стоявшие в таких конюшнях, пугались каждого предмета, лежавшего на
земле и, чтоб преодолеть самое ничтожное препятствие, напрягали все усилия, как будто скакали через
препятствие огромных размеров, ясно доказывая, что утеряли способность оценки расстояния. Чтоб защитить
конюшню от слишком яркого солнца, окна  оборудуются жалюзи или завешиваются рогожей или соломенными
матами.

Ночью конюшня, освещается дежурными лампами зелёного цвета. Лампа должна быть так приспособлена,
чтобы (при плановом обходе в 3.00 или при других случаях) была возможность пользоваться ею, как ручным
фонарем и как висячей лампой, и чтобы она могла была передвигаема на любое место вдоль потолка
конюшни.
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Оборудуется также и аварийное освещение. 

Лошади должны проводить в движении по меньшей мере 6 часов в сутки и с постоянной периодичностью
принимать корм.

Лучше всего это можно обеспечить выгульным содержанием в пастбищный период.

В пастбищный период лошади находятся на культурных (в левадах) или естественных пастбищах,
минимальным размером 1, 2 гектара на кобылу с жеребёнком.

Состав травосмеси (простой) в леваде, например для ЦЧР - клевер красный, люцерна, ежа сборная,
овсяница луговая, мятлик луговой

Лошади очень чувствительны к неблагоприятным условиям, особенно если содержатся в сырых, плохо
вентилируемых помещениях. Температура и влажность воздуха влияют на потребление корма, поведение
животных. Поэтому выбор оптимальной системы поддержания микроклимата в помещениях конюшен имеет
особое значение.

Для лошадей необходим воздух чистый, сухой и свежий; с оптимальной t° от 8—10° R (по Реомюру 1°R =
1,25°C).; такой воздух возбуждает энергию и поддерживает силы животного.

Для лошади желательна  комфортная температура воздуха в конюшне около +15°C

О комфортных условиях речь идёт, когда организм лошади отдыхает (полный покой). Данные условия
характеризуются самым низким энергетическим обменом , а количество теряемого тепла равно количеству
вырабатываемого тепла.
Об оптимальных условиях речь идёт, в период организации моциона, тренинга и эксплуатации, поскольку в эти
периоды на лошадь оказывает воздействие физическая нагрузка и о комфорте речи идти уже не может. Кроме
того, подразумевается, что при оптимальных условиях эксплуатации и тренинга достигается наивысший КПД
мышечной деятельности (для каждого уровня интенсивности эксплуатации), при наименьших затратах энергии
и минимальном уровне потребления кислорода.

Температурные показатели не следует рассматривать в отрыве от остальных показателей микроклимата, в
первую очередь, от влажности (эмпирическое правило  - температура и влажность не должны быть больее  в
сумме 80)

В манеже воздух может и должен быть на 5-7 градусов ниже, чем в конюшне. И более высокий воздухообмен.

Для “закалки” следует применять прогулки на улице, при необходимости в попоне, с капором.

Система микроклимата – это комплекс технических средств представляющих собой сочетание
пассивных элементов (наружных ограждающих конструкций) и активных элементов.



В понятие микроклимата принято включать следующие  параметры, которые значительно влияют на состояние
организма:

Температура воздуха;
Влажность и скорость воздуха;
Газовый состав воздуха
Пылевая и микробная загрязненность воздуха; 
Аэроионизация;
Давление воздуха;
Солнечная радиация;
Электрические и электромагнитные поля;
Шум.

При отклонении показателей климата в конюшне неминуемы проблемы со здоровьем и психикой лошадей.

На практике многие заболевания в патогенезе ( первопричине) имеют низкое качество условий содержания и
эксплуатации:
Большинство заболеваний дыхательных путей:
- простуды
- дерматиты
- “бытовой” травматизм
- копытная гниль
- мокрецы
- заболевания сердечно-сосудистой системы
- ревматизм
Кроме того,  можно отметить, что от микроклимата во многом зависят  кондиции и выдержка лошади.

Для обеспечения необходимого теплового режима в конюшне должен поддерживаться тепловой баланс —
теплопотери помещений должны соответствовать теплопоступлениям.

В уравнении теплового баланса одним из основных составляющих теплопоступлений являются
тепловыделения животных. 
Тепловыделения животных зависят от их возраста и массы тела. Их при определенных условиях может
быть достаточно для поддержания нормального теплового режима помещения в холодное время года.

Экспериментально установлен довольно широкий интервал температуры воздуха, когда в теле
животного поддерживается тепловой баланс — теплоприход равняется теплопотерям. Для лошадей,
например, этот интервал равен 16°С.

В других климатических условиях теплопотери помещения могут превышать ту часть биологических
теплопоступлений, которая остается в избытке после теплозатрат на нагревание подаваемого
свежего воздуха. Тогда требуется отопление помещения.

Поступление приточного воздуха, лишенное сквозняков, и система управления оттоком воздуха, регулируемая
автоматикой, обеспечивают необходимую вентиляцию (допустимый уровень шума не выше 70 Дб) в любое
время года. Для отопления в зимние месяцы применяются различные энергоэффективные система, в том
числе и с применением альтернативных источников энергии.



Как вариант, например:

Вентиляция осуществляется под действием отрицательного давления создаваемого вытяжным
вентилятором. В отличие от других систем вентиляции возможна вытяжка отработанного воздуха
через пол / над уровнем пола. Это благоприятно сказывается на здоровье лошадей. Возможн установка
и распределителя приточного воздуха.
Для поддержания оптимальной температуры в зимнее время применяются газовые пушки. В летнее
время для снижения температуры используются охладители-оросители.

Используемая издавна и  до последних дней, естественная вентиляция, не способна конечно справиться с
предъявляемыми к ней гигиеническим требованиям, и следовательно, необходимо применять более
современные и технологичные устройства.

Современная система поддержания  микроклимата (приточно-вытяжной принудительной вентиляции и
отопления/охлаждения) способна решить многие актуальные на конюшне и в манеже вопросы:

поддержание постоянного комфортного и здорового температурного режима, 
необходимый и достаточный воздухообмен,
газоудаление,
влагоудаление, поддержание оптимального влажностно-температурного режима в погодозависимом
режиме
автоматизация

Водоснабжение и электроснабжение конюшни осуществляется от внешних сетей ( с оборудованием системы
аварийного энергообеспечения) или  автономно. Водоотведение – местное (септик).

При выборе термического сопротивления утепляющего слоя в полах рекомендуется исходить из того, чтобы
разность температуры воздуха и поверхности пола в расчетных условиях составляла не более 1,5 °С.

Подача приточного воздуха в конюшню должна составлять в холодный период  в среднем 30 м3/ч на 100 кг
живой массы лошадей (0,3 м/с).

Соответствие между температурой и относительной влажностью в конюшне имеет решающее значение для
усваиваемости корма,  устойчивости к болезням и стрессу, работоспособности. Поэтому необходима
вентиляция воздуха совместно с отоплением/охлаждением, для того чтобы регулировать влажность воздуха и
содержание CO2 в конюшне.

Избыточная влажность приводит к болезням.

Для охлаждения в летнее время и поддержания температурно - влажностного баланса используются 
системы увлажнения и охлаждения распылением (водно – дисперсионные) различной производительности
(быстрое и эффективное охлаждение без образования влаги)



Подобные системы уменьшают тепловую нагрузку, улучшая тем самым обмен веществ.

Эти системы также отгоняют летающих насекомых и помогают бороться с запылённостью воздуха
или вообще избежать пыли или других частиц в воздухе, подавляют деятельность патогенных
организмов, вызывающих запахи.

В дополнение к своей способности нейтрализовать запахи (при включении в состав системы
необходимых компонентов эффективным образом добиваются исчезновения запахов), водо
-дисперсионные системы хороши  как средство для подавления, связывания пыли, борьбы с
запылённостью и для воздушной фильтрации (просто смачивать сено или опилки, как это заведено –
это не решение проблемы).

Дополнительно помещения конюшен оборудуются влагозащищёнными ловушками - уничтожителями
летающих насекомых.

Для чистки лошадей и пылеудаления, возможно применение центрального агрегата с системой очистки
"циклон" .

Пылесос  монтируется  в техническом помещении, стационарно ( например двухмоторная модель с 
потребляемой морщностью P =3,5 кВт и номинальной мощностью всасывания  от 1150 ватт и выше).

В конюшне прокладывается система пылеудаления (в конструкции вертикальных и горизонтальных
покрытий) из трубы ПВХ Ду 32. Воздушный поток выводится вне конюшни. 
То есть , к пневморозетке подключается только в том или ином помещении телескопическая штанга с
щёткой, той или иной, и шланг. В проходах и тамбурах можно установить пневморозетки щелевидные,
под метлу, на уровне чистого пола (совок не нужен)
Вся пыль и мусор собирается в специальном контейнере - пылесборнике. Дополнительно для сбора 
мусора устанавливается сепаратор (например 120 л).
Модель пылесоса подбирается на основании планируемого объёма содержания, характера покрытия
полов, длины разводки трубопроводов системы пылеудаления и количества пневморозеток, так чтобы
мощность всасывания на щётках была не менее 500 ватт (иначе не обеспечит эффективное
пылеудаление).
Целесообразно систему пылеудаления монтировать ещё на периоде строительства (мусор и пыль
удалять перед оборудованием стяжки и.т.д.)

Инженерное оборудование должно обеспечивать поддержание требуемой температуры и влажности воздуха,
его качества в помещениях конюшни, погодозависимое регулирование микроклимата и контроль
эксплуатационных параметров. А также локализацию вредных выделений:

К вредным выделениям относятся следующие:

Теплоизбытки - выделения тепла в количестве, превышающем тепловые потери помещения.
Влаговыделения — выделения водяных паров в количестве, создающем ненормально высокую влажность
воздуха.
Паровыделения и газовыделения — выделения паров и газов, вредно действующих на человека и



лошадь.
Пылевыделения — выделения пыли в количествах, обусловливающих запыление помещений сверх
допустимых норм.
Дымовыделения (аэрозоли) — выделения мельчайших твердых частиц, свободно витающих в воздухе.
Тумановыделения — образование в воздухе мельчайших частиц той или иной жидкости.
Полые капли — выделение в воздух помещения из жидкой среды пузырьков газа, покрытых топкой
плёнкой жидкости.

В воздухе, вдыхаемом животными, кислорода содержится около 20%, углекислого газа -0,03-0,04%. В
выдыхаемом воздухе содержится 17-18% кислорода и 3-4% углекислого газа. Следовательно, углекислого газа
выделяется примерно в 100 раз больше, чем вдыхается. В связи с этим в воздухе закрытых помещений, где
содержатся лошади, углекислоты накапливается до 0,3-0,5% и более. Максимально допустимая концентрация
углекислоты в помещениях 0,2-0,3%. Необходимо также учитывать, что вместе с углекислотой обычно
накапливаются и другие вредные для здоровья газы, такие, как аммиак, сероводород, индол.

Условия выделения вредностей на конюшнях многообразны как в качественном, так и количественном
отношениях. Даже тепловыделения могут быть несколько условно разгруппированы по качественному признаку
на два вида: конвективные и лучистые. Что касается паров, газов, аэрозолей и пыли, то здесь качественный
фактор едва ли не более существенен, нежели количественный. 
Качество вредностей, сопутствующих технологическому процессу, почти всегда удается установить. Какие
вещества выделяются, как и почему, мы в большинстве случаев знаем.

Зоогигиенисты давно установили температурно-влажностные пределы, наиболее благоприятные для лошади;
установили и предельные, относительно безвредные концентрации вредных газов и пыли в воздухе.

В подавляющем большинстве случаев можно точно определить количество выделяющихся вредностей, а также
динамику их выделений по времени, а значит и решить один из самых сложных вопросов вентиляционной
техники — определение количества воздуха, потребного для общеобменной вентиляции.

Вода

В зависимости от состава корма, нагрузки, влажности корма и индивидуальных особенностей суточная
потребность взрослой лошади в воде колеблется от 20 до 70 литров. Питьевая вода не должна содержать
посторонних химических и механических включений. Она должна быть умеренно жесткой (т.е. содержать
оптимальное количество минеральных солей), прозрачной, приятной на вкус, без какого-либо запаха. Вредные
микробы и ядовитые вещества в питьевой воде недопустимы.

Температура воды должна быть не ниже 8 -10 °С

Компетентность проекта конюшни (комплекса)

Расчёты:



Расчёт объема содержания, определение оптимального цикла содержания.
Расчет потребности мест для лошадей всех половозрастных групп в соответствии с объемом содержания,
развязки, чистки и мойки, ковки, ветобслуживания, дезинфекции и с учётом принципа пусто-занято (места
для осеменения, для жеребых кобыл и маток с жеребятами, места для родов, места для жеребцов,  места
для ремонтного молодняка и.т.д.).
Расчёт потребности в воде (для поения и кормления (запаривания каши) для технологических нужд) и
водоподготовки
Расчёт потребности в электроэнергии.
Расчёт потребности газа (или других видов топлива –жидкого, пелет, биогаза и.т.д.).
Расчёт потребности в тепловой энергии.
Расчёт необходимого воздухообмена.
Расчёт потребности в кормах, структуры рациона, в зависимости от нагрузок, мышечной работы.
Расчет необходимого количества и объёма ёмкостей для хранения  фуража, сенажа, овощей и кормов с
учётом необходимого запаса корма (дней).
Расчёт требуемой вместимости (ёмкости)  навозосборников с учётом периодов содержания лошадей
каждой группы.
Расчёт выхода навоза.
Расчёт потребности в озимой соломе на подстилки в денники.
Расчёт системы автономного пылеудаления для чистки лошадей.

2. Чертежи (схемы).
Разработка комплекта технологических чертежей предприятия с указанием н помещений, предусмотренных для
содержания животных, а также вспомогательных помещений, требующихся для нужд хозяйства.
1. Генплан застройки, схема размещения зданий и сооружений, технологических площадок.
2. Чертёж каждого корпуса (здания) в разрезах.

Эскизный проект состоит из:

1. Пояснительной записки с технико-экономическими показателями 
2. Плана фундамента 
3. Планов этажей 
4. Плана кровли 
5. Фасадов 
6. Разрезов 
7. 3D изображений зданий.
Рабочий проект необходим для изготовления на производстве стенового комплекта зданий и дальнейшего
монтажа на  участке.

Рабочий проект состоит из:

1. Технологической карты сборки (развертки стен) 
2. План по венцам 
3. Спецификации на элементы стенового комплекта, перфорированного крепежа и межвенцового утеплителя, с
указанием погонажа и кубатуры стен.



Чертёж (схема) расположения системы водоотведения
Чертёж (схема) расположения и конструкции полов.
Чертёж (схема) системы кормления.
Чертёж (схема) системы поения (хол. воды) и водоподготовки.
Чертёж (схема) систем ХВС и ГВС PN 6, или автономной системы PN 3.
Чертёж (схема) системы отопления PN 3 и охлаждения PN 17.
Чертёж (схема) системы вентиляции помещений (микроклимата, приток и вытяжка воздуха).
Чертёж (схема) системы газоснабжения.
Чертёж (схема) подключения электроприборов и оборудования.
Чертёж (схема) аварийнрго энергоснабжения и АВР.
Чертёж (схема) системы безопасности, видеонаблюдения и пожарной сигнализации
Чертёж (схема) системы удаления навоза из всех производственных зданий до навозохранилищ.
Чертёж (схема) системы пылеудаления и чистки лошадей .

3. Описание оборудования.
Краткое описание устанавливаемого оборудования на комплексе в разрезе каждого отделения (участка) в
следующем содержании:

Содержание лошадей
Кормление лошадей
Поение лошадей
Микроклимат
Навозоудаление
Хранение  и переработка навоза

4. Ценовое предложение .Оферта.

Детализированное ценовое предложение всего комплекса по следующим разделам:

Детальное ценовое предложение, стоимости оборудования и оснастки, для каждой группы идентичных корпусов
и помещений с разделением по видам назначения:

Оборудование для содержания животных
Оборудование для системы навозоудаления и мойки помещений под давлением.
Оборудование для микроклимата
Оборудование системы водоснабжения (ХВС, ГВС)
Оборудование системы отопления /охлаждения, борьбы с запылённостью воздуха и нейтрализации
запахов и патогенной флоры
Оборудование встроенной системы пылеудаления для чтистки лошадей.
Оборудование системы борьбы с летающими насекомыми
Оборудование для кормления животных
Оборудование для хранения навоза
Оборудование для размола /разреза, хранения и кормления  овсом, ячменём, сенажом и влажным
кукурузным корнажом.
Сводная ведомость стоимости оборудования для каждого корпуса (помещения) с разделением видам
назначения.
Сводная ведомость стоимости оборудования для каждой группы идентичных корпусов и помещений с



разделением видам назначения.
Сводная ведомость стоимости оборудования в целом по комплексу.
Технологическое описание
Краткое описание технологии воспроизводства, выращивания жеребят, кормления лошадей, содержания
лошадей и микроклимата.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-09-10 23:15:00

     

Боги Креста - 4
Митра и христианство

Сумерки Богов, возможно, наступили в знаке Льва, с вмешательством Сатурна-Хроноса. Обещание, данное
Вотаном Бальдуру, было выполнено много раз.

Может быть, Вотан говорил ему о Несуществующем Цветке и о неизбежности возврата и Воскресения,
о Возвращении в Город Асгард, которого не существует и никогда не будет существовать, но который,
тем не менее, реальнее всех городов этой земли

Под различными именами Боги воскресали в Раке, в Близнецах, в Тельце, в Овне, но не в Рыбах. Они
возвращаются, кружатся, чтобы подготовить себе возможность подлинного Воскресения и победы, пробивая
выход из мира Демиурга, уничтожая его в Священной Войне, которую они ведут.

В Овне Бог возвращается как Митра, "Жертвующий быка", Тельца. Мы должны сосредоточиться на его
символической истории, потому что эта драма касается нас непосредственно на протяжении всей Эры Рыб,
являющейся, к сожалению, нашей эпохой.

Если в Овне Бальдур возвращался как Митра, то в Рыбах это должен был быть Вотан, воскресший, как
Кристос.

В 10-й яште Зенды Авесты, священной Книге зороастрийцев Персии, Митра рождается на мифической горе
Хара Березайт (Меру у индусов), там, где сейчас находится Эльбрус, на Кавказе, физическом аналоге Хара
Березайта, так же, как Кайлас — аналог Меру в Индии. С её вершины Митра созерцает землю ариев. В одной
руке он держит меч, в другой —державу (mundus). Он — Космократор греков, Правитель Вселенной.

Иногда он изображается с Факелом вместо меча, потому что он также Носитель Света, посланник Солнца.
Скала этой горы содержит огонь и свет, это кремень, светоносный камень. Оттуда выходит Митра, Бог Огня и
Света. Существуют также изображения Митры, висящего на дереве, как Вотан. В любом случае, Митра
рождается 25 декабря (дата, заимствованная христианством) из petra genetrix, из Камня, lapis.

Тем, кто имеет некоторое представление об алхимии, нетрудно будет понять, что здесь
рассказывается символическая и эзотерическая история, имеющая отношение к рождению Ребиса,
искусственного существа, которое производится в конце opus’a, Великого Делания — как результат
получения lapis, Философского Камня. Здесь получен Камень, который есть Огонь и Свет (Кремень):
Карбункул, упавший с Венеры, с утренней Звезды. Поэтому Вольфрам фон Эшенбах говорит в своем
“Парсифале”, что Грааль — это Камень, выпавший из Короны Люцифера (Phosphoro-Venus-Lucifer). И

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2008/
http://hvac.livejournal.com/2008/09/
http://hvac.livejournal.com/2008/09/10/
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=327155&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=327155
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=327155
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=327155
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=327155
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=327155&dir=next


Эзотерическое Кристианство утверждает, что "Пётр — это Камень, и на этом Камне воздвигнуто
будет Великое Делание. Собор, Церковь" .

Существуют и другие изображения рождения Митры — в окружении пастухов, что не должно удивлять нас,
потому что речь идет об Эре Овна, Агнца. И это было перенесено на рождение Иисуса, как плагиат,
одновременно с новым социальным значением и иудейской теорией "классовой борьбы", "низкого
происхождения", "восстания рабов", "пастухов или арендаторов".

Это была экзотерическая и антропоморфная религия, воздвигнутая на зависти и восстании.

Когда рождается (возрождается) Митра, рядом с ним всегда находятся два странных персонажа, его помощники
или свидетели. Двое слуг, зовущихся Каут и Каутопат (это напоминает алхимико-тантрическое откровение
Моцарта в "Волшебной Флейте", с Памино и Паминой, Папагено и Папагеной).

По одному с каждой стороны воскрешённого или рождающегося Бога. Они держат факелы. Каут направляет
огонь вверх, Каутопат — вниз, что символизирует день и ночь. Время, ибо Бог вновь вступил во Время и
именно здесь собирается начать свою борьбу с Быком, с Демиургом. Две загадочные фигуры представляют
также гностического Эона, персидского Зервана (любопытное сходство с “servant” — слуга (англ.)), египетского
Сараписа, греческого Хроноса, римского Сатурна.

Все они — правители царства мёртвых. Зерван контролирует бесконечное время, то есть Вечное возвращение.
Для иранских зерванистов истоки Ахуры Мазды, Бога зороастрийцев, и Демона Аримана — в Зерване, во
Времени, так же, как и Митры, возрождённого как Богочеловек. Но для Заратустры Зерван — лишь посредник
на службе у Ахуры Мазды.

Скромное и второстепенное положение Каута и Каутопата, помощников и свидетелей процесса Воскрешения,
указывает нам на то, что, возможно, прав Заратустра, а не зерванисты.

Эон — всего лишь правитель демиургического цикла, указатель времени, астрологической Эры, а также
временный узник Демиурга. (Быть может, добровольный?) Два свидетеля приносят и уносят Свет. И без этого
освещения никто не мог бы увидеть, что происходит.

Они являются, таким образом, сознанием, подаренным Временем, Сатурном, которое обессмертит себя
посредством арийского воина, если удастся выиграть в алхимической битве с иллюзорным Миром Демиурга.

У Митры есть также прозвище "Похититель Быка", потому что он крадёт быка, чтобы принести жертву в пещере.
Этот странный мотив кражи постоянно повторяется в мифологических историях. Геракл-Геркулес также ворует
золотые яблоки в Саду Гесперид, а Ясон — Золотое Руно для Медеи, с помощью Медеи, этой мистической
сестры (soror mistica).

Я думаю, что Грааль тоже должен быть украден. В этом враждебном мире, на поле битвы, мы посторонние, и
мы вступили сюда "как вор в ночи"…



Каут и Каутопат же превратились в предании Эзотерического Кристианства в Доброго и Злого Разбойника (в
иудаизированном христианстве это Демас и Цистас, два сипая).

Распятый на скале или на ясене в начале Времени — это Вотан. Там, на ледовом севере, в недавно
потерянной Гиперборее, Айрьяне Ваэджо, изначальном Континенте полярных ариев, в Асгарде. Греческий
Кристос, Космократор или Космокристос — это Вотан. Солнечный Дух, anima mundi, распятый в
четырех царствах Природы, согласно Платону. И Митра — тоже Вотан, ибо все они — одно.

Месса — от латинского messis: урожай, подношение. Feriae messis — римский праздник сбора урожая.
Messius — посланник. Mesias (Мессия) — Солнце, ежегодный посланник, помогающий плодам вызревать.

В действительности же Вор — это Время, Хронос-Сатурн, похищающий образы нашей жизни, молодость и все
существование.

Каут и Каутопат символизируют Время, переход от Дня к Ночи, от Света к Тьме. Потому что вся История,
рассказанная здесь, происходит внутри Времени — вся история, которую можно рассказать — где Бог
вернулся, чтобы победить и возвратить Вечность. На этот раз осознанно.

Митре присущи несомненные признаки вотанизма. Как и Вотан, Он выступает в сопровождении ворона и
собаки, которые, помимо прочего, являются степенями митраистскогопосвящения.



Любопытно, что ворона зовут Коракс, а Коракенке — имя ворона Инки. Кроме того, Корава (Каурава) — это
ворон на санскрите и название одной из партий Великой Войны, описанной в Махабхарате.

Кауравы и Пандавы — это Ваны и Асы в германской саге.

Как все солнечные герои. Митра совершает ряд символических подвигов, которые должны помочь его
последователям.

Кроме принесения в жертву быка, он пьет — и дает испить другим — его кровь в ритуальной и литургической
церемонии, в которой эта кровь освящается и превращается в Напиток Вечной Жизни (refrigerium) силой,
нисходящей сверху, из Иной Вселенной. Кровь Быка превращается в кровь Митры.

Потом он ест и дает другим мясо быка, также пресуществлённое в его собственную плоть. ("…Примите, ядите:
сие есть Тело моё", "… пейте из неё все. Ибо сие есть Кровь моя…").

Эта магическая церемония повторяет ab aeterno арийскую гиперборейскую церемонию Minnetrinken, когда воины
берсерки пили собственную звездную кровь, Сому, а короли Атлантиды — Напиток Грааля из кубков белого
золота. Древнеперсидские арии пили Хаому.

После ухода Митры эту митраистскую мессу отправляют только посвященные самых высоких степеней, “Отцы”.
Другой высокой степенью является “Лев”. "Верховный Отец" —Глава Митраистской Церкви.

Это наименование — Отец, или Святой Отец — и перешло в христианскую церковь Рима (Папа).

Другая степень эзотерической религии Митры — Воин (Mile), откуда произошли слова “милиция” и
“милитаризм”: вся митраистская месса была переложена на латынь и пользовалась огромным влиянием среди
легионов римской Империи, потому что Митра — это "Господин Войск", и религия его — воинская, так что
структура римского легиона почти ээотерична в митраистском смысле.

Возможно, митраистская “Милиция” была также инспирирована персидскими воинами ассасинами "Старца
Горы".

Алхимические цвета служителей Митры позже присвоила христианская курия Рима.

Римские легионы пронесли культ Митры до границ Империи. Бой Быков в Испании — пережиток этого
религиозного и эзотерического по своему происхождению культа. Алхимические цвета костюма тореро (“traje de
luces”) соответствуют степеням митраистского посвящения, а ритуал корриды сакрален и иеротичен.

Со временем коррида становилась всё более экзотеричной и обычной, но уже Король Альфонс Мудрый в своем



Кодексе "Семи Партий" (“Codijo de Las Siete Partidas”) запрещал взимание денег и любые материальные
вознаграждения во время "Доблестного Праздника".

Поскольку Коррида — это архаичная месса эпохи Овна, уходящая корнями в еще более древнюю эпоху быка и
в "пчелиный танец" девственных жриц Минотавра на Крите.

Mile (воин) — это солдат на добровольной службе Бога Света, Ахура Мазды, Митры.

Он рассматривает героическую битву против темных сил как воинскую аскезу, как гнозис.

Тореро, подобно Митре, очищается кровью быка и искупает вместе с тем само животное. Они, таким образом,
преодолевают грехопадение, очищаются от последствий смешения с человеко-зверем, от последствий расового
грехопадения Богов и Героев.

В некоторых митраистских Мессах кровь заменяло освящённое вино. Кровь животного пресуществлялась
подобно тому, как в алхимии свинец превращается в золото.

Заместитель Митры на Земле — Pater Patrum, (Отец Отцов), Великий Пастырь, Summus Pontifex.

Он раздает семь степеней посвящения, каждая из которых находится под покровительством одной из планет.
Покровитель Патера — Сатурн. Эмблема Патера — кольцо и скипетр, символы мудрости и культа Митры.

Все это заимствовано Римской Церковью. Но Патер — одновременно и Маг (Magi) — В этом христианском
Плагиате не было бы ничего дурного, если бы к нему не прибегли лишь в целях распространения
своего влияния на римские легионы, духовно и материально обезоруживая воинов, морально
кастрируя их.

То же самое сделали с вотанизмом в принудительном обращении саксонцев. Все это было плагиатом,
расхищением, фальсификацией и искажением божественного, исполненного смысла в конкретном воплощении
Архетипа.

Одно из чудес Митры состоит в том, что он добыл воду из Камня, ударив по нему мечом. (Вспомним, что
Экскалибур, Excalibur, был извлечен из скалы).

Это Вода Вечной Жизни, fons perennis. Anna perennis — так назывался магический напиток римлян.

Похожее действие будет приписано Моисею, "спасенному из вод". Он ударит Жезлом или Кадуцеем Фараона по
скале в пустыне и добудет воду, чтобы утолить жажду народа Исхода.

Но все это так же было экзотеризировано, применено к национальной истории иудеев, хотя сам Моисей и был



не иудеем, а египтянином по имени Осарсиф и, возможно, жрецом Атона, которому удалось пережить
победу жрецов Амона и разгром Аменосифа IV, называемого также Ахнатоном, пережить уничтожение
его монотеистического культа.

Митра изображался во фригийском колпаке — таком же, каким пользовались короли Атлантиды во время
жертвоприношения быка, пьющие его кровь из кубков белого золота, согласно Платону.

Этот колпак тождественен урею египетских фараонов и напоминает голову поднимающейся кобры.

Существует семь уреев — столько же, сколько чакр и степеней митраистского посвящения. Змея Кундалини,
изображенная на лбу, уже активизированная, представляет силу Вриля или Вары, или Жезла, Кадуцея, Посоха
или Меча.

Это энергия, способная добыть тайную силу Камня, lapis’a, дав рождение Богу и Золотому Веку. Алхимическое
золото, Aurum Pota-bile, которое можно пить и которое дарует Вечную Жизнь. Это сома, хаома, Anna Perennis,
квинтэссенция, Философский Эликсир.

Фригийский Колпак загибается спереди, образуя выступ, похожий на урей. Он также представляет Кундалини и
вручается Герою Богами как награда; его несёт Митра, и герой должен заслужить его, раскрыв скрытое в его
символизме послание. Выпуклость на черепе Будды также означает активную Кундалини.

Любопытно, что обычай здороваться пожатием правой руки, inctio dextrarum, произошел из культа и “мессы”
Митры. Pater sacrum, mystagogus, Посвятитель приветствует таким образом адепта, гелиодрома, Вестника
Солнца в момент присвоения ему этой степени посвящения.

Ни римляне, ни греки, ни индусы не приветствовали так друг друга, это зороастрийское инициатическое
приветствие, извращённое, как и множество других вещей, ставших достоянием демократии благодаря
христианству и масонским ложам. Так приветствовали друг друга Митра и Солнце, заключая между собой Пакт.



Именно в Рыбах, со вступлением в Эру Рыб приносится в жертву Агнец Христа, Агнец Овна, и в своем кротком
облике становится Рыбой. Метаморфозы Агнца.

 И Золотой Телец, представляющий собой в Овне алхимическое золото, превратился в эпоху Рыб в
страшную и злую силу Ростовщичества, Рыба, ixtio, Iesous, Xristos, рождается в яслях, в окружении
пастухов, что указывает на истоки Эры Рыб в Овне.

И блуждающая Звезда, бывшая кометой, Восьмиконечная Звезда, указывает Трём Волхвам (Королям-Магам)
путь к новому времени, к новому обретению или Воскресению Бога, к Возрождению.

Разумеется, не было необходимости в исчезновении из Нового Футарка древней руны Одал, потому что
Христианский Миф, правильно понятый, воплощал в Рыбах Архетип Одина-Вотана, распятого на ясене (Esche-
Asen-Achse-Ось) или на скале Экстерштайн. В действительности ясень (Esche) вовсе не дерево, не древесина,
не лес, а Ас и Ось (Achse), духовный столп Аса, Годо, Бога, который отклонился от своего Северного Полюса
(A-polo).



Эта экзотеризированная, преданная Мистерия превратилась в христианский Крест с кровоточащим телом,
повисшим на дереве; в этом мифе важно лишь его символическое значение и особенно тот символ скалы.
Ixtio— это Рыба, а Xristos — Вотан, Антропос, Melothesia, Тотальный Человек гностиков.

Митраизм должен был легко уступить дорогу арийскому Кристианству готтов, венедов, антов, греков и римлян,
открыв в Рыбах возможность освободиться и разбить Демиурга, восстановивсвою божественность, тотальность
Sonnenmensch, Сверхчеловека и освободив порабощенную Природу.

Но именно в этой решающей, определяющей точке вмещался Демиург, использовав инструмент,
подготавливаемый им на протяжении многих столетий как орудие эксперимента: робота-голема, иудея.

Демиургу в его предприятии помогали, кроме того, "Белые Предатели" и "Нейтральные ангелы", о которых нам
говорит Вольфрам фон Эшенбах

Быть может, в решающий момент необходимо подумать, что, подобно тому, как иудей является проекцией или
психической кристаллизацией Демиурга, так и Яхве-Иегова мог стать проекцией иудейского коллективного
бессознательного, и взаимодействие их таково, что оба могут исчезнуть или разрушиться в одно мгновение. Мы
говорим о возможности исчезновения лишь Яхве-Иеговы, психической химеры иудеев, проекции их
идиосинкразии на реальную сферу Демиурга. Даже если Яхве-Иегова исчезнет вместе с иудеем, Демиург
останется

Кристианство — через К— не имеет ничего общего с иудейским Христом, Иисусом Христом, который был
изобретён, сфабрикован, вымышлен сионской курией, обосновавшейся в Риме (вероятно в кватроченто)..

Ибо истинным Кристианством был Митраизм.

Весь процесс фонетической Каббалы ариев (Хираньягарбха-Кабда), Орфической каббалы, Рунической Алхимии
был испорчен и извращен, антропоморфизирован, плебеизирован.

Распятие Вотана на Алхимическом камне, lapis, из которого появится Вода Жизни, fons perennis, aurum potabile,
anna perennis, сома, хаома было экзотеризировано в истории распятия иудея Иисуса на дереве, с кровью и
водой, истекающей из его плоти после удара копья римского солдата.

Это искаженный образ удара Меча Митры по скале в Алхимическом Делании, opus alchimicum. И все это —
плагиат, потому что никогда не существовало ни распятого Иисуса, ни иудейского раввина этого типа, ни
похожей истории.

Евангелия относятся к более поздним, чем лже-распятие, временам, за исключением Евангелия от Иоанна,
которое повествует о символических событиях, связанных с греческим Кристосом, и которое изначально было



написано по-гречески.

“Апокалипсис” Иоанна имеет прямое отношение к готтам, к Эдде и Рагнарёк или Сумеркам Богов, к
катастрофе, связанной с Волком Фенриром, названном здесь Зверем (666). Тайна Апокалипсиса заключена в
тайном числовом значении греческого алфавита, происшедшего от филистимлянского, который, в свою
очередь, произошел от рунического алфавита — изначального гиперборейского письма.
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Вечное возвращение
Сумерки Богов сменяются Воскресением Богов. Эра Водолея..

Астрология и Алхимия в равной степени причастны к тайной драме и представляют нам в своих символах
великую мистерию. Астрологические Эры — это дни в Году Циклов. И каждый такой День есть архетипическая
Парадигма.

Эпоха Тельца — солнечная религия быка, эпоха Овна — солнечная религия ягнёнка Рамы, Отца как Агнца.
Эпоха Рыб — религия рыбы Кристоса, Сына Солнца. Главная звезда в созвездии Тельца — Венера, которая
вошла в систему как комета и осталась в ней как звезда. В её блеске видны светящиеся рога, так что эта
звезда представляет небесного быка. Венера “Зелёная”, как называли ее египтяне. Поклонение быку есть
поклонение Венере. Платон рассказывает, что короли Атлантиды приносили в жертву быка, одетые в костюмы
ритуальных цветов, во фригийских колпаках, данных им богами. Именно в Овне родилась
арийско-персо-атлантическая религия Митры, приносящего в жертву быка. Жертвоприношение Агнца
происходит в начале Эры Рыб.

Астрология и Алхимия — ибо каждая планета представляет определенный металл — словно символы в
процессе преображения, ведущие нас к познанию путем опыта смерти и воскресения Бога. Точнее, это
преображение Герояв нечто высшее, нежели сам Бог.

Даже когда мы всеми силами пытаемся изложить всё это просто и ясно, ничего не удаётся — в силу
таинственной природы этих наук. В эти скрытые области весьма трудно проникнуть с помощью рационального
ума.

Астрологические циклы не замкнуты; Боги умирают, но появляются в следующем цикле в новом обличии,
преображённые.

Бык — символ света в эпоху Тельца — умирает в эпоху Овна, принесённый в жертву Героем Митрой, потому
что он превратился в свою противоположность, стал символом тьмы, слепых сил падшей Природы, как в своё
время случилось это с Драконом. Таким образом, Митра и Зигфрид тождественны в своей борьбе против
тёмных сил. Митра убивает быка, Зигфрид — дракона. Во славу и от имени Солнца, Гелиоса, Отца.

Насколько лучше современных “учёных-историков” с их жалкой учёностью знали историю древние: ведь их
История включала не только людей, но и Богов! Люди и Боги. Боги, в своем падении ставшие людьми, и люди,
превратившиеся в Богов. Животные, бывшие Богами — Боги с головами животных. Вся видимая Вселенная
управляется циклами созвездий, которые есть не что иное, как фигуры богов-зверей: лев, бык, баран и т. д.
Золотой Век с неизбежностью пал первым, и постепенно наступил Железный. Других вариантов нет, и все
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вновь вернётся к началу.

И так — ab aeterno, в Вечном Возвращении. Сумерки Богов сменяются Воскресением Богов. Это и есть
Астрология. Астрологический цикл. Демонизм Вечного Возвращения. Возвращения одного и того же — в
великом и в малом. Царство Демиурга и его иллюзорных архетипов. Империя Майи, Иллюзии.
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Мир Демиурга
Может показаться, что внутри мира Судьбы, астральных Циклов, созвездий Вечного Возвращения, внутри
"концентрационной Вселенной" Демиурга проявляется странная, таинственная Сила, которая стремится всё
изменить, превратить слепой процесс в нечто иное, духовное.

Эту особую ситуацию Ницше определил бы как "Вселенную, управляемую иными законами или никаким
законом", нечто такое, "о чем не грезили даже самые великие утописты".

Нечто внутри Фатального Круга показывает нам, что видимая Вселенная Демиурга не находится полностью в
его власти, будучи только извращённой Вселенной, пленённой Драконом, Быком и темными войсками сил
случайности, сражающимися по его приказу.

Вселенная светил и созвездий, видимая земными глазами, имеет позади себя другую, более древнюю
Вселенную (которая покоится "по ту сторону звезд", как говорил Геббельс, цитируя Бетховена), сегодня
изувеченную, порабощённую, стонущую и страждущую из-за своего инфернального преображения. Это
Вселенная Тоски и Ностальгии. Она подобна Королеве, Спящей Красавице, пленнице Людоеда, ждущей
прекрасного Героя,который должен разбудить её.

Только Мифы и Легенды могут приблизить нас к духовному опыту этих Мистерий. Как мы уже говорили,
астрология и алхимия причастны к одной и той же драме; здесь мы должны добавить, что именно алхимия
помогает нам найти путь к освобождению, ускользнуть от порабощённости звездами.

Внутри "концентрационной Вселенной" Демиурга, и особенно в Вечном Возвращении астральных циклов
проявляется тайна возможного выхода или Освобождения, поскольку в этих циклах заложена скрытая
возможность и Наука, позволяющая Герою открыть дверь и превратиться в нечто большее, чем Бог, которым он
уже был однажды, прежде чем попал в тюрьму Вечного Возвращения. Так Герой может преобразиться, искупив
и эту Вселенную, Природу, извращенную Демиургом и его Архетипом.
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По ту сторону архетипа
Из этой противоположной Вселенной, "управляемой другими законами или никаким законом", Боги входят в
мир, "управляемый законами механики". Они приходят, чтобы сражаться со слепыми силами Рока, изменить их.

Они борются с Драконом и Быком. В действительности же — с Демиургом, хозяином этого мира. Они либо
побеждают, либо становятся искупительными жертвами. И в начале каждой новой, Эры, если мы способны
видеть дальше демиургического облика, в Архетипах и Зонах, которые Демиург использует и искажает в равной
степени, Герою периодически вручается скрытое послание Тоски, позволяющее ему выковать самое мощное
оружие для того, чтобы открыть дорогу освобождения и выхода из темницы Рока.

Те же самые блуждающие Архетипы несут в себе послание и срывают покров с тайны науки, которая позволяет
соорудить меч, расчленяющий их собственную призрачность, проложить путь сквозь этот призрак. Ибо Архетип
просит нас именно о том, чтобы мы расчленили его. ("Он должен умереть, чтобы жил Я"). "Архетип приходит к
нам, стремясь преобразиться в символ", — скажем мы, перефразируя Ницше.

Именно поэтому всякая мифологическая или религиозная трактовка определенной Эры, всякое воскресение
Богов должно рассматриваться в его Мистерии, в его символической тайне, т. е. издали, из глубины, оттуда, по
ту сторону чистого экзотеризма. В слове, в его алхимии. С помощью алхимии можно понять науку,
позволяющую Герою превратиться в большее, чем бог, которым он был до входа сюда и заключения в
иллюзорную и концентрационную Вселенную Демиурга. Синхронно вместе с ним преобразуется и сама
Природа. Именно так Герой выигрывает воину с Демиургом.

Закат Золотого Века начался под знаком Льва. Солнце находится в этом знаке до тех пор, пока земная
полярная Гиперборея (Гиперборея у греков, Айрьяна Ваэджо у ариев Ирана, Асгард у германцев, Гиперботикон
у Вольфрама Фон Эшенбаха, Город Цезарей у ариев Южной Америки) не вступает во Время под эгидой
Хроноса-Сатурна, т. е. именно тогда, когда Боги вступают в борьбу за восстановление первоначальной
утраченной чистоты с изнанки этого Времени, ставшего земным, с эмблемой Левосторонней Свастики.

Боги породили Героев и Гигантов. Самсон, должно быть, был одним из них, несмотря на историческое
искажение его символического значения из-за включения его в националистическую легенду. Сила его
заключалась в его волосах, потому что это была грива Льва. Обрезав их, жрица принесла Льва в жертву.
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Годо
Боги вступают в борьбу со странной Силой, исказившей доисторическую чистоту, рискуя загрязнить свою
огненную кровь, воплощая здесь свои формы, материализуя их, заключая их в неволю "концентрационной и
повторяющейся Вселенной".
Бог это Goten или Gott по-немецки и God по-английски. Это слово происходит от Gut(нем.), Good (англ.) —
“благой”, "добрый", “хороший”. То есть Бог — благой, это Добро, Благо. В архаическом испанском языке Сида, у
визиготтов Испании Бог — Gueno. А добрый человек — Gutman в немецком и Guzman в готтско-кастильском
или визиготтском.

Поэтому Король Филипп II Испанский говорил, что война в Чили против араукан стоила ему цвета его нации,
Гусманов, (la flor de sus Guzmanes) желая тем самым сказать — лучших визиготтов, его добрых, благих мужей,
guenos. Его годо.

Любопытно, что катары готтского Лангедока, также занятого визиготтами, называли себя Bonhommes, т. е.
добрыми людьми. Потому что Бог — Благой, Добрый.
Поэтому имя Вотан германского Бога также может читаться и как Guatan , что должно означать нечто родовое,
народ годо, Gutanes; т. е. весь Пантеон Богов, которые вступили в сражение с Демиургом и его войсками в
видимой Вселенной, заключённой в зодиакальном цикле: воины берсерки, пришедшие из Асгарда, священного
Города Асов (Asen). As-en, Achse — Полярная Ось до её отклонения в результате катастрофы, потопившей
Гиперборею с ее столицей Туле .

Gott, God, Godo— Боги — это Годо, Gutanes. Народ годо — готты — разделился на несколько ветвей.
Некоторые из них вошли в Испанию. Ост-готты — это "Блестящие Готты" (Блестящие Боги), Вест-готты — это
"Мудрые Готты" (Мудрые Боги).

В Испании вест-готты называли себя Асы в память о своем божественном происхождении из иного мира, из
Асгарда или As-garten, Сада Асов, Сада Гесперид, Золотых Яблок: Золотого Века.

Арианам Вайджа или Айрьяна Ваэджо, Гиперборея, Сын Вотана — Зиг (Sieg), Руна Зиг (Sieg), Руна Триумфа,
Победы. Также — эмблема народа готтов. Хетты (Jetta или Getas), одно из племен, считали себя "народом,
избранным Богом", "сынами Бога", hijos de Gott (hijo-dal-go; идальго), самим Богом, потому что "Сын и Отец —
Одно". Годо.

В Индии Годо — это Готама или Гаутама Будда.
Считается, что Асы называют себя так из-за Асгарда, Обители и Олимпа Богов, откуда они спустились для
борьбы с демиургическими силами, прежде чем, пав, превратились в героев и прежде чем Ось (Achse)
отклонилась. Прежде чем Боги "смешались с дочерьми человеческими", инволюционировав в Героев.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-09-10 23:23:00

     

Левостороняя свастика
Путь победы, освобождения направлен против течения инволюции, назад, сквозь Время Сатурна-Хроноса, к
тому воображаемому пункту, в котором сам Сатурн вступает во Время, преобразуясь во Время-Хронос.

Даже раньше, в Сатья-Юге (Сат-ья, Сат-Ур-Н; Sat-ya; Sat-Ur-Not). Этот обратный путь символизируется
Левосторонней Свастикой, вращающейся в противоположную земле сторону, т. е. против времени,
появившегося после отклонения Оси и перемещения географического Полюса.

Это эмблема арийских героев, стремящихся к возвращению Гипербореи, Асгарда после того, как они
спустились столь глубоко в материю, разгромленные и плененные, на полях сражений с Демиургом, порою
смирившиеся и забывшие о своем божественном происхождении.

Свастика находится по ту сторону естественной материи (в этом случае противоестественной), где её
поддерживает Иная Сила, делая ее посланием, постоянным символическим напоминанием о происшедшей
драме падения: истории потери Асгарда (быть может добровольной!), входа или падения в концентрационную
Вселенную — для битвы —героя,который забыл о своем бессмертии, который уже не знает, что не может
умереть.

С каждым новым витком Возвращения рассказывается та же самая священная история Годо-Асов с
актуализацией Архетипа и его символического зодиакального бестиария. Эта История говорит о нисхождении
Бога к людям, о нисхождении Годо в демиургическую материю и его самопожертвовании для предотвращения
дальнейшего распространения разложения, для того, чтобы Механическая Вселенная не достигла Иной
Вселенной, в которой не существует законов случайности.

Это вечная война не на жизнь, а на смерть. И у Бога, ставшего Героем, нет другой поддержки и опоры, кроме
воспоминания о своей божественной священной истории, рассказываемой снова и снова Богами, которые
остаются вовне и приходят на помощь, используя лишь зодиакальные архетипы Демиурга, звездные и
циклические законы.

Воспоминание об истоке Драмы уже окончательно затемнено в глухом мраке застенок Демиурга, но Боги
рассчитывают на неразложимую сущность Героев, которую Демиург так и не смог нарушить, на Тоску и
Ностальгию, которые, как далекое эхо, то и дело слышатся в глубине души воина. А также в Природе и
Архетипе.

Против этого в распоряжении Демиурга только оружие разложения.
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Разложить, извратить форму и смысл откровения, присвоить себе священную историю ариев,
фальсифицировать её, изменить её направление, очеловечить Архетип, сделать из него личность, не
индивидуализировав, разрушить его, не покорив, подделать его символико-мифологический характер,
нейтрализовать его магико-энергетический потенциал, чтобы представить его только в религиозном
аспекте, вручив миру экзотерическую и догматическую религию.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-09-11 19:16:00

     

Ковка в кавалерии
В древние времена надевали на копыта лошади род башмаков из соломы, камышовой мочалы, холста,
кожи. Затем стали приделывать к башмаку металлические пластинки из железа, серебра и золота или
выделывали из металла по форме подошвы копыта пластинку, от которой шли вверх отвороты с
крючками; с помощью ремешков подошва прикреплялась к копыту. Так создались гиппосандалии.

Ковка лошадей, как мы ее понимаем, вероятно, была уже известнана заре цивилизации, в VIII веке в
Европе. Рациональная ковка не только сохраняет копыта, но при некоторых заболеваниях ног
способствует выздоравливанию животного, как, например, при наминках.

Правильная расчистка копыта, выделка хороших гвоздей и соответствующих подков, a главное —
умелое их прибивание сохраняют недостаточно отросший рог, исправляют порочную постановку
конечности и неправильные движения лошади.

Кроме того, ковка даёт большую опору ногам и способствует успешному исполнению различных работ
на всякой почве и во всякое время года. Для искусной ковки лошади требуются уменье, навык и ловкость.

У степных лошадей копыта гибки, эластичны, плотны и соответствуют величине тела животных, пока
лошадь находится на свободе. При помещении животного в конюшню, хотя бы светлую и просторную, но
сухую в передней части стойл и грязную в задней, появляются различные копытные болезни (особенно
при использовании для подстилки опилок).

Рог передних копыт обыкновенно пересыхает, сжимается и сдавливает мягкие части, тогда как задние
копыта чрезмерно размягчаются, a стрелки подвергаются гниению. Погрешности в ковке очень часто
сильно парализовали главное боевое свойство кавалерии — подвижность.

Изучение ковки лошадей не только теоретическое, но и практическое, для кавалерийского офицера было
необходимо, так как на нём прежде всего и непосредственно лежало ближайшее наблюдение за
исправностью ковки вверенного ему конского состава.

Чтобы правильно подковать лошадь, должно предварительно осмотреть постановку ног, определить,
правильный ли ход y лошади и не хромает ли она, обратить внимание на форму копыта, состояние
копытного рога и на то, правильно ли лежала старая подкова и правильно ли она сносилась, нет ли
признаков той или иной болезни копыт, препятствующей подковыванию, например ревматического
воспаления копыт, воспаления сухожилий пальцевых сгибателей и др.

Копыто с подошвенной поверхности:
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1.   — мякиш;
2. — стрелка;
3. — заворотная часть стенки;
4.   — роговая подошва;
5.   — подошвенные края роговой стенки;
6. — белая линия;
7.   — зацепная часть;
8. — боковые части

Обращение с лошадью во время ковки должно быть спокойное, несуетливое, уверенное, без лишнего шума,
смелое и в то же время осторожное. Приготовление копыта к ковке заключается в расчистке его и придании
ему правильной формы.

Иногда лошади, не приученные к подковыванию или в силу своей строптивости, не позволяют
прикасаться к конечностям.

В этих случаях лучше наложить закрутку на губу, закрыть животному глаза ладонями. Неспокойных
лошадей перед подковыванием следут пускать не 2—3 ч в работу. Несколько утомленные работой
лошади ведут себя при подковывании спокойнее. Не рекомендуется излишне оттягивать конечности
лошади в стороны и назад, так как это вызывает у животного болевые ощущения и оно старается
освободить конечность. Не следует также высоко поднимать конечность лошади, поскольку это
создает неудобство при подковывании.

Предварительно, если лошадь была уже кована, надо её расковать. Лучше это сделать накануне и на ночь
поставить на ковер или глину.

Снимание старой подковы начинается отгибанием заклёпок, то есть загнутых на роговой стене копыта концов
копытных гвоздей, после чего клещами захватывают каждую ветвь подковы отдельно и, поворачивая щипцы к
середине копыта, приподнимают подкову. Когда подкова уже слегка приподнята, её снова легкими ударами
щипцов прижимают к роговой стене, a выступившие головки гвоздей захватываются по очереди и вынимаются,
поворачивая щипцы по направлению вниз и к стрелке.

 

При расковывании сношенные подковы надо снимать с копыта осторожно, чтобы не повредить
копытного рога. Расковку проводят с использованием обсечки, ковочного молотка и копытных клещей.
Вначале легкими ударами молотка по головкам гвоздей уменьшают прочность связи гвоздя с рогом.
Затем ударами молотка по обсечке отгибают или отсекают его гвоздевые заклепки (барашки). При
этом большим пальцем левой руки, в которой держат обсечку, опираются на нижнюю поверхность ветви
подковы. Это необходимо для того, чтобы обсечка не соскальзывала при ударе по ней молотком дальше
барашка и не могла повредить венчик или поцарапать стенку копыта.

После обрубки барашков приподнимают подкову над копытом, для чего подводят под пяточную часть
ветви подковы разомкнутые губки копытных клещей, сближают их и наклоняют клещи от себя по
направлению к зацепной части подковы. Наклонять клещи наружу или внутрь нельзя, так как можно
обломать стенки копыта или вызвать ушиб подошвы. Приподняв подкову сомкнутыми губками клещей,
ударяют по подкове, осаживая ее на прежнее место. После такого приема поочередно вынимают
выступившие гвозди: сначала с внутренней ветви подковы, потом с наружной, начиная с первого



главного гвоздя. Гвозди нужно вытаскивать равномерно с одной и с другой ветви подковы, продвигаясь
от пяточной к зацепной части копыта.

Нужно обращать внимание на то, чтобы в роговой стенке не оставалось кусков изломавшихся копытных
гвоздей, так как последние могут изменить правильный ход новых гвоздей и вызвать этим повреждение копыта.

По снятии старой подковы приступают к расчистке копыт, то есть сниманию мёртвого излишнего рога и
укорачиванию излишне выросшего подошвенного края роговой стенки.

Правильная расчистка имеет более важное значение для здоровья лошади, чем самая ковка.Неправильно
сделанную подкову, не так пригнанную и прибитую, всегда можно устранить и заменить новою, тогда
как исправить копыто, неправильно расчищенное, часто бывает невозможно.

При расчистке подошвы почти совсем не приходится срезывать роговые ткани подошвы, так как при движении
лошади эта ткань, касаясь земли, изнашивается и стирается сама собою. Только в тех случаях, когда роговая
ткань подошвы не может сама собою стираться, например, при ограниченном движении лошади, при ковке с
очень высокими шипами, или когда подошва бугристая, шероховатая, равная с уровнем подошвенного края,
весь скопившийся мертвый рог срезается.

В общежитии мерилом для срезывания подошвы служит степень гибкости последней при нажимании щипцами.
Тонко расчищать вредно — ослабляется свод копыта и под тяжестью тела оно делается плоским. Тонкая
роговая подошва недостаточно защищает подкопытные части от надавливания, ушибов и наминок.

Роговая стрелка, касаясь земли, постепенно стирается. Поэтому при расчистке никогда почти не приходится
срезывать стрелки, так как излишнее срезывание ее повлечет за собою то, что стрела при наступании лошади
на землю не будет касаться последней, не будет расширяться, a это лишит копыто необходимого механизма.

Срезывать роговую стрелку приходится лишь тогда, когда последняя в силу чего-либо разрослась,
растрепалась, в трещинках скопились нечистоты, разрушающие стрелку.

Подошвенный край роговой стенки, защищённой подковой, не стирается при движении лошади и вырастает,
сильно выдаваясь над нижнею поверхностью подошвы. При расчистке всю излишне выросшую роговую стенку
срезывают, причем указанием того, насколько её надо срезать, служит расчищенная роговая подошва, длина
роговой стенки, ее наружная поверхность и частью вид старой подковы.

Расчищенная роговая подошва должна быть поката от подошвенного края к стрелке, причём должна выступать
над ней на 1/16 верш.

Соединительные углы укорачиваются в уровень с пяточной подошвой, но отнюдь нельзя вырезать их, во
избежание нарушения механизма копыта.

Вид старой подковы также может дать некоторые указания на то, где больше следует срезывать подошвенный



край роговой стенки.

Если подкова стёрта слишком сильно в одной своей какой-либо части, то, следовательно, эта часть раньше
других касалась земли, больше других испытывала трение, и, стало быть, подошвенный край на этом месте
длинён, и его при расчистке надо срезать несколько более. Некованные копыта должно от времени до времени
слегка расчищать и выравнивать, a подошвенный край роговой стены закруглять рашпилем.

Подковы

Подкова представляет собой металлическую пластинку, изогнутую по форме подошвенного края
роговой стенки копыта. На подкове различают ветви наружную и внутреннюю. Поверхности у подковы
— верхняя и нижняя, края подковы — внутренний и наружный. У подковы имеются гвоздевые отверстия и
отворот. Стандартные подковы изготовляют из стали марки Ст.2 или Ст.3. Их сейчас делают со
съемными (винтовыми) шипами для верховых и упряжных лошадей, для передних и задних копыт
отдельно. Подковы для верховых лошадей сейчас имеют только два нарезных шиповых отверстия — по
одному на каждой ветви. Подковы для упряжных лошадей, кроме этих отверстий, имеют еще два
шиповых отверстия в зацепной части подковы. В соответствии с размерами копыт по стандарту
выпускаются подковы 13-ти размеров.

Подковы изготовляются из полосы железа — для верховых лошадей 1/2 × 7/8’’.

Вес подковы верховых лошадей колеблется от 3/4 до 11/4 фунта, a для большой кирасирской лошади — до 15/8
фунтов. Ширина и толщина зависит также от величины и свойства копыта и назначения лошади.

Для подков без шипов: ширина подковы в зацепе 1/2 вершков, ширина в конце ветви оковка 7/16 вершка,
толщина не более 1/4 вершка.

Для подков с шипами ширина в зацепе — оковка 1/2 - вершка, ширина y конца ветвей — оковка 1/4 вершка,
толщина в зацепке оковка1/4 вершка, y концов ветвей — оковка 3/16 вершка, вышина шипов — оковка 3/16
вершка.

Шипы должны быть продолговатой формы с притупленными углами. Верховых лошадей предпочтитительно
ковать на шипы. Для большей прочности в зацепной части верховья подков можно вваривать под уровень
подковы кусок стали.

Верхняя поверхность подковы, то есть та, которая прилегает к копыту, должна быть ровная и совершенно
горизонтальная. Часть этой поверхности от гвоздевых отверстий до внутреннего края скашивается и
называется бухтовкою. Бухтовка не доводится до конца ветвей. Делается же бухтовка для того, чтобы подкова
не соприкасалась с подошвою копыта.

Нижняя часть подковы должна быть также совершенно ровною. На боковых частях ее выбивается так
называемая дорожка для пробивания гвоздевых отверстий, которые пробиваются только на боковых частях .



Как правило, летом верховых лошадей, сейчас подковывают на гладкие подковы без шипов. Во избежание
скольжения при работе в горах, а также по пересеченной местности, в регионах со значительным
количеством атмосферных осадков, при глинистой и черноземной почве применяются подковы с двумя
невысокими шипами на обоих концах ветвей. Для предохранения верховых лошадей от спотыкания,
особенно на быстрых аллюрах, зацепного шипа на подковах не ставят.

Зимняя подкова для верховых лошадей должна быть без шипов и иметь на концах обеих пяточных ветвей по
нарезному отверстию, для завинчивания винтовых шипов наружного (острого) и внутреннего (тупого).

Диаметр винтовых дыр для зимних подков 5/16 верш. Нарезка производится по шкале Витворта. Винтовые
шипы бывают машинного или ручного изготовления, железные или с 4 стальными жилами. Форма винтовых
шипов 4-угольная. Один конец шипа заострен, другой закруглён и нарезан. Размеры винтовых шипов верховых
подков: широкой квадратной части (средней) — 5/16 вершка, вышина её y острого — 1/8 вершка, у тупого —
9/32 вершка, вышина заострённой пирамидки — 5/16 вершка, длина нарезного стебля — 7/32 вершка, толщина
его 9/32 вершка.

Подковные шипы различают постоянные и съемные. Как тем, так и другим может быть придана
различная форма: кубическая, конусообразная, клинообразная, долотообразная. Из съемных наиболее
применимы шипы типа Нейса. Эти шипы на поперечном разрезе Н-образного сечения. Шипы бывают
короткие — 22 мм и длинные — 28 мм; с тупым концом относятся к летним, с заостренным — к зимним.

Подковные гвозди обычно ручного производства, но выгоднее и целесообразнее машинного производства.
Выбор величины гвоздей зависит от величины и тяжести подковы, от величины копыта и качества копытного
рога. Лучше прикреплять 8 гвоздями меньшей величины, чем 6-ью крупными.

Подковные гвозди вырабатываются машинным способом шести основных размеров — от № 4 до № 10

Подковный гвоздь состоит из следующих частей: головки, шейки, штифта, или клинка, и острия. Гвозди
должны быть полированные с ясно выраженной наклепкой без трещин, заусениц, тупых концов и
ржавчины.

Для верховых лошадей лучше гвозди №№  6 и 7, хуже № 8.

При пригонке подков следует руководствоваться основным правилом: пригонять подкову по копыту, a
не копыто по подкове.

Существуют 2 способа пригонки: теплый и холодный.

Лучший — тёплый: подкова выбирается из заранее приготовленного запаса или тут же приготовляется, её
прикидывают по величине копыта и в теплом, отнюдь не в горячем виде пригоняют к копыту.

Ручные подковы куются специально для каждой конкретной лошади. И поэтому при их изготовлении
кузнец может не ориентироваться на стандартные усредненные размеры, а делать настоящий



"индивидуальный пошив".

Холодная пригонка применяется при ковке в конюшне по заранее снятой мерке и никогда не может быть такой
тщательной, как в кузнице. Мерку с копыта снимают палочкой, по длине от зацепа до пяточного угла, по ширине
— между боковыми стенками копыта в самом широком месте.

Снятие мерки с копыта производится после обрезывания и выравнивания подошвенного края для
установления нужного размера подковы. По снятой мерке подкова изготовляется или выбирается из
запаса готовых стандартных подков. Мерку снимают со стороны подошвенной поверхности копыта,
обычно при помощи прутика. Требуются следующие три измерения:

длина копыта от середины зацепа до одного из пяточных углов. Измеряют длину копыта так —
накладывают конец прутика на середину зацепной части подошвенного края, вровень с передним
краем роговой стенки. На той части прутика, которая совпадает с пяточным углом, делают
надрез ножом, расстояние от конца прутика до этого надреза соответствует длине копыта;
ширина копыта в самой широкой части закругления подошвенного края. Для этого накладывают
тот же прутик поперек копыта в самой широкой части закругления подошвенного края; конец
прутика должен совпадать с боковым краем стенки. В той его части, которая совпадает с
уровнем противоположного края, делают второй надрез; расстояние между концом прутика и
вторым надрезом соответствует ширине копыта в самой широкой части закругления;
ширина копыта в пятках. Для этого накладывают конец прутика на один из пяточных углов; на
том месте, где прутик совпадает с другим пяточным углом, делают третий надрез: расстояние
между концом прутика и третьим надрезом составляет ширину копыта в пятках.

Употребляется также подометр. Он прикладывается к подошве копыта, и контур ее, просвечивающий в
вырезках прибора, обрисовывается мелом. Пригоняют подкову таким образом, чтобы она плотно прилегала к
копыту, будучи y пяточных стен на 1/16 вершка шире и длиннее копыта, чтоб можно было провести ногтем по
выдающемуся краю подковы

Инструменты, необходимые при ковке :

- обсечка, ковальный молоток, щипцы, копытный рашпиль, шиповой ключ, лапа, секач  и копытный нож, круглый
алмазный надфиль для зачистки изгиба копытного ножа.

Работать надо в  специальном плотном кожанном фартуке, не в деннике, а в специально отведённом месте. 

 

1. Обсечка — железная пластинка с железной ручкой, на конце которой приделывается шпенёк, носящий
название протравника; употребляется для отгибания заклепок и очистки копыт от нечистот, a протравник
— для выбивания из старых отверстий копыта обломков гвоздей в роговой стенке.

2. Ковальный молоток должен быть лёгок и сделан из плотного железа. На верхнем конце молоток
снабжается рожками для вынимания неправильно идущих или согнувшихся гвоздей.

3. Копытный рашпиль (напилок) — длинная узкая железная пластинка для стирания, спиливания



подошвенного края и вообще роговой ткани копыта.
4. Ковальные щипцы (клещи)— для откусывания концов гвоздей, снимания старой подковы, при

притягивании и заклепке гвоздей. Они должны быть легки и снабжены заставленными зубами с острыми
поперечными краями.

5. Секач
6. Копытный нож — с загнутым овальным концом и с слегка вогнутым лезвием. Длина ручки его делается

равной приблизительно ширине ладони руки, a длина клинка немного короче — для срезания мертвого
рога подошвы и пр.

7. Шиповый ключ
8. Лапа

После пригонки подковы забивают гвозди:

сначала первый зацепный на внутренней стороне,
за ним такой же — на наружной стороне, a затем по очереди остальные.

Гвозди должны выходить по наружной поверхности по одной косвенной линии не выше 1/8 вышины стенки
копыта. После этого сглаживают слегка рашпилем заклепки, заравнивают и притупляют окружность копытной
стены y самой подошвы, ниже заклепок, но ни в каком случае не выше таковых, чтобы не повредить глазури
оболочки копыта.

После пригонки подковы ее прикрепляют к роговой капсуле подковными гвоздями. Это надо сделать так,
чтобы обеспечить прочность подковывания и в то же время не вызвать травматических повреждений
чувствительных частей копыта, лежащих под роговой капсулой (заковку). Процесс прикрепления подковы
разделяется на следующие стадии: забивание подковных гвоздей, притягивание подковы, заделка
барашков.

Следует отметить, что подкованные копыте растут медленнее, чем неподкованные. У жеребцов рост
рога происходит медленнее, чем у кобыл и меринов. Задние копыта растут быстрее передних.
Сохранение нормальной формы неподкованных копыт достигается их периодическим обрезыванием. Это
особенно важно для жеребят, у которых чрезмерное отрастание копыт может служить причиной их
деформации и изменения постановки конечностей; при несвоевременном принятии мер эти изменения
могут остаться на всю жизнь. Поэтому копыта жеребят необходимо обрезать не реже одного раза в 1—
1,5 месяца, а подошвенный край роговой капсулы следует несколько опиливать снаружи, во избежание
заламывания рога.

Как кованное, так и некованое копыто требует особо тщательного за ним ухода.

При обыкновенных условиях перековка лошадей должна производиться не ранее 4 и не позже 6 недель

В иностранных государствах, в войсках, были приняты несколько иные, чем y нас, подковы.

В Германии было установлено для верховых лошадей 11 №№ , a для артиллерийских и обозных — 8.

Подковы дороженные, толстые, тяжёлые и имели по 14—22 гвоздевых отверстия. В пяточных концах



верховых подков пробивалось по одному отверстию для винтовых шипов. Острые винтовые шипы для
войск имели долотообразную форму.

В Австрии в войсках подковы были несколько тоньше германских, но зато шире и также дороженные.
Гвоздевых отверстий на наружной ветви — 3, на внутренней — 2.

Летние верховые подковы делались без шипов или с двумя постоянными пяточными шипами; зимние
верхововые подковы — с двумя пяточными винтовыми шипами. Острые винтовые шипы —
конусовидные.

Во Франции были приняты подковы в армии не дороженные, довольно широкие. Передние подковы без
шипов, задние — иногда с простыми загнутыми 4-угольными шипами. Гвоздевые отверстия широкие, a
гвозди с большими заострёнными головками, на половину торчащими наружу и заменяющими шипы.

Зимою применялись также винтовые шипы конусообразной формы, по 4 в подкове, 2 — пяточных и 2
зацепных.

В Англии подковы были почти такого же типа как y нас. Дороженные, но без шипов и с небольшой
контбухтовкою. Число гвоздевых отверстий — 3 или 4 на каждой ветви. Задние подковы обыкновенно
делались с 2 отворотами по бокам зацепа.

Ковка неправильных копыт.

При расчистке крутых копыт нужно срезывать несоразмерно высокие пятки и совсем не трогать зацепа и
стрелки. Для крутых копыт лучше употреблять полуподковы или гладкие подковы. Если необходимы задние
шипы, то ветви подков делаются тонкими, a шипы — низкие и малые.

При расчистке плоских копыт следует возможно более срезать подошвенный край, совсем не срезывая
пяточных частей. На плоское копыто, лучше всего ковать подковы с задними шипами, с более широкими
ветвями, с откосом на верхней поверхности от гвоздевых отверстий до внутреннего края. Полезно также
плоское копыто ковать на круглую подкову.

Так же куется и полное копыто, то есть с выпуклой подошвой.

Косое копыто при расчистке срезывается так, чтобы подошвенный край был на одной вышине, исключая бока и
пяточки стен крутой половины, которые срезываются ниже. Стрелки и соединительные углы не срезываются.

Для косых копыт рекомендуются подковы: трехчетвертная, сомкнутая — круглая и с задними шипами.

Узкие, или сжатые, копыта нужно расчищать так, чтоб роговая стенка могла легче расширяться, для чего
укорачивают подошвенный край зацепной стенки, a пяточные стенки стачивают рашпилем. Лучшая подкова для
сжатых копыт — полуподкова, затем гладкие подковы со скошенными верхними поверхностями на пяточной и
боковой части. Кроме того, применяется подкова Дефе с расширителем, или дилетатором. Подкова Дефе
отличается от обыкновенной тем, что на концах от внутреннего края подымаются над поверхностью небольшие
пластинки - головки в 3—4 линии, между которыми вставляются отростки расширителя.



Ковка порочных копыт.

Хрупкие копыта с выломанными кусками роговой стены: отверстия в подкове пробивают так, чтобы они
приходились на целых местах, для большей прочности делают отвороты. Если подошвенный край так изломан,
что невозможно уже прикрепить подковы, a между тем, от лошади требуется работа, то употребляют
английский копытный сапог. Последний приготовляется из колеи по форме копыта, снабжается прочной
кожанной подошвой, к которой уже и прикрепляется подкова.

При ковке копыт с трещинами, продольными и сквозными расщепами делают y подков отвороты, на копыте —
вырезки (надрезы), заклепки (рипланок). При скреплении трещин заклепками сначала в толще роговой стенки
поперек трещины просверливают канал, в который загоняют тонко вытянутый подковный гвоздь, отщипывают y
него головку и вышедший конец и, загнув оба конца, заклёпывают их как при ковке. Этот способ нелегко хорошо
выполнить, a на боковых и пяточных стенках иногда и невозможно. Проще и безопаснее скреплять трещины
небольшими железными планочками, привинчиваемыми к копыту маленькими винтиками (шурупами), планку
кладут поперек трещины, плотно пригоняют и к рогу привинчивают шурупами. Подковы употребляются гладкие
— без шипов, трехчетвертные и круглые, в зав-сти от того, какая и где на копыте трещина.

Для копыт с пустыми стенками делается на подкове в месте, соответствующем пустой стене, отворот для
предохранения роговой стенки от выкрашивания и отрывания её от копыта. При пустых стенках употребляются
круглые подковы, чтобы тяжесть тела перенести также и на стрелку.

У лошадей, засекающих на ходу, подковы на внутренней ветви, на местах, производящих засеку, обрубаются и
скашиваются сверху вниз и к середине. Гвоздевые отверстия на внутренней ветви пробиваются частью y
зацепа, a частью — на боковых или пяточных частях.

Для лошадей, забивающих, кующих на ходу, при расчистке укорачивается зацеп заднего и переднего копыт.
Подковы для передних копыт делают со скошенными сверху вниз и вперед шипами. Задние подковы делаются с
узким зацепом, и наружный край его скашивается сверху вниз и под ногу. Два отворота располагаются на
боковых частях подковы.

Уход за копытами

Для того, чтобы правильно ухаживать за копытами, нужно знать их анатомо-физиологические особенности.

Копыто состоит из основы кожи и роговой капсулы и подразделяется на кайму, венчик, стенку и
подошву. К копыту относятся мякишные хрящи, между которыми расположена мякишная подушка
(мякиш), заостренной частью, называемой копытной стрелкой, заходящая на подошву копыта, и
заворотные стенки.

Уход за копытами предусматривает содержание их в чистоте, поддержание нормальной влажности и
упругости копытного рога, регулярную расчистку и подковывание копыт, сохранение их нормальной
формы.

Копыта следует ежедневно, при чистке лошади и возвращении её с работы, осматривать, предварительно



удаляя с подошвы деревянным ножом грязь и навоз. Хорошо обмывать копыта водой, но после этого важно
досуха вытирать кожу под щеткой. Для сохранения влаги в копытном роге полезно покрывать поверхность
копыта тонким слоем жира или вазелина, протерев рог тряпкой.

Обрезывание, расчистку копыт у молодых и неподкованных взрослых лошадей необходимо проводить не реже
одного раза в 1—1,5 месяца, несколько опиливая (закругляя) подошвенный край роговой стенки. Это позволяет
сохранить нормальную форму копыт и не допустить, особенно у жеребят, их деформацию. Зная из
вышесказанного строение и функции копыт, нужно правильно срезать рог стрелки, подошвы, сохранять
заворотные стенки, а при подковывании создавать условия для свободного расширения копыта в пяточных
частях.

При нерегулярном уходе за копытами пяточные части роговых стенок, отрастая, подворачиваются внутрь, что
ведет к сужению копыта и потере его амортизирующих свойств. Излишне отросший копытный рог легко
трескается, заламывается, в трещинах скапливается навоз, грязь, из-за чего изменяется форма копыта и
нарушаются его функции.

Для защиты копыт от обламывания и стирания применяют подковывание.

Index liborum:

Лангеобахер, Теория ковки;
Лавринович, Иппология;
А. Соколов, Ручная ковка;
Туркин, Ковка лошадей;
Dr. H. Möller, Bestehen der Hufschmideprüfung;
F. Gutenacker, Die Lehre vom Hufbeschlag;
Nathuzius, Pferdezucht;
Sobolewski M., Sposoby chodowania;
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Cёдла
"KB MC CLELLAN MILITARY SADDLE"

 
A superb military saddle with horn replica of the original saddle designed for the U.S. Calvary. Handsome, handsewn
leather saddle built on a covered fiberglass tree. Keeps horse cool on long rides with open center area on the seat.
Dropped ring rigging with adjustable straps and chafe guard. Complete with tie straps, girth, stirrup leathers, and
stirrups. Brass fittings. Approximately 15 lbs. 15" (english equivalent 17”) seat. Imported. Brown.
Available 16" (english equivalent 18”) seat ($20.00 extra)

$179.99

  "KB ALL-PURPOSE SADDLE"

 
NO. 401
Comes complete with fittings.
Styled for hunt, cross country and the show ring. This saddle will fit most horses, (wide back or high withered). Havana
brown leather. Sizes 17", 18" or 19" seats. Imported.

$99.99

ENGLISH ALL PURPOSE QUILTED FLEECE PAD

 
Easy on the horses' back, this all purpose pad is breathable and absorbant. Soft white Royal fleece outside and quilted
cotton inside. Strong nylon binding. Assorted colors.
$24.99

  "KB EXERCISE SADDLE"

 
Comes complete with fittings.
All leather half tree exercise saddle. The half tree is constructed and reinforced for strength. New improved chrome
leather billets. Havana brown leather. Imported.
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Advertised Special Price $119.99

"KB AUSSIE RANCHER"

 
Comes complete with fittings.

Western Styling Australian type stock saddles for those riders who spend long hours riding and need the comfort and
closeness to the horse. 16, 17, 18" or 19", seat and 4" cantle. Supple smooth leather throughout. Brown: Approximate
20 lbs. Imported.

Advertised Special Price $179.99

Available in 20" and 21" seat.
($20.00 extra)

"KB FORWARD SEAT"

 
Comes complete with fittings.
English forward seat (jump) saddle. Built on a rein-forced round cantle tree, flaps have foam rubber inserts and are
covered with buckskin, concealed foam rubber knee rolls. New, improved safety stirrup bars, chrome leathers billets.
Havana brown leather, available in 17", 18" or 19" seats. Imported.

Advertised Special Price $89.99
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Long Rides
На Северном Кавказе проходит уникальный конный переход

8 сентября, в 6 часов утра из пригорода города Чегем Кабардино-Балкарской Республики стартовали участники
уникального конного перехода на 1000 километров за 12 дней. В течении этого дня конники преодолели
расстояние в 110 км с промежуточной остановкой на три часа в пригороде города Прохладного
Кабардино-Балкарии.

На протяжении всей трассы практически во всех населённых пунктах люди с восторгом наблюдали за
конниками, фотографировали и снимали на сотовые телефоны. Во время трёхчасовой стоянки сёдла были
сняты с лошадей и выставлены на стремянки. В 19 часов вечера конники доехали до города Моздока в
Северной Осетии, где их в торжественной обстановке встретила многочисленная адыгская диаспора,
представители русской и осетинской диаспор, официальные лица; члены Народного собрания Республики
Северная Осетия-Алания и глава администрации.
Автор и руководитель проекта Ибрагим Яганов рассказал:

"Адыгские мастера шорного дела готовили седло от начала до конца. Умели работать с деревом,
кожей, серебром. Подушку набивали шерстью косули, чтобы оно было легким, мягким и удобным,
к тому же в холодное время года было тёплым. Седло на лошади должно было сидеть таким
образом, чтобы практически не причиняло никаких неудобств лошади. Наши сёдла рабочие, я их
сделал своими руками, стоят они 35 тысяч. Настоящее адыгское седло, инкрустированное
серебром, стоит от 300 - 500 тысяч рублей. Только два мастера могут сейчас сделать такое
седло - это Вячеслав Мастафов и Мухамед Зекуреев".

Пробег пройдёт по территории шести регионов юга России: Кабардино-Балкарии, Северной Осетии,
Ставропольского края, Краснодарского края, Республики Адыгея, Карачаево-Черкесии. Маршрут пробега:
Нальчик - Моздок - Георгиевск - Ставрополь - Армавир - Курганинск - Майкоп - Черкесск - Гора Кинжал. Среди
участников пробега: тренер-международник, участник конного пробега в объединённых Арабских Эмиратах
Аслан Хамдохов; тренер-международник,заместитель главы по коневодству ф/х "Казачья станица" в городе
Бресте Сослан Колебатов; пробежник, бронзовый призёр международных соревнований на приз президента
Кабардино-Балкарии Альберт Кармов; начинающий пробежник Рамазан Куготов; начинающий пробежник
Мухамед Калов; начинающий пробежник Руслан Шокаров и самый юный начинающий пробежник Азамат
Хакулов.

"Проект проходит в рамках празднования 300-летия победы Кабарды в Канжальской битве. Идея празднования
принадлежит президенту Кабардино-Балкарской Республики Арсену Канокову. Данный конный переход был
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включен в план мероприятий по празднованию этой знаменательной даты, не только для Кабарды, но и для
России. На состоявшейся в июле этого года всероссийской научной конференции известными учёными Росси
были сделаны выводы, что победа Кабарды в Канжальской битве во многом способствовала победе России в
Полтавской битве", - рассказал автор идеи и руководитель проекта Ибрагим Яганов.

По его словам, государственного финансирования у проекта нет, но нашлись спонсоры, благодаря которым и
состоится пробег. В переходе будут задействованы исключительно лошади кабардинской породы, по одной
причине - такой длительный переход не смогут выдержать лошади ни одной другой породы. К примеру,
арабские лошади выдержат в таком ритме не более трёх или четырёх дней. Во время перехода за состоянием
лошадей будут следить ветеринары, и если физическое состояние какой-либо лошади не позволяет ей дальше
идти, она будет снята с дистанции. Фиксировать результаты и следить за ходом пробега будут специалисты
Всероссийского Рязанского института коневодства.

"Основной задачей перехода является популяризация и сохранение кабардинской (адыгской) породы лошадей.
Данный проект является подготовительным и, исходя из результатов пробега, в следующем году будет
проведен более сложный переход для занесения в книгу рекордов Гиннеса", - сказал Яганов.
Все лошади по возрасту старше 9 лет. Лошади кабардинской породы уникальные по своей сути, с каждым днём
было заметно, как они становятся резвее и набирают в темпе.

Конезаводчик Роберт Саблиров, на территории которого располагался тренировочный лагерь, рассказал, что
"На конном заводе "Осман" имеется 1000 голов лошадей кабардинской породы, в данный момент они
находятся на горных выпасах. Из них 234 лошади прошли бонитировку. После возвращения с горных пастбищ
собираюсь их продать, оставлю только элитный табун в 300 голов. Лошадей очень сложно содержать, от
государства никакой помощи, приходится всю зиму держать лошадей на подножном корме".

"В начале лета ко мне приезжали иностранные судьи, принимавшие участие в международных соревнованиях
на приз президента Кабардино-Балкарии. Дело в том, что у одного из судий в конюшне содержится лошадь,
купленная у Ибрагима Яганова, и этот судья очень просил показать, где выращивают таких прекрасных коней.
На самом деле лошади у Ибрагима самые лучшие, но к элитным горным пастбищам, где они содержатся,
добраться очень сложно. Наши пастбища намного ближе, и иностранцам были показаны косяки гнедых, рыжих,
серых лошадей ООО "Заюковский конный завод "Осман". Иностранцы были в восторге", - добавил Саблиров.

Сitato loco: информационное агенство Regnum
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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Казачьи войска
В. X. Казин в своей исторической хронике "Казачьи войска" подразделяет казачьи войска на группы:

1. упразднёных казачьих войск и войск, бывших на положении казачьих
2. казачьих временных частей, бывших на положении казачьих и иррегулярных частей
3. современных казачьих войск (на момент издания книги в 1912 AD)

К первой группе он относит:

Чугуевских казаков, образованных в 1700 AD из живших в г. Чугуеве казаков и из донских и яицких
казаков, служивших в Орле, Курске и Обояни, a также из крещёных калмыков и татар; последний
Чугуевский казачьий (регулярный) п. в 1808 AD был переформирован в Чугуевский уланский п. и поступил
в состав военных поселений;
Бахмутские казаки были образованы в 1701 AD, и на них была возложена охрана отобранных в казну
Бахмутских соляных ключей; в 1764 AD Бахмутский конный казачьий п. был преобразован в Луганский
пикинёрный (впоследствии гусарский) п.;
Бугское казачье войско образовалось в 1774 AD из поселенного на р. Буге полка, составленного турками
в 1769 AD из молдаван, валахов и других задунайских христиан и перешедшего во время войны на
сторону России, a также из казачьего полка, поселённого в 1775 AD на р. Ингульце и навербованного во
время турецкой войны из разных иностранцев славянской крови; в 1817 AD Бугские казачьи пп. были
переформированы в уланские и поступили в состав военных поселений;
Екатеринославское казачье войско, первоначально образованное в 1787 AD из однодворцев, поселенных
в Екатеринославской губернии, по бывшей Украинской линии; упразднено в 1796 AD, при чем часть
казаков была предназначена в состав нового Вознесенского казачьего войска, которое, однако,
образовано не было, и в 1801 AD казаков упразднённого Екатеринославского войска переселили на
Кавказ;
Дунайское войско образовано в 1807 AD ген. Михельсоном из живших в устьях Дуная беглых запорожцев,
известных под названием буджакских; в 1856 AD это войско было переименовано в Новороссийское, a в
1866 AD окончательно упразднено, с обращением казачьего населения в гражданское состояние;
Украинское казачье войско, учрежденное в 1812 AD из способных к казачьей службе поселян Киевской и
части Каменец-Подольской губернии; в 1816 AD Украинская казачья дивизия переименована в уланскую;
Азовское казачье войско, образованное в 1829 AD из задунайских запорожцев и упраздненное в 1864 AD
Ставропольское калмыцкое войско образовано в 1739 AD из крещенных калмыков, поселённых в
окрестностях крепости Ставрополя, построенной для их главы, княгини Тайшиной; в 1842 AD оно
присоединено к Оренбургскому казачьему войску;
Башкиро-мещерякское войско образовано в 1798 AD из покоренных в 1574 AD башкир Оренбургского
края; в 1865 AD это войско передано было в ведение министерства внутренних дел, в 1882 AD 
упразднён Башкир. кон. п., a в военное время было повелено формировать Башкирскую конную милицию;

to
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Крымско-татарское войско вело начало от таврических национальных д-зионов, образованных в 1784 AD
из жителей новоприсоединенного к России Таврического полуострова; до 1917 AD существовал лишь
Крымский конный Её Великой Государыни Императрицы Александры Феодоровны п.;
Греческое (Албанское) войско учреждено в 1775 AD из греков и албанцев, служивших в продолжение
турецкой войны на российском флоте и по окончании войны поселенных близ крепости Керчь и Еникале; в
состав его вошли впоследствии и армянские выходцы; последний Балаклавский греческий батальон
упразднен в 1859 AD

Кo второй группе относятся:

1) Слободские-черкасские и малороссийские казачьи пп.:

Сумский, Изюмский, Ахтырский, Харьковский и Рыбанский (Острогожский), учрежденные в 1651 AD из
малороссийских выходцев ("черкас"), бежавших от польских притеснений и поселившихся в
Слободско-Украинской области;
  Киевский, Черниговский, Винницкий, Нежинский, Переяславльский, Прилуцкий, Крапивенский,
Чигиринский, Миргородский и Полтавский — из левобережных (на Днепре) малороссийских казачьих пп.,
принявших в 1654 AD русское подданство;
Охочекомонные и кампанейские пп., сформированные из вольно набранных людей, не принадлежащих к
Малороссийским казакам;
Черкасский, Каневский, Белоцерковский, Корсунский, Брацлавльский, Уманский, Калмыцкий, Подольский,
Паволочский и Торговицкий — из принятых в 1674 AD в русское подданство малороссийских казачьих пп.
правой стороны Днепра; эти пп. частью упразднены, частью были переформированы в регулярные
кавалерийские части;

2) Пандурские части (гусарский и пандурский пп., a впоследствии еще 4 роты) сформированы в 1751 AD в
Новой Сербии (местность за Днепром) из сербских выходцев, уроженцем австрийской службы, полковником
Хорватом; части эти в 1764 AD были расформированы;

3) Временные казачьи части:

казачачьи полки майоров: Лалаша, Левиза, Фризе и Шенка, сформированные в 1764—74 AD, во время
турецко-польских войн в действительной армии из малороссских и южно-славянских выходцев
волонтёрские команды, сформированные в 1787 AD по случаю турецкой войны из южно-славянских,
албанских, молдавских и греческих выходцев
"Бугские спиры" — волонтёрские когорты, сформированные в 1788 AD при армии Потёмкина из арнаутов,
волохов и др.
Смилянский и Сколянский казачьи пп. в 1788 AD — из таких же выходцев, как и волонтерские команды
Ямской казачьий п. — из ямщиков Московской, Тверской, Новгородской, Псковской, Смоленской,
Ярославской, Вологодской и Костромской губерний, сформирован в 1788 AD для участия в шведской
войне
корпус малороссийских пеших стрелков сформирован из Малороссийских казаков в 1790 AD
все эти временные части по миновании в них надобности были расформированы;

4) Литовские (польские) конные пп. (два) сформированы в 1797 AD из литовских татар; в 1807 AD
переформированы в уланские



5) Ногайские пп. образованы в 1802 AD из обращённых в казачье состояние ногайцев, обитавших в
Таврической области на Молочных водах; в 1805 AD упразднены, и ногайцы обращены в земледельческое
сословие

6) Калмыцкие (астраханские) пп. сформированы в 1811 AD из калмыков Дербентевского и Хошкутовского
улусов; расформированы в 1815 AD

7) 15 малороссийских конных казачьих пп. сформированы в 1812 AD для усиления действ. армии из жителей
Черниговской и Полтавской губерний, 8 кав. полков сформированы в 1831 AD из Малороссийских казаков тех
же губерний; 6 малоросссийских конных казач. пп. сформированы в 1855 AD из жителей тех же губерний; 3
малороссийских конных казачьих пп. сформированы в 1863 AD из казаков тех же губерний; все эти части, по
миновании в них надобности, были расформированы

8) Московские казачьи п. сформирован в 1812 AD гр. Дмитриевым-Мамоновым из своих крепостных людей;
расформирован в 1814 AD

9) Казачьи регулярные волонтёрские пп. сформированы в 1812 AD из ополчения Спб. губернии (Бессмертный,
Смертоносный и Александрийский); расформированы в 1814 AD

10) Казачьи части внутреннего ополчения, сформированные в 1812 AD в губерниях: Моск., Тверск., Ярослав.,
Владимир., Рязан., Тульск., Калуж., Вятск., Симбир., Херсон., Полтав., Черниг. и Лифляндской — всего 68 пп., 2
кон.-арт. полуроты, 3 сотни, 1 казачья дружина и 1 казачьий эск-н, расформированы в 1814 AD

11) Туркменский конный дивизион, сформированный в 1892 AD из учреждённой в 1885 AD Туркменской конной
милиции

12) Китайский туземный отряд, сформированный в 1905 AD во время войны с Японией для разведочной
службы, расформирован в том же году

13) Кавказские иррегулярные части:

  Грузинская гусарская рота, сформированная из грузинских князей и дворян, расформирована в 1775 AD
Горская команда (с 1765 по 1824 AD) из горских выходцев, поселившихся близ Моздока
  Части, формировавшиеся на милицейских началах с 1804 по 1854 AD во время Кавказской войны из
грузин, татар, чеченцев, армян и других кавказских народностей;
Конвой Его Величества, сформированный в 1828 AD, в составе взвода, из знатнейших кавказских горцев
Грузинский пеший п. ("Джар"), сформированный в 1831 AD из ополчений Сигнахского и Телавского уездов
(в 1913 AD  5-й Кавказ. стрелк. п.)
Закавказский конно -мусульманский и Кавказский конно-горский пп., сформированные в 1835 AD при
отдельном Кавказском корпусе; расформированы в 1856—57 AD
Почётная команда конвоя командира отдельного Кавказского к-са, сформирована в 1839 AD
  Анапский Горский полуэскадрон., сформированный в 1842 AD



Грузинская конная дружина охотников, сформированная в 1849 AD
Дагестанский конно -иррегулярный п., сформированный в 1851 AD
Сотня Гурийской пешей милиции, сформированная в 1851 AD для охранения границ Озургет. у. из
туземных князей и дворян (в 1913 AD 7-й Кавказ. стрелк. п.)
  Части, сформированные в 1853—56 AD по случаю Восточной войны (Эриванско-Бекская дружина, полки:
4 конно-мусульманских, Эриванский № 4 и 2 куртинских; милиции: Ахалкалакская, Ахалцыхская,
Горско-кавказская, Грузинская, Гурийская, Имеретинская, Карталинская, Мингрельская, Осетинская и
Лорис-Меликова), все по окончании войны расформированы
Терский конный-иррегулярный п. и Лабинский конно-иррегулярный эскадрон, сформированы в 1860 AD из
добровольцев горских племён (расформированы в 1865 AD)
  Дагестанская постоянная милиция в составе 10 сотен, сформированная в 1860 AD
  3 конных сотни постоянной милиции Андийского окрута, сформированные в 1862 AD
Части, сформированные в 1877—78 AD по случаю войны с Турцией из горских племён: 6 кон. пп., 8 отдел.
кон. сот., 3 кон. и 3 пеш. друж.; из туземного населения Закавказья: 8 кон. пп., 7 кон. д-зионов, 2 кон.
друж. и 12 отдел. кон. сот.; по окончании войны все эти части расформированы
Батумская и Карская постоянная милиции, сформированные в 1879 AD, упразднены в 1899 AD
2 Кавказских туземных резервных дружины, сформированные в 1887 AD из туземцев-христиан,
впоследствии переформированы в различные регулярные части
  Осетинский конный д-зион, сформированный в 1890 AD из осетин
  2-й Дагестанский и Терско-Кубанский конные пп., сформированы в 1904 AD по случаю войны с Японией
(Кавказская конная бр-да) из горцев, расформирована в 1906 AD

Третью группу составляли  существующие  до 1917 AD  Казачьи войска:

  Донское
  Кубанское
Терское
  Астраханское
  Уральское
  Оренбургское
  Сибирское
  Семиреченское
Забайкальское
  Амурское
  Уссурийское
  казачье население Иркутской и Енисейской губернии

Во главе военного управления всех казачьих войск стоял атаман всех казачьих войск; звание это с 1827 AD
было присвоено наследнику престола; во главе каждого казачьего войска были поставлены или войсковые
наказные, или наказные атаманы.

Звание войскового наказного атамана представляло отдельную должность только в Донском войске, в прочих
же это звание  было соединено с должностью генерал-губернатора или командующего войсками округа.

Органами военного управления казачьих войск являлись войсковые штабы, которые действовали через
атаманов отделов (в Донском войске — окружных атаманов, a в Астраханском — начальников отделов); низшей



инстанцией являлся станичный атаман, избираемый станичным сходом.

Изданными в царствование императора Николая I положениями о казачьих войсках, казачье население
обособилось окончательно в тесно замкнутое сословие. Оседлое водворение на казачьих землях лиц, не
принадлежащих к казачьему сословию, воспрещалось (кроме местностей, имевших особое
торгово-промышленное значение).

Зачисление в казаки посторонних лиц в некоторых войсках воспрещалось вовсе, a в некоторых разрешалось, но
лишь для лиц точно определённых в законе категорий, как то:

вольноотпущенников
отставных солдат
туземных инородцев
вообще лиц свободного, не крепостного состояния

Лица, однажды поступившие в казачье сословие, оставались в нём навсегда, совершенно утрачивая связь с тем
сословием, к которому ранее принадлежали: выход из войскового сословия воспрещался безусловно, причем
казакам запрещалось даже вступать в брак с посторонними лицами; не допускался также переход казаков на
службу в посторонние ведомства или в регулярные войска.

Казачьи способы заключения брака

Казачье население, организовавшись в особое сословие, резко отличалось по своим правам и обязанностям от
прочих государственных сословий.

Отличительными чертами казачьего сословия служили:

особый порядок отбывания воинской повинности,
освобождение от подушной подати,
освобождение от рекрутской повинности,
освобождение от государственного земского сбора,
право беспошлинной торговли в пределах войсковых територий,
особые права на пользование государственными землями и разными другими угодьями, как то: рыбными
ловлями, добыванием соли и т. п.

В видах развития торговли и промышленности во всех почти казачьих войсках были учреждены общества
торговые казаков, чем устранялась необходимость допуска перехода казаков в купеческое сословие.

Потомственными дворянами признавались войсковые чины, начиная с хорунжего, в тех казачьих войсках,
которые были сравнены в чинах с войсками регулярными; в войсках же, не сравненных в чинах с армейскими,
— потомственное дворянство приобреталось чином полковника или войскового старшины, полученным за
военные подвиги.
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Казаки, числившиеся в духовном звании, увольнялись из войскового сословия на время нахождения в этом
звании; в случае же лишения духовного звания снова обращались в казаков

Земли находились в общественном владении (за исключением лишь наделов, подлежавших отводу войсковым
офицерам и чиновникам) и, за выделением земельных станичных наделов, составляли войсковой запас,
предназначавшийся для будущих потребностей войска.

Кроме того, в войсках были организованы особые войсковые капиталы, предназначавшиеся служить
источниками средств, необходимых для удовлетворения разного рода войсковых обязанностей; капиталы эти
считались "войсковой казённой собственностью" .

Главнейшим источниками войсковых доходов служили:

казённое жалованье, производившееся некоторым войскам,
доходы от продажи вина, от войсковых оброчных статей,
сборы с иногородних лиц за торговлю в войсковых пределах, сборы с войсковых весов, пошлины за
вывоз икры и рыбы,
сбор за право участия в  рыболовстве и т. п.

В последующие за тем царствования замечается несколько иное направление в правительственном отношении
к казакам:

с одной стороны, замечается стремление развить боевую силу казаков, a с другой — распространить в
них в видах улучшения  их быта и хозяйственного благосостояния действие общих начал гражданского
благоустройства, то есть стремление к постепенному слиянию казачьего населения с прочим
населением империи; правительство начинает упразднять казачьи войска, утратившие военное
значение, дозволяет лицам невойскового сословия селиться в казачьих областях, предоставляет лицам
казачьего сословия право выхода из него и право службы вне войска, наделяет офицеров и чиновников
земельными участками на праве полной собственности, распространяет на казачьи войска общие
правила о торговле и законы о подсудности и даже вводит жеребьевый порядок комплектования
служилого состава и учреждает особый класс войсковых граждан, свободных от военной службы;
наконец, в начале прошлого столетия были даже попытки введения в некоторых казачьих областях
земских учреждений.

В основу воинской повинности казаков были положены обязательность и всеобщность её отбывания. До 1917
AD в казачьих войсках действовал устав о воинской повинности 17 апр. 1875 AD (С. В. П., т. ІV, изд. 1897 AD и
по Прод. 1906, 1908 и 1910 AD), изданный для Войска Донского, но в отношении каждого из казачьих войск 
были установлены изъятия и изменения, изложенные в особых правилах.

Налог крови : Казачьи войска
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Как и прежде, казаки являлись на службу со своим снаряжением и вооружением (кроме огнестрельного
оружия), имея собственных верховых лошадей.

Служба казаков начиналась с 18 лет и должна была продолжалаться по общему правилу 20 лет, после чего
казаки зачислялись в ополчение, учет которому вёлся только для 10 возрастов. Основанием для освобождения
от службы признавалось только физическая негодность и принадлежность к духовному званию; однако
станичный сход при наряде казаков по нумерам на службу соображался обыкновенно с семейным положением
наряжаемых.

Первые 3 г. службы К. состояли в приготовительном разряде и на 2-м г. уже обучались военной службе в
станицах, a на 3-м в лагере; за эти 3 года казак должен  был совершенно приготовиться и снарядиться для
службы.

Следующие 12 л. службы казаки должны были :

числилиться в строевом разряде и нести первые 4 г. действит. службу в частях 1-ой очереди,
вторые 4 г. состоять в частях 2-ой очереди (на льготе), жить в станицах, но должны были иметь верховых
лошадей и ежегодно собираются в лагери;
последние 4 г. числиться в частях 3-ей очереди (могли не иметь верховых лошадей и в лагери
собираются всего 1 раз).

Всех не попадающих в первоочередные части сразу зачисляли во 2-ю очередь, в которой они и долджны были
состоять 8 л., являясь в лагерные сборы, a затем перечисляться в 3-ю очередь.

Отбыв службу в строевом разряде, все казаки  должны были перечисляться в запасной разряд, в котором и
состоять 5 л.; в этот период казаки могли не иметь верховых лошадей; они предназначались на пополнение
убыли и на формирование новых частей; по окончании 20-летней службы казаки должны были перечисляться в
ополчение, призываемое под оружие только Высочайшим манифестами.

Неспособные к строевой службе казаки назначались на нестроевые должности, a вовсе неспособные
облагались денежным сбором, идущим на снаряжение беднейших казаков

 

В Уральском казачьем войске все идущие на службу получали от остающихся дома казаков полевого
разряда "подмогу" (наёмку), достигающую 350—400 p., но от наряда на службу никто не освобождался.



Казачьи войска выставляли конные, конно-артиллерийские и пешие части, входящие в состав действ. войск, и
конные и пешие части для внутренней службы, причем в законе точно  было указано количество частей,
выставляемых каждым войском в мирное и в военное время.

 

Внутреннее устройство казачьих войск и порядок службы были определены особыми положениями для каждого
войска в отдельности.

Вооружение казаков составляли шашка особого образца и пика (только в передней шеренге); y кавказских
казаков пик не было, но имелись кинжалы;

Обмундирование казаков было отлично по покрою от армейского, a кавказские казаки имели бешметы, черкески
и бурки; ездили казаки без мундштуков и шпор, на особых казачьих сёдлах и управляли лошадью при помощи
уздечки и нагайки.

Кавалерийская езда : Казачья езда и Джигитовка

 

 

Все казачьи войска были  подчинены в дохамский период Военному министерству

Index liborum:

В. X. Казин, Казачьи войска, Спб., 1912
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-09-14 01:33:00

     

Long Riders : Амуниция и Снаряжение
“ Солнце потеряно и земля, и никто не знает, где их искать” Джон Донн

Индивудуальное снаряжение верховой и заводной лошадей и всадника (Вес не более 40 кг)

2 saddle, complete – седло в комплекте (дооборудованная, –flap /тебеньки/ крылья,- версия реплики
кавалерийских Мак Клелланс, с деревянным арчаком, покрытым фибергласом )

1 cincha, hair ;
1 surcingle (passed over saddle and under quarter straps) -подпруга
3 coat straps, cantle, тренчики для крепления заднего вьюка* 3 coat straps, pommel, тренчики
для крепления переднего вьюка
2 stirrups, hooded, each $1.10 2.20
2 stirrup straps, путлище
1 saddletree, covered, including adjustable quarter strap, арчак

2 нeadstall - bridle/halter, complete with reins, and link ( tie rope or strap)- уздечка/недоуздок и поводьями
ручной работы  трензельное оголовье, состоящее из недоуздка  и трензельного повода,
высококачественная кожа, ручной работы, с чумбуром 3,5 аршин (карабин “петелька”) из манильской
пеньковой верёвки .
2 snaffle bit - Conrad-Ultra B-Ring Snaffle  –трензельное удило ( от Sprenger)
2 pad - потник (вальтрап) , хлопок  100 %
2 вreast collar - подперсье, кожа, ручной работы
2 пахва (подхвостье), кожа, ручной работы
2 попона летняя с троками, хлопок 100 % (в групповых вьюках)
2 попона сетчатая и fly fringe filet & bonnet anti-mouche
4 saddlebag side strap, кожа
2 surcingle ( усиленные 5 или 7) - подпруга (в групповых вьюках)
2 потники резервные, натуральные хлопок 100 % – на каждую лошадь (в групповых вьюках)
1 rifle in scabbard (on near side) – карабин  в чехле

1 Rifle scabbard strap, long .40
1 Rifle scabbard strap, short

1 cистема чистки и ухода за оружием в чехле, в составе :
шомпол ручной работы Raetz Handarbeit (рукоять на шарикоподшипнике), Германия
собственно сам патчедержатель, он же адаптер VFG
пачка (500 шт.) стандартных патчей кал. 7,62
коробочка с патчами для интенсивной чистки с вкраплениями в структуре войлока блестящих
металических стружечек и спец. пропиткой 7,62 мм
  масло Forrest
нетоксичный компаунд VFG для чистки канала ствола от отложений свинца, меди, нагара
затворная вставка для защиты патронника Stil Crin

1 front sight cover (on rifle) – покрытие из непромокаемой парусины для  карабина
2 picket pin and lariat (coiled and fasted to near cantle ring by lariat strap) –прикол и фуражный аркан ( из
манильской пеньковой верёвки, толщиною 5/32—3/16 верш., ссученной из 3 прядей, из которых каждая
состоит из двух подпрядей; длина аркана в отделке 12 арш., оба его конца загибаются на 10 верш., и из

to
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них образуются сращиванием концов петли в 5 верш. длиною. Вес аркана около 54 зол.Складывается в
несколько раз, концом своим обвивается на манер жгута и вешается на луку с правой стороны, запуская
его под нижнюю вьючную торочину; может использоваться для припряжки )
2 feed bag – конская торба (на передней луке с левой стороны или в сумах)
2 ration bag – саква для овса (суточная норма дачи)
2 hay net with rings - сетка для сена
1 нагайка
2 тренога/ путы
1 индивидуальный набор посуды титановой в чехле
2 фляга
1 саква с солью
1 саква с чаем и сахаром
1 индивидуальная аптечка и ИПП
НЗ, включающий кроме бк – 3 резервных  малогабаритных рациона питания “Топ Марин” ; энергетическая
ценность, 10 мДж ; вес рациона брутто 0,5 кг ; опреснитель (прибор представляет собой пластмассовую
трубку диаметром с десятикопеечную монету и длиной около 12-15 сантиметров) ; аварийный запас воды
, групповой пакет 100 мл х 5 = 500 мл; диодный фонарь (динамо)
1 боло /мачете
1 нож
1 ремень для карабина
1 перчатки
1 разгрузочный жилет
1 кожаный ремень и подсумки для патронов (50 патронов носимый бк)
1 сапоги из хорошей кожи, верховые или ботинки кожанные с крагами
2 бриджи /bombachas, хаки 100%  хлопок, с  нашивками на коленникях и внутренней стороны бёдер (1 к-т
в групповых вьюках)
2 рубаха из хлопка 100%, с зажимами на запястьях (1 к-т в групповых вьюках)
1 sliker – плащ с капюшоном из непромокаемой морской парусины
1 резервная (бивуачная обувь) - чусты /alpargatas - туфли из кожи и  парусины, натуральные/ чувяки/ чуни
из камуса
1 шерстяные носки, из шерсти мериносной овцы 100%
2 носки, хлопок 100%
2 портянки фланелевые (в групповых вьюках)
1 башлык
1 панама , хлопок 100 % или фетровая
2 бельё, хлопок 100% или натуральный шёлк
1 бельё шерстяное, натуральное 100 % из шерсти мериносной овцы
1 куртка штормовая, парусина, хаки
1 балаклава с горжеткой на грудь, шерстяная 100 %
1 фонарь налобный
1 спички в герметичной упаковке
4 fitted horseshoes (wrapped in cloth) –4 подковы укомплектованные в чехле.
32 nails, horseshoe (in oiled cloth) – 32 гвоздей и 12 ввинтных шипов.
1  плащ с капюшоном из непромокаемой морской парусины
1 коврик для сна, войлок, подшитый непромакаемой парусиной 180х 60 см и полог с парашютного шёлка
– anti-mouche, с такелажем для крепления, ручной работы (в групповых вьюках)
1 blanket roll (44 inches long, 6 inches in diameter, and ends pressed inward) - одеяло в скатке (44” длиной,
6”  в диаметре), верблюжая шерсть   или бурка
2 saddlebags – сумы седельные перемётные ,  с карманами, кожанные
2 перемётные седельные сумы на переднюю луку
2 губка
2 гребень ( от Sprenger)
2 рукавичка льно-джутовая
2 щётка для лошади, натуральная ( от Sprenger)



2 скребок ( от Sprenger)
2 щётка для снаряжения ( от Sprenger)
2 ведро из непромакаемой парусины водопойное
1 ведро  из непромакаемой парусины для помывки
2 сумы перемётные на переднюю луку
1 сак с туалетными принадлежностями
1 мультитул многофункциональный
1 мультитул для ухода за копытами ( от Sprenger)
1 щётка и крем сапожный в чехле
1 набор с булавками, иголками, нитками и ремкомплектом для обуви, одежды и амуниции
ТЗС , по ТУ 6418-002-20504853-96, в виде цельнокроеного мешка, изолирующего всё тело человека,
кроме лица (в групповых вьюках)
гамак хлопковый (в групповых вьюках)
очки солнцезащитные, горные
свисток, сигнальное зеркало
компас

 Индивидуальное снаряжение вьючной и заводной вьючной лошадей

2 Седло вьючное в комплекте (модифицированные версии реплик вьючно-верхового седла системы
Грум-Гржимайло и Сергеева для артиллериии( с  парусиновыми вьюками и покрывалом от дождя и с 
походными ящиками, оббитыми кожей)

Потник
Шейная подушка
Подпружный ремень
Подгрудный ремень
Нагрудная шлейка
Задняя шлейка
Подхвостье
2 Подпружные горты
2 Рамка металлическая

2 тент парусиновые на груз с троками
2 перемётные сумы “квартирмейстерские”с ЗИП
2 перемётные сумы на переднюю луку
2 крепкий недоуздк, с кольцом  кожанный, ручной работы, с чумбуром (трензельное удило и поводья в
сумке)
2 тренога/путы
2 прикол и фуражный аркан
2 губка
2 гребень ( от Sprenger)
2 рукавичка льно-джутовая
2 щётка для лошади, натуральная ( от Sprenger)
2 скребок ( от Sprenger)
2 щётка для снаряжения ( от Sprenger)
2 ведро из непромакаемой парусины водопойное
4 fitted horseshoes (wrapped in cloth) – 4 подковы укомплектованные в чехле.
32 nails, horseshoe (in oiled cloth) – 132 гвоздей и 12 ввинтных шипов.
2 feed bag – конская торба (на передней луке с левой стороны или в сумах)
2 ration bag – саква для овса (суточная норма дачи)
2 hay net with rings - сетка для сена
2 pad - потник (вальтрап) –натуральный, хлопок  100 %
2 попона летняя с троками



2 попона сетчатая и fly fringe filet & bonnet anti-mouche
1 ведро  из непромакаемой парусины для помывки

Групповое снаряжение и ЗИП

Колокольчик на передовую лошадь
ЗИП №1  - седельно –шорный/ такелажный инстумент в парусиновой перемётной седельной суме и
принадлежности

набор седельно –шорного инструмента : рowerful revolving leather punc и заклёпки, клещи
(некли), шорные ножи, шорные и обойные молотки, шилья (прямые, круглые, прямые
граненые, прямые с отверстиями и кривые граненые, набор плоскогубцев, клещей, сваек
(прямых и изогнутых), то есть деревянных шил, для затягивания узлов и затращивания
(сращивания) верёвок, рулетку-ленту, острогубцы, рашпиль, ножницы, отвертку
запас дратвы разных размеров и сыромятных сшивок, сыромятные ремешки,тесьма, шлёвки,
стропы, тренчики крепкий шнур такелажный, для вязки недоуздков ;  фурнитура
металлическая -complete hardware ( rings, dees, loops and screws to rivots, buckles, snaps and
more) от Sprenger
канат манильский Ф20 от 6 мм (Сертификат Регистра), соответствующая требованиям
европейского стандарта для статических веревок EN 1891 ; войлок , парусина ГОСТ 15530-93,
парашютный шёлк

ЗИП №2 – ковочный инструмент от Sprenger и принадлежности (подковы в комплекте в чехлах, гвозди,
шипы в промасленной бумаге, из расчёта 2 комплекта на каждую лошадь  и 32 гвоздей и 12 ввинтных
шипов на каждую лошадь, дополнительно)
ЗИП №3 – слесарный  инструмент

Молоток слесарный 0,5 кг  -1
Кувалда 3,0 кг  -1
Зубило b=20 мм l=200 мм  -1
Просечка D 18 мм  -1
То же D 25 мм  -1
Напильник трехгранный l=300 мм  -1
Напильник полукруглый l=300 мм   -1
Клещи универсальные l=200 мм  -1
Отвертка b=10 м  -1
Ключ гаечный разводной S зева до 36 мм  -1
Ключ гаечный S зева до 24 мм  -1
Станок ножовочный     - 1
Полотно ножовочное   - 6
Сумка для инструмента

ЗИП № 4 –столярный инструмент
ЗИП № 5 –метизы (гвозди, шурупы, винты, болты, гайки, кронштейны, крюки и.т.д.)
Комплект рыболовных принадлежностей (крючки, леска , безинерционная катушка и.т.д.)
Медицинская сумка , аптечка груповая (судовая согласно регистра), с ампульными препаратами,
вводимыми внутримышечно (Трамал, Сульфакамфокаин, Прамидол, Риталин и.т.д.) плазма,
гипотермические пакеты,  капельницы, набор хирургического инструмента (бритва, ножницы, скальпели,
пинцеты, ланцеты, иглы, шёлк, иглодержатель, ушной баллон, глазная ванночка, шприц Праватца) и
значительное количество перевязочного материала. Шприцы 2 куб и 5 куб, иголки, компактный
стерилизатор.Реппеленты, таблетки для обеззараживания воды, глюкоза и аскорбинка, средства от
педикулеза и профилактики малярии.
Аварийный запас воды, “Топ Марин”, очищенная питьевая вода, упакованная в бутыли из
полиэтилентерифталата емкостью 5,0 литров. 5 упаковок – 50 л.
Топор  с чехлом
МСЛ с чехлом



БСЛ с чехлом
Пила поперечная в чехле
Бивуачный тент с такелажем, с противомоскитным пологом
Палатка парусиновая c такелажем
Фальшвейер красного огня
Фонарь водонепроницаемый, газовый
Фонари люминисцентные, на пальчиковых элементах
Компактная газовая горелка
Ракеты однозвездная зеленая и красная
Средства связи
Солнечная панель, портативная,  для питания портативной техники и зарядки аккумуляторов в полевых
условиях
Жилет спасательный (РМРС)
Упор раздвижной
Палеспаст и блоки
Лодка надувная в комплекте
Линемёт , дальность стрельбы (м) – до 300
Навигационное и топогеодезическое оборудование:

Хронометр 6МХ
Буссоль (в к-те с ЛПР, подсветкой и складной дальномерной рейкой)
ЛЛ, штурманские линейки и транспортир, полевой калькулятор на солнечных элементах
Секстан СНО-Т в комплекте
Барограф / барометр-анероид
Анемометр
Кренометр
Секундомер
Шагомер
Термометр
Рулетка
Горный компас
Часы авиационные или морские
Бинокль морской 7 х 35
МАЕ, САТ, ТВА, выписки из каталога ГГС, СГС, топокарты, тетради, карандаши, бумага,
планшет 

Салфетки антибактериальные
Салфетки гигиенические
Сухое горючее
Свечи
Моющие средства
Рацион питания групповой ; из расчёта  на одного человека: энергетическая ценность, ккал 4 901 ; вес 1,
89 кг
Фураж, сбалансированный рацион из расчёта кормления лошадей –65 % концентрированный корм
Комплект ледово-скального оборудования на группу
Геологический молоток
Фотоаппарат  и принадлежности
Двухствольный дробовик и малокалиберное ружьё, к ним огневые припасы и комплект приспособлений
для снаряжения патронов.
Комплект групповой посуды титановый, комплект ножей , кухонная утварь , комплект   вёдер овальных
вставляющихся друг в друга
Патроны (из расчёта 250 шт на карабин)
Баллончики с газом









Используемые материалы:

Парусина брезентовая (брезент), с повышенным уровнем водостойкости 150- 250 мм вод.ст. , хлопок 63%
/ лён 37% (высокого очёса),  плотность, 550 ±38 гр/кв.м., цвет хаки, ГОСТ 15530-93
Парусина (полотно палаточное), хлопок 100% , плотность, 270 гр/кв.м., цвет соломка
Канат манильский, пеньковый от 6 мм, соответствующий требованиям европейского стандарта для
статических веревок EN 1891 , Ф20 (Сертификат Регистра)



livejournal Теги: cavalry, equa

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

pic#115499025

http://www.livejournal.com/cavalry
http://www.livejournal.com/equa
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/329544.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/329544.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

2 comments

Post a new comment
2 comments

 

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/329544.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/329544.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-09-14 14:28:00

     

American Cavalry Blueprint Library
Courtesy of the U.S. Army Quartermaster Museum

The world of the early 20th century American cavalryman can now be explored on-line thanks to the donation of the
greatest treasure trove of American cavalry information ever gathered. More than 250 original blueprints, ranging
from 1904 to 1940, have been released by the U.S. Army Quartermaster Museum and are now available in this
unique LRGAF ( The Long Riders Guild Academic Foundation -The world’s first global hippological study)
collection. 

In addition to the legendary McClellan riding saddle and the famous Phillips pack saddle., all of the items once used
on a daily basis by mounted troopers can now be inspected, including bridles, saddlebags, hobbles, stirrups, picket
pins, farrier tools and hundreds of other cavalry paraphernalia.

This extraordinary act of scholastic generosity was authorized by Mr. Luther Hanson, Curator of the U.S. Army
Quartermaster Museum. Since 1775 this special branch of the military has supported American soldiers via
an unexpected number of services, including the procurement and training of horses and mules for military
use.

With the release of these historically vital blueprints, the Quartermaster Museum has now encouraged the
further study of the American cavalry by the international academic equestrian community. For more information on
the astonishing collection of artifacts available for public inspection, please visit the Quartermaster Museum’s
website - www.qmmuseum.lee.army.mil

Click on numbers in the first column to see the relevant illustration, then use your back browser to return to this page.

1-1-1 - Stirrup, wood, M-1940 and stirrup, wood, with guidon socket, M-1940
1-1-3- Saddle, Phillips pack, cavalry; illustration
1-1-4- ditto -frame & pads, assembled
1-1-6- ditto -Frame details
1-1-9- ditto -Pads, details, “A”
1-1-10- ditto -Pads, details, “B”
1-1-11- ditto -Pads, saddle woven
1-1-13-Cincha, mohair; strap, cincha, mohair quick-release, cinch, for saddles, Pack, cargo and military
1-1-14 Saddle, Phillips pack, cavalry, collar, breast
1-1-15- ditto -Breeching, illustration and details
1-1-16- ditto -Breeching details
1-1-17- Roll, tool canvas, Phillips pack saddle with contents
1-1-18-Blinder, M-1916
1-1-20-Saddle, Phillips pack, cargo, 25 inch, illustration
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1-1-21- ditto -Assembly and details
1-1-22- ditto -Details “A”
1-1-23- ditto -Details “B”
1-1-24- ditto -Pads, illustration and details
1-1-25- ditto -Pads, assembly and details
1-1-26- ditto -Pads, details “A”
1-1-27- ditto -Pads, details “B”
1-1-28- ditto -Pads, form for stuffing
1-1-29- ditto -Breeching, illustration and details
1-1-30- ditto -Breeching details
1-1-32-Saddles, Phillips Pack, bags, spare parts and bag hair
1-1-33-Ropes, pack
1-1-35-Saddle, Packers’-riding, full-rigged girths
1-1-36-Saddles, McClellan, M-1904, Art., and M-1928, illustrations
1-1-37-Saddle McCl. M-1928, Cav. Leather covered with skirts and metal trimmings
1-1-38-Saddle; McClellan, M-1904, Art. And M-1928 Cav. Leather details
1-1-39-Tree, saddle McClellan, M-1904, rawhide covered
1-1-40- ditto -Without cover, assem. And metal details
1-1-41- ditto -Without cover, wood details
1-1-42-Girth saddle McClellan, M-1928 cav.
1-1-43-Straps, coat, strap, lead rein
1-1-44-Straps, stirrup; M-1904, M-1928
1-1-45-Stirrups, M-1912, M-1938
1-1-46-Saddle, packers, riding, full rigged; illustration and details
1-1-47- ditto -Assembly and details
1-1-48- ditto -Details “A”
1-1-49- ditto -Details “B”
1-1-50- ditto -Details “C”
1-1-51- ditto -Details “D”
1-1-52- ditto -Tree, assemb. Dets.
1-1-53- ditto -Tree, details
1-1-54- ditto -Rigging
1-1-56-Picket line set, M-1933
1-1-59-Cinchas; hair, artillery
1-1-60-Saddle; McClellan, M-1904; Art. Leather covered with metal trimmings
1-1-61- ditto -Sweat leathers
1-1-62-Girth, saddle, mohair cord
1-1-67-Saddle Military Phillips,illustration
1-1-68- ditto -Tree, wood, cloth covered, assembly
1-1-69- ditto -Tree, wood, bar, side
1-1-70- ditto -Tree, wood, pommel
1-1-71- ditto -Tree, wood, cantle
1-1-73- ditto - Template, bottom; for checking tree
1-1-74- ditto -Tree, with metal parts assembled
1-1-75- ditto -Tree, metal parts “A”
1-1-76- ditto -Tree, metal parts “B”
1-1-77- ditto -Tree, metal parts “C”
1-1-78- ditto -Tree, rawhide covered assembly
1-1-79- ditto -Tree rawhide covered, details
1-1-80- ditto -Strainer; web assembly and details
1-1-81- ditto -Strainer, seat assembly and details
1-1-82- ditto -Cover, web strainer and roll, seat assembly and details
1-1-83- ditto -Pommel point and wool flock padding, assembly and details
1-1-84- ditto -Ground assembly and details
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1-1-85- ditto -Leather temporary assembly and details
1-1-86- ditto - Seat, leather, jockeys and filler top assembly and details
1-1-87- ditto -Seat, leather, details
1-1-88- ditto -Seat, leather, finished and assembled
1-1-89- ditto -Template, top, for checking finished seat
1-1-90- ditto -Skirts, outer assembly and details
1-1-91- ditto -Skirts, outer details
1-1-92- ditto -Skirts, under assembly
1-1-93- ditto -Skirt, under details
1-1-94- ditto -Pads, assembly and details
1-1-95- ditto -Pad, details “A”
1-1-96- ditto -Pad, details “B”
1-1-97- ditto -Pad, details “C”
1-1-98- ditto -Template, bottom, for checking assembled pads
1-1-99- ditto -Cantle roll support, stirrup-straps and coat straps
1-1-100-Trough watering, M-1918
1-1-101-Saddle, Phillips, pack, cargo, 23 inch illustration
1-1-102- ditto -Illustration, details
1-1-103- ditto -Frame, details “A”
1-1-104- ditto -Frame, details “B”
1-1-105- ditto -Pads, illustration and details
1-1-106- ditto -Pads, assembly and details
1-1-107- ditto -Pads, details “A”
1-1-108- ditto -Pads, details “B”
1-1-109- ditto -Breeching, illustration and details
1-1-110- ditto -Breeching, details
1-1-111- ditto -Cover
1-1-112-Mold for Phillips pack saddle pads, illustration and location of sections
1-1-113- ditto -Sections 1-1 to 12-12
1-1-114- ditto -Sections A-A to M-M
1-1-115- ditto -Location of thong holes
1-1-116-Steel frame for mold (saddle, Phillips pack cargo, 23 inch) assembly and details
1-1-117-Steel frame -
1-1-118- ditto - details
1-1-119-Steel frame for mold, Phillips pack saddle, cavalry or China special, assembly and details
1-1-120- ditto -Details
1-2-1-Bridle stallion assembly and details
1-2-8-Bridle, cavalry, M-1909, illustration and details
1-2-9-Bridle, training with martingale, M-1920, illustration and details
1-2-10- ditto -Details
1-2-11-Bridles, illustrations and details, Artillery M-1913, near, Artillery M-1913, off, Field Artillery, M-1914
1-2-12-Bridles, details, Artillery, M-1913, near, Artillery, M-1913, off, Field Artillery, M-1914
1-2-13-Halter, M-1904, substitute with rope, halter time, M-1912
1-2-14-Bridle, cavalry, M-1909, substitute
1-2-15-Bridle, halter, M-1917, substitute
1-5-5-Collars, breast, illustrations
1-5-6- ditto -Details “A”
1-5-7- ditto - Details “B”
1-5-8-Pads, collar, zinc
1-5-9-Breechings, assemblies and details
1-5-10-Breechings, details
1-5-11-Martingale with cincha strap
1-5-12-Traces, M-1908, assemblies and details
1-5-13-Harness, artillery, breast collar, M-1916, leading and wheel, double sets, illustration
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1-5-14- ditto -Strap, back, assembly and details
1-5-15-Whip, artillery, M-1913
1-5-16-Harness, artillery, breast collar, M-1916, wheel, double sets, spring, mogul, 750 lb. Pressure
1-6-1-Saddlebags, M-1924, illustrations and details
1-6-2- ditto -Details “A”
1-6-3- ditto - Details “B”
1-6-5-Bag, cantle, M-1936
1-6-6-Saddlebags, canvas, M-1924, substitute, assembly and details
1-6-7- ditto -Details
1-6-8-Bag, cantle, canvas, M-1936, substitute
1-6-9-Pockets, pommel, M-1936, illustration and details
1-6-10- ditto - Details
1-6-11-Saddlebags, Quartermaster type
1-6-12- ditto -
1-8-1-Brush, horse M-1912
1-8-6-Tank, watering, M-1940; illustration and details
1-8-7- ditto -Frame
1-8-9- ditto - Bucket, canvas, watering 18-Quart
1-8-11-Net, Hay, M-1918
1-8-12-Blanket, saddle, O.D., 73" x 85" and U.S. Stamp
1-8-13-Cover, horse, M-1912, unlined and lined, illustration and details
1-8-14- ditto - Details, surcingle, M-1930
1-8-15-Lead-ups, repair, assembly and details
1-8-19-Straps, saber long and short and link, cavalry
1-8-20-Irons, branding
1-8-21-Bags, grain, M-1912
1-8-25-Rope, drag, with shoulder strap
1-8-26-Equipment, caparason, M-1937, saddle cloth
1-8-27- ditto - Rope, halter tie, strap, lead; band, brow, and girth
1-8-28-Rope, picket, field artillery (1 1/14 in. Dia., 33 ft. long)
1-8-29-Apparatus, leading, veterinary, illustration and assembly
1-8-30- ditto - Collar, breast, breeching, reinforce, metal
1-8-31- ditto -Back with hip straps, strap, side, rope lead
1-8-32-Bag, feed, M-1938
1-8-33-Jack, wagon
1-8-34-Hobbles, Q.M. type
1-8-36- ditto - Breeding, M-1940, illustration and details
1-8-37- ditto - Details
1-8-39-Forge, horseshoes, portable, views
1-8-40- ditto -Forge base, shield, and fire plate
1-8-41- ditto - Details
1-8-42- ditto -Forge base cover and securing straps
1-8-43- ditto -Chest
1-8-44- ditto -Legs and miscellaneous details
1-8-45- ditto - Anvil, blower, blower pipe and vise
1-9-1-Harness, machine gun cart, M-1927, single set, Assembly
1-9-2- ditto - Collar, breast, assembly, and details
1-9-3- ditto -Collar, breast, details
1-9-4- ditto -Saddle, assembly and details
1-9-5- ditto -Saddle, details, tugs shaft
1-9-6- ditto -Saddle, details “A”
1-9-7- ditto -Saddle, details “B”
1-9-8- ditto -Saddle, details “C”
1-9-9- ditto -Bands, belly, double, assembly and details
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1-9-10- ditto -Breeching, assembly and details
1-9-11- ditto -Breeching, details
1-9-12- ditto -Traces
1-10-1Harness, ambulance and escort wagon, lead and wheel, double sets, bridles, lead and wheel assembly
and details
1-10-3- ditto -Bridles, lead and wheel, details
1-10-4- ditto -Breeching, assembly and details
1-10-5- ditto -Breeching and details
1-10-6- ditto -Band, backing; tugs, market; band belly
1-10-7- ditto -Collar, assembly and details
1-10-8- ditto -Collar, details “A”
1-10-9- ditto -Collar, details “B”
1-10-10- ditto -Turnback, crupper, dock, strap loin
1-10-11- ditto -Trace; hame; straps, hame
1-10-12- ditto -Lines, driving
1-10-17- ditto -Substitute, assembly
1-10-18- ditto -Substitute, bridles, lead and wheel assembly and details  
1-10-19- ditto - Substitute, bridles, lead and wheel, details
1-10-20- ditto -Substitute, lines, driving, lead and wheel
1-10-21- ditto - Substitute, breeching, assembly and details
1-10-22- ditto -Substitute, breeching, details
1-10-23- ditto -Substitute, turnback, crupper, dock, strap, loin
1-10-24- ditto -Substitute, trace (lead and wheel); strap, breast (wheel)
1-10-25- ditto -  Substitute, band, back; tug, market, and band belly (lead and wheel); strap, chok(wheel), assem
& details
1-10-26- ditto -Substitute, tug,  market & band, belly (lead and wheel), details
1-11-1-Cover, saddle, pack, cargo
1-11-2- ditto - Philips pack, cavalry
1-11-9-Covers, cargo and feed
1-1-70-Covers, saddle, Phillips pack, cargo and cavalry, substitute
2-1-28-Gloves, horsehide, riding unlined, assembled view patterns
2-1-29- ditto -Patterns
2-2-6-Carrier, saber M-1922
2-2-17-Scabbard, rifle, M-1918
2-2-41- ditto -Rifle M-1938
2-2-48- ditto - M-1940 for Thompson sub-machine gun
2-2-49-Covers, canteen, M-1941, mounted and M-1910 dismounted
2-4-1-Belt, officers, M-1921 Assembly
2-4-2- ditto - Details
2-4-3- ditto -Saber leather, safe
2-4-4- ditto -Pockets, magazine, double leather
2-4-5- ditto - Pocket, magazine, double leather
2-4-9- ditto - Attachment, saber chain
2-4-15-Bandoleer, cavalry, M-1918 Assembly and details
2-4-16- ditto -Details
2-4-23-Belts, cartridge cal. 30M- dismounted and mountedIllustrations and assemblies
2-9-1-Spur, M-1911, straps, spur, M-1926, chain, spurguard, stirrup
2-9-15-Pad, saber
3-3-3-Picket line set
3-3-4-Hanger cargo spring
3-3-5-Box  pack artillery
3-3-6-Chest supply, pack artillery assembly and details
3-3-9- ditto -Details
3-3-16-Chest tool, saddler’s M-1940 (empty), illustration and views
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3-3-17- ditto -Body, handle door hinge and other details
3-3-19-Leg details and assemblies, braces, rack, pins and other details
4-1-104-Shields for carbine and rifle scabbards
4-3-1-Bits, curb, M-1919, M-1920; chain, curb, M-1920; chain, curb, M-1920; hooks, curb chain, M-1923, left
and right
4-3-2-Curry comb M-1913
4-4-3-Bits, snaffle, M-1909, M-1911
4-4-11-Saddle cloth insignia for officers
5-2-10-Shoulder sleeve insignia
5-2-11-Cavalry Divisions shoulder sleeve insignia
5-7-18-Roll, tool, saddlers (empty) Chest supply (Pack Artillery) saddlers Illus. Assembly and details
5-7-19- ditto -Details
5-7-25-Roll, tool, canvas (empty) for horseshoers’ sets
5-13-24-Clamp, saddler’s stitching, wood with foot leverAssembly and details
5-13-25- ditto -Details
5-13-26-Clamp, saddler’s, stitching, iron with base socket
6-4-1-Cover, escort, wagon, assembly and details
AJ-536-Saddle, Phillips pack, (China Special), frame Illustration and details 
AJ-537- ditto -Frame details   
AJ-541- ditto -Pads, details “B”
AJ-544- ditto -Breeching details
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-09-14 14:29:00

     

Братьям по оружию : Memorial honors
В Лондоне на Парк-лейн находится монумент животным, погибшим в боях за Англию и её союзников. Надпись
на монументе :

"Many and various animals were employed to support British and Allied forces in wars and campaigns over the
centuries and as a result, millions died. From the pigeion to the elephant, they all played a vital role in every region
of the world in the cause of human freedom. Their contribution must never be forgotten. This monument was
unveiled on the 24th of November 2004 by HRH the Princess Royal, patron, the Animals in War Memorial Fund."

“Животным на войне. Этот памятник посвящен всем тем животным, которые сражались и
погибали вместе с британскими военнослужащими и их союзниками во все времена. У них не было
выбора”.

Мемориал , открытый 24.11. 2004 AD , увековечил память братьев по оружию, с которыми британцы и их
союзники, веками одерживали победы или разделяли горечь поражения.

Его создал известный английский скульптор David Backhouse. На памятнике изображены лошади, слоны, быки,
собаки, мулы, голуби. У каждого изображения был свой исторический прототип, воевавший за GB UK. В том
числе и спаниель Бастер, обнаруживший склад взрывчатки во время Иракской войны. За это он был награжден
медалью Дикин. Мемориал открыт под патронажем  принцессы Анны.

К сожалению у нас в стране нет подобного памятника, зато по городам и весям, по сей день, стоят тысяча
истуканов в кепке, с протянутой рукой, посвящёные чандале, желавшему  нашего поражения в войне с
германцами…

Фотографии : Jennifer Boyer

В сражениях в Крыму и на Северном Кавказе самые тяжёлые грузы таскали выносливые ослики. И не только
снаряды, провизию, брёвна для блиндажей, но и раненых. Причем ослики оказались очень сообразительными и
приспособленными для войны. Подвижные и относительно миниатюрные, они шустро бегали по траншеям и
были почти неуязвимы для вражеских пуль — за исключением длинных ушей. Однако, что удивительно, вскоре
они сами научились их прижимать. Вид “окопного” ослика с робко прижатыми ушами был очень трагичным и
трогательным!
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Каков разительный контраст  между поведения отважных осликов, “смотрящих в глаза смерти”, и
поведением некоторых эволюционировавших голозадых приматов, в частности, ставшего  широко
известным, благодаря снимкам в The Times, мерзкого поведения набичуара Саакашвили, обсоса, явно
стоящего ниже на эволюционной лестнице  наших четвероногих друзей.

 

 

И даже одно насекомое принимало участие в войне. И хотя оно никого не кусало, ничего не уничтожало и не
служило в разведке или связи, его скромный вклад в победу был справедливо вознагражден. На  мемориале в
честь животных-героев изображены крошечные светлячки, при свете которых — собранных в стеклянную
бутылку — британские солдаты в окопах и блиндажах Первой мировой читали письма из дома и планировали
на картах сражения своей победы...

Лошадь

Именно лошадь сделала войну масштабной, и человечество от локальных стычек пеших отрядов перешло к
грандиозным военным походам. При этом она страдала и погибала на войне гораздо чаще человека, а
отношение к ней было не всегда гуманным. Однако, говорят, уже в Pax Romana существовали лазареты, где
могли подлечить и вернуть в строй лошадь, получившую рану или травму.

Лошадь оставалась основной тягловой силой армии даже с наступлением эры техники.

В составе Красной Армии на начало войны находилось без малого два миллиона лошадей — но их все равно
катастрофически не хватало. И тогда на войну мобилизовали других копытных “грузчиков”.

22 июня 1941 года передовые отряды гитлеровской коалиции въехали в СССР не столько на
бронетранспортерах и автомашинах, как это изображается в художественных фильмах, сколько на
телегах. В составе только одной немецкой пехотной дивизии было около 5 тысяч лошадей, которых
обслуживали около 350 работников ветеринарной службы. Всего же с 1939 по 1945 год в немецкой армии
использовалось около трёх миллионов лошадей и мулов, из которых более полутора миллионов умерли
от болезней или погибли. И это — армия технически развитой Германии! Что уж говорить о войсках
Италии, Венгрии, Румынии, Словакии, Хорватии и других гитлеровских союзников.

Во время Сталинградской битвы для переброски боеприпасов и провианта использовали верблюдов. Они
показали себя сильными, неприхотливыми и совершенно бесстрашными животными. Даже слишком
бесстрашными: если лошади, заслышав гул самолетов, пытались убежать или норовили забраться в укрытие,
то верблюды стояли как вкопанные и хладнокровно жевали свою жвачку.

Там же, где ослы и верблюды не водились, порою приходилось импровизировать. Например, белорусские и



русские партизаны приручили и использовали для рейдов по тылам врага... лосей. Необычно, но почему бы и
нет? Тем более, что лось был во многом выгодней лошади: его следы не привлекали внимания противника, а с
кормом в лесу для лося проблем не было. Партизаны даже полюбили лосиное молоко.

А на самом севере, на Карельском фронте, на выручку нашей 14-й армии пришел  северный олень. Сквозь
пургу, через глубокие снежные завалы и каменные россыпи, олени вывезли с поля боя более десяти тысяч
раненых, перевезли сотни тонн военных грузов. Одна проблема только с ними возникла: кроме ягеля, олени
ничего не едят, а ягель не всегда был доступен северным интендантам.

Собаки

В течение тысячелетий собака была привилегированным боевым животным. Их не бросали на убой, а обучали
и использовали как профессиональных воинов. Но в ХХ веке всё изменилось. Мировые войны отучили ценить
жизнь отдельного солдата, в том числе и четвероного. И тогда были созданы отряды собак-смертников,
которые должны были стать живыми минами.

Подразделения собак-камикадзе существовали в Красной Армии до октября 1943 года и оказались очень
эффективными: на их счету около трехсот немецких танков. Но в боях полегло гораздо больше животных, ведь
не все успевали броситься под гусеницы и погибали еще на пути к своей цели. А опасностей было много:
вражеские пулеметы и автоматы, взрывы снарядов и даже свои снайперы. Невыполнившая свое задание
собака с миной на спине представляла опасность, и если она пыталась вернуться к хозяину, её пристреливал
советский снайпер, специально для этого включенный в состав подразделения собак-истребителей.

Такое варварское использование доверия собак показалось очень заманчивым советскому командованию в
1942 году. Однако долго этот способ работать не мог: немецкие танкисты быстро научились убивать
всех собак в поле зрения. Но практику “живых мин” все же в отдельных случаях применяли уже после
1943 года

Можно по-разному относиться к этой странице истории. Для кого-то это — гениальная идея, лепта в общую
победу, но для многих — один из самых недостойных поступков человека, который направлял четвероного
друга на верную смерть с помощью обмана. Дело в том, что собак-камикадзе тренировали так, что они считали,
что под танком их ждёт миска с любимым угощением.

Гораздо больше четвероногих бойцов ценили в партизанских и диверсионных отрядах. Там задача собаки
заключалась в том, чтобы пробраться к вражескому доту, зданию, цистерне или полотну железной дороги,
затем сбросить вьючок с миной — и благополучно возвратиться обратно.

Значительно больше пользы собаки принесли, не уничтожая, а спасая людей. Собаки-санитары массово
использовались уже в Первую мировую, а в Великую Отечественную уже никого не удивлял появившийся на



поле боя пёс с санитарной сумочкой на спине. Вот из воспоминаний о собаках на войне:

“На фронте встречал много бесстрашных собак. Связной пойнтер полз под пулеметным огнем — носил
записки с переднего края на командный пункт. Санитар шотландская овчарка в защитном белом халате
(дело было зимой), найдя раненого, ложилась рядом. У неё на спине была корзиночка с едой и водкой,
потом она брала в зубы кожаную блямбу, подвешенную к ошейнику, и спешила к санитару, показывала,
что кого-то отыскала, вела хозяина к раненому”.

Только в Красной Армии служили 68 тысяч собак. На их счету 200 тысяч доставленных донесений, 680 тысяч
спасённых раненых, сотни тонн подвезённых боеприпасов, более 4 миллионов обнаруженных мин. Мохнатые
диверсанты, разведчики, санитары, сапёры и просто добрые друзья или талисманы военных прошли пешком и
изъездили на автомобилях, бронетранспортерах и танках тысячи километров, и даже летали на самолетах.

Существовали и собаки-десантники.

Так, британский спаниель Роб за время Второй мировой войны совершил двадцать прыжков с парашютом и
принимал участие в десятках операций, за что был награжден медалью Дикин — специальной наградой для
животных за боевые заслуги, которую учредила в 1943 году Мария Дикин, основательница благотворительной
организации для животных PDSA. За время Второй мировой её получили 18 собак, 3 лошади, 31 голубь и одна
кошка.

 

В течение 3 столетий GB UK достигла размеров, в девяносто один раз превышающих первоначальные размеры
метрополии. Такому беспримерному по быстроте и размерам росту Британия обязана духу предприимчивости
своих сынов; эта великая империя была создана почти исключительно частною инициативою отдельных лиц –
первопроходцев, которых конечно повсюду сопровождали четвероногие друзья.

Co времени Ралейя и Гильберта — знаменитых мореплавателей эпохи королевы Елисаветы — и до
искателей приключений, Сесиля Родса и Джемсона, — создание империи являлось делом отважных
пионеров.

Английское правительство предоставляло им полную свободу, принимая под свой контроль каждую колонию
только после того, как подготовительная чёрная работа исследования и завоевания была в значительной
степени исполнена энергией первых колонистов.

Побудительной причиною роста Британии было искание экономических выгод.

По меткому определению Льва Толстого граница Российской империи пролегала по передней луке
казачьего седла, вместе с ним она всё дальше отодвигалась от центра. Таким образом, и
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территориальная история России есть, в большинстве своём, история её казачьих окраинных земель и
их заселения.

Россия сложилась в 17-м веке , как государство свободных, “ конных и оружных” людей, народ - войско,
рой, покрытый единой волей, а не шайка амбарных мышей, гребущих под себя и готовых разбежаться
при первом шухере, и иным она быть не могла, просто не состоялась бы.

Cмешно, когда местечковые, не в меру самонадеяные европейские историки распространяют на весь континент
результаты своих локальных, имеющих значение лишь для отдельных частей Западной Европы, исследований.
Ну и местночтимые гуманитарные болваны, ясен пень, кивают им в такт дурными головами.

Так часто заявляют, что методы ведения войны в Восточной Европе, где кавалерия долго не уступала
первенства пехоте, были отсталыми.

Чушь.Они не были отсталыми. Армиям Польши и Московии не было нужды учиться у Запада:
технические и организационные инновации ВСЕГДА доходили до них достаточно быстро и достаточно
быстро внедрялись.

Но им приходилось действовать на огромных открытых пространствах с суровым климатом, где они
сталкивались с такими проблемами логистики, о которых в северной Италии или, скажем , Нидерландах
и думать не приходилось.

Подвижность и ячеистая структура подразделений давала им возможность прокормиться самим и обеспечить
фуражем лошадей на вражеской территории, где менее приспособленные армии просто погибали.

С  неразрешимыми проблемами логистики сталкивались в куда меньших геомасштабах и на Западе.
Гасбургский блок - лучший пример неспособности вести военные действия при чрезмерно растянутых
стратегических коммуникациях.

Так ни с чем несравнимая (для Запада) проблема "Испанской дороги" не позволила решить вопросы
надлежащей тыловой поддержки лучшей в мире испанской пехоты в Нидерландах.

 

Известно, что у Александра Суворова был любимый конь “Мишка”, подаренный ему донскими казаками. На нем
полководец Суворов брал Измаил. Когда коня ранили и он захромал, будущий генералиссимус отправил его к
себе в имение, сообщив старосте письмом, что конь за верную службу “переведен в отставку и посажен на
пенсию”.

Английская (чистокровная) - лучшая в мире верховая лошадь, с которой даже чистокровный араб — теперь
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величайшая редкость — не может конкурировать в силе, резвости и выносливости.

Главным фундаментом по мужской линии послужили три знаменитых жеребца: турок "Байерлей" и арабы
"Дарлей" и "Годольфин".

Родоначальниками по женской линии считаются "королевские кобылы", вывезенные с Востока при Карле
II.

Разумным спариванием англичане достигли того, что к концу XVII столетия задача была блестяще
решена — эти лошади составили зерно, из которого образовалась порода.

Все, кто пользовался ею в военное время, как, например, М. Д. Скобелев, отзываются о ней более чем
благоприятно. Следует заметить, что боевой конь герцога Веллингтона был чистокровный "Копенгаген" (от
"Метеора" и "Леди-Касерин"), и герцог оставался на нем под Ватерлоо в течение 18-ти часов.

 

Голуби

 

В годы Второй мировой американец Беррхас Фредерик Скиннер (Burrhus Frederic Skinner, 1904-1990 AD)
предложил использовать голубей в изобретенном им устройстве наведения авиабомб. Сложная система
должна была размещаться в головной части мощной бомбы и состояла из линз, проецирующих изображение на
экран с контактами. Обученные голуби должны были клевать экран, замыкая контакты, которые поворачивали
хвостовое рули бомбы — тем самым наводя её на цель. Однако система оказалась совершенно
недееспособной.

После войны в Великобритании задумались об использовании голубей — незаметных для ПВО противника —
для доставки химического или бактериологического оружия. Авторы идеи утверждали, что почтовый голубь
сможет донести смертоносный груз массой шестьдесят грамм на расстояние в триста километров — прямо на
чей-то балкон, а может быть даже к окну штаба. Причем предусматривалось, что такие же «боевые голуби»
могут оказаться на вооружении противника — и еще один прожект предлагал создать особые отряды
дрессированных ястребов, которые должны были охранять небо родины. Но все это осталось лишь
прожектами. А свою боевую славу голуби заслужили доставкой почты — тем, что исправно делали в течение
тысячелетий. И люди отметили их подвиг.
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Самый естественный и надежный способ военного применения почтовых голубей хорошо себя зарекомендовал
в годы Первой мировой войны. Они быстро доставляли в нужное место срочное донесение.

В Первую мировую военные голубиные почты были в армиях всех воющих сторон. Число пернатых
почтальонов исчислялось десятками тысяч. Они не только оперативно доставляли сообщения между штабами и
подразделениями на фронте, но и пересекали его линию, неся с собой информацию разведчиков, которые,
отправляясь на задание, несли с собой в клетках нескольких голубей. Бывало, что голубей забрасывали в тыл к
противнику с помощью аэростатов или аэропланов — в специальных корзинках, подвешивавшихся к
парашютам.



Эта служба была очень опасной — чужих почтовых голубей отстреливали беспощадно, правда, попасть в них
было непросто. А голуби, даже смертельно раненые, упорно пытались добраться до родной голубятни, неся
сообщение; и даже, если уже не могли взлететь, то из последних сил ползли по земле.

Один из таких голубей отличился в бою за французский форт Во 2 июня 1915 AD. Защитники форта,
окруженные со всех сторон, выпустили его с последней надеждой на помощь — и голубь вовремя принес
донесение, хотя по пути попал в газовое облако. За это он был награжден золотым кольцом с надписью:
“Героическому защитнику укрепления Во”. Еще одному голубю-герою за большие заслуги было присвоено
звание полковника английской армии. После смерти он был похоронен со всеми воинскими почестями.
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Русский крест сплетает свои складки с звёздами и
полосами
Американская экспедиция русского флота в 1863-1864 AD

Политическая обстановка 1863 AD слагалась для Poссии самым неблагоприятным образом. Вспыхнувшее в
этом году польское восстание вызвало во Франции, Англии, Австрии и Пруссии горячее сочувствие
общественного мнения. Польская пропаганда за границей успешно велась ещё задолго до 1863 AD, как
польской артистократией, вошедшей в связь с католическими консервативными партиями Европы, так и
эмигрантами-демократами среди западных революционеров и радикалов.

Эта заграничная агитация имела целью путем давления общественного мнения вынудить западные государства
к вмешательству в русские дела и, в лучшем случае, к восстановлению Польши, подобно тому, как греческая
агитация в двадцатых годах вызвала вмешательство держав в дела турецкие и в результате привела к
возрождению Греции. Особенное сочувствие польская агитация встретила во Франции, как со стороны
населения, так, главным образом, и самого императора Наполеона III.

Наполеону удалось склонить к совместным выступлениям против России Англию и Австрию; Пруссия же,
вопреки настроению общественного мнения и протестам ландтага, также увлечённых польской пропагандой,
заявила по настоянию дальновидного Бисмарка свою полную солидарность с Россией и готовилась
оказать ей вооруженную помощь для подавления восстания. Подготовив коалицию против России,
Наполеон сразу начал с резкого шага, отправив императору Александру II письмо с приглашением восстановить
королевство польское.

Получив решительный отказ, Наполеон предложил Англии и Австрии немедленно объявить России войну, но не
встретил сочувствия со стороны Англии, которая предпочитала сначала воздействовать на Россию
дипломатическим путем.

В апреле 1863 AD Франция, Англия и Австрия отправили русскому правительству ноты, в которых каждая из
этих держав указывала на те основания, которые, по ее мнению, давали ей право на известную
заинтересованность в польских делах; русское правительство отвечало, что усмирение польского восстания,
вспыхнувшего в пределах Российской империи, является исключительно частным русским делом и что
заинтересованность держав в польском вопросе Россия могла бы понять только в том смысле, что самое
восстание осуществилось при поддержке революционных кругов Франции, Англии и Австрии.

На это со стороны держав последовали угрожающие июньские ноты с требованием для Польши реформ; в
своем ответе Россия отказывалась от проведения каких бы то ни было реформ до полного подавления мятежа,

to
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но, считаясь с угрожающим смыслом июньских нот, признала право на известное участие в польском вопросе
за теми державами, которые участвовали в разделе Польши.

Неудовлетворенные этим ответом, державы послали в августе свои последние ноты, в которых, отказываясь от
всяких компромиссов с Россией по польским делам, всю ответственность за могущие быть последствия
возлагали исключительно на Россию. Другими словами, это означало полный разрыв с Россией, грозивший
каждую минуту разразиться войной. Имея на своей стороне только Пруссию, Россия была поставлена в очень
тяжелое положение. Помимо значительной части войск, занятых усмирением мятежа, приходилось держать
наготове всю западную армию и быть на страже, на случай осложнений, в Финляндии и на Кавказе, где также
велась усиленная пропаганда польских и иностранных агитаторов.

Такие же предупредительные меры пришлось принять и для охраны наших морских границ: была организована
оборона доступов к Кронштадту, в Балтийском море выслан в крейсерство особый отряд к курляндским
берегам, в Чёрном море - к берегам Кавказа, в Тихом океане наличные морские силы собраны к Владивостоку.
Трудность положения России усугублялась еще тем, что и в Балтийском море, и в Тихом океане, не говоря уже
о Чёрном море, флот наш, по своей относительной слабости, ни в коем случае не мог бороться против
соединенных англо-французских морских сил, и в случае войны всё побережья России делались вполне
открытыми для морских операций союзников.

Эти затруднительные обстоятельства заставили императора Александра остановиться на
смелой, почти гениальной, мысли, внушённой ему управляющим Морским министерством,
адмиралом Н. К. Краббе: разрешить польский вопрос в его международном значении так, как того
требовало достоинство России, т. е. принудить державы немедленно отказаться от всякого
вмешательства в русские дела; возложить эту задачу на русский флот и осуществить её y
берегов Америки.

Мысль адмирала Краббе была такова: наши морские силы в Балтийском море и Тихом океане, которые все
равно были бессильны против англо-французского флота, необходимо использовать для демонстрации против
Англии в самом чувствительном нерве её политики - морской торговле; для этого следовало воспользоваться
междоусобной американской войной, с тем чтобы демонстрация, враждебная Англии, была в то же время
демонстрацией дружественной в отношении Северных Штатов.

Одновременное появление двух наших эскадр в Сан-Франциско и Нью-Йорке давало, по мысли Н. К. Краббе,
самую выгодную позицию нашему флоту, потому что в случае объявления войны все пути морской торговли
Англии и отчасти Франции в Атлантическом и Тихом океанах находились под угрозой наших эскадр, достаточно
сильных для расправы с коммерческими судами и достаточно быстроходных для того, чтобы оставаться
неуязвимыми для наших возможных противников.

Политическое значение задуманной экспедиции H. K. Краббе оценивал в том смысле, что из положения
угрожаемого Россия сразу становилась в угрожающее и тем совершенно развязывала себе руки в польском
вопросе.

Из опасения многомиллионных убытков и полного расстройства торговли Англия должна была, по мысли
адмирала Краббе, немедленно отказаться от совместного выступления с Наполеоном и этим всякое
вмешательство в польские дела было бы прекращено, потому что и Наполеон без поддержки Англии не
решился бы выступить только с Австрией, имея против себя Россию и Пруссию.



Почва же для русской демонстрации в Америке была подготовлена ранее: Россия, только что уничтожившая
крепостное право, вступившая на путь либеральных реформ шестидесятых годов и притом не имевшая в
Америке никаких существенных материальных интересов, сразу, с самого возникновения американской
междоусобной войны, стала на сторону Северных Штатов, боровшихся против Южных (конфедератов) за
уничтожение невольничества.

Взгляд русского правительства на американские дела особенно ясно был выражен в депеше кн. Горчакова,
отправленной русскому посланнику в Соединенных Штатах и сообщенной статс-секретарю иностранных дел
Сьюарду.

"Американский Союз, - говорилось в депеше, - в наших глазах не есть только существенный элемент
всемирного политического равновесия; он представляет собой нацию, к которой наш Августейший
Государь, a с ним и вся Россия, питают самый дружеский интерес, ибо обе страны, поставленные на
оконечностях обоих полушарий, обе в цветущем периоде своего развития, кажутся призванными к
естественной общности взаимных интересов и сочувствий, обоюдные доказательства которых ими
представлены".

Англия же, терпевшая колоссальные убытки, особенно в хлопчатобумажном производстве, из-за прекращения
ввоза сырья из Америки и опасавшаяся отражения американской борьбы против рабства в своих
многочисленных колониях и в Индии, стала на сторону конфедератов, вместе с Францией признала их
воюющей стороной и в отношении к Союзу приняла такое враждебное положение, которое каждую минуту
грозило разрешиться войной.

Таким образом, вовлеченная в политику Наполеона III, Англия оказалась в ложном положении: с одной
стороны, она, якобы во имя гуманности и либерализма, выступала в защиту Польши, с другой - поддерживая в
Америке конфедератов против Союза, тем самым явно препятствовала уничтожению рабства. Сочувственно
отнесшись к мысли об американской экспедиции, император Александр II подробную разработку инструкции для
обеих эскадр поручил тому же Н. К. Краббе, который в отсутствие генерал-адмирала великого князя
Константина Николаевича, бывшего в то время наместником Царства Польского, временно исполнял его
обязанности.

Выработанной адмиралом Краббе инструкцией предписывалось в случае открытия военных действий по
прибытии наших эскадр в Америку распределить суда обеих эскадр на торговых путях Атлантического, Тихого,
a пo надобности и других океанов и морей, для нанесения всевозможного вреда неприятельской торговле и, в
случае возможности, для нападения на слабые места английских и французских колоний.

Для обеспечения продовольствия и снабжения обеих эскадр, уходивших в Америку в полной боевой
готовности, туда был выслан капитан 2 ранга Кроун, который, по соглашению с начальниками обеих эскадр и с
нашим посланником в Вашингтоне, должен был организовать быстрое и непрерывное доставление на эскадры
всех нужных припасов при помощи зафрахтованных судов, на заранее условленных рандеву.

В состав снаряжавшейся в Кронштадте эскадры Атлантического океана, начальником которой
был назначен контр-адмирал Лесовский, вошли фрегаты "Александр Невский", "Пересвет" и
"Ослябя" ("Ослябя" ушел в Америку непосредственно из Средиземного моря), корветы "Варяг" и
"Витязь" и клипер "Алмаз"; из Тихого океана были назначены корветы "Богатырь", "Калевала",
"Рында" и "Новик" и клипера "Абрек" и "Гайдамак"; начальник эскадры - свиты контр-адмирал



Попов.

Адмирал Лесовский

Harper's Weekly Oct 17, 1863 AD

Так как непременным условием задуманной экспедиции было соблюдение строжайшей тайны при снаряжении
эскадр и быстрый и незаметный переход их из Кронштадта в Нью-Йорк и из Владивостока в Сан-Франциско, то
о цели плавания эскадр было заранее сообщено только их начальникам, и только в последнюю минуту -
командирам судов. Особое значение имело сохранение тайны для эскадры адмирала Лесовского, потому что
раскрытие этого плана могло сразу обострить положение и вызвать вооруженное сопротивление эскадре со
стороны Англии и Франции даже еще в Балтийском море.

Однако переход обеих эскадр в Америку был совершен вполне благополучно и незаметно: эскадра
Атлантического океана прошла через Малый Бельт в Немецкое море, обогнула с севера Шотландию, a затем
шла в океане вдали от обычных путей торговых судов; эскадра Тихого океана прошла Лаперузовым проливом.

Американские газеты, пришедшие вскоре после того в Европу, принесли, одно за другим, два
сенсационных известия, которым никто, даже в России, сначала не хотел верить: первое, что 24-го
сентября русская эскадра адмирала Лесовского стала на якорь на рейде Нью-Йорка, и второе, что 27-го
сентября русская эскадра адмирала Попова стала на якорь на рейде Сан-Франциско.

Ближайшим следствием этой демонстрации было, как этого и ожидал Александр II, полное и притом почти
мгновенное распадение коалиции против России.

Иначе, впрочем, и быть не могло: русский флот, обманувший бдительность своих вероятных противников, занял
в отношении их такую командующую и почти неуязвимую позицию в океанах, что сомнительные выгоды их
возможных успехов на незащищённых побережьях России не смогли бы покрыть того колоссального вреда,
который был бы нанесён их торговле и колониям, в особенности Англии, и без того переживавшей
промышленный кризис из-за американской войны.

Первой поспешила отложиться от коалиции Австрия, которая, сразу почуяв всю шаткость положения, предвидя
близкую размолвку Англии и Франции, побоялась принять на себя совместный удар России и Пруссии и, круто
изменив свою политику, не только немедленно пошла на соглашение с Россией, но даже стала содействовать
усмирению мятежа.

В то же время английская резкая нота по польскому вопросу, адресованная в Пeтербург, была спешно
задержана в Берлине, отчасти вследствие угроз со стороны Пруссии, и дальше Берлина не пошла: Англия
отказалась от вмешательства. Пытаясь спасти свое положение, Наполеон предложил, как последнее средство,
созвать конгрес для обсуждения польского вопроса, но и эта его попытка не была принята ни Англией, ни
Австрией, и Наполеон, оставшись в одиночестве, вынужден был и сам отказаться от всякой мысли о



вмешательстве.

Сам император Александр II быстро оценил значение нашей морской демонстрации. Вынужденный после
июньских нот несколько поступиться достоинством России и признать за державами известные права на
вмешательство, он, уже через три недели по прибытии эскадр в Америку, в рескрипте на имя
генерал-адмирала (от 19 октября) назвал Польшу страной, "находящейся под гнётом крамолы и пагубным
влиянием иноземных возмутителей".

Упоминание в обнародованном рескрипте об "иноземных возмутителях", которое до прибытия наших эскадр в
Америку могло бы послужить casus'oм belli, теперь было встречено державами молчаливо, как заслуженный
урок.

С самого момента прибытия в Америку русские эскадры сделались предметом непрерывных восторженных
манифестаций со стороны американских властей и населения. О политическом значении этих манифестаций
достаточно ясно говорят заголовки статей американских газет того времени:

"Новый союз скреплён. Россия и Соединенные Штаты братствуют. - Восторженная народная
демонстрация. - Русский крест сплетает свои складки с звёздами и полосами. - Посещение эскадры. -
Представление резолюции общинного комитета и речь адмирала Лесовского. - Военный и официальный
прием. - Большой парад в Пятой улице" и т. п.

Русские моряки

Истинный смысл всех этих манифестаций был тот, что появление русских эскадр, помимо решающего влияния
на вмешательство в польские дела, вместе с тем сразу и по тем же самым причинам обеспечило Северный
Союз от угрожавшего ему вмешательства Англии.

Сознание своего бессилия и проигранной сразу на двух материках игры вызвало повсюду в Англии злобное
раздражение.

"Times" в номере от 2-го октября, говоря о нью-йоркских овациях русскому флоту, с плохо скрываемым
раздражением добавляет:

"Муниципалитет и высшая буржуазия решились осыпать всевозможными почестями русских офицеров.
Процессии, обеды, балы, серенады, все средства пущены в ход, чтобы показать, до чего были бы рады
американцы, если бы y них завёлся друг в Европе, да еще такой, как Россия. Зато французских и
английских моряков вовсе не видно на берегу, хотя их до 5.000 жмётся на тесном пространстве здешней
морской стоянки.

Журналы объясняют это доверчивым янки следующим образом: Крымская война до того раздражила
русских против французов и англичан, что они не могут встречаться с ними без того, чтобы не



приходить в ярость. Но дело гораздо проще: французских и английских офицеров не видно потому, что
они, вероятно, не желают играть второстепенную роль на празднествах, где львами являются русские,
a матросов не пускают на берег потому, что американцы заманивают их к себе на службу".

За время пребывания в Америке, с сентября 1863 по июнь 1864 AD, отдельные суда эскадры Атлантического
океана, имея главной базой Нью-Йорк, посетили Балтимор, Аннаполис, Гамптон, Карибское море, Мексиканский
залив, Кубу, Гондурас, Гавану, Ямайку, Кюрасао, Картагену, Бермудские острова и Аспинваль; суда эскадры
Тихого океана, безировавшейся на Сан-Франциско, ходили в практическое плавание в Гонолулу, в Южное
полушарие, Ситку и Ванкувер (бывший в составе этой эскадры корвет "Новик", получивший аварию y
Сан-Франциско осенью 1863 AD, был там же, на месте, продан американцам).

Во всех городах Северного Союза, где бы ни появились русские моряки, несмотря на то, что это было время
самого разгара междоусобной войны, немедленно закрывались магазины, вывешивались русские и
американские флаги, устраивались парады войскам, торжественные банкеты, балы и т. п., постоянно гремела
музыка, произносились речи, все принимало праздничный, радостный вид. Политическое значение
американской экспедиции было еще раз резко подчеркнуто на прощальном банкете в честь русской эскадры в
Бостоне.

"Русская эскадра, - говорил мэр города Бостона, - не привезла к нам с собою ни оружия, ни боевых
снарядов для подавления восстания; мы в них не нуждаемся; но она принесла с собою более этого:
чувство международного братства, своё нравственное содействие". - "Россия, - говорил другой оратор, -
показала себя в отношении к нам мудрым, постоянным и надёжным другом. Император и его
просвещенные советники уразумели то, чего не хотели видеть ни Франция, ни Англия, - что распадение
Северо-Американского союза было бы событием, одинаково пагубным как для самих рабовладельческих
штатов, так и для нашего конституционного правительства".

После почти годового пребывания в Америке наши эскадры были наконец отозваны. Самое отозвание их было
сделано только тогда, когда уже вполне определенно обозначилась полная победа Союза над конфедератами
и всякая вероятность вмешательства Англии, даже после ухода русских эскадр, совершенно отпадала.

Эскадра Лесовского возвратилась в Кронштадт из Нью-Йорка 25-го июля; эскадра же контр-адмирала
Ендогурова (сменившего в начале июня 1864 AD адмирала Попова) из Сан-Франциско вышла 1-го августа,
заходила на Сандвичевы острова, оттуда прибыла в Шанхай, и там суда эскадры были распределены по
русским, японским и китайским портам Тихого океана.

Считая себя глубоко обязанным России, американское правительство в 1866 AD, уже по окончании
междоусобной войны, по получении известия о злодейском покушении на жизнь имп. Александра постановило
отправить в Россию особый отряд с депутацией для поздравления императора с избавлением от опасности и
выражения государю и русскому народу признательности Соединенных Штатов за помощь, оказанную посылкой
в Америку русских эскадр.

Составлявшие этот отряд монитор новейшего типа "Миантономо" и пароход "Августа", под флагом товарища
государственного секретаря по морскому министерству Соединенных Штатов капитана Фокса, 19-го июля
прибыли в Кронштадт в сопровождении вышедшей им навстречу русской эскадры адмирала Лесовского.
Принятый в высочайшей аудиенции, капитан Фокс поднёс государю адрес, вотированный конгрессом, в котором
выражалась искренняя радость американцев по случаю избавления государя от опасности и глубокая
благодарность за поддержку, оказанную Россией Америке.



Американские офицеры и команда встретили в Кронштадте и Петербурге в морских кругах самый горячий
приём, которым русские моряки желали отплатить американцам за широкое гостеприимство, оказанное нашим
эскадрам в Америке. Желая выразить благодарность не только русскому правительству, но и народу капитан
Фокс с депутацией отправился в Москву, чтобы в лице московского населения принести благодарность самому
"сердцу России".

Приём, который депутация встретила в Москве, несмотря на всю его чисто московскую пышность, вышел
довольно конфузным для русского общества, резко подчеркнув хроническое y нас невнимание к родному флоту
и полное невежество в тех, даже мировых, вопросах политики, в которых флот наш играл выдающуюся роль.

Тонкий юмор И. Ф. Горбунова тогда же подметил эту черту: "Господа Американе! как теперича мы друзья, коли
будет приказание, при нашем капитале - мост через Антлантический океан в три дня! в лучшем виде! Господа
Американе, ура!" - эта речь, будто бы сказанная Фоксу и, дальше, ответный ему же тост "за здоровье, за
здоровье отца архимандрита! Ура!" - вот в художественной обработке Горбунова московская оценка мировых
событий 1861-1866 AD.

Не теряя и теперь своего анекдотического смысла, это "московское приветствие" является точным показателем
того полного равнодушия, которое было проявлено русским обществом к нашей "американской
экспедиции".

Между тем экспедиция эта является классическим, единственным даже для всемирной истории примером
наивыгоднейшего использования морских сил, в котором особенно рельефно сказалось одно из свойств,
присущих почти исключительно природе морской силы, именно воздействие морских демонстраций на
"международную впечатлительность".

И в данном случае последствия "международной впечатлительности" были особенно велики: полное
распадение коалиции против России и, как следствие этого, более быстрое подавление польского мятежа;
поднятие поколебленного престижа России; потеря Наполеоном III его преобладающего влияния в европейской
политике; устранение вмешательства Англии в американскую войну; более быстрое и успешное для Северного
Союза окончание этой войны; наконец, возможность для России принять косвенное участие в великом деле
уничтожения невольничества.

С горьким чувством надо упомянуть о том, что эта почтенная услуга, оказанная нашим флотом
России, не нашла себе признания : на стенах храма памятника императору Александру II в Петербурге
(храм Воскресения), покрытых снаружи гранитными досками с перечислением и датами всех, даже
второстепенных, событий внутренней и внешней политики этого царствования, об американской
экспедиции совершенно не упомянуто, хотя сам Государь считал её одной из лучших страниц в истории
русского флота и своего царствования. К сожалению, до сих пор ещё нет подробного описания
американской экспедиции.

“Русская надежда”. Кризис в отношениях с Англией в 1878 AD

Энергичные действия русских по закупке  кораблей в США - вызвали в Англии дикую панику.



Англичане полагали, что опасность, которую представляли для её торговли вооруженные торговые же суда,
ушла в прошлое после подписания запрещавшего каперство Парижского договора 1856 AD.

Каперству, или крейсерской войне, которую вели частные лица с правительственными лицензиями, получавшие
прибыль от продажи захваченных ими призов, благодаря запрету на приведение призов, а также ремонт и
снабжение каперов в нейтральных портах, был положен конец. Конфедерация, последней отказалась от
каперства в пользу уничтожения торговли врага правительственными кораблями.

Однако в 1878 AD к англичанам пришло понимание того, что если против её торговли на море будет начата
война, то торговые суда, превращенные вражеским правительством во вспомогательные крейсера, смогут
снаряжаясь в иностранных портах, и вооружаясь в дальних морях (как это делали русские в Америке при
поддержке банкиров Филадельфии) нанести её торговле вред не меньший, чем каперы, и что опасность
поддержки нейтралами уничтожителей торговли отнюдь не миновала.

Война против торговли, ведомая правительственными крейсерами-торговцами, обещала быть ничуть не менее
жестокой, чем война, ведомая каперами.

Целью русских в возможной морской войне было всеми силами избегать сражений, и
сосредотачиваться на уничтожении торговли.

Корабли должны были задерживаться и обыскиваться, уголь и ценные грузы изыматься, а сами корабли -
вместо препровождения в нейтральные порты - топиться. Пленные должны были передаваться на борт
встреченных нейтральных судов.

 Основным местом действия такой войны должен был стать Тихий океан, и русские корабли имели
карты маршрутов, по которым следовали английские торговые суда.

Однако атаки должны были наноситься на периферии Британской Империи, и русская теория крейсерской
войны во многом совпадала с осуществляемой некогда "Шенандауа" политикой нанесения, не разбирая
правого и виноватого, возможно большего вреда врагу.

Эта теория довольно недвусмысленно излагалась в известной, вышедшей в свет в 1887 AD книге
"Русская надежда" (речь идет о романе А. Е. Конкевича-Мурманского (псевдоним "А. Беломор") "Крейсер
"Русская Надежда", вышедшем в Англии под названием The Russian's Hope, or Britannia No Longer Rules the
Waves ) в которой описывались подвиги новейшего крейсера в Индийском и Тихом океанах. Он с легкостью
ускользал от старых тихоходных британских крейсеров, и уничтожил в гавани Бомбея все торговые суда одним
ударом - залив гавань нефтью, и затем устроив пожар.

Хотя к 1885 AD русские построили еще три больших по размерам и более быстроходных броненосных
крейсера, а также два небронированных крейсера, они по-прежнему возлагали большие надежды на



вооружённые торговые суда.

Хотя русские крейсера и представляли из себя не более, чем поздние варианты "Алабамы", британскому флоту
пришлось изыскивать способ бороться с ними практически с нуля. Самым простым способом защитить свою
торговлю было уничтожение всех вражеских крейсеров.

Большие, быстроходные небронированные крейсера, построенные в конце 1860-х - начале 1970-х AD -
"Инконстант", "Шах" (Shah) и "Рэли" (Raleigh), должны были гоняться за американскими быстроходными
крейсерами типа "Вампаноа". Как и в случае с броненосцами, стандартным ответом Британии на постройку
новых кораблей за рубежом было строить большее количество больших по размеру кораблей.

В качестве ответа русским они заложили большое количество броненосных крейсеров. Эта политика "гончей и
зайца", "больше и лучше" стала основой защиты британской торговли в 1870-х AD.

Index liborum:

Морской Сборник 1863 г.;
№ 11 (загран. мор. хроника), 1864 г. № 11 (загран. мор. хрон.), 1866 г. № 8 "Американцы в Кронштадте";
Обзор загран. плаваний судов рус. воен. флота с 1850-1868 гг., том I, Спб., 1871;
Complimentary Banquеt givеn by the City Council of Boston to Rear-admirai Lessofsky and the officers of the
Russian Fleet at the River-House, 7 June 1864. Boston
Ropp T. The development of a modern navy: French naval policy 1871-1904
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Сергей Михайлович Прокудин-Горский

Выставка Библиотеки конгресса

Фотографии Сергея Михайловича Прокудина–Горского (1863-1944) предлагают живой портрет потерянного
мира – Российской Империи накануне Первой мировой войны и надвигающейся революции. Сюда входят
изображения от средневековых церквей и монастырей старой России до железных дорог и фабрик растущей
промышленной державы и повседневной жизни и работы разнообразного населения России.

В начале 1900–х годов Прокудин–Горский разработал смелый план провести фотообзор Российской Империи,
который получил поддержку царя Николая II. В период между 1909 и 1912 годами, а затем в 1915 году, он
провел обзор одиннадцати регионов, путешествуя в специально оборудованном железнодорожном вагоне,
предоставленном ему Министерством путей сообщения.

Прокудин–Горский уехал из России в1918 году, сначала в Норвегию и Англию, а потом окончательно во
Францию. К тому времени царь и его семья были растреляны, а империя, которую Прокудин–Горский так
тщательно запечатлел, была уничтожена. Его уникальные изображения России накануне революции –
сделанные на стеклянных негативах – были куплены у его наследников Библиотекой Конгресса в 1948 году.

Для данной выставки стеклянные пластинки были отсканированы, и в результате применения нового процесса
цифровой хроматографии были получены яркие цветные изображения.

Данная выставка предлагает образец исторических изображений Прокудина–Горского, полученных за счет
применения нового процесса, и рассказывает о цифровой технологии, которая позволяет создавать такие
высококачественные цветные фотографии, подчеркивая тот факт, что многие из этих замечательных
изображений впервые показаны широкой публике.

Название данной выставки “Чудеса фотографии” произошло от названия последней выставки
Прокудина–Горского в России в марте 1918 года. На этой выставке, открытой в Николаевском зале Зимнего
дворца, были представлены фотографии Прокудина–Горского, сделанные им во время путешествий по
Российской Империи.

Прокудин–Горский родился во Владимире в 1863 году и по образованию был химиком. Всю свою деятельность
он посвятил развитию фотографии. Он учился у известных ученых в Санкт–Петербурге, Берлине и Париже. В
результате своих оригинальных исследований Прокудин–Горский получил патенты на производство цветных
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диапозитивов и проектирование цветных фильмов. В 1908 году Прокудин– Горский задумал и разработал план
использования новых технологических достижений, сделанных в цветной фотографии, для систематической
фотодокументации Российской Империи. Хотя этот проект казался очень смелым, конечной целью
Прокудина–Горского было ознакомление школьников России с огромной и разнообразной историей, культурой и
модернизацией Империи при помощи его «оптических цветных проекций». Получив в распоряжение от царя
Николая II специально оборудованный железнодорожный вагон с темной комнатой и имея на руках два
разрешения, обеспечивающих ему доступ в запретные зоны и содействие со стороны бюрократических кругов
Империи, Прокудин–Горский провел фотообзор Российской Империи с 1907 по 1915 год и прочитал много
лекций, иллюстрируя свою работу. Прокудин–Горский уехал из России в 1918 году после революции в России и
окончательно поселился в Париже, где умер в 1944 году.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-09-15 21:39:00

     

Вопрос
Непонятно мне, что это за русские  на уборке свеклы  в штате Колорадо (1915 AD) ?

These eight pupils are all that are attending out of 160 Russian Children that should be in the Lincoln School, Sterling,
Colo. As soon as the beet work commenced they dropped out. Photo taken 8 weeks after school opened. Location:
Sterling, Colorado / by Lewis W. Hine., Oct 21, 1915 AD.

Eleven-year old Elizabeth who has been working in the sugar beets near Ordway, Colorado, for one year. The family
moved here from Southern Russia three years ago. She said: "I don't like the work so much." See Hine Report,
Colorado Beet Workers, July 1915.

Лица мамаши на фотографии не видно.

Beet workers, ten years, twelve years, fourteen years and eighteen years, hoeing for father, Jacob Dill, in Sugar City,
Colorado. They moved here ten years ago from Southern Russia, work all summer and after the topping is over in the
fall they go to school. See Hine Report, Colorado Beet Workers, July, 1915

UPD: Выяснил.
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"Don't you call us Russians, we're Germans". Семья в Колорадо 11 лет. Немцы из России.
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Кремль 1901 AD
Монумент императору Александру Второму
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Города России
1890 – 1900 AD
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Всеволд Крестовский
ЖЗЛ : Крестовский
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Словарь для чертежей
из American Cavalry Blueprint Library

18 Вожжи,Поводья

        E 180072 Reins

        F 180072 Guides [renes]

        F 180072 Renes

21 Ведра из тканей

        E 210127 Fabrics (Buckets made of woven -)

        F 210127 Etoffe (seaux en -)

21 Гребни для животных

        E 210075 Combs for animals

        F 210075 Animaux (peignes pour -)

21 Котелки солдатские

        E 210140 Mess-tins

        F 210140 Gamelles

18 Детали для стремян резиновые

        E 180045 Stirrups (Parts of rubber for -)

        F 180045 Etriers (pieces en caoutchouc pour -)

18 Замша [за исключением используемой для чистки]

        E 180094 Chamois leather, other than for cleaning purposes

        E 180094 Skins of chamois, other than for cleaning purposes

        F 180094 Chamoisees (peaux -) autres que pour le nettoyage

        F 180094 Peaux chamoisees autres que pour le nettoyage

18 Изделия шорно-седельные

        E 180082 Saddlery

        F 180082 Sellerie (articles de -)

18 Клапаны кожаные

        E 180087 Valves of leather

        F 180087 Valves en cuir

18 Кнуты

        E 180049 Whips

        F 180049 Fouets

18 Кожа искусственная
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        E 180042 Imitation leather

        E 180042 Leather (Imitation -)

        F 180042 Cuir (imitations de -)

        F 180042 Similicuir

18 Кожа необработанная или частично обработанная

        E 180039 Leather, unworked or semi-worked

        F 180039 Cuir brut ou mi-ouvre

18 Коробки из кожи или кожкартона

        E 180089 Boxes of leather or leather board

        F 180089 Boites en cuir ou en carton-cuir

18 Крепления для седел

        E 180006 Fastenings for saddles

        F 180006 Attaches de selles

        F 180006 Selles (attaches de -)

18 Крупоны [кожевенные полуфабрикаты]

        E 180038 Butts [parts of hides]

        F 180038 Croupons

18 Ленчики седел

        E 180004 Saddle trees

        F 180004 Arcons de selles

18 Мешки кожаные [конверты, обертки, сумки] для упаковки

        E 180079 Bags [envelopes, pouches] of leather, for packaging

        E 180079 Envelopes, of leather, for packaging

        E 180079 Pouches, of leather, for packaging

        F 180079 Sachets [enveloppes, pochettes] pour l'emballage [en cuir]

        F 180079 Sacs [enveloppes, pochettes] pour l'emballage [en cuir]

18 Наколенники для лошадей

        E 180053 Knee-pads for horses

        F 180053 Genouilleres pour chevaux

18 Недоуздки для лошадей

        E 180059 Halters

        E 180059 Head-stalls

        F 180059 Chevaux (licous de -)

        F 180059 Licols

        F 180059 Licous

18 Несессеры для туалетных принадлежностей [незаполненные]

        E 180093 Vanity cases [not fitted]

        F 180093 Coffrets destines a contenir des articles de toilette dits "vanity 

cases"

18 Нити кожаные

        E 180040 Leather thread

        E 180040 Leather twist

        E 180040 Thread (Leather -)

        F 180040 Cuir (fils de -)

18 Окантовки для конской сбруи металлические

        E 180048 Fittings of iron (Harness -)

        E 180048 Harness fittings of iron

        F 180048 Ferrures de harnais

        F 180048 Harnais (ferrures de -)



18 Ошейники для животных

        E 180030 Collars for animals

        F 180030 Animaux (colliers pour -)

        F 180030 Colliers pour animaux

18 Плетки многохвостые

        E 180061 Cat o' nine tails

        F 180061 Martinets [fouets]

18 Подкладки мягкие под седла для верховой езды

        E 180117 Pads for horse saddles

        E 180117 Saddles (Pads for horse -)

        F 180117 Dessous de selles d'equitation

        F 180117 Selles d'equitation (dessous de -)

18 Подпруги кожаные

        E 180080 Bands of leather

        F 180080 Sangles de cuir

18 Покрывала меховые

        E 180037 Coverings of skins [furs]

        F 180037 Couvertures en peaux [fourrures]

18 Попоны для лошадей

        E 180026 Horse blankets

        F 180026 Chevaux (couvertures de -)

18 Портупеи кожаные

        E 180096 Bandoliers

        E 180096 Belts (Leather shoulder -)

        E 180096 Leather shoulder belts

        E 180096 Shoulder belts [straps], of leather

        E 180096 Straps (Leather shoulder -)

        F 180096 Bandoulieres [courroies] en cuir

18 Принадлежности для конской сбруи [за исключением изготовленных из 

благородных металлов]

        E 180099 Harness fittings, not of precious metal

        F 180099 Garnitures de harnachement non en metaux precieux

        F 180099 Harnachement (garnitures de -) non en metaux precieux

18 Ранцы

        E 180100 Haversacks

        F 180100 Havresacs

18 Ремешки кожаные

        E 180036 Leather straps

        E 180036 Leather thongs

        E 180036 Straps (Leather -)

        F 180036 Cuir (lanieres de -)

        F 180036 Lanieres de cuir

18 Ремни для военного снаряжения

        E 180012 Soldiers' equipment (Straps for -)

        E 180012 Straps for soldiers' equipment

        F 180012 Buffleterie

18 Ремни для конской сбруи

        E 180033 Harness straps

        E 180033 Harness traces



        E 180033 Straps (Harness -)

        E 180057 Traces [harness]

        F 180033 Courroies de harnais

        F 180057 Traits [harnachement]

18 Ремни кожаные для шорных изделий

        E 180034 Straps of leather [saddlery]

        F 180034 Courroies en cuir [sellerie]

18 Ремни подбородочные кожаные

        E 180062 Chin straps, of leather

        F 180062 Mentonnieres [bandes en cuir]

18 Ремни стременные

        E 180046 Leathers (Stirrup -)

        E 180046 Stirrup leathers

        F 180046 Etrivieres

18 Рюкзаки

        E 180058 Backpacks

        E 180058 Rucksacks

        F 180058 Sacs a dos

18 Саквояжи

        E 180078 Travelling bags

        F 180078 Sacs de voyage

        F 180078 Voyage (sacs de -)

18 Седла для лошадей

        E 180081 Riding saddles

        F 180081 Chevaux (selles pour -)

        F 180081 Selles pour chevaux

18 Сетки хозяйственные

        E 180114 Bags (Net -) for shopping

        E 180114 Net bags for shopping

        F 180114 Filets a provisions

        F 180114 Provisions (filets a -)

18 Сумки для альпинистов

        E 180074 Bags for climbers

        F 180074 Alpinistes (sacs d'-)

        F 180074 Sacs d'alpinistes

18 Сумки для дорожных наборов кожаные

        E 180084 Travelling sets [leatherware]

        F 180084 Trousses de voyage [maroquinerie]

18 Сумки для одежды дорожные

        E 180111 Bags (Garment -) for travel

        E 180111 Garment bags for travel

        F 180111 Sacs-housses pour vetements [pour le voyage]

        F 180111 Vetements (sacs-housses pour -) [pour le voyage]

18 Сумки кожаные для слесарных инструментов

        E 180047 Tool bags of leather [empty]

        F 180047 Sacoches a outils [vides]

18 Сундуки дорожные

        E 180029 Travelling trunks

        F 180029 Coffres de voyage



        F 180029 Voyage (coffres de -)

18 Сундуки из кожи или кожкартона

        E 180091 Cases, of leather or leatherboard

        F 180091 Caisses en cuir ou en carton-cuir

18 Торбы [для лошадей]

        E 180050 Bags (Nose -) [feed bags]

        E 180050 Nose bags [feed bags]

        F 180050 Fourrage (musettes a -)

        F 180050 Mangeoires (musettes -)

        F 180050 Musettes mangeoires

18 Трензели для конской сбруи

        E 180011 Bridoons

        F 180011 Bridons

18 Удила для конской сбруи

        E 180017 Bits for animals [harness]

        F 180017 Mors [harnachement]

18 Уздечки [конская сбруя]

        E 180112 Bridles [harness]

        F 180112 Brides [harnais]

18 Упряжь для животных

        E 180055 Harness for animals

        F 180055 Bourrellerie

        F 180055 Harnachements

        F 180055 Harnais pour animaux

18 Хомуты для лошадей

        E 180025 Horse collars

        F 180025 Chevaux (colliers de -)

18 Чепраки под седло для лошадей

        E 180097 Covers for horse-saddles

        E 180097 Saddle cloths for horses

        F 180097 Chevaux (housses de selles pour -)

        F 180097 Housses de selles pour chevaux

        F 180097 Selles (housses de -) pour chevaux

18 Шевро

        E 180027 Kid

        F 180027 Chevreau

18 Шкуры выделанные

        E 180032 Curried skins

        F 180032 Corroyees (peaux -)

18 Шкуры животных

        E 180002 Animal skins

        E 180002 Pelts

        E 180002 Skins (Animal -)

        F 180002 Animaux (depouilles d'-)

        F 180002 Animaux (peaux d'-)

        F 180002 Depouilles d'animaux

        F 180002 Peaux d'animaux

18 Шкуры крупного рогатого скота

        E 180088 Cattle skins



        E 180088 Skins (Cattle -)

        F 180088 Boucherie (peaux d'animaux de -)

18 Шнуры кожаные [поводки]

        E 180005 Leashes (Leather -)

        E 180031 Laces (Leather -)

        E 180031 Leads (Leather -)

        E 180031 Leather leads

        E 180031 Leather leashes

        F 180031 Cordons en cuir

        F 180005 Laisses

18 Шоры для конской сбруи

        E 180056 Blinders [harness]

        E 180056 Blinkers [harness]

        F 180056 Oeilleres [harnachement]

24 Байка

        E 240052 Frieze [cloth]

        F 240052 Frise [etoffe]

24 Бархат

        E 240026 Velvet

        F 240026 Velours

24 Войлок*

        E 240027 Felt *

        F 240027 Feutre *

24 Джерси [ткань]

        E 240062 Jersey [fabric]

        F 240062 Jersey [tissu]

24 Канва для вышивания или ткачества

        E 240015 Canvas for tapestry or embroidery

        F 240015 Canevas pour la tapisserie ou la broderie

24 Материалы нетканые текстильные

        E 240098 Non-woven textile fabrics

        F 240098 Non-tisses [textile]

24 Материалы текстильные

        E 240012 Material (Textile -)

        F 240012 Etoffes *

24 Мешки спальные [вкладыши, заменяющие простыни]

        E 240100 Sleeping bags [sheeting]

        F 240100 Couchage (sacs de -) [enveloppes cousues remplacant les draps]

        F 240100 Sacs de couchage [enveloppes cousues remplacant les draps]

24 Мешковина

        E 240058 Haircloth [sackcloth]

        F 240058 Haire [etoffe]

24 Одеяла

        E 240114 Bed blankets

        E 240114 Blankets (Bed -)

        F 240114 Couvertures de lit

        F 240114 Lit (couvertures de -)



24 Пледы дорожные

        E 240034 Rugs (Travelling -) [lap robes]

        E 240034 Travelling rugs [lap robes]

        F 240034 Couvertures de voyage

        F 240034 Plaids

        F 240034 Voyage (couvertures de -)

24 Полотенца текстильные

        E 240072 Towels of textile

        F 240072 Essuie-mains en matieres textiles

        F 240072 Mains (essuie- -) en matieres textiles

24 Полотно из пенькового волокна

        E 240018 Hemp cloth

        F 240018 Chanvre (toile de -)

24 Полотно прорезиненное [за исключением используемого для канцелярских 

целей]

        E 240057 Gummed cloth, other than for stationery

        F 240057 Gommees (toiles -) autres que pour la papeterie

        F 240057 Toiles gommees autres que pour la papeterie

24 Полотно*

        E 240013 Cloth *

        F 240013 Toile *

24 Сетки противомоскитные

        E 240079 Mosquito nets

        E 240079 Nets (Mosquito -)

        F 240079 Moustiquaires

24 Тик [ткань льняная]

        E 240031 Tick [linen]

        F 240031 Coutil

24 Ткани джутовые

        E 240063 Jute fabric

        F 240063 Jute (tissus de -)

24 Ткани для обуви

        E 240021 Fabric for boots and shoes

        F 240021 Chaussures (tissus pour -)

24 Ткани льняные

        E 240067 Linen cloth

        F 240067 Lin (tissus de -)

24 Ткани пеньковые

        E 240017 Hemp fabric

        F 240017 Chanvre (tissus de -)

24 Ткани хлопчатобумажные

        E 240028 Cotton fabrics

        F 240028 Coton (tissus de -)

        F 240028 Cotonnades

24 Ткани шелковые

        E 240088 Silk [cloth]

        F 240088 Soie (tissus de -)

24 Ткани шерстяные

        E 240064 Woollen cloth



        E 240064 Woollen fabric

        F 240064 Laine (tissus de -)

        F 240064 Laine (etoffes de -)

24 Ткани*

        E 240008 Fabric *

        F 240008 Tissus *

24 Ткань хлопчатобумажная полотняного переплетения

        E 240095 Calico

        F 240095 Calicot

24 Фланель

        E 240050 Flannel [fabric]

        F 240050 Flanelle [tissu]

24 Фланель для санитарно-гигиенических целей

        E 240051 Flannel (Sanitary -)

        E 240051 Sanitary flannel

        F 240051 Flanelle de sante

24 Холста

        E 240016 Trellis [cloth]

        F 240016 Treillis [toile de chanvre]

24 Этикетки из текстильных материалов

        E 240102 Labels [cloth]

        F 240102 Etiquettes en tissu

22 Веревки для упаковки

        E 220091 Packing rope

        F 220091 Emballage (cordes d'-)

22 Веревки*

        E 220021 Ropes *

        F 220021 Cordes *

22 Волос конский

        E 220027 Horsehair

        F 220027 Crins de cheval

22 Джут

        E 220046 Jute

        F 220046 Jute

22 Дратва

        E 220055 Wax ends

        F 220055 Ligneuls

22 Канаты

        E 220020 Ropes, not of metal

        F 220020 cordages non metalliques

22 Материалы для набивки

        E 220007 Flock [stuffing]

        E 220007 Stuffing

        E 220016 Schappe [raw silk waste]

        E 220016 Silk waste

        E 220030 Padding materials, not of rubber or plastics

        E 220033 Upholstery wool [stuffing]

        E 220033 Wool (Upholstery -) [stuffing]

        E 220044 Grasses for upholstering



        E 220044 Upholstering (Grasses for -)

        E 220062 Straw for stuffing upholstery

        E 220062 Upholstery (Straw for stuffing -)

        E 220064 Feathers for stuffing upholstery

        E 220064 Upholstery (Feathers for stuffing -)

        E 220074 Sea wrack

        E 220074 Seaweed for stuffing

        E 220090 Cotton waste [flock] for padding and stuffing

        E 220090 Waste [flock] (Cotton -) for padding and stuffing

        F 220074 Algues de mer [matieres de rembourrage]

        F 220007 Bourres [rembourrures]

        F 220030 Capitons ni en caoutchouc, ni en matieres plastiques

        F 220090 Coton (dechets de -) [bourre]

        F 220090 Dechets de coton [bourre]

        F 220030 Embourrage (matieres d'-) ni en caoutchouc, ni en matieres plastiques

        F 220044 Herbes pour le rembourrage

        F 220033 Laine de rembourrage

        F 220062 Paille pour le rembourrage

        F 220064 Plumes pour le rembourrage

        F 220044 Rembourrage (herbes pour le -)

        F 220033 Rembourrage (laine de -)

        F 220064 Rembourrage (plumes pour le -)

        F 220016 Schappe [bourre]

        F 220074 Varech [matiere de rembourrage]

22 Палатки

        E 220071 Awnings

        E 220071 Tents

        F 220071 Tentes

22 Пенька

        E 220013 Hemp

        F 220013 Chanvre

22 Ремни для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ

        E 220081 Braces, not of metal, for handling loads

        E 220081 Harness, not of metal, for handling loads

        E 220082 Belts, not of metal, for handling loads

        E 220082 Loads (Belts, not of metal, for handling -)

        E 220082 Loads (Straps, not of metal, for handling -)

        E 220082 Straps, not of metal, for handling loads

        F 220081 Bretelles pour la manutention de fardeaux [non metalliques]

        F 220081 Manutention de fardeaux (bretelles pour la -) non metalliques

        F 220082 Manutention de fardeaux (sangles pour la -) non metalliques

        F 220082 Sangles pour la manutention de fardeaux [non metalliques]

22 Ремни пеньковые

        E 220015 Bands (Hemp -)

        E 220015 Hemp bands

        F 220015 Sangles de chanvre

22 Сети маскировочные

        E 220009 Camouflage (Nets for -)

        F 220009 camouflage (filets de -)



22 Стропы для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ

        E 220083 Loads (Slings, not of metal, for handling -)

        E 220083 Slings, not of metal, for handling loads

        F 220083 Manutention de fardeaux (elingues pour la -) non metalliques

        F 220083 Elingues pour la manutention de fardeaux [non metalliques]

22 Тенты из синтетических материалов

        E 220102 Awnings of synthetic materials

        F 220102 Marquises en matieres synthetiques

22 Тенты из текстильных материалов

        E 220058 Awnings of textile

        F 220058 Marquises en matieres textiles

22 Ткани сетчатые

        E 220049 Network

        F 220049 Lacis

22 Тросы

        E 220084 Cables, not of metal

        F 220084 cables non metalliques

22 Чехлы камуфляжные

        E 220085 Camouflage (Covers for -)

        F 220085 Camouflage (baches de -)

22 Шерсть верблюжья

        E 220012 Camel hair

        F 220012 Chameau (poils de -)

22 Шерсть необработанная или обработанная

        E 220050 Raw or treated wool

        E 220050 Wool (Raw or treated -)

        F 220050 Laine brute ou traitee

21 Несессеры для туалетных принадлежностей

        E 210115 Toilet cases

        E 210115 Vanity cases (Fitted -)

        F 210115 Necessaires de toilette

        F 210115 Toilette (necessaires de -)

21 Фляги

        E 210144 Bottle gourds

        E 210144 Drinking flasks for travellers

        E 210144 Flasks for travellers (Drinking -)

        E 210144 Gourds (Bottle -)

        F 210144 Bidons [gourdes]

        F 210144 Gourdes

21 Щетки для чистки лошадей

        E 210073 Horse brushes

        F 210073 Chevaux (brosses pour -)

21 Щетки жесткие

        E 210137 Scrubbing brushes

        F 210137 Frottoirs [brosses]

13 Боеприпасы

        E 130027 Ammunition

        F 130027 Munitions

13 Боеприпасы для огнестрельного оружия



        E 130042 Firearms (Ammunition for -)

        F 130042 Armes a feu (munitions pour -)

13 Вещества взрывчатые

        E 130034 Explosives

        F 130034 Explosifs

        F 130034 Fulminants (produits -)

13 Взрыватели для мин

        E 130044 Fuses for explosives, for use in mines

        F 130044 Mines (meches de -)

        F 130044 Meches de mines

13 Гильзы патронные

        E 130019 Cartridge cases

        E 130019 Cases (Cartridge -)

        F 130019 Cartouches (douilles de -)

        F 130019 Douilles de cartouches

13 Дробь охотничья

        E 130041 Lead shot for hunting

        E 130041 Shot for hunting (Lead -)

        F 130041 Grenaille [plomb de chasse]

13 Карабины

        E 130022 Carbines

        E 130022 Rifles

        F 130022 Carabines

13 Минометы

        E 130047 Mortars [firearms]

        F 130047 Mortiers [armes a feu]

13 Мины

        E 130045 Mines [explosives]

        F 130045 Mines [explosifs]

13 Орудия артиллерийские

        E 130014 Artillery guns [cannons]

        E 130014 Guns (Artillery -) [cannons]

        F 130014 Artillerie (pieces d'-)

        F 130014 Pieces d'artillerie

13 Оружие огнестрельное

        E 130009 Firearms

        F 130009 Armes a feu

13 Патронташи

        E 130025 Cartridge pouches

        E 130025 Pouches (Cartridge -)

        F 130025 Cartouchieres

13 Патроны

        E 130023 Cartridges

        F 130023 Cartouches

13 Патроны разрывные

        E 130003 Explosive cartridges

        F 130003 Explosives (cartouches -)

13 Пистолеты

        E 130049 Pistols [arms]



        F 130049 Pistolets [armes]

13 Порох

        E 130051 Explosive powders

        E 130051 Powders (Explosive -)

        F 130051 Explosives (poudres -)

        F 130051 Poudres explosives

13 Порох черный

        E 130050 Gunpowder

        F 130050 Canon (poudre a -)

13 Пороховницы

        E 130029 Horns (Powder -)

        E 130029 Powder horns

        F 130029 Amorce (cornes d'-)

        F 130029 Cornes d'amorce

13 Портупеи для оружия

        E 130063 Bandoliers for weapons

        E 130063 Shoulder straps for weapons

        F 130063 Bandoulieres pour armes

13 Приспособления для чистки каналов стволов огнестрельного оружия

        E 130010 Cleaning brushes for firearms

        E 130010 Firearms (Cleaning brushes for -)

        F 130010 Armes a feu (ecouvillons pour nettoyer les -)

        F 130010 Ecouvillons pour nettoyer les armes a feu

13 Прицелы для огнестрельного оружия

        E 130011 Firearm sights

        F 130011 Armes a feu (mires d'-)

        F 130011 Mires d'armes a feu

13 Пулеметы

        E 130046 Machine guns

        F 130046 Mitrailleuses

13 Ракетницы

        E 130043 Rocket launchers

        F 130043 Lance-roquettes

        F 130043 Roquettes (lance- -)

13 Ракеты сигнальные

        E 130035 Rockets (Signal -)

        E 130035 Signal rockets

        F 130035 Fusees de signalisation

        F 130035 Signalisation (fusees de -)

13 Револьверы

        E 130055 Revolvers

        F 130055 Revolvers

13 Ружья

        E 130036 Guns [weapons]

        F 130036 Fusils [armes]

13 Скобы предохранительные спусковых крючков для огнестрельного оружия

        E 130040 Rifles (Trigger guards for -)

        E 130040 Trigger guards for guns and rifles

        F 130040 Fusils (sous-gardes de -)



        F 130040 Sous-gardes de fusils

13 Средства пиротехнические

        E 130054 Pyrotechnic products

        F 130054 Pyrotechniques (produits -)

13 Стволы стрелкового орудия

        E 130021 Barrels (Gun -)

        E 130021 Gun barrels

        E 130021 Rifle barrels

        F 130021 Canons de fusils

        F 130021 Fusils (canons de -)

13 Труты [фитили]

        E 130004 Tinder

        F 130004 Amadou

13 Устройства для заряжания патронами

        E 130024 Cartridge loading apparatus

        F 130024 Cartouches (appareils a charger les -)

        F 130024 Charger les cartouches (appareils a -)

13 Чехлы для огнестрельного орудия

        E 130033 Cases (Gun -)

        E 130033 Cases (Rifle -)

        E 130033 Gun cases

        E 130033 Rifle cases

        F 130033 Fusils (etuis pour -)

        F 130033 Etuis pour fusils

08 Бруски точильные металлические

        E 080037 Knife steels

        E 080037 Sharpening steels

        F 080037 Aiguiser (fusils a -)

        F 080037 Fusils a aiguiser

08 Бур ручной

        E 080250 Crow bars

        F 080250 Barres a mine

08 Буравчики

        E 080028 Hand drills [hand tools]

        F 080028 Bastringues [outils]

08 Буравы

        E 080124 Gimlets [hand tools]

        F 080124 Forets [outils]

        F 080124 Vrilles [outils]

08 Буры для плотничьих работ

        E 080104 Carpenters' augers

        F 080104 Esserets

08 Ваги

        E 080153 Levers

        F 080153 Leviers

08 Вилы

        E 080220 Forks

        F 080220 Fourches

08 Гвоздодеры



        E 080023 Extractors (Nail -)

        E 080023 Nail extractors

        E 080034 Nail drawers [hand tools]

        F 080023 Arrache-clous

        F 080034 Biche (pieds-de- -) [outils]

        F 080023 Clous (arrache- -)

        F 080034 Pieds-de-biche [outils]

08 Державки, используемые при резании

        E 080009 Cutter bars

        F 080009 Alesage (barres d'-)

08 Держатели оселков

        E 080068 Whetstone holders

        F 080068 Coffins

08 Долота

        E 080196 Priming irons [hand tools]

        F 080196 Tranches [outils]

08 Домкраты ручные

        E 080024 Jacks (Lifting -), hand-operated

        E 080024 Lifting jacks, hand-operated

        F 080024 Crics a main

        F 080024 Verins a main

08 Дрели

        E 080067 Borers

        E 080094 Drills

        F 080094 Drilles

        F 080067 Percoirs

08 Заступы

        E 080110 Shovels [hand tools]

        F 080110 Pelles [outils]

08 Зензубели

        E 080135 Rabbeting planes

        F 080135 Guillaumes

08 Зенковки

        E 080197 Bits [hand tools]

        F 080197 Trepans [outils]

08 Зубила

        E 080159 Chisels

        F 080159 Matoirs

08 Инструменты абразивные [ручные]

        E 080002 Abrading instruments [hand instruments]

        F 080002 Abraser (instruments a main pour -)

08 Инструменты для выбивания номеров

        E 080167 Numbering punches

        F 080167 Numeroter (pinces a -)

        F 080167 Pinces a numeroter

08 Инструменты для гофрирования металла

        E 080117 Goffering irons

        F 080117 Fers a gaufrer

        F 080117 Gaufrer (fers a -)



08 Инструменты для заточки режущих поверхностей

        E 080092 Sharpening instruments

        E 080093 Blade sharpening instruments

        F 080092 Affilage (instruments pour l'-)

        F 080092 Affutage (instruments pour l'-)

        F 080092 Aiguisage (instruments pour l'-)

        F 080093 Lames (instruments pour le repassage des -)

        F 080093 Repassage des lames (instruments pour le -)

08 Инструменты для клеймения скота

        E 080031 Cattle marking tools

        E 080031 Livestock marking tools

        F 080031 Bestiaux (instruments a marquer les -)

        F 080031 Marquer les bestiaux (instruments a -)

08 Инструменты клепальные ручные

        E 080182 Riveters [hand tools]

        F 080182 Rivetiers [outils]

08 Инструменты развальцовочные ручные

        E 080090 Expanders [hand tools]

        F 080090 Mandrins [outils]

08 Инструменты режущие ручные

        E 080192 Edge tools [hand tools]

        E 080230 Cutting tools [hand tools]

        F 080230 Decoupoirs [outils]

        F 080192 taillanderie (produits de -)

08 Инструменты ручные с ручным приводом

        E 080072 Hand tools, hand-operated

        F 080072 Outils a main actionnes manuellement

08 Кайла

        E 080171 Picks [hand tools]

        F 080171 Pics [outils]

08 Камни, круги точильные

        E 080003 Sharpening stones

        E 080003 Stones (Sharpening -)

        E 080201 Grindstones [hand tools]

        E 080201 Sharpening wheels [hand tools]

        E 080201 Wheels (Sharpening -) [hand tools]

        F 080201 Aiguiser (meules a -) a main

        F 080201 Meules a aiguiser a main

        F 080003 pierres a aiguiser

        F 080003 affuter (pierres a -)

        F 080003 aiguiser (pierres a -)

        F 080003 pierres a affuter

08 Кастеты

        E 080015 Knuckle dusters

        E 080015 Punch rings [knuckle dusters]

        F 080015 Coups-de-poing

08 Кернеры

        E 080175 Centre punches [hand tools]

        F 080175 Pointeaux [outils]



08 Кинжалы

        E 080246 Daggers

        F 080246 Poignards

08 Кирки

        E 080044 Pickaxes

        F 080044 Pioches

08 Киянки

        E 080155 Mallets [hand instruments]

        F 080155 Battes [instruments a main]

08 Клещи дыропробивные

        E 080228 Punch pliers [hand tools]

        F 080228 Emporte-piece [outils]

08 Клинки

        E 080150 Blades [weapons]

        F 080150 Lames [armes]

08 Ключи [ручной инструмент]

        E 080063 Tap wrenches

        E 080063 Wrenches [hand tools]

        E 080064 Spanners [hand tools]

        F 080064 Clefs [outils]

        F 080063 Tourne-a-gauche

08 Коловороты

        E 080199 Breast drills

        F 080199 Vilebrequins [outils]

08 Колуны для выдалбливания пазов, гнезд

        E 080030 Holing axes

        E 080030 Mortise axes

        F 080030 Besaigues

        F 080030 Bisaigues

08 Круги наждачные

        E 080226 Emery grinding wheels

        E 080226 Grinding wheels (Emery -)

        F 080226 Emeri (meules en -)

08 Кувалды

        E 080157 Sledgehammers

        F 080157 Maillets

        F 080157 Masses [maillets]

08 Кусачки

        E 080206 Pliers

        F 080206 Pinces

08 Ледорубы

        E 080128 Ice picks

        F 080128 Glace (piolets a -)

        F 080128 Piolets a glace

08 Лезвия [ручные инструменты]

        E 080061 Shear blades

        E 080149 Blades [hand tools]

        F 080061 Cisailles (lames de -)

        F 080149 Lames [outils]



        F 080061 Lames de cisailles

08 Лобзики

        E 080048 Jig-saws

        F 080048 Chantourner (scies a -)

08 Лопаты

        E 080111 Spades [hand tools]

        F 080111 Beches

08 Мачете

        E 080154 Machetes

        F 080154 Machettes

08 Машинки для стрижки волос электрические и неэлектрические для личного 

пользования

        E 080219 Hair clippers for personal use [electric and non-electric]

        F 080219 Cheveux (tondeuses pour la coupe des -) electriques et non electriques

        F 080219 Tondeuses pour la coupe des cheveux, electriques et non electriques

08 Машинки для стрижки животных [ручные инструменты]

        E 080222 Hair clippers for animals [hand instruments]

        F 080222 Poil des animaux (tondeuses pour la coupe du -)

08 Метчики

        E 080193 Taps [hand tools]

        F 080193 Tarauds [outils]

08 Меха для камина

        E 080255 Bellows (Fireplace -) [hand tools]

        E 080255 Fireplace bellows [hand tools]

        F 080255 Cheminees (soufflets pour -) [instruments a main]

        F 080255 Soufflets pour cheminees [instruments a main]

08 Мечи, шпаги

        E 080208 Swords

        F 080208 Epees

08 Молотки

        E 080156 Hammers [hand tools]

        F 080156 Marteaux [outils]

08 Молотки гладильные для металла

        E 080051 Fullers [hand tools]

        F 080051 Chasses [outils]

08 Молотки для заточки

        E 080007 Hammer sharpeners

        F 080007 Aiguiseurs (marteaux -)

08 Молотки клепальные

        E 080038 Riveting hammers [hand tools]

        F 080038 Bouterolles [outils]

08 Мотыги

        E 080142 Mattocks

        F 080142 Hoyaux

08 Надфили

        E 080005 Needle files

        F 080005 Aiguilles (limes a -)

08 Напильники

        E 080227 Files [tools]



        F 080227 Limes

08 Насосы ручные*

        E 080245 Hand pumps*

        E 080245 Pumps (Hand -)*

        F 080245 Gonfleurs [instruments a main]

08 Несессеры для бритвенных принадлежностей

        E 080166 Shaving cases

        F 080166 Necessaires de rasage

        F 080166 Rasage (necessaires de -)

08 Нитковдеватели для игл

        E 080004 Needle-threaders

        E 080004 Threaders

        F 080004 Aiguilles (enfile- -)

        F 080004 Enfile-aiguilles

08 Ножи для рубанков

        E 080119 Blades for planes

        E 080177 Plane irons

        F 080177 Fers de rabots

        F 080177 Rabots (fers de -)

        F 080119 fers de guillaumes

        F 080119 guillaumes (fers de -)

08 Ножи копытные

        E 080132 Farriers' knives

        F 080132 Pied (rogne- -)

        F 080132 Rogne-pied

08 Ножи охотничьи

        E 080053 Hunting knives

        F 080053 Chasse (couteaux de -)

08 Ножи перочинные

        E 080046 Penknives

        F 080046 Canifs

08 Ножи*

        E 080205 Knives *

        F 080205 Couteaux *

08 Ножницы для металла

        E 080060 Shears

        F 080060 Cisailles

        F 080060 Forces [ciseaux]

08 Ножницы для стрижки скота

        E 080033 Cattle shearers

        F 080033 Betail (tondeuses pour le -)

08 Ножницы*

        E 080040 Scissors *

        F 080040 Ciseaux *

08 Ножны для холодного оружия

        E 080125 Scabbards (Sword -)

        E 080125 Sword scabbards

        F 080125 Fourreaux de sabres

        F 080125 Sabres (fourreaux de -)



08 Оружие холодное

        E 080022 Arms (Side -)

        E 080022 Side arms, other than firearms

        F 080022 Armes blanches

08 Оселки

        E 080091 Stropping instruments

        F 080091 Affiloirs

08 Отвертки

        E 080195 Screwdrivers

        F 080195 Tournevis

08 Палаши, сабли, шашки

        E 080209 Sabres

        F 080209 Sabres

08 Патроны для разверток

        E 080011 Reamer sockets

        F 080011 Alesoirs (manchons d'-)

        F 080011 Manchons d'alesoirs

08 Патроны сверлильные

        E 080218 Drill holders [hand tools]

        F 080218 Forets (porte- -) [outils]

        F 080218 Porte-forets [outils]

08 Перфораторы [ручной инструмент]

        E 080062 Perforating tools [hand tools]

        F 080062 Perforateurs [outils]

08 Пилы

        E 080055 Saws [hand tools]

        F 080055 Scies [outils]

08 Пилы лучковые

        E 080021 Bow saws

        F 080021 Archets de scies

        F 080021 Scies (archets de -)

08 Плашки

        E 080066 Dies [hand tools]

        E 080066 Screw stocks [hand tools]

        E 080066 Screw-thread cutters [hand tools]

        F 080066 Filieres [outils]

08 Полотна пил [части ручных инструментов]

        E 080151 Saw blades [parts of hand tools]

        F 080151 Lames de scies [parties d'outils]

        F 080151 Scies (lames de -) [parties d'outils]

08 Пояса-держатели ручного инструмента

        E 080247 Belts (Tool -) [holders]

        E 080247 Tool belts [holders]

        F 080247 Ceintures porte-outils

        F 080247 Outils (ceintures porte- -)

08 Пробойники

        E 080180 Pin punches

        F 080180 Repoussoirs

08 Пробойники для выбивания шплинтов



        E 080050 Nail punches

        F 080050 Chasse-pointes

        F 080050 Pointes (chasse- -)

08 Пуансоны

        E 080229 Punches [hand tools]

        F 080229 Poincons [outils]

08 Развертки

        E 080010 Reamers

        F 080010 Alesoirs

08 Рамки для ручных пил, ножовок

        E 080054 Frames for handsaws

        F 080054 Chassis de scies a main

        F 080054 Scies a main (chassis de -)

08 Рамы пил

        E 080186 Saw holders

        F 080186 Porte-scie

        F 080186 Scie (porte- -)

08 Рашпили

        E 080178 Rasps [hand tools]

        F 080178 Rapes [outils]

08 Режущие инструменты*

        E 080076 Cutters *

        F 080076 Coupoirs *

08 Резаки

        E 080077 Cleavers

        E 080133 Paring knives

        F 080077 Couperets

        F 080133 Tranchets

08 Ремни для правки бритв, режущих инструментов кожаные

        E 080006 Leather strops

        F 080006 Aiguiser (cuirs a -)

        F 080006 Cuirs a aiguiser

08 Рубанки

        E 080071 Planes

        F 080071 Rabots

08 Свайки морские

        E 080103 Marline spikes

        F 080103 Epissoirs

08 Сверла

        E 080194 Augers [hand tools]

        F 080194 Tarieres [outils]

08 Сверла [части ручных инструментов]

        E 080016 Bits [parts of hand tools]

        F 080016 Meches [parties d'outils]

08 Сверла полые [части ручных инструментов]

        E 080108 Hollowing bits [parts of hand tools]

        F 080108 Evidoirs

08 Скобели

        E 080049 Drawing knives



        F 080049 Planes

08 Скребки

        E 080235 Scrapers [hand tools]

        F 080235 Grattoirs [outils]

08 Стамески

        E 080029 Mortise chisels

        F 080029 Bedanes

08 Стамески для конопачения

        E 080045 Caulking irons

        F 080045 Calfater (fers a -)

08 Стамески полукруглые

        E 080129 Gouges [hand tools]

        F 080129 Gouges

08 Струбцины

        E 080147 Clamps [for carpenters or coopers]

        F 080147 Joints (serre- -)

        F 080147 Serre-joints

08 Стусло

        E 080253 Mitre [Miter (Am.)] boxes [hand tools]

        F 080253 Boites a onglets

        F 080253 Onglets (boites a -)

08 Тавра

        E 080122 Branding irons

        F 080122 Fers a marquer au feu

        F 080122 Marquer au feu (fers a -)

08 Тесаки

        E 080137 Hatchets

        F 080137 Hachettes

08 Тесла [инструменты]

        E 080141 Adzes [tools]

        F 080141 Herminettes [outils]

08 Тиски

        E 080244 Vices

        F 080244 Etaux

08 Топорики

        E 080139 Hoop cutters [hand tools]

        F 080139 Hachottes

08 Топоры

        E 080069 Axes

        F 080069 Cognees

        F 080069 Haches

08 Угольники

        E 080017 Squares [hand tools]

        F 080017 Equerres [outils]

08 Удлинители коловоротов для метчиков

        E 080012 Extension pieces for braces for screwtaps

        E 080012 Screw taps (Extension pieces for braces for -)

        F 080012 Allonges de vilebrequins pour tarauds

        F 080012 Tarauds (allonges de vilebrequins pour -)



08 Чеканы

        E 080105 Embossers [hand tools]

        F 080105 Estampeurs [outils]

08 Шаберы [ручные инструменты]

        E 080237 Scraping tools [hand tools]

        F 080237 Racloirs

        F 080237 Ratissoires

        F 080237 Ripes

08 Шарошки

        E 080085 Milling cutters [hand tools]

        F 080085 Fraises [outils]

08 Шилья металлические

        E 080008 Awls

        F 080008 Alenes

08 Штемпели

        E 080084 Stamping-out tools [hand tools]

        E 080084 Stamps [hand tools]

        F 080084 Estampes [outils]

        F 080084 Etampes [outils]

08 Штыки

        E 080025 Bayonets

        F 080025 Baionnettes

08 Щипцы

        E 080207 Nippers

        E 080207 Pincers

        E 080207 Tongs

        F 080207 Pincettes
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-09-16 19:37:00

     

Movie
Решил посмотреть “Александр .Невская битва”

Выдержал 15 минут. Дичайшая русофобия. В эстетическом плане, вне зависимости от трактовки легенд.

Почему у ливонского рыцаря на голове ведро вместо шлема ? Ну а щит..нет слов.

Ну а эти русские, якобы дружинники, в кафтанах со шнурами, как на венгерках, с фигурами выродков, а не
бойцов.

Воевода – мешковатый, нечёсаный задрот, да ещё и  с погонялом холопским “мишка”.

Зачем вообще такую блевотную клюкву снимать ?
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-09-16 21:12:00

     

Небоевые потери
Хорошие гигиенические условия армии, кроме прямых выгод, из них вытекающих, способствуют
укреплению здоровья солдат и улучшению расы (A. Laveran)

Во все времена и y всех народов войска более несли потери от болезней, чем от ранений.

Так, Густав-Адольф, высадившись в Германии, в течение полугода потерял от болезней 14 тысяч человек.

В лагере при Нюрнберге в 14 дней от 15 тысяч человек кавалерии осталось 7 тысяч.

Из 31 тысяч человек пехоты в месяц было потеряно 17 тысяч, a из них только 1 тысяча погибла от ран.

В 1809 AD английские войска в Нидерландах из 39.214 человек в 97 дней потеряли 12.697 человек, то есть
почти 1/3.

В турецкую кампанию 1828—29 AD наша армия перешла Прут в числе 115 тысяч человек, вернулось обратно
лишь 15 тысяч; погибло от болезней 80 тысяч, a от ран 20 тысяч.

Прусская армия в войне с Австрией в 1866 AD потеряла умершими от болезней 69 %, a убитыми и умершими
от ран 31 %.

Ta же история войн дает нам утешительные данные в тех случаях, когда обращалось внимание на
санитарное состояние армии.

Во время похода Наполеона I в Египет, несмотря на трудности похода, климатические условия и чуму,
из армии в 30 тысяч человек умерло от болезней 13 %, a от ран 15,7 %.

Потери германской армии в 1870 AD представляют чуть ли не единственный пример, когда убитых и умерших
от ран было 70 %, a умерших от болезней 30 %.

И в мирное время болезненость и смертность военнослужащих, преимущественно в 1-й год службы,
всегда была выше, чем в гражданском сословии того же возраста.
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С улучшением санитарного состояния армии % заболеваемости и смертности понижался.

В Париже была учреждена уже в 1850 AD “École Impériale d'application de médecine et de pharmacie militaire” (Val
de Grâce)

Например, смертность во французской армии, пo A. Laveran'y, с 1846 по 1858 AD была 16 на тысячу человек, к
90-м AD она упала до 6 на тыс.

За тот же период смертность в германской армии понизилась до 3 на тысячу.

В нашей армии 212 лет назад (1896 AD ) смертность была 5,58 на тысячу, a в 1910 AD понизилась до 4,13 на
тысячу.

Интересно, какой сейчас  % смертность в армии РФ ?

A. Laveran, Военная гигиена
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-09-17 14:04:00

     

Хачики
Некоторые наши современники уничижительно называют современных армян "хачиками", не понимая
этимологии этого слова.

На самом деле, ничего обидного в этом нет. "Хач" по армянски "крест", так что "хачики" - это люди с
крестом, христиане.

Говорят, что после очередного гонения со стороны турок на исторической родине, часть армян осела в
Крыму.

И вот часть армян из торговой верхушки, тесно связанная с еврейским капиталом, иногда насильно
иногда по коммерческой выгоде, еще в 1318 AD признала верховенство одного из многочисленных
вариантов клерикальной западной схизмы (авиньонский).

Другие же армяне, не желая предавать веру отцов, уходили в другие части Крыма, где позже в 1358 AD
основали знаменитый монастырь Сурб-Хач (Святой Крест).

Для   Римской империи , в т.н. "тёмные века",одной из незыблемых основ существования  была
веротерпимость.

Положило же начало утрате веротерпимости реальное, а не мифическое появление папской кафедры в
Риме, произошедшее только в 1376 AD. Именно деятельность “католической” церкви, насильно внедрявшей
богослужебную латынь и пытавшейся сосредоточить в своих руках и религиозную, и светскую власть, и привела
к тотальной войне в Европе. Частью этой войны стали и Куликовская битва 1380 AD, и битва на Косовом Поле
в 1389 AD, и насильное обращение Литвы в католичество в 1387 AD и т.п.

Великая Западная Схизма (1378 - 1431 AD) и провал попытки нового объединения (уния 1439 AD) привели к
религиозному размежеванию между Западной и Восточной частями Римской Империи, что и предопределило
падение Nova Roma как центра в 1453 AD, когда империя раскололась на три части: католический Запад,
православный Восток и мусульманский Юг. С потерей единого общепризнанного культурного
(цивилизационного) центра и наступила "феодальная раздробленность" Европы.

Собственно западноевропейской культуры как таковой до треченто просто не было - она была частью
ромейской.

Говорят, что после безуспешных попыток захватить власть в Золотой Орде, Мамай отправился в
Крым, где и создал новое войско. Ему помогли богатейшие генуэзские купцы, контролирующие всю
черноморскую торговлю, в том числе и еврейскую работорговлю.
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Их крепости, охранявшиеся отлично вооруженными отрядами, сохранились и по сей день.

На деньги еврейских и генуэзских работорговцев было создано войско Мамая. Помимо собственно мятежных
татар,  пришедших в Крым с Мамаем, в его армии были половцы, кстати, предки современных так называемые
крымских татар, которые имеют довольно слабое отношение к настоящим поволжским татарам. В основном это
потомки половцев и турок.

Под знаменами Мамая были черкесы, бессермены (азербайджанцы или турки), ясы (осетины), кавказские жиды
(горские евреи), армяне (вероотступники, поддавшиеся на  посулы папистских схизматиков) и, конечно,
генуэзская пехота. Так что говорить о противостоянии ислама и православия в Куликовской битве странно.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-09-17 15:28:00

     

Апоп падёт
И солнце традиции засияет в Дуате

Facilis descensus Averni, 
Noctes atque dies partet atri janua Ditis - 
Sed revocare gradum superasque evadere ad auras, 
Hoc opus, hic labor est.

Легко спуститься в ад, 
ночью и днём раскрыты двери царства мёртвых. 
Но вернуться по собственным следам к дневному 
ветерку - тяжкое испытание.

Энеида

Освященный традицией египетский миф о великом путешествии Ра на Ладье Вечности по
небесному Нилу, текущему по животу Нут, и подземному, катящему воды сквозь царство
мертвых – Дуат - содержит в себе зерно сакрального знания, провиденциальное послание – в
образе расположенного за гранью западного горизонта загробного мира Дуата описана Америка, и
змей Апоп, чудовищный враг света, способный выпить подземный Нил и посадить на мель
солнечную Ладью Ра, – её господин.

В Центральной Америке археологи встречают изображение змеи едва ли не на каждом шагу: ворота храма
воинов в Чичен-Ица охраняют изваяния двух огромных змей, гигантские змеи поддерживают стены храма
Кецалькоатля в Теотиуакане, змея, изготовившаяся к прыжку, стережет храм возле города Ченес в
мексиканской провинции Кампече, в Цама-Тулуме, на западном побережье Юкатана, две змеи, взметнувшие
головы вверх, хищно целятся на восход, а две змеи со склоненными головами обретают покой после заката…

Чудовищный змей доминировал в культуре месоамериканцев (Месоамерикой, по аналогии с Месопотамией,
профессор Киргофф называл особую культурно-географическую область, расположенную в доколумбовой
Центральной Америке) со времен ольмекской цивилизации, древнейшей из известных на этой территории, то
есть с середины второго тысячелетия до Рождества Христова (хотя многие ученые, и в частности майянист
Майкл Ко, утверждают, что культура всех народов Месоамерики восходит к некой “культуре-родоначальнице”,
столь далеко отстоящей от наших дней, что археологам, вероятно, уже никогда не удастся обнаружить
каких-либо материальных свидетельств ее существования). Сходные образы, в том числе и довольно
странные, – змея с торчащей из пасти человеческой головой, – прослеживаются в культуре тольтеков,
сапотеков и майя. Что уж говорить об ацтеках: помимо Кецалькоатля, Пернатого Змея, воспринятого от
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предшественников, они имели и своих змееподобных божеств – Чикомекоатль, что значит “Семь змей”, и
мать-землю Коатликуэ. Словом, змеиные мотивы безраздельно главенствовали в области мифологических и
культурных понятий месоамериканцев, а между тем в представлении египтян вход в Дуат, равно как и ворота
всех его двенадцати номов, охраняли именно огнедышащие змеи-демоны и змееподобные боги – в частности,
змееголовый Нехебкау, змей по имени Страж Пустыни, змей-хранитель пятых врат Тот, Чье Око Опаляет и
пятиглавый змей, именуемый Многоликим.

Для жителей Месоамерики Кецалькоатль - Пернатый Змей был поистине универсальным божеством – он был
владыкой ветра и хода времен, правил чудовищами и светом ночи, обновлял в деревьях и травах жизненные
соки и наделял силой наркотические растения, повелевал водой и рябью на ее поверхности. И, что особенно
интересно, Кецалькоатль являлся воплощением Венеры, сторожевой утренней звезды, чей одинокий свет на
небосводе предупреждал о скором появлении неумолимого солнца. Между тем известно, что в традиции
средневековой Европы утренняя Венера, последняя звезда, гаснущая на востоке, называлась Люцифером, в то
время как вечерняя Венера, первая звезда, загоравшаяся на западе, носила имя Геспер. То есть по этой
аналогии легко можно соотнести Пернатого Змея с князем тьмы. Кроме того, Кецалькоатль покровительствовал
врачеванию, астрономии, архитектуре, обработке драгоценных камней и другим ремеслам, наукам и
искусствам, то есть тем сферам знаний, которые, согласно книге Еноха, были открыты людям непосредственно
падшими ангелами.

Характерно также, что по ацтекским мифам роль создателя отводилась как раз не “доброму и справедливому”
(к человеку) Пернатому Змею, а “коварному и безжалостному” Тескатлипоке, богу судьбы, чье имя можно
перевести как “Затуманенное Зеркало”. При этом грозный Уицилопочтли, бог солнца и небесный покровитель
народа ацтеков, в союзе со “злым” Тескатлипокой находился в непримиримой вражде с Кецалькоатлем,
который неизменно стоял в пантеоне месоамериканцев с ними вровень.

Более того, Пернатый Змей, в отличие от Уицилопочтли и его камарильи, не требовал человеческих
жертвоприношений – те же все время алкали вырванных из груди живых трепещущих сердец. То есть
Кецалькоатль был богом человека, пришедшим в мир ради человека, чтобы во имя грядущего торжества
человека над силами вселенной стать его помощником и заступником, в то время как бог солнца оказался
неумолимым кровожадным деспотом, мучителем людей, питающимся их страхом, – добро и зло здесь просто
поменялись местами. Воистину, это был перевернутый мир, мир антиподов, мир, поставленный с ног на голову,
– загробный мир.

Североамериканские индейцы тоже почитали змею как главнейшее божество, что свидетельствует о том, что и
у них, и у месоамериканцев был один господин, но материалом, при помощи которого они славили своего
кумира, была земля, а это не столь устойчивая перед вечностью субстанция, нежели ольмекский и ацтекский
камень. И тем не менее свидетельства остались… Потомки первых переселенцев из Старого Света,
продвигаясь в глубь новых земель, встретили в верховьях Миссисипи странные сооружения в виде гигантских
насыпных скульптур, изображавших зверей, птиц и людей, но чаще всего – огромных, иногда
многокилометровых змей. Наибольшее число этих земляных скульптур было найдено по берегам рек в штате
Висконсин, встречались они также в Айове, Иллинойсе, Огайо и Джорджии.

Первые описания насыпных изваяний появились достаточно поздно – в XIX веке. В 1848 году часть этих
описаний, а также некоторые, сделанные с натуры, рисунки вошли в одно из известнейших американских
исследований по археологии – “Памятники древности в долине Миссисипи”. Но широкая публика о наследии
индейской цивилизации узнала лишь благодаря Уильяму Пиджену, археологу-любителю и собирателю
индейского фольклора, подвизавшемуся на ниве торговли с местными племенами. Он оказался одним из
последних европейцев, кому удалось увидеть земляные создания древних зодчих в их первозданном виде – с
приходом на эти места колонистов многие изваяния были разрушены, а другие изменились до неузнаваемости.



Вид циклопических сооружений поразил Пиджена и он описал их в своей книге “Наследие Де-ку-да”.

В настоящее время самое известное земляное изображение змеи имеет триста девяносто шесть метров в
длину и находится в штате Огайо. К услугам туристов здесь оборудована специальная смотровая вышка,
откуда желающие могут увидеть змею целиком – от кончика хвоста до разинутой пасти, пытающейся проглотить
яйцо (солнце?). Пиджен встречал множество подобных скульптур, причем – куда более крупных размеров.
Индейский шаман Де-ку-да рассказал ему, что в древние времена жрецы Змеи таким образом возносили хвалу
всемогущему Небесному Змею.

Когда-то посланники Старого Света на алебардах и мушкетах принесли сияние солнца в Дуат, дав царству
мертвых, тому свету, имя Новый Свет, но издавна известно – завоевавший Вавилон сам становится Вавилоном
– змей, господин этих мест, поглотил завоевателей и изрыгнул обратно, уже как своих новых подданных.

Теперь там опять зеркальный перевёртыш, там всё наоборот – в почете больной и слабый, в центре
внимания извращенец и урод, в норму возведены подлость, корыстолюбие и трусость, а сила,
непреклонная воля, благородное сердце и самостоятельный ум запрещены и наказуемы.

И сегодня мы видим, как загробный мир, чудовищный змей Апоп, идет в атаку на мир живых, мир
традиции и порядка, – в Египте Дуат обозначался иероглифом “звезда в круге”, уже на нашей памяти
самолеты с этим иероглифом на фюзеляже бомбили Югославию, Афганистан, Ирак…

Но Ра, конечно, победит, хоть это и непросто. Он всегда побеждает. Апоп падет, и солнце традиции
воссияет в Дуате.

Буржуазная цивилизация -- полуцивилизация, нонсенс. Для создания цивилизации требуются совместные
усилия четырёх сословий.

Каждый, кто пришел к отвержению рационалистического мифа о "прогрессе" и интерпретации истории
как непрерывного позитивного развития человечества, приближается к мировоззрению, типичному для
всех великих традиционных культур.

История человечества с 16-го века, представляет собой процесс дегенерации, демонстрирующий
всеобщее угасание ранних культур традиционного типа и решительное, насильственное наступление
новой глобальной цивилизации "современного типа".

Капитализму (плутократической "демократии") жить осталось мало .

Идёт возврат к догуманистическому обществу, к формированию постиндустриального социального
уклада, к традиции, но на новом витке спирали, на базе новейших технологий и достижений науки , с
возрождением варн, вассалитета, с переходом постепенным функций управлений от государства  к
сословным группам
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Ex libris : авантюрные романы

Антиквар

Последняя Пасха
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Титан
Пишет об академике Лев Усыскин : К 145-летию со дня рождения академика Крылова

Крылов Алексей Николаевич , создатель современной теории корабля — генерал-лейтенант по
адмиралтейству, ординарный профессор Николаевской морской академии и писатель в области военно-морской
техники; родился в 1863AD Воспитанник Mopского училища (выпускник 1884 AD, с наградой).

Крылов недолго пробыл в строю. Уже в чине мичмана он начал самостоятельные исследования по теории
судостроения, морской артиллерии и компасному делу.

Перед поступлением в Николаевскую морскую академию Крылов работал на постройке броненосца Император
Николай I, под руководством корабельного инженера Кутейникова; к этому времени (1888 AD) относится первый
самостоятельный труд Алексея Николаевича по судостроению — расчёт подкреплений орудийной башни на
названном броненосце.

Занявшись теорией судостроения, Крылов не удовлетворился существующими способами расчета и предложил
ряд собственных приёмов и методов, вошедших впоследствии в общее употребление y нас и за границей.

В своих построениях он умел сочетать теорию с практикой, доводя результаты исследований до ряда
простейших формул, легко применимых на практике.

Неоднократно приглашаемый на высокие административно-технические посты, Крылов в течение своей службы
предпочитал им более свободную деятельность профессора или должности, не мешавшие учёным занятиям
(1900—08 AD — заведующий Спб. опытным бассейном).

Только на 2 года (1908—10 AD), совпадавшие с периодом усиленной деятельности по разработке чертежей
наших первых дредноутов, Крылов принял пост исполняющего делами главного инспектора кораблестроения
впоследствии председателя морского технического комитета; затем в 1910 AD он снова вернулся к прежней
профессорской деятельности в Николаевской морской академии и других высших учебных заведениях в Спб.,
занимаясь в то же время проектированием и наблюдая за изготовлением разного рода приборов своего
изобретения, введённых в употребление на судах флота.

В 1914 AD Московский Университет присудил Крылову почётную степень доктора прикладной математики. В
том же году А.Н. Крылова избрали членом-корреспондентом, а в 1916 AD - действительным членом Академии
наук.
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Еще в девяностых годах позапрошлого века, будучи молодым учёным, А.Н. Крылов создал теорию качки
корабля на волнении. Мировая наука получила классическое решение вопроса, казавшегося до Крылова
неразрешимым. Попытки ряда иностранных ученых разрешить эту проблему были безуспешны.
Английский ученый В. Фруд пытался дать "теорию", но вынужден был расписаться в своей
беспомощности, заявив: "Я был не в состоянии преодолеть математические трудности". До него
другой английский ученый Э. Рид пошел еще дальше в признании своей несостоятельности, заявив:
"...можно выразить сомнение в том, что весьма разнообразные и постоянно изменяющиеся усилия,
действующие на корабль на волнении, когда-либо будут полностью выражены математическим языком".

И вот приехал в Лондон русский, никому там дотоле не известный "капитан Крылов" и изложил в
Британском обществе корабельных инженеров "теорию качки корабля", в которой с математической
строгостью исчерпывающе была решена важнейшая проблема кораблестроения, проблема поведения
корабля на волнении. 
Англичане, не признававшие никаких иностранных авторитетов, не могли замолчать достижение и
приоритет русского ученого. Больше того, они впервые были вынуждены присудить золотую медаль
общества ученому-иностранцу А.Н. Крылову. 
Адмирал С.О. Макаров заложил основы учения о непотопляемости и живучести корабля. А.Н. Крылов
развил это учение, создал свои знаменитые таблицы непотопляемости, внес неоценимый вклад в
обеспечение плавучести и остойчивости кораблей. Его выводами и предложениями, а также таблицами
непотопляемости пользуются ныне во всех флотах мира. 
А.Н. Крылов внес много ценного и в учение о прочности корабля. Среди работ, посвященных этому
вопросу, следует назвать его труд "О расчете балок, лежащих на упругом основании" (1930 AD). Тираж
первого издания этой ценной работы разошелся в один день. В 1936 AD был издан почти заново
написанный Крыловым курс лекций "Вибрация судов". Книга содержит подробное изложение теории
упругих колебаний и представляет большую ценность для практики кораблестроения. 
А.Н. Крылов создал классические работы и по теории магнетизма. Этой теорией он начал заниматься
еще в 1884 AD, сразу же после окончания Морского училища. За первые же три года молодой ученый
написал десять оригинальных работ по девиации. Всего по этому вопросу А.Н. Крыловым написано более
пятидесяти научных трудов.

Многие навигационные приборы, широко применяемые сейчас на флоте и в авиации, основаны на
принципах, разработанных А.Н. Крыловым. 
Известен А.Н. Крылов и как крупный специалист в области артиллерии. Он оставил многочисленные
математические исследования, научные труды, имеющие большое практическое значение, а также
разработку оригинального устройства для тренировки наводчиков, известного под названием "прибора
Крылова".

В списке огромного и многогранного научного наследства А.Н. Крылова более 300 названий научных трудов.
Сюда входят многотомные исследования, монографии, учебные курсы, журнальные и газетные статьи и т.д.

Из научных работ Крылова упомяну следующие (до 1912 AD):

"О расположении стрелок на картушке компаса", "Mop. Сб." 1886 г. № 5;
"Заметка о теории и употреблении дромоскопа Фурнье", "Mop. Сб." 1886 г., № 9;
"Расчет башни бр-ца Имп. Николай I", "Mop. Сб." 1888 г., № 5;
"О новом дромоскопе", "Mop. Сб." 1886 г., № 10;
"Nouvelle méthode de calcul des éléments d'une carène" в "Bull. de l'Association Technique maritime", 1893, №
4;
"A new theory of the pitching, motion of ships on waves" в "Transactions of the Inst. of Naval Architects", 1896;
"Théorie du tangage sur une mer houleuse" в "Bull. de l'Assoc. Tec. mar.", 1895, №№  6 и 7;



"A general theory of the oscillations of a ship on waves" в "Trans. of the Inst. of Nav. Arch.", 1898;
"On the stresses experienced by a schip in a sea-way" в "Trans. of the Inst of Nav. Arch.", 1898;
"Ueber die erzwungenen Schwingungen von gleichförmigen elastischen Stäben" в "Math. Annalen", t. 61, 1905;
"Sur un intégrateur des équations différentielles ordinaires в "Bul. de l'Académie des Sciences de S.-P-bourg,
1903";
"Théorie des Schiffres" в "Encyclopedie der Math. Wissensch."; "Отчет об опытах стрельбы на качке", 1907 г.;
"Теория к-бля", ч. 1 и 2, 1907—08 гг.; "Вибрация судов", 1908 г.;
"Нек-рые заметки о крешерах и индикаторах", 1909 г.;
"О равновесии шаровой мины на течении", 1909 г.;
"Теория и расчет жироскопич-го успокоителя качки системы О. Шлика", 1909 г.;
"Конспект курса дифференц. и интеграл. исчислений, читанного в Ник. мор. академии", 1910—11 гг.;
"Курс теоретич. механики, читанный в инст. путей сообщ. Имп. Александра I", 1911—12 гг.;
"Беседы о способах определения орбит комет и планет по малому числу наблюдений" в "Извест. Ник.
мор. академии" 1911 г., вып. I;
"Лекции о приближен. вычислениях", 1911 г.;
"О нек-рых дифференц. уравнениях математич. физики, имеющих приложение в технич. вопросах", 1912
г., и др.

А.Н. Крылов похоронен (1945 AD) на Белковом кладбище в Санкт-Петербурге, неподалеку от могил его великих
современников И.П. Павлова и Д.И. Менделеева.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-09-19 15:34:00

     

Богатство bono modo
Староримская аксиология

Богатство bono modo в Риме, являлось основой конституционного деления граждан на цензы.

Вот десять различных методов накопления материальных богатств:

1. Унаследованное состояние — богатство, полученное по наследству от родителей и других предков.

2. Открытое состояние — богатство, полученное из неразработанных источников матери-земли.

3. Коммерческое состояние — богатство, приобретенное в результате справедливого дохода от обмена или
торговли материальными товарами.

4. Нечестное состояние — богатство, полученное: в результате нечестной эксплуатации или порабощения своих
собратьев; в результате ростовщичества, взимании ссудного процента; в результате  льгот, изъятий из закона,
его "приватизации"

5. Доходное состояние — прибыль в форме честной и справедливой ренты со вложенного капитала.

6. Интеллектуальное состояние — богатство, происходящее из вознаграждений творческих способностей и
изобретательности человеческого разума.
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7. Случайное состояние — богатство, источником которого является щедрость собратьев или обстоятельства
жизни.

8. Краденое состояние — богатство, полученное нечестным, мошенническим, воровским или обманным путем.

9. Доверительное состояние — состояние, доверенное вам собратьями для специального использования,
сейчас или в будущем.

10. Заработанное состояние — богатство, приобретенное непосредственно вашим личным трудом, честное и
справедливое вознаграждение ежедневных усилий вашего собственного разума и тела.

Рекомендации по отношению к богатству:

1. Как распорядитель унаследованного состояния, ты должен принять во внимание его источники. На тебя
возложена моральная обязанность представлять прошлые поколения в честной передаче законного богатства
последующим поколениям после удержания справедливой пошлины во благо нынешнего поколения. Однако ты
не должен увековечивать недобросовестность или несправедливость, с которыми связано нечестное
накопление состояния твоими предшественниками. Ты можешь расходовать любую часть унаследованного
тобой состояния, которая оказывается полученной мошенническим или нечестным путем, согласно
собственным представлениям о справедливости, щедрости и возмещении ущерба. Оставшуюся часть
унаследованного тобой состояния ты можешь справедливо использовать и надежно передать следующему
поколению как попечитель одного поколения, действующий во благо другого. Твои решения при завещании
богатства своим преемникам должны быть продиктованы мудрым выбором и здравыми суждениями.

2. Каждый, кто пользуется богатством, полученным в результате открытия, должен помнить, что жизнь человека
на земле быстротечна. Поэтому ему следует принять необходимые меры для того, чтобы этими открытиями
могло воспользоваться как можно большее число его собратьев. Хотя нашедший богатство не должен
полностью лишаться вознаграждения за свои усилия, он не может исходить из эгоистичного предположения о
том, что ему одному принадлежат все льготы и блага, которые являются следствием обнаружения скрытых
природных ресурсов.

3. До тех пор, пока мировая коммерческая деятельность будет осуществляться с помощью торговли и
товарообмена, люди будут иметь право получать честную и законную прибыль. Каждый торговец заслуживает
оплаты своих услуг; купец имеет право на свою долю. Честная торговля и честное отношение к своим
товарищам в системе мировой коммерции создают многие формы прибыли, и все такие источники должны
оцениваться в соответствии с высочайшими принципами законности, честности и справедливости. Честный
торговец должен без колебания запрашивать такую же прибыль, какую он охотно предложил бы своему коллеге
при аналогичной сделке. Хотя при широкомасштабном ведении дел такой вид состояния отличается от



индивидуального заработка, честно приобретенное состояние всё же предоставляет его обладателю
значительное право голоса при последующем распределении средств.

4. Ни один богопознавший смертный, стремящийся исполнить божественную волю, не может опускаться до того,
чтобы идти к богатству через угнетение. Ни один благородный человек не будет пытаться накопить богатство и
сосредоточить в своих руках власть, которую оно дает, за счет порабощения или нечестной эксплуатации своих
братьев во плоти. Богатство становится нравственным проклятием и духовной язвой, когда оно приобретается
потом угнетённого смертного. Любые подобные средства должны возвращаться либо тем, кто был таким
образом ограблен, либо их детям и внукам. Прочную цивилизацию невозможно построить на обманном
лишении работника его заработка.

5. Человек вправе получать прибыль с честно приобретенного состояния. До тех пор, пока люди будут брать и
давать в долг, они могут взимать справедливую прибыль, если предоставленный в долг капитал является
законным. До того, как требовать прибыль, очисти свой капитал. Не становись столь низким и жадным, чтобы
опускаться до ростовщичества. Никогда не позволяй себе быть столь эгоистичным, чтобы пользоваться властью
денег для достижения несправедливого преимущества перед испытывающими трудности собратьями. Не
поддавайся соблазну требовать проценты со стесненного в средствах брата.

6. Если полет твоего гения принёс тебе состояние, если твои богатства являются наградой за
изобретательность, не претендуй на незаслуженную часть таких наград. Гений обязан чем-то как своим
предшественникам, так и потомкам. У него есть также обязательства перед своим народом, страной и
обстоятельствами, которые привели его к творческим открытиям. Он должен также помнить о том, что он
трудился над своими изобретениями как человек среди людей. Было бы одинаково несправедливо полностью
лишать гения прироста состояния. И человек никогда не сможет выработать правил и норм, одинаково
применимых ко всем проблемам справедливого распределения богатства. Сначала ты должен увидеть в
человеке брата, и если ты искренне желаешь поступать с ним так же, как тебе хотелось бы, чтобы он поступал
с тобой, то обычные требования справедливости, честности и законности приведут тебя к верному и
объективному решению каждой очередной проблемы, связанной с экономическим вознаграждением и
социальной справедливостью.

7. Никто не должен лично претендовать на то состояние, которое может выпасть на его долю по велению
времени и по воле случая, — не считая разумного и законного вознаграждения за управление таким
состоянием. Случайные богатства следует рассматривать как некую доверительную собственность. Они
должны расходоваться на благо социальной или экономической группы, членом которой является данный
человек. Те, кто обладает таким богатством, должны обладать решающим голосом при решении вопросов
мудрого и эффективного распределения таких незаработанных средств. Цивилизованный человек не должен
относиться ко всему, что он контролирует, как к своей личной и частной собственности.



9. Опека собственности одного человека для пользы других — священная и святая обязанность. Не рискуй этим
состоянием, не ставь его под угрозу. Оставляй себе лишь ту часть доверительной собственности, которую
оставил бы любой честный человек.

10. Та часть твоего состояния, которую ты заработал своим собственным умственным и физическим трудом, —
если твой труд был честным и справедливым, — действительно является твоей. Никто не может отрицать
твоего права сохранить это богатство и пользоваться им так, как ты сочтешь нужным, если только
использование этого права не идет во вред твоим собратьям.

Недавно, очередной Крошка Цахес прошел через обряд, который называется сейчас "инаугурация".

Предыдущий, был "назначен" на царство пьяной свиньей с неясной этимологией , пришедшей к власти во
многом благодаря черни, желающей работать по-советски, а потреблять по-европейски.

Это слово станет более понятным и легко произносимым, если его написать так, как это делалось в России ХIХ
- начала ХХ веков: "инавгурация".

Так в Древнем Риме называлась торжественная церемония, сопровождаемая гаданием жрецов-авгуров.

В Риме было несколько категорий жрецов.

Понтифики (в буквальном переводе - строители мостов) приносили жертвы отеческим богам, толковали законы,
заключали браки.

Еще существовали фламины, подчинявшиеся великому понтифику, весталки - хранительницы священного огня
в храме Весты, салии, занимавшиеся священными танцами и пением, гаруспики, гадавшие по внутренностям
животных...

Но наибольшим уважением, кроме понтификов, пользовались в Древнем Риме авгуры. Они гадали по
появлению в небе птиц, по их крикам и по тому, как клюют священные куры. Эти гадания назывались "ауспиции"
- "птиценаблюдения".

8. Если ты знаешь, что какая-то часть твоих владений является результатом мошенничества, если что-либо в
твоем состоянии получено нечестным и недобросовестным путем, если твои богатства являются результатом
несправедливых отношений с твоими собратьями, — поспеши вернуть эти злополучные средства законным
владельцам. Рассчитайся сполна и таким образом очисти свое состояние от нечестных богатств.



Но речь не об этом.Разница действительно тонкая, как между шлюхой в солдатском борделе и элитной
венецианской куртизанкой.Вверх по лестнице, ведущей вниз..

Вот вольный пересказ требований к потенциальному политическому руководству, в русле основных положений
староримской аксиологии (понятий о престижности, основные ценности):

отличный воин (при республике на магистратские должности мог претендовать только человек,
проделавший не менее десяти боевых кампаний на коне или двадцати в пешем строю)
превосходный ОРАТОР, красноречие!
доблестный полководец (чтобы быть избранным, надо было добиться популярности, а она предполагала
качества, связанные с военными победами, - virtus, gloria, cupido gloriae, laus. Общественные
сооружения Рима, от водопроводов и базилик до триумфальных колонн и арок, возводились на средства,
вырученные из военной добычи, и тем самым создавался в глазах народа ОСОБЫЙ ореол, окружавший
имя полководца)
пользоваться почетом/знатность (Важно! Предки! Цицерон очень переживал свою незнатность).О своих
руководителях римляне знали ВСЁ до 7-го колена! Причём информация носила характер из разряда "как
на самом деле" .Фокусы с фабрикацией биографии не прошли бы. Антоний не выдумывал себе "подвигов
разведчика".Он своё плебейское имя прославил на века ДЕЛАМИ.
обладать мудростью
политическая карьера (сенат ...) Служение государству - предмет гордости
большое состояние приобретенное ЧЕСТНЫМ путем в первую очередь возделыванием семейного надела
rei familiaris amplificatio - обработка земли-самое уважаемое богатство (богатство bono modo это очень
важно! Основа конституционного деления граждан на цензы. Неумеренная жажда денег pecuniae cupiditas
- осуждалась!)
оставить множество детей, сплочение и взаимопомощь семейно-родового коллектива.ОБЪЕКТ -отец
семейства (фамилии)
верность клиентской взаимопомощи и дружбе, обед в одиночестве-несчастье
стяжать СЛАВУ среди сограждан

Вот где-то так навскидку. Узка была воронка выбора...Дасу не просочиться...

Главное для римлян было совмещение "быть" и "казаться". Дошли до нас эпиграммы Марциала, где осуждается
стремление не быть, а выглядеть.Тот же Цицерон строит свою жизнь и практическую деятельность как
"подражание бесчисленным образцам храбрейших мужей". Такого рода поведение и такого рода престижность
неизбежно предполагают презрение к стяжательству и что интересно к ценителям произведений исскуств и
красивых вещей.

Да богачи бывало чудили, бешенные деньги тратили на разведение рыб в садках, главным здесь были не
траты сами по себе, а создание ореола изысканности, снобизма, демонстрация своей способности к
переживаниям, недоступным толпе. Рыбы из таких садков никогда не использовались в пищу, ибо считались
священными, богачи их сами кормили и лечили, спасали от жары. Ну и с птичниками тоже много веселого
было.

Ну это уже попозже при принцепсах началось (вообще то со взятия Сиракуз уже начался пересмотр
господствующей аксиологии), от разлагающей ЭЛЛИНИЗАЦИИ, в том числе и продажное красноречия, бешеные
траты, пренебрежение ко всему исконно римскому, наглая грубость и извращённая жестокость, роскошные



купальни, предметы исскуства - все это от паскудных и грязных переднеазиатских традиций, разложивших
социум квиринов.

Право - это охраняемая государством возможность поступать каким-либо образом, делать что-либо.
Возможность, предоставляемая всем. А привилегия - это льгота, изъятие из закона, его "приватизация". От
privus - "собственный", lex - "закон".

Право раздавать привилегии  было прерогативой абсолютных монархов!

Дайджест мнений по теме в LJ:

"..Во времена еврейской "системы" германский народ бедствовал и в разных частях собственно Германии
было сильно брожение, могушее в итоге привести в добисмарковскому состоянию страны. С приходом
же к власти германских националистов подушевой уровень дохода среднего немца за несколько лет
превысил британский и тут же разные судетские немцы вспомнили о своих корнях, австрийцы
запросились в Рейх и т.п

Ну то есть проблема восстановления целостности страны решится сама собой, когда природные
богатства России будут отобраны у еврейских олигархов и на основе их использования в интересах
всего народа будет создана мошная эконмика, обеспечивюшая высокий уровень занятости с европейской
зарплатой для граждан России. Тогда аншлюс будет возможен на основе взаимной притягательности.

Понятно, а кому нужна Россия нищих и еврейских олигархов? Что материально выиграют люди о
воссоединения? 
Только убедительно ответи на последний опрос можно будет решить проблему, о есть когда уровень
жизни в России будет много выше. Остальное - политические игры..."

"...В одном либералы правы - достаточно создать процентов 20 собственно русского населения с
доходом более сегодняшних 20 000 $ в год. Это не много, но больше не нужно. Тогда всё - конец
"либерализму", "демократии" и евреям вообше. Наступит чаемое "гражданское обшество". Пока всё
хорошо - русские в подавляюшем большинстве думают о том что пожрать завтра и чем прокормить
детей, сколько ни есть - и при таком статус кво процветают и "демократия" и "либерализм" и вообше
евреи. "Не до того." Однако если убрать хотя бы у 20% собственно русских ежедневные заботы о хлебе
насушном, "дать распрямится" - конец. Это они, кстати, хорошо понимают, и тянут одеяло
невосполнимых ресуров на себя не только из природной жадности, но и из вековой опаски. "Придется
расплатится." "Везде найдут."

что появление ТАКИХ русских и позволит вымести всю эту "аншлаговскую интеллигенцию" и "элиту".."
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-09-20 00:32:00

     

У порога
В продолжение темы Пятое солнце

Бытует в православном мире такое поверье: когда приближается "конец времен", не только нравы
людские приходят в упадок, но само время "умаляется". Интуитивное прозрение неведомых нам
мудрецов ?

Есть будущее и оно неоднозначно вопреки расхожим представлениям .Наше восприятие кодируется
завиральной "историей" и "социологией" (политизированным блеянием). Способы обработки информации
пасуют перед напластываниями лжи, домыслов.Сейсчас внутри самого процесса развития сложных
систем обострение, ускорение, сжатие времени.Отсюда кризисы и непонимание, увеличение доли
хаоса, который мы всюду наблюдаем сейчас: в культуре, в науке, в масскультуре, в сознании людей.В
том числе и в политике.

Не организована "историю мира" во времени и пространстве, не выявлены такие реальности в  жизни
человечества, которые приобретают мировой звучание, задают ритм всему человечеству.Сегодня, в
эпоху глобального производства, по планете гуляет такое количество свободных ресурсов, которого не
было никогда. А глобальных задач, и к тому же захватывающих воображение - например, таких, какой
могла бы быть космическая экспансия или покорение океана, - у человечества нет. Поэтому ресурсы
будут тратиться странно.

Есть мнение, что человек как биологический вид сыграл свою роль в эволюции биосферы и вот-вот
должен уступить место другим видам, которые будут продолжать эстафету жизни на земле.

Человеческую цивилизацию вероятно ожидает естественная гибель, естественное исчезновение. И  этот
процесс - умирание цивилизации, однако, не означает, что жизнь на Земле закончится. Жизнь на земле не
закончится, она будет продолжаться и достигнет новых высот, но уже без человека. Человеческая цивилизация
появилась на земле в связи с тем, что в этом была определенная необходимость с точки зрения развития
биосферы. И выполнив свою функцию, она естественным образом исчезнет.

Для цивилизации нужны запасы угля, нефти, то есть какого-то ископаемого топлива. Ведь человек, пока он не
стал использовать залежи железа, угля, нефти, а занимался только охотой, собирательством, примитивным
земледелием, он не слишком выделялся из мира животных.

Использовать то органическое вещество, которое было накоплено древними бактериями, то есть нефть, газ,
сланцы или уголь, который накопили наземные растения из-за того, что в свое время насекомые не смогли их

to
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разгрызть и измельчить, - живые организмы не могут. Это вещество вышло из биологического круговорота, а
ведь оно могло бы оказаться в телах животных и растений. 
Вот это вероятно и было биосферной предпосылкой появления человеческой цивилизации.

Может человеческая цивилизация появилась потому, что для этого были биосферные
предпосылки, - громадные, накопленные предшествующими этапами развития биосферы и
выведенные из круговорота залежи биогенных элементов. Биосферная функция человечества -
добыть и сжечь нефть, газ, уголь, добыть металлы, распылить их и спустить со сточными
водами в океан. Когда эта функция будет выполнена, человеческая цивилизация
естественным образом (не в результате атомной войны или катастрофы) отомрет из-за
исчерпания ресурсов существования. И никакая атомная энергия тут не поможет, поскольку
запасы урановых руд, созданные древними бактериями - конечны. Человек как биологический
вид еще просуществует какое-то время (на основе простого "экологически чистого"
сельского хозяйства, разных форм собирательства и охоты - то есть "использования
воспроизводимых ресурсов") и вымрет, как вымерло большинство видов из-за естественных
изменений среды обитания.

Ведь кто может извлечь из недр Земли уголь, нефть, газ и те руды, которые возникли в результате
деятельности бактерий? Животные и растения этого сделать не могут. Для этого и нужна была человеческая
цивилизация. 
   Ведь что делает цивилизация. Она извлекает уголь, нефть, газ, сжигает их и возвращает в атмосферу в
самом доступном для живых организмов виде - в виде углекислого газа. Этот углекислый газ снова будет
использован в фотосинтезе, войдет в тела растений, потом в тела животных. В этом и есть биосферная
функция человеческой цивилизации. Добыть, по возможности, всю нефть, газ, уголь, сжечь их, насытить
атмосферу углекислым газом.

А после того как человечество выполнит эту свою функцию, то есть сожжет нефть, газ, уголь, оно
естественным образом исчезнет, то есть, не в результате катастрофы или атомной войны, а просто в
результате того, что исчерпаются средства для существования цивилизации. Сначала - не для
существования человеческого вида (человек большую часть своей истории жил как охотник и собиратель в
составе природных сообществ), а для цивилизации, основанной на накопленном топливе, которое создано
миллиарды лет назад, если речь идет, скажем, о нефти, газе или сланцах, да и о рудах тоже. 
   Мы добываем из руд, созданных бактериями, металлы, потом распыляем их и спускаем в реки, а потом и в
океан. И нам кажется, что мы отравляем биосферу, убиваем массу живых организмов. Конечно, отравляем,
погибают живые организмы, исчезают и будут исчезать виды, сотни и тысячи видов животных и растений. Но
для развития биосферы это не опасно (это опасно только для самого человека, потому что своей
деятельностью он уничтожает среду, в которой только и может существовать), более того, это - для биосферы
благотворно. Эти металлы войдут в состав новых ферментных систем (ведь живые организмы используют
металлы в ферментных системах), и жизнь расцветет на новом уровне, биосфера получит новый импульс к
развитию.

Эволюционную скорость человечество безнадежно потеряло, или она близка к нулю.

Промежутки между резкими, взрывными "скачками" в эволюционном развитии Земли и человечества
(эволюционными революциями) действительно сокращаются - по вполне определенному
математическому закону - и в 2010-е годы сократятся до нулевой величины. Это означает, что Земля
окажется в некой критической точке, вне известных нам законов эволюции. И отсчет времени тогда
станет совершенно иным.



Мир рождался долго и мучительно. Возникали и концентрировались первородные водород и гелий. Собирались
в галактики, в протозвездные облака. Рождались солнца первого поколения, проживали свою жизнь. В их
копоти, взрывах появлялись тяжелые элементы. Кирпичики Солнца, планет, всего живого и наших тел.Жизнь на
Планете
началась с простейших существ. Затем появились более сложные многоклеточные организмы, и так далее до
наших дней. Но этот векторный процесс не был непрерывным - некоей гладенькой дорожкой, усыпанной
цветами. На этом историческом пути Земля пережила около 20 наисильнейших потрясений, кардинальных
революций. Они меняли, перекраивали мир. Все началось около четырех миллиардов лет назад - с
возникновения жизни на Земле.

А последний качественный скачок произошел примерно в 1950 году, когда свершилась небезызвестная
информационная революция. Люди слишком коротко живут, как мотыльки в рамках исторической шкалы
времени и в массе своей крайне дифференцированы, поэтому и увеличивают долю хаоса. Смена поколений,
15-20 лет, а плечо некоторых явлений реально начинает сказываться на социуме через 50 лет, несмотря на то ,
что наверное имеет место ускорение, сжатие времени (к примеру в 56-м, когда уже "белых" воротничков в
САСШ стало больше чем "синих", американки еще рожали по 3-4 детей, а сейчас ,как результат этого явления -
"solo live")

Улавливается такая закономерность: промежутки времени между эволюционными революциями закономерно
сокращаются. Это явление известно как эффект ускорения исторического времени. При этом время не просто
ускорялось, но прослеживается определенная закономерность - последовательность таких революций
обладает свойством автомодельности (самоорганизуемости). Что за этим понятием стоит, догадаться не так уж
и трудно: последовательность революций всегда устроена одинаковым образом. Отсюда и "автомодель".

Если представить процесс возникновения и эволюции жизни и развития человечества в виде прямой линии и
обозначить на ней точки эволюционных революций, то четко обнаруживается строго определенное расстояние
между каждой предыдущей и последующей революциями: во-первых, оно постоянно сокращается, во-вторых,
отношение между временными интервалами всегда равняется примерно 2,7. Вся разница в абсолютном
Масштабе времени. Чем дальше прошлое, тем оно "больше", а чем ближе к нам - тем короче.
Вот пример. От 1950 AD до 1830 AD - эпохи пара - 120 лет, а до 1500 AD - предыдущей первой промышленной
революции, совпавшей с географическими открытиями, началом книгопечатания, - триста с лишним лет...
Отношение между этими временными промежутками равняется именно 2,7. И это правило
всегда сохраняется с хорошей точностью. 
Протянув эту последовательность в будущее, мы видим, что длительность исторических эпох неуклонно
стремится... к нулю!

Такую ситуацию называют сингулярностью истории (от лат. singularis - "особый, единственный в своем роде"). 
Если взять кусочек времени вблизи этой сингулярности, то в него должно уместиться бесконечное количество
революций. Но такого быть не может. В какой-то момент закон автомодельности должен нарушиться.

Применив несложную математическую процедуру, можно убедиться, что точки, обозначающие скачки -
перевороты - революции, с хорошей точностью ложатся на некоторую прямую линию. Это подтверждает, что
свойство автомодельности хорошо выполняется. А по тому, как проходит эта прямая,можно найти два важных
числа. Одно из них- положение точки сингулярности. Второе - во сколько раз сокращается каждая следующая
историческая эпоха. Если использовать важнейшие события, связанные с четырехмиллиардолетней эволюцией
и историей Земли, то получается, что сингулярность приходится на... 2004 год! 
Стало быть, автомодельная история подходит к концу. Эффект ускорения исторического времени, длившийся



четыре миллиарда лет, обязан завершиться. Это факт: некоторые ранее хорошо работавшие законы эволюции
ныне дают сбой (Теория мемов утверждает, что человечество в своем развитии находится в настоящий момент
вне фазы генетической эволюции, сейчас человечество эволюционирует меметически)

Практически точным математическим утверждением является то, что эволюция в прежнем режиме идти дальше
не может. Мы подошли к концу автомодельной эволюции. Дальнейшая история Земли потечет по совершенно
иному руслу.

До 2012 AD- Осталось всего ничего - считанные годы. Так что же нас ожидает? 
Хаос? Новый, более совершенный порядок? - Даже если и завершается автомодельная история, то это не
означает Конец Всему - неотвратимость какой-то глобальной катастрофы. И в тоже время вролне ясно:
нынешнее поколение землян живет накануне некоего порога, перелома. Человечество приближается к
какому-то необычному кризису. Тому признаков сколь угодно. 
Это - безоглядное потребление и так, и впрок невосполнимых ресурсов. Это - неконтролируемый рост
производства энергии. Это - потерянные леса, луга, реки, пашни... Это - неконтролируемый рост мегаполисов... 
Это - болезни: как новые, так и давно забытые старые... Это - системные проблемы науки... 
За 80-90-е годы время удвоения роста науки (научные публикации и так далее) было около 12 лет. 
Такой стремительный экспоненциальный взлет неминуемо во что-то должен упереться. Любой, в том числе
научный, процесс ограничен. И с этим ничего не поделаешь.

Чрезвычайно сильно урезаны и свернуты многие  научные и космические программы США, Европы... Можно
сказать, это обычное явление.  Любой научный прорыв изначально вызывает повышенный интерес, а затем он,
а с ним и финансирование угасает. Чем выше рост сложностей исследований, тем существенные прорывы в
науке случаются все реже и реже. Такое впечатление, что интерес к науке - особенно к фундаментальной -
фактически неизбежно снижается. Цивилизация вынуждена ограничивать свои затраты на науку...

Н будет эффекта ускорения исторического времени. Люди дошли до точки.  Потеряли эволюционную скорость. 
Умри, но таков закон времени. Время дальше убыстряться не может. Будет что-то другое. Но что бы там ни
было, а людское будущее связано сосвоением и пониманием Океана и  Космоса.

Чем круче космические масштабы, тем больше требуется времени на освоение этих же масштабов. И чем
дальше и глубже будет разворачиваться в ту или иную сторону "покорение" Космоса, тем эволюция будет идти
медленнее. И из-за увеличения космических расстояний на преодоление следующего шага в Космос будет
требоваться все больше и больше времени. Поэтому: один из вариантов - все та же автомодельность. Но уже в
другую сторону. В сторону замедления.

Основные принципы майянской математической системы:

То, что называется математикой Майя, на самом деле представляет собой систему двоичных
последовательностей, основанную на двадцатеричной системе счисления и используемую в двух вариантах.
Исходная система представляет собой полную универсальную последовательность степеней двойки: 2 : 4 : 8 :
16 : 32 : 64 и так далее. Необходимо отметить, что в эту последовательность входят числа, символизирующие
октавы (8), свойства симметрии кристаллов (32) и кодоны ДНК (64). Специальным видоизменением этой
системы является относительная последовательность временных периодов Земли: 1 : 20 : 360 : 7.200 : 144.000
и так далее, используемая в календарных вычислениях и соответствующая последовательности световых
гармоник.



Считается, что майянцы использовали свою систему счисления лишь для отсчета периодов, или циклов
времени. Однако, поскольку эта система основана на универсальной гармонической двоичной
последовательности, записи могли соответствовать и бинарным волновым гармоникам, в форме
которых явления проявляются в пространстве. Иными словами, и периодичность движения во времени, и
периодичность проявления в пространстве управляются одними и теми же универсальными волновыми
гармониками, развитие которых подчиняется универсальной двоичной последовательности. В конечном
счете гармоники пространства никак не отличаются от гармоник времени.

Адаптируя эту систему к условиям Земли с целью вычисления основных циклов времени, Майянцы
модифицировали ее таким образом, чтобы она наиболее точно соответствовала земному году, периоду
обращения нашей планеты вокруг Солнца. В результате последовательность чисел, используемая для
регистрации земного времени, приняла вид:

1 : 20 : 360 : 7.200 : 144.000 : 2.880.000 и так далее,  а основной ее единицей стал 1 день. Примечательно,
что эта последовательность согласуется с набором гармоник света, в котором 144 - гармоника
света, 72 - половина синусоидальной волны, а 288 - гармоника поляризованного света. Кроме того,
288 - световая гармоника Земли, а 144 - гармоника каждого из ее полюсов.

Поскольку видоизмененная система времяисчисления Майя, в третьей позиции которой вместо 400
введено 360, соответствует последовательности гармоник света. Так называемое календарное
счисление Майя, пронизывающее большинство найденных майянских артефактов, принимает новое
измерение. Это счисление представляет собой одновременно и календарь (с начальной датой 13 августа
3113 года до н. э. или 0.0.0.0.0 в специальной записи), и средство регистрации гармоник света.

Если универсальный двоичный код основан на числе 2, включая 8 - число октавы, то последовательность
гармоник света включает также числа 3 и 9. Числа 8 и 9 являются основными множителями всех
световых гармоник например, 72 = 8 = 9, 144 = 8=9=2. Число 360, количество градусов в полном круге,
представляется в виде 40 (5 = 8) = 9.

Другим ключевым числом, помимо двадцати (4 = 5), - может быть, даже самым ключевым числом
майянской гармонической системы, - является число 13; оно является главным коэффициентом, или
константой гармонической системы Майя. Число 13 - основная единица, образующая структуру
Священного Календаря Цолькина, который состоит из 260 элементов - это число является
произведением двух главных чисел всей системы: 260 = 13 = 20. Основной временной цикл Земли
состоит из тринадцати бактунов. Бактун представляет собой название пятого разряда календарной
записи Майя и означает период времени, составляющий чуть меньше 400 лет( 20 поколений); таким
образом, тринадцатибактуновый цикл составляет почти 5200 лет. В модифицированной
последовательности отсчета времени бактун соответствует значению 144.000, гармонике света.
Современный цикл тринадцати гармоник света, или бактунов, начался в 3113 году до н. э. и
завершается 21 декабря 2012 года н.э.

Особый интерес майянской системы гармонических последовательностей представляет
тождественность световых гармоник и временных периодов. Время представляет собой непрерывно
разворачивающееся проявление гармоник света. Временной промежуток, составляющий тринадцать
таких гармоник, или Великий Цикл, разделяющийся на тринадцать бактунов, охватывает период,
необходимый для того, чтобы одно проявление световых гармоник претерпело все возможные
перестановки и перешло к новой октаве. Это означает, что скачок современной планетарной системы к
новой октаве произойдет очень скоро, в начале следующего столетия. В шкале Солнечной системы,
основанной на возрастающей последовательности волновых форм, соответствующих числам от 1 до
16, именно тринадцатый тон является тем единственным, который создает особую матрицу
обертонов, или разрыв измерений. Число 13 является числом Солнца, или первичной волны световой
информации, и представляет собой средство перемещения между различными измерениями.



Математика Майя была и остается наиболее четкой и эффективной системой, предназначенной для описания
универсальных волновых гармоник, управляющих процессами проявлений всех пространственно-временных
матриц. Эта система оперирует единым полем, выраженным в гармонической двоичной последовательности,
которая описывает и единую пространственно-временную матрицу как резонансное поле. Поскольку двоичная
последовательность определяет универсальные процессы, математическая система и система обозначений
Майя также являются универсальными.

Даже если она появилась здесь, на нашей планете, майянская гармоническая система счисления могла
возникнуть лишь благодаря глубокому резонансу разума со всеобщей упорядоченностью. Как чистая всеобщая
гармоника, эта система описывает универсальный набор средств передачи информации посредством
резонансных сил, распространяющихся по меньшей мере со скоростью света. Полное постижение волновых
гармоник, описываемых майянской системой, открывает врата к порядку, царящему в реальности,
представляющей собой чистый резонанс, и, следовательно, нематериальной в своей основе, ошеломляющая
простота которой предельно далека от сложности текущей материалистической картины мира.

Футы, метры и постоянная Планка

Системы счисления
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-09-20 20:02:00

     

Поединок
Эволюция вопроса о поединке представляет удивительную картину. Первоначально поединок был установлен
законом и введен в судебный процесс. Когда же эта процессуальная форма вымерла, то переродившийся
частный поединок навлекает на виновных тяжкие кары.

Объяснение этому надо искать в следующих обстоятельствах. По баснословным легендам, судебный поединок
в первые же годы его установления вызвал настойчивое осуждение со стороны христианской церкви.

Мол ещё при Гундобальде, авторе закона Гомбетта 501 AD, венский архиепископ Авит восставал против
судебного поединка; при Людовике Кротком требовал его отмены архиепископ лионский Агобард; 3-й собор в
Валенсии в 885 AD осудил поединок, признавая убийцей того, кто лишит другого жизни на поединке, виновный
отлучался от церкви, a убитый лишался церковного погребения; Тридентский собор в 1563 AD объявляет
поединок учреждением дьявола.

И в древней Руси в 1410 AD митрополит Фотий по поводу судебного поединка ("поля") запрещал причащать
идущих на "поле" и хоронить убитых, a оставшихся в живых запрещал причащать в течение 18 лет.

С другой стороны, паралельно с вымиранием судебного поединка умножались частные поединки непокорных
вассалов, что ставило их в положение политических преступников и вызывало суровые репрессии.

Начиная с изданногого впервые в Кастилии в 1480 AD карательного закона против частных поединков,
появляется в Западной Европе ряд аналогичных запретов.

Таковы законы, изданные в Неаполе в 1520 AD, во Франции в 1566 AD, в Пруссии в 1570 AD.

Заслуживает внимания, что ордонансу Карла IX 1566 AD предшествовала в 1560 AD поданная королю под
влиянием католического духовенства просьба французских дворян о запрещении поединка.

По этому ордонансу поединок карался смертью, a для устранения поводов к поединку были учреждены для
рассмотрения дел об оскорблениях суды маршалов и в провинциях губернаторов.

В 1575 AD, по ходатайству генеральных штатов, Генрих III ордонансом de Blois поединок приравнял к убийству,
a участие секундантов объявил оскорблением величества.

to
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Но, несмотря на суровые законы, с 1598 по 1608 AD было убито во Франции на поединках 8 000 человек.

Генрих IV, как бы уступая укрепившемуся обычаю, прибегает к странной, с политической точки зрения, мере.

Подтвердив ордонансом 1609 AD значение суда коннетаблей и маршалов в делах чести, он предписывает
испрашивать y него, короля, разрешение на каждый поединок.

Он не дал такого разрешения ни разу, a ослушников строго карал.

Видное место среди законов против поединка занимает эдикт о дуэлях Людовика XIV 1679 AD (Edit du Roy,
portant Règlement général sur les Duels).

Изменив организацию и порядок производства судов чести, закон этот назначал дуэлистам смертную казнь и
конфискацию имущества.

Убитый лишался погребения, и имущество его также конфисковывалось. Секунданты подвергались таким же
наказаниям.

Закон этот был распространён и на армию, при чём доносителям о готовящейся дуэли обещалась награда;
солдат освобождался от службы и получал 150 ливров.

По-видимому, Людовик XIV достиг цели. По крайней мере в 1704 AD он объявляет:

"Мы имели счастье заметить, что в наше царствование совсем перестали существовать эти пагубные
сражения, которые практиковались в нашем госудврстве в силу укоренившегося предрассудка, который
царил с давних времён в умах народа".

Историческая правда обязывает, однако, отметить свидетельство современника, гр. Тулузского, что при
суровых отношении Людовика XIV к поединкам он, однако, увольнял от службы офицеров, которые при



каком-либо столкновении не умели выйти из него сообразно существовавшему в обществе взгляду на честь.

В Священной Римской империи в 1651 AD при Фердинанде III и в 1682 и 1687 AD при Леопольде I были изданы
законы, запрещавшие под страхом наказания поединок.

Карл VI в 1718 AD для ограничения поединка запретил обычное ношение оружия.

Иосиф II относился с презрением к защитникам дуэли, приравнивал дуэлянтов к римским гладиаторам и
требовал преследования "этого варварского обычая времен Тамерлана и Баязета".

В Пруссии законами 1652 и 1688 AD великого курфюрста Фридриха-Вильгельма каждый участник поединка
карался смертью, a убитый лишался погребения.

Некоторую двойственность взглядов, в особенности в отношении офицеров, проявлял в этом вопросе Фридрих
Великий.

Признавая, с одной стороны, поединок "варварским обычаем", основанным на "ложном чувстве чести", и
называя дуэлянтов "палачами, которых ему не нужно в армии", он, с другой стороны, в уставе 1741 AD угрожал
увольнением от службы офицера, который не даст отпора за нанесённую ему обиду, a в "Ordre zur Erhaltung der
Disziplin" 1744 AD допускал требование соответствующей "сатисфакции" офицером, получившим оскорбление
действием со стороны своего начальника, однако, лишь по оставлении первым службы; если же оскорбление
было нанесено начальником словесное, то вызвавший начальника на поединок подчиненный карался или
пожизненым заключением, или смертной казнью.

Наконец, уже в XIX веке, a именно при Фридрихе-Вильгельме III в 1828 и 1829 AD последовали следующие
приказы по армии.

"В последние годы", говорилось в первом из них, "предрассудку дуэли, нередко по ничтожным поводам,
принесены не малые жертвы, лишившие армию офицеров, подававших большие надежды, и внесшие в
семьи горе и слезы. Жизнь офицера посвящена защите престола и отечества, a тот, который
жертвует ею ради незначительной ссоры, доказывает, что он не знает своего первейшего назначения,



не понимает надлежащего поведения, которое покоится на нравственности и истинном чувстве чести.
Корпус офицеров, который целесообразным разрешением таких дел чести устранит дуэли, по праву
заслужит моего благоволения и докажет, что в нем живет истинная честь. Я ставлю начальникам в
особую обязанность бдительностью и своим влиянием бороться с этим вредным предрассудком".

Во 2-м приказе было сказано следующее:

"Если нанесено оскорбление, которое "по господствующему мнению" настолько существенно посягает
на личную честь офицера, что может быть смыто только кровью, то оказавшийся способным нанести
такое оскорбление не достоин более оставаться в своем звании, и его увольнение есть достаточное
удовлетворение для несправедливо оскорблённого, что и я во всех случаях признаю".

РОССИЯ

В Poccиu поединки появились лишь в конце XVII и в XVIII веков, с появлением в русской военной службе
иностранцев и иностранных обычаев, и до XIX века были явлением крайне редким.

Высказывается предположение, что первым поединком в России был поединок в 1666 AD в Москве между
Гордоном и майором Монгомери.

Можно отметить указ 25 октября 1682 AD, который, устанавливая право служилых людей носить оружие,
подтверждает запрещение поединков, из чего можно заключить, что в это время поединки, если не были
явлением заурядным, то во всяком случае привлекали уже к себе внимание правительственной власти.

Пётр I, несмотря на свое пристрастие к европейским порядкам и обычаям, с первых же шагов своей
законодательной деятельности вступает в борьбу с поединками.

Уложение Шереметева 1702 AD жестоко карало за самый вызов; "Краткий Артикул" 1706 AD наказывал
смертью за поединок, даже не имевший никаких вредных последствий.

В "Уставе Воинском" 1715 AD поединку посвящена особая 49-я глава, под заглавием: "Патент о поединке и
начинании ссор", имевшая в виду именно армию, что несомненно из её содержания.



Установив суровые наказания за обиды и оскорбления, "Патент" провозглашает принцип: "Никакое оскорбление
чести обиженного никаким образом умалить не может", и определяет порядок "сатисфакции" для
оскорблённого. Последний, a равно каждый присутствовавший при оскорблении, обязывались безотлагательно
донести о том военному суду, при чём каралось даже промедление этого донесения.

Вызов на поединок навлекал на сделавшего его лишение чинов, объявление его "негодным", штраф и
конфискацию части имущества. За выход на поединок и обнажение оружия, если продолжению поединка
помешали посторонние лица, как дуэлянты, так и секунданты подвергались смертной казни и конфискации
имущества.

Тождественное по существу правило изложено в артикулах 139 и 140 "Артикула Воинского".

Борьба Петра Великого с поединками, по-видимому, дала положительные результаты.

Д. И. Фонвизин, рассказывая в своем "Чистосердечном признании в делах и помышлениях" о своём отце,
говорит, что последний считал вызов на поединок "делом противу совести".

"Мы живём под законами, — говорил он, — и стыдно, имея таковых священных защитников, каковы
законы, разбираться самим на кулаках или шпагах, ибо шпаги и кулаки суть одно, и вызов на дуэль есть
ничто иное, как действие буйственной молодости".

Однако с течением времени, с ростом влияния на русскую жизнь иностранцев при Анне Иоанновне и
подчинением французской моде при Елисавете Петровне, поединки снова участились и вызвали со стороны
Екатерины II в 1787 AD "манифест о поединках", сохранявший свою силу до издания Свода Законов 1832 AD и
Свода Военных Постановлений 1839 AD

Манифест, признавая поединок чужестранным для России насаждением, видит способ борьбы с ним, главным
образом, в соответствующих вине наказаниях за обиды.

Вызов и выход на поединок навлекали на виновных, "яко ослушников закону", уплату штрафа ("бесчестия")
судье, "суд коего они презрели".

Обидчик, начавший поединок и обнаживший шпагу, "яко нарушитель мира и спокойствия", подвергался ссылке в
Сибирь пожизненно.

За раны, увечье и убийство, как последствия поединка, виновные отвечали, как за умышленно совершенные
эти деяния.

Такова история поединка.

Однако, самые суровые кары не смогли искоренить поединок. Причин этому несколько.



1-ой причиной являются свойства человеческой натуры: ей свойственно зло, мстительность,
пренебрежение к опасности вообще и к опасности наказания в частности.
2-ой причиной живучести поединка следует признать привязанность к некоторым традициям высших
сословных классов, видящих в этих традициях остатки былых привилегий, отмежевывающих их от низших
классов.
3 -ю причину надо видеть в том, что поединок, появившись среди лиц, имевших исключительное право
носить оружие (феодалы, дворяне), лиц, естественно образовавших класс воинов, был перенесён в среду
войска, воспитываемого в принципах чести, мужества, пренебрежения к смерти, всемогущества оружии и
неоспоримости права, им завоеванного.
4-я причина, в отношении которой сходятся все исследователи этого вопроса, заключается в
недостаточности со стороны закона охраны чести от посягательств на неё. Несовершенство уголовного
закона, карающего за оскорбление, незначительность наказаний за эти посягательства, несовершенная
форма суда, — все эти факты понуждали оскорблённого обращаться к завещанному предками способу
охраны чести.

Наконец, в ряду причин жизненности поединка надо отметить и недостаточно искреннюю, a потому
непоследовательную, борьбу власти с этим явлением.

Не без влияния на живучесть поединка было и разногласие в науке права, отражавшей взгляды защитников и
противников 2-ой причиной.

Общие идеи защитников поединка можно выразить словами русского криминалиста Спасовича:

"Обычай поединка является среди цивилизации, как символ того, что человек может и должен в
известных случаях жертвовать самым дорогим своим благом — жизнью — за вещи, которые с
материалистической точки зрения не имеют значения и смысла: за веру, родину и честь. Вот
почему обычаем этим нельзя поступаться. Он имеет основавие то же, что и война".

Среди защитников поединка можно указать ещё в русской литературе Лохвицкого (криминалиста) и военных
писателей Калинина, Швейковского и Микулина, a в иностранной Богуславского и Дангельмейера.

Противниками поединка среди авторов, посвятивших этому вопросу специальные исследования, следует
отметить Драгомирова и Шаврова (военный юрист), a в немецкой литературе — Биндинга (известный
криминалист) и гр. Чернина.

По мнению Наполеона I, "никто не имеет права рисковать своей жизнью ссоры ради, так как жизнь каждого
гражданина принадлежит отечеству; дуэлист — плохой солдат".

Швейковский приводит мнение по тому же вопросу Императора Николая I:

"Я ненавижу дуэль. Это — варварство. На мой взгляд в ней нет ничего рыцарского. Герцог Веллингтон
уничтожил ее в английской армии и хорошо сделал".



Когда император Николай I вступил на престол, он заинтересовался данными о дуэлянтах. Выяснилось, что
ежегодно в России на поединках, например, погибают 14 представителей знатнейших фамилий

Первые три четверти XIX века не дали России ничего нового в смысле законодательной нормировки поединка.

Св. Зак. Угол. 1832 AD и Уст. Воен.-Угол. 1839 AD в измененной редакции воспроизводили лишь соотвующие
постановления "Артикула" 1716 AD и манифеста 1787 AD.

Можно отметить лишь установленную законом новую обязанность войсковых начальников — "стараться
примирять ссорящихся и оказывать обиженному удовлетворение взысканием с обидчика".

Но отсутствие законодательных новелл по данному вопросу отнюдь не доказывает, что поединок в России к
этому времени прекратились.

Напротив, на основании архивных материалов и данных исторической и изящной литературы, характеризующей
быт высшего и, в части, военного и офицерского общества, является несомненным, что 40-е и 50-е AD
восемнадцатого  столетия были эпохой расцвета, культа поединка, несколько вышедшего из жизненного
обихода в 70-х и 80-х AD XIX века, чтобы достигнуть вершины своего торжества после закона 1894 AD, о
котором будет сказано ниже.

Помимо исторических поединков, Пушкина с бар. Геккерн-Дантесом в 1837 AD, Лермонтова с бар. де-Барантом
в 1840 AD и с Мартыновым в 1841 AD, окончившихся гибелью наших великих поэтов, заслуживают быть
отмеченными:

за историческое имя одного из участников дуэли, поединок поэта-декабриста Рылеева с кн. Шаховским
1824 AD
по тому волнению в обществе, которое вызвал поединок, дуэль Новосильцева с Черновым в 1825 AD,
окончившаяся смертью обоих
по сложному расследнию, вызванному подозрением в убийстве или изменнической дуэли,
закончившемуся лишь в сенате в 1860 AD, — дуэль Беклемишева и Неклюдова, принадлежавших оба к
аристократическому столичному обществу

Воинственный дух царствования Императора Николая I, несмотря на его личное отрицательное отношение к
поединку, не мог не отразиться на числе их в военной среде.

Бытовые очерки военной жизни того времени свидетельствуют, что поединок, в особенности в кавалерии, были
заурядным, неизбежным явлением, и войсковые начальники прозрачно намекали молодым корнетам, как они
должны отстаивать честь, чтобы быть достойными своей части и своих товарищей.

На ряду с этим заслуживают внимания 2 факта: отсутствие дуэльных кодексов и вообще регламентов поединка
и крайняя суровость условий поединка.



Ни в одном деле о поединке не встречается ссылок на какой либо кодекс; за редчайшими исключениями
отсутствуют даже протоколы условий самого поединка.

Более того, некоторые основные обычаи резко нарушаются: так, встречаются случаи, когда поединок не
обставлялся никакими условиями, a зависел от усмотрения самих дуэлянтов; в других случаях эти последние
непосредственно вели переговоры об условиях, нередко секунданты были лишь по одному с каждой стороны, a
встречаются поединок и совсем без секундантов; врачи во многих случаях не приглашаются на место поединка.

По некоторым отрывочным данным можно судить, что какие-то неопределённые обычаи или правила поединка
были известны обществу того времени, но источник этих правил определить невозможно. Оружием во всех
случаях был пистолет.

Что касается условий поединка, то суровость их представляется с современной точки зрения чрезвычайной.
Лишь в исключительных случаях назначается дистанция в 25 шагов; преобладает дистанция в 15 шагов, но в
отдельных случаях она достигает 10—8 и даже 3 шагов (дуэль Рылеева и кн. Шаховского); встречается условие
стреляться "до повалу"; поединок при нахождении одного из противников по очереди на краю пропасти, спиной
к ней, также едва ли есть продукт фантазии поэта ("Герой нашего времени").

  Что касается отношения власти к поединкам, то по этому вопросу не столько может быть констатировано,
сколько предполагаемо, двойственное отношение органов подчиненного управления (в частности военных
начальников): внешнее, формальное преследование их, в особенности в виду сурового отношения к дуэлянтам
Императора Николая І, и, с другой стороны — внутреннее сочувствие обычаю поединка и даже признание его
необходимости и неизбежности.

Косвенным доказательством этому могут служить некоторые соображения высшего судебного учреждения,
сената, по поводу поединка Беклемишева и Неклюдова.

Сенат, между прочим, говорит:

"Что касается условий о том, чтобы поединок имел место на пистолетах, на расстоянии 10 шагов,



выстрелы следовали разом, a промахи вовсе бы не считались, те, конечно, эти условия хотя и
представляются несколько тяжелыми, но однако же, не исключают возможности и других последствий
поединка, кроме смерти одного из противников".

Далее в соображениях сената по тому же делу сказано:

"Звание преступника и степень образованности его (обстоятельства, отягчающие по общему правилу
вину) не могут иметь никакого влияния при суждении дел о поединке, ибо преступление это столь
связано с понятием, свойственным исключительно людям образованным, что указанные
обстоятельства представляются в сём случае скорее причиной, объясняющей, a следовательно,
уменьшающей преступность.

Условия поединка должны были соответствовать вполне обиде и быть тем тяжелее, чем больше самая
обида; притом же, если бы и было доказано, что Беклемишев настойчиво стремился к своей цели, то
подобная настойчивость могла бы быть поставлена ему в вину и отнесена к его жестокости тогда
только, когда бы он не имел никакого повода к поединку и если бы он, вызывая своего противника на
поединок, тем самым не удовлетворил необходимости следовать побуждениям чувства чести и общему
обычаю".

Уголовная репрессия, по конфирмации верховной власти, постигала в большинстве случаев не только
дуэлянтов, но и секундантов, и лишь присутствовавшие врачи освобождались от ответственности.

С изданием уложения о наказ. угол. и испр. 1845 AD ответственность за поединок, будучи по-прежнему
обособлена от ответвенности за убийство и нанесение ран, была понижена и даже при смертельном исходе
поединка не превышала заключения в крепости от 6 до 10 лет.

В отношении секундантов закон также стал снисходительнее, угрожая им наказанием лишь в случае
непринятия ими всех возможных мер для предупреждения или прекращения поединка.

При проектировании в 1859—61 AD положения о судах общества офицеров, вошедшего затем в "Положение об
охранении воинской дисциплины и взысканиях дисциплинарных" 1863 AD, некоторыми войсковыми
начальниками было предложено возложить на суды общества офицеров обязанность рассмотрения ссор между
офицерами и вопросов о поединке.

Но против этого было указано, что неудобно узаконять право на поединок через предоставление обществу
офицеров обсуждения необходимости поединка и, в случае утвердительного его разрешения, обязывать с тем
вмести военный суд смягчать положенное за поединок наказание. "Закон, говорилось далее, не может дать
такого права обществу и дозволять кровопролитие, ибо самоуправство вооружённой рукой никогда не должно
быть формально разрешаемо".

В виду этих возражений указанное предположение не получило осуществления.

Но в 1891 AD возник вопрос о необходимости прекратить, в целях поднятия общего уровня понятий о чести в
офицерской среде, замечавшиеся иногда случаи оставления в рядах армии офицеров, оскорбивших своих



товарищей и не давших им за то должного удовлетворения, a равно офицеров, потерпевших такое оскорбление
и не позаботившихся принять соотвующие меры к восстановлению своей чести.

Так как объявление поединка деянием не преступным и не наказуемым было признано невозможным, a также
было признано бесцельным и понижение ответственности или установление её лишь для оскорбителя, то было
решено, не изменяя постановлений уголовного закона, карающего за поединок, и не объявляя о дозволенности
поединка, установить особый порядок разбирательства ссор в офицерской среде и особый порядок
направления судных дел о поединках, поставив в каждом отдельном случае вопрос об ответственности
дуэлянтов от соизволения Высочайшей Власти.

В согласии с этими началами последовал 20 мая 1894 AD пр. по в. в. № 118, содержавший "Правила о
разбирательстве ссор, случающихся в офицерской среде", вошедшие при 4-м издании уст. дисц. 1913 AD в 4-ю
его главу в ст. 130, 174—177.

Содержание этих правил, в  редакции 1913 AD, заключалось в следующем:

О всяком оскорблении, нанесенном или полученном офицером, начальник части передаёт на
рассмотрение суда чести (новое наименование суда общества офицеров).

Суд чести может постановить:

  если признает примирение согласным с достоинством офицера и с традициями чести, — о
примирении поссорившихся
или  если находит, что поединок является единственным средством удовлетворить оскорблённую
честь офицера, — о необходимости поединка

Если, по объявлении решения суда чести о необходимости поединка, кто-либо из поссорившихся
офицеров откажется от вызова на поединок или не примет мер к получению удовлетворения путём
поединка, то, в случае неподачи им самим прошения об отставке, начальник части по истечении
2-недельного срока входит с представлением об увольнении такого офицера от службы без прошения.

По окончании поединка, судом чести производится дознание о поведении дуэлянтов и секундантов, при
чём рассматриваются и составленные последними условия поединка (этого последнего постановления в
"Правилах" 1894 AD не было).

Одновременно с изданием "Правил" 1894 AD ст. 553 уст. воен.-суд. (кн. XXIV С. В. П.) была дополнена
примечанием следующего содержания:

"Следственное производство о поединках между офицерами препровождается вместе с заключением
прокурорского надзора подлежащему начальнику, от которого вместе с бывшими по данному случаю
постановлениями судов общества офицеров (ныне судов чести) представляется по команде военному
министру, для всеподд. доклада Гос-рю Имп-ру тех из дел, которым не признается возможность дать
движение в установленном судебном порядке".

Аналогичное правило было внесено в прим. к ст. 1243 уст. угол. судопр-ва.



Приказом по в. в. того же 1894 AD, № 119, в дополнение к предыдущему было определено, что особый
порядок направления предварительного следствия о поединке и прекращении возникших по ним обвинений
распространяется и на те случаи, когда поединок состоялся помимо (а также и вопреки) постановления суда
общества офицеров.

Таким образом, новый порядок деятельности суда чести в отношении поединка и порядок разрешения судных о
них дел, не узаконяя поединок и не отменяя общего правила о запрещённости их, обусловил ответственность
их мнением военного начальника и соизволением Верховной Власти.

Как показала практика, с 1894 до 1913 AD ни одно дело об офицерском поединке не дошло до судебного
рассмотрения, то есть, другими словами, поединки офицеров фактически не караются.

Для суждения о влиянии закона 1894 AD на распространение в русской армии поединка можно привести
следующие данные: за период с 1876 по 1890 AD до суда дошли 14 дел об офицерских поединках, из них 2
кончились оправданием, в остальных случаях виновные понесли наказания от дисциплинарного до заключения
в крепости.

За такой же период с 1894 по 1910 AD было 322 поединка; из них 256 состоялись по постановлениям суда
общества офицеров и 19 помимо таких постановлении, остальные же — с разрешения начальника.

Из содержания приведенных выше правил явствует, что суд чести уполномочен в отношении ссор и
оскорблений между офицерами лишь на одно из двух постановлений: или признать возможным примирение,
или признать необходимым поединок.

Суд не может разрешать поединок или запрещать поединок, a также не имеет права принимать на себя
обязанности секундантов, вести переговоры между дуэлянтами или вырабатывать, утверждать или отвергать
установленные секундантами условия поединка.

Суд чести обязан лишь после поединка исследовать поведение дуэлянтов и секундантов во время поединка и
выработанные последними условия поединка, исключительно для оценки действий указанных лиц с точки
зрения достоинства офицерского звания и для устранения возможности как "бутафорских", так и преступно
жестоких поединков.

Вскоре после издания закона 1894 AD возникла мысль о выработке технических правил поединка, так как на
русском языке таковых не было, a иностранные дуэльные кодексы не вполне отвечали условиям русского
военного быта.

Выполнение этой работы было возложено на г.-л. A. A. Киреева, и составленный им проект был внесён в 1895
AD на рассмотрение особой комиссии под председательством ген. от кав. А. П. Струкова, которая, отвергнув
почти полностью проект г.-л. Киреева, выработала новый проект.

По получении заключений по нему от войсковых начальников, установление окончательных правил было
возложено на новую комиссию под председ. ген. от кав. Д. П. Дохтурова , но работы еёне были доведены до



конца, a затем было признано неудобным издание официальных правил о поединках, потому что, несмотря на
закон 1894 AD, поединок сохранил значение деяния преступного и наказуемого.

Изложенные правила об офицерских поединках и об особом направлении судных о них дел не
распространялась на случаи вызова младшим старшего (в смысле 100 ст. воинск. уст. о наказ.) и подчинённым
начальника или поединка между этими лицами.

В этих случаях ответвенность дуэлянтов всегда определяласьна основании ст. 99 воин. уст. о наказ.

По данным, собранным ген. Микулиным о поединках с 1894 AD по 1910 AD, участвовало в поединках на
основании закона 1894 AD:

генералов — 4
штаб-офицеров — 14
капитанов и штаб-капитанов — 187
поручиков, подпоручиков и прапорщиков — 367
граждан. лиц — 72

В течение одного года число поединков колебалось от 4 до 33, a в среднем равно 20 поединков в год.

На 99 поединка по поводу "оскорблений" 9 окончились тяжкими поранениями или смертью и 73 были
бескровные; на 183 поединка по поводу "тяжкого оскорбления" 21 поединок окончились тяжкими поранениями
или смертью, и 131 были бескровные.

Из 322 поединков 315 происходили на огнестрельном оружии. В отношении условий поединка можно отметить
следующие данные. В 241 случае противники обменялись лишь одной пулей, в 49 случаях — 2 пулями, в 12
случаях — 3 пулями, в 1 случае — 5 пулями и в 1 случае — 6 пулями.

Дистанции колебались от 12 до 50 шагов. Промежутки времени между оскорблением и поединком колебались
от 1 дня до 3 лет, преобладали сроки от 2 дней до 2, 5 мес.

ГЕРМАНИЯ



Русский закон 1894 AD был заимствован в его существе из Германии, где аналогичный закон установлен 2 мая
1874 AD. Но этот закон лишь изменил прусский закон по тому же вопросу 20 июля 1843 AD.

Согласно этому последнему, оскорбленный офицер обязан был о полученном оскорблении сообщить совету
чести (Ehrenrath), на который возлагалась обязанность склонить поссорившмхся к примирению; при
безуспешности, дело передавалось суду чести (Ehrengericht).

Последний не делал, однако, никакого постановления о поединке, который зависел исключительно от желания
оскорблённого, но суд чести командировал на поединок одного из своих членов.

Таким образом, с одной стороны, поединок происходил в присутствии официального лица, и, с друг. стороны,
не оставался безнаказанным по уголовному закону.

По закону 1874 AD изменение означенного порядка заключалось в том, что суду чести сообщалось не об
оскорблении, a o вызове и принятии его.

При безуспешности примирения суд чести должен был повлиять на возможное смягчение условий поединка,
докладывал о предстоящем поединке начальнику части и присутствовал в полном составе или через своего
представителя на самом поединке.

В приказе, при котором был издан этот закон, император Вильгельм I объявил:

"Я не потерплю в армии офицеров, способных преступным образом задеть честь своего товарища,
также как и офицеров, не сумевших защитить свою честь".

Такая формула приказа делала во многих случаях поединок фактически обязательным, хотя дуэлянты не
освобождались от уголовной ответственности.

В 1891 AD последовало запрещение поединка семейным офицерам, a также тем, которые уже трижды дрались
на поединке.

Указом 1 января 1897 AD был в значительной степени восстановлен, в целях сокращения числа поединков,
порядок, бывший по закону 1843 AD.

В 1912 AD было разъяснено, что отказ от поединка по религиозным мотивам не подлежит рассмотрению суда
чести, но отказавшийся должен покинуть службу.

При объявлении закона 1897 AD императором Вильгельмом II был высказаны следующие пожелания:



"офицер должен признать несправедливым всякое посягательство на чью-либо честь; если же он
вследствие раздражения или необдуманности в этом отношении погрешит, он поступит по рыцарски,
сознав свою неправоту и протянув обиженному руку примирения. С другой стороны, оскорбленный
должен принять протянутую руку, насколько это допускается добрыми нравами и сословной честью".

 За период с 1897 AD по 1901 AD в германской армии было 25 поединков.

ФРАНЦИЯ

Особое положение поединка во Франции обусловливается тем обстоятельством, что в отличие от уголовных
кодексов многих государств, франц. Code pénal не предусматривает поединки, как самостоятельные
преступления, a потому возможно было толковать закон в смысле безнаказанности поединка.

Этой практики и придерживались французские суды до 1837 AD, когда кассационный суд, согласившись с
заключением ген.-прок-ра Дюпена, приравнял поединок к умышленному убийству или нанесению ран. В своем
заключении Дюпен, между прочим, высказал следующие соображения:

"Признавать безнаказанность дуэли на том только основании, что она предрассудок, которому невольно
подчиняются, — невозможно: тогда надо признать и все другие предрассудки. Признать
безнаказанность дуэли значит разрушить общественный порядок, значит предоставить каждому
творить самому суд и расправу".

В действительности же суды присяжных в большинстве случаев оправдывали дуэлянтов. Это обстоятельство
может быть отчасти объяснено тем, что в начале прошлого века поединки во Франции фактически получили
формальный характер и кончаются ничтожными последствиями или даже совсем без последствий, a самое
число поединков уменьшается.

Для армии никакой особой регламентации поединка не было, но на практике вопрос разрешался следующим
образом.

При отсутствии между дуэлянтами субординационных отношений они отвечают по общему уголовному закону,
но фактически военные суды их оправдывают. При субординационных отношениях младшие дуэлянты
отвечают за нарушения субординации, при чём, однако, и в этих случаях военные суды, постановляя
обвинительные приговоры по этому воинскому преступлению, оправдывают за последствия поединка.



Секунданты младшего из дуэлянтов отвечают, как соучастники нарушения субординации. Отказ офицера от
поединка формально не вызывает репрессий, но фактически отказавшийся навлекает на себя под каким-либо
другим предлогом невыгодные по службе последствия.

АВСТРО – ВЕНГРИЯ

Вопрос о поединке в Австро-Венгрии представляет интерес не по юридической квалификации этого явления, a
по тому движению против него, которое возникло там с 1900 AD, после двух нашумевших там случаев отказа от
поединка под влиянием религиозных убеждений и запрета поединка католической церковью, угрожающей
дуэлянтам отлучением от Св. Причастия.

В обоих случаях отказавшимися были офицеры, именно, лейтенант маркиз Таколи и полковник гр. Ледоховский.
В обоих случаях основания отказа от поединка были признаны судом чести неосноват-ельными (даже
ничтожными), a названные офицеры недостойными носить офицерский мундир.

Возникшая по этому поводу страстная полемика в печати и даже в парламенте имела одним из своих
последствий письмо, получившее широкое, распространение в публике, испанского наследного принца
Дон-Альфонса, послужившее толчком к образованию среди австрийской аристократии антидуэльной лиги.

Пионерами этого движения были в Австро-Венгрии Сигизмунд Бишофсхаузен, в Германии — кн. Карл
Левенштейн-Вертхейм, во Франции — Иосиф де-Бирг и в Италии — маркиз Крисполти.

К концу 1901 AD число членов лиги достигало в Австрии 1.500 человек. В Германии и Франции число членов
местных лиг также быстро возрастало. Целью лиги, согласно её уставу, официально действующему в Австрии с
4 декабря 1902 AD, была борьба с поединком.

Средствами для этого лига установила, помимо пропаганды своей идеи, образование судов чести для
рассмотрения дел об оскорблениях и защиту чести в государственных судах.

Суд чести или отвергает наличность оскорбления, или признаёт, что оно было снято достойным образом
(путём, например, извинения), или что оно объявляется незаслуженным, и этим даётся оскорблённому
удовлетворение.



Первоначально служебное положение лица не препятствовало быть членом лиги, но приказом австрийского
военного министра 1903 AD даже не состоящим на действительной службе офицерам было запрещено участие
в лиге, вступившим же в неё ранее предписано было покинуть её.

Таким образом, движение против поединка в Австрии не встретило сочувствия со стороны руководителей
армии. Практические резулты деятельности антидуэльной лиги в Австрии и в других государствах  установить
невозможно за отсутствием статистических данных.

ИТАЛИЯ

Имеются лишь сведения для Италии, где под влиянием антидуэльной лиги поединки в армии значительно
сократились.

В 1901 AD было поединков:

среди офицеров — 17
между офицерами и гражд. лицами — 8
среди унтер-офицеров — 33
и между унтер-офицерами и гражд. лицами — 2

Всего 60.

В 1910 AD это число понизнлось до 13.

Особенно энергично вели борьбу с поединками военные министры Педотти и Казана.

БРИТАНИЯ



В Англии поединок можно считать прекратившимися давно, так как последний поединок в в Англии был в
1845 AD между лейтенантами Сатоном и Баукеем, но движение против поединков началось ранее, именно в
1843 AD, после поединка полковника Фожета с поручиком Монро.

По инициативе супруга королевы Виктории, принца Альберта, было образовано Antiduelling Association, в
которое вошли представители аристократии и армии.

В королевской декларации 1844 AD было сказано:

"Мы объявляем наше полное одобрение поведению тех, которые, имев несчастие нанести другому
оскорбление, решаются откровенно объясниться и извиниться, равно как и поведение тех, которые,
имев несчастие получить обиду, дружелюбно соглашаются на принятие извинения.

Если же кто откажется дать или принять объяснение или извинение, то дело должно быть передано на
решение командира полка, и мы объявляем избавленными от всякого упрёка в бесчестии всех офицеров и
солдат, которые будут расположены сделать или принять извинение и откажутся от дуэли, потому
что в таких случаях они поступают, как прилично честным людям и воинам, покорным дисциплине".
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Новинки 2008 : Solingen
Доступны с октября 2008

Böker-Messermanufakturen in Solingen

Böker AF 5.5 (Five-Five)

Ges. 27 cm.(Green Canvas-Micarta) Kl. 5,5” (14 cm.440-C) Stärke 5 mm. Gew. 241 g.  Best.-Nr.: 120545     EUR
249,00 . Ножны с карманом для Multitool .

Модель от William H. "Bill" Harsey

Böker Applegate Wood

Ges. 27,2 cm. Kl. 15 cm. Stärke4,4 mm. Gew.259 g. Доступно с октября 2008. Best.-Nr.: 120543W     EUR 199,00 

Кожанные ножны

Böker Applegate Boot Wood

Ges. 22,8 cm. Kl. 12,3 cm. Stärke 4,2 mm. Gew. 170 g.  Best.-Nr.: 120546W     EUR 159,00  Кожанные ножны
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Поединок : Оружие чести
“Поединок”

Страшное оружие — однозарядный, снабженный кремневым или капсюльным замком дуэльный пистолет
— в руке опытного стрелка оставляло мало шансов противнику. Различия боевого опыта, морально -
психологических и физиологических качеств участников никогда не делали поединок абсолютно равным.

Утверждение, что одинаковые пистолеты давали равные шансы дуэлянтам во время поединка, верно
только в сравнении с более древними орудиями выяснения отношений типа шпаги или сабли. Выходя к 
барьеру, многие надеялись на “Суд Божий”, на Высшую справедливость, благодаря которой обидчик
обязательно понесет заслуженную, неотвратимую кару. Случалось так, бывало и иначе.

В середине XVIII века дуэли на пистолетах становятся наиболее распространенными. Окончательно сложился и
внешний облик дуэльного оружия. Прежде всего следует отметить, что пистолеты были парными, абсолютно
идентичными и ничем друг от друга не отличались, за исключением цифр 1 и 2 на элементах конструкции. Для
исключения недоразумений секунданты привозили на дуэль два ящика с пистолетами.

В XVIII и в первой трети XIX века пистолеты снабжались кремневым, так называемым “французским
батарейным” воспламенительным замком, который изобрел механик и литератор шевалье де Обиньи. Этот
замок был усовершенствован великими английскими оружейниками Джозефом Ментоном, Джеймсом Перде,
Чарлзом Ланкастером, Харви Мортимером, Генри Ноком и являлся весьма прогрессивным для своего времени
механизмом. Принцип его действия был достаточно прост и во многом напоминал обычную зажигалку. В
жестких губках курка зажимался кусочек специально заточенного и отбитого кремня. Напротив него
располагалось стальное огниво, под ним находилась так называемая «полка» с мелким затравочным порохом.
При нажиме на спусковой крючок курок с кремнем сильно бил по огниву, полка автоматически откидывалась и
на порох сыпался яркий пучок искр. Через специальное затравочное отверстие в казеннике ствола огонь
попадал внутрь и воспламенял основной заряд. Следовал гулкий, раскатистый выстрел.

Однако у кремневых пистолетов имелись некоторые недостатки. Прежде всего яркая вспышка пороха на полке
и облачко дыма мешали точности прицела. Несмотря на изобретение англичанами специального
“водонепроницаемого” замка, стреляться в дождливую, сырую погоду было крайне рискованно, ибо влага
подмачивала порох на полке и часто приводила к осечке, а осечка по суровым правилам дуэли приравнивалась
к выстрелу.
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В начале XIX века скромным шотландским священником из округа Белельвью Александром Джоном Форсайтом
был совершен поистине революционный поворот в истории огнестрельного оружия. Он изобрел принципиально
новый воспламенительный замок, который впоследствии назовут “капсюльным”. Смысл новации сводился к
тому, что теперь на затравочной полке воспламенялся не порох, а специальный химический состав. Позднее
загорающийся от удара состав поместили в медный колпачок-капсюль, надеваемый на стальной стержень —
брандтрубу, по которой огонь мгновенно уходил в ствол. Капсюль работал в любую погоду практически без
осечек. Именно из капсюльного пистолета был убит Александр Пушкин. Полагают, что эти роковые пистолеты
хранятся в музее маленького французского городка Амбуаз. Изготовлены они были дрезденским оружейником
Карлом Ульбрихом.

Дуэльная пара помещалась в изящном ящике вместе с принадлежностями. Обычно они состояли из зарядного
шомпола, деревянного молоточка, пулелейки, пороховницы, пороховой мерки, инструментов — отвертки,
прочистки, крейцера для разряжания пистолета. Секунданты противников на глазах друг друга, ревниво следя
за всеми тонкостями, отмеривали равное количество пороха, заботливо обертывали свинцовую пулю
специальным кожаным пластырем и при помощи шомпола заколачивали в ствол ударами молоточка. Пули
были круглые, свинцовые, диаметром 12—15 мм и весом 10— 12 г. Черного дымного пороха клали 3—8 г. По
правилам разрешалось применять как нарезные, так и гладкоствольные пистолеты, лишь бы они были
совершенно одинаковые. Все дуэльные пистолеты имели прицельные приспособления. На самых ранних
образцах прицел и мушка были неподвижными, как у армейского оружия.

Позже появились регулируемые прицелы — мушка по горизонтали, целик — по вертикали, для корректировки
линии прицеливания. Иногда спусковой механизм пистолета снабжался особым смягчающим усилие спуска
устройством — шнеллером, однако большинство дуэлянтов предпочитало обычный “тугой” спуск. Объясняется
это просто — в волнении, не совладав с собственным пальцем, стрелок мог дать непроизвольный, случайный
выстрел мимо цели. И без шнеллера пистолет позволял произвести очень точный выстрел. Известно, что
Пушкин тренировался каждый день и попадал в карточного туза с расстояния 10 шагов. Как правило, для особо
важных дуэлей покупались или брались у друзей новые пистолеты.

Противники должны были стреляться из незнакомого оружия. Количество дымного пороха и масса пули были
такими, чтобы обеспечить необходимую убойную силу.

Известный историк оружия Ю.В. Шокарев в одной из своих статей рассказывает, что в середине
прошлого века экспертная комиссия, изучавшая все обстоятельства гибели Лермонтова, произвела
контрольные выстрелы из дуэльного пистолета и мощного армейского ТТ.

Оказалось, что пробивная способность дуэльного пистолета лишь немногим уступает мощи ТТ,
оболочечная остроконечная пуля которого пробивает насквозь восемь сухих дюймовых досок на
расстоянии 25 метров. А ведь большинство дуэлей происходило на расстоянии 15 шагов…

Некоторым невольникам чести случалось стреляться и на 6 шагах. Изредка, по особой договорённости,
выстрел вообще делали в упор, через платок, когда противники держались левой рукой за разные углы.
Тонкость этой дуэли заключалась в том, что из пары был заряжен всего один пистолет, а какой именно, было



неизвестно, все определял случай. Бескомпромисность русских дуэлей вошла в поговорку.

Однако следует сказать, что в особых, абсолютно исключительных случаях секунданты противников, не желая
смерти друзьям, допускали по взаимному уговору некоторые вольности при заряжании пистолетов. Самым
невинным был двойной или даже тройной заряд пороха: пистолет при выстреле сильно подбрасывало и пуля
летела мимо цели.

“Криминальным” с точки зрения кодекса чести было простое неопускание пули в ствол, что так хорошо описал
М.Ю. Лермонтов в «Герое нашего времени». Один из самых анекдотичных случаев произошел с Александром
Дюма. Французский писатель проспорил «американку» и по условиям этой дикой дуэли должен был
застрелиться в течение часа. Отлично пообедав, он заперся в отдельном кабинете. Секунданты мрачно
ожидали у порога, наконец раздался оглушительный выстрел… и через несколько секунд к друзьям вышел
живой и невредимый Дюма. “Я выстрелил и… промахнулся!” — небрежно сказал писатель, наливая бокал
шампанского.

Пистолеты можно было купить без особого разрешения полиции в любом крупном оружейном магазине или
непосредственно у оружейного мастера. Лучшими считались изделия английских оружейников, но… в 1840 AD в
Англии по инициативе пэров, адмиралов и генералов было создано общество, члены которого клятвенно
обязались не принимать более участия в дуэлях. Таким образом, под воздействием британской элиты,
протестующей против дуэлей, поединки были отвергнуты и все конфликты разрешались в суде.

С этого времени изготовление дуэльных пистолетов в Англии практически прекратилось, а оружейники
переключились на создание спортивного, дорожного и охотничьего оружия.

Пальма первенства перешла к французским и немецким мастерам. В России дуэльные пистолеты
приобретались в Санкт-Петербурге у купцов Куракина, Жернакова, Пономарева, Сургучева, Шишкина, а также в
мастерских придворных оружейных мастеров Бертрана и Орлова. В Москве пистолеты можно было заказать у
прекрасных мастеров Артари Коломба на Басманной или Ивана Аристова. В Туле — у Никиты Крапивинцова.

В Париже — у оружейника Наполеона Николя Буте, у Анри Лепажа на улице Ришелье; у Тома в галерее
Делорм; у Девима на Итальянском бульваре; у Карона и Фирмена в Оперном проезде; у Гастин-Ренетта на
улице Антенн. В Германии — у знаменитой династии оружейников Кухенрейтеров из города Регенсбурга в
Баварии. В Праге — у Антонина Винсента Лебеды.

Пистолеты покупали во всех европейских столицах и даже выписывали по почте. Надо ли говорить, что
дуэльные гарнитуры всегда отличались особо тщательной выделкой. Эти совершенные механизмы убийства
украшались гравировкой по стали, инкрустациями золотом и серебром, ложи изготавливались из выдержанного
комля итальянского ореха, черного дерева или карельской берёзы.

Стволы выковывались из лучших сортов букетного дамаска и подвергались глубокому воронению в черный,
коричневый или голубой цвета. Рукояти пистолетов покрывались красивыми желобками — каннелюрами. В
декоре часто использовали арабески и гротеск — стилизованные орнаменты из цветов и растений,



причудливые изображения полулюдей-полуживотных, загадочных масок, ликов сатиров, мифических чудовищ и
листьев аканта. Дуэльные пистолеты стоили дорого, но кто бы посмел торговаться, приобретая орудие чести.

Кодекс чести

Обществом признавалось несколько разновидностей пистолетных дуэлей. Три из них были главными: дуэль с
неподвижными стрелками, с “барьерами” и на параллельных линиях. Дуэль всегда начиналась с вызова, или
картеля. Вспомним Пушкина.

То был приятный, благородный, 
Короткий вызов, иль картель: 
Учтиво, с ясностью холодной 
Звал друга Ленский на дуэль.

После того как вызов был сделан и принят, соперники должны были общаться только через секундантов.
Именно их личный опыт, знание правил, хладнокровие и благородство определяли весь ход поединка.
Секундант был второй по значимости после дуэлянта фигурой, на него ложился огромный груз ответственности.
Не следует забывать, что поединок от убийства отличался именно тем, что всегда проводился по
определённым правилам.

Основным и главенствующим было то, что вызов на поединок и сама дуэль могли производиться лишь между
дворянами. Межсословные дуэли не допускались. Участвовать в поединке имели право только здоровые
совершеннолетние мужчины. Дуэль между кровными родственниками, больными и душевнобольными не
допускалась. Невозможно было принять вызов по карьерным, экономическим или политическим мотивам.
Считалось нелепым драться с глубоким старцем или зеленым юнцом. Смешно вызывать к барьеру
оскорбившую вас даму. В таком случае за даму должен был отвечать ее муж, брат либо “друг семьи”.

Во Франции дуэли между женщинами или мужчинами и женщинами допускались, но у нас, в далекой от
эмансипации России, с дамами предпочитали не драться.

Благородный человек не мог существовать вне законов чести, вне общества, которое ревниво следило за всеми
его поступками. Прежде всего дворянин гордился своим родом, чередой славных предков, перед которыми он
был в ответе. Стерпеть оскорбление означало для него не только личную обиду, но и прямое унижение всего
рода. Дворянин не мог убежать, раствориться в равнодушном человеческом море — везде и всюду он должен
был отвечать за свои поступки, защищать слабых, оберегать честь женщин и святая святых — честь мундира.
Суждение общества было важнее страха физической смерти, приказа командира и даже воли императора.

Известен случай, когда на смотру одним из гвардейских офицеров кавалергардского полка, Михаилом Луниным,
был вызван на дуэль за оскорбление командира полка Их Императорское Высочество великий князь Константин
Павлович. За сто лет до этого русский царь мог и имел право самолично наказывать палкой любого из своих
подданных. Это считалось “отеческим поучением” и в обиду не принималось. Многие даже гордились и охотно
демонстрировали синяки и шишки, например Александр Меншиков. Теперь дело обстояло иначе.



В вопросах чести не могло быть никакой двусмысленности, никаких полутонов и разночтений —
“Полу-храбрец”, “немного менее благородный”, “более честный, чем обычно” — это уже прямое оскорбление,
за которым немедленно следовал вызов. В течение почти полутора сотен лет дуэльные правила нигде и никем
не записывались, не издавались, а целиком принадлежали устной дворянской традиции. Правила поединка
определялись самими противниками и неукоснительными в делах чести секундантами. Появившийся в 1836 AD
французский дуэльный кодекс Шатовильяра и многие другие писаные Правила не прижились в России.

Обычно дуэль проводилась за городом, на природе, в тихом и укромном месте, где соперникам никто не смог
бы помешать. В Санкт-Петербурге такими местами чаще всего были Охта, Каменный остров, Черная речка. В
Москве дуэли происходили в Сокольниках, Измайлове и Марьиной роще.

Вид дуэли не всегда выбирался произвольно. Это зависело от тяжести нанесенного оскорбления, каковых было
три: простая обида, нанесенная от обычной невежливости, позорное оскорбление и самое серьезное —
оскорбление действием. В первом случае обиженный выбирал оружие, во втором — оружие и вид дуэли, при
последнем — оружие, вид дуэли и расстояние. Пистолеты противники получали от секундантов на
предохранительном взводе. Дуэль начиналась в полном молчании по команде старшего секунданта со слов
“стреляйтесь”, произносимых бесстрастным голосом. Особенностью неподвижной дуэли был поочередный
обмен выстрелами, при котором право первого определялось жребием. Разновидностью этого поединка
являлась дуэль, при которой противники стояли спинами друг к другу, а после команды быстро
поворачивались, взводили курки и стреляли.

Обмен выстрелами должен был последовать не более чем через минуту. Кто проволынил, терял право на
выстрел. При дуэли “с барьерами” дистанция вначале равнялась 35—40 шагам. Перед противниками
рисовалась черта, обозначаемая шпагой, тростью или белым флагом. В итоге окончательное расстояние
оказывалось в 15—20 шагов. По команде “вперёд” противники шли навстречу друг другу, держа пистолеты
стволами вверх.

Сделать выстрел мог любой дуэлянт и с любого расстояния, но если один из них дошел до барьера, а второй
остановился, то никто не мог принудить его двигаться дальше. Первый выстреливший был обязан ожидать
ответного выстрела неподвижно в течение минуты, при этом не считалось зазорным встать в “дуэльную позу”,
то есть боком, прикрыв грудь пистолетом. Соперник мог подойти в это время к барьеру вплотную. Раненому на
выстрел отводилось всего две минуты. Именно так происходила известная дуэль Пушкина с Дантесом.

Похожей была дуэль на параллельных линиях. Противники двигались каждый по своей черте, расстояние
между которыми составляло 15 шагов. В начале дуэли они были отдалены друг от друга на 25—30 шагов, но в
процессе движения расстояние сокращалось до минимума, хотя каждый оставался на своей линии. В дуэльном
кодексе специально оговаривалось, как поступать, если один из противников умышленно выстрелит в сторону.
Если это сделает обиженный, то обидчик тоже должен отказаться от выстрела. Однако если обидчик стрелял в
воздух, то обиженный имел полное право стрелять в цель…

Секунданты должны были заблаговременно позаботиться о враче, но на практике присутствие эскулапа не
поощрялось. По закону дуэль являлась уголовным преступлением, и присутствие лишнего свидетеля мешало. К
тому же хорошего врача достать и уговорить было довольно трудно, а плохой не смог бы вылечить и насморк.
Секунданты запасались бинтами и часто сами в случае необходимости перевязывали раны.



При всей своей очевидной воинственности дуэль никогда не являлась обычным убийством и уж тем
более спортивным состязанием. В далекой Северной Америке, стране торговцев, колонистов,
трапперов, ковбоев, фермеров и золотоискателей, строгий дворянский дуэльный кодекс никогда не
пользовался популярностью. У этого полудикого, невежественного народа существовали свои правила
поединков. Дети бескрайних прерий, величественных лесов и пыльных городков предпочитали свободу
действий во всех проявлениях. Следует помнить, что американская аксиология складывалась в
совершенно особых, отличных от европейцев условиях. В основном это было не сражение с равным
противником, а борьба со стихией и туземцами,  бесконечное освоение новых земель.

Настоящая американская дуэль представляла, соответственно, скорее, охоту, где соперники,
вооружённые карабинами, отправлялись в лес, часто на несколько дней, и долго выслеживали друг друга,
применяя различные индейские хитрости, вплоть до маскировки и установки ложных чучел. Такая дуэль
более соответствовала мировоззрению  охотников .

Часто “американка” выглядела как обычная ковбойская потасовка с ножом или перестрелка с
шестизарядным револьвером 45-го калибра, но обязательно на глазах у азартных зрителей.

Однако наиболее изощренной  формой американской дуэли была дуэль под названием “Ку-Ку”! Этот 
поединок проводился в полностью затемнённой комнате со снятой обувью. Один из противников
вскрикивал — “ку-ку-ку”, а другой быстро стрелял на звук. Тот, кто вскрикнул, был обязан оставаться на
месте. После чего роли “людей-кукушек” менялись, до тех пор, пока один из противников не был убит
или тяжело ранен.

В России дуэль-охота, несмотря на огромное количество лесов и первоклассных охотников, распространения не
получила.

Личная честь дворянина и офицера не простиралась за рамки дуэльного кодекса, а безграничная свобода
личности — за пределы служения государю и идеалам империи.

В начале XIX века в России возник особый род поведения, под названием бретёрство (от французского
bretteur — забияка). Бретёры пользовались всенародной славой, их дружбой гордились, их “подвиги”
описывались знаменитыми писателями. Они сделали дуэль самоцелью, поединок — неким алтарём, на
котором они постоянно служили кровавую мессу. Пистолет в их руках превращался в культовый символ,
и даже оскорбление походило на молитву. Эти рыцари Барьера, короли Вызова, трубадуры Чести
считали, что благородный человек имеет право на любые поступки, если они не противоречат его
личным представлениям о чести и если он готов ответить за них с оружием в руках. Поединок — как
дело всей жизни. Поединок — как самовыражение…

Безумная храбрость этих  людей не могла не восхищать буйную, воинственную молодежь, которая явно
скучала в антрактах между боевыми действиями. Имена бретёров были на слуху — М.И. Лунин, Ф.И.
Толстой-Американец, А.И. Якубович, Ф.Ф. Гагарин, Ф.А. Уваров-Чёрный и многие другие, несомненно,
яркие незаурядные личности, заслуживающие отдельного описания. В них отразилась эпоха, где не было
места ни мелким чувствам, ни пустяковым обидам, ни легким грехам, ни простым восторгам.

Возмездие для победителя



Обычным наказанием за дуэль в конце XVIII и начале XIX века было заключение в крепость на срок до года,
разжалование в солдаты с правом выслуги, перевод в действующую армию на Кавказ, из гвардии в армию,
увольнение со службы с отправкой в ссылку в свою деревню. Неслужащим дворянам чаще всего назначалось
строгое церковное покаяние, ссылка в деревню и запрет въезжать в столицы. Все эти меры никак не влияли на
распространение дуэлей, участники которых пользовались одобрением и поддержкой общества.

Только в конце XIX века, когда поединки стали весьма редки, а падение нравов в обществе, и особенно в
армии, слишком очевидным, император Александр III 13 мая 1894 AD высочайше выдал суду офицерской чести
право назначать поединки.

Дуэль по-прежнему оставалась уголовно наказуемым поступком, но… тем, кто вышел к барьеру по
решению общества офицеров, как бы заранее гарантировалось высочайшее помилование. По
неоднократно издававшемуся в те годы дуэльному кодексу генерала Ф.В. Дурасова, весь ход поединка
должен был тщательно записываться секундантами и непременно вноситься в особый дуэльный
протокол. Историкам известно, что в России за период между 1894 и 1910 годами было проведено более
трёхсот зарегистрированных поединков на пистолетах. В них участвовали 644 человека, в том числе 4
генерала, 14 штаб-офицеров, 187 капитанов и штабс-капитанов, 367 поручиков, подпоручиков и
прапорщиков, 72 человека гражданских званий. В среднем в России в год происходило до 20 дуэлей.

Citato loco
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-09-23 00:25:00

     

Поединок : Место рождения
С начала XVI века, когда судебные поединки и единоборства рыцарей на войне случались все реже и реже,
был зафиксирован новый вид поединка - bataille à la mazza (поединок в кустарнике) или же bataille en bestes
brutes (поединок на манер животного).

Все современники, авторы дуэльных трактатов и ревнители рыцарских традиций, каким бы ни было их
отношение к этому новому типу боя, едины в определении местаего рождения - Италия, Неаполитанское
королевство ( Brantome. Oeuvres completes. La Haye, 1740. T. XI. P. 111, 113; Muzio Girolamo.Le combat de
Mutio lustinopolitain avec les responses chevalresses, traduit nouvelleinent d'ltalien en Francoys par Antoine Chapuis.
Lion, 1561. P. 167; Du Pleix Scipion. Les loix militaires touchant le duel. P., 1602. P.).

В первом случае название поединка происходит от неаполитанского названия кустарников, образующих
заросли, в которых обычно проводили эти поединки.

Второе название отражает суть подобного боя: драться так, как дерутся дикие звери - до смерти и без
пощады (Matta (исп), buisson, haye mazza (неаполит.) — кустарник. Bataille en bestes brutes - qui se vont
precipitter a la mort comme bestes).

Родоначальниками этого типа поединка в XVI веке считали итальянцев.

Стоит отметить, что итальянцев (лангобардов) считали родоначальниками и судебного поединка.

В итальянских городах аристократизация городских нотаблей, формирование неофеодальных кланов,
стремление встать вровень с традиционной элитой породили в их среде обострённое чувство чести.

И. Клула именно с этим связывает рост в Италии, прежде всего Неаполе и Тоскане, числа стычек между
враждующими сторонами, поединков и убийства. Они не имели никакой политической подоплеки, в их основе -
месть за нанесенное оскорбление, в частности за уязвленную честь (Cloulas I. L'ltalie de la Renaissance. P.,
1993).

Если сравнить правила поединка à la mazza и предписания наиболее популярных во Франции авторов
дуэльных трактатов - Жан-Батиста, Поссевино, Париса де Путео, Андре Алсиато или Джироламо Музио
(середина XVI века), то окажется, что между этой практикой и теорией дуэлей существует весьма значительный
разрыв.
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Например, Музио былвынужден констатировать, что описанные им правила, весьма близкие к рыцарским
куртуазным правилам прошлого, выходят из употребления.

Прямо о bataille àla mazza и bataille en bestes brutes Музио не говорит, его замечания об этих типах поединка
отрывочны, он упоминаето них только в тех случаях, когда налицо явное расхождение их правилс канонами.

По сути, для него bataille à la mazza не новый вид поединка,а вульгарное отклонение от нормы, не имеющее
никакого отношения к поединку защиты чести.

Основные отличия новой дуэли Музио видитв следующем:

Отказ от публичности - эти поединки ведутся в лесах и иных пустынных местах.
Отказ от защитного вооружения и изменение оружия поединка.

На этом стоит остановиться подробнее. В идеале Музио считал подобающим оружием для поединка
исключительно рыцарское, то, котороерыцари используют на войне.

Однако совершенствование оружия ставит его в тупик. Например, Музио не знает ответа на вопрос,
допустимоли использование в поединке кабассета (открытого шлема, без задней части) или же тонкого
колющего меча.

Но что, на его взгляд, абсолютно недопустимо, так это отказ от доспехов. Музио называет две
причины отказа от доспехов - техническую и концептуальную.

Без доспехов дуэлянт мог легко двигаться и максимально использовать приемы борьбы - это
техническая причина.

Концептуально - сделать неминуемой смерть одного из участников, в чем Музио видит не просто
презрение к смерти, но и добровольный отказ от жизни, что является грехом перед Господом.

Свое внимание к иерархии различных степеней знатности людей чести Музио обосновывает неприятием новой
моды - не соблюдать ранги.

Особенно это касается военных, которые должны помнить о недопустимости поединка между начальником и
подчиненным, - они могут драться только вне службы, например после отставки.

Солдат имеет право вызвать на поединок сержанта и капитана, но те имеют право отказаться. Право солдата
на поединок Музио обосновывает тем, что оружие аноблирует в том случае, если военная профессия -
единственное занятие человека как в мирное, так и военное время.

В поединках следует соблюдать иерархию знатности - serenissimes - illustrissimes - illustres. Менее знатный
не может вызвать более знатного.



Проблему легитимности таких правильных поединков Музио не затрагивает вообще, поскольку для него
приемлем только рыцарский поединок, соответствующий рыцарским нормам.

Запреты государей на поединок, по его словам, подвергают рыцарей опасности бесчестья иклеветы. Было бы
честнее не запрещать, а требовать, чтобы никто не смел искать поединка без разрешения своего сюзерена.

Отказ сюзерена предоставить право на поединок в случае преступления, наказуемогосмертью, или же для
защиты репутации, согласно концепции Музио, неправомочен, что объясняется следующей логикой.

Честь почитается благородными людьми более жизни. Вопрос чести не менее важен, чем гражданский или
уголовный процесс. Монарх может восстановить положение человека, дать ему должности, имущество, свою
милость, сделать его бедным или богатым, но он не может сделать его хорошим или плохим, поскольку только
Бог хозяин человеческой воли. Честь вневласти государя, поскольку у него нет юрисдикции над духом .

Пожалуй, единственное отступление от древних предписаний, которое Музио допускал, касалось наказания
проигравшего в поединке.

Наказанием проигравшему служит не его ранение или смерть, а потеря им чести, что уже само по себе гораздо
хуже, нежели отсечение члена или потеря жизни. Дети опозоренного не должны нести на себе грех родителя.

Таким образом, для Музио поединок по-прежнему форма восстановления справедливости и правосудия,
принятая среди рыцарей и людей чести.

По признанию Дюплеи знакомство французов с bataille àla mazza и bataille en bestes brutes, в том числе
интересовавшихся дуэлью потенциальных авторов мемуаров, в частности Брантома, произошло во
время походов в Италию Людовика XII, а затем Неаполитанских экспедиций Одетта де Фу а, сеньора
Лотрека (1527-1528 AD) и Неаполитанского похода Франсуа де Гиза (1557 AD). Этому знакомству
способствовало и то, что контингент итальянских наёмников во французских войсках в
Италиисоставлял весьма значительную часть.

Новый тип поединка быстро и широко распространился во Франции уже в начале 30-х годов XVI века, о чем
свидетельствуют ордонансы Франциска I 1532 и 1539 AD о правилах ношения оружия в королевстве; дуэли
стали повседневным элементом военного и дворянского быта.

Несмотря на то что при Франциске I судебный поединок был абсолютно легитимен, множилось число дворян,
выбиравших более простые методы сведения счетов в бою.

В своих ордонансах Франциск I пытался напомнить дворянству, что

"если его подданные ввязались в ссору, защищая честь, и ссора эта не может быть улажена
правосудием, онидолжны обращаться к королю с соответствующим ходатайством и получить от него



разрешение на поединок".

Тем не менее благие королевские пожелания относительно того, "чтобы каждый мог чувствовать себя
уважаемым и пребывать в безопасности в своем доме и вне его без оружия так же хорошо, как с оружием",
остались только на бумаге.

Почти все описываемые Брантомом дуэли периода Итальянских войн со времени правления Франциска I до
конца правления Генриха IIвелись в большем или меньшем соответствии с новыми итальянскими правилами.
Дух этих поединков был уже весьма далек от рыцарского куртуазного единоборства и идеи восстановления
законной справедливости. Середина XVI в. стала периодом динамичного развития дуэли,
этапом формирования традиций и норм, которые без серьезных изменений просуществовали в дальнейшем
вплоть до середины XVII в.

Стоит отметить, что итальянские и испанские дуэльные трактаты с 1585 AD перестали переиздавать во
Франции. Во многом это объясняется не столько ослаблением интереса общества к теме дуэли, сколькополной
оторванностью этих трактатов от современных реалий и правил поединка.

Что касается французских авторов, то, пожалуй, за исключением сочинения Сципиона Дюплеи, среди более
чем 30 книг на дуэльную тематику, вышедших во Франции с 1585 по 1650 AD, нет трактатов, посвященных
дуэльным кодексам и иллюстрирующих дуэльную практику.

Более того, среди авторов "дворяне шпаги" составляют меньшинство; нет ни одного апологета или
защитника дуэли.

Дворяне - приверженцы дуэли не оставили никакого следа в литературе конца XVI - начала XVII веков, т.е. в
период максимального распространения дуэли во Франции.

Ф. Биллакуа объясняет это необразованностью большей части дворянства и отсутствием в целом дворянской
культуры .

С этим можно в целом согласиться, тем более что для человека, ведущего "диалог" посредством шпаги, перо и
литературная полемика редко становится средством ведения дискуссии.

Тем не менее в устной традиции существовал реальный дуэльный кодекс. На  он уже не нуждался в
письменной фиксации.

Во-первых, потому, что дуэль к последней четверти XVI в. становилась все более нелегальной и
начинала преследоваться законом.
Во вторых, дуэль сама по себе была уделом избранных, почитающих себя истинными дворянами и
нуждающихся именно в этом средстве защиты чести.

По сути, дуэль всегда была достоянием той части дворянства и тех категорий населения, которые считали



оружие нормой своего существования. В этом случае уже само знание законов чести, дуэльного кодекса и
умение следовать им - знак принадлежности к этой категории избранных.

Index liborum:

В.Р. Новоселов , Дуэльный кодекс: теория и практика дуэли во Франции XVI века,Одиссей. Человек в истории,
2001, М.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-09-23 00:27:00

     

Поединок : Дуэльная лихорадка
Если попытаться нарисовать себе психологический портрет французского дворянина-дуэлянта
эпохи религиозных войн, то первое, чторезко бросается в глаза, это полное отсутствие в случае
конфликта желания примирения без обращения к оружию, т.е. насилию. Любое единоборство или
поединок можно отнести к одной из трех категорий: бой до уничтожения, бой до поражения и бой до
соглашения. Дворяне XVI века явно предпочитали первое.

Характерной с этой точки зрения является попытка примирения королем Генрихом III графа де
Сен-Фаля и барона де Бюсси, прославленного Дюма -pere, в качестве образца дворянского
благородства. Луи де Клермон, барон де Бюсси, по словам современников, был готов драться по
поводу, который уместился бы и на лапке мухи.

Когда король прислал к Бюсси маршала де Ретца, чтобы добиться их с Сен-Фалем примирения, Бюсси
холодно ответил: "Король хочет примирения? Я его тоже очень хочу, но скажите мне, умрет ли
тогда Сен-Фаль?"

В ответ на отрицание маршала Бюсси сказал: "Но какое жетогда это будет примирение? Я не хочу
примирения, если он не умрет!"

МИНЬОНЫ

В эпоху Религиозных войн во Франции во второй половине XVI века за власть боролись три партии:

протестанты-гугеноты, возглавляемые королем Наваррским Генрихом I Бурбоном (впоследствии король
Франции Генрих IV - le bon roi Henri);
католическая лига во главе с герцогом Генрихом Гизом; группирующаяся вокруг двора Генриха III, короля
Франции,
умеренная партия "политиков";

Это получило наименование "войны трех Генрихов".

Если вожди партий должны были время от времени примиряться и заключать союзы, то их приближенные
постоянно задирали друг друга.

Миньон Генриха III Жан де Леви, граф Келюс, вызвал на дуэль Шарля де Бальзака, прозванного по титулу отца
д 'Антрег (иначе - фамилии тогда еще не устоялись - д 'Энтрагю), фаворита герцога Гиза.

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2008/
http://hvac.livejournal.com/2008/09/
http://hvac.livejournal.com/2008/09/23/
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=336209&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=336209
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=336209
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=336209
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=336209
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=336209&dir=next


Дуэль состоялась 27 апреля 1578 AD напротив Бастилии, на другом берегу Сены. Секундантами Келюса были
Можирон и Ливаро, д 'Антрега - Риберак и барон Шомберг.

Секунданты также решили сойтись в поединке. При первой же схватке Можирон и Шомберг поразили друг друга
насмерть, затем пали д 'Антрег и Риберак, а Келюс и Ливаро получили тяжелые ранения, так что поле битвы
осталось за сторонниками короля.

Келюс умер через день на руках у Генриха III, питавшего к своему миньону глубокую гомосексуальную страсть,
Ливаро шесть недель находился между жизнью и смертью, но в конце концов выздоровел.

Монтень в своих Опытах, явно имея в виду данную дуэль, упоминает, что именно в его время впервые
секунданты стали биться вместе с дуэлянтами.

Подробный рассказ об этом поединке содержится в трактате современника Монтеня  Пьера де Брантома .

Королевское правительство Франции неоднократно (например, Генрих IV в 1609 AD) пыталось
запретить дуэли, но лишь первый министр кардинал Ришельё повел с ними решительную борьбу.

В 1626 AD он издал (формально это сделал король Луи XIII) указ, запрещающий дуэли под страхом
смертной казни, ибо дворянство, по словам указа, "должно проливать кровь лишь на службе королю".

За запретом дуэлей стояла, впрочем, и более широкая идея: дуэль, в сущности, есть акт частного
правосудия, когда отдельное лицо, пусть и руководствуясь общепринятым кодексом чести, само
определяет виновного, притом виновного в проступке против частного лица, и само берется его
покарать; это право, кроме того, принадлежало лишь благородным.

Ришельё же отстаивал исключительно королевское правосудие, в идеале общее для всех.

ДУЭЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА

В исторической литературе хорошо известна следующая цифра: за неполных 20 лет правления Генриха IV на
поединках по разным подсчетам погибло от 6 до 10 тыс. дворян, было роздано более 7 тыс. королевских
прощений дуэлянтам.

По свидетельству Франсуа де Ла Ну, в его время от дуэлей во Франции ежегодно гибнет больше дворян и
солдат, чем их погибло бы в случае большого сражения (La None F. Discours politiques et militaires. Basel, 1587).

Этот феномен "дуэльной лихорадки", поразившей французское дворянство во второй половине XVI — первой
половине XVII в., современные исследователи западноевропейского дворянства справедливо связывают с
комплексом кризисных явлений, охвативших общество той эпохи.



Такие исследователи французского дворянства, как А. Жуанна, Ф. Биллакуа, трактуют дуэль как форму реакции
дворянства на происходящие в обществе изменения, как протест против усиления роли государства и
возвышения групп новых элит, связанных с развитием и усложнением функций государственного
административно-бюрократического аппарата (Jouanna A. Histoire des elites en France du XVI au XX siecle:
1'honneur, le merite, 1'argent. P., 1991. P. 38; Billacois F. Le duel dans la societe francaise des XVI-e-XVIII-e siecles.
Essai de psychosociologie historique. P., 1986).

В обстановке размывания сословных границ и смены ценностных ориентиров общества функция дуэли, ее
значение для дворянства - это способ самоутверждения и защиты своего статуса и публичной репутации,
метод сведения счетов, средство обратить на себя внимание, в частности знатных особ из карьерных
соображений, вид спорта, игра и мода, популярный в среде дворянской молодежи стиль жизни и поведения.

В дуэли реализовалась своего рода частная война, заменяя судебный поединок, хотя и на дуэль и на судебный
поединок монархией фактически был наложен запрет.

В дуэли можно усмотреть и вызов общественным представлениям о морали, и ценностям христианской этики,
поскольку дворянская честь ставилась выше не только законов государства, но и заповедей Христовых.

А еще дуэль — это вызов новой возвышавшейся элите — людям мантии и их моральным ценностям;
вызов самим основам государства, поскольку она ставила под сомнение авторитет монархии и
правомочность ее правосудия вторгаться в вопросы чести, являющиеся внутренним делом
дворянского сообщества.

Мотивация дуэли, какими бы ни были ее конкретные причины и поводы (в том числе и средство
социально-групповой дифференциации), всегда подразумевала исключительно защиту персональной
дворянской чести конкретного индивида .

Реальные основания дуэли при этом могли варьироваться от таких серьезных поводов, как месть за убитых
друзей или родственников, до элементарной мелкой ссоры из-за неосторожного слова или даже жеста
собеседника.

И в случае смертельной обиды, и в случае ссоры из-за пустяка дуэль велась с одинаковым ожесточением, и
смертельный исход являлся скорее нормой, чем редким исключением.

Если представить дуэль как своего рода "диалог" между дворянами, то в манере их "общения" на поединке
должны были отражаться психологические установки, присущие обычной повседневной жизни. Таким образом,
дуэль можно трактовать как модель мировоззрения французских дворян XVI в.; очевидно, в экстремальной
ситуации выбора между жизнью и смертью проявлялись наиболее существенные черты ментальности дворян
той эпохи.

Index liborum:

В.Р. Новоселов , Дуэльный кодекс: теория и практика дуэли во Франции XVI века,Одиссей. Человек в истории,
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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Поединок : Интерпретация Пьера де Брантома
И других авторов

Брантом стремился понять, чем дуэль отличается от прочих разновидностей поединка. При этом влияние на
дуэль новых правил, весьма схожих с правилами ведения войны, было для него очевидно:

"Есть ли различие между поединком церемониальным, обусловленным и торжественно обставленным
судьями, распорядителями поля, секундантами иконфидентами, и поединком, который проводится с
нарушениями и без публики, в полях - здесь, где всё от
войны".

Главную отличительную особенность первого он склонен видеть не столько даже в его легитимности и
публичности, сколько в куртуазности:

“Как в боях "до крайности", о которых я писал ранее, мало куртуазности, так в боях à la mazza и вызовах
ее тоже мало".

Как и на войне, в поединке чести понятие "куртуазность" - это вполне конкретный неписаный свод правил,
регулирующих действия противников в отношении друг друга.

Есть то, что дозволено и то, что запрещено, - этим нормам все участники дуэли обязаны подчиняться.

Какова же модель поведения дуэлянта в интерпретации Брантома и других авторов, как эта модель
соотносится с моделью поведения дворянина и военного?

Как законы чести реализовались непосредственно в дуэли?

Первое, что резко отличает французские дуэли от поединков прошлого и даже дуэлей итальянцев - это
цель.

Согласно Брантому, когда неаполитанские поединки вошли в практику французов, ни о какой пощаде не могло
быть и речи: следовало либо убить противника, либо самому пасть на поле боя.
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Часто изранив друг друга, но не прекращая поединка, оба участника погибали, "поскольку, когда идут на это
дело, настолько входят в раж, движимые азартом, досадой и местью, что часто либо одного убивают с первого
удара, либо оба остаются на поле мёртвыми".

Вполне допустимым считалось убийство обезоруженного, упавшего или раненого противника. Исход поединка
должен был быть очевидным и не вызывать сомнений в победе.

Таких поединков — со смертельным исходом и без пощады - Брантом, по его собственным словам, может
назвать сотни , но его интересует куртуазность, поэтому от описания подобных поединков он всевремя
стремится перейти к тем, где, по его мнению, она присутствует.

Однако приводимые им примеры свидетельствуют скорее об обратном.В частности, поединок, произошедший в
окрестностях Рима во время Неаполитанского похода де Гиза между гасконским и итальянским капитанами.

Поводом послужило оскорбление: гасконец заявил, что все итальянцы плуты. Во время поединка итальянец
нанёс гасконцу удар, считавшийся тогда весьма подлым, - по колену.

Единственной причиной, побудившей его оставить своего противника в живых, был страх мести со стороны
солдат гасконца.

Брантом не советует дуэлянтам хвастать своей победой, устраивать триумфальное шествие или относить в
церковь своё оружие: после этого победитель рискует не прожить и двух дней.

Куртуазность Брантом не причисляет к соображениям, по которым противнику в поединке даруется жизнь: одни
не добивают лишь потому,что не вполне умеют это делать, другие страшатся призраков убитых,у кого-то
просто не хватает отваги прикончить, некоторые боятся Бога или короля с его правосудием, но большинство
опасается мести роднии друзей убитого.

Вероятность последней была весьма велика. Даже после поединка Жарнака - Шатеньере, проводившегося по
всем правилам и под королевским надзором, более 500 солдат, служивших под началом Шатеньере, были
готовы тут же, на месте поединка, напасть на Жарнака и его секундантов.

Единственный комментарий Брантома поэтому поводу:

"Ха! Вот если бы уже в те времена французское дворянство было так же хорошо обучено и опытно в бунтах и
возмущениях,как оно это продемонстрировало в первых гражданских войнах!"
 
Подарить противнику жизнь, позволить упавшему встать, поднять выбитую шпагу или взять новую взамен
сломанной - такие примеры благородного, с современной точки зрения поведения, Брантом в своих описаниях
дуэлей приводит.

Другое дело, как подобные поступки воспринимались обществом XVI века.



Во времена Франциска I Джаннино Медичи, будучи на французской военной службе, решил положить конец
давней вражде двух своих капитанов: он дал им по шпаге, по половине своего плаща и запер в зале, заявив
что не выпустит их до тех пор, пока они "не уладят свои разногласия".

Капитаны Сан Петро Корсо и Жан де Турин взялись за дело. Жан де Турин ранил соперника в лоб,и тот
не смог продолжать бой, так как кровь заливала ему глаза и лицо.

Тогда Жан де Турин предложил прервать бой с тем, чтобы Сан Петро перевязал рану. После чего бой
был продолжен, и уже Сан Петро выбил шпагу из рук де Турина, позволив затем ему ее поднять.

В конце концов они изранили друг друга до такой степени, что были не в состоянии продолжать
поединок. Но мнение всех военных обратилось против Сан Петро, который не воспользовался удачей и
не убил безоружного противника, а подарил тому жизнь и тем самым презрел своюпобеду .

Многие авторитеты того времени считали, что победитель должен забрать оружие противника, особенно если
он только ранен или признал свое поражение: это и трофей, свидетельствующий о победе, и гарантия того, что
проигравший в отместку за унижение не воткнёт своё оружие в спину противника, как это сделал в 1559 AD
Ашон Мурон, племянник маршала Сент-Андре, предательски убив победившего в честном поединке капитана
Матаса.

Капитан, старый вояка, пожалел юнца, выбил у него из рук оружие и прочитал нотацию о том, что нехорошо
нападать на опытных людей, едва умея владеть клинком. Когда он, повернувшись к противнику спиной, стал
садиться на лошадь, тот воткнул ему в спину свою шпагу. Дело замяли, учитывая родство Мурона, а
придворные, в том числе Франсуа де Гиз, не столько порицали предательский удар, сколько возмущались
глупостью капитана, презревшего фортуну и оружие.

Точно так же всеобщее мнение осудило графа де Грандпре, "доблестного, как шпага", капитана пехоты,
проявившего излишнюю куртуазность в поединке с квартирмейстером лёгкой кавалерии де Гиври (дело
относится к войнам Лиги в 80-е годы XVI века).

Когда у де Гиври сломалась шпага, граф предложил ему взять другую, на что де Гиври заявил, что ему хватит и
обломка, чтобы убить противника, тогда де Грандпре опустил свою шпагу и прекратил поединок. Обсуждавшие
эту дуэль дворяне и военные сочли, что граф был обязан убить соперника, который не хотел получить милость
от врага. Но было бы еще лучше, если бы де Гиври убил графа за чрезмерное безрассудство и браваду.

Дарование жизни порой воспринималось как изощрённое дополнительное оскорбление и унижение,
многие дворяне считали, что проиграть и остаться в живых - это позор.

Именно так было расценено поведение де Сурдеваля, который погрузил своего тяжёло раненного
противника на собственную лошадь, отвез к цирюльнику и заботился о нем до полного его
выздоровления.

Дело произошло во время выполнения де Сурдевалем дипломатической миссии во Фландрии, куда он,
будущий губернатор Бель Иля, был послан Франциском I к Карлу V. Брантом особо отмечает, что, узнав
об этом поединке, император принял француза при своём дворе и одарил его золотой цепью скорее за



доблесть,чем за куртуазность.

Многие в такой ситуации, по его словам, предпочитали умереть, чем быть облагодетельствованным
подобным образом — слишком уж большую славу обретает победитель.

Кроме того, жизнь тяжёло раненному противнику могла дароваться из желания убить его в следующий раз,
когда он поправится, что было благороднее, нежели бить лежащего или безоружного.

Именно так собирался поступить брат Брантома Жан де Бурдель, который во время пьемонтских войн
дрался на мосту в Турине с гасконским капитаном Кобио. Как пишет Брантом, среди лиц опытных до
тонкости знающих законы дуэли, считается куртуазным подарить противнику жизнь в том случае, если
он лежит на земле с тяжёлым ранением .

То есть речь идет исключительно о том, чтобы не добивать того, чьи шансы на смерть и без того
уже велики.

Пощада противника могла стать причиной повторных поединков, как это случилось с капитаном Отфором. Во
время боевых действий в Шотландии (1548 AD) он был вынужден трижды драться с сеньором Дюсса, который
трижды был ранен и всякий раз снова рвался в бой.

Если противника пощадили в первом поединке, то в повторном, согласно общепринятым правилам дуэли,
следовало его прикончить, даже если он лежал на земле без оружия с тяжёлым ранением и молил о пощаде,
ибо не стоит искушать судьбу и Бога, отказываясь от дарованной им победы.

Вообще же считалось, что вызывать вторично на поединок человека, который подарил тебе жизнь в бою, все
равно что убить своего благодетеля и второго отца. Это допускалось только в том случае, если победитель
грубо оскорблял помилованного или заявлял, что тот вымолил у него жизнь или вёл себя как трус.

Наилучший же способ пощадить противника — это искалечить его так, чтобы он более никогда не мог
драться: лучше всего отсечь ему руку или ногу.

А чтобы он никогда не мог отрицать, что жизнь ему подарили, можно на память изуродовать ему лицо и нос.

Об этом свидетельствует и Франсуа де Ла Ну, заявляя, что у французов считается за честь отрубать руки и
ноги, калечить одних и убивать других.

Причину того, что поединок по итальянским правилам у французов стал по большей части
смертельным, Брантом видит в том, что итальянцы, несмотря на свою кровожадность, более
осмотрительны и осторожны.

В мемуарах маршала Таванна в связи с описанием Неаполитанского похода де Гиза есть даже своего рода
инструкция французам, как следует вести поединок, если ваш противник итальянец.



Итальянцы более искусны, ловки и субтильны, они соглашаются на поединок только в том случае, если
владеют каким-нибудь хитрым приемом, который позволит свести на нет храбрость противника.

Французы, по мнению Таванна, превосходят итальянцев храбростью и доблестью. Поэтому с
итальянцами французам, если выбор оружия принадлежит им, надлежит сражаться пешими и в
рубашках, т.е. без доспехов. В этом случае,без сомнений, победа достанется им легко .

Следствием стремления к убийству противника стало изменение арсенала дуэлянтов. Употребление доспехов
еще встречается при описании поединков времен Итальянских войн, но постепенно они полностью выходят из
употребления.

Причин, видимо, было две: доспехи имели не все военные, и доспехи у всех были разными. Их высокая
стоимость могла препятствовать установлению паритета в вооружении.

По словам Брантома, поединок в доспехах мог полностью разорить одну из сторон, особенно если одна из
сторон преднамеренно назначала для боя вооружение, которое вторая сторона не могла приобрести.

Отказ от доспеха "демократизировал" поединок, облегчал процедуру согласования условий дуэли и позволял
сократить время от вызова до боя, так как на подбор нужного оружия стало уходить меньше времени.

Оружием дуэли чаще всего служили шпага и кинжал, которые в XVI веке носили дворяне и военные независимо
от своей военной специализации.

Считалось, что дворянин должен прибегать к тому оружию, которое было при нём в момент вызова и которое
он постоянно носил при себе, а только это оружие  военные и дворяне  имели право  носить вне службы  и
находясь в городе. 

Обычно на дуэли сражались не только без какого-либо защитного вооружения (кольчуга или кираса), но
зачастую и без камзолов и колетов, в одних рубашках или обнаженными по пояс.

С одной стороны, это должно было свидетельствовать о том, что никто не прибегнет скрытно к доспехам,
чтобы создать себе преимущество перед противником. С другой стороны, это демонстрировало намерение
смертельного боя.

Стремление обозначить свою готовность победить или умереть стало второй и главной причиной исчезновения
защитных доспехов.

И здесь мнение Брантома прямо противоположно мнению Музио, который писал, что человек, идущий на войну
уважаем настолько, насколько он позаботился о своей безопасности, облачившись в надежные
доспехи.Поэтому для него загадка, что заставляло дуэлянтов драться без них.



Для Брантома здесь нет никакой загадки. Победить или умереть - стремление похвальное и хорошее, но этот
принцип одинаково успешно можно реализовать в доспехах и без них. Но большего уважения заслуживают те,
кому защитой в бою служит только храбрость и кто не навешивает на себя груду доспехов.

С третьей четверти XVI века (в период правления Карла IX) во Франции вошла в употребление рапира с
длинным и легким клинком, часто пригодная только для нанесения колющих ударов, а с конца XVI века
колющая шпага и рапира стали основным дуэльным оружием, поскольку дворяне предпочитали умереть от
точного удара, оставляющего маленькое отверстие, чем остаться в живых, но стать калекой или ходить
обезображенным глубокими и длинными шрамами от рубящих ударов мечом или тяжелой шпагой .

Не случайно некоторые противники дуэлей и сторонники их ограничения, например маршал Таванн, в качестве
меры, способной существенно сократить число поединков, рекомендовали запретить пользоваться шпагами и
рапирами, пригодными для колющих ударов, и применять вместо них широкие тяжелые мечи и шпаги,
пригодные исключительно для того, чтобы рубить, а также запретить поединки без шлемов и лат .

До появления рапиры никаких различий между боевым и дуэльным оружием не было: на поединке
использовали то же оружие, что и на поле боя - шпаги, одинаково пригодные для нанесения
уколов и рубящих ударов.

В XVII веке с развитием и совершенствованием огнестрельного оружия (появлением пистолета с колесцовым,
позднее кремневым замком) распространяется дуэль на пистолетах, чаще всего между всадниками.

Шпага и рапира еще долго оставались основным дуэльным оружием: Брантом вспоминает только несколько
дуэлей на пистолетах, и пишет о них как о совсем недавно появившемся и мало распространенном новшестве
последних лет .

    Кардинально мнения сторонников и противников дуэли разошлись в вопросе оценки искусства фехтования,
которое Ла Ну считал первой и главной причиной дуэлей .

Все авторы единодушно признают, что фехтование бесполезно, к нему почти не прибегают на войне .

Но при этом вопреки собственной неприязни к этому искусству ни Ла Ну, ни Таванн не отвергают фехтование
как таковое.

    По словам Таванна, фехтование развивает отвагу и ловкость, позволяет защитить себя и свою честь,
дворянин просто обязан уметь фехтовать по причине распространенности дуэлей.

Но это искусство вселяет в человека надежду убить и не быть при этом убитым, поскольку у хорошего
фехтовальщика огромное преимущество над противником, а в этом, по мнению Таванна, мало чести для
дворянина - он должен беречь себя для войны. Парировать и драться для собственного удовольствия умеет
любой солдат и убийца, для которых это дело привычное .



      Ла Ну тоже считает фехтование занятием полезным, а стремление добиться в нём совершенства -
похвальным. Но и он подчеркивает, что чувство превосходства, ощущение силы и ловкости приводят к тому, что
много возомнившие о себе молодые люди начинают бравировать своим мастерством и, как показывает
практика, превращают фехтование в средство завоевания репутации неуязвимого храбреца .

Кроме того, добиваясь в этом искусстве совершенства, они постоянно ищут поединков для того, чтобы доказать
свое превосходство над другими.

Авторы антидуэльной литературы, например Прессах и Габриэль де Треллон, склонны видеть в фехтовании
некую магию, которая позволяет слабому сердцем одержать верх над более доблестным. Победа
фехтовальщика приравнивается ими к победе, одержанной при помощи чар, к своего рода трусости, наподобие
использования на войне амулетов и заговоренных рубашек, которые призваны спасать от аркебузных пуль. Тот,
кто занимается фехтованием, не обладает доблестью .

Мишель Монтень тоже был уверен, что научить храбрости невозможно, успехи в фехтовании - следствие
ловкости, а не природной смелости:

"В годы моего детства дворяне избегали приобретать репутацию искусных фехтовальщиков, ибо она
считалась унизительной, и уклонялись от обучения этому искусству, которое основывается на
ловкости и не требует подлинной и неподдельной доблести".

    Брантом, отношение которого к фехтованию наиболее близко к ощущению самих дуэлянтов, категорически
не согласен с теми авторами дуэльных трактатов, которые пишут, что победа одерживается только доблестью и
достоинствами.

Сам Брантом учился фехтованию в Милане и Риме у мастеров Таппа и Жака Феррона из Асти .

При описании дуэлей его среди прочего интересует уровень фехтовального мастерства их участников. Если
ему что-то об этом известно или об учителях фехтования кого-либо из лиц, упоминаемых им в связи с
поединком, он не забывает при этом сообщить. Для Брантома, как и для дворян-дуэлянтов, в поединке
одинаково важны и доблесть и оружие .

    Признание того, что исход поединка во многом зависел от уровня владения оружием, по сути, означает, что
смысл дуэлей был весьма далек от идеи Божьего суда.Побеждал более искусный, а не тот, на чьей стороне
была правда.

Кстати, в XVI веке полностью исчезает обычай вызывать соперника брошенной перчаткой или
капюшоном - важнейшая ритуальная часть судебного поединка, символизировавшая готовность
дуэлянта отстаивать правое дело собственным телом, залогом    предоставления    которого  для 
Божьего  суда  и  являлась перчатка.

Отказ от этой традиции,  далеко не случаен: никому уже и в голову не приходило, что в бою он отстаивает свою
правду перед лицом Всевышнего, а не свою честь в глазах общества себе подобных.



  От поединка прошлого, прежде всего судебных, дуэль XVI века отличалась и изменившейся ролью
секундантов. Теперь это не наблюдатели, призванные следить за соблюдением правил поединка, а
дублирующие пары бойцов, своим оружием поддерживающие в бою двух противников.

Именно такая дуэль нескольких пар сражающихся находит во Франции наибольшее распространение, при этом
победитель в одной из пар мог присоединиться к одному из своих компаньонов, после чего они дрались вдвоем
против одного. Поединок мог превратиться в небольшое сражение - от 10 до 20 и более участников с каждой
стороны. При этом секунданты могли не испытывать друг к другу никакой вражды, а напротив, быть друзьями.

Описание поведения такого секунданта мы можем найти одновременно и у Брантома, и Монтеня.

Речь идет о поединке в окрестностях Рима в 1581 г. между французскими дворянами, гасконцем
Эспереза и Ла Вилатом. Секундантом первого был родной брат Монтеня Матекулон. С Эспереза -
виновником ссоры и своим напарником по поединку Матекулон был едва знаком, в то время как его
противником и секундантом Ла Вилата был его друг барон Салиньи. Матекулон первым убил своего
противника, а затем и противника Эсперезы - последний явно проигрывал .

Законов чести Монтень, по его собственным словам, не понимает, поскольку они часто противоречат
разуму и здравому смыслу. Но поведение брата тем не Менее находит у него оправдание: Матекулон не
имел права быть справедливым и великодушным, подвергая риску успех лица, в распоряжение которого
он себя предоставил .

Точно так же барон Бирон в начале 80-х годов на поединке с Каренси сперва убил своего противника, а затем
прикончил двух его секундантов .

Объяснение подобного поведения кроется, по мнению Сципиона Дюплеи, в обычаях военных: если по обычным
законам преступником является не донесший о дуэли сторонник одного из её участников или случайный
свидетель противозаконного акта, то по военным правилам нельзя оставаться безучастным, когда сражается
твой товарищ по оружию, - для военных уклонение от секундантства считается позором . Военный должен либо
разнять дерущихся , либо удалиться, либо прийти на помощь другу. По законам Марса, в поединке надо
поддерживать товарища по оружию "до последней капли крови".

    Тем не менее судить о своеобразной внутрикорпоративной этике в поединке можно исходя исключительно из
общей ситуации исследуемого периода.

В 1547 AD, сразу же после своего вступления на престол, Генрих Второй был вынужден издать специальный
ордонанс с весьма показательным названием "Против убийств, которые ежедневно происходят в нашем
королевстве", посвящённый в первую очередь убийствам из засады (guet-apens) и внезапным вооруженным
нападением (riхе).

По существу, эти убийства стали своего рода заменой частной войны и могли быть вызваны самыми разными
причинами - от мести за убийство до устранения более удачливого соперника в любви.

По свидетельству Брантома, ежедневные вооружённые стычки между многочисленными сторонниками



враждующих кланов стали обычным явлением для городов Италии, Испании, Франции середины XVI века, в
итоге нередко - десятки убитых и тяжелораненых с обеих сторон .

Эти стычки порой перерастали в небольшие сражения с использованием всех видов защитного и
наступательного оружия, включая огнестрельное, а ремесло наёмного убийцы - брави (bravi) в Италии или
эспадасена (espadassin) во Франции и Испании - стало весьма доходным и широко востребованным
дворянством.

Брантом вспоминает, как дворян разоряла необходимость содержать за свой счет целые армии наёмных убийц
.

В этих условиях дуэль, определявшая рамки дозволенных средств и предоставлявшая сторонам, хотя бы
теоретически, равные возможности, была большим прогрессом, позволявшим создать механизм улаживания
конфликтов между людьми, имевшими обыкновение пускать в ход оружие,и избежать как всеобщего
беспорядка, так и лишних жертв.

Можно целиком и полностью согласиться с мнением А. Корвизье, что дуэль — это всего лишь одна из форм
сведения счетов, род вендетты, принятый в отношении друг друга у людей чести.

Необходимостьмести и физического преследования обидчика ни у кого из дворян или военных не вызывала
сомнения. Вопрос состоял исключительно в выборе методов.

Во Франции процедура вызова на дуэль постепенно упрощалась; с 70-х годов XVI века дело всё чаще
сводилось к устной договорённости без использования письменного вызова с изложением причин дуэли
(картеля) или обмена посредниками, призванными договориться об условиях боя.

Промежуток между вызовом и самой дуэлью мог занимать несколько минут. Возобладало мнение, что дуэль,
следующая сразу же за оскорблением и вызовом, пока еще не остыли чувства, более благородна и честна, чем
поединок, отложенный на некоторое время,что дает возможность улечься страстям и позволяет воспринимать
ситуацию, руководствуясь разумом; но это будет уже хладнокровное и осмысленное убийство.

Как пишет Брантом: "Кровь ... не может лгать и приказывает нам свершить месть каким бы то ни было образом.
Но такие удары надо наносить сразу, а не хладнокровно".

Благотворное влияние дуэлей на предотвращение обычных убийств никто не отрицал, но дуэли трактовались
многими как нечто аморальное. Де Треллон даже сожалеет о том, что Макиавелли не написал трактат о дуэлях,
поскольку эта практика очень подходит для его измышлений .

Для Брантома поединок гуманен: на дуэли погибает один, двое, в крайнем случае несколько человек, в то
время как при нападениях из засад дворяне "гибнут как мухи", чему он не раз был свидетелем .

Однако грань между поединком и обычным вооруженным нападением была весьма зыбкой. Часто поединку не



предшествовала никакая договорённость: либо обе стороны в гневе сразу хватались за оружие, либо одна из
сторон своим нападением вынуждала противника к защите.

Подобные поединки назывались rencontres. Участие в подобном столкновении осуждалось обществом
значительно менее строго, нежели дуэль, если только это не было подлое убийство, когда противнику не
предоставляется возможность защищаться.

По словам Брантома, наиболее подлый вид нападения - внезапная атака без предупреждения, когда
противника, не дав вынуть оружие, ранят, отсекают руку, протыкают насквозь, а потом, оставив полумёртвым,
говорят, что подарили ему жизнь. Подвергшийся такому нападению вправе отомстить любым способом и
любым оружием, убить своего врага хоть из пистолета, хоть из пушки. Хуже таких убийств только подсовывание
противнику на поединке специально сломанного или некачественного оружия.

"Гибкое" восприятие куртуазности дуэльного поведения весьма знаменательно: та легкость, с которой
одобрялось любое действие, помогающее добиться победы или превосходства, далеко выходит за рамки
собственно дуэльной тематики.

Война, борьба - это общий закон жизни; дуэль - это модель войны, а война - модель самой жизни.

По мнению Ла Ну, полностью избежать дуэлей и войны невозможно именно потому, что мужчины всегда
остаются мужчинами, по своей природе склонными к ярости и мести.

К этому присоединяется представление дворянства и военных об оружии как "наиболее достойном
инструменте, который поднимает человека к чести".

И коль скоро честь ставится в прямую зависимость от силы оружия, обращение к насильственным методам
решения абсолютно любых вопросов становится неизбежным.

Как пишет Брантом, дворянину надлежит отомститьили умереть самому, но "забывать обиды, как велит Бог и
его заповеди, хорошо для отшельников, а не для... истинного дворянства, носящего набоку шпагу, а на её конце
- свою честь. Следствие этого обращения к силе и оружию - неразборчивость в средствах.

Сципион Дюплеи констатирует, что на войне для сбережения своих людей годится любая подлость - там она
называется военной хитростью; для победы всесредства хороши. Этим же принципом многие дворяне
руководствуются в решении своих частных конфликтов .

Но наиболее ярко и откровенно эту точку зрения выразил Блез де Монлюк:

"Против своего врага стрелы можно делать из любого дерева. Что до меня лично, то если я мог бы
воззвать ко всем духам ада, чтобы проломить голову моему врагу, который хочет проломить голову
мне, я сделал бы это с чистым сердцем, да простит мне это Господь".



Победа и поражение - дело случая, фортуны. И глупцом будет тот, кто упустит свой шанс, помогая противнику
выйти из затруднительного положения (падение, поломка или потеря оружия, ранение).

Дуэльный кодекс французских дворян XVI века полностью отражает их представления о "праве" оружия и силы
как последнем доводе не только в делах чести, но и в повседневной жизни, при решении любых конфликтов.

Index liborum:

В.Р. Новоселов , Дуэльный кодекс: теория и практика дуэли во Франции XVI века,Одиссей. Человек в истории,
2001, М.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-09-23 14:38:00

     

Поединок : Женщины

Надежда Дурова, в своем военном мужском обличий, собиралась вызвать польского офицера, неуважительно
говорившего о русских. Позднее она способствовала дуэли между двумя своими сослуживцами и была
секундантом одного из них .

Про кавлерист -девицу  Надежду Дурову ( она же штаб - ротмистр Алекандров Александр), благодаря  её
запискам , да и фильму Рязанова, знают многие.

Кстати, прозвище "кавалерист-девица" является не соответствующим истине ( что конечно не
умаляет её достоинств).

17 лет от роду Надежда Дурова была выдана замуж за мелкого чиновника Чернова, через год y неё
родился сын (об этом в её записках ничего не говорится). Супружеская жизнь Черновых сложилась
неудачно, и в 1806 AD Надя Дурова, покоряясь давнишней мечте, решилась бежать  вслед за
проходившим через г. Сарапул казачьим полком . Одетая в казачьий костюм, на своей лошади "Алкиде",
подаренной ей отцом, она нагнала казаков и упросила взять её с собой, назвавшись дворянским сыном
Александром Васильевым, против воли родителей решившим во что бы то ни стало поступить на
военную службу. Дядя её (по просьбе отца) ходатайствовал о розыске Надежды Черновой.

Ходасевич сообщает, что Мариэтта Шагинян вызвала его на дуэль в 1907 AD. В своем картеле, переданном
через женщину-секунданта, она обвинила Ходасевича в жестоком обращении со своей первой женой, Мариной
Рындиной:

“Вы угнетаете М. и бьете ее. Я люблю ее. Я Вас вызываю. Как оружие предлагаю рапиры. Сообщите
подательнице сего, где и когда она может встретиться с Вашими секундантами. Мариэтта Шагинян”.

В то же время,  для женщины дуэль была ролевой игрой, подчеркнуто неженским поведением, вызовом
мужскому господству в сфере власти и присвоением мужских символов.

Это подтверждается поведением самих женщин, которые в подобных случаях обычно надевали мужскую
одежду.
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Дурова вошла в мужскую роль наиболее полно, вплоть до присвоения себе мужского имени.

Мариэтта Шагинян также заявила о своем праве на мужское поведение, включая любовь к женщине.

Женщины нередко использовали такую ролевую игру для утверждения своей независимости и состоятельности.

Екатерина Великая использовала эту стратегию, когда её муж, будущий Петр III, выразил недовольство
ее поведением и обнажил было против нее шпагу. Екатерина с готовностью приняла вызов. “Я спросила
его, что это значит, — пишет она в своих мемуарах, — не рассчитывает ли он драться со мной; что
тогда и мне нужна шпага”.

Великий князь вложил шпагу в ножны и укорил Екатерину в том, что она “стала ужасно зла”. Своей
готовностью драться Екатерина продемонстрировала, что из них двоих она в большей степени
мужчина, поскольку способна рисковать и действовать.

Княгиня Екатерина Романовна Воронцова-Дашкова (будущая Президент Академии наук и художеств) в 1770
AD в Лондоне, в доме жены русского посла графини Пушкиной встретилась с герцогиней Фоксон. После беседы
между ними завязался спор, англичанка в порыве оскорбила Дашкову. Та нанесла пощёчину. Герцогиня дала
сдачи. После они потребовали у Пушкиной шпаги. Отношения дамы выясняли в саду, а закончилось все
ранением княгини в плечо.

Попытки женщин драться по большей части рассматривались как курьёзные.

Современник комически описывает намерение княгини Дашковой заменить своего сына Павла на предстоящей
дуэли с офицером Преображенского полка Петром Иевлевым в 1787 AD:

“Между тем узнала о сём княгиня Катерина Романовна. Зная нрав сей штатс-дамы, легко вы себе
вообразить можете положение ея, в кое она приведена была, услышав происшествие сие. Находясь в
отчаянии, написала она к Александру Матвеевичу [Дмитриеву-Мамонову] письмо, наполненное воплем,
рыданием и мщением, изъяснив в оном, между прочим, и то, что для спасения жизни сыновния не
пощадит она собственныя своея, и готова сама биться с Иевлевым на шпагах [на] поединке”

И.И. Неплюев, Записки (1693-1773). СПб., 1893

Её дочь делала бесконечные долги, то сходилась, то расходилась со своим мужем (за последние годы своей
жизни княгиня порвала все отношения с ней и лишила её наследства) . Сын женился без её согласия на
девушке из очень скромной и бедной семьи, которая казалась княгине недостойной быть в родстве с ней.

“Чтобы она ни делала, она ни на кого не похожа. Я не только никогда не видала, но даже и не слыхала о
существовании на свете подобного ей человека. Она учит каменщиков строить дома, помогает шить
рубашки, сама кормит скот, любит музыку, пишет для печати, великолепно знает церковную службу и



поправляет священника, когда он читает молитву не так, как следует. Она знает наизусть все пьесы и
подсказывает актерам, когда те путают роли. Она — доктор, аптекарь, хирург, кузнец, столяр, судья,
монах... Она переписывается со своим братом, занимающим высокое положение в государстве, с
учеными, писателями, а также грязными жидами, из которых старается извлечь пользу для своих дел. В
то же время она находит время писать сыну, различным родственникам, всей своей родне. Беседа ее,
обаятельная по своей простоте, граничит иногда с наивностью. Сама не замечая того, она говорит
сразу по-французски, по-итальянски, по-русски, смешивая все языки”.

Так пишет о шестидесятилетней княгине Дашковой мисс  Мери  Вильмонт ( кузина её лучшей подруги,
леди Гамильтон) своим   родным

Рассматривая дуэль как исключительно мужскую прерогативу, мужчины возмущались попытками женщин
вторгнуться в традиционно закрытую для них сферу, видя в этом угрозу своей мужественности.

Ходасевич отказался принять вызов Шагинян из-за её принадлежности к женскому полу: “[Я] с барышнями не
дерусь”, — ответил он секундантше .

Общепризнанным эквивалентом дуэли для женщины было самоубийство: в случае бесчестья женщина,
подобно Лукреции, должна была убить не обидчика, а себя.

Насильственное нарушение целомудрия было "хуже смерти", и уважающая себя женщина должна была в этом
случае предпочесть самоубийство, так же как мужчина должен был предпочесть бесчестью гибель на дуэли.

Самоубийство воспринималось как правильная реакция не только на потерю девичьей чести, но и на
оскорбление вообще.

За дуэлью 1872 AD между Евгением Утиным и Александром Жоховым, на которой Жохов погиб, последовали
самоубийства двух женщин.

Одна из них покончила с собой, потому что её имя было опорочено в ходе конфликта между дуэлянтами. Год
спустя без видимой причины убила себя и её сестра.

Вот как описаны смерть этих женщин и их надгробный памятник в современной событию журнальной статье:

“Памятник— простой камень, заказан псковским помещиком Семеном Егоровичем Лавровым, для общей
могилы погибших от самоубийства дочерей его: Прасковьи Семеновны Гончаровой, не перенесшей
смерти любимого ею Жохова, убитого на дуэли господином Утиным, и Александры Семеновны Лавровой,
лишившей себя жизни вслед за неудавшейся попыткой отомстить господину Утину за смерть любимой
сестры”.



Тот факт, что Александра сначала как будто бы пыталась отомстить Утину, наводит на мысль о попытке чего-то
подобного дуэли.

Она совершила самоубийство только после того, как её попытка не удалась.
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Лука Мудищев, товарищ О. Бендер и другие
“Дети книги” гадят в культурном ландшафте имперской столицы

Парадный центр С.-Петербурга переживает нашествие “Гофманских” персонажей, вышедших из темных слоев.
Здесь: тени животных и мифических персонажей: кошки, собаки, крысы, даже “казел”, единорог, глумливый
кентаврёнок, чижик-пыжик, пьющий водку из Фонтанки. Искривлённые образы литературных героев –
взглянешь, и, выбросишь на помойку Тынянова, Тургенева, Экзюпери, Ильфа и Петрова.

Эти и другие, представленные  “шедевры”, размещены в интерьере старого города не к месту и портят его
сложившийся исторический облик.

Истукан-городовой замыкает перспективу Малой Конюшенной ул., о фотографа спотыкаются прохожие Малой
Садовой, товарищ Бендер собирается потрошить очередной стул неподалеку от Русского музея, фонтан “Новый
век” (очевидно писающий мальчик) вместе с желобком, по которому должна стекать влага, знатоки
“прекрасного” разместили в перспективе колокольни старейшего Симеоновского храма.

Изюминка коллекции – памятник фольклорному герою Луке Мудищеву. Он также находится в историческом
центре, его адреса намеренно не указываем. Пусть зритель сам отыщет это ваяние известного петербургского
“скульптора”, если у него имеется охота к гадостям.
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Поединок : Студенческие корпорации

Говорят, что прообраз студенческих корпораций появился еще в доисторический период. Речь идёт о
баснословных симпозиумах, объединявших учеников высших школ (известно о существовании
симпозиумов в Александрии, Афинах, Византии и Риме) для дискуссий на философские темы, общих
трапез (попоек) и пения песен. В дученто и треченто, в монастырских и епископальных школах
существовали объединения преподавателей и учеников (Universitates Civitum), которые могли выбирать
администрацию школ, своих должностных лиц (казначеев, секретарей, старшин и т. д.), вырабатывать
учебные планы, даже определять жалованье преподавателям. Они вели шефскую работу: старшие
контролировали младших (Novizen), помогали им в учёбе.

Наконец, Universitates Civitum защищали права и интересы своих членов перед внешним миром, прежде всего
перед властями. Имели они и свою систему ритуалов, связанных с принятием новичков, переходом людей из
младших категорий в старшие, с выборами и т. п. Universitates Civitum и стали основой университетов, именно
эта структура получала судебные, финансовые и прочие привилегии, что позволило появиться университетской
автономии.

По мере того как в университеты стекалось все больше выходцев из самых разных стран Европы, стали
появляться содружества по географическому принципу. Например, в Болонье уже в дученто существовали две
корпорации — Cismantani (в переводе с итальянского “по эту сторону гор”, то есть Альп), куда входили
итальянцы, и Transmantani (“по ту сторону гор”), объединявшую студентов иностранцев.

В другом старом университете Европы, Парижском, тоже были территориальные  землячества — нации
(Nationes), однако более распространенными считались объединения на основе принадлежности к одному
факультету (колледжу), члены которых еще и жили вместе, в общежитиях, тоже называвшихся колледжами или
бурсами (от латинского Bursa — “кошелёк”).

Корпорации, построенные как по принципу наций, так и по принципу бурсы, сразу же возникли в первых
немецких университетах (считают, что в 1348 AD основан Пражский университет, в 1365 AD  — Венский, в 1386
AD— Гейдельбергский).

Бурсы — заведения, жестко ориентированные на католическую церковь. Бурсантам (от латинского bursant)
даже запрещалось говорить по немецки, а лишь по латыни, преподавание было монополизировано
католическим клиром, отношения между учащимися выстраивались на основе строгой иерархии.

Однако с началом  т.н. “Реформации”, давшей сильнейший импульс формированию немецкого национального

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2008/
http://hvac.livejournal.com/2008/09/
http://hvac.livejournal.com/2008/09/23/
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=337192&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=337192
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=337192
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=337192
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=337192
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=337192&dir=next


сознания, положение резко изменилось. Образование становится все более светским, национально
ориентированным, бурсацкие корпорации постепенно исчезают, а на первый план выходят сначала Nationes, а
потом и землячества — Landsmannschaften, где главным объединяющим принципом являлась принадлежность
к германской родине.

При этом Landsmannschaften отличались от Nationes тем, что там не имела значения сословная
принадлежность студента, статус определялся лишь корпорантским стажем и наличием авторитета у
товарищей.

Бурса, исчезнув, не только дала имя корпорантам (Bursant, Bursch, само сообщество стало называться Die
Bursch), но и оставила им в наследство многие ритуалы и обычаи, связанные с инициацией.

Так, церемония вступления в корпорацию новичка (Grunschnabel — “молокосос”) смахивала на ритуалы во
многих закрытых сообществах.

Неофит давал клятву выносить “цук” старших товарищей по мере прохождения различных статусных категорий
(сначала Pennaler, от латинского penna — “перо, пух”, потом Fuchs, от латинского faex — “отброс, подонок”).

В течение этого времени (один или два года) пенналер и фукс были обязаны во всем прислуживать старшему
студенту — своему лейб-буршу.

В ответ последний учил своего лейб-фукса жизни, посвящал его в таинства ритуалов — в общем, делал из него
настоящего бурша.

За тем, чтобы все было по правилам, следил старший над новичками — Abbas beanorum, впоследствии
Fuchsmajor. В то же время бурши всегда защищали фуксов из своей корпорации, если их обижали чужие
корпоранты.

Пройдя все испытания, фукс становился полноправным буршем на церемонии посвящения, во время которой
ему подпаливали бороду. Все венчала грандиозная попойка Commet.

Ранее в  Германии существовали особые фехтовальные союзы; первым из них был союз св. Марка,
основанный в 1487 AD во Франкфурте-на-Майне; все последующие имели одинаковые фехтовальные
приемы и корпоративные законы, так как всякий, желавший открыть фехтовальную школу, должен был
выдержать публичное испытание и вступить в братство св. Марка.

Затем появились союзы странствующих фехтовальщиков, так называемых рубак, которые показывали
свое искусство за деньги на ярмарках. В Германии предпочитали рубящее оружие, главным образом мечи.

Из итальянских университетов фехтование на шпагах и  было перенесено студентами в Германию .В 
это же время городские фехтовальные союзы исчезают. И фехтование остаётся только, как
необходимый предмет воспитания дворян, в университетах, в военно-учебных заведениях и в войсках.

При университетах основываются школы фехтования; первою из них была школа в Иене (1618 AD), в ней



преподавалось фехтование исключительно на шпагах, и скоро она стала известна не только во всей
Германии, но и за границей.

В Германии , продолжая учиться фехтованию на рапирах (шпагах), с 1843 AD (в Иене) перешли к дуэлям
на эспадронах (дуэльные пары)

Начальные правила фехтования на эспадронах  в общем сходны с правилами фехтования на рапирах;
разница заключается в характере ударов, которые наносятся главным образом кругообразным
движением руки. Поэтому прежде всего упражняются в  мулине. Парадов при фехтовании на эспадронах,
всего пять.

Специальные дуэльные пары сабель (эспадронов), шпаг, рапир стали появляться в Европе, в том числе и
в Германии, в первой трети XIX века

В военной среде практиковалось бой на саблях, штыках, пиках.

Первые письменные сведения о Landsmannschaften относятся к 1615 AD, но землячества появились примерно
на столетие раньше и к началу XVII века уже имели оформленный свод ритуалов, свой корпорантский жаргон,
свои песни и четкую структуру — институт старшин (Senior, Consenior), выбираемых на два семестра,
заведующих финансами (Fiskale, Kassier), церемониймейстеров и привратников (Pedelle, Hauswart).

В XVII XVIII веках в корпоранты вошло множество прелставителей благородного сословия, которые принесли с
собой дворянскую аксиологию.

Говорят, что к 1763 AD, когда Landsmannschaften впервые провели нечто вроде слета в Йене, в корпорациях
уже широко практиковали дуэли.

Изрезанная шрамами физиономия и буйный нрав стали неотъемлемыми признаками настоящего бурша. Многие
корпорации обязали своих членов носить оружие.

Ломоносов, обучавшийся в Германии, писал: “Зело задиристы, то и дело в ход пускают кулаки, а то и шпаги”.

Все это конечно раздражало власти, и в 1793 году на имперском рейхстаге в Регенсбурге землячества
запретили, но они продолжали существовать полулегально.

Конечно, нельзя сказать, что попойки, гульба и дуэли были единственными увлечениями корпорантов. В XVIII
веке в студенческую среду проникают и тлетворные идеи Просвещения, на своих пирах-коммершах корпоранты
обсуждают пути достижения  объединения Германии.

Во второй половине XVIII века появилась особая разновидность студенческих корпораций — так называемые
ордена, по своей идеологии, характеру деятельности и иерархической структуре (система градусов) очень
близкие к масонству.

В частности, члены орденов, как правило, давали своего рода обет молчания относительно деятельности



корпорации.

К 1770 AD возникли четыре главных ордена — Amicisten, Unitisten, Konstantisten и Harmonisten.

В последнюю корпорацию в отличие от первых трех входили не только студенты (обычно из высших кругов
общества), но и  бюргеры. В 1778 AD ордена тоже запретили.

В самом конце XVIII века появляются новые ордена — Corps — с очень жесткой процедурой приема и строго
регламентированным кодексом чести, требующим обязательного участия в дуэлях (Mensur).

Конечно, пьянство официально не приветствовалось. Эти корпорации уже имели четкую символику (фуражки
цветов ордена, перевязи, знамена, гербы, девизы, гимны и т. п.), которая сохраняется и у современных
корпорантов.

Первый Orden die Corps (Onolia) образован в 1798 AD. В числе его основателей были Гёте и Шиллер.

Данная корпорация существует и сейчас, причем в ней до сих пор допустимы дуэли, естественно только внутри
союза, среди равных.

Оккупация Наполеоном германских земель еще больше политизировала немецких студентов, усилила
патриотические мотивы в деятельности корпораций.

Аполитичность, зацикленность на ритуалах и попойках, равнодушие к общегерманской идее, царившие в
Landsmannschaften, а также элитарность орденов ушли в прошлое, уступив место новому типу корпорации —
Burschenschaften (братства буршей).

Ритуалы остались теми же, но основным содержанием деятельности новых корпорантов стала борьба за
изгнание французов и объединение Германии. Одним из основателей нового движения явился выдающийся 
драматург и поэт Генрих фон Клейст.

В 1810 AD при его активном участии был принят устав Подлинного братства буршей (Urburschenschaft),
провозгласивший борьбу за единую Германию главной целью корпорации.

Все остальные ордена и Landsmannschaften объявлялись чуть ли не предательскими. Во время
Освободительной войны 1813 1815 AD многие корпоранты пошли сначала в партизаны, а потом в войска
антинаполеоновской коалиции.

Бурши выступали за объединение Германии как восстановление Великогерманского рейха. При этом часть
корпорантов (тайное «Чёрное общество») являлись приверженцами насильственных методов борьбы за
единый фатерланд.



В 1815 AD было основано первое Urburschenschaft — корпорация Teutonia Halle.

Корпоративными цветами здесь стали цвета мундиров, в которых отряд йенских корпорантов отправился
воевать с Наполеоном (черный, красный и желтый), — цвета нынешнего флага Германии.

золотой, символ совести и чести, чёрный, символ твёрдости и постоянства, и красный - символ
братства.

Корпоранты из Teutonia Halle провели несколько слётов, ставших фактически манифестациями за единую
Германию. Важнейшим явился слет в Вартбурге в 1817 AD, посвященный трёхсотлетию Реформации и
трехлетию Битвы народов под Лейпцигом.

Политическая деятельность корпорантов начала беспокоить царствующие германские дворы, и прежде всего
Вену, которую немецкие патриоты считали главным врагом объединения родины. В 1819 AD, после убийства
чёрным корпорантом Карлом Людвигом Зандом писателя Августа фон Коцебу, австрийского вельможи,
состоявшего на русской службе, Teutonia Halle была запрещена, а её членов начали преследовать.

Тем не менее в 1827 AD в Бамберге было создано Всегерманское братство буршей (Allgemeine Deutsche
Burschеnschaft), объединившее и студентов, и гимназистов.

В нем сразу же обозначились два течения: либеральное — арминии (Arminen) и радикальное — германцы
(Germanen).

Тем не менее Всегерманское братство как единое образование сохранилось вплоть до его запрета в 1848 AD
из за участия корпорантов в событиях.

Либеральные  Burschеnschaften превратились в организации с чисто социально-культурными функциями.
В 1883 AD они объединились во Всегерманский союз буршей (Allgemeiner Deutscher Burschenbund).

Дуэли его членам были запрещены. Позднее в этот союз вступили католические корпорации. Первая из
них (Bavaria) была образована в 1844 AD (существует до сих пор). До этого корпорации создавали только
протестанты. В 1864 AD родилась первая австрийская католическая корпорация Austria. Дуэли
католикам тоже не разрешали.

Либеральные корпорации принимали к себе иностранных студентов и  евреев. Так, Франц Кафка во время
учебы в Пражском университете вступил в корпорацию “Галерея”. Впрочем, в Праге действовала и
чисто еврейская, ультранационалистическая корпорация,  студентов сионистов, которая сначала
называлась “Маккавеи”, а с 1899 AD — “Бар-Кохба”. Студенты-иностранцы организовывали и свои
корпорации, причём с правом на дуэль.

Дуэльные корпорации традиционного толка оформились в 1864 AD в Kartell, преобразованный в 1870 AD в Der
Allgemeine Deutsche Burschenbund c  уставом, проникнутым воинским духом, пропагандировавшим
восстановление старогерманских нравов. Членами одной из таких корпораций Borussia были Отто Бисмарк и
Вильгельм II.



Известны дуэльные корпорации Garcinia, Borussia и Montania.

Дрались на эспадронах, гарды которых были окрашены в цвета корпораций, дрались, вероятно, с единственной
целью повышения статуса в иерархии.

Эти поединки, несмотря на обилие крови, редко приводили к гибели их участников ( ну если не случайный
выпад в подмышечную артерию).

 Существовали два типа Schläger -поединков.

Первый практиковался в 1808-1870 AD.Борьба до “ первой крови” или  "Anschiss" ( бальная система).
Неподвижная позиция "pede fermo". Цель поражения –голова, торс, оружие противника

Второй , так называемая система "gedeckte Hiebfechten", практиковалась в период когда власти активно вели
борьбу с поединками и исключали фехтование из учебных программ университетов в 1860- 1900-е AD.С целью
уменьшить количество поединков со смертельным исходом.

Подробно  о правилах проведения поединков можно прочитать в статье J. Christoph Amberger : Time and
Space
The intellectual foundations of German schlägerplay (Не забывая, что автор англосакс, со всеми вытекающими)

 

 

Рубец через всю щеку, от уха до угла рта, считался особенно почётным. В Пруссии обладатель “доброго”
шрама имел больше шансов на продвижение по службе, чем владелец диплома с отличием. Барышни из
общества охотно отдавали свою руку бывшим студентам с украшенными шрамом физиономиями.

цитата о корпорациях:

“Они создают традиции, объединяющие отцов с сыновьями, укрепляют национальное самочувствие,
прививают навыки, необходимые в буржуазной среде и, наконец, снабжают шрамом на носу или под ухом,
как штемпелем принадлежности к господской расе”.

Иллюстрацией к данной цитате могут служить “Будденброки” Томаса Манна, где он описывает чувства своего
персонажа — фукса Дидериха, когда ему поручили прислуживать авторитетному буршу Вибелю из корпорации
Neue Teutonia:

http://www.swordhistory.com/excerpts/schlager.html


“И вот Дидериху дозволено служить ему, он лейб-фукс, телохранитель Вибеля! Он постоянно
присутствовал при его утреннем вставании, собирал принадлежности его туалета и, так как Вибель
неаккуратно платил за квартиру и не пользовался расположением хозяйки, варил ему кофе и чистил
штиблеты. В награду ему разрешалось повсюду следовать за Вибелем. Когда Вибель уединялся в
уборной, Дидерих стоял снаружи на часах и жалел, что при нем нет ружья, которое можно взять на
плечо”.

Многие корпоранты поддержали национал -социалистов. А вот либеральный Allgemeiner Deutscher
Burschenbund был запрещён Гитлером и возобновил свою деятельность только после войны. Говорят, что
существует он и сейчас, объединяя свыше 130 корпораций.

Основ боевой системы Schläger -поединков они уже и не знают, так как нет живых носителей непрерывной
традиции. 
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2008-09-24 00:30:00

     

Разруха
Укрывшись после бегства из Петрограда за кремлевскими стенами, большевистские руководители оказались в
западне. Снаружи бушевала эпидемия тифа, внутри царила ужасающая антисанитария. Сменявшие друг друга
гарнизоны о чистоте не заботились. Канализация и водопровод не работали, мусор за годы
военно-революционного хаоса никто не вывозил. Территория Кремля представляла собой одновременно
свалку, выгребную яму и скотомогильник.

Обитатели Кремля были завшивлены, их мучили желудочно-кишечные заболевания.

Возможно, карьера большевистского руководства здесь бы естественным образом и завершилась, но
спас их добрый доктор Яков Левинсон, известный гигиенист и эпидемиолог, спешно отозванный с
фронта, на должность председателя Санитарного управления Кремля.

Санитарное управление (Санупр) было наделено чрезвычайными полномочиями по надзору за соблюдением
санитарных норм, оно же отвечало за организацию медпомощи большевистской головке. Проблема мусора
тоже досталась ведомству Левинсона и была успешно решена путем постройки мусоросжигательной печи .

Печь носила чужеземное имя "деструктор", но сработана была в 1919 году российскими умельцами, пусть и по
британскому образцу.

Устройство, воздвигнутое во дворе Чудова монастыря, имело вполне мирное предназначение: "кремлевским
деструктором" торжественно именовали мусоросжигательную печь, способную выполнять и функции
крематория.Тысячеградусный жар его рабочей зоны обращал в прах любую органику.

Сжигание в первые годы власти большевиков было единственным средством ликвидации накопившихся
залежей отбросов и своевременного обеззараживания текущих накоплений.

Левинсон хотел видеть в Санупре локомотив санитарно-гигиенического прогресса, в том числе в области
избавления от мусора. Ярый приверженец мусоросжигания, он посвятил этому методу брошюру "Сожигание
твердых отбросов (мусоросжигание)".

Кремлевский деструктор горячо рекомендовался в качестве образца. Вреда для здоровья населения от работы
таких печей тогда не находили, да и само население Москвы стало довольно неприхотливым. ПОНАЕХАЛИ.

Например, в рабкоммуне на Бронной прямо в квартирах проживало несколько десятков свиней, несколько сот
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кроликов и птиц.

Технически сочинение Левинсона, конечно, устарело, а вот с точки зрения социальной антропологии оно
любопытно и сегодня. Мы много слышали о сакральном отношении к хлебу в традиционной культуре. Но
содержание хлеба в московском мусоре 20-х годов составляло 3,33%, а в мусоре берлинском, лондонском и
нью-йоркском хлеба не было вообще. Значит Москва активно заселялась, отнюдь не представителями
традиционной культуры.

В 20-е годы незаменимым специалистам-медикам еще дозволялось некоторое фрондерство.

Профессор Преображенский язвительно советовал новым хозяевам жизни "вылупить из себя всякие
галлюцинации" и заняться чисткой сараев вместо мечтаний о мировой революции. Его знаменитую сентенцию
"разруха не в клозетах, а в головах" дополняли вполне практические наставления: "Окурки на пол не бросать -
в сотый раз прошу. Не плевать! Вот плевательница. С писсуаром обращаться аккуратно".

Преображенский пытался воспитывать одного-единственного Шарикова, да и то неудачно, доктор Левинсон
задумал приобщить к гигиене пролетарские массы. Написанные им инструкции почти дословно совпадают с
тирадами Преображенского, но Филипп Филиппович был лицом частным, а за Яковом Борисовичем стояло
государство.

Мойдодыру Левинсону удалось использовать аппарат государственного принуждения для реализации
программы оздоровления масс, задуманной им еще до революции.

На заре своего существования Санупр заботился не только о комфорте и долголетии номенклатурных семей.

Пока эпидемическая опасность оставалась высокой, он строил и санпропускники при московских вокзалах,
через которые в обязательном порядке проходили все прибывшие в столицу пассажиры.

Санпропускник выполнял не только утилитарные, но и просветительские функции, служил моделью
коммунистического общества. Народ загоняли туда силой - для его же блага.

Обязательным пунктом конвейера санитарной обработки было посещение ватерклозета. Оно проходило под
руководством клозетного надзирателя - такая должность предусматривалась штатным расписанием
санпропускника.

Неопытных пользователей сложного агрегата надзиратель инструктировал, нерадивых порицал, попытки
вандализма решительно пресекались.

Заключительным этапом обработки была политбеседа в чайной, увешанной агитплакатами. Отсюда
подвергшийся обработке "понаехавший" должен был выйти другим человеком, усвоившим навыки гигиены
вместе с идеологическими истинами.



Политики многое заимствовали у санитарных врачей. Это касается не только лозунгов вроде "борьба с
паразитами" или "ликвидация заразы".

Советское общество с его отдельными больницами для номенклатуры, закрытыми поселками и особыми
пищевыми цехами воспроизводило устройство карантина во время эпидемии, когда деление на чистых и
нечистых вполне оправдано.

Даже в детских книжках элита, достойная проживания в обществе будущего, отделена от прочего населения
санитарным кордоном. Незнайка, прибывший в Солнечный город, подвергается санитарной обработке в особом
шкафу-пылесосе, его учат обращению с диковинной сантехникой и наставляют не мусорить.

Массы, послушно прошедшие Левинсоновы чистилища, вот-вот должны быть допущены в этот рай, но его
врата слишком узки, а границы всё время отодвигаются, отодвигаются...

Citato loco
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NATIO
В дученто - треченто термин “нация” имел значение “землячество”.

Так, например, в весьма знаменитом в Европе Пражском университете времён Великой Схизмы официально
числилось четыре “нации” (четыре корпорации студентов и преподавателей): чешская, польская, баварская и
саксонская.

Очевидно, что это не этническая принадлежность, ибо польская нация тогда состояла почти исключительно из
немцев — подданных польского короля, и тем самым из четырех наций Пражского университета три были
немецкими.

Это не единственный пример — четыре нации было в Болонском университете, большее число наций
составляло Мальтийский рыцарский орден.

В тот период “нация” — почти всегда землячество, которое складывалось довольно легко, потому что как
рыцарский орден, так и университет представляли собой весьма замкнутую корпорацию, да и преподавание
велось на латыни (языке учёности того времени), что тоже способствовало обособлению.

В кватроченто – чинквеченто, “нацией” начали называть совокупность подданных одного государя и по прямому
преемству совокупность граждан одного государства, независимо от того, монархически оно организовано или
республикански.

В источниках упоминается, например, бургундская нация, ибо Бургундское государство было могущественно и
самостоятельно, хотя формально герцог Бургундский являлся вассалом французского короля. Вассалом
французского короля одно время был и английский “король” как владевший Аквитанией.

Покуда существовало независимое герцогство Бургундское, говорили о бургундской нации и в то же время не
говорили о провансальской нации, хотя провансальцы (обитатели Миди, современного Юга Франции) до
Крестовых походов в Прованс, связанных с  подавлением Альбигойской антисистемы, были весьма обособлены
и говорили на провансальском языке (ланг д 'ок), а бургундцы говорили “по-французски” (ланг д 'ойль).

Сейчас часто можно встретить утверждение о процессе превращения феодального государства в государство
национальное, который начался задолго до формирования основных буржуазных государств. Марксистский
изврат же исходил из того, что процесс “классообразования” на смену “племени” приводит “народность”, а
“нация” создаётся только в буржуазном обществе.
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Имеет место у историков аберрация, зиждящаяся на конечном результате.

О  швейцарской нации, состоящей из четырёх народов, заговорили только потому, что Швейцария сохранила
свое единство, “защитившись” от Бургундии.

О французской нации (ланг д 'ойль), заговорили только потому, что Бургундии не стало, а Франция   существует.

Сумей Бургундия защитить себя, сейчас бы писали, что мол, в процессе образования национального
государства бургундцы с успехом отразили интернациональную агрессию французов, швейцарцев, гасконцев и
аквитанцев.
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Отрывки из книги "Война в Средние века"
1. Воины и Вооружение
2. Маргинальные Военные Сообщества и Политика Властей по Отношению к Ним
3. Деньги, Платная Служба и Наёмничество

автор: Филипп Контамин

Примечания:

Один динар равнялся 1/12 солида,  или 1/240 лиры

Динар (danaro), одновременно и первая единица системы счёта денег, и наиболее древняя их разновидность.
Оставаясь стабильным на протяжении десятилетий, динар будет девальвирован лишь в конце треченто

В нём 1,76 грамма серебра 950-й пробы.

Прежде всего лиры (libbra, libra, lirа), которую не следует путать с единицей веса (libra, фунт). Эта серебряная
монета - фантом,  скорее единица счета, нежели реальная монета, равняется 20 солидам (soldo).

Солид, в свою очередь, также является не реальной монетой, а денежно-счетной единицей.

Он приравнивался к 12 динарам (денариям); в Германии - 12 пфеннигам (германизированное название солида -
шиллинг), во Франции - 12 денье (здесь название солид претерпело изменение и дало название солю, позже -
су). В Италии солид стал называться сольдо, в Испании - суэльдо.

Так, при заключении крупных сделок счёт ведут на лиры и солиды: "вместо того, чтобы говорить 14 412
динаров, можно сказать 60 лир и 12 динаров, а еще лучше - 60 лир и один солид".

Grosso - монета почти из чистого серебра, стоит 12 динаров и применяется при совершении крупных торговых
сделок. Однако ее жизнь оказалась короткой: в 1306 AD ее заменяет popolino, равнявшийся 24 динарам; на
несколько лет он становится самой распространенной денежной единицей.

Примерно в то же время появляются монеты grosso da sei, grosso da venti и grosso da trenta, стоившие,
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соответственно, 6, 20 и 30 динаров. 

По мере того как серебро становится все более редким металлом, на первое место выходит золото, из которого
начинают чеканить флорины. В эпоху рубежа веков, динар остаётся наиболее популярной серебряной монетой,
которой пользуются в повседневной жизни, расплачиваются в лавках, в частности при покупке продуктов.

Серебряный флорин вероятно известен с 1182 AD. Тогда он стоил 12 динаров и назывался также grosso.

С 1252 года чеканка серебряного флорина была прекращена, ему на смену пришел золотой.

Именно этот год открывает историю самой знаменитой флорентийской монеты - золотого флорина, символа
экономического могущества города и гордого вызова конкурентам (прежде всего Генуе и Венеции, монеты
которых до того времени господствовали на внутренних и внешних рынках).

Золотой флорин номинально равен 24 каратам, весит 3,54 грамма и стоит 20 grossi (240 динаров). На лицевой
стороне изображен святой Иоанн Креститель, на оборотной - цветок лилии. Золотой флорин, можно сказать,
стал официальной денежной единицей Флоренции.

Стабильный в течение всего дученто и почти всего триченто, золотой флорин быстро становится денежным
эталоном, причем не только в Италии, но по всему средневековому Западу.  Его используют представители
самых различных общественных и профессиональных групп (мясники, торговцы и т.д.), состоятельные частные
лица (нотариусы, врачи, школьные учителя). Подделка золотого флорина карается сожжением на костре.
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Винни
Сэр Уинстон Черчиль давно умер (в 1965 AD , похороны, кстати транслировали и по советскому ТВ), а его
попугай, говорят до сих пор живёт в оранжерее графства Суррей, и мол, ошарашивает публику голосом
Черчилля, кричащего: “Гитлер!.. твою мать!”

“Пять-шесть сигар в день (на самом деле — 8—10, а то и все 15!), три-четыре стакана виски и никакой
физкультуры!” – а дожил, не смотря  на закоренелые дурные привычки, патологическую несобранность и
маниакально–депрессивную нервную организацию до 90 .

Случайность конечно, что рыжего Винни в 1899 AD буры не расстреляли по законам военного времени, без
суда и следствия, как бандюгана . Ведь в плен он попал во время неудачной для англичан боевой операции , в
штатской одежде и с маузером в руках. Выёживался журналистик, нарушая обычаи войны.
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Гиперреализм
Will Cotton

Творчество Уилла Коттона достаточно своеобразно. Используемые предметы в его работах - торты, кремы и
обнаженные женщины, часто в комбинации. Пейзажи - зимние ландшафты с пышными домами, изготовленными
из вафель, безе и крема. 
В своей студии Коттон держит мощную профессиональную духовку и сам непосредственно готовит сладкие
модели для своих картин.
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Гиперреализм
Hilo Chen
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ВКЛ
В  хрониках ВКЛ есть рассказ о князе Палемоне, который с пятьюстами сподвижниками из сословия всадников,
бежал от тирании Нерона на берега Балтики и покорил  княжества Западной Руси ( видимо район волока Двина
–Днепр).

Если сопоставить хронологические пласты, любопытные выводы можно сделать  о  реальном времени
правления Нерона – 11 век, а походы Александра Румийца -  Александра Македонского - Искандера Зу-ль
Карнайн, "двухрогого", значит  – 6-7 век, вполне коррелирует с арабскими и персидскими источниками

"Мы Александр, Филиппа короля Македонского, монарх, в образе козла изображаемый, сын Юпитера, чрез
Нектанаба предзнаменованный, собеседник брахманов и деревьев, Солнца и Луны, покоритель
королевств Персов и Мидян, повелитель мира от восхода и до заката Солнца, от юга и до севера.
Просвещённому роду славян и их языку от нас и наследников наших, которые после нас будут править
миром, милость, мир и приветствие.
За то, что вы нам всегда надёжно помогали, искренни в верности и в бою решительно были, помощники
наши, воинственные и крепкие, мы даём и жалуем вам свободно и на вечные времена всё пространство
земли от севера до пределов Италии на юге, чтобы никто не смел здесь пребывать, поселяться или
оседать, кроме ваших родичей. И если кто-нибудь другой будет здесь обнаружен, то будет вашим рабом
и потомки его будут рабами ваших потомков.
Дано во вновь образованном нами городе, основанном на великом Ниле, реке Египта, в двенадцатый год
правления нашего, с согласия наших великих богов Юпитера, Марса и Плутона и великой богини
Минервы. Свидетелем чего были наш знаменитый Аналектус, наш докотер, и другие одиннадцать
князей, которые, если мы умрём без потомства, будут наследовать нам и повелевать всем миром"

В.Г. Вишнев - Древняя Русь и Иран

Впрочем в чинквиченто  и происхождение Рюриковичей велось от римского императора Октавиана Августа.

А вот Гедимина московское “Сказание о князьях Владимирских” называет и вовсе княжеским конюхом,
женившимся на вдове своего господина и незаконно захватившим власть над Западной Русью. Вероятно
так и было.

Рутен Миндовг видимо потомок Палемона.

В 1362  AD рутен Ольгерд разгромил татар при Синих Водах и закрепил за Литвой  Киев почти на 200 лет
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В 1392 AD , в результате междоусобной борьбы великим князем в Литве становится Витовт, выступивший
против политики Ягайло.

Рутен Витовт разгромил германцев при Грюнвальде (1410 AD), присоединил Смоленскую землю (1404 AD) и
восточные княжества в верховьях Оки.

Витовт сажал своих ставленников на ордынский престол.

Значительный “откуп” платили ему Псков и Новгород, а Московский князь Василий I Дмитриевич, женился на
Витовтовой дочери и стал называть тестя “отцом“ , то есть, в системе тогдашних феодальных представлений,
признал себя его вассалом и наследником.

На вершине величия и славы Витовту не хватало только королевской короны, о чем он и заявил на съезде
монархов Центральной и Восточной Европы в 1429 AD в Луцке в присутствии императора Священной Римской
империи Сигизмунда I, польского короля Ягайло, тверского и рязанского князей, молдавского господаря,
посольств Дании, Византии и Папы Римского.

Осенью 1430 AD на коронацию в Вильно собрались Московский князь Василий II, митрополит Фотий, тверской,
рязанский, одоевский и мазовецкий князья, молдавский господарь, ливонский магистр, послы византийского
императора.

Но поляки отказались пропустить посольство, которое везло Витовту королевские регалии из Рима (в литовской
“Хронике Быховца”  сказано, что корону отняли у послов и разрубили на части).

В результате Витовт вынужден был отложить коронацию, а в октябре того же года внезапно заболел и умер. Не
исключено, что литовского великого князя поляки отравили, поскольку за несколько дней до своей смерти он
отлично себя чувствовал и даже выезжал на охоту.

При Витовте земли Великого Княжества Литовского, Русского и Жемойтского протянулись от Балтийского моря
до Черного, а восточная его граница прошла под Вязьмой и Калугой… (сегодняшний Литовский лимитроф,
химерическое порождение большевизма , к исторической Литве не имеет никакого отношения )

У удальца Витовта сыновей не было - после затяжной усобицы к власти в 1440 AD взошел сын убийцы Витовта,
его двоюродного брата Ягайло, Казимир, занявший престолы Литвы и Польши.

Общерусскую программу объединения успешно “перехватил” московский правнук Витовта — великий князь
Иван III: уже в 1478 AD он выказал обоснованные  притязания на свои земли — Полоцк и Витебск.

Проходят две войны — 1487—1494 AD и 1500—1503 AD, Ягеллоны теряют почти треть территории и признают
за Иваном III титул “государя всея Руси”.



Дальше — больше: под  руку легитимного государя отходят Вязьма, черниговские и новгород-северские земли
(собственно, Чернигов и Новгород-Северский, а также Брянск, Стародуб и Гомель). Друцкие, Воротынские,
Одоевские.

В 1514 AD Василий III возвращает Смоленск, на 100 лет ставший главной крепостью и “воротами” на западной
границе России (потом его снова потеряли).
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Protective Combat Uniform
APCU System

APCU Level I Lightweight Top & Bottom Base Layers

APCU Level II Midweight Top & Bottom Base Layers

APCU Level III Power Stretch Pullover

APCU Level IV Windshirt

APCU Level V Softshell Jacket & Pants

APCU Level VI Rain Jacket & Pants

APCU Level VII Insulated Parka & Pants

An Introduction to the Adventure Tech APCU

The APCU system by Adventure Tech is packed with the next generation of technical fabrics. It's light, compactable,
durable, and ultra functional. A sampling of the technical features you'll find layered in the APCU include anti-microbial
properties, static dissipation, Schoeller Nanosphere®, and battle tested fabrics such as Gore-Tex®. All of the APCU
components, from the fabric production through construction, are 100% made in the USA.

to

The Advanced Protective Combat Uniform, or APCU for short, is a world class layering system for tactical
professionals. It consists of seven highly technical layers, which can be combined to protect the operator from nearly
any environmental conditions. From hot, windy desert to the sub-zero arctic, the system is capable of many diverse
applications. It not only protects against environmental dangers, but cradles the wearer in comfort using next generation
fabrics. It was designed as a superior alternative to layering systems such as Gen 2 and Gen 3 ECWCS, by a team
with first hand experience in hostile, extreme environments.
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The seven layers start at the next-to-skin base layer and progress all the way to insulated outerwear. As a system, the
APCU has been engineered as a complete solution with advanced technologies and features designed to compliment
and enhance each other.

Levels 1 & 2 Baselayer Tops & Bottoms
The Adventure Tech carbon baselayer top and bottom are designed to
be the first line of defense against odor and sweat. Body-mapping

technology has further enabled Adventure Tech to reduce sweat and hotspots with seamless, super-breathable panels.
With X-Static® silver fiber this baselayer is the utmost in technology and performance.

Activated carbon embedded within the Baselayer fiber pulls moisture away from the skin, improving the perspiration
process, and brings it to the fabric surface for rapid evaporation.

Two weights are available, lightweight for warm to cool operations, as well as midweight for cold to extreme cold
layering.

Available in Black, Alpha Green, Coyote

Level 3 Power Stretch Pullover
The Adventure Tech Polartec Power Stretch® Pullover is a
must-have piece of gear for any climate range below 40°F.
Polartec Power Stretch® features "touch points" on the inner surface of the fabric which draws off sweat. This fabric
has outstanding warmth to weight ratio, with an incredibly versatile temperature range.

The two-way zipper allows the operator to ventilate the pullover without unzipping collar. Both zippers feature the
popular Adventure Tech branded zip pulls.

Available in Black, Alpha Green

Level 4 Windshirt 
Constructed from high tenacity ripstop nylon, the Level 4 Windshirt has a highly water repellent DWR treatment.
Amazingly compactable, this Windshirt offers great environmental protection in a super-lightweight package.

Available in Black, Alpha Green

Level 5 Softshell Jacket & Pants 
The Level 5 Softshell components are constructed with 4-way stretch fabric. It's an amazingly warm, quiet, breathable
fabric that wicks moisture away from your body. The fabric is highly abrasion resistant to withstand even the harshest
operational theatres. The fabric is taken to the next level of functionality with a Schoeller Nanosphere® treatment. This
amazing treatment repels dirt, oil, water, and anything else you may throw at it.

The jacket offers two sleeve pockets and two chest pockets, designed with
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the needs of the tactical operator in mind. The YKK zippers feature
Adventure Tech branded zipper pulls.

The pants are constructed with the same fabric as the jacket. Intelligent styling and design offers a wide variety of
operational and recreational uses. Slant hand pockets, thigh cargo pockets, and a comfortable elastic waist with belt
loops.

Available in Black, Alpha Green, Multicam

Level 6 Gore-Tex® Rain Jacket & Pants 
Outstanding protection and the lightest Gore-Tex® technical rain system in the industry. At less than 1 lb., the ultra
light jacket represents breakthrough performance and design. The pants feature a simple and utilitarian design, built to
function flawlessly in "fast and light" operator mode.

Available in Black, Alpha Green, Multicam, Army Universal

Level 7 Insulated Parka & Pants
Level 7 will keep you protected in the harshest and
coldest conditions imaginable. The exclusive X-Static®

lining in these garments increases the thermal efficiency, as well as dissipating static charge and eliminating odors. The
Parka has two sleeve pockets, two hand warmer pockets, and two mesh inner pockets. The pants feature full
separating side zips for easy donning and doffing, and an extended back for added warmth. The closure on the cuff is
Velcro®.

Available in Black, Alpha Green

 

Spy Hoody

Spy Hoody - Alpha Green

Spy Hoody - Black
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Spy Hoody - Coyote

Spy Hoodies are here! All colors and sizes are in stock and shipping immediately. The Spy Hoody is quite simply the
coolest new item to come from Propper in quite some time. You must feel this fabric to believe how comfortable they
are. Wear it alone or combine it with layers in the APCU System.

USMC Fleece Jacket

USMC Fleece Jackets - Black

USMC Fleece Jackets - Coyote
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-09-26 22:05:00

     

Войны маори

Коренные жители - полинезийцы-маори - переселенцы из Восточной Полинезии - начали
осваивать Aoteаroa более шестисот лет назад.

На новом месте оказался более суровый климат, но в то же время были прекрасные
возможности для охоты и рыболовства. Чтобы добывать себе пищу, маори использовали
каменные топоры, копья из костей китов, рыболовные крючки, сделанные из раковин. Заселив
Северный остров и северную часть Южного, они занялись земледелием: на расчищенных от
леса землях стали выращивать овощные культуры (батат, таро, ямс). Жили маори в
камышовых хижинах, одежду изготовляли из дикого новозеландского льна и собачьих шкур.
Смешавшись с местным населением (предположительно австралоидной расы), они обрели
некоторые черты, отличающие их от полинезийцев.

Более чем через 100 лет после открытия Новой Зеландии острова обследовал английский
мореплаватель Джеймс Кук, который водрузил на берегу одной из бухт британский флаг. В 1804
AD Великобритания объявила острова своей колонией. Новой Зеландии была отведена роль
сельскохозяйственного придатка Англии.

Были и русские коллонии, китобои в районе Блафа, но об этом молчат - то ли отголоски
холодной войны с brainwash, то ли просто неудобно англоговорящей массе согласиться, что
русские били китов здесь раньше, чем Кук понаходил названия для этих мест..

Лет за 30 до  Кука на острова в поисках золота высадились пронырливые китайцы.

Традиционно маори исполняли ритуальный танец для проверки незваных гостей — с миром ли
они пришли или с враждебными намерениями. Эту церемонию можно увидеть и сейчас в
маорийских культурных центрах. Выглядит она действительно устрашающе и неприятно для
белого человека: выпученные глаза, дикие крики, высунутые языки, потрясание палками.
Вдобавок маори трубят в огромные раковины и бросают под ноги гостям специальные
листья, свирепо озираясь и производя агрессивные выпады. Если гость поднимал лист и
вообще действовал, на взгляд маори, адекватно, его впускали в деревню и даже не съедали.

У маори не было металла и письменности, также не знали они алкогольных и наркотических
веществ. Они молились богам природы и поклонялись культу предков, выполняли сложнейшую
резьбу по дереву и покрывали лицо и тело узорчатыми татуировками.

В 1840 AD англичане навязали маорийским вождям договор, по которому последние уступали
английской королеве "все права и полномочия суверенитета". Новая Зеландия стала английской
колонией.Европейская колонизация территории Новой Зеландии нарушила естественный ход
исторического развития маори. "Золотая лихорадка", связанная с открытием (в 60-х гг.) золота

to
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на Южном острове, вызвала резкое увеличение иммиграции в Новую Зеландию.

Маори ни разу не проиграли Короне на поле брани. По исконной традиции всех империй, там, где
нельзя взять штыком и картечью, берут дипломатией..Трудно сказать, какие чувства были в
голове у маори, наверное, не самые радостные, особенно, когда, научившись читать, они,
наконец-то поняли, что Договор Вайтанге, подписаный ими, и чтимый не меньше, чем Биль о
правах или Конституция СССР, всего лишь дипломатическое подтверждение пожизненой кабалы
от "далекой немецкой тётки, сидящей на другом конце мира"

В 1840 AD НЗ стала английской колонией со всеми неизбежными атрибутами колонизации -
миссионерами, полками её величества, солдаты которых после окончания службы получали
наделы земли, проходимцами и прохиндеями со всего мира, называемыми иммигрантами и
ломящимися сюда до сих пор..

Европейцы принесли в Новую Зеландию болезни и вредные привычки, нарушили привычный,
природный образ жизни аборигенов. И действительно, не из-за странной ли европейской еды и
спокойной жизни сегодняшние маори болезненно толстые и не живут долго?

Сегодня у маори есть все права и преимущества коренного народа, есть даже своя политическая
партия, представленная в парламенте. Но маори не торопятся пользоваться своими гражданскими
правами — большинство из них живут на социальные пособия, не работают, выпивают и пополняют
скудную новозеландскую статистику преступности.

До европейцев маори имели относительно передовые знания в медицине, гигиене и навигации, они
были отважными мореходами, хорошими земледельцами, смелыми воинами, отличались
музыкальностью и художественными способностями, обладали неоспоримым техническим и
строительным мастерством.

Маори верят, что человек умрёт, если оскорбит другого, что причина болезни — дурной поступок, что
обнаженного тела надо стесняться. Поэтому многие больничные процедуры для них мученье. Они
оскорбляют их чувство стыдливости. Даже простому осмотру больного должны предшествовать долгие
разъяснения врача.

Маори считают, что врачи-пакеха не понимают их болезней. И в самом деле, белым зачастую кажется,
что многие болезни маори от суеверий. Дело в том, что сами маори причину большинства болезней
усматривают в нарушениях племенных обычаев, установленных божествами еще в незапамятные
времена.

Выздоровление же приписывали определенному богу, который покровительствует тохунга. Он-то и
занимается врачеванием. Миссионеры всячески очерняли его, приравнивали к колдуну. Белые врачи,
как правило, и поныне отзываются о тохунга с пренебрежением. И потому пациенты-маори скрывают,
что посещали его. Лишь немногие врачи — как маори, так и пакеха — консультируются теперь с тохунга
относительно больных, которые не поддаются обычному лечению.
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Двадцать девять лет, с 1843 по 1872 AD, шли так называемые маорийские войны. Самое сильное в то
время в военном отношении государство - Великобритания - воевала с дикими племенами,
населявшими Новую Зеландию. Воевать было за что: удобное географическое положение,
благоприятный для европейцев климат, природные богатства.

Маорийцы пришли в Новую Зеландию на тысячу лет раньше европейцев, имели богатую культуру, но
только-только начинали переходить к рабовладельческому строю. Особенностью маорийцев было то,
что в их среде повсеместно распространено было людоедство.

   Объяснялось это просто: кроме людей, из млекопитающих в Новой Зеландии в то время жили только
собаки и крысы. Сейчас страна занимает одно из ведущих мест в животноводстве, а сто пятьдесят лет
назад коренное население страдало белковым голодом (примерно такая же картина наблюдалась
когда-то и на островах Карибского бассейна).

Надо сказать, что появление здесь белого человека не самым лучшим образом сказалось на
местной флоре и фауне. Кошки и собаки, завезенные колонизаторами, а также многочисленные
опоссумы, расплодившиеся, как тараканы, создали вполне реальную угрозу для национального
символа Новой Зеландии - птицы киви. Оказывается, что Новая Зеландия была единственным
местом на земле, где оказалось возможным появление бескрылой птицы. У нее просто не было
естественных врагов: змей, пауков, крупных или мелких хищников. Теперь же все изменилось.

До сих пор маори с пренебрежением относятся к выходцам с других островов Океании - фиджийцам,
тонганцам или с островов Кука, пытавшимся когда-то высадиться здесь после многонедельных
морских переходов.

Убивать ради убийства, ради удовольствия или ради ужина, законы маори не позволяли. В котёл шли
только враги, убитые в бою, при этом жены, дети и скот убитого переходили в пользование
победителя.

   И маорийцы считали само собою разумеющимся кушать своих пленных. Это считалось совершенно
естественным. Пытать пленных перед этим тоже было в порядке вещей.

Но вот парадокс. Англичан очень удивляло, почему маорийцы никогда не нападают на обозы с оружием
и продовольствием. Когда они задавали этот вопрос пленным маорийцам, те совершенно искренне
отвечали: "А как же вы будете тогда воевать?"

   То есть и понятия о нравственности, и понимание тактики и стратегии войны коренным образом
отличались от европейских. Все было поставлено с ног на голову.

В боях за свою землю и свободу маори показали чудеса храбрости. Но превосходство в силе было на
стороне их противника. В 1872 AD последние очаги вооруженного сопротивления маорийских племен
были подавлены. Более половины всех маори были уничтожены англичанами в ходе войны. А вообще
их население сократилось до 10% первоначального в результате  "цивилизации".

Маори говорили, что накануне извержения Руапеху, в Те-Арики, 10 июня 1886 AD, останавливались
белые путники и тамошний вождь в знак дружбы преподнес им угощение — мед, собранный на
склонах Тараверы, на которую спокон веков было наложено табу. Вот разгневанные боги и
покарали нечестивца вождя: в ту ночь погиб и он, и весь его род...



Вулкан этот действующий, последнее его крупное извержение отмечалось в 1945 AD. Оно
продолжалось почти полгода, вулканические бомбы и пепел засыпали окрестности. А через
восемь лет (1953 AD) переполненный скорый поезд Веллингтон — Окленд был сметен с моста в
реку потоком, хлынувшим из высокогорного озера в одном из кратеров Руапеху..

Активность вулкана Руапеху в Новой Зеландии все возрастает, и ученые ожидают его
извержения , сообщает Reuters. Последний раз Гремящая бездна, как переводится название
вулкана с языка маори, выбрасывала вверх раскаленные камни в сентябре прошлого года.
Некоторые из них достигали 2 м в диаметре. Тогда пострадали альпинист и рабочий в хижине на
склоне, крышу которой проломило булыжнико

За последние полтора столетия в результате интенсивных рубок и выжигания лесов, расчистки земель
под строительство, лесные площади островов сократились на 11 миллионов гектаров. Были
уничтожены места обитания многих эндемичных видов животных и растений. В результате природа
понесла огромный урон.

Первыми осознали это потомки полинезийцев — маори. Именно на их землях и по их инициативе был
организован первый в стране национальный парк Торгариро. В 1887 AD вождь племени нгатитувхаретоа
Те Хеухеу Тукино вместе с другими вождями группы племен туапо преподнес в дар нации участок
“священной земли” площадью 2,5 тысячи гектаров. Эта земля и стала ядром одного из крупнейших
национальных парков страны — Тонгариро.

Лесной попугай Кака получил имя по своему сигнальному крику. Эти птицы питаются насекомыми. С
другим видом попугаев, обитающих в Новой Зеландии, кеа, произошла любопытная метаморфоза. Из
вегетарианцев они превратились в хищников.

Здесь обитает уникальное насекомое — гигантский сверчок, или вета. В Новой Зеландии совсем нет
змей, и вообще фауна не опасная для человека. В океане в Заливе Островов (Северный остров) можно
искупаться с дельфинами, на отдаленных побережьях Южного острова — увидеть колонии морских
львов, китов и миниатюрных пингвинов, которые, как оказалось, любят жить в более теплых регионах.

На киви (белых переселенцах) британцы ставили социальные опыты.

Именно в Новой Зеландии впервые в мире разрешили голосовать женщинам (1893 AD) и ввели пенсии
по возрасту (1898 AD).

Женщины очень эмансипированы, а их права защищаются специальным министерством (Ministry of
Women`s Affairs).  Важные государственные посты в Новой Зеландии сейчас занимают женщины:
премьер-министр, генерал-губернатор и верховный судья. Глава второй по величине новозеландской
компании — Telecom NZ — тоже женщина.

Подробнее о Новой Зеландии (Энциклопедия "Вокруг света")
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-09-27 00:04:00

     

Максим
 

Междоусобная война в САСШ вывела на поле боя новый тип оружия ––
легкие, обычно многоствольные орудия ружейного калибра под
«металлический» патрон, развивавшие высокую скорострельность за
счет последовательной или залповой стрельбы стволов. Механизмы
приводились в действие вращающейся или качающейся рукояткой,
патроны заряжались в магазины или обоймы большой емкости. Новое
средство вызвало немалый интерес. Поскольку при нарезной
артиллерии, стреляющей в основном разрывными снарядами и
шрапнелью, такие орудия заменяли прежнюю артиллерийскую картечь,
их назвали «картечницами» или «митральезами». Применение

картечниц во Франко-прусской войне у одних вызвало презрение к ним, у других –– жгучий интерес.

В России и Великобритании особенно заинтересовались выпускавшимися фирмой «Кольт» картечницами Дж.
Гатлинга с вращающимся блоком последовательно стреляющих стволов, отдельным затвором на каждый ствол
и единым магазинным питанием. Полковнику Горлову поручили улучшить систему. Результатом стала
10-ствольная система Гатлинга — Горлова под «бердановский» патрон, принятая на вооружение под
названием «4,2-линейная скорострельная пушка». Выпуск ее освоили на заводе Л. Нобеля в Петербурге. В это
время фирма «Кольт» предлагала на рынке новые картечницы, по сути, присвоив горловские
усовершенствования, что похоже на историю с «русской винтовкой Бердана». В 1873 году приняли менее
громоздкую 6-ствольную картечницу Гатлинга, усовершенствованную русским инженером В.С. Барановским,
служившим на заводе Нобеля. К картечницам в России впервые применили название «пулемет».

Слабые места картечниц не искупались скорострельностью. Во-первых, размерами, весом и численностью
расчета картечницы равнялись полевому орудию, во-вторых, работа рукояткой быстро утомляла и, наконец,
перемена наводки и искусственное рассеивание пуль по фронту и в глубину были затруднительны.

В техническом плане картечницы позволили отработать ряд конструктивных решений узлов запирания,
механизмов ударно-спусковых и питания. Боевое же значение картечниц оказалось ограниченным, а опыт
применения на Балканах в 1877—1878 годах не слишком удачным. Зато они проявили себя в Хивинской и
Ахалтекинской экспедициях, в крепостях, для самообороны кораблей, что сказалось и на отношении к
автоматическим пулеметам: их поначалу везде считали корабельным, крепостным и «колониальным»
средством.

Первый патент на автоматическое орудие с использованием энергии отдачи получил Г. Бессемер в 1855 году.
И все же эпоху автоматического оружия начал американский изобретатель и предприниматель Х. Ст. Максим.
Имея множество патентов в различных областях, он прославился в основном как электротехник. Говорят, что
во время Всемирной электротехнической выставки 1881 года в Париже один из друзей сказал Максиму: «Если

to
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хотите сделать состояние, изобретите что-нибудь, что позволит этим европейцам быстрее убивать друг друга».
Так или иначе, но идея повышения скорострельности оружия его увлекла. Поначалу он занялся автоматической
винтовкой, но успеха не добился и переключился на картечницы. Перебравшись в Лондон –– поближе к
наиболее вероятному заказчику, — Максим в 1884 году продемонстрировал «автоматическую картечницу», еще
далекую от совершенства, но наделавшую много шума в прямом и переносном смысле. Спустя 3 года он
представил новую, значительно усовершенствованную конструкцию. Автоматика действовала по принципу
отдачи ствола с коротким ходом, система из двух шарнирно сочлененных рычагов подпирала затвор при
выстреле. Положением рычагов –– а значит, и взаимным положением ствола и затвора –– управляла рукоятка
на оси заднего рычага. Патроны подавались из матерчатой ленты. Уже в 1887 году пулемет испытали в
Великобритании, Австро-Венгрии, Италии, Германии и России. Через 2 года Великобритания приняла пулемет
Максима калибра .455. Производством занялась компания «Максим — Норденфельд», затем «Виккерс, сыновья
и Максим», с 1896 года «Максимы» выпускала в Германии компания «Дойче Ваффен унд Муниционс Фабрикен»
(«ДВМ»). «Максим» оказался не только первым, но и самым «воюющим» пулеметом, пройдя 2 мировые и
множество локальных войн, в разных уголках мира его модификации стреляли почти до конца XX века.

Русская армия долго испытывала пулеметы Максима на различных установках. Наконец, 28 мая 1895 года
«высочайшим повелением» решено было «ввести в состав вооружения крепостей 3-линейные автоматические
пулеметы Максима» для замены 4,2-линейных картечниц. У «Виккерс — Максим» закупили 174 пулемета с
водяным охлаждением ствола, на крепостных лафетах с высокими колесами, щитом и сиденьем для
пулеметчика. Причем русский заказ потребовал от фирмы доработки оружия и установок, и часть доработок
провели с участием русских техников. Еще 224 пулемета заказали «ДВМ». Пулеметы сводили сначала в
батареи, а потом в роты — при пехотных дивизиях и крепостях.

Первым боевым применением «Максимов» считается отражение англичанами в Трансваале в ноябре 1894 года
атак повстанцев Матабеле. В 1898 году «Максимы» помогли англичанам в Судане, запугали китайцев в
Гонконге, а испанцы закупили германские «Максимы», надеясь переправить их на Кубу, где американцы
применили пулеметы «Кольт — Браунинг» (первая серийная система с автоматикой, основанной на отводе
пороховых газов из ствола). В 1899—1900 годах англичане, немцы и русские направили «Максимы» своим
войскам, подавлявшим «боксерское восстание» в Китае.

Практически непрерывные колониальные войны второй половины XIX века оказывали значительное влияние на
развитие оружия и тактики, но ни одна из них не привлекала в мире столько внимания, как Англо-бурская (1899
—1902 годы).

Способность плохо управляемых «пастухов»-буров причинять чувствительные потери армии «владычицы
морей» одним лишь прицельным огнем с больших дальностей приводила в шок даже профессионалов. Еще
более неожиданным был успех пулеметов в полевом бою: с самого начала буры использовали германские
«Максимы», после чего и британская армия начала активнее применять свои «Максимы». В результате поля
боя «пустели», отдельные стрелки, группы и пулеметы вели огонь из-за камней, холмиков с 800—900 и даже 1
000 м, выкашивая плотные британские шеренги.

Citato loco
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-09-27 01:16:00

     

Личное оружие: Револьверы
В 1840—1850-е годы за рубежом громко заявляют о себе капсюльные револьверы. В 1837 году начал выпуск
револьверов Сэмюэл Кольт.

В США популярна легенда, как Кольт придумал схему барабанного механизма со стопором, глядя не то на
корабельный штурвал, не то на лебёдку.

На самом деле и барабанная схема, и стопор были известны задолго до Кольта. Сам Кольт конструкторскими
талантами не блистал, зато оказался талантливым организатором и предпринимателем, уловившим
возможности машинного производства оружия, и большим мастером рекламы.

Запатентовав схему, разработанную Дж. Пирсоном, Кольт в 1836 году начал ее выпуск в городе Патерсоне.
Револьвер, известный как “Патерсон Модел”, или “Кольт-Патерсон”, имел съемный барабан с пятью каморами,
с казенной части которых выступали брандтрубки под капсюль, спусковой и часть ударного механизмов
скрывались в металлической рамке.

В 1839 году барабан стал постоянным, появился специальный шарнирный рычаг-шомпол для заряжания его
камор. И хотя первое предприятие Кольта обанкротилось, начальный шаг к успеху был сделан. А в 1848 году
его новый завод в Хартфорде начал выпуск модели “Дрэгон № 1” калибра .44 (11,17 мм) для кавалерии США,
воевавшей в этой время в Мексике, — на этот раз Кольт воспользовался услугами конструктора Э. Рута.

Годом позже появился “Кольт Покет” калибра .31 (7,87 мм) для курьеров и охранников почты (по тем временам
весьма опасные профессии в США).

“Кольтовские” револьверы еще не стали “уравнителями шансов”, по прицельной дальности уступали более
дешёвым пистолетам, были громоздки, заряжались долго, но искупали все это своей скорострельностью.

Не отставали и по другую сторону океана: в 1839 году в Бельгии начался выпуск многоствольных револьверов
Г. Мариетта, в 1851 году в Англии — револьверов Р. Адамса с цельной рамкой и самовзводным механизмом.
Последние составили настолько серьезную конкуренцию Кольту, что ему пришлось закрыть филиал в Лондоне.
Производство револьверов осваивали все новые и новые фирмы и мастера. Тяжеловатые многоствольные
“мариеттты” и “пеппербоксы” (“перечницы»”) распространились на рынке, поскольку были безопаснее
барабанных: не приходилось думать о соосности каморы и ствола, при воспламенении капсюлем сразу
нескольких зарядов стрелок не рисковал ранением срикошетившей пулей или осколком рамки.
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В русской же армии было решено заменить кремневый пистолет капсюльным, и в 1848 году принимают
гладкоствольные капсюльные пистолеты — солдатский и офицерский. Последние дульнозарядные пистолеты
— капсюльные гладкоствольный солдатский и нарезной офицерский калибром 7 линий — утвердили в 1854
году, что было явно поздно. Крымская война показала не только превосходство нарезного ружья над
гладкоствольным, но и многозарядного оружия ближнего боя над однозарядным — англичане в Крыму уже
применяли револьверы “Бьюмонт— Адаме” и “Кольт Нэви”.

Правда, хотя и в очень небольшом количестве, револьверы в России делались. Когда в 1854 году Кольт
преподнёс императору Николаю I несколько своих револьверов, это не произвело ожидаемого впечатления —
чуть раньше револьверы “системы Кольта” царю подарили тульские оружейники. В Тулу поступали заказы на
небольшие партии таких револьверов для гвардейского флотского экипажа, для офицеров стрелкового полка
императорской фамилии.

Когда в апреле 1863 года семьдесят рейнджеров Джона Мосби были атакованы эскадроном федералов,
то никто и не подумал вытащить саблю — северян банально расстреляли из револьверов. Летучий
отряд Мосби наводил такой страх на врага, что отвлекал с фронта до 30 тысяч солдат Севера.

В этих схватках самым распространенным оружием были капсюльные револьверы Кольта (Samuel Colt,
1814–1862) разных моделей, с которыми южане были хорошо знакомы еще со времен войны с Мексикой, а
также их «клоны», выпускаемые под другими названиями. При всей их кажущейся нам архаичности, они
имели важное преимущество по сравнению с уже появившимися револьверами под унитарные патроны —
их владельцам не требовалось бегать в поисках боеприпасов. В запасе нужно было иметь только
капсюли, камеры же барабана заряжались порохом и пулями, причем последнюю можно было изготовить
даже при потере пулелейки — достаточно было просверлить в твердой деревяшке отверстия нужного
диаметра и залить туда свинец. Для тугой загонки пули в камеру барабана (чтобы не выпала при скачке
или беге) револьвер имел специальный рычаг, ручка которого находилась под стволом.

Правда, при этом подобное оружие имело и недостатки. К примеру, курок нужно было взводить перед
каждым выстрелом. То, как это делают персонажи вестернов, молниеносно шлепая по курку левой
ладонью — результат долгих тренировок. Но при этом нужно помнить, что у капсюльного «кольта» не
полностью взведенный курок становился в положение «на предохранителе». Так что если чуть-чуть
недожать — и все, выстрела уже не будет. Придется взводить курок еще раз. Многие любители,
приобретающие реплики этих револьверов (они выпускаются в США), часто сталкиваются с таким
казусом.

Быстро заряжать этот капсюльный арсенал в бою было невозможно, поэтому появилась традиция
носить с собою как минимум два револьвера, а некоторые виртуозы таскали с собой и по три-четыре
«пушки».

Похожий по конструкции револьвер Ремингтона (Eliphalet Remington, 1793–1861) 1862 года имел цельную
рамку и легкосъемный барабан, который можно было быстро заменить на другой, заряженный. Надежный
и точный в стрельбе, он был мечтой каждого рейнджера. Правда, вначале его требовалось взять как
трофей у северян.

Среди моделей, производимых в мастерских Конфедерации, весьма оригинальными были револьверы
новоорлеанского доктора, физика и механика Жана Ле Мата (Jean Alexandre Francois Le Mat, 1824–1883).
Под главным стволом револьвера находился еще один, для стрельбы зарядом крупной дроби.

Если «кольты» и им подобные вытеснили сабли, то кинжалы и ножи с успехом заменили пистолеты
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«Derringer». Они были чрезвычайно просты по конструкции — от одного до четырех стволов, каждый
заряжался отдельно и имел капсюльный запал. Однако популярность им принесли миниатюрные размеры,
благодаря чему «дерринджер» можно было спрятать под одеждой или даже в рукаве, а потом неожиданно
выхватить и выстрелить. Впоследствии их очень ценили постоянные обитатели салунов — карточные
шулеры и проститутки, часто нуждавшиеся в защите от разъяренных клиентов

Но на смену капсюльным револьверам приходил уже новый тип — под унитарный патрон. В 1857 году в США
фирма X. Смита и Д. Вессона положила начало производству револьверов со сквозными каморами под
металлический патрон.

Успех был столь явным, что отставшая  фирма Кольта, дабы не нарушать патент, создала для новых своих
револьверов унитарный патрон необычной “сосковой” формы, вкладывавшийся в камору барабана спереди.

В 1859 году военный министр России возбудил вопрос о замене в кавалерии дульнозарядных пистолетов
нарезными казнозарядными револьверами. Испытали револьверы зарубежных и отечественных оружейников,
но решение приняли промежуточное: рекомендовать офицерам для приобретения на свои средства
револьверы Кольта и Лефоше.

На вооружение официально приняли казнозарядный пистолет двухпульной системы Жилле-Труммера, но его
биография ограничилась выпуском всего 100 штук. Первым в России официально получил револьверы
Отдельный корпус жандармов: в 1860 году для него заказали в Бельгии и Франции шпилечные револьверы
Лефоше, часть револьверов выпустил Сестрорецкий завод.

Но револьвер с металлической рамкой и барабаном под унитарный патрон был пока сложен для массового
производства. Ясно было, что ещё не один год России придется закупать револьверы и патроны к ним за
рубежом.

Новое оружие и патрон требовали основательной модернизации производства: в оружейной
промышленности в целом это был период утверждения машинного заводского производства.

Междоусобная война в США привела к появлению системы стандартизации и контроля качества при
производстве оружия.Это была война на истощение, где массовое производство было залогом победы.
Сотни едениц стрелкового оружия производились со взаимозаменяемыми деталями, подталкивая Союз к
победе.

К осени 1872 года существенно преобразовали Тульский оружейный завод, совершенствовались Ижевский
и Сестрорецкий, обновлялись арсеналы. Станки и инструменты приходилось покупать за рубежом.
Постановке производства стрелкового оружия немало помогли заказанные в Англии лекала и английские
техники. Для массового выпуска металлических патронов в Петербурге в 1869 году под руководством
выдающегося математика и знатока машиностроения И.А. Вышнеградского создали хорошо
оборудованный патронный завод.

Порох

Своим появлением бездымный порох обязан нарождавшейся органической химии. Основные надежды
возлагали на пироксилин, именовавшийся «взрывчатым картоном» или «огнестрельной бумагой».
Пироксилин –– результат обработки клетчатки (целлюлозы) азотной кислотой в присутствии серной.

http://www.amderringer.com/


Если в черном порохе окислитель и горючее смешаны механически, то каждая молекула нитроклетчатки
уже содержит и горючее –– углерод и водород, и окислитель –– кислород, разделенные атомами азота.
При поджигании «барьер» убирается и начинается взрывообразное горение.

Еще с 1841 года полковник А.А. Фадеев вел на Охтенском пороховом заводе опыты с «огнестрельной
бумагой». Подобную «бумагу» делали и в Москве, и в Юрьеве (Тарту). Опыты с бездымным порохом вели
Бетчер и Бракан во Франции, Шейнбейн в Швейцарии. В 1868 году в Германии свой вариант
пироксилинового пороха создал Шульце. Но нестабильность пироксилина и склонность к
самовоспламенению делали эти виды пороха слишком опасными.

Стабильный пироксилиновый порох получил во Франции П. Вьель в 1884 году. Еще в 1854-м профессор
Н.Н. Зинин предложил использовать во взрывчатых веществах нитроглицерин, но только в 1889-м в
Англии Абель и Дьюар получили нитроглицериновый порох. Тогда же и Д.И. Менделеев предложил
заменить огненную сушку пироксилина обезвоживанием этиловым спиртом. В 1891 году под его
руководством в России создали свой пироколлоидный порох, а Охтенский завод выпустил первую партию
бездымного пороха под руководством профессора Н.П. Федорова. Затем подключились Казанский,
Шосткинский, Бондюжский заводы.

Бездымные пороха представляют собой коллоидальные смеси пироксилина с растворителями различных
типов: летучими (эфирный спирт с серным эфиром, ацетоном) и труднолетучими (нитроглицерин).
Сила бездымного пироксилинового пороха в 3 раза выше, чем у черного, сгорает он медленнее и ровнее,
отношение максимального давления газов в канале ствола к среднему гораздо меньше. При смешении
нитроклетчатки с растворителем образуется пластическое вещество. Продавливая его через
матрицы, можно получить пороховые частицы, подбирая их форму и размер в зависимости от задачи.

Нитроглицериновые пороха по газовыделяющей способности немного превосходят пироксилиновые (820
—970 первоначальных объемов против 720—920), а по нагреванию продуктов сгорания –– в 1,5 раза.

Введение бездымных порохов позволило повысить начальную скорость пуль и снарядов, увеличить
дальность стрельбы в 2—4 раза, возросли настильность стрельбы, скорострельность, обзор на поле
боя стал яснее, управление огнем устойчивее. В разрывных зарядах снарядов и гранат черный порох
заменяли новые бризантные (дробящие) взрывчатые вещества. Шестивековое правление дымных
порохов закончилось. Впрочем, черный порох остался в воспламенителях, замедлителях и
дистанционных составах взрывателей, пристрелочных патронах, дымовых шашках. Интерес к
последним напрямую связан с введением бездымного пороха –– отсутствие завесы от стрельбы
требовало нового средства маскировки.

Вопрос о скорострельном личном оружии стоял довольно остро. Русский флот несколько опередил армию,
приняв в 1869 году вместе с винтовкой Баранова «4,5-линейный» (12-мм) револьвер системы француза
Галана. Его отличала оригинальная система «саморазряжания» с помощью шарнирного рычага, сдвигавшего
вперед ствол с барабаном. Револьверы заказывались фабрике Галана в Льеже, на вооружении состояли
недолго: их сменил «Смит и Вессон» под более мощный патрон.

The lower pistol is the authentic Patton S&W .357.

Его появление в России также связано с именем А.П. Горлова. Полковники Горлов и Юрьев предложили
остановить выбор на новой модели фирмы «Смит и Вессон». Смит и Вессон оказались тогда в



затруднительном положении и свои надежды удержаться на рынке связывали с револьвером калибра .44 под
патрон центрального воспламенения с переломной рамкой и одновременной экстракцией гильз (патенты Доджа
и Кинга).

Русские специалисты потребовали внести в оружие и патрон ряд изменений. Выполнив их –– уж очень был
нужен русский заказ, — владельцы фирмы обнаружили, что револьвер стал много лучше (потом «Смит и
Вессон» продавала «русскую модель» на рынке, а патрон .44 «русский» долго оставался популярен в США).

  В 1871 году на вооружение в России приняли 4,2-линейный (10,67 мм) револьвер с длиной ствола 8 дюймов,
известный как «Смит и Вессон I образца». Одновременную экстракцию гильз он обеспечивал в более удобной
форме, чем «Галан».

Позже были приняты образцы 1872 года с длиной ствола 7 дюймов, шпорой на спусковой скобе и стопором
экстрактора и 1880 года — со стволом в 6 дюймов. С 1871 по 1876 год Россия закупила у «Смит и Вессон» 250
тысяч револьверов.

Револьверы II образца заказывали уже не только в США, но и в Германии: завод Людвига Леве в Берлине
выпустил их около 100 000. А «Смит и Вессон» III (1880 года) с 1886 по 1897 год выпускались уже Тульским
оружейным заводом.

Револьвер под унитарный металлический патрон требовал в 2—5 раз большей точности изготовления деталей,
чем однозарядные пистолеты, но теперь русской промышленности это было уже по силам. Занятная деталь ––
американский «Смит и Вессон русской модели» закупала турецкая армия, так что на Балканах их использовали
обе стороны.

1870-е годы дали такие удачные системы и целые семейства револьверов, как австрийские «Гассер» или
британские «Веблей».

Peacemaker

На 70–80-е годы XIX века пришелся расцвет классического периода Дикого Запада. Бандиты и
охотящиеся за ними шерифы и рейнджеры, дерущиеся между собой скотоводы, обороняющиеся фермеры,
старатели и горожане, многочисленные восстания индейцев — и гоняющаяся за ними кавалерия
Соединенных Штатов. И вот как раз тогда на Дикий Запад явились две его легенды: револьвер «Кольт
Миротворец» и винтовка «Винчестер».

Револьвер «Colt M1873 Single Action Army» появился в 1873 году и сперва поступил на вооружение в
кавалерию США. Для гражданского рынка выпускались в основном револьверы со стволом, укороченным
со 191 до 120 мм, хотя изготавливались и настоящие великаны, у которых длинна ствола достигала 300
мм! Нужно заметить, что такие длинноствольные револьверы в США издавна используют как
охотничье оружие. В барабан заряжались шесть мощных патронов центрального боя калибра 45 (11,43
мм), но иногда одно гнездо под курком оставляли пустым, в качестве импровизированного
предохранителя (чтобы револьвер не выстрелил по время скачки или при падении на землю). Хотя



перезаряжание осуществлялось по одному патрону (а перед этим нужно было по одной удалить
стреляные гильзы), а курок по-прежнему нужно было взводить перед каждым выстрелом, его средняя
скорострельность была все же выше, чем у старых капсюльных моделей. Да и патроны было уже
нетрудно приобрести в появившихся повсеместно лавках. Поэтому там, где гремел «Colt M1873»,
схватки заканчивались быстро, а уцелевших было меньше — отчего револьверу дали остроумное
прозвище «миротворец» («Peacemaker»).

Придется взводить курок еще раз. Многие любители, приобретающие реплики этих револьверов (они
выпускаются в США), часто сталкиваются с таким казусом.

Армейский Colt Single Action, едва ли не самый распространенный револьвер "пионеров".

 

 

The lower pistol is the authentic Patton SAA. The upper pistol is a prop used in the movie “Patton” and carried by
George C. Scott. The grips on the prop gun are painted wood with crude initials carved in. One can only wonder
what other actors carried this gun in other films.

Бездымный порох вызывал в личном оружии такое же уменьшение калибров, что и в винтовках. И тут на сцене
вновь появился Л. Наган, остроумно решивший типичную для револьвера проблему соосности каморы со
стволом и прорыва газов между ними.

Пуля нагановского патрона была утоплена в гильзе, барабан после поворота продвигался вперед, камора
«наезжала» на пенек ствола, а дульце гильзы входило в казенник. С перезаряжанием было хуже: выбрасывать
гильзы и заряжать каморы приходилось по одному. Но это сочли недостатком незначительным, и в 1895 году
револьвер приняли на вооружение.

Первые партии заказывали фабрике Нагана в Льеже, но с 1901 года его массовый выпуск освоил Тульский
оружейный завод (потом Сестрорецкий).

«Наган» стал первым в России единым образцом личного оружия, официально принятым для солдат и
офицеров всех родов войск, включая казачьи, а также жандармов и пограничной стражи. Солдатский револьвер
отличался от офицерского отсутствием самовзвода, дабы «нижние чины» не расстреливали патроны слишком
быстро.

Citato loco

http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/339/
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-09-27 16:53:00

     

Гайдамаки
Колиивщина

Главными предводителями  гайдамацкого восстания,  в 1768 AD в правобережной Украйне, принадлежавшей
тогда Польше, были Максим Железняк (Зализняк) и Иван Гонта.

Восстание было вызвано насилиями и фанатическими выходками Барских конфедератов над православными и
отличалось чрезвычайной интенсивностью.

Организатором его явился бывший запорожец, послушник Мотренинского монастыря близ Жаботина, Максим
Железняк; набрав несколько сот гайдамаков, он распустил слух, что y него имеется "Золотая грамота" от
императрицы Екатерины II, повелевающая истреблять поляков и евреев.

Толпы хлопов сошлись на его призыв, и он, рассыпав мелкие отряды по всей почти польской Украйне, двинулся
к Умани, укреплёному городу, принадлежавшему Салезию Потоцкому.

Путь его был ознаменован уничтожением городов и местечек и резней в них поляков и евреев:

М. Медведовка (Чигиринский уезд)
Жаботин (Черкасский уезд)
Смела
Черкассы
Корсунь
Канев
Богуслав
Каменный Брод
Боярка
Лисянка

Были кровавыми этапами его стихийного шествия.

Под Уманью y него было уже 20 тысяч человек. Защита города лежала на сильном казацком отряде,
начальником которого был сотник Иван Гонта.
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Гонта был крестьянин с. Россошек и вскоре по зачислении в надворную милицию Потоцкого выдвинулся
своими военными дарованиями и усердной службой и в 1757 AD был сделан старшим сотником, не
подчинённым власти полковников милиции-поляков, a лишь губернатору (управляющему) Умани, П.
Младановичу.

Затем Гонта получил от Потоцкого в пожизненое владение с. Россошки и Орадовку, приносившие
ежегодного дохода до 20 тычяч злотых.

При приближении Железняка к Умани Младанович вызвал надворных казаков из лагеря, приказал им принести
присягу на верность Потоцкому и двинул их навстречу повстанцам к Звенигородке.

На 3-й день последовал донос на Гонту, что он вступил в сношения с гайдамаками. Гонту с другими сотниками
вызвали назад, но он оправдался и, дав новую присягу, был отпущен к войску, немедленно перешёл со всей
милицией к Железняку, и 18 июня 1768 AD оба казацких предводителя уже стояли перед Уманью, где
собралась масса панов и евреев, спасавшихся от гайдамаков.

В 1-й день город защищался, но на 2-й гайдамаки ворвались в него и предали город огню и мечу.

По рассказам некоторых польских мемуаров, в уманьской резне погибло до 20 тысяч поляков и евреев обоего
пола и всех возрастов. Гонта мало принимал участия в резне и даже старался спасти, кого мог.

На состоявшейся затем раде Железняк был выбран гетманом, a Гонта — уманьским полковником, и оба они
приняли деятельные меры для распространения восстания, но тут им пришлось столкнуться с русским
правительством, заинтересованным в охранении порядка в Польше.

Генерал Кречетников отправил в Умань полк донских казаков, под командой Гурьева, который, уверив
гайдамаков в своей солидарности с ними, хитростью, устроив пирушку, захватил и перевязал всех
воспользовавшихся приглашением, в том числе и предводителей.

Гонта вместе с 845 своими товарищами был выдан польскому правительству в начале июля и отправлен в
главную военную квартиру, с. Сербы, около Могилёва на Днестре.

Больше месяца ожидали казаки суда, который был предоставлен начальнику войск юго-западного края,
Ксаверию Браницкому; свыше 500 гайдамаков из 845 было казнено.

По приказанию Браницкого Гонту мучили только 3 дня, вопреки приговору комиссии казнить его лишь на 15-й
день мучений. С него живьём содрали кожу, а потом четвертовали.

Все мучения Гонта перенёс стоически.

После казни его тело было разрублено на 14 частей, которые и были прибиты к виселицам в городах Украйны.
Память о Гонте долго жила в малорусском народе.



Во время крестьянских волнений 1789 AD (Волынь) и 1826 AD (Уманщина) в народе ходили слухи о появлении
"Гонтина сына".

Участь Железняка была иная:

как русский подданный, он не был выдан полякам, a 8 июля 1768 AD, вместе с 73 товарищами, был
заключен в Киеве в Печерскую крепость и в конце того же месяца предстал перед судом Киевской
губернской канцелярии, которая приговорила его к ссылке в Сибирь.

По пути в ссылку, около Ахтырки, он,  с 51 товарищем, обезоружил стражу и бежал, но был  скоро
пойман.

Дальнейшая судьба его неизвестна.

В преданиях и песнях малорусского народа он так же, как и Гонта, является в героическом свете, борцом за
народ, угнетённый поляками.

Народный эпос, опоэтизировал гайдамаков, как воителей за попранную свободу и православную веру.

С присоединением правобережной Малороссии  к России гайдамачество совершенно исчезло.

“Гайдамак”, такое имя, получил  минный крейсер в 405 тонн водоизмещения, постройки 1893 AD в г. Або,
скорость 20 узлов, артиллерия 6 — 47-мм. орудий, 2 надводных минных аппарата .

Во время русско-японской войны 1904—05 AD находился в Порт-Артуре под командованием капитанов 2
ранга Ф. Иванова 6-го и Колюбакина.

При гибели “Петропавловска”, “Гайдамак” находился на его левом траверзе; тотчас же после взрыва
крейсер подошёл к месту гибели, спустил все свои гребные суда и спасательные средства и спас из
воды В. К. Кирилла Владимировича, 1 офицера и 50 нижних чинов. На “Гайдамак” вытащен был из воды
труп адмирала Макарова. Взорван при сдаче Порт-Артура

В годы междоусобной войны 1918-1920 AD на Юге России, выкормленные внешними силами, т.н. “украинские” 
сепаратисты, спекулируя на популярных в народе традициях, называли себя гайдамаками, зашкваривая
понятие.

Links :

Подробнее о гайдамаках и предистории “колиивщины” можно прочитать здесь (Из Энциклопедии
Брокгауза и Ефрона)

http://bibliotekar.ru/beg/19.htm
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-09-28 14:06:00

     

ЖЗЛ : Ермак
Ермак Тимофеевич – завоеватель Сибири

О происхождении его точных сведений нет; по одному преданию он был родом с берегов Камы, по другому —
уроженцем Качалинской станицы на Дону.

Имя его одни считают изменением имени Ермолай, другие производят от имен Герман и Еремей.

По одной летописи, Ермак есть прозвище ("ермаком" назывался в старину в Поволжье котёл для варки каши),
христианское же имя его было Василий.

Можно считать достоверным лишь то, что во второй половине XVI века Ермак вместе с товарищами Иваном
Кольцо, Василием Мещеряком и Никитою Пан поступил на службу к братьям Строгановым, которые владели
тогда огромными поместьями по берегам реки Чусовой.

Для защиты их обширных соляных промыслов от нападений восточных инородцев (ногаев, черемисов, остяков
и других), Строгановым было дано разрешение содержать на собственный счёт вооружёных людей из охочих
казаков и строить укреплёные города на границах своих владений.

В то время, на восток от поместий Строгановых, по берегам рек Тобола, Иртыша и Тура, существовало
татарское царство Сибирь.

 

В 1581 AD данники этого царства, остяки, напали на одну из крепостей Строгановых и разорили её. Для
наказания их Строгановы снарядили войско, под началом Ермака.

Впрочем, некоторые летописцы приписывают инициативу похода самому Ермаку.

Снабжённое ручным огнестрельным оружием и несколькими пушками, войско Ермака поплыло вверх по
Чусовой в глубь страны и, опустошая на своем пути все поселения инородцев, встретилось на берегах Иртыша
с войсками сибирского хана Кучума.
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Несмотря на значительное превосходство в силах, татары, не видавшие до сего действия огнестрельного
оружия, не выдержали стремительного нападения казаков и обратились в бегство.

Ермак занял столицу Сибирского царства Искер и нанес ещё несколько поражений татарам, взяв в плен сына
Кучума, царевича Маметкула.

Эти быстрые и решительные успехи навели страх на местных князьков: они поспешили изъявить покорность
Ермаку, который весною 1583 AD отправил в Москву, к царю Ивану Грозному, своего товарища, Ивана Кольцо с
известием, что Бог покорил ему Сибирскую землю.

Царь милостиво принял посольство, объявил прощение всем беглым и казакам, в прежних винах,
находившимся в войске Ермака, a самому ему пожаловал дорогой панцирь и панагию на золотой цепочке.

Иван Кольцо — казачьий атаман, сподвижник Ермака. Кольцо разбойничал на Волге и был осуждён заочно
на казнь.

В 1579 AD он явился в числе других к Строгоновым и был одним из главных сотрудников Ермака по
покорению Сибирского царства.

Отправленный в 1582 AD бить челом царю Иоанну Грозному завоеванным царством, Кольцо получил
прощение в своих прежних винах и очень богатые подарки для Ермака и казаков.

В 1583 AD он возвратился к Ермаку в Искер. Посланный затем к князю Карачу для защиты от нагаев,
Кольцо погиб вместе с 40 товарищами в Тарском улусе под ножами убийц.

На помощь Ермаку был отправлен в новозавоеванное царство отряд ратных людей, под началом воеводы
Болховского, так как от недостатка запасов и продолжительности тяжёлых военных походов войско Ермака
пришло в расстройство.

Этим тяжелым его положением воспользовался хан Кучум. Узнав, что в Москву Ермак снаряжает большой
караван с товарами, Кучум решил его захватить.

Проведав об этом, Ермак собрал остатки своей дружины и двинулся с ними к устью реки Вагая для защиты
каравана. Ночью на стан казаков внезапно напали татары. Не ожидавшие такого нападения, утомленные
долгим и трудным переходом, казаки были разбиты наголову, и сам Ермак, бросившись вплавь к своему стругу,
утонул в реке. Оставшиеся в живых казаки, во главе с Мещеряком, с большим трудом переправились через
Югорские горы и покинули Сибирь.

Тем не менее, 2-летняя борьба Ермака с сибирскими инородцами не пропала даром: вскоре в Сибирь явились
как и царские войска из Москвы, так и  отважная русская конная и оружная вольница и промышленники и, шаг
за шагом, подчинили все сибирские земли.

Принимая во внимание те невероятные трудности, с которыми приходилось Ермаку совершить свое завоевание
огромного царства, понятно, почему личность его в представлении народа окружена ореолом всевозможных



чудесных подвигов и легендарных сказаний. 
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-09-28 14:10:00

     

ЖЗЛ : Дежнев
Мыс Дежнева, он же Восточный, на азиатском берегу Берингова пролива, 66°30' с.ш. и 190°34' в.д.; свое
название получил по имени якутского казака Семёна Дежнева, первого мореплавателя, обошедшего этот мыс в
1648 AD и, таким образом, на 80 лет предупредившего Беринга в открытии пролива между Азией и Америкой.

О путешествии и открытиях Дежнева сохранились следующие сведения:

Покорение Восточной Сибири Московским государством было начато и доведено до Охотского моря еще
при Царе Михаиле Федоровиче; центром управления края был г. Якутск, воевода которого посылал время
от времени служилых людей для сбора ясака с туземцев и для "прииску новых землищ".

Наиболее энергичным приискателем "новых землищ" был казачьий десятник Стадухин: он распространил
владения московского царя и на север, основав в 1644 AD в устье р. Колымы Нижне-Колымский острог, и,
вернувшись в Якутск, первый принёс известие о Чукотской земле, о воинственном племени чукчей и о р.
Анадыре, впадающей будто бы в Ледовитый океан, восточнее р. Колымы.

Слухи эти распространились между промышленниками и казаками, которые, пустившись на своих утлых
ладьях по Ледовитому океану на восток от р. Колымы, открыли Чукотскую землю.

В числе этих смельчаков был казак Семен Дежнев, который в 1646 AD совместно с Федором Алексеевым,
приказчиком купца Усова, отправился на 4 кочах (плоскодонных судах) с одной палубой, длиной около 12
сажень, ходивших под веслами, a попутняком и под парусами, отыскивать р. Анадырь; попытки их 2 года сряду
не имели успеха из-за множества льда в море.

Только в 1648 AD удалось им пройти Ледовитый океан, но из 7 кочей известна судьба только 3-х,
находившихся под началом Дежнева, Алексеева и казака Анкудинова; сведения о плавании сохранились из
донесений самого Дежнева, составленных им в доказательство открытия им первым устья р. Анадыря, что
оспаривал вышеупомянутый Стадухин.

Сведения Дежнева очень кратки, но по ним видно, что экспедиция сразу потерпела аварию: коч Анкудинова
разбился на первом же мысе от р. Колымы; затем, повествование свое Дежнев начинает сразу с Большого
Чукотского мыса, минуя все примечательные места Ледовитого океана; пo его словам, от мыса к р. Анадырю
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можно достигнуть "попутным ветром в трои сутки" и в такое же время дойти сухим путём.

20 сентября казаки дрались с чукчами, причем был ранен Алексеев; продолжая путь к Анадырю, они не очень
заботились о покорении чукчей, так как узнали, что в их земле "всюду тундра, холод и безлесье".

Вскоре буря разлучила оба коча; коч Дежнева носило по морю до октября и выбросило на берег к югу от
Анадыря "не в малом от реки расстоянии".

Дежнев с 25 казаками отправился пешком искать реку; за неимением проводника казаки пришли к ней только
через 10 недель, невдалеке от её устья; не найдя ни людей, ни леса, Дежнев наскоро построил лодку из
наносных брёвен и отправил 12 человек вверх по реке искать продовольствия; проблуждав 20 дней и не найдя
ни людей, ни пищи, партия вернулась к устью; более половины людей умерли от голода.

В следующем 1649 AD Дежнев пошел с остальными товарищами на лодке вверх по Анадырю и вскоре
встретился с многочисленным племенем акаулов, которые заплатили ему ясак; в 480 верстах от устья Дежнев
построил Анадырский острог, который и был первым на камчатской почве, служившим для защиты от
нападений туземцев.

В 1650 AD с Дежневым соединилась новая партия казаков, под руководством Семёна Моторы, пробравшегося
на Анадырь сухим путём; таким же способом, но позже, пришла и 3-я партия Стадухина, враждебно
относившегося к Дежневу и обошедшего поэтому его острог.

Дежнев и Мотора построили суда, чтобы идти по морю для отыскания новых рек, но намерение их не
осуществилось за смертью Моторы, который был убит в сражении с акаулами.

Дежнев в том же году достиг устья реки Анадыря, где нашёл отмель, на которой добыл для казны 3 пуда
моржёвых зубов.

В 1653 AD Дежнев готовил лес для постройки коча, на котором хотел отправиться в Якутск морем, но отложил
своё намерение, "рассудив, что море большое и сувои велики, без доброй снасти судовой и без доброго
паруса и якоря идти нельзя".

В 1654 AD Дежнев предпринял вторичное путешествие к мели и взял с собой прибывшего 27 апреля из Якутска
Селивёрстова; последний имел предписание промышлять в пользу казны моржёвые зубы и утверждал, что
мель эту открыли он и Стадухин в первое морское путешествие Стадухина в 1649 AD; Дежнев доказывал
противное.

У Анадырской карги (отмели) Дежнев узнал, что Алексеев и Анкудинов умерли от цинги, многие из их
товарищей убиты, a остальные уплыли на лодках неизвестно куда; позднейшие сведения показывают, что они
поселились на Камчатке, где и были перебиты камчадалами и коряками.

О дальнейшем путешествии самого Дежнева сведений больше нет, но имя этого смелого



казака-путешественника дошло до нас и сохранилось в наименовании самой восточной части азиатского
материка.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-09-28 14:11:00

     

ЖЗЛ : Атласов
Атласов Владимир Тимофеевич — покоритель Камчатки

По преданию, отец Атласова был устюжский крестьянин, переселившийся в Сибирь.Вероятно Атласов родился
не позже второй половины 40-х AD XVII века.В 1672 AD он находится уже на службе в Якутске, рядовым
казаком.

Во время своей многолетней службы здесь Атласов неоднократно бывал "в дальних заморских службах" (то
есть  активно учавствовал в предприятиях  отважной русской вольницы и сибирских промышленников в поисках
за добычей), и к половине 90-х AD дослужился до чина казачьего пятидесятника.

Русские мало-помалу расширяли владения Poссии на крайнем востоке, занимая новые области и облагая
туземцев данью московскому правительству.

Репутация Атласова как человека бывалого и твёрдого настолько упрочилась, что в 1695 AD он был назначен
"прикащиком" в Анадырский острог.

В течение двух лет, проведенных Атласовым в Анадырском остроге, он собирал сведения о Камчатке.

Камчатский поход Атласова задуман и организован им лично и на собственный счет.

Якутский воевода дал ему только общие указания о "прииске и призыве новых землиц", и дальнейшее участие
в походе правительства выразилось лишь в том, что оно дало Атласову служилых людей и оружие.

Осенью 1697 AD Атласов выступил в поход с незначительным отрядом (около 60 человек русских казаков и
промышленников и столько же юкагиров).
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Путь лежал "через великия горы", в местности, почти совершенно неизвестной русским, к Пенжинскому заливу.

По-видимому, отсюда Атласов некоторое время двигался на юг вдоль Охотского моря на оленях (причем имел
столкновение с коряками), a потом пошёл на восток, "через высокую гору" (Срединный хребет) в землю
вымерших теперь олюторов, к Олюторскому заливу, и без труда "объясачил" этих инородцев.

На р. Палане произошло столкновение Атласова с бывшими в его отряде ясачными юкагирами: часть их
вступила в заговор и внезапно напала на казаков: 8 русских были убиты и ранены, сам Атласов получил 6 ран.

При дальнейшем движении, дойдя до р. Тигила, Атласов продолжал движение на юг, воспользовался
перевалом вдоль р. Канучи (ныне Крестовой) и с 55 товарищами двинулся вниз по р. Камчатке.

Для движения вниз по Камчатке Атласов соорудил струги. Туземцы, жившие по среднему течению Камчатки,
добровольно покорились ему, согласились платить ясак и просили y него помощи против своих сородичей,
живших по нижнему течению реки.

После трёхдневного движения вниз по Камчатке Атласов решил вернуться, так как получил сведения о
подготовлявшейся измене оленных коряков: они уже украли y него оленей, оставленных им между Тигилом и
Крестовой.

Атласов погнался за коряками, настиг их уже y самого моря и отнял оленей после боя, в котором погибло до
150 коряков. Затем Атласов продолжал свое движение к югу, причем встретил японца, потерпевшего
кораблекрушение и жившего среди камчадалов на р. Нане.

На походе Атласову приходилось сражаться с оленными коряками и с "курильскими мужиками".

На р. Иче, где было основано зимовье, служилые люди потребовали y Атласова возвращения в Анадырск:
"пороху и свинцу нет, служить не с чем".

2 июля 1698 AD Атласов вернулся в Анадырск с 15 русскими служилыми людьми и с 4 юкагирами.

В 1700 AD Атласов с ясаком, по тогдашним ценам на сумму около 560 рублей, отправился в Москву и в
феврале 1701 AD обратился с челобитной о назначении его за камчатский поход казачьим головой.

19 февраля 1701 AD было приказано выдать Атласову за отобранные соболи 100 рублей деньгами и на 100
рублей товаров.

В то же самое время Атласову приказано "быть в Якутске казачьим головой" с годовым окладом в 10 pублей,
7 четвертями ржи и овса и 3 пудами соли.



Кроме того, по новой челобитной Атласова приказано было ему дать в Верхотурье 50 рублей деньгами и на 50
рублей товаров.

Однако было ясно, что 1-й поход в Камчатку имел скорее характер рекогносцировки, что страна далеко еще не
была покорена и что русское господство было там пока лишь номинальным.

Сам Атласов, ободрённый полученными подарками, готов был ещё послужить в новой "землице", a
правительство видело в нем человека, наиболее способного завершить покорение Камчатки, и охотно
согласилось на все предположения Атласова относительно организации 2-го похода.

Атласов предлагал набрать 100 человек служилых людей, в том числе "барабанщика да сиповщика", отпустить
"знамя полковое", 100 "добрых" пищалей, 4 медных "пушечки" (в 3 — 4 пуда), 500 железных ядер, 10 пудов
пороха, 5 пудов "фитилю" и 10 пудов свинца. Кроме того, были отпущены товары и "на подарки" камчатским
инородцам.

Во 2-й камчатский поход Атласов снарядился гораздо позже, чем предполагалось.

Вскоре Атласов был уличён в разбойничестве:

на обратном пути из Москвы, со значительной частью набранных казаков, на р. Ангаре, 29 августа 1701
AD он напал на дощаник "гостя" Добрынина, отобрал y него китайских шелковых материй на 16 622
pублей, разделил их между своими спутниками и едва не "посадил в воду" сопровождавшего караван
"прикащика".

Началось дело. "Володимер в грабленых животах запирался" и был посажен в Якутске в тюрьму. Кончилось
дело тем, что после пытки y Атласова было отобрано награбленное и он был посажен "за караул", где и сидел
до конца 1706 AD.

Между тем, на Камчатке положение дел было неблагоприятное для русской власти. В конце 1706 AD
туземцы подняли бунт: коряки убили "прикащиков" Протопопова и Шелковникова, поднялись камчадалы,
уничтожили Большерецкий острог со всем его гарнизоном и убили 15 казаков.

Понимая, что один только Атласов мог усмирить бунт и довершить покорение полуострова, правительство в
конце 1706 AD возвратило ему права, дало 100 служилых людей и приказало в двухнедельный срок идти в
Камчатку.

В июне 1707 AD Атласов снова появился на полуострове. Грозная известность Атласова и появление свежих
сил повлекли за собой быстрое успокоение Камчатки.

Но скоро Атласову пришлось столкнуться с самими казаками. Человек своего времени и своей среды,
корыстолюбивый и крайне жестокий, Атласов скоро возбудил против себя такую ненависть казаков, что они уже
в декабре 1707 AD лишили его команды и даже посадили в тюрьму в Верхнекамчатском остроге.



Отсюда Атласову удалось бежать в Нижнекамчатский острог, но и тамошние казаки отказались признать его
своим начальником, и он остался не y дел.

1 февраля 1711 AD Атласов был зарезан казаками.

Атласов был, без сомнения,  выдающимся представителем сибирских "землепроходцев" XVII века, для которых
не существовали ни расстояния, ни опасности от людей, ни препятствия со стороны природы и которые за это
столетие успели проникнуть в самые отдалённые углы Сибири.

Одаренный огромной физической силой, железным здоровьем, на котором мало отражались и раны, и
понесённые труды, Атласов отличался беспримерной энергией и необычайной силой воли.

Всю свою жизнь он провел в походах, путешествиях, столкновениях, опасностях, увлекаемый и своей природой
авантюриста, и ненасытной жаждой приобретения.

В умственном отношении он должен был выделяться среди своих современников и сподвижников, будучи
хорошо грамотным.

Из его двух "скасок" об открытии Камчатки видно, что это был человек очень наблюдательный, способный
подмечать и сравнивать: в них он даёт довольно отчетливое понятие о географии, этнографии, животном и
растительном царствах Камчатки.
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ЖЗЛ : Хабаров и Невельский
Покорение Приамурья

Река Амур и богатый Приамурский край издавна привлекали внимание России. Уже с начала XVII века отважная
русская вольница и сибирские промышленники в поисках за добычей доходили до верхнего течения Амура и
основывали здесь свои поселения. Слухи о богатствах Амурского бассейна распространялись по всей Сибири и
вызывали значительный приток русских переселенцев к берегам Амура.

Двигаясь вниз по течению, русские мало-помалу расширяли владения Poссии на юго-восток, занимая новые
области и облагая туземцев данью московскому правительству. В середине XVII века пo рекам Амуру, Зее,
Сунгари и другим образовался уже целый ряд поселений-острогов, населённых нашими казаками и
промышленниками.

Колонизация эта была поддержана московским правительством, и в 1684 AD весь занятый Приамурский край
был выделен в Албазинское воеводство, по имени главного города, незадолго перед тем основанного на реке
того же имени.

Однако быстрое движение России на Восток вызвало опасения Китая, что Россия не ограничится занятыми
областями и будет постоянно угрожать целости соседней Маньчжурии. Считая себя исконным владельцем
Амура, Китай в 1686 AD послал к Албазину значительное маньчжурское войско .

Албазин - станица на левом берегу реки Амура. С её именем тесно связаны первые попытки русских
основаться на Амуре.

Впервые достигла реки Амура партия письменного головы Василия Пояркова, снаряжённая якутским
воеводой Головиным.

Выступив из Якутска в 1643 AD, Поярков по рекам Алдану, Учуру, Гонаму и Нюкже вышел в бассейн реки
Зеи и весной 1644 AD достиг Амура.

Спустившись по Амуру до его устья, Поярков по реке Мае в 1646 AD вернулся в Якутск.

Вслед за Поярковым на Амуре появляются русские соболиные промышленники Выжигин, Квашнин и
Барабанщик.

Прослышав о природных богатствах Амурского края, предприимчивый и отважный промышленник
Ерофей Павлович Хабаров, выходец из Великого Устюга, с согласия якутского воеводы снарядил на
собственный счет отряд в 70 человек, с которым отправился на Амур.
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В 1650 AD Хабаров, перевалив через Становой хребет, достиг Амура выше устья реки Уркана.
Населявшие в то время берега Амура оседлые дауры при приближении отряда Хабарова покинули свои
городки и ушли вниз по Амуру, где стали собираться с силами. Хабаров укрепил один из покинутых
даурами городков (недалеко от устья Уркана) и, оставив для его обороны 50 человек, вернулся в Якутск.

В 1651 AD Хабаров вновь вернулся на Амур с отрядом в 138 человек, соединился с оставленной здесь
командой, двинулся вниз по реке, с бою захватил городок даурского князя Албазы и укрепил его, назвав
Албазином.

Базируясь на Албазине, Хабаров покорил дауров и доходил до реки Уссури.

Царь Алексей Михайлович вызвал Хабарова в Москву и осыпал его милостями, a казаков, его
сподвижников, наградил золотыми медалями.

В 1654 AD населявшие берега Амура земледельцы-дауры по приказанию китайского правительства
переселились на реку Нонни. Местные средства иссякли, и русские стали терпеть недостаток
продовольствия.

Заместитель Хабарова, Степанов, в поисках провианта двинулся вниз по Амуру.В 1658 AD ниже устья
реки Сунгари он столкнулся с китайскими войсками и погиб в неравном бою вместе с 270 казаками.

Албазин и Амур были очищены от русских. В 1666 AD Албазин был возобновлён ссыльным поляком
Никифором Черниговским, с партией казачьей вольницы бежавшим с берегов Лены после совершенного
им из ревности убийства воеводы Обухова.

Заняв Албазин, Черниговский собрал с туземцев ясак, который и отправил в Москву с повинной. За
убийство Обухова Черниговский был приговорен к смертной казни, но вскоре был помилован и оставлен
в Адбазине. В Албазин начали прибывать русские переселенцы, основавшие на Амуре целый ряд слобод, a
инок Гермоген основал близ Албазина, в урочище Брусяной Камень, монастырь, который стал оплотом
миссионерской деятельности среди инородцев.

Водворение русских на Амуре и вторжения казаков в земли подвластных Китаю народов заставили
императора Канси (1661—1722 AD) начать военные действия; последним предшествовали
дипломатические переговоры, которые, однако, не привели к положительным результатам.

4-го июня 1685 AD 15-тысячная китайская армия с 150 орудиями, под началом Лань-Таня, обложила
Албазин, гарнизон которого составляли лишь 450 человек с 3-мя пушками. Штурм Албазина был отбит,
но недостаток продовольствия и боевых припасов принудил воеводу Алексея Толбузина капитулировать;
23-го июня гарнизон очистил крепость и отступил в Нерчинск.

Часть жителей Албазина была захвачена китайцами в плен и отправлена в Пекин, где они основали
Албазинскую колонию и были первыми миссионерами православия. Соединившись с высланным в
подкрепление Албазина казачьим полком обрусевшего шотландца Афанасия Байтона, Толбузин опять
вернулся в разоренный китайцами Албазин и возобновил его укрепления.

7-го июля 1686 AD Лань-Тань вновь появился под стенами Албазина с 8-тысячной армией и 400 осадными
орудиями. Осадными работами руководил с большим искусством иезуит Вербье.

Гарнизон Албазина, в числе 677 человек при 8-ми орудиях, мужественно оборонялся и неоднократно
совершал вылазки. В начале осады Толбузин был убит, и его заместил Байтон.

Из-за недостатка продовольствия среди гарнизона открылась цинга, и к апр. 1687 AD численность
гарнизона уменьшилась до 82 человек, но Байтон продолжал оборону крепости. 6-го мая вследствие



начавшихся дипломатических переговоров китайцы приостановили военные действия, сняли осаду
Албазина и в августе отошли к Айгуну.

К концу осады в Албазине оставалось лишь 20 защитников, с Байтоном во главе.

27-го августа 1689 AD русским послом Головиным в Нерчинске был заключен с китайцами мир.

По мирному трактату А. был нами очищен, a граница с Китаем определена по течению pp. Шилки и
Аргуни. По Айгунскому (1858 AD) и Пекинскому (1860 AD) договорам Албазин и левый берег Амура вновь
перешли к России.

Русские после упорного сопротивления принуждены были оставить Албазин и отступить к Нерчинску. Сделав
затем снова попытку вернуть Албазин и потерпев неудачу, русские окончательно отказались от завладения им,
и в 1689 AD, на основании заключенного Нерчинского трактата, Албазин был срыт до основания; Россия
обязалась не возобновлять попыток утвердиться в Амурском крае.

Одновременно были впервые установлены и границы между обоими государствами. В продолжение
последующих полутораста лет русское правительство неоднократно пыталось занять Амурский край, но каждый
раз по недостатку военной силы терпело неудачу.

Между тем стихийное движение России на Восток с каждым годом усиливалось. По мере заселения берегов
Охотского моря и развития торговых сношений с восточными странами необходимость обладания свободным
выходом к Тихому океану сказывалась все сильнее.

Отсутствие удобных путей сообщения между Сибирью и побережьем океана сильно затрудняло естественное
развитие наших окраин, не позволяя вести товарообмен со странами Востока.

Единственный удобный путь — река Амур и её притоки — был закрыт. Такое положение вещей заставило
правительство снова обратить особенное внимание на р. Амур. Однако вследствие того, что Китай не допускал
никого плавать по Амуру, эта река, оставаясь закрытой почти в продолжение 150 лет, совершенно не была
исследована.

Между тем обладание Амуром могло дать ожидаемые выгоды только при условии, что его устья доступны для
судов с моря. С этой целью с конца XVIII столетия к устьям Амура неоднократно посылались специальные
экспедиции; все они привозили известия о недоступности реки с моря, и потому интерес к обладанию Амуром
естественно падал.

Немало смущали исследователей и упорно державшиеся слухи, что Амур отлично защищен выстроенными
Китаем крепостями и сильной флотилией.
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Ещё в 1811 AD морской офицер А. М. Корнилов — отец будущего адмирала и героя Севастополя — подал
проект освоения Амура-реки и “устроения при устье оной знаменитейшего порта”.

Освоение Приамурья могло решить множество проблем — это понимали и сибирские промышленники, и
деятели Российско-Американской компании, и политики из Петербурга.

А между тем, как писал мореплаватель и дипломат Е. В. Путятин, “самый залив между материком и
полуостровом Сахалином, в который — как предполагают — впадает река Амур, нам вовсе неизвестен”.

В таком положении вопрос об Амуре оставался до 1844 AD, когда по личной инициативе императора Николая I
было высочайше приказано снарядить к устьям Амура специальную экспедицию для выяснения доступности
реки с моря и ее судоходности.

Из опасения возбудить подозрения Англии и Китая экспедиция эта была отставлена, и только год спустя к
устьям Амура был послан небольшой бриг Российско-Американской компании "Константин" под командой
поручика Корпуса флотских штурманов Гаврилова.

Согласно данной инструкции и выраженной государем воли Гаврилову предстояло "выяснить важный для
России вопрос, могут ли входить в Амур суда с моря".

Однако посылка эта не увенчалась успехом. По недостатку средств и по болезни Гаврилову не удалось
выполнить поручения, и с наступлением позднего для плавания времени он принужден был вернуться обратно.

Шлюпки с брига тоже не дошли до самого узкого места. Гаврилов не считал, что он справился с заданием, но
обработку итогов его плавания поручили знаменитому Ф. П. Врангелю. Кому-то нужно было... ибо трудно
понять, почему адмирал сделал вывод о несудоходности Амура, своеобразно утвержденный царем.

Неудача побудила государя отказаться от попыток приобретения Амура, и на отчете об исследовании
Гаврилова была положена высочайшая резолюция: "Весьма сожалею. Вопрос об Амуре, как о реке
бесполезной, оставить".

Но, несмотря на такой неблагоприятный оборот дела, вопрос этот вскоре был возбужден снова.

Горячим сторонником приобретения Амура и его областей явился  35- летний капитан-лейтенант Г. И.
Невельской. Собрав обширный исторический материал об Амуре и сопоставив всё, что разновременно было
добыто различными экспедициями, Невельской пришел к твёрдому убеждению, что устья Амура проходимы.

Назначенный командиром транспорта "Байкал", которому предстояло идти с казенным грузом в Тихий океан,
Невельской немедленно возбудил ходатайство о разрешении ему исследовать по приходе в Тихий океан устья
Амура.
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Ходатайство это, поддержанное H. H. Муравьевым (впоследствие графом Амурским) и начальником Глав. мор.
штаба кн. Меньшиковым, было представлено государю.

Прибыв в Петропавловск и сдав груз, горячий Невельской, не ожидая высочайшего разрешения, направился на
"Байкале" к устьям Амура и здесь 42-дневным плаванием блестяще подтвердил правильность своих
предположений: Амур оказался доступным для морских судов.

В июле 1849 AD, поставив корабль на якорь в северной части Амурского лимана, Невельской с тремя
офицерами, доктором и четырнадцатью матросами отправляется в семнадцатидневное плавание, в
котором предстояло пройти около 300 миль на трёх гребных шлюпках: шестерке и двух четверках.
Моряки вышли в море с трехнедельным запасом провизии.

“22 июля  1849 года достигли того места, где материковый берег сближается с противоположным ему
сахалинским. Здесь-то, между скалистыми мысами на материке, названными мной в честь Лазарева и
Муравьева, и низменным мысом Погоби на Сахалине, вместо найденного Крузенштерном, Лаперузом,
Броутоном и в 1846 году Гавриловым низменного перешейка, мы открыли пролив шириною в 4 мили” –
писал Г.И. Невельский.

Одновременно Невельским было открыто:

что Сахалин, который все до того времени считали полуостровом, затруднявшим сообщение с Амуром со
стороны Камчатки, есть остров, отделенный от материка удобным для морских судов проходом;
что Амурский лиман имеет два доступных входа со стороны моря — из Татарского пролива и из
Японского моря,
что на юго-восточном берегу Охотского моря имеется закрытая от всех ветров бухта св. Николая,
превосходящая своими качествами бухты всех наших портов на Дальнем Востоке.

Таким образом, почти двухвековое заблуждение было рассеяно, и отрезанная от океана тундрами горами и
тайгой Восточная Сибирь получала возможность беспрепятственного сообщения с побережьем.

Донеся о сделанном открытии в Петербург и представив одновременно подробную записку о значении для
России Приамурского края, Невельской немедленно приступил к дальнейшему исследованию реки и её
бассейна.

Деятельность Невельского была встречена в Спб. весьма враждебно. Большинство членов Особого комитета,
собранного для обсуждения Амурского вопроса, не только не доверяли открытиям Невельского, но сочли его
достойным строгого наказания за дерзкий, самовольный уход из Петропавловска.

Однако имп. Николай I, понимая побуждения Невельского, не только простил его, но и наградил чином кап-на 2
ранга, a офицеров транспорта и команду чинами и наградами.

В начале 1850 AD Невельской сам прибыл в Спб., представил материалы о своей поездке к Амуру и вскоре
был снова послан на Восток, в распоряжение ген.-губ-ра Вост. Сибири H. H. Муравьева, для дальнейшей



деятельности на р. Амуре.

Несмотря на явные выгоды, представляемые приобретением Амура, Особый комитет (в частности ублюдок
Нессельроде), опасаясь столкновения с Китаем и Англией, не нашёл возможным предпринять решительные
шаги в этом направлении и ограничился разрешением основать на восточном побережье Охотского моря одно
лишь зимовье (Николаевский пост), строго запретив дальнейшие активные шаги в лимане Амура.

Желая во что бы то ни стало добиться присоединения Амурского края, энергичный Невельской решил
действовать, хотя бы и в противоречие с инструкциями Особого комитета, на свой собственный риск.

Прежде всего было решено убедиться, в какой степени Китай заинтересован в обладании этим краем и какие
меры приняты им для обеспечения его от посягательств соседей.

Точные исследования показали, к великому изумлению Невельского, что сам Китай совершенно игнорирует
Амур, не имея по берегам его, от устьев до Хинганского хребта, никаких крепостей или военных постов, a тем
более военной флотилии на всём течении реки; вместе с этим выяснилось, что ни одно из племен, живущих по
Амуру и Сунгари и их притокам, не платит Китаю податей (ясака).

Последнее особенно обрадовало Невельского. Хорошо знакомый с историей сношений Китая с Россией,
Невельской тотчас же обратился к первому дипломатическому акту, касающемуся Амурского вопроса, —
Нерчинскому трактату 1689 AD, и из него убедился в исторических правах России на Амурский край.

Это следовало из того, что по основному пункту трактата, определявшего границы между империями,
значилось, что "рекам, текущим с северной стороны Амура и по всем направлениям севернее Хинганских гор
даже до моря, протяженным быти под державой Царского Величества Российского Государства, все же
остальные земли между рекою Удью и Хинганскими горами до моря ныне не ограничены да пребывают".

Убедившись, что в продолжение 150 лет Россия имела права на Амурский край и не использовала их
вследствие своей географической неосведомлённости, Невельской решил, не откладывая ни минуты, за свой
собственный страх объявить Приамурский край с островом Сахалином, принадлежащим России.

1 августа 1850 AD на мысе Куегда в новооснованном Николаевском посту был торжественно поднят русский
военный флаг и объявлено о состоявшемся присоединении края к России.

Одновременно, в целях предупреждения каких-либо шагов со стороны иностранцев, Невельским было сделано
следующее объявление:

"От имени Российского Правительства сим объявляется всем иностранным судам, плавающим в
Татарском заливе, что т. к. прибрежье этого залива и весь Приамурский край до Корейской границы с
островом Сахалин составляют Российские владения, то никакие здесь самовольные распоряжения, a
равно обиды обитающим инородцам не могут быть допускаемы. Для этого ныне поставлены российские
военные посты в заливе Искай и на устье р. Амура. В случае каких-либо нужд или столкновений с
инородцами предлагается обращаться к начальникам постов”.



Действия Невельского снова вызвали в Спб. сильное недовольство и раздражение.

На этот раз Особый комитет счёл его поступок дерзостью, достойной разжалования в матросы, о чем и было
доложено государю.

Но, получив от Н. Н. Муравьева донесение о происшедшем, государь назвал поступок Невельского
"молодецким, благородным и патриотическим", наградил его орд. Владимира 4 ст. и на докладе Особого
комитета положил свою знаменитую резолюцию: "где раз поднят русский флаг, там он спускаться не
должен".

Одновременно для прекращения постоянного противодействия председателем Особого комитета был назначен
наследник престола великий князь Александр Николаевич.

Вопрос об Амуре был снова пересмотрен. Действия Невельского признаны правильными, и решено теперь же
объявить Амур и его устья находящимися под наблюдением и охраной России до окончательного разрешения
этого вопроса путем дипломатических переговоров с Китаем.

Вместе с тем, для предварительного исследования края, изучения его, поддержания сношений с туземными
племенами и для охраны Амура от посягательств иностранцев, в Николаевском и Петровском постах было
решено иметь постоянную Амурскую экспедицию в составе нескольких морских офицеров и 60 человек
матросов.

Начальство над экспедицией было поручено капитану 1 ранга Невельскому. Прибыв в 1852 AD к месту своего
назначения, Невельской немедленно приступил к выполнению порученного ему дела.

В продолжение почти четырёх лет под энергичным руководством Невельского экспедиция в составе
лейтенантов Бошняка, Куприянова, мичманов Чихачева, Разградского, Петрова, прап. корп. штурм. Воронина,
доктора Орлова, топографов Штегера и Попова и при участии приказчика Российско-Американской компании
Березина произвела подробное исследование края, опись берегов, составила ряд карт и собрала нужнейший
материал для будущих дипломатических переговоров с Китаем.

Терпя всевозможные лишения от недостатка провизии, топлива, перевозочных и других средств, подвергаясь
опасности среди диких племен, экспедиция, почти отрезанная от всего культурного мира, произвела за это
время колоссальную работу государственного значения, приобретя богатую, важную в политическом,
стратегическом и экономическом отношении область, и положив начало развитию России на берегах Тихого
океана.

Неся огромную ответственность перед родиной за каждый свой шаг, экспедиция эта несколько раз вполне
сознательно превышала данные ей полномочия и, побуждаемая патриотическими стремлениями, на своих
плечах вынесла всю физическую и нравственную тяжесть этой славной работы. Вот её результаты:



открыв доступность Амура с моря, Невельской и его сподвижники на свой страх и риск объявили Амур
принадлежащим России;
присоединили к России Сахалин, Уссурийский край и побережье от устьев Амура до Корейской границы;
исследовали внутренность страны по Хинганскому хребту и бассейну реки Уди и верхнего Амура,
доказав, что со времени Нерчинского трактата 1689 AD Россия имеет права на владение этими
областями;
разрешили важнейший (морской) вопрос о необходимости обладания для России побережьем к югу от
Амура, открыв несколько удобных бухт и гаваней (Де-Кастри, Императорская гавань и др.);
изучая в продолжение 4 лет край, своим справедливым, гуманным и внимательным отношением к
инородцам возбудили их симпатии к России и обеспечили мирное присоединение новых областей;
исследовали богатства края, открыли залежи каменного угля на Сахалине и т. д.

После блистательного завершения этой экспедиции Г.И. Невельской был произведен в контр-адмиралы.

С началом Крымской войны Амурский вопрос несколько отодвинулся на задний план; по окончании ее имп.
Александр II поручил ген.-губ. Вост. Сибири Н. Н. Муравьеву, начать переговоры с китайским правительством
об Амуре, утверждении новых границ между империями и разграничении Амурской и Уссурийской областей,
пребывавших со времени Нерчинского трактата неразграниченными.

Начавшиеся в 1857 AD переговоры вскоре были закончены, и 15 мая 1858 AD был подписан Айгунский договор,
по которому весь Приамурский и Приуссурийский край отходил во владение России.

Так, энергии, смелости, патриотизму и трудам Невельского и его товарищей — морских офицеров Россия
обязана приобретением края, с присоединением которого глухая до того времени Сибирь получила свободный
выход к Тихому океану.

Объявляя об успешном окончании многолетних трудов и увенчании деятельности Амурской экспедиции полным
успехом, Н. Н. Муравьев издал приказ:

"Товарищи, поздравляю вас. Не тщетно трудились мы: Амур сделался достоянием России. Святая
православная церковь молит за вас, Россия благодарит. Да здравствует император Александр II и
процветает под его кровом вновь приобретенная страна".

В августе 1858 AD ввиду исключительных заслуг перед государством Николай Николаевич Муравьев
императорским указом был возведен в графское Российской империи достоинство с наименованием графом
Муравьевым-Амурским.

 

Отличная статья  о Муравьёве –Амурском - Наследие графа Амурского
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По закону от 26 марта 1861 AD  скудно населённые территории Приамурья и  Приморья были объявлены
открытыми для заселения лицами всех сословий, не только казачества и сибирского вольного люда и
промышленников.

То есть , например, любой еврей из пресловутой “черты оседлости”, или любой крестьянин и мещанин из
центральных губерний, имел законное право занятся производительным трудом по освоению богатейшего края.

“Цепи” раба – они всегда в голове.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-09-28 22:30:00

     

Совок
Из веблога  germanych

1967 год. Это не ленинская комната. Это отдел к Доме книге на Калининском. Сегодня эти торговые площади
битком набиты всевозможными книгами (по истории, философии), а тогда – портреты Ленина и политбюро.

1987 год. Очередь за чем-то.

Citato loco
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Brainwashing
Человеческое общество в целом является огромным механизмом промывания мозгов, чьи семантические
правила и сексуальные роли создают социальных роботов.

Концепция “промывания”, конечно же, ненаучна и груба. Мозг — это не грязная одежда, а
электроколлоидный информационный процессор — живая сеть из более 110 миллиардов нервных клеток,
способных образовывать 102733000 связей, что превышает общее число атомов в нашей вселенной. В
этом изящном миниатюрном биокомпьютере каждую минуту программируется более 100 миллионов
процессов.

С точки зрения нейросоциологии, то, как я воспринимаю “меня” и “мой мир”, зависит от степени
импринтированносги моих контуров. Общество всегда знало, как импринтировать детей; это
объясняет, почему дети католиков обычно становятся католиками, дети самоанцев вписываются в
самоанское общество, дети коммунистов становятся хорошими маленькими коммунистами и т. д.
Каждое поколение “промывает мозги” следующему.

Христианство, буддизм и ислам — самые мощные аппараты промывания мозгов на этой планете.
Приблизительно половина произведений искусства и философских систем рода человеческого носит на себе
отпечаток этих трех великих теологических систем.

Вот четыре создателя этих трех сверхрелигий: Будда, Мухаммед, Иисус и св. Павел. Что общего было у этих
четверых?

“У них не было общих моментов ни в доктрине, ни в этике, ни в теории “загробной жизни”, и тем не
менее в их биографиях, среди множества различий, мы находим одно сходство” (Алистер Кроули)

Будда был обычным знатным индусом, который пережил внезапное изменение мозга, после чего стал великим
Учителем.

Мухаммед вначале был бедным погонщиком верблюдов, который не отличался ни особым интеллектом, ни
амбициями. Затем он пережил внезапное изменение мозга, после которого стал Учителем, Завоевателем,
Законодателем и Пророком.

Об Иисусе нам ничего не известно (за исключением нескольких легенд) до того, как ему исполнилось 30 лет,
когда он пережил внезапное изменение мозга и выдвинул доктрину, которая опрокинула Римскую империю и до
сих пор оказывает влияние на западную цивилизацию.
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Святой Павел, превративший учение Иисуса в воинственное движение, пережил очень сильное изменение
мозга: по его словам, он на время ослеп и был вознесен на небо, где увидел вещи, “о которых непозволительно
говорить”.

Единственное, в чем они сходны, — это опыт просветления. Будда настаивал, что его просветление было
совершенно естественным.

“Ты — Бог?” — однажды спросили его.

“Нет”.

“Ты — святой?”

“Нет”.

“Тогда кто же ты?”

“Я пробудившийся”.

Мухаммед сообщает нам, что он “беседовал” с ангелом Габриэлем, Иисус — что “Отец наш небесный” говорил
через него, а св. Павел — что видел свет и чудеса.

Отбрасывая все возможные мифические наслоения, мы получаем это единственное совпадение: некто
испытывает мгновенное изменение мозга (расширение сознания) и внезапно становится весьма значительной
исторической фигурой. Большая часть человечества все еще живет наследием этих четырех биоэлектрических
“просветлений” — хорошо это или плохо.

“Плохое” и “хорошее” изменение мозга функционально абсолютно одинаковы.

Сходные формы полного изменения мозга лежат в основе всех революционных движений как в искусстве, так и
в науке. Из “племенной” реальности мы совершили квантовый скачок в реальность “феодальную”, из
“феодальной” — в “индустриальную”, а сейчас совершаем скачок в Будущую Реальность.

Index liborum:

Роберт Антон Уилсон “Психология эволюции”

http://ndolya.boom.ru/prometheus/
http://ndolya.boom.ru/prometheus/
http://ndolya.boom.ru/prometheus/
http://ndolya.boom.ru/prometheus/
http://ndolya.boom.ru/prometheus/
http://ndolya.boom.ru/prometheus/
http://ndolya.boom.ru/prometheus/
http://ndolya.boom.ru/prometheus/
http://ndolya.boom.ru/prometheus/
http://ndolya.boom.ru/prometheus/


Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

pic#115499025

http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/342971.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/342971.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

7 comments

Post a new comment
7 comments

 

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/342971.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/342971.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-09-30 00:34:00

     

Imprinting
Известен случай с маленьким жирафом, чью мать случайно сбил джип сразу же после его рождения.
Новорожденный, следуя жестко заданной генетической программе, “импринтировал” первый же объект,
который более-менее вписывался в архетип жирафа, — сам джип. Он повсюду следовал за машиной,
подавал ей голосовые сигналы, пытался найти у нее вымя, а повзрослев — совокупиться с ней.

Конрад Лоренц приводит подобный случай с гусенком, который случайно импринтировал мячик для игры в
пинг-понг и затем всю свою взрослую жизнь оставался равнодушен к гусыням, направив всю свою
сексуальную энергию на мячики для пинг-понга.

Даже в зрелом возрасте, встречая объект, чем-либо напоминающий женскую грудь... мы ощущаем
удовольствие, которое, похоже, влияет на все наши чувства...(Чарльз Дарвин)

Контур биовыживания запрограммирован на уровне ДНК на поиск зоны комфорта и безопасности вокруг
материнского организма. Если мать отсутствует, вместо нее будет импринтирован ее близкий
заменитель из окружающего мира. Для осиротевшего жирафа четырехколесный джип стал заменителем
четвероногой матери. У гусенка, который не смог найти круглое, белое тело матери-гусыни,
произошла фиксация на круглом, белом мячике для пинг-понга.

Жёсткое задание этого контура в примитивной форме проявилось в первых организмах, 3—4 миллиона
лет назад. В современном человеке эта структура находится в стволе головного мозга и связана с
эндокринной и другими жизненно важными системами организма. Вот почему нарушения в этом контуре
влияют “сразу на весь организм”. Они обычно принимают форму физических, а не “ментальных”
симптомов и относятся к компетенции врачей, а не психиатров.

Необходимо отметить, что мы все еще находимся на примитивной стадии эволюции и условия жизни на
этой планете довольно жёстки

85% американцев имеют один или более симптомов, которые мы бы назвали “плохим импринтированием или
кондиционированием первого контура”. К этим симптомам относятся приступы головокружения, учащенное
сердцебиение, потение ладоней и частые ночные кошмары.

Это значит, что 85 из 100 встреченных вами людей можно рассматривать как, в той или иной степени, “ходячих
больных”.

Это —первый смысловой уровень нашего грубого, циничного предположения, что большинство людей
действует почти так же механически, как роботы. Когда в неожиданной ситуации в мозгу взрослого человека
начинают активизироваться химические вещества беспокойства напуганного ребенка, он вряд ли способен
наблюдать, судить или решать что-либо с большой точностью.
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Ранние христиане, которых римские бюрократы позже объявили еретиками (гностики). “Евангелие истины” (I
век н. э.) открыто объявляет историю кошмаром:

...как будто (все люди) погружены в беспокойный сон. Они либо куда-то убегают... либо наносят удары...
либо получают удары сами... Иногда их как будто убивают другие люди... либо они сами убивают своих
ближних...

Программа биовыживания вначале привязана к безопасной области вокруг матери (оральный импринт), а затем
по мере роста начинает охватывать все более широкие области, определяя, что опасно, а что — нет. Без
жестко заданных генетических (т. е. автоматических) программ второй этап был бы невозможен и ни одно
млекопитающее никогда не покинуло бы материнскую грудь. Жестко заданные программы выполняются
автоматически (БЕССОЗНАТЕЛЬНО), так как, если бы вы в каждой ситуации останавливались и начинали
думать, вас бы съел первый же хищник.

Безусловно, импринт закрепляется случайно — обстоятельствами в момент импринтной уязвимости.
(Вспомните гусенка, который импринтировал шарик для пинг-понга.) У некоторых импринтируются храбрость,
любознательность и стремление к исследованиям; у других — робкость, инфофобия (страх непредвиденного) и
замкнутость, крайним проявлением чего является импринт, называемый аутизмом или детской шизофренией.

Все это — поведение роботов, пока человек не научится перепрограммировать и переимпринтировать контуры
собственного мозга. В большинстве случаев достичь такого метапрограммирования так и не удается. Если же
оно происходит, то происходит в мгновение ока, на автопилоте, в нулевое время. “Я и сам не понял, как сделал
это”, —говорит солдат, осужденный трибуналом за трусость или награжденный за храбрость.

Конечно, на жесткое импринтирование контура биовыживания накладывается “более мягкое”
кондиционирование. Это позволяет раздвинуть безопасный периметр от материнского тела до границ стаи или
племени —“расширенной семьи”.

Каждое общественное животное имеет, в дополнение к дарвиновскому “инстинкту” (генетической программе)
самосохранения, инстинкт защиты генофонда. Это — основа нашего человеческого альтруизма, а
общественные животные без этого инстинкта просто не смогут выжить.

С развитием цивилизации стайность (племя, расширенная семья) была разрушена. В этом корень широко
распространенной аномии5 враждебности, или экзистенциальной драмы, которую так красноречиво
описывают многие социальные критики. Произошло вот что; кондиционирование биовыживательной связи6

кондиционированием биовыживателъного стремления к обладанию особыми кусочками бумаги, которые мы
называем “деньгами”.

Выражаясь более конкретно, современный человек не ищет биобезопасности в генофонде, стае, расширенной
семье. Биовыживание зависит от кусочков бумаги. “А без денег жизнь плохая, не годится никуда”. Если эти
бумажки отобрать, у человека сразу же возникает острое биовыживательное беспокойство.

Представьте себе как можно отчетливее, что бы вы почувствовали и как бы вы поступили, если бы завтра
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иссякли все ваши источники биовыживательных бумажек (денег). В точности то же ощущает человек из
племенного общества, будучи отрезанным от своего племени; вот почему изгнание или даже остракизм на
протяжении всей человеческой истории были достаточными средствами для укрепления внутриплеменных
связей. Еще во времена Шекспира угроза изгнания вызывала у человека сильнейший ужас (“Изгнание! Изгнанье
— выраженье, Встречаемое воплями в аду”, — восклицает Ромео).

В традиционном обществе принадлежность к племени была биобезопасностью, а изгнание — ужасом и
смертельной угрозой. В современном обществе биобезопасностью является обладание бумажками (деньгами),
а ужасом —лишение их.

Вэлфэризм, социализм, тоталитаризм и т. п. представляют собой попытки (с разными соотношениями
рациональности и истерии) восстановить племенную связь путем замены генофонда государством.

Государство не является генофондом или племенем и в действительности не может играть роль полноценной
единицы биовыживания. В системе вэлфэра все становятся параноиками из-за постоянного страха оказаться
“отрезанными” (“изгнанными”) по причине какого-нибудь незначительного нарушения в работе все более
усложняющейся бюрократической системы. А в реальном тоталитаризме, где поддельное отождествление
государства с племенем достигает уровня нового мистицизма, паранойя становится вообще тотальной.

Лекарство марксистов — сделать каждого зависимым от прихотей государственной бюрократии — оказывается
еще хуже болезни.

Настоящая связь может возникнуть только в небольших группах, где все друг друга знают. Отсюда происходит
постоянное (хотя труднодостижимое в условиях постиндустриального общества) стремление к
децентрализации, возврату к племенному этосу, замене Государства синдикатами (как в анархизме) или
группами, объединенными общим мировоззрением .

В реальном мире для большинства людей биовыживательной связью являются бумажки, называемые
“деньгами”. Антисемитизм — сложное заблуждение, имеющее множество граней и причин, но в своей
классической форме (“заговор евреев-банкиров”) он выражает очень простую идею: враждебный генофонд
контролирует бумажки, обеспечивающие нашу биобезопасность. Подобная паранойя неизбежна в денежной
экономике: у наркоманов существуют свои мифы о поставщиках героина.

Независимо от возраста человека, когда контур биовыживания ощущает опасность, вся остальная ментальная
активность прекращается. Все остальные контуры отключаются, пока не будет “решена”, реалистически или
символически, проблема биовыживания. Это имеет очень важное значение в “промывании” и
программировании мозгов.

Функция нервной системы заключается в том, чтобы фокусировать, избирать, сужать; выбирать из
бесконечности возможностей те биохимические импринты, которые определяют тактики и стратегии,
обеспечивающие выживание в одном месте, статус в одном племени.

Младенец генетически подготовлен к изучению любого языка, овладению любыми навыками, исполнению
любой сексуальной роли; через очень короткий срок, однако, он (или она) начинает механически,
роботически воспринимать ограничения своей социальной и культурной среды, следовать им и



воспроизводить их.

В этом процессе каждый из нас платит очень дорого. Выживание и поддержание статуса даются ценой
утраты бесконечных возможностей необусловленного сознания. Одомашненный примат, пребывающий в
социальном туннеле реальности, является лишь мелким фрагментом потенциала, заложенного в 110
миллиардах клеток человеческого биокомпьютера. Как сказал Роберт А. Хайнлайн,

Любой человек должен уметь менять пеленки, планировать вторжения, резать свиней,
конструировать здания, управлять кораблями, писать сонеты, вести бухгалтерию,
возводить стены, вправлять кости, облегчать смерть, исполнять приказы, отдавать
приказы, сотрудничать, действовать самостоятельно, решать уравнения, анализировать
новые проблемы, вносить удобрения, программировать компьютеры, вкусно готовить,
хорошо сражаться, достойно умирать. Специализация — удел насекомых.

Пока мы остаемся во власти древних контуров, мы мало чем отличаемся от насекомых. Точно так же,
как насекомые из поколения в поколение повторяют свои четырехэтапные программы (яйцо, личинка,
куколка, взрослая особь), мы повторяем наши четырехэтапные циклы. Древние контуры генетически
консервативны: они обеспечивают выживание и продолжение рода, но не более того. Будущее эволюции
— в футуристических контурах.

Index liborum:

Роберт Антон Уилсон “Психология эволюции”
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-09-30 12:47:00

     

Гады и Птицы
Диноантропы и Антропопериксы

История показывает, что в любом обществе образуются социальные низы — некий пласт людей, которые не
хотят работать, не хотят быть homo faber.

Например, социализм по-шведски поставил перед шведами (а они — народ старый, пятисотлетний) очень
тяжёлую проблему: у них сейчас чудовищно растут социальные низы, потому что гарантированное социальное
пособие позволяет шведу, ничего не делая, не только не голодать, но даже прилично одеваться. И хотя жить на
пособие непрестижно, всё большее число шведов начинает престижем пренебрегать, что было бы для них
непредставимо ещё в прошлом веке.

Дело в том, что в глобальной экономике большинство благ потребляется там, где производство
ОРГАНИЗУЕТСЯ, то есть в Первом мире, а не там, где оно дислоцируется. Но вот как это сказывается
на людях?
Отстранение людей от реального, полноценного труда с полноценными объектами материального мира
весьма обедняет человека, холостит его сущность, возвращает его к рабству.
Ведь обыватель в Европе не задумывается, откуда в его магазин приходят товары. Он может
полагать, как многие российские публицисты эпохи перестройки, что в Первом мире "вкалывают
роботы".
И даже когда это станет явью, он все равно будет ОТСТРАНЁН от труда. Даже если станет
лосниться от сытости.
И такая ситуация вряд ли в длительной перспективе приведет к чему-либо хорошему. Даже если
отбросить фантастические мысли о том, что роботы на каком-то этапе техноэволюции обретут
разум и чувства и станут страдать от эксплуатации. Нет, для негативных последствий достаточно
одного лишь отстранения.
Рабовладельческие полисы античности были на каком-то этапе заменены военно-монархическими
организациями Александра и Цезаря, царствами диадохов и Принципатом. Конец - известен. И дело не в
несокрушимом натиске орд варваров. Просто эллины и квирины КОНЧИЛИСЬ раньше.

"Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни изнеженные, ни
мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники - Царства Божия не
наследуют. И таковыми были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но оправдались именем
Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего" (1 Коринф. 6, 9-11).

Апостол Павел

Ясно сказано в чем залог продления вида Homo sapiens. Он виделся и видится избавленным от пороков их

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2008/
http://hvac.livejournal.com/2008/09/
http://hvac.livejournal.com/2008/09/30/
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=343365&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=343365
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=343365
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=343365
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=343365
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=343365&dir=next


носителей.

Первое - Роль человека в ряду организмов очень скромна. Исчезни на Земле три миллиарда (или сколько
там ?) особей вида Homo sapiens - биосфера останется. И если вдруг атомные взрывы, яд радиации -
биологический круговорот дрогнет, но сохранится: запас прочности огромен. Объемы и эволюция
сделают свое дело - жизнь будет продолжаться.

Второе - Человек могуч. Это слабое существо изменяет лик Земли, и не всегда в лучшую сторону. Для
своих сегодняшних, сиюминутных целей он порой уничтожает леса и портит реки, он грубо
вмешивается в дела природы и не всегда, учитывает далеко идущие последствия этого
вмешательства.Он может истребить всех воробьев. Он может загрязнить всю воду на земном шаре.

Одного он не может - существовать вне природы.

Второе пришествие - это время, когда сложатся условия для перехода на более высокий эволюционный виток,
когда произойдет разделение на тех, кто должен остаться в прошлом, подобно динозаврам, и тех, кто может
станет родоначальником будущих существ - неомлекопитающих и неоптиц.

Гады - именно так по-русски раньше называли пресмыкающихся. Это слово означает нечто низменное,
отвратительное. Не зря так зовут омерзительных людей: гадина, гад ползучий. При виде
пресмыкающегося - змеи или крокодила - нас охватывает отвращение, гадливость (исключение
составляют лишь мелкие ящерки). Память поколений подсказывает: главными врагами наших далеких
мезозойских предков были именно пресмыкающиеся.

"В окружении исполинских ящеров жили древние млекопитающие - маленькие зверьки, похожие на ежа или
на крысу. Пресмыкающиеся в благоприятных условиях мезозойской эры подавили эту прогрессивную
группу животных, и с этой точки зрения мезозой был эпохой мрачной реакции, длившейся около ста
миллионов лет и замедлившей прогресс животного мира" (И.А.Ефремов: "Тень минувшего").

Процесс может идет в двух направлениях - вниз и вверх? Один вектор - превращение человеков в
людозавров или диноантропов (от греческих слов "динос" - ужасный и "антропос" - человек), другой - в
антропоптериксов (от греческих "антропос" и "птерикс" - птица).

Не зря ангелов-хранителей изображают в виде крылатых юношей, соединяющих в себе черты двух высших
классов современной живой природы. У нас всегда любили пернатых, ласково называя их "лебедушка", "чижик",
"соловушка", "ласточка-касаточка", "воробушек". Отечественная культура была наполнена образами птиц - не
только царевны Лебеди, но и Финиста Ясного Сокола, Жар-птицы, Гамаюна. В финале научно-фантастического
романа Ефремова "Туманность Андромеды " в глубины Космоса устремляется звездолет, имя которому -
"Лебедь". Художник Иван Билибин изобразил райских птиц Алконоста и Сирина с женской грудью, объединив в
них черты млекопитающих и пернатых.

Есть и другие мнения

Вот ещё один вектор развития (по мнению тех, кто считает, что цель 
эволюции - развитие интеллектуальной материи) - создание биороботов :



Живущий сейчас в США Александр Болонкин, российский профессор, рассчитал, что придет время, когда
человечество будет вынуждено заменить все нейроны головного мозга микрочипами, - типа тогда и
будет достигнуто реальное бессмертие - а торс изготовлять из стали, заменяя отдельные его части
по мере износа.

Вот ещё, занимательное:

На первых этапах это будет все более совершенная корректировка генома, - говорит академик Шабалин. -
Затем, когда все возможности ее будут исчерпаны, когда человечество будет избавлено от генетических
и многих других болезней и патологических искажений, начнут вступать в действие другие программы.
Биологическое в человеке будет все более переходить в интеллектуальное. И в конце концов человечество
превратится в Солярис - единую интеллектуальную субстанцию, не нуждающуюся в биологических телах.
Эта субстанция (некие волновые субстанции), разумеется, должна иметь какие-то исполнительные
органы для обеспечения себя всем необходимым, но в каком виде, пока представить трудно.

Циолковский мечтал об "эфирных людях" - существах с прозрачной кожей и замкнутым оборотом веществ. Они
могли бы жить в пустоте. Для них нужно только Cолнце...
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The concept : Автономное электроснабжение
Газовый электрогенератор Green Power CC5000-LPG\LNG  -  агрегат, применяемый для выработки
электроэнергии (4,5 квт) из природного или сжиженного газа (СУГ).

Электрогенераторы Green Power  производятся компанией Cheng Chang в Шанхае c 2003 AD. Розничная цена в
РФ  около 1000 euro 

Пуск зажигания от ключа, возможна инсталяция блока автоматики и инверторов аварийного и резервного
энергоснабжения с банком акумуляторов для инвенторных систем
Рекомендованое давление на входе природного газа  2~6 kPa
Давление на выходе из редуктора, при использовании СУГ 2.8 +\- 0.5 kPa

Cфера применения: 
Резервное автономное электропитание в частных домах, производственных помещениях, и др., необходимое
для бесперебойной работы систем отопления-водоснабжения (котлы, бойлеры, насосы) освещения и бытовых
приборов .

ТЭО : 
Расход  топлива 0,32-0,35 кг. сжиженного или 0,35-0,4 м3 природного газа на кВт/час.

На 2008 год предельные максимальные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению
Воронежской области (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для
заправки автотранспортных средств), за 1 кг (с учетом НДС):

сжиженный газ, реализуемый в баллонах - 19 руб.

На 2008 год розничные цены на природный газ, реализуемый населению Воронежской области,  для
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бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для
заправки автотранспортных средств), за 1000м3 (с НДС), в следующих размерах:

для отопления жилых помещений при отсутствии приборов учета – 1578 руб. 95 коп.;
потребление газа при наличии приборов учета – 2024 руб. 23коп.

Стоимость вырабатываемой электрогенератором СС5000 электроэнергии 1кВт/часа

при использовании в качестве топлива сжиженного газ 6,08 рублей.
при использовании природного газа 0,77 рублей

 
Топливо-LPG-сжиженный газ (пропан-бутановая смесь). Стоимость заправки 50 литрового баллона 399
руб.В 50 литровом баллоне 21 кг сжиженного газа (ГОСТ 20 448-90).

Расход станции 1,6 кг/час, следовательно 1час работы 5 кВт электростанции стоит потребителю 30,4
рубля и кВт/час стоит 6,08 рубля ( Мин/макс мощность 4,5 -5).

 Топливо-NG-природный газ. Стоимость 1м3 природного газа = 2,02 руб.

Расход станции 1,75 м3/час, следовательно 1 час работы 4,6 кВт станции стоит 3,54 руб. и 1кВт/час
обходится потребителю 0,77 рубля ( Мин/макс мощность 4,2-4,6).

Сравнение с бензогенератором:

Бензогенератор 5 кВт с двигателем HONDA потребляет 2,2 литра в час.

Бензогенератор 1 кВт с двигателем HONDA потребляет 0,9 литра в час.

The concept : Вода и электроэнергия автономно
The concept :Системы панельного отопления/охлаждения
The concept : Котлы и Горелки
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Butterfly effect
У Александра Благословенного был шанс стать Великим, к сожалению не реализовавшийся.

И мы бы, вероятно жили совсем в другом мире.

Если бы он, вняв советам Кутузова, после разгрома Великой Армии, заключил бы с Бони мир.

Да и прижал бы дворян - крупных экспортёров леса, пеньки и т.д. в Англию. "Во избежание" так сказать.

И  если бы вместо заграничных европейских походов Русская Армия в 1813 –1814 AD двинулась в Индию…

И под это дело поделили бы с Наполеоном Турцию..

Британская Индия
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Подписка
Вот что пишет 16-летний Коля Лесков при поступлении на госслужбу:

“1847 г. мая 3 дня я, нижеподписавшийся, согласно примечанию к 407-й статье 3-го тома устава о службе и
определению от правительства, дал сию подписку Орловской палате уголовного суда в том, что я не
принадлежу ни к каким масонским ложам и другим тайным обществам, под какими бы то они названиями не
существовали, и что впредь к оным принадлежать не буду. Из дворян Николай Семенов сын Лескова руку
приложил"

(Лесков А. Н., Жизнь Николая Лескова. - Тула, 1981, с. 80).

Обратим внимание - даже сын помещика в сословной России не имел права на отчество, на то, чтобы писаться
с "-ичем"! "Семёнов", как и крестьянские парни!
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Замена
“Если правительство не доверяет народу, — “наивно” спрашивал левачок Брехт, — почему оно его не
распустит и не выберет новый народ?”

Тогда однако, мол ещё не найден был способ выбирать новый народ. Считалось левыми (без разницы, что
последователями коммунизьма, что либерализма), что найден способ “формирования нового человека”, то
бишь раба оскотинившегося, не важно раба “ума, чести и совести эпохи” или банковского кредита, суть то одна.

Сдаётся мне, что теперь нашли. ..”в ворота гунн стучится”

Сегодня в РФ кто не параноик, тот сумасшедший.
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Идолы

В рамках биологической модели люди  считаются хотя и уникальными приматами, но всё же приматами.

Например, защита территории и собственности, которая заложена в программе обычного примата, свойственна
и одомашненным приматам (людям), сплошь и рядом предупреждающим чужаков: “Вход на территорию
частного владения воспрещён”.

Большинство приматов метит территорию экскрементами; одомашненные приматы метят территорию
чернилами на бумаге (договоры о купле-продаже, документы, устанавливающие права на землевладение и пр.
).

С  точки зрения этолога, каждая государственная граница в Европе служит территориальной “меткой”,
оставленной сражавшимися бандами одомашненных приматов.

Благодаря уникальной способности одомашненных приматов обучаться символическим языкам ( или, как
говорят, нейросемантическим системам кодирования ), эти уникальные млекопитающие могут “завладеть” (или
думать, что “завладели”) не только физической территорией, но и символической территорией.

Эти символические территории обычно называются “идеологиями” или “системами убеждений”, а Уилсон их
называет туннелями реальности.

А проекции навязчивых идей, присущих человеческой психике, Уилсон называет идолами. Когда идол “вещает”
(устами жрецов-идолопоклонников), он произносит только те слова, которые хочет услышать верующий.

Одомашненные приматы сражаются не только за физические, но и за эти “воображаемые”, или
нейросемантические, территории.

В основе современного идолопоклонничества лежат метафоры объективной истины. Ложные 
формулировки приматов фактически стали Богами, любое сомнение в Богах стало ересью, а жрецы
Богов стали палачами для еретиков.

Научный метод , — этот так называемый “источник определённости” для новых идолопоклонников. Научный
метод— это сочетание  эллинского чистого разума  и чувственных данных , точность которых повышается при
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использовании инструментов.

Оба элемента, лежащие в основе  научного метода (чистый разум и чувственные данные), несовершенны и, 
могут вводить  в заблуждение.

Из двух неопределённостей нельзя получить определённость.

 Научные теории (естественнонаучные), просуществовавшие более или менее длительный срок (парадигмы
третей фазы), характеризуются высокой степенью достоверности, но было бы идолопоклонничеством
утверждать, что в будущем их не пересмотрят и не забракуют. Сколько таких теорий отвергнуто только в
прошлом веке.

Особенно забавны гуманитарии (всяческие адепты догматических паранаук, истории там или политологии)
которые цепляются за определённость, но не потому, что она философски обоснована: просто они
испытывают в ней эмоциональную потребность.
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Nokia 5800 Xpress Music Tube

 

 Спецификации модели

В Европе без контракта и привязки к оператору 5800 Xpress Music будет продаваться   в ноябре по 280 евро.

OS - Symbian S60 пятого издания с полным набором возможностей сенсорного экрана.

Вопрос с программным обеспечением для "touch screen" версии S60 Taco решён предельно просто -
разработчикам можно ВСЁ. С учетом популярности платформы S60 вообще и Nokia в частности за
количество желающих разработать новые программы и переделать интерфейс старых под управление
пальцами можно не беспокоиться.

Wide  дисплей высокого разрешения 640 на 360 пикселей, при диагонали 3.2 дюйма.

Управлять ОС можно как стилусом, так и пальцем, причем для разных вариантов применены разные
клавиатуры.

В стоимость Nokia 5800 уже входит подписка на Nokia Comes with Music, никаких дополнительных
платежей.
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ЖЗЛ : Бестужев - Марлинский
“.. И я погибну вдалеке от родины и воли..” (1828 AD)

Плачьте, красавицы, в горном ауле,
Правьте поминки по нас:
Вслед за последнею меткою пулей
Мы покидаем Кавказ.

Здесь не цевница к ночному покою, —
Нас убаюкает гром;
Очи не милая черной косою —
Ворон закроет крылом!

(песня из повести “Аммалат-Бек”)

Александр Александрович Бестужев - Марлинский— известный русский писатель (1797—1837 AD), автор
замечательных “Русских повестей и рассказов”.

Отданный сначала в Горный корпус, Марлинский первоначально учился хорошо, но затем возненавидел
математику и в 1817 AD поступил юнкером в лейб-гвардии Драгунский полк, стоявший в "Марли", близ
Петергофа (отсюда и псевдоним "Марлинский").

В 1818 AD Марлинский был произведён в корнеты и назначен адьютантом к главноуправляющему путями
сообщений генералу Бетанкуру, a после — к герцогу Александру Вюртембергскому.
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В 1824 AD Марлинский сходится с Рылеевым, вместе с ним издаёт знаменитый альманах "Полярная Звезда",
вступает в тайное сообщество и принимает деятельное участие в событиях 14 декабря 1825 AD .

Осуждённый к ссылке в Сибирь на 20 лет (до этого Петропавловка, 1,5 года в форту “Слава” в Финляндии и 21
месяц ссылки в Якутске), Марлинский обратился к Императору Николаю I с прошением о переводе его на
Кавказ.

В 1829 AD  эта просьба была уважена, и он был определён рядовым в 14-й егерский полк.

Участвуя во многих стычках, ведя походную и боевую жизнь, Марлинский в то же время усиленно занимался
литературой, и его рассказы: "Испытание", "Наезды", "Лейтенант Белозор", "Амалат-Бек", "Фрегат Надежда" и
другие в короткое время приобрели их автору огромную известность.

Всякая новая повесть его ожидалась публикой с нетерпением. Многие его стихотворения заучивались наизусть,
как, например, известная песня: "Плачьте, красавицы, в горном ауле, правьте поминки по нас...".

Даже такие крупные таланты, как Пушкин ("Выстрел") и Лермонтов ("Герой нашего времени"), не
избегли его влияния.

В 1834 AD Марлинский был переведён в Ахалцых , a затем в славный 77-й Тенгинский пехотный полк и лишь в
1836 AD произведён в прапорщики.

Не бойся, Пушкин, я не умер..

“ ..Я кочевал с утеса на утес, ободряя то шпорами в бока, то гладя по шее моего борзого горца.
Привыкший ко всем ужасам кавказских картин, конь мой, прядая ушами и осторожно переступая с ноги на
ногу, морщил свои огненные ноздри. Я завидел вдали всадника в чудной одежде, он летел и, казалось
издали, падал со скалы на скалу.

Мы поравнялись — то был Бестужев! Целованья, обниманья, безответные вопросы и ответы не на
вопросы были следствием этой неожиданной и приятной для нас обоих встречи. Мы еще — в сотый раз
— обнялись, и пошли дельные друг другу вопросы.

Бестужев рассказывал мне о своем житье-бытье. Я его слушал, читая половину его жизни в этих слезах,
которые нежданно оросили его огненные очи. Я понял, каково его существование, я понял, что жизнь ему
не дороже полушки. Он говорил мне, что давно уже ищет возможности окончить со славой и честью
свое опятненное плавание по океану жизни.

“Я жажду ветров, — говорил он, — я жажду бурь, где бы мог явить себя спасителем существ,
счастливых более, чем я”. Он не кончил еще рассказа, я не успел еще стряхнуть слезу ребячества,
несносно щекотившую мне глаз, как всадник мой исчез. Гляжу, оглядываюсь — нет его! В пять прыжков
конь вынес меня на острие скалы: внизу, в ужасной глубине, шумит река и в волнах плещется Бестужев!



Я обмер от страха. Он рухнулся стремглав в чернеющую бездну, я испугался, а он, шалун Бестужев, он
махает шапкой и кричит: “Не бойся, Пушкин, я не умер... я жив еще, к несчастью моему... но вот, мой
друг, как дорого ценю я жизнь!”

А.С. Пушкин , “Путешествие в Арзрум”

В мае 1837 AD Марлинский уже был представлен за боевые отличия к ордену св. Анны 4 ст. и
прикомандирован к  Грузинскому, 14 –му гренадёрскому, генерала Котляревского, полку .

История Грузинского гренадёрского полка за второе столетие его существования является историей
покорения Кавказа. Длинный перечень наиболее известных сражений при Анапе, Ганже, Ахалцыхе, р.
Аракс, р. Арпачай, Эривани, Асландузе, Ленкорани, Ахалкалаках, Эрзеруме, с. Каинлы, м. Адлер, Ордубате,
Карсе, Баш-Кадыкларе, КурюкДара, Ведене, Гунибе, Зивине, Аравартане, ДевеБойну, на Аладжинских
высотах, в горах Имеретии, Осетии, Чечни, Дагестана и Карабаха, — подтверждает сказанное.

Полк получил наименование “Грузинского” в 1811 AD - за покорение Имеретии и пленение последнего
грузинского царька Соломона в 1809 AD ( полку была пожалована отбитая y имеретин в Ханском ущелье
церковная утварь "в память особененных трудов, понесённых тем полком в сии прежние экспедиции") и
за блистательное взятие крепости Ахалкалаки в 1811 AD ( полку были пожалованы Георгиевские
знамёна).

С этим полком Марлинский отправился в экспедицию против горцев на мыс Адлер (экспедиция барона Розена в
Цебельду), и здесь 7 июля, раненый в грудь 2 пулями, при отступлении отстал от товарищей и был изрублен
горцами.

“…Ходатайство графа Воронцова о переводе Бестужева на гражданскую службу царь оставил без
последствий. И Бестужев с огорчением понял: что можно одним разжалованным, то нельзя, недоступно
ему! Только ранение или инвалидность могли бы позволить Александру Бестужеву уйти из армии... А
горские пули, как назло, всегда щадили его!

“Пули меня решительно не берут, хотя вся одежда исстреляна”, — писал он.

И вот теперь представлялась еще одна возможность участвовать в жестоких схватках, в которых
можно быть раненным…”

Леонтий Раковскогий, “Жизни наперекор: Повесть о Марлинском”

Тело его не было разыскано.

Духовное заввещание

1837 года, июня 7.

Против мыса Адлера, на фрегате “Анна”.

Если меня убьют, прошу все, здесь найденное, имеющееся платье отдать денщику моему Алексею
Шарапову. Бумаги же и прочие вещи небольшого объема отослать брату моему Павлу в Петербург.
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Денег в моем портфеле около 450 р., да 500 осталось с вещами в Кутаиси у подпоручика Кирилова.
Прочие вещи в квартире Потоцкого в Тифлисе. Прошу благословения у матери, целую родных, всем
добрым людям привет русского. Александр Бестужев.

Марлинский умер в самом расцвете своей литературной деятельности. Как признавала русская критика,
Марлинскому принадлежит честь одного важного литературного открытия.

Он открыл русского солдата и офицера, того самого, который y всех был на глазах, которым все восхищались и
о котором, кроме заученных фраз, не умели сказать ничего путного.

"Марлинский первый заговорил о солдате, — этом "казённом добре", как о предмете одушевлённом, и об
его начальниках, как о людях, которые умели командовать не только строем, но и собственной мыслью
и чувством" (Н. А. Котляревский, Декабристы, Спб., 1907 AD).

В одном из своих публицистических и юмористических очерков ("Будочник-оратор" 1832 AD ) Марлинский
писал:

"Когда подумаешь о терпении и подчинённости нашего солдата, о его бескорыстии, о его храбрости, —
он защищает отечество снаружи, охраняет его внутри, лезет в огонь, очертя голову, — когда
вообразишь неутомимость трудов его в походах и осадах, бесстрашие в битвах, так уму чудно, a
сердце радуется.

С пудовым ранцем за плечами прыгает он на стену, как серна, с голодным брюхом дерётся, как лев, на
приступе. Нет для него гор непроходимых, нет крепостей неодолимых".

Вот его мысли о русском солдате :

“..Сказать про русского: он храбр — все равно что сказать: он ходит на двух ногах...

..Чтоб узнать добрый, смышленый народ наш, надо жизнью пожить с ним, надо его языком заставить
его разговориться...

Солдат наш. Какое оригинальное существо, какое святое существо! Как многогранна его деятельность,
но как отличны его понятия от тех, под которыми по форме привыкли его рисовать! Этот газетный
мундир ему не в пору...

Кто видел солдат только на разводе, тот их не знает, кто видел с фухтелем в руке, тот их не узнает
никогда, хоть бы век прослужил с ними. Надо спать с ними на одной доске в казарме, лежать под пулями
в траншее, под перевязкой в лазарете.

Я был так счастлив (или, пожалуй, так несчастлив), что вблизи разглядел народ наш и, кажется, многое
угадал в нем. Вопрос: удастся ли мне извлечь когда-нибудь из этих дробей знаменателя?

Хочу и сомневаюсь”.



С неменьшим вниманием останавливается Марлинский и на типе боевого героя в лице русского офицера,
умело и верно схватывая всю поэзию и правду битвы и военной жизни в Закубанье и вообще.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-10-03 22:50:00

     

Мамба по-советски - Мамба по-русски
Вот здесь lj-user hasid пишет о  судьбе человека, которого КГБ закрыло в дурке за  следующее
объявление:

"В конце октября 1976 года я отпечатал на пишущей машинке 170 листовок следующего содержания:
Одинокий мужчина, 48 лет, рост 165 см. образование высшее. Надоело одиночество. Хотел бы
познакомиться с интересной девушкой до 38 лет. С предложением обращаться письменно по адресу:
194291, Ленинград, ул. Руднева, 13, корп. 1, кв. 225.
Анатолий Серов.
Товарищи! В ГДР подобные объявления печатают в газетах. благодаря этим объявлениям в ГДР
неженатых и незамужних в возрасте от 25 лет всего только 3%, а в Советском Союзе 18%!
Конституция СССР гарантирует гражданам свободу печати, а свободы печати в Советском Союзе
нету, поэтому подобные объявления в газетах не публикуют, и я вынужден вывешивать своё брачное
объявление на столбах и заборах".

Citato loco

Мой комментарий:

В 1906-1916 AD в  прессе РИ появился новый тип изданий – брачные газеты и журналы.

Волна таких изданий, охватила многие города Империи, начиная со столицы.

В Санкт- Петербурге в 1905-1906 AD выходила “Сваха”, как сказано в подзаголовке, “первый и единственный
орган в России, поставивший себе целью заключение, укрепление и процветание браков, являющийся строго
приличным, семейным журналом, чуждым порнографии и пошлости”.

В 1906-1908 AD там же издавался журнал “Флирт”, в 1907 AD - “еженедельная иллюстрированная газета “Узы
Гименея” и “юморо-свободно- соединительный журнал” “Амур и Психея”, в 1910 AD - “Санкт-Петербургский
брачный листок”, в 1912-1913 AD - “Столичный брачный листок”, в 1912-1913 AD - “Столичный брачный
журнал”, в 1913-1914 AD - “Брачная газета для всех”.

Ещё больше брачных изданий выходило в Москве: “Почта Амура” (1906-1907 AD), “Новобрачная газета”
(1906-1908 AD), “Брачная газета” (1906-1917AD ), “Брачная мысль” (1908 AD), “Голос любви” (1908 AD),
еженедельный журнал, посвященный браку, любви, амурам и беззаботному смеху”, “литературно-брачная
газета “Амур” (1908-1909 AD), “Брачный вестник” (1910-1916 AD), “Московская брачная газета” (1910-1916 AD),
“Московский брачный журнал” (1912 AD).
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 Издавались брачные издания в Киеве (“Киевская брачная газета”, “Семья”, “еженедельный
художественно-литературный иллюстрированный брачный журнал”), Риге (“Брачная газета”), Тифлисе
(“Кавказская брачная газета”, “Закавказская брачная газета”), Томске (“Сибирская брачная газета”, “Брак и
семья”), Ростове-на-Дону (“Ростовская-на-Дону брачная газета”) .

Больше всего таких изданий выходило в Одессе: “Брачный союз” (1907AD ), “Брачный листок”, ”Брачная
газета Юга”, “Одесский брачный листок” (1910 AD), “Одесская брачная газета” (1913-1914 AD).

В Пятигорске в 1911 AD выходила “Международная брачная газета”, переменившая название в 1912 AD на
“Флирт”.

Созданное в Керчи в 1910 AD издание “Брачный вопрос” так объясняло свои цели:

“содействовать по мере сил выяснению вопроса как о самом браке - как институте в основе своей
положительному, так и освещению всех сопутствующих ему явлений, способствовать выяснению
вопроса о сущности любви как первооснове всего существующего и желательных на почве любви
междучеловеческих отношений.”

Отмечая, что, “к сожалению, есть предубеждение против таких газет”, редакция уверяла читателей в
том, что обращение по такому важному вопросу к свахам, которые часто бывают невежественны и
корыстны, опасно. “Мы - тот орган, который так необходим молодым, желающим завязать знакомство
без посредничества хищных свах.”

В журнале печатались сентиментальные новеллы о любовных и брачных историях, советы, афоризмы,
анекдоты, фельетоны, письма. Примеры афоризмов: “Любовь - это роман, у которого издатель - женщина”,
“Любовь - это театр, в котором женщины раздают контрамарки”, “Современный роман - это цветок, симфония
любви - дерево, опера любви - это темный лес” и т. п.

Редакция выполняла роль посредника в анонимной переписке между людьми, ищущими знакомства друг с
другом. В журнале помещалось много объявлений, разбросанных по всему номеру в виде кратких заметок.

Index liborum:

Беляева Л.Н. и др. Библиография периодических изданий России. - 1901-1916. - СПб., 1958.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-10-03 23:52:00

     

Фамилии князей грузинских
Сейчас в Грузии у власти Jewish boy Cакашвили и другие такие же мутные “грузины”. Неужели уже нет
благородных людей из славных фамилий имперского нобилитета?

Ведь не все роды угасли.

Князья АБАШИДЗЕ
Князья АБХАЗОВЫ (АБХАЗИ)
Князья АБХАЗОВЫ (АБХАЗИ, АНЧИПАДЗЕ-АБХАЗОВЫ)
Князья АБЫМЕЛИКОВЫ
Князья АВАЛОВЫ (АВАЛИШВИЛИ) (2 рода)
Князья АГИАШВИЛИ (АГИЯШВИЛИ)
Князья АМАТУНИ
Князья АМИЛАХВАРИ (АМИЛАХВАРОВЫ)
Князья АМИЛАХОРИ (АМИЛАХВАРИ)
Князья АМИРЕДЖИБИ (АМИРЭДЖИБИ, АМИРЕДЖИБОВЫ)
Князья АНДРОНИКОВЫ (АНДРОНИКАШВИЛИ)
Князья АНЧАБАДЗЕ
Князья АПАКИДЗЕ
Князья АРГУТИНСКИЕ-ДОЛГОРУКОВЫ (МХАРГДЗЕЛИ-АРГУТАШВИЛИ) (2 рода)
Князья БАГРАТИОНЫ (2 рода).
Князья БАГРАТИОНЫ-ДАВЫДОВЫ (БАГРАТИОНИ-ДАВИТИШВИЛИ)
Светлейшие князья БАГРАТИОНЫ-ИМЕРЕТИНСКИЕ.
Их Царские Высочества Князья БАГРАТИОН-МУХРАНСКИЕ-ГРУЗИНСКИЕ.
Князья БАГРАТИОН-МУХРАНСКИЕ (3 рода)
Князья БАРАТОВЫ (БАРАТАШВИЛИ, БАРАТАЕВЫ) (7 родов)
Князья БЕБУТОВЫ (БЕБУТАШВИЛИ)
Князья БЕГТАБЕГОВЫ (БЕГТАБЕГИШВИЛИ) (3 рода)
Князья ВАХВАХОВЫ (ВАХВАХИШВИЛИ) (2 рода)
Князья ВАЧНАДЗЕ (3 рода)
Князья ВИЗИРОВЫ (ВИЗИРИШВИЛИ)
Князья ГЕЛОВАНИ
Князья ГРУЗИНСКИЕ (старшая ветвь, потомство царя Вахтанга V) (угасли).
Светлейшие князья ГРУЗИНСКИЕ (младшая ветвь, потомство царя Ира клия II).
Князья ГУГУНАВА
Князья ГУРАМОВЫ (ГУРАМИШВИЛИ) (2 рода)
Князья ГУРГЕНИДЗЕ
Князья ГУРИЕЛИ
Князья ДАВЫДОВЫ (ДАВИДОВЫ-БАГРАТИОНЫ) (угасли)
Князья ДАБИЖА.
Князья ДАДЕШКЕЛИАНИ
Князья ДАДИАНИ (ДАДИАНОВЫ)
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Князья ДАДИАНИ (ДАДИАН)
Князья ДАДИАН-МИГРЕЛЬСКИЕ И КНЯЗЬЯ ДАДИАН (ДАДИАНИ)
Князья ДГЕБУАДЗЕ
Князья (ДЖАВАХОВЫ) ДЖАВАХИШВИЛИ
Князья ДЖАМБАКУРИАН (ДЖАМБАКУР-ОРБЕЛИАНИ (4 ветви рода)
Князья ДЖАМБАКУР-ОРБЕЛИАНОВЫ (ОРБЕЛИАНИ)
Князья ДЖАНДИЕРОВЫ (ДЖАНДИЕРИ) (2 ветви рода)
Князья ДЖАПАРИДЗЕ.
Князья ДЖОРДЖАДЗЕ (2 ветви рода).
Князья ДИАСАМИДЗЕ.
Князья ЖЕВАХОВЫ (ДЖАВАХИШВИЛИ)
Светлейшие князья ИМЕРЕТИНСКИЕ.
Князья КИПИАНИ
Князья КОБУЛОВЫ (КОБУЛАШВИЛИ)
Князья КОЧАКИДЗЕ
Князья ЛИОНИДЗЕ.
Князья ЛОРДКИПАНИДЗЕ
Князья МАГАЛОВЫ (МАГАЛОШВИЛИ)
Князья МАКАЕВЫ (МАКАШВИЛИ)
Князья МАКСИМЕНИШВИЛИ
Князья МАНВЕЛОВЫ
Князья МАЧАБЕЛИ (МАЧАБЕЛОВЫ) (3 рода)
Князья МАЧУТАДЗЕ
Князья МЕЛИКОВЫ (МЕЛИКИШВИЛИ) (3 рода)
Князья МИКАДЗЕ
Князья МИКЕЛАДЗЕ
Светлейшие князья МИНГРЕЛЬСКИЕ и князья ДАДИАН
Князья МУРУЗИ
Князья МХЕИДЗЕ
Князья НАКАШИДЗЕ
Князья НИЖАРАДЗЕ
Князья ОРБЕЛИАНИ (ОРБЕЛИАНОВЫ, ОРБЕЛЬЯНОВЫ) (2 рода)
Князья ПАВЛЕНОВЫ (ПАВЛЕНИШВИЛИ)
Князья ПАГАВА (две ветви)
Князья ПАЛАВАНДОВЫ (ПАЛАВАНДИШВИЛИ) (3 рода)
Князья РАТИЕВЫ (РАТИШВИЛИ)
Князья РОБИТОВЫ (РОБИТАШВИЛИ)
Князья РУСИЕВЫ (РУСИШВИЛИ)
Князья СААКАДЗЕ
Князья САГИНОВЫ (САГИНАШВИЛИ)
Князья СВЯТОПОЛК-МИРСКИЕ.
Князья СИДАМОНОВЫ (СИДАМОН-ЭРИСТОВЫ, СИДАМОНИДЗЕ)
Князья СОЛАГОВЫ (СОЛАГАШВИЛИ).
Князья СУМБАТОВЫ (СУМБАТАШВИЛИ) (2 рода)
Князья ТАВГИРИДЗЕ.
Князья ТАКТАКОВЫ (ТАКТАКИШВИЛИ).
Князья ТАРХАН-МОУРАВИ (ТАРХАН-МОУРАВОВЫ) (2 ветви рода).
Князья ТУМАНОВЫ (ТУМАНИШВИЛИ) (3 рода)
Князья ТУРКЕСТАНОВЫ (ТУРКИСТАНОВЫ, ТУРКИСТАНИШВИЛИ).
Князья ТУСИЕВЫ (ТУСИШВИЛИ).
Князья ХЕРХЕУЛИДЗЕ (ХЕРХЕУЛИДЗЕВЫ) (2 рода)
Князья ЦЕРЕТЕЛИ
Князья ЦИЦИАНОВЫ (ЦИЦИШВИЛИ) (4 рода)
Князья ЦУЛУКИДЗЕ



Князья ЧАВЧАВАДЗЕ (3 рода)
Князья ЧЕЛОКАЕВЫ или ЧОЛОКАЕВЫ (ЧОЛОКАШВИЛИ)
Князья ЧЕРКЕЗОВЫ (ЧЕРКЕЗИШВИЛИ) (2 рода)
Князья ЧИДЖАВАДЗЕ.
Князья ЧИКОВАНИ.
Князья ЧИЧУА.
Князья ЧКОТУА.
Князья ЧКОТУА (из рода ЧХОНИЯ).
Князья ЧОЛОКАЕВЫ (ЧОЛОКАШВИЛИ) (2 ветви рода).
Князья ЧХЕИДЗЕ (3 ветви рода).
Князья ШАЛИКОВЫ (ШАЛИКАШВИЛИ) (2 рода).
Князья ШЕРВАШИДЗЕ
Князья ШЕРВАШИДЗЕ (ШАРВАШИДЗЕ)
Князья ЭНДРОНИКОВЫ (АНДРОНИКАШВИЛИ)
Князья ЭРИСТОВЫ (АРАГВСКИЕ) (2 рода)
Князья ЭРИСТОВЫ (ГУРИЙСКИЕ)
Князья ЭРИСТОВЫ (КСАНСКИЕ)
Князья ЭРИСТОВЫ (РАЧИНСКИЕ)
Князья ЯШВИЛЬ (ЯШВИЛИ)
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-10-04 00:34:00

     

"Une nation, c`est la Terre et les Morts"
В переводе примерно так: "Нация - это земля, на которой мы искони живём и которой отдаём свои
жизни" - Морис Баррес.

Бог сто веков наводит свой порядок:

Послал потоп, на ранги разделил

Господ и чернь, непьющих и кутил,

Завел чертей и ангелов отряды -

Порядка все ж никак не водворил:

Воруют все, кинжалом сводят счеты,

Принц с девкой спит, с маркизою - пастух,

Империями правят идиоты,

Попы жиреют, мрут в нужде сироты,

И Господа ругают хамы вслух.

VENI CORONABERIS

Убийство Людовика XVI-го произошло в месте, сейчас называемом площадью Согласия. Там же, хоть и с
опозданием на день, в воскресенье 22 января (2006 г -hvac ), отмечалась 213-ая годовщина цареубийства :
против отеля Крийон, справа от посольства США, и слева от некогда сожжённого Тюильри - всё это, ежели
поворотиться спиной к левому берегу, где, частично скрытое от стыда флагами Евросоюза, серело за решёткой
здание парламента.

На церемонии присутствовало чуть более трёхсот человек, в основном приверженцы Орлеанского дома и его
предводителя, давно утерявшего все физические черты Бурбонов. Перед парижской толпой герцог Орлеанский
держался раскованно, привык: ведь если ранее абсолютно всем наследникам Гюго Капета, претендовавшим на

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2008/
http://hvac.livejournal.com/2008/10/
http://hvac.livejournal.com/2008/10/04/
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=345912&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=345912
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=345912
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=345912
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=345912
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=345912&dir=next


трон - и старшей и младшей ветви - запрещался въезд на родину "свободы, равенства и братства", то
несколько десятилетий назад герцоги Орлеанские помирились с "террористами республиканскими" и вернулись
во Францию. А громкий титул только помогает старейшему в роде Орлеанских появляться на страницах "Paris
Match" рядом с семейством теперешнего премьер-министра, чьи предки-негоцианты пару веков назад
прикупили к своей фамилии приставку "де" (впрочем, для подобных "позывов на благородство" вовсе не
обязательно быть так называемым "правым": во Франции любой социалист, добившийся министерского
портфеля, начинает искать у себя - и находит! - аристократических пращуров. Но единственный член
нынешнего правительства, имеющий подлинные quartiers de noblesse XV-го века, хоть и данные венгерским
королём это - министр внутренних дел Николя Саркози.)

Герцога Орлеанского окружали члены Action Française, сейчас обращающиеся к цитатам из Шарля Морраса
разве для того только, чтобы поддержать свою репутацию "настоящего роялистского движения" среди пайщиков
взносов и меценатов, тоже некогда выложивших изрядные суммы за право иметь приставку "де" в своих
республиканских паспортах.

Скучно! - протянул бы пушкинский Фауст. И всё-таки, чувствовалось здесь нечто, чего не найти на трёхцветных
празднествах - нечто большее, чем былой дух моррасовского сопротивления, - а именно, подлинное будущее,
которое способен ощутить лишь поэт, артист, пророк. И тонкое это предчувствие скорого возвращения Франции
к равновесию, к σωφροσυ?νη нельзя было объяснить языком простых смертных ни самодовольному герцогу
Орлеанскому, ни парижским буржуа, слушавшим на площади Согласия традиционную мессу по канонам Св. Пия
V-го : когда священник не поворачивается спиной к Богу, вразумляя парижан по-французски, как это принято
после Второго Ватиканского Консилиума, а представляет паству перед Всевышним, обращаясь к нему на
единственном языке, понимаемом католическим Богом - по латыни.

Месса закончилась. Американский посол К. Р. Стэплтон вынес венок и положил его туда, где по традиции
находилась гильотина - причём "традиция" почему-то относит местонахождение гильотины не на середину
площади, а на тротуар, где венок не мешает автомобильному движению, так что создавалось впечатление,
будто "традиция" согласовывалась в полицейском участке восьмого округа Парижа. Впрочем, уже сами по себе
лавры убитому королю являлись нарушением запрета префекта Республики, не говоря о выступлении,
произносимом послом США ежегодно - благодарность Людовику XVI-му за оружие, ввозимое повстанцам
британских колоний контрабандистом-Бомарше, "без которого (тут Стэплтон повторил выступления прошлых
лет) "Соединённых Штатов не существовало бы".

А из-за угла посольства, как обычно, выглядывал жирный жандарм, поставивший ногу на ступеньку "воронка", и
ожидающий когда посол со свитой, наконец, вернётся на территорию США, куда мстительные
дворники-исламисты, служащие парижского горсовета, с утра накидали кучи увядших кленовых листьев и
жестянки из-под кока-колы.

Посол завершил выступление, вспомнив об отце легитимистского наследника, принце Альфонсе II , женатом на
дочери Франко, и бывшим послом каудильо при дворе Бернадотта. Буржуа с "Figaro" под мышкой и герцог
Орлеанский поморщились одновременно, как по команде : легитимистов в Париже не любят, почитая их
экстремистами и франкистами, а у теперешнего наследника легитимистов, Людовика XX, недавно женившегося
на дочери караибского миллиардера, репутация "хулигана".

Ho ecли первое правило французского джентельмена гласит "Никогда не отвлекать прислугу от еды и не
якшаться с принцами Орлеанского Дома", то второе правило, предохраняя нарушителей первого от пикантных
ситуаций, советует им никогда не заговаривать с орлеанистами о легитимистах. Его сиятельство Стэплтон не
был французским джентельменом, а потому ушёл, сопровождаемый ухмылками.



Буржуа потянулись кто куда, одни - в бар Крийона, другие - через площадь, к левому берегу, на ходу
разворачивая "Figaro" и избегая глядеть на первую страницу газеты.

Герцог Орлеанский, исчерпавший дневной запас остроумия, повернулся ко мне и, хихикая, поинтересовался
много ли сейчас снега в Швейцарии, дескать, едет он к своему базельскому остеопату и не знает как одеться.
Роялисты веселились потихоньку. Потом, поморщившись ещё усерднее, Орлеанский сообщил: "Да, вот, Бог,
отомстил за моего предка. Ваш Ленин умер в день казни Людовика XVI-го. " Бог Саваоф! Проникновение
образования в герцогские массы! Когда я слышу слово "культура" я вынимаю. ладно, хватит с меня проблем с
правосудием.

Этим обычно и завершались мои ежегодные великосветские диалоги. Жандарм, дождавшись своего часа,
выскочил из-за угла, и, скрежеща лавром по асфальту, потащил заокеанский венок к "воронку", оставляя в
своём кильватере след из золочёных бумажных лилий, швырнул его в арестантское отделение и лязгнул
решёткой. Дипломатический инцидент был, как всегда, предотвращён.

Да, конечно, церемония закончилась. Но помимо этой самоудовлетворённой пошлости - пошлости тем более
дьявольской, что она почитает себя участницей некоего сопротивления! - есть ещё нечто в том королевском, я
бы сказал фараонском духе Капетингов, уничтожить который не в силах ни "революции", ни "равенства", ни
подлые и мрачные десятилетия, называемые почему-то "эпохой Просвещения".

Principium, - для которого необходим Рrinceps, - существования заместителя Бога на Земле, посредника между
Λόγος и δημος, неотделим от души каждой здоровой нации. Желание же дать δημος верховную власть - сиречь,
инкарнировать Λόγος в δημος, есть жесточайщее преступление перед духом народным, извращение сущности
человеческой, которые не могут не повлечь за собой цепь преступлений, одно ужаснее другого.

Франция - изначально здоровое тело. Это здоровье, я бы даже сказал сверхздоровье, было
привито ей десятками поколений гегемонии лучших, αριςτοι, которые, время от времени -
неохотно и с боем - отдавали власть одному, - тому, кто волею крови и случая оказывался на
троне. И точно так же, как всякая мощь жаждет испытаний, сверхздоровое тело, Франция,
жаждала болезни - стремилась доказать самой себе способность добровольно ввести в свой
организм бациллы заразы, и, тем не менее, выжить. Словно магнит, подобная страсть к αυτ'αγων
притягивает к себе паразитов, являющихся болью и мукой par excellence и, что самое главное -
осознающими себя таковыми.

Зародыши этих духовных паразитов были выведены в парижских салонах в "эпоху просвещения".
Постепенно привитая болезнь развилась, упрочилась в организме. Произошло это, как и всё на земле -
случайно. Целая серия случаев-лилипутов, как то - немощь монарха; эстетические и сексуальные
пристрастия герцога Орлеанского; разорительные войны Нового Света; вплоть до махинаций
строительных подрядчиков, и "гильдий каменщиков", не останавливающихся ни перед чем для
получения контрактов на слом гигантской Бастилии и застройку территории, - привели к подчинению
тела "которое есть дух" Франции новой модной болезни, вскоре ставшей хронической.

И вот заревели глотки цареубийц, и - впервые в мировой истории - демократически избранная
ассамблея единодушно проблеяла о необходимости геноцида собственного народа, а "адские колонны"
направились в Вандею жечь младенцев, насиловать их матерей да натягивать человечью кожу на



республиканские барабаны, по которым любознательные туристы и по сей день могут постучать в
приморских музеях Марьянны-Номер-Пять.

Началась межевропейская гражданская война, длившаяся двадцать три года, во время которой
трёхцветные паразиты успешно прививались народам континента. Так вирус "эпохи просвещения"
контаминировал Европу, а с нею, весь "культурный" мир.

Более того, произошла любопытная для физиолога мутация тел народов, заражённых вирусом:
страдание стало не только привычной, но и единственно приемлемой формой существования; всякий
отказ от контакта с паразитами, каждое выражение ностальгии по утерянному великому здоровью
тотчас пресекались ножом гильотины, пулей, тюремной решёткой, или же, как это принято сейчас -
ссылкой в "Чистилище" гражданской изоляции.

Нескрываемые с 1789-го года корчи Франции преподносятся не как патологическое ответвление от
сверхздорового состояния, но как логическое продолжение французской культуры; недалёкие
эволюционисты убеждают, что путч дня Святого Камилия только подвел некий итог творчества Рабле,
Монтеня и Вольтера. После данного утверждения следует и естественное для "социал-дарвинистов"
заключение: "некогда подчинившая себе весь цивилизованный мир французская культура выбрала
революцию, а потому и вам, народы Eвропы, если вы желаете следовать высшей культуре,
необходимо реализовать слова Интернационала - стереть с лица земли ваше прошлое".

В настоящий момент данная установка воспринимается "бывшими" цивилизованными народами как
нечто само собой разумеющееся - так патология "эпохи просвещения" окончательно поработила мир.

* * * * *

А теперь зададимся на миг одним невозможным вопросом: что будет, если внезапно эта страдалица-Франция
излечится от мук, признает болезнью свою более чем двухсотлетнюю летаргию, - и признает это перед всем
светом! - а именно, вернётся в своё естественное, до-путчевое состояние? Какой резонанс вызовет в мире
подобное выздоровление Франции?

Именно о выздоровлении Франции, - а с нею и всего безграничного Запада! - а также о врачевателе, некогда
предписавшем терапию, я и поведу речь далее.

* * * * *

В настоящий момент страдалица-Франция экспортирует своих выродков-"философов", каких-то Сартров,
Онри-Леви; продаёт на вывоз каких-то "писателей", часто особей, приблизительно женского пола, вроде
неудобоваримых для здорового духа Симоны де Бовуар и Маргариты Дюрас, коих ни один брат-Гонкур не
наградит даже титулом плодовитой пишущей коровы.

Однако Франция ХХ-го века имеет подлинных мыслителей и писателей, находящихся, впрочем, по причине
своих, сейчас неугодных политических взглядов, в "Чистилище" политкорректности, а потому неизвестных



нашим современникам. Один из них, Шарль Моррас - любимый ученик нобелевского лауреата Нострадамуса
Мистраля, философ, поэт, пророк - то есть тот тип творца, которого Франция Пятой Республики уже давно не
способна произвести на свет.

Моррас оказался в "Чистилище" политкорректности в первую очередь потому, что долгое время являлся
лидером политического движения, основанного в 1899 - Action Française, - одной из главных целей которого
было возвращение Франции в лоно монархии.

Призывы к неповиновению республиканским правительствам стоили Моррасу многократных тюремных
заключений, что, кстати, вовсе не помешало ему, после первого восьмимесячного срока, проведённого за
решёткой быть избранным во Французскую Академию - последний очаг сопротивления подлинно французской
мысли во Франции.

Но что воистину дорого Анатолию Ливри-эллинисту в творчестве Шарля Морраса, так это то, что именно как
знаток Платона, Аристотеля и Фукидида, Моррас приходит к мысли о необходимости уничтожения демократии -
одной из самых дурных политических систем, неизменно заканчивающейся тиранией :

" - Так вот, тирания возникает, конечно, не из какого иного строя, как из демократии; иначе
говоря, из крайней свободы возникает величайшее и жесточайшее рабство".

Именно во время своей поездки в Грецию, - когда Моррас был корреспондентом "Gazette de France" в Афинах,
освещая там возобновление Олимпийских Игр - выскажется он о демократии, приписав ей роль
разрушительницы благ, созданных в течении долгих веков поколениями аристократов - зодчих, пиратов, поэтов,
законодателей :

"Мой друг Морис Баррес публично высказал удивление, что я привёз из Аттики столь сильную
ненависть в демократии. Но, даже если бы современная Франция не внушила бы мне подобное
ощущение, я бы его почерпнул из истории древних Афин. Краткая судьба того, что в древности
называлось демократией дала мне возможность прочувствовать, что суть этого режима
заключается исключительно в том, чтобы растранжирить всё то, что создала
аристократическая эпоха".

И свою книгу "Aнтинея" Шарль Моррас посвящает более глубокому разбору сущности демократии; там же
говорится и о Франции - продолжении Эллады во времени и в пространстве.

"Языческие" истоки мировоззрения Морраса не могли не повлиять и на его отношение к христианству;
признавая необходимость поддержания католических традиций Франции, Моррас-мыслитель никогда не отдал
бы Августину венок Гомера.

Неслучайно "языческая" Action Française была отлучена от церкви в 1926 году. Члены движения подверглись



гонениям со стороны как "левых" так и "правых": "Поглядите-ка на эту "Партию Порядка", взбунтовавшуюся
против Святого Престола !", - прыскали ядом парижские "демократы", а выдрессированные Третьей
Республикой епископы активнейшим образом участвовали в травле, продолжавшейся до июля 1939, когда Пий
XII вернул Action Française в лоно церкви.

В настоящий момент место, занимаемое Моррасом во Франции, можно сравнить разве что с местом
Солженицына в СССР; "всеобщее образование" и его следствие - бескультурная "интеллигенция"
добились своего: большинство представителей французской псевдоэлиты не знает о существовании
Морраса, и лишь немногие слышали о нём что-то, часто не имеющее ни малейшего отношения к
действительности.

Во Франции привыкли и к Республике; привыкли и к так называемой "демократии", которая, надо заметить, уже
сгинула, чтобы оставить место твёрдо утвердившейся охлократической - если мне будет позволен парафраз из
Полибия ! - тирании, унаследовавшей, впрочем, имя своей усопшей предшественницы. С момента парижского
путча прошло 216 лет, а потому теперешняя система считается quasi-вечной : не желают во Франции отдавать
себе отчёта в том, что если демократический оптимизм российской фабрикации начала прошлого века, пройдя
через неизбежную стадию тирании, истощился за каких-то семь десятков лет, то произошло это вовсе не из-за
различия систем СССР и республиканской Франции, а по причине большей концентрации насилия в СССР.

Ибо "Свобода, равенство и братство" 1789-го года всё ещё хорошенько разбавлены "подлинной Францией", или
как её называл Моррас, pays réel : "классический" дух, дух монархии был силён и в Третьей и даже в начале
Пятой Республики ; "социалистический оптимизм" made in France выделяет яд в меньшей концентрации, он
убивает не столь быстро, как "оптимизм" российского производства, но всё равно неизбежно приводит нацию к
кризису, за которым следует или гибель, или выздоровление.

И когда Франция, а с нею и весь Западный мир, окажутся в положении СССР 1991 года, когда их
поглотят нищета, эпидемии, религиозно-этнические войны - тогда, чтобы выжить, Франции
придётся очнуться от своей "демократической" летаргии, отреагировать на угрозу, доказав
тем самым свою жизнеспособность; и эта реакция, - контрреволюция - чтобы привести к
выздоровлению Запада должна будет происходить под наблюдением последователей признанных
реаниматологов человеческого духа - Ривароля, Шатобриана и Шарля Морраса.

* * * * *

Во второй половине ХХ века во Франции, была совершена попытка подменить ́έθνος δημος, чтобы смешать, и
этим смешением произвести диффузию духа французской нации, окончательно искоренив в нём тягу к
монархии.

Вот тут-то змей "эпохи просвещения" наконец-то ухватил себя за хвост: оказалось, что Λόγος импортированного
в ́έθνος, как бы он ни был убог, не приемлет республиканской "вакуумной троицы", этих "свободы, равенства,
братства" ; импортированный ́έθνος упорно отказывается от смешения с автохтонами, тем самым провоцируя la
divine surprise - долгожданную войну Λόγος, войну межэтническую внутрифранцузскую, а впоследствии
все-европейскую, евроазиатскую, мировую.

Те же самые наследники той же наиоптимистической "эпохи просвещения" упорно отказываются
констатировать факт начала этой войны. Но первая стадия военных действий уже началась. И это прекрасно.



Ибо только в бою Франция сможет возвратить себе свой исконный принцип существования - монархический. А
возвращение Лилии в Лувр станет сигналом для всего мира :

Европеец наконец-то переболел оптимизмом.

Европеец не верит более во врождённую добродетель человека.

Отныне Европеец - Выздоравливающий !

[Image]

Анатолий Ливри, писатель, философ, поэт, докторант Сорбонны, лауреат двух международных
российских премий, номинант Премии "Русский Бунин" 2006 за книгу Набоков ницшеанец.
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Blut und Boden
В России  патология т.н. “интеллигенции” проявляется неприятием всех тех компонентов, которые некогда
создали нашу страну.

Среди этих компонентов можно назвать русскую культуру, православие, “армию” как воинскую доблесть,
и — единственное, что ещё чудом сохранилось после уничтожения всего перечисленного выше — семью.

Вторым же проявлением  патологии является благоговение, падение ниц перед всем, что в той или иной
степени, в ту или иную эпоху, становилось активным противником и России— наследницы Nova Roma, её веры,
её армии, и — сейчас это становится всё более актуальным — русской семьи.

Антиинтеллигентская традиция

Кровь и почва
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Мир предстаёт ирреальным созданием из грёз
Вот  был один даос.

Говорят, что при помощи амулетов и магических заклятий проникает  он в Пещеры в Небесной Горе,
светящиеся изнутри собственным светом. Попав туда, он проникает в самого себя и обретает ту лёгкость
существа, которая делает его невесомым.

Освободившись от всех социолингвистических условностей и программ кодирования, он изменяет душу таким
образом, чтобы изгнать все усвоенные прежде привычки и обязательства.

Он видит во сне, будто стал бабочкой, и, проснувшись, спрашивает себя, ему ли приснилось, что он бабочка
или, напротив, бабочке приснилось, что она - Чжуан-цзы.

Мир предстаёт ирреальным созданием из грёз.

Говорят, что интересный опыт провёл американский психиатр Томас Вер. Он попытался восстановить в
какой-то мере условия сна наших предков. В его опытах пятнадцать добровольцев были лишены источников
искусственного освещения. В первые несколько ночей участники опыта проспали по одиннадцать часов, но
затем возникли сложности с засыпанием, и добровольцы лежали в темноте, перед тем как заснуть, один-два
часа.

Затем следовал сон, длившийся три-пять часов, потом люди просыпались, как правило, после сновидения и
около часа не спали, тихо лёжа. После этого следовал утренний сон продолжительностью около четырёх часов.

Как предполагает Вер, сон "в два приёма" - естественная норма для человека. Он оставался таковым даже с
переходом людей к скотоводству и земледелию. Роджер Экирк изучил документальные и литературные
свидетельства о том, как спали европейцы до появления ярких источников искусственного света, и нашёл
несколько сотен указаний на то, что обитатели Европы спали тогда, как он выражается, "сегментированным
сном"

"Бессознательные процессы не фиксируются прямым наблюдением, но их продукты, переходящие через
порог сознания, могут быть разделены на два класса. Первый содержит познаваемый материал сугубо
личностного происхождения; эти программы являются индивидуальными приобретениями или
результатами инстинктивных процессов, формирующих личность как целое. Далее следуют забытые
или подавленные содержания и творческие процессы. Относительно них ничего особенного сказать
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нельзя. У некоторых людей подобные процессы могут протекать осознанно. Есть люди, сознающие
нечто, не осознаваемое другими. Этот класс содержаний я называю подсознательным разумом или
личностным бессознательным, потому что, насколько можно судить, оно всецело состоит из
личностных элементов; элементов, составляющих человеческую личность как целое.

Есть и другой класс содержаний психики с очевидностью неизвестного происхождения; все события из
этого класса не имеют своего источника в отдельном индивидууме. Данные содержания имеют
характерную особенность - они мифологичны по сути .Специфика здесь выражается в том, что
содержания эти принадлежат как бы типу, не воплощающему свойства отдельного разума или
психического бытия человека, но, скорее, типу, несущему в себе свойства всего человечества, как
некоего общего целого. Когда я впервые столкнулся с подобными явлениями, то был несколько удивлён
и, убедившись, что наследственными факторами их не объяснишь, решил, что разгадка кроется в
расовых признаках. Чтобы решить вопрос, я отправился в Соединённые Штаты и исследовал сны
чистокровных негров, после чего, к великой радости, убедился, что искомые признаки ничего общего с
так называемым кровным или расовым наследованием не имеют, как не имеют и личностного
индивидуального происхождения. Они принадлежат человечеству в целом и, таким образом, являются
коллективными по природе. <.>

Я мог бы предоставить вам убедительные и подробные доказательства существования этих
мифологических структур в бессознательном разуме. . Мне пришлось работать годы, собирая
материал. . Сейчас лишь хочу предварительно заметить, что в слое бессознательного содержатся
мифологические паттерны и что бессознательное формирует содержания, которые невозможно
предписать индивиду и которые, более того, могут оказаться в крайнем противоречии с личностной
психологией сновидца. Поразительными порой оказываются и детские сновидения, символика которых
подчас поражает глубиной мысли, настолько, что невольно воскликнешь сам себе: "Да как это возможно,
чтобы ребёнок мог такое увидеть во сне?". <.>

Не следует думать, что здесь прячется что-то мистическое. Хотя стоит мне заговорить о
коллективном бессознательном, как меня сразу же стараются обвинить в обскурантизме. А речь идёт
всего лишь о новой области науки, и допущение существования коллективных бессознательных
процессов граничит с тривиальным здравым смыслом. Возьмём ребёнка: он не рождается с готовым
сознанием, но его разум не есть табула раса (tabula rasa). <.> Сам мозг рождается с определённой
структурой, работает современным образом, но этот же самый мозг имеет и свою историю. Он
складывается в течение миллионов лет и содержит в себе историю, результатом которой является.
Естественно, что он функционирует со следами этой истории, в точности подобным телу, и если
поискать в основах мозговой структуры, то можно обнаружить там следы архаического разума. <.>

Подобно анатомической схожести тел, имеющих два глаза, два уха, одно сердце и т.д., с
несущественными индивидуальными различиями, разумы также схожи в своей основе. Это легко понять,
изучая психологию первобытных людей. Наиболее ярким фактом в мышлении первобытных является
отсутствие различия между индивидуумами, совпадение субъекта с объектом, как определил
Леви-Брюль, мистическое участие (participation mystique). Первобытное мышление выражает основную
структуру нашего разума, тот психологический пласт, который в нас составляет коллективное
бессознательное, тот низлежащий уровень, который одинаков у всех"

(Карл Юнг "Аналитическая психология")

"Дон Хуан утверждал, что мир, который мы считаем единственным и незыблемо абсолютным, является
лишь одним из множества параллельно существующих миров, наподобие того, как располагаются слои в
луковице. Он уверял, что все эти сферы иного бытия так же реальны, уникальны и абсолютны, как и
наш мир. И мы обладаем способностью в определённой степени внедряться в них, хотя энергетически
ограничены возможностью воспринимать только наш мир.



Дон Хуан объяснил мне, что одного желания недостаточно, чтобы научиться воспринимать другие
миры, - необходимо накопить энергию, достаточную для того, чтобы их "ухватить". Другие миры
существуют постоянно и независимо от нашего осознания, но их недоступность нашему восприятию
является целиком и полностью следствием нашей обусловленности. Другими словами, исключительно
благодаря этой обусловленности мы вынуждены согласиться с тем, что мир нашей повседневности
единственно возможный мир" 

(Карлос Кастанеда  "Искусство сновидения")

"В греческой мифологии сон считался границей смерти. Это указывает на то, что на протяжении
долгого времени в человеческом сознании эти две концепции были тесно связаны. Причину заметить не
сложно: оба состояния характеризуются отсутствием активности и сильно отличаются от
оживлённого бодрствования. Считалось, что во время сна душа временно покидает тело, а после
смерти она уходит навсегда. Поэтому сон рассматривали как короткую смерть, а смерть - как длинный
сон. Ассоциация между смертью и сновидениями вытекала из связи между смертью и сном. Очевидно,
представления о сновидениях, сне и смерти тесно переплетались с понятием тьмы преисподней"

(Стивен Лаберже "Осознанное сновидение")

В Египте представления о связи сна и смерти, сновидений и загробной жизни оформились в изощрённые
ритуалы похорон, сопровождаемые специальными мерами по сохранению тела покойника на как можно более
длительный срок, чтобы он, покойник, закончив свой путь здесь, имел возможность пребывать там, в своём
сновидении, сиречь вести загробную жизнь.

Современных исследователей может сбить с толку один аспект, а именно странное, как может показаться,
влечение к смерти в египетской культуре, с её сложной подготовкой гробниц и погребальных принадлежностей.
Но это может показаться странным только людям современной культуры, поскольку у нас существует некое
табу на смерть. 
Чтобы понять эту особенность, надо знать, что для египтян смерть была неизбежной, но не обязательно
становилась концом всего. Они были убеждены, что, предприняв необходимые и правильные меры
предосторожности , можно продлить наслаждение жизнью в "Тростниковой стране", в стране удовольствий и
изобилия, управляемой Осирисом, которая является антиподом миру живых, управляемому фараоном и богом
живых Гором.

Эти "предосторожности" были и щепетильными, и требовательными. Они включали знания умершими особых
паролей, необходимых на разных этапах путешествия в Подземном Царстве ("Египетская Книга Мёртвых"
сопровождала каждые похороны и представляла собой учебник-напоминание стадий путешествия и
соответствующих магических паролей для каждой из них) и соответствующие ритуалы физической подготовки
для жизни после смерти.

По верованиям египтян, человек состоял из четырёх элементов: тела, его астрального двойника Ка, телесной
души Ба и искры жизни Кау, которую в него вдохнул божественным творец

То есть верили, что "человеческая душа" (в сегодняшних терминах) состоит из трёх компонентов,



соответственно Ка, Ба и то, что можно назвать индивидуальным сознанием Кау.

Ка было предназначено оставаться близко к телу; Ба представлялось в качестве птицы с человеческой головой,
которая могла покидать могилу, но также нуждалось в возращении; и, наконец, сознание будет активно
переживать и чувствовать путешествие после жизни.

Всем трём нужна была забота, следовательно, они нуждались в сохранённом навечно при помощи
мумификации теле и подходящей еде, мебели и других удобствах, которые понадобятся для удачного
путешествия и загробной жизни в царстве Осириса. Если переход проваливался по какой-либо причине,
должна была происходить вторая и финальная смерть.

Поэтому для египтян "первая" физическая смерть была неизбежной, но не обязательно последней. Отсюда
вытекала важность принятия всех правильных предосторожностей, чтобы обеспечить себе приятную загробную
жизнь, потому что согласно египетской религии вы действительно можете "взять с собой всё".

"Весь Восток был освящён благом, принесённым возвратившимся Гаутамой Буддой, его замечательным
учением о Благом Законе....Греки соотносили огонь, первый хранитель всей человеческой культуры, с
подвигом превзошедшего пределы мира Прометея, а римляне связывали основание своего
поддерживающего мир города с Энеем, покинувшим разрушенную Трою и посетившим ужасное подземное
царство мёртвых.

Повсюду, независимо от сферы интересов (религиозных, политических или личных), подлинно
творческие деяния представлены как происходящие в результате той или иной формы смерти для
обычного мира. Человечество единодушно в признании того, что происходит в период его небытия,
после которого герой возвращается, словно родившийся заново, исполненный величия и созидательной
силы"

(Джозеф Кэмпбэл)

Говорят, что в XI-XIII столетиях, в Европе получили необычайное распространение апокалиптические
сочинения, изображающие посещение рая и ада. Древнейший из них - "Visio Beati Esdrae"; за ним последовали
ирландское "Видение Адхамнана" (датируют XI веком), "Видение Альберика Монтекассинского" ( вероятно 1111-
1127 AD), "Видение Тундала" (вероятно 1149 AD) и т.д.

С этой традицией связана и "Комедия" (Божественная) флорентинца Данте Алигьери (предположительно 1265-
1321 AD).

Жак Ле Гофф в книге "Рождение чистилища"  показал, что идея чистилища, где искупаются простительные
грехи, возникла вероятно только между 1024 и 1254 AD; так, известный "Трактат о чистилище" св. Патрика
написан вероятно в 1189 AD

Может понимая, откуда (из снов) и как (эволюционным путём) движется мысль человечества, мы можем
реконструировать реальную, а не приснившуюся историю.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-10-04 23:55:00

     

Jamais vu
 

Экс–президент США Джон Кеннеди был сыном украинского эмигранта. Такая версия возникла у
исследователей и биографов после проведения расследования.

Американские исследователи Павло Гайдученко и Наталка Марусенко установили, что в конце 1916 года мать
Кеннеди Роза Элизабет по неизвестным причинам ушла от своего мужа Джозефа Патрика Кеннеди.

Учитывая статус и значимость отца семейства, факт раскола в семье тщательно скрывался и о том, что супруги
не живут вместе, не знали даже близкие друзья семьи. В аристократических кругах Америки приверженность
семейным ценностям весьма высока, и поэтому Джозеф Патрик прикладывал все усилия к тому, чтобы жена
вернулась домой.

Исследователи говорят:

"Узнав об этом тщательно скрывавшемся факте, мы решили выяснить – чем же занималась в этот
момент жена влиятельного ирландца".

Результаты исследования ошеломили  даже биографов Ющенко: на протяжении полугода Роза Элизабет жила
с украинским эмигрантом Василием Прокопчуком. Доставшиеся исследователям фотографии Прокопчука
практически не оставляют сомнений – на них глядит почти то же лицо, которое смотрит на нас с фотографий
Джона Кеннеди.

Павло Гайдученко заявил:

"Мы, конечно, не можем быть уверены в этом на сто процентов, но все факты указывают на то, что

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2008/
http://hvac.livejournal.com/2008/10/
http://hvac.livejournal.com/2008/10/04/
http://pics.livejournal.com/stanis_sadal/pic/0014x9tx/?usescheme=lynx
http://pics.livejournal.com/stanis_sadal/pic/0014yd5k/?usescheme=lynx
http://pics.livejournal.com/stanis_sadal/pic/0014z68z/?usescheme=lynx
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=346647&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=346647
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=346647
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=346647
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=346647
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=346647&dir=next


наша гипотеза верна".

Одним из главных свидетельств исследователей является попавшее к ним в руки письмо Джозефа Патрика
Кеннеди, адресованное Розе. Оно датировано 27 декабря 1916 года. В письме глава семейства умоляет свою
жену вернуться.

В начале 1917 года Роза Элизабет вернулась к мужу, который согласился закрыть глаза на всё ради
воссоединения семьи, а уже 29 мая в их семье родился будущий президент.

Citato loco
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-10-05 00:15:00

     

Картинки
Пишет   lj-user uzhas_sovka :

“..Ходят анекдоты про уволенных за показушную роскошь младших трейдеров за 
плохой moral judgment в боевых условиях уолл-стрита под огнем народного гнева. 
Нет, деньги еще пока можно заработывать больше среднего, но 
одеваться следует скромно, ездить на подержанных машинах, обедать дома, 
да и поместья лучше продать прежде чем туда нагрянет маски-шоу от прокурора Нью-Йорка для изъятия
неправедных доходов.
Даже если это всего лишь слухи, атмосферку они иллюстрируют неплохо.
Так что впереди на долгое время в моде будут темно-коричневые цвета, 
цвета нищеты, умеренности и бережливости..”
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-10-05 12:20:00

     

ЖЗЛ: Поручик Лермонтов
Михаил Юрьевич Лермонтов —  сын армейского офицера, известный поэт, певец Кавказа, кавказской войны и
бытописатель её типов, родился в 1814 AD, образование начал в Московском университете и, по собственному
его признанию, "жил для поприща литературного".

В университетском благородном пансионе, учителем его был , француз Gondrot, бывший полковник
наполеоновской гвардии.

Однако, столкновение с одним из профессоров Московского университета  побудило Лермонтова покинуть его,
a поступлению в другой (Спб.) помешали какие-то формальности, — и тогда, 10 ноября 1832 AD, он поступил в
школу гвардии подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров.

Эта перемeна карьеры не отвeчала желаниям бабушки (Елизаветы Алексeевны Арсеньевой, урожденной
Столыпиной) и, очевидно, вызвана настояниями самого поэта и мужественным идеализмом его
жизненных стремлений

Ещё с дeтства его мечты носили воинственный характеръ. Кавказ сильно подогрeл их (поездка в 1824
AD). Усердно занимаясь рисованием, поэт упражнялся преимущественно в "батальномъ жанрe". Такими
же рисунками наполнен и альбом его матери.

В 20-30- х  годах позапрошлого столетия гражданскии профессии, притом, не пользовались уважением
высшаго общества. По свидeтельству товарища Лермонтова, всe не-военные слыли "подъячими".

Он сделал этот шаг серьезно и сознательно и, сообщая о нём близким, писал в одном из своих писем:

"Если начнется война, клянусь Богом, что я всегда буду впереди".

Эту свою Аннибалову клятву Лермонтов свято и честно сдержал.

Лермонтову-поэту и человеку и его "вечно-печальной дуэли" посвящёно множество биографических,
историко-литературных и критических исследований и мемуаров; поэтому здесь он рассматривается с
наименее обследованной и известной стороны: как офицер, числившийся в списках 4 славных полков
нашей армии, как боевой деятель Кавказской войны и как её поэт, историк и бытописатель,
произведения которого дают не одно художественное наслаждение, но и возможность живо и верно
ознакомиться с характером этой войны, проникнуть в её дух, понять её тактику и психику её бойцев,
наших славных "старых кавказцев", и их беспощадных врагов-горцев ("Герой нашего времени").
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Школьные годы Лермонтова отмечены рядом поэтических произведений ("Молитва", "Петергофский праздник",
"Госпиталь", "Уланша" и "Монго"), воспроизводящих быт и режим этой школы столь ярко, что никакие
исторические документы не могут сделать этого сильнее.

"Лермонтов был довольно силен, - вспоминает его товарищ А. Меринский, - в особенности имел
большую силу в руках и любил состязаться в том с юнкером Карачинским, который известен был по всей
школе как замечательный силач". В очередной раз, когда друзья на спор гнули шомполы гусарских
карабинов, в залу вошел директор школы генерал Шлиппенбах. За порчу казенного имущества оба силача
отправились на сутки под арест.

"Я гораздо охотнее дрался на саблях, - признается Н. Мартынов (его будущий убийца) - В числе моих
товарищей только двое умели и любили так же, как я, это занятие: то были гродненский гусар Моллер
и Лермонтов. В каждую пятницу мы сходились на ратоборство, и эти полутеатральные представления
привлекали много публики из товарищей".

23 ноября 1834 AD Лермонтов был произведён в корнеты л.-гв. Гусарского полка (Царское село) и служил в
нём до февраля 1837 AD, когда за стихотворение "На смерть Пушкина" был переведён прапорщиком в
Нижегородский драгунский полк.

1837 AD (по заказу Арсеньевой)

Нижегородский, 17-й драгунский, Его Величества полк

Боевые подвиги Нижегородцев вызвали следующие слова императора Александра II: "Нижегородцев Я
считаю своим первым кавалерийским полком".

Тяжелая боевая школа, пройденная полком, выдвинула из среды его целый ряд боевых лиц, сыгравших
крупную роль при покорении Кавказа и внесших много славных страниц в историю нашей армии.

К. Ф. Сталь
кн. А. Г. Чавчавадзе
Н. Н. Раевский
Ф. Л. Круковский
кн. Я. И. Чавчавадзе
кн. A. M. Дондуков-Корсаков
кн. И. Г. Амилахвари
Н. П. Граббе
З. Г. Чавчавадзе
Н.П. Слепцов
И. И. Шабельский
А. Ф. Багговут

- начали свою службу в рядах Нижегородского полка или же командовали им.



Полк имел следующие знаки отличия:

1. Георгиевский штандарт с надписью: "За отличие, оказанное в Персидскую войну 1826, 1827, 1828
годов, за отличные подвиги в Чечне в 1851 году и в сражении при Кюрюк-Дара 24 июля 1854 года." и
"1701-1901", с Александровской юбилейной лентой;

2. знаки на шапки с надписью  "За отличие";
3. 17 Георгиевских труб с надписью: "За отличные подвиги при поражении 36-тысячного турецкого

корпуса на Башкадыкларских высотах 19 ноября 1853 года";
4. петлицы за военное отличие на мундирах штаб- и обер-офицеров и нижних чинов;
5. широкие Георгиевские ленты к штандартам с надписью: в 1-м д-зионе - "За сражение 2 и 3 октября

1877 года на Аладжинских высотах" и во 2-м д-зионе - "За дела при Бегли-Ахмете 18 мая и на
Орловских высотах 2 октября 1877 года";

6. особая форма (газыри на мундирах и лампасы на рейтузах) и азиатские шашки образца,
утвержденного в царствование Императора Николая I.

В списках Нижегородского полка числился Наследник Цесаревич Великий Князь Алексей Николаевич с 26
марта  1906 AD.

Числились в полку императоры Александр II (с 12 .07. 1864 AD по 1. 03. 1881 AD) и Александр III (с 27 .11.
1881 AD по 21 .10. 1894 AD) и В. Кн. Михаил Николаевич (с 13. 10. 1863 AD по 30 .12. 1909 AD).

Полковой праздник - 27 ноября.

Вид Тифлиса (Лермонтов)

За этот период жизни (1832 –1837 AD) Лермонтовым были  написаны уже такие крупные вещи, как "Боярин
Орша", "Маскарад", "Умирающий гладиатор", "Хаджи-Абрек" и "Измаил-бей".

Но поэтическiй талантъ Лермонтова былъ извeстенъ лишь въ офицерскихъ и свeтскихъ кружкахъ.
Первое его произведенiе, появившееся въ печати - "Хаджи Абрекъ" - попало въ "Библиотеку для Чтенiя"
(1835 AD) безъ его вeдома, и послe этого невольнаго, но удачнаго дебюта Лермонтов долго не хотeлъ
печатать своихъ стиховъ.

Смерть Пушкина явила Лермонтова русской публикe во всей силe поэтическаго таланта. Лермонтов
былъ боленъ, когда совершилось страшное событiе. До него доходили разнорeчивые толки; "многiе",
разсказываетъ онъ, "особенно дамы, оправдывали противника Пушкина", потому что Пушкинъ былъ
дуренъ собой и ревнивъ и не имeлъ права требовать любви отъ своей жены. Невольное негодованiе
охватило поэта, и онъ "излилъ горечь сердечную на бумагу". Стихотворенiе оканчивалось сначала
словами: "И на устахъ его печать". Оно быстро распространилось въ спискахъ, вызвало бурю въ
высшемъ обществe, новыя похвалы Дантесу; наконецъ, одинъ изъ родственниковъ Лермонтова, Н.
Столыпинъ, сталъ въ глаза порицать его горячность по отношен iю къ такому джентльмену, какъ
Дантесъ. Лермонтов вышелъ изъ себя, приказалъ гостю выйти вонъ и въ порывe страстнаго гнeва
набросалъ заключительную отповeдь "надменнымъ потомкамъ"... Послeдовалъ арестъ; нeсколько дней
спустя корнетъ Лермонтов былъ переведенъ прапорщикомъ въ нижегородскiй драгунскiй полкъ,
дeйствовавшiй на Кавказe. Поэтъ отправлялся въ изгнанiе, сопровождаемый общимъ вииманiемъ: здeсь
были и страстное сочувствiе, и затаенная вражда.



Таким образом, Кавказ уже привлекал внимание Лермонтова и, отправляясь теперь туда, он ехал,
подготовленный своим гениальным прозрением к тому, чтобы принять живое участие в шедшей на нём войне,
знакомый с характером противника и его приёмами борьбы.

Крестовая гора (Лермонтов)

Об этом ясно свидетельствует именно поэма "Измаил-бей" (1832 AD ), в которой дано
художественно-этнографическое описание горских племён Кавказа, которых "Бог — свобода", a "закон — война",
рассказана поэтическая история Кавказской войны и предсказан её удачный для России исход.

"Какие степи, горы и моря оружию славян сопротивлялись? И где веленью русского царя измена и вражда
не покорялись?"

Явившись на Кавказ (Кахетию), Лермонтов тотчас же стал хлопотать о том, чтобы попасть в осеннюю
экспедицию на Черноморское побережье и, действительно, "1837 AD находился в экспедиции за Кубанью под
начальством г.-л. Вельяминова, в каких же походах неизвестно".

"Два, три месяца экспедиции против горцев могут быть ему небесполезны, - полагал Генерал-майор В.
Вольховский, лицейский друг Пушкина, а в то время начальник штаба Кавказского корпуса, - это
предействительное прохладительное средство, а сверх того - лучший способ загладить проступок.
Государь так милостив..."

В 1837-1838 AD Лермонтов создаёт свой автопортрет. Он изобразил себя в мундире Нижегородского
драгунского полка: в черкеске с газырями на груди, наброшенной на плечо бурке, с шашкой на поясе, на фоне
гор.

На другой же день после Высочайшего смотра Нижегородскому полку (11 октября 1837 AD) Лермонтов был
переведён обратно в гвардию — в л.-гв. Гродненский гусарский полк (С 26 февраля по 9 апреля 1838 AD 
состоял  корнет М. Ю. Лермонтов в 4-м эскадроне),  a в апреле 1838 в 4-м эск — в свой прежний л.-гв.
Гусарский полк.

   

Лермонтов в форме л.-гв. Гусарского полка.

Покидая Кавказ, Лермонтов резюмировал свои впечатления от пребывания на нём так: "Здесь, кроме войны,
службы нет".



Литературная слава Лермонтова всё росла, первые варианты "Демона" уже ходили в списках по рукам, "в нём
начинали видеть преемника Пушкину", a его уже опять тянуло на Кавказ, где "в сшибках удалых забавы много,
толку мало".

Однако, просьба Лермонтова о переводе его на Кавказ встретила отказ: "не хотят даже допустить, чтобы меня
убили", писал он.

Но ссора его, вернее, спор — опять-таки из-за Пушкина — с сыном французского посланника де Барантом (его
соперником в ухаживании за кн. Щербатовой), закончившаяся дуэлью, заставила позабыть об этих высоких
побуждениях, и по военному суду 13 апреля 1840 AD Лермонтов был  вновь исключён из гвардии и отправлен
на Кавказ поручиком в Тенгинский пехотный полк ( кавалериста, отправили в пехоту)

Здесь ему предстояло попасть в гарнизон какого-либо укрепления на Черноморской линии, но это ему не
улыбалось.

Он добился прикомандирования к отряду генерала Галафеева, посланному для усмирения Чечни, возмущённой
Шамилем.

Из Ставрополя в июне 1840-го  AD Лермонтов сообщает в письме к другу: "Завтра я еду в действующий
отряд на левый фланг, в Чечню брать пророка Шамиля, которого, надеюсь, не возьму, а если возьму, то
постараюсь прислать к тебе по пересылке". Шутливое предсказание поэта не сбылось: минуло еще
долгих девятнадцать лет, прежде чем Шамиля пленил товарищ Лермонтова по юнкерской школе князь
Александр Иванович Барятинский.

Лермонтов пиcал Лопухину: "Может быть, когда-нибудь я засяду у твоего камина и расскажу тебе
долгие труды, ночные схватки, утомительные перестрелки, все картины военной жизни, которых я был
свидетелем".

11 июня 1840 AD он принял деятельное участие в бою на реке Валерик , картину которого, как и свои боевые
впечатления, отразил в стихотворении "Валерик".

В доверительном письме другу поэт приводил подробности дела: "У нас были каждый день дела, и одно
довольно жаркое, которое продолжалось 6 часов сряду. Нас было всего 2000 пехоты, а их до 6 тысяч; и
все время дрались штыками. У нас убыло 30 офицеров и до 300 рядовых, а их 600 тел осталось на месте
- кажется, хорошо! Вообрази себе, что в овраге, где была потеха, час после дела пахло кровью".

Генерал Мамацев, участник этого боя, в своих воспоминаниях, напечатанных в 1897 AD в газете "Кавказ",
говорит, что хорошо помнит момент, когда Лермонтов верхом на белом коне, рванувшись вперёд, исчез за
валами.

Об этом же свидетельствовал в своей реляции и генерал Галафеев:

http://www.stihi-rus.ru/1/Lermontov/14.htm
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"Тенгинского пехотного полка поручик Лермонтов во время штурма неприятельских завалов на реке
Валерик имел поручение наблюдать за действиями передовой штурмовой колонны и уведомлять
начальника отряда об её успехах, что было сопряжено с величайшей для него опасностью от
неприятеля, скрывавшегося в лесу за деревьями и кустами. Но офицер этот, несмотря ни на какие
опасности, исполнял возложенное на него поручение с отменным мужеством и хладнокровием и с
первыми рядами храбрейших ворвался в неприятельские завалы".

Валерик (Вайрик) — река в Терской области, правый приток реки Сунжи. В 1840 AD, 11 июля, здесь
произошло жаркое дело русского отряда с восставшими горцами. Имя Шамиля уже становилось грозным.
На его призыв уже собрались различные горские племена, для усмирения которых в июле 1840 AD был
сформирован в крепости, Грозной отряд генерала Галофеева (6,5 батальонов, 1,5 тысяч казаков, 14
орудий) 10 июля отряд прибыл в Гехи .

Валерик. (С акварели М. Ю. Лермонтова и кн. Гагарина).

Утром 11-го, когда отряд втянулся в Гехинский лес, он был обстрелян чеченцами; авангард отбросил
неприятеля штыками и подошел к pеке Bалерик. Эта речка, протекая по самой опушке впереди
лежащего леса, в глубоких отвесных берегах, пересекала дорогу отряда. Дабы обеспечить переход речки
и занятие леса, была рассыпана цепь, a артиллерия подошла на ружейный выстрел.

В это время чеченцы со всех сторон открыли убийственный огонь, несмотря на который, куринцы,
помогая друг другу, перешли по обрывам овраги и по грудь в воде ворвались по обеим сторонам дороги в
лес, где огонь умолк; противники сошлись грудь грудью и вступили в ожесточёный рукопашный бой.
Несмотря на фанатическое наступление чеченцев, они были оттеснены, но ещё долго оказывали
сопротивление то с одной, то с другой стороны и два раза пытались напасть на обоз. Наконец бой
постепенно стал стихать.

Генерал Галофеев об этом бое доносил:

"Успеху сего дела я обязан распорядительности и мужеству полковых командиров, офицерам Ген. штаба,
a также Тенгинского пехотного полка поручику Лермонтову, с коими они переносили мои приказания
войскам в пылу сражения в лесистом месте, a потому заслуживают особенного внимания, ибо каждый
куст, каждое дерево грозило всякому внезапною смертью".

Этот бой Лермонтов опоэтизировал в своем известном стихотворении "Валерик"

 

Поражение партии чеченцев при следовании наследника цесаревича Александра Николаевича из кр.
Воздвиженской в укр. Ачхой, 26 октября 1850 AD

В 1850 AD, после сопровождения государя по крепостям и войскам, расположенным в Западн.ом крае и в
Царстве Польском, цесаревич Александр Николаевич (впоследствии император Александр II) отправился
на Кавказ, тогда еще не замирённый, и здесь, на пути из Воздвиженской креп. в Ачхой, между реками
Рошня и Валерик, 26 октября, наткнулся на партию горцев.

Произошла схватка, в которой наследник престола проявил выдающееся мужество и по представлению
тогдашнего наместника Кавказа, кн. Воронцова, был пожалован орденом св. Георгия 4 ст.

Зрелище войны сделало Лермонтова серьезным, — и зрелость его мыслей о ней сказалась не только в



"Валерике", но и в том остальном его художественном наследии, которое связано с Кавказом ("Завещание",
"Спор", "Казачья колыбельная песня").

Портрет, выполненный в июле 1840 AD с натуры однополчанином Лермонтова, бароном Д.П. Паленом,
после валерикского боя, в палатке барона Л.В. Россильона.  Это - единственный профильный портрет
Лермонтова и, возможно, наиболее схожий с оригиналом из всех прижизненных изображений.

Однако, скорбный вопрос, заданный себе Лермонтовым после боя под Валериком: "Жалкий человек! Чего он
хочет? Небо ясно, под небом места много всем, но беспрестанно и напрасно один враждует он... Зачем?
", не ослабил в Лермонтове сознание долга и боевой энергии.

Его отчаянная храбрость, удивлявшая по словам К. X. Мамацева, даже старых кавказских джигитов, и столь
ценная в кавалеристе "непоседливость" доставили ему начальствование над конными охотниками отряда
Галафеева, и Лермонтов оказался образцовым начальником летучего отряда.

"Славный малый - честная, прямая душа - не сносить ему головы. Мы с ним подружились и расстались со
слезами на глазах. Какое-то чёрное предчувствие мне говорило, что он будет убит... Жаль, очень жаль
Лермонтова, он пылок и храбр - не сносить ему головы" –писал Руфин Дорохов .

Будучи намного старше Лермонтова, он имел скромный чин унтер-офицера, так как за участие в дуэлях
и буйное поведение не раз лишался офицерских погон. Поначалу их отношения едва не дошли до
поединка, но жизнь под чеченскими пулями быстро сблизила их. Старый кавказский рубака, Дорохов имел
под началом "команду охотников", которую, выбыв по ранению из строя, передал Лермонтову.

"Я получил в наследство от Дорохова, которого ранили, отборную команду охотников, состоящую из
ста казаков, - разный сброд, волонтеры, татары и прочие, это нечто вроде партизанского отряда, -
сообщает поэт, - и если мне случится с ним удачно действовать, то авось что-нибудь дадут"

Желанная награда давала бы надежду на прощение и отставку, о чём Лермонтов вероятно подумывал,
желая целиком посвятить себя литературе.

В документах о представлении Лермонтова к награде говорилось, что "ему была поручена конная
команда из казаков-охотников, которая, находясь всегда впереди отряда, первая встречала неприятеля
и, выдерживая его натиски, весьма часто обращала в бегство сильные партии".

"Его команда, — по словам Мамацева, — как блуждающая комета, бродила всюду, появлялась там, где ей
вздумается, открывая присутствие неприятеля и как снег на голову падая на чеченские аулы".

"Невозможно было сделать выбора удачнее, — доносил Галафеев высшему начальству. — Всюду поручик
Лермонтов первый подвергался выстрелам хищников и во главе отряда оказывал самоотвержение выше
похвалы. 12 октября на фуражировке за Шали этот отличный офицер, пользуясь плоскостью
местоположения, бросился с горстью людей на превосходного числом неприятеля, отбивал его от цепи
наших стрелков и поражал неоднократно собственой рукою хищников.



15 октября он с командою первый прошёл через Шалинский лес, обращая на себя все усилия хищников,
покушавшихся препятствовать нашему движению. При переправе через реку Аргунь он действовал
отлично и, пользуясь выстрелами наших орудий, внезапно кинулся на партию неприятеля, которая
тотчас же ускакала в ближайший лес".

Так же лестно отзывается о Лермонтове и князь Голицын, начальник кавалерии в отряде генерала Граббе, в
состав которого, для действий против Шамиля, вошел и отряд Галафеева с его Лермонтовской командой.

"Во всю эту экспедицию в Малую Чечню, с 27 октября по 6 ноября (1840 AD), — доносил Голицын, —
поручик Лермонтов командовал охотниками, выбранными из всей кавалерии, и командовал отлично во
всех отношениях; 27 октября он первый открыл отступление хищников из аула Алды и при отбитии y
них скота принимал деятельное участие, врываясь с командою в чащи леса и отличаясь в рукопашном
бою".

В бою 28 октября в Гойтинском лесу Лермонтов первый открыл завалы, за которыми укрепился неприятель,
выбил его из леса, гнал и уничтожил большую часть хищников.

30 октября произошло второе дело на реке Валерик, в котором Лермонтов со своей командой отрезал сильной
партии горцев выход из леса.

4 ноября в Алдинском лесу произошёл последний бой, вся тяжесть которого легла на нашу артиллерию (4
opудия), долженствовавшую обеспечить отступление арьергарда. Понимая тяжкое положение артиллерии в
лесном дефиле, Лермонтов "раньше всех явился к орудиям со своей командой".

Современники поэта сообщают, что в походе он не обращал никакого внимания на форму: носил то канаусовую
красную рубаху, то офицерский сюртук, расстёгнутый, без эполет, с откинутым назад воротником.
Переброшенная через плечо черкесская шашка и белая холщовая фуражка довершали его костюм.

"Всегда первый на коне и последний на отдыхе", — так характеризовал Лермонтова кн. Голицын.

Галафеев представил Лермонтова за первое дело к ордену св. Владимира 4 ст. с бант., за последующие — к
обратному переводу в гвардию с тем же чином и со старшинством, a кн. Голицын за экседицию в Чечню — к
золотому оружию (золотая сабля с надписью “За храбрость”).

Лермонтов в форме Тенгинского пехотного полка 1841 AD 

Но в Спб. Лермонтову отказано было даже в ордене св. Станислава 3 ст. и велено никуда из полка не
отпускать.



Это Высочайшее повеление уже не застало Лермонтова в живых.

Он погиб 15 июля 1841 AD в г. Пятигорске на дуэли с отставным майором Мартыновым.

По нeкоторымъ разсказамъ, онъ еще въ 1837 г. познакомился здeсь съ семьей Верзилиныхъ и одну изъ
сестеръ - Эмилiю Верзилину - прозвалъ "La Rose du Caucase". Теперь онъ встрeтилъ рядомъ съ ней
гвардейскаго отставного офицера, Мартынова, "мрачнаго и молчаливаго", игравшаго роль непонятаго и
разочарованнаго героя, въ черкесскомъ костюмe съ громаднымъ кинжаломъ. Лермонтов сталъ
поднимать его на смeхъ, въ присутствiи красавицы и всего общества. Столкновенiя были неминуемы;
въ результатe одного изъ нихъ произошла дуэль - и 15 iюня поэтъ палъ бездыханнымъ у подножiя
Машука.

Двое из его однокашников, повоевавших на Кавказе, закончили ратный путь в звании генерал-фельдмаршалов,
многие дослужились до генеральских погон. Лермонтов же так и ушёл в вечность поручиком Тенгинского
пехотного полка.

Арсеньева перевезла прах внука в Тарханы.

В память того, что в  Николаевском кавалерийском училище с 1832 по 1834 AD воспитывался знаменитый поэт
М. Ю. Лермонтов, при училище в 1883 AD был открыт богатый по своим коллекциям "Лермонтовский музей", a 1
октября 1913 AD перед зданием училища воздвигнут Лермонтову памятник.

Въ 1889 AD, по всероссийской подпискe, поэту ,был воздвигнут памятник в Пятигорскe
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-10-07 13:03:00

     

Heilige Fehme
Лига Святого суда

Теории заговоров не в моде в профанической версии истории.

Но в Европе всегда было множество конспиративных обществ и конспираторов (тамплиеры -
розенкрейцеры -луминарии  -карбонарии -мафия -оранжисты -франкмасоны и.т.п.) .Некоторые
существуют до сих пор.

Лига святого суда, или  Heilige Fehme , считается главным тайным обществом Европы (исключая те, которые
остаются действительно тайными)

 

Говорят, что она возвысилась в Италии - Германии на заре цивилизации, во время беспорядков,
последовавших за императорским запрещением, наложенным на Генриха Льва, главу партии Гвельфов, в конце
ducento.

Это общество ставило своей целью наводить справедливость там, где была слаба императорская власть,
посредством Fermgerichte (лесных судов), проводимым Freischoffen (francs - judes) - непрофессиональными,
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свободными судьями, и держать население в узде обычного права (понятий). Любой свободный человек с
хорошей репутацией мог стать freischöffen (судьёй, принимающим решение blutbann-право жизни и смерти)

В Лиге была элита посвящённых -Wissenden (мудрецы) - а также сложная система клятв, знаков, ритуалов и
иерархическая структура во главе с Oberstuhlherr (старший председатель) - первоночально  епископом
Кёльнским ( Энгельбёрт Кёльнский - напрямую управлял церковными землями в Германии, видимо с момента
дарования хартии вольности церкви Фридрихом Вторым в 1220 AD)

Руководитель каждого центра юрисдикции (freistuhl) - был известен как  freigraf (часто светский или духовный
князь, но не обязательно), stuhlherr (председатель) из числа freischöffen, избранный на всю жизнь.

Freifronen, занимались поддержанием порядка в судах и выполняли команды freigraf.

Есть мнение, что к trecento общество насчитывало 100 000 членов и осуществляло обычное право на всей
территории империи.

В Вестфалии его деятельность была признана официально. Каждый свободный человек, родившийся в
законном браке, и  ни вне закона, имел право на членство.Распространение fehme иногда  объясняется
привилегий freischöffen, ибо они не подлежали юрисдикции.

В quattrocento его влияние не ослабевает вплоть до реформ 1490-х AD (причём в общество был рекрутирован
даже сам император Сигизмунд ), то есть до начала проведения  gerichtssitzung  (cудебных сессий  на основе
римского права, с письменной процедурой и докторами юстиции, немцами –выпускниками Болонского
университета) при императоре Максимилиане I (Kaiser Maximilian I). Kaiser Max  в 1495  AD основал
Reichsgericht

Говорят, что последнее собрание общества было проведено в 1568 AD, но вообще  последний freigraf умер в
1835 AD. И в 1811 AD Жером Бонапарт запрещал ещё действие свободных судов.

Кстати, в одном из романов сэра Вальтера Скота (The Maiden of the Mist), Арчибальда фон Хагенбаха, герцога
Бургундии и гаубернатора  Brisach (Швейцария), осудили и казнили путем Femgerichte.

Fermgerichte (лесные /полевые суды) следовали процедурам регулярных судов с заслушиванием свидетелей
обвинения и защиты, но единственным наказанием здесь была смерть (blutbann).

Freigraf и schöffen (судьи), сидели на каменной скамейке с непокрытой головой , без брони и оружия, перед
каменным столом, с мечом и веревкой  на нём (внешними знаками юрисдикции).  Суд проходил в дневное
время. Обвинение предъявлялось в старой германской форме, но только freischöffe мог выступать в качестве
обвинителя.

 



  

Если преступления подпадало под компетенцию суда, например, каралось смертной казнью, уведомление о
явке, под печатью freigraf, прибивали к двери обвиняемого, или в некоторых удобных местах, где обвиняемый
мог его увидеть. Шесть недель и три дня отсрочки было разрешено, согласно старого саксонского права, и
вызов в суд  трижды повторялся.

Иногда приговорённого отпускали согласно практики "свободный , как птица"  (So weit die Füße tragen) и
объявляли на него охоту, давая фору несколько часов. Но так была сильна репутация Fehme, что многие
совершали самоубийство, не затягивая с неизбежным.

При неявке в суд, любой член Лиги был обязан повесить объявленного "вне закона" на ближайшем дереве.

Осуждённого оставляли повешенным на дереве, в которое втыкали нож с таинственными буквами SSGG, чтобы
показать, что это не убийство, а судебная расправа по-понятиям.

Stein - камень
Strick - верёвка
Grass - трава
Grun – зелень

Штрик, штайн, грюне грас - “петля и камень на могиле, заросшей зеленой травой”.

"Ich setze den Beklagten aus allem Frieden und Freiheiten und Recht in Kцnigsbann und Wette und in den
hцchsten Unfrieden und Ungnade und mache ihn unwьrdig, rechtlos, friedelos, ehrlos, sicherlos, miЯtдtig,
fempflichtig, leiblos. Und ich vermaledeie hier sein Fleisch und Blut, auf dass es nimmer zur Erde bestattet werde,
der Wind ihn verwehe, die Krдhen, Raben und Tiere in der Luft ihn verfьhren und verzehren, und ich weise sein
Weib zur Witwe, seine Kinder zu Waisen, seinen Hals dem Strick, seinen Leichnam den Tieren, und befehle seine
Seele Gott im Himmel, wenn er sie zu sich nehmen will."
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-10-07 13:58:00

     

Теории заговоров
История вопроса

Разрушение сословного общества увеличило бремя тревоги, беспокойства, невротизацию. В сословном
обществе место человека определялось его происхождением. Лишь немногие имели сомнения
относительно того, на какой ступени иерархической лестницы им следует стоять.

В "демократическом" же обществе тотальной лжи статус каждого якобы определяется его личными
достижениями, а это довольно скользкое положение, которое и вызывает тревоги. "Тревожные"
граждане склонны связывать себя с лидерами путем идентификации; они видят в истории конфликт
между великими героями и великими негодяями. Последние же и дергают за ниточки, оставаясь
часто невидимыми.

Ревность и недоверие к GB UK ,  вызвали к жизни теории заговоров, которые стали частью европейской
традиции.

Недоверие к Британии имеет давнюю историю на европейском континенте. Во Франции оно уходит корнями к
концу 17 -го века ( свержение легитимной власти , захват власти  Вильгельмом Оранским и "старыми
деньгами").

Ведь раньше Англия была вполне нормальной страной, при Стюартах.
В XV в. король Генрих VIII ослабил законы, касающиеся ростовщичества и ростовщики быстро восстановили
свое былое влияние. На несколько десятилетий они значительно увеличили предложение золотых исеребряных
монет. Но когда к власти пришла королева Мария и снова ужесточила законы о ростовщичестве, ростовщики
начали припрятывать золотые и серебряные монеты, чем вызвали спад в экономике.

В итоге, когда трон перешел к сестре королевы Марии - Елизавете I, она была полна решимости взять в свои
руки контроль за выпуском английских денег. Первым решением было начать чеканить золотые и серебряные
монеты в Королевском Казначействе и передать вопросы управления денежной массой правительству. 
И хотя контроль над деньгами был первопричиной Английской гражданской войны.
С помощью денежной подпитки со стороны "менял" Оливеру Кромвелю удалось сбросить с престола короля
Чарльза-1, распустить Парламент и казнить легитимного монарха.
Как следствие, в течение последующих 50 лет они ввергли Великобританию в череду серьезных и
дорогостоящих войн.

Они захватили квадратную милю недвижимости в центре Лондона, известную как Сити. Этот район до сих пор
является одним из трёх основных мировых финансовых центров. Конфликт с династией Стюартов привел к
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тому, что английские ростовщики вместе с ростовщиками из Нидерландов финансировали вторжение в Англию
Вильгельма Оранского , который сбросил Стюартов с трона в 1688 году и захватил английский трон.

Вместе с Вильгельмом Оранским пришли на острова и "старые деньги". И началось..."чистки"
аутохтонного населения горной Шотландии, "огораживание". Уничтожение целого сословия под корень -
крестьян, мелких землевладельцев. Сгон их с земли, освобождаемой под пастбища.

Потом фрик Адам Смит что-то там курлыкал про невидимую руку рынка.Рука рынка, под эту
социальную мифологию и Россию раздевали.

Собственность - это не только владение, распоряжение и пользование, но и присвоение результатов
функционирования актива, причем, не обязательно с юридическим оформлением прав на эти
результаты.
Туристы восхищаются пустынными, безжизнеными пейзажами горной Шотландии. А вед там жили люди
-гэлы, уничтоженые в ходе страшного геноцида, который в отличии от мифических  имел место.
Потомки неубитых живут сейчас в Союзе Американских Штатов.
Оттуда, со "славной революции" 1688-1689 AD и истоки базовых либерастических поведенческих
паллиативов  (как завлекать фраера, как его разводить, что говорить, что обещать, какие расписки и
обещания давать, и - самое главное! - как постоянно вести клиента в будущем, непрерывно подпитывая
его святую веру в мероприятие)

Подозрение вызывало в первую очередь та легкость, с которой Великобритании удавалось поддерживать
баланс власти на континенте таким образом, чтобы ни одно государство не получало гегемонию .

Видный английский мыслитель Дж.А. Гобсон сыграл определенную роль в укреплении этой тенденции. В
1902 AD он обнародовал теорию империализма, в которой отдал дань конспиративистскому
менталитету. Он утверждал, что империализм приносил богатства не GB UK в целом, а лишь
меньшинству ее населения. "Определенные хорошо организованные деловые интересы могут
перевесить слабые, распыленные интересы общества"

Имя аббата Огюстена де Баррюля мало кому известно, однако он был фигурой новой истории. Баррюль был
бывшим иезуитом, который спасался от Французской революции конца XVIII в. в GB UK.

В 1779-1798 AD он написал четырехтомную историю тайных обществ - франкмасонов, иллюминатов и др.,
которых он связал с якобинцами. Он объяснил французскую революцию результатом успешного заговора.

По его словам, якобинцы противопоставили себя не только французскому правительству. Ставки были более
высокими; они желали уничтожить религию, правительство и частную собственность. Интерпретация Баррюля
была не первой попыткой объяснить французскую революцию как результат заговора, но его попытка была
наиболее детальной и доказательной.

К 1812 AD его многотомный труд был переведен на девять языков, в том числе на русский и неоднократно
переиздавался, вплоть до 1837 AD Баррюль оказал влияние на несколько поколений французских мыслителей
и оставил глубокий след в германском романтизме. И английский мыслитель Эдмунд Бёрк, воспринял этот труд
с энтузиазмом. Взгляд на революцию как на результат заговора положил начало новому ощущению истории,
новой модели исторического развития.



Так, "Французское действие", обвинявшее революцию 1789 AD в подрыве французских национальных
устоев и традиций, утверждало, что выгадали от нее только евреи, так как она содействовала
развитию городского капитализма, который наряду с урбанизацией и централизацией государственной
структуры Моррас справедливо считал несчастьем для Франции.

Cионизм или иудаизм означают у Клемансо, как и у Карла Маркса и многих других ( Мартина Лютера,
Фихте, Стюарта Чемберлена или Дрюмона ), вообще власть денег.

Клемансо, подобно Вагнеру и Достоевскому, но совсем в ином плане,  допускал близость "еврейского
господства".

Двадцать лет спустя, осенью 1917 AD он обвинял немецких евреев, что они одни были зачинщиками
русской революции и поражения России. Без сомнения, здесь имела место информация Второго бюро или
другого подобного ведомства.

В 1806 AD Баррюль получил письмо от одного итальянского офицера, Дж.Б. Симонини, который заявлял, что
евреи не только вызвали французскую революцию, но и задумали свергнуть существовавшие учреждения.
Само письмо, возможно, было написано французской тайной полицией, чтобы убедить Наполеона отказаться
от своих планов наделения евреев определенными гражданскими правами и положить конец их заточению в
гетто .

Баррюль согласился с представлением о том, что за и над тайными обществами, о которых он писал, стоят
евреи. В их планы входило уничтожение христианства, порабощение христиан и создание своего всемирного
правительства.

В своем воображении он представлял себе невидимую, пустившую свои побеги по всей Западной Европе,
вплоть до богом забытых деревень империю, которая была полностью во власти совета иудеев. Он заявлял,
что заговор существует со времен появления манихейства, а в свое время его участниками были тамплиеры .

Баррюль советовался с Папой Пием VII относительно достоверности письма Симонини, и, похоже, получил
заверения в том, что есть доказательства для таких утверждений. Тогда он написал книгу, в которой развил
сюжет, подсказанный письмом. За два дня до смерти он уничтожил рукопись, опасаясь массовой резни евреев.

Между тем, он познакомил со своими изысканиями церковные круги и французское правительство . Его
заявления были восторженно поддержаны другими, включая известного французского философа Жозефа де
Местра (Joseph de Maistre), который повторил их царю в своих предупреждениях.

Вот Япония, где теорий о еврейских заговорах больше, чем самих евреев. Юдайака, еврейская
опасность, и страх перед ней существовали в Японии с 1920-х AD.

Некоторые исследователи в Японии даже считают открытие Японии коммодором Перри частью
еврейского заговора. В книжных магазинах Японии есть "еврейские уголки" с книгами на эту тему . В
результате такого  мышления ( окружающий мир, как система потенциальных угроз) многие страны
"третьего мира" смотрят на сионизм и фининтерн как на врагов.

Любопытно, что возникновение тамплиеров, которые считались членами тайного общества (получили у



папы разрешение заниматься финансовыми вопросами), совпало с началом антиеврейских выступлений
во время первого крестового похода.

Есть мнение, что страх перед британским заговором, направленным на то, чтобы отнять у колонистов их права
как англичан, был движущим фактором Американского мятежа.

В 1827 AD ненадолго появилась политическая партия, чьей конкретной целью была борьба с
франкмасонством. Позже, к середине века, из нескольких тайных обществ образовалась партия "незнаек",
поставившая своей целью борьбу с римско-католическим влиянием, которое они рассматривали как растущую
угрозу в преимущественно протестантских Соединенных Штатах Америки. Более известный Ку-клукс-клан
унаследовал эти антикатолические настроения.

Страх перед  заговором достиг своего пика в США вскоре после второй мировой войны, когда
коммунистическая экспансия в Восточной Европе и Китае достигла максимальных масштабов. Сенатор Джозеф
Маккарти  объявил свой крестовый поход против внутренних врагов в речи в 1951 AD, в которой,  он отвечал на
заданные самому же себе вопросы:

"Как еще можно объяснить нынешнюю ситуацию, если не верить, что высокопоставленные лица
в нашем правительстве скоординированно ведут нас к катастрофе? Очевидно, что это плод
обширного заговора, заговора таких масштабов, по сравнению с которым любые, имевшие ранее
место в истории, становятся ничтожными. Заговора настолько позорного и черного, что когда
он все-таки будет раскрыт, его принципы будут достойны проклятия со стороны каждого
честного человека" .

Воинственный  Маккарти мобилизовал сторонников в разных слоях общества, и придавил слегка пятую колонну
в американской культурной жизни, в том числе в высших учебных заведениях.  В 50-е годы появилось
Общество Джона Бёрча, которое получило  известность тем, что объявило президента Эйзенхауэра
сознательным агентом коммунистического заговора, тем самым пойдя дальше даже самого Маккарти. В
настоящее время существуют тысячи членов полувоенных организаций, которые опасаются, что та или иная
международная группировка под контролем  Фининтерна готовится подчинить себе американское
правительство, или даже уже сделала это. Под лозунгами защиты конституции, они противостоят
правительству неоконов.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-10-07 16:37:00

     

Ex libris : Эрнст Нольте
Geschichtsdenker – размышляющий над историей (Ernst Nolte)

Русское издание: Эрнст Нольте. Европейская гражданская война (1917—1945). Национал-социализм и
большевизм. М.: Логос, 2003. 528 с.

Что критикуют сторонники англо-саксонской исторической прадигмы в этой книге представителя Новой
волны евроистории ?

То, что Нольте постоянно акцентирует внимание на том, что и другие диктаторские режимы совершали и
совершают подобные преступления, и тем самым ставит под вопрос тезис об уникальности
национал-социализма.
То что он даёт эпохе фашизма дополнительное определение: это эпоха “европейской гражданской
войны”. Некоторые черты фашизма или национал-социализма,  рассматриваются всего лишь как реакция
на большевизм. Коммунизм, этот “старший из тоталитарных режимов”, в новой книге Э. Нольте
сопровождает национал-социалистов на каждом шагу в качестве “образца и пугала” и по существу
определяет их тактику.
То что Нольте оспаривает  точку зрения на антисемитизм, как идеи фикс гитлеровского мировоззрения,
его краеугольного камня .Для него ненависть Гитлера к евреям — это, по сути дела, лишь проявление
антикоммунизма, хотя и очень важное.
То что Нольте пишет о потрясении, которое вызвали у будущего фюрера и его единомышленников
многочисленные сообщения о “красном” терроре после 1917 года. То что, в сущности, это была, по
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словам Э. Нольте, “буржуазная” реакция, ибо такое же отвращение методы большевистской власти
вызвали и в других слоях немецкой и европейской буржуазии. То что Нольте  считает возникновение этой
контридеологии, для которой “перегибы” были почти необходимы, принимая во внимание масштабы и
беспрецедентность того, что ее вызвало к жизни,— возмездием истории, которого едва ли можно было
избежать.
То что Нольте пишет о  неэфемерности угрозы “мировой революции” и военной мощи СССР. То что
чувство нависшей опасности, экзистенциальной угрозы, которое немецкий Jedermann ощутил после
Октябрьской революции в России и Ноябрьской революции в Германии было главной эмоцией.
Постоянным ощущением этой угрозы согласно Нольте были продиктованы наиболее важные особенности
поведения, идеологии и политики Гитлера, включая его воинствующий антисемитизм и "окончательное
решение".
То что Нольте  предлагает в качестве "ключевого слова", объясняющего мотивации агрессивности
Гитлера, термин "крысиная клетка", обозначавший пытку, которая  практиковалась на Лубянке "китайской
ЧК". Он ссылался при этом на роман Джорджа Оруэлла "1984" и на застольные беседы Гитлера, который
употреблял данный оборот для обозначения немецких страхов. "Не сотворили ли национал-социалисты,
Гитлер свое "азиатское" дело, наверное, как раз потому, что они и им подобные рассматривали себя как
потенциальных или реальных жертв такого "азиатского" дела? Не являлся ли Архипелаг ГУЛАГ чем-то
более изначальным по отношению к Аушвицу? Не было осуществленное большевиками "убийство
классов" логически и фактически первичным в сравнении с "расовым убийством", учиненным
национал-социалистами? Нельзя ли самые тайные деяния Гитлера также объяснить именно тем, что он
помнил о "крысиной клетке"?"
То что Нольте константирует центральное обстоятельство,  то что большевики до 1923 года продолжали
относиться к Германии как к образцовой капиталистической стране, которая после социалистической
революции займет свое законное место во главе мирового коммунистического движения и отодвинет
Россию на задний план. Именно с социалистической Германией тогда связывали свои надежды на
мировую революцию и успех социалистического строительства в России не только Ленин и Троцкий, но и
Сталин (есть мнение, что в планах мировой закулисы , Ленин –это второй Ратенау, или Ратенау –второй
Ленин).
То что Нольте представляет политику Третьего рейха,  реактивной и даже оборонительной.
То что Нольте высмеивает беспринципность Черчиля, как английского государственного деятеля, этого
якобы  убежденного “антикоммуниста”, который, однако, выразил готовность оказывать Советскому Союзу
безоговорочную поддержку после нападения немцев.
То что Нольте пишет о том, что Третьему рейху угрожала не только Англия , не только СССР , но то что
Третьему рейху угрожали евреи (“Так как евреи в Третьем рейхе числились “враждебными
иностранцами”, “невозможно с порога отрицать, что депортации (евреев) в глазах населения могли
выглядеть необходимостью”)
То что Нольте бросает упрек исторической литературе в том, что она уделила недостаточно серьезное
внимание тем, кто усомнился в убийстве евреев, заклеймив их вместо этого в качестве
“праворадикальных элементов” (все же — таков его вывод — “тот, кто принимает Гитлера всерьез, не
может отрицать акции уничтожения в Освенциме и Треблинке, так же как и газовые камеры”)
То что Нольте твердит - “Неужели запрещено ставить вопросы ?”
То что Нольте рассужает о  "негативной жизненности" Третьего рейха, то есть о высочайшей
чувствительности немецкого и международного “общественного” мнения ко всему, что связано с
нацистским режимом. Согласно Нольте, "негативная жизненность известного исторического феномена
представляет для науки большую, даже смертельную угрозу. Ведь перманентная негативная или
позитивная жизненность неизбежно имеет характер мифа как потенцированной формы легенды; а
именно, в силу того, что она может стать идеологией, упрочивающей или низвергающей государство"
То что Нольте  выводит три постулата историографии Третьего рейха. Постулат первый и самый
важный: "Следует преодолеть ту изолированность Третьего рейха, в которой он остается даже тогда,
когда рассматривается в рамках "эпохи фашизма". Он должен быть поставлен во взаимосвязь
развязанных промышленной революцией переворотов, кризисов, страхов, диагнозов и терапий, и вместе
с тем изучен историко-генетически, а не только путем простого структурного сравнения. В особенности
Третий рейх должен быть сопоставлен с русской революцией как своей важнейшей предпосылкой; а его
обращенный в будущее облик надо сызнова вычленить посредством анализа тех "освободительных



движений", к которым он в известном смысле принадлежал и которые, со своей стороны, надо сравнить
со своеобразными "огосударствлениями" в "мировом коммунистическом движении". Вторым постулатом
Нольте является элиминация всяческих инструментализаций Третьего рейха, когда, например, иные
авторы критикуют нацизм, а между тем метят в ФРГ или в капитализм, или когда нацистское прошлое
Германии используется для давления на неё. Третий постулат состоит в преодолении "демонизации
Третьего рейха": "Основательные инвентаризации и проницательные сравнения не устранят единичности
Третьего рейха, но, несмотря на это, они сделают его частью истории человечества".
То что Нольте пишет о том, что Советско-германский пакт 1939 года с его секретными протоколами, а
также договоренности Молотова с Гитлером были соглашением двух держав, претендовавших на
мировое господство, о переделе мира. Нольте пишет: "Разработку возможных военных планов по
"устранению" России Гитлер поручил своему Генеральному штабу в конце июля 1940 года <...> вместе с
тем все еще не исключалась возможность генерального урегулирования, составлявшего программу
визита Молотова в Берлин, намеченного на период с 12 по 14 ноября. Она предусматривала
присоединение Советского Союза к заключенному 27 сентября Пакту трех держав - Германии, Японии и
Италии. <...> Каждой из четырех держав отводилось огромное пространство как область влияния и
гарантировалась доля "конкурсной массы" Британской империи. Это был план "нового раздела мира"
между новыми, растущими великими державами, о котором так много говорилось в марксистской теории,
и Советскому Союзу доставалась ценнейшая, хотя и самая удаленная часть добычи, а именно Индия.
Молотов <...> был в достаточной степени искренним, когда на вопрос Гитлера ответил, что представляет
себе "урегулирование" в отношении Финляндии "в том же формате, что в Бессарабии и в пограничных
государствах". 14 дней спустя Советский Союз сделал официальное заявление о готовности
присоединиться к Пакту трех держав, однако повторил при этом свои требования в отношении
Финляндии, Болгарии, а также военной базы в проливах. И дополнительно потребовал внесения того
корректива, что в качестве центрального пункта его претензий признавались территории южнее Батума и
Баку в общем направлении Персидского залива, то есть потребовал господства над нефтяными
промыслами Ближнего Востока. Гитлер не удостоил это послание ответом и велел приступить к
окончательной разработке плана операции "Барбаросса". <...> Трудно понять, почему Сталин и Молотов
не усмотрели истинной подоплёки того, что их оставили без ответа, а именно, провозглашения
ориентации на военную альтернативу, однако так или иначе Советский Союз с величайшим напряжением
готовился к войне, и, судя по всему, его руководители ожидали, что Гитлер сделает им в конце концов
ультимативное предложение о начале переговоров".

Англо - саксонская схема истории и Новая волна евроистории
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-10-07 18:20:00

     

Francois Furet
 

Могильщик “коммунизьма”

Кто направлял идеологическое оружие и вообще стоял едва ли не за всеми праволиберальными и 
“антитоталитаристскими” публикациями во Франции в последней четверти ХХ века?

Этот человек — историк Франсуа Фюре ( Francois Furet, 1927 –1997 AD).

В юности Фюре был коммунистом, как и Жак Ле Гофф и Мишель Перро (но вышел из партии в 1956 AD), в
книге 1965 AD превозносил Французскую революцию 1789 AD, которая была призвана установить в стране
либеральный порядок и просто-напросто “сбилась с пути”, а тринадцать лет спустя выпустил книгу “Penser la
revolution francaise” (в русском переводе 1998 AD “Постижение Французской революции”), в которой “сменил
вехи”.

Опираясь на Солженицына и политическую конъюнктуру момента, Фюре опроверг все традиционные
марксистские интерпретации революции; вместо борьбы классов он предложил считать движущей силой
революции динамику идей и политического дискурса.

В своих исторических трудах Фюре уделял преимущественное внимание именно идеям, а также
символизирующим их ритуалам и людям, в которых эти идеи нашли свое наиболее яркое воплощение, —
леваки   конечно считают эти три элемента явно недостаточными.

Фюре не был великим историком масштаба Ле Гоффа или Фернана Броделя. Его сила заключалась в ином.

Говорят, что ни один современный историк не принимал такого активного участия в политической жизни, не
оказывал такого воздействия — одновременно и подспудного, и явного — на идеологию своей эпохи.

Во французской прессе появилась целая “галактика Фюре”; главной звездой этой галактики стал еженедельник
“Le Nouvel Observateur”, стараниями Фюре сильно поправевший.
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Не менее влиятельной фигурой был Фюре и в научном мире.

В 1977 AD он стал президентом элитной Высшей школы социальных исследований (EHESS), служба в которой
освобождала ученых от тягот систематического преподавания (работал он в этой школе с 1966 AD – по 1985
AD ).

Фюре участвовал в создании Фонда Сен-Симона (союз интеллектуалов, близких к властям, с
промышленниками; те и другие стремились “уберечь” правительство Миттерана от социалистических извратов).

Наконец, Фюре простёр свое влияние до Америки — стал преподавать в Чикагском университете, с 1985 AD.

Приближалось двухсотлетие революции 1789 года, и, желая помешать коммунистам из миттерановского
правительства освятить во время празднования якобинскую версию событий, Фюре вместе со своей
единомышленницей  Моной Озуф и еще несколькими коллегами выпустил пространный (1 200 страниц)
“Критический словарь Французской революции”, в котором опроверг левую трактовку революционных
событий.

Случившееся как раз вовремя падение коммунизма в Восточной Европе послужило прекрасным
подтверждением тезисов Фюре и позволило ему стать “интеллектуальным церемониймейстером” на
праздновании Двухсотлетия (есть шуточное мнение, что ради успеха своих трудов Фюре самолично
спровоцировал падение восточноевропейского коммунизма).

Фюре и его единомышленники могли быть довольны: в начале 1990-х годов Франция по видимости отказалась
от социалистических идей, полностью приняла рыночную экономику и сбросила “оковы голлизма и
коммунизма”, а идеология журнала “Le Debat” сделалась главенствующим духом эпохи.

Итак, если к началу 1990-х в Англии жесткий “тэтчеризм” сменился более мягким вариантом неолиберализма,
во Франции, есть мнение, дело обстояло ровно противоположным образом. Тамошнюю ситуацию, например 
английский историк Перри Андерсон описывает так:

“Победа взглядов Франсуа Фюре и его друзей не подлежала сомнению. Франция наконец была избавлена
от тяги к тоталитаризму. Призрак Революции покоился в могиле. Республика сделалась центристской.
Лишь один элемент наследия прошлого — Нация — еще не получил однозначной трактовки”.

Именно для решения этой последней задачи Пьер Нора задумал сборник “Памятные места” (Lieux de
memoire; 1984–1992 AD)

  Левак Андерсон, например обвинял Пьера Нора (редактора “Le Debat” и сподвижника Фюре) в пропаганде
чересчур благостных представлений о прошлом Франции и о самой “французскости”, “лакировки”
действительности.

И реабилитации теоретиков-либералов (Бенжамена Констана, Токвиля и Гизо, равно как и параллельной
“ликвидации” наследия революционеров-якобинцев)  была посвящена деятельность Фюре, Нора  и их
единомышленников, и своей цели они добились в полной мере
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Говорят, что  мол, история опять-таки (как и в случае с падением восточноевропейского коммунизма) шла им
навстречу: в тот момент, когда Фюре выпустил свою книгу “Прошлое одной иллюзии” (1995 AD, рус. пер. 1998
AD), которую тот же английский историк Андерсон называет “надгробной речью коммунизму”, в
посткоммунистической России было восстановлено господство капитала.

Леваков раздражает, что Фюре в этой книге слишком активно “заигрывал” с идеями немецкого историка Эрнста
Нольте ( с ним он активно дисскутировал по переписке) и слишком много занимался антикоммунистической
пропагандой, успевшей  мол всем надоесть еще во времена “холодной войны”.

Конечно, книга имела во Франции огромный успех.

В 1996 AD, Фюре получил ряд престижных наград:

Премия Токвиля
Европейская премия по социальным наукам
Награду Ханны Арендт за политическую мысль
Honoris Causa Гарвардского университета

Index liborum:

Невидимая сторона фонда Сен-Симона
Фонд Форда, благотворительное прикрытие ЦРУ
Почему фонд Форда финансирует споры
Когда ЦРУ финансировало европейскую интеллигенцию
Stay-behind : les réseaux d’ingérence américains; Stay-behind: сеть американского вмешательства
Фридрих фон Хайек – папа римский ультралиберализма
Школа высших исследований в области социальных наук: социальные науки Франции,
финансируемые ЦРУ
Вера Мильчина . Разбор книги Anderson P. La pensee tiede
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-10-07 21:26:00

     

Поле Чудес
Америка воистину страна больших возможностей. Страна непуганых шлёмилей и дикорастущих
помидоров.

Венские шарлатаны - “доктора” Фрёйд и Адлер, “писательницы”: "русская" Айн Ранд и “немецкая”
Ханна Арендт, судьба этих персонажей служит потверждением выше сказанному.

Сочинения Ранд и Арендт рассказывали не об их удачах в Америке, но о том, какие беды ждут эту
страну, если она пойдет по пути Германии и России.

Опыт оставленной Европы использовался как предупреждение американской “демократии”.На
этом обе  неслабо и окармливались, делая свой зехер. В Европе бы конечно ни одна, ни другая,
успеха такого иметь никогда не смогли.

В старушке Европе люди давно с этим живут. Антитела выработаны и они работают.

Алиса Розенбаум

Зиновий Розенбаум держал в столице аптеку. Несмотря мол, на  еврейское происхождение и ограниченные
средства, он смог дать дочери отличное образование: в женской гимназии Алиса училась вместе с Ольгой
Набоковой, сестрой писателя.

После большевистского переворота Розенбаумы тоже уехали в Крым. Набоковы сумели, продавая по пути
драгоценности, выехать в Англию, а вполне обнищавшим Розенбаумам пришлось вернуться в Спб.

Алиса поступила в университет, который окончила в 1924 AD по актуальной специальности “социальная
педагогика”. Потом она зарабатывала продовольственные карточки, водя экскурсии по Петропавловской
крепости.

Пережив революцию и военный коммунизм, она не узнала в них эксперимента, ведущего в царство свободы, —
надежда многих, кто жил в России, и почти всех, кто посещал страну.  В 1926 году она подала документы на
выездную визу, и ей якобы “повезло”.

Тут конечно вполне ясно почему “повезло” и  кто её и зачем “выпустил”.
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Через Ригу она добралась до Нью-Йорка. Ей был двадцать один год. Мать и отец Алисы остались в отказе
(тоже ясно почему, типовая практика ОГПУ). Они умрут в Спб. во время блокады.

Это все, что известно о советском периоде Алисы Розенбаум. Начав печататься, она взяла псевдоним Айн
Ранд, происхождение которого неизвестно; по-немецки это значит нечто вроде “границы”. Воспоминаний Ранд
не писала, но рассказала о своем русском прошлом в романе “Мы, живые”, который закончила в 1934 AD.

В той просоветской атмосфере — дипломатические отношения были только что восстановлены (а
эекономические и не прерывались) , в Москву поехал Уильям К. Буллит, а Рузвельт готовился к союзу со
Сталиным — роман не имел успеха.

Он стал бестселлером на пике “холодной войны”, в 1959-м AD (год максимального успеха “Лолиты” и “Доктора
Живаго”), и допечатывается до сих пор: продано два миллиона экземпляров, немало по любым масштабам. Как
Ранд объясняла с оглядкой на левых американцев, ездивших в Россию как на паломничество:

“..это первый рассказ, написанный русским, который знает условия жизни в новой России и который
действительно жил под властью Советов ...]Первый рассказ, написанный человеком, который знает
факты и который спасся, чтобы о них рассказать…”

Героиню зовут Кира Аргунова. Она мол, сильная красивая девушка, землячка и ровесница автора и видать её
улучшенный образ. Как это случилось с самой Алисой, семья Киры возвращается из Крыма в голодный Спб.
1922 года.

Теплушка полна солдат и мешочников, вокруг грызут семечки и поют “Эх, яблочко”. Кира поступает в
Технологический институт и участвует в собраниях комсомольской ячейки. Она сходится с лихим парнем,
который при первой встрече принял её за проститутку -профессионалку; она приняла его за вора.

Этот Лёв Коваленский оказывается сыном царского адмирала, расстрелянного большевиками. Вместе они
пытаются бежать за границу, но их берут посредине Финского залива.

У Лёвы развивается чахотка. Чтобы спасти любимого, Кира даёт “герою” Гражданской войны, начальнику
следственного управления столичного ГПУ, Андрею Таганову. Так завязывается любовная интрига нового типа.
Беря деньги у Андрея, блядь Кира лечит Лёву; но её все больше притягивает чекист.

У него свои неприятности: его обвиняют в “троцкизме”. Накануне “чистки” он предлагает Кире бежать за
границу, но она не может бросить Леву. Разоблачая партийных боссов, Андрей раскрывает финансовую схему,
в которой в качестве юного нэпмана участвует Лёва.

Так мужчины Киры узнают друг о друге. Андрей освобождает Лёву и кончает с собой. Лёва бросает Киру. Та
пытается пересечь латвийскую границу, и её подстреливает часовой. Она истекает кровью ночью на снегу в
белом платье.



Вообщем жизнеописания комми -троцкистов, нэпманов и блядей, но этос в другом - Кира изображена
феминистским сверхчеловеком, которой всё позволено.Нет мол, “свободы” — значит, нет ответственности и,
значит, нет нравственности (впрочем откуда дуробабе знать, что по поводу свободы, писал Токвиль?)

В условиях “объективной” несвободы единственным критерием морали является “субъективный” протест –
“фига в кармане” .

Она опубликовала потом ещё три подобных романа и десяток “объективистских” книг; в Калифорнии даже есть
институт её имени.

Хиллари Клинтон иногда ссылается на неё как на образец.

Псевдоправые идеи Ранд вообще то “правее” взглядов большинства университетских “либералов”, но
найденный ею жанр — сочетание “философского” (в американском незамысловатом понимании) романа с
эротической авантюрой — как раз для них.

И говорят, что социологические опросы, не известно, насколько достоверные, называют “Потрясённый Атлас”
(“Атлант рассправил плечи”) Ранд самой популярной американской книгой после Библии. Книжка не шуточная -
превышает по объему "Войну и мир" ровно в полтора раза. Первую тысячу страниц различные персонажи в
различных обстоятельствах постоянно спрашивают друг друга: "Ху ис Джон Голт?" И недоумённо пожимают
плечами. За пятьдесят страниц до окончания Джон Голт все-таки материализуется и тут же становится главным
героем. Что касается сюжета, то он напоминает развитие производственной темы в книжках соцреализма. Со
знаком минус.

Удивительная закономерность: при жизни Айн Рэнд не было написано ни одной положительной рецензии на ее
книги! Однако чем сильнее звучали обвинения в графомании, дилетантстве, невежестве и плагиате, тем лучше
раскупались её произведения.

Для оценки её влияния более важно, что в середине 1950-х в культовый кружок, регулярно собиравшийся с
целью чтения Ранд в ее присутствии, входил Алан Гринспан

Ханна Арендт

Ханне Арендт из Кенигсберга тоже “повезло”. В шестнадцать лет она покинула свой город, германское окно на
Восток. Говорят о скандальной любовной связи юной Ханны с Мартином Хайдеггером (Elzbieta Ettinger. Hannah
Arendt/Martin Heidegger).

34-летний Хайдеггер работал над главной своей книгой, “Бытие и время”; Ханне было 19, она только вырвалась
из дома. Озабоченный невыразимостью Бытия, Хайдеггер хранил роман в тайне от жены.



По этой или другой причине, Ханна в том же году переехала в Гейдельберг, где её профессором был другой
великий философ, Карл Ясперс. Потом Хайдеггер благословил национал - социализм, а Арендт мол, “бежала”
от него.

После войны и в течение почти всей оставшейся жизни они сумели совместить глубочайшие политические
различия с продолжением личной дружбы.

Она жила в Германии до весны 1933 AD, когда ее арестовали нацисты. По случаю, в тюрьме она сидела
недолго.

Сразу после освобождения она “нелегально” уехала в Париж (что было отнюдь не проблемой), сделав то, что
была абсолютно не способна — хоть по льду, хоть ползком — сделать за десять лет до того Алиса Розенбаум.

Наци не овладели ещё искусством тотального контроля, в этом их намного опередили комми.

Осенью 1940 AD Арендт получила американскую визу. Потом Арендт так вспоминала о своих переживаниях:

Я все равно собиралась эмигрировать. Я сразу поняла, что евреям нельзя оставаться. ... Вдобавок я
знала, что дела пойдут все хуже и хуже. И все-таки я не уехала тихо и мирно. Надо сказать, это
доставляет мне некоторое удовлетворение. Я была арестована, должна была уехать нелегально, ... и
чувствовала, что хоть что-то я сделала!

Она не узнала ни пыток тела, ни чувства вины за участие в делах режима. В Нью-Йорке Арендт узнала
о массовом уничтожении евреев. Чувство причастности к своему прошлому не оставляло её спустя
десятилетия. Она не была сионисткой, но примкнула к одной из сионистских организаций (объясняла она
это тем,  что если “кого-либо атакуют как еврея, он должен защищаться как еврей”)

Вероятно, именно это чувство её camerad Ясперс назвал “метафизической виной”: идентификацию с
жертвами и, тем самым, “обязательство” рассчитаться с палачами.

В конце 1945 AD Арендт начинает работать над книгой “Истоки тоталитаризма”, которая и сделает её
знаменитой. Трактат, начатый по окончании “горячей” войны, был закончен в разгар “холодной” войны в 1951
AD.

Арендт уравняла два сражавшихся между собой режима, немецкий нацизм и советский коммунизм,
противопоставив их обоих американской “демократии”. Недавний союзник и недавний противник Америки были
объявлены воплощениями одной и той же формы “абсолютного зла”.

Четыре признака “тоталитаризма”, по Арендт, таковы:



трансформация классов в массы
замена “многопартийной” системы единым “движением”
контроль полиции над государственными институтами включая армию
внешняя политика, направленная на мировое господство

Говорят, что не Арендт придумала ключевое понятие: слово “тоталитаризм” появилось в Италии как гордое
самоописание режима Муссолини.

Не Арендт ввела в оборот идею о сходстве советского коммунизма и немецкого нацизма: американские  типа
“правые” давно пользовались таким приёмом, а американские левые “боролись” с ним.

После заключения пакта Молотова—Риббентропа раскаявшийся американский троцкист Макс Истмен
провозгласил тождество советской и нацистской систем и предложил понятие тоталитаризма как
общее для обеих. “Сталинизм хуже фашизма по своей грубости, варварству, несправедливости,
аморальности, антидемократичности”, — писал Истмен в 1939 AD: московские процессы были живы в
памяти, а о плане уничтожения евреев еще не было известно. Истмен насчитал 21 признак, общий для
тоталитарных режимов и не известный в демократиях; Арендт потом укрупнила этот список.

Книга Ханны Арендт была оружием холодной войны, и её эффективность должна быть оценена как таковая.
Концепция, описывавшая сходства и игнорировавшая различия между наци и советским комми, была
востребована тогда, когда стала необходима.

Теория тоталитаризма была подхвачена академиками, делавшими реальную политику США, как советник
президента по национальной безопасности Збигнев Бжезинский и один из авторов конституции ФРГ,
гарвардский профессор Карл Фридрих.

После 1968 AD концепция считалась устаревшей, критиковать её в Америке стало хорошим тоном, и в конце
концов упоминать само слово “тоталитаризм” в академической аудитории стало неприличным.

Сейчас, через 40 лет, движуха опять пошла в ход..

Ещё   Ханна Арендт опровергает тезис о том, что расизм вырастает из национализма. Напротив, мол
расизм является врагом национализма и был одной из причин разрушения национальных государств.
    Расизм у ней – как и у леваков, мол идеология “империалистической” экспансии.

Ну и конечно, Арендт объясняет, почему  мол первым врагом расизма оказались евреи: “Ненависть
расистов к евреям проистекала из того суеверного страха-подозрения: а вдруг в самом деле евреи, а не
они - тот народ, кого избрал Бог, кому успех гарантирован Божественным провидением. Так избранность
перестала быть мифом о конечном осуществлении идеалов всечеловечества и превратилась в миф о
его конечном разрушении как цели еврейства“

Sapienti sat..
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-10-09 21:46:00

     

Перед крахом Ancien Regime
Общественый порядок, который разрушает революция, -  перефразируя Алексис де Токвиль, –
почти всегда лучше того, который его  сменяет..

"Если небо не чисто, - говорил Лао –Цзы, - оно разрушается; если земля зыбка, она
раскалывается; если дух не чуток, он исчезает; если долины не цветут, они превращаются в
пустыню; если вещи не рождаются, они исчезают; если знать и государи не являются примером
благородства, они будут свергнуты"

Говорят, что Парижская же биржа до принятия в Фонтенбло эдикта 1724 AD практически не существовала.

До этого городские ренты, “вовсе не поступая в продажу”, становились предметом
долгих, неторопливых торгов, результат которых скреплялся нотариусом, и не бесплатно.

Тем не менее в царствование Людовика XVI биржевая практика развивается, в дело вмешивается спекуляция,
благодаря чему игра на повышение и на понижение делается не менее напряжённой, чем в Амстердаме - а это
не пустяк! - или в Лондоне.

Это тревожит многих наблюдателей и даже правительство.

В 1789 AD ”Парижская газета” и “Афиши” ежедневно отводят страницу биржевым
котировкам ценных бумаг - акций Индийской компании, билетов Королевских займов (Emprunts royaux),
Дисконтной кассы (Caisse
d'Escompte), Займов Города Парижа (Emprunts de la Ville de Paris)

К началу т.н. “революции” этих бумаг было выпущено па 8 миллиардов
ливров,- цифра не маленькая, превышавшая совокупный национальный продукт не менее чем вдвое, а звонкую
монету, находившуюся в тот момент в обращении,- вчетверо.

Сюда входили и 3 миллиарда королевского долга, в конце концов якобы погубившие Ancien Regime.

Впрочем, некоторые историки экономики с трудом могут понять такой исход: согласно нынешним правилам,
государственный долг не грозит никакой опасностью до тех пор, пока он превосходит совокупный национальный
продукт не больше, чем вдвое.
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Выходит, монархия, чей долг не превышал 3 миллиардов, вовсе не была обречена
на гибель?

Однако распространяются ли сегодняшние правила на реальность вчерашнего дня?

Много грязи было вылито  на Калонна (1783 –1787 AD) - блестящего, дерзкого финансиста, мыслившего в
современном, “кейнсианском”  духе, но, однако, управлявшего   Францией очень неудачно.

Весь вопрос в том, возможно ли было в его время управлять ею более удачно?

Les philosophes  подорвали идеологические основания Ancien Regime. Парижский парламент препятствовал
реформам короля, парламентские памфлетисты распространяли зловредные идеи les philosophes. Со времён
Декарта французская диссида вобще смотрела на Голландию, как на прибежище “свободы”

В сложной системе, находящейся в состоянии кризиса, наступает стадия (это всё описано в теории
систем, но в абстракциях, не в приложении к конкретному материалу), когда каждый из блоков “плюет”
на систему и начинает оптимизировать исключительно свою собственную деятельность. То есть
“тянуть одеяло на себя”. Чем это кончается, по теории систем, опять понятно – рушится система,
дальше гибнут блоки.

Опять-таки, кто первым страдает при кризисе – это доминанты предшествующей формации, то есть
они шансов выжить не имеют никаких. А выживает как раз то, что сидело по щелям до этого момента.

Сложная система в действительности обладают гигантской устойчивостью. Разрушить систему
извне, судя по всему, практически невозможно. Опять насчёт общества, все реальные изменения
происходят изнутри. Внешними силами ничего реального сделать не получается. Единственно, можно
стимулировать некоторые внутренние процессы.

Но для этого должны существовать тренды внутри самой системы. Пятая колонна. Легионы
дьявола.Слабое звено.

Применительно к обществу : нерешительность "верхов" + паника, невротизация "низов" + пятая колонна
дасу = катастрофа

Ведь Неккер в первый срок своего министерства сумел сбалансировать бюджет.

И финансовый кризис, последовавший за американской Войной за независимость (собственно, и ускоривший
созыв Генеральных штатов), был результатом не сколько коллапса системы, сколько обычных ошибок в
управлении.

Кризис, сопроваждаемый общим, непрерывно растущим беспокойством, шёл по всей Европе.

Ведь рост производительности в сельском хозяйстве привёл к росту рождаемости (до этого, кстати, la grande



nation не увеличивала численности населения, 20 млн, в течении трёх столетий), складывалось избыточное
предложение рабочей силы (в тех странах где крестьяне не были прикреплены к земле) в основных
необученных ремеслу крестьян, не нужных в развивающейся промышленности прото-индустриализации.

GB UK, которую эти  les philosophes всегда считали самой стабильной и “праведной” из стран (ну кто же кусает
кормящую руку?), погрузилась в пучину войн с о своими мятежными американскими колониями, которые (при
помощи Франции) вознамерились освободиться от британского правления, воспользовавшись слабостью
несчастного безумного старика Георга Третьего (“тиран” обложил чай пошлиной в 3 пенса и не дал
представительства американцам в британском парламенте)

“ ..Франция - изначально здоровое тело. Это здоровье, я бы даже сказал сверхздоровье, было привито ей
десятками поколений гегемонии лучших, αριςτοι, которые, время от времени - неохотно и с боем -
отдавали власть одному, - тому, кто волею крови и случая оказывался на троне. И точно так же, как
всякая мощь жаждет испытаний, сверхздоровое тело, Франция, жаждала болезни - стремилась доказать
самой себе способность добровольно ввести в свой организм бациллы заразы, и, тем не менее, выжить.
Словно магнит, подобная страсть к αυτ'αγων притягивает к себе паразитов, являющихся болью и мукой
par excellence и, что самое главное - осознающими себя таковыми.

Зародыши этих духовных паразитов были выведены в парижских салонах в "эпоху просвещения".
Постепенно привитая болезнь развилась, упрочилась в организме. Произошло это, как и всё на земле -
случайно. Целая серия случаев-лилипутов, как то - немощь монарха; эстетические и сексуальные
пристрастия герцога Орлеанского; разорительные войны Нового Света; вплоть до махинаций
строительных подрядчиков, и "гильдий каменщиков", не останавливающихся ни перед чем для получения
контрактов на слом гигантской Бастилии и застройку территории, - привели к подчинению тела
"которое есть дух" Франции новой модной болезни, вскоре ставшей хронической.

И вот заревели глотки цареубийц, и - впервые в мировой истории - демократически избранная ассамблея
единодушно проблеяла о необходимости геноцида собственного народа, а "адские колонны" направились в
Вандею жечь младенцев, насиловать их матерей да натягивать человечью кожу на республиканские
барабаны, по которым любознательные туристы и по сей день могут постучать в приморских музеях
Марьянны-Номер-Пять.

Началась межевропейская гражданская война, длившаяся двадцать три года, во время которой
трёхцветные паразиты успешно прививались народам континента. Так вирус "эпохи просвещения"
контаминировал Европу, а с нею, весь "культурный" мир.

Более того, произошла любопытная для физиолога мутация тел народов, заражённых вирусом:
страдание стало не только привычной, но и единственно приемлемой формой существования; всякий
отказ от контакта с паразитами, каждое выражение ностальгии по утерянному великому здоровью
тотчас пресекались ножом гильотины, пулей, тюремной решёткой, или же, как это принято сейчас -
ссылкой в "Чистилище" гражданской изоляции.

Нескрываемые с 1789-го года корчи Франции преподносятся не как патологическое ответвление от
сверхздорового состояния, но как логическое продолжение французской культуры; недалёкие
эволюционисты убеждают, что путч дня Святого Камилия только подвел некий итог творчества
Рабле, Монтеня и Вольтера. После данного утверждения следует и естественное для
"социал-дарвинистов" заключение: "некогда подчинившая себе весь цивилизованный мир французская
культура выбрала революцию, а потому и вам, народы Eвропы, если вы желаете следовать высшей
культуре, необходимо реализовать слова Интернационала - стереть с лица земли ваше прошлое".

В настоящий момент данная установка воспринимается "бывшими" цивилизованными народами как
нечто само собой разумеющееся - так патология "эпохи просвещения" окончательно поработила мир”



Citato loco

В погребе Европы тогда было несколько бочек, у которых вот-вот должна была вылететь пробка. Ежели бочка
была невелика, то и пробку на место было вставить легче.

Это историки исключительно пишут про Париж. Но если размышлять о том как боеприпас приводился в
окснарвид, принимать во внимание политическую и военную логистику и отдавать дань действительной
последовательности событий, то следовало бы обратиться к другим центрам инспирированного брожения и
системного кризиса.

Так черезвычайно важными были события в Нидерландах (которые не всегда и упоминают): сначала в
Соединёных провинциях (противостояние “патриотов” с штатгальтером), а позднее в австрийских Нидерландах
(бельгийские “патриоты”) .

Также важны были события в нескольких французских провинциях, особенно в Дофине (парламент Дофине уже
более 20 лет бунтовал против королевской власти).

Решающим для Восточной Европы был Великий сейм Польско-Литовского государства, принявший курс на
“реформы” любой ценой, объявивший конфедерацию и создание стотысячной армии (что блокировалось
конституцией 1717 AD) .Фридриха Великого уже не было, а новый король   Пруссии (англофил) начал
заигрывать с поляками. Россия была накрепко завязана в компаниях против шведов и турок. Австрия при
Иосифе втором была занята Нидерландами.

Каждая из этих “точек напряжения”, в свою очередь влияла на другие. Кризис инспирировался в
трансконтинентальном масштабе. Согласованно, как по нотам,  проходили действия  и бельгийских “патриотов”
и Генеральных штатов. Бельгийская “революция”, была важным элементом Французской “революции”. И
впереди шёл не Париж, а Брюссель.

В условиях политического паралича и финансового напряжения   Франция оказалась менее способные
выдерживать стрессы, чем её соседи.

Как всегда при кризисе самыми главными были психологические факторы. И ни в пролетарском Париже, ни в
глубинке –в крепостной деревне –не было средств регулировать волны страха и слепого гнева.

Это сочетание нерешительности в центре и возрастающей системной нагрузки на элиты и паники среди
ширнармасс – вот точный рецепт катастрофы.

Великая Триада - Epor si move!

Problem - Reaction - Solution

http://www.lebed.com/2006/art4457.htm


Универсальный механизм, приводящий в движение повестку дня Novus ordo .Поскольку современная
общественно-политическая жизнь излишне хаотична и не допускает прямолинейного движения к поставленной
цели, Великая Триада делает ставку на полномасштабную инсценировку всей цепочки причинно-следственных
связей реальности.

Сценарий Великой Триады был задействован чуть ли не во всех ключевых событиях нового времни- от “
революции” во Франции до событий  сентября 2008 AD.

Так, события 11 сентября 2001 AD например, рассмотренные через призму Великой Триады, представляются
следующим образом:

Инсценировка проблемы: подразделения контрразведки США сначала планируют и реализуют через
подставных агентов террористические акты в Нью-Йорке и Вашингтоне, а затем для усиления эффекта
организуют спецоперацию по почтовой рассылке белого порошка с сибирской язвой.
Возбуждение реакции: подконтрольные СМИ широкомасштабно тиражируют версию о Бен Ладене и
Аль-Каиде, якобы стоящих за событиями 9/11, насаждая атмосферу массового психоза, страха и
негодования, благоприятную для радикального пересмотра всей парадигмы международной политики.
Навязывание решения: полномасштабная "война с международным терроризмом" подается в качестве
единственно возможной реакции на "угрозу высоким ценностям демократической цивилизации". Под эту
дудку учреждается оруэллианское Министерство правды (Департамента безопасности отечества во главе
с Михаилом Чертоффым, человеком с говорящим именем и внешностью), узурпируются гражданские
права и свободы в рамках закона о патриотизме, оккупируются Афганистан и Ирак, ведется подготовка к
войне с Ираном, расширяется НАТО.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-10-09 22:29:00

     

Генуэзский век
1558 - 1627 AD

Падение Лиона как торговой ярмарки началось, говорят, еще в 1562 AD, однако денежный рынок процветал
здесь вплоть до 1575 AD . Лион пришёл в упадок, следовательно, необходим был новый центр.

С 1579 AD в Пьяченце начинает функционировать так называемая Безансонская ярмарка под строгим
контролем генуэзцев, подобно тому как лионские ярмарки находились под контролем тосканцев.

Преуспевание Генуи стало естественным следствием стечения благоприятных обстоятельств, которое
позволило торговцам-банкирам завладеть огромной массой политического серебра католического величества
(имевшего хождение по всей Европе и особенно в мятежных Нидерландах), начиная с 1557 AD заменить при
этом государе купцов из Южной Германии - Фуггеров, Вельзеров и других, а затем принять на себя ту роль,
какую прежде играл антверпенский рынок.

В самом деле, в 1569 AD война прервала связь между Испанией и Северным морем: Атлантика оказалась
выключенной из кругооборота, и это принесло немалые выгоды Средиземноморью.

Испанские галеры, говорят, принадлежащие его католическому величеству ( Генри Кейман впрочем считает, что
они ему отнюдь не принадлежали), стали перевозить слитки и набитые реалами сундуки уже не в Антверпен, а
в Геную, которая перепродавала белый металл Флоренции и Венеции, закупавшим его в большом количестве
для своей торговли с Левантом, Одновременно с помощью векселей генуэзцы доставляли на антверпенский
рынок золото, необходимое для содержания войск, служащих его католическому величеству.

Так создавалось величие Генуи, закладывались основы “генуэзскоговека”, продлившегося, впрочем, от силы
три четверти столетия, с 1558 по 1627 AD. В течение этого “века” центром торговой Европы оставался город
святого Георгия и ярмарки, которые его уроженцы устраивали в Пьяченце, в сорока километрах от Милана.

Говорят, что Генуэзцы способствовали “извращению курса”, который по “их вине” стал зависеть не от скрытого
кругооборота товаров, но исключительно от перемещения испанских политического серебра.

Говорят, что именно из-за этого извращения Пьяченца, чтобы не сказать Генуя, относительно быстро утратила
свое удивительное первенство .

Фернан Бродель считает, что дело происходило иначе. Вексель, стяг, парящий на вершине экономики,
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опирается на наличность - золото и серебро -и на товар.

Серебра у Генуи более чем достаточно, а вот торговых обменов ей недостает: генуэзский флот, несмотря на
использование грузовых судов из Рагузы, весьма скромен; по большому торговому пути лес, хлеб, сукна,
разнообразные ткани, скобяные изделия перевозятся на флейтах из Голландии; наконец, белый металл в конце
концов вновь начинает курсировать между Испанией и Северным морем по водам Атлантики.

С 1630 AD перевозками для испанского короля  начинают заниматься англичане, а после 1648 AD - голландцы!
Чисто бизнес. Дело превыше всего.

Больше того, купцы- финансисты из числа марранов - евреев, по разным соображениям принявших
христианство, также, благодаря покровительству графа-герцога Оливареса, начинают служить Испании.
Постепенно они включают Испанию в свой кругооборот, точно так же, как позже протестантские банкиры
охватят своим кругооборотом Францию.

Именно этим -а вовсе не порочным употреблением векселей – объяснет Бродель закат “генуэзского века”,
который, впрочем, отнюдь не означал, что Генуя лишилась своих сказочных богатств.

Бродель писал, что экономика - это автономная экономическая зона, расположенная на определённой части
планеты.

У неё всегда имеется центральная точка: в Европе эту роль исполняли последовательно Венеция, Антверпен,
Генуя, Амстердам, Лондон.

Огромное значение имела центральная ярмарка,  у создававшегося в Европе “мира –экономики” имелось
две главных точки: город и ярмарка. Это сразу усложняет представления о мире-экономике.

Во времена шампанских ярмарок Генуя уже была “главной” и навязывала всем прочим своих менял.

Когда шампанские ярмарки пришли в упадок, на первое место вышла Венеция, связанная теснейшими
узами с ярмаркой и биржей в Брюгге.

Затем господство завоевал Антверпен - при помощи Лиона, с которым была связана также и Флоренция
(бразды правления держала именно она).

Генуя обзаводится центральной ярмаркой, расположенной сравнительно недалеко, в Пьяченце.

Но когда центр Европы перемещается в Амстердам, а затем в Лондон, система с двумя центрами: главным
городом и главной ярмаркой - постепенно исчезает.

Амстердам будет главенствовать один, имея и ярмарку, и биржу.

Лондон будет главенствовать один, имея одну лишь биржу, созданную в 1571 AD, и Расчётную палату (Chambre



des compensations), созданную в 1780 AD.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-10-11 11:24:00

     

Грядущие гунны
Топчи их рай, Аттила.
                           Вяч. Иванов

Где вы, грядущие гунны,
Что тучей нависли над миром!
Слышу ваш топот чугунный
По еще не открытым Памирам.

На нас ордой опьянелой
Рухните с темных становий -
Оживить одряхлевшее тело
Волной пылающей крови.

Поставьте, невольники воли,
Шалаши у дворцов, как бывало,
Всколосите веселое поле
На месте тронного зала.

Сложите книги кострами,
Пляшите в их радостном свете,
Творите мерзость во храме,-
Вы во всем неповинны, как дети!

А мы, мудрецы и поэты,
Хранители тайны и веры,
Унесем зажженные светы,
В катакомбы, в пустыни, в пещеры.

И что, под бурей летучей.
Под этой грозой разрушений,
Сохранит играющий Случай
Из наших заветных творений?

Бесследно все сгибнет, быть может,
Что ведомо было одним нам,
Но вас, кто меня уничтожит,
Встречаю приветственным гимном.

Когда Приск Панийский отправился в качестве посла в лагерь Атиллы, он встретил там греческого пленника,
который жил среди гуннов.
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Приск был чрезвычайно удивлен, но грек объяснил свое желание жить среди варваров недостатками римской
государственной системы. Первым пунктом обвинения были непомерные налоги, а вторым - состояние
римского правосудия.

То есть у "диких" гуннов и с налогами и с правом было лучше.

Не было стада "лоеров", коррумпированных и неэффективных.

Варварские короли олицетворяли обычное право (как до 12 таблиц) и привлекательный для ширнармасс образ
общего будущего, с ясными правилами игры.

Так что тут не lex gladii ("все возьму сказал булат") имел место в чистом виде, а привлекательность нового
образа жизни.

Сoloni "выбирали сердцем" новых хозяев, правосудие которых не разоряло.
Ничего так не сплачивает людей как страх и интерес.Страха может и не было.А интерес был.
Видимо ждало коллективное бессознательное ширнармасс "грядущего гунна".
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-10-11 11:33:00

     

Red Alert: The G-7 - Geopolitics, Politics and the
Financial Crisis

The finance ministers of the G-7 countries are meeting in Washington. The first announcements on the meetings will
come this weekend. It is not too extreme to say that the outcome of these meetings could redefine how the financial
markets work, certainly for months and perhaps for a generation.

The Americans are arguing that the regime of intervention and bailouts be allowed to continue. Others, like the British,
are arguing for what in effect would be the nationalization of financial markets on a global scale. It is not clear what will
be decided, but it is clear that this meeting matters.

The meetings will extend through the weekend to include members of the G-20 countries, which together account for
about 90 percent of the global economy. This meeting was called because previous steps have not freed up lending
between financial institutions, and the financial problem has increasingly become an economic one, affecting production
and consumption in the global economy. The political leadership of these countries is under extreme pressure from the
public to do something to solve — or at least alleviate — the problem.

Underlying this political pressure is a sense that the financial class, people who run global financial institutions, have
failed to behave responsibly and effectively, and have therefore lost their legitimacy. The expectation, reasonable or
not, is that the political system will now supplant these managers and impose at least a temporary solution. The
finance ministers therefore have a political mandate, almost global in scope, to act decisively. The question is what
they will do?

That question then divides further into two parts. The first is whether they will try to craft a single, global, integrated
solution. The second is the degree to which they will take control of the financial system — and inter-financial
institution lending in particular. (A primary reason for the credit crunch is that banks are currently afraid to lend — even
to each other.) Thus far, attempts at solutions on the whole have been national rather than international. In addition,
they have been built around incentivizing certain action and increasing the available money in the system.

So far, this hasn’t worked. The first problem is that financial institutions have not increased interbank lending
significantly because they are concerned about the unknowns in the borrower’s balance sheet, and about the
borrowers’ ability to repay the loans. With even large institutions failing, the fear is that other institutions will fail, but
since the identity of the ones that will fail is unknown, lending on any terms — with or without government money — is
imprudent. There is more lending to non-financial corporations than to financial ones because fewer unknowns are
involved. Therefore, in the United States, infusions and promises of infusion of funds have not solved the basic
problem: the uncertain solvency of the borrower.
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The second problem is the international character of the crisis. An example from the Icelandic meltdown is relevant.
The government of Iceland promised to repay Icelandic depositors in the island country’s failed banks. They did not
extend the guarantee to non-Icelandic depositors. Partly they simply didn’t have the cash, but partly the view has been
that taking care of one’s own takes priority. Countries do not want to bail out foreigners, and different governments do
not want to assume the liabilities of other nations. The nature of political solutions is always that politicians respond to
their own constituencies, not to people who can’t vote for them.

This weekend some basic decisions have to be made. The first is whether to give the bailouts time to work, to increase
the packages or to accept that they have failed and move to the next step. The next step is for governments and
central banks to take over decision making from financial institutions, and cause them to lend. This can be done in one
of two ways. The first is to guarantee the loans made between financial institutions so that solvency is not an issue and
risk is eliminated. The second is to directly take over the lending process, with the state dictating how much is lent to
whom. In a real sense, the distinction between the two is not as significant as it appears. The market is abolished and
wealth is distributed through mechanisms created by the state, with risk eliminated from the system, or more precisely,
transferred from the lender to the taxing authority of the state.

The more complex issue is how to manage this on an international scale. For example, American banks lend to
European banks. If the United States comes up with a plan which guarantees loans to U.S. banks but not European
banks, and Europeans lend to Europe and not the United States, the integration of the global economy will very quickly
shatter, leading to significant limitations on international trade, currency convertibility and so on. You will nationalize
economies that can’t stand being purely national.

At the same time, there is no global mechanism for managing radical solutions. In taking over lending or guarantees,
the administrative structure is everything. Managing the interbank-lending of the global economy is something for which
there is no institution. And even with coordination, finance ministries and central banks would find it difficult to bear the
burden — not to mention managing the system’s Herculean size and labyrinthine complexity. But if the G-7 in effect
nationalize global financial systems and do it without international understandings and coordination, the consequences
will be immediate and serious.

The G-7 is looking hard for a solution that will not require this level of intrusion, both because they don’t want to abolish
markets even temporarily, and more important, because they have no idea how to manage this on a global scale. They
very much want to have the problem solved with liquidity injections and bailouts. Their inclination is to give the current
regime some more time. The problem is that the global equity markets are destroying value at extremely high rates and
declines are approaching historic levels.

In other words, a crisis in the financial system is becoming an economic problem — and that means public pressure will
surge, not decline. Therefore, it is plausible that they might choose to ask for what FDR did in 1933, a bank holiday,
which in this case would be the suspension of trading on equity markets globally for several days while administrative
solutions are reached. We have no information whatsoever that they are thinking of this, but in starting to grapple with a
problem of this magnitude — and searching for solutions on this scale — it is totally understandable that they might like
to buy some time.

It is not clear what they will decide. Fundamental issues to watch for are whether they move from manipulating markets
through government intrusions that leave the markets fundamentally free, or do they abandon free markets at least
temporarily.



Another such issue is whether they can find a way to do this globally or whether it will be done nationally. If they do go
international and suspending markets, the question is how they will unwind this situation. It will be easier to start this
than to end it and state-controlled markets are usually not very attractive in the long run. But then again, neither is
where we are now.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-10-11 23:22:00

     

Русские и Прусские
"Немецкий характер - совершенный антипод русского, и потому русский человек никогда не
сделается немцем, хотя бы он всю жизнь провел между немцами. Зато, позаимствовав много
хорошего от немца и утратив многие из своих национальных недостатков, он делается вполне
порядочным человеком: без славянской распущенности, но и без немецкой угловатости" - говорил
протоирей Иоанн Базаров, священник православной миссии в Штутгарте и духовник королевы
Вюртембергской Ольги Николаевны, дочери русского императора Николая Первого.

Почему немцы и русские, несмотря на ментальные различия, прекрасно ладят друг с другом? Почему
даже Вторая мировая война не сумела рассорить наши народы?

Вот что говорит об исторической близости двух народов, тесной и, судьбоносной связи Германии и
России, федеральный министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier):

"Без преувеличения можно сказать, что в последние три столетия отношения Германии и России всегда
играли особую, а часто даже решающую роль в поворотные моменты европейской истории"

Традиция российско-германских связей, сначала династических, берет свое начало от Петра Великого.
Немецкие принцессы много раз оказывались на русском троне. Самая знаменитая из них, конечно же,
Екатерина Вторая - до замужества и принятия православия София-Августа-Фредерика Ангальт-Цербстская. Она
правила Россией треть столетия и вошла в историю под именем Екатерины Великой.

"..Одним из общих мест русофобского дискурса является якобы нерусское происхождение правящих
династий нашего государства. Всем нам неоднократно приходилось слышать утверждение "в России
цари были немцами", потому что, дескать, женились на немецких принцессах и с каждым новым браком
доля русской крови уменьшалась, а доля немецкой увеличивалась. Как и все прочие общие места
русофобского дискурса, данное утверждение является ложью, поскольку подразумевает, что немецкие
супруги русских царей были чистокровными немками. На самом же деле к 18-19 вв. история
династических браков между европейскими правящими домами насчитывала уже очень много столетий.
Деятельными участниками этого процесса были княжеские дома Германии, поэтому ни о какой чистоте
немецкой крови их представительниц речи идти не может. В качестве подтверждения сошлемся на
работу крупнейшего официального генеалога 3-го Рейха Эриха Бранденбурга, посвященную предкам
саксонского курфюрста Августа Сильного (Erich Brandenburg. Die Ahnen Augusts des Starken (Abhandl. der
Saechs. Akademie der Wissenschaften, Phil.-hist. Klasse, Bd.43, Nr.5), Leipzig 1937). Из трех таблиц,
приведенных в данной книге, видно, что в числе предков Августа Сильного (а также прусского короля
Фридриха Великого, приведенного для сравнения в таблице IX), помимо немцев, были англо-саксы,
скандинавы, французы, итальянцы, испанцы, византийцы, кельты, баски, славяне, литовцы, венгры,
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монголы и армяне. Причем в процентном соотношении доля славянской крови следует за долей
собственно немецкой. Так, в 14-м поколении у Августа Сильного было 22% славянской крови (у Фридриха
Великого - 11%), а в 27-м поколении - 17,4% (у Фридриха Великого - 10,1%).

Еще более примечательна приводимая нами цитата, из которой следует, что у некоторых немецких
князей славянская кровь вообще преобладала над немецкой. Например, у саксонского курфюрста Генриха
Благочестивого (1471-1541) и его брата Георга (1469-1539) из династии Веттинов было 62%
славянско-литовской крови и всего лишь 27% немецкой крови, а у прусского курфюрста Иоахима
Фридриха Гогенцоллерна (1546-1608) - 48% славянской крови и всего лишь 37% немецкой. Бранденбург
даже говорит о возможности "полной славянизации" некоторых немецких княжеских родов.

Кроме того, происхождение династии из определенного этноса отнюдь не свидетельствует о
преобладании среди ее представителей крови именно этого этноса. Так, тот же Генрих Благочестивый
Саксонский был по крови в основном славянином, несмотря на немецкое происхождение его династии, а
вот его жена Катарина Мекленбургская была на 57% немкой, хотя и происходила из рода славянских
ободритских князей.

Вывод, который из этого можно сделать: немецкие супруги русских царей не были этническими немками.
Они были представительницами единой европейской владетельной семьи, в жилах которой текла кровь
большинства европейских этносов (и, в очень незначительных количествах, некоторых неевропейских).
В процентном соотношении в них преобладала доля германской крови, за которой следовала весьма
значительная доля крови славянской." (Citato loco)

Военного гения Фридриха Великого смогли победить только русские.

Ранним утром 12 августа 1759 AD 48 тысяч солдат прусской армии Фридриха II, названного немецкими
историками Великим, двинулись в атаку на позиции русских и австрийских войск, неподалеку от
деревни Кунерсдорф на берегу Одера. Началось самое кровавое сражение Семилетней войны.

Беспроигрышной тактикой Фридриха была так называемая "косая атака" - охват одного из флангов
противника. Усиленное отборными войсками и артиллерией, одно крыло превращалось в атакующее. При
атаке слабого фланга неприятеля, последний не мог оказать помощь атакованному флангу, поскольку
линейное построение войск, господствующее в то время, не позволяло эффективно перебрасывать
войска по фронту. Так случилось и на этот раз.

К девяти утра прусские войска смяли левый фланг русских войск, захватив высоту Мюльберг. Исходя из
опыта предыдущих сражений, Фридрих посчитал битву выигранной и послал в Берлин курьера с
сообщением о победе. Так бы и случилось, если бы главнокомандующий союзными войсками генерал
Салтыков руководствовался традиционной линейной тактикой. Но Пётр Салтыков повернул фронт на
180 градусов, навстречу Фридриху, чем и обеспечил себе место на страницах всех учебников по военной
тактике. Вторым решением русского генерала был приказ перебросить всю артиллерию на высоту
Шпицберг, располагавшуюся между смятым флангом и центром. Русская артиллерия буквально
перемолола прусскую пехоту, включая её элиту - гренадер, на подходе к Шпицбергу. Чтобы спасти
положение Фридрих бросил в атаку свою знаменитую конницу - гусар генерала Зейдлица. "Мы все
погибнем!" - воскликнул Зейдлиц. И оказался прав. Вся славная прусская конница полегла на склонах
Шпицберга, так и не преодолев губительный огонь русской картечи. Прусская армия перестала
существовать. Так Европа познакомилась с новейшим страшным российским оружием - шуваловскими
гаубицами, или "Единорогами". "Мое несчастье в том, что я жив, - писал после битвы Фридрих. - От
армии в 48 тысяч у меня не осталось и трёх тысяч. Эти пушки - порождение дьявола. Я ничего
так не боюсь, как русских пушек".
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Лишь казаки умели расстраивать стройные ряды непобедимой прусской конницы: лавой и ложным
обращением в бегство они увлекали и наводили её на нашу пехоту и на нерасстроенные кавалерийские
части (Гросс-Егерсдорф 1757 AD). Казаки составляли иногда впереди армии завесу и участвовали в
смелых набегах (набег на Берлин Чернышева в 1760 AD, совместно с драгунами).

Будущий же лучший  кавалерийский начальник эпохи, великий Суворов, обнаружил свои способности как
раз в 7-летнюю войну, командуя разведывательно - диверсиоными,  мобильными (100 вёрст в сутки) 
отрядами конницы.

Немцы создавали не только российскую бюрократию. Они стояли у истоков Академии наук и многих отраслей
промышленности России. Отцом русского ситца считается Людвиг Кноп, мельничным королем - обрусевший
немец Антон Эрлангер. Он построил первую в стране гигантскую паровую вальцевую мельницу, которая (после
многочисленных переделок, разумеется) продолжает работать в московских Сокольниках и сегодня.

Или вот судьба "Аристотеля XIX столетия" - Александра-Фридриха-Вильгельма фон Гумбольдта
(Humboldt, 1769-1859 AD). Древние языки, археология, ботаника, горное дело, животное электричество,
то есть прохождение сигналов по нервам, вулканология - в этих науках он не просто блистал, он порой
создавал их, опережая современников на десятилетия. Его путешествия привели ко Второму, или же
подлинному, НАУЧНОМУ, открытию Америки.

В 1829 AD по просьбе российского правительства, выделившего на это 3200 червонцев, Гумбольдт
путешествует по Уралу, Сибири, Каспию. А венчает его труды и жизнь пятитомный (последний том не
завершён) "Космос", вышедший в 1845-1857 AD и переведённый на многие европейские языки. Уникальный
свод научных знаний середины XIX столетия, составленный крупнейшим ученым, сведущим почти во
всех из них. Впрочем, чему удивляться - это было время титанов.

Имя легендарного врача-филантропа, "святого доктора Гааза", как его называли в России, наверное, известно
многим. Но знаете ли вы, что именно Фридрих (в России - Фёдор Петрович) Гааз открыл целебные свойства
кавказских минеральных вод и посоветовал сделать Пятигорск, Кисловодск и Ессентуки курортами
национального значения?

Благодаря повсеместному распространению центрального отопления, сегодня в многоэтажках Москвы,
Санкт-Петербурга, Самары и Петропавловска-Камчатского есть нечто общее, что объединяет жилища самых
состоятельных и самых бедных русских. Отопительная батарея столь привычна и обыденна, что никто и не
задумывается о том, как и когда она появилась впервые. А ведь изобрели её именно в России. Придумал
отопительный радиатор русский инженер итальяно-немецкого происхождения Франц Карлович Сан-Галли 150
лет назад.

Популярность в России завиральных идей третьесортного философа и политэконома Карла Маркса во многом
тоже обусловлена тем, что он труды свои писал на немецком. Вообще с 1890 по 1932 AD большинство научных
публикаций  в мире выходило на немецком языке.

При  остзейских баронах, верой и правдой служившим России, и проливавшим за неё свою кровь, и чухня и
латы твёрдо знали своё место. Сейчас разгуленые  потомки остзейских сервов, в меру сил и умения, гадят
бывшим хозяевам и благодателям (Положение аборигенов,  улучшилось с присоединением  к России
Лифляндии, Эстляндии, Ингерманландии, признаном Ништадтским миром. Россия за эти земли выплатила
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денежную компенсацию и вернула Финляндию.Туземцам  разрешили селится в городах. Позже дали грамоту).

Отношение двух народов друг к другу всегда было амбивалентно, неоднозначно. В России  восхищались и
восхищаются немецкой аккуратностью, точностью, технической сметкой, трудолюбием. Но в то же
время простолюдины считали и считают немцев туповатыми, лишёнными чувства юмора, чёрствыми,
даже жестокими (будучи сами жестокими, но иначе) .

"У немца хватка мертвая!" - писал Некрасов. Гончаров был тут менее категоричен, но и ему явно
симпатичнее лежебока Обломов, чем деловой Штольц. О лёгком презрении к "колбасникам" говорит и
известная поговорка: "Что русскому здорово, то немцу смерть".

Стереотипы, предубеждения, веками формировавшиеся предрассудки живы еще и сегодня, они не могут
исчезнуть вдруг, в один день.

Интенсивный культурный обмен помогал разрушать эти стереотипы, укреплял взаимопонимание и взаимное
уважение.

Во второй половине XIX века, например, в Германии бывали очень многие  молодые русские, ставшие
впоследствии знаменитыми: физиолог Сеченов, математик Софья Ковалевская, художник Шишкин, химики
Бутлеров и Бородин. Последние учились вместе с врачами Пироговым и Боткиным, будущими светилами
российской и мировой науки, в Гейдельберге. Здесь даже образовался особый "русский кружок".

После катастрофы 1917 AD очень многим - тысячам! - российских эмигрантов предоставил убежище Берлин.

Селились они, в основном, в районе Шарлоттенбург (в том самом, где стоит замок, принимающий сейчас
выставку). За это известные своим юмором берлинцы вскоре стали называть район "Шарлоттенградом"

Германия : Система образования

Золотой век конницы
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-10-12 17:10:00

     

" ..Пример Вильгельма Оранского - великолепный
образец того, что мы предлагаем для России...&qu
РБТП была создана в 1916 AD для активизации торговых отношений между Великобританией и Россией.

Палата не прекратила своей деятельности и после “революции” в России.

С течением времени название палаты несколько раз менялось. А 18 сентября 1995 AD ей было возвращено
историческое название: Российско-британская торговая палата.

Одним из основных направлений деятельности РБТП является развитие российско-британских связей в сфере
делового сотрудничества.

Майкл Кентский патронирует Российско-британскую торговую палату.

“..Тот факт, что из всей британской королевской фамилии покровителем деятельности РБТП стал именно
Майкл Кентский, далеко не случаен. Принц - частый гость в России. Он активно занимается благотворительной
деятельностью, многим “россиянам” его визиты запомнились по автопробегам на старинных автомобилях
"Бентли". Особо тёплое отношение Майкла Кентского к нашей стране объясняется родственной связью Принца
с династией Романовых. Интерес к России привила Майклу Кентскому его бабушка - принцесса Греции,
урожденная Великая княгиня Елена Владимировна. В 1968 AD Принц поступил в Военную школу иностранных
языков, где изучал русский. Закончив её, он получил квалификацию военного переводчика…”

 

Генеральный директор ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"

Ашурбейли Игорь Рауфович
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Родился в 1963 AD в г. Баку
Окончил Азербайджанский институт нефти и химии в 1985 ADпо кафедре АСУ.
С 1991 AD - учредитель и гендиректор АО "Международное бюро информации и
телекоммуникаций", созданного совместно с НПО "Алмаз".
С 1994 AD - заместитель Генерального директора ЦКБ "Алмаз", с 1998 года - первый заместитель.
С 2000 AD Генеральный директор ЦКБ "Алмаз" (с 10 июня 2001 AD НПО "Алмаз", ныне ГСКБ
"Алмаз-Антей").
Кандидат технических наук.
Член исполкома Российско-британской торгово-промышленной палаты.
Награжден Орденом Почёта, орденами Русской православной церкви Благоверного князя Даниила
Московского 2-й и 3-й степени, рядом медалей.
Женат, имеет сына.

Генеральный директор ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" (до января 2008 AD НПО "Алмаз") Игорь Ашурбейли с 1995
AD - член исполкома РБТП.

Вручение Золотой карты члена Российско-британской торговой палаты принцем  Майклом Кентским
Игорю Ашурбейли в декабре  2003 AD,  свидетельствует о признании значительной роли НПО "Алмаз" в
развитии научно-технических связей между Россией и GB UK.

Интерес Принца вызвали также и исследования специалистов "Алмаза" в области лазерных технологий
гражданского применения. Одной из основных мирных задач созданной на "Алмазе" мобильной установки
адаптивного формирования и прецизионного управления лучом мощного лазера может стать, в
частности, ликвидация пожаров на магистральных газопроводах.

В беседе с Игорем Ашурбейли Майкл Кентский отметил, что за последнее десятилетие в России
произошел качественный скачок в области высоких технологий. "Я доволен и поражён тем, что мне
сегодня показали", - заявил Майкл Кентский и пошутил, что после визита на НПО он будет лучше
осведомлён о российских зенитных ракетных системах, чем о британских средствах ПВО.

Решением внеочередного общего собрания акционеров НПО "Алмаз" переименовано в "Головное системное
конструкторское бюро Концерна ПВО "Алмаз-Антей" имени академика А.А. Расплетина" (январь 2008 AD).

Открытое акционерное общество "Головное системное конструкторское бюро Концерна ПВО
"Алмаз-Антей" имени академика А.А. Расплетина" - головное системообразующее предприятие
оборонно-промышленного комплекса России, занимающееся разработкой зенитных ракетных комплексов и
систем противовоздушной обороны.

Зенитная ракетна система «Триумф»
Система ПВО «Фаворит»
ЗРС семейства С-300П

Виды деятельности:

выполнение работ по разработке, созданию, производству, продаже, ремонту, модернизации, утилизации,
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гарантийному и сервисному обслуживанию, авторскому и гарантийному надзору систем вооружения и их
технических средств в интересах обеспечения обороны Российской Федерации и иных согласованных
установленным порядком заказчиков;
осуществление деятельности по военно-техническому сотрудничеству в области международных
отношений, связанную с вывозом и ввозом, в том числе с поставкой или закупкой, продукции военного
назначения, а также с разработкой и производством продукции военного назначения в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, выполнение функций головного исполнителя
экспортных контрактов, заключаемых Российской Федерацией с иностранными заказчиками;
обеспечение проведения мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
разработка и изготовление гражданской продукции широкой номенклатуры и товаров народного
потребления;
разработка и реализация инвестиционных научно-технических и социальных программ, связанных с
развитием ОБЩЕСТВА и его дочерних предприятий, в том числе с привлечением внешних инвесторов;
подготовка научных кадров через аспирантуру (в том числе на коммерческой основе);

Номенклатура выпускаемой продукции:
выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке систем управляемого
ракетного оружия класса "поверхность-воздух".

Лицензия:
имеется.

Продолжительность работы на рынке:
с 1947 г.

Основные Заказчики:
МО РФ, Инозаказчики.

Меньщиков Владислав Владимирович

Председатель Совета директоров ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"
Генеральный директор ОАО "Концерн ПВО "Алмаз - Антей"

Родился 16 июня 1959 AD.
В 1982 AD окончил Ленинградский механический институт по специальности "Производство летательных
аппаратов".
С 1982 по 1983 AD - инженер научно-исследовательской части Ленинградского механического института.
С 1983 по 1995 AD - работа в органах безопасности.
С 1995 по 1997 AD - главный специалист Главного управления Центрального банка России по г.
Санкт-Петербургу.



С 1997 по 2000 AD - советник, первый заместитель председателя Санкт-Петербургского регионального
отделения ФКЦБ России.
С 2000 по 2003 AD - заместитель генерального директора Российского агентства по государственным
резервам.
С сентября 2003 AD - генеральный директор ОАО "Концерн ПВО "Алмаз - Антей".

Если "большого брата" "завалят" или он "завалится" сам - через территориальный распад по образцу нашей
"перестройки", через крах Федеральной Резервной Системы или как-то ещё - его место вновь, как и ранее,
займет Британская империя. И тогда в России будет неожиданно (как распад SU) установлена монархия.

Монархия Виндзоров, прямым образом причастная к крушению монархии в России в феврале 1917 AD.
Причастная к убийству не только святой Царской Семьи, но и других русских Царей, хотя бы (что точно
доказано) Императора Павла.

ИА REGNUM » Тематические новости » Майкл Кентский

16.09.2008

Британский принц Майкл Кентский пожертвовал детскому ожоговому центру $10 тыс. (Санкт-Петербург)
Британский принц Майкл Кентский пожертвовал детскому ожоговому центру $10 тыс. (Санкт-Петербург).
Сегодня, 16 сентября, британский принц Майкл Кентский посетил ожоговый центр Детской городской
больницы №1 Санкт-Петербурга,...

29.07.2008

Новые игрушки помогут детям изучить правила дорожного движения
...президент Королевского автомобильного клуба принц Майкл Кентский, председатель комиссии по
глобальной безопасности дорожного движения лорд Робертсон.

06.03.2008

В Мининформсвязи опровергают введение тотального электронного контроля: обзор российской деловой
прессы (6 марта)
...хаус", созданное британским принцем Майклом Кентским, собирается построить одноименный
культурно-просветительский комплекс на Крымском Валу.

26.10.2007

Воронежскому госуниверситету переданы книги из Оксфорда
Результатом посещения Университета Его Королевским Высочеством принцем Майклом Кентским в мае
этого года явилось участие ВГУ в программе поддержки регионов России в сфере образования...

http://www.regnum.ru/news/1055799.html
http://www.regnum.ru/news/1055799.html
http://www.regnum.ru/news/1055799.html
http://www.regnum.ru/news/1055799.html
http://www.regnum.ru/news/1055799.html
http://www.regnum.ru/news/1055799.html
http://www.regnum.ru/news/1055799.html
http://www.regnum.ru/news/1055799.html
http://www.regnum.ru/news/1055799.html
http://www.regnum.ru/news/1055799.html
http://www.regnum.ru/news/1055799.html
http://www.regnum.ru/news/1055799.html
http://www.regnum.ru/news/1055799.html
http://www.regnum.ru/news/1055799.html
http://www.regnum.ru/news/1055799.html
http://www.regnum.ru/news/1055799.html
http://www.regnum.ru/news/1055799.html
http://www.regnum.ru/news/1055799.html
http://www.regnum.ru/news/1055799.html
http://www.regnum.ru/news/1055799.html
http://www.regnum.ru/news/1055799.html
http://www.regnum.ru/news/1055799.html
http://www.regnum.ru/news/1033809.html
http://www.regnum.ru/news/1033809.html
http://www.regnum.ru/news/1033809.html
http://www.regnum.ru/news/1033809.html
http://www.regnum.ru/news/1033809.html
http://www.regnum.ru/news/1033809.html
http://www.regnum.ru/news/1033809.html
http://www.regnum.ru/news/1033809.html
http://www.regnum.ru/news/1033809.html
http://www.regnum.ru/news/1033809.html
http://www.regnum.ru/news/1033809.html
http://www.regnum.ru/news/1033809.html
http://www.regnum.ru/news/1033809.html
http://www.regnum.ru/news/1033809.html
http://www.regnum.ru/news/1033809.html
http://www.regnum.ru/news/967707.html
http://www.regnum.ru/news/967707.html
http://www.regnum.ru/news/967707.html
http://www.regnum.ru/news/967707.html
http://www.regnum.ru/news/967707.html
http://www.regnum.ru/news/967707.html
http://www.regnum.ru/news/967707.html
http://www.regnum.ru/news/967707.html
http://www.regnum.ru/news/967707.html
http://www.regnum.ru/news/967707.html
http://www.regnum.ru/news/967707.html
http://www.regnum.ru/news/967707.html
http://www.regnum.ru/news/967707.html
http://www.regnum.ru/news/967707.html
http://www.regnum.ru/news/967707.html
http://www.regnum.ru/news/967707.html
http://www.regnum.ru/news/967707.html
http://www.regnum.ru/news/967707.html
http://www.regnum.ru/news/967707.html
http://www.regnum.ru/news/967707.html
http://www.regnum.ru/news/967707.html
http://www.regnum.ru/news/967707.html
http://www.regnum.ru/news/967707.html
http://www.regnum.ru/news/905635.html
http://www.regnum.ru/news/905635.html
http://www.regnum.ru/news/905635.html
http://www.regnum.ru/news/905635.html
http://www.regnum.ru/news/905635.html
http://www.regnum.ru/news/905635.html
http://www.regnum.ru/news/905635.html
http://www.regnum.ru/news/905635.html
http://www.regnum.ru/news/905635.html
http://www.regnum.ru/news/905635.html
http://www.regnum.ru/news/905635.html


21.09.2007

Замок принцессы Ольденбургской выставлен на торги: обзор воронежских СМИ за неделю
Этой весной вроде бы даже нашёлся потенциальный покупатель - английский принц Майкл Кентский,
праправнук русского царя Александра II.

04.09.2007

Британские Королевские высочества посадили тюльпаны в Михайловском саду (Санкт-Петербург)
...благотворительным фондом Его Королевского высочества принца Майкла Кентского и Союзом
садоводов России о проведении фестиваля "Императорские сады России"...

16.07.2007

В Воронеже объявлен конкурс на стипендию принца Майкла Кентского
...объявлен конкурс на стипендию принца Майкла Кентского. Воронежский государственный университет
объявил конкурс на стипендию Его Королевского Высочества принца Майкла Кентского для обучения в
Оксфорде.

26.05.2007

Воронеж с неофициальным визитом посетил принц Майкл Кентский
...с неофициальным визитом посетил принц Майкл Кентский. Его Королевское Высочество принц Майкл
Кентский посетил с неофициальным визитом сегодня, 26 мая, Воронеж, передает корреспондент ИА
REGNUM. Принц Майкл Кентский прилетел в Воронеж утром самолетом из Москвы в сопровождении
секретаря Николаса Чанса,...

23.05.2007

В Воронеж приедет принц Майкл Кентский
В Воронеж приедет принц Майкл Кентский. Его Королевское Высочество принц Майкл Кентский посетит
Воронеж 26 мая,...

26.04.2007

В Москве пройдет презентация первого в России частного туристического поезда
В презентации поезда примут участие принц Майкл Кентский и президент ОАО "РЖД" Владимир Якунин.
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02.10.2006

Беспредел по контракту: СМИ Мурманской области за неделю
..."Мурманск с кратким визитом посетит Его Королевское Высочество Принц Великобритании Майкл
Кентский. В сопровождении генконсула Великобритании в Санкт-Петербурге Дж.
Обзоры прессы Мурманской области
Разработка Штокмановского месторождения

06.09.2006

Госкомиссия приняла хранилище для ядерного топлива на "Атомфлоте" (Мурманская область)
Британскую сторону будет представлять принц Майкл Кентский.

30.05.2006

Мэр Костромы получила благодарственное письмо от принца Майкла Кентского
...получила благодарственное письмо от принца Майкла Кентского. Глава администрации Костромы
Ирина Переверзева получила благодарственное письмо от принца Майкла Кентского, побывавшего
недавно с частным визитом на костромской земле.

03.05.2006

Принц Майкл Кентский может приехать на 1000-летие Ярославля
Принц Майкл Кентский может приехать на 1000-летие Ярославля. 3 мая Ярославль с частным визитом
посетил принц Майкл Кентский, двоюродный брат королевы Великобритании Елизаветы II.

20.04.2006

В Нижнем Новгороде выступит Российский национальный оркестр
...на концерте будет присутствовать покровитель РНО - Его Королевское Высочество Принц Майкл
Кентский. Это выступление РНО будет приурочено к освящению нового 8-тонного колокола Ипатьевского
монастыря, подаренного Фондом Принца Майкла Кентского по просьбе наместника монастыря
Архимандрита Иоанна.
17.04.2006
В Ипатьевском монастыре Костромы установят колокол "Царь Михаил"
Средства на его изготовление пожертвовал Принц Майкл Кентский от лица Английского Королевского
Дома.
Судьба музея "Ипатьевский монастырь" в Костроме

15.10.2005
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Кострому посетил потомок Романовых
...14 октября приехал потомок Романовых принц Майкл Кентский (Великобритания) с супругой.

12.06.2005

В Санкт-Петербурге завершился мотопробег "Ралли Белых Ночей"
...Ночей", патронируемый Принцем Майклом Кентским. Напомним, что в "Ралли Белых Ночей"...

08.06.2005

В Тверской области встретят участников мотопробега "Ралли белых ночей"
Мотопробег проводится под патронажем принца Майкла Кентского, в состав участников входят лорд
Николас Фейрфакс, принц Николас фон Пруссен,...

19.05.2005

Английские лорды въедут в Красноярск на мотоциклах
Мотопробег проходит под патронажем принца Майкла Кентского. Возглавляет колонну участников ралли
лорд Николас Фейрфакс.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-10-12 22:42:00

     

Наполеон Буонапарте
Период “корсиканского патриотизма”

Napoléon Bonaparte — будущий император французов Napoléon Ier, один из величайших полководцев, родился
15 августа  1769 AD на острове Корсике, в городе Аяччио, был вторым сыном небогатого дворянина адвоката
Карло ди-Буонапарте (вероятно из семьи нобилей тосканского происхождения) и жены его Летиции, урождённой
Рамолино.

Карло Мария Буонапарте (29 марта 1746 AD Аяччио, Корсика — 24 февраля 1785 AD, Монпелье, Миди)
получил блестящее для корсиканца своего времени образование. Он учился в Риме, закончил факультет
права университета Пизы. Несомненно одаренный человек, Карло обладал взрывчатым южным
темпераментом и непомерным честолюбием. В 1764 AD он женился на юной четырнадцатилетней
красавице Летиции Рамолино.

В то время Корсика принадлежала Генуэзский республике, но на острове развивалось сильное движение
за самостоятельность во главе с Паскуале Паоли . Генуя была уже не в силах удерживать Корсику в
своей власти и сочла за благо уступить ее в 1768 AD Франции. В августе того же года на острове
высадились французские войска. Корсиканские патриоты выступили против них с оружием в руках.
Присоединившись к Паоли, Карло Буонапарте сражался за независимость Корсики.

В мае 1769 AD французы наголову разбили корсиканское ополчение у Понто-Ноуво в северо-восточной
части острова. Паоли со многими сподвижниками бежал за границу. Но Карло не последовал за Пасквале
Паоли, а по совету дяди Лучано воспользовался амнистией и вернулся в Аяччо.

Буонапарте удалось снискать доверие французского наместника Марбефа, и в 1771 AD Карло стал
налоговым чиновником судебного округа Аяччио.

В 1772 AD он был назначен одним из двенадцати членов комиссии по раскладке податей на острове.
Буонапарте были небогаты и, чтобы прокормить большую семью, Карло не только любыми способами
стремился продвинуться по службе, но и пускался коммерческие авантюры, впрочем, без особого успеха.
Значимые посты в королевской администрации были зарезервированы за представителями французской
аристократии, а рискованные деловые предприятия Карло усугубляли и без того сложное материальное
положение семьи.

В 1778 AD Буонапарте был включен в депутацию корсиканского дворянства, которая посетила Версаль с
изъявлениями верности французскому королю. В том же году Карло удалось пристроить своих старших
сыновей, Жозефа и Наполеона, на учебу в колледж, в небольшой бургундский городок Autun. В возрасте 39
лет Карло скончался от рака желудка, оставив семью в крайне стесненных материальных
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обстоятельствах.
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Уже в 1814 AD, когда он не нужен был Франции его дату рождения хотели фальсифицировать, отодвинув ее на
полгода назад, таким образом сделать его не гражданином Франции, а узурпатором и иностранцем.

С 1731 AD по весну 1769-го AD Корсика единственный раз за всю свою историю была независимым
государством.

Сегодня, в Аяччио, недалеко от проспекта Наполеона, в пяти минутах ходьбы от порта, на площади
высится монументальное сооружение мрачно-серого цвета.

На внушительных постаментах все пять братьев Буонапарте (Наполеон, конечно, в центре),
увенчанные лавровыми венками, в древнеримских тогах.

 

Есть и  монумент одинокой фигуры императора на вершине высокого холма.

В расположенных поблизости магазинах и лавках поистине необозримое море сувениров. Излишне
говорить, что все они посвящены Наполеону, начиная от зажигалок, брелоков, открыток и кончая
фарфоровыми сервизами с портретами императора и его матери Летиции Буонапарте.

Кстати, трудно сказать, кого корсиканцы чтут более — Наполеона, которого они все-таки считают
наполовину иностранцем (его отец был выходцем из Италии), или Летицию, стопроцентную корсиканку,
урождённую Рамолино - Maria-Letizia Ramolino, dite Madame Mère (1750-1836)

 

Robert Lefèvre
Letizia Bonaparte en habit de cour (détail)

Многие иностранцы, увлеченно фотографирующиеся у памятника императору, смутно представляют, в
какое время жил Буонапарте и кем он был вообще. Правда, “наполеоновские” сувениры расходятся
хорошо. Японцев, например, даже не удивляет, что многие из них сделаны на их родине или в Китае...

Здание на улице Сен-Шарль, где родился Наполеон, резко контрастирует с напыщенными памятниками
императору: обыкновенный четырехэтажный дом на малолюдной улице, от соседних зданий он
отличается только укреплённой на стене строгой мемориальной доской.

Столь же скромен и музей Буонапарте. Там собраны немногие личные вещи, принадлежавшие членам
семьи Наполеона, которые удалось сохранить до наших дней. Музей невелик — всего несколько комнат,
которые, правда, содержатся в образцовом порядке. Посетителей здесь бывает очень мало, да и те не
выказывают особого интереса к экспонатам — вероятно, заходят сюда, просто следуя привычному
туристскому маршруту

После домашнего обучения священной истории и грамоте, на 6-м году Наполеон поступил в частную школу в
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Отёне ( Autun), в 1779 AD  на королевский счёт — в военную школу в Бриенне; из неёв 1784 AD  он был
отправлен в Парижское военное училище (École royale militaire), носившее название академии, и осенью 1785
AD  произведён в подпоручики  в артиллерийский полк, квартировавший в Валансе.

В 1627 AD  в городе Бриенне во Франции, в департаменте Об, была основана герц.
Маргаритой-Шарлоттой  школа, порученная руководству и управлению францисканских монахов.

В 1776 AD, при Людовике XVI, школа эта была преобразована в военную и составила отделение
Парижской военной школы. Состав учеников — 200 человек; из них 100 воспитанников короля и 100
пансионеров города. Здесь, и обучался Наполеон Буонапарте с 23 апреля 1779 AD по 18 сентября 1784
AD.

Школа была закрыта во время революции в 1790 AD. На городской площади Бриенна в 1859 AD
воздвигнута статуя Буонапарте в возрасте 16 лет в форме воспитанника Бриеннской военной школы

Был ли Наполеон брюнетом ?

Южанину мол положено быть брюнетом. В плену у этого стереотипа оказываются не только
кинематографисты, художники или писатели, но и профессиональные историки. Вы, конечно, встречали
- или встретите - у А. З. Манфреда красочное описание чёрной гривы молодого Буонапарте. При
описании внешности Буонапарте автор ссылается на мемуары современницы. Но если вы возьмёте эти
мемуары, то обнаружите, что в указанном фрагменте нет никаких упоминаний о цвете волос
Буонапарте. Точно так же историк называет "синие глаза" главы корсиканского правительства
генерала Паоли "редкими для корсиканца".

На самом деле Паоли был не только синеглазым, но еще и блондином. Причем блондином по немецким
меркам. Молодой Гёте встречался с 44-летним генералом Паоли, проезжавшим через Германию в свое
очередное изгнание. "Это был красивый, стройный блондин." - пишет поэт.

Подобный цвет волос отнюдь не аномалия на Корсике. Проспер Мериме, совершая свое первое
путешествие на Корсику, тоже ожидал найти в корсиканцах людей подобных провансальскому
этническому типу - черноволосых и черноглазых. Действительность удивила: "Среди корсиканцев 
черноволосые встречаются столь же редко, как среди жителей северных провинций Франции". Подобное
отличие корсиканцев от соседей объяснимо островной изоляцией популяции. На острове сохранился
древний этнический тип.

Jacques-Louis David,  Le général  Bonaparte,   1797-98 AD

Известно, что среди предков Наполеона числятся и тосканцы, и генуэзцы. Но тосканское или генуэзское
происхождение также не гарантия черного цвета волос. Тосканец Леонардо да Винчи и генуэзец
Христофор Колумб (Кристофоро Коломбо) - жертвы того же стереотипа - были голубоглазыми
блондинами. Таким же был отец Наполеона. Но сам Наполеон?



Множество мемуаристов говорят о том, что Наполеон имел серо-голубые глаза и каштановые волосы.
Бальзак называет Наполеона "голубоглазым и русоволосым монархом", что особо примечательно,
потому что именно Бальзак писал мемуары герцогини д'Абрантес, на которые ссылается А. З. Манфред.
И романист, конечно, имел полную возможность в деталях расспросить женщину, знавшую императора
еще юношей, о внешнем облике своего героя.

Денис Давыдов впервые увидел Наполеона в Тильзите, при встрече императора французов с царем
Александром I. Будущего героя войны 1812 AD, знакомого с распространенными портретами Наполеона,
прежде всего удивил цвет его волос: "Волосы его были вовсе не черными, а тёмно-русыми". Полной
неожиданностью стали для него и "голубые глаза" императора, резко контрастирующие с его "почти
черными" ресницами и бровями. Даже нос, который Д. Давыдов по портретам воображал "большим и
горбатым", оказался "совершенно прямым, с маленькой горбинкой".

Наполеону было тогда 38 лет, а люди с возрастом темнеют - пока не поседеют. Поскольку Наполеон
умер, так и не начав седеть, остается предположить, что лейтенантом он был просто русым, и уж
совсем светловолосым - в детстве.

Был ли Наполеон коротышкой?

Рост у него был 169 см (на 4 см выше мужского среднего роста в конце 18-го века), а традиционно
почему то описывают как коротышку. Ведь прозвище "маленький капрал"  он получил из-за субтильного
телосложения в юности, а не роста.

Чрезвычайно стеснённый в деньгах, Наполеон вёл здесь очень скромный, уединённый образ жизни, увлекаясь
лишь литературой и изучением сочинений по военному делу.

Находясь в 1788 AD в Корсике, он разработал проекты укреплений для обороны Сен-Флорана, Ламортилы и
залива Аяччио, составил доклад об организации корсиканского ополчения и записку о стратегическом значении
Маделенских островов; но серьезной своей работой он считал лишь литературные занятия, надеясь
приобрести ими славу и деньги.

Он с жадностью читал книги по истории, о Востоке, об Англии и Германии, интересовался размерами
государственных доходов, организацией учреждений, философией законодательства и основательно усвоил
Ж.-Ж. Руссо и модного тогда аббата Рейналя.

Сам он написал историю Корсики, повести "Граф Эссекс", "Замаскированный пророк", "Беседа о любви",
"Размышления об естественном состоянии человека" и вёл дневник.

Почти все это (кроме памфлета "Письмо к Буттафуако", представителю Корсики в Версале) осталось в
рукописях.

 Все эти произведения полны ненавистью к Франции, как “поработительнице” Корсики, и пламенной
любовью к родине и её героям.

В бумагах Hаполеона того времени сохранилось много заметок политического содержания, проникнутых
революционным духом.

http://www.hrono.ru/libris/lib_d/davyd_tilz.html


В 1786 AD Наполеон был произведён в поручики, а в 1791 AD — в штабс-капитаны, с переводом в 4-й
артиллерийский полк.

Говорят, что в 1788 AD, Наполеон пытался поступить на русскую службу, но получил отказ
руководившего набором волонтёров для участия в войне с Турцией генерал-поручика Заборовского.

Находясь в 1792 AD в Корсике, при сформировании там национальной гвардии, Наполеон зачислился в неё на
должность адьютанта с чином капитана, a затем был выбран на должность младшего штаб-офицера в
батальоне с чином подполковника.

До присоединения к Франции в 1769 AD остров около 400 лет находился под владычеством Генуи: до сих
пор по всему побережью вдоль бухт, на обрывающихся в море скалистых берегах высятся мощные
сторожевые башни, построенные генуэзцами на случай нападения пиратов.

Отдавшись борьбе партий на Корсике, он окончательно разошёлся с корсиканским патриотом Паоли , который
не сочувствовал новой республиканской власти во Франции. Подозревая Паоли в желании искать поддержки y
англичан, Наполеон сделал попытку завладеть цитаделью в Аяччио, но предприятие не удалось, и Наполеон
уехал в Париж, где был свидетелем неистовств черни, ворвавшейся в королевский дворец.

Пасквале Паоли - корсиканский генералл и патриот (1725—1807 AD). Его отец, Джачино Паоли, был
вождём корсикансканских патриотов в их борьбе против владычества генуэзцев. Когда отец Паоли был
изгнан из Корсики, сын последовал за ним в Неаполь и по окончании здесь военной школы некоторое
время служил в неаполитанской армии.



В 1755 AD корсиканцы избрали Паоли своим предводителем; он принял это избрание, высадился в
Корсике и одержал ряд побед над генуэзцами, во власти которых остались только некоторые
прибрежные пункты. Изгнав генуэзцев, Паоли принялся за внутренние реформы — основал университет,
заботился о создании флота и о развитии торговли и промышленности.

Когда в 1767 AD генуэзцы уступили свои права на Корсику Франции (Louis XV), Паоли, отстаивавший
независимость родины, начал сражаться с французами. Побеждённый превосходящими силами французов
под начальством генерала Во при Понте-Нуово, Паоли в 1769 AD бежал в Англию, откуда вернулся через
20 лет и был восторженно принят населением.

В составе встретившей его депутации был и Наполеон Буонапарте. Признав суверенитет Франции над
Корсикой, Паоли получил назначение генерал-губернатором Корсики, но в 1792 AD, вступил в сношения с
Англией о передаче ей Корсики и в 1793 AD был привлечён Конвентом к суду по обвинению в
государственной измене.

Паоли оказал открытое сопротивление Конвенту, но ему не удалось поднять население Корсики. В этой
борьбе принимал деятельное участие Наполеон Буонапарте, стоявший за господство Франции.
Потерпев неуспех, Паоли бежал в 1795 AD в Лондон, где и жил на пенсию, назначенную ему английским
правительством.

Сегодня на Корсике, генералом Паоли гордятся не меньше, чем Наполеоном.

Кроме заслуг  в борьбе за “независимость” острова, разгоревшейся с особой силой в конце XVIII века, в
заслугу ему ставят и то, что он был одним из первых среди корсиканцев, активно выступавших против
печально знаменитой вендетты — обычая кровной мести, который издавна существовал на Корсике и
унёс десятки тысяч человеческих жизней.

http://www.musees-nationaux-napoleoniens.org/images/pages/bitmaps/aja_5_00ce6287.jpg


Паоли начал упорную и трудную борьбу против варварских пережитков, а продолжалась она вплоть до
середины нашего столетия. Буквально перед началом второй мировой войны в горах в перестрелке с
полицией погиб последний корсиканец, смывший кровью обидчика нанесенное ему оскорбление. Какие бы
слухи ни распускали ныне о Корсике, вендетта там ушла в прошлое — об этом вам с гордостью
поведает любой житель острова.

Вернувшись опять в Корсику, Наполеон снова вступил в должность подполковника национальной гвардии и в
1793 AD принял участие в неудачной экспедиции в Сардинию.

Вместе с Саличетти, депутатом от Корсики в национальном собрании, Наполеон опять пытался захватить
цитадель Аяччио, но неудачно, и тогда народное собрание в Аяччио объявило фамилию Буонапарте
изменниками отечеству.

Семья его спаслась бегством в Тулон, a сам Наполеон явился на службу в Ниццу, где его назначили на
береговые батареи, не подвергая взысканию за проступки (неявка в срок на службу, участие в корсиканских
событиях и т. п.), ибо нуждались в офицерах. Этим закончился период корсиканского патриотизма Наполеона.

 

Ища выхода своему честолюбию, он задумывал перейти на службу Англии, Турции или России, но все его
планы на этот счёт терпели неудачу.

“Корсика — корсиканцам!”

Подобные надписи стали сегодня привычными для жителей Аяччио. Совсем новые, выведенные, кажется,
только вчера или уже поблекшие от палящего южного солнца, размытые дождями, метровыми буквами
лозунги кричат со стен домов, заборов, стволов деревьев, придорожных рекламных щитов.

На первый взгляд призывы различных политических группировок, выступающих за автономию острова,
совершенно не вяжутся с внешним обликом Аяччио, с царящей в нем атмосферой спокойствия и
провинциальной респектабельности. Но постепенно начинаешь понимать, что за внешней
безмятежностью скрывается тугой клубок жгучих проблем, в который сплелись интересы, чаяния,
стремления самых разных людей, объединенных в целое понятие, имя которому — корсиканцы.

Наиболее крупное автономистское движение острова — Союз корсиканского народа — создано в 1977
AD. В него вошли остатки многих мелких организаций, ранее распущенных властями. Судя по
листовкам, которые активисты союза раздают прохожим на улицах Аяччио и других городов, эта
организация выступает за “предоставление Корсике статуса внутренней автономии”.

Деятельность Союза корсиканского народа не выходит за рамки законности, чего не скажешь о другой
сепаратистской группировке —Фронте национального освобождения Корсики.

Фронт, как и несколько других организаций помельче, действует в подполье: на его долю приходится
большая часть совершаемых на острове террористических актов.

Впервые фронт заявил о себе в мае 1976 AD, когда на Корсике и во Франции его члены провели
одновременно 24 террористических акта. Но это было, как оказалось впоследствии, лишь скромным



началом. С тех пор эта организация совершила более восьмисот преступлений. Не проходит и дня,
чтобы в каком-нибудь районе острова не произошел взрыв...

Правда, взрывы зачастую гремят где-нибудь на пустырях, заброшенных мусорных свалках и почти
всегда ночью, чтобы не пугать туристов..
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Louis Napoleon Joseph Jerome Bonaparte
Русский кавалерист и внук Наполеона Бонапрата

1 июня 1879 AD произошло событие, потрясшее весь мир: в Южной Африке в сражении с зулусами  около
Ityotyozi River, пропал без вести двадцатидвухлетний британский лейтенант Наполеон Эжен Бонапарт
(Napoleon Eugene Louis Jean Joseph, 1856–1879 AD). Единственный сын покойного Наполеона III. Для
бонапартистов  — император Наполеон IV.

Считалось, помимо прочего, что его поддерживала и Россия. В мае 1874 AD, во время визита в
Великобританию, император Александр II специально заехал в военную школу в Вулвиче, где учился юный
Наполеон. И долго, подчеркнуто ласково, с ним беседовал.

Это стало настоящей сенсацией. Во Франции восьмой год держалась Республика, вызывающая все
большее беспокойство европейских монархий. Но бонапартисты были еще сильны. В парламенте
заседали их депутаты. У них была опора в армии, а полиция считалась вообще заповедником
наполеономанов. И вот — единственный наследник престола погиб — неожиданно и нелепо.

Следующим по старшинству был его двоюродный дядя, сын самого младшего из братьев Наполеона I,
Жерома, короля Вестфалии (Jerome Bonaparte, roi de Westphale, 1784–1860 AD) — принц Наполеон Жозеф
по прозвищу Красный Принц (Napoleon Joseph Charles Paul, Prince Napoleon, 1822–1891 AD).

Весьма спорный претендент, постоянный возмутитель спокойствия Второй Империи, лидер левой
оппозиции, почти социалист. Для России, в частности, он был совершенно неприемлем: в свое время
принц Жозеф в Лондоне встречался с Герценом, субсидировал русских эмигрантов, поддерживал
восстание в Польше. Ожидалось, что Красный Принц откажется от прав на престол. Но нет — он
ревностно взялся за роль Наполеона V.

В 1884 AD, опираясь на правое крыло партии, особенно на новое поколение, претендентом себя
провозгласил старший сын претендента — принц Виктор Наполеон (Napoleon Victor Jerome Frederic
Bonaparte, 1862–1926 AD ).

Отец отрёкся от него и объявил наследником младшего сына — принца Луи Наполеона Бонапарта.

Принц Наполеон Жозеф, отец Людовика Иосифовича Бонапарта. Ипполит Фландрин, “Портрет Принца
Наполеона”, 1860 AD

to
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Луи Наполеон Жозеф Жером Бонапарт (Louis Napoleon Joseph Jerome Bonaparte), принц Французской Империи,
родился 16 июня 1864 AD, в замке Медон — в эти годы Вторая Империя процветала. Его мать, принцесса
Клотильда (Marie-Clothilde de Savoie, 1843–1911 AD), была дочерью Виктора Эммануила II (Vittorio Emanuele II,
1820–1878 AD), короля Италии. По бабушке с материнской стороны принц был потомком Габсбургов
Австрийских.

Худой, горбоносый, принц Луи Наполеон совсем не походил почему-то, в отличие от отца, на великого деда —
Наполеона Бонапарта. Но почему-то весьма напоминал дядю, Наполеона III (Napoleon III, Louis Napoleon
Bonaparte, 1808–1873), смолоду носил такую же бородку и знаменитые имперские усы.

В 1874 AD его отец вернулся с семьей из эмиграции во Францию. Принц Луи вместе со старшим братом учился
в лицее в Ванве, затем в столичном лицее Шарлемань.

В Париже все ещё, несмотря на все перевороты, тогда блистала его родная тетка, знаменитая принцесса
Матильда Бонапарт (Mathilde Letizia Wilhelmine Bonaparte, 1820–1904).

  

Princess Mathilde Bonaparte

В своё время она побывала в России, ее мужем был Анатолий Николаевич Демидов (1813–1870 AD) из
знаменитой уральской семьи — один из богатейших людей мира; для того, чтобы соответствовать супруге, он
купил титул князя Сан-Донато.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/WINTERHALTER.jpg


С русским мужем Матильда рассталась почти тридцать лет назад, но сохранила некоторые связи в России, в
том числе и при дворе. И проживала остатки доходов с уральских заводов, которые ей достались при разводе.

Отель Матильды на рю Берри был штаб-квартирой самой блистательной и дерзкой парижской богемы. В
восемнадцать лет принц Луи обосновался у тетушки и мгновенно обратился в классического светского шалопая.

Высоконравственный Красный Принц был обеспокоен. По его настоянию, в 1884 AD Луи вступил волонтёром в
31-й пехотный полк в Блуа. Принц Империи охотно надел шинель пехотинца Республики: он с детства мечтал о
военной карьере, как и должно человеку по фамилии Бонапарт. В 1885 AD демобилизуется в звании сержанта.

В 1885-86 AD принц Наполеон осущевствляет большое путешествие по Азии, начав с Египта,
Константинополь, Индия, Китай, и завершает в Токио, где он удостоился чести стать первым
европейцем в истории, приглашеным отобедать с японской императрисой.

В 1886 AD года республиканский парламент издал закон, который потряс всю королевско-императорскую
Европу: семьи, претендующие на трон, изгонялись из страны. Три соперничающих клана, Бурбоны, Орлеаны и
Бонапарты, превратились в племя изгоев.

Известие об изгнании из Франции своего отца и брата в принц встретил в США, где проживал у своего
родственника Жерома Бонопарт-Паттерсона. Он принимает решение вернуться в Европу.

Принц Луи отправился в Монкальери, городок в Северной Италии, где жила его мать. Принцесса Клотильда
давно рассталась с мужем, мирно, без официального развода. Она уже четырнадцать лет состояла в ордене
доминиканок и посвятила жизнь служению нищим и больным.

Скоро Луи под свое крыло принял дядя, король Умберто I (король Гумберт, Umberto I, 1844–1900 AD).

Принц стал гражданином Италии и в 1887 AD вступил в звании лейтенанта в 13-й полк шеволежеров (уланов).
Через полтора года он был уже капитаном. Он служил скромно и старательно — сначала в Вероне, потом в
Монферрато.

Осенью 1890 AD газета “Иверия” сообщила:

“В среду ночью пассажирским поездом прибыл из Батуми принц Людовик-Наполеон, направляющийся в
Нижегородский драгунский полк”.

Двадцатишестилетнему принцу было присвоено звание подполковника.

Зачисление Бонапарта в русскую кавалерию — это была продуманная, важная политическая акция. Вновь



всколыхнулись бонапартисты во Франции и за границей; снова заговорили, что династию Наполеона
поддерживает Россия.

Что заставило принца Луи отправиться именно в Россию? Отчасти, конечно, то, что бабушка принца Луи,
королева Катарина Вюртембергская, была двоюродной сестрой Александра I и Николая I. Значит, правящий
император Александр III был ему четвероюродным братом.

Нынешняя главенствующая в династии Наполеонов ветвь идёт от брата Наполеона I, Жерома
Бонапарта, короля Вестфалии, чей королевский титул,  был признан Российской Империей в Тильзите. А
был женат и имел наследников Жером с Катариной Вюртембергской (родившейся в Спб.), родной
племяницей императрицы Всероссийской Марии Федоровны, в девичестве Софии Доротеи
Вюртембергской, матери Николая 1-го.

Это был удивительный и легендарный полк (короля Вюртембергского , деда Александра III, через которого
Наполеон был в родстве с Романовыми) , уже столетие пребывавший на Кавказе. Помимо прочего, это был
своего рода российский иностранный легион. Туда направлялись иностранцы, которых по тем или иным
причинам затруднительно было держать в столице. Подполковник Бонапарт был вполне в духе нижегородских
драгун — одна фамилия чего стоила.

   Нижегородский, 17-й драгунский, Его Величества полк

Боевые подвиги Нижегородцев вызвали следующие слова императора Александра II: "Нижегородцев Я
считаю своим первым кавалерийским полком".

Тяжелая боевая школа, пройденная полком, выдвинула из среды его целый ряд боевых лиц, сыгравших
крупную роль при покорении Кавказа и внесших много славных страниц в историю нашей армии.

К. Ф. Сталь
кн. А. Г. Чавчавадзе
Н. Н. Раевский
Ф. Л. Круковский
кн. Я. И. Чавчавадзе
кн. A. M. Дондуков-Корсаков
кн. И. Г. Амилахвари
Н. П. Граббе
З. Г. Чавчавадзе
Н.П. Слепцов
И. И. Шабельский
А. Ф. Багговут

— начали свою службу в рядах Нижегородского полка или же командовали им.

Полк имел следующие знаки отличия:



1. Георгиевский штандарт с надписью: "За отличие, оказанное в Персидскую войну 1826, 1827, 1828 годов,
за отличные подвиги в Чечне в 1851 году и в сражении при Кюрюк-Дара 24 июля 1854 года." и "1701—
1901", с Александровской юбилейной лентой;

2. знаки на шапки с надписью  "За отличие";
3. 17 Георгиевских труб с надписью: "За отличные подвиги при поражении 36-тысячного турецкого корпуса

на Башкадыкларских высотах 19 ноября 1853 года";
4. петлицы за военное отличие на мундирах штаб- и обер-офицеров и нижних чинов;
5. широкие Георгиевские ленты к штандартам с надписью: в 1-м д-зионе — "За сражение 2 и 3 октября 1877

года на Аладжинских высотах" и во 2-м д-зионе — "За дела при Бегли-Ахмете 18 мая и на Орловских
высотах 2 октября 1877 года";

6. особая форма (газыри на мундирах и лампасы на рейтузах) и азиатские шашки образца, утвержденного в
царствование Императора Николая I.

В списках Нижегородского полка числился Наследник Цесаревич Великий Князь Алексей Николаевич с 26
марта  1906 AD.

Числились в полку императоры Александр II (с 12 .07. 1864 AD по 1. 03. 1881 AD) и Александр III (с 27 .11. 1881
AD по 21 .10. 1894 AD) и В. Кн. Михаил Николаевич (с 13. 10. 1863 AD по 30 .12. 1909 AD).

Полковой праздник — 27 ноября.

С 1891 AD принц Людовик — уже полковник, командир  полка, стоящего в Пятигорске.

18 марта 1891 AD умер отец Людовика, принц Наполеон Жозеф. Согласно его завещанию, и имущество, и все
права императора в изгнании получал второй сын. Но русский драгун не собирался ссориться с братом из-за
имени Наполеона VI и не настаивал на исполнении завещания. Отцовское наследство Виктор и Луи поделили
по взаимному согласию. Полковник Людовик Иосифович получил замок Пранжен (Prangins), в Швейцарии,
недалеко от Лозанны.

В 1897 AD принц Луи Наполеон неожиданно получил в командование лейб-гвардии Уланский Ея Величества
полк, который входил во 2-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию, стоявшую в Петергофе. Командовал ей
генерал-лейтенант Георгий Антонович де Скалон (1847–1914 AD), потомок французских гугенотов.

Великолепная эта дивизия была осенена несколькими коронами. В 1-й бригаде, кроме Уланского, был
лейб-гвардии Конно-гренадёрский полк, им командовал великий князь Дмитрий Константинович (1860–1919 AD).
Во второй бригаде — лейб-гвардии Драгунский, шефом которого был великий князь Владимир Александрович
(1847–1909AD ); и конно-артиллерийский дивизион, его командиром был великий князь Сергей Михайлович
(1869–1918 AD).

http://www.musee-suisse.com/f/index_prangins2.html


Так принц Луи Наполеон был, по сути, причислен к ближайшему родственному кругу царя. В довершение ему
был пожалован высший орден Империи — св. Андрея Первозванного. Без особых исторических заслуг им
награждались только члены правящих династий. Бонапарты таковыми не были. Орден — свидетельство
таинственного расположения уже третьего русского царя к Наполеонидам. Николай II открыто
покровительствовал своему личному Бонапарту .

Тем не менее, в гвардии принц Луи как-то не прижился. Бывший офицер лейб-уланского полка граф Алексей
Алексеевич Игнатьев (1877–1954 AD) в мемуарах писал:

“Скалон … сам начал службу в этом полку, любил его и не особенно был доволен, видя во главе улан
другое, правда, французское, императорское высочество — принца Людовика-Наполеона”.

К тому же принца стала вытеснять императрица Александра Федоровна, шеф Уланского полка. Она усиленно
продвигала в командиры своего протеже,  полковника Александра Орлова.

  

В 1902 AD Луи Наполеон в звании генерал-майора был отправлен на Кавказ командовать 1-й Кавказской
кавалерийской дивизией.

Элитный полк, затем прославленная дивизия — отличная карьера. И стоит отметить, что на одном родстве с
царем внучатый племянник Наполеона не взлетел бы так скоро из итальянских капитанов в русские генералы.

http://i264.photobucket.com/albums/ii166/uhtomsky/Army/111.jpg


В 1905 AD начались волнения по всей стране, в том числе в закавказских губерниях. Принц Луи сурово подавил
вооруженные выступления в Кутаиси.

Из газет: Тифлис, 21. 09. “..Донесение принца Наполеона, эриванского генерал-губернатора,
свидетельствует, что возобновившиеся в Эривани кровавые столкновения мусульман с армянами еще не
прекратились и грозят принять серьезные размеры…”

Затем он был назначен военным губернатором Эриванской губернии. В столице пошли слухи: царь готов весь
Кавказ доверить генералу Бонапарту.

Александра  Богданович в своем знаменитом дневнике записала (от 1 марта 1906 AD):

“Вместо Воронцова посылают на Кавказ наместником принца Луи-Наполеона!.”

Но это были запоздалые сведения. Давний наместник Кавказа, граф Илларион Иванович Воронцов-Дашков
(1837–1916 AD), без особого труда вытеснил иноземного соперника.

Кавказский военный округ

- был образован в 1865 AD. После ряда перемен в 1866, 1868, 1878, 1881, 1883, 1898 и 1899 AD в 1906 AD
в Кавказский военный округ входило: 7 губерний (Ставропольская, Тифлисская, Кутаисская,
Елисаветпольская, Бакинская, Эриванская и Черноморская) и 5 областей (Кубанская, Терская,
Дагестанская, Карская и Батумская) — всего 12 административных делений, из коих 3 в Северном
Кавказе, 9 — на Закавказье, образующих Кавказское наместничество, наместник коего в то же время
являлся и главнокомандущим войсками округа.



Кавказский военный округ занимал пространство 8 476 кв. миль (412 311 кв. вёрст) с населением
11.735.100 (1911 AD), или 1391,6 жит. на 1 кв. милю (в Европейской России 1375 на 1 кв. милю).
Населенность наибольшая была — в Тифлисской губернии (1 587,6) и Кубанской области (1 543,5),
наименьшая — в Черноморской губернии (842,8) и Терской области (906,5).

Кавказский военный округ был, разноплеменный и разноязычный по населению, разнообразный по религии,
интересный по своей древней истории, богатый по природе, гористый по рельефу, здоровый по
климату, знаменитый по военным событиям, стяжавшим неувядаемую славу русскому оружию, и в то же
время   весьма важный в военном отношении.

Россия имела здесь единственную сухопутную границу с Турцией, и только отсюда Россия могла
достигнуть Персидского залива (Индийского океана), то есть незамерзающего выхода.

Рельеф округа, несмотря на резко выраженный гористый характер (альпийский ландшафт), допускаел
ведение войны большими армиями, за исключением некоторых районов, как то: главный Кавказский
хребет, Дагестанская область, Кутаисская губерния, Батумская область и некоторые другие меньшего
размера площади.

Территория округа главным Кавказским хребтом делилась на две резко отличающиеся части.

Первая — Северный Кавказ, иначе Предкавказье — являлся богатейшей базой для другой части —
Закавказья, которое и могло представить собою вероятный театр военных действий при войне
оборонительной.

Вся оборона Закавказья сводилась, главным образом, к вопросу о путях сообщения, связывающих
Закавказье с империей вообще и с Предкавказьем и с Туркестанским военным округом в частности.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Russia_Caucusus_1882.jpg


В этом отношении, несмотря на то, что через Кавказский хребет не было перевальной железной дороги,
надо признать, что связь Закавказья с империей в была удовлетворительна (Владикавказская,
Закавказская и Черноморская ж. д).

Помимо существующего прямого, хотя и кружного, железно-дорожного пути через Баку и проектируемой
береговой Черноморской железной дороги, Закавказье связывалось двумя водными путями — с Волгой по
Каспийскому морю (недостаток — перегрузка с речных волжских судов на морские) и с южными портами
Европейской России Чёрным морем.

Считалось, что перевальная железная дорога улучшит, ускорит и более обеспечит связь с Закавказьем,
но с военной точки зрения, кроме неё, были необходимы и другие, не менее важные оперативные пути в
Закавказье, в том числе и шоссейные, имеющие в гористых странах весьма большое значение и которых
в Закавказье  было весьма мало .

Продовольственные средства округа были велики, и действующие армии вполне могли быть 
обеспечены; хлеб и фураж — преимущественно из Северного Кавказа, скот повсюду.

Ввиду слабой населённости и гористого характера размещение войск и сбор запасов был
затруднителен. Лошадьми богат был Северный Кавказ, в Закавказье же их  было немного, и были они
мелкой породы. Тяжести перевозились большей частью на волах и ослах; главный тип повозки в горах
был — двухколёсная арба.

В округе были расквартированы; I, II и III Кавказские корпуса с их кавалерией и вспомогательными
войсками.

Крепости: Карс и Михайловская (Батум).

В конце 1905 AD, после очередной громкой ссоры с наместником, генерал-лейтенант Бонапарт подал в
отставку. За год до того умерла принцесса Матильда. Все наследство от тетки получил принц Луи. Это тоже
ускорило его отъезд.

Но Луи не оборвал связи в России. В 1908 AD он побывал в  Кутаисской губернии. С ним была целая свита,
двенадцать французов. Бонапарт проехал по берегу Чёрного моря: Поти, Зугдиди, имение Чкадуани — там
жила его родственница и подруга, принцесса Саломея Мюрат.

В 1868 AD Ашиль Шарль Луи Наполеон принц Мюрат (1847 –1895 AD), внук знаменитого маршала 
Иоахима Мюрата, великого адмирала и императорского принца, короля Неаполя и сестры Наполеона I  -
Каролины (Марии- Аннунциаты) Бонапарт, женился на светлейшей княжне Саломее Дадиани-Мегрельской
( 1848 –1913 AD). Их дети после 1917 AD эмигрировали во Францию.

В 1870 AD он поселился в России, в Кутаисской губернии, куда привёз французские виноградные лозы. От
них и пошло знаменитое "Оджалеши". Кстати, в краеведческом музее города Зугдиди  находилась одна из
посмертных масок Наполеона, хранившаяся в семействе Мюратов.

С 1914 AD генерал Бонапарт вернулся в строй. На протяжении всей мировой войны он был представителем
Императора России при итальянском генеральном штабе — пост очень серьезный. Страшный для России 1917
AD вскользь задел и императорский дом Франции в лице генерал-лейтенанта Луи. Навсегда окончилась его
русская карьера. И рухнули надежды на генеральскую пенсию, на которую принц очень рассчитывал.



С этого времени он жил в Швейцарии. Времена были трудные. Значительная часть имения была давно
продана. В 1919 AD новый совладелец замка, некий парижский рантье, в своей части Пранжена поселил Карла
фон Габсбурга, низложенного кайзера Австро-Венгрии. Из Пранжена он руководил заговорами в Австрии,
оттуда в 1921 AD выехал, чтобы возглавить вторжение в Венгрию. Вполне вероятно, что отставной русский
генерал помогал советами непримиримому кузену. Но вообще он до конца жизни сторонился политики.

В 1926 AD после смерти брата Виктора Наполеона, Луи,  усыновил его детей дочь Матильду (в последствии
была замужем была замужем за Сергеем Витте, адьютантом Маннергейма) и сына (принц Луис Жером Виктор
Эмануэль Наполеон)

В последние годы Луи Наполеон путешествовал по всему миру, долгое время провел в США и в Японии. Умер
он в Пранжене 14 октября 1932 AD, не дожив и до семидесяти. После его кончины в замок переселился новый
глава императорского дома — принц Луи Наполеон, единственный сын брата Виктора (Виктора Жерома
Фридерика Бонапарта).

Замок Пранжен не поражает воображение своей обширностью и красотой фасадов

Похоронен в Basilica Di Superga (Torino)

Людвиг Иосифович никогда не был женат. Но это совершено не означало, что он был равнодушен к женщинам.
Скорее всего — наоборот. Cветская сплетница Александра Богданович писала о нем:

http://www.royaltyguide.nl/images-countries/italy/turin/superga/church1.JPG


“Про него дурные сведения. Армяне его купили подарком, когда его посылали в Кутаис усмирять, —
подарили ему красавицу, которой он пленился, заперся с ней и о беспорядках забыл. Теперь эта
красавица всюду ему сопутствует, и за нее армяне у него в фаворе”.

И это далеко не единственный роман Луи Бонапарта в России. Могли остаться потомки. Ещё в 1920-х AD это
волнующее соображение высказал писатель Константин Вагинов (сын петербургского жандармского
полковника, его настоящая фамилия фон Вагенгейм, 1899–1934AD ) в автобиографической повести “Труды и
дни Свистонова”:

“Великолепно, — подумал Свистонов, — Чавчавадзе — грузинский посол при Павле I ... Поляка. — подумал
он, — Надо бы еще поляка. Да еще изобрести незаконного сына одного из Бонапартов, командовавшего в
1880-х годах русским полком”.

Может быть, писатель не просто фантазировал, а пробовал на вкус некий слух, и генеалогия русских
Бонапартов не обрывается на первом поколении.

 

Сейчас глава династии – Шарль Наполеон.

Citato loco
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-10-13 15:40:00

     

Христейрос
Интегральный национализм

Вот общее место, что якобы последним потрясением в истории Мексики была революция 1910 AD.
Левая ложь.

Последние  настоящие христиане, потомки крестоносцев, конквистадоров, мексиканские "христейрос"
(cristeros).

Что мы знаем о них?

Расстановка сил была такова. Консерваторы опирались на духовенство и армию; это были главным
образом креолы, потомки испанцев. Умеренные либералы - креолы хотели либеральной парламентской
республики с сохранением своих поместий; крайние либералы - метисы были врагами церкви и армии;
индейцы хотели, чтобы белые ушли и оставили их в покое. Гражданские войны и перевороты
продолжались до 1920 AD и закончились победой метисов, воспринявших социальные институты
индейцев - касикизм. Индейцы как этнос не могли победить, потому что не представляли целостности. По сути
дела каждое племя было отдельным этносом.

Роскошные храмы с прекрасными скульптурами погибли во время пронунсиаменто, проходивших с
жестокостью, перещеголявшей европейское Средневековье. Метисы были врагами всего европейского, в
том числе католицизма.

Индейцы были набожны, но им были нужны церкви, а не духовенство. Они приходили в храмы по своим
праздникам, украшали статуи святых гирляндами цветов, как древних идолов, и плясали перед ними, как перед
богами. На защиту веры встали креолы, образовавшие в 1926-1927 AD отряды "кристерос". Мятеж был жестоко
подавлен, причем пострадали неповинные крестьяне.

"Спасение придёт, если его принесут Русские. Я уверен, что Европа уже не имеет для этого
достаточно сил. Пятьдесят лет демократии после 1945 года дали катастрофический результат.
Это страны с колоссальной расовой ущербностью".

Леон Дегрелль

"Хлеба и зрелищ!" - кричали римские толпы. 
"Хлеба и веры!, хотя бы ценою новых видов рабства", 
- будут скоро кричать все народы Европы.
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К.Леонтьев.

Интегрализм

Основой идеологии интегралистов является истинное Христианство, неприятие гедонистических
ценностей буржуазного мира, непримиримость к финансовому капиталу, как бастиону мирового зла.

"Интегрализм"  значит "объединение" - сплочение нации вокруг одной идеи, в частности - вокруг идеи
легитимного монарха, управляющего корпоративным государством. В этом государстве каждый
человек приписан к какой-то корпорации, сиречь профсоюзу, законодательная же власть состоит из
парламента, выбранного путем голосования по корпорациям.

Самых пылких адвокатов “интегральный национализм” нашел во Франции периода “fin de siécle” — конца XIX в,
в трудах Мориса Барреса (см. ниже) и Шарля Морраса (1868-1952 AD), ставших в 1899 г. соучредителями
движения “Аксьон франсез”.

Они выступали за Францию только для французов, причем для лояльных, коренных французов-католиков.
Баррес, депутат от Мозеля, всю жизнь боролся за возвращение Эльзас-Лотарингии.

Ero книга Les Déracinés ("Беспочвенники", 1897 AD) породила самоё представление о не имевших корней и
потому бесполезных членах общества.  В книге «La Colline inspiree» («Вдохновенный холм», 1913 AD)
отстаивалась идея, что быть французом — значит быть католиком.

Выдающийся писатель и право-националистический идеолог М. Баррес (1862-1923 AD), автор романов
"Свободный человек" (1889 AD), "Сад Береники" (1891 AD), трилогии "Роман на
из частей которого называлась "Лишённые почвы" (1897 AD), был автором термина "укоренение"
(racinement) и, соответственно, производных от него,

Морис Баррес: “Une nation, c`est la Terre et les Morts”. В переводе примерно так: “Нация – это земля, на которой
мы искони живём и которой отдаём свои жизни”.

"L'Action frangaise"

Шарль Моррас мечтал о децентрализованном государстве, (разделении Франции на традиционные
самоуправляющиеся провинции вместо республиканской нейтралистской системы департаментов)
опирающемся на национальные традиции, церковь, аристократию и монархию, с широким местным
самоуправлением и самостоятельными сельскими общинами.

В сельской местности общины, а в городах гильдии или цеховые организации (с отношением к своей
деятельности: не только как к способу заработать на кусок хлеба, но и как к своему вкладу в умножение земной
красоты, обустройству культурного ландшафта) должны регулировать экономику (воссоздании  корпоративной
структуры). Он осуждал классовую борьбу и капиталистическую конкуренцию, предлагая взамен интегральный



национализм , основанный на смеси социального элитизма и чувства общинности, гармонии и общественной
стабильности.

Не стоит воображать, что "в земной жизни можно отвоевать себе хотя бы локоть пространства иначе,
нежели в суровой борьбе человека с человеком".

"..C точки зрения этологии жизнь конкретного человеческого общества (этноса, нации, цивилизации) можно
условно представить, как работу, направленную на создание максимально благоприятных условий развития для
определенной людской популяции - биогенетической и \или социальной общности, - в противостоянии с
окружающей средой и другими человеческими сообществами.

И хотя, как существо разумное и социальное, человек, по-видимому, способен в значительной мере
освобождаться от тяготеющих над ним инстинктов, все же, как неоднократно указывали различные мыслители,
его возможности здесь ограничены .

Существование живых существ в природе представляет собой борьбу и равным образом и существование
человека, как в древности, так и позднее представляло собой борьбу - в брутальной или более гуманной
форме.

Поэтому-то, вероятно, в число самых успешных в политическом смысле наций и вошли как раз те народы,
которые сохранили более тесную связь со своими биологическими корнями, и чей жизненный уклад
гармонировал с состоянием жизни, как стихией борьбы.

Так, в дикой природе, как правило, выживают сильные животные, и мы видим, что и почитающие силу
успешные нации, избежав физического уничтожения и порабощения со стороны соседей, добиваются военного
могущества и/или развивают активную хозяйственную деятельность (тоже, очевидно, требующую приложения
известных усилий).

Так же, в дикой природе инстинкт "запрещает" смешиваться разным видам. И мы видим, что и успешные нации,
культивируя ксенофобию, избегают смешения с "чужими": сохраняют свою биогенетическую общность и/или
свою социальную общность, объединенную ценностями религиозного избранничества.

У многих животных из числа самых сильных особей выделяются вожаки, и у успешных наций мы тоже видим
слой "естественных вождей" (руководителей и людей, способных служить примером), формирующийся из
самых сильных и уважаемых представителей сообщества.

Так, уже на заре истории человечества, в самых первых людских сообществах практикуется принцип тесной
взаимозависимости, и мы сталкиваемся с примерами коллективного принуждения, оказываемого на членов
племени. Например, c практикой остракизма за трусливое поведение на войне или на охоте .

И подобный же социальный авторитаризм в более сложной форме обнаруживается и у могущественных
народов, стоящих на более высокой ступени развития.



Например, российский исследователь нравов американских индейцев Ю. Стукалин в своей книге "Хороший
день для смерти" пишет:

Джон Брэдбери, находясь в селении осейджей в 1811 году, обратил внимание на женщину, очень
похожую на мужчину. Ему объяснили, что, когда юноша отправляется в свой первый военный поход,
старшие воины внимательно следят за ним, и если он проявит трусость, по прибытии домой его
обряжают в женское платье и впредь вынуждают вести жизнь, подобную женщинам. Более никогда
ему не предоставляли возможности доказать свою храбрость. Мужчины не общались с ними, им
запрещалось жениться и иметь половые отношения с женщинами. Любой воин мог безнаказанно
оскорблять их, поскольку они были не способны постоять за себя. В том осейджском селении жило
несколько подобных трусов

Наконец, принято считать, что животное подчиняется инстинктам, а человек, как существо более сложное,
руководствуется ещё и разумом.

Однако наибольшую жизненную активность у людей чаще всего проявляют те, кто имеет убеждения, идеалы,
ценности, апеллирующие скорее к чувствам и основанные на вере, не подлежащей рациональному анализу.

В частности, вере религиозной. Это, видимо, неслучайно: пусть человеческие чувства и животные инстинкты и
не одно и то же, но, по меньшей мере, опосредованная связь между ними несомненно есть.

И вот мы видим, что у успешных наций мораль и гражданственность держатся, как правило, не на
рациональных аргументах, а именно на религиозной вере..." (Из статьи Игоря Богацкого)

"Я веру в победу легионерского движения прежде всего потому, что я верю в победу христианского духа.
Движение, возникшее и развившееся из христианской духовности, ментальная революция, направленная,
в первую очередь, против Греха и против потери человеческого достоинства, вовсе не является
политическим движением.

Речь идёт о христианской революции. Легионерское движение - это движение религиозной революции,
революции сознания... Я верю в победу легионерского движения, потому что я верю в свободу, во власть
души над биологическим и экономическим детерминизмом.

Тот, кто присоединяется к Легиону, поступает так, потому что свободен.

Легионер больше не является рабом детерминизма и биологических инстинктов. Он "ничего к прибыли
не имеет" (Мирче Элиаде)
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-10-13 22:24:00

     

Племена всех частей света
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-10-14 13:13:00

     

Налог крови: Финляндия
Воинская повинность в Финляндии

При шведском владычестве

- все обитатели Финляндии, способные носить оружие, обязывались по призыву короля поступать на военную
службу для защиты страны.

Независимо от созыва ополчения правительство нередко прибегало и к рекрутским наборам.

Чтобы избавиться от этих наборов, города и прибрежные приходы в конце XVIII ст. заключили с
правительством особые контракты, по которым обязались содержать известное число матросов для
пополнения флота.

Крестьяне разных областей также стали заключать с правительством контракты о постояном содержании
солдат (кнехтов). По этим контрактам поземельные имения каждой области образовали так называемые руты
(rotar), из которых каждая ставила и содержала по одному ратнику; этот порядок отбывания воинской
повинности получил название рутировки.

На содержание офицерского состава были выделены особые казенные имения (бостели), с которых каждый
офицер пользовался оброком, или же они получали следуемое им содержание непосредственно из оброков
казенных имений.

Вследствие такого порядка каждый поставленный на основании кнехтовых контрактов пехотный полк получил
свой надел (indelning). Частные землевладельцы принимали на себя обязательство содержать каждый одного
конного солдата с снаряжением.

Зато они сами получили право на оброк с имений, которые получили название рустгальтое. Если же оброк с
данного имения считался недостаточным, то рустгальту отводились на усиление так называемые авгментные
имения (добавочные участки), оброки с которых обращались в пользу рустгальта.
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Сверх того, каждый конный полк имел особый надел на содержание офицеров и других должностных лиц
полка, выделявшийся из так называемых милиционных имений. Каждому солдату отводилась изба и участок
земли, и крестьяне обязывались платить ему вознаграждение и помогать ему в полевых работах.
Поселенческие войска в мирное время собирались только летом, на несколько недель, на учебные сборы.
Кроме того, в Финляндии существовало небольшое количество вербованных войск, нанятых командирами
частей и содержавшихся на счет казны.

Рекрутские наборы производились весьма редко, исключительно в военное время.

По завоевании Финляндии

- император Александр I в переданном Боргоскому сейму предложении о военном устройстве края указал, что

"кроме учреждения милиции и образования регулярных войск на собственные Его Вел. средства, никакой
другой способ рекрутский или же военные конскрипции не будет иметь места в Финляндии".

На этом же сейме земские чины обратились к императору с ходатайством о том, чтобы финские войска не
выводились за пределы страны, но ответа на это ходатайство не последовало, и в 1812 AD финские батальоны
занимали караулы в Спб.

Манифестом 15 .03. 1810 AD отбывание натуральной воинской повинности по поселенческой системе было
приостановлено, чтобы предоставить стране отдых и возможность финансовых сбережений; манифестом 20
.07. 1810 AD, взамен этой повинности, была введена так называемая вакантная подать в размере вдвое
меньшем того, что стоило содержание кнехта.

В 1811 AD был разработан проект национальной обороны Финляндии, по которому предполагалось выставлять
12 т. ч. в возрасте от 20 до 25 л., установив 1 год службы в гарнизоне, a в течение остальных 4 лет - полковые
сборы ежегодно на 24 дня.

Этот проект был отклонён императором Александром I, который нашёл, что "национальное вооружение может
иметь нежелательные последствия".

С 1812 AD при сформировании особых финских войск  стала применяться вербовка, и до 1854 AD эти войска
состояли исключительно из вербованных людей.

Высочайшими указами 23 .06, 16 .10, 13 .11. 1854 AD и 13 .12. 1855 AD в дополнение к вербованным были
сформированы поселенческие части, причем уплата вакантной подати была отменена.

К 1867 AD все особые финские войска (кроме лейб-гвардии Финского стрелкового батальона) были
упразднены, a вакантная подать восстановлена.



При начале законодательных работ по введению в России всеобщей воинской повинности Высочайшим
рескриптом 31.12. 1870 AD на имя финляндского генерал-губернатора было объявлено, что такую же
повинность необходимо, по справедливости, ввести и в Великом княжестве Финляндском.

Для предварительного обсуждения этого вопроса в Гельсингфорсе была учреждена особая комиссия из
представителей от всех сословий Финляндии, под председательством г.-л. Индрениуса.

12 .02. 1871 AD военный министр Д. А. Милютин представил всеподд. доклад, в котором признавал
необходимым, чтобы финляндцы несли военную службу наравне с прочим населением империи, сливаясь с
ним в одно целое русской армии, если же будет признано необходимым допустить существование в Финляндии
отдельных национальных войск, то Милютин находит нужным обставить эту меру такими условиями, которые
обеспечивали бы, насколько возможно, общие интересы империи:

подчинение финских войск и принадлежащих им запасов оружия военному министерству и
военно-окружному управлению,
подсудность финских воинских чинов военно-судебным учреждениям империи;
допуск безразлично на генеральские и офицерские должности уроженцев финляндских или русских;
общие строевые уставы, командные слова, снаряжение, вооружение и обмундирование;
назначение финских войск в мирное и военное время на службу, куда угодно в империю или за границу.

На докладе этом императором Александром II были наложена собственноручная резолюция:

"Главные основания, изложенные в сей записке, совершенно согласны с Моими мыслями".

Комиссия г.-л. Индриуса к концу 1875 AD выработала проект устава о воинской повинности для Финляндии,
внеся в него ряд существенных отступлений от русского устава:

раз навсегда определялась численность постоянных финских войск,
устранялась связь их с русской армией,
главным начальником их назначался генерал-губернатор края и т. п.

Д. А. Милютин решительно высказался против этого проекта, одобренного финляндским сеймом:

"Вникнув в сущность этих предположений, нельзя не прийти к тому заключению, что с утверждением их
как бы узаконится существование в пределах империи совершенно отдельного самостоятельного
войска, которое не будет иметь ничего общего с русскими войсками, то-есть армией того государства,
в политический состав которого входит и Великое княжество Финляндское.

Для собственной своей безопасности Финляндия не может нуждаться в организации отдельного
финского войска, так как несколько её батальонов ни в каком случае одни не могут служить ее надёжной
защитой. В действительности пределы Великого княжества охраняются и будут всегда охраняться
военными силами всей империи".



В заключение Д. А. Милютин высказал, что

"интересы России, в сущности, были бы более обеспечены продлением настоящего безоружного
положения края, по крайней мере до тех пор, пока в населении Финляндии не утвердится сознание в
полной солидарности политических и экономических её интересов с интересами России".

Когда затем возник вопрос о дальнейшей разработке проекта и способах его утверждения, Милютин предлагал,
не спрашивая мнения земских чинов края, издать Высочайшее повеление о введении в Финляндии общей
воинской повинности, но восторжествовало противоположное мнение финляндского ген. губ-ра гр. Н. В.
Адлерберга: устав о воинской повинности в Финляндии был передан на рассмотрение земских чинов сейма,
заседавшего в 1877-78 AD.

Сейм исходил из того положения, что финские войска не должны быть смешиваемы с русской армией и что
согласно политическому положению края войско, организованное на началах общеобязательной воинской
повинности, может иметь одну только цель - "защищать престол Финляндии и родину финнов".

Большинством голосов была принята система всеобщей воинской повинности и организации постоянного
войска.

Запасу финских войск сейм дал особую организацию, дававшую возможность быстро проводить через ряды
войск весьма значительную часть населения края.

Рассмотрев проект устава о воинской повинности, сейм возбудил ходатайство об отнесении 14-ти §§ этого
устава (1-6, 9, 13, 19, 20, 120-123) к числу основных законов края, подлежащих изменению и отмене не
иначе, как с согласия всех сословий сейма.

Этими параграфами устанавливались:

цель существования финск. войск - для защиты престола и отечества (1) и содействия тем защите
империи (123);
отмена поселенческой системы, пока будет действовать устав воинской повинности (2);
состав вооружёных сил края состоит из действ. войск, запаса и ополчения (3), причем распределение
призванных между действ. войсками и запасом решается жребием (4), a число людей, потребное для
пополнения действ. войск, определяется ежегодно государем по представлению Сената (5);
призывной возраст - 21 г. (6); срок службы в действ. войсках - 3 и в запасе - 2 г. (9); порядок призыва на
службу запаса (13);
организация ополчения (19) и порядок призыва его на службу (20);
комплектование финскских войск исключительно финляндскими гражданами (120);
численность финских войск в мирное время и расположение их в губерниях края (121);
порядок покрытия военных расходов (122) и порядок мобилизации действ. войск (123).

Вместе с тем сейм просил об учреждении при военном министре особого докладчика по финляндским делам,
об установлении для лиц, поступающих в финские войска, обязательного знания шведского и финского языков и
о сообщении земским чинам через 10 лет после применения устава предложения о внесении в устав тех



изменений, которые по указаниям опыта будут признаны необходимыми.

Финляндский ген.-губ-р поддержал ходатайство земских чинов и высказался за утверждение выработанного
сеймом проекта.

Д. А. Милютин, не желая оставлять край без войска, организованного по системе всеобщей воинской
повинности, a также имея в виду, что устав будет подвергнут пересмотру после 10-летнего его применения и
необходимые в нем изменения впоследствии могут быть произведены в административном порядке,
присоединился к мнению гр. Адлерберга.

6 (18) .12. 1878 AD устав был Выс. утверждён и с 1 .01. 1881 AD введен в действие. Манифестом от 6 (18) .12.
1878 AD было повелено считать основными законами перечисленные выше 14-ть §§ устава, "ввиду особенного
их значение и отчасти заключающихся в них изменений основных законов".

Как позже было выяснено, Милютин не был осведомлен Адлербергом, что сейм ходатайствовал о включении
перечисленных §§ в основные законы края, каковым включением совершенно парализовались его соображения,
побудившие согласиться с проектом.

Воинская повинность продолжалась 18 л. (3 г. действит. службы, 2 г. - в зап. и 13 л. - в ополч.).

Для вольноопределяющихся и для лиц, получивших известное образование, были установлены сокращёные
сроки действительной службы; для окончания образования допускались отсрочки не свыше 3 л.

Льготы и изъятия по семейному положению, по званию и роду занятий, изъятие и отсрочки по телесным
недостаткам или болезненности и по хозяйственым делам были установлены на тех же основаниях, как и в
русском уставе 1874 AD

Не принятые на действительную службу, но физически к ней годные, зачислялись в запас на 5 л., в течение
коих они должны были подвергаться обучению в 3 учебных сборах, общей продолжительностью не более 90
дней.

По статистическим сведениям за 1882-97 AD, средним числом ежегодно подлежало призыву 21.071 ч.; из них
не явилось к призыву 1.917 ч. (9,1 %). Из числа освидетельствованных признавалось безусловно неспособными
к военной службе 10.630 ч. (55, 8 % общего числа освидетельствованных), получали отсрочку по
невозмужалости - 423 ч. (2, 2 %) и признавались годными к воен. службе - 7.985 ч. (42 %).

В жеребьеметании принимали участие ежегодно 7.995 чел. (37, 9 % всего числа подлежавших призыву);
принимались на службу 1.762 ч. (8,4 %), зачислялись запас армии 5.711 ч. (27,1 %).

В числе назначенных на службу ежегодно заключалось неграмотных - 42 ч. (2,4 %), умеющих только читать -
1.321 ч. (75 %), умеющих писать и читать - 310 ч. (17,8 %), имеющих низшее образование - 75 ч. (4,2 %),
среднее образование - 10 ч. (0,6 %).



При сравнении этих данных с сведениями о выполнении воинской повинности в остальных местностях России
оказывается, что из числа ежегодно призываемых к отбыванию воинской повинности в ряды войск в России
поступало 36 %, a в Финляндии только 9 %; на действительной службе находилось из всей массы населения в
России 1,6 %, a в Финляндии 0,5 %; на 1 тыс. мужчин рабочего возраста в рядах армии находилось в России
39,5 %, a в Финляндии - 9,2 %; в случае войны коренное население России обязано было выставить 5 %
всего мужск. населения, a Финляндия - только 1,5 %.

В 1891 AD, ввиду истечения 10-летнего срока со времени введения воинской повинности в Финляндии, военный
министр П. О. Ванновский представил всеподд. доклад о пересмотре устава 1878 AD и об изменении
организации финских войск.

В 1893 AD для этого пересмотра была образована комиссия, под председательством сначала г.-л. Величко, a
затем ген. от инф. Дандевиля, из 5 членов от военного министерства и представителя финляндской
администрации, сен. г.-л. Шаумана.

К весне 1898 AD комиссия окончила свою работу; составлено было также положение об устройстве и
управлении финских войск. Сущность проекта нового устава о воинской повинности в Финляндии сводились к
след.:

  право отбывать воинскую повинность по финляндскому уставу - финляндским уроженцам;
  допущено назначение офицеров русского происхождения в финские войска, с предоставлением им тем
самым прав финляндского гражданства;
  допущено назначение новобранцев, оставшихся за пополнением финских войск, на службу в русские
войска;
  исключено из устава определение численности постояных войск и запрещение выводить в мирное
время финские войска из пределов края;
  установлены для финских войск сроки службы, существующие в империи (5 л. действит. службы и 13 л.
в зап.);
  распространены на Финляндию постановления общеимперских уставов об организации запаса, о
призывном возрасте и времени призыва, о порядке жеребьеметания и определения годности новобранцев
к службе;
установлено требование знания русского языка для предоставления льготы 1 разряда по образованию;
распространена на финские войска общая воинская присяга;
устранено участие финляндского сената в издании инструкции и руководств по призыву, в составлении
списка должностей, освобождающих от обязательной службы и т. п., с предоставлением разрешения всех
этих вопросов военному министру.

Выс. грамотой 19 .07. 1898 AD был созван на 7 .01. 1899 AD в г. Гельсингфорсе чрезвычайный сейм для
рассмотрения проекта нового устава о воинской повинности.

Предварительно передачи сейму проекта устава особому совещанию из 7 лиц, под председ. К. П.
Победоносцева, было поручено составить редакцию Выс. предложения земским чинам.

В заседании 2 .08. 1898 AD особое совещание признало желательным предоставить сейму возможность
высказать наиболее обстоятельно своё заключение о новом уставе во всех его частях, и в проектированной им



редакции Выс. предложения было без всяких оговорок указано, что "от земских чинов ожидается заключение о
том, насколько новые порядки, проектируемые устава, практически удобоприменимы по местным условиям к
укладу финляндской жизни".

Эта редакция была Выс. одобрена, и на рассмотрение земских чинов Финляндии были переданы как проект
устава о воинской повинности, так и проект положения о финских войсках.

Земские чины Финляндии, рассмотрев эти законопроекты, представили по поводу Выс. представлений всеподд.
отзыв от 27 .05. 1899 AD, в котором излагали, что проект устава о воинской повинности в Финляндии не может
быть принят земскими чинами и что проект положения об устройстве и управлении финских войск содержит
предположения о таких изменениях в действующем уставе о воинской повинности и в общих основных законах,
на которые земск. чины не признали возможным согласиться.

Земские чины выработали, с своей стороны, постановление об изменении некоторых положений устава о
воинской повинности и ходатайствовали об утверждении его Государем; этими изменениями правила
финляндского устава значительно приближались к уставу общеимперскому, но за некоторыми параграфами
(12-м) по-прежнему сохранялась сила основных законов, a также оставлен был прежний порядок призыва
новобранцев (сначала освидетельствование, затем жеребьеметание).

Осенью 1900 AD военный министр ген. Куропаткин представил все законопроекты, касающиеся воинской
повинности Финляндии, в Гос. совет. При предварительном обсуждении проекта соедин. депутаты Г. С.
устранили вопрос об уравнении личных и финансовых тягостей по отбыванию воинской повинности населением
Финляндии и империи, находя, что для окончательного разрешения этого вопроса не имеется достаточных
данных, и восстановили в проекте устава указание на участие финляндского сената в разрешеиии разных
вопросов, касающихся воинской повинности и отнесенных в империи к предметам ведомства МВД.

При обсуждении отдельных статей нового устава в соединен. депутатах произошло разногласие по некоторым
вопросам.

29 .06. 1901 AD ыл. Выс. утверждён новый устав о воинской повинности в Финляндии.

Устав 1901 AD представляется почти во всём согласованным с общеимперским уставом о воинской повинности.

Контингент новобранцев, подлежавших в Финляндии призыву в 1901 AD, был определен всего в 500 ч., для
укомплектования гвардейского стрелкового батальона и драгунского полка.

Осенью 1901 AD Финский драг. п. был обращён в 55-й драг. Финляндский п., и после того осталась только одна
часть войск, пополняемая финляндскими уроженцами, - л.-гв. 3-й стрелк. финск. б-н.

На укомпл-ние его контингент новобранцев, подлежавших в 1902 AD набору в Финляндии, определён был в 284
ч., причём призыв их производился по правилам устава 1878 AD;



в 1903 AD на укомплектование б-на было назначено к призыву 280 ч.,
в 1904 AD только 190 ч.

В 1905 г. действие нового устава о воинской повинности в Финляндии было приостановлено (Выс. маниф. 16
мрт. 1905 AD), с тем, чтобы финляндская казна уплачивала государственному казначейству на военные нужды
10 милл. марок в год (Выс. утвержд. 16 (29) .03. 1905 AD предложение земским чинам Финляндии).

В соответствии с сим был расформирован л.-гв. 3-й стрелк. финск. б-н. Таким образом, население Финляндии с
1905 AD совершенно не отбывало уже воинскую повинность.

Index liborum:

М. М. Бородкин, Из новейшей истории Финляндии, 1905;
М. М. Бородкин, История Финляндии, 1908;
А. Лыкошин, Финские войска и воинская повинность в Финляндии, "Военный Альманах" 1902 г. - две
статьи о воинской повинности в Финляндии;
А. Редигер, Комплектование и устройство вооружёной силы, 1900;
Богданович, Исторический очерк деятельности военного управления в России;
  Взгляд Д. А. Милютина на финскую войсковую реформу, "Русский Инвалид" 1908 г., № 281.
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Налог крови : Польша -1
Польские войска в Русской армии — появились впервые при Императрице Екатерине II после 2-го раздела
Польши.

6 мая 1793 AD войска, находившиеся в областях, присоединёных к России, были приведены к присяге на
верность русской Императрице.

Часть войск была расформирована и поступила на пополнение русской армии.

2 полка пехоты, 4 полка кавалерии и 4 бригады "народовой кавалерии" были приняты на русскую службу в
полном составе и образовали особый Польский корпус.

 

 

 

 

 

Полки эти получили русские названия (Изяславский и Овручский пехотные полки, Житомирский,
Константиновский, Бугский и Винницкий лёгкоконные полки, Брацлавская, Днепровская, Днестровская и
Волынская бригады) и обмундирование русского образца.

Служба этих войск была непродолжительна, и в 1794 AD, при первом известии о восстании, они перешли на
сторону Костюшки.

Император Павел I образовал в 1797 AD из уроженцев польских губний, присоединёных в минувшее
царствование, два 10-эскадронных легкоконнных полка, — Татарско-Литовский и Польский.
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Полки эти получили польское средневековое устройство: 1-я шеренга — "товарищи" — состояла исключительно
из дворян и была вооружена пиками; 2-я шеренга была образована из людей более низкого происхождения,
носивших название "шеренговых", и имела ружья.

"Шеренговые" были как бы оруженосцами "товарищей". Обмундирование обоих полков было польского
образца.

 

 

 

 

Император Александр I дал этим полкам обмундирование уланского образца.

29 марта 1803 AD Татарско-Литовский полк был разделён по своим народностям на 2 полка и образовал
Литовский и Татарский конные полки, 11 ноября 1807 AD Литовский и Татарский полки были наименованы
уланами и преобразованы на общих основах с прочими полками нашей кавалерии.

 

 

 

 

26 июня 1818 AD полки эти, находясь в составе Литовской уланской дивизии, были причислены к Отдельному
Литовскому корпусу.

21 марта 1833 AD, при реорганизации кавалерии, Польский и Татарский полки были расформированы на



укомплектование 8 драгунских и 4 уланских полков.

Литовский полк существовал в нашей армии и до 1917 AD и носил название 5-го уланского Литовского полка
.

В 1815 AD Император Александр I, после образования из земель герцогства Варшавского Царства Польского,
создал особую Польскую армию, поставив во главе её своего брата, Цесаревича Константина Павловича.
Ядром этой армии послужили войска герцогства Варшавского, находившиеся перед тем на французской
службе.

История этих войск такова…(продолжение в следующей части)
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Генерал Домбровский

Jan Henryk Dąbrowski i legjony polskie

ПРЕАМБУЛА

Старый враг  - лучше новых двух.

Польша - в дни моей юности, самый притягательный барак в социалистическом лагере. Сегодня с
интересом слушаю "Радио -Мария". Всегда восхищала искренняя любовь поляков к своей армии.  И
поразительная живучесть польского Geist. И удивительные польские  panny (“нет на свете царицы,
краше польской девицы”).

Некоторые политологи  поддались  искушению  приписывать Западной Европе "умеренные, гуманные и либеральные" формы  национализма, а  национализм в
Восточной Европе характеризовать как  "нетерпимый , этнический". Эта классификация  явно несправедлива. В Западной Европе достаточно радикального,
этнического национализма: от ИРА, до  фламандского Отечественного  фронта. Многие же национальные движения в Восточной Европе равно включают и
"незападные", и "западные" элементы. Просто эти ярлыки  не работают .

У поляков национализм развился особенно рано и созрел во времена Наполеона.

 В польском национализме было мало экономических соображений, но только желание сохранить
культуру, самобытность и честь.

“Гонор” по-польски — “честь”. Честь, сопряжённая с величием и славой. Понятие это для поляков
первостепенной важности. В девизе на знамёнах Войска польского, восходящем к рыцарскому
Средневековью, оно занимает центральное место: “Бог, честь, отечество”.

Польское национальное движение имело самую долгую историю, самые надёжные верительные грамоты,
особое упорство, самый жёсткий пресс и наименьший успех. Оно вело свое начало от антирусских
конфедераций XVIII века.

В XVIII веке Польша-Литва ещё простиралась от Балтики до Карпат и от Днепра до междуречья Вислы
и Одера, насчитывая около 12 миллионов населения. Но ослабевшая шляхетская “республика” уже не
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играла сколько-нибудь важной роли в международной политике. Она стала “заезжей корчмой” — базой
снабжения и театром военных действий для новых великих держав — в Северной войне 1700—1721 AD
— России и Швеции, в войне за “польское наследство” 1733—1734 AD— между Россией и Францией, а
затем в Семилетней войне (1756—1763 AD) — между Россией и Пруссией. Способствовали этому и сами
магнатские группировки, ориентировавшиеся при выборах короля на заграничных претендентов.

Однако отторжение польской элитой всего связанного c Санкт-Петербургом росло. “Москали” вызывали
ненависть большую, чем даже “швабы”.

Итог хорошо известен: польско-литовское государство не выдержало натиска “трёх черных орлов” —
Пруссии, Австрии и России, и стало жертвой трёх разделов — 1772, 1793 и 1795 AD. Речь Посполитая
исчезла с политической карты Европы вплоть до самого 1918 AD.

Реально Польша потеряла субьектность в 1717 AD.

И каждому поколению поляков, от разделов Польши до второй мировой войны, сопутствовало восстание: в
1733 AD, 1768 AD, 1792-1794 AD, 1830 AD, 1848 AD, 1863 AD, 1905 AD, 1919 AD, 1944 AD.

Эти восстания вдохновлялись мистическими образами романтической поэзии, убеждением, что у Польши -
этого "Христа народов" будет свой Третий день:

Хвала Тебе, Христе Господи!

Народ, который шёл по Твоим путям,

Страдал по Твоему примеру,

С Тобой отпразднует Воскресение

Отказавшиеся от ассимиляции национальные сообщества надолго сохраняют свои традиции. Где бы ни
жили поляки, они всегда помнят о своём происхождении и соблюдают национальные традиции.

С 1930-х AD по всму СССР католики были вынуждены поголовно перейти на нелегальное положение, так
как власти подозревали их в сношениях с зарубежными своими единоверцами. Костелы везде были
закрыты. Само по себе польское происхождение, польский язык уже были опасными признаками, поскольку
Польша была враждебным государством. И с начала 1930-х AD почти в каждой польской семье в CCCР
были арестованные.

После ВМВ , польская армия генерала Андерса, которая пробилась в Северную Италию, насчитывала
несколько сот тысяч солдат и прибившихся к ним людей, которым некуда было возвращаться, поскольку их
родные места оказались в СССР. В 1946 AD их пришлось отправить в Англию, где они пополнили Польский
корпус подготовки к расселению и ассимиляции. По иронии судьбы в Англии их соединили с бывшими членами
дивизии СС Галичина, зверски уничтожавшим поляков на Волыни.

АМБУЛА



Ян Генрих Домбровский ( Jan Henryk Dąbrowski) — польский генерал, родился в 1755 AD; сын полковника
саксонской службы, он сам сперва (с 1770 AD) служил в саксонской кавалерии.

В 1792 AD, когда польское правительство призвало всех поляков к защите Польши, ротмистр Домбровский
поспешил в Варшаву и вступил в корпус князя Иосифа Понятовского, с которым и сделал кампанию 1792 AD.

В 1793 AD он уже бригадир, a в 1794 AD Костюшко произвел его в генерал-лейтенанты, несмотря на то, что в
начале Домбровский казался подозрителен польским патриотам и с трудом избегнул изгнания. Однако,
блестящая военная деятельность Домбровского уничтожила всякие подозрения.

Под Варшавой, во время обложения ее пруссаками, Домбровский командовал правым крылом; за взятие
Бромберга получил от Костюшки саблю за храбрость. После поражения при Мациовицах Домбровский
возвратился в Варшаву и предложил с оставшимися ещё войсками пробраться во Францию; предложение было
отвергнуто, и Прага досталась Суворову.

Русский полководец оказал Домбровскому внимание и предложил ему место во вновь формировавшихся
войсках, но Домбровский уклонился и уехал в Пруссию, откуда, после тщетных стараний подвинуть прусского
короля в пользу Польши, отправился во Францию.

Получив здесь позволение набрать польский легион, он в 1796 AD издал по этому поводу в Милане воззвание к
своим соотечественникам. Поляки в таком количестве собрались под его знамена, что явилась возможность
сформировать и 2-й польский легион в Страсбурге, под начальством Княжевича.

В 1796 и 1797 AD Домбровский сражался с польскими легионами в северной Италии и отличился храбростью и
соблюдением строгой дисциплины.

http://www.poland.gov.pl/Jan,Henryk,Dabrowski,(1755,%E2%80%93,1818),1833.html
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В 1799 и 1800 AD польские легионы находились под начальством Макдональда и Массены. В Апеннинских

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Henryk_Dabrowski.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/Jan_Henryk_Dabrowski_2.jpg


горах Домбровский был тяжело ранен, что, однако, не помешало ему сформировать, по повелению Бонапарта,
еще 2 легиона, с которыми, по своём выздоровлении, он овладел (13 января 1801 AD) важным пунктом
Казабианка близ Пескиеры. После Амиенского мира Домбровский вступил на службу Цизальпинской
республики.

В 1806 AD, когда войска Наполеона приблизились к польской границе, Домбровский издал воззвание к полякам,
приглашая их встать под знамёна Наполеона.

Воззвание это имело успех, и в осаде Данцига он принимал участие уже с 30-тысячным корпусом. При Диршау
и Фридланде Домбровский еще раз доказал свою храбрость, был ранен и награждён Наполеоном большим
крестом Почётного Легиона.

В кампанию 1809 AD Домбровский командовал летучим отрядом в герцогстве Варшавском, оттеснил
австрийцев от Бромберга и Ченстохова (6 и 23 мая), освободил Познань и соединился с Понятовским.

 

В 1812 AD Домбровский командовал 17-ой пехотной дивизией Великой Армии и наблюдал за Бобруйском. При
отступлении французов он прикрывал сообщения с Минском и Вильною, но был совершенно разбит 9 ноября
под Бориcовом авангардом Дунайск. армии, под начальством гр. Ламберта.

При Березине ружейная пуля раздробила Домбровскому руку.

В начале 1813 AD он образовал на Рейне дивизию польских войск и был причислен к VII корпусу, в составе
которого сражался при Гроссбеерене, Галле и Лейпциге.

По заключении первого Парижского мира Домбровский получил от Императора Александра I звание сенатора,
воеводы и орден Белого Орла.

В 1815 AD он был пожалован сенатором-палатином на сейме и генерал-аншефом всей польской кавалерии.

В 1816 AD Домбровский удалился в своё поместье, где занялся составлением мемуаров и истории польских
легионов (не были изданы).

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/General_Jan_Henryk_D%C4%85browski_in_Italy.JPG
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Маршал Понятовский
Польский Баярд

Князь Иосиф Антон Понятовский (Józef Antoni Poniatowski) — маршал Франции, родился в Варшаве в 1762
AD; 16-и лет он, в чине поручика, вступил в австрийскую службу и в 1787 AD был уже драгунским полковником
и флигель-адьютантом императора Иосифа II.

В 1789 AD, когда началось движение в Польше, князь Понятовский оставил австррийскую службу и вернулся в
отечество, где с большим рвением занялся устройством польской армии.

При начале войны с Россией, в 1792 AD король Станислав назначил его командующим южной армией, во главе
которой он и находился до заключения Тарговицкой конвенции. Разочарованный ходом дел в Польше,
Понятовский сложил с себя звание командующего армией и вместе со многими другими офицерами уехал за
границу.

Но пламенная любовь к родине заставила его вновь вернуться в Польшу, когда она снова поднялась в 1794 AD
под предводительством Костюшки. Понятовский принял начальство над дивизией и прикрывал с севера
Варшаву, когда Костюшко отступил туда после дела под Тикочином.
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Ставший после Костюшки главнокомандующим Вавржецкий поручил Понятовскому, чтобы облегчить переправу
через реку Бзуру возвращавшемуся из южной Пруссии генералу Домбровскому, атаковать пруссаков;
Понятовский блестяще выполнил это поручение, но не спас этим Варшавы, которая после штурма Праги
сдалась Суворову; сдались и остаткри польской армии.

Тогда Понятовский отправился в Вену, где, живя в уединении, отказался от предложений Екатерины II и Павла I
перейти на русскую службу с чином генерал-лейтенанта.

В 1798 AD он вновь вернулся в Варшаву. Прусское правительство возвратило ему часть конфискованных
имений, в том числе и Яблонну, близ Варшавы, где он и поселился, посвятив себя сельскому хозяйству.

События 1806 AD снова вызвали его на военное посприще. Прусский король поручил ему формирование
национальной гвардии в Варшаве.

Но лишь только французы стали приближаться и Наполеон пообещал восстановить польское королевство, как
Понятовский издал возвание, сходное с прокламацией Домбровского в Берлине.
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Учреждённое в Варшаве временное правительство назначило его военным министром, и он оставался им и по
присоеднии Наполеоном после Тильзитского мира герцогства Варшавского к Саксонскому королевству. Он
закончил организацию польской армии и в войну Наполеона с Австрией в 1809 AD действовал с нею против
австрийского герцога Фердинанда, вторгнувшегося в герцогство.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Prince_Joseph_Poniatowski_by_J%C3%B3zef_Grassi.PNG


  

Своими искусными действиями Понятовский не только успел вытеснить австрийцев из западной части Польши,
но и, разбив их y Гуры Кальварии, с помощью русского корпуса князя Голицына овладел частью Галиции
(Люблин, Сандомир, Замостье, Львов и  Краков).

По окончании войны он довёл вооружённые силы до 100 тысяч человек, из них около 1/3 составили V
(польский) пехотный корпус, командиром которого  он был назначен.. Этот корпус входил в состав правого
крыла Великой Армии под начальством короля Иеронима.

Понятовский принял участие во всех крупных сражениях кампании 1812 AD.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/55/Ksiaze_Jozef.jpg


  

Во время отступления из России Понятовский мужественно сражался с остатками своего корпуса при Вязьме и
на Березине и только с 2 тыс. человек возвратился в Варшаву. Здесь он проявил всю энергию для организации
новой армии, снабдил гарнизонами крепости Модлин и Замостье, a с остальными силами (8—10 тыс. человек)
отступил с князем Шварценбергом в Галицию.

По заключённой с австрийским правительством конвенции, поляки пошли в Саксонию, где опять примкнули к
французской армии, составив VIII корпус.

После Пойшвицкого перемирия Понятовский действовал сперва отдельно в верхней Лузации к стороне Цитау и
Габеля, потом в армии Наполеона против Блюхера и, наконец, под Лейпцигом, где с замечательным искусством
и мужеством прикрывал правый фланг армии y Конневица, за что и был пожалован Наполеоном маршальским
жезлом.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/J%C3%B3zef_Poniatowski.PNG


Смерть маршала Понятовского в сражении при Лейпциге.

Утром 7 октября, при общем отступлении французов за Плейссу, Наполеон поручил ему прикрыть отступление,
защищая южное предместье города.

Новый маршал обещал императору оборонять предместье до последней капли крови и сдержал слово. Он
начал отступление только тогда, когда союзники уже заняли город. В это время мост через реку Эльстер был
преждевременно взорван французами, и арьергард Понятовского оказался отрезанным. Понятовский, тяжело
раненый двумя пулями, бросился в бешено ревущую реку, и утонул в ней вместе с лошадью. 24 октября труп
его был найден, a 26-го был погребён союзниками с подобающими воинскими почестями.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Death_of_Poniatowski.jpg


  

Маршал князь Иосиф Понятовский, Musée du Louvre, Façade

В 1913 AD  маршалу Понятовскому поставлен памятник в Кракове.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-10-15 19:56:00

     

Налог крови : Польша -2
В 1815 AD Император Александр I, после образования из земель герцогства Варшавского Царства Польского,
создал особую Польскую армию, поставив во главе её своего брата, Цесаревича Константина Павловича.
Ядром этой армии послужили войска герцогства Варшавского, находившиеся перед тем на французской
службе.

История этих войск такова:

В 1794 AD, после взятия Суворовым Варшавы, значительное число поляков удалилось во Францию, и в конце
1796 AD некоторые члены Краковской конфедерации предложили Директории составить из этих эмигрантов
особый корпус войск. Директория выразила согласие и поручила Бонапарту, находившемуся в Италии,
включить поляков в состав Цизальпинской армии.

В 1797 AD усилиями краковской конфедерации были образованы 2 польско-италийских легиона, силою до 15
тысяч человек. Легионы эти имели Польское обмундирование с французскими кокардами. На знамёнах была
помещена надпись "Gli homini liberi sono fratelli", то есть "свободные люди — братья".

   

В кампанию 1799 AD большая часть 1-го легиона погибла в боях при Кассано, Тидоне, Требии и Нови. 2-й
легион, находившийся в Мантуе, потерял во время осады более 700 человек и попал в плен к австрийцам. В
виду этого Бонапарт в конце 1799 AD поручил генералу Домбровскому  сформировать 2 новых Польских
легиона, Ломбардский и Дунайский, в составе 7 батоальонов пехоты, 1 батальона артиллерии и отряда улан.

Ломбардский легион был направлен в Италию, a Дунайский поступил в число войск Нижне-Рейнского союза,
где и прославился в боях при Борнгейме, Оффенбахе и Гогенлиндене. Оба легиона потеряли много людей, но
остатки их, собранные в Милане и Мантуе, вновь были укомплектованы прибывшими из Польши охотниками.

В 1802 AD, согласно тайной статье Амьенского договора, Польские легионы были упразднены: часть
легионеров была отправлена на остров Сан-Доминго, где и погибла от желтой лихорадки и в боях с туземцами;
другая часть поступила в гвардию Неаполитанского короля, a остальные были распределены по различным
полкам.

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2008/
http://hvac.livejournal.com/2008/10/
http://hvac.livejournal.com/2008/10/15/
http://hvac.livejournal.com/351818.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/351818.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/351818.html?format=light
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=352417&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=352417
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=352417
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=352417
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=352417
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=352417&dir=next


После долгих морских войн в XVII веке остров Гаити был разделён на две части: французская треть
(Сан-Доминго) и испанские две трети (Санто-Доминго). В 1791 AD, когда во Франции был низложен
король, на Сан-Доминго году началось восстание рабов. Десять лет страшной резни, погромов,
переворотов. Французские власти с трудом удерживали прибрежные города.

В 1795 AD восставших возглавил Франсуа Доминик Туссен по прозвищу Увертюр (Toussaint L’ouverture).
Недавний раб, конюх, который, впрочем, утверждал, что он является потомком короля Конго. Через три
года Туссен-Лувертюр стал неограниченным диктатором Сан-Доминго. Белые бежали с острова, бросив
всё.

В 1801 AD Первый Консул Наполеон Бонапарт решил вернуть остров Франции. Осенью из Бреста
отправился Экспедиционный корпус под командованием дивизионного генерала Шарля Леклерка (Charles
Victor Emmanuel Leclerc). Почти сорок тысяч солдат: такой армии Антилы ещё не видели. В составе
корпуса были 2-я и 3-я Иностранные деми-бригады, переброшенные из Италии — около пяти тысяч
штыков. Это были ветераны знаменитого Польского Легиона, многие из них воевали непрерывно
уже десять лет. За шесть лет до того Польша была разделена между тремя державами — Россией,
Пруссией и Австрийской Империей. Непримиримые патриоты перешли на службу Франции, воевали в
армии молодого Бонапарта. Но Бонапарт не восстановил, как надеялись легионеры, Польшу. И
самые беспокойные польские батальоны отправил за океан.

Негритянские войска скоро были разбиты. Туссен-Лувертюр бежал, был взят в плен и вывезен во
Францию. Его генералы перешли в подчинение Леклерка. Тот признавал их чины и регалии и стал
формировать чёрные дивизии. Но в июне 1802 AD по острову прокатилась эпидемия жёлтой лихорадки,
от которой у европейцев защиты не было. Вымирал один полк за другим. В ноябре умер сам генерал
Леклерк.

Тогда же гаитянские генералы, негры Жан-Жак Дессалин (Jean-Jacques Dessalines), Анри Кристоф (Henri
Christophe) и мулат Александр Петион (Alexandre Sabes Petion) снова начали войну против всего белого
мира. Негритянские части, обмундированные и вооружённые французами, превратились в грозную силу.

Через год остатки французских войск погрузились на корабли. Три четверти французских солдат и
около 30 000 волонтеров из белых колонистов погибли. Иностранные бригады тоже прекратили
свое существование. Три сотни поляков вернулись с Сан-Доминго во Францию.
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Януар Суходольский (January Suchodolski), “Битва на Сан-Доминго”

Только через пять лет оправданы были надежды легионеров. Фантастическая кампания 1806 AD: Бонапарт,
теперь уже император Наполеон, в две недели сокрушил такую, казалось, грозную Пруссию. Корпуса Великой
Армии вступили в польские земли.

Под Рождество 1807 AD Наполеон вступил в Варшаву. Возникла новое марионеточное образование на карте —
великое герцогство Варшавское. Поляки надеялись, что это только начало: предстоит восстановление Великой
Польши от Чёрного моря до Балтийского.

AD 1807 — почти сказочная в польской истории страница: Польша наполеоновская, окрылённая и
восторженная. В стране встала на постой многоплеменная Великая Армия. На троне в Варшаве волей
Наполеона оказался Фридрих Август Саксонский (Friedrich August I. der Gerechte, 1750–1827 AD)

После Тильзита в 1807 AD Наполеон не только образовал из отобранных y Пруссии польских земель Великое
Герцогство Варшавское но и создал отдельную Польскую армию, силою около 50 тысяч человек. (35 тысяч
пехоты, 12,5 тысячи кавалерии, 3,5 тысяч артиллерии и 800 человек сапёр).

 Пехота состояла из 17 полков 3-батальонного состава; в батальоне находилось 6 рот (1
гренадёрская, 1 егерская и 4 фузилерёрских).
Кававария состояла из 16 полков 4-эскадронного состава (1 кирасирский, 2 гусарских, 3
конно-егерских и 10 уланских полков).

http://www.leipzig-lexikon.de/PERSONEN/17501223.HTM


Артиллерия состояла из пешего полка в 12 рот и конного полка в 2 батареи.
Инженерные войска составлял 6-ротный батальн сапер и понтонёр.

Кроме этих частей, во французской армии были ещё войска, образованные из поляков и содержавшиеся
исключительно на средства французского правительства.

К числу этих войск принадлежал Вислянский легион, в составе 4 полков пехоты и полк кавалерии.

В 1811 AD войска эти были усилены еще 2 легкоконными полками.

Кроме того, в составе старой гвардии Наполеона находился еще  Польский гвардейский легкоконный
полк, сформированный в 1807 AD из родовитой Польской молодежи.

Польские войска приняли участие в войне с Испанией и зарекомендовали себя с самой блестящей стороны.

Особенно прославился гвардейский легкоконный полк, 3-й эскадрон которого произвел 30 ноября 1808 AD
легендарную атаку y  Сомо-Сьерры (Soma –Sierra) .

  

В мае 1808 AD на борьбу против “короля” Жозефа ( Josef Bonaparte) , впервые в истории Испании
одновременно поднялись все её народы: и кастильцы, и галисийцы, и баски, и каталонцы, и андалузцы.
Ими никто не руководил из центра, на местах возникали стихийные органы управления –“хунты”.
Объединяла людей лишь идея – борьба с врагами родины.

Лето 1808 AD было удачным для Испании. Её вооруженным силам, усиленным ополчением, удалось
нанести французским войскам несколько поражений. 19 июля на юге страны произошло крупное сражение
при Байлене, в котором испанские войска под предводительством генерала Франсиско Хавьера
Кастаньоса наголову разгромили 20-тысячный экспедиционный корпус французов. Правда,
наполеоновские генералы тут же нашли причину своего поражения, чтобы оправдаться перед историей
и перед своим императором: точно также как через четыре года на полях России их победят не русские,
а “генерал мороз”, в Испании они стали жертвой... “генерала жары”.

Осенью того же года Наполеон, встревоженный событиями в Испании, двинулся самолично из Франции
на Мадрид во главе 250 тысяч солдат. Он все еще надеялся, что сможет покорить Испанию.

1809 AD стал годом военной катастрофы для Испании. Её армия отчаянно сопротивлялась. Несколько
месяцев продолжалась осада Сарагосы. Из 55 тысяч жителей города в живых осталось лишь 12.
Рукопашные бои шли за каждую улицу, за каждый дом. В конце концов, испанская армия, после нескольких
крупных поражений, была практически уничтожена. Центральная хунта, пытавшаяся играть
руководящую роль в стране, бежала сначала из Мадрида в Севилью, а потом в Кадис, под защиту
крепости и английской эскадры. Французы праздновали победу, поскольку их войска оккупировали
практически всю испанскую территорию. Однако они опять просчитались. На борьбу с оккупационными
войсками поднялся буквально весь народ – мужчины, женщины, дети, старики. Зародился новый вид
боевых действий – партизанская война или “ g uerra de guerrillas “ по-испански. Война без правил..

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/U%C5%82ani_Ksi%C4%99stwa_Warszawskiego.JPG
http://napoleon.gery.pl/somosierra.php


В 1811 AD Наполеон присоеденил к Франции богатую Каталонию, придав этому вид “наказания за
мятеж”.

Коренной перелом в войне наступил в 1812 AD Наполеон отправился воевать в Россию.В Испании были
оставлены маршалы Сульт, Мармон, Сюше с большими войсковыми частями, достаточными, по мнению
Наполеона, чтобы отразить натиск англичан, сражавшихся на полуострове под предводительством
Веллингтона, и испанских партизан, “гверильясов”, продолжавших уже четыре года свою отчаянную
борьбу.

Этим воспользовались и англичане, и португальцы, и, разумеется, сами испанцы. В течение 1813 AD от
французов практически была очищена вся территория страны. При Виттории 14 июня 1813 AD
французы потерпели сокрушительное поражение, и Жозефу едва удалось спастись и бежать из Испании.
К началу августа 1813 AD  Испания была очищена от французских войск. 11 декабря 1813 AD Наполеон
подписал Валанский мир, по которому признал королем Испании Фердинанда VII.

 Россия оказала определённую помощь борьбе испанцев. Дело в том, что во вторгнувшейся на её
территорию  “Великой армии” были испанцы: их завербовали в основном из пленных разбитой
французами испанской армии. Русскому командованию было известно, что войска эти были ненадежными,
поэтому к ним были засланы лазутчики с призывом сдаться. Впрочем, испанцев особо уговаривать было
не нужно. Многие из них сдались русским осенью 1812 AD, а в 1813 AD были посажены на русский военный
корабль и отправлены из Санкт-Петербурга в Кадис – на помощь сражавшимся с Наполеоном испанским
патриотам.

Война парализовала всю хозяйственную деятельность, все производительные силы. Уменьшились
человеческие ресурсы – за годы войны погибло более 250 тысяч испанцев. В 1814 AD разорённая Испания
буквально агонизировала. Радость победы была омрачена страшной разрухой. Полностью восстановить
свое хозяйство страна смогла лишь через полвека.

В 1809 AD 65 тысяч войск герцогства Варшавского приняли участие в войне с Австрией.

Готовясь к войне с Россией, Наполеон потребовал в 1811 AD от поляков высшего напряжения их военных сил.

Кроме действующих войск, было сформировано 14 тысяч запасных войск, 17 батальонов (по одному на
пехотный полк), 16 эскадронов (по одному на кавалерийский полк) и батальон артиллерии. Затем была создана
милиция в 18 тысяч человек, и к началу войны 1812 AD Наполеон располагал 85 тыс. Польских войск.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Suchodolski_-_Biwak_ulanow_polskich_pod_Wagram.jpg


Штандарт 1-го конно-егерского полка

При открытии военых действий в 1812 AD в Великой Армии Наполеона находились следующие
Польские войска:

1) войска герцогства Варшавского: V Польский корпус кн. Понятовского : 1-я пехотная дивизия
Заиончека (3, 45 и 16-й пехотные полки), 2-я пехотная дивизия Домбровского (1, 6, 14 и 17-й пехотные
полки), 3-я пехотная дивизия Княжевича (2, 8 и 12-й полки) и кавалерийская дивизия Каминского (5-й конно
- егерский, 7, 8 и 11-й уланские, 13-й гусарский и 14-й кирасирский полки).

При каждой пехотной дивизии находилась бригада кавалерии, в составе 2 полков (4-й конно-егерский и
12-й уланский, 1-й конно-егерский и 15-й уланский, 9-й уланский и 10-й гусарский полки, две пеших и конкая
роты).

К корпусу была придана еще сапёрная рота.

Остальные войска находились в составе французских корпусов и образовали две пехотные бригады
Радзивила (5, 10 и 11-й пехотные полки) и Желтовского (4, 7 и 9-й пехотные полки) и кавалерийскую
бригаду Рожницкого (2, 3 и 16-й уланские полки).

Бригады Радзивилла вошли в состав дивизии Гранжана X корпуса Макдональда; бр-да Жолтовского — в
дивизию Жерара IX корпуса Виктора; кавалерийская бригада Рожницкого находилась в IV кавалерийском
корпусе Латур-Мобура. Кроме того, 13-й пехотный полк был оставлен гарнизоном в Замостье.

Во время кампании 1812 AD кавалерийская дивизия Каминского была выделена из состава V корпуса: 3
полка были присоединены к IV корпусу Латур-Мобура, a 3 полка к корпусу Мюрата.

2) Французские войска, составленные исключительно из поляков (Вислянского легиона, 1, 2, 3 и 4-й
пехотные и 7-й легкоконный полки), вошли в дивизию Клапареда, находившуюся в составе гвардейского
корпуса. 8-й легкоконный полк — в бригаду Корбино, II корпуса, и 9-й легкоконный полк — в 1-ю
кавалерийскую дивизию Бриера. Затем в составе старой гвардии находился Польский гвардейский
легкоконный полк.
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Кроме этих войск, Наполеон призвал под свои знамена поляков русских областей. В июле 1812 AD он приказал
сформировать в Литве национальную гвардию, жандармов, гвардейский уланский полк, 4 пехотных и 5
кавалерийских полков.

В общем, в армии Наполеона собралось не менее 120 тысяч поляков.

 Тыл был обеспечен, путь - свободен, военных сил в руках Наполеона было в несколько раз больше, чем во
всех предшествовавших войнах; перед ним стоял враг, которого он уже несколько раз бил..

Армия, необходимая Наполеону для похода в Россию, уже тогда определялась в полмиллиона человек, не
считая тех 50 тысяч, которые Наполеон должен был получить из Австрии и Пруссии. Из этого
полумиллиона больше 200 тысяч должны были выставить другие вассалы - Италия, Иллирия,
Вестфальское королевство, Бавария, Вюртемберг, Баден, Саксония, все остальные государства
Рейнского союза, великое герцогство Варшавское. Бельгия, Голландия, ганзейские города считались не в
числе вассалов, а в составе Французской империи.

Перед Наполеоном была Россия, выставившая на свою защиту втрое меньшую армию. Этой армией
командовали генералы, которых неоднократно уже били и Наполеон и его маршалы. Сам он считал, что у
русских нет ни одного дельного полководца…

Из Тарле

“..16 мая император въехал в Дрезден в сопровождении саксонского короля, который еще накануне
выехал ему навстречу. В Дрездене собрались короли и великие герцоги вассальных государств
приветствовать своего верховного повелителя. Среди многих других монархов прибыл в Дрезден также
король прусский Фридрих-Вильгельм III, прибыл также император австрийский Франц с императрицей. 15
дней пробыл Наполеон в Дрездене, окруженный своими раболепными вассалами. В его присутствии они
все (включая и его тестя, императора австрийского) стояли с обнаженными головами: один Наполеон
был в своей знаменитой треугольной шляпе. Обращение Наполеона с ними было в общем благосклонное,
т. е. он их милостиво брал за ухо, и от такой императорской ласки они были вне себя от восторга,
шутя дразнил их, иногда достойнейших похлопывал по спине, иным делал очень резкие и публичные
выговоры, но в Дрездене это случалось редко. Лесть на этот раз была такой непомерной, безудержной,
вне всяких масштабов и рамок, что в разгаре этих дрезденских торжеств кто-то вслух высказал уже
нечто вроде гипотезы о божественной природе всемирного завоевателя.

Всех, коронованных и некоронованных, немцев и не немцев, составлявших его свиту в Дрездене,
Наполеон считал рабами и холопами, смертельно его боящимися, и никогда в искренность их не верил;
но поведение свиты в Дрездене доказывало ему их уверенность в его победе над Россией в
начинающейся войне.

Эта уверенность царила в тот момент везде: и в Европе, и в Америке, и во дворцах, и в кабинетах
крупных промышленных дельцов, и за купеческими прилавками. Только по-прежнему ждала своего часа
Англия, и по-прежнему, ни на что не обращая внимания, не желая знать ни о каких 600-тысячных
полчищах и не познавая французского Цезаря, яростно боролись испанские крестьяне и испанская
городская голытьба, плевавшая в лицо наполеоновским офицерам, когда ее со скрученными за спиной
руками вели расстреливать. Только Англия и Испания не были представлены на этих великолепных
дрезденских торжествах, парадах и приемах, на этой любопытнейшей выставке человеческого
раболепия, низкопоклонства и панической запуганности. ..”

22 июня 1812  - в Литве, в Вильковышках, Наполеон  подписал свой приказ по “Великой армии”:



“Солдаты, вторая польская война начата. Первая кончилась во Фридланде и Тильзите. В Тильзите
Россия поклялась в вечном союзе с Францией и клялась вести войну с Англией. Она теперь нарушает
свою клятву. Она не хочет дать никакого объяснения своего странного поведения, пока французские
орлы не перейдут обратно через Рейн, оставляя на её волю наших союзников. Рок влечет за собой
Россию: ее судьбы должны совершиться. Считает ли она нас уже выродившимися? Разве мы уже не
аустерлицкие солдаты? Она нас ставит перед выбором: бесчестье или война. Выбор не может вызвать
сомнений. Итак, пойдем вперед, перейдем через Неман, внесем войну на ее территорию. Вторая
польская война будет славной для французского оружия, как и первая. Но мир, который мы
заключим, будет обеспечен и положит конец гибельному влиянию, которое Россия уже 50 лет оказывает
на дела Европы”.

Воззвание Наполеона воспринималось как официальное объявление войны.

Через два дня после этого воззвания, в ночь на 24 июня 1812 AD (12 июня ст. ст.), Наполеон приказал начать
переправу через Неман, и 300 поляков 13-го гусарского полка первые переправились на ту сторону реки.

После Березины

“Как только мы оказались в пределах герцогства Варшавского, император очень повеселел и не
переставал говорить об армии и о Париже. Он не сомневался, что армия останется в Вильно, и никоим
образом не признавал, что она понесла огромные потери  . - В Вильно, - говорил он, - имеются хорошие
продовольственные запасы (о состоянии дел в Вильно Наполеон знал точно, поскольку сам был там 6.12
и принимал доклад военного губернатора Вильно ван Хогендорпа) и там все снова придет в порядок. В
Вильно больше средств, чем нужно, чтобы дать отпор неприятелю, так как русские изнурены не меньше
нас и страдают от холода, как и мы, то они перейдут на зимние квартиры. Появляться будут только
казаки (с рейдами). Приказы и инструкции, оставленные герцогу Бассано (министр иностранных дел,
осуществлял управление Польшей, включая Литву, и координировал взаимодействие с Пруссией и
Австрией), предусматривают все и исцелят все неудачи; герцог доверяет благородству Шварценберга
и считает, что он отстоит свои позиции и герцогство Варшавское. Бассано написал ему, а также в
Вену и Берлин. Император беспокоился лишь о том впечатлении, которые наши неудачи произведут на
оба двора - венский и берлинский, но его возвращение в Париж должно было вновь укрепить его
политическое господство в Европе. <...>

В другой раз император говорил: <...> - Если неаполитанский король (Мюрат, оставленный
главнокомандующим на театре военных действий против России) не натворит глупостей, <...> то все
реорганизуется очень скоро, русские остановятся, а казаки должны будут держаться подальше, чуть
только увидят, что им показывают зубы. Если поляки окажут мне поддержку, а Россия не заключит
мира нынешней зимой, то вы увидите, что с ней будет к июлю<...>».

Все то же самое Наполеон повторил 11.12 в Варшаве, причём в своих рассуждениях все время исходил из
того предположения, что армия удержится на позициях в Вильно, а князь Шварценберг сделает все, что
он должен (т.е. сохранит верность антирусскому союзу и оградит герцогство Варшавское с
юго-востока). Император утверждал, что он будет прикрывать и защищать герцогство варшавское при
помощи контингентов, набранных в Польше, или при помощи всеобщего ополчения. <...> Он сказал <...>,
что армия у нас многочисленная и еще насчитывает больше 150 тысяч человек, что было
приблизительно верно. <...> Не пройдет и трех месяцев, как у него будет такая же многочисленная
армия, как та, с которой он начинал кампанию <...> Он сказал, что армия будет держаться на позициях в
Вильно<...>. Он горячо говорил о необходимости наборов в Польше <...> Он предписал герцогу
(Бассано)ускорить производство наборов и вооружение герцогства Варшавского, предупредил его о тех



суммах, какими он согласился субсидировать поляков, и приказал ему послать нового курьера в Вену и к
князю Шварценбергу. Он оставил также несколько распоряжений Лористону, который должен был
отправляться в Варшаву. Он предписал ему остаться там, взять на себя командование всеми войсками,
укрепить варшавское предместье Прагу, Модлин и Серадзь, причём приказал коменданту Варшавы,
французскому генералу Тайи, задержать при себе все войска, проходящие через город, и создать
национальную гвардию .

В середине декабря все рассуждения императора доказывали, что он по-прежнему очень озабочен
положением армии, но упорно продолжает думать, что виленские склады вновь собрали её в единое
целое. Его мнение не изменилось, и он соответственным образом строил все свои планы и отдавал все
свои распоряжения. <...> Под влиянием этих утешительных размышлений мы ехали (через территорию
Рейнского союза и Франции) в довольно весёлом настроении. <...> - Шварценберг - благородный человек,
говорил император, - и он не покинет нас со своим корпусом. Он не пожелает быть предателем в тот
момент, когда судьба поворачивается к нам спиной. Пруссаки будут согласовывать свое поведение с
поведением австрийцев. Я буду в Тюильри<...> раньше, чем осмелятся пожелать изменить мне. <...> Не
пройдет и трёх месяцев, как я <...> буду иметь под ружьем на берегах Рейна 500 000 человек”.

На протяжении поездки Наполеон не раз возвращался к мыслям о будущем исходе войны. Резюме этих
разговоров таково. В общем, предусматривалось два крайних возможных исхода. Первый - компромиссный
мир, который учитывал бы интересы России. Герцог Ольденбургский мог бы быть восстановлен в своих
владениях (аннексированных Империей в 1810 AD и подлежащих теперь возможной уступке), кроме того,
император готов был пойти на какие-то не вполне ясные меры, которые раз и навсегда
похоронили бы польские надежды на восстановление Польши и опасения России по тому же
поводу .

Это следует из слов: “Если поляки не выполнят своего долга (массовой добровольной
мобилизации), то для Франции и для всего мира вопрос упрощается, так как тогда легко можно
будет заключить мир с Россией”.

Однако Данциг и крепости по Висле должны были остаться французскими цитаделями на Востоке, а
Александр должен был вернуться к союзу с Францией, войне с Англией и участию в континентальной
блокаде. В этих вопросах Наполеон ни на какие уступки идти не хотел, предпочитая таковым
продолжение войны.

Второй вариант - укрепление союза с Австрией, уступка ей Иллирии и полосы земель на Инне в обмен на
передачу Галиции Герцогству Варшавскому и совместное с Австрией провозглашение восстановления
Польши (примерно в границах 1772 AD), после чего разгром России и присоединение к Польше “Литвы” -
т.е. польских провинций России - и Данцига с участком побережья; королём Польши должен был стать
один из иерархов Империи, может быть, - за неимением лучших кандидатов - Мюрат или Жером .

Наполеон считал, что зима 1812 / 1813 AD, за взаимным истощением сторон, была бы подходящим
временем для России, чтобы заключить мир по первому варианту ; этим Наполеон вполне
удовольствовался бы. Условиями sine qua non для второго варианта он считал всеобщую
мобилизацию поляков, согласие Австрии и такой разгром России (сам по себе возможный, по
мнению Наполеона, только при массовом ополчении поляков), при котором она согласилась бы
уступить “Литву” . Сковывать себя в выборе заранее он в любом случае не хотел. Непринятие
Александром условий континентальной блокады в любом случае означало бы продолжение войны - но
какой войны? Из слов Наполеона можно заключить, что при таких обстоятельствах он начал бы
заведомо воевать с Россией близ её западных границ, возможно, в Прибалтике, но углубляться в страну
и вести тотальную войну стал бы только при условии массовой поддержки поляков.

Арман де Коленкур,” Мемуары. Поход Наполеона в Россию”



В 1813 AD из остатков Польских полков и новых рекрут был сформирован VIII корпус, силою в 14,5 тысяч
человек, под командой князя И. Понятовского. Остальные Польские войска были снова распределены по
французским корпусам и гаонизонам крепостей.

Общее число поляков было свыше 40 тысяч человек.

В Лейпцигской битве VIII корпус, геройски прикрывая отступление Наполеона, почти весь был уничтожен. В
январе 1814 AD остатки этого корпуса и других полков были собраны в Седане, под командой генерала
Домбровского, и образовали 1 пехотный полк, 2 уланских полка и полк кракусов/ эклереров (иррегулярных
кавалерийских волонтёров,  обмундированых в “черкесском” стиле )

Остатки 3 кавалерийских полков Вислянского легиона были соединены в 7-й уланский полк. Из всей артиллерии
были сформированы пешая и конная батареи. Из офицеров, оставшихся без солдат, составили почётные
эскадроны.

Общее число войск, не считая гвардии, едва достигало 4 тысяч человек.

11 апреля 1814 AD , после отречения Наполеона от престола, Польским войскам было предоставлено 
возвратиться на родину с их войсковым имуществом. Только из охотников гвардейского легкоконного полка был
сформирован эскадрон для сопровождения Наполеона на Эльбу. Эскадрон этот принял участие в событиях
1815 AD и погиб целиком под Ватерлоо.

14 апреля 1814 AD Император Александр I выразил свое согласие на возвращение всех Польских войск на
родину и поручил их попечению Цесаревича Константина Павловича. Войска эти были представлены Государю
в Сен-Дени и, по возвращении в Польшу, вошли в состав новой армии Царства Польского.

(Продолжение следует)
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Европейская Сарматия

Наполеон Буонапарте

Серия альбомов :Войско Польское на службе у Наполеона / Армия герцогства Варшавского

Wojsko Polskie w sluzbie Napoleona.Gwardia: szwolezerowie, Tatarzy, eklererzy, grenadierzy.
(Войско Польское на службе Наполеона. Гвардия: шеволежеры, татары, разведчики, гренадеры)

Wojsko Ksiestwa Warszawskiego. Artyleria, inzynierowie, saperzy.
(Армия Герцогства Варшавского. Артиллерия, инженеры, саперы)

Wojsko Polskie w sluzbie Napoleona.Legia Nadwislanska. Lansjerzy Nadwislanscy
(Войско Польское на службе Наполеона. Вислинский Легион. Вислинские Лансьеры)
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-10-17 13:48:00

     

Пролегомен войн будущего
Поколения войн

RMA №1 Переход к холодному оружию
RMA №2 Переход к гладкоствольному огнестрельному оружию. Порох. Артиллерия осадная и
корабельная.ВМФ. Кавалерия. Полевые орудия –  с кватроченто до середины 18-го века
RMA №3 Переход к нарезному огнестрельному оружию.Паровые двигатели в ВМФ. Стандартизация.
Серийное, заводское производство оружия и боеприпасов. Пироксилиновые пороха – вторая половина
19-го столетия
RMA №4 Переход к автоматическому огнестрельному оружию .Двигатель внутреннего
сгорания.Автомобили и танки.Дальнобойная артиллерия (стрельба с ЗОП). ВВС.Беспроводная связь на
радиоканалах – первая четверть прошлого века
RMA № 5 ОМП. Реактивная авиация. РЭБ.Межконтинентальные ракеты.ТСЯН.БМП/БТР. Комплексвы
ПВО .Оперативно –тактические ракеты. Воздушные и подводные носители большой дальности.Крылатые
ракеты. Космическая разведка –с 1945 AD
RMA № 6 Высокоточный дистанционный удар. Электронная трёхмерная карта планеты . ТВД
–воздушно-космическое пространство. C4I .Новая структура ВС (стратегически ударные/оборонительные 
и мобильные силы). Беспилотные носители ВТО ( в т.ч. и гиперзвуковые). Воздушно –космическая
оборона. Неогневая защита критических точек экономики. Операции против информационного
ресурса.Флот дальнего бесконтактного удара.Иммитационное моделирование. Нове виды связи
(оптоволокно, лазер, космическая)  – с 1991   AD
RMA № 7 –???

 

Военные пока ещё видят свое назначение в том, чтобы участвовать в тотальных войнах, и всячески
стремятся избегать войн ограниченных.

Тотальные войны, подобные Второй мировой, обычно имеют грандиозные, но ясно обозначенные цели,
например "безоговорочная капитуляция".

Для военных такая ситуация относительно ясна - им нужно уничтожить или заставить капитулировать
вооруженные силы противника и подавить его волю к сопротивлению, - это упрощает приведение
имеющихся средств в соответствие поставленным целям.

Ограниченные же войны практически никогда не имеют четких задач. Блудняк, столь любимый политиканами.
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Такие скользкие конфликты конечно не исчерпываются ниже перечисленными типами :

войны, ведущиеся без объявления войны;
войны, лишенные стратегии выхода из вооруженного конфликта;
войны, ведущиеся вполсилы;
войны, в которых военные играют роль своего рода социальных работников;
войны, сопряженные с вмешательством во внутренние дела других государств;
войны, от которых не зависят "жизненные интересы государства";
войны, не поддерживаемые населением;
войны, которые ведутся в рамках многонациональных сил под смешанным командованием

Любому вменяемому человеку ясно, что "настоящее" дело армии - "воевать и побеждать" в войнах, защищая
жизненные интересы нации, а не лезть в трясину запутанных и бесперспективных "операций вне условий
войны", тем более что последние редко имеют отношение к национальным интересам, которые общественное
мнение признавало бы "жизненно важными".

Вооружённые силы - это совершенно особый инструмент. Инструмент смертоносный, как ему и
положено быть. Это не гражданские миротворческие силы. Это не политический арбитр. И уж никак он
не предназначен для построения гражданского общества.

Наиболее эффективно применение военной силы тогда, когда за ней стоят ясные политические цели -
либо ограниченные, как изгнание Саддама из Кувейта, либо тотальные, как требование о
безоговорочной капитуляции Японии и Германии во Второй Мировой войне

"Армейские операции вне условий войны" - это реальность, которой, согласно мнения политиканов, нельзя
избежать:

Контроль за вооружениями,
борьба с терроризмом,
поддержка операций по борьбе с наркобизнесом,
операции по контролю за исполнением санкций и перехвату судов в море,
контроль за соблюдением закрытых зон,
обеспечение свободы прохода судов и пролета самолетов;
оказание гуманитарной помощи,
содействие гражданским властям,
оказание содействия в защите национального суверенитета,
проведении антиповстанческих операций;
операции по эвакуации мирного населения,
миротворческие операции,
защита судоходства,
спасательные операции,
операции по демонстрации силы,
проведение карательных ударов и рейдов,
оказание поддержки повстанцам

Операции вне условий войны, как и война вообще, являются политическим актом - причем, согласно общей
доктрине армейских операций вне условий войны, АОВВ сравнительно больше зависят от политических



факторов.

Поэтому для их проведения требуются верные стратегические решения, ибо,  если вы допустили
стратегическую ошибку, то никакое тактическое или технологическое превосходство не спасет вашу армию от
поражения, потому что в конце концов хорошая стратегия бьет хорошую тактику.

Да, вооруженные силы призваны нести смерть, считают политиканы, но при этом они якобы должны быть
способны на большее, чем просто "убивать и разрушать".

Как бы США ни хотелось участвовать лишь в тех конфликтах, которые (тогдашний) Государственный
секретарь США Джордж Шульц язвительно называл "прогулочными войнами" (намекая на набиравшую
силу доктрину Уайнбергера - Пауэлла), жизнь "диктовала" якобы совсем иные законы.

Борьба с террором и иные стратегические планы Соединенных Штатов и их союзников все чаще мол, будут
требовать от вооруженных сил вмешательства в обанкротившиеся и близкие к банкротству государства, а это
значит, что волей-неволей военным придется овладеть навыками по наведению порядка, стабилизации
военно-политической обстановки, поддержанию мира и т. д., а также обзавестись соответствующей техникой и
оборудованием.

В плоскости практических оперативных планов,  на смену таким традиционным военным понятиям, как маневр,
нанесение удара, оборона и тыловое обеспечение, считается что, придут качественно новые функции -
высококоординированный маневр, поражение высокоточным оружием, многомерная оборона и адресное
снабжение.

Концепция Shock and Awe (она же Rapid Dominance, она же Effects-Based Operations )

Суть этой стратегии состоит в отказе от попыток добиться количественного превосходства над
противником в живой силе и технике (т. е. от того вида боевых действий, при которых, по словам
Наполеона, фортуна всегда на стороне тех, у кого "больше батальонов") и "деморализующем
воздействии" на противника с целью сломить его и парализовать волю к сопротивлению, не прибегая к
лобовым, кровопролитным боям. Одним из многочисленных видов такого воздействия является удар по
противнику с дальнего расстояния, с позиции, недосягаемой для ответного удара.

Чем "более "военной" и менее политической" является война, тем яснее должны сказываться
преимущества RMA.

Объясняется это тем, что новые технологии оказывают мощное влияние на собственно военную
сторону войны, в то время как их воздействие на политическую составляющую весьма неоднозначно.

Определение задач как "более военные и менее политические" является парафразой доктрины "Уайнберга -
Пауэла", которая состоит из шести пунктов:

Войска Соединенных Штатов не должны участвовать в боевых действиях, за исключением случаев, когда



речь идет о жизненных национальных интересах США или их союзников.
Войска США могут участвовать в боевых действиях только при наличии серьезных и ясных намерений
одержать победу. Иначе участие войск в боевых действиях не допускается.
Вооруженные силы США могут участвовать в боевых действиях только при наличии ясно
сформулированных политических и военных задач и возможностей по их достижению.
Численность и состав участвующих в боевых действиях войск должны подвергаться постоянной
переоценке с учетом поставленных задач и пересматриваться по мере необходимости.
Войска США не должны участвовать в боевых действиях, если отсутствует "разумная уверенность" в
поддержке со стороны общественности и конгресса США.
Участие войск США в боевых действиях должно рассматриваться лишь как самое крайнее средство.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-10-18 02:18:00

     

Налог крови: Польша -3
Новая армия Царства Польского -1

2 апреля 1814 AD император Александр, милостиво приняв депутацию Польских войск герцогства Варшавского,
объявил ей, что Польская армия сохранит свое прежнее устройство. Свою речь государь закончил словами:
"Командовать вами будет Мой брат".

Константин Палович, Цесаревич и Великий Князь - сын императора Павла I и императрицы Марии
Феодоровны, брат императора Александра I, родился 27 апреля 1779 AD . Его бабка, императрица
Екатерина II, увлекавшаяся в то время идеей восстановления греческой монархии, прочила Константина
Павловича в императоры будущей Византийской империи, назвала его Константином, приставила
кормилицу-гречанку и дядьку-грека (впоследствии друг Цесаревича — генрал Курута), окружила
сверстниками-греками и учредила в Спб. Греческий кадетский корпус. Нужно сказать, однако, что всё
это нисколько не расположило Константина Павловича к Греции; он стал "классиком" поневоле и охотно
говорил по-новогречески только с Курутой, a впоследствии войну за освобождение Греции считал
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политической ошибкой, a греков — бунтовщиками против своего законного государя, султана.

Главным воспитателем Великих Князей Александра и Константина Павловича был назначен в 1783 AD
граф Н. И. Салтыков, но уже с 5 лет Константин Палович попал под руководство Цезаря Лагарпа, не
сумевшего, однако, прнмениться к живому и порывистому характеру своего воспитаника и внушившего
ему непреодолимое отвращение к науке и к своему политическому образу мыслей. Жалуясь на крайнюю
живость, упрямство, неспособность сосредоточиться и внезапные бурные "вспышки самого
необузданного гнева" Константина Павловича, но, вместе с тем, отмечая y него "прекрасное сердце,
много прямоты душевной, верное нравственое чувство" и "дарование и способность легко схватывать",
Лагарп правильно очертил основы характера Константина Павловича.

С 1794 AD усилилось сближение Константина Павловича с отцом и проявилась его природная склонность
к воинским упражнениям.

Получив в команду сперва 15 человек гатчинских войск, a затем гренадёрский батальон майора
Палицына (в 1796 AD влит в лейб-гвардии Измайловский полк), Константин Палович всецело предался их
обучению и навсегда воспринял гатчинское педантично строгое, но и высоко добросовестное отношение
к службе.

Начало действительной военной службы Константина Павловича по формулярному списку считалось с 5
мая 1795 AD, когда он был назначен полковником Спб. Гренадёрского полка.

15 февраля 1796 AD 17-летний Константин Павлович  вступил в брак с принцессой
Саксен-Заальфельд-Кобургской Юлианой-Генриетой-Ульрикой, принявшей имя Великой Княгини Анны
Феодоровны, но неровный его характер, a главное, вмешательство в супружескую жизнь матери,
императрицы Марии Феодоровны быстро и навсегда испортили отношения между супругами.

По вступлении на престол Павла І Константин Палович был назначен шефом лейб-гвардии
Измайловского полка. Вместе с тем для подготовки к посту генерал-инспектора кавалерии
Константину Паловичу было поручено командование 5 эскадронами конной гвардии в Царском Селе, где
он и занимался их обучением.

Напряженная, суровая и весма ответственная служба, постоянно на глазах отца, перед которым
Константин Палович преклонялся и вместе с тем трепетал, окончательно сформировали из
Константина Павловича сурового, требовательного, исполнительного и знающего служаку.

О взглядах Константина Павловича уже в то время на военную службу свидетельствуют его
собственноручные заметки, найденные в бумагах Лагарпа и относящиеся к 1794 AD. В них он писал, что
"офицер есть не что иное, как машина; всё, что командир приказывает своему подчиненному, должно
быть исполнено, хотя бы это была жестокость".

Применяя эти взгляды на практике, Константин Палович бывал часто строг и груб в обращении со
всеми, переходя границы представленных ему уставом прав. Тем не менее, подчиненные любили его за
искреннюю доброту и всегдашнюю заботу о них, и если что вредило его популярности, то это страх
перед отцом, побуждавший его иногда заискивать y фаворитов.  

В 1799 AD Константин Палович, согласно его просьбе, разрешено было отправиться волонтёром в
армию Суворова в Италии. Сопровождать его был назначен генерал-лейтенант Дерфельден,
генерал-майор Сафонов, полковник Комаровский и другие.



  

Измайловцы, по словам Ростопчина, плакали, прощаясь со своим шефом. Прибыв к Суворову под Валенцу,
Константин Палович уже на другой день разъезжал под  пулями, a 19 апреля, в бою при Басиньяно, лично
водил роты в атаку и успешно распоряжался артиллерией; однако, излишняя пылкость Константина
Павловича была одной из причин неудачного исхода этого боя, что вызвало крайнее неудовольствие
Суворова, обрушившееся как на Константина Павловича, так и особенно на его свиту.

"Молодо — зелено, и не в свое дело прошу не вмешиваться", — неоднократно повторял ему Суворов.
Константин Палович подчинился этим требованиям и своими мужественными, но уже более спокойными
действиями в последующих боях заслужил полное одобрение великого полководца.

Так, 6 июня при Тидоне, по отзыву Суворова, Константин Палович "из усердия к пользе общего блага,
быстро привёл с неутомимостью передовые... войска, внушая им храбрость и расторопность,
командировал оные к подкреплению слабой части и тем способствовал победе".

На другой день, при Требии, Константин Палович находился при Суворове, a 4 августа при Нови
распоряжался в передовой цепи, расставлял орудия и, по словам Суворова, "обретался при передовыъ
войсках, когда же выступили они на баталию в боевом порядке, то.... изволил идти с ними и во все время
баталии присутствовал, где, мужеством своим поощряя войска, приводил их к неустрашимости".

В осталное время кампании Константин Палович усердно занимался обучением войск, a во время походов
и на биваках нёс все тягости наравне с солдатами, нередко совершая тяжелые переходы пешком.
Незаурядное мужество, выказанное Константином Паловичем в Италийскую кампанию,
засвидетельствовано не только донесениями Суворова и записками Комаровского, но и отзывами других
лиц; так, Ростопчин писал о Константине Павловиче, что "Он преисполнен храбрости и думает лишь о
том, чтобы делать только добро".

Австрийские драгуны Карачая, бывшие под командованием Константина Павловича при Нови, заявили,
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что "такою честью полк навсегда будет гордиться... и готов свидетельствовать о мужестве и
храбрости, оказанных Его Выс-вом в этом деле".

Император Павел I наградил Константина Павловича алмазными знаками ордена Св. Иоанна Иерусалим.

В последующем затем Швейцарском походе Константин Палович явился уже более зрелым воином. На
военных советах он выказывал недюжинное понимание военного дела; так, он предложил употребить
для перевозки вьюков и артиллерии казачьих лошадей и отстаивал решение идти от Муттена к
Гларису. Во всё время знаменитого по своей трудности 16-дневного похода Константин Палович
большею частью шел пешком в авангарде кн. Багратиона и с замечательной твёрдостью переносил все
лишения и тягости.

На Сен-Готарде и при овладении Чёртовым мостом Константин Палович проявил обычное мужество. Во
время Муттенского совета, когда Суворов в экстазе бросился к ногам Константина Павловича со
словами: "Спасите честь России и Государя. Спасите сына нашего Императора", — Константин Палович
принял все меры, чтобы успокоить взволнованного старца.

При Гларисе Константин Палович с негодованием отверг предложение отъехать к резерву и, въехав в
боевую линию, обратился к солдатам со словами: "Мы со всех сторон окружены неприятелем, но
вспомните, что завтра день радостный для целой России — день рождения нашего Государя и моего
Родителя. Мы должны прославить этот день победою или умереть со славою".

Воодушевив войска и действуя с ними в самых опасных местах, Константин Палович заслужил одобрение
Суворова, который в донесении государю писал: "Его Высочество всю нынешнюю многотрудную
кампанию и ныне на вершинах страшных швейцарских гор — где проходил мужественно все опасности,
поощряя войска своим примером к преодолению трудностей и неустрашимой храбрости — изволил
преподавать полезные и спасительные советы. Всегдашнее присутствие Его Ввсочества перед
войсками и на гибельных стремнинах гор оживляет их дух и бодрость. История увековечит его
похвальные подвиги, которых я имел счастье быть очевидцем".

Манифестом от 20 октября 1799 AD император Павел I объявил:

 "Видя с сердечным наслаждением, яко Государь и отец, отличные подвиги храбрости и примерное
мужество, которое во всё продолжение нынешней кампании против врагов царств и веры оказывал
любезнейший сын наш Е. И. В. Вел. Кн. Константин Палович, во мзду и вящее отличие жалуем ему
титул Цесаревича".

Согласно "Учреждения Императорской Фамилии" (5 апреля 1797 AD) титул этот присваивался
лишь особе, которая "действительно в то время Наследником Престола назначена".

Таким образом, Константин Павлович был поставлен как бы выше своего старшего брата Вел. Кн.
Александра Павловича.

Из Итальянско-Швейцарского похода Цесаревич вернулся уже не тем теоретиком, каким сделала его
мирная Гатчинская школа, но новые взгляды его на военное дело при первых же своих проявлениях
вызвали гнев императора Павла, который усмотрел в них возвращение к порядкам Екатерининской
эпохи.

С особою любовью занялся Цесаревич по возвращении из похода кавалерийской службою и 28 мая 1800 AD
был назначен Шефом лейб-гвардии Конного полка. Он всецело отдался обучению полка и был вообще
крайне заботливым начальником, горячо отстаивая своих конно-гвардейцев перед отцом.

Так, когда один из офицеров полка (Милюков) "совершенно невинною оплошностью вызвал столь



жестокий гнев Павла Петровича, что приказано было даже наказать офицера палками", Цесаревич,
выбрав удобную минуту, на коленях испросил офицеру прощение; государь не хотел ему возвращать
чина, как наказанному палками, — Цесаревич признался, что это приказание государя не было выполнено,
и тогда Павел Петрович "согласился на его просьбу вполне".

Вообще же Цесаревич искреннее относился к отцу, чем его старший брат, полнее разделял его
увлечение строем и пользовался большею любовью и доверием императора Павла, чем Александр
Павлович.

Осенью 1800 AD Цесаревич был послан государём инспектировать полки легкой кавалерии на
австрийской границе.

Только в последние дни своего царствования, вследствие тонкой интриги Палена, император Павел
лишил Цесаревича доверия и 11 марта 1801 AD привел его вместе с Александром к повторной присяге, a
затем подвёрг их аресту.

События последующей роковой ночи застали Цесаревича врасплох и глубоко его потрясли. По
свидетельству Саблукова, под первым впечатлением известия о трагической смерти отца y
Константина Павловича вырвались слова: "после того, что случилось, брат мой может царствовать,
если хочет, но если бы престол достался мне когда-нибудь, то я, конечно, никогда его не приму".

Не имея самообладания брата, Цесаревич свою скорбь о кончине отца и негодование против виновников
её выражал гораздо менее сдержанно. По свидетельству де Санглена, Константин Палович при виде гр.
Зубова и кн. Яшвиля громко сказал: "Я бы их всех повесил".

Совершенно отделяя личность своего старшего брата от события 11 марта, Цесаревич всё
последующее время был верным его другом и преданным помощником.

Сохраняя лишь прежние звание шефа конной гвардии и начальника кадетских корпусов (по некоторым
данным и генерал-инспектора кавалерии, по формуляру же звание это он получил лишь 30 августа 1807
AD), Цесаревич явился душою всех военных реформ начала царствования, деятельно работал во главе
воинской комиссии, учреждённой 24 июня 1801 AD и разработавшей ряд новых положений о реорганизации
вооружёных сил, a с 21 марта 1804 AD — и во главе совета о военных корпусах.

11 сентября 1803 AD Цесаревич испросил соизволение на учреждение в нашей кавалерии улан и
деятельно занялся формированием уланского имени своего полка из только что учрежденного Одесского
гусарского. Ряд приказов Цесаревича по полку свидетельствует, что он прекрасно понимал
кавалерийское дело.

К этим же годам относится деятельность Цесаревича по организации и обучению выделенной под его
команду (окончательно 27 апреля 1805 AD) гвардейской конной артиллерии.

В кампании 1805 AD :

Цесаревич командовал гвардией. В сражении под Аустерлицем она должна была составить общий резерв
и стать сзади 5-ой колонны (Лихтенштейна) y Блазовица.

Согласно диспозиции Цесаревич повёл туда свой отряд, но встретил там конницу не Лихтенштейна, a
Мюрата, поддержанную 2 дивизиями пехоты, которые и встретили отряд Цесаревича совершенно
неожиданно огнем.

В это время подошёл запоздавший Лихтенштейн, имея во главе русских улан цесаревича. Обрадованный
Константин Павлович крикнул полку: "Ребята, помните, чье имя вы носите — не выдавай". И, не
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дожидаясь построения австрийской кавалерии в боевой порядок, он двинул своих улан в атаку.
Стремительным натиском уланы опрокинули 3 линии французской конницы и прорвали линию пехоты, но
вынуждены были затем отойти правее, к отряду Багратиона.

Остальные части корпуса Лихтенштейна, встреченные жестоким огнём с Праценских высот, отошли к
Аустерлицу. Цесаревич, оставшись один с 6-ю батальонами и 10-ю эскадронами, двинулся к Працену, но
французы окружили его; густые колонны их несколько раз бросались в атаку, однако, были отбиты
Преображенцами и Семёновцами.

Беспрерывные атаки конницы были прекращены блестящею атакою конной гвардии. Всё же
продвинуться к Працену не удалось, и Константин Палович стал пробиваться к Аустерлицу. Французы
стали наседать с особой ожесточённостью, но лихая атака Кавалергардов и Лейб-казаков остановила
их натиск и дала возможность гвардии отойти в порядке.

Из общего разгрома русская гвардия, предводимая Константином Павловичем, вышла с честью, и он был
награждён орденом Св. Георгия 3 кл.

  

В следующей кампании 1806—07 AD

Цесаревич также командовал гвардией и принял довольно заметное участие в сражении при Гейльеберге,
руководя заменой частей боевой линии свежими войсками, a затем по просьбе Беннигсена отправился в
главную квартиру государя, в Тильзит, для доклада о положении дел.

Ввиду крайне тягостного положения армии и недостаточности резервов Цесаревич явился сторонником
прекращения неудачной кампании. Но доводы его на этот раз успеха не имели, и только новая неудача
наша под Фридландом склонила Александра к миру.

Во время Тильзицкого и Эрфуртского свиданий Цесаревич был предметом особой любезности со
стороны Наполеона, которому Цесаревич поклонялся, как военному гению, и они обменялись шпагами.

В 1809—1811 AD  :

Под руководством Цесаревича совершилось развёртывание гвардии. Пехота была доведена до состава
дивизии в 6 полков, для чего лейб-гв. Егерский и Финляндский батальоны были развёрнуты в полки и
сформирован новый лейб-гв. Литовский полк. Уланский полк цесаревича ещё в 1809 AD был разделён на 2
гвардейских полка: Уланский и Драгунский.

В компании 1812 AD: 

Весной 1812 AD осуществлена была корпусная организация, и Константин Павлович был назначен
командиром V пехотного корпуса (резервный), в который вошли гвардейская пехота и артиллерия, 1-я
кирасирская и 1-я сводно-гренадёрская дивизии. Отдавшись любимой организационной и инструкторской
работе, Цесаревич не принимал участия в шведских и турецких войнах.

По некоторым данным, Цесаревич и в начале 1812 AD являлся одним из немногих сторонников мирных
переговоров с Наполеоном и даже сам вызывался ехать к нему для этой цели.

Когда же начались военные действия, Цесаревич громко осуждал план войны Барклая де Толли, при армии
которого находился. Тогда Барклай отправил Цесаревича в Москву со словесным докладом государю, но
Цесаревич поспешил вернуться к армии и участвовал в бою y Смоленска.
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Новые слишком пылкие и откровенные осуждения им Барклая вызвали вторичную высылку Цесаревича из
армии в Спб. под предлогом важных поручений. К армии Константин Палович вернулся лишь в декабре, в
Вильну, и снова принял командование гвардией.

В сражении под Бауценом отряд Цесаревич блистательно выдержал натиск самого Наполеона.

В осеннюю кампанию 1813 AD:

Цесаревич командовал русско-прусскими резервами, составившими один из 3 корпусов Богемской армии
Барклая.

Во главе этих войск Цесаревич принял участие в сражении под Дрезденом и за отличие был награждён
золотой шпагою с алмазами и надписью: "За храбрость".

Под Лейпцигом резервы Цесаревича влились в боевую линию, при чём особенно выделились действия
артиллерии его корпуса. За Лейпциг Константин Палович был награждён орденом св. Георгия 2 класса

Под Фершампенуазом Цесаревич, во главе своих шефских полков (Конной гвардии и Лейб-Драгун),
произвёл обход левого фланга противника и стремительно ударил на него. Эта атака историками
считается одною из наиболее блестящих во всю эпоху Наполеоновских войн.

Во главе гвардии Цесаревич вступил в Париж. Оттуда он был послан государём в Спб. возвестить о
счастливом окончании войны.

Отклонив чествование Спб. дворянства и купечества, Цесаревич просил собранные деньги отдать в
пользу раненых при Фершампенуазе и Париже.

Организация Польской армии была поручена Цесаревичу.

Главным помощником и руководителем работ по возрождению Польской армии являлся заслуженнейший из
Польских генералов — Домбровский. Кроме того, был составлен из ветеранов Польской армии особый
войсковой комитет.

И действительно, последующие годы жизни Константина Павловича были всецело посвящены непрестанной
работе по организации и совершенствованию Польской армии.

Уже 12 апреля 1814 AD Цесаревич представил польские войска на смотр государю в Сен-Дени, a 17 сентября
торжественно ввёл в Варшаву корпус Польских войск и к 1815 AD довёл его почти до штатного состава в 35
тысяч.

В течение 1814 AD со всех концов Европы и России начали стекаться в Польшу бывшие солдаты, и к 1
ноября 1814 AD в рядах новой армии числилось уже 30 тысяч человек. Армия эта, образованная
исключительно из Польских уроженцев, содержалась на средства Царства Польского и могла быть
употреблена для защиты своей родины только в пределах Польши.

 Под его нач-вом сосредоточились :
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Польская армия (2 пехотных и 2 кавалерийских дивизии, с соответствующей артиллерией),
Литовский корпус (2 пехотных и 1 кавалерийская дивизия с артиллерией)
Резервный  корпус

польской гвардии — гренадёрский и конно-егерский полки и 2 артиллерийские полубатареи ,
польский сапёрный батальонн
 русской гвардии — 2 пехотных и 2 кавалерийских полка и 2 артиллерийские роты
 Литовского корпуса — 2 гренадёрских и 1 карабинерского полки и 2 гренадёрские артиллерийские
роты)

Действующие Польские войска состояли из 13 пехотных и 9 кавалерийских полков, 10 артиллерийских рот и
батарей и 1 сапёрного батальона и делились на гвардию и полевые войска.

Гвардия состояла из 1 пехотного и 1 конно-егерского полков и 2 полубатарей. В обоих полках Государь
состоял шефом, и первые рота и эскадрон назывались ротою и эскадроном Его Царского Королевского
Величества. Гвардия и сапёрный батальон входили в состав резервного корпуса.
Полевые войска образовали Польскую армию, состоявшую из пехотного и кавалерийского корпусов.

Пехотный корпус состоял из 2 дивизий, по 3 бригады каждая.Великие Князья Николай и Михаил
Павловичи числились шефами: 1-й в 1-м егерском (с 5 ноября 1821 AD), 2-й в 1-м линейном (с 1
января 1822 AD) полках .К д-зии придавалась бр-да арт-рии из 3 рот.
Кавалерийский корпус состоял из конно-егерской и уланской дивизий, каждая по 4 полка и
конно-артиллерийской бригады из 2 батарей.

10 батарей полевой артиллерии, 2 гарнизонных артиллерийских роты и мастерская рота составляли
корпус артиллерии.
Сапёрные войска — 1 сапёрный батальон (1 рота сапёр, 1 рота понтонёров и 2 роты пионеров).
Кроме того, состоял корпус инженеров, — 1 генерал, 5 штаб- и 40 обер-оф-ров.
Обозные войска содержались по расчету 1 роты на пехотный и 0,5-роты на кавалерийский полк и
состояли из гвардейского фурштадта и 3 фурштадских батальонов 6-ротного состава.
Кроме того, имелось еще 11 рот инвалидов и ветеранов и 1 батальон служащих инвалидов.
В состав корпуса жандармов входил эскорт Цесаревича (3 обер-офицера, 4 унтер-офицера и 21
рядовой).

Польские войска сохранили бывшее y них при Наполеоне I обмундирование с незначительными изменениями,
применяясь к русским образцам. Вооружение и снаряжение были даны русского образца.

В армии оставлены Польские ордена св. Станислава, Белого орла и "Virtuti militari", жалуемый исключительно
за боевые отличия. Официальным языком был признан польский, но Цесаревич рекомендовал генералам и
начальникам частей ознакомиться с русскими командами на случай совместных манёвров.

Польским войскам были назначены оклады жалованья, значительно превосходившие оклады русских войск.

Срок службы полагался для нижних чинов 8-годичный.

В сентябре 1814 AD издан Манифест О договорах, заключенных к пользе государственной; о
присоединении к Империи Российской обширнейшей части Герцогства Варшавского.
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28 мая 1815 AD Венский конгресс принял Акт и закрылся: Большая часть Герцогства Варшавского
присоединена к России под именем Царства Польского (Галиция отошла к Австрии, герцогство
Познаньское и Краковская республика - к Пруссии).

Польское царство в составе России получило свою конституцию - Конституционная хартия связывает
Польшу с Россией личной унией, но даёт выборный сейм, свое правительство и собственную армию.

20 июля 1815 AD, в день торжественного объявления в Варшаве о восстановлении Царства Польского,
войска присягнули Императору Александру I, как Царю Польскому.

5 ноября 1815 AD гвардейскому гренадёрскому полку и 8 линейным полкам были пожалованы новые знамёна.

 

Patent Oficerski - awans na Kapitana dla Paszyca Antoniego Porucznika Gwardyi Woyska Polskiego z 1815 AD

Закончив в 1817 AD реорганизацию Польской армии, Цесаревич занялся организацией Литовского корпуса,
составленного из коренных русских частей, переводом в них со всей нашей армии   уроженцев  Литвы и
западных губерний.

Литовский отдельный корпус 

Командир - Генерал от инфантерии (1826 ) Фёдор Филипович Довре, участник Отечественной войны (начальник
штаба армии, командир корпуса), был родом француз, но родился в Дрездене в 1766 AD и, окончив там курс
Инженерной академии, поступил в польскую службу, a в 1785 AD перешёл в русскую с чином
инженер-капитана. По заключении мира с Францией Довре был оставлен в Париже "для секретных поручений",
в 1815 AD командирован в царство Польское для определения границ его и в 1819 AD назначен командиром
отдельного Литовского корпуса, которым командовал до 1827 AD, когда, по болезни, отчислился в Свиту Е. И.
В. по квартирмейстерской части.

Корпус  был сформирован 1 июля 1817 AD первоначально из пехотных дивизий — 27-ой (полки: Брестский,
Белостокский, Литовский и Виленский пехотные, 47 и 48-й егерские), 28-ой (бывшей 4-ой, полки:
Волынский, Минский, Подольский и Житомирский пехотные, 49 и 50-й егерские) и 29-ой артиллерийской
бригады.

В течение того же года в состав корпуса были включены полки лейб-гвардии Литовский, Волынский,
Подольский кирасирский и уланский Цесаревича Константина Павловича, Польский, 1-й и 2-й Литовские
гренадёрские и Литовский карабинёрный.

В 1818 AD 1-я уланская дивизия (полки: Польский, Татарский, Литовский и Волынский) переименована в
Литовскую и включена в состав корпуса.

19 апреля 1819 AD была, образована Литовская артиллерийская дивизия из 27 и 29-ой артиллерийской
бригады, a 10 августа и 17 октября сформированы для Литовского отдельного корпуса новые
отдельные батареи: конная № 3 и  пешая № 5.
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Через 2 года (1821 AD) эти батареи, вместе с батареей № 1 и легкой гренадёрской № 2  образовали
сводную гвардейскую и гренадёрскую артиллерийскую бригаду Литовского корпуса.

20 мая 1820 AD 27 и 28-я пехотные дивизии переименованы в 24 и 25-ю, a 10 сентября для Литовского
корпуса сформирована еще особая обозная бригада.

В 1824 AD сформирован был для Литовского корпуса лейб-гвардии Гродненский гусарский полк.

Наконец, при корпусе сформирован Литовский пионерский батальон.

25 марта 1825 AD 1 и 2-й Литовские гренадёрские полки были переименованы в Самогитский и Луцкий, a
Литовский карабинерский — в Несвижский.

Вся пехота корпуса имела серебряный прибор, жёлтые воротники, обшлага и выпушки (гвардия и
гренадёры еще желтые лацканы) и черные краги.

Уланская дивизия также отличалась серебряным прибором, a прикладное сукно на мундирах и шапках по
полкам: малиновое, белое, жёлтое и голубое.

Артиллерия имела чёрные лацканы (у офицеров бархатные).

Только гвардейские части Литовского корпуса состояли из русских, прочие же комплектовались из
поляков и литовцев.

После войны 1828—29 AD Литовский отдельный корпус был переименован в VI, a после польского
восстания 1831 AD расформирован.

При этом :

л.-гв. Подольский кирасирский полк присоединён к л.-гв. Кирасирскому (в 1913 AD л.-гв. Кирасирский
Его Величества полк)
Польский гренадёрский тогда же расформирован
Луцкий гренадёрский в 1833 AD включён пополам в состав Ростовского и Перновского гренадёрских
полков
Несвижский карабинерский в 1831 AD упразднён, и батальоны его вошли в состав полков: 1-го
карабинерского ген.-фельдм. кн. Барклая де Толли (в 1913 AD - 4-й гренадёрский того же имени
полк) и Самогитского гренадёрского (в 1913 AD -  7-й гренадёрский Самогитский г.-ад. гр.
Тотлебена полк)
Польский уланский полк расформирован, a Татарский уланский полк включён в состав Харьковский
уланский (в 1913 AD -  4-й уланский того же названия полк)
Сводная гвардейская и гренадёрская арт. бригада переименована в 3-ю гвардейскую и
гренадёрскую.

Отдельный Литовский корпус был широко расквартирован в губерниях Гродненской, Минской и
Волынской и служил, за исключением гвардейских частей, как бы резервом для польской армии,
расположенной в пределах Царства Польского.
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Налог крови: Польша - 4
Новая армия Царства Польского -2

В 1823 AD были закончены все труды по организации польско-литовских войск, которые в то время
представляли прекрасную военную силу, — достойный авангард русской армии.

Константин Павлович всецело предался обучению Польских и Литовских войск.

Польская армия скоро достигла такого совершенства, что любоваться ею и учиться y неё приезжали в Варшаву
не только русские, но и иностранные генералы и принцы.

Краткое расписание Польских войск Цесаревича было следующее:

I Резервный корпус:

Сводная гвардейская и гренадёрская дивизия,
1-я бригада: л.-гв. Литовский и Польский гвард. грен. пп.;
2-я бр-да: Самогитский и Луцкий гренад. пп.;
3-я бр-да: л.-гв. Волынский и Несвижский караб. пп.;
сводная гвард. и грен. арт. бр-да; л.-гв. пеш. б-рея № 5, грен. б-рейная № 1 и лёгкая №
2 б-реи и Польская пешая ракетн. полуб-рея;
Польский сапер. б-н.

Гвардейская кавалерийская дивизия:
1-я бригада: л.-гв. Подольский кирасирский и л.-гв. Уланский Цес-ча пп.;
2-я бригада; Польский гвард. к.-егер. и лейб-гвардии Гродненский гус. п-ки.
Конно-арт. бригада — л.-гв. легкая кон. № 3 рота, Польская гвард. конная позицион.
рота и Польская ракетн. полуб-рея.

2-я Польская армия:

to
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Пехотный корпус:
1-я пех. д-зия:

1-я бр-да: 1-й линейный Вел. Кн. Михаила Павловича и 5-й лин. пп.;
2-я бр-да: 2-й и 6-й лин. пп.;
3-я: 1-й егер. Вел. Кн. Николая Павловича и 3-й егер. пп.;
1-я артил. бр-да: б-рея № 1, легкая № 1 и 2 б-реи;
1-й фурштадтский б-н;

2-я пех. д-зия;
1-я бр-да: 3 и 7-й лин. пп.;
2-я бр-да: 4 и 8-й лин. пп.;
3-я бр-да: 2 и 4-й егер. пп.;
2-я арт. бр-да: б-рея № 2, легкия № 3 и 4 б-реи.
2-й фурштадтский б-н,
1-й и 2-й б-ны ветеран.

Кавалерийский корпус.
Конно-егерская д-зия:

1-я бр-да: 1 и 2-й к.-егерские пп.;
2-я бр-да: 3 и 4-й к.-егер. пп.;

Уланская д-зия;
1-я бр-да: 1-й уланск. пр. Оранского и 2-й ул. пп.;
2-я бр-да: 3 и 4-й ул. пп.
Легкая к.-артил. бр-да. 1-я и 2-я легкая кон. б-реи.
3-й фурштадтский б-н.
2 эск-на жандармов.

Оставив за собою 14 декабря 1825 AD шефство в обоих гвардейских и 1-м егерском полках, Император
Николай I назначил шефами Императрицу Александру Феодоровну — во 2-й конно-гренадёрский полк,
Наследника В. Кн. Александра Николаевича — в 1-й конно-егерский полк и В. Кн. Константина
Николаевича — в 3-й линейный полк.

В 1827 AD егерским полкам, сапёрному батальону, конно-егерским и уланским полкам были пожалованы
знамёна.

Горячо полюбив Польшу и отстаивая интересы поляков, в особенности Польской армии, Константин Павлович
блюл в то же время и интересы России, борясь с намерением императора Александра ввести литовские и
западно-русские области в сферу влияния Царства Польского.

Кроме того, ненавидя политиканство и крайне не сочувствуя развитию конституционализма в Польше,
Цесаревич создал себе много врагов среди влиятельных кругов польского общества и в особенности среди
либерально настроенной молодежи.

Немало врагов среди польских офицеров создали Цесаревичу вспышки его гнева, но солдаты его любили,
называли его: "наш старушек" (старичок), и недаром главари восстания 1830 AD считали необходимым прежде
всего убить Константина Павловича, так как опасались, что его обаяние среди войск удержит последние от
нарушения долга.

Во время пребывания в Варшаве в личной жизни Константина Павловича произошли события, повлиявшие на
дальнейшую его судьбу. Пленившись на балу наместника генерала Заиончека молодою девушкою из хорошей



польской фамилии Иоанною Грудзинскою, 40-летний Константин Павлович, несмотря на противодействие
императрицы-матери, добился развода с Великой Княгинею Анною Феодоровною, уже около 20 лет жившею
безвыездно за границею, и прервал долголетнюю связь с госпожою Фридрихс, от которой имел сына (П. К.
Александрова).

Брак Константина Павловича с Грудзинской был совершён 20 мая 1820 AD без всякой торжественности и был
счастливым. Супруга Константина Павловича получила титул светлейшей княгини Лович, но как она, так и дети,
которые могли появиться от этого брака, были лишены великокняжеских прав.

Влияние княгини Лович, чуждой всякой политики и интриг, на Константина Павловича было самое благотворное
и значительно смягчило неровности его характера. В связь с этим браком Константину Павловичу ставят его
отречение от прав на наследование российского престола.

Однако решение это зародилось ещё в ужасную ночь 11 марта 1801 AD, росло и крепло под влиянием
боготворения старшего брата и сознания трудности заместить Его, второй же брак лишь окончательно закрепил
это решение.

Об отречении Константина Павловича от прав на престол был составлен особый акт, который хранился в
Успенскском соборе в Москве и подлежал оглашению "только тогда, когда настанет время".

Это сохранение в тайне и оказалось роковым, явившись одной из причин печальных декабрьских событий
(pronunciamento) 1825 AD  

Какие соображения побуждали к соблюдению тайны, решить трудно; можно лишь сказать, что делалось
это, по-видимому, по желанию императора Александра, столь не любившего бесповоротных решений и
столь склонного окутывать свои действия тайною.

В этом отношении крайне знаменательно, что, подписав 16 августа 1823 AD особый манифест об
отречении Константина Павловича, государь оставил в полной неизвестности о нём тех лиц, которых
он касался более всего, то есть Константина Павловича и Николая Павловича.

Манифест был составлен Филаретом, и его содержание было известно только князю Голицыну и
Аракчееву. В апреле 1825 AD император Александр последний раз посетил Варшаву.

Известия тревожного характера о болезни государя начали получаться в Варшаве с начала ноября. Любивший
брата до обожания, Константин Павлович скорбел и волновался, но хранил получаемые известия в тайне.

Рапорт Дибича о кончине государя достиг Варшавы 25 ноября. Потрясенный Константин Павлович сообщил
печальную весть княгине Лович и Великому  Князю Михаилу Павловичу и сказал им:

"Теперь настала торжественная минута доказать, что весь прежний мой образ действий не был
личиною, и кончить дело с такою же твердостью, с которою оно было начато. В намерениях моих, в
моей решимости ничего не переменилось, и моя воля отказаться от престола более, чем когда-либо,



непреложна".

Намерения Константина Павловича несомненно были чисты, но избранные им способы действия оказались
крайне неудачными и только усложнили положение, и без того тягостное благодаря тайне, которою почивший
государь окружил отречение Константин Павлович.

Собрав окружающих, Константин Павлович объявил им печальную весть, объяснил причину отречения и
сообщил, что не принял присланных ему из Таганрога присяжных листов и рапортов и сам писал Николаю
Павловичу как императору.

Начавшие прибывать из разных мест курьеры с пакетами, адресованными на имя Его Величества, стали
вызывать всё возраставшее раздражение Константина Павловича. Пакеты с надписью "Его Величеству" он не
распечатывал. Адьютанту московского генерал-губернатора Демидову Константин Павлович с гневом сказал:
"Скажите князю Голицыну, что не его дело вербовать в цари".

Ночь на 26 ноября Константин Павлович посвятил писанию писем Николаю Павловичу и императрице Марии
Феодоровне.

Не зная о манифесте 1823 AD, Константин Павлович официальным письмом ещё раз подтвердил в них свое
отречение: Отвезти письма в Спб. было поручено Великому Князю Михаилу Павловичу, который пробыл в
дороге с 26 ноября по 3 декабря.

Между тем, весть о кончине императора Александра была получена в Спб. 27 ноября, и Великий Князь Николай
Павлович первый присягнул императору Константину и привёл к присяге войска Петербургского гарнизона.

Хотя Великий Князь Николай Павлович и узнал содержание манифеста в заседании Государственного Совета,
но убедил членов Совета также принести присягу Константину Павловичу , a его просил прибыть в Спб., где
уже было объявлено о вступлении его на престол, изданы его портреты с подписью: "Император
Всероссийский" и отчеканены рубли с изображением императора Константина I.

Прибытие Михаила Павловича с письмами Константина Павловича поставило Николая Павловича в
известность об окончательном отречении Константина Павловича.

5 декабря Михаил Павлович снова отправился в Варшаву, чтобы уговорить Константина Павловича прибыть в
Спб., но последний не согласился на это, считая необходимым свое пребывание в Варшаве и опасаясь, что
прибытие Его в Спб. может быть объяснено как попытка получить корону. Произошел обмен еще несколькими
письмами, прежде чем Николай Павлович принял бразды правления.

Константин Павлович служил своему младшему брату с тем же усердием, как и императору Александру, но в
его характере ещё более усилилась склонность брюзжать и критиковать петербургские порядки и новшества.
Такое настроение начало развиваться y него еще значительно ранее.

http://www.hrono.ru/dokum/1800dok/1825nik1konst.html


Сохранив пожизнено звание командира Гвардейского корпуса, Константин Павлович с переселением в Варшаву
утратил непосредственное влияние на ход обучения и управления им.

Из писем Константина Павловича к генералу Сипягину видно критическое отношение опытного инструктора к
крайностям и увлечениям экзерцирмейстерством, столь развившимся в последее 10-летие царствование
императора Александра.

В письме от 7 января 1817 AD он писал:

"Дивлюсь и не надивлюсь, что за новый учебный батальн y вас. Хорошо сделать учебный батальон для
таких полков, которые в отдалённости, и собрать с оных людей для показания единообразия, но из
таких войск, которые под носом и всегда на глазах, — это удивительно; разве в гвардейских полках не
умеют уже учить?"

В новое царствование недовольство Константина Павловича новшествами еще более усилилось, он все чаще
стал жаловаться на старость, поговаривать о своем желании уйти на покой. Однако такое настроение не
мешало Константину Павловичу с прежним рвением заниматься порученными ему войсками. Кроме того, со
смертью наместника Заиончека в 1826 AD, на Константина Павловича, хотя и не официально, легло всёбремя
гражданского управления, осложнённого необходимостью производить расследование о тайных польских
обществах и об участии в заговорах ряда лиц (в связи с следствием о декабристах).

Константин Павлович рыцарски отстаивал своих подчинённых и писал: "Я ручаюсь за польских начальников,
они умеют чувствовать милость государя".

Горячо отстаивая интересы поляков, Константин Павлович вместе с тем не считался с их политическим строем
и, не стесняясь в выражениях, грозил "задать конституцию" провинившимся офицерам.

Недолюбливал он и католического духовенства и, как человек прямой, не умел это скрывать.

Конечно, это усиливало неудовольствие против него и уничтожало впечатление от всех его забот о поляках.

Во время русско-турецкой войны 1828 AD Император Николай I выразил желание двинуть Польские войска в
Турцию, но, вследствие настойчивого противодействия Цесаревича, отказался от этого намерения.

В начале 1830 AD император Николай прибыл в Варшаву для торжественного венчания польской короною. Во
время пребывания государя состоялась сессия сейма, против созвания которой горячо ратовал Константин
Павлович, предвидевший оппозиционные настроение депутатов.

Между тем, искры Июльской “революции” во Франции стали долетать в Варшаву, и давно накапливавшийся
горючий материал был воспламенён.



Под впечатлением блестящего состояния войск Константин Павлович не придавал должного значения
тревожным признакам и докладам начальника польской жандармерии генерала Рожницкого и президента г.
Варшавы Любовицкого.

В ночь на 18 ноября 1830 AD в Варшаве вспыхнуло восстание, и часть Польских войск с младшими офицерами
примкнула к мятежникам.

Старшие начальники остались верными своему долгу и многие из них, стремясь восстановить порядок, погибли
под ударами разъяреной черни.

18 ноября на биваке y м. Вержбна, в 3 вёрстах от Варшавы, сосредоточились под командованием Цесаревича
русский гвардейский отряд и Польские войска, силою до 4 тысяч, оставшиеся верными присяге.

В числе этих Польских войск находились: Гвардейский конно-егерский полк в полном составе, гвардейские
гренадёры, исключая одну роту, сводный карабинерский батальон из рот 1 и 3-го егерских полков, 1-я
рота 6-го линейного полка, эскадрон юнкеров кавалерийского училища и 4 орудия артиллерийской школы.

Но и среди этих войск начались скоро колебания, и только одни гвардейские конно-егеря выражали
непоколебимую преданность Цесаревичу.

21 ноября, после приема Польской депутации, Цесаревич разрешил Польским войскам, находившимся в с.
Вержбна, возвратиться в Варшаву, a сам выступил с русским гвардейским отрядом к границам Империи.

Все части, без исключения, воспользовались разрешением Великого Князя и после прощания с ним вернулись
в Варшаву, 5 декабря 1830 AD Император Николай I обратился к Польским войскам с особым воззванием и,
напомнив о долге присяги, повелел им сосредоточиться к Полоцку. Но воззвание это осталось без ответа, и
Польская армия, примкнув к мятежникам, обрекла себя на уничтожение.

После усмирения восстания Польская армия перестала существовать. Знамена её, пожалованные
Императором Александром I и Николаем I, были отправлены в Москву и хранились  в Оружейной
палате.

В  сентябре 1831 AD, после падения Варшавы  и занятия её  русской армией под главнокомандованием
фельдмаршала Паскевича, 14 февраля 1832 AD Царский Манифест "О новом порядке управления и
образования Царства Польского" упраздненил Польскую конституцию 1815 AD

Когда заговор созрел — её первой жертвой был намечен сам Константин Павлович.

17 ноября, к 6 часов вечера, две партии заговорщиков, подпрапрапорщиков и студентов, одна в 14
человек, a другая в 6, собрались y Бельведера, и по условленному сигналу первая партия ворвалась во
дворец, не охранявшийся караулом, и бросилась в покои Цесаревича.

В одной из комнат находились президент города Любовицкий и генерал Жандр. Увидев заговорщиков, они
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бросились к покоям Константина Павловича, чтобы предупредить его. Константин Павлович спал.
Разбуженный камердинером, он приоткрыл дверь в коридор.

Любовицкий успел лишь крикнуть ему: "худо, Ваше Высочество", как пал под ударами штыков.
Камердинер захлопнул дверь, запер её на задвижку и увлёк Цесаревича из кабинета в комнату под
крышей. Не найдя Цесаревича, заговорщики спустились вниз, где 2-я партия встретила их известием,
что Константин Павлович уже убит.

Убит же был генерал Жандр, которого 2-я группа заговорщиков приняла за Константин Павлович.

В это время на спасение отца прискакал Павел  Александров с эскадроном подольских кирасир, в рядах
которых он служил, затем к Бельведеру собралось 3 полка русской кавалерии (подольские кирасиры,
уланы цесаревича и гродненские гусары), польские гв. Конно-егеря и несколько польских орудий и егерских
рот.

Окружившие Константина Павловича генералы уговаривали его решительным ударом прекратить
мятеж, но Константин Павлович приказал выводить войска из Варшавы. Отступление прикрывали
польские конно-егеря и егеря.

Утром 18-го подошли Литовский и Волынский полки, a затем и русские гвардейские батареи. Генералы
Даненберг и Герценшвейг умоляли Константина Павловича двинуться на Варшаву, но Константин
Павлович упорно стоял на своём, что русским нечего делать в "польской драке".

20 ноября к Константину Павловичу прибыла депутация от временного правительства, которая
потребовала восстановления конституции 1815 AD в первоначальном виде, присоединения Литвы и
полной амнистии.

Константин Павлович холодно ответил ей, что эти вопросы подлежат решению государя, что он не
намерен нападать на Варшаву, согласен отпустить бывшие при нем польские войска и желает лишь
спокойно отойти с русскими войсками в русские пределы.

Депутаты заверили Константина Павловича, что отряд не будет потревожен, и 21 ноября Константин
Павлович двинулся с русскими войсками к границам империи, 1 декабря перешёл через замерзший Буг и 4
декабря стал в окрестностях Бреста, позади сохранившего верность Литовского корпуса.

Константин Павлович был глубоко подавлен событиями, разрушившими плоды его 16-летних трудов и
искренних его усилий связать интересы Польши и России.

Проявленную к нему неблагодарность поляков Константин Павлович относил лишь к небольшой группе
недовольных и явился усердным ходатаем перед государем о снисхождении к полякам и польской армии.

Чувствуя, что русское общество считает его одним из главных виновников случившегося, сознавая, что
хотя командование небольшим отрядом его варшавской гвардии не соответствовало его рангу, но
вручение ему команды над Гвардейским и Литовским к-сами, которых он был номинальным начальником,
при этих обстоятельствах было бы неуместным, Константин Павлович отдал себя в полное
распоряжение фельдмаршала Дибича -Забалканского, с которым y него до того были натянутые
отношения.

25 января русские войска вступили в Царство Польское, и 5 февраля отряд Толя наткнулся близ
Калушина на польские войcка Жимирского.

Константин Павлович, шедший в резерве, получил приказание фельдмаршала атаковать поляков.



И хотя это поручение было ему крайне неприятно, но он решительным ударом опрокинул Жимирского. 13
февраля 1831 AD произошло сражение при Грохове, первоначальный успех которого не был использован 
гр. Дибичем, внезапно остановившим войска, двинувшиеся на общий приступ Варшавы.

Эта нерешимость фельдмаршала обратила Польский поход в затяжную и упорную войну. Бенкендорф в
своих записках утверждает, что генерал –фельдмаршал граф Дибич - Забалканский на смертном одре
сказал графу Орлову: "Мне дали пагубный совет, последовав ему, я провинился перед государём и
Россией, главнокомандующий один отвечает за все свои действия".

Дибич не назвал лицо, давшее ему этот совет, но молва обвинила заступника поляков, Константина
Павловича, и положение Константин Павлович стало столь тягостным, что фельдмаршал отпустил
его к больной супруге в Белосток.

Когда же Константин Павлович собрался вернуться к армии, государь указал ему, что он уже выполнил
более того, что требовал от него долг, и что он отнюдь не должен возвращаться к армии, чтобы
занять то "незначительное и не соответствующее его званию положение", которое он занимал
последнее время.

Между тем, польские отряды Гелгуда и Хлоповского появились в переходе от Белостока, и Константину
Павлович упришлось спешно его покинуть под прикрытием небольшого конвоя.

Вместе с своею больной женою Константин Павлович двинулся к Слониму, a оттуда через Минск (21—23
мая) к Витебску, где его ждал новый враг — холера.

Чрезвычайное физическое утомление после усиленных переходов верхом, непрестанная тревога за
больную жену, угнетённое душевное состояние надломили силы Константина Павловича. 13 июня он
почувствовал нездоровье, но 14-го ему было лучше, и он вечером долго оставался на воздухе, несмотря
на свежий ветер, и лёг спать с открытым окном. С 4 часов утра появились острые желудочные
припадки, и в 7 часов 30 мин 15 июня 1831 AD Константин Павлович скончался.

Тело Константин Павлович оставалось в Витебске до 16 июля, 31-го привезено в Гатчину и 14 августа
погребено в Петропавловском соборе. Ввиду карантина погребение состоялось без обычной
торжественности.

Княгиня Лович, сердечно принятая государем и его семьей, поселилась в Царском Селе и скончалась 17
ноября 1831 AD в годовщину Варшавского восстания.

— Рассматривая Константина Павловича как человека, нельзя не отметить, что он унаследовал от отца вместе
с неуравновешенным характером и склонностью к вспышкам бешенства рыцарское благородство и
прямодушие.

Константиновский рубль

Добрейший человек вне службы, чрезвычайно скромный и невзыскательный в личной жизни, хотя и
обладавший доходом в 500 тысяч рублей в год, он не любил парадных приёмов, не дал в Варшаве ни одного
бала, чем сильно разочаровал польскую знать, донашивал старые сюртуки и все свои деньги раздавал бедным
офицерам и солдатам, навещая их запросто, крестя y них детей, шутя и балагуря с ними; зато на службе, пред



фронтом, он был грозен, как его отец.

Его грубые поступки переходили тогда все границы. Так, он однажды сорвал с головы одного офицера
фуражку. Все офицеры полка подали в отставку — и Константину Павловичу пришлось пред ними извиниться.

Обожая своего старшего брата, императора, Константин Павлович являлся в то же время полною ему
противоположностью во всём.

Александр — всегда выдержанный, ровный, обаятельный в обращении, умеющий скрывать свои мысли и
чувства, ставя их в независимость от своих слов; Константин Павлович — "душа нараспашку", человек, y
которого что на уме, то и на языке.
Александр — мистик, метафизик, любивший говорить на отвлечённые темы возвышен. языком,
Константин Павлович — реалист, весь земной, шумный, любивший "крепкие словца", каламбуры,
анекдоты.
Один — щёголь, желавший всем нравиться, особенно — женщинам; другой — небрежный в своем
туалете, любивший показать, что он — солдат.

Так же различны были их взгляды в области политики.

Александр ненавидел Наполеона, Константин Павлович преклонялся пред ним, пред его военным гением.
Александр готов был на всё для Пруссии, Константин Павлович не любил пруссаков.
Александр верил Англии, Константин Павлович был уверен, что эта меркантильная нация всегда и всех
может предать и продать.
Александр мечтал о конституции для Польши, Финляндии, Грузии, Константин Павлович грозил "задать
конституцию" каждому либеральному прапорщику.

Как военачальник, Константин Павлович являлся замечательным войсковым организатором и инструктором,
умевшим сделать врученным ему войска первыми среди всех европейских армий.

Особое внимание он уделял кавалерии и достиг в отношении её огромнных результатов, как в отношении
одиночной езды, так и массовой её обученности.

Как боевой генерал, Константин Павлович проявил недюжинное дарование и усвоил из Суворовской школы —
быстроту и натиск.

Зато как политик и государственный деятель Константин Павлович проявил отсутствие дарований и
гибкости и своею прямотою, несмотря на горячую любовь к полякам и заботы об их благе, создал себе больше
врагов, чем друзей.

Константин Павлович явился создателем, или хотя бы шефом и инструктором, целого ряда гвардейских частей,
a именно полков лейб-гвардии:



Измайловского
Егерского
Московского
Финляндского
Литовского
Волынского
Конного,
Конно-Гренадёрского
Уланского Его и Её Вел-ва
и отчасти Кирасирского Его Вел-ва (в который влит Подольский кирасирский полк)

Кроме того, он был шефом гусарского полка в австрийской армии и кирасирского в прусской.

Из числа заново им сформированных войсковых частей Литовского корпуса к 1913 AD уцелели лишь
Несвижский и Самогитский гренадёрские полки и 3-й сапёрный батальон.

При лейб-гвардии Уланском Его Велеличества полку (в Варшаве) существовал музей имени Цесаревича
Константина Павловича.

Links:
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Гродненские гусары

Маршал Понятовский
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Николаевское кавалерийское училище
Школа

Училище носило в кавалерии имя Школы

Неприятное и враждебное чувство  пробуждалось в душе каждого старого кавалериста, когда посторонние
кавалерийской жизни люди в обществе и печати обсуждали традиции училища, о быте которого и службе не
имели никакого представления.

Трудно объяснить постороннему человеку, не имеющему понятия о кавалерийской службе, что обычаи Школы
вызывались особыми требованиями жизни кавалерии и потому являлись обязательными для всех юнкеров без
исключения, не допуская никаких исключений: хочешь быть кавалеристом, — исполняй их, как все; не хочешь,
— считай себя выбывшим.

В Школе некадеты представляли собой редкое исключение, благодаря чему николаевские юнкера, принадлежа
к одной социальной среде и получив одинаковое воспитание, были по своим взглядам, понятим и вкусам
гораздо ближе друг к другу, нежели юнкера какого бы то ни было другого военного училища с более
разнородным социальным составом. Такие условия создавали в Школе между юнкерами огромную спайку,
прочную и надёжную, которая затем переходила и в кавалерийские полки.

9 мая 1823 AD, по мысли Великого Князя Николая Павловича (впоследствии императора Николая I), была
учреждена в Спб. школа гвардейских подпрапорщиков с целью давать военное образование молодым
людям, желавшим достигнуть офицерского звания в гвардейской пехоте.

Главный надзор над школой был поручен самому Великому Князю Николаю Павловичу, a во главе её был
поставлен штаб-офицер гвардии, в помощь которому назначались ротный командир и 6
субалтерн-офицеров; учебной частью заведовал инспектор классов.

Учебный курс продолжался 2 года, на классные занятия полагалось ежедневно по 6 часов, a на
фронтовые — по 2 часа.

Летом рота выводилась в Красное Село для несения войсковой службы вместе с гвардией.

Число обучавшихся в школе ограничивалось общею нормою подпрапорщиков в полках гвардии, по 24
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человека на каждый; подпрапорщики в школе сохраняли полковую форму.

За своё содержание каждый вносил по 509 рублей в год.

Первое время школа помещалась в казармах лейб-гвардии Измайловского полка, но в 1825 AD она была
переведена в бывший дом графа Чернышёва y Синего моста (в 1913 AD здание Гос. Совета).

В 1826 AD при школе был сформирован эскадрон юнкеров гвардейской кавалерии, и всё заведение получило
наименование "Школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров"; в ней было положено
содержать 192 подпрапорщика и 99 юнкеров.

В 1838 AD школа получила новое положение, по которому в неё стали приниматься по конкурсному экзамену
молодые дворяне от 13 до 15-летнего возраста, желавшие служить в гвардии; в роте было положено иметь 120
подпрапорщиков, a в эскадроне — 108 юнкеров, с платою в роте — по 1 204 рублей, a в эскадроне — по 1 254
рублей ассигнациями в год.

Вместо прежнего 2-годичного курса был 4-годичный учебный курс, причём в 2 младших классах
заканчивалось общее образ-ние, a 2 старших посвящались военным наукам.

В 1839 AD школа была переведена в новое здание в Измайловском полку, занимаемое Николаевским
кавалерийским училищем и  до 1917 AD , (Лермонтовский /Ново-Петергофский проспект, д. 54)

 В 1843 AD школа перешла в ведение главного начальника военно-учебных заведений.

 В 1859 AD, вследствие упразднения звания подпрапорщика, школа была переименована в Николаевское
училище гвардейских юнкеров.

В 1864 AD училище было преобразовано в Николаевское кавалерийское училище, рота была упразднена
и оставлен лишь эскадрон со штатом в 200 юнкеров.

Новое училище было образовано из 2 старших классов прежнего училища, a 2 младших класса были
отделены и преобразованы в приготовительный пансион (впоследствии Николаевский кадетский
корпус) на 100 воспитанников с 4-х годичным курсом обучения в объеме 4-х старших классов военных
гимназий. В том же году в него допущен прием представителей всех сословий. Находился под
наблюдением начальника училища и имел свое командование.

27 ноября 1878 AD  приготовительный пансион преобразован (без изменения названия) в
самостоятельное военно-учебное заведение с полным, 7-ми летним курсом военной гимназии и
переведен в отдельное здание. Штат – 300 воспитанников (200 интернов, 100 экстернов).



Принимались дети всех сословий с 10 до 18 лет с платой за пансион 550 рублей, за приходящих 200
рублей.

В 1882 AD одновременно с преобразованием военных гимназий в Кадетские корпуса пансион назван
Николаевским Кадетским корпусом в честь монарха, в царствование которого “положено начало”
заведению.

С этого времени в Корпус принимались только те, кто пользовался правом на поступление в другие
Корпуса и, кроме того, дети купцов и почетных граждан. Штат – 2 роты (160 интернов, 100 экстернов).

12 ноября 1903 AD Корпусу вручено знамя, грамота на которое выдана 20 сентября 1905 AD , освящение
состоялось 13 мая 1906 AD  в Петергофе в присутствии императора. На скобе надпись: “1838г. Общие
классы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров”. Форма офицеров и кадет близка к
кавалерийской.

За 35 лет самостоятельного существования (1878 – 1913 AD) курс закончили 1297 воспитанников: в
военные училища поступили 136, в кавалерийские – 662, в специальные – 329.

В 1900 AD основано “Общество вспомощения бывшим воспитанникам Николаевского кадетского
корпуса”, при котором существовал фонд имени генерала Я.А. Дружинина (директор с 1873 AD по 1900
AD).

Жетон Корпуса утвержден 10 октября 1892AD.

Корпусной и храмовый праздник – 23 ноября в день св. Александра Невского.

В 1913  AD высочайше утвержден нагрудный знак для окончивших Николаевский Корпус.

Красиво выглядели кадеты Николаевского корпуса: синие брюки, двуцветный суконный пояс - красный с
чёрным, в шашку.

По положению 1867 AD в училище принимались молодые люди не моложе 16 лиц из сословий, не
обязанных рекрутской повинностью.

Все юнкера были обязаны вносить ежегодную плату по 400 рублей; с 1890 AD эта плата была увеличена
до 450 рублей.

Сверх того, от юнкеров требовался реверс в размере 300 рублей, который возвращался им перед
производством в офицеры.

Образовательный ценз остался прежний

 

В 1890 AD в училище была учреждена казачья сотня на 120 юнкеров для подготовки казачьих офицеров.

В 1897 AD стоимость годового обучения составляла:  в Николаевском кавалерийском училище - 1260 рублей, в



Николаевском кадетском корпусе - 429 рублей.

В 1913 AD право на поступление в училище имели:

1. воспитаники, окончившие курс в кадетских корпусах  
2. молодые люди со стороны с ограничениями, указанными в ст. 692 кн. XV С. В. П. 1869 AD, изд. 3-е

Лица второй категории принимались, впрочем, лишь на свободные вакансии

В состав эскадрона принимались: казённокоштными кадеты, имеющие не менее 8 баллов по поведению и не
менее 8 баллов в среднем но наукам, и своекоштными — с платою по 550 рублей в год.

 В состав казачьей сотни принимались казённокоштными кадеты, принадлежащие к казачьему сословию, и
сторонние молодые люди того же сословия при соблюдении условий, указанных в ст. 692, кн. XV С. В. П. 1869
AD, изд. 3.

Экстерны допускались лишь с разрешения главного начальника военно-учебных заведений

Поступающие в эскадрон обязаны были внести в обеспечение первоначального обзаведения при выпуске в
офицеры сумму, размер которой устанавливался начальником главного управления военно –учебных
заведений.

Принятие присяги в училище было событием чрезвычайно торжественным. В начале октября после
церковной службы на плацу выстраивались юнкера: на правом фланге — старший курс, на левом —
первокурсники.

Перед строем стоял аналой со святым Евангелием и крестом, неподалеку — оркестр. После
приветствия начальника училища — равнение на знамя и сразу же, под звуки торжественного марша
“Под двуглавым орлом” выносили белое знамя с золотым орлом на навершии древка. Знаменщик
останавливался у аналоя, раздавалась команда “На молитву! Шапки долой!”.

Священник негромким голосом произносил незабываемые слова: “Сложите два перста и подымите их
вверх. Теперь повторяйте за мной слова торжественной военной присяги”.

Затем адъютант училища читал вслух военные законы, карающие за нарушение присяги и
награждающие за храбрость. Юнкера были серьезны, ответственны, горячо молились, целовали
поочередно крест. Евангелие и знамя, после чего возвращались на свои места в строю. Далее следовал
церемониальный марш, после которого всех ждал праздничный обед, вечером — бал, на следующий день
— первый отпуск в город, очень важное событие, так как по внешнему виду юнкера, его поведению в
обществе и воспитанности судили не только о нем, но и обо всем училище.

В Петербурге целый век

Спорит с плёткой томный стек.



Кто тоннее всех одет?

Николаевский корнет

Особенно отличались своей выправкой и  форсом  юнкера Николаевского кавалерийского училища. У них была
очень красивая форма, особенно парадная: большой кивер с султаном, жёлтый этишкет, ловко сидящий мундир
с галунами, блестящие сапожки со шпорами "малинового" звона , белые замшевые перчатки и начищенная
шашка.

Деревянная рукоятка эфеса шашки, об этом надо сказать несколько слов, была обязательно некрашеного
твердого дерева, без лака, что должно было свидетельствовать о том, что юнкер так много "рубил", что в
результате лак и стёрся.

“.. Этишкет, портупея и пояс должны были быть обязательно казёнными, выбеленные меловой краской,
так как относились к Высочайше установленной форме гвардейской кавалерии и потому никакие
фантазии в этой области не допускались и строго карались.

В Школе было принято носить собственное обмундирование, строго придерживаясь формы, что
являлось довольно сложной “наукой”. Казённого обмундирования старший курс не носил никогда, а
младший — только в стенах Школы. Собственное обмундирование подчинялось следующим правилам:
шинель должна быть такой длины, чтобы доходить до шпор. Покрой каждой части обмундирования был
строго определён и все портные столицы, работавшие на Школу, знали эти правила, как “Отче Наш”…”

На хороших лошадях, тоже дисциплинированных,- такие молодцы возбуждали к себе интерес девиц и молодых
дам... На балах они пользовались их особой благосклонностью, да и трудно было найти лучших кавалеров и
танцоров.

В память того, что в училище с 1832 по 1834 AD воспитывался знаменитый поэт М. Ю. Лермонтов, при
училище в 1883 AD был открыт богатый по своим коллекциям "Лермонтовский музей" , a 1 октября 1913 AD
перед зданием училища воздвигнут  Лермонтову памятник (работы Б. М. Микешина) .

Как и вся Россия, готовясь отметить в 1914 AD столетие со дня рождения М. Ю. Лермонтова,
воспитанники  Школы решили поставить ему достойный памятник в сквере своего училища на
Ново-Петергофском проспекте.

Чтобы собрать средства на сооружение памятника, юнкера училища (эскадрона и казачьей сотни), с
разрешения начальства, три дня подряд устраивали в Михайловском манеже конноспортивные
праздники. Билеты продавались от 50 копеек и выше, некоторые, зная, куда пойдут эти деньги, платили
за билет 10-15 рублей.

На этих праздниках юнкера показывали своё искусство в вольтижировке, джигитовке и других
упражнениях на конях и гимнастических снарядах. Многие номера выполнялись настолько красиво и
легко, что превосходили трюки цирковых артистов. Были показаны лихая рубка, стрельба на полном
скаку в цель, всякие упражнения с пиками, живые пирамиды на конях. Было показано "живое солнце", когда
юнкер вертелся на пике, которую держали два юнкера, скачущие на лошадях.

Были разные игры - "Белой и Алой розы", в "лисичку", когда юнкера разделялись на группы и якобы вели
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войну. Некоторые молодцы превосходили сами себя и удивляли зрителей своей ловкостью.

Были показаны конные карусели , а под конец - парадный выезд в исторических формах кавалерии. Народ
ломился на эти праздники, публика не только сидела, но и стояла в проходах. Гремели оркестры,
аплодисменты, крики - браво, брависсимо, бис.

9 мая 1916 AD перед училищем открыты  бронзовые бюсты других выпускников – М. П. Мусоргского, П. П.
Семенова-Тян-Шанского и генерала Н. П. Слепцова (все три – скульптора В. В. Лишева).

9 мая 1898 AD училищу, по случаю 75-летия со дня его основания, был Высочайше пожалован штандарт.

Училищный праздник — 9 мая, храмовой — Сошествие Св. Духа.

"Закрытое заведение обязано, по мере нравственного роста своих воспитанников, постепенно
поднимать в них сознание их человеческого достоинства и бережно устранять все то, что может
унизить или оскорбить это достоинство. Только при этом условии воспитанники старших классов
могут стать тем, чем они должны быть, — цветом и гордостью своих заведений, друзьями своих
воспитателей и разумными направителями общественного мнения всей массы воспитанников в добрую
сторону"

Из приказа Главного начальника Военно –учебных заведений Великого князя Константина
Константиновича, 1001 AD ( Этим приказом как бы выдвигались на первый план забытые в
"Махотинское время" педагогичеcкие идеалы).

По действующему положению (Св. В. П. кн. XV и Прик. по воен. вед. 1890 г. 156), Николаевское кавалерийское
училище имело своим назначением приготовление молодых людей для офицерской службы в полках
регулярной кавалерии и в конных казачьих частях.

Училище состояло из двух классов, с годичным курсом в каждом ; из строевой, учебной и хозяйственной частей.
В строевом отношении оно составляло эскадрон и сотню; обучающиеся называли юнкерами. Штатный комплект
юнкеров — 320, в том числе 120 казаков. Ближайшее заведование училищем возлагалось на начальника его;
учебная часть состояла в ведении инспектора классов.

При училище состояли комитеты: педагогический, дисциплинарный и хозяйственный.

Командир эскадрона (сотни) наблюдал за строгим соблюдением подчинёным ему чинами правил дисциплины и
чинопочитания, за воинским порядком и точным исполнением обязонностей службы, а также за
нравственностью юнкеров эскадрона; руководил службой, строевым их образованием и внеклассными
занятиями, воинским воспитанием;  кроме того, на него возлагалось непосредственное заведование
эскадронным хозяйством (одежда, снаряжение, правильность ведения отчётности).

Младшие офицеры (5, из них один адьютант) избирались начальником училища из офицеров кавалерийских
войск, окончивших курс кадетского корпуса и кавалерийского училища или одного из высших учебных
заведений. При этом, избираемые на должность должны были быть не выше чина штабс-ротмистра гвардии



или ротмистра армии, прослужить в офицерском звании не менее 5 лет и пробыть непосредственно пред
назначением в училище не менее 2 лет в строю.

С 1894 AD младшие офицеры прикомандировывались только на 6 лет, по истечении которых, если не
открывалась вакансия на командование эскадроном (сотней), должны были возвращаться в свои части. Мера
эта вызвана была желанием иметь в училище офицеров, недавно пришедших из строя и могущих привить
юнкерам правильный взгляд на службу и на отношение к солдату. В 1905 AD в училище было решено перейти
к постоянному составу (существующему до 1917 AD)

(Продолжение следует –Николаевское кавалерийское училище -2)
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Кавалерийская езда: Шашка
Налог крови : Пролегомен
Русская армия: пенсии семействам военнослужащих
Русская армия: Отсрочка призыва и освобождение от службы
Вербовка
Вербовка –2
ЖЗЛ: Поручик Лермонтов
ЖЗЛ : Бестужев - Марлинский
ЖЗЛ : Диана и Влага
ЖЗЛ : Акация
ЖЗЛ : Монголик
ЖЗЛ : Альфонс де НЕВИЛЬ
ЖЗЛ : Крестовский
Гродненские гусары
Louis Napoleon Joseph Jerome Bonaparte
Трагедия русского офицерства : С.В.Волков на КМ TV
Пролегомен трагедии
Операция "Весна" : уничтожение большевиками кадровых военных в 1930 ...
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Николаевское кавалерийское училище -2
Школа

Николаевское кавалерийское училище -1

Курс обучения в училище распределялся по 2-м классам

Строевое образование юнкеров состоял из практических и теоретических занятий, распределённых на 2 года .В
младшем классе программа строевого образования преследовала цель подготовки унтер-офицеров, a в
старшем — инструктора-офицера.

С 1865 AD введены в курс военная администрация и топография, a в следующие годы — аналитическая
геометрия, механика, военная гигиена и топография, артиллерийское и фортификационное черчение, причём
преподавание физики было исключено.

По положению 1867 AD учебная программа училища включала в себе  следующие предметы:

военные — тактику, артиллерию (служба при орудии, правила стрельбы, материальная часть),
фортификацию, военное законоведение, уставы и наставления (служебные обязанности в войсках),
военная администрация и военное письмоводство, строевое учение, черчение (фортификационное,
артиллерийское и топографическое)
специальные — иппологию, вольтижировку и джигитовку, фехтование, рубку шашкой и обращение с
пикой, стрелковую подготовку и учение об оружии
общеобразовательные — Закон Божий, русский и иностранные языки (французский и немецкий),
математику, химию, физику, аналитическую геометрию, механику,  политическую историю и статистику (В
1863—64 учебном году проходились еще логика и психология)

В 1883 AD из учебного курса училища исключены политическая история, статистика, военная гигиена, a затем и
математика, и введена военная история.

Вместе с тем, изданная в том же году "Инструкция по учебной части" совершенно изменила и самую
систему ведения занятий: аудиториальная система лекций уступила место 22-м часовым лекциям в
каждом классе отдельно; практические занятия велись по-прежнему в классных отделениях и манеже, a
поверка знаний юнкеров производилась на репетициях.
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Давая широкое развитие практическим занятиям по каждому предмету в зимний период занятий, инструкция
1883 AD переносит их и в поле:  с выходом в лагерь юнкера младшего класса, кроме полевой езды и тактико
–специальных занятий, производят полуинструментальную съемку, a юнкера старшего класса — съемку
военно-глазомерную и решают тактические задачи в поле.

С 1908 AD к этому прибавлена еще и съемка перспективная. По окончании съемок юнкера упражнялись в
разбивке, трассировке и постройке полевых окопов.

В лагере юнкера занимались фронтовыми ученьями, полевой ездой, инженерными и топографическими
работами, знакомились со стрельбою из орудий и с материальной частью артиллерии.

В курс стрелковой подготовки была  введена стрельба из пулемётов. 

С 1908 AD введены в курс училища: снова военная гигиена, гимнастика, военно-сапёрное дело, военная
география и, как особый отдел военного законоведения, учение о социалистических теориях. 

Последнее было вызвано тем, что с переходом нашего отечества к новому государственному строю,
когда так или иначе политические теории получили относительную свободу исповедания, и в ряды армии
стали проникать люди, не признающие принципа "армия вне политики", офицеру было необходимо знать,
чем он может парализовать возможную пропаганду последователей крайних партий.

Химия же и механика  были изъяты из предметов преподавания и перенесены в кадетские корпуса. Наконец,
ряд комиссий пришел к выводу, что необходимо перенести центр тяжести училищного курса с теории на более
практическую почву.

28 июля 1910 AD выработанные этими комиссиями программы были утверждены военным министром и
приняты к руководству. Основная идея новых программ — "приблизить военные знания юнкеров к войсковой
жизни и подготовить их к обязанностям воспитателя и учителя солдата и к роли руководителя вверенной ему
малой части (взвода, полуэскадрона) в поле".

Выпускаемый из училища молодой офицер должен был не только знать, но и уметь применять знания в той
сфере деятельности, которая ожидала его по выходе в кавалерийскую часть.

A так как предстоящая юнкеру служба  командира взвода и полуэскадрона раньше всего и прежде всего
требовала от него самой серьезной практической подготовки, затем развития инструкторских способностей и
лишь потом общего военного образования, то на тактику и специальную подготовку было обращено главное
внимание ( тактика - 8 часов в неделю в младшем классе и 10 часов в старшем).

Преследуя цель развития ума, a не обременение памяти, новые программы были составлены так, что быстро
улетучивающиеся, основанные на памяти знания ими не требовались. Отдав тактике господствующее среди
всех учебных предметов место, реформа эта вызвала естественное уменьшение объема курса этих предметов;
так, военная история, получив новое наименование "история русской армии", преследовала только



ознакомление юнкеров с важнейшими периодами жизни русской армии; прежнее прохождение целых кампаний
в беглом стратегическом очерке было исключено.

Точно так же курс военной топографии был окрашен в тактический цвет; все вопросы чисто математического
характера (триангуляция) и подробное изучение инструментов, с которыми строевому офицеру работать не
придётся, были исключены из курса; взамен была введена маршрутная съемка.

Установив тесную связь курса артиллерии с "наставлением для обучения стрельбе", новая программа
преследовала чисто утилитарные цели: дать базовые знания, умения и навыки - по основам боевого
применения артиллерийских подразделений в бою и организации взаимодействия между кавалерийским и
артиллерийским командиром, по правилам стрельбы и управлению огнём , по огневой службе (боевой работе)
подразделений полевой артиллерии.

В курс законоведения были введены сведения из финансового и полицейского права, но преподавание особого
отдела о крайних учениях  было отменено

Производство

По окончании курса наук и летн. практич. занятий юнкера эскадрона разделялись на 3 разряда, соответ-но
к-рым юнкерам присваиваются при выпуске след. права:

1-й разр. выпускается в части арм. кавалерии корнетами с 1 год. старшинства в чине; отличнейшие же из
перворазрядных юнкеров, имеющих в ср. выводе по наукам не менее 9 и знанию строев. службы не менее 11,
удостаиваются, в определяемом воен. мин-ром для кажд. года особо числе, производства в корнеты гв.
кавалерии.

При Николае II в гвардейской кавалерии соблюдался ряд правил, придававших ей определенную специфику:

офицеры должны были принадлежать к потомственной аристократии или дворянству, и это
правил о не знало исключений. Если гвардейский унтер-офицер недворянского происхождения
производился в корнеты, он автоматически переводился в армейский полк.
с 1884 AD звания в гвардии считались одним чином выше армейских.
полковым командиром, как правило, был генерал-майор (тогда как в армии - полковник). Гвардейский
полковник мог быть только исполняющим должность командира.

Правила приема молодых кавалерийских офицеров в гвардию в начале ХХ века:

Отнесённые к 1-й категории  лучшие из выпускников Николаевского кавалерийского училища
направлялись в гвардию, не будучи приписанными к тому или иному полку.

В течение последнего года обучения юнкер самостоятельно посылал в Главное управление военно -
учебных заведений прошение с просьбой о зачислении его в тот или иной гвардейский полк. Начальник
училища информировал командира полка о кандидатуре будущего офицера. Выбор полка будущим офиц
ером, как правило, был предопределен и лишь изредка зависел от его собственного желания.

При зачислении в тот или иной гвардейский полк играли роль различные факторы. Так, свою роль мог ла
сыграть национальная принадлежность кандидата. В некоторых полках, к примеру, в Конногвардейском,



служили лица в основном остзейского происхождения, но существовали и русские по преимущ еству
полки.

Но ключевую роль при выборе полка играли фамильные традиции. Часто уже с рождения
мальчику-дворянину было предопределено служить в том полку, в котором служили и его предки.
Зачастую несколько поколений той или иной дворянской семьи служили в определённом полку.

Помимо принадлежности к энати и количества набранных баллов существовали и неформальные
критерии для приёма кандидата в полк. И здесь его ожидали два испытания.

Во-первых, он должен был быть принят обществом, подтвердив свой образовательный уровень и
воспитание в общении с офицерами полка, причём мнение их жен играло далеко не последнюю роль.

Во-вторых, он должен был произвести хорошее впечатление в офицерском собрании, куда кандидатов
приглашали на обеды или ужины офицеры и генералы. Эти мужские собрания сопровождались обильными
возлияниями, причем обращалось внимание на поведение подвыпившего кандидата и на то, сколько он
может выпить. В некоторых частях традиция предписывала кандидату выпить полковой головной убор,
наполненный спиртным.

В конце концов, заместитель командира полка собирал полковое офицерское собрание, на котором
официально зачитывалось прошение кандидата о зачислении в полк. “Господа, кто-нибудь хочет высказ
аться по поводу поступления . . . . в наш полк?” — спрашивал он.

Собрание проходило в отсутствие кандидата. Дискуссия была совершенно свободной. Те, кто отвергал
кандидата, должны были обосновать свою точку зрения. Голосование осуществлялось поднятием рук.
Полковой адъютант информировал о решении начальника военно-учебного заведения, который в свою
очередь оповещал самого юнкера, Военное министерство и Главное управление военно-учебных
заведений.

Неблагоприятное решение передавалось неудачливому кандидату без разъяснений. Мотивы для отказа
могли быть разнообразными, порой случайными и, как правило, не были связаны с собственно
профессиональными качествами просителя как военного. Так, часто роковую роль играли недостаток
образования и воспитания, особенно неумение вести себя с дамами, недостаточное уважение к старшим
офицерам, склонность затевать пьяные ссоры, слишком вольное поведение в кругу офицерских жен.

Причиной отказа могло стать и происхождение. Если родственники кандидата уже служили в полку, это
могло сыграть ему на руку, однако был возможен и противоположный вариант, как показывает
следующий пример. Некий грузинский князь, храбрый офицер, прекрасно служивший в лейб-геардии
Казачьем полку, как и многие кавказцы, отличался взрывным темпераментом. Поссорившись со старшим
офицером, он был переведен в линейный полк, служа в котором, героически пал в 1915 AD. Через
несколько месяцев после гибели князя, его младший брат подал прошение о принятии в лейб-гвардии
Казачий полк, но был отвергнут, поскольку офицеры опасались, что кандидат столь же вспыльчив, как и
его брат.

Излишняя уверенность кандидата в том, что он будет зачислен в тот или иной полк, считалась
предосудительной. Многие юнкера пошили мундиры того или иного гвардейского полка до того, как был
решен вопрос об их зачислении, и так никогда не надели их.

Конечно, случались и исключения из правил. Иногда в полк принимались просители, не слишком
нравившиеся офицерскому кругу. Так, в 1915 AD в Польше лейб-гвардии Казачий полк был расквартирован
неподалеку от ставки Великого князя Николая Николаевича, бывшего тогда главнокомандующим русской
армией. Офицеров попросили одобрить зачисление в полк кандидата, за которого ходатайствовал сам
Великий князь. Кандидатом являлся князь Радзивилл, который, в случае победы над Германией должен



был занять трон автономной Польши. Конечно, не было и речи о том, чтобы отвергнуть прошение
князя, и он был принят подавляющим большинством голосов при одном условии: этот офицер вступал в
полк в чине есаула, но не получал соответствующей должности. В благодарность князь подарил полку
великолепную серебряную чашу, которая до сих пор хранится в коллекции полка.

Другой случай произошел с камер-пажом императрицы Шатиловым. Будучи причислен к 1-й категории
выпускников, он собирался поступить либо в конную артиллерию, либо в уланы. Однако Николай II,
однажды встретив его, спросил: “Ты, конечно, поступаешь в гвардейские казаки ?”. По сути этот вопрос
был приказом, и Шатилов волей-неволей стал казаком. Во время Гражданской войны он дослужился до
генеральского звания и занимал должность начальника штаба у барона Врангеля.

2-й разряд выпускался в части армейской кавлерии корнетами без старшинства и 3-й разряд переводился из
училища в части армейской кавлерии унтер-офицерами (подпрапорщиками), с правом на производство в
корнеты без экзамена, но лишь по удостоению своего начальства, не ранее, как через 6 месяцев после
производства их товарищей по училищу и только на вакансии, хотя бы и не в те части, в которых они служили
унтер-офицерами.

Юнкера эскадрона, подлежащие по успехам в науках и хорошей нравственности производству в офицеры,
но признанные по состоянию своего здоровья неспособными к военной службе, одновременно с
производством в офицеры переименовывались в соответственный гражданский чин со старшинством в
военном чине; причисленные же к 3-му разряду в случае их болезненного состояния награждались чином
XIV класса, с предоставлением всем им в случае восстановления их способности к военной службе
вступить вновь на военную службу с правами, приобретенными при выпуске.

Юнкера казачьей сотни, на тех же основаниях, производились  или в строевые части своих казачьих войск,
или же в строевые части регулярных и других казачьих войск.

Казаки считались особым сословием, жившим по своим законам и правилам. Они традиционно
недолюбливали иногородних, то есть новопереселенцев на казачьи земли из других областей России. Они
были прирождёнными воинами, воспитанными в демократических традициях, и не было большой разницы
между офицерами гвардейских и армейских казачьих полков, несмотря на то, что поступление офицера в
гвардейский полк сразу делало его представителем знати.

Атаманский полк в принципе пополнялся офицерами только казачьего происхождения, тогда как в полку
Его Величества до 50% офицеров не были казаками. Однако все они, прежде чем быть зачисленными в
полк, приписывались к станице и становились реестровыми казаками ( например будущий сибирский
атаман Анненков).

Выпущенные с правами 1 или 2-го разряда , юнкера эскадрона (казёнокоштные) и сотни получали:
единовременное пособие на обмундирование в размере 300 рублей, выпущенные по 3-му разряду при самом
выпуске из училища в пособие на первоначальное обзаведение бельём, обувью и другими необходимыми
вещами — 50 рублей и при производстве потом в офицеры на обмундирование — еще 250 рублей.

Как видим, поступить на службу в гвардию было нелегко, кроме того необходимо было обладать
немалыми средствами, чтобы жить в соответствии с мерками петербургсхой знати. Жалованье было
довольно скромным, а расходы предполагались немалые.

http://hvac.livejournal.com/313753.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/313753.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/313753.html?format=light


Блестящая,порою роскошная и очень дорогая многообразная форма: летняя и зимняя, парадная, полная
парадная форма, бальная форма, шинель обыкновенная, шинель николаевская, лошадь (полностью или
частично) кровная, обычно две или три,- все это стоило громадных денег,приобреталось офицером из
собственных средств .Не говоря уже о том, что в обществе надо было держать соответствующий
образ жизни.

Расходы по Офицерскому собранию (в гвардейских полках), балы, приемы, подношения, парадные обеды
требовали больших расходов. Часто офицер только расписывался в получении жалованья, все оно
уходило на вычеты. В некоторых полках существовала традиция - при вступлении в брак передать в
собрание серебряный столовый прибор. Все офицеры из гвардейских полков должны были перед  свадьбой
внести "реверс" - несколько тысяч рублей в обеспечение будущей семейной жизни.

В некоторых частях офицеры составляли своеобразный коллективный резервный фонд, взнос в
который, например, в лейб-гвардии Гусарском полку, составлял 1000 рублей.

Поступив в полк, молодой человек оказывался в новой семье. Офицеры полка и в мирное время, и на
войне держались вместе, соблюдая традицию полкового братства. Любое прегрешение против кодекса
чести позорило весь полк. Графиня Клейнмихель в своей книге “Мемуары о пропавшем мире”
рассказывает об одном случае. Офицер лейб-гвардии Гусарского полка проиграл в карты в долг
колоссальную сумму, долг был оплачен всеми офицерами полка, причём некоторым из них после этого
пришлось оставить службу, так как их финансовые издержки были слишком велики.

Таким образом, очевидно, что кандидаты недаром подвергались испытаниям, ведь и их нравственные
свойства, и образование должны были соответствовать самым высоким требованиям. Чем, однако,
офицер должен был обладать по преимуществу так это смелостью, и, надо сказать, в бою гвардейцы
всегда демонстрировали её.

Служба офицера в гвардейской кавалерии ничем не отличалась от обычной армейской лямки. Обучение,
занятия, маневры, выполнение хозяйственных обязанностей, парады отнимали большую часть времени.
Наряду с этим гвардейские части (одни чаще, другие реже) выполняли и особые обязанности при
государе и дворе. Офицеры активно участвовали в светской жизни, и лучшие дома соперничали за честь
видеть среди своих гостей блестящих гвардейских офицеров.

Служба в гвардии давала высокий социальный статус, что вызывало ревность у армейских офицеров. На
деле гвардейские офицеры могли быть переведены в армию но перейти из армии в гвардию было
практически невозможно. В целом перевод в армию не тяготел над гвардейскими офицерами, в отличие,
например от их прусских коллег, Великая война и битвы междоусобной войны дали многочисленные
примеры смелости гвардейских офицеров и солдат, до последнего часа осознававших, что они
принадлежат к элите.

Во многих иностранных армиях,  Николаевскому кавалерийскому училищу аналогов  и не было:

Так во Франции —выпускаемые в кавалерию  из Сен-Сирской военной школы (для пехоты и
кавалерии)обязаны были по прослужении года в строю пройти 11-месячный курс Сомюрской
кавалерийской школы

В Италии —выпускаемые в кавалерию из Моденское военного училища, с 2-летним курсом, для пехоты и
кав-рии (два отделения) производились в подпоручики с обязательством пройти 8-месячный курс в
Пиньерольской кавалерийской школе (близ Турина).

В Австро-Венгрии — Военное училище в Винер-Нейштадте готовило офицеров для пехоты, егерей и



кавалерии.

Юнкера Николаевского кавалерийского училища,  со своим начальствующим, учительским, воспитательным и
обслуживающим персоналом не приняли государственного февральско –мартовского переворота.

После переворота новые власти требовали от руководства училища ежедневно докладывать о положении в
училище, а также списки лиц, которых отчисляют и собираются отчислять из училища.

Однако таких списков начальник училища генерал-майор М.Марченко не отсылал. В марте 1917 AD он был
уволен.

А юнкера Николаевского кавалерийского училища и в эмиграции с гордостью вспоминали и писали, что
Николаевское кавалерийское училище никогда не присягало Временному правительству.

Каждый день приносил известия о бессудных расправах над  офицерским составом... В Выборге убит был
командир 42-го корпуса, генерал от кавалерии Владимир Алоизиевич Орановский, зверски убиты
Генерального штаба генералы Степанов, Васильев и драгунский полковник Карпович. В Луге, в конском
запасе, убит бывший командир кавалергардов, генерал граф Менгден, конногренадёр полковник
Эгерштром, молодой лейб-гусарский штабс-ротмистр граф Клейнмихель…

В выступлении юнкеров (“владимирцев”) в Петрограде 11 ноября 1917 AD училище участия принять не
успело. Было расформировано раньше.

Рано утром 11 ноября “владимирцы” захватили телефонную станцию и взяли в плен большевистского
командующего войсками Петроградского военного округа В.А.Антонова-Овсеенко. Вслед за этим юнкера
заняли военную гостиницу и телеграф, но после кровопролитного боя были выбиты.

В Петрограде повсюду убивали юнкеров, сбрасывали их с мостов в зловонные каналы. Полному разгрому
подверглись Владимирское и Павловское военные училища. Многие юнкера были убиты и изувечены при
защите своих училищ, хотя и красные  банды дорого платили за "победу".

Отрубленные драгунскими шашками юнкерские головы большевики насаживали на копья железной
решётки, что по Гребецкой.

Конечно, та молодежь, что училась в Школе, была самой активной среди участников вооружённого
сопротивления совдепам в 1918 –1920 AD, отличалась высокой степенью патриотизма и тем, что
непримиримее, чем все остальные, относилась к разрушителям российской государственности.

Интерьер церкви Сошествия Св. Духа в училище

В 1839 AD  школа окончательно переселилась к Обводному каналу, в расширенное здание Кондукторской
школы путей сообщения (1823–1826 AD, арх. В. К. Треттер), где уже имелся двусветный с хорами и



деревянным куполом храм, освященный 26 марта 1827 AD епископом Ревельским Никанором. Занимая
выступающую во двор часть второго этажа главного корпуса, этот храм был внутри оформлен по
проекту П. Жако коринфскими пилястрами из искусственного желтого на фоне стен из белого стюка.

Белый с позолотой двухъярусный ампирный иконостас вырезала охтинская мастерская А. Тарасова.
Образа написал акад. И. Е. Яковлев, иконы праздников – учитель школы М. Довгалев, роспись исполнил М.
Я. Ширяев, лепку (включая рельефы) – Л. Круглов и Ф. Стаджи. Газовые бронзовые паникадило и
канделябры изготовил мастер Карл Тиме, утварь приобрели у купца Лохова. Часть утвари и икон взяли
из церкви Военно-строительного училища ( церковь сщмч. Симеона, Сродника господня, при Институте
гражданских инженеров Императора Николая I). Расходы на украшение составили 50 тыс. руб.

В 1843 AD А. И. Травин реставрировал интерьер и заново написал евангелистов в парусах.

Площадь храма составляла 55 кв. саж.; на его стенах висели доски чёрного мрамора с именами павших
воспитанников, по которым ежегодно при выпуске юнкеров служилась панихида. Молебном перед образом
свв. Александра Невского и Николая отмечался день основания училища, одного из самых престижных в
России. 

В 1903 AD, при переделке церкви арх. И. И. Яковлевым, на ее портале появились лепные горельефы.

Почти 45 лет (с 1842 AD ) настоятелем был прот. Кирилл Кириллович Крупский, а последним перед
революцией – прот. Иоанн Васильевич Еленевский.

В 1917 AD на апсиде прикреплен гипсовый рельеф с изображением Георгия Победоносца (ск. И. В.
Крестовский). Церковь перестала действовать в недоброй памяти 1917 AD ; ныне здание, вроде бы
занято проектной организацией.

Былая жизнь русской кавалерии с её красочным бытием, рыцарским духом и красивыми традициями отошла в
безвозвратное прошлое.

  

Начальниками училища были генералы:

П. П. Годеин (1823—31AD )
бар. М. А. Шлиппенбах (1831—43 AD)
А. Н. Сутгоф (1843—63 AD)
Я. Ф. Сиверс (1863—65 AD)
бар. M. A. Таубе (1865—74 AD)
В. Ф. Винберг (1874—78 AD)
А. А. Бильдерлинг (1878—90AD )
Е. Е. Рынкевич (1890—99 AD)
П. А. Плеве (1895—99 AD)
П. А. Машин (1899—1901 AD)
Ф. Ф. Грязнов (1901—1905 AD)
Л. В. де-Витт (1905—10 AD)
Е. К. Миллер (1910—12AD )



В 1913 AD начальником его состоял г.-м. М. К. Марченко.

Инспекторами школы и училища были

полковники:

бар. Деллинсгаузен (1823—27AD )
кн. Голицын (1827—28, 1830—31AD )
Христиани (1828—30 AD)

и генералы:

А. М. Павловский (1831—50)
А. И. Ватаци (1850—58 AD)
Ю. Ф. Нейман (1858—73 AD)
М. А. Домонтович (1873—78 AD)
А. П. Цирг (1878—96AD )
С. А. Будаевский (1896—1900 AD)
С. С. Хабалов (1900—03 AD )
Г. С. Осипов (1903—13 AD)

В 1913 AD инспектором училища состоял полковник К. И. Сычёв.

Выдающиеся питомцы училища:

Георгиевские кавалеры:
ген.-фельдм. кн. А. И. Барятинский (вып. 1833 AD)
г.-м. Н. П. Слепцов (вып. 1836 AD)
г.-м. бар. Е. Майдель (вып. 1837 AD)
г.-л. Д. И. Скобелев (вып. 1838 AD)
г.-ад. M. Т. Лорис-Меликов (вып. 1843 AD)
г.-ад. В. А. Сухомлинов (вып. 1867 AD)

Юнкер Маннергейм 1887 –1889 AD

http://www.hrono.info/biograf/bio_m/mannergm.html
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-10-19 23:33:00

     

Налог крови : Евреи в армии
При комплектовании армий всегда приходилось считаться с национальным вопросом.

Особенное затруднения,  представлял вопрос еврейский, ввиду относительно широко распространенного
антисемитизма и малой физической и психической пригодности евреев к боевой службе.

Действительно, ряд исследований (Снегирев, Элькинд, Яковенко, Блехман, Вейссенберг и другие — для
русских евреев, Майер — для галицийских, Шейбер — для венгерских и т. д.) устанавливает, что евреи
обладают относительно малым ростом, меньшей окружностью груди, малой длиной конечностей и
более низким весом.

Однако, многие исследования начала прошлого века, указывали, что признаки эти являются не расовыми,
a классовыми и обусловливаются не племенными особенностями, a обстановкой жизни и
профессиональным составом еврейства; тип евреев, в силу наследственного закрепления признаков в
ряде поколений, есть наиболее полно выраженный тип горожанина несостоятельных классов; горожане
же, как выяснено практикой воинских присутствий и специальными трудами Вегеция, Гельвинга, Аммона,
Хонзена, Доната, Серинга, Велльмана, Ливи и других, искони отличались меньшей военной годностью,
чем сельское население.

При сравнении соответственно по социальному составу контингентов еврейских и других заметные
различия по этому вопросу не устанавливается. В связи с этим же, при повышении благосостояния
евреев повышаются и физические их качества (Джекобс, Шпильман, Элькинд).

Большое количество отсрочек по невозмужалости объясняется (Элькинд) тем же характерным для
горожан замедлением ритма физического развития.

Такими же классовыми особенностями являются: и признанная невоинственность евреев, повышенная
впечатлительность, предрасположение к психозам и т. п.

Тем не менее евреи повсеместно, кроме России, в 1913 AD, несут службу на равных с остальными
народностями условиях, без ограничений по вероисповеданию.

Предистория вопроса (Евреи в Европе)

Есть мнение, что евреи, вероятно, на заре цивилизации - грамотные рабы/вольноотпущеники в
средиземноморских талассократиях (у “народов моря”), различной этимологии, рабы храмовые, т.н.
“божий народ” (аналог –парсы, джайны и исмаилиты), общающееся на арамейском языке(пиджин-инглиш
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тех времен).И полуостров Иберийский одно из мест их массового проживания. Как и Богемия-где
началась обработка железа и активная торговля,как и Кавказ (Иберия) и дельта Волги

В Венеции-Праге-Франуфурте-Триесте-Риме были самые большие  еврейские кварталы обособленные
-гетто.Такое же "гетто" было в Венеции и у немецких купцов, уже с начала дученто имели они здесь
свой большой торговый двор "fondaco"(В дальнейшем этот "Немецкий двор" (Fondaco dei Tedeschi)
станет крупнейшим торговым центром и прославится на всю Европу)

Название пошло от Венецианского квартала Ghetto -видимо сокращ. итал. borghetto (городок)

Единственным выходом из гетто -было формальное обращение в христианство.Бежать из гетто было
нелегко -так как беглецы бросали вызов законам и обычаям как евреев так и не евреев.

В Польско-Литовском г-ве гетто отсутствовали,так как с 1265 AD действовали королевские охранные
грамоты

Некоторые польские города (Варшава)были под статусом de non tolerandes и там в районах
муниципальной юрисдикции запрещалось селиться как и евреям так и знати, крестьянам и чиновникам
Короны. В результате евреи селились на землях знати вблизи от городских ворот и на вотчинах в
сельской местности.Оттуда и пошли местечки -shtetln.Имели собственную автономию и свой
парламент-Совет четырёх земель

По формату гетто - интересные параллели прослеживаются с типовой торговой практикой вообще в
Средиземноморье : постоянно живущие в восточном торговом центре и приезжающие в него на
несколько недель и месяцев купцы определённого города (Венеции, Генуи, Пизы) образуют обыкновенно
замкнутую общину, маленькую копию своей родной коммуны, управляемую консулами, иногда
возглавляемую бай-улом, причем в задачи этой общины входит охранять как экономические, так и
политические интересы своей родины и помогать своим согражданам.

В вопросах сегрегации мнения муниципалитетов совпадали полностью с желаниями еврейской жреческой
верхушки . Конечно "гетто" было крайне выгодно лишь еврейской верхушке, ну это же азбука управления.

А провокаторы, террористы и прочие рэволюционэры - выкармливающей их охранке, для канализации
возмущений и выбивания бюджетного финансирования.Ничего нового.

Многие евреи отчётливо это понимали и не хотели быть ни под пятой кагала, ни маргинальными
"борцами".

А хотели стать городскими людьми, получить образование, состоятся.Конечно у царской бюрократии
были ошибки в работе с евреями, но вообщем то вектор был правильный, как и в соседней
Австро-Венгрии, на интеграцию и встраивание , на использование качеств хороших еврейского народа
во благо социума.

Погромы -это искуственно вызванные внешними акторами беспорядки на окраинах империи, не новая
политика.Евреи в массе своей -жертвы английской политики.

В 19 -м веке англичанами было создано сионистское движение, целью которого была интеграция всех
евреев планеты. А это очень разрозненные группы - европеоиды, монголоиды, негроиды, говорящие на
диалектах арабского, немецкого и испанского, на языках стран проживания, имеющие разные обычаи,
часто не подозревавшие о существовании друг друга.

А ведь евреи Запада всегда были склонны смотреть свысока и с презрением на евреев Востока.Так евреи
из Франкфурта презирали евреев из Берлина; берлинские евреи презирали венских, а венские -варшавских,



варшавские -львовских, львовские -евреев живущих в маленьких штетлах (типа Бердичев, Бельцы, Умань)
и.т.д. Это же общее место.Не было такой целостности "евреи" в Европе.

Дезориентировали людей. Вместо ассимиляции и вхождения в цивилизационный круг (как это
происходило в Австро-Венгрии и России, пусть и с недостатками и перегибами)предложили сосать
пустышку, мало того, покинуть земли своего исконнего обитания.Отсюда и все эти навязанные мемы
про "черту оседлости"  и “землю обетованную”и.т.д.

Австро -Венгрия

В Австрии евреи были допущены в армию еще в царствование императора Иосифа II. В 1913 AD число
офицеров-евреев значительно, даже в высших чинах (по указанию полковника Гедке, в 1909 AD их было: 4
генералов, 10 полковников). % офицеров-евреев, во всяком случае, значительно выше, чем следовало бы по %
составу населения империи.

Евреи составляют на 1909 AD до 4,6 % населения Австро-Венгрии, причём они распределены почти
равномерно между её обеими половинами. Не имея родного языка, они при переписи населения по
народностям вошли в состав других племен, главным образом, венгров, поляков и русских. Обнаружить
их можно было в сведениях религиозного состава. Особенно много евреев было в Нижней Австрии и,
главным образом, в Галиции и Буковине. В последней их было до 13 %.

Особенно много евреев в корпусе счётных офицеров.

Великобритания

В Великобритании, в силу особенностей комплектования армии (необязательность военной службы, вербовка),
число евреев  должно было быть относительно ниже, чем в других странах. Тем не менее, еще в 1869 AD в
английских войсках в Индии числилось 36 офицеров-евреев и 231 нижних чинов.

В 1893 AD в европейских войсках Англии было 61 офицеров-евреев

В  англо-бурскую  войну в рядах англичан было не менее 2 100 евреев.

В 1910 AD число офицеров-евреев достигало 250 (Усов), и они встречались даже в самых аристократических
полках.

Германия

В Германии доступ евреям в армию был открыт указом 9 февраля 1813 AD и закреплён законом 3 сентября
1814 AD.



Германские историки отмечают ревностную службу евреев - солдат в период войн за освобождение Европы: 17
человек получили Железный Крест, 23 произведены за отличие в офицеры.

С 30-х годов позапрошлого столетия, известной частью прусского общества была поведена агитация за
исключение евреев из армии, достигшая наибольшей напряжённости в середине 40-х AD и приведшая к
специальной анкете военного министерства о мирной службе евреев.

Результаты анкеты были доложены соединёному ландтагу в 1847 AD . Доклад свидетельствовал, что,
по отзывам опрошенных военных начальников, "Евреи не только не отставали в годину опасности от
своих сограждан-христиан, но принимали полное участие в защите отечества", в службе же мирного
времени "заслужили повсеместно благоприятные отзывы"; в силу этого министерство признало
желательным "распространить отбывание евреям воинской повинности в натуре и на те местности, в
которых до того времени доступ евреям в армию был закрыт".

Доклад был принят ландтагом, и с тех пор в прусском военном законодательстве не вводилось каких-либо
ограниченныных по отношению к евреям мер, тем более, что законом 3 июля 1869 AD было устранено вообще
значение вероисповедания при занятии государственных должностей.

На практике, однако, ярко выраженный в прусском офицерском корпусе антисемитизм привёл к тому, что
производство евреев в офицеры (возможное только с согласия офицерского корпуса) фактически прекратилось,
и не только в офицеры действительной службы, но с 1880 AD и в офицеры запаса.

Принимаемые, вплоть до 1913 AD, военным министерством, под давлением постоянных парламентских
запросов, меры, вплоть до императорских приказов о незакономерности устранения от производства по
вероисповедательным соображениям, цели  так и не достигли.

Голландия

В Голландии по отношению к евреям не делалось никакого различия, так как "они несли службу, в различных
чинах и на различных постах, всегда исправно и похвально, не давая никогда повода к жалобам или
недовольству больше, чем военные других исповеданий" (Лист, 1842).

Италия

В Италии права евреев на военную службу, дарованные эмансипацией французской революции, были
утрачены в период реставрации и восстановлены 15 апреля 1848 AD, когда были уничтожены всякие по
отношению к ним ограничения.

В 1913  AD, в армии числится до 500 офицеров-евреев. (Усов).

Насколько свободна военная карьера в Италии для евреев, видно из того, что пост военного министра был
занят одно время евреем (Джузеппе Отоленги).



САСШ

В Северо-Американских Соединёных Штатах — при абсолютном равноправии евреев и крупном значении их в
торгово-промышленых кругах, доступ в армию до высших должностей для них  в 1913 AD был совершенно
открыт.

Турция

В Турции евреи были допущены в армию на равных с остальными народностями правах законом 1909 AD.

Франция

Во Франции они пользуются равноправием (между прочим, и в отношении военной службы) с 27 сентября 1791
AD.

Предистория вопроса (Эмансипация)

Когда разгорелась революция, католицизм подвергся систематическому гонению, которое дошло до
апогея при Робеспьере. Конвент издал декрет, который уничтожал “католический культ” и заменял его
“культом Разума”. 2300 католических церквей были при этом обращены в “Храмы Разума”.

Но напрасно в Конвенте подымались голоса, требовавшие, чтобы воспрещение распространилось также
и на евреев, чтобы им воспрещено было обрезание. Эти требования были оставлены в полном
невнимании, не подвергаясь даже голосованиям.

В местных коммунах отдельные кучки особенно рьяных якобинцев, не посвященных в высшую политику,
врывались иногда в синагоги, уничтожая Тору и книги, но лишь к 1794 AD революционно-атеистическая
логика заставила наконец и сверху поставить вопрос об уничтожении не одного католицизма, а также
еврейства.

Тут, однако, евреев выручил 9 Термидора 1794 AD. Робеспьер пал и казнен. Восторжествовали
умеренные элементы. Вопрос о запрещении еврейства сам собой упразднился, а Конституция III года
Республики дала евреям равноправие.

Из всего хода событий видно, какую могущественную поддержку успели себе они подготовить в
революционной Франции. Крушение постигло христианские алтари и королевский трон, но евреев
отстояли — то молчанием, то низвержением “тирана” (Робеспьера) — и привели к эмансипации,

Это была заря еврейской так называемой свободы. Постепенно она стала распространяться по другим
странам, разносимая революционными штыками и картечью. Не сразу все это делалось, но так
называемая эмансипация евреев была поставлена на всю мощь “современной” государственности, так
что практическое осуществление равноправия было для разных стран лишь вопросом времени.

При этой эмансипации евреи приобрели, однако, более чем равноправность: они стали
привилегированным сословием или нацией, так как, получая все права граждан каждой страны, они всюду
сохранили свою религиозную общину, которая, по существу, есть гражданская.



Основная идея революционного государственного строения требовала, чтобы в государстве не было
никаких частных обществ или союзов. Корпорации ремесленные, когда-то подорвавшие евреев, были
уничтожены во Франции, и рабочие не могли в течение нескольких десятков лет добиться права на
профессиональные союзы. Но община евреев была сохранена.

Наполеон в 1806 AD собрал еврейский Синедрион, со всеми его принадлежностями: был на нем наси —
председатель — и два главных члена — аб бет дин (то есть председатель суда) и хахам
(представитель раввината). Всех членов, кроме председателя, было 71.

Синедрион должен был выработать устройство французских евреев (система Консисторий, главной и
местных), которое приблизительно остается таковым и до сих пор. Эта организация имела своей
официальной целью надзор над евреями, но такой надзор в действительности был лишь
восстановлением особенного еврейского самоуправления.

Так складывалась “эмансипация” повсюду. Везде евреи получали местные права и сохраняли свою
внутреннюю сплочённость и самопомощь. Мало того, никакие законы не могли предотвратить и
международной связи еврейства.

  Citato loco : Лев Тихомиров, “Религиозно – философские основы истории"

На практике, служба евреев в армии проходила не без трений, в силу развитого в старом французском
дворянстве антисемитизма, хотя до законодательных ограничений дело и не доходило.

Сильным толчком для антиеврейской агитации в армии послужило известное дело Дрейфуса . С пересмотром
его и с завершением процесса постепенной демократизации офицерского корпуса, заметных антисемитских
тенденций в армии более не наблюдалось.

Так, в 1911 AD на важнейший пост начальника генерального штаба была выдвинута кандидатура еврея,
генерала Валабрега, и назначение его не состоялось только ввиду сделанных по этому поводу русским
военным министерством представлений.

Россия

Высочайше утвержденное 9 декабря 1804 года Положение. О устройстве Евреев

Для России военно-еврейский вопрос имел особое значение, как в силу многочисленности еврейского
населения её (из 12 миллионов общего числа евреев на земном шаре свыше 5 миллионов в 1913 AD
приходится на Россию – в 1813 AD, евреев в западных губерниях, принятых в состав империи после разделов
Польши было 500 тысяч ), так и в силу сосредоточения их на западном, важнейшем для нас, пограничном
театре.

До царствования Императора Николая I евреи, наряду с остальными торгово-промышленниками, были
освобождены от несения личной воинской повинности, уплачивая по 500 рублей за рекрута (Указы 7 сентября
1794 AD и 21 января 1796 AD).
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Император Николай I, видя в армии могучую воспитательную силу, счёл полезным, в видах "исправления" и
"преобразования" евреев , ввести их в "армию-школу".

С этой целью 26 августа 1827 AD был утвержден им "Устав рекрутской повинности и военной службы евреев",
устанавливавший усиленный, почти втрое по сравнению с русским населением, набор, исключительные меры
для предупреждения уклонений (круговая порука общества, штрафные рекруты, штрафы) и недопущение
замены личной службы денежным взносом.

Еврейским обществам было разрешено ловить беспаспортных евреев, принадлежавших к другим обществам, и
отдавать в зачёт следуемых с них рекрут.

Для усиления воспитательного воздействия армии был учреждён институт малолетних кантонистов, о котором
сохранились довольно мрачные рассказы современников.

Благодаря перечисленным мерам, эпоха Императора Николая I была временем усиленной ассимиляции
евреев, огромного количества крещений их и т. п.

Тем не менее, при всей строгости службы и т. п., Николаевское закон-во в рядах самой армии не выделяло
евреев из общей массы солдат и даже предоставляло выслужившим законный срок в войсках право свободного
жительства и даже определение, по желанию и способности, в гражданскую службу.

Царствование Императора Александра II, сняв с армии "ассимиляционную" воспитательную задачу, внесло
значительное облегчения в "рекрутский устав" Императора Николая I (отмена в 1856 AD приёма в рекруты
малолетних, отмена "штрафных" рекрут в 1857 AD, отмена сдачи поверенных обществ в солдаты и
арестантские роты за недобор, отмена взимания рекрута за 2 000 рублей недоимки и т. п.), но ввело ряд
служебных ограничений — от воспрещения назначать евреев в определёные части войск (конвойные и
местные команды, гвардию, флот и т. д.) до воспрещения производить их в унтер-офицеры.

Новое течение сказалось и на отношении к евреям-военным врачам, в царствование императора Николая I
свободно служившим в армии и достигавшим иногда видных постов (Абрагамсон).

В 1858 AD военный совет признал "неудобным иметь в войсках врачей из евреев".

Законом 1861 AD право на военно-врачебные должности было сохранено только за докторами медицины, и
распространения этого права на врачей-евреев вообще удалось добиться только в 1865 AD, после
произведенной (в 1863 AD) военным министерством особой анкеты.

За исключением начальника Гвардейского корпуса и начальника II резервного корпуса, все остальные
спрошенные высшие чины дали благоприятные отзывы, находя, что распространение указанных прав
"может только принести пользу еврейскому населению вообще и войскам в особенности".



Введение всеобщей воинской повинности в 1874 AD отразилось на положении евреев в армии не в лучшую, a в
худшую сторону.

Ввиду сказавшегося уже при первых призывах недобора , в силу хаотичного состояния еврейской метрикации,
обусловившего крайнюю неправильность еврейских призывных списков и быстро росшей, по мере изменения
(вызванного, цивилизаторским и культуртрегерским комплексом мероприятий правительства по социализации 
евреев, мотивации их к производительному, общественновостребованному труду, к воинской повинности на
общих основаниях для  рекрутских сословий) правового и экономического положения евреев в России,
эмиграции, постепенно восстанавливались "Николаевские" меры к пресечению евреями возможности
уклонения, вплоть до полной круговой поруки и штрафования семейств неявившихся (1886 AD).

К 1913 AD, по силе действующих циркуляров, меры ограничения евреев в армии представляются в следующем
виде:

Евреи-новобранцы, равно нижние чины из евреев не допускаются:
в гвардию, в команды интендантского ведомства, также в конвойные и местные, в писарские
ученики, во флот, в пограничную и карантиную стражи, в крепостную артиллерию и миномётные
роты
к прохождению курса в юнкерских (с 1910 AD – военных училищах, пр. по в. в. 1910 г. за № 243)
училищах
к держанию экзамена на звание прапорщика запаса

Евреи, имеющие какие-либо фармацевтические степени, в случае мобилизации, не назначаются на
должности по своей специальности
Евреи не определяются на места военных капельмейстеров; среди штатных музыкантов их может быть
только половина общего числа
Евреи определяются на военно-врачебные должности по 5 % норме, причем в части, где по штату
полагается только один врач, евреи не назначаются вовсе
На службе евреи не должны быть выделяемы по довольствию пищей из артели, a должны
продовольствоваться на общем основании из общего котла, кроме еврейских постов и больших
праздников.
В жандармские дивизионы и команды (военную полицию) не принимаются евреи, хотя бы и крещёные

Равным образом, были утрачены евреями - отставными нижними чинами прежние права свободного жит-ва
(циркуляр министерства внутренних дел 1885 AD № 29 и Высочайшее повеление 15 октября 1892 AD).

Исключение составляют участники войны 1904—05 AD, которым право повсеместного жительства
предоставлено ст. 7 Высочайшего указа 11 августа 1904 AD.

В 1907 -1913 AD, в связи с общим обострением в России еврейского вопроса, в некоторой части печати и
Государственной Думы велась усиленная агитация за совершенное исключение евреев из армии.

Ввиду того, что требование это в значительной мере обосновывалось на утверждении о массовых
побегах и сдаче в плен евреев в последнюю русско-японскую войну, военным министерством была
предпринята анкета, данные которой должны были лечь  в основу новых, по данному вопросу,
законоположений, подлежащих внесению в Государственную Думу предстоящего созыва.



Вот любопытная история , которая характеризует образ мышления офицеров гвардейской кавалерии
тех лет:

31 января 1899 AD в возрасте 75 лет скончался надзиравший за казармами полка старейший вахмистр,
прослуживший 53 года, 35 из которых - в Кавалергардском полку. Он был евреем по имени Авель-Арон
Исаакович Ошанский. Его здоровье стало ухудшаться в 1898 AD, однако вопреки рекомендациям доктор
ов и советам начальства он продолжал ревностно исполнять свои обязанности. Когда командир полка
ухорял его за перенапряжение сил, тот отвечал: “Ваше сиятельство, все доктора - лжецы. Если я лягу в
постель, то умру”.

Ошанский удвоил усилия, чтобы подготовить полковой юбилей в январе 1899 AD. Это была его
лебединая песня: вскоре после окончания торжеств он слег в постель и более уже не поднялся.

А затем произошло нечто совершенно экстраординарное для тех дней, 3 февраля прошла церемония
похорон Ошанского. Вот как описал ее французский корреспондент;

“Что за диковину я вижу? Просто-напросто еврейские похороны, проводимые по всем канонам иудаизма в
кавалергардских казармах. В первых рядах собравшихся, среди бедно одетых евреев, стоят блестящие, в
полной форме офицеры полка и бывшие его командиры с траурными чёрными повязками на левом рукаве.
Раввин произносит несколько слов на иврите, затем по-русски. Он решился воздать вахмистру должное
за то, что тот остался преданным своей вере. Элегантная дама, супруга одного из офицеров полка,
одетого в расшитый мундир, перелистывает страницы книги поминалыых еврейских молитв на русском
и иврите, которую дал им служка синагоги. Князь Голицын и молодой граф Игнатьев деликатно
стараются поддержать относительный порядок. Статные солдаты пересмеиваются с еврейскими
девушками, помогая им пробиться к гробу. Генерал Тимирязев, бывший командир полка, поправляет
монокль. Нынешний командир генерал-майор А.Н.Николаев инстинктивно начинает креститься. В
первом ряду стоит генерал граф Игнатьев, бывший полковой командир. И вот, наконец, гроб покидает
казармы. Почётный караул обнажает палаши. Полковой оркестр играет похоронные марши. Офицеры
провожают похоронную процессию до Николаевского вокзала, откуда тело отправится на еврейское
кладбище.”

Следует добавить, что французский репортёр с грустью написал, что после Ошанского ни один из его
соотечественников-евреев уже не станет кавалергардом. Он не знал, что сын Ошанского к тому
времени уже служил в полку рядовым.

Citato loco: Жерар Горохов, “Русская имераторская гвардия”

Лumepamypa пo военно-еврейскому вопросу, в силу его остроты, в большинстве не представляется достаточно
объективной и носит яркий отпечаток полемичности, спускаясь зачастую на уровень памфлетов с одной
стороны и панегириков с другой. В силу этого, при пользовании ею необходима крайняя осторожность.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-10-20 14:42:00

     

Мемовирусы
Рассказывают, что на докладах Александр III любил поговорить об истории.

Однажды запер дверь: “Кто же такой Павел I?” — Прошу простить, но вероятно чухонский мальчик, в
лучшем случае — графа Салтыкова.

Александр III: “Слава богу, значит есть надежда, что во мне хоть чуть русской крови”.

Рассказывают, что Сталину представили труд историков о происхождении Петра I от гостившего в России
грузинского царевича.

Резолюция Сталина сохранилась: “В архив. Не печатать. Руководитель принадлежит той нации,
которой он служит”.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-10-20 22:59:00

     

Английский след
Я вот думаю, мог ли Александр I  струсить “декабристов”?

Слышал я про письмо М. Палеолога, где тот отказывается сообщить об английской лордской семье, что
помогала бежать Александру I из Таганрога.

Потом, говорят, что анализ карлсруйских писем Елизаветы Алексеевны подозрителен — слишком много
деталей .

Арсений Тарковский рассказывал про безобразный протокол вскрытия раки Александра Невского: всё
выкинули красные.

Арсений Тарковский уверен - все в Петрограде говорили (в 1924 AD), что гробница Александра I пуста.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-10-21 16:07:00

     

Petro - state
“..Общая численность населения России, по последним сведениям, составляет, по разным оценкам,
приблизительно, 132.000.000 человек.

Из общей численности населения:

64% составляют люди пенсионного и предпенсионного возраста - 84.480.000
личный состав армии вместе с контрактниками, сверхсрочниками, вольнонаемными, персоналом
вспомогательных предприятий и научных институтов - 2.127.000 в том числе генералов и
адмиралов - 1.686
штатные сотрудники ФСБ, ФСО, ФПС, ФАПСИ, СВР, ФМС, и пр. - 2.740.000
штатные сотрудники МЧС, МВД, ВВ, Минюста, Наркоконтроля и Прокуратуры - 2.970.000
работники таможни, налоговых, санитарных и прочих инспекций - 1.957.000
служащие прочих федеральных министерств и ведомств - 1.985.000
сотрудники аппаратов властных структур с депутатами - 1.870.000
чиновники лицензирующих, контролирующих и регистрационных органов - 1.741.000
клерки пенсионных, социальных, страховых и прочих фондов - 2.439.000
аппарат МИД и госзагранучреждений (ООН, ЮНЕСКО, пр.) - 797.000
священнослужители и обслуга религиозных и культовых сооружений - 692.000
нотариусы, юридические бюро, адвокаты и заключенные - 2.857.000
персонал частных охранных структур, детективы, секьюрити и т.п. - 1.775.600
безработные (по данным Росстата) - 5.780.000

Итого: 114.210.600 человек, которые ничего не производят и существуют за счет бюджета и
платежеспособной части населения.

 Остаётся 17.789.400 человек.

И это наше всё. Весь малый, средний и фермерский бизнес-класс вместе с ПБОЮЛ и "челноками". Куда,
между прочим, входят ещё и малолетние дети, школьники, студенты, домохозяйки, беспризорные,
бомжи, вынужденные переселенцы, беженцы, и пр. и пр. и пр.

Это, отчасти, объясняет тот факт, что ВВП России не намного превышает экономический продукт
округа Лос-Анджелес, США…”

Citato loco

Да, вот картина, реального состояния нации, а не тошнотворное там “удвоение ВВП и капитализация Газпрома”

ООН,  признала, что на 2007 AD Россия вышла на второе место в мире после США по использованию
труда мигрантов. По тем же данным, из 12,7 млн иностранных рабочих 9—10 млн в России остаются
нелегалами.
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По данным Госкомстата, за 8 месяцев в РФ родилось 880,9 тысячи человек, умерло - 1502,4 тысячи, то
есть естественная убыль составила 621,5 тысячи. В то же время население РФ сократилось за 8
месяцев только на 589,7 тысячи человек, что связано с миграционным приростом. На 1 сентября
население РФ составило 144,2 миллиона человек, тогда как 1 января 1992 AD - перед началом
сокращения численности населения страны, оно насчитывало 148,7 миллиона человек.

И наверное из 12, 7 млн иностранцев , где –то 12 млн, это мигранты из лимитрофов СНГ.Из которых, по
данным ООН, 10 млн. нелегалов

Примерно треть из них концентрируется в столице и двух автономных округах (Ханты-Мансийском и
Ямало-Ненецком), резко выделяющихся уровнем развития, четверть - в 21 субъекте Федерации, более
развитых в экономическом отношении, 40-45% - в 43 субъектах Федерации со средним (или ниже
среднего) уровнем экономического развития и доходов, около 2%  мигрантов пребывают в 21
депрессивном регионе.

Новое миграционное законодательство в РФ, вступившее в силу в 2007-м, превзошло по либеральности
даже США и страны ЕС: на въезде каждый получает миграционную карту и за 3—10 дней — разрешение
на работу.

Безвизовых мигрантов из СНГ, которые составляют до 89% от общего числа трудовой миграции
нанимают “по-тёмному”, без разрешения на работу (то есть не платят никаких налогов)

Мимо бюджета текут миллиардные суммы.Уходящие за границу деньги угрожают национальной
безопасности.Во многом ублюдочный  режим Саакашвили существует за счёт живущих в РФ грузин.

На рынках –этнические монополии (в качестве “витрины” выставляют русских продавцов)

Китайцы в Красноярском крае, Свердловской области, в Приморье и Хабаровском крае просто
отказываются платить в бюджет за аренду земель, которые им сдаются для выращивания овощей, а
они их сдают в субаренду

Сегодня в Москве, говорят  проживают  12,4 млн. человек по официальным данным, реальная численность,
якобы с учетом приезжающих в столицу на работу людей — 13-14 млн. человек.  Сколько из них русских? Нигде
полной статистики нет.

Говорят, что официальные цифры – чушь . В  Москве, мол,  не менше 15 миллионов на данный момент

Никто не знает доподлинно, сколько в Москве нелегальных мигрантов, но есть основания полагать, что
их не меньше 3 миллионов, или примерно одна четверть населения столицы, заявлял весной в интервью
радиостанции "Эхо Москвы" председатель Мосгордумы Владимир Платонов.



Платонов говорил, что "никакого реального учета не ведётся", но рост числа нелегальных мигрантов,
по его прогнозу,  "будет продолжаться, пока не будет введен визовый режим со странами СНГ и пока
чиновники не перестанут брать взятки".

В Германии:

По действующему иммиграционному закону, получить вид на жительство и право на работу в Германии можно,
если фирма готова платить иностранному специалисту не менее 84 тысяч евро в год. А зарубежный
коммерсант должен вложить в немецкую экономику как минимум один миллион, создав десять или более новых
рабочих мест.

В прошлом году в Германию приехали на работу всего 900 иностранных специалистов, отвечающих критериям
иммиграционного закона.

Сегодня высококвалифицированные мигранты предпочитают, помимо Америки, Канаду и Австралию, а вот в
европейские государства стремятся не особо.

В приведенном ниже списке, составленной на основе публикации в немецком журнале Stern, указаны несколько
наиболее распространенных в Германии профессий и среднемесячная заработная плата их представителей.

При этом сумма заработка приводится без учета выплаты налогов, взносов в больничные кассы и прочие
обязательные в Германии платежи.

Чтобы было легче ориентироваться в доходах немецких специалистов в той или иной области, попросту
вычитайте из указанных зарплат  до 45 процентов. И  ещё приблизительно 25-30 процентов от оставшейся
суммы уходит на оплату жилья и коммунальных услуг.

Профессия  - Заработок в евро (брутто)

Продавец -1.856
Специалист по розничной торговле -1.899
Токарь -2.166
Медсестра -2.213
Дизайнер СМИ -2.221
Делопроизводитель коммерческой фирмы -2.269
Автомеханик -2.269
Специалист по оптовой торговле 2.427



Инженер-механик-2.532
Инженер-энергетик -2.544
Заведующий складом -2.574
Бухгалтер -2.588
Специалист по логистике -2.603
Секретарь -2.654
Слесарь-инструментальщик -2.684
Служащий системы соцобеспечения -2.790
Учитель -2.800
Специалист по информационным технологиям -2.824
Химик-лаборант -2.939
Специалист по обработке баз данных -3.019
Социолог -3.319
Механик (машиностроение) -3.338
Журналист -3.400
Финансист (банковское дело) -3.403
Специалист по информатике -3.733
Консультант по разработке информационных технологий -3.856
Экономист -3.878
Математик -4.086
Инженер-машиностроитель -4.153
Химик -4.190
Физик -4.263
Руководитель отдела по обработке баз данных-4.684

Ясно видно, что становым хребтом германской экономики пока ещё является машиностроение (в GB UK уже
не так), металлургия, металлообработка, химическая промышленность, строительство

Благосостояние миллионов немцев,  в основном обусловлено 885 000 квалифицированных немецких
специалистов машиностроения

В строительстве заняты 715 000 немцев.

Рядовой немецкий парламентарий получает на сегодняшний день согласно принятому недавно
решению до 7668 евро (лишь уравняли парламентариев с бургомистрами небольших городов). С этой
суммы взимается только подоходный налог. В государственный пенсионный фонд парламентарии - как
впрочем, и немецкие госчиновники вообще - не вносят ни цента, и, тем не менее, пенсия им полагается-
и весьма неплохая. Уже после восьми проведенных в бундестаге лет депутаты получают в старости
более полутора тысяч евро. Рядовой немецкий обыватель не имеет такой пенсии даже если работал, не
покладая рук, всю жизнь.Неудивительно, что решение о повышении депутатами собственных окладов
вызвало в обществе негативную реакцию.Ведь кроме собственно зарплаты, депутатам бундестага
полагаются и компенсации издержек, понесенных в результате парламентской деятельности. Это еще
3720 евро, не облагаемых налогами. Вообще-то предполагается, что эта сумма покрывает издержки на
аренду офиса в избирательном округе или квартиры в Берлине - на время депутатства. Но на деле
парламентариям не приходится отчитываться, на что именно они потратили компенсационные
выплаты. Есть у депутатов и льготы, например, бесплатный проезд по железной дороге, а также
возможность вызвать машину из парламентского гаража.

Предистория



Середина 1950-AD - в США большая половина занятых начинает работать вне сферы материального
производства. Продукции, производимой меньшей половиной, с лихвой хватает на всех.

Начало 1960-AD- изобилие приходит в Европу, на окраины Первого мира. Сначала - в Западную Германию,
потом - во Францию, Британию, позже - в Италию. Сокращение рабочей недели. Оплачиваемые отпуска.
Полноценное пенсионное обеспечение, освобождающее молодежь от утомительной заботы о старших.

Все это - следствие повышения производительности труда, обусловленной развитием технологий. Сначала
классических - металлургия, металлообработка, машиностроение, химическая промышленность. Потом - связи,
радиоэлектроники. Рыночные экономики развитых стран успешно справились с первой волной кризисов 1960-
70-х AD.

Высвободившиеся из материального производства нашли применение в сфере обслуживания, для
низкоквалифицированной работы были ввезены в ФРГ - турки, во Францию - алжирцы, в Британию - индусы с
пакистанцами.За всех завезёных работодатели конечно платили налоги, в отличии от сегодняшней РФ. 

Ну а с первыми нефтяными кризисами помогла справиться технология, резко сократившая долю энергозатрат в
продукции.
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Запорожская Сечь -1

Запорожское, малороссийское и слободское казачество

(на малороссийском наречии - Січь) — представляла первоначально защищённое место (січь или сруб означает
собственно засеку), устраивавшееся казаками преимущественно по лесистым островам Днепра, ниже его
порогов.

Запорожское или низовые казаки жили выше и ниже порогов Днепра, от речки Омельника до реки Буга по
правой стороне Днепра и от реки Орели до Конских Вод — по левой, то есть они занимали всю
Екатеринославскую губернию, со включением Ростовского уезда, отошедшего в позапрошлом веке к земле
войска Донского, и 3 уезда Херсонской губернии: Херсонский, Елисаветградский и Александрийский.

Земли принадлежащие запорожским казакам поляки называли Диким полем, а русские Заднепровской
Украиной. Днепровские плавни , перерезанные множеством протоков, укрытых камышами, с топкими болтами в
низовьях Днепра служили надёжной защитой от нападения врагов. Самая большая из днепровских плавен,
вёрст 40 в длину, между Днепром и Конкой называлась Великий Луг.С другой стороны Днепра, с северной , ещё
более надёжной защитой служили пороги, отчего казаки и получили название “запорожских”. Пороги
начинались ниже города Екатеринославля. В весеннее время вода покрывала асе пороги кроме одного, а летом
спадала. Самый большой и самый опасный порог (гряды гранита в несколько рядов или лав) назывался
Ненасытецким , или Дедом.

В открытой степи, старинные курганы служили вышками для наблюдения. По левой стороне Днепра, от речки
Орели и до Конских Вод, запорожцы оградили степь специальными постройками – редутами (на 50 казаков),
для несения сторожевой службы.

На этой территории запорожцы просуществовали с конца XV века до 1775 AD, и за это время сменились, одна
за другой, пять Сечей:

Микитинская, первая по времени
Чертомлыцкая
Алешковская
Каменская
Подпиленская, или Новая

to
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Профессор Д. И. Эварницкий отрицает существование Сечи на острове Хортице, указывая, что запорожское
сооружение на Хортице было лишь городком или станом. На Хортице остались следы поселения запорожцев :
два кладбища да следы земляных укреплений.

Происхождение сечевиков обыкновенно производят от тех рыбаков и звероловов , которые в давние времена
отправлялись из пределов нынешней Малороссии "на низ" по Днепру (отсюда название казаков "низовыми") за
добычею, причем свой промысел они принуждены были защищать от нападений.

Обратившись постепенно в воинов, они и сами стали переходить к нападению на татарские улусы, не упуская
случая обогащать себя грабежом купеческих караванов из Турции в Московское государство.

По изысканиям известного историка Малороссии Н. Маркевича, малороссийские казаки ведут своё
происхождение от остатков узов-торков, населявших в IX веке вместе с печенегами и половцами
южно-русские степи ( монографии П. Голубовского "Печенеги, торки и половцы" и И. Самчевского "Торки,
берендеи и черные клобуки").

Татарское нашествие смело торское казачество, и только через 2 столетия вновь упоминается о
черкасах или торских казаках, но под этим именем разумелись уже бежавшие от татарского ига на
Днепровские острова и в Полесье русские люди, объединившиеся в казачью общину.

Первым историческим памятником, в котором упоминается о  казаках, является грамота великого князя
Литовского Александра от1499 AD, в которой под казаками разумелись воины, промышлявшие и торговавшие
по Днепру рыбой.

В поисках воли и добычи казаки продвигались всё ниже по Днепру и его южным притокам аж за небольшие
приграничные заставы Канева и Черкасс. На этих щедрых, но и опасных землях они организовывали
уходы, то есть охотничьи и рыбацкие выправы, а также занимались выпасанием скота и коней.

Собственно, во время этих длительных сезонных походов вглубь степи, в них появляются первые
элементы организации.

Отправляясь в "Дикое поле", они избирали своими вожаками, или, как их еще называли, атаманами,
наиболее опытных смелых и изобретательных, а, чтобы лучше обороняться от татар и
взаимодействовать на охоте и в рыболовстве, группировались в тесно объединенные отряды - ватаги.

Впоследствии в степи учреждались укрепленные лагеря (сечи) с небольшими круглогодичными военными
залогами, а для многих это превращалось в постоянное занятие.

Королевские старосты на пограничных (то есть –”украинских”) землях беспокоились, наблюдая, как
растет количество вооружённых независимых казаков, которые часто показывали неуважение к власти.
Правда, старосты эти, как члены магнатских родов, сами наживались на ситуации и получали
достаточно большие деньги, облагая большими (и часто несанкционированными) поборами казаков,
которые пытались торговать в городах рыбой, шкурами животных и тому подобным. Однако важнее
было то, что они нашли в казаках идеальных защитников границ от татарских набегов, а одной из
самых обременительных обязанностей старост как раз и была защита границ.

В 60-х AD XVІ века они уже окончательно заселились по Днепру, создав себе укрепление Запороги на острове
Токмаковке.



Число вольных казаков особенно разрастается после Люблинской унии (1569 AD), когда Польша стала
стремится распространить свой государственный строй с его крепостничеством и на Украинские земли.

Военное искусство в Польше находилось под неблагоприятным влиянием западно-европейских образцов и
неудовлетворительного устройства своего государства и общества.

Вообще Польша сыграла отрицательную роль в военной истории, славянства.

Лишь в соединении с войсками великого княжества Литовского, главная масса населения которого
состояла из русских, поляки смогли одержать решительную победу над Тевтонским орденом при
Грюнвальде (1410 AD), где главный удар нанесли смоленские дружины.

Начав с чумачества, рыболовства и разбоя, запорожские низовые казаки постепенно дошли "до роли
защитников Христовой веры против мусульман и православия против католичества и охранителей всей
славянской народности против турок и татар".

  Отделение Запорожского казачества от украинского или городового произошло при Стефане Батории
во 2-ой половине XVI века (1576 или 1583 AD), когда был введён так называемый реестр, или список,
казаков.

Малороссийское казачество 

Малороссийские казаки (украинские и городовые), успешно боровшиеся с татарcкой ордой, после падения
татарского ига столкнулись с более серьезным врагом в лице Польши и Литвы.

С того момента, как в XIV веке Гедимин освободил Киев от татар и присоединил к Литве часть
Малороссии, тогда как другую часть (галицкую) присоединила к себе Польша, казаки очутились
фактически под властью этих государств.

Co времени объединения Литвы и Польши (1386 AD) казаки, первоначально причисленные к шляхетству,
вошли в состав этого государства и приняли участие как в деле государственного управления (в числе
депутатов в сейме и в числе сенаторов), так и в защите этого государства от внешних врагов, ценой
своей крови покупая себе равноправие с поляками и литвинами.

Весной 1482 AD Менгли-Гирей пошел на Киев, разорил город и его окрестности и с триумфом отослал
Ивану III “ответный дар” — священные золотые чашу и дискос (церковное блюдо с поддоном) из храма
Святой Софии Киевской. После этого в течение нескольких лет практически- безнаказанно угнал в
рабство почти все население Подолии, так что Поднепровье к югу от Киева обезлюдело, одичало,
заросло бурьяном и через несколько десятилетий превратилось в совершенно “дикую страну”.

В 1520 AD черкасский староста Сенько Полозович завербовал отряд казаков служить пограничной
стражей.

В следующие десятилетия другие старосты, такие как Евстафий Дашкевич, Предслав Лянцкоронский и
Бернард Претвич, начали активно мобилизировать казаков не только для обороны, но и для нападений
на турков.

Подвиги казаков становятся памятными со времён гетманов Предслава Ляндцкоронского и князя



Дмитрия Вишневецкого в начале XVI века.К этой же поре стоит отнести и устройство Запорожской
Сечи, о которой будет особый рассказ. Здесь скажем пока, что друг и приятель казацкого гетмана
Ляндцкоронского, по имени Евстафий Дашкевич, прослышав о военном братстве, спустился за пороги и
сразу попал к запорожцам в кошевые атаманы. Дашкевич был человек исскусный в ратном деле, храбрый,
бдительный, умелый. Он ввёл между запорожцами строгую дисциплину, снабдил каждого оружием,
поделил их на полки и сотни, завёл правильный делёж добычи и свободный выбор атаманов, а что
главное, вдохнул в них тот рыцарский дух , который они сохранили до конца.

Обе казацкие дружины – запорожская и малороссийская – под началом доблестных вождей уже в ту пору
прославила казацкое имя. Так они громили татарскую орду по берегам Чёрного моря, сожгли Очаков,
опустошили Крым.

Князь  Дмитрий Вишневецкий, другой казачьий гетман, славился не тоько своим мужеством, но и
мудрым правлением; он строил города, замки, наблюдал в судах справедливость, заселял опустошённый
татарами край, поддерживал торговлю, промысел.

Это было время, когда Польша ещё уважала русских людей, награждала щедро их заслуги на пользу всего
государства.

Сдавши гетманство князю Евстафию Рожинскому. Вишневецкий подался к запорожцам; устроил на
острове Кодаке крепость, в которой отсиделся от татар, а потом перешёл на службу в Москву, к царю
Ивану Васильевичу.

Во время Крымских походов он как-то попал в плен, и турецкий султан приказал повесить его на крюк. И
повис. захваченный за ребро, седой русский богатырь! Не смотря на страшные муки он славил Христа,
проклиная в то же время Магомета .Какой-то турок проходя мимо услышал эти проклятия и прикончил
страдальца. Рассказывали, что турки вырезали его сердце, поделили и съели в надежде стать такими
же богатырями, каким был Вишневецкий.

Гетман Рожинский дал казацкому войску новое устройство. Он разделил его на 20 полков, каждый в две
тысячи человек . Эти полки получили названия от городов Украйны : Киевский, Каневский, Черкасский,
Лубенский и.т.д.; полки разделил на сотни, которым дал названия местечек

По идее гетмана Рожинского были составлены всем казакам реестры (списки), и с тех пор реестровые
казаки стали нести регулярную службу, возвращаясь по отбытии таковой в "товариство", то есть в
свои казачьи общины; содержали себя служилые казаки на свой счет, получая лишь во время похода
продовольствие и жалованье из войскового "скарба" (казны), пополняемого сборами с податных сословий
(крестьян и мещан); на счет этой же войсковой казны было отнесено и снаряжение артиллерии и обоза.

Половина их была конная, половина пешая; та берегла гшраницу, а эта стояла по городам, вроде
гарнизона

Во время похода простой казак получал – один дукат в год и на два года кожух; сотники –вдвое больше;
полковники и вся старшина –вчетверо больше.

Строй оставлен прежний, казацкий : в атаку они ходили “лавой”, то есть в одну шеренгу ; для встречи
“батовались”, строились в три шеренги; вместо каре –становились в треугольник. Широко использовали
в столкновениях с татарами “вагенбург” –казацкий табор, крепко сбитый из возов (первое упоминание о
“таборе” –1516 AD)

Всех служилых  казаков было зарегистровано 40 тысяч, и они разделены на 20 полков, подчинённых
полковникам и сотникам (есаулам), избираемым пожизненно самими же казаками из своей среды.



Кроме того, было составлено 5 "охочекомонных" полков, комплектуемых из охотников, то есть
нештатных казаков, нёсших пограничную службу.

При гетмане состояли генеральские чины (выборные): есаул, судья, обозный, скарбничий и писарь, то
есть нечто в роде штаба, являвшегося высшим центральным управлением Малороссийского казачества.

Многие поляки, прослышав о казачьей храбрости, об их повседневной готовности воевать с неверными,
записывали себя или своих детей в казачьи полки; они считали за честь носить казацкое имя. И в
странах соседних пошла о них добрая слава. Так переемник Рожинского , гетман Свирговский выступил
по просьбе молдавского господаря с полутора тысячным отрядом на помощь волохам в борьбе с
неверными.

14 июня 1574 AD 12 последних 12 казаков во главе с гетманом, приняли последний бой, став в
треугольник. Турки обещали им почёт и большие деньги, если они наденут чалму и начнут славить
пророка –казаки отказались продавать свои души.

Свирговского заменил легендарный Фёдор Богдан. Казаки называли его попросту Богданком.

Доблестный вождь со своими казаками пошёл на Крым. Пять тысяч запорожцев Нечая оказали ему
поддержку с моря, блокировав гавани Крыма. Богданко взял Перекоп, взял Кафу, хотел идти на
Бахчисарай, как явились ханские послы и умолили принять мир. Все христианские пленники получили
свободу. Богданко с честью и славой вернулся домой.

Только окончилась эта война, как началась другая –с турками. Опять три тысячи запорожцев Нечая
вышли в море. Богданко двинулся на Дон, где немного отдохнул и двинулся дальше на Кубань.

После небольших стычек с горскими народами казаки проникли через Кавказские горы в Армению и
Анатолию, сожгли предместья Трапезунда и, опустошив весь азиатский берег, приблизились к проливу
против Царьграда. Отсюда они переправились в Европейскую турцию, высадились где-то в Болгарии и
напали на Килию.Она была взята штурмом; все турки и армяне перебиты, город разрушен до основания
–это в отместку за поражение Свирговского. Его подвиги и доблести Нечая были воспеты народными
певцами.

Вся Европа XVI столетия дрожала от одной мысли о нашествии оттоманцев, которые в 1529 AD
опустошили Венгрию и чуть ли не захватили Вену. Большая часть Восточной Европы оставалась под
прямой угрозой татарских набегов.

К середине XVI столетия пределы Польско-Литовской украины (фронтира, порубежья) были опять
отодвинуты к укреплениям, которые тянулись вдоль северной окраины Степи и включали Каменец, Бар,
Винницу, Белую Церковь, Черкассы, Канев и Киев. К югу от этой линии лежало так называемое "Дикое
поле"

После Люблинской унии (1569 AD), когда Польско-Литовское государство распространило и на
Малороссию главнейшие основы своего государственного устройства, возник вопрос о правовом
положении казачества.

Гордое польское панство и шляхетство не расположено было, однако, к расширению политических прав
казаков, и при Стефане Батории право шляхетства было пожаловано лишь 6 тысячам реестровым
казакам, за которыми польское правительство и признало право оставаться казаками, все же прочие
казаки должны были отойти к сословию людей "посполитых" или крестьян, обращены в холопство.
Вместе с тем были принят ряд энергичных мер к распространению среди малороссов, и в частности
казаков, католичества и польской гражданственности.



Хотя король Стефан Баторий и наградил Богданка знаками гетманского достоинства, прислав ему
бунчук, булаву. печать и знамя с изображением Белого Орла, однако же задумал привести казаков в
послушание, а число их уменьшить.Вместо прежних 20 полков он оставил только 6 (сокращённых),
особые чиновники получили наказ бдительно следить, чтобы поселяне не переходили добровольно в
казаки.

Однако ни сам  легендарный Богданко, ни его преемники – гетман Подкова, Шах и другие – нимало не
думали подчинятся новым порядкам: нападали на турок когда вздумается, принимали в казаков всех
охотников.

Такая государственная политика не могла не вызвать протеста со стороны казачества, выразителем
традиций которого в то время была Запорожская Сечь. Да и ни одно сословие не могло быть довольно
такой ксенархией, ни земледельцы, ни посадские люди, ни местные торговцы.

Казачье сопротивление достигло в Польше наибольшего напряжения со времени учреждения вступления
на польский престол Сигизмунда Третьего и связанного с этим притеснения православия,  назначение от
правительства на должности войсковых старшин взамен прежнего выборного начала, занятие
малороссийских городов польскими гарнизонами, введение несправедливых податей, торговых пошлин,
откупов, распространение кабаков, гнусных поборов.

В городах запретили выбирать православных людей на разные должности, запретили им торговать,
записываться в цехи; сященикам не позволяли хоронить с соблюдениями церковных обрядов и посещать
больных со Святыми дарами. Буйные толпы католиков, с благословения иезуитов, врывались в церкви, в
монастыри, нападали на крёстные ходы, причём побивали камнями монахов и священиков. Церковные
богатства были захвачены иезуитами. Ложно оговоренных православных в кидали в тюрьму, лишали
имущества и чести.В Киеве , большая часть церквей была обращена в униатские, в том числе святая
София и Выдубицкий монастырь; Михайловский монастырь долго оставался в запустении.

Польша - это новая Вавилония,
Немцев, цыган, армян и шотландцев колония,
Рай - для евреев, ад - для крестьян,
Клад для чужеземцев и бродяг из всех стран.
Земля ее - прибежище для людей всего мира,
А для расточителей - корчма и квартира.
Сеймы собираются непрестанно,
Люди волнуются постоянно,
Чужеземцы ею управляют,
А все народы её презирают

Скоро евреи смекнули, что тут им будет пожива .Вместе с панской землёй и со всеми угодьями они
стали брать в аренду и православные храмы; церковные ключи держали у себя и за всякую требу, за
всякое богослужение брали по таксе.

Холопы , истощёные поборами , часто не могли прокормить своего священника: он уходил, и тогда
приход приписывался к униатской церкви, а священая утварь, одежды, богослужебные книги переходили к
еврею.

Иезуиты подстрекали всякое бесчинство, всякое поругание, они думали, что этим скорее всего
заставят православных перейти в унию (отчасти так и случилось, лет через тридцать дворяне уже
стыдились считаться православными; но народ, не смотря на принуждение, не хотел предать веру
отцов). Может бы так и случилось, если бы не было казаков.



По временам, как появлялся бестрепетный вождь, казаки подымались . Эти восстания не всегда бывали
удачны; часто они кончались печально: гетман нёс голову на плаху, старшину четвертовали; простых
казаков и холопов которые им помогали, забивали палками или же вешали на перекрёстках, а не то
резали носы и уши. Но эти казни ожесточали православных ещё больше..

И только запорожскому гетману Петру Конашевичу-Сагайдачному удалось не только поставить себя и
запорожцев в почти независимое от Польши положение, но и привлечь на свою сторону значительную
часть малороссийского казачества.

Сагайдачный считается организатором малороссийского казачества, которому (то есть реестровому
казачеству) он придал значение привилегированного сословия, казацкой шляхты; ему же приписывают
разделение казаков на территориальные полки.

Он же придал казачьему вопросу с одной стороны религиозно-национальный характер, a с другой —
экономический (истребление или изгнание из Украйны панов и польской шляхты, еврейских  арендаторов,
торговцев и процентщиков)

Польша, находившаяся в то время в борьбе с Россией и Турцией, была вынуждена фактически
примириться с таким положением вещей и даже пошла на уступки, купив такой ценой помощь казаков,
которые в 1604 AD, в эпоху самозванщины, двинулись с поляками на Москву и "воровали" русскую землю в
течение всего Смутного времени.

Когда же Сагайдачный умер (1622 AD), Польша уже не чувствовала более острой нужды в помощи
казаков, притеснения их вновь усилились, пока в 1648 AD казачество вновь не объединилось в лице
Богдана (Зиновия) Хмельницкого и царь Алексей Михайлович не принял Малороссию "под свою высокую
руку"

Слободское казачество

Часть малороссийского казачества стала селиться слободами на границе Московской Руси и образовала,
таким образом, особое Слободское казачество, Слободскую Украйну по рекам Суле, Пселу и Ворскле;
таких слободских казаков к половине XVII века насчитывалось уже свыше 10 тысяч человек.

В 1651 AD из этих казаков были сформированы Слободские черкасские казачьи полки: Сумский, Изюмский,
Ахтырский, Харьковский и Рыбинский или Острогожский, которые с 1700 AD приняли деятельное
участие в Северной войне. В 1765 AD полки эти были переформированы в регулярные гусарские.

Запорожское казачество

С этих-то пор (Люблинской унии) большинство малороссийских казаков, не попавших в реестр, ушло на
низовье Днепра и завело y себя отдельную администрацию, установив своеобразные порядки.

Здесь стали они складываться в отдельные группы, общины или курени, своего рода землячества:

Каневский (то есть вышедших из Канева),
Корсунский
Крыловский
Переяславский



Полтавский
Уманский
Калниболотский
Донской
Стеблиовский
Батуринский
Ирклеевский

Из этих куреней впоследствии составилась целая община, так называемый "вельможный кош славных
Запорожских низовых казаков".

Кош этот составляли люди всевозможных народностей, не исключая турок и татар, принявших крещение, с
преобладанием, однако, малороссов, преимущественно из городов Черкасы, Канев, Крылов, Переяслав и, в
особенности, из Полтавы.

От соседих татар запорожцы переняли названия:

кош
асаул
толмач
бунчук
чуб
чубан и т. п.

А также некоторые обычаи и даже одежду:

бритьё голов
ношение:

шаровар
широких цветных поясов,
сафьяновых с острыми носками сапог
высоких остроконечных шапок
суконных, восточного покроя, кафтанов

От них же переняли:

брынзу (овечий сыр)
постраму (вяленое мясо)
бузу (род кислого молока)

Простота жизни, готовность на всякую опасность, полное равенство и братство и строгое повиновение
начальству на войне — вот главнейшие бытовые черты этой общины. Все общие дела и выбор начальства
решались на раде (сходе).



Во главе стоял кошевой атаман, a в куренях выбирался куренной атаман, подчиненный кошевому; рада же
выбирала полков. писаря и асаулов.

Запорожец не мог иметь собственности; он пользовался тем, что имел курень. Хозяева зимовников
получали от коша особые билеты, по которым проживали и пользовались землёй, как бы в награду за
долгую и верную службу.

Войско составляли бессемейные казаки, но на землях принадлежащих кошу, жило много людей
“посполитых”. то есть поселян, считающихся в подданстве. Они платили ежегодную подать, жили
семейным обычаем, то по хуторам. то целыми большими селениями. Для управления поспольством, а
вместе с тем и для защиты края, кош высылал полковника с командой; место пребывание полковника, а
также весь подчинёный ему округ назывался паланкой. Таких населёных паланок считалось на земле
Запорожье четыре: на правой стороне Днепра –Кодацкая, а на левой остальные три : Самарская,
орельская и Протовчанская.

Вся постройка в сечи была деревянная.В наиболее защищённом месте стояла соборная церковь Покрова
Божией Матери. Вообще запорожцы содержали 14 церквей в разных местах и монастырь, на реке
Самаре.

Когда какой-либо военный поход предпринимался не всей общиной, Сечью, a частью её, то для такого
предприятия выбирался особый полковник. Власть кошевого атамана была неограниченная, но по истечении
каждого года он отдавал раде отчет в управлении и в случае злоупотреблений по приговору её подвергался
смертной казни.

Ссора между казаками строго воспрещалась; на войне они не знали пощады, но они же казнили товарищей,
провинившихся в насилии и разбое в мирных христианских поселениях; воровство наказывалось смертью;
такой же казни подвергался всякий, осмелившийся ввести в Сечь женщину; вступая в Сечь, запорожец давал
обет не щадить жизни своей за веру; и с этих пор, замечает Д. И. Эварницкий, "они сделались в глазах своих
современников рыцарями церкви, правды и чести, стали бессмертными в глазах многих поколений и с этим
именем вошли на страницы славянской и мировой истории".

В течение всего XVI и большей части XVII века запорожцы боролись с врагами христианства, православия и
отечества, зачастую наряду с малороссийскими  казаками Польской Украйны.

Большинство нападений осуществлялись морем. С этой целью казаки строили флотилии из 40-80 чаек -
длинных, узких и неглубоких лодок, в каждом из которых могло вместиться около 60 человек. Проскользнув
мимо оттоманских фортов в устье Днепра, они атаковали татарские и турецкие укрепления на Черноморском
побережье.

Первый такой набег датируется 1538 AD, когда казацкая флотилия частично разрушила турецкую крепость
Очаков. В следующие годы казаки все чаще организовывали такие походы:

так, они подвизались на острове Хортице вместе с знаменитым князем Дмитрием Ивановичем
Вишневецким   против татар, начиная с 1556 AD
они ходили вместе с Самуилом Зборовским в 1583 AD на низовья Буга и Днепра против татар же



сражались с Христофором Косинским под Пяткою в 1591 AD
сражались вместе с Лободой и Наливайко — под Белой Церковью, Киевом и под Лубнами на Оланице, в
1596  AD против поляков

Уже в 1595 AD австрийские Габсбурги, что враждовали с турками, послали на Сечь своего посла Ериха фон
Лясоту для заключения соглашения об общем выступлении против турецких войск в Молдавии.

Установил контакты с запорожцами и папа римский. Сечь действовала так, как будто она была суверенным
государством, вступая в войны и поддерживая собственные внешние отношения.

В 1-ой четверти XVII века Запорожцы воевали с татарами и грабили турецкие города, переправляясь по
Чёрному морю в больших лодках ("чайках"), завоевывая этим громкую славу, ведь в те времена Оттоманская
империя была самой могучей державой мира :

в 1605 AD они сожгли Варну
в 1607 AD, под началом Петра Сагайдачного, разгромили Очаков и Перекоп
в 1612 AD овладели Кафой (Феодосией), освободили значительное число невольников и разграбили весь
южный берег Крыма
наконец, с тем же Сагайдачным в 1613 AD взяли и сожгли Синоп
a в 1616 AD разбили значительный турецкий флот и сожгли Трапезунд

Тот же Сагайдачный в Смутное время на Руси действовал в пользу королевича Владислава в пределах
Московского государства.

Польскому правительству неоднократно приходилось принимать энергичные меры к обузданию запорожцев,
создававших международные конфликты с Турцией и проявлявших своеволие; сейм 1607 AD ограничил право
ухода  крестьян с Польской украины в Запорожскую Сечь, a в 1616 AD гетману Жолкевскому пришлось оружием
смирять запорожцев.

В 20-х же годах XVII века, когда Польша принялась настойчиво закрепощать  свободных малороссийских
крестьян порубежья (украины) и вводить унию, Запорожская Сечь встала на защиту крестьян и православия, и
весь период времени с 1625 по 1638 AD ознаменован жестокой борьбой Запорожской Сечи с Польшей:

Запорожцы с гетманом Жмайла и с Тарасом Трясилой сражались под Переяславом против коронного
гетмана Конецпольского, a когда последний заложил на Днепре, ниже реки Самары, крепость Кодак,
запорожцы, под начальством Сулимы (1635 AD), разрушили её
бились запорожцы с поляками и под предводительством Павлюка, Гуни, Остраницы и Карпа Скадана,
после чего в 1638 AD опять была восстановлена крепость Кодак

Однако во всех этих действиях Запорожская Сечь не играла ещё первой роли и подчинялась гетманам
малороссийских казаков; в свои же руки взяла она ведение борьбы с Польшей лишь 10 лет спустя при
знаменитом Богдане Хмельницком .
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(Продолжение – Запорожская Сечь -2)
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Запорожская Сечь -2
Запорожское, малороссийское и слободское казачество

Весной 1648 AD Хмельницкий был избран Запорожским низовым войском гетманом всей Малороссии и объявил
поход против Польши в союзе с крымским ханом Ислам-Гиреем.

В мае 1648 AD Хмельницкий в битве y Жёлтых Вод наголову разбил поляков; здесь был нанесён первый удар
игу Польши над Малороссией, и в 1654 AD, после Переяславской рады, Сечь признала себя под властью
Москвы, хотя подчинение это было номинальное, ограничиваясь получением жалованья и выражаясь в
постоянных переговорах и пререканиях с московскими послами из-за исконных прав запорожцев.

Договорными статьями за Малороссией было сохранено почти независимое положение:

было сохранено гетманское звание, и власть гетмана была поставлена столь широко, что ему
давалось право дипломатических сношений, с сообщением лишь о них московскому правительству;
число реестровых казаков было определено в 60 тысяч и, таким образом, большинство казаков
избегло крепостной зависимости;
подтверждены были все прежние привилегии войсковых старшин и казаков.

27 марта 1654 AD в русское подданство были приняты полки левой стороны Днепра:

Киевский
Черниговский
Винницкий
Нежинскский
Переяславский
Прилуцкий
Крапивенский
Чигиринский
Миргородский
Полтавский

Когда в 1657 AD гетман Выговский задумал вернуть Малороссию Польше и отторгнуться от России,
Запорожская Сечь высказалась протяв него и поддержала кандидатуру в гетманы Юрия Хмельницкого, a когда
и он пошёл по стопам Выговского, то Запорожская Сечь написала ему "несмачный лист" и провела на "чёрной"
нежинской раде в 1663 AD в гетманы Брюховецкого, затем Суховиенка, опять Юрия Хмельницкого, a после него
Ханенка.
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В это время в Запорожье первую роль играл знаменитый кошевой атаман Иван Дмитриевич Сирко — гордость
всего Запорожья и Малороссии, о котором сложилось много легенд; популярность его была громадна,
авторитет — полный.

Под его предводительством запорожцы предприняли ряд удачных походов в Крым.

Между тем, в 1667 AD, по Андрусовскому договору России с Польшей, Малороссия была разделена на
правобережную (тогобочную), польскую, и левобережную (сегобочную), оставшуюся за Россией; в каждой из
них было избрано по гетману, но вскоре их оказалось три: Степан Вдовиченко, Петр Суховский и Пётр
Дорошенко ; последний, наиболее даровитый и энергичный, составил было план об отдаче Малороссии Турции
на вассальных условиях, но, убеждённый доводами кошевого Сирка, присягнул на верность московскому царю.

Дорошенко Пётр Дорофеевич — гетман Украйны в 1665—76 AD, родился в 1627 AD. По происхождению
простой Чигиринский казак. 

Дорошенко, будучи избран гетманом правобережной Украйны, при помощи татар и турок решил
сделаться гетманом всей Малороссии. Первоначально дела его шли успешно: нанеся несколько
поражений полякам, он распространил свое влияние и на левый, московский, берег Днепра. Здесь ему
пришлось, кроме поляков и их ставленника, гетмана Ханенко, воевать также и с левобережными
гетманами, Брюховецким и Многогрешным. Московское правительство, недовольное беспрерывной
борьбой гетманов, разорявшей страну, прислало свои войска. Тогда Дорошенко передался туркам. Это
погубило его в глазах малороссийского народа, преданного православной вере: большая часть казаков от
него отхлынула.

Помощь Турции на некоторое время еще поддержала Дорошенко. Весною 1672 AD султан Магомет IV с
громадной армией, подкрепленный крымским ханом, вторгся в пределы Польши, осадил Львов и принудил
поляков заключить Бучацкий мир, по которому Польша отказывалась от Малороссии.

Население же, возмущённое вторжением татар, стало перебегать на левую сторону Днепра. Пользуясь
этим, гетман Самойлович вместе с воеводой Ромодановским перешел Днепр и был провозглашен
гетманом всей Украйны.

Дорошенко заперся в Чигирине и опять позвал на помощь турок. Перешедшие на сторону Самойловича
города были страшно разорены. Власть Дорошенко сделалась еще более ненавистна населению.

Видя неминуемость своего падения и желая сохранить за собой гетманское достоинство, Дорошенко
попытался вступить в мирные переговоры с московским правительством, но без успеха.

В 1676 AD Самойлович и Ромодановский вновь предприняли поход к Чигирину. На этот раз Дорошенко
сдался, сложил булаву, знамя и бунчук и присягнул на верность московскому государю.

В 1677 AD он был отвезён в Москву и более уже на родину не возвращался. Умер в 1698 AD в
пожалованном ему селе Ярополче, Волоколамского уезда, Московской губернии.

Долго после этого запорожцы оставались верными русскому царю:

они помогали ему в борьбе с турками во время 2-го Чигиринского похода в 1678 AD



принимали участие в обоих Крымских походах 1687 и 1689 AD князя Голицына
участвовали в походах Петра Великого на Азов и выказали мужество при взятии турецких крепостей
Тамани и Кизыкерменя на Днепре

В 1668 AD из вольно-набранных казаков, не принадлежавших к территориальным казачим малороссийским
полкам, было сформировано 5 охочекомонных или компанейских полков, которые вместе с полками
Полтавским, Ивана Искры, Ивана Сухого, Гадицкого, Андрея Герасимова, Данилы Перекрестова, Бахметева,
Гетманским, Пашковского, Федковского, Лубенским и Переяславским участвовали в Северной войне

Москва не склонна была терпеть недоговороспособных гетманов, беспрерывной междоусобной борьбой,
разорявших страну и, действуя решительно, постоянно сменяла их и войсковое начальство, пользуясь
для этого их собственными  раздорами из-за власти.

В 1674 AD в русское подданство были приняты и правобережные малороссийские казачьи полки:

Черкасский
Каневский
Белоцерковский
Корсунский
Брацлавский
Уманский
Кальницкий
Подольский
Поволочский
Торговицкий

И, таким образом, Малороссийские казаки объединились под властью России. Центральное управление
Малороссийскими казаками постепенно сосредоточилось в Москве, в приказе Малыя России.

   

Хотя в конце XVII века Запорожская Сечь и поддерживала в правобережной Малороссии Палия, a в
левобережной — Петричевского, или Петрика, мечтавшего о создании из Малороссии независемого княжества,
но когда крымский хан Кама-салтан пришел с огромной ордой к запорожцам и предложил свои услуги для
борьбы с Москвой, кошевой Иван Гусак отвёрг это предложение, назвав Петрика "Иудой и изменником".

Так продолжалось до 1708 AD, когда малоросийский гетманом стал Мазепа, a кошевым в Запорожье —
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Константин Гордиенко.

Первоначально очень непопулярный за свои польские тенденции Мазепа, которого в Запорожской Сечи
называли "хитрый лис и Махиавель", сумел воспользоваться раздражением запорожцев против Москвы за
постройку на северной границе их земель крепостей Новобогородицкой и Новогеоргиевской, a в виду самой
Сечи — города Каменный Затон, и начал склонять их стать под знамена шведского короля.

Долго колебалась Запорожская Сечь, не давая на это согласия; но наконец, искушенные Мазепой, увлеченные
ненавистником России Гордиенком и обнадеженные Карлом XII, запорожцы (8 тысяч человек) соединились в
марте 1709 AD с шведским войском.

Посланные против них московские полки, под начальством полковника Яковлева и присоединившегося к нему
компанейского полковника, бывшего запорожца Галагана, взяли 14 мая Запорожскую Сечь, бывшую в ту пору
при устье реки Чертомлыка, притока Днепра, на 17 вёрст ниже Микитинской Сечи.

Долго не сдавались запорожцы, но, уверенные Галаганом, что получат помилование, бросили оружие. Сечь
была разорена, остатки запорожцев бежали к пределам Крыма, где с дозволения хана образовали новая Сечь
в урочище Олешках, на левом берегу Днепра, против города Херсона.
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26 мая 1709 AD Петр Великий объявил манифестом об уничтожении Запорожской Сечи. Попытки восстановить
её при впадении реки Каменки в Днепр были уничтожены гетманом Скоропадским и воеводой Бутурлиным в
1716 AD.

Бывший после Мазепы гетман Иван Скоропадский не имел уже фактически никакой самостоятельной
власти; в 1721 AD для управления Малороссией учреждена была в городе Глухове особая Малороссийская
коллегия, a для управления Малороссийским казачеством образована была войсковая канцелярия; при
гетмане определено было быть бригадиру и 6 штаб-офицерам, которые, по указу и должны были
ограждать "Малороссиян от обид и излишних поборов при взимании податей".

В том же 1721 AD Скоропадский умер и на его место был назначен "наказным" гетманом полковник
Полуботок, который, однако, скоро был вызван в Спб. и заточен в крепости, где и умер.

С этих пор гетманская власть фактически была уничтожена, и управление Малороссией переходит в
руки генерал-губернатора.

Постепенно реформируя высшее управление Малороссийским казачеством, правительство не менее
энергично стремилось подчинить себе и самое казачество, для чего, с одной стороны, располагало в
Малороссии постоем значительное количество русских войск, a с другой, ослабляло численно его состав,
массами отвлекая казаков под разными предлогами вглубь Империи и на Кавказ.

В 1734 AD был определён штатный состав Нежинского, Лубенского, Полтавского, Переяславского,
Киевского, Миргородского, Прилуцкого и Гадяцкого Малороссийских казачьих полков, что ограничило
дальнейший сверх этой нормы приём в эти полки казаков.

В царствование Анны Иоановны та же политика продолжалась в ещё более широком размере:
Малороссийские казаки, помимо содержания нескольких регулярных полков, обязаны были укреплять
украинскую линию для защиты от набегов крымских татар. От такой тяготы Малороссийские казаки
стали массами выселяться на Волгу и в Оренбургский край.
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Тщетно просили запорожцы из Крыма заступничествава Скоропадского перед царём и разрешения им
вернуться на родину.

Только в 1733 AD, когда началась война России с Турцией и крымский хан приказал запорожцам двинуться к
русской границе, генерал Вейсбах, устраивавший украинскую линию крепостей, вручил им в урочище Красный
Кут, в 4 верствх от старой Чертомлыцкой Сечи, грамоту императрицы Анны Иоанновны о помиловании и
принятии в русское подданство; здесь запорожцы прожили до 1775 AD.

Они обязались оберегать границу от татар и за это получили прежние земли, которые поделили на 5 паланок
(округов), каждую под начальством полковника и его старшины; всех переселившихся из Крыма запорожцев
насчитывалось 7 268 человек.

Впоследствии количество их достигло 13 тысяч;

Быт их значительно изменился: большинство уже были люди женатые; однако женатые не пользовались ни
правом голоса на раде, ни правом избрания на должности и были обязаны уплачивать в сечевую казну
"дымовое", то есть род налога с семьи; полноправные (холостые) запорожцы жили либо в Сечи, либо
посёлками по паланкам (в зимовиках).

Паланками управляли выборные полковники и старшина (есаул и писарь).

Так как Запорожцы в мирное время занимались, главным образом, рыбным промыслом, охотой, скотоводством
и торговлей, то паланки застраивались так сильно, что в них насчитывалось до 16 церквей.
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Малая Татария с пограничными Киевской и Белгородской губерниями  -1945 AD

До 1750 AD Запорожская Сечь подчинялась киевскому генерал-губернатору; в 1750 AD Запорожским гетманом
был назначен А. К. Разумовский, a с 1764 AD Запорожская Сечь была подчинена малоросскому
генерал-губернатору П. А. Румянцеву.

Хотя правительство и пользовалось Запорожской Сечью как военной силою, в походах Миниха и Ласси и в
войнах с Турцией 1736—39 и 1769—74 AD генерал-губернатору, но в целях внутренней политики империи не
могло терпеть на одной из окраин вполне обособленную общину, с почти независимым народоправством, тем
более, что эта община принимала к себе всех искавших свободы от утеснений в империи, проявляла иногда
даже непокорность и вела свою политику (например в гайдамацких движениях ).
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В это время шла усиленная колонизация “Дикого поля” - Новороссийского края, и русское правительство
раздало некоторые малозаселённые запорожские земли в северо-западной и северо-восточной окраинах
казацких степей выходцам из Сербии, которые и построили в так называемой Новосербии и Славяносербии
города Елисаветград на реке Ингуле и Бахмут на реке того же названия.

Запорожцы отнеслись враждебно к переселенцам; начались взаимные недоразумения, доходившие до
вооружёных стычек.

Поселенцы, имевшие поддержку при дворе, стали приносить жалобы на обиды, чинимые им запорожцами.

  Всё это вызывало недовольство правительства, которое поручило наконец генералу Текелли,
возвращавшемуся с войсками в Россию после турецкой войны, занять Запорожскую Сечь, что и было
исполнено им 5 июня 1775 AD.

Через 2 месяца после этого императрицей Екатериной II был издан манифест о полном уничтожении
Запорожской Сечи.

“Внедряя собственное земледелие, разрушали они тем саму основу зависимости их от престола Нашего
– и мыслили, конечно, образовать из себя посреди отчизны область, полностью независимую, под
собственным своим неистовым управлением”

Последние начальники запорожцев — кошевой Петр Калнишевский, судья Павел Головатый и писарь Иван
Глоба, первоначально приговоренные к смертной казни, были посланы: 1-й — в Соловецкий монастырь, где
много лет пробыл в заключении и умер 112 летним монахом, 2-й — в г. Тобольск, 3-й — в г. Туруханск.
Запорожские земли были розданы Екатериной вельможам.

Пётр Калнышевский дважды избирался кошевым, причем в последний раз возглавлял запорожцев в
течение десяти лет. За храбрость в российско-турецкий войне 1768 – 1774 AD Войско Запорожское
было удостоено благодарности, а П. Калнышевский - ордена Андрея Первозванного и воинского чина
генерал-лейтенанта.

Кошевого запорожцев намеревались казнить, однако затем, по ходатайству  князя Григория Потемкина,
сослали в Соловецкий монастырь.

Cейчас  один  удачливый исследователь, некий Даниил Кулик,  обнаружил документы,
свидетельствующие о том, что в XVIII веке у П. Калнышевского был брат Нечипор Ющенко, казацкий
старшина из села Хоруживка, расположенного недалеко Пустовойтивки. Это даёт основания считать 
В. Ющенко его прямым потомком.

Ну а так как Ющенко, говорят, считает Калнышевского своим предком, то в Одессе в этом году, на
Куликовом поле, решили  последнему кошевому ставить памятник. Признан лучшим проект памятника,
созданного скульптором Александром Родионовым и архитектором Олегом Луценко, который
олицетворяет группу запорожцев под покровом Пресвятой Богородицы.



Часть казаков выселилась в Турцию, в Добруджу, a из части было образовано князем Потёмкиным
Черноморское казачье войско, поселенноё для защиты устья Днепра от мусульман между Бугом и Днестром (в
1783 AD), a затем переселённое на Кубань.

В 1783 AD, когда было утверждено положение о регулярной коннице, окончательно были упразднены и
малороссийские казачьи полки, причём в числе 9 легко-конных полков Екатеринославской конницы из
Малороссийских казаков был сформирован Полтавский легко-конный полк, a в числе 10 легко-конных полков
Малороссийской конницы из Малороссийских казаков были сформированы лёгко –конные полки:

Стародубовский
Глуховский
Софийский
Тверской
Нежинский
Лубенский
Переяславский

Все эти легко-конные полки в 1784 AD были переименованы в карабинерные и окончательно вошли в состав
регулярной кавалерии.

Впоследствии (в 1789 AD) Лубенский и Переяславский полки были сведены в один Переяславский полк,
упразднённый в 1796 AD; в том же году был расформирован Тверской полк, a в 1800 AD были
расформированы также Софийский и Нежинский полки; преемниками их явились  6 и 12-й драгунский,
Глуховский и Стародубовские полки, существовавшие до 1917 AD.

В 1790 AD из Александрийского и Херсонского легко-конных полков был сформирован Херсонский казачьий
полк, a из Полтавского — Полтавский казачьий полк, переименованный в том же году в казачий Булавы
Великого Гетмана полк.

Затем в 1792 AD этот последний и Херсонский казачьий полки были вновь переформированы в Полтавский,
Александрийский и Херсонский легко-конные полки, из которых Полтавский и Херсонский были окончательно
расформированы в 1796 AD, a преемником Александрийского полка являлся славный 5-й гусарский того же
имени полк.

В то же время Малороссийские казаки послужили главным ядром вновь образованных при Екатерине II
казачьих войск — Черноморского, Бугского и Екатеринославского.



  

Наконец, Россия неоднократно пользовалась Малороссийскими казаками для усиления своей военной мощи:

1. Так, в 1790 AD , во время 2-ой турецкой войнь, они были временно призваны в строевые казачьи части,
распущенные по окончании войны

2. В 1812 AD, на основании манифеста о созыве внутреннего ополчения для усиления действующей против
французов армии, из жителей Черниговской и Полтавской губернии были сформированы 15
Малороссийских конных казачьих полков, по 5 эскадронов каждый; полки эти были расформированы в
1816 AD

3. Затем, в 1831 AD, по случаю польского восстания, из Малороссийских казаков тех же губерний было
сформировано 8 кавалерийских полков, из которых 2 были переведены на Кавказ (в 1832 AD), где из них
впоследствии были сформированы Сунженско-Владикавказские полки Терского казачьего войска; два же
полка (1832 AD) были переведены в таможенное ведомство для несения пограничной (кордонной)
службы, a остальные 4 полка были в 1832 AD расформированы, причём составлявшее их население
было намечено к переселению на Кавказ.

4. В эпоху Крымской войны, в 1855 AD, на основании особого манифеста, из жителей Полтавской и
Черниговской губерний опять было сформировано 6 Mалороссийских конных казачьих полков 7-сотенного
состава. 5 апреля 1856 AD полки эти были распущены по домам.

5. Наконец, в 1863 AD, по случаю нового польского восстания, из Малороссийских казаков опять было
сформировано 3 Малороссийских конных казачьих полка: 1 и 2-й Полтавские и 3-й Черниговский, которые
в 1864 AD были расформированы

Index liborum:

Д. И.Эварницкий, Запорожье в остатках старины, 1888 AD
Д. И.Эварницкий, История Запорожских казаков, 1892—97 AD
Д. И.Эварницкий, Очерки по истории Запорожских казаков и Новороссийского края, 1889 AD
Д. И.Эварницкий, Вольности Запорожских казаков
Д. И.Эварницкий Сборник материалов для истории Запорожских казаков
Д. И.Эварницкий, Главнейшие моменты истории Запорожских казаков
Величко, Летопись, Киев, 1848 AD;
Андреевский, Запоржские выборы и порядки в половине XVIII в., "Киевская Старина", 1883 AD, № 5;
А. Скальковский, История Новой Сечи, 1885 AD
А. Лазаревский, Запорожье в конце XVIII века
Столетие воен. мин-ства, т. XI, ч. I, главное управление казачьих войск, исторический очерк А. И.
Никольского: В. Х. Казин. Казачьи войска, Спб., 1912 AD
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Н. Маркевич, История Малороссии, М., 1842 AD
В. Антонович, Архив юго-западной России, Киев, 1863 AD ;
Сементковский, Старина малоросийская, запорожская и донская, Спб., 1846 AD
Н. И. Костомаров, Богдан Хмельницкий
А. Ригельман, Летописное повествование о Малой России
Н. И. Костомаров, Руина, 1882 AD
В. А. Антонович, Исторические деятели Юго-Запада России
Н. С. Голицын, Русская военная история
К.К. Абаза, Военно –историческая хрестоматия, Спб., 1887 AD
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-10-24 12:37:00

     

Tavrica Chersonesvs, Hodie Przecopsca, et Gazara
dictur
Гравированная карта “Украины”  (1640 AD)

Первая половина XVII века (примерно 1640 AD). Размер в паспарту - 70Х60см., оттиска - 59Х50см. Гравюра на
меди подкрашенная акварелью. Ручная раскраска соответствует времени. В верхнем правом и нижнем левом
углах граввированные раскрашенные картуши.

Издатель -Виллем Блау (лат. Caesius)
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-10-24 14:53:00

     

Мистификации
Литературные Мистификации - жанр знаменитый. Начиная от “попадания” самого Пушкина,
клюнувшего и переведшего “Песни южных славян” Проспера Мериме…

М. Гершензон нашёл записки Жуковского рукою Пушкина, которые принял за пушкинские сочинения
и напечатал “Мудрость Пушкина”, после чего Гершензон в 10 000 экземплярах вырезал листы.

В. Нечаева “открыла” и широко опубликовала “повесть” Белинского (1833 AD), оказался же
“Тепляков–брат”.

Но тут, кроме техники исполнения, еще важно, как это вбрасывается…

Зефироты

Так назывался о первоапрельский шуточный рассказ кн. В. Ф. Одоевского , опубликованный в  “Северной
пчеле”, 1861 AD.

В мистификации кн.Одоевского рассказывалось о некоей породе полулюдей-полуптиц, размножающихся “при
посредстве поцелуев” и обладающих неотразимым оружием: их глаза, испуская “нечто вроде электрического
пламени”, испепеляют все живое на огромном расстоянии.

Рассказ кн.Одоевского стал настоящей сенсацией, взволновав умы петербуржцев.

Не помогло даже специальное “Объяснение” “Северной пчелы”:

“По неосмотрительности наборщика в статье „Зефироты“ ... пропущено несколько слов в самом её
начале. Напечатано: „На днях получена здесь Chiapes Advertiser“, следует читать: „На днях получена
здесь газета „Chiapes Advertiser“ за пять лет XXIX столетия с 2857 по 2861 год“

Как свидетельствует некто А. Полоротов, автор тогда же появившейся брошюры “Зефироты и зевороты”:

“статью эту народ читал в Петербурге во всех ресторанах, трактирах и ресторациях два дня кряду, в
особенности много читателей было в воскресенье,— этого было весьма достаточно для того, чтобы
весть о вновь открытых крылатых людях, питающихся только запахом цветов, разнеслась повсюду, с

to
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горячими уверениями вестовщиков, что это действительная правда, потому что напечатано в газетах,
с ссылкою на затронутое этого вопроса наукой и т. д. А так как, при всем этом, нынче такое время,
что все и диковинки становятся не в диковинку, то девять десятых народонаселения в Петербурге
уверовали в истину открытия и возможности существования зефиротов ... огромное большинство и
посейчас находится в уверенности, что рано или поздно, а привезут зефирота в Петербург и станут
показывать сперва, конечно, в Пассаже, а потом на масленице, и на Адмиралтейской площади” 

О впечатлении, произведённом на петербургскую публику, писал П. Горский в фельетоне “Истинно счастливый
и практичный человек нашего времени. (Исторический рассказ)”

О популярности, выпавшей на долю шутки, говорят и другие факты: “Зефиротом”, в частности, называли в кругу
E. А. Штакеншнейдер H. Г. Помяловского

Литературные мистификации у советских:

Вот пишет в своих дневниках Натан Эйдельман:

“..Поэма Некрасова “Светочи” — шумная публикация в “Правде” 17—19/IV 1929 г. — “Находка в
Иваново–вознесенской типографии”. Критик Ефремин (позже погиб в лагере) лютовал: кто против —
враг. (Д. Бедный т. XIV 1930 г.) Один Рейсер  возражал. А меж тем экспертиза показала, что чернила
советского изготовления etc. Спустили на тормозах. А написал эту поэму А. Каменский, мечтавший
удружить власти (и Бедному: тот нажил денег; есть отдельное, массовое издание), чтобы уехать.
Однако Каменский был арестован и расстрелян…”

На самом деле Анатолий Каменский здесь не при делах .

Анатолий Каменский –  прозаик и кинодраматург.После октябрьского переворота эмигрировал в Берлин.
В 1924 Adвернулся в Совдепию, где стал зарабатывать исправлением рукописей “пролетарских
писателей”. В 1930 AD вновь эмигрировал и вернулся в 1935 AD. В 1937 AD был арестован за “шпионаж” и
умер в Ухтижемлаге (Коми) в 1941 AD.

Автор мистификации Евгений Вашков. Умел работать со “Швондерами”.

Вашков Евгений Иванович (1878- 1938 AD) - Родился в Сергиевом Посаде, по его словам - в семье
“потомственных писателей”. 

  Отец его был московский журналист, упомянут Гиляровским: “Пришёл Иван Вашков. Всё пропил,
голоден, раздет, попросил аванс. Одели, накормили”.

Ушёл из четвертого класса Строгановского училища технического рисования в 1899 AD.

Поэт, писатель, художник, иллюстратор своих работ и других авторов. Литературную деятельность
начал в 1899 AD в журнале “Европа”. Печатался в журналах “Новь”, “Родная речь” и газетах.



Редактировал журналы “Оса”, “Друг артистов”. Имел более ста литературных псевдонимов.

Вашков освоил этот уникальный жанр — литературную мистификацию — и по самой высшей пробе.

Пушкин “Новое, неизвестное посвящение Керн”.

Но тут, кроме техники исполнения, еще важно, как это вбрасывается…
По той легенде Вашков — сотрудник Румянцевской  библиотеки etc.

Стихотворение в 1900 AD опубликовала “Русская мысль”. Масса споров.

Одно время с группой художников и писателей жил Вашков у Горького на Капри (1910 AD).

Из заметки писателя Анатолия Каменского в эмигрантской газете “Руль”, от 2 июня 1930 AD:

 “Этот господин известен всей старой богеме Петербурга и Москвы… по характеру что-то
среднее между Хлестаковым и бароном Мюнхгаузеном.. Обладает талантом искуснейшего
мистификатора”.   

В 1927 AD Вашков объявился в Иванове неожиданно (выслали ?) и поселился на Воскресенской улице. Для
начала он отметился в местном Совете. А затем маститого литератора с восторгом встречала редакция
областной газеты “Рабочий край”.

Находясь, в Иванове Вашков создает роман “Безликие”.

Выписка из протокола заседания редакции совместно с рабкорами города от 4 мая 1927 AD:

“Слушали: перевод итальянского романа Анджело Кальяри “Безликие”, описывающий борьбу итальянских
коммунистов с фашистами. Постановили: ввиду множества интереснейших приключений, описанных в
романе, печатать его в газете “Рабочий край” с 15 мая на 3 страницах. Секретарь собрания: старый
Панкрат”.

Из вступительного текста “Рабочего края” к роману “Безликие” от 11 мая 1927 AD.

«”Роман принадлежит перу известного итальянского писателя, принужденного прикрываться
псевдонимом Анджело Кальяри. Заподозренный в коммунистической пропаганде, он покинул Италию и
поселился сначала в Сан-Ремо, а затем обосновался в Ментоне. Сюда друзья Кальяри доставили его
рукопись, находившуюся на сохранение в надежных руках.

В настоящее время роман “Безликие” переводится на французский язык и в скором времени выйдет в
Женевском издании. Русский перевод сделан с корректуры оттиска.”

Через год роман «Безликие» вышел отдельной книгой в “Молодой гвардии”. Автор остался прежний – Анджело
Кальяри, название иным: “Чёрный крест”.



Здесь в Иванове Вашков создает еще два романа, которые были напечатаны в Днепропетровской газете
“Звезда”.

В 1929 AD Демьяну Бедному ( прототип булгаковского Ивана Бездомного) пришло письмо из
Иваново-Вознесенска от Вашкова Евгения Ивановича.

“Уважаемый Ефим Александрович! – писал незнакомый автор. – Мною на местном рынке неожиданно
найдена и куплена записная книжка Федора Самыгина. И среди различных строчек и пометок находится
неизвестная поэма Н. Некрасова “Светочи”.

До этого Вашков уже писал в тогдашний журнал “30 дней” письмо. Приобрёл, мол, блокнот купца Федора
Семыкина. Там среди хозяйственных записей вроде “…пришли сильные грозы, сено подорожало”
встретились поэтические фрагменты. Неизвестный Некрасов.

Вашков срочно приглашается к Демьяну Бедному, который за хорошие деньги (25 червонцев) покупает
неизвестную поэму Н. Некрасова.

Тут надо пояснить, для тех , кто не в теме советских реалий. Демьян Бедный — это псевдоним Ефима
Придворова, главного поэта. За которым на тот момент уже пять лет стоял город его имени —
Беднодемьянск, бывший Спасск Пензенской губернии.

И “впарить” что-то Придворову насчет поэзии — это примерно как дополнить или поправить
Джугашвили насчет обострения классовой борьбы

От счастья Демьян был на седьмом небе. Ещё бы! Такое приобретение! 17 апреля 1929 AD главная газета
страны “Правда” стихами Д. Бедного сообщила сенсации.

Нельзя не похвалится,

Такой радостью поделиться…

Новое украшение

Моих книжных полок:

Некрасовской поэмы осколок….

На следующий день “Правда” напечатала публикацию поэмы Некрасова «Светочи».

“…. Много невзгод и кручины

Видел наш русский мужик,

Гнулись и плечи, и спину



От непосильных вериг…”

В мае в “Дешевой библиотеке классиков” с послесловием Д. Бедного выходит полный текст “Светочей”.

Разумеется, подключились и прочие . В “Известиях” была статья. Специалисты разделились. Сомневающиеся
довольно быстро попали в троцкисты.

Демьян развернул кампанию за включение “Светочей” в Полное собрание сочинений Некрасова.

Правда, волна всеобщего ликования неожиданно натолкнулась на утёс, преодолеть который не смогла. Этим
утесом оказался К. Чуковский, который отказался включить поэму в полное собрание сочинений Н. Некрасова
(он заведовал этим).

Подключилась экспертиза и… Вывод: бумага блокнота — действительно XIX век. Но чернила — определенно
XX. Календарик там вставной был, слово “вторник” — без буквы “ъ”. И графологи установили, что почерк
выдает сильное напряжение при написании всех этих букв, отмененных по реформе XX века.

Из письма Е. Вашкова.

“Хочу также сообщить, что мною найден архив декабриста Миткова, а в нём дневник Одоевского и
письма Рылеева…”

Но на “перековку” в Дмитлаг Вашков попал отнюдь не за литературные мистификации..

В Иванове Вашков создает акционерное строительное общество с уставным капиталом 500 рублей. Контора
Вашкова как магнит притягивала посетителей…

- Будьте любезны! –

встречали здесь хозяина будущего особняка.

- Чего-чего?

- Что будем пить? Чай, кофе?

Клиент, увидав пальму и бойко стукающую по машинке секретаршу, вопросов больше не задавал, а
только кивал головой.

- Пожалуйста, папироску, трубку?

Но тут на сцене появлялся сам председатель.



- Изволите строить домишко? Что же, дело важное и серьезное. Советуем: каменный, в пять-шесть
комнат, с ванной и отоплением. Если площадь лишняя – сдайте внаем.

Наша фирма всё берет на себя. План, смету, строительные материалы. Особняк поднимем в центре
города. С властями договоримся. Это нетрудно. С вашей стороны требуется одно –
фи-на-си-ро-ва-ни-е.

Плата, утряски в горсовете, а остальное – после составление сметы. Потом всё окупится, – не
пожалеете! А пока: хорошо бы авансик субсидировать. Для начала и тридцати рубликов хватит, -
снисходительно заявлял главный акционер и с удовольствием затягивался папиросой.

Разумеется, никто никому ничего строить не собирался. Но ведь как заманчиво! И в это так хотелось верить!
Свой домик в центре Иваново-Вознесенска. Аванс небольшой, почему бы ни дать! Вашков брал деньги, курочка
клюёт по зёрнышку...

Чем достигал этого предприимчивый  Вашков? В первую очередь обходительностью, которая напрочь
отсутствовала в советских учреждениях.

Ивановский аферстрой Евгения Вашкова успешно действовал довольно долго, ибо никто никуда ни о чем не
заявлял. Доверчивые горожане мечтали о продлении своей мечты. Пока не вмешалась областная газета.

Так Вашков  в 1933 AD очутился на строительстве канала Москва-Волга в Волжском районе в деревне
Иванькове. Странной показалось деревня Иваньково знаменитому мистификатору. Не было в Иванькове
крестьян, имелись только мастеровые башмачники. С утра до вечера восседали они на липках,
день-деньской тачали нарядную дамскую обувь: полусапожки, ботинки, туфельки.

Вся модная женская обувка отправлялась в “столицу” сапожного производства в Кимры. Село Кимры всю
Россию обували. Этим и кормились иваньковские башмачники. Так и продолжали бы жить иваньковцы,
если не узнали однажды, что скоро пройдет в этих местах канал, соединяющий Москву-реку с Волгой,
раскинется море, а их дома сдвинут в сторону на пять километров.

Вечерами, когда домашние заботы оставались позади, на лавочках у своих домов, раз заживались
иваньковские бабы, лузгали семечки, да чесали языками, да песни пели. В такое время повадился к ним
ходить зек со стройки. Благообразный и любознательный инженер. Ужинал в ближайшей избе, слушал
рассказы и песни записывал.

- И на что тебе это нужно, Евгений Иванович? – интересовались бабы.

- В жизни всё пригодится, - уклончиво пояснял он.

К  инженеру Евгению Вашкову деревенские вскоре привыкли. Ну, попал в беду, с кем не случается,
прибился к сапожникам: ну, и, слава Богу. А что с чудинкой – на писателя учится, и это понятно: чай, не
мальчик уже – возраст сигнал подаёт.

Здесь Евгений Иванович записал (и потом опубликовал) старые народные песни о Волге.

  В Дмитлаге Вашков работал инженером  и в агитбригаде. Освободился в 36-м году. Пытался пробить



сценарий о Каналстрое.

Вашков в 1938 AD  решился на новую мистификацию со стихами Маяковского. Хотя история с “некрасовской”
поэмой “Светочи” еще не выветрилась из голов редакторов. Кстати, эта история с некрасовской поэмой еще не
скоро затихла. Сделавшие ставку на тот текст писали потом и сыну Вашкова.

Поверили очередному розыгрышу, и напечатали.

“Неизвестное стихотворение Маяковского”

Была – Русь,

Был – народ

Был царь-урод!

Но это была последняя мистификация Вашкова.Вскоре он умер
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-10-25 15:22:00

     

Sea Power -1

Главное изобретение Европы

"Тот, кто владеет морем, владеет мировой торговлей. А кто владеет мировой торговлей, владеет
богатствами земли и ею самой".

сэр Уолтер Ралей (1552-1618 AD), моряк, пират, поэт

"Глубокое влияние морской торговли на богатство и силу государств было понято задолго до того, как
были открыты принципы, управляющие ее ростом и процветанием. Нация, которая стремилась
обеспечить за собою несоразмерную долю благ морской торговли, прилагала все старания для
исключения из участия в них других наций или присвоением себе монополии мирным законодательным
путем, или запретительными постановлениями, или, - когда эти пути не приводили к цели, - прямым
насилием"

Алфред Тайер Мэхэн (1890 AD), выпускник Аннаполиса, участник Гражданской войны, студент
Оксфорда и Кембриджа, капитан

Расцвет богатства и могущества Венеции и Генуи совпал с расцветом галерного флота, но дни его вообще уже
были сочтены.

На историческую арену выступили государства, занимавшие побережье Атлантического океана.

Господство в восточной части Средиземного моря турок, врагов христианской культуры, прервало
завязавшиеся сношения европейских народов с Индией и другими богатыми странами Востока; открытие нового
океанского пути в Индию стало мечтой, увлекавшей отважных исследователей в неизвестный дотоле океан.

Наступала эпоха открытий, перевернувшая экономический и политический строй Европы, повернувшая течение
истории еёв новое русло.

Средиземное море теряло свою историческую роль, Венеция и Генуя отцветали; закат их ознаменовался
лебединой песнью гребного флота — сражением при Лепанто, в котором союзный флот христианских
государств Средиземного моря разгромил турок, грабивших и выжигавших побережья.
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Дальнейшее совершенствование артиллерии и парусных кораблей, вызванное политикой могущества западных
государств, убило гребной флот: парусный корабль, вооружённый артиллерией, всегда был сильнее галеры, a
отсутствие тарана лишило гребные суда их значения.

Запад стал владыкой океанов - а следовательно, и глобальной экономики - после битвы при Лепанто,
располагая лишь одной killer application - мощной артиллерией.

Парусные суда с незапамятных времён употреблялись как грузовые; для военных целей они не
применялись, так как для таранного боя были неудобны, a метательных орудий, могущих решить бой,
не было.

Большой толчок прогрессу парусных судов дали крестовые походы: побережье Италии (Пиза и Амальфи)
и южной Франции периодически наводнялось полчищами крестоносцев и пилигримов, устремлявшихся в
Святую землю; нашёлся ряд предпринимателей, которые начали строить специальные корабли (ок. 500
тн.) для перевозки массы людей с лошадьми (рыцари) в Палестину.

Парусные суда постепенно совершенствовались, открытие компаса и кормового руля (треченто)
позволило им удаляться от берега, человечество устремилось в океан.

Стали применять парусные корабли и для военных целей, но собственно боевым флотом долгое ещё
время был только гребной; парусные же суда снаряжались исключительно для перевозки войск на
неприятельское побережье.

Арабы долго превосходили "франков"  по корабельной архитектуре и в исскуствесудовождения в
знакомых водах, но безнадёжно отстали уже при Энрике Мореплавателе (в экспедициях португальских
принимало участие много арабов -наёмников). Не сложилась, говоря по - современному "экономика
знаний". Не смогли они конвертировать своё изначальное превосходство на море в талассократию.
Факторов много - и подъём Византии при Македонской династии, и  итальянских приморских полисов :
Венеции, Пизы, Генуи. Да и Гибралтар, как стратегический пролив, тогда роли не играл.

Враждующие государства в эту эпоху предпринимали разорение берегов противника, не думая об отражении на
море подобного нападения; поэтому время это в истории военно-морского искусства носит название эпохи
перекрёстных экспедиций.

Да и как могли думать о морском бою начальники флотов, которые ходили только попутным ветром,
артиллерия которых была размещена только в носу кораблей?

Только при исключительных условиях, если один из противников стоял на якоре, a другой мог на него
спуститься попутным ветром, могло произойти столкновение.

И такие бои все-таки случались, хотя и не часто (Слуис); отличались они крайней решительностью и
кровопролитием, так как сошедшиеся противники не так уж легко могли разойтись.

Исследование сражений этой эпохи показывает, что, несмотря на их хаотичность, все-таки здесь победа была
уделом таланта, применявшего к обстановке принципы военного искусства.



Личный состав парусного флота в это время так же резко распадался на военный и морской, как и в гребном
флоте, но было здесь и различие: от гребцов на галерах требовалась лишь механическая работа, на парусных
кораблях от матросов уже требовались сметливость, отвага и искусство; поэтому их нельзя было
комплектовать из рабов и преступников, они принимали участие и в бою, но все же судовые команды занимали
подчинёное положение y посаженных на корабли военных.

Порядок вооружения флота был таков:

- задумав экспедицию, король поручал её снаряжение кому-нибудь из своих приближённых, по большей
части никакого представления о морском деле не имевших; в лучшем случае это был сухопутный
военачальник; парусные корабли покупались, капитаны и команды вербовались в портовых городах и
часто, при недостатке охотников, набирались силой.

На корабли сажались солдаты, ставились на носу пушки и камнемёты, принимались запасы, и флот
отправлялся в экспедицию.

Никакой, конечно, связи при этих условиях между военным и судовым составами не было: первый не
понимал морского дела, не мог проверить, куда и как его везут; моряки не признавали военной
дисциплины, повиновение их поддерживалось одними жестокими мерами.

К XVI веку корабли уже могли лавировать; к этому же времени французский инженер Дюшар изобрел пушечные
порты, позволившие устанавливать артиллерию по бортам кораблей.

"No peace beyond the line"

Двигателем прогресса в парусном флоте явились пираты; для них солдаты были недоступной роскошью,
матросы при абордаже выполняли их обязанности; поэтому y пиратов впервые выработались настоящие
военные моряки.

Центрами французского пиратства, на протяжении нескольких веков, служили, кроме Дюнкирхена,
Сен-Мало, Диепп, Гавр, Байонна и другие порта Бискайского залива.

В Голландии такими же центрами были Миддельбург, Флиссинген и вся Зеландия

Подобно тому, как в гребном флоте военные моряки вместо сухопутного по идее абордажа придумали таран,
так и теперь пираты выработали артиллерийское вооружение и улучшили эволюционные качества корабля.
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Christopher Columbus
Americus Vespucius
The Cabots
Giovanni Verrazzano
Vasco Da Gama
Pedro Alvarez Cabral
Ponce De Leon
Fernando De Soto
Magellan
Jacques Cartier
Henry Hudson
Samuel De Champlain
Pedro Menendez
Hernando Cortez
La Salle
Captain John Smith
Sir Walter Raleigh
Sir Francis Drake

Первые открытия были сделаны испанцами и португальцами, захватившими как бы монополию на колонизацию
внеевропейских стран; папа в качестве верховного авторитета христианского мира определил меридиан,
проходящий через Манилу, границей между колониями этих двух народов, которой они вскоре и достигли,
подходя к ней с противоположных направлений.

Карраки —торговые суда, приспособленные для ведения военных действий.

Вероятно, именно каррак и был первым кораблем с полной оснасткой. Также в корпусе этого корабля
впервые начали строить что-то вроде рубки. В эпоху великих географических открытий карраки были
очень популярны.

В 1519 AD Магеллан (Magellan) вышел в кругосветное плавание именно на карраках. Бесспорно, самым
известным карраком стало небольшое судно под названием Santa Maria (Святая Мария), которое было
флагманским кораблем Христофора Колумба (Christopher Columbus) во время его исторического
путешествия в 1492 AD.

Mary Rose (“Мари Роуз “) - один из самых больших и мощных военных кораблей короля Генриха VIII.
Четырехмачтовая каракка водоизмещением 700 тонн была построена вероятно в 1536 AD.
Говорят, что на трёх сплошных палубах (что явилось в то время новшеством) была установлена
мощная  артиллерия - 39 больших и 53 малых орудия. Однако корабль погиб без боя, в гавани.
Говорят, что 11 (21) июля 1545 AD английская эскадра готовилась к выходу из Портсмута
навстречу приближающемуся к Британии французскому флоту. После подъема брамселей корабль
внезапно начал крениться, потом лег на правый борт и через две минуты затонул, хотя море
было спокойным и ветер умеренным. Причина катастрофы - плохая остойчивость судна из-за
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перегрузки артиллерией. Из 700 находившихся на борту моряков и солдат морской пехоты
спаслись всего 40.
В 1982 AD корабль по частям поднят на поверхность.

В середине XVI века, конструкция каррака была изменена, судостроители научились придавать
устойчивость большим военным кораблям, а уменьшив ширину судна, создали галеон. Спроектированные
сэром Джоном Хокинсом английские галеоны обладали характерным клювообразным носом и полубаком
средних размеров.

Галеон был гораздо более маневренным и управляемым судном. Рубка из носовой части корабля была
перемещена ближе к корме, а длинный бушприт выдавался вперед. Была построена новая структура –
фигурный нос корабля (head). Он начинался от передней части бака (выше носа) и дальше шел под
бушпритом, сужаясь и переходя в резную фигуру на носу корабля. Этот участок использовался экипажем
как уборная, и даже сегодня на морском языке слово “head” (“голова”) означает туалет. Были добавлены
отдельные галереи – открытые балкончики по всему периметру вокруг кормы, которые позже стали
частью офицерской зоны на корабле.

В зависимости от величины, выделяли три вида галеонов: малый (100 – 400 тонн), средний (500 – 800
тонн) и большой (900 – 1200 тонн). Англия, Испания, Франция, Дания и Голландия разработали
собственные оригинальные конструкции галеонов. В английском варианте в боковых частях нижнего
корпуса корабля были проделаны отверстия, так чтобы на нижнюю палубу можно было устанавливать
тяжелые пушки. Округлая конструкция каррака была изменена за счет киля, длина которого в три раза
превышала его ширину. Размеры рубок, особенно носовой, значительно уменьшили, и корабль в целом
стал гораздо меньше. В середине XVII века англичане отдавали предпочтение малым галеонам
(кораблям весом 300 – 500 тонн), но испанцы для своих флотилий, перевозивших сокровища, выбирали
огромные 1200 тонные суда.

Первым известным английским галеоном стал Golden Hind (“Золотая лань”), малый галеон, флагманский
корабль Сэра Фрэнсиса Дрейка (Sir Francis Drake), на котором он совершил кругосветное плавание. Длина
этого галеона достигала 70 футов, ширина – 20 футов, его осадка равнялась 9 футам, а
водоизмещение – 150 тоннам. На каждом борту было установлено по семь 4-хфунтовых орудий, а на
корме и носу корабля еще по два 2-х фунтовых.

Галеон “Арк Ройял”( 1587 AD) был флагманским судном лорда Говарда Эффингема во время морской
операции против испанской Непобедимой Армады в 1588 AD

Другим европейским государствам ничего не осталось в этом дележе; поэтому, когда Англия и Франция развили
свои морские сношения и также захотели участвовать в эксплуатации новых земель, им оставалось лишь
грабить испанские и португальские колонии.

Так как все тёплые страны были уже колонизованы, то вначале англичане и французы отправляли экспедиции
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северными путями.

Так, Ченслер в поисках северо-восточного пути в Китай попал в устье Северной Двины (1553 AD), благодаря
чему при Иоанне Грозном y нас завязались торговые сношения с Англией, a потом и с другими
западно-европейскими странами.

Французы попали в устье реки Св. Лаврентия и оттуда начали спускаться постепенно на юг, пробовали
основаться во Флориде, где построили форт, но испанцы его разрушили.

Неудача в колонизации заставила французов и англичан обратиться к грабежу: французские флибустьеры
устроили в Караибском море ряд своих гнёзд, откуда производили набеги на колонии, нападали на суда и в
короткое время стали грозой испанских колонистов.

Северный берег Сан-Доминго был настоящим разбойничьим гнездом: отсюда всевозможные искатели
приключений, флибустьеры и буканьеры, охотились за богатствами Нового Света.

Французские выходцы из Бретани и Гаскони, англичане и голландцы соперничали в морском разбое,
обрушиваясь на слабые португальские и испанские колонии.

Из французских приватиров особенно выделились знаменитые Жан Бар, Сен-Поль, Форбен, Дюге-Труен и
Дюкасс . С отдельными судами и отрядами из 2—6 судов они вели самостаятельную войну против
английской и голландской торговли, причиняя ей большие убытки.

Прославились и английские пираты: прибрежные жители Британии снаряжали компаниями суда и пускались на
выгодный промысел; многие прославились не только как ловкие и отважные корсары, но и как первоклассные
военные таланты.

В конце XVI столетия  смелые набеги на португальские и испанские колонии, их серебряный флот и
караваны, совершали  английские приватиры: Клиффорд гр. Кумберленд, вышедший в 1598 AD из Англии с
20 судами, вооружёнными на собственные средства, Фробишер, сэр Уолтер Ралей (Sir Walter Ralegh).

Голландцы и французы не отставали от англичан.

Технически усовершенствовав парусные корабли и их вооружение, они выработали правильные стратегические
взгляды на сущность и характер применения морской силы.

Пираты были ядром, из которого выросла   морская сила Англии.

Слова английского приватира и вместе адмирала Дрейка: "Нет мира вне европейских вод" ("No peace
beyond the line") вполне выражали действительность.
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В африканских, азиатских, американских морях, в Атлантическом и Индийских океанах английская
морская торговля не только соперничала, но и воевала в буквальном смысле слова во всякое время с
голландской, испанской, французской и португальской.

Сам Sir Francis Drake  был не исключением из общего правила, a только наиболее яркой фигурой,
типичной для того времени.

В Средиземном море центрами пиратства были так называемые варварийские государства: Марокко,
Алжир, Тунис и Триполи. Африканские корсары охотились не только за ценными грузами морских судов,
но ещё более за людьми, которых они превращали в невольников.

В 1603—16 AD они захватили свыше 450 английских судов.

Простирая набеги до самых берегов Англии, корсары выжигали целые города, беря огромные выкупы и
уводя христиан в рабство.

В 1640 AD в Английском канале крейсеровал большой варварийский флот (свыше 60 судов).

Суда африканских пиратов отличались лёгкой постройкой и многочисленностью команды, необходимой
для абордажа.

Итальянские города и республики (Генуя, Венеция) предпринимали ряд походов против корсаров, не
достигая значительных успехов; также безуспешио боролись с ними государства Пиренейского
полуострова, французы, англичане и голладцы, — все страны, заинтересованные в морской торговле.

Только в конце XVIII столетия, когда Средиземное море стало ареной деятельности главнейших
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европейских флотов, пиратство здесь несколько притихло.

Непобедимая армада Филиппа II (XVI век) является следующим этапом в истории военно-морского искусства;
поход её выяснил необходимость иметь на судах настоящий военно-морской состав команды и выдвинул
артиллерию на первое место в ряду боевых средств корабля.

Выдающимся явлением англо-испанской войны была деятельность знаменитого пирата, английского
адмирала Дрейка (Sir Francis Drake), который, обладая от природы исключительным проникновением в
природу военных явлений, один среди своих современников понимал истинное значение морской силы; его
экспедиции к испанским берегам следует считать первыми правильно задуманными стратегическими
предприятиями на море в эпоху парусных флотов.

  

Sir Francis Drake, one of Lord Howard’s commanders against the Armada and the captain of the Revenge

Lord Alfred Tennyson  - The Revenge: A Ballad of the Fleet

Война эта привела Испанию к сознанию необходимости иметь постоянный военный флот для защиты своих
колоний и торговых караванов от пиратов; Англии же поход армады доказал, что без флота её существованию
всегда будет грозить опасность.

С этих пор государства начинают обзаводиться настоящими военными флотами; притом и установка
артиллерии требует создания специальных типов боевых кораблей.

Карраки —торговые суда, приспособленные для ведения военных действий.

Легкий галеон “Мстительный” ( Revenge) и первый английский 100-пушечный линейный корабль
“Повелитель морей”  — исключительно военные корабли

Но суда ещё строились на глаз, без математических расчётов; подводную часть их старались для ходкости
делать острее, для остойчивости её заполняли каменным балластом, вследствие чего корабли не могли брать с
собою большое количество боевых и продовольственных припасов; в то же время суда были валки и иногда
опрокидывались, стоя на рейде.

В зимние месяцы, когда в Атлантическом океане свирепствуют штормы, флоты прекращали действия и
разоружались, война прерывалась до весны.

В XVII столетии, во время англо-голландских войн, Немецкое море и Канал были безопаснее для
торговли летом, в период больших военных операций, чем зимой и в мирное время: с объявлением войны
пиратство запрещалось борющимися правительствами под страхом казни, чтобы не лишать военных
флотов естественных ресурсов. Зато с окончанием войны и в зимнее время, когда прекращались
главные операции на море, сейчас же усиливался морской разбой.
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Наряду с английскими и голландскими портами в истории пиратства большую роль сыграл французский
г. Дюнкирхен (Dunquerque).

В XVI и XVII столетие Голландия, обладавшая сильнейшим военным флотом, целыми годами
поддерживала блокаду этого порта, чтобы обеспечить свои торговые суда от нападения французских
пиратов; постоянная борьба с мночисленными, хотя и разрозненными "пенителями морей", несомненно,
способствозала выработке в голландском флоте того упорства и выдержки, которые он проявил в
морских войнах XVII столетия ( Англо-голландских войнах).

Для защиты от морского разбоя торговые суда соединялись в караваны, сопровождаемые конвоем из
судов военного флота.

Число первых достигало нередко нескольких сот вымпелов, вторых — 40 и 50 кораблей. Опас-ть
пиратства была так велика, что отдельные суда неделями дожидались случая, чтобы присоединиться к
такому каравану, выходившему из метрополий, особенно Голландии, обыкновенно весною и
возвращавшемуся обратно поздней осенью.

Подобные же меры предосторожности принимались правительствами и для охраны рыбных промыслов, в
районе которых всегда дежурили военные суда.

Но и сами коммерческие корабли вооружались орудиями, усиливали свои экипажи, a большие торговые
компании содержали даже военные флоты  для охраны от пиратства

Первой завела постоянный военный флот и создала превосходную его организацию Франция в эпоху
гениального государственного деятеля, кардинала Армана Жана дю Плесси Ришельё (1585-1642 AD ),
который сосредоточил в своих руках не только высшую власть над флотом, но и управление
необходимыми для этого государственными ресурсами, заведование всем побережьем, портами и
крепостями, мореходством и торговлей.

Главной задачей Ришельё стало создание боевых эскадр; он основал порты в Тулоне и Бресте, на которые
должны были базироваться эскадры; во главе эскадр были поставлены ответственные за их боевую подготовку
флагманы, которым были подчинены как порт, так и крепость и предназначенные для обороны войска.

Превосходная организация портов, обильно снабжённых необходимыми для флота запасами
Основание корпусов морских унтер-офицеров (Maîtres) и комендоров
Введение института морской записи для комплектования флота нижними чинами; основание морского
училища для образования офицерского состава
Организация корабельной службы — судовых расписаний, вахтенной службы, вахтенных журналов etc

— свидетельствуют о деятельности великого кардинала, охватившего все стороны чуждой ему специальности и
создавшего для Франции могущественный флот.

Период расцвета французского флота, однако, продолжался недолго; при преемниках Ришельё восстание
фронды разделило морскую силу на две части, уничтожившие друг друга; флот фактически перестал
существовать; такой выдающийся адмирал, как Дюкен, ушёл в Швецию.



В Англии и Голландии флот еще не вышел из хаотического состояния; только английско-голлландские войны
дали ему импульс к организации, которая и пошла по путям, указанным Ришельё.

В дальнейшей истории Франции каждый раз, как ее выдающиеся государственные деятели восстановляли
морскую силу, они только возрождали и развивали принципы, положенные Ришелье в основу созданного им
флота.

Море и Деньги
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-10-25 22:45:00

     

Sea Power -2
Морская сила

К XVII веку все государства по побережью Атлантического океана уже значительно развили морские торговые
операции.

Особенно выделилась Голландия, которая, владея громадным коммерческим флотом, как бы взяла монополию
на перевозку товаров всего мира.

Англия, идя сознательно еще со времён Елисаветы и её борьбы с Филиппом II по пути развития морского
могущества, рядом законодательных актов и запретительных мер начала стеснять свободу торговых и
промышленных операций Голландии на морях, омывающих берега Британии и её колоний.

Борьба между этими двумя государствами выразилась в ряде чисто морских войн, положивших начало новой
эре в истории военно-морского искусства ; впервые в них обеими сторонами было выдвинуто владение морем
как единственная цель войны, так как теперь обладание морем стало ценно: поверхность его начали бороздить
многочисленные торговые караваны, несущие из колоний в метрополии огромные богатства, от него зависело
владение колониями.

С другой стороны, обладание морем требует не только уничтожения морской силы неприятеля, но и
способности флота держаться долгое время y неприятельских берегов и в море, чтобы не позволить противнику
восстановить свою морскую силу и производить на море операции.

Очевидно, гребной флот совершенно не обладал этой способностью, парусный — получил её в середине ХVII
столетия благодаря значительным успехам в области кораблестроения:

в 1650 AD появилось первое сочинение по корабельной архитектуре, a через несколько лет к постройке
кораблей были приложены математические вычисления, что дало возможность строить суда,
вмещавшие запасы и провизию на 6 месяцев; солдаты окончательно уступили место на корабле военным
морякам.
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The Battle of Terschelling – 1666 . English fireships and longboats, with sailors, grenadiers and troopers of the Duke of
York and Albany's Maritime Regiment of Foot, destroying a fleet of Dutch merchant ships.

North Sea . A Dutch smack crossing the stern of an 80 gun Man o' War.

Англо-голландские войны выдвинули с обеих сторон плеяду талантливых флотоводцев, между которыми на
первом месте стоит знаменитый голландский адмирал Рюйтер, которые за время борьбы двух
могущественных морских держав произвели полный переворот в военно-морском искусстве, поставив его на
путь, по которому оно прогрессирует и до настоящего времени.

Итоги этого замечательного периода:

В области стратегии:
Главный объект морской войны — обладание морем
Единственное к этому средство — разбить или заблокировать морскую силу неприятеля, для чего
необходимо сосредоточить весь флот, не отвлекая его части выполнением посторонних задач,
которые будут достигнуты по выполнении главной
Неспособные ещё продолжать кампанию в бурные зимние месяцы противники старались к весне
сосредоточить в главных портах флоты возможно большей численности, которые выходили в море
с целью разыскать и разбить неприятельскую морскую силу. Чаще отступала от этого Англия,
которая и платилась за уклонение от правильных стратегических идей жестоким образом; Рюйтер
не упускал случая использовать ошибки своих противников;

В области тактики:
Желание использовать сильную сторону кораблей с бортовой артиллерией и уклонить слабую
(опасность от брандеров) привели к принятию для боя строя кильватера
Стремление к сохранению в своих руках инициативы боя заставило обоих противников искать
наветренного положения, что потребовало от кораблей способности круто ходить
А это привело к устранению прежних высоких надстроек в носу и корме и к подъему рангоута
(подъемные стеньги)
Применение в бою кильватера предъявило к кораблестроению требование однотипности кораблей,
так как отдельные корабли потеряли теперь возможность выбирать себе противника по силе и
однотипность облегчала сохранение в строю своего места
развитие артиллерийского боя повлекло ускорение стрельбы, потребовав однородности артиллерии
в деке
Намечается дифференциация типов военных судов соответствено их боевому назначению:

корабли — сильно вооружённые, 2- и 3-дечные суда для линейного боя
фрегаты — лёгкие, с одной батареей, суда для разведочной службы
брандеры — переделанные из коммерческих или старых военных суда, наполненные
горючими материалами;
транспорты — специально построенные большие вместительные суда со слабым
артвооружением, предназначенные для несения при боевом флоте обозной службы

Из обихода военных флотов выводятся названия нефов, галеонов, каравелл etc и заменяются
приведёнными, определяющими тип военного судна в зависимости от его боевого назначения

В области организации:
Много было сделано для упорядочения дела снабжения флота. Необходимость долго держаться в
море заставила, например, Рюйтера организовать отряды транспортов, из которых один был при
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действующем флоте, a другой ждал его в условленном месте (рандеву)
Для удобоуправляемости флотом была впервые выработана (герц. Йоркским) и введена
сигнализация флагами и фонарями; составлены инструкции и наставления для плавания и боя,
причем неисполнение их преследовалось самыми суровыми мерами, до смертой казни
включительно.

Благодаря приведённым мерам сражения в конце этой эпохи отличались стройным маневрированием флотов,
превратившихся в послушное орудие в руках флагманов.

Гений Рюйтера дал Голландии окончательную победу на море над противником, к которому в 3-ей войне
присоединилась ещё и Франция (Авраам Дюкен); но продолжительная борьба с сильными врагами ещё и на
территории Голландии истощила силы и средства небольшого и бедного местными ресурсами народа; после
этих войн Голландия постепенно сходит на 2-й план в ряду морских держав.

Начинается борьба Англии с новой соперницей за владычество над морями — с Францией, борьба, которая с
малыми перерывами продолжается больше 100 лет с переменным успехом, пока наконец не заканчивается
блестящим триумфом британского флота при Трафальгаре. В событиях этой борьбы сосредоточивается
дальнейшая эволюция военно-морского искусства парусной эпохи.

История Англии представляет исключительный пример государства, в котором ряд поколений, в
течение нескольких веков, сознательно относясь к значению для страны морской силы, независимо от
господства в данный момент политических партий неуклонно проводит внешнюю и внутреннюю
политику, обеспечивающую благоприятные условия для достижения владычества на море.

Пользуясь каждым случаем, Англия приобретает в разных странах Европы и вне её береговые пункты, в
которых устраивает укреплёные базы для флота; сеть этих станций планомерно покрывает океаны,
господствуя над проливами и всемирными водными путями.

Каждый раз, когда на политической арене появляется государство, развивающее свою морскую силу до
угрожающих размеров, оно неизбежно делается врагом Англии, которая и стремится его уничтожить
путем политических комбинаций, a если это не удаётся, то и открытой силой.

И до 1942 AD это ей всегда удавалось благодаря положенным в основу её политических и военных
действий ясным и определёным задачам; часто противники превосходили британскую морскую силу в
тактическом искусстве, благодаря чему одерживали блестящие победы; случалось даже Англии
проигрывать целые морские кампании — но всё это были только временные успехи её противников:
лишенные преемственного, в сознании нации, понимания значения морской силы и природы войны на
море, они в конечном итоге терпели поражение.

Помимо последовательности в политике и стратегии, сознание британского народа о необходимости
для страны морского могущества не только позволило черпать богатые ресурсы для развития морской
силы, но и питало в течение ряда поколений флот лучшими представителями английской нации и
создало традиции, воспитавшие стране целую плеяду великих адмиралов.

Противоположный в этом отношении пример представляет Франция; в её правительстве и народе не было
преемственности сознания значения для страны морской силы; отдельные государственные деятели
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направляли средства страны к интенсивной работе по созданию флота, что и удавалось им выполнить
сравнительно в короткий срок благодаря исключительной одарённости французского народа.

В эти периоды история французского флота даёт блестящие примеры успехов; в его работе сверкает
французский гений; флот растёт со сказочной быстротой, опережая своих соперников организацией,
усовершенствованиями в технике и развитием тактических идей. Но проходит короткое время, умирает или
сходит со сцены этот государственный деятель, и снова всё ломается, бросается во имя новых увлечений.

Ришельё создал флот, Фронда его уничтожила; Кольбер его вновь создает, после него правительство Людовика
XIV продаёт его частным лицам; Шуазель опять возрождает морскую силу Франции, революция её уничтожает.

Англо-голландские войны создали почву, на которой Кольбер построил возрождение морского могущества
Франции: пока оба противника взаимно ослабляли друг друга, Франция, искусно разжигая их борьбу,
захватывала в свои руки рынки и строила флот.

Mopскую силу Кольбер применял очень осторожно, принимая во 2-ой войне сторону Голландии, a в 3-ей —
Англии.

В воссоздании флота Кольбер шёл по стопам Ришельё и первый признал необходимым и осуществил плавание
и маневры флота в мирное время, что уже было большим шагом вперед в истории развития военно-морского
искусства.

По окончании англо-голландских войн французский флот стал самым сильным и образцовым по своему
устройству; его корабли и порядки копировались остальными морскими государствами.

Когда покровительство изгнанным Стюартам вовлекло Людовика XIV в борьбу с Англией, французский флот в
ряде блестящих дел поддержал свою репутацию; Шато-Рено при Бэнтрибэй и Турвилль при Бичи-Хэде разбили
английские эскадры; британские берега были открыты для вторжения.

Но ничтожность достигнутух стратегических результатов далеко не соответствовала тактическим успехам и
материальному перевесу французского флота: несмотря на его несомненное господство в море, голландский
штатгальтер, Вильгельм Оранский, душа европейской коалиций против Людовика XІV, с десантом,
конвоируемым сравнительно слабой эскадрой, переправился в Англию для занятия там королевского престола;
вторично французский флот позволил Вильгельму переправиться из Британии в Ирландию и разбить там Якова
II, не успевшего организовать свои силы; наконец, английская морская сила непрерывно и быстро росла и
организовывалась на глазах своего сильнейшего противника, не принимавшего решительных мер к её
уничтожению.

Причину этого следует видеть в смерти Кольбера, этого замечательного человека, понимавшего значение для
государства военного флота.

Людовик XIV, занятый почти беспрерывными войнами на континенте, обращал главное внимание на развитие
сухопутных сил; когда экономические средства Франции начали истощаться в борьбе с коалициями,
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правительство начало сокращать отпуски на флот, численность его стала уменьшаться, корабли начали гнить в
гаванях; в руководящем придворном кругу понемногу проникались идеей о крейсерской войне.

Знаменитое crosière de large Турвилля и его отчаянное нападение на вдвое сильнейшего противника при
Барфлере, едва ли не вызванное давлением придворных сфер и окончившееся гибелью половины его эскадры,
дали окончательное торжество сторонникам идей каперства.

И вот само правительство сознательно губит свой великолеп. флот: закалённый в боях и плаваниях личный
состав отпускается на частные суда, и сами боевые корабли и накопленные в портах запасы начинают
отдавать для той же цели частным арматорам.

Французские капера имеют временный успех. Но в результате, когда англичане уверились в необычном
самоубийстве французской морской силы, они разослали свои отряды, которые в короткое время переловили
большую часть французских приватиров; в то же время берега Франции подверглись нападению и разорению.

В заключение истощенная непосильной борьбой на суше и уничтожившая свою морскую силу Франция
принуждена была заключить невыгодный мир.

Близорукое правительство Людовика XIV не сознавало громадного значения морской силы; оно видело во
флоте только предмет расходов, отвлекавших ресурсы государства от сухопутной военной силы.

И за это Франция поплатилась еще более жестоким образом во вспыхнувшей вскоре новой войне за
испанское наследство.

В результате её Франция потеряла Новую Шотландию и Нью-Фаундленд и разоружила Дюнкирхен,
служивший прежде базой каперских операций.

Испания, кроме части своих колоний, потеряла остров Минорку с Порт-Магоном и, что ещё важнее,
Гибралтар, этот исторический ключ к Средиземному морю.

Оба эти пункта получила Англия, верная своей политике, основанной на здоровых стратегических идеях.

В отношении тактики рассмотренный период заканчивает собою эпоху разработки тактики и организации
парусного флота

В 1697 AD иезуит Павел Гост, долго состоявший при Турвилле, лучший тактик этого времени, впервые
разработал тактическое искусство в сочинении "L'art des armées navales" .

Английским адмиралом Гербертом введено новое стратегическое понятие, специально присущее
морской силе, названное им "fleet in being"; под этим именем понимается слабейший флот, который
уклоняется от встречи с более сильным противником, но остаётся в постоянной готовности нанести
удар.



Так как один материальный перевес ещё не даёт уверенности в победе, то сильнейший противник
чувствует себя связанным, пока ему не удастся уничтожить и этого врага; между тем, fleet in being
может воспользоваться малейшей его ошибкой, оплошностью, прибытием подкреплений, союзников etс ,
чтобы перейти в наступление.

В технике кораблестроения и вооружения за это время надо указать на следующие успехи:

диагональный набор придал корабельным корпусам прочность, позволившую увеличить их размеры,
устанавливать более крупную артиллерию и плавать на них в бурное время;
орудия начали отливать из особого сплава; появился новый тип пушек — каронады, которые
устанавливались на верхней палубе
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Башибузуки

Нерегулярные турецкие воинские части – башибузуки (1877 AD)

Болгарский Ловеч особенно пострадал от набегов башибузуков и черкесов, в результате которых из 20
тысяч жителей города в живых осталось 4,5 тысячи человек
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Как найти белоруса?
Цена вопроса –500 рублей

Белорусскую нацию и язык в самом начале ХХ века спасли 500 рублей, выделенные князем Петром
Дмитриевичем Святополк-Мирским, будущим министром внутренних дел, а в ту пору виленским,
ковенским и гродненским генерал-губернатором.

Именно на эти деньги известный филолог и этнограф, 42-летний профессор Варшавского
университета Евфимий Фёдорович Карский объехал в 1903 AD белорусские земли, поставив себе крайне
сложную задачу:

“Определение этнографической границы белорусской народности и языка с соседними
великорусскими и малоросскими племенами и наречиями, а также с народностями польской,
литовской и латышской”.

Своей цели будущий академик и автор капитального труда “Белорусы” достиг блистательно и оперативно:
составленная им “Этнографическая карта белорусского племени” стала серьёзным аргументом против
многочисленных скептиков к западу и востоку. Последние начисто отрицали само существование белорусов и
их языка.

    В рамках Российской империи территория “белорусского племени” развивалась в сильном поле двойной
ассимиляции.

С востока пытались действовать в духе рекомендации одного из теоретиков направления “западно-руссизма”
Ксенофонта Антоновича Говорского.

В 1866 AD в “Витебских губернских ведомостях” он предсказывал скорое исчезновение “белорусского
подъязыка, ничего не имеющего общего с польским, но очень близкого к русскому”:

“При распространении русской письменности белорусы естественно и легко заговорят разговорным
русским языком и охотно выбросят небольшое число обелорущенных польских слов, которые и до сих пор
были лишними”.

С запада раздавался влиятельный голос первого польского лауреата Нобелевской премии по литературе,
подданного Российской империи Генрика Сенкевича.
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Видный исследователь его творчества профессор Марцелий Косман логично полагает, что “национального
движения, кстати, очень слабого, на белорусских землях Сенкевич замечать не желал”.

В его знаменитой “Трилоги”, посвящённой трагическим событиям истории Речи Посполитой середины XVII века,
никаких белорусов или литовцев нет и близко — любимые герои Сенкевича начиная с хорунжего оршанского
Анджея Кмицица сплошь пламенные польские патриоты.

    Если учесть, что голосу классика внимали сотни тысяч его соотечественников на белорусских землях (от
563,8 до 1612,3 тысяч поляков в зависимости от того, как определять национальность — по самосознанию или
по вере) сторонников ассимиляции белорусов поляками было больше чем достаточно.

Их позицию ясно выражал лидер национальных демократов (эндеков) Роман Дмовский, одно время бывший
лидером польской фракции в III Государственной думе:

“О них [белорусах] может идти речь только как о племени, роде, но не как о национальности. Чтобы на
последнюю заслужить право, необходимо иметь хотя бы элементарную внутреннюю организацию,
какую-нибудь, хоть и небольшую, совместную душу, хотя бы зачатки каких-нибудь общих стремлений”.

И оправдан вывод молодого львовского исследователя Сергея Лисовского:

“Отвергая белорусский и украинский народ как отдельные нации, видя в них всего лишь ответвление
польского этноса, эндеки предполагали применить по отношению к ним политику национальной
ассимиляции”
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-10-31 03:14:00

     

Русский ПромАрт
Москва росла как город-завод, и в ней веками формировалась уникальная русская промышленная
архитектура, которая служила полигоном новых строительных технологий.

Ею можно по праву гордиться, но происходит почему-то иначе:  русский промарт, постсоветская вырусь
и нерусь, не воспринимает как ценное культурное наследие. Десятки уникальных объектов находятся в
критическом состоянии, а то и вообще под угрозой сноса.

На Западе отношение к промарту прошлых веков - бережное и трепетное. Подобные объекты
вызывают там огромный интерес, привлекают туристов и приносят немалый доход. Старинные
заводские корпуса нередко используют под музеи, культурные и деловые центры, гостиницы и
престижное жилье. Так поступают в Берлине, Гамбурге, Манчестере, Лондоне etc.

В Венеции отреставрировали и перепрофилировали Арсенал - это экскурсионный объект, в Лондоне
туристы рвутся в Докленд-Сити, в Вене газгольдеры используются под музей техники, вокзал d'Orsay в
Париже стал знаменитым выставочным комплексом. А уж изучать промархитектуру там стали
всерьёз, появился даже термин "индустриальная археология".

Исчезновение промышленной архитектуры колоссально обеднит образ Первопрестольной.

 

Московская Окружная железная дорога — уникальная транспортная развязка, не имевшая аналогов в
мировой практике, — построена в 1902—1907 AD по проекту инженера –путейца  Петра Рашевского:

ж.-д. кольцо около 51 версты (54,4 км) опоясывало город, шло лесами, болотами, проходило по районам
фабрик и заводов, по дачной местности, а также вблизи исторических районов Москвы.Проектная
сметная стоимость - 55 млн. рублей (итоговые расходы  38,7 миллиона).

По окончании строительства кольца копии чертежей были запрошены у Императора Николая II
английским правительством, которое хотело строить западную окружную железную дорогу в Лондоне.
Сегодня часть этих документов хранится в Британской библиотеке в Лондоне как своеобразный
исторический памятник русскому инженерному искусству.
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Дорога была предназначена для обеспечения связи между товарными станциями, расположенными на
пересечении с радиальными линиями, грузовых перевозок, а также для перевозки пассажиров, в том числе для
экскурсионных поездок вокруг столицы.

Император Николай II начертал на титульном листе проекта: "Дорога должна иметь сообразный
первопрестольной столице вид".

Под руководством архитектора Александра Померанцева (автор Верхних торговых рядов) и выдающегося
инженера Николая Белелюбского( к тому времени уже построивший знаменитые большие мосты Транссиба)
были построены 17 вокзалов в едином стиле — из красного кирпича с белой отделкой, а также дома для
персонала станций, столовые, казармы, кузницы, мастерские. До настоящего времени сохранилась лишь часть
построек

В зданиях были установлены голландские и русские печи (их интерьеры отличались изысканным вкусом),
точные часы швейцарской фирмы "Павел Буре". Черепица для крыш закупалась в Варшаве (7 рублей за
кв.сажень).

Для персонала станций были выстроены жилые дома девяти типов.

В среднем расход на одного больного в день в железнодорожных больницах составлял от 85 копеек до
полутора рублей при норме питания 26-35 копеек. Медицинская помощь и уход были хорошими. Так, в
отчете за 1910 AD перечислено более 100 болезней, с которыми железнодорожники обратились в
фельдшерские пункты или больницы, и, около 90% из них выздоровели.

Жилой фонд Московской Окружной железной дороги при её пуске в 1908 AD составлял 8000 м.кв., не считая
линейных путевых зданий, стрелочных будок, колодцев, казарм и полуказарм для путейцев.

Всё, что касалось социального обеспечения, было выполнено вовремя и в строгом соответствии с проектной
документацией.Весь жилой фонд был капитальным, исправно служит он во многих местах и сегодня.

При станциях были возведены многочисленные службы, причем многие имели оригинальное архитектурное
оформление.

Интересны были и здания продовольственных пунктов, имевшихся в Лихоборах, Серебряном Бору, на Пресне и
на Угрешской. Даже на столь функциональное помещение как "Отхожее место на 52 очка" при
продовольственном пункте было приятно смотреть.

Интерьеры служебных и жилых зданий были выполнены с большим вкусом.В вокзалах  непременно был буфет
с деревянным, обсыпанным землей ледником для хранения провизии. Мужская и дамская уборные с
"ватерклозетами" имелись на всех станциях. В вокзалах  строили "отхожия места каменныя, отопляемыя”.



Возле каждого вокзала устраивались садики. Все жилые и служебные помещения к открытию дороги были
"полностью меблированы и снабжены билетными ящиками и штемпелями, весовым оборудованием,
брезентами, огнегасительными приборами, сигнальным инвентарем, инструментами, кочергами, метлами...".

В каждом из них были помещение для почты, ламповая, где светильники заправляли керосином, отдельные
служебные помещения коменданта, агента службы движения, телеграфиста и, конечно, зал ожидания

К каждой станции была подведена вода. Её подавали кирпичные шатровые водонапорные башен, именуемые
водоемными зданиями. Как и все постройки на линии, они сооружены  были в едином архитектурном стиле.

Тогда существовало понятие единого архитектурного стиля, подразумевающего органичное единство,
целостность архитектуры, а не безликое однообразие. В желании сделать красивым то, что окружает
людей в повседневности, виден человек той эпохи, полагавший красоту основой любого предмета, не
допускавший серости, бездушия. 
По выразительности и эстетической ценности архитектуры можно судить о том, какое огромное
общественное значение придавалось тогда железнодорожному транспорту.

Дорогу оснащали с размахом. Все действующие разъезды и станции оборудовали по последнему слову
техники. На линии действовала электрожезловая система Вебб-Томпсона с семафорами, работали телефоны
межстанционной и линейной связи фабрики Л. М. Эриксона и компании и системы управления движением
Макс-Юделя. По конструкции эти устройства мало отличаются от тех, что применяются сегодня.

Проект значительно опередил свое время. Ни одного "одноуровневого" пересечения с основными
магистралями, уникальная инфраструктура гражданского и военного назначения, 7 мостовых перегонов через
крупные реки... И все это за восемь неполных лет с момента закладки первого камня.

С 20 июля 1908 AD было открыто правильное движение поездов.  Были изданы путеводители и альбомы по
Московской окружной железной дороге "с историей Москвы и описанием исторических памятников и
торгово-промышленных заведений, находящихся в окрестностях Москвы и прилегающих к кольцу дороги, с
рисунками и картой".

Дорога постепенно обрастала подъездными ветками, ведущими к фабрикам и заводам, их продукция быстро
уходила в нужных направлениях.

При тяге одним паровозом серии О (самый распространенный паровоз на  линии в начале ХХ века,"Овечки"
кое-где трудились до начала 1960-х) вес товарного состава (воинского эшелона) доходил зимой до 47 тысяч
пудов (752 тонны), летом - до 53 тысяч пудов (848 тонн).

Устроиться работать на железную дорогу было довольно трудно. Ведь помимо высокой зарплаты и
социальных услуг железнодорожников обеспечивали бесплатным проездом (в классе и на расстояние
согласно рангу) и хорошим обмундированием.

В 1910 AD машинист II класса депо Лихоборы получал не меньше 1432 рубля в год . Заработок самых



низкооплачиваемых путейцев составлял около полутора рублей в день - сумма не малая, если учесть,
что на еду уходило 30-40 копеек.

Инженерно и чиновники, за предоставляемые железной дорогой благоустроенные квартиры  платили:

квартира для семейных (большая передняя, четыре большие комнаты с высокими потолками,
кухня, две уборные, ванна с колонкой, маленькая комната для прислуги , ad libitum электрическое
освещение и дровяное отопление) –45 рублей в месяц.
квартира для холостяков (большая передняя, две большие и светлые комнаты , или одинаковые ,
несообщающиеся, или сообщающиеся –одна маленькая спальня и большой кабинет, уборная, ванная
с колонкой, большая кухня, ad libitum электрическое освещение и дровяное отопление ) –25 рублей в
месяц. В этих квартирах жили или поодиночке с соответствующей обстановкой, или, кто имел
более спартанские вкусы –по двое.
квартиры для руководящего звена ( шесть больших и светлых комнат, включая все необходимые
дополнения) –65 рублей в месяц

3а все время существования Министерства путей сообщения Российской империи, его служащие
подразделялись на четыре разряда: инженеры путей сообщения, чиновники центральных учреждений,
чиновники местных учреждений, железнодорожные служащие.

В мае 1896 AD по высочайшему повелению Императора Николая II в Москве было основано
Императорское Московское инженерное училище ведомства путей сообщения , второе в России (после
Санкт-Петербургского) высшее транспортное учебное заведение для подготовки инженеров путей
сообщения в области строительства и эксплуатации железных дорог и водного транспорта.
Инициаторами создания  училища были крупнейшие русские ученые, педагоги, инженеры конца XIX века:
П. Н. Лебедев, Ф. Е. Максименко, Л. Д. Проскуряков, С. М. Соловьев, К.Ю. Цеглинский, С. А. Чаплыгин.

В 1901 AD состоялся первый выпуск инженеров-путейцев Императорского московского инженерного
училища ведомства путей сообщения.

Многие из них впоследствии стали выдающимися деятелями в областях строительства и эксплуатации
железных дорог, авторами проектов крупнейших железнодорожных магистралей, мостов и тоннелей,
основоположниками научных школ и направлений в различных областях транспорта и транспортного
строительства.

К разряду служащих относились обслуживающий персонал станций и депо. Отличия форменного костюма для
них заключалось главным образом в цвете выпушек по роду служб (красный, зеленый, синий и желтый).

24 августа 1904 AD Высочайше утверждаются последние изменения в форменном обмундировании
гражданских чинов министерства путей сообщения дореволюционной России, согласно которым чиновники и
инженеры имели семь установочных форм обмундирования: парадную, праздничную, обыкновенную, особую,
будничную, летнею и дорожную.



Надеждам, которые создатели Московской Окружной связывали с её строительством, не было суждено сбыться
- их похоронили Первая мировая война и  февральско -мартовский переворот.

Московская Окружная - один из выдающихся памятников русского промарта. К сожалению, в РФ они
практически не охраняются. Величественные творения, созданные лучшими  русскими архитекторами и
инженерами  разрушаются.

Александр Померанцев положил в основу художественной концепции Московской Окружной дороги суровый
романский стиль - менее вычурный, зато больше подходящий к российским пейзажам. В готическом
стиле решены только водонапорные башни, а в духе ампира -  вокзал станции Канатчиково.

Остальные строения, начиная с будок стрелочников и заканчивая вокзалами, напоминают постройки
нормандской провинции.

Типовое здание станции Лефортово - настоящий приземистый дом феодала XII века с мощными
стенами, маленькими окошками и полукруглым верхом. На доме начальника службы тяги станции
Лихоборы, на вокзале станции Пресня Померанцев поставил фигурки животных, свойственные
романскому стилю. Главное здание станции Потылиха одновременно похоже и на промышленное
сооружение, и на замок. Уникально и его инженерное решение. В этом районе железная дорога шла по
высокой насыпи, поэтому с пятого этажа вокзала к перрону вел ажурный чугунный мостик, по которому
пассажиры проходили к поездам.

Станция Лихоборы была главной на Московской Окружной дороге и располагала веерным паровозным
депо с поворотным кругом. Особым изяществом отличались арочные мосты, в честь Императора  и
Великого князя названные Николаевским и Сергиевским. Эти элегантные инженерные сооружения
несколько лет назад, во время реконструкции Третьего транспортного кольца, перенесли ближе к
центру, а на их месте появились точные копии.

Несмотря на то, что городские власти планируют открыть пассажирское движение, нет никакой надежды на
сохранение архитектурного комплекса Окружной дороги.

 Какие-то здания переданы коммерческим структурам и варварски перестроены, в других размещаются
учреждения, не имеющие никакого отношения к железной дороге, третьи ветшают и разрушаются, а



некоторые безвозвратно утрачены.

И сама дорога достойна внимания, и её окрестности. Это и усадьба в Михалкове, и Ботанический сад, и
усадьба в Свиблове, церковь Ризположения в Лионове, Ростокинский акведук, Лосиный Остров, церковь Ильи
Пророка в Черкизове, Симонов монастырь, церковь Рождества Богородицы в старом Симонове, Лужники,
Новодевичий монастырь, Поклонная гора, Бородинская панорама и Кутузовская изба и многие другие
памятники.

Удастся ли восстановить пассажирское сообщение по окружной железной дороге?

Москофлулар кралы  Лужков

- считает, что альтернативой кольцевой линии метро может стать “малое железнодорожное кольцо”,
по которому, планируется пустить дизельные пассажирские электрички.

Кольцо, используемое до сих пор лишь для грузовых перевозок, может быть соединено пересадками с
линиями метро и железнодорожными ветками.

Cегодня - окружная железная дорога в Москве, предназначена для осуществления грузовых транзитных
перевозок между всеми 10 магистральными железнодорожными направлениями столицы. Протяжённость
кольца — 54 км, с учётом примыкающих веток и подъезных путей — 145 км.
Все перегоны двухпутные, неэлектрифицированные. Действуют 14 станций. На линии 6 мостов через реки (4 —
через Москву, по одному через Яузу и Лихоборку). Кроме того, на Малом кольце действует один туннель — под
площадью Гагарина. Нет ни одного переезда.

У многих людей, в какой бы области они не работали и вне зависимости от того, сколько им лет, сильны
симпатии к железной дороге, к локомотивам и вагонам, к особому, чисто железнодорожному колориту
служебных зданий и искусственных сооружений.

Но книги и альбомы по истории железнодорожного транспорта давно уже стали библиографической редкостью.

Сегодня мало кому  известны такие фамилии как Бородин, Гололобов, Лопушинский, Щукин, Малаховский,
Раевский, Сушкин, Лебедянский. А ведь они стоят в одном ряду с выдающимися конструкторами и
изобретателями, имена которых связаны с авиацией и космонавтикой.



Nexus:

Фотоальбом с комментариями  Московская окружная железная дорога 2008 AD
Фотогаллерея МОЖД 1997 AD
Фотоальбом Постройки Московской окружной железной дороги 1910 AD

Index liborum:

Альбом сооружений Московской Окружейной железной дороги: 1903-1908: Мосты. Путепроводы.
Трубы. Другие искус. соор. Пассаж. здания. Жилые дома. Водоем. здания. Здан. продов. пунк. Друг.
граж. соор. / Худож. фот. К. Фишер.— М.: Фишер, 1909.— 1 кн. ([11 л.]) ; цв., проф., ил., 1л. карты. Карта:
План города Москвы с показанием Московской Окружной жел. дор.— [1:84000 ], 2 версты в дюйме.— 1к.;
30x31 см. Сетка геогр. координат.Ко 108/III-18
Путеводитель по Московской окружной железной дороге.— М.: Печатня С.П. Яковлева, 1909.— 121
с.: текст, ил., 1л. карты. Карта: План города Москвы с показанием Московской Окружной жел. дор.—
[1:84000], 2 версты в дюйме.— 1к.; 21x25 см. Сетка геогр. координат.Ко105/III-19
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-10-31 15:54:00

     

Наши Азиатские и Американские владения

Карта киргизской степи (областей: Оренбургскихъ и Сибирскихъ киргизовъ, Семипалатинской и
Туркестанской,) съ пограничными частями Среднеазиятскiхъ владен iй
Карта внутренней киргизской орды к книге "Очерк состояния внутренней киргизской орды в 1841 году"
Генеральная карта Омской области с показанием почтовых и больших проезжих дорог, станций
ирасстояниями между оными верст. Соч. по новейшим сведениям полк. Пядышев.Спб. 1825 AD. 1л. 43 х
55см. многокрасочный. Показаны губернские границы, крепости, села, рудники, мечети, почтовые
станции. 1:5 000 000.
Карта Алтая, общегеографическая. На карте показаны города, крепости, редуты, форпосты. 1л.
многокрасочная, раскрашена от руки. Карта составлена из 6 частей. Берлин, Реймер, 1839 AD. М 1:4 440
000.
Карта района, обследованного Саянской экспедицией департамента земледелия в 1914-1916 AD.
Составил практикант экспед. А.Г. Лепп. М 1”-20 вёрст.
Карта п-острова Ямал, составлена по съемкам экспедиции Императорского Русского
Географического Общества 1908 AD. под начальством Б.М. Житкова. Приведены астрономические
пункты. Составлял и корректировал К. Мещерский, чертил В Мессер. М 1:1 050 000.
Карта Камчатки, общегеографическая, по исследованиям Крашенинникова, капитана Литке . Берлин AD,
1838. 1л. двукрасочная. Сетка географических координат. Карта составлена из 8 частей.
Карта Русской Америки. На карте нанесены поселения русских, креолов и местных жителей, отдельные
дворы, крепости и редуты. Приведён список поселений местных жителей. Даны отдельные отметки
высот, вулканы. Гельсингфорс, 1855 AD. Сетка координат. Долгота от Гринвича. М 1:5 800000.
Дальний Восток. Схематическая карта Уссурийской, Манчжурской и Корейской железных дорог.
Спб., 1л. многокрасочная. Без коорд. Сетки.Карта является приложениемк запискам Русского Географ.
Общ-ва, к труду П.Ф. Унтербергера “Приамурский край, 1906-1910гг. Очерк”. 1:4 200 000.
Генеральная карта, представляющая удобные способы по умножению Российской торговлии
мореплавания по Тихому и Южному океану с прилежащими землями и островами,
продолжающимися от Северо-Американского с Азией пролива до равноденственнй линии. Её
составили капитан Голиков и купец Шелихов Григорий, которого за неутомимую деятельность на благо
России Г.Р.Державин назвал “Колумбом Российским”. Спб. 1787 AD  . Гравированная карта,
раскрашенная акварелью. М 1:1 260 000.
Море Байкал с частью рек Лены, Аргуни, Селенги и Ангары с окололежащими уездами. Спб. 1772
AD . 1л. 52 х 66. Раскрашенная. Картографическая сетка. Долгота от Ферро. Бумага с филигранью. 42 кмв
1 см. Графический масштаб в верстах.
Карта Курильских островов с окололежащими местами. Вероятно 18-й век. 1л. однокрас. Сетка
географических координат. Долгота от Ферро. М 1: 6 000 000.
Карта северо-восточной части России и северо-западной части Америки. Многокрасочная, 1л. 54 х
75.Карта составлена из 8 частей. Спб. Академия, 1733 AD.
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Л. Будагов в своем "Сравнительном словаре турецко-татарских наречий" (Спб., 1869) слово “Казах”(кайсак,
козак) переводит: вольный бродяга, не имеющий ни кола, ни двора (разбойник); по-хивински и бухарски слово
это означает "киргиз", да и сами киргизы себя не называли иначе, как  “казахи” ; в Туркестанском крае (по
сведениям Пашино) “Казах” — это прозвище кочевых племен.

Население туркестанского края можно было разделить на 2 племени: тюркско-татарское — узбеки, туркмены,
сарты, киргизы — составляли главную массу,  и иранское, главные представители которого таджики. Остальное
население составляли русские, евреи , афганцы, персы, индусы, армяне и другие народности.

Население, кроме русских, евреев, индусов, армян, исповедовало мусульманскую религию, причем тюркские
народности придерживались суннитского, a иранские — шиитского толка: грамотно было только духовенство; в
остальной массе населения грамотные встречались редко.

Таджики говорили на двух языках: каратегинском и дарвосском — разновидностях бадахшанского наречия
персидского языка; узбеки — на узбекском, киргизы Семиречья и Ферганы, Кашгарии, Сыр –Дарьинской области
и Северо –Восточного Памира— на каракиргизском и сарты — на сартовском наречиях тюркского языка.

Оседлые жители составляли до 65 % населения и жили преимущественно в равнинных частях; кочевники,
встречающиеся, главным образом, в предгорьях и на склонах хребтов и  в степях , составляли около 20 %; к
ним принадлежали некоторые роды узбеков и туркмен и киргизы. Полукочевое население (15 %) состояло из
узбеков, туркмен и из горных таджиков. Сельские жители—  были главной массой оседлого населения — до 85
%

Оседлое население Ферганской долины (Кокандский поход 1875—76 AD), a также и часть кочевого
(киргизы-кипчаки), убедившись в своем бессилии против русского оружия, легко подчинились нашей власти.

Совершенно иначе стоял вопрос об умиротворении другой группы кочевого населения, каракиргиз. Их усмирили
в ходе Алайского похода 1876 AD.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-11-01 00:54:00

     

Мифы Войны
"Этот мир, со всеми его изъянами, и является Золотым Лотосом совершенства" (Махаяна).

Если же кто-то не хочет или не в силах видеть мир именно таким, виновато в этом вовсе не
мироустройство. Мы не вправе считать Вселенную дурной. Природа - не зло, а "деятельное
пространство" сознания Будды. По этой причине нет ничего плохого и в распрях, а соперничество в
битве не хуже и не лучше любых иных отношений.

Война - это большое дело для государства, это вопрос жизни или смерти, путь существования или
гибели. Это основное положение необходимо твердо знать.

Поэтому войну определяют пятью факторами и определяют [следующими] положениями:

1. Путь - это когда мысли народа одинаковы с мыслями правителя. Поэтому народ готов вместе с
правителем умереть или жить; когда народ не боится риска и не знает страха.

2. Небо - это свет и мрак, холод и жара; это порядок времени.
3. Земля - это отдаленность и близость, непроходимость и проходимость, широкое и узкое, смерть

и жизнь.
4. Полководец - это мудрость, справедливость, гуманность, храбрость, строгость.
5. Закон - это воинский порядок и дисциплина, командование войсками и снабжение.

Эти пять правил известны каждому полководцу, но побеждает тот, кто усвоил их; тот, кто не усвоил,
не побеждает.

Сунь –Цзы

Книга правителя области Шан

...государство добивается процветания [при помощи двух средств]: земледелием и войной.

...Если в государстве есть восемь [паразитов]:

поэзия
музыка
добродетель
почитание старых порядков

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2008/
http://hvac.livejournal.com/2008/11/
http://hvac.livejournal.com/2008/11/01/
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=358132&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=358132
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=358132
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=358132
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=358132
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=358132&dir=next


человеколюбие
бескорыстие
красноречие
острый ум

- правитель не сможет найти ни одного человека, которого он смог бы использовать для обороны или
[наступательной] войны.

...Если же государство избавится от этих восьми [паразитов], то враг не посмеет явиться, а если он и явится,
то непременно будет отброшен.

...На государство, которое любит силу, трудно напасть, а государство, на которое трудно напасть, непременно
добьется процветания. Легко нападать на страну, где поощряют красноречие, а государство, на которое легко
нападать, непременно окажется в опасности.

...Когда государство в беде, а правитель в тревоге, то, если даже советчиков будет столь [много], что из них
можно группировать сотни, все равно бесполезно [пытаться] устранять опасность. Действительно, государство
может очутиться в беде, а правитель оказаться в тревоге, когда имеется сильный противник или другое
большое государство.

...Земледелие, торговля и управление - три основные [функции] государства. Они порождают шесть
[паразитов], которые [в свою очередь] вредят этим трём [функциям]:

стремление беспечно жить на склоне лет
бездумную трату зерна
пристрастие к красивой одежде и вкусной еде
стремление к роскоши
пренебрежение своими обязанностями
стяжательство

Если эти шесть [паразитов] найдут для себя почву, [государство] будет непременно расчленено.

...В государстве, где порочными управляют, [словно] добродетельными, неизбежна смута, и оно непременно
будет расчленено. В государстве, где добродетельными управляют словно порочными, воцаряется порядок, и
оно непременно станет сильным.

...Если наказания суровы, а награды незначительны, - правитель любит народ, и народ готов отдать жизнь за
правителя. Если же награды значительны, а наказания мягки, - правитель не любит народ, и народ не станет
жертвовать жизнью ради правителя.

И в завершение:



...Если [во время войны] страна совершает действия, которых противник устыдился бы, то она будет в
выигрыше.

Из 12-ой книги "Махабхараты"

Те, кто читает сейчас "Бхагавад-гиту", забывают порой, что этот религиозный трактат является  лишь частью
шестой книги крупнейшего героического эпоса всех времен - "Махабхараты" - "Великого сказания о войне
потомков Бхараты".

Царь, который знает свои силы и имеет большое войско, должен бодро и отважно, не раскрывая своих
замыслов, отдать приказ выступить против царя, который слабее его, либо не имеет союзников и
друзей либо уже воюет с кем-то другим и, следовательно, ослабел; но прежде ему нужно позаботиться о
защите собственной столицы. [...]

Царь не должен подчиняться более сильному царю. Даже если он слаб ему следует стараться свергнуть
сильнейшего и, добившись этого править самому. Сильнейших сбрасывают с престола оружием,
пожарами и тайными отравителями, а также сеянием раздоров среди его свиты и слуг. [...]

Царь опирается на казну и войско. Его войско, в свою очередь, опирается на казну. Войско - источник
всех его религиозных достоинств. Религиозные достоинства, в свою очередь, - опора его народа. Казну
не пополнить, не притесняя подданных. Итак, можно ли содержать войско без притеснения? Значит, в
трудные времена царь не совершает греха, притесняя подданных ради пополнения казны. [...] Власти над
обоими мирами - и этим. и тем - добиваются богатством, а также правдой и религиозными
достоинствами. Человек без богатства скорее мертв, чем жив. [...]

В неблагоприятные времена следует терпеть врага на своей шее, но при первой благоприятной
возможности его нужно сбросить и разбить, как глиняный горшок о камень. [...]

Царь, желающий благоденствия, должен без колебаний убить сына, брата, отца или друга, если тот
становится помехой. [...]

Не нанося другим опасных ран, не совершая жестоких деяний, не убивая живое, как рыбак губит рыбу,
благоденствия не завоевать. [...]

Нет деления на врагов и друзей. Люди становятся друзьями или врагами только по воле
обстоятельств. [...]

Любое дело нужно доводить до конца. [...] Царь должен опустошать вражеское царство, убивая его
жителей, разрушая дороги, сжигая Я разваливая дома.

и напоследок:

Сила выше правды. Сила рождает правду. Сила - опора правды, как земля - опора живого. Правда должна
следовать за силой, как дым за ветром. Правда сама по себе - бессильна. Правда держится за силу, как
лиана за ствол дерева.

Вообще говоря, сама "Бхагавад-гита" как часть этого воинского эпоса является по своему содержанию
наставлением, призванным ободрить юного царевича, которого перед битвой одолевают сомнения и муки
совести. Смысл сводится к тому, чтобы перед резней освободить его ум от чувства вины и сожаления:



Рожденный неизбежно умрет, умерший неизбежно родится [...]
Неуничтожимо То, чем этот мир распростерт; постигни:
Непреходящее уничтожимым сделать никто не может. [...]
Не сечет его меч, не опаляет пламя,
Не увлажняет вода, не иссушает ветер.
Неуязвим, неопалим Он, неиссушим, неувлажняем;
Вездесущий, Он пребывает, стойкий, недвижный, вечный. [...]
Неуязвим воплощенный всегда в этом теле;
Так не скорби ни о каких существах...

Иными словами, именно это составляет, по распространенному на Востоке убеждению, незыблемую основу
любого мира. В сфере действия - то есть самой жизни - мира нет и быть не может. По этой причине формула
достижения мира заключается в том, чтобы поступать как Должно, но без привязанности к исходу:

В йоге устойчивый, действуй, оставив привязанность!
В неуспехе, удаче будь равным; равновесьем именуется йога.
Ибо дело значительно ниже, чем йога мудрости;
Ищи прибежища в мудрости; плодами прельщенные - жалки.
Здесь покидает мудрец и грехи и заслуги;
Поэтому предайся йоге, йога - в делах искушенность.
Мудрые люди, покинув плоды, рожденные делом,
Идут, расторгнув узы рожденья, в область бесстрастья.

Йога - искусность в действиях. Отбрасывая и страх перед плоданг действия, и тягу к ним, человек обязан без
личной заинтересованности исполнять все, что предписывает ему долг, а долг воина - сражаться и убивать:

Приняв во вниманье свой долг, не нужно тебе колебаться,
Ведь для кшатрия лучше нет ничего иного, чем справедливая битва.
Как во внезапно отверстые райские двери,
Радостно вступают кшатрии в такую битву.

С древнейших времен бытовало мнение, что война (в том или ином виде) - дело не только неизбежное и
благое, но также совершенно обычное. Кроме того, это самое бодрящее социальное занятие цивилизованного
человечества, так как боевые действия - естественный источник радости и общественный долг царей. С этой
точки зрения, правитель, который не занят войной и не готовится к ней, - просто болван и "бумажный тигр".

С другой стороны, в анналах мировой истории обнаруживаются и совершенно противоположные взгляды, когда
идеалом полагается прекращение войн и установление вечного мира. Неизбежным следствием такого
стремления становится, однако, отрицание самой жизни, ведь борьба и страдания, как известно, - неразрывные
черты земного существования.

Наиболее впечатляющие примеры такого отрицания - джайнизм и ранний буддизм (хинаяна) - зародились в
Индии, но встречаются и на Западе: это некоторые раннехристианские секты  и “Франция”(Миди) двенадцатого
века в окружении альбигойцев.



В семитских мифологиях войны (Коране и Торе)  наличествует убежденность в том, что Бог, творец и
единственный владыка Вселенной, неизменно занимает сторону одного, избранного народа, и, следовательно,
войны именно этого народа, проводимые во имя Господа и во исполнение Божьей воли, - войны Святые.
Схожее представление о "Цветочных Войнах" воодушевляло ацтеков на пленение врагов и последующее
принесение их в жертву ради того, чтобы Солнце продолжало свой бег.

В "Илиаде", напротив, обитатели Олимпа симпатизируют обеим противостоящим сторонам, а Троянская война
толкуется не в космических, а в земных, человеческих категориях - это просто борьба за возвращение
похищенной жены. Кроме того, возвышенный идеал героического воина-человека выражен в поэме образом и
речами не грека, а троянца Гектора.

Налицо резкое отличие от духа двух семитских военных мифологий и большое сходство с индийской
"Махабхаратой". Прямолинейная решимость Гектора, отчетливо сознающего, что он обязан сражаться ради
семьи и родного города, и "самообладание" (йога) Арджуны, исполняющего долг своей касты, олицетворяют, по
существу, один и тот же принцип. Больше того, и в индийском, и в греческом эпосах обнаруживается
одинаковое уважение к обеим воюющим сторонам.

Есть и третья точка зрения на идеалы и цели войны и мира. Она не осуждает и не отвергает войну как образ
жизни и жизнь как войну, но целиком устремлена к тому времени, когда войны вообще прекратятся.

В зороастрийском эсхатологическом мифе персов, который, кажется, был первым серьезным предвидением
мирного будущего, день великих перемен должен был стать вселенским переломом, когда будут упразднены
прежние законы природы и воцарится вневременная и неизменная вечность, где уже не будет жизни, какой мы
её знаем.

По иронии судьбы, этому всеобщему преображению должны были предшествовать долгие столетия
непрестанных раздоров и войн, хотя в самой Персидской империи, как ожидалось, тем временем
расцветал прообраз грядущего царства, где относительный покой должны был обеспечить имперские
соглядатаи, доносчики и стража; по мере становления этой "мирной" империи разрастались бы и
границы сферы гражданского спокойствия - до тех пор, пока не охватили бы весь мир...

О чем-то подобном говорили, впрочем, не так уж давно и в местах не столь отдалённых…

Помимо этих идей о войне и мире, на свете бытовала, до недавнего времени (2001 AD), ещё лишь одна
свежая мысль, и провозгласил ее выдающийся голландский философ-правовед Гуго Гроциуc.

В своей эпохальной работе "О праве войны и мира" (1625 AD) он впервые в истории человечества предложил
принципы международных отношений, основанные на этике, а не на законе джунглей (“законе рыбы”).

В Индии господствующим правилом взаимоотношений между государствами долгие века оставался
"закон рыбы", матсья-ньяя: крупная рыба пожирает мелкую, и слабым, следовательно, нужно быть
порасторопнее. Война - естественная обязанность воинов, а мирные времена представляют собой лишь
перерывы в боевых действиях, что-то вроде передышек между боксерскими раундами.



По мнению Гроция, война, напротив, является нарушением цивилизованной нормы, мирной жизни, и потому
задачей войны должен быть скорейший мир - спокойствие, навязанное не силой оружия, а взвешенными
взаимными интересами.

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

pic#115499025

http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/358132.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/358132.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

3 comments

Post a new comment
3 comments

 

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/358132.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/358132.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-11-01 13:40:00

     

Cопоставления
“..Видоизменяясь и трансформируясь, не выходит из употребления миф об отсталости царской России.
Сопоставление полностью развенчивает этот миф. Мы сошлемся на чрезвычайно интересное исследование,
которое было проведено в начале семидесятых годов известным физиком Федосеевым, занимавшимся
сопоставлением жизненного уровня. Если принять уровень жизни в России в 1913 году за сто условных единиц,
то уровень жизни в Великобритании в том же 1913 году составлял 80 условных единиц, т. е. на одну пятую
ниже. Однако пользуясь той же системой сопоставления, можно сказать, что в 1968 году уровень жизни в
Великобритании составлял уже 216 условных единиц, в то время как уровень жизни в Советском Союзе —
лишь 53 условные единицы. В 1968 году мы жили вдвое хуже, чем в 1913! Желающие могут провести и
следующее сопоставление жизненного уровня: 1968-го и нынешнего, текущего года.

Как развивалась бы Россия, минуй ее революция и революционная разруха, мы можем видеть на примере
Финляндии, в прошлом — одной из наиболее отсталых европейских стран, представлявшей в начале XIX века,
в момент присоединения к Российской империи, одну из наиболее нищих и отсталых ее частей. Все, что было
приобретено финнами за последние примерно двести лет, приобретено благодаря присоединению к России.
Таким образом, глядя на современные финские жилища, на благоустройство финских дорог, сохранность
финской природы, мы глядим с вами на часть России, не претерпевшую революционных измывательств.

Отсюда уместно обратиться к серии сопоставлений, вытекающих из положения Российской Федерации в
послереволюционной системе так называемого СССР, положения русских в системе РСФСР. Обширный
материал на эту тему опубликовала еще в 1984-1985 годах доктор юридических наук Галина Ильинична
Литвинова.

Обратим внимание на экономику. Как известно, Советский Союз жил в замкнутой, определяемой высшими
инстанциями системе цен. Так вот, трудоемкость такой сельскохозяйственной культуры как картофель,
примерно совпадает с трудоемкостью цитрусовых. Поэтому на мировом рынке цены на картофель близки к
ценам на цитрусовые. Нетрудно представить себе, во сколько раз картофель был дешевле цитрусовых в
системе СССР и вспомнить, какие регионы производили картофель, а какие — цитрусовые. Сопоставление
дает нам картину дискриминации русских регионов.

Примеров таких множество. Есть и примеры административные, примеры, относящиеся к области
государственного устройства. Российская Федерация была единственной республикой в системе СССР, не
имевшей своего центрального партийного комитета. При партийной системе тогдашнего управления — явная
дискриминация. Российская Федерация не имела и своей Академии наук. Следовательно, населению ее было
предоставлено меньшее число академических институтов, меньшее число академических званий и должностей,
докторских и кандидатских ставок, мест в аспирантуре и т. д. Результатом всего этого явился значительно
более низкий уровень высшего образования среди русского населения (см.: Идеологические технологии 2).
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Следует помнить, что к началу XXI века население России должно было бы составить полмиллиарда: в русских
областях Российской империи в 1913 году русские составляли 95% населения, в то время как к 1989 году —
только 82%. Следует учитывать, что темпы прироста русского населения снизились по сравнению с темпами
прироста мусульманских народов на территории Советского Союза только в 60-е годы нашего века. Таким
образом, сопоставление рисует нам не только картину ограбления русского населения революционным и
постреволюционным режимом, но и позволяет по современным представлениям, принятым международными
организациями, квалифицировать обращение с русским народом на протяжении восьмидесяти лет как геноцид,
непрекращающийся и в настоящее время.

Обратите внимание, что коммунистический режим поставил русских в положение расчлененной нации: до
революции белорусы и украинцы считались русскими, а посткоммунистический режим закрепил русских в
положении расчлененной нации, разделив территорию исторической России между полутора десятками
государств. Здесь уместно сопоставление с положением немцев до воссоединения Германии, с положением
вьетнамцев до окончания Вьетнамской войны, с нынешним положением корейцев.

В начале перестройки громко звучали напоминания о депортации народов при сталинском режиме. Эта
депортация была преодолена впоследствии, и любое упоминание о ней должно служить поводом для русского
или дружественного русским политика основанием и напоминанием о том, что в процессе сложения так
называемой национальной Турции была проведена депортация греков, ассирийцев, армян, а в настоящее
время происходит депортация сербов с территорий, оккупированных хорватами, и русских из ряда
сопредельных РФ регионов, получивших статус независимых государств.

Наиболее усердствуют в депортационной политике правительства современных Латвии и Эстонии. Кстати,
справедливости ради заметим, что в то время как русские подвергались идеологическому расчленению на
неисторические нации, некоторые народы исторической России резко увеличили свое население,
административно ассимилируя инородческое население. Так, латгальцы оказались латышами, памирцы —
таджиками. Есть и другие примеры. ..”

Citato loco
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-11-01 22:27:00

     

Ландскнехты
Landsknechte

Ландскнехтами называли особый род линейной пехоты ("queen of battlefield"). В конце кватроченто впервые
встречается имя ландскнехтов, которым обозначали наёмную пехоту, собранную в своей же стране (vom
Lande), в отличие от наёмников-иноземцев. Существует мнение, что слово “ландскнехт” происходит от слова
Lanze, пика, но оно опровергается тем, что Lanze происходит от французского слова lance, a пика ландскнехтов
называлась "Spiesz".

Известный военный писатель того времени Филипп де Комин слово “ландскнехты” переводит на французский
язык словами "compagnons du pays" ("дружинники страны").

Родиной ланскнехтов считается Швабия, a в частности город Фельдкирх, откуда произошли все наиболее
известные их предводители.

  

В кватроченто победы швейцарцев над рыцарской конницей доказали ошибочность взгляда, что воинами могут
быть только всадники, и в Европе появляются дружины пеших наёмников; в Италии кондотьеры, в Германии —
боки и драбанты.

  

Ландскнехт и его "Hure".

Ландскнехты, обладая недостатками наёмной пехоты того времени, имели в начале одно большое
преимущество — они дрались за свою страну. Впоследствии это было забыто, и ландскнехты служили под
знамёнами почти всех государей Европы, но это и было временем их упадка.

При развитии в Германии корпоративного духа ( “esprit dе corps”) в треченто –кватроченто, дружины наёмников
образовали род кочующих военных братств.
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Императору Максимилиану пришлось для организации пехоты обратиться в 1488 AD к ландскнехтам.

С целью облагородить этот боевой материал, привить ему хотя бы элементарную нравственность, он решил
привлечь в  их ряды  молодых дворян, которые не имели средств завести себе боевого коня и рыцарское
вооружение. Эти дворяне являлись начальниками ландскнехтов, или "двойными наёмниками", то есть воинами,
получавшими двойное жалованье (Doppelsöldner).

Реорганизованные, таким образом, ландскнехты должны были образовать как бы рыцарский орден. Чтобы
искоренить обычай считать пехоту презренным войском, Максимилиан часто появлялся в костюме и
вооружении ландскнехта.

Ландскнехты в первый период своего существования были своеобразными дворянско-рыцарскими
военными учреждениями; они имели особую организацию со своим внутренним самоуправлением, своим
судопроизводством, со своими общинными обычаями.

Право формирования ландскнехтских отрядов было право почётное; им могли пользоваться лишь лица,
посвященные в рыцари и приобретшие боевую известность.

После смерти императора Максимилиана ландскнехты изменились в своем составе, пополняясь,
главным образом, сильными ремесленными подмастерьями, и скоро превратились в обыкновенные
наёмные отряды, которые, подобно швейцарцам, стали поступать на службу почти всех европейских
государств, руководствуясь исключительно соображениями выгоды.

  



   

Организация и комплектование

Комплектование ландскнехтов, производилось обыкновенно следующим образом. Перед войною государь
выдавал кому-либо из преданных ему полководцев патент на сбор полка ландскнехтов. Патент указывал права
и обязанности командира полка и условия платы, которая выдавалась государём.

В начале чинквиченто нормальный срок найма был 3 месяца, но потом, к концу века, дошёл до года.

Нормальное жалованье наёмнику 2-го класса — 4 гульдена в месяц.

Гульден – это  флорин, германской чеканки (29,23 г чистого серебра или 3,5 г золота), стоимостью 60
крёйцеров.

Pecunia nervus belli !

Die Abrechnungseinheit war ein "Sold", das heisst die Miete für einen 
gemeinen Knecht in vier Wochen. 
Er betrug bei der Garde, vier Gulden rheinisch.

Innerhalb der Söldnerhirarchie sind aus den Listen fünf "Gehaltsklassen" zu erkennen:

1. Der Monatslohn für gemeine. Er betrug, wie bemerkt, 4 Gulden
2. Die Löhnung für Chargen (Doppelsöldner) d.h. Fähnriche, Spielleute, Weibel, Führer, Schreiber,

Büchsenschützen 
mitunter auch Kapläne und Sanitäter, bestand aus 8 Gulden.

3. Offiziere des Stabes, etwa der Regimentsschultheiß, erhielten monatlich 12 Gulden
4. Die Gage für die Kapitäne oder Hauptleute, also die Anführer der Kompanien. 

Diese betrug 6 Solde = 24 Gulden
5. Der oberste Kapitän, in diesem Fall Schlentz, bezog 50 Gulden plus 20 Gulden 

Aufwandsentschädigung für seine persönlichen Trabanten, also seine Ordonanzen und Leibwachen. 
Insgesamt also 70 Gulden rheinisch.

Um eine Vorstellung der Kaufkraft zu bekommen, seien im Vergleich 
einmal Zahlen aus den Verlustlisten dagegen gestellt.

1 Schlachtross 37-44 Gulden 
1 Panzer 10 Gulden 
1 Schwert "myt suluer beslagen" 3 Gulden 
1 Bekleidungsausrüstung für einen Knecht 12-14 Gulden



Die persöhnlichen Bezüge des obersten Hauptmannes von 50 Gulden im Monat 
reichten also um ein Pferd und einen Panzer zu kaufen, was man ja in der Regel nicht jeden Monat tat.

После штурма города или крепости весь боевой материал принадлежал государю, а всё награбленное
имущество распределялось между ландскнехтами и их начальниками, причём для расчётов был особый
"грабёжных дел мастер".

Если война затягивалась, то денег, отпущенных государём для найма ландскнехтов, часто не хватало; тогда
командиру полка приходилось или доплачивать самому, или просить подчинённых послужить в долг.

Пока военные дела шли хорошо и можно было поживиться добычею, ландскнехты не отказывали в кредите
своему полковнику, в противном случае ландскнехты поднимали бунт, обращались в дикую орду и наводили
ужас на мирное население даже своей страны жестокими грабежами.

Командир полка из числа своих друзей выбирал себе помощника (лейтенанта) и капитанов, которые
заведовали непосредственно наймом ландскнехтов.

Тактическо-административной единицей ландскнехтов был "значок" (Fähnlein), силой от 400 до 600 человек,
нанятых одним капитаном.

Значок составлялся из пикинеров, алебардистов и стрелков; никакой процентной нормы каждого рода
пехотинцев в составе значка определено не было.

В начале царствования императора Карла V, когда распространение огнестрельного оружия было уже
значительно, за норму было принято иметь в каждом значке около 50 стрелков-аркебузёров.

Полки составлялись из 10—16 значков, но, по-видимому, не были тактической единицей, a лишь
административной, и для боя ландскнехты строили из нескольких значков "кучи", которые и были
действительными тактическими соединениями. Ландскнехты были прекрасной народной пехотой, отличавшейся
стойкостью и упорством в бою.

Но постоянные войны требовали все большего напряжения сил; спрос на ландскнехтов увеличивался, так
как и другие государства Европы начали вербовать их; поэтому, естественно, нравственные их
качества должны были пасть, и постепенно они стали такими же ремесленниками военного дела, как и
итальянские кондотьеры.

Ландскнехты быстро выработали свой своеобразный уклад жизни и ряд оригинальных обычаев,
заимствованных ими отчасти от их предшественников, — боков и драбантов.



Капитан, получивший от полковника приказание набрать "значок", обыкновенно прикреплял к своему дому
значок (откуда и произошло название) или знамя, a иногда, по древнегерманскому обычаю, на высоком шесте
выставлялась шляпа. Все это должно было показать, что тут принимают на военную службу.

  Вначале желающим поступить на службу предъявлялись строгие нравственные требования, но скоро начали
ограничиваться более простыми. Имя поступающего заносилось в список, ему давали выпить стакан вина или
пива, он проходил через ворота из копий и становился полноправным ландскнехтом.

Внешними отличительными признаками его были: нашитый на камзоле красный крест и красная же перевязь
через плечо.

Завербованные делились на 2 класса; во 2-й класс зачислялись "свободные" ремесленники, a в 1-й дворяне,
патриции и мещане (бюргеры).

Ландскнехты употребляли лагерь римского типа, причём до cepедины XVII века применялось ограждение
лагеря повозками.

Эта солдатская республика управлялась своими строгими и своеобразными законами. Например, кража или
грабёж мирных жителей считались делом обыкновенным, кража же y товарища по значку наказывалась
виселицей. Дисциплина в этих войсках поддерживалась исключительно суровыми мерами: в каждом полку была
установлена должность профоса, заведовавшего между прочим полковой виселицей.

Так как ландскнехты должны были сами продовольствовать себя, то лагерь их имел вид постоянной ярмарки.
Шла продажа пищевых продуктов, пива и вина, устраивались бойни, развлечения. Деньги чаще заменялись
награбленной добычей, причем определение стоимости её вызывало ссоры и побоища.

Ведь, ландскнехты пользовались большими льготами: за ними на войну шли семьи и любовницы (Huren und
Baben), обязанные готовить пищу, стирать белье, ухаживать за больными, таскать дрова, плести фашины и
убирать лагерь.

http://st-max.org/images/woodcuts/articles/tents/shooting.gif


Нечистоплотность, присутствие в лагере женщин (kampfrauen), качающеся на виселицах трупы казнённых, крики
наказываемых палками и песни пьяных, — все это придавало лагерю отталкивающий вид.

Для наёмников принципы воинского воспитания были неприменимы: их воинский дух поддерживался просто
разбойничьими инстинктами (войны в то время были сплошным грабежом) и жестокими наказаниями.

Бой

Бой ландскнехтов начинался обыкновенно с того, что наиболее известные их капитаны выходили вперёд и
вызывали на единоборство начальников противника; этот рыцарский обычай, впрочем, начал выводиться в
конце чинквиченто.

Сойдясь с противником на 100—200 шагов, обе стороны останавливались, ландскнехты становились на колени,
молились и целовали землю и даже проглатывали горсть земли вместо причастия; затем вся огромная
сомкнутая колонна, взяв пики наперевес, шла на противника, стремясь, чтобы фронт своей колонны как раз
совпал с фронтом колонны противника, a в то же время на флангах их сталкивалась конница, a иногда вёлся и
стрелковый бой крыльями из аркебузеров.

С началом рукопашного боя начиналось массовое подталкивание передних пикинеров задними, которые,
будучи более или менее в безопасноти, стремились увеличить своим давлением силу удара первых шеренг;
беспощадная рубка кончалась, при стойких противниках, избиением их передних шеренг, имевших обыкновенно
предохранительное вооружение. В густой толпе поднимались порою столбы пыли, закрывавшие знамёна и
значки, к которым приковывалось внимание задних шеренг, так как только по этим значкам они могли судить о
ходе свалки.

На случай потери знамени или значка, чтобы не лишать бодрости задние шеренги, рекомендовалось в
середине колонны иметь запасные знамёна, которые нужно было нести скрытно и развёртывать и поднимать
только тогда, когда будут взяты противником настоящие знамёна.

При страшной физической работе передовых бойцов, конечно, имело некоторое значение направление ветра и
солнца.

Меченосцам и алебардистам, наблюдавшим за малейшими разрывами в неприятельских рядах, удавалось
иногда пролезать ползком, прикрываясь щитами под пиками передних пикинёров, или между ними, и тогда
начиналась ужасная рубка их коротким оружием снизу, по ногам противников.

После этого рукопашного боя, который, очевидно, не мог быть продолжительным, одна сторона, оказавшаяся
слабейшей, часто в силу худшего вооружения, физического утомления и разного рода случайностей,
обращалась в бегство; упорядоченое отступления почти невозможно было организовать, так как вследствие
близости противника всякий, повернувшийся к нему спиной, мог быть почти уверен, что его поразит
неприятельский меч. Единственую надежду, естественно, было возлагать на скорость бегства с поля сражения.



Конечно, при этом и победитель терял всякий тактический порядок и, если удавалось внимательному
полководцу ввести в дело хотя бы слабые силы, оставшиеся в его распоряжении, то иногда этим он давал
новый оборот всему сражению.

Но такие резервы в большинстве случаев или отсутствовали, или были крайне слабыми, так как
преобладающей формой боевого порядка было построение в одну плотную, сомкнутую массу.

Полководцу, начинавшему бой в голове войск, казалось неразумным оставлять какую-либо часть их, не
введённую в бой, потому что, во-первых, находясь впереди, он сам был лишён возможности направлять её,
когда нужно, вперед, a во-вторых при дурном качественом составе наёмных войск, можно было опасаться, что
оставленный в тылу резерв предпочтёт вовсе не принимать участия в бою, а, увидев неудачу своих войск,
разбежится.

Ландскнехты, как и все наёмные войска, требовали от полководца единовременного полного использования их
боевой силы.

Это были войска, движимые, по преимуществу порывом; удавалось вождю возбудить их аппетиты и
ненасытную алчность или злобу против соперников (какими, например, всегда были швейцарцы), и их грузные
фаланги неудержимо неслись на противника. Но порыв быстро остывал, лишь только оказывалось, что добыча
обходится слишком дорого, и не оставалось более возбудительной силы, которая могла бы тогда снова двинуть
их в бой. Алчность ландскнехтов влияла не только на характер боя, но часто изменяла сам план войны (
Итальянские войны).

Скоро ландскнехты обратились в подобие наёмной пехоты треченто, и их идеалом стал живший в этом веке
предводитель наёмной банды Вернер фон Урелинген, на кольчуге которого были выгравированы слова: "Я
герцог Вернер, начальник великой роты, враг Бога, жалости и милосердия".

Знаменитое сражение при Павии 24 февраля 1525 AD, закончившееся разгромом французской армии и взятием
в плен короля Франциска I , началось потому, что истекал срок, на который немецкие ландскнехты согласились
остаться под знамёнами без жалованья.

Боевой порядок ландскнехтов  состоял обыкновенно из 4-угольного построения копейщиков и алебардистов;
кругом, в виде каймы, располагались аркебузеры, иногда собираемые еще в отдельные стрелковые крылья.
Иногда вперёд, для завязки боя, выдвигалась особая часть, под названием "пропащих ребят".

Отношения сторон 4-угольника изменялись постепенно, по мере развития огнестрельного оружия; вначале это
был квадрат, потом фронт в два раза превосходил глубину. Резерв отсутствовал, но идея резерва
существовала.

Боевой строй.

  

A — верхнее переднее крыло;



В — нижнее переднее крыло;
С — верхнее заднее крыло;
D — нижнее заднее крыло;
К — три ряда аркебузеров, пристроенных сверху для прикрытия значков;
F — 3—5 нижних ряда аркебузеров, для прикрытия значков;
G — передние аркебузеры впереди первой шеренги;
H — задние аркебузеры позади задней шеренги;
I — передние 3 значка с коротким оружием; K — 5 значков, внутрь введённых;
L — задние 3 значка;
М — 1 ряд коротковооружённых (мечами или алебардами), поставленных за 3-мя рядами
длинновооружённых (пикинеров);
N — начальник задних нижних стрелков;
О — пикинеры первых трёх значков;
Р — пикинеры средних пяти значков;
Q — пикинеры впереди трёх задних значков;
R — задние (тыльные) пикинеры;
S — нижние пикинеры, прикрывающие значки и коротковооруженных;
Т — верхние пикинеры, прикрывающие значки и коротковооруженных;
V — главный начальник (полковник), едущий впереди колонны;
W — помощник его (оберст-лейтенант), держащийся сзади;
Х — начальник переднего верхнего крыла стрелков;
Y — начальник переднего нижнего крыла стрелков;
Z — начальник заднего нижнего крыла стрелков.

По мере постепенного падения боевых качеств ландскнехтов (появление обученной приему “caracole”
кавалерии), боевые порядки их принимали все более фортификационные очертания, с выступами, рогами etc,
пока не перешли к виду подвижной крепости, где ядро пехоты было со всех сторон окружено стеною
движущихся или неподвижных боевых повозок. Кроме 4-угольного боевого порядка часто применялось
построение клином, или 3-угольником.

Неуклюжие тактические формы объясняются, главным образом, тем, что полководцы вынуждены были
принимать все меры, чтобы иметь в своих руках послушное своей воле орудие, a не действующую вразброд
толпу мародёров, чем в сущности была армия наёмников.

  

Тактический и стратегический тупик дополнился тупиком экономическим. Когда боевые действия стали
затягиваться, когда генеральное сражение не вело к немедленному успеху и капитуляции неприятеля, расходы
стали стремительно расти. Наёмные армии стоили дорого, очень дорого…

В Германии, как и во Франции, вербовка была обращена в промысел, особенно развившийся в эпоху
Тридцатилетней войны, с теми же, если не большими, злоупотреблениями. На солдат установился даже курс,
как на биржевую ценность.

Тридцатилетелетняя война с её ужасами и пример отличной армии Густава-Адольфа открыли глаза
современников на все невыгоды наёмных войск, a в часстности ландскнехтов, и в последней четверти XVII века
все государства, по примеру Франции, начинают переходить к системе постоянных армий
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Рюстов, История пехоты (в переводе А. К. Пузыревского)
Dr. Reinhard Baumann,  Landsknechte, Ihre Geschichte und Kultur vom späten Mittelalter bis zum
Dreißigjährigen Krieg, München 1994 AD
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-11-02 14:53:00

     

Железный Сулла
"Бывает нечто, о чем говорят: "смотри, вот это новое"; но это , было уже в веках, бывших прежде нас.
Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после"

Екклесиаст

"Жизнь есть родник радости; но всюду, где пьет отребье, все родники бывают отравлены... И многие
приходившие опустошением и градом на все хлебные поля хотели только просунуть свою ногу в пасть
отребья и таким образом заткнуть ему глотку... И от господствующих отвернулся я, когда увидел, что
они теперь называют господством: барышничать и торговаться из-за власти с отребьем!"

Фридрих Ницше. "Так говорил Заратустра"

Dictator perpetuus legibus scribundis et reipublicae constituendae

Луций Корнелий Сулла - одна из самых ярких и в то же время загадочных фигур в истории Древнего Рима. Он
прославился как полководец и политик, писатель и покровитель искусства. Однако, прежде всего его имя
связано с диктатурой, ликвидировавшей охлократию и подготовившей переход Рима от Республики к Империи.

Судьба Суллы соткана из противоречий: блестящий полководец, не присоединивший ни пяди земли;
крупный реформатор, чья политическая система продержалась всего десять лет; плодовитый
писатель, чьи сочинения дошли до нас в жалких отрывках

Луций Корнелий Сулла (138-78 АС ).Квестор Мария во время Югуртинской войны. Легат во время войны
Союзнической, когда против Рима восстали италийцы. Верховный главнокомандующий в войне против царя
Понта Митридата VI Евпатора.

Именно Луцию Корнелию Сулле принадлежит одно из выдающихся изобретений в истории западной
цивилизации. Когда в ходе политической грызни 88 AC популяры отстранили его от весьма прибыльного
главнокомандования войной на сказочно богатом Востоке, Сулла не растерялся.

Он сообразил, что Рим - тоже город. А взятие города - штатная тактическая задача. И профессиональные
легионы Суллы двинулись к столице.
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Такую же операцию Сулла повторил после триумфального возвращения с Понтийской войны. В 83 AC
марианцы опять терпят поражение у Коллинских ворот Рима. Шесть тысяч казнённых, появление
проскрипционных списков - занесенный в них убивался, семья изгонялась, а имущество доставалось
победителям. Сулла провозглашает себя бессрочным диктатором. То есть появление профессиональной армии
положило конец охлократии.

И это было чисто организационное мероприятие. Опиравшееся на нежелание сытых горожан служить в
легионах.

После того как квириты, потомки Ромула, из добродетельных селян превратились в избалованных
горожан, они перестали стремиться к солдатской службе.

Тогда Гай Марий (156-86 АС) провёл военную реформу, и воинское дело стало не почётной обязанностью
граждан, а профессией. Это позволило Марию победить нумидийского царя Югурту, разгромить
тевтонов и кимвров. Потом он возглавил популяров, эдакую партию  “демократов”.

Сторонники популяров пытались защищаться - память о гражданском ополчении была ещё жива, да и по
тогдашним военным технологиям брошенная с крыши черепица тоже была оружием. Hо сопротивлялись
недолго, всё же организация всегда побеждает. Марианцы были разбиты, десять тысяч из них - казнены.

Римская действительность приобрела характер "иллюзорной реальности". И то, и другое указывало на
необходимость реформации римской республиканской системы: территориально-административной интеграции,
социальной интеграции, стабилизации публичной власти и т.д.

Диктатура Суллы , открыла возможности для дальнейшего развития Рима в сторону империи и монархии.

В сознании римлян сулланская диктатура закрепила ряд важнейших идей:

о моральной оправданности террора, если он осуществляется во имя государства;
о возможности передачи ответственности за судьбу государства с каждого римского гражданина на
конкретного политического лидера, способного обеспечить общине стабильность и благополучие;
о возможности и целесообразности политического лидерства.

Сулла имел свое представление о власти и государстве. Оно было достаточно простым: он и его сторонники -
приверженцы общины и Республики; его противники - соответственно противники общины и Республики. Это
противопоставление приняло форму государственной политики, основанной на реальной силе и на власти,
которая этой силой располагает.

Сулла создал государственно-правовой прецедент имперской политики.

Сулла также стабилизировал ситуацию в государстве, прекратил смуты и победил внешних и внутренних
врагов.



Отребье у власти не выполняло основной задачи  по синхронизации интересов системных структур -
культурных, идеологических, политических, военных и экономических в русле выживания и эволюционного,
поступательного развития страны и, решая свои сюиминутные, защеканские задачи, противоречащие
базовым интересам отчизны ( сохранение субъектности,  территориальная целостность  и
распоряжение ресурсами )

Ведь отребье не способно жить интересами государства и нации и ему неведомы  такие базовые
понятия, как честь, совесть и достоинство, то есть недоговороспособно, так что переговоры с ним
абсолютно бесполезны и губительны. Spes reconvalescendi. Ubi pus, ibi incisio

Сулла ликвидировал отребье, их выблядков и челядь , рro bono publico и во имя спасения и сохранения
Отчизны.

Из Моммзена:

Новый повелитель Рима по природе не был ни жесток, ни злопамятен, неоднократно проявлял он полную
готовность забывать вражду и козни и нежелание мстить даже тем, кто злоумышлял на его жизнь, подвергал
опасности жизнь его близких, убивал его друзей. Но теперь он счёл своим долгом с корнем вырвать мятежный
дух, а людей, которые как бы совершенно позабыли, что такое законы и власть, заставить снова законы
уважать и власти повиноваться - и это решение проведено было с беспощадностью.

Приблизительно в течение полугода составлялся и пополнялся список проскриптов, т. е. людей, которые были
объявлены вне закона: имущество этих людей конфисковывалось, убиение их не наказывалось, а
награждалось. Когда этот список был закончен, в нем значилось до 4700 имен, в числе их были все
сколько-нибудь значительные должностные лица, служившие при Цинне, и особенно со времени высадки
Суллы в Италии, затем более или менее известные сторонники демократии. Ужас воцарился в Италии, когда по
ней разошлись для экзекуций особые отряды Сулловых солдат. Явилось немало и добровольцев, желавших
принять участие в этой расправе. Во всех партиях, в том числе и демократической, нашлись люди, которые
сделали убиение проскриптов своим ремеслом и средством для наживы, иные сводили тут и личные счеты,
известны случаи, что искренние сторонники аристократии были убиты людьми, которые имели основание
опасаться, что убиваемые могут раскрыть такие их поступки, которые грозили проскрипцией им самим, а такие
случаи не преследовались. Убито было до 1600 всадников и до 50 сенаторов. Имущество проскриптов
конфисковалось и распродавалось по ценам страшно низким, приблизительно раз в 100, в 200 ниже
действительной стоимости. О размерах конфискаций можно судить по тому, что все-таки выручено было до 350
млн. сестерциев. Много земель было роздано даром, огромные приобретения сделали родственники Суллы,
больше же всех известный впоследствии Марк Красс.

Различным наказаниям были подвергнуты и целые общины. В соответствии с упорством и продолжительностью
их сопротивления на них налагались денежные штрафы, разрушались стены городов, отбиралась земля,
частью и даже целиком. Некоторые общины лишены были прежних прав и получили самое ограниченное
италийское право. Сулла хотел, чтобы их граждане растворились в массе пролетариата и чтобы в будущем
латинские общины уже не могли давать поддержки революционным попыткам, особенно пострадали некоторые
округа Этрурии и весь Самниум. Но вместе с тем Сулла признал за всеми остальными союзниками права
римского гражданства. Это было единственное из мероприятий революционного правительства, которое он не
отменил. Права вольноотпущенников были опять ограничены по-прежнему.

Конфискованные и оставшиеся не распроданными земельные участки Сулла роздал своим старым легионерам,



до 120 000 человек получили тут свою долю. Этим диктатор, с одной стороны, исполнил свое обещание -
щедро наградить своих верных сподвижников, с другой - содействовал увеличению в Италии числа мелких
собственников, чему он всегда сочувствовал. Новые владельцы во многих общинах не были введены в число
прежних членов их, а поселены рядом, организованы отдельно и являлись как бы гарнизонами, которые по
всей Италии обеспечивали сохранение порядка, установленного Суллой и давшего им привилегированное
положение. С такою же целью из числа рабов, принадлежавших проскриптам, было отобрано 10 000 наиболее
смышленых и молодых, и всем им дарована свобода. Они все назвались Корнелиями, приняв по обычаю имя
освобождавшего их господина.

Со времени Гракхов правительство как бы признавало право бунта и откупалось разными уступками. Теперь
система уступок была брошена. Почти все нововведения Гракхов были отменены: раздача хлеба прекращена,
откупы в Азии уничтожены и введен сбор налогов, всаднические суды уничтожены и восстановлены
сенаторские. Класс всадников потерял свое политическое значение.

Сенат Сулла постарался поставить так высоко, как стоял он прежде. Он немедленно пополнил сильно
поредевшие ряды сенаторов. Затем он уничтожил цензуру с её правом исключать сенаторов и отменил
назначение в сенат, отныне членами сената становились обязательно только все те, кто был или консулом, или
претором, или квестором. Эдильство не открывало дверей в сенат, число же квестур было повышено до 20.
Таким образом, в сенат вступали исключительно люди, ранее получившие по прямому народному избранию
одну из перечисленных должностей, и вместе с тем окончательно был утвержден принцип, лежащий в основе 
всякой олигархии,- пожизненность и несменяемость членов властвующего сословия
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История Малой России
История Малой России Николая Степанова (1829 AD)

Загрузить PDF – 15,8 Мб

Оформление книги очень удобно. Ссылки на источники даны на полях.

Прекрасная работа.

“..Одни Запоржцы продолжали заниматься любимым ремеслом : убили Гетмана, удерживавшего их от морских
разбоев, пустились на ладьях своих в море Чёрное, вышли на берег за одну милю от Константинополя,
обратили в пепел несколько селений, навели ужас не только на десять галер, но и на саму столицу Турецкую..”

История Малой России Бантыша –Каменского (1822 AD)

Загрузить PDF – 9,3 Mб

Подлинные свидетельства о взаимоотношениях России и Польши (1834 AD)

Собрал и издал гв. полковник Павел Муханов (параллельный текст: русский и польский)

Загрузить PDF – 9,9 Mб

История государства Польского Георга Самуила Бандтке (1830 AD)

Перевод с польского.  “Достоверно, что Европейская Сарматия, включала в себя всю Польшу от Вислы до
Днепра…”

“ Девица не умертвив хотя бы одного неприятеля, не могла выходить за муж..”
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Религия будущего
Всякое усовершенствование так или иначе начинается с разделения на плохое и хорошее,
жизнеспособное и слабое, талантливое и бездарное. Разделение - а потом отбор, выбраковка не
отвечающих тем или иным требованиям вариантов. На уровне человеческого общества такой отбор
неизбежно означает дискриминацию по генетическому грузу (накоплению мутаций)

 

Как всё начиналось..

Евгеника как наука о расовой гигиене возникла в в 1870-е AD в Англии, и ее родоначальником был Фрэнсис
Гальтон, cousin небезизвестного Ч.Дарвина.

Гальтон воспитывался в квакерской семье  и первейшим его источником знаний о мире стала Библия. Спустя
годы, разрабатывая новую науку, Гальтон увидел в ней черты религиозной морали.

Избранной расой, чей генофонд нуждается в защите, Гальтон считал англосаксов. Он полагал, что способности
передаются по наследству, а условия жизни лишь способствуют развитию унаследованного от предков.

В Англии был принят ряд мер для поощрения многодетности у людей англосаксонской расы и создания
благоприятных условий для воспитания и развития одарённых детей.

В начале ХХ столетия в Америке в целом ряде штатов были приняты законы о стерилизации наследственно
дефективных.

К 1914 AD такие законы действовали уже в 12 штатах. Известно, что в штате Индиана по данным на июль 1911
г. было проведено 875 операций стерилизации. В Калифорнии с ноября 1910 г. по лето 1912  стерилизации
подверглось 268 чел.

В 1915-1916 AD в 25 американских штатах были приняты законы о принудительной стерилизации психически
больных, преступников, наркоманов (последний закон был принят в 1937 AD – в Джорджии).

За время их действия в стране, согласно статистическим данным, было насильно стерилизовано свыше
100 тыс. человек, в том числе много негров.
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Однако в декабре 1921 AD в штате Индиана операции по стерилизации были запрещены как “жестокая,
несовместимая с основами конституции карательная мера”. По названию этого штата стала именоваться
широко обсуждаемая в 1920-е AD идея лишения человека способности производить потомство.

В 1924 AD появился закон, поощряющий въезд в США северян и англосаксов из Европы и резко затрудняющий
въезд иммигрантов из южной и восточной Европы, в особенности евреев.

В большинстве штатов стерилизации подлежали психически ненормальные, умственно отсталые,
осужденные за половые преступления; в некоторых, кроме того, - хронические алкоголики, эпилептики,
проститутки, круглые сироты, бродяги. Никаких доказательств, что стерилизуемые - носители
каких-то вредных генов, не было. Это относится и к тем, кому было отказано в иммиграции.

Подобные законы существовали и в странах Скандинавии, и в Эстонии.

Активно работали шведские евгенисты. При государственной поддержке в Швеции возникло два института – в
1918 AD основан институт экспериментальной биологии и теоретического изучения наследственности близ
города Лунда, а в 1922 AD  возник институт расовой биологии в Упсале.

В СССР, профессор В.Гориневский на страницах журнала “Физическая культура” (№1,1922 AD) констатировал,
что в советском обществе остро стоит проблема вырождения.

“Чем больше в данном обществе субъектов вырождающихся,- писал он,- тем более печальна судьба его,
так как общество стоит в этом случае перед угрозой наследственной передачи уродливых форм и
связанных с этой передачей уродливых свойств и функций”

Профессор Гориневский бил тревогу:

  - евгеника немедленно должна прийти на помощь советскому обществу, в котором ясно обозначились
признаки вырождения.  В результате двух войн, империалистической и междоусобной, “население России
не только поредело, - писал Гориневский,- оно сразу сделалось качественно хуже, так как на войну шли
лучшие элементы всего народа – более сильные, самые здоровые, самые лучшие работники…”

За пять лет гражданской смуты население страны уменьшилось почти на 13 млн. человек – в основном это
были жертвы голода, разных эпидемий, а также погибшие в боях, и от красного  террора. Потенциал народа
был серьезно подорван.

После  Наполеоновских войн во Франции произошло нечто похожее. Гренадеры наполеоновской армии
отбирались по особым признакам, в том числе по росту. Гибель большей части этой армейской элиты
существенно повлияла на генофонд нации, например, средний рост французов стал ниже.

Генетик А.С.Серебровский в 1929 AD выступил с предложением внедрить “социалистическую евгенику” или
антропотехнику, суть которой состояла в том, чтобы искусственно осеменять женщин спермой талантливых



мужчин. Осеменив женщин спермой вождей революции, можно было расчитывать на появление нового
поколения борцов за светлое будущее.

Письмо генетика Дж.Меллера  Сталину

Современный профессор-генетик А.П.Акифьев в книге “Генетика и судьбы” пишет:

“…есть сведения, что в США даже существует тайный банк спермы нобелевских лауреатов. Хорошо
известно, что многие лауреаты Нобелевской премии были горячими сторонниками евгеники”.

Говорят, что некто  Роберт Грэхем (Калифорния) организовал банк для хранения замороженной спермы,
полученной от нескольких лауреатов Нобелевской премии - представителей естественных наук

14 июля 1934 AD в Германии, как и в США, вышел закон “О предотвращении рождения наследственно больного
потомства”, согласно которому лица, страдавшие врожденными слабоумием, шизофренией, эпилепсией,
слепотой, немотой подлежали обязательной стерилизации.

Для проведения этого закона в жизнь были созданы специальные “суды наследственного здоровья”, которые
состояли из двух врачей, судьи и председателя. По приговору этого суда мужчины и женщины, чья дурная
наследственность считалась установленной, подвергались насильственной операции, пресекавшей
возможность деторождения. Говорят, что всего с 1934 по 1937 AD стерилизации подвергли 197 419 чел. С 1939
AD всем врачам и акушерам вменялось в обязанность доносить о рождении  каждого неполноценного ребенка.
Судьбу такого ребенка определяла специальная комиссия.

И сегодня..

Британские учёные заявили, что для продолжения рода женщина может обойтись и без мужчины. Ученые
разработали технологию, которая не требует мужского наследственного генетического материала.

Специалистам из университета английского города Ньюкасл нашли возможность получения спермы из костного
мозга женщины. Впервые в истории человечества для продолжения рода может отпасть необходимость в
мужчине.

Университет Ньюкасла подал запрос на получение от правительства Великобритании разрешения приступить к
опытам с клетками человека. Ожидается, что работы начнутся уже предстоящей весной. По мнению
руководителя работ, профессора Найерниа, пригодная для деторождения сперма может быть создана из
женского мозга уже в 2010 AD.
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Британские учёные надеются, что можно будет избавить потомство некоторых женщин от ряда тяжелых
заболеваний, передающихся по наследству. Было создано десять эмбрионов с ДНК сразу трёх родителей (от
одного отца и двух матерей), им позволили развиваться в течение 5 дней, после чего умертвили. Судя по
результатам анализов, эмбрионы развивались как совершенно нормальные.

“Свинарка и пастух” через 70 лет
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-11-03 00:40:00

     

Славянский образ "инородца" в приметах и
легендах
В народной культуре, в том числе и славянской, отношение к чужим во многом определяется понятием
этноцентризма, когда "свои" традиции, "своя" религия, "свои" обычаи и "свой" язык мыслятся единственно
"правильными" и "праведными". Все "чужое" настороженно отрицается как неприемлемое и греховное, а всякий
представитель иной этнической группы воспринимается как существо опасное и почти "потустороннее". С
другой стороны, "чужие" (именно в силу своей связанности с "иным" миром) наделяются в народных верованиях
сверхъестественными свойствами, которые могут быть не только вредоносными, но и полезными. Безусловно, в
таком двойственном отношении к "чужим" преобладают не объективные сведения об этнических соседях, а
стереотипы, сформированные вековой традицией. Мифологизированный образ "чужого" представляет собой
фрагмент живой фольклорной традиции.

      Мифологизация этнических соседей. В славянских легендах, песнях и поверьях встречается целый ряд
мифологических персонажей, носящих имена реальных этносов. Эти фольклорные образы, с точки зрения
"просвещенного" носителя современной культуры, не имеют ничего общего с "этническим портретом" того, чье
имя они носят. Им приписываются черты, характерные для демонических существ (одноногость, одноглазость,
черный/красный цвет кожи, людоедство). На Русском Севере и северо-востоке России вплоть до Урала бытуют
рассказы о чуди одноногой, чернокожей, краснокожей - мифических аборигенах края, людоедах, живших здесь
до прихода русских поселенцев. В сербских мифологических рассказах и эпических песнях упоминаются црни
Арапи - трехглавые демоны, обитающие под землей. В болгарских легендах фигурируют великаны-людоеды
(иногда одноглазые) - латини, елини, джидове, джидовци. В Хорватии бытуют предания о людоедах с песьими
головами, которые именуются pasoglavi Turci, Tartari pasoglavni. Как явствует из значений этих "этнонимов",
перед нами конечно же не реальные этнические соседи и даже не иноземные воинственные противники; это
мифологические существа, персонажи народной демонологии. Следует задаться вопросом: что стоит за столь
причудливыми представлениями о соседях, случайны ли те признаки, которые приписывает "чужим" народная
традиция?

      Признаки "чужого". При кажущемся многообразии народных представлений об инородцах и иноверцах
фольклорный образ любого этнически или конфессионально чуждого может быть описан по единой схеме. При
этом можно выделить ряд ключевых позиций, по которым чужой среди своих "опознается" безошибочно.

      Прежде всего, у "чужого" нет души (в лучшем случае есть только пар, пара - как у животных), поэтому он
изначально является не в полной мере человеком и, следовательно, имеет "звероподобные" или свойственные
демоническим существам черты. Но даже если существование души у иноплеменников признается, они не
могут вместе с христианами попасть в ад, рай или чистилище. Так, в Польше и Белоруссии считали, что для
душ евреев и некрещеных детей существует особое место otchlan или atchlan - пещера или бездонная темная
пропасть. Для сравнения обратимся к русскому поверью из Владимирской губернии: "душа во всяком человеке,
какой бы он ни был народности, одинакова, но при этом христианская душа светлая, все остальные - темные".
Согласно верованиям белорусов, украинцев и поляков, их соседи - мазуры, русины, "ляхи" - подобно животным
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рождаются слепыми и прозревают на третий или девятый день. Потому и дразнят их "слепой мазур" или
"лях-девятьденник".

      "Бездушным" чужакам (да и чужим народам в целом) приписывается "нечеловеческое" происхождение, в
чем просматривается реликт архаических представлений о чуждых народах как злых духах и демонических
существах. Болгарские народные легенды говорят о том, что турки произошли от связи женщины с собакой или
от связи овчара со змеей. Согласно украинским и белорусским легендам, поляки произошли от побитой Богом,
ангелом или св. Петром собаки, которая съела первого поляка ("ляха"), изготовленного Богом из теста. В
наказание Бог "вытряс из собаки много ляхов".

 

     "Чужого" выдает внешность. Как отличительные признаки расцениваются веснушки, цвет волос (особенно
рыжий и черный). По легенде, записанной в Закарпатье, после распятия Христа евреи сварили петуха и сели
ужинать. Когда разнеслась весть о Воскресении, они не поверили и сказали, что скорее запоет вареный петух,
чем Христос воскреснет. Тут же произошло чудо, и оживший петух, взмахнув крыльями, обрызгал евреев
подливой. С тех пор на лицах у многих из них видны памятные отметины - веснушки. В галицийской легенде
цвет волос цыган объясняется их родством с чертом: цыгане произошли от черта и хромой девушки из числа
фараоновых людей, преследовавших Моисея и евреев во время исхода из Египта.

      О нечеловеческой природе "чужих" могут свидетельствовать и незаметные на первый взгляд физические
особенности. Так, в Подлясье считали, что евреи имеют маленькие хвостики (это представление вполне
соотносится с общеславянскими верованиями о том, что наличие хвоста у человека выдает его склонность к
ведьмачеству); иногда им приписывалось наличие рогов (именно поэтому евреи носят высокие шапки - это,
пожалуй, наиболее распространенное в Европе поверье).

      Языковые особенности. Чужой язык, чужая речь также становятся объектом внимания этнических
соседей. Поляки рассказывают, что речь цыган трудно понимать с тех пор, как цыганка поранила себе язык,
спрятав в рот гвоздь, который воины Пилата хотели вбить распятому Христу в сердце. Происхождение чужого
языка может быть связано с нечистой силой: по белорусской легенде, в начале света черт в драке выбил
первому мазуру зубы, и с тех пор у них "шепелявый" говор. Традиционное представление о том, что только
"свой", родной язык является полноценным "человеческим" языком (в отличие в чужих языков, которые
являются "варварскими"), выражено в болгарской легенде о болгарах и влахах (представителях румынского
субэтноса, проживающих в Болгарии). Давным-давно болгарский царь изгнал за Дунай худших представителей
своего народа - разбойников и грабителей. Изгнанники за долгое время обросли шерстью (отсюда, согласно
народной этимологии, "волохи", "влахи", т. е. косматые, волосатые) и разучились говорить по-болгарски. Через
несколько столетий другой болгарский царь решил их простить, дал им имена, устроил крещение, вернул им
человеческий облик. Однако "влахи" до сих пор не научились правильно изъясняться по-болгарски и
пользуются своим "диким" наречием.

     Существует устойчивое представление о специфическом запахе, якобы присущем иноверцам и
инородцам. Поверья о "запахе чужого" распространены у всех европейских народов и подкрепляются древними
представлениями о том, что все представители потустороннего мира (демоны, черти и прочая нечисть)
обладают своим, отличным от "человеческого" запахом. Болгары считают, что иноверцы (евреи и турки)
распространяют смрад, который исчезает или сменяется благоуханием после крещения. "Чужого" выдает
исходящий от него резкий запах - крестьяне в Малопольше (Краковское воеводство) и брестском Полесье
считали, например, что евреи пахнут чесноком и луком, а также особый запах имеет их ритуальная одежда.



      Выключенность из привычного уклада жизни, характерного для носителя "своей" культуры, также маркирует
"чужого", привлекая к нему внимание. Объектом внимания фольклора становятся обычаи, не имеющие
аналогов в "своей" традиции. Так, в болгарской легенде говорится, что обрезание появилось у мусульман после
того, как один турок хотел оскопить себя, невольно совершив кровосмешение со своей дочерью, но рука у него
дрогнула и он отсек себе лишь крайнюю плоть.

      Гонимость евреев и цыган объясняют тем, что еврей (в белорусской легенде) или цыган (в русинской),
подражая Христу, пытался оживлять людей, но потерпел неудачу, за что все их потомки были обречены на
скитания. Легенда из Галиции объясняет, что цыгане не имеют пристанища за то, что цыган-кузнец сделал
лишний гвоздь для распятия.

Евреи обречены на скитания, так как прокляты Богом за распятие Христа - этот сюжет бытует у всех славян.
Несмотря на общность сюжетов, в которых фигурируют евреи и цыгане, народные легенды все же
подчеркивают разницу между этими двумя "неприкаянными" этносами.

Фольклорный материал из всех славянских регионов подтверждает принципиальную разницу в восприятии
славянами евреев по сравнению с другими этническими соседями (турками, татарами, цыганами). Эти,
бесспорно, "чужие", но в ряде случаев они воспринимаются больше как "другие", "иные".

Именно об этом говорят, например, болгарские легенды о генетическом родстве болгар и турок, согласно
которым турки - это "бывшие болгары", вероотступники и разбойники. В ровенском Полесье бытует легенда о
"Божьем благословении" цыган на воровство и обман: когда евреи распинали Христа, то приказали цыгану
забить гвоздь ему в лоб. Цыган придавил муху, севшую на лоб Христу, так что она стала похожа на шляпку
гвоздя. За это Божья Матерь пообещала цыгану, что отныне он ничего не будет бояться. Поэтому сейчас
цыгане "не боятся сорому" - ничего не стыдятся и ничего не боятся.

Евреи же - "чужие" всегда, даже когда речь идет о положительной семантике фольклорного образа иноверца
как подателя блага, здоровья, плодородия. Большую роль играет здесь конфессиональный момент: крещеные
цыгане-христиане воспринимаются как часть "своего" общества. Это сказывается и на отношении ко всему
цыганскому социуму, даже когда его конфессиональная ориентация (с точки зрения "местной" традиции) не
поддается идентификации. Приведем свидетельство из Западной Белоруссии, записанное в конце XIX века
этнографом М. Федеровским, о том, что "цыгане бродят по свету <…> вера их неведомо какая: детей крестят
там, где ближе - в костеле или в церкви - священников у них нет, свадьбы играют сами".

      Иноплеменникам приписываются сверхъестественные свойства (способности к оборотничеству, магии
и колдовству, чаще вредоносному), которыми они обладают в силу своего "родства" с нечистой силой.
Появление "чужих" этносов непосредственно связано с деятельностью черта. Украинцы считали потомками
девушки и черта гуцулов. По поверью из Галиции, поскольку цыгане произошли от черта и девушки-египтянки,
их крестят только по пояс, ведь они только наполовину люди: "сверху христианин, а снизу черт". Прозвище
украинцев чортовы головы объясняется тем, что св. Петр, разнимая дерущихся черта и "хохла", оторвал им
головы, а приставляя, перепутал.

      В силу родства с иноземцами, черт (а иногда леший и водяной) охотно принимает облик "чужого": немца,
француза, литовца, еврея и др.



      Инородцев и нечистую силу объединяет и пристрастие ко всякого рода вредоносной деятельности. Так,
украинцы верили, что когда евреи моют руки и стряхивают воду, из брызг появляются черти. Аналогичное
поверье существует о черте: "Черт выдумал себе такой способ: умывал руки и тряс ими позад себя: от этого
народилось множество чертей".

"Чужие" выступают как изобретатели и создатели всякого рода "неправильных" предметов и обычаев,
разрушающих традиционные устои или вредящих людям. Крестьяне во Владимирской губернии считали грехом
печь хлеб в глиняной или жестяной посуде - "это немец выдумал жестянки-то, а уж что немец выдумает, то
воистину грех"; носить бумажное белье - "его принес француз, носить же следует льняное".

В Харьковской губернии говорили, что "карты выдуманы жидами", и именно из-за карточного долга Иуда
предал Христа. В Витебской губернии полагали, что волчьи ягоды усиливают свои ядовитые свойства при
прикосновении к ним евреев и татар.

      От нечистой силы зависит благополучие иноверцев: "У татар главный черт, он им все делает", - говорили в
Западной Белоруссии. На Волыни считали, что богатство евреев также зависит от милости черта: в праздник
Пейсах евреи ставят для него угощение; ночью приходит "тот, что с рожками" и оставляет им деньги.

      Инородцы часто считаются колдунами и "двоедушниками" (людьми, у которых, согласно народным
верованиям, помимо человеческой души есть еще и "демоническая", способная покидать тело и творить
колдовство). Белорусы считали колдунами цыган, евреев и полешуков; украинцы - "литвинов" (белорусов),
"москалей" (русских), евреев; поляки Подлясья - жителей Полесья из-за Буга. На Украине (Подолия) бытовали
рассказы о евреях-планетниках - колдунах, проявляющих свои вредоносные способности, когда на них "находит
планета". Под Витебском особенно опасным и даже "преступным" считалось обращение к гадальщику-
"нехристю", под которым подразумевались евреи, цыгане и татары.

      В Польше верили, что колтун появляется в результате порчи, наведенной чертями, колдунами, бродягами,
евреями, летучими мышами. Крестьяне во Владимирской губернии считали, что холеру в России
распространяют англичане, чтобы "переморить быстро размножающийся русский народ". Согласно верованиям
поляков, ходячие покойники упыри активизируются в дни еврейских праздников; в Полесье считали, что в дни
еврейских праздников размножаются водяные.

      "Чужие" могли вызывать погодное ненастье. По приметам, записанным в Западной Белоруссии, если цыгане
въезжают в деревню против ветра, нужно ожидать дождя с градом, если по ветру - продолжительного
бездождия; если евреи собираются в большие толпы и прохаживаются по улицам местечка - будет метель;
если толпа евреев поднимает на улице гвалт, обязательно пойдет дождь.

Представлением о том, что иноверцы связаны с природными стихиями, обусловлено использование предметов,
принадлежащих "чужим" в магических обрядах вызывания дождя. В Полесье при засухе повсеместно
распространено бросание в колодец горшка, украденного у соседей евреев. "Вот как нет дождя, то украдем
где-нибудь у евреев гладышку да в колодец -бух! и тоже, говорят, дождь пойдет", - говорили на Гомельщине. А
вот свидетельство из украинского села Копачи (Чернобыльское Полесье): "Горшки кидают у колодезя, шоб
пошол дошч. У жидов крали". В селе Барбаров Мозырского района Гомельской области во время засухи
обливали водой еврея.



      Без "чужих" - никуда. Однако наряду с представлениями об опасных магических способностях "чужих",
существовал в народной культуре и целый комплекс верований о "благодатности", положительности
магического воздействия инородцев или иноверцев на различные сферы хозяйственной и личной жизни.

      В Полесье бытовали представления о евреях-знахарях, способных пересилить вредоносные действия
ведьмы. В селе Радчицк Столинского района Брестской области была записана быличка о том, как "знающий"
еврей разоблачил ведьму, похищавшую молоко у соседских коров. В селе Барбаров бытовал рассказ о некоем
цыгане, который разоблачил колдунью, делавшую в поле "завитки" (оставлявшую пучки наговоренных
скрученных колосьев, от прикосновения к которым люди болели и умирали). В селе Боровое Рокитновского
района Ровенской области рассказывали о еврее, который пожар "молитвою змолил" и потушил огонь. В селе
Копачи вспоминали о пришлом цыгане, который во время сильного пожара "прошел под огнем" с иконой
"Неопалимая купина" и остановил пламя. При этом рассказчики были уверены, что цыган "знал" какие-то
"слова" против огня и во время обхода произносил их про себя (как часто произносят магический заговор) -
"сам собэ думал".

      В Витебской губернии, если хотели отомстить за злодейство, то жертвовали деньги на еврейскую школу или
синагогу: евреи скорее Бога умолят и страшнее проклянут обидчика. Точно так же старались избавиться от
тяжелой болезни - считалось, что после пожертвования евреи упросят Всевышнего о выздоровлении
христианина.

      "Чужие" как податели блага выступают в славянских календарных обрядах. У южных и западных славян, у
карпатских украинцев счастливой приметой считался приход в дом инородца-полазника (человека, который
первым приходит в дом на Рождество, на Новый год, на Пасху). В роли "добрых" полазников часто выступали
цыгане и евреи. Закарпатские украинцы говорили, что еврей, пришедший в дом на Рождество и на Пасху,
принесет счастье; если же первым гостем окажется чужой руський (самоназвание закарпатских украинцев. - О.
Б.) - дела в хозяйстве пойдут плохо.

      Хорошей приметой (к удаче) считалась встреча с цыганом (западная Сербия), евреем (Польша, Западная
Украина); поляки говорили, что когда еврей перейдет дорогу - это хорошо, повезет в купле-продаже; согласно
русской примете, цыган перейдет дорогу - к добру, татарин - к обновке. В белорусских, украинских и польских
народных снотолкованиях приснившийся еврей - означает Христа, святого или ангела; если снится еврейка -
это означает Богородицу.

Двойственность в отношении к "чужим" ярко проявляется в фольклорных обрядовых играх, где действуют
маски инородцев или иноверцев. Ряжение в "чужих" (цыган, евреев, татар, венгров, турок, "арапов" китайцев)
на Святки, на Масленицу, на Страстной и Пасхальной неделе, на свадьбе связано с символикой плодородия и
представлениями о потустороннем мире. Ряженые инородцами ("еврей", "турок") сопровождали маски козы,
"верблюда", заигрывали с девушками, имитировали половой акт - их действия должны были спровоцировать
наступление плодородного года. "Потусторонняя" символика масок инородцев и иноверцев подчеркивалась
цветовой гаммой.

Так, в Полесье святочные "цыган и цыганка" надевали черные маски, "еврей" - белую (черный и белый цвета
традиционно соотносятся в народных верованиях с "тем светом"). Образ ряженого "еврея" дополнялся также
"кривизной" маски (село Верхние Жары Брагинского района Гомельской области) и горбатостью фигуры (село
Радчицк) - как известно, кривым и горбатым часто представляют черта. В Словакии настоящий цыган
участвовал в сжигании обрядового чучела "Марены" (символ зимы и смерти) на Масленицу. Участвовать в
обряде цыгана приглашали специально: прочие участники боялись мести демонической Марены.
Девочки-цыганки, наряженные в "костюм" только из зеленых веток, исполняли роль мифической "додолы",



"додоларки" в болгарском обряде вызывания дождя.

      Фольклорный материал дает достаточно колоритную картину славянских представлений о бытовом укладе
и обрядности их этнических соседей. На всех уровнях мифологизация образа "чужого" сочетается с "бытовым"
знанием о соседях, основанном на повседневном общении. Но при этом "мифологический аспект" остается
безусловно преобладающим.

Автор : Ольга БЕЛОВА, кандидат филологических наук

Citato loco
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Don't panic, darn it!
Завтра..

The Austerity Issue: don't panic

Послезавтра..
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Review
The Decline of Presidential Ethics .By Patrick Diggins .In America, morality and politics went their separate
ways soon after the Revolution.

Diggins discusses McCain and Obama.
Кризис - дело хорошее . От Волкова С.В.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-11-04 00:18:00

     

Триада
Всё равно, считать ли человека  изгнанником из  Первосотворенного Сада, со смутным воспоминанием об
утраченном знании, или же наследником убогого опыта голозадых приматов, эволюционировавших в почти
тепличной кислород-азотной атмосфере третьей планеты желтого карлика.

Основные потребности его именно таковы:

Базовые:

необходимости в пище и удовлетворении прочих физических потребностей

Производные:

распределении пищи,
в разделении труда
в защите
в регулировании репродуцирования
в социальном контроле

Интегративные:

в психологической безопасности
социальной гармонии
цели жизни
в системе познания
праве
религии
аксиологии (системе ценностей)
магии (магия дает психологическую защиту от опасности)
мифологии ( миф придает исторический авторитет системе управления и ценностям, присущим данному
обществу)
искусстве
etc.

В силу инстинктивных программ люди самособираются в иерархические пирамиды, это почти так же неизбежно,
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как образование кристаллов.

"Человек - животное политическое",- написал когда-то Аристотель, знаток животных и создатель зоологии.
Политическое - это полисное, образующее структуру иерархически оформленного поселения, как муравей -
животное муравейниковое, озерная чайка - колониальное, медведь - территориальное, а аист - семейное.

Для общественных насекомых сложно организованное, с разделением труда производство пищи и
строительство значат всё. Ничего подобного у приматов нет (человек – исключение).

Почти все виды общественных животных имеют 6 врождённых программ заполучения чужого добра.

“..Первая - это захват и удержание самого источника благ: богатого кормом места, плодоносящего
растения, стада малоподвижных животных, трупа, источника воды и т. п. Захваченное добро
удерживается силой: всех, кого можно прогнать, прогоняют. Вы все могли наблюдать действие этой
программы на кормушке для синиц. После ряда стычек ее захватывает самый настырный самец и
старается никого больше не подпустить к пище. Синицы - пример всем знакомый, но очень простой.
Есть виды с куда более изощренными приемами удержания источника благ, особенно когда этим
занимаются не в одиночку, а группой. У человека подобная программа проявляется еще в раннем
детстве. Поскольку, как правило, удержать за собой источник благ может лишь сильная особь,
постольку для посторонних сам факт обладания им - признак силы и власти.

Вторая программа - это когда чужая собственность отнимается силой (ограбление). Дети грабить
начинают раньше, чем говорить.

Третья - отнятие добра и благ у стоящих ниже рангом без стычки, "по праву" доминирования. Отнятие
- один из способов утверждения иерархии (многие виды занимаются этим все время, хотя бы в
символической форме). Так ведут себя и общественные обезьяны. У них подчиненные особи не только
безропотно отдают все, что заинтересует доминанта, но и, упреждая его гнев, "каждый сам ему
приносит и спасибо говорит". Сразу даже не поймешь, дань это или подарок. Много всякого интересного
и грустного возникло на этой основе у людей. Во все времена начальники вымогали "подарки". Сколько
сохранилось стел с перечислением и изображением подданных, выстроившихся длинной вереницей с
подношениями тирану. В Москве был даже "Музей подарков товарищу Сталину". Для нашей же темы
важен другой аспект передача добра снизу вверх по иерархической пирамиде для людей "естественна" в
том смысле, что имеет хорошо отлаженную инстинктивную основу.

Четвертая nporpaмма заполучения чужой собственности - похищение. Воровство принципиально
отличается от грабежа тем, что его совершает особь, стоящая рангом ниже обворовываемой.
Поэтому воруют животные тайно, применяя разного рода уловки, стащив - убегают и прячут или
съедают незаметно. Когда у животного запускается программа воровства, то она сразу предупреждает
о запрете: попадешься - побьют. У обезьян из-за их жесткой структуры воровство процветает вовсю.
Человек - тоже существо вороватое.

Пятая программа - попрошайничество. На него способны почти все животные. Вспомните зоопарк: это
коллекция попрошаек разных видов. Очень часто поза попрошайничества имитирует позу детеныша,
выпрашивающего корм. Попрошайничество кое-что дает увидев особь, вставшую в эту позу, некоторые
животные делятся, пищей или могут потесниться на кормном месте. Общественные обезьяны -
ужасные попрошайки, это знает всякий. Просят они так настойчиво и жалко, что не подать им трудно.
Попрошайничество всегда адресовано вверх: обращено или к тому, кто захватил источник благ, или к
более сильной особи, или к равной по рангу. Естественно, что попрошайничают в основном обезьяны,



находящиеся на нижних этажах иерархии. Попрошайничество детенышей - особая статья, так же как
попрошайничество самок, если их подкармливают самцы. У человека попрошайничество развито
сильнее, чем у обезьян, мы все время что-нибудь просим или вынуждены просить.

Наконец, шестая программа - обмен. Он развит у обезьян и некоторых вороновых. Меняются животные
одного ранга. У обезьян и ворон обмен всегда обманный: у них есть очень хитрые программы, как
обдурить партнера, подсунуть ему не то, захватить оба предмета, которыми начали меняться, и т. п.

У человека обмен тоже развит, и подсознательная его сторона - обязательная выгода ("не обманешь -
не продашь"). Честный взаимовыгодный обмен - позднее достижение разума, борющегося с
мошеннической инстинктивной программой.

В прошлом веке, когда о жизни обезьян почти ничего не знали, сообщения о том, что они делятся
пищей, привели в умиление некоторых мыслителей. Еще бы! Стоит развить эту милую привычку
дальше - и получишь общество справедливого распределения у предков человека. И в нашем веке
некоторые умоляли зоологов: найдите, найдите "зачатки", они так нужны для фундамента Верного
Учения. Раз оно их предсказывает, должны быть! Но все напрасно. Не нашли. Зато выяснили другое.
Иерархи стадных обезьян никогда не делятся с другими самцами тем, что добыли сами, своим
трудом. Они раздают отнятое у других, причем то, что оказалось не нужным самим. При кочевом
образе жизни все, что не смог сожрать и спрятать за щеку, приходится или бросать, или
"распределять". Одаривают "шестерок" и самых униженных попрошаек, зачастую по нескольку раз вручая
подачку и тут же отбирая. Эта процедура - не забота о ближнем, а еще один способ дать другим
почувствовать свое иерархическое превосходство. ..” (citato -В.Дольник)
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-11-04 23:15:00

     

При последней трубе
“Все мы изменимся, вдруг, во мгновение ока, при последней трубе” Ап. Павел (1 Кор. 15:51-52)

В 1-м Послании апостола Павла Коринфянам (15:35 и далее),  он говорит, что мы умираем как плотские тела,
восстаём же как “духовные тела”.

Не совсем ясно, каким должно быть духовное тело, но Павел использует греческое слово сома, означающее
именно тело.

Животное царство Земли выстроилось в пищевую пирамиду: жук ел траву, жука клевала птица, хорёк
пил мозг из птичьей головы.

Существует устоявшееся мнение,  что человек, якобы как настоящий царь зверей, венчает эту
пирамиду. Мол, никто, не считая эксцессов, не использует его в пищу по своему хотению, в то время как
человек поедает все, что ни вздумается, вплоть до соловьиных языков, бараньих глаз и  папоротника -
орляк.

Это не так. Человек - не вершина. Человек - кормовая база Бога. Нет, конечно же, не в смысле
банального вдыхания фимиамов и дымов алтарей.

Бог паразитирует в человеке, примерно как двуустка в муравье. При рождении Он откладывает в
человека личинку - душу. Душа развивается в человечьем теле, заставляя его делать совершенно
немыслимые и абсолютно самому телу не нужные вещи, а потом, созрев, покидает кормильца, который,
выпитый до дна, уже, конечно, не жилец. Ну а душа, откормленная лакомыми чувствами хозяина,
воссоединяется с Богом, укрепляя Его и способствуя, так сказать, Его здоровому метаболизму.

Что касается тех времен, когда человек в массовом порядке изводит в себе душу, как глистов, то есть,
выражаясь иносказательно, продаёт душу дьяволу, - тогда, как известно, человек в холодном
могуществе возвеличивается, а Бог, напротив, - слабеет, начинает хворать и киснуть.

Человек с Богом оказались связаны крепче, чем говорит о том церковь, на две стороны: Бог нужен
человеку, чтобы очищаться в страдании, а человек нужен Богу, чтобы быть.

Возможно, термин "паразит" слишком чувственно окрашен, возможно, сказать следовало бы иначе.... Но,
знаете ли, как ни назови, а суть всё та же.

Тут можно возразить, что Бог, дескать, любит и оберегает человека. Но разве пастух не любит и не
оберегает свое стадо, которое дает ему пропитание?

Секс, наряду с пищей и деньгами, одна из составных частей порочной троицы желаний. Любовь и смерть
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(эрос и танатос) - вот те основные источники эмоций, которыми питается подселённая в нас душа.

Однако в мире деградации любовь, заменённая сексом ( эпига и ктеис ), сделалась предметом
потребления - средством приятно возбуждать и волновать кровь. По сути, занимаясь любовью, люди
просто мастурбируют парами. Налицо частный случай наркозависимости: стоит человеку привыкнуть к
любовным чувствам, как любовь тут же перестает служить делу благодати и начинает порабощать. В
мире деградации любовь - ловушка. Люди вновь и вновь попадают в неё и остаются в ней только из
страха перед одиночеством. Двинутые пыжики, подсевшие на героин, ширяются не потому, что
получают удовольствие, а потому, что не могут без этого жить. С людьми в этой ловушке происходит
то же самое - они подсели на любовь.

Надо отдать себе трезвый отчет и восстать против навязанной матрицы. Надо выйти из
безответной покорности или слепого святотатства и осознать, что человек и Бог - партнёры,
необходимые друг другу соратники, один другому прикрывающие спину.

Тогда царство Земли обретет порядок. Современное искусство и современная политика идиотов будут
заменены новой магией, которая учредит свое искусство и свою политику. Искусство перестанет быть
имитацией ритуала, но станет самим ритуалом, а политика превратится в прямое мифотворчество,
занявшись сакральной архитектурой народов.

Разоблачение и преобразование мира дегенерации, поощряющего жадность, мелочность, корыстолюбие
и порицающего анархистский импульс, бунтарское пренебрежение главными ценностями этого мира -
деньгами, карьерой, телевизором - связаны всегда с волей истинных людей, которая ошибочно
определяется как готовность к жертве.

То, что для всех было жертвой, для истинных людей будет радостью. "Делаю то, что должен"
превратится для них в "делаю то, что хочу", поскольку они точно знают, чего хотят и как это
получить. Им известен способ.

Вот он: единственная возможность получить то, что хочешь, - этого не хотеть. Только так можно
проснуться внутри окутавшего нас сна (иллюзии майи), а затем пробудиться и от самого сна.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-11-05 20:36:00

     

Windows 7
Microsoft Windows 7 Beta Build 6801  32Bit у бакунианинцев

DVD – ISO : 2.72 gigabyte

Requirements: CPU: 1.5GHz / RAM: 512MB / HDD: 12gb
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-11-07 14:22:00

     

Военное исскуство: Век Петра

Пётр Великий под Полтавой первый принял отдельные редуты, притом не только с целью обороны, но и как
позицию наступательную.

Мориц Саксонский называет эту мысль гениальною и сам применил отдельные редуты в сражении при
Фонтенуа, 11 мая 1745 AD.

Преследования не было; напротив, говорили, что "надо устраивать золотой мост отступающему
неприятелю".

Только Пётр Великий преследовал после Полтавской победы, да и то не вполне правильно, вследствие чего
хотя и взял шведскую армию, но упустил самого Карла XII, за что и поплатился еще 12 годами войны.

Так как главную силу пехоты полагали в огне, a штык считали заменяющим пику, то есть нужным лишь при
обороне, то строй батальона постепенно делался тоньше, превратился в развернутый 4-шереножный, a затем,
для развития наибольшей силы огня, даже в 3-шероножный. Конечно, такой тонкий строй не обещал успеха
при ударе, да и движение его было затруднительно. Однако в русской армии при Петре Великом штык с
успехом применялся при атаке.

Даже такие искусные дрессировщики, как в Пруссии принц Леопольд Ангальт-Дессауский, не могли добиться
стройности движения пехоты, пока маршал Мориц Саксонский не ввёл мерного шага и ходьбы в ногу; при этом
скорость всё-таки не превосходила 75 шагов в минуту.

Против кавалерии пехота строила иногда каре, a против турок нередко целые армии становились в каре и
окружали себя рогатками. В русской армии последние держались до 1768 AD, когда их уничтожил Румянцев.

Колонны в пехоте применялись только для походных движений.

В походе вся армия двигалась в нескольких колоннах; по средней дороге — обоз, артиллерия, по крайним (или
без дорог) — пехота и конница. При наступательных маршах впереди (недалеко) — авангард из гренадёр и
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легкой конницы, сзади — арьергард из батальона и эскадрона. При отступлении — колонн больше и сильнее
арьергард. Движения были медленны, всего 10—15 вёрст в сутки. На отдых располагалась вся армия лагерем
совокупно в боевом порядке в палатках.

Тактика рассчитывала не столько на силу удара, сколько на упорную стойкость; при обучении добивались в
солдате не сметливости и развития (в отличии от русских полководцев), которые считались даже вредными, a
единства действий, единообразия и безусловном послушания.

При дурном составе людей дисциплина поддерживалась суровыми телесными наказаниями; палка прусского
капрала сделалась знаменита. У государств не хватало средств для найма войск; перешли к войскам
постоянным, притом национальным, которые, однако, только отчасти комплектовались набором, a главным
образом — вербовкой, так как войны в Западной Европе были исключительно делом правительств, как бы их
частным предприятием, a не народным.

У Петра Великого обучение войск отличалось осмысленностью, было проникнуто задачами, указанными опытом
войн; подготовка рекрут производилась не в полках, постоянно находившихся в походах, a отдельно внутри
государства. Перед войной начиналась организация армии, потому что в мирное время высшим соединением
была бригада пехоты или конницы, введенная Тюреннем.Только y Петра Великого были дивизии
(генеральства).

Если война велась на нескольких театрах, то общего главнокомандующего не было, зато на одном театре
бывало два главнокомандующих двух союзных армий (например в войне за испанское наследство: Евгений
Савойский и Мальборо). Это не считалось несообразностью, потому чласть власть была централизована в
столицах, где высшие учреждения — например в Австрии гофкригсрат, во Франции военное министерство —
руководили военными действиями во всех подробностях; отсюда произошло название "кабинетные войны".

Лишь такие выдающиеся личности, как Евгений Савойский и Монтекукули, решались иногда отступать от
указаний гофкригсрата.

Ничего этого конечно не было в России, где Петр сам являлся главнокомандующим.

Кавалерия была трёх родов: тяжелая (кирасиры), средняя (драгуны, карабинеры, шеволежеры) и легкая
(гусары, кроаты, y русских казаки). Главное назначение конницы полагали в огнестрельном действии с коня, a
не в ударе; поэтому неудивительно, что она не имела решающего влияния на исход сражений. Аллюр — шаг;
даже атаковали рысью. Строй — 3-шереножной, причем 3-я шеренга назначалась для рассыпного действия и
действия на фланги. Искусство в эволюциях и маневрировании было мало развито.

Пылкий характер Карла XII, замечательного кавалерийского начальника, побуждал шведскую конницу бросаться
в атаку с саблею наголо во всю прыть коней; его необузданная энергия не могла допустить медленного, вялого
наступления с методичной стрельбой из пистолетов; он воспретил употребление огнестрельного оружья в
конном строю.

Петр Великий довольствовался драгунами, как регулярной конницей, пригодной для всякого рода службы и
боевой деят-сти. Дав длинные палаши драгунам, он требовал, чтобы они действовали в конном строю



исключительно холодным оружием и атаковали подобно отважной шведской коннице.

Русская конница опередила все остальные; между прочим, замечательнана её способность к стратегической
деятельности на театре войны (знаменитые "корволанты", доходившие до 10 тысяч, Кaлиш) и построение в
несколько линий и прочее.

Артиллерия, наибольших успехов  достигла во Франции, под управлением Вальера (1732 AD); организация
приведена в порядок, установлено разделение на полевую и осадную, как в Русской армии.

Искусным употреблением артиллерии отличался Евгений Савойский, например, в сражении при Мальпляке
(1709 AD).

Петр Великий под Нарвой в 1700 AD потерял свою старую разнокалиберную артиллерию и при заведении
новой ввёл много усовершенствований. Он установил однообразные калибры, разделил артиллерию на
полковую (он первый выделил её, хотя орудия оставались тяжелыми и малоподвижными), осадную и
гарнизонную или крепостную, положил начало конной артиллерии, которая впервые употреблена в бою при
Гумельсгофе в 1702 AD; однако и русская артиллерия  до Шувалова, отличалась малой подвижностью

Довольствовали войска исключительно из магазинов — система, выработанная французскими военными
министрами Летелье и особенно его сыном Лувуа, прозванным великим кормильцем, и с 1689 AD (после
опустошения Пфальца) принятая во всей Западной Европе.

Лувуа учредил также этапы и подвижные магазины при войсках. Система эта имела следствием чрезмерное
развитие обозов, медленность движения армий, чувственноность их сообщений; все решения полководца
сковывались продовольственными соображениями.

Хотя Петр Великий также устраивал магазины в тылу и держал месячный запас при войсках, но он пользовался
и местными средствами страны, вследствие чего вопрос продовольствия не связывал его.

В Западной Европе при сильных 100-тысячных армиях задавались ничтожными целями: захват
неприятельского магазина, крепости, самое большее пограничной области (иногда для того, чтобы
воспользоваться фуражом).

Верхом искусства считалось выиграть сообщения противника, не обнаруживая своих, и тем заставить его
отступить без боя.

Петр Великий хотя прибегал к "сему зело опасному делу" (то есть бою) осмотрительно, тщательно его
подготовив, но всё-таки считал его необходимым решительным средством для достижения цели (Полтава). Так
смотрели на бой и другие талантливые полководцы, в частности Мориц Саксонский.

Принц Евгений в знаменитом походе 1706 AD в Италию не стал осаждать крепостей, a разбил французскую
армию под Турином и овладел всей страной; однако и он в других своих кампаниях действовал в духе века.



Боевой порядок был основан на стремлении к сильному развитию огня и строгому сохранению механического
порядка, так как при малой подвижности и неповоротливости строёв того времени разрыв фронта был крайне
опасен. Поэтому пехота строилась в две линии развернутых батальонов, на дистанции 300—400 шагов, причем
2-я линия назначалась для заполнения разрывов 1-ой.

Подобный сплошной боевой порядок был следствием дурного качеств вербованных солдат, которых
начальники желали иметь всегда на глазах.

Конница становилась на флангах, для защиты слабых точек длинной линии, и не могла далеко уходить. Лёгкие
орудия при обороне располагались в 100 шагах впереди пехоты, a с приближением неприятеля уходили в
интервалы между батальонами, продолжая стрельбу картечью; при наступлении они сопровождали батальоны
в интервалах 1-ой линии, причём орудия тащили на лямках. Тяжёлые орудия соединялись в батарею на
выгодной позиции. Общего резерва не было, если не считать нескольких эскадронов кирасир и драгун,
располагавшихся за серединой 2-ой линии. Только y Тюрення и некоторых других талантливых полководцев
бывала в резерве и пехота. Петр Великий под Полтавой имел значительный общий резерв.

Вследствие принятия такого боевого порядка избегали выбирать для боя местность пересечённую, чтобы не
расстроить порядка; боя за местные предметы почти не существовало; обороняющийся старался занимать
позицию за преградой и упирать фланги в недоступные места: реки, леса.

Непрерывная линии укреплений получили особое значение и на заранее намеченных позициях иногда тянулись
на десятки вёрст, например знаменитые Вейсенбургские и Дененские укреплёные линии. Вера в них настолько
укрепилась, что на атаку их решались лишь немногие талантливые полководцы, например Виллар

Ход кампании того времени обык-но был таков:

Наступающий тщательно устраивал себе базу и осторожно подвигался всею армией в совокупности к предмету
действий, большею частью к крепости. Обороняющийся, прикрываясь оборонительной линией (естественной
или непрерывной укреплённой линией), старался преградить путь неприятелю, причём разбрасывал свои силы.
Такое слабое расположение спасала лишь установившаяся вера в могущество оборонительных линий, которые
наступающий редко решался прорвать, но пытался отвлечь внимание обороняющегося в сторону или
действовать на сообщения. Пётр Великий всегда предпочитал наступать, предметом действий избирал
неприятельскую армию, свои войска сосредоточивал и располагал сообразно с обстоятельствами.

Обороняющийся, маневрами армии, не прибегая к сражению, старался заставить снять осаду. Активная
оборона встречалась в виде исключений, например y Тюрення и Виллара. Петр Великий всегда вёл оборону
активно. Взяв одну крепость, наступающий приступал к осаде другой; при неудаче он отступал за ближайшую
оборонительную линию, a обороняющийся начинал осаду неприятельских крепостей.

На зиму, как бы по взаимному соглашению, обе стороны расходились на зимние квартиры; продолжалась лишь
малая война. Таким образом, войны тянулись годами без решительных результатов.

Эпоха эта дала, однако, великих полководцев: Петра Великого, Тюрення и Евгения Савойского.
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Немало было талантливых, как Конде, Вандом, Монтекукули, Люксамбург, Мальборо ("он никогда не давал
сражения, которого бы не взял", Вольтер), Виллар ("предтеча Наполеона"), но и они не раз поддавались
царившей рутине, a на смену им становились бездарности из придворных интриганов.

Последние и побудили Ру-Фазильяка дать такую характеристику эпохе:

"Большие армии, многочисленные штабы, сильные парки, большие обозы, большие магазины, большие
склады фуража, большие госпитали, словом, большие затруднения, большие злоупотребления,
маленькие способности и большие поражения".

Евгений Савойский
Золотой век конницы
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-11-07 14:24:00

     

Мориц Саксонский
Maurice de Saxe (Hermann Moritz Graf von Sachsen)

Маршал Мориц Саксонский (1696-1750 AD ), командовавший французами, один из знаменитейших
военных писателей XVIII века.

Ученик Фолара, аристократ, умерший от водянки со словами "я прожил чудный сон", Мориц Саксонский в
военной науке является редким примером гениального дилетанта. Когда болезнь оторвала его на время
от светских развлечений Парижа, в 13 бессонных ночей Мориц Саксонский набросал свои знаменитые
"мечтания" (Mes réveries) (изданы с поправками через 24 года после составления, в 1756 AD).

Отдавая должное Монтекуколи и Фолару, Мориц Саксонский первый говорит, что самое важное на войне
- это бессмысленное сердце, и ставит во весь рост проблему учета моральных сил бойца; это
внимание к психологии со стороны легкомысленного светского человека удивительно.

Автор находит, что при отступлении труднее перейти через реку, чем при наступлении, когда ее
обороняет противник; автор выдвигает все значение внезапности и видит главное объяснение успеха
или поражения в человеческом сердце.

Ему принадлежит роскошное мечтание о всеобщей воинской повинности, без каких-либо изъятий, о
соединении колонны с действием рассыпного строя, как он толкует современный идеал легиона; в
фортификационном отношении Мориц Саксонский пропагандирует Петровскую идею отдельных
редутов (Полтава).

Граф Мориц Саксонский - французский маршал, сын курфюрста саксонского ( Frederick Augustus I der Starke) и
короля польского Августа II ( August II Fryderyk Mocny) и  шведской графини Авроры Кенигсмарк; родился 28
октября 1696 AD в Госларе (Goslar) в нижней Саксонии.

Отец:

 
Фридрих Август I (Friedrich August) (12.5.1670 AD, Дрезден, — 1.2.1733AD , Варшава), курфюрст
Саксонский в 1694—1733 AD, польский король (Август II Сильный, August II Mocny) в 1697—1706 AD, 1709
—33 AD. Сын курфюрста Саксонского Иоганна Георга III. На польский престол избран (после смерти
короля Яна III Собеского) в значительной мере благодаря поддержке России. Участвовал (с 1700 AD) в
Северной войне 1700—21 против Швеции.

По Альтранштедтскому миру 1706 AD  с Карлом XII был вынужден отказаться от польской короны.
Восстановлен на престоле с помощью Петра Великого после разгрома Россией шведских войск в
Полтавском сражении 1709 AD.
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Конфликт Августа Сильного, стремившегося к установлению в Польше абсолютизма, с магнатами и
шляхтой ( Тарногродская конфедерация) завершился его поражением, закрепленным решением "Немого
сейма" (1717 AD ).

В отличие от Петра Великого не обладал выдающимися талатнами в военном деле и политике. Однако
по праву считался самым образованнейшим монархом Европы, просвещённым монархом. Свободно
говорил на древнегреческом и латыне, на французском, польском, шведском. Читал по-итальянски и на
древнееврейском. Знал русский (мог писать, читать и общаться без переводчика). Наконец, именно он
построил Zwinger и заложил основы знаменитой картинной галереи. Его двор, соперничавший по блеску с
фанрцузским, иногда затмевал Версаль.

Прославился необыкновенной физической силой и любовными историями.

Брат по-отцу:

Август III Фридрих, 1696-1763AD , единственный законный сын “Саксонского Геркулеса”. Агенты Августа
III (годы правления 1733-1763 AD), среди которых были настоящие специалисты в области искусства,
скупали всё лучшее, что появлялось на аукционах Парижа, Рима, Амстердама, Праги и других городов
Европы. С начала семилетней войны (1756-1763 AD) собирательство коллекций прервалось на 100 лет.

Мать:

Мария Аврора графиня фон Кёнигсмарк (Maria Aurora grafin von Königsmarck) (8 мая 1662 AD –16 февраля
1728 AD). Шведская графиня, дочь знаменитого Ганса - Христофа фон Кёнигсмарка фельдмаршала
шведского короля Густава Адольфа. С 1700 настоятельница женской общины в Кведлинбурге.

Эта женщина получила прекрасное воспитание и блистала остроумием. Не одна Аврора пользовалась
успехом у имевшего богатый выбор любвеобильного курфюрста, однако она вела себя с присущим ей
тактом. В том же 1696 AD, когда родился законный сын Августа, Аврора родила сына, названного в
память о прекрасных днях, проведенных в Морицбурге, Морицем.

Дед (по материнской линии).

Ганс - Христоф граф фон Кёнигсмарк (Hans Christoff graf von Königsmarck) (1605-1663 AD). Сын Конрада
фон Кенигсмарка и Беатрисы фон Блюменталь. Шведский генерал. Взятием части Праги 26 июля 1618
AD заключил тридцатилетнюю войну

12-летним мальчиком, Мориц поступил в один из полков своего отца, в рядах которого унтер-офицером сделал
поход во Фландрию и уже тогда обнаружил свою храбрость.

Зиму 1709 AD Мориц провёл в учебных занятиях с генералом Шуленбургом и с большим блеском участвовал в
нескольких осадах кампании 1710 AD .

  

В 1711 AD Мориц,узаконенный  своим отцом и получивший титул графа Саксонского, сопровождал отца в
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походе против шведов .Во время Северной войны 1700-1721 AD, Саксония и Польша, участницы Северного
Союза, воевали на стороне России против Шведского королевства.

В  1713 AD он был произведён в полковники и назначен командиром кирасирского полка, с которым принял
участие в военных действиях, предпринятых с целью возвращения польской короны его отцу, курфюрсту
саксонскому.

Во время этой войны в январе 1716 AD с ним произошел исключительный случай. Застигнутый однажды
врасплох большим польским отрядом в с. Краснецы, Мориц с 5 офицерами и 12 человек прислуги в течение 5
часов отстреливался от поляков, a ночью, неожиданно выйдя из засады, ускользнул от растерявшихся врагов.
На ряду с подобными выходками сказочной храбрости, Мориц, ведший скандалезную и развратную жизнь,
оказался неисправным полковым командиром и был лишён этой должности.

Отправившись в в армию Евгения Савойского, он был свидетелем сражения с турками под Белградом (1716
AD), a затем решился искать счастия во Франции.

Здесь в 1720 AD, по обычаям того времени, он купил патент на командование полком. В то же время в Париже
он познакомился с военным теоретиком Фоларом, который, поражённый многими полезными нововведениями в
полку Морица, печатно в 1725 AD предсказал последнему блестящую будущность.

В июне 1726 AD граф Саксонский был избран сословиями курляндским герцогом, но вытеснен русскими ( A. Д.
Меншиков, сам мечтавший о короне, помешал ему  занять престол)

Поддержку в притязаниях на корону  графу Саксонскому оказывала кучка солдат-наёмников, собранных со
всего света.

Депутат от Курляндии в Варшаве, Бракель, подал мысль устроить бракосочетание вдовствующей
русской принцессы Анны Иоанновны с Морицем Саксонским. Брекель заручился поддержкой короля
Августа.

Курляндская герцогиня Анна Иоанновна, по отзывам современников, "втюрилась [в него] аки
взбесившаяся кобыла" (А.Д. Меншиков). Свадьба была расстроена происками Меншикова, который хотел
прибрать Курляндию себе.

28 июля 1726 AD в Митаве собрались 40 депутатов и порешили выбрать Морица Саксонского герцогом и
ходатайствовать о совершении бракосочетания. Когда казалось, все итоги были близки к общему своду,
когда появление красавца Морица в Митаве и впечатление, им произведенное на вдовствующую
принцессу, только усилило надежду на свадьбу, неожиданно возник слух о появлении русского кандидата.
Слух этот получил неожиданное подкрепление в факте прибытия Меньшикова в Ригу. Принцесса Анна не
замедлила приехать к Меньшикову в Ригу, между ними состоялся разговор, повлекший отказ от свадьбы 
с сыном "метрессы".

Меньшиков на свой страх и риск, не дожидаясь указаний из Петербурга, закусил удила и отправился в
Митаву, собирает депутатов, говорит с геральдическим и гордым рыцарством, дерзко, грубо и
угрожает им, при нежелании их согласиться, ссылкой в Сибирь и занятием края русскими экзекуционными
войсками.
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Меньшиков встречается с Морицем, посетившего своего  конкурента на герцогскую корону, по приезде в
Митаву. Мориц после разговора (документов не осталось), вызвал Меньшикова на поединок и не
отказался от трона. Мориц сообщил в Петербург Остерману об угрозах Меньшикова депутатам.

10 июля Меньшикову было велено вернуться на берега Невы, что ускорило развязку - были пущены в
действие войска.

Мориц вербовал свои войска в Западной Европе, на это ему многие давали деньги (актриса Адриенна
Лекуврер даже заложила свое ожерелье). Собранные в Люттихе войска (1800 человек) прибыли в Митаву,
лишившись по пути  тысячи человек.

Меньшиков же, вернувшись в Ригу, отправил в Митаву 800 солдат с приказанием полонить Морица
Саксонского в доме, им занимаемом. Нападение последовало в глубокую ночь, мирный сон жителей
Митавы был нарушен ружейным выстрелом.

При Морице состояло 60 солдат, состоялся бой. Свалка длилась недолго, 60 человек раненых и 16
убитых, прекращены только при появлении лейб-гвардейцев принцессы Анны, разогнавших сражавшихся.

17 июля Меньшиков отправился в Петербург, откуда был сослан в Берёзов (Тюменская область).

Мориц оставался в Митаве не более года.

До 1732 AD Мориц Саксонский блуждает по Европе от Варшавы и до Парижа. Граф Саксонский прославился в
Париже тем, что вел разгульную жизнь, еще в молодости растратив большое состояние своей первой жены.

На его счастие, в этот период исканий он подпал под благодатное влияние своей подруги, знаменитой актрисы 
Адриенны Лекуврер, которая в значительной мере отвлекала его от беспутного времяпрепровождения.

История его трагической любви с актрисой Адриеной Лекуврер, дочерью шляпника из провинции
Шампань, стала основой сюжета многих романов, повестей и пьес.

 

Вот например, опера итальянского композитора Франческо Чилеа “Адриенна Лекуврер” (1902 AD).  В
основу содержания оперы легла реальная история знаменитой трагической актрисы XVIII века Адриенны
Лекуврер (Adrienne Lecouvreur), 1692-1730 AD, изложенная драматургом XIX века Эженом Скрибом в
соавторстве с Эрнестом Легуве (пьеса была написана в 1849 AD)

Ранняя загадочная смерть 20 марта 1730  AD в Париже породила слухи об отравлении актрисы
герцогиней Бульонской, которая была соперницей в любви к полководцу Морису Саксонскому. Не найдя
исторического подтверждения, эта версия  и была использована французскими драматургами Э.Скрибом
и Э.Легуве в пьесе Адриенна Лекуврер.

Трагическая любовь Адриенны к графу Морицу Саксонскому, отвечавшему ей взаимностью, но
изменявшему ей с герцогиней Бульонской, которая ревновала к сопернице и даже хотела ее отравить, и,
наконец, внезапная кончина актрисы – составляют основу сюжета оперы.



Ведь простушка Адриена Лекуврер действительно была вначале любовницей, а потом и официальной
невестой Морица Саксонсого. Король по просьбе Морица Саксонского возвел ее в дворянство и назначил
годовой пансион в 30 000 ливров. Брак был назначен, но не состоялся, поскольку пылавшая к графу
неразделенной любовью герцогиня Бульонская отравила  свою соперницу, послав ей букет пропитанных
ядом фиалок (любимых цветов Адриены, которая так страстно любила фиалки, что Мориц, желая ей
сделать удовольствие, однажды подарил ей печать с выгравированной на ней фиалкой), по другим
сведениям Адриенна окончила самоубийством.

Внезапная необъяснимая смерть возбудила столь шумные толки, что ей было отказано даже в
достойном гражданском погребении (в захоронении по церковному обряду тем более было отказано, т. к.
католическая церковь не признавала лицедеев и требовала от них раскаяния перед смертью). Тело
умершей было наспех зарыто на пустыре в окрестностях Сены и засыпано негашеной известью. Найти
это место впоследствии так и не удалось. Этой обиды актерское сословие долго не забывало:
"позорные предрассудки, фанатизм и суеверие отказали некогда в почетном погребении знаменитой
Адриенне Лекуврер. Этой столь трогавшей сердце артистке, которая первой привнесла в трагический
театр язык природы, голос души и отражения правды…".

Когда началась война за наследование польского трона, Мориц Саксонский, вопреки кровным связям с
Саксонией и повинуясь лишь требованиям чести, остался на стороне Франции, поддерживавшей кандидатуру
Станислава Лещинского против брата Морица, Фридриха-Августа, и в 2-летней кампании, в чине генерала,
показал себя с блестящей стороны.

Наиболее, однако, он выказал свои дарования в войне за австрийское наследство, во время которой
Франция была союзницей Пруссии. 

Официально Франция вступила в эту большую европейскую войну только в 1744 AD. Сперва граф
Саксонский командовал французскими частями "добровольцев", помогавшими союзной Баварии.

В то время, как Фридрих Великий захватил Силезию (1741 AD), Мориц Саксонский, в качестве начальника
дивизии, находился в составе армии, предводимой нерешительным и честолюбивым баварцем, будущим
императором Карлом VII.

Только благодаря настоятельным советам графа Скаксонского, Карл, вместо долговременной осады Праги,
решился на её штурм. Но это не спасло судьбы кампании 1742 AD, завершённой позорным отступлением к
французским пределам, и лишь блестящие частные успехи Морица Саксонского могли сколько-нибудь утешить
самолюбие Франции.

19 ноября 1741 AD он, подобно своему деду Гансу Кристофу фон Кёнигсмарку берёт Прагу. Но в отличие
от штурма его деда, во время штурма Морица Саксонского выстрелов почти не было. Мориц совершил
столь стремительный переход к стенам Праги и сходу вошел в неё, что австрийский гарнизон даже не
успел выйти из казарм.

19 апреля 1742 AD он берет считавшуюся неприступной город - крепость Эгер в Чехии.
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Это принесло ему не только славу, но и признание несомненного полководческого дарования.

От стен взятого Эгера, испросив отпуск, Мориц едет в Россию, чтобы вновь предьявить права на
Курляндию (Незадолго до расстроеной Меншиковым свадьбы с Анной Иоанновной он был провозглашен
титулярным герцогом Курляндии, а после ссылки Бирона остался единственным человеком, носящим
этот титул). Но получает" от ворот поворот" и возвращается во Францию.

Граф Саксонский был не только удачливым французским военачальником, но и ловким придворным
дипломатом. Без него не обходилось ни одно придворное торжество, бал или охота монарха Франции. Он
сумел стать близким другом всесильной королевской фаворитки мадам де Помпадур, приобретя через неё
благосклонность Людовика XV и очередной чин генерал-лейтенанта.

Французское общество, несмотря на протестанскую религию графа, требовало назначения его маршалом.

26 марта 1743 AD король Франции дает ему рескрипт о присвоении звания Маршала Франции, что давало ему
право быть назначенным главнокомандующим французской армией и командовать на войне её главными
силами. Номинально во главе армии стоял сам король Людовик XV.

Англия, с целью ослабить влияние Франции, решилась принять в этом году более деятельное участие в
войне: во Фландрии была собрана 43 тысячная армия (так называемая “Прагматическая”) под началом
английского короля. Выставленная против неё французская армия маршала Ноаль была разбита 27-го
июня под Деттингеном и принуждена отойти за Рейн.

5-го июня Пруссия заключила союз в Францией. План войны заключался в следующем: французская армия
(100 тысяч) должна была оперировать против Прагматической армии и отвлечь в Нидерланды часть
австрийских сил из Баварии

В 1743 AD маршалу Саксонскому пришлось отстаивать Эльзас от англичан, a в следующем году он составил
план высадки корпуса войск в Англию с целью поднять дело Стюартов.

Вследствие потерь, понесенных от бури французским флотом, и безусловного преобладания на море
британских эскадр, план был оставлен.

В  1744 AD, Мориц Саксонский получил в командование Мозельскую армию и, в то время, как Людовик XV и
герцог Ноайль с другой армией занимались осадами крепостей, он обеспечивал их действия, преграждая путь
войскам Англии и Голландии.

В начале 1745 AD он был назначен главнокомандующим и, несмотря на водянку, выступил с армией к Турнэ.
Во время осады этой крепости союзники (англо –голландцы –ганноверцы) попытались её освободить. Не



прекращая осадных работ, Мориц двинулся им навстречу, что привело к победе французов при Фонтенуа 11
мая 1745 AD.

  

Вместо того, чтобы доканать англо-голландцев преследованием, Мориц обратился снова к своим траншеям y
Турнэ и тем обнаружил в своих действиях отсутствие решительности, составлявшее одну из характерных черт
почти всех операций того времени ( Военное исскуство: Век Петра )

За май - сентябрь 1745 AD французская королевская армия под командованием маршала Морица Саксонского
покорила почти всю Фландрию. Французские войска вступили в её важнейшие города - Турнэ, Гент, Брюгге,
Ауденарде, Остенде и Брюссель. Неприятельские гарнизоны или сдавались, или заблаговременно покидали
крепостные города.

В 1745 AD во Фландрии 40-тысячная армия, под начальством французского короля и графа Морица
Саксонского, осаждала крепость Турнэ (с 25-го апреля по 19-е июня). Двинувшиеся на помощь союзные силы:
англо-голландско-ганноверские войска, под командованием герцога Камберлендского и фельдмаршала Л. И.
Кёнигсегга (свыше 50 тысяч человек) были разбиты при Фонтенуа 11-го мая.

Французские войска, не снимая осады, вышли навстречу противнику и заняли позицию у Фонтенуа
(Fontenoy), усилив её редутами и засеками. Атаки союзников, после некоторых частных успехов, были
отражены огнём. Французские войска перешли в наступление и обратили противника в бегство.
Союзники потеряли до 14 тысяч человек и 32 орудия, французы – около 6 тысяч человек.

После падения Турнэ в течение лета были взяты еще крепости Уденар и Остенде.

Так же неуспешны были дела австрийцев в северной Италии: французско-испанская армия Дон-Филиппа
заняла Пьемонт и почти всю Ломбардию. Но в 1746 AD на этом театре успех был вновь на стороне
австро-сардинцев: 7-го марта сдался им город Асти, 16-го июня взята Пиаченца, к осени французы и
испанцы были совершенно вытеснены из Италии, австро-сардинцы вторглись даже в пределы Франции.
Однако народное восстание в Генуе заставило их уйти отсюда.

В последующие годы Мориц Саксонский одержал еще 2 победы: в 1746 AD — при Року и в 1747 AD—при
Лауфельде.
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Во Фландрии Мориц Саксонский продолжал одерживать успехи: 20-го февраля им взят Брюссель, 31-го
мая — цитадель Антверпена, после месячной осады, 10-го июля — крепость Монс, в сентябре
капитулировал Намюр, a 11-го октября он одержал блестящую победу над союзниками при Року. Под Року
маршалу Франции противостояли войска под командованием герцога Карла Латорингского.

В начале 1747 AD обе стороны ограничивались во Фландрии маневрированием; 2-го июля при
Лаффельдте союзная армия понесла новое поражение, после чего отступила за реку Маас; 7-го начата
была осада крепости Берген-оп-Цоом, взятой штурмом 14-го сентября.

Сражение 2 июля 1747 AD при Лауфельде относится к разряду самых значительных, и победа в нем
стала самой яркой звездой в полководческой биографии Морица Саксонского. В этой битве ему
противостояла превосходящая по численности 90-тысячная союзная “Прагматическая армия” под
командованием известного полководца английской короны герцога Камберлендского, вернувшегося из
Англии после подавления якобитского восстания "Сорока пяти".

В 1747 AD Мориц Саксонский овладел Австрийскими Нидерландами и вторгся в Соединёные провинции. 
С 1747 AD Мориц Саксонский уже генерал-фельдмаршал,в этом году им взят  Берген-оп-Зоом и в 1748
AD Маастрихт. Эти победы восстановили пошатнувшийся военный престиж Франции .

В Италии военные действия носили характер нерешительный: австро-сардинцы безуспешно
блокировали Геную, a французы не могли прорваться в Пьемонт.

Летом 1747 AD Россия открыто стала на сторону Австрии, русский вспомогательный корпус двинулся в
Германию.

Это заставило Францию искать мира. В апреле 1748 AD в Аахене был открыт конгресс, на котором
30-го апреля и 25-го мая постановлены были прелиминарные условия, a 18-го октября заключён мир на
следующих условиях: признание "Прагматической санкции", Силезия и Глац уступлены Пруссии,
восстановлялись прежние границы государств, Австрия уступила Парму, Пиаченцу и Гвасталу инфанту
Дон-Филиппу, и Сардинии уступлена часть Миланского герцогства.

По заключении в 1748 AD Аахенского мира маршал жил в пожалованном ему королевском замке Шамбор на
Луаре (Château de Chambord) и занимался разными несбыточными проектами, в роде создания израильского
царства в Америке etc.

Он умер 30 Ноября 1750 AD в Château de Chambord .

Французы говорят, что преждевременная кончина постигла великого французского полководца в тот вечер,



когда он принимал у себя восемь молодых актрис. Ну это понятно, легендарный маршал, не мог умереть
банально от hydropericardium, а не иначе как  на дуэли или на восьми актрисах.

Надгробие маршала Морица Саксонского, работы Жан Батиста Пигаля ( Pigalle Jean-Baptiste ), на могиле
Морица Саксонского (1753-1776, Страсбург, церковь Сен-Тома)

Фридрих Великий с большим уважением относился к графу Морицу Саксонскому и говорил, что "этот маршал
мог быть профессором всех генералов Европы".

Фридрих почти всегда атаковал, a потому, для внушения своим войскам большей самоуверенности,
признавал укрепления средством второстепенным, причём, подобно Морицу Саксонскому, предпочитал
систему отдельных укреплений со взаимною фланговой обороной.

A. К. Пузыревский характеризует Морица Саксонского следующими словами:

"Авантюрист в жизни, на войне он являлся выдающимся генералом, но только в роли начальника
второстепенного. Как полководец, и в особенности в высшей творческой части военного искусства, он
не вышел из ряда генералов своего времени: медленное ведение кампании, страсть к бесконечным и
бесчисленным операциям y крепости, нежелание искать в решительном бою конца войны, отсутствие
преследования после победы".

Гораздо большее военно-историческое значение имеет победитель при Фонтенуа по своим передовым идеям,
которые изложены им в 1732 AD, на одре болезни, в трактате: "Mes Rêveries ou Mémoires sur Part de la guerre",
изданном абб. Пироном в 1757 AD (в сокращённом виде изданы в 1877 AD).

В своих "Мечтаниях" Мориц Саксонский высказал ряд мыслей, предупредивших Наполеоновскую эпоху, a
именно:

принцип всеобщей воинской повинности и необходимость войсковых кадров - Мориц Саксонский в своих
"Rêveries" (1732 AD) даёт целую программу введения всеобщей воинской повинности
требование выносливой, сомкнуто атакующей карьером, a не занимающейся стрельбою с коня, кавалерии
значение колонн и необходимость введения в пехоте мерного шага для сомкнутых строёв

Мориц Саксонский не был поклонником современного ему увлечения ружейной "трескотней" и отводил штыку
подобающее место, и  отвергал, как и Фолар, сплошные линии и тонкий строй.

Но едва ли не самыми замечательными для своего времени являются его здравые взгляды на решающее

http://slovari.yandex.ru/dict/euroart/article/ei/ei3-0037.htm?text=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86%20%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9


значение нравственного элемента на войне и его попытки проникнуть в тайны военно-психологических
явлений. 

Личность Морица Саксонского, после вымыслов французских панегиристов, благодарных Морицу за Фонтенуа,
изображена в надлежащем освещении в сочинениях:

Вебер, Moritz, Grat von Sachsen, Dresden, 1863 AD
Пузыревский, Развитие постоян. регул. армий, Спб., 1889 AD
С. Veriot, Le vainqueur de Fontenay, Rouen, 1879 AD
Saint-René Taillandier R. G. E., Maurice de Saxe, P., 1865 AD
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-11-07 18:00:00

     

Ангелы и Роботы
Пишет Иванов-Петров (ivanov_petrov)

Схоластический вопрос
”..Интересно, чем бы с нашей точки зрения отличался ангел от разумного робота, то есть робота с
искусственным интеллектом. Жаль, что вопрос задать некому - множества верующих почти не
пересекаются, кто верит в ангелов - не верит в ИИ, а верующие в ИИ не верят в ангелов. А в самом
деле - как отличить? Я предполагаю, что у ИИ нет свободы воли, как и у ангела.”

Meo voto:

Да не вопрос. Моделью фильтра.Ведь вероятно существует бесконечное множество наложенных друг на друга
фильтров, начиная, например от самих наших органов чувств  и заканчивая последним фильтром, за котором
— хаос. Хаос есть множество возможного, но фильтр пропускает лишь совозможное,а может и наилучшую
комбинацию совозможного.

Современные роботы -пока даже образы распознавать не могут.Ну допустим завтра вопрос решат и на сбор
там клубники или винограда роботов вместо мексиканцев можно ставить будет.

Но всё равно есть другие фильтры, которые мы (в смысле наследники голозадых приматов и неразрывная
часть биосферы Земли)и определить не можем из-за неудовлетворительности наших личных фильтров.

Событие наверное это такая вибрация с бесконечным количеством обертонов или подмножеств в непрерывно
изменяющемся пространстве и времени.То есть для компьютерно-ориентированного разума -совокупность
процессов.

Ну вот ИИ, допустим рассматривает вторую составляющую события, какие-то экстенсивные серии,
обладающие внутренними свойствами(например, высотой, интенсивностью, тембром звуков, оттенками,
валером, насыщенностью цвета etc.).Есть пределы (не пространство унд время -это координаты).Серии
сходятся по направлении к пределам.

Событие -пространственно-временные происшествия.В связной картине Мироздания, процессы, состоящие из
событий, определённых одними и определяющими другие события, сливаются в Природу, состоящую из
процессов. Процессов, в общем-то, таких же, о которых нам докладывает Диспетчер задач. Понятных
компьютерно-ориентированному разуму

to
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И невозможно, чтобы какое-либо существо (ангел, ИИ, человек) было бы способным проникать сразу во все
малейшие частицы материи, так как актуальное то деление продолжается до бесконечности.

Всякий, кто имеет "органы чувств", достаточно проницательные для того, чтобы заметить мельчайшие части
вещей, всё найдет организованным, потому что хаос воспринимается через фильтры.

Вообщем фильтры -ключ к различиям между "чувствующими",между ангелами, демонами, людьми, роботами и
прочими сущностями, в связанном едином универсуме, общем континууме (реальность которого люди пытаются
постигнуть разными путями -математическим, поэтическим, богословским, естественнонаучным,
философским.А например те же роботы? Какие у них пути познания реальности? А у ангелов? Meo voto -от
фильтров зависит)

Ведь наверное творение -это постоянный динамический процесс, наполняющий все время и пространство
Вселенной.Бог позволяет вещам самим заботиться о себе(свобода воли).А вещи не всемогущи и невсеведущи.

Поэтому видимо не в 6 дней всё произошло (происходит), а мир рождался долго и мучительно, и мёртвая и
живая материя.

Обратная глобальная связь с Богом -в боли и страдании, в смерти делающей возможным развития.Ни
наблюдения над эволюцией живого мира, ни знание человеческой истории оснований для предпосылки о
всеблагости Творца не дают.

Nexus:

 

Четыре последние вещи . Пределы человеческого бытия : Ад

Демонологическая парадигма христианской конспирологии -3

Демонологическая парадигма христианской конспирологии – 2

..В некоторых демонологических сочинениях XVI в. авторы насчитывали 6660000 падших ангелов,
возглавляемых 66 князьями. Поскольку демоны являлись восставшими ангелами, их иерархия была
установлена в соответствии с ангельской традицией…

Демонологическая парадигма христианской конспирологии -1

..Изначально дьявол носил личину ангела и даже являлся предводителем небесного воинства, но утратил
Божественную чистоту, впав в грех гордыни. Знак Люцифера - пятиконечная звезда, ибо она содержала
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-11-08 20:32:00

     

Прогнозы -1
Прогноз великого социолога Питирима Сорокина о скором и неизбежном ниспровержении режима
большевиков ( от 1924 AD).

Известие о смерти Ленина застало Сорокина на американском Среднем Западе - в университете
штата Иллинойс в Урбина-Шампейн, где социолог читал лекции о современном состоянии России.
Сорокин не мог не откликнуться на смерть  дасу.

1. 95 - 99 процентов русского населения ненавидят существующее правительство более интенсивно, чем
оно ненавидело старый режим;

2. экономические условия повелительно требуют, чтобы большевики сделали необходимые уступки в сфере
политической жизни и дали юридические гарантии. Если они этого не сделают, экономический кризис
сметёт советское правительство. Если большевики выберут  первую альтернативу, они будут разбиты на
первых же реальных выборах, и это приведет к полному поражению компартии;

3. русское население собирает свои силы после опустошения произведённого мировой войной, революцией,
голодом и болезнями. Им теперь уже нельзя командовать так же, как в период 1918 - 1922 годов;

4. объективные результаты революции, которые теперь вполне ясны, существенно неблагоприятны  для
советского правительства. Беспрецедентный рост религии, чувства национализма, сильная враждебность
к коммунизму  и социализму, одобрение частной  собственности  и многое другое в развитии
национального сознания невозможно совместить с принципами,  на  которых основано Советское
государство;

5. советское правительство за последние годы истратило всё  национальное богатство, весь золотой
государственный запас (около 200 000 000 золотых рублей) и все частные и церковные ценности. Теперь
оно бедно. Оно может получить  деньги  для своих огромных затрат только безжалостными налогами и
пошлинами. Эта политика увеличит ненависть крестьян к советскому режиму;

6. более чем половину советской государственной машины составляют старые царские бюрократы,
генералы, чиновники. Эти "редиски", как их называют в России, поскольку они красные снаружи и белые 
внутри, ожидают только первого удобного случая избавиться от нынешних правителей;

7. Красная армия по своим симпатиям в сущности "белая". Она теперь Национальная русская армия с теми
чувствами к правительству, что и крестьянство;

8. коммунистическая партия  представляет теперь "ледяной поток" по весне. Они расколоты не на 2 - 3
партии, а на многие. Её  лидеры  физически истощены. Некоторые из них - больные люди. Троцкий, как
сообщается, заболел раком и после конфликтов с другими лидерами ушел в отставку. Партия потеряла
свою прежнюю дикую энергию, бешеный энтузиазм и больные надежды создать новый порядок общества.

Подобно Ленину, она вошла в последнюю стадию "прогрессивного паралича". Часть её членов теперь
нормальные "буржуи", которые  поддерживают отношения со старыми группами и которые вместе с ними могут
уничтожить своих "левых" товарищей. Другая часть требует возвращения к "военному коммунизму" 1918 - 1920
годов, который невозможен. Третья часть требует реальной демократизации политической системы, которая
может привести только к концу коммунистического правительства.
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Там есть, наконец, маневрирующий "Центр", правящий теперь Россией. Такое состояние дегенерации и распада
не может долго существовать.

Смерть Ленина ускорит падение

Смерть Ленина является одним из факторов, который усилит и ускорит эти процессы. Её эффект  не будет
непосредственно ощутим, но её влияние будет в конечном счете очень важно. Ленин был единственный лидер,
который имел исключительный авторитет среди членов коммунистической партии. Он предотвращал глубокие и
острые разногласия среди них.

Он был силой, которая связывала их вместе и не позволяла им пожрать друг друга. С другой стороны, Ленин
был единственный  человек, имевший некоторую популярность среди русского народа. Эта сравнительная
популярность была до некоторой степени обязана его русскому  происхождению. Хотя нерусские лидеры
коммунизма едва ли хуже, чем Ленин, психология русских масс ведёт их к прощению русскому Ленину многих
преступлений, которые они не прощают правителям нерусской крови.

Существование Ленина и его лидерство дало советскому правительству видимость русской диктатуры и русской
власти.

Калинина, так называемого "президента" Советской  республики,  во время его  поездок по России крестьяне
часто упрекали в том, что советское правительство состоит из  нерусских  людей.  Его  обычным  ответом был:
"Вы ошибаетесь - вы забыли о нашем Ленине".

Теперь это оправдание невозможно. Все в России знают, что Сталин - кавказец, что Дзержинский - поляк, что
Троцкий, Каменев, Зиновьев, Радек и Литвинов - еврейского происхождения. Русские лидеры - Рыков, Бухарин,
Пятаков и Чичерин - играют второстепенную роль. Нерусское происхождение современной олигархии ясно всем
в России. Нерусский характер Третьего интернационала также ясен всем.

Такое правительство в нынешнем  огромном подъеме национальных чувств русской  нации в глазах последней
является "иностранным" правительством. Эта олигархия иностранцев возбудила  и  возбуждает  глубокое
разочарование даже  среди  коммунистов русского происхождения, ставших националистами. Из этого легко
понять, почему смерть Ленина будет иметь серьезный эффект в будущем, почему нынешнее правительство
теряет почву под ногами и почему раскол коммунистической партии увеличивается и будет неизбежно
увеличиваться. Факты, которые я привел, объясняют моё убеждение, почему советское правительство не может
быть прочным.

Приближается время, когда это убеждение будет реальностью, которую не смогут отрицать даже те, кто
сегодня лелеет самые ошибочные представления о современной ситуации в России. Смерть Ленина - не
только  безвозвратная потеря для  советского правительства, но катастрофа, которая, объединившись с
другими факторами, приведёт к  ниспровержению большевистского режима.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-11-09 12:18:00

     

Пиратство
Война, торговля и пиратство –
Три вида сущности одной.
Johann Wolfgang von Goethe “Faust”

Обычно представление о феномене пиратства устойчиво связано с XVI – XVIII веками.

Однако в действительности его возникновение теряется в глубине веков. Само слово “пират” прочно вошло в
лексикон эллинов и квиринов довольно давно, но и у него были предшественники, а пиратскими актами не
гнушались ещё герои греческих мифов – Минос, Одиссей, Геракл, Ясон…

Пиратское ремесло уже тогда было столь же обыденно, как землепашество или скотоводство, отличаясь от них
разве что большей степенью риска, а в бюджете  многих средиземноморских городов-государств нередко
играло даже более существенную роль: тот же минойский Крит, конечно, во многом жил за счет морского
разбоя.

Более того, в римских Дигестах (сборниках законов), в одном из законов, который дошел до
римского права еще от времен эллинского мудреца Солона, перечисляются три морские
“специализации” – мореходы, купцы и пираты.

Не просто три равноправные профессии, а три ипостаси одного морского дела, и быть ли в открытом море
дичью или охотником, зависело исключительно от обстоятельств и в античности, и, как впрочем и в
“просвещённые” века.

Ведь именно пиратству обязаны эллинские полисные цивилизации своим торговым и техническим расцветом на
море, так же, как сухопутным набегам и войнам – развитием военной техники, технологий обработки металлов,
полководческого искусства и политических систем.

Ведь необходимость уберечь свои жизни и имущество толкала мореходов к усовершенствованию судов и
оружия, освоению новых торговых путей и развитию искусства навигации, разработке принципов картографии и
разнообразных экономических дисциплин. А это неизбежно приводило к бурному развитию мореплавания и
торговли.
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И тут напрашивается аналогия с “санитарами леса” – волками, которые объективно способствуют выживанию и
процветанию множества видов-“жертв”.

И точно так же, как чрезмерное увеличение численности волков превращает их из блага в бедствие, чрезмерно
возросшее могущество пиратов делало их вместо стимула развития его тормозом.

Тогда государство устраивало на них облаву, наподобие той, которую учинил, как говорят, Гней Помпей на
Сицилии, и количество “санитаров моря” на какое-то время входило в разумные рамки.

Так эти два процесса взаимного регулирования и чередовались из века в век, пока полезное начало морского
разбоя, мол “не исчерпалось окончательно” – а признано это было всего-то немногим более века тому назад.
Наконец, помимо прогрессивной и “санитарной” составляющих, помимо всё еще близкой многим идеи грабить
награбленное, пиратство до самых последних времен его официального признания было связано с
работорговлей.

“Охотиться должно как на диких животных, так и на тех людей, которые, будучи от природы
предназначены к подчинению, не желают подчиняться. Такого рода война по природе своей
справедлива!”

Эти слова принадлежат, ни много ни мало, отцу европейской позитивистской науки – Аристотелю, хотя,
говорят, что некогда пираты обратили в рабство его собственного учителя – Платона, и выкупить того удалось
только после долгих хлопот.

Правда, к началу эпохи Великих географических открытий европейское пиратство постепенно утратило свою
роль одного из основных поставщиков “живого товара” на мировые рынки: к услугам морских государств
Европы оказались необъятные охотничьи угодья Гвинеи, то есть, практически всё западное побережье Африки.

Португальские, а потом голландские, английские, французские официальные экспедиции охотников за рабами
быстро вытеснили пиратов из этого прибыльного сектора торговли. И все же на продаже захваченных
транспортов с чёрными невольниками им удавалось урывать неплохие куски, не говоря уже о традиционной
практике выкупов за знатных белых пленников.

Ну и конечно беглые и захваченные на транспортах негры-рабы оказались обильным источником пополнения
числа самих пиратов. При этом команды пиратских кораблей, частично состоявшие из негров, отличались
особой стойкостью в бою: бывшим рабам было за что мстить, а в случае пленения их ожидала участь куда
более горькая, чем виселица.

Но важнейшим фактором, сформировавшим главные черты того пиратства, которое мы сейчас воспринимаем



как “классическое”, было, конечно, открытие Америки. Когда в океанские просторы стали робко проникать
новоявленные морские государства – Голландия, Англия и Франция, мир уже был целиком поделен между
империями тех времён: Испанией и Португалией.

На законных основаниях другие страны претендовать на создание заморских колоний не могли: такое
положение вещей было освящено буллой самого Папы. Захватить силой? Тоже сомнительно: те же колонии
нескончаемым потоком поставляли серебро и до той поры редкое в Европе золото в сокровищницы испанской и
португальской корон, так что война с этими монстрами была обречена на провал по чисто экономическим
причинам. Единственным выходом из этого замкнутого круга было санкционированное пиратство “по
национальному признаку”.

Так расцвёл знаменитый институт каперства, нацеленный на подрыв экономической мощи и колониального
всесилия испанцев и португальцев. И в очень скором времени большая часть европейских пиратов,
сориентировавшись в обстановке, переместилась в Карибское море и к африканским берегам.

Стали возникать пиратские базы на Тортуге, Провиденсе, Мадагаскаре, и уже к середине XVII века карибские
пираты стали достаточно сильны, чтобы не только нападать на испанские казначейские галеоны, но и
захватывать целые города на Панамском и Дарьенском перешейках. В истории пиратства начался “золотой
век”.

В европейских странах – претендентах на равноправное членство в “морском клубе” такое положение вещей
вызывало двоякие чувства. С одной стороны, даже после гибели Великой Армады Испания оставалась
безусловным хозяином морских просторов, поэтому правительство Англии, например, старалось не лезть на
рожон и официально открещивалось от “своих” пиратов.

С другой стороны, для реализации колониальных устремлений новичков разбойные нападения на испанские
транспорты продолжали оставаться чрезвычайно полезными. К тому же, уменьшились опасности судоходства в
европейских водах, а в среде буржуазии громкие пиратские походы против “золотых городов” Новой Испании
вызывали настоящие приливы “патриотизма”, иногда даже несколько горячечного.

Да, в общественном мнении конкретный живой пират формально оставался одиозной личностью, даже если
само государство прекращало по отношению к нему судебное преследование.

Но сами пиратские подвиги, со всей их кровью и грязью, не только случались далеко от родного порога, но и
очень сильно подогревали чувство “национальной” гордости у юных “наций”.

Не случайно именно в XVI – XVII веках в молодой пиратской стране Англии начинают печатать книги
небывалого доселе жанра – путевые дневники и воспоминания пиратов, которые неизменно пользовались
определённым читательским спросом.

Пират Уолтер Ралей топчет пиратскую королеву Елисавету, которая “замужем за Англией”.



Откуда вообще брались пираты в XVI – XVIII веках? Как обычно, здесь можно найти несколько источников и
несколько причин.

Если присмотреться к периодам взлетов и падений пиратской активности, выяснится, что всплески её
приходятся на окончание крупных войн между морскими державами Европы.

 

Действительно, люди с авантюрной жилкой, не слишком озабоченные чистотой своих перчаток, во время
очередной войны получали прекрасную возможность законным образом удовлетворить и свою страсть к
приключениям, и жажду наживы, получив каперское свидетельство.

Когда война кончалась, большинство из них, войдя во вкус, но не имея более законных оснований к морскому
разбою, начинала заниматься им незаконно. Через какое-то время правительству приходилось в очередной раз
браться за показательную чистку пиратских гнездовий.

Второй источник: матросы и даже офицеры захваченных пиратами судов. Говорят, что пиратскую вольницу,
вместе с маячившей в перспективе петлей, предпочитал каждый третий, и даже немного больше!

Вообщем “триединство” морских профессий купца, морехода и пирата никто не отменял, оно не только
сохранилось с давних времен, но и обрело четвертую ипостась: первопроходца новооткрытых земель.

И Новый Свет с его золотом, индейцами, пионерами и флибустьерами оказался тем клапаном, через который
из стареющей Европы вырвались на волю  энергичные люди .

Именно здесь могло найтись применение их неуемной энергии, а уж направить ее на разрушение или
созидание, зависело от обстоятельств.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-11-09 23:56:00

     

Плодовитая пищущая корова
Мастер -класс

Если ничего не знаешь ни о своём герое, ни о времени в котором он жил, пиши дамский роман..И всю
эту муть, засирающую ноосферу, конечно издадут в серии “Мастер-класс”! (Олма -Пресс) - Съянова
Елена, “Призраки на том берегу”

Ну писала бы о чём то близком и понятном, грязи вспучившейся.. А нет. Задирает ногу Жучка ни много
ни мало на Екатерину Великую, низводя её на свой уровень.

Екатерина ІІ кричит, “зажмурившись”, восьмилетнему (!) Павлу:

“А ты знаешь ... как издевался (Пётр ІІІ) надо мною, принуждая выслушивать ночами похотливый бред о
своих девках? Как бросил одну плакать в собственной крови, в холодной комнате, когда я тебя рожала?!
Ты знаешь?!” Внезапно опомнившись, она опустилась на ковер у постели, вся дрожа от неистовой
жалости, неизлечимой тоски. Все эти годы в глухом ожидании, со стиснутыми зубами, заледеневшим
сердцем она не смела и не умела плакать так, как плакала сейчас, обнимая ножки сына”

В таком же стиле выдержан весь роман.Мастер –класс!

Феерическая дура. Вот местечковый гитлеровед (она и о Гитлере дамские романы строчит) и маре историк,
вещает на “эхе москвы”:

Колпак

“..И вот первый толчок, после созыва Генеральных штатов, это, конечно, требование отмены
сословных, остатков сословных прав и привилегий. И принятие конституции, которая у них называлась
Декларация прав человека. Король очень долго упирался. В результате парижане собрались, особенно
женщины - парижанки, собрались и пошли на Версаль. Это знаменитый поход на Версаль парижских
женщин. Ну, они заставили все-таки подписать его эту Конституцию. На какое-то время все были
счастливы, обнимались, король надел красный фригийский колпак, кажется тогда первый раз…”

Спецслужбы в кустах

“..А давайте еще один момент, я боюсь об этом забыть. По поводу Бонапарта, по поводу Жозефа Фуше.
Когда очистительный огонь революции вычистил вот это поле боя, все было залито кровью, прошла
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вот эта мародерская Директория. Ведь, как всегда в кустах сидят спецслужбы, со своим списком
диктаторов. Вы знаете, что Бонапарт в этом списке Фуше был 4-м. А 3-м был, меня это очень
поразило, но я в это не очень верю, но я читала такую версию - третьим был Франсуа, или как он себя
называл, Гракх Бабеф, глава 'заговора равных'. Вот, совершенно не понимаю, почему, вторым был
Жобер, тот, который погиб потом в одном из боев с Суворовым. А первым был - интереснейшая
личность - младший брат Робеспьера Огюстен. Вот именно его Фуше прочил на роль диктатора. А
Бонапарт был четвертым. И Фуше, кстати, тогда еще в 96-м году, он говорил, что у этого офицера
есть очень большой недостаток, его большая семья, большое количество братьев и сестер. И очень
властная мать…”
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-11-10 00:13:00

     

Седлайте коней, господа офицеры, в Париже опять
революция!

В середине 1840-х AD во Франции начали раздаваться голоса в защиту дипломатического альянса
Франции и России, в сентябре 1846 AD был даже заключен торговый союз, но тут разразилась
революция 1848 AD, вызвавшая у императора Николая І справедливое негодование и повлекшая за собой
новое охлаждение в отношениях двух государств, а пять лет спустя началась Восточная война...

Факт остается фактом: о злобных критиканах-“идеологах” — Кюстине или Андре Жиде —
слышали даже те, кто их не читал, а о французах симпатизирующих русским –еденицы.

Всякий раз французы искали у русских то, чего им недоставало у себя: то просвещённого реформаторства, то
непреклонного традиционализма, то духовности, соборности и антибуржуазного коллективизма.

Причем порой те же самые люди, которые еще вчера были врагами всего русского, назавтра становились
горячими сторонниками России.

Один из самых выразительных примеров — судьба публициста Сен-Марка Жирардена, который в 1830-е AD
обрушивал на императора Николая и его режим громы и молнии, а посмотрев своими глазами на поведение
революционного народа в 1848 AD, стал высказываться на страницах той же газеты “Журналь де Деба” в том
смысле, что порядок — и в частности русский порядок, поддерживаемый Николаем Первым, — вещь не такая
уж плохая, и если раньше он, Сен-Марк Жирарден, этого не понимал, то пришла пора одуматься…

Французские легитимисты 1830–1840-х AD воспевали Россию как монархию патриархальную, страну
идеального самодержавного порядка, единственный островок покоя среди бушующего парламентского
моря и конституционного хаоса.

Эльзасский протестант Жан-Жоффруа Рор отправился в Россию в 1839 AD с надеждой проповедовать
там демократические идеи, а возвратился, как свидетельствуют некоторые пассажи из его книги
“Республиканский миссионер в России” (1852 AD), с ощущением, что, несмотря на все издержки
самодержавного правления, российская стабильность надежнее западной политической смуты.

После 1848 AD во Франции в умах царили смута и тревога, и французы, по традиции, искали спасения и
поддержки у России, многие публицисты надеялись, что “русские пушки” защитят их от “красного призрака”
(брошюра Огюста Ромьё, в которой выражалась эта надежда, так и называлась “Красный призрак 1852 года” ),
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а русское самодержавие поможет сохранить в Европе разумный порядок (этой точки зрения придерживались, в
частности, уже упомянутый Сен-Марк Жирарден и основатель позитивистской философии Огюст Конт)

Виктор Гюго намекал на Огюста Ромьё, когда 17 июля 1851 AD, выступая в палате депутатов, клеймил
людей, которые, лишь только заслышат слова демократия, свобода, человеколюбие, прогресс, “в
ужасе бросаются на землю и вслушиваются, не раздастся ли вдалеке гром русских пушек”.

Реальное знакомство с русской жизнью сильно осложняло такое — впрочем, вполне традиционное и уходящее
корнями в глубокую древность — восприятие целого народа как одного человека, отношение к нему как к
единому национальному типу. Так, например, Жермена де Сталь, побывавшая в России в 1812 году и
описавшая это свое пребывание в мемуарной книге “Десять лет в изгнании” (изд. 1821 AD), испытывала
большие затруднения с квалификацией русских как северного народа:

не склонны к меланхолии и абстрактному мышлению, как положено северянам
не сидят взаперти, как полагается людям, рожденным в суровом климате
порой выказывают совсем не северные пылкость и страстность

В 1876 AD вышел из печати роман Жюля Верна “Михаил Строгов”, из которого многие французы до сих пор
черпают первоначальные сведения о русской географии и русских пейзажах, а равно и о гостеприимной
атмосфере русских деревень. Если верить Жюлю Верну,

..путник в России может постучаться в любую дверь. И ему откроют. Войдет улыбающийся мужик и
протянет гостю руку. Путешественнику предложат хлеб-соль, разогреют “самовар”, и он почувствует
себя как дома. Чтобы гостя не стеснять, хозяева даже уйдут к соседям. Приехавший чужеземец
становится для всех родственником. Ведь его “Бог послал”

Роман Жюля Верна решительно порвал с тем отождествлением русских и татар, которое довольно долго жило
в массовом европейском сознании и отразилось как в поговорках (мол, если поскрести русского, обнаружишь
татарина — а в других вариантах казака или медведя), так и в авторских суждениях (  маркиза де Кюстина в
1839 AD удивил тот факт, что цесаревич Александр Николаевич “ничуть не похож на калмыка”).

В “Михаиле Строгове” мужественные и великодушные русские ведут борьбу с коварными и жестокими
татарами, пытающимися отвоевать у российского императора Сибирь, и все симпатии автора отданы
идеальному заглавному герою и его соотечественникам.

Симпатии французов к русским в 1870–1890-е AD во многом объяснялись стремлением порвать с Германией и
ее культурным влиянием; характерно, например, что историк Альфред Рамбо в книге “Эпическая Россия” (1876
AD ) противопоставлял русские былины, воспевающие труд, германскому эпосу, прославляющему войну, а
бескорыстного Илью Муромца ставил куда выше алчных Нибелунгов (парадокс, однако, заключался в том, что
изучать русский язык и русскую литературу французским исследователям приходилось с помощью методов,
созданных немецкими филологами ).

Сочувственно-восхищенное отношение к русским людям и “русской душе”  закрепится во французском
сознании надолго; на рубеже веков возникает феномен французского “славянофильства” (термин был
предложен в 1897 AD в качестве самоназвания французским славистом Луи Леже )



Адепты этого направления не просто считают необходимым изучать Россию и русский язык (именно на рубеже
веков русский язык постепенно занимает место в программе лицеев и университетов), они ищут (и находят) в
России особое, бескорыстное и возвышенное, мировосприятие, неизвестное у них на родине, — пресловутую
русскую душу.

Наш современник Мартин Малиа  убеждён, что “не существовало и не существует Европы как
однородного культурного целого, противостоящего России” и что “с петровских времен и до эпохи
построения “реального социализма” при Ленине и Сталине Россия и Европа вместе составляли “Запад”
в широком смысле слова”(Malia M. Russia under Western Eyes. From the Bronze Horseman to the Lenin
Mausoleum. Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London, England, 1999 AD)

И Каррер Д’Анкос (“Конец отверженности” 1992 AD) убеждена, что

“хотя вся история России отмечена печатью трагизма, эта длинная цепь несчастий вовсе не плод
некоей русской особости, не говоря уже о том, что некоторые обозначают неуместным и невнятным
словосочетанием русская душа. Россия и русский народ ничем не отличаются от всех прочих стран и
народов. Ее мучительную судьбу обусловило роковое стечение обстоятельств. Но точно так же как не
существует славянской души (ведь никому не придет в голову объяснять историю Франции или
Германии особенностями французской или немецкой души!), не существует и русской специфики, рока,
обрекающего Россию на вечные несчастья. Сегодня Россия приходит в сознание, и этот мучительный
процесс заставляет ее проститься с мифами, какими она тешилась, понять, что, подобно другим
странам и нациям, она принадлежит к цивилизованному миру, где нет ни проклятых, ни призванных.
Россия перестает быть отверженной, она открывает себя и принимает жизнь такой, как она есть. Она
знает, что победила коммунизм и тех, кто помыкал ею ради светлого будущего. Победа эта, конечно,
горька, потому что ставит Россию лицом к лицу с ее бедностью и ее трагедиями, с необходимостью
сделать выбор и принять далеко не легкие решения в самых разных областях жизни. Однако в то же
самое время эта победа очень важна и, главное, необратима, поскольку, несмотря на все настоящие и
будущие трудности, она позволила России не просто существовать, но еще и отвечать за собственную
судьбу. Победа эта кладет конец отверженности России и ее долгим скитаниям. Благодаря ей Россия
вновь занимает свое место в мире”

  Между тем вера в вечную “русскость” никуда не делась, и если сверхположительные истолкования этой
русскости сейчас редки, то сверхнегативные отыскать нетрудно; назовём хотя бы недавно изданную по-русски
книгу (последователя содомита Де Кюстина - hvac), Андре Глюксмана “Достоевский на Манхэттене” (2002 AD)
, где даже за атаку на нью-йоркские небоскребы вина возлагается косвенным образом на российских
“нигилистов”, к числу которых автор относит всех деятелей российской истории от Петра І до Германа Грефа.

Citato loco:  публикации Веры Мильчиной

Index liborum:

Вера Мильчина, “Россия и Франция: дипломаты, литераторы, шпионы” , 2006

ISBN   5-89332-087-5
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-11-11 02:10:00

     

Index liborum : USA Cavalry
 

Читать : Cooke's Cavalry Tactics (1862)

Military Manual Photocopies

General

FM 2-5 Cavalry Drill Regulations, Horse (13 March 1944); 205 pages, 53 illus. Price 20.00 {Item No.3678}
FM 2-15 Cavalry Field Manual. Employment of Cavalry (8 April 1941)(+Change 2); 230+pages, 12 illus. Price
23.00 {Item No.3402}
Cavalry Field Manual Vol.I Horse Cavalry (1938); 299 pages, 40 illus. Price 30.00 {Item No.1269}
Cavalry Field Manual Vol.III Employment of Cavalry (1938); 208 pages Price 21.00 {Item No.1270}
TR 135-10 Guard Duty. Ceremony of Guard Mounting, Mounted Troops (27 September 1924); 10 pages
Price 1.00 {Item No.2075}
TR 425-15 General Principles and Definitions (July 1925); 10 pages. Price 1.00 {Item No.1271}
TR 425-20 Drill and Combat Signals (June 1926); 6 pages. Price 1.00 {Item No.1272}
TR 425-25 The Cavalry Rifle Squad (March 1922); 23 pages, 5 illus. Price 2.50 {Item No.1273}
TR 425-30 The Cavalry Rifle Platoon (April 1922); 29 pages, 7 illus. Price 2.50 {Item No.1274}
TR 425-35 The Cavalry Machine Rifle Squad and Platoon (April 1922); 7 pages, 3 illus. Price 1.00 {Item
No.1275}
TR 425-45 The Cavalry Rifle Troop (June 1925); 41 pages, 5 illus. Price 5.00 {Item No.1276}
TR 425-45 The Cavalry Troop (April 1922); 18 pages, 3 illus. Price 2.00 {Item No.1277}
TR 425-50 The Cavalry Squadron (April 1922); 12 pages, 6 illus. Price 1.00 {Item No.1278}
TR 425-55 The Cavalry Regiment (April 1922); 6 pages, 3 illus. Price 1.00 {Item No.1279}
TR 425-60 Cavalry Duties of Machine-Gun Personnel (December 1921); 12 pages, 6 illus. Price 1.00 {Item
No.1280}
TR 425-65 The Cavalry Machine-Gun Squad (May 1925); 47 pages, 14 illus. Price 5.00 {Item No.1281}
TR 425-70 The Cavalry Machine-Gun Platoon (May 1925); 26 pages, 10 illus. Price 2.50 {Item No.1282}
TR 425-75 The Cavalry Machine-Gun Troop (March 1924); 21 pages, 3 illus. Price 2.50 {Item No.1283}
TR 425-80 The Cavalry Machine-Gun Squadron (March 1924); 14 pages, 2 illus. Price 1.00 {Item No.1284}
TR 425-85 The Cavalry Brigade (July 1925); 14 pages, 11 illus. Price 1.00 {Item No.1285}
TR 425-100 The Service Troop, Regiment (August 1925); 5 pages Price 1.00 {Item No.1286}
TR 425-130 Ceremonies and Inspections (March 1926)(+Changes 1& 2); 24+ pages Price 2.50 {Item
No.1288}
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War Dept. Doc.No.561 Cavalry Drill Regulations (1916); 434 pages, illus. Price 40.00 {Item No.1289}
War Dept.Doc.No.971 Questions for National Guard Officers (Cavalry). Prepared by the Militia Bureau
1919 (1920); 48 pages Price 5.00 {Item No.4391}
War Dept. Cavalry Tactics (1855); 198 pages, 17 plates Price 20.00 {Item No.1290}
Army Extension Courses. Special Text No.161 Cavalry Marches and Camps (1937); 31 pages Price 3.00
{Item No.1292}
Army Extension Courses. Special Text No.161 Cavalry Marches and Camps (1934 Edition); 33 pages, illus.
Price 3.00 {Item No.3664}
Army Extension Courses. Special Text No.161 Cavalry Marches and Camps (1931 Edition); 29 pages, illus.
Price 3.00 {Item No.3665}
Army Extension Course. Special Text No.255 Combat Principles, The Cavalry Rifle Squad and Platoon,
Mounted and Dismounted (1937); 61 pages, 7 illus. Price 6.00 {Item No.1293}
Andrews, Lincoln C. Basic Course for Cavalry; J.B.Lyon Company; Albany, New York (1914); 278 pages,
no illus. Price 28.00 {Item No.2969}
Cooke, Colonel Phil St.Geo. Cavalry Tactics; or Regulations for the Instruction, Formations, and
Movements of The Cavalry for the Army and Volunteers of the United States; J.W.Fortune, New York
(1864); 294 pages, 60 illus. Price 30.00 {Item No.2972}
Maude, Captain F.N., R.E.. Letters on Tactics and Organization, on English Military Institutions and the
Continental Systems. Levenworth, Kansas: George A.Spooner (1891); 307 pages Price 32.00 {Item
No.676}[Details]

The Horse

TM 10-390 Operation of the Remount Breeding Service (28 Febuary 1941)(+Change 1); 44 pages, 23 illus.
Price 4.00 {Item No.1294}
TM 10-395 Remount (18 December 1941); 99 pages Price 10.00 {Item No.1295}
TR 360-10 Animals. Training Remounts (23 March 1922); 30 pages Price 3.00 {Item No.1296}
War Dept. Doc.No.159 Target Practice and Remount Systems Abroad (April 1902); 378 pages, 50+ illus.
Price 40.00 {Item No.1298}
War Dept.Doc.No.274 The Army Horse in Accident and Disease (1906); 116 pages, 21 illus. Price 10.00
{Item No.1299}
War Dept. Doc.No.347 The Army Horse in Accident and Disease (1909); 112 pages, 21 illus. Price 12.00
{Item No.1300}
War Dept.Doc.No.375 Notes on Equitation and Horse Training (1910); 98 pages Price 10.00 {Item No.1302}
War Dept.Doc.No.437 Manual of Equitation of the French Army for 1912 (1913); 106 pages, illus. Price
11.00 {Item No.4113}
War Dept.Doc.No.611 Manual for Stable Sergeants (1917); 219 pages, 58 illus. Price 22.00 {Item No.4324}
War Dept.Doc.No.1003 Care of Public Animals and Leather Equipment Issued to The National Guard.
Prepared by the Militia Bureau (February 1920); 36 pages, 2 illus. Price 4.00 {Item No.4316}
TM 8-450 Veterinary Administration (1 May 1941)(+Change 1); 39 pages Price 7.00 {Item No.4571}
Army Extension Course. Special Text No.58 Veterinary Sanitation (1931); 43 pages Price 4.00 {Item
No.1303}
The Cavalry School, Academic Division. Ft.Riley, Kansas. Horsemanship and Horsemastership (Vol.I:
Part One Education of the Rider, Part Two Education of the Horse)(1935); 265 pages, 20+illus. Price 27.00
{Item No.4438}
The Cavalry School, Academic Division. Ft.Riley, Kansas. Horsemanship and Horsemastership (Vol.II:
Part Three. Animal Management, Part Four. Horseshoeing)(1935); 346 pages, illus. Price 35.00 {Item
No.4439}
The Cavalry School, Academic Division. Ft.Riley, Kansas. Horsemanship and Horsemastership (Vol.III:
Part Five. Horse Shows, Race Meetings, Hunter Trials)(1935); 85 pages, illus. Price 9.00 {Item No.4440}
Boniface, 1st Lt.Jon.J.Boniface, 4th Cavalry. The Cavalry Horse and His Pack. Embracing the Practical
Details of Cavalry service. For the Use of Officers and Non commissioned Officers of Cavalry. Kansas
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City, Missouri. Hudson-Kimberly Publishing Company (1903); 538 pages, 192 illus. Price 54.00 {Item
No.4911} [Not all photographs are seeable because of poor quality]
Garrard, Kenner; Nolan’s System for Training Cavalry Horses (New York: D.Van Nostrand 1862); 114
pages, illus. Price 10.00 {Item No.1304}
Nolan, Captain L.E.; Cavalry its History and Tactics (London: Bosworth & Harrison 1860); 360 pages, illus.
Price 35.00 [A classic on cavalry training] {Item No.1314}

Weapons (Mounted)

TR 25-10 Officers—Instruction with a Saber (24 June 1925)(+Changes 1-4); 27 pages, 15+ illus. Price 3.00
{Item No.1305}
TR 50-45 The Soldier—Instruction Mounted, without Arms (21 February 1922); 56 pages, 11 illus. Price 6.00
{Item No.1306}
TR 50-50 The Soldier Instruction Mounted, with Rifle (21 February 1922); 2 pages Price .50 {Item No.1307}
TR 50-50 The Soldier Instruction Mounted, with Rifle (29 May 1926); 4 pages, 3 illus. Price .50 {Item
No.1308}
TR 50-60 The Soldier Instruction Mounted, with Pistol (5 May 1922); 7 pages, 5 illus. Price 1.00 {Item
No.1309}
TR 50-70 Saber Exercise (June 1926); 16 pages, 21 illus. Price 2.00 {Item No.1310}
TR 150-25 Marksmanship. Pistol, Mounted (28 January 1924)(+Changes 1-3); 27 pages, 11+ illus. Price 3.00
{Item No.1311}
TR 425-110 The Employment of Machine Guns (March 1925); 90 pages, 24 illus. Price 10.00 {Item No.1287}
Army Extension Course. Special Text No.160 Cavalry Weapons (1934); 53 pages, 47 illus. Price 5.00 {Item
No.1291}

Horse Drawn Artillery

War Dept.Doc.No.397 Drill Regulations for Field Artillery (Horse and Light)(Provisional)(1911); 402+
pages, illus. Price 40.00 {Item No.1130}
War Dept. Instruction for Field Artillery (1864); 348 pages, 88 plates Price 35.00 {Item No.1131}
Christian, T.J.J., Major Field Artillery. Mounted Instruction for Field Artillery. Care of Horse and
Equipment, Riding, Driving and Miscellaneous. George Banta Publishing Company: Menasha, Wisconsin
(1921); 252 pages, 32 plages of illus. Price 25.00 {Item No.3067} [A very detailed book on horse drawn artillery
technique]
Ennis, W.P. Lt.Col. Elementary Notes for the Field Artillery Driver and Cannoneer (1918); 111 pages, 17
illus. Price 11.00 {Item No.3069}

Horseshoeing

TM 2-220 The Horseshoer (11 March 1941); 117 pages, 86 illus. Price 12.00 {Item No.2872}
TR 360-25 Animals. Shoeing Animals (1 November 1926)(+Change 1); 35 pages, 19 illus. Price 3.50 {Item
No.1297}
Engineer Training Manual. Appendix 6. Manual for Blacksmiths (1917); 30 pages, 50+illus. Price 4.00 {Item
No.4640}
War Dept.Doc.No.8A The Horseshoer (1926); 53 pages, 62 illus. Price 6.00 {Item No.4361} [Training Manual.
United States Army]
War Dept. Doc.No.356 The Army Horseshoer (1910); 104 pages, 17 illus. Price 10.00 {Item No.1301}



War Dept.Doc.No.486 Manual for Farriers, Horseshoers, Saddlers, and Wagoners or Teamsters (1914);
127 pages, 33 illus. Price 13.00 {Item No.4360}

Miscellaneous

Basic Field Manual. Volume I. Field Service Pocketbook. Chapter 3. Equipment and Clothing, Mounted
and Dismounted Organizations (1938); 44 pages, 26 pages Price 5.00 {Item No.3384}
TM 10-430 The Saddler (27 March 1942); 16 pages, 11 illus. Price 2.00 {Item No.2820}
TM 2100-25 The Saddler (21 July 1930); 8 pages, 2 illus. Price 1.00 {Item No.2884}
TR 50-85 The Soldier. The Saddle Pack (Cavalry)(31 March 1927); 9 pages, 3 illus. Price 1.00 {Item No.3968}
TR 50-95 The Soldier. Display of Equipment, Cavalry (22 May 1925); 4 pages, 4 illus. Price 1.00 {Item
No.3969}
NGR-71  Militia Bureau. Transportation of Troops and Shipment of Property Incident Thereto (1 June
1927); 47 pages  Price 5.00 {Item No.453} [Including shipping animals] [National Guard Regulations]
NGR 79  Animals and Materiel and the Care Thereof (30 June 1926)(+Change 1); 17 pages  Price 2.00 {Item
No.470} [National Guard Regulations]
Ordnance Dept.Doc.1719 Horse Equipments and Equipments for Officers and Enlisted Men (10 May
1905/Rev.3 July 1908); 55 pages, 21 plates of illus. Price 8.00 {Item No.3874}
Bernhardi, General Freiherr Von; Cavalry ‘A Popular Edition of “Cavalry in War and Peace” (Translated
by Major G.T.M.Bridges)(London: Hodder & Stoughton 1914); 208 pages, no illus. Price 20.00 {Item
No.1312}
Denison, Jr., Lt.Colonel George T.; Modern Cavalry: Its Organization, Armament, and Employment in War
(London:Thomas Bosworth 1868); 376 pages, illus. (three color plates difficult to copy) Price 37.50 {Item
No.1313} [A manual on Cavalry tactics after the experience of the American Civil War]
Gray, Alonzo Cavalry Tactics. As Illustrated by the War of the Rebellion. Together with many interesting
facts important for cavalry to know. (Part I)(1910); 200 pages, illus. Price 20.00 {Item No.3070} [A large
collection of quotes about American Civil War Cavalry Operations cross referenced with their original sources]
Wood, General Sir Evelyn; Achievements of Cavalry (With a chapter on mounted infantry)(1897); 260
pages, 20 maps Price 25.00 {Item No.1315} [An account of 12 cavalry engagements from Viller-En-Cauchies
1794 to Rezonville 1870, focusing on what the author thinks are outstanding engagements]
Maude, Captain F.N., R.E.."The German Cavalry,"Letters on Tactics and Organization (1891); 5 pages 
Price .50 {Item No.22405}
Maude, Captain F.N., R.E.."Lessons from the Austrian Cavalry,"Letters on Tactics and Organization
(1891); 4 pages  Price .50 {Item No.22406}
Maude, Captain F.N., R.E.."Cavalry in War,"Letters on Tactics and Organization (1891); 5 pages  Price .50
{Item No.22407}
Maude, Captain F.N., R.E.."Cavalry versus Infantry,"Letters on Tactics and Organization (1891); 7 pages 
Price .50 {Item No.22408}
Maude, Captain F.N., R.E.."A Day with the German Cavalry,"Letters on Tactics and Organization (1891);
11 pages  Price 1.00 {Item No.22409}
Maude, Captain F.N., R.E.."Frederic The Great's Cavalry,"Letters on Tactics and Organization (1891); 8
pages  Price 1.00 {Item No.22410}
Maude, Captain F.N., R.E.."Long Distance Rides,"Letters on Tactics and Organization (1891); 5 pages 
Price .50 {Item No.22411}
Maude, Captain F.N., R.E.."German Cavalry Manoeuvers 1886,"Letters on Tactics and Organization
(1891); 4 pages  Price .50 {Item No.22412}
Maude, Captain F.N., R.E.."Russian Mounted Infantry,"Letters on Tactics and Organization (1891); 4
pages  Price .50 {Item No.22424}
Maude, Captain F.N., R.E.."Cavalry verus Infantry at Lawrencepore,"Letters on Tactics and Organization
(1891); 6 pages  Price .50 {Item No22435}
Maude, Captain F.N., R.E.."Lessons of Lawrencepore Camp,"Letters on Tactics and Organization (1891);
14 pages  Price 2.00 {Item No.22436}



Maude, Captain F.N., R.E.."Cavalry on the Battle Field,"Letters on Tactics and Organization (1891); 45
pages  Price 5.00 {Item No.22437}
U.S.Army Infantry School. "Cavalry with infantry (Infantry School Teaching)," Infantry School Mailing List,
Vol. XVI, Chapter 11. (April 1938); 8 pages Price 1.00 {Item No.10123}
U.S.Navy, Bureau of Navigation, Office of Naval Intelligence."The Troops,"War Series No.III., Part III.
Section XXI. by Lt.-Commander Casper F.Goodrich, USN (1883); 10 pages, 7 illus. Price 1.00 {Item
No.20243} [From "Report of the British Naval and Military Operations in Egypt, 1882"] [Includes: The cavalry, The
mounted infantry, The infantry. (Organization and equipment)]
U.S.Navy, Bureau of Navigation, Office of Naval Intelligence."The Indian Contingent,"War Series No.III.,
Part III. Section XXX. by Lt.-Commander Casper F.Goodrich, USN (1883); 38 pages, 24 illus. Price 4.00
{Item No.20252} [From "Report of the British Naval and Military Operations in Egypt, 1882"] [Includes: Peculiarity
of organization in Indian regiments, Equipment, followers, &c. (Kabul scale of baggage). Cavalry, Infantry, The 7-
pdr jointed-steel M.L.R. and the mule battery. Indian rations, Outfit, &c., Indian transport, Medical arrangements,
Veterinary department, Historical notes, Action at Chalouf, Serapeum]
War Department, Ordnance Office. " Mounted Riflemen," Ordnance Notes.---No.169 (Washington, 2
November 1881) by Captain J.R.Lumley; 14 pages Price 2.00 {Item No.5169}
War Department, Ordnance Office. "Russet Leather. Report on the manufacture of Russet leather and its
adaptability for the military service," Ordnance Notes.---No.172 (Washington, 9 December 1881) By
Capt.D.A.Lyle, Ordnance department; 11 pages Price 1.00 {Item No.5172} [Harness leather]
Regimental Commander. "Bridge Training of a Battalion of Mounted Engineers," Professional Memoirs.
Corps of Engineer, Vol.10 (1918); 9 pages, 4 illus. Price 1.00 {Item No.6263} [Including: Introduction, Frame
trestle bridges, Suspension bridges, Queen-post bridges, Ponton bridges, Pile bridges]
Royal Engineers, Corps of."Horse (Powers of the),"Aide Memorie to the Military Sciences (1860), Vol.2;
21 pages, 2 figures and 1 plate of illus. Price 3.00 {Item No.20380} [Includes: Introduction: Of the speed of the
horse, of the draught of the horse, Other modes of employing horse-power, Generally. Qualitiy of the horse:
Introduction, Age, Mode of supply, The stable, Stable, management of, Feeding, Remount horses - Stabling of,
Watering of, Grooming of, Ventilation. Billeting horses on the line of march, Artillery horse]
Royal Engineers, Corps of."Horse, Medicine (Veterinary directions),"Aide Memorie to the Military
Sciences (1860), Vol.2; 5 pages Price .50 {Item No.20381} [Includes: I. Cathartic mass, II. Febrifuge mass, III.
Sedative mass, IV. Diuretic mass, V. Alternative mass, VI. Tonic mass, VII. Anti-Spasmodic draught, VIII.
Vermifuge powder, IX. Anti purgation, X. Discutient power, XI. Astringent powder, XII. Ophthalmic powder, XIII.
Blistering liquid, XIV. Turpentine liniment, XV. Turpentine ointment, XVI. Black oil. XVII. Hoof ointment.]
Royal Engineers, Corps of."Horse, Power,"Aide Memorie to the Military Sciences (1860), Vol.2; 3 pages
Price .50 {Item No.20382} [The capabilities of a horse]
Royal Engineers, Corps of."Manoeuvers of Cavalry,"Aide Memorie to the Military Sciences (1860), Vol.2;
7 pages, 9 illus. Price 1.00 {Item No.20394} [Includes: Introduction and five examples of Regimental commands
for the moment]
Royal Engineers, Corps of."Manoeuvers of Horse Artillery,"Aide Memorie to the Military Sciences (1860),
Vol.2; 11 pages, 4 illus. Price 1.00 {Item No.20395} [Includes: Introduction, General principles for the movement
of horse artillery: Preliminary observations, Formations of a troop, Formation of a troop for inspection, Officers,
how posted. A troop, how told off. Wheeling, Marching in line, Paces, Commands, Movements, Markers, in
forming line. Movement from a flank or flanks, Formation of line from columns, Breaking and forming, Necessary
extent of a column of march, March in line, Increasing or diminishing the front of a column of march,
Countermarch, Echelon, Chequered retreat of the line]
War Department, Ordnance Office. "The Stragetic Service of Cavalry (Screening and Reconnoitering
Duties of the Cavalry Division," by Capt.C.W.Bowler Bell (Eight Hussar). Ordnance Notes.—No.284
(Washington, April 4, 1883) From the Journal of the Royal United Service Institution; 24 pages, 1 plate of
illustrations Price 3.00 {Item No.5284}
War Department, Ordnance Office."Simple Farriery in the Absence of Professional Assistance: with a
table of Weights and Measures," by Captain J.Hutham, R.A.. Ordnance Notes.—No.242 (Washington,
February 8, 1883) From the Proceeding of the Royal Arillery Insitiution; 13 pages Price 2.00 {Item
No.5242}[Horse Doctoring]
War Department, Ordnance Office. "Some Cavalry Topics," Ordnance Notes.---No.266 (Washington, 13
March 1883) by Lt.Col.F.Chenevix Trench, Twentieth Hussars. From the Journal of the Royal United Service



Institution; 27 pages Price 3.00 {Item No.5266} [Includes: Observation on the efforts made to prefect the
organization of cavalry in continental armies, The mission or role of an advanced or independent cavalry division
or brigade, Instructions issued from army headquarters to the commanders of an advanced cavalry force,
Principles which should guide the dispositions, etc., of a cavalry force which is to cover the advance of an army,
The organization of a pursuit, Continental cavalry maneuvers in 1879]
War Department, Ordnance Office. "The Cavalryman and His Horse," Ordnance Notes.---No.297
(Washington, May 7, 1883) by Lt.S.C.Robertson, First Cavalry, U.S.A., From the United Service; 6 pages Price
.50 {Item No.5297}
War Department, Ordnance Office."Notes on the Embarkation and Debarkation of Horses, and Their Care
on Board Ship," by Lt.R.Heywood Clark, RA.. Ordnance Notes.—No.302 (Washington, June 16, 1883) From
the Proceedings of the Royal Artillery Institution; 5 pages, 1 plate of illus. Price 1.00 {Item No.5302}
Report of the Chief of Ordnance. "Description of the Laidley cavalry forge. by Col.T.T.S.Laidley,
Ordnance Department," Annual Reports of the War Department 1879, Vol.III, Appendix T.; 6 pages, 7
plates of illus. Price 2.00 {Item No.5469} [Includes: Introduction, The body, Forge, Boxes, Remarks]
War Department. Military Intelligence Service."Cavalry Combat at Night," Tactical and Technical Trends
Vol.I., No.8 (24 September 1942); 3 pages  Price .50  {Item No.12615}

Cavalry (Horse Mounted)

No.111 US Army Saber Instruction; 8 References, 255 pages, 100 illus. (5/16/03) Price 30.00 {Item No.8111-1}
[Includes fighting from Horseback]
No.112 Firing Small Arms from Horseback; 8 References, 95 pages, 33 illus. (5/16/03) Price 15.00 {Item
No.8112-1}
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Animal  Transportation Military Manual  Photocopy List

FM 25-5 Animal Transport (1939)(+Changes 1-2); 223+ pages, many illus. Price 25.00 {Item No.1058}
FM 25-6 Dog Transportation (August 1944); 139 pages, 35 illus. Price 15.00 {Item No.1059}[Sled Dogs]
FM 25-6 Dog Team Transportation (1941); 78 pages, 13 illus. Price 8.00 {Item No.1060}[Sled Dogs]
TM 2100-30 The Packer (10 June 1931); 45 pages, 46 illus. Price 5.00 {Item No.1061}
TR 360-5 Animals—Care of Animals (5 November 1925); 110 pages, 12 illus. Price 11.00 {Item No.1062}
TR 360-20 Animals—Training Pack Animals (11 January 1926) ; 4 pages Price 1.00 {Item No.1063}
TR 380-10 Transportation—Animal-Drawn (5 November 1925); 6 pages Price 1.00 {Item No.1064}
TR 380-15 Transportation—Pack Transportation (20 January 1926); 6 pages Price 1.00 {Item No.1065}
TR 400-50 Quartermaster Corps—The Wagon Company (4 January 1926); 13 pages Price 1.00 {Item
No.1066}
TR 400-60 Quartermaster Corps—The Pack Train (20 January 1926); 11 pages Price 1.00 {Item No.1067}
TR 1075-75 Specialists. The Wagoner (7 January 1926); 10 pages Price 1.00 {Item No.3595}
TR 1380-20 Transportation. Dog Transportation (15 June 1926); 8 pages, 4 illus. Price 1.00 {Item No.2735}
NGR-71  Militia Bureau. Transportation of Troops and Shipment of Property Incident Thereto (1 June
1927); 47 pages  Price 5.00 {Item No.453} [Including shipping animals] [National Guard Regulations]
NGR 79  Animals and Materiel and the Care Thereof (30 June 1926)(+Change 1); 17 pages  Price 2.00 {Item
No.470} [National Guard Regulations]
ST 9-151 The Army Blacksmith (October 1956); 69 pages, 51 illus. Price 10.00 {Item No.1068}
War Dept.Doc.No.12A The Packer (1927); 22 pages, 30 illus. Price 3.00 {Item No.4362} [Training Manual.
United States Army]
War Dept.Doc.No.486 Manual for Farriers, Horseshoers, Saddlers, and Wagoners or Teamsters (1914);
127 pages, 33 illus. Price 13.00 {Item No.4360}
War Dept.Doc.No.565 Manual of Pack Transportation (1917); 244 pages, 149 illus. Price 25.00 {Item
No.1069}[Details]
War Dept.Doc.No.1003 Care of Public Animals and Leather Equipment Issued to The National Guard.
Prepared by the Militia Bureau (February 1920); 36 pages, 2 illus. Price 4.00 {Item No.4316}
Daly, H.W. Pack Transportation (1908); 206 pages, 95 illus. Price 20.00 {Item No.1070}
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Extract from the report of the operations of the 602d Engineers."Use of pack mules for carrying rock,"
Professional Memoirs. Corps of Engineers. Vol.XI (1919); 1 page Price .50 {Item No.6290}
War Department, Ordnance Office. "Army Wagon Transportation," Ordnance Notes.---No.189
(Washington, 15 April 1882) by Brig.Gen.S.B.Holabird, Assistant Quartermaster General, U.S.A., From the
Journal of the Military Service Institution of the United States; 30 pages Price 3.00 {Item No.5189} [Includes:
Introduction, Organization and operations of large trains, Transportation of the army of the Potomac,
Transportation of the armies of the west, The march to the sea, Of the material of army trains, The army wagon,
Harness, Management and care of wagon trains on the march, in camp and depot, etc.. Camping, Packing and
pack mules, The pack saddle, Appendix of authorities, orders, etc. (during the American Civil War).]
Pillsbury, Capt.G.B., Corps of Engineers. "The Grade of Wagon Roads," Professional Memoirs. Corps of
Engineers. Vol.II, No.6 (April-June 1910); 29 pages, charts Price 3.00 {Item No.6164} [How to rate the
trafficability of wagon roads. A valuable article for anyone studying early modern logistics]
Woodall, Captain James R., Inf."Bring Back the Mule," Infantry, Vol.51, No.4 (July-August 1961); 1 page, 1
illus. Price .50 {Item No.11247} [ The case for using real mules, not mechanical ones]
Royal Engineers, Corps of."Buffalo,"Aide Memorie to the Military Sciences (1853), Vol.1; 1 page Price .50
{Item No.20299} [Just a comment on their lack of suitablity]
Royal Engineers, Corps of."Bullock,"Aide Memorie to the Military Sciences (1853), Vol.1; 1 page Price .50
{Item No.20300} [As Draft animals]
Royal Engineers, Corps of."Camel,"Aide Memorie to the Military Sciences (1853), Vol.1; 1 page, 1 illus.
Price .50 {Item No.20303}
Royal Engineers, Corps of."Elephant,"Aide Memorie to the Military Sciences (1853), Vol.1; 3 pages Price
.50 {Item No.20332} [Military uses]
Royal Engineers, Corps of."Forage, Bulk and Weight of,"Aide Memorie to the Military Sciences (1853),
Vol.1; 1 page Price .50 {Item No.20350}
Royal Engineers, Corps of."Mule for Burden,"Aide Memorie to the Military Sciences (1860), Vol.2; 2 pages
Price .50 {Item No.20412}
U.S.Army Infantry School. "Combat S-4," Infantry School Mailing List, Vol. XXIX, Chapter 15. (October
1946); 8 pages, 2 illus. Price 1.00 {Item No.10261} [Mules in WWII]
War Department, Ordnance Office. "Tire Upsetting Machine," Ordnance Notes.---No.206 (Washington, 2
August 1882) Designed by A.T.Brewer, Master Carpenter, Watertown arsenal. Description by Captain John
G.Butler, Ordnance Department; 3 pages, 1 plate of illus. Price .50 {Item No.5205} [Necessary for resetting the
wheels on artillery limbers and caissons]
War Department, Ordnance Office. Ordnance Notes.—No.302 (Washington, June 16, 1883). Notes on the
Embarkation and Debarkation of Horses, and Their Care on Board Ship. by Lt.R.Heywood Clark, RA., from
the Proceedings of the Royal Artillery Institution; 5 pages, 1 plate of illus. Price 1.00 {Item No.5302}
War Department, Quartermaster Corps. "General History," War Dept.Doc.No.565 Manual of Pack
Transportation (1917); 4 pages, 1 illus.  Price .50 {Item No.22121} [General history of Pack Transportation] [by
Mr.H.W.Daly under the direction of the Quartermaster Corps, U.S.Army]
War Department, Quartermaster Corps. "Evolution of  the aparejo," War Dept.Doc.No.565 Manual of Pack
Transportation (1917); 7 pages, 1 illus.  Price 1.00 {Item No.22122}[by Mr.H.W.Daly under the direction of the
Quartermaster Corps, U.S.Army]
War Department, Quartermaster Corps. "Evolution of the diamond hitch," War Dept.Doc.No.565 Manual of
Pack Transportation (1917); 1 page  Price .50 {Item No.22123}[by Mr.H.W.Daly under the direction of the
Quartermaster Corps, U.S.Army]
War Department, Quartermaster Corps. "Pack saddles, description and uses," War Dept.Doc.No.565
Manual of Pack Transportation (1917), Chapter 1; 7 pages, 3 illus.  Price 1.00 {Item No.22124} [Includes: The
aparejo, Accessories of the aparejo, Crosstree or sawbuck, Moore pack saddle] [by Mr.H.W.Daly under the
direction of the Quartermaster Corps, U.S.Army]
War Department, Quartermaster Corps. "Assembling and care of the aparejo," War Dept.Doc.No.565
Manual of Pack Transportation (1917), Chapter 2; 11 pages  Price x.00 {Item No.22125} [Includes: Selection
of sticks suitable for ribbing aparejos, Selection of hay suitable as padding for aparejos, Setting up the aparejo,
Setting up th Daly aparejo for use, Care of the aparejo, Causes of body and belly "bunches" and sore tails, sore



withers and loins or kidneys sores on pack mules and directions for their prevention and cure] [by Mr.H.W.Daly
under the direction of the Quartermaster Corps, U.S.Army]
War Department, Quartermaster Corps. "Instruction of the individual packer in preparation for his duties
in the pack train," War Dept.Doc.No.565 Manual of Pack Transportation (1917), Chapter 3; 86 pages, 64
illus.  Price 9.00 {Item No.22126} [Includes: 1. Securing and coiling ropes: How to prepare lash, sling and lair
ropes; How to do up a lash rope; How to do up a sling rope, How to do up a lair rope. 2. Lairing up the packs:
How to square ends of packs and tie before lairing up; How to lair up side packs; How to lair up side pack ropes
without the aid of pack cover or manta; How to lair up an aparejo and riding saddle for storage or shipment. 3.
Putting the aparejo on the mule: How to fold an aparejo blanket; How to place blanket on aparejo preparatory to
putting on the aparejo; How to blind a pack mule; How to place corona, blanket and aparejo on the mule; How to
turn the crupper; How to cinch an aparejo; Forming the load preparatory to loading the mule. 4. Slinging the
load: How to place the sling rope on the aparejo; How to lift side packs and place them on the aparejo; How to
sling the load and tie the square knot; How to brake a side pack; How to double sling the side packs when
length of packs require it; How to cross sling side packs when top packs are necesssary; How to double cross
sling side packs when length of packs require it. 5. Lashing the load: How to form the diamond hitch; How to
form the double diamond; How to form the double hitch; How to form the diamond hitch when the cinch hook is
lost of broken; How one packer can sling the load and form the diamond hitch; How to form the pole hitch; How
to form the Oregon diamond hitch. 6. How to sling the load and form the crosstree hitch on crosstree or sawbuck:
How to sling the load on crosstree; How to form the crosstree hitch; How to form the stirrup hitch. 7. Taking off
the load and aparejo: How to take off the lash rope and the load; How to uncinch an aparejo and turn the
crupper; How to take off an aparejo. 8. Miscellaneous: How to form two half hitches, the pole (clove) hitch; How
to form a bowline knot; How to form a bowline and bight; How to form a short splice on rope; How to construct a
travois; How to improvise a stretcher] [by Mr.H.W.Daly under the direction of the Quartermaster Corps,
U.S.Army]
War Department, Quartermaster Corps. "Instruction in the service of a pack train," War Dept.Doc.No.565
Manual of Pack Transportation (1917), Chapter 4; 15 pages, 2 illus.  Price 2.00 {Item No.22127} [Includes: 1.
Summary of duties in loading and unloading the mules. 2. Loading a pack train: How to form cargo preparatory
to loading the mules; How to place the rigging; How to teach animals to come properly to riggging; How to tie
animals at rigging; How to do up halter shank before tying animals to his load; How to tie an animal to his load;
How to load a pack train for the day's march in the most expeditious manner; Putting on the aparejos; Putting on
the cargo; Leaving the park or camp ground. 3. Duties of packers on the march: In open country; On bad and
narrow trails; Up and down a mountain; In crossing stream, either fording or swimming; How to catch a pack
animal when his load needs attention; How to tighten a load and indicate it has been tightened; How to teach
saddle mules to stand; Signal code. 4. How to park (unload) a pack trains: Outline of duties; How to pack
animals should be led to cargador for convenience in taking off the rigging; How to cover cargo and tie down;
How to stretch a picket line; How to clean coronas; How to fold pack covers; How to fold rigging covers; How to
fold cargo covers; How to fold feed covers] [by Mr.H.W.Daly under the direction of the Quartermaster Corps,
U.S.Army]
War Department, Quartermaster Corps. "Marches and Loads," War Dept.Doc.No.565 Manual of Pack
Transportation (1917), Chapter 5; 4 pages, 1 illus.  Price .50 {Item No.22128} [Includes: 1.What may be
required of the pack mule under ordinary conditions. 2. Gaits. 3. Table showing loads and rates of travel
considered practicable for a well organized and seasoned pack train. 4. Endurance of the pack mule under
proper conditions] [by Mr.H.W.Daly under the direction of the Quartermaster Corps, U.S.Army]
War Department, Quartermaster Corps. "Organization," War Dept.Doc.No.565 Manual of Pack
Transportation (1917), Chapter 6; 19 pages  Price 3.00 {Item No.22129} [Includes: 1. Usual organization and
equipment of a pack train. 2.Table showing size and quantity of rope and canvas required for one pack train. 3.
Articles of equipment in use in pack trains: Mess or kitchnen boxes; Packer's field stove, with kit; Cooking outfit,
without stove; Pack-train mess kit; Clothes or war bags; Packer's wardrobe; Packer's wall tent; Tool sacks;
Grass or hay pads; Pack covers; Rigging covers; Cargo covers; Feed covers; Cargador's box; Cargador's kit;
Blacksmith's boxes; Blacksmith's kit. 4. How to organize a pack train. 5.The essential conditions in the selection
of the packer: The skilled packer; The novice or unskilled packer; The novice or unskilled packer; Instructors to
pack masters. 6. Duties of individuals; The chief packer; The assistant chief packer; The pack master; The
cargador or assistant pack master; The blacksmith; The packer; The cook; What packers are not permitted to
do; Feeding; Watering; Grooming; Traveling; Camping; Use of blinds; Kindness to animals; Precautions.



Glossary. 7. Specifcation for pack and riding mules, What to avoid in the selection of pack mules] [by
Mr.H.W.Daly under the direction of the Quartermaster Corps, U.S.Army]
War Department, Quartermaster Corps. "The Daily aparejo, specifications for construction," War
Dept.Doc.No.565 Manual of Pack Transportation (1917), Chapter 7; 19 pages, 3 illus.  Price 3.00 {Item
No.22130} [Includes: The Daly aparejo specifications for construction: 1. The body of the aparejo; 2. The
crupper; 3. The aparejo cover or sobre jalma; 4. The aparejo cincha; 5. The corona; 6. The pack blanket; 7.
Halters; 8. Packer's blinds; 9. Pack covers; 10. Rigging covers; 11. Cargo covers; 12. Feed covers; 13. Lash
rope with cincha and hook; 14. Sling ropes; 15. Lair ropes; 16. Stamping. Ribbing for Daly aparejo: 17. Saddle
bars; 18. Boot bars; 19. Hickory ribs; 20. Hay; 21. Aluminum castings for boots and saddle bars; 22. Hickory ribs
for aluminum castings: 1.Ridgin saddles (packers) Quartermaster Corps; 2.Riding saddles (teamsters)
Quartermaster Corps; 3.Briddles. Table showing weights of pack sabbles and equipments] [by Mr.H.W.Daly
under the direction of the Quartermaster Corps, U.S.Army]
War Department, Quartermaster Corps. "Special Devices," War Dept.Doc.No.565 Manual of Pack
Transportation (1917), Chapter 8; 59 pages, 36 illus.  Price 7.00 {Item No.22131} [Includes: Packing device
(Quartermaster Corps), Specifications for packing device, Table showing weights of packing device, Tool
pouches (Engineer Corps), Pack chests (Engineer Corps), Pack reel (Signal Corps), Pack chests (Signal Corps),
Litter carrier (Hospital Corps), Specifications for the Daly litter carrier, Ammunition boxes (Ordnance department),
Pack outfit: American model for Maxim automatic gun, .30 caliber; Pack outfit: American model for 2.95-inch
Vickers-Maxim mountain gun] [by Mr.H.W.Daly under the direction of the Quartermaster Corps, U.S.Army]
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-11-11 15:30:00

     

Простолюдины
Почему так называемые "простые люди" не способны понимать как функционируют те или иные социальные
институты, армия там или медицина ?

Потому что они не плохие/хорошие, а именно простолюдины, необразованые по-настоящему (я имею в виду
образование как способность ориентироваться в мире, а не вассерманию).

1. не имеют чувства пропорции (ну например не понимают, что Луи Пастер сыграл более значительную роль
в истории человечества, чем Пеле или Гус Хиддинк )

2. "слепы", потому что ориентироваться в мире нельзя без ощущения точности, то есть представления о
том, что есть точное знание или понимание предмета, идет ли речь о человеческих органах или стихах, о
болезни, о симфоническом произведении, о правовой системе, политическом движении или о характере
вооружённого противостояния и рациональности действия командира

3. не понимают границ знаний и возможностей, не могут различить какие аргументы корректны, а какие не
более, чем слвесные ухищрения или политизированное блеяние

to
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Удача
Мокошь - славянская богиня удачливой судьбы с рогом изобилия в руках. Мокошь покровительствует
домашнему хозяйству и семейному очагу и счастью. Богиню представляли женщиной с большой головой и с
длинными руками, по ночам прядущей в избе (то есть тут прямые параллели с греческим мойрам, германским
норнам, прядущим нить судьбы, хеттским богиням подземного мира и иранской богиней Ардвисуре Анахите -
Sapienti sat!)

РПЦ с трудом заменила Мокошь на святую Параскеву Пятницу.

Святую представляют женщиной с распущенными волосами и жертвуют ей брошенную в колодец пряжу. Обряд
этот называется мокрида. В местах торговли, на торжищах в честь Параскевы Пятницы православные
воздвигают храмы и пятницу на Руси почитали как торговый день (то же самое было и с Мокошью). 28 октября -
день Мокоши, а сейсчас Параскевы Пятницы. Сопровождали Мокошь Берегини и божок среднего ряда, с
характерным именем - Переплут.

То есть у предков, в отличии от стихийных бихеивористов, более близких к животным - американцам, удача -
это категория интерисующая преимущественно торговый люд.

Воины в нашей традиции не делали основную ставку на удачу, хотя четырехголовый воинский бог Свентовит
тоже держал в руках рог "изобилия".

Система боевой и морально-психологической подготовки основывалась на формирование рациональности
командира (представление реальности как системы угроз, которые он и его люди обязаны преодолеть вопреки
всему, в том числе и воле богов). Открытая оценка масштаба угрозы и усилий, которые надо приложить для ее
преодоления отсюда и безжалостность к себе и врагу. Нацеленность на выполнение тех или иных  задач с
минимальными потерями и затратами ресурсов, потому что характер вооружённого противостояния
характеризуется, как правило, не "однодневным полетом мотылька" на огонь, а ежедневными кропотливыми
усилиями.

А удачливость, она очень важна, для варваров или для  кавалерийского отряда армии САСШ на индейских
территориях.
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Еще Кукольник (современник Пушкина) подметил, что залог удачи русских в их врожденной "талантливости", то
есть безбашенном начинании чего-либо с полаганием на "авось" да "небось" (может и из-за малых знаний о
сути вещей и процессов, последствий), отсутствии страха перед начинанием. Мол "делай, что должно и будь
что будет" .
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Карго - культы

Островитяне замечают, что владеющие чудесными предметами белые люди никогда не изготавливают их сами.
Все новые предметы появляются в качестве груза на кораблях или самолетах. Сверхъестественное
происхождение груза не вызывает у аборигенов сомнений. Случаи возникновения религиозных культов
зафиксированы в нескольких местах.

В большинстве этих религий утверждается, что в день апокалипсиса с грузом прибудет некий мессия.

Один хорошо известный культ на острове Танна архипелага Новые Гебриды (с 1980 AD носящем
название Вануату) существует до сих пор. Центральная фигура культа — мессия по имени Джон Фрум.

Первые упоминания о Джоне Фруме в официальных документах датированы 1940 AD, однако, несмотря
на молодость этого мифа, никому не известно, существовал ли Джон Фрум на самом деле.

Одна из легенд описывает его как одетого в пальто с блестящими пуговицами невысокого человека с
тонким голосом и белесыми волосами. Он делал странные пророчества и прилагал все усилия к тому,
чтобы настроить население против миссионеров. В конце концов он возвратился к предкам, пообещав
свое триумфальное второе пришествие, сопровождаемое изобилием груза.

В его видении конца света фигурировал „великий катаклизм“: упадут горы и засыплются долины,
старики вновь обретут молодость, исчезнут болезни, а груз прибудет в таких количествах, что
каждый сможет взять сколько захочет.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-11-14 22:44:00

     

ORUM
Уровень жизни и деньги -13

Разработка в кватроченто богатых серебряных рудников в Саксонии, Чехии, Тироле, развитие горной
техники и методов добычи, металлургии и технологий очистки и металлообработки в конце
кватроченто стимулировали появление монеты из серебра, по своей стоимости равной имевшему
широкое распространение в Европе золотому гульдену.

Гульдинер

Первым в Европе чеканку крупной серебряной монеты весом в унцию начал эрцгерцог Тироля Сигизмунд.
Вначале в 1484 AD им была выпущена монета из высокопробного серебра весом около 15,5 г.
В 1486 AD он выпустил вдвое большую монету весом 31,83 г. Она содержала 29,23 г чистого серебра и была
приравнена к 60 крейцерам — то есть соответствовала золотому гольдгульдену, поэтому её назвали
гульденгрош, или гульдинер.

В конце кватроченто—начале чинквиченто серебряные гульдинеры получили распространение в Центральной
Европе. В 1493 AD гульдинер начали выпускать в Бёрне (Швейцария), в 1500 AD — в Саксонии. Вес гульдинера
несколько уменьшился — до 29,2 г (гульдинер = 1/8 кёльнской марки).

Иоахимсталер

Яхимов – маленький город в Богемии, в долине Иохамсталь примерно в 80 км к северу от Плезеня. В 1518 AD
граф фон Шликк получил королевский патент на добычу серебра и чеканку серебряной монеты.

Он производил свои серебряные монеты на Walzenwerke, то есть “прокатом”, формально они
квалифицировались как большие гроуты (гроут –серебряная монета в 4 пенса, то есть denarius).

Она весила 29,5 г и содержала 27,2 г чистого серебра (то есть имела несколько меньшую пробу, чем
гульдинер). На аверсе монеты был изображен богемский лев, на реверсе — святой Иоахим.
По название города монета получила название “иахимсталер” (Joachimsthaler).
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На Руси название трансформировалось в короткое и ёмкое –“ефимок” (основное сырьё для русских монетных
дворов, находившихся в Москве, Новгороде и Пскове, а после 1627 AD только в Москве)

Название этих популярных монет иахимсталер вскоре сократилось до талера (сначала Thaler, впоследствии
— Taler).

Богатство серебряных рудников Иоахимсталя позволило выпускать богемские талеры в гигантских количествах
(до 1528 AD было выпущено 2,2 миллиона штук). А близость лейпцигских ярмарок способствовала быстрому
распространению новой монеты по всей Германии. Вскоре талер стал очень популярным платежным
средством.
В 1527 AD после смерти Штефана Шлика Император Карл V отобрал монетную регалию (право чеканки
монеты) у его семьи в пользу императорского дома.

Талер

К  XVII веку талер стал расходной монетой во всех странах Европы. Произведёные в Испании Гасбургов
taleros, то есть “восьмёрки” имели хождение повсюду в Америках.

Очень скоро талер занял доминирующее положение в международной торговле.
В Испании талер стал называться талеро, в Южных Нидерландах — дальдре, в Соединённых провинциях и
нижнегерманских землях — даальдер, в скандинавских странах — далер, в Италии — таллеро.

В Англии талер называли даллером, затем далларом и, наконец, долларом.
Собственная монета талерного типа в Англии получила название крона (впервые выпущена в 1551 AD).

На Руси в ходу были западные талеры с надчеканкой на них двух клейм: изображение царя на коне и даты
“1655”. Такой талер получил официальную оценку в 64 копейки, поскольку при чеканке серебряных копеек из
него их выделывалось 64 штуки.В течение 1655 AD в денежный оборот поступило около 1 миллиона
талеров-ефимков, которые оставались там до начала 1659 AD, когда они были запрещены и выкуплены у
населения за медные деньги. После 1662 AD вернулись вновь к чеканке из талеров серебряной копейки.

В 1704 AD, в ходе денежной реформы Петра Великого, Россия обрела, эквивалентный талеру серебряный
рубль, ставший её основной и надежной денежной единицей в течение двух с лишним веков.

Во Франции первое подражание талера выпустили в царствование Франциска I (1515-47 AD).
Регулярная чеканка серебряных монет талерного типа началась в 1641 AD, во времена Людовика XIII: это был
серебряный экю, чеканенный из серебра 917-й пробы. Он весил 27,190 г и содержал 24,933 г серебра.
Выпускали также монеты, кратные экю (пол-экю, четверть экю, 1/12 экю, 1/24 экю) из серебра той же пробы.

В Испании первая монета талерного типа была выпущена в 1497 AD — это было подражание тирольскому



гульдинеру, монета достоинством 8 реалов. Она весила 27,468 г и содержала 25,56 г чистого серебра. Ее
чеканили вплоть до 19-го века. Позже она получила название испанского доллара (пиастра).

Доллар (от исп. taleros – талер) – испанско-мексиканская серебряная монета достоинством в 8 реалов.

В Европе её чаще называли песо или пиастр (в Италии). В Англии, как выше уже было отмечено, они были
известны под именем долларов.

Говорят, что серебряная монета Якова 6-го Шотландского в 30 шиллингов называлась “доллар с мечом”.

В 1710-е AD  доллар приблизительно равнялся английской кроне (5 шиллингов, то есть solidus).

Серебряный реал провинсиал 20-х годов 18-м веке имел уже несколько пониженное содержание серебра – 2,
55 г при весе монеты 3, 06 г., а позже реал стали чеканить из меди.

В колониях Америки и Африки доллар (песо) служил основной денежной единицей.

В 18-м веке серебряные талеры повсюду вытесняются медными штампованными монетами, которые
завозились из Швеции и назывались шведским словом daler.

Медный  1720 был равноценен серебряному таллеру, хотя и весил в 250 раз больше, и перевозить его можно
было только в повозке с лошадью.

Maria Theresien Taler

Признанным шедевром в этой серии, однако был талер Марии Терезии 1751 AD (Mariatheresientaler).

23,3890 г серебра
Ø 39,5
масса  28.0668 г
толщина 2,5 мм
833 1 / 3 частей серебра
166 2 / 3 частей меди

Попытки других монетных сеньоров ( münzherr)вытеснить этот талер при помощи собственных
талеров не имели успеха.

Его продолжали чеканить на протяжении всего 19-го века, посмертные экземпляры помечались датой
смерти императрицы в 1780 AD (с символом “Х” после даты 1780 ).

В 19-м веке в Австрийской империи (в Австрии, Венгрии, Праге, Милане, Венеции) продолжали выпускать



талер Марии-Терезии для торговли со странами Леванта (Levantinertaler).

На этой великолепной монете было изображение императрицы, а на реверсе двухглавый орёл и надпись:

R(omae) IMP(eratrix)* HU(ngariae et) BO(hemiae) REG(ina)* M(aria) THERESIA *D(ei) G(ratia) ARCHID(ux)
AUST(riae) . DUX BURG(undiae)*COM(es)TUR(olis)*

В переводе с латыни:

"Мария Тереза по благодати Божией, римская императрица, королева Венгрии и Богемии " и
"Эрцгерцогиня Австрии, герцогиня Бургундская, графиня Тироля 1780 "

Надпись на гурте, "JUSTITIA и clementia, означает, справедливость и милосердие

В ХХ веке многие страны возобновили чеканку талера Марии-Терезии с целью международной торговли:

Австрия (Вена) чеканила талер в 1920-37 AD и затем с 1957 AD
Италия (Рим) — в 1935-38 AD. Его чеканил  Муссолини в 1936 AD, чтобы финансировать
вторжение в Абиссинию
Бельгия (Брюссель) — в 1937-57 AD
Франция (Париж) — в 1935-57 AD
Великобритания (Лондон в 1936-61 AD, Бирмингем — в 1949-55 AD)
Индия (Бомбей) — в 1940-41 AD его чеканили англичане

Двести лет спустя он ещё употреблялся в некоторых районах Азии и Африки как международная
валюта.

В 1961 AD Австрийское правительство заявило, что отныне талер Марии-Терезии может чеканиться
только в Вене.

Как полагают, с 1751 AD по 2000 AD было выпущено около 389 миллионов талеров.

Доллар стал валютой США в 1787 и Канады   - в 1871 AD. В 1792 AD в США была введена собственная
монетная система. Серебряный доллар весил 27 г и содержал 24,1 г чистого серебра. Однако ещё долгое
время в обращении находился испанский доллар.

Но талер больше не является валютой стран Европы (сегодня, кстати, 1 г серебра идёт по $9,5) . В настоящее
время большинство рестрайков, отчеканенных Венским монетным двором, уходят на американский и
европейский рынки, где покупаются нумизматами или спекулянтами.

Вероятно некоторые из этих монет может и доходят  до базаров Аравии, но конечно, в ходу там не
инвестиционный новодел, а фальшак (гальванопластические копии etc.), который в большинстве своем
расходятся по туристам. В Омане талер до сих пор находится в обращении, как полуофициальная монета.



Дукат (итал. ducato) – золотая монета (ducato d’oro), впервые выпущенная в Венеции в 1284 AD, с треченто
равнялась по весу флорину (3, 5 г при пробе 23, 5 каратов). Со временем название дуката почти по всей
Европе стало синонимом золотой монеты, а подражания ему чеканили в ряде европейских стран. Дукатом
называлась также серебряная монета (ducato d’argento), чеканившаяся в Венеции с 1562 AD.

При Карле II серебряный дукат стали называть пиастром, а к середине 18-го века это название окончательно
вытеснило первоначальное. Произошло это, видимо, потому, что по содержанию серебра дукат был
практически эквивалентен песо.

Крона (от лат. corona – корона) – английская золотая и серебряная монета. Золотую крону чеканили с 1526 по
1663 AD, после чего она уступила место гинее. Серебряная крона, в 1710-е AD, соответствовала талеру
(доллару) и равнялась 5 шиллингам. В это время вес кроны был равен 29, 8 г (27, 5 г серебра).

Муадор (от порт. moeda de ouro – золотая монета) – португальская золотая монета второй половины XVI –
первой половины XVIII веков, первоначальным весом 3, 8 г (3, 5 г золота).

С 1722 AD муадором стали называть 1/10 добры. Этот муадор (вес монеты 5, 38 г, золота 4, 9 г) равнялся по
стоимости 1280 реалам или 160 долларам и считался одной из самых распространенных торговых монет.

Около 1700 AD муадор был основной золотой монетой в Ирландии и Западной Англии, где равнялся 28
шиллингам.

Песо (от исп. peso – кусок) – испано-мексиканская серебряная монета. В результате колонизации Мексики
Испания получила доступ к богатейшим залежам серебра, слитки которого перед транспортировкой в Европу
делились на равные куски – “песо”, или “корабельные песо”, представлявшие собой грубо обработанные
“промежуточные” монеты достоинством в 8 реалов.

В Испании из этих монет-заготовок чеканили доллары. С 1537 по 1888 AD в Мексике и Испании из
мексиканского серебра было выпущено более 3 миллиардов песо. Содержание серебра в монете,
первоначально равное 25, 57 г, постепенно снижалось и к 1854 AD упало до 23, 36 г.

Полукрона  – английская серебряная монета в 30 пенсов.

Рупия (от санскр. rupya – обработанное серебро или rupa – скот) – индийская серебряная монета, введенная
Шир-Шахом около 1540 AD. Чеканилась из серебра 970-й пробы весом около 11, 53 г, почти не отклоняясь от
этого стандарта вплоть до полной колонизации Индии англичанами. В 1720 AD 1 фунт стерлингов был
примерно равен 8 рупиям. Лакх рупий = 100 000 рупий.



Тестон (от итал. testa – голова) – серебряная монета, первоначально появившаяся в Италии в кватроченто.
Среди многих подражаний – португальский тостао, вес которого в 1700 AD был 3, 46 г (3, 17 г серебра) и
английский тестун стоимостью 12 пенсов. Название тестун уже к концу чинквиченто было вытеснено названием
шиллинг.

Фартинг (от англ. farthing – четверть) – самая мелкая медная английская монета достоинством 1/4 пенни.

Фунт стерлингов  (от лат. pondus – тяжесть, вес) – английская денежно-весовая и денежно-счетная единица,
которая вплоть до 1971 AD в точности повторяла баснословную денежно-весовую систему Carlomagno: 1 фунт
стерлингов (L – libra) = 20 шиллингов (S – solidus) = 240 пенсов (D – denarius). Название связано с тем, что
общий вес 240 серебряных пенсов (стерлингов) составлял первоначально 1 фунт (453, 59 г), что было
эквивалентно 15, 47 г золота. В 1717 AD серебряное содержание фунта стерлингов составляло около 120 г,
золотое – около 7, 5 г.

Шиллинг (от лат. solidus – крепкий) – английская серебряная монета (с 1504 AD) и одновременно
денежно-счетная единица. Равнялся 12 пенсам, а 20 шиллингов, в свою очередь, составляли фунт. В 17 – 18 -х
веках вес шиллинга составлял 6, 22 г (5, 75 г серебра).

 

Нюрнберг - 1 талер (1761 AD), сегодня идёт по 9000 рублей

Nexus:

Уровень жизни и деньги - 12

Денежное содержание военнослужащих в Русской Армии Под словом "содержание ...
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Уровень жизни и деньги - 11

Чтобы оценить уровень жизни трудящихся во Флоренции , рассмотрим, помимо зарплат, цены на основные
товары повседневного спроса: хлеб, мясо и т. п. Таким образом, в 1289- 1293 AD даже самые
высокооплачиваемые женатые мастера -каменьщики (месячный заработок не менее 110 солидов) не могли
обеспечить уровень жизни зажиточной семьи (popolo grasso).

Уровень жизни и деньги -10

В средневековую эпоху развитие славянской цивилизации во многом зависело от торговли - примером тому
история возвышения Великого Новгорода и Дубровника. Заметным торговым центром на землях восточных
славян была и древняя столица Белой Руси Полоцк

Уровень жизни и деньги - 9

В приведенной ниже таблице, составленной на основе публикации в немецком журнале Stern, указаны
несколько наиболее распространенных в Германии профессий и среднемесячная заработная плата их
представителей.

Уровень жизни и деньги -8

VOTO: традверсия - единая денежная система Европы

Уровень жизни и деньги - 7

До середины XVII в. в Московии существовала свободная чеканка: любой человек имел право представить на
монетный двор в неограниченном количестве золото или серебро для перечеканки его в монеты.

Уровень жизни и деньги -6

Лира (libra, фунт) состояла из 20 солидов, солид - из 12 малых денариев. На территории Падуанского дистрикта
в XIII веке имели хождение венецианские и веронские денарии

Уровень жизни и деньги -5
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Гросс - очень распространенная с XIII в. в Европе серебряная монета среднего ...

Уровень жизни и деньги - 5

Закат эры PAX DOLLARIUM ..В отсутствии золотого стандарта не существует способа ...

Уровень жизни и деньги - 4

Россия. Цены цены переведены в золотой рубль (десятая часть империала ...

Уровень жизни и деньги -3

Колыбель цивилизации - Флоренция и Венеция. МРОТ - 1,4 г. золота в день ...

Уровень жизни и деньги -2

Греция В классический период,в Афинах 52 литра пшеницы стоили 6 драхм, рабы - от ...

Уровень жизни и деньги -1

... дом, посадил бобы, с голоду не умер, ещё и выручил от их продажи 8 долларов
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Вандейская война -1
La guerre de Vendée : génocide (populidde) -1

“Principium, - для которого необходим Рrinceps, - существования заместителя Бога на Земле, посредника
между Λόγος и δημος, неотделим от души каждой здоровой нации. Желание же дать δημος верховную
власть - сиречь, инкарнировать Λόγος в δημος, есть жесточайщее преступление перед духом народным,
извращение сущности человеческой, которые не могут не повлечь за собой цепь преступлений, одно
ужаснее другого.

..Франция - изначально здоровое тело. Это здоровье, я бы даже сказал сверхздоровье, было привито ей
десятками поколений гегемонии лучших, αριςτοι, которые, время от времени - неохотно и с боем -
отдавали власть одному, - тому, кто волею крови и случая оказывался на троне. И точно так же, как
всякая мощь жаждет испытаний, сверхздоровое тело, Франция, жаждала болезни - стремилась доказать
самой себе способность добровольно ввести в свой организм бациллы заразы, и, тем не менее, выжить.
Словно магнит, подобная страсть к αυτ'αγων притягивает к себе паразитов, являющихся болью и мукой
par excellence и, что самое главное - осознающими себя таковыми.

Зародыши этих духовных паразитов были выведены в парижских салонах в "эпоху просвещения".
Постепенно привитая болезнь развилась, упрочилась в организме. Произошло это, как и всё на земле -
случайно. Целая серия случаев-лилипутов, как то - немощь монарха; эстетические и сексуальные
пристрастия герцога Орлеанского; разорительные войны Нового Света; вплоть до махинаций
строительных подрядчиков, и "гильдий каменщиков", не останавливающихся ни перед чем для получения
контрактов на слом гигантской Бастилии и застройку территории, - привели к подчинению тела
"которое есть дух" Франции новой модной болезни, вскоре ставшей хронической.

И вот заревели глотки цареубийц, и - впервые в мировой истории - демократически избранная ассамблея
единодушно проблеяла о необходимости геноцида собственного народа, а "адские колонны" направились в
Вандею жечь младенцев, насиловать их матерей да натягивать человечью кожу на республиканские
барабаны, по которым любознательные туристы и по сей день могут постучать в приморских музеях
Марьянны-Номер-Пять…”

“..Началась межевропейская гражданская война, длившаяся двадцать три года, во время которой
трёхцветные паразиты успешно прививались народам континента. Так вирус "эпохи просвещения"
контаминировал Европу, а с нею, весь "культурный" мир.

Более того, произошла любопытная для физиолога мутация тел народов, заражённых вирусом:
страдание стало не только привычной, но и единственно приемлемой формой существования; всякий
отказ от контакта с паразитами, каждое выражение ностальгии по утерянному великому здоровью
тотчас пресекались ножом гильотины, пулей, тюремной решёткой, или же, как это принято сейчас -
ссылкой в "Чистилище" гражданской изоляции.
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Нескрываемые с 1789-го года корчи Франции преподносятся не как патологическое ответвление от
сверхздорового состояния, но как логическое продолжение французской культуры; недалёкие
эволюционисты убеждают, что путч дня Святого Камилия только подвел некий итог творчества
Рабле, Монтеня и Вольтера. После данного утверждения следует и естественное для
"социал-дарвинистов" заключение: "некогда подчинившая себе весь цивилизованный мир французская
культура выбрала революцию, а потому и вам, народы Eвропы, если вы желаете следовать высшей
культуре, необходимо реализовать слова Интернационала - стереть с лица земли ваше прошлое".

В настоящий момент данная установка воспринимается "бывшими" цивилизованными народами как
нечто само собой разумеющееся - так патология "эпохи просвещения" окончательно поработила мир. ..

А теперь зададимся на миг одним невозможным вопросом: что будет, если внезапно эта
страдалица-Франция излечится от мук, признает болезнью свою более чем двухсотлетнюю
летаргию, - и признает это перед всем светом! - а именно, вернётся в своё естественное,
до-путчевое состояние? Какой резонанс вызовет в мире подобное выздоровление Франции?”

Citato loco

В то время как Франция после путча 1789 AD,  должна была вести войну со всей Европой, загорелась
междоусобная война в пределах самого бывшего королевства, выразившаяся в освободительном восстании  в
Вандее.

В этой провинции ещё господствовал дух “La Belle France”, a в населении преобладали здоровые стремления к
сохранению естественных порядков, к правому укладу.

Казнь короля, вмешательство охлократического правительства во внутренние дела церкви, фискальные
нововведения, тотальная коррупция и воровство, грабёж и всякого рода обложения,  возбудили в стране
волнение, имевшее сначала более религиозный и мировозренческий, нежели роялистский характер.

После 1792 AD, когда путч принял не только антиклерикальное, но прямо атеистическое направление, все
католики, то есть большинство населения, почувствовали себя оскорблёными. Это оставалось одним из
главных источников сопротивления вплоть до Крнкордата Буонапарте, заключёным с папой в 1801 AD.

В 1792 AD многие приходы поддержали своих священников, отказавшихся приносить присягу трёхцветным
властям. Ответом им были регулярные вылазки городской черни в деревни, где они разрушали церкви и
нападали на refractories (строптивцев)

Постепенно усиливаясь, волнения перешли в открытое восстание, когда конвент ввиду предполагавшегося
усиления численности республиканских армий заменил прежнюю вербовку принудительными рекрутскими
наборами. Военные потери  и при вторжении республиканцев в Австрийские Нидерланды и Савойю и  в боевых
действиях против Первой коалиции  были просто беспримерными.

Тотальное воровство, процветавшее среди поставщиков, которым покровительствовал генерал Дюмурье, вело
к скверному снабжению республиканских войск. Полуголодные, плохо одетые добровольцы все чаще
пользовались предоставленным им законом правом и покидали свои части, возвращаясь к родным очагам.
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Декрет о принудительном рекрутировании дополнительных 300 тыс. человек почти повсеместно вызвал глухое
сопротивление .

Ведь на западе, никогда не освобождали от воинской службы, как это часто случалось с сыновьями
республиканских чиновников и профессионалов: казалось, только крестьяне-католики должны были умирать за
атеистическую республику, к которой они вовсе не стремились.

В мае 1792 AD Дантону сообщили, что предположительно маркиз де ля Руайран в Бретани готовит
заговор.Заговор был расстроен ещё в зародыше, но он послужил катализатором двух связанных между собой
массовых восстаний:  освободительные восстание в Вандее и войну шуанов, охватившие запад Франции более
чем на десятилетие.

В начале марта вспыхнул мятеж в Бретани, Анжу, Пуату. Быстро подавленный в Бретани, мятеж продолжал
расширяться в районах к югу от Луары, где ненависть к четвёртому сословию дополнилась у крестьянства и
дворянства протестом против разрушения традиционного уклада жизни. Причиной недовольства крестьянства и
дворянства явилось резкое усиление в ходе путча политического могущества четвёртого сословия  и его
экономической позиции в деревне (за счёт скупки национализированных земель церкви и др.)

Крестьяне и petite дворяне выступили против притеснений со стороны республиканского режима, который для
них являлся худшим , чем предыдущий.

Мы хорошо знакомы с концепцией трёх сословий, но гораздо хуже осведомлены о полемике вокруг
сословия четвертого. А такая полемика велась, к тому же не один век. В идее четвертого сословия
проявилась сама квинтэссенция динамичного состояния мира, смены, ломки мировоззрения человека .
"Четвертое сословие" - это класс ростовщиков и спекулятивной буржуазии (Wuocher), который
управляет тремя остальными

Контур нового класса проступал в нетрадиционных торговых схемах, в пересечении всех и всяческих
норм и границ (как географических, так и нравственных). Диапазон его представителей - от
ростовщиков и купцов до фигляров и писак .

Это было время распространения эгалитарной, еретической модели, вытесняющей духовную вертикаль.
И, наконец, это был период раскола Universum Christianum - универсального пространства спасения.
Параллельно проекту универсального пространства спасения Universum Christianum этот мир-двойник
тотальной лжи создаёт свой собственный амбициозный глобальный проект левого изврата -
построения вселенского Pax Oeconomicana и полигоном для обкатки новых технологий стала Франция.

Особый оборот дело приняло,  на западе Франции, в Вандее.

В действительности за этим словом стоят четыре департамента, расположенных вдоль нижнего течения Луары
и к югу от него: собственно Вандея, Нижняя Луара, Мэн и Луара и наконец Де Севр.

Рекрутский набор послужил лишь толчком, предлогом к открытому выражению недовольства , уже давно
накапливавшегося в сердцах истинных французов, склонных к традиционализму и настороженно встречающих



любые паталогические нововведения, гораздо менее “зараженных”, чем жители крупных городов.

Вандейское восстание отличалось чисто народным характером (впрочем как и борьба в Марселе, Лионе etc.). В
любой другой стране Европы приверженность вандейцев традиционному образу жизни вызвала бы всеобщее
восхищение. Их нравственность и цельность проявилась, например, когда умирающий де Боншан помиловал
5000 своих пленников . Их враги без колебаний обратились к геноциду, а потом покрыли свои жертвы клеветой.

Франция так по сей день и не справилась с этой ужасной историей геноцида французов французами
(populidde). 

 

Восстание началось в марте 1793 AD в Сен Флорен-сюр-Луар, но вскоре охватило все деревни bocage
(подлеска)

Пользуясь топографическими условиями местности, изрезанной оврагами, покрытой лесом и мелким
кустарником, многочисленые отряды insurgentеs не только с успехом отражали нападения трёхцветных войск,
но и вторгались в соседние провинции, пытаясь распространить в них борьбу против  правительства "вакуумной
троицы", этих "свободы, равенства, братства"

Восстание развивалось с чрезвычайной быстротою. 4 марта был убит комендант города Шоле, 10-го толпы
крестьян напали на Машекуль, а 12-го овладели Сен-Флораном.

В течение нескольких дней во всех Вандейских приходах не умолкал звон набата, и около 100 тысяч крестьян
взялись за оружие.

Из шести главных предводителей (генерал Жиго д 'Эльбе, маркиз де Боншан, маркиз де Лескюр, месье Анри
или де Ларошжаклен, де  Шаретт, Жак Кателино и Жан Стоффле) первые пятеро принадлежали к старому
дворянству, местным помещикам, a остальные — к третьему сословию (сокольник  Кателино из Пен-ан-Мож и
егерь Стоффле из Монлеврие).

Кателино, избранный главнокомандующим, 15 марта овладел Шоле, захватив до 700 пленных и 4 орудия.

В это время в Вандее войск почти совсем не было, a части “национальной гвардии”, разбросанная по стране
мелкими бандами, оказалась не в состоянии противодействовать народному восстанию.

Начальник республиканских войск, генерал Марсе с 3 000 человек и 7 орудиями овладел городом Шантоне,
пользуясь тем, что крестьяне разошлись для обработки полей; но 19 марта его отряд потерпел поражение при
Сен-Венсане, после чего д 'Эльбе двинулся к Шаланну и занял этот город.

http://bse.sci-lib.com/a_pictures/03/01/277743772.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/3100/uhtomsky.19/0_2e68a_eb76758e_orig


Убедясь в серьезности положения дел, конвент распорядился сформированием двух корпусов (20 тысяч) под
началом генерала Беррюйэ и Канкло и двинул их на восточную и южную границу восставшей провинции.
Конвент издал декрет, согласно которому ношение оружия или белой кокарды, символа "королевской" Франции,
принятого вандейцами, каралось смертной казнью.

В первой половине апреля республиканские войска начали движение в лесистую часть Вандеи пятью
колоннами:

1-я (4 т.), Буляра, двинулась в ю.-з. направлении на Сабль д 'Олон, С.-Жилль и Бовуар
2-я (21,5 т.), Кетино, на Лезобье
3-я (10 т.), Легонье, в направлении Везен — Шоле
4-я, самого Беррюйэ (3 700 ч.), — на Шемилие,
5-я (2,5 т.), Говилье, должна была переправиться через Луару и идти к С.-Флорану.

Первые удары Боншана, двинувшегося от С.-Флорана к Шемилие, обрушились на колонну Беррюйэ, которая
была разбита 11 апреля.

Подкрепленный войсками Ларошжаклена, Боншан (Charles-Melchior Arthus, Marquis de Bonchamps 1760 –1793
AD) атаковал колонну Кетино y Лезобье (13 апреля) и нанёс ей поражение.

 

Три дня спустя Кателино и д 'Эльбе (16 апреля) разгромили отряд Легонье y Корона, a при Бопрео такая же
судьба постигла колонну Говилье (20 апреля), атакованную соединенными силами д 'Эльбе и Боншана.

Насколько роялисты действовали успешно в северо-восточной части Вандеи, настолько неудачны были их
действия в юго-западной.

Энергичное наступление Буляра, на соединение с которым через Машекуль спешил из Нанта отряд Бейсера,
принудило Шаррета к отступлению.

Тем временем в северо-восточной Вандеи главная армия роялистов  генерала д 'Эльбе (20 тысяч, 12 орудий)
овладела Шатильоном, Аржантоном, Бресюиром и Вийе, a затем, окружив отряд Кетино y Tyapa (5 мая),
заставила его положить оружие.

Вслед за тем армия Королевская католическая Армия Святых разделилась на три отряда: отряд Боншана
должен был действовать на Луаре, д 'Эльбе — в центре и Шаррета — в нижней Вандее.

9 мая роялисты заняли Партене, a 13 мая — Шатеньере, Боншан и д 'Эльбе сделали 16 мая попытку атаковать
отряд республиканцев Шальбо y Фонтенэ.



Атака была отбита, и “белые” потеряли при этом около 4 тысяч убитых и почти всю артиллерию.

Неудача не обескуражила стойких вандейцев: получив подкрепления, они снова перешли в наступление и y
Фонтенэ (24 мая) нанесли поражение войскам Шальбо.

Пока происходили указанные события, высший командный состав республиканских войск подвёргся перемене:
вместо Беррюйе был назначен Бирон, получивший предписание оцепить границы Вандеи от Сомюра до Сабль
д 'Олон, в то время как генерал Канкло должен был двигаться к Луаре.

Королевская католическая Армия Святых

В моменты наивысшего единства Католическая армия объединяла до 40 тысяч человек и представляла
серьезную опасность для республиканских войск. Она выступала под белым штандартом с лилиями и
девизом: “Да здравствует Людовик" XVII”.

Воины этой армии носили монашеский наплечник и изображение Божественного сердца и креста в
пламени.

Они учавствовали в 21 жестокой битве, победили на залитом кровью поле боя при Шоле, захватили
Анж, осадили Нант и вступили в провинции Мен и Анжу.

Их отчаянное мужество запечатлелось в приказах месье Анри : “Если я пойду вперёд, идите зп мной!
Если я стану отступать, убейте меня! Если я умру, отомстите за меня!”

Воины этой армии были спаяны кровными узами и неформальными связями: это были родственники,
друзья, соседи, все они прекрасно знали местность, имели отлично налаженную цепь связи, с
пристрастием, а потому безошибочно, выбирали себе "капитанов".

Подобные преимущества вполне уравновешивали и отсутствие полноценной медицинской и
интендантской службы в Католической армии, и слабости её вооружения. Нехватка ружей
компенсировалась, особенно поначалу,серпами, вилами, косами, дубинами и охотничьими ружьями.
Собранные по замкам старинные пищали заменили восставшим пушки.

Настоящее же оружие приходилось брать в боях, и оно успешно добывалось.

Со временем вандейцы неплохо вооружились и даже создали постоянные военные формирования из числа
солдат республиканской армии, перешедших на сторону народа или иностранных наёмников (немцев,
швейцарцев).

Это было немаловажно, поскольку Королевская католическая Армия Святых, состоявшая более чем на
две трети из крестьян, значительно редела в период сельских работ.

В мае 1793 AD вандейский штаб, объединивший командиров и вожаков разных отрядов, создал Высший
совет, орган, призванный управлять "отвоёванной страной" во имя "законного монарха" Людовика XVII,
юного сына казнённого короля.

Обосновавшийся в Шатийон-сюр-Севр, Совет стал чем-то вроде легитимного правительства и
занимался изданием декретов, прямо противоположных по содержанию декретам Конвента.



Между тем, Кателино (20 тысяч) форсированным маршем двинулся к Сомюру, где 11 июня нанёс поражение
республиканским войскам Мену (8 тысч) и взял Сомюр, a 13 июня и Анжер.

В юго-западной Вандее 6 мая Шаретт овладел С.-Коломбеном, a 7 мая — С.-Желесом.

11 июня достался в руки Шаррета после упорного сопротивления Машекуль.

В это время в Бретани,с 19 по 25 июня, представители бретонских городских коммун, собравшиеся в
Ренне, принимают решение о сборе войск, совместно с нормандцами.

Вооруженное выступление, плохо подготовленное, не имеющее талантливых военных руководителей,
потерпело крах 13 июля, у Паси-сюр-Эр.

Увлечённые успехом, Вандейские начальники решились перенести освободительную войну за пределы своей
провинции и напасть на Нант, овладение которым обеспечило бы им сообщение с морем и доставило бы
опорный пункт.

26 июня началось наступление Кателино ( Jacques Cathelineau 1759 –1793 AD)  на Нант.

Несмотря на огромное превосходство в силах (38 тысяч против 12 тысяч Канкло и Бейсера), штурм Нанта был
отбит (29 июня), a сам генерал Кателино смертельно ранен и, проиграв уличные бои, деморализованные
вандейцы сняли осаду.

В беспорядке армия переправилась обратно через Луару, Шаррет отступил к Леже, a Ларошжаклен под
напором “синей” дивизии Лабарольера очистил Сомюр, немедленно занятый противником.

7 июля Канкло вошел в связь с прибывшей из Тура в Сомюр дивизией Лабарольера, которая 12 июля
выступила к Вийе, выдвинув авангард Мену к Корону.

17 июля авангард этот был отброшен вандейцами на главные силы, которые 18 июля при Вийе были атакованы
Пироном (12 тысяч вандейцев) и разбиты.

Успех дела при Вийе был, однако, омрачён крупной неудачей под Люсоном (14 августа), где республиканский
генерал Тенк с 10 тысячами разбил 30-тыс. армию д 'Эльбе, потерявшую 5 тыс. человек и 17 opудий, тогда как
потери республиканцев не превосходили 500 человек.

Тем временем д 'Эльбе ( Maurice Joseph Louis Gigost d'Elbée, 1752 –1794 AD) был избран главнокомандующим



по смерти Кателино.

В то же время, убедясь в ненадежности боевых сил, действовавших против народа, прав-ство распорядилось о
перевозке на берега Луары войск из Майнца и Валансьена.

Однако еще до прибытия новых республиканских войск вандейцам удалось одержать ряд побед над
республиканскими отрядами.

1 августа, заслушав доклад Б. Барера, Конвент решил "уничтожить" Вандею, направив туда армию под
командованием генералов Клебера и Марсо. Однако 19 сентября республиканские силы были наголову
разбиты. Барер вновь добился направления в непокорные департаменты новых частей, на этот раз
Западной армии, требуя "к 20 октября покончить с гнусной Вандейской войной"

В начале октября республиканская армия генерала Лешеля предприняла общее наступление двумя колоннами
и после нескольктх небольших столкновений с отдельными отрядами инсургентов 17 октября при Шоле нанесла
полное поражение 40-тысячной “королевской католической армии”, потерявшей 20 % личного состава, 12
орудий и двух своих вождей — д 'Эльбе и Боншана.

По смерти обоих предводителей главное начальство над войсками перешло к Ларошжаклену (Henri du Vergier,
comte de La Rochejaquelein 1772 –1794 AD) – Месье Анри.
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Louis-Marie Joseph, marquis de Lescure

23 октября он занял Лаваль и двинулся к Антраму.

Здесь 27 октября вандейцы (31 тысяч) одержали победу над республиканскими войсками Вестермана (25
тысяч), a на следующий день уничтожили его арьергард при Краоне (28 октября), оттеснив его главные силы к
Ренну.

Армия Лешеля сосредоточилась близ Анжера и была усилена отрядами Ленуара и Россиньоля, причем
последний принял командование вместо отозванного Лешеля.

Надеясь войти в связь с английским флотом, крейсировавшим около берегов, Ларошжаклен двинулся 12 ноября
к Авраншу.

La Vieree de Galerne (Отступление от Галерна)

Осенью 1793 AD вандейцы предприняли свой самый амбициозный и, как оказалось, самый отчаянный
гамбит.

Около 30 тысяч вооружённых мужчин, за которыми следовали сотни тысяч нонкомбатантов всех
возрастов, перешли Луару и направились к побережью Нормандии. Их целью был небольшой порт
Гранвиль, где, как они верили, их будет ждать английский флот и армия эмигрантов.

Но они жестоко обманулись. Гранвиль был отрезан.
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Атаки Ларошжаклена были отбиты; нигде не было и признака британских кораблей.

Началось отступление. На зимних дорогах длиной в 120 миль колонны отступавших становились
жертвами всякого рода испытаний и насилия.

Перед ними закрывались города и они боролись за каждый дюйм пути. 15 тысяч нонкомбатантов умерло
на улицах Манса.

Они погибали от голода и холода. Их без жалости грабили, насиловали и выслеживали рыскавшие всюду
республиканцы. Те, кто добрался до Луары, обнаружили, что мосты блокированы и лодки сожжены.

Их соединения дробились и уничтожались, после чего беззащитных нонкомбатантов убивали жестоко и
безнаказанно.

Тем временем Россиньоль с 25 тысячами предпринял общее наступление к Понторсону, заняв этот город
отрядом генерала Трибу.

22 ноября y Доль главные силы республиканцев наткнулись на Ларошжаклена (20 тысяч) и потерпели
поражение, несмотря на то, что голод, дизентерия, осенние дожди и заморозки добивали ослабевших
вандейцев (небоевые потери армии Ларошжаклена в ноябре составили более 10 тысяч человек).

Вслед за тем генералом Марсо, сменивший Россиньоля, приказал дивизии Клебера двинуться к Мансу,
занятому вандейцами.

Здесь 13 декабря произошло сражение, где Ларошжаклен (25 тысяч) был разбит Клебером (15 тысяч), потеряв
всю артиллерию, обоз и до 15 тысяч убитыми, ранеными и пленными. “Синие” устроили резню.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-11-16 14:34:00

     

Вандейская война -2
La guerre de Vendée : génocide (populidde) -2

начало : La guerre de Vendée : génocide (populidde) -1

Неудача y Манса обострила и без того критическое положение Вандейской армии, которая не могла теперь
рассчитывать на помощь англичан, бретонцев или эмигрантов.

К тому же стояла суровая зима, и войска были обречены на большие лишения.

Остатки Королевской католической Армия Святых с боями отходили вдоль Луары, отчаянно пытаясь
прорваться на юг, и накануне Рождества 1793 AD погибли окончательно под ударами “синих”.

Конец наступил в Саване недалеко от Нанта за два дня от Рождества. “Вандейский мясник”, генерал
Вестерман, приспешник Дантона, рапортовал Конвенту:

“Вандея больше не существует … я похоронил её в лесах и болотах Саване… По вашему приказу
я давил их детей копытами лошадей; я резал их женщин, чтобы они больше не могли родить
бандитов. Меня нельзя упрекнуть в том, что я взял хоть одного пленного. Я истребил их всех.
Дороги усыпаны трупами. Под Саване бандиты подходили без остановки, сдаваясь, а мы их без
остановки расстреливали..Милосердие –не революционное чувство..”

В результате этой бойни уцелели лишь несколько отрядов, не участвовавших в нормандском походе, в
частности, отряды Шаретта и Стоффле. Они продолжали действовать еще довольно долго, но
"большая война" в Вандее практически уже закончилась.

К тому времени саму Вандею без устали опустошали генерал Клебер и республиканская армия,
переведённая сюда с Рейна.

A между тем республиканцы 7 января 1794 AD овладели Нуармутье, после чего главнокомандующий
республиканскими войсками генерал Тюрро, получив подкрепления, решил окончательно подавить восстание и
для этого двинул в Вандею 12 летучих отрядов, известных под названием адских колонн, которые
истребляли на своем пути дома, селения, леса и без пощады расстреливали всех пленных на

to
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протяжении всего 1794 AD.

Весной 1794 AD республиканцам в Нанте  предстояло убить множество повстанцев из Вандеи, и они не знали,
как это сделать. Они выпустили на захваченных адские колонны; они морили их голодом и зверски убивали;
они расстреливали их тысячами. Но этого было “недостаточно”. Тогда им пришла в голову мысль –топить.

Нант был атлантическим портом работорговли; и здесь под рукой был целый флот  огромных плавучих тюрем.
Придумали ночью топить гружёную людьми баржу в реке, а потом снова поднимать её на поверхность
–получилось не привлекающее внимания многоразовое устройство для казни. Это были ужасные noyades
–порождение изобретателей кровавого левого режима по части технологий смерти.

В начале 1794 AD командующий Западной армией генерал Тюрро приступил к исполнению  декрета о
геноциде от 1 августа 1793 AD, решив покарать мирное население, поддерживавшее защитников
престола и алтаря.

"Вандея должна стать национальным кладбищем", - заявил он.

Тюрро разделил свои войска на две армии, по 12 колонн в каждой, которым было предписано двигаться
навстречу друг другу с запада и с востока. "Адские колонны", как их тут же окрестили вандейцы, с
января до мая жгли дома и посевы, разрушали изгороди, грабили, насиловали и убивали во имя
“республики”.

Адские колонны жестоко мстили “бунтарским” деревням.

Десятки тысяч были застрелены, гильотинированы, сожжены заживо в своих амбарах и церквях.

Счёт жертв пошёл на десятки тысячи. На каждую жертву Террора в Париже приходилось не меньше
десяти убитых в Вандее.

В порту Рошфор несколько тысяч священников, отказавшихся присягнуть новой власти
(неприсягнувших), были замучены голодом, на баржах, где их держали в заключении.

В Анже несколько тысяч заключённых были расстреляны прямо на месте.

В Нанте – тысячи утоплены более систематически.

Особый размах массовые экзекуции приняли в Нанте, где организацией террора занимался член
Конвента Каррье (Jean-Baptiste Carrier).

Около 10 тысяч человек, часто никогда не державших оружия в руках, а просто сочувствовавших
insurgentеs - их жены, дети, родители, были казнены по его прямому приказу.

Однако гильотины и расстрелов было недостаточно для воплощения его грандиозных карательных
замыслов. Тысячи людей расстреляно, тысячи  утоплено, тысячи умерло от голода в тюрьмах.

Половина "осуждённых", так и не дождавшись суда, погибла в Луаре: людей, надеявшихся на обещанную
было амнистию, усаживали в noyades, которые затапливались на середине реки, или просто сбрасывали
в воду, связав руки.

Каррье, прозванный "нантским утопителем" отличился особо. Прибыв в Нант, он по-своему решил



проблему перенасыщенности городских тюрем.

Вот некоторые из эпизодов его деятельности. В ночь с 16 на 17-ое ноября, его помощники погрузили
около сотни священнослужителей на борт noyades. Связанные попарно, клирики подчинились, ничего не
подозревая, хотя у них предварительно отобрали деньги и часы. Затем подручные Каррье пустили судно
в дрейф по Луаре. Вдруг, один из пленников, Эрве, кюре из Машекуля, заметил, что баржа была
продырявлена во многих местах, немного ниже ватерлинии. Священники, поняв какая участь им
уготовлена, упали на колени и стали исповедовать друг друга. Через четверть часа, река поглотила
всех несчастных узников, за исключением четырёх. Трое среди них были обнаружены и убиты. Последний
был подобран рыбаками, которые помогли ему скрыться.

Каррье также ввёл в моду так называемые "республиканские свадьбы".

Мужчин и женщин разного возраста раздевали донага, связывали попарно и топили.

Беременных женщин обнаженными складывали лицом к лицу с дряхлыми стариками, мальчиков со
старухами, священников с юными девушками.

Экзекуции часто проводились по ночам, при мерцающем свете факелов. Сам "нантский палач" любил
наблюдать за их ходом: реквезировав себе изящное судёнышко, под предлогом надзора за берегами он
раскатывал на нём по Луаре вместе со своими подручными и блядями...

Парижские мясники занялись и другими преобразованиями. Они поощряли политику дехристианизации :
разгром соборов Нанта и Кемпера.

Так за свою непокорность левой тирании  Вандея была потоплена в крови. Расправа длилась не один
месяц.

Итог геноцида крайне тяжел  для экономической и интеллектуальной элиты  Вандеи и Бретани, сильно
поредевшей в ходе массового уничтожения.

В марте 1794 AD подняли оружие против тирании нижнебретонские депутаты, причём восставшие роялисты,
получившие название шуанов (Шуанерия 1793 –1799 AD), присоединились к вандейцам.

Примечательно, что cahiers de doleances (тетради жалоб) 1789 AD cвидетельствуют, что самые ожесточёные
протесты против десятины и священства отмечались именно на западе, а не на востоке. Но очевидный
экстремизм республиканцев достиг таких размеров, что первоначальные сторонники превратились в заклятых
врагов. 

 

Тогда для подавления народного восстания решено было перейти к учреждению так называемых укреплённых
лагерей, которые, будучи постепенно переносимы в глубь Вандеи, могли бы служить надёжными пунктами для
полевых войск.

К концу 1794 AD 13 укреплёных лагерей отрезали Вандею от внешнего мира, предоставив её своим



собственным силам.

Между тем, в июне 1794 AD в военых действиях наступило затишье вследствие начавшихся полевых работ, a
потому правительство распорядилось отправить лучшие войска на восточную границу.

Вслед за тем прав-ство (после термидорианского переворота) вступило с инсургентами в переговоры, которые
окончились заключением мира в Ла Жонэ 5 февраля 1795 AD.

Стоффле, Сапино и ряд других лидеров уцелевших вандейских отрядов подписали с "представителями
народа" мирный договор в Ла Жонэ.

Соглашение подтверждало, что Вандея признавала республику, республика же в свою очередь обещала
освободить непокорные департаменты на 10 лет от рекрутского набора и налогов, приостановить
преследование неприсягнувших священников.

Генерал Лазар Гош (1769 –1797 AD),покоривший Рейнскую область (однажды он даже направлялся для захвата
Ирландии) и командовавший в то время республиканскими войсками в Вандее, выступал против мирного
компромисса, мотивируя это тем, что руководители эмигрантов и английский кабинет Питта неусыпно
стараются снова разжечь  пламя восстания.

В самом деле, в поддержку высадки эмигрантов на Кибероне, инсургенты вновь  начали неравную борьбу за
правое дело с карателями в середине июня,  овладели несколькими республиканскими постами и расстреляли
попавшихся им в руки “синих”.

Между тем республиканские войска в это время были заняты участием в отражении  Киберонской
экспедиции, снаряженной английским правительством для оказания поддержки роялистам Вандеи и
Бретани.

Главное руководство экспедицией было поручено графу д'Артуа (впоследствии король Карл X); войска
экспедиционного отряда состояли из эмигрантов и одной английской морской бригады.

Немедленно по окончании высадки была произведена раздача оружия, одежды и продовольственных
запасов явившимся крестьянам и шуанам, из коих было сформировано три отряда (16 тысяч).

Получив известие о высадке роялистов в Бретани, Гош с ничтожными силами поспешил в Ванн, где
успел собрать до 13 тысяч, и 6 июля начал наступление.

Отбросив передовые неприятельские отряды к Понтиевру, он предпринял блокаду Киберонского
полуострова занятием укреплённой позиции на Фалезском перешейке y Сен-Барб.

Утром 7 июля 4 тысячи эмигрантов и шуанов атаковали позицию Гоша, но неудачно.

Через несколько дней атака была повторена, но столь же неуспешно.

http://img-fotki.yandex.ru/get/3007/uhtomsky.19/0_2e69c_3cf13f4f_orig


15 июля инсургенты получили подкрепление, в виде нового транспорта эмигрантов, и вновь предприняли
наступление на позиции, занятые войсками генерала Гоша. Республиканцы отразили эту атаку с
большим уроном для противника.

Между тем, генерал Гош 20 июля предпринял ночной штурм Понтиевра, который после нескольких
кровопролитных атак был взят, отчего правое дело было окончательно проиграно.

Военный суд, наряженный над сдавшимися инсургентами, приговорил к смерти всех эмигрантов старше
16 лет.

В местечке называемом Toulbahadeu, около болота Керзо, стоит часовня в память о 953 расстрелянных
эмигрантах и шуанах. Это место носит имя "поля Мучеников".

Пока происходили указанные выше события, военные действия продолжались в западной Вандее.

10 августа в С.-Жильскую гавань прибыла английская эскадра с оружием и военными припасами, которые были
доставлены в Бельвиль, куда была перенесена главная квартира инсургентов.

30 сентября Гош (15 тысяч) тремя колоннами двинулся к Бельвилю, но Шаретт (François-Athanase de Charette
de la Contrie 1763-1796 AD) , один из народных вождей, избегая встречи с республиканскими войсками,
ограничивался лишь мелкими партизанскими действиями; разбитый при Монтегю, он был отброшен к
Бельвилю; другой же народный предводитель — Стофле (Jean-Nicolas Stofflet 1751 –1796 AD), оперировавший
в Анжу, изменническим образом был захвачен в плен и 4 февраля 1796 AD  расстрелян в Анжере.

Еще некоторое время счастие благоприятствовало Шаретту, но, окружённый при Сюльписе превосходными
неприятельскими силами, после мужественной обороны он попался в плен и 18 марта был расстрелян в Нанте.

К весне 1796 AD, после казней Стоффле и Шаретта, Вандея была окончательно обезглавлена.

Последовательно осуществляя геноцид народа, уничтожив как  в Вандее, так и в Бретане последних бойцов из
шуанских отрядов Жоржа Кадудаля и Корматена и внося всюду дух террора, Гош в июле 1796 AD мог донести
Директории, что война в Вандее окончена.

Позднее, в центре Вандеи была возведена огромная военная крепость с гарнизоном 20 000 человек (1808
AD – Наполеон –Вандея, сейчас Ла Рош-сюр-Йон).

Неподалеку, в открытом поле, виден крест в память о том, что здесь перед карателями стоял
последний командир вандейцев шевалье де Шаретт де ля Контри (François-Athanase de Charette de la
Contrie), и здесь он погиб с криком Vive le roi!

Вандея была побеждена, но до конца не смирилась и не перестала бурлить, сохранив в себе стойкую
привреженность правому делу на протяжении всего XIX века. Возможно, в известной степени, она сохраняет их



и до сих пор.

Невероятная ожесточенность столкновения людей и бесов левого изврата, небывалый масштаб репрессий,
обрушившийся на непокорные департаменты в конце XVIII столетия, глубочайшим образом воздействовали на
психологию людей и придали последующим поколениям вандейцев совершенно особые черты.

Сформировалось специфическое региональное сознание, "особое лицо" Вандеи.

Мятежный дух и стремление к свободе ещё не раз давал о себе знать в особенно значимые моменты истории:

в 1814 и в 1815 AD Вандея поднималась против узурпатора Буонапарте
в 1832 AD - в поддержку легитимного монарха

В XIX-XX веках местная политика западного региона была сугубо правого направления с долгой
антиреспубликанской традицией

Впоследствии на всех выборах, в отличии от la zone rouge –красной зоны) она исправно отдавала свои голоса,
как отдает их и сегодня, наиболее правым политическим партиям и течениям.

Вероятно завтра у многих начнут гореть "предохранители" в голове от жестких реалий бытия. 
Ясно одно (не смотря на галдеж и дымовую завесу, разрыв между телевизионной картинкой и
реальностью разителен), что бизнес основанный на торговле денежными производными привел к тому,
что объем рынка производных где-то в 5 раз превышает объем мирового ВВП.И видимо все это счастье
скоро кончится.

Вероятно начнут убивать  за любые операции, связанные с искусственным ограничением денежного
обращения (взимание процента). Возможная перекройка наверное не будет безболезненной.
Вообщем давно вибрирует то в ноосфере неприятие ростовщичества, это впрочем и краеугольный
камень христианской (и не только) морали. Ничего нового
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Походный сундук-погребец
Spirit-case

Раньше русские люди брали в дорогу специальный походный погребец (сундучок).

 

В нем была корзина для чаепития, состоявшая, например из:

чайных пар, заварочных чайников и прочей фарфоровой утвари (сахарницы, молочники etc)
чайницы ( герметичные банки  из томпака с крышками на четверть фунта)
2 чайные ложки, мерная ложка, ложечка для размешивания, шипчики для сахара и ситечко с подставкой
(серебрянные)
походного самоварчика  из томпака( или бульотки) на спиртовке на четыре стакана или более ( походного
самовара из томпака с жаровнею)
ярославские льняные чайные салфетки (1 арш. 10 верш)
спичек

Кроме того в сундучке могло  к примеру  помещаться:

два штофа (полуштофа) с фигурными пробками
солонка и перечница
суповая мисочка с крышкой
походная кружка с крышкой для глинтвейна и грога
стаканы
лафитные бокалы
стопки
столовые приборы
медная кастрюлька из томпака (сплав меди — 85—90% и цинка — 10—15%), крышка которой может
заменить собой сковороду
ярославские  салфетки  и скатерти etc.

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2008/
http://hvac.livejournal.com/2008/11/
http://hvac.livejournal.com/2008/11/16/
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=366633&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=366633
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=366633
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=366633
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=366633
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=366633&dir=next


Отправляясь в дальнюю дорогу, люди непременно брали с собой колченогое "медное чудо". Ни одно гуляние,
ни один пикник не обходились без него. Походный самовар всегда был неотъемлемым спутником русского
человека - и аристократа, и простолюдина.
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Смута : преодоление
“…Жизнь людей и народов на земле — никак не любовь и не самопожертвование, никак не служение
друг другу, а вечное состязание, и ни с какой точки зрения ее нельзя принимать иначе. Раз это так,
важно уяснить, какой же должна быть борьба людей и государств на земном шаре, для того чтобы она
была плодотворной, и какой ее конечный смысл.

Прежде всего всякая борьба должна быть разумной. Разумные существа, люди, борясь за нес лучшее для себя
как в социальной, так и в государственной форме, должны и могут бороться за него только тогда, когда
уверены в своей правоте, уверены в том, что они борются за благое, правое и лучшее, а не за злое, ложное и
худшее.

Отсюда возникает вечный вопрос, что же добро и что зло, и что считать их критерием.

У человека и народа есть только один критерий этого — это их разум. Поэтому только один разум как
отдаленного человека, так и государства, может правильно разрешать вопрос, что добро и что зло в их жизни и
сообразно с этим бороться за благое против злого.

За последнее время спутанный, взволнованный множеством влияний разум русского человека и русского
государства помрачился. Он уже не мыслит ясно, справедливо и едино. Он полон противоречий и
заблуждений, он весь под влиянием страстей, он болен. Только часть русского общества и народа еще
сохранила здоровье разума. По всем признакам, этого здоровья осталось больше всего у половины русского
неиспорченного крестьянства и русской армии, представительницы силы  государства. Русское деревенское
крестьянство и русская армия еще ясно понимают, что разумно для их блага и существования, и сознательно
борются за это. Но даже если в этой борьбе русская армия останется одна, то и в этом случае она может и
должна выйти победительницей из настоящей смуты и снова поставить страну на надлежащий ей путь. …”

“…..Будьте сильны духом, умом и телом, развивайте вашу волю, развивайте дух и волю всей русской армии,
выразительницы силы народной.

Пусть будет разумная, честная борьба людей на земле. Пусть будут войны, великие кровопролитные
войны, если они будут борьбой лучшего с худшим, добра со злом, разума с безумием! Боритесь в этих
войнах за высшее, за разумнейшее, сильнейшее, лучшее, за все святое, русское, за русские богатейшие
земли, подобных которым нет на свете, за русского даровитого человека, за русские нравы, за русскую
литературу, искусство, торговлю, промышленность, науку, музыку, за светлое будущее всей русской
культуры и не уступайте её никому! Победят вас, снова беритесь за оружие, пока не победите! “

Вот так, и ни какого “толстовства” и “непротивления злу силою”. Ведь религиозно-нравственное учение
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графа направлено лишь на личный уровень, на микроуровень личных взаимоотношений  человека с
окружающими в быту (ничего нового, новозаветные истины), а не на социум, на макроуровень
взаимоотношений сообществ.

Не будет Русской армии, как системообразующего института, не будет и России.

Полностью здесь : Лёв Толстой “Жизненные задачи русского офицера “ Русский Инвалид, 1907 AD, № 13.
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Ex libris : Полковник Месснер

Месснер Евгений Эдуардович (1891-1974 AD) - кадровый офицер-артиллерист Российской
императорской армии. Экстерном окончил Михайловское артиллерийское училище и ускоренный курс
Академии Генштаба.

Первую мировую войну встретил в чине подпоручика. Участвовал в знаменитом Луцком прорыве.

Зимой 1917 AD вернулся на Румынский фронт, где почти год исполнял обязанности начальника штаба
дивизии. Неоднократно ранен, награжден семью орденами.  Был произведён в полковники, причислен к
Генеральному штабу. Участник Белого движения. Последний начальник штаба Корниловской ударной
дивизии

Родину покинул тридцатилетним, в составе частей Русской армии генерала Врангеля.

В Белграде преподавал на Высших военно-научных курсах генерала Головина, где стал профессором.

Во время Второй мировой войны встал на сторону стран Оси. Готовил кадры для Русского охранного
корпуса, сформированного германским командованием для операций против  иррегулярных формирований
югославских комми. Из Югославии, в 1945 AD, уехал в Буэнос-Айрес.

Активный член РОВС, Общества русских офицеров Генерального штаба, полковых и других объединений,
в частности Общества ревнителей военных знаний. С начала двадцатых годов стал публиковаться в
зарубежной русской военной печати. В 50-х AD в Аргентине с коллегами воссоздал отдел Института по
исследованию проблем войны и мира им. профессора генерала Н. Н. Головина.

Месснер был и остаётся одним из самых выдающихся русских военных теоретиков ХХ века, во многом
пердсказавшим характер вооружённого противостояния сегодняшнего дня. Ещё в 60-70 -е AD писал о
том, что военные конфликты в новом мире будут иметь совершенно новые сценарии и законы
развития, отличные от веками привычных законов и сценариев. Блестящий, непредвзятый аналитик.
Активный сторонник и проводник идеи профессиональной (отборной, качественной) армии.

Автор тетралогии “Проблемы войны и мира”
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Российские офицеры

В войне 1914-1917 гг. Российское войско одержало несколько больших побед — Галицийская битва,
Брусиловское наступление, взятие Эрзерума, — выдержало много тяжелых сражений, потерпело поражение в
Восточной Пруссии и потеряло в 1915 г. Польшу и Галицию- Российскому офицерству приходится выслушивать
упреки и за поражения, и за беспобедные сражения, и даже за победы, потому что они не дали решающих
результатов. И не только в этом обвиняют кадровое офицерство. Коммунисты называют его слугой
капитализма, в левоэмигрантских кругах его считают «кастовым», «сословным», ставя ему в вину, что оно было
оплотом царской власти, а с крайне правого фланга эмиграции слышатся иной раз упреки, что оно не уберегло
царскую власть.

Армию называли «великой молчальницей»: она никогда не кричала о своих делах и не отвечала на клевету.
Офицерство в эмиграции тоже молчит и не находит нужным оправдываться:

оправдание его ошибок, проступков и провинностей — не в словах, а в крови, которой офицерство истекло в
сражениях за Россию.



Перед современниками офицерство не оправдывается, но было бы большой исторической несправедливостью,
если бы будущая, освобожденная от социализма, национальная Россия получила неверное представление о
российском офицерстве или если бы ошибочное о нем представление укоренилось в той части эмиграции,
которая по молодости лет не соприкоснулась с кадровым офицерством, когда оно служило в рядах
Императорского войска. [...] [128]

Каково было Российское кадровое офицерство к началу войны 1914 года?

Было ли офицерство сословным?

Император Петр Великий, создавая регулярную армию, возложил на дворянство всеобщую воинскую
повинность (для образования офицерского корпуса), а на прочие сословия (кроме освобожденного от военной
службы духовенства) наложил меньшую тяготу — рекрутские наборы, т.е. поставку в войска известного
процента молодых людей. В последовавшие царствования система оставалась в главном неизменной — только
дворянство выставляло офицеров, и офицерство было исключительно дворянским. Но в XIX в. так называемые
разночинцы хлынули в администрацию государства, достигая даже ее вершин, и вслед за этим обнаружился
прилив недворянских детей в офицерский корпус. Перед Великой войной Российское кадровое офицерство
было по своему происхождению всесословным.

Закон не создавал никаких ограничений по сословному признаку — в праве каждого, по суду непорочного
гражданина, стать офицером.

Было три способа стать кадровым офицером: 1) Имея аттестат зрелости (свидетельство об окончании
гимназии, реального училища или кадетского корпуса), поступить в одно из военных училищ и, завершив его,
получить погоны подпоручика. 2) Отличиться в военное время и из солдат быть произведенным в офицеры с
правом достичь чина штабс-капитана (штаб-ротмистра), впрочем ординарец генерала Скобелева, всадник
Абациев, достиг чина полного генерала. В мирное же время каждый солдат, закончивший срочную службу в
унтер-офицерском звании, имел право держать вступительный экзамен в военное училище, чтобы стать
офицером. 3) Имея свидетельство о прохождении полного курса среднеучебного заведения, поступить на
военную службу солдатом-вольноопределяющимся, прослужить один год (обычные солдаты служили три года),
выдержать экзамен на чин прапорщика запаса и, имея этот первый офицерский чин, сдать экзамен за курс
военного училища; после этого следовало производство в чин подпоручика запаса, и этот офицер мог
ходатайствовать о зачислении его на действительную военную службу, что было совершенным уравнением его
со сверстниками, нормально прошедшими курс военного училища. [129]

Все три пути были открыты для всех- Вольноопределяющимся мог стать молодой человек любого сословия и
сделаться по экзамену кадровым офицером; солдатами были люди всех сословий, и каждый мог, либо
отличившись на войне, либо поступив в военное училище, быть произведенным в офицеры; а обычный путь
через военное училище был открыт для всех юношей, независимо от их сословного происхождения. Кадровым
офицером мог стать княжеский сын и сын дворянина, и сыновья священника, купца, почетного гражданина,
крестьянина, мещанина, ремесленника и рабочего. И не только мог стать теоретически, по закону, но и
становился фактически и притом без каких-либо затруднений.

Единственным ограничением был утвержденный законом статут Пажеского Его Императорского Величества
корпус, куда могли вступать лишь дети или внуки чинов Царской свиты, генералов и генерал-лейтенантов. Но



это не было сословным ограничением, раз в свиту зачисляли офицеров, независимо от их сословного
происхождения, раз до генеральского чина мог дослужиться каждый офицер, а офицером мог сделаться
каждый человек, какого бы происхождения он ни был. Основной целью этого несословного ограничения при
приеме в Пажеский корпус было желание окружить трон пажами, избранными среди заслуженнейших слуг Царя
— генералов и адмиралов. Фельдфебель корпуса, лучший из воспитанников, назначался состоять пажом при
Государе, а известное количество пажей состояло при Высочайших Особах, совмещая учение в корпусе с
выполнением пажеских обязанностей на дворцовых торжествах.

В Санкт-Петербурге было два военных училища — Павловское (пехотное) и Николаевское (кавалерийское),
куда принимались преимущественно дети потомственных дворян. Не закон ставил это ограничение, а традиция
гвардии, требовавшая, чтобы ее полки комплектовались офицерами из потомственного дворянства — эти два
училища служили главным образом для укомплектования гвардии.

На особом положении был и офицерский состав Флота и Морской корпус, выпускавший молодых людей
офицерами во флот. Это проистекало от особенностей морской службы и от флотских традиций, основанных на
заветах славных Российских флотоводцев. <...>:

Не располагая документальными статистическими данными, невозможно установить процентное отношение
офицеров разного сословного происхождения. Но, по воспоминаниям авторов этого очерка, создается такая
картина: в гвардейских [130] пехоте и артиллерии 100% офицеров было из потомственных дворян; меньший
процент был в гвардейской коннице и еще меньший — среди «числившихся по гвардии» офицеров Главных
Военных Управлений и кадрового состава Военно-учебных заведений; в армейских войсковых частях
процентное отношение колебалось между 75 и 25%, причем не потомственно-дворянская часть офицеров
состояла преимущественно из детей личных дворян, купцов, священников и крестьян. Колебания процентов
зависели не только от рода войска (в коннице — больше, в пехоте — меньше), но и от стоянки войсковой части:
много юнкеров при выпуске из военного училища брали вакансии в полки, расположенные в месте пребывания
своих родителей, вследствие чего, скажем, полки Московского гарнизона имели большой процент дворянских и
купеческих отпрысков, а полки в Ташкенте или Омске — меньший процент, потому что в Московском населении
дворянская и купеческая группы были процентуально многочисленнее, чем в населении азиатской России.

Не настаивая на точности вышеприведенных цифр, можно все же утверждать, что в годы перед Великой
войной Российское офицерство состояло в большинстве не из родового дворянства, а из людей, чьи деды или
только отцы, а зачастую лишь сами эти лица были удостоены дворянства: не дворянское звание делало
офицером, а офицерское звание делало дворянином.

С момента вступления юноши в кадетский корпус или молодого человека в военное училище исчезало понятие
о сословном различии, если оно было привито в семье. В офицерской среде никогда и ни при каких
обстоятельствах не ощущалось различие происхождения: все были офицерами на службе Его Величества, и
только разница чинов устанавливала градацию прав и обязанностей. А чины приобретались вне зависимости от
происхождения: если уже в старину люди, как тогда говорили «низкого происхождения», достигали наивысших
чинов в Армии, то в начале XX века ни закон, ни традиция, ничто не препятствовало людям всех сословий
восходить на высшие ступени военно-иерархической лестницы: в офицерстве было абсолютное сословное
равенство. <...>:

Было ли офицерство кастовым?

Кастою называется общественная группа, обособленная от остальных групп происхождением и от этого



происхождения проистекающим правовым положением своих членов. Каста [131] есть замкнутая группа людей,
в которую включает человека лишь факт рождения от родителей, к данной касте принадлежащих, и в которую
нельзя проникнуть извне, а также нельзя из которой выйти. Рождение в касте предопределяет на всю жизнь
права и обязанности рожденного. Офицерские права и обязанности проистекали не от рождения, а от
вступления по собственной воле в офицерский корпус. И корпус этот не был замкнутым: в него ежегодно
вливалось тысячи три молодых людей всех сословий, всех групп общества, всех имущественных положений; в
него вливалось множество отпрысков семей, никакого отношения к военному миру не имевших.

Этот приток посторонних уже начинался в кадетских корпусах. Кадетские корпуса имели в XX в. своим
назначением предоставлять офицерам возможность бесплатно давать образование своим сыновьям. Для
офицеров, живших в большинстве своем в весьма стесненных финансовых обстоятельствах, было
облегчением, что в корпусе не только не надо было платить за обучение и учебники, но и пропитание, и
обмундирование были бесплатными. Это побуждало большинство офицеров определять своих сыновей в
кадетские корпуса. Побуждал к этому и военный дух в офицерских семьях. Но дух этот не был кастовым, и
офицерские сыновья по своей воле или по воле родителей свободно могли поступать не в корпус, а в
какое-либо среднеучебное заведение. И нередко поступали.

Но бывало и обратное: родители, не принадлежавшие к военной среде, отдавали своих сыновей в кадетские
корпуса, чему закон не препятствовал. Эти кадеты были «своекоштными», т.е. родители оплачивали их
содержание и обучение. Наличие этих кадет «со стороны» опровергает мысль о кастовой замкнутости
офицерства. Процент этих неофицерских детей в корпусах был различен, но, например. Николаевский
кадетский корпус в Санкт-Петербурге заполнялся преимущественно купеческими детьми.

В кадетских корпусах воспитание было систематическим развитием любви к военной службе, и поэтому
большинство кадет шло по окончании корпуса в военные училища. Однако образование было поставлено так,
что кадет, не желавший стать военным, мог без затруднений, наравне с окончившими реальные училища
поступать в высшие технические заведения и мог, как и реалисты, идти в университет по сдаче экзамена по
латинскому языку. Уход кадет «на сторону» был нередким явлением: офицерская среда не имела кастово
замкнутыми ни входную, ни выходную двери. [132]

Кадеты, поступавшие в военные училища: Павловское и Александровское (пехота), Михайловское и
Константиновское (артиллерия) и Николаевское (инженерное), заполняли там более половины вакансий. В
прочих же училищах: пехотных, кавалерийских и артиллерийском, по приблизительной оценке, 50-60% юнкеров
являлось «со стороны» — это были окончившие разные среднеучебные заведения, это были пришельцы из
немилитаристической среды духовенства, купечества, крестьянства, мещанства и даже из
антимилитаристической среды прогрессивной интеллигенции, откуда нередко вопреки воле родителей шли на
военную службу молодые люди, чувствовавшие военное призвание. Такой мощный «прорыв»
кастовоофицерской замкнутости, якобы существовавшей в России, опровергает миф о существовании
офицерской касты. В офицерскую среду ежегодно вливалось более полутора тысяч неофицерских детей, и эти,
так сказать, нововоенные сливались с наследственно-военными, т.е. с детьми офицеров. Если в полках гвардии
процент офицеров из неофицерских детей не превышал, вероятно, 10, то это происходило главным образом от
того, что вакансии в гвардейские части разбирались преимущественно сыновьями гвардейцев. Но в армейских
полках от 30 до 60% офицеров было из неофицерских детей.

Был и другой приток неофицерской крови в офицерскую среду: через женитьбу. Стоянки многих войсковых
частей Российской Армии были весьма неприятными: захолустные городки в Европейской России или
еврейские городишки на западной границе — в них почти отсутствовало то, что называлось «обществом», т.е.
группа обывателей достаточно высокого уровня развития, образования и воспитания. Были стоянки, где
«общество» совершенно отсутствовало: казармы, удаленные на десятки верст от городов, или «Богом



забытые» гарнизоны вдоль границ в Азии. Женами офицеров на таких стоянках становились во многих случаях
дочери офицеров-сослуживцев, а бывало и дочери фельдфебелей, т.е. сверхсрочно служивших солдат. Но в
полках, стоянки которых не были так унылы, офицеры соприкасались с «обществом» и могли жениться на
девушках из «штатской» среды — это не возбранялось ни законом, ни традицией и не было к тому ни
«сословных», ни «кастовых» препон.

Нельзя было жениться, не испросив разрешения командира полка и согласия общества офицеров полка. А это
разрешение и согласие давалось по рассмотрении вопроса о пристойности брака. Никакого тут унижения для
невест из «штатской» среды не было, потому что вопрос о пристойности брака [133] рассматривался точно
таким же образом и в отношении невест из офицерской среды. Не разрешался брак на особе
предосудительного поведения, на дочери человека с неблаговидной профессией (например, ростовщик).
Предметом чрезвычайно серьезного обсуждения бывал рапорт о разрешении женитьбы, если ближайшая семья
невесты своим образом жизни, поведением, воспитанием выказывала, что находится на уровне более низком,
нежели подобает быть людям, допускаемым в офицерскую среду, и подобает быть в среде, в которой
вращаются офицеры. В десятилетия, последовавшие после Первой Всемирной войны, произошли столь
крупные сдвиги в понятиях, нравах и обычаях народов и общественных групп, что выражения «уровень среды»,
«пристойность брака» потеряли прежний смысл или просто потеряли смысл. Но явление, ушедшее в прошлое,
надо измерять тогдашним аршином, а не впоследствии введенным метром. В ту эпоху было естественно, что
адвокат вращался в среде университетски образованных людей, «не опускаясь» ниже, что купец чувствовал
себя на месте среди людей с купеческими манерами и что мещанин не искал общества «благородных». Были
разные полочки, и каждая группа людей пребывала на соответствующей полке.

Офицерская среда имела определенный уровень воспитанности, общего развития, моральных понятий,
внешних манер и правил поведения. Офицерство не разрешало офицеру спускаться ниже установленного
уровня и посещать общество с низким уровнем. И офицерство не дозволяло людям низкого уровня
соприкасаться с собою и тем более проникать в свою среду. В этом отношении офицерство было более
строгим, чем, скажем, среда помещиков или патриархальных купцов. И эта строгость имела веское основание:
для боя полк должен был быть воинским братством, а ради этого офицерская семья полка должна была быть в
полном смысле слова семьей, в которой все одинаково мыслят, чувствуют и действуют и притом не только в
строю и на службе, но и вне казармы, в частной жизни, в семейной своей жизни, в общественных местах, в
общественной жизни.

Суждения общества офицеров полка о пристойности брака бывали строгими, но не узкими — никогда не
давалось разрешения жениться на опереточной актерке или на цыганке из цыганского хора, но, например,
полковнику Генерального штаба Б. (впоследствии генералу от кавалерии) разрешили жениться на знаменитой
певице с незапятнанной репутацией. Ни бедность невесты, ни ее национальное происхождение (кроме [134]
еврейского), ни незначительность ее общественного положения не влияли на решение общества офицеров
полка. Но на девушке малограмотной, невоспитанной, аморальной офицер не смел жениться.

В России не существовало того, что в Западной Европе называлось «позолотить герб» — российские офицеры
не зарились на большое приданое, которое сулил богатый промышленник или купец, чтобы породниться с
дворянином-офицером. Офицеры, женясь на девушках разного достатка, разных сословий и разных
национальностей, устраняли возможность создания офицерской касты.

Касты не было, но была обособленность корпуса офицеров. Офицеров обзывали кастой, потому что они
обособлялись.

Следует категорически отрицать наличие обособленности духовной: ни одна профессиональная группа людей в



России не соприкасалась так тесно и так дружески, так братски с народом, как корпус офицеров, ежегодно
получавший из народа 400.000 новобранцев и сживавшийся с ними на протяжении 3-х лет их солдатской
службы.

Однако внешняя обособленность от общества существовала, и причиною ее было два обстоятельства. Если
монаху возбранялось жить в миру, чтобы не потерять монашеских свойств, то и офицеру предписывалось жить
по преимуществу в офицерском обществе, чтобы не терять свойств, привитых в кадетском корпусе, в военном
училище, в полку. Правда, гвардейские офицеры несли много «светских обязанностей», но они вращались в
«высшем свете», где «светскость» и офицерское поведение отлично уживались. Но разношерстность так
называемого общества, состоявшего из людей самого различного воспитания, образования, из людей весьма
пестрых этических понятий и политических воззрений, стояла в резком противоречии с душевным, духовным,
умственным единообразием и своеобразием офицерства. Поэтому оно и обособлялось от общества.
Своеобразие офицерства было другой причиной его обособленности, и оно обусловливалось своеобразием
назначения офицерства.

Каждому гражданину было понятно, что в случае пожара он может быть привлечен к тушению огня, но что на
пожарном лежит обязанность бороться с пожаром, невзирая на личную опасность. Поэтому на пожарных
глядели с уважением и поэтому пожарный чувствовал себя человеком с обязанностями более высокими,
нежели всякие иные. Точно так же каждый россиянин знал, что он может быть призван под знамена в [135]
случае войны и что он, вероятно, пойдет в бой, но он знал, что офицер не может не пойти в бой, ибо он
посвятил себя боевому служению Родине. В глазах неразвращенных антимилитаризмом граждан это делало
офицера человеком особенным — защитником Отечества. И офицер был человеком особенным, морально,
умственно, физически подготовленным к выполнению самого высокого долга, долга жертвовать собой в защите
Отечества, в предводительствовании солдатами в бою за Родину.

Правда, уже существовали и некадровые офицеры, прапорщики запаса, но во всех предшествовавших войнах
кадровые, профессиональные офицеры, а не офицеры запаса вели Действующую Армию. Ни в ком не
возникала мысль, что в грядущей войне будет иначе: прапорщики запаса предназначались главным образом
для заполнения тыла и для формирования второочередных дивизий, роль которых будет незначительной,
потому что кадровые дивизии, ведомые кадровыми офицерами, разыграют «сражение на границах», первое, но
и генеральное. Никому и в голову не приходило, что в войну 1914-1917 гг. придется призвать свыше трети
миллиона непрофессиональных офицеров и что эти прапорщики запаса и офицеры производства военного
времени, восполняя страшную убыль кадрового офицерства, станут командовать ротами и даже батальонами.

Кадровый офицер считался и был в действительности, так сказать, патентованным защитником Отечества, то
есть человеком особенным. После Первой Всемирной войны этот ореол померк, потому что великое множество
некадровых офицеров стало на командные должности (вплоть до полковников в иностранных армиях). После
Второй Всемирной войны престижу профессионально-кадрового, а также и запасного офицерства причинен
урон возведением бандитов (партизанских вожаков) на пьедестал героических вождей. Но в годы,
предшествовавшие нашему выступлению в поход 1914 г., кадровый офицер был на особом положении среди
граждан и держал себя поэтому обособленно.

Случалось, что иные корнеты и подпоручики, утрируя, переходили от обособленности к заносчивости. Но это
было «максимализмом» молодости. Студенты-горняки были заносчивы перед технологами, воспитанники
Училища Правоведения и лицеев кичились перед студентами юристами. Заносчивость молодых офицеров не
преследовалась старшими офицерами только в немногих «лихих» полках, но в Армии вообще следили, чтобы
границы разумной обособленности не преступались.



Обособленность же эта была не кастовою. [...] [136]

Офицерство и режим

Карьера офицера

Служба офицера

Финансовое положение офицера

Духовный облик офицерства
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-11-19 03:35:00

     

Boer War - 1
Англо – Бурская война 1899—1902 AD

В середине позапрошлого века на обширной африканской равнине севернее реки Оранжевой потомки
первых голландских поселенцев, именовавшие себя бурами, огнём и мечом отвоевали себе жизненное
пространство и основали две республики — Трансвааль и Оранжевое Свободное государство.

Едва в земле Трансвааля и Оранжевого Свободного государства были обнаружены крупные
месторождения золота и алмазов, сюда устремились эмиссары английских компаний и авантюристы
всех мастей. Правительства бурских республик незамедлительно приняли защитные меры и ограничили
в политических правах посланцев из далекого Альбиона. В конечном счете это и послужило формальным
поводом к англо-бурской войне, начавшейся 11 октября 1899 AD…

Great Track

Что представлял собой юг Африки? Еще в середине XVII века Голландская Ост-Индская компания основала на
будущих землях юго-западной части ЮАР город Капстад (по-английски — Кейптаун), а в 1795 AD его
оккупировали британцы, которые вскоре, в период наполеоновских войн (1806 AD), уже окончательно
укрепились там. Образовалась колония, остававшаяся под английским управлением до самого начала ХХ века,
когда образовался доминион под названием Южноафриканский союз, и Капская колония плавно переросла в
одноименную провинцию (еще её называли Провинцией мыса Доброй Надежды).

После овладения Англией в 1815 AD Капской землёй, населённой по преимуществу голландскими выходцами
— бурами, возникло недовольство последних английским управлением. Началось массовое переселение буров
на север, в Наталь и за реку Оранжевую, но Англия принудила переселенцев и здесь признать свою верховную
власть.

 Буры, Boeren (голландский, единственное число Boere, по-голландски "крестьянин"), Boers (английский),
официальное именование в англоязычных документах Burgers - историческое название африканеров.

Так называли потомков протестантов голландского, французского и немецкого происхождения, которые
откочевали из района Мыса Доброй Надежды в глубины Южной Африки и основали там свои независимые
государства (1795-1902 AD).

После поражения буров в англо-бурской войне они оказались сначала подданными GB UK, затем
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гражданами Южно-Африканского Союза, а их потомки - гражданами ЮАР. Прежнее название было
постепенно заменено словом "африканеры".

"Господи! Если Ты защитишь нас и предашь врагов в наши руки, мы построим дом в честь имени Твоего
и наша победа будет воспета до последнего колена потомков наших, потому что в этот день будут
воспевать Честь Твою..."

(Клятва, которую дали буры перед решающим сражением с зулусами на реке Кровавой (Нкоме), 16 декабря
1838 года)

День этого сражения поныне отмечается в ЮАР как общегосударственный праздник.

Выдворенные с мыса Доброй Надежды британцами, буры покинули обжитые земли вокруг главной бурской
колонии Кейптауна и со всем скарбом подались на северо-восток, в конце концов они осели на территории
нынешней провинции Наталь, куда незадолго до этого пришли многочисленные зулусские кланы. Между
зулусами и бурами завязались переговоры — в результате было достигнуто соглашение о взаимных правах на
владение этой землей (договорились о покупке земли у зулусов).

Но вскоре после заключения договора вождь зулусов вероломно напал на буров — были перерезаны несколько
сотен белых поселенцев, в том числе женщин и детей. Дангаану, удалось разбить один из передовых отрядов
бурских треккеров, вознамерившихся обосноваться в Натале, потом беспрепятственно войти в Дурбан, учинить
в городе разбой и затем как ни в чем не бывало вернуться с награбленным добром в Квазулу. Но возмездие со
стороны белых первопоселенцев последовало неотвратимо.

Спустя десять месяцев на реке Нкоме отряд из 470 вооружённых буров встретился с войском зулусов
численностью 14 000 человек. Поставив свои кибитки буквой D, буры открыли огонь по наступающему
противнику (суеверные зулусы побоялись напасть ночью и пошли в бой лишь на рассвете). Когда значительная
часть патронов была израсходована, они перешли в кавалерийскую контратаку и рассеяли противника, в том
числе элитные подразделения короля зулусов - отряды Белого и Чёрного щита. У переселенцев убитых не
было, а ранили всего троих, в том числе командующего Андриса Преториуса.

Вооружённые огнестрельным оружием, буры перебили около трёх тысяч зулусов . Разгромив потомков некогда
несокрушимых воинов Чаки, буры решили возвести на престол зулусской империи одного из сыновей
Сензангапоны — Мпанде. Он правил тихо-мирно тридцать два года — за это время зулусы, образно
выражаясь, успешно перековали мечи на орала и вернулись к прежним, давно забытым занятиям —
скотоводству и землепашеству.

С тех пор река Нкоме, протекающая к югу от Претории, стала называться Блад-Ривер (Кровавой), а этот эпизод
южноафриканской истории вошел во все учебники как “высший взлёт бурского самоутверждения как нации”.

А потом был большой трек — поход — на север вслед за отступавшими зулусскими отрядами и бегущим в



панике вождём.

Воспользовавшись беспорядками в государстве зулусов, они без всякого труда захватили принадлежавшие им
земли.

  

И было 14 февраля 1840 AD, когда в бурском лагере на Блек-Ривер салют из 21 пушки провозгласил создание
первой бурской независимой республики...

Так появились первые независимые области и города буров .Почефструм, Винбург и Наталия (Наталь)
объединились в единую Бурскую республику.

Вуртреккеры (“идущие по тропе впереди” на языке африкаанс) — от Луи Тришарда до Андриеса Преториуса,
подарившего свою фамилию нынешней столице ЮАР, эмигранты 1840—1850-х AD из Капской колонии,
уходившие по так называемому Великому Пути (Great Track) на восток и на северо-восток, — все они заложили
основы целой новой цивилизации.

В 1848 AD часть буров ушла ещё дальше на север и, образовав здесь в 1852 AD Трансваальскую республику.

Повсюду буры легко совладали с местным чернокожим населением и, таким образом, создали обширную зону,
находящуюся под прочным контролем европейцев, но независимую от британской короны, что, конечно,
беспокоило подданных последней.

В конце концов, после нескольких объявленных и необъявленных войн, в 1850-х AD, англичане достигли
шаткого мира и согласия с бурами, признав независимость одного только Трансвааля.

Трансвааль сохранил свою независимость до 1877 AD, когда республика путём дальнейшего распространения
английского влияния вошла в состав английских владений. Буры отнеслись к этому безучастно, тем более, что
Англия обещала республике широкую автономию.

Англичане захватили республику, объявив себя “арбитрами” в пограничных конфликтах между нею и зулусами.

Парадоксальным образом это спасло Трансвааль от финансового краха: к тому времени у правительства
совершенно кончились деньги.

Зулусы прожили в мире и спокойствии почти четыре десятка лет. Но вот в 1872 AD, после смерти
Мпанде, верховным правителем зулусов стал Кетчвайо. Всего лишь за несколько лет ему удалось

http://img-fotki.yandex.ru/get/3202/uhtomsky.1b/0_2e990_ca91c256_orig


воссоздать некогда сильное войско — под настороженным оком англичан, которые к тому времени
обратили Наталь в колонию Британской империи. Как ни странно, англичане в самом деле
бездействовали — только следили за переменами, происходившими в государстве зулусов, и ждали, что
же будет дальше.

А дальше, точнее, в 1879 AD, разразилась англо-зулусская война. Длилась она почти целый год и была
кровопролитной.

 Zulu War - Зулусская экспедиция англичан в 1879 AD

Однако  обещания Англии о широкой автономии бурам не были исполнены; англичанами принимались
все меры к закреплению за собой новых владений.

Начавшиеся вследствие этого недоразумения в 1880 AD перешли к открытому сопротивлению со стороны
буров.

Удачные их действия в боях при Ленс-нэке и Маюбе привели в 1881 AD к соглашению, по которому
Трансвааль, признав верховные права Англии, получил внутренюю автономию; a затем своей осторожной и
мудрой политикой республика добилась того, что Лондонская конвенция 1884 AD свела почти к нулю
английский захват 1877 AD.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-11-19 17:23:00

     

Zulu War
Зулусская экспедиция англичан в 1879 AD

Зулу (зулусы) — одно из негритянских племён Южной Африки, населяющих в последствии  английские колонии
Наталь и Зулулэнд, ЮАС и ЮАР.

Когда-то это  был могучий, непобедимый народ: ведь “зулусы” в переводе с языка зулу означает “сошедшие с
небес”, то есть призванные выполнить великую миссию объединения африканских племён, возложенную на них
богами. Во всяком случае, так гласит старинная зулусская легенда.

До английской экспедиции 1879 AD зулусы представляли независемое племя, подчинявшееся нескольким
предводителям, из которых в 1878 AD самый могущественный был король (инкоси) Цетивайо. Власть Цетивайо
распространялась на область, граничившую на востоке Индийским океаном, на юго-востоке — рекой Тугелою, и
на севере — условной линией к океану.

Начало могущества зулусов относится ко времени короля Чака (Тшака), жившего в начале XIX столетия
и давшего военную организацию племени.

Чака, он же Черный Наполеон, всесильный король (инкоси) — верховный правитель и полководец,
создавший в начале прошлого века крупнейшее государство зулусов, могущественного племени, влияние
которого некогда распространялось на всю территорию провинции Наталь, половину Трансвааля,
Оранжевого Свободного государства, а также обширные районы Мозамбика и Капской провинции.

Этот зулус родился в 1787 AD. Детство мальчика было очень непростым. Дело в том, что он был
бастардом, а потому его просто хотели бросить на съедение собакам. Впрочем, Чака выжил и в
дальнейшем разобрался со всеми своими недоброжелателями.

Ранее в результате нескончаемых войн утвердились в своем превосходстве два царства — Ндванде и
Мтетва, во главе которых стал верховный вождь Дингисвайо; остальные же кланы, более
малочисленные, попали под их опеку, и среди них — племя зулу.

В племени зулусов  вождём стал Сензангакона. Вскоре после восшествия на престол он женился на некой
Нанди, женщине из соперничающего племени, — она, заметим, вышла за него замуж по принуждению, — и
та родила ему сына. Зулусы, разумеется, невзлюбили новоявленную царицу, и жизнь ее превратилась в
муку. Не в силах сносить унижений, юная Нанди, забрав с собой сына Чаку, бежала из ненавистного
племени и нашла прибежище у Дингисвайо, вождя Мтетва. Дингисвайо, лишь первый раз взглянув на
младенца, увидел в нем будущего великого воина.

Чака вырос и окреп не только телом, но и духом, и с тех пор его не покидала мысль о мести. Юношей он
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сражался в войске Дингисвайо — там-то и проявились его незаурядные полководческие способности.
Скоро они сам сделался военачальником, и все воины любили его и почитали.

В 1816 AD, после смерти Сензангаконы, Чака, опираясь на поддержку Дингисвайо, своего защитника и
покровителя, вернул себе право на зулусский престол, который принадлежал ему по праву. Так началась
новая эпоха в истории племени зулусов.

Чтобы укрепить свое государство, юный инкоси Чака, во всем следовавший примеру Дингисвайо, создал
доселе невиданное по силе и мощи регулярное войско, подразделив его на несколько крупных отрядов —
импи, и лично взялся обучить их военному искусству. Отныне вооружение каждого воина состояло из
щита гораздо больших размеров, нежели прежде, короткого, с удлиненным наконечником ассегая,
заменившего обычное метательное копье и неудобные томагавки и вынуждавшего противника вступать
в ближний бой. Ассегай, удобные в ближнем бою, еще называли “иклвой” — по звучанию слово это
напоминало звук, раздающийся всякий раз, когда копье вырывалось из тела убитого противника.

Большие зулусские щиты также являются плодом фантазии африканского Бонапарта. Благодаря этому
войска Чаки подходили вплотную к противнику и истребляли его на корню.

Чака проявил себя и как великолепный стратег. Он изменил боевой порядок импи: теперь воины
выстраивались не в прямую линию, а клином. Так родилось знаменитое грозное тактическое
построение, получившее название “бычий рог”. Преимущество такого боевого порядка заключалось в
том, что фланги в процессе боя, постепенно разворачиваясь, в конце концов смыкались, и противник
попадал в кольцо, где его добивали окончательно.

Чаке удалось ненадолго объединить враждующие племена нгуни к востоку от Драконовых гор и создать
в 1818 AD конфедерацию племён в провинции Наталь. Потом она превратилась в могущественное
королевство Зулусов, а место по сей день называется Зулуленд.

За двенадцать лет — с 1816 по 1828 AD — король Чака объединил множество племен и народов, и
подвластная ему территория выросла со 100 квадратных миль до 200 тысяч, а войско его — с 500
воинов до 50 тысяч. Зулусские отряды доходили к северу даже до района Великих африканских озер.

Во времена правления Чаки война превратилась из некогда бескровной забавы в жестокую,
кровопролитную бойню, и велась она уже в куда более крупных масштабах. Не случайно Чаку даже
прозвали — европейцы, разумеется, — “африканским Наполеоном”, новатором в военном деле. До Чаки,
сражения, происходившие едва ли не каждый божий день, никогда не были кровопролитными, да и
проводились они не столько с целью захватить земли поверженного противника, сколько затем, чтобы
попросту ославить его, выставить всеобщим посмешищем.

Последствия подобных нововведений не замедлили сказаться — зулусское войско одерживало одну победу
задругой. “Победа или смерть” — таков был девиз импи, сражавшихся под командованием Чаки.

Кроме того, как мудрый полководец, Чака требовал от своих воинов и военачальников безоговорочного
повиновения и строжайшей дисциплины. Сам же он презирал смерть и личным примером вдохновлял их на
поле битвы. Его поначалу малочисленная армия была способна сокрушить любого, даже превосходящего
по силе противника. Именно так было разгромлено войско племени ндванде, некогда сокрушившее самого
Дингисвайо. После этой грандиозной, ошеломляющей победы слава о зулусах, доблестных, непобедимых
воинах, гремела по всему югу Африки. И тысячи мужчин из различных племён нгуни считали для себя
большой честью служить под началом всепобеждающего Чаки

Но у достославных побед Чаки была и другая, пагубная, сторона. Зулусы, покорив соседние народы
сутотсвана, развязали настоящую братоубийственную войну, “мфекане”, охватившую огромные
территории вплоть до Ботсваны. На своем пути воины Чаки стирали с лица земли деревни, уничтожали



целые народы, сея повсюду голод и разрушения. А это привело к тому, что на территориях,
завоеванных зулусами, появились полчища разбойников и грабителей. Описываемые события
происходили в то время, когда буры предприняли великий трек на север. Воспользовавшись беспорядками
в государстве зулусов, они без всякого труда захватили принадлежавшие им земли.

Между тем раскол произошел и в стане зулусов. Иные военачальники, то ли опасаясь за собственную
жизнь, то ли не желая больше терпеть гнет своего повелителя, покинули Чаку и разбрелись, что
называется, на все четыре стороны. Один подался на юг Мозамбика, другой, совершив долгий переход
через Трансвааль, завоевал все южные области нынешнего Зимбабве, а третий добрался аж до Танзании.

Как бы то ни было, за какой-нибудь десяток лет Чаке удалось создать на территории теперешнего
Квазулу целую империю, и границы ее простирались далеко за пределы провинции Наталь.

С годами храбрый инкоси превратился в сущего тирана. Его уже возненавидели не только соратники и
приближенные, но и все зулусы.

Чака безжалостно насаждал свои порядки. Все должны были беспрекословно подчиняться его железной
воле. Особым изыском было бросить политического противника в воду, кишащую крокодилами. Впрочем,
и иные виды казней могли бы поразить воображение . Чака душил своих врагов, сажал на кол, вешал,
забрасывал камнями, вспарывал животы - это, кстати, считалось благородной смертью, поскольку
зулусы думали, что таким образом у человека освобождается душа. По их мнению, искать этот орган
нужно было в желудке.

От рук Чаки погибли многие из его ста сыновей.  Этот человек обладал безусловным стратегическим и
тактическим талантами, что позволило выиграть ему не одно сражение, причем не только у местных
племен, но и у англичан, которые предпочли со временем подружиться с Чакой и заключили с королем
зулусов мирный договор.

Последней каплей, переполнившей чашу народного терпения, стали похороны Нанди, матери Чаки. После
смерти своей матери в октябре 1827 AD Чака впал в буйство.  Он решил, что тайные враги навели на
нее порчу. Зулусские шаманы должны были найти заговорщиков. Достославный инкоси решил тогда
принести великую жертву богам и повелел убить тысячи ни в чём не повинных людей.

Как всегда бывает в таких случаях, нашёлся человек, который положил конец бесчинствам чернокожего
воителя.

22 сентября 1828 AD Дингаан - сводный брат Чаки - заколол короля всех зулусов. Это стало началом
конца единственной чернокожей империи. В отличие от Чаки новоиспеченный инкоси оказался как
бездарным правителем, так и никудышным военачальником

Всего через 10 лет в битве на реке Нкоме (Кровавой) 464 бура обратили в бегство десятитысячное
зулусское войско. В историю этот эпизод вошел под названием битвы на кровавой реке.

Разгромив потомков некогда несокрушимых воинов Чаки, буры решили возвести на престол зулусской
империи одного из сыновей Сензангапоны — Мпанде. Он правил тихо-мирно тридцать два года — за это
время зулусы, образно выражаясь, успешно перековали мечи на орала и вернулись к прежним, давно
забытым занятиям — скотоводству и землепашеству.

Так зулусы прожили в мире и спокойствии почти четыре десятка лет. Но вот в 1872 AD, после смерти
Мпанде, верховным правителем зулусов стал Цетивайо (Кетчвайо). Всего лишь за несколько лет ему
удалось воссоздать некогда сильное войско — под настороженным оком англичан, которые к тому
времени обратили Наталь в колонию Британской империи. Как ни странно, англичане в самом деле
бездействовали — только следили за переменами, происходившими в государстве зулусов, и ждали, что
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же будет дальше.

А дальше, точнее, в 1879 AD, разразилась англо-зулусская война. Длилась она почти целый год и была
кровопролитной.

Ко времени экспедиции англичан общая численность армии зулусов считалась от 40 до 50 тысяч.

Способ комплектования был весьма своеобразен. В различные промежутки времени, от 3 до 5 лет, из всех
молодых людей, достигших 14 или 15 лет, формировался полк. По истечении года новый полк или помещался в
одном из существующих поселений, или образовывал, вместе с другими полками, расположенными там,
отдельный отряд, или же, в свою очередь, служил ядром нового поселения. Отдельные полки никогда не
пополнялись рекрутами, a потому их численный состав постепенно уменьшался.

В 1879 AD армия зулусов подразделялась на 12 отрядов и 2 полка; из них 5 отрядов имели только по одному
полку. Полки и отряды в свою очередь подразделялись на 2 крыла: левое и правое; затем на 100—200 рот,
численностью в 50 человек.

До 40 лет все были холостые, a затем король (инкоси) выбирал им жен и женил всех сразу.

Общее число полков — 33; из них 18 женатых и 15 холостых.

  

Основная форма построения: плотная масса составляла резерв, с обеих сторон её выдвигались вперед 2
крыла; пространство между крыльями занималось стрелками. Вооружение составляли ружья, купленные y
голландских и английских торговцев.

 Причиною войны послужили давнишние споры из-за границ, унаследованные англичанами от
голландцев с переходом в 1877 AD Трансваальской республики во владение английской короны.

 

Видя приготовления зулусов к войне и совершаемые ими передвижения к английским границам, губернатор
колонии Бартль Фрэр послал королю Цетивайо ультиматум, требования которого заключались в следующем:

армия зулусов должна быть распущена
зулусы должны иметь право вступать в брак, когда захотят
страна должна быть открыта миссионерам
в стране будет находиться английский резидент
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ни один европеец не может быть удален из страны без согласия резидента

Цетивайо оставил ультиматум без ответа, и 12 января 1879 AD начались враждебные действия.

К началу военных действий англичане имели, под началом генерала Чельмсфорда, 9 батальонов, 2 батареи, 3
роты сапёр и несколько конных и пеших отрядов волонтёров, всего до 5 тысяч. Кроме того, Чельмсфорду к
началу января удалось сформировать 7 кафрских батальонов 10-ротного состава, по 100 человек в роте.

  

Все силы, действовавшие против зулусов, были разделены на 5 колонн:

полковника Пирсона, y форта Стэнджера (близ южной границы зулусов), в составе:
6 рот пехоты
роты сапер
150 человек волонтёров
2 батальонов туземцев

полковника Дерпфорта, y Грейтауна,
3 батальона туземцев

полковника Глина, предназначенные для наступления с западной стороны:
3 батальона
1 батарея
батальон туземцев
отряд конных стрелков

полковника Вуда, в Утрехте:
4 батальона
6 opудий
небольшой конный отряд
  батальон туземцев

полковника Раулэндса, в северной части Трансвааля:
2 роты

Таким образом, територия зулусов была охвачена со всех сторон.

 

7 января, полковник Вуд, перейдя Кровавую реку, начал наступление на северо-восток, нигде не встречая
противника; 11 января двинулись и другие колонны, со стороны Наталя.

Колонна Дерпфорта не могла переправиться через разлившуюся Тугелу и была притянута к 3-ей колонне.

Этим двум колоннам, при которых находился Чельмсфорд, пришлось первым встретиться с противником, и они
нанесли зулусам сильное поражение.
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К 20-му, продвинувшись вперед, Чельмсфорд занял Исандула (Изандлван), a для связи с 1-ой колонной
выдвинул отряд майора Дартнеля к Матуани. Ввиду того, что продвинувшийся на 16 миль в глубь страны
Дартнель донёс, что его положение затруднительно и он нуждается в помощи, Чельмсфорд 22-го отправился
на помощь Дартнелю, оставив в исандульском лагере 6 рот, 2 opудия, ракетную батарею и отряд туземцев.

 Зулусы решили воспользоваться раздроблением английских сил и произвели 22-го нападение на
исандульский лагерь. Учащённый огонь английских войск не мог остановить стройное наступление
противника, который, окружив отряд, начал избиение англичан.

Потери последних: 60 офицеров, около 500 нижних чинов и 70 туземцев. Зулусы захватили 102 повозки, 1 400
волов, 2 пушки, 1 200 ружей и множество провианта.

Затем ночью зулусы атаковали Рурк-дрифт (Rorke’s Drift), где находился небольшой английский отряд, но 6
последовательных атак были отбиты, и зулусы должны были отойти.

Alphonse Marie Adolphe de Neuville
The defence of Rorke's Drift 1879
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Общее число зулусов, участвовавших в бою 22-го, около 15 тысяч; потери их — около 2 тысяч.

Поражение 22-го имело последствием то, что действия 2 и 3-ей колонн были приостановлены.

Под Исандулой (Изандлваной -Isandlwana) английская армия потерпела самое сокрушительное поражение
в истории британских колониальных завоеваний. И произошло это потому, что англичане, потеряв
бдительность, попросту недооценили противника: они, в частности, никак не рассчитывали, что зулусы
способны искусно маневрировать и совершать быстрые переходы на довольно большие расстояния. Но
главное — англичане не ожидали столкнуться со столь беспримерным мужеством и отвагой зулусских
воинов, которые, как и при Чаке, сражались в традиционном боевом порядке “бычий рог”.

Между тем колонна Пирсона, переправившись через Тугелу, двинулась к местечку Экоу (в 35 милях от
морского побережья), 22-го она подверглась нападению зулусов, которые после полутора - часовой стычки
были отбиты.

 

Достигнув Экоу, отряд окопался в этом пункте и собрал продовольствия на 2 месяца. Не менее успешно было
движение колонны Вуда, рассеявшего по пути 3-тысячный отряд зулусов.

Но ввиду поражения, понесённого англичанами 22-го, и повсеместного превосходства неприятельских сил
Чельмсфорд приостановил дальнейшее движение колонн до прибытия подкреплений из Англии.

При этом было приказано Пирсону отойти к Тугеле, a Вуду прикрывать Утрехт, укрепившись y Кемболы.

Пирсон не успел исполнить этого приказания, так как его путь отступления был уже занят зулусами, и колонна
его должна была запереться в Экоу.
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Центральная колонна, образовавшаяся из колонн Деркфорда и Глина, после исандульского боя заняла
Гельпмэкар и Грэтуан, имея передовой отряд y Рурк-дрифта.

 

С конца января и до конца марта Чельмсфорд ограничивался оборонительными действиями; с другой стороны,
разлив Тугелы препятствовал переходу зулусов в наступление.

Из отдельных схваток в феврале и марте наиболее печальными последствиями для англичан ознаменовалась
схватка 12 марта, когда обозная колонна с провиантом и снарядами, шедшая из Дерби в Люнебург, под
прикрытием 104 человек, была атакована на берегу Интомби 4 тысячами зулусов и почти вся уничтожена.

 

Между тем, в Экоу и в отряде Глина начались болезни, значительно уменьшавшие общую численность отрядов,
a в Экоу чувствовался уже недостаток продовольствия.

По прибытии в середине марта из Англии подкреплений, Чельмсфорд 28-го, с отрядом в составе 6 тысяч при
20 opудиях, двинулся на освобождение Экоу.

2 апреля, в 25 милях от Экоу, y Дженгсолова зулусы в числе свыше 11 тысяч атаковали англичан. Бой
продолжался в течение целого дня, и только к 19.30  зулусы, отбитые на всех пунктах, отступили. Продолжая
движение, Чельмсфорд 4-го освободил Экоу от блокады и отвёл гарнизон на Тугелу.

 

29 марта Вуд с успехом атаковал противника и отбил несколько тысяч голов скота; но зулусы, собравшись в
числе 20 тысяч, в тот же день двинулись на англичан, отняли скот и совершенно уничтожили один из отрядов;
потери англичан — 11 офицеров и 80 нижних чинов.

Того же числа зулусы атаковали англичан y Кемболы, но после 4-часового боя, потеряв множество убитых и
раненых, были отброшены и преследуемы на расстоянии 7 миль. Потери англичан — 80 человек убитыми.

С прибытием дальнейших подкреплений и благодаря победам y Дженгсолова и Кенболы, военное положение
англичан улучшилось.

В это время была произведена реорганизация наличных сил, которые были разделены на 3 части:
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на правофланговую дивизию генерала Крилока (14 батальонов, 14 opудий, 2 тысячи туземцев)
левофланговую дивизию генерала Ньюдигэта (12 батальонов, 2 полка кавалерии и 16 орудий)
лёгкую колонну полковника Вуда (6 батальонов, 5 opудий)

 

План действий состоял в том, чтобы двинуться колонной Ньюдигэта от Дорнберга на Улунди, столицу
Цетивайо, лежавшую в 100 милях от Тугелы и в 140 милях от Утрехта, в то время как Крилок должен был
занять лесисто-гористую местность со стороны Тугелы и отрезать Цетивайо путь отступления. Вуд должен был
оказывать содействие Ньюдигэту.

Но приведение в исполнение плана задерживалось вследствие недостатка в повозках, вьюках и погонщиках.

Между тем несогласия, возникшие между губернатором колонии Бартль Фрэром и генералом Чельмсфордом, a
кроме того, недовольство в Англии медлительностью действий заставили английское правительство назначить
27 мая генерал-губернатором колонии и главнокомандующим Горнета-Уольслэя.

20 мая Ньюдигэт продвинулся к Кэпилейну, a 4 июля атаковал около Улунди главные силы зулусов, под
началом самого короля, и нанёс им полное поражение; Улунди было взято и разорено.

  

Колонна Крилока в это время заняла Дурнфорд, на берегу моря, но вследствие победы y Улунди ей было
приказано вернуться на Тугелу.

Затем страна зулусов была занята отдельными отрядами, одному из которых 28 августа сдался Цетивайо и
был отправлен в Англию, где его, однако, принимали с высокими почестями — тут надо отдать должное
англичанам: британское военное командование по достоинству оценило храбрость зулусских воинов, которые,
подобно спартанцам, противостояли огромной и хорошо вооружённой армии иноземцев.

  

Замирение страны затянулось до конца года, и лишь после поражения 23 ноября полковником Брабантом
одного из старшин зулусов, Майрози, и 28 ноября Уольслэем другого старшины, Секукуни, война была
закончена.

Зулусы уничтожили в ходе боевых действий — 1300 солдат и офицеров английской армии. В Англии это
поражение стало одной из причин падения кабинета Дизраэли.

При подготовке к наступательным действиям трагически погиб сын французского императора Наполеона III,
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проходивший стажировку в британских колониальных войсках, — отряд, где служил наследник французского
престола (который отправился в Южную Африку на поиски ратной славы), наткнулся на засаду зулусов. Во
Франции это нанесло сокрушительный удар поднявшейся было партии бонапартистов.

Свергнутый Дизраэли говорил о зулусах:

 “Что за могучий народ — он убивает наших генералов, обращает наших епископов в свою веру и
пишет “конец” на истории французской династии!”

В наши дни осталось не так много настоящих зулусских поселений - "умузи". Находятся они,
естественно, на исторической родине зулусов в южно-африканской провинции Квазулу Наталь. Квазулу -
значит место, где живут зулусы, а Наталь по-голландски означает Рождество.

Традиционно зулусские поселения "умузи", или, как их еще называют, европейцы, краали, состоят из
нескольких полукруглых тростниковых иглуобразных хижин "икукване". Правда, хижиной такое
сооружение можно назвать весьма условно, поскольку размеры некоторых позволяют без проблем
разместить в них двадцать-тридцать человек. Строят их обычно из длинных тонких прутьев, высокой
травы, тростника и некоторых других природных материалов. Все это свивается, скрепляется,
переплетается и укрепляется веревками. В результате получается уникальное сооружение
неповторимой формы, которое идеально вписывается в окружающий пейзаж. На ночь вход в хижину
закрывается специальным щитом.

Зулусская деревня - это идеальный маленький укрепрайон, способный отразить внезапное нападение
врага. Всю деревню окружает деревянный вал круглой формы с одной или несколькими сторожевыми
башнями, на которых раньше обязательно находились часовые, причем круглосуточно. 
По внутреннему периметру стены располагаются хижины, причем в строгом иерархическом порядке:
дом матери главы клана, дом главы, его первой жены, второй, третьей, молодых людей и так далее. В
центре поселения находится еще один круглый вал или, скорее, загон. Сюда на ночь загоняют скот.
Кроме того, здесь же хоронят умерших. Делается это для того, чтобы животные охраняли дух
покойных. Правда, этому существует еще одно совершенно практическое объяснение - коровий навоз
предохраняет тела погребенных от бактерий и насекомых. Кстати, с такой же дезинфекционной целью
полы в хижинах время от времени вымазывают коровьим навозом. Высыхая, он превращается в плотную
корку, защищающую обитателей дома от всевозможных паразитов и следовательно, от болезней.

Надо сказать, что зулусов отличает особая любовь к своему скоту. Порой она даже превосходит любовь
к самим себе и своим родичам. Слишком уж много заключено в животных. И чем больше их, тем лучше.
Сила, здоровье, власть, могущество, еда, одежда, комфорт - все эти понятия измеряются числом
рогатого скота. Если у тебя нет ни одной коровы, это значит, что ты самый последний бедняк.

Днем обычно скот выгоняют из загона на пастбище. Причем наблюдение за тем, как коровы щиплют
траву, считается у зулусов одним из самых приятных времяпрепровождений. И даже главы кланов не
гнушаются этим, казалось бы, совершенно бездарным занятием. Нечего и говорить, что доение коров
превращается в некое священнодействие. Причем заниматься этим ответственным делом позволяется
исключительно мужчинам. Зулусы считают, что в коровах заключена невероятная сила, так что нет
ничего удивительного в том, что король Чака назвал свое непобедимое боевое построение именно
"бычьими рогами". Кстати, череп буйвола с массивными рогами, висящий над входом в жилище, верный
знак того, что здесь живет глава семьи или вождь.
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Ещё одним королевским символом силы и власти наравне с рогами остается леопардовая шкура или
наряд из нее. Носить такое одеяние позволено только самым знатным особам. Просто так его не
наденешь. Для этого нужно быть королем, высшим военачальником или главой семейного клана. Дело в
том, что у зулусов именно леопард считается королем зверей. Такие одеяния были у всех зулусских
королей.

Благодаря Чаке зулусы перестали быть просто обыкновенной семьей примитивных туземцев и
превратились в "людей неба" - мощную нацию, причём, по мнению буров, наиболее работоспособную и
талантливую во всей Южной Африке .

Буры, сегодня, как правило, все  в один голос поносят коса и расхваливают зулусов. Зулусы, мол,
надёжный, трудолюбивый народ, поэтому их с большой охотой берут на хорошо оплачиваемые работы
— например, в золотых и алмазных копях.

Сейчас в ЮАР, зулусов, 1 миллион (из 25 милионов чёрных и цветных)

Index Liborum:

  Colenso, History of the Zulu war, London
Gibson, The story of the Zulus, Pieterraaritzburg
Septaus, Les expéditions anglaises en Afrique, Paris
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-11-20 22:42:00

     

Boer War - 2

Англо – Бурская война 1899—1902 AD

Практически непрерывные колониальные войны второй половины XIX века оказывали значительное
влияние на развитие оружия и тактики, но ни одна из них не привлекала в мире столько внимания, как
Англо-бурская (1899—1902 AD)

Продолжение (начало - Boer War – 1)

Вторая война за независимость

 

Между тем открытие в 80-х AD в Трансваале золотых приисков дало сильный толчок экономическому развитию
страны и вызвало наплыв иностранцев (уитлендеров), a также прилив иностранных капиталов .

С этих пор Трансвааль приобрёл для Англии большую экономическую ценность, a пo утверждении английского
влияния в Египте — и политическое значение; Англии представилась возможность захватить в сферу своего
влияния весь материк Африки, от Каира до Капштадта.

Золотом богата горная область в центре Трансвааля — Витватерсранд (Гребень живой воды), или
сокращенно Ранд. В 1890 AD общая сумма капиталовложений в рудники Ранда достигла почти 23 млн.
фунтов стерлингов.

Британских шахтовладельцев особенно тревожила близость трансваальского правительства с
Германией. Крюгер же видел в этом сближении единственную возможность  обуздания англичан. В 1895
AD он публично объявил, что рассчитывает на поддержку Германии.

Напрасно рассчитывал. Вильгельм II буров предал, после того, как Англия осенью 1899 AD перестала
препятствовать излюбленному плану Вильгельма: строительству Берлинско-Багдадской железной
дороги и подписала договор с германцами по Самоа.
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Ввиду того англичанами вырабатывается план захвата Трансвааля, инициаторами которого явились министр
колоний Чемберлен и представитель больших золотопромышленных компаний и первый министр Капской
колонии — Сесиль Родс.

В основу этого плана были положены политические претензии уитлендеров (преимущественно англичан),
требовавших уравнения в политических правах с бурами.

Одновременно с этим в конце 1895 AD делается попытка захватить республику открытой силой; для этой цели
Сесиль Родс организует разбойничий набег на Преторию с севера, со стороны Родезии; набег этот,
предпринятый отрядом доктора Джемсона, был успешно отбит бурами.

Это тот доктор Джеймсон (один из ближайших помощников Сесила Родеса), который располагая пятью
пулеметами, провёл карательную операцию против Матабеле в 1893 AD, и в Судане, где британская
армия в 1898  AD сражалась против дервишей.

Набег Джемсона отразился не только на южноафриканской, но и на “большой” европейской политике. Широкий
резонанс в Европе получила телеграмма Вильгельма II Крюгеру, в которой кайзер поздравлял буров с тем, что
им удалось победить, “не прибегая к помощи дружественных государств”. Это был явный вызов
Великобритании.

Вслед за этим республике предъявляется ряд требований об уитлендерах, и хотя почти все эти требования
удовлетворяются, Англия начинает подготовку к войне.

Трансвааль, в свою очередь, также готовится и закрепляет ранее заключенный союз с Оранжевой республикой.

29 августа 1899 AD Чемберлен выступает с новыми требованиями, на которые буры отвечают предъявлением
ультиматума .

В нём содержались предложение о передаче англо-трансваальских споров на рассмотрение третейского суда,
требование, чтобы британское правительство удалило от границ Трансвааля сосредоточенные там в последнее
время вооруженные силы, отозвало войска, введенные в Капскую колонию с июня 1899 AD, и обязалось не
высаживать ни в одном порту Капской колонии и колонии Натал воинские части, находившиеся на кораблях,
которые уже приближались к южноафриканским берегам.

29 сентября Лондонский кабинет отказывает в его исполнении, и через несколько дней открываются
враждебные действия.

“..Англичане считали, что война закончится к Рождеству. Они прозвали её  "tea-time war". Буры также
были убеждены, что, преподав британцам еще один "урок Манджубы " разойдутся по домам до сбора
урожая…

Южная Африка- суровый край. Британцы годами сражались в Индии, в Судане, других районах Африки,
однако южная оконечность материка, во многих отношениях, совершенно особое место. Даже



закалённые ветераны, прибывшие из Индии, находили условия войны с бурами непомерно тяжелыми. Эти
места производили гнетущее впечатление не только на них, но и на британского национального героя,
ветерана Северной Африки, генерала Горацио Китченера. Он настолько не любил военные операции в
Южной Африке, что неоднократно заявлял о своем желании поскорее убраться из страны, даже не
скрывая, что с каждым днем ненавидит её все больше и больше.

В Южной Африке британцы встретили совсем не то, что ожидали. Прекрасная, но враждебная земля.

Первые бои с бурами оказались для ветеранов Индии и Северной Африки неприятным сюрпризом. Если
раньше профессиональные солдаты сражались с толпой примитивно вооружённых дикарей, то здесь они
встретили опытных бойцов, имеющих самое современное оружие, и воюющих с устрашающей
решимостью.

Вместо правильно организованных армий, марширующих в колоннах и одетых в униформу, британские
солдаты столкнулись с вооружённым народом, к тому же использующим весьма своеобразную тактику.
Никаких дивизий, бригад и тому подобных соединений, только то, что называли словом "командо". В
“командо” входили бойцы в возрасте от шестнадцати до шестидесяти лет, иногда им было восемь, а
иногда больше восьмидесяти. Вместо классических битв 19-го века, офицеры нашли войну не имевшую
ничего общего с тем, что они изучали в Сендхарсте и Алдершоте. У буров не было даже униформы

Самым неприятным было то, что враг оставался в большинстве случаев невидимым. Тщетно надеялась
кавалерия найти и уничтожить колонны буров, тщетно пытались пехотные офицеры провести
геройскую штыковую атаку.

Вместо этого противник вечно прятался меж скал и валунов, или таился в высокой траве, ложбинах,
канавах, изредка в окопах. Более того, он вёл из этих укрытий снайперский огонь. Иногда солдаты
слышали глухой стук и видели, как их офицер валился с седла- это пуля, посланная невидимым
снайпером, нашла цель.

Противник постоянно передвигался. Сколько раз британцы штурмовали вражеские позиции,
захватывали их с большими потерями, лишь для того, чтобы увидеть, как в последний момент враг
исчезает вдали.

Дневники пестрят упоминаниями об облаках пыли на горизонте, но редко когда упоминают о пленных
бурах. Офицеры опасались, что Южная Африка может стать кладбищем для их воинской репутации.
Британская пехота оказалась медлительной, в то время как противник перемещался верхом, что давало
ему возможность манёвра, причём большинство его всадников отлично держались в седле. Даже когда
британцы побеждали, солдаты с разочарованием видели, что их победы неизменно сопровождались
непропорционально большими потерями….” (Как это было (англо-бурская война глазами солдата))

ТВД

Театром военных действий служили:

северо-восточная, пограничная с Оранжевой республикой полоса Капской колонии, шириной от 100 до
150 миль
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вся территория Оранжевой республики
южная часть Трансвааля
часть Наталя

Вся эта площадь (без Наталя) представляет собой возвышенное плато, постепенно понижающееся от
северо-востока к юго-западу и достигающее наибольшей высоты в северо-восточной части. На всем
пространстве её разбросаны в беспорядке небольшие цепи каменистых гор и группы отдельных холмов. Те и
другие повсюду доступны и имеют лишь тактическое значение.

Драконовые горы (Дракен), резко отделяющие Наталь от Оранжевой и Трансваальской республик, состоят из
ряда труднопроходимых цепей с глубокими долинами; наивысшие точки их достигают высоты 9 тысяч футов
над уровнем моря. На востоке горы круто обрываются, на западе же незаметно переходят в равнинное
плоскогорье Оранжевой республики. Стратегическая важность их обусловливается малой доступностью с
восточной стороны и направлением, пересекающим пути от побережья Наталя в глубь бурской территории.

Число рек велико, но все они отличаются непостоянством уровня, всецело зависящим от количества осадков.
Стоячих вод почти нет, ключей и колодцев весьма ограниченное количество.

Древесная растительность крайне скудна. Благодаря этому местность имеет совершенно открытый, степной
характер. Некоторым исключением являются Драконовые горы.

Грунт отличается крайней плотностью, a потому в сухое время годен для движения войск и обозов даже без
дорог, в дождь представляет огромные трудности для движения даже по дорогам. Климат страны совершенно
континентальный, почти одинаковый в северной и южной её частях.

Отличительную его особенность составляет резкая разница в температуре дня и ночи, особенно зимой, сухость
воздуха и удушливые жары, с трудом переносимые европейцами.

Население обеих южно-африканских республик ко времени открытия военных действий состояло из белого и
цветного племён. Число белых доходило до 400 тысяч человек, в том числе собственно буров 250 тысяч
человек, остальные же 150 тысяч человек приходились на долю пришлого элемента, главным образом,
англичан и немцев, живших исключительно в городах, где они занимались торговлей и ремеслами.

Чёрное население, принадлежавшее к племенам бечуанов и базутосов, доходило до миллиона человек.

Значительных населённых пунктов в пределах обеих республик почти не было. Все они, за исключением
Блюмфонтейна – столицы Оранжевой республики (12 тысяч), Претории –столицы Трансвааля (40 тысяч) и
Иоганесбурга (102 тысяч), имели каждый не более 6 тысяч жителей.

Главное занятие жителей составляло скотоводство, земледелием же занимались лишь сообразно с
потребностями местного белого населения.

Железнодорожная сеть театра войны была, в общем, слабо развита.



Главными линиямя были:

1. Капштадт, де-Аар, Кимберлей, Мефкинг (1300 миль) и продолжение её на Булувайо (700 миль), как связь
Капской колонии с областями, находившимися под британским протекторатом

2. Порт Елизабет, Мидельбург, Колесберг, Блюмфонтейн, Иоганесбург, Претория (1 100 миль)
3. Ист-Лондон, Квинстоун, Спрингсфонтейн (400 миль)
4. Дурбан, Ледисмит, Ньюкестль, Иоганесбург, Претория (775 миль) с ветвью Ледисмит — Кроонштадт
5. Лоренцо-Маркес, Претория (частью в португальских пределах)

Все железные дороги были построены в одну колею, шириной 3 фута 6 дюймов, с очень крутыми
горизонтальными и вертикальными уклонами.

Шоссированные дороги на всем пространстве обеих республик, кроме Иоганесбургских золотых приисков,
существовали только в черте городских поселений, грунтовые делились на большие (шириной в несколько
колей), соединявшие более значительные населённые пункты, и малые (в одну колею), отходившие от больших
проезжих дорог к отдельным фермам и зарождающимся городам.

Качество тех и других находилось в прямой зависимости от количества выпадающих дождей.

Южно-Африканские республики не имели в своем распоряжении крепостей или укреплений в европейском
смысле этого слова, если не считать укреплений, выстроенных вокруг Претории, и форта-цитадели в
Иоганесбурге.

При этом укрепления Претории обладали большими недостатками, делавшими их совершенно бесполезными.
Форт Иоганесбурга имел значение как цитадель, долженствовавшая держать в повиновении городское
население. Кроме того, были еще незначительные укрепления, разбросанные по бурской территории, но они
предназначались в качестве опорных пунктов на случай столкновения с местными горными племенами.

Состав войск буров на ТВД

Вооружённые силы союзников составляло все белое мужское население в возрасте от 16 до 60 лет, жившее в
пределах республики.

  

Цветное население, вообще обязанное воинской повинностью, во время англо-бурской войны не призывалось,
равно как и иностранцы, прожившие более 2-х лет в стране и обязанные выступать в военный поход.
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В мирное время буры никаким сборам не подлежали и военному делу совершенно не обучались. Единственная
забота правительства в этом отношении заключалась в том, чтобы развить и поддержать в населении
искусство стрельбы из винтовок.

  

В военно-административном отношении вся территория южно-африканских республик была разделена на
округа, называвшиеся дистриктами, дистрикты — на фельд-корнетства. Число последних в каждом дистрикте
колебалось от 2 до 6. Во главе дистриктов стояли команданты, во главе фельд-корнетств — фельд-корнеты. Те
и другие избирались на 3 года.

К 1 января 1899 AD дистриктов было: в Трансваале — 21 и в Оранжевой республике — 18.

Обязанностью фельд-корнетов с момента объявления мобилизации было производство призыва буров и
организация их в "командо" — высшую тактическую единицу. Численный состав "командо" в начале войны
колебался от 300 до 1 тысячи человек, позже установлен был в 300—500 чел.

При мобилизации буры обязаны были являться в главный пункт своего округа комплектования с собственным
вооружением, снаряжением, конём и 15-дневным запасом продовольствия. Несостоятельным бурам все это
выдавалось от правительства.

  

Начальствование над людьми всего округа возлагалось на команданта. Команданты подчинялись
фехтгенералам, эти последние, в свою очередь, ассистентам генерал-команданта (в Трансваале к началу
войны их было 5) и, наконец, ассистенты — генерал-команданту (генералу Жуберу; в Оранжевой республике не
было).

В южно-африканских республиках содержались в мирное время и постоянные войска, a именно — в
Трансваале: артиллерийский отряд (19 офицеров и чиновников и 380 нижних чинов) и полиция, расположенная
в Претории и Иоганесбурге (17 офицеров и 1259 нижних чинов) и, кроме того, имелся отряд полиции в
Свазиланде в числе 353 нижних чинов при 8 офицерах.

В Оранжевой республике — тоже артиллерийский отряд в составе 4 офицеров, 19 унтер-офицеров и 140
рядовых. Эти постоянные войска не являлись, однако же, кадрами для формирования из них в военное время
каких-либо новых войсковых единиц.

  

http://img-fotki.yandex.ru/get/3305/uhtomsky.1b/0_2e9a1_c3bc8833_orig


Списочное число военнообязанных буров к 1 января 1899 AD было 29 279 человек в Трансваале и 17 381
человек в Оранжевой республике.

  

В действительности число вооружённых буров никогда не превышало 30 тысяч человек, а из этого числа ни
разу не участвовало в сражении более половины.

К указанному выше числу вооружённых буров следует добавить еще 8 675 добровольцев (в том числе 6 тысяч
африкандеров), пришедших на помощь бурам.

  

Вооружение буров было до крайности разнообразно. Наиболее распространенным ружьем было
Генри-Мартини (калибр 10 мм, наибольшая дальность 2 тысячи шагов, стрелявшее дымным порохом),
заменённое накануне войны магазинной винтовкой Павла Маузера образца 1893—95 AD, 7-мм калибра, с
магазином на 5 патронов с бездымным порохом (производства Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken Aktien-
Gesellschaft, DWM , Germany ).

Винтовка Маузера образца 1893—95 AD с мягким спуском, пистолетным выступом ложи и утилитарным
штыком-тесаком демонстрировала предпочтение  армии буров самостоятельному прицельному огню стрелков.
Запас патронов: носимый 120, возимый 165
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Применялась и удачная магазинная система 1896 AD – кавалерийский карабин 7 мм, Павла Маузера  .
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Число патронов в запасах Трансвааля доходило до 44 миллионов (17 миллионов для винтовки Маузера) и 45
миллионов — в Оранжевой республике. Патронных заводов на территории обеих республик не было.

 

7,65-мм пистолет Х.Борхарда С/93 с примкнутой кобурой-прикладом

- его выпуск под обозначением С/93 (К/93) начал берлинский завод “Людвиг Лёве”, а с 1896 AD продолжила
его преемница, фирма “DWM”. Пистолет был громоздок, но надежен, сменный магазин располагался в
рукоятке, что оказалось прозорливо. Успех “Борхарда” закрепил “Маузер” С-96 (К-96) системы Федерле.
Этот пистолет с автоматикой на основе отдачи ствола с коротким ходом отличался постоянным
магазином впереди спусковой скобы, а секторный прицел и кобура-приклад придавали ему качества
“пистолета-карабина”.

Артиллерия буров была весьма незначительна.
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В Трансваале имелось всего:

10 орудий крупных калибров Крезо и Круппа
34 полевых орудий (75 и 35 мм) разных систем, в том числе 75 мм Максим –Норденфельт, германского
пр-ва, а также и 37-мм автоматические орудия Максим-Норденфельд . Иногда буры говорили о них более
высоким стилем как о "Doodsklok" (колокол смерти), но самым известным названием стало знаменитое
"Pom-pom" ."Пом-пом", по сути, являлся увеличенной копией "винтовочного Максима", стрелявшей
1-фунтовыми снарядами и имевшей пониженную скорострельность (300 выстрелов в минуту). Его ствол
также охлаждался водой. 37-мм автоматические орудия буров монтировались на "тяжелом" полевом
лафете и в большинстве случаев снабжались щитом.Большинство снарядов представляли собой
чугунные "коммон", начиненные черным порохом и снабженные ударным взрывателем. Матерчатые
снарядные ленты содержали по 25 или 50 снарядов, в передке помещалось еще двенадцать 25-ти
снарядных лент, обычно с разрывными снарядами. Оригинальные бронебойные снаряды, первоначально
предназначенные для флота, использовались бурами для борьбы с бронепоездами. В качестве
метательного заряда использовался бездымный порох, что существенно улучшало условия маскировки
орудий. С другой стороны, хорошо заметный разрыв снаряда, начиненного черным порохом, позволял
наводчику легко корректировать огонь. Типичная дальность стрельбы для этого орудия составляла 3000
ярдов, хотя при определенных обстоятельствах огонь велся и с дистанции более 5000 ярдов.Во время
войны буры сумели дополнительно захватили семь британских "пом-помов"
21 пулемёт “Максим” ; 9 пулемётов калибра 0,45 дюйма, под патрон Мартини-Генри. Патроны к ним
немного отличались от стандартных винтовочных, имея медно-никелевую пулю и усиленное донце
цельнотянутой гильзы . Вес пулемета Максима — 1,5 пуда, облегчённого — 27 фунтов; вес всей системы
на колёсном лафете — 13 пудов, на станке — 3,5 пуда и на треноге 2¾ пуда. Пулеметы монтировались
на парапетных лафетах Mk II, специально спроектированных для установки в траншеях или за укрытиями.
Так же пулемёты монтировались на колёсных лафетах с передками. Если пулемёт сопровождал конницу,
использовалась упряжка из четырёх лошадей ; 12 пулемётов “сверхлёгкий Максим”, калибра 0,303 на
треноге, производства  MNG&ACL, при весе в 27 фунтов (44,5 фунтов вместе с треногой) и 100 000
патронов к ним.

 



 

 

  

В Оранжевой республике было:

14 — 75-мм полевых орудия Круппа образца 1892 AD
6 — 6-фунтовых горных орудий системы Армстронга
3 — 3-фунтовых горных орудий системы Армстронга
3 —пулемёта Ли Метфорд –Максима ( Lee Metford Model 0.303), образца 1893 AD, производства
MNG&ACL . Представлял собой адаптацию исходной конструкции к меньшему калибру и новым
бездымным порохам.
1 — 37-мм пулемёт системы Круппа

  

  



К указанному числу орудий союзников надо добавить еще 11 орудий Армстронга, захваченных бурами y
англичан при Колензо (3 декабря) и 7 орудий той же системы, взятых генералом Деветом y Саннаспоста (18
марта).

В начале войны все эти орудия были снабжены снарядами в достаточной мере.

Впоследствии часть снарядов и была изготовлена уже в Претории и Иоганесбурге, часть доставлена через
бухту Делагоа, a наибольшее их количество было захвачено с боя y англичан.

Походные движения буров как вне сферы, так и в непосредственной близости противника совершались без
применения какого бы то ни было строя. Люди и обоз перемещались вперемежку, причем остановки в пути
производились не в заранее определённых местах, a там, где кому было удобнее. Орудия, двигавшиеся вместе
с командо, не могли при этих условиях иметь какое-либо определенное место в колонне. Выгоды подобного
способа передвижения заключались в сохранении сил лошадей, благодаря чему бурские командо легко делали
переходы в 70 миль и более, если за ними не следовал обоз, запряженный волами.

При расположении на отдых буры разбивали лагери, отдельные для каждого командо, a при занятии длинных
позиций — несколько лагерей. Повозки обоза размещались при этом обыкновенно в виде 4-угольника,
внутренность которого занималась палатками, расставленными в произвольном порядке. Квартиро-бивачно
буры никогда не располагались.

Охрана лагерей, находившихся далеко от противника, не производилась вовсе, a потому лагери вовсе не были
обеспечены от нечаянных нападений. Лагери, находившиеся на позициях, охранялись по ночам
"брандвахтами", имевшими, по существу, характер отдельных оборонительных застав (40—50 человек).

Днём для наблюдения за противником особого наряда не делали. Служба на постах и брандвахтах
исполнялась, в общем, очень небрежно, но зато выбор мест для их расположения был всегда удачен.

Добывание сведений о противнике в войсках южно-африканских республик поручалось, главным образом, тем
же брандвахтам, на которые была возложена и служба охранения.

Особые разъезды, называвшиеся "патрулями", каждый силой 100—150 человек, высылались редко.

Служба связи между отдельными колоннами во время движения совершенно не была организована, тогда как



связь между отдельными участками позиции, a равно последних — со ставкой старшего начальника,
поддерживалась всегда при помощи гелиографных, реже — полевых телеграфных линий.

Замечательное искусство стрельбы в связи с отсутствием тактической подготовки к совокупным действиям,
отсутствие заранее составленных инструкций и уставов и врождённая осторожность заставили буров
предпочитать оборону атаке.

Отсюда — обычный тактический прием бурских командо, употреблявшийся ими в начале войны и состоявший в
том, что стрелки занимали вершины и гребни холмов, тянувшиеся перпендикулярно пути наступления
противника, a лошадей своих располагали укрыто y подошвы занятых холмов.

Буры располагались при этом в одну линию, без каких-либо поддержек или резервов. Получалось сильное
огневое действие, но такой боевой порядок не позволял парировать случайностей и восстанавливать бой там,
где противником одержан частный успех.

Позиция, занимаемая бурами, обыкновенно укреплялась. Роль старших начальников сводилась чаще всего к
выбору позиции, распределению её между командо, указанию, как её усилить и разместить артиллерию.

Руководства боем в общепринятом смысле не было. Каждый стрелок действовал по своему собственному
усмотрению, оставаясь на позиции до тех пор, пока это признавал нужным и полезным, a затем отступал на
новую позицию.

  

Артиллерия разбивалась по всему фронту поорудийно, в лучшем случае группой в 2—3 opудия. Огонь из
орудий открывался лишь тогда, когда представлялась возможность поразить колонны или цепи противника.

Пассивное выжидание фронтальных атак на заблаговременно укрепленной позиции считалось бурами
наиболее выгодным. По прошествии полугода войны ход военных событий заставил буров изменить
первоначально сложившиеся y них взгляды на способы ведения боя:

отказаться от растянутых позиций, легко прорываемых и обходимых с флангов
уменьшить тяжелый обоз
организовать небольшие команды, силой от 500 до 1 тысячи человек, для нападения на изолированные
неприятельские отряды и в особенности на его коммуникационные линии

Вновь принятый способ действий медленно прививался и первое время не принёс им существенных выгод. С
течением времени, однако, буры, оценив его преимущества, перешли к активным действиям, a под конец войны
— и к партизанской войне, наиболее отвечавшей организации буров и их военным качествам.

По окончании мобилизации (в Трансваале 19 сентября и в Оранжевой республике 29 сентября) соединенные
силы обеих республик численностью в 45 тысяч человек при 80 орудиях и 30 пулемётах сосредоточились y



границы Наталя в трёх группах:

1. восточная, численностью в 25 тысяч человек при 40 орудиях и 16 пулемётов, расположилась, под
начальством генерала Жубера, другой на линии Фолькеруст — Валкестром — Врихейд, имея отдельный
отряд y форта Эвелина. Главные силы этого отряда стояли y Фолькеруста, близ северо-западного угла
Наталя, в 1-м переходе от важного дефиле Ленгс-нэк;

2. южная, из 6 тысяч оранжистов при 20 орудиях и 6 пулемётах, была расположена y Спрингсфонтейна и
Аливаль-Норта;

3. западная, под командой генерала Кронье, из 10 тысяч оранжистов и трансваальцев при 20 орудиях и 8
пулемётах — в двух местах y Босгофа и близ границы, напротив Мефкинга. Кроме того, несколько мелких
отрядов наблюдали границы.

Примечание:

- все даты в тексте указаны в старом стиле

Nexus:

Артиллерия в Южной Африке
Лошади в Бурской войне

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google

http://img-fotki.yandex.ru/get/3006/uhtomsky.1d/0_2ea80_aa40dae1_orig
http://%d0%9f%d0%a3%d0%a8%d0%9a%d0%98%20%d0%92%20%d0%ae%d0%96%d0%9d%d0%9e%d0%99%20%d0%90%d0%a4%d0%a0%d0%98%d0%9a%d0%95%201889-1902/
http://%d0%9f%d0%a3%d0%a8%d0%9a%d0%98%20%d0%92%20%d0%ae%d0%96%d0%9d%d0%9e%d0%99%20%d0%90%d0%a4%d0%a0%d0%98%d0%9a%d0%95%201889-1902/
http://%d0%9f%d0%a3%d0%a8%d0%9a%d0%98%20%d0%92%20%d0%ae%d0%96%d0%9d%d0%9e%d0%99%20%d0%90%d0%a4%d0%a0%d0%98%d0%9a%d0%95%201889-1902/
http://%d0%9f%d0%a3%d0%a8%d0%9a%d0%98%20%d0%92%20%d0%ae%d0%96%d0%9d%d0%9e%d0%99%20%d0%90%d0%a4%d0%a0%d0%98%d0%9a%d0%95%201889-1902/
http://%d0%9f%d0%a3%d0%a8%d0%9a%d0%98%20%d0%92%20%d0%ae%d0%96%d0%9d%d0%9e%d0%99%20%d0%90%d0%a4%d0%a0%d0%98%d0%9a%d0%95%201889-1902/
http://%d0%9f%d0%a3%d0%a8%d0%9a%d0%98%20%d0%92%20%d0%ae%d0%96%d0%9d%d0%9e%d0%99%20%d0%90%d0%a4%d0%a0%d0%98%d0%9a%d0%95%201889-1902/
http://%d0%9f%d0%a3%d0%a8%d0%9a%d0%98%20%d0%92%20%d0%ae%d0%96%d0%9d%d0%9e%d0%99%20%d0%90%d0%a4%d0%a0%d0%98%d0%9a%d0%95%201889-1902/
http://zhurnal.lib.ru/t/toder_o_j/hors.shtml
http://zhurnal.lib.ru/t/toder_o_j/hors.shtml
http://zhurnal.lib.ru/t/toder_o_j/hors.shtml
http://zhurnal.lib.ru/t/toder_o_j/hors.shtml
http://zhurnal.lib.ru/t/toder_o_j/hors.shtml
http://zhurnal.lib.ru/t/toder_o_j/hors.shtml
http://zhurnal.lib.ru/t/toder_o_j/hors.shtml
http://hvac.livejournal.com/368366.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/368366.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

MailRu
VKontakte
Anonymously

0 comments

Post a new comment
0 comments

 

pic#115499025

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/368366.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/368366.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-11-22 02:25:00

     

Boer War - 3
Англо – Бурская война 1899—1902 AD
Продолжение :

Boer War – 1
Boer War – 2

"Such was the day for our regiment
Dread the revenge we will take.
Dearly we paid for the blunder -
A drawing-room General’s mistake.
Why weren’t we told of the trenches?
Why weren’t we told of the wire?
Why were we marched up in column,
May Tommy Atkins enquire…."

From the "Battle of Magersfontein," verse by Private Smith of the Black Watch (The Royal Highlanders), December
1899 AD

 

Состав английских войск на ТВД

Celebrities of the Army (Краткие биографии) 

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2008/
http://hvac.livejournal.com/2008/11/
http://hvac.livejournal.com/2008/11/22/
http://hvac.livejournal.com/367482.html?format=light#cutid1
http://hvac.livejournal.com/368366.html?format=light#cutid1
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=368796&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=368796
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=368796
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=368796
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=368796
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=368796&dir=next


[Image]

Baden-Powell

[Image]
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[Image]

Lord Wolseley  K.P., G.C.B.,
etc.

Состав английских войск на театре войны до августа-сентября 1899 AD был следующий:

в Натале — 4 батальона пехоты, 2 полка конницы и 4 полевых батареи,
и в Капской области — 2,5 батальона пехоты и 2 крепостные артиллерийские роты.
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Общая численность их не превышала 7 тысяч человек, a с колониальными — 19 тысяч человек, из которых
обученных не более 11 тысяч человек.

Кроме того, имелись ещё:

в Кимберлее — 2500 человек при 20 opудиях, из которых собственно английских войск было лишь
полурота, остальные же принадлежали к местным войскам;
в Мефкинге — 1000 волонтёров при 6 орудий под начальством полковника Баден-Поуэля;
в Родезии, в общей сложности, 1000 полицейских и волонтёров при 6 орудиях (большая часть их была
расположена близ форта Тули).

С прибытием первых подкреплений из Индии общая численность войск возросла до 28 тысяч (с волонтёрами в
Кимберлее и Мефкинге), но группировка их осталась та же:

в Капской колонии — 4,5 батальона, 2 крепостные артиллерийские роты — всего 4500 человек
регулярных и 7000 человек местных войск с 12 орудиями.
в Натале — 10 батальонов пехоты, 11 эскадронов, 42 орудия и 4 роты инженерных войск регулярных, 2
батальона пеших волонтёров и несколько конных местных команд с 9 орудиями устаревших образцов —
всего 13 тысяч человек при 51 орудиях (10 тысяч пехоты и 2500 человек конницы), из которых только
около 50 % были способны по своим боевым качествам к самостоятельным действиям.

Капские войска были расположены кордоном вдоль по границе и в узлах железно- дорожных линий. Благодаря
своему удалению, малочисленности и разбросанному расположению они не могли принять активного участия в
первоначальных операциях и отступили под первым натиском противника.

Натальская группа, против которой направлены были с самого начала главные силы буров, была
сосредоточена к 27 сентября в 2 пунктах:

1. 4 000 человек, под начальством генерала Уайта, в Ледисмите,
2. 6 000 человек — генерала Симонса — y Гленко (в 60 милях к северо-востоку от Ледисмита), остальные

— на сообщениях

Гарнизоны Кимберлея и Мефкинга предоставлены были на неопределённое время своим собственным силам.

Местное южно-африканское население дало Англии к 1 февралю 1901 AD 30 319 человек (1 387 офицеров и 28
932 нижних чинов)

Первые подкрепления из Англии в виде 1 армейского корпуса (1 721 офицеров, 44 977 нижних чинов) прибыли
в период времени с 25 октября по 11 декабря 1899 AD.

  



По первоначальному плану три пехотные дивизии 1 корпуса должны были высадиться в портах Капштадт,
Елизабет и Ист-Лондон.

Оттуда они подлежали перевозке на север по железной дороге, чтобы затем развернуться на фронте
де-Аар — Стромберг, в 80 км от границы, закончить в этих пунктах свою организацию, пополнить запасы
до норм военного времени, a затем, следуя вдоль железно дорожной линии, переправиться через реку
Оранжевую y Гопстоуна, Норвальс-Понта и Бетули и двинуться далее на Кимберлей, Блюмфонтейн,
Преторию.

 

[Image]

Однако, когда первые части экспедиционного корпуса прибыли в Капскую колонию, генерал Буллер под
давлением общественного мнения и принимая во внимание, что генерал Уайт был блокирован в Ледисмите,
Кимберлей и Мефкинг были осаждены бурами, a к югу от реки Оранжевой буры разрушили железную дорогу и
старались поднять африкандеров, направил первые прибывшие войска (около 2,5 пехотных бригад с
кавалерией и артиллерией) в Дурбан:

1 пехотную бригаду, гвардию, часть 3-й бригады с кавалерийским полком и конной батареей — в состав
дивизии Метуэна, предназначенной для деблокирования Кимберлея, в направлении на Капштадт —
де-Аар



3 батальона пехоты с конной батареей из Ист-Лондона на Квинстоун

Ближайшим результатом изменения плана операции явилась раздробленность 1 корпуса, опоздание в
открытии военных действий и затруднения в организации новых отрядов и выработке нового плана
кампании.

  

 Таблица: Прибытие и развёртывание Британских войск в ходе кампании (1899 –1900 AD) - “Our
Regiments in South Africa'” by John Stirling

Организация и вооружение Британских войск в Южной Африке в 1899-1902 AD

British Army
Colonial Contingents
South African Forces
Royal Navy warships
Transport Vessels
British artillery
British small arms
naval personalities
Royal Navy
Royal Indian Marine
Британская артиллерия в Южной Африке в 1899-1902 AD
service of individual British units - боевой и численный состав, потери частей и подразделений
Британских войск в Южной Африке в 1899-1902 AD

 

Организация и вооружение  войск Буров в Южной Африке в 1899-1902 AD

Orange Free State Commandos
 Transvaal Commandos
 Foreign corps
 Other units
  Artillery 
 Boer Commando system
Biographies of the Boer leaders
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Общее расположение сил обеих республик в первые дни октября было следующее:

Трансваальцев:

7—8 тысяч, под начальством Жубера, — y Зандспруйта
3—4 тысяч, под начальством Луки Мейера, — y Врихейда
4 тысячи — в окрестностях Зеерустра и Мальмони — для наблюдения за г. Мефкингом
ряд отрядов, общей численностью в 3—4 тысяч, на северной границе

Оранжисты были расположены:

1,5 тысячи человек — на перевале y Дракенсберга
7—8 тысяч, под начальством Кронье, y Богсгофа
4 тысячи — на южной границе Оранжевой республики — для наблюдения за мостами и бродами на реке
Оранжевой

Меры, принятые первоначально обеими республиками, были оборонительного характера; при этом обе
республики заботились каждая о защите только своей, наиболее угрожаемой, части территории.

Позже буры, поняв обстановку, сложившуюся особо благоприятным для них образом, решили перейти в
наступление:

Жубер — от Зандспруйта через Ленгс-нэкский перевал для занятия Верхнего Наталя
оранжисты — на помощь осаждавшим Ледисмит

Но общего плана наступления, согласованного с обстановкой, y них не было, и всё сводилось лишь к
согласному преследованию второстепенных целей.

Действительно, завоевание Верхнего Наталя могло привести в лучшем случае к уничтожению большей
части находившихся там английских войск, в то время как вторжение буров в Капскую колонию могло
повлечь за собой общее восстание, уничтожение английских гарнизонов, истребление запасов,
разрушение железной дороги и, наконец, базы англичан — их портов.
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Первые сражения

Наступление начато бурами 30 сентября старого стиля, одновременно на всех границах.

В этот день буры взорвали мост на реке Моддер, к югу от Кимберлея, 1 октября овладели станцией Бордер, в
50 милях к северу от Кимберлея, a 3-го — закончили обложение городов Мефкинга и Кимберлея.

К 5-му большая часть сил Жубера, бывших до того y Зандспруйта, собралась y Ньюкэстля с целью дальнейшего
движения на Гленко; оранжисты двинулись на Актон, угрожая мосту y Koлензо, a отряд Луки Мейера, перейдя
реку Буффало, намеревался атаковать войска генерала Симонса (4 эскадрона, 18 opудий), стоявшего лагерем у
Дэнди.

Первые сведения о противнике генерал Симонс получил еще 2-го, но особых мер для своего охранения не
принял.

На рассвете 8-го октября буры неожиданно для англичан обстреляли их лагерь артиллерийским огнём (6
opудий).

В происшедшем затем бою англичане атаковали с фронта высоты Талана-Хиль, занятые бурами. Последние,
не приняв удар, отступили. Преследования не было.

Нравственное впечатление успеха английского оружия ослаблено было, однако, значительными потерями (39
офицеров и 407 нижних чинов убитыми, ранеными и пленёными), в то время как буры потеряли всего лишь 10
убитыми и 20 ранеными, и взятием в плен части конного отряда (1 эскадрон 18-го гусарского полка с
пулемётами и конной пехотой), имевшего задачу обойти правый фланг неприятеля.

Сам начальник отряда генерал-майор Симонс был убит.

По окончании боя англичане отошли в свой лагерь, a в ночь с 10-го на 11-е, когда выяснилось, что Гленко уже
занят бурами и что войска Жубера подошли к Талана-Хиль, поспешно отступили, не преследуемые бурами, на
Ледисмит, бросив раненых, весь лагерь и большую часть обоза.

Того же 8 октября произошло второе сражение, при Эландслаагте.

Генерал Уайт, убедившись, что железно- дорожная станция Эландслаагте занята, приказал генералу Френчу
выбить неприятеля и восстановить сообщения с Гленко.



  

Последний имел первоначально 5 эскадронов кавалерии, 6 opудий, 4 pоты пехоты и отряд сапёров, но затем к
нему прибыли на поддержку 5-й уланский полк, 2 батареи (21-я и 41-я), 1-й батальон девонширцев  и 5 рот
гайлендеров Гордона.

Располагая этими силами, генерал Френч, руководивший боем, несмотря на присутствие генерала Уайта,
направил: с фронта девонширцев, в обход правого фланга буров 5 эскадронов и в обход левого фланга их,
намеченного для решительной атаки, гордонцев, манчестерцев и всю остальную кавалерию.

Наступление англичан с фронта задерживалось открытой местностью.

В цепь были влиты все резервы, части перемешались, однако действия артиллерии, a главным образом —
колонны, вышедшей в обход левого фланга, сделали своё дело: команда генерала Коха с германскими и
голландскими легионами, не приняв штыкового удара, отступила, оставив на позиции 2 орудия Максима и часть
лошадей.

Потери буров — 30 убитыми, 55 ранеными, 107 пленёными; потери англичан — 35 офицеров и 225 нижних
чинов убитыми и ранеными.

После дела y Эландслаагте англичане возвратились в Ледисмит.

Генерал Уайт, опасаясь перерыва сообщений с отрядом генерала Юля (заменившего собой убитого Симонса),
выступил 12 октября с большей частью своих сил по эландслаагтской дороге, но y Рейтфонтенских высот
задержан был отрядом буров.

В происшедшем столкновении обе стороны ограничились перестрелкой, продолжавшейся до 14.00, после чего
генерал Уайт вернулся в Ледисмит.

 

Генерал Юль со своим отрядом к вечеру 12 октября дошёл только до долины реки Вашбанк, то есть самого
опасного места не успел ещё миновать. Потери англичан за 12-е — 7 офицеров, 108 нижних чинов убитыми и
ранеными.

К 14 октября все английские войска Наталя были собраны в Ледисмите. Численность их доходила до 12
тысяч. Против них к 17-му сосредоточено было на высотах к западу, северу и востоку от Ледисмита до
15 тысяч милиционных войск буров.
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В окресностях Ледисмита
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Ресторанчик Фёдорова
Воспоминания художника Владимира Миклашевского

В бочку у «Елисеева», в переулочке, неказистая дверца ведет в своеобразный ресторан! Такого нет и не будет!
Он создан гением торговли. Гением из тех «мужичков», вроде того, что приволок «громкамень» для подножия
Петра I! Что мешает людям посетить ресторан? Мало денег, не одет, нет времени! Федоров уничтожил все эти
препятствия! Все эти «нет»! В ресторанчик (помещение его и сейчас сохранилось) входили прямо с улицы, не
раздеваясь, в дождь, в пургу, когда и шапка, и воротник, и спина шубы завалены толстым слоем снега.
Швейцар только прикрывал дверь.

Небольшая зальца и вдоль всей стены стойка с умопомрачительным количеством закусок и яств. В верхнем
ряду рюмки с «крепительным» «и водки тридцати родов…» Зубровка, зверобой, вишневка, спотыкачи,
рябиновки, березовки, калган-корень и т. д.

Солидные бокалы для сухих вин и средние пузатенькие для хереса, мадер, портвейна. Ну и коньяки, правда,
одной марки, так как рюмки уже налиты. Рюмки с водкой также ждут, чтобы их опрокинули в рот! Закуски
рыбные, колбасные, ветчинные. Буженину надо было спросить, так как она подавалась теплой! Селедка,
семга-балык, тешка-холодец, осетрина (на блюде). Мясо жареное, мясо пареное, холодное. Можно заказать и
горячую котлету. Откуда-то из заднего помещения немедленно появляется горячее блюдо! Тут же вы найдете
ломтик оленя и медвежатины, это для людей «сверхсерьезных» и знатоков. И даже мясо по-киргизски,
деликатес эпохи Батыя и Чингисхана.

Но самое замечательное – это люди! Пять мальчишек, лет по 15 или 16, в белых рубахах. Неподвижно стоят за
стойкой. Это гении, равные Олехиным, Ласкерам и Капабланкам! Вычислительные машины! Тоньше,
виртуознее! Психологи! Федор Михайлович позавидует!

Вы подходите к стойке, протягиваете руку к перцовке, пьете ее, заедаете семгой, требуете буженины – она
появляется, как в сказке! Мальчишка не очень громко, не поворачивая головы, произносит: «Буженина – раз!»
Перед этим вы выпиваете хорошую рюмку портвейна. Буженина дымится!

Вы, стоя съедаете ее с куском хлеба, положенного рядом. Так,так… А не съесть ли кусочек индейки или
рябчика? Они требуют горячего, подогретого красного вина!.. Вот оно – бокал появляется откуда-то снизу! Что
там еще, пирожки? Нет, довольно! «Сколько?» Парень в белой рубахе говорит: «35 копеек!».

Рядом стоящий человек вопрошает: «Сколько?». Парень, не задумываясь, говорит: «17 копеек». За ним
какому-то скромному старичку говорит: «8 копеек». И следит за двумя или тремя посетителями, протянувшими
руки к балыку, семге и зубровке. Гений! Я никак не могу назвать его иначе! Называет без ошибки суммы
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семи-восьми едокам, за которыми следит. Ярославцы! Они из одной деревни и родня Федорову – лишнего не
возьмут. Деньги бросают в ящик, без кассира!

Citato loco
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Рынки
Александровский (Апраксин) и Мариинский (Щукин) дворы в лицевых лавках по Большой Садовой
производят торговлю главнее всего предметами одежды: готовым платьем и бельем, обувью,
полотнами, шерстяными, бумажными и шелковыми товарами. Внутри же дворов имеются целые ряды
лавок: мебельных, посудных, полотняных, готового платья, книжных, кожевенных, железных, суровских и
фруктовых, курятных, зеленных, сундучных, перинных и проч. Наконец, здесь же находится центр
лоскутного торга, разумея под сим продажу и покупку всевозможного хлама. В Мариинском (Щукином)
рынке – главный центр курятной и яичной торговли в столице. 
(из книги В. Михневича “Петербург весь как на ладони”. СПб. 1874)

Ярославские ребята : Петербургские янки  

Мясо и зелень петербургские кухарки покупали
на Сенном рынке. Щукин двор торговал по
преимуществу ягодами, фруктами, грибами,
дичью.

Товар менялся от месяца к месяцу, цены
зависели от урожая. Фруктами, ягодами,
бахчевыми, орехами торговали во «фруктовом
ряду», состоявшем из полусотни каменных
лавок в две линии под общей стеклянной
крышей.

Не доходя до лавок, стояли огромные чаны с
клюквой. В канун Великого поста спросом
пользовались соленые олонецкие рыжики (они
носили название «носков») и грузди.

Самые крупные грузди («величиной с попову
шляпу») шли на трактирную закуску и стоили 5
копеек за штуку.

Лучшие сушеные белые грибы поставляли из
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Даниловского уезда Ярославской губернии и
из_под города Судиславля Костромской
губернии. Знатоки называли их «ярославскими
шляпками».

Сверху они были коричневого цвета, а снизу –
белые как снег. «Ярославская шляпка»
сладковата и душиста.

В 1910 году, ссылаясь на плохое лето, оптовики
подняли цены на белые грибы на 20%, торговцы
со своей стороны сделали прибавочку, после
чего высший сорт «шляпок» поднялся в цене с 2
р. 50 к. до 2 р. 80 к. за фунт, средний с
примесью корешков до 2 рублей за фунт,
низший – до 1 р. 40 к.

Цена солений тоже поднялась, причем рыжик
шел почти по цене груздя. Некоторые соленые
грибы были «повиду весьма подозрительны».

В августе во всех фруктовых лавках, Апраксина



и Щукина дворов оптовые фруктовщики варили варенье на зиму.

С 8 утра до 8 вечера примерно 500 крестьянок сезонниц, получавших по полтиннику за рабочий день, чистили
ягоды.

Дневная норма чистки – земляники 2 пуда (32 килограмма), красной смородины – 10 фунтов, вишни – 35
фунтов. Варенье варили в особых мастерских.

1627 тысяч петербуржцев потребляли до 200 000 пудов варенья в год (стоило оно от 7 до 8 рублей за пуд).

Брусника осенью 1906 года была чрезвычайно дорогой. В Финляндии ее побило морозом, вследствие чего
цены были небывалые – 5–6 р. за пуд. Главный урожай фруктов начинал поступать в Петербург в
августе–октябре.

В каждой лавке кучами лежали антоновка, анисовка, титовка, золотое семячко и десятки других сортов яблок,
пирамиды арбузов, бочонки крымского винограда.

Везли сушеные фрукты из Америки, чернослив из Бордо, финики из Марселя, шафран, ваниль, сливы из
Нормандии, итальянский инжир и лимон, шанталу, миндаль и фисташки из Персии, константинопольский и
крымский виноград, уфимский мед, астраханские арбузы.

В 1906 году, по сообщению газет, площадка Апраксина двора уже к Первому Спасу была завалена фруктами.

Обыкновенно такое случалось лишь в начале октября. Такое «неожиданное и внезапное» изобилие торговцы
объясняли хорошим урожаем и боязнью большой политической забастовки. Опасаясь, как бы товар не застрял
в пути из за беспорядков, производители поспешили (по сигналу из Петербурга) двинуть массы фруктов на
рынок.

Другой особенностью сезона были арбузы из Смирны, которые продавались под названием «иерусалимские»
по 4 р. за штуку.

Накануне Рождества наступал сезон лесной дичи. Оживала «курятная линия».

Из Пермской, Олонецкой, Архангельской губерний ежегодно по санному пути отправлялись в Петербург тысячи
обозов с замороженными тетерками и рябчиками. Все лавки были переполнены мороженой дичью, которую
раскладывали на прилавки, выставляли напоказ в окна и даже развешивали на косяках дверей.

Корзины с замороженной дичью сохранялись в особых ледниках, причем их покрывали сверху рогожами, а с
боков – снегом или льдом. В рождественские дни 1912 года в Петербурге было продано 75 тысяч индеек, 110
тысяч гусей, 260 тысяч кур и уток.



Летом «курятная линия» торговала живой птицей. Клетки с курами, утками, гусями привозились по
Николаевской железной дороге из подмосковных губерний. Каждая лавка Щукина двора имела как минимум два
этажа. В нижнем торговали, в верхнем резали птицу. В подвалах работали «щипари» (всего на рынке их было
человек 150). Щипари и резали птицу, потрошили ее и ощипывали

  Выходцы из  Ярославской губернии славились как «петербургские янки» – именно они
составляли большинство столичных торговцев.

Ярославских мальчиков отдавали учениками в торговые заведения сразу по окончании ими сельской
школы (26,7 % ярославских торговцев были моложе 18 лет). Обязательное условие занятия торговлей –
умение читать, писать, считать, поэтому в Мышкинском уезде, например, будущие торговцы были
грамотны на 98 %.

Иногда мальчика отдавали односельчанину, приехавшему в деревню на побывку, иногда его брал с собой в
столицу отец, служивший в торговом заведении, чаще же пристраивали мальчика «по родству и знати»,
то есть при помощи родных и знакомых, живущих в городе.

В возрасте 16 – 17 лет мальчик кончал договоренный срок ученичества и становился подручным, то
есть ближайшим помощником приказчика. Затем он становился младшим и, в случае удачи, старшим
помощником, приказчиком, наконец – доверенным (первым замом владельца заведения, заведующим
филиалом). 7,2 % всех торговцев составляли самостоятельные хозяева: шанс завести собственное
дело в этом бизнесе был выше, чем в какой-либо другой профессии.

Минимальные заработки ярославских торговцев в Петербурге были: у самостоятельных хозяев – 88
рублей, доверенных – 31 рубль, приказчиков – 15 рублей, подручных – 12,5 рубля, мальчиков – 4 рубля.

Квартира и харчи предоставлялись при этом за счет хозяина. Жили приказчики по нескольку человек в
комнате, отдельное от хозяина помещение полагалось доверенным. Еда была обильной: мясо – 5 раз в
неделю, 2–3 раза в день – чай.

Главная сложность торговой деятельности – длиннейший рабочий день при почти полном отсутствии
выходных. Рабочий день в торговых заведениях столицы начинался в среднем в полседьмого утра и
продолжался до без четверти десять вечера, то есть всего 15,5 часа.

Перерывы в работе не были специально определены, но в среднем продолжались по 2 часа. В
праздничные дни торговля продолжалась 4 часа.

Регламентация эта не касалась лавок, торгующих продовольствием, где работало большинство
ярославцев. У них было всего три выходных дня в году: Пасха, Троица, Рождество, а в Прощеное
Воскресенье, на Масленицу, в Фомино воскресенье (день годового расчета с хозяевами) работали с 12
часов дня.

Жили в столице без жён, к ним ездили на побывку.

Отношения между хозяевами и служащими носили патриархальный характер. Хозяин играл по
отношению к «молодцам» роль строгого, но справедливого деревенского большака. После пасхальной
заутрени разговлялись все вместе, дома у хозяина. Приказчикам лавочник жаловал по пятерке,
мальчикам – по двугривенному. Перед Рождеством наступали в торговле самые горячие дни.
Многочисленные петербургские чиновники получали наградные, все спешили обзавестись подарками к
празднику. За несколько дней до Рождества молодцы собирали с окрестных торговцев деньги «на ложу»
(театральную). В Рождество пили кофе с хозяином, а потом кутили, уже своей компанией, по



трактирам.

В 1866 году ярославцам принадлежало 149 фруктовых и бакалейных лавок (32,9 % их общего числа в столице).
По переписи 1869 года 80 из 247 владельцев таких лавок (32,4 %) и 978 из 1499 приказчиков в них (65,2 %)
были ярославцами.

Больше всего фруктовщиков шло в Петербург из Романо-Борисоглебского (Артемьевская волость) и Угличского
(Ермоловская и Покровская волости) уездов.

В начале XX века ярославцы сохраняли преобладающую роль во фруктовой торговле города в
большей степени, чем в каком-либо другом виде торговли.

Ярославцы контролировали деятельность располагавшихся в Апраксином дворе Фруктовой, чайной, винной и
Рыбной бирж (16 членов биржевого комитета, в том числе председатель – И.В. Черепенников, товарищ
председателя – Ч.Г. Бродович, казначей – С.И. Буштуев).

 Иван Черепенников – крупнейший петербургский фруктовщик, уроженец села Селище
Романо-Борисоглебского уезда. С 10 лет в столице мальчиком во фруктовой лавке односельчанина.

С 1863 года приказчик в лавке на углу Бассейной улицы и Литейного проспекта, которую затем купил у хозяина
(в долг). К началу 1880_х годов – владелец 25 фруктовых лавок со 150 служащими и оптового склада в
Апраксином дворе.

«Можно сказать, не преувеличивая, что не только из его села, но и из других деревень в течение многих
лет мальчики его стараниями и заботами были устраиваемы на места. Иная баба верст двадцать
чешет в Селище, дабы узнать, когда приедет “родимый” на родину; она спокойна: у нее подрос сынишка,
и “родимый” наверное куда-нибудь его упоместит…»

Большие участки земли, приобретенные им на родине, были отданы для обработки землякам, причем арендная



плата никогда не взыскивалась. Черепенников пожертвовал деньги на строительство двухклассной школы и
богадельни в Селище (он был попечителем обоих этих учреждений).

Дело Черепенниковых после смерти отца перешло к сыновьям Александру и Ивану Васильевичам, владельцам
11 магазинов колониальных товаров и 12 чайных лавок, пяти доходных домов (трех на Литейном, по одному на
Фонтанке и Невском).

Владельцем другой процветающей фирмы по продаже колониальных товаров «Латынина Ивана сыновья» был
в начале века другой ярославец, А.И. Латынин – глава петербургских старообрядцев-федосеевцев, гласный
городской Думы, председатель правления Мариинского торгового общества, председатель хозяйственной
комиссии Волковской богадельни (фактического конфессионального центра федосеевцев в Петербурге).

Фирме Латынина принадлежало 5 лавок на Мариинском рынке и два гастрономических магазина в собственном
доме на Забалканском и на углу Казанской и Гороховой.

Ивану Крючкову, многолетнему председателю Ярославского благотворительного общества, принадлежало
пять лавок на Апраксином рынке, три на Мариинском и два доходных дома на углах Матвеевской с Большим
проспектом и с Большой Пушкарской улицами.

Значительную роль в торговле фруктами играл и клан купцов В.А., И.Г., С.И. и Ф.А. Буштуевых (11 лавок в
Апраксином дворе; одна на Мариинском рынке, два доходных дома на Гороховой, дом на 8-й Рождественской).

Родоначальник династии Александр Степанович Буштуев принадлежал к крестьямам деревни Черной
Покровской волости Угличского уезда. Своеобразной биржей по оптовой торговле фруктами и ягодами был
распололоженный в Щукином дворе трактир «Ягодка»:

«...сюда приходят и крупный садовладелец, самолично привезший плоды на продажу в Петербург, и
содержатель фруктового магазина, и мелкий разносчик.Усевшись за столик где-нибудь в укромном
местечке и потребовав порцию чаю, посетители ведут между собой деловой разговор, нередко
шепотом, чтобы не разгласить коммерческую тайну. В особенности большое оживление в этом
трактире бывает в ягодную пору, когда торговля имеет спешный характер, а также во время
фруктового сезона, когда в столицу приезжают арендаторы и владельцы садов» .

Известно, что «Ягодка» служила своеобразным центром ростовцев и, в особенности, угличан, проживавших в
столице (другим таким центром был Спас-на-Сенной).

 Корзины, сделанные из сосновой дранки в виде ящиков для упаковки ягод, посуды, яиц и других
хрупких или легко повреждающихся товаров, широко употреблялись в магазинной торговле города. Их
производство сосредотачивалось в основном в Апраксином переулке.

В 1869 году этот промысел в столице был почти полностью монополизирован ярославскими
крестьянами (21 из 29 хозяев корзиночных мастерских и 173 из 273 рабочих в них).
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Подавляющее большинство из них (98,3 %) отправлялось в столицу из трех волостей, лежавших на
стыке Романо-Борисоглебского, Пошехонского и Даниловского уездов .

Отход здесь не был сезонным, корзины в магазины требовались постоянно. Широко применялся труд
подростков – четверть корзинщиков была моложе 18 лет.

Ученье продолжалось два_три года, причем в это время мальчикам жалования не полагалось.
Подмастерье зарабатывал от 10 до 14 рублей в месяц на хозяйских харчах.

Жили работники в помещениях мастерских. Работа продолжалась 13–15 часов чистого времени в день.
В день рабочий изготавливал в среднем 60 корзин из сосновой дранки.

Технология работы была сравнительно несложной, инструмент стоил 5–10 рублей и поэтому среди
корзинщиков было довольно много cамостоятельных хозяев (5,7 %, или 38 человек).

Одиночка зарабатывал в год минимум 300 рублей, хозяин , минимум – 1200.

Citato loco
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-11-22 23:05:00

     

Общепит в столице
"Не имея средств и живя экономно, мне часто приходилось обедать в ресторане Палкина, причём мой
обед состоял из тарелки щей с куском мяса и обходился в 20 копеек"

Франц Карлович Сан-Галли

В старом Петербурге общественное питание было монополизировано четырьмя тесно сбитыми
группами земляков:

швейцарцами из кантона Граубюнден (там находится знаменитый Давос)
татарами из городка Касимова на реке Оке
уроженцами Ярославской губернии
уроженцами подмосковной Коломны

Каждая из этих групп имела свою специализацию:

Уроженцы альпийских ущелий владели дорогими фешенебельными ресторанами с французской кухней
и коллекционными винами, которые посещали аристократия, офицеры гвардии, нувориши («Данон»,
«Кюба», «Эрнест», «Контан»)
Татары контролировали железнодорожные буфеты
Бойкие ярославцы (их называли русскими янки) держали трактиры и рестораны первого и второго
разряда (половые в кумачовых косоворотках, русская кухня, графинчик очищенной под семужку), в
которых столовались купечество, артистическая богема, многочисленные столичные чиновники («Вена»,
«Малоярославец», рестораны «Балабинской» и «Мариининской» гостиниц)
Наконец, коломенцы специализировались на продаже спиртного в розлив в так называемых ренсковых
погребах, напоминавших памятные нам рюмочные

Рестораны и трактиры

“..С одной стороны, фешенебельные рестораны, с другой — чайные, всякого рода закусочные, где торговали
дешевой снедью.

К фешенебельным относились «Эрнест», «Пивато», «Кюба», два «Донона» (старый и новый), «Контан»

(Двумя крупнейшими центрами сосредоточения ресторанов были: район начала Невского, Морских улиц,
Мойки и район Новой Деревни, Островов, Каменноостровского проспекта).
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Здесь тяжелую дубовую дверь открывал швейцар, который с почтением раскланивался. На его лице было
написано, что именно вас он и ожидал увидеть. Это, обыкновенно, бывал видный мужчина в ливрее с
расчесанными надвое бакенбардами. Он передавал вас другим услужающим, которые вели вас по мягкому
ковру в гардероб. Там занимались вашим разоблачением так ловко и бережно, что вы не замечали, как
оказались без пальто — его принял один человек, без шляпы — ее взял другой, третий занялся тростью и
галошами (если время было осеннее). Далее вас встречал на пороге зала величественный метрдотель. С
видом серьезнейшим он сопровождал вас по залу. «Где вам будет угодно? Поближе к сцене, или вам будет
мешать шум?» Наконец место выбрано. Сели. Словно из-под земли явились два официанта. Они не смеют
вступать в разговоры, а только ожидают распоряжения метрдотеля, а тот воркующим голосом, употребляя
французские названия вин и закусок, выясняет, что вы будете есть и пить. Наконец неслышно для вас он дает
распоряжения официантам, которые мгновенно вновь появляются с дополнительной сервировкой и закуской.
Метрдотель оставляет вас, чтобы через минуту вновь появиться и проверить, все ли в порядке. Два официанта
стоят поодаль, неотступно следят за каждым вашим движением. Вы потянулись за солью, официант уже здесь
с солонкой. Вы вынули портсигар, он около с зажженной спичкой. По знаку метрдотеля одни блюда заменяются
другими. Нас всегда поражала ловкость официантов и память метрдотеля, который не смел забыть или
перепутать, что вы заказали.

Одета прислуга была так: метрдотель в смокинге, официанты во фраках, выбриты, в белых перчатках

Официант «непременно во фраке при белом галстуке и в белом же жилете; настоящий официант с
баками и брюшком, ходит, переваливаясь, не спеша, с достоинством и в то же время с
почтительностью. Чаще всего официанты — татары, французы, немцы и реже — петербуржцы...
Многие из них имеют кругленькие состояния».[Животов Н. Н. Петербургские профили. В 4-х вып. Вып. 4.
Среди официантов. СПб., 1895, с. 19]

Такие рестораны заполнялись публикой после театров. Они работали до трех часов ночи. Часов в 8—9 начинал
играть оркестр, румынский или венгерский. Программа начиналась в 11 часов, выступали цыгане, певицы. В
некоторых ресторанах были только оркестры. Во многих ресторанах прислуга была из татар, они были
исключительно расторопны.

Цены здесь были очень высоки, обед без закуски и вин стоил 2 рубля 50 копеек. Особенно наживались
владельцы ресторанов на винах, которые подавались в 4—5 раз дороже магазинных цен, и на фруктах. В конце
обеда или ужина метрдотель незаметно клал на кончик стола на подносе счет и исчезал. Было принято
оставлять деньги поверх счета с прибавкой не менее десяти процентов официантам и метрдотелю. При уходе
все с вами почтительно раскланивались, так же «бережно» одевали, провожали до дверей.

За кулисами этой роскоши — 20 часов ежедневного труда прислуги: поварят, судомоек, кухонных мужиков,
которые должны были приходить рано утром и чистить, мыть, резать, убирать посуду. Да и сам шеф-повар не
знал отдыха ни днем ни ночью — за все в ответе. Дети-поварята засыпали на ходу, часто их не отпускали
домой, и они, приткнувшись на стуле, спали по 3—4 часа,

Ниже рангом были «Медведь», «Аквариум», «Вилла Родэ», рестораны при гостиницах. Там бывали главным
образом фабриканты, купцы. Они обязательно требовали варьете с богатой программой. Устраивались кутежи.
Прислуга была не так сдержанна.



Далее шли рестораны I разряда: «Вена», «Прага», «Квисисана», «Доминик», рестораны при гостиницах
«Знаменской», «Северной», «Англетер». В них цены были ниже. Посещали их в основном люди деловые —
чиновники, служащие банка, а также артисты и зажиточная молодежь.

«Вена» на Малой Морской посещалась, прежде всего, артистами, писателями, художниками. Обстановка там
была свободная. Заводились споры, обсуждались вернисажи, литературные новинки, посетители обменивались
автографами, иногда декламировали, пели. Хозяин ресторана поощрял такие вольности, сам собирал рисунки
знаменитостей, вывешивал их как рекламу.

Особый характер приобрел ресторан «Квисисана» на Невском возле Пассажа. Там был механический
автомат-буфет. За 10—20 копеек можно было получить салат, за 5 копеек — бутерброд. Его охотно посещали
студенты, представители небогатой интеллигенции. Студенты шутили, перефразируя латинскую пословицу:
«Менс сана ин Квисисана» (Перефразировка лат.. «Mens sana in compore sano» — «В здоровом теле
здоровый дух»).

Знаменит был ресторан Фёдорова на Малой Садовой, он славился «стойкой» (Ресторан В. М. Федорова , М.
Садовая ул., 8). Не раздеваясь, там можно было получить рюмку водки и бутерброд с бужениной, и все это за
10 копеек. Посетители сами набирали бутерброды, а затем расплачивались. По вечерам здесь была толпа. В
этой толкучке находились и такие, кто платил за один бутерброд, а съедал больше. Один буфетчик не мог за
всеми уследить, несмотря на всю расторопность. И так он в обеих руках держал по бутылке водки, наливая
одновременно две рюмки. Он же получал деньги, сколько называл посетитель. Говорят, что кое-кто из
недоплативших за бутерброды по стесненным обстоятельствам, когда выходил из кризисного положения,
досылал на имя Федорова деньги с благодарственным письмом.

Ресторан при «Мариинской» гостинице на Чернышевом переулке («Мариинская» гостиница , Чернышев пер.,
3) был рассчитан на своих постояльцев — гостинодворских купцов, промышленников, коммерсантов, старших
приказчиков. Здесь можно было заказать чисто русскую еду, официанты были в белых брюках и рубахах с
малиновым пояском, за который затыкался кошель — «лопаточник». У купцов бумажник назывался
«лопаточник», поскольку в развернутом виде напоминал лопату, которой загребал деньги. По вечерам здесь
играл русский оркестр, музыканты были в вышитых рубахах.

Каждый ресторан имел свою славу. Ресторан при «Балабинской» гостинице на Знаменской площади славился
ростбифами, другой — солянкой и т. д. Рестораны торговали до 3 часов ночи.

Рестораны II разряда работали до 1 часа ночи. Они были скромнее: и помещение, и кухня, и обслуживание. Но
и цены были ниже. Оркестрик маленький или просто машина, куда закладывали бумажный рулон с выбитыми
отверстиями. Она действовала по типу пианолы. Внешне — с выдумкой: она выглядела как буфет, посередине,
как правило, тирольский пейзаж. Вертящиеся стеклянные трубочки имитировали водопад, из тоннеля выезжал
маленький поезд, переезжал через мостик в скалах, исчезал в горах, затем появлялся снова. В ресторанах II и
ниже разрядов водка подавалась не в графинах, а в запечатанной посуде, чтобы посетитель не сомневался.
Хорошие рестораны были при вокзалах, особенно при Варшавском и Финляндском. Очень уютный ресторан
был при Ново-Деревенском вокзале Приморской линии.

Рестораны низшего разряда назывались трактирами .

В середине 90-х годов насчитывалось 320 трактирщиков (из коих около 200 были ярославцы); в их 644
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заведениях служило 11 тыс. трактирных слуг. Н. Н. Животов обрисовывает несколько типичных
«профилей» трактирщиков.

1) «Аристократы» — купцы с регалиями, почетом и титулами, а главное — с капиталом. Такому
трактирщику 57—60 лет, он сед, в бриллиантах, с плавными, величественными движениями. <...>
Держится скромно и с достоинством, одет безукоризненно и со вкусом, говорит мало и дельно,
замечания делает кстати и резонно, собеседник приличный и приятный...» Но это тип
вымирающий.
2) Старики-кулаки и кабатчики — группа наиболее многочисленная. «Кулак» тучен при маленьком
росте. Бегающие глаза. Лапищи, наводящие страх на трактирных слуг, слоноподобные ножищи.
Костюм неряшливый, грязный. Ходит лениво, вообще избегая двигаться, в заведении больше
кричит осипшим голосом. Неграмотен. Святое для него — выручка его заведения.
3) Новички, которым трактиры достались случайно, и хозяева-наследники. «Все они неопытны,
несведущи, часто наивны и в огромном большинстве случаев делаются жертвами, теряя если не
все, то очень много. <...> Таких хозяев все любят, начиная со служащих и кончая посетителями. У
них все добросовестное: водка, провизия, чай, вина... только... в итоге для них самих крупные
убытки и недочеты» [Животов Н. Н. Петербургские профили. В 4-х вып. Вып. 4. Среди
официантов. СПб., 1895, с. 24— 36].

Петербургские трактиры Н. Н. Животов подразделяет на «серые» и «грязные». «Самым
несимпатичным и зловредным следует бесспорно признать «серый» трактир, предназначенный для
публики средней, между чернорабочими и достаточными людьми, каковы мелкие служащие, торговцы,
разносчики, приказчики, писцы, канцеляристы, артельщики и т. п. люд. <...> Это... вертепы, служащие
для спаивания посетителей и рассчитанные только на одно пьянство, разгул и разврат. <...> Серая
публика невзыскательна, неразборчива, безответна, неумеренна, невоздержанна и, «разойдясь»,
истратит все, что есть в кармане».

«Серых» трактиров Н. Н. Животов насчитывает в центре Петербурга до ста. <...> Остальные 200
группируются около фабрик, заводов, рынков, присутственных мест, казенных учреждений. К «грязным»
относятся трактиры для чернорабочих, извозчичьи, постоялые дворы, чайные, закусочные, народные
столовые и кабаки. Все помещения таких трактиров состоят из 2—3 низких, тесных комнат с
промозглым, вонючим запахом: сюда набирается народу «сколько влезет», так что повернуться негде;
мебель состоит из простых скамеек и столов, посуда деревянная, никогда не моющаяся... Понятно, что
никто не пойдет сюда есть или пить, а идут для оргий или укрывательства, идут сюда порочные
преступные, которым другие общественные места недоступны... Здесь они в безопасности» [Животов
Н. Н. Петербургские профили. В 4-х вып. Вып. 4. Среди официантов. СПб., 1895, с. 42, 43]

Свое название они уже не оправдывали, поскольку стояли не на проезжих дорогах — трактах, а на городских
улицах. В центре города этих заведений не было. Обычно трактиры и чайные имели две половины: одна — для
публики попроще, для «чистой» публики другая. Обслуживали здесь половые. Особой чистоты не было, но
кормили сытно. Здесь обедал трудовой люд, вечером собирались компании, бывали скандалы и драки,
слышались свистки, появлялся городовой, кого-то вели в участок, других вышибали. Играла машина или
гармонист. Цены недорогие. Часто сюда заходили только попить чай. Не доверяя чистоте посуды, сами
споласкивали ее. При заказе порции чая подавали два белых чайника, один маленький «для заварки», другой
побольше, с кипятком, крышки были на цепочках, а носики в оловянной оправе, чтобы не разбивались.

Особо выделялись извозчичьи чайные и трактиры. При них был большой двор с яслями для лошадей. При
въезде в город были постоялые дворы для приезжих крестьян, которые могли остановиться на несколько дней,
поставить лошадь, получить для нее фураж и самому питаться недорого. Здесь было грязно, неопрятно, стоял
специфический запах. Топили здесь здорово, люди спали не раздеваясь, можно было и за столом закусывать
не снимая верхнего платья.



Одесса

Кожно-венерологический диспансер на Стремянной, 4, во времена «Сайгона» называли «Глобус» – почему,
уже забылось. Важное было учреждение, учитывая и наступавшую сексуальную революцию с ее свободой
нравов, и близость Московского вокзала – всегдашнего рассадника проституции. Особенно привлекала
блудодеев возможность круглосуточной профилактики венерических заболеваний – диспансер работал
днем и ночью. Справочник по городскому арго Вадима Лурье утверждает: «МАСТЕРСКАЯ ПО РЕМОНТУ
БОЛТОВ ИМ. ЗАЙКОВА. Кожно-венерологический диспансер № 14, ул. Стремянная, 4, Куйбышевский р-н».
Зайков – тогдашний первый секретарь обкома.

А до революции здесь находился извозчичий трактир. Он сменил множество названий, а в начале
XX века существовал под вывеской «Одесса».

Для тысяч петербургских извозчиков трактиры были важнейшими институциями – чем-то вроде
салунов в жизни американских дальнобойщиков или котлетными для ленинградских таксистов. Здесь
можно было распрячь лошадь, напоить ее, задать корма и провести (особенно ночью, когда мало
седоков) несколько часов в тепле с земляками.

По наблюдениям петербургского журналиста Н.Н. Животова, проработавшего в 1893 году несколько
дней извозчиком, чтобы посредством «включенного наблюдения» лучше узнать быт представителей
этой профессии, в извозчичьих трактирах «…большая часть извозчиков ездит в известный свой
трактир, где съезжаются его же земляки, люди одной волости, а то и деревни. В таких трактирах
образуется нечто вроде артели. Имеются большей частью и общие кружки, где извозчики хранят
сбережения. Все сидящие... одна семья, близкие товарищи – земляки или работники одного хозяина. В
Эртелевом переулке есть трактир, в который ездят извозчики известного села и уезда Рязанской
губернии.

Администрация этого трактира на свой счет отремонтировала сельскую церковь на родине извозчиков
и послала туда новую церковную утварь на значительную сумму. Другой трактир на свой счет
выстроил в деревне своих посетителей здание для школы...» Артели существовали при трактирах на
Кабинетской, Спасской, Глазовой, Волоколамской, Стремянной, Боровой, Можайской, Верейской, 8-й
Рождественской улицах, в Басковом и Кузнечном переулках. В «Одессе» собирались в основном
извозчики-калужане. Место это для них было стратегически важное – седока легче всего было взять на
Невском проспекте. А жило большинство извозчиков в Ямской части – вдоль Лиговки ( Коломенская,
Тамбовская, Курская, Волоколамский переулок). Извозчичьи трактиры, в том числе и «Одесса», открыты
были круглосуточно. Места – не для состоятельных петербуржцев. Извозчики сидели в своих тулупах,
запах стоял соответствующий, половина клиентов спала, половина пьянствовала. Да и лексика висела
соответствующая: «ругается, как извозчик» – поговорка.

Citato loco

Любопытны были названия некоторых трактиров и чайных. На грязных трактирчиках можно было видеть
«Париж», «Лондон», «Сан-Франциско» или же с выдумкой хозяина — «Муравей», «Цветочек». У одного
трактира было название маленького городка Ярославской губернии — «Любин», откуда приезжало много
расторопных ярославцев, которые начинали с половых, постепенно богатея, открывали свои заведения.
Кормили в трактирах щами, горохом, кашей, поджаренным вареным мясом с луком, дешевой рыбой — салакой,
треской.

Особую категорию представляли собой столовые для бедных служащих, студентов .
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«Благодаря Обществу дешевых столовых и Обществу народных столовых в Петербурге можно
получить прекрасный обед за самую ничтожную плату. Здесь подают за 6 копеек обед из двух блюд, за 1
коп. стакан чаю, за 1 коп. порцию хлеба, за 2 коп. кусок хорошего мяса и т. д. Если рабочий хочет
выпить водки, он идет в питейный дом, специально для этого существующий, где можно только
выпить и уходить, а сидеть и бражничать негде» [Животов Н. Н. Петербургские профили. В 4-х вып.
Вып. 4. Среди официантов. СПб., 1895,, с. 43]. Зло «грязных» трактиров Н. Н. Животов видел в том, что
в них невозможно было ни поесть без выпивки, ни выпить наскоро: имея возможность пить и заедать
выпивку, посетители засиживались в трактире, пропиваясь до последней копейки.

В них не подавали напитков, но за небольшую плату — 15—20 копеек — можно было получить приличный
обед. Чисто, аккуратно работали сама хозяйка и ее семья. Славились польские столовые, где вкусно готовили
специфические польские блюда — зразы, фляки (потроха) и т. д. Много таких столовых было и близ учебных
заведений, например около Технологического института...”

Д. А. Засосов, В. И. Пызин, Из жизни Петербурга , ЗАПИСКИ ОЧЕВИДЦЕВ

Коломенец Соловьёв

Из петербургских коломенцев наиболее преуспел В. И. Соловьев. Он родился в 1839 году в деревне Уварово
Коломенского уезда, а в шесть лет был отправлен в столицу к отцу, державшему фруктовую и винную торговлю
напротив Технологического института. В столице Соловьев закончил курс приходского училища. С 1863 года у
него свое дело – фруктовая лавка на Николаевской улице. В 1870 году Соловьев открывает гастрономический
магазин на углу Литейного и Невского проспектов, в 1874-м – на углу Невского и Владимирского (они до сих пор
известны в городе под именем «Соловьевских»).

В 1885 году он покупает ресторан Палкина, в 1902-м – «Большую Северную» гостиницу (приносившую в год
100 тысяч рублей чистого дохода).

Палкинъ

Основатель ресторана Ярославец Павел Палкин - из крепостных крестьян. Купил он свой первый
трактир еще в 1785 году. Заведение несколько раз переезжало с места на место, пока в 1850-е годы не
обосновалось на углу Владимирского и Невского под названием «Старопалкин». Сын основателя
Константин Палкин преобразовал трактир в ресторан, завел в нем бильярд, музыкальный автомат, в
аквариуме плавали стерляди, витражи на окнах изображали сцены из «Собора Парижской Богоматери»
Гюго. Завсегдатаями ресторана были писатели. Летом, когда чада и домочадцы перебирались на дачу в
«Палкине» обедали жившие неподалеку Федор Достоевский и Михаил Салтыков-Щедрин. Николай Лесков
любил посидеть с актером и знаменитым рассказчиком Иваном Горбуновым на балконе, выходящем на
Невский. В конце царствования Александра II по идее Дмитрия Менделеева в залах ресторана
устраивались регулярные литературные обеды. На них за одним столом подчас мирно соседствовали
литераторы, в иной обстановке не подававшие друг другу руки.

После смерти Константина Палкина в 1886 году ресторан перешел к новому владельцу - Коломенцу
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Василию Соловьеву В 1874-м в том же доме на углу Невского и Владимирского Соловьев открыл
крупнейший в городе гастрономический магазин (там сейчас Hugo Boss). В начале века оркестры и хоры
становятся обязательной принадлежностью ресторанов. Для того чтобы расширить дивертисмент,
модный архитектор Александр Хренов перестраивает «Палкин». В ресторане появляется концертный
зал со сценой, интерьер в стиле Второй империи (он в значительной степени сохранился до наших
дней). В 1914 году Россия ввела сухой закон - и «Палкин» начал пустеть. В 1916-м его помещение было
реквизировано властями и передано эвакуированному из Риги банку В этом году на третьем этаже
здания, над казино «Премьер», открылся новый ресторан под историческим названием «Палкинъ».

К 1906 году коммерции советнику Василию Ионовичу Соловьеву принадлежали дома №51, 59, 61 и 118 по
Невскому проспекту. Его зять, Ч. Г. Бродович, тоже был крупным ресторатором и владельцем колониальных
магазинов , а племянник А. А. Плаксин владел гастрономическим магазином на углу улиц Гоголя и Гороховой.

 

Соловьев перестроил и расширил «Большую Северную». По проекту знаменитого Александра Хренова в 1896
году здание было надстроено и стало шестиэтажным. В 1900 году появились лифты. Архитектор Оскар Мунц в
1912 году соорудил мансарду над фасадом, выходившим на 1-ю Рождественскую улицу. Парадный подъезд
облицевали гранитом. На пятом этаже появилась крытая терасса.

Гостиница стала первоклассным европейским отелем. 200 номеров: один трехкомнатный, 40 двухкомнатных,
остальные – однокомнатные. В 23 номерах ванные, на этажах – девять общих ванных комнат. Центральное
отопление, телефоны, биде.

В самом дорогом 39-м номере – трехкомнатном – обстановка стоимостью 14 тысяч рублей (картины в
золоченых рамах, пианино «Герман Кох», бюст Александра II). Номера, кабинеты и ресторан украшали
персидские ковры, мебель из ореха и бука, хрустальные люстры, фарфоровые вазы Императорского завода.

В ресторане – фирменная посуда завода Корниловых с вензелем хозяина. 

Как и в любой первоклассной столичной гостинице, в «Большой Северной» не обходилось без происшествий.

29 сентября 1894 года три приятеля – корнет запаса Макаров, отставной прапорщик Булацель и
коллежский секретарь Леонтьев наслаждались пением цыган в ресторане гостиницы. С концерта они
ушли в номер Макарова.

Их сопровождали три дамы, с которыми они познакомились в ресторане, в том числе госпожа
Филиппова, известная в полусвете под именем Кэтти. Именно она под предлогом в уборную обманула
своих новых приятелей и отправилась к кутившему в другом номере миллионеру Владимиру Андреевичу
Корнилову (36 лет, сеть кондитерских, женат, четверо детей).

Две подружки Кэтти вскоре последовали за ней. Приятели отправились к Корнилову. Произошел



мордобой. Дамы визжали. Постояльцы проснулись и сбежались на шум. В результате градоначальник
запретил Соловьеву проводить «еженедельные музыкальные обеды».

В марте 1904 года в гостинице произошел взрыв. При попытке зарядить динамитные снаряды взорвался
эсеровский боевик Алексей Покотилов. Бомбы предназначались для министра внутренних дел Вячеслава
Плеве (его убьют в июле того же года).
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-11-23 17:29:00

     

Boer War : Блокада Ледисмита
Англо – Бурская война 1899—1902 AD

Ледисмит— город в британской колонии Наталь (в Южной Африке), узел железных дорог от порта Наталя
(Дурбана) к Претории и Кроонштадту ( cм. карту).

В 1899—1900 AD, во время англо-бурской войны, Ледисмит выдержал 4-месячную осаду буров.

После боёв y Гленко-Дэнди и Эландслаагте (см. Boer War -3) войска генерала Уайта (10 тысяч человек) к 14
октября сосредоточились в Ледисмите.

 

Буры продолжали медленное, настойчивое и осторожное наступление с целью окружить Уайта в Ледисмите.

 

Правая группа армии Жубера (колонны оранжистов генерала Гроблера и майора Альбрехта) еще 6 октября
утвердилась на линии Блестер — Блаубанка, но до 17 октября никаких активных действий не проявила, не
попытавшись даже прервать железно-дорожное сообщение с Питермарицбургом, что дало возможность Уайту
получить подкрепления из Дурбана.

Главные силы Жубера к вечеру 17 октября расположились западнее железной дороги из Ледисмита на Гленко,
войдя в связь с правой группой (колонны оранжистов), которая к этому времени продвинулась ближе к востоку.

Левая группа бурской армии (колонна Л. Мейера, Шалк-Бургера и Эрозиуса) достигла Ломбардскопа и высоты
Изимбулвана.

Таким образом, 17-го Жубер, сосредоточив y Ледисмита около 15 тысяч человек, охватил его с 3 сторон
кольцом, радиусом в 15миль.
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Отряды буров заняли позиции y всех дорог, за исключением пути, идущего вдоль реки Клипа к югу, который они
оставили свободным.

До 17 октября Уайт мог ещё без труда уйти из Ледисмита на юг. Но он рассчитывал на успех своих действий
против милицейской армии буров и решил 18-го перейти в наступление всеми силами.

К этому времени в Ледисмит по железной дороги из Дурбана, по непонятным причинам оставленной бурами
неразрушенной, подошло подкрепление в составе 3 батальонов и отряда морской пехоты с корабля Powerful с 2
opудиями крупного калибра.

Численность англичан в Ледисмите возросла до 12 тысяч человек (11 батальонов, 16 эскадронов, 48 орудий и
200 волонтёров).

Благодаря наличию воздушного шара, Уайту к вечеру 17 октября удалось получить обстоятельные сведения о
расположении противника.

 Диспозиция, отданная им для наступления 18 октября, сводилась к следующему:

колонна полковника Гримвуда (5 батальонов) должна была атаковать Ломбардскоп
колонна полковника Гамильтона (4 батальона, из которых 2 только в 4.00 18 октября прибыли из Дурбана,
и 18 орудий) получила приказание наступать в северо-восточном направлении
генерал Френч с 11 эскадронами и конными волонтёрами должен был прикрывать правый фланг
колонна полковника Карлстона (1,5 батальона и 6 горных орудий) назначена была для обеспечения
левого фланга, получив приказание овладеть Никольсон-Неком и привлечь на себя внимание противника,
занимавшего Интинаионеберг
Артиллерия, не вошедшая в состав колонн, должна была содействовать атаке пехоты, обстреливая
Ломбардскоп.

Таким образом, для нанесения удара назначено было лишь 2 колонны; общий резерв отсутствовал.

Так как колонне Карлстона предстояло пройти больше, чем остальным, то она выступила к Никольсон-Неку в
22.00 17 октября.



Утром 18-го передовые части колонны столкнулись с противником. Загоревшаяся перестрелка испугала мулов,
впряженных в зарядные ящики и патронные двуколки; охваченные паникой, животные умчались в сторону
противника, и англичане лишились запаса патронов.

Бой начался при неблагоприятных условиях, и хотя вначале передовые части буров были оттеснены, но уже к
15.00 Карлстон, будучи окружён превосходящим противником и не имея патронов, принуждён был сдаться.

Отсутствие связи между Карлстоном и Уайтом лишило последнего возможности узнать о критическом
положении колонны и выручить её.

Непосредственно y Ледисмита бой начался около 8.00.

К этому времени колонна Гримвуда достигла Ломбардскопа, который оказался не занятым противником; буры
были расположены восточнее, на реке Моддере.

При дальнейшем наступлении в этом направлении колонна Гримвуда оторвалась от колонны Гамильтона, чем
противник и не преминул воспользоваться, выдвинув в образовавшийся промежуток значительные силы с
артиллерией и пулемётами.

Уайт немедленно усилил Гримвуда 3 батальонами и одной батареей из колонны Гамильтона.

Артиллерия англичан оказалась слабее бурской; буры получили из Претории по железной дороге несколько
тяжёлых осадных орудий.

Уже около 12.00 Уайту стало ясно, что обстановка боя складывается не в его пользу, и он решил отступить в
Ледисмит.

Отступление велось под натиском буров и под огнём их дальнобойных орудий.

Спешенные волонтёры Френча, поддержанные артиллерией, задержали натиск противника, a подоспевшая из
Ледисмита морская команда с 2 скорострельными орудиями лидитными снарядами заставила замолчать
дальнобойные пушки буров.

Благодаря этому, англичанам удалось отойти в Ледисмит благополучно.

В общем, Уайт потерял около 1 300 человек (6 офицеров и 63 нижних  чинов убитыми, 10 офицеров и 239
нижних чинов ранеными, 37 офицеров и 917 нижних чинов взятыми в плен).

К вечеру 18 октября Жубер сомкнул кольцо вокруг города.



Обращает на себя внимание, что, несмотря на тесное обложение Ледисмита, буры не приняли мер к
разрушению железной дороги на Дурбан, почему англичане успели еще 21 октября отправить на юг один поезд.

Вообще, Жубер не проявил должной решитительности в действиях, дабы использовать благоприятную
обстановку, созданную боем 18 октября, когда одержанная победа подняла дух его войск.

20 октября Жубер занял Колензо, выслав сюда отряд около 5 тысяч человек, что завершило обложение
Ледисмита, передав в руки буров оборонительную линию реки Тугелы, имевшую важное значение для
операций против английского экспедиционного корпуса, в случае его движения для освобождения Ледисмита.

20 и 21 октября англичанами были произведены небольшие вылазки из Ледисмита, окончившиеся для них
неудачей, a 22-го Уайт сделал попытку прорваться к вочтоку, воспользовавшись тем, что буры ослабили этот
фронт, отправив часть сил в Колензо. Однако, и эта попытка не удалась.

Только около 3 тысяч человек (1 батальон, 6 орудий и часть конницы) успели пробиться и ушли по дороге на
Веенен.

22 октября следует считать первым днём полного обложения Ледисмита, так как лишь с этого числа
прекратилось как железно-дорожное, так и телеграфное сообщение города.

До 25 октября буры энергично обстреливали город из своих тяжёлых 155 мм орудий (SHNIEDER -CREUSOT).

  

25-го Жубер предложил Уайту сдаться, что было отвергнуто.

Тогда Жубер выразил согласие на свободный выход из Ледисмита всего гарнизона, однако, без оружия и
боевых запасов; Уайт же хотел получить право не только сохранить оружие, но и увезти все запасы.

Соглашение не состоялось, и 27 октября буры произвели штурм, но были отбиты, a 28-го приступили к
правильной осаде, причём для непосредственных действий против Ледисмита Жубер оставил всего лишь 8
тысяч человек.

Остальные силы восточной армии буров были двинуты к югу, с целью развития операций в направлении на
Питермарицбург.

Оставленный под Ледисмитом отряд буров, отказавшись после неудачного штурма 27 октября от дальнейших



попыток взять город открытой силой, перешёл к блокаде.

На случай же новой попытки Уайта прорваться, буры сильно укрепились.

Ледисмит окружён двумя рядами высот, состоящими из отдельных холмов, внешняя цепь коих (до 600 футов
высотой — Ломбардскоп) была занята бурами, причём общее протяжение линии обложения составляло 40—50
миль; лучшими позициями являлись Ломбардскоп, Изимбулвана, Мидль-хиль, Блек-хиль и Пепворт-хиль.

Здесь были расположены тяжёлые 155 мм орудия.

Англичане заняли внутреннюю цепь холмов, возведя на них укрепления сильной профили. Линия обороны
имела по обводу 25 миль.

Столь длинная оборонительная линия естественно повлекла за собой разброску сил. Но буры не думали о
штурме, желая избежать связанных с ним крупных потерь. С другой стороны и англичане не считали
возможным повторить попытку прорваться.

До 25 декабря действия сторон ограничились канонадой и мелкими стычками.

Обращает на себя внимание, что ещё в начале осады Жубер разрешил англичанам вывезти из Ледисмита в
лагерь y Интомби (на половине расстояния между позициями, к югу от города) всех больных и раненных, чем
значительно облегчил положение гарнизона.

С середины ноября командующий английским экспедиционным корпусом генерал Буллер сосредоточил часть
своих сил в Натале, с целью деблокады Ледисмита.

Это привело к бою 1 и 2 декабря y Колензо на реке Тугеле, где были сосредоточены к этому времени главные
силы Жубера (см. Boer War : Дело у Колензо на р. Тyгела). Это была первая попытка деблокировать
Ледисмит.
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Осаждённые, услышав артиллерийскую канонаду на реке Тугеле, поняли, что это идёт бой между войсками
Буллера и бурами.

Уайт приготовился оказать содействие первому высылкой из Ледисмита особой колонны, но бой y Колензо
окончился полной неудачей англичан.

Гарнизон Ледисмита уже начал испытывать лишения.

Суточная дача была уменьшена до 1/8 нормальной; дурное питание вызвало заболеваемость, и число больных
к концу 1899 AD дошло до 20 % общ. состава.

Больших потерь от артиллерийского огня буров гарнизон не нёс, хотя осаждающий ежедневно обстреливал
город. Стрельба велась беспорядочно, и результаты её оказались слабыми.

До конца декабря активных действий буры не предпринимали.

ФФФФ -ФФФФФФФФФ
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25-го же два бурских отряда (командо) по собственной инициативе атаковали южный оборонительный сектор,
включавший важную для англичан высоту Цезарь-Камп.

   

ФФФФФФФФФ-ФФФФ

  

В 2.30 один отряд буров, искусно использовав складки местноти, незаметно подошёл к Вагон-хилю и, сбив
передовые посты англичан, бросился в атаку.

Однако, сбить противника с гребня Вагон-хиля бурам не удалось, и с наступлением рассвета, утвердившись на
южном скате высоты, они открыли по обороняющемуся сильный огонь.

Другой отряд около 3.00 атаковал Цезарь-камп и промежуток между этим холмом и рекой Клипом.

Уайт, тотчас по получении донесения об атаке, выслал к Вагон-хилю и Цезарь-кампу поддержку.

 

Непосредственной обороной всего участка распоряжался Гамильтон. Бой по всей атакованной линии велся с
обоюдным упорством.

Артиллерия обороняющегося сильным огнём обстреливала также полосу местноти к югу от Цезарь-кампа и
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Вагон-хиля, в тылу атакующих отрядов, дабы помешать усилению их новыми частями. Стрельба велась по
площади, но столь удачно, что движение подкреплений через эту полосу было действительно остановлено.

 

На прочих фронтах обложения буры в наступление не переходили, ограничившись лишь слабыми попытками.

Это обстоятельство дало Уайту возможность постепенно притянуть к атакованным пунктам значительные
подкрепления, направив сюда не только общий резерв, но и некоторые части войск с других участков. Бой,
шедший в течение целого дня с переменным успехом, к 20.00 закончился неудачей буров.

Главной причиной последней является непонятное бездействие бурских отрядов на остальных участках
обложения.

Co стороны англичан необходимо отметить искусное применение артиллерии и решительность действий.

25 декабря y англичан — 424 человека убитыми и ранеными (15 %), y буров, по их показаниям, 150 человек, a
по оценке Уайта — 700 человек.

После этой неудачи буры уже не решались на атаки открытой силой.

Между тем, Буллер в январе делает еще две попытки к освобождению Ледисмита (бои на реке Тугеле 6—12
январе и под Вааль-Кранцем 24—27 января), закончившиеся, как и первая, неудачей (см. Boer War -4).

Российский военный представитель при армии буров подполковник Ромейко-Гурко, из сообщения 
от 23 января 1899 AD :

“..20 января, после полудня, я прибыл в лагерь главнокомандующего — генерал Жубера, которому
немедленно явился и получил позволение осмотреть позиции под Ледисмитом; главная квартира
главнокомандующего расположена в семи верстах к северу от этого города, вблизи конечной станции
железной дороги (Модер-Спруит). Осмотрев позиции, я испросил разрешение отправиться на р. Тугелу,
где на этих днях ожидают новой атаки англичан.

Цирквумлационная линия тянется на протяжении приблизительно пятидесяти вёрст, представляя
собой ряд небольших лагерей, или таборов; каждый из них, по большей части, состоит из нескольких
десятков в беспорядке разбросанных палаток и громадных крытых фургонов, в которых впрягают
восемь мулов или до восьми пар волов. Лагери все эти скрыты от взоров противника гребнями холмов и
гор, окружающих Ледисмит, лежащий в центре обширной котловины, у подошвы холма Платерант. На
этом холме расположена большая часть английской артиллерии и два сомкнутых укрепления.

На вершинах гор, окружающих Ледисмит, трансвальцы и оранжисты расположили свои тяжёлые орудия;
теперь таких орудий осталось только пять; остальные отправлены на Тугелу и под Кимберлей. Подъем
этих 15,5 сантиметровых орудий иной раз стоил весьма больших усилий; так орудие Крезо, стоящее
ныне на горе Булувана над линией железной дороги, идущей на Эсткурт, было втащено при помощи 800
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человек, работавших в продолжении нескольких дней.

Жизнь войск, осаждающих Ледисмит, обыкновенно складывается следующим образом; с раннего утра
трансваальцы открывают огонь из своих тяжелых орудий и производят подряд от пяти до десяти
выстрелов, на которые англичане немедленно отвечают; затем назначаются люди для наблюдения за
неприятелем, а огонь возобновляется лишь в случае появления какой-нибудь хорошей цели. Сами
англичане, за последнее время, никогда огня не открывают, а лишь отвечают; их огонь почти никакого
вреда осаждающим не причиняет, чего, по-видимому, нельзя сказать про огонь трансваальцев, если
верить их словам, а, в особенности, если судить потому, насколько безжизненным кажется город
Ледисмит и его лагерь, который очень хорошо видны с горы Булувана в сильную подзорную трубу.
Напротив, госпитальный лагерь англичан, состоящий из менее как из 25 больших шатров и 200 малых
палаток, кишит народом. Расположен он у самой границы местности, занятой англичанами, у подошвы
упомянутой горы. Вчера, во время осмотра работы у строящейся дамбы, я подъехал к госпиталю менее
чем на полверсты, а с другого берега реки Сандривер можно подойти шагов на 200.

По вечер огонь совершенно смолкает, а ночью трансваальцы никогда не стреляют, опасаясь, чтобы
ответный огонь англичан не причинил вреда осаждающим.

Дело в том, что с наступлением сумерек все трансваальцы и оранжисты поголовно выходят перед
линию обложения и занимают стрелковые позиции, разбиваются на так называемые “брандвахты”,
численностью в 20 — 40 человек. Каждая брандвахта выставляет от себя двух часовых, сменяемых
через два часа; остальные люди спят, завернувшись в одеяла, не разбивая палаток. Впереди орудий
крупных калибров, коими осаждающие особенно дорожат, соединяются несколько брандвахт образующих
их охрану. Такой порядок принят после одной удачной вылазки англичан.

Таким образом, войска осаждающего все ночи проводят в боевом порядке под открытым небом (своих
лошадей люди оставляют в лагерях на попечении кафров), исполняющих в лагерях все нестроевые
должности. Только брандвахты, далеко выдвинутые вперед, выезжают на конях, которые треножатся и
пасутся поблизости (с рассветом все люди возвращаются в свои лагери).

При начале обложения Ледисмита осаждающие были в числе 5 — 6 тыс., ныне их осталось едва две
тысячи. Не далее как третьего дня отсюда отправили 800 человек в подкрепление к Кольсбергу, где
ожидают наступление англичан с юга.

Вокруг Ледисмита осаждающие расставили несколько динамо-машин и всю ночь освещают впереди
лежащую местность сильными электрическими прожекторами. То же самое делают англичане в
Ледисмите.

По-видимому, гарнизон Ледисмита потерял всякую энергию и всякую охоту к активным действиям, так
что с 6-го января нов. ст. он никаких вылазок и попыток к прорыву не предпринимал; даже во время
пятидневного боя, в течение которого войска ген. Буллера стремились прорвать позиции
трансваальцев на левом берегу р. Тугелы, причем одно время англичане имели частичный успех,
гарнизон Ледисмита не произвел вылазки, хотя не мог не знать о всем происходившем на берегах р.
Тугелы, ибо находится в постоянной гелиографической  связи с войсками ген. Буллера.

О штурме Ледисмита не может быть и речи, хотя бы по недостатку войск у осаждающего. Желая,
однако, покончить с ним и в особенности иметь возможность направить свою артиллерию на другие
пункты, трансваальцы надумали возвести дамбу поперек реки Сандривер, рассчитывая при помощи её
затопить город и большую часть котловины; но вряд ли они достигнут каких-либо существенных
результатов, ибо надежда на затопление складов не осуществится, так как вода будет подниматься
медленно, и их перенесут на высокие места; к тому же и самый проект не выдерживает критики в том
виде, в каком его хотят привести в исполнение.



Сегодня воскресенье, а посему никакой канонады не слышно, ибо трансвальцы никогда не начнут ни
стрельбы, ни боя в воскресенье. С раннего утра в лагере слышно пение псалмов.

На р. Тугеле также все спокойно..”

Только энергичное побуждение со стороны главнокомандующего генерала Робертса заставило Буллера,
отчаявшегося в успехе, попытаться в 4-й раз форсировать оборонительную линию реки Тугелы с целью
деблокады Ледисмита.

Это предприятие увенчалось, наконец, успехом. 2 февраля началось наступление, и к 7-му англичане овладели
правым берегом Тугелы.

Одновременные с этой операцией успехи наступательного действия Робертса в Оранжевой республике,
слухи о коих дошли до армии Жубера, внесли большое расстройство в ряды её: значительная часть
буров ушла в Оранжевую республику и Трансвааль для защиты своих ферм.

Осаду Ледисмита решено было снять, оставив для прикрытия артиллерии и многочисленых обозов с
громадным имуществом несколько отрядов (командо) на Питерс-хилле (севернее Тугелы по дороге от
Колензо).

После ряда неудачных атак 9—12 февраля англичане 15-го заняли Питерс-хилль, где буры не оказали
упорного сопротивления, так как к этому времени большая часть артиллерии и обозов уже ушла из Ледисмита
на север.

16-го Буллер, войдя в связь гелиографом с Уайтом, сообщил последнему о своём намерении 18 февраля
атаковать высоты Изимбулвана, куда отступили буры с Питерс-хилля.

Между тем, высланная в направлении на Ледисмит конница лорда Дэндональда обнаружила, что весь район к
югу от города очищен противником.

Дэндональд беспрепятственно вступил в Ледисмит.

Таким образом, 16 февраля окончилась осада, продолжавшаяся в течение 118 дней.

Состояние гарнизона оказалось весьма печальным: последние недели осады люди получали продовольствия
ровно столько, чтобы не умереть с голоду.

Потери гарнизона за всё время осады составляли 101 офицер и 1 320 нижних чинов убитыми, ранеными и
умершими от болезней.

Великобритания без должного внимания отнеслась к медицинскому оснащению посылаемых в



сверхдальний поход войск, что зачастую приводило к самым печальным последствиям.

На медицинскую службу, из 10 млн ф. ст, испрошенных парламентом для войны, было выделено лишь —
50 000 ф. ст

Около 8 тысяч человек из состава гарнизона прошло через госпитали больными, и ко дню деблокады число
способных стоять в строю не превышало 3 тысяч человек.

Из этого видно, что решительные действия буров против Ледисмита в конце января и начале февраля
не могли бы не увенчаться успехом.

19 февраля Буллер вступил в Ледисмит.

Буры, не тревожимые противником, спокойно отошли к Драконовым горам и к Биггаребергу (горная цепь)

Nexus:

Boer War – 1

Boer War – 2

Boer War – 3

Boer War – 4

Boer War : Дело у Колензо, на реке Тугеле
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-11-23 21:48:00

     

Boer War - 4

Англо – Бурская война 1899—1902 AD

Продолжение

Boer War – 1

Boer War – 2

Boer War – 3

Boer War : Блокада Ледисмита

Boer War : Дело у Колензо на р.Тyгела

“...я всецело поглощён войной Англии с Трансваалем; я ежедневно перечитываю все подробности в
английских газетах от первой до последней строки и затем делюсь с другими за столом своими
впечатлениями...

Не могу не выразить моей радости по поводу только что подтвердившегося известия, полученного
уже вчера, о том, что во время вылазки генерала Уайта целых два английских батальона и горная
батарея взяты бурами в плен!

Вот, что называется, влопались и полезли в воду не зная броду! Этим способом буры сразу
уменьшили гарнизон Ледисмита в 10 тысяч человек на одну пятую, забрав около 2000 в плен.

Недаром старик Крюгер, кажется, в своем ультиматуме к Англии, сказал, что, прежде чем погибнет
Трансвааль, буры удивят весь мир своей удалью и стойкостью. Его слова положительно уже
начинают сказываться. Я уверен, что мы еще не то увидим, даже после высадки всех английских
войск.

А если поднимется восстание остальных буров, живущих в английских южно-африканских колониях?
Что тогда будут делать англичане со своими 50 тысячами; этого количества будет далеко не
достаточно, война может затянуться, а откуда Англия возьмет свои подкрепления — не из Индии
же? “

“..мне приятно сознание, что только в моих руках находится средство вконец изменить ход войны в
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Африке.

Средство это очень простое — отдать приказ по телеграфу всем туркестанским войскам
мобилизоваться и подойти к границе. Вот и всё! Никакие самые сильные флоты в мире не могут
помешать нам расправиться с Англией именно там, в наиболее уязвимом для нее месте.

Но время для этого ещё не приспело: мы недостаточно готовы к серьезным действиям, главным
образом потому, что Туркестан не соединён пока сплошной железной дорогой с внутренней Россией..”

Государь император Николай II : письмо к сестре Ксении от 21 октября 1899 AD

Генерал Уайт, находя, что настоящий момент весьма удобен для нанесения решительного удара противнику,
решил 18-го перейти в наступление всеми своими силами (11 батальонов, 4 роты, 16 эскадронов и 48 opудий),
для чего войска были разделены на 5 колонн, из которых лишь две (5 батальонов, 8 эскадронов и 24 орудия)
предназначались для наступательных действий, a большая часть войск была назначена для охранения
флангов и других задач оборонительного характера (cм. Boer War : Блокада Ледисмита).

До 11.30 успех не склонялся ни на чью сторону, но генерал Уайт, считая, тем не менее, что на достижение
решительного результата шансов мало, решил отступить. Буры этому не мешали, ограничившись успехом,
одержанным над отрядом полковника Карлстона (1,5 батальона и 6 opудий), который благодаря значительному
выдвижению вперёд был окружен бурами и после упорного боя сдался на капитуляцию.

За день 18-го октября y англичан выбыло из строя: 6 офицеров, 63 нижних чинов убитыми; 10 офицеров, 239
нижних чинов ранеными и 37 офицеров и 917 нижних чинов пленными.

В общем, английские войска, согласно заданию на 18-е, должны были действовать на фронте в 15 км, в
расходящихся направлениях, притом без взаимной связи, имея предметом действий не противника, a
местность.

После поражения 18-го октября генерал Уайт предпочёл остаться в Ледисмите, так как считал позицию на реке
Тугеле недостаточно сильной, и приступил к приведению этого города в оборонительное состояние.

21-го октября Ледисмит оказался отрезанным от сообщений, и началась его блокада. Прибывший в это время
(19-го октября) в Капштадт главнокомандующий (генерал Буллер) отказался от своего первоначального плана
— наступать через равнины Оранжевой республики, и направил все войска экспедиционного корпуса на
формирование двух, почти одинаковой силы, отрядов, предназначавшихся для деблокирования Ледисмита и
Кимберлея.

Из них последний, составленный, главным образом, из войск, высаженных 11—16 ноября в Капштадте и
перевезённых в Оранж-Ривер для окончания мобилизации, 9-го ноября выступил по направлению на
Кимберлей.
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1-я гвардейская бригада генерала Кольвиля, 4 батальона
9-я бригада генерала Поля Карью, 3,5 батальона
флотский отряд с 4 opудиями
2 батареи,
9-й уланский полк с 0,5 батальона коннной пехоты
пионерская рота № 75

В происшедших затем столкновениях на высотах под Бельмонтом (11 ноября) и при Эслине (13 ноября)
действия дивизии Метуэна не отличались решительностью и сводились к ряду фронтальных атак.

В бою под Эслином обращает на себя внимание назначение в прикрытие к обозу всей гвардейской бригады.

Потери англичан в том и другом сражении: 38 офицеров и 476 нижних чинов убитыми и ранеными.

Численность отряда буров не превышала 1500 человек.

Дав своим войскам отдых в течение 14-го, Метуэн подошел 16-го к реке Моддер, переправа через которую
занята была генералом Делареем с отрядом в 1 тысячу оранжистов и 800 трансваальцев.

Несмотря на свою малочисленность, буры оказали упорное сопротивление. Их успеху содействовали ошибки
англичан:

вследствие отсутствия в мирной организации английской армии крупных тактических единиц, войска
вовсе не обучены совместным действиям
отсутствие разведки
атака с фронта на открытой местности без демонстрации в каком-либо другом пункте
развертывание, линейного характера, всех сил сразу (гвардейская бригада — к востоку от железной
дороги и 9-я бригада — к западу)
отсутствие резервов и ведение боя на том участке реки, который давал бурам возможность охвата
флангов
недостаток перевозочных средств
малая подвижность английских войск

Потери англичан — 24 офицеров, 461 нижних чинов убитыми и ранеными, буров — 18 человек.

Ближайшим результатом боя на реке Моддер, несмотря на очищение позиции бурами (17-го ноября), была
приостановка дальнейшего движения дивизии Метуэна с целью выждать подхода подкреплений.

С прибытием последних (21—26 ноября), когда численность английского отряда возросла до 12 тысяч, Метуэн
вновь перешел в наступление.

Буры сосредоточились к тому времени в числе 4—5 тысяч человек под начальством Кронье на



Спитфонтейнских и Магерсфонтейнских высотах.

Сражение y Магерсфонтейна произошло 29-го ноября.

Англичане, опасаясь огня буров, решили атаковать их на рассвете и для этого предприняли ночное движение
глубокими колоннами, без авангарда и даже без высылки разведчиков.

В результате — шотландская бригада, шедшая впереди, совершенно неожиданно наткнулась густыми массами
на траншеи буров, о существовании которых известно не было. Это обстоятельство в связи с огромными
потерями, понесенными шотландцами, оказало влияние на весь ход боя.

Метуэн, располагая ещё тремя бригадами (2 пехотными и 1 кавалерийской), при помощи которых он мог бы
восстановить бой в свою пользу, ничего не сделал в этом отношении.

Англичане предприняли несколько частных атак, но они не могли быть удачны, так как велись фронтально и с
недостаточным числом войск (см. Maгерсфонтейн).

Потеряв 68 офицеров и 903 нижних чинов убитыми и ранеными, Метуэн отступил в лагерь y деревни
Моддер-Ривер, где и оставался до прибытия лорда Робертса.

Впечатление, произведенное Магерсфонтейнской неудачей, усиливалось еще тем обстоятельством, что
одновременно англичане потерпели поражение под Стромбергом (на севере Капской колонии), a несколько
дней спустя при Колензо (1-я неудача генерала Буллера).

Дело при Стромберге заключалось в следующем:

- генерал Гетэкр, командовавший английскими войсками, высадившимися в порту Ист-Лондон, решил по
получении подкреплений отбросить буров за реку Оранжевую и восстановить спокойствие в северном
участке Капской колонии, где восстание увеличивалось со дня на день.

Буры занимали в это время следующее расположение:

600 человек шли от Джемстоуна на соединение с другим отрядом, находившимся впереди их; 1100
человек — y Стромберга, имея авангард в 400 человек в направлении к Мольтено и 1 командо — в
Штейнбурге.

Англичане, высадившись вечером 9-го декабря в Мольтено, двинулись по направлению на Стромберг в
составе 2 батальонов пехоты, 2 батарей, отряда конной пехоты и обоза с полевым госпиталем (последний под
прикрытием инженерной роты), без мер охранения и разведывания. Конная пехота шла в хвосте. Связи между
колонной и обозом не было.
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Пройдя в темноте мимо позиций буров, которые англичане предполагали атаковать, они попали под
перекрестный огонь неприятеля.

К 6 часам утра отряд Гетэкра находился в полном отступлении на Мольтено и далее на Стеркстром, оставив в
руках буров более 600 пленных и два орудия.

Таким образом, декабрь 1899 AD принес англичанам ряд неудач, убедивших их в малочисленности
войск экспедиционного корпуса; буры, со своей стороны, не извлекли материальной пользы из своих
побед, но зато укрепились в моральном отношении.

Обложив Ледисмит и обеспечив блокаду с юга занятием позиции на р. Тугеле y Колензо, буры развили теперь
свои действия в направлении на Питермарицбург, при этом столь энергично, что английский отряд генерала
Гильдьяра, находившийся в Исткорте, оказался 19-го ноября отрезанным от войск, бывших на реке Мой. Для
восстановления связи с ними он выслал из Исткорта часть своих сил под командованием полковника
Китченера, но эта попытка окончилась полной неудачей.

Однако Жубер, опасаясь разбрасывать свои силы, отозвал к Колензо все командо, действовавшие к югу от
реки Тугелы.

14-го ноября генерал Буллер, находившийся в Питермарицбурге, взял в свои руки руководство операциями.

К 1-му декабря в его распоряжении находилось до 16 500 человек, в то время как силы Жубера не
превосходили 13 тысяч, в том числе 4—5 тысяч под начальством Боты, на высотах y Колензо.

Первая попытка деблокирования Ледисмита произведена англичанами 1—3 дек.

Буры занимали заблаговременно укреплённую ими позицию на холмах левого берега реки Тугелы, в
окрестностях деревни Колензо и на высотах Гланчвана-Хилль (на правом берегу той же реки), являвшихся
тактическим ключом позиции.

Местность как перед фронтом позиции, так и на ней самой способствовала упорной обороне.

Накануне сражения английские войска стояли биваком в 10 км от противника, y станции Шивеле, на глазах y
буров.

1-го и 2-го Буллер пытался обрекогносцировать позицию противника путем обстрела высот левого берега реки
Тугелы морскими орудиями с дистанции 8 км, но буры на этот огонь не отвечали.

Других мер для разведки расположения противника принято не было. Тем не менее, Буллер решил атаковать
неприятеля; распоряжения для атаки сводились к фронтальному удару одновременно всем отрядом на
открытой местности, без оставления какого бы то ни было резерва. Результат такой организации атаки не

http://hvac.livejournal.com/369802.html?format=light#cutid1
http://hvac.livejournal.com/370940.html?format=light#cutid1
http://hvac.livejournal.com/370940.html?format=light#cutid1
http://hvac.livejournal.com/370940.html?format=light#cutid1
http://hvac.livejournal.com/370940.html?format=light#cutid1
http://hvac.livejournal.com/370940.html?format=light#cutid1
http://hvac.livejournal.com/370940.html?format=light#cutid1
http://hvac.livejournal.com/370940.html?format=light#cutid1
http://hvac.livejournal.com/370940.html?format=light#cutid1
http://hvac.livejournal.com/370940.html?format=light#cutid1
http://hvac.livejournal.com/370618.html?format=light#cutid1
http://hvac.livejournal.com/370618.html?format=light#cutid1
http://hvac.livejournal.com/370618.html?format=light#cutid1


замедлил сказаться.

При атаке левого фланга позиции буров 5-я английская бригада, шедшая в голове, попала под такой сильный
огонь, что, рассыпавшись, вместе с остальными частями колонны оказалась не в состоянии действовать до
конца боя.

При атаке центра позиции часть пехоты успела занять железно- дорожную станцию, но, не будучи поддержана
резервами, отступила и ограничилась перестрелкой.

Две батареи, которым было приказано поддержать атаку на центр неприятельского расположения, неосторожно
выдвинулись вперёд и попали под сильнейший ружейный огонь и понесли огромные потери, не будучи в силах
действовать.

Атака на правый фланг неприятеля, произведенная спешенными конными частями, равным образом не имела
ни малейшего успеха (см. Boer War : Дело у Колензо на р. Тyгела).

В 10.30 началось отступление англичан на Шивеле и Фрер; буры не преследовали, ограничившись захватом 10
орудий с передками и зарядными ящиками.

Потери англичан — 71 офицер и 1035 нижних чинов убитыми, ранеными и пленными, буров — всего лишь 24
человека

К чему приводит недостаточно хорошо организованное фронтальное наступление на сильные горные
позиции, видно из поражения англичан в деле у Колензо.

Отряд буров, состоящий из 3 тысяч человек с 3 орудиями, оборонялся по высотам левого берега реки
Тугела на протяжении 11 км. Со стороны англичан в наступлении приняли участие 16,5 батальона, 3
роты ездящей пехоты, 15 эскадронов и 44 орудия, из коих 14 морских.

На стороне наступающего было явное  превосходство в силах и средствах. Однако англичане не
могли подавить или расстроить обороняющегося. Наступление, носило чисто фронтальный характер и
было отбито с большим уроном для англичан .

После поражения при Колензо английские войска настолько пали духом, что даже сам Буллер в одной
из своих телеграмм к коменданту Ледисмита вместо естественного, с его стороны, ободрения,
предусматривал возможность сдачи города бурам.

Между тем 5-го декабря состоялось назначение лорда Робертса ( потерявшем в сражении у Колензо сына)
главнокомандующим, a лорда Китченера — начальником его штаба. Буллер оставлен командующим войсками в
Натале.

Впервые за несколько десятилетий Великобритания терпела весьма существенные военные унижения,
что давало повод для открытой критики своего руководства со стороны англичан.
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Новый главнокомандующий всемерно торопил посадку на суда 6-й дивизии, мобилизацию 7-й и созыв милиции
и волонтёров.

В военных действиях наступило затишье, не прерывавшееся до 29-го декабря.

Буры под Ледисмитом не проявляли особенной деятельности, a английские войска укомплектовывались и
обучались.

  

С прибытием (29 декабря) 5-й дивизии Буллер заново распределил войска Натальского корпуса и решил снова
перейти в наступление. Наличное число его войск доходило в то время до 26 тысяч, в том числе 5 тысяч
иррегулярных частей.

Неудача фронтальной атаки позиции y Колензо заставила его прийти к решению о необходимости, при новой
попытке овладеть ею, добиться успеха путем обхода, перейдя для этого реку Тугелу где-нибудь выше
Колензо. Первоначально им намечен был для перехода через реку Потгитерский брод.

Быстрым и скрытным движением Буллер мог рассчитывать на успех задуманной операции, но он этого не
сделал. Более того, согласно его позднейшим инструкциям, попытка переправиться через Тугелу должна была
произойти одновременно в 3 пунктах на фронте длиною в 13 км:

Уаррен с коннными частями, 3-мя пехотными бригадами, 6 батареями, инженерной ротой и понтонным
парком — около Тричарского брода
4-я бригада с частью 10-й бригады и двумя батареями — демонстрировать против Потгитерского и
Скитского бродов при поддержке огня тяжелой артиллерии

В течение 4-го и 5-го января 4-я бригада (генерала Литтльтона) переправилась по Потгитерскому броду и,
остановившись в 2500 шагах за ним, не двинулась далее.

Буры не обнаруживали себя.

2 батальон 10-й бригады (ген. Кока) с 64-ю батареей и отрядом коннной пехоты стали на высотах Шварцкопа
перед Скитским бродом.

5-го после полудня на левый берег начали переправляться войска отряда Уоррена, причем буры не сделали ни
малейшей попытки помешать им.

До 8-го англичане действовали чрезвычайно медленно и нерешительно. Лишь в этот день Уоррен
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перешел в наступление, но повёл его весьма вяло, причем в течение трёх дней, с 9 по 11 января, обе стороны
ограничивались перестрелкой.

Наконец, Уоррен решил ночной атакой овладеть высотой Спионскоп, обладание которой давало бы
возможность англичанам взять во фланг позицию буров на гребне Таба-Миама.

Задуманное предприятие удалось: к 8.00 25-го англичане заняли вершину, но буры, оценив всю невыгоду для
них создавшегося положения, быстро собрали до 400 человек и, несмотря на подкрепления, полученные
англичанами, вновь овладели Спионскопом .

Буллер, считая, что этой неудачей решена участь всего боя, в тот же день решил отойти к югу от реки Тугелы.

На левом берегу за англичанами осталась единственная позиция — ряд небольших холмов Кранц-Клуф,
находящихся в 2500 шагах к северу от Потгитерского брода.

 

Потери англичан за 5—12 января — 103 офицера и 1556 нижних чинов убитыми, ранеными и пленными,
буров — 70 убитых и 228 раненых. 

Спустя несколько дней (24—27 января) Буллер предпринял третью попытку деблокирования Ледисмита,
но она кончилась столь же неудачно, как и первые две.

Из 5 пехотной бригад, бывшей в его распоряжении, только одна была введена в дело настоящим образом, для
атаки Вааль-Кранц, другая — произвела нерешительную демонстрацию со стороны Кранц-Клуфа на
Бракфонтейнские высоты, прочие же три все время бездействовали.

Потери англичан (за 24—27 января) — 20 офицеров и 362 нижних чинов.

29-го января Буллер отвёл свои войска на их прежние места, в лагерь y Шивеле.

Между тем новый главнокомандующий пришёл к убеждению, что кампания, a в частности и операции в
Натале, будут скорее приведены к концу, если англичане вернутся к своему первоначальному плану
наступления через равнины Оранжевой республики.

Остановившись на этом решении, он предоставил Буллера собственным его силам, a сам приступил к
сосредоточению войск на Моддер-Ривере, организации обозов, заготовке в самых широких размерах запасов
продовольствия и сформированию колониальных частей (Брабантская, Робертская и Китченерская конница).
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Российский военный представитель, аккредитованный при английских войсках полковник
Стахович сообщал:

“..Вот пример описания сражения: войска наши геройски дрались, артиллерия, бросая в неприятеля массу
лиддита, чудно работала; однако пришлось немного отступить; дух войск превосходный..

..Скрывать все, что может дать истинное понятие о военных действиях, и особенно количество потерь
— вошло в систему. Однако с колониальными войсками они обращаться так не смеют: именной список
их потерь объявляется гораздо ранее…

…Вообще надо отметить ухаживание за колониальными войсками: государственные люди в Англии и
здешние генералы с главнокомандующим во главе произносят по их адресу льстивые спичи, местные
газеты раздувают эти речи и с апломбом утверждают, что все неудачи происходят оттого, что
недостаточно пользуются колониальными войсками.
Эти обстоятельства в связи с тем, что эти войска получают значительно большую поденную плату
(колониальный нижний чин получает 5 шиллингов в день — 2 руб. 30 коп., а нижний чин регулярной армии
1.1/4 — 1.1/2 шиллинга., т.е. около 60 коп.) возбудили зависть регулярных войск. Несомненно,
существует серьезный антагонизм…

…Мне пришлось беседовать также с другими артиллерийскими офицерами. Один молодой офицер из
конной артиллерии, раненый под Магерфонтеном, расспрашивал о нашей армии и, восторгался тем, о
чем я рассказывал, с горечью воскликнул при всех присутствующих:

“Это не то, что у нас; у нас все плохо — и комплектование и вооружение; генералы не знают
войск, видя их впервые на поле сражения; войска различных родов оружия — тоже друг друга не
знают и не умеют совместно действовать. Нами управляют различные парламентские деятели,
не имеющие понятия о военном деле; мы в пренебрежении; для нас ничего не делают, а еще смеют
упрекать, что мы не умеем драться”.

Другой офицер жаловался на неумение генералов распоряжаться кавалерией; как, например, на третий
день прибытия полка, когда лошади были в ужасном состоянии, их заставили сделать большой переход,
от которого особенно пострадали лошади.

Третий офицер, командир батареи, говорил, что по первоначальному плану его батарея не должна была
отправляться в Африку; тогда при мобилизации других батарей у него взяли почти всех лошадей, много
людей, всех лучших наводчиков и фейерверкеров, всех офицеров кроме одного капитана, и, наконец, и его
самого отправили сюда. Потом мобилизовали и его батарею; 14 февраля (1900 AD по н.с.) она
прибывает сюда.

“Мне приказано, говорил он, встретить ее и вступить в командование. Хороша она будет:
мобилизовалась под руководством одного капитана, офицеры все вновь назначенные и, конечно,
неопытные, даже кадра людей нет, остались только худшие люди, оборвыши, прибывшие
резервисты, конечно никуда не годные, большинство из них такие старики, что не знают
устройство орудий современного образца; лошади не выезжены; весело вступать в командование
подобной батареей! Конечно, придется начать обучение с азбуки, самым элементарным вещам. А
что будет, если через несколько дней пошлют в бой!”

Упоминание о колониальных войсках возбудило порыв негодования. Общее мнение, что они
тунеядцы и никуда не годны, а ухаживание за ними — политика штатского министра. Между тем
начальство им знает цену, так как их употребляют только для охраны путей сообщения. Артиллерист
прибавил:



“если бы нам, регулярным войскам, дали 5 шиллингов в день на нижнего чина, мы могли бы
достать людей не таких, какими являются теперешние”.

Н. Г. Воропаева, Р. Р. Вяткина, Г. В. Шубин. Англо-бурская война 1899—1902 гг. глазами военных
агентов.

Часть 1
Часть 2
Часть 3
Часть 4
Часть 5

Тем временем четвёртая и последняя попытка, предпринятая Буллером для деблокирования Ледисмита,
увенчалась наконец успехом.

 Значительное число оранжистов, узнав о намерении Робертса вести наступление на Блюмфонтейн,
бросилась для защиты своих очагов, a потому число буров, находившихся на р. Тугеле против Буллера,
уменьшилось.

Англичане начали наступление 2-го февраля, 7-го они уже овладели правым берегом реки Тугелы, a 15-го,
после целого ряда неудачных атак в течение 9—12 февраля, заняли очищенные бурами позиции левого
берега.

 

16-го февраля Буллер вступил в Ледисмит, и войска Уайта, находившиеся там в продолжение 4-х месяцев,
были наконец освобождены для операций в поле.

Отряд Уайта заперся в Ледисмите 21-го октября в составе 572 офицеров и 12 924 нижних чинов; его
артиллерия состояла из 6 ездящих батарей и 6 орудий большого калибра.

Боевых припасов было, в общем, немного.

Вопрос о продовольствии гарнизона и оставшихся жителей был разрешён благополучно: 15-го февраля,
накануне освобождения, запасов оставалось ещё на целый месяц. Но зато недостаток питьевой воды
давал себя чувствовать в гораздо большей степени, чем неприятельский огонь.

Буры, обложив Ледисмит, в течение первых 3-х дней не предпринимали против него никаких действий,
чем дали возможность привести город в оборонительное состояние.

Другим обстоятельством, улучшившим в значительной мере положение осаждённых, было разрешение
Жубера — вывезти из Ледисмита раненых и большую часть жителей города в лагерь Интомби, на
половине расстояния между боевыми линиями противников. Связь гарнизона с внешним миром
поддерживалась все время оптическим телеграфом, голубями, a иногда и гонцами-кафрами.

Силы и средства буров были значительно меньше таковых же y англичан: буры насчитывали в своих
рядах не более 7—8 тысяч человек и 21 opудие, в том числе три 155 мм орудия Крезо и три 120 мм
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мортиры.

Из числа этих орудий крупного калибра одно орудие Крезо и две мортиры были испорчены англичанами во
время вылазок (25 и 28 ноября).

Осада благодаря полной пассивности действий с обеих сторон носила своеобразный характер.

Наиболее выдающимся событием является атака бурами (700 человек) 6 января высот Цезарь-Кампа и
Вагон-Хилля.

Нет сомнения, что, если бы атака бурских командо была поддержана 25 декабря резервами или
произведена одновременно на всех фронтах, участь гарнизона была бы решена.

Потери англичан за время осады Ледисмита составляли 101 офицеров и 1320 нижних чинов убитыми,
ранеными и умершими от болезней.

Уже к февралю 1900 AD в Южной Африке находилось около 180 тысяч английских солдат и офицеров,
из которых 126 тысяч относились к регулярной армии.

В середине ноября 1899 AD в Южной Африке произошло событие, оставшееся в то время практически
незамеченным в Англии. Отряд буров, которым командовал Луис Бота, близ железнодорожной станции
Чивли (в районе Ледисмита) взял в плен корреспондента британской газеты “Морнинг пост”,
наблюдавшего за ходом военных действий.

Через несколько недель молодому англичанину удалось бежать из Претории и с приключениями
добраться до британских войск. Вернувшийся в середине 1900 AD в Англию корреспондент был встречен
как национальный герой и вскоре избран в палату общин английского парламента, с чего и началась его
фантастическая политическая карьера. Звали корреспондента Уинстон Черчилль.
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Boer War: Луи Бота
Англо – Бурская война 1899—1902 AD

Луи Бота (1864—1919 AD)— известный вождь буров в войне их с Англией в 1899-1902 AD.
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Получил образование в английской школе в Капштадте, чем выделился из ряда других бурских генералов. Но
вместе с тем Бота вынес из школы и глубокую неприязнь к британской колониальной политике. До войны он
занимал в рядах бурской армии место "ассистент-фельдкорнета", то есть младшего офицера, и в то же время
был депутатом от родного Фрейгейдского округа в 1-м фольксрааде (Volksraad -народном собрании).

Как депутат, он выделялся большою самостоятельностью, смелостью и определенностью своих мнений,
которые отстаивал с большим ораторским талантом.

В 1899 AD он вступил фельдкорнетом в отряд Луки Мейера в Натале и быстро выделился и стал ближайшим
его помощником, нередко его заменяя в командовании отрядом во время припадков болезни, сведшей Мейера
в могилу.

Благодаря этому он скоро стал известен, главнокомандующему бурскими войсками генералу Жуберу, который
стал ему оказывать то же доверие, как и Мейер, передавал ему командование армией на время своих отъездов
в Преторию для совещаний с Крюгером.

Бота блестяще оправдал это доверие и с небольшими сравнительно силами дважды разбил англичан — y
Кoлензо (3 декабря 1899 AD) и y Скионскопа (22 января 1900 AD).

В этом бою он проявил такое выдающееся личное мужество и уменье увлечь за собою людей, что собранием
командантов, фельдкорнетов и авторитетных рядовых был провозглашен фехтгенералом, то есть генералом
для боя — по избранию, a не по назначению кригсраада (военного совета).

С этого времени Бота стал любимцем и надеждою народа.

При отступлении буров от Тугелы и Ледисмита он своим присутствием духа, инициативой и мужеством спас
обозы и внёс порядок в деморализованную толпу бюргеров.

Когда Жубер умер, Бота был назначен главнокомандующим и своей энергией и деловитостью сумел
организовать дальнейшее сопротивление буров.

Он перенёс борьбу на север Трансвааля и еще 1,5 года боролся с англичанами.

В мае 1902 AD три наиболее прославившиеся генерала буров, Бота, Деларей и Девет,e, согласились положить
оружие и подписали 31 мая в Претории мирный договор, по которому признавали присоединение республик к
Великобритании. Бота при ведении мирных переговоров проявил большую настойчивость и тонкий
дипломатический ум.

При новом политическом устройстве Трансвааля и терртиории Оранжевой реки, присоединённых к Англии, Бота
стал играть крупную политическую роль и занимал пост 1-го министра соединёных Южно-Африканских колоний
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Британии (1910- 1919 AD).

В 1914 AD активно способствовал вступлению ЮАС на стороне Антанты в 1-ю мировую войну (без
согласования с правительством объявил Германии войну.

Главнокомандующий вооруженными силами ЮАС генерал Кристиан Байере в знак протеста против
непопулярного решения правительства подал в отставку, заявив при этом:

"Говорят, что война ведется против "варварства" немцев. Мы простили, но еще не забыли
веете варварства, какие были совершены в нашей собственной стране во время
южно-африканской войны. Между тем, немцы не сделали нам ничего плохого".

Правительство Боты подавило, вызваное вступлением ЮАС, восстание бурских христианских националистов во
главе с Христианом Деветом (бывшим главкомом всех войск Оранжевой республики и непримиримым полевым
командиром в ходе партизанской войныы на территории Капской колонии) в 1914 AD.

Под руководством Национальной партии африканеры подняли восстание, которое достигло наибольшего
размаха в Оранжевом свободном государстве. К восстанию присоединилась большая группа бывших бурских
генералов, 7 тысяч буров из Оранжевой провинции и 3 тысячи из Трансвааля.
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Генерал Мани Мариц, командующий войсками ЮАС на границе с Германской юго-западной Африкой, и
вовсе отказался подчиниться приказу о переходе в наступление против немцев. Более того, он перешёл
на их сторону с намерением воссоздать "свободную бурскую республику". В состав временного
правительства должны были войти генералы Байере, Девет, Кемп, Мариц и Безюйденхут. Мариц
выпустил декларацию, в которой говорилось:

"Известно, что во многих случаях враг вооружал для войны с нами туземцев, и поскольку это
делалось с целью возбудить в черных народах презрение к белому человеку, мы поэтому
строжайше предупреждаем, что все цветные и туземцы, которые будут захвачены нами в плен с
оружием в руках, так же как и их офицеры, поплатятся за это жизнью".

Надвигалась угроза очередной Англо-Бурской войны.

14 октября страна была объявлена на военном положении. 27 октября войска, которыми командовал
лично Бота, разгромили отряды Байерса в Растембурге. 7 ноября боевые действия начали
повстанческие отряды генерала Девета в Вимбурге. Девету удалось одержать победу над
правительственными силами генерала Кронье. Решающее сражение произошло у Маргварда 12 ноября.
Войсками ЮАС командовал Бота, повстанцами - Девет. В итоге, повстанцы потерпели сокрушительное
поражение. Сам Девет 1 декабря был пленён вместе с арьергардом из 50 буров. 9 ноября во время
отступления в Трансвааль трагически погиб генерал Байере. К январю 1915 AD войска ЮАС подавили
рассеянные по разным местам силы повстанцев. Многие сотни буров были брошены за решетку (
участники восстания были реабилитированы в 1919 AD).

5 января 1915 AD войска ЮАС под командованием Боты начали вторжение в Германскую Юго – Западную
Африку (Намибию). Не надо и говорить, что это было воспринято немцами как предательство, ведь
Германия всегда поддерживала буров в борьбе против Англии. И вот теперь не без труда подавив
восстание и навербовав некоторое количество разорившихся фермеров (в качестве притягательного
средства им были обещаны плантации и фермы Юго-Западной Африки), южноафриканские отряды
выступили против своих братьев.

За тридцать лет колонизации немцы добились на этой земле довольно внушительных успехов. В
течение продолжительного времени они боролись с местными племенами, подзуживаемыми англичанами.
В начале 1904 AD в районе города Окаханджо вспыхнуло крупное восстание племен гереро. Численность
мятежников составила около 8 тысяч человек, причем половина из них была вооружена огнестрельным
оружием (которое "услужливо" поставила Великобритания). Повстанцам удалось осадить столицу
колонии Виндхук. Параллельно с этим они вырезали белых фермеров, сжигали их хозяйства. 11 июня в
Юго-Западную Африку прибыл генерал-майор Леопольд фон Трота, принявший на себя командование
войсками. К началу 1905 AD германские отряды фон Троты и губернатора Генриха Геринга (отца
будущего гитлеровского рейхсмаршала) одержали решающую победу. В итоге погибло более трёх
четвертей всего племени гереро - около 50 тысяч человек. Но в этот момент британцам удалось
соблазнить на восстание другой автохтонный народ - готтентотов. 17-тысячным войскам фон Троты
удалось справиться с мятежниками лишь в 1907 AD.

К 1913 AD число белых поселенцев составляло здесь почти 15 тысяч человек, а в районе Виндхука
проживало также около 3000 цветных - потомков смешанных браков, переселившихся из Капской колонии
(специализировались в виноградорстве). Основным занятием колонистов было фермерство (к началу
войны насчитывалось до тысячи фермерских хозяйств): выращивалась пшеница, кукуруза, картофель и
табак, имелись плантации хлопка и виноградников. Имелись в колонии и минеральные богатства (медь и
свинец). В июле 1908 AD в районе бухты Люде-риц были открыты месторождения алмазов, вскоре
ставшие одним из основных предметов экспорта колонии. Активно развивалась железнодорожная сеть.
Понятно, что эта территория стала лакомым куском для Британской империи.

К началу войны германские вооруженные силы насчитывали здесь 1967 солдат и офицеров. Кроме того,
600 белых и 870 африканцев служили в полиции. В случае войны предусматривалась мобилизация трёх



тысяч мужчин-колонистов и нескольких тысяч туземных солдат.

Наступление южноафриканских сил в 1915 AD было быстрым и победоносным, несмотря на тяжелые
условия. Основную массу войск вторжения (на заключительном этапе они достигали 60 тысяч человек)
составляли бурские милиционные части. Южноафриканцы наступали тремя колоннами: с юга вдоль
побережья, с территории бывшей Оранжевой республики и с востока из Бечуаленда. Цель наступления -
столица Виндхук - была взята 12 мая 1915 AD. Остатки германских войск, развязавшие партизанскую
войну, были вынуждены капитулировать 9 июля. Победа была достигнута с минимальными жертвами с
обеих сторон. После окончания войны Лига наций вручила Южно-Африканскому Союзу мандат на
управление этой территорией.

Да, призрачна грань между “карбонарием” и “жандармом”..



 

Несмотря на антибританскую позицию Национальной партии, ее, как ни странно, запрещать не стали. Более
того, в 1915 AD она получила статус официальной оппозиционной партии в парламенте, где в 1917 AD
призвала к выходу ЮАС из состава Британской империи. Поддержка Герцога (лидера, созданной в 1913 AD
Национальной партии) со стороны буров все более возрастала.

Жизнь африканеров, по мысли Герцога, должна развиваться на основании христианского национализма,
что означало господство белого населения над цветными и чёрными в духе "христианской опеки", и
строжайшее запрещение всяких попыток расового смешения. Кроме этого, Герцог выступал за
официальное признание языка африкаанс и за введение в ЮАС собственного национального флага
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5 июня 1918 AD при участии Национальной партии и церкви была создана радикальная националистическая
тайная организация, названая вначале "Молодая Южная Африка", а затем переименованная в "Африканер
Брудербонд" (Союз братьев). Поводом для ее создания послужил разгон митинга африканеров 17 апреля, когда
сторонники Национальной партии были избиты пробритански настроенной толпой. Целью "Брудербонда" стало
утверждение африканерского национализма во всех отраслях и любыми способами. Со временем "Брудербонд"
превратился в весьма влиятельную силу в стране, содействующую продвижению своих членов на ключевые
посты в стране для содействия процветания нации. Первым президентом "Брудербонда" стал пастор
Голландской реформаторской церкви Й. Нод (Науде). Организация стала центром разработки политической
доктрины африканерского национализма.

Африканеры постепенно расширяли свое влияние и в, казалось бы, утраченной для них Капской провинции. В
июле 1915 AD здесь была основана первая африканерская национальная газета "Бургер", первым редактором
которой стал д-р Даниэль Франсуа Малан, до этого - видная фигура в Голландской реформаторской церкви,
оставивший кафедру ради политической деятельности. В сентябре 1915 AD в Мидлберге прошел
учредительный съезд Национальной партии, избравший Малана первым председателем отделения
организации в Капской провинции. В 1918 AD Малан был избран в парламент ЮАС и вступил в "Брудербонд".

Напротив, партия Луи Боты утратила популярность среди африканеров, стала больше опираться на
англоязычных избирателей и имущие сословия. В 1919 AD после возвращения с Парижской мирной
конференции Бота умер. Его преемником на посту главы правительства ЮАС стал Ян Смэтс (Jan Christiaan
Smuts)
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-11-24 14:18:00

     

Boer War: Sir Redvers Buller
Англо – Бурская война 1899—1902 AD

Редверс Генри Буллер— английский генерал. Родился в 1839 AD, поступил на службу в 1858 AD.

  

Участвовал в кампаниях:

китайской 1860 AD
экспедиции на Ред-Ривер в Канаде 1870 AD
против ашантиев в 1874 AD
против кафров и зулусов в 1878-79 AD, за эту компанию подполковник Буллер за личное мужество и
храбрость, был награждён Крестом Виктории (VC- "For Valour") 
в бурской войне 1881 AD, Буллер был начальником штаба;
в Египетской войне 1882 AD — начальником разведочного бюро
в Суданской экспедиции 1884-85 AD — начальником штаба

 

С 1887 по 1897 AD занимал различные административные должности, причём в 1891 AD был произведён в
генерал-лейтенанты.

  

С началом англо-бурской войны Буллер был назначен главнокомандующим английскими войсками Южной
Африки.
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Не встретив сопротивления на пути от Дурбана к долине реки Тугелы, Буллер был уверен, что
беспрепятственно подойдет к Ледисмиту, блокированному бурами.

    

Между тем последние, под начальством Луи Бота, заняли укреплёную позицию на реке Тугеле для прикрытия
осады Ледисмита.

15 декабря Буллер форсировал переправу чрез нее y Колензо и потерпел неудачу.

Постоянные неудачи англичан и в особенности поражение y Колензо повергли его в такое отчаяние, что он
растерялся, утратил силу воли и бодрость духа и стал делать ошибку за ошибкой.

Телеграмма же, посланная им осажденному в Ледисмите генералу Уайту, в которой Буллер советовал сдаться,
уничтожив шифры, снаряды и запасы, и на которую Уайт ответил категорическим решением продолжать
оборону, вызвала столь сильное неудовольствие в Англии, что в первый же день получения об этом известия
он был смещён и заменён Робертсом.

  

Буллеру оставлено было начальствование над войсками, сосредоточеными в Натале.

Отойдя к лагерю y Чивилея, Буллер только  25 декабря возобновил попытку освободить Ледисмит, что привело
к боям под Спионскопом.

На этот раз Буллер решил при форсировании переправы через Тугелу соединить фронтальную атаку с охватом
фланга противника.

Бой за Спионскоп (24 января 1900 AD), которым англичане овладели внезапным ночным нападением,
закончился их отступлением.

 

5-7 февраля Буллер вновь пытался овладеть позицией буров, но значительно слабейший противник удержался
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y Ваалкранца, a армия Буллера понесла тяжкие потери. Лишь боями 12-27 февраля, y Петтергиля, Буллер
принудил буров к снятию блокады Ледисмита.

 

После сего Буллер возобновил военные действия лишь в конце мая 1900 AD, двинувшись к Претории, в августе
же принял участие в делах против остатков трансваальской армии.

27 августе, в бою y Бергендаля, Буллер руководил удачной атакой против центра растянутой позиции
противника.

В сентябре он руководил преследованием буров, отступавших на северо-восток, a также очищением
Лиденбургского округа.

6 октября 1900 AD он уехал в Англию.

  

Невзирая на многочисленные порицания боевых действий Буллера на реке Тугеле, его былая репутация не
вполне поколебалась, и он был назначен командиром I корпуса.

  

В 1906 AD он вышел в отставку и умер в 1908 AD

Амери (L.S. Amery) в своей книге об англо-бурской войне говорит, что Буллер, проявив в молодости блестящие
способности в небольших кампаниях, оказался лишь храбрым воином, но весьма слабым полководцем в войне
нового типа.

     

"Разбитый, подавленный вечной мыслью о страшной ответственности перед родиной, он заслуживает
скорее жалости, чем осуждения".

Надпись на постаменте - "He saved Natal"
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-11-25 01:35:00

     

Boer War : Дело у Колензо, на реке Тугеле
Англо – Бурская война 1899—1902 AD

Колензо - селение в Натале (Южная Африка), на правом берегу реки Тугелы, при пересечении её
железно-дорожной линиею Дурбан — Ледисмит.

Сражение 3 (15) декабря 1899 AD во время англо-бурской войны .

Ко времени прибытия Буллера на театр военных действий, в середине ноября, буры, обложившие Ледисмит и
обеспечившие его блокаду с юга занятием позиции на реке Тугеле y Колензо, развили свои действия в
направлении на Питермарицбург.

Исходной точкой для своего наступления с целью деблокады Ледисмита Буллер избрал Фрер на железной
дороге из Дурбана, в 25 милях от Ледисмита и 17 милях от реки Тугелы, где и был устроен лагерь для всего
Натальского корпуса, передовые части которого выдвинулись до Шивеля (Чивелея, 9 миль севернее).

К 3 декабрю в этом лагере сосредоточились 16 1/4 батальонов, 6 эскадронов и 1 рота иррегулярной конницы с
44 opудиями, всего около 17 тысяч человек.

Между тем, противник Буллера, генерал Жубер, прочно обосновался на оборонительной линии реки Тугелы.

  Главное внимание было обращено им на важнейший участок реки, по обе стороны от Колензо, от
Спрингфильда до дороги Венен — Ледисмит, длиною в 70 миль.

С целью упорной обороны Жубер устроил сильные укрепления на северном берегу y Колензо и занял на южном
берегу Спрингфильд и Венен — важные узлы путей из Ист-Курта в Ледисмит, в обход Колензо.

Такое расположение привело к прочному владению треугольником Ледисмит — Спрингфильд — Венен и
позволяло, при некоторой подвижности, предупредить на любом пункте англичан, наступавших к Ледисмиту.
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Число буров, оборонявших реку Тугелу, не превышало 10—12 тысяч.

 

Протяжение в 70 миль кажется чрезмерным для таких сил, но топографические свойства местности облегчали
задачу.

Ввиду сильной пересечённости местноти севернее Тугелы, небольшого числа путей и большой подвижности
буров последние могли предупредить англичан если не на переправах, то на путях к Ледисмиту, и оборона
длинной линии реки сводилась лишь к тщательному наблюдению за ней с целью оказать стойкое
сопротивление на определённых пунктах, могущих быть заранее усиленными в фортификационном отношении.

Река Тугела, имея общее направление течения с запада на восток, делает y Колензо изгиб к северу и образует
здесь луку, на которой и расположен Колензо.

Имевшийся здесь железно-дорожный мост был попорчен бурами еще в ноябре,  постоянной переправой мог
служить только мост на обыкновенной дороге.

План Буллера сводился к прорыву оборонительной линии Тугелы y Колензо.

Сведений о противнике и местности он имел очень мало. Известно было, что буры сильно укрепились к северу
от Колензо и что 2 лагеря их расположены в нескольких милях к северо-западу и северо-востоку от города.

На самом же деле неприятель занял на левом берегу Тугелы y Kолензо более длинную линию, намереваясь
оборонять лишь те участки, которым будет непосредственно угрожать противник.

К западу от Колензо, вдоль северного берега Тугелы тянется ряд высот, которые все были заняты и укреплены
бурами.

Была устроена ярусная оборона и окопы столь удачно применены к местности, что о существовании
большинства их англичане и не подозревали.

Фортификационные сооружения группировались преимущественно в 3 местах:

1-я группа тянулась по высотам севернее Колензо и обороняла мост на обыкновенной дороге и
близлежащий брод. На этом участке распоряжался Бота
Западнее, в 1 3/4 мили, находился брод Пунт и еще далее — Брайдель, форсирование которых
затруднялось нахождением против них 2-ой группы укреплений
наконец, 3-я группа, будучи расположена на Ред-Гилле, препятствовала пользоваться самым удалённым
из бродов, лежавшим в 8 милях от Колензо. Берега реки всюду круты, обрывисты и покрыты кустами
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На горе близ железно-дорожного моста буры занимали еще форт Уилли, игравший роль предмостового
укрепления.

В день боя глубина реки не превышала 8—10 футов, a на бродах была немного выше колена; они были
сделаны непроходимыми посредством проволочных заборов и тому подобных искусственных препятствий.

Восточнее Колензо, в том месте, где начинается изгиб реки к северу, возвышается гора Гланчвана-Гилль,
которая была также занята бурами. Она командует всеми прочими высотами 1-ой линии обороны, и с неё
великолепно обстреливался весь северный берег реки и во фланг брались бурские позиции; эта высота была
тактическим ключом позиции.

Местность вплоть до Шивеле довольно равнинная, с незначительными складками; всякое движение войск по
ней заметно.

Силы республиканцев непосредственно y Колензо не превышали 3 тысяч человек, расположенных прерывчато
на важных участках; ключ же позиции Гланчвана-Гилль был занят 800 лучшими стрелками. Общее
командование принадлежало Шальк-Бюргеру.

Решив атаковать противника, Буллер 1 и 2 декабря ограничился канонадой в надежде, что буры ответят и
откроют свое расположение; но буры молчали, и англичане, ничего не разведав, остались в предвзятом
убеждении, что гора Гланчвана-Гилль не занята и что оборона сосредоточена, главным образом, близ моста y
Колензо.

   

План боя состоял в форсировании Тугелы в 2 пунктах, удаленных на 3 мили один от другого: y Брайдельского
брода и y Колензо.

 Буллер предполагал, что в случае успеха на левом фланге, то есть y Брайдельского брода, переправившиеся
части продвинутся вдоль левого берега к Колензо и помогут войскам здесь. Если же y Брайдель-дрифта войска
не будут в состоянии переправиться, то они составят заслон, обеспечивающий левый фланг войск,
направленных на Колензо.

Атака Брайдельского брода возлагалась на 5-ю бригаду генерала Фицрой-Гарта, моста же и брода y Колензо —
на 2-ю бригаду генерала Гильдьярда; 4-я бригада Литльтона, направленная между Брайдельским бродом и
железной дорогой, должна была поддержать ту или другую бригаду.

Всем приказано выступать в 4 часа 30 мин утра 3 декабря.

6-ой бригаде Бартона предписывалось выступить получасом раньше, следовать восточнее железной дороги и
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прикрыть правый фланг 2-ой бригады.

На конницу же с ездящей пехотой и одной (7-ой) батареей возлагалось прикрытие правого фланга всей линии
и занятие позиции на Гланчвана-Гилле.

Часть полевой артиллерии (14 и 16-я батареи) должна была подготовлять атаку y Колензо, a остальные
батареи (73 и 64-я) обстрелять высоты к северу от моста.

  

Полевая артиллерия была усилена 14 морскими орудиями.

  

2 декабря весь корпус стал лагерем y Чивелей, немного севернее станции, откуда, согласно диспозиции, около
4 часов ночи двинулся к Тугеле.

В 4 часа 45 минут 8 морских орудий открыли огонь с позиции в 4,5 мили южнее Колензо по форту Уилли и
высотам за ним.

Буры молчали. Между тем, 5-я бригада, направленная к Брайдельскому броду, сбилась с направления и вышла
на брод Пунт.

Колонна шла без мер охранения, противника своевременно не обнаружила и после 6 часов утра внезапно
подверглась сильнейшему артиллерийскому и ружейному огню с противоположного берега: одно тяжелое
(40-фунтовое) орудие с Ред-Гилля и два меньшего калибра (у подножия Гроблерс-Клоофа) осыпали колонну
снарядами.

С этими орудиями вступили в контрбатарейную борьбу 73 и 64-я б-реи, снявшиеся с передков в 0,6 мили к югу
от Тугелы, но обе не могли побороть их; морские орудия не могли помочь, так как сами были заняты
обстреливанием холмов севернее Колензо.

Потрясение 5-ой бригады было столь сильно, что правильного развёртывания в боевой порядок не
произошло: части бросились вперёд, как попало, и батальоны перемешались.

С приближением к Тугеле потери стали возрастать, люди позалегли и оставались без движения до 10 часов 30
минут  утра, пока не было дано приказа об отступлении.

4-я бригада, которая должна была служить поддержкой 2 или 5-ой бригаде, активного участия в бою не



приняла.

Гвардейский драгунский полк (3 эскадрона), охранявший левый флант, в виду огня к реке не подошёл.

Отступление на левом фланге произошло беспорядочное, отдельными кучками; буры не преследовали,
ограничившись посылкой нескольких снарядов из тяжелого орудия уходившей бригаде.

В центре самая тяжелая работа выпала на долю 2-ой бригады. Ей предстояло, перейдя через мост, овладеть
тройным рядом гребней с крутыми, террасообразными скатами, возвышавшимися за фортом Уилли.

Бригада двинулась левее полотна железной дороги, имея 2 батальона в 1-ой линии и 2 других — во 2-ой.
Правее полотна наступала 6-я бригада, выславшая также 2 батальона в 1-ю линию.

Артиллерия, которая должна была поддержать это наступление, выступила в 6 часов утра и направилась
правее железной дороги, значительно опередив свою пехоту.

Объяснение этого явления можно найти только в том, что, по всей вероятности, на этом участке позиции
бурские траншеи предполагались гораздо далее к северу от Тугелы.

Начальник артиллерии полковник Лонг выбрал свою позицию в 0,4 мили от реки и в 0,55 мили от форта Уилли,
опередив свою пехоту на 1, 5 мили.

Едва батареи начали сниматься с передков, как буры, занимавшие окопы на берегу Тугелы, в 1 000 шагов от
батарей, открыли по ним жестокий огонь.

Mopские орудия, потеряв большинство волов (их было по 32 на opудие), с трудом устроились уступом назад и
правее полевых батарей и открыли огонь по форту Уилли.

В 6 часов 15 минут полковник Лонг был ранен и выбыл из строя, a к 7 часам утра, когда начала подходить
пехота, снаряды полевых батарей были все израсходованы, a зарядные ящики ещё не прибыли.

Тогда орудийные номера бросили орудия и укрылись в лощинке в 400—450 шагов сзади орудий.

К моменту подхода 2 и 6-ой бригад морская артиллерия справилась с фортом Уилли, совершенно его
разрушив.

Однако буры его и не занимали.

В 7 часов утра обе бригады, имея 2-ю немного впереди, подошли на 1000 шагов к Тугеле, неся сильные потери



от огня буров из траншей к северу от моста и из дальних окопов, составлявших 2-й ярус обороны.

Однако нескольким ротам 2-ой бригады удалось войти в деревню и овладеть железно-дорожной станцией, но
так как их не поддержали резервами, то они до моста не дошли и принуждены были бросить деревню.

Деятельность 6-ой бригады почти не проявилась. Около 1 часа дня был отдан приказ об отступлении.

На правом фланге лорд Дэндональд с 1000—1200 иррегулярными всадниками не добился никаких результатов,
a в 1 час дня колонна приняла участие в общем отступлении.

Дэндональд даже и не старался достигнуть поставленной ему цели ни фронтальным наступлением, ни
обходным движением; между тем, его энергичные, хотя бы только демонстративные действия могли оказать
существенную помощь центру, оттянув от него целиком огонь защитников Гланчвана-Гилля.

Общая потеря англичан за весь день: 69 офицеров и 861 нижних чинов убитыми и ранеными и 204 пленными;
всего 1 134 человек (5 % всего состава); потери республиканцев: 4 убитыми и 14 ранеными.

В действиях англичан заключается ряд крупных ошибок:

отсутствие разведки как со стороны высших начальников, так и войсковых частей;
нет оценки обстановки
Буллер, видимо, совершенно не отдавал себе отчёта в важности занятия Гланчвана-Гилля как ключа
позиции, овладение коим, при превосходной числом английской артиллерии, было равносильно победе
Буллер не оставил себе резерва, и сражение решилось столкновением в первые же минуты боя, при чем
фронтальная атака сводилась к частным боям в 2 пунктах, удалённых друг от друга на 3 мили.
неудача на левом фланге, последовавшая быстрее, чем в центре, развязала противнику руки, позволив
ему обратить все усилия против последнего
наступление 4-мя колоннами одинаковой силы против нескольких пунктов позиции противника облегчало
ему сопротивление и не грозило прорывом его тонкого расположения
в результате нельзя было прибегнуть к тактическому маневру, и выгоды лучшей сравнительно
подготовки английской пехоты к совокупным действиям свелись к нулю
части своевременно не развёртывались, не высылали цепей, a в колоннах попадали под губит. огонь
буров
более трети всех войск (2 бригады), бывшие в непосредственной близости от разыгравшихся боев,
никакого в них участия не принимали, a вообще можно сказать, что британцы не проявили должного
упорства в бою (5 % потерь)

В отношении тактики буров следует заметить:

буры оставались верны себе — подпускали противника на 1 500 шагов и затем стреляли в него, как в
мишень, то есть вполне использовали сильную свою сторону, — меткий огонь
оценка своей позиции ими сделана неправильно: ключ позиции, Гланчвана-Гилль (Хлангвана-Гилль),
занят был слабо, и если бы англичане им овладели, то пришлось бы уступить позицию и на северном
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берегу Тугелы
как всегда, и здесь буры не эксплуатировали своей победы: впрочем, им может служить извинением то,
что с 2—3 тысячью человек, отбившими натиск 17 тысяч англичан, нельзя было броситься через Тугелу
без риска быть уничтоженными

Из всего сказанного вытекает, что победа буров при Колензо не была решительным поражением
противника.

Английский 15-тысячный корпус был ещё достаточно силён, чтобы остановить наступательную попытку
республиканцев к Дурбану (Порт-Наталю).

В стратегическом отношении бой при Колензо внёс на Натальском театре некоторое улучшение в положение
буров, но только временное: они на неопределённое время, то есть до прибытия к Буллеру подкреплений из
метрополии, были избавлены от активных действий противника и могли обратить все свое внимание на взятие
Ледисмита.

Boer War – 1

Boer War – 2

Boer War – 3

Boer War – 4

Boer War : Блокада Ледисмита

Boer War : Луи Бота
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AMD Puma
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Рождественская ёлка
Папа Либерий устанавливает празднование Рождества Христова 25 декабря - день, когда от "Небесной Девы
Матери", Virgo Goelestis, Кибелы, рождается "Непобедимое солнце", Sol Invictus, Митра -Аттис.

Два солнца борются восходящее и заходящее, - Аттис и Христос.

Против базилики Св.Петра, воздвигнутой императором Константином Раноапостольным на Ватиканском холме,
всё ещё возвышается древний жертвенник Аттиса.

Имя римского первосвященника - самое древнее фригийское имя этого бога, Папа, Papas, - в детском лепете
всего человечества имя Отца

Имя Аттиса ( тот же Осирис, тот же Адонис, тот же Таммуз, тот же Эрос распятый etc.) древнейшее, -Papas .

Голову его покрывает, как тиара, звёздное небо . Звёздною тиарой, pilos asteroetos, увенчала Аттиса Матерь
Богов.

Папская тройная тиара есть фригийская шапка Аттиса, остроконечный пастуший колпак. Только не падающий, а
жёсткий, поднятый: tiara est frigum quod dicunt.

Целибат римских священников - полускопчество, а тёмные длинные, как бы женские, одежды их напоминают
одежды настоящих скопцов.

Столпники стояли на каменных столпах-фаллах, перед святилищем Аттиса в Иераполе. Аттис пал, но на такие
же столпы стали христианские столпники.

Столько их было, что Римская империя признала их особым в государстве сословьем. Под именем stilitai,
columnarii.

Говорят, что в царствование императора Льва Великого св. Симеон Столпник умер 103 лет, простояв 50 лет на
столпе -фалле, венчанный тиарой звёздного неба, только "зримое небо покрывало главу его".
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Аттис умирает , истекая кровью, под сосной или ёлкой, и, после смерти, сам превращается в вечнозелёное,
райское Дерево Жизни.

Вечнозелёное Дерево Жизни, райская ёлка, вся в звёздных огнях, которые "зажигают" Аттис и Кибела, Папа и
Мама.

Каждый год, срубали сосну или ёлку в лесу, украшали её венками "Аттисовой крови" (фиалки), обвивали
пёстрыми повязками, прикрепляли к веткам шары, звёзды -огни, восковые изваяница бога

По улицам Вечного Города, Рима, в торжественном шествии, несли священное дерево дрендофоры.

Древнее знамя Аттиса - двуострую секиру над пучком связанных копий с орлом и надписью : Senatus
Populusque Romanus, -поднял языческий Рим, во главе своих легионов и прошёл победителем весь мир.

С "крестом-секирой" Аттиса, Labrys , связан и Labarum, небесное знаменье, Крест, Константина
Равноапостольного: Сим победиши
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-11-30 19:48:00

     

Боги Креста -5
Аттис

Есть мнение (Sir J. G. Frazer), что  Аттис вероятно был для фригийцев тем же, чем Адонис был для сирийцев.
Подобно Адонису (Таммузу, Осирису etc.), он, видимо, был богом креста и воскресения.

Будин неолитический
Адонис-Адонай критский
Осирис египетский
Таммуз вавилонский
Аттис хеттийский
Курос крито-эгейский
Митра иранский
Дионис эллинский
Христос эллинский
Кецалькоатль мезоамериканский

Отец, Мать и Сын -елвсинская, самофракийские троица.

Дий- Деметра -Дионис.

Митра-Гелиос, Афродита -Урания и Эрос (распятый)-Дионис (Вакх -Орфей распятый).

Жертва Сына в Троице, таков этос этих таинств.

Отсюда и Евхаристические таинства, в соединении Деметры -Хлеба и Диониса -Вина, Тела и Крови.

За океаном, воплощение Диониса, бога креста -Кецалькоатль.

У поздних орфиков Всевышний бог, Дий - Иао (Iarbe), в Библосе (Ливан) в Адонисовом святилеще
почитался под именем Элиун, Элогим, Иахве. Финикийцы считали что этим богом Эль- El (Отцом), Храм
Сына основан .

Деметра -Мать -Земля,она же Кибела -Иштар -Мария(+ голубица святая) -Небесная Дева Матерь и
сын её Таммуз (вавилонский)-Адонис (ханаанский) -Курос (крито-эгейский) -Осирис (египетский), в
колосе умирающий.
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Семь дней плача по всему Средиземноморью, а потом -радостный клич "Жив Адонис! Адонис воскрес!"

Вот пары во всех умирающих-воскресающих богах (муже-женщины, Два в Одном):

Deoius - Cybele
Озирис-Изида
Таммуз-Иштар
Адонис (Адонай)-Астарта
Аттис -Кибела
Митра-Анагита
Дионис-Деметра
Иисус-Мария
Ара прекрасный -Шамирам
Кришна-Яшода
Курос (Зевс Криторожденный)-Мирра
Эрос распятый -Афродита Урания

Всё "христианство" до Христа -есть неутолимая тоска о Сыне.

Всё "христианство" - есть неутолимая тоска о Матери.

Единый универсум спасения.

Наступила ночь Отца -взошло солнце Сына; наступает ночь Сына -взойдёт солнце Матери.Три завета.

Этос издавна в чём: Отец не спас, Сын не спасает - спасёт Мать.

Во время праздника, справлявшегося весной, жители Фригии ежегодно оплакивали смерть этого бога и
радовались его воскресению.

Мифологический и обрядовый циклы этих двух богов имели между собой так много общего, что сами древние
иногда отождествляли их (Sir J. G. Frazer) 

Об Аттисе ходило   предание "для простецов" (Павсаний), что он был прекрасным юным пастухом,  рожденным
девственницей, стал возлюбленным Кибелы, азиатской богини плодородия, Magna Mater, главный храм которой
был во Фригии.  Именно он, по легенде, учредил в честь богини Кибелы празднества-оргии, но был убит
кабаном, посланным Зевсом.

Можно сказать, что Аттис был метаморфом,  Сыном (часть Великой Триады), возничим Magna Mater - Кибелы.

 

  Родился (воплотился) он, как и многие другие герои, чудесным образом.

http://milord-fortunat.livejournal.com/10769.html?format=light


Аттис, собираюет шишки около сакрального соснового дерева (франмент  оргаистического трона из
Геркуланума)

По словам специалистов, этот трон – единственное настолько хорошо сохранившееся свидетельство
искусства древнеримских мебельщиков. Несмотря на то, что в Геркулануме, вследствие условий его
гибели, сохранились даже такие недолговечные материалы, как дерево и ткани, до сих пор учёным не
удавалось обнаружить что-то, участвовавшее в проведении церемониальных и сакральных мероприятий.
До сих пор археологи лишь могли наблюдать изображение подобных элементов мебели либо на
сохранившихся мозаиках, либо учёным были доступны фрагменты подобных тронов, изготовленные из
мрамора.

Нана (дочь бога реки), его земная мать, была девственна и зачала его, приложив к своей груди спелый
миндаль или гранат.

Миндаль во фригийской космологии выступает в качестве отца всего сущего; это, вероятно, связано с
тем. что его нежно-сиреневого оттенка цветы как первые гонцы весны появляются на голых ветвях до
того, как распускаются листья.

Имели хождение две версии относительно смерти бога -андрогина Аттиса.

Согласно одной из них (Лидия), он, как и Адонис, был растерзан диким вепрем (отсекновение женского
начала -удар в бедро, из бедра/ребра "целого человека"-образа божьего, сотворена земная женщина).
Согласно другой, он оскопил себя под сосной секирой - крестом и умер от потери крови (отсекновение
мужского начала - символика баланса био-техно -социо-инфо-ценоза).

Последнее сказание было распространено в Пессинунте, великом центре культа Кибелы, и составляло часть
очень древнего мифического цикла.

Оба предания опирались на ритуальную практику. Жрецы, поступая на службу богине, непременно оскопляли
себя.

Рассказ о том, как Аттиса растерзал вепрь, вероятно, объяснял то, почему верующие, особенно
жители Пессинунта, воздерживались от употребления в пищу свинины.

Не ели свинины и сторонники культа Адониса (элогисты), потому что их бога также убил вепрь.
Впрочем не едят свинину и иаговисты (сегодня иудеи и муслимы)

После смерти Аттис, по преданию (Овидий), превратился в вечнозелёное дерево (сосну, ель, кедр) 

В конце длительной борьбы против Карфагена римляне приняли культ Матери Богов (Критско-эгейская Ma,



Кибела, Кивева или Диндимена,чёрная  Ma-Donna, Notre Dame  etc.).

  

У квиринов было пророчество, почерпнутое  из "Сивиллиных книг", что иностранный захватчик будет
выдворен из Италии, если в Риме воцарится великая восточная богиня.

В соответствии с этим пророчеством римляне отрядили посольство в центр культа Кибелы, город
Пессинунт(место захоронения Аттиса). Послы возвратились в Рим с небольшим камнем черного цвета,
воплощением могущественной богини, который был встречен с великими почестями и помещен в храме
Победы на Палатинском холме.

Богиня прибыла в Рим в середине апреля и незамедлительно принялась за работу, Урожай в том году
собрали невиданный, а в следующем году со своими воинами отплыл в Африку Ганнибал.(Sir J. G. Frazer)

Есть мнение (Sir J. G. Frazer), что в своё новое обиталище на Западе Мать Богов принесла с собой и культ
Сына.

Но "Логос прежде был, нежели стать земле", - учит Гераклит, посвещённый в мистерии Эроса-Аттиса -
того же Логоса.

Эрос-Аттис Донателло (культ Амура - Аттиса в Италии на рубеже треченто- кватроченто)

Говорят, что и  галлы, оскоплённые жрецы Аттиса, были известны римлянам еще во времена
республики.

Эти скопцы в восточных одеждах, со статуэтками на груди, видимо, являли собой привычное зрелище на
улицах Рима.

Неся изображения богини, они под музыку кимвалов, барабанов, флейт и рогов процессией проходили по
Риму, и, пораженные фантастическим зрелищем, тронутые необузданными мелодиями, люди в изобилии
подавали им милостыню и забрасывали розами изображение богини и несущих его людей. (Sir J. G. Frazer)

Культ Кибелы слился с чисто римскими представлениями о богине посевов и жатвы Опс.

Празднества в честь Кибелы были наиболее пышными в эпоху империи, когда особое развитие получил
религиозный синкретизм и Кибела стала почитаться как покровительница благосостояния городов и всего
государства. Овидий в "Фастах" подробно рассказывает об учреждении Магалезийских игр в честь богини.
Лукреций в поэме "О природе вещей" рисует картину шествия Идейской матери - защитницы городов,
дарующей плоды земли.
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Еще один шаг вперед сделал император Клавдий, включивший фригийский культ священного дерева (а с ним,
вероятно, и  культ Аттиса) в состав римской государственной религии, Великий весенний праздник Кибелы и
Аттиса лучше всего известен баснословно в римском варианте.

А так как есть мнение, что римские обряды вероятно идентичны фригийским, то можно предположить, что
римская копия мало чем отличалась от азиатского оригинала.

 Праздник (Аттидеи), может, протекал так (Sir J. G. Frazer):

22 марта в лесу срубали сосну (за три дня до весеннего равноденствия). Её приносили в святилище Аттиса и
обращались с ней как с великим божеством. Священное дерево несли члены особой касты - дрендофоры.

Ствол его,  перебинтовывали шерстяными повязками и обкладывали венками из фиалок, потому что, согласно
преданию, как на крови Адониса выросли розы и анемоны, так на крови Аттиса проросли фиалки. К середине
ствола привязывали статуэтку юноши (несомненно, самого Аттиса).

23 марта, на второй день праздника, занимались преимущественно тем, что трубили в трубы. Третий день
назывался Кровавым. В этот день архигалл (первосвященник) вскрывал себе вены на руке.

Жрецы более низкого ранга, возбужденные необузданной, варварской музыкой – боем кимвалов, громыханием
барабанов, гудением рогов и визгом флейт, – с трясущимися головами и развевающимися волосами кружились
в танце до тех пор, пока наконец, приведя себя в состояние бешенства и потеряв чувствительность к боли, не
начинали наносить себе раны глиняными черепками и кремниевыми ножами, забрызгивая алтарь и священное
дерево своей кровью.

Этот  ритуал был, вероятно, частью траура по Аттису и служил подкреплению его сил для
воскресения. С той же целью исполосовывают себя над могилами гладиаторы.

Несмотря на отсутствие прямых свидетельств, можно предположить, что с той же целью в Кровавый
день оскоплялись новопосвященные.

Доведя себя до наивысшей степени религиозного возбуждения, жрецы оскопляли себя и бросали отрезанные
части тела в статую  богини.

Затем отрезанные детородные органы осторожно завертывали и погребали в земле или в подземных покоях
жертвенника Аттиса, где их наряду с принесённой в жертву кровью использовали для того, чтобы вызывать к
жизни Аттиса и ускорять воскресение природы, которая под лучами теплого весеннего солнца одевается
нарядом из листьев и цветов.

Это предположение находит подтверждение в рассказе о том, что мать зачала Аттиса, приложив к груди плод
гранатового (или миндального) дерева, выросшего из отрезанных детородных органов метоморфа Аттиса –
андрогина Агдистиса, "круглой молнии", готовой взорваться всесокрущающим взрывом Конца.



Говорят (Sir J. G. Frazer), что к культу других азиатских богинь плодородия тоже были приставлены
евнухи.

Евнухами были и жрецы великой Артемиды Эфесской, и жрецы великой сирийской богини Астарты из
города Иераполиса. На теле жрецов-евнухов был вытатуирован узор из листьев плюща

Святилище Астарты, посещаемое толпами паломников, разбогатевшее на подарках, притекавших из
Ассирии, Вавилонии, Аравии и Финикии, во время наивысшего расцвета было самым популярным на
Востоке.

Оскопленные же жрецы сирийской богини были так похожи на жрецов Кибелы, что некоторые их путали.
Аналогичной была и церемония их посвящения в жреческий сан.

Величайший праздник года в Иераполисе  приходился на начало весны, когда к святилищу Аттиса из Сирии и
окрестных районов стягивались огромные толпы людей.

 

Под звуки флейт, барабанный бой и крики евнухов-жрецов, наносивших себе раны ножами, религиозный экстаз,
как океанский вал, перекидывался на толпу зрителей, и многие из них совершали такие поступки, каких и не
предполагали, когда отправлялись на праздник.

Один за другим они сбрасывали с себя одежды и с сердцем, бешено бьющимся от музыки, с блуждающим от
зрелища льющейся крови взором выпрыгивали из толпы, хватали приготовленные специально для этой цели
мечи и при всех оскопляли себя.

Новопосвященный пробегал через весь город, держа в руке окровавленный кусок мяса, а потом запускал им в
один из домов. Жители дома, удостоившегося такой чести, должны были дать евнуху женское платье и
украшения, которые тот носил до конца жизни.

После того как религиозным экстаз спадал и человек приходил в себя, он, должно быть, всю жизнь глубоко
раскаивался в своем поступке и горько оплакивал невозвратимую утрату.

Всё это с особой силой описал Катулл в своем знаменитом стихотворении.

В Сирии эллинистического периода оскоплений было так много, что царь Авиар даже повелел отрубать
виновным руки, но это не оказало значительного воздействия на популярность ритуала (Д.Мережковский).

Пример сирийских скопцов свидетельствует в пользу того, что принесение в жертву мужской силы в сходном
культе Кибелы совершалось в Кровавый день на весеннем празднестве богини, когда среди сосен зацветали
фиалки, по преданию, вырастающие из алых капелек крови раненого Сына.
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  Кровавый день знаменовался трауром по Аттису, которого на празднике олицетворяла статуэтка. По
окончании обряда её зарывали.

Не исключено, что погребенное изображение идентично фигурке, которую подвешивали на дерево.

В течение всего периода траура по Аттису верующие воздерживались от употребления хлеба на том 
основании, что так поступила Кибела, опечаленная смертью Аттиса.

Прикоснуться к хлебу или муке в такое время (как и во время плача по Таммузу) значило осквернить
израненное тело бога. Не исключено также, что пост служил подготовкой к священной трапезе.

Однако с наступлением ночи скорбь верующих сменялась взрывом ликования. Во тьме неожиданно вспыхивал
свет, могила отверзалась, и бог восставал из мёртвых. Помазав губы скорбящих миррой, жрец тихо шептал им
на ухо благую весть.

Участники культа Аттиса шумно приветствовали воскресение бога как залог того, что и сами они одержат
победу над могильным тлением.

На следующий день, 25 марта (этот день считался днем весеннего равноденствия), в честь воскресения бога
верующие предавались приступу необузданного веселья.

В Риме (а возможно, и в других местах) этот праздник принял форму карнавала. Назывался он Праздником
радости (Hilazia). В этот день дозволялось все. Всякий мог поступать и выражаться как ему заблагорассудится.
Люди разгуливали по улицам города в масках. Самый последний из римлян мог безнаказанно присвоить себе
самый высокий и священный сан.

Говорят, что в царствование Коммода группа заговорщиков задумала, воспользовавшись маскарадом,
переодеться в форму императорской гвардии и, смешавшись с толпой гуляющих, приблизиться к
императору на расстояние кинжального удара. Но заговор провалился.

Даже человек такого сурового нрава, как император Александр Север, в столь радостный день отпускал
вожжи до того, что разрешал подать к своему столу фазана.

Следующий день, 26 марта, посвящался отдыху, в котором ощущалась крайняя нужда после утомительного
веселья.

Заканчивался праздник в Риме 27 марта шествием к речке Альмону.

В телегу, влекомую волами, клали серебряную статую богини с лицом, изваянным из шершавого чёрного камня
(чёрная Ma-Donna, Notre Dame).



  

Артемида Орфия (Диана Эфесская) -одно из воплощений Реи-Кибелы , Дочь)

По возка во главе с патрициями, ступающими босыми ногами, под звуки дудок и барабанов медленно
продвигалась мимо Капенских ворот к берегам Альмона, который впадает в Тибр прямо под стенами Рима.

Там первосвященник, облаченный в пурпурную одежду, омывал повозку, статую и другие объекты культа
проточной водой. На обратном пути повозку и быков увивали свежими весенними цветами. Царило радостное и
веселое настроенье. О недавно еще лившейся крови забывали. Забывали о своих ранах даже жрецы-евнухи.

Таково ежегодное празднование смерти и воскресения Аттиса.

Но в культ Аттиса кроме публичных обрядов входили ритуалы, совершаемые тайно и, вероятно, имевшие своей
целью привести участников культа, особенно новопосвященных, в более тесную связь с богом (инициацию).

Баснословные данные о природе и времени проведения этих мистерий, к сожалению, весьма скудны. Их
составными частями, видимо, были священная трапеза и крещение кровью.

Во время причастия новопосвященный становился участником мистерий, принимая пищу с барабана, а питьё-с
кимвала (эти инструменты играют в оглушительном оркестре Аттиса ведущую роль).

Пост, сопровождавший траур по умершему богу, имел, вероятно, своей целью подготовить тело причастника
для принятия святого причастия путем очищения его от всего, что могло бы осквернить святыню.

Во время крещения посвящаемый, увенчанный золотой короной и увитый лентами, спускался в яму,
которую сверху закрывали деревянной решеткой. Затем украшенного венками быка, на лбу которого
сверкала золотая пластинка, загоняли на решетку и закалывали освященным копьем (мистерия
тауроболии).

Его дымящаяся кровь потоком хлестала через отверстия решетки, и посвящаемый с благочестивым
пылом впитывал её всеми частями своего тела и одежды.

Наконец, обрызганный с головы до ног алой кровью, мист выбирался из ямы, чтобы принять знаки
восхищения и поклонения, с видом человека, возродившегося для вечной жизни, смывшего все свои грехи
кровью быка.

Некоторое время, для того чтобы создать видимость нового рождения, посвящаемого, как
новорожденного младенца, держали на молочной диете. По времени его возрождение совпадало с
воскресением бога, то есть с весенним равноденствием.

Если учесть, что в культе бога Митры (персидского происхождения) мистический телец
рассматривается как источник творящей силы и воскресения, становится понятным внутренний смысл
описанного ритуала как средства временного и даже вечного очищения и возрождения души.
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Мист здесь уподобляется богу Аттису.

Нисхождение в яму равнозначно танатосу и внутриутробному состоянию (могила и материнское лоно
восходят к одному и тому же архетипу, а нисхождение в могилу равно возвращению в материнскую
утробу, танатос - отнюдь не смерть в скотской, материалистической трактовке человек-наука).

Кровь тельца возрождает (инициирует) умершего к новой и более совершенной жизни: мист переживает
танатос и возрождение.

Отпущение грехов путем пролития крови быка в Риме совершалось главным образом в святилище Аттиса на
Ватиканском холме, приблизительно на том месте, где ныне возвышается базилика святого Петра.

В 1608 - 1609 AD, когда расширяли собор, были обнаружены многочисленные надписи, относящиеся к этим
обрядам.

Из того же источника известно, что важную роль в этих обрядах играли тестикулы и кровь быка.

"..Если верить широко распространенному древнему поверью, крестный путь Христа также приходился
на 25 марта. Некоторые христиане, не обращая внимания на положение луны на небе, регулярно
отмечали в этот день распятие Спасителя. Этот обычай соблюдался во Фригии, Каппадокии и Галлии:
есть основания полагать, что одно время ему следовали и в самом Риме. Так что предание,
датировавшее смерть Христа 25 марта, было весьма древним и пустило глубокие корни. Это тем
более замечательно, что, как показывают астрономические расчеты, оно не имело под собой ни
малейшего исторического основания. Необходимо поэтому сделать следующий вывод: восхождение
Христа на Голгофу было специально приурочено к этой дате, для того чтобы соответствовать более
древнему празднованию весеннего равноденствия. Таково мнение весьма эрудированного историка церкви
– монсеньора Луи Дюшэна; он указывает на то, что смерть Спасителя стала, таким образом,
приходиться как раз на тот день, в который, по распространенному верованию, был сотворен мир.
Воскресение Аттиса, который сочетал в одном лице Бога-отца и Бога-сына, официально отмечалось в
Риме в этот же день. Стоит также вспомнить, что празднование дня святого Георгия в апреле пришло
на смену древнему языческому празднику Парилий; что день святого Иоанна Крестителя пришел на
смену летнему языческому празднику воды; что праздник Успения Пресвятой Богородицы в августе
месяце вытеснил празднество Дианы; что день Всех Святых в ноябре явился продолжением древнего
языческого праздника мёртвых; что само Рождество Христово было приурочено к зимнему
солнцестоянию, потому что этот день считался рождением солнца. В свете этих данных приобретает
доказательность наша гипотеза о том, что и другое центральное христианское празднество – Пасха –
по тем же причинам было приспособлено к аналогичному празднику фригийского бога Аттиса,
приходившемуся на время весеннего равноденствия..."

(Sir J. G. Frazer)

Динамика такая:

Отец против Сына, и Сын пртив Отца, пока НЕ ПРИШЁЛ Дух -Мать. В Духе Сын и Отец -одно: "Два в Одном".



Два Звета, Первый и Второй, противоборствуют в себе, но в третьем -согласуются.

Первый Завет -Отца.
Второй Завет -Сына.
Третий Завет -Духа-Матери.

Вот так извека всё и идёт, лишь социально-производственный механизм и его информационная
составляющая  меняется.

Конечно, не без извратов (по Вайнингеру -религия коммунизма это с одной стороны изврат Ж, все "товарищи"
методом обабливания мужчин-бесполое царство муравьёв, а с другой стороны другая крайность -изврат начала
"М", в виде милитаризма, в плохом смысле этого слова,в смысле экономика существует только как
милитаристский мобпроект)

Глубоко в древность всё уходит, всё это - культовые деревца в глиняных чанах-гробах, напоминающие, что
ВОСКРЕСШИЙ ВЫЙДЕТ ИЗ МЁРТВОГО, как растение из зерна.

На саркофаге древнем Древо Жизни зеленеет перед выходящим из гроба.

Когда поклонение богу Злаку или Дереву началось мы не знаем, так как не знаем когда культивировать
земледелие начали.Но ничего не кончалось

До сих пор продолжают, везде, где культивируется пшеница, делать злаковые (соломенные) "куклы",
одной и той же формы, что на Балканах ("Черногорский веер"), что ранее на Ниле, в Германии , ёлку на
рождество украшивают соломенными зерновыми малышами, типа "ангелами" и звёздами.

Простые формы обнаруживаются везде ( подкова, ворот, узел, колокол, фонарь, кошачья лапа,
зерновой малыш).

Где всё началось  (по Вавилову -в Малой Азии), известно.

Боги креста - 1
Боги креста - 2
Боги креста - 3
Боги креста - 4
Рождественская ёлка
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-12-02 17:50:00

     

Оmophagia
Истина о происшедшем с Богами и Героями, что была от нас скрыта на протяжении Эры Рыб, с
наибольшей ясностью выражена в легенде об Осирисе и Исиде: расчлененный Бог был воссоздан в каждой
из частей своей магической супругой, Исидой (Usis) - Чёрной - с помощью своего сына. Гора (Horus). Сына
Человеческого.

Исида со временем стала богиней-спасительницей в прямом смысле этого слова. Искупление грехов
могло быть получено каждым через участие в мистериях. Вера в то, что можно получить бессмертие,
была наиболее постоянной из доктрин её культа.

Который был популярен, потому что обращался к сокровенному желанию личного спасения (как и в
христианстве), и с этим культом стали ассоциировать философские идеи Платона (как и с
христианством). В грехах признавались, и они прощались через погружение в воду (Р. Меркельбах)

Римская курия была достаточно информирована для того, чтобы сфабриковать все необходимые синкретизмы -
ессейские и индийские учения, буддизм, осиризм, культ Исиды, гностицизм и, особенно, греческий Кристос,
добавленный к иранскому митраизму.

Структурное и символическое значение было заимствовано у Митры.

Ни интерпретация многочисленных памятников этого культа, особенно культовый рельеф и настенная
живопись из Капуи; ни граффити митрайона Санта Приска в Риме, или немногочисленные
литературные тексты, папирусы и надписи не дают конечно до сих пор возможности для полной
реконструкции.

Предполагают, что римляне соприкоснулись с культом Митры в первый раз во время пиратской войны
Помпея; потом при принципате он быстро распространился не только в Риме и Италии, но и в
преобразованных в военную зону приграничных областях Дуная, Рейна и в Британии, Испании и Северной
Африке.

Так, в Риме к настоящему времени обнаружены 100 маленьких митрайонов, в Остии — 16, в Карнунте —
7, в Геддернгейме — 4, во Фридбурге — 3.

Носителями и распространителями культа были, с одной стороны, солдаты и чиновники принцепсов, а с
другой — купцы и торговцы.

Культ засвидетельствован не только в пограничных крепостях и гарнизонах и в соседних с ними
гражданских поселениях, но и в портовых городах и перевалочных пунктах, в Остии, Путеоли, Аквилее,
Карфагене и Лондоне. Во всяком случае, он не был исключительно военным.
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Прозелитизм и фанатизм - принадлежность католической схизмы, как и изврата радикального
иудопротестанизма (особенно в США) но ни в коем случае не арийской перворелигии.

Иудохристиане  - это  конгломерат сект толкующих по разному учение Христа, но признающих в нём ,
предсказаного старым заветом, мессию (в отличии от иудеев -ортодоксов).

И не сколько институции определёные (Кумранские общины etc.), а сколько господствующая аксиология и
символ веры.

Можно сказать ещё "первохристиане" - омофаги. Люди которые, так сказать, иначе трактовали учение Христа.

За что собственно римляне преследовали первых иудохристиан и скармливали их диким зверям и крокодилам ?

Диких быков натравливали на юных девушек, сектантов - изуверов жарили заживо, распинали, зажигали
как факелы или бросали на съедение львам. Говорят, что  последователей одиозных культов заставляли
плыть на протекающих лодчонках по водам, где кишели крокодилы

За омофагию – ритуальное людоедство.

Иудохристиане  обвинялись в “детоубийственном таинстве”, sacramentum infanticidii на “вечерах
любви”.

“Предлагается младенец, обсыпаный мукой, и посвящённых приглашают наносить ему удары ножом,
чтобы очистить его от муки; но неумелые, нанося ему глубокие раны, убивают его, и присутствующие
пьют с жадностью кровь и разделяют между собой члены убитого”, – уверяет Минуций Феликс
(“Октавий”), просвещённый римлянин

“ Из самых низших подонков собрались там невежды и легковерные женщины, которые из-за
подверженности чужому влиянию, свойственной их полу, и без того попадаются на любую удочку; они
образуют общую банду заговорщиков, которая братается не только при празднествах с постом и
недостойной человека пищи, но и в преступлениях; подозрительное, светобоязненное общество,
немое на людях и болтливое по углам; они пренебрегают храмами, как будто они могильщики, плюют
перед изображениями богов, высмеивают священные жертвоприношения; глядят свысока — можно ли
вообще об этом упоминать? — и с сожалением на наших жрецов; сами полуголые, они презирают
должности и звания.

О, эта невообразимая глупость, о, эта безграничная наглость! Они считают нынешние пытки ничеи
потому что боятся неизвестных будущих; потому что б ятся умереть после смерти, а сейчас умереть
не боятс Ложная надежда на воскрешение утешает их и лиша всякого страха.

И так как зло всегда особенно пышно произрастает, день ото дня распространяется это бесчинство
по всей земле, множатся отвратительные культовые места этой богопротивной секты.

По тайным знакам и признакам они узнают друг друга и любят друг друга, прежде чем познакомятся.
Все без исключения совершают они род ритуала любви; они называют друг друга братьями и сестрами,



так что у них обычный разврат благодаря употреблению этого святого слова становится инцестом.

Так их бессмысленное и бессодержательное суеверие хвастается своими преступлениями» ( Минуций
Феликс “Октавий”, 8, 4—9, 2).

“Ужасное или постыдное, atrocia aut pudenda”, скажет Тацит об иудохристианстве.

Ждали конца света, во многом по паллиативам своим поведенческим напоминали пифагорийцев (целомудрие,
бессеребничество, эгалитаризм и.т.д.)

Создатель православного христанства в том формате которое мы знаем (базовой версии, до Великой Схизмы) -
это ап. Павел и его последователи, отцы-оснаватели, тринитарии, которые и изничтожили и иудохристиан и
арианство.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-12-03 15:46:00

     

Идеократия
Лосев, Платон и Советская идеократия

"Советская власть держится благодаря платоническим воззрениям русского народа (если только
у этого многомиллионного стада баранов есть какое-нибудь мировоззрение), и за объяснениями
русской революции нужно идти не к "Капиталу" Маркса и не к речам Ленина, но к "Государству"
Платона и к "Политике" Аристотеля"

Вот основные черты платоновской социологии, которые, безусловно, приводились Лосевым в параллель к
ситуации 20-х годов:

личное растворено в общем до полной потери своей самостоятельности;
общество имеет статуарно-жесткое строение, где каждый занимает свое чёткое место;
никакой частной собственности нет и не может быть, целое выше частного, господствует "род, порода", а
не особь, политическая идея сама в себе ценнее, чем её конкретное проявление.

Общество имеет строгую классовую структуру.

Первый класс - философы, носители и созерцатели идей, специфические проводники идей в
материальный мир. Скрытый аристократизм этого класса, его монашеский характер.
Второй класс - "стражи", воплотители монашеских идей: "...полиция, наряду с монахами, есть
необходимое диалектическое требование платонизма". В обществе в целом не должно быть ни бедных,
ни богатых.
Третий класс - класс "рабочих и крестьян" (пролов и сервов). Это восприемники монашеских идей,
устанавливаемых через полицию. Их главная функция - кормить общество, по своей сути они -
"послушники" политического монастыря, или "рабы".

Такое тройное классовое деление и есть в платонизме "подлинная социальная справедливость".

Никаких кардинальных изменений не должно быть, не нужно увлекаться ни законами, ни политической
деятельностью.
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Платоническое социальное бытие - это языческий монастырь.

В идеологической сфере должно быть отброшено всё, что говорят о богах как об изменяющихся
субстанциях, нельзя рассказывать людям о том, как боги ведут между собой войну и дерутся, из них должна
быть исключена всякая тень зла, то есть должно быть создано догматическое богословие.

Человеческий мозг работает ассоциативно.И эту ассоциативность используют профессиональные
специалисты "Brainwashing"

Вот, скажем, Фома неверный. В Евангелии описан образ апостола Фомы, который не поверил в
Воскресение Иисуса Христа, даже увидев его своими глазами. Для того чтобы уверовать, Фоме
потребовалось поковыряться пальцами в ранах Учителя (Иоан. 20:25).

Образ Фомы прочно вошел в сознание всех народов христианской культуры. Ничто, казалось, не могло
изгладить его из памяти людей. Но тут в России произошла большевистская революция. Коммунисты,
пришедшие к власти, поставили задачей истребить не только Веру, но даже и всякое напоминание о
христианской мифологии. За работу взялись "специалисты".

Сергей Михалков автор советского гимна, написал стихотворение о "Фоме неверном", пионере,
гулявшем по Африке, не послушавшем советов и предостережений друзей и съеденном какой-то водяной
тварью во время купания. Талантливое стихотворение, смешное и легко запоминающееся. В
результате у людей, читавших его в детстве, слова о неверующем Фоме вызывали в памяти образ
съеденного крокодилом неосторожного пионера, а не скептичного апостола. Вот так-то! И как дасу
Джугашвили было жалеть дач и пайков для столь способного "специалиста"!

Не может быть ни свободного искусства, ни свободной науки, более того, они отрицаются в самом своем корне,
отрицается даже самый принцип искусства

"Рабочие и крестьяне, - делится профессор мыслями, нахлынувшими в связи с платоновским
"Государством", - грубы, плоски, низки, им свойственен вульгарный пафос мордобития, зависть на все
духовное, гениальное и свободное, матерщина, кабак и циничное самодовольство в невежестве и
бездействии"

"Раб не потому есть раб, что его утеснили. Рабом человек делается потому, что он раб в своем
собственном сознании, раб по душе, потому что у него рабская душа и недоступны ему
переживания свободы.

Не стоит, бессмысленно освобождать такого раба. Всякую свободу он все равно обратит в рабство.
Аристократ, в платоническом сознании, есть внутренне духовно-свободный и прекрасный человек".

А вот слова Лосева в записи Бибихина: "Гитлер говорил: "Русский народ потому держит у себя
советскую власть, что он не имеет никаких потребностей".

Наиглавнейший политический враг Лосева, исчадием, порождением которого является и коммунизм:
либерализм, буржуазный дух Нового времени, капиталистический этос.



Именно либерализм, недостаточную жёсткость царского режима по отношению к интеллигентским смутьянам и
разрушителям основ монархии и православия он числит среди важнейших причин революции. Показательно
такое рассуждение из "Очерков":

"Либерализм, как, правда, и все на свете, живет противоречием. Но это противоречие только
формально обще и одинаково для всего. По содержанию же своему оно везде разное. И вот, спецификум
либерального "противоречия" заключается в том, что либерализм весь живет на счет известного
политически-экономического и культурно-социального режима и в то же время систематически
разрушает его.

<...> "Свободное искусство" диалектически необходимо отождествляется с либерализмом, и либерализм
есть его социальная природа.

<...> Свободное искусство могло существовать только в эпохи развала того или иного
культурно-социального режима, когда этот режим кормил революционеров, а революционеры, пользуясь
его культурными и экономическими ресурсами, разрушали его и подготавливали революцию.

<...> Так было в Средние века, накануне возрожденческой революции; так было и при старом режиме в
Европе, когда короли кормили просветителей и революционеров; так было в России, когда Толстой и
всякие высокие и низкие "освободители", сами владея большим состоянием и привилегиями, помогали
революционерам и подрубали дерево, на котором сами сидели. Но так не может быть в сильном и
крепком режиме, не умирающем, но рассчитывающем на долгую жизнь. Всякую такую "свободу" в Средние
века сжигали, а теперь расстреливают"
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Сыны “Эпохи Разума”
Все правители 20-го века так или иначе связаны с идеологией Нового времени, с эпохой Просвещения.
Немецкий национал-социализм связан с Просвещением через сциентизм и производный от него
социал-дарвинизм, через "суверенного" человека и пафос движения вперед.

Гитлер, кстати, хотя его режим принято относить идиотами к "средневековому варварству" (вот
опять подмена смыслов ), был человеком, мыслящим вполне в духе XVIII века, как антиклерикал, как
противник "предрассудков" в семейной морали, как сторонник всего "естественного". Вообще, судя по
его речам, германский фюрер был большим поклонником Натуры и Разума.

".. В основе тысячелетней организации католической церкви лежит ложь и чушь", - говаривал ефрейтор вполне
в духе Вольтера. В узком кругу Гитлер с величайшим презрением говорил о современных ему европейских
венценосцах и высказывал убеждение, что "Германский рейх должен быть республикой. Фюрера следует
избирать". И традиционное для советской/постсоветской историографии определение гитлеризма как
ультраправого движения в корне лживо, поскольку ефрейтор и не скрывал своей ненависти к правым
консерваторам и монархистам:

"Именно попы и монархисты, которые также являются заклятыми врагами национального
возрождения Германии, объединились в Испании для того, чтобы взять в свои руки власть над
народом. Стоит ли удивляться тому, что, если однажды дело дойдет до новой гражданской
войны, фалангисты и "красные" объединятся тогда, чтобы совместными усилиями покончить с
монархистским и поповским отребьем", - заявлял Гитлер в 1942 AD.

Вот эта социальная форма лидера Нового времени - что генсек Сталин , что вождь "патриотов" Вашингтон, что
Симон Боливар , возникающая при наступлении буржуазной эпохи , неизбежная в условиях падения старых
европейских устоев и норм.

Эта социальная форма (культ вождя) потом возрождается снова, с волной национальных движений в странах
Азии, Латинской Америки и Африки, постсоветских лимитрофах и экс -сателлитах - когда наступает эпоха
пертрубераций на периферии западного мира.

Вообще этот культ республиканского лидера может возникать в самых разных ситуациях и может быть
знаменем самых разных левых идей - как Реформы (Кромвель, Пол Пот), так и антиклерикализма (Робеспьер ),
как социализма (Ленин, Сталин), национал-социализма (Гитлер), арабского социализма (Саддам Хусейн), так и
племенного нацизма (Ульманис, Ющенко , Саакашвили ). А также как вестернизации (Ататюрк, Чан Кайши), так
и "особого пути" (Сапармурад Ниязов, Владимир Путин).

Ведь все это совершенно "технические" должности. Как говорится, "не место красит человека."

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2008/
http://hvac.livejournal.com/2008/12/
http://hvac.livejournal.com/2008/12/03/
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=373311&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=373311
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=373311
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=373311
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=373311
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=373311&dir=next


Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

pic#115499025

http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/373311.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/373311.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

3 comments

Post a new comment
3 comments

 

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/373311.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/373311.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-12-03 15:54:00

     

Мухи на гнильё и грядущий англосоц
После Великой войны, когда рейхсвер зализывал моральный ущерб от поражения и госпереворота, в
политическую жизнь вошёл один австрийский доброволец, ефрейтор прекратившей к тому времени
существование Баварской королевской службы. Фамилия этого бильдунгофицера, то есть офицера по связям с
общественностью, была Гитлер.

Есть мнение, что Гитлер (впрочем как  и Ленин) со своими идеями и планами оказался подходящей
фигурой для решения задач "закулисы" и на него сделали ставку

Все правители 20-го века так или иначе связаны с идеологией Нового времени, с эпохой Просвещения.
Немецкий национал-социализм связан с Просвещением через сциентизм и производный от него
социал-дарвинизм, через "суверенного" человека и пафос движения вперёд.

Может и сейчас какой нибудь невостребованный спецпрпагандон (жалобно плачущий в веблоге на горькую
участь интеллигенции, нищенскую зарплату, московскую дороговизну),  закончивший гуманитарный факультет
МГУ etc., один из специалистов по "социальной психологии" (расплодившихся на Руси во множестве, как мухи
на гнильё),  – завтра будет инициирован кукловодами для работы с толпой, в первую очередь с молодёжью.

Молодежи  экстремистские политические течения, и левые, и правые, крайне симпатичны…

Ведь существует только одно действенное противоядие от “вrainwashing” -развитость мышления, его высокая
ассоциативность и большой объем знаний, хранимых в памяти человека (что даёт только настоящее
образование).

Для формирования навязанного сознания, управляемого импритинга, конечно нужен не лагерь с раздачей
гандонов на Селигере, а ограничение базовых потребностей объектов воздействия.

Ведь методики программирования разума стары как мир. Будут лишения, пытки, боль, избиения, унижения,
голод, холод – будут и адепты нового культа.

to

Post a new comment
 husainov

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2008/
http://hvac.livejournal.com/2008/12/
http://hvac.livejournal.com/2008/12/03/
http://hvac.livejournal.com/309170.html?format=light
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=373602&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=373602
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=373602
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=373602
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=373602
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=373602&dir=next
http://hvac.livejournal.com/373602.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/373602.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/


 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

pic#115499025

http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

17 comments

Post a new comment
17 comments

 

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/373602.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/373602.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-12-03 17:33:00

     

О мудрецах
Обречена ли Россия, или Кто у нас Великие Мыслители?

“..Перелистывал вчера "Град Обреченный", как заново прочел беседу в кабинете у Гейгера. Мол,
миллионный Город, Эксперимент, все дела - а ни одного талантливого писателя, поэта, композитора.
Только ученые и инженеры. Как так? Почему? Вопросы эти, напомню, задает в романе диктатор по
имени Фриц, фюрер фашистского направления, заведший в Городе собственное гестапо. Даже ему
интересно. Вот и я вспомнил затею годичной давности из одного закрытого комьюнити. Словом, "Но
если гения прикажете назвать, - Удушьев Александр Петрович!" (с). Давайте проверим, насколько
обречен Град Россия.
Кого из ныне живущих (желательно в России) российских мыслителей Вы бы назвали великим? Ну или
хотя бы просто выдающимся? Не надо больших списков, хотя бы одного назовите. Ну примерно на
уровне Маркса, Поппера, Мизеса, Лоренца, Докинза (видите, ничего страшного)?
P.S. Путина не предлагать, он вне категорий.
P.P.S. Себя и личных знакомых давайте тоже не предлагать. Великие люди - они и на расстоянии
великие!..” – пишет уважаемый schegloff

Преамбула

Вот человек.

С одной стороны — склонная к каннибализму всеядная обезьяна, развившая мозг благодаря попыткам ответить
на вызовы, брошенные природной средой сначала на Южно-Африканском нагорье, а затем и в старушке
Европе.

С другой же — разумная сущность, отражающая в своем сознании громадную Вселенную со всеми ее
взаимосвязями. Разум (возникший или по воле Творца, или в силу стохастической игры генов. есть разные
мнения на этот счёт) всегда в диалоге. Диалоге с Вселенной. Мироздание и он.

Разум – мощнейший ограничитель естественного отбора, особенно интерпретируемого в форме
социал-дарвинизма.

Для носителя разума начинают работать законы, в корне отличающиеся от тех, которые присущи
“эффективным менеджерам”, расталкивающим друг друга локтями в эволюционной борьбе, идущим по головам
менее приспособленных существ.

Моделирование живых организмов вместе с окружающей средой, моделирование естественного отбора
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показало, что наилучшим образом выживают не обязательно умнейшие.

Нет. Дабы получить самые высокие шансы для наилучших условий существования и, соответственно,
для передачи генов по наследству, необходимо лишь, чтобы интеллект существа превосходил
окружающих его тварей. И не больше!

В генотипе масс сидит опасение, будто человек с более высоким интеллектом всегда поступится
интересами человека с более низким интеллектом. И с точки зрения эволюционного отбора в группе
гоминидов это опасение абсолютно обоснованно.

Уже в “античности” оформился идеал мудреца:

Учёность и любознательность
Равнодушие к действительным или грозящим бедам
Бескорыстие
Независимость от сильных мира сего

Мудрецам позволялось то, что было недопустимым для добрых граждан и примерных отцов семейств. А вот
отступление от указанного выше идеала было смертельным для их репутации.

Почему?

Да потому, что именно эти черты имманентно присущи Разуму, беседующему не с царьком или
президентишкой, но со Вселенной.

И это тоже записано в генах людей.

Во всех культурах.

Архетип философа, гимнософиста, мага, назорея, бродячего даоса, христианского святого.

Все это — попытки выделить в формах, присущих для несколько проэволюционировавших обезьян, черты,
присущие чистому разуму.

Амбула

Meo voto:

Евгений Головин
Дмитрий Галковский



Сергей Переслегин
Георгий Малинецкий
Михаил Ваннах
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Boer War: British Army
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Первая война индустриала
“Глубочайшая правда войны в том, что исход битвы решается в разумах военачальников, а не в
телах их воинов”

Sir Basil Henry Liddell Hart

Машинная промышленность оформилась к середине XIX века. Высокими технологиями того времени были пар,
железные дороги и телеграф.

К 1860 AD на Юге США проживало всего 46 тысяч плантаторов (включая тех, кто имел 1-2 рабов в
качестве домашней прислуги).

В рядах же армии Конфедерации сражались 600 000 человек — так что она состояла в основном из
фермеров, которые в большинстве своем шли на войну сознательно.

Южане воспротивились решению президента Авраама Линкольна увеличить полномочия федеральной
власти, и объявили о выходе южных штатов из Североамериканского Союза.

Конечно, никто не желал войны — но всякий был готов взяться за оружие, если потребуется.

Междоусобная война 1861–65 AD в США была первой войной индустриальной эпохи (привнесшей
стандартизацию). Чему учит история этой войны?

К началу противостояния у Севера было преимущество перед Югом в людских ресурсах и общественном
богатстве, в протяженности и развитости железнодорожной сети, абсолютное превосходство в промышленности
и флоте, да и благородная цель — отмена рабства. Казалось, победа не за горами. Не тут-то было!

Первый броненосец — “Мерримак” — ввели в строй южане, воспользовавшись единственным литейным
заводом в Ричмонде и с ужасающим эффектом продемонстрировав его превосходство на блокирующих
кораблях Союза. Броня “Мерримака” была прокатана из старых рельсов.
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Итак, отметим: в военных целях может быть эффективно использована даже отсталая
производственно-технологическая база. Была бы оригинальная специализированная конструкция.

С начала войны более развитый технологически и экономически Север не раз оказывался на грани поражения.

“Чёртовы перечницы”, магазинные винтовки северян не давали в полевом бою решительных преимуществ
перед однозарядными нарезными ружьями конфедератов.

http://www.sonofthesouth.net/leefoundation/civil-war/1862/march/monitor-merrimac.jpg


  

Превосходство Союза в железных дорогах, обеспечивающих в том числе военное снабжение,
компенсировалось лихими кавалерийскими рейдами Форреста и Моргана, резавшими коммуникации. Северяне
дрались упорно. Им не уступали и южане.

  

Исход дела решила не промышленность Союза, не морская блокада и броненосцы-“мониторы” северян, не
стойкость Улисса Гранта в самых кровопролитных битвах XIX века.
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Войну выиграл Билл Шерман, предпринявший знаменитый “марш к морю”, с его чрезвычайной, по
словам сэра Лиддел Гарта, беспощадностью ударов не только по армии противника, но и по глубокому
тылу, в котором оставались семьи солдат.

 Когда начали пылать усадьбы Юга, а романтичных “скарлетт” в промышленных масштабах поволокли
за хлопковые сараи на предмет извечных солдатских нужд, храбрые джентльмены Конфедерации

http://www.sonofthesouth.net/leefoundation/civil-war/1862/march/monitor-ironclad.jpg
http://www.ship-paintings.com/large_images/monitor_and_merrimac.JPG


дрогнули и капитулировали.

 

Для достижения провозглашённой цели отмены рабства Северу потребовалось встать на грань геноцида.
Большей цивилизованности было мало. С точки зрения Века Просвещения  это конечно необъяснимо.

Но в 1859 AD в естествознании произошла революция. В свет вышло “Происхождение видов” Чарльза Дарвина.

Об эволюции говорили и до него. Но учение Ламарка о прогрессивном характере эволюции под действием
внутренних творческих сил организма устраивало и просветителей-рационалистов, и богословов.

Дарвин же поставил в основу возникновения видов естественный отбор, выживание наиболее
приспособленных. Не неизбежное восхождение к Добру и Знанию, но цепь случайностей и отбор, ведомый
природой с когтями и клыками. Человек из объекта умозрений перешел в царство позитивных наук.

  

Беспощадность войн не зависит от уровня технологического развития. Полки северян, укомплектованные
сплошь пасторами, сеяли лишь смерть, а не благодать.

http://img0.liveinternet.ru/images/foto/b/1/864/909864/f_4061757.jpg


Важнейший урок: там, где военного перевеса за счет одной только промышленности не было, Север применил
более эффективные методы ведения войны, нежели военные профессионалы Юга.

“Нельзя побеждать, если не умеешь становиться зверем”, — писал небезизвестный Ноланец (
Giordano Bruno).

Умные лучше приспосабливаются. Но гордиться наверное тут нечем. После Междоусобной войны  майор
армии северян и идейный противник рабства Амброз Бирс оспорил тезис доктора Джонсона, что
патриотизм — последнее прибежище негодяев. “Патриотизм, — писал он, — их первейшее пристанище”.

После кровопролитной битвы при Геттисберге силы Конфедерации начали иссякать, и она перешла к обороне,
в которой эффективно использовалась тактика молниеносных рейдов по тылам северян.

Основной силой в них стали кавалерийские соединения, создаваемые из фермеров-ополченцев. Вооруженные
в основном парой револьверов и дробовиком, издавая южанский клич “Woh-who-ey! Who-ye!”, они вылетали из
леса на обозы, врывались на железнодорожные станции, атаковали переправы, тем самым нанося федералам
немалый ущерб.

Бывший сельский учитель Уильям Куонтрилл — командир “дикого”, никому не подчиняющегося партизанского
отряда южан, прославился своей поговоркой “хороший янки — мертвый янки”.

Уильям Андерсон (Кровавый Билл)

Непримиримый “Джонни”, полковник Джон Мосби и его летучий отряд своими рейдами наводили на
янки ужас.

В то время, как в Европе на войне и во время дуэлей отчаянно махали клинками, командир 43-го отряда
рейнджеров Конфедерации Джон Мосби (John S Mosby, 1933–1916) назвал саблю “ненужным анахронизмом”,
пригодным только для жарки мяса над костром — и это за 36 лет до Boer War!

Отказ от сабли, в общем-то, и открыл историю вестерна, основанную на виртуозной стрельбе из револьверов.

Но этой неожиданной революции в военном деле предшествовали как огромный дефицит сабель в армии
южан, так и неумение с ними обращаться.

Дело в том, что составляющие основу армии фермеры и горожане сабель никогда не имели. Стоила она по их
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меркам недешево, а толку от сабли в стычках с индейцами или выяснении отношений между соседями было
немного. Лишь несколько тысяч аристократов и профессиональных военных могли себе позволить такую
роскошь и имели понятие, как обращаться с этим “длинным ножиком”.

Чтобы вооружить своих кавалеристов саблями, южанам, в условиях нехватки металла, приходилось в самом
прямом смысле перековывать на них орала — различный сельхозинвентарь. Однако бывшие пахари и пастухи
сабли сразу забрасывали в обозные возы, предпочитая им ружья и пистолеты.

И когда в апреле 1863 AD семьдесят рейнджеров Джона Мосби были атакованы эскадроном федералов, то
никто и не подумал вытащить саблю — северян банально расстреляли из револьверов.

Летучий отряд Мосби наводил такой страх на врага, что отвлекал с фронта до 30 тысяч солдат Севера.

В этих схватках самым распространенным оружием были капсюльные револьверы Кольта (Samuel Colt, 1814–
1862) разных моделей, с которыми южане были хорошо знакомы еще со времен войны с Мексикой, а также их
“клоны”, выпускаемые под другими названиями.

При всей их кажущейся  архаичности, они имели важное преимущество по сравнению с уже появившимися
револьверами под унитарные патроны — их владельцам не требовалось бегать в поисках боеприпасов.

В запасе нужно было иметь только капсюли, камеры же барабана заряжались порохом и пулями, причем
последнюю можно было изготовить даже при потере пулелейки — достаточно было просверлить в
твердой деревяшке отверстия нужного диаметра и залить туда свинец. Для тугой загонки пули в
камеру барабана (чтобы не выпала при скачке или беге) револьвер имел специальный рычаг, ручка
которого находилась под стволом.

Правда, при этом подобное оружие имело и недостатки. К примеру, курок нужно было взводить перед
каждым выстрелом. То, как это делают персонажи вестернов, молниеносно шлепая по курку левой
ладонью — результат долгих тренировок. Но при этом нужно помнить, что у капсюльного “кольта” не
полностью взведенный курок становился в положение “на предохранителе”. Так что если чуть-чуть
недожать — и все, выстрела уже не будет.

После окончания Междоусобной  войны немало офицеров и солдат Конфедерации были вынуждены
мигрировать из разорённых войной родных мест на Запад — в поисках лучшей жизни.

Белый человек и раньше потихоньку просачивался на эти земли, то торгуя, то воюя с индейцами; но массовая
экспансия началась именно после войны.

Туда же, в потоках переселенцев, направились и уволившиеся из армии северяне. Многие из них пытались
снова заделаться фермерами или ремесленниками, но были и те, кто понял, что из всех ремесел лучше всего
им удается стрельба.
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Bergstutzen
BS 95 и BS 97

    

Длина ствола: 60 cm (23.6")
Общая длина: 103 cm (40.5")
Вес прибл.: 3,4 kg

Калибр верхнего ствола

20/76
16/70
12/76

Калибр нижнего ствола

.22 Hornet

.222 Rem.
5.6x50 R Mag.
5.6x52 R
.243 Win.
6x62 R Frères
6x70 R
6.5x55
6.5x57 R
6.5x65 R RWS
.270 Win.
7x57 R
7x65 R
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.308 Win.

.30-06

.30 R Blaser
8x57 IRS
8x75RS
9.3x74 R

К ним часто заказывают вторую пару стволов

 

B 97 Классический штуцер

Длина ствола: 56 см (22 ")
Общая длина: 99 см (39 ")
Вес прибл.: 2,9 кг (без riflescope)

Калибр верхнего и нижнего ствола

.30-06

.30R Blaser .30 R Блазер
8x57 IRS 8x57 IRS
9.3x74 R 9.3x74 R

Прицельные приспособления штуцеров делаются с расчётом на быстрое прицеливание: “горбатая” прицельная
планка, открытый прицел типа “бабочка” (Schmetterling) с вертикальной серебряной чертой посередине щитка
прицела или с красными люминисцентными точками на щитке и такою же мушкой.

BBF 95 и BBF 97 (двойной замок)

 

Стволы штуцеров делаются методом ротационной ковки из ствольных сортов  бёлеровской стали.



Длина ствола: 52 cm (20.5")
Общая длина: 95 cm (37.4")
Вес прибл.:2.7 kg

Калибр верхнего ствола 

12/76

Калибр нижнего ствола

.22 Hornet

.222 Rem.
5.6x50 R Mag.
5.6x52 R
.243 Win.
6.5x55
6.5x57 R
6x70 R
7 x 57 R
7 x 65 R
.308 Win.
8 x 57 IRS
9.3x74 R

В Германии и Австрии специально для штуцеров выпускаются пулевые патроны в гильзах с выступающей
закраиной (фланцем). Такие патроны обозначаются буквой “R” (R-Rand-закраина).

Полное обозначение патрона по европейской системе состоит из двух цифр. Первая из них - калибр пули, а
вторая - длина гильзы, и то и другое в миллиметрах. Это название патрона ещё ничего не говорит о массе и
конструкции пули, о скорости её полёта, о кинетической энергии на различных дистанциях, высоте траектории и
максимальных давлениях пороховых газов, от чего, собственно говоря, зависит применимость патрона для той
или иной задачи. Все эти данные приводятся в баллистических таблицах.

Чтобы различить патроны, которые по тем или иным причинам имеют одинаковую длину гильзы и номинально
один калибр, но разные баллистические свойства, к двум основным цифрам прибавляются ещё буквы или
другой знак; так, патрон 8х57R, пригодный для косули, обозначается 8х57R/360. К обозначению довольно
мощного патрона того же калибра и с такой же длиной гильзы прибавляется буква “I” (I - Infanterie - пехота),
обозначающая, что патрон является охотничьим вариантом боевого армейского патрона.

http://www.blaser.de/CDP-ballistic-data.745.0.html?&L=1
http://www.blaser.de/CDP-ballistic-data.745.0.html?&L=1
http://www.blaser.de/CDP-ballistic-data.745.0.html?&L=1


Когда к этому последнему патрону сочли необходимым применить остроконечную пулю, то на несколько сотых
миллиметра увеличили её диаметр. Сообразно с этим было решено несколько расширить и каналы всех новых
восьмимиллиметровых стволов. В патронник ствола, высверленного по старым размерам, новые патроны
прекрасно входят, но стрелять ими нельзя. При выстреле пуля с увеличенным диаметром вызовет резкое
повышение давления пороховых газов и может разорвать относительно тонкостенный пулевой ствол тройника.
Поэтому к обозначению нового патрона добавили букву “S”, указывающую на новый диаметр пули: 8х57 IRS. Во
избежание роковых ошибок на оболочку новых пуль наносится рифлёное колечко, а капсюль патрона
покрывается цветным лаком (причиной повышения давления служит не величина порохового заряда, а
увеличенный диаметр самой пули).
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D 99 : универсальное ружьё

В  Германии и Австрии все крупные производители ружей выпускают трёхстволки, причём делают их сами, не
передоверяя это дело испанским, итальянским или японским оружейникам, как это имеет место с дробовиками.

   

Австрийцы для облегчения трёхстволок используют высокопрочную сталь Бёлер-Супер-Блиц, что позволяет
сделать дриллинг под сильные патроны, например 7х65 R, весом не более 3 кг

Экстрактор пулевого ствола отдельный, выдвигающий стреляную гильзу дальше, чем дробовые. Это
существенно облегчает извлечение гильзы, поскольку она открыта сверху и может быть взята пальцами.
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Неконвенциональный противник
Возле пакистанского города Пешавар боевики сожгли 50 грузовиков НАТО, сообщает в понедельник CNN

Мне непонятно, вот это слово “боевики”. Что это за блудняк такой, боевики ?

Есть комбатанты.

Есть бандиты.

Как называть  перешедших к партизанским и террористическим методам, вне конвенциональных рамок — от
самолетов в небоскрёбы до холеры в водопроводы и прочего инструментария бессмысленной и беспощадной
скифской войны ?

Кем считать партизан, диверсантов, террористов, вредителей, саботёров?

Например русских, сербских и белорусских партизан за комбатантов немцы не считали. Почему так, хорошо всё
разъяснено в трудах полковника Месснера.

Но в тоже время командующий операцией по подавлению Варшавского восстания генерал Бах-Зелевский
предоставил повстанцам статус комбатантов.

Чем он руководствовался?

Да обычаями и законами сухопутной войны.

“..Война — это моральная и физическая борьба, ведущаяся с помощью уроков. Главным объектом войны
является сознание противника. Тело, условно говоря, — только средство. Вы убиваете врагов, чтобы
преподать им урок. Вы не можете убить всех своих врагов. В 99% случаев вы убиваете столько людей,
сколько нужно, чтобы оставшиеся в живых усвоили урок. Если вы не в состоянии преподать такой урок,
вы проиграли. Если вы в какой–то момент решаете, что не готовы убить такое количество народу из
стана врага — или потерять столько своих солдат, сколько необходимо, чтобы подавить у противника
волю к сопротивлению, — вы уже проиграли. Потому что вы деморализованы…”
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Из интервью профессора Мартина ван Кревельда

Комбатанты – это вооружёные силы воюющих сторон, подчиняющиеся законам и обычаям войны. Только
комбатанты имеют право на военные действия против неприятеля и могут наносить вред.

Комбатанты должны удовлетворять двум основным условиям:

быть врагом открытым
врагом законным

Всякий, принимающий активное участие в военных действиях и скрывающий себя как неприятеля, лишается
покровительства законов войны.

Таковы:

шпионы,
проводники-предатели
переодетые солдаты
экипаж судна, совершавшего военные действия под чужим флагом

Также теряют право комбатантов и подлежат бесконтрольной власти захватившего их неприятеля:

мародёры
дезертиры
лазутчики
все комбатанты, виновные в нарушении законов и обычаев войны

Законным врагом признаются лишь те, кто совершает военные действия по уполномочию правительства.

Законными комбатантами признаются:

лица, служащие в войсках, входящих в состав пост. воен. орг-зации гос-тва, не исключая запасных войск
и государственного ополчения (ландштурм)
участвующие в вспомогательных партизанских отрядах (guerillas), вольные стрелки (francs-tireurs) и
другие добровольцы, при соблюдении ими известных условий, выработанных международными
соглашениями

Вопрос о том, необходимо ли для признания воюющих комбатантами ношение военной формы, или же,
напротив, достаточно для этого открыто носить оружие, долгое время было одним из самых спорных вопросов,



что объясняется тем, что при его разрешении сталкиваются два противоположных интереса:

с одной стороны, интерес неприятеля иметь возможность всегда легко распознавать врага и не принять
его за мирного обывателя
с другой — интерес народной защиты, для которой ношение военной формы было бы почти
невыполнимым условием

К этому присоединялось еще и то, что понятие военной формы является довольно неопределенным.

Для достижения своей цели военная форма должна удовлетворять двум условиям:

быть легко различаемой
не быть легко скрываемой

Во время франко-прусской войны 1870—71 AD этот вопрос был предметом пререканий между воюющими.

Бисмарк в ноте заявил, что "солдатами будут признаваться лишь те, которые на расстоянии
ружейного выстрела могут быть распознаваемы как таковые; принятая некоторыми вольными
стрелками форма недостаточна; так, синяя блуза есть национый костюм французов, красный крест на
рукаве может быть распознан только на близком расстоянии и во всякое время может быть снят;
поэтому каждый, кто не может быть распознан как враг издали, будет в случае захвата предаваться
военному суду".

Французское правительство ответило, что "синяя блуза с красным крестом, a y любителей еще и кепи,
составляют достаточное отличие, чтобы служить формой".

В русском проекте Брюссельской декларации 1874 AD требуется известное "внешнее отличие,
распознаваемое издали", то есть не форма, а только какой-либо знак.

В проекте, выработанном Брюссельской конференцией, также вопрос этот не был разрешён определенно, a
именно 2 п. ст. 9 требует "форменного и притом легко различаемого на расстоянии отличия, не легко
снимаемого".

Наконец, положение о законах и обычаях сухопутной войны, выработанное на 2-ой Гаагской
конференции мира в 1907 AD в п. 2 требует для признания комбатантом "иметь определенный и
явственно видимый издали отличительный знак".

С давних пор учёные и государства стремились к разрешению вопроса о партизанах или добровольческих
отрядах, признавать ли таковые комбатантами или нет.

В войнах XVIII и начала XIX столетия нередко считались разбойниками и предавались военному суду не только



партизаны, но даже и милиционеры.

По русскому проекту брюссельской декларации для признания партизанов комбатантами требовалось, чтобы
"отряд волонтеров подчинялся общему главнокомандующему", но такая формула встретила ряд
возражений.

К 1913 AD, этот вопрос разрешён, хотя и не вполне определенно, положением о законах и обычаях
сухопутной войны 1907 AD, по которому "ополчение или добровольческие отряды в тех странах, где
они составляют армию или входят в ее состав, понимаются под наименованием армии, и к ним
применяются законы и обычаи войны".

Еще больше сомнений возбуждал вопрос о поголовном ополчении.

Ст. 45 русского проекта Брюссельской декларации безусловно признавала комбатантами "население еще не
занятой неприятелем местности, взявшееся за оружие для защиты отечества".

Однако на конференции сами же русские представители, Жомини и Леер, и прусский Тетд предложили
дополнить эту статью оговоркой: "если оно соблюдает законы войны", при наличности какого-нибудь
отличительного знака.

Положение о законах и обычаях сухопутной войны 1907 AD в ст. 2 указывает, что "население незанятой
территории, которое при приближении неприятеля добровольно возьмётся за оружие для борьбы с
вторгающимися войсками и которое не имело времени устроиться согласно ст. 1, будет
признаваться в качестве воюющего, если будет открыто носить оружие и будет соблюдать
законы и обычаи войны".

Ст. 1 этого положения указывает, что военные законы, права и обязанности применяются не только к армии, но
также к ополчению и добровольческим отрядам, если они удовлетворяют всем нижеследующим условиям:

  имеют во главе лицо, ответственное за своих подчиненных
  имеют определенный и явственно видимый издали отличительный знак
открыто носят оружие
соблюдают в своих действиях законы и обычаи войны

Международное право различает врагов или неприятелей de jure et de facto:

враг de jure — всякий неприятельский подданный,
враг de facto — всякий лично принимающий участие в военных действиях и, если он удовлетворяет
указанным выше условиям, то является комбатантом и находится под покровительством законов и
обычаев войны, следовательно, в случае захвата его противником с оружием в руках не подлежит
военному суду, a лишь военному плену , со всеми его последствиями.



Среднее положение между комбатантами и врагами de jure занимают так называемые пассивные комбатанты,
то есть лица, принадлежащие к армии:

полковые священники,
врачи, интенданты,
чины военно-судебного ведомства,
чины военно -гражданской службы,
представители чужих держав, получившие разрешение состоять при войске,
невоенные чины воюющего государства, пребывающие при войске по служебным надобностям, особенно
министры.

Под охраной международного права состоят и лица, получившие разрешение состоять при войске, как,
например,  корреспонденты СМИ , поставщики, маркитанты; при захвате их неприятелем они считаются
военнопленными.

Они не вправе принимать активное участие в военных действиях, но всецело разделяют участь
комбатантов; только врачебный и санитарный персонал пользуется неприкосновенностью.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-12-09 01:14:00

     

С14
Изотопы углерода-14 сохраняют доступный измерению уровень радиоактивности в течение 40 000 лет.
Поэтому методы радиоуглеродного датирования приложимы к органическим материалам от позднего палеолита
до самого недавнего прошлого.

35000 AC. — это время, когда неандертальцы уже вымерли и в Кроманьоне жили люди.

Ценность C14 , за использование которого была присуждена Нобелевская премия по химии в 1960 году,
основывается на том, что радиоактивный изотоп углерода (или радиоуглерод) распадается спонтанно и
равномерно. Это единственный из трех изотопов углерода, который радиоактивен, и благодаря воздействию
космических лучей на атмосферу он накапливается во всех живых существах. Он присутствует в костях, тканях
тела, раковинах, мясе, волосах, веревках, одежде, древесине и множестве других материалов, которыми
изобилуют археологические раскопки. Он прекращает поступать в ткани, как только живое существо умирает, и
это разложение продолжается в течение периода его полураспада, который составляет 5730 лет, и средней
продолжительности его жизни примерно в 8033 года. Содержание его уменьшается примерно на 1% за 80 лет.

Калибровка результатов затрудняется воздействием многих переменных. В последние годы применяют
новые дополнительные методов, позволяющих делать сопоставления.

Термолюминесценция (ТЛ) и электронный парамагнитный резонанс (ЭПР), например,
устанавливают малейшие изменения под воздействием естественной радиоактивности в
кристаллической решетке минералов, они  эффективны при датировке керамики. Исследование
углеродных изотопов при помощи ускорительной масс-спектрометрии(УМС) расширило хронологические
рамки до 100000 лет, так что существовавшие на то время датировки древнейших останков
гуманоидов были подвергнуты сомнению.

Археолог Владимир Милойчич убедительно показал, что этот метод в его нынешнем состоянии дает хаотичные
ошибки до 1000 - 2000 лет (при датировке предметов нашего времени и средних веков) и в своей
"независимой" датировке древних образцов рабски следует за предлагаемой историками датировкой, а потому
невозможно говорить, что он "подтверждает" ее.

Раковина ЖИВУЩЕГО американского моллюска с радиоактивностью 13,8, если сравнивать ее со средней
цифрой как абсолютной нормой (15,3), оказывается уже сегодня (переводя на годы) в солидном возрасте
- ей около 1200 лет! ЦВЕТУЩАЯ дикая роза из Северной Африки (радиоактивность 14,7) для физиков
"мертва" уже 360 лет... а австралийский эвкалипт, чья радиоактивность 16,31, для них еще "не
существует" - он только БУДЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ через 600 лет. Раковина из Флориды, у которой
зафиксировано 17,4 распада в минуту на грамм углерода, "возникнет" лишь через 1080 лет...
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Но самое сенсационное открытие при помощи С14 было сделано при датировке Туринской плащаницы.
Предположительно принесенная со Святой Земли в треченто, плащаница имеет слабое изображение
лица и тела умершего мужчины и почитается как реликвия Распятия.

Тесты 1988-1989 AD показали, что ткань плащаницы была выработана между 1260 и 1390 AD, но даже
эти тесты не могут объяснить происхождение изображения на плащанице.

либо Туринская плащаница - фальсификат
либо ошибки радиуглеродного датирования могут достигать многих сотен или даже тысяч лет
либо Туринская плащаница - подлинник, но датируемый не I-м веком н.э., а XI-XIII веками AD (но
тогда возникает уже другой вопрос - в каком веке жил Христос ?

За три десятилетия развития радиоуглеродный метод датировки был использован для накопления
внушительного массива данных. Археологи мезолита, например, теперь имеют целый каталог датировок
находок по всей Европе. Кусок посуды с линейными украшениями из бусин из Эйцума в Нижней Саксонии
датируется 6480-6200 AС, древесный уголь из Власача в Сербии — 7930-6120 АС. Всякий новый замер
способствует созданию все более полной картины.

Говорят, что метод до сих пор сомнителен потому, что он лишён калибровки. Без этого он мол неприемлем, ибо
не дает истинных дат в календарной шкале. Ведь как и сейчас, так как и в прошлом радиоактивность не была
распространена равномернее, чем сейчас, то аналогичные колебания и ошибки следует признать возможными
и для древних объектов.

Интенсивность излучений, пронизывающих атмосферу, изменяется в зависимости от многих
космических причин. Стало быть, количество образующегося радиоактивного изотопа углерода должно
колебаться во времени. Необходимо найти способ, который позволял бы их учитывать. Кроме того, в
атмосферу непрерывно выбрасывается огромное количество углерода, образовавшегося за счет
сжигания древесного топлива, каменного угля, нефти, торфа, горючих сланцев и продуктов их
переработки. Какое влияние оказывает этот источник атмосферного углерода на повышение
содержания радиоактивного изотопа? Для того, чтобы добиться определения истинного возраста,
придется рассчитывать сложные поправки, отражающие изменение состава атмосферы на протяжении
последнего тысячелетия.

Говорят, что радиоуглеродное датирование возможно является более или менее эффективным лишь при
анализе чрезвычайно древних предметов, возраст которых достигает десятков или сотен тысяч лет. Здесь
присущие методу ошибки в несколько тысяч лет возможно не столь существенны.
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СМИ
В качестве наблюдения: слова "русский народ" в официальных СМИ разрешено произносить только в
контексте православия, смирения и терпения. Отчего бы это?

Радует меня, что всем этим бумажным изданиям приходит конец, да и сервам, окармливающимся на поставке
“информации” в традиционных формах.

Ни газет свободные люди сейчас не читают, ни дуроскопа конечно не смотрят.

Американцы воистину великая нация, особенно по внедрению технологических чудес, расширяющих степени
свободы.

Подарили человечеству изобретения Сэмюэля Кольта и Джона Постела.

Которые реально уравняли людей в правах.

Боже, сохрани Америку!
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-12-09 12:45:00

     

Onoma
О мудрецах-2

Геноссе schegloff продолжает корректировать критерии отбора в список Мыслителей.

Я тоже подал голос:

“..всех этих "человек-науков" наверное надо побоку.

Всех нигилистов, кто подчиняет мировое целое простому ряду гипостазированных абстрактных
понятий и "законов".

Ведь классическая физика и химия, современные учения об электрической природе материи и учение о
неизменности элементов — это также абстракция и убивание действительной жизни, а не "картина
мира".

Как и произвольный миф о пространственной и временной бесконечности мира, как механицизм и
витализм в биологии etc.”

Если принять  во внимание, что "человеческая душа" (в сегодняшних терминах) состоит из трёх компонентов,
соответственно Ка, Ба и то, что можно назвать индивидуальным сознанием Кау.

То , надо заметить, что у “человек- наука”, изврата Нового времени, нет лёгкости существа, так как
социолингвистические условности и программы кодирования изменяет душу таким образом (остаётся
видимо одна Ка, связанная с телом), что над ним довлеют привычки и обязательства страты, независимо от
сферы интересов (религиозных, политических или личных).
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-12-11 01:52:00

     

Страна победившего социализма -1
"В начале XIX века на юге Франции начались огромные пожары. Поймали двух пироманов - и тут же повесили.
С тех пор на юге лет двадцать ничего не горело" (Анатолий Гладилин)

- Каждый второй француз опасается стать бомжем.
- После перехода на евро покупательская способность французов снизилась на 30%. 
- Во Франции на сегодняшний день один работающий на пять неработающих.  
- 20% молодых французов живут ниже уровня бедности. 
- За последние 10 лет во Францию иммигрировало 4 млн. человек.

В книге "Жулики, добро пожаловать в Париж!" Анатолий Гладилин обобщил свои впечатления от почти
прекрасной Франции:

Афрофранцузы устраивают погромы. Суд отпускает на свободу насильника. Бюрократы цепляются к
каждой бумажке. Туристов дурят на улицах и вытаскивают кошельки в музеях. Страшная дорога на
работу ожидает француза каждое утро — по часу, а то и больше: автобус, электричка, потом метро —
с пересадками. Уровень преступности в  Париже пугает, а полиции себе дороже задерживать
преступника — из-за повышенной гуманности.

Французской жертве очень не повезет, если она причинит физические увечья нападающему.  Не
работать выгоднее, чем работать: пособие не облагается налогами. Полиции спокойнее остановить
мирного бледнолицего пешехода, чем буйного темнокожего выходца из бывших колоний — объявят
расистом, лишат премии, а то и что посерьезнее. Зимой в "лютые морозы" (это когда минус 10)
"мобилизуют армию, чтобы расчищать улицы от снега саперными лопатками.

В августе, когда все французы отъезжают к морю, в городах остаются одни иностранцы и воры..etc.

Из интервью Анатолия Гладилина

в: Ты, в сущности, солидарен с лидером ультраправого Национального фронта Жан-Мари Ле Пеном и с его
лозунгом "Франция - для французов"?

о: Ле Пен очень много наговорил глупостей и сейчас стал пугалом. Но что касается этого лозунга, то каждое
государство, на мой взгляд, должно в первую очередь защищать интересы собственных граждан, а также тех,
кто живет в стране, соблюдая ее законы. Дело в том, что парни, которые устраивают побоища в пригородах,
Францию своей страной не считают, а французов презирают.
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в: Выходит, что Франция по вине своих властей оказалась в полном тупике?

о: У меня ощущение, что в полном тупике оказалась вся Европа после того, как была сделана колоссальная
ошибка с ее объединением. Изначально была прекрасная идея экономического объединения. Но потом верхи
надумали создать мощную великую Европу. Грубо говоря, им захотелось - как в свое время Советскому Союзу
- перегнать Америку по количеству мяса и молока. Что мы сейчас видим? Привозит румынская мафия во
Францию из Бухареста детишек, которые воруют и попрошайничают. Живут они, конечно, в диких условиях.
Французы им дают деньги, чтобы ехали домой. Они с удовольствием берут евро, уезжают, а через две недели
снова возвращаются.

в: Эффективна ли нынешняя политика насильственной высылки из Франции иммигрантов-нелегалов?

о: Надо высылать нелегалов, иначе волна преступности окончательно захлестнет Францию. Это все-таки
попытка защитить общество.

в: Уж больно пессимистически ты оцениваешь будущее Франции, которой в прошлом неоднократно предрекали
закат.

о: Францию дважды спасали Россия и Америка. В Первую мировую войну наступление русской армии отвлекло
немцев от Франции. Про Вторую мировую и говорить нечего. Французы быстренько сдались, в Париже, куда с
Восточного фронта ездили отдыхать фашисты, было открыто 100 публичных домов, а на здании гестапо на
улице Лористон была прикручена медная табличка: "Доносов не принимаем" Но если сейчас мы будем читать
французские учебники по истории, то узнаем, что войну выиграла дивизия маршала Леклерка. Ну, конечно,
была еще высадка союзников - этого здесь не могут отрицать. Но про Восточный фронт никто уже не
вспоминает.

в: У тебя давно французское гражданство. Ты часто не без иронии говоришь: "Мы, французы..."

о: Как ни странно, я считаю себя патриотом Франции. Мне жаль ту Францию, куда я с семьей приехал в 1976
году. Это была другая страна. Не маячили полицейские. Во всем Париже было два арабских квартала, где
мирно торговали. Той Франции больше нет.

в: Для тебя это потерянный рай?

о: Рай потерян для бедных французов. Ведь те, кто стоит у руля власти, не живут в дешевых муниципальных
домах, не страдают от того, что поджигают их машины, избивают их детей. Жертвами стали бедные французы,
которые работали всю жизнь, скопили деньги и купили маленькую квартиру в тихом квартале. И вдруг этот
квартал превращается в Гарлем.

в: Не грозит ли та же участь России?



о: Россия еще не понимает своего счастья - она осталась единственной огромной "белой" страной. И настанет
такое время, когда французы бросятся в Россию спасаться. Россия еще станет землей обетованной, Ноевым
ковчегом для европейцев.

в: У тебя две взрослые дочери и внуки. Я уверен, что они гораздо терпимее относятся к людям с другим
цветом кожи.

о: Конечно, терпимее. Но я вспоминаю эпизод, когда прогуливал младших внуков и увидел, как несколько
черных подростков подошли к старику с собакой и начали к нему приставать. Я хотел вмешаться, а мой внук
остановил меня и сказал: "Ни в коем случае не подходи, нам же здесь жить!" Сам я уже совсем не молодой
человек, но мне страшно именно за внуков.

в: Францию активно обживают и россияне, беззастенчиво пользуясь всеми благами этой - как ты ее называешь
- "страны победившего социализма". Многие наши бывшие соотечественники живут здесь припеваючи
десятилетиями, нигде не работают, находятся на иждивении французских налогоплательщиков. Они получают
дешевое жилье, кучу льгот и пособий. Ты считаешь это нормальным?

о: А сколько русских приехали сюда и прекрасно работали? В те годы, когда я эмигрировал, Франция
принимала у себя только элиту - интеллектуальную или техническую.

в: Как относятся французы к русским, которые перебрались сюда на ПМЖ? Ощущал ли ты на себе косые
взгляды: "Понаехали тут"?

о: Никогда. Когда во время перестройки обрушилась вся экономика, они нам очень сочувствовали. Я ни разу не
встречал отрицательного отношения со стороны французов к русским.

Nexus:

Анатолий Гладилин: Криминальный Париж

"Итак, меня зовут Мухамед Али. Я трижды оставался на второй год. Я плохо читаю и не люблю этого,
и вообще всю науку в гробу видал. В квартире у нас тесно — видимо, маму под дулом пистолета
заставили родить 12 детей (или принять своих родственников из Африки, которые приехали во
Францию нелегально и поэтому живут у нас).

Отец меня лупит и говорит, что если я не буду ходить в опротивевший мне колледж, то нам уменьшат
денежное пособие... В ответ я луплю своих хилых одноклассников-французов, которые слишком высоко о
себе думают, мол, они хорошо учатся, но драться не умеют. И белые девки нам дают, ибо каждая
знает: если она с крутым парнем, черным или арабом, ее никто не тронет.

И пусть французы не скулят, они сами виноваты, что не могли мне обеспечить нормальную жизнь. Что
такое нормальная жизнь? Я ее видел в кино. Нет, не в кино, честно говоря, мне кино смотреть скучно, а
в телевизионной рекламе: вилла на берегу моря, загорелая блондинка, спортивный "Мерседес", часы
"Ролекс", путешествие в каюте первого класса на океанском лайнере.
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Конечно, я могу пойти работать, всюду требуются грузчики и строительные рабочие. Но что мне
будут платить? СМИГ? (СМИГ- официальный минимальный заработок. — А.Г.). За СМИГ пусть
французы уродуются. На СМИГе на ту жизнь, о которой я мечтаю, денег не накопишь. Я и сейчас в
школе на продаже наркотиков зарабатываю в два раза больше.

У крутых ребят, как я, другая дорога, и правильно поют ребята из НТМ: "Настоящий парень должен
убить полицейского!" (Для справки: NТМ — название популярнейшей музыкальной группы. Аббревиатура.
Полное название переводится "Ё... твою мать").

Однако я не дурак и понимаю, что тюрьмы надо избежать, просто все надо делать по-умному. Район,
где мы живем, мне не нравится, и я из него выберусь. У меня будет и вилла, и яхта, и "Мерседес", и
загорелая блондинка! Один раз грамотно взять банк — и этого надолго хватит. А еще мне предлагают
поехать на Ближний Восток, пройти боевую школу исламистов. Большие деньги предлагают. Но это
надо обмозговать, это я еще не решил..."

Новые книги Анатолия Гладилина

Часть 1 - скачать (4 MB) слушать (14:42)
Часть 2 - скачать (6.7 MB) слушать (24:10)
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-12-11 12:57:00

     

Страна победившего социализма - 2
Падение Парижа

Статья написана Анатолием Ливри 03.09.2005 AD, за полтора месяц до бунта и погромов черни в
Сан-Дени, Марселе, Руане, Дижоне, Лилле, Тулузе, Рене и др. городов Фанции

Чуть более года тому назад главы государств-победителей во Второй Мировой войне прибыли в Нормандию
для празднования 60-летия высадки американского контингента на французскую территорию. Франция, а с нею
весь мир, отмечали юбилейную годовщину начала освобождения. Было сказано много приторных фраз о
геройстве солдат, о дружбе народов и, конечно же - о "новой Европе", лишенной национальной гордости и
своих границ, как о некоем "залоге мира и всеобщего благополучия".

И кто бы мог подумать, что приглашенные, столь усердно аплодирующие словам президентов, славословящих
освобождение Франции находились на территории  оккупированного государства.

Да, Франция вот уже многие десятилетия находится под властью оккупанта - оккупанта беспощадного,
коварного, пользующегося всеми слабостями подвластной ему страны.

Представим себе на минуту ситуацию, при которой правительство гитлеровской Германии,
вместо того, чтобы двинуть на Париж танки и авиацию, направило бы туда миллионы своих
Гансов и Гретхен с чемоданами и французской туристской визой. А французы, вместо того,
чтобы встретить неприятеля пулями и снарядами, предоставили бы оккупантам бесплатное
жилье, больницы, и отвели бы им центры для успешного развития национал-социалистической
пропаганды на территории страны. Что же до тех, кто осмелился бы назвать оккупацию
"оккупацией", средства массовой информации (субсидируемые оккупированным же государством)
называли "фашистами" и "ксенофобами", а правоохранительные органы сажали бы их в тюрьмы
за оскорбление национального достоинства оккупантов.

Как это не покажется странным, именно такая смехотворная ситуация существует во Франции начиная с 1976
года, когда так называемое "правое" правительство приняло закон о воссоединении семей. Законодатели уже
тогда имели точное представление о том, кто в первую очередь воспользуется этим законом.

Бывшая французская провинция, теперешний Алжир, была оторвана от метрополии еще в 1962 году. Все что
французские инженеры, врачи, солдаты создавали в пустыне в продолжении более чем 130 лет стало
достоянием арабских исламистов, которые, придя к власти, взялись за физическое уничтожение тысяч

to
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европейцев, а также своих соплеменников, запятнавших себя сотрудничеством с "гяурами".

Французская "интеллигенция", конечно же, поддерживала их, руководствуясь дорогими им принципами так
называемых "прав человека", "равенства" и "правом народов на самоопределение". То есть теми догмами,
из-за которых сама Франция медленно но верно истлевает вот уже более 215 лет. Наследники Термидора и
правнуки устроителей вендейского холокоста посчитали недостаточным уничтожение собственного народа, и
принялись щедро раздаривать блага "эпохи Просвещения" шиитам и суннитам.

Вспомним теперь, что же произошло в Черной Африке - другом инкубаторе, где успешно взращиваются
полчища оккупантов Франции и Европы. Когда адепты доктрин Руссо и Дидро оказались на территории
современных Заира и Берега Слоновой Кости, они первым делом разрушили вековую структуру
государственности. Были уничтожены столетние африканские империи. Власть была отнята у малочисленных,
но куда более приспособленных к войне и господству племен. Эта деструкция Африки - единственное в чем
можно обвинить колонизаторов.

Затем подошло время следующей стадии - "деколонизации". И тут произошло нечто совсем непонятное для
жителя Черного Континента: залогом ухода европейцев и получения миллиардных субсидий стало
установление абсурднейшего принципа "one man - one vote". Ослепленные доктриной о так называемом
"равенстве" белокожие властители умов наградили своей "демократией" племена, веками существующие по
клановому принципу. Таким образом "демократия", "равенство" и "права человека" создали ситуацию, при
которой многочисленные, но веками привыкшие к подчинению племена получили власть. А малочисленные
"племена-аристократы" (белокурыми бестиями их не назовешь ни в коем случае!) были оттеснены на
периферию.

Европейцы вернулись на свой континент чествовать восстановление справедливости. А предоставленные себе
африканцы, чья вековая система управления были напрочь уничтожена, оказались заложниками войн, голода и
геноцида, которые продолжаются по сей день и могут быть остановлены лишь новой колонизацией.

На Африку - будь то Магриб или Конго с Заиром - посыпались миллиарды, которые оседали на швейцарских
счетах черных временщиков-каннибалов и оплачивали подготовку джихада в Нью-Йорке и Чечне. Платили и
продолжают платить те же самые идеологи так называемых "прав человека" единственно для того, чтобы
поддержать созданную в их мечтах иллюзию мира равных людей.

И тут произошло то, чего многие поборники так называемой "демократии" явно не ожидали: когда было
разрушено и разграблено то, что создали в Африке европейские поселенцы, африканцы не могли поступить
иначе, чем броситься в Европу. Перечисленные выше последствия деколонизации: войны, геноцид, голод, не
забудем и входящий в силу исламизм, только ускоряли процесс иммиграционной лавины, основавшей эпоху
переселения народов. А потому те, кто принял во Франции в 1976 году закон о воссоединении семей знали
наверное кто этим законом воспользуется.

Сейчас во Франции можно наблюдать любопытнейший феномен исламизации страны. По статистике
Министерства Внутренних Дел Франции количество мусульман в стране Людовика Святого и Шарля Мартеля
достигло девяти миллионов. Вышеупомянутое министерство очень редко публикует подобную информацию, ибо
"антирасистские" законы просто- напросто запрещают во время переписи населения задавать вопросы,
касательно происхождения и вероисповедания. Необходимо подчеркнуть и тот факт, что "политкорректная"
часть республиканских политиков, живущая по принципу "после меня - хоть мосье Потоп", не осмеливается



даже заикнуться о проблеме исламизма в стране.

Более того, те выходцы из Африки, которые никогда бы не подверглись влиянию Корана на своей исторической
родине, попадают в руки мулл, приглашаемых во Францию из Саудовской Аравии, ибо в Париже и Марселе,
благодаря щедрости французских налогоплательщиков у них есть время посвятить себя джихаду.

Что же касается коренного населения, то и оно все чаще переходит в мусульманскую веру. Это совершенно
нормально: вот уже более двухсот лет французская республика планомерно уничтожает христианскую религию.
Все меньше французов способны письменно выражать свои мысли на языке своих предков. Что же касается
истории, то ежели посмотреть в учебники, по которым преподается наука Клио в парижских лицеях, то узнаешь,
что материального благополучия Франция достигла исключительно благодаря столетиям работорговли, а также
благодаря захватническим войнам и эксплуатации африканского населения.

Не мудрено, что сотни тысяч французов, полностью оторванных от своих корней (от "pays rqel", если
воспользоваться превосходным выражением Шарля Морраса), обращаются к новой религии, новому образу
жизни, новому мировоззрению - единственному в современной Франции (да и в Западной Европе), который не
снисходит до перманентного самобичевания.

Необходимо выявить еще один любопытный аспект сложившейся ситуации. Французские республиканские
идеологи и политики проживают в очень неплохих кварталах. Такие еще остались на территории той же
Лютеции: автор этой статьи также имеет счастье жить в одном из таких привилегированных мест. Но во
Франции все более и более увеличиваются в размерах территории, куда селятся преимущественно выходцы из
Африки. В самом начале оккупации страны представители некоторых партий - главным образом носителей
идеологии той же "Эпохи Просвещения", - заселяли захватчиками свои города в надежде на то, что те, получив
гражданство, поддержат их в момент последующих демократических таинств. На деле же произошло
совершенно обратное их ожиданиям. Французы, которые проживали в заселяемых африканцами городах,
отказавшиеся принять ислам, вынуждены были покинуть свои дома. Выхода у них не оставалось: они
превратились в постоянные жертвы грабежей, изнасилований и убийств.

Полиция не осмеливалась проникать в оккупированные территории под Парижем и Марселем. Да и
приверженцы равенства и демократии обманулись: получив численное преимущество, мусульмане
организовали исламские партии и сейчас повсеместно вмешиваются в политическую жизнь страны и оказывают
немалое давление на Парламент и Сенат.

Более того, "политкорректные" средства массовой информации прославляют какую-то "успешную интеграцию"
африканского населения во Франции и замирение оккупированных территорий. В последнем надо признать их
правоту: как только последний "гяур" покидает город в машине скорой помощи или же в катафалке похоронного
бюро, то там устанавливается закон шариата. Нет больше ни воровства, ни насилий, ни убийств, а если они и
случаются, то республиканское правосудие не способно вмешаться в происходящие по ряду независящих от
него причин.

На оккупированных территориях организуются новые центры по подготовке воинов ислама. Оттуда те
направляются на обучение в Судан, в Саудовскую Аравию, или же напрямую пробовать свои силы в Чечню. А с
оккупированных земель марсельских, лионских и парижских пригородов исламская экспансия распространяется
все шире и шире по Европе.



Франция, эта "слабая жена народов грубости и силы", не только не сопротивляется оккупации, но и наоборот,
предоставляет все больше прав захватчикам: под мечети отдаются - давно пустующие! - церкви; вводится квота
необходимого количества арабов и чернокожих на государственных должностях; создается квота для получения
ордена "Почетного легиона" ; квота на места мусульман в вооруженных силах страны. И это несмотря на то,
что мусульмане, служащие во французской армии, - ставшей сейчас профессиональной, - открыто заявляют о
своем отказе стрелять (в случае военного конфликта) по своим единоверцам.

Интересно отметить и следующий феномен: оккупационный контингент и их семьи расселяются вокруг крупных
французских городов: Парижа, Лиона, Марселя, Тулузы, Страсбурга и пр., точно кто-то решил взять в
окружение центры французской и европейской культуры. Более того, оккупированные территории, созданные
вдали от крупных городов, подходят вплотную к границам государств, где еще в чести патриотизм и
необходимая для процветания каждой нации доля здоровой ксенофобии. Арабы, турки и выходцы из черной
Африки составляют численное большинство приграничных со Швейцарией территорий, становясь таким
образом живым барьером между подлинной "старой Европой" и ее дегенерировавшей частью.

Стоит ли продолжать перечислять симптомы? Нет, и так предостаточно. Напоследок, чтобы не быть
ввергнутым в "чистилище", состряпанное продавцами политкорректных индульгенций для грешников моего
типа. А потому во имя сохранения права хоть когда-то быть вознагражденным за мое рвение физиолога,
необходимо присовокупить, что дело, конечно, вовсе не в цвете кожи пришельцев, и не в том, что их предки,
согласно модной в Третьей Республике прибаутке, - не были "галлами". Так, чернокожее население Антильских
островов знает, чем оно обязано полуторовековой принадлежности к метрополии и связи с
эллино-христианской цивилизацией. Более того, недавней африканской иммиграции там нет, церковь утеряла
лишь малую долю своего влияния, и острова успешно управляются по клановому принципу, хоть и
называемому в прессе для красоты слога "демократией". А потому жители Мартиники являются куда большими
французами по духу, чем какой-нибудь профессор Сорбонны родом из Бордо, - ибо они способны
противостоять мощному напору чуждой и агрессивной религии.

Париж-Сорбонна

Автор : Анатолий Ливри

ПРИЛОЖЕНИЕ
Мнение очевидца, русской парижанки Marie

Безработная молодежь в этих районах варится в собственном соку. Да, это настоящее гетто. Не в том смысле
даже, что там так уж плохо и бедно живут, живут лучше наверное, чем средний москвич, но живут они
совершенно отдельно от французов и с ними вообще не соприкасаются. Иногда банды "приезжают" в Париж,
видят там роскошные витрины, уверены, что любой француз может там покупать то, что хочет, и что только они
не могут. Это не просто мое мнение, были социологические исследования о том, как эта молодежь смотрит на
жизнь. Так вот - они совершенно оторваны от реальности!!! Не понимают, что деньги надо зарабатывать, и что
это всегда трудно. Не понимают, что в обществе есть не только права, но и обязанности. Верят, что средний
француз живет в роскоши, неге и покое, и только они страшно обделены и обижены. О том, что "сефран"'ы
("французы" на их языке, "верлане") работают, встают в 6 утра, два часа проводят в транспорте по пути к
работе, возвращаются поздно, или что они тоже сидят без работы и маются - они просто понятия не имеют.
Зато в районах ходят самые фантастические слухи, говорят например, и передают друг другу, и верят, что
каждый день есть жертвы полицейского произвола. Видят себя всегда и везде как жертвы, испытывают
огромный комплекс неполноценности. Не могут идентифицироваться с французами, о которых у них столь
ложные представления, и создают себе некий образ себя, который тоже ничего общего не имеет с их



настоящими корнями, с их историей, с их культурными традициями. На этом фоне процветают, разумеется, и
оргпреступность, и проповедники радикального Ислама (хотя гораздо меньше, чем принято думать), которые
оба предлагают хоть какую-то структуру.

Говорят о провале "французской интеграционной модели", и пожалуй, это правда. Подозреваю, что не
получилось, потому что мы не достаточно отстаивали свои собственные ценности, в отличие, например, от
Америки. Есть, конечно, множество исторических причин, и, прежде всего, всеобщий "покаянный" дух, чувство
вины перед абсолютно всеми, которое царит во Франции уже давно. Почему-то осознание исторических ошибок
привело к чувству "относительности" демократических и либеральных ценностей, тогда как ошибки скорее
произошли от того, что от этих ценностей отступились. Почему-то оно еще привело к тому, что полностью
усомнились в своем историческом наследии. Что полностью потеряли национальную гордость. Что слово
"патриотизм" стало ругательством. Но ведь если мы хотим, чтобы иммигранты интегрировались, то они по
меньшей мере должны знать - во что. И должны хотеть этого. (Самый печальный и яркий пример, пожалуй,
случился с языком. Многие увлеклись "новоязом" пригородных районов, этой смесью французского, арабского и
"верлан"'а. Может быть, для лингвистов это интересное явление. Но когда стали делать вид, что этот язык
ничем не хуже "нормального" французского и имеет такое же право на существование, то просто обманули
молодежь, которая перестала делать усилия, чтобы выучить французский, и на нем говорить уже не могла. А
тем временем, работодатели продолжали требовать нормативного французского...)

Так что выход из положения не ограничится экономическими мерами.

О французских событиях в ЖЖ
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-12-11 13:01:00

     

Могильщик коммунизма
Francois Furet

 

Кто направлял идеологическое оружие и вообще стоял едва ли не за всеми праволиберальными и 
“антитоталитаристскими” публикациями во Франции в последней четверти ХХ века?

Этот человек — историк Франсуа Фюре ( Francois Furet, 1927 –1997 AD).

В юности Фюре был коммунистом, как и Жак Ле Гофф и Мишель Перро (но вышел из партии в 1956 AD), в
книге 1965 AD превозносил Французскую революцию 1789 AD, которая была призвана установить в стране
либеральный порядок и просто-напросто “сбилась с пути”, а тринадцать лет спустя выпустил книгу “Penser la
revolution francaise” (в русском переводе 1998 AD “Постижение Французской революции”), в которой “сменил
вехи”.

Опираясь на Солженицына и политическую конъюнктуру момента, Фюре опроверг все традиционные
марксистские интерпретации революции; вместо борьбы классов он предложил считать движущей силой
революции динамику идей и политического дискурса.

В своих исторических трудах Фюре уделял преимущественное внимание именно идеям, а также
символизирующим их ритуалам и людям, в которых эти идеи нашли свое наиболее яркое воплощение, —
леваки   конечно считают эти три элемента явно недостаточными.

Фюре не был великим историком масштаба Ле Гоффа или Фернана Броделя. Его сила заключалась в ином.

Говорят, что ни один современный историк не принимал такого активного участия в политической жизни, не
оказывал такого воздействия — одновременно и подспудного, и явного — на идеологию своей эпохи.
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Во французской прессе появилась целая “галактика Фюре”; главной звездой этой галактики стал еженедельник
“Le Nouvel Observateur”, стараниями Фюре сильно поправевший.

Не менее влиятельной фигурой был Фюре и в научном мире.

В 1977 AD он стал президентом элитной Высшей школы социальных исследований (EHESS), служба в которой
освобождала ученых от тягот систематического преподавания (работал он в этой школе с 1966 AD – по 1985
AD ).

Фюре участвовал в создании Фонда Сен-Симона (союз интеллектуалов, близких к властям, с
промышленниками; те и другие стремились “уберечь” правительство Миттерана от социалистических извратов).

Наконец, Фюре простёр свое влияние до Америки — стал преподавать в Чикагском университете, с 1985 AD.

Приближалось двухсотлетие революции 1789 года, и, желая помешать коммунистам из миттерановского
правительства освятить во время празднования якобинскую версию событий, Фюре вместе со своей
единомышленницей  Моной Озуф и еще несколькими коллегами выпустил пространный (1 200 страниц)
“Критический словарь Французской революции”, в котором опроверг левую трактовку революционных
событий.

Случившееся как раз вовремя падение коммунизма в Восточной Европе послужило прекрасным
подтверждением тезисов Фюре и позволило ему стать “интеллектуальным церемониймейстером” на
праздновании Двухсотлетия (есть шуточное мнение, что ради успеха своих трудов Фюре самолично
спровоцировал падение восточноевропейского коммунизма).

Фюре и его единомышленники могли быть довольны: в начале 1990-х годов Франция по видимости отказалась
от социалистических идей, полностью приняла рыночную экономику и сбросила “оковы голлизма и
коммунизма”, а идеология журнала “Le Debat” сделалась главенствующим духом эпохи.

Итак, если к началу 1990-х в Англии жесткий “тэтчеризм” сменился более мягким вариантом неолиберализма,
во Франции, есть мнение, дело обстояло ровно противоположным образом. Тамошнюю ситуацию, например 
английский историк Перри Андерсон описывает так:

“Победа взглядов Франсуа Фюре и его друзей не подлежала сомнению. Франция наконец была избавлена
от тяги к тоталитаризму. Призрак Революции покоился в могиле. Республика сделалась центристской.
Лишь один элемент наследия прошлого — Нация — еще не получил однозначной трактовки”.

Именно для решения этой последней задачи Пьер Нора задумал сборник “Памятные места” (Lieux de
memoire; 1984–1992 AD)

  Левак Андерсон, например обвинял Пьера Нора (редактора “Le Debat” и сподвижника Фюре) в пропаганде
чересчур благостных представлений о прошлом Франции и о самой “французскости”, “лакировки”
действительности.
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И реабилитации теоретиков-либералов (Бенжамена Констана, Токвиля и Гизо, равно как и параллельной
“ликвидации” наследия революционеров-якобинцев)  была посвящена деятельность Фюре, Нора  и их
единомышленников, и своей цели они добились в полной мере

Говорят, что  мол, история опять-таки (как и в случае с падением восточноевропейского коммунизма) шла им
навстречу: в тот момент, когда Фюре выпустил свою книгу “Прошлое одной иллюзии” (1995 AD, рус. пер. 1998
AD), которую тот же английский историк Андерсон называет “надгробной речью коммунизму”, в
посткоммунистической России было восстановлено господство капитала.

Леваков раздражает, что Фюре в этой книге слишком активно “заигрывал” с идеями немецкого историка Эрнста
Нольте ( с ним он активно дисскутировал по переписке) и слишком много занимался антикоммунистической
пропагандой, успевшей  мол всем надоесть еще во времена “холодной войны”.

Конечно, книга имела во Франции огромный успех.

В 1996 AD, Фюре получил ряд престижных наград:

Премия Токвиля
Европейская премия по социальным наукам
Награду Ханны Арендт за политическую мысль
Honoris Causa Гарвардского университета

Index liborum:

Невидимая сторона фонда Сен-Симона
Фонд Форда, благотворительное прикрытие ЦРУ
Почему фонд Форда финансирует споры
Когда ЦРУ финансировало европейскую интеллигенцию
Stay-behind : les réseaux d’ingérence américains; Stay-behind: сеть американского вмешательства
Фридрих фон Хайек – папа римский ультралиберализма
Школа высших исследований в области социальных наук: социальные науки Франции,
финансируемые ЦРУ
Вера Мильчина . Разбор книги Anderson P. La pensee tiede
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-12-12 01:01:00

     

Windows 7 на нетбуке
Например таком:

Скоро появятся и у нас в продаже нетбуки c 16 ГБ быстрым SSD и интегриророванным модулем 3G.

Windows 7 использует меньше памяти, быстрее загружаться и иметь другие улучшения.

Количество сервисов, которые изначально стартуют с запуском системы, значительно сокращено.
Умеет свободное место на носителе превращать в активный раздел диска ( USB -hard disk легко сделать
загрузочным)
Высокая скорость копирования файлов

Уже сегодня можно оценить работу Windows 7 на современном поколении нетбуков, работающих под
управлением процессора Atom с мощностью в 1.6ГГц, 1 Гб оперативной памяти и 16 Гб ( и даже 4 Гб, о чём
ниже)  дискового пространства.

Изменения в Windows 7, ориентированные на увеличение производительности нетбуков

Русская сборка Microsoft Windows 7 Beta сборка 6956 32-бит от 11.12.2008

Как установить Windows 7 build 6956 из VHD-образа

Говорят, что китайские товарищи вновь совершили невозможное: каким-то неведомым способом
скопировали VHD-образ сборки 6956.winmain.081122-1150 с компьютера, использующегося для
демонстрации новой ОС в ходе конференции WinHEC 2008 China. В новой сборке все ранее скрытые
функции разлочены, то есть супербар включен по умолчанию.
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Системные требования: Процессор: 1.5 Гц / ОЗУ: 512 МБ или выше / Место на диске: 12 ГБ

Если образ установки подмонтировать с помощью vLite и снести кое-что продуманно, то образ
установки может получится 1 –1,5 ГБ. Место на диске ОС  займёт сразу после установки
ориентировочно 2,2 –2,89 ГБ.

Если подобрать оптимальное соотношение между наилучшим видом и производительностью –
всё шустренько работает, лучше Висты, не говоря уже об анахронической  ХР

Я себе новую сборку подрезал.

Есть в сети и  готовые уже образы ISO и tib (предыдущей сборки 6810) 1,02 ГБ - W7_6810_eee_pc, это
обрезанный vLite загрузочный диск Виндоус7 от  kraminski. После установки на 4 ГБ SSD драйв 1,36 ГБ
свободный.

Образ *tib (Акронис), размер 894 метров,  снят с 701 ЕЕЕ-РС, диска 4гига, одним файлом:
W7_6810_eee_pc.tib
Статьи о Виндоуз7:
Обозрение Windows 7 Build 6801 
http://whatsnext.ru/e107_plugins/conten … content.22
Полезные советы при работе с Windows 7 build 6801
http://www.windowz.ru/index.php?newsid=1150313209

А вот пишет Kcaj5:

“..Сделал почти ПОЛНУЮ установку Вин7 (Англ) - убрал только TabletPC, IIS, все языки кроме русского,
Accessibility, ненужные драйвера IRda, RAID, IEE1394 и принтеры. Все остальное оставил. Теперь
понятно, почему винда определяет на 2 гига больше размер установки - hybernate+pagefile. Так что
установил в VM, загрузился с Hiren boot disk, убрал эти 2 файла и сделал образ Акронисом. Получил на
4-гиговом диске 901 EEE почти полную Винду7 (свободного места на С - 1 гиг)! Со всеми сервисами,
сетевыми и мультимедийными возможностями и украшательствами (гаджетами, аэро и тп.). Если кому
нужен такой вариант - http://narod.ru/disk/3792213000/Win7_eee.tib.html “

Вот список удаленного

Как сделать загрузочную флэшку   под Vista

 берём флеш-драйв 2-4 ГБ
Пуск-выполнить-cmd
пишем diskpart [жмём_enter]
появилось окно вбиваем построчно и в конце строки [жмем_enter]:

LIST DISK (смотрим какой номер у нашей флешки)
SELECT DISK 1 (цифра 1 для примера, у Вас своя, см.пукнт выше)
CLEAN
CREATE PARTITION PRIMARY

http://www.vlite.net/download.html
http://narod.ru/disk/3779470000/W7_6810_eee_pc.7z.html
http://eee-pc.ru/forum/profile.php?id=4896
http://narod.ru/disk/3797831000/W7_6810_eee_pc.tib.html
http://whatsnext.ru/e107_plugins/content/content.php?content.22
http://www.windowz.ru/index.php?newsid=1150313209
http://www.windowz.ru/index.php?newsid=1150313209
http://www.windowz.ru/index.php?newsid=1150313209
http://eee-pc.ru/forum/profile.php?id=10871
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SELECT PARTITION 1 (тут цифра 1 полюбому)
ACTIVE
FORMAT FS=32 (если выдает ошибку, пропускаем и после assign будет запрос на формат, делаем
в фат32)
ASSIGN
EXIT

через любой редактор ISO-файлов (например UltraISO) копируем содержимое ISO-образа W7 на
флэш-драйв
выставляем в Setap нетбука загрузку с внешних устройств
начинаем инсталляцию ОС с флэш-драйва

 Сitato loco
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-12-12 13:31:00

     

Русская конница (начало)
Преамбула

Россия в 17-м веке -  государство свободных, “ конных и оружных” людей, народ - войско, рой, покрытый
единой волей, а не шайка амбарных мышей, гребущих под себя и готовых разбежаться при первом
шухере, и иным она быть не могла, просто не состоялась бы.

Хотя царь Алексей Михайлович и именуется "Тишайшим", войны за восстановление Московского
государства он вел непрерывно. Войска Швеции, Речи Посполитой, Турции и Крыма; сепаратисты
Левобережной Украины, переходящие из подданства турецкого в польское и обратно; кочевники
юго-востока и мятежники Разина - со всеми ними пришлось сражаться .

Вот краткий и не слишком полный список кампаний: Литовский поход 1658-1660 годов.; Литовский поход
1660-1661 годов; походы в Великое княжество Литовское 1662-1664 годов; Смоленские походы 1664-1667
годов; Черкасский поход 1668-1669 годов; походы против разинцев; Русско-турецкая война 1672-1681
годов.

Cмешно, когда местечковые, не в меру самонадеяные европейские историки распространяют на весь континент
результаты своих локальных, имеющих значение лишь для отдельных частей Западной Европы, исследований.
Ну и местночтимые гуманитарные болваны, ясен пень, кивают им в такт дурными головами.

Так часто заявляют, что методы ведения войны в Восточной Европе, где кавалерия долго не уступала
первенства пехоте, были отсталыми.

Чушь.Они не были отсталыми. Армиям Польши и Московии не было нужды учиться у Запада:
технические и организационные инновации ВСЕГДА доходили до них достаточно быстро и достаточно
быстро внедрялись

- полевая артиллерия, ведущая массированый огонь, для прорыва строя противника; развитая чёрная
металлургия, порох высокого качества и профессиональные канониры; trace italienne - сложная система
рвов, ловушек и низких, построенных под углом бастионов задолго до Вобана ; мобильные отряды
пехоты с точным взаимодействием и манёвренностью против изменяющейся линии атаки; "караколе" ;
вагенбурги (”гуляй –город”) etc.

Но им приходилось действовать на огромных открытых пространствах с суровым климатом, где они
сталкивались с такими проблемами логистики, о которых в северной Италии или, скажем , Нидерландах
и думать не приходилось. Подвижность и ячеистая структура подразделений давала им возможность
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прокормиться самим и обеспечить фуражем лошадей на вражеской территории, где менее
приспособленные армии просто погибали.

С  неразрешимыми проблемами логистики сталкивались в куда меньших геомасштабах и на Западе.
Гасбургский блок - лучший пример неспособности вести военные действия при чрезмерно растянутых
стратегических коммуникациях.

Ни с чем несравнимая (для Запада) проблема "Испанской дороги" не позволила решить вопросы надлежащей
тыловой поддержки лучшей в мире испанской пехоты в Нидерландах.

Когда усилия Запада были направлены на то, чтобы возможно большую часть кавалерии взгромоздить на 
тяжелых и дорогих немецких лошадей, более способных для поддержания строя, алинированья и вообще
делаемых эволюций, в России и Польше делали ставку на развитие легкой конницы, приспособленной к
стратегической работе на огромных наших пространствах, к форсированным маршам, погоням, рейдам и
схваткам, действиям на сообщениях противника.

Русская конница опередила все остальные; между прочим, замечательнана её способность к стратегической
деятельности на театре войны (знаменитые "корволанты", доходившие до 10 тысяч, Кaлиш) и построение в
несколько линий и прочее.

На Западе, Кавалерия была трёх родов: тяжелая (кирасиры), средняя (драгуны, карабинеры, шеволежеры) и
лёгкая (гусары, кроаты).

 Главное назначение конницы полагали в огнестрельном действии с коня, a не в ударе; поэтому
неудивительно, что она не имела решающего влияния на исход сражений. Аллюр - шаг; даже атаковали рысью.
Строй - 3-шереножной, причем 3-я шеренга назначалась для рассыпного действия и действия на фланги.
Искусство в эволюциях и маневрировании было мало развито.

Лишь пылкий характер Карла XII, замечательного кавалерийского начальника, побуждал шведскую конницу,
подражая русской, бросаться в атаку с саблею наголо во всю прыть коней; его необузданная энергия не могла
допустить медленного, вялого наступления с методичной стрельбой из пистолетов; он воспретил употребление
огнестрельного оружья в конном строю.

Вообще бытуют навязаные и ложные интерпритации, что Россия в 17 веке была не у дел европейских.
Реальность же такова.

Ещё в 1618 г банды хохлов Сагайдачного и Дорошенко  выжгли Рязанщину, вырезали местных жителей
вплоть до младенцев.

Русские потеряли Смоленск, Новгород-Северский, Чернигов и Стародуб, не считая двух десятков более
мелких городов.

Граница между Речью Посполитой и Русским царством прошла почти под Москвой - по Вязьме, Ржеву и
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Калуге.

Это был апогей польского великодержавия - почти все Русские земли, если не считать Новгорода и
Ростово - Суздальской земли, оказались в руках Варшавы.

Россия сосредатачивалась 30 лет.
Поставки сырья для такелажа на зарождающийся роял флит, снабжение хлебом экспедиционных сил
(немаленьких,15 тысяч солдат, сразу высадилось и 10 тысяч рекрутов каждый год) Густава-Адольфа
Люди в структурах госуправления  прекрасно знали все расклады европейские. И готовили реконкисту.

Не даром в 1648 г была отменнена беспошлинная торговля с Англией. Военная реформа стала
возможна, деньги появились. 
И началась мерная и жесткая поступь русских полков на Запад и Юго-Запад. Закат Польши, а позже и
Швеции вручную.
С раковой опухолью папизма и ростовщичества (погубившем в дальнейшем  великую страну , Ржечь
Посполиту, обладающую пусть и  небольшой, но весьма на уровне армией , Вену то от турков спас Ян
Собесский) на юге России эффективно боролся "огнем и мечом"  православный герой Богдан (Зиновий)
Хмельницкий.

Амбула

Конницу в 17 –м веке составляли:

Отдел Русской конницы в ведении Разрядного Приказа

Дворяне
Боярские дети
Новокрещены, Мурзы и Татарские князья
Городовые казаки
Боярские дети украинских городов
Даточные люди

Отдел Русской конницы в ведении Иноземного Приказа

Рейтары
Драгуны

Особый отдел Русской конницы

Донские казаки
Волжские казаки
Яицкие казаки
Терекские казаки
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Особый разряд Русской конницы

Черкасы
Люди Литовского списка
Смоленская шляхта

РУССКАЯ КОННИЦА СОСТОЯВШАЯ В ВВЕДЕНИИ РАЗРЯДНОГО ПРИКАЗА

1 разряд. ДВОРЯНЕ

Первый и самый важный разряд Русской конницы. К ним принадлежали все знаменитые фамилии, как
Княжеские, так и древние Боярские. Название дворян, в значении первого воинского разряда встречается
первый раз в 1566 AD в приговорной грамоте об отказе послам Польского Короля в перемирии. Дворяне
обыкновенно являлись к войску на своих лошадях, в своём вооружении и со свитою вооружённых слуг и с
запасами для себя, для людей и лошадей на весь поход.

Дворяне во времена Михаила Фёдоровича делились на Московских дворян, жильцов и городовых
дворян.

Московские дворяне

Входили в первый разряд вслед за стольниками и стряпчими.Они пользовались большим окладом в поместьях,
которые были рассыпаны по всему Государству в лучших местах, часто получали различные поручения по
управлению областями и по другим делам; и кажется одни или преимущественно повышались в звания
стряпчих, думных дворян, стольников и в высшие придворные чины, а с тем вместе получали наместничества.
начальство над войском, и высшие гражданские и дипломатические должности.

Московские дворяне вместе с жильцами составляли особый Государев полк в роде гвардии. Этот полк
сопровождал Государя на войну, когда он сам учавствовал в походе, или по назначению был при главных
воеводах.

А в мирное время он обязан был учавствовать в разных церемониях двора при встрече послов и других
знаменитых посетителей Государя, как отборное образцовое войско, блестящее ловкостью людей,богатством
одеяния и оружия. иногда части этого полка сопровождали Русское посольство за границу. Государев полк
делился на несколько сотен, в которых головами были люди из знаменитейших фамилий. Эти сотни делились:
на сотни стольников, стряпчих, дворянские и жилецкие. Сколько каких сотен было в этом полку неизвестно.
Дворяне, принадлежащие к Государеву полку, не все постоянно жили в Москве; по обыкновению чередовались
в службе пополугодно; отслуживший же свои полгода имел право жить в своих поместьях до новой череды в
Москву, или до первого требования в поход.

Дворяне Московские впрочем не все составляли Государев полк, но многие собственно принадлежали к
особому отряду Московского дворянства, которые были выше городовых дворян.



Жильцы

Жильцами назывались лучшие выборные люди из Городовых дворян, присылаемые из городов для
отправления разных воинских должностей в Москве на положеный полугодичный срок, которым эти люди
чередовались между собой, имели для этого особые росписи. Этого разряда воины всегда принадлежали к
более зажиточным и известным фамилиям городовых дворян, или были заслужившие этот почёт своими
личными качествами; – храбростью на войне, расторопностью и красивой наружностью.

Жильцы учавствовали во многих выгодах, предоставленных Московским Дворянам, и как я уже писал, лучшие
из них принадлежали к Государеву полку, и составляли в нём особые жилецкие сотни.

Жильцы считались в Московском чине, и за службу свою получали особые поместные оклады и вотчины,
одинаковые с Московскими дворянами, и такое же жалование (так в 1686 AD по случаю заключения мира с
Польшей стольники, стряпчие , дворяне московские и начальные люд , жильцы получилии поместного оклада
по 200 четьи и денег по 20 рублей).

Это учереждение жилецких сотен (относят к царствованию Ивана Васильевича, и кажется можно положить к
1550 AD) было самой благоразумной мерой московской политики.Члены лучших городовых дворянских
фамилий. поступая на службу в Москву, и добиваясь этой службы как особого почёта, были крепчайшей связью
Москвы с прочими Русскими городами. Жильцы сделали Москву родною и любимою для всех прежних
удельных княжений, они были одной из главных пружин изумительного единодушия Руси, и той привязанности,
которую все Руские города питали к Москве.

Городовые дворяне

Вероятно происходили от дружин удельных князей. Они жили по своим родным городам. и пользовались
меньшими выгодами и правами против Московских дворян: так они менее получали поместного оклада и
жалованья, и занимали не столь важные должности, как московские дворяне.

В мирное время в городах и уездах поручались им должности губных старост, осадных и стрелецких голов, и
сотников, а также они занимали разные почётные должности в областных съезжих избах и при Наместниках.

Городовые дворяне делились на три разряда:

1. выборные
2. дворовые
3. городовые

Каждый разряд имел свои особые списки, и перейти из низшего класса в высший считалось наградою. которую
обычно назначали за усердную службу, так как за нерадение записывали в низшие чины; каждому разряду или,
как тогда называли, чину назначался особый поместный оклад ( соостветственно разряду по 150/120/100 четьи



на человека)

2 разряд . БОЯРСКИЕ ДЕТИ

После дворян в Русской коннице следовали Боярские дети. Из какого класса народа составлен этот разряд
войска не известно ; почти одинаковые их права с дворянами заставляет догадываться, что они принадлежали к
старинным воинским дружинам, и едва ли не к городовым, которые принадлежали собственно городу, а не
Князю.

В мирное время Боярские дети отправляли полицейские должности разсыльщиков, приставов, земских и даже
Губных старост по городам, и целовальников, а также на них лежала обязанность вместе с городовыми
дворянами оборонять приграничные города.

Они также как и дворяне владели поместьями и вотчинами, за которые обязывались службою, как лично сами,
так и со своими людьми по количеству поместной земли. Впрочем, кажется был особый разряд детей боярских,
которые служили на жалование (есть упоминания в Царском наказе 1633 AD)

Боярские дети подобно дворянам делились на такие же три разряда (выборных, дворовых и городовых) и по
Царской Грамоте 1686 AD, имели одинаковый с дворянами поместный оклад ( соостветственно разряду по
150/120/100 четьи на человека)

Сверх того был особый разряд, известный под именем Боярских детей украинских городов, которые по статусу
равнялись с городовыми казаками и имели согласно той же грамоты поместного оклада по 50 четьи.

3 разряд. НОВОКРЕЩЕНЫ, МУРЗЫ И КНЯЗЬЯ ТАТАРСКИЕ

Они были на одинаковых почти правах с боярскими детьми и даже с городовыми дворянами, имели свои
поместья и вотчины, и на время похода получали жалованье по статьям наровне с городовыми дворянами и с
боярскими детьми. Впрочем бывали и кормовые Новокрещёны и Татары (так в 1648 AD несколько
новокрещёных Татарских Мурз было на корму в Новгороде и получали каждый по 8 денег на день и по 5 рублей
в год на платье)

Этот отдел войска состоял из воинственных жителей покорённых Татарских Царств Казанского, Астраханского и
других; Новокрещёнами назывались те из них, которые приняли Христианскую веру.

Новокрещены, Мурзы и Князья Татарские разделялись на два разряда:

1. высший (принадлежащие к нему назывались Новокрещенами и Мурзами Московского чину, причём
никаких ущемлений по конфессиональному признаку не было)

2. низший



Все они, как высшие, так и низшие являлись на войну вооружёными по Азиатски, каждый по своему; и подобно
дворянам вели за собой своих вооружёных слуг.

4 разряд. ГОРОДОВЫЕ КАЗАКИ

Они сначала набирались из вольных нетяглых людей, большею частью из безземельных батраков (этот набор
продолжался еще при Иване Васильевиче в 1582 AD) С которого времени начались городовые казаки,
наверное определить нельзя (об них упоминается ещё при Василии Васильевиче Тёмном); вероятно они
первоночально образовались в городах , лежащих на границе России с Татарами.

Казаки, первоначально набираемые во время войны, мало помалу за добрую службу стали получать поместные
земли с обязанностию быть готовыми к походу по первому требованию; земли им давлись большей частью в
пограничных местах,где всегда нужны были люди для защиты от внешних нападений.

Таким образом явились поместные казаки в городах:

Замосковных
Понизовых
Мещерских

Так например были казаки:

Курмышские
Касимовские
Темниковские
Шатцкие
Кандомские
Алаторские
арзамасские
Михайловские
Пронские
Ворнежские и другие

Они там жили на правах Украинских Боярских детей, и должны были являться на службу как помещики на
своём содержании, со своим оружием и лошадьми, и в походах получали жалование по 20, 17, и 13 рублей на
человека, смотря по тому, в какой кто записан статье, а после похода им давались награды наравне с
Украинскими Боярскими детьми (так в 1686 AD они получили по 50 четвертей поместного оклада и по 5 рублей
на человека)

Впрочем не все казаки были помещиками, многие из них, и именно должно быть те, которые жили во
внутренних городах, состояли на правах стрельцов; так им вместе со стрельцами выдавалось одинаковое
хлебное жалование; так они вместе со стрельцами и пушкарями имели право торговать. не неся городской
службы  и тягла с посадскими людьми (если их торговля простиралась не свыше 50 рублей). Учреждение
безпоместных казаков едвали не принадлежит Ивану Васильевичу.



Дворяне, Боярские дети, Новокрещены, Мурзы, Князья Татарские и Городовые казаки имели одинаковое
устройство, состояли в одном списке Разрядного Приказа и принадлежали в каждом городе к
Городовому полку, который зависел от одного Начальника и имели одних окладчиков; и потому все они по
имени своего города госили одно название: Тулян, Каширян, Рязанцев, Муромцев, Мещерян и других.

И таким образом отряд каждого города, составлявший особый полк, имел своё знамя, свои барабаны и
музыку, а в последствии и свои полковые пушки (по пяти в полку)

Каждый городовой полк делился на три статьи : на большую, среднюю и меньшую, для того чтобы
соображаясь с тем, кто в какую статью записан, выдавать денежное жалование во время похода, а
новиков ( записывались особой статьей с 17-18 лет) верстать поместными окладами.

Большая статья получала по 25 рублей на человека, средняя по 20-ти, а меньшая по 15 –ти рублей, а
казаки , как уже указано выше, получали : 1 статьи по 20 руб, 2 статьи по 17 руб, 3 статьи по 13 руб на
человека.

Здесь окладчики принимали в расчёт кто сколько выводил в поход своих людей, и как он и люди были
вооружены, или по тогдашнему выражению: “кто как конен, люден и оружен”

Сверх того полк каждого города делился на первую и вторую половину (очередь сбора, степень
боеготовности).

Причём для каждого похода назначались люди не из всех городов, да и каждый город выставлял не всех
служивых людей, а столько, сколько определялось Государевым указом и насущной нуждою.

Оружие служилых людей Городового полка, Дворян, детей Боярских, городовых Казаков и некоторым
образом татарских Мурз и Князей, а также их слуг, составляли пищали, пистолеты, карабины, саадаки и
сабли, по образцам и мерам назначаемым Государём (кажется только для дворян и детей боярских)

Особый разряд. ЧЕРКАСЫ И ЛИТВА

С присоединением Малороссии и с возвращением многих областей от Литвы в царствование Алексея
Михайловича, в наших войсках появились полки Черкасов или Малороссиян, имевших свой суд и свою управу и
составлявших отдельное союзное войско под управлением своих начальников; а также стали появляться Литва,
люди Литовского списка и Смоленская Шляхта, которые уже составляли особый разряд Русской конницы.

Внутреннее устройство, вооружение и управление этого войска, из наших древних памятников не известно;
наши древние грамоты упоминают о них только мельком (1682 AD –Литовский список, 1689 AD –Смоленская
Шляхта )

Особый отдел . ДОНСКИЕ, ВОЛЖСКИЕ, ЯИЦКИЕ и ТЕРЕКСКИЕ КАЗАКИ

Они принадлежали к особому отделу войска, который имел своё управление и устройство и кажется не состоял
в ведении Разрядного приказа, или по крайней мере очень мало от него зависел (только посылали списки в
приказ, когда отправлялись на службу в полки Государевых воевод, – и должно быть не более как для ведома;
вообще они вели счёт службы сами собой)



Эти казаки жили на своих землях, которые они заняли сами или по праву войны ( lex gladii) или потому, что они
никому не принадлежали (res nullius); у них была своя управа и свои начальники, избираемые с общего
согласия.

Военной службой они обязывались вместо податей и других сборов, лежавщих на прочих жителях Государства;
впрочем им, как людям учавствующим в наших войнах ДОБРОВОЛЬНО, и НЕПОКОРЁННЫМ, а
ПРИСОЕДЕНИВШЕМСЯ к России, нередко выдавалось Царское денежное жалование во время похода, а
иногда присылались сукна на одежду, селитра, свинец и хлебный запас, а в иное время и вино; а за особые
заслуги в знак благоволения Царь посылал им своё знамя. Это преимущественно получали часто Донские
казаки, служившие нам передовой стражею против Турции и Крыма.

Казаки вооружались саблями, пиками, пистолетами и ружьями, имели свою артиллерию, и были под
начальством своих атаманов и юртовых старшин. Они являлись на службу по вызовным царским Грамотам, к
ним не посылвлось ни сборщиков, ни поголдовных списков из разрядного Приказа.

Последний разряд. ДАТОЧНЫЕ ЛЮДИ

Составляли последний разряд Русской конницы, набираемые на время войны с тяглых, а иногда и не тяглых
посадских и с крестьянских дворов разных ведомств. Срок службы соизмерялся с продолжением войны.

Принимались в службу неиначе как за поруками лучших уездных и посадских людей. В возрасте от 25 до 40
лет. На добром коне (не меньше 10 рублей), с карабином, парой пистолей и саблей, в шишаках и панцирях.
Даточные люди получали содержание, вооружение и лошадей от тех городов и волостей из которых
набирались .Набор даточных людей производился или с земли по одному человеку с 300 четвертей, или с
дворов по человеку с 50 дворов (от 20, с 10, с 5 и с 3-х); впрочем на это не было постоянных правил и
правительство руководствовалось настоящею нуждою .

В первый раз о даточных людях наши древние памятники говорят, определённо под 1545 AD, по случаю сбора
войск под Казань (где с нетяглых дворов велено было брать с трёх дворов по человеку , а с тяглых с пяти
дворов по человеку : одну половину конными , а другую пешими)

РУССКАЯ КОННИЦА СОСТОЯВШАЯ В ВВЕДЕНИИ ИНОЗЕМНОГО ПРИКАЗА

К этому отделу принадлежали рейтары и драгуны, первоначально набиравшиеся из наёмных иноземцев, и
потом из Русских людей.

1 разряд.РЕЙТАРЫ

Состоя сперва из одних иноземцев, получали содержание и жалование из Иноземного приказа, а во время
похода для их продовольствия назначалась особые волости, с которых они получали хлеб для себя и корм для
лошадей (впрочем это кажется было не всегда).



Потом при Михаиле Фёдоровиче некоторым иноземцам стали давать поместья и вотчины, особенно тем из них,
кто принадлежал к старому выезду и уже прижились к России; а других начали отсылать на корм в города.

Отсюда явилось два разряда иноземцев

поместные
кормовые

В иноземных полках со времени Михаила Фёдоровича уже было много и Русских из боярских детей,
Новокрещенов, казаков и других вольных людей, не бывших в тягле и не обязанных никакой службой. Они
записывались в полки обыкновенно на всех правах людей рейтарского строя; поэтому поступали в ведение
Иноземного Приказа, и должны были обучаться Немецкому строю у иноземных Полковников и Ротмистров.
Впрочем не выключались из разрядного списка служилых людей своего города, и должно быть по оставлении
рейтарской службы, они не освобождались от службы русского строя, смотря по своему происхождению, иначе
их бы не зачем было писать в городских списках вместе с другими служилыми людьми русского строя.

Рейтары считались в одном разряде с городовыми дворянами и боярскими детьми, что можно видеть из многих
грамот (в 1686 AD по случаю окончания войны с Польшей получили по 150 четьи поместного и по 12 рублей
денег, как городовые дворяне и боярские дети)

Вооружение рейтар составляли шишак, латы, шпага, мушкет, потом карабин и два пистолета.

2 разряд. ДРАГУНЫ

Это были воины в латах и панцирях, вооружёные мушкетами, пиками, шпагами и топорами у седла, или
бердышами, и несли службу конную и пехотную.

Они первоначально набирались только из наёмных иноземцев, но Михаил Фёдорович велел записывать в эту
службу и Русских людей из боярских детей, Новокрещенов и Татар, также из детей и племянников стрелецких,
казацких и всяких вольных охочих людей, которые не в службе, не имеют ни поместьев ни вотчин, не в тягле и
не в холопстве.

Жалованья им давалось по три рубля человеку на платье, а на поденный корм детям боярским и иноземцам по
8 денег, а прочим по семи; лошади же, оружие и вся ратная сбруя выдавались казённые.

По окончании похода драгуны расспускались по домам и каждый обращался в своё прежнее состояние; лошади
же с сёдлами и сбруей отсылались по разным областям, где лошадей отдавали на кормление жителям, по
одной лошади на четыре двора. В случае пропажи или падежа, область, куда были отпущены лошади, должна
была выставлять своих таковойже доброты, каковы были казённые, или платить деньгами по 10 рублей за
лошадь.



Алексей Михайлович в 1648 AD на границе с Швецией в Новгородском уезде целые погосты крестьян и
бобылей со всеми сёлами, деревнями и угодьями назначил в драгунскую службу (следовательно думал из них
составить особого рода военные поселения или границы)

Драгуны более всех людей иноземного строя были близки к Русским служилым людям; они состояли почти в
одинаковых правах со стрельцами и казаками; так как они имели право торговать в городах и заниматься
разными промыслами с теми же преимуществами, как и стрельцы.

Военное исскуство: Век Петра
Евгений Савойский
Золотой век конницы
Собаки, вы что, хотите жить вечно ? 1
Собаки, вы что. хотите жить вечно ? 2
Потёмкин
Слава русской артиллерии !
Вербовка
Румянцев
Французская армия старого режима
Офицерский корпус .Начало –1
Офицерский корпус.Начало –2
Военная форма
Обоз
Кавалерийская езда -1
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-12-12 16:29:00

     

ПромАрт : Люки
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-12-14 03:30:00

     

Как лучше / Как всегда
Административный чиновник признает, что мир, который он воспринимает, есть сильно
упрощенная модель шумного и крикливого беспорядка, который представляет собой мир
реальный. Он доволен этим упрощением, поскольку уверен, что настоящий мир в основном пуст
- большинство фактов реального мира не имеет никакого отношения к любой конкретной
ситуации, которая стоит перед ним, - и что наиболее существенные цепи причин и следствий
коротки и просты.

Герберт Саймон (математик и логик)

Говорят, что в своей частной жизни мы расплачиваемся прежде всего из бюджета личной судьбы.

А государство, обращая в прах общие судьбы земель и народов, ликвидирует ужасные итоги своей
претенциозной политики за счет карманов и душ собственных граждан.

Вообще  государство (state), идея которого уже исчерпала себя, а его реальные воплощения - стоит взглянуть
на Европу - вырождаются, рассыпаясь и обнажая гниль, на наших глазах.

Эти  государства, по сути служебные, помимо поддержания собственной жизнедеятельности, не имеют 
добавочного смысла существования .

Этот добавочный смысл может состоять в стремлении к имперской экспансии, к собиранию земли, в
символическом, но достижимом плане обозначенном как исторически и конфессионально неизбежный захват
Царьграда и Босфора с Дарданеллами, либо в стремлении построить общественную жизнь на Христовых
заповедях - не суть важно. Важно, чтобы этот добавочный смысл был.

Но его ныне нет.
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Когда служебное государство берётся что-то улучшить, на деле оно это что-то не столько улучшает, сколько
упрощает.

Такое упрощение (стандартизация и схематизация) может оказаться полезным и даже весьма полезным, но
только до того момента, пока госуправление не разрушает естественное многообразие реальной жизни.

Наглядный пример  - феномен "итальянской забастовки", суть которой не в том, чтобы перестать
работать, а в том, чтобы работать строго по правилам.

Опыт показывает: сколь бы умны и подробны ни были инструкции, когда им начинают следовать буквально,
игнорируя многообразие жизненных ситуаций, любое производство встает.

За что бы государство ни бралось, его основная задача - превратить общество из понятного прежде всего
своим рядовым членам в понятное прежде всего госаппарату.

Широкие проспекты, адреса, земельные кадастры, фамилии, единые системы мер - все это подчинено
одной цели - сделать общество максимально прозрачным для чиновника и максимально отзывчивым к его
манипуляциям.

Цели государства всегда довольно ограниченны и утилитарны - налоги, безопасность, призывники, а потому и
"карта" общества, которая получается у государства, всегда слишком проста. Беда в том, что государство не
просто создает эту "карту", но и пытается преобразовать общество в соответствии с ней.

"Сбылась вековая мечта масс о правильности только одной меры! Революция дала народу метр", гласил один
из французских революционных декретов.

Избыток разных мер действительно не способствовал торговле, но не слишком-то и мешал.

В повседневной жизни люди легко ориентировались в таких мерах расстояния, как "бросок камня" или
"три раза сварить рис".

Их не смущало, что в разных регионах страны объем пинты мог колебаться от 0,93 до 3,33 литра.
Люди умело и с выгодой для себя играли на разницах объемов корзин с разным плетением и разной
степенью износа.

Существовала масса договоренностей: когда насыпать зерно в корзину с "горкой", когда с "полугоркой", а



когда вровень; какой формы должны быть гребки и кто должен ровнять зерно; с какой высоты насыпать
зерно - от пояса или от плеча (разная степень утрамбованности).

Ни для кого все это разнообразие сложностей не представляло, мешало оно только государству,
которое хотело точно знать, какой урожай и сколько можно собрать налогов.

И наоборот, введение единой меры было удобно для чиновников, но не для крестьян.

Сообщение фермера, что он арендует двадцать акров земли, столь же информативно, как и сообщение
ученого, что он купил шесть килограммов книг.

Для крестьян куда важнее было, какой урожай можно собрать с этого поля, скольких людей оно может
прокормить - в таких единицах и считали землю.

Скажем, в Ирландии маленькие фермы описывали как "ферма одной коровы" или "ферма двух коров",
чтобы понять, каким количеством молокопродуктов может обеспечить семью этот участок земли (то
есть корова была интегральной характеристикой размера участка, качества почвы, климата и
урожайности произрастающих культур).

Поэтому стоит ли удивляться, что и через 20-30 лет после введения единых мер

(того же метра) их использование было скорее формальностью, чем реальной практикой.

Столкнувшись с необходимостью вести индивидуальный учет налогоплательщиков (опять же исключительно
для собственного удобства), государство ввело фамилии, нужды в которых у простого люда не было никакой.

От эпохи т.н. "ренесанса" и до нашего времени шла административно управляемая "фамилизация"
населения. "Изобретение дат рождения и смерти, чрезвычайно подробных адресов (более подробных, чем
просто что-то вроде "Джон с холма"), удостоверений, паспортов, пропусков, фотокарточек, отпечатков
пальцев и самого последнего достижения - профиля ДНК усовершенствовало более грубый инструмент -
перманентную фамилизацию. Но фамилия стала первым и бесповоротным шагом к превращению
индивидуальных граждан в официально регистрируемых

Говорят, что на Филиппинах, например, фамилии были розданы в принудительном порядке, да так, что до сих
пор в каких-то регионах страны встречаются преимущественно фамилии, начинающиеся на одну букву, а в
каких-то - на другую.

Есть, впрочем, и менее безобидные примеры стремления государства упростить общество.

Так, в какой-то момент французские власти ввели налог на "окна и двери" - не надо замерять размер
жилища или пересчитывать жильцов, можно просто посчитать проемы, рассудив, что чем больше
помещение, тем больше площадь и тем, вероятно, больше жильцов.



Казалось бы, ерунда? Крестьяне же в ответ начали строить дома с малым количеством проемов. Итог
- негативное влияние на здоровье французов этого новшества сказывалось целое столетие.

Рациональное устройство любой общественной системы паразитирует на неформальных практиках.

То есть, вам, например, удается заносить результаты своей деятельности в бухгалтерскую
отчётность только потому, что ваш бухгалтер выполняет невидимую и незаметную работу,
договариваясь с бухгалтерами контрагентов, государственными проверяльщиками и вашими
собственными работниками о том, как будем оформлять ту или иную сделку, чтобы углы не торчали ни
у вас, ни у контрагентов.

Ну, а государство борется за то, чтобы вы были "прозрачны" для него (это понятно, наверное).

Но чем сильнее и успешнее оно за это борется, тем больше неформальной работы требуется на вашей
стороне (есть мнение, что и на стороне проверяльщиков тоже) для того, чтобы эту "прозрачность" обеспечить.

“..они не знают, что привольнее Руси нигде не живется. Еще бы! Русь состоит из трёх
принципов:

  никаких законов не исполняем
Царь всех милует
  нравы еще не установились

Ширь, какой на Западе не “попотчуют-с”. Да что: на Руси, из Тверской губернии, вышел самый
свободный человек в мире. Это Michel Бакунин. Его даже теснили “невыразимые”, и он их снял и
бегал нагишом по всей Европе. Эмблема русской волюшки..”

Розанов

Nexus:

Эффект Беттельхайма
Полибиева схема власти

 

LiveJournal Tags: консервативный христианский анархизм

Post a new comment
 husainov

http://hvac.livejournal.com/65186.html?format=light#comments
http://hvac.livejournal.com/65186.html?format=light#comments
http://hvac.livejournal.com/65186.html?format=light#comments
http://hvac.livejournal.com/212919.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/212919.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/212919.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/212919.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/212919.html?format=light
http://www.livejournal.com/interests.bml?int=%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9+%d1%85%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9+%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b8%d0%b7%d0%bc
http://www.livejournal.com/interests.bml?int=%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9+%d1%85%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9+%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b8%d0%b7%d0%bc
http://www.livejournal.com/interests.bml?int=%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9+%d1%85%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9+%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b8%d0%b7%d0%bc
http://www.livejournal.com/interests.bml?int=%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9+%d1%85%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9+%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b8%d0%b7%d0%bc
http://www.livejournal.com/interests.bml?int=%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9+%d1%85%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9+%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b8%d0%b7%d0%bc
http://hvac.livejournal.com/377612.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/377612.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/


 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

pic#115499025

http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

12 comments

Post a new comment
12 comments

 

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/377612.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/377612.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-12-14 15:34:00

     

Nexus
Из программы обучения (НВВПОУ) по предмету "История и теория русской, советской и современной
зарубежной литераратуры".

Список книг для изучения (современная зарубежная литература) из методического пособия
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-12-15 03:16:00

     

Производство памяти
"Если в написании современной истории станешь наступать Истине на пятки, она может
выбить зубы"

сэр Уолтер Рэлей ( в ожидании смертного приговора )

"С помощью химер -  гориллу удалось побудить к удивительным нравственным усилиям; когда не
станет химер, исчезнет и та искусственная энергия, которую они вызывали"

Ренан

Если наш Иван Грозный, согласно истрических анекдотов, кидал собак с колокольни из садизма,
то жизнерадостные французы кошек вешали, жгли, душили и резали - из "тенденций народной
культуры" (Бахтин тм)

Есть будущее и есть прошлое, и они конечно неоднозначны вопреки расхожим представлениям . Наше
восприятие кодируется завиральной "историей" и "социологией" (политизированным блеянием).

События прошлого можно изображать в любом масштабе, с любой степенью приближения.Всё прокатит, если
конечно следовать совету сэра Уолтера. Можно написать историю Вселенной на одной странице, а можно
описать жизненный цикл мухи-однодневки в сорока томах.

Очень известный историк, окормляющийся на дипломатии 1930-х годов, написал книгу о Мюнхенском кризисе и
его последствиях (1938-1939); вторая книга называлась "Последняя неделя мира", а третью он назвал "31
августа 1939 года". Его коллеги понапрасну ждали, когда же он напишет завершающую книгу - "Минута до
полуночи". Это пример новейшего стремления "знать" все "больше и больше"... о все меньшем и меньшем.

Ясно, что парню надо было как-то жить  без проблем с ЛЮДЬМИ и иметь на хлеб с маслом, " не наступая
Истине на пятки"

При написании истории  можно выбрать любой масштаб изображения. Народ досканально  и довольно
бессовестно обсасывает дела за пределами исторического периода.Трою ищет в Малой Азии, ...и что
интересно "находит" !  Пишет историю могучих  и древних "укров", у нас на глазах..

Но то ли дело - фальсификация библейско-евангельская, ставящая своей целью подтвердить реальное
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существование царя Соломона или Иисуса Христа! Такие сенсации не ограничиваются пределами
отечества, для них воистину нет ни эллина, ни иудея, и захватывающе интересны они не для сотен
тысяч или даже миллионов, а для сотен миллионов людей. Да что там "интересны"! С чудной,
волнующей силой играют они на струнах глубочайших верований этих сотен миллионов. А за веру люди,
как известно, шли и на костер. А посему человек, избравший профессией подделку такого рода
древностей, в буквальном смысле играет с огнем. И бывает, что огонь его и лизнет. Речь идёт о суде 
над Одедом Голаном.

Обвинительное заключение перечисляло несколько выдающихся подделок, которые Голан выбросил за
последние годы на мировой рынок. Все они вызывали международную сенсацию, заставляя сердца
вышеупомянутых сотен миллионов людей учащенно забиться в радостном предвкушении, а руки сотен
специалистов - тотчас схватиться за перья.

Да и как не схватиться?

Ведь вот уже много лет историки и археологи сетуют, что у них нет  никаких документальных или
археологических свидетельств существования сильного Иудейского царства с Соломоновым храмом в
Иерусалиме, с развитой культурой и письменностью.

И вдруг - пожалуйста: Одед Голан предлагает Израильскому музею обломок древней каменной плитки с
вырезанной на ней надписью, в которой сообщается о перестройке иудейским царем Иоашем
Соломонова храма в 812 году до новой эры.

И эта надпись разом снимает несколько дамокловых вопросительных знаков, томительно нависших над
библейской историей: напрямую подтверждает существование Первого храма; косвенно подтверждает
историческую верность библейских списков иудейских царей и других спорных деталей библейских
рассказов; и попутно демонстрирует явное существование в Иудее ивритской письменности и
письменных исторических источников уже в то древнее время.

О таких подарках судьбы говорят, что если бы их не было, их надо было бы придумать.

Подумать только - одним (несколькими) ударом резца по камню решен многовековой спор об исторической
достоверности библейского рассказа!

Посрамлены скептики. Укреплены в вере патриоты. Обогащена "наука".

Тем более, что поначалу несколько специалистов , ясен пень, высказались в том смысле, что находка
заслуживает самого серьезного отношения. В смысле - не фальсификация. Как минимум, 50 процентов
шансов, что нет.

Лишь потом, задним числом, выяснилось, что правильные 50 процентов относятся к камню - вот он
действительно был древний.



А надпись, как вся контрабанда в Одессе, была изготовлена если не на Малой Арнаутской, то где-нибудь в
таком же месте в сегодняшнем Иерусалиме.

Не будем описывать детали этого разоблачения - надо думать, вскоре появятся книги, посвященные этой
поистине детективной истории. В них будут и детали второго "подарка судьбы", изготовленного Голаном.

На этот раз его адресатом стали не евреи, а христиане. Хитроумно проведя за нос Управление древностей и
высмеяв при этом тупую бюрократическую неповоротливость его правил, Голан сумел переправить на Запад -
на специальную выставку - некий древний ларец для хранения костей с очередной сенсационной надписью,
извещавшей, что ларец этот был в свое время (а времени он - I века) предназначен для хранения костей
"Якова, брата Иисуса".

Сами понимаете. Некоторые западные христианские специалисты так ухватились за этот ларец
(по-научному он называется оссуарий), что не хотят признать его фальшивость даже теперь, когда она
доказана вне всяких сомнений.

Оно и понятно: трудно расставаться - мелькнула высокая надежда и исчезла, как Жар-птица. Хотя, если
вдуматься - разве религиозное историческое знание требует "научных" доказательств? Это не оксюморон?

Сказал же Тертуллиан: "Верую, потому что абсурдно". Вот это понятно. Настоящая вера не требует даже
чудес.

А если требует, то вот вам, пожалуйста, адрес - "Одед Голан и компания, Ltd, изготовление и продажа
желанных подтверждений религиозных и исторических преданий".

Ltd означает "ограниченная ответственность", но в данном случае это звучит насмешливо. Судя по всему,
ответственность Голана не ограниченная, а полная.

Три года назад его группе (в которую входит еще пара израильских торговцев древностями и один палестинец)
предъявлено в Иерусалимском окружном суде формальное обвинение в том, что эти люди, вступив в
преступный сговор, на протяжении двух десятилетий производили и успешно распространяли по всему
миру фальсифицированные артефакты (так называют в археологии материальные предметы,
изготовленные в прошлом), заработав на этом миллионы долларов.

За эти годы Голан (по его собственным словам) стал самым крупным в мире коллекционером
израильско-иорданских древностей, а его коллеги - самыми крупными торговцами этими древностями.

Разумеется, сами обвиняемые свою вину отрицают, их друзья, естественно, в нее не верят, местные патриоты,
понятно, негодуют, но надо добавить, что вскоре выяснилось (совпало!), что и знаменитый гранат из слоновой
кости, гордость Израильского музея, крохотная древняя вещица, которая шестнадцать лет считалась
единственным (до появления "надписи Иоаша") бесспорным подтверждением реальности Соломонова Храма -
этот гранат тоже, увы, является подделкой.



Конечно, это уже другая история и к Голану она отношения не имеет. Но она имеет прямое отношение к тому,
как бесславно рушатся одна за другой библейские сенсации.

С археологическими находками дело обстояло примерно так же.

В 1951 году французский Библеистический Институт направил известного в ту пору ученого, доминиканского
священника-археолога, Ролана де Во на раскопки в Кумран, но большинство предметов, найденных им на этих
раскопках, до сих пор остаются неопубликованными и специалистам приходится полагаться на
безапелляционные суждения самого де Во. В результате важнейший вопрос: что представлял собой древний
Кумран? - не имеет однозначного ответа. А это вопрос - об авторстве Кумранских рукописей

Палеографический анализ Кумранских рукописей также показал, что в этих текстах нет того способа
написания букв - специфического полукурсива, - который был характерен для I века. Это же подтвердил
и радиоуглеродный метод датировки.

Возможно, датировка Кумранских рукописей I веком была продиктована подсознательным стремлением
доказать историчность Иисуса Христа.

Что говорят новые археологические данные по Кумрану ? В самое последнее время сенсационные раскопки
Ицхака Магена и Юваля Пелега, которые в течение десяти лет вели исследования в Кумране, еще более
усложнили проблема. Они обнаружили в развалинах Кумрана драгоценные украшения, остатки явно импортных
стеклянных сосудов, каменные флаконы для изысканной косметики, пышно украшенные гребни, иными словами
- предметы роскоши, которым явно не место ни в ессейском монастыре, ни в поселке ремесленников.

Изхар Хиршфельд, профессор Еврейского университета в Иерусалиме, пытается разобраться с раскопками в
Кумране и так называемым Свиткам Мертвого моря.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-12-15 03:38:00

     

Пролегомен : Империя
"Тоска по империи - это не только ностальгия , или жажда "сильной руки", или сумма накопившихся обид
предельно частного лица, которое все-таки заставили каяться в не им совершенных злодеяниях и
платить за не им разворованные международные кредиты.

Желание любого нормального гражданина быть частью силы, а не частью слабости по-человечески
понятно, тем более теперь, когда в устах преуспевающего финансиста фраза "А не нужно быть
слабым" звучит как оправдание любых комбинаций, которые финансисту удается совершать и не нести
при этом материальной либо юридической ответственности.

Августовский кризис, а до него обвалы благосклонно незапрещенных финансовых пирамид, а еще раньше
сжигание сберкассовских вкладов ясно дали понять, кто платит и будет платить за все замечательное,
что происходит в стране.

Так получилось, что нормальная, то есть попросту честная частная жизнь опять нуждается в
бытийном оправдании, в своей независимой эстетике, способной выжить рядом с глянцевой эстетикой
дорогого товара, в своих больших сюжетах, противостоящих удобным мифам насчет того, что
население России поголовно ворует и что если вдруг окажется арестован тот или иной великий
комбинатор современности, то, стало быть, сядем все.

Сложный социально-психологический комплекс, порожденный тихой приватизацией уже не личной норы,
но ряда государственных функций, приводит к тому, что единая для всех и доминирующая надо всеми
империя делается крайне привлекательна.  Империя, существуя не в реальности, но в головах"

Ольга Славникова

Легко увидеть сходство предвестфальской модели с американской доктриной гуманитарных интервенций (а
сегодня - и превентивных ударов) начала XXI века.

Французская дипломатия почти четыреста лет назад - в 1623 AD - выдвинула схему, от которой,
возможно, не отказались бы сегодня в Вашингтоне.

Париж пожелал создать четкую мировую иерархию. Была предложена мировая Ассамблея во главе с
римским папой. На второе место предполагался турецкий султан. Непререкаемый авторитет папы не
мог решить проблемы примирения с Турцией европейских христианских держав.

Только турецкий султан был в состоянии обеспечить общий мир, а кроме того, выдвигался на второе
место в силу своего величия, могущества и богатства. Третьим в иерархии мог стать австрийский
император-христианин.
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Четвертое и пятое места должны были разделить короли Франции и Испании. Шестое место могло
быть предоставлено правителям Персии, Китая, Московии.

За ними должны были последовать короли Англии, Польши, Дании, Швеции, Японии, Марокко, монархии из
династии Великих Моголов, правители Индии и Африки.

Схожесть начала XVII и начала XXI веков объяснима тем, что предвестфальский мир не знал универсальной
политической единицы - суверенного национального государства, имел основой мирового порядка иерархию
правителей.

"...Соединенные Штаты не могут больше полагаться на ответные действия, подобные тому, какие мы
предпринимали в прошлом ..Теперь США готовы к упреждающим действиям ради самозащиты, даже если
существует некоторая неясность относительно времени и места вражеской атаки.."  (По  словам Егора
Буша)

"... Цивилизацию от варварства охраняет не парламентская говорильня, но мощь, а в однополярном мире
- американская мощь, применяемая, если это нужно, односторонне. А если необходимо - предваряющими
ударами' (По словам Чарльза Краутхаммера)

"...Давать знать своим друзьям, что они будут защищены; показывать противникам, что они будут
наказаны; а те, кто отказывается предоставить нам помощь, будут сожалеть об этом..... Если другие
нации не склонят головы, то они будут либо проигнорированы, либо сокрушены...." (По словам Пола
Вулфовица )

"...Америке не грозят империи-соперники, которые находятся еще в эмбриональном состоянии ......Угроза
может прийти только от отсутствия волевого фактора изнутри..." (По словам Нейла Фергюсона)

Принимая на себя ответственность за безопасность планеты, последняя сверхдержава готова отказаться от
принятых ранее в мировой практике принципов суверенитета государств, восходящего к временам Гуго
Гроциуса, и осуществлять превентивные военные акции против государств-изгоев.

Империя - это форма правления, когда главенствующая страна определяет внешнюю и частично
внутреннюю политику всех других стран.

Кто будет спорить, что современная постиндустриальная Америка не похожа на аграрный Рим Античности?

Но Вашингтон стал уподобляться Риму в обеих указанных функциях. А их осуществление неизбежно ставит
задачу создания иерархического порядка, системы организованного соподчинения.

Nexus:

Дни, которые потрясут мир, приближаются
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Forward from the Sea
Превентивный удар по России  нанесёт Второй флот США, а также Ударный атлантический флот (Striking
Fleet Atlantic - COMSTRIKFLTLANT) НАТО, подчиненный командованию Второго Флота в кризисных ситуациях.
Операционный театр этих соединений включает Карское море, и другие северо-западные районы
предполагаемого скрытого развертывания 3-4 группировок ударных эсминцев и три-четыре группы ударных
атомных подводных лодок, несущих крылатые ракеты "Томагавк" (на вооружении с 2004 года Дстр до 3500км),
для решающего удара, coup de force, по ракетно-ядерному комплексу РФ.

У американцев только сейсчас появилась РЕАЛЬНАЯ возможность нанести эффективный удар по российским
РСЯН.И не дать выйти в окно прорыва ракетам возмездия.Большие деньги вложены и в новые эсминцы и в
новые КР.Вся группировка откровенно заточена под окончательное решение вопроса.
Потом может быть поздно.

Адмиралы ло седых яиц дожили без возможности выполнить ДОЛГ. Вот сейсчас и рвутся, когда появилась
возможность лишить РФ её ВОЗМОЖНОСТЕЙ. Я их понимаю. Намерения никого не волнуют.Волнуют
потенциальные возможности.Вдруг в России произойдет смена парадигмы.

"..К слову, это лишь необходимый минимум. На самом же деле США могут развернуть не семь, а все
одиннадцать имеющихся сейчас в составе их ВМС подобных ударных соединений. Одновременно в районе
Баренцева, а также Балтийского морей должна быть развернута группа эсминцев серии "Мак Кемпбел".

При этом необходимо отметить два внешне технических, но на самом деле принципиальных момента.
Во-первых, стрельба крылатыми ракетами будет спланирована таким образом, чтобы КР, имеющие
различную дистанцию стрельбы, поразили все цели одновременно (с разбросом менее чем в десять
минут). Только уничтожив все ключевые цели сразу, можно гарантированно подавить организованное
сопротивление, не дав противнику даже опомниться. Во-вторых, в случае соблюдения такого условия
наибольшую дальность стрельбы будут иметь ракеты, запущенные с подводных лодок, размещенных в
Карском море. И значит, они должны быть запущены первыми. Назначенные им цели находятся в
Центральной и Восточной Сибири (одна из трех армий РВСН). Предполагается, что целей этих ракеты
достигнут не менее чем за 2,5-3 часа.

Объектом первого удара будут являться шахтные и мобильные установки российских МБР, а также
подводные лодки с баллистическими ракетами и стратегические авиационные группы. Кроме того,
будут уничтожены пункты управления вооруженными силами вместе с находящимся на них высшим
политическим и военным руководством страны, системы ПВО, аэродромы, пункты базирования флота,
системы связи. При этом хорошо защищенные объекты - пункты управления и шахтные установки -
будут поражаться ракетами с ядерными боезарядами.

В случае успешного нанесения первого удара Российская Федерация окажется практически беззащитной.
Второй удар будет проведен с применением палубной авиации авианосцев, входящих в состав тех же
соединений, и стратегической авиации США. Его объектами, скорее всего, станут группировки

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2008/
http://hvac.livejournal.com/2008/12/
http://hvac.livejournal.com/2008/12/15/
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=378716&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=378716
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=378716
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=378716
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=378716
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=378716&dir=next


сухопутных вооруженных сил и крупные объекты ВПК. После этого организовывать сопротивление
будет уже некому и нечем..."

капитан первого ранга М.Волженский

Система Network Centric Warfare (NCW)( для которой и предназначается планируемая ПРО в Чехии и Польше)
находится в центре концепции "Forward from the Sea" (Вперёд с моря) - в рамках которой американцы
планируют превентивный удар по России.

К началу 2008 Гейтс укомплектовал руководство вооруженных сил США своими ставленниками, чей совместный
опыт командования как нельзя лучше подходит для стратегического ядерного нападения из прибрежной зоны.
Как и следовало ожидать, такое кадровое решение толкуется как подготовка к нападению на Иран, потому что
его можно атаковать только с моря.

Но это на поверхности, а Гейтс - мастер операций с двойным дном.

На этом дне лежит обезоруживающий удар по России в сочетании с переворотом и актами центрального
террора.

Пятая колонна - личные охраны, охраны предприятий, объектов и т.д.

" Я считаю, что государство в целом все делает сейчас правильно. Что касается достаточности, то
это уже прерогатива Генштаба. Он должен вместе с ФСБ и СВР оценивать реальную
военно-политическую обстановку в мире и необходимые меры сдерживания угроз. 
Я лично со своей стороны считаю, что должен быть сделан перечень всех частных охранных и
военизированных организаций (хотя бы по Москве). Нужно знать, как они организованы, как можно их
блокировать в случае необходимости, помешать им объединиться и лишить их любой возможности
захвата государственных органов. Это все должно быть расписано.."

Варенников

Варенников не упоминает клепто-бюрократическую спайку этномафий в столице. А в Москве  миллионы чужих.

Всю круговерть политическую можно рассматривать как дымовую завесу для введения в Россию – под тем или
иным предлогом – евроатлантических армий.

Соответствующий закон Государственная Дума заблаговременно приняла, введя для стран-членов НАТО
безвизовый режим в рамках программы “Партнёрство ради мира” и приняла к нему дополнительный протокол,
фактически приравнивающий Россию к членам НАТО и допускающим введение на ее территорию войск
альянса.

Закон на самом деле создает основу для натовской оккупации под любым предлогом – “экологические аварии”,
“катастрофы на атомных электростанциях” или, наконец, “внутренние безпорядки”, в каком там формате



–“восстание” гастарбайтеров или “ митинги оппозиция” не суть важно.
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Из Пушкина
Заметки по Русской истории XVIII века

По смерти Петра I движение, переданное сильным человеком, все ещё продолжалось в огромных составах
государства преобразованного. Связи древнего порядка вещей были прерваны навеки; воспоминания старины
мало-помалу исчезали. Народ, упорным постоянством удержав бороду и русский кафтан, доволен был своей
победою и смотрел уже равнодушно на немецкий образ жизни обритых своих бояр.

Новое поколение, воспитанное под влиянием европейским, час от часу более привыкало к выгодам
просвещения.

Гражданские и военные чиновники более и более умножались; иностранцы, в то время столь нужные,
пользовались прежними правами; схоластический педантизм по-прежнему приносил свою неприметную пользу.
Отечественные таланты стали изредка появляться и щедро были награждаемы.

Ничтожные наследники северного исполина, изумленные блеском его величия, с суеверной точностию
подражали ему во всём, что только не требовало нового вдохновения. Таким образом, действия правительства
были выше собственной его образованности и добро производилось ненарочно, между тем как азиатское
невежество обитало при дворе.(1)

Пётр I не страшился народной свободы, неминуемого следствия просвещения, ибо доверял своему могуществу
и презирал человечество, может быть, более чем Наполеон.(2)

Аристокрация после его неоднократно замышляла ограничить самодержавие; к счастию, хитрость государей
торжествовала над честолюбием вельмож, и образ правления остался неприкосновенным.

Это спасло нас от чудовищного феодализма, и существование народа не отделилось вечною чертою от
существования дворян.

Если бы гордые замыслы Долгоруких и проч. совершились, то владельцы душ, сильные своими правами, всеми
силами затруднили б или даже вовсе уничтожили способы освобождения людей крепостного состояния,
ограничили б число дворян и заградили б для прочих сословий путь к достижению должностей и почестей
государственных.

Одно только страшное потрясение могло бы уничтожить в России закоренелое рабство; нынче же политическая
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наша свобода неразлучна с освобождением крестьян, желание лучшего соединяет всё состояния противу
общего зла, и твердое, мирное единодушие может скоро поставить нас наряду с просвещенными народами
Европы.

Памятниками неудачного борения аристокрации с деспотизмом остались только два указа Петра III-го о
вольности дворян, указы, коими предки наши столько гордились и коих справедливее должны были бы
стыдиться.

Царствование Екатерины II имело новое и сильное влияние на политическое и нравственное состояние России.
Возведённая на престол заговором нескольких мятежников, она обогатила их на счет народа и унизила
беспокойное наше дворянство.

Если царствовать значит знать слабость души человеческой и ею пользоваться, то в сем отношении Екатерина
заслуживает удивление потомства.

Её великолепие ослепляло, приветливость привлекала, щедроты привязывали. Самое сластолюбие сей хитрой
женщины утверждало её владычество.

Производя слабый ропот в народе, привыкшем уважать пороки своих властителей, оно возбуждало гнусное
соревнование в высших состояниях, ибо не нужно было ни ума, ни заслуг, ни талантов для достижения второго
места в государстве.

Много было званых и много избранных; но в длинном списке её любимцев, обреченных презрению потомства,
имя странного Потемкина будет отмечено рукою истории. Он разделит с Екатериною часть воинской её славы,
ибо ему обязаны мы Черным морем и блестящими, хоть и бесплодными, победами в северной Турции.(3)

Униженная Швеция и уничтоженная Польша, вот великие права Екатерины на благодарность русского народа.

Но со временем история оценит влияние ее царствования на нравы, откроет жестокую деятельность её
деспотизма под личиной кротости и терпимости, народ, угнетенный наместниками, казну, расхищенную
любовниками, покажет важные ошибки её в политической экономии, ничтожность в законодательстве,
отвратительное фиглярство в сношениях с философами её столетия - и тогда голос обольщённого Вольтера не
избавит её славной памяти от проклятия России.

Мы видели, каким образом Екатерина унизила дух дворянства. В этом деле ревностно помогали ей любимцы.
Стоит напомнить о пощёчинах, щедро ими раздаваемых нашим князьям и боярам, о славной расписке
Потёмкина, хранимой доныне в одном из присутственных мест государства,(4) об обезьяне графа Зубова, о
кофейнике князя Кутузова и проч. и проч.

Екатерина знала плутни и грабежи своих любовников, но молчала. Ободренные таковою слабостию, они не
знали меры своему корыстолюбию, и самые отдаленные родственники временщика с жадностию пользовались
кратким его царствованием. Отселе произошли сии огромные имения вовсе неизвестных фамилий и
совершенное отсутствие чести и честности в высшем классе народа. От канцлера до последнего протоколиста
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всё крало и всё было продажно. Таким образом развратная государыня развратила свое государство.

Екатерина уничтожила звание (справедливее, название) рабства, а раздарила около миллиона государственных
крестьян (т. е. свободных хлебопашцев) и закрепостила вольную Малороссию и польские провинции. Екатерина
уничтожила пытку - а тайная канцелярия процветала под ее патриархальным правлением; Екатерина любила
просвещение, а Новиков, распространивший первые лучи его, перешел из рук Шешковского (5) в темницу, где и
находился до самой её смерти. Радищев был сослан в Сибирь; Княжнин умер под розгами - и Фонвизин,
которого она боялась, не избегнул бы той же участи, если б не чрезвычайная его известность.

Екатерина явно гнала духовенство, жертвуя тем своему неограниченному властолюбию и угождая духу
времени. Но лишив его независимого состояния и ограничив монастырские доходы, она нанесла сильный
удар просвещению народному.

Семинарии пришли в совершенный упадок. Многие деревни нуждаются в священниках. Бедность и
невежество этих людей, необходимых в государстве, их унижает и отнимает у них самую возможность
заниматься важною своею должностию.

От сего происходит в нашем народе презрение к попам и равнодушие к отечественной религии; ибо
напрасно почитают русских суеверными: может быть, нигде более, как между нашим простым народом,
не слышно насмешек на счет всего церковного.

Жаль! ибо греческое вероисповедание, отдельное от всех прочих, даёт нам особенный национальный
характер.

В России влияние духовенства столь же было благотворно, сколько пагубно в землях
римско-католических. Там оно, признавая главою своею папу, составляло особое общество, независимое
от гражданских законов, и вечно полагало суеверные преграды просвещению.

У нас, напротив того, завися, как и все прочие состояния, от единой власти, но огражденное святыней
религии, оно всегда было посредником между народом и государём, как между человеком и божеством. Мы
обязаны монахам нашей историею, следственно и просвещением.

Екатерина знала всё это и имела свои виды.

Современные иностранные писатели осыпали Екатерину чрезмерными похвалами; очень естественно; они
знали её только по переписке с Вольтером и по рассказам тех именно, коим она позволяла путешествовать.

Фарса наших депутатов, столь непристойно разыгранная, имела в Европе свое действие; "Наказ" её читали
везде и на всех языках. Довольно было, чтобы поставить её наряду с Титами и Траянами, но, перечитывая сей
лицемерный "Наказ", нельзя воздержаться от праведного негодования. Простительно было фернейскому
философу превозносить добродетели Тартюфа в юбке и в короне, он не знал, он не мог знать истины, но
подлость русских писателей для меня непонятна.

Царствование Павла доказывает одно: что и в просвещенные времена могут родиться Калигулы. Русские
защитники самовластия в том несогласны и принимают славную шутку г-жи де Сталь за основание нашей
конституции: En Russie le gouvernement est un despotisme mitigé par la strangulation.(6)
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2 августа 1822 г.

Сноски :

(1) Доказательства тому царствование безграмотной Екатерины I, кровавого злодея Бирона и
сладострастной Елисаветы.

(2) История представляет около его всеобщее рабство. Указ, разорванный кн. Долгоруким, и письмо с
берегов Прута приносят великую честь необыкновенной душе самовластного государя; впрочем, все
состояния, окованные без разбора, были равны пред его дубинкою. Всё дрожало, всё безмолвно
повиновалось.

(3) Бесплодными, ибо Дунай должен быть настоящею границею между Турциею и Россией. Зачем
Екатерина не совершила сего важного плана в начале Французской революции, когда Европа не могла
обратить деятельного внимания на воинские наши предприятия и изнуренная Турция нам
упорствовать? Это избавило бы нас от будущих хлопот.

(4) Потёмкин послал однажды адъютанта взять из казённого места 100 000 рублей. Чиновники не
осмелились отпустить эту сумму без письменного вида. Потемкин на другой стороне их отношения
своеручно приписал; дать, ё... м...

(5) Домашний палач кроткой Екатерины.

(6) Правление в России есть самовластие, ограниченное удавкою.

Сitato loco
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-12-16 01:41:00

     

Итифаллицизм
Эпига и ктеис

У переднеазиатов множество оскоплённых в женском одеянии прислуживали богине; другие, возбуждая
себя музыкой и пляской, приводили себя в экстаз и оскопляли себя (G. Frazer, "The Golden Bongh")

Вообще обряд обрезания,  является как бы заменой жертвы фаллоса,  самооскопления в культе
Астарты. Кусок шкурки вместо фаллоса.

Так что ничего нового.Что шкурка.

Вот в  РФ, комми - феминисты, предлагают законопроект, обязующий разводящегося мужчину
обеспечивать жильём бывшую жену.

Иудеи-реформисты отменили мужскую сущность Всевышнего.

Реформированные иудеи (британское Движение за реформированный иудаизм) выхолостили из текстов
молитв любые определения, характеризующие Всевышнего как мужчину. "Сексистские" обращения
"Царь", "Отец" они заменили на нейтральные вроде "Вечно Сущее".

Феминистские представления завоевывают все большее влияние в религиозных иудейских общинах,
особенно в странах Западной Европы и США. Нормой становится массовое появление женщин-раввинов,
представительницы слабого пола охотно берут на себя тяжелую обязанность исполнять
многочисленные заповеди, традиционно бывшие обязательными только для мужчин. Причем эти
инициативы оправдываются религиозным рвением, стремлением в своем служении  "Вечно Сущему"  не
отстать от мужей и братьев.

Женщины упорно доказывают свое равноправие, а то и лидерство на религиозном поприще. Сокрушив
многовековое мужское "главенство", феминистки усомнились в "мужской силе" Того, Кому они
поклоняются, решив, что настала пора "творить" Господа по своему образу и подобию.

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2008/
http://hvac.livejournal.com/2008/12/
http://hvac.livejournal.com/2008/12/16/
http://sapojnik.livejournal.com/549050.html?format=light
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=379197&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=379197
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=379197
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=379197
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=379197
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=379197&dir=next


Об отношения полов в прошлые времена

"....Равенство достигалось весьма просто - каждый следовал своей природной ориентации. Генада "один"
диктует мужчинам созерцательный покой или кинезис, но не то и другое вместе. Аристотель и Александр
Великий, философ и воин - возможные мужские ипостаси.

Философ не должен иметь жены и детей, собственность воина - конь и копье. Воину не возбраняется женитьба,
но в таком случае надобно оставлять военную добычу женской родне.

Он естественно бездомен, естественно неимущ, его удел - просто быть.

Согласно генаде "два", женщина должна иметь и быть.

Генада "два" дает женскому телу два центра тяжести - груди и ктеис. Две груди и соцветия сосков,
"двуличная" вульва с клитором и активный бэксайд.

Однажды (Бахофен и другие историки не уточняют когда) женщинам надоело возделывать землю и
воспитывать детей, они сели на коней и взялись за копья. Мужчин потянуло к земле, собственности, власти над
женщинами и детьми. Противоестественная фиксация.



И началась яростная борьба полов - отцов и матерей, братьев и сестер и т.д. Андрократия или гинократия.

Борьба продолжалась с переменным успехом, пока с помощью буржуазного сословия женщины не одержали
решительной победы. Это вовсе не означает тотального приоритета в семье и обществе, но мобильность и
целеустремленность женщины и нарастающий дуализм мужского сознания.
Солнце померкло, а луна засияла. Ориентация общества изменилась и мужчины оказались совершенно
неготовы к новой ситуации.

Война, как радикальное выяснение рыцарских отношений, охота, как рекогносцировка и рискованный
динамизм, смертельно опасные навигации, - всё это уступило место банкирским конторам и
прагматическим разработкам. Но подобные "цветочки" только предвестили настоящий кошмар.

Из-за монотонной механической работы и оседлого пребывания в мегаполисах у большинства мужчин, словно у
диких самцов в неволе, полностью расстроилась сперматическая регуляция, что привело к нервическим
взрывам сатирического возбуждения и бессилия, к тривиальному и унизительному сексуальному рабству.

Женщины привыкли, что их постоянно "хотят", что природный враг ползает у их ног. "Чем я хуже мужчины? "
девятнадцатого века сменилось "я во всех отношениях лучше, умней и талантливей этой похотливой
обезьяны".

И поскольку поблек мужской эстетический идеал, предполагающий принцип "единого", пленительно красивый
герой постепенно исчез даже с экрана. Стандартно-рекламная красота - акциденция современной деловой
особи. Мужчины? Пока ученые не изготовили "синтетической спермы", надобно дрессировать "носителей
детородного члена", дабы этот орган не причинял слишком много хлопот.

Всякая женщина может стать более или менее красивой, ибо "красота" пристала "прекрасному полу", а
мужчины.Пусть у "них" волосатые ноги и грудь, жалкие ягодицы, дряблый толстый живот, под которым
болтаются большие тестикулы и сморщенный маленький пенис (в эрекции он смотрится еще отвратительней),
деньги и репутация - вот "их" красота. "Они" весьма очаровательны в амплуа юмористов и клоунов и просто
великолепны в качестве образцовых работников.

Униженное самолюбие, пьяная похвальба или истерическое покаяние, дрожь мужских пальцев на застежке
лифчика, женское "скорей, мне некогда" или "будешь хорошо себя вести, тогда посмотрим" и прочее в этом
роде - всё это напоминает финал "Сказки про котика Шпигеля" Готфрида Келлера.

Когда колдун Пинайс, едва дождавшись конца свадебного пира, влетел в спальню, то вместо девицы с дивной
грудью и попой, нашел он на постели старуху-бегинку. Она исхлестала его розгой и заставила колдовать день и
ночь. Котик Шпигель, встречая иногда на улице измученного колдуна, участливо спрашивал: всё работаете,
герр Пинайс, всё работаете...."

Генада "два" не составлена из двух единиц, она не понимает единицы и нечетных чисел. Вот почему
неразрешимые мужские дилеммы: либо-либо, перекресток, бог и дьявол, правда и ложь смешны в "равноправии
и равнолевии" двух сосков, двух лопаток (голуби Венеры), двух кокетливых ямочек над попой (мембраны
Венеры), то есть крайне чувствительных природных антенн эротической анатомии.



Компрачикосы

".....Виктор Гюго толкует о компрачикосах. Ребенок растет в большой бутыли и принимает форму оной. Ему еще
повезло. Интересно, какую форму принимаем мы, как выглядим мы в телескопе, направленном со звезды
Беттельгейзе?

Параметры и главные аксиомы нашей жизни впрыскиваются в кровь с детства и шприц работает неустанно,
разумеется, "для нашей пользы".

Лет этак до десяти еще ничего. Мрачный господин и угрюмая мадам (они почему-то именуются папой и мамой)
внедряют в детские мозги ограниченное количество забубенной чепухи, в основном насчет того, что надо мыть
руки и не водиться с бандитами, однако ничего не стоит высунуть язык у них за спиной. Дальше какая-то
ерунда про бабушку и карточные игры.

После десяти плохи дела. Мы случайно встречаем так называемого папу на так называемой маме, находим
разорванный лифчик этой женщины, берем на память и случайно забываем в портфеле. Психиатр, школа,
университет, царство страшных очкариков и головастых негроидов. Какой-то прыщавый огурец желтыми как
дыня зубами изрыгает жвачку и перед новой жвачкой изрекает: наша планета - песчинка либо моллюск во
вселенском океане световых столетий, мы на этой песчинке - спорадический микрон; необходимо любить
государство и ненавидеть жену ближнего; Хиросима и демографический взрыв; что-то чревато чем-то; харизма
антиутопии холокоста; деньги; точка. Каждый несчастный фактор человеческий имеет в памяти горы подобной
ахинеи - какие тут компрачикосы!

Фасцинативная задница прохожей дамы кружит голову, заслоняет хронологию, дни рождения, смерти, даты
сравнительно величайших событий. Хорошо бы устроиться на этой заднице и, подняв парусом лифчик, уплыть.
Но ведь она не позволит, она ведь не сестра милосердия. Вспоминаем одноименное стихотворение Артюра
Рембо, кое-как пересказываем:

"Молодой человек, гордый волевой настойчивостью, идет искать утешения у своей сестры милосердия,
ибо вечная рана его настигла.

О Женщина, куча требухи, сердечная жалость, ты не сестра милосердия. Ни черный взгляд, ни живот,
где спит рыжая тень, ни проворные пальцы, ни великолепие грудей не созданы утешать.

О Женщина, слепая, несмотря на огромные зрачки; на тебе висят груди, а ты висишь на нас и мы
укачиваем тебя - прелестная и серьезная Страсть.

Твои тяжкие вздохи, твои бесчисленные ошибки и когда-то пережитые обиды проступают к нам, словно
эксцесс менструальной крови".

Хотят видеть мизогинию в этих драстических строках. Однако сильная поэзия не страдает однозначностью.
Здесь холодно изложенный, размытый эпизод: молодой человек идет к женщине, надеясь на её отзывчивость.
Подобная наивность вызывает размышление поэта, пронизанное смелой метафорической образностью. Ты не
сестра милосердия, что это значит?



Женщина часто выглядит приветливой "бухтой", но горе тому, кто бросит "якорь". Его втянут в тягучий ил,
высосут, истощат, посадят на цепь, отдадут злобе и разномастным угрызениям....."

Citato loco: "Блуждания лифчика в запутанной тематике" Евгения Головина
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-12-16 17:43:00

     

Gaia
Человеку в традиционном обществе было просто - он ЗНАЛ, что мир создан Творцом, что после смерти
его душа отлетит в рай или свалится в ад. (В зависимости от следования ТРАДИЦИИ.) А теперь, за
счет развития наук, предлагающих альтернативные теории ( эволюционные), в Творца, в загробную
жизнь, можно только ВЕРИТЬ. Или не верить. А страх-то смерти - остаётся. У всех.

Концепция "Гайя" ( Gaia , от эллинской богини Геи)  - это идея о том, что Земля способна хорошо
функционировать как гигантский живой суперорганизм, организовывая все формы жизни и неживую материю
(если  здесь есть какая-то разница) с целью создания/ поддержания основных параметров (в результате
самоорганизации) среды, возможной для поддержания самой жизни.

Выдвинута британским экологом Джеймсом Лавлоком в середине 1960-х AD.

Яростно отвергалась эволюционистом Р. Докинзом как противоречащая  Дарвину.

О чем же гласит Гайя?

Если мы примем во внимание то, что кислород – это элемент, необходимый для существования
практически всех живых организмов – от бактерий и млекопитающих, рыб и человека до всех, кого мы
только можем себе представить, и то, что содержание этого газа в атмосфере Земли на протяжении
веков остается на уровне 21%, то придем к простому выводу, что существует часть живых организмов
(растения), постоянно выделяющих этот газ. Если бы вышеизложенное не было верно, то кислород,
имея высокую химическую активность, соединившись с железом и другими химическими элементами на
Земле, уже давно бы полностью перестал встречаться в природе в свободном виде.

Другой, более основательный подход этого ученого касался неизменности концентрации соли в морской
воде, являющейся оптимальной для жизни в упомянутой среде. Как известно, речная вода постоянно
приносит в океан минеральные соли, попадающиеся на ее пути, а когда морская вода испаряется,
образуя облака, то эти соли не следуют за ней. Если рассуждать логически, то получается, что
концентрация морской соли должна была бы со временем расти. Но так не происходит.

Концентрация солей оставалась неизменной на протяжении столетий, по мнению сторонников Гайи,
благодаря склонности этого “колосса” [Земли] сохранять внутреннее равновесие, явлению, научно
известному (хотя оно применимо и к клеточным организмам) как «гомеостаз». Объяснение этого
необычного явления может заключаться в образовании скоплений соли: каждый раз в определенное
время, когда бухта изолирована, и вода в ней испаряется, остается одна соль. Затем эта часть земли
покрывается пылью и глиной, превращаясь, в конечном счете, в не подверженную воздействию воды
скалу, не позволяющую возможной будущей реке уносить оставшуюся соль.

Может ли этот механизм регулировать концентрацию соли случайно таким образом, что она не
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оказывается ядовитой для рыб и других морских организмов? По мнению сторонников гипотезы, такой
случайности не существует, - все это контролирует Гайя.

Другое примечательное явление – стабильность климата, сохраняющаяся на Земле с несколько более
позднего времени от ее образования. Научные исследования показывают, что температура на Земле
(идеальная для жизни) зависит от количества солнечной радиации, которое с раннего периода
существования Земли выросло в 5 раз. Как же в таком случае температура может оставаться такой
стабильной?

Считается, что в первобытные времена количество углекислого газа, соединения, склонного к
удержанию тепла, было таким, что позволяло Земле не превратиться в замороженный шар. Когда
интенсивность солнечного света начала увеличиваться, растения уже приступили к своей
неторопливой работе по сокращению количества диоксида углерода, и одновременно способность
атмосферы удерживать сниженное количество тепла была такова, что расхождение в температурах на
протяжении веков было очень малым.

Более свежим доводом в поддержку существования Гайи служит открытие, сделанное на морском
побережье учеными из Гонконгского университета. Под руководством Тю Ляо (Jiu Liao) команда
исследователей отметила, как приливы и отливы заставляли  прибрежную землю “дышать”, образуя с
ней взаимообмен воздухом и влагой посредством давления воды на землю.

Эту циркуляцию воздуха в более ярко выраженных случаях можно заметить в виде пузырьков,
выступающих из прибрежной почвы. По мнению некоторых специалистов, это может быть еще одним
проявлением, подтверждающим гипотезу о живой Земле, и также быть подверженным негативному
влиянию вследствие жесткости бетона прибрежных городов.

Но приливы и отливы порождают еще более любопытное в Гайе явление, поскольку они, как
представляется, влияют на ритмичное изменение океанического дна, вызывая движение, похожее на
дыхание, но с крайне малой частотой. Возможно, было бы очевидным ожидать такого медленного
дыхания при таких огромных размерах.
Однако дело этим не заканчивается: современные научные сведения из обсерватории в Мауна-Лоа
(Гавайи) показывают, что концентрации угольного ангидрида (углекислый газ) с 1955 по 1995 AD
изменялись в форме ритмических подъема и снижения, которые некоторые интерпретируют как
очевидное вдыхание и выделение Землей, происходящие с течением времени.

Условия для жизни за тысячи лет сохранились в таком виде, что случайность кажется менее
обоснованным ответом.

В марте 2006 AD британский космолог Джон Д. Барроу заслужил награду в 1,5 миллиона долларов вместе с
премией Темплтона-2006 за исследование связи между жизнью и законами физики.

Барроу, будучи профессором университета и автором 17 книг, а также более чем 400 научных работ, сделал в
своем докладе заключение, что жизнь, как нам известно, была бы невозможна, если бы определённые
природные константы (как числа, обозначающие отношение между фундаментальными силами и массой
элементарных частиц) имели слишком разные значения.

Это наводит на мысль о том, что Земля хорошо “отшлифована”  Творцом для жизни.
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Где - то с середины сinquecento на летней ярморке в Париже обычным аттракционам было
сожжение кошек (за то, что они подозрительные и “нечистые”).

На костёр опускали огромную сеть с несколькими дюжинами кошек в ней.

Зрители, визжали от восторга, наблюдая, как воющие от боли животные покрывались копотью,
поджаривались и, наконец обугливались.

Несомненно, жестокость подобная по отношению к "малым сим" казалась варварам забавой.

Есть конечно мнение, что если наш Иван Грозный, согласно истрических анекдотов, кидал
собак с колокольни из “садизма”, то жизнерадостные французы кошек вешали, жгли, душили
и резали - из "тенденций народной культуры" (Михаил Бахтин).

Очень заблуждаются те, кто считает ту же французскую сказку детским делом. Это дело
тёмное и вилланское, жестокое и не поддающееся  фрейдистским толкованиям.



Согласно текстов –оригиналов,  на самом деле Спящую красавицу изнасиловал женатый
принц, а Золушка подвергалась инцесту.

Собственно французов сейчас меньше, чем при Луи XIV.

Французы благородного происхождения, они были высокими, статными, белокурыми.

Недаром во время Французской “революции” казнили людей за одни только светлые волосы и
голубые глаза.

Франция темнеет всё больше. Может быть, только к северу от Луары и существует
какое-нибудь подобие французского этноса. Да и то ещё…И алкоголь!..

И нет нужды уже, как в древности, метить рабов калёным железом, чтоб они не сбежали…
продавая в кредит, получают рабов куда более преданных.

Жестокость по отношению к животным можно обнаружить и в других европейских традиционных
забавах, как петушиные бои, коррида и охота на лис.

Вот эти забавные толстяки - американцы, создавшие героические эпосы о Бэтмене и человеке-
пауке, породившие архангелов, размахивающих мечами джедая, и апостолов, преломленным биг-
маком насыщающих стадионы, иногда способны вызвать даже что-то вроде сочувствия.

Если не вспоминать, как  они “охотились” на бизонов , китов и других морских животных.
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Теория заговора
История вопроса

Разрушение сословного общества увеличило бремя тревоги, беспокойства, невротизацию. В сословном
обществе место человека определялось его происхождением. Лишь немногие имели сомнения
относительно того, на какой ступени иерархической лестницы им следует стоять.

В "демократическом" же обществе тотальной лжи статус каждого якобы определяется его личными
достижениями, а это довольно скользкое положение, которое и вызывает тревоги. "Тревожные"
граждане склонны связывать себя с лидерами путем идентификации; они видят в истории конфликт
между великими героями и великими негодяями. Последние же и дергают за ниточки, оставаясь
часто невидимыми.

Ревность и недоверие к GB UK ,  вызвали к жизни теории заговоров, которые стали частью европейской
традиции.

Недоверие к Британии имеет давнюю историю на европейском континенте. Во Франции оно уходит корнями к
концу 17 -го века ( свержение легитимной власти на островах , захват власти  Вильгельмом Оранским и
"старыми деньгами").

Ведь раньше Англия была вполне нормальной страной, при Стюартах.
В XV в. король Генрих VIII ослабил законы, касающиеся ростовщичества и ростовщики быстро восстановили
свое былое влияние. На несколько десятилетий они значительно увеличили предложение золотых исеребряных
монет. Но когда к власти пришла королева Мария и снова ужесточила законы о ростовщичестве, ростовщики
начали припрятывать золотые и серебряные монеты, чем вызвали спад в экономике.

В итоге, когда трон перешел к сестре королевы Марии - Елизавете I, она была полна решимости взять в свои
руки контроль за выпуском английских денег. Первым решением было начать чеканить золотые и серебряные
монеты в Королевском Казначействе и передать вопросы управления денежной массой правительству. 
И хотя контроль над деньгами был первопричиной Английской гражданской войны.
С помощью денежной подпитки со стороны "менял" Оливеру Кромвелю удалось сбросить с престола короля
Чарльза-1, распустить Парламент и казнить легитимного монарха.
Как следствие, в течение последующих 50 лет они ввергли Великобританию в череду серьезных и
дорогостоящих войн.
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Они захватили квадратную милю недвижимости в центре Лондона, известную как Сити. Этот район до сих пор
является одним из трёх основных мировых финансовых центров. Конфликт с династией Стюартов привел к
тому, что английские ростовщики вместе с ростовщиками из Нидерландов финансировали вторжение в Англию
Вильгельма Оранского , который сбросил Стюартов с трона в 1688 году и захватил английский трон.

Вместе с Вильгельмом Оранским пришли на острова и "старые деньги". И началось..."чистки"
аутохтонного населения горной Шотландии, "огораживание". Уничтожение целого сословия под корень -
крестьян, мелких землевладельцев. Сгон их с земли, освобождаемой под пастбища.

Потом фрик Адам Смит что-то там курлыкал про невидимую руку рынка.Рука рынка, под эту
социальную мифологию и Россию раздевали.

Собственность - это не только владение, распоряжение и пользование, но и присвоение результатов
функционирования актива, причем, не обязательно с юридическим оформлением прав на эти
результаты.
Туристы восхищаются пустынными, безжизнеными пейзажами горной Шотландии. А вед там жили люди
-гэлы, уничтоженые в ходе страшного геноцида, который в отличии от мифических  имел место.
Потомки неубитых живут сейчас в Союзе Американских Штатов.
Оттуда, со "славной революции" 1688-1689 AD и истоки базовых либерастических поведенческих
паллиативов  (как завлекать фраера, как его разводить, что говорить, что обещать, какие расписки и
обещания давать, и - самое главное! - как постоянно вести клиента в будущем, непрерывно подпитывая
его святую веру в мероприятие)

Подозрение вызывало в первую очередь та легкость, с которой Великобритании удавалось поддерживать
баланс власти на континенте таким образом, чтобы ни одно государство не получало гегемонию .

Видный английский мыслитель Дж.А. Гобсон сыграл определенную роль в укреплении этой тенденции. В
1902 AD он обнародовал теорию империализма, в которой отдал дань конспиративистскому
менталитету. Он утверждал, что империализм приносил богатства не GB UK в целом, а лишь
меньшинству ее населения. "Определенные хорошо организованные деловые интересы могут
перевесить слабые, распыленные интересы общества"

Имя аббата Огюстена де Баррюля мало кому известно, однако он был фигурой новой истории. Баррюль был
бывшим иезуитом, который спасался от Французской революции конца XVIII в. в GB UK.

В 1779-1798 AD он написал четырехтомную историю тайных обществ - франкмасонов, иллюминатов и др.,
которых он связал с якобинцами. Он объяснил французскую революцию результатом успешного заговора.

По его словам, якобинцы противопоставили себя не только французскому правительству. Ставки были более
высокими; они желали уничтожить религию, правительство и частную собственность. Интерпретация Баррюля
была не первой попыткой объяснить французскую революцию как результат заговора, но его попытка была
наиболее детальной и доказательной.

К 1812 AD его многотомный труд был переведен на девять языков, в том числе на русский и неоднократно



переиздавался, вплоть до 1837 AD Баррюль оказал влияние на несколько поколений французских мыслителей
и оставил глубокий след в германском романтизме. И английский мыслитель Эдмунд Бёрк, воспринял этот труд
с энтузиазмом. Взгляд на революцию как на результат заговора положил начало новому ощущению истории,
новой модели исторического развития.

Так, "Французское действие", обвинявшее революцию 1789 AD в подрыве французских национальных
устоев и традиций, утверждало, что выгадали от нее только евреи, так как она содействовала
развитию городского капитализма, который наряду с урбанизацией и централизацией государственной
структуры Моррас справедливо считал несчастьем для Франции.

Cионизм или иудаизм означают у Клемансо, как и у Карла Маркса и многих других ( Мартина Лютера,
Фихте, Стюарта Чемберлена или Дрюмона ), вообще власть денег.

Клемансо, подобно Вагнеру и Достоевскому, но совсем в ином плане,  допускал близость "еврейского
господства".

Двадцать лет спустя, осенью 1917 AD он обвинял немецких евреев, что они одни были зачинщиками
русской революции и поражения России. Без сомнения, здесь имела место информация Второго бюро или
другого подобного ведомства.

В 1806 AD Баррюль получил письмо от одного итальянского офицера, Дж.Б. Симонини, который заявлял, что
евреи не только вызвали французскую революцию, но и задумали свергнуть существовавшие учреждения.
Само письмо, возможно, было написано французской тайной полицией, чтобы убедить Наполеона отказаться
от своих планов наделения евреев определенными гражданскими правами и положить конец их заточению в
гетто .

Баррюль согласился с представлением о том, что за и над тайными обществами, о которых он писал, стоят
евреи. В их планы входило уничтожение христианства, порабощение христиан и создание своего всемирного
правительства.

В своем воображении он представлял себе невидимую, пустившую свои побеги по всей Западной Европе,
вплоть до богом забытых деревень империю, которая была полностью во власти совета иудеев. Он заявлял,
что заговор существует со времен появления манихейства, а в свое время его участниками были тамплиеры .

Баррюль советовался с Папой Пием VII относительно достоверности письма Симонини, и, похоже, получил
заверения в том, что есть доказательства для таких утверждений. Тогда он написал книгу, в которой развил
сюжет, подсказанный письмом. За два дня до смерти он уничтожил рукопись, опасаясь массовой резни евреев.

Между тем, он познакомил со своими изысканиями церковные круги и французское правительство . Его
заявления были восторженно поддержаны другими, включая известного французского философа Жозефа де
Местра (Joseph de Maistre), который повторил их царю в своих предупреждениях.

Вот Япония, где теорий о еврейских заговорах больше, чем самих евреев. Юдайака, еврейская
опасность, и страх перед ней существовали в Японии с 1920-х AD.

Некоторые исследователи в Японии даже считают открытие Японии коммодором Перри частью



еврейского заговора. В книжных магазинах Японии есть "еврейские уголки" с книгами на эту тему . В
результате такого  мышления ( окружающий мир, как система потенциальных угроз) многие страны
"третьего мира" смотрят на сионизм и фининтерн как на врагов.

Любопытно, что возникновение тамплиеров, которые считались членами тайного общества (получили у
папы разрешение заниматься финансовыми вопросами), совпало с началом антиеврейских выступлений
во время первого крестового похода.

Есть мнение, что страх перед британским заговором, направленным на то, чтобы отнять у колонистов их права
как англичан, был движущим фактором Американского мятежа.

В 1827 AD ненадолго появилась политическая партия, чьей конкретной целью была борьба с
франкмасонством. Позже, к середине века, из нескольких тайных обществ образовалась партия "незнаек",
поставившая своей целью борьбу с римско-католическим влиянием, которое они рассматривали как растущую
угрозу в преимущественно протестантских Соединенных Штатах Америки. Более известный Ку-клукс-клан
унаследовал эти антикатолические настроения.

Страх перед  заговором достиг своего пика в США вскоре после второй мировой войны, когда
коммунистическая экспансия в Восточной Европе и Китае достигла максимальных масштабов. Сенатор Джозеф
Маккарти  объявил свой крестовый поход против внутренних врагов в речи в 1951 AD, в которой,  он отвечал на
заданные самому же себе вопросы:

"Как еще можно объяснить нынешнюю ситуацию, если не верить, что высокопоставленные лица
в нашем правительстве скоординированно ведут нас к катастрофе? Очевидно, что это плод
обширного заговора, заговора таких масштабов, по сравнению с которым любые, имевшие ранее
место в истории, становятся ничтожными. Заговора настолько позорного и черного, что когда
он все-таки будет раскрыт, его принципы будут достойны проклятия со стороны каждого
честного человека" .

Воинственный  Маккарти мобилизовал сторонников в разных слоях общества, и придавил слегка пятую колонну
в американской культурной жизни, в том числе в высших учебных заведениях.  В 50-е годы появилось
Общество Джона Бёрча, которое получило  известность тем, что объявило президента Эйзенхауэра
сознательным агентом коммунистического заговора, тем самым пойдя дальше даже самого Маккарти. В
настоящее время существуют тысячи членов полувоенных организаций, которые опасаются, что та или иная
международная группировка под контролем  Фининтерна готовится подчинить себе американское
правительство, или даже уже сделала это. Под лозунгами защиты конституции, они противостоят
правительству неоконов.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-12-20 13:22:00

     

Интегрализм
Основой идеологии интегралистов является истинное Христианство, неприятие гедонистических
ценностей буржуазного мира, непримиримость к финансовому капиталу, как бастиону мирового зла.

"Интегрализм"  значит "объединение" - сплочение нации вокруг одной идеи, в частности - вокруг идеи
легитимного монарха, управляющего корпоративным государством. В этом государстве каждый
человек приписан к какой-то корпорации, сиречь профсоюзу, законодательная же власть состоит из
парламента, выбранного путем голосования по корпорациям.

Самых пылких адвокатов "интегральный национализм" нашел во Франции периода "fin de siécle" - конца XIX в, в
трудах Мориса Барреса (см. ниже) и Шарля Морраса (1868-1952 AD), ставших в 1899 г. соучредителями
движения "Аксьон франсез".

Они выступали за Францию только для французов, причем для лояльных, коренных французов-католиков.
Баррес, депутат от Мозеля, всю жизнь боролся за возвращение Эльзас-Лотарингии.

Ero книга Les Déracinés ("Беспочвенники", 1897 AD) породила самоё представление о не имевших корней и
потому бесполезных членах общества.  В книге "La Colline inspiree" ("Вдохновенный холм", 1913 AD)
отстаивалась идея, что быть французом - значит быть католиком.

Выдающийся писатель и право-националистический идеолог М. Баррес (1862-1923 AD), автор романов
"Свободный человек" (1889 AD), "Сад Береники" (1891 AD), трилогии "Роман национальной энергии", одна
из частей которого называлась "Лишённые почвы" (1897 AD), был автором термина "укоренение"
(racinement) и, соответственно, производных от него,

Морис Баррес: "Une nation, c`est la Terre et les Morts". В переводе примерно так: "Нация - это земля, на которой
мы искони живём и которой отдаём свои жизни".

"L'Action frangaise"

Шарль Моррас мечтал о децентрализованном государстве, (разделении Франции на традиционные
самоуправляющиеся провинции вместо республиканской нейтралистской системы департаментов)
опирающемся на национальные традиции, церковь, аристократию и монархию, с широким местным
самоуправлением и самостоятельными сельскими общинами.
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В сельской местности общины, а в городах гильдии или цеховые организации (с отношением к своей
деятельности: не только как к способу заработать на кусок хлеба, но и как к своему вкладу в умножение земной
красоты, обустройству культурного ландшафта) должны регулировать экономику (воссоздании  корпоративной
структуры). Он осуждал классовую борьбу и капиталистическую конкуренцию, предлагая взамен интегральный
национализм , основанный на смеси социального элитизма и чувства общинности, гармонии и общественной
стабильности.

Не стоит воображать, что "в земной жизни можно отвоевать себе хотя бы локоть пространства иначе,
нежели в суровой борьбе человека с человеком".

"..C точки зрения этологии жизнь конкретного человеческого общества (этноса, нации, цивилизации)
можно условно представить, как работу, направленную на создание максимально благоприятных условий
развития для определенной людской популяции - биогенетической и \или социальной общности, - в
противостоянии с окружающей средой и другими человеческими сообществами.

И хотя, как существо разумное и социальное, человек, по-видимому, способен в значительной мере
освобождаться от тяготеющих над ним инстинктов, все же, как неоднократно указывали различные
мыслители, его возможности здесь ограничены .

Существование живых существ в природе представляет собой борьбу и равным образом и
существование человека, как в древности, так и позднее представляло собой борьбу - в брутальной или
более гуманной форме.

Поэтому-то, вероятно, в число самых успешных в политическом смысле наций и вошли как раз те
народы, которые сохранили более тесную связь со своими биологическими корнями, и чей жизненный
уклад гармонировал с состоянием жизни, как стихией борьбы.

Так, в дикой природе, как правило, выживают сильные животные, и мы видим, что и почитающие силу
успешные нации, избежав физического уничтожения и порабощения со стороны соседей, добиваются
военного могущества и/или развивают активную хозяйственную деятельность (тоже, очевидно,
требующую приложения известных усилий).

Так же, в дикой природе инстинкт "запрещает" смешиваться разным видам. И мы видим, что и успешные
нации, культивируя ксенофобию, избегают смешения с "чужими": сохраняют свою биогенетическую
общность и/или свою социальную общность, объединенную ценностями религиозного избранничества.

У многих животных из числа самых сильных особей выделяются вожаки, и у успешных наций мы тоже
видим слой "естественных вождей" (руководителей и людей, способных служить примером),
формирующийся из самых сильных и уважаемых представителей сообщества.

Так, уже на заре истории человечества, в самых первых людских сообществах практикуется принцип
тесной взаимозависимости, и мы сталкиваемся с примерами коллективного принуждения, оказываемого
на членов племени. Например, c практикой остракизма за трусливое поведение на войне или на охоте .

И подобный же социальный авторитаризм в более сложной форме обнаруживается и у могущественных
народов, стоящих на более высокой ступени развития.

Например, российский исследователь нравов американских индейцев Ю. Стукалин в своей книге "Хороший
день для смерти" пишет:



Джон Брэдбери, находясь в селении осейджей в 1811 году, обратил внимание на женщину, очень похожую
на мужчину. Ему объяснили, что, когда юноша отправляется в свой первый военный поход, старшие
воины внимательно следят за ним, и если он проявит трусость, по прибытии домой его обряжают в
женское платье и впредь вынуждают вести жизнь, подобную женщинам. Более никогда ему не
предоставляли возможности доказать свою храбрость. Мужчины не общались с ними, им запрещалось
жениться и иметь половые отношения с женщинами. Любой воин мог безнаказанно оскорблять их,
поскольку они были не способны постоять за себя. В том осейджском селении жило несколько подобных
трусов

Наконец, принято считать, что животное подчиняется инстинктам, а человек, как существо более
сложное, руководствуется ещё и разумом.

Однако наибольшую жизненную активность у людей чаще всего проявляют те, кто имеет убеждения,
идеалы, ценности, апеллирующие скорее к чувствам и основанные на вере, не подлежащей рациональному
анализу.

В частности, вере религиозной. Это, видимо, неслучайно: пусть человеческие чувства и животные
инстинкты и не одно и то же, но, по меньшей мере, опосредованная связь между ними несомненно есть.

И вот мы видим, что у успешных наций мораль и гражданственность держатся, как правило, не на
рациональных аргументах, а именно на религиозной вере..."

(Из статьи Игоря Богацкого)

"Я веру в победу легионерского движения прежде всего потому, что я верю в победу христианского духа.
Движение, возникшее и развившееся из христианской духовности, ментальная революция, направленная, в
первую очередь, против Греха и против потери человеческого достоинства, вовсе не является политическим
движением.

Речь идёт о христианской революции. Легионерское движение - это движение религиозной революции,
революции сознания... Я верю в победу легионерского движения, потому что я верю в свободу, во власть души
над биологическим и экономическим детерминизмом.

Тот, кто присоединяется к Легиону, поступает так, потому что свободен.

Легионер больше не является рабом детерминизма и биологических инстинктов. Он "ничего к прибыли не
имеет" (Мирче Элиаде)
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Ocean Farm Technologies

AquaPod™ Net Pens

Автоматизированная клетка для рыбы AquaPod Net Pens позволит устраивать фермы по разведению в любой
подходящей области океана, почти в идеальных естественных условиях.
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Мечта пополана
В погоне за новыми технологиями люди часто теряли свою исходную, первоначальную  цель. Новая технология
заволакивала глаза, и человечество бросалось в её объятия, не думая о последствиях.

Возьмём вот такую нелепую хрень, воплощение мечты пополана, как легковой автомобиль.

Он появился как более удобный способ передвижения.

Но никто не мог предвидеть цепочки грандиозных проблем, которые принесёт с собой повсеместное его
применение:

потребовалась сеть дорог
произошёл лавинообразный рост в горно и нефтедобывающей промышленности и в обработке металлов
выработке резины etc.

Эти проблемы как-то решались, принося “на хвосте” новые, и так продолжается до сих пор.

 Сегодня, оборачиваясь назад, можно с уверенностью сказать, что на фоне возникших с появлением
автомобиля проблем исходная задача (удобство передвижения одного-двух человек) выглядит почти
смехотворной.

На фоне бурного развития самых разных технологий (будь то био-, информационные или оружейные)
отчётливо видна стагнация автопрома. Ёжик сдох.

А если говорить про РФ, то не нужны  ни поддержаные легковые автомобили с зарубежных помоек, ни
“отечественные”. Это тупик.

Есть более важные задачи (рекультивация пахотных земель, переработка мусора в промышленных масштабах,
трансконтинентальный траффик, витализация культурного ландшафта, обустройство городской среды
обитания, источники энергии возобновляемые etc.), чем вот этот гроб повапленный –железная, смердящая
телега, жрущая невосполнимые энергоресурсы.
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Прозрачная ясность видения жизни
В  годы до гибели и срама страны, русские переводы парижских литературных новинок объявлялись чуть
ли не мгновенно. То же происходило с музыкой, живописью.

И, кстати, начинал формироваться и встречный поток — из Петербурга в Париж. И если бы все
продолжалось нормальным образом, то сегодня новая русская культура была бы подлинно
интегрированной частью мировой, а не какой-то ее экзотической провинцией.

Причём до октябрьского переворота, ежели возникала у русского человека необходимость заграничной
поездки, то он платил городовому или дворнику червонец, и тот через три или четыре дня приносил ему
заграничный паспорт.

Весь наш знаменитый Серебряный век стал возможным благодаря подобному нормальному культурному
кровообращению.

С другой стороны, все мы видим, что случилось, когда это кровообращение нарушили.

Вот Анри Жозеф Франсуа де Ренье (Henri de Regnier, псевдоним -Hugues Vignix), который  не переводился у нас
с начала прошедшего века и только в 90-е годы вышло несколько сборников, скопировавших переводы,
выходившие до этого в "Академии".

Переводили же Ренье такие мастера художественного слова, как поэты Михаил Кузмин и Максимилиан
Волошин и другие не менее значащие для русской культуры имена.

Волошин  перевел  ряд произведений Анри де Ренье на русский язык. Среди них  "Рассказы о маркизе
д'Амеркере" . В  1912 AD  был опубликовав волошинский перевод поэмы "Кровь Марсия" и напечатаны
переводы четырех стихотворений из сборника "Глиняные медали": "Раковина"  ("La conque"), "Видение"
("Apparition"), "Тревога" ("L'alerte"),"Девочка"  ("Puella")

Имя Анри де Ренье (1864—1936 AD), пользующегося всемирной и заслуженной славой, недостаточно оценено у
нас за неимением пол
котором никто ни сном ни духом не ведает . Может быть, специалисты, но ни в коем случае не читатель.

“Это удивительная комбинация плутовского романа с детективным, с психологическим. Самое потрясающее в
том, как все это сделано, как эти составные части организованы. В художественном произведении это самый
главный элемент — что за чем следует. Не что именно говорится, а что за чем..” – говорил Бродский.

Марина Цветаева в воспоминаниях о Максимилиане Волошине рассказывает историю своего с ним
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знакомства в доме Цветаевых в Трехпрудном переулке в Москве. Через день после встречи Волошин
посылает ей по почте стихотворение, и семнадцатилетняя поэтесса, которой ни разу еще не
посвящали стихов поэты, делится своей радостью с какой-то своей приятельницей. Та, дойдя в
стихотворении до места:

Чьи прохладно-ласковые пальцы

В темноте мне трогают виски?

- вскрикивает: "Какая гадость!.. Он просто пользуется, что вашего отца нет дома… Это всегда так
начинается: пальцы…"

Еще через день Волошин присылает Цветаевой бандероль с книгой.

"Вскрываю: Анри де Ренье. Встречи господина де Брео. Восемнадцатый век. Приличный господин, но
превращающийся, по временам, в фавна. Праздник в его замке. Две дамы - маркизы, конечно, - гуляющие
по многолюдному саду и ищущие уединения. Грот. Тут выясняется, что маркизы искали уединения вовсе
не для души, а потому что с утра не переставая пьют лимонад. Стало быть - уединяются. Подымают
глаза: у входа в грот - огромный фавн… В негодовании захлопываю книгу. Эту - дрянь, эту - мерзость -
мне?.."

Конечно же Цветаева .., Ренье никакой не порнограф. Это блестящий стилист, при жизни признанный
классиком, начинавший как поэт-символист, а затем создавший множество небольших романов ( где поэзия
очень тесно переплетена с прозой), изобразитель характеров, нравов, пейзажей и interieur'oв

"Во мне есть двойственность, - писал Ренье о себе, - я символист и реалист одновременно; я люблю и
символы, и анекдоты, и стих Маллармэ, и мысль Шамфора".

Ренье писал, что все его произведения "своим происхождением обязаны моей прирожденной склонности
смотреть на события и лица как на развлечение". “Мой самый забавный роман, как мне кажется, это
"Двойная возлюбленная" ("La double maitresse")

Кстати Ренье был мужем младшей дочери José-Maria de Heredia, Марии (псевдоним - Gérard d'Houville)

  "Хозе-Мария  Эредиа  оставил нам бессмертные произведения и целую семью поэтов, среди которой в
чертах некоей юной смертной каждый мыслит видеть лик самой Поэзии" – говорил  Морис Баррас.

  

Изящный и ироничный, пронизанный легким эротизмом роман "Встречи господина де Брео" - одно из лучших
его произведений. Действие романа разворачивается на грани "галантных" 17-18  siecle.

История любви господина де Брео к госпоже де Блион соседствует со вставными новеллами,
демонстрирующими причудливые примеры человеческих увлечений и страстей.



 

 

Анри де Ренье на Либрусеке
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-12-22 00:29:00

     

Русская конница: Лава
   

Лава— казачий боевой порядок, существовавший прежде только y наших казаков, a с введением строевого
кавалерийского устава 1912 AD принятый и для регулярной кавалерии; под лавой разумеется также особый
способ действия конницы.

Citato loco :  Строевой кавалерийский устав 1912 AD, часть II, приложение I :

 

Лава эскадрона (сотни) состоит из передовой части и поддержки.

В передовую часть могут быть назначены от 1 до 4 взводов; в последнем случае вместо поддержки выделяется
маяк, состоящий из 1-го отделения 3-го взвода.

В отдельно действующем эскадроне (сотне) один взвод должен быть обязательно оставлен в поддержке.

Первоначально передовая часть лавы состоит из звеньев (полувзводы), под началом право и левофлангового
унтер-офицера; интервал между соседними звеньями зависит от обстановки.

По приказанию разомкнуться каждое звено размыкается в одну шеренгу от середины; не обязательно, чтобы
все звенья были разомкнуты: одновеменно одно звено может быть в разомкнутом строю, другое в сомкнутом,
третье может спешиться etc.

Поддержка должна находиться за передовой частью против того места, откуда её действия, при данной
обстановке, могут быть наиболее выгодными; удаление поддержки должно обеспечивать своевременную
помощь передовой части; строй всецело зависит от обстановки.
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Если выделен маяк, он находится там, где будет ему указано эскадронным командиром, если не указано, то за
серединой передовой части, в 100—200 шагах от неё.

Командир эскадрона находится там, откуда удобнее управлять эскадроном: он может быть впереди или позади
звеньев, но для сомкнутой атаки выскакивает вперёд, собирая за собою эскадрон; командиры взводов и
начальнки звеньев находятся там, откуда им удобнее управлять взводами и звеньями; при первоначальном
построении лавы, начальники звеньев становятся впереди своих звеньев на 2 шага, когда они сомкнуты.

Управление лавой отдельно действующего эскадрона ведётся личным примером, приказом, командами,
сигналами, знаками и свистками.

Перед высылкою лавы командир эскадрона объясняет командирам взводов и начальникам звеньев цель
действия, обстановку и план действия, которые должны быть известны всем нижним чинам.

Лава может быть построена из любого строя и во все стороны.

Звенья выдвигаются вперёд или расходятся по линии; в последнем случае поддержка (маяк) отходит назад.
Звенья расходятся аллюром не меньше рыси.

Направление лавы даётся по какому-нибудь взводу на ясно видимый предмет.

Фланговые части лавы (крылья) подаются несколько вперёд для охвата флангов противника.

Одновременно с высылкою лавы командиры фланговых взводов высылают для наблюдения за флангами и
тылом дозоры.

Огонь открывается в лаве по приказанию взводных командиров; допускается огонь с коня лучшими стрелками.

Огонь в лаве ведётся взводами и звеньями, которые для этого спешиваются.

 

Лава полка состоит из одного или нескольких эскадронов, высланных вперёд, и резерва.

Каждому эскадрону указывается особый участок; резерв располагается сзади, в зависимости от плана
действий, за серединой, за одним или обоими флангами, или вне их.

Три эскадрона (сотни), выдвинутые вперёд, могут занять лаву до 3—4 вёрст, 4—до 5 вёрст.



Командир полка находится там, откуда удобнее управлять полком; для передачи приказаний к нему выезжают:
ординарец от резерва и по 2 человека от каждого эскадрона, высланного в лаву.

Перед высылкой эскадронов в лаву командир полка :

объясняет командирам эскадронов общую задачу полка, обстановку, план действий
распределяет пулеметы
назначает направляющий эскадрон
указывает командирам, какой ширины фронт должна занять лава до столкновения с противником
назначает участок каждому эскадрону

Командир полка управляет лавой при помощи приказов, передаваемых через посыльных; только он может
подавать сигналы, которые относятся до эскадронов, выдвинутых вперёд и повторяются трубачами их.

Командиры эскадронов, выдвинутых вперёд в лаву, действуют самостоятельно; они должны без замедления
доносить командиру полка сведения о противнике и о всех переменах и обстановке.

Успех действия лавы зависит от находчивости старшего начальника и всех чинов, до рядовых включительно

Для достижения успеха лава должна действовать смело, дерзко и настойчиво и охватывать фланги и тыл
противника.

Лава, по обстановке, то действует на коне, стреляя из разомкнутого строя, то смыкается во взводы и звенья и
атакует в сомкнутом строю, то спешивается за закрытиями и обстреливает противника, привлекая его на себя и
отвлекая от других частей, то задерживает его наступление, то уклоняется от атаки.

 

Для одновременной атаки сомкнутого противника с фронта и с флангов в эскадроне применяется приём,
называемый смыкание по крыльям.



Он состоит в следующем:

1. взводы передовой части, оставаясь разомкнутыми, начинают отступление в расходящихся направлениях
для выигрыша места и введения противника в заблуждение

2. открыв, таким образом, фронт поддержки, они быстро поворачивают кругом и бросаются в атаку на
наступающего противника, смыкаясь на ходу

3. при этом фланговые взводы атакуют противника во фланг, два взвода атакуют с фронта

Смыкание по крыльям может быть произведено и с движением вперёд.

BE064038

Конечная цель действия лавы:

нависнуть над противником
уничтожить его охранение
обеспечить фланги и тыл
уничтожить разведывательные органы
захватить посты летучей почты, a также посыльных с приказаниями и донесениями
беспрерывно беспокоить противника на походе и во время его отдыха
наконец, настолько утомить его, чтобы подготовить успех атаки конной массою.

Лава с выгодой применяется:

для расстройства сомкнутых частей противника

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/000b1y0h


для завлечения противника на направление, выгодное для нашей атаки
для препятствования противнику производить разведку
как завеса для маневрирования своих войск для разведки расположения противника
замедления его наступления
наведения его на внезапный удар скрытых сил
добывания сведений о противнике и местности силою
преследования отступающего противника
прорыва охранения противника и тревожения его на отдыхе

Лава применяется как против конницы, так и против пехоты.
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Путиномика
В России — не экономический кризис. В России кризис существующей модели государства

“…Мало кто знает, но Кремль нанес экономике Приморья не один, а два смертельных удара. С 1 ноября 2008
года в России были введены запретительно высокие пошлины на экспорт необработанного леса-кругляка.
Экономика Дальнего Востока встала мгновенно: на границах скопились тысячи вагонов, в портах — сотни судов
с необработанным лесом; десятки тысяч людей вдруг оказались безработными, и правительство тоже без шума
запретительные пошлины отменило.

История с запретом на экспорт необработанной древесины с точностью до знака повторяет историю, которая
случилась по другую сторону китайской границы. А именно — полтора года назад Китай отменил возврат НДС
на экспорт необработанного металла. В результате цена на заготовку (сляб) на мировом рынке подскочила с
500 до 1200 долларов, а в самом Китае обрабатывающие производства рванули вверх с космической
скоростью.

Российское правительство попыталось сделать то же самое и с той же целью: ввело запретительные пошлины
на экспорт необработанного леса, надеясь на создание деревообрабатывающих предприятий в России.
Эффект получился противоположный: лесная отрасль встала намертво, никто предприятий не построил,
потому что строить новые заводы в нашей стране при наших чиновниках будет только сумасшедший, а очень
небольшое число приближенных получили квоты под несуществующие заводы.

Меры государственного регулирования возможны только там, где существует государство. Если
государственный аппарат в стране больше не существует как инструмент управления обществом, а существует
только как инструмент, позволяющий чиновникам скрывать свои ошибки и совершать преступления, то и
никаких мер регулирования нет.

Проблема заключается в том, что в России — не экономический кризис. Экономический кризис — в США. В
России же происходит кризис существующей модели государства…”

Юлия Латынина

Citato loco
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Полемос
"Жизнь есть родник радости; но всюду, где пьет отребье, все родники бывают отравлены... И многие
приходившие опустошением и градом на все хлебные поля хотели только просунуть свою ногу в пасть
отребья и таким образом заткнуть ему глотку... И от господствующих отвернулся я, когда увидел, что
они теперь называют господством: барышничать и торговаться из-за власти с отребьем!"

Фридрих Ницше. "Так говорил Заратустра"

Благополучие и сила  религии "золотого тельца" зависят, противу общего мнения, лишь от пламенной веры
отребья в светлый идеал денег.

На этой вере и работает конвейр воспроизведения отребья.

Но стоит вере  спустить пар, как отребье деградирует, точно дрессированный зверь, который после зимней
спячки забывает все приобретённые навыки (асинхронизация интересов системных структур - культурных,
идеологических, политических, военных и экономических).

А эфемерный баланс между показным благополучием и наивной верой в несокрушимость финансовой системы
уже нарушен.

Что произойдет дальше, после крушения  американской валюты (отвязанной от великих уравнителей
виртуальным долговым обязательствам частной конторы, не подтвержденным никакими активами )?

Пока не ясно, однако можно не сомневаться, что наступит новая эра. С новыми деньгами, отношениями,
приоритетами и центрами притяжения. С новой аксиологией. С новыми способами вооружённого
противостояния, формами военной организации, новым оружием. 

К чему будут привязаны новые деньги? Может быть к киловатту ? Энергоресурсы - как Великий Уравнитель.

Как бы то ни было, вероятно  рано или поздно придётся пережить "перезагрузку матрицы".

Впереди всеобщая война за передел остатков нефти, угля, газа , плодородных почв и пресной воды. За место
в глобальной экономики по организации процессов производства, распределения и за коммуникации.

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2008/
http://hvac.livejournal.com/2008/12/
http://hvac.livejournal.com/2008/12/24/
http://galkovsky.livejournal.com/136825.html?format=light&page=1#comments
http://galkovsky.livejournal.com/136825.html?format=light&page=1#comments
http://galkovsky.livejournal.com/136825.html?format=light&page=1#comments
http://galkovsky.livejournal.com/136825.html?format=light&page=1#comments
http://galkovsky.livejournal.com/136825.html?format=light&page=1#comments
http://galkovsky.livejournal.com/136825.html?format=light&page=1#comments
http://galkovsky.livejournal.com/136825.html?format=light&page=1#comments
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=382974&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=382974
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=382974
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=382974
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=382974
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=382974&dir=next


Огонь, он не только жжёт, но и греет. Море не только преграда, но и путь.
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Previous Share Next

Продолжается этот абсурд советский. Всё не как у людей, извращенно.

Чтобы понять это достаточно провести Рождество в Германии, хоть один раз.

Schwippbogen на подоконниках,  рождественские рынки и вообще непередаваемая  атмосфера
праздника, веселья и дружелюбия.Сочельник.

Нелепо праздновать Новый год  до Рождестства. Подменять Рождество. И то что праздновали
предки в эти дни ранее.

Или РПЦ надо перейти на григорианский календарь, или властям вернуть юлианский.

Со вспучившейся грязью большевицкой то все ясно, все праздники царской России были
объявлены буржуазными пережитками.

И позже на рождественскую ель стали пялить сатанинскую красную звезду вместо
восьмиконечной.

Вместо рождественских открыток и рождественских подарков - новогодние.

И уже постсоветские реалии с  пиротехникой в руках уродов.

У манкрутов своя мифология и символика, с фильмом о хуцпе пьяного иблана в чужой квартире .

То-то подвизгивают - не трожь, мол святое! Руки прочь от фильмы нашей. Про насше всё.
Заповедное.

Тут Атлантида на дно, считай ушла, но им ссы в глаза - всё божья роса, а фильмы про шлимазла
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-12-25 15:23:00

     

Скопцы
Зачем английский агент и большевик В.Д. Бонч-Бруевич, еще до революции принялся собирать сведения о
русских сектах, в том числе о скопцах ?

Возникшая как экстремальное крыло хлыстовства, скопческая секта и далее продолжала сохранять с
ним тесные организационные и идеологические связи.

Его архив, долгие годы пролежал в запасниках Музея истории религии и атеизма (ныне и присно Казанский
собор Санкт-Петербурга)

Архив включает отчеты о судебных процессах над скопцами, дореволюционные исследования "скопческой
ереси", другие документы по теме, а также,  письма Бонч-Бруевичу самих скопцов, в которых история и
вероучение секты излагаются с их собственной точки зрения.

Какие черты характера, согласно распространенному варварскому мнению, присущи русским мужчинам?

Удаль, широта души, щедрость, гостеприимство, честь, доблесть и справедливость  - все то, чего,  лишались
скопцы после известной процедуры.

Честь заменяется честностью, справедливость - “порядочностью”, доблесть - “разумным” мелочным “риском”.

На ум сразу приходит Кощей Бессмертный и то, куда народная фантазия помещает его жизнь/смерть.

Русский народ всегда питал слабость к аллегориям и красочными поэтическими образам.

Скопцы радикально избавлялись от своей земной природы, в том числе и от своей русскости. Голуби небесные
национальности не имеют.

Этос интереса Бонча к скопцам ясен.

Правители всегда нуждаются в верных слугах, не связанных с борющейся за власть знатью, - на эту роль
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идеально годятся евнухи (связанные, правда, между собой узами не менее тесными, чем узы крови), по
дефолту ЧУЖИЕ, для любого человека, с cojones.

Говорят, что сакалиба ( евнухи, дворцовые слуги, как славяне и вообще европейцы, так и африканцы)
служили в своё время мусульманским халифам верой и правдой, предавали их, возводили на престол
незаконных наследников, убивали изменников, вели дипломатические переговоры и командовали армиями,
создавали придворные партии и сами иногда становились правителями.

Сакалиба - люди для находившегося в расцвете своего могущества исламского мира чужие, инородцы.

"Во время кастрации взрезают скротум (мошонку) и извлекают яички. Зачастую во время этой операции
мальчик пугается и одно яичко уходит наверх. Врач-иудей (1) его ищет, однако найти его не всегда удается, и
опускается оно потом, когда разрез уже зарубцуется. Если это левое яичко, то у евнуха будет и либидо и
сперма, если же это правое, то растет у него борода" [Ибн ал-Асир, IX, стр.39].

Лишь малая часть рабов выживала после такой операции, но выжившие стоили очень дорого.

Примечание:

1- По законам ислама кастрация запрещена и мусульмане предоставляли эту работу
еврейским врачам (Средневековый арабский историк ал-Мукаддаси)

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

http://hvac.livejournal.com/383261.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/383261.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

0 comments

Post a new comment
0 comments

 

pic#115499025

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/383261.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/383261.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-12-25 17:06:00

     

Коты и Собаки : pro et contra
Вообщем в женском коллективном бессознательном вероятно главенствует другой мем, то есть, что
мужчины - суть козлы или мудаки, а не коты.

Правда это  есть проблема индивидуальная таких женщин, суть  овец и коз, которые инстинктивно
следуют принципу " каждой твари - по паре".

Но мне конечно ближе позиция автора, так как внутри ощущал себя всегда "котом", а не собакой или
тем паче..

Масти. Женщины как собаки легко подразделяются на масти. Посмотрите на любой офис. Служебные,
декоративные, охотничьи, сторожевые, бойцовые. Вы сразу увидите их всех. Все они знают. Каковы их функции
и верно их несут. Гораздо, между нами говоря, ответственней и честней, чем вечно увиливающие от работы
мужчины-коты. Вон он, гляньте за окно, стоит около входа, курит, жмурится на солнышке, о чем-то треплется с
охранником. Пока вы бежите от факса к ксероксу и слюни капают с вашего языка на клавиатуру. Если конечно
вы не "декоративная", как вон та сидит, сучка, ногти красит. думает если она красивая, то можно ничего не
делать. А ещё надо сегодня прорваться мимо "сторожевой" секретарши в кабинет генерального директора,
подписать кое-что.
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Целесообразный императив
Главный принцип атлантической цивилизации - ее целесообразный императив. Принцип этот
предельно прост: "Реально не то, что есть на самом деле, а то, что нам нужно и для нас
целесообразно".

По меньшей мере последние пятьсот лет целесообразный императив служит визитной карточкой UK
GB, с которой последний проникает во все самые отдаленные уголки нашей планеты. Именно через
принцип целесообразного императива англичане отражают и воспроизводят действительность,
взаимодействуя с остальными народами - и немцами, и русскими, и китайцами, и индусами, и французами
(franchdog's).

Последнее обстоятельство сегодня чрезвычайно важно, поскольку британские средства массовой
информации задают тон и определяют окраску мирового информационного пространства.

Без адекватного понимания целесообразного императива невозможно противостоять инерции
повсеместно распространенного мифа о выдающейся объективности британской информационной
политики. Согласно этому мифу, якобы только британские СМИ и историки умеют транслировать
информацию о происходящих в мире событиях непредвзято и щепетильно.

За безупречной непредвзятостью изложенных фактов скрывается, однако, искусно скрытая
предвзятость выбора темы для освещения.

Cергей Голубицкий пишет :

"...Вот и теперь: сижу смотрю фильм "Елизавета: золотой век" и вместо того, чтобы расслабиться и
насладиться игрой безумно любимой Кейт Бланшетт, извожу себя тщетным брюзжанием в адрес проклятой
англо-саксонской социальной мифологии, которая, похоже, запудрила сегодня мозги всему земному шару. Ну
что же это за несусветная такая ахинея про злобных испанских монархов, "чудовищные преступления
инквизиции" и "светлые идеалы свободы", которыми якобы осчастливил человечество маленький, но гордый
остров в Ла-Манше! Ведь все это, от первого до последнего посыла, - чудовищная чушь и ложь, мерзко
перевранная история, которую скармливают не страдающему излишней образованностью и - самое печальное!
- элементарным любопытством подрастающему поколению.

Испания периода Grande y Felicisima Armada представляла собой кульминацию духовного развития всей
европейской цивилизации, самую утонченную форму симбиоза культуры, государственности и религии. На
исходе XVI века изысканная и возвышенная Испания, чьи глаза застилало наивное представление о куртуазном
устройстве мира, столкнулась с доселе неведомой формой государственности - британской малиной. В самом
прямом смысле этого слова: малиной в смысле оплота беспросветного бандитизма, находящегося под
откровенным и циничным прикрытием "просвещенной монархии".
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Своеобразие британской малины заключалось не только в полном беспределе и вероломстве (знаменитое
английское "у Британии нет друзей, есть только интересы"), а в нечеловеческой жестокости. Это - что касается
"зверств испанской Инквизиции". Есть замечательная книга, написанная в начале XIX века секретарем
Инквизиции Хуаном-Антонио Льоренте ("История испанской Инквизиции"). Книга весьма критичная, за что автор
долгие годы был вынужден жить в изгнании во Франции. Тем не менее настоятельно рекомендую прочитать ее
всем тем читателям, которым не посчастливилось самостоятельно выветрить из головы мифологию,
старательно вбитую в школах и институтах. Мифологию о "зверствах" и "беспределе" испанской Инквизиции.

Из книги Льоренте читатели с удивлением узнают, что, оказывается, Инквизиция никогда никого не сжигала
(этим занимались светские власти), не преследовала науку (а мирно сосуществовала с университетами,
активно отстаивая собственные догмы в научных диспутах), не охотилась на ведьм (а преследовала
марранов, втайне сохранявших веру в иудаизм - именно этому обстоятельству Инквизиция и обязана
своей беспрецедентной демонизацией в истории), а главное - никогда не убивала "10-12 миллионов людей
в Европе".

Это "общепринятое утверждение" - самая гомерическая ложь, какую только можно представить: с 1550 по 1800
год по приговорам испанской Инквизиции было казнено 3-4 тысячи человек! Примерно столько, сколько
замочили за первую неделю красного террора в ответ на убийство Урицкого неуловимые во всех отношениях
мстители.

Не буду портить читателю удовольствие от ожидающего его удивительного прозрения, скажу лишь по ходу
дела, что так называемые "зверства" испанской Инквизиции - детский лепет в сравнении с общепринятыми по
тем суровым временам истязаниями, практиковавшимися светскими властями Германии, Франции и особенно
Англии, чьи правители с сатанинским безразличием проливали кровь сначала соотечественников, а затем и
всех порабощенных ими наций.

Еще можно почитать "Историю Англии" Джона Грина (когда-то я уже рекомендовал читателям этого автора),
чтобы в красках представить себе и сравнить три единственно допустимые пытки испанской Инквизиции
(веревкой, водой и огнем) с богатейшей "фантазией британских носителей свободы", да хоть бы с таким
любимым национальным спортом, как придавливание плитой и втыкание в задницу раскаленного железного
прута. Эка потеха, когда прут выходит изо рта!

Впрочем, чтобы развеять мифологию фильма "Елизавета: золотой век", не нужно даже читать исторических
монографий. Достаточно программы общеобразовательной школы.

"Кровожадные испанцы", как известно, завоевали всю центральную и южную Америку, а британские "носители
свободы и справедливости" - северную часть континента. Как поступили с аборигенами "кровожадные
испанцы"? В общем-то убого, как и полагается католическим мракобесам: смешались кровью и стали
жить-поживать вместе, - полагаю, у читателей есть четкое представление о том, как выглядит сегодня группа
latinos. А куда подевались североамериканские чингачгуки, столкнувшиеся с англо-саксонскими
цивилизаторами? Правильно - переместились на два метра под землю. Все! Все до последнего! Аккурат те
самые 10-12 миллионов душ, приписанных Инквизиции.

Ведают ли об этих фактах истории орды зрителей с промытыми романтически-героическим лжепафосом
"Елизаветы: золотого века" мозгами? Риторический вопрос..."
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Перед крахом Ancien Regime - 2
Перед крахом Ancien Regime -1

Don Giovanni

Дон Жуан Моцарта - под таким названием стала известна эта опера - был в то время самой последней
версией популярного сюжета об обольщении, уже ставшего европейским мифом.

Дон Жуана, обманщика из Севильи, представляли уже больше двух столетий и на карнавалах в Неаполе, и в
пантомимах на ярмарках во Франции.

Сюжет получил литературную обработку Тирсо де Молины (1630 AD), Чиконьини (около 1650 AD), Мольера
(1665 AD), Корнеля (1677 AD ), Гольдони (1736 AD) и Шадвеля (1776 AD).

Он был положен на музыку, поставлен как балет и как пьеса в Риме в 1669 AD.

  Никакое изложение не может передать, однако, как дивно сочетаются партитура и либретто,
запоминающиеся моменты которого ничего не теряют при любом количестве повторений и
пародирований.

В Арии № 4 (Madamina, il catalogo ë questo) слуга Жуана хвалится Эльвире галантными успехами своего
хозяина:

В Италии шестьсот сорок, в Германии двести тридцать один, сто - во Франции, в Турции - девяносто
один, а в Испании, уже тысяча три!

В очаровательной № 7 (Là ci darem la mano) - в этом "самом совершенном дуэте обольщения, какой
только можно вообразить", - Жуан завоевывает ничего не подозревающую Зерлину даже без намека на
принуждение или обман.

Энергичную и уверенную мелодию подхватывает сопрано и играет с ней, пока оба не уходят рука об руку
в порыве общего восторга.
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В мелодраматической сцене на кладбище (действие II, сцена 11) участники дрожат, когда Каменный
гость произносит свое мрачное предсказание под трепещущие звуки тромбонов: "Еще до рассвета ты
посмеешься в последний раз"

Когда уже все кончилось и судьба Жуана свершилась, все участники задерживаются, чтобы пропеть
хором не очень убедительную мораль под искрящуюся двойную фугу: "Вот и пришел конец игре этого
грешника, его жизнь и смерть - одно и то же".

 

Для второго исполнения оперы (в Вене семь месяцев спустя) Моцарт и Да Понте сделали кое-какие изменения,
приноравливаясь к новому составу певцов и новому театру.

Они опустили Арию Оттавио, № 21(22) (mio tesoro intanto)

Но вскоре этот номер был восстановлен, и уже навсегда остался важной частью стандартного репертуара.

  

Моцарт дважды приезжал в Прагу в 1787 AD , и оба раза с женой Констанцией.

Он был на вершине своей музыкальной карьеры. Во время первого визита в январе - феврале он представил
свою Симфонию № 38, Пражскую, а позднее дирижировал с громадным успехом Le nozze di Figaro. Приём был
столь благосклонным, что он немедленно подписал с Бондини контракт на новую оперу, которую планировали
поставить в начале следующего сезона.

По возвращении в Вену Моцарт дал несколько уроков семнадцатилетнему пианисту из Бонна, которого звали
Бетховен.

В мае его постигло глубокое горе - смерть горячо любимого отца, и у него было много хлопот по
имущественным делам. Между тем даже тени печали не слышится ни в Divertimento , ни в восхитительной
Маленькой ночной серенаде , сочиненных в то лето.

О шестинедельном путешествии Моцарта в Прагу с Дон Жуаном мы можем почерпнуть сведения не только из
переписки Моцарта, но и из местных газет. Он выехал из Вены 1 октября, только что получив скудную сумму,
вырученную от продажи имущества отца в Зальцбурге. Он опять отправился в поездку с Констанцией, которая
была на шестом месяце. Поездка длиной примерно в 150 миль заняла три дня, поскольку сообщение о его
прибытии появляется в Praeger Oberpostamtszeitung уже 4 октября.

В это время Екатерина Великая, в своей новой провинции - Крыму - радушно принимала своего союзника
императора Иосифа - покровителя Моцарта.



В Нидерландах был выслан штатгальтер Вильгельм V, а его жена была взята в заложники
республиканской партией "патриотов". Как раз когда Моцарт готовился отправиться в Прагу, прусская
армия вступала в Голландию, чтобы восстановить в должности штатгальтера.

Ватикан пытался противостоять поднимающейся светской волне: Пию VI (правил в 1775-1799 гг.) не
позволили послать нунция в Мюнхен, и король Неаполитанский отказал ему в принесении обычной
феодальной присяги.

Во Флоренции он должен был противодействовать намерению герцога Тосканского ввести в тосканской
церкви галликанские правила.

Во Франции к тому времени, когда состоялось представление Дон Жуана, были уже созваны и распущены
и Ассамблея нотаблей, и парламент Парижа.

Короля Франции убедили, что надвигается банкротство государства, и он решился созвать Генеральные
штаты, полагая первоначально сделать это в июле 1792 AD. Было продемонстрировано первое паровое
судно. Другие события, важные для будущего, прошли фактически незамеченными. В августе Гораций
Соссюр впервые взошел на Монблан. Человек покорял природу.

Сегодня, оглядываясь назад, можно якобы увидеть, что музыка Моцарта отпевала  Старый порядок.Чушь.

 Тогда этого ещё никто не знал, что:

Иосиф II был предпоследним императором Священной Римской империи.
Дож Паоло Ренье (правил в 1779-1789 AD) был 125-м из 126 дожей Венеции.
Соседка Богемии Польша уже вступила в последнее десятилетие правления последнего из своих королей
и князей.
Папа Пий VI был обречён умереть в темнице французских революционэров.

В искусствах, как обычно, традиционное соперничало с новаторским.

В 1787 AD появляются Защита ростовщичества Иеремии Бентама, Ифигения в Тавриде Гете и Дон Карлос
Шиллера.

В это время Фрагонар, Давид и Гойя стояли у мольбертов, как и Рейнольдc, Гейнсборо, Стаббс и Ромни.

Современниками Моцарта были Гайдн, Керубини и Карл Филипп Бах.

Есть мнение, что Дон Жуан был задуман как блестящая, тонкая аллегория суда, который предстоял
развращенному и распутнейшему континенту.

Может и так, но на это нет и намека ни в переписке Моцарта, ни в самой опере.



Люди не сознавали надвигающейся страшной катастрофы, и менее всего - во Франции.

Маркиз де Кондорсе, например, один из самых радикальных философов того времени, был уверен
только в одном: монархия непоколебима.

Образованная француженка со склонностью к музыке оставила такие воспоминания о Париже того времени:

"Музыкальные собрания (в Отель-де-Рошешуар) были замечательны. Они проводились раз в неделю... но
были и репетиции. Мадам Монжеру, знаменитая пианистка, играла; итальянский певец из Оперы пел
теноровые партии; еще один итальянец, Мандини, пел басовые партии; мадам де Ришелье была
примадонной; я пела контральто, месье де Дюра - баритоном; хоровые партии исполнялись хорошими
любителями.

Виотти аккомпанировал нам на скрипке. Таким образом мы исполнили самые трудные финалы. Все очень
старались, а Виотти был весьма строг... Сомневаюсь, чтобы где-нибудь еще царили такая легкость,
гармония, хорошие манеры и отсутствие всяких претензий, какие можно было найти во всех больших
домах Парижа...

И вот посреди этих удовольствий мы приближались к маю 1789 г., смеясь и танцуя по дороге к
пропасти.

Думающие люди говорили о том, чтобы покончить со всеми злоупотреблениями. Франция, говорили они,
должна родиться заново. Слово революция никогда не произносилось"
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-12-26 23:29:00

     

Боты
Чего добиваются эти боты, начинающие комментарий : “ Hi,.. ?
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-12-27 00:36:00

     

Война и СМИ - 1
war correspondents

Впервые сознание, что чем быстрее, вернее и подробнее освещаются военные события, тем живее и
непосредственее связь общества с армией, укрепляющая в последней сознание долга, a в обществе —
готовность всемерно поддерживать её и помогать ей всем, что нужно для доведения войны до конца, -
проявилось в Англии, когда в 1808 AD газета "Times" отправила в Испанию своего сотрудника Генри
Робинсона для осведомления английского общества об истинном ходе борьбы французов с испанцами.

Корреспонденции Робинсона читались в Англии с огромным интересом и, сообщая о патриотизме
испанцев, поддерживали энергию англичан в борьбе с Францией.

После того в течение почти полувека не было специальных военных корреспондентов, которые вновь
появляются лишь в период Восточной войны (also known in GB UK as the Crimean War).

Из числа их выделились  корреспондент газеты "Times", сэр Вильям Говард Руссель (Sir William Howard
Russell), биография которого вышла в 1909 AD в Лондоне в 2 томах (в ней сэр Вильям позиционируется,
как the world’s first war correspondent).

В 1859 AD, во время войны за освобождение Италии, своими корреспонденциями в газету "Temps"
прославился Жюль Кларти, впоследствии член французской академии.

В 60-х AD позапрошлого столетия большую известность приобрёл, знаменитый впоследствии
исследователь Африки, сэр Генри Мортон Стэнли (урождённый John Rowlands), сопровождавший
английскую экспедицию против абиссинского негуса Феодора.

Во время франко-прусской войны 1870—71 AD почти вся западно-европейская печать имела своих
представителей при действующих армиях.

Среди них находились те же сэр Вильям Говард Руссель и Жюль Кларти.

Именно с этой войны  war correspondents стали явлением постоянным; они стали сопровождать каждую
экспедицию и нередко гибли при исполнении своего долга.

Так, в 1883 AD погиб в Египте корреспондент газеты "Daily News" О'Донован, a редактор одной
нью-йоркской газеты Робинсон — в стычках с краснокожими во время экспедиции против сиуксов.

В России появление военных корреспондентов также относится к эпохе  войн с Буонапарте.
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Именно в 1815 AD , когда Буонапарте, бежав с острова Эльбы, вызвал новую войну, Пезаровиус, издатель
первой русской военной газеты "Русский Инвалид", считая важным получать "известия с
наивозможнейшею скоростью", завёл в Берлине специального "верного" корреспондента, от которого
аккуратно и быстро и стали появляться сообщения в виде "радостных известий" об успехах союзников
("Русский Инвалид" 1815 AD, № 31).

Затем А. С. Пушкин, не получив в апреле 1828 AD согласия на определение его в действующую армию, в
марте 1829 AD самовольно отправился на Кавказ, якобы "для свидания с братом, который служит в
Нижегородском драгунском полку", a в действительности потому, что ему "любопытно было взглянуть на
театр войны и на места, которые могли подать материал для сочинений".

Получив разрешение главнокомандующего графа Паскевича присоединиться к армии, Пушкин догнал её в
Карсе и совершил с нею поход в Эрзерум, участвуя, по свидетельству историка этой войны Ушакова, в боях и
перестрелках.

Плодом этой поездки было "Путешествие в Арзрум во время похода 1829 AD", появившееся в печати лишь в
1835 AD.

Это — первое произведение в смысле современных военных корреспонденций.

Примеру Пушкина последовал в Восточную войну небезызвестный уже в то время поэт, переводчик и
журналист H. B. Берг , по характеристике П. Д. Боборыкина ("За полвека" в "Голосе Минувшего" 1913 AD, № 3),
человек, "всегда наклонный к поездкам, к впечатлениям войны, ко всему чрезвычайному, живописному и
картинному".

Когда выяснилось, что центром военных событий стал Севастополь, Берг отправился туда, чтобы быть
очевидцем героической его обороны, и писал в "Москвитянин" М. П. Погодина

"Десять дней в Севастополе", "Москвитянин" 1855 AD, кн. 9
"Севастопольские письма", там же, кн. 12—16
"Письма из Севастополя и Бахчисарая", там же, кн. 17 и 18
"Крымские письма к М. П. Погодину", там же, кн. 19—22
"Письма из Одессы", там же, 1856 AD, кн. 1

Это был едва ли не единственным корреспондентом в прямом смысле этого слова от русской печати в ту
эпоху, поставивший себе прямою и единственной целью пребывания на театре войны — осведомление русского
общества о событиях её.

Впоследствии Берг обработал свои севастопольские кореспонденции и издал в 1858 AD под заглавием
"Записки об осаде Севастополя" (2 тома, Москва) вместе с "Севастопольским  альбомом" (37 рисунков).

Из Севастополя Берг отправился на Кавказ, был свидетелем падения Гуниба и пленения Шамиля, затем
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сопровождал Гарибальди в его походе в Неаполь, во время которого корреспондировал в "Русском Вестнике"
(1859 AD , кн. 11, 12, 14, 15 и 16 — письма "Из Милана", "Из Брешии", "Поездка в отряд Гарибальди").

Проживая в начале 60-х AD в Варшаве, Берг с началом польского мятежа, по предложению редактора -
издателя "Библиотеки для чтения" П. Д. Боборыкина, стал специальным корреспондентом этого журнала.

Франко-прусская война была известна русскому обществу только с чужих слов: русские газеты своих
корреспондентов не имели.

В Хивинском походе 1873 AD русских корреспондентов также не было; его проделал с русскими войсками лишь
американский журналист Мак-Гахан, корреспонденции которого тогда же в переводе печатались в "Русском
Вестнике" и были изданы отдельно под заглавием "Военные действия на Оксусе и падение Хивы" (Москва, 1873
AD).
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-12-27 16:22:00

     

Война и СМИ - 2
Вторая Восточная война 1877—78 AD была первою кампанией, в которой русская печать имела своих
собственных специальных военных корреспондентов.

Балканская война 1877—1878 AD во многих отношениях была парадоксальной.

Это была, пожалуй, первая в русской истории война, которая началась вопреки воле императора и
большинства министров (которые предлагали, не отказываясь от смелых лозунгов, следовать
политике возможного и не ввязываться в авантюры под влиянием геополитических химер или ложно
понятой идеи солидарности, одержимости “бесом братушколюбия” ), под мощным давлением
общественного мнения.

Всё в России было отставлено на второй план, и только один славянский вопрос завладел всеми… —
вспоминал позже издатель газеты “Гражданин” князь Мещерский

“У каждого порядочного человека сердце обливается кровью при мысли о событиях на востоке, о
презренной политике европейской, об ожидающей нас близкой будущности”, — писал в дневнике русский
военный министр, Дмитрий Милютин.

Граф Милютин лучше других знал, что страна не готова к большой войне: реформирование и
перевооружение армии как раз в разгаре, финансовое положение её неблестяще. Оттого и сдерживал
себя, как мог.

Русское общество, столь волновавшееся за судьбу "братьев-славян" перед войною, естественно
хотело знать о каждом шаге великого дела, им начатого.

Однако неизвестно, в какую форму отлилось бы это его стремление, если бы ещё до открытия военных
действий в штаб действующей армии не поступили ходатайства нескольких иностранных газет о допуске на
театр войны их специальных военных корреспондентов.

Ходатайство это поддержали наш посол в Турции генерал-адьютант Н. П. Игнатьев (известный своими
панславистскими симпатиями), наш поверенный в делах в Константинополе А. И. Нелидов (впоследствии посол
в Турции и во Франции) и состоявший при особе государя генерал-майор прусской службы Вердер
(впоследствии германский посол в России).

Состоявшему при главной квартире действующей армии полковнику M. A. Газенкампфу поручено было
выработать основания допуска корреспондентов и правила, которыми они должны были руководствоваться.
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Имея в виду "всеобщую потребность как нашей, так и западно-европейской публики иметь своевременно
сведения о ходе войны и невозможность избежать гласности, так как корреспонденты, если и не будут
допущены в армию, всё же найдут возможность следить за нею издали и сообщать о ней слухи вместо
достоверных сведений", M. A. Газенкампф полагал желательным и нужным допустить присутствие при главной
квартире русских корреспондентов — по просьбе ответственных редакторов и издателей газет, a иностранных
— по рекомендации наших посольств и высокопоставленных лиц, — всех на следующих условиях:

не сообщать никаких сведений о расположении и численности войск, a равно никаких предположений
относительно предстоящих действий под угрозой высылки из армии
доставлять лицу, на которое возложена обязанность следить за содержанием корреспонденций, все
номера газет, в которых они будут напечатаны
о каждой перемене своего местопребывания сообщать в штаб армии
иметь всегда при себе особый наружный знак (повязка на рукаве), удостоверение за печатью полевого
комендантского управления армии и свою фотографическую карточку с удостоверением личности
корреспондента

Предварительной цензуры, согласно докладу М. А. Газенкампфа, решено было вовсе не учреждать, a только
предупредили корреспондентов, что за неисполнение обязательств они будут высылаемы из армии.

Вместе с тем корреспондентам предоставлена была возможность получать сведения, которые начальник штаба
армии признает возможным им сообщить.

Заведование корреспондентскою частью было поручено:

в Дунайской армии полковнику М. А. Газенкампфу
a в Кавказской армии — полковнику Войнову

Дело было поставлено так, что, по свидетельству Bac. Ив. Немировича-Данченко (старшего брата знаменитого
театрального деятеля), "Корреспондент особенно ничем не был стеснён".

Позже были попытки установить для корреспондентов предварительную цензуру, но они успеха не имели.

Высшие войсковые начальники (Гурко, Драгомиров, Скобелев, Девель, Лазарев, Лорис-Меликов)
предоставляли военным корреспондентам полную свободу и всячески облегчали их работу.

В войсках они встречали прекрасное товарищеское отношение.

В числе корреспондентов были:

А. С. Суворин ("Нов. Время")
В. П. Буренин ("Нов. Время")



М. П. Фёдоров "Новое Время","Спб. Вед.", "Всемир. Иллюстрация")
H. H. Каразин ("Нов. Время", "Нива")
А. Д. Иванов ("Нов. Время")
Н. В. Россоловский ("Нов. Время")
Мак-Гахан ("Голос")
Г. К. Градовский ("Голос")
д-р А. В. Щербак ("Голос")
Е. Я. Утин ("Вестник Европы")
H. B. Максимов ("Бирж. Вед.", "Спб. Вед.", "St. Petersburger Zeitung")
Е. К. Рапп ("Рус. Мир")
кн. Л. В. Шаховской ("Моск. Вед.")
Д. К. Гирс ("Сев. Вестн.")
Bac. И. Немирович-Данченко (сперва "Наш Век", потом "Нов. Время")
Мозалевский ("Спб. Вед.")
Степ. Стамбулов (впоследствии известный болгарский политический деятель  — "Наш Век")
Е. М. Кочетов-Львов ("Моск. Вед.")
Н. Я. Николадзе ("Тифлис. Вестн.")

В качестве официального корреспондента газеты "Правительственный Вестник", с Высочайшего соизволения,
был командирован в штаб Дунайской армии Всеволд Крестовский

ВВ. ВВВВВВВВВВВ

Из рядов армии писали:
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в "Рус. Инв." A. К. Пузыревский, бар. H. B. Каульбарс, A. H. Куропаткин и H. E. Бранденбург
в "Нов. Время" — A. H. Маслов (Бежецкий ) etc.

За свою деятельность под огнём многие военные корреспонденты были награждены боевыми наградами:

В. С. Россоловский — орд. св. Станислава 3 ст. с меч.
А. Д. Иванов — св. Станислава 3 ст. с меч. и св. Анны 3 ст. с меч.
В. И. Немирович-Данченко — знаком отличия Воен. ордена 4 ст.  и орд. св. Станислава 3 ст. с меч.
Н. В. Максимов (ранен) — орд. св. Владимира 4 ст. с меч.
кн. Л. В. Шаховской — орд. св. Станислава 3 ст. с меч. и св. Анны 3 ст. с меч.

Награды получили некоторые иностранные военные корреспонденты:

Арчибальд Форбс ( "Times")— орд. св. Станислава 3 ст. с меч.
кап. Дангауэр и ф.- Марее, как отставные офицеры прусской службы, — орд. св. Анны 3 ст. с меч. 

Корреспонденции некоторых из этих лиц вышли впоследствии отдельными книгами, есстественно с
восстановлением выброшенных военной цензурой мест:

"Два похода за Балканы" кн. Л. В. Шаховского
"Две войны 1876—1878 гг." Н. В. Максимова
"Двадцать месяцев в действующей армии" В. В. Крестовского
"Год войны" (3 тома) Вас. И. Немировича-Данченко 
"Война в Малой Азии" Г. К. Градовского
"Год войны в Малой Азии 1877—78 гг." А. Н. Маслова
"Черногория и её война с турками в 1877—78 гг." А. В. Щербака (2 тома, Спб. 1878 и 1880 AD)
"Письма из Болгарии" Е. Я. Утина (Спб., 1878 AD).

Книги эти до сих пор имеют значение, как непосредственное свидетельство очевидцев, запечатлевшее и
исторические факты — крупные и малые, — и бытовую сторону войны, и её психологию.

В своё же время они осветили многое, как, например, неудовлетворительную постановку продовольственного
дела, от многого предостерегли, как, например, от высокомерного отношения к противнику, многое разъяснили,
как, например, взаимоотношения на войне русских, болгар и румын, a главное, верным изображением
несгибаемой силы  русского солдата поддержали в дни тяжёлых испытаний бодрость русского
общества и веру его в успешное окончание войны.



  

 

 

   

   

В числе военных корреспондентов иностранной печати между прочим были:

от "Figaro" — де-Вестин
от "New York Herald" — Мак-Гахан
от "Kölnische Zeitung" — д-р Шнейдер
от "NationalZeitung" и "Militär-Wochenblatt" — кап. Дангауер
от "Über Land und Meer" — ф.-Марее
от "Politik" — гр. Таттенбах-Ренштейн
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от "Wiener Tageblatt" — Лукеш
от "Standart" — Фред Бойль (выслан из армии)
от  "Times" — Арчибальд Форбс (его книга "Memories and Hudies of war and peace" вышла в 1895 AD)
etc.

Иррегулярные турецкие воинские части - башибузуки (1877 AD)

Болгарский Ловеч особенно пострадал от набегов башибузуков и черкесов, в результате которых из 20 тысяч
жителей города в живых осталось 4,5 тысячи человек
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-12-27 18:18:00

     

Завещание Рыжебородого
Risorgimento + Irredentismo

"Если Гарибалка не придёт, ничего не будет"

Сам Гарибальди или рассказы о нём за 47 лет, с 1861 по 1908 AD, были изданы в России 539 раз: иногда эти
сочинения назывались просто и строго - "Из воспоминаний", а иногда так: "Кровавые приключения грозного
атамана разбойников, или Разбитая любовь прекрасной итальянки".

"Первосвященник" анархии Михаил Бакунин, прибыл во Флоренцию в 1863 AD, чтобы заручиться
поддержкой  Дж.Гарибальди в польских делах, из Лондона, в который недавно попал прямым ходом с
сибирских поселений вместе со своей юной женой полькой Антониной Квятковской.

"На воле", в Лондоне, Бакунина ждали Герцен и Огарев, до конца поверившие в "Британской музы
небылицы" (Пушкин) и потому мечтавшие о новом восстании в Польше.

А Гарибальди, тяжело раненный в бою при Аспромонте, только что был спасён русским врачом
Н.И.Пироговым. Европейские светила медицины не могли обнаружить пулю, засевшую в теле героя двух миров
(Гарибальди). Дело шло к общему заражению крови, прозвучал страшный приговор: ампутация. Только тогда
позвали Н.И.Пирогова, который к тому времени в военном госпитале Севастополя сделал пять тысяч операций,
а теперь преподавал в Гейдельбергском университете.

В октябре 1862 AD Пирогов осмотрел Гарибальди и вынул пулю, не прибегая к скальпелю. Это обстоятельство
или не это повлияло на то, что Гарибальди оказался от предложения Бакунина принимать участие в заговоре
против русского государства, на службе которого состоял его спаситель. Наверное всё же его
мировозренческие позиции.

К политическому завещанию Гарибальди приложена карта Европы, составленная сообразно его
мечтам.

Славяно-чехо-балканская конфедерация под покровительством России обнимает собой Польшу,
Чехию, Каринтию, Хорватию, Боснию, Сербию и Болгарию.

Лев Мечников (брат великого Ильи Мечникова, соратник Гарибальди и геополитик, автор труда "Цивилизация
и великие исторические реки", написанного по-французски) оставил воспоминания, довольно критические, о
своих встречах с отцом русской анархии, опубликованные в России в журнале "Исторический вестник" спустя
четверть века в 1897 AD. В этих воспоминаниях он упоминает о почти "сорока тысячах польского фонда",
канувших в неизвестность.
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Вот Дюма -père: пожертвовал баснословные деньги, 50 тысяч франков, на вооружение Гарибальди, которое
доставил в Геную на собственной шхуне.

Вот  Бакунин: украл 40 тыс. польского фонда.

Имя Льва Мечникова при комми было предано забвению, так как геополитика находилась в опале; о нём почти
не писали. Сейчас, когда наука эта реабилитирована и стала модной, о его заслугах упоминают во всех
геополитических учебниках.

Ищу в электронном виде Гарибальди Дж. Мемуары ЛП. литературные памятники М Наука 1966 г. 467с
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Sea Power -3
Sea Power –1

Sea Power -2

Первая половина XVIІI века может быть названа в истории военно-морского искусства эпохою мертвых
идей.

Английский флот, достигнув господства на море не столько своими победами, сколько благодаря
здравым стратегическим взглядам его руководителей и последовательности морской политики Англии,
застыл на достигнутом уровне.

Стройность маневрирования, введенная Рюйтером и развитая Турвиллем, Русселем и другими
адмиралами, водившими флоты к победе в минувшие войны, была необходима, чтобы дисциплинировать
парусные флоты и держать их в руках флотоводца.

Последние старались достичь этого суровыми мерами, добиваясь точного исполнения своих инструкций.
Но они же, когда было нужно, не задумывались ломать строй, ставили часть неприятеля в 2 огня или
сосредоточивали свои силы против части неприятельского строя etc.

Не то было теперь: дух наставлений великих адмиралов был забыт, потомки их усвоили только форму
инструкций, которую и старались соблюсти с неуклонной точностью.

Дошло до того, что даже выигранные сражения, в которых не была соблюдена безукоризненая стройность
маневрирования, объявлялись не стоящими военных лавров (победа адмирала Бинга при Пассаро над
испанским флотом).

Уже в войне за испанское наследство английский флот проявил первые признаки пагубного преклонения перед
рутиной (сражение при Малаге); но в полной мере это явление проявило себя через 30 лет, когда вновь
вспыхнула борьба с Францией.

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2008/
http://hvac.livejournal.com/2008/12/
http://hvac.livejournal.com/2008/12/29/
http://hvac.livejournal.com/355883.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/356113.html?format=light
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=385525&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=385525
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=385525
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=385525
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=385525
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=385525&dir=next


За эти 30 лет Франция почти не имела флота, почему верная своей политике Англия находилась с ней в союзе.
Но как только Франция вновь стала создавать морскую силу, Англия конечно перешла в лагерь её врагов.

В происшедших войнах (за австрийское наследство и 7-летней) англичане стремились к уничтожению
возрождавшейся морской силы Франции, почему и добивались боя.

Их маневрирование в бою имело неизменной целью возможно полное уничтожение противника.

Французы, наоборот, берегли свой флот, предпочитая в стратегии метод fleet in being, a в тактике — уклонение
от решительного боя.

Таковы были намерения противников; но царившая в английском флоте рутина ставила сохранение строя выше
даже поражения противника; в результате англичане, добившись наветренного положения, спускались всей
линией на неприятеля, заботясь, главным образом, о том, чтобы противопоставить каждому вражескому
кораблю свой корабль и рассчитывая достигнуть успеха исключетельно преримуществом в обучении и доблести
своих команд; были случаи, что адмирал удалял из своей линии корабли, превосходившие числом неприятеля
(Бинг при Минорке).

Особенно роковую роль сыграли в смысле укоренения рутины в британском флоте два сражения — Тулонское
(в войну за австрийское наследство) и при Минорке (в 7-летнюю войну).

Тулонское сражение.

В нём адмирал Матьюс, боясь упустить удобный момент, когда неприятельская линия была в расстройстве, не
дождался своего арьергарда и спустился на противника лишь с частью своих кораблей; не поддержанный
остальными силами, он потерпел значительные повреждения и принуждён был отступить.

За этот бой Матьюс был осужден (приговорён к лишению чинов и исключению со службы), a Лесток,
командовавший арьергардом, который из-за личных счётов с адмиралом не только не оказал ему поддержки,
но, равняясь по наихудшему своему ходоку, умышленно не исполнил его сигналов, заслужил от того же суда
полное одобрение.

В 1746 AD на процессе адмирала Матьюса члены трибунала хладнокровно обсуждали, следует ли
приговорить Мэтьюса к расстрелу (хотя во время боя около него было убито 8 человек).

Ведь в Articles of War, утвержденных Энсоном в 1749 AD, из 36 статей по 20 полагалась смертная казнь,
причем в 7 случаях – без альтернативы.

 Английские моряки с ранних времен были поставлены перед выбором – драться и победить или
умереть. Сдаться или уклониться от боя можно было лишь в случаях очень большого превосходства
сил противника или если дальнейшее сопротивление делалось невозможным по причине больших потерь.



Даже адмиралы, одержавшие материальные победы (Ноульс в 1748 AD, Гавана) получали reprimand
(выговор) за то, что сражались недостаточно хорошо.

Биографии английских морских офицеров и адмиралов пестрят случаями смертных приговоров.

Из практики подобных трибуналов во Франции и Испании (весьма немногочисленных) подобны случаи
вообще неизвестны: обычно, наиболее тяжелое наказание – задержка при продвижении по службе (на
несколько месяцев), в самом крайнем случае – увольнение со службы, при этом вскоре все это
смягчалось.

Миноркское сражение.

Уже велось англичанами в полном соответствии с утверждёнными инструкциями: бывший в числе судей
Матьюса адмирал Бинг теперь сам командовал флотом; когда y него в центре произошло замешательство из-за
случайного выхода из строя одного корабля, Бинг занялся выравниванием линии, оставив в то же время свой
авангард выдерживать огонь всего неприятельского флота.

Когда наконец Бингу удалось восстановить порядок, авангард его оказался настолько повреждённым, что он не
решился возобновить нападение на неприятеля, который выстроился на другом галсе.

Несчастный Бинг был расстрелян на палубе своего корабля, но его осудили не за нелепый способ атаки, a за
то, что он снова не подставил в том же порядке свой флот под удары неприятеля (да, именно за нарушение
регламента, чтобы не писали сейчас некоторые историки).

Беспросветная рутина, казалось, окончательно завладела английским флотом; в начавшейся вскоре (1778 AD)
войне с коалицией за независимость отпавших северо-американских колоний английский флот стал хронически
терпеть от молодого французского если не поражения, то неудачи, больно бившие англичан по самолюбию и
грозившие их владычеству на морях: в ряде сражений англичане не могли принудить французов к
решительному бою, и французские корабли уходили после недолгой перестрелки, без видимых потерь, нанося
противнику часто серьёзные повреждения.

Франция открыла свои порты для американских каперов, ещё до того, как сама вступила в войну на
стороне американцев в 1778 AD.

Сотни каперских судов, воодушевленных идеей быстрого заработка и помощи своей стране (одно не
мешало другому, сам генерал Вашингтон не брезговал вкладывать средства в каперский промысел ),
бросились на охоту за английскими  кораблями вдоль Атлантического побережья северной Америки, в
вест-индских водах и даже в водах прилегающим к Британским островам .

Легендарный Джон Поль Джонс (с 1787 AD адмирал на русской службе) проник в порт Уайтхевен,
набитый военными кораблями и поджёг их. Его примеру следовали и другие капитаны каперских кораблей
САСШ.

По некоторым оценкам убытки, нанесенные каперами Англии были огромны. Говорят, что стоимость
призов превысила 6 миллионов долларов. Сумма по тем временам весьма значительная.
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Следствием этой войны явилось отложение от Англии её северо-американских колоний, что англичане
считали огромной национальной потерей.

В результате общественное мнение, горячо относясь к неудачам флота, которому уже в продолжение
веков была вверена государственная безопасность, начало обвинять его личный состав в невежестве и
трусости.

Французский флот в это время, наоборот, переживал период материального возрождения и морального
подъема.

Когда близорукая экономия правительства поставила остатки флота в гавань, личный состав его обнаружил
небывалую до того деятельность.

В 1752 AD была основана Морская академия, первый директор которой, Жиго де Морог, написал тщательно
обработанный трактат по тактике — единственный оригинальный труд по этому предмету со времён сочинения
П. Госта.

 

Между тем, в Англии только в 1762 AD один лейтенант перевёл часть труда Госта, причем ещё выпустил
больше половины: англичане не чувствовали потребности в таких исследованиях — их мысль была подавлена
царившей рутиной.

Деятельность французской Морской академии пробудила наконец и в правительстве интерес к флоту; министр
Людовика XVI, Шуазель, поддерживаемый общественным мнением, энергично принялся за восстановление
морского могущества Франции:

"Кипучая деятельность вспыхнула в молчаливых до того портах; корабли строились и исправлялись;
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адмиралтейства переполнились, материальная часть была приведена в порядок, артиллерия
преобразована, и организован кадр из десяти тысяч обученных артиллеристов" (Мэхэн).

Успешно отражая нападения англичан, французский флот, однако, оказался сам неспособным к более
решительным действиям; над ним тяготело стремление к обороне.

Французы прекрасно разработали тактику оборонительного боя, но, хронически страдая отсутствием здравых
стратегических идей, они и теперь не понимали, что залог окончательного успеха над вековым врагом только и
может лежать в достижении господства на море.

Показав обеим сторонам пагубные последствия применения в морском искусстве рецептов и мёртвых идей,
англо-французские войны ХVIII столетия создали и реформаторов, вернувших флоты на путь истинных военных
принципов.

Во французском флоте хорошего стратега выдвинул прекрасно подготовленный состав офицеров; британский
флот суждено было освободить от губившей его рутины человеку, чуждому морскому сословию, но
проникнутому скорбью за национальные неудачи на море и одарённому в высшей степени здравым смыслом.

Это были Сюффрен и Клерк .

Пьер Андре де Сюффрен (Sufren de Saint Tropez)

Своей боевой деятельностью явил высокие образцы истинной стратегии: оказавшись случайным начальником
небольшого отряда судов, везших подкрепление на мыс Доброй Надежды, после чего отряд должен был идти
на присоединение к эскадре, действовавшей в ост-индских водах, Сюффрен первые же шаги своей
самостоятельной деятельности ознаменовал поступками, обнаружившими гениальное проникновение в
сущность создавшегося стратегического положения.

Неожиданно застав в нейтральной (португальской) гавани Порто-Прайя значительно более сильную эскадру
Джонстона, как раз шедшую для захвата мыса Доброй Надежды, Сюффрен немедленно решает её атаковать и
всего с 3 кораблями бросается в середину неприятельских судов.

Настолько этот поступок его был необычен для французского флота, что командиры судов просто не поверили
его сигналу, вследствие чего оказались на месте боя не готовыми открыть огонь в течение значительного
промежутка времени.

Несмотря на это и на громадный перевес неприятельских сил, цель Сюффрена была достигнута: Джонстон
остался на рейде Порто-Прайя ещё несколько недель для исправления полученных повреждений, a за это
время Сюффрен успел свезти войска на мыс Доброй Надежды, и эта голландская колония успела
приготовиться к отражению угрожавшего ей нападения.

Прибыв на Иль-де-Франс, базу французского флота, действовавшего в ост-индских водах, Сюффрен застал
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там картину полного разложения личного состава эскадры, и ему стоило больших трудов сломить
противодействие командиров и побудить начальника эскадры выйти из Иль-де-Франса к месту операций.

Во время похода Сюффрен, как старший из командиров, случайно вступает в командование эскадрой, но
наталкивается на глухое сопротивление командиров судов; к тому же заброшенная на отдалённый театр войны
эскадра была предоставлена беспечным правительством исключительно собственным средствам.

В таких исключительно трудных обстоятельствах Сюффрен проявил всё величие таланта: безостановочно
преследуя главную цель, уничтожение английской эскадры, он неоднократно вступает с ней в сражения, после
которых благодаря его исключительной энергии и распорядительности эскадра успевает оправляться от
полученных повреждений, несмотря на отсутствие базы, раньше своего противника, имевшего в изобилии в
принадлежавших ему портах всякие починочные средства; в заключение он отнимает y англичан гавань
Тринкомале, где устраивает базу; поддерживая сношения с Гайдер-Али, он вновь поднимает в Ост-Индии
упавший до того престиж Франции.

Хотя конечного успеха над своим противником, адмиралом Юзом (Hugues), Сюффрену достичь и не удалось,
тем не менее, дальнейшее продолжение операций на этом театре грозило серьёзной опасностью для
английского владычества в Ост-Индии.

Джон Клерк

Англичанин Клерк не был ни моряком, ни даже военным. Страдая от национого унижения на море, он задался
целью — в тиши своего кабинета, чисто умозрительным путём разобрав действия английских адмиралов,
понесших неудачи в столкновениях с французским флотом, выяснить причины их и изыскать способы действий,
которые дали бы английскому флоту возможность принудить неприятеля к решительному бою и притом в
наименее выгодном для него положении.

В сущности своей работы Клерк ничего нового не открыл, но только показал несколько способов логичного
применения к обстановке парусных флотов истинных принципов военного искусства вообще, то есть
сосредоточения сил, взаимной поддержки, внезапности и эксплуатации достигнутого успеха.

Английский флот, решив, не сообразуясь с обстановкой, слепо придерживаться инструкций, составленных
великими адмиралами, именно во имя соблюдения этих принципов, обрёк себя на рутину, почему и пришел к
плачевным результатам.

Родней (при Доминике) первый применил в действительной обстановке (и то, кажется, по настоянию своего
флаг-капитана) методы Клерка, и в результате впервые после долгого промежутка времени английский флот
одержал решительную победу над французским, хотя и не использованную до конца Роднеем.



Наступивший вскоре мир не дал больше случаев для проявления свежих течений, внесенных в оба флота, но
английский и в мирное время, освободившись от угнетавшей его рутины, пошел по пути быстрого прогресса
военно-морских идей.

Не та участь ожидала многострадальную морскую силу Франции: начавшаяся “революция” и царство террора
разогнали, a частью перебили офицерский состав королевского флота; лишённые своих экипажей,
великолепные корабли снова начали гнить в гаванях; треть этого флота, кроме того, еще попала в руки
англичан при восстании роялистов в Тулоне.

 

Когда события заставили Англию снова схватиться со своим вековым врагом, то французские эскадры,
составленные из отличных кораблей, укомплектованных невежественным составом и предводимых неопытными
офиуцерами, легко делались добычей британского флота.

Но активный характер военной деятельности, вообще свойственный вождям французских армий времен
“революции” и Империи, проявился и в морской войне: не надеясь завладеть морем в открытой борьбе с
британским флотом, Франция поставила себе целью непосредственное нападение на территорию Англии, чего
достичь рассчитывала внезапностью или же демонстрациями эскадр, которые должны были отвлечь
английский флот из Канала на время, достаточное для переброски армии с материка на острова.

Мечта о высадке в Англию была основной идеей большинства операций, предпринимавшихся Францией на
море в течение всего долгого периода войн времен “революции” и Империи (23 года).
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Построенная на неверном стратегическом основании идея высадки в Англию без предварительного завладения
морем была осуждена на крушение, но стремительность и упорство попыток к её осуществлению и
грандиозность собранных средств в высшей степени беспокоили население британских островов: призрак
французского нашествия висел тяжёлым кошмаром вплоть до Ватерлоо.

Эта угроза заставила британское правительство держать непрерывно свои эскадры y неприятельских берегов,
где они, блокируя врага в его портах, стояли на бессменной страже безопасности своего отечества.

Беспримерная блокада, заставившая английский флот месяцами, невзирая на погоду и времена года,
крейсировать в океане, закалила и воспитала до исключительной степени совершенства его личный состав,
сплотила в одну неразрывную семью, подняла дух и выдвинула из среды его плеяду великих адмиралов, среди
которых Джервис и Нельсон были действительными создателями могущества и славы морской силы Англии.

Джервис поставил организацию британского флота на замечательную высоту и подготовил почву для побед
Нельсона, явившихся в свою очередь верхом тактического искусства того же периода.

  

Период после Трафальгара в истории парусной эпохи ничем новым себя не проявил; флоты жили традициями
великих войн.

В то же время нарождался паровой флот, расширялся круг его применения, и наконец он совершенно вытеснил
парусные эскадры.

Сражение при Наварине, в котором соединёные эскадры христианских держав уничтожили морскую силу турок,
явилось такой же лебединой песнью парусного флота, как разгром христианами тех же турок при Лепанто —
гребного флота.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2008-12-31 03:03:00

     

Налог крови : Башкирское войско

Башкиры вошли в состав русского государства при Иоанне IV, и правительство рано стало делать попытки
привлечь их к военной службе.

Этому мешало сперва то состояние полунезависимости, в котором находились Башкиры, имея собственных
старшин, a затем — ряд бунтов, вызванных приливом в их земли русской колонизации и постройкой укреплений
и городов .

Бунты 1676, 1707—09 и 1712 AD, a особенно 1735 AD, энергично и сурово подавленный, и 1755 AD,
усмиренный Неплюевым при помощи киргизов, (ему удалось без больших потерь усмирить восставших  и
поймать муллу Батарму Алеева, намеревавшегося поднять против русских весь мусульманский край).

В 1748 AD Неплюев представив проект о военном устройстве Оренбургского края, высказал пожелание
учредить Оренбургский иррегулярный корпус.

Иррегулярные войска получили особое значение со времени 30-летней войны и достигли наибольшего
развития в России (казаки, башкиры, калмыки, кавказские инородцы), Австрии (кроаты, пандуры,
граничары) и в Турции (арнауты, башибузуки, черкесы, курды etc.). По мере упрочения внутреннего
государственного порядка и развития гражданственности иррегулярные войска начали исчезать или
превращаться в регулярные, комплектуемые и организуемые лишь на особых началах.

Мероприятие это было осуществлено (по положению и довольствию сравнены с Донскими и Уфимскими
казаками), a затем постепенно на военную службу на линии были привлечены и Башкиры, которых, по
утверждённом в 1755 AD расписанию, ежегодно командировали на линейную службу — 1 969 человек.
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Службу на Яицкой линии (от Гурьева до сибирских границ)

В период Пугачёвского бунта, в 1773 AD , к мятежникам хотя и примкнула часть Башкир, но другие служили
верно в войсках императрицы.

Пугачёвский бунт и постоянные набеги киргизов сильно расстроили линейную службу казаков,
вследствие чего 10 апреля 1793 AD Оренбургское казачье войско получило новое административное
устройство, a именно: казачье и инородческое население Оренбургского края было разделено на 24
кантона, во главе которых были поставлены кантонные начальники с их помощниками и писарями; из
этих кантонов 2 составили Уральское войско, 5 — Оренбургское, 1 — Ставропольское калмыцкое, 11 —
Башкирское население и 5 — Мещерякское.

Из Оренбургских кантонов, образовавших Оренбургское казачье войско, 1-й составился из Исетских
казаков, 2-й — из казаков разных наименований, не вышедших в другие кантоны, 3-й — из Уфимских, 4-й
— собственно из Оренбургских казаков, 5-й — из Самарских; кроме того, составлен был Оренбургский 
полк из казачьих войск г. Оренбурга, не причисленных ни к какому кантону; Оренбургское войско должно
было выставлять на линию 2 664 человек, где они преимущественно и отбывали службу в возрасте от
20 до 50 лет.

В 1790 AD, во время Шведской войны, Оренбургские казаки впервые были привлечены к участию и во
внешних войнах России на западно-европейском театре.

В 1799 AD к Оренбургскому войску были причислены и ясачнные крестьяне и татары Оренбургской
губернии.

8 июня 1803 AD было утверждено положение об Оренбургском казачьем войске в составе 5 кантонов и
Оренбургского казачьего тысячного полка, при чём войску была установлена впервые форма
обмундирования.

Оренбургское казачье войско, вместе со Ставропольским калмыцким войском, башкирскими и
мещерякскими казаками и Тептярскими полками (из бобылей), состояло в ведении инспектора войск
Оренбургской инспекции (Оренбургского военного губернатора); к этому времени в Оренбургском войске
по списку числилось 248 офицеров и старшин и 9 112 казаков.



В 1798 AD воинская повинность Башкир была впервые точно регламентирована.

 

Всего Башкиры ежегодно обязаны были наряжать 5 413 человек.

Один наряжённый на линию приходился почти на 4 двора.



Хотя Башкиры официально числились "народом", a не войском, но в действительности привилось последнее
наименование, обобщавшее Башкир и мещеряков, почему и войско называлось Башкиро-Мещерякским, так
как оба эти народа несли одинаковую линейную службу и имели одинаковое устройство.

Для внешней службы впервые два полка были сформированы в 1811 AD , a затем, в августе 1812 AD , было
сформировано из Башкир и мещеряков до 20 полков.

Часть Башкирских полков была на войне 1812 AD и совершила в 1813—14 AD заграничный поход.

Башкирская лошадь

"...башкирских конников не затрудняла никакая дорога. Они появлялись всюду, словно рои ос.
Настигнуть их было очень трудно" – писал в мемуарах, генерал де Марбо

Башкирская лошадь неприхотлива, вынослива , обладает высокой работспособностью под седлом и
вьюком .

За счет удлиненного телосложения имеет мягкий и не утомительный для седока ход, поэтому при
продолжительной полевой езде ей отдаётся предпочтение.

высота  холки 132-142 см
масть : рыжая, гнедая, буланая
массивная голова
короткая мясистая шея
широкий глубокий корпус с прямой спиной
сравнительно короткие ноги, достаточно широкие в кости
хорошие твёрдые копыта

Крепкой конституции, с густыми шерстью, гривой и хвостом, она может жить на открытом воздухе
при неблагоприятных климатических условиях.

Она способна переносить суровейшие снежные бураны и в поисках еды разрывает снег в метр глубиной.
Более того, её невероятной твердости копыта позволяют ей работать без подков. Башкирская, без
всякого сомнения, одна из самых закалённых пород лошадей  в мире.

Сегодня, порода  распространенна в Башкирии, а также в Челябинской области, Калмыкии и Татарии.
Возникла в древности от скрещивания привезённых из Азии степных лошадей с северными лесными. 
Разводилась полукочевыми племенами Башкиров, чье сельское и пастбищное хозяйство было тесно
связано с этой породой табунного содержания.



  

1

Ряд рисовальщиков, гравёров, литографов с живою наблюдательностью относились к быстро
сменяющимся впечатлениям жизни, и Клейн, Вольф, Шадов, Зур, Югель etc. изображали такие новые и
любопытные явления, как русские казаки и башкиры, если не с тем остроумием, как Карл Верне и
Георг  Опиц изображали союзников в Париже, то всё же с добросовестным желанием возможно ближе
передать натуру.

В турецкую войну 1828—29 AD 2 Башкирских полка были командированы в действующую армию.

К 30-м годам XIX столетия взгляды правительства на Башкирский край резко изменились: было признано
настоятельно необходимым умалить военное значение местных инородцев и принять меры к усилению состава
русского населения, особенно казачьего.

В 1836 AD был утверждён временный штат управления Башкиро-Мещерякского войска, которое поручили
особому командующему.

Наряд на службу был уменьшен почти на 30 %.

 Несмотря на то, что вопрос об упразднении Башкирского войска и был предрешён, отдельные сотни
участвовали в 1839 AD в Хивинской и в 1853 AD в Ак-Мечетской экспедициях, a в 1853—1856 AD 2
Башкирских полка были командированы к берегам Финского залива для содержания кордонов.

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/000b5y3s
http://catherine-catty.livejournal.com/84568.html?format=light#cutid1


Между тем, принимались меры, чтобы путем сокращения военного наряда упразднить службу
Башкиро-Мещерякского войска, переименованного в 1855 AD в Башкирское войско.

14 мая 1863 AD было Высочайше утверждено положение о Башкирах, по которому Башкирское войско получило
гражданское устройство, и тогда же были выработаны основания для постепенного перехода Башкир к новому
состоянию свободных сельских обывателей.

В 1865 AD Башкирское войско было окончательно передано в ведомство Министерства внутренних дел и
исключено из состава наших инородческих войск.

 

Index liborum:

А. И. Никольский, Исторический очерк Главного управления казачьих войск, Спб., 1902 AD ( в ссылках
приведена обширная литература по вопросу о Башкирах)
А. И. Никольский и H. A. Чернощеков, Воинская повинность казачьих войск, Спб., 1907 AD
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-01-01 15:39:00

     

При последней трубе -1
"Все мы изменимся, вдруг, во мгновение ока, при последней трубе" Ап. Павел (1 Кор. 15:51-52)

В 1-м Послании апостола Павла Коринфянам (15:35 и далее),  он говорит, что мы умираем как плотские тела,
восстаём же как "духовные тела".

Не совсем ясно, каким должно быть духовное тело, но Павел использует греческое слово сома, означающее
именно тело.

Животное царство Земли выстроилось в пищевую пирамиду: жук ел траву, жука клевала птица, хорёк
пил мозг из птичьей головы.

Существует устоявшееся мнение,  что человек, якобы как настоящий царь зверей, венчает эту
пирамиду. Мол, никто, не считая эксцессов, не использует его в пищу по своему хотению, в то время как
человек поедает все, что ни вздумается, вплоть до соловьиных языков, бараньих глаз и  папоротника -
орляк.

Это не так. Человек - не вершина. Человек - кормовая база Бога. Нет, конечно же, не в смысле
банального вдыхания фимиамов и дымов алтарей.

Бог паразитирует в человеке, примерно как двуустка в муравье. При рождении Он откладывает в
человека личинку - душу. Душа развивается в человечьем теле, заставляя его делать совершенно
немыслимые и абсолютно самому телу не нужные вещи, а потом, созрев, покидает кормильца, который,
выпитый до дна, уже, конечно, не жилец. Ну а душа, откормленная лакомыми чувствами хозяина,
воссоединяется с Богом, укрепляя Его и способствуя, так сказать, Его здоровому метаболизму.

Что касается тех времен, когда человек в массовом порядке изводит в себе душу, как глистов, то есть,
выражаясь иносказательно, продаёт душу дьяволу, - тогда, как известно, человек в холодном
могуществе возвеличивается, а Бог, напротив, - слабеет, начинает хворать и киснуть.

Человек с Богом оказались связаны крепче, чем говорит о том церковь, на две стороны: Бог нужен
человеку, чтобы очищаться в страдании, а человек нужен Богу, чтобы быть.

Возможно, термин "паразит" слишком чувственно окрашен, возможно, сказать следовало бы иначе.... Но,
знаете ли, как ни назови, а суть всё та же.

Тут можно возразить, что Бог, дескать, любит и оберегает человека. Но разве пастух не любит и не
оберегает свое стадо, которое дает ему пропитание?

to
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Секс, наряду с пищей и деньгами, одна из составных частей порочной троицы желаний. Любовь и смерть
(эрос и танатос) - вот те основные источники эмоций, которыми питается подселённая в нас душа.

Однако в мире деградации любовь, заменённая сексом ( эпига и ктеис ), сделалась предметом
потребления - средством приятно возбуждать и волновать кровь. По сути, занимаясь любовью, люди
просто мастурбируют парами. Налицо частный случай наркозависимости: стоит человеку привыкнуть к
любовным чувствам, как любовь тут же перестает служить делу благодати и начинает порабощать. В
мире деградации любовь - ловушка. Люди вновь и вновь попадают в неё и остаются в ней только из
страха перед одиночеством. Двинутые пыжики, подсевшие на героин, ширяются не потому, что
получают удовольствие, а потому, что не могут без этого жить. С людьми в этой ловушке происходит
то же самое - они подсели на любовь.

Надо отдать себе трезвый отчет и восстать против навязанной матрицы. Надо выйти из
безответной покорности или слепого святотатства и осознать, что человек и Бог - партнёры,
необходимые друг другу соратники, один другому прикрывающие спину.

Тогда царство Земли обретет порядок. Современное искусство и современная политика идиотов будут
заменены новой магией, которая учредит свое искусство и свою политику. Искусство перестанет быть
имитацией ритуала, но станет самим ритуалом, а политика превратится в прямое мифотворчество,
занявшись сакральной архитектурой народов.

Разоблачение и преобразование мира дегенерации, поощряющего жадность, мелочность, корыстолюбие
и порицающего анархистский импульс, бунтарское пренебрежение главными ценностями этого мира -
деньгами, карьерой, телевизором - связаны всегда с волей истинных людей, которая ошибочно
определяется как готовность к жертве.

То, что для всех было жертвой, для истинных людей будет радостью. "Делаю то, что должен"
превратится для них в "делаю то, что хочу", поскольку они точно знают, чего хотят и как это
получить. Им известен способ.

Вот он: единственная возможность получить то, что хочешь, - этого не хотеть. Только так можно
проснуться внутри окутавшего нас сна (иллюзии майи), а затем пробудиться и от самого сна.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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При последней трубе - 2
В продолжение темы Пятое солнце

Бытует в православном мире такое поверье: когда приближается "конец времён", не только нравы
людские приходят в упадок, но само время "умаляется". Интуитивное прозрение неведомых нам
мудрецов ?

Есть будущее и оно неоднозначно вопреки расхожим представлениям .Наше восприятие кодируется
завиральной "историей" и "социологией" (политизированным блеянием). Способы обработки информации
пасуют перед напластываниями лжи, домыслов.Сейсчас внутри самого процесса развития сложных
систем обострение, ускорение, сжатие времени.Отсюда кризисы и непонимание, увеличение доли
хаоса, который мы всюду наблюдаем сейчас: в культуре, в науке, в масскультуре, в сознании людей.В
том числе и в политике.

Не организована "историю мира" во времени и пространстве, не выявлены такие реальности в  жизни
человечества, которые приобретают мировой звучание, задают ритм всему человечеству.Сегодня, в
эпоху глобального производства, по планете гуляет такое количество свободных ресурсов, которого не
было никогда. А глобальных задач, и к тому же захватывающих воображение - например, таких, какой
могла бы быть космическая экспансия или покорение океана, - у человечества нет. Поэтому ресурсы
будут тратиться странно.

Есть мнение, что человек как биологический вид сыграл свою роль в эволюции биосферы и вот-вот
должен уступить место другим видам, которые будут продолжать эстафету жизни на земле (Гады и
Птицы).

Человеческую цивилизацию вероятно ожидает естественная гибель, естественное исчезновение. И  этот
процесс - умирание цивилизации, однако, не означает, что жизнь на Земле закончится. Жизнь на земле не
закончится, она будет продолжаться и достигнет новых высот, но уже без человека. Человеческая цивилизация
появилась на земле в связи с тем, что в этом была определенная необходимость с точки зрения развития
биосферы. И выполнив свою функцию, она естественным образом исчезнет.

Для цивилизации нужны запасы угля, нефти, то есть какого-то ископаемого топлива. Ведь человек, пока он не
стал использовать залежи железа, угля, нефти, а занимался только охотой, собирательством, примитивным
земледелием, он не слишком выделялся из мира животных.

Использовать то органическое вещество, которое было накоплено древними бактериями, то есть нефть, газ,
сланцы или уголь, который накопили наземные растения из-за того, что в свое время насекомые не смогли их
разгрызть и измельчить, - живые организмы не могут. Это вещество вышло из биологического круговорота, а
ведь оно могло бы оказаться в телах животных и растений.
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Вот это вероятно и было биосферной предпосылкой появления человеческой цивилизации.

Может человеческая цивилизация появилась потому, что для этого были биосферные
предпосылки, - громадные, накопленные предшествующими этапами развития биосферы и
выведенные из круговорота залежи биогенных элементов. Биосферная функция человечества -
добыть и сжечь нефть, газ, уголь, добыть металлы, распылить их и спустить со сточными
водами в океан. Когда эта функция будет выполнена, человеческая цивилизация
естественным образом (не в результате атомной войны или катастрофы) отомрет из-за
исчерпания ресурсов существования. И никакая атомная энергия тут не поможет, поскольку
запасы урановых руд, созданные древними бактериями - конечны. Человек как биологический
вид еще просуществует какое-то время (на основе простого "экологически чистого"
сельского хозяйства, разных форм собирательства и охоты - то есть "использования
воспроизводимых ресурсов") и вымрет, как вымерло большинство видов из-за естественных
изменений среды обитания.

Ведь кто может извлечь из недр Земли уголь, нефть, газ и те руды, которые возникли в результате
деятельности бактерий? Животные и растения этого сделать не могут. Для этого и нужна была человеческая
цивилизация.

   Ведь что делает цивилизация. Она извлекает уголь, нефть, газ, сжигает их и возвращает в атмосферу в
самом доступном для живых организмов виде - в виде углекислого газа. Этот углекислый газ снова будет
использован в фотосинтезе, войдет в тела растений, потом в тела животных. В этом и есть биосферная
функция человеческой цивилизации. Добыть, по возможности, всю нефть, газ, уголь, сжечь их, насытить
атмосферу углекислым газом.

А после того как человечество выполнит эту свою функцию, то есть сожжет нефть, газ, уголь, оно
естественным образом исчезнет, то есть, не в результате катастрофы или атомной войны, а просто в
результате того, что исчерпаются средства для существования цивилизации. Сначала - не для
существования человеческого вида (человек большую часть своей истории жил как охотник и собиратель в
составе природных сообществ), а для цивилизации, основанной на накопленном топливе, которое создано
миллиарды лет назад, если речь идет, скажем, о нефти, газе или сланцах, да и о рудах тоже.

   Мы добываем из руд, созданных бактериями, металлы, потом распыляем их и спускаем в реки, а потом и в
океан. И нам кажется, что мы отравляем биосферу, убиваем массу живых организмов. Конечно, отравляем,
погибают живые организмы, исчезают и будут исчезать виды, сотни и тысячи видов животных и растений. Но
для развития биосферы это не опасно (это опасно только для самого человека, потому что своей
деятельностью он уничтожает среду, в которой только и может существовать), более того, это - для биосферы
благотворно. Эти металлы войдут в состав новых ферментных систем (ведь живые организмы используют
металлы в ферментных системах), и жизнь расцветет на новом уровне, биосфера получит новый импульс к
развитию.

Эволюционную скорость человечество безнадежно потеряло, или она близка к нулю.

Промежутки между резкими, взрывными "скачками" в эволюционном развитии Земли и человечества
(эволюционными революциями) действительно сокращаются - по вполне определенному



математическому закону - и в 2010-е годы сократятся до нулевой величины. Это означает, что Земля
окажется в некой критической точке, вне известных нам законов эволюции. И отсчет времени тогда
станет совершенно иным.

Мир рождался долго и мучительно. Возникали и концентрировались первородные водород и гелий. Собирались
в галактики, в протозвездные облака. Рождались солнца первого поколения, проживали свою жизнь. В их
копоти, взрывах появлялись тяжелые элементы. Кирпичики Солнца, планет, всего живого и наших тел.

Жизнь на Планете началась с простейших существ. Затем появились более сложные многоклеточные
организмы, и так далее до наших дней. Но этот векторный процесс не был непрерывным - некоей гладенькой
дорожкой, усыпанной цветами. На этом историческом пути Земля пережила около 20 наисильнейших
потрясений, кардинальных революций. Они меняли, перекраивали мир. Все началось около четырех
миллиардов лет назад - с возникновения жизни на Земле.

А последний качественный скачок произошел примерно в 1950 AD, когда свершилась небезызвестная
информационная революция. Люди слишком коротко живут, как мотыльки в рамках исторической шкалы
времени и в массе своей крайне дифференцированы, поэтому и увеличивают долю хаоса. Смена поколений,
15-20 лет, а плечо некоторых явлений реально начинает сказываться на социуме через 50 лет, несмотря на то ,
что наверное имеет место ускорение, сжатие времени (к примеру в 56-м, когда уже "белых" воротничков в
САСШ стало больше чем "синих", американки еще рожали по 3-4 детей, а сейчас ,как результат этого явления -
"solo live")

Улавливается такая закономерность: промежутки времени между эволюционными революциями закономерно
сокращаются. Это явление известно как эффект ускорения исторического времени. При этом время не просто
ускорялось, но прослеживается определенная закономерность - последовательность таких революций
обладает свойством автомодельности (самоорганизуемости). Что за этим понятием стоит, догадаться не так уж
и трудно: последовательность революций всегда устроена одинаковым образом. Отсюда и "автомодель".

Если представить процесс возникновения и эволюции жизни и развития человечества в виде прямой линии и
обозначить на ней точки эволюционных революций, то четко обнаруживается строго определенное расстояние
между каждой предыдущей и последующей революциями: во-первых, оно постоянно сокращается, во-вторых,
отношение между временными интервалами всегда равняется примерно 2,7. Вся разница в абсолютном
Масштабе времени. Чем дальше прошлое, тем оно "больше", а чем ближе к нам - тем короче.

Вот пример. От 1950 AD до 1830 AD - эпохи пара - 120 лет, а до 1500 AD - предыдущей первой промышленной
революции, совпавшей с географическими открытиями, началом книгопечатания, - триста с лишним лет...
Отношение между этими временными промежутками равняется именно 2,7. И это правило всегда сохраняется с
хорошей точностью.

Протянув эту последовательность в будущее, мы видим, что длительность исторических эпох неуклонно
стремится... к нулю!

Такую ситуацию называют сингулярностью истории (от лат. singularis - "особый, единственный в своем роде").



Если взять кусочек времени вблизи этой сингулярности, то в него должно уместиться бесконечное количество
революций. Но такого быть не может. В какой-то момент закон автомодельности должен нарушиться.

Применив несложную математическую процедуру, можно убедиться, что точки, обозначающие скачки -
перевороты - революции, с хорошей точностью ложатся на некоторую прямую линию. Это подтверждает, что
свойство автомодельности хорошо выполняется. А по тому, как проходит эта прямая,можно найти два важных
числа. Одно из них- положение точки сингулярности. Второе - во сколько раз сокращается каждая следующая
историческая эпоха. Если использовать важнейшие события, связанные с четырехмиллиардолетней эволюцией
и историей Земли, то получается, что сингулярность приходится на... 2004 AD!

Стало быть, автомодельная история подходит к концу. Эффект ускорения исторического времени, длившийся
четыре миллиарда лет, обязан завершиться. Это факт: некоторые ранее хорошо работавшие законы эволюции
ныне дают сбой (Теория мемов утверждает, что человечество в своем развитии находится в настоящий момент
вне фазы генетической эволюции, сейчас человечество эволюционирует меметически)

Практически точным математическим утверждением является то, что эволюция в прежнем режиме идти дальше
не может. Мы подошли к концу автомодельной эволюции. Дальнейшая история Земли потечет по совершенно
иному руслу.

До 2012 AD- Осталось всего ничего - считанные годы. Так что же нас ожидает?

Хаос? Новый, более совершенный порядок? - Даже если и завершается автомодельная история, то это не
означает Конец Всему - неотвратимость какой-то глобальной катастрофы. И в тоже время вролне ясно:
нынешнее поколение землян живет накануне некоего порога, перелома. Человечество приближается к
какому-то необычному кризису. Тому признаков сколь угодно.

Это - безоглядное потребление и так, и впрок невосполнимых ресурсов. Это - неконтролируемый рост
производства энергии. Это - потерянные леса, луга, реки, пашни... Это - неконтролируемый рост мегаполисов... 
Это - болезни: как новые, так и давно забытые старые... Это - системные проблемы науки...

За 80-90-е годы время удвоения роста науки (научные публикации и так далее) было около 12 лет.

Такой стремительный экспоненциальный взлет неминуемо во что-то должен упереться. Любой, в том числе
научный, процесс ограничен. И с этим ничего не поделаешь.

Чрезвычайно сильно урезаны и свернуты многие  научные и космические программы США, Европы... Можно
сказать, это обычное явление.  Любой научный прорыв изначально вызывает повышенный интерес, а затем он,
а с ним и финансирование угасает. Чем выше рост сложностей исследований, тем существенные прорывы в
науке случаются все реже и реже. Такое впечатление, что интерес к науке - особенно к фундаментальной -
фактически неизбежно снижается. Цивилизация вынуждена ограничивать свои затраты на науку...

Н будет эффекта ускорения исторического времени. Люди дошли до точки.  Потеряли эволюционную скорость.



Умри, но таков закон времени. Время дальше убыстряться не может. Будет что-то другое. Но что бы там ни
было, а людское будущее связано сосвоением и пониманием Океана и  Космоса.

Чем круче космические масштабы, тем больше требуется времени на освоение этих же масштабов. И чем
дальше и глубже будет разворачиваться в ту или иную сторону "покорение" Космоса, тем эволюция будет идти
медленнее. И из-за увеличения космических расстояний на преодоление следующего шага в Космос будет
требоваться все больше и больше времени. Поэтому: один из вариантов - все та же автомодельность. Но уже в
другую сторону. В сторону замедления.

Основные принципы майянской математической системы:

То, что называется математикой Майя, на самом деле представляет собой систему двоичных
последовательностей, основанную на двадцатеричной системе счисления и используемую в двух вариантах.
Исходная система представляет собой полную универсальную последовательность степеней двойки: 2 : 4 : 8 :
16 : 32 : 64 и так далее. Необходимо отметить, что в эту последовательность входят числа, символизирующие
октавы (8), свойства симметрии кристаллов (32) и кодоны ДНК (64). Специальным видоизменением этой
системы является относительная последовательность временных периодов Земли: 1 : 20 : 360 : 7.200 : 144.000
и так далее, используемая в календарных вычислениях и соответствующая последовательности световых
гармоник.

Считается, что майянцы использовали свою систему счисления лишь для отсчета периодов, или циклов
времени. Однако, поскольку эта система основана на универсальной гармонической двоичной
последовательности, записи могли соответствовать и бинарным волновым гармоникам, в форме
которых явления проявляются в пространстве. Иными словами, и периодичность движения во времени, и
периодичность проявления в пространстве управляются одними и теми же универсальными волновыми
гармониками, развитие которых подчиняется универсальной двоичной последовательности. В конечном
счете гармоники пространства никак не отличаются от гармоник времени.

Адаптируя эту систему к условиям Земли с целью вычисления основных циклов времени, Майянцы
модифицировали ее таким образом, чтобы она наиболее точно соответствовала земному году, периоду
обращения нашей планеты вокруг Солнца. В результате последовательность чисел, используемая для
регистрации земного времени, приняла вид:

1 : 20 : 360 : 7.200 : 144.000 : 2.880.000 и так далее,  а основной ее единицей стал 1 день. Примечательно,
что эта последовательность согласуется с набором гармоник света, в котором 144 - гармоника
света, 72 - половина синусоидальной волны, а 288 - гармоника поляризованного света. Кроме того,
288 - световая гармоника Земли, а 144 - гармоника каждого из ее полюсов.

Поскольку видоизмененная система времяисчисления Майя, в третьей позиции которой вместо 400
введено 360, соответствует последовательности гармоник света. Так называемое календарное
счисление Майя, пронизывающее большинство найденных майянских артефактов, принимает новое
измерение. Это счисление представляет собой одновременно и календарь (с начальной датой 13 августа
3113 года до н. э. или 0.0.0.0.0 в специальной записи), и средство регистрации гармоник света.

Если универсальный двоичный код основан на числе 2, включая 8 - число октавы, то последовательность
гармоник света включает также числа 3 и 9. Числа 8 и 9 являются основными множителями всех
световых гармоник например, 72 = 8 = 9, 144 = 8=9=2. Число 360, количество градусов в полном круге,
представляется в виде 40 (5 = 8) = 9.



Другим ключевым числом, помимо двадцати (4 = 5), - может быть, даже самым ключевым числом
майянской гармонической системы, - является число 13; оно является главным коэффициентом, или
константой гармонической системы Майя. Число 13 - основная единица, образующая структуру
Священного Календаря Цолькина, который состоит из 260 элементов - это число является
произведением двух главных чисел всей системы: 260 = 13 = 20. Основной временной цикл Земли
состоит из тринадцати бактунов. Бактун представляет собой название пятого разряда календарной
записи Майя и означает период времени, составляющий чуть меньше 400 лет( 20 поколений); таким
образом, тринадцатибактуновый цикл составляет почти 5200 лет. В модифицированной
последовательности отсчета времени бактун соответствует значению 144.000, гармонике света.
Современный цикл тринадцати гармоник света, или бактунов, начался в 3113 году до н. э. и
завершается 21 декабря 2012 года н.э.

Особый интерес майянской системы гармонических последовательностей представляет
тождественность световых гармоник и временных периодов. Время представляет собой непрерывно
разворачивающееся проявление гармоник света. Временной промежуток, составляющий тринадцать
таких гармоник, или Великий Цикл, разделяющийся на тринадцать бактунов, охватывает период,
необходимый для того, чтобы одно проявление световых гармоник претерпело все возможные
перестановки и перешло к новой октаве. Это означает, что скачок современной планетарной системы к
новой октаве произойдет очень скоро, в начале следующего столетия. В шкале Солнечной системы,
основанной на возрастающей последовательности волновых форм, соответствующих числам от 1 до
16, именно тринадцатый тон является тем единственным, который создает особую матрицу
обертонов, или разрыв измерений. Число 13 является числом Солнца, или первичной волны световой
информации, и представляет собой средство перемещения между различными измерениями.

Математика Майя была и остается наиболее четкой и эффективной системой, предназначенной для
описания универсальных волновых гармоник, управляющих процессами проявлений всех
пространственно-временных матриц. Эта система оперирует единым полем, выраженным в
гармонической двоичной последовательности, которая описывает и единую пространственно-временную
матрицу как резонансное поле. Поскольку двоичная последовательность определяет универсальные
процессы, математическая система и система обозначений Майя также являются универсальными.

Даже если она появилась здесь, на нашей планете, майянская гармоническая система счисления могла
возникнуть лишь благодаря глубокому резонансу разума со всеобщей упорядоченностью. Как чистая
всеобщая гармоника, эта система описывает универсальный набор средств передачи информации
посредством резонансных сил, распространяющихся по меньшей мере со скоростью света. Полное
постижение волновых гармоник, описываемых майянской системой, открывает врата к порядку, царящему
в реальности, представляющей собой чистый резонанс, и, следовательно, нематериальной в своей
основе, ошеломляющая простота которой предельно далека от сложности текущей
материалистической картины мира.

Футы, метры и постоянная Планка

Системы счисления

Птицы и Гады
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-01-02 14:56:00

     

Мойдодыр
Укрывшись после бегства из Петрограда за кремлёвскими стенами, большевистские руководители оказались в
западне. Снаружи бушевала эпидемия тифа, внутри царила ужасающая антисанитария. Сменявшие друг друга
гарнизоны о чистоте не заботились. Канализация и водопровод не работали, мусор за годы красного хаоса
никто не вывозил. Территория Кремля представляла собой одновременно свалку, выгребную яму и
скотомогильник.

Обитатели Кремля были завшивлены, их мучили желудочно-кишечные заболевания.

Возможно, карьера большевистского руководства здесь бы естественным образом и завершилась, но
спас их добрый доктор Яков Левинсон, известный гигиенист и эпидемиолог, спешно отозванный с
фронта, на должность председателя Санитарного управления Кремля.

Санитарное управление (Санупр) было наделено чрезвычайными полномочиями по надзору за соблюдением
санитарных норм, оно же отвечало за организацию медпомощи большевистской головке. Проблема мусора
тоже досталась ведомству Левинсона и была успешно решена путём постройки мусоросжигательной печи .

Печь носила чужеземное имя "деструктор", но сработана была в 1919 AD российскими умельцами, пусть и по
британскому образцу.

Устройство, воздвигнутое во дворе Чудова монастыря, имело вполне мирное предназначение: "кремлевским
деструктором" торжественно именовали мусоросжигательную печь, способную выполнять и функции
крематория.Тысячеградусный жар его рабочей зоны обращал в прах любую органику.

Сжигание в первые годы власти большевиков было единственным средством ликвидации накопившихся
залежей отбросов и своевременного обеззараживания текущих накоплений.

Левинсон хотел видеть в Санупре локомотив санитарно-гигиенического прогресса, в том числе в области
избавления от мусора. Ярый приверженец мусоросжигания, он посвятил этому методу брошюру "Сожигание
твердых отбросов (мусоросжигание)".

Кремлевский деструктор горячо рекомендовался в качестве образца. Вреда для здоровья населения от работы
таких печей тогда не находили, да и само население Москвы стало довольно неприхотливым. ПОНАЕХАЛИ.
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Например, в рабкоммуне на Бронной прямо в квартирах проживало несколько десятков свиней, несколько сот
кроликов и птиц.

Технически сочинение Левинсона, конечно, устарело, а вот с точки зрения социальной антропологии оно
любопытно и сегодня.

Мы много слышали о сакральном отношении к хлебу в традиционной культуре. Но содержание хлеба в
московском мусоре 20-х годов составляло 3,33%, а в мусоре берлинском, лондонском и нью-йоркском хлеба не
было вообще. Значит Москва активно заселялась, отнюдь не представителями традиционной культуры.

В 20-е годы незаменимым специалистам-медикам еще дозволялось некоторое фрондёрство.

Профессор Преображенский язвительно советовал новым хозяевам жизни "вылупить из себя всякие
галлюцинации" и заняться чисткой сараев вместо мечтаний о мировой революции. Его знаменитую сентенцию
"разруха не в клозетах, а в головах" дополняли вполне практические наставления: "Окурки на пол не бросать -
в сотый раз прошу. Не плевать! Вот плевательница. С писсуаром обращаться аккуратно".

Преображенский пытался воспитывать одного-единственного Шарикова, да и то неудачно, доктор Левинсон
задумал приобщить к гигиене пролетарские массы. Написанные им инструкции почти дословно совпадают с
тирадами Преображенского, но Филипп Филиппович был лицом частным, а за Яковом Борисовичем стояло
государство.

Мойдодыру Левинсону удалось использовать аппарат государственного принуждения для реализации
программы оздоровления масс, задуманной им еще до октябрьского путча.

На заре своего существования Санупр заботился не только о комфорте и долголетии номенклатурных семей.

Пока эпидемическая опасность оставалась высокой, он строил и санпропускники при московских вокзалах,
через которые в обязательном порядке проходили все прибывшие в столицу пассажиры.

Санпропускник выполнял не только утилитарные, но и просветительские функции, служил моделью
коммунистического общества. Народ загоняли туда силой - для его же блага.

Обязательным пунктом конвейера санитарной обработки было посещение ватерклозета. Оно проходило под
руководством клозетного надзирателя - такая должность предусматривалась штатным расписанием
санпропускника.

Неопытных пользователей сложного агрегата надзиратель инструктировал, нерадивых порицал, попытки
вандализма решительно пресекались.

Заключительным этапом обработки была политбеседа в чайной, увешанной агитплакатами. Отсюда



подвергшийся обработке "понаехавший" должен был выйти другим человеком, усвоившим навыки гигиены
вместе с идеологическими истинами.

Политики многое заимствовали у санитарных врачей. Это касается не только лозунгов вроде "борьба с
паразитами" или "ликвидация заразы".

Советское общество с его отдельными больницами для номенклатуры, закрытыми посёлками и особыми
пищевыми цехами воспроизводило устройство карантина во время эпидемии, когда деление на чистых и
нечистых вполне оправдано.

Даже в детских книжках элита, достойная проживания в обществе будущего, отделена от прочего населения
санитарным кордоном. Незнайка, прибывший в Солнечный город, подвергается санитарной обработке в особом
шкафу-пылесосе, его учат обращению с диковинной сантехникой и наставляют не мусорить.

Массы, послушно прошедшие Левинсоновы чистилища, вот-вот должны быть допущены в этот рай, но его
врата слишком узки, а границы всё время отодвигаются, отодвигаются...

Citato loco
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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Красный и Золотой
В эпоху ранней глобализации (предмодерн, XVII–XVIII век), красный и золотой считались царскими
(императорскими) цветами.

Они доминировали в оформлении резиденций Романовых этого времени, причём как в Москве:

Золотое крыльцо Теремного дворца

Золотая решетка и Красное крыльцо Грановитой палаты Московского Кремля

Так и в Санкт-Петербурге :

Летний дворец императрицы Елизаветы Петровны

Домик Петра I или “Красные хоромы” (единственное сохранившееся деревянное строение
Санкт-Петербурга)
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Эти же цвета символизировали верховную власть в целом ряде ритуалов и церемониалов, активно
использовались в оформлении царских (императорских) регалий (тронные кресла и балдахины, или декор
императорской короны императрицы Анны Ивановны, состоящий из турмалинов, камней красного цвета).

Корона императрицы Анны Иоанновны

http://www.marinaan.ru/photo/1559.jpg


Появление этих цветов или их сочетания — “оранж” — вне контекста репрезентации императорской власти
позволяет указать на наиболее значимое, “высокое” в противоположность “низкому”, “профанному”.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-01-03 13:14:00

     

Ниже плинтуса
Сколько надо работать, чтобы:

купить... молоко, 1 литр - в России 35 м., в Австрии 4 м., в Польше 13.
На обед в ресторане - 32 ч., 1 ч., 3,5 ч.
На килограмм картошки и сто грамм хлеба русский работает 75 м., австриец в пять раз меньше, поляк в
семь раз меньше.

Англия разбила страны на несколько групп по уровню развитию, чтобы сравнивать кандидатов на эмиграцию.
Россия - в категории С с Ираном, Китаем, Алжиром, человек, получающий 25 тысяч долларов в год и
проживающий в странах этой группы, приравнивается к человеку, который живет в США и зарабатывает 80
тысяч, или к жителю Эстонии с доходом в 35 тысяч. Некоторым утешением может служить, что украинцу
позволительно получать 15 тысяч, а эфиопу - 7 тысяч долларов в год

Генри Торо целый 1846 год реально прожил "за свой счёт", чтобы доказать возможность свободы - финансовую
возможность. Срубил дом, посадил бобы, с голоду не умер, ещё и выручил от их продажи 8 долларов.

Толстой мечтал о таком же эксперименте и поражался тому, сколько лишнего тратят люди. Правда, Торо, как и
Толстой, полагали, что "фабричная цивилизация" страшно мешает свободной жизни.

ООН считал в начале нашего века, что бедность начинается, когда человек зарабатывает менее 3 долларов в
час - это примерно 480 долларов в месяц при 40-часовой рабочей неделе.

В ЕС - минималка 4, 5 евро в час.

В России МРОТ - 2 тыс. 300 руб. в месяц, в 2-3 раза ниже чем при "рабовладельческом " строе и в 8-10 раз
ниже, чем во Флоренции в "тёмные века".

Всё в русле проводимой политики варваризации и превращения потерявшей субъектность территории в
сырьевой придаток.

С 1 декабря 2008 AD МРОТ должен был составить 3 тыс. руб. - в 2 раза ниже уровня древних веков

Нумизмат Кудрин обещал приблизиться к уровню нормального социума только к 2011 AD
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Мол до уровня прожиточного минимума, который, по прогнозам, составит 5 тыс. 238 руб.(???)

Денарий был основой расчетов (как сегодня доллар или фунт).

Денарий был серебряной монетой, минимальной платой (МРОТ) за работу в течение дня/

Мало что изменилось: по-прежнему в месяц нужно самое меньшее граммов 8 золота, чтобы прожить. В день
это 0,26 граммов золота. Сто граммов золота в год, килограмм в десять лет, а за всю трудовую жизнь -
килограммов 5-6.

Отдельная тема, что наш соотечественник многого попросту не имеет - например, честной и хорошей медицины
или кулинарии, добротного жилья etc.

В Москве и за нью-йоркские деньги врач лечит и повар кормит хуже на порядок.

Есть мнение, что питание -"осознанный способ общения с окружающим миром, а также способ выражения
идеальных представлений человека о себе и об окружающем его мире"( антрополог Добровольская)

Так вот, когда подёнщик может купить всего "2 литра ячменя" в день, "Вавилон" может завоевать даже НАТО, а
не Александр Македонский. Население возражать не будет - не из-за недостатка патриотизма, а из-за
недостатка энергии.

Реальное качество жизни и абстрактные экономические показатели далеко не всегда коррелируют.

Ничего нового. С рабством человечество в том или ином виде давно знакомо.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-01-04 04:07:00

     

Поединок четырёх

Сын фаворита Екатерины II, англоман, прототип князя Григория из "Горя от ума", граф Александр Завадовский
был известен экстравагантными выходками: устраивал гладиаторские бои, один на один борясь с медведем в
цыганском таборе, ввёл моду на английское спиртное – считается, что именно на его квартире была впервые в
Петербурге распита бутылка скотча.

Его английские фрак и выговор были так хороши, что, говорят, сам император Александр принял его за
британца, встретив в Летнем саду во время прогулки.

Завадовский был известен также в театральных кругах – как волокита, не знающий поражений в ухаживаниях
за хорошенькими актрисами. Среди его пассий числились и Крылова, и Сосницкая, и Овощникова.

Осенью 1817 AD очередь была за юной Авдотьей-Истоминой (той, что "блистательна, полувоздушна, смычку
волшебному по-слушна... и быстрой ножкой ножку бьет"), за год до этого успешно дебютировавшей на
столичной сцене.

После длительной осады крепость пала: актриса позволила привезти себя на квартиру Завадовского после
одного из спектаклей.

Сопровождал её друг графа, восемнадцатилетний дипломат и светский баловень Александр Грибоедов,
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будущий автор "Горя от ума".

Домой она вернулась только через три дня. После, на следствии по делу об этой дуэли, она давала путаные
объяснения в том смысле, что "разговоры о любви были, но я не соглашалась".

"Действующий" любовник Истоминой, кавалергардский поручик Василий Шереметев, разумеется, был вне себя
от ярости.

Его приятель, знаменитый бретер и тоже постоянный обитатель кулис Александр Якубович, четвёртый участник
истории, энергично поддержал намерение поручика кроваво отомстить за нанесённую обиду.

Шереметев долго выбирал, кому же адресовать вызов – Завадовскому или Грибоедову, и выбрал первого, с
тем чтобы Якубович затем стрелялся с Грибоедовым.

Таким образом составились две дуэльные пары: после принципалов в бой должны были вступить их
секунданты.

Дуэль состоялась 12 ноября 1817 AD на Волковом поле.

Против обычая на ней присутствовали несколько зрителей, вероятно из-за необычности ситуации, а также
чтобы оказать помощь в том случае, если пострадают все четверо.

Первым стрелял Шереметев – и промахнулся: пулей лишь оторвало край воротника; ответным выстрелом
подошедший к барьеру поручик был смертельно ранен в живот.

К нему, катавшемуся по снегу от боли, приблизился Петр Каверин (родственник Шереметева, известнейший
дуэлянт, приятель Пушкина и – Онегина; тот, что "пробка в потолок"), находившийся тут же.

"Что, Вася, репка?" – участливо-насмешливо спросил он... Это не было издевательством: "орденом" в форме
репы награждали в кадетских корпусах того, кто первым падал с лошади на учениях. Умирающего положили на
носилки и отправили домой.

Второй поединок решено было отложить; "с досады" Якубович будто бы выстрелил в Грибоедова и прострелил
ему шляпу. На следующий день Шереметев скончался. Перед смертью он исповедался, священник донёс по
начальству (дуэль официально считалась преступлением) – началось разбирательство.

Завадовский был помилован по личному распоряжению Александра I: войдя в подробности дела, император
решил, что убийство было совершено "в необходимости законной обороны", и выслал графа за границу.
Говорили, что за того просил отец убитого.



Якубович был отправлен на Кавказ в действующую армию (в знаменитый дуэльными традициями
Нижегородский драгунский полк) и там, дождавшись приезда в Тифлис Грибоедова (по дороге в Персию),
настоял на продолжении дуэли.

Второй поединок произошел 23 октября 1818 AD, закончившись ранением Грибоедова в кисть правой руки.
Эта история сделалась невероятно популярной, её пересказывали в обществе, она вошла во множество
воспоминаний.

Постепенно сюжет обрастал совершенно фантастическими подробностями, чему в немалой степени
способствовал сам Якубович, – при несомненной отчаянной храбрости он был отчаянным же ..фантазёром и
позером.

Вообще, его роль здесь странна: по свидетельствам современников, он, подобно Зарецкому из "Евгения
Онегина", всячески растравлял обиду Шереметева, который в какой-то момент колебался и даже сказал, что
"ничем не обижен", но будет стреляться, потому что "слово дал".

На следствии Якубович утверждал, что причиной дуэли была вовсе не Истомина, а некий "не делавший чести
благородному человеку" поступок Завадовского, от очной ставки с которым Якубович отказался.

Странно похоже вёл себя и Грибоедов, уже на поле чести отговаривавший дуэлянтов от примирения

Завадовский, хоть и вёл себя вызывающе – он, например, нахально потребовал отсрочки дуэли,
мотивируя это тем, что "нынче еще не обедал", – тем не менее собирался специально стрелять мимо,
но секунданты составили условия, по которым дуэль должна была продолжаться до ранения или смерти.

Наконец, уже много лет спустя Якубович излагал историю своей дуэли с Грибоедовым совершенно иначе,
сознательно путая быль с вымыслом, почерпнутым из набора клише романтической литературы:

"Мы с Грибоедовым жестоко поссорились – и я вызвал его на дуэль, которая и состоялась. Но, когда
Грибоедов, стреляя первый, дал промах, я отложил свой выстрел, сказав, что приду за ним в другое
время, когда узнаю, что он будет более дорожить жизнью, нежели теперь. Мы расстались. Ждал с год,
следя за Грибоедовым издали, и наконец узнал, что он женился и наслаждается полным счастьем. Теперь,
думал я, настала моя очередь послать противнику свой выстрел, который должен быть роковым, так
как все знали, что я не делаю промаху. Боясь, что меня не примут или назовут настоящим именем, я
оделся черкесом и назвал себя каким-то князем из кунаков Грибоедова. Явившись к нему в дом, велел о
себе доложить, зная, что он в это время был дома и занимается в своем кабинете один. Велено меня
просить. Я вошел в кабинет, и первым моим делом было замкнуть за собою на ключ дверь и ключ
спрятать в карман. Хозяин был чрезвычайно удивлен, но все понял, когда я обратился к нему лицом и он
пристально взглянул мне в глаза и когда я ему сказал, что пришел за своим выстрелом. Делать было
нечего, мы стали по концам комнаты – и я начал медленно наводить свой пистолет, желая этим
помучить и подразнить своего противника, так что он пришел в сильное волнение и просил скорее
покончить.

Но вдруг я понизил пистолет, раздался выстрел, Грибоедов вскрикнул, и, когда рассеялся дым, я увидел,
что попал, куда хотел: я раздробил ему два большие пальца на правой руке, зная, что он страстно



любил игру на форте пиано и что лишение этого будет для него ужасно. – Вот вам на память! –
воскликнул я, отмыкая дверь и выходя из дому. На выстрел и крик сбежались жена и люди; но я свободно
вышел, пользуясь бщим смущением, своим костюмом и лестевшими за поясом кинжалом и пистолетами"
(по воспоминаниям Штукенберга).

Грибоедов действительно был любителем музицирования, и, вероятно, ранение помешало ему.

Это вероятно единственная правдивая черта в рассказе, всё остальное, конечно же, из пушкинско-белкинского
"Выстрела". Слушатель мог знать или не знать о том, что дуэль состоялась в 1818 AD, а свадьба Грибоедова –
в 1828 AD.

Неважно: задачей рассказчика была легенда, красивый вымысел, а не сухая правда.

Citato loco

Nexus

Поединок

...Эволюция вопроса о поединке представляет удивительную картину. Мол ещё при Гундобальде, авторе закона
Гомбетта 501 AD, венский архиепископ Авит восставал против судебного поединка; при Людовике Кротком
требовал его отмены архиепископ лионский Агобард; 3-й собор в Валенсии в 885 AD осудил поединок,
признавая убийцей того, кто лишит другого жизни на поединке, виновный отлучался от церкви, a убитый
лишался церковного погребения; Тридентский собор в 1563 AD объявляет поединок учреждением дьявола. Так
как объявление поединка деянием не преступным и не наказуемым было признано невозможным, a также было
признано бесцельным и понижение ответственности или установление её лишь для оскорбителя, то было
решено, не изменяя постановлений уголовного закона, карающего за поединок, и не объявляя о дозволенности
поединка, установить особый порядок разбирательства ссор в офицерской среде и особый порядок
направления судных дел о поединках, поставив в каждом

Поединок : Оружие чести

...Различия боевого опыта, морально - психологических и физиологических качеств участников никогда не
делали поединок абсолютно равным. Только в конце XIX века, когда поединки стали весьма редки, а падение
нравов в обществе, и особенно в армии, слишком очевидным, император Александр III 13 мая 1894 AD
высочайше выдал суду офицерской чести право назначать поединки.

Поединок : Место рождения
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...С начала XVI века, когда судебные поединки и единоборства рыцарей на войне случались все реже и реже,
был зафиксирован новый вид поединка - bataille à la mazza (поединок в кустарнике) или же bataille en bestes
brutes (поединок на манер животного). В первом случае название поединка происходит от неаполитанского
названия кустарников, образующих заросли, в которых обычно проводили эти поединки.

Поединок : Дуэльная лихорадка

...Любое единоборство или поединок можно отнести к одной из трех категорий: бой до уничтожения, бой до
поражения и бой до соглашения. В дуэли реализовалась своего рода частная война, заменяя судебный
поединок, хотя и на дуэль и на судебный поединок монархией фактически был наложен запрет.

Поединок : Интерпретация Пьера де Брантома

..."Есть ли различие между поединком церемониальным, обусловленным и торжественно обставленным
судьями, распорядителями поля, секундантами иконфидентами, и поединком, который проводится с
нарушениями и без публики, в полях - здесь, где всё от Таких поединков - со смертельным исходом и без
пощады - Брантом, по его собственным словам, может назвать сотни , но его интересует куртуазность, поэтому
от описания подобных поединков он всевремя стремится перейти к тем, где, по его мнению, она присутствует.

Поединок : Женщины

...Находясь в отчаянии, написала она к Александру Матвеевичу [Дмитриеву-Мамонову] письмо, наполненное
воплем, рыданием и мщением, изъяснив в оном, между прочим, и то, что для спасения жизни сыновния не
пощадит она собственныя своея, и готова сама биться с Иевлевым на шпагах [на] поединке"

Поединок : Студенческие корпорации

...Эти поединки, несмотря на обилие крови, редко приводили к гибели их участников ( ну если не случайный
выпад в подмышечную артерию). Второй , так называемая система "gedeckte Hiebfechten", практиковалась в
период когда власти активно вели борьбу с поединками и исключали фехтование из учебных программ
университетов в 1860- 1900-е AD.С целью уменьшить количество поединков со смертельным исходом.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-01-04 23:13:00

     

BONO MODO
Богатство bono modo в Риме, являлось основой конституционного деления граждан на цензы.

Вот десять различных методов накопления материальных богатств:

1. Унаследованное состояние - богатство, полученное по наследству от родителей и других предков.
2. Открытое состояние - богатство, полученное из неразработанных источников матери-земли.
3. Коммерческое состояние - богатство, приобретенное в результате справедливого дохода от обмена или

торговли материальными товарами.
4. Нечестное состояние - богатство, полученное: в результате нечестной эксплуатации или порабощения

своих собратьев; в результате ростовщичества, взимании ссудного процента; в результате  льгот, изъятий
из закона, его "приватизации"

5. Доходное состояние - прибыль в форме честной и справедливой ренты со вложенного капитала.
6. Интеллектуальное состояние - богатство, происходящее из вознаграждений творческих способностей и

изобретательности человеческого разума.
7. Случайное состояние - богатство, источником которого является щедрость собратьев или обстоятельства

жизни.
8. Краденое состояние - богатство, полученное нечестным, мошенническим, воровским или обманным

путем.
9. Доверительное состояние - состояние, доверенное вам собратьями для специального использования,

сейчас или в будущем.
10. Заработанное состояние - богатство, приобретенное непосредственно вашим личным трудом, честное и

справедливое вознаграждение ежедневных усилий вашего собственного разума и тела.

Рекомендации по отношению к богатству:

1. Как распорядитель унаследованного состояния, ты должен принять во внимание его источники. На тебя
возложена моральная обязанность представлять прошлые поколения в честной передаче законного богатства
последующим поколениям после удержания справедливой пошлины во благо нынешнего поколения. Однако ты
не должен увековечивать недобросовестность или несправедливость, с которыми связано нечестное
накопление состояния твоими предшественниками. Ты можешь расходовать любую часть унаследованного

to
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тобой состояния, которая оказывается полученной мошенническим или нечестным путем, согласно
собственным представлениям о справедливости, щедрости и возмещении ущерба. Оставшуюся часть
унаследованного тобой состояния ты можешь справедливо использовать и надежно передать следующему
поколению как попечитель одного поколения, действующий во благо другого. Твои решения при завещании
богатства своим преемникам должны быть продиктованы мудрым выбором и здравыми суждениями.

2. Каждый, кто пользуется богатством, полученным в результате открытия, должен помнить, что жизнь человека
на земле быстротечна. Поэтому ему следует принять необходимые меры для того, чтобы этими открытиями
могло воспользоваться как можно большее число его собратьев. Хотя нашедший богатство не должен
полностью лишаться вознаграждения за свои усилия, он не может исходить из эгоистичного предположения о
том, что ему одному принадлежат все льготы и блага, которые являются следствием обнаружения скрытых
природных ресурсов.

3. До тех пор, пока мировая коммерческая деятельность будет осуществляться с помощью торговли и
товарообмена, люди будут иметь право получать честную и законную прибыль. Каждый торговец заслуживает
оплаты своих услуг; купец имеет право на свою долю. Честная торговля и честное отношение к своим
товарищам в системе мировой коммерции создают многие формы прибыли, и все такие источники должны
оцениваться в соответствии с высочайшими принципами законности, честности и справедливости. Честный
торговец должен без колебания запрашивать такую же прибыль, какую он охотно предложил бы своему коллеге
при аналогичной сделке. Хотя при широкомасштабном ведении дел такой вид состояния отличается от
индивидуального заработка, честно приобретенное состояние всё же предоставляет его обладателю
значительное право голоса при последующем распределении средств.

4. Ни один богопознавший смертный, стремящийся исполнить божественную волю, не может опускаться до того,
чтобы идти к богатству через угнетение. Ни один благородный человек не будет пытаться накопить богатство и
сосредоточить в своих руках власть, которую оно дает, за счет порабощения или нечестной эксплуатации своих
братьев во плоти. Богатство становится нравственным проклятием и духовной язвой, когда оно приобретается
потом угнетённого смертного. Любые подобные средства должны возвращаться либо тем, кто был таким
образом ограблен, либо их детям и внукам. Прочную цивилизацию невозможно построить на обманном
лишении работника его заработка.

5. Человек вправе получать прибыль с честно приобретенного состояния. До тех пор, пока люди будут брать и
давать в долг, они могут взимать справедливую прибыль, если предоставленный в долг капитал является
законным. До того, как требовать прибыль, очисти свой капитал. Не становись столь низким и жадным, чтобы
опускаться до ростовщичества. Никогда не позволяй себе быть столь эгоистичным, чтобы пользоваться властью
денег для достижения несправедливого преимущества перед испытывающими трудности собратьями. Не
поддавайся соблазну требовать проценты со стесненного в средствах брата.

6. Если полет твоего гения принёс тебе состояние, если твои богатства являются наградой за
изобретательность, не претендуй на незаслуженную часть таких наград. Гений обязан чем-то как своим



предшественникам, так и потомкам. У него есть также обязательства перед своим народом, страной и
обстоятельствами, которые привели его к творческим открытиям. Он должен также помнить о том, что он
трудился над своими изобретениями как человек среди людей. Было бы одинаково несправедливо полностью
лишать гения прироста состояния. И человек никогда не сможет выработать правил и норм, одинаково
применимых ко всем проблемам справедливого распределения богатства. Сначала ты должен увидеть в
человеке брата, и если ты искренне желаешь поступать с ним так же, как тебе хотелось бы, чтобы он поступал
с тобой, то обычные требования справедливости, честности и законности приведут тебя к верному и
объективному решению каждой очередной проблемы, связанной с экономическим вознаграждением и
социальной справедливостью.

7. Никто не должен лично претендовать на то состояние, которое может выпасть на его долю по велению
времени и по воле случая, - не считая разумного и законного вознаграждения за управление таким состоянием.
Случайные богатства следует рассматривать как некую доверительную собственность. Они должны
расходоваться на благо социальной или экономической группы, членом которой является данный человек. Те,
кто обладает таким богатством, должны обладать решающим голосом при решении вопросов мудрого и
эффективного распределения таких незаработанных средств. Цивилизованный человек не должен относиться
ко всему, что он контролирует, как к своей личной и частной собственности.

8. Если ты знаешь, что какая-то часть твоих владений является результатом мошенничества, если что-либо в
твоем состоянии получено нечестным и недобросовестным путем, если твои богатства являются результатом
несправедливых отношений с твоими собратьями, - поспеши вернуть эти злополучные средства законным
владельцам. Рассчитайся сполна и таким образом очисти свое состояние от нечестных богатств.

9. Опека собственности одного человека для пользы других - священная и святая обязанность. Не рискуй этим
состоянием, не ставь его под угрозу. Оставляй себе лишь ту часть доверительной собственности, которую
оставил бы любой честный человек.

10. Та часть твоего состояния, которую ты заработал своим собственным умственным и физическим трудом, -
если твой труд был честным и справедливым, - действительно является твоей. Никто не может отрицать твоего
права сохранить это богатство и пользоваться им так, как ты сочтешь нужным, если только использование этого
права не идет во вред твоим собратьям.

Не так давно, очередной Крошка Цахес прошел через обряд, который называется сейчас "инаугурация".



Предыдущий, был "назначен" на царство пьяной свиньей с неясной этимологией , пришедшей к власти во
многом благодаря черни, желающей работать по-советски, а потреблять по -европейски.

Это слово станет более понятным и легко произносимым, если его написать так, как это делалось в России ХIХ
- начала ХХ веков: "инавгурация".

Так в Древнем Риме называлась торжественная церемония, сопровождаемая гаданием жрецов-авгуров.

В Риме было несколько категорий жрецов.

Понтифики (в буквальном переводе - строители мостов) приносили жертвы отеческим богам, толковали законы,
заключали браки.

Еще существовали фламины, подчинявшиеся великому понтифику, весталки - хранительницы священного огня
в храме Весты, салии, занимавшиеся священными танцами и пением, гаруспики, гадавшие по внутренностям
животных...

Но наибольшим уважением, кроме понтификов, пользовались в Древнем Риме авгуры. Они гадали по
появлению в небе птиц, по их крикам и по тому, как клюют священные куры. Эти гадания назывались "ауспиции"
- "птиценаблюдения".

Но речь не об этом.

Разница действительно тонкая, как между шлюхой в солдатском борделе и элитной венецианской куртизанкой.

Вверх по лестнице, ведущей вниз..

Вот вольный пересказ требований к потенциальному политическому руководству, в русле основных положений
староримской аксиологии (понятий о престижности, основные ценности):

отличный воин (при республике на магистратские должности мог претендовать только человек,
проделавший не менее десяти боевых кампаний на коне или двадцати в пешем строю)
превосходный ОРАТОР, красноречие!
доблестный полководец (чтобы быть избранным, надо было добиться популярности, а она предполагала
качества, связанные с военными победами, - virtus, gloria, cupido gloriae, laus. Общественные
сооружения Рима, от водопроводов и базилик до триумфальных колонн и арок, возводились на средства,
вырученные из военной добычи, и тем самым создавался в глазах народа ОСОБЫЙ ореол, окружавший
имя полководца)
пользоваться почетом/знатность (Важно! Предки! Цицерон очень переживал свою незнатность).О своих
руководителях римляне знали ВСЁ до 7-го колена! Причём информация носила характер из разряда "как
на самом деле" .Фокусы с фабрикацией биографии не прошли бы. Антоний не выдумывал себе "подвигов



разведчика". Он своё плебейское имя прославил на века ДЕЛАМИ.
обладать мудростью
политическая карьера (сенат ...) Служение государству - предмет гордости
большое состояние приобретенное ЧЕСТНЫМ путем в первую очередь возделыванием семейного надела
rei familiaris amplificatio - обработка земли-самое уважаемое богатство (богатство bono modo это очень
важно! Основа конституционного деления граждан на цензы. Неумеренная жажда денег pecuniae cupiditas
- осуждалась!)
оставить множество детей, сплочение и взаимопомощь семейно-родового коллектива.ОБЪЕКТ -отец
семейства (фамилии)
верность клиентской взаимопомощи и дружбе, обед в одиночестве-несчастье
стяжать СЛАВУ среди сограждан

Вот где-то так навскидку. Узка была воронка выбора...Дасу не просочиться...

Главное для римлян было совмещение "быть" и "казаться". Дошли до нас эпиграммы Марциала, где осуждается
стремление не быть, а выглядеть.Тот же Цицерон строит свою жизнь и практическую деятельность как
"подражание бесчисленным образцам храбрейших мужей". Такого рода поведение и такого рода престижность
неизбежно предполагают презрение к стяжательству и что интересно к ценителям произведений исскуств и
красивых вещей.

Да богачи бывало чудили, бешенные деньги тратили на разведение рыб в садках, главным здесь были не
траты сами по себе, а создание ореола изысканности, снобизма, демонстрация своей способности к
переживаниям, недоступным толпе. Рыбы из таких садков никогда не использовались в пищу, ибо считались
священными, богачи их сами кормили и лечили, спасали от жары. Ну и с птичниками тоже много веселого
было.

Ну это уже попозже при принцепсах началось (вообще то со взятия Сиракуз уже начался пересмотр
господствующей аксиологии), от разлагающей ЭЛЛИНИЗАЦИИ, в том числе и продажное красноречия, бешеные
траты, пренебрежение ко всему исконно римскому, наглая грубость и извращённая жестокость, роскошные
купальни, предметы исскуства - все это от восточных традиций, разложивших социум квиринов.

Право - это охраняемая государством возможность поступать каким-либо образом, делать что-либо.
Возможность, предоставляемая всем. А привилегия - это льгота, изъятие из закона, его "приватизация". От
privus - "собственный", lex - "закон".

Право раздавать привилегии  было прерогативой абсолютных монархов!

Дайджест мнений по теме в LJ:

http://www.flickr.com/photos/95297973@N00/546723129/


1."..Во времена еврейской "системы" германский народ бедствовал и в разных частях собственно
Германии было сильно брожение, могушее в итоге привести к добисмарковскому состоянию страны.

С приходом же к власти германских националистов подушевой уровень дохода среднего немца за
несколько лет превысил британский и тут же разные судетские немцы вспомнили о своих корнях,
австрийцы запросились в Рейх и т.п

Ну то есть проблема восстановления целостности страны решится сама собой, когда природные
богатства России будут отобраны у еврейских олигархов и на основе их использования в интересах
всего народа будет создана мошная экономика, обеспечивюшая высокий уровень занятости с
европейской зарплатой для граждан России. Тогда аншлюс будет возможен на основе взаимной
притягательности.

Понятно, а кому нужна Россия нищих и еврейских олигархов? Что материально выиграют люди о
воссоединения? 
Только убедительно ответив на последний опрос можно будет решить проблему, то есть когда уровень
жизни в России будет много выше. Остальное - политические игры..."

2."...В одном либералы правы - достаточно создать процентов 20 собственно русского населения с
доходом более сегодняшних 20 000 $ в год. Это не много, но больше не нужно. Тогда всё - конец
"либерализму", "демократии" и евреям вообше. Наступит чаемое "гражданское обшество". Пока всё
хорошо - русские в подавляюшем большинстве думают о том что пожрать завтра и чем прокормить
детей, сколько ни есть - и при таком статус кво процветают и "демократия" и "либерализм" и вообше
евреи. "Не до того." Однако если убрать хотя бы у 20% собственно русских ежедневные заботы о хлебе
насущном, "дать распрямится" - конец. Это они, кстати, хорошо понимают, и тянут одеяло
невосполнимых ресуров на себя не только из природной жадности, но и из вековой опаски. "Придется
расплатится." "Везде найдут."

что появление ТАКИХ русских и позволит вымести всю эту "аншлаговскую интеллигенцию" и "элиту".."
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-01-05 16:10:00

     

Бхуты
Известный в GB UK и USA, Чогьям Трунгпа (буддист), в годы Холодной Войны аллегорически использовал
противопоставление богов и асуров, указывая, что подобно индуистским по генезису богам в буддизме,
американцы погрязли в развлечениях и это мешает их духовному развитию, тогда как, подобно асурам,
"советские" погрязли в зависти к американской жизни и бряцают оружием в надежде получить главенствующее
место Америки в мире.

В буддийской мифологии асуры делятся на разные кланы.Самые неприглядные (и в эстетическом
плане)-калананьджаки.

Сдаётся мне, что Чогьям Трунгпа, излишне льстил такими сравнениями "товарищам".

Всё же асуры, даже страшные калананьджаки, как никак братья богов, пусть и демоны, но от Брахмы.

А вот преты - вечно голодные духи умерших,самое то. Вернее преты, ставшие бхутами.

Поясню.

Есть мнение, что в течение некоторого периода после смерти (от нескольких недель до года) остаются жить
они среди людей.

За это время людям необходимо совершить определённый ритуал (сапиндикарану), чтобы преты не стали
бхутами, демонами из свиты Шивы, но соединились с питарами (умершими предками, пребывающими на
третьем небе) в небесном царстве.

Бхуты - существа, враждебные людям.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-01-05 16:13:00

     

Ёжик сдох
Веселит реакция в отечественной ноосфере на очередную экранизацию Стругацких.

Ну да, важнейшее  же для большевиков искусство - кино и цирк.

То что нравится кому-то творчество Стругацких, это неудивительно. Впрочем, как и то, что кто-то к
нему равнодушен, а кто-то его отторгает.

Мало ли таких пузырей надували?

Пастернаки, гроссманы, рыбаковы, окуджавы -да имя им легион, откармливающихся опарышей на
туловище убитой русской культуры.

Поклонники всех этих творцунов любят трендеть, в ответ на любую критику, про зависть etc.

Чего им завидовать? Мелки больно.

Если уж завидовать - так богу Одину, творцу информационных технологий. Путешественнику,
обозревавшего Круг Земной. Творцу письменности - небывалого чуда, позволявшего слышать голоса
далеких, да и навсегда ушедших людей.Творцу Поэзии - сверхкомпактного способа представления
информации, перед которой ничто все чудодейственные упаковщики.

Или Гомеру. Или Данте.

Сейчас в реалиях постинформационного общества просто всё неумолимо становится на свои места,
каждому горшку-свой вершок.

Пусть на манеже пока ещё всё теже, деятели культуры, так сказать, но шаманские пляски с бубнами и
закатываниями глаз, вряд ли уже кого обманят. Ёжик сдох.

Есть такие книги, которые были невероятно популярны в определенный период времени, как, к примеру,
"Хижина дяди Тома" или же эти Стругацкие.

И существуют "вечнозеленые", то есть книги, которые покупают и читают веками или десятилетиями.

Стругацкие пытались сочинять, видимо так, чтобы книги были прочитаны (куплены) всеми и в то же время
пытались писать такие тексты, которые якобы можно читать на разных уровнях.

Всё в русле герменевтики еврейской, согласно которой каждый текст, помимо буквального смысла, имеет и
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другие, что должны быть открыты постепенно.Текст, мол, позволяют неискушенному читателю восприятие на
первом уровне, а далее читателям все более и более "образованным" и "изощрённым" - чтение "вглубь" или
"поэтажно", с угадыванием всех аллюзий и фиг в кармане.

Но так, не зарываясь, вся многоуровневость заточена под мятущегося советского образованца, неясной
этимологии, существующего в информационной блокаде, вне доступа к вибрирующим в ноосфере темам (речь
не об авангардистских провокациях, а о фантастике вроде книг Уильяма Гибсона или экспериментальной
литературы вроде Томаса Пинчона или Умберто Эко, то есть о текущем литературном процессе)

В таких книгах (ведь мухи низко летают, потому что не птицы они), выносится на уровень метанарративной
(сверхповествовательной) авторефлексии та возможность, что давно реализована, пускай неосознанно, в
"вечнозелёных" книгах. Не говоря уж о тех мастерах, кто, как Данте, знал об этом и добивался именно такого
прочтения сознательно.

Справедливости надо заметить, что в своих произведениях Стругацкие не использовали ингредиенты, которые
нравятся потенциальным читателям (совкам - образованцам) по определению (секс, ужас, деньги, смерть etc.
-вспоминаю, как за номерами ИЛ с ужастиком "Челюсти" охотились совинтеллигенты)

То есть по отношению к среднему уровню советской образованщины - играли в целом "на повышение".

Ну а у человека, более менее познавшего окружающий мир, их тексты конечно вызывали и вызывают
отторжение своей ходульностью и вторичностью.

Да и мелки они больно.

Стругацкие -типичный продукт советского общества, подавленного государством, которое оказалось
неспособным удовлетворять элементарные, примитивнейшие потребности своих "винтиков" (верным учеником
Ленина - Сталиным было дано определения гражданина СССР как "винтика" в государственной машине) - в
еде, в одежде, в развлечениях - и рухнуло, превратив в ничто великую в прошлом империю со всеми её
достижениями.

Сейчас, когда есть доступ к многообразному интеллектуальному наследию человечества (ведь сегодня каждый
человек имеет возможность вступить в это наследство).

Зачем они, зачем их переиздавать? Зачем вообще говорить об этих из "безрыбья" совдеповского?

Это же не канонические тексты религиозного содержания, а так, фэнтэзи советское, традиционное, с дулей в
кармане и эзоповым языком.

Наверное тех, у кого нет такого жизненного опыта, как у Ксенофонта, Флавия, Данте, Тацита, Гиббона,
Салтыкова-Щедрина, - по большому счету и перечитывать не стоит.



Даже если их умозрительные концепции остроумны и занятны.

Потому что получены путями левыми, как то: Хождением в Верхний Мир, Хождением в Нижний Мир и, наконец,
Лежанием На Диване.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-01-05 20:25:00

     

Мифы Войны
"Этот мир, со всеми его изъянами, и является Золотым Лотосом совершенства" (Махаяна).

Если же кто-то не хочет или не в силах видеть мир именно таким, виновато в этом вовсе не
мироустройство. Мы не вправе считать Вселенную дурной. Природа - не зло, а "деятельное
пространство" сознания Будды. По этой причине нет ничего плохого и в распрях, а соперничество в
битве не хуже и не лучше любых иных отношений.

Война - это большое дело для государства, это вопрос жизни или смерти, путь существования или
гибели. Это основное положение необходимо твердо знать.

Поэтому войну определяют пятью факторами и определяют [следующими] положениями:

1. Путь - это когда мысли народа одинаковы с мыслями правителя. Поэтому народ готов вместе с
правителем умереть или жить; когда народ не боится риска и не знает страха.

2. Небо - это свет и мрак, холод и жара; это порядок времени.
3. Земля - это отдаленность и близость, непроходимость и проходимость, широкое и узкое, смерть

и жизнь.
4. Полководец - это мудрость, справедливость, гуманность, храбрость, строгость.
5. Закон - это воинский порядок и дисциплина, командование войсками и снабжение.

Эти пять правил известны каждому полководцу, но побеждает тот, кто усвоил их; тот, кто не усвоил,
не побеждает.

Сунь -Цзы

Книга правителя области Шан

...государство добивается процветания [при помощи двух средств]: земледелием и войной.

...Если в государстве есть восемь [паразитов]:
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добродетель
почитание старых порядков
человеколюбие
бескорыстие
красноречие
острый ум

- правитель не сможет найти ни одного человека, которого он смог бы использовать для обороны или
[наступательной] войны.

...Если же государство избавится от этих восьми [паразитов], то враг не посмеет явиться, а если он и явится,
то непременно будет отброшен.

...На государство, которое любит силу, трудно напасть, а государство, на которое трудно напасть, непременно
добьется процветания. Легко нападать на страну, где поощряют красноречие, а государство, на которое легко
нападать, непременно окажется в опасности.

...Когда государство в беде, а правитель в тревоге, то, если даже советчиков будет столь [много], что из них
можно группировать сотни, все равно бесполезно [пытаться] устранять опасность. Действительно, государство
может очутиться в беде, а правитель оказаться в тревоге, когда имеется сильный противник или другое
большое государство.

...Земледелие, торговля и управление - три основные [функции] государства. Они порождают шесть
[паразитов], которые [в свою очередь] вредят этим трём [функциям]:

стремление беспечно жить на склоне лет
бездумную трату зерна
пристрастие к красивой одежде и вкусной еде
стремление к роскоши
пренебрежение своими обязанностями
стяжательство

Если эти шесть [паразитов] найдут для себя почву, [государство] будет непременно расчленено.

...В государстве, где порочными управляют, [словно] добродетельными, неизбежна смута, и оно непременно
будет расчленено. В государстве, где добродетельными управляют словно порочными, воцаряется порядок, и
оно непременно станет сильным.

...Если наказания суровы, а награды незначительны, - правитель любит народ, и народ готов отдать жизнь за
правителя. Если же награды значительны, а наказания мягки, - правитель не любит народ, и народ не станет
жертвовать жизнью ради правителя.

И в завершение:



...Если [во время войны] страна совершает действия, которых противник устыдился бы, то она будет в
выигрыше.

Из 12-ой книги "Махабхараты"

Те, кто читает сейчас "Бхагавад-гиту", забывают порой, что этот религиозный трактат является  лишь частью
шестой книги крупнейшего героического эпоса всех времен - "Махабхараты" - "Великого сказания о войне
потомков Бхараты".

Царь, который знает свои силы и имеет большое войско, должен бодро и отважно, не раскрывая своих
замыслов, отдать приказ выступить против царя, который слабее его, либо не имеет союзников и
друзей либо уже воюет с кем-то другим и, следовательно, ослабел; но прежде ему нужно позаботиться о
защите собственной столицы. [...]

Царь не должен подчиняться более сильному царю. Даже если он слаб ему следует стараться свергнуть
сильнейшего и, добившись этого править самому. Сильнейших сбрасывают с престола оружием,
пожарами и тайными отравителями, а также сеянием раздоров среди его свиты и слуг. [...]

Царь опирается на казну и войско. Его войско, в свою очередь, опирается на казну. Войско - источник
всех его религиозных достоинств. Религиозные достоинства, в свою очередь, - опора его народа. Казну
не пополнить, не притесняя подданных. Итак, можно ли содержать войско без притеснения? Значит, в
трудные времена царь не совершает греха, притесняя подданных ради пополнения казны. [...] Власти над
обоими мирами - и этим. и тем - добиваются богатством, а также правдой и религиозными
достоинствами. Человек без богатства скорее мертв, чем жив. [...]

В неблагоприятные времена следует терпеть врага на своей шее, но при первой благоприятной
возможности его нужно сбросить и разбить, как глиняный горшок о камень. [...]

Царь, желающий благоденствия, должен без колебаний убить сына, брата, отца или друга, если тот
становится помехой. [...]

Не нанося другим опасных ран, не совершая жестоких деяний, не убивая живое, как рыбак губит рыбу,
благоденствия не завоевать. [...]

Нет деления на врагов и друзей. Люди становятся друзьями или врагами только по воле
обстоятельств. [...]

Любое дело нужно доводить до конца. [...] Царь должен опустошать вражеское царство, убивая его
жителей, разрушая дороги, сжигая Я разваливая дома.

и напоследок:

Сила выше правды. Сила рождает правду. Сила - опора правды, как земля - опора живого. Правда должна
следовать за силой, как дым за ветром. Правда сама по себе - бессильна. Правда держится за силу, как
лиана за ствол дерева.

Вообще говоря, сама "Бхагавад-гита" как часть этого воинского эпоса является по своему содержанию
наставлением, призванным ободрить юного царевича, которого перед битвой одолевают сомнения и муки



совести. Смысл сводится к тому, чтобы перед резней освободить его ум от чувства вины и сожаления:

Рожденный неизбежно умрет, умерший неизбежно родится [...]
Неуничтожимо То, чем этот мир распростерт; постигни:
Непреходящее уничтожимым сделать никто не может. [...]
Не сечет его меч, не опаляет пламя,
Не увлажняет вода, не иссушает ветер.
Неуязвим, неопалим Он, неиссушим, неувлажняем;
Вездесущий, Он пребывает, стойкий, недвижный, вечный. [...]
Неуязвим воплощенный всегда в этом теле;
Так не скорби ни о каких существах...

Иными словами, именно это составляет, по распространенному на Востоке убеждению, незыблемую основу
любого мира. В сфере действия - то есть самой жизни - мира нет и быть не может. По этой причине формула
достижения мира заключается в том, чтобы поступать как Должно, но без привязанности к исходу:

В йоге устойчивый, действуй, оставив привязанность!
В неуспехе, удаче будь равным; равновесьем именуется йога.
Ибо дело значительно ниже, чем йога мудрости;
Ищи прибежища в мудрости; плодами прельщенные - жалки.
Здесь покидает мудрец и грехи и заслуги;
Поэтому предайся йоге, йога - в делах искушенность.
Мудрые люди, покинув плоды, рожденные делом,
Идут, расторгнув узы рожденья, в область бесстрастья.

Йога - искусность в действиях. Отбрасывая и страх перед плоданг действия, и тягу к ним, человек обязан без
личной заинтересованности исполнять все, что предписывает ему долг, а долг воина - сражаться и убивать:

Приняв во вниманье свой долг, не нужно тебе колебаться,
Ведь для кшатрия лучше нет ничего иного, чем справедливая битва.
Как во внезапно отверстые райские двери,
Радостно вступают кшатрии в такую битву.

С древнейших времен бытовало мнение, что война (в том или ином виде) - дело не только неизбежное и
благое, но также совершенно обычное. Кроме того, это самое бодрящее социальное занятие цивилизованного
человечества, так как боевые действия - естественный источник радости и общественный долг царей. С этой
точки зрения, правитель, который не занят войной и не готовится к ней, - просто болван и "бумажный тигр".

С другой стороны, в анналах мировой истории обнаруживаются и совершенно противоположные взгляды, когда
идеалом полагается прекращение войн и установление вечного мира. Неизбежным следствием такого
стремления становится, однако, отрицание самой жизни, ведь борьба и страдания, как известно, - неразрывные
черты земного существования.

Наиболее впечатляющие примеры такого отрицания - джайнизм и ранний буддизм (хинаяна) - зародились в
Индии, но встречаются и на Западе: это некоторые раннехристианские секты  и "Франция"(Миди) двенадцатого
века в окружении альбигойцев.



В семитских мифологиях войны (Коране и Торе)  наличествует убежденность в том, что Бог, творец и
единственный владыка Вселенной, неизменно занимает сторону одного, избранного народа, и, следовательно,
войны именно этого народа, проводимые во имя Господа и во исполнение Божьей воли, - войны Святые.
Схожее представление о "Цветочных Войнах" воодушевляло ацтеков на пленение врагов и последующее
принесение их в жертву ради того, чтобы Солнце продолжало свой бег.

В "Илиаде", напротив, обитатели Олимпа симпатизируют обеим противостоящим сторонам, а Троянская война
толкуется не в космических, а в земных, человеческих категориях - это просто борьба за возвращение
похищенной жены. Кроме того, возвышенный идеал героического воина-человека выражен в поэме образом и
речами не грека, а троянца Гектора.

Налицо резкое отличие от духа двух семитских военных мифологий и большое сходство с индийской
"Махабхаратой". Прямолинейная решимость Гектора, отчетливо сознающего, что он обязан сражаться ради
семьи и родного города, и "самообладание" (йога) Арджуны, исполняющего долг своей касты, олицетворяют, по
существу, один и тот же принцип. Больше того, и в индийском, и в греческом эпосах обнаруживается
одинаковое уважение к обеим воюющим сторонам.

Есть и третья точка зрения на идеалы и цели войны и мира. Она не осуждает и не отвергает войну как образ
жизни и жизнь как войну, но целиком устремлена к тому времени, когда войны вообще прекратятся.

В зороастрийском эсхатологическом мифе персов, который, кажется, был первым серьезным предвидением
мирного будущего, день великих перемен должен был стать вселенским переломом, когда будут упразднены
прежние законы природы и воцарится вневременная и неизменная вечность, где уже не будет жизни, какой мы
её знаем.

По иронии судьбы, этому всеобщему преображению должны были предшествовать долгие столетия
непрестанных раздоров и войн, хотя в самой Персидской империи, как ожидалось, тем временем
расцветал прообраз грядущего царства, где относительный покой должны был обеспечить имперские
соглядатаи, доносчики и стража; по мере становления этой "мирной" империи разрастались бы и
границы сферы гражданского спокойствия - до тех пор, пока не охватили бы весь мир...

О чем-то подобном говорили, впрочем, не так уж давно и в местах не столь отдалённых.

Помимо этих идей о войне и мире, на свете бытовала, до недавнего времени (2001 AD), ещё лишь одна
свежая мысль, и провозгласил ее выдающийся голландский философ-правовед Гуго Гроциуc.

В своей эпохальной работе "О праве войны и мира" (1625 AD) он впервые в истории человечества предложил
принципы международных отношений, основанные на этике, а не на законе джунглей ("законе рыбы").

В Индии господствующим правилом взаимоотношений между государствами долгие века оставался
"закон рыбы", матсья-ньяя: крупная рыба пожирает мелкую, и слабым, следовательно, нужно быть
порасторопнее. Война - естественная обязанность воинов, а мирные времена представляют собой лишь



перерывы в боевых действиях, что-то вроде передышек между боксерскими раундами.

По мнению Гроциуса, война, напротив, является нарушением цивилизованной нормы, мирной жизни, и потому
задачей войны должен быть скорейший мир - спокойствие, навязанное не силой оружия, а взвешенными
взаимными интересами.

Принимая на себя ответственность за безопасность планеты, последняя сверхдержава готова отказаться от
принятых ранее в мировой практике принципов суверенитета государств, восходящего к временам Гуго
Гроциуса, и осуществлять превентивные военные акции против государств-изгоев.

"...Соединенные Штаты не могут больше полагаться на ответные действия, подобные тому, какие
мы предпринимали в прошлом ..Теперь США готовы к упреждающим действиям ради самозащиты,
даже если существует некоторая неясность относительно времени и места вражеской атаки.."  (По 
словам Егора Буша)

"... Цивилизацию от варварства охраняет не парламентская говорильня, но мощь, а в однополярном
мире - американская мощь, применяемая, если это нужно, односторонне. А если необходимо -
предваряющими ударами' (По словам Чарльза Краутхаммера)

"...Давать знать своим друзьям, что они будут защищены; показывать противникам, что они будут
наказаны; а те, кто отказывается предоставить нам помощь, будут сожалеть об этом..... Если
другие нации не склонят головы, то они будут либо проигнорированы, либо сокрушены...." (По словам
Пола Вулфовица )

"...Америке не грозят империи-соперники, которые находятся еще в эмбриональном состоянии
......Угроза может прийти только от отсутствия волевого фактора изнутри..." (По словам Нейла
Фергюсона)

Империя - это форма правления, когда главенствующая страна определяет внешнюю и частично
внутреннюю политику всех других стран. Кто будет спорить, что современная индустриальная Америка
не похожа на аграрный Рим Античности? Но Вашингтон стал уподобляться Риму в обеих указанных
функциях. А их осуществление неизбежно ставит задачу создания иерархического порядка, системы
организованного соподчинения.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-01-05 20:49:00

     

Мифы войны - 2
Сегодня евреи  осваивают особенности военной философию Запада.
В основе которой всегда лежала умная щедрость к союзникам (договороспособным) в сочетании с
хладнокровной беспощадностью к недогвороспособным.И решимость вести военные действия до конца,
до исчезновения оппонента с геополитической карты, а нередко и вообще из подлунного мира.
И это правильно. Ведь арабские радикалы просто - напросто отказывают им в праве на существование.
Другой вопрос, дадут ли им "убрать оппонента" ? Те, кто откармливает, радикальных арабов.

Налог крови: Евреи в армии

При комплектовании армий всегда приходилось считаться с национальным вопросом.

Особенное затруднения,  представлял вопрос еврейский, ввиду относительно широко распространенного
антисемитизма и малой физической и психической пригодности евреев к боевой службе.

Действительно, ряд исследований (Снегирев, Элькинд, Яковенко, Блехман, Вейссенберг и другие - для
русских евреев, Майер - для галицийских, Шейбер - для венгерских и т. д.) устанавливает, что евреи
обладают относительно малым ростом, меньшей окружностью груди, малой длиной конечностей и
более низким весом.

Однако, многие исследования начала прошлого века, указывали, что признаки эти являются не расовыми,
a классовыми и обусловливаются не племенными особенностями, a обстановкой жизни и
профессиональным составом еврейства; тип евреев, в силу наследственного закрепления признаков в
ряде поколений, есть наиболее полно выраженный тип горожанина несостоятельных классов; горожане
же, как выяснено практикой воинских присутствий и специальными трудами Вегеция, Гельвинга, Аммона,
Хонзена, Доната, Серинга, Велльмана, Ливи и других, искони отличались меньшей военной годностью,
чем сельское население.

При сравнении соответственно по социальному составу контингентов еврейских и других заметные
различия по этому вопросу не устанавливается. В связи с этим же, при повышении благосостояния
евреев повышаются и физические их качества (Джекобс, Шпильман, Элькинд).

Большое количество отсрочек по невозмужалости объясняется (Элькинд) тем же характерным для
горожан замедлением ритма физического развития.

Такими же классовыми особенностями являются: и признанная невоинственность евреев, повышенная
впечатлительность, предрасположение к психозам etc.

to
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Тем не менее евреи повсеместно, кроме России, в 1913 AD, несут службу на равных с остальными
народностями условиях, без ограничений по вероисповеданию.

Предистория вопроса (Евреи в Европе)

Есть мнение, что евреи, вероятно, на заре цивилизации - грамотные рабы/вольноотпущеники в
средиземноморских талассократиях (у "народов моря"), различной этимологии, рабы храмовые, т.н.
"божий народ" (аналог -парсы, джайны и исмаилиты), общающееся на арамейском языке (пиджин-инглиш
тех времен). И полуостров Иберийский одно из мест их массового проживания. Как и Богемия-где
началась обработка железа и активная торговля, как и Кавказ (Иберия) и дельта Волги. Как и Миди -юг
Франции.

Евреи, до того, как египтяне, посадили их в Ханаане, исповедовали традиционную для всего
универсума перворелигию (по Шеллингу-Ursystem der Menschheit), в интерпритации семитских
номад.

Досинайские боги Израиля -Эль-Элогимы, Отец, Сын и Дух-Мать(всё тот же догмат Пресвятой
Троицы,тайной Елевсинской).

Три Элогима-Эль-Элиун,Эль-Шаддай и Эль-Раух, которые и являются Аврааму, у дуба Мамрийского,
в образе трёх ангелов.Те же трое создают и первочеловека, андрогина(по образу своему-это два
пола в одном -андрогинная сфера Платона) -Адама Кадмона(по Каббале), первый смертный Адам
расколот надвое (двуострой крестом-секирой критской или Аттиса или круглой молнией или
пламенным мечём etc.), второй бессмертный, будет восстановлен в целости.

В Библосе -храмы Отца (Эль-Элогима) и сына (Адониса).

В Венеции-Праге-Франуфурте-Триесте-Риме были самые большие  еврейские кварталы обособленные
-гетто.Такое же "гетто" было в Венеции и у немецких купцов, уже с начала дученто имели они здесь
свой большой торговый двор "fondaco"(В дальнейшем этот "Немецкий двор" (Fondaco dei Tedeschi)
станет крупнейшим торговым центром и прославится на всю Европу)

Название пошло от Венецианского квартала Ghetto -видимо сокращёное итал. borghetto (городок)

Единственным выходом из гетто -было формальное обращение в христианство.Бежать из гетто было
нелегко -так как беглецы бросали вызов законам и обычаям как евреев так и не евреев.

В Польско-Литовском г-ве гетто отсутствовали,так как с 1265 AD действовали королевские охранные
грамоты

Некоторые польские города (Варшава)были под статусом de non tolerandes и там в районах
муниципальной юрисдикции запрещалось селиться как и евреям так и знати, крестьянам и чиновникам
Короны. В результате евреи селились на землях знати вблизи от городских ворот и на вотчинах в
сельской местности.Оттуда и пошли местечки -shtetln.Имели собственную автономию и свой
парламент-Совет четырёх земель

По формату гетто - интересные параллели прослеживаются с типовой торговой практикой вообще в



Средиземноморье : постоянно живущие в восточном торговом центре и приезжающие в него на
несколько недель и месяцев купцы определённого города (Венеции, Генуи, Пизы) образуют обыкновенно
замкнутую общину, маленькую копию своей родной коммуны, управляемую консулами, иногда
возглавляемую бай-улом, причем в задачи этой общины входит охранять как экономические, так и
политические интересы своей родины и помогать своим согражданам.

В вопросах сегрегации мнения муниципалитетов совпадали полностью с желаниями еврейской жреческой
верхушки . Конечно "гетто" было крайне выгодно лишь еврейской верхушке, ну это же азбука управления.

А провокаторы, террористы и прочие рэволюционэры - выкармливающей их охранке, для канализации
возмущений и выбивания бюджетного финансирования.Ничего нового.

Многие евреи отчётливо это понимали и не хотели быть ни под пятой кагала, ни маргинальными
"борцами".

А хотели стать городскими людьми, получить образование, состоятся. Конечно у царской бюрократии
были ошибки в работе с евреями, но вобщем то вектор был правильный, как и в соседней
Австро-Венгрии, на интеграцию и встраивание , на использование качеств позитивных (а их много)
еврейского народа во благо социума.

Погромы -это искуственно вызванные внешними акторами беспорядки на окраинах империи, не новая
политика. Евреи в массе своей -жертвы английской политики.

В 19 -м веке англичанами было создано сионистское движение, целью которого была интеграция всех
евреев планеты. А это очень разрозненные группы - европеоиды, монголоиды, негроиды, говорящие на
диалектах арабского, немецкого и испанского, на языках стран проживания, имеющие разные обычаи,
часто не подозревавшие о существовании друг друга.

Ведь евреи Запада всегда были склонны смотреть свысока и с презрением на евреев Востока.Так евреи
из Франкфурта презирали евреев из Берлина; берлинские евреи презирали венских, а венские -варшавских,
варшавские -львовских, львовские -евреев живущих в маленьких штетлах (типа Бердичев, Бельцы, Умань)
и.т.д. Это же общее место.Не было такой целостности "евреи" в Европе.

Дезориентировали людей. Вместо ассимиляции и вхождения в цивилизационный круг (как это
происходило в Австро-Венгрии и России, пусть и с недостатками и перегибами) предложили сосать
пустышку, мало того, покинуть земли своего исконнего обитания. Отсюда и все эти навязанные мемы
про "черту оседлости"  и "землю обетованную" etc.

Австро -Венгрия

В Австрии евреи были допущены в армию еще в царствование императора Иосифа II. В 1913 AD число
офицеров-евреев значительно, даже в высших чинах (по указанию полковника Гедке, в 1909 AD их было: 4
генералов, 10 полковников). % офицеров-евреев, во всяком случае, значительно выше, чем следовало бы по %
составу населения империи.

Евреи составляют на 1909 AD до 4,6 % населения Австро-Венгрии, причём они распределены почти
равномерно между её обеими половинами. Не имея родного языка, они при переписи населения по
народностям вошли в состав других племен, главным образом, венгров, поляков и русских. Обнаружить
их можно было в сведениях религиозного состава. Особенно много евреев было в Нижней Австрии и,
главным образом, в Галиции и Буковине. В последней их было до 13 %.



Особенно много евреев в корпусе счётных офицеров.

Великобритания

В Великобритании, в силу особенностей комплектования армии (необязательность военной службы, вербовка),
число евреев  должно было быть относительно ниже, чем в других странах.

Тем не менее, еще в 1869 AD в английских войсках в Индии числилось 36 офицеров-евреев и 231 нижних
чинов.

В 1893 AD в европейских войсках Англии было 61 офицеров-евреев

В  англо-бурскую  войну в рядах англичан было не менее 2 100 евреев.

В 1910 AD число офицеров-евреев достигало 250 (Усов), и они встречались даже в самых аристократических
полках.

Германия

В Германии доступ евреям в армию был открыт указом 9 февраля 1813 AD и закреплён законом 3 сентября
1814 AD.

Германские историки отмечают ревностную службу евреев - солдат в период войн за освобождение Европы: 17
человек получили Железный Крест, 23 произведены за отличие в офицеры.

С 30-х годов позапрошлого столетия, известной частью прусского общества была поведена агитация за
исключение евреев из армии, достигшая наибольшей напряжённости в середине 40-х AD и приведшая к
специальной анкете военного министерства о мирной службе евреев.

Результаты анкеты были доложены соединёному ландтагу в 1847 AD . Доклад свидетельствовал, что,
по отзывам опрошенных военных начальников, "Евреи не только не отставали в годину опасности
от своих сограждан-христиан, но принимали полное участие в защите отечества", в службе же
мирного времени "заслужили повсеместно благоприятные отзывы"; в силу этого министерство
признало желательным "распространить отбывание евреям воинской повинности в натуре и на те
местности, в которых до того времени доступ евреям в армию был закрыт".

Доклад был принят ландтагом, и с тех пор в прусском военном законодательстве не вводилось каких-либо
ограниченныных по отношению к евреям мер, тем более, что законом 3 июля 1869 AD было устранено вообще
значение вероисповедания при занятии государственных должностей.



На практике, однако, ярко выраженный в прусском офицерском корпусе антисемитизм привёл к тому, что
производство евреев в офицеры (возможное только с согласия офицерского корпуса) фактически прекратилось,
и не только в офицеры действительной службы, но с 1880 AD и в офицеры запаса.

Принимаемые, вплоть до 1913 AD, военным министерством, под давлением постоянных парламентских
запросов, меры, вплоть до императорских приказов о незакономерности устранения от производства по
вероисповедательным соображениям, цели  так и не достигли.

Голландия

В Голландии по отношению к евреям не делалось никакого различия, так как "они несли службу, в различных
чинах и на различных постах, всегда исправно и похвально, не давая никогда повода к жалобам или
недовольству больше, чем военные других исповеданий" (Лист, 1842).

Италия

В Италии права евреев на военную службу, дарованные эмансипацией французской революции, были
утрачены в период реставрации и восстановлены 15 апреля 1848 AD, когда были уничтожены всякие по
отношению к ним ограничения.

В 1913  AD, в армии числится до 500 офицеров-евреев. (Усов).

Насколько свободна была военная карьера в Италии для евреев, видно из того, что пост военного министра
был занят одно время евреем (Джузеппе Отоленги).

САСШ

В Северо-Американских Соединёных Штатах - при абсолютном равноправии евреев и крупном значении их в
торгово-промышленых кругах, доступ в армию до высших должностей для них  в 1913 AD был совершенно
открыт.

Турция

В Турции евреи были допущены в армию на равных с остальными народностями правах законом 1909 AD.

Франция

Во Франции они пользовались равноправием (между прочим, и в отношении военной службы) с 27 сентября
1791 AD.



Предистория вопроса (Эмансипация)

Когда разгорелась революция, католицизм подвергся систематическому гонению, которое дошло до
апогея при Робеспьере. Конвент издал декрет, который уничтожал "католический культ" и заменял его
"культом Разума". 2300 католических церквей были при этом обращены в "Храмы Разума".

Но напрасно в Конвенте подымались голоса, требовавшие, чтобы воспрещение распространилось также
и на евреев, чтобы им воспрещено было обрезание. Эти требования были оставлены в полном
невнимании, не подвергаясь даже голосованиям.

В местных коммунах отдельные кучки особенно рьяных якобинцев, не посвященных в высшую политику,
врывались иногда в синагоги, уничтожая Тору и книги, но лишь к 1794 AD революционно-атеистическая
логика заставила наконец и сверху поставить вопрос об уничтожении не одного католицизма, а также
еврейства.

Тут, однако, евреев выручил 9 Термидора 1794 AD. Робеспьер пал и казнен. Восторжествовали
умеренные элементы. Вопрос о запрещении еврейства сам собой упразднился, а Конституция III года
Республики дала евреям равноправие.

Из всего хода событий видно, какую могущественную поддержку успели себе они подготовить в
революционной Франции. Крушение постигло христианские алтари и королевский трон, но евреев
отстояли - то молчанием, то низвержением "тирана" (Робеспьера) - и привели к эмансипации,

Это была заря еврейской так называемой свободы. Постепенно она стала распространяться по другим
странам, разносимая революционными штыками и картечью. Не сразу все это делалось, но так
называемая эмансипация евреев была поставлена на всю мощь "современной" государственности, так
что практическое осуществление равноправия было для разных стран лишь вопросом времени.

При этой эмансипации евреи приобрели, однако, более чем равноправность: они стали
привилегированным сословием или нацией, так как, получая все права граждан каждой страны, они всюду
сохранили свою религиозную общину, которая, по существу, есть гражданская.

Основная идея революционного государственного строения требовала, чтобы в государстве не было
никаких частных обществ или союзов. Корпорации ремесленные, когда-то подорвавшие евреев, были
уничтожены во Франции, и рабочие не могли в течение нескольких десятков лет добиться права на
профессиональные союзы. Но община евреев была сохранена.

Наполеон в 1806 AD собрал еврейский Синедрион, со всеми его принадлежностями: был на нем наси -
председатель - и два главных члена - аб бет дин (то есть председатель суда) и хахам (представитель
раввината). Всех членов, кроме председателя, было 71.

Синедрион должен был выработать устройство французских евреев (система Консисторий, главной и
местных), которое приблизительно остается таковым и до сих пор. Эта организация имела своей
официальной целью надзор над евреями, но такой надзор в действительности был лишь
восстановлением особенного еврейского самоуправления.

Так складывалась "эмансипация" повсюду. Везде евреи получали местные права и сохраняли свою
внутреннюю сплочённость и самопомощь. Мало того, никакие законы не могли предотвратить и
международной связи еврейства.

  Citato loco : Лев Тихомиров, "Религиозно - философские основы истории"



На практике, служба евреев в армии проходила не без трений, в силу развитого в старом французском
дворянстве антисемитизма, хотя до законодательных ограничений дело и не доходило.

Сильным толчком для антиеврейской агитации в армии послужило известное дело Дрейфуса . С пересмотром
его и с завершением процесса постепенной демократизации офицерского корпуса, заметных антисемитских
тенденций в армии более не наблюдалось.

Так, в 1911 AD на важнейший пост начальника генерального штаба была выдвинута кандидатура еврея,
генерала Валабрега, и назначение его не состоялось только ввиду сделанных по этому поводу русским
военным министерством представлений.

Россия

Высочайше утвержденное 9 декабря 1804 года Положение. О устройстве Евреев

Для России военно-еврейский вопрос имел особое значение, как в силу многочисленности еврейского
населения её (из 12 миллионов общего числа евреев на земном шаре свыше 5 миллионов в 1913 AD
приходится на Россию - в 1813 AD, евреев в западных губерниях, принятых в состав империи после разделов
Польши было 500 тысяч ), так и в силу сосредоточения их на западном, важнейшем для нас, пограничном
театре.

До царствования Императора Николая I евреи, наряду с остальными торгово-промышленниками, были
освобождены от несения личной воинской повинности, уплачивая по 500 рублей за рекрута (Указы 7 сентября
1794 AD и 21 января 1796 AD).

Император Николай I, видя в армии могучую воспитательную силу, счёл полезным, в видах "исправления" и
"преобразования" евреев , ввести их в "армию-школу".

С этой целью 26 августа 1827 AD был утвержден им "Устав рекрутской повинности и военной службы евреев",
устанавливавший усиленный, почти втрое по сравнению с русским населением, набор, исключительные меры
для предупреждения уклонений (круговая порука общества, штрафные рекруты, штрафы) и недопущение
замены личной службы денежным взносом.

Еврейским обществам было разрешено ловить беспаспортных евреев, принадлежавших к другим обществам, и
отдавать в зачёт следуемых с них рекрут.

Для усиления воспитательного воздействия армии был учреждён институт малолетних кантонистов, о котором
сохранились довольно мрачные рассказы современников.

Благодаря перечисленным мерам, эпоха Императора Николая I была временем усиленной ассимиляции
евреев, огромного количества крещений их etc.
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Тем не менее, при всей строгости службы etc., Николаевское законодательство в рядах самой армии не
выделяло евреев из общей массы солдат и даже предоставляло выслужившим законный срок в войсках право
свободного жительства и даже определение, по желанию и способности, в гражданскую службу.

Царствование Императора Александра II, сняв с армии "ассимиляционную" воспитательную задачу, внесло
значительное облегчения в "рекрутский устав" Императора Николая I (отмена в 1856 AD приёма в рекруты
малолетних, отмена "штрафных" рекрут в 1857 AD, отмена сдачи поверенных обществ в солдаты и
арестантские роты за недобор, отмена взимания рекрута за 2 000 рублей недоимки etc.), но ввело ряд
служебных ограничений - от воспрещения назначать евреев в определёные части войск (конвойные и местные
команды, гвардию, флот etc.) до воспрещения производить их в унтер-офицеры.

Новое течение сказалось и на отношении к евреям-военным врачам, в царствование императора Николая I
свободно служившим в армии и достигавшим иногда видных постов (Абрагамсон).

В 1858 AD военный совет признал "неудобным иметь в войсках врачей из евреев".



Законом 1861 AD право на военно-врачебные должности было сохранено только за докторами медицины, и
распространения этого права на врачей-евреев вообще удалось добиться только в 1865 AD, после
произведенной (в 1863 AD) военным министерством особой анкеты.

За исключением начальника Гвардейского корпуса и начальника II резервного корпуса, все остальные
спрошенные высшие чины дали благоприятные отзывы, находя, что распространение указанных прав
"может только принести пользу еврейскому населению вообще и войскам в особенности".

Введение всеобщей воинской повинности в 1874 AD отразилось на положении евреев в армии не в лучшую, a в
худшую сторону.

Ввиду сказавшегося уже при первых призывах недобора , в силу хаотичного состояния еврейской метрикации,
обусловившего крайнюю неправильность еврейских призывных списков и быстро росшей, по мере изменения
(вызванного, цивилизаторским и культуртрегерским комплексом мероприятий правительства по социализации 
евреев, мотивации их к производительному, общественновостребованному труду, к воинской повинности на
общих основаниях для  рекрутских сословий) правового и экономического положения евреев в России,
эмиграции, постепенно восстанавливались "Николаевские" меры к пресечению евреями возможности
уклонения, вплоть до полной круговой поруки и штрафования семейств неявившихся (1886 AD).

К 1913 AD, по силе действующих циркуляров, меры ограничения евреев в армии представляются в следующем
виде:

Евреи-новобранцы, равно нижние чины из евреев не допускаются:
в гвардию, в команды интендантского ведомства, также в конвойные и местные, в писарские
ученики, во флот, в пограничную и карантиную стражи, в крепостную артиллерию и миномётные
роты
к прохождению курса в юнкерских (с 1910 AD - военных училищах, пр. по в. в. 1910 г. за № 243)
училищах
к держанию экзамена на звание прапорщика запаса

Евреи, имеющие какие-либо фармацевтические степени, в случае мобилизации, не назначаются на
должности по своей специальности
Евреи не определяются на места военных капельмейстеров; среди штатных музыкантов их может быть
только половина общего числа
Евреи определяются на военно-врачебные должности по 5 % норме, причем в части, где по штату
полагается только один врач, евреи не назначаются вовсе
На службе евреи не должны быть выделяемы по довольствию пищей из артели, a должны
продовольствоваться на общем основании из общего котла, кроме еврейских постов и больших
праздников.
В жандармские дивизионы и команды (военную полицию) не принимаются евреи, хотя бы и крещёные

Равным образом, были утрачены евреями - отставными нижними чинами прежние права свободного жит-ва
(циркуляр министерства внутренних дел 1885 AD № 29 и Высочайшее повеление 15 октября 1892 AD).

Исключение составляют участники войны 1904-05 AD, которым право повсеместного жительства предоставлено
ст. 7 Высочайшего указа 11 августа 1904 AD.



В 1907 -1913 AD, в связи с общим обострением в России еврейского вопроса, в некоторой части печати и
Государственной Думы велась усиленная агитация за совершенное исключение евреев из армии.

Ввиду того, что требование это в значительной мере обосновывалось на утверждении о массовых
побегах и сдаче в плен евреев в последнюю русско-японскую войну, военным министерством была
предпринята анкета, данные которой должны были лечь  в основу новых, по данному вопросу,
законоположений, подлежащих внесению в Государственную Думу предстоящего созыва.

Вот любопытная история , которая характеризует образ мышления офицеров гвардейской кавалерии
тех лет:

31 января 1899 AD в возрасте 75 лет скончался надзиравший за казармами полка старейший вахмистр,
прослуживший 53 года, 35 из которых - в Кавалергардском полку. Он был евреем по имени Авель-Арон
Исаакович Ошанский. Его здоровье стало ухудшаться в 1898 AD, однако вопреки рекомендациям доктор
ов и советам начальства он продолжал ревностно исполнять свои обязанности. Когда командир полка
ухорял его за перенапряжение сил, тот отвечал: "Ваше сиятельство, все доктора - лжецы. Если я лягу в
постель, то умру".

Ошанский удвоил усилия, чтобы подготовить полковой юбилей в январе 1899 AD. Это была его
лебединая песня: вскоре после окончания торжеств он слег в постель и более уже не поднялся.

А затем произошло нечто совершенно экстраординарное для тех дней, 3 февраля прошла церемония
похорон Ошанского. Вот как описал ее французский корреспондент;

"Что за диковину я вижу? Просто-напросто еврейские похороны, проводимые по всем канонам иудаизма в
кавалергардских казармах. В первых рядах собравшихся, среди бедно одетых евреев, стоят блестящие, в
полной форме офицеры полка и бывшие его командиры с траурными чёрными повязками на левом рукаве.
Раввин произносит несколько слов на иврите, затем по-русски. Он решился воздать вахмистру должное
за то, что тот остался преданным своей вере. Элегантная дама, супруга одного из офицеров полка,
одетого в расшитый мундир, перелистывает страницы книги поминалыых еврейских молитв на русском
и иврите, которую дал им служка синагоги. Князь Голицын и молодой граф Игнатьев деликатно
стараются поддержать относительный порядок. Статные солдаты пересмеиваются с еврейскими
девушками, помогая им пробиться к гробу. Генерал Тимирязев, бывший командир полка, поправляет
монокль. Нынешний командир генерал-майор А.Н.Николаев инстинктивно начинает креститься. В
первом ряду стоит генерал граф Игнатьев, бывший полковой командир. И вот, наконец, гроб покидает
казармы. Почётный караул обнажает палаши. Полковой оркестр играет похоронные марши. Офицеры
провожают похоронную процессию до Николаевского вокзала, откуда тело отправится на еврейское
кладбище."

Следует добавить, что французский репортёр с грустью написал, что после Ошанского ни один из его
соотечественников-евреев уже не станет кавалергардом. Он не знал, что сын Ошанского к тому
времени уже служил в полку рядовым.

Citato loco: Жерар Горохов, "Русская имераторская гвардия"

Лumepamypa пo военно-еврейскому вопросу, в силу его остроты, в большинстве не представляется достаточно
объективной и носит яркий отпечаток полемичности, спускаясь зачастую на уровень памфлетов с одной



стороны и панегириков с другой. В силу этого, при пользовании ею необходим взвешенный подход, ratio.
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Кабардинцы
1787-1788 AD

Светловолосые и тёмноглазые ( по - sarmackі).

У мужчины сабелька то непростая, совсем непростая  -  типа Клыч (Karabela). Клих (De Marsiliis).

Клинок  имеет иранско-турецкое происхождение ( если изготовлен из  высшего сорта  булата, даммаской стали)
или австрийско-италийское (углеродистая литая сталь), искривлённый (малоизогнутый, обух не выступает,
средней ширины - вероятно 30 мм и толщины обуха в 5мм ), однолезвийный без долов, с характерной короткой
елманью (вероятно заточенной с обоих сторон)

Эфес состоит из рукояти с головкой (тип орлиная голова) и крестовины (из стали или из серебра) с
перекрестьем.Верхние концы перекрестья  вероятно утоплены в щёчках рукояти, нижние входят в
соответствующие углубления на устье ножен

Рукоять сделана вероятно из  щечек из тёмного рога (а может и из слоновой кости или даже нефрита зелёного
или серого цвета), крепится к хвостовику тремя  медными заклепками (декор которых неясен), между
хвостовиком и  щёчками наверняка находятся балансировочные медные пластины.

Концы крестовины имеют прямые концы, выполнены в форме пуговок.

Гарда выполнена в европейском стиле (если и дорогое оформление, то не перегруженное декором),
благородный силуэт (в сочетании с матовым блеском нефрита, если щёчки из нефрита, призванный 
подчеркивать неординарность владельца).

Вобщем сабля вполне хорша, сарматская.
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С Рождеством Спаса нашего Иисуса Христа!
 ..и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им
места в гостинице..
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-01-07 12:45:00

     

Formariage
Разоблачение лжи (droit de cuissage)

Отчасти путаница возникла из-за чисто языковой двусмысленности некоторых исторических текстов,
подлинность которых не вызывает сомнений. Например, "Книга бургундских обычаев" (Coutumier bourguignon),
составленная и снабженная комментариями в конце XIV века, утверждает, что, согласно одному из таких
"обычаев" (речь идет о крепостных крестьянах), "когда мужчина женится в чужом поместье и приводит жену к
себе, то если он в первую ночь заставит ее лечь под господина, то ничего не теряет, ибо приобретает женщину
для господина и включает ее в его состояние". Для понимания этого текста нужно вспомнить об общеизвестном
праве на брачный выкуп (formariage), которое компенсировало помещику потерю будущего потомства
супружеской четы, если крепостной крестьянин или крестьянка "вступали в брак за пределами его владений".
Согласно "Книге бургундских обычаев", крепостной может избежать уплаты выкупа, заставив свою невесту
{gésir soubs le seigneur} (букв.: "лежать под господином"), что в средневековом смысле слова означает "в
пределах его поместья" (иначе говоря, муж переводит жену "в подчиненное положение", и не более того), -
вследствие чего помещик получает право на владение будущим потомством новобрачных, отказываясь от
традиционного возмещения убытков с помощью formariage. Эта возможность неверного толкования открыла
путь для идеологически мотивированных интерпретаций других документов, относящихся к более поздним
векам. Значение подобных (ошибочных) прочтений и пытается проследить в своей работе Ален Буро.
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In the Beginning
Христианизация Англии

Первого переводчика Нового Завета на английский язык Уильяма Тиндейла сначала повесили, потом предали
мёртвое тело огню.

Двойная казнь полагалась за особо тяжкие преступления.

Самовольный перевод, издание за границей (в Антверпене) и нелегальная продажа Библии относились к
тягчайшим.

Преступник был известным оксфордским теологом, но позволил себе слишком рискованную  трактовку
основополагающих понятий (так, в частности, слово "церковь" он перевел как "община", "священник" - как
"старейшина").

Политическая ситуация была напряжённой, король и двор опасались повторения в Англии немецкой
"протестантской" смуты (первая половина чинквиченто).

Их беспокойство имело основания: горожане и ремесленники - отчасти из протеста против крайне
непопулярной власти Генриха VIII - раскупали нелегальное издание на корню.

Семьдесят лет спустя, в 1604 AD, политические резоны побудили Якова I заказать оксфордским и
кембриджским теологам официальный перевод Библии.

Результатом этой работы стала вышедшая в 1611 AD Библия короля Якова ( King James Bible) -
неустаревающий памятник английской культуры, в котором читатели - поколение за поколением - видели
эталон красоты и элегантности языка.
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А что такое "старая , добрая" Англия до чинквиченто?

Да ничего, в буквальном смысле. Во мгле.

Шерсть в центры текстильной промышленности Фландрии и Италии шла с высокогорных плато
Иберийского полуострова , где разводилась африканская мериносная овца и себестоимость её была
ниже  и отгонных высокогорных альпийских пастбищ.

Промышленность и торговля были  более рентабельны в Средиземноморье, чем в Британии.

Разобщёные варвары на островах жили и работали под жёстким "норманнским" прессингом.

В доисторический период выжать из населения деньги могли своим методичным и последовательным
террором только т.н. норманы, беспощадно сжигавшие поселения, продававшие в рабство и убивавшие
не внесших наложенной на них дани жителей островов и побережья материка.

В Англии (как и в Ганзейских городах, Польше и Тевтонском ордене), чтобы откупиться от норманов,
издавна был установлен сбор "датских денег", производившийся ежегодно и подготовивший население
Англии к взиманию правильного налога, к моменту образования государства  в кватроченто
-чинквиченто .

Россия также знакома с этой первичной формой налога - сбором денег на выкуп пленников из неволи.

Король Генрих VIII ослабил законы, касающиеся ростовщичества и ростовщики ринулись на острова.

Правители Англии (оплота беспросветного бандитизма)  с сатанинским безразличием проливали кровь



сначала соотечественников, а уж затем и всех порабощённых ими наций.

В 1517 AD гуманист Фома Мор помог королю усмирить Лондон, взбунтовавшийся против инородцев.

Позже английские ростовщики вместе с ростовщиками из Нидерландов финансировали и Кромвеля и
вторжение в Англию Вильгельма Оранского , который сбросил Стюартов с трона в 1688 AD и захватил
английский трон.

И началось..."чистки" аутохтонного населения горной Шотландии, "огораживание".

Уничтожение целого сословия под корень - крестьян, мелких землевладельцев.

Сгон их с земли, освобождаемой под пастбища.

Туристы восхищаются пустынными, безжизнеными пейзажами горной Шотландии.

А ведь там жили люди -гэлы, уничтоженые в ходе страшного геноцида, который в отличии от
мифических  имел место. Потомки неубитых живут сейчас в Союзе Американских Штатов.
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VETO

"..Только люди моего поколения поймут меня, что значит жить довольно долго, зашагнуть уже достаточно
далеко на территорию второй половины жизни, и при этом вообще не помнить времен, когда бы не шел этот
информационный сериал под названием "арабо-израильский конфликт". Уже давно нет передачи "В гостях у
сказки". Нет программы "Утренняя почта" и "Служу Советскому Союзу". Нет Сенкевича и Белянчиковой. А
программу "Израиль и Палестина" все показывают и показывают.
Какие в такой ситуации могут мнения? Только эмоции.
Признаюсь в жуткой вещи: я уже давно не возражаю, чтобы любая из конфликтующих сторон под чистую
извела другую, и на Ближнем Востоке воцарились бы мир и спокойствия. Если палестинцы такие крутые, пусть
обвяжутся бомбами - пойдут и взорвут весь Израиль разом. Если израильтяне такие крутые, пусть ракетами
перепашут палестинскую территорию вдоль и поперек.
Лишь бы на той многострадальной земле был мир!.."

Citato loco

to

VOX POPULI
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Бабизм
Религия Бахаи

Равенство мужчин и женщин, всеобщий мир, основанный на содружестве наций... преодоление всех
предрассудков (включая расовые, национальные и религиозные), духовные пути разрешения
экономических проблем - такие утопические мечты близки и понятны людям самых разных
мировоззрений.

"Если на Востоке растёт цветок и на Западе тот же цветок распустится на другой ветви, то к нему
применимо обобщенное понятие цветка. При этом... во внимание принимаются не пространственные
пределы, в которых существует ветвь, и не её внешний вид, а благоухание и аромат, что исходят от
обоих цветков. Посему проясни взор и освободи его от внешних ограничений, чтобы узреть всех как
носителей одного Имени"

"Глаголет Средоточие Корана: "Все пророки суть Я". Также возглашает Он: "Я есмь первый Адам, и Ной,
и Моисей, и Иисус"... Промысл в своей святости превыше завес множественности и изъянов числового
выражения... Все Пророки суть Храмы Божьего Промысла, кои являлись в различных облачениях. Если
взглянешь проницательным оком, то узришь Их всех пребывающими в одном райском саду..

(Китаб-и Икан).

Бабиды требовали изменения законов шариата, всеобщего равенства, освобождения малоимущих от налогов,
конфискации крупной собственности - и вступили в неразрешимый конфликт не только со светскими властями,
но и с "богословами и законоведами, которые, воссев на престоле учености и умудренности, невежество
нарекли познанием, а гнёт справедливостью" (Китаб-и Икан).

Мирза Хусайн-Али Нури, прозванный "Бахаулла" ("Баха Аллах" - "блеск" или "великолепие Аллаха") написал 
трактат "Китаб-и Икан" ( "Книга достоверности" или "несомненности") в 1858 AD в Багдаде, куда
бежали из Ирана оставшиеся в живых бабиды после того, как их движение было потоплено в крови.

Бабизм в редакции Бахауллы окончательно оформился в самостоятельную конфессию, которая называется
"религия Бахаи" и насчитывает 5-6 миллионов приверженцев.

С первоначальным революционным бабизмом бехаисты разошлись в том, что отвергли насилие.

За что их, естественно, осудили в  своё время в советской пропаганде.
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А в их родном Иране по-прежнему считали за опасных еретиков.

Аятоллы, пришедшие к власти в 1979 AD, благословили физическое истребление миролюбивых бехаистов.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-01-07 22:34:00

     

War
"Для войны нужны только три вещи — деньги, деньги и ещё раз деньги "

Кн. Раймонд Монтекукули ("Memoria della guerra ed istruzione d'un ge n erale")

Лев Толстой справедливо сомневался, будто исход той или иной войны решается схемой die erste Kolonne
marschirt, die zweite Kolonne marschirt.

Не решается он и технологическим преимуществом: об этом французы узнали в Испании и в России, немцы -
на Балканах, американцы - во Вьетнаме, Советский Союз - в Афганистане.

Можно было бы поспорить и об эффективности т.н. народной дубины, которая с завидным
постоянством, едва оторвавшись от головы иноземного супостата, почему-то бьет по голове
поднявшего её народа.

Не выигрываются войны и одной политической изощренностью, умением реализовать за столом переговоров
то, что не удалось решить в ходе сражений.

В войне, этом предельном напряжении национальных экономических, политических и культурных ресурсов,
важно всё.

Естественно, всяк мыслит о войне в меру собственной компетенции.

История войн пропитана демагогией, морализаторством, идеологическими предрассудками и полнейшим
невежеством, сокрытием финансового аспекта.

Для военных историков в описании войны ключевыми становятся стратагемы
Для историков мысли - философский и культурный аспект идеологий
Для писателей - личности, судьбы, народный дух etc.

Редкий историк в состоянии устоять перед "архивным соблазном": выстраиванием новой концепции
вдоль скрытой от современников, но доступной ему дипломатической канвы события на основе личных
документов главных участников, ведомственных и министерских статистик .

Некоторым удачникам  удаётся даже  осуществить прорыв через плотину профессиональных табу.

Но есть один критический фактор, присутствующий во всех войнах без исключения, от доисторических до
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предмодерна и модерна, - ДЕНЬГИ.

Случались войны из-за денег, ради денег, с большими деньгами и малыми, - но без денег войну вести нельзя.
DIXI.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-01-08 04:05:00

     

For Whom the Bell Tolls
Bellum frigidum

"Нет человека, который был бы как Остров, сам по себе, каждый человек есть часть Материка,
часть Суши; и если Волной снесет в море береговой Утёс, меньше станет Европа, и также, если
смоет край Мыса или разрушит Замок твой или Друга твоего; смерть каждого Человека умаляет
и меня, ибо я един со всем Человечеством, а потому не спрашивай никогда, по ком звонит
Колокол: он звонит по Тебе"

Из проповеди Джонна  Донна

Представим такую картину-из верхних слоев атмосферы, где царит вечный 70 - 100-градусный мороз,
мощный вихрь начинает засасывать и опускать к поверхности Земли ледяной воздух. Фантастика? Пока
да. Но теоретически не исключено. Воевать с помощью климата дешевле.

На протяжении многих лет глобальный проект корректировки климата развивался тайно, и лишь
сегодня его очертания стали зримы. В начале 90-х годов начала "завариваться", так сказать,
климатическая инженерия.

С помощью воздействия на погоду предлагается проводить и другие акции на территории
предполагаемого противника - устраивать наводнения, провоцировать ядовитые дожди, многодневные
туманы etc.

Документ пентагоновских аналитиков Петера Шварца ( председатель правления Института Айн Рэнд) и
Дага Рэндалла "О сценарии резких изменений климата и их влиянии на национальную безопасность
Соединенных Штатов".Вот его краткое содержание.

В первые десятилетия начавшегося века климатические изменения резко ускорятся. Это, с довольно
высокой вероятностью, изменит картину плотностной циркуляции в океанах, приведет к падению
температуры на 5 градусов в Северной Америке и Азии и на 6 градусов в Северной Европе. В Австралии,
Южной Америке и Южной Африке температура, напротив, повысится. Усилившиеся зимние шторма уже
к концу текущего десятилетия вызовут затопление низменных земель, таких как польдеры Голландии.

Сибирский климат в Европе, крах водоснабжения в Калифорнии (этот цветущий край орошается
искусственно!) и на значительной части Кукурузного пояса, нарушение муссонной циркуляции в
Юго-Восточной Азии, наступление пустынь в Австралии - все это неизбежно приведет к резкому
падению сельскохозяйственного производства, дефициту питьевой воды и энергоресурсов, вызовет
небывалую миграцию населения планеты, высечет искры, из которых сначала разгорятся локальные
конфликты, а затем и большие войны.
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Нас, Россию, при реализации данного сценария ожидает влажный и ветреный климат, при котором
природные катаклизмы дополнятся социальными проблемами, вызванными наплывом беженцев с Востока
и Юга.

И, что страшнее всего, предсказанные изменения начнутся уже в ближайшие годы. А к 2020-му лицо
мира изменится настолько, что из Северной Европы в Магриб хлынет поток беженцев, а Франция с
Германией, как и век назад, будут готовы сойтись в смертельной схватке, на сей раз - из-за спора о
правах хозяйственного использования вод Рейна.

Сitato loco:

An Abrupt Climate Change Scenario and Its Implications for United States National Security. By Peter Schwartz and
Doug Randall. October 2003.

Подробнее о содержании доклада 

"..Неудивительно, что реакция на публикацию такого прогноза была почти повсеместной. Традиционалисты
заговорили об угрозе Западной цивилизации. Антиглобалисты и экологи - о том, что наконец-то и наймиты
Пентагона осознали смертельную угрозу, нависшую над человечеством. Но хотелось бы поговорить о другом -
об адекватности нынешней структуры управления обществом тем вызовам, которые встают перед
человечеством; о том, осознают ли солидные люди в строгих костюмах, что же в действительности происходит?

Ну, прежде всего, насколько правдоподобен прогноз Шварца  и Рэндалла. Здесь мы от физики Земли
перескакиваем к самым общим и порой кажущимся заумными проблемам моделирования сложных систем.
Проблемам, лежащим на грани философии, выражающимся лишь цепочками противоречиво-парадоксальных
слов, но определяющим, придется ли нашим молодым читателям попробовать большой войны за ресурсы,
перед которой мировые сражения XX века покажутся конфликтами средней интенсивности.

Позитивные науки изучают лишь повторяющиеся процессы. Геоклиматические изменения - уникальны. Как и
Большой Взрыв. Но и в космологии, и в геофизике мы можем пользоваться историческими данными. Косвенно
они говорят о многом. Но косвенно. Не так, как амперметр с вольтметром, постоянно готовые подтвердить
закон Ома. (Здесь можно вспомнить историю о том, как возник миф о "ядерной зиме".см.Майкла Крайтона
"Инопланетяне как причина глобального потепления")

А вот способны ли политики, реальные политики наших дней, оценить тонкую, почти метафизическую грань,
отделяющую теории от законов природы, и положить ее в основу принятия конкретных государственных
решений? Способны ли они видеть ту картину мира, которую рисует нам естествознание, а не ту, которую
рисуют нам СМИ.

Томас Карлейль, великий историк, писал, что Наполеон обладал уникальным даром чувствовать реальность и
поступать в соответствии с обстоятельствами. Но во времена Бонапарта любое поле битвы можно было
охватить взглядом с ближайшего холма. А вот Соединенные Штаты проиграли войну во Вьетнаме из-за того,
что даже советники президента Джонсона больше верили телекомментаторам, нежели сводкам Пентагона, и
успешно отраженное джи-ай наступление в день Тэт 1968 года интерпретировали как победу вьетконговцев и
военную катастрофу своей страны.

А сейчас, в цейтноте, политикам предстоит оперировать понятиями теории хаоса, скачками сложности
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Пригожина, уравнениями математической физики. Страшно прозевать изменения, но еще страшнее - породить
их своим же прогнозом!

Сто лет назад западный мир скатился в пропасть Великой войны из-за того, что политики не смогли ничего
противопоставить влиянию на социум даже тогдашних примитивных технологий. Окажутся ли нынешние
государственные мужи разумнее, или нет?.."

 Сitato loco : Михаил Ваннах "Пролегомены будущих войн"

Авторы доклада составили следующий "график" вероятных драматических событий, связанных с
климатическими изменениями, для отдельных ключевых регионов:

 
Европа:

- 2012 г. - Жестокая засуха и холода гонят на юг население скандинавских государств, которое
наталкивается на сопротивление со стороны других стран Европейского союза;
- 2015 г. - Возникает конфликт внутри ЕС по поводу продовольственного и водоснабжения, что приводит к
стычкам и напряженности в дипломатических отношениях;
- 2018 г. - Россия вступает в ЕС, обеспечивая его энергоресурсами;
- 2020 г. - Идет миграция населения из северных стран, таких, как Нидерланды и Германия, в сторону
Испании и Италии;
- 2020 г. - Нарастание стычек по поводу водопользования и иммиграции;
- 2022 г. - Столкновение между Францией и Германией из- за коммерческого доступа к Рейну;
- 2025 г. - ЕС близок к распаду;
- 2027 г. - Усиливается миграционный поток в страны Средиземноморья, такие, как Алжир, Марокко и
Израиль;
- 2030 г. - Почти 10 проц. европейского населения перемещаются в другие страны.

Азия: 

- 2010 г. - Пограничные стычки и конфликты между Бангладеш, Индией и Китаем при одновременной
массовой миграции в направлении Мьянмы;
- 2012 г. - Региональная нестабильность заставляет Японию создавать потенциал внешнего силового
воздействия;
- 2015 г. - Стратегическое соглашение между Японией и Россией об использовании энергоресурсов
Сибири и Сахалина;
- 2018 г. - Китай идет на вмешательство в Казахстане для защиты трубопроводов, на которых постоянно
совершают акты саботажа мятежники и преступники;
- 2020 г. - Незатухающий конфликт в Юго-Восточной Азии; участвуют Мьянма, Лаос, Вьетнам, Индия,
Китай.
- 2025 г. - Резко ухудшаются внутренние условия в Китае, что ведет к гражданской войне и пограничным
войнам;
- 2030 г. - Растет напряженность между Китаем и Японией из-за энергоресурсов России.
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Америка: 

- 2010 г. - Разногласия с Канадой и Мексикой в связи с растущей напряженностью из-за водных ресурсов;
- 2012 г. - Поток беженцев на юго-восток США и в Мексику с островов Карибского моря;
- 2015 г. - Миграция европейцев в Соединенные Штаты (в основном богатых);
- 2016 г. - Конфликт с европейскими странами по поводу прав на ведение рыбного промысла;
- 2018 г. - Защита Северной Америки по периметру, создание интегрированной системы безопасности
совместно с Канадой и Мексикой:
- 2020 г. - Министерство обороны начинает ведать вопросами охраны границ и сдерживания потока
беженцев из стран Карибского бассейна и Европы;
- 2020 г. - Растут цены на нефть, в то время как безопасности поставок угрожают конфликты в зонах
Персидского залива и Каспия;
- 2025 г. - В связи с внутренней борьбой в Саудовской Аравии военно-морские силы Китая и США
стягиваются в Персидский залив - для прямой конфронтации.

Citato loco

Как известно, Гольфстрим - течение, доминирующее в Северной Атлантике, которое приносит к северу воды
тропиков. Приблизительно на широте Нью-Йорка и Лиссабона эта теплая океанская "река" раздваивается: одна
ее часть поворачивает к югу в виде поверхностного теплого течения, а вторая продолжает свое движение к
северу, обеспечивая среднегодовое повышение температуры у европейских берегов на 5-10°C.

После этого течение поворачивает к берегам Гренландии, где ослабевает, опускается ко дну океана и
поворачивает на юг, чтобы снова и снова повторить свой цикл.

Теоретически, мощность и температура Гольфстрима остаются неизменными, хотя и подвержены сезонным
колебаниям, однако последние показатели, полученные английскими океанографами в ходе исследований
широкого диапазона глубин на пространстве от Багамских до Канарских островов значительно расходятся с
аналогичными данными 1957, 1981 и 1992 гг.

В частности, выяснилось, что за последнее десятилетие объем масс теплых вод Гольфстрима сократился почти
на 30%. Сопоставив полученные выводы с информацией из правительственных источников, ученые
предположили, что основные изменения в массовой и температурной структуре северного ответвления
Гольфстрима произошли именно в период 1992-1998 гг.

Специалисты пока не нашли однозначного объяснения этому феномену. Предполагают, что "охлаждение"
Гольфстрима может быть связано как с таянием плавающего льда в приполярных районах, так и с увеличением
сброса вод сибирских рек в арктические моря.

При сохранении подобной тенденции, Гольфстрим может совсем "выключиться"  "завтра", а Западную Европу

http://alexsword.livejournal.com/19819.html


при этом настигнет мини-ледниковый период.Да, сегодня ученые могут просчитывать переброску гидроресурсов
в нужном ключе.

Куда более серьезные последствия могут быть, если отколется и начнет таять огромная ледниковая часть на
западе Антарктиды. Это может привести к тому, что уровень Мирового океана повысится на шесть с половиной
метров. Для Москвы, например, это не имеет большого значения. А для большинства портовых городов 
восточного побережья США, да и не только - катастрофа.

Technorati Теги: Bellum frigidum
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Ставки
Ставки слишком высоки - современный человек делает судьбоносный выбор между нетронутой и изменённой
им природой. Простого ответа нет. Идеологии только мутят воду. Особенно левые.

С начала модерна (середина  XVIII века) вплоть до совсем недавнего времени шло постепенное отчуждение
человека от источников его физического существования.

Нет, он продолжал есть, пить, радовался появлению новых, облегчающих его жизнь орудий труда, бытовым
удобствам, но чем дальше, тем меньше отдавал себе отчёт, откуда приходят эти бесценные дары.

Хлеб на столе, свет в комнате, вода в кране, лекарства на случай болезни - все это перешло в разряд само
собой разумеющихся, предвечных признаков жизни, как небо над головой и восходы-закаты солнца.

Периодически появлялись публикации о "роли научно-технической революции", потом о "компьютерной
революции", ученые и философы рассуждали о "высоком и чистом", между тем едва ли кто-то, кроме
специалистов, знает, как и откуда на столе появляются  молочные продукты, почему сегодня люди
могут покупать картошку в любое время года, а не запасаться впрок мешками, как их родители и
прародители; почему во всем мире рыба стоит дороже мяса etc.

А завтра  может современный, изменёный человек (нравственных и умственных сил нет, руки из жопы),
бьющийся в тенетах навеяных иллюзий, вероятно будет жрать себе подобных.

Преимущества телосложения, интеллекта, воли , цвета кожи, остроты зрения не имеют более
значения из-за "достижений" буржуазной псевдоцивилизации ( технологии и медицины).

Люди, какие-нибудь сто лет назад обречённые на вымирание в детстве, теперь выживают и дают
потомство, передавая ему свои генетические дефекты.

Человеку видимо трудно понять, что государство, которое он считает устроенным для своего блага (ну и для
блага себе подобных), может быть машиной чистого зла.

Человеку трудно понять, что Мироздание устроено не для того, чтобы ласково греть ему спинку и нежный
животик, а подчинено совсем иным законам, в которых уют человека занимает не первое и даже не десятое
место.
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Человеку трудно понять, что в микро- и макромирах правят бал совсем не те законы, которые управляют
созреванием банана на ветке.

За всем этим стоит очень своеобразная черта  изменёного человека - потребность в рациональном. Человеку
всегда нужна какая-то система координат. Человеку очень хочется видеть наглядные причинно-следственные
связи.

Все равно - считать это воспоминанием об утраченном знании Эдема или же наследием убогого опыта
безволосых обезьян, эволюционировавших в почти тепличной кислород-азотной атмосфере третьей планеты
желтого карлика.

В обоих случаях столкновение со страшной и сложной реальностью мира оказывается куда выше пределов
обыденного сознания.

В стародавние времена крестьянин, шкипер или ремесленник находил в целостности своего знания духовную
схему, которой он поверял жизнь и мироздание. Он сознавал свою некомпетентность и не брался судить о том,
что выходит за черту его кругозора.

Там, где его суждение было недостаточным, он уважал авторитет лучших. Именно благодаря своей
ограниченности он бывал мудрым.

Ведь есть границы, за которыми обычный разум, житейская рациональность, становятся бесполезны.

Трудно найти в обозримом прошлом человеческую формацию, утвержденную на основах атеизма и сугубо
материальной конструктивности мироздания.

Ведь мужчина, и есть (должен быть) существо с ярко выраженной иррациональной системой ценностей.

Вопреки натурфилософии Бэкона, философии культуры Вико etc., человеческая история непредсказуема,
потому что (точнее, поскольку) она делается отдельными мужчинами .

Человек в высоком смысле этого слова становится человеком только тогда, когда делает выбор, не зависящий
от обстоятельств, а чаще всего - вопреки им.

Цели можно ставить только потому, что никто не знает, что произойдет в будущем ( ну может Гималаи 
будут стоять и завтра, но их существование не является предметом решений).
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Исчезнувшие колена

Узбекские фундаменталисты из группировки "Хизб ут-Тахрир" называли президента Ислама Каримова не
иначе, как "еврейским кафиром", а Мовлади Удугов (чеченский геббельс) провозгласил конечной целью
своей деятельности освобождение  Иерусалима.

Хотя, не исключено, что те же узбеки или чечены  потомки исчезнувших колен израилевых. А может и
племена Кахетии, Мингрелии, Имеретии и Гурии, искусственно пристёгнутуе (как и Абхазия в 1929 AD) к
Грузинской ССР  потными руками Джугашвили.

Все эти крошечные государства имели имели своих царей или владетельных князей до  принятия их в
подданство могущественной России (Тифлисская, Кутаисская и Елизаветпольская губернии).

Продолжаются по сей день поиски таинственно исчезнувших в древние времена племенах/коленах израилевых.

Согласно баснословных преданий, 2700 лет назад ассирийский царь Тигратпалассар III покорил Иудейское
царство и увел всех оставшихся в живых в плен (историки говорят, что согласно ассирийским источникам, в
общей сложности 22 290 человек).

Несколько племён не вернулись на родину из плена, и со временем их судьба приобрела провиденциальный
смысл как в иудаизме, так впоследствии и в иудохристианстве (радикальном протестанизме).

 Считается, что они вернутся в Израиль перед пришествием Мессии и их возвращение будет знаком
конца света.

Не счесть, сколько беспокойных и пытливых умов занимала последние лет пятьсот эта пропажа.

Наверное, полная библиография, посвященная теме, затмила бы все когда-либо написанное о поисках
Атлантиды и Гондваны вместе взятых.

Всегда находились скептики, полагавшие, что загадка имеет прозаическое объяснение: пропавшие племена
просто вымерли или ассимилировались.

Но их быстро ставили на место очередными сообщениями о "наконец-то найденных" потомках тех самых
племён, которые обнаруживались в Голландии и Уэльсе, в Армении и Японии, на Мадагаскаре и в
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Причерноморье, в Южной Африке и Новой Зеландии.

Ранние американские колонисты считали индейцев потомками исчезнувшего израильского племени.

Все было наоборот, возражал основатель мормонского вероучения Джозеф Смит:

Мол, древние иудеи действительно бежали из Иерусалима в Новый Свет, но индейцы их убили, за что
Бог наказал коренных обитателей американского континента, превратив их из белокожих в краснокожих.

При чем здесь Америка? - удивлялись члены английского движения израэлитов, популярного в XIX веке, - наши
предки нашли приют вовсе не в Америке, а на Британских островах.

В конце прошлого века два израильтянина, раввин  и писатель, отправились на поиски пропавших
библейских племен в Бирму и западный Китай (на берега Sabbath River).

Они обнаружили, что люди из бирманского племени Куко-Чин-Мизо делают обрезание детям, не
употребляют свинину и у них есть праздник, во время которого можно есть только опресноки.

Куко-Чин-Мизо с замечательной деликатностью изобразили, как они потрясены новостью о том, что на
другом конце земли есть люди, придерживающиеся сходных обычаев, и только некоторое время спустя
гости из Израиля узнали, что члены племени вот уже сто лет как знакомы с Библией.

Ну так что, найдено наконец-то одно из потерянных колен израилевых? Может да, может нет...

Не так давно, в английских газетах промелькнула история об одном небольшом южноафриканском племени,
обычаи и ритуалы которого еще в больших подробностях совпадают с иудейскими.

Более того, это племя давно известно, антропологи еще несколько десятилетий назад записали его сказания и
мифы, повествующие о долгом пути и трудностях, пережитых предками, перед тем как они попали на юг
африканского континента.

Записали, напечатали сообщение в специальном журнале и забыли.

Несколько лет назад антропологи одного из английских университетов провели исследование.

Считается, что  существует некий особый, передающийся по наследству (по мужской линии) генетический
признак.

Учёные собрали образцы слюны и крови у представителей самых разных общин еврейской диаспоры, научной
добросовестности ради включив в эксперимент также образцы, взятые у мужчин южноафриканского племени.



И оказалось, что по этому самому генетическому признаку чернокожие члены племени - самые что ни на есть
евреи.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-01-09 01:03:00

     

При последней трубе - 3
Насекомые и Люди

Есть мнение, что человек как биологический вид сыграл свою роль в эволюции биосферы и вот-вот
должен уступить место другим видам, которые будут продолжать эстафету жизни на земле.

Человеческую цивилизацию вероятно ожидает естественная гибель, естественное исчезновение. И 
этот процесс - умирание цивилизации, однако, не означает, что жизнь на Земле закончится. Жизнь на
земле не закончится, она будет продолжаться и достигнет новых высот, но уже без человека.
Человеческая цивилизация появилась на земле в связи с тем, что в этом была определенная
необходимость с точки зрения развития биосферы. И выполнив свою функцию, она естественным
образом исчезнет.

Для цивилизации нужны запасы угля, нефти, то есть какого-то ископаемого топлива. Ведь человек, пока
он не стал использовать залежи железа, угля, нефти, а занимался только охотой, собирательством,
примитивным земледелием, он не слишком выделялся из мира животных.

ЛЮДИ

Использовать то органическое вещество, которое было накоплено древними бактериями, то есть нефть, газ,
сланцы или уголь, который накопили наземные растения из-за того, что в свое время насекомые не смогли их
разгрызть и измельчить, - живые организмы не могут. Это вещество вышло из биологического круговорота, а
ведь оно могло бы оказаться в телах животных и растений. 
Вот это было биосферной предпосылкой появления человеческой цивилизации.

Человеческая цивилизация появилась потому, что для этого были биосферные предпосылки, -
громадные, накопленные предшествующими этапами развития биосферы и выведенные из
круговорота залежи биогенных элементов. Биосферная функция человечества - добыть и сжечь
нефть, газ, уголь, добыть металлы, распылить их и спустить со сточными водами в океан.
Когда эта функция будет выполнена, человеческая цивилизация естественным образом (не в
результате атомной войны или катастрофы) отомрет из-за исчерпания ресурсов
существования. И никакая атомная энергия тут не поможет, поскольку запасы урановых руд,
созданные древними бактериями - конечны. Человек как биологический вид еще просуществует
какое-то время (на основе простого "экологически чистого" сельского хозяйства, разных форм
собирательства и охоты - то есть "использования воспроизводимых ресурсов") и вымрет, как
вымерло большинство видов из-за естественных изменений среды обитания.

Ведь кто может извлечь из недр Земли уголь, нефть, газ и те руды, которые возникли в результате
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деятельности бактерий? Животные и растения этого сделать не могут. Для этого и нужна была человеческая
цивилизация.

   Ведь что делает цивилизация. Она извлекает уголь, нефть, газ, сжигает их и возвращает в атмосферу в
самом доступном для живых организмов виде - в виде углекислого газа. Этот углекислый газ снова будет
использован в фотосинтезе, войдет в тела растений, потом в тела животных. В этом и есть биосферная
функция человеческой цивилизации. Добыть, по возможности, всю нефть, газ, уголь, сжечь их, насытить
атмосферу углекислым газом. А после того как человечество выполнит эту свою функцию, то есть сожжет
нефть, газ, уголь, оно естественным образом исчезнет, то есть, не в результате катастрофы или атомной
войны, а просто в результате того, что исчерпаются средства для существования цивилизации. Сначала - не
для существования человеческого вида (человек большую часть своей истории жил как охотник и собиратель в
составе природных сообществ), а для цивилизации, основанной на накопленном топливе, которое создано
миллиарды лет назад, если речь идет, скажем, о нефти, газе или сланцах, да и о рудах тоже.

   Мы добываем из руд, созданных бактериями, металлы, потом распыляем их и спускаем в реки, а потом и в
океан. И нам кажется, что мы отравляем биосферу, убиваем массу живых организмов. Конечно, отравляем,
погибают живые организмы, исчезают и будут исчезать виды, сотни и тысячи видов животных и растений. Но
для развития биосферы это не опасно (это опасно только для самого человека, потому что своей
деятельностью он уничтожает среду, в которой только и может существовать), более того, это - для биосферы
благотворно. Эти металлы войдут в состав новых ферментных систем (ведь живые организмы используют
металлы в ферментных системах), и жизнь расцветет на новом уровне, биосфера получит новый импульс к
развитию.

НАСЕКОМЫЕ

Класс насекомых делится на отряды: отряд жуков, отряд стрекоз, отряд, скажем, термитов, отряд тараканов.
Насекомые - это, в действительности, хозяева суши, не звери, не мы с вами, а насекомые. Их полтора
миллиона видов, больше чем кого бы то ни было, всех растений, животных вместе взятых.

Есть мнение, что биомасса одних муравьев больше, чем биомасса всех млекопитающих, включая человека и
слона.

Еще чрезвычайно интересно, что в море, например, насекомые проникнуть так и не сумели.

В соленых озерах насекомые живут совершенно безо всяких проблем. То есть получается картина совершенно
парадоксальная: самый процветающий и обильный класс животных, которые освоили любые жизненные
стратегии, - а самая большая на планете экологическая ниша почему-то оказалась для них недоступной.
Почему - никому не известно. Загадка.

Воздушную среду освоили только две группы, которые являются вообще вершиной эволюции. С одной стороны
- позвоночные, с другой стороны - насекомые. Но при этом крыло насекомых и крыло позвоночных - это вещи
совершенно разные.Крыло позвоночных - это видоизмененная передняя конечность.У насекомых это нечто
совсем другое.



Стрекоза (крылатый хищник) спокойно летит боком, летит назад, не разворачиваясь, что очень важно в чаще
растений. И при этом у стрекозы, крылья могут работать, когда нужно, в противофазе, так, чтобы тело не
дергалось и не мешало точно нацеливаться на жертву.

Больше всего насекомых с полным превращением.

При полном превращении организм проходит в развитии стадии яйца , дальше личинка куколка  и
взрослое насекомое. В яйце, понятно, организм только испытывает превращение, но не питается и не
растет. Личинка наоборот, она интенсивно питается и быстро растет, но мало меняется. Куколка - это
второе яйцо, на этой стадии идут очень интенсивные превращения, превращения из личинки во
взрослое насекомое. Ни питания, ни роста в это время тоже нет. 
   А взрослое насекомое - это просто аппарат для размножения и расселения, взрослые часто питаются, но
это не обязательно, а расти не могут совсем.

Тараканы -это насекомые которые научились складывать крылья так компактно, что они мало мешали
им прятаться по щелям.

Кроме тараканов, в этой же группе - уховертки, термиты (потомки тараканов), скажем, кузнечики со сверчками и
так далее.

Жуки. Они великолепно прячутся  и неплохо летают.

Чешуекрылые.Отряд отличается от остального многообразия насекомых наличием чешуек. Все бабочки
имеют чешуйки на теле, крыльях.  Хотя есть бабочки, крылья которых в той или иной степени лишены чешуек.
Это бабочки-стеклянницы.

Кроме чешуек, сосущий хоботок объединяет всех бабочек.

Никто не знает , как "перелетные" бабочки (такие как знаменитый монарх, или наши репейница и вьюнковый
бражник ) находят дорогу.

Бабочки

Подмосковная траурница, например, живет 9-10 месяцев.Зимовка протекает на стадии имаго. То есть,
взрослая бабочка проводит зиму где-нибудь в укромном местечке, как-то в подвале, под стрехой на даче,
в лесу, в дуплах. 
В их гемолимфе или крови, а также в клетках в предзимовочный период образуются глицерины или
многоатомные спирты, которые замещают воду - природный антифриз.

Медведицы - ночные бабочки, и летучие мыши их активно ловят. А ловят, как вы знаете, конечно, с
помощью сонаров, ультразвуковых локаторов. Они испускают ультразвук и по отражению возвратного
импульса определяют расстояние до бабочки. Так вот, есть, оказывается, целая группа ночных бабочек,
которые слышат эти звуки и посылают в ответ свои звуки, которые дезориентируют врага.



Оказывается, есть, это известно среди медведиц, ядовитые бабочки. Они содержат ядовитые
вещества, например, синильную кислоту, и их не могут потреблять ни птицы, ни летучие мыши. Это
своеобразная защита от хищников. Но все-таки заранее летучая мышка не знает, ядовита эта бабочка
или нет. Так вот, эти бабочки издают серию ультразвуковых сигналов, на которых обучаются мышки.
Она один раз попробует, и больше уже не будет их ловить, поскольку знает, что если такой звук
исходит, значит, эта бабочка ядовитая. Так бабочка предупреждает летучую мышку: "Меня не тронь, я
невкусная, ядовитая".Есть вполне съедобные бабочки, которые научились издавать такие же звуки. И
вообще, у бабочек существует свой собственный мир. Они общаются и между собой, и с летучими
мышками разговаривают.

Осы, пчелы, муравьи - относятся к отряду перепончатокрылых.

Настоящая социальность, эусоциальность, как ее называют ( разделение на касты, на размножающуюся и не
размножающуюся часть колонии), она есть только у перепончатокрылых и у термитов.У перепончатокрылых
касты предопределены генетически, а у термитов по-другому, там есть разные способы выкармливания
личинок, и от этого получаются либо размножающиеся, либо рабочие особи или солдаты.

Социальные насекомые - это одна из групп, которые вообще определяют облик современного мира и
современных экосистем. Потому что без ключевых групп социальных насекомых существование, например,
тропических лесов современного типа просто в принципе невозможно.

У насекомых великолепная дыхательная система - трахеи. Непосредственное соединение поверхности тела
трубочкой с каждой отдельно взятой клеткой. И не нужен посредник вроде гемоглобина. Великолепная система,
то есть просто класс. Но, к сожалению, есть оборотная сторона - размер тела должен быть очень небольшой, в
пределах сантиметра.Потому что в трахее, в отличие от легких, невозможна принудительная вентиляция.
Газообмен идет только за счет прямой диффузии. Поэтому просто "из физики" высчитывается предельная
длина трахеи: не больше сантиметра. Это и есть предельный размер тела насекомого.

Не может ли случиться когда-нибудь такое, что насекомые людей вообще заменят ?

Может люди уйдут к дельфинам в Мировой Океан ?
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-01-09 01:05:00

     

При последней трубе - 4
"Человек - животное политическое",- написал когда-то Аристотель, знаток животных и создатель
зоологии. Политическое - это полисное, образующее структуру иерархически оформленного поселения,
как муравей - животное муравейниковое, озерная чайка - колониальное, медведь - территориальное, а
аист - семейное.

Для общественных насекомых сложно организованное, с разделением труда производство пищи и
строительство значат всё. Ничего подобного у приматов нет (человек - исключение).

"Для огромного большинства задач, которые выполняют люди, интеллект вообще не нужен.
Это справедливо для 97,8% рабочих мест как в сфере физического, так и умственного труда.
Что же нужно? Хорошая ориентация, навыки, ловкость, сноровка и сметливость. Всеми этими
качествами обладают насекомые." (С.Лем "Системы оружия XXI века или Эволюция вверх
ногами").

Наиболее четко сформулировал проблему Илья Пригожин. В работе "Детерминизма нет ни в природе, ни в
обществе" (2000 AD) он пишет:

"Убежден, что мы приближаемся сейчас к такой же точке бифуркации, после прохождения которой
человечество окажется на одной из нескольких вероятных траекторий. Главный фактор -
информационно-технологический бум. Мы подходим к созданию "сетевого общества", в котором люди
будут связаны между собой так, как никогда ранее. Хорошо это или плохо? С точки зрения долгосрочной
биологической эволюции вопрос можно поставить следующим образом: на что будет больше походить
сетевое общество -- на большой иерархически организованный муравейник или на общество свободных
людей?

С ростом народонаселения планеты повышается вероятность нелинейных микрофлуктуаций, связанных
с индивидуальной свободой выбора, поскольку увеличивается численность игроков. С другой стороны,
поскольку люди становятся все более объединены сетями, может появиться и обратный эффект:
императивы объединенного коллектива подавят индивидуальную свободу выбора. И "муравьиный опыт"
здесь вполне уместен.

Существует множество видов муравьиных колоний; некоторые из них не так велики и насчитывают
несколько сотен отдельных особей, другие же -- целые империи с миллионами существ.

"Социальное устройство" колоний первого и второго типа существенно различается - в небольших
колониях отдельные муравьи ведут себя независимо, самостоятельно отправляются за фуражом и
приносят свою добычу в муравейник. В больших колониях все подчинено коллективным движениям и роль
индивидуальной деятельности сведена к минимуму.
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Человеческое общество, связанное единой Сетью, вполне может продолжить свое развитие по второму
сценарию... Конечно, потеря свободы человечеством кажется нам не лучшим выходом из новой
бифуркации, правда, и мир, в котором "все решает случай", вряд ли кого устроит.

Где лежит компромисс, возможна ли иная траектория? Точного ответа дать не может никто, но, глядя
на сегодняшнее человечество с позиций теории неравновесных процессов, вот что можно сказать
наверняка: глобализация и сетевая революция ведут не только к большей связанности людей друг с
другом, но и к повышению роли отдельного индивида в историческом процессе. Точно так же, как в
точке бифуркации поведение одной частицы может сильно изменить конфигурацию системы на
макроскопическом уровне, творческая личность, а не безликие восставшие массы будет все сильнее
влиять на исторические события на новом этапе эволюции общества".

Казалось, этому потрясающему человеку удалось совершить то, о возможности чего он писал: индивидуальным
действием в определенной точке социального напряжения вызвать смену траектории движения в науке,
технологии, а следовательно - и социальной практике.

Но - в 2003 AD Ильи Пригожина не стало, и его методологические разработки в области этики прогресса были,
фигурально выражаясь, незаметно задвинуты в дальний угол информационного пространства. Также, как до
этого - работы Бруэра, Бейтсона, Тоффллера и Лема по сходной тематике.

Можно ли на этом основании сделать вывод, что все перечисленные выше работы были идентифицированы,
как опасные для доминирующего тренда эволюции (а точнее деградации) человека и силой "Управляющей
Системы" включены в некий аналог известного в истории инквизиции "реестра запрещённых книг"?

Тренд деградации человека сохраняется, а подавляющее большинство грантососов или делают вид, будто
ничего особенного не происходит, или, вместо того, чтобы предложить какие-либо рекомендации по борьбе
против этого явления, ищут причины, почему на эту тему не следует беспокоиться.

С точки зрения Управляющей Системы, муравей гораздо более совершенен, чем человек. Его
поведенческие реакции стандартны и точно предсказуемы, муравей не создает общественных
беспорядков, преступности, оппозиционных организаций и социальных конфликтов.

Он физически не способен выжить вне сложившейся структуры общества и интеллектуально не
способен помыслить иную, более выгодную для себя, структуру социального управления.

Таким образом, интеллектуально и физически развитые люди, всегда представлялись угрозой
общественному порядку, но Система вынуждена была терпеть существование некоторого количества
таких людей, поскольку в кризисных ситуациях их личный потенциал требовался для общего выживания.

Такие люди, в свою очередь, вынуждены были терпеть над собой Систему, которая, хотя и загоняла их в
неудобные рамки (и жестко контролировала их численность), но взамен обеспечивала кооперацию в
производстве и обороте материальных благ, а также в области коллективной военной самозащиты и
экспансии.

Сейчас уже практически достигнут уровень технологического развития, при котором разрешение
кризисов возможно без участия высокоразвитых людей, а широкая сетевая кооперация высокоразвитых
людей возможна без посредничества Управляющей Системы.



Высокоразвитый Человек и Высокоразвитая Управляющая Система перестают нуждаться друг
в друге. Из симбионтов они все больше становятся конкурентами.

По логике дальнейшего развития, они окажутся в состоянии бескомпромиссного конфликта за контроль
над всеми видами биологических, экономических и информационных ресурсов.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-01-11 16:48:00

     

О Дарвинизме
Вот как мне это всё видется, человеку далёкому от биологии.

Была стройная картина мира Декарта - Паскаля - Спинозы - Лапласа - Ньютона - Пристли.

В этой картине Творец запускал все процессы во вселенной, как часовой механизм и самоустранялся,
предоставив вещам самим заботиться о себе.

Поэтому вещи и рождались долго и мучительно (и неживая природа, ну там первородные водород и гелий,
протозвёздные облака, в их взрывах появлялись тяжёлые элементы etc.; и живая природа, смерть как
возможность развития, страдания и боль)

Ну там, что Спиноза богом натуру считал, это всё частности.

Раньше никакие данные естествознания (аристотелевой биологии) не могли служить для подтверждения того,
что есть Бог христиан. Точно так же они не могли быть употреблены для опровержения его существования.

Потом в 19-м веке англичанам зачем то понадобилось заменить бога-творца деистов, богом живим иудаизма
(сиречь сатаной), который всё время вмешивается в дела Вселенной, подталкивает её в нужном ему
направлении.

В рамках этого проекта и был профинансирован Дарвин и его путешествие на корабле "Бигль",да и вообще дан
"зелёный свет" вот этой теории эволюции, дарвинистскому учению, вполне совместимым с этим живым богом
иудаизма.

Ну и конечно пилтдаунского человека сразу "нашли".

Почему человек произошёл от обезьян, например, а не от свиней.

Ведь свиньи по своим кондициям (температурный диапазон комфорта, всеядность, подверженность
заболеваниям etc) наверное всё же ближе к людям, чем обезьяны. Последовательность нуклеотидов в ДНК и
аминокислот в белках у свиньи и человека совпадают то во многом, а инсулин свиньи и человека различаются
лишь двумя аминокислотами.
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И опять,неясно мне где это "недостающее звено" -голозадый примат конкретный или там голая водяная
обезьяна? Где её кости?

Ну и потом как-то приятнее созерцательно мыслить например, что можно вновь обрести утеряное знание
первоначального сада-парадиза (библейский шестоднев и грехопадение конечно мифология и иносказания,
превоначальный сад-это я так в привычной всем знаковой системе формулирую), чем размышлять о наследии
убогого опыта вот этих дарвиновских голозадых приматов и скучной биологической сущности естественного
отбора, тем более, как говорил один знаменитый хирург -природа не знает даже перехода воробья к ласточке.

И вообще как могли возникнуть перья из чешуи рептилий, мне допустим не ясно?

Вот сам механизм не ясен, технология метаморфоза.

А про синтетическую современную теорию я вообще узнал случайно из лекции Кирилла Еськова, очень
хороший популяризатор, поверил всему на слово, ну очень убедительно всё для чайников излагает.

Впрочем как узнал, так вскоре и забыл.

Это всё не главные вопросы.

На вопрос, когда в зародыша вселяется бесмертная душа лучше бы современные эволюционисты ответили,
чтобы допустим закрыть тему с абортами.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-01-11 16:55:00

     

Арабы
Первыми в Средиземноморье арабы ввели комфорт, то есть ежедневную заботу о хорошем содержании
физического тела, что соответственно отразилось на постройке домов, шитье одежды и прочем.

Но нельзя забывать: конституции мужского организма комфорт противопоказан. Нарочитое уклонение от
рискованной и опасной жизни, изобильная еда и мягкая постель втягивают мужчину в хозяйственную и
сексуальную зависимость от женской половины семьи.

В потерю драйва. Деградацию целеполагания и воли. Роскошь не как самоцель у "франков" -украсить оружие,
снаряжение etc.- но как индикатор благосостояния семьи, рода.

Всё, sapienti sat, заведомый проигрыш, вот это всегда предшествует закату цивилизации.

В несвободном и девиантном мужском субьекте, или, согласно Эриху Фромму, псевдо-selbst, происходит
подмена оригинальной активности мыслей, эмоций, желаний.Отсюда и тяга к гашишу, кейфу, наркоэкцессы
арабские и фантазии.

Позже по схожим причинам (организация комфортной среды обитания и обабливание) потеряли морскую
гегемонию и голландцы .Короткий взлёт и вниз.

И где та Голландия? Голандца живого на улицах не увидишь.

Так и не сложилось военное сословие у арабов. Военная организация осталась на уровне народа-войска у
родо-племенных номад. По плаванью в известных водах, они довольно долго превосходили “франков”. Но вот
идти в неизведанное…

Воину в отличие от номады -разбойника, серва шейха, необходимо посвящение, инициация.

Военная служба для араба - либо тяжелая и досадная потеря времени, либо неуважаемая "профессия".

Нелепо рассуждать о военном призвании у арабов, когда дворянство у них не сложилось.

Арабы не воины, а торговцы и мирные труженники (сервы Арагона). ”
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В этом всё. Базар вне времени и пространства.Земля у торговцев принципиально десакрализована.

Нет "территориального империатива", прошитого в коллективном бессознательном, как у римлян и русских.

Поэтому столь жалка была судьба их, неспособных к консолидации, халифатов в ходе завоевания "франками"
Иберийского полуострова.

Арабы парни лихие - они солдаты плохие. Не смогли остановить экспансию и со стороны "великой степи" (
монголы и тюрки - большие батальоны всегда правы), а в наши времена со стороны Израиля.

Что взять с людей испытывающих неподдельный восторг от бесконечного сидения на шумном и грязном
базаре, "вне времени" ?
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-01-12 04:05:00

     

Вервь
Общинно-задружная теория, относительно политического быта  Руси до предмодерна. 

Ваысказана была проф. Ф. Леонтовичем.

По его мнению, история застаёт славян в то время, когда род уже разложился на отдельные семьи, зародыши
задруги.

Семьи эти, не забывая кровного родства, живут сообща, "заединой" задруги, в силу экономических условий —
выгодность труда общими силами, а также и социальных — ради самозащиты.

Путём колонизационного движения отдельные общины соединялись в общие союзы, волости.

Во главе их стояли князья, отношения которых между собою, к народу и дружине строились по задружным
началам.

Ф. Леонтович, "Задружно-общинный характер быта древней России" , "О значении верви по Русской Правде и
Полицкому статуту"
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Алый знак доблести

КРЕЙН Стивен (CRANE Stephen) 
- американский писатель. Прозаик, поэт, журналист. Начинал литературную деятельность как редактор ряда
нью-йоркских газет. Одновременно, во многом под влиянием прочитанных им "Севастопольских рассказов Л. Н.
Толстого, у Крейна возникает интерес к литературе. Первый роман Крейна "Мэгги, девушка с улицы" (опубл. в
1893 г.) не имел успеха, и его тираж остался нераспроданным: читателей оттолкнула будничность заурядной
жизни, показанная автором во всей своей неприглядности.

Роман "Алый знак доблести" (1895), напротив, принес писателю признание. Воссоздание эпизода Гражданской
войны 1861-1865 гг., увиденной глазами новобранца Генри Флеминга, во многом предвосхитило прозу
писателей "потерянного поколения" - неслучайно Э. Хемингуэй включил роман Крейна в свою антологию "Люди
на войне" (1942).

Опыт военного корреспондента, приобретенный Крейном во время греко-турецкой (1897) и англо-американской
(1898) войн, отразился в его рассказе "Смерть и дитя" (1898), романе "На действительной службе" (1898),
новеллах, составивших сборник "Раны под дождем" (1900). Крейн создал классические образцы американского
военного репортажа. Столь же новаторский характер носила и поэзия Крейна, вошедшая в сборники "Черные
всадники" (1895) и "Война добра" (1899).

Ее отличает философское осмысление жизни, глубоко трагическое ее восприятие, усложненная символика.
Крейн умер совсем молодым, в Германии, куда поехал лечиться от туберкулеза. (1871-1900)

to

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2009/
http://hvac.livejournal.com/2009/01/
http://hvac.livejournal.com/2009/01/12/
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=393394&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=393394
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=393394
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=393394
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=393394
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=393394&dir=next
http://hvac.livejournal.com/393394.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/393394.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

0 comments

Post a new comment
0 comments

 

pic#115499025

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/393394.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/393394.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-01-12 14:36:00

     

Маны
Manes

В классической Европе ( у эллинов и квиринов) апофеоз ( койне: apotheosis – буквально обожествление)
применялся к легендарным предкам, а также и к историческим личностям.

Почитание умерших в Европе было, вероятно, больше всего распространено у  квиринов, термин которых
“manes” (маны) сделался общепринятым названием для духов предков в современных языках.

Они изображали тени предков в виде различных фигур, считали их покровителями домов, приносили им дары,
окружали почестями и, относя их к божествам загробного мира, ставили на могилах знак “D. M.” –
“богам-манам”.

В  христианских надгробных  надписях Ancient часто встречается это “D. М.” (начальные буквы слов Diis
manibus)

Культ предков присутствует в современном христианстве, в виде “сонма” святых, которые были когда-то
людьми, а теперь образуют класс низших божеств, принимающих деятельное участие в делах людей, которые
обращаются к ним с молитвами и благодарностями.

Таким образом, они также подходят под определение манов.

Этот христианский культ мёртвых  имеет в Европе еще и иные корни.

Местные боги – боги, покровительствующие различным группам людей, ремеслам, боги, к которым люди
прибегали за помощью в своих делах, – были слишком близки и дороги сердцу дохристианской Европы, чтобы
их можно было уничтожить без всякой замены.

Для тех, кто дорожил ими, было легче всего заместить их святыми, которые могли бы принять на себя их
обязанности и даже унаследовать их жилища.

Система разделения труда между святыми была детально разработана в католицизме, чему способствовало
множество канонизированных им лиц, между которыми наиболее известны имена:

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2009/
http://hvac.livejournal.com/2009/01/
http://hvac.livejournal.com/2009/01/12/
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=393781&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=393781
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=393781
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=393781
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=393781
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=393781&dir=next


святых Урбана и Винсента , главных патронов виноделов
святого Мартина Турского,  покровитель любителей вина
святой Цецилии, покровительницы музыкантов
святого Луки, покровителя художников
святого Петра, покровителя рыбаков
святого Валентина, патрона влюбленных
святого Себастиана, покровителя стрелков
святого Криспина, покровителя старьевщиков
святого Губерта, излечивающего от укуса бешеной собаки
святого Витта, излечивающего сумасшедших и одержимых недугом, носящим его имя
святого Фиакра, имя которого менее известно по его храмам, чем по экипажам, носящим его имя с XVII в

Вот примеры прямого перехода в христианство языческих манов.

1.Известно, что Ромул в память его исполненного приключений детства сделался после смерти римским
божеством, охраняющим здоровье и безопасность маленьких детей, и что матери и няньки приносили больных
детей к этому божеству в его небольшой круглый храм у подножия Палатина (один из семи холмов, на которых
стоял Roma).

В последующем храм был заменен церковью в честь святого Теодора, и здесь Коньерс Миддльтон, обративший
внимание публики на это любопытное предание, часто видел, как 10 или 12 женщин, каждая с больным
ребенком на руках, сидели в немом благоговении перед алтарём.

Обряд благословения детей, в особенности после прививания оспы, до сих пор совершается здесь по утрам в
четверг.

2. Святые Косма и Дамиан сделались объектом официально признанного культа благодаря подобному же
любопытному стечению обстоятельств.

Они были мучениками, которые пострадали при Диоклетиане в Эгге, в Киликии.

Это место было центром культа Асклепия (в эллинской мифологии бог врачевания, в храме которого
практиковалась инкубация ( оставление верующих на ночь для того, чтобы они увидели сон-оракул).

Очевидно, это было перенесено на двух святых, так как говорят, что они явились во сне императору
Юстиниану, когда он был болен, в Nova Roma.

Они излечили его, и он построил храм. Их культ широко распространился, и они часто являлись больным,
указывая им путь к исцелению.

Легенда утверждает, что Косма и Дамиан были врачами и остались святыми – покровителями медицинской
профессии до нынешнего дня.



3. В церкви иезуитской коллегии в Риме погребено тело святого Алоизия Гонзага, в день памяти которого
существовал обычай – в особенности между учениками этого заведения – писать ему письма, которые кладутся
на его разукрашенный алтарь и потом сжигаются нераспечатанными.

Чудесные ответы на эти письма описаны в книге: Beste. “Powadays at home and abroad”, вышедшей в Лондоне в
1870 AD.
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Moses
 Моисей  был не иудеем, а египтянином по имени Осарсиф и, возможно, жрецом Атона (Единого), которому
удалось пережить победу жрецов Амона и разгром Аменосифа IV (Аменхотепа), называемого также Ахнатоном
(Эхнатоном), пережить уничтожение его монотеистического культа.

Это уже всё  потом было экзотеризировано, применено к параистории иудеев.

Всё это стало плагиатом, расхищением, фальсификацией и искажением божественного, исполненного смысла,
в психической химере иудеев, проекции их идиосинкразии на реальную сферу Демиурга.

Как все солнечные герои. Митра совершает ряд символических подвигов, которые должны помочь его
последователям.

Вот одно из чудес Митры, состоящее в том, что он добыл воду из Камня, ударив по нему мечом.
(Вспомним, что Экскалибур, Excalibur, был извлечен из скалы).

Это Вода Вечной Жизни, fons perennis. Anna perennis - так назывался магический напиток римлян.

Оно будет приписано Моисею, "спасенному из вод".

Он ударит Жезлом или Кадуцеем Фараона по скале в пустыне и добудет воду, чтобы утолить жажду
народа Исхода.

Заместитель Митры на Земле - Pater Patrum, (Отец Отцов), Великий Пастырь, Summus Pontifex.

Всё это заимствовано Римской Церковью.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-01-13 01:40:00

     

Вебер
Вот концепция социального развития Вебера.

В ней он выделяет три аспекта, или три сферы развития.

 Социальный процесс — это сфера социально-экономических отношений, область госудпрства и
политики, в которых выражаются волевые и властные силы человека. Это сфера “реальной
социологии”, отражающей базисные процессы существования и развития общества.

 Цивилизационным процессом Вебер обозначает область науки и техники. Научно-техническая сфера
транскультурна, ее достижения могут легко передаваться от одной культуры другой.

Духовное ядро исторических и национальных форм жизни составляет культурная сфера.

Это мир идей, символов, мифов, он индивидуален, неповторим по своей сущности. Сфера культуры
развивается по непредсказуемым и неповторимым путям. Она суть эманация творческой воли,
соединяющая людей с вечными и таинственными началами мирового бытия.

По мере того как материальное начало побеждало и борьба за его интересы приобретала решающее значение,
исчезла вера в достижение гармоничного равновесия, и общая субстанция европейского духа начала
расползаться и исчезать.

Выход из создавшегося положения Вебер видел в новой организации и восстановлении динамики европейского
духа.

Как это может произойти, ему еще не было вполне ясно. Прежде всего нужно понять внутреннее содержание
того, что нужно отстаивать и восстанавливать.

Мы должны знать, отмечает Вебер, как в условиях по-новому организованной Европы мы используем её
духовный потенциал, на котором она до сих пор основывалась; как следует поступить с динамической энергией
европеизма, его стремлением к бесконечности, с которым он появился на свет в облике германо-романской
Европы.

Невозможно и не нужно избавляться от этих динамических свойств европейской сущности, иначе жители
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Европы перестали бы быть европейцами, оставаться самими собой.

Экономика, политика и инструментальный разум цивилизации заслонили и отвратили людей от культурного
движения, в результате чего европейское общество сбилось с предназначенного ему пути.

Соответственно и выход из кризиса Вебер предлагает искать в обновлении, новом понимании издавна
присущей европейцам культурной идеи.

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

pic#115499025

http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/394389.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/394389.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

0 comments

Post a new comment
0 comments

 

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/394389.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/394389.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-01-13 01:41:00

     

Вулканы
Концу ледниковой эпохи предшествовало извержение множества вулканов. Под давлением африканской плиты
по ложу Средиземного моря прошел разлом; в результате появилась цепь вулканов, существующих до
сегодняшнего дня.

Почти 36000 лет назад взорвалась вершина крупнейшего из этих вулканов. Лента вулканического пепла
протянулась до самой Волги. Тогда взрыв оставил у Поццуоли около Неаполя кальдеру, или кратер, в семь
миль шириной.

Это был предшественник всех великих извержений исторического времени — Феры (Тиры) в 1628 AC, Везувия
в 79 AD , Этны в 1669 AD.

Это печальное напоминание о том, что человечество всегда с риском для себя скользит по хрупкой
поверхности геологического наследия.

to

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2009/
http://hvac.livejournal.com/2009/01/
http://hvac.livejournal.com/2009/01/13/
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=394659&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=394659
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=394659
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=394659
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=394659
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=394659&dir=next
http://hvac.livejournal.com/394659.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/394659.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

Anonymously

11 comments

Post a new comment
11 comments

 

pic#115499025

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/394659.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/394659.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-01-14 10:45:00

     

Меркурий
"Римляне имели бога Меркурия, которого они сравнивали с греческим Гермесом. Но его крылатая
деловитость приобрела у них чисто практическое значение: она стала символом промышленной
предприимчивости, постоянного лозунга "быть начеку" всех этих торгашей и ростовщиков, которые со
всех концов римского мира стекались к центру, чтобы поставлять богачам за хорошую плату все те
чувственные развлечения, которых нельзя было найти в других местах.

Римляне считали торговлю в то же время каким-то плутовством, и, хотя этот торгашеский мир
казался им необходимым злом вследствие их все увеличивающейся жажды развлечений, они, тем не
менее, питали глубокое презрение к служителям этого мира, и для них бог торговцев Меркурий стал
также богом обманщиков и плутов.

Но этот презираемый бог отомстил гордым римлянам и занял их место, покорив себе мир: увенчайте
главу его ореолом христианского лицемерия, украсьте его грудь бездушным знаком ордена усопших
феодальных рыцарей - и получите бога современного мира, святейшего, благороднейшего бога пяти
процентов, хозяина и распорядителя нашего современного искусства".

Рихард Вагнер  "Искусство и революция"

О нравах  Рима, развращенного ростовщичеством, много свидетельств в классической литературе.

Ростовщичество (как и расовая подмена на менее ценных в культурно-биологическом отношении) стало
в Риме ведущим фактором разложения общества, главным тормозом его экономического развития и
неизбежного падения.

Гораций отмечает: "Все ненавидят тебя! Ты дивишься? Чему же? Ты деньги в мире всему предпочел, за что же
любить тебя людям?

Вот Фуфидий прослыть испугается мотом: он, у кого и денег и поместий немало, пять процентов в месяц берет
с должников, и чем больше кто нуждой стеснен, тех более он притесняет

Ювенал так же неравнодушен: "Надо боятся не ранней могилы, не горькой кончины, Нет: страшнее, чем смерть,
для роскоши - нищая старость. Путь большей частью таков: заемные деньги истратят в Риме при заимодавцах;
затем, когда остается самая малость и бедным становится заимодавец, вместо изгнания в Байи бегут и к
устрицам ближе - ибо от денежной биржи теперь уж лучше уйти ".

Лукиан вопиет: "Зачем вы, глупцы, стережете ваше золото? Зачем казните себя, высчитывая проценты, собирая
талан за таланом, когда вам скоро придется отправиться к нам, взяв один обол? (разговор в царстве мертвых).
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Скажи лучше, что делается на земле.Нового ничего: все так же грабят, лжесвидетельствуют, проценты
наживают, деньги взвешивают.

Пусть после смерти тела их будут мучимы, подобно другим преступникам, а души их да будут отправлены
назад, на землю, и да вселятся в ослов и пребывают в них в течение двухсот пятидесяти тысячелетий,
переходя от одних ослов в других, и пусть они носят тяжести, подгоняемые ударами бедняков; и только по
истечению указанного срока да будет позволено им умереть".

"Вопи! Не знай сна и стань таким же желтым, как золото, с которым ты сплавился..И этот (ростовщик) не спит
от забот, высчитывая проценты на иссохших пальцах. А спустя немного придется ему все это оставить и
сделаться молью, комаром или песьей мухой..Вижу жалкого и глупого человека, которому уже и сейчас живется
немногим лучше моли или комара: и он тоже исчах весь от своих расчетов"
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-01-14 12:08:00

     

Военная добыча
Законы и обычаи войны

Согласно  праву войны, только государственная собственность неприятеля признаётся законным
объектом военной добычи; частная же собственность в сухопутной войне неприкосновенна.

Военная добыча –это движимые имущества, могущее служить целям войны, принадлежащее
неприятельскому государству и захваченное воюющей армией

В прежнее время и частная собственность считалась подлежащей захвату, как военная добыча.

Предмодерн

У римлян вся военная добыча признавалась собственностью военачальника, который распределял её между
воинами, причём даже был выработан и порядок распределения.

В дученто - чинквиченто и даже во время 30-летней войны военной добычей считались не только имущества
движимые, но и недвижимости, как то: замки, дома, деревни, безразлично, принадлежали ли они государству
или частнным лицам.

Модерн (1750 –1913 AD)

В 1785 AD впервые была обеспечена неприкосновенность частной собственности в сухопутной войне трактатом
между Пруссией и САСШ.

Затем, в 1792 AD французское национальное собрание возбудило вопрос об обеспечении частной
собственности в морской войне и об отмене каперства; но попытка эта не увенчалась успехом, равно как и
попытка президента САСШ Монроэ, начавшего в 1823 AD переговоры об этом с Россией, Англией и Францией.

Только Парижская декларация 1856 AD сделала первый шаг к охране частной собственности, отменив
каперство, a Брюссельская декларация 1875 AD объявила неприкосновенность частной собственности в
сухопутной войне, точно определив объект военной добычи и указав, что армия имеет право завладевать
"только принадлежащими собственно неприятельскому правительству наличными капиталами и прочими
ценностями, складами оружия, перевозочными средствами и всяким движимым имуществом, могущим
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служить целям войны" (ст. 6.).

Дальнейшие ограничения военной добычи были узаконены первой Гаагской конференцией мира в 1899 AD в
конвенции о законах и обычаях сухопутной войны.

К этой конвенции было приложено "Положение о законах и обычаях сухопутной войны", определяющее в 3-м
отделе, что может быть объектом военной добычи.

Конвенция была пересмотрена на второй Гаагской конференции мира 1907 AD и в отношении прав военной
добычи была оставлена без изменений, вследствие чего должна была считаться выражением общепризнаных
правил о захвате военной добыче.

Согласно этой конвенции, (обязательной и для России) армия могла завладевать только деньгами,
фондами и долговыми требованиями, составляющими собственность государства, складами оружия,
перевозочными средствами, магазинами и запасами провианта и вообще всей движимой собственностью
государства, могущей служить для военных действий.

Все средства, приспособленные для передачи сведений на суше, на море и по воздуху, для перевозки лиц и
вещей, за исключением случаев, подлежащих действию морского права, склады оружия и вообще всякого
рода боевые припасы, даже, если они принадлежали частным лицам, также могли быть захвачены, но
подлежали возврату, с возмещением убытков, по заключении мира.

Подводные кабели, соединяющие занятую территорию с территорией нейтральной, захватывались или
уничтожались лишь в случаях крайней необходимости.

По заключении мира они должны были равным образом возвращены.

Собственность общин, учреждений церковных, благотворительных, образовательных, художественных
и научных, хотя бы и принадлежащих государству, приравнивалась к частной собственности.

Всякий преднамеренный захват подобных учреждений, исторических памятников, произведений искусства
и науки воспрещался и должен был подлежать преследованию.

Частная собственность должна была быть уважаема и не подлежала конфискации.

Грабёж безусловно воспрещался.

Все принадлежащее военнопленным признавалось их собственностью.

 Предметы военной добычи, являющиеся знаками победы, как то: знамёна, орудия, ключи крепостей,
военные повозки, назывались трофеями.

Положение о законах и обычаях сухопутной войны 1899 AD во время русско-японской войны было
разослано для руководства высшими начальствующими лицам (пр. по в. в. 1904 AD № 409) и тогда же
был составлен "Наказ русской армии о законах и обычаях сухопутной войны" (приложение к уставу
полевой службы 1904 AD, позже включено в устав полевой службы 1912 AD ), почти дословно
повторяющий указанное положение.



В морской войне  право военной добычи распространялось как на государственную, так и на частную
собственность, несмотря на ряд попыток ограничить это право.

До 1856 AD на время войны воюющие государства давали даже особые каперские свидетельства, "lettres
de marque", уполномочивавшие частных судохозяев на захват неприятельских торговых судов и груза.

Только в 1856 AD морской парижской декларацией каперство было отменено, но к этой декларации не
присоединились САСШ, Испания и Мексика; Соединёные Штаты соглашались присоединиться к
декларации в том только случае, если в неё будет включено указание, что "частная собственность
подданных, или граждан одной из воюющих держав не может быть захватываема кораблями другой, если
только она не заключается в военной контрабанде".

Поправка эта не была принята.

В 1868 AD Австрия обнародовала указ, в силу которого торговые суда и грузы частных лиц не будут ею
захватываться в качестве военной добычи, под условием взаимности, вследствие одной лишь
принадлежности их неприятельской державе.

В 1870 AD во время франко-прусской войны германское правительство выразило желание признавать
неприкосновенность частной собственности на море под условием взаимности, но Франция не
согласилась на это.

В 1872 AD САСШ заключили трактат с Италией, которым признана полная неприкосновенность частной
собственности.

На 1-ой Гаагской конференции 1899 AD было выражено желание обсудить на одной из последующих
конференций вопрос о неприкосновенности частной собственности на море.

2-я Гаагская конференция 1907 AD выработала 2 конвенции:

  касательно некоторых ограничений при применении права захвата в морской войне, причём в
этой конвенции установлены: неприкосновенность почтовой корреспонденции на море;
освобождение от захвата рыбачьих судов, судов, служащих для религиозных, научных и
филантропических целей (однако вопросы, затронутые этой конвенцией, были отвергнуты
русскими делегатами, и вся конвенция не подписана ими)
касательно положения неприятельских торговых судов при начале военных действий. Конвенция
устанавливала желательность, чтобы торговым судам воюющих, застигнутым войной в портах
противника, был предоставлен достаточый льготный срок для свободного выхода и достижения
своего или нейтрального порта. Судно, которое не могло воспользоваться означеной льготой или
которому выход не был разрешён, не могло быть захвачено. То же было установлено для торговых
судов, застигнутых войной в море.

До заключения этой конвенции наши торговые суда в 1904 AD, застигнутые войной в японских портах и
в море, были захвачены японцами.

Затем, конференция выразила пожелание, чтобы воюющие державы, по мере возможности, во всех
случаях применяли к морской войне принципы, принятые в сухопутной войне.

Вопрос о признании неприкосновенности частной собств-сти на море всегда встречал оппозицию со
стороны Англии, всячески стремившейся к тому, чтобы это правило не было распространено на
морскую войну.



Таким образом, неприкосновенность частной собственности в морской войне была не установлена и
таковая могла быть объектом военной добычи ( примеры чему были и в Триполитанской войне Италии с
Турцией 1911 AD)

Для признания захваченного во время морской войны военного или купеческого судна военной добычей
необходимо  было присуждение его в пользу захватившего призовым судом, после чего она называлась
призом.

По нашим законам (261 ст. XXII кн. С. В. П. и 300 ст. Военно-Морского yстава о наказаниях), за утайку трофеев
и военной добычи полагалось, смотря по важности деяния, наказание от отдачи в исправительные арестанские
отделения до взыскания дисциплинарного.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-01-15 03:00:00

     

Первородный грех
Библия не могла быть завершена до начала XII века (Тора вероятно не ранее XI века)

Пёстрого сборника разнородных иудаистских легенд, конечно, на заре  христианства, просто не
существовало.

Речь ниже, об истоках, а не о “британской музы небылицах”.

“Тело есть гроб души, погребённой в веке сем”, –сообщает Платон учение орфиков.

“Наслаждение (для душ) падать –рождаться”, находим отзвук того же учения у Гераклита Эфесского.

Гераклит, единственный из древних философов, посвещённый в мистерии.

Наслаждением плоти рожжающей рождаемые души вовлекаются в плоть. Как цвет с райского древа жизни,
срывает их сладкая буря зачатия, –и они падают на землю.

Падение –наслаждение для них, но и преступление, “первородный грех”: падают, рождаются – умирают.

Но души невольно рождаются, падают.

Рождение - “падение, а воскресение –восстание”, по тому же учению орфиков.

“Сеется тело душевное, восстаёт духовное “ –пересказывают слова ап.Павла, создателя христианства, в 1-м
послании к коринфянам, Климент Римский.

По Гераклиту: “смерть есть рождение”. “Путь вверх и вниз – один и тот же”.

Это значит: умирая, мы туда рождаемся; рождаясь, приходим оттуда.

Одна дверь туда и оттуда, один путь вверх и вниз. Человек и Бог взаимно дополнительны.
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“Глаз никогда не увидел бы солнца, если бы не был солнцеподобным” ( Plotinus)

Тринитарий, Августин Аврелий, философ и мыслитель, приняв Откровение, создал учение о греховности,
прощении и спасении.

In the Beginning
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Патристика и Гермес Трисмегист
image

Считается, что “Божественные установления” (Divinae Institutiones) в семи книгах, opus mundi Лактанция (
Lactantius), Люция Целия Фирмиана, были первой попыткой изложить на латыни основные положения
первобытного христианского вероучения, используя понятийный и логический аппарат неоплатонизма и
герметизма для доказательства его истинности (Лактанций много и охотно цитировал “античных” мыслителей, а
отнюдь не Библию, которой впрочем, в известном нам формате, тогда и не было).

И Лактанций и Августин Аврелий так же часто цитировали герметические трактаты и неоднократно
упоминали Гермеса Трисмегиста.

И Кирилл Александрийский, духовный вождь Египта, борец за   примат Александрийской церкви
(ненавистник иоанна Златоуста) и истребитель нечестивых  иудеев, считал Гермеса  родоначальником
египетской культуры, вплотную подошедшего к истинной религии, исповедовавшего Святую Троицу
(Трактат "Против Юлиана" на русский язык не переведён).

“Не знаю как, но Гермес предугадал почти всю истину”, говорит отец церкви Лактанций о пророчестве Гермеса
Тисмегиста.

“Что до меня, то я не сомневаюсь, что Трисмегист так или иначе постиг истину, ведь он высказал о боге-сыне
многое, содержащееся в божественных таинствах”

Говорят, что Лактанций занимал по отношению к Гермесу евгемеристическую позицию, то есть считал его
человеком, обожествленным за свою мудрость и за свои заслуги: "Он дал египтянам законы и научил их
письму" etc.
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Лактанций, вероятно верил в  безусловную истинность Сивиллиных книг и цитировал  их наряду с Гермесом.

Лактанцию, по-видимому, были известны трактаты "Асклепий", "О всеобщем уме", "Определения Асклепия
царю Аммону", "О мышлении и ощущении", "О том, что невидимый бог - есть наиболее видим" etc.

Большей частью Лактанций цитирует Гермеса Трисмегиста по-гречески.

В некоторых случаях он точен, в других случаях явно цитирует по памяти, что ему вообще было очень
свойственно. Основная цель Лактанция - ссылками на Гермеса Трисмегиста убедить своих потенциальных
читателей в истинности христианского откровения.

Лактанций справедливо полагал, что целевую аудиторию скорее можно убедить ссылками на Гермеса
Трисмегиста или Сивиллу, чем на Евангелие или “пророков”.

Характерны следующие его слова: "И не пророков теперь призову я в свидетели... а лучше тех, кому неизбежно
поверят и отвергающие истину"

Лактанций не чувствовал никакой разницы между христианской троицей и герметической триадой (Первый Нус,
Нус-демиург, Логос), как и  неоплатонической триадой: Единое, Ум, Душа.

В 7-й книге "Divinae Institutiones" ( Part 1 , Part 2 ) содержится пророчество о конце мира.

Основные источники этого пророчества:

новозаветное Откровение Иоанна
Сивиллины книги
герметический трактат "Асклепий"

Греческий оригинал трактата, известный Лактанцию, не сохранился.

Датировать его затруднительно.

До нас дошел латинский перевод "Асклепия", сделанный не ясно когда. (Лактанций его не знает, но Августину,
говорят, он уже был известен), а также краткая коптская версия, входящая в один из кодексов, “найденных” в
1945 AD в Наг-Хаммади.

Одной из наиболее интересных частей "Асклепия" является так называемый Апокалипсис.

http://www.catholicfirst.com/thefaith/churchfathers/volume07/lactanius13.cfm
http://www.catholicfirst.com/thefaith/churchfathers/volume07/lactanius14.cfm


“..Окончательно порвется связь между богами и людьми. Люди предадутся во власть демонов..”

“..И в тот момент, когда все эти беды достигнут крайней степени, вмешается бог. Он уничтожит зло,
истребит его носителей потопом, огнем, болезнями, и мир будет преображен, как бы рожден заново.
Наес enim mundi genitura - таков удел мира"

У автора "Асклепия" и у Лактанция совпадает последовательность событий: сначала падение нравов, упадок
богопочитания, затем смуты, мятежи, что приведёт к гибели страны, отождествляемой с культурной ойкуменой
(в одном случае это Египет, в другом - Римская империя), и, наконец, катастрофы космического характера.

"Когда же все это произойдет, Асклепий, тогда сам господь и отец, бог перводержатель и демиург
единого бога рассмотрев нравы и добровольные деяния, своею волею, которая есть милость божья,
воспротивившись порокам и всеобщей испорченности, истребит злобу либо потопом, либо пожаром,
либо моровыми язвами одновременно в различных местах; он возвратит миру его прежний облик, чтобы
он вновь стал предметом удивления и благоговения"

Вот наиболее видный представитель патристики  - Августин Аврелий, автор  посленикейской эпохи.

Он считал Гермеса современником высокоуровневого египетского жреца Моисея.

Полемике с некоторыми положениями "Асклепия" бл. Августин посвящает четыре главы восьмой книги своего
opus mundi "О Граде Божием" (Нигде взгляды его времени не выразились лучше, как в этой, самой известной
из его  113 книг ).

Он ловко пользуется евгемеристическими тенденциями, содержащимися в трактате "Асклепий", и утверждает,
что все боги Египта - это умершие некогда люди, поэтому именно язычники повинны в "трупопочитании".

Августин (бывший манихей, обратился в христианство на 8-м году правления Феодосия, примкнув к
тринитариям в Милане), в отличии от Лактенция, был настроен крайне враждебно к герметизму.

А ведь Августин из Гиппона, пожалуй, оказал  наибольшее влияние на Запад (“без церкви, нет спасения”).

“..Одной из главных задач Лактанция и других христианских авторов его времени было убедить
языческих читателей в истинности христианской религии. Поэтому он подчеркивает сходство между
новой верой и лучшим, что, по его мнению, дал языческий мир. Цель же Августина - заклеймить
язычество для отвращения своих христианских собратьев от его "скверны".

Никакой компромисс с побежденной религией для него был невозможен. Он мог использовать идеи
неоплатонизма, поскольку последний, несмотря на его языческий характер, был философской системой,
а не религиозным культом, но герметизм, являвшийся религиозным языческим течением, пусть и с
монотеистическими тенденциями, мог встретить с его стороны только отрицательную реакцию.

Кроме того, римская Африка, место деятельности Августина, была одним из центров герметизма, и,
возможно, гиппонскому епископу приходилось бороться с непосредственными последователями Гермеса



Трисмегиста..”

 Citato loco - Н.В. Шабуров “Восприятие герметизма идеологами раннего христианства”

Феодосий взял на вооружение, для  влияния на социум, идеологические технологии наиболее продвинутые и
наиболее конгруэнтные формату, целям и задачам императорской власти в Nova Roma на тот момент.

Под его покровительством Второй вселенский собор утвердил Никейский Символ веры, так что позиция
тринитариев получила силу ЗАКОНА; арианство было запрещено законом; язычество неумолимо
преследовалось.

В религиозных вопросах, последний император, правивший и Востоком и Западом, последовательно и жестко
поддерживал партию тринитариев.

Тринитарии

За Афанасием на Востоке (главой партии православных) и Илларием из Пуатье на Западе,
возглавлявшими оппозицию Констанцию и Юлиану, пришло поколение самых выдающихся и влиятельных
Отцов Церкви.

Иоанн Златоуст , епископ Константинопольский, был величайшим проповедником своего времени и
в своих проповедях не щадил представителей высшего общества.
Василий Великий, епископ Кессарийский, вышел из замечательной семьи, в роду у него
насчитывалось восемь святых. его обычно считают основателем общежительного монашества.
Брат Василия Великого -Григорий Нисский  и близкий друг -Григорий Назианзин , -оба были
выдающимися богословами, приблизившими время Второго вселенского собора в Константинополе
На Западе Мартин Турский из Панонии завершил евангелизацию Галлии.
Амвросий Мидеоланский был ведущим церковным политиком того времени.
Иероним Далматинский виднейшим учёным- библеистом ранней церкви.
Африканец Августин Аврелий  из Гиппона (Блаженный Августин).

Труды этих деятелей Церкви (совокупность идей. методов, гуманитарных технологий), тринитариев, и
принесли плоды в правление Феодосия

Вот когда тринитарии начали претендовать на ортодоксальность и проклинать настоящих и будущих 
оппозиционеров как ЕРЕТИКОВ.

В последующие века многие верующие восхваляли это "торжество христианства" как великое достижение, и
Феодосия наградили титулом "Великий".

Но в первобытном учении Христа мало что указывает на необходимость такой тесной связи духовной и
политической власти.

http://liberea.gerodot.ru/a_quest/shaburov02.htm
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-01-15 23:19:00

     

Игроделы - недоделы
Давненько я не брал в руки шашек.

И вот сегодня поигрался в “Сталкер –чистое небо”. Купился на рекламу, банально, как наивный чукотский
юноша. Мол  "имитатор реальности”.

Какое незамутнёное скудное убожество. Никаких поползновений к имитации реального мира. Не смотря на
громкие заявки.

Тамагочи не может стрелять из положения лёжа (он вобще лечь и ползти не может, не может перекатываться)
и сидя (присев по “холивудски”, это не совсем то, что вкладывается в понятие стрельба из положения сидя),
стоя с упора.

Тамагочи не жрёт, не спит, не какает, ни писяет, кидает гранату дальше 45 метров и способен легко таскать
постоянно на себе по два цинка патронов. Это конечно радует, но где она имитация реального мира?

ИИ тупые и ходульные, только покряхтывают, когда им стреляют в голову; совсем не могут организовать
взаимодействие (потому что у игроделам видимо понятие такое и не известно).

Ночью ИИ бегают с подсветками во лбу,смело не уходят с линии огня, видят сквозь кусты и прочие местные
предметы.

Да, и почему с трупа, фигурально выражаясь, нельзя снять “сапоги” (бронежилет etc.)?

Игроделы не понимают физики и бионики огневого контакта совершенно.

Умилило наличие каких-то механиков, “улучшающих” оружие за деньги.

Реализовали бы лучше реальные функции, ну приведение там оружия к нормальному бою, чистка его, чем эту
глупую фичу.

И ни о какой нелинейности сюжета и свободном игровом мире, по сути, речи идти не может. Обман и недодел.
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Во всём сквозит вот этот убогий недодел. Потуги выглядеть, казаться нормальным продуктом, а не быть.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-01-15 23:50:00

     

О лошадях и женщинах
Лошади красивы и грациозны во всех своих движениях, индивидуально и поэскадронно.

Постройте женщин повзводно. Какое будет унылое зрелище.Группой женщины красивы только в кордебалете.
Но туда такой отбор и там их так дрессируют! Женщины красивы лишь штучно, индивидуально, особенно в
момент, когда решают идти ( или не идти) с вами спать.

А если у вас прошло эротическое желание ? Золотой ореол женщины меркнет.

Вы всегда с удовольствием сядете на лошадь, которую хоть раз оседлали. Совсем не очевидно, что вы с
удовольствием вернётесь к женщине, с которой переспали.

А если вернётесь, то причиной тому может быть не совпадение сексуального партнёрства - нет, более
прозаически: вкусный ужин, приятная беседа (или отсутствие слов - это скорее всего) или просто делать вам
было нечего или никаких других вариантов вы не нашли.

Анализируйте, сравнивайте физиологические, эстетические, моральные, психологические, ветеринарные
факторы - вы ни к чему не придёте, ничего не поймёте, совсем запутаетесь.
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Поколение тупых
Утки поедают червей, лисы охотятся за утками,человек убивает лис, а дьявол охотится за человеком

Три года назад перед телекамерами прямого эфира опозорились все до одной соискательницы звания "Мисс
Восточная Германия". Они должны были показать на карте страны (причем, не на контурной карте, а на
обычной физической, со всеми названиями) восточногерманские федеральные земли или хотя бы Берлин.
Задание класса для пятого. Но в какие только города и веси не тыкали холеные пальчики красавиц!

Берлин некоторым еще удалось найти, восточные земли - никому.

В другом телевизионном шоу один из участников на вопрос: "Какой шоколадный батончик носит имя
древнеримского бога войны?" - отвечает: "Сникерс".

Подростки, которые не могут отличить осину от липы и не умеют умножать без калькулятора, молодежь,
изучающая мифы и легенды Древней Греции за завтраком по рассказикам на упаковке кукурузных хлопьев, а
астрономию по газетным колонкам астрологов, - это поколение тупых.

"Глупость не знает границ, - подчеркивают они. - В семье богатого адвоката дети проводят не меньше
времени с игровой приставкой, чем в семье рабочего, а супруга топ-менеджера смотрит телевизор не
реже жены мелкого служащего". Слишком много телевидения, слишком много компьютерных игр,
слишком мало книг - вот, по мнению авторов книги, главные причины оглупления Германии.

"Раньше выпускники школ и тем более университетов могли спокойно процитировать Гёте и Шиллера, -
пишут авторы "Поколения тупых", - сегодня они могут разве что напеть какие-нибудь модные хиты.
Пятую симфонию Бетховена знают только потому, что ее вытрезвонивают мобильные телефоны.
Точнее говоря, узнают мелодию, но то, что это музыка Бетховена и тем более его Пятая симфония, -
для большинства откровение".

Впрочем, не устают повторять Штефан Боннер и Анне Вайс, глупость сама по себе - не порок. Все мы делаем
в жизни глупые поступки. В проблему это вырастает тогда, когда невежество и дилетантизм становятся
повсеместными, когда молодежь начинает кичиться тем, что не читает Гёте и Шекспира, когда гением
эйнштейновского уровня большинство считает кандидата, ответившего правильно на все вопросы
телевизионной игры "Кто хочет стать миллионером?"
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Замечания иностранца ХVI века о военных походах
московитов

Гаваньини, родом из Вероны, писал довольно беспристрастно о России, что тем замечательнее,
что бывши начальником пехоты в Витебске, он находился в Польской службе

Великий Князь Московский может долго содержать большое число войска, ибо воинам своим он не даёт
жалования, а жалует их, в награду за их службу, землями.

Набранные воины, являясь поодиночке к Великому Князю, дают ему по одной монете, называемой деньгою,
равняющейся Польскому грошу. Которую, возвратясь с войны, берут у него обратно.

Деньги же убитых Государь оставляет у себя и таким образом узнает, сколь велико число таковых.

Удивительна, беспримерна покорность Русских дворян, вельмож и чиновников Государю своему.

Нужно ли им находиться при дворе, или на войне, или отправляться с посольством— они исполняют все это,
служа на своем иждивении.

Когда Великий Князь повелевает какому-нибудь боярину или другому почётному лицу идти на войну, то
отправляет к нему Указ.

Когда нарочный, посланный с оным от Государя, явится к тому, к кому он отправлен, то сей последний, обедает
ли он, ужинает ли он, спит ли — тотчас, получивши Указ, встает из-за стола или с постели и, в глазах
посланного вооружившись, садится на лошадь, объявляя, что он исполнит приказание Государя своего.

Таким образом всякий, кто может, находится в военной службе на своём содержании.

Великий Князь повелевает в каждой области переписать детей бедных дворян, дабы узнать число как их самих,
так и их рабов и лошадей, и назначить небольшое годовое жалованье, и приказывает им отправляться на
войну.

Дворяне, на своем содержании находящиеся на военной службе, редко имеют покой, ибо Государь ведет войну
то с Литовцами, Лифляндцами и Шведами, то с Перекопскими Татарами, Турками и другими соседними
народами.
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Сверх того, в крепостях, смежных с Крымскими, Перекопскими и Нагайскими Татарами, находятся каждогодно
до двадцати тысяч человек и более.

Наконец, все, как получающие жалование, так и служащие без оного, из одной царской милости идут на войну
на своём иждивении.

Оно не таково у Москвитян, как у нас; ибо каждый дворянин имеет шесть служителей и шесть лошадей, из
коих одна назначена для возки жизненных припасов:

мешков с крупою
горохом и свининою
мешочков с солью,у более достаточных— смешанной с перцем
сковород
медных горшков и чашек, привязанных к седлу

Когда нужно, они разводят огонь, наливают большой горшок водою, кладут в него ложку крупы и, посоливши,
варят.

Кто хочет получше поесть, тот кладет в горшок небольшой кусок свинины, и сею пищею довольствуется иногда
господин с шестью слугами.

Если же он очень беден, то рабы его постятся иногда дни по два и по три.

Сверх того Русские всегда имеют у себя муку, мелко смолотую из овса, которую, положивши в чашку несколько
ложек и разведши небольшим количеством воды, едят как кашу.

Когда же есть чеснок или лук, то легко обходятся без гороху.

Вожди войска и прочие начальники живут гораздо пышнее и приглашают к столу своих бедных дворян.

Москвитяне лет за сорок пред сим ни пушек, ни пехоты не употребляли, ныне же действуют пушками весьма
часто и искусно, научившись тому от Итальянских, Немецких и Литовских выходцев, и весьма хорошо умеют
осаждать крепости.

Не так, впрочем, счастливо сражаются они в поле, ибо, исключая некоторых, весьма немногих вельмож, никто
из них не умеет искусно действовать оружием.

Сражающиеся с Москвитянами должны весьма умело действовать оружием, чтобы не попасть в руки их, ибо
они весьма крепки плечами, руками и всем телом.



Они столь сильны, что без всякого оружия, надеясь на одну силу свою, часто отваживаются сражаться со
свирепыми и несокрушимыми медведями и, схвативши их за уши, дотоле утомляют их, доколе сии последние
не упадут на землю.

Вот главные оружия, употребляемые Москвитянами на войне:

колчан со стрелами
лук
топор
копьё, похожее на Немецкое фрамеа
долгие ножи, употребляемые вместо кинжалов
рукавицы

Многие, особенно пешие, имеют долгие копья, а конные — короткие, непохожие на Венгерские и Польские.

Надевают длинные панцири, иногда двойные, запястья, нагрудники и шлемы.

Лошади у них малые, без подков; узды самые нарядные; сёдла такого рода, что сидящие на них без всякого
препятствия могут повертываться во все стороны и действовать луком.

На лошадях сидят согнувши ноги, отчего не могут выдержать ни одного копейного удара. Весьма немногие
употребляют шпоры.

Платье у них вообще длинное, простирающееся до пят, свитое из бумажной или льняной ткани.

Для лагерей выбирают места самые обширные, укреплённые по крайней мере природой; ограждают оные не
телегами, но деревьями.

Лучшие из воинов ставят палатки свои в середине стана, наподобие стены; прочие же делают из молодых
деревьев шалаши или, нагнувши вершины дерев наподобие лука, покрывают оные одеждами; лошадей гоняют
на пастбище, и для того-то стан располагается очень раздельно.

Во время сражений имеют большое количество трубачей, кои, впрочем, трубят очень несогласно, отчего
происходит чудный и необыкновенный звук.

Замки и все окрестности защищают мужественно и весьма упорно.

Все — и вельможи, и чиновники, и светские, и духовные — уверены и торжественно признают, что воля
Государева есть воля Божия и что бы Государь ни делал, все делает по воле Божьей.



Посему и Царь, когда просят его о чем-нибудь, дает обыкновенно ответ такой: "Если будет угодно Богу" или
"Если велит Бог, то я сделаю это".

Почему, если спросить у кого-либо о чем-нибудь неизвестном или сомнительном, то он обыкновенно отвечает:
"Знает про то Бог и Великий Государь" или "Так угодно Богу и Великому Государю".

На пирах, сидя один перед другим, прежде всего пьют за здоровье Великого Князя, называя его по имени,
вычисляя названия всех земель Его и желая ему всякого блага и счастия. То же желают ему перед обедом и
после обеда.

(“Отечественные записки”. 1829 AD № 108)

Русская конница (17 век)
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-01-17 20:35:00

     

Польская смута и мероприятия в западном и
привислинском краях

Мирное течение жизни в нашем Отечестве, столь необходимое для успешного проведения великих реформ
императора Александра II, было нарушено поляками.

За тридцать лет, протекших со времени восстания при императоре Николае Павловиче, поляки ничего на
забыли и ничему не научились: они по-прежнему продолжали мечтать о восстановлении Польши и совсем как
бы не видели тех забот и расположения, которое к ним проявляла русская власть.

Император Александр II был одушевлен по отношению к полякам лучшими намерениями: было даровано
прощение полякам, замешанным в мятеже 1830—1831 AD, как бежавшим за границу, так и находившимся в
ссылке.

С воцарением Александра II и началом эпохи реформ, к-рые коснулись и Польши, надежды поляков,
раздуваемые из-за границы, оживились, но сделанные им уступки не удовлетворили их желаний, — они
стремились к полной “свободе” и деятельно принялись за подготовку восстания.

В 1860 AD начались в Варшаве политические демонстрации, осквернение православных могил и прочие
бесчинства черни. На улицах и в костелёх пелись революционные песни, произошли столкновения черни с
войсками.

Преемник князя Паскевича в должности наместника (с 1856 AD) князь Горчаков, по характеру человек мягкий,
относился к полякам весьма снисходительно. Он испрашивал все новые и новые милости царству Польскому.

Государь настойчиво требовал строгих мер и введения военного положения, a наместник Горчаков думал
успокоить поляков уступками.

По его представлению государь назначил начальником всех школ в царстве Польском поляка Велепольского.

15 марта 1861 AD маркиз Велепольский был назначен главным директором комиссии духовных дел и
народного просвещения, a потом и юстиции.

Тогда-то Велепольский начал вырывать y русского правительства уступку за уступкой и совершенно
подчинил своему влиянию Горчакова.
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В Варшаве решено было учредить особый государственный совет для обсуждения важнейших дел, в губерниях
же и уездных городах — особые советы из выборных лиц для заведования городским хозяйством. Все
внутренние дела, касавшиеся управления, суда, просвещения и веры, были сосредоточены в руках самих
поляков.

Но все эти благожелательные меры не изменили враждебного к России настроения крайних польский партий,
имевших большое влияние. Они в значительной мере составились из участников прежнего восстания и
увлеченной ими молодежи — учащихся и рабочих.

Влиянию их подчинилось мало-помалу и польское общество. С самого начала 1861 AD в Варшаве начались
уличные беспорядки.

17 мая 1861 AD Горчаков скончался, и на его место послан сначала военный министр ген. Сухозанет, a
затем ген. Лидерс, умелая деятельность которого была не по сердцу революционерам.

27 мая 1862 AD состоялись указы о назначении В. К. Константина Николаевича наместником в Варшаву,
Велепольского управляющим гражданской частью, a ген. Рамзая командующим войсками.

Во главе революции стал "Центральный комитет" (ЦК), который начал применять в широких размерах
политические убийства.

ЦК (Centralny Komitet Narodowy) : генерал Я. Домбровский, С. Бобровский, З. Падлевский, Б. Шварце etc.

Русским офицерам и солдатам опасно было показываться на улице; а когда однажды, выведенный из терпения
нанесенными оскорблениями офицер, шедший с отрядом солдат, велел сделать залп в толпу, и несколько
поляков было убито, поляки подняли крик на всю Европу, ежедневно стали служить по костелам с вызывающей
торжественностью заупокойные обедни по убитым и надели траур.

Крестьянское, однако, население почти повсюду оставалось спокойным, хотя оно и находилось в большой
зависимости от помещиков, так как, получив ранее волю, оно не было наделено землей.

Хотя до государя и доходили сведения о том брожении, которое происходило в Польше, но он не менял своего
благожелательного отношения к полякам, надеясь, как в свое время император Николай Павлович, на их
благоразумие.

Вслед за государем и все образованное наше общество по исконному русскому благодушию не только не
питало каких-либо недружелюбных чувств к полякам, но, напротив, всемерно было проникнуто мыслями об
устранении вековых недоразумений между двумя родственными славянскими народами.

Наместником царства Польского в мае 1862 года был назначен брат государя великий князь Константин
Николаевич. В ответ на такое милостивое и почетное для поляков назначение польские заговорщики произвели
на жизнь великого князя покушение тотчас по прибытии его в Варшаву. К счастью, покушение не удалось:
великий князь был только легко ранен в плечо. Даже и после этого гнусного дела отношение русской власти к
полякам не переменилось.



Принимая через неделю после покушения польских сановников, великий князь говорил: “Брат мой желает
вашего счастья, вот почему он прислал меня сюда. Рассчитываю на вашу помощь, чтобы я мог исполнить его
поручение”.

Хотя брожение в крае не прекращалось, Польша продолжала получать все новые и новые льготы. Почтовые
учреждения были изъяты из подчинения почтовому ведомству империи; губернаторами и начальниками
местных учреждений продолжали назначать природных поляков, Велепольский назначен помощником
наместника по всем частям гражданского управления; управление, суд, обучение производились на польском
языке; в Варшаве вновь открыт был польский университет, закрытый после первого восстания.

Но ничто не помогало. Поляки пользовались каждым случаем, чтобы сделать оскорбительное для русской
власти выступление в своих церквах или на улицах.

В декабре 1862 AD съехались в Варшаве польские революционеры.

На съезде назначены руководить восстанием: на левом берегу Вислы — Лангевич, на правом —
Левандовский и Чапский, в Литве — Сераковский, приехавший из Парижа, куда он был командирован на
счёт военного ведомства с научной целью; в юго-западном крае — Ружицкий, штаб-офицер русской
службы.

В первых числах января 1863 AD ЦК переименовал себя во временное народное правительство
(народовый ржонд); в Париж к Мирославскому послана депутация, поднесшая ему титул диктатора.

10 января 1863 AD ржонд издал воззвание с призывом поднять оружие.

Революционное правительство разделило царство на 8 воеводств, которые делились на уезды и далее
на округа, сотни и десятки.

В Париже была образована комиссия для вербовки офицеров и закупки оружия, которое ожидалось к концу
января.

10 и 11 января было произведёно в различных местах края ряд нападений на русские войска, но неудачно.

Русским разведочным отрядам приказано было ловить злоумышленников, но запрещалось употреблять
оружие.

Взрыв восстания 10 января прошёл почти безвредно, но подпольная печать, a за ней и заграничная,
прокричали о некоторых стычках, как о блистательных победах поляков.

Дерзкие нападения подняли на ноги весь край и открыли, наконец, глаза русской администрации.

В Варшавском военном округе было всего войск до 90 тыс. чел. и 3 тыс. чел. пограничной стражи.

Дислокация была приурочена к удобствам квартирования, так как никто не ожидал восстания.

В январе 1863 AD долго подготовлявшееся вооруженное восстание наконец проявилось открыто: молодые
люди, призванные на военную службу, бежали из Варшавы ночью со 2 на 3 января 1863 AD и укрылись в лесах.



Они вооружились и образовали первые шайки повстанцев. Между тем главные заговорщики в Варшаве решили
напасть на расставленные в разных местах русские отряды и истребить их.

Польские шайки в ночь на 11 января произвели ряд неожиданных нападений на русские войска, но получили
должный отпор. Только в некоторых местах сонные офицеры и солдаты, застигнутые врасплох, стали жертвой
гнусного предательства.

Руководители мятежа разослали в то же время повсюду воззвания о восстановлении Польши и присоединении
к ней русских губерний до Западной Двины и Днепра.

На тех поляков, которые не желали принимать участие в восстании, мятежники стали действовать путем
устрашения, часто даже за отказ дать деньги на восстание убивали.

У повстанцев, кроме 25 тысяч присяжных, давших подписку заговорщикам, к восстанию присоединилось
ещё много тысяч черни и сброда, что все же составляло ничтожный процент от населения.

 4 миллиона крестьян мрачно и подозрительно смотрели на эту затею, не принимая в ней
участия.

Сначала их старались привлечь, обещая даровой надел землею, a потом страхом смерти принуждали
вступать в банды.

Духовенство приняло деятельное участие в пропаганде и даже в боях, но народ не подымался.

Вооружение состояло из кос, длинных ножей (острых с двух сторон, изготовлявшихся на местных
заводах и насаженных на длинные древки), охотничьих ружей, пистолетов и револьверов.

Огнестрельное оружие имели немногие.

Впоследствии заказано 76 тысяч штуцеров в Льеже, но при доставке более половины задержано
русскими и австрийскими властями. Было потом несколько очень плохих пушек, частью деревянных,
выдерживавших 2 выстрела.

Небольшое количество конницы, дурно вооружённой и снаряженной, оказывало, однако, помощь в стычках
и при разведке.

Лошади, одежда, продовольствие, подводы отбирались y населения под квитанции.

Деньги приобретались сбором податей за 2 года вперёд, вымогательством y состоятельных лиц и
грабежом касс и почт.

Сначала было всего 400 тысяч злотых (злот — 15 коп.), потом в июне 1863 AD похищено в Варшаве из
главной кассы Царства 3 милл. руб., да в других местах около 1 милл.

Общей организации вооружёных сил не было; отдельные шайки собирались в разных местах, где
оказывались благоприятные условия; устройство каждой шайки зависело от знаний и способностей
начальника; но в общем банда состояла из трёх частей: стрелков, косиньеров и конницы; обоз из
обывательских подвод служил не только для перевозки имущества, но нередко и для передвижения



отряда, особенно при отступлении.

Мятеж из губерний царства Польского перекинулся и в западный край. В самой Вильне возникли волнения: в
ней образовалось подпольное правительство, которое облагало денежными налогами на поддержку восстания
польских помещиков западного края, требовало от них снабжения повстанцев продовольствием, завело
собственных жандармов-вешателей, убивавших по его приказу ненавистных им русских начальников и всех,
кого считали вредными для польского мятежа.

image

Мятежнические шайки составлялись главным образом из мелкопоместной шляхты, панской дворни и отчасти
горожан.

Во главе становились и поляки-офицеры, принесшие при вступлении в русскую службу присягу на верность
государю, и польские помещики, и даже польские свещенники.

Эти шайки большого вреда не могли причинить; они главным образом нападали на беззащитные места, при
столкновениях же с войсками повстанцы обыкновенно разбегались по лесам.

Особенно страдали от этих шаек православные священники и крестьяне, те и другие за то, что не хотели
пристать к мятежу и вместе с поляками добиваться восстановления Польши.

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/000b916w


Несколько священников было повешено повстанцами, у многих отнято все имущество, и сами они подвергались
мучениям и надругательствам.

Много и сельских крестьянских властей, и даже простых крестьян-белорусов и малороссов запечатлели
смертью свою верность царю и России.

Восстание проникло и в губернии, граничившие с царством Польским, — Ковенскую и Гродненскую.

Поляки также всячески стремились к тому, чтобы восстание охватило все губернии, когда-то бывшие
под властью Польши: французский император Наполеон Третий, поддерживавший польское восстание,
говорил, что при восстановлении Польши в неё будут включены все те местности, где была пролита
кровь.

Поэтому мятежные шайки появились даже в местах, сплошь занятых русским населением, к великому его
изумлению: в окрестностях Киева, в восточной части Волынской губернии, в Могилевской и Витебской
губерниях ( даже в Латгаллии)

24 апреля 1863 AD император Александр II утвердил правила для оборудования в Западных губерниях
сельских вооружённых караулов из местных крестьян.

Власти на местах, призывали крестьян содействовать местным военным и гражданским властям в
"открытии и преследовании шаек мятежников, чтобы сельские караулы имели зоркое наблюдение за
подозрительными"

Кроме того, крестьянам разрешено "забирать под стражу всех участвующих, так и сочувствующих
мятежу лиц" независимо от звания.

Крестьяне ретиво откликнулись на это "руководство к действию". Ведь основу сельских караулов
составляло православное население.

Надежды польских и русских революционеров на то, что крестьянское движение сольется в единый
поток с польским восстанием и обернется против “царизма”, рухнули.

Произошло совершенно противоположное: крестьянское движение  ударило по польскому восстанию.

Крестьяне в польском пане, хотя в большинстве случае и единоверце, видели только угнетателя и
иноземца (сарматизм, bydlo, да).

Крестьянам-полякам , которые способствовали подавлению мятежа было предоставлено право
сохранить оружие, за исключением лиц, подозреваемых в сочувствии повстанцам.

Мятежники надеялись, что за них заступятся западноевропейские государства.

Особенно они рассчитывали на Наполеона. Они, действительно, не ошиблись.

Несколько иностранных держав, руководимых Францией и Англией, сделали через своих послов в Петербурге



нашему министру иностранных дел князю Горчакову заявления, клонившиеся к заступничеству за Польшу.

Государь, чтобы разрешить польский вопрос в его международном значении так, как того
требовало достоинство России, т. е. принудить державы немедленно отказаться от всякого
вмешательства в русские дела; решил (по совету адмирала Краббе)возложить эту задачу на
русский флот и осуществить её y берегов Америки.

Мысль адмирала Краббе была такова: наши морские силы в Балтийском море и Тихом океане, которые
все равно были бессильны против англо-французского флота, необходимо использовать для
демонстрации против Англии в самом чувствительном нерве её политики - морской торговле; для
этого следовало воспользоваться междоусобной американской войной, с тем чтобы демонстрация,
враждебная Англии, была в то же время демонстрацией дружественной в отношении Северных Штатов.

Одновременное появление двух наших эскадр в Сан-Франциско и Нью-Йорке давало, по мысли Н. К.
Краббе, самую выгодную позицию нашему флоту, потому что в случае объявления войны все пути
морской торговли Англии и отчасти Франции в Атлантическом и Тихом океанах находились под угрозой
наших эскадр, достаточно сильных для расправы с коммерческими судами и достаточно быстроходных
для того, чтобы оставаться неуязвимыми для наших возможных противников.

Политическое значение задуманной экспедиции H. K. Краббе оценивал в том смысле, что из положения
угрожаемого Россия сразу становилась в угрожающее и тем совершенно развязывала себе руки в
польском вопросе.

Из опасения многомиллионных убытков и полного расстройства торговли Англия должна была, по мысли
адмирала Краббе, немедленно отказаться от совместного выступления с Наполеоном и этим всякое
вмешательство в польские дела было бы прекращено, потому что и Наполеон без поддержки Англии не
решился бы выступить только с Австрией, имея против себя Россию и Пруссию.

Русский крест сплетает свои складки с звёздами и полосами

Последствия ассиметричного ответа, на давление коалиции Англии –Франции –Австрии , путём
наивыгоднейшего использования морских сил, были особенно велики:

полное распадение коалиции против России и, как следствие этого, более быстрое подавление
польского мятежа
поднятие поколебленного престижа России; потеря Наполеоном III его преобладающего влияния в
европейской политике
устранение вмешательства Англии в американскую войну
более быстрое и успешное для Северного Союза окончание этой войны
наконец, возможность для России принять косвенное участие в великом деле уничтожения
невольничества

Это действие держав являлось неуместным и в высшей степени оскорбительным вмешательством в наши
внутренние дела. Оно вызвало сильнейшее негодование в русском народе.

Известный писатель Катков в газете “Московские Ведомости” своими патриотическими статьями как нельзя
более ответил всеобщему воодушевлению.

К подножию царского трона со всех мест России и от всех сословий русского народа потекли многочисленные

http://hvac.livejournal.com/330687.html
http://hvac.livejournal.com/330687.html
http://hvac.livejournal.com/330687.html
http://hvac.livejournal.com/330687.html
http://hvac.livejournal.com/330687.html
http://hvac.livejournal.com/330687.html
http://hvac.livejournal.com/330687.html
http://hvac.livejournal.com/330687.html
http://hvac.livejournal.com/330687.html
http://hvac.livejournal.com/330687.html
http://hvac.livejournal.com/330687.html
http://hvac.livejournal.com/330687.html
http://hvac.livejournal.com/330687.html
http://hvac.livejournal.com/330687.html
http://hvac.livejournal.com/330687.html
http://hvac.livejournal.com/330687.html
http://hvac.livejournal.com/330687.html


выражения беспредельной преданности государю и готовности жертвовать всем, если понадобится, за честь и
достоинство Родины.

Особенно горячо отозвалась первопрестольная Москва: здесь верноподданнические заявления были поданы
государю от дворянства, от городской думы, от университета, от старообрядцев Рогожского кладбища, от
старообрядцев-беспоповцев Преображенского кладбища и, наконец, от бывших крепостных крестьян
Московской губернии.

Крестьяне выражали готовность идти в огонь и в воду за царя-освободителя, а старообрядцы писали:

“Мы храним свой обряд, но мы Твои верные подданные. Мы всегда повиновались властям предержащим,
но Тебе, царь-освободитель, мы преданы сердцем нашим. В новизнах Твоего царствования нам старина
наша слышится”.

Такое всеобщее патриотическое одушевление и готовность, если понадобится, нести тягости войны, укрепляло,
конечно, русское правительство при переговорах с западноевропейскими державами.

Князь Горчаков ответил иностранным правительствам, что Россия, сама не вмешиваясь во внутренние дела
других государств, ни в каком случае не потерпит вмешательства их и в свои внутренние дела.

Из-за Польши западные державы воевать, разумеется, не стали, и заступничество их за нее окончилось ничем.

Для подавления же мятежа были приняты решительные меры.

Восстановлено военное положение, снятое в конце 1862 AD .

Сообразно с этим Царство разделено на военные отделы:

Плоцкий (г.-л. Семека)
Люблинский (г.-л. Хрущов)
Радомский (г.-л. Ушаков)
Калишский (г.-л. Бруннер)
Варшавский (г.-ад. Корф)
Августовский
и для охраны сообщений особые отделы Варшавско-Венской ж. д., Варшавско-Бромбергской и
Петербургско-Варшавской

Начальникам главных военных отделов предоставлено право судить взятых с оружием в руках полевым
военным судом, утверждать и приводить в исполнение смертные приговоры.

Последовало назначение частных военных начальников и учреждение военно-судных комиссий.

Войскам приказано сосредоточиться в самостоятельные отряды из всех родов войск, заняв важнейшие
пункты, и выслать подвижные колонны для уничтожения и рассеяния шаек.



В Варшаву был послан наместником граф Берг, а в Вильну генерал-губернатором шести северо-западных
губерний — генерал Муравьев.

27 августа В. К. Константин Николаевич уехал в Крым, a помощник его, г.-ад. гр. Берг, вступил в
исправление его должности.

Пришлось уехать и Велепольскому, который был уволен от должностей.

Революционеры, после ряда тайных убийств в Варшаве, произвели 7 сентября покушение на жизнь Берга.

  Пруссия и Австрия, убедившись, что поляки восстали не против одной России, приняли строгие меры
против революционеров; в Галиции объявлено военное положение.

Решительные меры Берга значительно ослабили революционную деятельность в крае; временно
установлено военное управление.

Употреблены все средства к очищению страны от шаек, уничтожению всех способов для ведения
партизанской войны в зимнее время и охранению пограничной черты.

Манифест 19 февраля 1864 AD об устройстве крестьян в Царстве нанёс последний удар партии
восстания; оставалось захватить  главных коноводов.

В конце декабря учреждено в Варшаве центральное военно-полицейское управление, в ведении
ген.-полицеймейстера г.-м. Трепова; оно открыло действия 1 января 1864 AD, a 29 марта захватило
почти весь "ржонд народовый" с председателем его Траугутом (бывший русский подполковник).

Официально признано считать военные действия оконченными 1 мая 1864 AD, a для Августовской
губернии — 23 ноября 1863 AD.

По официальным донесениям в 1863 AD было боёв — 547, в 1864 AD — 84, всего 631.

Потери русских —  до 4,5 тысяч чел., из них собственно в Царстве Польском 3  343 чел. (826 уб., 2 169
ран., 348 без вести пропавших); повстанцев — до 30 тыс.

Действовали они быстро и решительно, особенно же Муравьев. Он знал, что чем суровее возьмется за
подавление мятежа, тем скорее и с меньшим числом жертв его подавит.

http://www.hrono.info/biograf/murav_m.html
http://www.hrono.info/biograf/murav_m.html
http://www.hrono.info/biograf/murav_m.html


image

..Кто отстоял и спас России целость,
Всем жертвуя призванью своему

Кто всю ответственность, весь труд и бремя
Взял на себя в отчаянной борьбе —
И бедное, замученное племя,
Воздвигнув к жизни, вынес на себе?..

Кто, избранный для всех крамол мишенью,
Стал и стоит, спокоен, невредим —
Назло врагам — их лжи и озлобленью,
Назло — увы — и пошлостям родным.

Ф.Тютчев

Прежде всего он обложил большими военными налогами имения польских помещиков, рассуждая, что раз они
давали деньги на мятеж, то должны предоставить средства и на его усмирение.

У тех же польских помещиков, которые были более замечены в поддержке мятежа, были отбираемы имения в
казну.

Таким образом, мятеж лишился тех денежных средств, которые его поддерживали. Шайки повстанцев Муравьев
преследовал без устали, и вскоре все они были переловлены.

К участию в подавлении восстания Муравьев призвал верное царю крестьянство; крестьяне с приездом в
Вильну Муравьева сами стали представлять начальству пойманных ими повстанцев.
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Муравьев не так строго относился к простым повстанцам, как к мятежникам из высшего сословия — дворянам и
ксендзам.

Он казнил несколько знатных панов, а также несколько ксендзов, взятых с оружием в руках или подстрекавших
свою паству к мятежу.

Всем этим Муравьев навел страх и в несколько месяцев подавил мятеж, чем и доказал правильность
усвоенного им плана действий.

В губерниях царства Польского подавление восстания несколько затянулось: там вообще оно было сильнее. Но
в 1864 AD и Берг окончательно справился с ним.

После подавления восстания решено было губернии привислинского края во всем сблизить с прочими
местностями империи.

Во всех десяти губерниях этого края были введены правительственные, судебные и другие учреждения, какие
существуют в коренных губерниях, с делопроизводством на русском языке.

Русские учебные заведения заменили собой польские.

Вместе с тем было обращено особенное внимание на крестьянское население. Еще до подавления восстания
государь привлек к этому делу упомянутых выше Милютина и князя Черкасского, много потрудившихся в
великом деле 19 февраля 1861 AD.

Государь поручил им отправиться в привислинский край, присмотреться к жизни тамошних крестьян и потом
доложить ему, что следовало бы сделать для улучшения их тяжелого положения.

Милютин с князем Черкасским объехали край и по возвращении в Петербург доложили государю, что
положение польских крестьян ужасное и что для улучшения их быта всего лучше применить и к ним закон 19
февраля 1861 AD.

Государь вполне с этим согласился, и 19 февраля 1864 AD польские крестьяне получили те блага, которые
раньше дарованы были русским крестьянам.

Польским крестьянам дано было и самоуправление, вроде нашего волостного, называющееся у них гминным
(гмина то же, что волость). Осуществлено все это дело было под руководством тех же Милютина и
Черкасского.

Царь-освободитель вспомнил и о русском населении Холмского края, входившего в состав царства Польского.



Когда в 1839 AD униаты всей западной Руси воссоединялись с православной церковью, холмские униаты
отстранены были от воссоединения на том основании, что они жили в пределах царства Польского.

Униатами они дожили и до польского восстания, в котором никакого участия, конечно, не приняли. Государь
обратил теперь ни них внимание.

Милютин и Черкасский позаботились о наделении их землей. По их же почину были открыты и первые русские
училища в Холмщине.

Под влиянием этих мер у холмских униатов прояснилось русское сознание. Многие из них захотели бросить и
самую унию.

В 1875 AD произошло воссоединение с православной церковью последних униатов в России — холмских.

Важное государственное значение имели те меры, которые были проведены Муравьевым в северо-западных
губерниях; эти меры, по воле государя, были распространены и на юго-западный край.

Муравьев хорошо понимал, что недостаточно подавить восстание вооруженной рукой, что надо сделать так,
чтобы оно навсегда стало невозможным.

Он видел, что поляки составляют в западных губерниях лишь ничтожное меньшинство, что большинство
жителей в них (кроме Ковенской губернии, населенной литовцами) состоит из православных малороссов и
белорусов, что и в числе католиков этих губерний немало русских (особенно белорусов).

Только вековая зависимость этих русских крестьян от поляков-помещиков и евреев-арендаторов, только
вековой польский и еврейский гнёт сделали их робкими и забитыми.

Для Муравьева было ясно, что нужно во что бы то ни стало поднять русское народное сознание в этих
загнанных русских крестьянах.

Когда Муравьев ближе ознакомился с условиями жизни крестьян северо-западного края, то он увидел, что
Положение 19 февраля 1861 AD почти не изменило их тяжелого состояния.

Многие польские помещики, ввиду ожидавшегося освобождения крестьян, заблаговременно заменили
находившиеся в пользовании крестьян земли худшими, которые потом и достались им в надел.

Много крестьян и совсем было обезземелено. Это положение было закреплено и уставными грамотами,
составленными мировыми посредниками-поляками.

Муравьев распорядился закрыть мировые посреднические учреждения и взамен их образовал из русских



чиновников особые поверочные комиссии, которым и поручил пересмотреть уставные грамоты: возвратить
крестьянам отобранные у них земли, наделить землей обезземеленных крестьян, оценить крестьянские
надельные участки по действительной их стоимости.

Только теперь, благодаря Муравьеву, крестьяне западного края почувствовали великое благодеяние, оказанное
крестьянству царем-освободителем 19 февраля 1861 AD.

Устроив хозяйственное благополучие западнорусских крестьян, Муравьев обратился к другим заботам о них.

Ещё при его предместнике были открываемы для крестьян народные училища, в которых за недостатком
учителей учило по преимуществу местное православное духовенство, часто в своих домах. Муравьев
исходатайствовал деньги и на постройку зданий для школ, и на жалованье учителям.

Для подготовки преподавателей открыта была в местечке Молодечне (Вилен-ской губернии) первая в России
учительская семинария. Деятельным помощником Муравьева в устройстве русских народных училищ был
попечитель Виленского учебного округа Корнилов.

Они обратили внимание и на другие школы западного края: заменили польских учителей в них русскими, ввели
в них русский дух.

Муравьев удалил и из всех правительственных учреждений чиновников-поляков, заменив их русскими.

Очень много он сделал и для православия в западном крае: вместо ветхих и убогих деревянных церквей во
многих приходах — городских и сельских — были устроены на испрошенные им деньги прекрасные каменные
храмы: древние храмы и монастыри западного края, лежавшие в развалинах или находившиеся в запущенном
виде, были восстановлены в должном величии.

Наконец, Муравьев счёл нужным принять меры к тому, чтобы пространство земель, находившихся во владении
польских помещиков в западном крае, не увеличивалось, а русское землевладение возрастало.

Не долго продолжалась в северо-западном крае деятельность Муравьева, возведённого государем в награду за
его заслуги в графское достоинство, — всего лишь два года: но она оставила после себя великий след.

Никто уже не мог сказать, что северо-западный край — польский: благодаря твердости и мудрым заботам
графа Муравьева-Виленского, посланного для усмирения западного края лично императором Александром
Вторым, по непосредственному его избранию, весь русский народ этого края воспрянул, ободрился, окреп и
получил возможность беспрепятственно развивать свою исконную русскую мощь.

Речь Маркса на общем собрании по случаю четвертой годовщины польского восстания 1863 AD,
произнесенная в Кембридж-холле, Лондон, 22 января 1867 AD.
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В 1868-71 AD, полковник  Крестовский напечатал большой роман-хронику "Кровавый пуф" ("Панургово
стадо" и "Две силы"), изображающий польское восстание 1863 AD и борьбу русских и польских элементов
в Западном крае.

Конечно эту дилогию не издавали ни в СССР, ни в РФ.

За причастность к восстанию было казнено 128 человек; 12 500 было выслано в другие местности
(часть из них впоследствии подняла Кругобайкальское восстание 1866 AD), 800 отправлено на каторгу.

Учитывая, что следствием установлено участие в восстании около 77000 человек, можно
констатировать, что всего подверглось наказанию менее 20% участников восстания.

Эти цифры показывают, что правительство не проявляло к восставшим той особенной жестокости, о
которой в последствии станет лгать советская историография.

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

pic#115499025

http://hvac.livejournal.com/287276.html
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/396885.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/396885.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

31 comments

Post a new comment
31 comments

 

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/396885.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/396885.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-01-17 21:08:00

     

Гитлер – сын эпохи просвещения
Все правители 20-го века так или иначе связаны с идеологией Нового времени, с эпохой Просвещения.
Немецкий национал-социализм связан с Просвещением через сциентизм и производный от него
социал-дарвинизм, через "суверенного" человека и пафос движения вперед.

Гитлер, кстати, хотя его режим принято относить идиотами к "средневековому варварству" (вот
опять подмена смыслов ), был человеком, мыслящим вполне в духе XVIII века, как антиклерикал, как
противник "предрассудков" в семейной морали, как сторонник всего "естественного". Вообще, судя по
его речам, германский фюрер был большим поклонником Натуры и Разума.

".. В основе тысячелетней организации католической церкви лежит ложь и чушь", - говаривал ефрейтор вполне
в духе Вольтера. В узком кругу Гитлер с величайшим презрением говорил о современных ему европейских
венценосцах и высказывал убеждение, что "Германский рейх должен быть республикой. Фюрера следует
избирать".

И традиционное для советской/постсоветской историографии определение гитлеризма как ультраправого
движения в корне лживо, поскольку Гитлер не скрывал своей ненависти к правым консерваторам и
монархистам:

"Именно попы и монархисты, которые также являются заклятыми врагами национального
возрождения Германии, объединились в Испании для того, чтобы взять в свои руки власть над
народом. Стоит ли удивляться тому, что, если однажды дело дойдет до новой гражданской
войны, фалангисты и "красные" объединятся тогда, чтобы совместными усилиями покончить с
монархистским и поповским отребьем", - заявлял он в 1942 AD.

Вот эта социальная форма лидера Нового времени - что генсек Сталин , что вождь "патриотов" Вашингтон, что
Симон Боливар , возникающая при наступлении буржуазной эпохи , неизбежная в условиях падения старых
европейских устоев и норм.

Эта социальная форма (культ вождя) потом возрождается снова, с волной национальных движений в странах
Азии, Латинской Америки и Африки, постсоветских лимитрофах и экс -сателлитах - когда наступает эпоха
пертрубераций на периферии западного мира.

Вообще этот культ республиканского лидера может возникать в самых разных ситуациях и может быть
знаменем самых разных левых идей - как Реформы (Кромвель, Пол Пот), так и антиклерикализма (Робеспьер ),
как социализма (Ленин, Сталин), национал-социализма (Гитлер), арабского социализма (Саддам Хусейн), так и
племенного нацизма (Ульманис, Ющенко , Саакашвили ).
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А также как вестернизации (Ататюрк, Чан Кайши), так и "особого пути" (Сапармурад Ниязов, Владимир Путин).

Ведь все это совершенно "технические" должности. Как говорится, "не место красит человека."
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-01-18 03:48:00

     

Непорочное зачатие
Третее лицо Пресвятой Троицы, Святой Дух – Лицо Женское, Divina

По-гречески (койне диалектос, лингва-франка Восточного Средиземноморья в Эллинско -Римский период,
на базе аттического диалекта) πνεῦμα (pneuma, пневма), Дыхание, дуновение, дух ( жизненная сила,
отождествляемая с логосом-первоогнём, космическое ”дыхание”), среднего рода
По – латински spiritus, Дух –мужского рода
По- арамейски Ruacha – всегда женского.

Иисус Назарянин говорил на арамейском языке. Его язык прикасался к этой тайне мистерий, покрытой мифом –
к существу Женскому  в Боге.

Арамейский язык (арамейское письмо происходит от финикийского) выполнял роль лингва-франка
(общего языка) во всём регионе  Передней Азии (при Ахменидах официальный язык империи, от
Афганистана до Египта), в частности  в Палестине и Сирии, Ассирии и Вавилонии.

Голубь есть птица Девы Марии, вавилонской Иштар, ханаанской Астарты, сиро –финикийской Ашеры,
тиро-сидонской Танит и той для нас безымянной богини праэллинской (крито – эгейской), которая потом
названа Афродитой –Уранией.

На вавлонских печатях –цилиндрах (личных, бывших у каждого вавилонянина, дошедших поэтому до нас
во множестве) узкий параллелограмм, геометрическая фигура ктеиса, и рядом - утренне –вечерняя
звезда Венера ( явлением звезды знаменуется небесная, трансцендентная область женского начала
Великой Триады), иногда лунный серп и солнечный диск.

Не он, а Она –Ruach –ниспускалась, и сходила как голубь, над водами Иордана (при крещении Иисуса)

Так же, как в начале Бытия - “носилась над бездной вод” (согласно древнейших  шумерских мифов).

Евхаристия древнейшая совершалась во имя Духа – Матери (“Деяния Фомы”, Acta Thomae, сообщают
евхаристическую молитву первых христиан). И крещение тоже.

“Матерь Моя , Дух Святый”, – говорит Иисус в Евангелии от Евреев (написано на койне). Loc.Cit. –
Hieronim ; Origen
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“ Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю? Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый
найдёт на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя” (Лука)

Всевышний есть Отец; Дух Святый, Ruach, Мать.

В пречистом теле Марии Отец соединяется с Матерью.

Снисхождение Сына Человеческого ( подобно Озирису и Таммузу) с “небес” (трансцендентного уровня) на
“землю” (имманентный уровень)

Во всём Отчем Завете (Вавилоне, Египте, Ханаане, Хеттее, Эгее) –брезжит Завет Сыновний – христианство до
Христа.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-01-18 04:59:00

     

Объективные итоги украинско-русской второй
газовой войны

Ничего не понимаю , не тот я товарищ , который “способен сам догадаться”, но сами графики
завораживают эстетически. Всё так солидненько, кривые, цифры..

Вот пишет уважаемый член сообщества uzhas_sovka, цитирую дословно:

“..Чтоб дожили до весны, без дальнейших комментариев и разъяснений, что написано, то написано.
Объективные итоги украинско-русской второй газовой войны.

Если смотреть шире, выиграли конечно все - и Европа, и Украина, и Россия.

Проиграли штаты и очень сильно.

Европа получила возможность обойти бюрократические запреты на перелив средств и немного отсрочить
неминуемый дефолт Украины как суверенного государства, впереди дальнейшее расширение зоны
ответственности, не Белорусью единой.

Что выиграли Украина и Россия предоставляю желающим самим догадываться. К маю, а может и уже в апреле,
нефть опять выйдет на режим сладкий, рубль и российские рынки станут наконец реально привлекальными.
Бывают пузыри болотные, а бывают и опять же трясины, дешевая нефть из того же болота трясина, что и
пузырь прошлого лета.

Если прошлые годы популярна в знаке плюс была аббревиатура БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай), то на
ближайшее будущее привыкайте к новой аббревиатуре, PIIGS (Португалия, Ирландия,

Италия, Греция, Испания - ПИИГИ), она обещает быть столь же популярной в знаке минус…”
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Тёплые портянки, каша за..
“..Если составить рейтинг самых необычных последствий мирового финансового кризиса, то пальма
первенства, скорее всего, окажется у Польши.

Там молодые люди вдруг массово подались в армию. Они готовы даже платить взятки в военкоматах - и не для
того, чтобы "откосить", а напротив, чтобы получить справку о пригодности к службе.

С этим экзотическим явлением столкнулась военная жандармерия Польши во время осеннего призыва. В
Варшаве был задержан военврач, полковник запаса, работавший в одной из медкомиссий столицы. Его
подозревают в вымогательстве денег у солдат и новобранцев, рвущихся послужить Родине.

За справки об отличном состоянии здоровья полковник брал с претендентов на армейскую службу от одной до
полутора тысяч злотых, то есть примерно 400-600 долларов.

Причем со своими кровными расставались даже физически крепкие панове - чтобы уж наверняка застолбить
место в рядах вооруженных сил страны. И что интересно - подобный случай оказался не единичным.

Эксперты объясняют это тем, что с нынешнего года призыв в Польше отменили, и армия перешла на
контрактную основу. Однако большую роль сыграл и экономический кризис. Молодые менеджеры, сотрудники
финансовой сферы теряют сейчас работу. "Армия стала серьезным игроком на рынке труда. Времена
меняются, закрываются банки, появляется неуверенность в завтрашнем дне. А уж армия наверняка не станет
банкротом", - считают польские социологи…”

Citato loco- “Известия”
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Каждому овощу своё время
Вот хорошо раскрывает тему valery_brest_by:

“..Думаю, что даже если бы Лукашенко пять-десять лет назад заикнулся бы о либерализации экономики, даже
его соратники бы не поняли этого. "Царя подменили", сказали бы они.
Если бы Александр Македонский всю свою власть бросил бы не на тупые походы, а на образование, возможно,
уже тогда бы Грецию электрофицировали. Однако, вряд ли его соратники поняли бы, чем трамвай лучше
ишака. Они бы прямо сказали:
- Александр, ишак в год сена съест всего на три драхмы. А трамвай? К тому же с ишаком, как с боевой
подругой, в походе на Индию можно трахаться. А с трамваем? Как мы рельсы через Хайберский перевал
проложим?
В общем, всему свое время…”
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Сулла
"Бывает нечто, о чем говорят: "смотри, вот это новое"; но это , было уже в веках, бывших прежде нас.
Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после"

Екклесиаст

"Жизнь есть родник радости; но всюду, где пьет отребье, все родники бывают отравлены... И многие
приходившие опустошением и градом на все хлебные поля хотели только просунуть свою ногу в пасть
отребья и таким образом заткнуть ему глотку... И от господствующих отвернулся я, когда увидел, что
они теперь называют господством: барышничать и торговаться из-за власти с отребьем!"

Фридрих Ницше. "Так говорил Заратустра"

Dictator perpetuus legibus scribundis et reipublicae constituendae

Луций Корнелий Сулла - одна из самых ярких и в то же время загадочных фигур в истории Древнего Рима.

Он прославился как полководец и политик, писатель и покровитель искусства. Однако, прежде всего его имя
связано с диктатурой, ликвидировавшей охлократию и подготовившей переход Рима от Республики к Империи.

Судьба Суллы соткана из противоречий: блестящий полководец, не присоединивший ни пяди земли;
крупный реформатор, чья политическая система продержалась всего десять лет; плодовитый
писатель, чьи сочинения дошли до нас в жалких отрывках

Луций Корнелий Сулла (138-78 АС ). Квестор Мария во время Югуртинской войны. Легат во время войны
Союзнической, когда против Рима восстали италийцы. Верховный главнокомандующий в войне против царя
Понта Митридата VI Евпатора.

Именно Луцию Корнелию Сулле принадлежит одно из выдающихся изобретений в истории западной
цивилизации. Когда в ходе политической грызни 88 AC популяры отстранили его от весьма прибыльного
главнокомандования войной на сказочно богатом Востоке, Сулла не растерялся.

Он сообразил, что Рим - тоже город. А взятие города - штатная тактическая задача. И профессиональные
легионы Суллы двинулись к столице.
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Такую же операцию Сулла повторил после триумфального возвращения с Понтийской войны. В 83 AC
марианцы опять терпят поражение у Коллинских ворот Рима. Шесть тысяч казнённых, появление
проскрипционных списков - занесенный в них убивался, семья изгонялась, а имущество доставалось
победителям. Сулла провозглашает себя бессрочным диктатором.

То есть появление профессиональной армии положило конец охлократии.

И это было чисто организационное мероприятие. Опиравшееся на нежелание сытых горожан служить в
легионах.

После того как квириты, потомки Ромула, из добродетельных селян превратились в избалованных
горожан, они перестали стремиться к солдатской службе.

Тогда Гай Марий (156-86 АС) провёл военную реформу, и воинское дело стало не почётной обязанностью
граждан, а профессией. Это позволило Марию победить нумидийского царя Югурту, разгромить
тевтонов и кимвров. Потом он возглавил популяров, эдакую партию  "демократов".

Сторонники популяров пытались защищаться - память о гражданском ополчении была ещё жива, да и по
тогдашним военным технологиям брошенная с крыши черепица тоже была оружием. Hо сопротивлялись
недолго, всё же организация всегда побеждает. Марианцы были разбиты, десять тысяч из них - казнены.

Римская действительность приобрела характер "иллюзорной реальности". И то, и другое указывало на
необходимость реформации римской республиканской системы: территориально-административной интеграции,
социальной интеграции, стабилизации публичной власти etc.

Диктатура Суллы , открыла возможности для дальнейшего развития Рима в сторону империи и монархии.

В сознании римлян сулланская диктатура закрепила ряд важнейших идей:

о моральной оправданности террора, если он осуществляется во имя государства;
о возможности передачи ответственности за судьбу государства с каждого римского гражданина на
конкретного политического лидера, способного обеспечить общине стабильность и благополучие;
о возможности и целесообразности политического лидерства.

Сулла имел свое представление о власти и государстве. Оно было достаточно простым: он и его сторонники -
приверженцы общины и Республики; его противники - соответственно противники общины и Республики. Это
противопоставление приняло форму государственной политики, основанной на реальной силе и на власти,
которая этой силой располагает.

Сулла создал государственно-правовой прецедент имперской политики.



Сулла также стабилизировал ситуацию в государстве, прекратил смуты и победил внешних и внутренних
врагов.

Отребье у власти не выполняло основной задачи  по синхронизации интересов системных структур -
культурных, идеологических, политических, военных и экономических в русле выживания и эволюционного,
поступательного развития страны и, решая свои сюиминутные, защеканские задачи, противоречащие
базовым интересам отчизны ( сохранение субъектности,  территориальная целостность  и
распоряжение ресурсами )

Ведь отребье не способно жить интересами государства и нации и ему неведомы  такие базовые
понятия, как честь, совесть и достоинство, то есть недоговороспособно, так что переговоры с ним
абсолютно бесполезны и губительны. Spes reconvalescendi. Ubi pus, ibi incisio

Сулла ликвидировал отребье, их выблядков и челядь , рro bono publico и во имя спасения и сохранения
Отчизны.

Из Моммзена:

Новый повелитель Рима по природе не был ни жесток, ни злопамятен, неоднократно проявлял он полную
готовность забывать вражду и козни и нежелание мстить даже тем, кто злоумышлял на его жизнь, подвергал
опасности жизнь его близких, убивал его друзей. Но теперь он счёл своим долгом с корнем вырвать мятежный
дух, а людей, которые как бы совершенно позабыли, что такое законы и власть, заставить снова законы
уважать и власти повиноваться - и это решение проведено было с беспощадностью.

Приблизительно в течение полугода составлялся и пополнялся список проскриптов, т. е. людей, которые были
объявлены вне закона: имущество этих людей конфисковывалось, убиение их не наказывалось, а
награждалось. Когда этот список был закончен, в нем значилось до 4700 имен, в числе их были все
сколько-нибудь значительные должностные лица, служившие при Цинне, и особенно со времени высадки
Суллы в Италии, затем более или менее известные сторонники демократии. Ужас воцарился в Италии, когда по
ней разошлись для экзекуций особые отряды Сулловых солдат. Явилось немало и добровольцев, желавших
принять участие в этой расправе. Во всех партиях, в том числе и демократической, нашлись люди, которые
сделали убиение проскриптов своим ремеслом и средством для наживы, иные сводили тут и личные счеты,
известны случаи, что искренние сторонники аристократии были убиты людьми, которые имели основание
опасаться, что убиваемые могут раскрыть такие их поступки, которые грозили проскрипцией им самим, а такие
случаи не преследовались. Убито было до 1600 всадников и до 50 сенаторов. Имущество проскриптов
конфисковалось и распродавалось по ценам страшно низким, приблизительно раз в 100, в 200 ниже
действительной стоимости. О размерах конфискаций можно судить по тому, что все-таки выручено было до 350
млн. сестерциев. Много земель было роздано даром, огромные приобретения сделали родственники Суллы,
больше же всех известный впоследствии Марк Красс.

Различным наказаниям были подвергнуты и целые общины. В соответствии с упорством и продолжительностью
их сопротивления на них налагались денежные штрафы, разрушались стены городов, отбиралась земля,
частью и даже целиком. Некоторые общины лишены были прежних прав и получили самое ограниченное
италийское право. Сулла хотел, чтобы их граждане растворились в массе пролетариата и чтобы в будущем



латинские общины уже не могли давать поддержки революционным попыткам, особенно пострадали некоторые
округа Этрурии и весь Самниум. Но вместе с тем Сулла признал за всеми остальными союзниками права
римского гражданства. Это было единственное из мероприятий революционного правительства, которое он не
отменил. Права вольноотпущенников были опять ограничены по-прежнему.

Конфискованные и оставшиеся не распроданными земельные участки Сулла роздал своим старым легионерам,
до 120 000 человек получили тут свою долю. Этим диктатор, с одной стороны, исполнил свое обещание -
щедро наградить своих верных сподвижников, с другой - содействовал увеличению в Италии числа мелких
собственников, чему он всегда сочувствовал. Новые владельцы во многих общинах не были введены в число
прежних членов их, а поселены рядом, организованы отдельно и являлись как бы гарнизонами, которые по
всей Италии обеспечивали сохранение порядка, установленного Суллой и давшего им привилегированное
положение. С такою же целью из числа рабов, принадлежавших проскриптам, было отобрано 10 000 наиболее
смышленых и молодых, и всем им дарована свобода. Они все назвались Корнелиями, приняв по обычаю имя
освобождавшего их господина.

Со времени Гракхов правительство как бы признавало право бунта и откупалось разными уступками. Теперь
система уступок была брошена. Почти все нововведения Гракхов были отменены: раздача хлеба прекращена,
откупы в Азии уничтожены и введен сбор налогов, всаднические суды уничтожены и восстановлены
сенаторские. Класс всадников потерял свое политическое значение.

Сенат Сулла постарался поставить так высоко, как стоял он прежде. Он немедленно пополнил сильно
поредевшие ряды сенаторов. Затем он уничтожил цензуру с её правом исключать сенаторов и отменил
назначение в сенат, отныне членами сената становились обязательно только все те, кто был или консулом, или
претором, или квестором. Эдильство не открывало дверей в сенат, число же квестур было повышено до 20.
Таким образом, в сенат вступали исключительно люди, ранее получившие по прямому народному избранию
одну из перечисленных должностей, и вместе с тем окончательно был утвержден принцип, лежащий в основе 
всякой олигархии,- пожизненность и несменяемость членов властвующего сословия
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-01-19 19:22:00

     

Butterfly effect
У Александра Благословенного был шанс стать Великим, к сожалению не реализовавшийся.

И мы бы, вероятно жили совсем в другом мире.

Если бы он, вняв советам Кутузова, после разгрома Великой Армии, заключил бы с Буонопарте мир.

Да и прижал бы дворян - крупных экспортёров леса, пеньки etc. в Англию. "Во избежание" так сказать.

И  если бы вместо заграничных европейских походов Русская Армия в 1813 -1814 AD двинулась в Индию.

И под это дело поделили бы с Наполеоном владения Османской имерии.

Британская Индия
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-01-20 13:19:00

     

Мифы войны -3
Махаяна

Поскольку мудрость “того берега” выходит за пределы пар противоположностей, она, разумеется, не отличает
войну от мира.

И по –Гераклиту, в боге противоположности теряют свою полярность, приобретая единство и
целостность

Как сказано в одном из поучений махаяны:

“Этот мир, со всеми его изъянами, и является Золотым Лотосом совершенства”.

Если же кто-то не хочет или не в силах видеть мир именно таким, виновато в этом вовсе не мироустройство.

Мы не вправе считать Вселенную дурной.

Природа - не зло, а “деятельное пространство” сознания Будды.

По этой причине нет ничего плохого и в распрях, а соперничество в битве не хуже и не лучше любых иных
отношений.

В соответствии с этим подходом, сострадательное участие бодхисаттвы в обычной жизни никак не связано с
чувством вины.

Кроме того, оно совершенно безлично - равно как и махаянский идеал поведения каждого человека:
отстранённое, бескорыстное и невинное, “радостное участие” в “деятельном пространстве сознания Будды”.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-01-20 14:02:00

     

Торжество Ваала
image

Протестантские публиканы, по сути, провозгласили деньги единственным мерилом человеческой весомости.

Несмотря на то, что  на противостоянии с культом Ваала построена вся ветхозаветная религиозная
доктрина (противостояние пророка Илии со служителями Ваала etc., “высоты”)

Кстати, согласно писания, Илия (один из самых чтимых божьих пророков на Руси) вернётся на землю во
времена антихриста.

Илию  почитают все монотеистические религии, а на Святой земле в городе Хайфе, который
раскинулся у горного Кармельского массива, есть несколько храмов в его честь.
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Культ религии золота - довольно четкая пародия на, условно говоря, “традиционный общественный уклад”

Сегоднешние жрецы служат религии золота непосредственно, без упоминаний Ваала и Молоха.

image

Традиционно Ваал изображался в виде раскалённого круторогого Быка, в огненное чрево которого кидали
приносимых в жертву младенцев и детей ( “проводили через огонь”).

Однако позднее (в дученто) Молоха стали отождествлять с его посланником (геральдом) - “Рогатым Филином”,
символизировавшем всезнание и всепроникновение (сова видит во тьме и имеет угол обзора зрения в 270
градусов).

"...Когда третья Пуническая война фактически завершилась победой Рима и легион под началом
Сципиона Африканского Младшего вошел в Карфаген, то в центральном храме - главном святилище
карфагенян римляне увидели нечто, что их потрясло.

Это были изображения центральных богов Карфагена. На алтаре стояли три статуи. Центральная
статуя: Великая Мать, богиня Баалтис, стоявшая на четвереньках, выпятив зад и кокетливо
заглядывая через плечо.

Слева от нее стояла статуя Молоха, вместо фаллоса у него был меч, тестикулы у него
отсутствовали.

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/000bp79e
http://pics.livejournal.com/hvac/pic/000bfra8


Справа от нее стоял Ваал - бог денег и золота.

У него не было фаллоса, а вместо тестикул весели мешочки с золотыми монетами пересыпанными
пеплом мужских гениталий.

 После всего увиденного римляне твердо решили стереть Карфаген с лица земли..."

Е.В. Головин "Диана".

Религия золота - пародия на любую, так сказать, нормальную религию, ибо структурирована совершенно
наоборот.

Во-первых, её понтифекс трансцендентален - это либо инфернальный бог Плутон, либо гипотетический
"самый главный банкир".
Во-вторых, благополучие и сила такой религии зависят, противу общего мнения, от пламенной веры
люмпенов, бомжей и прочих отбросов общества в светлый идеал денег.

Д 'Артаньян ещё чувствовал "глубокое презрение военного дворянства к буржуазии", но его современник
Кромвель уже установил власть толпы, власть, которой Стюарты не смогли ничего противопоставить.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-01-20 15:02:00

     

Эдем
Одним из крупнейших центров современного буддизма является японский город Нара, в огромном храме
которого,Тодайдзи,  высится величественная бронзовая скульптура Будды: шестнадцатиметровый
Просветлённый со скрещенными ногами восседает на большом лотосе, правая его рука поднята в жесте “не
бойся”.

 

ББББ ББББББББ

 

ББББ ББББББББ

По обе стороны от ворот (великих южных) перед храмом стоят две гигантские и сказочно жуткие фигуры воинов
с мечами - Нё , буддийские двойники херувимов, которых Отец Небесный поставил у райских врат; но здесь они
не для устрашения и отпугивания.

Проходя мимо грозных стражников, человек должен оставить позади внушаемые ими страх смерти и желание
жить.

Это означает, что, по мнению буддистов, обратную дорогу в сад ( в котором,  следует видеть не
географическое место, а сад души) преграждает не ревнивая месть божества, как у евреев, а наша
собственная инстинктивная привязанность к тому, что мы считаем настоящей жизнью.

Если считать, что эта картина рая описывает не географическое место, а сад души, то Эдем —
внутри нас. Сознание не в силах проникнуть туда и испробовать сладость вечной жизни, поскольку люди
уже познали вкус добра и зла (пары противоположностей).

Таким образом, именно это знание изгнало нас за стену сада, отторгло от собственной сердцевины, и
теперь мы судим обо всем с точки зрения доброго и дурного, а не бессмертия — но в людских душах
по-прежнему цветет наш потаенный сад, о чем сознание и не подозревает.
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Так,  объясняется смысл этого мифа о Первозданном Саде, если не толковать как доисторическую
хронику, а соотнести с внутренним, духовным состоянием человека

Человеческие органы чувств, обращенные вовне, в мир пространства и времени, приковывают нас к этому миру
и бренным телам.

Нам не хочется расставаться с иллюзорными радостями и удовольствиями материальной жизни, но именно эта
привязанность становится величайшей помехой, главным обстоятельством и условием, не позволяющим
вернуться в Сад.

Только это и мешает нам отыскать внутри себя то бессмертное, всеобщее сознание, чьими робкими
посредниками являются обращенные вовне органы чувств.

Согласно этому учению, в херувиме с пламенным мечом у входа во внутренний Сад нет никакой нужды — мы
сами не позволяем себе вернуться, поскольку питаем жадный интерес к внешним, преходящим проявлениям
своего мира и собственной души.

Вход в охраняемые врата символизирует, таким образом, отказ и от хорошо знакомого мира, и от привычного
“я” в нем, отказ от видимых вещей, которые на наших глазах зарождаются и гибнут, расцениваются нами как
благие либо дурные и, следовательно, вызывают у нас желания и страхи.

У одного из буддийских великанов -херувимов Нё рот приоткрыт, у другого губы плотно сжаты — видимо, в знак
того, что мы всегда воспринимаем явления изменчивого мира в категориях противоположностей.

Пройдя между стражами, человек должен оставить этот способ восприятия за воротами.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-01-21 22:22:00

     

Мифы войны - 4
Среди толпы распространено мнение, что войны происходят из-за плохих людей.

Что, мол, какие-то подлецы начинают войну и из-за них гибнут люди.

Например, после Второй Мировой Войны был устроен Нюрнбергский трибунал, чтобы осудить людей, которые
начали войну, чтобы войн больше не было.

Но все пацифистские призывы к прекращению войн – у них ничего не получается, война продолжает
существовать, никакие трибуналы её не останавливают.

Война есть в самой сути человеческих взаимоотношений.

Чем отличаются военные действия от беспорядочных драк?

Во-первых, систематичностью.
Во-вторых, тем, что войны ведутся коллективами, которые соблюдают определённый порядок: стоят в
строю, во всяком случае, они как-то организованы.

Войны редко ведутся народным ополчением.

Я, кстати, не знаю в истории предмодерна и модерна примеров, когда война ведётся исключительно народным
ополчением; когда весь народ встаёт на борьбу, это редчайшие случаи.

Например, война 1612 года (Минин и Пожарский) – это отнюдь не было народным ополчением.

Судьбу ополченцев 41-го года мы тоже знаем.

Вот три особенности военной организации.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-01-21 22:53:00

     

Иномыслие и Толпа
Иномыслие имеет два края, это преступность и наука.

Это по существу одно и то же.

Преступность может быть уголовная и политическая.

Уголовную, как правило, презирают, а политическую одобряют, хотя и наказывают.

За науку, как правило, всегда наказывают.

1311928_4

Толпа изучалась лет 150 тому назад во французской психологической школе. Потом это дело затабуировали.

Теория состоит из того, что гоминиды собирались в толпу, тесно смыкались, тёрлись друг о друга, возникало
резкое эмоциональное ощущение – паника или ярость, – и бежали, нападали.

Вы представляет себе, что это значит? Толпа, по оценкам, это человек 50-70. Бежит со страшной скоростью.

Между прочим, в толпе люди бегут очень быстро, возникает большое мускульное усилие; от толпы убежать
невозможно, опыт показывает.

Представьте, что бежит по саванне тесно спаянная группа – она издали кажется единым организмом, только
правые руки с рубилами взметаются, дикий рёв, и ничто не может сопротивляться такому нападению.
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Если какой-нибудь хищник попытается по глупости напасть, то она его разнесёт.

Ну, убьёт он 20-30 человек, но остальные его задавят. То же самое и с мамонтом, с медведем.

Поэтому, когда вот такая форма существования распространилась, то земной шар резко облагородился в том
смысле, что всякие такие хищники исчезли.

Представим себе картину:

На берегу речки кормится стадо – человек 40-50 гоминид. Кто-то кричит, что кто-то идёт. Все сразу
собираются, возникает эмоция ярости, и все они бегут в одном направлении.

Цель такой толпы – либо убежать, либо уничтожить. Другого не дано. Сначала они убегали, потом постепенно
стали уничтожать.

Трудно себе вообразить нам, какой эмоциональный накал был у пралюдей. Непрерывная сильная эмоция.

С нашей точки зрения, это были параноики, причём в резко выраженной форме.

Не нужно также забывать, что когда толпа бежит, то те, которые находятся внутри, они не видят, куда бегут,
очень мало информации.

Для перерабатывания этой информации человеку необходим большой работающий мозг. Этот период
продолжался, вероятно, довольно долго.

Когда же, наконец, предтолпы своё историческое задание выполнили, то мозг, естественно, стал уменьшаться.

В толпе не было ни речи (потому что речь уменьшает эмоциональный накал), никаких средств коммуникаций,
кроме чисто тактильных сообщений и рёва (крика).

Средства коммуникации первоначальные и координирующие команды вероятно применялись и при
изготовления рубил. Видимо палеонтропы уже имели одно из двух ключевых изменений гена FOXP2,
отвечающего за речевые способности, то есть обладали предпосылками к созданию языка.

 

Никакого приручения собак (то есть как у нас пишут: сидели вокруг костра, шакалы подбегали, получали
кусочки пищи, они так постепенно и привыкали) – не было.



На самом деле стаи собак существовали вместе со стаями палеоантропов-гоминид.

И их эволюция была совместная, собаки и люди эволюционировали вместе.

ККККК — ККККККККККККК

С Земли исчезли крупные хищники и враги: мамонты, саблезубые тигры, шерстистые носороги.

Масса хищников, перед которыми человек был абсолютно беспомощен. Они все исчезли.

Рассказывают сказки, что выкапывали ямы, туда мамонты по своей глупости и необразованности падали. А как
пещерный медведь? Как его ловить, как его побеждать?

Палеонтропы почистило Землю от самых крупных врагов (ведущей формой являлись многочисленные виды
махайродов), а остальных несколько напугали.

Палеоантропы были всеядны, было очень сильно развита также адельфофагия (умерщвление и поедание
части представителей своего собственного вида).

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/000bze3g
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Одна из основных анатомических особенностей человеческой руки – это большой палец.

Он чрезвычайно гибок и управляется непосредственно из мозга. Он играет колоссальную роль во всей
жизнедеятельности.

Раньше пленным отрубали большой палец, после чего они не могли натянуть лук, не могли что-либо
сделать.

Это была действительно страшная травма.

Но почему, спрашивается, эволюция создала палец? Для чего он нужен?

Трудовая теория отвечает: "для труда". Это не так.

Потому что все мелкие движения, мелкие приспособления, которые человек делает – большой палец в
этом не участвует.

Он нужен только для одного: держать орудие и бить.

Это и есть его основная функция.

Но, конечно, в семье не без урода.

Первоначально гоминиды были едины и не делились на роды etc. Всякое деление только вредит. Зачем
возникла такая техника деления?

И всегда выделялись члены, эмоция которых была меньше. Они не могли так сразу входить в толпу.

Они должны были себя как-то подбодрить (наркотиками), сначала это у них получалось.

Их жалели, видимо, как выродков, но, постепенно их делалось всё больше и больше, и они стали занимать
экологическую нишу гоминид, и тогда их стали истреблять.

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/000c13xf


Они стали убегать – это была причина миграции – из хороших мест, где гоминиды существовали; эти выродки
вытеснялись в сторону, в худшие места.

Иначе совершенно непонятно зачем из Средиземноморья люди уходили на Камчатку: что, там лучше жить?

Там они постепенно обретали некое сознание и умение и, в частности, дистантное оружие – луки (мезолит).

image

Стали способны к воспроизводству и сексуальному хотению круглый год.

Эти уже почти люди (они могла обладать даже языком) стали возвращаться (30 - 24 тыс. лет назад ?)

Преимущество в выживании получили те, кто лучше мог использовать управляющие и речевые функции мозга.
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Вот в этом направлении церебрализации (то есть – поумнения) и двигалось развитие.

Представим картину:
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Стоит толпа, лица горят яростью, волосы стоят дыбом.

И напротив них такая же почти толпа, эмоциональная, но волосы не стоят дыбом, они сымитированы
(накрашены).

Толпа летит на них, они стреляют из луков, убивают десяток, но толпа на них налетает, и вдруг
никого нет.

Они разбежались по-команде и соединились снова.

Толпа к ним поворачивается и вновь бежит на них. Опять человек десять уничтожается, и они опять
расступаются.

В результате наступает пороговое число, критическое число народа достигается, и они уже не могут
поддерживать эмоцию ярости, и наступает эмоция паники.

Все разбегаются. За ними люди бегут, убивают и поедают.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-01-22 02:49:00

     

Проблема Апполония Тианского
Вероятно именно Апполоний Тианский –“Добрый пастырь” (один из символов Митры, да и Орфея),
изображён на известных фресках в т.н. “христианских” катакомбах св. Присциллы и св. Калликста в
Риме, а также в мавзолее Галлы Плацидии в Равенне.

 

image

Сходства римско-греческого пантеона с христианским общеизвестно.

Например, оно неоднократно обыгрывалось в художественной литературе (скажем, Анатолем Франсом).

Имя Юпитер в расшифрованном виде означает Бог- Отец. Иовис –патер (Иахве, как и иудаизм в целом, ввели
в обиход, с подачи Ватикана гораздо позже).

У христиан живет представление о святом духе в виде голубя.

На самом же деле, в греческом подлиннике евангелий употреблено слово “перистера”, означающее не голубя, а
голубицу.

Это слово созвучно греческому слову “периастетза” (надзвёздная).

Эллада умирающего и воскрешающегося спасителя имела в лице Диониса или Вакха.

Орфей тоже был растёрзанным Богом, и вылился в знаменитые орфические таинства, где Дионис фигурировал
в роли спасителя, освободителя и искусителя...

to
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Янус считается небесным ключарём, заведующим всеми вратами, в том числе, и в особенности, небесными. Он
отводит души умерших на небо и открывает им небесные врата. Обыкновенно Янус изображался с ключами в
руке (подобно ап.Петру)

Мало кто, кроме специалистов, знает о так называемой проблеме Аполлония Тианского (3 г. АС. - 97
г. AD), биография которого была написана ритором Флавием Филостратом в III веке AD, по поручению
императрицы Домны, жены Септимия Севера.

Автор утверждал, что она основана на письмах самого Аполлония и на дневниках его спутника Дамида.

image

Аполлоний многими чертами напоминает Иисуса:

он сын Божий
он одарен предвидением будущего и силою совершать чудеса изгоняет демонов из бесноватых
воскрешает мертвых (он воскресил в Риме дочь бывшего консула, которую несли хоронить)
он ходил по городам, окруженный учениками
ученики его веруют, что он имеет власть над бурею и огнем
он совершает чудеса только для блага других, но не для своей пользы;
его чудеса служат опорою веры его учеников; они совершаются не силою натуралис
магии и не чародейством, а исключительно божественной силой чудотворца

image

Подобно Христу Аполлоний был предан одним из своих учеников (Эвфратом) и был подвергнут суду.
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В рассказе о взятии его под стражу и о допросе его на суде многие подробности напоминают рассказы
евангелистов (его допрашивал император; одним из обвинений против него было то, что некоторые
считают его за Бога).

Как Иисус говорил о себе, что он пришел не разрушить, а исполнить закон, так и Алоллоний не разрушал
прежнюю веру, а только преобразовал её на основании древней философии, в частности, на основании
систем Пифагора и Платона требовал от своих последователей чистой нравственности, добродетели,
человеколюбия, самопознания, повиновения голосу совести...

Словом, он был идеалом мудреца... страх смерти бессилен перед ним; он так много возвышается над
людьми, что должно считать его существом сверхъестественным, Богом, как и признали его индийские
мудрецы ещё в его молодости.

Это подтверждается и таинственным исчезновением его и воскресением после смерти.

Параллель между Аполлонием Филострата и Христом вообще так ясна, что издавна был подымаем
вопрос, следует ли считать книгу Филострата результатом добросовестного убеждения его в
фактической истине рассказываемого им, или он писал лишь для того, чтобы ослабить мол,
христианство изображением боговдохновенного языческого чудотворца.

Вполне ясно, что книга Филострата отнюдь не памфлет, а спокойное изложение “христианства до
Христа” .

Флавий в своей книге описывает множество чудесных деяний Аполлония, который совершал их как бы походя, и
уж никогда в качестве демонстрации своей силы или привлечения учеников.
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Он никогда не ел убоины, не пил вина, не носил кожи и не стриг волос и бороды, он избавлял Эфес и другие
города от чумы, когда жители Эфеса устроили бунт, усмирить его призвали Аполлония, но, поскольку он в это
время находился под обетом молчания, то он заставил толпу утихомириться и разойтись одним жестом, не
произнеся ни слова!
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Он знал и понимал язык птиц и животных, запросто видел прошлые жизни всех живых существ, предсказывал
абсолютно точно эпидемии, землетрясения, смерти правителей, когда Домициан, очень не любивший
философов, устроил над ним судилище ... он не стал вступать с Домицианом в теологические диспуты, на тему
“Что есть Истина?”, а просто исчез на глазах десятков свидетелей, причем это не был гипноз, потому, что в тот
же день его видели в трех днях пути от Рима.

Когда Домициана убивали заговорщики, он видел это и ощущал это, находясь в другом конце Империи.

Наконец, он умер “Чистой Смертью”, когда ему было уже больше ста лет, он, оставив своим ученикам
стихотворное завещание, вошел в храм Афины и исчез, трупа, естественно, не нашли.
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Мир, согласно  учению Аполлония, – это временное пристанище, в котором душа проходит испытание.

Отец Небесный не нуждается ни в каких жертвоприношениях, путь к нему лежит через совершенную
праведность, так что к нему и служащим ему низшим богам подобает обращаться только с одной молитвой:
“Боги, воздайте каждому по заслугам”.

Вернувшись из Индии, Аполлоний прошёл из города в город от Вавилонии до Испании.

В Троаде он проводит ночь на могиле Ахилла, на Лесбосе посещает святилище Орфея etc.

Признавая все варианты религии Великой Триады, Аполлоний стремится их очистить.

Политика тианского мудреца основана на тех же началах умеренности и терпимости, что и его мораль.

Он был дружен с Веспасианом, Титом и Нервой. После смерти он был обожествлён.

Последняя часть биографии Аполлония – гонения против него и смерть.

Особенным преследованиям и гонениям Аполлоний (как и его последователи) подвергся при Нероне и
Домициане.
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Его долго не могли схватить – он мог появляться в нескольких местах одновременно, а когда его
заковывали в цепи, он в доказательство своей божественности легко снимал и надевал эти цепи.

Затем Аполлоний отправился в Грецию и два года скрывался от властей. Филострат сообщает две
версии о смерти Аполлония: по одной он умер в Эфесе, а по другой версии жрецы арестовали Аполлония
на острове Родос и заковали его в цепи, – но мудрец исчез, двери храма открылись сами собой и девушки
пели: "Оставь землю, иди на небо".

Позже Аполлоний явился одному неверующему юноше (прооброз Фомы) и убедил его в бессмертии души.
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Nexus:
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-01-22 17:07:00

     

Родина евреев
Современный еврейский учёный Лев Поляков, трактует иудаизм, как своеобразное, сбившееся с пути истинного,
ну скажем так, полухристианство.

В поисках корней такого явления, как антисемитизм, изучив массу материала, учёный приводит любопытные
цитаты из посланий римских понтификов.

Вобщем довольно любопытная книга “История антисемитизма” Льва Полякова, развенчивает наслоения 
фальсификаций в официальной, крайне лживой, истории римской церкви, позволяет по –иному, под другим
углом взглянуть на многие вещи.

Вон евреи на эту хуцпу с "ханааном" и "землёй обетованной" в бесплодных песках Палестины купились.

Английской музы небылицы, как Пушкин говаривал.

Когда сейчас многие авторитетные антропологи (совсем недавно то стали работать "вчёные" с ДНК)
потверждают, что реально  вероятный первоначальный ареал обитания евреев (я не об
переднеазиатах, по сути северных или "арабизированных" арабов, а о сефардах и ашкенази) –это район
от бассейна реки Эбро до Арля.

То есть т.н. МИДИ -юг Франции и Испания.

Миди заселена евреями была на 30%. Оттуда они в ходе общего колонизационного/цивилизационного
процесса вероятно и расселялись.

Начало урбанизации в XII веке положили итальянские портовые города Венеция , Пиза и Генуя.

С открытием траффика через Трансальпийский коридор ( перевал Сен-Готард , где масштабные
инженерные работы начались с 1200 AD по 1300 AD -самый короткий путь из Северной италии в Южную
Германию, и западный поход Большой Сен -Бернар - старый Mons Jovis, говорят , что им не пользовались
после падения римской власти в западных провинциях, после нашествия норман) урбанизация оживлёная
началась в Ломбардии и Рейнской области, а также в текстильных центрах: Флоренция и Сиена в
Этрурии (Тоскане), Ипр, Брюгге и Гент во Фландрии.

Началась колонизация Миди (юг Франции) - здесь сложились самые благоприятные условия для слияния
римской цивилизации (Цизальпинская Галлия) с варварийскими культурами Севера и Юго-Запада (мавры и
евреи).

По главному притоку Роны - Соне колонизация шла:

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2009/
http://hvac.livejournal.com/2009/01/
http://hvac.livejournal.com/2009/01/22/
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=400781&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=400781
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=400781
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=400781
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=400781
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=400781&dir=next


Через Бельфорский проход к мягкому спуску к Рейну; Района Оксуа в Верхней Бургундии, где
несколько часов пешего хода отделяют от себя потоки по которым можно приплыть к
Средиземному морю, Атлантике или Ла-Маншу
Района центральных Альп возле Анднрматта, где истоки Рейна и Роны текут некоторое время
рядом , прежде чем продолжить свой путь , соответственно на север и на юг
Района Полоцк -Витебск

А также:

Бассейна Дуная (через Баварский проход у Пассау)
Бассейна Эбро
Бассейна Двина -Днепр
Волго -Вятского бассейна
Бассейна Майна и Неккара, Вислы
Долины Эльбы, через Эльбский проход в Богемии
Силезии через Моравские ворота

Французы народ молодой.Государство образовали в одно время с испанцами и русскими, в конце 15-го,
начале 16-го века.

Французский народ в 13-14 веке - это ещё неоднородный этнос с различными языками и
религией.Севернее Луары -"ланг д'уи". Южнее -"ланг д'ок"

Язык делопроизводства и юрисдикции во Франции, как и во всей Западной Европе был - латынь.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-01-23 12:35:00

     

Ориентации
Рецептивная ориентация формируется на основе мазохистических паттернов поведения, которым научается
ребенок, играющий пассивную роль в симбиотических отношениях с родителями. При такой ориентации человек
предполагает, что источник всего хорошего находится вне его самого, и пребывает в состоянии пассивного
ожидания. Типичные черты личности с такой ориентацией - это пассивность, слабохарактерность, склонность
подчиняться и малодушие.

Эксплуатирующая ориентация проистекает из садистских паттернов поведения, которым научается
ребенок, будучи доминирующей стороной в симбиотических отношениях с родителями. При этой ориентации
человек уверен в том, что источник всего хорошего находится вне его самого, однако не столько ожидает его
получения, сколько пытается взять его силой. Черты, типичные для личности с такой ориентации, - это
агрессивность, эгоцентризм, склонность к лести и заносчивость.

Накапливающая ориентация основывается на поведенческих паттернах деструктивности, которым ребенок
научился, реагируя на отчужденность родителя при отчужденно-деструктивном типе взаимоотношений.
Личность с такой ориентацией мало верит в то, что из внешнего мира может быть почерпнуто что-то новое; она
чувствует себя в безопасности, накапливая и сохраняя то, чем уже обладают. Типичные личностные черты при
такой ориентации включают в себя упрямство, подозрительность, язвительность, отсутствие
воображения, собственнический инстинкт.

Рыночная ориентация формируется на основе поведенческих паттернов отчужденности, которым ребенок
научился, реагируя на деструктивность родителя при отчужденно-деструктивном типе взаимоотношений. При
такой ориентации человек воспринимает себя как товар, который можно выгодно продать или обменять,
который обладает определенной ценностью на рынке. Для такой личности характерны оппортунизм,
противоречивость, беспринципность, отсутствие целей, расточительность.

Продуктивная ориентация проистекает из поведенческих паттернов, которым научился ребенок, чьи
отношения с родителями строились на любви. При этой ориентации человек уважает самого себя и других,
чувствует себя защищенным и находится в ладах с самом собой. Типичные черты такой личности отражают и
потенциально благоприятные аспекты других ориентации (например, скромность, адаптивность, доверие,
активность, гордость, уверенность в себе, практичность, терпение, преданность, гибкость, открытость к миру и
новому опыту, дух экспериментаторства).

to

Post a new comment
 husainov

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2009/
http://hvac.livejournal.com/2009/01/
http://hvac.livejournal.com/2009/01/23/
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=400975&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=400975
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=400975
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=400975
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=400975
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=400975&dir=next
http://hvac.livejournal.com/400975.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/400975.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/


 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

pic#115499025

http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

8 comments

Post a new comment
8 comments

 

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/400975.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/400975.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-01-23 13:49:00

     

Мифы войны - 5
"...Америке не грозят империи-соперники, которые находятся ещё в эмбриональном состоянии
......Угроза может прийти только от отсутствия волевого фактора изнутри..." ( Нейл Фергюсон)

Нравственный элемент

Деятельность войск разделяется на физическую и духовную. Всё, что относится ко второй, составляет
нравственный элемент.

Деятельности физическая и духовная находятся во взаимной зависимости.

Успешное движение вперед к неприятелю влияет на подъем душевн. состояния; напротив, пассивная
бездеятельность может угнетать бодрость духа; переутомление, голод, болезнь может оказывать то же
влияние.

Высокий подъём нравственных сил, увлечение какой-либо мыслью, религиозное воодушевление помогут легко
перенести физические невзгоды, совершить огромный переход, пробежать значительное пространство перед
ударом в штыки etc.

Значение нравственного элемента на войне так велико, что Наполеон выразился:

"Успех на войне зависит на 3/4 от нравственного элемента и лишь на 1/4 от материального".

Такое же значение нравственного элемента подтверждают постоянно и другие военные авторитеты.

Факты военной истории свидетельствуют о высоком его значении в каждой войне, почти в каждом сражении.

Так, например, появление Жанны д 'Арк вызвало переворот в борьбе Франции с Англией во время “Столетней
войны”.

Нравственное превосходство войск является плодом соотвующего воспитания или следствием ряда
предшествовавших подвигов.
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Таким войскам по силам самые невероятные предприятия, чем и объясняются, например, постоянные успехи
войск, воспитанных и руководимых Суворовым.

Штурм Измаила в 1790 AD, с гарнизоном, более многочисленным, нежели атакующие, казался невозможным; но
солдаты говорили Суворову: "С тобою наверное возьмем!"

История показывает, что народы, выделившиеся своими завоеваниями, отличались превосходством своих
нравственных сил над покоренными.

Вникая в главную причину живучести молодого государства и дряхлости отживающей нации, нельзя не
заметить, что она заключается в героическом духе первого и в крайнем упадке нравственных сил во второй.

Египтяне, вавилоняне, персы, греки, римляне, монголо-татары, аравитяне, турки и другие отжившие народы в
юношеском возрасте не обладали ни многочисленным, сплочённым населением, ни богатством, ни высоким
умственным развитием, но за то они строго исполняли свой долг и жертвовали собою.

При таких условиях государство легко переносит наиболее сильные невзгоды.

Вот почему многие народы, может быть, инстинктивно, но ревниво, охраняли свой суровый воинственый быт,
чтобы не подвергнуться расслабляющему влиянию роскоши и изнеженных нравов.

Нельзя забывать: конституции мужского организма комфорт противопоказан.

Нарочитое уклонение от рискованной и опасной жизни, изобильная еда и мягкая постель втягивают мужчину в
хозяйственную и сексуальную зависимость от женщины.

Мужчина теряет raison d"etre как существо автономное.

Ведь в свободном мужском субъекте  превалирует легкомысленное отношение к нуждам насущным,
стремление к путешествиям, военным подвигам и созерцательному познанию.

В несвободном мужском субьекте , или, согласно Эриху Фромму, псевдо-Selbst, происходит  подмена
оригинальной активности мыслей, эмоций, желаний.

"Оригинальное селф-протагоний духовной деятельности. Псевдо-селф только агент, представитель,
играющий роль, ему назначенную, от имени этого протагониста. Понятно, каждый человек может
играть много ролей, субъективно убеждённый, что он и в каждой роли "он". Это иллюзия: оригинальное
селф постепенно переходит в эти роли, изредка давая о себе знать пьяными эксцессами, сновидениями,
фантазиями" - пишет Эрих Фромм



Рассказывая о нервиях, самом могучего племени белгов, Цезарь говорит:

"Нет к ним входа купцам, строжайше запрещен ввоз вина и прочих к роскоши служащих предметов: этим
они желают предупредить расслабление нравственности и ослабление воинской доблести".

Ликург своими суровыми законами закрепил нравственные силы спартанцев и превратил республику в один
военный лагерь, где все было направлено к выработке в гражданине военных добродетелей.

Религия варварских народов возбуждала их воинственные и нравственные начала, которые они наиболее
ценили.

Историк IV века AD Аммиан Марцеллин говорит об алланах, что y них "нет лучшей похвалы, как сказать, что
такой-то убит в сражении".

Особенность уважительного отношения к врагу заключена в том, что оно является одним из
радикальнейших разделителей человечества: для одних наций уважительное отношение к врагу -
непреложный признак благородства, внутреннего представления о чести и достоинстве, для других -
наоборот, похвалу и одобрение вызывает оскорбление и оплевывание врага, как правило, еще и
повергнутого

Во все времена, на войне вообще и в бою в частности, враждующие стороны стремились сломить волю
противника, подчинить её себе, заставить его признать невозможность дальнейшего сопротивления, то есть
победить его нравственно.

В конце каждого боя обыкновенно одна из сражающихся сторон отказывается продолжать его, признает себя
побежденной; y нее еще есть люди, есть материал. средства для боя, но предел нравственной упругости
перейден, она считает продолжение боя невозможным.

Нередко потери y победителя более, чем y побежденного, но нравственный элемент оказался выше, и победа
досталась ему; потом, при преследовании, победитель сильно увеличит потери y побежденного, y которого
произошел упадок нравственных сил и который не в состоянии защищаться.

В те отдаленные времена, когда для нанесения вреда противнику нужно было сойтись грудь с грудью, весь
период нравственного напряжения при ожидании опасности был короток.

Ныне уже за несколько километров от противника начинаются потери и возникает борьба с инстинктом
самосохранения, расстраивающая нравственные силы людей; она продолжается не только целые часы, но
иногда дни и недели, пока наступит решит период боя.

В нынешних боях часто отсутствует последний акт - рукопашная свалка.



Ясно, что завязка и развитие боя растянулись настолько, что людям трудно выдержать долгое, непрерывное
нравственное напряжение.

Следовательно, все технические усовершенствования в оружии сделали бой труднее, оказали огромное
влияние на нравственный элемент, возвышая еще больше его значение.

Самые лучшие технические средства, требующие от управляющих ими людей выдержки и спокойствия, теряют
всякую силу, если люди поколеблены нравственно.

Душевная деятельноть человека складывается из деятельности ума, воли, чувств и совести. Все эти силы
работают посредством нервной системы, вследствие чего чрезвычайно важно, чтобы она была нормальна и
здорова. Правильная работа уже дает ясное представление о предметах и явлениях; неправильная - неясную и
неотчетл. обработку впечатлений, вследствие чего ум не м. оценить их значение.

Не всегда это происходит от недостаточности данных для суждения, a большею частью ст недостатков самой
личности, получившей впечатления.

Не отдавая ясного отчета, в чем дело, человек начинает колебаться. В военном человеке сомнение весьма
опасно, так как он не знает, на что решиться, a потому ничего не предпринимает или начинает путать и других
сбивать с толку.

Сомневающийся начальник избегает распоряжаться лично, a старается возложить свои обязанности на других,
если же это нельзя, отдаёт неясные распоряжения, от которых потом легко отказаться под предлогом, что
подчиненный не понял.

Память - драгоценная способность ума сохранять прежние впечатления и служит основанием опыта, который в
военном деле имеет преимущественное значение, ибо в каждом искусстве не только надо знать дело, но и и
уметь его делать.

Ум поможет военному человеку создавать планы, вырабатывать решения; чем сильнее ум, тем живее его
работа; вслед за одним планом он сейчас же начинает вырабатывать другой, может быть, еще лучший, затем
третий etc., a между тем, противник в это время будет иметь успех с решением, хотя бы и посредственным.

Поэтому, лучше решиться на что-нибудь, но это решение энергично привести в исполнение.

В 1940 AD у Германии было меньше танков, чем у французов и англичан, да и качество их было в
некоторых отношениях хуже.

Немцы победили не потому, что технически или количественно превосходили противника.

У них было преимущество в другом - они разработали целостную концепцию ведения боя, включающую
такие элементы, как оснащение танков радиосвязью, правильная организация подразделений, новая
тактика и адекватная культура руководства войсками.



В структуре немецкой танковой (мотопехотной) дивизии учитывались все особенности ведения войны
того времени.

У французов и британцев танковая дивизия почти целиком и состояла из танков, немцы же включили в
е` состав инженерные войска и пехоту, которые сопровождали танки, позволяя им в полной мере
использовать огневую мощь.

Немцы считали, что даже не совсем правильное, но принятое вовремя и немедленно исполненное
решение лучше абсолютно верного, но запоздалого.

Чтобы такая структура смогла успешно функционировать, надо было воспитать командиров нового
типа. Конечно к счастью для немцев, новая структура танковой дивизии в принципе не противоречила
военной доктрине, существовавшей до появления бронетехники.

Подобной сдерживающей силой для ума служит воля. Она приводит в действие данные средства, выполняет
план, созданный умом, поддерживает энергию, то есть напряжение нервной системы, даёт возможность
побороть инстинкт самосохранения, заглушить тяжелые впечатления боя, преодолеть утомление, голод и
другие невзгоды, неизбежные на войне.

Кроме того, твёрдая воля составляет единственное средство подчинить себе младших в полной мере и вести
их даже на верную гибель.

Создаётся, таким образом, органическая зависимость воли исполнителей от воли распорядителей. Она
выражается, прежде всего, тем, что энергия, твердость и настойчивость подчиненных повышаются или
ослабляются соответственно с такими же колебаниями воли начальника.

Общая твёрдая воля дает всем чинам душевное равновесие, что позволяет уверенно распоряжаться.

Слабая воля лишает войска устойчивости, что выражается многочислеными контр-приказаниями.

Твёрдая воля дает победу или выводит войска из положения, кажущегося совершенно безвыходным. Слабая
воля ведет к неудачам и может закончиться общей гибелью.

Сражение не может считаться проигранным до тех пор, пока мысль об этом отсутствует в голове начальника.
Вот почему создался афоризм:

"Лучше стадо баранов, предводимое львом, чем стадо львов, предводимое бараном".

Ум и воля должны быть y полководца в равновесии.

По мнению Наполеона, если за основание взять характер (или волю, потому что она составляет главное
основание характера), a за высоту ум, то построенный, таким образом, четырёхугольник должен составлять



квадрат; если же этого нет, то лучше отдать преимущество более длинному основанию, т. е. характеру, воле. К
проявлениям воли относится самообладание, способность человека подчинить себе свой ум, чувства и даже
страсти.

Результатом его является спокойствие, которое позволяет разобраться в полученных впечатлениях и принять
надлежащее решение. Если самообладание необходимо всякому воину, то начальку в особенности, - без него
нельзя руководить подчинёнными.

При крайне ослабленной воле является трусость; трусливый человек не только не может подавить в себе
инстинкт самосохранения и чувство страха, но влияет и на других.

У объятого страхом замечается упадок энергии; забывая собственое достоинство, свои обязанности, человек
стремится вырваться из обстановки, вызывающей страх, стремится убежать, скрыться, и вот тут-то энергия его
увеличивается во всем, что касается уклонения от опасности.

Самые храбрые подвергаются страху.

Скобелев, в беседе с одним из друзей, сказал:

"Нет людей, которые не боялись бы смерти; a если тебе кто скажет, что не боится, - он лжет. И я
точно также, не меньше других, боюсь смерти. Но есть люди, к-рые имеют достаточно силы воли,
чтобы этого не показывать, тогда как другие не может удержаться и бегут перед страхом смерти. Я
имею силу воли не показывать, что боюсь; но зато внутреняя борьба страшная, и она ежеминутно
отражается на сердце".

Если страх распространится на толпу, то получает название паники, - явление в высокой степени опасное в
военном деле.

Армия вследствие прочной своей организации и дисциплины, является живым организмом, душевные силы
которого работают нормально и планомерно. Однако, при некоторых условиях, она может превращаться в
толпу; именно тогда и является паника.

Французский генерал Трошю пишет:

"Я видел значительное число случаев паники; некоторые из них имели ужасные последствия. A между
тем, нет явления более частого на войне, о котором в военной истории менее всего говорится".

"Во всех армиях, - добавляет Трошю, - были случаи паники; во всех армиях, могу сказать, они будут.
Молодые войска, конечно, более им подвержены, чем войска обстрелянные; степень впечатлительности
их характера тоже обусловливает панику, но ни одна часть войск", в известный час, не избегнет этой
участи".



Мало кому известно, что во французских войсках случились паники в ночь перед Аустерлицким сражением,
вечером после Ваграма, на следующий день после Сольферино.

Во время коалиционных и Наполеоновских войн (1792-1815 AD) насчитывается более 300 случаев серьезной
паники, не считая мелких.

Официальное описание войны 1870-71 AD, вообще поступившееся истиной с целью восхваления немцев,
избегает описания паник; но другие историки сделали такое дополнение впоследствии.

Официальное описание японской войны 1904-05 AD описывает лишь панику 25 февраля y Мукдена, a между
тем, их было очень много в течение всей войны; y японцев паник было не меньше.

Французский писатель генерал Боасаль говорит:

"Паника, которая вдруг охватывает часть войск, имеет в основе большею частью лишь воображаемую и
ничтожнную опасность. Но, чтобы она имела место, нужно, чтобы часть войск было перед этим сильно
нравственно потрясена. В действительности, замечено во все времена, что паника чаще в конце боя
или на следующий день после боя, чем в другие минуты".

Бой представляет весьма благоприятные условия для явлений массовой психологии. Людьми овладевает
волнение, стрельба вследствие этого сильно портится и нисколько не походит на стрельбу мирного времени;
вот почему говорят, что на войне, чтобы убить человека, надо выпустить столько пуль, чтобы вес их равнялся
весу убитого.

В прежнее время, при ружьях, заряжавшихся с дула, случалось, что стрелок не замечал осечки и заряжал
ружье вновь; находили ружья с несколькими патронами в стволе.

При сближениях с противником волнение может переходить в страх, является упомянутое желание уклониться
от боя; уходят под предлогом выноса раненых, другие без всякого предлога, и их невозможно вернуть, если они
ускользнули из под влияния офицеров. Замечено, что оставление рядов происходит, гл. обр., в тыловых частях
войск, находящихся пассивными под неприятельским огнем.

Отказ от боя отдельных людей может повести, наконец, к отказу от боя всей части.

Однако, перед тем, как наступит в войсках подобный кризис, они находятся в состоянии нерешительности,
которое представляет самые благоприятные условия для внушения; опытные полководцы, знающие душу
войск, пользуются этим иногда с большим успехом и страх превращают в храбрость.

Храбрость есть необычайно повышенная деятельность нервной системы, направляющая все силы человека к
достижению намеченной цели, хотя бы ценою личной гибели. Для храброго человека опасностей не
существует, ибо с таковыми он не считается.



"Ничто так не изменчиво, как храбрость, - говорит маршал Мориц Саксонский. - Истинное искусство
начальника заключается в уменье освободить себя из-под влияния этих изменений посредством
соответствующих распоряжений, выбора позиции и, наконец, посредством тех счастливых вдохновений
(traits de lumière), которые составляют отличительную черту великих полководцев".

Храбрость и трусость находятся в человеке рядом. Войска, храбро дравшиеся несколько минут назад, постыдно
бегут с поля сражения от какой-нибудь ничтожной случайности (Фридлинген, 1705 AD).

Войска, после нескольх неудачных попыток, проникнутые невозможностью разрешения поставленной им задачи
и готовые уже дать тыл, наэлектризовываются личным примером началька в одно мгновение, бросаются вперед
и с честью достигают цели.

Например, в 1809 AD, при штурме Регенсбурга, когда французы делали неудачные попытки ворваться в
крепость, Ланн схватил лестницу и бросился вперед с возгласом: "Vous allez voir que votre maréchal, tout
maréchal qu'il est, n'a pas cessé d'être un grenadier".

Конде при Фрейбурге в 1644 AD бросил свой маршальский жезл в неприятельские укрепления, которыми
французы до этой минуты не могли овладеть, и крикнул: "Allons, mes amis, il laut l'aller reprendre".

Суворов под Треббией: "Заманивай, заманивай".

Приведенных фактов достаточно для характеристики тех разнообразных колебаний, которым подвержено
проявление нравственного элемента в войсках.

Проявлять все положительные качества в критической обстановке на войне заставляет воинский долг; это
чувство должно быть доведено в войне до высокой степени, потому что важность его видна из всего
предыдущего.

Однако, следует иметь в виду, что должное есть только возможное, a потому не следует требовать от войск
невозможного, дабы не подвергнуть чувство воинского долга опасному испытанию.

Великую роль в нравственном элементе играют чувства взаимнной выручки, принадлежности к армии вообще и
к известной воинской части в особенности (честь военного мундира), воодушевление, энтузиазм (например:
крестоносцы, ислам, гуситские войны), уверенность в себе или чувство превосходства над противником, не
переходящее, однако, в пренебрежение к нему, в ложное самомнение, любовь к отечеству, воинская
дисциплина, честолюбие, жажда славы, наконец, военный дух.

Военный дух находится в тесной связи с воинственностью народа, которая создается чувством собственного
достоинства, национальной гордостью, пылким стремлением к исполнению своего исторического назначения.

Воину в отличие от наёмника  необходимо посвящение.

Его цель помимо своей специфики не отличалается от цели любого другого посвящения - гармония,



равнодействие экспансии и компрессии, центробежной и центростремительной силы.

Обряды, которые официально переводили мужчину из одной  группы в другую, представляли собой
соответственно обряды инициации.

Её  содержание - не сексуальность, как во многих инициациях девушек, а противоположный полюс, дух,
который появляется вместе со светом, солнцем, головой и глазом как символами сознания.
Акцентируется именно этот дух, и именно к нему ведут инициации.

Инициация, радикально изменяла сам способ существования мужчины.

Молодой воин должен  был преобразовать свою человеческую сущность, путём “смерти”, танатоса в
человеческом состоянии и к последующему возрождению в новом, сверхчеловеческом качестве.

Родина и отечество - разные понятия, любовь к родине и патриотизм - разные понятия. Можно обожать родину
и ненавидеть очередных "отцов отечества".

Военный  дух обусловлен иерархическим устройством общества.

В своей первоначальной форме, как система союзов между членами различных возрастных групп, мужская
группа была организована на строго иерархической основе.

Повсюду эти мужские общества имели огромное значение, не только для развития мужественности и
для осознания мужчиной самого себя, но также и для развития культуры в целом.

Идентификация мужчины и воина вообще нелепа во враждебном человеку буржуазном обществе.

В перспективах гуманности, мира и благоденствия предпочтителен лавочник, портной, извозчик, точнее,
менеджер, дизайнер, драйвер.

"Земля у торговцев принципиально десакрализована", - справедливо утверждает Эрих Фромм.

Пространство космических стихий для торговцев только дистанция между пунктами А и В.

Если в старину они еще посещали попутные "святые места", сейчас им на это наплевать.

Телесно они мужчины или женщины, но душа у них сирота - нет у неё ни небесного отца, ни
матери-земли, а есть только "психическое содержание" - комплексы, фобии, либидо etc.

Какое огромное значение имеет для государтва воинственность народа, видно из событий наших дней.

Чечня, всего 300 тысяч населения, расширила своё влияние и возведена на степень королевства;
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a РФ, имеющая 150 милл. жителей, потеряла политическую самостояльность и обращена в
сырьевую провинцию субъектов мировой политики (petro -state).

Во время войны чувства войск часто бывают очень повышены. Если нервная система слишком раздражена или,
обратно, слишком утомлена, то получаются раздражения, не соответствующие действительности, ведущие к
иллюзиям и галлюцинациям.

История дает много примеров, когда экзальтированная толпа наблюдала одно и то же видение, массовые
галлюцинации.

В ночь перед сражением под Грюнвальдом (1410 AD) славянская армия ясно наблюдала на диске месяца
борьбу чёрного монаха с королем; монах был сброшен с луны, что и принято за благоприятное
предзнаменование.

К массовым галлюцинациям можно отнести

видение крестоносцами рати, закованной в латы и нисходящей с неба под предводительством св.
Георгия, Дмитрия и Теодора
видение, во время штурма Иерусалима крестоносцами, светлого рыцаря на Елеонской горе, махающего
крестом
видение креста (лабриса?) на небе с надписью "Сим победиши" Константину Великому и его свите перед
началом решительной битвы с Максенцием
видение небесной рати отрядом русских перед Куликовской битвой и многое другое

Ещё было указано важное значение характера, от которого зависит решительность, особенно для начальника.
При успехе, заслуга признается не только за составителем плана действий, но, главным образом, за тем
начальником, который энергично привёл этот план в исполнение.

Человек сильного, твёрдого характера может эксплуатировать чужие познания на общую пользу, a
бесхарактерный даже своими не воспользуется.

Сильные характеры (Бонапарт, Суворов) умели вызывать y солдат в бою прямо нечеловеческие усилия. В бою
человек с сильным характером владеет собой и производит благотворное влияние на окружающих.

Изменчивость и подвижность лица, окраска его или бледность, блеск и беспокойное движение глаз, звук голоса
- все служит показателем душевного состояния, которое немедленно может передаваться окружающим.

Разные народы имеют разные характеры, с чертами, пригодными в разной степени для войны.

Белые народы обладают воинской доблестью в полной мере; проникнуты чувством долга во имя высших
идеалов; военное искусство создали и усовершенствовали в пределах возможности.



Жёлтые отличаются преобладанием воли, но ум и чувства значительно ниже, чем y белых. В военном
отношении желтая раса более фанатична, чем мужественна, более хитра, чем талантлива. Легко
поддаваясь страстям и обладая низкой совестью, желтые на войне проявляют ненужную жестокость.
Военное искусство жёлтых основано на подражании и лишено творчества.
У чёрных ум и чувства развиты гораздо менее, чем y других рас; воля не уступает воле желтых. В бою
черные отличаются храбростью, но под гнетом сильного суеверия иногда легко поддаются панике.

Главное преимущество белых над цветными - в культуре и высоком состоянии военного искусства.

Запад  воевал по-другому, на совсем иных принципах, чем Восток. И полнее всего они воплощены не
столько в военных успехах, но в самых громких поражения. С гибелью Леонида Спарта отнюдь не
сложила оружия перед Великим Царем.

И даже самая известная победа Востока, самое позорное поражение Запада - Канны. Талантливый
выбор места сражения Ганнибалом, блистательная реализация преимущества в коннице. И - с другой
стороны - безрассудство и шапкозакидательство консула Варрона, сопровождаемое обвинениями
второго консула, Луция Эмилия, в пораженческих настроениях.

Далее все, как должно быть. Сокрушительная, вошедшая в века, победа Ганнибала и позорное
бегство Варрона с полусотней всадников. Но в то же время - отчаянно-безнадежные контратаки
Луция Эмилия, спешившего в нарушение всех тогдашних уставов своих всадников. И - его же - отказ
на предложение трибуна Гнея Летулла спастись бегством, отказ покинуть своих павших солдат - и
гибель под дротиками врагов.

И позже, когда Ганнибала поздравляли с победой, безнадежный, но увенчавшийся успехом прорыв
почти безоружных солдат трибуна Публия Семпрония Тудитана из обложенного нумидийцами лагеря;
клятва на мече Сципиона.

Ещё позже - прочувствованные слова Ганнибала, обращенные к пленным, что его война с Римом - это
не война на уничтожение, но спор о достоинстве и власти.

Потом - непонятный отказ Рима от весьма выгодных условий выкупа пленных, отказ просить мира у
побеждающего Карфагена. Испанская кампания Сципиона. Перенос войны в Африку. Изгнание
Ганнибала. Его смерть.

И наконец, потребовавшее десятилетий и еще одной войны разрушение Карфагена. Римские плуги на
территории поверженного города, свидетельствующие, что и тотальные войны, и экоцид не были
изобретением XX века.

В этой истории выявились особенности военной философии Запада.

Готовность сражаться и после гибели верховного военачальника. Принятие за основу пехоты,
а в ней - тяжеловооруженных пехотинцев, рекрутируемых из полноправных граждан. И -
решимость вести военные действия до конца, до исчезновения оппонента с геополитической
карты, а нередко и вообще из подлунного мира.

Поэтому и побеждён был  Карфаген - торговая аристократическая республика финикийцев на
африканском континенте, с отличным флотом и профессиональной наемной армией, но без больших
людских ресурсов.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-01-23 14:35:00

     

Александр Румиец
Он же Александр Македонский. Он же Искандер Зу-ль Карнайн, "двухрогий" (начало имени было принято за
арабский определенный артикль)

В персидской исторической традиции -  Александр Румиец ( в написании Alaksandar i hromaiyik) .

Сын Дария и дочери Филиппа Македонского.Христианин.

В арабской исторической традиции прослеживается связь Александра с исламом (поход к   Ка ' абе), наряду с
четким представлением о том, что Александр, будучи румийцем, несомненно христианин.

И с другой стороны , у северных или "арабизированных" арабов, потомков Исмаила  - "Двурогий" считается
одним из пророков, потомком  Ибрахима (в еврейском заимствовании - Авраама) -строителя Ка ' абы.

У южных или "истинных" арабов , Александр отождествлен с героем бедуинского эпоса Ас' адом ал-Камилом и
мифическим Туббой.

"..Молитвы на лад христианский творя, / С прекрасной луной обвенчали царя.." (Фирдоуси)

В первоначальном варианте "Романа об Александре" (ошибочно приписываемого его врачу Каллисфену) ,
созданном в Египте вскоре после его смерти, Александр был сыном египетского жреца Нектанеба и жены
Филиппа Македонского Олимпии ; такая генеалогия давала возможность Птолемеидам - македонским
правителям Египта -считать себя законными преемниками древнеегипетских династий.

Роман о жизни и деяниях Александра многократно перерабатывался и расширялся.

Его древнейшая версия (так называемый вариант "А"), дошла в виде весьма деффективного греческого текста.

Так как в Римской империи был официально введен культ Александра - роман стал особенно популярным.

Он был переведен на латинский (Юлием Валерием), на сирийский, армянский и коптский.Сохранились
отрывочные сведения и о "среднеперсидском" варианте.
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В Византии, якобы была сделана переработка романа (т.н. вариант "В") и наконец, еще одна кардинальная
переработка романа относиться специалистами к 11-му веку.

Ну а потом уже об Александре писали и Арриан и  Плутарх...

Основная денежная еденица сасанидского Ирана, как и в государстве Александра была серебрянная
драхма (весом чуть более 4г)

Стоимость барана -4 драхмы.

Самый низкий имущественный ценз подданого, обладающего правом обращения в суд -30 драхм.

Золтая монета (для международных торговых операций) - Денар (стоимостное отношение золота к
серебру в те времена 1:13)

По преданиям (надпись на трилингве на цоколе "Каабы Заратустра" -парфянский-среднеперсидский
-греческий) до Александра, персы три раза воевали с румийцами.

Первая война завершилась смертью императора Гордиана 3-го.

Вторая. тоже победой ирана и взятием 36 городов и кркпостей.Третяя война завершилась
сокрушительным поражением румийской (римской) армии.

В плен попал император Валериан и многие из его эпархов и архонтов.

Пленные римляне были поселены в Парсе, где ими был построен мост в районе Шустера (занятная
аналогия, перекличка через века -"мост через реку Квай").

По Аммиану Марцеллиану и императора Юлиана убили во время похода в Иран.

В этом периоде и возникла одна из "мировых" религий - манихейство (синкретическое учение )

Более -менее с переменными успехами воевал с персами (Шапуром 2 -м)  Властитель Рума Валент.

В этом периоде и возникла одна из "мировых" религий - манихейство (синкретическое учение )

Войско Александра.

Войско Александра состояло из румийской (македонской) фаланги (6 тыс), всадников - "друзей" Александра
(около 5 тыс ) и небольшого количества наемников - лучников, копьеметателей и др.

В нем не было ни берберов, ни египтян, ни арабов

Кстати - румийцы никогда не воевали в анекдотическом шахматном боевом порядке, приписываемом им 
с легкой руки "ботана" Тита Ливия.



В военном отношении фаланга - прежде всего тактическое целое, тактический монолит, в котором нет воли
отдельных людей, а есть одна коллективная воля; фаланга представляется как бы тактическим организмом,
спаянным, слитым из людей жерновом, назначение которого - перемалывать противостоящую ему людскую
пыль.

Для того, чтобы иметь возможность сформировать фалангу, которая бы поглотила в себе отдельные личности, 
отдельные воли, необходимы определенные предпосылки в отношении политического, экономического и
социального развития народа.

В 1509 AD, при осаде Падуи, ландскнехты соглашались идти на штурм при непременном участии в
приступе, наравне с ними, дворян.

Тогда авторитетнейший представитель французского дворянства, "рыцарь без страха и упрека", Баярд
возмутился: "должны ли мы идти в бой рядом с портными и сапожниками"?

К нему присоединились и немецкие рыцари, и высшему командованию пришлось снять осаду.

Александр, которым приходилось двигать войско свободных людей против воинственного рыцарства Персии,
хорошо понимал, что в сплоченности и спайке фаланги заключается секрет ее успехов.

Главные силы румийского войска в строю фаланги всегда нуждались в дополнении конницей и
легковооруженными, которые обеспечивали бы их фланги, и с развитием военного искусства  эволюция
захватывает главным образом эти дополнительные роды войск.

Кавалерист и легковооруженный пехотинец, требуют сравнительно более сложного обучения, когда их
надлежит выработать из горожан.

Всадников поэтому в Греции и Риме комплектовали из более богатых классов граждан, имевших средства для
содержания лошади и досуг для обучения своей специальности.

Пращников обучить вообще не удавалось, и их можно было комплектовать только наймом в пастушеских
народах, обитавших на открытых каменистых землях и сохранивших еще с времен доисторических искусство
владения пращей (балеарские, критские, еврейские пращники).

Стрелок из лука нуждался в долгом профессиональном обучении, должен был обладать большой физической
силой, находчивостью, инициативой и энергией. Лук стоил дорого.

Вообщем я думал, что один так развлекаюсь, после прочтения Фирдоуси.

Но нет. Вот тут, всё по -взрослому, с сылками на источники etc.

В.Г. Вишнев - Древняя Русь и Иран
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"Мы Александр, Филиппа короля Македонского, монарх, в образе козла изображаемый, сын Юпитера, чрез
Нектанаба предзнаменованный, собеседник брахманов и деревьев, Солнца и Луны, покоритель
королевств Персов и Мидян, повелитель мира от восхода и до заката Солнца, от юга и до севера.

Просвещённому роду славян и их языку от нас и наследников наших, которые после нас будут править
миром, милость, мир и приветствие.

За то, что вы нам всегда надёжно помогали, искренни в верности и в бою решительно были, помощники
наши, воинственные и крепкие, мы даём и жалуем вам свободно и на вечные времена всё пространство
земли от севера до пределов Италии на юге, чтобы никто не смел здесь пребывать, поселяться или
оседать, кроме ваших родичей.

И если кто-нибудь другой будет здесь обнаружен, то будет вашим рабом и потомки его будут рабами
ваших потомков.

Дано во вновь образованном нами городе, основанном на великом Ниле, реке Египта, в двенадцатый год
правления нашего, с согласия наших великих богов Юпитера, Марса и Плутона и великой богини
Минервы. Свидетелем чего были наш знаменитый Аналектус, наш докотер, и другие одиннадцать
князей, которые, если мы умрём без потомства, будут наследовать нам и повелевать всем миром"
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Всколыхнулся, взволновался православный Тихий
Темз
"С Темза выдачи нет"
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Чаша цикуты
Sokrates был осужден на смерть по обвинению в "введении новых богов" (нечестие) и растлении 
молодёжи.

За то, что, своими интеллектуальными провокациями, стремился уничтожить в общественном сознании
иллюзию демократии.

Его убила демократия.
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Сперва Платон занимался философией, следуя Гераклиту; но потом, готовясь выступить с трагедией
на состязаниях, он услышал перед Дионисовым театром беседу Сократа, сжёг свои стихи и с этих пор
стал неизменным слушателем Сократа…

..пифия,  на вопрос Херефонта ответила знаменитым свидетельством: “Сократ превыше всех своею
мудростью”. За это ему до крайности завидовали, – тем более, что он часто обличал в неразумии тех,
кто много думал о себе. Так обошелся он и с Анитом, о чем свидетельствует Платон в “Меноне”, а
тот… уговорил Мелета подать на него в суд за нечестие и развращение юношества.

..…Судьи стали определять ему кару или пеню; Сократ предложил уплатить двадцать пять драхм.
Судьи зашумели, а он сказал: “По заслугам моим я бы себе назначил вместо всякого наказания обед в
Пританее”. Его приговорили к смерти. И через несколько дней в тюрьме он выпил цикуту…

…Так расстался он с людьми. Но очень скоро Афиняне раскаялись: они закрыли палестры и гимнасии,
Мелета осудили на смерть, остальных – на изгнание, а в честь Сократа воздвигли бронзовую статую
работы Лисиппа…

(Диоген Лаэртий. "О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов").
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“Тогда Критон кивнул рабу, стоявшему неподалеку. Раб удалился, и его не было довольно долго; потом он
вернулся, а вместе с ним вошел человек, который держал в руке чашу со стёртым ядом, чтобы поднести
Сократу.

Увидев этого человека, Сократ сказал: “Вот и прекрасно, любезный. Ты со всем этим знаком – что же мне надо
делать?” “Да ничего”, – отвечал тот, – “просто выпей и ходи до тех пор, пока не появится тяжесть в ногах, а
тогда ляг. Оно подействует само”.

С этими словами он протянул Сократу чашу.

И Сократ взял её с полным спокойствием, Эхекрат, – не дрожал, не побледнел, не изменился в лице; но, по
всегдашней своей привычке, взглянул на того чуть исподлобья и спросил: “Как, по-твоему, этим напитком
можно сделать возлияние кому-нибудь из богов или нет?”

“Мы стираем ровно столько, Сократ, сколько надо выпить”.

“Понимаю”, – сказал Сократ. – “Но молиться богам и можно и нужно – о том, чтобы переселение из этого мира
в иной было удачным. Об этом я и молю, и да будет так”.

Договорив эти слова, он поднёс чашу к губам и выпил до дна – спокойно и легко” (Платон. “Федон”)
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А кто же в наши времена, реально “заслужил” вполне, свою   “чашу цикуты”, за “нечестие” (введение новых
богов) и “растление” своим учением молодёжи ?
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Оmophagia
Диким людям Орфей, святой богов прорицатель,

Ужас к убийству внушил и к мерзостной пище.

За что собственно римляне преследовали первохристиан и скармливали их диким зверям и крокодилам ?

Диких быков натравливали на юных девушек, сектантов - изуверов жарили заживо, распинали, зажигали
как факелы или бросали на съедение львам. Говорят, что  последователей одиозных культов заставляли
плыть на протекающих лодчонках по водам, где кишели крокодилы

За омофагию – ритуальное людоедство.

Первохристиане  обвинялись в “детоубийственном таинстве”, sacramentum infanticidii на “вечерах
любви”.

“Предлагается младенец, обсыпаный мукой, и посвящённых приглашают наносить ему удары ножом,
чтобы очистить его от муки; но неумелые, нанося ему глубокие раны, убивают его, и присутствующие
пьют с жадностью кровь и разделяют между собой члены убитого”, – уверяет Минуций Феликс
(Октавий), просвещённый римлянин

“Ужасное или постыдное, atrocia aut pudenda”, скажет Тацит об первохристианстве.

Омофагия  есть теофагия; вкушение жертвенной плоти и крови и есть “боговкушение”, “евхаристия”.

“Бога должно заклать”

“Бога должно пожрать”

Чевствование Диониса Ярого, в священом безумии, hieromania.

Сам посвящёный в таинства Диониса Лютого, Плутарх объясняет омофагию почти так же, как последователи
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ап. Павла, “бесовским действием”.

Ведь боги креста (Древа Жизни) и Орфей, Дионисов пророк, внушал “ужас к мерзкой пище” –человеческой
плоти и крови, и на другом конце мира  Кецакоатль, древнемексиканский Дионис – Орфей, учил - “если хочешь
принести Богу человеческую жертву, будь ею сам…плоть и кровь свою, а не чужую, отдай.

Оба приносят себя в жертву, чтобы прекратить бесконечность человеческих жертв.

Если Орфей –воплощение Диониса Кроткого,  то понятно почему он восстаёт  на страшного двойника своего,
Диониса Лютого

В противовес омофагии, может быть и родилась елевсинская заповедь, зла не делать ничему живому, а
человеку тем более.

Римский сенат, по рассказам Тита Ливия, в  567 AUC , обвинив около 7000 посвящённых в  таинства Диониса
Ярого в каких-то неизвестных преступлениях, может быть, подобных тем, за какие сжигались в традиционном
обществе колдуны , ведьмы и иудеи, большую часть приговорил к смерти.

Говорят за триста лет до этого так же гонят и пифагорейцев, как будут гнать первохристан; так же скрываются
они в подземных тайниках, “катакомбах”.

Сам Пифагор, если верить Плутарху, был сожжён на костре, как настоящий первохристианский мученик.

Первое пламя пожара выкинуло в пифагорейских общинах на юге Италийского п-ва (Великой Греции), второе в
567 AUC и третье – в общинах первохристианских. Первые два потушены в крови, а третье - охватило мир.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-01-25 23:40:00

     

" На негодующий Кавказ подъялся наш орёл..." - 3
И воспою тот славный час, 
Когда почуя бой кровавый, 
На негодующий Кавказ 
Подъялся наш орёл двуглавый; 
Когда на Тереке седом 
Впервые грянул битвы гром 
И грохот русских барабанов, 
И в сече, с дерзостным челом, 
Явился пылкий Цицианов..

pares aquilas

Присоединение Кавказа lex gladii, были  оформлены соответствующими международно – правовыми
документами, согласно принципам бытующим  в международных отношениях со времён Гуго Гроциуса.

В частности Гюлистанским трактатом.

Гюлистанский трактат - заключён русскими с Персией 12 октября 1813 AD после ряда побед.

Когда царь грузинский Ираклий XIII признал над собой верховную власть России и особенно когда пала
крепость Ганжа (1803 AD), Персия стала явно враждебно относиться к России.
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Генерал Тучков, Небольсин, Цицианов и Булгаков сломили сопротивление персидского правительства
присоединению Грузии к России, и в 1811 AD в Узун-Килисе между Персией и Россией было заключено
перемирие; скоро, однако, Персия вновь открыла враждебные действия, но после Бухарестского мира между
Россией и Турцией (союзницей Персии) принуждена была заключить с Россией трактат в урочище Гюлистан на
реке Зейве.

Россия окончательно приобрела ханства Карабахское, Ганжинское, Ширванское, Шикинское,
Дербентское, Кубинское, Бакинское, часть Талышского, Дагестан, Грузию, Имеретию, Гурию; Мингрелию
и Абхазию, и, кроме того, Персия отказалась от права иметь военный флот на Каспийском море,
признала права России иметь в Персии консульскую юрисдикцию, отменила конфискацию имущества
умерших в Персии русских подданных и признала свободу (взаимную) морской и сухопутной торговли.

Статьи Гюлистанского трактата были подтверждены Туркманчайским миром (1827 AD)
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-01-26 01:36:00

     

Ex Libris
Ищу (в цифровых форматах) книги, энциклопедиста нашего,  Михаила Дмитриевича Чулкова:

"Абевега русских суеверий, идолопоклонничества, жертвоприношений, свадебных, простонародных
обрядов, колдовства, шаманства и проч.”, 1786
"Словарь юридический или свод российских узаконений, временных учреждений суда и расправы" в 5
книгах, 1792
"Историческое описание российской коммерции при всех портах и границах от древних времен до
настоящего и всех преимуществ, узаконений и т. д.", М., 1781—1788, 7 частей, в 21 томе

И извлечения из неё:

"Краткая история российской торговли", М., 1788
"Словарь учрежденных в России ярмарок, изданный для обращения в торговле" , М., 1788
"Наставление необходимо нужное для купцов, а особливо для молодых людей" , М., 1788
"Записки економические для всегдашнего исполнения в деревнях прикащику и рачительному
эконому" , М., 1788

"Похождение Ахиллесово под именем Пирра до осады Троянской" , СПб., 1789
"Пересмешник, или Славенские сказки" в 4-х частях, СПб., 1768
"Краткий мифологический лексикон",1767
"Русские сказки, содержащие древнейшие повествования о славных богатырях, сказки народные и прочие
оставшиеся через пересказывание в памяти приключения", 1783
"Собрание разных песен", 1776
"Сельский лечебник, или Словарь врачевания болезней, бывающих в роде человеческом, в роде скотском
и птиц домашних" в 5 частях, СПб., 1794
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-01-26 15:49:00

     

Потребности
Всё равно, считать ли человека  изгнанником из  Первосотворенного Сада, со смутным воспоминанием об
утраченном знании, или же наследником убогого опыта голозадых приматов, эволюционировавших в почти
тепличной кислород-азотной атмосфере третьей планеты желтого карлика.

Основные потребности его именно таковы:

Базовые:

необходимости в пище и удовлетворении прочих физических потребностей

Производные:

распределении пищи,
в разделении труда
в защите
в регулировании репродуцирования
в социальном контроле

Интегративные:

в психологической безопасности
социальной гармонии
цели жизни
в системе познания
праве
религии
аксиологии (системе ценностей)
магии (магия дает психологическую защиту от опасности)
мифологии ( миф придает исторический авторитет системе управления и ценностям, присущим данному
обществу)
искусстве
etc.

В силу инстинктивных программ люди самособираются в иерархические пирамиды, это почти так же неизбежно,
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как образование кристаллов.

"Человек - животное политическое",- написал когда-то Аристотель, знаток животных и создатель зоологии.
Политическое - это полисное, образующее структуру иерархически оформленного поселения, как муравей -
животное муравейниковое, озерная чайка - колониальное, медведь - территориальное, а аист - семейное.

Для общественных насекомых сложно организованное, с разделением труда производство пищи и
строительство значат всё. Ничего подобного у приматов нет (человек - исключение).

Почти все виды общественных животных имеют 6 врождённых программ заполучения чужого добра.

"..Первая - это захват и удержание самого источника благ: богатого кормом места, плодоносящего
растения, стада малоподвижных животных, трупа, источника воды и т. п. Захваченное добро
удерживается силой: всех, кого можно прогнать, прогоняют. Вы все могли наблюдать действие этой
программы на кормушке для синиц. После ряда стычек ее захватывает самый настырный самец и
старается никого больше не подпустить к пище. Синицы - пример всем знакомый, но очень простой.
Есть виды с куда более изощренными приемами удержания источника благ, особенно когда этим
занимаются не в одиночку, а группой. У человека подобная программа проявляется еще в раннем
детстве. Поскольку, как правило, удержать за собой источник благ может лишь сильная особь,
постольку для посторонних сам факт обладания им - признак силы и власти.

Вторая программа - это когда чужая собственность отнимается силой (ограбление). Дети грабить
начинают раньше, чем говорить.

Третья - отнятие добра и благ у стоящих ниже рангом без стычки, "по праву" доминирования. Отнятие
- один из способов утверждения иерархии (многие виды занимаются этим все время, хотя бы в
символической форме). Так ведут себя и общественные обезьяны. У них подчиненные особи не только
безропотно отдают все, что заинтересует доминанта, но и, упреждая его гнев, "каждый сам ему
приносит и спасибо говорит". Сразу даже не поймешь, дань это или подарок. Много всякого интересного
и грустного возникло на этой основе у людей. Во все времена начальники вымогали "подарки". Сколько
сохранилось стел с перечислением и изображением подданных, выстроившихся длинной вереницей с
подношениями тирану. В Москве был даже "Музей подарков товарищу Сталину". Для нашей же темы
важен другой аспект передача добра снизу вверх по иерархической пирамиде для людей "естественна" в
том смысле, что имеет хорошо отлаженную инстинктивную основу.

Четвертая nporpaмма заполучения чужой собственности - похищение. Воровство принципиально
отличается от грабежа тем, что его совершает особь, стоящая рангом ниже обворовываемой.
Поэтому воруют животные тайно, применяя разного рода уловки, стащив - убегают и прячут или
съедают незаметно. Когда у животного запускается программа воровства, то она сразу предупреждает
о запрете: попадешься - побьют. У обезьян из-за их жесткой структуры воровство процветает вовсю.
Человек - тоже существо вороватое.

Пятая программа - попрошайничество. На него способны почти все животные. Вспомните зоопарк: это
коллекция попрошаек разных видов. Очень часто поза попрошайничества имитирует позу детеныша,
выпрашивающего корм. Попрошайничество кое-что дает увидев особь, вставшую в эту позу, некоторые
животные делятся, пищей или могут потесниться на кормном месте. Общественные обезьяны -



ужасные попрошайки, это знает всякий. Просят они так настойчиво и жалко, что не подать им трудно.
Попрошайничество всегда адресовано вверх: обращено или к тому, кто захватил источник благ, или к
более сильной особи, или к равной по рангу. Естественно, что попрошайничают в основном обезьяны,
находящиеся на нижних этажах иерархии. Попрошайничество детенышей - особая статья, так же как
попрошайничество самок, если их подкармливают самцы. У человека попрошайничество развито
сильнее, чем у обезьян, мы все время что-нибудь просим или вынуждены просить.

Наконец, шестая программа - обмен. Он развит у обезьян и некоторых вороновых. Меняются животные
одного ранга. У обезьян и ворон обмен всегда обманный: у них есть очень хитрые программы, как
обдурить партнера, подсунуть ему не то, захватить оба предмета, которыми начали меняться, и т. п.

У человека обмен тоже развит, и подсознательная его сторона - обязательная выгода ("не обманешь -
не продашь"). Честный взаимовыгодный обмен - позднее достижение разума, борющегося с
мошеннической инстинктивной программой.

В прошлом веке, когда о жизни обезьян почти ничего не знали, сообщения о том, что они делятся
пищей, привели в умиление некоторых мыслителей. Еще бы! Стоит развить эту милую привычку
дальше - и получишь общество справедливого распределения у предков человека. И в нашем веке
некоторые умоляли зоологов: найдите, найдите "зачатки", они так нужны для фундамента Верного
Учения. Раз оно их предсказывает, должны быть! Но все напрасно. Не нашли. Зато выяснили другое.
Иерархи стадных обезьян никогда не делятся с другими самцами тем, что добыли сами, своим
трудом. Они раздают отнятое у других, причем то, что оказалось не нужным самим. При кочевом
образе жизни все, что не смог сожрать и спрятать за щеку, приходится или бросать, или
"распределять". Одаривают "шестерок" и самых униженных попрошаек, зачастую по нескольку раз вручая
подачку и тут же отбирая. Эта процедура - не забота о ближнем, а еще один способ дать другим
почувствовать свое иерархическое превосходство. .." (citato -В.Дольник)
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ЖЗЛ: Араб и сын его Абсент
Божественные Аргамаки

Араб (военное имя Казбек, по году поступления в часть, 1935 AD - “К”) - светло-серой масти жеребец
ахалтекинец (p.1930 AD), родоначальник племенной линии Араб, от Аг-Ишана, сына знаменитого Байноу (р.
1885 AD) и Ата Гуш.

Ахалтекинцы - потомки несейских скакунов, которых, по словам Геродота, разводили на Несейской
(Нисейской) равнине в Мидии.Именно ахалтекинские жеребцы из Средней Азии попали через Персию и
Турцию в Европу, где заложили основу английской чистокровной породы. Слава среднеазиатских
"сверхъестественных", "божественных", "благородных", "небесных" коней, как называли их древние
источники, восходит уже к I тысячелетию до н.э. Их не могли обойти своим вниманием античные и
восточные авторы, их пытались захватить и Александр Македонский, и китайские императоры,
посылавшие за ними военные экспедиции.В старину в России ахалтекинец был известен под именем
аргамак

Начиная с двухлетнего возраста проявил хорошие способности на гладких скачках.
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КККККК К ККККК

На всю страну распространилась о нём слава участника легендарного конного пробега Ашхабад - Москва,
состоявшегося в мае-августе 1935 AD.

34 туркменских всадника преодолели за 84 дня путь протяженностью в 4300 км - через суровые каракумские
пески и плато Устюрт, в тяжелых климатических условиях, причем 360 км безводных песков Каракумов прошли
за 3 дня.

"Природа испытывала стойкость людей и выносливость коней, - писал тогда журнал "Коневодство". - Но
всадники безостановочно шли вперед. Укладывали на целые километры дорогу саксаулом, который
собирали в степи. Сбрасывали с собственных плеч халаты и укрывали ими лошадей. Отдавали
последнюю воду из походных баклаг своим четвероногим друзьям. В Устюрте таскали по скалистому
крутому скату пятипудовые бочки с водой из родников, которые удавалось обнаружить под пятой
плоскогорья. Рыли колодцы, искали и находили, когда иссякал фураж, дикорастущую люцерну, рвали ее
руками, собирая ежедневно столько, чтобы конь был сыт. Так шли 84 дня на своих ахалтекинцах и
номудах, на сухих тонкошеих конях через Каракумы, Устюрт, поволжские степи..".

Этот беспрецендентный пробег доказал выносливость ахалтекинцев в трудных климатических условиях при
длительном пути и их способность быстро восстанавливать силы после короткого отдыха.

В Москве Араб был подарен маршалу Буденному, до 1947 AD продолжал участвовать в конно-спортивных
соревнованиях, показав при этом высокие качества спортивной лошади.

 Рекорд Араба на скачках на 1600 м - 1 минута 50 секунд - продержался четверть века.

Он также использовался в соревнованиях по преодолению препятствий (в 1947 AD, он выиграл свой последний

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/000dz744


конкур).

Араб всегда был первым и в дистанционных пробегах, и в преодолении препятствий и в “Первенстве строевой
лошади”, были и такие соревнования, куда входили конкур, манежная езда и полевые испытания; с
удовольствием выполнял элементы высшей школы верховой езды.

Тренер - Елизар Львович Левин

 Этому коню принадлежит всесоюзный рекорд по прыжкам в высоту - 2 м 12 см. Ему тогда было 11 лет!

9 мая 1945 AD маршал Жуков верхом на Арабе на Красной площади принимал парад в честь Победы
над  Германией.

КККККК

После завершения спортивной карьеры в 1949 AD Араб в возрасте 19 лет был передан производителем
Джамбулскому конезаводу № 49.

Все его немногочисленное потомство было отнесено специалистами к 1 классу и элите и показало выдающиеся
способности в конном спорте.

Его сыну Абсенту (1952 AD) в Казахстане поставлен памятник (мать –Баккара).

Абсент -неоднократный чемпион СССР с 1959 по 1963 AD, чемпион XVII Олимпийских игр, впервые
завоевавший этот титул для конного спорта СССР.

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/000e11b6


Сергей Иванович Филатов в 1962 AD написал интересную книгу о своей работе с Абсентом “Рим рукоплещет”

В 1969 AD в возрасте 17 лет Абсент вернулся в Луговской конезавод № 97 и до 1974 AD использовался
основным производителем ахалтекинской породы лошадей.

КККККК

От Абсента получено, по одним сведениям, 68 голов приплода, большинство из них попали в конный спорт,
стали "артистами" цирка. В конном спорте с лучшей стороны показали себя "дети" Абсента - Абакан, Эльба,
Домбай, Алар, Акын, Алаколь, Акдам и другие.
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КККККК

В декабре 1974 AD Абсент пал. По традиции его голову похоронили около конюшни, где он доживал последние
дни.

На месте захоронения установили памятную плиту из черного габбро, а в 1977 AD на центральной усадьбе
конезавода - вышеупомянутый скульптурный памятник.

Кровь Абсента через его сыновей Аю Дага и Акдама течет в русской верховой породе.

АТАГУШ, вороной, 1991 (Ажан 2 – Гасконь) – линия Араба
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АЭРОФЛОТ, темно-буланый, 2006 (Ардон – Ария) – линия Араба
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Nexus:
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ЖЗЛ : Диана и Влага

ЖЗЛ : Акация

ЖЗЛ : Монголик
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Полковник Крестовский
Крестовский, Всеволод Владимирович - полковник кавалерии, блестящий литератор, родился 11.02. 1839
AD, воспитаник 1-ой Спб. гимназии; по окончании ее в 1857 AD поступил на историко-филологический
факультет Спб. университета и с этого же года, начал печатать свои стихотворения и рассказы в журналах.
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К 1859 AD семья Всеволода Крестовского разорилась. Он был вынужден уйти из университета и
зарабатывал на жизнь литературной поденщиной в журнале "Русское Слово" у Аполлона Григорьева,
попутно давая уроки за курс гимназии чиновникам, желавшим сдать экзамены на первый чин коллежского
регистратора (14 класс).

Одним из первых учеников Крестовского стал 19-летний помощник полицейского надзирателя Сенного
рынка Иван Дмитриевич Путилин. В благодарность за учение Путилин по просьбе Всеволода
Крестовский начал знакомить его с криминальным миром Санкт-Петербурга. Благодаря Путилину и его
начальнику следственному приставу К.К.Галахову, Крестовский получил уникальную возможность
участвовать в полицейских облавах и ловле преступников методом личного сыска, допросах
подозреваемых, работы в столичных судебно-полицейских архивах etc.

В 1860 AD Крестовский женился по любви на 20-летней барышне Варваре Дмитриевне Гринёвой
(актрисе) - и, ввиду неизбывной бедности, - поселился с молодой женой в пустующей даче на Петровском
острове. Несмотря на крайнюю скудность обстановки (кровати жильцам заменяли копны сена), эта дача
стала излюбленным местом сборищ талантливой питерской молодежи той эпохи.

Частыми гостями молодой четы были братья-художники Маковские, скульптор Михаил Микешин,
литератор Николай Лесков.

Двух последних Крестовский водил "на натуру" в самые "знаменитые" питерские притоны той эпохи -
"Вяземскую лавру", "Малинник", трактир "Ерши" у Аничкова моста и т.п.

Безопасности ради, Крестовский всякий раз наряжал себя и спутников в нищенские лохмотья либо
одеяния рабочих-поденщиков, но несколько раз им приходилось отбиваться в рукопашных драках от
заподозривших неладное "блатных".

В 1863 AD В.В.Крестовский расстался с супругой.

Вероятно, тогда же он, став к тому времени знатоком скрытых подземных убежищ криминалитета,
обратил на себя внимание Третьего отделения Канцелярии Е.И.В. - и в том же 1863 AD отбыл с особым
поручением в Царство Польское в составе официальной комиссии по исследованию подземелий Варшавы,
использовавшихся участниками польской смуты 1863 AD.

В Польше по долгу службы Крестовскому приходилось тесно общаться с русскими военными. И конечно,
волей-неволей он сравнивал офицерскую жизнь с ее суровой простотой, ясным пониманием того, кто
враг и кто друг, и нравы петербургского литературного либерастического бомонда.

Возможно, уже тогда у писателя родилась мысль круто изменить свою судьбу и поступить на военную
службу.

В 1864 AD он напечатал большой роман "Петербургские Трущобы", доставивший ему большую популярность
среди читающей публики.

Летом 1867 года он отправился в пароходное турне по Волге для участия в цикле литературных вечеров. Попав
в Нижний Новгород, Всеволод Крестовский стал свидетелем вопиющих злоупотреблений местного
обер-полицмейстера Лаппо-Старженецкого и начал газетную кaмпанию против последнего. Противник
Крестовского пытался привлечь его к суду за клевету, но в итоге разбирательства автор был полностью
оправдан, а его оппонент с позором изгнан с должности.
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В 1868 AD В.В.Крестовский неожиданно для окружающих поступил юнкером в 14 -й уланский Ямбургский  полк (
Гродненская губерния).В это время прицельный огонь по Крестовскому (как и по Лескову) вел уже весь
"прогрессивный" литературно-общественный мир, мстя писателю за его стойкие патриотические убеждения, а
более всего - за позицию, занятую Всеволодом Владимировичем по отношению к польскому и русскому
революционным движениям.

Зачисление по собственному желанию на военную службу нижним чином писателя с крупным именем, уже
давно вышедшего из юношеского возраста (29 лет), наделало в свое время много шума: в литературных кругах
и в печати к этому факту отнеслись с озлоблением и насмешками, как к проявлению анти-либерального
направления; в правительственых сферах - с большой дозой подозрительности ( в романе "Две силы" он не
щадил не только революционеров , но и чиновников).

Поводами вступление В.В.Крестовского в ряды армии были:

его неудачно сложившаяся супружеская жизнь (в первом браке)
неприятности в литературном мире, вызванные клеветническими, ныне вполне опровергнутыми толками
об использовании якобы Крестовским для "Петербургских Трущоб" материалов, собранных Н. Г.
Помяловским
и, наконец, в связи с этим - желание уйти из привычной обстановки в совершенно иную среду, подобно
тому как уходят, например, в монастырь

Однако военную карьеру В.В.Крестовского все же нельзя считать случайной: и по отцу и по матери предками
он имел военных, a в детстве очень увлекался военным делом, и вообще военная среда, с которой он ближе
познакомился в начале 60-х AD, когда был в Царстве Польском в качестве члена комиссии, учрежденной для
расследования подземелий г. Варшавы, пользовалась его симпатиями.

Крестовскому армейская семья протянула руку помощи в самый тяжелый момент его жизни.

В свою очередь и Всеволод Владимирович всей душой полюбил армию, став ее преданным
бытописателем и историком.

Военное начальство (как и однополчане писателя) одобряло литературную деятельность
новоиспеченного юнкера, поскольку Крестовский очень серьезно относился к выполнению прямых
служебных обязанностей.

Кроме того, всем сослуживцам импонировало, что знаменитый писатель не требовал для себя
какого-то особого положения и строго соблюдал воинскую субординацию.

В 1869 AD, по выдержании экзамена при Тверском кавалерийском училище, Крестовский был произведён в
офицеры.

В 1870 AD ему было поручено составление истории Ямбургского уланского полка, и он был прикомандирован к
главному штабу на 2 года для собирания материалов.



Во время пребывания В.В.Крестовского в столице произошло y него громкое столкновение с присяженным
поверенным Соколовским, закончившееся преданием В.В.Крестовского военному суду.

Соколовский, выступая представителем интересов жены В.В.Крестовского в ее бракоразводном процессе,
вылил целые потоки грязи на Крестовского не только как на человека, но и как на литератора и офицера; когда
Соколовский отказался от дуэли, В.В.Крестовский нанес ему оскорбление, ударив перчаткою по лицу.

Военно -окружной суд, после блестящего последнего слова подсудимого, встреченного громом аплодисментов
публики (среди которой находился и Вел. Кн. Николай Николаевич Старший), не нашел возможным приговорить
Крестовского к чему-либо кроме дисциплинарного взыскания.

К этому же периоду относится дуэль В.В.Крестовского (без кровавого результата) с товарищем по полку,
поручиком гр. Цукато, оскорбившим брата В.В. Крестовского, юнкера.

В 1874 AD Крестовский окончил составление истории Ямбургского полка, труд был представлен шефу его -
Вел. Кн. Марии Александровне, герцогине Эдинбургской, и автор в награду был переведен тем же чином
(поручика) в лейб-гвардии Уланский Его Вел. полк.

Осенью того же года на В.В.Крестовского, по личному повелению императора Александра II, б. возложено
составление истории лейб-гвардии Уланского Его Вел. полка.

Поручение было через год выполнено, причем чтение корректуры и цензуры пожелал взять на себя сам
государь.

В 1875-76 AD, по поручению Вел. Кн. Николая Николаевича Старшего, В.В.Крестовский собирал материалы
для истории русской конницы, оставшейся, однако, недоконченной.

Кроме названных специальных военно-исторических исследований, В.В. Крестовский в эту эпоху своей жизни
очень деятельно продолжал работать и в общей литературе:

в 1868-71 AD он напечатал большой роман-хронику "Кровавый пуф" ("Панургово стадо" и "Две
силы"), изображающий польскую смуту 1863 AD и борьбу русских и польских элементов в Западном
крае;
затем написал ряд рассказов под общим заглавием: "Очерки кавалерийской жизни", представляющих
одно из лучших произведений русской военной беллетристики, где зарисован ряд  типичных
представителей русского военного быта 60-х AD,
закончил историческую повесть из эпохи Павла I "Деды", 2-я половина которой посвящена Суворову и
его швейцарско-италийскому походу 1799 AD,
и очень усердно сотрудничал в газете "Русский Мир" (В. В. Комарова, М. Г. Черняева и P. A. Фадеева),
уделявшей большое внимание военным вопросам.

В 1876-78 AD штаб-ротмистр В.В.Крестовский, бвл командирован, с Выс. соизволения, в действующую
Дунайскую армию официальным военным корреспондентом "Правительственного Вестника" и сверх того
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назначен редактором издававшегося при армии "Военно-Летучего Листка".

Интересные и художественно написанные корреспонденции Крестовского были затем (1879 AD) изданы
отдельно в 2 больших томах.

За ряд боевых отличий (при штурме Плевны, в Троянском отряде ген. Карцова и в отряде ген. Струкова, при
набеге на Адрианополь) Крестовский получил: чин ротмистра, ордена св. Анны 3 ст. с меч. и бант., св.
Станислава 2 ст. с меч., св. Владимира 4 ст. с меч. и бант. и черногорский, сербский и румынский ордена.

Наблюдение В.В.Крестовского над организацией продовольственного снабжения войск и над ролью в этом деле
еврейского элемента дали ему впоследствии материал для трех больших романов:

"Тьма Египетская",
"Тамара Бендавид",
"Торжество Ваала" (последний остался незаконченным).

В 1880-81 AD, в качестве секретаря при главном начальнике русских сил в Тихом океане адм. С. С. Лесовском,
В.В.Крестовский совершил плавание на Дальний Восток на крейсере Европа, при чем посетил и Японию;
плодом этой поездки явились 2 тома книги "В дальних водах и странах" и составленная по поручению Вел.
Кн. Алексея Александровича печатная записка о положении и нуждах Южно-Уссурийского края.

В 1882 AD В.В.Крестовский был назначен, с переименованием в подполковники армейской кавалерии,
чиновником для особых поручений при Туркестанском генерал -губернаторе и командующем войсками округа М.
Г. Черняеве; в это время им написана книга "В гостях y эмира Бухарского", в которой он первый поднял
таинственную завесу, долго скрывавшую от взоров русского общества внутреннюю жизнь этой
страны.Участвовал в посольствах в Бухару и Хиву, раскапывал курганы в Самарканде - и вторично женился на
юной 20-летней вдове чиновника по особым поручениям Евдокии Лагоде.

В 1884 AD В.В.Крестовский вместе с Черняевым покинул Туркестан и был назначен в распоряжение министра
внутренних дел; служба его по этому министерству протекла, главным образом, в двух больших командировках
- для ознакомления с деятельностью земства в губерниях Тверской, Тамбовской и Владимирской и для осмотра
торгово -промышленных центров России; кроме официалых докладов о результатах этих командировок,
В.В.Крестовский напечатал ряд статей:

"Под владычеством земства" ("Гражданин"), и "Торговые и промышленные центры России" (отдельное издание).

С 1884 по 1892 AD В.В.Крестовский написал более 200 передовых статей в газете "Свет" (В. В. Комарова),
живых и ярких откликов на различные злобы дня, из которых особенно интересны по своему "подъему" и
"разжигающему характеру" статьи о наших отношениях с немцами.

В 1887 AD полковник Крестовский перевелся в пограничную стражу, на должность штаб-офицера для
инспектирования отделов и бригад этой стражи.



Беспрерывные командировки дали В.В.Крестовскому материал для ряда очерков: "Вдоль австрийской границы",
"Русский город под австрийской маркой" и "По закавказской границе", печатавшихся в "Русском Вестнике" и
"Московских Ведомостях".

К этому периоду относится военно-политическое письмо В.В.Крестовского "Наша будущая война" - о
возможном нашем столкновении с Германией.

В 1892 AD  - ад. Гурко пригласил В.В.Крестовского в Варшаву на пост редактора единственной русской газеты в
Польше - "Варшавский Дневник", при генерал-губернаторе Царства Польского И.В.Гурко

Ответственное газетное дело и усиленные труды по редактированию, в связи с трудными цензурными
условиями и крайне неприязненным отношением польской образованщины, не могшей простить
В.В.Крестовскому  "Кровавого пуфа" и ожесточенно боровшегося с ним в заграничной печати бранью и
инсинуациями, - все это отравило последние годы В.В.Крестовского.

Он умер 18.02.1895 AD от хронической болезни почек в Варшаве, оставив вдову и шестерых детей от двух
браков, был похоронен в Александро-Невской лавре, затем перезахоронен на Литераторских мостках Волкова
кладбища в Санкт-Петербурге.

В последний период жизни В.В.Крестовский всерьез занимался "польским" и "еврейским вопросами" и
проблемой взаимоотношения национальных культур в условиях развития капитализма в России.

Чтобы лучше освоить этот вопрос В.В.Крестовский на склоне лет вместе с еврейскими
священнослужителями штудировал Талмуд и Тору и даже выучил иврит (помимо коего свободно говорил
на французском и немецком языках, мог объясняться на английском и польском, знал основы японского - и,
разумеется, в совершенстве владел "уголовным языком", будучи автором первого словаря уголовного
жаргона России).

В. А. Апушкин, написавший ряд статей о В.В.Крестовском как о военном писателе, приходит к следующему 
выводу:

"Прежде всего приходится отметить горячую любовь Крестовского к военному делу, бьющую ключом из
всех его статей, но не заслонявшую от него других вопросов русской общественно-политической жизни.
Он откликался на все злобы дня. Этого требовала его страстная, кипучая натура, и оттого все
написанное им так интересно и ярко. Но чрезмерная нервность и впечатлительность в воспринятии
совершавшихся вокруг него событий, делая его речь блестящей и сильной по форме, мешали ему быть
глубоким и объективным в анализе их, широким в понимании и оценке".

Потомки его до сих пор живут в России.

Конечно, после 1917 AD их предок считался  у комми, "апологетом консервативно-охранительного направления
российской словесности".



К тому же при жизни он не скрывал своей нелюбви к "либеральной интеллигенции" и
"национально-освободительным движениям" Российской Империи.

Поэтому переиздания произведений В.В.Крестовского (не всех), а также экранизация его самого известного
романа "Петербургские трущобы" стали возможны с конца 1980-х AD а его биография так до сих пор никем не
написана.

В. В. Крестовский, Собрание сочинений в 8 томах с биографией автора, под редакцией Ю. Л. Ельца,
Спб., 1899-1900
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-01-27 03:20:00

     

ЧВК : Братство св. Морица
"Меч святого Морица" в императорской сокровищницы в Вене, несмотря на приписанное ему легендарное
происхождение, датируется эпохой Конрада 3 -го (1093- 1152 AD)

Говорят, С 1202 AD, говорят существовал духовно-рыцарский орден меченосцев (братья христового
воинства). Он был создан при содействии епископа Рима Иннокентия III специально для того, чтобы
нести христианскую веру прибалтийским племенам “ливов, эстов, земгалов”. В основу устава
меченосцев был положен устав тамплиеров; подчинялись рыцари-меченосцы папе римскому и рижскому
епископу Альберту.

В начале XIII века меченосцы захватили обширные земли в Восточной Прибалтике, треть из них была
закреплена за орденом епископом Рима. К 1283 году рыцари тевтонского ордена ( говорят, что
меченосцы влились в  "Орден дома Святой Марии Тевтонской", после разгрома( баснословного) их войска
литвинами при Сауле в 1236 AD), колонизировали Пруссию, Ливонию и Курляндию, контролировали земли
от Немана до Вислы.

 

Братстве Черноголовых. Эта существовавшая в прибалтийских городах организация молодых неженатых
немецких “купцов” (обращаю внимание, что аборигены в Ганзу и в Братство конечно не входили,  чухня и
латыши, вообще не имеют отношения к ганзейской торговле и городам) образовалась из появившегося по
слухам в конце XIII века братства святого Георгия. Затем покровителем организации стал святой Мориц
(Sanctus Mauritius), символ которого - голова мавра (египтянина, копта) - стал гербом организации (у светского
ордена Полумесяца небесным патроном  тоже считался св. Мориц), получившей поэтому своё второе название.
Именно члены братства Черноголовых распространили по германоязычным странам фамилию Шварцкопф
(“черная голова”). В 1416 AD был основан рижский филиал организации, ставший со временем наиболее
богатым и влиятельным.

Рига представляла интерес для Ганзы прежде всего из-за торговли с русскими землями (с тех пор и до
наших дней в этом мало что изменилось): город экспортировал на запад воск и меха (2/3-3/4 общей
стоимости товаров), лен и пеньку (все эти товары доставлялись в Ригу по рекам и в городе
перегружались на морские суда (торговые суда города Риги ходили под черным флагом с белым
крестом); были также сухопутные пути из Новгорода и Пскова), зерно же вывозилось в весьма малом
количестве, а импортировал ткани (первое место по общей стоимости закупок), соль, сельдь, металлы
(особенно серебро).

В 1282 AD Рига заключила “конфедерацию” с ганзейскими городами Любеком и Висбю для совместной защиты
своих интересов в Балтийском море (в тот период торговые города заключали между собой отдельные
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договоры (первый заключили Любек и Гамбург в 1230 )AD, а сама Ганза была создана путем постепенного
увеличения числа таких городов в 1367 AD с основанием Кёльнской конфедерации (союза городов Прибалтики,
Голландии и Зеландии против Дании. В этой войне с Данией (1367-1370 AD) победила Ганза, которая получила
право торговли в Дании, 4 города на восточном берегу пролива Зунд, право на 2/3 пошлин, собираемых с этих
городов, и другие привилегии. При этом следует отметить, что у Ганзы не было постоянного войска (как,
впрочем, и совместного управления и общих финансов) - интересы Ганзы и совместные действия
согласовывало собрание представителей городов)).

В Ганзу входили многие прибалтийские города   - Рига (с 1282 AD), Венден , Вольмар , Кокенгаузен , Страупе,
Лемзаль , Гольдинген , Виндава , Ревель , Дерпт (Юрьев) , Пернов, Феллин  образовали так называемую
Ливонскую четвертую часть, имевшую в Ганзе большое влияние.

В тексте приведены настоящие  названия городов, а не в сегодняшней искажёной(т.е. латышской и эстонской)
транскрипции.

Рига была основана (по трад. версии) в 1202 AD германцами в качестве опорной базы для  колонизации в
Прибалтике, поэтому долгое время (примерно до XVIII века) аборигены играли в жизни города весьма малую
роль (сервы, рабы - у немцев и шведов). Положение аборигенов улучшилось с присоединением  к России
Лифляндии, Эстляндии, Ингерманландии, признаном Ништадтским миром. Россия за эти земли выплатила
денежную компенсацию и вернула Финляндию.Туземцам  разрешили селится в городах. Позже дали грамоту.
При царях и остзейских баронах, верой и правдой служившим России , они конечно твёрдо знали своё место.
Сейчас потомки остзейских рабов, в меру сил и умения, гадят бывшим хозяевам и благодателям.

Примечание:

ЧВК –Частные военные компании (PMC-private military companies)

http://www.globalsecurity.org/military/world/para/pmc-list.htm


В современных международных “миротворческих” операциях частные военные компании(PMC-private military
companies) являются равноправным правовым субъектом наряду с родами и видами вооруженных сил.

По большому счёту, частными они являются лишь относительно, потому что работают они в тесном
сотрудничестве со спецслужбами собственных стран и практически в “государственных” интересах. В конце
концов, они преследуют те же цели и следуют тем же планам что и регулярные армии, но с тем, что им
предоставлена, свобода в выборе средств достижения данной цели.

Подобная модель применялась столетиями в мире, и в конечном итоге завоевание Сибири было совершенно,
тогдашней ЧВК - дружиной Ермака, при чём по заказу такой же частной компании франконцев Строгановых.

Подобным частным предприятием являлось и “завоевание” Америки. Так как колонизаторы получали право от
кастильских королей на энкомьенду. Рейсы в Америку осуществлялись исключительно частными судами и
были чартерными.

История подобных компаний стара как мир, так как, ну скажем так: “государство” не в состоянии реагировать на
все изменения в мире , то оно нередко разрешает подобную частную инициативу в военной сфере.

http://www.topsy.org/contractors.html


Technorati Теги: частная антреприза,ЧВК,PMC
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Heilige Fehme
Лига Святого суда

Теории заговоров не в моде в профанической версии истории.

Но в Европе всегда было множество конспиративных обществ и конспираторов (тамплиеры -
розенкрейцеры -луминарии  -карбонарии -мафия -оранжисты -франкмасоны etc.) .Некоторые существуют
до сих пор.

Лига святого суда, или  Heilige Fehme , считается главным тайным обществом Европы (исключая те, которые
остаются действительно тайными)
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Говорят, что она возвысилась в Италии - Германии на заре цивилизации, во время беспорядков,
последовавших за императорским запрещением, наложенным на Генриха Льва, главу партии Гвельфов, в конце
ducento.

Это общество ставило своей целью наводить справедливость там, где была слаба императорская власть,
посредством Fermgerichte (лесных судов), проводимым Freischoffen (francs - judes) - непрофессиональными,
свободными судьями, и держать население в узде обычного права (понятий). Любой свободный человек с
хорошей репутацией мог стать freischöffen (судьёй, принимающим решение blutbann-право жизни и смерти)

В Лиге была элита посвящённых -Wissenden (мудрецы) - а также сложная система клятв, знаков, ритуалов и
иерархическая структура во главе с Oberstuhlherr (старший председатель) - первоночально  епископом
Кёльнским ( Энгельбёрт Кёльнский - напрямую управлял церковными землями в Германии, видимо с момента
дарования хартии вольности церкви Фридрихом Вторым в 1220 AD)

Руководитель каждого центра юрисдикции (freistuhl) - был известен как  freigraf (часто светский или духовный
князь, но не обязательно), stuhlherr (председатель) из числа freischöffen, избранный на всю жизнь.

Freifronen, занимались поддержанием порядка в судах и выполняли команды freigraf.

Есть мнение, что к trecento общество насчитывало 100 000 членов и осуществляло обычное право на всей
территории империи.

В Вестфалии его деятельность была признана официально. Каждый свободный человек, родившийся в
законном браке, и  ни вне закона, имел право на членство.Распространение fehme иногда  объясняется
привилегий freischöffen, ибо они не подлежали юрисдикции.

В quattrocento его влияние не ослабевает вплоть до реформ 1490-х AD (причём в общество был рекрутирован
даже сам император Сигизмунд ), то есть до начала проведения  gerichtssitzung  (cудебных сессий  на основе
римского права, с письменной процедурой и докторами юстиции, немцами –выпускниками Болонского
университета) при императоре Максимилиане I (Kaiser Maximilian I). Kaiser Max  в 1495  AD основал
Reichsgericht

Говорят, что последнее собрание общества было проведено в 1568 AD, но вообще  последний freigraf умер в
1835 AD. И в 1811 AD Жером Бонапарт запрещал ещё действие свободных судов.

http://img-fotki.yandex.ru/get/2709/uhtomsky.1/0_29c1f_c9ec0e67_L.jpg


Кстати, в одном из романов сэра Вальтера Скота (The Maiden of the Mist), Арчибальда фон Хагенбаха, герцога
Бургундии и гаубернатора  Brisach (Швейцария), осудили и казнили путем Femgerichte.

Fermgerichte (лесные /полевые суды) следовали процедурам регулярных судов с заслушиванием свидетелей
обвинения и защиты, но единственным наказанием здесь была смерть (blutbann).

Freigraf и schöffen (судьи), сидели на каменной скамейке с непокрытой головой , без брони и оружия, перед
каменным столом, с мечом и веревкой  на нём (внешними знаками юрисдикции).  Суд проходил в дневное
время. Обвинение предъявлялось в старой германской форме, но только freischöffe мог выступать в качестве
обвинителя.

 

image

Если преступления подпадало под компетенцию суда, например, каралось смертной казнью, уведомление о
явке, под печатью freigraf, прибивали к двери обвиняемого, или в некоторых удобных местах, где обвиняемый
мог его увидеть. Шесть недель и три дня отсрочки было разрешено, согласно старого саксонского права, и
вызов в суд  трижды повторялся.

Иногда приговорённого отпускали согласно практики "свободный , как птица"  (So weit die Füße tragen) и
объявляли на него охоту, давая фору несколько часов. Но так была сильна репутация Fehme, что многие
совершали самоубийство, не затягивая с неизбежным.

При неявке в суд, любой член Лиги был обязан повесить объявленного "вне закона" на ближайшем дереве.

Осуждённого оставляли повешенным на дереве, в которое втыкали нож с таинственными буквами SSGG,
чтобы показать, что это не убийство, а судебная расправа по-понятиям.

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/000efasc


Stein - камень
Strick - верёвка
Grass - трава
Grun – зелень

Штрик, штайн, грюне грас - “петля и камень на могиле, заросшей зеленой травой”.

"Ich setze den Beklagten aus allem Frieden und Freiheiten und Recht in Kцnigsbann und Wette und in den
hцchsten Unfrieden und Ungnade und mache ihn unwьrdig, rechtlos, friedelos, ehrlos, sicherlos, miЯtдtig,
fempflichtig, leiblos. Und ich vermaledeie hier sein Fleisch und Blut, auf dass es nimmer zur Erde bestattet werde,
der Wind ihn verwehe, die Krдhen, Raben und Tiere in der Luft ihn verfьhren und verzehren, und ich weise sein
Weib zur Witwe, seine Kinder zu Waisen, seinen Hals dem Strick, seinen Leichnam den Tieren, und befehle seine
Seele Gott im Himmel, wenn er sie zu sich nehmen will."
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Окружность – нигде, центр - повсюду
“Европа нам второе Отечество”

Фёдор Михайлович Достоевский

Несомненным преувеличением выглядит утверждение Петра Яковлевича Чаадаева о пагубной извечной
нашей самолизоляции от Европы (про местночтимых ныне идиотов, активно засирающих ноосферу,
даже упоминать не хочу - cпособность извращать собственную историю - одно из “величайших”
достижений советского/постсоветского режима, да и “мух” в один ряд с “птицами” ставить невместно).

Явно  Пётр Яковлевич, в философическом запале , в экономические реалии и не вникал, в отличии от
того же энциклопедиста нашего, надворного советника  Михаила Дмитриевича Чулкова.

image

Россия всегда охотно учавствовала в европейском диалоге, продлевая на своих просторах существование
архаичных культурных форм на благо выдыхающейся Европе, получавшей тем самым необходимую передышку
для изыскания инновационных решений.

Когда технология доменного производства на древесном угле окончательно исчерпала себя в районе Льежа,
Средней Германии ( кстати, слово “Германия” было тогда не то чтобы неизвестным – редким, обычно речь шла
об “империи” или “немцах”) и Англии по причине оскудения лесов, центр металлургического производства
(третий индустриальный сектор Европы предмодерна после строительства и текстильного производства)
переместился в резервные “пограничные” зоны: в Скандинавию и, наконец, на Урал.

Архаичная в технологическом и социально-экономическом отношении железноделательная промышленность
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России дала Европе возможность благополучно пережить стадию “технологической беременности”, обеспечив
ценой консервации собственной архаики необходимый резерв времени для прорыва английского доменного
производства на коксе.

Главным нововведением в металлургии стала выплавка чугуна на коксе по методу Дерби в 1709 AD, но
новая технология сделалась массовой только после 1780-1790 AD.

В 18-м веке в Европе существовало три крупных центра железной металлургии:

русская уральская металлургия, которая брала массой и дешевизной на внешних рынках
шведская, выигрывавшая за счёт качества продукции
английская –благодаря инновационным, устремлённым в будущее методам

Россия ведь не знала Средневековья (сеньория etc.): для неё середина 17 –го века (1649 AD) была
непосредственной гранью между Древней Русью и нововременной Россией.

И конечно агрикультура не являлась основным, доминирующим сектором экономики в нашей северной
Гардарике, если не считать некоторых весьма ограниченных областей (южнее 52° северной широты)

Древний русский город, как и средневековый итальянский город, хотя и на других основаниях,
являлся пунктом оседлости военного класса и крупных землевладельцев.

Дружина князя имела серьезные стимулы не расселяться по деревням, как это делалось на
колонизированных землях нынешней Франции и Германии. Отсюда - населённость древнего русского
города, представлявшего значительный рынок потребления. Натиск арабов, прервавший в IX-XII веках
связь и торговлю Запада и Востока через Средиземное море, придал первоклассное значение торговому
пути "из варяг в греки", проходившему через Новгород и Киев и пути через Волго –Вятский бассейн.

В удельно-вечевой период все элементы вооруженной силы русских, как и итальянцев, группировались
в городе. Каменная архитектура рыцарских замков чужда русскому средневековью; русский феодал
чувствовал бы себя беззащитном и одиноким в небольшом бревенчатом острожке, вне города; но при
громадных русских пространствах и возможности ухода крестьян на новые места, подальше от
феодального замка, вероятно, если бы и нашёлся оригинал, построивший себе каменный замок, около
него скоро образовалась бы пустыня и исчезли бы материальные предпосылки возможности
содержания замка.

Мелочной характер  торговли предмодерна, втягивал в свой оборот громадные массы русского
городского населения. Горожанин представлял в себе соединение триединых талантов - воина,
торговца и разбойника. Княжеские дружины были образованы самыми боеспособными элементами
средневековья, “норманнами востока”, получившими наименование варягов.

И все же, военная мощь древней Руси была невелика,  и не столько от раздробления её на уделы, как
вследствие полного отсутствия смычки города и деревни.

Деревня в военном отношении не представляла никакой силы и хищнически эксплуатировалась
городом - не столько сбором упорядоченной дани, как разбойными налетами (полюдье). Один князь
заступался за свои деревни против налёта другого князя тем, что производил в свою очередь налёт



на его деревни. Осенью этим и занимались.

В этих условиях русская деревня отступала перед городом - с богатого чернозёма юга на бедный
суглинок Севера, который она расчищала от дремучего леса. Но город преследовал её.

Социальный осмос был более лёгким в России предмодерна (фронтир), чем в той же Франции.

С начала 18-го века медленно, но неопреодалимо складывались условия великой мутации роста, условия
славных воинских побед ( качественный , революционный прорыв в военном деле  - производство полевых
орудий "Единорог")

Момент истины наступает под Куненсдорфом (12 августа 1759 AD), где неожиданный и массированный
огонь русской новейшей артиллерии ставит крест и на Фридрихе Великом и на его армии.

Выигрывается сражение, которое в рамках господствующей военной парадигмы не могло быть
выигранным. Закат солнца вручную...

"Мое несчастье в том, что я жив, - писал после битвы Фридрих. - От армии в 48 тысяч у меня не
осталось и трёх тысяч. Эти пушки - порождение дьявола. Я ничего так не боюсь, как русских
пушек".

Эти пушки, порождение, конечно не дьявола, а блестящего блестящего организатора производства
графа Шувалова, и всех его предшественников, русских известных и безвестных людей, поднявших Урал
– опорный край державы.
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"Историческое описание российской коммерции при всех портах и границах от древних времен до настоящего и
всех преимуществ, узаконений и т. д.", М., 1781—1788, 7 частей, в 21 томе
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Поединок : Франция
Всплеск дуэлей –во Франции он пришёлся на конец 16-го – первую половину 17-го века – совпадает с общим
спадом насилия (завершение ожесточённой 40-летней междоусобной войны).

Дуэль заменила частную войну.

В начале 17-го века, когда Ришельё и Луи 13-й начали на неё прямое наступление, она сохраняла неоторые
черты частной войны.

Обычно она заканчивалась смертью человека и зачастую переходила в противостояние двух дворянских
клиентел.

Нажим государства, католическая реформация, эволюция нравов: дуэль постепенно теряет свой кровавый
характер.

В 18-м веке она эволюционировала в своего рода опасный вид спорта, котрый разыгрывался согласно строгому
церемониалу и реже приводил к фатальному исходу.

Nexus:

Поединок

Поединок : Оружие чести

Поединок : Место рождения

Поединок : Дуэльная лихорадка

Поединок : Интерпретация Пьера де Брантома

Поединок : Женщины

Поединок : Студенческие корпорации

Дуэль четырёх
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Проституция
Prostituo

“..Деньги стали универсальным эквивалентом сравнительно недавно, а проституция считается
древнейшей профессией. Данное сомнительное утверждение поддерживается в основном врагами
угнетения прекрасного пола и порицателями необузданной мужской похоти. Prostitutio означает поденное
вознаграждение — только и всего, проститутки в современном смысле появились не ранее
шестнадцатого века. Языческий мир — мы говорим о Египте, Греции, Риме — был совершенно свободен
от продажных женщин, поскольку брать деньги за это считалось тяжким оскорблением богинь любви —
Изиды, Афродиты, Милитты. Посему понятие "сакральная проституция" — нонсенс, чепуха…

..Современники очень любят тезис о неизменности и низменности человеческой натуры, дабы
оправдать собственные негативные свойства. Это, мягко говоря, неправильно — представители даже
одной расы и одной национальности резко меняются от поколения к поколению. Поэтому нет смысла
искать "глубочайших корней проституции" — явление сие в историческом аспекте весьма недавнее.
Красные фонари и уличные женщины замелькали в европейских городах не ранее шестнадцатого века.
Следует расценивать проституцию как занятие профессиональное, поскольку "продажность" — понятие
хамелеоническое, целиком зависящее от контекста, интонации, субъективного ангажанса. Да и так ли
предосудительна продажа собственного тела? Разве землекоп или грузчик поступают иначе, не говоря
о сотне других профессий? А как быть с конформизмом и продажей души за деньги или должности?..”

Евгений Головин “Юбка - с разрезом и без” 

Жак Ле Гофф, пишет ( “L`Europe est-elle née au Moyen Age?”), что в мире haute époque, этом мире профессий,
связанных с ремесленной, торговой или юридической деятельностью, значительно изменилась система
профессиональных ценностей. Уменьшилось число профессий, считавшихся незаконными и по этой причине
осуждавшихся Церковью.

Так, была реабилитирована профессия содержателя постоялого двора, с ancient считавшаяся недостойной. В
конце концов, полностью предосудительными остались только ростовщичество и проституция; при этом
ростовщичество вскоре свелось к весьма ограниченной сфер деятельности и отошло на второй план
(сегрегация иудеев).

И даже проституцию общество терпело (в отличии от содомии -"грех против природы"), а то и поощряло.

Церковь допускала проституцию, поскольку считалось, что она — следствие первородного греха и слабости
человеческой плоти.
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Кроме того, тогдашнее общество, мужское общество haute époque, меньше, чем люди других эпох, негодовало
по поводу деятельности, которая приносила пользу мужчинам и ущерб женщинам.

Набожный Людовик Святой, державшийся строгих правил, в Duecento хотел изгнать проституцию из своего
королевства, и в частности — из его столицы, Парижа. Но его окружение, в том числе и епископ Парижский,
дало понять, что это будет не только бесполезно, но и плохо скажется на общественном порядке.

Проституция была призвана умерить излишний пыл общества, в котором было множество холостых мужчин: и
клирики, и не женатая ещё молодежь.

Тем не менее Церковь пыталась вернуть человеческий облик состарившимся или раскаявшимся проституткам и
проповедовала им слово Божье. Церковь создала женский орден Марии Магдалины: монастыри этого ордена
принимали

проституток. К проституткам по-разному относились на Севере и на Юге Европы.

В городах Севера по отношению к проституткам и сводням проявляли, по-видимому, довольно большую
терпимость.

Но в некоторых городах им предписывалось носить особое платье и запрещалось иметь такие же пояса и
украшения, как у других горожанок.

На Юге христианского мира толерантность была даже большей, поскольку лупанарии находились в ведении
муниципалитетов, получавших доход благодаря сдаче внаём помещений, отчислениям от прибыли этих
заведений и штрафам.

С развитием ремесел увеличивалось число бедных работниц, которые пополняли ряды проституток.

Некоторые профессии и заведения, не будучи незаконными, становились сомнительными, — например, парные
бани и банные заведения, которые удовлетворяли стремление мужчин этой эпохи к чистоте, но, кроме того,
хозяева их нанимали женщин, которые (как сегодня массажистки в некоторых странах) были в то же время и
проститутками.

Постепенное усиление терпимости, связанное с развитием городского общества, в Duecento подвигло
некоторых специалистов по каноническому прав у на определенных условиях узаконить проституцию.

Ею разрешалось заниматься по причине бедности и для добывания средств к существованию, но не для
удовольствия.

Девки не должны были прибегать к обману — например, чрезмерно пользоваться косметикой. Проституция все
больше и больше входила в рамки обычной регламентации ремесел. Так родилась Европа проституции,



существующая и в наши дни.

В эпоху moderne antérieure (1550-1750 AD) древнейшая мировая профессия переживала  неплохие
времена.
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Усиленному деклассированию проститутки в Сinquecento способствовал сифилис.

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/000eqpde


 

image

 
image

Поэтому во Флоренции был заново введён в действие давний закон, обязывающий публичных девок
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использовать опознавательные знаки, закон распространялся также на иудеев и прокажённых.

В 1546 AD Cosimo I приказывает проституткам покрывать лицо жёлтой вуалью или прикреплять к
одежде (на видном месте) жёлтый бант, шириной в палец.

В 1562 AD вуаль заменяется беретом.

В Венеции, например, проститутки не могли посещать церкви и другие святые места, по крайней мере,
во время религиозных церемоний и процессий.

ВВВВВВВВВВВВ ВВВВВВВВВВ

К публичным девкам обращались лишь низшие страты общества, на более высоких уровнях привилегия
господства позволяла удовлетворять естественную потребность за счёт молодых девушек из более низких 
сословий.

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/003r8csh
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Всё чаще и чаще одновременно с нарастающим осуждением сексуального греха в народных классах жертвы
мимолётных аристократических прихотей оказывались затем вовлечены в проституцию.
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В Settecento проституция  вернётся в некоторые из высших сфер, утраченных в первой половине Seicento

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/000f06pf
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Актрисы и танцовщицы зачастую будут дополнять своё профессиональное вознаграждение практикой
рафинированной проституции, почти полностью исчезнувшей в первой половине Seicento.
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С утверждением bel canto, высоких нот и присущим римской среде женоненавистничеством около 1680 –
1690 AD начинается более чем столетнее абсолютное царствование кастратов в опере.

Театр вытеснил музыку оперой.

Балет до 1697 AD был трудно отделим от комедии и оперы.

В Англии обычай маскарадов дал жизнь жанру “масок”. В начале семнадцатого века “маска” постепенно
побеждает, благодаря театральной машинерии итальянской оперы и Иниго Джонсу (отделившем
зрителей от танцоров).

На уровне аристократии и по крайней мере крупной буржуазии – он поглотил все иные зрелищные
формы.

В обществе, которое становилось светским и в котором вера теряла актуальность, театр
превратился в единственную литургию.

В Settecento театры по архитектурной сложности занимают место, которое в шестнадцатом веке
занимали церкви.

В начале семнадцатого века театр оставался любительской, близкой мистериям забавой, открытой
для дилетантов. Но вскоре публика отчётливо отделяется от актёров.Новая религия приобрела своих
священнослужителей. Естественно, они были прокляты.

Строгость церквей “реформации”  и “контрреформации” обрекала театральный мир на осуждение.

Римско-католический страх перед сексом предполагал порицание прежде всего актрисы.

Отсюда использование переодевания и нашествие кастратов.
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В Settecento церковь капитулировала, но сохранилось осуждение и тайна.

Испорченные травести и кастратами театральные нравы были более свободными.

Социальное происхождение актёров было низким.

Вокруг спектакля продолжала существовать рафинированная, что делало её ещё более позорной, форма
проституции.
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Актриса долго будет принадлежать к аристократии проституции, которой дано право брать в долг у
герцогов.
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В конечном счёте театр так или иначе являлся не самым ничтожным элементом социальной
мобильности

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/000g0cw3
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Применение контрацепции в аристократическом и буржуазном обществе восемнадцатого века было связано с
этим рафинированным развратом.
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Впоследствии это распространилось на супружеские отношения, способствуя их извращению в  цивилизации
модерна.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-01-29 17:07:00

  

Молочные братья и социальный осмос

Previous Share Next

Рождаемость в среде богатых и могущественных была более более высокой, чем в среде бедных:
при Ancien Regime (старом порядке) это первое правило (в росии эта старинная структура
сохранялась до  последней четверти 19-го века)

Начиная с 1740 –1750 AD семьи дворян во Франции становятся гораздо меньше семей третьего
сословия и крестьян (процесс начался раньше, на стыке веков ; смена поколений, 15-20 лет, а
плечо некоторых явлений реально начинает сказываться на социуме через 50 лет)

Весьма высокую рождаемость среди господ в 17-м веке (8 детей в среднем) объясняется брачным
возрастом женщин (18 лет, на 6-7 лет минимум меньше, чем в народной среде) и поддержкой
лактации кормилиц, происходящих из простонародья.

Считается, что лактация в значительном большинстве случаев ведёт за собой временное
бесплодие кормящей женщины.

Освобождённые от этой тяжкой естественной обязанности в силу своего общественного
положения аристократки были более плодовиты, чем простолюдинки. из этого следовало
сокращение длительности и учащение количества межродовых интервалов.
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Сверхрождаемость господ долгое время компенсировалась военными потерями (Россия),
масштабами женского церковного целибата и военными потерями (Франция, Австрия) или
вовлечением дворян в дела колониальной коммерции при отсутствии церковного целибата и
умеренных военных потерь (Англия)

Однососки и социальная мобильность

Цивилизационный феномен –молочные братья.

Молочное братство устанавливает сквозь сословия и страты человеческую
взаимосвязанность.

То, что Мазарини являлся молочным братом Колоны, было первым шагом к его возвышению,
завершившемуся после Саламанки морганистическим браком “сицилийского мерзавца” с
вдовствующей королевой Франции (Анной Австрийской)

Вступление в брачные отношения были всеобщими, но поздними. Простолюдинки во Франции,
вступали в брак, не ранее 26 лет (в Нормандии –27 ).

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/000g4pdd


Возраст вступаещего в брак мужчины несколько ниже возраста женщины в народной среде.

Большой разрыв возраста в сторону мужа –это одна из характеристик брачного союза господ.

Женское безбрачие у простолюдинов являлось искючением в отличие от того, что происходило на
вершинах иерархии.

Женское монашество практически было запретно для простолюдинов. Причина –материальные
трудности и слабое влечение.

Не многие из старых дев, тех же вдов до 30 лет, легко находили сбыт (женская сверхсмертность,
связанная с опасностями первых родов и маскулинность рождаемости вела к углублению  лёгкого
дефицита женщин 25-30 лет )
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-01-29 22:54:00

     

Рейх как Большой проект
Из  essai Михаила Ваннаха “ Большой Проект позапрошлого века”

“..Если уж говорить о целом государстве как о Большом Проекте, то в качестве примера надо брать Третий
Рейх.

Коммунистический эксперимент, конечно, длился дольше, но был куда более размытым. Маркс с Энгельсом
писали одно. Ленин излагал другое, а делал третье. Потом - Троцкий. Потом - Сталин... А в Рейхе все было в
одном флаконе. Ein Volk,Ein Vaterland!

Сам Гитлер воплотил в себе винегрет из геополитических и социал-демократических идей; сам же учинил
Пивной путч; самолично накропал "Mein Kampf"; сам пришел к власти; лично устроил войну и, наконец, сам
угостился крысиным ядом. Поэтому мы можем считать Третий Рейх государственным механизмом, созданным
одним конструктором на основе его же собственной теории; управляемым в соответствии с нею же и
пришедшим к хорошо документированному (в результате военного поражения!) и юридически оцененному
концу. Изящно и очень удобно для исследования.

Но что же мы читаем в "Mein Kampf"? Идеализация традиционного общества и обещание вернуться к нему
революционными методами - именно это и привело мелких лавочников, не выдерживающих конкуренции с
торговыми сетями, под знамена коричневых. (Склонным к литературе читателям порекомендую прекрасный
перевод воспоминаний Гюнтера Грасса "Луковица памяти", где рассказано об отце писателя - бакалейщике со
значком члена NSDAP.

А антифашистам - присмотреться не к уличным "скинам", а к многочисленному классу торговцев, чьи бизнесы
объективно неэффективны и кто может стать массовой социальной базой для малосимпатичных движений.)
Короче говоря, Гитлер декларировал создание автаркического, то есть замкнутого общества, где арийцы
занимаются сельским трудом, а промышленность работает для их нужд, и где нет места финансовым
спекуляциям.

Но вот реальность Третьего Рейха изрядно отличалась от идиллической картины. И сам Гитлер, и его
сподвижники мало походили на двухметровых поджарых блондинов. И промышленность Третьего Рейха вовсю
поставляла за рубеж уголь, сталь, химические продукты, станки, автомобили, электротехнику, имея равную с
Англией долю в мировом экспорте[Aldcroft D. The Inter-War Economy: Britain, 1919–1939. L., 1970.].

А для подкормки населения (вспомним - Гитлер пришел к власти демократическим путем) широко
использовался импорт. Загляните в любой книжный магазин - вы найдете там описания подвигов
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вспомогательных крейсеров Кригсмарине. А это были наскоро вооруженные теплоходы-банановозы, в мирное
время снабжавшие бюргеров тропическими фруктами.

Вот денег действительно не хватало! И для развития промышленности, и для повышения жизненного уровня
населения. Уже в 1937–38 гг. наци вели три четверти внешней торговли путем клиринговых соглашений[Дитрих
Э. Мировая торговля. М., 1947.].

И Гитлер с пособниками (соратниками? сообщниками? подельщиками?) занялся…финансовыми спекуляциями!

Теми, за которые он гневно обличал "космополитический посреднический капитал", противопоставляя ему
капитал национальный, производительный.

Было создано фиктивное акционерное общество, векселями которого оплачивалось перевооружение Вермахта.

Путем выпуска так называемых "налоговых облигаций", владелец которых освобождался от налогов на
уплаченную сумму плюс проценты, собирались поступления бюджета. Рос государственный долг - к началу
войны он достиг 60 млрд. рейхсмарок. Но и этого не хватало.

В сентябре 1938 г. золотой запас Рейха составлял лишь 17 млн. долларов.

Потому-то фюреру и не осталось ничего другого, как встать на путь грабежа. Сначала - еврейских капиталов (о
финансовых спекуляциях громче всех орет тот, кто сам желает заняться ими.)

Потом - соседей. В чем ему оказал помощь миротворец Чемберлен, отдавший на растерзание Чехословакию.
Ну а директор Банка международных расчетов М. Норман, с согласия Правительства Его Величества, передал
Рейху 6 млн. фунтов стерлингов чехословацкого золота, размещенного после Мюнхенского сговора в подвалах
Банка Англии. (Как все же многих не хватало на эшафоте в Нюрнберге… Но интересно - какая часть бомб,
сброшенных на Ковентри, была оплачена этим золотом?)

Впрочем, и этого не хватило.

"Расходы на военные и прочие государственные нужды к 1939 г. пришли в такое несоответствие с излишками
гражданского хозяйства, что военная экономика должна была вестись за счет выпуска новых денег, вследствие
чего финансовая, а с ней и экономическая катастрофа становилась совершенно неизбежной. Создавалось
такое положение, из которого только "прыжок в войну" мог считаться единственным
спасением…"[Мюллер-Гиндельбранд Д. Сухопутная армия Германии 1933-1945 гг., т.1, М., 1956.]. Вот так.

Историк битого Вермахта не пытается возложить вину на англо-американский империализм, не говорит о
необходимости превентивного удара по большевистским ордам. Все куда прозаичнее - не было денег, точно
как у шпаны, грохнувшей прохожего мужика за "мобилу". Кстати - в потоках государственных денежных средств
разобраться не такто просто. Но именно они, а не мифическая "чистая кровь", "идейная почва", гуманитарные
интервенции и восстановления конституционных порядков, решают вопросы войны и мира, проливают реки



крови. И любая утопия, противоречащая законам экономики, ничем хорошим не кончается…

В наше время это можно было бы смоделировать заранее, благо информационные технологии позволяют.
Было бы желание пользоваться ими… И было бы желание моделировать…”

Citato loco
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-01-29 23:20:00

     

Ex libris : La Nouvelle Histoire
Pierre Chaunu

 

Hisioire de I'Ameriquc latine

Пьер Шоню — фигура ярко выраженной индивидуальности. К его огромной эрудиции, поистине бескрайней
широте горизонтов и научных интересов следует прибавить своеобразие и новизну методологии, а также
подчеркнуто-личностную, так сказать, антиобъективистскую интонацию.

Принадлежит к евангелической Церкви.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-01-30 12:33:00

     

Мир - технология
Мы живём в эпоху постмодерна. На обломках великой империи. Но в век технологических достижений. Бывало ли такое в прошлом? Да, бывало! В
доисторический период ( до 1500 AD) и предмодерн (1500 –1750 AD)

Рreambule

Понятие "век" , которое автор  ниже использует, было придумано лишь в конце cinquecento (XV века).

Автор  не принимает в расчет Юго-Восточную Азию (баснословную  историю и легенды о приоритетах в технологиях книгопечатания и
изобретения бумаги).

Автор сознательно не датирует события доисторического периода (до 1500 AD), касаемые Передней Азии  и IMPERIVM ROMANVM. 

А термином  "ренессанс", предложенным Якобом Буркхардтом в  XIX веке века уже и пользоваться то просто неприлично. Ради справедливости,
стоит отметить, что Буркхардт, хотя и резко разделил средневековую и современную цивилизации, не пытался создать особую эпоху в
человеческой истории, называемую "ренессанс". Скорее он считал Ренессанс рубежом между т.н."средневековьем" (термин Кристофа Келлера,
1688 AD) и “новым временем” ( термин лорда Эктона, профессора королевской кафедры в Кембридже, который в 1902 AD заявил, что западное
историческое время претерпело внезапный перелом около 1500 AD)

Надо отметить и то, что рационально изучать прошлое ( применять социальные, экономические и культурные понятия своего времени для
анализа прошлого и его моделирования) начали только в 250 лет назад, в модерн (с 1750 AD).

До 1873 AD только два человека были официальными преподавателями истории в Кембриджском университете. История была дополнением к
философии и политике, как научную дисциплину её и не рассматривали.

С конца XVII столетия до конца XX в "историческом знании" царил жесточайший детерминизм: если что-то произошло таким, а не другим
образом, значит, за этим стоит непротиворечивая, жесткая причинно-следственная связь.

В разные эпохи её источником могли быть принципиально непознаваемые и фатальные силы (капризы богов, Промысел Божий, гегелевский Geist)
или силы, в конечном счете познаваемые, но оттого не менее фатальные, типа суровой связки производительных сил с производственными
отношениями, с точностью до какого-нибудь всенепременного "вызова", на который последует столь же обязательный "ответ", а за ним, в свою
очередь, последует новый "вызов", и так от начала мира и до бесконечности.

Сегодня мы присутствуем при "конце истории", - не исторического процесса в известных нам категориях, но осмысления прошлого в принятых
терминах, политической историографии.

Первая ИТ -революция

Вероятно, не один век потребовался и для перехода от письменности, запечатлевающей память о вещах, к письменности теперешней.

Иероглифы запечатлевают память о действиях царей и деяниях богов; настоящая практическая письменность — это алфавитная, бывшая в
ходу у финикийских купцов и персидских управляющих Ахеменидского царства. Она предполагает, что материал, на котором пишут, — легкий и
гибкий.

В Персии времён Ахеменидского царства (военно –административный альянс 20 сатрапий с сувереном, от Кира до Дария III ) этот поворотный пункт
датируется поистине точным образом.

Ахеменидское царство, занимавшее при Дарие и Ксерксе 3, 5 млн. кв. км., возникло в результате наложения арамейского языка в качестве средства
межнационального общения и системы алфавитной транскрипции — на трудно читаемую клинопись на глиняных табличках.
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ПППППП ПППППППППП

Арамейский язык (арамейское письмо происходит от финикийского) выполнял роль лингва-франка (общего языка) во всём регионе Передней Азии
(при Ахменидах официальный язык империи, от Афганистана до Египта), в частности в Палестине и Сирии, Ассирии и Вавилонии.

Естественно, что эта разновидность кобола (язык информатики), этот способ общения на значительных расстояниях в условиях использования легкой,
гибкой, непрочной основы — кожи, папируса (глиняные таблички накапливались и сохранялись в курганах, где они терпеливо, в течение веков,
дожидались, пока до них доберется кирка археолога) — не сразу вывел из употребления прежние языки, равно как и их клинописную передачу на
глиняной основе.

Карта империи Ахеминидов конечно красивая, но не надо забывать, рассматривая её, что в геополитике известна "транспортная теорема",
которая рассматривает два механизма, ограничивающих пространственное развитие государственных организмов, - управленческий и
экономический.

В соответствии с первым характерные размеры государства L не могут превышать vt, где v - характерная скорость распространения
информации внутри государства, а t - характерная длительность процессов, подлежащих управлению из центра.

(Отсюда следует, к примеру, что характерный радиус доисторических сухопутных империй варьирует от 200 до 1000 километров.)

Одновременно, примерно в “осевое время”, весь Средний Восток и Греция вступают во второй этап развития письменности — на свитках; известны
свитки, запечатлевшие гомеровские поэмы, Закон Моисеев и Пророков, когда тексты фиксировались на письме после того, как в течение долгого времени
они хранились в памяти, в ритмизованном виде.

Так начинается вторая стадия развития письменности, которая обслуживала мнемотехнические искусства и сопровождала деятельность
ритора.

Бумага получила распространение поздно, появилась в trecento ( XIV веке), стала повсеместно использоваться  в cinquecento –seicento (в XVI-XVII веках);
но до этого письменная фиксация идёт бок о бок с заучиванием наизусть.

Дело по-прежнему обстоит так и после маленькой технической революции, даже после вторичных перемен, с их переходом от свитка, volumen, к codex'y
— книге, в знакомом нам виде, состоящей из сшитых тетрадей и высвободившей руку, что даёт возможность одновременно читать и писать, вещь
невозможная ранее.

Нельзя однако и недооценивать важности этой маленькой революции.

Таким образом, это тысячелетие  представляет собой, пожалуй, пору, когда письменность оказывала наиболее гипнотическое, прямо-таки ошеломляющее
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воздействие на общество и культуру.

Именно тогда происходит распадение языков.

С одной стороны, письменность риторов, письменный текст, заучиваемый наизусть с помощью мнемотехники. С другой — язык повседневного общения.

Усилия, потребные для переписывания текстов на volumen, необходимость запоминать написанное (ведь при чтении невозможно делать заметки,
поскольку для того, чтобы развертывать volumen, требуются обе руки) приводят к глубокому расколу в рамках языков культуры.

Можно полагать, что  при Плавте, между латынью бытовой и письменной этот разрыв становится особенно заметным.

Одновременно, не смешиваясь по-настоящему друг с другом, существуют два языка: бытовая, народная латынь — и латынь “цицероновская”, с
длинными, ритмичными фразами: язык “volumenes” и ораторских искусств.

Расстояние между ними не настолько велико, чтобы образованный человекне мог без всяких усилий переходить от ораторской латыни к латыни vulgaris.

Напротив, усилие, внимание, напряжение, необходимые для письменного выражения мысли, его точность, контрастирующая с расплывчатостью устной
традиции, ощущение надежности, исходящее от написанного, когда его читают вслух (язык письменности предназначен для запоминания, для заучивания
наизусть) ... — всё соответствует условиям, при которых свидетельство письменного текста приобретает ценность и престиж, которые в наши дни нелегко
себе вообразить.

Добавьте — и это нам тоже будет трудно себе представить, — что в отсутствие возникших в начале seicento (XVII века) средств, усиливающих восприятие
через чувства (мультимедии) и с тех пор становящихся благодаря технике всё более совершенными, чувства живых не превосходят ни по точности, ни по
надежности чувства мертвых.

Систематическое введение в обучение мультимедии, вероятно, стоит  соотнести с личностью и трудами Яна Амоса Коменского (COMENIUS) ,
отца современной педагогики. Уже первая его научная работа - карта родной Моравии. Наглядное отображение знаний наук естественных
методами, почерпнутыми из наук точных.

Посвященный воспитанию детей до шести лет "Informatorium школы материнской", в чешское название которого введено латинское Informatorium,
на века обогнавшее свой век.

Школьные пьесы, объединенные в книгу "Школа-игра" ("Schola ludus").

И главное - первый в мире иллюстрированный учебник латинского языка, "Orbis pictus" ("Мир чувственных вещей в картинках"), увидевший свет в
1658 AD и положивший начало визуальному обучению. Девять картинок с подписями о неодушевленной природе; шесть - о растительном мире;
шестнадцать - о мире животных.

Грамотных людей убийственно мало. Единственный способ копирования информации - рукописный. Но дефицитны не только переписчики,
сосредоточенные в монастырских скрипториях, но и материал для письма. Отсюда и феномен палимпсестов - подчищенных, повторно используемых
пергаментов. Книга стоила столько же, сколько и вооружение рыцаря или деревня со всеми обитателями…

Вторая ИТ -революция

Положение меняется с изобретением книгопечатания и введением производства тряпичной бумаги.

Неизвестно, был ли немец Иоанн Генсфлейш цум Гуттенберг изобретателем технологии использования подвижных металлических литер ( изобретение 
приписывается одновременно ещё нескольким лицам : голландцу Костеру и итальянцу Кастальди) в книгопечатании или он только усовершенствовал её и
ввёл в массовое употребление, но говорят, что именно он открыл, вместе с Фустом и Шефером, первую типографию в Майнце в середине quattrocento (XV
века).

Майнц, кстати, и родина цензуры ( совместное отделение цензуры курфюршества Майнца и города Франкфурта) .

Своим первым указом (1485 AD) цензор во Франкфурте, говорят запретил распространение печатных переводов Библии на народных языках . В
исламском мире печатание книг было полностью запрещено до XIX века (результат налицо).

Как и в других изобретениях, новый оригинальный технологический процесс родился из комбинаций уже существующих техник, включая технику римского
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винного пресса, пробойник ювелира и производство пригодной для печатания бумаги.

Впрочем, использование в работе печатного станка одинаковых металлических отливок в одинаковых матрицах стало первым применением теории
взаимозаменяемости частей -этого основного принципа позднейшего века машин.

Стало возможно набирать, редактировать и исправлять книгу до того , как она будет воспроизведена в тысячах одинаковых копий.

"..Введенный некогда поэтом Петраркой термин "Тёмные века" не совсем точен. В области технологии время после падения Римской империи
было временем прогресса. Прежде всего - тяжелый плуг, резко повысивший производительность сельскохозяйственного производства на
пространствах Европы. Затем - стремена, сделавшие тяжеловооруженного всадника властителем полей чести.

Новая упряжь и повозки с поворотной осью, повысившие производительность труда на транспорте. Ветряные мельницы, чугун и домны. На самой
вершине же - огнестрельное оружие и книгопечатание.

Вводились в Средние века и гуманитарные технологии - систематическое профессиональное образование в виде университетов, а еще и система
выборных представительных органов в виде кортесов, генеральных штатов, муниципальных магистратур. И бродили по средневековым городам
толпы школяров-вагантов (Любое путешествие таит в себе смертельную опасность, ибо на дорогах господствует Faustrecht, кулачное право).
И сидели в ратушах и судах тысячи молодых чиновников.

Средневековье было временем поголовной уверенности людей в своем посмертном бытии. А по сравнению с индивидуальной вечностью такой
ничтожной песчинкой являются тысячелетние рейхи, светлые коммунистические "завтра" и прочие прелести государственного строительства
здравомыслящего ХХ века. Средневековье было более ориентировано на судьбу отдельной личности (хоть и посмертную - жили люди удивительно
мало), чем даже нынешнее время политкорректности.

С Востоком в основном торговали.

Эзотерическими дисциплинами развлекались мало - их взлёт приходится на Новое время, практически совпадая с расцветом науки. А толпы
бюргеров действительно устремлялись к грамотеям. Но не для погрома, а поглазеть на ставящиеся ими зрелища.

Дело в том, что бурное развитие городов на рубеже XII-XIII веков породило феномен театра на национальных языках. Пьесы писали и степенные
прелаты, и профессора-теологи Сорбонны. А актерами нередко были юные помощники адвокатов и нотариусов. Их профессии давали название
труппам - возникшая в конце XIII века "Базошь" получила свое имя от здания парижского суда, искаженного "базилика".

В Камбре играли "Бесстыдники", в Руане - "Рогоносцы", в текстильном Лионе - "Дырявые портки". Везде это были любители - если не молодые
чиновники, то школяры-ваганты. Поэтому гастролей не водилось. Актеры не ездили - ездили пьесы.

Сочинитель писал для конкретной труппы. И играй он перед пейзанами или ремесленниками, все было бы хорошо.

Но конкурирующие труппы были укомплектованы судейскими. А в их руках находилась технология стенографии, скорописи. Изобретенная в Риме,
поддерживаемая для нужд судопроизводства (запись прений), она превосходно подходила для того, чтобы, записав текст моралите, соти или
фарса, передать его другой труппе.

А с изобретением книгопечатания записанные тексты стали тиражироваться в тех же типографиях, где и 42- и 36-строчные Библии.

Вполне пиратским способом, расходясь по всем зонам распространения того или иного языка. Тексты маленьких книжек, напечатанных
готическим шрифтом, были несовершенны - пропуски, ошибки, порой бессмыслица.

Но составить представление о мощном пласте средневековой культуры (и жизни!) мы можем только по ним. До нас они дошли лишь благодаря
"пиратским" изданиям Гильома ле Руа, Пьера Леве, Пьера ле Карона..."

Citato loco

Говорят, что первой массовой книгой светского содержания стал напечатаный Гутенбергом Catholicon (энциклопедия, составление которой приписывается
генуэзцу Джованни Бальбо), по баснословным легендам в 1460 AD

Потом, мол, инкунабулы печатали в Венеции (Альд Мануций) и Антверпене (центре мира - экономики, по Ф. Броделю), но в целом книгопечатание было
ещё в пелёнках. Появились главные стили шрифтов:

латинский (прямой светлый)
курсивный
готический

Историки (не зная видимо элементарных основ теории инноваций),  невразумительное пишут о том, что люди не сразу осознали смысл ИТ- революции,
которое несло с собой книгопечатание и в конце quattrocento ( XV века)- был даже период, когда произошёл спад интереса к чтению.
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С другой стороны, считается ,что печатные станки,  быстро распространялись :

Базель 1466 AD
Рим 1467 AD
Пильзен в Богемии 1468 AD
Париж 1470 AD
Буда 1473 AD
Краков 1474 AD (отпечатаны кириллицей первые славянские книги “Осьмигласник” и “Часослов” печатником Феолем в 1491 AD) 
Вестминстер 1476 AD
Цетинье в Черногории 1493 AD
Прага  1519 AD (Скорина основал первую русскую типографию)
Вильна 1525 AD (Скорина перенёс свою типографию из Праги в Вильну)
Москва 1553 AD (издание “Апостола” И.Фёдоровым и П.Мстславцем – 1564 AD)
Юго-Западная Русь, после 1550 AD ( в Остроге, Львове, Заблудове, Несвиже etc.)

Конечно всё quattrocento ( XV век)- это ещё книги в формате codex на пергаменте.

А развитие книгопечатания  произошло гораздо позже, в cinquecento ( XVI веке) , с обновлением собственно содержания книги.Но и это было только
начало ИТ - революции..

В развитии книгопечатания  выдающаяся роль принадлежит русским изобретателям:

В 1867 AD русский изобретатель Пётр Петрович (по другим источникам –Пётр Павлович) Княгининский построил первую автоматическую
литеронаборную машину, на которую получил привилегии в России, во Франции, Англии, Австрии, Бельгии etc.
Первую в мире фотонаборную машину буквопроецирующего типа построил в 1895 AD  Виктор Афанасьевич Гассиев

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

pic#115499025

http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/405962.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/405962.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

4 comments

Post a new comment
4 comments

 

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/405962.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/405962.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-01-30 14:01:00

     

Киргизкайсаки
Л. Будагов в своем "Сравнительном словаре турецко-татарских наречий" (Спб., 1869 AD) слово "Казах"(кайсак,
козак) переводит: вольный бродяга, не имеющий ни кола, ни двора (разбойник); по-хивински и бухарски слово
это означает "киргиз", да и сами киргизы себя не называли иначе, как  "казахи" ; в Туркестанском крае (по
сведениям Пашино) "Казах" - это прозвище кочевых племен.

Население туркестанского края можно было разделить на 2 племени:

тюркско-татарское - узбеки, туркмены, сарты, киргизы - составляли главную массу
  и иранское, главные представители которого таджики

Остальное население составляли русские, евреи , афганцы, персы, индусы, армяне и другие народности.

Население, кроме русских, евреев, индусов, армян, исповедовало мусульманскую религию, причем тюркские
народности придерживались суннитского, a иранские - шиитского толка: грамотно было только духовенство; в
остальной массе населения грамотные встречались редко.

Таджики говорили на двух языках: каратегинском и дарвосском - разновидностях бадахшанского наречия
персидского языка; узбеки - на узбекском, киргизы Семиречья и Ферганы, Кашгарии, Сыр -Дарьинской области и
Северо -Восточного Памира- на каракиргизском и сарты - на сартовском наречиях тюркского языка.

Оседлые жители составляли до 65 % населения и жили преимущественно в равнинных частях; кочевники,
встречающиеся, главным образом, в предгорьях и на склонах хребтов и  в степях , составляли около 20 %; к
ним принадлежали некоторые роды узбеков и туркмен и киргизы. Полукочевое население (15 %) состояло из
узбеков, туркмен и из горных таджиков. Сельские жители-  были главной массой оседлого населения - до 85 %

Оседлое население Ферганской долины (Кокандский поход 1875-76 AD), a также и часть кочевого
(киргизы-кипчаки), убедившись в своем бессилии против русского оружия, легко подчинились нашей власти.

Совершенно иначе стоял вопрос об умиротворении другой группы кочевого населения, каракиргиз. Их усмирили
в ходе Алайского похода 1876 AD.
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Карта киргизской степи (областей: Оренбургскихъ и Сибирскихъ киргизовъ, Семипалатинской и
Туркестанской,) съ пограничными частями Среднеазиятскiхъ владен iй
Карта внутренней киргизской орды к книге "Очерк состояния внутренней киргизской орды в 1841 году"
Генеральная карта Омской области с показанием почтовых и больших проезжих дорог, станций
ирасстояниями между оными верст. Соч. по новейшим сведениям полк. Пядышев.Спб. 1825 AD. 1л. 43 х
55см. многокрасочный. Показаны губернские границы, крепости, села, рудники, мечети, почтовые
станции. 1:5 000 000.
Карта Алтая, общегеографическая. На карте показаны города, крепости, редуты, форпосты. 1л.
многокрасочная, раскрашена от руки. Карта составлена из 6 частей. Берлин, Реймер, 1839 AD. М 1:4 440
000.
Карта района, обследованного Саянской экспедицией департамента земледелия в 1914-1916 AD.
Составил практикант экспед. А.Г. Лепп. М 1"-20 вёрст.
Карта п-острова Ямал, составлена по съемкам экспедиции Императорского Русского Географического
Общества 1908 AD. под начальством Б.М. Житкова. Приведены астрономические пункты. Составлял и
корректировал К. Мещерский, чертил В Мессер. М 1:1 050 000.
Карта Камчатки, общегеографическая, по исследованиям Крашенинникова, капитана Литке . Берлин AD,
1838. 1л. двукрасочная. Сетка географических координат. Карта составлена из 8 частей.
Карта Русской Америки. На карте нанесены поселения русских, креолов и местных жителей, отдельные
дворы, крепости и редуты. Приведён список поселений местных жителей. Даны отдельные отметки
высот, вулканы. Гельсингфорс, 1855 AD. Сетка координат. Долгота от Гринвича. М 1:5 800000.
Дальний Восток. Схематическая карта Уссурийской, Манчжурской и Корейской железных дорог. Спб., 1л.
многокрасочная. Без коорд. Сетки.Карта является приложениемк запискам Русского Географ. Общ-ва, к
труду П.Ф. Унтербергера "Приамурский край, 1906-1910гг. Очерк". 1:4 200 000.
Генеральная карта, представляющая удобные способы по умножению Российской торговлии
мореплавания по Тихому и Южному океану с прилежащими землями и островами, продолжающимися от
Северо-Американского с Азией пролива до равноденственнй линии. Её составили капитан Голиков и
купец Шелихов Григорий, которого за неутомимую деятельность на благо России Г.Р.Державин назвал
"Колумбом Российским". Спб. 1787 AD  . Гравированная карта, раскрашенная акварелью. М 1:1 260 000.
Море Байкал с частью рек Лены, Аргуни, Селенги и Ангары с окололежащими уездами. Спб. 1772 AD . 1л.
52 х 66. Раскрашенная. Картографическая сетка. Долгота от Ферро. Бумага с филигранью. 42 кмв 1 см.
Графический масштаб в верстах.
Карта Курильских островов с окололежащими местами. Вероятно 18-й век. 1л. однокрас. Сетка
географических координат. Долгота от Ферро. М 1: 6 000 000.
Карта северо-восточной части России и северо-западной части Америки. Многокрасочная, 1л. 54 х
75.Карта составлена из 8 частей. Спб. Академия, 1733 AD.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-01-30 18:17:00

     

L’art de la guerre : Альфонс де Невиль
  

 Alphonse Marie Adolphe de Neuville (1836—85 AD) — знаменитый французский художник-баталист.
Дебютировал в 1859 AD картиной из Крымской кампании "Батальон стрелков на батарее Жерве", но ни в
этом, ни в последующих произведениях на темы как той же войны ("Гвардейские стрелки в траншеях"),
так Италийской кампании 1859 AD ("Эпизод Мадженты") и Мексикансканской экспедиции 1864 AD ("Битва
при Сан-Лоренцо") он не проявил ничего выдающегося.

Но грянула гроза 1870 AD — и Невиль сразу создал себе имя. Принимая близкое участие в войне, сначала
подпоручиком в батальоне парижских мобилей, a после при штабе генерала Кайе, коменданта Бельвильского
сектора, Невиль отлично изучил характер военных действий под Парижем и дал в своих произведениях
разнообразную и яркую картину их.

Одна из первых же его картин после войны, появившаяся в 1873 AD, — "Последние патроны" (“La dernière
cartouche”), произвела сенсацию в Париже и сделала имя художника широко популярным. В ней французское
общество видело, по выражению одного историка, "символ всего героического в несчастной армии и всех
жестокостей судьбы, выпавших на ее долю".

Тем же искренним патриотическим одушевлением и приемами здорового реализма отличаются и последующие
его произведения. Невиль редко давал широкие картины боев, массовых движений, кроме большой панорамы
"Сражение при Шампиньи" (“La bataille de Champigny”) созданной им совместно с Детайлем ; можно назвать,
пожалуй, только "Атаку драгун при Гравелоте" — большинство же произведений изображает отдельные
эпизоды современного ему боя, где инициатива небольших групп и отдельных воинов выражается особенно
ярко. От этого его картины не только не проигрывают, а, наоборот, выигрывают в величии и драматизме.

Лучшие его вещи (meo voto) — "Бурже" (“La bataille du Bourget” и “Le repos après la bataille du Bourget”) ,
"Кладбище Сен-Прива"(“Le cimetière de Saint-Privat”), "Защита ворот Лонгбуайо"(“La défense de la porte de
Longboyau”) — рисуют ту же упорную стойкость незаметных героев.

Художник всюду следует за ними, рисуя их в тревоге внезапного нападения ("Surpise au petit jour"), в
преследовании врага, занимающегося грабежом ("Surprise d'une maison"), при поджигании занятого неприятелем
дома ("Surprise d'une maison"), во время ожесточёного боя на полотне железной дороги, в церкви, на крышах
домов.
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Далее следуют многообразные сцены разведок, разрушения телеграфа, обыска проносителя депеш; проходят
пленные, раненые, дезертиры, шпионы, "вольные стрелки", парламентёры, и, наконец, в ряде блестящих
рисунков и бойких "Croquis militaires" бесконечная галерея военных типов — офицеров, подвижного,
интеллигентного французского солдата всех родов оружия и своеобразных, нагруженных всяким скарбом
"тюркосов", зуавов.

Все изображения полны движения, характерности, серьёзного взгляда и прочувствованного без слащавости —
отношения к своим серьёзным, подчас трагическим темам. Изредка в его картинах звучит нота беззаботного
веселья или юмора ("Концерт на аванпостах", "Выступление батальона"), и эта неизменная черта
национального характера дополняет жизненную правду общего впечатления от его труда.

Заслуга Невиля в батальной живописи велика.

Вместе со своим сверстником, Детайлем (Edouard Detaille), он окончательно порвал с парадным
приукрашиванием действительности, с тем шаблоном условности, который присущ был старым баталистам;
смотря суровой действительности прямо в глаза, он выдвинул на 1-й план роль и судьбу каждой отдельной
единицы, того целого, что называется войском; личной особенностью его дарования была та захватывающая
сила трагизма, которая проникает лучшие его произведения.

Специально для Франции он имел особое значение, ярким изображением моральной стойкости французского
солдата сумев придать "ореол поражению" и тем подняв дух своих соотечественников.

Картины Alphonse - Marie - Adolphe de Neuville:

Le siège de Paris (Fours à chaux à Chatillon) d'Alphonse de Neuville
La bataille de Rezonville d'Alphonse de Neuville
Attaque surprise dans les faubourgs de Metz d'Alphonse de Neuville
Le rêve d'Alphonse de Neuville
La bataille du Bourget d’Alphonse de Neuville
La bataille de Champigny d'Alphonse de Neuville
La bataille de Champigny d'Alphonse de Neuville (détail)
Bataille de Champigny, le four à chaux (détail) d'Alphonse de Neuville
La bataille de Villersexel d'Alphonse de Neuville
La défense de la porte de Longboyau d'ALphonse de Neuville
Le repos après la bataille du Bourget ( Bivouac après le combat du Bourget, 21 décembre 1870)  d'Alphonse de
Neuville
La dernière cartouche d'Alphonse de Neuville
Le cimetière de Saint-Privat d'Alphonse de Neuville
L'arrestation du courrier  d'Alphonse de Neuville
The Defence of Rorke's Drift (Zulu War)
A Cavalryman
Гусар
An Episode from the Franco-Russian War ("The Garret in Champigny in November 1870"), 1875
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Index liborum:

 Jules Riclard, En Campagne. Tableaux et Jessins d'Alphonse de Neuville.
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Путь в искусственный рай
image

В seicento первые шаги западной цивилизации на пути в искусственый рай делаются твёрже.

В этом вопросе отставание Запада в сравнении с Востоком были сокрушительные.

Первые возбуждающие нервную систему средства прибыли вместе с пряностями в quattrocento.

Это целая гамма афродизиаков (aphrodisiaca), способных поддерживать великие любовные подвиги мужчин.
Многие трактаты о счастье в предмодерн, рекомендовали их использование.

Пряности – всё, что мы рассматриваем как таковые, не считая перца, плюс широкая гамма
ароматических растений, медицинских и парамедицинских веществ, в частности афродизиаков
(препаратов, содержащих кантаридин и иохимбин, из тропических растений), которые определёнными
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кругами продолжали употреблятся весь предмодерн, на уровне кватроченто – чинквиченто.

Потребление пряностей достигает наивысших показателей в конце cinquecento.

В cinquecento приходит табак (распространяется через голландские порты)

Seicento демократизировал самый экономичный из возбудителей нервной системы – алкоголь (прогресс
потребления вина в народной среде, развите виноградников спиртовых, сидр, который лучше хранится, -
вытесняет кислую грушёвку и опасную для здоровья воду, северные деревни покоряет водка )

Массовое потребление водки  голландского изобретения сеиченто – по коммерческим соображениям  она была
резервом торговли вином – стало обычно в крестьянском быту в Соединёных провинциях, Нидерландах и
французской Фландрии к концу seicento.

Под влиянием голландцев, дистиляция вина посредством перегонного аппарата, которая ранее была
отвлекающей ничтожную часть производства вина заботой аптекарей, становится крестьянским
занятием.
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Голландский флот ( в 1669 AD - 15 –16 тыс.  голландских судов на 20 тыс. во всём мире), где водка ( hollands
noun) выдавалась морякам в качестве подкрепляющего средства с начала сеиченто, приучал к алкоголю 
народы севера ( пионерских зон, где и белое подслащенное вино вполне соответствовало нордическим вкусам)
и европейского побережья (в начале сеиченто были налажены голландские перевозки по всей береговой линии
Европы)

Среди выпускаемых сегодня марок hollands noun, поддаными Её Величества Королевы Беатрисы, следует
отметить водку Иван Грозный, Царь Пётр, Зверь 45 (лимонная и перцовая)..

Интересные названия, исторические ..

В конце  cinquecento уже знали это опасное удовольствие и в далёких пионерских зонах (Венгрия, Польша,
Россия, Скандинавия, Америка)

В начале seicento голландцы закрепили за собой квазимонополию в торговле вином.

Только обеспечивающая себя Англия отчасти смогла избежать этой тирании (  в начале settecento, Португалия
превратилась во что-то вроде английской колонии без флага)

Вино всегда много путешествовало. Наряду с хлебом это ещё один великий путешественник, опередивший
уголь и нефть.

В течении settecento потребление вина в деревне возрастает (что содной стороны как контрмера против тифа и
неплохо).

В первой половине settecento французская деревня догала город. Причём в таком темпе, что власти обуял
страх. Эдикт 31-го года запрещал новые посадки винограда.

Виноград стал политиком и радикалом.

Винодел в 9 случаях из 10 есть существо шумное, всегда анархическое, иногда предприимчивое.

Порода противоправная, грубая, вспыльчивая, легко настраиваемая солидарностью виноградных шеренг
против церковного или буржуазного нанимателя.

В любом случае межциклический спад (согласно моделей Лабрусса и Кондратьева), который
способствовал  крушению Ancien Regime (династии, государства,общества) был прежде всего
винодельческим.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-01-31 20:54:00

     

Парадоксы паранауки
В GB UK “учёный” Нетхаус сформулировал дилемму, которая получила его имя — дилемма Нетхауса.

Он попытался ответить на вопрос, почему Китай, который “придумал” порох, бумагу и якобы, был ведущей
инновационной страной в trecento–quattrocento, вдруг все это потерял, впал в мрак.

Существует целая школа, которая пытается ответить на этот вопрос. Написаны тома, школа процветает, но нет
ответа.

to

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

pic#115499025

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2009/
http://hvac.livejournal.com/2009/01/
http://hvac.livejournal.com/2009/01/31/
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=406884&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=406884
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=406884
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=406884
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=406884
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=406884&dir=next
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/406884.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/406884.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

20 comments

Post a new comment
20 comments

 

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/406884.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/406884.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-01-31 21:30:00

     

Инновационная парадигма
Поворот и новая аксиология

"В периоды коренных структурных преобразований, выживают только лидеры перемен — те, кто чутко
улавливают тенденции изменений и мгновенно приспосабливаются к ним, используя себе во благо
открывающиеся возможности"

Петер Друкер

Йозеф Шумпетер создал инновационную парадигму экономического развития. Он был первым.

1990−е годы — работы Р. Солоу и П. Ромера.

Им принадлежат модели экономического роста с эндогенным и экзогенным техническим прогрессом. И за это
они получили Нобелевские премии.

Фактически инновационная теория заменила собой парадигму “экономики благосостояния”,
идеологическая значимость которой была исчерпана в семидесятые годы.

В ее основе лежало  соображение: пусть богатые богатеют, но пусть они справедливо делятся с
бедными. И этой политики придерживались все ЛПР и в Европе, и в США.

Но эта политика потерпела фиаско, потому что выродилась в разрастание разного рода программ по
раздаче денег и приводила к подрыву финансовой системы.

Стало ясно, что нужно по-новому подойти не к отдельным проблемам, а ко всему развитию общества,
сбросив балласт в ходе системного кризиса.

И в западной научной среде возникло понимание, что и Западу нужна какая-то другая формулировка
развития.

Петер Фердинанд Друкер (Peter Ferdinand Drucker) разрабатывал науку об инновации как о функциональном
процессе, который можно анализировать, систематизировать и направлять.

По мнению Петера  Друкера (ученика Шумпетера) , социальная и политическая инфраструктура грядущего
информационного общества пока еще не выстроена — введение ее в действие явится важнейшей задачей
нынешнего столетия.
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Выстраивать таковую инфраструктуру должны одновременно бизнес, государственная администрация и  "non-
profit organizations" — некоммерческие организации.

Друкер — сторонник передачи части социальных функций государства "третьему сектору" ("non-profit
organizations").

По его мнению, государство окажется в ближайшем будущем неспособно справляться с увеличивающимися
социальными задачами, в силу, в частности, снижения налогооблагаемой базы населения по мере увеличения
доли в нем людей пенсионного возраста.

Изменение состава населения в развитых странах по возрастному признаку представляется ему важнейшим
социальным трендом современности и исходным пунктом для выстраивания экономической и политической
стратегии в текущем столетии.

По мнению Друкера, эффективное государство потребует инновативной деятельности "некоммерческих
организаций", на которые окажется возможным переложить часть государственных расходов.

Тот же "третий сектор" может явиться местом проявления творческой активности граждан, большая часть
которых будет освобождена от тяжелого монотонного труда, возлагаемого на них индустриальной эпохой.

Ученый предполагает, что "третий сектор" явится формой приложения творческих усилий людей умственного
труда после выхода их на пенсию.

К подобному изменению своей деятельности человеку следует готовиться заранее, еще с молодых лет, причём
его не нужно воспринимать как прекращение карьеры.

Друкер называет такое планирование менеджментом собственной жизни.

Очень интересный пункт размышлений Друкера — роль  работника умственного труда в современном
производстве и обществе в целом.

В условиях, когда инновация оказывается важнейшим источником прибыли, фигура носителя инженерной
инновации, разумеется, резко повышает свою значимость за счет людей, исполняющих физическую работу.

Интеллектуал должен быть готов исполнять функции руководителя — это, собственно, третья наиболее
существенная задача, стоящая перед ним, после способности к переменам и готовности к постоянному
переобучению в процессе работы.



Друкер большое внимание уделяет гуманитарным аспектам ( господствующей аксиологии) технологической
революции.

Лидерство USA в индустриальную эпоху он связывает именно с тем, что этой стране удалось сделать
социально приемлемым и даже респектабельным фигуру "предпринимателя" — инноватора.

Хотя GB UK опережала USA в области технологических инноваций (take off модерна), она была не готова
принять в качестве социально респектабельного тип рационализатора производства, внедряющего инновации в
индустрию.

Этот тип никогда не пользовался здесь уважением, предпочтение в Англии оказывалось либо джентльмену,
добропорядочному буржуа, либо интеллектуалу-ученому или инженеру без коммерческой жилки.

Америка смогла осуществить своеобразную гуманитарную инновацию, сделав ставку на поощрение
сопряженного с рисками (венчурного) предпринимательства, на развитие специального технического
образования и на культурную "реабилитацию" предпринимателя-изобретателя типа Томаса Эдисона.

Происхождение и успехи американской инновационной системы были заложены системой Land Grant
College

В середине позапрошлого века, когда в USA поняли, что нужно народ учить целенаправленно, что это
зона ответственности государства, было решено выделять землю университетам бесплатно.

Но университеты взамен должны были оказывать услуги обществу.

В первую очередь, поскольку Америка в то время была сельскохозяйственной страной, они обязаны были
консультировать фермеров.

В результате возникла система Research Extension Service — станций по внедрению достижений
сельскохозяйственной науки.

Дальше эта система развивалась и приобретала другие функции.

Так, в каждом приличном университете существует система Vocational College.

Это колледжи, которые не учат большим премудростям, а готовят менеджеров отелей, торговых
сетей, муниципальных служащих, то есть учат просто профессиям, в которых нуждается штат.

Уровень обучения в таких колледжах чуть повыше нашего техникума (наши университеты в
большинстве случаев это техникумы).

Для университета это почти как общественная функция.

В университете могут быть приличные физический и математический факультеты, готовящие широко
образованных людей, которых привлекают к бизнесу через систему государственного финансирования
науки и инноваций, в том числе через гранты минобороны.

Но не всем же заниматься наукой и получать инновационные гранты.



Кто-то должен работать в системе обслуживания, но эти ребята также учатся в университете, они
ходят по тому же кампусу, как те же будущие физики - химики.

Они часто ходят на одни и те же лекции на первых курсах, и они растут в университетской среде, не
мечтая о Нобелевской премии или об успехе в каком-то хайтэк-бизнесе.

Но часто к нему приходят, если у них есть предпринимательская жилка, поскольку у них
формируется более широкое мировоззрение.

USA смогут, согласно Друкеру, сохранить лидерство в новую информационную эпоху, если снова осуществят
аналогичную инновацию в гуманитарной сфере, а именно сделают ставку на интеллектуала, освободив его от
опеки со стороны бизнеса и государственной администрации.

Предприниматель должен не покупать интеллектуала, но дать ему возможность стать равноправным
участником бизнеса.

Считается, что от пяти до десяти процентов населения способно к экономически ответственной
предпринимательской деятельности вообще, и из них небольшая часть способна к
инновационно-предпринимательской деятельности.

Вот почему в Америке так упорно создают и на государственные деньги поддерживают малый бизнес вообще и
инновационный бизнес в особенности.

Шумпетер Й.А. "Капитализм, социализм и демократия"
Шумпетер Й.А. “История экономического анализа”

Друкер П.Ф:

Скажем прямо, я не верю в лидеров [2005]
Новые демографические показатели [2001]
За фасадом информационной революции [1999]
Посткапиталистическое общество [1998]
Эра социальной трансформации [1994]
Leader to Leader Institute
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-01-31 21:51:00

     

Тернистый путь DIES IRAE
Кризис-катарсис-харизма-воскресение

image

Кризис

1. Чувственные ценности будут становиться все более относительными и атомарными. Лишенные какого бы то
ни было признания и действенной силы, они наконец покроются слоем пыли. Граница между истиной и ложью,
справедливым и несправедливым, прекрасным и безобразным, между положительными и отрицательными
ценностями начнет неуклонно стираться, пока не наступит царство умственной, моральной, эстетической и
социальной анархии.

2. Нарастающая атомизация чувственных ценностей, включая самого человека, обесценит их, сделает более
чувственными и материальными, далекими от всего божественного, священного, абсолютного. Они будут все
глубже погружаться в мерзость социокультурной клоаки, обретут не конструктивный, а прогрессирующе
деструктивный характер и предстанут скорее экспонатами музея социокультурной патологии, чем вечными
ценностями Царства Божьего. Чувственная ментальность все в большей степени будет трактовать человека и
все его ценности "физико-химически", "биологически", "рефлексологически", "эндокринологически",
"бихевиористически", "экономически", "психоаналитически", "механистически", "материалистически", то есть как
мир атомов, протонов и электронов, заключающих в свои объятии и опутывающих своей липкой паутиной
людей-роботов.

3. Когда все ценности атомизируются, исчезнут авторитетное "общественное мнение" и "мировое сознание". Их
места займут многочисленные, противоречащие друг другу "мнения" беспринципных фракций и
"псевдосознания" различных групп давления.
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4 Договоры и соглашения утратят остатки своей обязывающей власти. Построенный западным человеком за
предыдущие столетия величественный договорный социокультурный дом рухнет. Его падение сметет
договорную демократию, договорный капитализм вкупе с частной собственностью и договорное общество
свободных людей.

5 Грубая сила и циничны и обман окажутся единственные атрибутами всех межличностных и межгрупповых
отношений. Сила станет правом. В результате разразятся войны, революции, мятежи, общество захлестнут
волнения и зверства. Поднимет голов; bellum omnium contra omnes: человек пойдет на человека, класс — на
класс, нация — на нацию, вера — на веру, раса — на расу.

6. Свобода для большинства превратится в миф, зато господствующее меньшинство будет пользоваться ею с
необузданной распущенностью. Перестанут существовать неотъемлемые права, Декларации прав или тоже
отменят, или начнут использовать как красивые ширмы для неприкрытого насилия.

7. Дряхлые, бесчеловечные и тиранические правительства вместо хлеба будут давать народам бомбы, вместо
свободы — нести смерть, вместо закона — насилие, вместо созидания — разрушение. Их нахождение у власти
будет, как правило, краткосрочным и неустойчивым, их будут все чаще свергать.

8. Распад семьи как священного союза мужа и жены, родителей и детей продолжится. Рост числа разводов
приведет в конце концов к полному исчезновению разницы между общественно санкционированным браком и
незаконными сексуальными отношениями. Дети станут отделяться от родителей все раньше и раньше. Главные
социокультурные функции семьи будут сокращаться, пока она не превратится в случайное сожительство самца
и самки, адом — в место, куда можно "припарковаться" на ночь, в основном для сексуальных контактов.

9. Чувственная суперсистема нашей культуры будет все больше напоминать "место культурного демпинга",
наполненное беспорядочной массой элементов, лишенных единства и индивидуальности. Превратившись в
такой базар, она окажется жертвой случайных сил, делающих из нее скорее "исторический объект", нежели
самоуправляемый и живой субъект.

10. Продолжится увядание творческого потенциала культуры. Место Галилея и Ньютона, Лейбница и Дарвина,
Канта и Гегеля, Баха и Бетховена, Шекспира и Данте, Рафаэля и Рембрандта займут посредственные
псевдомыслители, ремесленники от науки, от музыки, от художественной литературы, шоумейкеры — один
вульгарнее другого, а нравственный категорический императив окажется вытесненным гедонистическими
соображениями эгоистической целесообразности, предубеждением, обманом и принуждением. На смену
великому христианству придет множество самых отвратительных небылиц, состряпанных из фрагментов науки,
обрывков философии, настоенных на примитивной мешанине магических верований и невежественных
суеверий. Конструктивные технологические изобретения будут постепенно заменяться деструктивными. Более
подробно:

а) количественная гигантомания вытеснит качественную утонченность; "самое большое вместо самого
лучшего"; бестселлер вместо классики; блестящая внешность вместо внутреннего содержания; методика
вместо гениального озарения; подражание вместо творчества; сенсационный успех вместо
обстоятельной оценки; "операциональное управление" вместо просвещенного знания;
b) мышление заменится "поиском информации"; вместо мудрецов будут "шустрые Алексы"; вместо
подлинных критериев — фальшивки; вместо великих лидеров — мошенники;



с) даже величайшие культурные ценности прошлого подвергнутся унижению. Бетховены и Бахи станут
привесками к велеречивому пустозвонству, рекламирующему слабительные средства, жвачки, кукурузные
хлопья, пиво и прочие сплошные удовольствия. Микеланджело и Рембрандты будут украшать мыло и
лезвия для бритья, стиральные машины и бутылки из-под виски. Репортеры и болтуны на радио время от
времени удостоят чести Шекспира и Гёте, позволив им "оставить след" в своих бумажках и разговорах.

11. В условиях растущей моральной, умственной и социальной анархии и деградации творческие способности
чувственной ментальности, а также производство материальных ценностей будут убывать; участятся
депрессии; материальный уровень жизни снизится.

12. По этим же причинам уменьшится безопасность жизни и имущества, а, значит, покои в душе и счастье
станут редкостью. Самоубийства, психические расстройства и преступления начнут расти. cкука поразит все
более широкие слои населения.

13. Население все явственнее станет раскалываться на дна типа: чувственных гедонистов с их девизом "Будем
есть, нить и любить, ибо завтра умрем!" и аскетов и стоиков, относящихся к чувственным ценностям с
безразличием и враждебностью.

Катарсис

На этом пути неминуемы банкротство и саморазрушение чувственной культуры и чувственного человека. С
исчезновением материального комфорта, ликвидацией свобод, с увеличением страданий спокойствие,
безопасность, счастье превратятся в миф; достоинство и ценность человеческой личности будут безжалостно
растоптаны, творческая способность чувственной культуры ослабнет; некогда построенный великолепный
чувственный дом развалится; повсюду воцарится разруха; города и царства исчезнут с лица земли; 
человеческая кровь насытит добрую землю; все чувственные ценности будут развеяны в прах, и все
чувственные грезы улетучатся. В этих условиях ничто уже не сможет помешать тому, чтобы у людей Запада
открылись глаза на пустоту уходящей чувственной культуры. Они перестанут строить иллюзии на сей счет,
будут все больше отворачиваться от этой культуры и дарить свою преданность идеациональным или
идеалистическим ценностям. Очистившись трагедией, страданием и распятием, люди снова обратятся к разуму,
к вечным непреходящим, универсальным и абсолютным ценностям. На смену атомизации придут
универсализация и абсолютизация ценностей. Чувственные ценности окажутся в подчинении идеациональных и
идеалистических. Главную предпосылку чувственной культуры и чувственную суперсистему вытеснят
интегралистская или идеациональная предпосылка и суперсистема.

Эту перемену произведут лучшие умы западного общества, которые превратятся в новых апостолов Павлов,
святых Августинов, великих религиозных и нравственных лидеров. За ними пойдут массы. С достижением
состояния катарсиса кризис закончится.

Харизма и Воскресение

Западному обществу, очищенному огнем пережитой катастрофы будет ниспослана новая благодать (харизма),
а вместе с ней — воскрешение и высвобождение новых творческих сил. Народы Запада войдут в
конструктивный период новой — более интегралистской — суперсистемы, и новое благородное общество



взрастет не на иссохших корнях чувственной культуры, а на более крепких и здоровых корнях интегрализма.
Таким образом, начнется новая эра западной культуры.

Кризис-катарсис-харизма-воскресение — это способ, посредством которого была преодолена большая часть
предыдущих великих кризисов. В Древнем Египте — в конце Древнего, Среднего и Нового Царств и позднее
еще два кризиса в саисский и эллинистический периоды; в Вавилоне — кризис около 1200 г. до н.э. Несколько
великих кризисов индийской культуры завершались или возрождением индуизма, или возникновением
буддизма. В Китае кризис VI в. н.э. увенчался появлением даосизма и конфуцианства, по той же схеме были
преодолены и несколько более поздних катастроф. В иудейской культуре кризисы, происходившие с IX по III
в-до н. э., заканчивались с появлением пророческих религиозных учений Илии и Елисея, Амоса, Осии и Исайи,
Иезекииля и Иеремии — вплоть до Ездры и его преемников. Завершает этот далеко не полный перечень
великий кризис чувственной греко-римской культуры, конец которого ознаменовался зарождением и
распространением христианства и великой христианской культуры средневековья.

Впереди у нас — тернистый путь dies irae. Но в конце его смутно вырисовываются величественные вершины
новой идеациональной или идеалистической культуры, по-своему столь же великой, как и чувственная культура
в пору расцвета ее творческого гения. Таким образом, творческая миссия западного общества и его культуры
будет продолжена, и великая социокультурная мистерия увенчается новой победой. Et incarnates est de Spiritu
sancto... et homo factus est… Crucifixus... Et Resurrexit…Amen...

Конец дороги

Согласно моему диагнозу и прогнозу, изложенному в первом четырехтомном издании настоящей работы,
вышедшем в свет в 1937 — 1941 гг., главная тенденция нескольких последних десятилетий включает в себя

а) нарастающий упадок чувственной культуры, общества и человека и
б) появление и постепенный рост первых компонентов нового (идеационального или идеалистического)
социокультурного строя.

В науке этот двойственный процесс нашел отражение, во-первых, в усилении разрушительной мощи морально
безответственных научных достижений чувственного типа, в изобретении ядерного, бактериологического
оружия и других сатанинских средств уничтожения человека и всех основных ценностей; и, во-вторых, в
преобразовании фундаментальных научных теорий в морально ответственном (идеациональном или
идеалистическом) направлении. Это изменение уже сделало современную науку менее материалистической и
детерминистской (или менее чувственной), чем она была в течение двух предыдущих столетий. Согласно
современной науке, материя понимается теперь всего лишь как конденсированная форма энергии, которая
дематериализуется при радиации. Материальный атом уже расщеплен более чем на триднать "загадочных,
таинственных, ошеломляющих, непостижимых, фантастических" элементарных частиц: электрон и
антиэлектрон, протон и антипротон, фотон, мезон и т. д., или на "подобие волн, которые превращаются в волны
вероятности, волны сознания, проецируемые нашим мышлением вовне. Эти волны, как и те, что ассоциируются
с распространением световых квантов, не нуждаются ни в каком субстрате; для того чтобы распространяться в
пространстве-времени, для их волнообразного движения не нужно ни жидкости, ни твердого тела, ни даже газа"
В области квантовой механики и на пороге электронной теории такие основные понятия "материалистической и
механистической науки", как материя, объективная реальность, время, пространство, причинность, уже
неприменимы, а свидетельство органов чувств во многом теряет свое значение. Что же касается
детерминистской причинности, то в современной науке она уступила место принципу неопределенности
Гейзенберга, причудливым "скачкам квантов", просто случайной связи, а в области психосоциальных явлений—



"волюнтаристскому", "самовольному закону подчинения", свободному от причинности и случайности.

Подобные преобразования произошли и в новых ведущих направлениях биологических, психологических и
социальных наук. В противоположность устаревшим, хотя все еще употребляем штампам механистической,
материалистической и детерминистской биологии, психологии и социологии, новейшие значительные теории в
биологии, психологии и социологии, новейшие значительные теории в названных дисциплинах ясно
показывают, что явления жизни, организм, личность, разум, социокультурные процессы не могут быть поняты
как чисто материалистические, механистические и чувственно воспринимаемые реальности и не сводимы к
ним. Согласно данным теориям, эти явления имеют, помимо своего эмпирического аспекта, еще и гораздо
более важные — разумно-рациональные и даже сверхчувственные и сверхрациональные аспекты.

В самое последнее время наука уже становится гораздо более идеациональной или идеалистической по
сравнению с тем, какой она была в XIX в. Это означает приближающуюся замену умирающих чувственных
элементов науки новыми — идеалистическими или идеациональными.

В области философии этот двойственный процесс проявляется в увеличивающемся бесплодии и упадке
материалистической, механистической, "позитивистской" и прочих чувственных философий, в возникновении и
усилении таких философских течений, созвучных основным принципам идеационализма или идеализма, как
экзистенциализм, интуитивизм, неотомизм, интегрализм, неомистицизм, неоведантизм, и др.

Подобный двойственный процесс продолжается и во всех сферах изящного искусства.

В области религии он обнаруживается в одновременном росте воинствующего атеизма и религиозного
возрождения.

В зтике он вызвал полное озверение и ужасающую деморализацию, проявившиеся во Второй мировой войне,
кровавых революциях, растущей преступности, и в то же время рост нравственного героизма, возвышенного
альтруизма и массовых движении за прекращение войн, кровопролития и несправедливости.

В политике этот двойной процесс сказывается в распространении всевозможных тиранических диктатур и в
постепенно набирающие: силу народных движениях за создание компетентного, честного, морально
ответственного правительства из народа, волей народа и ради народа ''.

Борьба между силами когда-то бывшего творческим, но теперь уже почти истощившегося чувственного порядка
и только еще зарождающимися творческими силами нового — идеационального или идеалистического порядка
непрерывно происходит во всех сферах общественной и культурной жизни. Окончательный исход этой борьбы
во многом будет зависеть от того, сумеет ли человечество предотвратить новую мировую войну. Если силы
умирающего чувственного порядка развяжут эту войну, то вся еще остающаяся у них энергия пойдет на то,
чтобы положить конец или хотя бы сильно затормозить творческий прогресс человечества.

Если эту апокалиптическую катастрофу удастся избежать, зародившиеся творческие силы приведут
человечество в новую, величественную эру его истории. Какая из этих альтернатив осуществится — зависит от
каждого из нас.



Citato loco:

Сорокин Питирим. Социальная и культурная динамика: Исследование изменений в больших системах
искусства, истины, этики, права и общественных отношений
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Простота и прочность конструкции, целесообразность каждой детали и их взаимозаменяемость, удобство
транспортировки.
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деревяный (в основном из лиственницы), несущий остов:  унифицированные  решётки “хана”, купольные
рейки верхний круг “тоно” (8-лучёвое деревяное колесо), две опорные стойки  под купол
её кровля состоит из жердей “уни”, верхний конец которых заострён. Верхним концом жердь упирается в 
верхний круг "тоно" - центр кровли, а нижним крепится к решёткам. “Тоно” находится у двух опорных
стоек, поддерживающих крышу. Несущая нагрузка кровли распределяется равномерно.
каждая решётка, входящая в общую стенку, состоит из плоских реек, наложенных друг на друга косой
клеткой и скреплённых сыромятными ремешками.
в юртах, имеющих более пяти хан, делают подпорки, поддерживающие верхнее покрытие и придающие
устойчивость жилью. В 6 – 8-ханных юртах устанавливаются две опоры, а в 9 – 12-ханных гэрах –
четыре.
2, 3, 4-ханная юрта может не иметь опорных стоек и вся её конструкция удерживается поясами  которые
стягиваются “вокруг ханы” (решётки) и закрепляются с боков двери.
“ханы” скреплены между собой кожанными ремешками
1-2 слоя шерстяно пористой войлочной кошмы “эсгий”(терморегулирующих)
защитная ткань от атмосферных осадков
настенные шторы
стены типовой жилой юрты из 6 - 8 решёток “хана” (6-8 секций складных стен)
стены большой юрты, в среднем из 18, а самых больших из 30 решёток.
военно-походная юрта –из двух -трёх решёток
инсоляция через отверстие наверху и открытую кошомную дверь (шириной 1, 5 м) 
разборка –60 мин, сборка –120 мин.
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“Ханы” устанавливаются путем растяжки “ гармошкой”, при этом изгиб “ханы” выходит наружу. Высота
“хан” должна строго соответствовать высоте двери.
Края “хан” (края реек) стыкуются крест на крест, после чего фиксируются вязкой.
Скреплённые деревянные решётки должны принять форму круга.
Верхним концом жерди упираются в "тоно" - центр кровли (в форме круга), а нижним крепятся к
решёткам-“ханам” веревками , а также упираются в раму двери.
Тоно находится на двух опорных стойках, поддерживающих крышу. Стойки крепятся к тоно вязками с двух
сторон.
Конструкция кровли покрывается внутренней накидкой (обычно белого цвета).
Далее на каркас накладывается войлочная кошма (возможно в несколько слоев).
На внутреннюю накидку идет укладка непосредственно войлока:

Войлочной кашмой первоначально покрываются “ханы”
Далее войлок накладывается на конструкцию кровли (сторона с полукруглым вырезом должна
находится в той части где расположена дверь).
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Поверх войлочной кашмы наматывается ткань (парусиновая, водостойкая  накидка), защищающая войлок
от дождя и снега.
Конструкция юрты после этого обворачивается внешней накидкой с орнаментами ( белого цвета).
Завершающим этапом покрытия является обтяжка юрты лентами, которая фиксируются путем связки
через металлические кольца на внешней стороне двери.

Нельзя наступать на порог юрты и выносить огонь из очага

Дверь всегда обращена к югу

На северной стороне, принимали гостей (оружие и поклажу, в знак своих добрых намерений, надо обязательно
оставить снаружи), ставили зыбку с ребёнком

Северо –западная сторона  служила “спальной”( например, коврики для сна, войлок, подшитый непромакаемой
парусиной 180х 60 см и полог с парашютного шёлка)

На западной, мужской, стороне находились, охотничье снаряжение, упряжь

В восточной стороне - кухня, кладовая

Вход в юрту закрывала завеса из стёганого войлока, кошомная дверь

В центре, под тоно, очаг и таган (печка, с легкосъёмной дымоотводящей трубой)

Снаружи иногда пристраивалось крыльцо, и была вкопана коновязь-сэргэ, верх которой украшался резным
орнаментом. Сэргэ служил предметом особого почитания и являлся показателем достатка семьи, так как его
отсутствие означало безлошадность, никчёмность.
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Объёмные показатели типовых, изготовляемых  юрт:

Дверь деревянная, по большому счёту и не нужна, лучше кошомная дверь.

Юрта 2 м
Дверь . 2 секции складных стен, купол с орнаментом, 2 подпорки под купол c орнаментом, жерди c орнаментом
в количестве 30 шт., 1 слой войлока, водостойкий брезент, наружный чехол с орнаментом, внутренний чехол,
настенные шторы, веревки из каната. Объем=1,5 куб.м. Вес=50 кг.

Малая юрта 4,6 - 5,1 м
Дверь. 4 секции складных стен, S=20.5 кв.м., купол с орнаментом, 2 подпорки под купол c орнаментом, жерди c
орнаментом в количестве 66 шт., 1 слой войлока, водостойкий брезент, наружный чехол с орнаментом,
внутренний чехол, настенные шторы, веревки из каната. Объем=2,5 куб.м. Вес=250 кг.

Средняя юрта 5,6-6,1 м
Дверь . 5 секций складных стен, S=29.21 кв.м., купол с орнаментом, 2 подпорки под купол c орнаментом, жерди
c орнаментом в количестве 81 шт., 1 слой войлока, водостойкий брезент, наружный чехол с орнаментом,
внутренний чехол, настенные шторы, веревки из каната. Объем=3 куб.м. Вес=300 кг.

Большая юрта 6,6-7,1 м
Дверь . 6 секций складных стен, S=40.7 кв.м., купол с орнаментом, 2 подпорки под купол c орнаментом, жерди c
орнаментом в количестве 96 шт., 1 слой войлока, водостойкий брезент, наружный чехол с орнаментом,
внутренний чехол, настенные шторы, веревки из каната. Объем=4 куб.м. Вес=400 кг.

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/000ptzb3


Используемые материалы (натуральные):

Парусина брезентовая (брезент), с повышенным уровнем водостойкости 150- 250 мм вод.ст. , хлопок 63%
/ лён 37% (высокого очёса),  плотность, 550 ±38 гр/кв.м., цвет хаки, ГОСТ 15530-93
Парусина (полотно палаточное), хлопок 100% , плотность, 270 гр/кв.м., цвет соломка или белый 
Канат манильский, пеньковый от 6 мм, соответствующий требованиям европейского стандарта для
статических веревок EN 1891 , Ф20 (Сертификат Регистра)
Ремешки кожанные, сыромятные
Кошма из овечей шерсти:
войлок юртовый марки "А" ГОСТ 16221-79, толщина 8 мм
войлок тип “И”   ТУ 8161-001-05251899-2005  толщина 2 – 4 мм
войлок тип “Ш” потниковый ТУ 8161-001-05251899-2005  толщина 6, 8 мм
войлок тип “П” ТУ 8161-001-05251899-2005 толщиной  6-12 и 14 –20 мм
шёлк парашютный, плотность 35 г/м.кв

Long Riders : Амуниция и Снаряжение
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Инновации и революции
take on – take off

image image

 

image

 

Preambule : Квантитативная история (Quantitative history)

Историческая, структурная демография
Социальная  история
Политическая история
Экономическая история
Клиометрия (систематическое применение математических методов в исторических исследованиях)
Клиодинамика (моделирование исторических, социальных и экономических процессов, методы
нелинейного анализа временных рядов, теории хаоса)
Пространственный анализ (историческая география, культурный ландшафт и анализ миграционных
процессов)
История ценозов (изучение исторического взаимодействия элементов геобиосоционооценоза , системы,
включающей географические, биологические, социальные,  и интеллектуальные структуры)
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История техники может быть только историей квалитативной.

Квалитология- наука о качестве

Квалиметрия - отрасль науки, изучающая и реализующая методы количественной оценки качества

Базовые положения теории инноваций были сформулированы нашим великим соотечественником, Николаем
Дмитриевичем Кондратьевым (жертвой интернациональных банд Коминтерна), который увязал волны
изобретений и инноваций с переходом к новому циклу.

“..перед началом повышательной волны большого цикла, а иногда в самом начале ее наблюдается
значительное изменение в основных условиях хозяйственной жизни общества. Эти изменения
выражаются в глубоких изменениях техники производства и обмена (которым, в свою очередь
предшествуют значительные технологические изобретения и открытия)..”

“..Изменения в области техники производства (технологические инновации) предполагают два условия:

Наличие соответствующих научно-технических открытий и изобретений и

хозяйственные возможности применения этих открытий и изобретений.

Самое развитие техники включено в ритмический процесс развития больших циклов..”

Кондратьев Н.Д., “Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения”

Эти идеи были восприняты и развиты Йозефом Шумпетером, легли в основу его теории инноваций (двухтомная
монография Business Cycles, 1939 AD).

В  работах Герхарда  Отто Менша ( — германский профессор , председатель Международной Лиги
стратегического управления, оценки и учета) и Альфреда Кляйнкнехта (Alfred Kleinknecht - Professor in the
Economics of Innovation at Delft University of Technology), теория инноваций Кондратьева-Шумпетера получила
дальнейшее развитие и обогащение.

Международный опыт показывает, что страны с близким инновационным потенциалом реализуют свой
потенциал неодинаково результативно.

Причины этого - прежде всего в различиях их институциональной сферы.

Устройство национальных институтов (системные ограничения: многовекторное “партийное строительство”,
неконтролируемая миграция, нестабильный политический и социальный климат, извращённый культурный
ландшафт etc.) может быть как локомотивом, так и тормозом инноваций - как в случае :



Франции, после 1789 AD
России, после 1917 AD
Германии, после 1918 AD

Английская техническая революция  и есть единственная революция 18-го века, а не то возбуждение
простолюдинов, которое от Бастилии до садов Тюильри, затем от Вальми до Аустерлица, Байлена и
Москвы небезуспешно пыталось сбросить Францию и континентальную Европу с рубежей эволюции.

Катастрофический взрыв конца 18-го века  крушит, бьёт, ломает…по всей социальной лестнице он вызывает
самые ретроградные рефлексы отказа от роста.

Словом, он задвигает далеко на второй план ту часть Европы (сектор северо –западный, бельгийский, западно
– немецкий), которая наряду с Англией обладала привелегией самых прекрасных достижений.
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Тепловая Маска
Прибор независимого теплового комфорта – это действительно уникальная, не имеющая аналогов в
мире разработка.

Миниатюрная маска, не дающая  даже озябнуть в самый лютый мороз, и в то же время защищающая от
палящего зноя, рассчитана на 1000 часов непрерывной работы без аккумуляторов и
батареек.Эффективный высокоскоростной пневмотеплообменник прямого действия. Размер 5 на 8 см,
масса не более 30 граммов.

Прибор отвечает интересам национальной безопасности России, поскольку способен обеспечить
безупречную тепловую защиту и здоровье человека в самом холодном государстве планеты.

В качестве потенциальных потребителей прибора теплового комфорта можно рассматривать людей,
работающих зимой на открытом воздухе (военные, строители, железнодорожники, газовики,
нефтяники).

Немного о том, что собой представляет этот инновационный продукт.

Маска – итог почти 30-летней работы челябинского инженера, изобретателя Минеева Игоря Ивановича, над
разработкой, созданием и совершенствованием прибора до существующего сейчас уровня.

Цель практически всей жизни изобретателя (Игорь Иванович умер в середине прошлого года) – борьба  с
температурным дискомфортом как в минус, так и в плюс.

Тепловой комфорт — это когда человеку не жарко и не холодно. Для достижения его необходимо, чтобы
в нашем организме соблюдался тепловой баланс: выделение тепла должно равняться его сбросу. Но
равновесие часто нарушается из-за изменений температуры, влажности и подвижности окружающей
среды. Или в результате интенсивной физической нагрузки организм вырабатывает значительно
больше тепла, чем может сбросить.

Существующий, более чем четырехлётний, опыт применения масок, показывает, что цель, поставленная
Минеевым, достигнута.

Создана Тепловая Маска, которая значительно снижает зависимость человека от температуры окружающего
воздуха. Это резко расширяет возможности огромному числу людей, чья деятельность или увлечение связаны
с пребыванием на открытом воздухе в условиях экстремальных температур.
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Кроме того, по данным статистики, не менее 30 % населения нашей страны страдает от различных
заболеваний, связанных с дыхательными путями: это больные астмой, бронхитом, холодовой аллергией etc.,
которые испытывают большие проблемы в зимнее время. Тепловые маски позволят им не чувствовать разницы
в помещении и на улице.

Отдельный разговор по маскам для условий высоких температур окружающего воздуха, например, в пустыне.

Кондиционирующие свойства  маски плюс полный возврат влаги в организм, предохраняющий от
обезвоживания, делает её в условиях пустыни практически незаменимой.

Принцип её действия заключается в совершенно новом подходе к тепловой защите организма –
устранять огромные реальные, а не мнимые тепловые потери.

Проблема заключается в том, что одежда как средство теплоизоляции способна защитить только
верхний слой кожи и лишь до тех пор, пока он хорошо прогревается изнутри.

Общая поверхность лёгочных альвеол - дыхательного охладителя организма, достигает 150
квадратных метров, а тела  всего двух. Но укрываем одеждой мы именно 2 квадратных метра
поверхности тела. Пытаясь таким образом согреться, в то время, как более 98 процентов нашего
тепла через дыхание идёт на обогрев атмосферы. Зато на коже расположено 350000 терморецепторов,
которыми мы чувствуем холод, и создается впечатление, что человек мерзнет снаружи.

На самом деле его морозит дыхательная вентиляция – она как раз и существует для того, чтобы
организм не перегревался. То есть сначала мы мерзнем от дыхания изнутри, а только потом чувствуем
холод снаружи. И вся наша одежда значит не больше, чем шапка на голове совершенно голого человека

Человек вырабатывает и выбрасывает в атмосферу огромное количество тепла. За сутки столько,
что им можно довести до кипения 3-4 ведра ледяной воды. Иметь такой избыток уже выработанной
тепловой энергии и мерзнуть так же глупо, как тонуть в чистой воде, обессилев от жажды.

Игорь Минеев прекрасно справился с этой задачей, в результате чего и появился замечательный прибор.
Сегодня он уже официально запатентован, а в его эффективности убедились многие эксперты. После
длительных испытаний в сложных и экстремальных условиях прибор принят на вооружение
спасателями, включая его специальную модификацию, которая согревает на холоде пострадавшего,
оказавшегося без сознания.

На холоде тепловые потери организма через одежду с дыханием – несоизмеримы, а тепловой прибор
аккумулирует, то есть располагает, без малого, всем тепловыделением организма, и может целиком
возвращать его при вдохе или под одежду. В этом случае температура тела за минуты в любой мороз
поднимается, как в сауне – до 39 градусов и выше.

Нужно сказать, что при использовании прибора необходимость в одежде как таковой вообще отпадает.
Требуется лишь непродуваемая оболочка, чтобы задерживать сухой теплый воздух из маски.

Игорь Минеев отправил маску  Путину с сопроводительным письмом, в котором подробно изложил суть
изобретения. Через пару недель пришёл ответ из президентской администрации: материалы по маске
направлены на рассмотрение в Федеральное агентство по науке и инновациям.

К американцам Минеев не обращался, но их реакция оказалась более предметной. Несколько бизнесменов
из Филадельфии, увидев телесюжет о маске на НТВ, позвонили челябинскому изобретателю и



пригласили для деловых переговоров в США.

“Я им ответил, что вы для нас не являетесь приоритетом, производство маски будет организовано
только в Челябинске, — рассказывал Минеев. — Но американцы пообещали мне выслать официальное
приглашение посетить США от госдепартамента. Еще сказали, что моим изобретением проникся
президент Буш и высылает мне в знак признательности запонки”.

Тепловая маска является  дополнительным элементом тепловой конструкции человека, необходимым для
сбалансированного теплообмена в любых условиях взаимодействия со средой обитания.

Основным элементом тепловой маски является тепловой блок, который представляет собой реверсивный
воздухо-воздушный теплообменник емкостного типа.

Тепловой блок аккумулирует тепловую энергию выдоха и передает её порции вдоха, нагревая холодный
вдыхаемый воздух до комфортной температуры.

Важным преимуществом конструкции является то, что не происходит конденсации влаги на поверхности маски
при низкой температуре окружающего воздуха, так как вся влага, которая содержится в выдыхаемом воздухе,
возвращается обратно в организм.

Тепловая Маска предназначена:

- для обеспечения теплового комфорта человека на малых энергозатратах организма при экстремальных
температурных условиях внешней среды.

Тепловая Маска в модификациях решает следующие задачи:

1. Обеспечение неограниченное время сбалансированного теплообмена (теплового комфорта) организма
человека при недостатке (или избытке) тепла окружающей среды, на холоде, морозе или жаре при
минимальной теплопродукции организма.

2. Повышение энергетического потенциала организма.
3. Быстрое восстановление теплового ресурса (температуры тела и конечностей) замёрзнувшего человека

на холоде и морозе.
4. Комплексная защита органов дыхания от действия теплового дискомфорта.
5. Защита от обезвоживания организма человека при длительном пребывании в условиях жаркого

засушливого климата.
6. Очистка вдыхаемого воздуха от:

- пыли и взвеси.



- пыльцы растений.
- бактерий и вирусов.
- аэрозолей.

7. Ликвидации гипоксии (кислородного голодания) на большой высоте или в замкнутом объёме при избытке
СО2.

Имеет широкие возможности по:

- профилактике простудных заболеваний и вирусных инфекций

- защите, восстановлению и укреплению здоровья человека без медикаментов.

Заменяет средства индивидуальной защиты органов дыхания, делает защиту комплексной и полноценной.

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

pic#115499025

http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/408316.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/408316.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

13 comments

Post a new comment
13 comments

 

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/408316.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/408316.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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Деревенские петухи
Homines novi

БББББ Б ББББ БББББ

Социальное восхождение всегда тормозится усилиями, которая каждая социальная группа в своём восхождении
прилагает, дабы возвести барьер между собой и более низкой ступенью, только что её покинутой.

Homines novi преумножают фильтры и барьеры на пути новых выдвижений.
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Французы на русской службе -1
Когда бы нам (историк говорит)

Деянья русских описать досталось бы,

Тома б наполнить мог любой пиит —

И многое несказанным осталось бы!”

А посему о русских он молчит

И воздает хвалы (смешно казалось бы)

Десятку чужеземцев: Ланжерон,

Дамà, де Линь — вот русской славы звон!

Лорд Байрон

В “Древней и современной истории России” Г.Кастельно было сказано о появлении на российском горизонте
дядюшки и племянника. Эти факты  и пересказал и прокомментировал в седьмой песни романа в стихах “Дон
Жуан” великий поэт.

Вообще ведь у Екатерины Великой была целая теория трансплантации французской аристократической
культуры на русскую почву.

Как известно, из Франции прибыло под видом аристократов немало проходимцев и мерзавцев (о чём  писал в
своих блестящих записках гр.Ланжерон), но в конце восемнадцатого столетия в пределах Российской империи
оказались и подлинные носители французской аристократической культуры.

Собственно, в России, благодаря крушению династии,  государства и общества во Франции в 1789 AD и
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последовавших за ним потрясений (23 войны), сложилась целая французская аристократическая колония.

К числу представителей этой колонии принадлежал и граф Ланжерон (тогда еще маркиз де ля Косс и барон де
Куиньи).

“..Я служил в течение 30 лет в русских войсках; я командовал в них несколькими многочисленными
корпусами. Вот уже восемь лет, как я, и притом к крайнему моему сожалению, оставил военную службу в
России; можно поверить тому, что я успокоился от восхищения, которое внушала мне русская армия на
полях сражений, и от признательности, которою я обязан моим сотоварищам славы и успехов; в
настоящее время я могу судить о ней хладнокровно и без предубеждения.

Говорю открыто, русская армия была и есть самая совершенная, какая когда-либо существовала. Быть
может, некоторыя равнялись ей в смелости и быстроте наступления, другие — в точности и
стойкости отступления, но ни одна не соединяла в себе в такой высокой степени эти различныя
качества означенных двух требований.

То, что я высказал о нравственной стороне русской армии, должно относиться и к ея материальной
стороне: и та и другая стоят на одном уровне. Россия доставляет в изобилии лучших, красивейших и
сильнейших лошадей в Европе, и ничто не может сравниться с ея кавалериею и запряжкою ея
артиллерии…”

Гр. Ланжерон

Первоначально колония эта возникла и кристаллизовалась вокруг личности друга герцога Армана Эманюэля
Софии Дюплесси Ришелье (1766 –1822 AD ), генерал-губернатора Одессы и Новороссийского края,
впоследствии первого министра Людовика XVIII-го.

Александра Смирнова-Россет, дочь шевалье Россета, фрейлина при дворе Императора Николая I, в своих
записках и дневниках оставила несколько интереснейших наблюдений, которые касаются французской
аристократической колонии в России, группировавшейся вокруг герцога Ришелье:

“ Вокруг герцога собрались лучшие эмигранты, его двоюродный брат Rastignac, Rochechoir, Mortemart, le
marqus de la Maisonfort, le Comte de Castelnau, le Comte d’Olonne, le Comte d’Allonville, le Comte de St.–Priest.

Всё, что было лучшего в эмиграции, группировалось вокруг герцога.С Ришелье отправились лучшие из
эмигрантов.

Собственно, французам фактически был отдан весь Юг России — они должны были его
цивилизовать. ..”

Сохранилось письмо  Е.И.В. Екатерины II (1790) о принятии в русскую службу графа Ланжерона, который
впоследствии сменил герцога Ришелье на посту губернатора Новороссийского края.

Письмо это фактически представляет собой маленький трактат, в котором предпринята попытка
суммарно-аналитического рассмотрения общецивилизационной значимости французской аристократии,
понимаемой русской императрицей как единый эстетико-поведенческий комплекс, сложившийся на протяжении



нескольких столетий, как громадный культурный феномен, имеющий непреходящее значение для человечества.

С одной стороны, письмо имело совершенно конкретный прагматико-политический аспект, в основе которого
лежала идея неизбежного восстановления великой французской монархии. Но был тут и аспект, так сказать,
идеально-культурологический.
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Англо –саксонская схема истории
Пишет b_u_d_y_o_n

“…зная историю этой страны я отлично понимаю, что в условиях когда Ялта и Вестфаль уже не
действуют, можно сократить её территорию до нуля даже без войн. Сугубо в зданиях судов. Но не
только. Сейчас оплот "государственности" Украины - Соединенные Штаты Америки. И всё. Можете
думать про меня что хотите, но я прямо чувствую как Европа только и ждет чтобы банально
"распределить территории".

Россию могут тоже взять в дело. Особенно после всей этой газовой фигни, под гарантии с ее стороны.
Как только украинский вопрос Америке станет не интересен, Москва-Берлин-Варашава могут спокойно
осудить (и денонсировать) преступный пакт Риббентропа-Молотова (в этом году 70 лет исполняется).

Турки и Москва могут денонсировать договора 18 века (они не с какой-то оранжевой камарильей их
заключали), ну и так далее. Процессу принципиально нельзя будет помешать.

В этом случае трагедия "национально-мыслещего слоя" будет состоять в этом, что даже при желании
"повоевать за", воевать будет не с кем. Так же как в 1991-м было не с кем воевать "за сохранение
СССР". даже если бы нашлись желающие. 
Прав тот, кто сильнее. Лучше тот, у кого мозгов больше. Украина не относится ни к тем, ни к
другим…”

Citato loco

Благодаря своим победам в 1918 AD, в 1945 AD и в конце 1989 AD, Англо –саксонская схема истории
экспортирована по всему миру.

 Схема никогда не формулировалась открыто, никогда не была единственной или монопольной,но
очевидным образом присутствовала и в академическом дискурсе и в системе понятий ,на основе
которых принимаются правительственные политические решения.

Влияние схемы особенно сильно проявилось, в реакциях на "падение коммунизма" после 1989 AD.
Взрыв горбимании etc.

Вера в некую уникальную , светскую разновидность Западной цивилизации. где "атлантическое
сообщество"  рассматривается как кульминация "прогресса" человечества. Англосаксонская "демократия",
торжество права в традициях Magna Carta и капиталистическая экономика со "свободным" рынком
высшее проявление ДОБРА.Краеугольные камни этой схемы: Принцип национального самоопределения
Вильсона (1917) и Атлантическая хартия (1941)
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Идеология "антифашизма", в которой Вторая мировая война (1939-1945) рассматривается как "война с
фашизмом" и как определяющий момент победы ДОБРА над ЗЛОМ. Высшей заслугой считается бороться
с "фашизмом" или пострадать от него.Величайшей симпатии и восхищения заслуживают противники
"фашизма" или его жертвы.
Демонологизация Германии - этого дважды побежденного ВРАГА. Германию считают главным источником
и злокозненого "империализма", породившего Первую мировую войну, и смертельного извода "фашизма",
спровоцировавшего Вторую. Люди и нации, сражавшиеся на стороне стран Оси (особенно в 1939- 1945).
клеймятся как "коллаброцианисты"
Военными преступлениями считаются только преступления, совершенные "в Германии и на территориях,
оккупированных Германией", - как будто все другие преступления не имеют значения (геноцид китайцев и
варварские бомбардировки мясника Хэрриса). Поэтому и последний фильм талантливого Вайды не
попадает в формат.
Снисходительное, романтическое представление о Советском Союзе, стратегическом “союзнике” на
Востоке, обычно называемом "Россия". Очевидные недостатки "России" никогда не сравнивают с
недостатками врага. Потому что "Россия", с 1917 AD непрерывно "сближается" с Западом. Величайшие
заслуги "России" как партнера по "антифашистскому союзу" , её громадные жертвы, которые поставили
"фашизм" на колени, перевешивают все "негативные" аспекты её прошлого до 1917 -го AD. Именно по
этому "советологи" и не торопились разоблачать реалии советской жизни. Именно по этому мумия
"Ленина" до сих пор лежит в сатанинском зиккурате и реанимируется "совок" в новой реинкарнации.
Молчаливое принятие деления Европы на Западную и Восточную сферу.Причем предпологается, что
"Атлантические добродетели" связаны преимущественно с более продвинутым Западом, а понятное
желание "России" обеспечить свою безопасность оправдывает её присуствие на отсталом Востоке.
Сознательное пренебрежение всеми другими фактами, которые противоречат перечисленному выше.

Легко заметить отчетливую иерархию образов народов, взависимости от привержности разных наций "делу
ДОБРА".О словаках, хорватах, чухне , латышах и литовцах бытует представление, что они отвергали дружбу с
Западом и сотрудничали с врагом.

Например, чехи имеющие долгую традицию враждебности Германии и сотрудничества с "Россией", хорошо
вписываются в схему.Поэтому их называют дружественными и демократическими.

Поляки, как всегда никуда не вписываются. Сопротивляясь немцам, они очевидно боролись за
"демократию".Но, сопротивляясь  "России" они столь же "очевидно" проявили себя, как "предатели", "фашисты"
, безответственные и "антидемократические" силы.

Не поддаются классификации и "украинцы". Потому что такой "нации" в парадигме места нет.

Ни в англо-саксонской, ни в новой европейской (где Hitler продолжатель дела  Carlomagno).

Нематериальная сущность , разработанная в свое время в Австрийском Генштабе абсолютно не
жизнеспособна, не смотря на все жалкие потуги "быть, а не казаться".

Лучший способ обойтись с такой неудобной и химерической "нацией" - сделать вид, что её нет, в лучшем
случае “распределить” (о чём и пишет автор вышеприведённой цитаты), что вскоре и произойдет, по всей
логике процесса.
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Ex libres : Macte
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Иосиф Михайлович КУЛИШЕР (1878 - 1934) - российский экономист. Доктор экономики, профессор
Петроградского университета.

“..Экономическая история подтверждает, что путь, на который Западная Европа потратила века, Россия
преодолела за считанные годы и с меньшими издержками

Трудно поверить, что эти книги написал один человек. Поражает объем переработанных автором источников:
их около трех тысяч. Такие монументальные труды пишутся и переписываются всю жизнь — и созданные в
начале ХХ века, они сохранили свою актуальность до настоящего времени.

Фернан Бродель, автор грандиозной монографии «Материальная цивилизация, экономика капитализм XV-XVIII
вв.», написанной в 80−е годы ХХ века, ссылался на труды Кулишера — в Европе они издавались неоднократно.

В России же судьба произведений Кулишера складывалась неудачно.

В начале 30−х годов они были подвергнуты беспощадной критике за несовпадение с установившимися тогда
взглядами и более не переиздавались.

Оргвыводы за критикой последовать не успели лишь потому, что в 1933 году Кулишер скончался. Но многие из
его ученых коллег были репрессированы.

«История экономического быта Западной Европы» охватывает период от Юлия Цезаря до конца XIX века, а
«История русского народного хозяйства» — период от Х до XVII века.
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Следует заметить, что в отношении Западной Европы автор придерживается периодизации, которая для
нашего читателя непривычна. Период от Юлия Цезаря примерно до Х-ХI веков он называет ранним
средневековьем, до открытия Америки — поздним средневековьем, до XIX века — Новым временем, наконец,
XIX век — Новейшим.

Такое деление используется автором не случайно.

Раннее средневековье — это аграрный строй, позднее — торговый капитализм, Новое время — переход от
торгового капитализма к промышленному, Новейшее — развитие промышленного капитализма.

Для Кулишера экономическая история — это история освобождения экономической деятельности от различных
препятствий: на первом этапе от общинной и феодальной зависимостей, затем от цехового и государственного
регламентирования.

Особо он подчеркивает роль торговли и торговых капиталов при становлении капитализма. Интересно и
поучительно даже для современного читателя описание развития различного рода капиталистических
институтов — банков, бирж, вексельного обращения и проч.

Читатель, наблюдавший становление капитализма в современной России, увидит, что Россия не смогла
перескочить ни один из этапов, но преодолела их невероятно быстро. Европа потратила на это века, мы —
несколько лет.

Интересна для современного читателя история попыток государственной власти развивать промышленность.
Автор показывает, что практически все промышленные предприятия, которые пытались создавать различные
государства, разорились.

Кулишер приводит анекдотическую историю о том, как Фридрих Великий основал множество предприятий.
Ежегодно ему докладывали об их успехах.

После смерти короля выяснилось, что ему просто не решались говорить правду. 35% предприятий разорились
еще при его жизни. Остальные прозябали, хотя пользовались постоянными пособиями из казны. Это
происходило там, где основные средства накапливались у государства.

И только в Англии и Нидерландах, где произошло существенное накопление капиталов в частных руках,
свершился капиталистический переворот в экономике, и эти страны сделали решающий экономический рывок.

Другая угроза капитализму исходила от стремления владельцев крупных капиталов вложить их в недвижимость,
как это было в Италии и Испании. Там произошло офеодаливание торговой элиты. Результат тоже известен.
Обе страны, до того лидировавшие в Европе, безнадежно отстали.

Конечно, аналогии опасны, но поучительны. Поучительны и другие примеры. Скажем, история возникновения и



управления государственным долгом, которая, по мнению многих экономистов, в значительной мере породила
капитализм.

В «Истории русского народного хозяйства» Кулишер уделяет значительное внимание проблеме торгового
капитала и его роли в России.

В течение долгих лет между историками велась полемика по этому вопросу: многие считали, что на Руси очень
рано по историческим меркам, еще во времена Киевской Руси, восторжествовал торговый капитализм.

Этой точки зрения, в частности, придерживался известный историк Михаил Покровский.

Кулишер критикует эту позицию и показывает, что роль торгового капитала этими историками преувеличена.

Он отмечает, что хотя к XVII веку в России появились крупные капиталы в торговле, в промыслах и в откупах,
присущих капитализму институтов (банков, бирж) в России не было — при том, что в Западной Европе, даже в
таких сравнительно отсталых странах, как Пруссия, они уже функционировали.

Это было связано с узостью денежного обращения и незаинтересованностью царской власти, которая до Петра
I не прибегала к займам. В Европе же именно государственные займы сыграли важнейшую роль в становлении
банков.

Обе книги имеют не только специальный интерес, они хорошо написаны и будут востребованы любителями
истории и полезны как справочные издания…”

Citato loco

Nexus:

История экономического быта Западной Европы. Том 1- 2
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Вербовка -3
В позднем Риме (когда квирины кончились) существовал ежегодный рекрутский набор: один или несколько
собственников, в зависимости от размера имущества, должны были выставлять человека из своих владений
или купленного у торговцев солдатами.

Такая повинность называлась поставкой новобранцев (praebitio tironum), от неё можно было откупиться,
выплатив в казну опредёленную сумму денег (aurum tironicum).

Nexus:

Вербовка -1
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Толпа
“”Время толпы кончилось: её убил тотальный техницизм, без которого люди уже не могут обойтись, общая
тенденция к порядку и миру, размывание национально-расовых границ, невероятное распространение
пропаганды, развлекающее население "сенсациями", запугивающее мелкими и крупными угрозами, начиная от
эпидемий и постоянной опасности терроризма и кончая атомной войной.

Любое правительство склонно приписывать собственным усилиям относительное благополучие и
благосостояние населения. Демагогия, ложь, выдумки о процветании, о котором беспрерывно думает
руководство и о тех, кто тормозит сие процветание заполняют страницы газет и экраны телевизоров…”

Евгений Головин “Миф о толпе”

Citato loco
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Печка
image

 

image

 

image

Каминная печь полного сгорания (с уборкой пепла 1 – 2 раза в неделю при непрерывном отапливании) без
колосниковой рёшётки 5- 7,5 кВт , с продолжительным периодом загрузки (утро, вечер), с теплооменником в
дымовом канале.

Размеры 1015 х 620 мм
Вес 112 кг
Дымоход 150 мм
Расход топлива (дрова, древесные брикеты) 3, 5 кг/час)
Минимальная тяга в дымоходе 10 Па

Топки каминных печей без колосниковой решетки имеют подвод первичного и вторичного воздуха, который
обеспечивает нормальное горение, очистку переднего стекла и регулировку мощности также, как и у обычных
печей с колосниковой решеткой.

Следующим достоинством является подвод третичного предварительно нагретого воздуха, который
фиксированно настроен на заводе-изготовителе. Этот воздух подаётся в верхнюю часть топки и благодаря этой
системе происходит более эффективное сгорание, экономия топлива и разительно снижается содержание
вредных веществ (твёрдых частиц) в продуктах сгорания.

Топка обложена шамотовой футеровкой, которая защищает стенки топки от чрезмерного жара и удерживает
длительно горячим пепел, служащий в качестве изоляции. Стеклокерамическая вставка передней дверки
устойчива к экстремальным температурам около 1 000 °C .
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Вся топка сварена из специальной котельной стали, чем гарантирован длительный срок службы.
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Небоевые потери - 2
Текст: Грау Лестер, Джоргенсен Вильям , Медицинское Обеспечение в Локальных Войнах:
Эпидемиологические Уроки Советско-Афганской Войны
А здесь, иллюстрация к теме : “Медицина в Афгане, субъективно” , от Валерия Цапкова
(valery_brest_by)

Nexus:

Небоевые потери -1
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RMA : предмодерн
Инфантерия

Её значение перед кавалерией возросло и упало перед лицом артиллерии.

Вооружена на две трети пиками, на одну треть мушкетами в начале семнадцатого века (технологии
предшествующего периода великого сдвига 1400 –1550 AD). Потом пехота состояла наполовину из мушкетёров,
а наполовину из пикинёров.

Мушкеты были тяжёлые -до 15 фунтов, Густав-Адольф облегчил их до 10 фунтов и увеличил количество
мушкетёров в роте до 2/3 .

Пикинёрам вместо длинных пик дал алебарды.

Благодаря введению бумажных патронов, пехота стала стрелять залпами.

RMA

Во второй половине сейченто имело место усиление огневой мощи, обязанное главным образом
замене мушкета (костыль и фитильный запал) ружьём, немецким изобретением.

Вооружение единообразно инфантерии в начале 18 –го столетия ружьями со штыком.

Пётр Великий под Полтавой первый принял отдельные редуты, притом не только с целью обороны, но и как
позицию наступательную.

Мориц Саксонский называет эту мысль гениальною и сам применил отдельные редуты в сражении при
Фонтенуа, 11 мая 1745 AD.

Преследования не было; напротив, говорили, что "надо устраивать золотой мост отступающему неприятелю".

Только Пётр Великий преследовал после Полтавской победы, да и то не вполне правильно, вследствие чего
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хотя и взял шведскую армию, но упустил самого Карла XII, за что и поплатился еще 12 годами войны.

Так как главную силу пехоты полагали в огне, a штык считали заменяющим пику, то есть нужным лишь при
обороне, то строй батальона постепенно делался тоньше, превратился в развернутый 4-шереножный, a затем,
для развития наибольшей силы огня, даже в 3-шероножный.

Конечно, такой тонкий строй не обещал успеха при ударе, да и движение его было затруднительно. Однако в
русской армии при Петре Великом штык с успехом применялся при атаке.

Даже такие искусные дрессировщики, как в Пруссии принц Леопольд Ангальт-Дессауский, не могли добиться
стройности движения пехоты, пока маршал Мориц Саксонский не ввёл мерного шага и ходьбы в ногу; при этом
скорость всё-таки не превосходила 75 шагов в минуту.

Против кавалерии пехота строила иногда каре, a против турок нередко целые армии становились в каре и
окружали себя рогатками. В русской армии последние держались до 1768 AD, когда их уничтожил Румянцев.

Колонны в пехоте применялись только для походных движений.

В походе вся армия двигалась в нескольких колоннах; по средней дороге - обоз, артиллерия, по крайним (или
без дорог) - пехота и конница.

При наступательных маршах впереди (недалеко) - авангард из гренадёр и легкой конницы, сзади - арьергард из
батальона и эскадрона.

При отступлении - колонн больше и сильнее арьергард. Движения были медленны, всего 10-15 вёрст в сутки.
На отдых располагалась вся армия лагерем совокупно в боевом порядке в палатках.

Тактика рассчитывала не столько на силу удара, сколько на упорную стойкость; при обучении добивались в
солдате не сметливости и развития (в отличии от русских полководцев), которые считались даже вредными, a
единства действий, единообразия и безусловном послушания.

При дурном составе людей дисциплина поддерживалась суровыми телесными наказаниями; палка прусского
капрала сделалась знаменита.

Иностранцы во Франции , не смешивались с уроженцами страны, в тех же полках в один безыдейный
конгломерат, как в Пруссии, а образовывали особые части; иностранцев было не две троетьих, как в Пруссии, а
только одна шестая.

У государств не хватало средств для найма войск; перешли к войскам постоянным, притом национальным,
которые, однако, только отчасти комплектовались набором, a главным образом - вербовкой, так как войны в
Западной Европе были исключительно делом правительств, как бы их частным предприятием, a не народным.
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У Петра Великого обучение войск отличалось осмысленностью, было проникнуто задачами, указанными опытом
войн; подготовка рекрут производилась не в полках, постоянно находившихся в походах, a отдельно внутри
государства.

Перед войной начиналась организация армии, потому что в мирное время высшим соединением была бригада
пехоты или конницы, введенная Тюреннем.

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/000qzgqg


Только y Петра Великого были дивизии (генеральства).

Если война велась на нескольких театрах, то общего главнокомандующего не было, зато на одном театре
бывало два главнокомандующих двух союзных армий (например в войне за испанское наследство: Евгений
Савойский и Мальборо).

Это не считалось несообразностью, потому чласть власть была централизована в столицах, где высшие
учреждения - например в Австрии гофкригсрат, во Франции военное министерство - руководили военными
действиями во всех подробностях; отсюда произошло название "кабинетные войны".

Лишь такие выдающиеся личности, как Евгений Савойский и Монтекукули, решались иногда отступать от
указаний гофкригсрата.

Ничего этого конечно не было в России, где Петр сам являлся главнокомандующим.

Кавалерия

Её роль как ударной силы, в начале периода, померкла

Густав –Адольф, кирасирам вместо тяжёлых пик  дал короткие карабины, а драгунам мушкеты.

Он отменил пальбу перед атакой. Конница его, в отличии от немецкой, с места поднималась в карьер с
обнажёнными палашами

войны по отвоеванию придунайской Европы и юго-западных русских земель в конце сейченто
продемонстрировали усиление роли лёгкой разведывательной кавалерии в ущерб тяжёлой атакующей
кавалерии

Она была трёх родов: тяжелая (кирасиры), средняя (драгуны, карабинеры, шеволежеры) и легкая (гусары,
кроаты, y русских казаки).

Главное назначение конницы полагали в огнестрельном действии с коня, a не в ударе; поэтому неудивительно,
что она не имела решающего влияния на исход сражений.

Аллюр - шаг; даже атаковали рысью. Строй - 3-шереножной, причем 3-я шеренга назначалась для рассыпного
действия и действия на фланги. Искусство в эволюциях и маневрировании было мало развито.

Пылкий характер Карла XII, замечательного кавалерийского начальника, побуждал шведскую конницу бросаться



в атаку с саблею наголо во всю прыть коней; его необузданная энергия не могла допустить медленного, вялого
наступления с методичной стрельбой из пистолетов; он воспретил употребление огнестрельного оружья в
конном строю.

Пётр Великий довольствовался драгунами, как регулярной конницей, пригодной для всякого рода службы и
боевой деят-сти.

Дав длинные палаши драгунам, он требовал, чтобы они действовали в конном строю исключительно холодным
оружием и атаковали подобно отважной шведской коннице.

Русская конница опередила все остальные; между прочим, замечательнана её способность к стратегической
деятельности на театре войны (знаменитые "корволанты", доходившие до 10 тысяч, Кaлиш) и построение в
несколько линий и прочее.

RMA

Стратегическая конница Петра

Конница Фридриха Великого

Середина XVIII столетя в Западной Европе ознаменовалась появлением великого полководца, Фридриха II,
который вывел военное искусствово из застоя и своими победами, из которых 15 сражений выиграно
исключительно конницей, возвел Пруссию на степень великой державы.

Конница Фридриха поразила весь мир своими успехами, и вполне заслуженно эпоха эта получила название
"золотого века конницы", когда конница была "царицей полей сражения". В основание обучения конному
бою положена Фридрихом одиночная подготовка всадника; затем переходили к обучению сомкнутому
строю; новобранцы брались только из прусских подданных; особое внимание было обращено на
комплектование конницы офицерами.

Идеалом Фридрих, как и Пётр Великий, считал конницу драгунского типа — легкую, подвижную,
способную действовать в конном и пешем строю; хотя его  конница и делилась на тяжелую (кирасиры),
среднюю (драгуны) и легкую (гусары), но требования к ним предъявлялись одинаковые.

Вооружению не придавалось особого значения и все ряды конницы были вооружены однообразно:
палашами (саблями), пистолетами и карабинами (драгуны со штыками): От  конницы требовалась
высшая степень подвижности, поворотливости, презрение к противнику и умение маневрировать на
пересечёной местности; перестроения упрощены, и только с движением вперед построение фронта
стали делать по головной части.

Конница должна была всегда атаковать первой и не иначе, как карьером. Стрельба с коня воспрещена.
Введен 2-шерножный строй. Фридрих принял так называемый линейный боевой порядок, который
отлично удовлетворял условиям боевой обстановки того времени, давая полное взаимодействие всем
родам войск.

Конница, составлявшая крылья боевого порядка, располагалась на флангах и строилась в 2 или 3 линии,
на дистанции в 300 ш. Первая линия — кирасиры, развернутыми эскадронами с интервалами в 10 шагов,
люди стояли очень тесно, колено о колено, атаковывали стеной ("en mu raille"); за кирасирами 2-я линия
— драгуны, развернутыми эскадронами с интервалами в 60 шагов, за ними 3-я линия — гусары, во



взводных колоннах (стояли шире — стремя к стремени), часть гусар на наружном фланге кирасир.

Этот нормальный порядок мог изменяться в зависимости от обстановки, a к концу царст-ния Фридриха
все линии становились уступами.

Из сподвижников короля особенно замечательны кавалерийские генералы Зейдлиц и Цитен
.Блистатательные победы при Часлау, Гогенфридберге, Сооре, Гохкирхе, Праге, Росбахе, Лейтене,
Цорндорфе увенчали труды Фридриха, его преобразования, подготовку и употребление кавалерии.

Особенно замечательны сражения под Росбахом (1757 AD) и Цорндорфом (1758 AD), выигранные
исключительно конницей. Вообще, отлично подготовленная, подвижная, руководимая прекрасными
кавалерийскими начальниками, прусская конница наносила страшные удары не только кавлерии, но и
пехоте.

Стратегическая деятельность Фридриховской конницы не дает таких выдающихся образцов, какие дала
Петровская конница.

Лишь казаки умели расстраивать стройные ряды прусской конницы: лавой и ложным обращением в
бегство они увлекали и наводили ее на нашу пехоту и на нерасстроенные кавалерийские части
(Гросс-Егерсдорф 1757 AD). Казаки составляли иногда впереди армии завесу и участвовали в смелых
набегах (набег на Берлин Чернышева в 1760 AD, совместно с драгунами).

Будущий же лучший  кавалерийский начальник эпохи, великий Суворов, обнаружил свои способности как
раз в 7-летнюю войну, командуя разведывательно - диверсиоными,  мобильными (100 вёрст в сутки) 
отрядами конницы.

В европейских армиях начали слепо подражать Фридриховским формам, однако, не обнаруживая
способости проникать в сущность системы боевой подготовки конницы.

В период революционных войн кавалерия французов,  не получившая должной боевой подготовки, была
слаба и боялась до дрожи германской кавалерии, в которой жил еще дух Фридриха и Зейдлица. Наполеон в
первых же своих кампаниях убедился в слабой боевой подготовке конницы, и решил эти недостатки
восполнить массированием ее.

Артиллерия

У Густава Адольфа в первой четверти сейченто  появились лёгкие 4-х фунтовые полковые пушки, способные
передвигаться на поле боя вместе с пехотой

Наибольших успехов артиллерия достигла во Франции, под управлением Вальера (1732 AD); организация
приведена в порядок, установлено разделение на полевую и осадную, как в Русской армии.

Искусным употреблением артиллерии отличался Евгений Савойский, например, в сражении при Мальпляке
(1709 AD).

Пётр Великий под Нарвой в 1700 AD потерял свою старую разнокалиберную артиллерию и при заведении
новой ввёл много усовершенствований.



Он установил однообразные калибры, разделил артиллерию на полковую (он первый выделил её, хотя орудия
оставались тяжелыми и малоподвижными), осадную и гарнизонную или крепостную, положил начало конной
артиллерии, которая впервые употреблена в бою при Гумельсгофе в 1702 AD; однако и русская артиллерия  до
Шувалова, отличалась малой подвижностью
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Капитальное усовершенствование пушки Грибонвилем,  чуть раньше второй половины
восемнадцатого века

Шуваловские гаубицы – 1759 AD

Боевое обеспечение

Довольствовали войска исключительно из магазинов - система, выработанная французскими военными
министрами Летелье и особенно его сыном Лувуа, прозванным великим кормильцем, и с 1689 AD (после
опустошения Пфальца) принятая во всей Западной Европе.

Лувуа учредил также этапы и подвижные магазины при войсках. Система эта имела следствием чрезмерное
развитие обозов, медленность движения армий, чувственноность их сообщений; все решения полководца
сковывались продовольственными соображениями.

Хотя Пётр Великий также устраивал магазины в тылу и держал месячный запас при войсках, но он пользовался
и местными средствами страны, вследствие чего вопрос продовольствия не связывал его.

Боевой порядок

В Западной Европе при сильных 100-тысячных армиях задавались ничтожными целями: захват
неприятельского магазина, крепости, самое большее пограничной области (иногда для того, чтобы
воспользоваться фуражом).

Верхом искусства считалось выиграть сообщения противника, не обнаруживая своих, и тем заставить его
отступить без боя.

Петр Великий хотя прибегал к "сему зело опасному делу" (то есть бою) осмотрительно, тщательно его
подготовив, но всё-таки считал его необходимым решительным средством для достижения цели (Полтава). Так
смотрели на бой и другие талантливые полководцы, в частности Мориц Саксонский.

Принц Евгений в знаменитом походе 1706 AD в Италию не стал осаждать крепостей, a разбил французскую



армию под Турином и овладел всей страной; однако и он в других своих кампаниях действовал в духе века.

Боевой порядок был основан на стремлении к сильному развитию огня и строгому сохранению механического
порядка, так как при малой подвижности и неповоротливости строёв того времени разрыв фронта был крайне
опасен. Поэтому пехота строилась в две линии развернутых батальонов, на дистанции 300-400 шагов, причем
2-я линия назначалась для заполнения разрывов 1-ой.

Подобный сплошной боевой порядок был следствием дурного качеств вербованных солдат, которых
начальники желали иметь всегда на глазах.

Конница становилась на флангах, для защиты слабых точек длинной линии, и не могла далеко уходить. Лёгкие
орудия при обороне располагались в 100 шагах впереди пехоты, a с приближением неприятеля уходили в
интервалы между батальонами, продолжая стрельбу картечью; при наступлении они сопровождали батальоны
в интервалах 1-ой линии, причём орудия тащили на лямках.

Тяжёлые орудия соединялись в батарею на выгодной позиции. Общего резерва не было, если не считать
нескольких эскадронов кирасир и драгун, располагавшихся за серединой 2-ой линии.

Только y Тюрення и некоторых других талантливых полководцев бывала в резерве и пехота. Пётр Великий под
Полтавой имел значительный общий резерв.

Вследствие принятия такого боевого порядка избегали выбирать для боя местность пересечённую, чтобы не
расстроить порядка; боя за местные предметы почти не существовало; обороняющийся старался занимать
позицию за преградой и упирать фланги в недоступные места: реки, леса.

Непрерывная линии укреплений получили особое значение и на заранее намеченных позициях иногда тянулись
на десятки вёрст, например знаменитые Вейсенбургские и Дененские укреплёные линии. Вера в них настолько
укрепилась, что на атаку их решались лишь немногие талантливые полководцы, например Виллар

Ход кампании того времени обыкновенно был таков:

Наступающий тщательно устраивал себе базу и осторожно подвигался всею армией в совокупности к
предмету действий, большею частью к крепости.

Обороняющийся, прикрываясь оборонительной линией (естественной или непрерывной укреплённой
линией), старался преградить путь неприятелю, причём разбрасывал свои силы.

Такое слабое расположение спасала лишь установившаяся вера в могущество оборонительных линий,
которые наступающий редко решался прорвать, но пытался отвлечь внимание обороняющегося в
сторону или действовать на сообщения.

Пётр Великий всегда предпочитал наступать, предметом действий избирал неприятельскую армию,
свои войска сосредоточивал и располагал сообразно с обстоятельствами.



Обороняющийся, маневрами армии, не прибегая к сражению, старался заставить снять осаду. Активная
оборона встречалась в виде исключений, например y Тюрення и Виллара.

Петр Великий всегда вёл оборону активно. Взяв одну крепость, наступающий приступал к осаде другой;
при неудаче он отступал за ближайшую оборонительную линию, a обороняющийся начинал осаду
неприятельских крепостей.

На зиму, как бы по взаимному соглашению, обе стороны расходились на зимние квартиры; продолжалась
лишь малая война. Таким образом, войны тянулись годами без решительных результатов.

Эпоха эта дала, однако, великих полководцев: Петра Великого, Тюрення и Евгения Савойского.

Немало было талантливых, как Конде, Вандом, Монтекукули, Люксамбург, Мальборо ("он никогда не давал
сражения, которого бы не взял", Вольтер), Виллар ("предтеча Наполеона"), но и они не раз поддавались
царившей рутине, a на смену им становились бездарности из придворных интриганов.

Последние и побудили Ру-Фазильяка дать такую характеристику эпохе:

"Большие армии, многочисленные штабы, сильные парки, большие обозы, большие магазины, большие
склады фуража, большие госпитали, словом, большие затруднения, большие злоупотребления,
маленькие способности и большие поражения".

Мориц Саксонский
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-02-06 12:47:00

     

"LiveJournal" периода “fin de siécle”
Мария Башкирцева стала первым русским художником, чьи работы приобрел Лувр, и оставила после себя 150
картин, 200 рисунков, многочисленные акварели. Во Франции, Голландии, Англии прошли ее посмертные
выставки.

 Дневник, опубликованный во Франции спустя три года после её кончины, вскоре перевели на все европейские
языки, а затем издали в Америке.

В России, начиная с 1893 AD, он трижды выходил в свет.

С юных лет ее отличало стремление к славе и успеху.

Она была очень красива, знала шесть европейских языков, играла на рояле, гитаре, арфе и мандолине,
обладала превосходным сопрано.

С тринадцати лет и до самой смерти  Башкирцева вела дневник, куда с поразительной откровенностью
заносила все события своей жизни, свои мысли и чувства.

"Я говорю всё, всё, всё", - писала она, предназначая свой дневник для печати.

"Дневник Марии Башкирцевой" (классический вариант) и фотографии
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-02-06 20:47:00

     

О реформе ВС
Пишет Волков Сергей Владимирович (salery)

"Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин..."

Цитирую полностью:

“ ..Когда осенью прошлого года стало известно о планах сокращения численности армии и прежде всего ее
офицерского состава, то это было солидарно обругано представителями диаметрально противоположных
кругов (одними потому, что противоречило их принципиальным установкам, другими – потому, что исходило от
режима, от которого ничего хорошего исходить по определению не может). Между тем это одно из (к
сожалению, немногих) действительно рациональных и объективно полезных решений. Может быть, слишком
разумных, чтобы могло полноценно осуществиться в обстановке общего "неразумия".

Проклятия в адрес "мебельщика, разваливающего армию" со стороны известной части публики стремились
перевести проблему в плоскость извечного противостояние армии и "общества" как противостояние людей,
которые охраняют и которые разлагают. Действительно, в опр.кругах существует мнение, что всякая армия,
есть безусловное зло, а в шестидесятнических газетах приходилось читать, что уж Россия как государство,
само по себе представляющее средоточие мирового зла, вообще не имеет право содержать таковую ("Армия
России не нужна. Россия должна объявить о своем нейтралитете. Земной шар вздохнет с облегчением" – ну и
все такое).

Но в данном случае идея исходит не от "общества". Для меня лично, как человека известных убеждений и
связанного с изучением служилых слоев, армия – институт весьма уважаемый. Но надо понимать, что
самореформироваться может только такая армия, руководители которой в интеллектуальном и культурном
отношении не уступают гражданской элите и способны к самостоятельному мышлению. Но преодолеть косность
системы, десятилетиями сознательно в интеллектуальном отношении "опускавшейся", руководство которой
принципиально подбиралось по признаку отсутствия такового (а именно такова СА, ныне именующаяся
"российской") может только лицо ("мебельщик" или кто бы он там ни был), ей постороннее.

Собственно, на какую такую ценность предлагается покуситься? Шизофреническую структуру офицерского
состава, представляющую собой пирамиду вверх тормашками (50 тыс. лейтенантов на 90 тыс. капитанов и 100
тыс. майоров), предполагается привести в нормальный для всякой армии вид - поставить с головы на ноги (60
тыс. лейтенантов на 40 тыс. капитанов и 25 тыс. майоров). Ну и уменьшить совершенно ненормальный процент
полковников (чтобы на 1 тыс. генералов иметь их не 26, а 9 тыс.). Да перевести на гражданскую службу б-во
небоевого элемента (в русской армии такие лица были не офицерами, а военными чиновниками).
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Дело, однако, в том, что такая структура – "не просто так", она-то и составляет специфику армии РФ как "Союза
советских офицеров" (такое название носит одна из радикальных коммунистич. организаций, но оно
характеризует и суть нынешней армии). Вопрос в том, с КЕМ и ЗА ЧТО собирается воевать армия, имеющая в
сухопутных войсках ок. 2000 частей (б-во из коих представляют собой склады и кадрированные части, где на 1
солдата 5 офицеров), миллионы офицеров запаса и грезящая развернуть десятки армий и фронты на все
стороны света.

Совдепия, имея целью утверждение коммунизма во всем мире, не имела союзников среди сопоставимых стран
и готовилась воевать со всем миром, стремясь напечь больше танков, чем у всех других вместе взятых (отчего
и лопнула, как непомерно надувшаяся лягушка из известной басни). Так вот похоже, что этот "союз" и те, кто
озабочен его сохранением, все время ждут, что "пересидят" до лучших времен, когда новый товарищ Сталин
поведет их в бой против "золотого миллиарда".

Понятно, что их вдохновляет опыт Рейхсвера 20-х годов (сохранившего при небольшой численности
офиц.состав). Но у Рейхсвера этот потенциальный рядовой контингент, за счет коего скелет должен был
обрасти мясом – БЫЛ. У РФ ничего подобного нет и не предвидится (когда к-во мест в вузах превысит число
призывного контингента, проблемой будет даже нынешний набор). РККА-СА была машиной с КПД паровоза и
могла действовать лишь в условиях возможности неограниченной траты человеческого материала. Но даже
СССР не имел никаких шансов воевать, не имея тут превосходства, а ополовиненная РФ....

Эпоха массовых армий вообще если не закончилась, то заканчивается. Ясно, что ни с Китаем, ни с США, ни
вообще с любой превосходящей по численности населения и сопоставимой по развитию страной "масштабно"
воевать обычным вооружением безнадежно, и невозможность такой войны гарантируется ядерным
потенциалом. Но армия, имеющая неск. сот РЕАЛЬНЫХ боевых частей, для которых контингент (в т.ч. и для
пополнения убыли) гарантирован с избытком, способна справиться с любым из своих возможных противников
по периметру границ и в локальной войне – успешно действовать за их пределами (пока эти пределы остаются
такими, какие есть, едва ли разумно желать большего).

Помимо всего прочего, сокращение численности офицерского состава – единственная возможность придать
ему должное качество (поскольку лишь очень ограниченный процент лиц может соответствовать этой функции,
при всяком сверхнормативном количественном росте качество всего контингента катастрофически падает).

Конечно (зная обстановку), можно предположить, что, скорее всего, эти инициативы будут торпедированы,
саботированы, извращены и т.д. и результат будет далек от задуманного. Но это мне не кажется достаточным
основанием, чтобы присоединяться к облаиванию самих инициатив, потому что сохранение существующего
положения - бессмысленно и вредно в любом случае. Тут можно не осторожничать: хуже – не будет…”
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-02-07 02:24:00

     

Jeszcze Polska nie zginęła
“..Монета не монета, а польска не сгинела. Стоит Польша и имеет границы вполне себе 1772 года. Где-то
получше, где-то похуже.

В целом - 1772 год.

Знаменитое польское еврейство со всеми делами культурненько на вокзальчик и с чемоданчиком, с монистами
и оберегами - на Ближний Восток. Плясать зажигательные пляски, бегать на четвереньках по пустыне в
противогазах.

Польша член ЕС и валюта у неё - не гривна и не рубль. Имеет большую фракцию в европарламенте.

На востоке успешно ассимилирует белополяков и малополяков, которые прыгают и лают вокруг восточной
границы и заменяют русские слова польскими.

А вот русские... Да одно слово - ФАШИСТЫ. Им говорят что Россия это родина двухсот народов, а они лезут
без очереди, хулиганят…”

Citato loco
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Shirleiana
image

Сэр Энтони Шерли (Sir Anthony Sherley, 1565-1637 AD)  – поднаторевший в путешествиях и авантюрах
английский пират и джентельмен (как и его братья и соратники Sir Robert Sherley и Sir Thomas Sherley),
венецианский посол при дворе шаха, потом посол шаха (Аббаса Великого) по особым поручениям (мирза, т.е.
князь) с предписанием организовать альянс против Турции (посещал и Москву), является автором ценнейшего
и древнейшего описания Персии (Relation of his Travels into Persia) Сафавидов, изданного в Лондоне в 1613
AD.

  Отец братьев Шерли - Sir Thomas Sherley (The Elder), Sheriff of Sussex and Surrey, член парламента, католик.

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2009/
http://hvac.livejournal.com/2009/02/
http://hvac.livejournal.com/2009/02/07/
http://pics.livejournal.com/hvac/pic/000r15yh
http://slovari.yandex.ru/dict/muslim2/article/mus/mus-0003.htm?text=%20%D0%90%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%81
http://slovari.yandex.ru/dict/muslim2/article/mus/mus-0003.htm?text=%20%D0%90%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%81
http://slovari.yandex.ru/dict/muslim2/article/mus/mus-0003.htm?text=%20%D0%90%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%81
http://pics.livejournal.com/hvac/pic/000r2f8b
http://pics.livejournal.com/hvac/pic/000r4dq4
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=411877&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=411877
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=411877
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=411877
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=411877
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=411877&dir=next


C 1579 AD, Энтони получал образование в University of Oxford.

С 1586 AD воевал в составе английских экспедиционных сил в Нидерландах (Low Countries) и Нормандии.

Возведён в рыцарское звание ( в 1591 AD) Генрихом из Наварры ( Генрих IV, французский ), что сильно
пришлось не по нраву Елисавете Английской.

В 1596 –1597 AD, он провёл  ряд хищных экспедиций вдоль западного побережья Африки, а затем в Западных
Индиях, но из-за мятежа  вернулся в Лондон с одним судном.

Возглавлял отряд английских волонтёров, учавствовавших в споре за обладание Феррарой в 1598 AD.

Был и адмиралом испанского флота, оперировшего в Леванте.

Sir Anthony Sherley

 

Вобщем достойная биография. Объездил всю Ойкумену. На короткой ноге общался с могущественными
правителями. Сидел в тюрьмах Лондона и Венеции. С 1605 AD граф Священной Римской Империи.

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/000r6d93


Именно Сэр Энтони, перейдя на службу Испании, осенью 1622 AD обратился в своём знаменитом трактате “El
peco politicco de todo el mundo” к графу-герцогу Оливаресу (Olivarez, Гаспаро де Гусман граф, герцог Сан
Люкар), предложив гигантский план действий в масштабах Европы и всего мира.

Шерли один из созидателей мира Мадрида и Вены  с Константинополем. Турки не двинулись с места во время
Тридцатилетней войны. Всю первую половину  seicento (с 1610 AD и в основном до 1660 AD), на восточной
границе Европы было разжато кольцо окружения и междоусобная война развёртывалась без помех.

Кроме того, умиротворение Турции создало благоприятную почву для урегулирования на северных окраинах
Европы.

В сinquecento Польша и Скандинавия являли собой восточный и северный finis terrae (пределы) христианского
мира.

С конца сinquecento медленно, почти незаметно, совершается вступление в игру Московии.
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Lady Teresia

Младший брат сэра Энтони, сэр Роберт Шерли (в персидском платье), граф Империи, создатель персидской
армии и его жен, черкешенка Терезия. Это он познакомил Европу с кофе.

E. Denison Ross, Sir Anthony Sherley and his Persian Adventure

George Manwaring, The Three Brothers: Or, The Travels and Adventures of Sir Anthony, ...
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Реакция на введение персональных воинских
званий в РККА в 1935 AD
Помощник командира роты Майзус: "Как-то странно, этим постановлением хотят поднять авторитет
начсостава, а на практике капитан оденет новую форму и пойдет стоять по 3 часа в очереди за литром
керосина. Вот вам и авторитет

Авиатехник Кузнецов (беспартийный): "Вот мы были техниками, а теперь вроде как лейтенанты. В
действительности мы хуже, чем капралы, даже есть культурно не умеем

Помощник командира роты Овсянников: "[...] Вот я буду старший лейтенант, а какой из меня лейтенант,
когда я хожу замухрышкой; но я хоть имею образование и в люди показаться могу, а взять наш остальной
начсостав - некоторые ... даже говорить правильно по-русски не могут - и тоже мне, лейтенанты. Это
постановление - курам на смех, надо сперва дать образование людям, одеть их, а потом вводить чины [...]"...

Начальник отделения штаба стрелковой дивизии Нелепин: "Я хотя и майор, но вид у меня хуже захудалого
капрала иностранной армии; два года ношу фуражку - на ней уже полпуда сала - и штаны с латками; вот тебе и
майор советского производства".

Делопроизводитель райвоенкомата Осоков (беспартийный): "Для того, чтобы именовать наш начсостав
званиями западноевропейских стран, нужно было бы сначала придать командирам культурный внешний вид.
Заставить носить крахмальные воротнички, лайковые перчатки. А то наш командир ничем не отличается от
рядового кр[асноармей]ца".

Начальник клуба кавалерийского полка Сухоруков (член ВКП(б)): " Далеко нам еще до лейтенантов и
майоров - ходим и одеваемся как чучелы".

Помощник начальника штаба полка Извеков (беспартийный): "Лучше бы выдали всем командирам
выходное обмундирование, а называли хотя бы "чертом". А то будут называть лейтенантом, а на шинель
страшно посмотреть

Citato loco
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Christy Girl
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Mare balticum, mare nostrum -1
Предмодерн в далёких пионерских зонах (Польша, Россия, Скандинавия)

1. Шведское пространство

В сinquecento Польша и Скандинавия являли собой восточный и северный finis terrae (пределы) христианского
мира.

С конца сinquecento медленно, почти незаметно, совершается вступление в игру Московии.

При Григории Тринадцатом (1572 –1585 AD) Ватикан лелеял надежду уловить в свои сети не только Швецию и
Пльшу, но даже Московию. В Швеции эти планы долго не умирали, пока победа протестантов в гражданской
войне 90-х годов сinquecento не покончила с ними навсегда.

В 1593 AD синод в Упсале признал Аугсбургское исповедание государственной религеей . Сигизмунд Ваза
(правил 1592- 1604 AD) был низложен в пользу его дяди Карла Девятого Зудерманландского (правил 1604 –1611
AD), который стал родоночальником монархов –протестантов.

Отныне в постоянных войнах с Польшей Швеция преследует, помимо стратегических интересов на Балтике,
также и династические и религиозные цели.

Согласно легенд, “Швеция в былые времена принадлежала королям Дании с Финляндией и Лапландией” (сэр Энтони
Шерли). Разрыв Кальмарской унии датируют  1523 AD. Создание Густавом Эрастианской церкви и закладку
социальных основ могущественной монархии датируют 1527 AD.
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В конце сinquecento Шведское государство было наиболее совершенным из северных государств: 1 млн. подданых,
послушное дворянство – вот, помимо таланта короля, секрет успехов Густава –Адольфа.

Густав –Адольф – король Швеции с 1611 по 1632 AD, второй, после Густава Вазы, основатель Швеции, обновитель
военного исскуства, организатор шведского mare balticum, mare nostrum, убит в битве при Люцене (16.11.1632 AD). Он
постоянно совершенствовался в исскустве ведения самоокупаемых военных действий.

Он располагал фактически национальной армией, состоящей из верных, сражающихся за идею солдат.Которая
должна была в будущем превзойти даже испанцев
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Atlas sive cosmographica, Svecia et Norvegia cum confinijs 1595 AD

В 1613 AD Густав –Адольф отнял у Дании Кальмар ; в 1614 –1617 AD он вмешивается в события смутного времени в
Московии, заполучив Эстонию, Ингрию и Карелию; в 1617 –1629 AD он нападает на Rzeczpospolita (польско
–литовское государство, возникшее после Люблинской унии в 1569 AD ), берёт Ригу (1621 AD) и осаждает Данциг
(1626 –1629 AD )

В 1630 AD, поддерживаемый французами, он вторгается в Империю.

Швеция способствовало оттеснению России в 1-й половине seicento, но это не пошло её на пользу, она
пережвала разгар аристократической реакции, более стремительной, чем во Франции.

Духовно она вошла в рамки наиболее крупной лютеранской Германии, склонявшейся к позиции строгой
ортодоксии, на равной дистанции от посттридентского католицизма и кальвинистской ортодоксии, которая
победила в Дордрехте, антиподов унитаризма, агонизирующего в Ракове.
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После провала контрреформации в период правления Иоанна 3-го (1569-1592 AD), который пытался
посредством обновления литургии (Красная книга 1576 AD) привлечь шведскую церковь к католической
реформе.

1 млн.150 тыс. кв. км., чуть больше 2 млн жителей: одна половина - в Швеции –Финляндии, другая в Дании
–Норвегии.

2 млн человек у югу от линии Осло –Выборг, слегка отклоняющейся от 60-й параллели в направлении
юго-запад  - северо –восток, – на одной шестой территории. И 200 тыс. человек –к северу от неё. Европа
заканчивается на 60-й параллели.

Данизированная колониальная Норвегия чётко обозначала предел Европы. К северу от Тронхейма она
представляла собой лишь линию береговых ориентиров для английских, голландских и ганзейских судов,
которые ходили в Архангельск. Весь "огромный" флот "могущественного" Ганзейского союза (второго
-сinquecento, первый -легенды) равнялся по тоннажу одному современному океанскому сухогрузу. В начале
seicento были налажены голландские перевозки по всей береговой линии Европы ( в 1669 AD - 15 -16 тыс. 
голландских судов на 20 тыс. во всём мире).

Дания, зажатая Ютландией и герцогствами, входящая в Империю, благодаря датскому Сконе, контролировала
проливы; благодаря ужесточению фискальной системы в  начале seicento датское государство черпало отсюда
свои основные ресурсы (стратегический пролив Эрессун (Зунд), ярёмная вена Европы)

Скания (и другие острова) Швеции (1658 AD) означала Зунд, открытый задешево, защищённый от
разорительного датского шантажа.

Когда технология доменного производства на древесном угле окончательно исчерпала себя в районе Льежа,
Средней Германии ( кстати, слово “Германия” было тогда не то чтобы неизвестным – редким, обычно речь
шла об “империи” или “немцах”) и Англии по причине оскудения лесов, центр металлургического производства
(третий индустриальный сектор Европы предмодерна после строительства и текстильного производства)
переместился в резервные “пограничные” зоны: в Скандинавию (и далее на Урал). Тем самым Швеция и Россия
продлевали на своих просторах существование архаичного техноценоза на благо выдыхающейся Европе,
получавшей тем самым необходимую передышку для изыскания инновационных решений и take off.

Карл Девятый (1595 – 1611 AD) “ даже пустился на авантюру, целью которой был контроль над
атлантическими и балтийскими выходами из русского пространства” ( сэр Энтони Шерли).

В балтийской бреши, образовавшейся после оттеснения России, датчане, поляки, шведы пытались взять под
контроль выход из великого экономического пространства. восполняющего хлебный дефицит
Средиземноморья.

В 1617 AD Столбовский мир отнял у русских Эстонию и Ингрию, Рига была взята поляками в 1621 AD. В
1630 русские заключают со шведами антипольский союз.

Швеция модернизировлась и укреплялась и модернизировалась главным образом с 20-х годов seicento.

Густав –Адольф стремился придать шведскому культурному и лингвистическому едеинству в балтийском
пространстве северное направление.

Он обеспечил шведское простраство эффективной администрацией. созданной в основном из дворянства новой
выучки.

Действовали коллегии, которые на уровне средней школы давали первичное современное образование.
Дерптский университет (Юрьев) в новых балтийских рубежах, происходила лютеренизация финской церкви,
иерархия которого была усилена созданием второго епископского престола в Выборге.

Социальный осмос был более лёгким в Швеции seicento (фронтир), чем в той же Франции.
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Адепты официальной религии пользовались предпочтением (если приносили клятву верности и проходили
испытание на конформизм), те же, кто не принадлежал к официальной церкви и не приносил клятвы верности,
если и не преследовались активно, то влачили жалкое существование в чистилище юридического бесправия.
Церковь Швеции не признавала официально католиков, равно как иудеев и протестатских диссидентов. В
Дании действовали такие же проскрипции.

Оборотной стороной в скандинавском мире во главе с Швецией было то, что административный, военный и
фискальный нажим ускорил концентрацию земель в руках знати.

Успех оказался коварным –он принёс с собой ответственность на Северном море за балтийскую империю : Карелию,
Ингрию, Эстонию, Ливонию, западную Померанию и Бремен.

Империя не только обеспечивала контроль за хлебной торговлей, но и ставила заслон на пути выхода к морю
растущим колоссам – Брандербург –Пруссии и России.

Победа была оплачена внутренним ослаблением государства. Выигрывала собственность знати, тем самым
подтачивалась основа свободного крестьянского хозяйства. Его продавали, отчуждали, разрушали. Королевский домен
сокращался, и из недр возникало архаичное сеньориальное государство.

В середине seicento корона и свободные крестьяне не сохранили и 30% земель, всё остальное принадлежало знати.
столетием ранее соотношение было примерно таким: 50, 28 и 32 % – у крестьян, короны и знати соответственно.

Швеция достигла наибольшего подъёма после захвата Халланда (1645AD ) и заключения Вестфальского мира, в
регентство канцлера Оксенстьерна. Королева Христина (правила 1632 –1654 AD) тайно приняла католичество и
отказалась от престола, удалившись в Рим. Её кузен Карл Десятый (правил 1654 –1660 AD), обеспокоенный
притязаниями москвы и необходимостью содержать ничем не занятую армию, обратился к старой политике вторжений
в Rzeczpospolita. его преждевременная смерть стала причиной всеобъемлещего Оливского мира (1660 AD),
покончившего с войнами Вазов (удовлетворившего все притязания западных соседей Польши) и потвердившего
независимость Прусского герцогства.

Швеция так никогда и не добилась решающего контроля на Балтике – много обещающего dominum maris Balticae.

Но в течении полустолетия она играла непропорцианально большую роль в европейских делах, была грозой Севера,
военным чудом своего времени и самой действенной эрастианской державой.

Карты Меркатора

http://s61.radikal.ru/i173/0810/5e/ea91268ae351.jpg
http://i035.radikal.ru/0810/32/d0c4079eee6e.jpg
http://s43.radikal.ru/i102/0810/58/b798132c3743.jpg


  

Cамая древняя  карта Балтики:  “Carta marina et descriptio septemtrionalium terrarum” легендарного епископа Olaus
Magnus (1490-1557).  Считается, что  опубликована  впервые в Венеции в 1539 AD

Считается, что она представляла собой большую гравюру на дереве и отпечатывалась на девяти листах
(общее полотно шириной 1,70 м и длиной 1,25 м, разделенное на 9 (3x3) частей размером 55x40 см, отмеченных
латинскими буквами от A до I). Карта необычна, как богатством отраженных на ней сведений, так и
разнообразием живописных деталей (не говоря уж про искусство их исполнения). На этой карте есть и
Белоруссия!!! (RVSSIA ALBA)

Для неё был также написан и сопроводительный текст – “Краткое толкование новых карт старой империи
готов и других северных земель” (на немецком - Ain kurze Auslegung der neuen Mappen von den alten Goettenreich
und anderen Nordlenden, на итальянском – Opera breve).

Однако к 1574 AD все экземпляры карты оказались утерянными, и только эти комментарии оставались
свидетельством её существования.

Один экземпляр карты был найден Оскаром Бреннером только в 1886 AD в библиотеке Мюнхена (Hof- und
Staatsbibliothek, сейчас Bayerische Staatsbibliothek) в Германии, где и находится до сих пор.
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Позднее, в 1961 AD, ещё одну копию обнаружили в Швейцарии. И уже в следующем году её приобрел
университет Уппсалы. В настоящее время этот экземпляр находится в библиотеке университета Carolina
Redviva, где он выставлен для всеобщего обозрения

Шведская Триада
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-02-09 01:09:00

     

Из записок гр. Ланжерона
Артель

image

 

image

Артель - (от тюркского слова "орта", община) — впервые появляется в актах второй половины сейченто,
заменяя собой другое, также восточного корня, слово — ватага.

Значение слова артель в народной речи весьма условно; народ приноравливал его вообще ко всем тем
случаям, когда приходится действовать не одному человеку, a нескольким, соединившимся вместе для
достижения какой-либо цели.

Начало существования артели в наших войсках относится ко времени учреждения в России регулярной
армии.

Штатами 1711 AD армейскому солдату, рядовому, отпускалось денежного жалованья в год 10 р. 80 к.; табелью
же 1720 AD жалованье это увеличено до 10 р. 98 к.

В этой сумме заключался отпуск на обмундирование (5 р. 32 к.) и на продовольствие, о котором (кроме хлеба)
по "Уставу воинск. 1716 г." он обязан был заботиться сам как в мирное, так и в военное время, как в своей, так
и в чужой земле.

Как бы, однако, ни стояли низко цены на съестные припасы, продовольствоваться на те деньги, которые солдат
получал от казны, в одиночку не представлялось возможности.

Естественным следствием этого было образование солдатской артели.
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Необходимые для ротного хозяйства предметы покупались на общинные ротные деньги, с разрешения
начальства, однако, по предварительному приговору ротной сходки, которая собиралась с разрешения ротного
командира раз или два в месяц.

Нa сходках этих, между прочим, обсуждался вопрос и о размере вычетов из жалованья в артель.

Ротная сходка составляла приговоры, которые записывались в особый журнал за подписью грамотных нижних
чинов, участвовавших на сходке.

Эти же сходки выбирали ротного хозяина и 4 отделенных артельщиков.

Гр. Ланжерон так характеризует устройство, достоинства и недостатки артелей Екатерининского времени.

“ ..Солдат в полку, командир котораго не палач, счастливейший из всех солдат в Европе.

Он превосходно одет, прекрасно накормлен зимою у крестьян, а летом в лагере; он наслаждается в
продолжение восьми месяцев в году полнейшею свободою; это маленький царек в своей деревне; в своей
артели он имеет свою собственность, чего не имеет ни один солдат в Европе.

Он получает жалованье, правда ничтожное, но предназначенное единственно на его мелочные расходы..”

"Русский солдат, — говорит он, — имеет то, чего нет ни y одного солдата в Европе, — свою
собственность.

Эта собственность называется артелью; она составляется из суммы, получаемой от экономических
продовольственных денег за зимнее время, и из удерживаемых y солдата, с его согласия, половины или ⅓
его жалованья; эта сумма находится на руках 4 старых солдат каждой роты, избираемых остальными
солдатами и называемых артельщиками; сумма эта составляет общую собственность роты, и в нее ни
ротный, ни полковой командиры ни под каким видом не должны вмешиваться.

На эту сумму покупают небольшие повозки, в которые запрягают по 2—3 лошади и которые служат в
походе для перевозки солдат, багажа, для принятия больных или раненых.

Часть этой суммы употребляется также во время лагерного сбора на покупку мяса, овощей и пр., так
как казна отпускает только муку и крупу.

Остаток суммы остается на руках y артельщиков, и в полках, хорошо управляемых, каждый солдат
имеет независимо от своей части в повозках, лошадях и пр. еще 8—10 руб., вложенных в артель.

Товарищи наследуют после умершего, если только он не завещает свою часть другу или родственнику".

"Артель, — говорит далее гр. Ланжерон, — представляет много выгод: она предоставляет солдату
известную собственность, поддержку, занятие, продовольствие.



Невозможно себе представить, до какой степени привязаны солдаты к своим лошадям и насколько они
ухаживают за ними и кормят их.

Сверх того, солдат в случае желания дезертировать удерживается от этого опасением лишиться 8—
10 руб., вложенных в артель; эта же мысль о собственности заставляет защищать с ожесточением
повозки, когда они подвергаются неприятельскому нападению".

Но, с другой стороны, артели, по свидетельству гр. Ланжерона, представляли некоторые неудобства: они
отнимали y строя роты по меньшей мере 8 солдат, обременяли армию огромным количеством лошадей и
повозок (полк гр. Ланжерона, состоявший из 5 батальонов, имел артельных около 350 лошадей и 70 повозок) и,
наконец, способствовали грабежу.

"Это последнее настолько укоренилось в артели. — признавался Ланжерон, — что первым делом солдат,
когда они располагаются на квартирах, это — красть сено и овес, сносить их к своим ротным
командирам и таким образом устраивать y них свои магазины.

Экспедиции эти производятся по ночам или в свежую погоду и обыкновенно под начальством
унтер-офицера".
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Сопоставив достоинства артели с её недостатками, гр. Ланжерон находил, что "артели более полезны, чем
вредны".

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/000t6hh1


С 1848 AD начинается заметное улучшение в материальном быту русского солдата.

С 1 января этого года всем строевым и нестроевым нижним чинам, за исключением денщиков, повелено было
отпускать по 20 фунтов соли в год на человека безденежно.

С 1 января 1850 AD начался отпуск строевым нижним чинам всех полевых войск еженедельно, кроме четырех
постов, по пяти полуфунтовых порций мяса на человека.

Эти два распоряжения, a также введенные вольные работы, часть денег за которые перечислялась в
артельную сумму, дали возможность производить довольствие солдата без вычетов из его жалованья в артель.

С течением времени артели все более и более теряют свой первоначальный вид, и к 1913 AD роль их в
войсковой организации уже стала ничтожна, выражаясь, главным образом, в выборе артельщика.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-02-09 23:22:00

     

Британской музы небылицы ..
“Freedom!”

 

image image image

  Когда в 1917 AD в результате одностороннего правового акта был создан дом Виндзоров, републиканец Герберт Уэлс назвал его
представителей “чужими и неинтересными людьми”.

Их кузен –германский кайзер не был столь критичен. Как то он сказал, что отправляется в театр на представление “проказниц
Саксен-Кобург–Готских” (намёк на знаменитую комедию Шекспира “Виндзорские проказницы”

Английская правящая династия из дома Саксен –Кобург -Гота  спешно назвала себя Виндзорами в 1917 AD (после предательства и ареста их
родственников Романовых)

За исключением шотландских родственников матери Елисаветы, ни один из Виндзоров не имел каких –либо английских предков.

Конечно умелые “специалисты” по генеологии установили, что они потомки баснословных Плантенгентов, Тюдоров и Стюартов, даже Карла
Великого, Эгберта и короля Альфреда.

У "Британии" нет будущего. Как единое целое CB UK больше не существует и вот-вот вернется в то состояние, в каком находился приблизительно в
середине своего сложного исторического бытия.

То есть в состояние  “до 1707 AD”, а не в баснословные времена, где правили  короли Саксонской, Датской и Норманской династий - Альфред Великий,
Гарольд, Вильгельм Завоеватель. Плантагенеты и Тюдоры

Римская империя считалась, уж незнамо почему, духовной прародительницей Британской: это "облагораживающее усыновление" породило целый
литературный жанр, представленный, например, у Киплинга.

Рим задал модель объединения многонационального населения в единую цивилизованную империю и на столетия вперед определил тип английского
политического клоуна, который подавляет или игнорирует кельтов и frenchdog’s, и при этом громогласно призывает Британию "править морями".

Если принять на веру  традиционную историю, так хорошо ориентирующуюся в  непроглядном тумане, обволакивающем пра-Британию. То вот, что можно
сказать.

Во-первых, в этой стране в течение многих веков жили и правили французы.

Нормандские короли и Плантагенеты никогда полностью не отрывались от своих французских корней.

В эпоху крестовых походов Англия была частью Французской империи. Ею правили Гийомы, Эдуарды и Жаны.

Вместе с монархами в Англию пришли французы, образовавшие правящий класс; языком двора и элиты был французский, и рост французского влияния
препятствовал формированию национальной самобытности туземцев.

Так эта "нечистокровная" страна, после целого века зависимости от Дании, превратилась едва ли не во французскую провинцию.
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Да. Священная дата, 1066 AD, после которой “Острова не претерпели ни одного иностранного вторжения”…

Французский оставался профессиональным языком юристов вплоть до 1600 года.

Национальная сущность англичан, не говоря о британцах, сильно отличается от тех представлений, которые глубоко укоренились в сознании современных
людей.

До “Славной революции”  Острова были тесно связаны с материком.

Симон де Монфор, которого принято считать отцом свободного английского парламентаризма, следовал французским и испанским образцам.

Сама идея чисто “английского” происхождения парламента - это, по сути, один из мифов.

Созданная на континенте законодательная и парламентская традиция  по части использования принципов habeas corpus (название закона о свободе
личности, принятого английским парламентом в 1679 AD) или no taxation without representation (лозунг, требующий проведения всех налогов через парламент )
опережала английскую.

Как бы то ни было, в недрах истории "Матери всех парламентов" скрывается "Звёздная палата" (высшее судебное учреждение в Англии в 1487-1641 AD, заседало
в зале с потолком, украшенным звездами) , которая более ста лет после 1540 AD значила больше любого парламента - в обществе, не допускавшем ни
независимости судей, ни неприкосновенности присяжных заседателей, ни свободы прессы, ни даже свободы высказывания в парламенте.

Иными словами, эта “уникально свободная страна” никогда не была ни столь уникальна, ни столь свободна, как утверждают ее мифотворцы, в
особенности современные.

Идея нации-государства принадлежит к числу мифов, в которые склонно верить большинство людей.

Но так называемое Соединённое Королевство никогда не было государством-нацией.

У него нет единой Церкви, единой правовой системы, централизованной системы образования, общей культурной политики, общей истории, словом, ни
одного из тех элементов, на которых строится нация-государство.

Взамен всего этого был выдуман некий комплекс верований, который прежде побуждал  людей умирать за Британию, но теперь не может противостоять
центробежному стремлению наций, вырвавшихся из-под его власти и ищущих самоопределения в более широком контексте европейского сообщества,
способного оказать им помощь и поддержку.
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Saoirse

Glory! Glory! to Old Ireland,
Glory! Glory! to this island
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-02-10 02:46:00

     

Траектория французского господства
"Glorious Revolution”  была завершением, но ещё большей степени -  обещанием; знаком начавшегося
необратимого процесса.

Статхаудер (штатгальтер) Вильгельм III Оранский, ставший в 1689 AD английским королём (которого
поддерживала усиленная Убежищем французских протестантов Голландия) осуществил таким образом
англо-голландскую унию (1689—1702 AD)

Возможно Англия с Соединёными провинциями (которые по названию наиболее важной в политическом и
экономическом плане провинции Holland - часто именуются Голландией)- и развязали во Франции процесс,
завершившейся dragonades (драгонадами) и отменой Нантского эдикта (1685 AD).

Вильгельм III Оранский, непримиримый и наиболее могущественный противник Людовика, образовал 9
июля 1686 AD Аугсбургскую коалицию, к которой примкнули император и важнейшие немецкие князья и
области, также Швеция и Италия.

На конгрессе в Рисвике Людовик :

удовлетворил Нидерланды уступкою нескольких крепостей
Англию — обещанием признать Вильгельма её королем
императора Леопольда — возвращением Фрейбурга и Бризаха, вместо Страсбурга
a для устрашения Испании приказал герцогу Вандому действовать решительнее в Каталонии.
Вандом осадил Барселону, разбил испанцев, двинувшихся на освобождение её, и 27 августа занял
Барселону. Карл II поспешил согласиться на все требования Людовика.

30 октября 1697 AD б подписан Рисвикский мир, который, подобно Нимвегенскому миру, был лишь
перемирием до открытия испанской наследственной войны 1700—14 AD .

Но цель войны союзниками была достигнута: могущество Франции ограничено, a политическое
равновесие Европы обеспечено.

Английское господство, о котором “Славная революция”  возгласила, утвердится безраздельно только после
начала take-off английской экономики, то есть в конце settecento.

И Европа окончательно осознает руководящую роль Британии не раньше 1815 AD.

Когда Испания потерпела крах, наследство приняла Франция.

В этом наследстве, разделёном с морскими державами, с  Соединёнными провинциями ( Голландия, Зеландия,
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Фрисландия, Гелдерн, Утрехт, Гронинген, Оверэйсел) прежде всего, доля Франции была значительной, когда
же делиться пришлось с Анлией, игра Франции стала более трудной.
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Такова траектория французского господства:

Легко достигаемое (1630 -1685 AD)
Спорное (1685 –1713 AD)
Распределённое (1713 –1763 AD)
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Hermannsdenkmal
Hermannsdenkmal ( Detmold) - памятник Арминию стоит на возвышенности над лесистым склоном
Тевтобургского леса возле Детмольда в Вестфалии.
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Он поставлен в память победы в 9 AD вождя германского племени херусков Германа, или Арминия, который
где-то поблизости уничтожил вторгшиеся римские легионы.

Арминий -сын князя херусков Зигмара, родился в 17 AC и сделался освободителем Германии от римского
ига. Главнокомандующий римскими войсками в Нижней Германии, Публий Квинтилий Вар, держал себя
самодержавным властителем, восстановляя против себя местное население.

Арминий начал готовить свой народ к восстанию, склоняя на свою сторону и соседние племена.

Поздно летом 9 AD Вар, возвращаясь с летнего лагеря на р. Везер на зимние квартиры на Рейне,
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получил от Арминия известие о вспыхнувшем в тылу y римлян восстании.

Для подавления его Вар свернул с прямого пути, и в узких бездорожных долинах Тевтобургского леса
обременённая обозами римская армия была атакована со всех сторон германцами.

В течение первого и второго дня Вар с трудом отбивался от противника, на третий же день
стойкость и сопротивление римлян были сломлены.

Вар покончил самоубийством, три легиона вместе с конницей и вспомогательными отрядами (20 тыс.
чел.) погибли под ударами германцев.

Разгром произвёл на Рим удручающее впечатление: опасались нового нашествия варваров, для встречи
которых приняты были серьезные меры.

Римский историк Светоний (около 70-160 AD) в своем сочинении "Жизнеописание двенадцати
цезарей" ("Август", 23) рассказывает, что император Август, получив известие о поражении его
полководца Вара в Тевтобургском лесу, когда отборные римские легионы были поголовно
истреблены германцами, в отчаянии воскликнул: " Квинтилий Вар, верни легионы".

Орлов, коих германцы унесли с собой, римляне вернули в правление Тиберия и Калигулы.

Ни та, ни другая стороны долго не решались перейти границу, и лишь в 14 AD Германик, сын Друза,
возобновил военные действия. На следующий год Германик решил нанести Арминию решительный удар,
для чего снарядил экспедицию к р. Эмс.

Дойдя до Тевтобургского леса, Германик наконец заставил Арминия принять бой, который не имел
решительных результатов.

Немногим счастливее оказался поход 16 AD.

Хотя Германику, доставившему свою армию к устью Эмса на кораблях, и удалось разбить Aрминия y
Миндена, но большие потери вынудили его отступить. Этим кончились попытки римлян продвинуть
границу к востоку от Рейна. Германцы не сумели отблагодарить своего освободителя: Арминий в 19 AD
погиб от руки убийцы



Гигантская статуя из кованой меди высотой почти в 30 м стоит на пьедестале с колоннами. Медный Герман
(вдесятеро больше живого) хмурится из-под своего шлема с крылышками и угрожает громадным карающим
мечом лежащей внизу долине.

Потребовалось почти 40 лет, чтобы построить этот памятник. Как и классический Храм Валгаллы (1830-1842
AD), сооруженный королем Баварии на дунайском утесе возле Регенсбурга, этот памятник германскому вождю
был задуман людьми, которые еще помнили Наполеона и освободительные войны.

Однако завершен он был лишь тогда, когда Германия объединилась и немецкий национализм стал наращивать
мускулы. Спроектировавший памятник Эрнст фон Бандель, взявший на себя и главные труды по его
осуществлению, долгое время не мог найти денег. Наконец ему удалось устроить подписку по всем школам
империи. Памятник Арминию был открыт в 1875 AD и стал подходящим выражением вновь обретенной
национальной гордости империи.

В эпоху расцвета национализма каждая уважавшая себя нация стремилась отыскать героев, достойных
увековечения, так что общественные памятники служили не только определенным общественным, но и
просветительским целям. Hermannsdenkmal был первым в этом особом псевдоисторическом жанре, который
захлестнул Европу.

В Германии с ним соперничали и другие памятники такого рода, в том числе:

http://www.varusschlacht2009.de/images/ausflug3.jpg


  

По времени и духу он очень напоминает памятник одному из сказочных  королей - Ричарду Львиное Сердце,
статуя которого стоит возле здания парламента в Лондоне, а также Грюнвальдский памятник (1910 AD) в
Кракове и памятник Верцингеториксу в Клермон-Ферране.
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Континуитет
Суверенитет без континуитета невозможен
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Периоды нелегитимной власти на территории России:

с 3 марта 1917 AD (противозаконный арест Государя Императора Николая II) по 31 января 1924 AD
(утверждение Конституции СССР II Съездом Советов) 
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с 7 декабря 1991 AD (противозаконный роспуск высших органов власти СССР) по 18 января 2000
(первое заседание Государственной Думы РФ 3-го созыва)
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В первый из указанных периодов считатся  должно действующим законодательство Российской Империи, во
второй период нелегитимности – современное законодательство России.

По отношению ко второму периоду нелегитимности современное законодательство должно иметь обратную
силу.

Деяния этого периода, относимые современным законодательством к преступлениям и правонарушениям,
должны преследоваться без срока давности.
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Институт российского гражданства должен быть соотнесен с принципом непрерывности (континуитета)
российской государственности.
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Гражданство России в заявительном порядке получают все соотечественники – те жители зарубежных
государства, для кого родным языком является русский язык, а также тот, чьи предки проживали на
территории  России и относились к коренным народам России.

Не принявшим российское гражданство соотечественниками Россия обеспечивает защиту и покровительство.

Лица, участвовавшие в антироссийской деятельности, теряют право на статус российского соотечественника и
право на приобретение российского гражданства.
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Исторiя Украины и ея народа

Исторiя Украины и ея народа.

А.Я.Ефименко PDF 1,91 Мб С.-Петербург "Общественная Польза" 1907 г.

История Украины изданная в 1907 году.
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Элементарный учебник русской истории
А. Я. Ефименко Петроград. Издание Я. Башмакова и Ко 1917г. djvu 6,2 MB
Полное название книги: Элементарный учебник русской истории. Курс эпизодический для средне-учебных
заведений и высших начальных училищ. Издание шестое, дополненное. С 46 рисунками и 5 раскрашенными
картами. Допущено как пособие для младших классов мужских средне-учебных заведений и как руководство
для 3 класса женских гимназий.
Последний школьный учебник русской истории перед Октябрьской революцией 1917 года.
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Флот Открытого моря -1
image

 

Временем зарождения современного германского флота следует считать 1848 AD.

Принц Адальберт, справедливо считающийся отцом германского флота, в мае 1848 AD подал национальному
собранию во Франкфурте записку, в которой впервые упомянул о необходимости создания крейсерского флота,
помимо существовавших до того канонёрских лодок местной береговой обороны. Организатором дела явился
капитан греческой службы, немец К. Р. Бромми (возведёный в ранг контр -адмирала).

Он так энергично повёл дело, что уже в следующем году, во время войны с Данией (1848-1850 AD) , немецкие
суда могли участвовать в стычке с датскими y острова Гельголанда (принадлежащего Англии). Стычка
окончилась ничем, но имела последствием неожиданный результат, который лёг в основу последующего
антагонизма Германии и Англии.

Англия не признала нового флота Германии и в присланной по этому поводу ноте заявила, что будет считать
суда под чёрно-красно-золотым флагом пиратами, подлежащими уничтожению.

“Вы не мореходная нация”, заявляли немцам англичане.

В 1852 AD имела место распродажа с аукциона кораблей германского имперского флота, созданного в 1848 AD
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и насчитывавшего 3 паровых фрегата, 7 паровых корветов, 2 парусных фрегата и 24 гребные канонерские
лодки.

image

Из воспоминаний адмирала Альфреда Тирпица:

“..Когда в 1876 году мы соединились под Салониками с французской эскадрой, чтобы совместно
потребовать удовлетворения за убийство консулов, французам было запрещено всякое личное общение
с нами; даже если они находились у нас по долгу службы в течение многих часов, им не разрешалось
выпить стакан вина.

Когда на борт нашего корабля прибыл один французский командир, я велел продемонстрировать ему
боевую тревогу и, поскольку это ему импонировало, он не мог не пригласить меня посмотреть боевую
тревогу на своем корабле. Когда я приехал к нему, полагавшиеся церемонии были выполнены.

Но стоило нам прийти на батарею, где производилось учение, как командовавший ею офицер закричал:
Direction: Bâbord contre la frégate turque, tribord contre la frégate "Kronprinz" (Целеуказание: левый борт — по
турецкому фрегату, правый — по фрегату "Кронпринц"); по этой команде все артиллеристы
повернулись ко мне и довольно осклабились, командир же увел к себе офицера…”

Это обстоятельство, в связи с раздробленностью Германии, помешало дальнейшему развитию флота.

В 1852 AD флот был распущен, личный состав уволен (в том числе и Бромми), a суда проданы и распределены
между государствами Германии.

В 1884—85 AD Германия установила протекторат над значительной территорией на юго-западе Африки, над
Того, Камеруном, северо-восточной частью острова Новая Гвинея, землями в Восточной Африке.
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Kaiser Friedrich III

Бабушкой Вильгельма II (со стороны матери) была английская королева Виктория, отцом его — Фридрих
III — император Германии.

Смерть Фридриха III, умершего в 1888 AD, процарствовав всего 99 дней, вызвала ожесточённую
полемику между группой лечивших его немецких медиков и английским специалистом по болезням уха,
горла и носа М.Макензи.

В 1887 AD Фридрих III, являвшийся тогда наследником престола, заболел раком горла и по совету
Макензи отказался от предложенной германскими врачами операции, поскольку английский специалист
заверил его, что опухоль незлокачественная.

Смерть Фридриха в следующем году, казалось бы, доказала правоту германских врачей, но Макензи
обвинил их в неправильном лечении больного.

Медицинская дискуссия приобрела политический оттенок, ибо германские патриоты приписывали
приглашение Макензи влиянию жены Фридриха III — английской принцессы и его бабушки — английской
королевы.

1887-1900 AD

В 90-е AD 19 века германская национальная элита выдвинула программу широкой экспансии —  "мировой
политики".

Новый курс имперской политики выразился в усиленном покровительстве аграриям и отчасти крупной
промышленности, в расширении колониальных владений.

Понять целеполагание элиты можно из анализа, хотя бы самого примитивного, экономической
статистики начала прошлого века. 
Ключевым словом тут будет - перенаселение.

Положение, при котором общество оказывается не в состоянии добывать предметы своего
потребления в количествах, необходимых для поддержания его существования. В результате
хроническая бедность, голод и вымирание населения.
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Явление это признавали все учёные.

Марксисты пытались свести его к относительному перенаселению, обусловленному спецификой
капиталистических производственных отношений. Мол, интенсивное индустриальное хозяйство
создает новые источники средств к существованию. Главное, их поделить. Или поровну, или по
справедливости.

Оппоненты полагали перенаселение абсолютным, принципиально неустранимым. Народ нуждается в
достаточно просторной территории. А без таковой - обречён (Каутский К. “Размножение и развитие в
природе и обществе”).

Сегодня, когда шестимиллиардное человечество пользуется небывалым в истории количеством
материальных благ, рассуждения об абсолютном перенаселении могут показаться смешными. Правда,
если пренебречь предостережениями алармистов-экологов. Которые не совсем ясно на чём основаны.

Но - дело происходило на рубеже веков. Население, несмотря на высокую индустриализацию, голодало.
Дети рождались без ногтей.

А на Украине и Польше - изобилие сала и горилки... Хоть с индустриализацией и слабовато. Такие
примеры очень славно укрепляли теорию Lebensraum. Жизненного пространства. На которое имеет
право самый передовой народ (с 1890 по 1914 AD большинство научных публикаций в мире выходило на
немецком языке).

Обеспечить собственную жизнь, отняв землю у других, - вот ключ к экспансии.

Желание просторов, вошедшее в коллективное бессознательное...

Это уже сейчас стало ясно, что при росте населения жизненные ресурсы изменяются волнообразно.
Действительно, - без этого лебенсраум не проник бы в умы, - с ростом населения качество жизни
падает. Ну, попробуйте-ка перенаселить деревню!

Но потом включаются обратные связи. Деревня превращается в город, и качество жизни
несопоставимо растет. Колебания, присущие любой динамической системе. И переход на новый уровень,
Пригожинский скачок, происходит лишь при перенаселении!

Излишнее пространство консервирует отсталость.Технический прогресс клнечно не делает людей
лучше. Только вот нации, не способные к нему, порой стираются с географической карты…

В управлении большими системами, в том числе обществом, простые решения приводят лишь к
большой крови...

Оптимальными являются системы, находящиеся на грани устойчивости. Просто они требуют для
своего функционирования более сложных фильтров, предоставляемых технологической культурой.

А мораль? Морали ни политика ни экономика не содержит. Не её это дело! Впрочем стремление
приписывать технологическому и культурному прогрессу моральные достоинства здравствует и
поныне.
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В январе 1895 AD в связи с англо-трансваальским конфликтом, германское правительство направило в 
бухту Делагоа ( бухта в принадлежащей Португалии части Восточной Африки) два военных корабля.

"Визит" германских кораблей представлял собой антианглийскую демонстрацию, так как в 1894 AD было
завершено строительство железной дороги, соединявшей Трансвааль с этой бухтой (что и позволило
организовать вооружёное противостояние английским захватчикам позднее).

Строительство это велось в значительной мере на германские капиталы и поощрялось
правительством Трансвааля; последнее стремилось получить выход к морю вне английских владений.

В конце 1895 — начале 1896 AD Вильгельм II и наиболее решительные круги германской армии и флота
намеревались высадить с находившихся в бухте Делагоа кораблей десант морской пехоты и направить
его через португальские владения в Трансвааль.

В конце 1895 AD делается попытка попытка английских колонизаторов захватить Трансвааль
открытой силой; для этой цели Сесиль Родс организует разбойничий набег на Преторию с севера, со
стороны Родезии; набег этот, предпринятый отрядом доктора Джемсона, был успешно отбит бурами.

Это тот доктор Джеймсон (один из ближайших помощников Сесила Родеса), который располагая
пятью пулеметами, провёл карательную операцию против Матабеле в 1893 AD, и в Судане, где
британская армия в 1898  AD сражалась против дервишей.

Набег Джемсона отразился не только на южноафриканской, но и на "большой" европейской политике.

3 января 1896 AD Вильгельм II поставил перед своими советниками вопрос об объявлении германского
протектората над Трансваалем. Опасаясь войны с Англией, советники кайзера единодушно высказались
против этого плана, после чего было решено всё же послать телеграмму Крюгеру.

Широкий резонанс в Европе получила эта телеграмма ("Трансваальская депеша" — поздравительная
телеграмма, посланная 3 января 1896 AD), в которой кайзер поздравлял буров с тем, что им удалось
победить, "не прибегая к помощи дружественных государств".

Это был явный вызов Великобритании.
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Германское правительство не стало оказывать открытую помощь Трансваалю в Boer War. После того,
как Англия осенью 1899 AD перестала препятствовать излюбленному плану Вильгельма:
строительству Берлинско-Багдадской железной дороги и подписала договор с германцами по Самоа.

Kaiser Wilhelm II
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Идея англо-германского союза была выдвинута  в 1898 AD английским министром колоний Джозефом
Чемберленом после того как Англии не удалось достигнуть соглашения Россией по делам Ближнего и Дальнего
востока и вновь обострилась англо-французская борьба за долину Нила.

Германское правительство попыталось использовать предложение Чемберлена чтобы оказать давление на
Россию, а затем потребовало от Англии колониальных уступок, обещая со своей стороны отказаться от
поддержки Трансвааля .

В результате этого в августе 1898 AD было заключено англо-германское соглашение о разделе португальских
колоний в Африке.

Однако соглашение осталось на бумаге, а до заключения союза дело так и не дошло, ибо устранить
противоречия между  Англией и Германии оказалось невозможно.

Попытка  Чемберлена вновь выдвинуть идею союза с Германией в 1901 AD также не имела успеха.

  Адмирал Альфред Тирпиц (Alfred von Tirpitz), статс-секретарь по иностранным делам  Бюлов и другие
выступили с требованиями "места под солнцем" для Германии.

Grossadmiral (с 1911 AD) von Tirpitz (с 1900 AD возведён в дворянство) , с 15 июня 1897 AD по 15 марта
1916 AD, глава адмиралтейства, замечательный организатор,  которого по справедливости следует
считать основателем современного германского флота.

На флоте с 1865 AD . Обладая выдающимися способностями, несмотря на буржуазное происхождение,
быстро продвинулся по службе.
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С 1890 AD начальник штаба Балтийского флота, в 1892—95 AD начальник штаба главного
командования германского ВМФ.

Командуя в 1896—97 AD крейсерской эскадрой в Восточной Азии, был одним из инициаторов захвата
китайского порта Циндао и создания там германской военно-морской базы.

Во время Великой войны (1914—18 AD) был сторонником неограниченной подводной войны и беспощадных
воздушных бомбардировок промышленных центров и военных объектов GB UK.

Разногласия с рейхсканцлером Бетман-Гольвегом по вопросам подводной войны привели гросс - адмирала
к отставке 15 марта 1916 AD.

”Советники кайзера считали необходимым наложить узду на выходивший за поставленные ему рамки
боевой дух флота” (Тирпиц)

Первоочередной задачей в осуществлении экспансии считалось создание крупного военно-морского флота,
который мог бы положить конец господству Великобритании на морях.

Ирландские патриоты ( убитый англичанами в 1916 AD А.Д.Кеземент и другие) видели в  Германии силу,
которая  может и хочет помочь Ирландии освободиться от английского владычества.

Первый оперативный план немецкого флота против Англии начал составляться еще в 1896 AD в связи с
обострением англо-германских отношений. Проект этого плана имел в основе одну операцию — так же как и
план действий против французского флота. Проект утверждения не получил.

В 1897 AD, по инициативе адмирала Тирпица  и при полном содействии императора Вильгельма II,
правительством был внесён в рейхстаг проект закона о флоте, который после некоторых дебатов был принят
настолько благосклонно, что уже через 2 года морское министерство внесло дополнительную поправку,
увеличивавшую судовой состав почти вдвое; и эта поправка была принята рейхстагом в 1900 AD.

В конце 1897 — начале 1898 AD Германия захватила у Китая Цзяочжоу, а в 1900—01 AD приняла активное
участие в подавлении Ихэтуаньского восстания (убийство в Пекине германского посланника барона Кеттелера и
послужило поводом для участия Германии вместе с другими европейскими державами и Японией в подавлении 
движения ихэтуаней в Китае).
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Из воспоминаний адмирала Альфреда Тирпица:

“..Обласканный кайзером Редьярд Киплинг отплатил ему за несчастливую "гуннскую речь",
произнесённую в дни китайской экспедиции, стихотворением Тhe Rowers, в котором он называет немцев
"готами и бесстыдными гуннами".

Два года спустя, во время гулльского инцидента, английская пресса с молчаливого одобрения
британского правительства повела себя также бессовестно, как и во время венесуэльского конфликта (
в 1901-1903 AD, в связи с отказом правительства Венесуэллы от уплаты  долгов Германии, Англии и
Италии, последние установили блокаду Венесуэллы и начали военные действия . Особенную активность
проявляли при этом германцы. Но когда показалось, что Германия сумеет утвердиться в Южной
Америке и создать угрозу интересам США, правительство этой страны добилось снятия блокады и
прекращения военных действий).

Джингоистская пресса некоторое время бушевала против русских, обстрелявших в Северном море
английские рыболовные суда, принятые ими за японские миноносцы, что отнюдь не являлось совершенно
непростительным, учитывая открытую поддержку Японии английским флотом.

Но невидимый сигнал прекратил вдруг эту бурю в печати, которая тотчас же обратилась с удвоенной
силой против совершенно непричастной Германии. Это был хороший урок для всякого, кто держал глаза
открытыми..”

В 1899 AD Германия приобрела у Испании острова Каролинские, Марианские (кроме острова Гуам) и Палау и
поделила с Северо-Американскими Соединёными Штатами Самоанские острова.

С 1900 AD Германии удалось создать флот, который по судовому составу занимал 2-е или 3-е место
среди флотов всех морских держав, a пo стройности организации, совершенству обучения и
материальной части мог смело конкурировать с флотом Англии

"Кильская неделя" — парусная регата, ежегодно проводившаяся в Киле в последнюю декаду июня.

Регатой отмечалась каждая годовщина открытия Кильского канала, обеспечившего германскому
военно-морскому флоту возможность незаметного для других держав и беспрепятственного перехода
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из Северного моря в Балтийское и обратно.

Это обстоятельство, а также тот факт, что ко времени регаты в Киль стягивались почти все
военные корабли Германии, придавали ей характер праздника флота.

Вильгельм II, всегда прибывавший в это время в Киль, и другие руководящие деятели  Германской
империи использовали "Кильскую неделю" для пропаганды усиленного строительства военно-морского
флота.

В области военно-морских вооружений происходило упорное соперничество Германии и GB UK.

С 1905 AD сооружались корабли нового типа — "дредноуты".

К 1914 AD германский флот прочно занял второе место в мире после флота GB UK.

Другие государства также стремились к усилению своих ВМФ, но финансово-экономические возможности не
позволили им осуществить принятые кораблестроительные программы.

Alfred von Tirpitz

Адмирал Тирпиц являлся сторонником использования англо –русских противоречий  на Ближнем Востоке (в
частности, в Турции и Иране) для укрепления германских позиций.

Такого рода попытка была предпринята во время пребывания Николая II в Потсдаме (ноябрь 1910 AD), когда
немецкой стороной был составлен проект русско-германского соглашения.

По этому соглашению Германия признавала северный Иран зоной влияния России, последняя же давала
согласие на сооружение ветки Багдадской железной дороги до турецко-иранской границы.

Кроме того (и это было главное для Германии), обе стороны давали обязательство не вступать во враждебные
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друг другу группировки.

Этот проект натолкнулся на сильное противодействие представителей правящих кругов (Тирпиц называл их
“великокняжеской партией”)  в России, связанных с английским капиталом и британской дипломатией. Англия
переиграла и Россию (1907 AD), и Францию (1904 AD), подчинив их внешнюю политику себе .

В конечном счёте соглашение было подписано в 1911 AD, но без пункта о неучастии России и Германии во
враждебных друг другу группировках.

Англия к началу прошлого века начала терять свои позиции мирового лидера.

Экономический, а затем и морской, рост Германии заставлял Англию развязать войну ради сохранения своих
позиций.

Англия — морская держава, поэтому её план войны — сугубо морской, принадлежащий лорду Фишеру. Он
предусматривал морскую блокаду Германии и постепенное её экономическое удушение, а также максимально
возможную поддержку России.

Эффективная блокада достигалась только в том случае, если в войну против Германии вступала Россия, иначе
блокада превращалась в фикцию.

Этот же план предполагал быстрый разгром Франции, действенно помочь которой считалось невозможным.
Германский флот вначале совершенно не учитывался.

Основными задачами английского флота являлось достижение господства на море со всеми
вытекающими отсюда последствиями.

Главным средством этого считались линкоры-дредноуты и линейные крейсера, а методами достижения
господства — генеральное сражение, к которому германский флот надо было принудить.

Ведь германский флот намеревался дать сражение только в своих прибрежных водах, где он мог при
неблагоприятных обстоятельствах в любой момент вернуться в базы. Требовалось средство,
способное заставить немцев принять бой в условиях численного превосходства англичан.

Также предлагалась дальняя блокада, осуществляемая не менее, чем в 150-200 милях от германских баз
— предполагаемой дальности ночного перехода немецких миноносцев и подводных лодок.

Предлагалось и осуществление задач флота по методу “fleet in being” (флот оказывает воздействие
одним фактом своего существования) в сочетании с “малыми активными операциями” — действиями
лёгких сил.

Этим преследовалась цель сохранения главных сил флота к моменту заключения мира для давления, как
на побеждённого противника, так и на союзников.

Результатом стало то, что усиленно строя дредноуты, англичане не уделяли особого внимания лёгким



силам флота, на которые ложилась основная тяжесть ведения повседневных боевых действий.

Союз с Россией был для Англии жизненной необходимостью, так как блокада Германии,  была возможной
только при участии России в войне с Германией.

 Русско-германский союз в военном отношении был несокрушим.

Проблема заключалась в том, что Россия нигде не сталкивалась с Германией так серьёзно, как с Англией.

Всё же английская дипломатия и спецслужбы, воспользовавшись поражением России в войне с Японией и
наличием “пятой колонны”, сумела поставить русскую и французскую внешнюю политику себе в кильватер.
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Флаги германского флота:

1. Императ. штандарт.
2. " брейд-вымпел.
3. Флаг ген.-адмирала (Gross-Admiral).
4. " мор. министра (статс-секретаря мор. ведомства).
5. " главн. инспектора флота.
6. " адмирала.
7. " в.-адмирала.

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/000z4cyk


8. " к.-адмирала.
9. Брейд-вымпел коммодора.
10. " начальника отряда.
11. " " дивизиона.
12. Вымпел.
13. Военный флаг.
14. Гюйс.
15. Национальный (коммерческий) флаг.
16. Флаг коммерч. судов, командирами коих состоят бывш. офицеры флота.
17. Колониальный флаг.
18. Флаг лоцманского и таможен. ведомств.
19. То же для Мекленбурга.
20. " " Ольденбурга.
21. " " Любека.
22. " " Бремена.
23. " " Гамбурга.

К 1914 AD Германия имела 2,9 млн.кв.км колониальных территорий (в 3,5 раза меньше, чем Франция, и в 11,5
раза меньше, чем GB UK).

В 1914 AD Каролинские, Марианские и Маршалловы острова на Тихом океане и германская военно-морская
база Циндао в Китае были захвачены Японией, германская часть Новой Гвинеи и Соломоновы острова —
австралийцами, острова Самоа — новозеландцами. Англо-французские войска заняли германские колонии в
Африке: Того — в августе 1914 AD, Камерун — в январе 1916 AD, Юго-Западную Африку — к июлю 1915 AD,
Восточную Африку — к концу 1917 AD (германские войска продолжали здесь вести партизанские действия на
территории португальской колонии Мозамбик и британской колонии Родезия до конца войны).

1914 -1918 AD

Базирование:

Германский флот имел две отличных базы — Киль на Балтийском море и Вильгельмсхафен в Северном море.
Каждая из этих баз могла полностью обеспечивать боевую деятельность и восстановление боеспособности
флота. Кильский канал позволял быстро переразвёртывать силы из Балтийского моря в Северное и наоборот.

Недостатком канала, так и не устранённым во время его реконструкции, были размеры, не позволяющие
проходу дредноутов в полном грузу. Для прохода каналом их приходилось разгружать, что приводило к потере
ценного времени. Ещё одним недостатком базирования Флота Открытого моря была недостаточная глубина
баров (банок) в устьях германских рек. Это позволяло крупным кораблям выходить в море лишь во время
прилива.

В целом, стратегическая позиция Флота Открытого моря в Гельголандской бухте была исключительно выгодной
для обороны берегов как Германии, так и Голландии и Бельгии.

В то же время расположение германских баз в глубине Гельголандской бухты сильно затрудняло выход
кораблей за пределы Северного моря для действий на коммуникациях Англии.



Имело место и недостаточное количество подводных лодок, отсутствие баз во Фландрии и других местах, а
также опыта подводной войны

План войны на море:

План морской войны отличался осторожностью. Достижение победы разделялось на два этапа.

1. Во время первого из них намечалось добиться уравнивания сил действиями миноносцев, подводных
лодок, постановками минных заграждений. Лёгкие силы при этом поддерживались линейными крейсерами
во избежание излишних потерь. Предполагалось, что английский флот придёт к Гельголандской бухте
для осуществления ближней блокады.

2. После уравнивания сил немецкий Флот Открытого моря должен был вступить в решительный бой с
английским флотом и разбить его. Для осуществления такого плана требовалось значительное время.

Есть мнение, что реально такая ситуация могла принести пользу Германии лишь в начале войны, когда
численное соотношение враждебных флотов было ещё относительно благоприятным для немцев.

Позже, когда англичане обладали уже почти двойным или даже тройным превосходством в силах, немцам
нечего было рассчитывать на успех в решительном сражении.

На Балтике намечалось держать сравнительно с Флотом Открытого моря незначительные силы, главным
образом для сковывания инициативы русского флота. Считалось, что германский флот не должен рисковать
кораблями на Балтике ради более выгодного их использования в Северном море.

Несколько боевых и вспомогательных крейсеров должны были действовать на английских коммуникациях,
главным образом для отвлечения сил противника с основного ТВД — Северного моря.

…Германия, поощряя  устремления Турции на Кавказе, в начале войны (10 августа) послала на Чёрное
море для поддержки турецкого флота линейный крейсер "Гебен" и лёгкий крейсер "Бреслау". 16 октября
турецкие и германские корабли внезапно обстреляли Одессу, Севастополь, Феодосию, Новороссийск.

5 ноября на Чёрном море у мыса Сарыч (в 50 км юго-восточнее Севастополя) русская эскадра вела бой с
германскими кораблями "Гебен" и "Бреслау", которые, получив повреждения, ушли…

…"Эребик" — большой английский пассажирский пароход. 19 августа 1915 AD был потоплен германской
подводной лодкой U-24, что вызвало протест США, за которым последовали ограничения в ведении
подводной войны..

..28 августа произошёл бой между лёгкими силами английских и германских флотов в Северном море у
острова Гельголанд..



..22 сентября 1914 AD три английских крейсера "Абукир", "Хог" и "Кресси", находившиеся в дозоре между
устьем Темзы и голландским берегом, ходили без охранения и применения противолодочного зигзага.

Это было использовано подводной лодкой U-9 (командир — известный ас, капитан –лейтенант Отто
Вединген), утопившей их один за другим…



 

..7 ноября 1915 AD немецкая подводная лодка U-38 атаковала в Средиземном море в надводном
положении итальянский пароход "Анкона". Когда пассажиры и команда садились в шлюпки, ПЛ обстреляла
их артиллерийским огнем, подняв австрийский флаг. Австрийское правительство по настоянию
Германии (обещавшей США щадить пассажирские пароходы) взяло потопление "Анконы" на себя и тем
выручило Германию, боявшуюся осложнений с США. Одна голландская газета утверждала во второй
половине августа 1915 года, что Болгария заколебалась в вопросе о заключении союза с Германией,
когда увидела как немцы били челом Америке и Англии после инцидента с "Эребиком"…

Германское командование пыталось активизировать действия своего флота на английских морских
коммуникациях в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах.
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Эскадра вице - адмирала М. Шпее (5 крейсеров) 1 ноября нанесла поражение английской эскадре адмирала
К. Крэдока в Коронельском бою 1914 AD, но 8 декабря была уничтожена у Фолклендских островов
английской эскадрой адмирала Ф. Стэрди, где  произошел бой между немецкой эскадрой вице-адмирала
Шпее, в составе броненосных крейсеров "Шарнгорст" и "Гнейзенау" и легких крейсеров "Лейпциг",
"Дрезден", "Нюрнберг" и английской эскадрой в составе линейных крейсеров "Инфлексибл", "Инвинсибл",
броненосных крейсеров "Кент", "Карнарвон", "Корнуол" и легкого крейсера "Глэзго".

В результате боя английская эскадра не потеряла ни одного корабля; из состава немецкой уцелел
только "Дрезден"…

К началу ноября были потоплены ещё 3 германских крейсера, действовавших в Атлантическом и Тихом
океанах.

.. 24 января 1915 AA произошёл бой английских и германских эскадр у Доггер-банки (Северное море), в
котором ни один из противников не добился успеха.

…18 февраля 1915 AD Германия объявила, что начинает "неограниченную подводную войну". Однако
потопление пассажирских пароходов "Лузитания" (7 мая) и "Арабик" (19 августа) вызвало протесты США
и других нейтральных стран.

 Это заставило германское правительство ограничить подводную войну действиями только
против военных кораблей.

В августе германский флот предпринял Моонзундскую операцию 1915 AD, окончившуюся
безрезультатно.

Ютландское сражение 1916 AD — единственное за всю войну крупное морское сражение между главными
силами британского флота (адмирала Дж. Джеллико) и германского Флота Открытого моря (адмирала
Р. Шеер) .

В нём участвовало 250 надводных кораблей, в том числе 58 крупных (линейных кораблей и линейных
крейсеров).

Вследствие превосходства в силах Гранд-флит, несмотря на большие, чем у немцев, потери, одержал
победу, подорвав у германского командования веру в возможность добиться прорыва морской блокады.

3 ноября 1918 AD произошёл Кильский мятеж в германском флоте .Поводом к мятежу послужил приказ
германского верховного командования о выходе военных кораблей в открытое море для сражения с
английским флотом.

http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00094/59100.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00094/59100.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00094/59100.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00094/59100.htm


image

Видео:

Alfred von Tirpitz and the dreadnoughts
RMS Lusitania
The Great Lusitania 

Из воспоминаний адмирала Альфреда Тирпица:

“..если бы подводная война началась в 1916 году, британский флот Открытого моря после боя у
Скагеррака, вероятно, не мог бы укрыться с такой легкостью в Скапа Флоу.

Напомню также, что на одном из совещаний, происходивших в начале 1916 года, я предложил приказать
капитанам находившихся в Америке торговых судов выйти в море и затопить их там или привести в
негодность.

Запретить им это было невозможно, поскольку это ведь были не военные корабли. Баллин высказался
против: американцы, мол, повесят капитанов (что было невозможно), а мы навеки потеряем эти
прекрасные суда.

В результате именно эти быстроходные суда нанесли нам наибольший вред при перевозке американских
войск и т.д. в 1917-1918 годах..”

Девять месяцев, подобных апрелю 1917 AD, разорили бы Англию, то подводную войну можно было начать еще
в августе 1916 AD, но никак не в феврале 1917 AD.
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Анонс:

 Флот Открытого моря –2

Судовой состав
Личный состав
Базы и порты
Плавание и маневры
Организация флота и центральных управлений
Бюджет морского ведомства на 1910 – 1912 AD
Колонии
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За спиной мифической Ариадны –Открытое море..
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Nexus:

Шеер Рейнгард Карл Фридрих(Scheer Reinhard Karl Friedrich)

Германский флот в мировую войну

Издание: Шеер Р. Германский флот в Мировую войну. — М.: Эксмо, Изографус; СПб.: Terra Fantastica,
2002.

Оригинал: Scheer R.. Deutschlands Hochseeflotte im Weltkrieg. Persönliche Erinnerungen. — Berlin, Scherl,
1920.

Аннотация издательства: Мемуары адмирала Рейнгарда фон Шеера (1863—1928 AD) рассказывают о
действиях военно-морских сил Германии в Первую мировую войну. С начала войны Шеер командовал
соединением линейных кораблей, в январе 1916 AD он был назначен на пост командующего Флотом
Открытого моря, в мае того же года руководил германскими силами в знаменитом Ютландском
сражении, а позже стал “отцом” стратегии неограниченной подводной войны.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-02-12 19:49:00

     

Гафлингеры

„Goldene Pferd mit dem goldenen Herz“

В Тироле, на территории Австрии, в оригинальной горной местности недалеко от селения Гафлинг (сейчас
находится в Италии) издавна разводили лошадей гафлингской породы, отличающихся отличной
приспособленностью к горным условиям.
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Гафлингеры хорошо зарекомендовали себя как верховые и вьючные лошади. Расстояние в 40- 50 км с вьюком
весом 115-120 кг они преодолевают без каких-либо отрицательных для себя последствий.

   Принято считать, что к выведению породы приступили в 1874 AD, когда родился её родоначальник Фоли,
происходящий от Эль Бедави (восточного происхождения) и местной кобылы. Он был широко использован как
производитель в районе Гафлинга и оставил многочисленное потомство.

   Для координации работы с породой и её дальнейшего совершенствования в 1922 AD создан союз
коневладельцев, а в 1926 AD издан I том племенной книги, в который записали лошадей, восходящих к Фоли по

to
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прямой линии.

Все современные чистопородные гафлингеры должны восходить по своему происхождению прямо к Фоли
через семь различных мужских линий: A, B, M, N ,S ,ST и W.

   Современные гафлингские лошади - некрупные (рост от 138 до 150 см в холке), массивные.

Для них характерны масти с корпусом от светло рыжего до шоколадного цвета с обязательно белой гривой и
хвостом.
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 Всех гафлингеров перед отъемом таврят знаком в виде эдельвейса с буквой "Н" в центре (в марте).
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   После аnschluss  Австрии с Германией в 1938 AD началось массовое нечистопородное разведение, в связи с
потребностью для армии большого количества лошадей.

Это привело к некоторому снижению роста: если в 1920 AD средний рост лошадей был равен 142,7 см, то в
1945 AD он уменьшился до 137,9 см.

В настоящее время в результате направленной селекционной работы рост увеличен до 147,1 см.
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   Сейчас лошадей гафлингской породы разводят и используют как вьючных и верховых. Они отличаются
спокойным характером. У них благородная голова, относительно длинная, хорошо поставленная шея, косая
лопатка, хорошо сформированная поясница, длинный круп, легкие настильные движения на всех аллюрах.

Их используют также для прогулок и спорта, особенно в первоначальный период обучения спортсменов.
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Достаточно сказать, что известные спортсмены Ула Зальцгебер, Джон Уайтекер etc. начинали первые шаги в
спорте на лошадях этой породы.

   В настоящее время гафлингеры очень популярны и находят широкое применение более чем в 40 странах на
разных континентах. Создана всемирная организация по разведению этих лошадей. Всего их насчитывают
более 300 тысяч.

Их считают ценнейшими среди лошадей мелких пород и пони в мире. В 1999 AD в Германии было 36 266 пони
и мелких лошадей, среди них гафлингеры занимали треть по численности.
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   Селекционная программа совершенствования этих лошадей выглядит следующим образом:

Кобылу в течение первых 6 лет жизни оценивают трижды: первый раз при отъеме и отборе молодняка
на осенний аукцион, второй - в годовалом возрасте и третий - перед записью в племкнигу.

Оценивает одна и та же комиссия по 100 балльной шкале. Причем всех оцененных кобыл разделяют на
12 классов. Чтобы получить высший класс "элита" кобыла в результате 3-кратной оценки к 4-летнему
возрасту должна иметь по каждой из оценок не менее 79 баллов.

При росте кобылы ниже 138 см в возрасте 3 лет может возникнуть вопрос об исключении её из
дальнейшей племенной работы.

Превышение же роста свыше 150 см не служит причиной исключения, особенно, если у нее имеются
высокие оценки по другим пунктам, например, за экстерьер. Кобыл оценивают также на движениях под
седлом и в упряжи.
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   Оценку жеребцов проводят так:

В мае всех годовиков (ежегодно около 400) собирают в конном заводе "Эббс" и оценивают силами той же
комиссии. Среди них выделяют будущих возможных производителей в количестве примерно ста.

В августе комиссия повторно их оценивает и оставляет 50. А в начале октября проводят третью
оценку, и в группе остается 25 жеребчиков, которые по достижении 2,5 лет проходят проверку на
приспособленность к зимним условиям.

Для этого их группами выводят на отдельный участок площадью 50 га, где по 6 часов в день содержат
в естественных условиях вне зависимости от погоды на высоте 1200 м от уровня моря. Затем их
подымают на высоту 1800 м, а в октябре спускают вниз.

В это время жеребчиков заезжают под седло. К началу февраля их остается по 10-12 в группе. Их еще
раз осматривает и оценивает комиссия, и будущие производители следуют на случные пункты. В
августе их возвращают в "Эббс", где оценивают качество их движений и работу в упряжи и под седлом.

   На случных пунктах каждый жеребец покрывает в среднем по 40 кобыл, а молодые по 25 при минимум
70 %-ной зажеребляемости. В современных условиях работу с породой ведут по 7 линиям и
многочисленным семействами. Закладывают новые линии, а владельцам, вырастившим достойных
продолжателей, выплачивают премии.
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Haflinger Eignungstest
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    В конном заводе "Эббс" ( коммуна Эббс в Австрии, в федеральной земле Тироль) собраны лучшие кобылы,
которых случают с ведущими производителями. Проводят здесь также работу по расширению использования
жеребцов из слабо развивающихся линий.

   В конзаводе есть курсы подготовки тренеров, кучеров, ветеринаров. Параллельно проводят практические
занятия по выездке, конкуру, дамской езде, вольтижировке, запряжке, седловке. С 1990 AD существует
всемирная выставка, на которой демонстрируют лучших гафлингеров.
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Союз издает ежеквартальный журнал "Гафлингская лошадь", в котором освещены состояние и перспектива
работы с породой на ее родине и во всем мире (март, июнь, сентябрь, декабрь).

September 2005
(komplette Ausgabe, 1,9 MB)
Dezember 2005
(komplette Ausgabe, 4,7 MB)

Регулярны соревнования одной, двух и многолошадных запряжек, а также в выездке и конкуре.
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   В заводе "Эббс" выращены многие чемпионы: Афган, его сын Амадеуш и внук Абендштерн, а также кобылы
Сандра, Римальда, Дорада и многие другие.
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   Гафлингских лошадей регулярно продают на аукционах при большом спросе.

В 1966 AD на аукционе в "Эббсе" продано 111 кобылок полугодовалого возраста со средней ценой 5 тыс.
шиллингов. В 1998 AD их уже было продано 202 по средней цене 37,2 тыс. шиллингов.

image

 

image

  
image

   Современные гафлингеры постепенно теряют присущий им изначально упряжной и вьючный тип и
превращаются в горную лошадь с более выраженными верховыми формами.
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Вьючное дело

image

 

image

 

image

image

 

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/0015xqky
http://pics.livejournal.com/hvac/pic/0015z0pw
http://pics.livejournal.com/hvac/pic/00161bg4
http://pics.livejournal.com/hvac/pic/00163a5t
http://pics.livejournal.com/hvac/pic/001652zc
http://pics.livejournal.com/hvac/pic/00167ppk


image

 

Nexus:

Resultate von der Europaschau (ORIGINAL HAFLINGER EUROPASCHAU in Reinzucht ETTELBRUCK /
Luxemburg - 5 - 6 JULI 2008)
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Haflinger Stutfohlenauktion 2008 - Katalog Download
Preisliste Fohlenhof Ebbs
Haflinger Weltausstellung 2010
Haflinger Eignungstest
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-02-13 02:33:00

     

Образование, как этническое оружие
Может и прав был лорд Рассел , считавший, что  всеобщее образование и вредно  и не нужно. И то я так
радикально соглашаться с ним начинаю, лишь когда слушаю в машине "Эхо Москвы".Когда их не слушаю, то я
за всеобщее образование.

Впрочем с Расселом то всё ясно. Гумми ангажированный.  С маленькой, узенькой и ничтожнейшей кочки
зрения, все тысячелетия человеческой мысли трактуется Расселом, как нечто детское, глупое и коренным
образом противоречащее т.н. "научному" знанию. "Я, как и Лукреций.." . Да. Бакалейщик и кардинал спасут
Францию....Идеолог промискуитета и педерастии. Дивный новый мир....

…То же самое относится и к буддизму. Будда был милым и образованным человеком; на смертном одре
он смеялся над учениками, полагавшими, что он бессмертен. Но буддийские жрецы, живущие, например,
на Тибете, - это невежественные и в высшей степени жестокие тираны..

...Церковь проповедовала - и все еще продолжает это делать, - что женщине лучше всего оставаться
девственной, но если для кого-то это невозможно, то позволительно выйти замуж. "Лучше вступить в
брак, нежели разжигаться" - такова зверская формулировка св. Павла (1 Кор 7:9)

..Возможно, что человечество уже стоит на пороге золотого века; но если это так, то сначала
необходимо будет убить дракона, охраняющего вход, и дракон этот - религия....

...В наше время в мире много тысяч детей страдают от врожденного сифилиса - они никогда не
появились бы на свет, если бы не желание христиан увидеть грешников наказанными. Невозможно
понять, как доктрины, требующие такой дьявольской жестокости, могут считаться хоть в какой-то
степени благотворными для морали...

....Моральные правила не должны мешать инстинктивному счастью

...Еще более вреден предрассудок национализма, долга перед своим - и никаким другим - государством.

...Одним из недостатков традиционной религии является ее индивидуализм, и этот изъян присущ также
связанной с нею морали.

...Мы живем в демократическом обществе и поэтому находим более подходящую мораль в свободных
Афинах, а не в деспотичном имперском Риме

...Многое можно сказать в пользу "природы" там, где это касается человеческих желаний. Заставлять
мужчину, женщину или ребенка жить жизнью, которая подавляла бы самые сильные их побуждения, не
только жестоко, но и опасно. В этом смысле, жизнь согласно "природе" можно, с некоторыми оговорками
даже рекомендовать
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Немецкому купцу  в кватроченто внушали, что его сын сможет изучить сложение и вычитание в любом
германском или французском университете, но только в некоторых итальянских университетах были курсы, по
умножению и делению.

Поэтому не удивительно, что, несмотря на свою заслуженную репутацию одного из наиболее образованных
учёных чинквиченто и его интенсивную подготовку в Бордо, Мишель де Монтень признавал без стыда в 1575
году, что не может оперировать ни со старым "абакус", "ни новым арабским способом".

Мир давно уже математизирован ( Декарт etc.) Мы живём в эпоху постмодерна. На обломках великой империи.
Но в век технологических достижений.

Технический прогресс не делает людей лучше. Только вот нации, не способные к нему, порой стираются с
географической карты.

Образование этническое оружие. Успехи в просвещении.  На русском языке  должны быть изданы книги,
содержащие  все знания, необходимые для постиндустриального общества.Должны быть люди, способные к
восприятию и применению этих знаний. Массовое образование

Мы живём в эпоху постмодерна. На обломках великой империи. Но в век технологических достижений.

Как осуществить русский властно-технический реванш в глобальном мире, где русские - не объект, а субъект?
В мире, который мы плохо знаем?

А никак, без долговременных инвестиций в образование и воспитание.Технологическая сфера и экономические
структуры мира усложняется, вот тут  и важна   ступень массового образования, в том числе и математика.

Народ  скверно знает собственную страну в её прошлом и настоящем, а следовательно, едва ли может
адекватно оценивать настоящее.

Необходимое условие рывка - адекватное знание  и о мире и о самих себе, о нашем настоящем и прошлом, его
демифологизация.

Нам необходим безжалостно-честный по отношению к самим себе, принципиально новый тип  и
социально-исторического и гуманитарного знания, отражающий русские опыт, ценности и интересы.

Наши - а не чужие, обслуживаемые у нас либерастической  "пятой колонной" экспертов-компрадоров с
психологией смердяковых.

Знание не создаётся империями, это империи создаются знанием, которое сила.



Сначала ум, а потом сила. А между ними - воля.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-02-13 15:23:00

     

Невербальное общение

Citato loco
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-02-13 16:16:00

     

Из Арнольда
“..Весной 1998 года парижская полиция подобрала меня, лежащего без чувств с пробитым лбом рядом с моим
велосипедом, и доставила в больницу. За несколько недель французские врачи вытащили меня из
бессознательного состояния. Но я не узнавал сына и сказал о жене:

— Эта женщина утверждает, что она моя жена.

Врач поинтересовалась:

— А сколько лет вы женаты?

Я правильно ответил:

— Двадцать четыре.

Врач записала: «Арифметические способности сохранены».

Потом французские врачи говорили мне, что при таких повреждениях мозга любой француз умер бы сразу.

— Но русские — двужильные, — добавили они. — Несколько месяцев ещё проживёте.

В западном учебнике я прочёл о смертельных дозах ядов: «Что касается алкоголя, то для русских смертельная
доза в несколько раз выше». Видимо, с травмами дело обстоит аналогично.

Впрочем, когда я и через полгода не умер, а напротив, стал выздоравливать, то врачи нашли для этого научное
оправдание: они обнаружили, что я, не зная того, переученный левша. А в таком случае неповреждённое
полушарие мозга может временно взять на себя функции повреждённого, пока то не оправится, что и
произошло. ..”

Наша Маньчжурия
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“..В гостях у одного кембриджского (Англия) математика я чуть не подрался всерьёз с японским
профессором-биологом. В это время наш Президент собирался съездить в Японию, договориться о передаче
южных Курильских островов. Но в газете в этот день появились сведения, что визит не состоится по каким-то
техническим причинам.

Желая быть любезным, я сказал японскому профессору:

— Сегодня ли, завтра ли — во всяком случае этот вопрос будет в конце концов решён: хорошие отношения с
Японией для нас жизненно важны.

Но японец стал чрезвычайно агрессивным:

— Никогда! — вскричал он. — Япония никогда не простит России, что вы отняли у нас нашу Манчжурию.

Дальнейшая дискуссия (которую вели уже американцы и англичане, а не я) показала, что представления
нашего оппонента и об истории, и о географии весьма сомнительные. Главное, что его возмущало, было то,
что, по его словам, Россия проиграла войну Японии и просто использовала испуг, произведённый американской
атомной бомбой, чтобы захватить себе Манчжурию (Китай он вообще не признавал).

Случалось мне видеть и немцев, проводивших свою восточную границу в Заволжье, но они никогда не были так
самоуверенно агрессивны. Когда немецкий ребёнок в Бонне, барахтаясь в луже лежа на спине, кричал матери:
“Ich bin Auslander”, она краснела и старалась заглушить политически некорректного сына.

Старушка, приехавшая из деревни, спрашивала на вокзале в Дюссельдорфе:

— Где у вас тут улица Адольфа Гитлера?

Жители разъяснили ей, что у них такой улицы нет, а есть улица графа Адольфа (у нас это был бы Юрий
Долгорукий: граф Адольф — средневековый основатель Дюссельдорфа).

Старушка выразила своё удовлетворение словами:

— Он это заслужил!..”

Госэкзамен по вопросам марксизма

“..Один раз довелось мне принимать у оканчивающих мехмат МГУ студентов дипломный экзамен по основам
марксизма-ленинизма. Накануне встретила меня в университете начальница партийной организации кафедры и
попросила защищать наших студентов на этом экзамене: обычно это доверяли кому-либо из членов партии, но
на этот раз все разъехались уже на летние каникулы (дело было в конце июня) и пришлось заменить их мною.



Вот запомнившиеся мне примеры (всего студентов было человек тридцать). Экзамен длился часов шесть.
Каждого студента опрашивали двое: сначала он тянул билет, потом готовился, отвечал на вопрос билета и —
самое главное — на дополнительные вопросы экзаменаторов.

Помню блестящего чёрного студента: он блестел как хорошо начищенный сапог и знал наизусть ответы на все
вопросы. Я хотел после всех ответов поставить ему «отлично», но мой напарник-марксист не согласился на
большее, чем «удовлетворительно». После длительного спора он объяснил мне:

— А вы знаете, из какой он страны?

— Нет, не знаю.

— Так вот, из Республики Чад. Это значит, что, вернувшись домой, он обвинит нас всех в фашизме. Как можно
ставить отметку выше, чем «удовлетворительно»?

Довод на меня не подействовал, но в конце концов марксист меня убедил согласиться с «удовлетворительно»
— он доказал мне, что ни на одном предшествовавшем математическом экзамене этот студент не получал
отметки выше «удовлетворительно»: он ничего ни в чём не понимал, а всё только вызубривал — как в
математике, так и в марксизме.

Затем отвечала девушка-татарка. В билете ей досталось «атеистическое воспитание молодёжи». Она всё, что
полагалось, произнесла, процитировав даже и Яна Амоса Коменского, и Крупскую. Но марксист был явно
недоволен и спросил:

— Ну, а вы, лично вы, в бога-то верите?

Студентка была умная, она задумалась ровно на полсекунды и ответила:

— Я комсомолка, а комсомольцы ...

— Это правильно вы говорите, — сказал преподаватель. — Но я не об уставе комсомола спрашивал, а о вашем
личном мнении. Ну хорошо, вот у нас в Москве есть ли мечеть?

Девушка не растерялась и тут:

— Должна быть, — уверенно ответила она.

— И это верно. А какой у неё адрес?



— Не знаю.

Когда мы отпустили студентку, преподаватель стал ругать её за лицемерие — он был уверен, что она
верующая мусульманка и настаивал на отметке «удовлетворительно». Всё же мне удалось отспорить ей
отметку «хорошо» — он доказал мне, что именно такие у неё отметки в зачётной книжке по математике, так что
больше ей и не нужно.

Наконец, дошла очередь до отличного студента, работу которого по математике я знал. Этому требовалась
отличная отметка и на экзамене по марксизму, чтобы поступить в аспирантуру. У него спросили: «Окончательно
ли у нас построен социализм?». Он ответил, что «согласно решению такого-то съезда партии, основы
социализма построены полностью». Тогда спросили: «Ну, и навсегда?». Он ответил, что «согласно
постановлению пленума от такого-то месяца, основы социализма построены окончательно». Тогда последовал
неожиданный вопрос:

— Кто вёл упражнения по марксизму в вашей группе?

— Иванов.

Когда студент ушёл, преподаватель стал требовать, чтобы мы оценили его знания как «удовлетворительные».
Я стал сильно протестовать, и тогда он объяснил мне свою точку зрения:

— Этот Иванов работает у нас на кафедре, но у него по этим вопросам совершенно неверные мнения и вот он
внушает их студентам!

Но всё же в этом случае я в конце концов победил — добился оценки «отлично», студента приняли в
аспирантуру и он защитил впоследствии замечательную диссертацию..”
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-02-13 16:44:00

     

Бурбакисты
МАТЕМАТИКА-ЛАЙТ

Из доклада Арнольда

“..Наиболее полным современным воплощением идеи бесполезности математики является деятельность секты
бурбакистов.

В действительности принципы Бурбаки были сформулированы частью Монтенем, частью Декартом в XVI-XVII
веке.

Монтень сформулировал два принципа всей французской науки, которыми французская наука отличается от
наук других стран и которыми она до сих пор руководствуется.

Первый принцип. Для того чтобы преуспеть, французский ученый должен в своих публикациях
придерживаться такого правила: ни одно слово из того, что он публикует, не должно быть никому
понятно, потому что, если что-нибудь будет кому-нибудь понятно, то все скажут, что это было и
раньше известно, так что ты ничего не открыл.

Поэтому надо писать так, чтобы было непонятно. Монтень ссылается на Тацита, указывавшего, что «ум
человеческий склонен верить непонятному». Декарт был его учеником в этом смысле, а за ним и Бурбаки
пошел. Изменить все тексты так, чтобы сделать их полностью недоступными — это первый принцип.

Приведу несколько доводов Монтеня, которыми он обосновывает необходимость писать непонятно (курсив
везде мой):

1. «Я ненавижу ученость даже больше, чем полное невежество.» («Опыты», кн. III, гл. VIII)

2. «Кто сидит верхом на эпицикле Меркурия — мне кажется, что он вырывает мне зуб. Ведь они сами
не знают ни причин движения восьмой небесной сферы, ни времени паводка на Ниле.» (кн. II, гл.
XVII)

3. «Первопричины явлений понять было бы проще, но я не умею их объяснять. К простоте я не
стремлюсь. Мои рекомендации — самые вульгарные.» (кн. II, гл. XVII)
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4. «Науки доставляют слишком тонкие и искусственные теории. Когда я пишу, то стараюсь забыть
все, написанное в книгах, чтобы эти воспоминания не испортили форму моего сочинения.» (кн. III,
гл. V)

5. «Наш обычный понятный язык в практической жизни бесполезен, так как он становится
непонятным и полным противоречий при попытке применить его к формулировке контракта или
завещания.» (кн. III, гл. XIII)

6. Квинтилиан (Inst.Orat., X, 3) давно уже заметил, что «трудность понимания создается
доктринами». (кн. III, гл. XIII) А Монтень именно доктрины хотел внушать читателю.

7. Согласно Сенеке (Epist., 89), «всякий предмет, разделенный на части, подобные пылинкам,
становится темным и непонятным» (кн. III, гл. XIII). Сенека же заметил (Epist., 118), что «Miramur
ex intervallo fallentia», (т. е. «восхищает нас именно обманчивое, вследствие своей удаленности»).
(кн. III, гл. XI) Чтобы вызвать восхищение, необходимо напустить туману в свои писания.

8. «Главный вывод всех моих исследований — убеждение в общечеловеческой глупости, самой
надежной черте всех школ мира.» (кн. III, гл. XIII) Этот принцип Монтеня применим и к его школе.

Понятно, что описывать достижения этих школ ясно Монтень не хотел.

Паскаль отметил, что понимать то правильное, что есть у Монтеня, трудно.

Энциклопедия Британника (1897) пишет, что Монтень не был понят, так как этот юморист и сатирик
обращался к читателям, лишенным чувства юмора. Опыт Монтеня заразителен. Он писал: «именно среди
ученых часто видим умственно убогих людей» (кн. III, гл. VIII) и «ученость может быть полезной для кармана,
но душе она редко что дает». «Наука — дело нелегкое, оно часто сокрушает.»

Второй принцип Монтеня состоит в том, чтобы полностью избегать чужой терминологии. Вся терминология
должна быть твоя, собственная.

Ты должен вводить новые понятия, ты можешь ссылаться на свои предыдущие работы, где были введены эти
термины, чтобы нельзя было читать твои следующие работы, не выучив наизусть предыдущие.

И никаких работ других авторов цитировать не следует, особенно же категорически запрещается
цитировать иностранцев. Вот этот принцип, которого придерживаются до сих пор…

Пастер высказался по поводу науки вообще и сделал замечательное высказывание, на которое мне
хочется сослаться, потому что оно, по-моему, и для нас очень важно.

Высказывание Пастера таково: «Никогда не было, нет и не будет никакой прикладной науки.
Существуют науки и их приложения».

Имеется научное открытие, а потом оно прилагается к чему-нибудь — это да, а прикладная
математика, прикладная физика, прикладная химия, прикладная биология — все это обман, для того



чтобы выкачивать деньги из налогоплательщиков или бизнесменов — больше ничего. Нет прикладной
науки, есть одна наука — просто обычная.

Нет никакой прикладной математики, учить «прикладной математике» — обман. Есть просто математика, есть
наука, и в этой науке есть таблица умножения, например, что дважды два — четыре, есть евклидова геометрия,
всему этому нужно учить обязательно. Если мы перестанем — к чему ведет эта американизация или
бурбакизация — перестанем учить, тогда что же от этого произойдет?

Произойдет один Чернобыль за другим, и, соответственно, будут тонуть подводные лодки, и, соответственно,
башни вроде Пизанской и Останкинской будут падать...

Я недавно прочитал в Вестнике Академии наук, что Москву ждет катастрофа, подобная бывшей в Ульяновске,
что, может быть, даже в ближайшую зиму просто миллион человек должен умереть от холода, потому что не
справятся системы отопления, тепловые электростанции, отопление Москвы не приспособлено, не готово к
тому, чтобы выдержать холода, которые являются типичными для нашего климата.

Если наука будет прекращена, то тогда все вот эти несчастья апокалиптического характера свалятся на все
человечество, в том числе и на Россию.

По американским данным, на сегодняшний день некоторые страны, в том числе Россия и Китай, остаются
оазисом, в котором еще имеется какая-то надежда на то, что эти процессы деградации образования идут
медленнее.

Они определили, что в Америке 80% школьных учителей математики не имеют никакого понятия о дробях: не
могут сложить половину и треть, не знают даже, что больше, половина или треть, ничего не понимают. Не
учили. А у школьников знания еще хуже.

В то время как в Японии, в Китае и даже в Корее положение гораздо лучше. Эти школьники прекрасно
понимают, что такое половина, что такое треть, могут сложить половину с третью...

Мы, как всегда, отстаем от передового человечества.

Уничтожение науки, уничтожение культуры происходит повсюду, но у нас медленнее, чем в других местах, а это
значит, что еще есть некоторая надежда, что мы сохраним свой традиционный уровень культуры дольше, чем
так называемые более передовые страны…”

Владимир Арнольд .2000 г
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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Флот Открытого моря –2
Hochseeflotte –2
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Личный состав (Положение на 1911 AD)
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Офицерский состав образовался из кадров прежнего прусского флота, все качества которых передались
преемственно современному составу.

Главный контингент офицеров и нижних чинов — из северных частей Германии.

Поэтому, флот по духу и характеру можно считать прусским.

Офицеры поступают во флот исключительно по окончании морского корпуса, пополняемого по экзамену
юношами, окончившими среднее образование и с аттестатом зрелости.

Молодые люди, принятые во флот кадетами, считаются нижними чинами и получают незначительное
жалованье.

Плавания на учебных судах заканчиваются заграничным плаванием, по возвращении из которого воспитанники
подвергаются экзамену и производятся в гардемарины.

Последние проходят ряд теоретических и практических курсов и после баллотировки всеми наличными
офицерами данного моря представляются к производству в 1-й офицерский чин.

Инженер-механики флота получают большую часть своего технического образования еще до зачисления в
кандидаты на это звание в средне- технических учебных заведениях. Через год после зачисления они
производятся в ученики-механики; пробыв в этом звании 4 года, после ряда практических и теоретических

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/0016r428


курсов и экзаменов они производятся в машинные кондукторы; последнее звание дает им право, пробыв год в
классе инженер-механиков, получить первый чин инженера-механика.

Кроме этих двух главных офицерских званий, существуют ещё офицеры, вышедшие из кондукторов флота
(палубных офицеров) минной и артиллерийской специальности. Служат они обыкновенно только на берегу.

Морские команды комплектуются тремя способами:

воинской повинностью
ежегодными выпусками из школы юнг
вольноопределяющимися

Воинскую повинность во флоте отбывает преимущественно прибрежное население

призывной возраст 20 лет
действительная (активная) служба 3 года
запас (резерв) 4 года
морская оборона 1-го призыва 5 лет
то же 2-го призыва — до 39-летнего возраста
ландштурм до 45-летнего возраста

Юнги. Школа в Мюрвике для юношей 15—18 лет; обучение 2 года, за которые надо отслужить 7 лет. По
окончании курса юнги производятся в матросы.

Дальнейшая карьера — все унтер-офицерские звания до кондуктора включительно.

Вольноопределяющиеся принимают на себя обязательство прослужить определёное число лет: 3, 4, 6.

Общее количество личного состава :

офицеров 1 968,
инженер-механиков 437
врачей 286
чиновников 3 069
сверхсрочнослужащих 12 288
рядовых матросов 41 126

Сюда включены как чины морской пехоты, так и чиновники на береговых местах, в центральных учреждениях и
портах.
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Виллажизация
Вот проект  добровольного переселения москвичей в правильные деревни, такие своеобразные кибуцы.

Который преследует несколько целей (кроме обеспечения занятости невостребованных), в том числе -
создание более продуктивных форм ведения сельского хозяйства; внедрение коллективных форм
сельского хозяйства и создание общественных служб, неформальных доменов взаимовыручки и
поддержки на 15 – 20 человек.

Очередное “простое” решение, типового уровня “маниловского” (это когда считают, что для изучения
иностранных языков, например, достаточно купить разговорник для официантов, где фразы есть на
английском –немецком -французском).

Тут ведь в чём проблема, отнюдь не технического или там организационного плана.

Проблема в инволюции души  у обитателей извращённого культурного ландшафта (не суть важно
–откоммунизденного или откапитализденного, всё едино –левый изврат), необходимых для
производительного циклического труда.

Душу можно определить по-разному: как функциональный орган, виртуальный или не очень, энергейный,
данный нам в дар, существующий в неком пространстве, которое равно и вне нас, и внутри. Как у
всякого органа, особенно у органа того типа, который ниже описан- функционального органа - у неё есть
задача, которую она должна выполнить. И есть некие пределы, в которых она может существовать.

Платон говорил, что душа подобна упряжке коней и вознице. Один конь - это разум, другой конь - это
"соединённая сила коней и возницы", возница - воля, а кони - разум и чувства, аффекты .

В рамках современной естественнонаучной парадигмы - он дал энергийную характеристику органа (души) как
сочетания сил.

У человека имеются анатомические, морфологические органы, а на их базе мы строим наши функциональные
органы. Человек ведь не двурукое существо, и даже не как Будда - шестирукое, человек - тысячерукое
существо, в смысле того, что он умеет. Он умеет очень многое, он не подозревает даже, как много он умеет.

Наша походка, наша поза, между прочим, наши воспоминания, более того, наши знания, навыки ,умения, - это
органы, которые мы построили на протяжении своей жизни, естественно, с помощью какой-то, робинзонады
здесь быть не может.

Функциональный орган - это есть временное сочетание сил, способное осуществить определённое достижение.
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Эти органы существуют виртуально, мы их можем наблюдать только тогда, когда они в действии.

Человек в машине - это функциональный орган. Пейзанин и его тяпка - это функциональный орган, всадник на
лошади - это функциональный орган, все это суть временные сочетания сил.

Энергийная модель человека  предложена и в исихастской традиции православной патристики.

Живое движение можно рассматривать как орган, функциональный орган, потому что живое движение
эволюционирует: ребенок учится ходить, бегать, прыгать, мы учимся каким-то движениям.

Живое движение инволюционирует: зрелый мужчина  уже не побежит “на лево”, как  бегал в молодости, даже
если есть за кем.

Живое движение реактивно: человек одним способом идёт по паркету, другим - по скользкому льду, третьим -
по глубокому следу. Мало того, живое движение чувствительно. То есть живое движение подобно живому
существу.

Но живое движение, между прочим, энергийно, и даже паузы, которые есть в нашем живом движении, - это же
накопленная энергия, энергия, которая может развернуться в дальнейшем в действие.

Это реальность, мы её можем зафиксировать, мы её можем воспроизвести. В ней много непонятного, мы до
сих пор не можем как следует отличать живое движение от механического, хотя мы догадываемся, что
механическое движение есть перемещение в пространстве, а живое движение есть преодоление пространства
и времени.

Великий английский физиолог Чарльз Шерингтон написал, что на конечных стадиях осуществления действия
есть место элементам памяти, есть место элементам предвидения, которые в дальнейшем своем развитии
могут превратиться в то, что мы называем умственными способностями. Великий физиолог ищет память,
мышление, то есть психические процессы, не в мозгу. Как он сам сказал: не ищите сознание в мозгу - не
обрящете, нет его там. Может быть, живое движение - это есть душа души?

Каждый человек, обратившись к самому себе, может обнаружить в себе дар, который ему дали родители, дали
учителя, дали близкие люди, друзья и так далее.

И если он приличный человек, то он сумеет передать этот дар другому. И в этом смысле душа, не говоря о том,
что она бессмертна, но она передается из поколения в поколение.

В этом состоит, между прочим, память души, и это нечто иное, по сравнению с памятью истории. История ведь
разрушает традицию, история разрушает душу, многое делает для того, чтобы разрушить.  "Любовь к отеческим
гробам, любовь к родному пепелищу" - в этом смысле душа и память сопротивляются истории, хранят другую
историю, хранят человечность.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-02-16 18:26:00

     

Флот Открытого моря -3
Базы

kaiserliche-marinetitelak

Оборудование баз германского флота принадлежало к наиболее совершенным в мире. Средства, затраченные Германией на портовое строительство,
были громадны.

До 1914 AD, несмотря на отличное их состояние, на базы ассигновались суммы, во много раз превосходящие соответствующие сметы других держав.

Природа не шла навстречу этим стремлениям. Кроме Кильской бухты, Германия не обладала ни одной естественной гаванью.

Главные военные порты Германии в Северном море:

1.   Вильгельмсгафен, порт в прусской провинции Ганновер, на западном берегу залива Яде, был хорошо укреплён, с полным арсеналом,
запасами, мастерскими, доками etc.; главная база флота и морской административный центр.

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2009/
http://hvac.livejournal.com/2009/02/
http://hvac.livejournal.com/2009/02/16/
http://pics.livejournal.com/hvac/pic/00184k02
http://pics.livejournal.com/hvac/pic/0016z949
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=416695&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=416695
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=416695
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=416695
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=416695
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=416695&dir=next


ИИИИИИИИИИИ ИИИИИ

 

ИИИИИИИИИИИ ИИИИИ

1.   Куксгафен, y входа в Эльбу, морская крепость, база минных и подводных судов; защита доступа в устья Эльбы. Ему соответствовал на
восточном берегу этого устья Брунсбюттель. Значение то же, что и Куксгафена; кроме того, он запирал непосредственно устье канала
Императора Вильгельма и являлся вспомогательной базой
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1. Гельголанд, морская крепость, запасы топлива, база для миноносцев и подводных лодок, с закрытой гаванью, которая к 1914 AD отстраивается
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Kaiserstrasse, Helgoland, Germany
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1. Канал Императора Вильгельма (Кильский канал) в начале прошлого столетия расширялся, что было вызвано повсеместным ростом размеров
линейных судов.
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Значение канала:

средство скорого и вполне обеспеченного в военом и навигационном отношениях сообщения между Балтийским и Северным морями
вспомогательная база и убежище для судов
идеальное место погрузки угля, других запасов или посадки десанта
части канала, между некоторыми шлюзами, могли в случае нужды служить доками для повреждённых судов.

Все линейные корабли ежегодно, по крайней мере 1 раз, разворачивались для практики в канале своими средствами, то есть без помощи буксиров, что
само по себе доказывает стратегическое его значение.

Канал более широкий, чем обычный — шириной 140-200 метров, ведь прокладывали его в конце XIX века (канал был введён в эксплуатацию в
1895 AD) изначально для броненосцев кайзеровского Флота Открытого моря (Hochseeflotte), чтобы можно было перебрасывать их из Северного
моря в Балтику и обратно, маневрируя силами, да и просто переводить новопостроенные в Киле корабли в открытое Северное море, минуя
Скагеррак, находящийся вне контроля Германии.
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В нём находится третий в мире по величине шлюз. В 1914 AD его строили с таким расчетом, чтобы он мог пропускать огромные дредноуты с
водоизмещением до 25 тысяч тонн.

Красивый маяк XIX века, служил главным ориентиром для входа в канал.
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Базы Балтийского моря:

1) Киль:
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основная, самая старинная и наиболее оборудованная база германского флота,
крепость 1 класса.
склады, доки, мастерские etc. расположеныt в глубине бухты, вне обстрела с моря
судостроительные заводы "Германия", "Говальд", "Императорская Верфь"
административный морской центр
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Киль - неофициальная военно-морская столица Пруссии, а затем и всей Германии. Он расположен вокруг залива Хорн (“рог”)

Киль — это средоточие верфей, где начинался немецкий флот и строились его крупнейшие корабли: крейсеры, линкоры и единственный
авианосец, но и не только.

Здесь же был построен по заказу России пятитрубный крейсер “Аскольд”, который впоследствии базировался в Порт-Артуре и участвовал в
боях с японцами.

Киль — родина первой в мире подлодки, построенной на современных принципах в 1851 AD на верфи 2Schweffel Howaldt” (ныне HDW).

В 1865 AD население его было 11 тысяч человек.

Однако случился в судьбе Киля поворот: Пруссия победила Данию и присоединила к себе Шлезвиг, а потом и объединила Германию во Второй
Рейх.

И в 1871 AD два города получают статус Имперской военной гавани (Reichskrieghafen), один из них — это Киль. И приходит сюда Большой
Флот.

Вернее, не сразу приходит, а постепенно создается.

Потом Германская империя роет через перешеек Кильский канал, а  Крупп (Friedrich Alfred Krupp, 1854–1902 AD), покупает земли под верфи и
строит их там.

И Киль становится колыбелью германского Флота Открытого Моря — легендарная Germaniawerft строит девять линкоров, больше двадцати
крейсеров и десятки подводных лодок перед  Великой войной и во время её.

В Киле были изобретены такие новинки навигации, как гирокомпас и эхолот.

К 1912 AD в Киле живёт уже больше 200 тысяч человек.

Потом — поражение в Великой войне, но Киль всё равно остается неформальной военно-морской столицей Германии, впрочем, оспаривая это
звание у Вильгельмсхафена.

Позже в Киле  базировался мозговой центр подводных сил Kriegsmarine, конструкторская мысль, кадры судостроителей. Киль стал одним из 80
немецких городов-мишеней, подвергшихся тотальным бомбардировкам англо-американской авиации в период с 1940 по 1945 AD.

83% города англосаксы вбили в каменный век. Верфи и базы подлодок в руинах, город разрушен, население  сгорело заживо, обратившись в
пепел, либо задохнулось от ядовитых газов в подвалах собственных домов, пытаясь укрыться от бомбёжек. Или же - было погребено под
руинами.

По мнению известного английского историка и военного теоретика, генерал -майора Джона Фуллера, "именно от рук г-на Черчилля
сработал взрыватель, который вызвал взрыв - войну на опустошение и террор, небывалые со времён вторжения сельджуков". И
Черчиль и мясник Харрис были одержимы идеей "выбомбить" Германию из войны.

Тем не менее после ВМВ и верфи, и порт возрождаются (без реинкарнации военно –морских сил) , так что и сейчас Киль являет собой
воплощение морской души Германии. Проводится всемирно знаменитая Кильская Регата.
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2) Данциг:

судостроительный центр для подводных лодок
школа лётчиков и центр воздухоплавательного дела
ремонтный порт, укреплённый со стороны моря
коммерческий порт
доки
мастерские и угольные склады

В начале прощлого века, Данциг был несколько заброшен, в связи с переносом стратегического центра на запад.

Кроме перечисленных, Германия обладала многими коммерческими портами, так хорошо оборудованными, что в случае военных действий они могли
принять на себя часть работы военных портов.

Таковы:

Гамбург и Бремергафен на Северном море,
Штетин на Балтике

Глубина фарватера допускали заход в названные порты судов с осадкой до 35 футов. Все перечисленные порты  были защищены со стороны моря
сильными береговыми укреплениями.
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Верфи
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"F. Schichau GmbH" Эльбинг 1837, Данциг 1890
"Neptun Schiffswerft und Maschinenfabrik AG" Росток 1891
"AG-Weser" Бремен 1843
"Stettiner Maschinenbau AG Vulcan" Штеттин 1909
Schweffel & Howald Киль 1838
Germaniawerf Киль
"Howaldtswerke Hamburg AG" Гамбург 1909
"Bremer Vulkan AG" Бремен 1893
"Norddeutsche Schiffbau AG" Киль 1872
"Schiffswerft und Maschinenfabrik Blohm & Voß" Гамбург 1877

В Германии имелось 3 императорских верфи или судостроительных завода: в Киле, Вильгельмсгафене и Данциге:

Kaiserliche Werft Kiel
Kaiserliche Werft Wilhelmshaven
Kaiserliche Werft Danzig

Во главе верфей стояли лица в адмиральском  чине (иногда запаса или в отставке). Верфи были автономны.
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Флот Открытого моря - 5
Организация флота и центральных управлений
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Во главе морского ведомства стоит морское министерство.

В рейхстаге отвечает за управление и состояние флота статс-секретарь по морскому ведомству, в данное время 
много уже лет гросс-адмирал фон Тирпиц.

По должности он состоит членом (без портфеля) прусского совета министров, прусского государственного совета,
союзного совета и представителем его комиссии по морским делам; во внешних сношениях он — представитель
флота и морского ведомства.

Министерство разделено на следующие департаменты и отделения:

центральное отделение
военно-морской  департамент
портовый  департамент
строительный  департамент
хозяйственный  департамент
оружейный  департамент
сметное отделение
гидрографический  департамент
медицинское отделение
юрисконсультство
справочное бюро.

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/001a3525


Непосредственно подчинены морскому министерству:

порты
инспекции морских складов
интендантства станций
минные мастерские
комиссия по приёму миноносцев
обмундировочные мастерские
морские госпитали
управление прибрежными округами
комиссия по испытанию судов
обсерватория
колония Киао-Чао, местное управление

Морских станций две:

для Балтийского моря — Киль
для Северного моря — Вильгельмсгафен

Во главе каждой — командующий адмирал, непосредственно подчинённый императору

Главные его обязанности:

надзор за боевой подготовкой вверенных ему частей и состоянием приморских крепостей
дела по мобилизации
смотры и надзор за хозяйственной частью

В его руках сосредоточены аттестации офицерских чинов станции.

Mopской станции в Киле подчинены:

1-я морская инспекция
инспекция минного дела
инспнкция морской пехоты
все морские части, находящиеся в пределах станции
все суда, причисленные к станции и не имеющие самостоятельного назначения

Mopской станции в Вильгельмсгафене подчинены:

2-я морская инспекция
инспекция морской артиллерии
все суда и морские части, находящиеся в пределах станции



Вспомогательными органами управления станций являются комендантские управления в портах:

Киль
Фридрихсорт
Вильгельмсгафен
Гестемюнде
Куксгафен
Гельголанд

Mopские части на берегу:

1 и 2-я матросская дивизии
1 и 2-я портовые дивизии
1, 2, 3, 4 и 5-я артиллерийские матросские отделения, то есть нижние чины береговых укреплений
1 и 2-я матросские минные дивизии
морские батальоны
дивизия морских юнг

image

 Инспекция

Назначение морских инспекций — наблюдать за положением техники и обучения военно-морскому делу во флоте.

Для большей свободы действий инспекции выделены в самостоятельную часть и подчинены непосредственно
морскому министерству.

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/001a5trb


Во главе всего дела стоит генеральный инспектор флота, в данное время пр. Генрих Прусский, который был подчинён
непосредственно императору и являлся как бы его наблюдательным органом.

 

image

Ему в смотровом отношении был подчинён командующий флотом открытого моря, который в остальном был
независим даже от морского министра, a подчинялся непосредственно императору.

Остальных самостоятельных инспекций четыре:

артиллерийская
береговой артиллерии и минно-заградительного дела
наступательного минного оружия
и учебной части.

Последняя занимает привилегированное положение, — все чины её назначаются непосредственно императором; делу
этому придаётся особо важное значение; во главе его стоит всегда выдающийся адмирал.

MARINESCHULE Flensburg-Mürwik
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Самостоятельное и выделенное положение занимают два центральных органа, которые подчинены не морскому
министерству, a непосредственно императору:

морской генеральный штаб, на обязанности которого лежит, кроме непосредственно военных задач, решение
вопросов стратегического и тактического характера и управление судами, находящимися за границей
и морской кабинет императора, ведающий назначениями, увольнениями и аттестациями офицерского состава
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Подразделения флота

 Флот открытого моря, в составе 16 линейных кораблей и одного флагманского, разделённых на 2 линейных
дивизии, состоит из самых новых и сильных боевых единиц (в 1911 AD 7 дредноутов, к весне 1912 AD— 9, к концу
1914 AD— все 17).

Непосредственно подчинён его командующему разведочный отряд, состоящий из 4 бронированных крейсеров и
6 крейсеров-разведчиков новейшей постройки; кроме крейсеров, в этот отряд входят 2—4 посыльных судна.
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Шесть флотилий миноносцев по 11 в каждой: 2 маневренные, 2 учебные и 2 резервные.

На время тактических учений обе маневренные фотилии, обыкновенно подчиненные инспекции минного дела,
прикомандировываются к флоту открытого моря.

Суда учебной инспекции — старые небронированные крейсера, плавают с юнгами и кадетами морского корпуса.

 Суда артиллерийской инспекции — 1 линейный корабль и 1 бронированный крейсер; кроме того, пароходы и
тендеры для буксировки щитов, крейсера-разведчики etc. по мере надобности.

 Суда минной инспекции — приблизительно того же комплекта, что и артиллерийской.

Состав меняется в обеих названных инспекциях по мере замены более старых единиц активного флота
новыми.

Суда инспекции береговой артиллерии и минно-заградительного дела. Кроме двух заградителей, находящихся в
постоянной кампании, временно начинают и кончают кампанию 2 тралящие партии, составленные из более старых
миноносцев, по 11 в каждой.

Суда резерва кадров обеих морских станций составляют 2 линейных корабля, по одному на станцию. Позже, число
их будет повышено до 4. Находятся в кампании круглый год.

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/001afqkz


Суда заграничного плавания:

крейсерский отряд, базирующийся на Киао-Чао, состоит из 2 бронированных и двух малых крейсеров; к нему
причислено несколько мореходных и речных канонерских лодок и два миноносца
суда, распределенные по различным станциям, перечисленным выше, — исключительно малые крейсера и
канонерские лодки

Таким образом, Германия сосредоточила главные морские силы в Балтийском и Северном морях.

В данное время, пока канал Имп. Вильгельма ещё не был готов для прохождения дредноутов, все линейные корабли
и бронированные крейсера нового типа постоянно находились в Северном море. Эта мера сделалась возможной в
1911 AD, с готовностью Вильгельмсгафена, как базы для значительных морских сил.

Подводные лодки базировались сперва на Данциг, потом на Киль; в 1911 AD их базой служил, по-видимому, остров
Гельголанд; организация флотилий, их численность и состав были еще неустойчивы; кампания круглый год;
конвоируются лодки старыми миноносцами, которые причислены для этой цели к каждой флотилии.

Кроме того, подводное плавание обслуживается плавучей казармой Acheron и кораблём-доком Vulсап.

Hochseeflotte Ships

Battleships
Battlecruisers
Coast Defence Ships
Armored Cruiser
Small Cruiser
Avisos/Old Cruiser
Torpedoboats
Minehunters
Mine Layers
Gun Boats
Auxiliary Cruiser
Misc Ships
Ship Index
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Nexus:

Imperial German Navy Deployment, 1914

Imperial German Navy Flag Officers, 1914 – 1918

Commanders of the High Seas Fleet Battle Squadrons 1914-1918
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Imperial German Navy Capital Ship Captains

Imperial German Navy Scouting Group Commanders

Ship Nicknames

"Aye Aye Sir" in the Imperial German Navy

Deutsches Flaggenlied
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Инженер Шухов
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Памятник установлен 10 ноября на Сретенском бульваре. Увековечить память великого изобретателя собирались
последние 20 лет.
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ОООООООО ООООООООО

Однако, несмотря на установку памятника, самое известное творение Владимира Шухова – башня на Шаболовке –
продолжает разрушаться.

Азбука Шухова (неполная)

Он один, всего лишь с несколькими помощниками, смог совершить столько, сколько по силам десятку НИИ. Он сделал
сотни изобретений, но запатентовал только 15 из них – было некогда этим заниматься. И написал лишь 25 научных
работ, потому что работал и работал на практику, на жизнь, которая постоянно подбрасывала ему задачи.
Основоположник современных строительных конструкций

А – всем знакомые авиационные ангары

Б – баржи нефтеналивные, батопорты (огромные гидротехнические затворы)

В – воздушно-канатные дороги, так популярные на горнолыжных курортах Австрии и Швейцарии; первые в мире
свободно висячие металлические перекрытия цехов и вокзалов; водонапорные башни; водопроводы в Москве,
Тамбове, Киеве, Харькове, Воронеже

Г – газгольдеры (газохранилища)

Д – доменные печи, высотные дымовые трубы из кирпича и металла

Ж – железнодорожные мосты через Енисей, Оку, Волгу и другие реки (417 мостов на различных
железнодорожных линиях)

З – землечерпалки

К – крекинг, котлы паровые (водотрубный котел в горизонтальном и вертикальном исполнении), кузнечные цехи,
кессоны

М – мартеновские печи, мачты электропередач, меднолитейные цехи, мостовые краны, мины, мосты,
мазутопровод с подогревом ;
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Н – нефтяные насосы, позволившие добывать нефть с глубины 2-3 км, нефтеперегонные установки (крекинг),
первый в мире нефтепровод, длинной 11 км. Он был построен в Баку: “Балаханы – Черный город”.Спустя 50
лет, в 1928 AD, нефтепровод “Грозный – Туапсе” протяженностью 618 км был постоен по его проекту (впервые в
мире была применена электродуговая сварка труб большого диаметра –10”).

П – пакгаузы, специально оснащенные порты, покрытия – арочные, сетчатые и висячие (арочные покрытия
московских магазинов ГУМ и Петровский пассаж, гостиница "Метрополь", дебаркадер Киевского вокзала в
Москве и др)

Р – первые в мире цилиндрические радиобашни, в том числе всем известная -Шуховская в Москве

С –сетчатые башни гиперболоидного типа  (использовал такое конструктивное решение в водонапорных башнях,
опорах линий электропередач, мачт военных кораблей, радиобашнях)

Т – танкеры, трубопроводы

Ф – форсунка для сжигания мазута

Ш – шпалопрокатные заводы

Э – элеваторы, в том числе “миллионники” в Саратове и Козлове, эрлифт

ООООООО ОООООООО ОООО (ООО)

 

Владимир Григорьевич Шухов первым в мире начал использовать гиперболические конструкции в строительстве, на
16 лет раньше гениального испанского зодчего Антонио Гауди.

Первая гиперболическая конструкция Шухова построена в 1894 AD — крыша котельного завода Бари в Москве
диаметром 44 метра. А первое гиперболическое перекрытие работы Гауди для кафедрального собора Саграда
Фамилия (“Святое семейство”) в Барселоне датируется 1910 AD.
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В феврале 1919 года Шухов представил первоначальный проект и расчет радиобашни высотой 350 метров. Однако
для такой высокой конструкции в стране после крушения династии, государства и общества не было необходимого
количества металла. Уже поздней осенью 1919 года начались строительные работы, уменьшенного, 150-метрового
варианта этой башни.

Башня явилась дальнейшей модификацией сетчатых гиперболоидных конструкций и состояла из шести блоков
соответствующей формы. Этот тип конструкции позволил осуществить строительство башни оригинальным,
удивительно простым «телескопическим» методом монтажа. Внутри нижней опорной секции башни на земле
монтировались элементы последующих блоков. С помощью пяти простых деревянных кранов, которые в процессе
строительства башни всегда находились на верхней секции, блоки один за другим поднимались наверх. В середине
марта 1922 года башня радиостанции была сдана в эксплуатацию. Эта невероятно легкая, ажурная башня с деталями,
подкупающими своей простотой и своеобразной формой, является образцом блестящей конструкции и верхом
строительного искусства.

Сооружение башни Шухова вызывало всеобщий восторг.

ООООООООО ООООО, ОООООО 1919 -1922
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Самый большой коммерческий успех имела выставленная в Нижнем Новгороде конструкция башни в форме
гиперболоида. Это изобретение Шухов запатентовал незадолго до открытия выставки.

Оболочка вращения гиперболоида явилась совершенно новой, никогда раньше не применявшейся строительной
формой. Она позволила создать пространственно изогнутую сетчатую поверхность из прямых, наклонно
установленных стержней.

В итоге получилась легкая, жесткая конструкция башни, которую можно просто и изящно рассчитать и построить.
Нижегородская водонапорная башня несла на высоте 25,60 м бак вместимостью 114 000 л для снабжения водой всей
территории выставки. На баке находилась площадка для обозрения, на которую можно было подняться по винтовой
лестнице внутри башни. Эта первая гиперболоидная башня осталась одним из самых красивых строительных
сооружений Шухова.

Она была продана богатому помещику Нечаеву-Мальцеву, который установил ее в своем поместье Полибино под
Липецком. Башня стоит там и сегодня.

Молниеносно выросший спрос на водонапорные башни вследствие ускоренной индустриализации принес фирме Бари
множество заказов. По сравнению с обычными шуховская сетчатая башня в отношении техники строительства была
удобнее и дешевле. Сотни водонапорных башен были строектированы и построены Шуховым по этому принципу.

Большое количество башен привело к частичной типизации общей конструкции и ее отдельных элементов
(резервуары, лестницы). Тем не менее эти серийно изготавливаемые башни демонстрируют поразительное
разнообразие форм. Шухов с нескрываемым удовольствием использовал свойство гиперболоида принимать самые
разные формы, например изменяя положение раскосов или диаметры верхнего и нижнего краев.

И каждая башня имела свой, отличный от других внешений вид и свою несущую способность. Сложная, в том числе и
в конструктивном отношении, задача, заключающаяся в том, чтобы установить тяжелые баки на необходимой в
каждом конкретном случае высоте, зрительно не подавив при этом предельно легкую конструкцию, всегда решалась с
удивительным ощущением формы.

Наибольшую высоту среди гиперболоидных башен такого типа имеет башня Аджигольского маяка — 68 метров. Это
прекрасное сооружение сохранилось и находится в 80 километрах к юго-западу от Херсона.
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Шухов, ко всему прочему, прекрасно разбирался в искусстве, любил театр, владел десятью иностранными языками,
увлекался фотографией и снимал совершенно профессионально.

На выставке “Лучшие конструкции и сооружения в архитектуре XX века” в Мюнхене в 2003 AD установили
позолоченный шестиметровый макет Шуховской башни.

Конструкции Шухова подробно описывают практически все европейские фундаментальные исследования по истории
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архитектуры.
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Фонд Шуховская башня
Гиперболоиды
Гиперболоидные башни Шухова
Фитильный насос Шухова : сделай сам
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-02-18 22:25:00

     

Город
Рамки урбанизма в предмодерн

В Европе предмодерна город не играл той роли, которую ему пытаются приписывать.

Он не совпадал так полно, как в наши дни, со вторичным и третичным сектором экономики.

Существовал “архаичный” , прежде всего средиземноморский город, “первичный”.

Городское население Европы предмодерна составляло от 6 млн душ  около 1600 AD до 10 млн душ к 1750 AD .

12 городов с населением более 100 тыс человек в начале seicento:

Неаполь (первый город христианского мира –280 тыс.)
Милан (96 тыс.)
Венеция (148 тыс.)
Лиссабон
Рим (101 тыс.)
Палермо (105 тыс.)
Мессина
Севилья
Париж (200 тыс. включая предместья)
Лондон (100 тыс. и 50 тыс. во внешних приходах и Весминстере)
Амстердам
Антверпен (некоторое время)

Феномен крупного города был полностью локализован на оси с плотностью населения 40 чел. на кв. км. и на
юге, в наистарейшей и продвинутой средиземноморской Европе. На Востоке –ничего.

Ни один английский город в 1600 AD  не преодолел вслед за Лондоном рубеж в 15 тыс. жителей.

За пределами средиземноморского пространства семнадцать старинных провинций (Соединёные
провинции)были единственным регионом, достигшим степени традиционной урбанизации, сравнимой с
итальянской (благодаря приливу  эмигрантов с юга).

to
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Трудно оценить население Москвы (“пограничная” зона, менее 5 чел. на кв.км.). К 1600 AD оно было,
несомненно, порядка 80 тыс. жителей.

В прошлом мягкие грунтовые воды многочисленных родников и более 4000 колодцев обеспечивали
население Москвы питьевой водой. В естественных условиях движение подземных пресных вод
определялось их питанием, просачивающимися талыми и дождевыми водами на междуречьях и разгрузкой
в Москве-реке, её притоках, в погребённых долинах и котловинах. Всюду уровни подземных вод
превышали меженные уровни Москвы-реки. Мощность водоносной толщи 10—20 м.Водоносные породы
залегали на глубине от 2—3 м (в поймах) до 20 м

Москва, как и  итальянские города, хотя и на других основаниях, являлся пунктом оседлости военного
класса и крупных землевладельцев. Все элементы вооружённой и производительной  силы русских, как и
итальянцев, группировались в городе.

Мелочной характер  торговли предмодерна, втягивал в свой оборот громадные массы русского
городского населения.

Русский горожанин представлял в себе соединение триединых талантов - воина, торговца и разбойника
(фронтир).

Агрикультура не являлась основным, доминирующим сектором экономики в нашей северной Гардарике,
если не считать некоторых весьма ограниченных областей (южнее 52° северной широты) . Россия ведь
не знала “феодолизма” (сеньория etc.): для неё середина сейченто (1649 AD), когда  медленно, но
неопреодалимо  начали складыватся условия великой мутации роста, была непосредственной гранью
между “Древней Русью” и нововременной Россией

В 1700 AD из вероятных городов с населением более 100 тыс. человек по-прежнему 8 – средиземноморские, но
их расположение стало несколько хуже, на грани 100 тыс . человек и в самом низу списка – Неаполь (215 тыс.) ,
Рим (135 тыс.), Венеция (130 тыс.), Париж, Амстердам. Рост Мадрида (150 тыс. в 1650 AD) не компенсировал
сокращение всех прочих городовю

И один город Вена, первый (100 тыс. жителей) в Восточной Европе.

Большой Берлин –58 тыс.(20 тыс. –город, 38 тыс. пять переферийных коммун)
Данциг –50 тыс.
Прага, Бреслау и  Кёнисберг  –30 –40 тыс.
Лейпциг и Дрезден –20 тыс.

В 1750 AD, после колоссальных усилий Петра Великого, Москва (чуть менее 200 тыс.) и Санкт –Петербург (чуть
больше 100 тыс. жителей).

Эти большие города объединяли менее четверти городского населения.

Европа предмодерна, в сущности, знает два типа городов, которые не следует смешивать. Сеть маленьких
городов, группировала более половины городского населения, больше людей, чем очень редкие крупные
города.



Этот тип заурядного города под соломенными крышами  (черепичные щипцы) был смрадным, грязным и
нездоровым. С канализованными речками, осквернёными стоками от промывки шерсти, “смывами”
красильщиков, помоями.

Отстроенная основа обновлялась медленно. Черезвычайная скученность.

Ещё в – основным материалом были дерево, земля и глина. Обожжёный кирпич в конструкциях и черепица на
крышах – материал связанныйс ростом добычи угля в settecento , – были в плане гигиены огромным
прогрессом.

В settecento кирпич обеспечил превосходство Англии и, в меньшей мере, превосходство Голландии с seicento.

С точки зрения влияния на здоровье северный саман был лучше характерных для средиземноморских городов
толстых стен из камня, плохо скреплённых глиняным раствором.

Все дома маленькие, двухэтажные.

Никаких мостовых, кроме площадей и нескольких  больших дорог  до 2-й половины settecento.

Никакого городского освещения до 1765 AD. Вот почему в seicento по-прежнему вплоть до примерно 90-х годов
безопасность была настолько относительной, что по вечерам гостей провожали, вооружившись палками и
фонарём.

В  городе, будь он большой или маленький, центральной была проблема воды.

На влажном северо – западе, в отличии от Средиземноморья, которое издалека и с большими издержками
доставляло горные воды (выбор Мадрида как места большой столицы объясняется, помимо прочего, обилием
хорошей воды), это скорее проблема не снабжения, а спасения :  Амстердам etc., обеспечивал себя за счёт
колодцев и водоёмов.

Но колодцы были опасны, а брюшной тиф эндемичным.

Вот почему введение во всеобщее употребление во Франции seicento сидра, вина и винных пикетов (вина
из виноградных выжимок) в народных классах города, всеобщее употребление в Англии и России  чая с
кипятком, сбитня и грога,  распространение пива сократили болезни и смертность.

Чай и кирпич – две победы человека в Англии предмодерна, обеспечившие условия для  take off.

Однако в связи с позитивной аномалией смертности на всём протяжении seicento –settecento городской
баланс рождаемости был чаще негативным. Города воспроизводили себя или a fortiori увеличивали
численность за счёт населения окружающих деревень.



Амстердам обладал огромным преимуществом приливных вод. Без этого жизнь его 200 тыс. обитателей на
собственных экскрементах была бы невозможна при рыхлой почве и без яркого света средиземноморского неба
с его антисептическими свойствами.

С этой точки зрения солнце представляло собой главный козырь средиземноморской урбанизации.

Мадрид пятикратно вырос за 15 лет в сinquecento: в конце правления Филиппа Третьего его население
превышало 100 тыс. жителей, вскоре –150 тыс., на которых он остановился на столетие.

Творение почти ex nihilo в seicento : Мадрид был обязан соответствием духу времени преимуществу
более широких, чем в других европейских столицах, улиц, расходящихся лучами от Пласа Майор.

Город нового времени не имел, тем не менее, канализации.

Оседающая тошнотворными наплывами грязь зимой, высушиваемая летним солнцем и превращаемая в
тонкую пыль очистительным ветром из сьерры (“Если прямо вам сказать, чем зимою будешь ссать –то
и выпьешь летом” – мадридская пословица)

Но солнце, горный воздух вкупе с основательным мясным питанием (вполне сравнимым с современным
уровнем потребления) делали молодую столицу одним из из самых здоровых городов Европы)

Стерелизация ультрофиолетовыми лучами стала одним из секретов городских возможностей
Средиземноморья. Неудивительно, что вплоть до начала модерна (1750 AD) Средиземноморье сохранило
преимущество или недостаток ускоренной урбанизации. Впереди шла Италия. Самые крупные города и
наибольшее число крупных городов принадлежали Италии.
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Real resurgence
Click here to join Stratfor and get more charts like this!

Russia needs more than economic power to mount a real resurgence- military power is an equally important aspect.
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Ex Libris
Macte

Народоведение. Том I (1904)

Это капитальный труд по этнографии народов мира, выполненный с немецкой точностью и основательностью.
Его автор - Фридрих Ратцель (1844-1904) - крупнейший географ, путешественник, натуралист, профессор
Лейпцигского университета. Одной из главных тем для исследователя было изучить вопрос о том, как
географический фактор и среда обитания влияли на развитие тех или иных антропологических и культурных
признаков.

Том содержит 590 художественно исполненных рисунков в тексте, 15 хромолитографий, 13 резанных на дереве
черных картин и 2 карты в красках.

Цивилизация и великие исторические реки

Мечников Лёв

Русская военная сила. 2 тома

История развития военного дела в Императорской России с 1689 по 1891 год.

Егер. О. Всемирная история. 4 тома

Оскар Егер - немецкий историк, профессор. Его сочинения были изданы в России в 1904 году и пользовались
огромным успехом у читателей. Предлагаемая читателю книга Оскара Егера содержит материалы по истории
от сотворения Мира до начала XX века. Сочинение включает 4 тома: ”Древний мир”; ”Средние века”; ”Новая
история” и ”Новейшая история”.

Н. Кареев. Учебная книга истории средних веков (1900)

Общий ход всемирной истории. Очерки главнейших исторических эпох (1903)
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Н. Кареев. Учебная книга истории нового времени (1900)

Николай Иванович Кареев (1850-1931) - известный русский историк, профессор новой истории Петербургского
университета. Кроме серьёзных исторических, философских и социологических исследований, Кареев
прославился как автор гимназических учебников по всеобщей истории, пользовавшихся огромной
популярностью в 1900-1917 годах.Один из основателей знаменитой «Ecole russe» (Русской исторической
школы), широко известный во Франции.

Земля и люди. Всеобщая география - Северная Африка (1899)

 Земля и люди (Перевод с французского П. Ю. Шмидта). Тома I-IV

Автор - великий французский географ и историк Жан Элизе Реклю

История корабля. Том I (1879)

Написана русским писателем Николаем Петровичем Боголюбовым (1821-1898), бывшим моряком, старшим
братом известного художника-мариниста Алексея Петровича Боголюбова.
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Кистень из пампасов - "boleadora" ("las tres Marías" )

Бола, болас (от исп. bola — шар), охотничье метательное оружие, состоящее из ремня или связки ремней, к концам
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которых привязаны круглые камни, обёрнутые кожей.

Болас применялся главным образом индейцами-патагонцами  и гаучо в пампасах Южной Америки . Сходное оружие
употребляли также наши чукчи и коряки Северо-Восточной Сибири (для охоты на птиц).

Болас представлял собой три или четыре небольших (0.15-0.2 кг) камня обшитых кожей и связанных между собой
кожаными ремнями примерно метровой длины. Связка могла быть последовательной, и в этом случае общая длина
устройства достигала 400 см, либо же ремни всех грузов крепились к одному узлу.

Болас мог быть применён только на открытом пространстве. Дальность броска не превышала 20 метров, так как ремни
создавали большое сопротивление. Зато связка камней, имея, в принципе, близкое к кистеню устройство, могла быть
использована и в ближнем бою.
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image
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 Boleadoras

 

Самый простой boleadora, “avestrucera o nanducera” или “bola loca” (одна верёвка) - два мешочка (прямоугольники
примерно 10 × 20 см), заполненые гравием (или зерном, для тренировки “на живца”) и связанные 1,5 метровой
веревкой.

http://www.youtube.com/watch?v=O25hHTq6aq4
http://pics.livejournal.com/hvac/pic/001dek4g


Или вот такой, как на картинке ниже:

from the U.S. Army Survival Manual

Подлинные boleadoras  -это три камня, завернутых в кожу, каждый приблизительно 5-7 см в диаметре. Шнур плетёный
из 4 полос, длиной до 1 м.

А вola perdida –  как у “ El Zorro” (из аргентинского ТВ –сериала, а не холливудской фильмы с красавицей Катериной
Зита-Джоунс) –это уже ударное  оружие (кистень –1 вес).

У болас  "Porteadoras" (Tres Marias), верёвки и вес  всегда разный. Маленький вес называется "Manija".

Самый роскошный boleadoras из слоновой кости.

image

Weight = 274 gm ; Diameter = 57mm
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1 РРРРР 1912 AD РРРРРРР 19,92 РР
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Маны
Manes

В классической Европе ( у эллинов и квиринов) апофеоз ( греч. apotheosis – буквально обожествление)
применялся к легендарным предкам, а также и к историческим личностям.

Почитание умерших в Европе было, вероятно, больше всего распространено у  квиринов, термин которых
“manes” (маны) сделался общепринятым названием для духов предков в современных языках.

Они изображали тени предков в виде различных фигур, считали их покровителями домов, приносили им дары,
окружали почестями и, относя их к божествам загробного мира, ставили на могилах знак “D. M.” –
“богам-манам”. В  христианских надгробных  надписях (до предмодерна) часто встречается это “D. М.”
(начальные буквы слов Diis manibus)

Культ предков присутствует в современном христианстве, в виде “сонма” святых, которые были когда-то
людьми, а теперь образуют класс низших божеств, принимающих деятельное участие в делах людей, которые
обращаются к ним с молитвами и благодарностями.

Таким образом, они также подходят под определение манов.

Этот христианский культ мёртвых  имеет в Европе еще и иные корни.

Местные боги – боги, покровительствующие различным группам людей, ремеслам, боги, к которым люди
прибегали за помощью в своих делах, – были слишком близки и дороги сердцу дохристианской Европы, чтобы
их можно было уничтожить без всякой замены.

Для тех, кто дорожил ими, было легче всего заместить их святыми, которые могли бы принять на себя их
обязанности и даже унаследовать их жилища.

Система разделения труда между святыми была детально разработана в католицизме, чему способствовало
множество канонизированных им лиц, между которыми наиболее известны имена:

святых Урбана и Винсента , главных патронов виноделов
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святого Мартина Турского,  покровитель любителей вина
святой Цецилии, покровительницы музыкантов
святого Луки, покровителя художников
святого Петра, покровителя рыбаков
святого Валентина, патрона влюбленных
святого Себастиана, покровителя стрелков
святого Криспина, покровителя старьевщиков
святого Губерта, излечивающего от укуса бешеной собаки
святого Витта, излечивающего сумасшедших и одержимых недугом, носящим его имя
святого Фиакра, имя которого менее известно по его храмам, чем по экипажам, носящим его имя с XVII в

Вот примеры прямого перехода в христианство языческих манов:

1.Известно, что Ромул в память его исполненного приключений детства сделался после смерти римским
божеством, охраняющим здоровье и безопасность маленьких детей, и что матери и няньки приносили больных
детей к этому божеству в его небольшой круглый храм у подножия Палатина (один из семи холмов, на которых
стоял Roma).

В последующем храм был заменен церковью в честь святого Теодора, и здесь Коньерс Миддльтон, обративший
внимание публики на это любопытное предание, часто видел, как 10 или 12 женщин, каждая с больным
ребенком на руках, сидели в немом благоговении перед алтарём.

Обряд благословения детей, в особенности после прививания оспы, до сих пор совершается здесь по утрам в
четверг.

2. Святые Косма и Дамиан сделались объектом официально признанного культа благодаря подобному же
любопытному стечению обстоятельств.

Они были мучениками, которые пострадали при Диоклетиане в Эгге, в Киликии.

Это место было центром культа Асклепия (в эллинской мифологии бог врачевания, в храме которого
практиковалась инкубация ( оставление верующих на ночь для того, чтобы они увидели сон-оракул).

Очевидно, это было перенесено на двух святых, так как говорят, что они явились во сне императору
Юстиниану, когда он был болен, в Византии.

Они излечили его, и он построил храм. Их культ широко распространился, и они часто являлись больным,
указывая им путь к исцелению.

Легенда утверждает, что Косма и Дамиан были врачами и остались святыми – покровителями медицинской
профессии до нынешнего дня.

3. В церкви иезуитской коллегии в Риме погребено тело святого Алоизия Гонзага, в день памяти которого



существовал обычай – в особенности между учениками этого заведения – писать ему письма, которые кладутся
на его разукрашенный алтарь и потом сжигаются нераспечатанными.

Чудесные ответы на эти письма описаны в книге: Beste. “Powadays at home and abroad”, вышедшей в Лондоне в
1870 AD.
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Цивилизация -1
Пролегомен

Четыре момента, поворотное значение которых неоспоримо :

Моменты, когда во всей совокупности различных сфер человеческой деятельности одновременно
происходят наиболее глубокие и существенные модификации.

Основным критерием определения поворотных моментов в истории является соотношение таких
факторов, как численность населения, количество пищи, орудий труда, предметов потребления,
коммуникаций, объем информации

1. Начало Trecento, когда  плотность населения достигла такого уровня (дословно: "когда мир стал полным"
- monde plein), при котором только и возможен горизонтальный рост, или развитие, характеризующееся
главным образом расширением осваиваемого человечеством географического пространства. Этот
"горизонтальный рост", продолжался до 30-х годов Ottocento.

2. разрыв замкнутости в мировом масштабе (desenclavement planetaire) отдельных систем, то есть 
универсума спасения; технологическая революция и RMA - 80-е годы Quattrocento–60-е годы
Cinquecento

3. математизация познания природы, революция структуры знания (Декарт, Виет, Ферма, Кеплер, Ньютон);
ИТ –революция (книгопечатание и латынь, как лингва – франка) - первая половина Seicento

4. "взлёт" (decollage) экономики и культуры. Он определяется таким уровнем формирования капитала,
который обеспечивает ежегодное увеличение валового национального продукта на 10%. Взлет
предшествует фазе непрерывного экономического роста. Глубинным фундаментом этого роста (take off),
который через одно или несколько опосредований влияет на все сферы деятельности, является
увеличение населения – вторая половина Settecento – начало Ottocento

Из всех поворотных моментов, самыми важными были первый и четвёртый.

Nexus:
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Цивилизация – 2

Траектория французского господства

Британской музы небылицы

Инновации и революции

Livejournal Теги: Pierre Chaunu,Pierre Nora,Marc Ferro,Fernand Braudel,Jacques Le Goff,Georges Michel Claude
Duby,Camille-Ernest Labrousse,Emmanuel Le Roy Ladurie
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Цивилизация -2
Первый  поворотный момент:

Этот поворот, не только положил начало всей доиндустриальной современности, но и определил собой
структурные характеристики системы цивилизации  предмодерна Trecento - Settecento

Основные феномены этого поворота таковы.

К началу Trecento на территории западного (“католического”, католицизм полуфольклорного характера, культ
Девы Марии и “святых”, благодаря которым языческие лесные и прочие божества обретали антропоморфный
облик ) христианского мира (немногим более 1 млн. кв. км) плотность населения впервые достигла более 40
человек на 1 кв. км.

Правда, начиная с 20-х годов Trecento, после нескольких эпидемий чумы, и в особенности "великой чумы"
середины треченто, население значительно сократилось, и к началу кватроченто в центре Западной Европы
оно составляло всего лишь 60% от уровня 20-х годов Trecento.

Несмотря на то что этот уровень был превзойден лишь в Settecento, поворотным моментом для всего
человечества остается начало треченто, ибо именно в это время началось моделирование на многие века всей
системы цивилизации.

Самая важная из всей совокупности модификаций, связанных с достижением высокого уровня плотности
населения, – это значительное сокращение средних размеров семьи, что объясняется отделением женатых
сыновей и более поздними браками – примерно в 25 лет.

Окончательным результатом сокращения размеров семьи явился переход от одной системы большая
патриархальная семья (la famille lignagere polynucleaire) к другой системе – семья, состоящая из одной
супружеской пары (la famille mononucleaire).

Это изменение,  в очень большой степени определило развитие современной цивилизации. Увеличение
плотности населения повлекло за собой и другие модификации, в частности становление торгового
капитализма, распространение грамотности.
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Основной формой связей между людьми стала церковно-приходская община, охватывающая примерно 500
жителей (100-120 дворов).

Границы наивысшей плотности населения в Quattrocento расширились, достигнув юга Испании, Африканского
континента, ряда островов Атлантики.

С увеличением плотности населения становилась более эффективной система "коммуникации – информация",
что в свою очередь стимулировало ряд микромодификаций:

развитие техники судостроения
массовое использование компаса
усовершенствование рулевого устройства судна
увеличение количества мачт, типов парусов etc.

Все это способствовало исследованию берегов Африки, открытию морского пути в Азию, открытию Америки.

Вызванная к жизни "поворотным моментом" начала Trecento структура цивилизации, которая оставалась
господствующей до начала Ottocento, характеризуется,  следующими основными элементами:

плотность сельского населения от 30 до 40 человек на 1 кв. км
постепенное увеличение уровня грамотности до 40%, что сделало возможным начало промышленной
революции
обрабатываемые земли составляют около 50% от всей земельной площади
два основных типа социальных отношений: семья, состоящая из одной супружеской пары, и
церковно-приходская община примерно из 500 душ
80-95% всего населения – это крестьяне, 25-40% дохода которых поступает в пользу церкви, на
"коллективные цели государства" и в пользу "классов, располагающих свободным временем" (des classes
de loisirs )
постепенное увеличение национального дохода, темпы роста которого достигают к концу периода 10% в
год
микробная унификация (стабилизирующая экосистему) и войны, сопровождавшиеся голодом и
инфекциями (другой внушительный фактор “блокировки”, в опредёленных условиях даже незначительные
сами по себе военные действия оказывались достаточными, чтобы сделать невозможным простое
воспроизводство экономики и экодемографии)

Все эти элементы являются устойчивыми, они существенно преобладают над преходящими элементами и
обеспечивают стабильность всей цивилизации вплоть до начала Ottocento.

Древнейшая из всех существующих на Земле цивилизаций, которая достигла наивысшей плотности населения, 
– это район Средиземноморья.

Затем район наивысшей плотности населения расширялся концентрическими кругами по оси
северо-запад-юго-восток.



Территория Европы заселялась быстрее остальных районов мира, потому что здесь сочетание
климата, рельефа, естественных коммуникаций оказалось наиболее благоприятным.

Очаги  древнейшей цивилизации и последовательность освоения географического пространства точно
совпадают с данными ботаники о местах с наилучшими условиями произрастания продовольственных культур.

Фракийская культура, как и неолитическая культура Триполья в Северном Причерноморье, - прямая
преемница древнейшей на Земле малоазийской цивилизации “Чатал-Гююка – Хаджилара” . В Элладе
фракийский язык был священным языком дионисийских, элевсинских и самофракийских мистерий, языком
посвященных.

Цивилизация – 1

Livejournal Теги: Pierre Chaunu,Pierre Nora,Marc Ferro,Fernand Braudel,Jacques Le Goff,Georges Michel Claude
Duby,Camille-Ernest Labrousse,Emmanuel Le Roy Ladurie
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-02-21 15:05:00

     

Цивилизация -3
Реки

Чрезвычайно выгодной особенностью гидрографического строения Европы является то, что истоки рек
группируются к известным участкам водораздельной линии, причем многие большие реки, текущие в
противоположную стороны, зачастую очень близко сходятся своими истоками; такими участками являются:

Валдайская возвышенность, где сходятся истоки Волги, Западной Двины и Днепра
район истоков Дуная, Рейна и Роны
район истоков Соны, Луары, Сены и Мааса
Сен-Готард, кругом которого сходятся истоки Роны, Рейна, Рейссы и Тичино и который стал, благодаря
этому, важным узлом путей

Такая группировка речных систем, где удобные для движения водоразделы являлись как бы мостами на
исторических путях, шедших по этим рекам и их долинам, оказала огромное влияние на оживлённость
сношений.

Группировка эта чрезвычайно интересна и с военной точки зрения: на многих исторических операционных
направлениях, проходивших по долинам рек, были использованы эти естественные мосты ( переселение
народов, нашествие мадьяр и турок, походы Наполеона)

Начало урбанизации в Ducento положили итальянские портовые города Амальфи и Венеция, Пиза и Генуя.

С открытием траффика через Трансальпийский коридор ( перевал Сен-Готард , где масштабные
инженерные работы начались в Ducento и закончились в Trecento -самый короткий путь из Северной
Италии в Южную Германию, и западный поход Большой Сен -Бернар - старый Mons Jovis, говорят , что
им не пользовались после падения власти Roma - Nova Roma в западных провинциях, после нашествия
“норман”) урбанизация оживлёная началась в Ломбардии и Рейнской области, а также в текстильных
центрах: Флоренция и Сиена в Этрурии (Тоскане), Ипр, Брюгге и Гент во Фландрии.

Началась колонизация Миди (юг Франции и северо –восток Испании) - здесь сложились самые
благоприятные условия для слияния полисной римской цивилизации (Цизальпинская Галлия) с
варварийскими культурами Севера и Юго-Запада (мавры и евреи).

По главному притоку Роны - Соне колонизация шла:

Через Бельфорский проход к мягкому спуску к Рейну; Района Оксуа в Верхней Бургундии, где

to
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несколько часов пешего хода отделяют от себя потоки по которым можно приплыть к
Средиземному морю, Атлантике или Ла-Маншу
Района центральных Альп возле Анднрматта, где истоки Рейна и Роны текут некоторое время
рядом , прежде чем продолжить свой путь , соответственно на север и на юг

А также:

Бассейна Дуная (через Баварский проход у Пассау)
Бассейна Эбро
Бассейна Двина –Днепр (района Полоцк –Витебск)
Волго -Вятского бассейна
Бассейна Майна и Неккара, Вислы
Долины Эльбы, через Эльбский проход в Богемии
Силезии через Моравские ворота

В двух цепях гор европейскрго полуострова, на протяжении 1200 миль - есть только три значительных
прохода: Дунайский(Бавария), Эльбский (Богемия) и Моравский проход - соединяющий Венгрию с Силезией
(через который и шли многие степные народы, в исторические времена здесь прошли бессчисленые
армии: армия Яна Собесского - идущего на турок, или Наполеона - шедшего к Аустерлицу)

Бавария вообще долгое время была отрезана от Севера громадными лесами и горами центральной
Германии.

Французы  протогосударство образовали в одно время с испанцами и русскими, в конце Quattrocento,
начале Cinquecento.

Французский народ в Trecento -Quattrocento - это ещё неоднородный этнос с различными языками и
религией.Севернее Луары -"ланг д'уи". Южнее -"ланг д'ок"

Язык делопроизводства и юрисдикции во Франции, как и во всей Западной Европе был - латынь.

Почти все проникшие внутрь Европы чуждые народности были отброшены на восток, где исчезли среди
возраставшей мощи славянского племени; из числа пришельцев сохранили свою народность и даже сберегли
язык лишь одни мадьяры.

Наиболее грандиозными были нашествия: гуннов-мадьяр-тартар  и турок ; были на Европу нашествия и со
стороны Африканского материка (арабов и мавров на Испанию и Сицилию), но влияние этих нашествий на
коренные племена Европы было ничтожно.

Исторические пути, использованные этими народами при нашествиях, остаются и доныне заслуживающими
внимания, как бы указанными самой природой операционными линиями.

Наряду с упомянутым выше славянским племенем развились в обширные группы германские и романские
племена, к которым, вместе со славянским, в предмодерн принадлежит около 90 % всех жителей Европы;
остальные 10 % приходятся на долю евреев (Миди заселена евреями была на 30%), венгров (мадьяров),
финнов, турок (татар) и других.

По группировке своей главные племена в предмодерн занимают: славянское — восточную и юго-восточную,
германское — среднюю и северную, романское — юго-западную Европу.



По религиозному составу населения Европы в Seicento— уже страна христианская.

Массы жили в сложной системе верований, где магия и фолькльор смешивались с христианством (причём
"христианством" ещё тем, так сказать, не каноническим) и ересью (есть в библиотеке Ватикана
любопытный документ -т.н. журнал епископа Фурнье, будущего папы авиньонского Бенедикта
Двенадцатого , где тщательно записаны результаты допросов на 370 сессиях инквизиционного
раследования по поводу ереси в его епархии в первой половине Trecento).

Иная роль и место "магических" практик в начальном "христианстве", ещё не разделённом
институционально в ходе многоэтапной т.н. "Великой схизмы", культ чёрных мадонн etc.
Первая ласточка новой аксиологии - это "изданная" лоллардами,  в конце Trecento  вероятно, книга
"Двенадцать выводов", содержащая прямые нападки на роль магии в средневековой церкви.

Движение протестантов вообще имело выраженную направленность на исключение магии из религии.
Отсюда и отрицание Кальвином как магии пресуществления.
Любой аспект религиозной жизни, где чувствовалось хоть что-то сверхъестественное, становился
подозрительным.

Протестанты возненавидели клятвы, чудеса, дни памяти святых, святую воду, крёстные ходы, да и
"нашу мать". Папство ими приравниволось к черной магии, а епископ римский для них был чародеем, а
католическая месса - якобы чем-то вроде поклонения дъяволу.

В Seicento к католическому исповеданию   принадлежали преимущественно народы романского племени, к
православному — славянского, к протестантскому — германского.

С военной точки зрения, относительно своих политических соседей, в наиболее выгодных условиях находится
единственное островное государство Англия, ни с кем непосредственно не соприкасающееся
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-02-22 19:28:00

     

Фернандо Альварец Толедский : Великий герцог
Альба - 1

“..Испания периода Grande y Felicisima Armada представляла собой кульминацию духовного развития всей
европейской цивилизации, самую утонченную форму симбиоза культуры, государственности и религии.
На исходе XVI века изысканная и возвышенная Испания, чьи глаза застилало наивное представление о
куртуазном устройстве мира, столкнулась с доселе неведомой формой государственности - британской
малиной. В самом прямом смысле этого слова: малиной в смысле оплота беспросветного бандитизма,
находящегося под откровенным и циничным прикрытием "просвещенной монархии".

Своеобразие британской малины заключалось не только в полном беспределе и вероломстве
(знаменитое английское "у Британии нет друзей, есть только интересы"), а в нечеловеческой
жестокости…чьи правители с сатанинским безразличием проливали кровь сначала соотечественников,
а затем и всех порабощенных ими наций…”

С.Голубицкий

Фернандо Альварец де Толедо – герцог Альба , известный испанский генерал, род. в 1508 AD и начал свою
военную службу 16-летн. юношей, участвуя в походах Kapла V под руководством своего деда, герцога
Толедского, завоевателя Наварры.

В 25 лет Альба был уже генералом, а 30-ти был назначен командовать армией.

Почти все войны, которые вела Испания при Карле V и Филиппе II, связаны с именем великого герцога Альбы.
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Он принимал участие в  битве при Павии, походе в Венгрию, осаде Туниса, экспедиции в Алжир и Фонтарабию
(1523—1537 AD)

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/001fsza9
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В морском бою 19 октября 1541 AD на подступах к Алжиру пираты разбили испанский флот под
командованием короля Карла V и герцога Альбы, насчитывавший несколько сот кораблей. 

Пиратами командовал Хайр-ад-Дин (турок родом с острова Лесбос).

Знаменитый флотоводец, могущественный средиземноморский корсар, подчинивший себе почти все
побережье Алжира, в 1518 AD провозгласил себя султаном Барбароссой II. (До этого в бою погиб его
старший брат, также пират, по имени Арудж, именовавший себя Барбароссой I.)

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/001fwrz8


Вскоре он, правда, променял это звание на турецкое покровительство и титул паши.

Нажив разбоем несметное состояние, Барбаросса II последние годы жизни провел в Стамбуле, где и был
похоронен в мечети над Босфором.

И долго еще после его смерти каждый османский корабль, выходивший из бухты Золотой Рог,
салютовал усыпальнице пирата. Еще полвека Западная Европа не могла оправиться от этого
поражения.

Во главе испанских войск  герцог Альба успешно защищал Каталонию и Наварру от дофина Франции (1542 AD )

В мае 1542 AD Карл V заключил союз с королем Англии Генрихом VIII и составил новый план вторжения
во Францию, в общем сходный с планом 1536 AD.

Итальянская армия маркиза Гуасто должна была, отбросив французов, овладеть долиной Аосты и через
Савойю направиться к Лиону.

Император с берегов Рейна предполагал вторгнуться в Шампань, в то время как англичане овладеют
Пикардией, после чего все 3 армии должны были направиться на Париж.

Франциск I также выставил 3 армии: главная (40 тысяч), под началом дофина, двинулась к Пиренеям и
осадила Перпиньян, защищаемый герцогом Альбой; вторая, предводимая герц. Орлеанским (38 тысяч),
вступила в Брабант и в Люксембург, колонна Вандома была отряжена во Фландрию; 5,5 тысячный отряд
Мартэна дю Беллэ-Ланже предназначался для действий в Пьемонте, где Франциск решил держаться
оборонительно.

Под Перпиньяном французам не посчастливилось: Альба защищал крепость так упорно, что затянул
осаду до глубокой осени, когда Франциск счел необходимым снять осаду.

В Нидерландах имперской армией (16 тысяч) командовал молодой Райнер Нассауский.

В Нидерландах сначала счастье не благоприятствало императору

Альба неоднократно наносил поражения протестантам в Шмакальденской войне и, блестяще выиграв сражение
при Мюльберге, захватил в плен курфюрста саксонского Фридриха, которого приговорил затем к смертной казни
(1545—1547 AD ).

Ряд военных успехов Альбы был нарушен неудачной осадою им Меца. После 2 месячных жестоких боев Альба
принужден был снять осаду и отступить (1552 AD).

Начав затем войну с Пьемонтом, Альба, по приказу Филиппа II, прервал её и двинул свои войска в Италию
против папы Павла IV. Разорив igni et ferro всю церковную область, Альба подошёл к воротам Рима, но, будучи
набожным, решил не брать силой этот священный для каждого католика город.

Папа Павел IV стремился изгнать испанцев из Италии и восстановить свою власть над Неаполем. С
этою целью он вступил в переговоры с Генрихом II, который в июле 1556 AD заключил с ним союз; обе
стороны обязались выставить по 15 тысяч.



Получив сведение о союзе, испанский король Филипп решил действовать энергично.

Неаполитанский вице-король Альба, более всех способный к проведению в жизнь предначертаний короля,
сформировал 17-тысячную армию, треть которой составляли превосходные испанские ветераны,
закаленные в боевой школе Карла V.

В сентябре 1556 AD Альба вступил в папскую область. Последовательно он овладел рядом городов, a
его легкая кавалерия доходила до Рима, причем последний ввиду занятия Альбой Остии был отрезан от
моря.

Желая выиграть время до прибытия 20-тысячной армии Франциска Гиза, находившейся уже в дороге,
папа уполномочил своего племянника, кардинала Караффу, заключить 40-дневное перемирие с Альбой,
согласившимся отойти в Неаполь.

Между тем, в феврале 1557 AD армия Гиза вступила в Пьемонт; здесь к ней присоединился 6-тысячный
отряд герцога Феррарского, впрочем, скоро отделившегося от союза с Францией, после чего Гиз, не
приняв мер к обеспечению тыла путём занятия Милана, двинулся прямо на Рим, куда и прибыл, не
встретив на пути сопротивления.

Пaвел IV тотчас же нарушил перемирие и присоединил к французам часть своих войск.

Пока Гиз оставался в Риме, Альба успел укрепить все города в Абруцции. В апреле Гиз перешел в
наступление и предпринял осаду Чивителлы. Несмотря на 2-недельное беспрерывное бомбардирование
города, все попытки французов взять последний штурмом окончились неудачей. Задержка Гиза y
Чивителлы дала возможность Альбе сосредоточить свои силы (22 тысячи).

Решившись немедленно атаковать армию Гиза, в апреле 1557 AD Альба двинулся против неё. Получив
известие о приближении испанцев, Гиз решился до подхода Альбы поспешить взятием Чивителлы.
Однако предпринятый им штурм был отбит с огромными потерями, после чего Гиз в конце мая, после
месячной стоянки под городом, снял осаду последнего и отступил к Тиволи, прикрывая дорогу в Рим.

Альба двинулся за отступавшими французами и разбил лагерь y города Колонна, откуда предпринял
ночное нападение на резиденцию папы. Хотя оно не удалось, но испуганные жители потребовали мира, и
папа тем охотнее согласился на него, что армия Гиза была отозвана в это время во Францию ввиду
неудач в Нидерландах.

Договор, заключенный 14 ноября 1557 AD, обязывал римского первосвященника отказаться от союза
против испанского короля и простить всех обнажавших меч против церкви.

В 1567 AD Альба был назначен наместником в Нидерланды, где ему поручено было подавить начавшийся в
регентство Маргариты Пармской (1559 -1567 AD)  мятеж конфедератов, недовольных планами церковной
реформы (они требовали контроля дворян за церковными бенефициями).

Чтобы вникнуть в эту ситуацию, надо себе представить особый идеологический строй испанской
монархии эпохи Cinquecento — монархии, пронизанной духом гуманистической культуры и подчиненной
программе неоплатонической философии.

Королевская власть при Филиппе всерьез мыслила себя как сила неоплатонической любви,
преобразующая мир, проявляющаяся как господство согласия между людьми.



Залог и выражение “истинной религии” — принадлежность к христианскому обществу, церковному
приходу, городу, королевству.

Член общества и христианин — по большому счету одно и то же.

Король — “глава” общественного “тела” со всей вытекающей для него отсюда мерой ответственности.

Религия играла роль главной несущей конструкции общества и даже наполовину не могла являться
чьим-то “личным делом”.

Так устроенное общество никак не могло состоять из христиан и еретиков одновременно. Утрата
конфессионального единства ставила его на грань распада.

Ведь 17 провинций Бургундского кольца империи, которые в 1551 AD были переданы под власть Испании,
были настоящей мозаикой местных привелегий и социальных и культурных границ. Сельская феодальная
аристократия резко отличалась от богатой буржуазии и рыболовов прибрежных городов.

Франкоязычные и, в основном, католические валонны Хинаульта, Намюора и Льежа совершенно  не были
похожи на говорящее по-голландски и всё в большей степени склонное к кальвинизму население
Голландии, Зеландии и Утрехта.

Главные языковые и религиозные границы проходили по центральным провинциям Фландрии и Брабанта.

Ну и самое главное, примерно 200 городов сосредоточили в своих руках 50% торговли Европы,- и
четвёртое сословие хотело по-своемому по-жопному развиваться (а как, это видно по дальнейшей
деятельности Heeren 17), без угроз т.н. “свободе”, то есть молоху безудержной наживы и потребления
снаружи и пандемонию грехов внутри ( кальвинистская теология позитивного осуждения, безвозвмездной
предопределённости к спасению)

Крах Антверпена в 1557 –1560 AD можно считать началом новой эры – предмодерна.

Поход Альбы в Нидерланды через Францию, по враждебной стране, считается образцовым: он был совершен в
удивительном порядке, с соблюдением строжайшей дисциплины.

Однако, несмотря на то, что Альба явился в Нидерланды с неограниченными полномочиями , что в его
распоряжении была армия в 20 тысяч человек хорошо вооружённых и закалённых в прежних его походах
испанских солдат, сражающихся за правую веру,  несмотря на то, что почти все отдельные столкновения
испанских войск с инсургентами и наёмниками неизменно кончались поражением последних (Кокевиль,
Гоогстратен, Гренинген, Гемминген и etc.), тем не менее, ему не удалось  окончательно подавить их
сопротивление.

В последующем, попытки мирного решения конфликта с инсургентами, предпринятые во время правления и
Дона Луиса де Реквесенса, великого командора Кастилии (1573 –1576 AD) и Дона Хуана Австрийского (1576 –
1578 AD) были неудачны.

Осаждённый Гарлем капитулировал. Осаждёный Лейден устоял.

В правление герцога Пармского произошёл окончательный раскол. По Арраской унии (1578 AD) 10 южных



провинций приняли условия испанцев и вернули себе свои свободы. По Утрехтской унии (1579 AD) 7 северных
провинций решили бороться за независимость. С этой минуты началась бесконечная война.

Военной мощи Испании, не удалось справиться с голландскими плотинами, деньгами, военными кораблями и
союзниками.

В ходе этого конфликта Испания утратила свою гегемонию в Европе, а Соединёные провинции стали ведущей
морской державой ( ненадолго), первым европейским буржуазным  state предмодерна, колыбелью изврата
novus ordo.

Около 1570 AD Европа переживала переход в протестанизм. Вся Европа определялась за или против спасения
через веру. Те кто видел в безвозмездном спасении самую суть Откровения, отвегали апостольство церкви,
“старохристианство”. Если бы Франция изменила направление, то партия кальвинистов была бы выиграна. Всё
разыграется в Нидерландах.

Кроме того, с 1570 по 1630 AD по Европе прокатилась колоссальная волна сатанизма, предвосхищённого
антихристианством  марранского иудаизма. Она началась на Севере, достигла Рейна, а затем Франции.

Альба, проводя политику короля, последовательно преследовал религиозных диссидентов, выступавших против
королевской власти, ввёл инквизицию и  налоги, вследствие чего кальвинисты, активно устремился в Англию и
Германию. Позже республика Соёдинёных провинций превратилась Убежище dissent

 

В числе протестантов находились принц Вильгельм Оранский (Молчаливый) и брат его, граф Людовик
Нассауский; оба стали во главе недовольных и решили начать вооружённое противостояние, набрав, с
помощью германских и французских единоверцев, около 20 тысяч войск.

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/001fyhex
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Вильгельм Оранский (1533—1584 AD), прозванный Молчаливым, происходил из княжеского рода
Нассау; при императоре Карле V назначен штатгальтером Голландии, Зеландии и Утрехта.

В царствование испанского короля Филиппа II, особенно же во время управления Нидерландами герцогом
Альбой, стал во главе недовольных и, покинув пределы Голландии, принял на себя общее руководство
мятежём.

В качестве германского владетельного князя он имел право содержать свою армию и флот, чем он и
воспользовался, чтобы на свои и нидерландских сепаратистов средства, a также и на гугенотскую
субсидию снарядить войска для вторжения в Нидерланды.

Граф Людвиг Нассау –Дилленбург — брат и сподвижник знаменитого Вильгельма Оранского; род. в
1538 AD.

Став во главе гезов, он в 1568 AD (24 мая) разбил испанцев при Гейлигерли, но потерпел неудачу в бою
при Жеммингене на Эмсе, где испанскими войсками командовал герцог Альба.

Отправившись затем во Францию, граф сражался там в гугенотских войсках.

В 1572 AD, подкрепленный отрядом гугенотов, он вторгся в Нидерланды, 24 мая взял Монс, но 6
сентября был вынужден сдать этот город герцогу Альбе.

Вторгнувшись снова в Нидерланды в 1574 AD, Людвиг был убит, вместе с братом своим, графом
Фридрихом Нассау, в проигранной ими битве при Моокергейде.

ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ОРАНЖИСТОВ
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НННННН ННННН

Первый отряд (3 тысячи пехоты и конницы), под началом Виллара, перешёл границу в Жюльере (близ
Маастрихта) и понёс поражение при Рермонде (25 апреля 1568 AD) и между Эркеленцом и Далемом в
столкновениях с испанским отрядом Санхо-де-Лодроньо.

Второй отряд, составленный из гугенотов, под началом де’Коквиля, при вступлении в Артуа 18 июля 1568 AD
был разбит при Сен-Валери пикардийским губернатотором, маршалом де’Коссе, и отброшен за границу.

Третий одержал было победу при Гейлигерли (аббатство во Фрисландии, между реками Эмсом и Липпе, близ
Виншотена), но вслед за этим понёс поражение при Жеммингене.

Сражение 24 мая 1568 AD при Гейлигерли

По плану Вильгельма Оранского, в то время, как сам он готовился напасть на Нидерландские провинции
через Клеве, армия гугенотов и эмигрантов должна была пройти в Артуа со стороны Франции, другая
(Гогстратена) — действовать между Рейном и Маасом, a Людовик Нассауский (брат Вильгельма) —
поднять восстание в Фрисландии.

Первым двум экспедициям суждена была большая неудача, что же касается до Людвига Нассауского, то
24 апреля он перешёл границу с небольшим отрядом и вторгнулся в Фрисландию, где к нему
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присоединился его младший брат, Адольф Нассауский, с отрядом конницы.

Наместник Нидерландов, герцог Альба, приказал только что вернувшемуся из Франции графу Арембергу
(2, 5  тыс.) поспешить во Фрисландию; ему должен был содействовать граф Мегем (штатгальтер
Гельдерна) с 2 тысячами человек.

11 мая Аремберг прибыл из Аренгейма в Воленговен, откуда направился к Гронингену, притянув к себе
тамошний гарнизон и артиллерию, и 22 мая стал в виду неприятеля в аббатстве Виттеверум и его
окрестностях.

Между тем, запоздавший Мегем в ночь на 23 мая достиг уже Кевердена.

Тем временем, уведомлённый о близости испанцев и зная, что Мегем еще не соединился с главными
силами, Людвиг Нассауский занял позицию y монастыря Гейлигерли, надеясь вызвать противника на бой
до прибытия Мегема. Гл. силы инсургентов расположились в двух каре, фланги коих были прикрыты
отрядом мушкетеров.

Подойдя к неприятелю, Аремберг выдвинул артиллерию и открыл огонь. Найдя инсургентов в большом
числе, он предполагал завязать только перестрелку, будучи уверен, что Мегем подойдет в течение 24
часов.

Но испанские войска не желали делить славу и добычу с отрядом Мегема и громко выражали свое
неудовольствие на осторожного начальника.

Тогда Аремберг выдвинул артиллерию против каре, которые после нескольких выстрелов, очистили
позицию. Этого успеха, бывшего заранее условленной военной хитростью, было достаточно для того,
чтобы испанцы стремительно бросились на противника. Между тем, впереди было болото,
маскированное густой травой.

Авангард испанцев увяз в болоте, осыпаемый огнем неприятельских мушкетеров. Выбиравшиеся из
топей в ту же минуту опрокидывались назад копейщиками, составлявшими главную массу большого
каре, тогда как меньшее каре, скрытое за холмами, окружило испанский арьергард, прежде чем он мог
двинуться на помощь гибнувшим товарищам. Едва кончилось сражение, как стал подходить отряд
Мегема, что заставило победителей прекратить преследование и позволило спастись остаткам
испанцев. Видя, что все потеряно, Мегем поспешил отойти к Гронингену

Сражение 21 июля 1568 AD у Жеммингена

После неудачного для испанцев дела при Гейлигерли  наместник Нидерландов, герцог Альба , решил
лично выступить в поход против инсургентов, которые заняли укреплёный лагерь y Гронингена. 10 июля
герцог прибыл в Девентер (13 тысяч испанской пехоты и до 3 тысяч конницы).

Его противник, Людвиг Нассауский, имел приблизительно такие же силы, но войска его, не получая
жалованья, бунтовали и не выказывали склонности сражаться. 14 июля испанская армия заняла д.
Рольден y Гронингена.

Альба, подойдя к Гронингену, приказал отряду из 500 мушкетёров полковника Робля завязать
перестрелку с противником и выманить его из-за укреплений, a отряду в 1 000 мушкетёров
содействовать Роблю. К вечеру последнему удалось втянуть неприятеля в бой, который окончился его
поражением и бегством. Беглецы распространили смятение в лагере, и вся армия Людвига, уничтожив
мосты, стала поспешно отступать к Жеммингену, где расположилась (10 тысяч) на полуострове,
образуемом р. Эмс и морской бухтой.



Решено было затопить всю местность, по которой должен был двигаться Альба. Три шлюза были уже
открыты и несколько плотин разрушено. В это время подошел испанский авангард, атаковал войска,
занятые разрушением плотин, опрокинул их и принудил к бегству, a шлюзы закрыл.

Ещё с утра Альба позаботился о занятии всех ферм и зданий на пути Рейден — Жемминген и выставил
охрану к Рейденскому мосту. Около полудня, не зная о сосредоточении по близости всей испанской армии
и предполагая, что наводнение остановило её, Людвиг отдал распоряжение о выступлении своих войск
из лагеря.

Немедленно по выходе из укреплений инсургенты наткнулись на главные силы испанской армии и после
короткой рукопашной схватки были отброшены к только что покинутым укреплениям.

Испанцы ворвались в укрепления, и сражение превратилось в бойню; победители толпами избивали
побеждённых, a те, которые избегли меча, утонули в реке. Сам Людвиг с остатками войск бежал вплавь
через Эмс и укрылся в Германии.

Эти неудачи не ослабили энергии Молчаливого и в конце сентября 1568 AD он успел собрать новую армию (30
тысяч пехоты и 9 тысяч конницы), сосредоточив её в Трирской провинции, близ Ромерсдорфского монастыря.

Горя желанием загладить свое поражение при Жеммингене, Вильгельм Оранский двинулся в Брабант к
Кейзерслагеру (близ Маастрихта), около которого, в укреплённом лагере, стояла испанская армия Альбы.

Между тем, последний решил избегать сражения. Вся кампания продолжалась немногим более месяца.

29 раз принц переменял позицию, и при каждом движении герцог следовал за ним, уклоняясь от столкновения.

Местное население отказывало принцу в продовольственных припасах, вняв требованиям герцога Альбы.

Недовольные наемники Вильгельма Оранского начали бунтовать, требуя уплаты денег, и ему с трудом удалось
подавить возмущение в собственном лагере.

Стычки на аванпостах происходили беспрерывно, но до серьезного столкновения дело не доходило. Принц
вынужден был отойти к Стокему, a оттуда к Тонгру, куда за ним последовала испанская армия, ставшая
лагерем в непосредственном соседстве.

От Тонгра принц двинулся к Сент-Тронду, преследуемый войсками Альбы.

Спустившись к югу, в Жодуань, он взял направление на Ваверон, куда должно было подойти подкрепление
французских гугенотов графа Жанлиса, уже перешедших Маас y Шарлемона.

Подойдя к реке Гете (20 октября 1568 AD), Вильгельм Оранский выдвинул 3-тысячный отряд, под прикрытием
которого начал переводить армию на другой берег.



Тогда герцог Альба выслал 4 тысячи пехоты и 300 человек конницы, чтобы отрезать этот отряд от главных сил
и истребить его, что удалось ему сделать без особенных затруднений.

Между тем, принц, обманутый в своих надеждах на генеральное сражение, раздосадованный неподвижностью
страны, после поражения при Гете отошел к Ваверону, где в конце октября соединился с 3-тысячным отрядом
Жанлиса.

Восстание, которое, быть может, стало бы всеобщим, если бы была одержана победа, благодаря
тактике Альбы сделалось невозможным.

Мятежные вспышки в лагере инсургентов сделались частыми, солдаты требовали денег, без которых не хотели
сражаться, грозя разойтись по домам.

Жанлис и другие французские офицеры желали, чтобы принц оставил теперь Нидерланды и шёл на помощь к
гугенотам, которые снова возобновили религиозную войну, но германские наёмники не соглашались на это: они
нанялись драться с герцогом Альбой в Нидерландах и не имели ни малейшего желания воевать против Карла
IX во Франции.

При таких условиях Вильгельм Оранский принужден был увести их через Шампань и Лотарингию в Страсбург,
где и распустить.

Распустив армию в Страсбурге и уладив дела по уплате войскам жалованья, принц присоединился к отряду
герцога Депон, набранному в Германии для поддержки французских гугенотов. Между тем, произошёл бой под
Жарнаком, где гугенотская армия была рассеяна королевскими войсками.

Вскоре после этого боя Вильгельм Оранский с отрядом из 1 200 всадников и в сопровождении двух своих
братьев (Людовига и Генриха) присоединился к знамёнам Колиньи, но вслед за тем, еще до сражения при
Монконтуре, окончившегося поражением гугенотских войск Колиньи, он, переодетый и подвергаясь большой
опасности, прошел сквозь неприятельские линии и благополучно вернулся в Германию (осенью 1569 AD).

Однако затихшее восстание возобновилось благодаря происшествию на вид незначительному, но
давшему иной оборот всему делу.

Бежавшие в Англию нидерландцы с несколькими лёгкими судами открыли каперскую войну с Испанией; им
удалось захватить корабли, везшие из Америки в Испанию груз серебра, — явились средства.

Вильгельм Оранский снова стал во главе восставших. Число каперов быстро увеличивалось.
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Фернандо Альварец Толедский : Великий герцог
Альба - 2
Фернандо Альварец Толедский : Великий герцог Альба – 1

Продолжение

ВОЙНА НА МОРЕ

В 1669 AD Вильгельм Оранский назначил Адриана де Берга адмиралом флота морских гезов, и последние
обязались отдавать принцу треть своей добычи на военные расходы.

Герцог Альба в начале войны, вероятно не воспринимал в полной мере опасности, грозившей испанскому
владычеству от морских гезов; между тем, несомненно, что именно последние сыграли решающую роль в
войне за отделение 7 провинций .

Mopские силы, которыми располагали испанцы при начале войны, состояли, главным образом, из фламандских
судов, которыми командовал находившийся на испанской службе фламандский адмирал Франциск ван
Босхюйзен.

7 июля 1568 AD последний был атакован Сонои и Томасом и потерял 4 корабля. По мере того, как страсти
воюющих сторон разгорались, морские гезы, одушевляемые целым рядом успехов, делались всё смелее и
начали нападать на испанцев, даже не имея преимущества в силах над последними.

В 1569 AD морские гезы завладели двумя караванами торговых судов, шедших из Балтийского моря, несмотря
на то, что большая часть их принадлежала нейтральным державам.

Протесты держав принудили Вильгельма Оранского подтвердить де Бергу приказание придерживаться правил
морской войны и не забирать нейтральных судов, хотя сделано это было с оригинальной оговоркой: "если эти
суда принадлежат христианам " (то есть протестантам).

Весной 1570 AD, после взятия испанцами островов Амеланд и Тер-Шеллинг, служивших базами морским гезам,
один из генералов герцога Альбы, Гаспар Роблес, перенёс центр операций от г. Дельфциль на Эмс, атаковал
морских гезов в проливе Фли, против г. Харлинтен, и нанёс им жестокое поражение; однако, небольшие отряды
морских гезов продолжали нападать врасплох на отдельные города побережья.
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Чтобы прекратить грабительские набеги, герцог Альба сосредоточил y устья р. Эмс, под командой ван
Босхюйзена, 12 амстердамских кораблей, к которым присоединилось несколько судов, вооружённых городами
Хорн и Энкхюйзен.

Командование соединённой эскадрой было поручено графу де Боссю, против которого морские гезы выслали
Яна ван Тройена, опытного корсара, с небольшим отрядом судов.

Сначала ван Тройен действовал успешно, но вскоре ему пришлось укрыться в Англии.

Однако, несмотря на частичные успехи испанцев на море, голландцы постепенно очищали от них города
северной Голландии и, наконец, 10 июля 1570 AD соединёные силы морских гезов разбили испанский флот в
54 корабля, с которым прибыл заместитель герцога Альбы, герцог Медина Сели, a на следующий день
захватили торговый караван из Лиссабона.

Ценность каравана была так значительна, что дала голландцам средства на ведение войны в течение 2
лет: команды судов отказались от причитавшихся им призовых денег.

Тем не менее, некоторые вожди морских гезов, как, например Вильгельм де ла Марк, своей жестокостью и
отсутствием дисциплины все ещё напоминали скорее пиратов, чем предводителей регулярных морских сил.

Лишь понемногу, путём назначения правительственных адмиралов, не стеснявшихся суровых мер, Вильгельму
Оранскому удалось завести более строгую дисциплину в этом пиратском флоте.

В 1571 AD первый такой адмирал, Гилен де Фиен, с 3 большими и 23 малыми судами разбил испанскую
эскадру в 33 корабля и разрушил г. Мюникедам.

По представлению герцога Альбы королева Елизавета приказала всем голландским судам покинуть английские
порты, в которых они укрывались со своими призами.

Временно заменявший Гилена Вильгельм де ла Марк вследствие этого перешёл из Англии в Голландию более
чем с 40 кораблями, захватил г. Енкхюйзен, пополнил свои запасы с захваченного каравана судов, шедших с
хлебом из Балтики, появился перед г. Бриелем и 1 апреля 1572 AD взял этот город, a вслед за ним занял устья
р. Шельды и Флиссинген.

В октябре того же года голландцы захватили в р. Фли два испанских корабля и около 33 торговых судов.

Все попытки герцога Альбы вернуть Бриель были безуспешны.

Временно заменявший герцога Хуан де ла Серда действовал также неудачно; голландцам удалось в виду



испанского флота захватить 26 судов лиссабонского каравана с припасами и деньгами для испанцев, a затем и
несколько военных кораблей.

В 1573 AD испанцы были принуждены снять осаду г. Алькмаара, a 11 октября голландский адмирал Корнелий
Диксзоон разбил в Зюдерзее сильнейший испанский флот графа де Боссю, причем корабль последнего
“Инквизиция” был взят в плен. Граф де Боссю был отпущен на свободу только в 1576 AD, после Гентского
замирения.

Сражение 11 октября 1573 AD между испанцами и голландскими конфедератами.

Герцог Альба, для овладения полуостровом Голландией, действовал со стороны моря двумя
эскадрами, опиравшимися на Антверпен и Амстердам.

Последней эскадрой осенью 1573 AD командовал граф Боссю, флаг которого был поднят на корабле,
носившем особо ненавистное имя для конфедератов, “Инквизиция”.

С своей стороны, последние приняли меры, чтобы не позволить испанскому флоту войти в Зюдерзее
, для чего заградили выход реки Эй (Ye) затопленными судами с камнем.

Испанский флот с трудом преодолел это препятствие, и то только благодаря высокому приливу.

Корнель Тьерри, командовавший флотом конфедератов, собрал военный совет, который решил, что
атаковать испанцев в устье р. Эй невыгодно, а потому флот вышел через Пампус в Зюдерзее .

Боссю принял это за бегство противника и, считая, что со стороны Зюдерзее ему уже нечего
опасаться, занялся операциями на сухом пути.

Между тем, флот конфедератов, все усиливался подкреплениями из Хоорна и Энкуйзена.

В происшедшей 3 октября стычке испанцы потеряли 2 судна, но так как в ней был ранен Тьерри, то
Боссю продолжал бездействозать на море, и флот его не выходил из Пампуса.

Между тем, заместитель Тьерри адмирал Диркзон 11 октября атаковал испанскую эскадру.

Ожесточённый бой продолжался целые сутки. Испанцы были разбиты наголову, и сам Боссю,
выказавший чудеса храбрости, попал в плен, после чего испанские суда сдались. Только несколько
человек достигли Амстердама, чтобы сообщить печальную весть герцогу Альбе.

Антверпенская эскадра тоже ничего не сделала, — бурные погоды не позволили ей приступить к
операциям.

Эти неудачи привели герцога Альбу к решению просить о своем отозвании, и 2 декабря он покинул
Нидерланды. Численность эскадр, принимавших участие в бою в Зюдерзее, с точностью установить
нельзя, так как различные источники слишком противоречат друг другу. (Du Sein, Histoire de la Marine
de tous les peuples).

После неудачной осады г. Лейдена зимой 1573—74 AD герцог Альба был смещён и, за отказом герцога
Медина-Сели принять пост наместника, заменён на  Дона Луиса де Реквесенса.



С этого времени испанскому владычеству в Голландии de facto настал конец, так как ни Реквесенс, ни преемник
его, Дон Хуан Австрийский, не могли уже восстановить утерянного положения.

В 1588 AD, во время похода непобедимой армады, губернатор южных провинций не был в состоянии отправить
подкрепления, которых просил y него начальник армады, герцог Медина Сидония, так как был заблокирован в
Дюнкирхене флотом голландских Соединёных провинций.

Последний принял участие в окончательном разгроме армады после поражения её стихией и англичанами.

В 1596 AD Генеральные Штаты Голландии заключили союз с английской королевой Елизаветой против Испании
(

ВТОРАЯ ЭКСПЕДИЦиЯ ОРАНЖИСТОВ

В течение 1571 AD Молчаливый деятельно занимался приготовлением к новой экспедиции, посылая своих
агентов всюду, где представлялась надежда получить помощь.

1 апреля 1572 AD его приверженцы овладели крепостью Бриллем, жители которой присягнули ему как
королевскому наместнику Голландии.

Это было началом нового восстания, скоро распространившегося по северным провинциям.

Пока происходили указанные события, Вильгельм Оранский оставался в Германии, занятый набором войск и
добыванием денег.

Ему удалось набрать армию, состоявшую из 15 тысяч пехоты и 7 тысяч конницы, к которой присоединились 3
тысячи валлонцев.

7 июля он перешел через Рейн в Дуйсбурге, a 23-го, после сильной канонады, овладел Рермондом: здесь он
оставался целый месяц, так как его войска за неполучением денег отказывались от дальнейшего похода в
Нидерланды.

Получив наконец гарантию голландских городов на трехмесячное жалование, Вильгельм Оранский 27 августа
перешёл Маас и двинулся через Дист, Тирлемон, Сихем, Лувен, Мехельн и Термонд на Уденард и Нивель.

Многие города впустили его войска, другие — откупались деньгами.

Между тем, город Монс, захваченный еще 24 мая 1572 AD братом Вильгельма, Людвигом Нассауским, с
помощью французских гугенотов, был осаждён испанскими войсками дона Фредерика де Толедо и едва мог
держаться.



Монс - главный город бельгийской провинции Геннегау, прежняя крепость с арсеналом, на р. Труиль и
канале Конде, соединяющемся с Шельдою. Расположен в 52 км к юго-западу от Брюсселя, недалеко от
французской границы.

Вскоре по овладении Монсом Людвиг послал графа Жанлиса во Францию за подкреплениями, обещанными ему
Карлом IX, и просил его, ранее чем пытаться войти в город, соединиться с войсками Молчаливого и общими
силами начать наступление к Монсу.

Но предводитель гугенотов пренебрег этим советом и 19 июля потерпел поражение в двух милях от Монса.

Лишь около сотни солдат успели войти в Монс, и это была единственная помощь, полученная Людвигом из
Франции, на которую он возлагал огромные надежды.

Таково было положение дел, когда Вильгельм Оранский прибыл в Перонну, a герцог Альба — в лагерь
осаждающих при Монсе (27 августа).

Положение Молчаливого снова оказалось критическим.

Атаковать Альбу в его лагере или послать подкрепление в осажденную крепость являлось делом невозможным.

Тем временем 11 сентября дон Фредерик с 4 тысячами занял деревню Сент-Флориан близ крепости, тогда как
армия принца расположилась лагерем в полумиле от названной деревни, y Герминьи, откуда он пытался ввести
подкрепления в Монс. В ночь на 12 сентября дон Фредерик сделал попытку атаковать неприятельский лагерь;
отборный отряд из 600 мушкетеров, под началом Юлиана Ромеро, подкрался к передовым аванпостам
оранжистов, перебил часовых и захватил инсургентов врасплох.

Испанцы два часа избивали врагов, не подозревавших, как мало было неприятеля.

Однако испанцы имели неосторожность зажечь палатки, и свет зарева показал инсургентам малочисленность
нападавших. Но прежде чем они успели собраться для отпора, Ромеро увёл своих мушкетеров, потеряв в этой
ночной экспедиции не более 50 человек, тогда как y оранжистов выбыло из строя более 600 человек.

Людвиг поспешил привести крепость в возможно лучшее оборонительное состояние, ожидая скорого появления
герцога Альбы. В конце июня испанцы действительно обложили Монс под началом Фредерика Толедского.

Прибывший к осадной армии Альба ускорил подготовительные к осаде работы, построил новые батареи и
открыл осадные действия.

Против города и, особенно, против ворот Бертамон и прикрывавшего их равелина был сосредоточен столь



ужасный огонь, что его не выдерживали орудия.

Осаждённые противоставляли столь же отчаянное мужество, одушевляемые графом Людвигом.

Принц Оранский, двинувшийся с 25-тысячной армией на выручку брата, был вынужден обстоятельствами
предоставить Монс его собственным силам. Осажденные, истощив все средства обороны и не ожидая помощи,
капитулировали 6 сентября 1572 AD

После этого принц Оранский отвёл свою армию к Нивелю, послав уведомление брату об отчаянном положении
дел и посоветовав ему сдаться на капитуляцию на возможно выгодных условиях (Монс сдался 19 сентября).

Вслед за тем он перешёл Маас и направился к Рейну. Перейдя Рейн в Орсуа, он распустил войска и один
вернулся в Голландию.

Теперь уже он не мог надеяться на сбор новой армии, a между тем, уже начиналась знаменитая в истории
Нидерландов осада Гарлема (с 10 декабря 1572 AD по 13 июля 1573 AD), окружённого войсками дона
Фредерика Толедского.

Всеми способами старался молчаливый помочь Гарлему: отправлял съестные припасы и снаряды,
сформировал в Лейдене 4-тысячный отряд де ла Марка, намереваясь ввести его в осаждённый город, a после
поражения, нанесенного этому отряду испанскими войсками Ромеро, собрал новый отряд из 2 тысяч человек с
7 орудиями и несколькими фургонами снарядов, под началом Батенбурга.

Но этот отряд постигла такая же участь, как и первый.

В конце января ему удалось привезти в город запас пороху и хлеба на 170 санях через Гарлемское озеро,
вместе с 400 человек подкреплений. Когда в конце февраля озеро вскрылось, Вильгельм Оранский обзавёлся
несколькими десятками судов различных размеров.

  Ещё 1 апреля 1572 AD оранжисты овладели устьями Мааса, затем заняли Флиссинген и Зеландию;
после этого восстали прочие провинции, и к концу года почти все Северные Нидерланды были заняты
инсургентами.

Mopские столкновения стали происходить ежедневно, но 28 мая испанская эскадра Боссю нанесла
поражение флоту инсургентов адмирала Бранда.

Война велась с неслыханной жестокостью, но перевес был на стороне Вильгельма; нидерландцы 2 раза
одержали победу над испанским флотом.

По взятии Гаарлема испанцы обложили 31 октября 1573 AD и Лейден; эта блокада продолжалась затем и
при преемнике Альбы, доне Реквесенсе, до 24 марта.

В ноябре Альба отказался от должности, его заменил дон Луис Реквесенс.



Несмотря на одержанную испанцами победу 14 апреля 1574 AD при Моокергейде, дела их шли все хуже.

В испанских войсках вспыхнули бунты (неполучение жалованья), a голландский флот вновь одержал
победу при Антверпене, и осаду Лейдена испанцы должны были снять.

В 1573 AD Альба , после отзыва из Нидерландов, попал в немилость при дворе Филиппа.

Hо в 1580 AD он вновь был призван и во главе испанской армии завоевал Португалию, захватил
Лиссабон и изгнал оттуда короля Дон-Антонио.

После Алькасаркивирской битвы, где погибла армия Себастиана Португальского, исп. король Филипп II 
заявил права на корону Португалии как сын старшей сестры Иоанна III и двинул туда армию (22 тысячи
пехоты, 2 тысячи кавалерии) герцога Альбы, в то время как испанский галерный флот маркиза де
Санта-Крус отплыл к Лиссабону.

Сосредоточив войска y Бадахоса, 27 июня 1580 AD Альба перешел португальскую границу, намереваясь
разбить армию дона Антонио, провозглашенного 24 июня 1580 AD в Лиссабоне королем.

Последовательно герцог овладел Эстремоцом, Сетубалем и Каскассом (в португальском Эстремадуре).

Несмотря на поддержку народа, король не мог одержать верх над закаленными в боях испанскими
войсками, предводимыми таким отличным полководцем, как Альба.

8 дней стояли обе армии друг против друга при Алькантаре, y речки того же имени; наконец Альба после
форсирования переправы атаковал претендента и после упорного боя нанёс ему поражение (25 августа
1580 AD). Вслед за тем герцог овладел Коимброй, Белемом (предместьем Лиссабона) и, наконец,
португальской столицей.

Это был последний поход Альбы.

В 1582 AD он умер в Томаре, 74 лет от роду.

Независимо от выдающихся дарований полководца, Альба оставил после себя первое в Cinquecento военное
сочинение "Dichiarazione о istruzione sopra gli obblighi che appartengono ad un maestro generale di campo
ed altri ufficiali".

Кроме того, Aльбе приписывается введение в армию усовершенствованного ручного огнестрельного оружия: он
вооружил своих солдат мушкетами вместо прежних аркебузов.

Однако Альба создал себе в истории имя не столько военными талантами, сколько теми мероприятиями,
которой сопровождалось усмирение Нидерландов, протестантскому мифу об Альбе.

Протестантский миф о герцоге Альбе складывался по горячим следам событий и был призван
дискредитировать королевскую власть как “организатора зверств”. Но и это еще не предел



“коварства”.

Оказывается, что , мол, и Варфоломеевская ночь была спланирована семью годами раньше, во время
встречи Екатерины Медичи с герцогом Альбой, будущим “душителем” Нидерландской “революции”
(революцией протестантские радикалы величали антисистемный мятеж, вызванный стойким
нежеланием мерзавцев платить  alcabala –5% налог на торговые сделки)

Кальвинистские агитаторы, не моргнув глазом, утверждали, что религия для Альбы — “только повод”, а
действительным намерением является “довести Нидерланды до состояния турецкой тирании”.

Оранжисты спешили застолбить за собой и свежую “национальную” точку зрения, третируя своих
оппонентов как “ненастоящих” голландцев.

Четвёртое сословие (финансово –торговый капитал) упрямо видела в себе соль земли, косясь на
королевскую власть через призму новомодной политической теории.

Усмирение обрастало отвратительными подробностями — предательством друзей или умерщлёнными
без суда. Уже говорили о десятки тысячах казнёных и умученных.

Мир рушился под игом государя, уже явившего свою “сатанинскую сущность”.

“Народу” принадлежало право произвести “необходимую и справедливую революцию”, отринув
“короля-преступника” и его наместника.

Собственно конфессиональный и экономический конфликт был низведён до уровня прилагающейся
подробности.

Кошмарный образ Альбы и “Кровавого совета” отныне был призван служить краеугольным камнем
политической доктрины голландских протестантов и четвёртого сословия, ставящей целью
обосновать разрыв с законной властью, открытую вооруженную борьбу и бесповоротное политическое
отделение.

Художественная литература и кинематограф (особо вспоминается характерный совковый фильм об
Уленшпигеле) по сей день тиражируют миф об Альбе, который начал складываться в кальвинистских
памфлетах, спешно отпечатанных в Женеве и Амстердаме по горячим следам.

С их страниц сошли знакомый нам Альба, король  Филипп II, доходящее до невероятного “бесчинство”
инквизиции и зверства католиков, безумная нелогичность поступков и страсти, захлестывающие всех.

Эта картина давно нуждается в уточнении.
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Наделенный от природы железной волей, непреклонным характером и огромной энергией, выдержанный и
бесстраштный, гордый и последовательный, Альба презирал всех, кто не разделял его  правой аксиологии.

Он воспитан был солдатом и с раннего детства привык к строгой дисциплине лагеря.

Повиновение и  сила, честь и долг, были для него единственным законом.

Никто другой не мог быть лучшим исполнителем намерений короля Филиппа II, для которого, благая цель мира
и порядка в провинциях Бургундского кольца оправдывала жёсткие средства.

Суровая и прямолинейная натура Альбы не была способна подвергаться влиянию каких-либо рефлексий
имморализма novus ordo.

Он не руководствовался никакими личными соображениями, и не было силы, которая могла бы отклонить его
от того пути, который он себе избрал.

Управление его Нидерландами является единственным в истории по своей твёрдости и неуклонности.

Поставив себе задачей подавить мятеж и истребить всех антисистемных элементов в Нидерландах, Альба
учредил для следствия над противниками короля особый трибунал, "Совет по делам мятежей", или, как его
прозвала протестантская пропаганда, “Bloedraad” - "Кровавый Совет”.

Хотя этот "Кровавый Совет" состоял из лиц, назначенных самим Альбой, тем не менее, он потребовал себе y
Филиппа право окончательных решений, не доверяя в "святом деле веры" судьям, неспособным к видению
целого. 

"Вашему Величеству известно, — писал Альба, — что судьи неохотно решают дела, если нет явных
доказательств, между тем действия государственной политики не должны подчиняться законам".

http://c/Users/Home/AppData/Local/Temp/WindowsLiveWriter393614076/supfiles51E68/image9.png


В королевском повелении, испрошенном Альбой в 1568 AD, все еретики Нидерландов, как отпавшие от
истинной веры, были присуждены к смерти (за исключением особо поименованных лиц).

В силу этого указа по всей стране аресты инсургентов и диссидентов, виновных в погромах и религиозных
осквернениях, производились тысячами.

Имущество арестованных противников старохристинской веры и короля конфисковалось на содержание
испанских солдат.

Массовые казни и конфискации повлекли за собою поголовное бегство еретиков: более 300 тысяч dissent
поспешно эмигрировали в Англию.  

Альба, искренно считал, что совершает не только доброе дело, полезное и нужное его монарху, но и угодное
Богу.

"Я пришел, — заявляет Альба в одной прокламации, — защитить добрых от злых".

Альба сошел со сцены со спокойною совестью и, умирая, говорил, что "не казнил ни одного невинного".

"Многие современники, — пишет в своей истории Филиппа II американский историк Прескотт, — не
могли понять, что преследования Альбы были следствием не личного его чувства ненависти, но
повиновения своему повелителю".

Лучшей характеристикой Альбы в этом отношении служат слова, сказанные им однажды Екатерине Медичи:
"Постыднее всего для государя, если он позволяет своим подданным жить по их совести".

Альба во многом напоминает графа Аракчеева. Оба они были "без лести преданы своему государю" и оба,
по-видимому, верили в то, что верноподданные не должны "жить по их совести", a потому и свободны были от
каких-либо увлечений сердечными движениями, оставаясь всегда лишь точными и бесстрастными
исполнителями своего долга перед своим повелителем .
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-02-22 22:49:00

     

Жёлтые табаки Стамболи
Южнобережный крымский табак не уступал турецкому, однако стоил гораздо дешевле. Продвижение этого
табака на рынок было организовано очень грамотно — по мере того как крымские татары отводили под табак
все новые участки земли, крымские греки и караимы строили фабрики по производству папирос.

Вскоре в Керчи открылась фабрика Константина Месаксуди, в Феодосии — Иосифа Стамболи, а в
Симферополе — Самуила Крыма.

Вслед за этим караимы, на которых по причине тюркского происхождения не распространялась черта
оседлости, открыли свои фабрики в Екатеринославе, в Харькове и Киеве.

В 1856 году в Москве было создано “Товарищество Самуила Габая”, а позже фабрика “Дукат” (название
произошло от фамилий двух учредителей — Эзры Дувана и Абрама Катыка).

   За последующие полвека производство папирос в Российской империи (в Европе их называли русскими
сигаретами, в то время как в России сигареты именовали французскими папиросами) возросло почти в
тридцать раз — с 0,3 млрд. до 8,6 млрд. штук.

Продукция караимских фабрик пользовалась успехом не только в России, но и в Европе.

Они преимущественно специализировались на выпуске папирос и курительного табака первого сорта. Высшие
сорта крошились исключительно вручную

Папиросы “Герцеговина Флор” начали производиться на табачной фабрике С. Габая до начала Первой
мировой войны, скорее всего, в 1912 году.

Одновременно с ними стали выпускаться папиросы “Ява”, на изготовление которых шел
высококачественный табак, привезенный с одноименного острова.

В 1918 году табачные фабрики были национализированы: за “Дукатом” сохранилось его название, а фабрика
Самуила Габая в 1922 году была переименована в “Яву”.

Киевские предприятия караимов Соломона и Моисея Когенов стали 4-й Государственной табачной фабрикой.
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Любопытно, что в рекламе этой фабрики за 1923 год особо подчеркивалось: “фабрика выпускает изделия
качества довоенного времени”. Это, конечно, было далеко не так.

Впрочем, для партийной номенклатуры  фабрика “Ява” наладила производство папирос первого сорта
“Герцеговина Флор”, тем более производством на этой фабрике и после революции заведовали
мастера-караимы.

В 1925 году на международной художественно-промышленной выставке в Париже эти папиросы завоевали
серебряную медаль.

   В 30-е годы ассортимент папирос увеличился.

После восстановления феодосийской фабрики, некогда принадлежавшей Иосифу Стамболи, она начала на
основе местного сырья  производить папиросы “Кореиз” и “Мотор”.

В Крыму, после ВМВ, было возобновлено выращивание высокосортных сортов табака, и на этой основе
фабрика “Ява” выпустила папиросы первого сорта под названием “Советский Союз”, “Московские” и “Салют
Родины”.

Правда, стоили они по ценам 1951 года довольно дорого — от шести до восьми рублей, но по качеству они
конечно  уступали дореволюционным.

Может быть в будущем преемники Иосифа Стамболи, Константина Месаксуди и Самуила Габая вновь вернутся
к созданию натуральных и высококачественных табачных изделий.

Жаль только “жить в эту пору прекрасную” нынешним курильщикам уже не придется.



ФФФФФФФ ФФФФФФФФ

Развалины табачной фабрика Стамболи на Итальянской улице в Феодосии.

Ранее принадлежала одному из самых богатых людей Феодосии предпринимателю Стамболи .

Фабрика пережила революцию, войну, а вот “незалежность” не пережила..
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Дача Стамболи

Строительные работы велись 5 лет (с 1909 по 1914 год) по проекту Оскара Эмильевича Вегенера в
интерпретированных формах мавританского стиля.

Асимметричная композиция двухэтажных объемов подчеркнута купольными завершениями, арочными
галереями и четырехъярусной башней. Выразительность силуэта сочетается с нарядным декором в
мавританском стиле. Богато отделаны и интерьеры.

Сложная композиция, богатство и вычурность отделки фасадов и интерьера обошлись заказчику, сыну
табачного фабриканта, купцу второй гильдии Иосифу Вениаминовичу Стамболи в 1 миллион 100 тысяч рублей.

Дача предназначалась в подарок супруге, Рахили Ильиничне, к десятилетию совместной жизни.

В 1916 году Иосиф  Стамболи продал фабрику и обширные табачные плантации и вместе с семьей уехал в
Турцию.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-02-23 01:07:00

     

Пастеровская эра
Есть мнение, что научно-технический прогресс является движущей силы истории.

И считается , что водопровод и канализация воошли в нашу жизнь лишь  в конце XIX-начале ХХ века.

Но это далеко не так. Раскопаные трёхэтажные дома на острове Санторин (т.н. эгейская культура)
тоже были оборудованы и водопроводом и канализацией и ватерклозетами.

Может  уровень бытовой культуры и знаний о природе вещей (причинно –следственных связях) у
крито-микенцев был и повыше, чем у викторианских британцев (культура ночной вазы) или
завшивленных придворных короля-солнца в "роскошном" антисанитарном Версале, где гадили прямо на
пол и на лужайках. Кто знает?

Запад довольно долго не знал бани. Не умея решить проблему радикально, он понаторел в разных
гигиенических уловках: копоушки, носоковырки, спиночески и прочая чепуха ( духи etc.). Там изобрели даже
индивидуальную нательную блохоловку.

Нас, слава Богу, от этого пути спасли каменка и веник.

Смертность во французской армии (citato loco - Laveran), с 1846 по 1858 AD была 16 на тысячу человек, к 90-м
AD она упала до 6 на тысячу.

Луи Пастер начал революцию в санитарии, ментальную революцию общественного сознания. До него микробы
изменяли людей в своих интересах.

1858 AD Рудольф Вирхов основывает клеточную патологию (гистологию)
1860-е AD Луи Пастер разрабатывает вирусную теорию заболеваний (болезни передаются
микроорганизмами, а не развиваются спонтанно)
1865 AD Джозеф Листер применяет фенол (карболовую кислоту) для обеззараживания ран

Наступает  "пастеровская" эра - эпоха гигиены, когда в сознание общества, охваченного страхом перед
микробами, внедрился образ обезвреженного, "пастеризованного" мира.

Именно тогда в санитарных целях появились герметичные отстойники для экскрементов, а затем и
канализация. Не ранее.
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То есть сначала ментальный сдвиг, потом технологический.

Есть книга интересная, Даймонда -"Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies"

Автор пишет о геобиосоционооценозе, в частности почему микробы азиатского и европейского происхождения
уничтожили 95% населения доколумбовой Америки, а не наоборот.

Nexus:

Город
Мойдодыр
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Реконкиста и Риссорджименто
image

Пишет realcorwin:

“..Итальянская Repubblica опубликовала в сентябре 2008 года интересную карту. Где-то забавную, в чем-то
наивную, но в любом случае весьма любопытную, отражающую в определенной степени видение и понимание
геополитической ситуации вокруг России европейцами.

Справа внизу на карте пишут, что территории в полоску войдут в состав Российской Федерации. Таковых мы
находим Слободскую Украину, Новороссию и Крым, а так же Киргизию и, если приглядеться, то и
Приднестровье.

Ниже - страны, которые присоединятся к Русскому Союзу - Белоруссия с Полесьем и частью Волыни,
Малоруссия с Подолией и Сев.Буковиной, Армения с Карабахом, Казахстан, Таджикистан

Третья сверху позиция - Paese con cui stabilire un'alleanza militare - военные союзники России (Узбекистан)
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Лиловым цветом окрашены "трофеи" русских - так в тексте - "bottini di guerra" russi...”

Citato loco
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Век Генуи
1558 - 1627 AD

Падение Лиона как торговой ярмарки началось, говорят, еще в 1562 AD, однако денежный рынок процветал
здесь вплоть до 1575 AD . Лион пришёл в упадок, следовательно, необходим был новый центр.

С 1579 AD в Пьяченце начинает функционировать так называемая Безансонская ярмарка под строгим
контролем генуэзцев, подобно тому как лионские ярмарки находились под контролем тосканцев.

Преуспевание Генуи стало естественным следствием стечения благоприятных обстоятельств, которое
позволило торговцам-банкирам завладеть огромной массой политического серебра католического величества
(имевшего хождение по всей Европе и особенно в мятежных Нидерландах), начиная с 1557 AD заменить при
этом государе купцов из Южной Германии - Фуггеров, Вельзеров и других, а затем принять на себя ту роль,
какую прежде играл антверпенский рынок.

В самом деле, в 1569 AD война прервала связь между Испанией и Северным морем: Атлантика оказалась
выключенной из кругооборота, и это принесло немалые выгоды Средиземноморью.

Испанские галеры, говорят, принадлежащие его католическому величеству ( Генри Кейман впрочем  пишет, что
они ему отнюдь не принадлежали), стали перевозить слитки и набитые реалами сундуки уже не в Антверпен, а
в Геную, которая перепродавала белый металл Флоренции и Венеции, закупавшим его в большом количестве
для своей торговли с Левантом, Одновременно с помощью векселей генуэзцы доставляли на антверпенский
рынок золото, необходимое для содержания войск, служащих его католическому величеству.

Так создавалось величие Генуи, закладывались основы “генуэзского века”, продлившегося, впрочем, от силы
три четверти столетия, с 1558 по 1627 AD. В течение этого “века” центром торговой Европы оставался город
святого Георгия и ярмарки, которые его уроженцы устраивали в Пьяченце, в сорока километрах от Милана.

Говорят, что Генуэзцы способствовали “извращению курса”, который по “их вине” стал зависеть не от скрытого
кругооборота товаров, но исключительно от перемещения испанских политического серебра.

Говорят, что именно из-за этого извращения Пьяченца, чтобы не сказать Генуя, относительно быстро утратила
свое удивительное первенство .
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Фернан Бродель считает, что дело происходило иначе. Вексель, стяг, парящий на вершине экономики,
опирается на наличность - золото и серебро -и на товар.

Серебра у Генуи более чем достаточно, а вот торговых обменов ей недостает: генуэзский флот, несмотря на
использование грузовых судов из Рагузы, весьма скромен; по большому торговому пути лес, хлеб, сукна,
разнообразные ткани, скобяные изделия перевозятся на флейтах из Голландии; наконец, белый металл в конце
концов вновь начинает курсировать между Испанией и Северным морем по водам Атлантики.

С 1630 AD перевозками для испанского короля  начинают заниматься англичане, а после 1648 AD - голландцы!
Чисто бизнес. Дело превыше всего.

Больше того, купцы- финансисты из числа марранов - евреев, по разным соображениям принявших
христианство (сonversas), также, благодаря покровительству графа-герцога Оливареса, начинают служить
Испании. Постепенно они включают Испанию в свой кругооборот, точно так же, как позже протестантские
банкиры охватят своим кругооборотом Францию.

Именно этим -а вовсе не порочным употреблением векселей – объяснет Бродель закат “генуэзского века”,
который, впрочем, отнюдь не означал, что Генуя лишилась своих сказочных богатств.

Бродель писал, что экономика - это автономная экономическая зона, расположенная на определённой части
планеты.

У неё всегда имеется центральная точка: в Европе эту роль исполняли последовательно Венеция, Антверпен,
Генуя, Амстердам, Лондон.

Огромное значение имела центральная ярмарка,  у создававшегося в Европе “мира –экономики” имелось
две главных точки: город и ярмарка. Это сразу усложняет представления о мире-экономике.

Во времена шампанских ярмарок Генуя уже была “главной” и навязывала всем прочим своих менял.

Когда шампанские ярмарки пришли в упадок, на первое место вышла Венеция, связанная теснейшими
узами с ярмаркой и биржей в Брюгге.

Затем господство завоевал Антверпен - при помощи Лиона, с которым была связана также и Флоренция
(бразды правления держала именно она).

Генуя обзаводится центральной ярмаркой, расположенной сравнительно недалеко, в Пьяченце.

Но когда центр Европы перемещается в Амстердам, а затем в Лондон, система с двумя центрами: главным
городом и главной ярмаркой - постепенно исчезает.

Амстердам будет главенствовать один, имея и ярмарку, и биржу.



Лондон будет главенствовать один, имея одну лишь биржу, созданную в 1571 AD, и Расчётную палату (Chambre
des compensations), созданную в 1780 AD.

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

pic#115499025

http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/421941.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/421941.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

1 comment

Post a new comment
1 comment

 

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/421941.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/421941.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-02-23 15:28:00

     

Ex Libris : Витторио Мессори
image

Журналист влиятельной итальянской газеты "Коррьере делла Сера",  ватиканский эксперт  Витторио Мессори
(Vittorio Messori) в своих очерках разоблачает масонские антихристианские фальшивки.

Черные страницы истории Церкви

Антииспанская легенда (из книги)

“…Пьер Шоню, современный французский историк, которого трудно заподозрить в необъективности, поскольку
он является кальвинистом, пишет:

“Антииспанская легенда в своей североамериканской версии (между прочим, в европейской версии она
относится прежде всего к инквизиции) исполняла роль удобного защитного клапана. Предполагаемый
индейский погром, якобы совершенный испанцами в XVI веке может утаить массовые убийства,
совершенные североамериканцами в XIX веке на западной границе”.

Прежде чем рассматривать подобные темы, нам необходимо избавиться от изначальных моральных установок,
возникающих вследствие того, что мы не желаем признать в истории даму резкую, а иногда и страшную.

Исходя, из объективной точки зрения, к которой мы должны вернуться, безусловно необходимо осудить ошибки
и жестокость (независимо от их происхождения).
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Однако не стоит при этом злословить, воспринимая появление европейцев в Америке и их расселение на этих
землях с целью создания нового общества как событие ужасное само по себе.

История показывает непрактичность хорошего “каждому оставаться на своей земле и не вторгаться на чужую”

Это невозможно не только потому, что этим отвергается возможность какой-либо динамики общественных
изменений, но и потому, что вся цивилизация является плодом ассимиляции, а процесс этот не возможен в
статичном положении.

Даже не углубляясь в анализ Священного Писания, можно заметить, что земля, которую Бог обещал евреям,
также им не принадлежала, а была отнята у других.

“Добродетельные граждане, отрекающиеся от конкистадоров  Америки, забывают, между прочим, о
том, что европейцы, прибывшие на новый континент, также встретили там завоевателей. Империи
ацтеков и инков тоже были созданы насильственным путем и сохранились лишь в результате кровавых
притеснений завоеванных народов, превращенных в рабов”.

Часто замалчивается тот факт, что невероятные победы маленького отряда испанцев над тысячами воинов
вовсе не являлись результатом вооружения аркебузами, изрыгающими огненную смерть, небольшим
количеством пушек (которые в действительности были бесполезны, так как сырой климат нейтрализовал порох)
и несколькими лошадьми, которые даже не могли развернуться в джунглях.

Невероятной быстроте и успеху завоевания во многом способствовали местные жители, притеснявшиеся
инками и ацтеками. Поэтому во многих местах испанцев встречали не как завоевателей, а как освободителей.

Пусть историки теперь попытаются объяснить, как могло случиться, что на протяжении трех веков испанского
господства, не было никаких вооруженных выступлений против новой власти, хотя численность ее армии была
небольшой, и малейшее восстание привело бы к ее свержению.

Представления о вторжении в Южную Америку, существовавшие до сих пор, исчезают при столкновении с
цифрами: с 1509 по 1559 год, в период завоевания территорий от Флориды до Магелланова пролива, в
Западную Индию ежегодно прибывало более пятисот испанцев, что на протяжении полувека составляет 27787
человек.

О результатах завоеваний красноречиво свидетельствуют цифры: если в Северной Америке осталось в
живых немногим более десяти тысяч краснокожих, то в бывших испанских и португальских колониях
большинство населения состоит из индейцев или потомков местных жителей доколумбового периода, а
также европейцев и африканцев (особенно в Бразилии). ..”
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-02-23 19:09:00

     

В чём сила, брат?
Из записок гр. Ланжерона

“..Во всех армиях Европы существует громадная разница между войсками, существующими на бумаге, и теми,
которыя действительно имеются под ружьем; но нигде этот недочет не достиг до такой степени, как в России, и
причиною его являются злоупотребления, которыя или не хотят, или же не могут обуздать. 

В  России начальник никогда не должен разсчитывать ни на число, ни на силу предоставляемых в его
распоряжение батальонов: под Прагой граф Суворов имел 40 тысяч человек на бумаге и лишь 16 тысяч под
ружьем.

Первое сражение, даваемое русскими в какую бы то ни было войну, на бумаге и по донесениям полковых
командиров бывает очень кровопролитное.

Обыкновенно все люди и лошади, недостающие до-комплекта, показываются в них убитыми.

То же самое происходит с порохом и пулями; а так как полковым командирам возмещается все, что, по их
утверждению, они выпустили, то полк, не видавший в деле даже огня, оказывается истощившим все свои
заряды и потерявшим много людей.

Тот, кто не знает России, справедливо удивится, что терпятся подобныя злоупотребления, и спросит, разве в
русской армии не существует инспекторов, имеющих своею обязанностью обуздывать эти казнокрадства и тем
показывать другим пример строгости?

На это я отвечу, что в русской армии в действительности нет постоянных инспекторов, хотя и поручают
инспектировать многим. Инспекторами являются генералы, комиссариатские чиновники и даже полковники,
которым дают такое поручение на известное время, но эти инспектора по большей части сами командовали
полками и знают, что следует иметь и к другим снисхождение, в котором они сами когда-то сильно нуждались.

Они являются родственниками, друзьями или знакомыми полковых командиров; наконец, их подкупают, если
это возможно.

Если же это невозможно, то их принимают наилучшим образом; для них расточают вино, угощают их
прекрасными обедами, музыкой, задают им балы, празднества; инспектора смягчаются и смотрят

to
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очарованными глазами или сквозь пальцы; или же их обманывают, а сделать это ничего нет легче.

Если бы инспектор приезжал, не предупреждая о своем приезде, и потребовал бы немедленно показать себе
полк, то никто не избегнул бы его строгости, но он за долго предуведомляет о своем приезде, и каждый
полковой командир заимствует у своего товарища то, чего у него недостает, и пополняет недочеты на счет
своих друзей.

В 1796 году я сам был очевидцем, как один очень строгий инспектор забраковывал одну и ту же лошадь в
четырех различных полках и не заметил этого.

Офицеры ссужают полковых командиров своими собственными и артельными лошадьми, и таким образом
число этих последних всегда бывает полное.

Единственно, что могло бы быть опасным на инспекторском смотру, это жалобы офицеров и солдат на
полковаго командира в том случае, если б они доказали, что они не получили от него того, что им следует.

Поэтому с приближением инспекторскаго смотра, полковые командиры прилагают особое старание известною
денежною подачкою своим солдатам умерить их претензии или затушить их жалобы.

Но если жалобы даже и поданы, то у полковых командиров найдется еще средство остановить донесение
инспектора в канцелярию военной коллегии; если же, наконец, полковой командир не успевает и в этом и
должен поплатиться, то он рискует только потерять свой полк. Тогда он отправляется в Петербург, дает 3 или 4
тысячи рублей секретарю президента военной коллегии и получает другой полк.

Инспектору, кто бы он ни был, воздаются те же почеты, что и государю.

Из всего здесь прочитаннаго видно, что я был прав, говоря, что русская армия должна была быть наихудшею в
Европе.

Каким же образом происходит, что она одна из лучших?

Русский солдат приписывает это Николаю Угоднику, а я приписываю это русскому солдату; действительно,
благодаря тому, что он лучший солдат в мире, победа всюду ему сопутствует!..

Воздержный как испанец, терпеливый как чех, гордый как англичанин, неустрашимый как швед, восприимчивый
к порывам и вдохновению французов, валлонов и венгерцев, он совмещает в себе все качества, которыя
образуют хорошаго солдата и героя.

Говорят, что сила испанца заключается в гордости, англичанина — в национальной гордости, турка — в
религиозном изступлении, француза — в чувстве чести, шведа — в самой его натуре, пруссака — в
дисциплине, а русскаго — в свирепости.



Это более красноречиво, чем справедливо; русский солдат не жестокосердее другаго; его сила происходит от
чувства чести, от воодушевления, от национальнаго самолюбия, качества столь драгоценнаго и столь
электризующаго, каким ни один солдат не обладает в столь высокой степени, как русский.

Покойный прусский король, знавший толк в военном деле, говорил о русских: “их гораздо легче убить, чем
победить, и, когда их уже убили, их надо еще повалить”.

Несокрушимыя твердыни или опустошительные потоки, воздержные, когда надо, дисциплинированные, когда
того желают, они подчиняются всему одинаково скоро; одетые или не одетые, накормленные или умирающие с
голоду, получающие свое жалованье или не получающие, они никогда не ропщут, идут вперед всегда и при
одном слове “Россия” и “император” бросаются в огонь.

Этот героизм приписывали религии и говорили, что русские солдаты были убеждены в том, что убитые сзади не
могут попасть в рай; это заблуждение: фанатизм или суеверие могли еще в прежния времена способствовать
их мужеству и возбуждать его, но в настоящее время чувство это сильно ослабело, если только оно еще
существует.

Я часто слыхал, как также говорили, что когда у русскаго начальника бывал недостаток провианта, то он
предписывает пост; это другая глупость; русские солдаты постничают, насколько это бывает им возможно, и
всегда больше, чем бы им это следовало, в установленное предписанием религии время, но никогда по
желанию начальника.

Их пост очень строг: во время его запрещается употребление яиц и масла наравне с мясом.

Однако, правда, что воздержность русскаго солдата и привычка его обходиться без мяса и вина и питаться
размоченным в воде хлебом позволяют начальнику совершать отдаленныя, быстрыя и по меньшей мере 15-ти
дневныя экспедиции без запасов и предосторожностей, так как каждый солдат, в случае крайности, может
нести на себе 4-х дневный провиант и имеет его еще на десять дней в ротной повозке; если же прибавят к
этому, что он, подобно французу, может пройти до 60 верст в день (15 французских льё и 8,5 немецких миль),
то увидят, что смелый и предприимчивый начальник, который умеет пользоваться таким солдатом и к тому же
имеет в помощь казаков, может иметь большия преимущества над своим противником.

Маркиз де-Сильва, разсуждая о русском солдате, говорит:

“Этот солдат от природы сильный, неутомимый, терпеливый и послушный, привык еще к переменам
места, к продолжительным переходам, к суровостям времен года, к разнообразию климата. Я был
свидетелем того, что может делать сила характера в соединении с привычкою.

Я видел в Померании, во время Семилетней войны, как солдаты, проспав ночь на очень горячей печке,
вставали с разсветом, проламывали лед на реке, протекавшей перед их стоянкой, и смело погружались в
воду по грудь. Из этого видно, был ли я прав, говоря, что не существует войск, более способных
переносить зимние походы”.



Вот точное изображение русской армии и существующих в ней злоупотреблений; оно написано сурово, и
строгость его испугала меня самого; я перечел это описание несколько раз и не нашел в нем ни единаго слова,
которое следовало бы изменить.

Я утверждаю, что оно составляет сущую правду.

Однако, если принять в соображение, что русские постоянно были победителями во всех войнах, которыя они
вели со времен Петра Великаго, чего только невозможно было бы ожидать от их армии, если б существовала
человеческая власть, достаточно могущественная для исправления в ней злоупотреблений? ( прим.автора от
1826 г. Эта власть существовала и существует, благодаря Павлу, Александру и Николаю).

Это мое мнение, но не мнение русских.

Я встречал между ними людей, отличавшихся величайшими достоинствами, которые говорили мне с
убеждением, что именно этим самым злоупотреблениям армия их обязана своею силою.

Недостаток дисциплины, поощряемый примером начальников, случайность повышений, позволяющая всякому
на него надеяться, возможность грабежей, веселость, порождаемая отсутствием порядка, роскошь полковых
командиров, прельщающая и заманивающая тех, которые надеются сделаться ими, наконец этот всеобщий и
терпимый безпорядок, — все это сделалось необходимым для русской армии, и искоренение злоупотреблений
имело бы своим последствием недовольство и уныние, которыя остановили бы рвение и желание.

Имели бы, говорят, превосходную немецкую народную армию, но ни в каком случае не имели бы русских
солдат.

Я положительно противоположнаго мнения; время и обстоятельства одни могут решить этот спор между нами,
и я полагаю, что мне не придется долго ожидать, чтобы решить, кто из нас прав (прим. автора  от 1826 г.
Вопрос этот решен и вполне войною, которую Россия выдержала против Наполеона)…”

Граф Ланжерон. Русская армия в год смерти Екатерины II. Состав и устройство русской армии.
Примечание автора.
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ДМБ

Мэрцишор в цветах триколора на левом рукаве. Раньше этого не было. Примета “новой, свободной России”

Сапоги “ку платформа”.

Явно у бойца был излишек времени, “личного”

Если кликнуть по фотографии, то можно посмотреть и другие забавные изображения порногрфии формы
одежды, в веблоге puparo
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Живая и Мёртвая вода -1
Jan Adriaanszoon Leeghwater (Иван Андреевич Легватер)
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"...всемирная история, история того, что человек совершил в этом мире, есть, по моему разумению, в
сущности, история великих людей, потрудившихся здесь, на земле.

Они, эти великие люди, были вождями человечества, воспитателями, образцами и, в широком смысле,
творцами всего, что вся масса людей вообще стремилась осуществить, чего она хотела достигнуть;
все содеянное в этом мире представляет, в сущности, внешний материальный результат,
практическую реализацию и воплощение мыслей, принадлежавших великим людям, посланным в наш мир.

История этих последних составляет поистине душу всей мировой истории...".

Томас Карлейль,  "On Heroes, Hero-Worship and the Heroic in History" ("О героях, почитании героев и
героическом в истории"), 1841 AD

История, по Карлейлю, это история тех, кто понял, что огонь не только жжёт, но и греет; что
моря не преграда, но путь.

Как бы ни была грандиозна используемая человечеством идея, она всегда должна помещаться в один ум.

Ум Легватера, к примеру. Ну а далее она становится достоянием всех.
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Графство Голландия принадлежало к числу самых отдалённых и наименее развитых территорий Империи.
Само название Holt- land (Болотная страна) говорило о том, что она состояла почти целиком из заболоченных
пространств. Это была самая низинная из Низинных стран – Нидерландов (неясно определявшейся территории
от Рейнской области до Пикардии)

Между островами, расположившимися кольцом со стороны моря, и самыми удалёнными частями её суши, по
крайней мере, две трети территории Голландии находились ниже уровня моря.

По большей части она состояла из грязевых отмелей, соляных болот, берегов различных протоков, ковй и
предательских отмелей. Путешествовали здесь обычно на лодке, а зимой, когда воды на отмелях сильно
промерзали, устанавливалась надёжная дорога по льду.

Дельта Рейна была самой молодой и самой подвижной поверхностью в Европе. появившись после последнего
ледникового периода, она оформилась под воздействием соединённых сил трёх текших на север рек: Шельды
(Эскаута), Мааса (Мейса) и Риджна (Рейна), западных ветров, морских приливов и отливов. В результате она
была, видимо, легко подвержена изменениям.

Нанесённый морем песок образовал здесь массивные дюны до 70 м высотой и 4-5 км шириной. За дюнами
наносимые рекой отложения высились подвижными нагромождениями, и потоки пресной воды рвались и в
непрестанной борьбе искали новые выходы в море.

Во времена Roma здесь было несколько береговых укреплений на песочном барьере за большой вдававшейся
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в сушу лагуной Флео Лакус. Старый Рейн  здесь выходил в море по каналу. который существует до сих пор в
современном Лейдене, а Старый Маас, извиваясь. проложил себе отдельный выход в 20 милях к югу.

Потом большое наводнение направило главный поток Рейна в Маас, и появилось несколько связывающих
каналов : Лек, Ваал и Новый Маас. пресноводная лагуна на севере обмелев, отчасти заилилась.

Затем когда в Ducento наступила более тёплая климатическая фаза, уровень моря постепенно повысился.

Барьер дюн несколько раз прорывался, устье Шельды разделилось на несколько каналов, подведя морские
пути к самому Антверпену, и появилось множество островов.

солёные воды устремились в северную лагуну и превратили её в широкий морской залив Зейдер –Зе,
разделивший Фризию пополам.

При высоких приливах волны заливали протоки главных каналов, угрождая поселениям, расположившимся по
их берегам.

Это и вызвало строительство дамб.

До  предмодерна поселения людей  в дельте были трёх типов.

По краю суши протянулась цепочка древних поселений: Арнем ( Arenacum –“Песочный город” ), рядом
Ниджмеген (Noviamagum - “Новый базар”) и Утрехт ( Trajectum ad Rhenam - “Рейнский брод”) были
полисами Roma.
Антверпен (Aen de Werpen –“Якорная стоянка”) вырос вокруг церкви Св. Аманда (епископа
Маастрихтского) на берегах Шельды. Несколько изолированных поселений находилось в дюнах, вроде
аббатства Миддлбург на Вальхерен или охотничьего поместья, построенного у села Гравенхааге
(“Графской изгороди”)
С подветренной стороны в дюнах расположились рыбачьи деревни. Некоторые, как Дордрехт, Гаарлем,
Дельфт и Алькмар выросли даже в города и получили хартии в Ducento. Дордрехт, где был построен
замок для устрашения кораблей, промышлявших между Рейном и Северным морем, был единственным
крупным портом. Он поддерживал связи с Англией и надеялся отобрать прибыльную английскую торговлю
у более богатых фламандских портов на этом же побережье. Регулярных же связей с Балтикой или
Русью не было вовсе. Города, несмотря на свои маленькие размеры, брали пример с близлежащей
Рейнской области.

Но ни один и в малой степени не мог сравнится многочисленностью населения с большими текстильными
городами соседней Фландрии (Брюгге, Гент etc.).

Религиозная и светская власть была здесь в руках епископа Утрехта (Фризия была “языческой”). Знать
не имела никакой систематической иерархии и в её среде (как и на Британских островах) преобладал
“французский” язык (Langue d'oil).



Различные варианты протосреднеголландского языка, который развился из взаимодействия трёх
германских наречий: саксонского (в восточных провинциях); фризского (на севере и западе) и
нижнефранкского (на юге, имевшего наибольшее значение в развитии языка), были повсюду в Нижних
землях. Диалектных различий между Vlaams (фламандским) и hollandish (голландским) не отмечалось.

Фризский, который из германских наречий ближе всего стоял к “английскому” (среднее между
англо-саксонским и древне-саксонским), был широко распространён на севере Голландии и островах.

 До модерна  “национальные” образования были совсем не различимы .

Миф модерна о неизменном единстве “нации”  и её “исконной территории” тогда просто не имел
смысла.

Самосознание людей обладало не в “национальном”, а только в том, что имелось в
действительности. Европейцы предмодерна сознавали свою принадлежность родному городу,
деревне, некоторой группе людей, общавщихся между собой на местном наречии, не прибегая к
латинскому или греческому . Они осознавали свою принадлежность к группе людей, у которых
был общий господин; к некоторому общественному институту с его привелегиями; и больше
всего – к общему христанскому миру.

Ведь за пределами этого, как сказал поэт, можно ждать лишь Смерти и Страшного Суда. Тогда
наконец, всякий, узнает, к какой действительно социальной группе он принадлежит: к пассажирам на
плоту Проклятых, к кающимся, плывущим в Чистилище, или, может быть, к славящим Бога в Раю.

Историки поддаются искушению  читать  историю задом наперёд. Когда в позапрошлом веке впервые
создавлись националные истории, Нидерланды только что разделились на два королевства: Бельгию и
Голландию; тогда стали придерживаться мнения, что голландцы и фламандцы существовали как
отдельные общины от века.

Реально же понадобилось немало поворотов при бургундском и гасбургском правлении и много перемен в
экономике и демографии, прежде чем Страна дамб определится в своём теперешнем виде и роли.

С незапямятных времён в Голландии строили дома на характерных для этой страны terpem – искусственных
насыпях выше уровня паводковых вод (их упоминает Плиний).

Сначала появляются ранние плотины zeewering - “защита от моря”, речные же плотины начинают
распространятся только после усовершенствования шлюзовых ворот (вероятно не ранее Ducento -Trecento)

Устройство польдеров, огороженных дамбами полей, зависело от хитроумной системы дренажа
(вероятно не ранее Ducento), которая достигла достаточного уровня лишь не ранее Cinquecento.

Вокруг рядов свай,  загнанных в мягкую землю, приходилось строить плотины (и при том очень
тяжёлым трудом) .

Затем сооружённые основания заполняли галькой, камнями и сажали траву, укрепляющую почву.
Однажды устроенное такое поле приходилось в течении 10-15 лет буквально заливать пресной водой и
постоянно дренировать, удаляя соль. только после этого богатая наносная почва начинала
вознаграждать немалые усилия пейзан.

Впрочем, плодородие этих полей вошло в пословицу: они давали не только мясо, шерсть и шкуры овец и



другого скота, который пасся на прибрежных пастбищах, но обеспечивали интенсивную колонизацию
этих мест и производили в избытке продукты для экспорта в близлежащие города.

Первые польдеры  в Голландии начали создавать  только по краям болот.

Громадный ущерб нанесло страшное Елизаветинское наводнение 1421 AD, когда затопило 72 деревни и
10 000 человек и были сведены на нет усилия двух столетий
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До того, как в дело пошли приводимые в движение ветром откачивающие воду помпы ( первая половина
Seicento), не было эффективных средств дренирования больших пространств.

Большую часть земли, лежавшей ниже уровня моря, невозможно было постоянно и эффективно осушать до
изобретения в 1550 AD ветряных мельниц с вращающимися башнями, которые могли работать беспрерывно и
независимо от направления ветра.

image

Малый ледниковый период, восстанавливая полярные льды, ослабил натиск на низкие морские берега Европы,
всякий раз оказывающиеся во власти очередной фландрской трангрессии ( наводнение на День Всех Святых 1570
AD, яростный весенний прилив в ночь с 5 на 6 марта 1651 AD)
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Позитивная аномалия осадков, сопряжённая с недостаточной температурой, напротив, острее поставила проблему
стока вод.

Крупные работы по осущению мёртвых вод начались в 1550 AD, достигли кульминации к 1640 – му году (в 1640
AD темпы ежегодного осушения исчислялись 1800 гектаров), затем быстро сократились, несмотря на быстрый
прогресс мельничных насосов.
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С 1609 AD используются последовательные ряды мельниц ( The Dutch Windmil ), находящихся на разных уровнях
и позволяющих постепенно поднимать воду. Когда-то в Стране дамб их было более девяти тысяч, сейчас —
только девятьсот.
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The Dutch Windmil

Первый крупный проект c размахом, необходимым для мобилизации общественных сил, был выдвинут Дирком ван
Оссом, крупным буржуа, членом совета директоров Ост –Индской компании (Heeren XVII).
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http://pics.livejournal.com/hvac/pic/001hrq2y
http://pics.livejournal.com/hvac/pic/001ht0p7
http://pics.livejournal.com/hvac/pic/001hx4yc


image

Он касался озера Беемстер, северо-западнее Амстердама.
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Группа капиталистов создала участок земли за счёт озера

image image

 

image

 

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/001hzzfk
http://pics.livejournal.com/hvac/pic/001k1x8q
http://pics.livejournal.com/hvac/pic/001k3z42
http://pics.livejournal.com/hvac/pic/001k54g9
http://pics.livejournal.com/hvac/pic/001k7wwq


image

Приходилось бороться и против стихии и против окрестных крестьян.

image image

  
image

Польза от беемстерского предприятия состояла в том, что оно послужило испытательным полигоном. В начале
Seicento ещё недостаточно хорошо представляли, как сделать восстановленную землю пригодной к обработке.

“В 1632 году, обрабатывалась только четверть Беемстера, факт тем более показательный, поскольку
новый польдер был торжественно открыт делегацией штатов за 20 лет до того, –пятая часть
использовалась для выпаса; треть зарастала травой; остальное было под садами и виноградниками”
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Paul Zumthor, “La Vie quotidienne en Hollande au temps De Rembrandt” ( аудиокнига Пауля Зюмтора на русском
языке )

В 1612 – 1640 AD большинство озёр провинции Голандии было отвоёваны  с применением технологии, которую
инженер Легватер заставил признать по всей Европе. Окончательное осушение и начало полезного
использования болот Пуату пришлось на время Кольбера благодаря голландской технике, ввезёной не считаясь с
расходами.
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Голландия вгрызалась в море.

Wieringerwaard, Purmer (1622), Wormer (1626), Hugowaard (1631), Schermer (1635) исчезли из пейзажа .

Амстердам за свой счёт произвёл осушение Diemen.

Одновременно для обработки было отвоёвано среди прочего 20 болот. В целом 45 тыс. гектаров.

Всё это предпренималось капиталистами, государством: голландские крестьяне держались в стороне от
подобных затей слишком большого размаха.

Эта особого рода “граница” была заполнена иммигрантами издалека, из внутренних провинций или Германии.

Легватер внедрял свой проект едва ли не повсюду. Бордо, Эмден, Фрисландия, герцог д’Эпернон, герцог
Гольштейнский, статхаудер (штатгальтер) прибегали к его услугам.
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Субмарина Легватера:

В “Маленькой хронике” (1641 AD) Легватер сообщает, что он и его соавторы (Питер и Вилль
Питерезоны) успешно демонстрировали свое изобретение –подводный аппарат, принцу Морицу
Оранскому -Нассау (статхаудеру Голландии и Зеландии) в апреле 1605 AD в Гааге и затем в сентябре
1606 AD в Амстердаме, причем во время последнего спуска Легватер пробыл под водой три
четверти часа.

“просители изобрели и испытали в присутствии Его Королевского Высочества Принца некое водное
искусство, позволяющее им прогуливаться, стоять, сидеть или лежать под водой; есть, пить,
читать, писать, петь и разговаривать; кроме того: ремонтировать мосты и шлюзы или разрушать
их, крепить канаты к потонувшим кораблям так, что последние можно было поднять с глубины;
кроме того: искать жемчуг и другие ценные вещи в глубинах воды, доставлять под водой секретные
сообщения и письма; и все это можно делать, находясь на расстоянии в одну, две, пять, шесть или
более саженей под поверхностью воды”.

Из патента сроком на десять лет от Генеральных штатов от 8 мая 1605

Именно эта естественно орошаемая земля (польдеры) обеспечивали высокие урожаи зерновых (сам –
семнадцать), щедрые корма для животноводства (Немцы в последнюю войну вывозили голландский дёрн
тоннами, чем порядком раздражали  патриотов)

Именно тогда зародился  великий план Легватера.

Убеждённый в плодотворности его основ, Легватер задумал увековечить своё имя осушением самого крупного
из нидерландских озёр – озера Гарлем, растянувшегося на 10 тысяч гектаров между Амстердамом и Лейденом .

В 1641 AD он предоставил доклад голландским штатам.

Но в 1641 AD было уже слишком поздно. Повсеместно изменилась коньюктура, как экономическая, так и
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солидарная с нею и даже более важная коньюктура численности населения. Провал Легватера подчеркнул
поворот 1640 AD. Даже в Голландии на долгие полвека, человек, сбавив свои темпы перестал витализировать,
осваивать пространство.

Пришлось дождаться девятнадцатого века, чтобы осмелиться подступиться к озеру Гарлем ( было осушенно
лишь в 1840-53 AD; 183 кв. км.; ныне цветущие поля, польдеры).

Отвоёвывать поля и луга у моря, озёр, прудов и болот  было решением дорогостоящим, посильным
для богатой людьми и капиталами, весьма продвинутой в техническом отношении, но бедной
пространством страны.

Во всех иных местах довольствовались освоением леса, пустошей и даже целины, обрабатывать
которые вместо полей заставило сокращение человеческого освоения, пока подготавливаемая в Англии 
Settecento аграрная революция не дала возможность повсюду увеличить обрабатываемые площади в два
(при двухлетнем севообороте) или в полтора (при трёхлетнем) раза без собых усилий за счёт отказа
от пара.

Но  общий план культивации земель по всей Голландии появился только в 1918 AD (издан  был “Акт о
мелиорации земель”)

И понадобилось ещё одно катострофическое наводнение 1953 AD, чтобы появился грандиозный План
обустройства Дельты (1957-1986 AD) который должен был зарегулировать реки и наполнить каналы.
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Восемьсот лет изнурительной борьбы со стихиями не могли не оставить следа на тех людях, которые эту
борьбу вели. Некоторые склонны видеть здесь главное, что определило характер голландцев.

Возведение дамб было особым этапом в этой долгой истрии .

Оно положило начало созданию системы водных путей внутрь страны, вглубь материка, функционирование
которой контролировали смотрители шлюзов.

Поскольку морским судам нелегко было проходить через узкие шлюзы, вокруг дамб возникли причалы, где
привезённый морем груз перегружвлся на маленькие речные баржи.

Схидам –Роттердам и Амстердам возникли в таких пунктах встречи морских путей с речными.

Однако для того, чтобы они начали выполнять свою исключительно важную роль, потребовалось ещё немало
усилий, и всё в целом привело к решительной  победе над главными соперниками.

Среди прочего, может быть, самым главным было насильственное сокрушение Антверпена после навязанного
закрытия движения по Шелде в 1648 –1863 AD . Река Шельда пересекает всю территорию Фландрии
(Бельгии), но ее эстуарий расположен в Зеландии (Нидерландах)

 31 августа ежегодно отмечается в Нидерландах как День Польдера.

Работы по созданию самого большого в Нидерландах польдера ведутся с начала прошлого века.

В стадию практической реализации вступил начатый в 1919 AD грандиозный проект осушения залива Зейдер
–Зе (на современных картах он носит название Эйсселмер),- плода катастрофических наводнений Ducento,
-благодаря которому территория страны должна была  увеличиться на 2200 квадратных километров. Проект
этот так и называется — “Проект Зёйдер-Зе”.

В общих чертах проект осуществлялся следующим образом: сначала возвели широкую дамбу от побережья
Северной Голландии до побережья Фрисландии, а затем акваторию залива стали поэтапно осушать,
превращая в пять больших польдеров.

В 1930 AD на северо-западе Нидерландов после полугода с лишним непрерывной работы двух мощных
насосных станций был осушен  первый крупный польдер Вирингермер площадью 20 тысяч га (польдерами
голландцы именуют участки низменной земли, отвоеванные у морей и рек и защищённые от них дамбами).

За ним последовал Северо-Восточный польдер в 1942 AD, Восточный Флеволанд в 1957 AD  и Южный
Флеволанд в 1968 AD.

http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00067/15100.htm?text=%D0%A0%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC&encid=bse
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00002/81300.htm?text=%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://slovari.yandex.ru/dict/geography/article/geo/geo2/geo-3270.htm?text=%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://slovari.yandex.ru/dict/krugosvet/article/9/95/1005313.htm?text=%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0


К 80-м годам прошлого века  залив исчез, а на его бывшем дне площадью свыше 2 300 кв.км поселились около
70 тысяч человек.

 

image106_thumb[2]

 

image109_thumb[2]

image_thumb[2]

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/001pashd
http://pics.livejournal.com/hvac/pic/001pcbte
http://pics.livejournal.com/hvac/pic/001pey9g
http://hvac.livejournal.com/423832.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/423832.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/


switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

3 comments

Post a new comment
3 comments

 

pic#115499025

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/423832.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/423832.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-02-26 19:35:00

     

Предмодерн (Early Modern) : Index Librorum
Geoffrey А. Parker

редактор “The Times Atlas of World History”

The Dutch Revolt
Philip II
 Europe in Crisis, 1598-1648
 The Thirty Years' War
Spain and the Netherlands, 1559-1659. Ten Studies
 The Military Revolution: Military Innovation and the Rise of the West, 1500-1800
The General Crisis of the Seventeenth Century
Geopolitics: Past, Present and Future
 The Spanish Armada
The Grand Strategy of Philip II
Success is Never Final
An Introduction to the Sources of European Economic History 1500-1800
The Cambridge Illustrated History of Warfare
The Army of Flanders and the Spanish Road, 1567 - 1659: The Logistics of Spanish Victory and Defeat in the
Low Countries' Wars

 

image

Sir John H. Elliott

Spain and Its World, 1500-1700: Selected Essays

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2009/
http://hvac.livejournal.com/2009/02/
http://hvac.livejournal.com/2009/02/26/
http://books.google.ru/books?id=qy8y8rHgucoC&pg=PA278&dq=The+Northern+Wars,+1558-1721&lr=&as_brr=3&ei=C7-mSdSdJ4amNYT6rIQO#PPP1,M1
http://books.google.ru/books?id=QwiQVy3BVs8C&pg=PP1&dq=Geoffrey++Parker&lr=&as_brr=3&ei=RbqmSZn9GaD2MqmFjYQO
http://books.google.ru/books?id=cIFiNRH3oWsC&pg=PP1&dq=Geoffrey++Parker&lr=&as_brr=3&ei=1rmmScuRI4WSMpWN_YMO
http://books.google.ru/books?id=QSOHaKjl2NYC&pg=PP1&dq=Geoffrey++Parker&lr=&as_brr=3&ei=1rmmScuRI4WSMpWN_YMO
http://books.google.ru/books?id=_ysl3KVnYDUC&pg=PP1&dq=Geoffrey++Parker&lr=&as_brr=3&ei=7LqmSZeHNYHmyAS0kqjDCg
http://books.google.com/books?id=s6gOAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=An+Introduction+to+the+Sources+of+European+Economic+History+1500-1800&hl=ru
http://books.google.ru/books?id=b6bR5s3N_OwC&pg=PP1&dq=Geoffrey++Parker&lr=&as_brr=3&ei=RbqmSZn9GaD2MqmFjYQO
http://books.google.ru/books?id=YN7bdQHskL0C&dq=The+Army+of+Flanders+and+the+Spanish+Road,+1567+-+1659:+The+Logistics+of+Spanish+Victory+and+Defeat+in+the+Low+Countries%27+Wars&printsec=frontcover&source=bn&hl=ru&ei=nrimSevLEoOW1QX1nczRAg&sa=X&oi=book_result&resnum=4&ct=result#PPP1,M1
http://books.google.ru/books?id=YN7bdQHskL0C&dq=The+Army+of+Flanders+and+the+Spanish+Road,+1567+-+1659:+The+Logistics+of+Spanish+Victory+and+Defeat+in+the+Low+Countries%27+Wars&printsec=frontcover&source=bn&hl=ru&ei=nrimSevLEoOW1QX1nczRAg&sa=X&oi=book_result&resnum=4&ct=result#PPP1,M1
http://pics.livejournal.com/hvac/pic/001pgt34
http://pics.livejournal.com/hvac/pic/001pkp5k
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=424141&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=424141
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=424141
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=424141
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=424141
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=424141&dir=next


The Count-Duke of Olivares: The Statesman in an Age of Decline
The Revolt of the Catalans: A Study in the Decline of Spain (1598-1640)
Richelieu and Olivares
The Old World and the New 1492-1650
The Sale of the Century: Artistic Relations between Spain and Great Britain, 1604–1655
Empires of the Atlantic World : Britain and Spain in America 1492-1830
Spain, Europe and the Wider World 1500-1800
The World of the Favourite

image

 

image

 

image

R.J.W. Evans

Austria, Hungary, and the Habsburgs: Central Europe c.1683-1867
Rudolf II and His World: A Study in Intellectual History, 1576-1612
The Making of the Habsburg Monarchy, 1550-1700: An Interpretation

image

 

image image

 

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/001pqt4q
http://pics.livejournal.com/hvac/pic/001psch0
http://pics.livejournal.com/hvac/pic/001pwbqe
http://books.google.ru/books?id=tXDbuT6SLPoC&printsec=frontcover&dq=Austria,+Hungary,+and+the+Habsburgs:+Central+Europe+c.1683-1867&lr=&as_brr=3&ei=w8GmSe73CaaGzgTNqfiTDg
http://pics.livejournal.com/hvac/pic/001py3p0
http://pics.livejournal.com/hvac/pic/001q0sq9
http://pics.livejournal.com/hvac/pic/001qt9rk


Robert I. Frost

The Northern Wars, 1558-1721 (Modern Wars In Perspective)
After the Deluge: Poland-Lithuania and the Second Northern War, 1655-1660

Sir John Rigby Hale

War and Society in Renaissance Europe 1450-1620
Renaissance Europe, 1480-1520
Renaissance War Studies
England and the Italian Renaissance: The Growth of Interest in Its History ...
The military organization of a Renaissance state: Venice c. 1400 to 1617
Artists and Warfare in Renaissance Europe
Renaissance Fortification: Art or Engineering?
The Civilization of Europe in the Renaissance

Norman Davies

God's Playground: A History of Poland in Two Volumes –1
God's Playground: A History of Poland in Two Volumes –2
Europe: A History
Heart of Europe: A Short History of Poland
The Isles : A History

Pierre Chaunu

Le civilisation de l'Europe classique

Technorati Теги: nihil obstat

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

http://books.google.ru/books?id=IfIbP8sfC0wC&printsec=frontcover&dq=After+the+Deluge:+Poland-Lithuania+and+the+Second+Northern+War,+1655-1660&lr=&as_brr=3&ei=V8GmScpgnYTOBJSXsMAK
http://books.google.ru/books?id=AzXXIbH_c6kC&printsec=frontcover&dq=John+Rigby+Hale&lr=&as_brr=3
http://books.google.ru/books?id=cR6YU_uwo2UC&printsec=frontcover&dq=John+Rigby+Hale&lr=&as_brr=3
http://books.google.ru/books?id=G6Rfn1ItsHcC&printsec=frontcover&dq=John+Rigby+Hale&lr=&as_brr=3
http://books.google.ru/books?id=ffa4sBMWFTIC&pg=PP1&dq=John+Rigby+Hale&lr=&as_brr=3
http://books.google.ru/books?id=b912JnKpYTkC&pg=PP1&dq=Norman+Davies&lr=&as_brr=3
http://books.google.ru/books?id=9Tbed6iMNLEC&pg=PP1&dq=Norman+Davies&lr=&as_brr=3
http://books.google.ru/books?id=jrVW9W9eiYMC&pg=PP1&dq=Norman+Davies&lr=&as_brr=3
http://books.google.com/books?id=Bo1KUtbaL7IC&printsec=frontcover&dq=The+Isles.+A+History&hl=ru#PPA461,M1
http://technorati.com/tags/nihil+obstat
http://hvac.livejournal.com/424141.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/424141.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

6 comments

Post a new comment
6 comments

 

pic#115499025

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/424141.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/424141.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-02-27 01:37:00

  

Мифы политической историографии

Previous Share Next

Поход Аннибала из Иберии в Италию был невозможен, ибо на западе Евpопы не было доpог, по
котоpым может пpойти аpмия.

В Италию же можно было втоpгнуться с востока - из Эпиpа, десантом чеpез Отpантский пpолив.

Согласно Варрону современнику Цезаря, который был знаком как с нововведенным юлианским
календарем, так и с более ранним римским, лето начиналось на двадцать третий день после того,
как солнце входило в созвездие Тельца, и длилось затем 94 дня, т.е. с 9 мая до 11 августа.

Аннибал, мол достиг перевала в середине октября (через Рону он переправился приблизительно в
конце августа ?)

Из текста Полибия создается впечатление, что на то, чтобы добраться от Картахены до Италии, у
Ганнибала ушло пять месяцев — следовательно, он должен был выйти из Картахены примерно в
середине мая.

От слияния Роны и Изера до Авильяны, расположенной на равнине По, приблизительно 386 км.

Полибий говорит о том, что горные проходы в Альпах были круглый год покрыты снегом. Должно
быть, он включает в их число Монженеврский перевал и Малый Сен-Бернар, поскольку это были
единственные проходы в Западных Альпах, которыми пользовались в его время.

Летом 1979 года экспедиция военных инженеров под руководством лейтенанта инженерных войск
Мелвина провела изучение перевалов Клапье — Сени, Монженевр — Лешелль и Траверсет. Их
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заключение состоит в том, что было бы невозможно ни затащить слонов на перевалы , ни спустить
их с них .
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Бельфорский проход
Бургундские ворота

В рамках принципиального деления Полуострова исключительное значение получили три региона: юг
Франции (Миди), бассейн Дуная и Волжский коридор.

Миди, или юг современной Франции, выходит на побережье Средиземного моря между Пиренеями и
Альпами.

Для путешественника здесь единственный лёгкий проход от Средиземного моря на север равнины.

Из древнего Марселя или арля в устье Роны можно двигаться без помех или к Атлантике через долину
Лангедока или к верховьям Луары и Сены вокруг отрогов Центрального массива.

Главный приток Роны Сона приведёт вас прямо к Бельфорскому проходу и мягкому спуску к Рейну.

Во всяком другом месте между Гибралтаром и Дарданеллами путешествующие на север сталкивались с
горными проходами, тупиками или утомительными обходами.

Бассейн Дуная, как и Миди, соединяет равнину со Средиземноморьем; но в этом случае по линии
запад-восток

to
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Гюнинген

Гюнинген (Huningue, Hüningen) - бывший французский, потом германский город (ныне опять французский) и
крепость , выдержавшая в 1796, 1814 и 1815 AD 3 осады, отличающиеся энергичной обороной.

Крепость Гюнинген, расположенная в  на левом берегу Рейна, близ Базеля, запирала вместе с крепостью
Бельфор (Belfort) проход, отделяющий Юрский хребет от Вогезских гор, и преграждала переправу через Рейн.

Крепость была построена маршалом Вобаном ( Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban) в 1702 AD и
представляла 5-угольник бастионного начертания с водяными рвами, усиленный теналями и демилюнами.
Собственно крепость была усилена двумя горнверками, из коих один на север, другой на юг, обращенный к
Базелю.

Кстати будучи не только инженером, но и экономистом, великий Вобан незадолго до смерти выпустил
свой "Projets de dime royale", в котором признал необходимым обложить податью в 1/10 чистого
дохода каждого подданного короля без различия сословий и занятий.

Книга эта подняла против него весь двор и даже короля и в том же году была конфискована и
приговорена к сожжению.

ГГГГГГГГ 1814 AD

 

Непосредственно перед гласисом находились 4 вынесенных вперед равелина, a впереди них два форта: La tour
à Mâchicoulis и Etoile.

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/001qd8gy


Укреплёная плотина с батареями соединяла крепость с Рейном.

Понтонный мост защищался гронверком, образующим теналь-де-пон на острове Marquisat, близ правого берега
реки.

На другом берегу малого рукава Рейна находилось небольшое укрепление, влево от деревни Малый Гюнинген.

В городе было жилых помещений на 1 200 жителей и от 4 до 5 тысяч чинов гарнизона с госпиталем на 200
человек больных и блиндирным арсеналом.

  23 августа 1815 AD гарнизон вышел с военными почестями. Из числа линейных войск гарнизона осталось
лишь 50 человек. Осада продолжалась 97 дней. Укрепления Гюнингена были срыты.

В начале прошлого века Гюнинген представлял снова двойной теналь-де-пон, запирающий ж.-д. переправу
через Верхний Рейн. Его укрепления состояли из четырёх блокгаузов, по 2 на обоих берегах, и 1 форта,
расположенного на левом берегу. Рейна.

Бельфор

Бельфор (Bélfort) - главный город французской области того же имени (прежде провинция Верхнего Рейна),
крепость 1-го класса,  выдержавшая ряд осад (1814, 1815, 1870—1871), входящая в район VII армейского
корпуса, стоянка которого находилась до Великой войны в Безансоне

ГГГГГГГГГГГ ГГГГГ
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Стратегическое значение Бельфора — преграждать естественный путь сообщения средней Франции с
юго-восточной Германией, каковым издавна служила котловина между хребтами Вогезов и Юры (Trouée des
Voges), имеющая около 35 км. ширины и 45 км. длины.

В самой узкой части этой котловины, в 15 км. от Вогез, в таком же расстоянии от швейцарской границы, в 11
км. от границы Германии и в 419 км. от Парижа, и расположена крепость Бнльфор.

Под выстрелами её проходила большая часть путей, соединяющих Эльзас с Францией.

Внутри её пересекались железные дороги: Страсбургская (через Кольмар и Мюльгаузен); Парижская (через
Лангр, Везуль, Люр); Лионская (через Безансон, Клерваль, Монбельяр) и ж. д. Эпиналь — Нанси; кроме того,
внутри крепости пересекались несколько шоссейных дорог.

Остальные важнейшие пути сообщения проходят через Жироманьи и Монбельяр (в 10—15 км. от крепости),
причём через последний проходит также Рейн-Ронский канал.

Для французов Бельфор был — открытая дверь в герцогство Баденское; для немцев — преграда, замыкающая
долину Роны.

Вследствие этого при главном предмете действий — Париж, занятие или обложение Бельфора было
необходимо для лучшего обеспечения коммуникационной линии.

При главном же предмете действия — Лион, непосредственная атака Бельфора нужна для приобретения
прочной базы.

Такой характер крепости вместе с политическими причинами был не раз поводом к её обложению и осаде.

Город Бельфор находится на обоих берегах реки Савурезы, впадающей в реку Аллэн, приток реки Дуб.

Савуреза в сухую погоду переходима вброд; весной глубина доходит до 2 м.

ГГГГГГГГГГГ ГГГГГ
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Крепость впервые построена в 1687 AD маршалом Вобаном, и тогда её укрепления состояли из городской
ограды и замка.
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Ограда представляла почти правильный пятиугольник бастионного начертания, построенный по второй системе
Вобана, и состояла из куртин с каменными бастионами на углах для обстреливания рвов, прикрываемых
контргардами.

Короткие фронты и мертвые пространства перед куртинами принудили Вобана устроить позади горжи
бастионные казематированные башни. Южный фронт составлял горжу замка.

На юго-западном, западном и северных фронтах, непосредственно позади отлогости валганга имелись
3-этажные безопасные от бомб казармы, своды которых превышали главный вал.

Перед западным и восточным фронтами — небольшие равелины, в которых были устроены двое главных ворот
— Французские и Бризакские.

В позднейшее время из западного равелина и контргардов была образована вторая непрерывная ограда,
имевшая перед новым арсеналом вид горнверка (горнверк Эсперанс), приспособленная к орудийной обороне.



Укрепления замка были расположены на скале, возвышающейся отвесно на 50 м. над городом и рекой, и
состояли из трех оград бастионного начертания, значительно командовавших одна над другой, и кавальера с
казармой в горже.

Все ограды замка имели достаточное число безопасных от бомб помещений. Впереди ограды имелся
прикрытый путь с палисадом.

После неудачной войны 1870 -1871 AD перед Францией встал вопрос о прикрытии своих новых границ
укреплениями. Крепости, построенные во времена Вобана, устарели. Сопротивление их измерялось немногими
днями, и только Бельфор, продержался около 3,5 месяцев (не сдался до конца кампании). Тут немаловажна и
роль коменданта крепости, инженер -полковника Пьера Аристида Данфер –Рошеро (ветерана Севастополя)

В результате войны 1870-1871 AD Франция потеряла Рейн. Поэтому она создала на своей западной границе
искусственный фронт обороны, состоящий из двух оборонительных поясов: одного - на верхнем Мозеле
(Бельфор - Эпиналь) и другого - на среднем Маасе (Туль - Верден).

Между этими двумя поясами был оставлен промежуток в 15 км, названный "Шармским проходом".

Бельфор образовал опорный пункт правого фланга оборонительного пояса верхнего Мозеля. Своими
многочисленными фортами, долговременными батареями и сильно оборудованными промежуточными
укреплениями он запирал в то же время "Бургундские ворота", или знаменитый "Бельфорский проход".
Опорным пунктом левого фланга этого пояса являлась крепость Эпиналь, которая со своими многочисленными
отдельными фортами представляла обширную крепость-лагерь.

Между двумя вышеназванными крепостями тянулась цепь из 6 фортов-застав, которая должна была
воспрепятствовать всякому проникновению в этот район. Важный форт Жироманьи обеспечивал связь между
Бельфором и фортами, расположенными на Мозеле: Баллон-де-Серванс, Шато-Ламбер, Рюп, Ремиремон и
Арш.

Однако, перед войной только четыре главные крепости-Бельфор, Эпиналь, Туль и Верден, - а также
форт Манонвилье были оборудованы и усилены в соответствии с требованиями современной техники;
большая же часть фортов промежуточных линий в начале войны находилась еще в таком состоянии, в
каком эти форты были в восьмидесятых годах, во время их постройки.

ГГГГГГГГГГГ ГГГГГ
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Позади укреплений восточной границы была расположена вторая оборонительная полоса, носившая название
"Укрепленный район". Она состояла из больших крепостей-лагерей - Лангр, Безансон и Дижон. Эта полоса не
получала никакого усиления с восьмидесятых годов.

“..К началу Великой войны на современном уровне оказались только основные крепости - Верден и
Бельфор. Туль, Эпиналь и Мобеж устарели. Также устаревшими являлись отдельные укрепления завес,
что наглядно подтвердила атака немцами одного из сильных фортов завесы Верден - Туль -
Камп-де-Ромен.

Не веря в силу крепостей и нуждаясь в тяжелой артиллерии, Жоффр добился у французского
правительства соответствующего декрета, и 5 декабря 1914 г. все французские крепости были
упразднены. На их базе в качестве опорных пунктов армейского фронта были созданы 3 укрепленных
района: Бельфорский, Верденский и Дюнкеркский.

Последующие события показали правильность этого мероприятия. Успешная оборона Вердена
блестяще доказала силу сопротивления укрепленного района, входящего в линию фронта и имеющего
открытый тыл…”

Генерал- лейтенант Д.М. Карбышев

Накануне ВМВ, во время фортификационного бума, в районе Бельфора (Belfort) был создан Бельфорский УР
линии Мажино.
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“..Линия обороны Рейна начиналась неподалеку от Страсбурга в нижнем течении реки и заканчивалась
практически у самой швейцарской границы. Общая длина ее составляла более 120 км. Эта линия не
являляась частью основной Линии Мажино и не имела крупных фортификационных объектов, за
исключением нескольких старых фортов, построенных до начала ХХ века.

Эта линия охватывала низинные территории долины Рейна, берег реки и ряд близлежащих населенных
пунктов. Расположенные в тылу линии Вогезы являли собой труднопроходимую естественную преграду.
Канал Рейн-Рона также рассматривался как естественная преграда в тылу линии.

А вот брешь в Вогезах между Саверном и Саарбургом, северо-западнее Страсбурга, создавала
благоприятные условия для прохода войск. Еще одна брешь в линии укреплений - так называемый
Бельфорский проход - имела место недалеко от конечной точки Линии обороны Рейна между Вогезами и
Юрскими горами. Французы намеревались построить здесь укрепленную линию обороны и даже
образовать еще один укрепленный район, третий по счету, но эти планы так и не были реализованы…”

Joe E. Kaufmann, Robert M. Jurga. “Fortress Europe”

“Участок по Рейну от Базеля до Эльзасского УР расположен на чрезвычайно выгодной для обороны
местности и подготовлен по системе укрепленных полос. Наличие крупной водной преграды - Рейна -
налагает своеобразный отпечаток на характер укреплений этого района. Основным типом укреплений
по Рейну являются блокгаузы. Горные проходы закрыты группами укреплений. Местные преграды,
дополненные укреплениями, образуют прочный барьер, трудно преодолимый для крупных войсковых
масс..”

Генерал- лейтенант Д.М. Карбышев
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Предмодерн (Early Modern) : Index Librorum
Geoffrey А. Parker

редактор “The Times Atlas of World History”

The Dutch Revolt
Philip II
 Europe in Crisis, 1598-1648
 The Thirty Years' War
Spain and the Netherlands, 1559-1659. Ten Studies
 The Military Revolution: Military Innovation and the Rise of the West, 1500-1800
The General Crisis of the Seventeenth Century
Geopolitics: Past, Present and Future
 The Spanish Armada
The Grand Strategy of Philip II
Success is Never Final
An Introduction to the Sources of European Economic History 1500-1800
The Cambridge Illustrated History of Warfare
The Army of Flanders and the Spanish Road, 1567 - 1659: The Logistics of Spanish Victory and Defeat in the
Low Countries' Wars
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Sir John H. Elliott

Spain and Its World, 1500-1700: Selected Essays
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Gerd-Helmut Komossa. Die Deutsche Karte

Книга издана в июле 2007 года в Австрии

Каждый новый канцлер ФРГ обязан в обязательном порядке подписать в США так называемый
канцлеракт. Что скрывается в этом сверхсекретном документе неизвестно
Германские СМИ полностью контролируются из единого центра из-за пределов страны
Внутри Германии активно действует некий центральный орган, стоящий над всеми партийными силами.
Там даются оценки политическим действиям и выдаются “пожелания” всем политикам страны.
Германский национальный золотой запас хранится в США

“..Автор "Немецкой карты" - личность, аккумулировавшая опыт развития нескольких крупных исторических
этапов европейской и мировой цивилизации в целом и Германии в частности.

Ныне отставной генерал Бундесвера, Комосса принимал непосредственное участие во Второй мировой войне,
затем - в Холодной войне.

Владея огромным объемом информации, он подвергает сегодня критическому анализу существующие
механизмы международной политики.

В 1943 году Г.-Г. Комосса добровольцем вступил в ряды Вермахта и ушел на восточный фронт. С 9 мая 1945
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года по 1 апреля 1949 года находился в советском плену, в котором, по его словам, нашел много друзей, и
именно плен помог ему узнать "других русских", отличных от тех, которых пытался представить немецкий
национал-социализм.

В 1956 году началась карьера Г.-Г. Комоссы в Бундесвере.…”

Citato loco
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Ихтиофаги
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Иногда в качестве активного помощника рыболова используется баклан — птица-ныряльщик . Особенно там где
они живут осёдло (ЮВА)

Яйца баклана собирают ( гнездовой период в апреле-июне) и подкладывают под курицу-наседку.

После этого птенцов кормят из рук и заставляют ловить рыбу, привязанную к бечёвке.

Рыба доставляется птицей к лодке и отрыгивается, поскольку бакланам надевают специальные ошейники, не
позволяющие им глотать добычу.

 Аттракцион для туристов на реках Нагара и Тамагава в Японии

Лов производят ночью при факелах с лодки или с плота.

Рыба поднимается к свету.

Бакланов выпускают в воду на не очень длинных шнурах с кольцами на шее.

Поймав рыбину, баклан всплывает на поверхность, но не может из-за кольца ее проглотить.

Хозяин отбирает добычу и опять пускает птицу в воду. В конце трудового дня баклан получает в свою
порцию.

За несколько часов таким способом с 5 —10 бакланами можно наловить корзину рыбы.

Не предпринималось никаких попыток усовершенствовать потомство птиц с помощью селекции.
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Самый обычный большой баклан юга России (Phalacrocorax carbo)

image

Птица отряда ржанкообразных, семейства чайковые, род бакланы

Размером с небольшого гуся. Длина его от конца клюва до конца хвоста около 90 сантиметров, длина крыла 34-
37 сантиметров, клюва 6,2-8,2 сантиметра. Весит около 3 кг.

Их оперение проницаемо для воды. Прежде казалось, что для водоплавающей птицы (Natatores) это
бессмысленный эволюционный просчет.

В действительности же вода, проникая в оперение, помогает баклану нырять: вытесняет из-под перьев воздух и
тем самым уменьшает плавучесть.

Имеются даже наблюдения, что бакланы, которые ловят рыбу в соленой воде, глотают камни, чтобы увеличить
свой удельный вес

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/001r8hk8
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Яйца

В году бывает одна кладка и, только если она разорена, может быть новая, дополнительная. В полной
кладке обычно 5 яиц овально-удлинённой формы, бледного буровато-зеленого цвета.

Распознать этот цвет, однако, трудно, так как яйца сверху загрязнены густым слоем помёта.

Размеры яиц различны, в среднем, однако, 64 x 39,5 мм.

Почти в каждой кладке можно встретить яйцо, резко отличающееся от других маленькими размерами.

В ряде колоний отмечено, что в кладках, особенно содержащих 5-6 яиц, одно из них бывает
неоплодотворенным.

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/001ra21x


Насиживают яйца оба члена гнездовой пары. Продолжительность насиживания, по наблюдениям в
дельте Волги, составляет 28-29 дней. В Западной Европе сроки насиживания более короткие - 23-24 дня

image

Птенцы

Птенцы вылупляются голыми и слепыми.

Глаза у них открываются на 3-4-й день, а в возрасте около 2 недель вырастает густой
буровато-черный пух.

В это же время начинают расти маховые и рулевые перья.

Примерно в семинедельном возрасте молодые бакланы покидают гнездо (начинают летать). В восемь
недель уже летают хорошо.

Впрочем, они имеют обыкновение вылезать из гнезда значительно раньше, и тогда лазают по веткам
или бродят около гнезда.

В возрасте 12-13 недель молодые птицы становятся уже вполне самостоятельными.

Ежесуточно баклан потребляет, в среднем около  300 –400  грамм  сорной рыбы (бычки, вобла etc.).

Большой баклан - важный фактор экологического баланса в экосистемах водоёмов, участвующий в
переносе биогенов из вод в почву. Их помет (гуано) неоценимое сокровище. Азота в нем больше чем в
любом другом (например, по сравнению с коровьим навозом более чем в 30 раз). Лучшего удобрения,
пожалуй, природа и не создала.
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Один предприимчивый человек из Уолфиш-Бей (Юго-Западная Африка) соорудил в море гигантскую
платформу площадью в полтора гектара. Бакланы, отдыхая на ней, за два года оставили здесь две
тысячи тонн помёта

Природный враг баклана – серая ворона (парами воруют яйца)

Большие бакланы - моногамные птицы, они прилетают на гнездовые места уже парами, которые образуются у
них, по всей видимости, на всю жизнь. Большинство птиц впервые приступает к гнездованию в возрасте 3 лет,
некоторые ещё позднее - в четырёх- и даже пятилетнем возрасте.

Глаза зелёные
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Голландцы
VETO

“.."Голландцы" это не жители Нидерландов - во внутренних областях там был совсем другой уклад. Это
профессиональная "матросня", сидевшая по портовым кабакам всей Европы. Такие "морские евреи". "Точка
сборки" была в Голландии, да. А что такое Голландия? Союз разношерстных городов и ФИРМ.

И что такое Англия в то время? Быстро колонизирующийся кусок болота с прибрежными городами,
заселёнными той же "матроснёй" + чёрти кем, вплоть до негров.

Русские в 18 веке усвоили не столько голландский, сколько международный морской сленг на голландской
основе. На каком языке говорили в английском флоте 17-го века, учитывая что некоторое время Англия и
Голландия находились в симбиозе, судить не берусь…”

“..Голландия была отколовшейся частью испанских Нидерландов, причём частью отсталой. Это ложь,
что Голландия экономически развилась и отделилась от отсталой Испании.

Наиболее культурная часть Нидерландов всегда была католической и ненавидела голландских варваров.

Сами испанцы в культурном отношении были не ниже нидерландцев, а если вычленить из "Испании"
(тогда название скорее условное), Арагон и некоторые другие прибрежные области, то испанцы были
впереди.

Я уже не говорю о том, что Карл I&V был уроженцем Гента и местным националистом. Как же при таких
условиях Испания могла "угнетать" бедные Нидерланды? ..”

“..Для Испании того времени Нидерланды были далёкой провинцией, причём провинция эта была немного
смещена к Западу. Это современный северо-восток Франции, Бельгия и юг Голландии.

Север Голландии воспринимался испанцами как "предел интереса". Скагеррак был геркулесовыми столпами,
за которыми начинались ледяная пустыня.

Эту точку зрения испанцам удалось внушить самим голландцам. Учитывая расстояние они удивительно
равнодушно относились к Балтийскому региону. Для них Цейлон был ближе Борнхольма. ..”
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Sea Power -1

Главное изобретение Европы

"Тот, кто владеет морем, владеет мировой торговлей. А кто владеет мировой торговлей, владеет
богатствами земли и ею самой".

сэр Уолтер Ралей (1552-1618 AD), моряк, пират, поэт

"Глубокое влияние морской торговли на богатство и силу государств было понято задолго до того, как
были открыты принципы, управляющие ее ростом и процветанием. Нация, которая стремилась
обеспечить за собою несоразмерную долю благ морской торговли, прилагала все старания для
исключения из участия в них других наций или присвоением себе монополии мирным законодательным
путем, или запретительными постановлениями, или, - когда эти пути не приводили к цели, - прямым
насилием"

Алфред Тайер Мэхэн (1890 AD), выпускник Аннаполиса, участник Гражданской войны, студент
Оксфорда и Кембриджа, капитан

Расцвет богатства и могущества Венеции и Генуи совпал с расцветом галерного флота, но дни его вообще уже
были сочтены.

На историческую арену выступили государства, занимавшие побережье Атлантического океана.

Господство в восточной части Средиземного моря турок, врагов христианской культуры, прервало
завязавшиеся сношения европейских народов с Индией и другими богатыми странами Востока; открытие нового
океанского пути в Индию стало мечтой, увлекавшей отважных исследователей в неизвестный дотоле океан.

Наступала эпоха открытий, перевернувшая экономический и политический строй Европы, повернувшая течение
истории еёв новое русло.

Средиземное море теряло свою историческую роль, Венеция и Генуя отцветали; закат их ознаменовался
лебединой песнью гребного флота — сражением при Лепанто, в котором союзный флот христианских
государств Средиземного моря разгромил турок, грабивших и выжигавших побережья.
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Дальнейшее совершенствование артиллерии и парусных кораблей, вызванное политикой могущества западных
государств, убило гребной флот: парусный корабль, вооружённый артиллерией, всегда был сильнее галеры, a
отсутствие тарана лишило гребные суда их значения.

Запад стал владыкой океанов - а следовательно, и глобальной экономики - после битвы при Лепанто,
располагая лишь одной killer application - мощной артиллерией.

Парусные суда с незапамятных времён употреблялись как грузовые; для военных целей они не
применялись, так как для таранного боя были неудобны, a метательных орудий, могущих решить бой,
не было.

Большой толчок прогрессу парусных судов дали крестовые походы: побережье Италии (Пиза и Амальфи)
и южной Франции периодически наводнялось полчищами крестоносцев и пилигримов, устремлявшихся в
Святую землю; нашёлся ряд предпринимателей, которые начали строить специальные корабли (ок. 500
тн.) для перевозки массы людей с лошадьми (рыцари) в Палестину.

Парусные суда постепенно совершенствовались, открытие компаса и кормового руля (треченто)
позволило им удаляться от берега, человечество устремилось в океан.

Стали применять парусные корабли и для военных целей, но собственно боевым флотом долгое ещё
время был только гребной; парусные же суда снаряжались исключительно для перевозки войск на
неприятельское побережье.

Арабы долго превосходили "франков"  по корабельной архитектуре и в исскуствесудовождения в
знакомых водах, но безнадёжно отстали уже при Энрике Мореплавателе (в экспедициях португальских
принимало участие много арабов -наёмников). Не сложилась, говоря по - современному "экономика
знаний". Не смогли они конвертировать своё изначальное превосходство на море в талассократию.
Факторов много - и подъём Византии при Македонской династии, и  итальянских приморских полисов :
Венеции, Пизы, Генуи. Да и Гибралтар, как стратегический пролив, тогда роли не играл.

Враждующие государства в эту эпоху предпринимали разорение берегов противника, не думая об отражении на
море подобного нападения; поэтому время это в истории военно-морского искусства носит название эпохи
перекрёстных экспедиций.

Да и как могли думать о морском бою начальники флотов, которые ходили только попутным ветром,
артиллерия которых была размещена только в носу кораблей?

Только при исключительных условиях, если один из противников стоял на якоре, a другой мог на него
спуститься попутным ветром, могло произойти столкновение.

И такие бои все-таки случались, хотя и не часто (Слуис); отличались они крайней решительностью и
кровопролитием, так как сошедшиеся противники не так уж легко могли разойтись.

Исследование сражений этой эпохи показывает, что, несмотря на их хаотичность, все-таки здесь победа была
уделом таланта, применявшего к обстановке принципы военного искусства.



Личный состав парусного флота в это время так же резко распадался на военный и морской, как и в гребном
флоте, но было здесь и различие: от гребцов на галерах требовалась лишь механическая работа, на парусных
кораблях от матросов уже требовались сметливость, отвага и искусство; поэтому их нельзя было
комплектовать из рабов и преступников, они принимали участие и в бою, но все же судовые команды занимали
подчинёное положение y посаженных на корабли военных.

Порядок вооружения флота был таков:

- задумав экспедицию, король поручал её снаряжение кому-нибудь из своих приближённых, по большей
части никакого представления о морском деле не имевших; в лучшем случае это был сухопутный
военачальник; парусные корабли покупались, капитаны и команды вербовались в портовых городах и
часто, при недостатке охотников, набирались силой.

На корабли сажались солдаты, ставились на носу пушки и камнемёты, принимались запасы, и флот
отправлялся в экспедицию.

Никакой, конечно, связи при этих условиях между военным и судовым составами не было: первый не
понимал морского дела, не мог проверить, куда и как его везут; моряки не признавали военной
дисциплины, повиновение их поддерживалось одними жестокими мерами.

К XVI веку корабли уже могли лавировать; к этому же времени французский инженер Дюшар изобрел пушечные
порты, позволившие устанавливать артиллерию по бортам кораблей.

"No peace beyond the line"

Двигателем прогресса в парусном флоте явились пираты; для них солдаты были недоступной роскошью,
матросы при абордаже выполняли их обязанности; поэтому y пиратов впервые выработались настоящие
военные моряки.

Центрами французского пиратства, на протяжении нескольких веков, служили, кроме Дюнкирхена,
Сен-Мало, Диепп, Гавр, Байонна и другие порта Бискайского залива.

В Голландии такими же центрами были Миддельбург, Флиссинген и вся Зеландия

Подобно тому, как в гребном флоте военные моряки вместо сухопутного по идее абордажа придумали таран,
так и теперь пираты выработали артиллерийское вооружение и улучшили эволюционные качества корабля.



Christopher Columbus
Americus Vespucius
The Cabots
Giovanni Verrazzano
Vasco Da Gama
Pedro Alvarez Cabral
Ponce De Leon
Fernando De Soto
Magellan
Jacques Cartier
Henry Hudson
Samuel De Champlain
Pedro Menendez
Hernando Cortez
La Salle
Captain John Smith
Sir Walter Raleigh
Sir Francis Drake

Первые открытия были сделаны испанцами и португальцами, захватившими как бы монополию на колонизацию
внеевропейских стран; папа в качестве верховного авторитета христианского мира определил меридиан,
проходящий через Манилу, границей между колониями этих двух народов, которой они вскоре и достигли,
подходя к ней с противоположных направлений.
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Карраки —торговые суда, приспособленные для ведения военных действий.

Вероятно, именно каррак и был первым кораблем с полной оснасткой. Также в корпусе этого корабля
впервые начали строить что-то вроде рубки. В эпоху великих географических открытий карраки были
очень популярны.

В 1519 AD Магеллан (Magellan) вышел в кругосветное плавание именно на карраках. Бесспорно, самым
известным карраком стало небольшое судно под названием Santa Maria (Святая Мария), которое было
флагманским кораблем Христофора Колумба (Christopher Columbus) во время его исторического
путешествия в 1492 AD.

Mary Rose (“Мари Роуз “) - один из самых больших и мощных военных кораблей короля Генриха VIII.
Четырехмачтовая каракка водоизмещением 700 тонн была построена вероятно в 1536 AD.
Говорят, что на трёх сплошных палубах (что явилось в то время новшеством) была установлена
мощная  артиллерия - 39 больших и 53 малых орудия. Однако корабль погиб без боя, в гавани.
Говорят, что 11 (21) июля 1545 AD английская эскадра готовилась к выходу из Портсмута
навстречу приближающемуся к Британии французскому флоту. После подъема брамселей корабль
внезапно начал крениться, потом лег на правый борт и через две минуты затонул, хотя море
было спокойным и ветер умеренным. Причина катастрофы - плохая остойчивость судна из-за
перегрузки артиллерией. Из 700 находившихся на борту моряков и солдат морской пехоты
спаслись всего 40.
В 1982 AD корабль по частям поднят на поверхность.

В середине XVI века, конструкция каррака была изменена, судостроители научились придавать
устойчивость большим военным кораблям, а уменьшив ширину судна, создали галеон. Спроектированные
сэром Джоном Хокинсом английские галеоны обладали характерным клювообразным носом и полубаком
средних размеров.

Галеон был гораздо более маневренным и управляемым судном. Рубка из носовой части корабля была
перемещена ближе к корме, а длинный бушприт выдавался вперед. Была построена новая структура –
фигурный нос корабля (head). Он начинался от передней части бака (выше носа) и дальше шел под
бушпритом, сужаясь и переходя в резную фигуру на носу корабля. Этот участок использовался экипажем
как уборная, и даже сегодня на морском языке слово “head” (“голова”) означает туалет. Были добавлены
отдельные галереи – открытые балкончики по всему периметру вокруг кормы, которые позже стали
частью офицерской зоны на корабле.

В зависимости от величины, выделяли три вида галеонов: малый (100 – 400 тонн), средний (500 – 800
тонн) и большой (900 – 1200 тонн). Англия, Испания, Франция, Дания и Голландия разработали
собственные оригинальные конструкции галеонов. В английском варианте в боковых частях нижнего
корпуса корабля были проделаны отверстия, так чтобы на нижнюю палубу можно было устанавливать
тяжелые пушки. Округлая конструкция каррака была изменена за счет киля, длина которого в три раза
превышала его ширину. Размеры рубок, особенно носовой, значительно уменьшили, и корабль в целом
стал гораздо меньше. В середине XVII века англичане отдавали предпочтение малым галеонам
(кораблям весом 300 – 500 тонн), но испанцы для своих флотилий, перевозивших сокровища, выбирали
огромные 1200 тонные суда.

Первым известным английским галеоном стал Golden Hind (“Золотая лань”), малый галеон, флагманский
корабль Сэра Фрэнсиса Дрейка (Sir Francis Drake), на котором он совершил кругосветное плавание. Длина
этого галеона достигала 70 футов, ширина – 20 футов, его осадка равнялась 9 футам, а
водоизмещение – 150 тоннам. На каждом борту было установлено по семь 4-хфунтовых орудий, а на



корме и носу корабля еще по два 2-х фунтовых.

Галеон “Арк Ройял”( 1587 AD) был флагманским судном лорда Говарда Эффингема во время морской
операции против испанской Непобедимой Армады в 1588 AD

Другим европейским государствам ничего не осталось в этом дележе; поэтому, когда Англия и Франция развили
свои морские сношения и также захотели участвовать в эксплуатации новых земель, им оставалось лишь
грабить испанские и португальские колонии.

Так как все тёплые страны были уже колонизованы, то вначале англичане и французы отправляли экспедиции
северными путями.

Так, Ченслер в поисках северо-восточного пути в Китай попал в устье Северной Двины (1553 AD), благодаря
чему при Иоанне Грозном y нас завязались торговые сношения с Англией, a потом и с другими
западно-европейскими странами.

Французы попали в устье реки Св. Лаврентия и оттуда начали спускаться постепенно на юг, пробовали
основаться во Флориде, где построили форт, но испанцы его разрушили.

Неудача в колонизации заставила французов и англичан обратиться к грабежу: французские флибустьеры
устроили в Караибском море ряд своих гнёзд, откуда производили набеги на колонии, нападали на суда и в
короткое время стали грозой испанских колонистов.

Северный берег Сан-Доминго был настоящим разбойничьим гнездом: отсюда всевозможные искатели
приключений, флибустьеры и буканьеры, охотились за богатствами Нового Света.

Французские выходцы из Бретани и Гаскони, англичане и голландцы соперничали в морском разбое,
обрушиваясь на слабые португальские и испанские колонии.

Из французских приватиров особенно выделились знаменитые Жан Бар, Сен-Поль, Форбен, Дюге-Труен и
Дюкасс . С отдельными судами и отрядами из 2—6 судов они вели самостаятельную войну против
английской и голландской торговли, причиняя ей большие убытки.

Прославились и английские пираты: прибрежные жители Британии снаряжали компаниями суда и пускались на
выгодный промысел; многие прославились не только как ловкие и отважные корсары, но и как первоклассные
военные таланты.
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В конце XVI столетия  смелые набеги на португальские и испанские колонии, их серебряный флот и
караваны, совершали  английские приватиры: Клиффорд гр. Кумберленд, вышедший в 1598 AD из Англии с
20 судами, вооружёнными на собственные средства, Фробишер, сэр Уолтер Ралей (Sir Walter Ralegh).

Голландцы и французы не отставали от англичан.

Технически усовершенствовав парусные корабли и их вооружение, они выработали правильные стратегические
взгляды на сущность и характер применения морской силы.

Пираты были ядром, из которого выросла   морская сила Англии.

Слова английского приватира и вместе адмирала Дрейка: "Нет мира вне европейских вод" ("No peace
beyond the line") вполне выражали действительность.

 

В африканских, азиатских, американских морях, в Атлантическом и Индийских океанах английская
морская торговля не только соперничала, но и воевала в буквальном смысле слова во всякое время с
голландской, испанской, французской и португальской.

Сам Sir Francis Drake  был не исключением из общего правила, a только наиболее яркой фигурой,
типичной для того времени.
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В Средиземном море центрами пиратства были так называемые варварийские государства: Марокко,
Алжир, Тунис и Триполи. Африканские корсары охотились не только за ценными грузами морских судов,
но ещё более за людьми, которых они превращали в невольников.

В 1603—16 AD они захватили свыше 450 английских судов.

Простирая набеги до самых берегов Англии, корсары выжигали целые города, беря огромные выкупы и
уводя христиан в рабство.

В 1640 AD в Английском канале крейсеровал большой варварийский флот (свыше 60 судов).

Суда африканских пиратов отличались лёгкой постройкой и многочисленностью команды, необходимой
для абордажа.

Итальянские города и республики (Генуя, Венеция) предпринимали ряд походов против корсаров, не
достигая значительных успехов; также безуспешио боролись с ними государства Пиренейского
полуострова, французы, англичане и голладцы, — все страны, заинтересованные в морской торговле.

Только в конце XVIII столетия, когда Средиземное море стало ареной деятельности главнейших
европейских флотов, пиратство здесь несколько притихло.

Непобедимая армада Филиппа II (XVI век) является следующим этапом в истории военно-морского искусства;
поход её выяснил необходимость иметь на судах настоящий военно-морской состав команды и выдвинул
артиллерию на первое место в ряду боевых средств корабля.

Выдающимся явлением англо-испанской войны была деятельность знаменитого пирата, английского
адмирала Дрейка (Sir Francis Drake), который, обладая от природы исключительным проникновением в
природу военных явлений, один среди своих современников понимал истинное значение морской силы; его
экспедиции к испанским берегам следует считать первыми правильно задуманными стратегическими
предприятиями на море в эпоху парусных флотов.

  

Sir Francis Drake, one of Lord Howard’s commanders against the Armada and the captain of the Revenge

Lord Alfred Tennyson  - The Revenge: A Ballad of the Fleet

Война эта привела Испанию к сознанию необходимости иметь постоянный военный флот для защиты своих
колоний и торговых караванов от пиратов; Англии же поход армады доказал, что без флота её существованию
всегда будет грозить опасность.

С этих пор государства начинают обзаводиться настоящими военными флотами; притом и установка
артиллерии требует создания специальных типов боевых кораблей.

Карраки —торговые суда, приспособленные для ведения военных действий.

Легкий галеон “Мстительный” ( Revenge) и первый английский 100-пушечный линейный корабль
“Повелитель морей”  — исключительно военные корабли

http://www.online-literature.com/tennyson/726/


Но суда ещё строились на глаз, без математических расчётов; подводную часть их старались для ходкости
делать острее, для остойчивости её заполняли каменным балластом, вследствие чего корабли не могли брать с
собою большое количество боевых и продовольственных припасов; в то же время суда были валки и иногда
опрокидывались, стоя на рейде.

В зимние месяцы, когда в Атлантическом океане свирепствуют штормы, флоты прекращали действия и
разоружались, война прерывалась до весны.

В XVII столетии, во время англо-голландских войн, Немецкое море и Канал были безопаснее для
торговли летом, в период больших военных операций, чем зимой и в мирное время: с объявлением войны
пиратство запрещалось борющимися правительствами под страхом казни, чтобы не лишать военных
флотов естественных ресурсов. Зато с окончанием войны и в зимнее время, когда прекращались
главные операции на море, сейчас же усиливался морской разбой.

Наряду с английскими и голландскими портами в истории пиратства большую роль сыграл французский
г. Дюнкирхен (Dunquerque).

В XVI и XVII столетие Голландия, обладавшая сильнейшим военным флотом, целыми годами
поддерживала блокаду этого порта, чтобы обеспечить свои торговые суда от нападения французских
пиратов; постоянная борьба с мночисленными, хотя и разрозненными "пенителями морей", несомненно,
способствозала выработке в голландском флоте того упорства и выдержки, которые он проявил в
морских войнах XVII столетия ( Англо-голландских войнах).

Для защиты от морского разбоя торговые суда соединялись в караваны, сопровождаемые конвоем из
судов военного флота.

Число первых достигало нередко нескольких сот вымпелов, вторых — 40 и 50 кораблей. Опас-ть
пиратства была так велика, что отдельные суда неделями дожидались случая, чтобы присоединиться к
такому каравану, выходившему из метрополий, особенно Голландии, обыкновенно весною и
возвращавшемуся обратно поздней осенью.

Подобные же меры предосторожности принимались правительствами и для охраны рыбных промыслов, в
районе которых всегда дежурили военные суда.

Но и сами коммерческие корабли вооружались орудиями, усиливали свои экипажи, a большие торговые
компании содержали даже военные флоты  для охраны от пиратства

Первой завела постоянный военный флот и создала превосходную его организацию Франция в эпоху
гениального государственного деятеля, кардинала Армана Жана дю Плесси Ришельё (1585-1642 AD ),
который сосредоточил в своих руках не только высшую власть над флотом, но и управление
необходимыми для этого государственными ресурсами, заведование всем побережьем, портами и
крепостями, мореходством и торговлей.

Главной задачей Ришельё стало создание боевых эскадр; он основал порты в Тулоне и Бресте, на которые
должны были базироваться эскадры; во главе эскадр были поставлены ответственные за их боевую подготовку



флагманы, которым были подчинены как порт, так и крепость и предназначенные для обороны войска.

Превосходная организация портов, обильно снабжённых необходимыми для флота запасами
Основание корпусов морских унтер-офицеров (Maîtres) и комендоров
Введение института морской записи для комплектования флота нижними чинами; основание морского
училища для образования офицерского состава
Организация корабельной службы — судовых расписаний, вахтенной службы, вахтенных журналов etc

— свидетельствуют о деятельности великого кардинала, охватившего все стороны чуждой ему специальности и
создавшего для Франции могущественный флот.

Период расцвета французского флота, однако, продолжался недолго; при преемниках Ришельё восстание
фронды разделило морскую силу на две части, уничтожившие друг друга; флот фактически перестал
существовать; такой выдающийся адмирал, как Дюкен, ушёл в Швецию.

В Англии и Голландии флот еще не вышел из хаотического состояния; только английско-голлландские войны
дали ему импульс к организации, которая и пошла по путям, указанным Ришельё.

В дальнейшей истории Франции каждый раз, как ее выдающиеся государственные деятели восстановляли
морскую силу, они только возрождали и развивали принципы, положенные Ришелье в основу созданного им
флота.

“..Ришелье положил основание французскому флоту. Еще в 1625 г. Людовик XIII должен был нанимать
суда для блокады Ла Рошели; с 1620 г. управление флотом перешло в руки Ришелье. Недостаток в
верфях и судостроителях понудил его строить суда и покупать их готовыми в Голландии. Карл I
приказал своему адмиралу, находящемуся в Доунси, уничтожать новые французские суда при их
следовании из Голландии. Однако в 1631 г., уже через 5 лет, Франция обладала 39 кораблями по 200 900
тонн, всего 16 800 тонн с 1400 орудиями, из них лишь 12 голландского происхождения; их вооружение
было легче, чем у англичан. Из этих судов 12 сильнейших базировались на Бресте. В 1639 г. французы
имели в Канале 40 судов и 10 брандеров. В 1644 г. их флот насчитывал 30 больших судов, 27 меньших и
11 брандеров. Самый большой корабль «Couronne», свыше 1800 тонн, приравнивался современниками к
английскому «Royal Sovereign». Несмотря на свою величину, он отлично ходил под парусами, возбуждая
всеобщее удивление. «Couronne» был вооружен 72 орудиями, поставленными на расстоянии 11 футов
друг от друга, – команды было 600 человек; высота грот мачты 216 футов.

Ришелье положил основание постоянному офицерскому составу и учредил морское училище для дворян.
Комендоры, в числе 200, получили для обучения особую организацию. Наряду с этим Ришелье обратил
внимание на постройку верфей, организацию судостроения, оборону побережья, вверенную особым
адмиралам и т. п.

При Мазарини наступила реакция. Главным образом она отразилась на офицерском составе, который
сильно ухудшился; протекция стала играть первенствующую роль.

Только одно морское учреждение оставалось неизменным – галерный флот Средиземного моря, который
был учрежден в XV столетии и существовал почти 150 лет. Мы неоднократно упоминали о его
организации и деяниях. Часто сильные отряды галер появлялись даже в Канале и принимали участие в
сражениях парусных флотов. В 1748 г. управления галерным и парусным флотом были соединены, после



чего галерный флот вскоре окончил свое существование даже в Средиземном море.

Таким образом, и во Франции, более склонной к систематичности, в середине 17 го столетия не было
еще постоянной и прочной организации морских сил. Французский флот мог в 1639 г. начать военные
действия, в то время как английский флот, несмотря на вновь выстроенные суда, был в очень плохом
состоянии. В Англии вскоре начались междоусобные войны, но Ришелье умер, Людовик XIV был еще
ребенком, а Мазарини слишком осторожен и слишком заинтересован исходом 30 летеней войны и
приобретением германской территории, чтобы заниматься флотом; при нем развитие флота пошло
назад. Воссоздателем французской морской силы следует считать Кольбера. В 1661 г., в начале своей
деятельности, он мог 150 английским судам противопоставить лишь 20 годных к плаванию французских
судов. Поэтому и первый французский трехдечный корабль, который благодаря соревнованию с Англией
был заложен вскоре после появления «Sovereign», оказался готовым лишь в 1657 г. Со стороны Франции
ничто не мешало развитию морской силы Англии, опасность ей грозила со стороны Нидерландов…”

Адмирал Штенцель, "История войн на море с древнейших времён до конца XIX века"

Index librorum:

Филип Хоуард Коломб: "Морская война, её основные принципы и опыт", Спб. 1894 AD 
Альфред Тайер Мэхэн: "Влияние морской силы на историю 1660-1787 годов”
Брайан Танстолл : "Морская война в век паруса. 1650 - 1815. Сражения великих адмиралов "
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При Елизавете причиной тому была ее все увеличивавшаяся с годами скаредность и отсутствие широкого
взгляда со стороны Дрэйка и Рейли; при ее преемниках, первых Стюартах (1603 1648), причина крылась в
грубейших злоупотреблениях, по причине которых не хватало денег на содержание сильного флота.

По смерти Елизаветы (1603) флот насчитывал 42 корабля, из них 8 по 800 1000 тонн водоизмещения.
Корабли были в порядке и служили прекрасным боевым ядром для больших, иногда пестро составленных,
эскадр, которые участвовали в многочисленных морских экспедициях еще года полтора после победы над
Армадой.

Для примера приведем состав королевского флота в 1649 г. при Карле I; он насчитывал до 70 судов, из
них около дюжины по 800 1700 тонн с 40 100 орудиями; судов легче 400 тонн было свыше 40. Корабли
были новые, хотя и часто перегруженные; часть их них уже были двухдечные.

Постоянного военного флота еще не было, так же как и постоянного корпуса офицеров.

Личный состав вооруженных купеческих судов и корсаров доставлял лучший материал для комплектования в
военное время офицерами и командой.

Главным начальником флота был, как и прежде «Lord High Admiral».

С середины 16 го столетия было основано несколько подчиненных ему учреждений, ведавших управлением и
командованием флотом, кораблестроением и снабжением.

Яков I (1603 1625) интересовался флотом, но видел в нем не средство для достижения государственных
целей, а лишь необходимую принадлежность своего королевского величия.

Он не пользовался совсем флотом в течение своего 22 летнего царствования и оставил главным начальником
флота лорда Говарда Эффингэма до 1613 г., когда ему минуло 82 года.

В организационном и техническом отношениях кое что делалось; так, например, суда флота были разделены
на 6 рангов – это деление сохранялось до конца времен парусного флота; кораблестроение сделало успехи, но
искусство хорошо управлять кораблями, стоявшее так высоко во времена Елизаветы, почти совсем утратилось.

Довольствие нижних чинов и обращение с ними было так плохо, что морская служба стала всем ненавистной.

Яков I получил флот с общим водоизмещением в 16000 тонн; к концу его царствования это сумма достигала
20000 тонн, но количество судов было меньше, чем 22 года тому назад; всего флот насчитывал 30 судов I IV
рангов, из которых 12 времен Елизаветы; старейшему кораблю было 43 года (постройка 1582 г.).

Построенные при Якове I суда оказались лучше старых, очень крепкие, но тяжелые и часто перегруженные,



из за чего они были тихоходны и малоповоротливы.

Надо еще прибавить, что англичане килевали суда, то есть отчищали их подводную часть, раз в 6 месяцев,
тогда как голландцы это делали раз в 2 3 месяца; более легкие голландские корабли имели преимущество в
ходе перед английскими.

Еще быстроходнее были суда дюнкиркских корсаров, мавританских и особенно марокканских морских
разбойников из Сале, которые благодаря отсутствию наблюдения со стороны английского флота появлялись в
большом количестве в Английском Канале, нанося громадные убытки английской морской торговле: в 1625/26
гг. дело дошло почти до блокады английского побережья.

Мавританские разбойники однажды в 10 дней захватили в Канале 27 морских кораблей с 200 членами
команды; матросов продали в рабство; они не ограничились разбоями на море, но грабили также и побережья.

 Английское правительство было совершенно бессильно бороться с ними, так как его тихоходным судам
почти никогда не удавалось захватить проворных корсаров; Англия до того опустилась, что поставляла
разбойникам пушки в обмен на пленных христиан.

Карл I (1625 1648) понимал значение морской силы; он воспользовался своим флотом, но вместо того, чтобы
направить его против морских разбойников, предпринял экспедицию в Кадикс.

Собранный для этой цели флот состоял всего лишь из 9 военных и 73 коммерческих судов; он был настолько
плохо укомплектован и вооружен, что потерпел полнейшую неудачу. Командующий флотом и многие командиры
оказались никуда не годными, столкновения и аварии были обычным явлением.

Дисциплина до такой степени пала, что 2 корабля с 300 солдатами дезертировали и принялись за морские
разбои. Отвратительная пища и скверное обмундирование породили большую смертность среди матросов.

Вот до чего опустился флот, победивший 37 лет тому назад Армаду.

Два следующих похода к западному побережью Франции в 1627 и 1628 гг. прошли при таких же
обстоятельствах; к тому же собственники судов не получали плату за них, а личный состав – жалованье; в те
времена нередко говорили, что лучше идти на виселицу, чем служить в королевском флоте.

Казенные деньги растрачивались временщиком Бэкингэмом, а после его убийства в 1628 г. – его
последователями; казна была истощена, а флот в совершенном упадке.

В 1627 г. Ришелье предпринял осаду главной опоры гугенотов – Ла Рошели; Англия выслала под начальством
герцога Бэкингэма флот, прибывший туда 11 июля и немедленно занявший весь остров Ре, за исключением
цитадели.



По энергичному настоянию кардинала все суда ближайшего побережья были вооружены, и только это
позволило цитадели удержаться против англичан.

Когда победа склонилась на сторону французов, и им совместными усилиями удалось вернуть себе остров Ре,
англичане принуждены были с величайшей поспешностью посадить свои войска обратно на суда; в ноябре
Бэкингэм вернулся в Англию, потеряв более чем 6000 человек.

Ришелье приказал запереть Ла Рошель со стороны моря дамбой; работа эта, крайне трудная, в конце концов
удалась благодаря неимоверной энергии.

В мае 1628 г. еще более сильный английский флот был отправлен на помощь Ла Рошели, но через несколько
недель и он вернулся, не добившись никаких результатов.

В конце сентября того же года английский флот снова появился под начальством Линдзея в составе 140
кораблей с 6 тысячным десантом. Попытка пробить при помощи особо для этого устроенного судна брешь в
дамбе, сопровождаемая нападением всего английского флота, и, наконец, атака брандеров не удались; и
адмиралу Линдзею вскоре пришлось вернуться на родину, ничего не достигнув.

Ла Рошель вынуждена была вскоре сдаться, хотя при энергичной поддержке англичан он могла бы еще
держаться.

Несколько лет все шло также. Дюнкиркские и мавританские корсары действовали почти без всякой помехи.

Некоторые честные и смелые адмиралы открыто высказывали свое негодование, не говоря уже о
судовладельцах и коммерсантах; торговля и торговые сообщения были почти сведены на нет.

Тогда Карл I в 1634 г. ввел закон о «корабельных деньгах» (ship money) – по этому закону прибрежные города,
поставлявшие суда для королевского флота, обязывались вносить вместо этого деньги в государственное
казначейство, а строило и снаряжало суда уже само государство.

Эта мера вызвана была постоянной неисправностью прибрежных городов и очень плохим качеством
поставляемых ими судов.

Закон был проведен без согласия парламента, и это дало повод к беспорядкам, которые привели потом к
восстанию против короля и к его казни.

Управление флотом оставалось столь же плохим, как и прежде, но благодаря «ship money» могли строиться
новые суда.

За время царствования Карла I было построено 40 кораблей, из них 6 – 100 пушечных. В это время были
созданы некоторые важнейшие типы судов.



Покровительствуемый Карлом I кораблестроитель Петт построил в 1636 37 гг. в 21 месяц первый
корабль Sovereign в 1520 тонн; он был спроектирован как 90 пушечный, но по приказу короля
установили 102, все бронзовые: 28 – в нижней, 30 – в средней, 26 – на верхней батареях и 18 – на верхней
палубе.

Корабль оказался перегруженным, а так как он был мало устойчив, его пришлось переделать в
двухдечный корабль с 86 орудиями.

Он принимал участие во многих сражениях до самого конца столетия и в 1696 г. сгорел.

Далее был выработан для борьбы с морскими разбойниками тип небольших судов, так называемых lions whelps
(львята) или просто whelps, в 185 тонн с 14 орудиями (62 фута длины по килю, 25 футов ширины), двухдечных с
полным парусным вооружением, предшественников шлюпа или корвета.

Они, однако же, оказались недостаточно быстроходными и вообще неудачными (2,5 : 1 – неправильное
отношение, соответствующее тогдашним коммерческим судам).

Наконец, чтобы прекратить деятельность дюнкиркских корсаров, в 1646 г. были построены по образцу
их судов три крейсера типа «Adventure», в 340 390 тонн с 32 38 пушками (отношение длины к ширине
от 3,4 : 1 до 3,5 : 1).

Нововведение это дало превосходные результаты, хотя и эти суда были перегружены парусным и
артиллерийским вооружением.

Таким путем английский флот приобрел быстроходные суда с одной крытой батареей – то были первые
фрегаты («Constant Warwick», построенный в 1646 г. для каперства, иногда ошибочно называют первым
фрегатом; его водоизмещение 379 тонн, 30 орудий, соотношение длины и ширины – всего 3,3 : 1).

Название «фрегат» происходит из Средиземного моря, где так назывались быстроходные галеры. Таким
же именем еще раньше в Англии назывались небольшие быстроходные яхты; с 1646 г. установилось
название «фрегат» для судов с одной только крытой батареей.

Фрегаты оказались столь полезными, что число их быстро возросло; в следующие 7 лет оно
увеличивалось до 60. Их боевое значение сказалось в последовавших вскоре больших морских войнах с
лучшей стороны.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-03-02 22:05:00

     

Арабы
Первыми в Средиземноморье арабы ввели комфорт, то есть ежедневную заботу о хорошем содержании
физического тела, что соответственно отразилось на постройке домов, шитье одежды и прочем.

Нельзя забывать: конституции мужского организма комфорт противопоказан. Нарочитое уклонение от
рискованной и опасной жизни, изобильная еда и мягкая постель втягивают мужчину в хозяйственную и
сексуальную зависимость от женщины.В потерю драйва.

Так и не сложилось военное сословие.Военная организация осталась на уровне народа-войска у
родо-племенных номад.

Воину в отличие от номады -разбойника, серва шейха, необходимо посвящение.

Военная служба для араба - либо тяжелая и досадная потеря времени, либо неуважаемая "профессия". Нелепо
рассуждать о военном призвании у арабов, когда дворянство у них не сложилось.

Арабы не воины, а торговцы и мирные труженники (сервы Арагона).

В этом всё. Базар вне времени и пространства.Земля у торговцев принципиально десакрализована.

Нет "территориального империатива", прошитого в коллективном бессознательном, как у римлян и русских.

Поэтому столь жалка была  судьба их , неспособных к консолидации, халифатов в ходе завоевания "франками"
Иберийского полуострова. Арабы парни лихие - они солдаты плохие.

Не смогли остановить экспансию и со стороны "великой степи" ( монголы и тюрки - большие батальоны всегда
правы)

Как это и не печально, но ещё Мечников отмечал, что только для представителей арийской расы отношение к
научному факту, к открытию, к раздвижению горизонтов имеет самостоятельную психологическую ценность, а
не является средством для своекорыстных материалистических спекуляций, как для представителей южных,
переднеазиатских рас, испытывающих неподдельный восторг от бесконечного сидения на шумном и грязном
базаре, "вне времени".
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Отсюда и отрыв в освоении Ойкумены. Арабы долго превосходили "франков" в исскустве мореплавания в
ЗНАКОМЫХ водах, но безнадёжно отстали уже при Энрике Мореплавателе (в экспедициях португальских
принимало участие много арабов по -найму).

Не сложилась , говоря по - современному  "экономика знаний".

Не смогли они конвертировать своё изначальное превосходство на море в талассократию.

Факторов много - и подъём Nova Roma при Македонской династии, и подъём итальянских портов :
Венеции,Пизы, Генуи. Да и Гибралтар, как стратегический пролив, тогда роли не играл

Демографический отрыв.Жителей северного берега Средиземного моря было больше, в два раза ( но сейчас
маятник качнулся в обратную сторону)

Скудность ресурсов, необходимая для технологического прорыва и расширенного воспроизводства популяции.
Нефть тогда никому не нужна была. А вот пахотные земли, пастбища, водяные мельницы, строительный лес..

У "франков", пусть и с известными целями (неграмотность масс делала главной технологией воздействия на
общественное мнение "писание простецов", живопись и скульптуру.

На публику влияли не почитавшимися важнейшими искусствами Лениным кино и цирком, а  статуями и
фресками, а с развитием книгопечатания и тексты с картинками, мультимедиа, так сказать.

И весьма эффективно культуротворящая способность развивалась.

У потомков Ибрахима (Авраама) и Измаила, из-за особенностей местночтимых культов (запрет на изображения,
тезис о том , что в Коране всё сказано, мол поэтому свитки из Александрийской библиотеки не нужны) - была
наглухо заблокирована - и у арбов и у евреев.

И с предустановленным софтом - культом монотеистическим. Не смогли проапргрейдить его  на уровень
эррастианской церкви (англиканство, галликанство,лютеране, шведская церковь, северное русское
православие, австрийско -баварский вариант католичества)

Был шанс. Интересная  синтетическая культура вырисовывалась на Сицилии и юге Италии (Амальфи).
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Об интеграции
Россия- страна успешной интеграции.

“…Все знают, что в России права человека не соблюдаются, а уж об иностранцах и говориь нечего. Москва-
вообще рассадник национализма, "понаехали тут", приезжим, а особенно кавказцам, жизни никакой нет-
сплошной расизм и проверка документов.

Однако именно Россия, и Москва в частности- для меня образец успешной интеграции. Можете смеяться
сколько угодно.

В Европе, в отличие от Москвы, толерантность и политкорректность. Здесь иностранцам помогают, на
интеграционные программы выделяют из бюджета десятки и сотни миллионов, а за оскорбление на
национальной почве можно в секунду загреметь в тюрьму.

Ну, и как результат, ожидают благодарное вливание этих самых иностранцев в ряды европейского народа и
растворение их в местной культуре.

А есть ли в Москве районы, в которых 70-80% населения составляют кавказцы? Насколько я знаю- нет, но
поправьте меня, если что-то изменилось... Есть ли школы, в которых на 30 человек 25- скажем азербайджанцы,
а 5- русские? Нет. А в Германии турецкие гетто есть в каждом крупном городе. И школы из которых местные
дети просто вытеснены- тоже.

Далее- в Германии иностранцев бесплатно учат немецкому. В России ничего подобного нет, конечно- сам как
хочешь, так и разбирайся, раз такой умный и "понаехал".  И вообще, представьте себе какого-нибудь грузина,
который начнет требовать от правительства бесплатные курсу русского... Как на него посмотрят? Но это и не
надо- я не встречал ни одного кавказца в России который бы не знал русского. С акцентом, без грамматики, как
угодно, но они все могут объяснить , что им надо. А здесь, в Германии, живет огромное количество турок и
русских, которые, прожив 10 лет в стране, на ее языке НЕ ГОВОРЯТ ВООБЩЕ.

И ничего удивительного- у нас же тут толерантность. У нас в каждом районе есть русские и турецкие магазины,
где все по-русски и по-турецки. У нас здесь есть радиостанции с только турецкой музыкой. Телеканалов русских
здесь по кабелю принимается больше, чем в России. А безработным этот кабель еще и оплачивают- поскольку
важнейшее право жителя ЕС есть право на информацию.

Спрашивается- на хрена в таких условиях вообще учить немецкий?
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Все интеграционные программы направлены на то, чтобы иностранцу здесь "не пропасть". Вот они и не
пропадают. Живут со своими же, покупают продукты друг у друга в своих магазинах, друг на друга работают,
или получают пособие по безработице.

Вот такая интеграция выходит.

А поскольку в России ничего этого нет, а иностранцы есть, и немало, то никакого другого вывода, кроме того,
что интеграция там проходит успешнее, чем здесь, сделать просто не получается...”

Citato loco
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Приборы -1

 

image

 

image

Вообще надо быть очень самоуверенным,чтобы целиком полагаться на спутниковую навигацию и не уметь
делать обсервацию и прокладывать курс традиционными методами.

Морские навигационные карты, циркули, штурманская линейка, секстан , звёздный глобус , Лоции и МАЕ (МАА),
Огни и Знаки, таблицы приливов -  в знающих руках -это сила.

Я конечно понимаю  что на работу спутникового компаса не влияют такие факторы, как скорость судна, широта
местоположения, геомагнитные показатели etc.

Но все равно лучше по старинке определить девиацию своего компаса на различных курсах, а цифровую
игрушку использовать в качестве дублирующего компаса.

Многие владельцы маломерных судов принципиально не пользуются картплоттерами и спутниковыми
компасами.

Позиция такая сознательная. Прокладка, счисление, обсервация всё вручную.

Да и отстой все эти Garmin порядочный, если сравнивать с уровнем развития компьютерных технологий в
целом.

Сегодня навигационные спутники пока висят на орбите. А что будет завтра, кто его знает.
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Bismarkturm
Havelland

image

Бронзовую статую Бисмарка, расплавли в 1942 AD

Маленьким, проживая в г.Ратенове ( округ Брандербург), я любил приезжать на велосипеде к башне Бисмарка
в живописной местности на холме у канала Хафель.

На рубеже 60-х - 70-х годов была она в  ужасно запущенном состоянии. Даже на винтовой лестнице некоторые
пролеты были обрушены и поднятся наверх - задачей нетривиальной являлось.

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2009/
http://hvac.livejournal.com/2009/03/
http://hvac.livejournal.com/2009/03/05/
http://www.bismarcktuerme.de/website/ebene4/brabu/rathe.html
http://www.bismarcktuerme.de/website/ebene4/brabu/rathe.html
http://www.bismarcktuerme.de/website/ebene4/brabu/rathe.html
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=428269&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=428269
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=428269
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=428269
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=428269
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=428269&dir=next


BMT92a

  

BMT92b
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И вот в эту чашу для огня на самом верху я залазил  вместе с другом детства.
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Башня построена из ратеновского красного кирпича (как и  Голландский квартал в Потсдаме)

Ziegelstempel

Она была полностью восстановлена к 2002 AD под руководством Вольфранга Блайса. Было израсходовано 1
млн. евро.

Форма боковых башен не соответствует первоначальному проекту. Каменные медведи на перилах лестницы,
держащие в лапах герб с прусским орлом,  не восстановлены.

  

image

Вообще мне кажется странным вот такое пренебрежение к памятнику со стороны местных властей в те
времена. Скорее всего дело было в банальной нехватке денег в бюджете.

Ведь Восточный Берллин  сохранил более имперский характер своей архитектуры, чем западный, более
сохранил исторический облик.

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/001y12pw


Я ещё застал грандиозные работы по реконструкции исторического центра Дрездена.

Мы на стареньком школьном автобусе  объездили с экскурсиями практически все знаменательные места
Восточной Германии. И Сан-Суси и Цвингер -везде всё востанавливалось и реставрировалось .

Также в детстве я любил играть и в развалинах конюшен Husaren-Regiment von Zieten (Brandenburgisches) Nr. 3

image

 

image

Zietensche Husaren

 

Именно в этом городе и началась политическая карьера Отто фон Бисмарка.
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Kirchebunt
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Социальное жильё (школа Bauhauses - Dessau) на Friedrich-Ebert-Ring 1928 –1929 AD
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-03-05 19:53:00

     

Космическая погода
Солнечно-земные связи

Безопасность инфосферы разделяют на эксплуатационную и технологическую.

С первой из них связывают возможность воздействия в процессе эксплуатации, а со второй –
возможность заблаговременного скрытного воздействия на элементы инфосферы в процессе их
разработки.

В военной области эксплуатационное воздействие реализуется в ходе информационной войны,
информационного противодействия, борьбы с системами управления путем поражения  важнейших
элементов инфосферы.

Уязвимыми её звеньями могут оказаться, например, телевизионные и радиовещательные станции,
стационарные радионавигационные средства etc. К критически важным уязвимым звеньям
относятся также наиболее существенные составные части системы управления (например,
спутниковые системы связи, навигации etc.).

Что касается технологического воздействия, то наиболее вероятным информационным
элементом такого воздействия может оказаться программное обеспечение, а основным
средством "враждебного" воздействия возможно будут алгоритмические и программные закладки.

Алгоритмическая закладка выражается в преднамеренном, завуалированном искажении какой-либо
части алгоритма решения задачи или таком его построении, в результате которого реализация
комплекса разрабатываемых программ будет сопровождаться несанкционированными
ограничениями на выполнение требуемых функций, отказом от них либо проявлением
непредусмотренных действий при определенных условиях протекания процесса обработки данных.

Программная закладка – совокупность операндов, преднамеренно включаемых в состав
программной компоненты на любом этапе её разработки, реализующая некоторый
несанкционированный алгоритм в целях ограничения (блокирования) выполнения программной
компонентой требуемых функций или придания ей непредусмотренных действий при определённых
условиях протекания вычислительного процесса. Закладка содержит "механизм активизации" и
"исполнительный механизм".

В зависимости от способа построения механизма активизации закладки подразделяются на
автоматические и управляемые. Механизм первых заранее подготовлен к срабатыванию в
условиях боевого применения системы управления. У вторых механизм активизации
контролируется каким-либо образом извне.
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Помимо преднамеренного нарушения нормального функционирования СНС, имеются опасные для данного
процесса факторы природного происхождения.

Геофизическая навигация находится в полной зависимости от факторов космической погоды.

Солнечная активность весьма эффективно модулирует электромагнитное излучение, потоки частиц,
магнитогидродинамические процессы, вызывая соответствующие изменения в околоземной космической
обстановке, а также на поверхности Земли.

Непостоянство солнечного излучения непосредственно сказывается на состоянии верхней атмосферы и
ионосферы, изменяя степень возбуждения и ионизации атомов и молекул, распределение плотности и
температуры, характер турбулентности, динамики неоднородностей.

На околоземную космическую обстановку влияют и процессы, возникающие на более низких высотах. К
ним относятся гравитационные волны, прямой вклад энергии солнечного облучения и космических лучей.
Факторы космической погоды включают в себя и электрические токи (опасные для протяженных
трубопроводов и кабельных коммуникаций), индуцируемые в поверхностных слоях Земли при изменении
ионосферных токов.

Солнечный ветер влияет на ориентацию системы глобального позиционирования (GPS), на авионику,
вызывает изменения в высоковольтных линиях электропередачи, в подводных кабелях, трубопроводах,
радиосистемах etc.

Пока не ясно, как функционирует вся система и как все её элементы связаны воедино.

Сложившееся в последнее десятилетие понятие “космическая погода” входит в наше самосознание по
мере возрастания количества проблем, связанных с нарушениями нормального функционирования тех
или иных технических систем.

К ним следует отнести неудачи со спутниками, широко распространенные частичные или полные
отключения электроэнергии etc.

Чем больше человечество становится зависимым от  технологий, тем чувствительнее переносятся
сбои, выходы их из строя.

Учет факторов космической погоды осложнён  сильно выраженными индивидуальными особенностями
процессов и явлений практически во всех областях системы Солнце–Земля.

Понятие космической погоды охватывает прежде всего природные явления в околоземном космосе. Оно не
учитывает эффекты техногенного происхождения, например, воздействие космического мусора на спутниковые
системы

Космическая метереология (в РФ её нет)  должна рассматривать такие условия на Солнце, в солнечном ветре,
магнитосфере, ионосфере и термосфере, которые могут повлиять на работу и надежность орбитальных и
наземных технических систем, угрожать жизни и здоровью человека.

Область её главных интересов  — солнечная активность и солнечный ветер, магнитосфера, ионосфера и



термосфера.

Нет  системы, обеспечивающей своевременные, точные и достоверные наблюдения, диагностику и прогноз
состояния окружающего пространства, которые могут воздействовать на технические системы, в том числе
системы навигации.

Были лет 10 назад обнародаваны планы её создания: National Space Weather Program Implementation Plan

Характерны последствия некоторых событий космической погоды, имевшие место в США, Канаде,
Англии и Японии:

24 марта 1940 г. сильнейшая геомагнитная буря вывела из строя 80% всех магистральных телефонных
сетей в Миннеаполисе (шт.Миннесота). Электроснабжение временно было нарушено в некоторых
регионах восточных штатов США, а также в канадских провинциях Квебек и Онтарио.
9–10 февраля 1958 г. геомагнитная буря вызвала серьезное нарушение телеграфных кабелей восточного
побережья США и сделала весьма затруднительной связь по трансатлантическому кабелю между
Ньюфаундлендом и Шотландией. Временно прервалась связь в Торонто (Канада).
4 августа 1972 г. сильная геомагнитная буря вызвала 30-минутный перерыв связи по коаксиальному
кабелю между Плэно (шт.Иллинойс) и Каскадом (шт.Айова). Мощный трансформатор вышел из строя на
ГЭС в канадской провинции Британская Колумбия.
В 1979 г. произошло преждевременное вхождение в плотные слои атмосферы, изменившее орбиту и
сократившее время жизни научной космической обсерватории США Skylab, а в результате ее гибель
вследствие нагрева и расширения атмосферы, обусловленных изменчивой солнечной ультрафиолетовой
радиацией и геомагнитной бурей.
26 ноября 1982 г. 4 быстросканирующих радиометра в видимом и инфракрасном диапазонах на
геостационарном спутнике оперативного мониторинга окружающей обстановки (система GOES), которые
картографировали облачный покров, вышли из строя через 45 мин. после прихода высокоэнергичных
протонов от большой солнечной вспышки. Несанкционированный перерыв мониторинга произошел в то
время, как серия интенсивных штормов обрушилась на побережье Калифорнии.
13–14 марта 1989 г. сильная геомагнитная буря вывела из строя систему электроснабжения в канадской
провинции Квебек, что привело к потере мощности более 20000 МВт. Это лишило электроэнергии
несколько миллионов человек. Время между началом неполадок и полным коллапсом системы составило
около 90 с. КВ-радиосвязь была практически вообще невозможной в то время, как УВЧ-передачи
распространились на необычно длинные расстояния и создавали помехи. Японский спутник связи
потерял половину своей дуплексной командной системы. Орбита спутника НАСА снизилась почти на 5 км
из-за возрастания атмосферного торможения.
29 апреля 1994 г. трансформатор на АЭС Maine Yankee (США) катастрофически вышел из строя в
течение нескольких часов после начала сильной геомагнитной бури.
20–21 января 1994 г. два канадских спутника связи вышли из строя, нарушив на несколько часов
телефонную и радиосвязь, а также телепередачи. Неполадки произошли после длительного периода
электронной концентрации высокого уровня в окружающем их пространстве .
В 1976 г. на орбиту высотой 5000 км был выведен американский геодезический спутник LAGEOS-1,
предназначенный для высокоточных лазерных измерений движений земной коры с использованием 426
призматических уголковых отражателей лазерного сигнала, установленных на сферическом корпусе
спутника. Для получения надежных данных необходимо было знать точное положение спутника в каждый
момент времени. Однако к 1989 г. был замечен дрейф LAGEOS-1 на орбите. Слабый, но постоянно
действующий реактивный эффект, обусловленный асимметричным излучением односторонне
нагреваемого Солнцем корпуса ИСЗ, постепенно сместил плоскость орбиты на несколько тысяч
километров. К началу 1997 г. в корпорации  "Хьюз" были проведены вычисления, позволившие внести

http://www.ofcm.gov/nswp-ip/text/cover.htm


необходимые поправки в прогноз смещения этого спутника. Улучшение математической модели движения
ИСЗ и продление его существования стало возможным после выяснения причин установленных
эффектов , т. е. характера воздействия космической погоды.

Шкалы параметров космической погоды по классификации "NOAA Space Weather"

Шкалы параметров Космической Погоды введены NOAA в ноябре 1999 для того, чтобы сообщать в простой
форме текущее и будущие состояния окружающего космического пространства и его возможные воздействия на
людей и технические системы. Большинство данных Центра Космического Окружения (SEC) описывают
состояние окружающего космического пространства, а некоторые описывают ожидаемые эффекты - как
результат воздействия возмущающих факторов космической среды.

Шкалы описывают изменения состояния окружающей среды для трех типов: геомагнитных бурь, солнечной
радиации, и нарушений радиосвязи. Здесь перечислены уровни, как в ураганах, смерчах, и землетрясениях,
которые показывают силу явления и указывают возможные эффекты на каждом уровне. Указана также частота
таких событий, и даны величины интенсивности физических параметров.

Шкалы параметров космической погоды приведены ниже.

Геомагнитные бури
Всплески солнечной радиации
Нарушения радисвязи
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Шампанское -1

Vin de Champagne

image

 

В первой половине Seicento уступкой средней Луары подтверждается столичная роль Парижа в
отношении виноградарства. Ещё в Cinquecento, в эпоху замков Луары, вина Орлеана и Блуа представляли
собой вместе с винами Бона королевские дары.

Несколько позже осады Парижа Орлеан был исключён с королевского стола и началась компания хулы на
овернское и восхваление вин из Аи и окрестностей Реймса.

Во главе этого “лобби” оказалось семейство Брюлар, владельцы крупных виноградников в Шампани,
влиятельные в Совете.

Был использован авторитет медицины и та мода, которая создавалась при дворе и в городе. Орлеан
сосредоточился на производстве уксуса.

Шампанское – это изобретение Seicento.

Процесс долгого усовершенствования начался в Cinquecento.  Но Seicento нашёл слово для продукции склонов,
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возвышающихся над равниной Шампани между Эрмонвилем, к северу от Вель, и Вертю, к югу от Марны.

image

Бюде, Брюлары, Ги Патен стояли у истоков производства.

“Смешная трапеза” Буало показывает психологическую пользу шампанского. Потом в дело вмешивается
Англия. Признание вин всегда приходит с севера.



Именно тогда на арене появляется восходящее к истоком самой чистой ancient  традиции аббатство Отвилье,
которое приобретает в 1661 AD просторный сводчатый подвал, а своего героя Дома Периньона делает
управляющими виноградниками, прессами и подвалами Отвилье в 1668 AD вплоть до его смерти в 1715 AD,
после того как он выполнил свою задачу summa cum laude (с высочайшей похвалой), согласно благоговейной
эпитафии.



Dom Pérignon

 

Hautvillers 

Dom Pierre Pérignon par Chavaillaud

 

Выбор сорта, отбор саженцев, исследование почвы, компосты, смешивание урожаев, естественное брожение
cuvеe и хранение в стеклянной бутылке (немыслимое без роста стеклянной промышленности).



image

 

image

Стекло становится необходимым когда в конце Seicento знатоки одобряют появляющуюся пену,
востребованную далёкой публикой.

Во второй раз Англия начинает и выигрывает.

Победу “пенного” обеспечила Англия и женщины, воспеваемые Settecento и очарованные пеной, этим женским
свойством.



И поскольку публика, вопреки мудрецам, диктовала, стекольные мастера взялись за дело, чтобы удержать этот
символ второй половины предмодерна, Европы долгого Settecento, начавшегося с 1680 AD.

Стекло и пробка из отдалённых стран – все усилия ради мимолётного ощущения.

image

“The sparkling Champaign” (Игристое шампанское) –выходит из-под пера Джорджа Этериджа в “модном
человеке” в 1676 AD; “How it puns and quibbles in the glass!” (Как оно играет и брызжет в стакане!) – восклицает
Фаркер (“Любовь и вино”) в 1697 AD.

Освящение приходит от англомана Вольтера в 1736 AD со стихами поэмы “Светский человек”:

Мне Хлорис и Эгла льют щедрою рукой

Вино Аи, которого волна,

Шипя, вскипает ото дна,

Как молния удар толкает пробку вон.

Пошла. Восторг. И вот уж бьёт в плафон.

Сих пенных вин играющая живость

Блистательно в французах воплотилась.

Аристократическое вино европейского масштаба.



extra-brut : entre 0 et 6 g/l de sucre

brut nature : moins de 3g/l

brut : moins de 15 g/l

extra dry : de 12 à 20 g/l

sec (ou dry) : de 17 à 35 g/l

demi-sec : de 33 à 50 g/l

doux : plus de 50 g/l

image

Технический интеллектуал и интегралист Пьер Амп (Pierre Hamp , урожд. -Henri Bourdillon)  недаром начал  свой
монументальный цикл чудесных  “производственных” романов "La Peine des Hommes" (Страда человеческая), с
романа "Шампанское" (Vin de Champagne, 1910 AD) — где показан процесс производства знаменитого вина,
начиная со сбора винограда и кончая упаковкой бутылок выдержанного вина.
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Сдвиг
Вторая аграрная революция

Новая агрикультура родилась во Франции, северной Италии, Нидерландах, в Каталонии, в кантабрийской
Испании и рейнской Германии  в Unocento -Duecento .

Агрикультура преимущественно зерновая с севооборотом при долгом паре.

Агрикультура, разумеется, продовольственная. Она обеспечивала питание, скромное, но в сравнении с
тропическими агрикультурами сбалансированное, относительно гарантированное и без тяжёлых перебоев.

Аграрная революция Unocento -Duecento, ставшая неизбежной из-за ею же обусловленной революции людской
численности (увеличение Европы втрое: её выход на уровень Duecento), выразилась прежде всего в смене
инструментария.

Этот технологический прогресс был определён общим распространением методов, которые долгое время
применялись лишь в образцовых хозяйствах.

Революция на уровне орудий.

Изменение числа мельниц. Частичное приспособление к потребностям человека природной силы рек.

Вместо ручной мельницы и песта – жернов, приводимый в движение водой, которая освобождает мускульную
силу человека и животного.

Это приводит к высвобождению рабочей силы и –благодаря продовольственному сдвигу, позволяющему
получать муку более мелкого помола, в связи с чем каша заменяется хлебом, – к улучшению питания людей и,
следовательно, их здоровья.

Хлеб составляет 70-80 % рациона  ancient и  early modern Европы. Происходит решительный отход от проса к
разнообразию хлебных злаков.
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Лучше питание – значит , лучше защита от холода.

Повсеместно, приводимые в движение потоком воды валы начинают применятся к другим машинам, приводят в
действие колотушки для валяния сукна, трепания конопли. Мельницы водяные и мельницы ветряные.

Кроме того, совершенствование металлургии ведёт к более широкому применению металла.

По мере того как металл становится менее редким, к 1150 AD широко распространяется большой лесорубный
топор, благодаря которому ager вгрызается в saltus.

И самое главное – большой плуг с отвалом, коий произвёл великий переворот среди факторов, определяющих
уровень плодородия.

Этот тяжёлый и малоуправляемый инструмент, влекомый четырьмя, шестью, восьмью быкам, –который
научились ковать и лучше запрягать фронтальным ярмом, –имел способность осваивать земли более тучные,
более тяжёлые и, вспахивая их, восстанавливать плодородные свойства.

Такая всесторонняя технологическая революция потребовала:

трёхлетнего севооборота с озимыми на первом поле, яровыми (корм для лошадей: восьмивековый
процесс замены лошадьми быков останется ещё незавершённым даже с появлением трактора) и паром
или двухлетнего на юге, где климатические особенности, главным образом дефицит осадков весной, не
благоприятствовали яровым, или в Северной Европе, где суровая зима исключала озимые

За пределами объединяющей оси (1 млн. кв. км с плотность 40 чел на кв. км): часть средиземноморской
Европы, большая часть Восточной и Северной Европы, маргинальная Европа с плотностью 5 чел. на кв. км.
оставалась на стадии предшествующей революции Unocento.

На границе, в дальних пионерских зонах, к востоку от Эльбы, Богемии, Вены и Триеста Европа сохраняла
ancient экономику (выжигание, долгий нерегулярный пар, примитивная, почти целиком деревянная соха), она
перешла прямо к технологической (индустриальной) революции Settecento, в modern.

Агрикультура  ancient и  early modern никогда не использовала больше половины территорий, даже в
привилегированном пространстве трёхпольного севооборота.

К востоку от Эльбы и далее от Немана, на севере Балтики, доля обрабатываемых площадей колебалась в
пределах 1 –10 %.

В истории агрикультуры early modern доминируют две проблемы: проблема производства и –неотделимая от
неё –проблема продуктивности (отношение урожая к посеву).



Если труда восьми человек – а таков в основном аграрный Старый порядок ancient и  early modern – едва
достаточно для пропитания десятерых, не может быть никакого take off: всякая индустриальная или
коммерческая революция при таких условиях неизбежно обречена на провал.

К 1760 AD в Англии и Голландии начинается перемещение из аграрного сектора к другим секторам
деятельности (третья аграрная революция во второй половине Settecento –главный аспект великой
мутации, последовательные этапы которой продолжают вести нас к какой-то таинственной Новой
эпохе)

В цивилизации Старого порядка от 80 до 90% активного населения заняты в сельском хозяйстве, едва
обеспечивая жизнь требовательной. но немногочисленной верхушки господ.

Если 80% заняты в сельском хозяйстве, значит, самое большее 20% – это и перерабатывающая
промышленность (не все занятые в ней –горожане), и непроизводственная сфера, и высшие слои.

Гигантские средиземноморские города не были исключительно вторичной и непроизводственной сферой
и сферой высших слоёв. Они являлись местожительством мало  занятых аграрных пролетариев.

Слишком большой процент не первичного населения  затормозил в Италии и Испании создание
предварительных условий для take off.

Падение процента сельского населения –пример Испания Seicento, – которому не предшествовали
технические перемены (в отличии от блока Соединённые провинции –Фландрия – Англия второй
половины Settecento), есть признак катастрофических трудностей и нищеты. Вместо того, чтобы
готовить, оно отделяет перемены и рост.

Продуктивность в целом достаточно последовательно понижается с запада на восток, от Франции, Англии,
Нидерландов в направлении России, лесной прежде всего России с относительным исключением для северной
Украины (без колонизации которой, никогда не сложились бы предпосылки к великой мутации роста в
Settecento)

В Trecento –Settecento в привилегированных областях Западной Европы имел место рост продуктивности вдвое.

В отправной момент аграрного сдвига Unocento –Duecento урожайность пшеницы  в три раза превосходила
посев повсеместно, разве что с незначительным преимуществом  на северо –востоке Франции и Южных
Нидерландах.

В Сinquecento преобладание в пределах объединяющей оси было уже ощутимым.

В Англии (Лондонский бассейн), по-видимому, урожайность превышал посев в шесть раз; во Франции примерно
в четыре –пять раз; в Испании в три раза. С преимуществом Нидерландов (Северных и Южных). Увеличение в
10, 9 раза (1580 – 1602 AD) согласно одному Бельгийскому источнику (все цифры должны приниматься с
большой осторожностью), от 7 до 17 раз для Хитсума во Фрисландии (1570 –1573 AD).

Польша имела трёх- четырёхкратное увеличение урожайности, Россия много ниже.
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Разница постепенно растёт в Seicento –Settecento.

С некоторыми нюансами то же самое прослеживается в отношении ржи.

Между 1600 и 1750 AD производство возрастает, но по-разному в центре и на фронтире.

В пределах объединяющей оси производство возрастает за счёт повышения отдачи, за счёт увеличения
продуктивности площадей на несколько процентов, едва ли самых высоких.

В пионерских, пограничных зонах производство растёт почти без повышения отдачи, за счёт удвоения и даже
утроения площадей. Крайне экстенсивная агрикультура, напоминающее американское dry –farming (богарное
земледелие) позапрошлого столетия.

В Settecento, когда английская продуктивность была уже почти современной (в 1750 –1760 AD почти
повсеместное 10-15 кратное превышение посева), балтийский и славянский мир оставался с показателем 4 –на
уровне Франции в ancient, после сдвига.

В  Seicento –Settecento хлеб экспортировала периферия, иначе говоря зоны слабой продуктивности в
направлении плотного центра, то есть зон высокой продуктивности. Европа с плотностью 5 чел. на кв. км. и
Магриб с плотностью 3 чел. на кв. км экспортируют товар в объединяющий центр Европы с плотностью 40
чел.на кв. км.

Экспорт через Данцигский порт с начала по конец Settecento вырос с 50 до 100 тыс. тонн. Это зерно исходило
из бедных земель побережья, со слишком далёкого чернозёма Украины оно хлынет в Западную Европу в конце
Settecento после открытия Одессы.

Главный товар –зерно, уже в  Средиземноморье Сinquecento составляло большую часть фрахта.

Это зерно, естественно, не обязательно было пшеницей. В Средиземноморье пшеница преобладала с конца
Сinquecento, а ячмень оставался на стабильном втором месте.

Конкуренция между ячменём и пшеницей была борьбой хлеба против “античной” похлёбки.

В Seicento –Settecento Средиземноморье с его белым хлебом одержало победу, аналогичную одержанной в
Unocento -Duecento французской и лотарингской Европой  с ситным хлебом над скудным, неудобоваримым
питанием.

Вся Европа к востоку от Рейна питалась рожью, злаком благородным, но небезопасным при неправильном
хранении.



Во Франции early modern преобладала суржа (мюизон –одна треть ржи, муаттауен –половина ржи). однако в
целом суржа светлела и пшеница явно преобладала. К 1779 –1780 AD пшеница во Франции победила. И
потребление хорошего белого хлеба в modern перестаёт быть показателем жизненного уровня.

Картофель до 1780 AD не имел всеобщего распространения и оставался ботаническим курьёзом (Англия и
особенно Ирландия примерно на два десятилетия опередили континент).

Кукуруза, напротив, уже к середине Сinquecento преобразила часть Португалии.

Как позднее картофель, кукуруза имела преимущество по биоклиматическим требованиям, отличающимся от
требований злаковых.

Маис медленно распространялся по иберийским дорогам. Он водворился в Аквитанском бассейне и равнине По
в середине Settecento.

Рис преобразил Валенсию и север Италии уже в середине Settecento. Мексиканский томат покорил
средиземноморские огороды  в Settecento.

В Settecento потребление мяса во Франции удвоилось, ещё больше оно выросло в Англии.

А сколько откровений в области напитков!

Домашние яблоневые сады начинают покрывать северо- запад Франции и Европы в Seicento

Люцерна позволила изгнать коров из леса в середине Settecento.

Сахар завоевал стол городского простонародья в Англии, Франции и Голландии во второй половине Settecento
–это помимо Средиземноморья, где культура тростника насчитывает тысячелетие, –распространение сахара с
ближних островов (Мадера, Азоры, Канары), затем из Бразилии (начало производства – Settecento)
ограничивается медицинской сферой и столом богатых. Ещё в конце Settecento сахаром крестьян (80%
населения Европы early modern) был мёд.

Охота в Европе early modern, сословная привилегия , она пополняла питание высших слоёв немалой частью
(20-30 %) животного белка.

Пруды с карпами, во время поста снабжали постной снедью столы состоятельных.

Nexus:
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Траектория французского господства
Инновации и революции
Город
Путь в искусственный рай
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-03-06 22:15:00

     

Об августовской АОВВ
НЕДАВНЯЯ ВОЙНА В ЗАКАВКАЗЬЕ — Россия её фактически проиграла. Мы не применяли там
высокоточного оружия, хотя это азы современной военной кампании. За первый день боев мы
потеряли семь самолётов и тринадцать вертолетов, включая тяжёлый самолёт. Бронированные
самолеты Су-24 сбивались, как воробьи. Не было связи между войсками, 50% техники не вышло из
расположения. Только потом валом пошли танки и масса пехоты, задавив противника количеством.
После первых недопустимых потерь в авиации начали искать ракеты "Воздух — РЛС", поражающие
радары зенитных ракет противника. Этих ракет не было. Их подвезли только через два дня, пока
сбивали нашу несчастную авиацию. А если бы это была не Грузия, а Турция? А, не дай Бог, Китай?

Зачем врать urbi et orbi? Зачем вот эта диффамация?

Зачем подменять  смыслы и называть "Армейскую операции вне условий войны" –ВОЙНОЙ?

Вот этот блудняк, столь любимый политиканами, зависящий целиком от политических факторов и носящий явно
конвенциональный характер, не имеющий чётких задач (безоговорочная капитуляция, исчезновение противника
с геополитической доски или вообще из подлунного мира etc.) зачем ВОЙНОЙ называть?

Для кого он вообще пишет, этот клоун ? На каких идиотов вот это блеяние рассчитано?

“Потом валом пошли танки и масса пехоты”,-  куда, пропагандон, пошли, если “не было связи”?

Опять, у советского мерзавца, “виноват капитан”, в том , что у политического руководства нет воли и ясного
целеполагания, нет того, что испанцы называют cojones.
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Китайские древности -1
Пролегомен

В 1995 AD правительство Китая финансировало проект по установлению “точных дат” правления трёх самых
ранних мифических династий бронзового века: Ся, Шан и Чжоу.

Поиски “древних культур” связаны с политическими и идеологическими потребностями современного Китая.

Культура “неолита” в Китае:

Яншао - приблизительно 5000 - 3000 АС
Хуншань - приблизительно 4500 - 3000 АС (вне долины Хуанхэ, на северо –востоке страны)
Лянчжоу - приблизительно 3300 -2200 АС
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“Бронзовый” век:

Ся – приблизительно 2000 АС (хотя многие “историки” до сих пор считают её мифом)
Шан – приблизительно 1600 АС
Чжоу – приблизительно 1045 АС

До 1899 AD упоминания в летописях о династии Шан, считали баснословными.

Потом некий человек купил черепаховый панцирь, чтобы измельчить его и принять внутрь от малярии.

Но вдруг мол, кто-то заметил на нём письмена – как “выяснилось”, им было более 3000 лет.

И этот панцирь (якобы гадальная кость) стал первым  письменным “свидетельством существования”  культуры
Шан.

Принято было решение, что мол древние прорицатели использовали плечевую кость быка или черепаший
брючной щит, чтобы предсказывать рождения, битвы, урожаи  etc., достойные внимания правителя.

Заднюю сторону кости истончали с помощью зарубок. Затем кость нагревали, она трескалась, и правитель сам
толковал значение трещин.

Предсказание и ответ гравировали на кости.

В начале прошлого века учёные начали охоту за гадальными костями, ну и ясен пень, собирали их тысячами.

Фальшивки “драконьих костей” антикварные рынки Пекина и Шанхая. наводнили рынки

Конечно вскоре появились каталоги, в которых были собраны “древние надписи”.

Революция в китайской археологии

Её возглавил и провёл в 1928 –1937 AD Ли Цзи (докторская степень в Гарварде в 1923 AD по антропологии)

Он играл ведущую роль в раскопках поселений эпохи Шан (проект Академии Синика, образованной в 1928 AD,
в 1949 AD переехавшей на Тайвань ) в Аньяне (Anyang archaeological work station), так называемых “Инсюй”
(“развалины Инь”)

http://slovari.yandex.ru/dict/brokminor/article/22/22168.html?text=%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%A8%D0%B0%D0%BD
http://slovari.yandex.ru/dict/brokminor/article/22/22168.html?text=%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%A8%D0%B0%D0%BD
http://slovari.yandex.ru/dict/brokminor/article/22/22168.html?text=%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%A8%D0%B0%D0%BD
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Ли Цзи ввёл строгие “научные” стандарты для раскопок и классификации находок, а также наладил связи с
иностранными учёными, окармливающимися на теме.

В это же “революционное” время в 50-км  к юго – западу от Пекина археологи нашли и “пекинского человека”.
Homo erectus pekinensis ( останкам которого мол, более 40 000 лет) считается, что он является одним из самых
ранних “предков”.

Раскопки прекратились в период японской оккупации и были возобновлены в 1949 AD, после основания КНР.

Течёт вода Жёлтой реки, куда ведут большевики..

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/001zxssf


При Мао, лидеры страны считали археологию делом государственной важности. В 1950 AD был образован
Институт археологии, её стали преподавать во всех университетах. И дело пошло..

В 1974  AD начались раскопки глиняной армии, похороненной вместе с императором Цинь Ши Хуанди из
династии Цинь (221 АС)

В 1976 AD нашли могилу царицы Фу Хао династии Шан (датируется приблизительно 1600 АС), а в ней более
1900 предметов. в основном из нефрита, кости и бронзы, в том числе сосуд для ячменного вина -гун (согласно
наработанного контента, династия Шун исчезла из истории в пьяном угаре)

В 1980- 1990 AD, переместили “центр тяжести” в китайской археологии за пределы долины реки Хуанхэ, были
найдены  в 1986 AD  на юго – западе “сокровища деревни Саньсиндуй” (в том числе человеческая фигура
высотой в 2,6 м), бронзовые изделия, подтверждающие наличие нескольких культурных очагов в “древнем”
Китае

“Пополнились” и сведения об эпохе неолита: на северо –востоке страны было найдено много предметов из
нефрита, а также каменные постройки культуры Хуньшань (датируются приблизительно 4500 - 3000 АС).
Находки, найденные близ Шанхая, указывают мол, на то, что культура Лянчжоу (датируются приблизительно
3300 -2200 АС) также владела искусством обработки нефрита.

 

Yellow River



В 1991 AD иностранным археологам было разрешено не только наблюдать за раскопками, но и участвовать в
них (для облегчения сравнительного изучения “древних” мировых культур, так сказать)

Video here
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-03-07 23:53:00

     

Освоение территории -1
Произвольный характер показателей плотности известен.

Конечно, в идеале, плотность человеческого присутствия надо рассчитывать не в масштабе
национальных рамок, которые, за исключением Франции, переживали ещё этап становления, а на уровне
небольших краёв и приходов.

  

image

Достоверно одно: вся Европа начиная с 1630 –1690 AD организовалась вокруг плотной оси в 900 тыс. кв. км с
населением 35 млн человек, направленной от Амстердама к Мессине, со средней плотностью 30-40 чел. на
кв.км.

Ядро, неизменное с конца кватроченто по конец Settecento, было ядром минимальным.

Девятьсот тысяч квадратных километров, тридцать пять миллионов человек – это реальность 1640 – 1760 AD.
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Объединяющий центр Европы с наибольшей человеческой плотностью  в конце Cinquecento –начале Seicento
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был ещё шире. В течении Settecento он постепенно расширялся к северо –западу.

В 1600-1630 AD к этой Европе с плотностью 30-40 чел.на кв.км. следует добавить, кроме рейнских
курфюршеств, всё северное подножие Альп

В Империи (900 тыс.кв. км), объединявшей на кануне катастрофы Тридцатилетней войны до 20 млн душ,
плотная и богатая южная Германия (“за Альпами Верхняя Германия, вторая Италия”), Германия городов,
Германия Фуггеров, охватывающая чуть более 100 тыс.кв. км, со своими почти 4 млн человек подкрепляла на
востоке плотное ядро возрождающейся Европы.

Таким образом становой хребет Европы в 1600 AD включал 1 млн кв.км. и около 40 млн душ.

Общий экономический, политический и демографический кризис ослабил прежде всего Северную Италию в
1620-1630 и на полвека уничтожил южную Германию.

К северу от Альп Италия в течении 50 лет находила для своих торговых обменов только разорённый склон, на
котором в 1650 было затеряно 1,5 млн душ, тогда как в 1598- 1640 AD там спокойно жили 4 млн человек. Такой
обвал был эхом демографической катастрофы, которая в 1598 - 1640 AD постепенно оттеснила Пиренейский
полуостров от руководящей роли в Европе.

После 1700 AD немецкую брешь должен был восполнить постепенный выход Англии к такой плотности
населения, которая бы обеспечила ей выход из ничтожества.

Относительно населения Англии в Seicento до сих пор существуют неясности.

Говорят, что вероятно (по самым завышенным оценкам) в 1630 AD оно могло быть 3,8 млн, а в 1690 AD
вероятно могла даже составлять 4,08 млн. Не буду спорить, пусть так.

То есть в население Англии в Seicento (разумеется, собственно Англии, без Шотландии, с
уничтоженными гэлами и Ирландии, плотность которых не достигала порога –10 чел на кв.км) возросло
в среднем на 1 млн человек.

Это слабый рост (фактически лишь в 200 тыс. человек оценивается эмиграционное сальдо в Америку)
близок к среднему демографическому росту Европы в Seicento.

Таким образом плотность английского населения в Seicento, вероятно может и составляла 27 чел. на
кв.км.



image

В 1700 –1720 AD плотность английского населения, вероятно догоняет и значительно превосходит
французскую плотность (39 чел.на кв.км.).

В 1720- 1740 AD  английское население стагнировало, когда имели место тотальный  геноцид крестьянства,
снижение рождаемости и резкая вспышка смертности.

В целом в Settecento английское население выросло до 9 млн душ.

6 млн в 1750 AD (40 чел на кв.км)
7 млн в 1770 AD
8 млн в 1788 AD (более 50 чел. на кв.км)
9 млн к 1797 - 1798 AD
9,2 млн в 1800 AD

Таким образом,  к 1750 AD Европа организуется вокруг плотно населённой оси от Твида до Сицилии, несколько
больше 1 млн кв.км (Англия, Северные и Южные Нидерланды, Рейнская ось, Франция, Италия).

Это 44 млн жителей на 1 млн 50 тыс. кв. км, то есть плотность порядка 42 чел. на кв.км с особо густо
заселёнными районами:

Лондонский бассейн
Приморская часть ансамбля Нидерланды –Соединённые провинции
Парижский бассейн
Равнина По
Неаполитанская Кампания

И с малонаселёнными участками:

Север и Запад Англии
Две трети юга и восток Франции
Центральная Италия

http://img-fotki.yandex.ru/get/2711/uhtomsky.2/0_2a3e6_400c6ce3_orig


В середине 20-го века (к концу модерна) становой хребет несколько сместился на восток. Он обошёл Францию
южнее оси Гавр- Лион и включил западную Германию.

ППППППППП ППППППППП ППППП

 

Определённый таким образом становой хребет Европы не достигает 1 млн кв.км, но плотность возрастает до
260-270 человек на кв.км
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В предмодерн, Европа плюс Средиземноморский мир представляли собой совокупную треть
человечества в процессе очень медленной диффузии из бассейна средиземного моря.

Плотная Южная и Центральная Европа 1600 AD была окаймлена на севере и юге обширными
малонаселёнными зонами.

Европа предмодерна представляла собой плотное ядро населения, изолированного в почти пустом мире.

Средиземноморье и Европа располагались на 4 млн. кв.км, плотность которых всегда превышала 15 чел.
на кв. км при самом высоком среднем показателе 20 чел. на кв .км (плотность североамериканского
населения в 1960). 40 чел. на кв.км на оси и 5 чел на кв.км на фронтире (за Эльбой, Веной и Триестом)

Иберийский полуостров был крайне неровно заселён.

Из 580 тыс.кв. км 200 тыс в начале сейченто совершенно были  безлюдны.

В 1600 9 млн 485 тыс. жителей, то есть средняя плотность составляла 14,05 чел.на кв.км.

Это далеко от 44 чел на кв.км Апеннинского полуострова, от 37 чел. на кв.км Франции и от 37-38 чел. на кв.км 
миллиона квадратных километров “оси”.

В 1650 –1700 AD, плотность 10 чел. на кв. км вместе с Португалией.

Объединяющий центр Испанской империи (120 –130 тыс кв. км с плотностью как в Парижском бассейне и на
треть ниже долины По –30 чел на кв. км) до 1600 AD  находился на европейском уровне.

Конец испанской гегемонии прежде всего был разложением этого центра, переходом к меньшей плотности и
потерей значительности.

Смещение на север европейского центра тяжести было обусловлено прежде всего исчезновением мощной
Испании, которую до 1750 AD ничто не заменит.
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После катастрофического спада американо –индийского населения в Cinquecento подобной плотности, помимо
Китая  и, в крайнем случае Индии, больше не существовало.

В 1600 Америка имела одного жителя на 4 кв.км; на 3/4 континета проживал 1 млн человек, без видимой
физической причины находящийся вне доисторической истории человечества, –1 чел на 30 кв. км.

Африка (исключая Магриб и Египет) имела среднюю плотность 1,5 –2 чел на кв.км.

30 млн кв. км евразийского континента имели, по –видимому, плотность 1 чел на 10 кв.км.

Плотность 10 чел.на кв. км представляла собой в Seicento нечто вроде порога.

В мире Seicento 10-12 млн.кв.км (8% полезной площади) имели плотность превосходящую этот порог (вплоть
до 150 чел на кв.км в Кампании и в дельте Янцзы)

Чуть больше трети этого привилегированного пространства находилось в Европе. Несколько меньше трети –на
Индостанском полуострове, включая Декан, 25 чел.на кв.км; несколько больше трети в Китае, переживающем
процесс быстрого роста (европейские технологии – новые рисовые поля etc.).

На территории, несколько меньшей 5 млн.кв. км, Китай в предмодерн испытывал скачки (скорректированные
официальные цифры) между  80 (1650 AD) и 120 млн. душ (1700 AD), иначе говоря перед нами европейская, но
распределённая абсолютно иным образом плотность 20-30 чел. на кв.км.

С 1700 AD по 1800 AD на выросшем с 3, 5 до 4,5 млн кв.км пространстве население Китая возросло с 120 до
300 млн душ: Европа предмодерна не последовала дальше; китайская плотность (80 чел. на кв.км) в конце
Settecento почти вдвое превосходит европейскую.

image

К северу и востоку  от густонаселённой Европы простирался мир, подлежащий завоеванию и
отвоеванию.

Это предстоит сделать в Settecento русским, прусским и австрийским людям, и в основном не ранее
1750-1760 AD
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Но о ситуации в зонах пионерской колонизации, на дальнем пограничье цивилизации я напишу в последующем.
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Освоение территории -2
Монголы - тартары

Под "монгольскими завоеваниями" видимо надо считать установление единой системы крышевания по
Великому Шёлковому Пути. То есть под собирательным образом, брэндом "Чингисхан", видимо,надо понимать
множество private military companies (частная антреприза) обеспечивающих безопасность деятельности
"компаний" (наиболее распространенной и возникающей почти одновременно является организационная формы
в сухопутной торговле, крупном ремесле, банковско-ростовщическом деле).

В этой организационной форме протекает во второй половине Duecento  то не имеющее исторических
параллелей развитие торговли, банковского дела, ремесла итальянских пополанов, которое в значительной
мере объясняет, что происходит в политической сфере и в сфере идеологической.

Караваны из десятков вьючных животных, нагруженных до предела товарами, аккуратно упакованными в тюки,
обшитые белой льняной тканью (так называемые torselli), двигались круглый год по дорогам Азии,
сопровождаемые вооружённой охраной, не гарантировавшей, впрочем, от всяких неожиданностей в пути.

Отсюда и стремление к единой системе крышевания,к согласованию интересов. Тут надо помнить, что при
высоком фрахте средних веков внешняя торговля могла вестись только товарами высокой ценности, в среднем
около 240 дукатов пуд.

Есть также мнение,что власть одного возможна в пределах малых доменов( в условиях информационной
составляющей (коммуникации etc. -радиус 1000 км, при наличии дорожной сети) и
социально-производственного механизма дученто).

Не стоит забывать, что в геополитике известна "транспортная теорема", которая рассматривает
два механизма, ограничивающих пространственное развитие государственных организмов, -
управленческий и экономический.
В соответствии с первым характерные размеры государства L не могут превышать vt, где v -
характерная скорость распространения информации внутри государства, а t - характерная
длительность процессов, подлежащих управлению из центра.
(Отсюда следует, к примеру, что характерный радиус доисторических сухопутных "империй", то есть
полисных конфедераций, может варьироваться от 200 до 1000 километров, при условии наличия
дорожной сети.)

Империя, например при Ахменидах, персидская, конгломерат сатрапий, где шах гораздо меньше (чем
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современное государство) вмешивался в сферу частного права или обычая, делегированных полномочий
сатрапа.

Да и воoбще, теория абсолютной монархии сформировалась во Франции и Англии лишь в конце Cinquecento.
Практика -Seicento (после потрясения Лиги).

Так, что "империя Чингисхана" -это фейк, конструкт, опрокинутый в прошлое, да ещё во времена начала
цивилизационного процесса (урбанизация началась с Италии, в 12-го века)

Если уж Империя  в период расцвета (900 тыс. кв.км во главе с императором) -это образование, в котором
реальная политическая власть фактически принадлежала 360 светским и духовным князьям, среди которых
особое место занимали курфюрсты, то какая такая могла быть "империя" у "монголов"?

Тут же всё на поверхности.

Пайцзы - выдававшиеся "чингисханом" или там "чингизидами", "ханами золотой орды"( крыша Волго –Вятского
бассейна) разным лицам верительные дощечки; "марко поло", посещающие "великих и ужасных" "тартаро
-монгол" -это уже медиообеспечение, информационный вброс, мол дорогу от Китая до Леванта, всё держит
"чингисхан".

Смелее друзья, вносите паи в comenda и сompania.

Я уж молчу про историческую демографию, число номад ограниченно их социально –производственным
механизмом, недавний пример, –киргиз –кайсацкая орда

Русские свой вклад однозначно внесли, в формирование великой истории монгол:

Образование монгольского государства описаны в так называемой "Тайной истории" монголов (оно же-
"Сокровенное сказание").В отличие от "Юаньши", официальной истории монгольской династии Юань на
китайском троне, она много веков оставалась спрятанной в Тайном архиве императорской библиотеки в
Пекине.Текст этот был открыт для европейцев только в XIX веке русским иеромонахом Палладием (в
миру Кафаровым) и стал одним из основных источников сведений о монголах и Чингисхане. Споры о его
датировке идут до сих пор, но сейчас многие "учёные" склоняются к тому, что "Сокровенное сказание"
написано в 1228 AD, во время курултая по случаю избрания преемника Чингисхана, и мол,только одна
глава дописана позднее
Единого для всех "императорского сборника законов" -т.н. "Великой Ясы", написанной мол, на основе
уйгурского алфавита, никто конечно и никогда, как члена у комара, не видел, но все, как водится, знают,
что он есть (был), по системе перекрёстных ссылок и цитат. Отечественная историография тут тоже
неплохо постаралась -" ...полный текст до нас, к сожалению, не дошел, но упоминание многих положений
Ясы в трудах древних историков позволяет понять ее суть..", вот так кодекса самого нет, а суть понятна.
В Эрмитаже хранится найденный неподалеку от Нерчинска в 1818 AD камень с надписью, которая
сообщает, что по дороге из Туркестана в свой последний поход в Китай Чингисхан разбил лагерь в
низовьях Онона. Были устроены военные игры....
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Мне, лично, собственно одного не понятно.

Вот "чингисхан", вот устращающая политика неявного, опосредованного управления и контроль над основными
торговыми путями в Евразии.

Можно  понять, почему брали Хорезм, где, вероятно  в Duecento пересекались важнейшие караванные пути
между Китаем, Индией и Средиземноморьем. Понятно, почему Китай. Понятно даже взятия "под крышу"
Семиречья.

Тут присутсвует внутренняя логика событий и интересы Nova Roma и  приморских полисов  Северной Италии

Но зачем в дученто, "тартарам" Волго -Вятский бассейн, зона леса? Какие цели? Какие интересы?

Контроль за районом сегодняшнего Витебска -Полоцка, где на волоке Двина-Днепр несложно перетащить
судно, которое прибыло из Балтики, чтобы оно могло доплыть даже до Египта, так и не был установлен.

Киев, по-легендам тупо сожгли и мол, "трава там не росла потом".

Контроля за торговыми путями "Волго -Балт" не взяли.
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Освоение территорий - 3
Россия

Тут динамика такая, победы и продвижения "осёдлой России"

Россия в начале, при  Иване Третьем (Ивана Третьего тоже "Грозным" звали. И он тоже Новгород
присоединял) во многом аналог Испании при Исабель и Фердинанде, благо источники финансирования и
импорта новейших технологий (постановка литейного производства  и развитие артиллерийского
дела,  killer aplication,требующее баснословных вложений) одни и те же. Народ –войско, правда довольно
малочисленный. Полисы на новых торговых путях (волго-вятский бассейн) и обширные незаселённые
пространства.

Позже, с 1618 AD при неотвратимом движении на Запад и Юго-Юго-Запад рой конных и оружных людей,
связанных единой волей и интересом, то есть обретением контроля за 200 тыс кв км пахотных,
черноземных земель юга, утраченных в ходе противостояния с ляхами в т.н. "смутное время"

Россия движется от "полисной" (до уложения 1649 AD) до "дворянской" республики с сувереном.

Россия  ведь не знала Средневековья (сеньория etc.): для неё середина Seicento (1648 AD, точки биффуркации
- года крушения финансовой империи Фуггеров) была непосредственной гранью между ancient Русью и early
modern Россией.

Древний русский город, как и средневековый итальянский город, хотя и на других основаниях, являлся пунктом
оседлости военного класса и крупных землевладельцев.

Все элементы вооруженной силы русских, как и итальянцев, группировались в городе.

Горожанин представлял в себе соединение триединых талантов - воина, торговца и разбойника (конкистадора).
Княжеские дружины были образованы самыми боеспособными элементами и крышевали торговые пути.

И все же, военная мощь ancient Руси была невелика, и не столько от раздробления её на уделы, как
вследствие полного отсутствия смычки города и деревни.
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Деревня в военном отношении не представляла никакой силы и хищнически эксплуатировалась городом - не
столько сбором упорядоченной дани, как разбойными налетами (полюдье). Один князь заступался за свои
деревни против налёта другого князя тем, что производил в свою очередь налёт на его деревни. Осенью этим
только и занимались.

Эволюция началась в 1570 AD.

Взяты были  малые ханства: Крымское, Казанское, Астраханское. Но степняки никуда не делись, их
хозяйственный уклад не изменился.

В молодой огромной России ещё почти никому не тесно (этим она выгодно отличается от осевой Европы), и
оттого русский национальный характер  выделяется на общеевропейском фоне еще большей готовностью к
сотрудничеству с чужаками, будь они "немцы", "басурмане" или "язычники". Пожалуй, при ином ментальном
складе нашим предкам не удалось бы размахнуть свою страну на треть Евразии.

Фронты русской колонизации на Восток перемеживаются с кочевым инородческим населением -
финно-татарские народы Средней Волги: чуваши, черемисы (марийцы),волжские татары, вогулы(манси),
башкиры предуральского и южноуральского региона.

Нобилитет этих народов встраивается в общерусский с середины Seicento (специальный разряд русской
конницы -мурзы, князья татарские, новокрещены, приравненый в правах к разряду городского дворянства).

Татарскими племенами называли всех тюркоязычных, а не собственно волжских татар.

Ещё в Seicento Нижний Новгород беспокоили набеги "мордвы" на "пограничные" деревни.

С наступлением последней четверти Seicento фронт кочевников был прорван великим реваншем оседлого
народа.

До перелома, оседлая Россия обороняла себя линиями укреплений 1571 AD, 1648-1654 AD, 1652-1656 AD

И  проблемы были как с "тартарами", так и с соседями на Западе.

ВКЛ вошёл в унию с Польшей . А их правители тоже пытались объединить всю Восточную Европу под своей
властью.Отсюда и борьба за юго-запад, запад и северо-запад.

Ещё в 1618 AD, после Деулинского перемирия, суверен на землях фронтира - из дома Вазы, что в Польше, что
в основном и в Московии (граница по дуге Можайск -Калуга)

Французские историки вон вообще считают, что если бы Москве не удался бы вектор движения на юго-запад в
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Seicento, то ничего бы и не было. Материальных предпосылок для подъёма, для вооружённого противостояния.
То что в Московии рожь росла - этого мало, для жизнеобеспечения и подъёма.

Не смогли бы и своё место в мир -экономике предмодерна занять. Из дальней "пограничной" зоны стать
полноправным европейским государством.

Австрия, Польша, Россия и Скандинавия являли собой восточный и северный finis terrae (пределы)
христианского мира.

Оборотной стороной колонизации и становления государства на фронтире (Пруссия, Австрия, Россия, Швеция)
было то, что административный, военный и фискальный нажим ускорил концентрацию земель в руках знати, и
так называемое "закрепощение" крестьян.

Банальная нехватка финансовых ресурсов обуславливала определённую, двойную структуру социума.В
предмодерн социально -производственный механизм требовал того, чтобы на земле трудился каждый 8 из 10
(нормальное соотношение в предмодерне на 8 крестьян -2 человека остальных сословий, до первой аграрной
революции модерна, внедрения новых технологий в агрикультуру и животноводство стойловое, да и просто
появление денег, необходимых для технологического прорыва)

Взять если Россию, в ней государство не совпадало с империей. Государство касалось 2 млн. душ, чуть
меньше чем в Пруссии. Россия была всего лишь страной дворян, городов и фронтира (казачества и
приравненых к ним).

Граница проходит по луке казачьего седла.

Русское государство отказалось от амбиций европейского абсолютизма непосредственно крестьянской
массой.

Для 30 млн крестьян в 1790 AD, крупные поместья, являлись единственной политической и
экономической реальностью, которая их касалась.

Зачастую оно оказывает вооружённую поддержку десятку тысяч микрогосударств, подвергшихся  бунтам
мятежам.

Восстание 1606-07 , 1607-1608, 1616-1648 AD, восстание 1669-1671 AD Стеньки Разина, много позже -
Пугачёва. То есть наша версия французских “босоногих” и фронды.

Екатерина была вполне либеральным сувереном дворянской республики.

В хороших странах и в хорошие времена до 20 лет доживали 60-65 % (при Екатерине Великой в России,
население увеличилось за 32 года её правления в 4 раза!)



Прямой контроль на Западе Европы, косвенный на Востоке Европы -два уровня развития, в центре (Италия
-Рейн -Северо -Запад), где 40 душ на кв.км и на фронтире (за Эльбой и Дунаем), где 5 душ на кв. км.
населения

Считается, что в 1725 AD империя вполне могла насчитывать 15 млн жителей. А к моменту смерти Екатерины
Великой -36 млн.

Что касается Сибири (казаки проложили пути сквозь и вышли к океану,основали в 1649 AD), она
насчитывала в середине Seicento 250 тысяч туземцев-кочевников, обложенных частично пушной данью
-ясаком.

Процесс русской экспансии в Сибири происходит между 1587 AD (основание Тобольска) и серединой
Seicento, полувековая конкиста, за которой медленно, неявно по узкой полосе плодородных земель к югу
от тайги и к северу от степи продвигается "граница".

Сибирь в Seicento - Settecento ещё не вполне "русская" - неуловимое кочевое население 250 тыс.душ на 12
млн.кв.км и 35-40 тыс. не вполне оседлых крестьян - 80 тыс кв.км на потенциальных 12 млн.кв.км.

Потенциал начинает реализовывается в конце 19-го века с активным прокладыванием ж/д и притоком
белых людей.

Вплоть до конца 19-го века в пределах рубежа реки Урал и реки Терек остаются ещё значительные очаги
кочевников -инородцев, враждебно воспринимающих русскую сельскохозяйственную колонизацию.

Уральская металлургия Settecento разворачивалась под военной защитой своих башен, фортов и палисадов.

Когда технология доменного производства на древесном угле окончательно исчерпала себя в районе Льежа,
Средней Германии ( кстати, слово "Германия" было тогда не то чтобы неизвестным - редким, обычно речь шла
об "Империи" или "немцах") и Англии по причине оскудения лесов, центр металлургического производства
(третий индустриальный сектор Европы предмодерна после строительства и текстильного производства)
переместился в резервные "пограничные" зоны: в Скандинавию и, наконец, на Урал.

В Settecento в Европе существовало три крупных центра железной металлургии:

русская уральская металлургия, которая брала массой и дешевизной на внешних рынках
шведская, выигрывавшая за счёт качества продукции
английская -благодаря инновационным, устремлённым в будущее методам(выплавка чугуна на коксе
была изобретена в 1709, но внедрена только в 1780-1790 AD)

Необратимый процесс русской сельскохозяйственной колонизации  юга и востока был прерван в 1917 AD.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-03-08 17:47:00

     

Реальный социализм
Перед тем как описать положения концепции социализма, общие для реальных социалистических режимов,
стоит отметить важные различия между ними.

По многим параметрам коммунизм можно считать более тоталитарной разновидностью социализма.

Наци вели  борьбу за расовую чистоту  крови немецкого народа, комми шагу не могли ступить без более
всеохватной расово – классовой борьбы (уничтожение и сегрегация русского народа целыми сословиями,
выращивание голема, манкрута –“советского человека” из ущемлённых и мстительных элементов
общества, потерявшим свои корни в результате войн и модернизаций).

Наци старались не трогать частную собственность; крупных промышленников они привлекали к своему
делу. Комми уничтожили большинство видов частной собственности. Они национализировали
промышленность, провели коллективизацию в сельском хозяйстве  и насадили централизованное
командное планирование. Скотный двор, где все скоты равны, но некоторые равнее (правильной
этимологии).
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Коммунизм, этот старший из социалистических  режимов сопровождает национал-социалистов на
каждом шагу в качестве “образца и пугала” и по существу определял их тактику.

Чувство нависшей опасности, экзистенциальной угрозы, которое немецкий Jedermann ощутил после
Октябрьского переворота в России и Ноябрьской революции в Германии было главной эмоцией.
Постоянным ощущением этой угрозы  были продиктованы наиболее важные особенности поведения,
идеологии и политики Гитлера, включая его воинствующий антисемитизм и "окончательное решение".
Ненависть Гитлера к евреям — это, по сути дела, лишь проявление антикоммунизма, хотя и очень
важное

Комми и наци подпитывались друг от друга. Система сообщающихся сосудов. Наци всегда
формулировали своё самооправдание в терминах крестового похода против большевизма, комми – через
борьбу с фашизмом. Подъём “фашизма” в Европе был словно Богом посланной удачей для комми, которые
иначе могли бы оправдывать своё существование в мобилизационном режиме только  ссылкой на более
отдалённое зло либерализма, империализма и колониализма.

Центральным обстоятельством является и то что комми до 1923 AD продолжали относиться к
Германии как к образцовой капиталистической стране, которая после социалистической революции
займет свое законное место во главе мирового социалистического движения и отодвинет Россию на
задний план.

Именно с социалистической Германией тогда связывали свои надежды на мировую революцию и успех
социалистического строительства в России не только “Ленин” и “Троцкий”, но и “Сталин” ( “Ленин” –это
второй Ратенау, или Ратенау – второй “Ленин”).

“Ленин” и его круг (devatio и dissent) идентифицировали себя с Европой. Они считали себя прямыми
наследниками Французской революции; непосредственно же они возводили себя к социалистическому
движению Германии, а принятой стратегией было соединение в будущем с социалистическими
революциями в развитых странах Запада. При дичайшей азиатизации России.

В начале 1920-х в Коминтерне обсасывалась идея Соединённых Штатов Европы (во главе с
социалистами)

Противоречия внутри социализма разжигали ненависть и конфликты которые он поддерживал.

Следует настоятельно подчеркнуть, что тотальный контроль за людьми, который иногда приписывают
социализму, – это досужий вымысел. Утопические воззрения социализма и его реалии сильно различались.

Грандиозные замыслы социализма зачастую грандиозно проваливались.

Социализм оперирует не достижениями своего режима, но притязаниями на такие.

Больше того, при заболевании социализмом возникают и антитела.

В массе своей фабрично –заводские и колхозные ослики были одурманены Красной Магией весьма недолго.



Правда до сих пор никак понять не могут  это местечковые геббельсы, хлебы падловские всякие, что
одурманивать долго нельзя, даже такого ослика, тряся морковкой  перед носом.

Нет интереса -всё, сливай воду.

Концепция реального социализма

НАЦИОНАЛ_СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ.

Национализм был расовый (у немцев) и расово –классовый (у советских). Господствующая идеология
сложилась к 1934 AD, после “чисток” сухих и мокрых.

“Для нас советских патриотов, родина и коммунизм соединяются в одно неразделимое целое”

“Наше движение крепко ухватило трусливый марксизм и извлекло из него смысл социализма. Оно отобрало
также национализм у трусливых буржуазных партий ..”

ПСЕВДОНАУЧНОСТЬ.

Все социалисты заявляли, что основывают свою идеологию на фундаментальных научных законах (“научный
марксизм”, исторический материализм, евгеника  и прочие научные методы и открытия, которые не получили
широкого и независимого подтверждения.

УТОПИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ.

Все социалисты лелеяли мечту о Новом Человеке, который создаст Новый Строй (Порядок), очищенный от
нынешних несовершенств.

Природа этого видения могла варьироваться. Это мог быть бесклассовый  этап чистейшего коммунизма 
“советских” маргиналов (ущемлённых и мстительных элементов общества, потерявшим свои корни в
результате войн и модернизаций), или свободный от евреев арийский рай, или восстановление
псевдоисторической Римской империи.

Построение Нового Строя(порядка) было такой задачей, которая оправдывала все жертвы и жестокости
настоящего времени.

ДУАЛИЗМ ПАРТИИ –ГОСУДАРСТВА.



Придя к власти социалистические партии создавали органы, которые дублировали все существующие
институты и надзирали за ними.

Государственные структуры были низведены до положения ленточного конвейера, который передавал желания
партии исполнителям.

ПРИНЦИП ВОЖДИЗМА.

Деятельность социалистических партий строилась на принципе строгой иерархии. Они требовали рабской
покорности своих слуг, насаждая непререкаемый культ партийного вождя, источника всяческой мудрости и
благодеяний – фюрера, вождя, дуче, каудильо или “великого кормчего”

ГАНГСТЕРИЗМ.

Поведение социалистической элиты очень похоже на поведение профессиональных криминальных сообществ.

Обретение паразитической власти над обществом под предлогом “защиты” этого общества от насилия, которое
от гангстера же и исходит.

Они обычно терроризируют и членов своей шайки, и свои жертвы, уничтожая в то же  соперников .

Манипулируя законами, они поддерживают при этом видимость всяческой респектабельности, прибегая к
шантажу и вымогательству, чтобы взять под свой контроль другие организации своего региона.

БЮРОКРАТИЯ

Для раздутых и дублирующих друг друга органов партии – государства все социалистические режимы
нуждаются в огромной армии бюрократов.

Это нового вида бюрократия предоставляет возможность быстрого продвижения толпам, в которых отдельно
взятый индивидуум – оппортунист самого разного социального происхождения.

Полностью зависимая от партии, она, можно сказать, представляет собой единственный общественный слой,
чьи интересы социалистический режим вынужден принимать во внимание.

В то же время среди них есть несколько конкурирующих “центров власти”, скрытое соперничество которых есть
единственная существующая форма действительной политической жизни.

ПРОПАГАНДА.



Социалистическая пропаганда многим обязана технике подсознательного воздействия на массы, которая
принимает современная реклама.

Технология услужливо предоставила в прошлом веке для воздействия на толпу, более доступные
раздражители нервных окончаний, адресующиеся не ко второй, как чтение, а к первой сигнальной системе.
Аудио и видео. Радио и ТВ.

Социалистическая пропаганда прибегала к волнующим символам, son et lumiere (свету и звуку),
политизированному искусству и внушительной архитектуре, а также пользуется принципом Большой лжи.

Её бесстыдная демагогия была адресована ущемлённым и мстительным элементам общества, потерявшим
свои корни в результате войн и модернизаций.

ЭСТЕТИКА ВЛАСТИ.

Социалистические режимы навязывают подлинную монополию в искусстве. Всё живое закатывается под
асфальт.

В культурной сфере функцию замещения реализует вспучившаяся грязь, малюющая напыщенные портреты
вождей, ваяющая мускулистые скульптуры рабочих, строящая вычурные общественные здания, снимающая
movie, пишущая стишата и песенки. тискающая “романы” (блядословие "за жизнь").

Накрывает всё всеобъемлющая манда какой –либо очередной “лили брик”, выпестованной охранкой.

Подражающие людям оруэлловские свиньи.

Вся эта замещающая и симулирующая культурный процесс срань господня плотно курируется спецотделами
охранки и кровно заинтересована в “железном занавесе”, в  сбросе классики с “корабля современности”, в Index
Librorum Prohibitorum и кострах из книг.

ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ ВРАГ.

Не один социалистический режим не мог бы узаконить свои жуткие замыслы без противостоящего ему “зла”, с
которым надо было ему бороться.

ПСИХОЛОГИЯ НЕНАВИСТИ И НЕВРОЗА.

Социалистические режимы разжигали в обществе эмоции, постоянно возбуждая ненависть к внутреннему и



внешнему врагу.

Не существовало честных противников или достойных оппонентов.

У наци во главе списка стояли комми и евреи, у комми – фашисты, “бывшие ”( то есть  “недобитые”
представители русского образованного и производительного сословий), “кулаки” и мнимые саботажники,
“вредители”, другие комми, с тем или иным “уклоном”, “прихвостни капиталистов”, которых безжалостно
поносили.

ПРЕВЕНТИВНАЯ ЦЕНЗУРА.

Социалистическая идеология была бы бессильна без контролирующей все источники информации цензуры,
которую нельзя обойти.

При этом недостаточно было задавить нежелательное мнение или факты, необходимо было также фабриковать
и тот материал, который затем пускался в обращение.

ГЕНОЦИД И ПРИНУЖДЕНИЕ.

Социалистические режимы довели политическое насилие до неслыханных дотоле размеров.

Мощная машина спецслужб занималась сначала уничтожением любой оппозиции, а затем (для поддержания
этой махины в движении) – выдуманных противников.

Человеконенавистнические компании против (мнимых) расовых или социальных врагов должны были
поддерживать идеологические притязания правящей партии и держать население в постоянном неврозе.

“..Потомки первобытного зверья получили образование и светские манеры, а русские горожане, создавшие в
XIX веке великую русскую цивилизацию, превратились в разрозненные группки издёрганных, плохо
воспитанных, в той или иной мере ИСПОДЛИЧАВШИХСЯ людей. (Действительно исподличавшихся, ведь
иначе советской власти давно бы не было и в помине.)..”(Д.Е. Галковский)

КОЛЛЕКТИВИЗМ.

Особый упор социалистические режимы делали на те виды деятельности, которые усиливали коллективные
связи и ослабляли чувство индивидуальности и семейные узы. Государственные детские учреждения и
молодёжные движения. партийные ритуалы, военные парады и форменная одежда для разных категорий
населения –всё служило для укрепления дисциплины и конформизма.

МИЛИТАРИЗМ.



Социалистические режимы могли существовать в экономическом плане только в качестве милитаристского
мобпроекта, финансируемого изначально внешними акторами.

Социалистические режимы именно поэтому всегда преувеличивали внешнюю угрозу (или придумывали такую),
чтобы сплотить своих граждан на защиту отечества .

Перевооружение было главным экономическим приоритетом. Для этого, собственно, големов создавали и
откармливали.

Начальный этап индустриализации привёл к созданию огромных унифицированных армий, где значение
профессиональной подготовки вновь было сведено до минимума. Речь шла об одноразовом использовании
огромных масс плохо обученных людей. Окончательно этот кризис, в значительной степени
стимулировавший появление социалистических режимов, был ликвидирован только после достижения
"атомного пата". Чего, между прочим, в СССР так до конца и не поняли.

Отдельно надо сказать про наци и интересы.

Дело в желание просторов, вошедшем в коллективное бессознательное. Гитлер - просто воплощал
базовые интересы немцев (да и продолжал дело Наполеона).Ничего нового.

Бороться с большевизмом - это дешевая пропагандистская уловка для европейского обывателя. Цели
войны на Востоке были иные. Понять их можно из анализа, хотя бы самого примитивного, экономической
статистики начала прошлого века.

Ключевым словом тут будет - перенаселение.

Ведь дело происходило после Первой мировой. В блокированной Королевским флотом Германии
население, несмотря на высокую индустриализацию, голодало. Дети рождались без ногтей.

А на Украине, куда войска кайзера благодаря большевичкам, зашли после Брестского мира, - изобилие
сала и горилки. Хоть с индустриализацией и слабовато.

Такие примеры очень славно укрепляли теорию Lebensraum. Жизненного пространства. На которое
имеет право самый передовой народ.

Обеспечить собственную жизнь, отняв землю у других, - вот ключ к мясорубке Восточного фронта.

Навязываются мемы, что немецкий народ "оболванили", мол народ-то был славный, но вот задурила его
чёрная магия радиоволн, фильмов Лени Риффеншталь, первых ТВ-башен, или там мистические
технологии "Ahnenerbe".Чушь. "Оболванить" народ, на языке которого с 1890 по 1932 AD выходило
большинство научных публикаций планеты?

Всё куда проще.

На немецкий народ с 1934 AD проливался если не золотой, то серебряный дождь. Пособия на детей.
Налоговые льготы супругам. Лавочникам - возможность за гроши выкупить "ариизированную" еврейскую



собственность. Выходило неплохо. Народ был искренне лоялен.

Его подкупали оплаченными отпусками, туристскими поездками. На океанских лайнерах общества "Kraft
durch Freude" ("Сила через радость") пятидневный круиз в норвежские шхеры и для рабочих, и для
нацистских бонз стоил всего 40 рейхсмарок. Это с проездом по Имперским железным дорогам из любой
точки Рейха.

Карточная система Рейха почти до конца войны работала безукоризненно, за счет реквизированного.
Пособие семье гитлеровского фронтовика было вдвое больше, чем в богатых США. Грабеж и
справедливый дележ. Подлинно национальный социализм.

Развитая промышленность и передовая наука не гарантируют благосостояния. Нужно сырье,
продовольствие, земли. За ними и пошли на Восток.

Две трети военного бюджета Рейха оплачивали, покорённые страны. Во имя такого куска сала
позабудешь завет Бисмарка никогда не воевать с Россией, объявишь в угаре войну Соединенным
Штатам, дважды - после Москвы и Сталинграда - попробуешь перейти в наступление.

Одно лишь адекватное возмещение за труд согнанных со всей Европы рабов уменьшило бы
благосостояние ФРГ вдвое! Поэтому власти Бонна и уничтожали экономические документы наци "во имя
интересов государства". Кое- что уцелело в ГДР.

Социализм с истинным лицом, счастье на крови других. Jedem das Seine , своим счастье, чужим смерть.
Народ обмануть нельзя! Но можно заинтересовать.

Отребью уповающему лишь на "промывание мозгов" до сих пор не понятно,что народ долго обманывать
НЕВОЗМОЖНО. Ещё Наполеон говорил о том, что людей по настоящему могут сплотить только
интерес или страх.

ВМВ выиграли США. Всемирно-историческую, войну за мировое господство. Их ведут океанские державы.

Мировое могущество во ВМВ получили Соединенные Штаты, чьи потери составили только 1% от советских, и
удвоившие свой ВНП.

Русские решали другую задачу - дрались за жизнь своего населения, несмотря на то, что практически вся эта
кадровая РККА была уничтожена или взята в плен в первые месяцы войны. Вместе с созданными ценой
гигантского напряжения общества запасами вооружения.

Чудовищные потери СССР во Второй мировой обусловлены мировой разницей в квалификации офицерского
состава СССР и Германии, колоссальным превосходством германского офицерского корпуса - кадрового,
воспитанного десятилетиями и поколениями, - в тактике, порой заимствованной у российских военных
мыслителей, над выдвиженцами революции и террора.

Выиграть у Объединенных наций Рейх не мог, слишком велика разница ресурсов, но России уничтожение
военной науки и офицерского корпуса обошлось в десятки миллионов жизней. Важнее материальных ресурсов
умение их применять.



Победа Объединенных наций при проигрыше на Восточном фронте помогла бы русским не больше, чем
голосование в ООН помогает ныне палестинцам. Вот люди и воевали, за себя, а не за славика КПСС.

Россия в начале войны из-за вышеназванных причин,оказалась без половины населения, без традиционных
районов добычи сырья, без значительной части промышленного потенциала.

Режим комми,  порождал лишь неэффективность управления из-за утраты обратных связей в обществе
и отсутствия самоорганизации граждан.

В пользу России сыграли достижения её образованного класса, недобитых "специалистов" -инженеров и
техников (и наличие ещё, не до конца уничтоженного в ходе красного террора интернациональных банд,
русского народа, способного к труду и войне на грани человеческих сил)

Империя -это государство, сохраняющее военную мощь даже после своей фактической гибели, некоторое
время. После распада экономических, социальных и демографических структур (2-3 поколения по индикту
Константина информационная составляющая после крушения государства и общества может сохранятся).
Империя имеет нематериальную информационную сущность. Знания и технологии.

Кто вообще выиграл войну с германцами ? Личный состав кадра погиб или попал в немецкие лагеря, а победу
принесли 30-40-летние мобилизованные солдаты. В каких годах они родились? Вот именно, все они родились
до революции, были воспитаны либо в православной, либо в семьях других традиционных для России
конфессий. Дух,нравственные и умственные силы, нематериальная сущность, Российской империи еще жили в
них.

Ведь по большому счету армия во многом держится на нематериальной сущности, на традициях и парадигмах
третей фазы. Пока была жива еще эта нематериальная сущность русского воинства - была жива и Россия.

Солдаты по -иному, как "эй, славяне" друг к другу и не обращались.

Японцев уже раскатывала совсем иная армия, с офицерами и генералами уже умеющими управлять.

УНИВЕРСАЛИЗМ.

Социалистические режимы исходили из положения. что их система охватит весь мир.

ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЛИБЕРАЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ.

Социалисты, являясь по –сути порождением “демократии”, противопоставляли себя как более ранним, мягким
версиям левого изврата, т.н. “либеральной демократии”, так и “социализму с человеческим лицом” ( например
предустановленной в Швеции, мягкой социалистической кальки с английских лейбористов –профсоюзов)



С целью “слива в унитаз” декларируемых ей принципов : гуманизм, вера в  компромисс и сосуществование,
“торгашеский дух", приверженность писанному закону .

Все правители 20-го века так или иначе связаны с идеологией Нового времени, с эпохой Просвещения.

Немецкий национал-социализм связан с Просвещением через сциентизм и производный от него
социал-дарвинизм, через "суверенного" человека и пафос движения вперед.

Гитлер, кстати, хотя его режим принято относить идиотами к "средневековому варварству" (вот опять подмена
смыслов ), был человеком, мыслящим вполне в духе Settecento, как антиклерикал, как противник
"предрассудков" в семейной морали, как сторонник всего "естественного". Вообще, судя по его речам,
германский фюрер был большим поклонником Натуры и Разума.

".. В основе тысячелетней организации католической церкви лежит ложь и чушь", - говаривал ефрейтор вполне
в духе Вольтера. В узком кругу Гитлер с величайшим презрением говорил о современных ему европейских
венценосцах и высказывал убеждение, что "Германский рейх должен быть республикой. Фюрера следует
избирать".

И традиционное для советской/постсоветской историографии определение гитлеризма как ультраправого
движения в корне лживо, поскольку Гитлер не скрывал своей ненависти к правым консерваторам и
монархистам:

"Именно попы и монархисты, которые также являются заклятыми врагами национального возрождения
Германии, объединились в Испании для того, чтобы взять в свои руки власть над народом. Стоит ли
удивляться тому, что, если однажды дело дойдет до новой гражданской войны, фалангисты и "красные"
объединятся тогда, чтобы совместными усилиями покончить с монархистским и поповским отребьем", - заявлял
он в 1942 AD.

Вот эта социальная форма лидера Нового времени - что генсек Сталин , что вождь "патриотов" Вашингтон, что
Симон Боливар , возникающая при наступлении буржуазной эпохи , неизбежная в условиях падения старых
европейских устоев и норм.

Эта социальная форма (культ вождя) потом возрождается снова, с волной национальных движений в странах
Азии, Латинской Америки и Африки, постсоветских лимитрофах и экс -сателлитах - когда наступает эпоха
пертрубераций на периферии западного мира.

Вообще этот культ социалистического лидера может возникать в самых разных ситуациях и может быть
знаменем самых разных левых идей - как Реформы (Кромвель, Пол Пот), так и антиклерикализма (Робеспьер ),
как интер -социализма (Ленин, Сталин), национал-социализма (Гитлер), арабского социализма (Саддам
Хусейн), так и племенного социализма (Ульманис, Ющенко, Саакашвили ).

А также как социализма вестернизации, модернизации (Ататюрк, Чан Кайши, Ратенау), так и  "особого пути"
(Сапармурад Ниязов, Владимир Путин).



Ведь все это совершенно "технические" должности. Как говорится, "не место красит человека."

МОРАЛЬНЫЙ НИГИЛИЗМ.

Все социалисты согласно считали, что их цель оправдывает средства.
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Боги креста -6
Дар Богов : Агробиогеоценоз

Современные этнографические исследования примитивных народов категорически опровергают центральную идею паранауки политэкономии о
некоей "выгоде" и неизбежности перехода древних племён от охоты и собирательства к оседлому земледелию.

Сохранявшиеся до последнего времени первобытные сообщества абсолютно не вписываются в стройную картину, рисуемую
политэкономией. Закономерности поведения и жизни этих примитивных сообществ не просто оказывались "досадными исключениями", а в
корне противоречили той надуманной схеме, по которой должно было бы вести себя первобытное общество.

Прежде всего, была выявлена высочайшая эффективность собирательства:

"..присваивающая экономика эффективна не только в том смысле, что она вполне обеспечивает первобытных людей всем необходимым
для жизни, но также и в том, что достигается это за счет весьма скромных физических усилий. Подсчитано, что в среднем "рабочий день"
охотников-собирателей составляет от трех до пяти часов, и этого, оказывается, вполне достаточно. Притом, как правило, дети не
принимают непосредственного участия в хозяйственной деятельности, да и взрослые, особенно мужчины, могут себе позволить отвлечься
на день-другой от "прозы будней" и заняться делами более "возвышенными"" (польский этнограф Л.Вишняцкий, "От пользы - к выгоде").

В психике человека закрепились соответствующие структуры - архетипы, вызывающие азарт и удовольствие от самого процесса охоты и
собирательства. Собственно, механизм работы этих структур-архетипов во многом аналогичен механизму инстинкта животного,
которого данный инстинкт спасает от голодной смерти.

Совершенно иную версию причин данного эпохального перехода, во многом определившего лицо нашей цивилизации, предоставляют в наше
распоряжение древние мифы: он совершился под целенаправленным внешним воздействием, – земледелие (агро –технический комплекс) и
цивилизацию дали людям боги.

Понятно, что множество современных “человек –наук” : политэкономистов, отвергающих "неестественный" путь развития ancient человечества;
лингвистов, защитивших кучу диссертаций на тему установления "родства" разных народов; археологов, пытающихся отыскать следы "прародины"
единого "прародителя" этих разных народов etc. окармливаются на теме и вряд ли прекратят увеличивать длю хаоса..

Ведь дело в том, что столь кардинальный пересмотр причинно-следственных связей в нашей ancient истории требует и кардинального пересмотра
самой этой ancient истории (к чему призывал, в частности, и Н.Вавилов), но кто же из ангажированных сервов будет лишать сам себя куска хлеба с
маслом… La noblesse oblige

to
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Мифологическая версия оказывается не только значительно более логичной, но и гораздо лучше соответствует выводам исследований Николая
Вавилова, доказавшего независимое возникновение нескольких изолированных друг от друга очагов основных сельскохозяйственных культур

практически единовременно. 

Данные выводы заставляют поставить под сомнение господствующую ныне версию о массовых миграциях древних народов.  

Семь основных географических центров (очагов, локусов) происхождения культурных растений:

  Южно-азиатский тропический центр, включая сюда территорию тропической Индии, Индокитая, Южного тропического Китая и острова
Юго-Восточной Азии...
  Восточно-азиатский центр включает умеренные и субтропические части Центрального и Восточного Китая, большую часть Тайваня, Корею
(обладает весьма сильной спецификой по составу возделываемых культур, большинство из которых не так легко приживается в других
регионах)
  Западноазиатский центр. Сюда входят территории нагорной Малой Азии (Анатолии), Иран, Афганистан, Средняя Азия и Северо-Западная
Индия...
Средиземноморский центр включает страны, расположенные по берегам Средиземного моря...
  Абиссинский центр. В пределах Африканского материка выделяется маленькая Абиссиния как самостоятельный географический центр..
Сюда же примыкает несколько своеобразный Горно-Аравийский (Йеменский) очаг...
Мексиканский центр. На обширной территории Северной Америки выделяется, прежде всего, Центральноамериканский географический центр,
включая южную Мексику...
Андийский центр в пределах Южной Америки, приуроченный к части Андийского хребта
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"Как можно видеть, зона начального развития главнейших культурных растений приурочена в основном к полосе между 20 и 45 гр. с.ш., где
сосредоточены величайшие горные массивы Гималаев, Гиндукуша, Передней Азии, Балкан, Апеннин. В старом Свете эта полоса идет поширотно, в
новом Свете по меридиану в соответствии с общим направлением главных хребтов"

"Географическая локализация первичных очагов земледелия очень своеобразна. Все семь очагов приурочены преимущественно к горным
тропическим и субтропическим областям. Очаги в Новом Свете приурочены к тропическим Андам, в Старом - к Гималаям, Гиндукушу, горной
Африке, горным районам средиземноморских стран и к горному Китаю, занимая в основном предгорные области. В сущности, только узкая полоса
суши земного шара сыграла основную роль в истории мирового земледелия"

"Тропики и субтропики представляют оптимум условий для развертывания видообразовательного процесса. Максимум видового разнообразия дикой
растительности и животного мира явно тяготеет к тропикам. Особенно это наглядно можно видеть в Северной Америке, где южная Мексика и
Центральная Америка, занимая относительно ничтожную площадь, включают больше видов растений, чем весь необъятный простор Канады,
Аляски и соединенных Штатов, взятых вместе (включая Калифорнию)"

(Н.Вавилов, "Мировые очаги (центры происхождения) важнейших культурных растений")
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Там, где не было перехода к земледелию, не возникала и цивилизация.

Получается весьма странная и даже парадоксальная закономерность: земледелие возникло почему-то именно в наиболее изобильных районах
Земли, - там, где предпосылок для голода было меньше всего. И наоборот: в регионах, где сокращение "кормовой базы" могло быть наиболее
ощутимым и должно было (по всей логике) являться существенным фактором, влияющим на жизнь человека, никакого земледелия не возникло.

Скажем, во всей Северной Америке южномексиканский очаг древнего земледелия занимает лишь около 1/40 всей территории обширного
континента. Примерно такую же площадь занимает перуанский очаг по отношению ко всей Южной Америке. То же можно сказать о большинстве
очагов Старого Света. Процесс возникновения земледелия оказывается прямо-таки неестественным, поскольку за исключением этой узкой полосы
нигде  в мире даже не было попыток перехода к земледелию.

Сейчас в качестве общепризнанной родины пшеницы (как одной из основных зерновых культур) на нашей планете фигурирует по официальной
версии узкая полоса, огибающая Месопотамскую низменность . А оттуда уже пшеница, как считается, разошлась по всей Земле. Однако в такой
точке зрения есть явная манипуляция данными.

Дело в том, что данный регион (по исследования Н.Вавилова) действительно является родиной той группы пшениц, которая называется
"дикой". Кроме неё на Земле есть еще две основные группы: твердая пшеница и мягкая. Но оказывается, что "дикая" вовсе не означает
"прародительница".

"Вопреки обычным предположениям основные базы ближайших диких видов родов... не примыкают непосредственно к очагам концентрации
потенциалов генов культурных пшениц, а находятся от них на значительном расстоянии. Дикие виды пшениц... находятся главным образом
в южной Сирии и северной Палестине, там, где состав культурных пшениц особенно беден. Сами эти виды, как показывают исследования,
обособлены от культурных пшениц трудностью скрещивания. Это несомненно особые... виды"

"Как возникли культурные пшеницы... как произошло это поразительное многообразие существующих видов культурных пшениц -
на эти вопросы факт нахождения диких пшениц в Палестине, Сирии и Армении не отвечает.

Во всяком случае ныне совершенно отчетливо выяснилось, что основные потенциалы признаков и генов культурных пшениц заключены в
областях, далеких от Сирии и сев. Палестины, именно - в Абиссинии и у подножия Западных Гималаев"

(Н.Вавилов, "Несколько замечаний к проблеме происхождения пшениц").

В результате глобального исследования различных видов пшеницы Н.Вавилов установил целых три независимых друг от друга очага
распространения ( мест происхождения) этой культуры.

Сирия и Палестина оказались родиной "дикой" пшеницы и пшеницы-однозернянки; Абиссиния (Эфиопия) - родиной твёрдых пшениц; а
предгорья Западных Гималаев - центром происхождения мягких сортов пшеницы.

В целом Н.Вавилов твердо приходит к выводу, что утверждение о родине пшеницы в Месопотамии или предположение о родине пшеницы в



Центральной Азии не имеют никаких оснований.

Но и этим важнейшим результатом его исследования не ограничились!.. В их процессе было обнаружено, что различие видов пшеницы
заключено на глубочайшем уровне: пшеница-однозернянка обладает 14 хромосомами; "дикая" и твердые пшеницы - 28 хромосомами; мягкие
же пшеницы имеют 42 хромосомы. Но даже между "дикой" пшеницей и твердыми сортами с одинаковым количеством хромосом оказалась
целая пропасть.

"Наши опыты по скрещиванию дикой пшеницы с различными видами культурных пшениц, в том числе даже морфологически близкими...
показали, что дикая пшеница... представляет собой особый... вид. Она характеризуется, как известно, 28 хромосомами, тем самым резко
отличаясь от всей группы мягких видов пшениц, но, что особенно существенно, она представляет собой особый вид, отличаясь и от
пшениц с 28 хромосомами"

"Весьма знаменательным является тот факт, что в Абиссинии, где заключен максимум первичного сортового разнообразия
28-хромосомных культурных пшениц совершенно... отсутствуют все основные дикие родичи пшеницы. Это факт приводит к
необходимости ревизии наших представлений о процессе происхождения культурных растений... Не менее существенным фактом является
установленный разрыв в локализации... 42- и 28-хромосомных пшениц (юго-восточный Афганистан и Пенджаб для 42-хромосомных пшениц и
Абиссинии для 28-хромосомных пшениц)"

(Н.Вавилов, "Несколько замечаний к проблеме происхождения пшениц").

Как известно и как подтверждает это профессионал - Н.Вавилов, добиться "простой" селекцией подобного изменения количества хромосом 
практически невозможно.

Для удвоения и утроения хромосомного набора нужны методы и способы, которые и современная-то наука не всегда в состоянии обеспечить
(вплоть до вмешательства на генном уровне).

Однако весь характер распространения сортов пшеницы на земном шаре свидетельствует о том, что различие между ними существовало уже на
самых ранних стадиях земледелия!

Говоря другими словами, сложнейшие селекционные работы (и в кратчайшие сроки) должны были реализовывать люди с деревянными мотыгами и
примитивными серпами с каменными режущими зубьями.

Н.Вавилов приходит к выводу, что теоретически  нельзя отрицать возможного родства, скажем, твёрдой и мягкой пшеницы, но для этого надо
отодвигать сроки культурного земледелия и целенаправленной селекции на десятки тысячелетий назад. А к этому нет абсолютно никаких 
предпосылок, поскольку даже самые ранние находки, не превышают по возрасту 15 тысяч лет, но уже обнаруживают "готовое" разнообразие видов
пшеницы.

"Наши исследования дифференциальным ботанико-географическим методом показали, однако, что ареал дикого ячменя дает еще очень
мало указаний о нахождении действительных центров формообразования культурного ячменя. В Абиссинии наблюдается максимум
скопления разнообразия форм, а следовательно, вероятно, и генов группы... ячменей. Здесь сосредоточено исключительное разнообразие
форм... При этом здесь находится ряд... признаков, неизвестных в Европе и Азии... Любопытно, что в Абиссинии и Эритрее, столь богатых
разнообразием разновидностей и рас культурного ячменя, совершенно отсутствует дикий ячмень"

(Н.Вавилов, "Мировые центры сортовых богатств (генов) культурных растений").

И более того, аналогичная картина "оторванности" культурных видов от регионов распространения их "диких" форм наблюдается еще у целого ряда
растений (горох, нут, лён, морковь etc.)

На родине "диких" сортов не оказывается следов их окультуривания, которое осуществляется в каком-то другом месте, где "диких" форм
уже нет.

Н.И. Вавилов почти не касается вопроса о механизме перехода к земледелию, ограничиваясь лишь некоторыми замечаниями на этот счет:
локализация первичных очагов земледелия в изолированных горных районах, неполивной характер раннего земледелия, вытеснение
“первичных” растений “вторичными” по мере их продвижения с юга на север и в горные районы.

В центре его внимания как ботаника остается изучение совсем другого механизма – эволюции самого растения в процессе его введения в
культуру.

В советских исторических “науках” – археологии и этнографии – судьба теоретических взглядов Н.И. Вавилова на происхождение
культурных растений  складывалась достаточно сложно. Казалось бы, что новая оригинальная трактовка проблемы происхождения
культурных растений, напрямую связанная с ключевыми вопросами развития человеческого



общества, должна была привлечь внимание представителей именно этих наук.

Тем не менее, насколько можно судить по библиографическим обзорам научного наследия Н.И. Вавилова, единственным прижизненным
откликом на идеи ученого со стороны археологов и этнографов была статья научного сотрудника Государственной академии истории
материальной культуры Г.В. Григорьева, опубликованная в 1932 AD .

Эта статья носила подчеркнуто критичный характер (по-сути, в тех условиях, форму доноса) и содержала разбор концепции Н.И. Вавилова
больше с идеологических, нежели конструктивных позиций.

Главным недостатком работ Н.И. Вавилова, по мнению этого  Г.В. Григорьева, являлось то, что они написаны в духе миграционистских
(диффузионистских) теорий индоевропейской лингвистической школы. В то время это было равносильно обвинению в расизме и шовинизме.

В настоящее время основные положения Н.И. Вавилова в отношении генезиса культурной флоры (иногда в полном объеме, иногда с некоторыми
корректировками) принимаются подавляющим в мире, большинством  ботанико-географов.

Одной из популярных теорий в  истории (и лингвистике), является версия одного народа, который "открыл" земледелие (праязык), и затем уже от
него данное искусство разошлось по всей Земле.

Вот и представьте себе такую картину: бегает по всему земному шарику некий народ ( “..этнические группы, которые создали так
называемую натуфийскую мезолитическую и ранненеолитическую культуру Палестины и Сирии XI-IX тысячелетий до новой эры..”), бросая
уже окультуренные растения на старом месте, по пути прихватывает новые "дикие" растения, и остановившись (уже в третьем месте)
возделывает эти новые растения, каким-то образом умудрившись по дороге (без всяких промежуточных стадий) окультурить их. Бред, да и
только...

Но тогда остается одно: согласиться с выводом Н.Вавилова об абсолютно независимом друг от друга происхождении культур в разных очагах
земледелия.



"Совершенно ясно, что эти культуры, основанные на разных родах и видах растений, возникли автономно, одновременно или разновременно... Им
свойственны весьма различные этнически и лингвистически группы народов. Им свойственны разные типы сельскохозяйственных орудий и
домашних животных"

(Н.Вавилов, "Проблема происхождения земледелия в свете современных исследований").
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Итак, что же в итоге?..

С точки зрения обеспечения пищевыми ресурсами, переход древних охотников и собирателей к земледелию является крайне невыгодным, но
они все-таки совершают его.
Земледелие зарождается именно в наиболее изобильных регионах, где полностью отсутствуют какие-либо естественные предпосылки для
отказа от охоты и собирательства.
Переход к земледелию осуществляется в зерновом, самом трудоемком его варианте.
Очаги древнего земледелия территориально разделены и сильно ограничены. Различие культивируемых в них растений указывает на полную
независимость этих очагов друг от друга.
Сортовое разнообразие некоторых из основных зерновых культур обнаруживается на самых ранних стадиях земледелия при отсутствии
каких-либо следов "промежуточной" селекции.
Древние очаги возделывания целого ряда культурных растительных форм почему-то оказались географически удалены от мест локализации
их "диких" сородичей.

Единственной  иной на текущий момент точкой зрения, отличной от официальной версии, является лишь та, которой придерживались наши древние
предки и которая прослеживается в мифах и преданиях, дошедших до нас с тех далеких времен.

Наши предки были абсолютно уверены в том, что все произошло по инициативе и под контролем богов, спустившихся с небес. Именно они (эти
боги) положили вообще начало цивилизациям как таковым, предоставили человеку сельскохозяйственные культуры и обучили приёмам
земледелия.

Весьма примечательным является тот факт, что данная точка зрения на происхождение земледелия господствует абсолютно во всех известных
районах зарождения древних цивилизаций.
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В Мексику кукурузу принес великий бог креста Кецалькоатль.
Бог Виракоча обучал земледелию людей в перуанских Андах
Осирис дал культуру земледелия народам Эфиопии ( Абиссинии) и Египта
Шумеров приобщали к сельскому хозяйству Энки и Энлиль - боги, спустившиеся с небес и принесшие им семена пшеницы и ячменя
Китайцам помогали в освоении земледелия "Небесные Гении"
В Тибет "Владыки Мудрости" принесли фрукты и злаки, неизвестные до того на Земле

Нигде, ни в каких мифах и легендах, человек даже не пытается поставить себе или своим предкам в заслугу освоение сельского
хозяйства.

По мифам, максимально приближенным к началу освоения земледелия  боги по внешнему виду (да и во многом по поведению) мало чем
отличались от обычных людей, только возможности и способности их были несравненно выше человеческих.

В Ведах раскрывается секрет того главного свойства, которое отличает богов от людей, - бессмертия. Оказывается, изначально
"бессмертные" были смертны; неподвластными ходу времени они стали, употребляя амриту - священный нектар (тот же сома) - и
произнося специальные мантры

Мифология прекрасно объясняет факт, выявленный биологами и упомянутый выше, о "странной" множественности неродственных культурных
видов основных зерновых в древних очагах земледелия и удаленность культурных форм от их "диких" сородичей: боги дали людям уже
окультуренные растения, да и весь агро –технический комплекс. 

"Австралия не знала культурных растений до новейшего времени, лишь в XIX в. из состава её дикой флоры начинают привлекаться такие
австралийские растения, как эвкалипты, акации, казуарины"

(Н.Вавилов, "Мировые очаги (центры происхождения) важнейших культурных растений").

Но ведь и в Австралии есть области, условия в которых ненамного хуже, чем условия в известных древних очагах земледелия. А ведь в
рассматриваемый период времени  климат на планете был более влажным, и пустыни в Австралии не занимали столько места.

И если бы возникновение земледелия было бы процессом естественным и закономерным, то на этом богом забытом (в прямом и
переносном смысле) континенте должны были бы неизбежно наблюдаться хотя бы попытки земледелия. Но там все стерильно...

Такое впечатление, что Австралия была оставлена богами в качестве некоего заповедника или "контрольного экземпляра" для чистоты
эксперимента...

Не случайно всякое земледельческое поселение оказывается центрировано религиозным комплексом, религиозным святилищем.

Культивирование злаков, начиная с ancient, это именно культовый процесс, и культовое измерение земледелия, несомненно, являлось
одной из глубинных причин его первоначального развития.

Буквально во всех регионах "возникновения" земледелия и цивилизации предания наших предков единогласно утверждают, что те же самые "боги"
установили среди людей господствующую аксиологию и мораль, нормы и правила жизни, законы и порядки совместного оседлого существования.

И об этом же косвенно свидетельствуют  данные о прямо-таки "внезапном" возникновении ряда развитых цивилизаций (например, в Египте или
Индии) без всяких "предварительных ступеней". Этот факт вообще не находит никакого "естественного" объяснения.

Подавляющее большинство терминов, сходных у разных народов, относится как раз к тем сферам деятельности, которым (согласно мифологии)
людей обучали боги.

Не было никакого родства всех народов, как не было единого их предка с его праязыком.

Давая что-то людям, боги, естественно, это что-то называли какими-то терминами. Поскольку же по всем очагам земледелия перечень
"дара богов" (согласно данным мифологии) практически один и тот же, постольку логично сделать вывод, что "дарящие боги" в разных
местах представляют единую сущность.

Следовательно, и термины они используют одни и те же. Отсюда и сходство понятийного аппарата (связанного с "даром богов") в
регионах, весьма отдалённых друг от друга, и у народов, реально не общавшихся между собой.



При этом, если принять версию, что родства-то на самом деле и не было, то снимается вопрос о непонятной массовости "переселения",
как и вопрос о том, куда делось население, существовавшее до новых "пришельцев"... Оно никуда не девалось, да и переселения не было...
просто старое население получило новые слова, схожие для разных регионов

 

Антропогеоценоз единовременно приносится богами (по археологическим данным, не ранее XIII тысячелетия АС.)

В общих чертах, антропогеоценоз — это биогеоценоз (экосистема), главным компонентом которого является человек (поселение). Термин
обычно применяется для обозначения ранних этапов человеческой истории.

История ценозов – это изучение исторического взаимодействия элементов геобиосоционооценоза , системы, включающей
географические, биологические, социальные, и интеллектуальные структуры.

Мы живём во "второй природе".Человек создал вместо биосферы техносферу, со своими законами и следствиями из этих законов.

Ценоз - некая совокупность, которую характеризует, во-первых, внутренние  отношения между элементами и, во-вторых,
приспособленность к внешней  среде.

Каждая цивилизация должна максимально использовать свой ландшафт, свои технологии природопользования, опираться на свою культуру.
Слепо копирующий стратегии и технологии зарубежного лидера обречён.

Переход от охоты и собирательства (присваивающим способам хозяйствования) к земледелию нужен был не людям, а богам.

Человек кормовая база бога.. 

Для эффективности в агросфере требуется:

оседлый образ жизни, который заставляет человека задуматься о стационарном жилье и теплой одежде на холодный сезон. А это приводит в
конечном счете к стимулированию развития техники строительства, ткацкой индустрии и животноводства (не только в качестве источника
продуктов питания).
занятие земледелием требует целой индустрии специфических орудий труда, изготовлением которых (хотя бы в силу занятости самих
земледельцев) занимаются отдельные "специалисты". В целом, необходимость целой "армии подсобных работников" обуславливает высокую
численность земледельческого сообщества, стимулирующую развитие общественных отношений. И так далее, и так далее...
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Антропогеоценоз (аграрный, ферменный и пастбищный)  действительно оказывается "спусковым крючком"  развития социально –производственного

механизма и его информационной составляющей. 
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-03-10 19:31:00

     

Евреи в Европе предмодерна
Гетто в ancient

В Венеции – Праге – Франуфурте – Триесте - Риме были самые большие кварталы обособленные -
гетто.

Такое же "гетто" было в Венеции и у немецких купцов, уже с начала Duecento имели они здесь свой
большой торговый двор "fondaco" (В дальнейшем этот "Немецкий двор" (Fondaco dei Tedeschi) станет
крупнейшим торговым центром и прославится на всю Европу)

Название пошло от Венецианского квартала Ghetto -видимо сокращённое итальянское borghetto (городок)

Единственным выходом из гетто - было формальное обращение в христианство.

Бежать из гетто было нелегко -так как беглецы бросали вызов законам и обычаям как евреев так и не
евреев.

В Польско-Литовском государстве гетто отсутствовали,так как согласно легенд, с 1265 AD
действовали королевские охранные грамоты.

Некоторые польские города (Варшава) были под статусом de non tolerandes и там в районах
муниципальной юрисдикции запрещалось селиться как и евреям так и знати, крестьянам и чиновникам
Короны.

В результате евреи селились на землях знати вблизи от городских ворот и на вотчинах в сельской
местности. Оттуда и пошли местечки -shtetln.

Имели собственную автономию и свой парламент- Совет четырёх земель

По формату гетто -интересные параллели прослеживаются с типовой торговой практикой вообще в
Средиземноморье : постоянно живущие в восточном торговом центре и приезжающие в него на
несколько недель и месяцев купцы определенного города (Венеции, Генуи, Пизы) образуют обыкновенно
замкнутую общину, маленькую копию своей родной коммуны, управляемую консулами, иногда
возглавляемую бай-улом, причем в задачи этой общины входит охранять как экономические, так и
политические интересы своего полиса и помогать своим согражданам.

Вообщем "гетто" было крайне выгодно лишь еврейской верхушке (азбука управления).

В вопросах сегрегации мнения муниципалитетов совпадали полностью с желаниями жреческой верхушки.

Численность евреев в Европе предмодерна, вероятно  4 –5 млн человек.
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Сефардский иудаизм, который имел базы в Испании, был рассеян мероприятиями 1492 –1497 AD.

Марранизированный, он постепенно растворился в деистском, антихристанском рационализме (Хуан де Прадо,
Да Коста, Спиноза).

Иудаизм ашкенази остался прочным главным образом в Польше и Литве; он оживлялся мистическими
течениями саббатианства и хасидизма .

После драмы 1492 AD еврейские общины повсюду были в положении ничтожного меньшинства . За единым
исключением Польши, ВКЛ и новообретённых русским государством Белоруссии и Малороссии .Там они
составляли, как правило, 10-15-20 % населения.

Много евреев было в Испании, ещё больше - в Португалии, но их положение это положение ложных христиан.
Марранизм был одной главных из составляющих сефардского иудаизма. Вся иберийская диаспора в Италии, в
Авиньоне, в портах Атлантики и Северного моря, в голландском Убежище была им затронута.

Иберийские евреи, которые вновь обрели общины восточного бассейна Средиземного моря под мусульманским
контролем, были, бесспорно, менее подвержены “марранскому” комплексу. Кроме того, эти общины
контактировали с очагами глубокой набожности в Восточной Европе.

Крупная еврейская буржуазия широко участвовала в процессе Просвещения.

Перед ней открылись три судьбы:

Индеферентность
Либеральный, близкий к естественной, но интенсивно переживаемой религии иудаизм
Возвращение к своим истокам под воздействием духовных традиций, которое несло рано наметившееся
перемещение ашкенази с востока на запад

Иудаизму Aufklärung (“просвещённому”) на Западе противостоял иудаизм мистический, пробуждённый,
естественно, на Востоке.

Евреи –мигранты, покидая свои ультраконсервативные религиозные общества в исторической Польше,
подпадали под действие новых тенденций: гаскалы, или “еврейского просвещения”, стремления к ассимиляции
и светской еврейской политики.

Между саббатианской ересью, марранским мистицизмом, каббалистическиой неортодоксальностью хасидов,
ортодоксальным иудаизмом Восточной Европы Ottocento и реформированным иудаизмом (новая деноминация,
которая появилась в Германии, в 1825 AD, ставшая нормой для большинства евреев Западной Европы и США,
но не затронувшая громадное число традиционных общин Центральной и Восточной Европы)  не так много
общих чёрт.



Так евреи Запада были склонны смотреть свысока на евреев Востока.: “Евреи из Франкфурта презирают
евреев из Берлина; берлинские евреи презирают венских; а венские –варшавских”". Все же они вместе
склонны смотреть свысока на галицийских евреев, –“стоящих ниже всех”.

Евреи с востока, которые добились успеха в Германии или Австрии и совершенно забыли старый еврейский
мир, тоже в свою очередь презирали рассеянную массу бедных Ostjuden из ультрарелигиозных общин штетлов
бывших польских провинций.

“Гетто в голове”

Тут надо сказать о собственных суровых изоляционистских законах евреев. Соблюдающий все
установления еврей не мог исправно 613 правил одежды. питания, гигиены и богослужения. если он
выбирал жизнь вне собственной замкнутой общины, также были строго запрещены браки с неевреями.

Поскольку, согласно законам иудаизма, евреем считается лишь родившийся от матери –еврейки, то
община ревниво охраняла своих женщин. От девушки, которая решалась на брак с неевреем, обычно
отрекалась её семья, и она объявлялась ритуально умершей.

Требовалась изрядная решимость, чтобы выдержать давление среды. и неудивительно, что евреи,
отвергшие собственную религию часто бросались в другую крайность, включая атеизм и коммунизм.

Множество евреев не хотели быть ни под пятой кагала, ни маргинальными "борцами". А хотели стать
городскими людьми, получить образование, состоятся.

Еврейская миграция получила импульс, главным образом, после 1773 AD  в результате разделов Польши.
Евреи западных районов Польши, в Познани или Данциге, оказались подданными Пруссии и могли
беспрепятственно ездить в Берлин, Бреслау и другие немецкие города.

Евреи из Галиции, ставшие подданными Австрии. начали потихоньку перебираться в другие провинции
Гасбургов, особенно в Буковину, Венгрию, Богемию и Моравию, а на следующем этапе - и в Вену.

Евреи, жившие в бывшем Великом княжестве Литовском, или в восточной Польше, оказались подданными
Российской империи, где они были обязаны законом селиться лишь в “черте оседлости”. Но законы часто
нарушаются; и в больших русских городах, особенно в Санкт -Петербурге, Москве, Киеве и Одессе. начали
складываться новые, динамичные еврейские общины.

Венские евреи

С 1848 по 1914 AD  население Вены увеличилось в пять раз и достигло почти 2 млн, а еврейское
население Вены увеличилось в 35 раз (с 5000 до 175000).

Если в 1848 AD евреи составляли 1% населения Вены, то в 1914 AD –уже 9%.

Евреи стремились в своё время в Вену преимущественно из Богемии и Галиции, желая порвать с
традиционным образом жизни евреев и  ограничениями исходивших от их собственного сообщества,
получить современное светское образование. Вот почему было так много евреев в школах,



университетах и профессиональных корпорациях Вены. Это явление достигло высшей точки в 1881 –
1886 AD, когда евреи составляли 33 % всех учащихся.

В 1914 AD евреев было 26 % среди студентов и 41 %  - среди студентов медиков . Их было  43 % (1910
AD) среди педагогов.

К 1936 AD 62 % юристов и 47 % врачей Вены составляли евреи.

Впрочем, дело не только в количестве. Благодаря этим особым обстоятельствам, то есть росту их
доли и положения в свободных профессиях, венские евреи стали оплотом буржуазии. Именно они были
главными патронами и активными деятелями в таких сферах, как образовательная, культурная и
художественная.

Евреи стали становым хребтом либеральной политики и социалистического движения. Как люди,
которые в той или иной степени отказались от своих корней, они были особенно расположены к самым
завиральным  идеям переустройства социума  и модернистским течениям.

Их опыт был взят за основу при последующей волне эмиграции евреев в Америку.

Эмансипация евреев началась во Франции, где 27 сентября 1791 AD, конвент предоставил гражданство всем
евреям, присягнувшим в лояльности.с этого времени эмансипация евреев становится неотъемлемой
составляющей европейского либерализма  и постепенно в модерне вводится повсюду.

В Западной Европе и в некоторых центрах Восточной это сочетание послабления в законах и возрастающей
ассимиляции евреев породило беспримерные возможности, по словам Фрёйда, –“каждый прилежный еврейский
школьник носил в своём ранце портфель министра ..”

Сионизм начинается в 1860- е AD с первых попыток послать еврейских колонистов в Палестину. Финансируется
в 80- е Ротшильдами и курируется англичанами (первоначально предполагающих расселить евреев в кенийских
горах Восточной Африки)
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Don Giovanni
Перед крахом Ancien Regime –1

“Дон Жуан” Моцарта - под таким названием стала известна эта опера - был в то время самой последней
версией популярного сюжета об обольщении, уже ставшего европейским мифом.

Дон Жуана, обманщика из Севильи, представляли уже больше двух столетий и на карнавалах в Неаполе, и в
пантомимах на ярмарках во Франции.

Сюжет получил литературную обработку Тирсо де Молины (1630 AD), Чиконьини (около 1650 AD), Мольера
(1665 AD), Корнеля (1677 AD ), Гольдони (1736 AD) и Шадвеля (1776 AD).

Он был положен на музыку, поставлен как балет и как пьеса в Риме в 1669 AD.

  Никакое изложение не может передать, однако, как дивно сочетаются партитура и либретто, запоминающиеся
моменты которого ничего не теряют при любом количестве повторений и пародирований.

В Арии № 4 (Madamina, il catalogo ë questo) слуга Жуана хвалится Эльвире галантными успехами своего
хозяина:

В Италии шестьсот сорок, в Германии двести тридцать один, сто - во Франции, в Турции - девяносто
один, а в Испании, уже тысяча три!

В очаровательной № 7 (Là ci darem la mano) - в этом "самом совершенном дуэте обольщения, какой только
можно вообразить", - Жуан завоевывает ничего не подозревающую Зерлину даже без намека на принуждение
или обман.

Энергичную и уверенную мелодию подхватывает сопрано и играет с ней, пока оба не уходят рука об руку в
порыве общего восторга.

В мелодраматической сцене на кладбище (действие II, сцена 11) участники дрожат, когда Каменный гость
произносит свое мрачное предсказание под трепещущие звуки тромбонов: "Еще до рассвета ты посмеешься в
последний раз"

to
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Когда уже все кончилось и судьба Жуана свершилась, все участники задерживаются, чтобы пропеть хором не
очень убедительную мораль под искрящуюся двойную фугу: "Вот и пришел конец игре этого грешника, его
жизнь и смерть - одно и то же".

Для второго исполнения оперы (в Вене семь месяцев спустя) Моцарт и Да Понте сделали кое-какие изменения,
приноравливаясь к новому составу певцов и новому театру.

Они опустили Арию Оттавио, № 21(22) (mio tesoro intanto)

Но вскоре этот номер был восстановлен, и уже навсегда остался важной частью стандартного репертуара.

Моцарт дважды приезжал в Прагу в 1787 AD , и оба раза с женой Констанцией.

Он был на вершине своей музыкальной карьеры. Во время первого визита в январе - феврале он представил
свою Симфонию № 38, Пражскую, а позднее дирижировал с громадным успехом Le nozze di Figaro. Приём был
столь благосклонным, что он немедленно подписал с Бондини контракт на новую оперу, которую планировали
поставить в начале следующего сезона.

По возвращении в Вену Моцарт дал несколько уроков семнадцатилетнему пианисту из Бонна, которого звали
Бетховен.

В мае его постигло глубокое горе - смерть горячо любимого отца, и у него было много хлопот по
имущественным делам. Между тем даже тени печали не слышится ни в Divertimento , ни в восхитительной
Маленькой ночной серенаде , сочиненных в то лето.

О шестинедельном путешествии Моцарта в Прагу с Дон Жуаном мы можем почерпнуть сведения не только из
переписки Моцарта, но и из местных газет. Он выехал из Вены 1 октября, только что получив скудную сумму,
вырученную от продажи имущества отца в Зальцбурге. Он опять отправился в поездку с Констанцией, которая
была на шестом месяце. Поездка длиной примерно в 150 миль заняла три дня, поскольку сообщение о его
прибытии появляется в Praeger Oberpostamtszeitung уже 4 октября.

В это время Екатерина Великая, в своей новой провинции - Крыму - радушно принимала своего союзника
императора Иосифа - покровителя Моцарта.



В Нидерландах был выслан штатгальтер Вильгельм V, а его жена была взята в заложники
республиканской партией "патриотов". Как раз когда Моцарт готовился отправиться в Прагу, прусская
армия вступала в Голландию, чтобы восстановить в должности штатгальтера.

Ватикан пытался противостоять поднимающейся светской волне: Пию VI (правил в 1775-1799 AD) не
позволили послать нунция в Мюнхен, и король Неаполитанский отказал ему в принесении обычной
феодальной присяги.

Во Флоренции он должен был противодействовать намерению герцога Тосканского ввести в тосканской
церкви галликанские правила.

Во Франции к тому времени, когда состоялось представление Дон Жуана, были уже созваны и распущены
и Ассамблея нотаблей, и парламент Парижа.

Короля Франции убедили, что надвигается банкротство государства, и он решился созвать Генеральные
штаты, полагая первоначально сделать это в июле 1792 AD. Было продемонстрировано первое паровое
судно. Другие события, важные для будущего, прошли фактически незамеченными. В августе Гораций
Соссюр впервые взошел на Монблан. Человек покорял природу.

Сегодня, оглядываясь назад, можно якобы увидеть, что музыка Моцарта отпевала  Старый порядок.Чушь.

Тогда этого ещё никто не знал, что:

Иосиф II был предпоследним императором Священной Римской империи.
Дож Паоло Ренье (правил в 1779-1789 AD) был 125-м из 126 дожей Венеции.
Соседка Богемии Польша уже вступила в последнее десятилетие правления последнего из своих королей
и князей.
Папа Пий VI был обречён умереть в темнице французских революционэров.

В искусствах, как обычно, традиционное соперничало с новаторским.

В 1787 AD появляются Защита ростовщичества Иеремии Бентама, Ифигения в Тавриде Гете и Дон Карлос
Шиллера.

В это время Фрагонар, Давид и Гойя стояли у мольбертов, как и Рейнольдc, Гейнсборо, Стаббс и Ромни.

Современниками Моцарта были Гайдн, Керубини и Карл Филипп Бах.

Есть мнение, что Дон Жуан был задуман как блестящая, тонкая аллегория суда, который предстоял
развращ`нному и распутнейшему континенту.

Может и так, но на это нет и намека ни в переписке Моцарта, ни в самой опере.



Люди не сознавали надвигающейся страшной катастрофы, и менее всего - во Франции.

Маркиз де Кондорсе, например, один из самых радикальных философов того времени, был уверен
только в одном: монархия непоколебима.

Образованная француженка со склонностью к музыке оставила такие воспоминания о Париже того времени:

"Музыкальные собрания (в Отель-де-Рошешуар) были замечательны. Они проводились раз в неделю... но
были и репетиции. Мадам Монжеру, знаменитая пианистка, играла; итальянский певец из Оперы пел
теноровые партии; еще один итальянец, Мандини, пел басовые партии; мадам де Ришелье была
примадонной; я пела контральто, месье де Дюра - баритоном; хоровые партии исполнялись хорошими
любителями.

Виотти аккомпанировал нам на скрипке. Таким образом мы исполнили самые трудные финалы. Все очень
старались, а Виотти был весьма строг... Сомневаюсь, чтобы где-нибудь еще царили такая легкость,
гармония, хорошие манеры и отсутствие всяких претензий, какие можно было найти во всех больших
домах Парижа...

И вот посреди этих удовольствий мы приближались к маю 1789 г., смеясь и танцуя по дороге к
пропасти.

Думающие люди говорили о том, чтобы покончить со всеми злоупотреблениями. Франция, говорили они,
должна родиться заново. Слово революция никогда не произносилось"
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-03-12 00:40:00

     

Русский ПромАрт -2
Московский водопровод

Трудно оценить население  ancient Москвы (“пограничная” зона, менее 5 чел. на кв.км.). К 1600 AD оно было,
несомненно, порядка 80 тыс. жителей.

В прошлом мягкие грунтовые воды многочисленных родников и более 4000 колодцев обеспечивали население
Москвы питьевой водой.

В естественных условиях движение подземных пресных вод определялось их питанием, просачивающимися
талыми и дождевыми водами на междуречьях и разгрузкой в Москве-реке, её притоках, в погребённых долинах
и котловинах.

Всюду уровни подземных вод превышали меженные уровни Москвы-реки. Мощность водоносной толщи 10—20
м.

Водоносные породы залегали на глубине от 2—3 м (в поймах) до 20 м

В Seicento были устроены напорные водопроводы для кремлёвских дворцов в Москве

КККККК

Вода из Москва-реки забиралась машиной на конской тяге и под напором подавалась в бак на башне, а оттуда
по свинцовым трубам (считается сейчас, что свинец - причина раковых заболеваний) поступала во дворец.
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Мытищинский водопровод

Первый московский централизованный водопровод — Мытищинский — не только принёс городу чистую воду, но
и подарил несколько архитектурных шедевров. Строительство началось в 1779 AD по указу Екатерины Великой.

В 1804 AD работы были завершены, и ключевая вода из источника в верховьях Яузы самотеком начала
поступать в Москву, проходя не просто по трубам, но и через башни, акведук и фонтаны.

Система первого воздушного водопровода постоянно развивалась, появлялись самые разнообразные
сооружения (прежде всего классические краснокирпичные здания, характерные для промышленной
архитектуры), что объяснялось специфической задачей комплекса — транспортировкой воды от источника до
конечного потребителя.

Так или иначе, мытищинский водопровод украсил город: облагородил окраины и тактично вписался в самый
центр. Система все время развивалась, к ней присоединялись новые сооружения, она вбирала в себя и давно
существовавшие постройки. Таким образом, к началу XX века наземные сооружения мытищинского
водопровода представляли прекрасный архитектурный ансамбль.

Самый интересный объект на пути воды из Мытищ в Москву — Ростокинский акведук, повторяющий
знаменитые древнеримские водоводы: та же технология, та же архитектура, обусловленная этой технологией.
На сходство указал еще Николай Карамзин:

"Я увидел недалеко от дороги прекрасный водовод. Вот один из монументов Екатерининской
благодетельности! Она любила во многом следовать примеру римлян, которые не жалели ничего для
пользы иметь в городах хорошую воду".
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В Settecento Ростокинский акведук был самым большим каменным мостом в России: длиной 356 м, высотой над
уровнем Яузы 19 м. Труба покоилась на 21 арке с шириной пролета 8,5 м каждая. На постройку акведука
израсходовали фантастическую по тем временам сумму — 1,6 млн рублей, за что он получил название
"миллионный мост".

При постройке акведука использовали  камни из стен Белого города (к тому времени стены утратили свое
оборонительное значение, их потихоньку разбирали, а на их месте стали разбивать бульвары, образовавшие
нынешнее Бульварное кольцо).

В Москве действовал также водопровод Рождественского монастыря, небольшой мощности.

Законом от 19 августа 1858 AD были утверждены “Правила для водоснабжения частных домов в Москве
и из общественных водопроводов”, которые разрешали присоединение к водопроводной сети учреждений,
предприятий и домов частных лиц с проводкой соединительных труб за их счет и оплатой: для
“заведений2 - по 20 копеек за “годовое ведро”, для частных домов - по 1/6 % с оценочной стоимости
домовладения.

В конце Оttecento к Мытищинской системе присоединились два новых комплекса — Алексеевская насосная
станция и Крестовские водонапорные башни. Их автором был знаменитый зодчий Максим Геппенер,
предпочитавший эклектику. Комплекс Алексеевской насосной станции был построен в характерном
краснокирпичном стиле — неоштукатуренные кирпичные постройки с фигурной декоративной кладкой.

Круглые башни высотой около 40 м и диаметром 20 м были построены в 1892 AD. В верхнем ярусе находились
резервуары емкостью 1850 кубометров каждый. На пяти нижних этажах расположились жилые и служебные
помещения, контрольная станция водомеров.

Башни кроме своих основных функций несли и символическую нагрузку, обозначая въезд в город с севера, со
стороны Ярославля и Сергиева Посада. По обеим сторонам Ярославского шоссе стояли мощные сторожа
Москвы, связанные между собой ажурным мостиком.

Таким образом, благодаря появлению Крестовских башен удалось усовершенствовать не только систему



водопровода, но и создать законченный архитектурный ансамбль.
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В 1885 AD русским инженерам Шухову, Кнорре и Лембке было поручено произвести новые изыскания в
бассейне Яузы, куда входят Мытищинские ключи, и составить проект устройства нового, расширенного
Мытищинского водопровода. Такие исследования, проведенные в 1887-1888 AD, подтвердили, что из
Мытищинских источников можно взять 1,5 млн. ведер в сутки.

Решено было расширить водопровод на эту мощность, не прибегая к онцессионерам. Строителями были
назначены русские инженеры Н. П. Зимин, К. Г. Дункер и А. П. Забаев, руководил постройкой городской голова
Н. А. Алексеев, а общий надзор за строительством водопровода был возложен на специальную
правительственную комиссию во главе с крупным инженером И. И. Рербергом.

В 1892 AD новый водопровод вступил в строй. Вместо Сухаревой были построены водонапорные башни у
Крестовской заставы .

http://hvac.livejournal.com/417419.html


Вода в них поступала из Алексеевской промежуточной станции, из башен - непосредственно в городскую сеть и
самотеком распределялась по городу. Протяженность городской водопроводной сети составляла 110 км.

 



 

 



 

КККККККККККК ККККККККК КК ККККККККККК КККККККК.

Еще одна знаменитая башня — Сухаревская — оказалась на пути Мытищинского водопровода, и ее,
естественно, также подключили к благому делу. Сухарева башня появилась гораздо раньше, чем
московский водопровод, она была построена в самом конце Seicento века по инициативе Петра I как
ворота Земляного города. За два с половиной столетия башню использовали весьма разнообразно.

В начале Settecento века в ней находилось первое высшее техническое учебное заведение — Школа
математических и навигацких наук, затем Московская контора Адмиралтейств-коллегии, наконец, в
Ottocento веке — резервуар Мытищинского водопровода. Во втором ярусе башни был установлен
чугунный резервуар, вмещавший около 5 тыс. ведер, куда перекачивали мытищинскую воду два насоса,
приводимые в движение паровыми машинами.

От Сухаревой башни вода по трубам направлялась к водоразборным фонтанам, откуда ее брали
извозчики, водовозы и водоносы.

 



 

Всего было построено 15 таких фонтанов, а самыми красивыми из них были пять, сооруженных в 1830-е AD по
проектам скульптора Ивана Витали.
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До наших дней сохранились два фонтана, украшенные пузатыми амурчиками, — Никольский и Петровский.
Впрочем, их названия сегодня не вполне соответствуют действительности.

Никольский фонтан, находившийся на Лубянской площади и названный так по выходящей к ней Никольской
улице, был перенесен к зданию Академии наук на Ленинском проспекте.



А его место занял памятник Дзержинскому, ныне также перенесенный на другое место.

Петровский фонтан находился на Театральной площади, а затем был передвинут на площадь Революции.

Впрочем, не всем сооружениям, относившимся к Мытищинскому водопроводу, довелось уцелеть.

Кроме водоразборных фонтанов не дошли до наших дней величественные башни. Могучие и
неприступные, они оказались беззащитны перед Красным Хамом.

Первой в 1933 AD решили снести Сухареву башню, якобы мешавшую дорожному движению. Её пытались
спасти — знаменитые  архитекторы Фомин, Жолтовский, Щусев написали письмо на имя Сталина с
просьбой сохранить башню, однако спустя полгода её уничтожили. 

В 1939 AD  снесли и Крестовские водонапорные башни.

Ведь в том же году комми открыли ВСХВ, позднее ВДНХ, а ныне ВВЦ. Путь к ней начинался от того
места, где ещё недавно стояла Сухарева башня, и проходил мимо снесённых Крестовских башен —
таким образом, гостям и участникам ВСХВ ничто не напоминало о достижениях предыдущих эпох.

В 1896 AD расход воды из водопровода превысил его проектную мощность, а в перспективе потребность в
воде возрастала в связи с устройством канализации.

Был поднят вопрос об организации водоснабжения из более мощного источника - Москва-реки.

В то же время началось более интенсивное использование Мытищинских ключей. В 1899-1901 гг. было
осуществлено расширение водопровода до мощности 3,5 млн. ведер, правда, за счет некоторого ухудшения
качества воды.

Вопрос об устройстве большого Москворецкого водопровода с забором воды выше города, где она не
загрязнена, был поднят в 1895 AD.

В ноябре 1898 AD Городская дума утвердила основные положения по устройству этого водопровода, и вскоре
приступили к его строительству (Рублёвская станция).

Около 1890 AD встал вопрос о расширении мытищинского водозаборного узла. В своё время проблема
водоснабжения Москвы была решена именно устройством этого водозабора. Но способен ли он давать
больше воды?

Работы Николая Георгиевича Жуковского (Теоретическое исследование о движении подпочвенных вод
(1889 AD) и другие) позволили установить связь между колебаниями барометра и высотой стояния
уровня грунтовых вод, определить ёмкость водохранилища и максимально возможный расход воды.

В результате идея расширения мытищинского водозабора была оставлена и построена новая,
Рублёвская водозаборная станция в верховьях реки Москвы.

http://slovari.yandex.ru/dict/mos/article/mos/19000/51241.htm


Когда острым вопросом стал вопрос о причинах частых разрывов водопроводных труб.

Жуковский провел обширное экспериментальное исследование изменения гидродинамического давления в
трубах на специально устроенной опытной сети при Алексеевской водокачке и установил, что причина
аварий водопровода — явление гидравлического удара (скачкообразного повышения давления при слишком
быстром закрытии задвижки на трубе).

При этом оказалось возможным отыскать и место разрыва трубы. Его работа О гидравлическом ударе
в водопроводных трубах (1899 AD) стала всемирноизвестной. Исследовал Жуковский и влияние
температурных колебаний на перемещения грунта, вызывающие повреждения подземных трубопроводов
(доклады на комиссии, 1914 AD).

Если в начале Оttecento водопровод тянулся лишь из Мытищ до Москвы, то в преддверии Novecento
водопроводные сети окутали всю Первопрестольную, что видно на плане московской водопроводной сети 1893
AD.
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Московская городская управа предусматривала для водоснабжения города привлечение рек Волги и Оки, а
также строительство Истринского и Можайского водохранилищ.

Рублёвский водопровод в Москве

К 1917 AD протяжённость водопроводных сетей в Москве составила около 500 км, ежесуточная подача воды —
170 тыс. м3.

Водопровод имел два водопитателя — Рублёвскую водопроводную станцию и Мытищинский водопровод.
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КККККККККККК ККККККККК.

Вода по водоводам подавалась в регулирующие ёмкости (Воробьёвские резервуары и Крестовские
водонапорные башни), откуда самотёком поступала в кольцевую магистральную сеть, которая обеспечивала
надёжную подачу воды потребителям. Основным материалом для водопроводных труб служил чугун.

КККККККК КККК
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Вода Москва реки сама вливается в приёмник. Приёмник может вместить 14 млн. вёдер воды. Он представляет
собой железный ящик (кессон) покрытый изнутри известняком. Из приемника идут две всасывающие воду
трубы, диаметром в 42 дюйма каждая. Концы всасывающих труб защищены проволочными сетками, чтобы в
них не попадала рыба.
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ККККККК ККККК

Приемники подведены к зданию машинного отделения. Машинное отделение питается паром, получаемым из
13 паровых котлов, часть которых видна на рисунке. Машины первого подъема всасывают воду через две
42-дюймовых трубы, которые идут из приемника и передают воду в отстойники посредством двух водоводов
диаметром 36 дюймов.

ККККККККККККККК ККККККК

В отстойниках вода оставляет наиболее тяжелые примеси, например, песок etc. и переходит в
предварительные фильтры . Из них она самотеком переходит в окончательные английские фильтры.



КККККК ККККККК ККККККК

Профильтрованная вода собирается в сборный резервуар. Машины второго подъема  через две всасывающие
36 дюймовые трубы берут воду из сборного резервуара и посредством двух водоводов такого же диаметра
гонят воду на Воробьевы горы.

Как фильтруется вода

Фильтр – это подземное железобетонное сооружение, площадью 47,6 м2, освещаемое световыми люками.
Площадь их пола загружена слоями гравия и песка в порядке их крупности, т.е. сначала крупный гравий, потом
более мелкий, затем крупный песок, а потом мелкий песок. Вода поступает сюда самотеком из
предварительных отстойников и, просачиваясь чрез слой фильтрующего материала, оставляет на поверхности
его примеси, например, глину, остатки гниющих растений etc., а также и бактерий, живущих в воде.

Чистая вода, просачиваясь вниз, собирается в трубу, которая и выводит её в сборный резервуар.

Поверхность фильтрующего материала, загрязненная удерживаемыми ей веществами, по мере надобности
счищается вручную на толщину 10 мм и загружается вновь чистым материалом.

Как очищают мутную воду

Во время весеннего разлива и от обильных дождей вода в Москва реке сильно взмучивается и содержит в себе
настолько мелкие глинистые частицы, что их фильтр не может задержать. Тогда воду очищают посредством
коагулирования.

Для этого используется глинозем (сернокислый алюминий). Глинозем в известной дозе в растворенном виде
посредством специальных приспособлений разбрызгивается в водовод близ отстойника и створаживает муть.

Муть эта, а также и бактерии, собираются в хлопья, и падают на дно отстойника.



ККККККККККК

На водокачке есть лаборатория, где ежедневно исследуется степень мутности воды. Воду наливают до
определенной высоты в стеклянный цилиндр, на дне которого изображены знаки. Если знаки эти через воду
видны, значит, вода чиста. Если нет, значит, она мутна и ее нужно очистить путем коагулирования. Здесь же
исследуют, – нет ли в воде бактерий заразных болезней: тифа, холеры etc., чтобы заблаговременно
предупредить об этом население и предложить ему не пить сырой воды, а кипятить ее. Словом, там оберегают
наше здоровье.

Как вода с Воробьёвых гор течет по Москве

Воробьевы горы стоят выше самого высокого здания в Москве. Поэтому трубами разного диаметра из
водосборного резервуара вода устремляется вниз и идет по улицам и переулкам. Домовладельцы отводят её
трубами в свои дома.

Если бы все трубы городской водопроводной сети уложить по прямой линии, то они заняли бы 503 версты.

Сейчас сток из 13 водохранилищ регулируют три гидроузла - Акуловский, Истринский, Можайский - и
Вазузская гидротехническая система. Ежесуточно в столицу подается около 7 миллионов кубометров
воды.

Останавливалась вся эта махина лишь однажды. 14 октября 1905 AD по приказу реввоенсовета рабочие
объявили четырехдневную забастовку, которая была одним из сигналов к бунту.

Если бы подобное произошло сейчас, нас ожидала бы не смена правительства, а громадная
экологическая катастрофа

"Те водопроводные трубы, которые были поставлены ещё в начале века, служат нам до сих пор, -
рассказал в 1999 AD Станислав Храменков (генеральный директор МГП "Мосводоканал"),- А вот стальные,
установленные в 70-х годах, уже давно пора менять. Дело в том, что их максимальный срок годности -
20 лет. Потом они начинают гнить, и в воде появляется ржавчина. Сейчас мы устанавливаем только
чугунные трубы с цементным покрытием, которые служат не менее 50 лет. Именно так поступают
японцы, французы, немцы и американцы. Чугун - самый безопасный и надежный материал".
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Детская энциклопедия. М.: типография Товарищества И.Д. Сытина, 1914, т. V.
“Энергия промышленного роста” №6 2006
Альбом зданий, принадлежащих Московскому Городскому Общественному Управлению. М.1910-е, т. 1, 6
с.+220 л.

Nexus:

Русский ПромАрт –1

Путь воды в столицу
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Дома дешёвых и бесплатных квартир
Москва 1913 AD

Фот. П. П. Павлова.

image

Дома дешевых квартир имени Г. Г. Солодовникова на 2-ой Мещанской ул. Дом для семейных.
Logements à bon marché Solodovnikoff. Maison pour familles.
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Дома дешевых квартир имени Г. Г. Солодовникова. Дом для одиноких (фасад по Напрудному пер.)
Logements à bon marché Solodovnikoff. Maison pour locataires sans famille.

image

Дома дешевых квартир имени Г. Г. Солодовникова. Дом для одиноких (фасад по 2-ой Мещанской ул.)
Logements à bon marché Solodovnikoff. Maison pour locataires sans famille.
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Дом бесплатных квартир бр. П., А. и В. Бахрушиных на Болотной площади.
Maison à logements gratuits Bakhrouchine.

image

Дом бесплатных квартир имени Э. К. Рахмановой на 9-ой Сокольничьей ул.
Maison à logements gratuits Rakhmanoff.
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Ночлежный дом имени Ф. Я. Ермакова.
Refuge de nuit Iermakoff.

image

Ночлежный дом, построенный на средства М. Ф. Морозовой, близ бывшего Брестского вокзала.
Refuge de nuit Brestsky.
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Альбом зданий, принадлежащих Московскому Городскому Общественному Управлению, М. 1910 -е
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Освоение территории - 4
Две самые важные революции в европейской истории –революция дученто и двойная, мыслительная и
технологическая , революция Seicento – Settecento – начала Ottocento – приходится на трудное изменение
климата.

Температурная аномалия, “малый ледниковый период” (по выражению английских историков),
продолжался приблизительно  с 1570 по 1850 AD.

Климатическая составляющая мало сказалась на Средиземноморье и густонаселённой (порядка 40
чел/кв.км.) Европе центральной оси.  Самое большее, с конца сейченто, когда ее совокупное действие
проявилось в виде частых и разрушительных стихийных бедствий. она поставила засеянные злаками
илистые равнины, не защищённые от масс холодного воздуха, в неблагоприятные условия по сравнению
с областями, отличающимися большим разнообразием культур.

В Англии, климатическая составляющая, тоже, влияет мало и лишь в отдельные, относительно
небольшие периоды. В самом начале, когда она застаёт врасплох. По прошествии долгого времени,
когда её эффекты накапливаются.

Для густонаселённой Европы можно говорить о двух моментах: около 1570- 1580 AD, когда тенденция
меняется на противоположную, и около 1640 –го AD , а потом 1690 –1710 AD, когда погодные условия
становятся особенно тяжёлыми.Об этом можно спорить.

Напротив, относительно России нет никаких сомнений. Длительный упадок сельского хозяйства в
Поморье начиная с конца Cinquecento, подъём южной России и запустение северной, исключительный
масштаб бедствий в период Смутного времени не позволяют увидеть, что именно в этих, и только в
этих широтах явилось серьёзнейшим ухудшением климата.

изменение климата застигает врасплох. Оно усугубляет трудности России и Скандинавии как на рубеже
Cinquecento –Seicento, так и на рубеже Seicento - Settecento. Оно дорого обходится Северной Европе, но в
конечном счёте мало сказывается на густонаселённой Европе центральной оси.

При Петре Первом и Екатерине Второй  Россия, отталкиваясь от первоначального лесного ядра колонизации в
Волго –Вятском бассейне, осваивает новые  дикие пространства.
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Рост, продвижение к западу (Балтика)

Потом по направлению к Средиземному морю:

присоединение в 1774 AD Азова
захват Крыма  побережья Чёрного моря
основание в 1794 AD Одессы

За военной победой следует оккупация и методичное использование земель:

урбанизация северо –запада (Санкт –Петербург ex nihilo, Ревель, Рига)
потом, при Екатерине, юга ( Екатеринославль, Херсон, Николаев, Одесса, Севастополь –всё ex nihilo )
закладка шахт на Урале (Екатеринбург ex nihilo )
колонизация степи

Победоносная русская армия придвинула  границу вплотную к Кавказским горам.

Санкт –Петербург, наряду с Берлином и Веной, символ Европы Границы, спешащей ликвидировать
разрыв.

Работы начались в 1703 AD. Население составляло примерно половину населения Москвы. Число
жителей Москвы к 1700 AD оценивается в 80 тыс. к 1730-му AD – в 140 тыс., к концу Settecento– в 400
тыс.

Но Москва – это  караван-сарай у подножья Кремля, тогда как Санкт –Петербург – настоящий город из

http://img-fotki.yandex.ru/get/3304/uhtomsky.1/0_2a3d9_aba7a79_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/3206/uhtomsky.1/0_2a3da_e92f93fe_orig


камня, в сложнейше организованном культурном ландшафте.

Его население  к 1730 AD насчитывало около 70 тыс. человек, а к концу Settecento около 200 тыс.
человек.

В 1712 AD Пётр Великий подарил ему титул столицы.

Человеческие потери, потребовавшиеся, чтобы победить ингерманландские болота в устье Невы,
обычно оценивают в 100 тыс. человек (цифра сопоставимая с военными потерями регулярной русской
армии за 23 года  войны)

ССССССС

Россия становится новым приграничьем Европы и, подобно Пруссии и Австрии, стремится посредством
авторитарной реформаторской политики ликвидации разрыва равняться в интеллектуальном и экономическом
смысле на густонаселённую Западную Европу.

Этот процесс успешно осуществлялся двумя Великими Settecento: Петром до 1725 AD, Екатериной с 1762 по
1796 AD.

Соседняя Германия и даже Англия по призыву царей поставляли переселенцев и специалистов.

Люди в России были единственным дефицитом, в открытом, не знающем земельного голода мире
пограничья.

Главный фронтир в 18-м веке  был южная окраина, который предшествовал фронтиру 19-го века
-сибирскому.

Вектор Российского тропизма в Settecento был юго-юго-запад.

Франции была отведена лучшая и и более важная роль .

Вообще у Екатерины Великой была целая теория трансплантации французской аристократической
культуры на русскую почву (Ланжерон, Дерибас, Ришельё etc.)

Французское искусство, французская культура, французский язык  в течении долгого времени были составной

http://natahaus.ifolder.ru/10439337


частью нового русского общества и формировали его.

Век Settecento превратил Россию в одну из западных супердержав.
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Веймарский Берлин
Пишет skorkin_k:

Прекрасная подборка фотографий эпохи Веймарской Германии. 
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Освоение территорий –5
Власть московских царей в Seicento над недавно присоединёнными землями оставалась шаткой, она
простиралась до самого Каспия, захватывала центральный Урал.

Их господство над калмыками и башкирами было номинальным.

С середины Seicento цепочка крепостей обозначает реальный рубеж между освоенным (лесистый северо
–запад) и неосвоенным (степной юго –восток).

Харьков
Белгород
Воронеж
Тамбов
Саранск
Симбирск
Мензелинск

Раненная смутным временем, Россия замкнулась в лесах. Русская “граница” закрылась в Seicento.

Скандинавские леса и тундра по –прежнему составляют преграду на севере, побережье Белого моря и
Северного Ледовитого океана образует ещё одну no man’s land.

Seicento отрезало от Запада русское пограничье. Свой вклад сюда внесло католическое славянство Польша.
Богемия, Моравия, Хорватия). Именно славяне реформированного католического вероисповедания,  обрекли
восточных славян на изоляцию.

Первые два десятилетия Seicento перечеркнули усилия нескольких столетий.

Сельскохозяйственная зона непрерывно расширялась с Unocento по Seicento то в более, то в менее быстром
темпе. колебания которого ещё предстоит установить.

Россия представляла собой плотное центральное ядро, окружённое “границей”.
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До Seicento граница открывалась в трёх направлениях : на север, на восток и на юг.

С Settecento северная граница закрывается, остаются два направления  - южное и восточное. С Ottocento
–только восточное.

Ядро расселения увеличивается намного медленнее, чем периферия, вбирая в себя бывшие границы,
превратившиеся в “старинные русские земли”.

Древняя лесная Московия переживает длительный спад в последней четверти чин. Катастрофа 1601 – 1602 AD
поражает уже больной организм.

Не обходит Россию и чума: 1602 AD, 1654 AD, 1709 –1710 AD – в точном соответствии с европейской
хронологией.

Часть предыдущих достижений  в конце Seicento –начале Settecento была растрачена.

Во второй половине Seicento граница вновь начала в более быстром темпе продвигаться на Урал, вдоль
сибирского тракта, южнее тайги, к южным степям. Она залатала несколько брешей на побережье Белого моря.

Но в первую очередь допетровская Россия ликвидировала ущерб, понесённый на юге, в степи.

Двигаясь к югу, Россия парадоксальным образом отрезала себя от Западной Европы.

Запустение поморского берега привело к упадку Архангельска как центра торговли, чтобы заменить этот порт
Cinquecento, расположенный слишком далеко на севере, в Settecento были найдены два выхода – Петербург и
Одесса.

Эти два порта –выходы из русского пространства, центр тяжести которого сместился на юг в период
отрицательной температурной аномалии – малого ледникового периода Seicento –Settecento.

История России по сути своей определяется сокращением населения на севере и перемещением деловых
центров к югу.

Теперь, благодаря усилиям группы историков, нам известны масштабы температурной аномалии
Seicento –Settecento.

Эта температурная аномалия мало повлияла на историю центральной Европы, но всё же она повлекла
за собой изменения большого масштаба в крайних областях распространения культур.

Северная Россия, завоёванная для сельского хозяйства в Cinquecento, была вновь потеряна в Seicento



–Seicento.. когда понижение температуры отодвинуло границу созревания злаков на многие сотни километров.

Климатические изменения обрушились неожиданно. Они усугубили трудности России и Скандинавии на рубеже
Cinquecento –Seicento и испытания , выпавшие на их долю в конце Seicento –Settecento.

В Settecento они подтолкнули экспансию к югу и востоку.

Seicento был мучителен, но Settecento приспособился, скорее всего найдя адекватный ответ в
сельскохозяйственных технологиях.

Рост “приграничной” Европы осуществлялся вопреки неблагоприятным обстоятельствам.

Относительное снижение роли старого польского ядра к западу от Вислы в польско –литовской туманности
происходит полностью идентично; то же движение отчётливо просматривается и в России. Московский центр и
север (поморский берег) постепенно теряют своё значение перед совместным движением новой “границы”:
Урала, Сибири. Украины.

Около 1760 –1770 AD образуется два чётко отделённых друг от друга сектора: с одной стороны, центры с
высокой – от 20 до 25 человек на 1 кв.км. – плотностью населения (западная Польша, Австрия, Богемия,
Саксония, Силезия, Дания, юг Швеции, центральная Московия), где на 2 млн кв.км. насчитывается от 35 до 40
млн жителей; с другой стороны –собственно приграничные зоны, где средняя плотность населения составляет
порядка 2-4 человек на 1 кв.км.

Именно за счёт окраин Восточной Европы, в конце предмодерна, был осущёствлён переход от малой Европы к
большой.

Её расширению способствовали невероятные перемены в приграничных зонах: восток Польши, север
Скандинавии, Померания, Восточная Пруссия, Венгрия, чернозёмная Россия, Урал, Сибирь.

Суммарное население этих территорий, характеризующихся высокой рождаемостью, относительно низкой
смертностью и превышением уровня иммиграции над эмиграцией, выросло с 8  до 48 млн человек. Это
шестикратное увеличение не оказало существенного влияния на плотность населения, которая оставалась
низкой.

К концу Settecento она не достигнет даже порога, 10 человек на кв. км; обычные цифры от 2 до 4 человек.

Напротив, рост густонаселённых центров (с 30 до 45-50 млн жителей) , внесших свой вклад в заселение
открытых “границ”, не превышает средних для Европы центральной оси показателей.

Таким образом, глубокое своеобразие Восточной Европы в Settecento основывается на неизменном присутствии
относительно пустого “приграничного” колонизируемого пространства – своего рода Америки, до которой можно



было добраться на телеге.

В целом, как и в Америке Settecento – Ottocento, преобладают деревянные дома. Искусственно созданный
Петербург и Берлин частично построены из камня, но Москва остаётся деревянной.

Деревянный дом стоит в среднем 40 –50 лет, каменный – 250 –300.

Дерево способствует меньшим затратам на колонизацию, но одновременно – меньшей укоренённости.

восточная Европа не обладает стабильностью Западной. Непрочность домов, плохое качество дорог.

Первый рубеж составляет Эльба, второй Висла, третий –Неман. При переходе от одного рубежа к другому
транспортная сеть ухудшается на одну ступень.

Восточные армии могут действовать на Западе, западные армии терпят на Востоке крах. Карл 12-й и
Буонапарте доказали это как нельзя лучше.

Плохие дороги защищают Восточную Европу от империалистических поползновений Запада, но отнюдь не от
набегов степняков.

Разная плотность населения, за Эльбой, служит одновременно и причиной, и следствием принципиальных
отличий от Запада.

Между “приграничной” Европой на Востоке и на Западе есть коренное различие которое предугадал Вольтер в
“Истории Российской империи в царствование Петра Великого”:

“Чтобы Россия стала такой же густонаселённой и, такой же процветающей, такой же обильной
городами, как наши южные страны, понадобится много веков и много царей, подобных Великому Петру”.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-03-22 19:39:00

     

Monumenta historica
image

Как только процесс набирает ход, новое “знание” влечёт за собой новое “знание”, успех влечёт успех.

Это и есть множитель –эффект снежного кома.

Множитель зависит в первую очередь от объёма взаимных сообщений, то есть от числа людей (порог 10 чел
на кв. км).

Интенсивность общений выше в городской среде. Городское население растёт быстрее (особенно в центрах с
особо благоприятными условиями, к числу которых в предмодерн относились мегаполисы с населением более
100 тысяч человек)

Одновременно растёт дорожная сеть.

Это изменение оказывается более заметным и благоприятным на фронтире, где происходит преодоление
пороговых значений (например, Бранденбург и Пруссия)

Это то что касается физического множителя. Но перемены затрагивают и структуру населения : больше
взрослых, а значит, больше людей, наделённых более долгой памятью.

Множитель “истории” и гуманитарных “наук”.

Сначала философия и критическое изучение текстов (методы анализа и понимания). Впервые оно достигает
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совершенства благодаря Лоренцо Валле (известно его влияние на события эпохи Реформации)

Изначально итальянская, она понемногу становится принадлежностью нижненемецких земель.

Лейден, эти северные “Афины”, расположенный недалеко от столицы, от Ост –Индской компании,
перебрасывает мост между классической “античностью” и отдалённым Востоком.

Гроциус (первый историограф Голландии, автор “О праве войны и мира”).

Клювериус (основатель исторической географии) и Гроновиус (нумизмат и востоковед).

Позже Адриан Реляндус (открывший “древнееврейский” и “древнеперсидский” языки).

В самом конце Seicento на авансцену выходит “классическая” философия, благодаря Дюканжу и Ришару
Симону.

Увеличение исторической протяжённости – одно из объяснений идеологии LUMEN (Просвещения). 

Потребовалось обрести “далёкое прошлое”, реабилитировать “историю”.

Мифическая история и чистая хроника ушли в прошлое, вершиной которой стало “Рассуждение о
всеобщей истории” (1681 AD)  “История протестантских церквей” (1688 AD) Боссюэ.

Изменения в “истории”, несомненно, связаны с соперничеством между христианами, расколотыми на
протестантскую и католическую Европу. На “Виттенбергские тезисы” посттридентский католический
мир некогда ответил “Церковными анналами” Барония.

Перемены в историографии связаны с затянувшимся ответом католиков. После того как Тридентский
собор в ответ на усиление роли так называемого Писания поместил непрерывность Откровения во
временную перспективу, католическая учёность была приговорена к “истории” точно так же, как
протестантская “наука” – к библейской герменевтике (формирующаяся, как один из разделов
гуманитарных наук в 1680-е годы, теснейшим образом связанная с кризисом сознания).

Расширение времени и пространства несли с собой иезуитские миссионеры (их хронотоп включил Китай
и Америку в Божественный промысел) и бенедиктинские монахи. Правоверные картезианцы долгое время
не замечали огромного труда, совершавшегося их последователями.

1630 AD взорвал маленький замкнутый мир Аристотеля; 1680 AD придал Европе предмодерна
“историческое” измерение.

Делёж мирового интеллектуального господства между Францией и Англией, и, наконец, смешение
“истории” с историей “прогресса” человеческого разума, публикации серийных изданий т.н. “источников” (
Monumenta Germaniae historica, Collection de documents inédits relatifs а l 'histoire de France, Monumenta
historiae patriae,  Fonti perlastoria d'Italia, Rerum Britannicarum medii aevi scriptores, Monumenta Hungariae
historica, Monumenta Poloniae historica и прочий контент   Ottocento)  ещё впереди.



Первый этап
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Болландисты, в первую очередь Херберт Росвейде.

Поскольку он был логиком, новое историографическое измерение Европы родилось на кровоточащей границе, в
разорванной Фландрии, на нескольких километрах протестантских земель; Антверпен, 1607 AD.

Сообществу святых надо было придать историческое измерение. Так появляются “Acta sanctorum” (Жития
святых).

Первые два тома выходят из печати в Антверпене в 1643 AD. C 1659 по 1714  AD серия процветает под
руководством Папеброха (Даниэля ван Папенбрука, 1629 –1714 AD).

Ради этого образцового предприятия Папенбрук наладил переписку с европейским сообществом историков –
эрудитов: Муратори, Мабийоном, Балюзом, Дюканжем, Ленен де Тильманом и множеством других.

Всем святым из всех мест, включая православных, было предписано явиться “в суд” : была провозглашена
цель “очистить” историю христианства от всех легендарных деталей, которые мало –помалу скопились за
прошедшие “века”.

Превосходная просветительская программа и отправная точка  просвещённого “католицизма”, который – между
зилотами и янсенистами – образует религиозный костяк католической Европы Settecento.



Второй этап

Deo optima maximo D.O.M.

Касается критической и “научной” истории церкви. Над ней работали Жан де Ланнуа, Дюканж и Адриен Беле.

Но подлинными творцами учёной революции, предугаданной Янсением и Сен –Сираном в их преисполненном
трудами убежище “в полях”, несомненно, стали мавристы (конгрегация св.Мавра , Congrégation de Saint-Maur  -
les Mauristes, центр — парижское аббатство Сен-Жермен-де-Пре).

Для исторической “науки”  они были тем же, чем Виет для алгебры, Ньютон для небесной механики и Лавуазье
(умер на гильотине) для химии.

Основываясь на огромном рукописном материале, мавристы издали историю бенедиктинского ордена,
многотомные истории отдельных французских провинций (Лангедока, Бретани и etc.), историю
французской литературы (более 40 томов).

Бенедиктинская реформация начинается в Seicento в Лотарингии.

С 1618 AD вся бенедиктинская Франция переходит под патронат мавристов .

Отец Грегуар Тарисс, избранный гроссмейстером в 1630 AD, опираясь на советы отца Люка д’Ашери (1604 –
1685 AD), составляющего учёные руководства по новому критическому методу, придал движению новый
импульс.

Гигантская машина мавристов за миллионы часов работы сформировала материальную базу исторического
синтеза последующих столетий. Она ввела правила установления “истинности” текстов и фактов в
соответствии с рациональной процедурой, намеченной Лоренцо Валлой и доныне составляющей основу
“исторической” критики.
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В этом громадном коллективе трудно выделить отдельных авторов. Отчётливо видны лишь самые великие:

Жан Мабийон/Jean Mabillon (1632 –1707 AD)
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Основал дипломатику ( "De Re Diplomalica" 1681 AD, “О дипломатике”, посвящённой
Кольберу) и палеографию,  разработал методику определения подлинности документа,
установил признаки датировки и локализации рукописи, создал теорию "национальных типов"
латинского письма.



 

Dom Mabillon

И конечно, Бернар де Монфокон/ Bernard de Montfaucon (1655 –1741 AD)

 

Bernard de Montfaucon

Заложил основы греческой палеографии как науки; проследил историю греческого письма с
“древнейших” времён до падения Римской империи (1453 AD); базируясь на всестороннем
анализе многочисленных греческих рукописей библиотек Франции и Италии, наметил
принципы исследования средневековых рукописей.
Положил начало изучению средневековых греческих рукописных книг и дипломов.
Описал греческие кодексы коллекции канцлера Пьера Сегье/Séguier (который составил
ценную библиотеку - 4 тысячи рукописей, 10 тысяч книг).
Он составил также и первый указатель известных в то время рукописных коллекций. Издатель
сочинений Афанасия Александрийского и Иоанна Златоуста, автор многотомных работ по
истории и археологии.

Кружок в Сен – Жермене, учёной столице Европы, включал даже несколько мирян – в первую очередь Дюканжа
(1610 –1688 ), всемогущего повелителя латыни предмодерна и бенедиктинца по духу, и убеждённого
порроялиста, Луи –Себастьяна Ленена де Тильмона (1637 –1698), историка школы Пор-Рояль-де-Шан/Port-
Royal des Champs.

Семья  из круга высшего парижского дворянства мантии, где культуру впитывали с молоком матери.
Как и следовало ожидать. Ленен посещал Маленькие школы, потом янсенистскую семинарию в Бовэ;он
был рукоположен в 1676 AD , после медленной и методичной подготовки в духе Сен – Сирана.

В дискуссии по поводу формуляра он был на стороне ригористов.



Этот историк – провозвестник эпохи LUMEN был спиритуалистом Чистой Любви, человеком,
исключительно близким к Паскалю.

Этот строгий богослов –августинианец и автор духовных брошю был в первую очередь превосходным
“историком” школы “античной” учёности.

Если “История императоров” и “Справочные материалы по истории церкви” создали Тильмону имя среди
“историков” христианства, то его авторитет у “медиевистов” уже не одну сотню лет зиждется на
“Жизни Людовика Святого”.

В центре гуманитарных наук и множителя, приведшего к потрясению умов в конце эпохи единства культуры,
стоит “история”.

Вспомним о роли Кристофа Келлера (Целлариуса, 1638 - 1707 AD), в образовании “истории”: профессор и
библиотекарь, он был привлечён Великим Курфюрстом к созданию в 1694 AD университета в Галле.

Целлариус был современником Дюканжа. Именно в конце Seicento происходит “научное”  освоение “ Средних
веков”.

В 1677 Seicento Целлариус издаёт учебник народной латыни “Латинский антиварвар”; его же  “История средних
веков” выходит в 1688 AD, спустя несколько лет “О дипломатике” Мабийона.

Латынь в предмодерн, как и "lingua franca" (контактный язык межэтнической торговли), ещё
повсеместно распространена.

Латынь проиграла – в Испании с Cinquecento, во Франции, вопреки видимости, в Seicento, в Италии в
Settecento.

В первых двух третях Settecento последние её бастионы возвышаются на севере и на фронтире
(Венгрия, Польша и Швеция). В германских странах она защищается успешнее, но начиная с 1770 AD 
“немецкий” выметает латынь.

А что в старой доброй Англии?

Там Т. Барнет, добрый протестант со склонностью к фундаментализму, в 1681 AD издал в Лондоне на латыни
“Священую теорию земли”. В ней всё объяснялось с “научной” точки зрения, ни единая буковка новомодной
книги Бытия не осталась неохваченной.

Через пятнадцать лет после Барнета Грегори Кинг рассчитывает рост населения земли от двух особей до 500
млн чуть меньше чем за шесть тысяч лет – ортодоксальная библейская хронология.

То была английская мода.



Во второй половине Seicento география книги радикально меняется по сравнению с его первой половиной и
демонстрирует появление новых силовых линий в интеллектуальном и экономическом поле. Журналы и книги –
в основе лежит совокупность технических возможностей, технологическая победа.

В Cinquecento печатный станок был деревянным с металлической облицовкой.

Отсюда износ, ломкость и сопротивление за счёт трения.

Первые металлические нажимные винты появляются в Нюрнберге около 1550 AD . Фрашкет (конец
Cinquecento) предохраняет от пятен на бумаге: выигрыш в качестве и большее быстродействие.

Но самое важное нововведение появилось в Амстердаме, у В. Янссона Блау, к рычагу пресса он приделал
противовес, так что наборщику не нужно было отводить рычаг вручную.

Голландский печатный станок, вскоре усовершенствованный, понемногу получил распространение не
только на севере.

С 1660 – 1680 AD книга меняет свой облик, формат и стоимость (снижение цен на бумагу)

Редкая и дорогая вещь приобретает простой и основательный вид предмета обихода, доступного
средним – как с точки зрения интеллекта, так и с точки зрения достатка, - представителям элиты.

Лучшая из систем распространения идей с 1680 по 1780 AD переживает десятикратное увеличение
фонда.

Третий этап

Взрывообразное расширение Cредиземноморья до всемирного экономического пространства – достижение
сдвига 1480 –1530 AD.

Распространение миссионерства – явление 1560 –1650 AD.

Огромная масса сведений была собрана воедино.

Миссионеры создали сравнительную этнографию, “историю” и географию цивилизаций. Это “богатство”
вернулось в Европу  среднем через полвека. Ответная реакция наметилась около 1680 AD

В сфере информации, необходимо –достаточной для создания гуманитарной науки, чудо 1680-х AD
соответствует научному чуду 1630-х AD (математизация мира)

В Китае эффект множителя был в ещё большей степени чисто историческим.

В десятой главе “Опыта о нравах” Вольтер посвящает себя похожему упражнению, основанному на более
обширной информации (отцы из Сеннонского аббатства, кстати, охотно помогали антиклерикалу в работе над



“Опытами..”)  и более тяжёловесной иронии.

Dom  Augustin Calmet -  Abbé de Senones
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Turkey’s World

image

Russian President Dmitri Medvedev reportedly will travel to Turkey in the near future to follow up a recent four-day visit by his
Turkish counterpart, Abdullah Gul, to Moscow. The Turks and the Russians certainly have much to discuss.

Russia is moving aggressively to extend its influence throughout the former Soviet empire, while Turkey is rousing itself from
90 years of post-Ottoman isolation. Both are clearly ascendant powers, and it would seem logical that the more the two bump
up against one other, the more likely they will gird for yet another round in their centuries-old conflict. But while that may be
true down the line, the two Eurasian powers have sufficient strategic incentives to work together for now.

Russia’s World

Russia is among the world’s most strategically vulnerable states. Its core, the Moscow region, boasts no geographic barriers to
invasion. Russia must thus expand its borders to create the largest possible buffer for its core, which requires forcibly
incorporating legions of minorities who do not see themselves as Russian. The Russian government estimates that about 80
percent of Russia’s approximately 140 million people are actually ethnically Russian, but this number is somewhat suspect, as
many minorities define themselves based on their use of the Russian language, just as many Hispanics in the United States
define themselves by their use of English as their primary language. Thus, ironically, attaining security by creating a strategic
buffer creates a new chronic security problem in the form of new populations hostile t o Moscow’s rule. The need to deal with
the latter problem explains the development of Russia’s elite intelligence services, which are primarily designed for and tasked
with monitoring the country’s multiethnic population.

Russia’s primary challenge, however, is time. In the aftermath of the Soviet collapse, the bottom fell out of the Russian
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birthrate, with fewer than half the number of babies born in the 1990s than were born in the 1980s. These post-Cold War
children are now coming of age; in a few years, their small numbers are going to have a catastrophic impact on the size of the
Russian population. By contrast, most non-Russian minorities — in particular those such as Chechens and Dagestanis, who
are of Muslim faith — did not suffer from the 1990s birthrate plunge, so their numbers are rapidly increasing even as the
number of ethnic Russians is rapidly decreasing. Add in deep-rooted, demographic-impacting problems such as HIV,
tuberculosis and heroin abuse — concentrated not just among ethnic Russians but a lso among those of childbearing age —
and Russia faces a hard-wired demographic time bomb. Put simply, Russia is an ascending power in the short run, but it is a
declining power in the long run.

The Russian leadership is well aware of this coming crisis, and knows it is going to need every scrap of strength it can muster
just to continue the struggle to keep Russia in one piece. To this end, Moscow must do everything it can now to secure buffers
against external intrusion in the not-so-distant future. For the most part, this means rolling back Western influence wherever
and whenever possible, and impressing upon states that would prefer integration into the West that their fates lie with Russia
instead. Moscow’s natural gas crisis with Ukraine, August 2008 war with Georgia, efforts to eject American forces from Central
Asia and constant pressure on the Baltic states all represent efforts to buy Russia more space — and with that space, more
time for survival.

Expanding its buffer against such a diverse and potentially hostile collection of states is no small order, but Russia does have
one major advantage: The security guarantor for nearly all of these countries is the United States, and the United States is
currently very busy elsewhere. So long as U.S. ground forces are occupied with the Iraqi and Afghan wars, the Americans will
not be riding to the rescue of the states on Russia’s periphery. Given this window of opportunity, the Russians have a fair
chance to regain the relative security they seek. In light of the impending demographic catastrophe and the present window of
opportunity, the Russians are in quite a hurry to act.

Turkey’s World

Turkey is in many ways the polar opposite of Russia. After the dissolution of the Ottoman Empire following World War I,
Turkey was pared down to its core, Asia Minor. Within this refuge, Turkey is nearly unassailable. It is surrounded by water on
three sides, commands the only maritime connection between the Black and Mediterranean seas and sits astride a plateau
surrounded by mountains. This is a very difficult chunk of territory to conquer. Indeed, beginning in the Seljuk Age in the 11th
century, the ancestors of the modern Turks took the better part of three centuries to seize this territory from its previous
occupant, the Byzantine Empire.

The Turks have used much of the time since then to consolidate their position such that, as an ethnicity, they reign supreme in
their realm. The Persians and Arabs have long since lost their footholds in Anatolia, while the Armenians were finally expelled
in the dying days of World War I. Only the Kurds remain, and they do not pose a demographic challenge to the Turks. While
Turkey exhibits many of the same demographic tendencies as other advanced developing states — namely, slowing birthrates
and a steadily aging population — there is no major discrepancy between Turk and Kurdish birthrates, so the Turks should
continue to comprise more than 80 percent of the country’s population for some time to come. Thus, while the Kurds will
continue to be a source of nationalistic friction, they do not constitute a fundamental challenge to the power or operations of
the Turkish state, like minorities in Russia are destined to do in the years ahead.

Turkey’s security is not limited to its core lands. Once one moves beyond the borders of modern Turkey, the existential threats
the state faced in years past have largely melted away. During the Cold War, Turkey was locked into the NATO structure to
protect itself from Soviet power. But now the Soviet Union is gone, and the Balkans and Caucasus — both former Ottoman
provinces — are again available for manipulation. The Arabs have not posed a threat to Anatolia in nearly a millennium, and
any contest between Turkey and Iran is clearly a battle of unequals in which the Turks hold most of the cards. If anything, the
Arabs — who view Iran as a hostile power with not only a heretical religion but also with a revolutionary foreign policy calling
for the overthrow of most of the Arab regimes — are practically welcoming the Turks back. Despite both its imperial past and
its close security association with the Americans, the Arabs see Turkey as a trusted mediator, and even an exemplar.



With the disappearance of the threats of yesteryear, many of the things that once held Turkey’s undivided attention have
become less important to Ankara. With the Soviet threat gone, NATO is no longer critical. With new markets opening up in the
former Soviet Union, Turkey’s obsession with seeking EU membership has faded to a mere passing interest. Turkey has
become a free agent, bound by very few relationships or restrictions, but dabbling in events throughout its entire periphery.
Unlike Russia, which feels it needs an empire to survive, Turkey is flirting with the idea of an empire simply because it can —
and the costs of exploring the option are negl igible.

Whereas Russia is a state facing a clear series of threats in a very short time frame, Turkey is a state facing a veritable
smorgasbord of strategic options under no time pressure whatsoever. Within that disconnect lies the road forward for the two
states — and it is a road with surprisingly few clashes ahead in the near term.

The Field of Competition

There are four zones of overlapping interest for the Turks and Russians.

First, the end of the Soviet empire opened up a wealth of economic opportunities, but very few states have proven adept at
penetrating the consumer markets of Ukraine and Russia. Somewhat surprisingly, Turkey is one of those few states. Thanks to
the legacy of Soviet central planning, Russian and Ukrainian industry have found it difficult to retool away from heavy industry
to produce the consumer goods much in demand in their markets. Because most Ukrainians and Russians cannot afford
Western goods, Turkey has carved out a robust and lasting niche with its lower-cost exports; it is now the largest supplier of
imports to the Russian market. While this is no exercise in hard power, this Turkish penetration nevertheless is cause for
much concern among Russian authorities.

So far, Turkey has been scrupulous about not politicizing these useful trade links beyond some intelligence-gathering efforts
(particularly in Ukraine). Considering Russia’s current financial problems, having a stable source of consumer goods —
especially one that is not China — is actually seen as a positive. At least for now, the Russian government would rather see its
trade relationship with Turkey stay strong. There will certainly be a clash later — either as Russia weakens or as Turkey
becomes more ambitious — but for now, the Russians are content with the trade relationship.

Second, the Russian retreat in the post-Cold War era has opened up the Balkans to Turkish influence. Romania, Bulgaria and
the lands of the former Yugoslavia are all former Ottoman possessions, and in their day they formed the most advanced
portion of the Ottoman economy. During the Cold War, they were all part of the Communist world, with Romania and Bulgaria
formally incorporated into the Soviet bloc. While most of these lands are now absorbed into the European Union, Russia’s ties
to its fellow Slavs — most notably the Serbs and Bulgarians — have allowed it a degree of influence that most Europeans
choose to ignore. Additionally, Russia has long held a friendly relationship with Greece and Cyprus, both to complicate
American policy in Europe and to provide a flank against Turkey. Still, thanks to proximity and trading links, Turkey clearly
holds the upper hand in this theater of competition.

But this particular region is unlikely to generate much Turkish-Russian animosity, simply because both countries are in the
process of giving up.

Most of the Balkan states are already members of an organization that is unlikely to ever admit Russia or Turkey: the
European Union. Russia simply cannot meet the membership criteria, and Cyprus’ membership in essence strikes the
possibility of Turkish inclusion. (Any EU member can veto the admission of would-be members.) The EU-led splitting of
Kosovo from Serbia over Russian objections was a body blow to Russian power in the region, and the subsequent EU running
of Kosovo as a protectorate greatly limited Turkish influence as well. Continuing EU expansion means that Turkish influence in
the Balkans will shrivel just as Russian influence already has. Trouble this way lies, but not between Turkey and Russia. If
anything, their joint exclusion might provide some room for the two to agree on something.



The third area for Russian-Turkish competition is in energy, and this is where things get particularly sticky. Russia is Turkey’s
No. 1 trading partner, with energy accounting for the bulk of the trade volume between the two countries. Turkey depends on
Russia for 65 percent of its natural gas and 40 percent of its oil imports. Though Turkey has steadily grown its trade
relationship with Russia, it does not exactly approve of Moscow’s penchant for using its energy relations with Europe as a
political weapon. Russia has never gone so far as to cut supplies to Turkey directly, but Turkey has been indirectly affected
more than once when Russia decided to cut supplies to Ukraine because Moscow felt the need to reassert its writ in Kiev.

Sharing the Turks’ energy anxiety, the Europeans have been more than eager to use Turkey as an energy transit hub for
routes that would bypass the Russians altogether in supplying the European market. The Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) pipeline
is one such route, and others, like Nabucco, are still stuck in the planning stages. The Russians have every reason to
pressure the Turks into staying far away from any more energy diversification schemes that could cost Russia one of its
biggest energy clients — and deny Moscow much of the political leverage it currently holds over the Europeans who are
dependent on the Russian energy network.

There are only two options for the Turks in diversifying away from the Russians. The first lies to Turkey’s south in Iraq and
Iran. Turkey has big plans for Iraq’s oil industry, but it will still take considerable time to upgrade and restore the oil fields and
pipelines that have been persistently sabotaged and ransacked by insurgents during the fighting that followed the 2003 U.S.
invasion. The Iranians offer another large source of energy for the Turks to tap into, but the political complications attached to
dealing with Iran are still too prickly for the Turks to move ahead with concrete energy deals at this time. Complications remain
for now, but Turkey wi ll be keeping an eye on its Middle Eastern neighbors for robust energy partnerships in the future.

The second potential source of energy for the Turks lies in Central Asia, a region that Russia must keep in its grip at all costs
if it hopes to survive in the long run. In many ways this theater is the reverse of the Balkans, where the Russians hold the
ethnic links and the Turks the economic advantage. Here, four of the five Central Asian countries — Kazakhstan, Uzbekistan,
Kyrgyzstan and Turkmenistan — are Turkic. But as a consequence of the Soviet years, the infrastructure and economies of all
four are so hardwired into the Russian sphere of influence that it would take some major surgery to liberate them. But the
prize is a rich one: Central Asia possesses the world& #8217;s largest concentration of untapped energy reserves. And as the
term “central” implies, whoever controls the region can project power into the former Soviet Union, China and South Asia. If
the Russians and Turks are going to fight over something, this is it.

Here Turkey faces a problem, however — it does not directly abut the region. If the Turks are even going to attempt to shift the
Central Asian balance of power, they will need a lever. This brings us to the final — and most dynamic — realm of
competition: the Caucasus.

Turkey here faces the best and worst in terms of influence projection. The Azerbaijanis do not consider themselves simply
Turkic, like the Central Asians, but actually Turkish. If there is a country in the former Soviet Union that would consider not only
allying with but actually joining with another state to escape Russia’s orbit, it would be Azerbaijan with Turkey. Azerbaijan has
its own significant energy supplies, but its real value is in serving as a willing springboard for Turkish influence into Central
Asia.

However, the core of Azerbaijan does not border Turkey. Instead, it is on the other side of Armenia, a country that thrashed
Azerbaijan in a war over the disputed Nagorno-Karabakh enclave and still has lingering animosities toward Ankara because of
the 1915 Armenian “genocide.” Armenia has sold itself to the Russians to keep its Turkish foes at bay.

This means Turkish designs on Central Asia all boil down to the former Soviet state of Georgia. If Turkey can bring Georgia
fully under its wing, Turkey can then set about to integrate with Azerbaijan and project influence into Central Asia. But without
Georgia, Turkey is hamstrung before it can even begin to reach for the real prize in Central Asia.
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In this, the Turks do not see the Georgians as much help. The Georgians do not have much in the way of a functional
economy or military, and they have consistently overplayed their hand with the Russians in the hopes that the West would
come to their aid. Such miscalculations contributed to the August 2008 Georgian-Russian war, in which Russia smashed what
military capacity the Georgians did possess. So while Ankara sees the Georgians as reliably anti-Russian, it does not see
them as reliably competent or capable.

This means that Turkish-Russian competition may have been short-circuited before it even began. Meanwhile, the Americans
and Russians are beginning to outline the rudiments of a deal. Various items on the table include Russia allowing the
Americans to ship military supplies to Afghanistan via Russia’s sphere of influence, changes to the U.S. ballistic missile
defense (BMD) program, and a halt to NATO expansion. The last prong is a critical piece of Russian-Turkish competition.
Should the Americans and Europeans put their weight behind NATO expansion, Georgia would be a logical candidate —
meaning most of the heavy lifting in terms of Turkey projecting power eastward would already be done. But if the Americans
and Europeans do not put their weight behind NATO expansion, Georgia would fall by the wayside and Turkey would have to
do all the work of projecting power eastward — and facing the Russians — alone.

A Temporary Meeting of Minds?

There is clearly no shortage of friction points between the Turks and the Russians. With the two powers on a resurgent path, it
was only a matter of time before they started bumping into one another. The most notable clash occurred when the Russians
decided to invade Georgia last August, knowing full well that neither the Americans nor the Europeans would have the will or
capability to intervene on behalf of the small Caucasian state. NATO’s strongest response was a symbolic show of force that
relied on Turkey, as the gatekeeper to the Black Sea, to allow a buildup of NATO vessels near the Georgian coast and
threaten the underbelly of Russia’s former Soviet peri phery.

Turkey disapproved of the idea of Russian troops bearing down in the Caucasus near the Turkish border, and Ankara was also
angered by having its energy revenues cut off during the war when the BTC pipeline was taken offline.

The Russians promptly responded to Turkey’s NATO maneuvers in the Black Sea by holding up a large amount of Turkish
goods at various Russian border checkpoints to put the squeeze on Turkish exports. But the standoff was short-lived; soon
enough, the Turks and Russians came to the negotiating table to end the trade spat and sort out their respective spheres of
influence. The Russian-Turkish negotiations have progressed over the past several months, with Russian and Turkish leaders
now meeting fairly regularly to sort out the issues where both can find some mutual benefit.

The first area of cooperation is Europe, where both Russia and Turkey have an interest in applying political pressure. Despite
Europe’s objections and rejections, the Turks are persistent in their ambitions to become a member of the European Union. At
the same time, the Russians need to keep Europe linked into the Russian energy network and divided over any plans for
BMD, NATO expansion or any other Western plan that threatens Russian national security. As long as Turkey stalls on any
European energy diversification projects, the more it can demand Europe’s attention on the issue of EU membership. In fact,
the Turks already threatened as much at the start of the year, when they said outright that if Europe doesn’t need Turkey as
an EU member, then Turkey doesn’t need to sign off on any more energy diversification projects that transit Turkish territory.
Ankara’s threats against Europe dovetailed nicely with Russia’s natural gas cutoff to Ukraine in January, when the Europeans
once again were reminded of Moscow’s energy wrath.

The Turks and the Russians also can find common ground in the Middle East. Turkey is again expanding its influence deep
into its Middle Eastern backyard, and Ankara expects to take the lead in handling the thorny issues of Iran, Iraq and Syria as
the United States draws down its presence in the region and shifts its focus to Afghanistan. What the Turks want right now is
stability on their southern flank. That means keeping Russia out of mischief in places like Iran, where Moscow has threatened
to sell strategic S-300 air defense systems and to boost the Iranian nuclear program in order to grab Washington’s attention
on other issues deemed vital to Moscow’s national security interests. The United States is already leaning on Russia to



pressure Iran in return for other strategic concessions, and the Turks are just as interested as the Americans in taming
Russia’s actions in the Middle East.

Armenia is another issue where Russia and Turkey may be having a temporary meeting of minds. Russia unofficially occupies
Armenia and has been building up a substantial military presence in the small Caucasian state. Turkey can either sit back,
continue to isolate Armenia and leave it for the Russians to dominate through and through, or it can move toward normalizing
relations with Yerevan and dealing with Russia on more equal footing in the Caucasus. With rumors flying of a deal on the
horizon between Yerevan and Ankara (likely with Russia’s blessing), it appears more and more that the Turks and the
Russians are making progress in sorting out their respective spheres of influence.

Ultimately, both Russia and Turkey know that this relationship is likely temporary at best. The two Eurasian powers still
distrust each other and have divergent long-term goals, even if in the short term there is a small window of opportunity for
Turkish and Russian interests to overlap. The law of geopolitics dictates that the two ascendant powers are doomed to clash
— just not today.
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В книге “Le livre des descentes de Notre Dame” de 1637 à 1893 tenu par les Bénédictins Mauristes, поминается
множество чудес, исполненных  la Vierge Noire (во время пожаров, засух, наводнений etc.)
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1672 AD. Пожар .

А это Каталонская Notre Dame  Монсеррат (Девы Распиленной горы)
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Согласно легенд,  с Duecento, к Моренетте привозили невест, чтобы заручиться благополучием в семейной
жизни, а также просили детей, здоровья, долголетия. На пополанов чёрный цвет оказывал особое воздействие.

Но были у Моренетты и именитые поклонники. Например, Игнатий Лойола - основатель Ордена иезуитов.

Согласно баснословных легенд, до встречи с Моренеттой Игнатий Лойола вёл светскую жизнь, и в его планы
вовсе не входило отрешение от мирской суеты, что неудивительно. Он был богат, умён, хорош собой и в
придачу ко всему храбр.

Первые свои победы Лойола одерживал на поприще дамских сердец, но уже в 1521 AD, в ходе очередной
“франко”-“испанской” войны он проявил своё мужество на деле, защищая крепость Памплоны от северных
соседей.

Крепость спасти не удалось, а Лойола получил серьезное ранение в ногу. Игнатия доставили в родовой замок
Лойолу. Там началась бесконечная вереница мытарств.

За время путешествия на родину нога срослась не так, как надо, и ее пришлось ломать заново. Состояние
раненого ухудшалось день ото дня. Врачи предрекали смерть и даже советовали причаститься, что и было
сделано.
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Но после причащения Игнатий начал поправляться, и довольно скоро врачи разрешили снять повязки. Когда
эскулапы увидели ногу, они ужаснулись. Над коленом торчала кость. Игнатий потребовал спилить её.
Выдержав и эту операцию, он, наконец, поправился, но навсегда остался хромым.

После всех этих невзгод в 1522 AD Игнатий Лойола решил отправиться в монастырь Монсеррат поблагодарить
Черную Мадонну за спасение.

В начищенных доспехах и полном вооружении он преклонил колена перед изваянием и провел в таком
положении всю ночь.

А утром 25 марта, в день Благовещения Богородицы, Лойола повесил возле Мадонны свои шпагу и кинжал,
облачился в рубище и отправился на поиски истины.

Спустя почти 30 лет он организовал монашеский Орден иезуитов, специальный отряд верховного Понтифика, и
стал его первым пожизненным генералом.

Лойола создал поистине многоликое братство. Учителя и миссионеры, разведчики и воины, а все вместе
верные слуги Папы Римского.

В 1622 AD Игнатий Лойола был канонизирован.

В напоминание о том, что именно с Монсеррат началась новая жизнь Лойолы, бенедиктинцы украсили его
барельефом одну из стен монастырской галереи. Это были годы расцвета Монсеррат. Монастырь богател,
число его обитателей постоянно увеличивалось, а толпам паломников не было конца.

Разрушили монастырь Священной горы  в 1811 AD почти полностью войска самозванца Буонопарте, в течении
пяти лет грабившие Испанию .
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-03-25 03:08:00

     

Городская цивилизация
Бытуют мемы какие-то несерьёзные, про “магдебургское право”, мол свойственное “европейскому” городу. Нет
мол этого “права”, нет и города.

Чушь это конечно наносная.

Вообще  никакого особого отношения всякие такие нематериальные сущности к городской цивилизации не
имеют.

Городская цивилизация это в первую очередь победа над смертью в характерном культурном ландшафте
(численность городского населения преодолевает порог в 2000 жителей, ниже –это собственно и не город):

Структура определённая питания, злаки не более 50%, много белка
Купирование тифозных и паратифозных инфекций или смешиванием воды с вином (как на юге) или
употребления  кипячёной воды, “культура самовара”, отвары, сбитень, чай, кофе, грог (как на севере, но
конечно не мутная волна джина, захлестнувшая Англию в 30-40-е годы Settecento или  “пивная” трагедия
сто лет до этого на северном подножии Альп, до начала производства рейнских и мозельских вин).
Общественные бани и купальни
Регулярно сменяемое и стираемое нательное бельё, портки и рубахи, онучи, качественная кожаная обувь
Система водоснабжения и водоотведения, вывоза отходов жизнедеятельности
Превалирование каменных, долговечных, прочных зданий с нормальной инсоляцией (не менее 16 %
ограждающих конструкций), теплосберегающими свойствами и защищённостью (зимой стена задерживает
тепло, летом прохладу), крышей не соломенной, кишащей паразитами, а черепичной  etc., системой 
воздухообмена для южного сектора, где деревья немногочисленны (“средиземноморский тип”) и
деревянных ограждающих конструкций (на севере дерево –главная защита от холода) с хорошей
теплоизоляцией для северного сектора (деревянный дом не может довольствоваться простым камином, у
него нет многотонных стен отсюда одно из достижений севера – закрытая печь); не хижины, землянки,
халупы, не логовища начала нашего тысячелетия
Транспортная инфраструктура (море, река, причалы и пристани, дороги с хорошим покрытием,
удешевляющие сухопутный фрахт, возможность сплава леса), условия для стойлового содержания парка
гужевого транспорта (условно говоря “караван-сарай”, городскую, плотоядную Европу, движет в
значительной степени тягловая сила животных)
Городская цивилизация Европы не сводима к одному лишь человеческому фактору, этим она отличается
от остального мира, других цивилизаций и культур. Определённый уровень энерговооружённости на
одного жителя, не менее в 25 раз превышающую возможности мускульного аппарата  человека (включает
в себя кроме животных двигателей, то есть лошадей и быков и потенциал мускульной силы людей, далее
следует древесное топливо, водяные колёса, парусные суда). Городской европеец располагает энергией
уже в 5 раз большей мощности, чем китаец – представитель другой цивилизации, –и в 10 раз большей,
чем народы сельскохозяйственных культур.
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Рамки урбанизма в предмодерн

В Европе предмодерна город не играл той роли, которую ему пытаются приписывать.

Он не совпадал так полно, как в наши дни, со вторичным и третичным сектором экономики.

Существовал "архаичный", прежде всего средиземноморский город, "первичный".

Городское население Европы предмодерна составляло от 6 млн душ  около 1600 AD до 10 млн душ к 1750 AD .

12 городов с населением более 100 тыс человек в начале Seicento:

Неаполь (первый город христианского мира -280 тыс.)
Милан (96 тыс.)
Венеция (148 тыс.)
Лиссабон
Рим (101 тыс.)
Палермо (105 тыс.)
Мессина
Севилья
Париж (200 тыс. включая предместья)
Лондон (100 тыс. и 50 тыс. во внешних приходах и Вестминстере)
Амстердам
Антверпен (некоторое время)

Феномен крупного города был полностью локализован на оси с плотностью населения 40 чел. на кв. км. и на
юге, в наистарейшей и продвинутой средиземноморской Европе. На Востоке -ничего.

Ни один английский город в 1600 AD  не преодолел вслед за Лондоном рубеж в 15 тыс. жителей.

За пределами средиземноморского пространства семнадцать старинных провинций (Соединёные
провинции)были единственным регионом, достигшим степени традиционной урбанизации, сравнимой с
итальянской (благодаря приливу  эмигрантов с юга).

Трудно оценить население Москвы ("пограничная" зона, менее 5 чел. на кв.км.). К 1600 AD оно было,
несомненно, порядка 80 тыс. жителей.

В прошлом мягкие грунтовые воды многочисленных родников и более 4000 колодцев обеспечивали
население Москвы питьевой водой. В естественных условиях движение подземных пресных вод
определялось их питанием, просачивающимися талыми и дождевыми водами на междуречьях и разгрузкой
в Москве-реке, её притоках, в погребённых долинах и котловинах. Всюду уровни подземных вод
превышали меженные уровни Москвы-реки. Мощность водоносной толщи 10-20 м.Водоносные породы
залегали на глубине от 2-3 м (в поймах) до 20 м



Москва, как и  итальянские города, хотя и на других основаниях, являлся пунктом оседлости военного
класса и крупных землевладельцев. Все элементы вооружённой и производительной  силы русских, как и
итальянцев, группировались в городе.

Мелочной характер  торговли предмодерна, втягивал в свой оборот громадные массы русского
городского населения.

Русский горожанин представлял в себе соединение триединых талантов - воина, торговца и разбойника
(фронтир).

Агрикультура не являлась основным, доминирующим сектором экономики в нашей северной Гардарике,
если не считать некоторых весьма ограниченных областей (южнее 52° северной широты) . Россия ведь
не знала "феодализма" (сеньория etc.): для неё середина Seicento (1649 AD), когда  медленно, но
непреодолимо  начали складываться условия великой мутации роста, была непосредственной гранью
между "Древней Русью" и нововременной Россией

В 1700 AD из вероятных городов с населением более 100 тыс. человек по-прежнему 8 - средиземноморские, но
их расположение стало несколько хуже, на грани 100 тыс . человек и в самом низу списка - Неаполь (215 тыс.) ,
Рим (135 тыс.), Венеция (130 тыс.), Париж, Амстердам. Рост Мадрида (150 тыс. в 1650 AD) не компенсировал
сокращение всех прочих городовю

И один город Вена, первый (100 тыс. жителей) в Восточной Европе.

Большой Берлин -58 тыс.(20 тыс. -город, 38 тыс. пять переферийных коммун)
Данциг -50 тыс.
Прага, Бреслау и  Кёнисберг  -30 -40 тыс.
Лейпциг и Дрезден -20 тыс.

В 1750 AD, после колоссальных усилий Петра Великого, Москва (чуть менее 200 тыс.) и Санкт -Петербург (чуть
больше 100 тыс. жителей).

Эти большие города объединяли менее четверти городского населения.

Европа предмодерна, в сущности, знает два типа городов, которые не следует смешивать. Сеть маленьких
городов, группировала более половины городского населения, больше людей, чем очень редкие крупные
города.

Этот тип заурядного города под соломенными крышами  (черепичные щипцы) был смрадным, грязным и
нездоровым. С канализованными речками, оскверненными стоками от промывки шерсти, "смывами"
красильщиков, помоями.

Отстроенная основа обновлялась медленно. Чрезвычайная скученность.



Ещё в - основным материалом были дерево, земля и глина. Обожженный кирпич в конструкциях и черепица на
крышах - материал связанный с ростом добычи угля в Settecento , - были в плане гигиены огромным
прогрессом.

В Settecento кирпич обеспечил превосходство Англии и, в меньшей мере, превосходство Голландии с Seicento.

С точки зрения влияния на здоровье северный саман был лучше характерных для средиземноморских городов
толстых стен из камня, плохо скреплённых глиняным раствором.

Все дома маленькие, двухэтажные.

Никаких мостовых, кроме площадей и нескольких  больших дорог  до 2-й половины Settecento.

Никакого городского освещения до 1765 AD. Вот почему в Seicento по-прежнему вплоть до примерно 90-х годов
безопасность была настолько относительной, что по вечерам гостей провожали, вооружившись палками и
фонарём.

В  городе, будь он большой или маленький, центральной была проблема воды.

На влажном северо - западе, в отличии от Средиземноморья, которое издалека и с большими издержками
доставляло горные воды (выбор Мадрида как места большой столицы объясняется, помимо прочего, обилием
хорошей воды), это скорее проблема не снабжения, а спасения :  Амстердам etc., обеспечивал себя за счёт
колодцев и водоёмов.

Но колодцы были опасны, а брюшной тиф эндемичным.

Вот почему введение во всеобщее употребление во Франции Seicento сидра, вина и винных пикетов (вина
из виноградных выжимок) в народных классах города, всеобщее употребление в Англии и России  чая с
кипятком, сбитня и грога,  распространение пива сократили болезни и смертность.

Чай и кирпич - две победы человека в Англии предмодерна, обеспечившие условия для  take off.

Однако в связи с позитивной аномалией смертности на всём протяжении Seicento -Settecento городской
баланс рождаемости был чаще негативным. Города воспроизводили себя или a fortiori увеличивали
численность за счёт населения окружающих деревень.

Амстердам обладал огромным преимуществом приливных вод. Без этого жизнь его 200 тыс. обитателей на
собственных экскрементах была бы невозможна при рыхлой почве и без яркого света средиземноморского неба
с его антисептическими свойствами.

С этой точки зрения солнце представляло собой главный козырь средиземноморской урбанизации.



Мадрид пятикратно вырос за 15 лет в Cinquecento: в конце правления Филиппа Третьего его население
превышало 100 тыс. жителей, вскоре -150 тыс., на которых он остановился на столетие.

Творение почти ex nihilo в seicento : Мадрид был обязан соответствием духу времени преимуществу
более широких, чем в других европейских столицах, улиц, расходящихся лучами от Пласа Майор.

Город нового времени не имел, тем не менее, канализации.

Оседающая тошнотворными наплывами грязь зимой, высушиваемая летним солнцем и превращаемая в
тонкую пыль очистительным ветром из сьерры ("Если прямо вам сказать, чем зимою будешь ссать -то
и выпьешь летом" - мадридская пословица)

Но солнце, горный воздух вкупе с основательным мясным питанием (вполне сравнимым с современным
уровнем потребления) делали молодую столицу одним из из самых здоровых городов Европы)

Стерелизация ультрофиолетовыми лучами стала одним из секретов городских возможностей
Средиземноморья. Неудивительно, что вплоть до начала модерна (1750 AD) Средиземноморье сохранило
преимущество или недостаток ускоренной урбанизации.

Впереди шла Италия. Самые крупные города и наибольшее число крупных городов принадлежали Италии.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-03-25 11:11:00

     

Технологический фронт -1
Цена, которую заплатит народ РФ, будет предельна (впрочем, как и население ублюдочных лимитрофов на её
границах –будущая “территория команчей”). Это произойдет уже при нашей жизни. Блеф лопнет через пару лет
или гораздо быстрее. РФ для иностранцев - это страна с убывающим населением очень низкого качества.
Инфраструктурно слабое государство. Ведь долго не живут, ни индивидуально, ни в виде сообществ, те кто не
способен защитить себя. Да и “Рим предателям не платит”.

Весь мир сейчас  наблюдает за РФ, он готов в любую минуту вторгнуться и использовать сложившуюся
ситуацию в свою пользу. Над этим работают талантливые люди с ясным целеполаганием и наличием  cojones.

Есть политический фронт, а есть технический фронт, который выполняет те же функции, что и политический.
Только про него знают меньше. Он не декларирует своих намерений, за него это делают политики. Но он
определяет все реальные возможности страны.

Технологический фронт один и охватывает всё целиком. Изолированное открытие, в котором всё
слишком задано, остаётся в бездействии до лучших времён.

Без расточного станка Уилкинсона конденсатор Уатта неосуществим из-за недостаточной
герметичности между поршнем и цилиндром.

Подобные примеры можно найти в текстильном ремесле, ткачестве etc. Или взять металлургию; здесь
необходимы материалы в чистом виде –железо, затем сталь.

Одна из первых маленьких индустриальных революция, возможно, была блокирована в кватроченто
нехваткой железа.

Механика начала Settecento – это механика деревянная, непрочная, громоздкая, с большой силой трения.
Как, например, в случае мельниц.

Итак, наблюдения за внедрением железа – это наблюдение за историей  развития техноценоза.

Все движения экономической жизни постигаются через исключительный случай металлургии: она всё
обобщает и всё предвещает (по Ф.Броделю)

Железо

Производство так или иначе следует за спросом. Надо ли напоминать, что первые рельсы были из дерева,
затем из дерева, обитого металлом, затем из чугуна, прежде чем стали стальными?
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Без сомнения, здесь победа давалась особенно тяжело. Правда, находились географические лазейки и
ресурсы.

Железо в промежутке с 1680 по 1760 AD было продукцией отдалённых лесных первопроходческих рубежей.

Когда технология доменного производства на древесном угле окончательно исчерпала себя в районе
Льежа, Средней Германии ( кстати, слово "Германия" было тогда не то чтобы неизвестным - редким,
обычно речь шла об "империи" или "немцах") и Англии по причине оскудения лесов, центр
металлургического производства (третий индустриальный сектор Европы предмодерна после
строительства и текстильного производства) переместился в резервные "пограничные" зоны: в
Скандинавию (и далее на Урал).

Импортное железо во второй половине Settecento уже начинало составлять 60% потребления по Англии.

Между первыми попытками получить металл с помощью ископаемого угля, ставшей дешёвой заменой
древесного угля (первая половина Cinquecento), и успешными опытами Дарби (1678 –1711 AD) проходит
полтора века; ещё 50 лет –на усовершенствование и внедрение. Революционным был  эмпирический натиск
лишь в Англии, в 80-е AD Settecento.

Металл позволяет производить болты, шестерни, зубчатые передачи, спрос на которые всё растёт.
Индустриальная механика становится первой отраслью технологии, работающей на науку; и, конечно
же, увлекает за собой все остальные.

Трудности, которые должны были преодолеть создатели вакуумного двигателя и первых
производственных машин. заставили их осознать, что только выработав теорию машиностроения,
которой в те времена не существовало, они могут прийти к универсальным техническим решениям.

Само понятие двигателей было ещё крайне расплывчато. Искусство их изобретения. конструирования и
усовершенствования было именно искусством, в истинном смысле слова, проникнутое духом эмпиризма.

Именно с рубежных 80—х AD Settecento, с 1780 по 1820 AD, начинает формироваться научная теория
научного машиностроения, которая нисколько не уменьшает ценности тех, кто творит своими руками.

Производство железа в мире до 1800 AD было, по оценкам Броделя, существенно ниже 2 млн тонн.

К 1525 AD в Европе производится около 100 тысяч тонн железа. Лидирует Германия (30 тысяч тонн), второе
место занимает Испания, Франция на третьем месте, Англия на четвёртом (6 тысяч тонн).

Англия почти достигает цифры 75 тысяч тонн к 1640 AD, но тут начинается нехватка дерева.

К 1760 AD производства железа в Европе, включая Россию, колеблется между 145 и 180 тысяч тонн.



К 1720 AD производство железа в Англии оценивается в 25 тысяч тонн, и эта цифра остаётся неизменной, если
не падает, до 1750 AD.

Такая ситуация поддерживается нехваткой железа. Британская промышленность импортирует руду из Швеции
по причине её высочайшего качества и с Урала –по причине низкой цены.

С 1760 AD важную роль начинает играть техника, идёт рост. С 1757 по 1788 AD показатели роста за
десятилетие равняются 40%.

С 1788 по 1806 AD они превышают 100%:

68 тысяч тонн в 1788 AD
125,4 тысячи в 1796 AD
250 тысяч в 1806 AD
325 тысяч в 1818 AD
678 тысяч в 1830 AD

С началом роста производства железа начинается прорыв в британской промышленности, где следует
отметить два важных рубежа: 1760 AD –первые шаги и 1780 AD –рывок.

Во время Смуты и в течении ряда предшествующих её лет Франция, вопреки усилиям Калонна, теряет свои
позиции. Британский экономический рост в это время уже необратим.

В 1805 AD производство железа достигает целых 5,9% валового национального продукта –как в прошлом веке.

Добыча угля вносит свой маленький вклад в общий процесс:

5 млн тонн в 1760 AD
по 10 млн в год к концу 1780 AD
и по меньшей мере 11 млн тонн в 1800 AD

Человеческая мышечная энергия и энергия топливного дерева (85 –90 %) вступает в соперничество из-за
земли, обеспечивающей питание человека ещё в начале предмодерна.

И тогда важнейшую роль начинает играть каменный уголь. Льеж и Ньюкасл, благодаря морскому сообщению
транспортируют 300 тысяч тон в Cinquecento  и 500 тысяч тонн в середине Seicento.

С 1780 AD в Англии наступает время заметных перемен в области производства энергии.



Но ещё до Уатта перемены,касающиеся энергии, приводят прежде всего к улучшению традиционного
оборудования; 20 млн лошадиных сил, складывающихся из мускульных и растительных источников, напрямую
связаны с кислородными и азотными циклами и оказываются в опасной конкуренции с биологической энергией.

Прирост добычи угля становится первым нерешительным шагом к децентрализации. Напротив, водяные колёса
и ветряные мельницы на протяжении нескольких столетий предмодерна подготавливают технологический
прорыв.

Главная проблема –материал. Все предающие механизмы ветряных мельниц до середины Settecento делаются
целиком из дерева. Заметное усовершенствование происходит около 1750, оно связано с началом
использования металла при строительстве (Джон Смитон, по-видимому, первый использовал чугун для
укрепления классических деревянных несущих конструкций).

Металл уменьшает трение (производительность мельницы, с деревянными зубчатыми передачами, не
превышало 39%). Существенно более значительную роль сыграл гидравлический двигатель. Именно он
обеспечил английские мануфактуры энергией, необходимой на первом этапе их работы. Вплоть до 1830 AD в
Англии и до 1860 AD во Франции первенство остаётся за ним.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-03-25 12:02:00

     

Социальная мифология
“…Три самых грандиозных социальных мифа современности

миф об индивидуальной мобильности ("стоит только сильно захотеть и приложить серьезные усилия,
как любая сказка обернется былью")
миф о природной интеллектуальности simple man, простого человека ("мы ваших университетов не
кончали, однако наш жизненный опыт стоит мешка всех кабинетных знаний")
и миф о надежде ("даже в самых страшных переделках нельзя падать духом")

Для читателей, не знакомых с культурологической терминологией, поясню, что слово "миф" напрочь лишено
каких бы то ни было уничижительных контекстов (насмешек, презрительного высокомерия, осуждения).

Миф - это не плохо, не хорошо, не стыдно и не примитивно. Миф - это всего лишь определение
подсознательного социального процесса, единственно способное обозначить бытие широких народных масс.

У простого народа мифологично всё:

мышление
поведение
социальная мотивация
жизненные идеалы
цели
устремления
и даже эмоциональные реакции

..В западной цивилизации давно уже нет ничего самоценного. Любое явление, каким бы гениальным оно ни
было, не имеет ни малейшего шанса на общественное звучание (реноме) без правильного КОНТЕКСТА..

..Почему западная цивилизация контекстуальна? Потому, что общественное мнение в странах Европы (Россия
и Украина, разумеется, не исключение) и Америки последние сто лет тотально урегулировано средствами
массовой информации. СМИ, в свою очередь, ориентируются на УСТАНОВКИ, которые им спускают сверху
хозяева (собственники, курирующие политические партии, финансовые структуры).

Особенность момента в том, что сегодня хозяева мира не могут выдвигать установки без учета РЕАЛЬНОГО
состояния общества.
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В 2009 году нельзя просто так взять и ввести тоталитарное правление а-ля Адольф Иванович или Дуче
где-нибудь во Франции или Италии.

В условиях единого информационного пространства и доступности самых изысканных средств уничтожения (от
биологического оружия до ядерного) общество откажется принять подобные правила игры и будет энергично
сопротивляться, вплоть до отвинчивания бошек хозяевам мира (если кто сомневается, что старушка Европа на
такое способна, пусть вспомнит историю: нет нужды ходить в Средние века, достаточно заглянуть в XVIII-XIX
столетия с их гильотинами и вышибанием мозгов дворянам с разбегу об стену по типу тарана крепостных
ворот).

Обстоятельства эти безусловно учитываются при формировании установок СМИ, которые затем создают
правильные КОНТЕКСТЫ.

В современной западной цивилизации именно такие контексты и являются главным аксиологическим демиургом
любого явления - будь то книга, научный труд, медицинское открытие, общественно-политическое событие,
криминальная разборка, кинофильм, театральная постановка, музыкальная композиция, опера, балет,
спортивное состязание. ЛЮБОЕ ЯВЛЕНИЕ обретает размах и значение только в заранее заданном
КОНТЕКСТЕ! …

…Что это за "правильный контекст"?

Вот он: в условиях беспрецедентного и чудовищного экономического и финансового кризиса чрезвычайно важно
удержать людей от выхода на улицу для выражения спорадического и неподконтрольного возмущения.

Возмущения если не тающим на глазах уровнем жизни и развеянными перспективами на будущее, то хотя бы
бесстыдными манипуляциями администраций Блэра, Буша и Обамы по спасению проворовавшихся частных
банков и страховых компаний за счёт налогоплательщиков.

Сформировать правильный контекст в создавшейся ситуации можно интенсивной имплантацией в
общественное сознание двух социальных мифов.

Миф первый: примат индивидуальной мобильности. Миф второй: надежда - наша сила и оружие!..”

Citato loco
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-03-25 19:24:00

     

Стоимость изделий из железа
В начале Seicento в Московии существовала следующая денежная система:

1 деньга – 0,4 грамма серебра
1 копейка – 2 деньги
1 алтын – 6 денег
1 гривна – 28 денег
1 рубль – 200 денег

Поденщик зарабатывал в день в среднем 3 деньги, ремесленники, в зависимости от квалификации, от 2 копеек
и выше.

О покупательной способности населения можно судить из приведенных  ниже данных.

Цены на некоторые изделия из железа и пищевые продукты в 1600 AD

Изделия из железа

Крица массой 1,5 кг 1 деньга
Коса 3 коп.
Ральник 6–12 коп.
Сошник 5–10 коп.
Лемех 12–25 коп.

Пищевые продукты

Бочка пива (500 л) 9 коп.
Бочка рыбы (500 л) 3 гривны
Воз сена 1 гривна
Калач 1 коп.
Коврига 1 деньга
100 яиц 3 коп.
Гусь 2 коп.
Курица 1 коп.
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Белка 3 деньги
Полт (0,5 пуда) мяса 9 коп.
Короб (7 пудов) пшеницы 1 гривна

2012 AD

Наверно рухнет всё внезапно, ну как лиссабонское землетрясение в 1755 AD.

Внезапно.И не обязательно именно в 2012 (как майя предсказывали в своём календаре).

Станислав Лем хорошо этот вопрос осветил (не в фантастике, а в мировоззренческих работах), цивилизация,
мол культура -тонкая плёнка над бездной.

Мы живём во второй природе. В техноценозах. Лишь три -семь процентов населения способны к
существованию в условиях коллапса, вне второй природы, вне техноценоза.

Сбой энергообеспечения или три неурожайных года (по Лему этого достаточно , чтобы человечество задичало 
и оскотинело)etc.

Будет как раньше,если виллан ронял серп в колодец, все, он знал , что спасти его сможет только чудо.

Утеряны знания, навыки, умения которыми обладали ремесленники и крестьяне доиндустриального времени.

Деградация не только в ручной технологии обработки металлов, в кузнечном деле (если ставка на
механические прессы- паровой молот - прокатные станы - сварку металлов).

Стремительная деградация во всём. Сейчас так уже строить не умеют (вне техноценоза)

Ну и различные девайса (от часов до авто) с гарантированным износом, три года и всё сыпется.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-03-26 15:49:00

     

Deus dilexit mundum
Наверное произошло растяжение хронологии по меньшей мере в двенадцать раз из-за перехода от месячного
календаря к солнечному. В отдельных случаях искажение хронологии было и того больше, как результат
начавшегося свободного фантазирования на хронологические темы.

Когда там что было в доисторический период (до второй IT революции – середина Cinquecento) неясно.

Ватикан конечно не был ещё знаком с теорией инноваций, отсюда и такие дикие нестыковки видные в развитии
технологий (мол тяжёлый плуг изобрели ещё в античности, а внедрение началось через 7 столетий)

Многие даты были придуманы позже на основании каких-то расчётов.

Известно, что Тридентский собор объявил Вульгату в 1546-м AD аутентичным текстом Библии.Окончательный
вариант текста Библии, принятого католической церковью в качестве официального, был опубликован в 1589-
1592 AD.

Библейские рукописи, вероятно возникли уже после распространения книгопечатания, а их изготовление на
основе печатной Библии не было завершено еще даже в 1570 AD.

Но и после этого, хотя интенсивность производства библейских рукописей, а также рукописных версий всей
Библии со временем снизилась, их писали во все последующие века.

Ну много об этом писали. Начиная с английского теолога Эдвина Джонсона/Edwin Johnson ("Письма Павла"/The
Pauline Epistle). Германо-американский евангелик Пауль Тиллих ("Систематическое богословие")

Послания Павла написаны "по случаю". Он не собирался давать в них связное изложение своего учения и
излагал свои взгляды лишь постольку, поскольку этого требовали обстоятельства, послужившие поводом для
написания письма.

И никаких "древнееврейских" текстов, как и языка такого и не существовало.

Образованные иудеи (Александрия), как и все образованные в Ойкумене говорили на koine dialektos.Иисус, как
принято считать или внушать, говорил на арамейском.
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Речи Павла в Деяниях апостолов, не исключено, что основаны на преданиях о действительно произнесённых
им речах (во всяком случае в посланиях к галатам, двум к коринфянам и к римлянам)

Деяния -видно произведение, специально сочинённое для примирения иудаистского начала(какое-то время
иудохристиан преследовали) в христианстве с греко-римским, или паулинистским, то есть собственно
христианством (отсюда и некая полемика с Септугиантой) последователей доброго ("Chrestus") Бога, который
должен был упразднить миф Диониса-освободителя для того чтобы создать самоотверженного богочеловека,
сложного божества, используемого для объединения Римской империи.

Сам Тарсиянин римский гражданин из сословия всадников. Командир отряда (значит 100 % проходил
митраистскую инициацию ).

У него были свои представления о грехе конечно, сообразно информационной составляющей социума. И как
римский гражданин из сословия всадников никаким “евреем” (речь не об этнической стороне) он конечно быть
не мог.

Что касается этимологии "евреев", то вероятно это - специальный проект Ватикана. А шире -т.н.
"старых денег" (Венеция -Генуя-Флоренция-Ломбардия) - оперативное прикрытие, а ранее
вольноотпущеники, не взятые в староримскую "фамилию" из-за заморочек господствующей аксиологии о
богатстве bono modo и гонорарах etc., а храмовые "рабы господа" в специальных шапочках используемые
в торгово-финансовых операциях в Средиземноморском бассейне.

Посаженные на крючок страха, из-за ритуалов с младенцами, доступ к кредитно-вексельным операциям -
через инициацию в ритуалах.Через зомбирование черни на возможность физического воздействия по
сигналу.Вероятно так. Отсюда и механизм гетто, искусственной религиозно-культурной изоляции
(аналог – парсы и исмаилиты)

Ну и вероятно  не сколько их Фердинанд и Исабель их в Голландию , Франкфурт и Нюрнберг выселяли с
ареала первоначального обитания (инициаторами были), а ровно наоборот -Ватикан и "старые деньги"

Современный еврейский учёный Лев Поляков, трактует иудаизм, как своеобразное, сбившееся с пути
истинного, ну скажем так, полухристианство.

В поисках корней такого явления, как антисемитизм, изучив массу материала, учёный приводит
любопытные цитаты из посланий римских понтификов.

Вообще довольно любопытная книга "История антисемитизма" Льва Полякова, развенчивает наслоения 
фальсификаций в официальной, крайне лживой, истории римской церкви, позволяет по -иному, под другим
углом взглянуть на многие вещи.

Вон евреи на эту хуцпу с "ханааном" и "землёй обетованной" в бесплодных песках Палестины купились.

Английской музы небылицы, как Пушкин говаривал.

Когда сейчас многие авторитетные антропологи (совсем недавно то стали работать учёные с ДНК)
подтверждают, что реально  вероятный первоначальный ареал обитания евреев (я не об
переднеазиатах, по сути северных или "арабизированных" арабов, а о сефардах и ашкенази) -это район
от бассейна реки Эбро до Арля.



То есть т.н. МИДИ -юг Франции и Испания.

Миди заселена евреями была на 30%. Оттуда они в ходе общего колонизационного/цивилизационного
процесса вероятно и расселялись.

Фигурирующий в посланиях Павла Иисус Христос имеет очень мало общего с Иисусом из евангелий . Это
сверхчеловеческое существо, бог, но не человек.

В тот период никто вообще ничего не знал об Иисусе как человеке, который странствовал по Палестине и
проповедовал новую религию, создав целую систему религиозных и морально-этических взглядов.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-03-26 19:06:00

     

Масоны
Говорят, что масонство в строительной сфере  возникло, в Англии в Seicento.

А что, вполне возможно. Круговая взаимовыручка на огромных строительных подрядах.

Тайное общество, инициация, корпоративная аксиология etc. Людей лучше всего сплачивает взаимный интерес
(и страх).

Говорят, что на Иванов день в 1717 AD представители четырёх тогда существовавших лож встретились в
пивной "Гусь и Рашпер", чтобы основать Великую материнскую ложу мира и избрать первого великого
магистра.

Современные историки масонства считают рассказ о папской булле в Trecento, создавшей мол общество
храмоздателей выдумкой.

А вот в том , что собрание в пивной имело место в целом согласны (немножко расходятся в датировке)

А также современные историки масонства считают, что связи масонов с немецкими каменщиками (steinmetzen)
и с  ancient каменщиками commecines, и тем более с тайными организациями мифических экс-тамплиеров
ничем не подтверждается.

Есть мнения, что самые ранние надёжные упоминания о франкмасонах относятся к Шотландии Seicento и
контактам с Англией во время междоусобной войны (запись в дневнике основателя Оксфордского музея)

Враги масонов часто говорили, что масоны были настроены антисоциально, потому что помогали друг другу в
политических, социальных и коммерческих контактах в ущерб другим.

Для католика - масоны, такие же враги общества, как якобинцы, карбонарии и евреи.

Ватикан всегда рассматривал франкмасонство как зло, начиная с буллы "In Eminenti" (1738 AD).

Конкуренты.

Существует, обобщённая в теорию, многовековая теософская практика управления человеком - вообще
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социумом - посредством воздействия на духовно-эмоциональную сферу принятия решений.

Папа говорит не то, что хочет услышать толпа, а то, что в данный момент обусловлено вектором
религиозного информационно-психологического манипулирования.

Наивно считать , что высказывания его случайны или не продуманы или "оговорка".

Система функционирует вне зависимости от личности понтифика.

Если папы, например, когда и говорили о "крови невинно убиенных иудеями христианских младенцев" -то
не на потребу низменных наклонностей толпы, а с целью контроля людей, завязанных в
транснациональных финансовых операциях и торговле, обеспечения бесперебойности финансовых
потоков.

Есть традиционные религии: христианство, ислам, буддизм, даосизм, индуизм. С ними человечество
живёт дано и антитела выработаны. Методологии их известны.
И есть "Церковь Муна", организация "Сайентологов", "Белое братство", "Аум сенрике", "свидетели
Иеговы", Христианская Миссия "Семья". Или разновекторное "партийное строительство". Или то же
“масонство”.

По -сути любой "атеист" (позитивист) наезжающий на папу, далай-ламу etc. - поневоле льет воду на
мельницу изуверских культов.

И кроме этого расчищает площадку для появления новых Лениных - Троцких - Пол Потов, для экспансии
мутантов и дегенератов.
Идёт кризис системный. Эра "гуманизма" 500 летняя закончилась. Грядёт "новый дивный мир" .

Возникает проблема огромной дифференциации общих понятий, общего языка, общих смыслов,
символов, ценностей.

Путь, когда мы полагали, что против каждой напасти у нас есть новая технология, этот путь
исчерпан.
Нужен новый взгляд, вот Ватикан, вероятно и пытается его сегодня сформулировать.

"Золотой миллиард" явно будут сокращать.

И вот с этой-то точки зрения вероятно и надо рассматривать происходящее в сфере религиозного
информационно-психологического манипулирования.

И дело не в чьей-то злой воле, не в заговоре антисциентистов, возглавляемом служителями культа.

Суть в другом. В слишком высокой производительности современных технологий. В слишком высокой
эффективности глобального хозяйства.

Попросту миллионы людей становятся ненужными, в условиях современного социально
–производственного механизма.

Это началось не сегодня, в САСШ к примеру с 56-го года. Когда для распространения товара стало
нужно больше людей,чем для его производства (синие-белые воротнички)

То есть общество freemason, во всяком случае на первоначальном этапе существования, в первую очередь
общество взаимопомощи.



Тут интересно, что недавно происходило с утилизацией мусора в Неаполе, когда замахнулись на
подобное общество, на его многовековые преференции и монополию на утилизацию.

Сейчас Ватикан выложил материалы по тамплиерам.Ну прямо ТНК постиндустриальное, если
внимательно присмотреться к структуре ордена.

И пожар Лондона, великий пожар.В нужном месте и в нужное время. На острова пришли "старые деньги" после
"славной революции" . Огромные, баснословные подряды. Успех и материальное благополучие одного зависит
от взаимодействия со смежниками.

Рациональное устройство любой общественной системы паразитирует на неформальных практиках.

В среде, ну скажем "каменщиков" (это я обобщёно называю так, всех кормящихся извека на строительстве),
всегда были развиты неформальные домены на 15-20 человек с круговой поддержкой, что определяло
невероятную живучесть сообществ, строившиеся по принципу как и "патрон - клиент" как и "гнезда",
выполняющие и важную функцию самоочищения профессиональных сообществ.

Нити неформальных связей, пронизывали "город" о составляли скелет любой "политики"

А цех, гильдия... если подумать эти слова означают буквально лишь зоновское "кушаем вместе"

Всё это, внешнее, уже уходило в мануфактурный период, а с началом take off  середины Settecento вообще
ушло.

А подспудное, неявное развивалось.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-03-27 02:05:00

     

Вода в городе предмодерна
В ancient мылась средиземноморская аристократическая и городская Европа.

Где холодно не моются (исключение “гиперборейцы”, “норманны”, то есть  северо -восточные славяне и готы,
то есть “шведы”, общие предки которых и привнесли культуру арийской бани на северные берега Средиземного
моря).

Есть мнение, что и половая чума (Lues) и пропаганда аскетизма в ходе христианизации Европы в Quatrocento –
Seicento  способствовала отсутствию общественных бань и купален.  Видимо и дороговизна древесного топлива
играла свою роль.

К концу Settecento благодаря прогрессу металлургии начинается беспрепятственное распространение чугунных
печей (немецкая технология, как и “дымоходоведение”) по всей Европе. С улучшением теплоснабжения
постепенно начинают уделять большое внимание гигиене.

Но прогресс в области гигиены зависит от обеспечения водой.

Про  двухсотлетний московский водопровод я уже писал.

Как дело обстояло в Париже и Лондоне, да и в нашей столице?

Париж отстаёт от Лондона, где имеется восемь огненных насосов, в то время как братья Перье в 1782 AD
строят на холмах Шайо два насоса, которые снабжают водой богатое предместье Сент –Оноре.

Париж использует воду Сены, которую развозят ежедневно 20 тысяч водовозов, делая примерно 30 ездок
минимум по 60 вёдер, то есть 15 млн литров в день. Особняк снабжается из собственного колодца или пруда.

В богатых парижских домах конца Settecento уже не живут по нормам времён Великого короля (примерно пятью
литрами воды   на человека в день на все нужды –для приготовления пищи, питья,стирки, личной гигиены etc.)

В парижском особняке появляются ванные комнаты .Она поначалу располагалась вдали от жилых комнат и
включала переднюю, комнату для отдыха с кроватями, часто две ванны, парильню с обогревателем, грелку для
белья, уголки в английском вкусе. Но проходит время, и вот уже ванные строятся ближе к жилым комнатам, что
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гораздо логичнее.

Наконец, в парижском особняке, сильно выдающемся вперёд от двора, маленькие ванные в английском вкусе
становятся обязательной составляющей –косвенная дань уважения английскому превосходству в комфорте и
гигиене.

Чистая кожа входит в моду.

Конечно всё это совершенно не касается вилланов, дом которых не изменился за пять - шесть веков, ни хижин,
землянок, “халуп” и трущоб  из которых вышли в большинстве своём мнимые колдуны 1670- х и головорезы
1789 –го AD.

Санкт-Петербург стоит на воде: его главная магистраль - Нева, весь центр города прорезан целой сетью
небольших рек и каналов. Именно Нева и другие речки снабжали город водой с первых дней его
существования. Первые примитивные водопроводы появились в столице еще в  начале Settecento: вода
поступала к фонтанам Летнего сада, в Меншиковский и Мраморный дворцы.

Жители же города сами носили воду из рек, каналов и колодцев в свои дома.

Кроме того, воду развозили и водовозы - они наполняли большие бочки ведрами или специальными черпаками,
использовались также "водокачальные машины", сооруженные в тех местах, где не было удобных спусков к
воде.

К концу Settecento в столице действовали десятка три водокачек, которые представляли собой деревянные или
каменные будки, оборудованные ручными насосами. Привозная вода была платной.

Бочки водовозов были раскрашены в разные цвета: белые - для питьевой воды из Невы, а зеленые и желтые -
для воды, которую использовали в хозяйственных целях, эту воду брали из Фонтанки, Мойки, других небольших
рек и каналов.



ПППППППП ПППППППП ПП ППППППППП

Императорские резиденции снабжал водой  сначала водопровод от Виттелевских ключей (середина Settecento),
потом водопровод от Таицких ключей (1770 –1780 AD) –“Бауэровский”.

Данная система питалась водой из так называемых Ганнибальских, или Сонинских ключей, расположенных у
мызы Тайцы, которая с 1770-х AD принадлежала А. Г. Демидову.

Протяженность водопровода составляла около 15 км. Стенки и дно каналов водовода первоначально были
деревянными.

В 1793 AD обнаружилось, что деревянная опалубка каналов прогнила, и в этой связи в 1795-99 AD была
проведена их реконструкция с заменой деревянной опалубки каменной облицовкой.

Водопровод доставлял в Царское Село более 12500 куб. м воды в сутки в летнее время, однако зимой подача
нередко сокращалась в 3–4 раза.

Таицкая водопроводная система предназначалась в первую очередь для питания царскосельских прудов и
фонтанов, однако фактически снабжала водой все население Царского Села, Софии и Павловска.

Пулковский водопровод - одна из ранних локальных систем водоснабжения в окрестностях столицы.



Построен в начале Ottocento. В отличие от Лиговского канала или Таицкого водовода, созданных прежде всего
для обеспечения работы фонтанов или наполнения прудов в царских резиденциях, он изначально имел
хозяйственно-питьевое назначение – он снабжал водой жителей с. Пулково, а также ближайшие населенные
пункты.

Источниками для работы водопровода служили ключи, вытекающие из известняковых слоев на склоне
Пулковской возвышенности.

Над отдельными ключами, число которых доходило до 25, были поставлены накопительные колодцы,
представлявшие собой деревянные срубы, укрепленные гравием.

Затем вода либо через общий сборный колодец, либо напрямую направлялась по деревянному сверленому
трубопроводу (длиной 7,75 км) к водоразборным фонтанам.

Сохранившийся до настоящего времени грот-поилка для лошадей на склоне Пулковской возвышенности в
начале Киевского шоссе, установленный в 1807  AD, входил в систему Пулковского водопровода.
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Христианизация Европы
Вчера прочитал очень интересные высказывания по этой теме в веблоге Дмитрия Галковского .

Вот здесь и здесь .

Алаверды.

" Я - человек: как Бог я обречён
Познать тоску всех стран и всех времен".

Иван Бунин

Как и во многом другом, в религии Европа предмодерна предстаёт как кульминационная ступень длинной
лестницы вверх.

Никаких разрывов, только эволюция.

Христианская Европа явилась нам как конечный пункт, то есть рубеж очень древнего мира, родившегося
между Unocento и Trecento , в эпоху, которую лучше называть зрелым Ancient.

Христианский Seicento, Век Святых, если не углубляться в детали, выходит из Cinquecento, а если взять
глубже –из Trecento – Quattrocento.

Он пользуется инструментами, отточенными веками на высоком уровне. Он развивается в
благоприятных местах Европы предмодерна, пережившей ментальную революцию (связанной с
математизацией сознания).

История христианизации Европы теснейшим образом связана с музыкой (циклы песнопений литургии, северный
орган) и архитектурой – языком, с широкими выразительными возможностями, “для простецов”, и высшим
языком письма, для тех, кому он доступен .

Прежде всего стоит обратиться к архитектуре – искусству par exellence, поскольку она объединяет все
остальные искусства, поскольку она помогает нам понять тайные механизмы цивилизации .
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Итальянская модель “античности” Cinquecento господствует до переломного момента середины Seicento.

До этого власть формы, но также и власть книги. Чего стоит тирания псевдо –Витрувия, чьё итальянское
издание второй половины Cinquecento, без счёта переиздававшееся, переведённое, утвердилось по всей
книжной Европе.

Витрувий  и Палладио.

Marcus Vitruvius Pollio, римский зодчий, писатель по архитектуре,  автор  "De architectura" в 10 книгах, из
которых сохранилось семь.

Andrea di Pietro (Palladio), один из авторов итальянской модели “античности” (1508-1580 AD),”римского”
варианта открытой архитектуры, оказал огромное влияние на развитие европейского зодчества. Ему
приписывается авторство трактата по архитектуре: “Quatro libri dell architectura” (1783 AD)

Строить Палладио начал довольно поздно, когда ему было уже за тридцать. Первый его проект —
реконструкция общественного здания в центре Виченцы (Vicenza, в 60 километрах к западу от Венеции,
там он родился и творил). Этот заказ он получил, выиграв конкурс.

Архитектор спроектировал галерею вокруг уже существовавшего дворца, построенного веком раньше, 
и вслед за ancient италийцами назвал все это сооружение базиликой.

Италийцы строили свои базилики для того, чтобы люди и зимой, и летом имели место, где собираться
и с удобством обсуждать свои тяжбы и свои дела.
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Эта работа принесла ему известность, заказы посыпались на архитектора как из рога изобилия.  Во
времена Палладио в базилике заседал городской суд, а в галерее были торговые ряды.

Палладио не любил кричащей роскоши, работать предпочитал с дешёвыми материалами. 
Стиль его предельно демократичен. Он подходит для любой страны. Стиль Палладио очень
“эластичен”. В том смысле, что он одинаково хорош и для небольших зданий, и для величественных
дворцов. Таких, как палаццо Кьерикати.

Дворцам Палладио не одна сотня лет, и они, конечно, требуют внимания. Но куда меньше, чем
современные здания.

  

Решительный поворот от этой модели произошёл в Италии в Cinquecento, а в Seicento за её пределами.

Отказ от замкнутой модели мира, от статической физики качеств, от объективного знания –в пользу
феноменологической организации явлений по принципу аналогии и равновесия склоняется к христианской
альтернативе эстетической системы итальянской модели “античности”, выстроенной на глобальных установках.
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Абсолют, отождествлённый с бесконечностью, видение вглубь, открытое и колоссальное строение относится к
принципу аналогии. Выбор в пользу синтеза и светотени относится к принципу равновесия.

Барокко эпохи христианизации, которое по сути своей теологично, остаётся, пожалуй, самым логичным
художественным ответом интеллектуальной революции начала Seicento

Католическая церковь нашла стиль архитектурного и пластического выражения, который соответствовал
запросом теологических кругов, вкусам интеллектуальной элиты и был близок народному восприятию.

Архитектурный переворот приходится на два последних десятилетия Seicento, с их переломом сознания.

Европейское эстетическое пространство Seicento, несмотря на великую победу христианства, оказывается
пространством разрозненным. В Англии до “Славной революции” господствует архаичная готика.

Эстетика религиозного барокко в конце  Seicento господствует в Италии (средиземноморской Европе), в
католической Германии  и особенно в придунайской Европе, на иберийском полуострове и в его американских
придатках.
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РРРРРР "РРРРРРРР РРРРРРР" — РРРРРРРРР-РР-РРРРР (1668 AD)

Необыкновенный рост базилик, аббатств, монастырей в католической Германии и дунайской Европе в
промежутке между 1680 и 1720 –ми AD обусловлен необычайной религиозной оживлённостью в этой части
Европы.

РРРРРРРРРРРРРР РРРРРРРРР РРРР РР РРРРР
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Кульминация века святых происходит во Франции между 1630 и 1650 –ми AD; Восточная Европа отстаёт на
добрую четверть века.

Христианство начала Seicento можно считать попыткой ясного и логичного ответа на вызов, брошенный
интеллектуальной части христианства, целым миром математического языка, из которого Бог (Deus
Absconditus), уходит в бесконечность своей тотальной трансцендентности.

Устанавливая дистанцию между Богом и творением, подрывая основы схоластического богословия времени
соборов (пламенеющего стиля) “Нашей Госпожи” (мистериальных площадок) и папской резиденции в Авиньоне,
интеллектуальная революция первой половины Seicento ведёт к христианскому, новому богословию, наиболее
чётко сконцентрированном на таинстве Воплощения.

Вместо невинной, пантеистической интерпретации святого в повседневном предлагается христианская
пиетистская дуалистическая религия ожидания, пускай пассивного, исполнения царства Божия.

Священное пространство христианского культа становится убежищем, открытым в осязаемую реальность
сверхъестественного.

Идёт размежевание светского и духовного, давая возможность спасти основное путём разделения двух
авторитетов.

Предоставить почти материальные доказательства существования чётко отделённой от  “рационального” мира
божественной сферы – вот к чему стремится барочная церковь, начиная с Бернини и Борромини, вот что



замечательно удаётся немецкому барокко в Settecento.

Подтвердить существование потустороннего, которое деисты и атеисты отрицают – это был единственный
способ утвердить и сохранить христианскую религию.

Два мира могут таким образом существовать без риска пересечься.

Это ощущение неоспоримой реальности потустороннего, некоего нерушимого обетования людям, залог
которого –единая и совершенная жертва, принесённая на кресте и вечно повторяющаяся на алтаре, можно
встретить во всех церквах 1670 –1750 –х AD в южной Германии, Австрии, Испании.

РРРРРРРР РРРРРРРРРРРРРР
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В толедском соборе, как и в мюнхенском, запредельное присутствует физически. Это искусство –ещё и
искусство контакта. Всеми своими материальными средствами (транспаренте, оптические иллюзии,
эллиптические траектории сакрального пространства etc.) оно стремится создать ощущение встречи с
невидимым Богом, воплотить присутствие неба.
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Контакт происходит во время евхаристии. Поэтому транспаренте (алтарное окно с витражами) становится почти
обязательным элементом христианского барокко.

Пресуществление, это ответ католицизма на бесконечную удалённость Бога в неопределённом математическом
пространстве, Deus Absconditus, сосредоточился в наивной, реалистичной и действенной дидактике барочной
архитектуры.

Именно пресуществлению служит религиозное барокко: от пресуществления отказалась
протестантская евхаристия, воплощение отвергла  мысль этих духовных паразитов, Les philosophes
(подорвавших идеологические основания Ancien Regime ).

И тут не помог и безличный Бог  девианта Спинозы (Deus sive Natura).

  Имманентный миру Великий Архитектор Вселенной постепенно теряет интерес к своему творению,
которое, согласно учению последователей Ньютона, становится всё более автономным.

“..Был отброшен логичный бог - Часовщик деистов, славно вписывавшийся в  картину мира Декарта -
Паскаля -  Лапласа - Ньютона - Пристли. Бог, запускавший Вселенную и предоставлявший её своей

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/0024wbcs
http://hvac.livejournal.com/348889.html?format=light


собственной участи.

…Мир не появился готовым, как Афина Паллада некогда во всеоружии вышла из расколотой головы
Зевса. За свободу человека было уплачено скрытностью Творца, вечными сомнениями в его бытии,
редкими озарениями веры. Бог подобен либеральному учителю, а не вездесущему надсмотрщику. И
плата за свободу невероятно велика. Бог позволяет вещам самим заботиться о себе. А вещи отнюдь не
всемогущи и не всеведущи…”  (священник и писатель Чарльз Кингсли)

Восприятие краткоживущим человеком событий, в которых участвует Тот, кто превосходит и любого
мыслителя, и даже весь тварный, созданный, мир, конечно неизбежно упрощенно

Ясно одно.
Никакие данные естествознания не могут служить для подтверждения того, что есть Бог
христианской религии. Точно так же они не могут быть употреблены для опровержения Его
существования.

Христианская архитектура начала Settecento, воспитанная на Бернини и Борромини, –это архитектура битвы,
христианства Seicento, периода  институализации, легко приспособившаяся к антифилософской апологетике 
Settecento.

Она –доказательство Реального Присутствия.

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/0024ytr1


У протестантской Европы те же сложности, различаются лишь нюансы.

Протестантство, тяготеющее к пиетизму, которое оформилось к концу Seicento как ответ на
рационалистическую сухость, тоже утверждалось религией запредельного, ещё в большей степени, чем
католицизм.

Оно стало религией Deus Absconditus, то есть инкарнации, воплощения, реализовавшегося в единственной и
совершенной. а следовательно, неповторимой жертве.

"..Пользуясь научным языком, можно сказать, что в результате воплощения Иисуса Христа в мире
появился новый вид: богочеловек, стоящий выше человечества, как человечество стоит выше
остального животного мира, и через духовные процессы наделяющий своей жизненной энергией
следующие поколения.."

Архитектура камня и раскрашенного гипса бессильна выразить идею вечности.

Ощущение чуда, которого не в состоянии создать архитектурный контрапункт, производит контрапункт
музыкальный – собор с его звуками и аккордами больших органов.

Орган родился в северной Франции и Нидерландах. Король  музыкальных инструментов использует
сложнейший технический комплекс, овладеть которым трудно. Итальянский орган до Seicento
–инструмент маленький и очень изящный. Ему особенно долго остаётся привержена католическая
Германия.
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Северный орган, который распространяется по протестантской Германии от Северного моря до
Балтики, родственен французским, нидерландским. даже испанским органам, это внушительный
инструмент с несколькими клавиатурами, с педалями, снабжёнными от девяти до пятнадцати
регистров –с разнообразными, цветистыми, живыми модуляциями, источником постоянных контрастов.

Орган распространяется по благоприятному пространству центральной Германии: Вестфалия,
Тюрингия, Саксония, Силезия –в благоприятное время, в последней четверти Seicento, в ходе
институализации церквей Аугсбургского вероисповедания.

От смешения идей и техник орган выигрывает. вот два великих имени : Андре и Готфрид Зильберман.
Они начинают работать в конце Seicento. Они создают такой орган, благодаря которому центральная
Германия становится законодательницей музыкальных вкусов Европы Settecento.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-03-28 03:17:00

     

Святые заступники
Nothelfer, die vierzehn
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Группа из 14 святых, которые с Seicento считаются особыми заступниками у Бога.

Центром их почитания является барочная паломническая базилика 14 -и святых - “Фирценхайлиген” (алтарь
милосердия со скульптурными изображениями). Этот стиль в архитектуре, как фуга в музыке.

Обычно святых заступников изображают с их атрибутами:
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Эразм, известный также как Эльм ( подъёмный ворот, лебёдка
Евстахий (олень).
Георгий (дракон)
Катерина (колесо)
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Кириак (бес)
Христофор (Христос-лита)
Дионисий (отрубленная голова)
Ахаций (терновый венец или крест)
Вит ( петух, котёл)
Власий (перекрещенные свечи)
Варвара ( башня )
Эгидий ( олениха )
Маргарита ( дракон на цепи )
Пантелеймон ( гвозди или пригвожденные к голове руки )
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Die 14 Schutzpatrone:

Heiliger Achatius

Attribut: Soldat mit Kreuz und Dornenkrone

Patronat: Nothelfer in Lebensnoten; Nothelfer bei Streit um Gerechtigkeit

Heiliger Ägidius

Attribut: Mönch, Abt mit Stab, Hirschkuh mit Pfeil

Patronat: Vieh- und Hirtenpatron; hilft seelisch Bedrängten; Zuflucht der Sünder; Patron der stillenden Mütter

Heilige Barbara
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Attribut: Turm, Kelch, Hostie, Schwert

Patronat: Patonin der Bergleute, Bauleute, Architekten, Dachdecker, Maurer, Soldaten, Artilleristen; Hoffnung in
Finsternis, Trösterin der Gefangenen; Beschützerin vor Gewitter und Feuersnot; Beschützerin vor einem jähen Tod.

Heiliger Blasius

Attribut: Bischof mit Stab, Mitra und zwei gekreuzten, brennenden Kerzen Patronat: Helfer in Halsleiden; Patron der
Ärzte, Weber, Wollhändler, Wachszieher, Schneider, Gerber, Blasmusiker; Vieh- und Wetterpatron; In Italien:
Tierpatron.

Heiliger Christophorus

Attribut: Jesuskind auf der Schulter, Stab oder Baumstamm in der Hand

Patronat: Patronat für ein christliches Tagwerk, Nothelfer in vielen Gefahren, Retter aus Wassernot; Schutzpatron der
Schiffer, Flößer, aller Reisenden und Kraftfahrer; Helfer gegen einen unvorhergesehenen Tod.

Heiliger Cyriakus

Attribut: Diakon mit gefesseltem Dämon (Drachen, Lindwurm)

Patronat: Helfer in heftigen Versuchungen, gegen böse Geister, Patron der Unterdrückten und Geknechteten, für die
Sterbestunde; Tröster bei schweren Zwangsarbeiten, Winzerpatron.

Heiliger Dionys

Attribut: Bischof mit Kopf in Händen (wie St.-Nicais in der Kathedrale von Reims)

Patronat: Helfer in Kopfleiden, in Gewissensängsten, Glaubensnöten und leidvollen Kämpfen, bei denen man "den Kopf
hinhalten muss"; Patron von ganz Frankreich und der Stadt Paris, ehemals Schutzheiliger der Karolinger.

Heiliger Erasmus

Attribut: Bischofsstab mit Ankerwinde

Patronat: Helfer bei Bauchweh und Unterleibskrankheiten; Patron der Seeleute, der Schiffsreisenden, der Drechsler



und Schuhmacher.

Heiliger Eustachius

Attribut: Hirsch mit Kreuz im Geweih

Patronat: Patron der Jäger und Forstleute, der Schützenvereine; Nothelfer gegen Zerstörung der Natur; Helfer in
Glaubenszweifeln und in schweren familiären Schicksalsschlägen.

Heiliger Georg

Attribut: Ritter mit Schwert und Schild, auf weißer Fahne ein rotes Kreuz, den Drachen zu Füßen.

Patronat: Patron der Ritter, der Bauern, der Sattler und Schmiede, der Pfadfinder und Pferde; Vorbild christlicher
Tapferkeit.

Heilige Katharina

Attribut: Krone, Buch, Schwert, (zerbrochenes) Rad

Patronat: Patronin des Lehrstandes, der Philosophen, Theologen, Rechtsgelehrten, Notare, Wissenschaftler, Politiker,
der Buchdrucker, Friseure, Fuhrleute, Müller, Seiler, Töpfer, Wagner, Schuhmacher, Spinnerinnen, der Spitäler und
Hospitäler; Nothelferin in vielen Ängsten.

Heilige Margareta

Attribut: Krone, Kreuz, Drachen am Band

Patronat: Patronin des Nährstandes und der Landleute; Helferin in Geburtsnöten, Fürsprecherin der Armen.

Heiliger Pantaleon

Attribut: Hände auf den Kopf genagelt

Patronat: Patron der Ärzte, Hebammen und der Kranken, Helfer gegen Kopfweh

Heiliger Vitus



Attribut: Ölkessel, Hahn, Adler, Buch

Patronat: Helfer in Anfällen und Notfällen wie Epilepsie (Veitstanz), Tollwut, Schlangenbiss, bei Blitz und Ungewitter,
zur Zeit von Aussaat und Ernte; Patron der Lahmen und Blinden, der Schmiede, Küfer, Gastwirte, Bierbrauer,
Schauspieler, Apotheker, der Jugend und der Haustiere (Geflügel); Schutzpatron gegen Krankheiten bei Mensch und
Vieh; Schutzherr zahlreicher Zünfte und Bruderschaften.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-03-28 13:58:00

     

Виллажизация -2
“..Написали мне в комментах, что можно не на машине ездить, а на лошадях. Я-то имел в виду,
что если на машине ездить в столицы, то не наездишься, а на короткие расстояния в деревне
очень удобно. Что же касается лошадей...”

Концепт. Содержание лошадей на здоровом и натуральном : комплексный подход. Компетентность
проекта

часть1

часть2

Гафлингеры

А вот  проект  добровольного переселения москвичей в правильные деревни, такие своеобразные кибуцы.

Который преследует несколько целей (кроме обеспечения занятости невостребованных), в том числе -
создание более продуктивных форм ведения сельского хозяйства; внедрение коллективных форм сельского
хозяйства и создание общественных служб, неформальных доменов взаимовыручки и поддержки на 15 - 20
человек.

Очередное "простое" решение, типового уровня "маниловского" (это когда считают, что для изучения
иностранных языков, например, достаточно купить разговорник для официантов, где фразы есть на
английском -немецком -французском).

Тут ведь в чём проблема, отнюдь не технического или там организационного плана.

Проблема в инволюции души  у обитателей извращённого культурного ландшафта (не суть важно
-откоммунизденного или откапитализденного, всё едино -левый изврат), необходимых для производительного
циклического труда.

Душу можно определить по-разному: как функциональный орган, виртуальный или не очень, энергейный,

to
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данный нам в дар, существующий в неком пространстве, которое равно и вне нас, и внутри. Как у всякого
органа, особенно у органа того типа, который ниже описан- функционального органа - у неё есть задача,
которую она должна выполнить. И есть некие пределы, в которых она может существовать.

Платон говорил, что душа подобна упряжке коней и вознице. Один конь - это разум, другой конь - это
"соединённая сила коней и возницы", возница - воля, а кони - разум и чувства, аффекты .

В рамках современной естественнонаучной парадигмы - он дал энергийную характеристику органа (души) как
сочетания сил.

У человека имеются анатомические, морфологические органы, а на их базе мы строим наши функциональные
органы. Человек ведь не двурукое существо, и даже не как Будда - шестирукое, человек - тысячерукое
существо, в смысле того, что он умеет. Он умеет очень многое, он не подозревает даже, как много он умеет.

Наша походка, наша поза, между прочим, наши воспоминания, более того, наши знания, навыки ,умения, - это
органы, которые мы построили на протяжении своей жизни, естественно, с помощью какой-то, робинзонады
здесь быть не может.

Функциональный орган - это есть временное сочетание сил, способное осуществить определённое достижение.
Эти органы существуют виртуально, мы их можем наблюдать только тогда, когда они в действии.

Человек в машине - это функциональный орган. Пейзанин и его тяпка - это функциональный орган, всадник на
лошади - это функциональный орган, все это суть временные сочетания сил.

Энергийная модель человека  предложена и в исихастской традиции православной патристики.

Живое движение можно рассматривать как орган, функциональный орган, потому что живое движение
эволюционирует: ребенок учится ходить, бегать, прыгать, мы учимся каким-то движениям.

Живое движение инволюционирует: зрелый мужчина  уже не побежит "на лево", как  бегал в молодости, даже
если есть за кем.

Живое движение реактивно: человек одним способом идёт по паркету, другим - по скользкому льду, третьим -
по глубокому следу. Мало того, живое движение чувствительно. То есть живое движение подобно живому
существу.

Но живое движение, между прочим, энергийно, и даже паузы, которые есть в нашем живом движении, - это же
накопленная энергия, энергия, которая может развернуться в дальнейшем в действие.

Это реальность, мы её можем зафиксировать, мы её можем воспроизвести. В ней много непонятного, мы до
сих пор не можем как следует отличать живое движение от механического, хотя мы догадываемся, что



механическое движение есть перемещение в пространстве, а живое движение есть преодоление пространства
и времени.

Великий английский физиолог Чарльз Шерингтон написал, что на конечных стадиях осуществления действия
есть место элементам памяти, есть место элементам предвидения, которые в дальнейшем своем развитии
могут превратиться в то, что мы называем умственными способностями. Великий физиолог ищет память,
мышление, то есть психические процессы, не в мозгу. Как он сам сказал: не ищите сознание в мозгу - не
обрящете, нет его там. Может быть, живое движение - это есть душа души?

Каждый человек, обратившись к самому себе, может обнаружить в себе дар, который ему дали родители, дали
учителя, дали близкие люди, друзья и так далее.

И если он приличный человек, то он сумеет передать этот дар другому. И в этом смысле душа, не говоря о том,
что она бессмертна, но она передается из поколения в поколение.

В этом состоит, между прочим, память души, и это нечто иное, по сравнению с памятью истории. История ведь
разрушает традицию, история разрушает душу, многое делает для того, чтобы разрушить.  "Любовь к отеческим
гробам, любовь к родному пепелищу" - в этом смысле душа и память сопротивляются истории, хранят другую
историю, хранят человечность.

Кавалерийская езда - Пролегомен

Кавалерийская езда -1

Кавалерийская езда : Казачья езда и Джигитовка

Кавалерийская езда : Шашка

Налог крови : Казачьи войска

Cavalry

Кавалерийская езда -3
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Friendship between the peoples of USSR
Дружба

image

"Она удваивает радость, а горе уменьшает вдвое"

Фрэнсис Бэкон

USSR - The Affirmative Action Empire

“..Блестящая иллюстрация к известной книге Терри Мартина, к сожалению, еще не переведенной на русский
язык.
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Вот он, подлинный смысл существования СССР - экспроприировать великороссов, малороссов, белороссов и
обогатить за их счет этносы Кавказа и Средней Азии. Самое главное, что такая политика велась от начала и до
самого краха СССР: за счет некомпенсированного изъятия средств у славян развивали "национальные
окраины".

Кстати, на этом примере можно еще раз убедиться. Рассуждения поклонников СССР о неком равенстве,
дружбе народов и интернационализме на самом деле - просто форма оправдания систематического ограбления
русских.

И к вопросу о том, был ли СССР империей. Был. Но вся специфика в том, что метрополией в СССР выступали
республики Кавказа и Средней Азии - а на положении эксплуатируемых колоний всегда находилась РСФСР.

P.S. К вопросу о советском наследии в РФ. Достаточно вспомнить, какие именно регионы РФ являются
дотационными из федерального бюджета на 80-90 процентов…”

Citato loco

“..Что называется, сами всё обозначили. 
Впрочем, не всё, разумеется. Есть вещи, которые в рублях не измеришь - например, аулы, населённые
кандидатами наук, или право заниматься бизнесом, эксклюзивно оставленное за кавказцами. 
А если сейчас нарисовать такой плакатик - по "республикам" и "областям" - там будет всё вообще ой-ой-ой…”

Citato loco
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Империя музыки -1
  Цивилизации достигают, создавая прекрасное.

Музыка господствует на протяжении всего Settecento, и именно здесь Early Modern достигает своей вершины:
Бах, Моцарт. Идти иным путём можно, превзойти нельзя; абсолют был достигнут раз и навсегда.

А театр ? Эту великую светскую литургию Settecento обожал.

И в то же время в области комедии и трагедии достижения мимолётны.

В Settecento пьесы писали для развлечения или для наставления — ничего сопоставимого с тем, что оставило
нам в наследство предшествующее столетие:

Шекспир
Лопе де Вега
Кальдерон
Корнель
Расин

 Seicento был в Европе уникальным веком поэтической трагедии.

Мариво, Вольтер, Гольдони, Седэн, Альфьери, Голдсмит, Бомарше, Лессинг и даже Гёте с его “Гётцом фон
Берлихингемом”, несмотря на все усилия, не создали ничего столь же весомого и вечного.

Театральный гений Settecento неотделим от музыки.

Театр Settecento — это опера: Жан-Филипп Рамо, Перголезе, Гендель, Глюк. После Моцарта страница
перевернулась.

Опера родилась в Seicento и самые красивые свои партитуры создала в Settecento; потом это уже антикварный
спектакль, свидетельство отжившего общества l'ancien régime.
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Начать надо с оперы: ей особенно повезло, у неё короткая история: она родилась в Италии эпохи барокко, в
начале Seicento, в аристократическом обществе, то есть в достатке, и эта среда “ничего не пожалела, чтобы
нарядить дитя достойным образом”.

Опера появилась на свет в средиземноморской Европе, которой в начале Seicento предстояло еще столетие
оставаться эстетической лабораторией Европы.

Поначалу это придворный спектакль, “публика состоит из принцев, придворных, посланников”. Достаточно
прочитать список гостей на бракосочетании Марии Медичи и Генриха IV“ состоявшемся 6 октября 1600 AD во
Флоренции. Историки, любящие хронологические изыски, хотели сделать 6 октября датой крещения оперы.

И вот еще одна итальянская дата — 1637 AD, открытие в Венеции Сан-Кассиано, где состоялся первый
публичным оперный спектакль.

Входная цена в венецианский Сан-Кассиано огромна — четыре венецианские лиры.

Но успех столь велик, общественная разрядка, которую даёт этот придворный спектакль, столь очевидна, что
благодаря поддержке принца и росту спроса цена падает.

Начиная с 70-х годов Seicento оперные представления для горожан в Италии, этой древней цивилизации
агоры, открыты для всех.

С тех пор опера в Италии становится светским аналогом литургии.

Из Италии опера распространяется концентрическими волнами и шаг за шагом завоёвывает всю
барочную Европу.

Франции эта волна достигает первый раз в 1647 AD, когда итальянская труппа дает в Париже “Орфея”
) Луиджи Росси.

В Германии, в самый драматический момент демографического и экономического обвала, который
последовал за Тридцатилетней войной, начиная с 1650 AD строятся стационарные театры, благодаря
которым распространяется это искусство итальянцев.

В Вене (итальянской) В 1652 AD появляется здание оперы, построенное Джованни Бурначини, затем, в
1678 AD, оперный театр появляется в Гамбурге затем — в Мюнхене; Дрезден гордится своим оперным
театром, построенным в 1719 AD. Берлину приходится ждать до 1742 AD.

В Англии оперу ввёл Иниго Джонс, и вот в 1656 AD “в Ратлэнд-Хаусе, во владениях Давенана, дают
первую английскую оперу — “Осада Родоса”.  Но единственной значительной оперой, созданной
англичанином, стала ”Дидона и Эней” Г.Пёрселла (1659-1695 AD)

Постоянный характер оперные представления в России приобрели в царствование Анны Иоанновны (и
затем Елисаветы Петровны), когда придворным капельмейстером и композитором был Арайя (состоял
в этой должности 1735—59 AD ), поставивший в Санкт -Петербурге 17 своих опер, из коих первою была



итальянская "La forza dell’amore e dell’ odio" (1736 AD)

Арайя сочинил также две оперы на русские тексты: "Титово милосердие" (1751 AD) и "Цефал и Прокрис"
(1755 AD, текст Сумарокова), некоторые из итальянских опер Арайи были даны и в русском переводе.

Кроме придворного (позднее "Императорского") оперного театра, оперы ставятся также в частных
театрах

Годом возникновения русской оперы можно считать или 1751 AD, когда дана была первая опера,
написанная на русский текст ("Титово милосердие") итальянца Арайи  или же 1756 AD, когда дана первая
опера, написанная русским композитором на русский текст ("Танюша" Дмитревского, музыка Волкова,
основателя русского театра).

Приблизительно тогда же основаны были в обеих наших столицах публичные оперные театры.

Откуда такой успех? Здесь две причины.

Роль социального моста в строго иерархизированном обществе.

Участие простых людей из партера и последней галереи в придворном зрелище, имевшем такое же значение,
как и барочный праздник или ритуальные открытые посещения деревенскими жителями садов и галерей в
княжеских резиденциях в назначенные дни.

Светское барокко предоставило в распоряжение разделённого на сословия общества средства, которые
изначально были изобретены для изображения сверхъестественного.

Крестьяне, которых несколько дней в году допускали взглянуть на внутреннее убранство княжеских
дворцов в альпийской Германии и придунайской части Европы, сохраняли ощущение непреодолимой
дистанции, которая отделяла их от высших сфер, к которым принадлежал и князь.

И в то же время этот высший мир позволял с собой соприкоснуться.

Барочный дворец даёт возможность общения, так же как и базилика.

Во время празднества коронации, бракосочетания и крещения принца маленький герцогский двор в
Центральной Европе позволяет познакомиться с собой, любить себя, служить себе в едином
эмоциональном порыве. который бывает столь важен и плодотворен.

Опера ненадолго сокращает неизбежную социальную дистанцию, тем самым делая её сносной; она
поддерживает тот минимум общения, который необходим для политической стабильности.

Кроме того, опера создает противовес неудержимой эволюции в музыке.

Ancient музыка — это вокальная полифония. Инструментальная музыка нахлынет в Cinquecento. Она начнет
оттеснять человеческий голос.



Сама по себе задача заменить голос, самый богатый и самый чуткий из всех музыкальных инструментов,
нелегка; она встретит сопротивление.

Как известно, кальвинистские девианты отказались от какого бы и было музыкального сопровождения оставив
одно пение.

Бах в свой кётенский период (1717—1723 AD) столкнётся с этим вплотную, и это будет нелёгкий опыт.

Опера, этот мирской хорал, еще одна возможность сохранить пение, человеческий голос в сопровождении, в
обрамлении мощного голоса Оркестра.

Prostitutio

Don Giovanni
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Бхуты

Бывшие люди

Известный в GB UK и USA, Чогьям Трунгпа (буддист), в годы Холодной Войны аллегорически использовал
противопоставление богов и асуров, указывая, что подобно индуистским по генезису богам в буддизме,
американцы погрязли в развлечениях и это мешает их духовному развитию, тогда как, подобно асурам,
"советские" погрязли в зависти к американской жизни и бряцают оружием в надежде получить главенствующее
место Америки в мире.

В буддийской мифологии асуры делятся на разные кланы.

Самые неприглядные (и в эстетическом плане) - калананьджаки.

Сдаётся мне, что Чогьям Трунгпа, излишне льстил такими сравнениями "товарищам".

Всё же асуры, даже страшные калананьджаки, как никак братья богов, пусть и демоны, но от Брахмы.

А вот преты - вечно голодные духи умерших, самое то. Вернее преты, ставшие бхутами.

Поясню.

Есть мнение, что в течение некоторого периода после смерти (от нескольких недель до года) остаются жить
они среди людей.

За это время людям необходимо совершить определённый ритуал (сапиндикарану), чтобы преты не стали
бхутами, демонами из свиты Шивы, но соединились с питарами (умершими предками, пребывающими на
третьем небе) в небесном царстве.

Бхуты - существа, враждебные людям.
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Бхуты — оборотни, принимающие облик животных и людей etc.
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Осчастливить общество - старая ложь
Но вечен лживый стон левого политика

"Дикие звери и живущие в воздухе птицы имеют свои норы и гнезда; но люди, которые сражаются и
умирают за Италию, могут наслаждаться лишь светом и воздухом.

Наши командиры призывают воинов сражаться за могилы и святыни своих предков. Пустой и лживый
призыв. Вы не можете показать, где находится отеческий алтарь. У вас нет могил предков.

Вы сражаетесь и умираете ради богатства и роскоши других.

Вас называют хозяевами мира, но у вас нет и пяди земли, которую вы могли бы считать своею"

(Плутарх, "Тиберий Гракх").

Какой чиновник не мечтает продать Родину?

А какой карбонарий не мечтает пойти на службу в жандармы?

Можно вспомнить строки из мемуаров левака Че Гевары, где он описывал, как капитаны и майоры
революционной армии, освободив очередную провинцию на Кубе, просили себе должности сборщиков
налогов, с тех же крестьян, которых освободили…

Весь ход исторического процесса показывает, что пробуждение низменных инстинктов толпы является
самым простым механизмом единоличного управления власти, опирающейся на "народ".

"Все взять и поделить" - один из самых эффективных лозунгов для пробуждения инстинктивной
накопленной агрессии низов, всегда считающих себя обиженными, обделенными и угнетенными.

Власть, опираясь на поддержку "народных масс", с успехом перераспределяет ресурсы, отнюдь не в
"народных" интересах. Кому это еще не ясно? Просто удивительно.

Марий не занимался политизированным блеянием, как братья Гракхи, подбивающие пролов и малоземельных
крестьян, вытесняемых латифундиями, к мятежу.

Марий создал новую сферу занятости для пролов и и не желавших превращаться в лишних людей
("пролетариев") крестьян.

Военная реформа Мария открыла им путь в армию.
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Так армия стала новым (и последним) оплотом демократии в римской державе.

Легионеры Мария и Суллы - "демократы от меча", с огромным трудом  одолели восставших с оружием в руках
италиков.

Уже не сенат, а военные диктаторы Рима распространили римское гражданство на всю Италию и на те земли,
где они вербовали своих легионеров.

Так было восстановлено  социальное единство державы.

Долгому процессу остывания и кристаллизации этого кипящего хаоса ( установлению Римской империи),
начало  положили легионы Мария и Суллы.
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Империя музыки - 2
Опера, родившаяся в 1606 AD благодаря “ Орфею” Монтеверди, на протяжении последующих веков
непрерывно менялась в соответствии с тем, какая из её составляющих –текст, пение, исполнители,
сценическое действие или музыка –выходила на первый план.

Империя музыки – 1

Помимо всего прочего, опера тесно связана с еще одним важным нововведением барочной Италии —
театральных сценических иллюзий.

Условное действие музыкальной поэмы развивается на сцене, отдаленной от публики просцениумом и
оркестровой ямой.

Именно в Италии — как обычно, в Италии — театр в Seicento принял ту форму, которую в основных чертах
сохранил Settecento и передал в Наследство Ottocento.

Элен Леклерк, изложившая историю этой существенной трансформации в своём авторитетном исследовании,
резюмировала наследие в этой области, оставленное Италией Европе Предмодерна:

“Вся перспектива сцены, с её иллюзиями, с её машинами, как волшебное блюдо, в обрамлении авансцены и
зрительного зала с многоярусными ложами, постепенно завладела всеми формами драмы (вплоть до
наших дней, когда стали отдавать предпочтение «открытой сцене» которая больше не стремится
создать видимость иного места).

Это изобретение Италии эпохи Сдвига и Seicento в каком-то смысле иссушало литературный замысел,
но трансформировало и преумножало технические решения”.

По мнению Элен Леклерк, “эта концепция отвечала настроениям общества, охваченного тщеславием”.

Но ограничиться этим утверждением было бы поверхностно.

Смысл преобразований театрального пространства в Seicento, несомненно, гораздо глубже.
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Сцена и зрительный зал окончательно сформировались в Settecento, когда в 1759 AD вместе с банкетками на
сцене прекращаются всякие попытки взаимного проникновения; теперь это два решительно разделённых мира.

В момент феноменологического знакомства сцена есть образ и подобие мира; учёному же доступен лишь
отблеск этого мира (всей связанной совокупности множественного бытия).

Дистанция между сценой и публикой это также проекция на общество, в котором столь существенна разница
между сословиями.

Можно спорить с таким поспешным отождествлением привилегированного театрального пространства и
абстрактной математической структуры бесконечной вселенной, совершенно непостижимой по сути своей.

Но, несомненно, одно: всё, что происходит на сцене, — все технические решения, всё, что создает инженерное
искусство, благодаря знанию физической геометрии света, — вдохновляет архитекторов религиозного барокко.

Авторы алтарей transparente, архитекторы крупных барочных базилик многому научились у итальянского театра.

Можно даже поразмышлять над тем, до какой степени механистическая философия использовала принципы
инженерного искусства сцены, иллюзии, создаваемой при помощи сценических машин.

Феноменологическое воспитание эпохи Предмодерна происходит не без участия оперы; микрокосм
механистической вселенной, так же как и театр, с его иллюзорностью, лишён всякого чувства реальности.

«Италия нашла для своего пластического гения одну из самых оригинальных форм выражения —
сценографию, это искусство оптической иллюзии которое рождается и развивается с развитием
перспективы...»

Именно в Seicento сценография становится искусством театра перспективы.

Основы заложил Себастьяно Серлио, его “Вторая книга перспективы” вышла в Париже в 1545 AD.

Начиная с “Рrаtiса delle Реrspettiva” (“Практика перспективы”), которая вышла в Вене в 1568 AD, подобные
публикации и исследования появляются всё чаще.

Математик Гвидо Убальди в своем труде “О сцене” (1600 AD) заложил “математические основы сценографии,
выработав теорию точек расхождения перспективы”.

Параллельно развиваются сложные механизмы и архитектура.



Никола Саббатини, чей труд “Об искусстве строить декорации и машины в театрах” был опубликован в Пезаро
в 1637—1638 AD и долго пользовался успехом, был по образованию архитектором.

На смену лёгким интерьерам приходит тяжелая механика поворачивающихся призм (la scena versatilis).

Иниго Джонс в Англии становится защитником нового сценографического решения — сцены с кулисами, что
позволяет объединить теорию расходящихся точек с достаточно лёгкими и, следовательно, эффективными
механизмами начиная с середины Seicento самый быстрый прогресс на живописной, подвижной, вращающейся
сцене происходит благодаря стараниям Джакомо Торелли де Фано, которого прозвали волшебником.

Торелли еще широко применял машины. В последние десятилетия Seicento ставки делаются на то, что принято
называть “живописными иллюзиями”.

В этой, на первый взгляд, скромной области во всей Европе Предмодерна господствуют два имени: иезуита
Андреа Поццо и династии Галли Бибиена.

Сочинение “Перспектива живописцев и архитекторов”, печатавшееся на итальянском с 1693 по 1700 AD, будет
переведено почти на все языки.

Оно перекликается со “священными театрами”, которые святой отец разрабатывает для религиозных
праздников.

“Поццо настаивает на необходимости кулис, благодаря которым более чётко устанавливается точка
наблюдения, но увеличивается оптическая иллюзия, и смягчаются линии. Шесть кулис, которые он
советовал устанавливать с каждой стороны, уменьшаясь, уходили вглубь..”.

Тем не менее, Поццо сохраняет верность симметричному декору; он пока ещё не смещает точку зрения. Это
утонченное решение находят Галли Бибиена.

“Эти необыкновенные декораторы и архитекторы театра принца пропагандировали в Италии, а также
в Германии и Австрии (которые остаются привилегированным пространством позднего итальянского
барокко) последние находки придворного искусства”, которое достигло своей высшей точки.

Великие трактаты следуют один за другим: 1711, 1731 AD .

На архитектуру уже смотрят не спереди, а с угла, в то время как сцена производит фантастическое
впечатление бесконечного пространства.

Для того чтобы вместить эту сцену, разрывающую пространство, необходимо особое архитектурное решение.



Самый большой посмертный успех Палладио — это театр Олимпико в Виченце (окончен архитектором В.
Скамоцци), полуэллиптический амфитеатр, открытый в 1585 AD, постановкой  трагедии Софокла “Царь Эдип”.

Этот памятник вызывал слишком явные ассоциации с античностью. Некоторые постройки Settecento сохраняют
связь с моделью Палладио.

Англия отдает должное классицизму при достойном посредничестве Иниго Джонса и Кристофера Рена: театры
Друри-Лейн, Ковент-Гарден и Хеймаркет имеют явные классицистические черты.

Однако прогресс отодвигает на периферию слишком нетеатральные, чисто архитектурные решения Палладио.

Театры Settecento имеют прямоугольную, всё более удлиненную форму, которая позволяет углубить
перспективу, расширить сценическое пространство.

Что до зрителей, ложи в Settecento увеличиваются. Это происходит после того, как театр в Венеции в 1637 AD
открывают для публики за входную плату.

В области освещения тоже прогресс: масляные лампы или канделябры со свечами из белого носка.

В Settecento появляется обычай затемнять зал перед началом спектакля.

Некоторые привилегированные зрители разгоняют темноту маленькими свечками (cerini), которые позволяют
читать либретто, продающиеся при входе; на экземплярах, хранящихся в библиотеках, до сих пор заметны
пятна носка и следы пламени.

Seicento был очарован в первую очередь театральными механизмами.

В Settecento из Италии по всей Европе распространяется помешательство на ЬеI сanto; во главе оперы
становится Неаполь, который остается самым большим городом в Италии, и третьим по величине в Европе.

Поскольку вкус Предмодерна культивирует высокие ноты, а женщины по традиции не допускаются на
сцену, предприимчивый и безжалостный Неаполь специализируется на производстве кастратов,
несчастных детей, которых нуждающиеся семьи из бедных кварталов продавали мучителям — учителям
пения.

Один из них, самый знаменитый, Фаринелли, правил Испанией — так, во всяком случае, утверждали
французские послы — в царствование Фердинанда Шестого и королевы португальской, страстных
поклонников вокальной музыки.

В своём отношении к талантам кастратов Европа разделилась на два лагеря.

Среди противников отметим президента де Бросса и Жан-Жака Руссо.



Итальянская публика не умеет себя вести, по замечанию одного северного путешественника, — так же
как и на мессе.

Внизу перетаптывается партер, в ложах публика демонстрирует полное безразличие. Тишина наступает лишь
на время больших арий.

Ваrсассiа, объединяющая несколько бенуаров, которые занимают члены одной социальной группы,
поддерживает рамки общественной жизни до самой сцены.

“Де Бросс (как он, во всяком случае, хвастается) играл в итальянском театре в шахматы”.

В Риме многие, несмотря на папские запреты, предавались не столь невинным играм.

После того как в 1697 AD театр Тор-ди-Нона в Риме был разрушен во время понтификата Иннокентия ХII,

Алибер и Капраника, не говоря уж о Венеции и Неаполе, заняли в Settecento первую ступень в иерархии мест с
дурной репутацией.

В Неаполе в 1737 AD во время открытия Сан-Карло, построенного на средства Карла Бурбонского, был принят
особый вид финансирования.

“Ложи здесь продавались в полную собственность по цене от 580 до 770 дукатов” не считая ежегодной платы
за наем от 180 до 230 дукатов.

В Сан-Карло в Неаполе, королевском театре, из уважения к принцу царит строгая дисциплина, которая не
вяжется с итальянскими обычаями: публика не имеет права хлопать в ладоши, зажигать свечи в знак
одобрения, требовать спеть на бис — это привилегия короля.

Важнейшая проблема, встающая перед архитекторами оперных залов важнейшая и новейшая проблема, — это
акустика, требования которой приходится согласовывать с требованиями перспективы, которые еще недавно
были доминирующими и единственными.

Задача сродни той, что стоит перед скрипичным мастером, но усложненная необходимостью выстроить
резонансную камеру гармоничной формы.

Прямоугольные длинные залы дворцов, обычные галереи, где давали концерты, «с их плоскими потолками и
вертикальными перегородками», создавали благоприятные условия для распространения музыкальных волн.

“Проблема стала серьезной, когда возникла необходимость распределить весьма многочисленную



публику, так чтобы она могла хорошо видеть и слышать, не нарушая при этом своего внутреннего
разделения в зачастую ограниченном пространстве.

Ряды высоких лож иерархизировали публику, которая по-разному оплачивала своё место (но главное,
занимала разное положение, ведь публика оперного театра — это микрокосм итальянского города с его
сословиями), и позволяли разместить на том же пространстве гораздо больше людей”

К концу Seicento эмпирическим путём достигнут уровень акустики, давший удивительные результаты.

У итальянских архитекторов той эпохи “было чувство формы и материала”.

В Settecento их последователи, в большей степени теоретики, стараются систематизировать, выделить
правила, если не законы эмпирических находок второй половины Seicento и распространить их в своих учёных
трудах, в которых они, учитывая сложность проблемы, отводили значительное место интуиции и движению на
ощупь.

Изображённые на гравюрах, описанные в пространственных, скрупулёзных текстах, итальянские находки
широко распространились по Европе, увлеченной музыкальным спектаклем.

Прообразом зала Settecento служил Тор-ди-Нона в Риме, образцом для которого Карло Фонтана, несомненно,
избрал удивительно удачный театр Фарнезе.

Этот театр, построенный в 1671 AD, стал очагом дебошей и был назначен под снос папой Иннокентием ХII в
1697 AD.

Карло Фонтана был вынужден следовать за модой, которая предписывала размещение лож у авансцены.

Визуально они оказывались в явно невыгодном положении, но в плане акустики способствовали сужению
пространства к сцене.

Таким образом, приходят к форме подковы, которая была реализована в Тор-ди-Нона и распространилась по
всей Европе эпохи Предмодерна.

Сконденсированные звуковые волны с большей свободой расходятся вглубь зала: применяется принцип
резонансной коробки.

Успех этой концепции показывает, насколько в таком синтетическом жанре, каким был лирический спектакль,
зрелищная часть, то есть сценические машины, доминировала в Seicento и как в Settecento она уступила место
музыке с её требованиями.

Наследуя Карло Фонтана, Альфьери строит театр в Турине около 1740 AD, Суффло — театр в Лионе в 1753-м



AD, Габриэль — Версальскую оперу в 1770-м AD и Патте — в 1782-м AD.

Панорамы:

Фойе Венской оперы
Komische Oper Berlin
Versailles - Opera Royal
Versailles - Opera

Но и театр Арджентина, построенный Теодоли в Риме, Сан-Карло в Неаполе (1737 AD) и особенно Ла-Скала в
Милане, возведенная Джузеппе Пьермарини в 1774—1778 AD — это также блистательное потомство столь
недолго просуществовавшего Тор-ди-Нона.

Построенная Пьермарини за четыре года Ла -Скала стала храмом оперного спектакля раr ехсеllеnсе.

Teatro alla Scala

image

Гигантские пропорции сцены, акустика, не знающая равных, углубленная сцена, чётко отделенная от
зрительного зала, резонансная коробка и привилегированное пространство зрительного зала со всей его
социальной иерархией — образ строго поделенного на сословия итальянского общества конца Settecento.

Панорамы  Teatro alla Scala:

Piazza della Scala
Foyer main entrance (Entrata Principale)
Royal box ( Palco Reale)
Retrostage (Retropalco)
Lateral boxes (Palco laterale)
Stage (Palcoscenico)
Boxes foyer (Ridotta)
Museum lower floor (Museo piano inferiore)
Museum upper floor (Museo piano superiore)
Stage machine (Macchina scenica)
Stage tower (Macchina scenica superiore)
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Несомненно, одно: даже принимая во внимание большие возможности, Европа Предмодерна вложила в
строительство театральных залов из камня, гипса, позолоты и мрамора средства, сопоставимые с теми, что
тратились на постройку соборов в Duecento -Trecento, и все это ради чувственного наслаждения и загадочным
образом достигаемого снятия социальной напряженности.

Бесспорная победа мыслей над вещами.
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(Продолжение следует)

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

pic#115499025

http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/440995.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/440995.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

4 comments

Post a new comment
4 comments

 

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/440995.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/440995.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-03-30 12:55:00

     

Империя музыки -3
Империя музыки -2

Для чего же строятся все эти театры?
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Произведения последователей Монтеверди (1567—1643 AD) и римской школы, чей расцвет приходится на 1620
—1660-е AD.

Кроме того, в эту эпоху кардинал Роспильози, будущий Климент IХ, создаёт этот облегчённый вариант оперы,
имевший огромный успех, оперу-буфф, которая заимствует интригу из комедии дель арте, чьи типажи и мимы
веселили простолюдинов из предместий по всей Европе в Seicento и в бесконечных вариациях дошли до
Settecento и даже дальше.

После 1660 AD венецианская школа приходит на смену исчерпавшему свой запас Риму, но оперной столицей в
Settecento становится Неаполь.
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Алессандро Скарлатти, отец и мэтр клавесина, родился в Сицилии около 1659 AD. Он учился в Риме,
затем на севере Италии, приехал в Неаполь в 1684 AD и руководил королевской капеллой до 1702 AD.

В течение своего неаполитанского периода, с 1684 по 1702 AD, он писал как минимум по две оперы в год.

Он покинул Неаполь в 1702-м AD, жил в Риме и Флоренции до 1707 AD, затем вернулся в Неаполь, где
умер в 1725-м AD.

Большая часть его творчества (115 опер) в наши дни утрачена: изобилие или небрежность выдают
некоторую спонтанность этого искусства, которое всё в большей степени становится искусством
популярным.

В этом смысле Алессандро Скарлатти явно сыграл определяющую роль.

Он больше, чем кто-либо другой, способствовал эволюции оркестра.

Способствующей эволюции театрального зала, в котором зрением все больше жертвуют в пользу
слуха.

В последних произведениях Скарлатти, операх “Тигран” (1715 AD ), “Телемака” (1718 AD ) и “Гризельда”
(1721 AD) растёт и роль и состав оркестра.

“После 1700 AD в аккомпанементе recitative strumentato, который состоит из соло в стиле ариозо,
соответствующего наиболее напряжённым моментам драматического действия и внешних конфликтов
(оркестр занимает все более важную роль).

Певца перебивают раскаты оркестра, подчеркивая, таким образом, быстрые перемены душевного
состояния и усиливая эмоциональную глубину, которую одним только голосом передать невозможно”.

Итальянцы становятся также великими поставщиками либретто: сначала Апостоло Дзено (1668 -1750 AD), но
главным образом Метастазио (Пьетро Антонио Трапасси, 1698—1782 AD), самый знаменитый из поэтов
Аркадии.

В области формы его meladramma следует за греческой драмой, но отходит от неё в области содержания.

Метастазио вызывал всеобщий восторг, современники сравнивали его с Гомером и Данте.

Одно из его несомненных достижений — “opera aria” в её окончательной форме — форме драмы, сжатой до
трёх актов, чье действие «основано на эпизодах античной истории, которые преподносятся как образцы
добродетели и уроки рационалистической морали.

Характерная картина в опере данного типа делится на две части: диалог в форме речитатива, важный для
действия и арию, выражающую чувства или размышления».



Во Франции был Люли (1632—1687 AD), который, парадоксальным образом, являлся бастионом французской
традиции, сопротивлявшейся итальянской музыке.

Он создал вступление в речитатив, с аккомпанементом или без, необходимое для полноценного развития
драматического действия.

Отталкиваясь от музыкального балета, он создает то, что можно назвать французской оперой.

Жан-Филипп Рамо (1683—1764 AD), при любой возможности старавшийся засвидетельствовать свое
сыновнее почтение версальскому флорентийцу, доводит французскую оперу до совершенства.

В промежутке Ламотт, Кампра и Детуш поставили “Галантную Европу” (1697 AD) — возврат к балету.

Между 1697 и 1735 годом, (когда были поставлены) “Галантные Индии” Рамо”, в Королевской академии
было показано около сорока опер-балетов.

В первую очередь это “венецианские праздники” Кампра (1710 AD), “Стихии” Делаланда и Детуша (1721
AD), «Любовь богов» Муре (1727).

Жан-Филипп Рамо — пример поздно раскрывшегося таланта. Суровый бургундец, посредственный
ученик иезуитов, он родился при Жизни Люлли и видел парижские дебюты Глюка и Моцарта.

Скромный органист из Клермон-Феррана, он обосновался в Париже лишь в сорок лет.

Переменами в карьере он обязан меценату Ла Поплиньеру, откупщику, распорядителю финансов,
любителю просвещённого искусства.

С 1733 по 1739 AD он создает пять драматических произведений, которые входят в число его шедевров:
“Иппопит и Арисия” , “Галантные Индии”, “Кастор и Поллукс”, “Празднества Гебы” и , “Дардан” .

С 1739 по 1745 AD — затишье. С 1745 по 1752-й AD — дюжина произведений, среди которых выделяются
“Платея”, “Пигмалион”, “Зороастр2, “Акант и Цефиза”.

Известно, что старик Рамо сыграл решающую роль в войне буффонов: глава традиционного
французского направления, он выразительно изобличает несправедливость и безумие суждений
Жан-Жака Руссо — глашатая итальянцев.

Не важно, что Рамо прав, побеждает Руссо.

К середине Settecento французская публика, исподволь подготовленная глухим сопротивлением чувства,
которое слишком долго подавлялось практическим рационализмом Settecento more gallica (по французскому
обычаю), публика, уставшая от слишком классицистического стиля французской музыки (а французская музыка
Люлли и Рамо — один из тех немногих островков, которых вовсе не коснулось великое наступление барокко),
следует за итальянцами, поскольку ждёт иного.

Этим ожиданием, в числе прочего, объясняется и удивительный, идущий вразрез с традицией, успех
оперы-буфф.



Она родилась в Seicento, а на Settecento, как мы видели, пришелся расцвет ее популярности, которому
способствовало новаторство Дзено и Метастазио: отказавшись от традиционной смеси жанров, они
способствовали развитию и раскрепощению комической оперы.

У истоков комической оперы стоит сommedia in musica, то есть, если угодно, опера с комическим либретто
обычной длины.

В таком ключе написан “Триумф чести” Алессандро Скарлатти (1718 AD).

Но настоящий источник комической оперы более ранний и чисто Неаполитанский: это интермеццо, которые
играли в Неаполе около 1710-х AD.

Обычная программа включала оперу-сериа в трёх актах, с двумя интермеццо в перерывах.

Первые интермеццо, написанные на неаполитанском диалекте, использовали традиционные темы и
традиционных персонажей из неисчерпаемого репертуара комедии дель арте.

Поначалу эти интермеццо писали неизвестные композиторы. Потом этим стали заниматься Алессандро
Скарлатти, Лео, Винчи, Хассе, Ринальдо да Капуа и, разумеется, Перголезе, чья “Служанка-госпожа” впервые
поставленная в Неаполе в 1733 AD, затем в 1752-м AD стала причиной войны буффонов в Париже.

Комической опере по меньшей мере удалось сломить некоторые предрассудки, неотделимые от традиций
оперы- сериа, — реабилитировать бас.

Известно, какой ужасной, бесчеловечной ценой была оплачена безумная страсть к тенор-сопрано в традиции,
где доминирующую роль играло соло.

Благодаря опере-буфф всё больше места в опере Settecento уделяется ансамблям.

Оперу-буфф сначала создают скромные таланты, затем, благодаря божественному Никола Логрошино, в
Неаполе в 1738 AD, а позже Пиччинни, Анфосси, Гульельми, Паизиелло, она получает необыкновенное
признание у широк их масс.

Вершины успеха она достигает около 1760 AD.

Этим, хотя бы отчасти, она обязана чудесным либретто Гольдони и здесь же — моцартовский апофеоз: от
“Свадьбы Фигаро” и до “Так поступают все женщины” с “Дон Жуаном” между ними.

Но на парижские ожидания ответит Глюк в начале царствования, в котором уже заметны зачатки



трагической судьбы.

Сын отставного солдата, служившего при принце Евгении, лесничего чешского принца, слуги дома
Габсбургов, Кристоф Виллибальд Глюк родился в Эразбахе, в глубине баварских лесов, недалеко от
Богемии.

Он стал в определённом смысле свидетелем смещения центра музыкальных событий Европы в сторону
южной Германии и конца повсеместного господства Тюрингии и Саксонии.

Он обучался в Вене, в итальянизированной среде. Как и Рамо, Глюк не рано проявил свой талант.

В Вене, в общении с Раньери Кальцабиджи, поэтом, драматургом, эстетиком, финансистом, рождается
его концепция новой оперы и выкристаллизовывается по мере создания лирической драмы в эпоху
неоклассицизма с его архаизирующей антикоманией.

В 1762—1769 AD Глюк и Кальцабиджи совместно создают “Орфея”, “Альцесту”, “Париса и Елену”, “где
драматическая линия и поиск простых и благородных решений выходят на первый план” становятся как
бы драматическим ответом архаистическим дорическим фасадам Людовика Шестнадцатого.

Парижская карьера Глюка связана с дофиной, которой вскоре, в 1774 AD, предстоит сделаться
королевой.

Первый триумф Глюка, 19 апреля 1774 AD, состоялся незадолго до смерти Людовика Пятнадцатого.

Эхо венского успеха новой музыкальной драмы докатилось до Парижа.

Бальи дю Рулле, атташе при посольстве в Вене написал либретто к “Ифигении в Авлиде” по Расину.

“В порыве энтузиазма он набрасывает партитуру небывалой широты и целостности”.

Директор 2Опера” Довернь принимает произведение, но он хорошо понимает, что подобная драма
“убивает всё, что было до неё”.

С 1774 по 1779 AD влияние Глюка распространяется из Парижа по всей Европе:

“Ифигения в Авлиде”, “Орфей” (2 августа 1774 AD), “Альцеста” (1776 AD), “Армида” (1777 AD), “Ифигения
в Тавриде” — до тех пор пока 11 сентября 1779 AD не случается неожиданный провал “Эхо и Нарцисса2,
разрушивший чары.

Богатый и прославленный Глюк в конце жизни публикует теоретические труды, которые долгое время
считаются авторитетными.

Сжатость лирического действия, решительный выбор в пользу “сильных страстей”, простота языка;
некоторые из них на уровне формы содержат темы неоклассицизма, который, фактически, попадает
под власть героических страстей на пороге эпохи, когда социальная напряженность уже начинает
раскачивать зыбкие основы Старого режима.

Опера, это искусство компромисса и равновесия, которое постоянно подвергается обвинениям, дает несколько
типичнейших образцов в духе Предмодерна.

Она — народное искусство, хотя бы потому, что в ней участвует вся публика — аплодирует, подпевает, просто



присутствует, отделенная от сцены с её иллюзиями, навевающей мелодические мечтания: опера, это
незаконное дитя, слишком глубоко внедряется в светскую литургию, чтобы достигнуть вершин искусства.

Это преимущество достаётся инструментальной музыке.

Оставляя широкие выразительные возможности за человеческим голосом, опера в Settecento способствовала
решительной победе инструментальной музыки.

История музыки Предмодерна теснейшим образом связана с производством инструментов.

Для того чтобы выразить себя, гению Предмодерна нужен ряд технических средств: в двух словах, это
щипково-клавишный инструмент и металлический язычок органа.

Settecento достиг вершины благодаря своей верности традициям. Никаких разрывов, только эволюция.

Как и во многом другом, в музыке Европа Предмодерна предстает как кульминационная ступень длинной
лестницы вверх.

Европа Предмодерна явилась нам как конечный пункт, то есть рубеж очень древнего мира, родившегося между
Unocento и Duecento, в эпоху, которую лучше назвать зрелым Ancient.

Музыка в Settecento, развивается в благоприятных местностях во главе со средней Германией с её канторами,
shcolae cantorum (певческие школы), хоралами и богослужением, объединяющим пение со звуками органа
перед толпой прихожан.

Музыка в Тюрингии и Саксонии Баха — единственный вид искусств, в котором участвует весь народ.

К началу Settecento средняя Германия реализует чудо всеобщей грамотности.

В конце концов, феномен Иоганна Себастьяна Баха — плод такого образования победа канторов, которые были
прежде всего школьными учителями обучавшими молитве под музыку, подобно тому как кальвинистская
воскресная школа обучала чтению.

Через два столетия интенсивной подготовки Тюрингия и Саксония в Settecento сумели использовать все
преимущества цивилизации, чей гений — в долготерпении, все возможности инструмента — на перекрестке
всех европейских традиций, все технические возможности — результат многовековой эволюции.

Важное место Settecento отводил клавишной музыке.



Зачастую одни и те же люди играли и на клавесине, и на органе.

Взять хотя бы этих пятерых, “строителей храма, который Кугтерен, Рамо, Бах, Гендель и Доменико
Скарлатти воздвигл и во славу щипковоклавишного инструмента”.

Трое из них, Куперен, Бах и Гендель, были одновременно великими клавесинистами и великими органистами
своего времени; Жан-Филипп Рамо вышел из суровой клермон-ферранской органной школы.

 

Набор клавишно-струнных инструментов, уже довольно древнее наследие.

Они формируются в середине Trecento и делятся на две группы: ударно-клавишные и струнно-щипковые.

Settecento наследовал обеим традициям.

Монохорд, маникордион, клавикорды — предшественники пианофорте (начало Settecento)и пианино
(появившегося 70 лет спустя).

Европа Предмодерна получила клавикорды в наследство, и никак не пользовалась ими до перелома 1780—
1790-х годов, когда неожиданно утверждается пианофорте.

С клавесином та же история. Он появился в Trecento, в Cinquecento был модифицирован и обзавёлся второй
клавиатурой.

Во Франции, во время крушения государства, общества и династи , революционэры пожгли все клавесины, как
символ эпохи.

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/0026pg41


Лишь немногим инструментам удалось уцелеть и сохраниться до наших дней.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-03-30 17:42:00

     

Анри де Ренье
Прозрачная ясность видения жизни

В  годы до гибели и срама страны, русские переводы парижских литературных новинок объявлялись чуть
ли не мгновенно. То же происходило с музыкой, живописью.

И, кстати, начинал формироваться и встречный поток - из Петербурга в Париж. И если бы все
продолжалось нормальным образом, то сегодня новая русская культура была бы подлинно
интегрированной частью мировой, а не какой-то ее экзотической провинцией.

Причём до октябрьского переворота, ежели возникала у русского человека необходимость заграничной
поездки, то он платил городовому или дворнику червонец, и тот через три или четыре дня приносил ему
заграничный паспорт (как Ахматова рассказывала Бродскому).

Весь наш знаменитый Серебряный век стал возможным благодаря подобному нормальному культурному
кровообращению.

С другой стороны, все мы видим, что случилось, когда это кровообращение нарушили.

Вот Анри Жозеф Франсуа де Ренье (Henri de Regnier, псевдоним -Hugues Vignix), который  не переводился у нас
с начала прошедшего века и только в 90-е годы вышло несколько сборников, скопировавших переводы,
выходившие до этого в "Академии".

Переводили же Ренье такие мастера художественного слова, как поэты Михаил Кузмин и Максимилиан
Волошин и другие не менее значащие для русской культуры имена.

Волошин  перевел  ряд произведений Анри де Ренье на русский язык. Среди них  "Рассказы о маркизе
д'Амеркере" . В  1912 AD  был опубликовав волошинский перевод поэмы "Кровь Марсия" и напечатаны
переводы четырех стихотворений из сборника "Глиняные медали": "Раковина"  ("La conque"), "Видение"
("Apparition"), "Тревога" ("L'alerte"),"Девочка"  ("Puella")

Имя Анри де Ренье (1864-1936 AD), пользующегося всемирной и заслуженной славой, недостаточно оценено у
нас за неимением полного художественного перевода его произведений. Это замечательный писатель, о
котором никто ни сном ни духом не ведает . Может быть, специалисты, но ни в коем случае не читатель.
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"Это удивительная комбинация плутовского романа с детективным, с психологическим. Самое потрясающее в
том, как все это сделано, как эти составные части организованы. В художественном произведении это самый
главный элемент - что за чем следует. Не что именно говорится, а что за чем.." - говорил Бродский.

Марина Цветаева в воспоминаниях о Максимилиане Волошине рассказывает историю своего с ним
знакомства в доме Цветаевых в Трёхпрудном переулке в Москве. Через день после встречи Волошин
посылает ей по почте стихотворение, и семнадцатилетняя поэтесса, которой ни разу еще не
посвящали стихов поэты, делится своей радостью с какой-то своей приятельницей. Та, дойдя в
стихотворении до места:

Чьи прохладно-ласковые пальцы

В темноте мне трогают виски?

- вскрикивает: "Какая гадость!.. Он просто пользуется, что вашего отца нет дома. Это всегда так
начинается: пальцы."

Еще через день Волошин присылает Цветаевой бандероль с книгой.

"Вскрываю: Анри де Ренье. Встречи господина де Брео. Восемнадцатый век. Приличный господин, но
превращающийся, по временам, в фавна. Праздник в его замке. Две дамы - маркизы, конечно, - гуляющие
по многолюдному саду и ищущие уединения. Грот. Тут выясняется, что маркизы искали уединения вовсе
не для души, а потому что с утра не переставая пьют лимонад. Стало быть - уединяются. Подымают
глаза: у входа в грот - огромный фавн. В негодовании захлопываю книгу. Эту - дрянь, эту - мерзость -
мне?.."

Конечно же Цветаева .., Ренье никакой не порнограф. Это блестящий стилист, при жизни признанный
классиком, начинавший как поэт-символист, а затем создавший множество небольших романов ( где поэзия
очень тесно переплетена с прозой), изобразитель характеров, нравов, пейзажей и interieur'oв

"Во мне есть двойственность, - писал Ренье о себе, - я символист и реалист одновременно; я люблю и
символы, и анекдоты, и стих Маллармэ, и мысль Шамфора".

Ренье писал, что все его произведения "своим происхождением обязаны моей прирожденной склонности
смотреть на события и лица как на развлечение". "Мой самый забавный роман, как мне кажется, это
"Двойная возлюбленная" ("La double maitresse")

Кстати Ренье был мужем младшей дочери José-Maria de Heredia, Марии (псевдоним - Gérard d'Houville)

"Хозе-Мария  Эредиа  оставил нам бессмертные произведения и целую семью поэтов, среди которой в
чертах некоей юной смертной каждый мыслит видеть лик самой Поэзии" - говорил  Морис Баррас.

 



Изящный и ироничный, пронизанный легким эротизмом роман "Встречи господина де Брео" - одно из лучших
его произведений. Действие романа разворачивается на грани "галантных"   siecle (Seicento –Settecento).

История любви господина де Брео к госпоже де Блион соседствует со вставными новеллами,
демонстрирующими причудливые примеры человеческих увлечений и страстей.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-04-01 00:28:00

     

Баклановский значок

Яков Петрович Бакланов - генерал -лейтенант Войска Донского, один из популярнейших героев Дона
эпохи кавказских войн, родился 15 марта 1809 AD, в станице Гугнинской.
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 ОООО ОООООО. "ОООООООО ОООО ОООООООО"

Отец его был полковой хорунжий, выслужившийся из простых казаков и достигший впоследствии чина
полковника. Шестнадцати лет Бакланов был зачислен в полк, здесь он был произведён в урядники. В 1828 AD,
уже в чине хорунжего, Бакланов отправился с полком на войну в Европейскую Турцию.

В течение её Бакланов показал себя столь пылким и храбрым офицером, что за излишнюю пылкость отец не
раз собственноручно "дубасил по спине нагайкой", как признаётся он сам в своих воспоминаниях.

В 1846 AD Бакланов получил в командование 20 -й казачий полк на Кавказе. Он нашел его не в блестящем
состоянии: казаки грязные, оборванные, на некормленных лошадях, с плохим вооружением; много людей в
командировках.

Бакланов прежде всего собрал свой полк, привёл его в порядок и стал учить.

И когда о тактических занятиях с офицерами никто еще не думал, Бакланов стал собирать y себя офицеров "на
чашку чая" и здесь за разложенной картой Кавказа вести беседы о войне. Затем он устроил y себя в полку
особую "учебную сотню", в которой готовил инструкторов на весь полк. Кроме того, в каждой сотне им были
организованы особые команды пластунов, конно - сапёр и ракетные команды.

От обороны, которой держались его предшественники, Бакланов перешёл к самому энергичному наступлению.
Верные ему чеченцы-проводники и переводчики всегда вовремя предупреждали его о замыслах чеченцев, и он
являлся к ним, как снег на голову.

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/0026s42f


"Боклю", как звали Бакланов горцы, был, по их мнению, сродни самому шайтану, и потому и имя ему среди
чеченцев было "Даджал", т. е. дьявол.

Бакланов знал об этом и всячески старался укрепить горцев в той мысли, что ему помогает "нечистая сила".
Подвижность Бакланов, его энергия, искусное применение к местности и уменье распознать обстановку были
изумительны. Особенно отличился Бакланов в феврале 1850 AD в набеге отряда генерала Майделя на
Гайтемировские ворота, за что получил чин полковника.

14 марта 1850 AD в деле y Умахан-Юрта Бакланов был ранен.

Горцы, узнав о том, что грозный "Боклю" ранен, быстро собрали громадную партию для нападения на наши
посты, но Бакланов, превозмогая страшную боль, ночью на 25 марта лично повёл войска и разбил горцев,
которые разбежались в паническом ужасе, вполне уверенные, что имеют дело с самим чёртом, которого и пули
не берут.

В 1850 AD 20 -й полк должен был идти на льготу на Дон.

Но Бакланов стал так необходим на Кавказе для безопасности "линии", что кн. Воронцов писал о нем военному
министру:

"Этот человек дорог нам за свою выдающуюся храбрость, свой сведущий ум, за военные способности,
знание мест и страх, который он внушил неприятелю; сам Шамиль уже упрекает своих наибов за страх,
питаемый ими к Бакланову".

По докладу государю письма Воронцова, его просьба была уважена. В июне 1850 AD на смену 20-му полку
прибыл 17-й полк, поступивший под начальство Бакланова.

С последним, по личному желанию, перешли в 17-й полк многие штаб- и обер-офицеры, урядники и даже
простые казаки, и с их помощью дело обучения нового полка пошло быстро и успешно.

В 1851 AD Бакланов был вызван в крепость Грозную для участия в летней экспедиции под началом кн.
Барятинского.

Здесь ему была поручена вся конница отряда (23 сотни).

Дело было блестящее, и за него Бакланов получил орден Владимира 3-й ст.

Вскоре после того ему лично пришлось отразить чеченцев, пытавшихся отбить стада, пасшиеся y Куринского.



Нападение чеченцев было столь неожиданно, что Бакланов не успел одеться и появился пред полком в одной
только бурке, одетой на голое тело, с шашкой через плечо.

Такой вид донского богатыря навел на горцев панику, и они долго не отваживались нападать на наши стада.

Популярность Бакланов росла не только на Кавказе, но и в глубине России, откуда с одной "оказией" он
получил неизвестно от кого и откуда посылку.

Когда ее вскрыли, в ней оказался черный шёлковый значок с вышитой на нем белой "Адамовой головой" и с
надписью вокруг нее: "Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь".

image

Этот мрачный значок наводил ужас на чеченцев, и Бакланов с ним не расставался до конца жизни. В 1852 AD
Бакланов был награжден орд. св. Георгия 4-й ст.

Во время работ по рубке просеки через Качкалыковский хребет Бакланову пришлось вступить в оригинальное
единоборство со знаменитым горским стрелком Джанемом, который хвастался, что убьёт Бакланов, когда он
выедет руководить работами и станет на своем обычном месте на высоком кургане.

Бакланов это было сообщено лазутчиком в присутствии офицеров его полка - и Бакланов решил испытать
судьбу. В обычное время он выехал на курган, взял y ординарца штуцер и стал ожидать. Вскоре за хребтом
мелькнула папаха Джанема и грянул выстрел. На этот раз Джанем промахнулся. Вторая его пуля пробила край
полушубка Бакланова.

Когда же затем из-за гребня показался испуганный своей неудачей стрелок, Бакланов пулей в лоб уложил его
на месте.

Когда Бакланов повернул коня и стал спускаться с кургана, войска, бывшие свидетелями этого оригинального
поединка, приветствовали его громовым "ура".



Сами горцы оглашали воздух неистовыми криками: "якши Боклю".

В 1852 AD за отличия в делах против горцев Бакланов был произведён в генерал-майоры, с оставлением
командиром 17-го полка.

В следующем году Бакланов был назначен состоять для особых поручений при главном начальнике Кавказских
войск и командовать всей кавалерией левого фланга Кавказской линии.

В 1855 AD во главе иррегулярной конницы Бакланов совершил под Карсом целый ряд подвигов.

Когда начался в 1863 AD в Польше мятеж, на западной границе было собрано 12 казачьих полков, и Бакланов
был назначен в распоряжение M. H. Муравьева.

Польская смута и мероприятия в западном и привислинском краях

В военных действиях против повстанцев ему не пришлось принять участия. Он был назначен начальником
Августовского отдела.

Страшная молва предшествовала приезду его в Литву.

Все знали набеги его на Кавказе и боялись жестокости с его стороны. Но в лице Бакланов население получило
хотя сурового, но в высшей степени справедливого начальника.

На перекладных, без всякого конвоя, он объехал вверенный ему район, изучая настроение жителей и подолгу с
ними беседуя. Тишина и спокойствие воцарились в его районе. В заботе о справедливости он даже рисковал не
исполнять приказаний сурового Муравьева. Последний приказывал Бакланову конфисковать имения
августовских повстанцев, a Бакланов упрямо учреждал опеки над малолетними наследниками сосланных в
Сибирь, сохраняя за ними фольварки и земли.

Бакланов был вызван по этому поводу в Вильно для объяснений. Разговор был длинный. В конце его Бакланов
сказал:

"Мих. Ник., Вы меня можете и под суд отдать, и без прошения уволить, но я вам скажу одно: Сувалкским
отделом я управлял от вашего имени, которое всегда чтил и уважал. Целью моей было так поступать,
чтобы на имя это не легло никакого пятна. И совесть мне говорит, что я добился успеха... Я моему
государю, России и вам, моему прямому начальнику, был и буду верен, но в помыслах моих было ослабить
в районе моего отдела толки о русской свирепости"...

Муравьев и Бакланов расстались примирённые.
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Последние годы Бакланов прожил в столице и 18 октября 1873 AD его не стало.

Он умер в бедности и похоронен за счет признательного Донского войска в Петербурге, в Новодевичьем
монастыре.

Над могилой Бакланов на добровольные пожертвования поставлен памятник, изображающий скалу, на которую
брошена бурка и папаха, из-под папахи выдвинут черный "Баклановский" значок.

Имя Бакланов было присвоено 17-му Донскому казачьему полку.

Высочайшим приказом 21 июня 1909 AD полку этому повелено иметь полковой значок по образцу
того, который всюду сопровождал Бакланова.

Станица Гугнинская переименована в Баклановскую, Троицкий проспект в Новочеркасске назван
Баклановским.

В Донском императора Александра III кадетском корпусе учреждена стипендия имени генерала
Бакланова.

Кроме того, в память отличной стрельбы Бакланова установлен розыгрыш ежегодно специальных
"Баклановских" призов за стрельбу из винтовок, для офицеров и нижних чинов. Пpo Бакланова сложено на
Дону много песен.

Index Liborum:

Потто, Я. П. Бакланов, монография
П. Краснов, Картины былого тихого Дона
"Баклановский сборник", Новочеркасск, 1910
Моя боевая жизнь, "Записки войска Донского генерал-лейтенанта Я. П. Бакланова, написанные
собственною его рукою"
Художник Олег Маслов. Атаманы Дона
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-04-01 02:20:00

     

Керигма
Бытие индивида не данность, а возможность.

Человек создает жизнь ежеминутно, "здесь и сейчас", в процессе этого он постоянно находится в
положении выбора.

жизнь непредсказуема, а значит достойна риска
нельзя доверять первому встречному
лояльность – главное качество, которое следует предъявлять к окружающим тебя людям

Vita sine libertate (внутренней), nihil

Бог сто веков наводит свой порядок:

Послал потоп, на ранги разделил

Господ и чернь, непьющих и кутил,

Завел чертей и ангелов отряды -

Порядка все ж никак не водворил:

Воруют все, кинжалом сводят счеты,

Принц с девкой спит, с маркизою - пастух,

Империями правят идиоты,

Попы жиреют, мрут в нужде сироты,

И Господа ругают хамы вслух.
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Экономика потребления - неиссякаемый источник дураков и дегенератов.

Ещё не так давно основным двигателем научно-технического прогресса была война: все лучшие умы в первую
очередь занимались разработкой новых орудий убийства. Сегодня движущая сила так называемого “прогресса”
– глупый потребитель.

Дураки - последний резерв “прогресса” ? И они нужны всем интеллектуалам, которые ещё остались на планете,
без дураков (в рамках этой иллюзии майи) у них не будет источников пропитания ? Может быть.

Но вот некоторые закономерности :

Есть мнение, что “…"колбасы" или вечной морковки для кролика мало, необходимо информационное
пространство, которое работает следующим образом: когда биологически полноценных больше, чем
неполноценных, суммарная информация (в основном поведенческого и биологического плана) заставляет
последних жить по правилам первых. Несогласные оказываются на дне общества и там тихо исчезают.
Информация формирует сознание как направленное на биологическое развитие.

Когда биологически неполноценных становится больше, они генерируют больше информации. Различные
информационные структуры, в число которых входят и политики, начинают настраивать свое
информационное влияние на неполноценных. В результате полноценные вынуждены жить в окружении
враждебной их природе информации…”

А вообще человечество давно с этим живёт. По мнению нашего мыслителя Лосева – лет 500 .

Мы имеем крайне мистифицированную картину цивилизационного процесса, но несомненно одно -массовая
деградация началась , когда основой социальной структуры, законодателем общественной моды стал так
называемый средний класс.

Этих подлых людей отличает простота вкусов и потребностей, их главная цель - "демократизация", то есть
упрощение всего на свете до понятного им уровня “ротожопия”.

Отсюда и героические эпосы о Бэтмене и человеке-пауке,  архангелы, размахивающие мечами джедая, и
апостолы, преломленным биг-маком насыщающие стадионы.

Как-то кинорежиссер Витаутас Жалакявичус рассказал о том, как он показывал свою картину "Никто не хотел
умирать" в Москве в посольстве США.

После просмотра к нему подошла жена посла, с восторгом похвалила картину, произнесла множество
квалифицированных комплиментов, а потом доверительно и чуть смущённо спросила:

"Простите, я только одного не поняла, где же все-таки было золото?".



Sapienti sat.. Животные..

На протяжении тысячелетий люди воспринимали войну как условие, при котором ключ жизни - красота -
начинал бить со всей мощью.

Передовая была практически единственной возможностью изменить свою судьбу, найти себя, подняться на
новый уровень этического сознания.

Спасая от онемения чувств и усреднённой морали повседневности, война заставляла мир двигаться, а людей -
заглядывать глубоко в себя и находить скрытые ото всех уголки души - цель любого поиска и желания.

Я не говорю сейчас о далеких "варварских" временах, совсем недавно утонченные интеллектуалы Витгенштейн
и Гадда упрямо стремились попасть на фронт, на бесчеловечную войну, уверенные в том, что только там
смогут найти себя.

Они, безусловно, не были слабыми, обездоленными и непросвещенными существами.

Однако, как свидетельствуют их дневники, они все еще жили с убеждением, что исключительный опыт -
ожесточённый ход сражения насмерть - способен дать им то, чего нельзя почерпнуть в обыденности.

В этой их убежденности отражается лик цивилизации, по-прежнему живой, для которой война всегда
оставалась раскаленной основой человеческой жизни, двигателем любого становления.

Ещё сегодня, в то время, как для большинства людей мысль о необходимости идти на войну кажется чуть ли не
абсурдной, пламя военного духа пожирает тела наёмников, ведущих современные войны, что говорит о
неспособности человека найти смысл жизни, не прибегая к переживанию подобных моментов истины.

Характер современного вооружённого противостояния диктует необходимость в возрождении частной
антрепризы.

Природа устроила так, что каждый год рождается определенное количество храбрых и непоседливых
мальчиков, от которых в мирной жизни одно беспокойство.Войдя в возраст они начинают
беспокойничать, буйствовать , иные становятся бандитами.

Вот из таких нелюбителей спокойной жизни и нужно набирать боевые подразделения , несущие службу в
местах подавления поползновений сепаратистов и на границах, мобильные части спецназначения , для
действия по всей сфере зоны русских интересов.

Плати таким воинам - волонтёрам за опасную службу ЩЕДРО -деньгами, уважением , отличным
материально-техническим снабжением (тут всё важно - форма, специальные знаки  etc), отдельным
правовым полем (свой кодекс чести и свой суд, над  писаными законами) -и получишь лучшие боевые
подразделения.



Плохо скрываемая мужская гордость как на Западе, так и в исламском мире, сопровождающая военные
кампании последних лет, свидетельствует о том, что шок от войн прошлого века не ослабил у человека
инстинкт войны.

Отстранение гражданина от участия в боевых действиях неизбежно отстраняет его и от участия во
власти, всегда замешанной на насилии, делает пустой оболочкой самые развитые и древние
демократические институты.

Свободу сохранит лишь тот, кто способен не жалеть ни себя ни врагов , а не тот, кто защищен 
тиражируемыми обманками ("права" человека etc.).
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-04-01 11:25:00

     

Богатство вono modo
Я накануне попросил профессора Кричевского итог мне подвести по нескольким крупным банкам -
сколько, мол, банкиры деньжат себе дали бонусами-вознаграждениями по итогам 2008 года.Профессор
насчитал по открытым данным. Мне понравилось очень. Смесь гордости и восторга, нежности и
восхищения. Мы их спасали всенародно - банковскую систему. Они себя за это отблагодарили:

Когда демократия только становилась (Pax Romana, Итальянская пентархия), она распространялась лишь на
людей,имеющих собственное мнение (что обеспечивалось жестким имущественным, половым или возрастным
цензом).

Ныне избирательного (и косвенно управлятельного) права может быть лишен лишь клинический
душевнобольной, да и то в результате почти невозможной процедуры.

Сегодняшняя "демократическая" процедура - попросту разных систем промывания мозгов (пропаганды,
рекламы, агитации, PR)! Левый изврат.

Всеобщее образование и демократизация породили псевдограмотное общество.

Большинство людей не думают, а имитируют, для них не существуют логические аргументы и
рассуждения.Именно они образуют "демократическое" общество и определяют наше общее будущее,
воспроизводя таких же как они сами. 

Демократию придумали люди, способные думать. Людям , не приобщенным к роскоши аргумента, демократия
не нужна, но они ею пользуются. Зачем? 

Богатство bono modo в Риме, являлось основой конституционного деления граждан на цензы.

Вот десять различных методов накопления материальных богатств:
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1. Унаследованное состояние - богатство, полученное по наследству от родителей и других предков.
2. Открытое состояние - богатство, полученное из неразработанных источников матери-земли.
3. Коммерческое состояние - богатство, приобретенное в результате справедливого дохода от обмена или

торговли материальными товарами.
4. Нечестное состояние - богатство, полученное: в результате нечестной эксплуатации или порабощения

своих собратьев; в результате ростовщичества, взимании ссудного процента; в результате  льгот, изъятий
из закона, его "приватизации"

5. Доходное состояние - прибыль в форме честной и справедливой ренты со вложенного капитала.
6. Интеллектуальное состояние - богатство, происходящее из вознаграждений творческих способностей и

изобретательности человеческого разума.
7. Случайное состояние - богатство, источником которого является щедрость собратьев или обстоятельства

жизни.
8. Краденое состояние - богатство, полученное нечестным, мошенническим, воровским или обманным

путем.
9. Доверительное состояние - состояние, доверенное вам собратьями для специального использования,

сейчас или в будущем.
10. Заработанное состояние - богатство, приобретенное непосредственно вашим личным трудом, честное и

справедливое вознаграждение ежедневных усилий вашего собственного разума и тела.

Вот вольный пересказ требований к потенциальному политическому руководству, в русле основных положений
староримской аксиологии (понятий о престижности, основные ценности):

отличный воин (при республике на магистратские должности мог претендовать только человек,
проделавший не менее десяти боевых кампаний на коне или двадцати в пешем строю)
превосходный оратор, красноречие.
доблестный полководец (чтобы быть избранным, надо было добиться популярности, а она предполагала
качества, связанные с военными победами, - virtus, gloria, cupido gloriae, laus. Общественные сооружения
Рима, от водопроводов и базилик до триумфальных колонн и арок, возводились на средства, вырученные
из военной добычи, и тем самым создавался в глазах народа ОСОБЫЙ ореол, окружавший имя
полководца)
пользоваться почетом/знатность ( Предки. Цицерон очень переживал свою незнатность). О своих
руководителях римляне знали ВСЁ до 7-го колена! Причём информация носила характер из разряда "как
на самом деле" .Фокусы с фабрикацией биографии не прошли бы. Антоний не выдумывал себе "подвигов
разведчика". Он своё плебейское имя прославил на века ДЕЛАМИ.
обладать мудростью
политическая карьера (сенат ...) Служение государству - предмет гордости
большое состояние приобретенное ЧЕСТНЫМ путем в первую очередь возделыванием семейного надела
rei familiaris amplificatio - обработка земли-самое уважаемое богатство (богатство bono modo это очень



важно! Основа конституционного деления граждан на цензы. Неумеренная жажда денег pecuniae cupiditas
- осуждалась)
оставить множество детей, сплочение и взаимопомощь семейно-родового коллектива. ОБЪЕКТ -отец
семейства (фамилии)
верность клиентской взаимопомощи и дружбе (обед в одиночестве-несчастье)
стяжать СЛАВУ среди сограждан

Главное для квиринов было совмещение "быть" и "казаться".

Дошли до нас эпиграммы Марциала, где осуждается стремление не быть, а выглядеть.

Тот же Цицерон строит свою жизнь и практическую деятельность как "подражание бесчисленным образцам
храбрейших мужей".

Такого рода поведение и такого рода престижность неизбежно предполагают презрение к стяжательству и
ростовщичеству.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-04-01 11:36:00

     

MOSES
Моисей  был не иудеем, а египтянином по имени Осарсиф и, возможно, жрецом Атона (Единого), которому
удалось пережить победу жрецов Амона и разгром Аменосифа IV (Аменхотепа), называемого также Ахнатоном
(Эхнатоном), пережить уничтожение его монотеистического культа.

Это уже всё  потом было экзотеризировано, применено Ватиканом к параистории иудеев.

Всё это стало плагиатом, расхищением, фальсификацией и искажением божественного, исполненного смысла,
в психической химере иудеев, проекции их идиосинкразии на реальную сферу Демиурга.

Как все солнечные герои. Митра совершает ряд символических подвигов, которые должны помочь его
последователям.

Вот одно из чудес Митры, состоящее в том, что он добыл воду из Камня, ударив по нему мечом.
(Вспомним, что Экскалибур, Excalibur, был извлечен из скалы).

Это Вода Вечной Жизни, fons perennis. Anna perennis - так назывался магический напиток римлян.

Оно будет приписано Моисею, "спасенному из вод".

Он ударит Жезлом или Кадуцеем Фараона по скале в пустыне и добудет воду, чтобы утолить жажду
народа Исхода.

Заместитель Митры на Земле - Pater Patrum, (Отец Отцов), Великий Пастырь, Summus Pontifex.

Всё это заимствовано Римской Церковью.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-04-02 00:05:00

     

Список женских грехов
Не старалась узнать как войти в Царство Небесное.

· Падала духом.

· Стала верующей во вторую половину жизни своей, детство, юность прошли в неверии, не посещала храм, не
молилась, не исповедовалась.

· В отчаянии пыталась покончить жизнь самоубийством или думала: “Лучше бы мне умереть”.

· Была убийцей своего чада во чреве, делая аборт. Давала советы делать аборт своим знакомым.

· Просфору и святую воду принимала без благоговения: разговаривала, сидела, крошки сыпались, святая вода
проливалась.

· Надеялась на человека больше, чем на Бога.

· Допускала половую связь до брака.

· Творила блудные грехи сама с собой, с подругой, разжигалась мыслями.

· Простирала руки к своему нагому телу, смотрела и трогала руками тайные уды.

· Когда случался блудный сон, не читала молитву от осквернения и не делала поклоны.

· В автобусе при тесноте испытывала удовольствие от прикосновений, не старалась их избежать.

· Не воздерживалась с мужем по согласию в ночь на среду, пятницу, воскресенье и посты.

· Прикасалась к чужому телу, в детстве с подругой “баловалась”.

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2009/
http://hvac.livejournal.com/2009/04/
http://hvac.livejournal.com/2009/04/02/
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=442955&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=442955
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=442955
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=442955
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=442955
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=442955&dir=next


· Смотрела на обнаженных.

· Подсматривала чужую наготу.

· С мужем жила похотно, допускала плотские удовольствия и даже извращения.

· Припоминала нечистые разговоры.

· При случках животных имела худые желания и мысли.

· Читала неприличные книги, журналы. Рассматривала неприличные статуи, картины с изображением
полуобнаженных людей, порнографические картины и карты, читала “трактаты о о любви”.

· Обнажалась при других, купалась и загорала в людных местах, занималась физкультурой в неприличном
костюме.

· Смотрела разные игры и зрелища, танцы, пляски, сама плясала.

· Расслабляла свою душу долгою беседою с молодыми людьми другого пола.

· Читала любовную переписку, переписывала, заучивала страстные стихи, слушала страстные стихи, песни,
музыку, смотрела кинокартины.

· Имела излишнее попечение о здоровье своего тела, боялась морщин, седины.

· Красила волосы и подмолаживалась, посещала “салон красоты”.

· Выбирала пищу, выражала недовольство приготовившим невкусно. Ела чрезмерно много, пресыщалась
пищей, а потом много пила. Ела без нужды, не чувствуя голода, чтобы занять время или испытать приятное
чувство.

· Кушала украдкой от других.

· наслаждалась пищей или питием. Имела пристрастие к сладостям.

· Любила пить крепкие чай и кофе.



· Использовала в пищу приправу.

· Согрешала гортанобесием, т.е. держанием с услаждением во рту вкусной пищи.

· Опивалась спиртным в гостях и у себя дома.

· Употребляла вместе с вином лекарства, чтобы сильнее запьянеть.

· Рисковала жизнью, переходя реку по тонкому льду, перебегала дорогу на красный свет.

· Согрешала брезгливостью.

· В храме смотрела на часы.

· Допускала порчу продуктов.

· Долго не отвечала на письма по лености.

· Писала праздные слова в письмах.

· Не посылала подарки обидевшим меня.

· Спала днем без нужды.

· Эксплуатировала чужой труд.

· Ходила в воскресные дни в лес за ягодами и грибами.

· Предавалась суетности.

· Имею пристрастие к забавам.

· Была избирательна на зло.



· Не имею любви к врагам.

· Верила в волшебство, гадание.

· Называла бессловесную скотину именами святых угодников: “Васька”, “Машка”.

· Не всегда бережно общалась со словом Божим, например, пила чай и читала Евангелие.

· На кладбище рвала сирень и приносила домой.

· В детстве бегала и играла в прятки на кладбище.

· Форсила.

· Тратила деньги на музыку, праздные слова, радио, кино, греховные книги, цирк и др. забавы.

· Портила воду, когда купалась в реке, из которой пьют.

· Пользовалась душистым мылом, кремом, пудрой, красила брови, ногти и ресницы.

· Люблю удобства.

· Лечилась у экстрасенсов.

· Вставала есть и пить ночью.

· Грозила кулаком.

· Стремилась быть выше, а не ниже других.

· Идя по городу, смотрела по сторонам.

· Торговалась при покупке, впадала в любопрение.

· С любопытством смотрела, спрашивала, слушала.



· Нежила плоть душем и ванной.

· Путешествия совершала от скуки, бесцельно.

· Иногда назойливо звонила, чтобы открыли.

· При поездках не сохраняла мирного душевного состояния, теряла его надолго.

· Часто разжигалась мечтаниями.

· Выпускала из службы стихиры, тропари, ирмосы.

· Ходила по храму без нужды.

· Согрешала табакокурением.

· Люблю тепло, не люблю прохладных комнат.

· Напоказ носила очки в золотой оправе, золотые коронки, часто открывала рот, чтобы показать их.

· Спрашивала совета у людей, не имевших духовного разума, и принимала их советы.

· Имела пристрастие к одежде, заботилась о том, как бы не запачкать, не запятнать, не задымить, не запылить,
не замочить.

· В злом человеке не отыскивала добрых качеств и не говорила о его добрых делах и качествах.

· Забавлялась лицом своим, глядя в зеркало, делала гримасы.

· Говорила голосом неестественным, пользовалась артистическими приемами.

· Ломала чужой инструмент.

· Плевала и сморкалась на пол в помещениях.



· Самоуслаждалась (спесь).

· Долго лежала и нежилась в постели, не сразу вставала.

· Подарки (конфеты, пирожные) съедала сама, когда можно было отдать с пользой для души, например,
больным или детям.

· Чрезмерно часто стирала белье, тратила на это время без нужды.

· Люблю часто мыться, ходить в баню и париться.

· Вспоминала о различных вкусных кушаньях.

· Любила ходить на обеды, когда приглашают, ела там больше нужного.

· Пользовалась духами, одеколоном и др. ароматами, воскуривала индийские благовония.

· Кушала рыбу без чешуи и ела жареную кровь.

· Была прихотлива в пище, одежде, убранстве комнаты, красивое одеяло, подушки с кружевами.

· Имела недушевнополезные знакомства.

· Не думала, что ждет меня за гробом.

· По дороге в церковь заходила в магазин.

· В храме шумела, стучала, мотала головой из стороны в сторону, искала нужных людей.

· Не писала утешительные письма тем, которые находятся в болезни, скорби, унынии.

· Не старалась избегать пиров и часто засыпала с дурными мыслями.

· Спрашивала ненужное.



· Плакала о временном.

· Страдала прожорливостью.

· Дерзко поднимала глаза.

· Без нужды отдыхала.

· Брала билеты, продукты без очереди, проезжала в транспорте бесплатно.

· Бесцельно бродила по базару и по улице.

· Искала развлечения в земном: живописи, частых визитах к знакомым, слушала приемник. Смотрела телевизор
и не считала это за грех.

· Ходила сама и водила детей в театры. Смотрела спектакли и передачи по телевизору, слушала оперы, где
актеры играли Спасителя, Божию Матерь, апостолов, участвовала в распространении кассет с записями этого
кощунства.

· Слушала и напевала мирскую страстную музыку.

· Посещала кафе, рестораны, устроенные в церквях.

· Постучав в дверь, входила без приглашения.

· Проходя по улице, заглядывала в чужие окна.

· Ставила локти на стол, сидя с другими.

· Давала взаймы и спрашивала обратно.

· Ценила писателей, артистов за их талант, а того, что они богоотступники, не хотела понять.

· Согрешала своими непристойными телодвижениями и походкой.

· Клала ногу на ногу на людях.



· Скучала, мечтала о путешествиях.

· Выходя из храма по нужде, не корила себя за это.

· Мечтала о трудах своих, хотела, чтобы заметили их, оценили.

· Искала справедливости, писала требовательные письма в редакции, жаловалась.

· Не хвалила тех, кто меня оскорблял и укорял.

· Любила без меры пить соки, газированную воду.

· Не сносила зловония от людей без отвращения.

· Чихала, зевала, кашляла, сморкалась перед людьми, ковыряла в носу.

· Работала парикмахером.

· Изнемогала от излишнего старания к рукоделию, когда шила.

· Тратила много денег на наряды себе и близким.

· Изобретательно готовила еду.

· Имела о себе высокое мнение (кичливое достоинство).

· Читала различные, запрещенные Церковью, тайные писания. Изучала теософию.

· Ходила ленивой походкой, придавала голосу нежность, надевала красивые платья, платки, модельную,
модную обувь. Старалась шить со вкусом.

· Ходила кушать в ресторан, работала в ресторане.

· Была любезна с иронией, увещевала с колкостью, убеждала с обидой, обличала с гневом.



· Чрезмерно увлекалась работой.

· Слушала пустые слова, записанные на магнитофон.

· Каталась на легковой машине, велосипеде, катере для удовольствия.

· Согрешала многоспанием, смущением.

· Мочилась при посторонних, особенно мужчинах и шутила по этому поводу.

· Устраивала свидание на кладбище.

· Пугала прохожих, приставала к ним.

· Посещала сеансы гипноза, уговаривала других пойти. Занималась йогой, оккультизмом.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-04-02 11:12:00

     

Грехи смертные
На этот раз без шуток и всерьёз

Говорят, что в Duecento -Trecento, в Европе получили необычайное распространение апокалиптические
сочинения, изображающие посещение рая и ада.

Древнейший из них - "Visio Beati Esdrae"; за ним последовали ирландское "Видение Адхамнана" (датируют
XI веком), "Видение Альберика Монтекассинского" ( вероятно 1111-1127 AD), "Видение Тундала"
(вероятно 1149 AD) etc.

С этой традицией связана и "Комедия" (Божественная) флорентинца Данте Алигьери
(предположительно 1265-1321 AD).

Жак Ле Гофф в книге "Рождение чистилища"  показал, что идея чистилища, где искупаются
простительные грехи, возникла вероятно только между 1024 и 1254 AD; так, известный "Трактат о
чистилище" св. Патрика написан вероятно в 1189 AD

Семь смертных грехов (способных окончательно погубить душу)

1. ira -гнев и  odium - ненависть
2. superbia -гордыня, или тщеславие , погоня за суетной славой (vaine gloire), в поисках почестей (Jos) и

наград (pris); жажда снискать людскую похвалу; несправедливые подати и поборы, которыми властители
("большие", majores)  вводят в отчаяние своих подданных ("малых", minores).

3. luxuria -сладострастие, желание понравиться бесстыдным женщинам, растрачивание в неразумной
щедрости (fole largece) на них денег

4. acedia vel trisutia - печаль и скорбь, уныние, лень
5. gastrimargia - чревоугодие ,обжорство, когда  проматывают достояния бедняков, предаваясь

излишествам застолья.
6. avaritia vel rapina - корыстолюбие
7. invidia - зависть

Немецкий инквизитор П. Бинсфельд (1589 AD) составил классификацию демонов, дифференцируя их по 7
категориям греха, характерным для человека: Люцифер олицетворял гордыню, Маммона — алчность, Асмодей
— разврат, Сатана — гнев, Вельзевул — обжорство, Левиафан — зависть, Бельфегор — праздность.

Грехи, присущие именно воинам (вellatores): гордыня (или тщеславие), гневливость и свойственная им форма
корыстолюбия — грабеж.

to
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Вellatores не только впадают в грех, присущий всем категориям людей, — грех сладострастия, но и выставляют
напоказ пороки, отличающие другие общественные группы: зависть — порок крестьян и бедняков, скорбь —
монашеский грех, корыстолюбие — грех горожан и торговцев, чревоугодие — грех клириков.

Семиступенчатая греховная последовательность.

image

Картина Семь смертных грехов изначально представляла собой крышку стола. В семи секторах центральной
круглой композиции мы видим живые сценки, демонстрирующие разные грехи: Гордыню, Скупость, Похоть,
Гнев, Обжорство, Зависть, Уныние, по углам же представлены "четыре последние вещи", т. е. пределы
человеческого бытия: Ад, Рай, Страшный Суд, Смерть.

В самом центре круга, как бы в зрачке глаза, — Христос Страстотерпец. Таким образом, в весьма небольшом
произведении контрастно сведено великое и малое, бытовые анекдоты вправлены в космически всеохватную
систему.

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/0026w0e0


Грехи смертные: новый взгляд

В одной из недавних проповедей Папа Римский Бенедикт ХVI выразил сожаление в связи с ослаблением
чувства греха в современном обществе. По словам Папы, гедонизм и потребительская идеология "глубоко
подрывают христианскую веру изнутри, разрушают христианский образ жизни". "Тот, кто верит в самого
себя и в свои заслуги, ослеплен собственным "я" и его сердце захвачено грехом. Тот, кто признает себя
слабым и грешным, тот вверяет себя Господу, получает Его благодать и прощение".

В свою очередь, епископ Джанфранко Джиротти, отвечающий в Римско-Католической Церкви за исповедь и
отпущение грехов, в интервью газете "Osservatore Romano" подчеркнул, что священники должны принимать во
внимание грехи, которые совершает человек, разрушающий природу, проводящий сомнительные с точки
зрения Церкви научные манипуляции по изменению ДНК или эмбрионов.

Новейшие карты Ада (автор : Михаил Ваннах)

Citato loco

“ ..Ватикан, штаб крупнейшей христианской деноминации - Римско-Католической церкви, - через свой
официальный орган, газету L'Osservatore Romano, обнародовал список новых смертных грехов. И
событие это вызвало живой интерес светской прессы всего мира.

Почему - ведь вопрос-то чисто теологический? А теология (точнее - теологии, их - множество) - это дисциплина
сугубо внутриконфессиональная, отличающаяся и от естественнонаучного, и от гуманитарного знания. Теология
рассуждает о том, что было первопричиной возникновения Вселенной. О том, что творило Метагалактику и
Землю, жизнь и разум. О том, что будет в самом отдаленном, эсхатологическом будущем.

А последнего еще нет, и его изучать невозможно. Возникновение Вселенной (не путать с более частным Big
Bang!) - разовое событие, которое позитивные науки могут изучать только с точки зрения "Как", а не с точки
зрения "Почему". Развитие материи вплоть до разумной (тут воля Творца считается богословами настолько
слитой с законами природы, что выделить "божественную" составляющую той или иной силы невозможно) с
начала XIX века не рассматривается серьезными теологами как аргумент в пользу веры. (Последний рецидив
таких взглядов был у нацистской Имперской церкви епископа Мюллера).

Посмертная участь человека, о которой тоже учит теология? И ее не проверишь. То есть проверят-то всё, но
информацию о результатах на Землю не передадут. Во всяком случае тем, кто не слишком злоупотребляет
мухоморами или разбавленным стеклоочистителем.

И вообще - естественнонаучных аргументов в пользу веры не бывает. Равно как и таковых аргументов для
опровержения ее.[Если только не полагать за веру взгляды, что ритуальное проползание под корнями
священного пня излечивает радикулит, а размещение амулета в кабине аэроплана может благотворно влиять
на статистику летных происшествий.] Иначе это была бы уже не вера, а знание.

http://offline.computerra.ru/2008/732/356634/


Недавно один очень известный российский ученый сказал - церковники знают, что Бог придумал человека, а он
(ученый) знает, что человек придумал Бога. Вот только церковники, во всяком случае те, кто пообразованней
или похитрей, никогда так не скажут. Они сделают ударение, что верят, будто Бог придумал человека.

А вера человека - это его сугубо личное дело. Персональное мнение, которое кто-то разделяет, а кто-то нет.
Чистая идея.

Но все равно - когда идея, даже самая абстрактная, овладевает массами, она становится силой. Силой,
объективно существующей, то есть могущей и долженствующей быть рассмотренной с точки зрения позитивных
наук. Когда-то Макс Вебер рассматривал влияние протестантской этики на дух капитализма. Сегодня в списках
трудов нобелевских лауреатов по экономике мы увидим массу работ, посвященных психологическим факторам
хозяйственной жизни.

И уж бесспорно, изменение теологической системы конфессией, насчитывающей больше миллиарда верующих,
является весьма серьезным фактором социальной и экономической жизни и поводом обсудить его в светском
журнале с точки зрения светских дисциплин. Ведь даже на проезде через центр Москвы - Третьего Рима, по
версии Восточной церкви, - сказывается празднование ирландского Дня св. Патрика, правда, тесно
переплетенное с почитанием более древнего персонажа - Джона Ячменное Зерно[Джон Ячменное Зерно -
персонификация виски, см. балладу Роберта Бёрнса.]. А гигантский бизнес, замешенный на Дне св. Валентина,
- это уже миллиарды и миллиарды долларов, не говоря о снижении производительности офисных работников
после корпоративных вечеринок, - то есть имеется явный резон присмотреться к таким явлениям
повнимательнее. Тем более что в новшествах Ватикана речь идет о современном хайтеке и современной
Большой, глобальной экономике. О том, что затрагивает каждого и о чем может высказаться и тот, кто вне
данной деноминации.

Предсказания Джона Милля

Дистопия, иначе какотопия или, что чаще употребляется в русскоязычной литературе, антиутопия, -
это система взглядов на общество, противоположная утопии. Утопия была введена в английский как
добавление к греческому корню фьрпт (место) английского префикса u. Он происходит от греческого пх
(нет), тогда "утопия" значит "нигде" и, благодаря игре слов, может обозначать "eutopia" - "благое
место".

В 1868 году английский экономист и логик Джон Стюарт Милль (John Stuart Mill, 1806-73) выступая в
парламенте, сказал, что об утопиях говорят куда чаще, чем о дистопиях или какатопиях. Эти два слова
образованы заменой префикса, определяющего благое место, на префиксы дху- или caco, означающие
ненормальный, больной или плохой.

Проницательному британскому мыслителю уже тогда было ясно: хоть обычно и считают, что утопия
слишком хороша для жизни, на самом деле она - слишком плоха. Действительно, уже в классических
утопиях присутствовало все, что воплотилось в тоталитарных диктатурах ХХ века. Но пока-то был
век девятнадцатый, и на опыте продемонстрировала свою несостоятельность только утопическая
колония Роберта Оуэна на реке Вабах в Индиане. Причем Оуэн надеялся чисто на социальное, на
организационное, выступал против передовых технологий[ Английский коммунист-утопист Роберт
Оуэн (Robert Owen, 1771-1858) выступал против разделения труда, поскольку оно "ухудшает расу".
Привет Адольфу Алоизовичу! Наци не случайно были еще и социалистами].  А век пара, а впоследствии
электричества, выводил человечество в новое измерение - научно-технического прогресса. От
которого ждали сначала улучшения жизни людей, а затем и изменения к лучшему самого человека. Об



этом говорила ветвь научной фантастики, традиционно соотносимая с именем Жюля Верна. На это
надеялись образованные круги того времени.

На карте

Итак - смертные грехи. В Библии они отсутствуют. Это - элемент теологии Римско-Католической церкви,
введенный в VI веке папой Григорием I Двоесловом. Согласно его взглядам, к грехам, за которые
непрощенный и нераскаявшийся человек попадает после смерти прямо в ад, относятся гордыня, зависть,
обжорство, похоть, гнев, алчность и уныние. Наибольшую известность эта концепция получила после выхода в
свет "Божественной комедии" Данте Алигьери. "Карты ада" были начертаны поэтическим пером великого
флорентийца. Запомним - после работ епископа Рима Григория Беседовника[А он еще и Великий, и, по версии
ряда конфессий, Святой].

А вот появлению новых смертных грехов, новейших карт ада, предшествовала изданная в 1960 году книга
"New Maps of Hell: a Survey of Science Fiction" - "Новые карты ада: Обзор научной фантастики". Принадлежит
она перу сэра Кингсли Эмиса (Kingsley Amis, 1922-95), известного британского писателя. Эмис - человек не
чуждый ИТ, во Вторую мировую он служил в Королевском корпусе связи. Его первый роман "Счастливчик
Джим" правдиво показал университетский быт, сделав писателю имя среди поколения "сердитых молодых
людей". А в 1958 году Эмис был приглашен в Принстонский университет для чтения лекций о научной
фантастике, которую любил с детства. Эти лекции и легли в основу новой картографии царства тьмы. В ней
было дано определение научной фантастики как литературы, повествующей о приключениях идей. Но название
для обзора НФ было выбрано не случайно. Кингсли Эмис в нем дал и новую жизнь термину "дистопия",
придуманному Джоном Миллем.

Когда взгляды Милля воплотились в научной фантастике, прежде всего - в произведениях Герберта Уэллса,
они резко диссонировали со всеобщим оптимизмом западного общества конца XIX века. Все считали, что
впереди бесконечная дорога прогресса, умножающая благо, а у Уэллса уже в первом романе "Машина
времени" (1895) - вырождение и гибель человечества. Да, сегодня такими взглядами никого не удивишь, но
ведь это писалось за четверть века до Освальда Шпенглера с его "Закатом Европы", за полвека до
"Постижения истории" Арнольда Тойнби - книг, которые ввели в научный и общественный обиход
представление об упадке цивилизаций.

Либералы конца позапрошлого столетия говорили о преодолении сословных различий - а Уэллс описывал
общество, разделенное на два вида: прекрасных и праздных обитателей садов - элоев; и трудящихся в вечной
ночи подземелий, у гигантских машин - морлоков.

Социалисты (и будущие коммунисты) рубежа XIX-XX веков приписывали трудящимся классам все те
достоинства, что теологи находят разве что у светлых ангелов, - а Уэллс, сам убежденный социалист[ Правда -
фабианского толка. Сторонник неспешных действий, названных так по имени римского полководца Фабия
Кунктатора, "Медлителя".], описал каннибализм пролетариев-морлоков.

Дальше - больше. С индоарийских времен небо почиталось обиталищем благих божеств. Да и позже часто
путали небеса астрономов и теологов, приписывая тому, что у нас над головой, всяческие достоинства.

А в "Войне миров" (1898) пришельцы с неба - представители высокой цивилизации, которая должна быть
доброй по всем представлениям о прогрессе, - это вампиры в боевых треножниках, вооруженные



отравляющими газами и тепловыми лучами.

И - можно рискнуть сказать - все это Уэллс предвидел, приложив законы природы к жизни общества. Законы
часто беспощадные - особенно описывающие живой мир, мир эволюции "с клыками и когтями", но от этого не
менее объективные.

А потом была Первая мировая, прикончившая Старую Европу, были большевизм и различные сорта фашизма.
И были авторы - Замятин с романом "Мы", Хаксли с "Прекрасным новым миром", Оруэлл с "1984", Брэдбери с
"451 градус по Фаренгейту", - описывавшие технологически продвинутые, но отнюдь не утопичные, совсем не
благие варианты будущего.

И вот это-то мрачное многообразие Кингсли Эмис охарактеризовал как дистопию. И прежде чем переходить к
рассмотрению нового списка смертных грехов, давайте запомним этот термин.

На местности

Итак, новые смертные грехи. Среди них фигурирует такое древнее занятие, как педофилия. Древнее во всех
своих штукарско-извращенческих проявлениях - почитайте хотя бы Плутарха. Или представьте, что на самом
деле творилось на улицах взятых штурмом городов, какой-нибудь Старой Рязани при нашествии Батыя, или в
саратовских селах еще в середине века девятнадцатого, до походов Кауфмана-Скобелева, покончивших с
работорговлей, прежде чем их обитателей угоняли в рабство в Каракорум, Кафу, Коканд, Хиву. И объявить
педофилию смертным грехом, конечно, можно. Хотя эффективнее просто-напросто найти любителя
малолеток и оторвать ему хвост [Поскольку латынь ныне имеется и в популярных компьютерных словарях, то
читателю не составит труда поглядеть, как будет хвост на языке римлян]. По самую шею. Впрочем, учитывая
сверхтолерантность европейской судебной системы даже к рецидивистам, можно предположить, что
трансцендентная кара скоро останется последним наказанием для сексуальных преступников.[Н. Саркози,
правда, внес законопроект, по которому преступник, совершивший два и более тяжких преступления, в
нормальное общество возвращаться не должен].

Дальше - наркотики. По словам епископа Джанфранко Джиротти, главы Апостольского пенитенциария -
церковного трибунала, отвечающего в Ватикане за исповедь и отпущение грехов, к смертным грехам относится
не только продажа, но и употребление наркотиков. Правда, к наркотикам, по классификации ВОЗ, причисляются
и никотин с алкоголем. Так что у программы, похоже, широкий размах, - как будто бы заметил де Голль своему
адъютанту, крикнувшему "Смерть дуракам!".

А вот дальше нам приходится вернуться к понятию дистопии. Дело в том, что дальше в списке новых смертных
грехов идет социальная несправедливость. Та, которая порождает сверхбогатство одних и нищету других.
Почему же потребовалось вводить новый смертный грех? Ведь и раньше, в старом григорианском списке была
алчность - считалось, что за нее на том свете варят в масле, примерно как чебурек.

Можно предположить, что новый грех пришлось вводить из-за объективного усложнения современной
экономики и увеличения ее масштабов. Раньше, в традиционном аграрном обществе - все ясно. Богач навязал
бедняку в неурожайный год кабальный процент, лишил его хозяйства и самостоятельности. С этим боролись,
объявляя ссуду и грехом, и уголовным преступлением. Или оброк устанавливается непосильным. Или барщина
семь дней в неделю. Это - алчность наглядная, хотя уже и не уголовно наказуемая. И полюса богатства и



бедности не так уж далеки. У деревенского богача - каша с салом против пустого супа у бедняка.

Теперь разрыв куда больше. Сравните состояния столпов ИТ-индустрии, и то, сколько получает в месяц
сборщица iPod'ов.

Но у сверхконцентрации богатства есть и объективные предпосылки. Появление современных
высокотехнологических устройств стало возможным лишь благодаря гигантским, сверхпроизводительным и
сверхдорогим заводам [Прекрасный пример - кремниевые Fab'ы]. Ни персональных компьютеров, ни
полузабытых видеомагнитофонов, ни видеокамер не было бы, работай заводы на национальные рынки.
Товарам такой сложности нужен рынок глобальный - иначе сверхдорогие заводы не окупят себя. И все чаще
такие заводы строятся там, где дешевле. Где теплее климат. Где рядом - дешевые морские коммуникации. Где
под рукой - дешевая рабочая сила, выросшая в натуральном хозяйстве и приходящая на заводы. Согласная
вкалывать за полсотни баксов в месяц. Вот вам и указанный выше разрыв между трудом и капиталом!

И понятно, что глобальный институт, который представляет собой Римско-католическая церковь, не мог - что в
высшей степени справедливо - пройти мимо столь вопиющих фактов. Но ведь раньше была - дистопия
литературная.

Дело в том, что мир колоссальных пропастей между предпринимателями и наемными работниками,
возникающих в результате научно-технического прогресса, нам хорошо знаком. Нет, не по Марксу и Энгельсу,
авторам блестящим, но заставшим лишь начальный этап жизни индустриального общества, - по
писателям-фантастам, авторам антиутопий.

Начал, пожалуй, Герберт Уэллс романом "Когда спящий проснется" (1899) [Забавно, что в современной
энциклопедии Britannica эта книга не упоминается]. Веселящиеся "праздные классы" ["Праздный класс" - термин
социолога Торстейна Веблена (1857-1929) из книги "The Theory of the Leisure Class" (1899). - и изможденные
трудяги в синем и черном, удерживаемые в повиновении цветными карателями архименеджера Острога,
которому - а не номинальному владельцу капитала - принадлежит реальная экономическая власть. Дальше -
Джек Лондон с его "Железной пятой" (1907), романом о власти монополистического капитала. Там описано, как
ради прибылей сверхкорпораций ликвидируются демократические свободы, как национальная гвардия штатов
используется для подавления прав граждан.

Реальность Первого мира развивалась не так, как предполагал Лондон, кстати, близкий к рабочему движению
США. Президент "Тедди" Рузвельт в жесткой политической борьбе установил суровые антитрестовские законы.
А революция в России заставила весь "цивилизованный" мир заняться социальной защитой трудящихся. И
более поздние антиутопии - "Мы" (1924) Замятина, "Прекрасный новый мир" (1932) Хаксли, "1984" (1948)
Оруэлла, "Час быка" Ефремова (1969) - рассматривали уже различные варианты тоталитарных режимов.

А тут, неожиданно, в начале двадцать первого века, чудовищный разрыв между бедностью и богатством возник
из либеральной экономики. Правда, глобализированной, той, в которой уже не функционируют прежние
регуляторы, ограниченные масштабами национальных государств и, максимум, Европейским союзом.

И это породило различные малоприятные следствия. Привело к ломке социальных структур в самых разных
странах. Политики получили достаточно обоснованный повод говорить о "либеральном фашизме", создавая
теоретическую базу для своих националистических движений. А неплохо оплачиваемые ООНовские бюрократы
оказались неспособны справиться с такими проблемами.



Вот и пришлось озаботиться глобальным религиозным организациям. И Ватикану, и его старинным оппонентам
из женевского Всемирного Альянса реформатских церквей, WARC (правда, последние делают акцент на
социальной работе церкви). Но с грустью отметим, что теология тут опаздывает на век по сравнению с
авторами дистопий.

Экологические преступления - тоже теперь смертный грех. Обычно экологисты (взявшие имя настоящих
экологов, специалистов в одном из разделов биологии!) считают, что в основе их движения лежит книга Рейчел
Карсон (Rachel Carson, 1907-64) "Молчаливая весна" (1962). Но десятью годами раньше гибнущая из-за
загрязнения окружающей среды Земля была описана в дистопии Сирила Корнблата и Пола Андерсона,
переведенной на русский под названием "Операция "Венера"".

Вот еще смертные грехи - "генетические манипуляции, изменение ДНК или эмбрионов". В антиутопиях эта тема
присутствует со времен "Острова доктора Моро" (1896) того же Уэллса. Да, последствия могут быть чудовищны
- человечество регулярно демонстрирует способность превращать достижения науки в оружие. Но без таких
манипуляций вряд ли возможен прогресс биологических наук, здравоохранения. Уран ведь не только бомба
(кстати, предотвратившая "горячую" Третью мировую), но и силовые станции.

И, конечно, очень странно выглядит объявление смертным грехом использование контрацептивов. Еще в
начале прошлого века математик Вольтерра описал поведение популяции животных - неудержимое
размножение; кризис из-за нехватки ресурсов; сброс численности популяции - как у зайца-русака. Только в
случае людей сброс популяции зовется геноцидом! Стоит ли влезать в столь порочный круг? Ведь еще автор
слова "дистопия" Милль, стремясь примирить учение Мальтуса с требованием социальных реформ, говорил,
что лишь те реформы могут быть полезны, которые задерживают размножение населения.

Предупредим: последние два абзаца - это взгляды автора. А взгляды бывают разные. Но вот фактом является
отставание агенды [Agenda (лат.) - расписание Богослужений.] практически всех конфессий не только от темпов
научно-технического прогресса, но и от литературы, ее НФ-отрасли (конечно, имеются в виду шедевры жанра!).
Не в этом ли одна из причин секуляризации, обмирщения современной жизни, отмечаемой всеми
авторитетами? Но поскольку важнейшими для человека все равно останутся вечные вопросы жизни и смерти,
добра и зла, - то богословам, видимо, придется стараться осознавать проблемы меняемого технологией мира
не вслед, а до литературы. Так, как когда-то Григорий Великий предшествовал великому Данте. ..”
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Город -3
По Фернану Броделю

В Европе от старинных домов кое -что сохранилось ( вне Европы, за исключением княжеских дворцов, почти
ничего не сохранилось : их подвёл материал, из которого они были построены)

Музей Клюни в Париже напротив Сорбонны - особняк клюнийских аббатов - был закончен в 1498 AD
меньше чем за 13 лет Жаком д'Амбуазом, братом кардинала, долгое время бывшего министром Людовика
XII.

Здание  Национального архива в квартале Марэ с 1553 по 1697 AD было резиденцией Гизов, тогда как
Мазарини в 1643-1649 AD жил, если можно так сказать, в Национальной библиотеке.

Дом Жака-Самюэля, графа де Кубер (сына Са- мюэля Бернара, во времена Людовика XIV богатейшего
купца Европы), на улице дю Бак, 46, в нескольких метрах от бульвара Сен-Жермен, был построен в 1741-
1744 AD.

Девятью годами позже, в 1753 AD, его хозяин обанкротился, и даже Вольтер пострадал от этого.

В Кракове, сохранился дом Вежынека, богатейшего купца Trecento, находится на Рыночной площади.

В Праге - дом Валленштейна на берегу Влтавы.

В Толедо же музей герцогов Лерма, вне всякого сомнения, более подлинный, нежели дом Эль Греко

Даже когда развернулось непомерно широкое, по мнению парижан Seicento - Settecento, строительство,
горожане по-прежнему жили в неважных условиях - хуже, чем сегодня.

Меблированные комнаты в Париже (их обычно держали виноторговцы или цирюльники) - грязные, полные вшей
и клопов-служили прибежищем проституткам, преступникам, чужеземцам, молодым людям без средств, только
что приехавшим из своей провинции.

Полиция без всяких церемоний производила в них обыски.

Люди с чуть большим достатком жили на новых антресолях, построенных архитекторами со скидкой, в
помещениях вроде подвалов, или в последних этажах домов.
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Чем выше, тем ниже  социальное положение квартиранта.

На седьмом, на восьмом этажах, в мансардах и на чердаках обитала нищета. Некоторые из нее выбивались;
так жили Грез, Фрагонар, Берне и “не краснели из-за этого”.

Но остальные?

В “Сен-Марсельском предместье”, наихудшем из всех, в 1782 AD “целая семья занимает (часто) одну
комнату ... где убогие постели не занавешены, а кухонная утварь катается по полу вместе с ночными
горшками”.

В конце каждого трехмесячного срока найма множились поспешные  переезды.

Самым зловещим из них был переезд под рождество, в зимний холод.

А периодически этот квартал подвергался еще и наводнениям Бьевра - “речки мануфактуры Гобелен”.

А что сказать по поводу притиснутых один к другому домов в маленьких городках, вроде Бове, каркасных, со
скверным заполнением стен - “две комнаты внизу, две наверху и по семье в каждой комнате”!

Или о дижонских домах - “целиком вытянутых в глубину, которые на улицу выходят только узким фасадом”, с
заостренными коньками “в виде дурацкого колпака”, тоже сделанных из балок и самана.

То же положение везде, куда ни глянь.

Так, в голландских городах и в самом Амстердаме пополаны обитали в низких домишках или в полуподвалах.

Такой типовой дом - а он был правилом до всеобщего расцвета Seicento - это две комнаты: “передняя и
задняя”.

Пол на первом этаже долго будет сделан из утрамбованной земли.

Самый любопытный обычай старины вплоть до Settecento заключался в том, чтобы покрывать полы
первого этажа и жилых комнат соломой зимой и зелёными листьями или камышом –летом.

Потолок долгое время именовали “полом”: он и в самом деле был всего лишь полом чердака или
вышележащего этажа; его поддерживали выступавшие наружу балки и лежни-необработанные в рядовых
домах.

Типичное окно на голландский лад с неподвижным стеклом в верхней его части и открывающимися
деревянными створками в нижней части не было в какой-то данный момент нормой для всей Европы от
одного ее конца до другого.

Во Франции остеклённые рамы зачастую бывали глухими. Существовали также и открывающиеся окна



со створками из пергамента, проскипидаренной ткани, промасленной бумаги, из пластинок гипса (Лион,
Женева).

Камин в Seicento утвердился по всей Европе. В конце Settecento в Англии, Рамфорд,  оптимально
модернизировал очаг камина.

Отопительная печь встречалась в Германии, Венгрии, Польше, России. Это были обычные печи,
сложенные из камня, из кирпича, иногда слепленные из гончарной глины (иногда облицованные
фаянсовыми плитками).

Во Франции печи из глазурованной глины появились  только в Seicento , а окончательно они утвердились
в Settecento.

Часто приходилось обогреваться жаровнями. В Settecento парижские пополаны продолжали пользоваться
“brasiers”, в которых горел каменный уголь. От этого происходили нередкие отравления от угара .

Во всяком случае, во Франции камин в конечном счете будет играть большую роль, чем печи, которыми
пользовались главным образом в холодных странах Востока и Севера.

В Испании не было ни печей, ни каминов.

Когда эти дома увеличивались в размерах, становясь отныне “буржуазными”, они, оставаясь узкими по фасаду
и вмещая обычно только одну семью, вырастали насколько возможно в высоту и в глубину; наращивались
полуподвалы, этажи, комнаты на консолях, все в закоулках и пристройках; комнаты соединялись между собой
ступенями или лестницами шириной со стремянку.

В доме Рембрандта позади парадной комнаты находилась комната с альковом и кроватью, на которой
отдыхала больная Саския.

В Settecento решающей роскошью станет прежде всего отказ от привычной организации жилища у
обеспеченных горожан.

Появилось, с одной стороны, жилое помещение-место, где едят, спят, где воспитываются дети, где
женщина исполняет лишь роль хозяйки дома и где скапливается, при огромном избытке рабочей силы,
прислуга, которая трудится (или делает вид, что трудится), которая болтлива и вероломна, но и
запуганна: одно слово, одно подозрение, одна-единственная кража означают тюрьму, а то и виселицу ...

А с другой стороны, появился дом, в котором работают, лавка, где торгуют, даже кабинет, где
проводят большую часть своих дней.

До того времени существовала определенная нерасчленённость: лавка или мастерская помещались в
собственном доме хозяина, и там же он поселял своих работников и подмастерьев.

Отсюда и возникла характерная форма домов купцов и ремесленников в Париже, домов узких (по причине цен
на землю) и высоких: внизу размещалась лавка, над нею - жилище хозяина, а выше-комнаты работников.

И так же точно в 1619 AD каждый лондонский булочник давал у себя кров своим детям, слугам и



подмастерьям; вся эта группа составляла “the family”, главой которого и был мастер-пекарь.

Даже королевские секретари во времена Людовика XIV порой имели служебные кабинеты в собственных своих
жилищах.

В Settecento все переменилось.
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Древние евреи
Исследователи из Тель-Авивского университета пришли к выводу, что древние жители Иудейского и
Израильского царств по внешности напоминали африканцев. 

К таким выводам пришел антрополог Яир Бен-Давид после реконструкции лиц древних жителей Израиля по
черепам, найденным в районе Мертвого моря.

Исследование было проведено при участии российских специалистов, его результаты опубликованы в
специализированном научном издании Anthropoligischer Anzeiger.

Бен-Давид восстановил внешность мужчины эллинистического периода и женщины римского периода.
Оказалось, что женщина обладала выпуклой верхней и полной нижней губой, а также носом с низкой и широкой
переносицей, что свойственно представителям негроидной расы.

Внешность мужчины гораздо больше напоминала средиземноморскую подгруппу европеоидной расы.

Исследователи сделали вывод, что женщина также была белой, хотя и обладала выраженными признаками
обитателей африканского континента.

to

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2009/
http://hvac.livejournal.com/2009/04/
http://hvac.livejournal.com/2009/04/03/
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=443735&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=443735
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=443735
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=443735
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=443735
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=443735&dir=next
http://hvac.livejournal.com/443735.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/443735.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

23 comments

Post a new comment
23 comments

 

pic#115499025

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/443735.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/443735.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-04-03 18:12:00

     

Hydraulikos
Пролегомен : Вода и Труба

Прежде чем рассматривать вопрос с водоснабжением в Ancient, в частности с римскими водопроводами,
необходим praeambulus.

Некоторые принципы гидростатики, говорят, были установлены ещё Архимедом, возникновение
гидродинамики также относится к  периоду Ancient (до 1550 AD), однако формирование гидравлики как
теоретической и практической дисциплины начинается с середины Cinquecento, когда Леонардо да Винчи
лабораторными опытами по кинематике и динамике потока, механике сплошной среды положил начало
экспериментальному методу .

Легенды об Архимеде

Бытует мнение, что  учёные Ancient, впервые услышали об Архимеде в Unocento, когда появились два перевода
с арабского на латынь его сочинения “Об измерении круга”.

Лучший перевод мол, принадлежал знаменитому переводчику Герарду Кремонскому, и в последующие три
столетия он послужил основой многих изложений и расширенных версий.

Герарду приписывают также перевод трактата “Слова сынов Мусы” (Муса –это тот египтянин, которого позже 
назовут “Моисеем” в Писании)  арабского математика Ancient, Бану Мусы, в котором приводились теоремы из
сочинения Архимеда “О шаре и цилиндре “ с доказательством, аналогичным приведенному у Архимеда.

Говорят, что в начале Duecento Иоанн де Тинемюэ перевёл сочинение “О криволинейных поверхностях”, по
которому видно, что автор был  знаком с другой работой Архимеда — “О шаре и цилиндре”.

Согласно баснословных легенд, в  1269 AD, доминиканец Вильгельм из Мербеке перевёл с койне весь корпус
работ Архимеда, кроме “Исчисления песчинок, Метода” и небольших сочинений “Задача о быках” и
“Стомахион”.

Для перевода Вильгельм из Мербеке использовал две из трех известных нам римских (Nova Roma) рукописей
(рукописи А и В).

Можно проследить историю всех трёх:
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Первая из них (рукопись А), источник всех копий, снятых в эпоху Сдвига (1480 –1550 AD), по-видимому,
была “утрачена” примерно в 1544 AD.
Вторая рукопись (рукопись В), содержавшая работы Архимеда по механике, в том числе сочинение “О
плавающих телах”, “исчезла” в Trecento. Копий, ясен пень,  с неё “снято не было”.
Третья рукопись (рукопись С) не была известна до 1899 AD, а изучать её стали лишь с 1906 AD.

Именно рукопись С стала “драгоценной находкой”, так как содержала великолепное сочинение О методе,
известное ранее лишь по отрывочным фрагментам, и древнегреческий текст О плавающих телах,
“исчезнувший” после “утраты” в Trecento рукописи В, которую, согласно легенд, использовал при переводе на
латынь Вильгельм из Мербеке.

Этот перевод имел мол, хождение в Trecento в Париже.

Он использовался также Якобом Кремонским, когда в середине Quattrocento тот предпринял новый перевод
корпуса сочинений Архимеда, входивших в рукопись А (т.е. за исключением сочинения О плавающих телах).

Именно этот перевод, несколько поправленный Региомонтаном, говорят был опубликован в 1644 AD в первом
греческом издании трудов Архимеда, хотя и бытуют мнения, что некоторые переводы Вильгельма из Мербеке
были изданы то ли в 1501 AD, то ли в 1543 AD.

И что мол, после 1544  AD известность Архимеда начала возрастать, и его методы оказали значительное
влияние на таких учёных, как Симон Стевин и Галилей, а тем самым, хотя и косвенно, воздействовали на
формирование современной механики.

Леонардо да Винчи

Сын сэра Пьетро да Винчи, нотариуса Синьории (правительства) Флорентийской республики.

“..В атмосфере зарождающегося капитализма, нотариус, сотрудник тогдашних информационных
технологий, обеспечивающий надёжное хранение деловой информации, оформление транзакций, был
вхож в самые высокие сферы общества.

Те, откуда художники, часто и сами бывшие владельцами крупных "художественных бизнесов", получали
заказы.

Поэтому талант Леонардо был сразу замечен. И Верроккьо, и фактическим властителем Флоренции, её
Народного собрания и Синьории, Лоренцо Медичи, "Великолепным".

Медичи был главой крупнейшего торгово-банкирского дома. Контроль над самой прибыльной в те
времена текстильной промышленностью.

И над еще более доходными во все времена финансовыми операциями. Обеспечивавшимися
многочисленными нотариальными записями - вспомним профессию отца Леонардо.



И обслуживаемыми тогдашним пиаром. Здесь мы видим интересное и связанное с ИТ-сферой совпадение.

Неграмотность большинства населения рождала потребность в нотариате для всех слоев общества.

И та же неграмотность делала главной технологией воздействия на общественное мнение "писание
простецов", живопись и скульптуру.

На публику влияли не почитавшимися важнейшими искусствами Лениным кино и цирком, а
величественными статуями кондотьеров и батальными фресками.

И именно Медичи рекомендовал Леонардо его следующему работодателю - миланскому герцогу Лодовико
Моро..”

Объяснить истоки мудрости да Винчи можно и без гипотезы "тайного знания" и “возрождения”.

Вот упомянутый биографом Леонардо Вазари "Трактат о перспективе". Это результат совместной работы
молодого художника и старого ученого, географа, математика и физика Паоло де аль Поццо Тосканелли,
корреспондента Кристофоро Коломбо.

Кстати, тосканец Леонардо да Винчи и генуэзец Кристофоро Коломбо - жертвы навязанного стереотипа, - были
оба голубоглазыми блондинами.

С помощью Тосканелли Леонардо, опираясь на законы перспективы, разработанные художником и ученым
Леоном Батистом Альберти, закладывает научные основы передачи объема в живописи.

Известный нотариус сэр Пьетро был авторитетен и у ремесленников - отсюда и знания Леонардо о механике,
основы для изобретения им эллиптического патрона для токарного станка.

Общение с географом и астрономом Карло Мармокки, математиками Бенедетто дель Абако и Лукой Паччоли - и
Леонардо приходит к мыслям о строении Земли и Солнечной системы, о природе приливов и отливов, о
неустановившемся движении воды в каналах и реках.

Из взаимного обогащения умов, из результатов опытов и экспериментов проистекает его знание, а не из
эзотерических таблиц и баснословных работ “Архимеда”.

"Придворный инженер" миланского герцога.

"Генеральный инженер и архитектор" у Чезаре Борджа, сына папы Александра VI.

В десятом пункте документа (смесь резюме и предпроектных предложений), представленному герцогу
миланскому, да Винчи говорит, что сможет в мирное время  "не хуже всякого другого быть полезным в
постройке общественных и частных зданий и в переброске воды из одного места в другое". О том, что он
умеет ваять и рисовать, Леонардо мимоходом упоминает в шестнадцатом пункте.



Особое внимание Леонардо уделял механике, называя её "раем математических наук" и видя в ней главный
ключ к тайнам мироздания, он сделал попытки определить коэффициенты трения и скольжения, изучал
сопротивление материалов, плотно  занимался гидравликой.

Многочисленные гидротехнические эксперименты (получавшие разработку в виде новаторских проектов каналов
и ирригационных систем) помогли ему правильно описать равновесие жидкости в сообщающихся сосудах.

Страсть к моделированию приводила Леонардо да Винчи к гениальным конструктивным догадкам, намного
опережавшим эпоху.

В Cinquecento—Seicento С. Стевин, Г. Галилей и Б. Паскаль разработали основы гидростатики как науки,
а Э. Торричелли дал известную формулу для скорости жидкости, вытекающей из отверстия.

В дальнейшем И. Ньютон высказал основные положения о внутреннем трении в жидкостях.

В Settecento Д. Бернулли и Л. Эйлер разработали общие уравнения движения идеальной жидкости,
послужившие основой для дальнейшего развития гидромеханики и гидравлики.

Однако применение этих уравнений (так же как и предложенных несколько позже уравнений движения
вязкой жидкости) для решения практических задач привело к удовлетворительным результатам лишь в
немногих случаях.

В связи с этим с конца Settecento многие учёные и инженеры (А. Шези, А. Дарси, А. Базен, Ю. Вейсбах etc.)
опытным путём изучали движение воды в различных частных случаях, в результате чего гидравлика
обогатилась значительным числом эмпирических формул.

Создававшаяся таким образом практическая гидравлика всё более отдалялась от теоретической
гидродинамики. Сближение между ними наметалось лишь к концу Ottocento в результате формирования
новых взглядов на движение жидкости, основанных на исследовании структуры потока, - работы О.
Рейнольдса, позволившие глубже проникнуть в сложный процесс течения реальной жидкости и в
физическую природу гидравлических сопротивлений и положившие начало учению о турбулентном
движении.

Впоследствии это учение, благодаря исследованиям Л. Прандтля и Т. Кармана, завершилось созданием
полуэмпирических теорий турбулентности, получивших широкое практическое применение.

К этому же периоду относятся исследования Н. Е. Жуковского, из которых для гидравлики наибольшее
значение имели работы о гидравлическом ударе и о движении грунтовых вод.

В Novecento быстрый рост гидротехники, теплоэнергетики, гидромашиностроения, а также
авиационной техники привёл к интенсивному развитию гидравлики, которое характеризуется синтезом
теоретических и экспериментальных методов.

Инженерная гидравлика, гидравлика сооружений, раздел гидравлики, в котором рассматривается теория
расчёта движения воды через водопроводящие гидротехнические сооружения (водосливы и водоспуски плотин,
лотки, каналы etc.), а также взаимодействие этих сооружений с проходящим потоком.



Важнейшая задача её заключается в определении основных строительных размеров сооружений и их
рациональной формы.

Наряду с этим в инженерной гидравлике рассматриваются вопросы движения жидкости в пористой среде
(движение грунтовых вод, фильтрация под гидротехническими сооружениями etc.), воздействия волн на
сооружения, пропуска речного потока в период строительства плотин и гидроузлов, проблемы гидротранспорта
грунтов и горных пород.

Развитие её было неразрывно связано с техническим прогрессом в области водного хозяйства, обусловлено
масштабами  гидротехнического строительства.

Применяя общие законы механики жидкости, инженерная гидравлика широко использовала экспериментальные
исследования как в лабораториях на моделях, так и в натурных условиях на эксплуатируемых сооружениях.

Ну и немного об инструментарии надо сказать.

Во 2-й половине Cinquecento начали распространятся, помимо Ancient астролябии (состоявшей из круга с
делениями, по которому углы отсчитывали с помощью вращающейся линейки с диоптрами, служившими
для наведения на предмет), угломерные инструменты, например пантометр (астролябия с
вертикальным кругом, допускавшая измерение и горизонтальных и вертикальных углов).

С Seicento в угломерных инструментах стали применяться зрительные трубы (1608 AD), микроскопы
(1609 AD), верньеры (1631 AD), уровни (1660 AD), сетки нитей (1670 AD).

Так сложился основной угломерный инструмент, получивший название теодолита ( основной
геодезический угломерный инструмент для измерения углов как горизонтальных, так и вертикальных),
появился и большой теодолит Джессе Рамедсна (1783 AD).

Первые упоминания о нивелирах (инструментах для измерения превышений) связаны с баснословными
именами Герона Александрийского и архитектора Марка Витрувия .

Современные очертания нивелиры начали приобретать с появлением уровней и зрительных труб в
Seicento.

Гидростатические нивелиры, основаны на свойстве сообщающихся сосудов сохранять на одной высоте
уровень наполняющей их жидкости.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-04-04 03:00:00

     

Великий чайный путь

Чай производился в провинциях Китая Гуйчжоу, Сычуань, Юньнань и из городов Чандэ, Иян, Юэян, Сяньнин,
Цзюцзян, Шанжао и перевозился в г. Ухань, где готовился к дальнейшей перевозке.

Готовый чай большими оптовыми партиями далее перевозился по трем видам маршрутов: сухопутным,
водно-сухопутным, водным, связывавшими Китай с Россией, странами Европы, Англией, Америкой, Африкой.
Маршруты имели множество ответвление, параллельных участков дорог, водных участков по рекам, волоков.
Из крупных провинциальных центров чай развозили во многие средние и мелкие населенные пункты.

Маршрут в Россию и Европу шел до г. Юаньпин, далее он разделялся на две ветви. Водно-сухопутный маршрут
шел до Шанхая, далее возле Порт-Артура (Люйшуня) он вновь разделялся на две ветви. Левая ветвь снова по
суше вела через Пекин, Калган (Чжанцзянкоу), Ургу (Улан-Батор) в Россию, правая ветвь через Порт-Артур в
Нерчинск (Россия). Сухопутный маршрут вел через Калган и Ургу в Россию. Все маршруты сходились в г.
Верхнеудинске (Улан-Удэ).

Сухопутный маршрут:

Территория Китая: Ухань, Тяньмынь, Юэкоу, Цзинчжоу, Шаян, Чжунсян, Ичен, Сянфань, Синье, Вадянь,
Наньян, Лушань, Лоян, Фучен, Линъяо, Тайгу, Юйцы, Синьсянь, Юаньпин, далее путь разделялся на 2 ветви,
которые сходились в Улан-Баторе (Урге, Монголия):

Правая ветвь, территория Китая (официальный путь): Шаньин, Хуайжань, Датун, Калган, Чжанбэй, Баочан
(Тайбус-Ци), Хабираг, Нарг, Цилин-Хото. Территория Монголии: Барун-Урт, Мунхехаан, Ундерхаан, Мурен,
Налайх, Урга.

Левая ветвь, территория Китая (контрабандный путь): Ниньу, Циншуйхэ, Хух-Хото, Хух-Эрэг (Учуань),
Улан-Хуа (Дурбэд-Ци), Эрэн-Хото.

Территория Монголии: Замын-Уула, Эрдэнэ, Урген, Сайшанд, Айраг, Даланжаргалан, Чойр, Баян, Налайх,
Урга (Улан-Батор).

Далее путь шел один: Зуунэхара, Дархан, Маймачен (Алтан-Булак).
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Территория России: Троицкосавск (Кяхта), Селенгинск (Новоселенгинск), далее путь разделялся на несколько
ветвей, которые сходились в Мысовой (Бабушкин).

Правая ветвь: Гусиноозерск, Верхнеудинск (Улан-Удэ), Кабанск, Мысовая (Бабушкин).

Левая ветвь: Удунга, Удунгинский купеческий тракт через горы Хамар-Дабана, Мысовая (Бабушкин). Через
горы Хамар-Дабана было проложено несколько купеческих трактов: Хамар-Дабанский, Игумновский,
Ивановский, Тункинский, Удунгинский.

Из Троицкосавска (Кяхты) шел также сухопутный (Иркутский тракт) и водный маршрут по р. Селенге до
Верхнеудинска (Улан-Удэ).

Из Мысовой (Бабушкина) шел сухопутный маршрут через Слюдянку и водный маршрут через озеро Байкал в
Иркутск, далее путь разделялся на две ветви.

Правая ветвь: по реке Лене в Якутск, далее на Аляску.

Левая ветвь: Нижнеудинск, Илимск, Енисейск, Канск, Красноярск, Ачинск, Мариинск (Анжеро-Судженск),
Ботогол, Томск, Новосибирск, Колывань, Чулым, Барабинск, Каинск (Самара), Татарск, Калачинск, Омск, Тара,
Ишим, Тюкалинск, Ялуторовск, Тобольск, Тюмень, Туринск, Верхотурье, Екатеринбург, Соликамск, Ирбит,
Пермь, Кунгур, Нижний Новгород, Макарьев, Великий Устюг, Вологда, Кострома, Ярославль,
Переславль-Залесский, Москва, Санкт-Петербург.

В Омске от маршрута отделялась левая ветвь, которая вела в Казахстан и Среднюю Азию.

Из Москвы маршруты шли на юг, север, запад страны.

Из Санкт-Петербурга маршруты вели в страны Западной Европы.

Водно-сухопутный маршрут:

Территория Китая: по реке Янцзы до Хуанши, Цзюйцзян, Аньцин, Чичжоу, Тунлин, Мааньхань, Жэньцзян,
Шанхай, далее морем путь вел до морских портов Тяньцзин (Левая ветвь) и Порт-Артур (Правая ветвь), откуда
маршруты шли по суше.

Левая ветвь: Тангу, Тяньцзин, Пекин, Калган (Чжанзянкоу).



Правая ветвь: Порт-Артур (Люйшунь), Вафандянь, Сюнъюэнэн, Гайчжоу ( Гайсянь), Дашицяо, Хайчэн, Ляоян,
Мукден (Шеньян), Телин, Кайюань, Чанту, Сыпин, Чанчунь, Дэхой, Шуанчэн, Харбин, Чжаодун, Аньда, Дацин,
Тайкан, Аньанси, Лунцзян, Чжаланьтунь, Бугт, Якэши, Хайлар, Манчжурия.

Территория России: Забайкальск, Нерчинск, Верхнеудинск (Улан-Удэ).

Водные маршруты:

Из порта Шанхай, через Суэцкий канал, Одесса (Россия)

Из портов Кантон (Гуанчжоу), Амой (Самынь), Фучжоу в Лондон, Ливерпуль (Англия), Португалию.

Из портов Кантон (Гуанчжоу), Амой (Самынь), Фучжоу в Бостон (США)

В странах Америки и Африки чай перевозили вместе с другими товарами.

LJ Теги: Early Modern,Economic History
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New Serfdom
Школа инвалидов –винодельня  Coco Farm & Winery в Японии.

image

Создают Шардоне в тяжёлых климатических условиях.

Видео –тур по винзаводу

Люди, страдающие аутизмом и задержкой в развитии уже 20 лет живут при  ферме.

Руководит всем этим делом  Bruce Gutlove, винодел из Калифорнии.

Хороший пример возможной социализации, не приспособленных an masse  к производительному труду, горожан
постмодерна.

Вот такие гуманитарные технологии –это прообраз будущих новых хозяйств “третьего крепостного”

И самосознание людей будет вновь обитать не в "национальном", а только в том, что имеется в
действительности.

То есть осознавать свою принадлежность родному городу, району, анклаву, некоторой группе людей,
общающихся между собой на местном наречии, не прибегая к пиджин -инглиш.
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И осознавать свою принадлежность к структуре, у которого есть общий господин; к некоторому общественному
институту, корпорации с его привилегиями и интересами; ну и, конечно, к общему " универсуму спасения" на
макроуровне.

Livejournal Теги: New Serfdom,Novus Ordo
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Kindle для iPhone
image

 

image

Вот что пишет о новой программе сама компания Amazon:

Kindle для iPhone позволяет владельцам Apple iPhone и iPod touch читать книжки Kindle c помощью
простого и удобного в использовании интерфейса.

Вы можете выбирать из 240 тысяч книг на Amazon и загружать свои покупки на iPhone или iPod touch .

Наслаждайтесь низкими ценами Amazon на книжки для Kindle, включая бестселлеры New York Times и
самые новые выпуски за $9.99, если другие цены не указаны.

С помощью Kindle для iPhone вы можете:

Купить книгу для Kindle со своего Mac’а, PC или iPhone с помощью веб-браузера и переместить
книжки в свой iPhone .
Перед покупкой прочитать несколько первых глав книги
Бесплатно загрузить уже купленные книги для Kindle — их автоматические резервные копии
сохраняются на Amazon.com
Настроить размер шрифта, добавить закладки и и просмотр аннотаций, созданных на вашем
устройстве Kindle

В приложение Kindle для iPhone также входит служебная программа Whispersync, которая позволяет
очень удобно переходить с вашего Kindle-устройства на Kindle-программу для iPhone и обратно, сохраняя
при этом закладки и место, где вы закончили читать, синхронизируя эти данные между устройствами.
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Теперь вы легко можете продолжить чтение с того места, где остановились на Kindle или iPhone.

Книги, которые вы купили для iPhone-программы можно читать и на портативных электронных книгах
Amazon Kindle и Kindle 2, куда можно загрузить книги, газеты, журналы и блоги и читать их на чётком
шестидюймовом дисплее высокого разрешения с электронной бумаги, которая выглядит и ощущается
как настоящая.

Amazon Kindle  предоставляет бесплатный доступ в интернет для загрузки контента, правда, исключительно
через EVDO-сеть американского Sprint, что ограничивает распространение этого устройства в мире.

Для покупки книг потребуется регистрация в Amazon и доступ к этому порталу из любого браузера. В том числе
с помощью встроенного в iPhone браузера Safari

ССССССС Kindle.app СС iTunes Store

 

Всё это хорошо, но   программу нельзя загрузить в Russian Store App Store , потому что, вероятно,
купить Kindle книги не из США нельзя.

Но любой пользователь iPhone, имеющий доступ к онлайн-магазину Russian App Store, может загрузить 
бесплатное приложение Stanza, позволяющее пользователям загружать и читать электронные книги на  iPhone
или iPod touch.

Программа позволяет читать электронные книги eBooks в iPhone/iPod Touch с возможностью беспроводной
синхронизации и быстрого перелистывания страниц.

 Stanza - хороший инструмент для чтения электронных публикаций, газет, PDF-файлов, обычного веб-контента,
HTML, doc- и RTF-файлов, а также стандартов Amazon Kindle и Mobipocket, Microsoft LIT, Palm doc и Open
eBook.

 Stanza Desktop (для конвертирования книг в формат Stanzы на PC и загрузки в iPhone)
 

Корпорация Google представила версию книжной поисковой системы Google Book Search для iPhone и
смартфонов на платформе Android.

В базе, доступной гражданам США, — полтора миллиона названий, имеющих статус всеобщего

http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=302584613&mt=8.
http://www.lexcycle.com/
http://www.lexcycle.com/download


достояния. За пределами страны максимальная вместимость библиотеки — полмиллиона книг.

Книги, доступные в мобильной версии, можно было найти и в интернет-базе Google Book Search. Однако
вместо отсканированных томов на смартфонах доступны электронные тексты, удобные для чтения на
маленьком экране. В то же время программа оптического распознавания символов работает не всегда:
тексты, набранные необычным шрифтом, с типографским браком или просто поврежденные страницы
отображаются некорректно. В таком случае пользователь может получить доступ к оригинальному
изображению страницы.

Большинство книг в мобильной версии Google Book Search опубликовано до 1923 года.
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На другой уровень
Вот как хорошо и верно пишет uzhas_sovka , цитирую полностью:

“..Кстати, абсолютно не понимаю всего этого плача на тему частного автомобилестроения.

Авиация всю свою недолгую жизнь была делом почти исключительно государственным, в большинстве стран
кроме штатов она таковым и по сей день остается.

Нет особых проблем - летайте сингапурскими авиалиниями, а частную дельту отдайте врагу.

На самом деле в любом деле, требующего ДЛИТЕЛЬНОГО капиталовложения и серьезных исследований без
государства в принципе нельзя обойтись.

Экономическая теория это прекрасно разъясняет, если конечно это настоящая теория, а не либертарианский
идеологический манифест.

Не было контрфактов в истории человечества, и не надо мне банальностей про силиконщину и фармацевтию.

Так и сейчас с автомобилестроением, реально невозможно ничем стряхнуть эти ржавые, дурно пахнущие
корыта вековой давности в новое, светлое состояние.

Потому что и дешево, и работает, и попробуй заставь потребителя переплачивать как эпплу за новое качество.

Улучшения нужные не маржинальные, а совсем другого листа развития, перепрыгнуть на который, проколов
саму структуру экономического пространства, можно исключительно с помощью государства.

Надо не повторять унылые заклинания древних рэндитов, а видеть будущее. Где мощный, резвый и надежный,
долговечный Электромобиль, без коробок передач и всей этой трансмиссии.

Там же, в будущем, такие скачки в технологии, что нынешние триллионные долги покажутся копеечными,
смешными затратами в сравнении с будущим ростом галактического размера…”
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Citato loco

Примечание:

“рэндитов” - вероятно здесь автор подразумевают последователей Айн  Рэнд. Вот про неё:

ZOG и идеология "дивного нового мира"
Поле чудес
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-04-05 02:37:00

     

Acqua, ora vita, ora morte
Прежде чем осветить вопрос водоснабжения в Ancient и в частности написать о римских водопроводах.
наверное уместно дать общую картину состояния водоснабжения в early modern, согласно Фернана
Броделя и других достойных авторов.

Воды в early modern не всегда бывало вволю и, несмотря на точные рекомендации врачей, советовавших
такую-то воду предпочитать такой-то в зависимости от заболевания, надо было довольствоваться той, какая
есть под рукой: дождевой, речной, из фонтана, из водоёма, колодца, бочки или из медного резервуара, в
котором благоразумно держать запас воды во всяком предусмотрительном доме.

В крайних случаях-морской водой, которую в испанских пресидиос в Северной Африке в Cinquecento опресняли
перегонкой, иначе бы пришлось доставлять воду из Испании или Италии.

Ещё одно мучение - с пресной водой на борту кораблей.

Сохранить её в пригодном для употребления виде было неразрешимой задачей, невзирая на множество
рецептов и ревниво охранявшихся секретов.

Впрочем, целые города, хоть и очень богатые, плохо снабжались водой.

Так было в Венеции, колодцы на площадях или во дворах дворцов которой не выкопаны, как обычно думают,
до уровня пласта пресной воды, которого можно было бы достичь под дном лагуны, а представляют
резервуары, до половины заполненные мелким песком, через который фильтруется и осветляется дождевая
вода, затем собирающаяся в колодце, пронизывающем резервуар посередине.

Если дождя не бывает в течение многих недель, резервуары высыхают, как это было во время пребывания в
городе Стендаля. Если дует штормовой ветер, в них попадает соленая вода.

В нормальное время их было недостаточно для огромного населения города. Пресная вода должна была
поступать и поступала извне не по акведукам, но в барках, наполнявшихся на Бренте и ежедневно приходивших
по каналам в Венецию.

И эти речные водовозы, acquaroli, даже образовывали в Венеции особый ремесленный цех.
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Такое же неприятное положение было и во всех голландских городах, располагавших только резервуарами для
дождевой воды, мелкими колодцами и сомнительной чистоты водою каналов.

В целом водопроводов было мало.

Знамениты, и заслуженно, были стамбульские акведуки, да еще Puente в Сеговии (отремонтированный в 1841
AD и восходящий к римлянам), который восхищает приезжих.

В Португалии в Seicento функционировали (и это было рекордом) водопроводы в Коимбре, Томаре, Вила-
ду-Конди, Элваше.

В Лиссабоне новый водопровод Агуаш-Виваш, сооруженный в 1729-1748 AD, доставлял воду на удаленную от
центра площадь Рату.

И все наперебой стремились получить воду из этого фонтана, куда водоносы приходили наполнять свои
красные бочонки с железными ручками: такие бочонки они носили на шее .

И вполне логично, что первой заботой папы Мартина V,  поселившегося в Ватикане после
Великого раскола, было восстановление разрушенных римских акведуков.

Позднее, в конце Cinquecento, чтобы обеспечить водою великий город, потребуется построить
два новых водовода: aqua Felice и aqua Paola.

В Генуе питание фонтанов обеспечивал в основном водопровод Скуффара, вода которого вращала
мельничные колёса внутри городской стены, а затем расходилась между различными кварталами восточной
части города.

Ключи и подземные резервуары питали его западную часть.

В Париже в 1457 AD был оборудован бельвильский водовод; вместе с акведуком Пре-Сен-Жервэ он будет
снабжать город водой до Seicento.

Аркёйский акведук, перестроенный при Марии Медичи, доводил воду из Рэнжи до Люксембургского дворца.

Порой воду для снабжения горожан поднимали из рек большие водяные колеса (Толедо, 1526 AD; Аугсбург,
1548 AD), и для этой же цели применяли мощные всасывающие и нагнетательные насосы.

Насос у Самаритянки, построенный в 1603-1608 AD, ежедневно подавал 700 кубометров воды, взятой из Сены
и распределявшейся между Лувром и Тюильри.



В 1670 AD насосы у моста Нотр-Дам подавали из Сены 2 тысячи кубометров воды.

Затем вода из акведуков и от насосов перераспределялась по глиняным (как в римские времена), или
деревянным (из выдолбленных и состыкованных друг с другом древесных стволов - так было в Северной
Италии с Trecento, в Бреслау - с 1471 AD), или даже свинцовым трубам; но свинцовые трубопроводы,  не
получат широкого распространения.

В 1770 AD вода Темзы, “которая вовсе не хороша”, поступала во все лондонские дома по подземным
деревянным трубопроводам, но не так, как представляем себе мы проточную воду из водопровода.

Она “регулярно распределяется трижды в неделю в соответствии с потреблением в каждом доме... её
получают и хранят в больших бочках с железными обручами” .

В Париже главным источником воды оставалась сама Сена.

Её вода, которую продавали водоносы, считалась обладающей всеми достоинствами: будучи заиленной и,
следовательно, густой (что отмечал в 1641 AD португальский посланник), она лучше держит лодки (что, правда,
мало интересовало пьющих её), превосходна для здоровья - а вот в этом можно на законном основании
усомниться.

В 1771 AD очевидец писал:

“В рукаве реки, омывающем набережную Пеллетье, и между двумя мостами многие красильщики три раза
в неделю выливают свою краску... Изгиб реки, образующий набережную Жевр -очаг заразы. Вся эта часть
города пьет омерзительную воду” .

Но уж лучше вода из Сены, чем из колодцев левого берега, никогда не бывших защищенными от фильтрации
ужасающих нечистот,- вода, на которой булочники замешивали свой хлеб.

Эта речная вода, естественно действовавшая послабляюще, была, несомненно, “непригодна для иностранцев”;
но они могли в неё добавить несколько капель уксуса, покупать профильтрованную и “облагороженную” воду,
даже так называемую королевскую или же ту, лучшую из всех воду, называвшуюся бристольской, “каковая к
тому же ещё и намного дороже”.

Вплоть до 1760 AD этими изысками пренебрегали: “Пили воду (Сены), не обращая на то особого внимания” .

Это парижское водоснабжение обеспечивало жизнь (впрочем, неважную) 20 тысяч водоносов, ежедневно
поднимавших по три десятка “носок” (т. е. по два ведра за раз) вплоть до самых верхних этажей (по два су за
носку).

Так что когда в 1782 AD братья Перье установили в Шайо два паровых насоса, “прелюбопытные машины”,



которые поднимали воду на 110 футов над меженным уровнем Сены “простым паром от кипящей воды”, это
означало революцию.

1 парижский фут = 0,3011 м.

1 французский (или “нормальный”) фут (pied du roi) = 12 Pounces = 32,484 см или 0,32484 м (размер
королевской стопы,  взятый за основу Дидо)

То было повторение опыта Лондона, который уже несколько лет располагал девятью такими насосами .

Первым обеспечили район Сент-Оноре, самый богатый и, следовательно, более всего способный оплатить
такой прогресс.

Но если число этих машин увеличится, беспокоились современники, что станется с 20 тысячью водоносов?

Впрочем, это предприятие вскоре (в 1788 AD) обернулось финансовым скандалом. Но это неважно!

С Settecento была ясно поставлена проблема подвода питьевой воды, наметились и порой оказались
достигнуты её решения. И не в одних лишь столицах: скажем, проект водоснабжения для Ульма (1713 AD)
доказывает обратное.

Но, несмотря на всё это, прогресс наступил поздно.

До того во всех городах мира обязательно приходилось пользоваться услугами водоноса.

Упоминавшийся уже португальский путешественник расхваливал великолепную воду, которая во времена
Филиппа III продавалась в Вальядолиде в очаровательных бутылях или в глиняных кувшинах всех форм и
расцветок .

Водонос в Китае пользовался, как и парижский, двумя ведрами на двух оконечностях шеста, уравновешивая
таким образом тяжесть ведер.

Но на рисунке 1800 AD мы обнаруживаем, также в Пекине, большую бочку на колесах со втулкой сзади. Около
того же времени одна гравюра показывает нам “способ, каким женщины носят воду в Египте”,- двумя
кувшинами, напоминавшими античные амфоры; большой ставился на голову и удерживался левой рукой, а
маленький размещался на ладони изящным жестом изогнутой правой руки.

В Стамбуле религиозные предписания, требовавшие многочисленных ежедневных омовений проточной водой,
вызвали повсюду увеличение числа фонтанов.



И несомненно, там пили более чистую воду, чем в других местах.

Не по этой ли причине турки гордились тем, будто умеют распознавать вкус воды разных источников, как
француз похваляется умением узнавать вина разных местностей?

Что до китайцев, так они не только приписывали воде разные достоинства в зависимости от её происхождения
- обычной дождевой воде, воде дождя грозового (она опасна), воде первого весеннего дождя (благодетельной),
талой воде из градин или зимнего инея, воде, собранной в сталактитовых пещерах (главнейшее лекарство),
воде речной, из источника, из колодца,- но ещё и обсуждали опасности загрязнения и полезность кипячения
любой подозрительной воды .

Впрочем, в Китае пили только горячие напитки (были даже продавцы кипятка на улицах), и, вне
сомнения, эта привычка значительно способствовала поддержанию здоровья китайского населения.

Напротив, в Стамбуле летом повсюду продавали чашечками на улицах снеговую воду за мелкую монетку.

Португалец Бартоломе Пиньейру да Вега восторгался тем, что в начале Seicento в Вальядолиде тоже можно
было за умеренную цену позволить себе в жаркие месяцы насладиться “холодной водой и замороженными
фруктами” .

Но чаще всего снеговая вода была большой роскошью, предназначенной для зажиточных.

Так было во Франции, например, где вкус к такой воде появился лишь в результате причуды Генриха III.

И в прилегающих к Средиземному морю странах, где корабли, груженные льдом, порой совершали довольно
продолжительные плавания.

Скажем, мальтийские рыцари заставляли снабжать себя через Неаполь, и одна из их жалоб утверждала в 1754
AD, что они- де умерли бы, не располагай они против своей лихорадки “этим превосходным лекарством” .

Index liborum:

Fernand Braudel, “Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe-XVIIIe siècle” ( Les structures du
quotidien)
Fernand Braudel, “La Méditerranée et le Monde Méditerranéen a l'époque de Philippe”
Pierre Chaunu, “Le civilisation de l'Europe classique”
Charles Singer, “History of Technology”
Joel Mokyr, “The Lever of Riches: Technological Creativity and Economic Progress”
Michael P. Kucher, “The water supply system of Siena, Italy”
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-04-05 17:59:00

     

Европа плотоядная
Международная скототорговля в Early Modern

“Окружность  - нигде, центр –повсюду” (Николай Кузанский)

 

image

Praeambulus

85 % населения Европы в Cinquecento продолжали жить в рамках сельской общины и сеньории, неизменной в
своих чертах.

Шевеление в верхах при остающейся непоколебимой основе, социальная приспособляемость, в сущности
весьма относительная, – явление верхушечное.

Таким образом Европа Early Modern есть в основах своих Ancient Европа.

Поскольку импульс исходит сверху, поскольку правит дух, поскольку организованная творческая мысль и воля,
столь близкая к первобытной, придают в конце концов форму материи, то продовольственная революция,
результативная по причине своей замкнутости в определённых рамках, обязательно должна была после 1550
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AD выйти на уровень массовый и вещественный.

Процесс завоевания пространства начинала в первую очередь средиземноморская Европа: в нём соединились
люди и сообщества оси север –юг, слегка отклонённой к западу, с идеями, капиталами и технологией Италии.

Cinquecento был веком великих лоскутных империй.

Эталоном в этом смысле была Испания Филиппа Второго, а вне христианского универсума –архаичная Турция.

Империя Филиппа Второго в 1598 AD контролировала непосредственно  19 млн человек в Европе, но при этом
имело место множество внутренних различий, да и разнообразных ступенек “вниз”, до микроуровня
крестьянина.

И самое главное - борьба с пространством и освоение пространства.

Италия и Нидерланды, Франция и Южная Германия начинают борьбу за внутреннее пространство и освоение
земель.

От contado  - к внутренней сельскохозяйственной колонизации всей территории.

Европу в лидеры экономической и геополитической гонки вывел не только порох и железо, но и плотоядный
пищевой баланс, обусловленный развитием технологий производства и способов обмена.
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Способ обмена

Европейская международная торговля крупным рогатым скотом возникла в 1470 AD  из связи сети
региональных рынков с местами выпаса животных в подвижных фронтах колонизации.

С датского фронтира экспорт рос с  2 000 голов в 1423 AD до 13 000 в 1484 AD и достиг пика в 45 500 голов в
конце 1560 AD .

Датский экспорт достигал большей части Северной Европы (Любек, Гамбург и  Вестфалия, Гессен и Саксония),
после остановки на откорме  в Фризии.

Несмотря на оттоманское вторжение, от 1470 AD до 1574 AD, скот из Венгерской периферии завоевал все
рынки к югу от Майна.

Владычица Балкан с Trecento, хозяйка Центральной Европы после Мохача (1526 AD), – оттоманская
держава в конце Cinquecento пришла в упадок.

В сущности  с 1571 по 1683 AD турецкий исламский мир и европейский христианский мир пребывали в
равновесии. однако внешние обстоятельства продолжали складываться в пользу Оттоманской империи.

В конце Cinquecento более 100 000 животных ежегодно пересекало границы на западе, в основном транзитом
через Вену (еженедельный Wiener Oschsengries), и через  Буду (на Венецию)

Ломбардия, не полагалась на венгерское мясо, скот поступал из высокогорных пастбищ Граубюндена (Grisons)
и Вале (Valais).

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/0027bb10
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Несмотря на то, что скот из Венгерского фронта колонизации достигал и  далёкого Страсбурга, там
по-прежнему продолжал функционировать региональный рынок в  Sennsheim (Cernay).

Сотни животных еженедельно поставлялись на рынок из Бургундии.

Эти местные поставки особо приветствовались во время очередных кризисов, с которыми сталкивались в
международной торговле (1485, 1515, 1526, 1550, 1562 AD)

В Польской периферии, район производства с севера (Breslau, Poznan, Gniezno) сместился на Юго-Восток: Русь
(Ruthenia ), Молдавия, Валахия.

Фактически Польша состояла из десятка тысяч крупных доменов (с наслоениями двух несовместимых
порядков землепользования), иногда представлявших неустойчивую федерацию. И перед лицом суровой
реальности окружавших её истинных государств (растущих колоссов – Австрии, Бранденбург –Пруссии и
России) она была обречена исчезнуть в череде разделов Settecento

Однако к середине Cinquecento, турки предоставили права приоритета на продажу скота Константинополю, что
и вызвало переориентацию всей торговли Юго –Восточной зоны.

Таким образом, в 1560 AD, скотопромышленники и торговцы пошли ещё дальше на восток и начали выпас
скота в Белой Руси и Волыни (экспорт на запад через Брест).

Новая система и кризис

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/0027d8f5


В целом потребители осевой Европы получили большую пользу в течение первых 60 лет Cinquecento:
количество животных, подпадающих под “ нож мясника” увеличилось с 85 000 голов  в 1509 AD до 145 000 в
1569 AD.

  “На протяжении более четверти, века венгерские и польские производители соперничали в борьбе за
господство на рынке Южной Германии, который в условиях острой конкуренции цены быстро
расширяется” (Жан Бланшар).

По крайней мере до 1575 AD, несмотря на потерю доли рынка, беспрецедентно процветает торговля крупным
рогатым скотом с Венгерской периферии.

С 1569 AD, характер экспорта, стабильного полвека, был сломан.

Экспорт, который колебался между 20-40 000 голов в год, возрос до 60 000 голов в 1569 AD и 80 000 голов в
1574 AD.

Вот он, победный оптимизм Cinquecento, в действии.

Скот с польского фронтира достиг впервые  Страсбурге (1570 AD), вытесняя в процессе поставки с датской и
венгерской периферии.
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В то же время, увеличение продуктивности пастбищ обеспечило новый рост местных поставок, тем самым
создавая новые модели регионализации.

В этом новом контексте, датские производители  после 1580 AD, удержали лидерство только на ганзейском и
Амстердамском рынках .

Те, кто ранее участвовал в откорме датского экспорта, вынуждены были перейти к специализации в молочное
хозяйство.

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/0027f0pb
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Количественные  и пространственные умножения (взрывное рождение христианского Дальнего Запада и
Востока), великий перелом  в начале Cinquecento и появление около 1540 –1550  AD первого планетарного
наброска наметившейся сети мир –экономики является итогом революции начавшейся в середине  Unocento и
завершившейся к 1600 AD.

До того - мир архаичный, после –количественные изменения. Разрушен континуум, который чувствовали
четыре переживших его поколения. Между 1500 и 1550 AD изменился мировой климат.

Один за другим из эпицентра иберийской и итальянской деловой активности, ломаются индексы цен и деловой
активности. Изменяются направления или изменяются ритмы.

За длительным периодом относительно благополучных условий и нарастания симптомов следуют волны,
периоды упадка, показатели наименьшего роста.

По общему правилу торговля на большие расстояния в своём кризисе обгоняет кризис сельского хозяйства и
промышленности.

Правда в первую очередь страдают сложные секторы, секторы, создающие наибольшую стоимость при
наименьшем объёме (производство драгметаллов etc.)
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Но никого не минует “чаша сия”.

В 1575 –1577 AD , кроме всего прочего, сказалось и негативное влияние польского демпинга на кризис
венгерского экспорта.

Потребителям пришлось прибегать к региональным рынкам.

В 1580 AD, объем экспорта  с фронтира всё же восстановил почти 75 % от объёма 10 лет назад.

До 1590 AD международная торговля несёт шрамы от предыдущих кризисов .

После начала процесса "Пятнадцатилетней войны" (1591-1606 AD) против Оттоманов, венгерский экспорт
полностью отступил из Германии и только доминировал на венецианском рынке.

Cinquecento завершается завоеванием немецкого рынка скотом из Польской периферии.
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Условия производства и обмена

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/0027p2db
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До 1560 AD, весь скот и для региональной и международной торговли поставлялся  одиночными крестьянами,
владеющими от  1 до 10 голов.

Мелким собственникам  торговцы предоставляли “крышу”, инвентарь и  продукты питания.

Такие типажи, как венгерский Гаспар Биро, который в 1550 AD, имел в собственности 10 000 голов были очень
редким исключением.

Но после 1560 AD , в ходе организации пастбищного животноводства и переноса его в малонаселенные alföldi
regio , такие крупные  стада стали более распространенным.



 

Размер стада увеличился и на Руси ( Ruthenia) и Украине (фронтире русской сельскохозяйственной
колонизации, кланы которой спекулировали союзами).

Серо-белый крупный рогатый также улучшил качество.

Средний вес увеличился с 350 кг в 1560 AD до 500 кг в 1647 AD.

И это положение  было достигнуто путём организации пастбищного животноводства  в зонах дальней
пограничной колонизации.

  “..Для того, чтобы добиться увеличения поголовья скота у производителей в рамках международной
торговой системы, торговцы предлагали постоянно растущие цены, которые  приводили к уменьшению
собственного потребления среди производителей в обмен на заметное увеличение денежных доходов.

Каждый шаг на поставку был получен только через значительное повышение цен, рост которых
угрожало задушить потребления на Западе.

Однако за счет снижения транзакционных издержек  торговцы смогли компенсировать огромный рост
цен на покупку крупного рогатого скота, и, таким образом, могли продавать их на рынках осевой Европы
по ценам, которые номинально увеличивались сравнительно медленно, и в реальном выражении показали
определенную тенденцию к падению… " (Жан Бланшар)

Несмотря на демографические расширения Европы в Cinquecento , в 1600 AD поставки мяса  увеличились в
6,75 раза, по сравнению с 1500 AD, благодаря международной торговле.
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Операционные издержки

Из-за потери веса и качества, скот редко перегоняли более чем на 450 км в год, он набирался сил в течение
зимы в переходных регионах откорма,  до его передачи в новый  и в конечном итоге продажи мясникам.

Перегон мог занимать до четырёх лет из областей молдавских выпасов.

На каждом промежуточном пункте  скот бывал продан, тем самым создавая сложную систему
перекрывающегося маркетинга и транспортных операций.

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/00280871
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Но постепенно начали применять перегон 200 - голового стада через континент на одном дыхании, по 30 -40 км
в день.

Эффект масштаба, падение транзита в разы, снижение расходов на выпас имели драматические последствия
для цен.

image

В течении столетия, большие торговые дома оказались вовлеченными в торговлю, что обеспечивало более
широкий обзор рынка их руководителями и  позволял им устранять накладные региональные нарушения 
поставок.

Повышение регулярности и снижения цен в реальном выражении, такой вектор  развития.
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Участие больших домов также представило финансовые инструменты неизвестные до тех пор скототорговцам
(за исключением, разве, что, датчан).

Благодаря международной торговле, большинству горожан удалось избежать судьбы жителей небольшого
итальянского городка  Монтальдо, чей пищевой рацион вообще не содержал мясо –молочных продуктов и был
почти полностью мучнистый (Де Бросс).

Освоение пространства на восточном пограничье,  позволило жителям осевой Европы забыть об
эпидемическом голоде и недостатке протеина. Прирост населения и изменение пищевого баланса в Cinquecento
, во многом обусловлен этими факторами развития технологии производства и способов обмена.

Беспокойная коньюнктура открывает простор преобладанию Севера

Они начали создавать небольшие "островки изобилия в сельской пустоши, разрушенной от голода и болезней"
(Де Бросс).
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-04-05 20:03:00

     

Новости паранауки
Монголы в Моравии.

Вот так и лепили баснословную “историю”. И не только в Богемии.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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The Obama Deception

Полная версия

Новый документальный фильм Алекса Джонса

to

Video here
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Немцы в Париже
Эти фотографии сделал корреспондент немецкого журнала "Сигнал" в Париже 1942-44 годов.

Цветная пленка, солнечные дни, улыбки французов, приветствующих германцев.

image

 Видеоматериал с портала газеты “Фигаро”, посвященный выставке
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Мифы войны -4
image

Краткий обзор американской армии со времен её основания. Все войны с её участием.

Американская армия - самый большой миф ХХ века
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Китайский распределительный эффект

Плотность 10 чел.на кв. км представляла собой в Seicento нечто вроде порога.

В мире Seicento 10-12 млн.кв.км (8% полезной площади) имели плотность превосходящую этот порог
(вплоть до 150 чел на кв.км в Кампании и в дельте Янцзы)

Чуть больше трети этого привилегированного пространства находилось в Европе. Несколько меньше
трети –на Индостанском полуострове, включая Декан, 25 чел.на кв.км.

Несколько больше трети в Китае, переживающем процесс быстрого роста.

На территории, несколько меньшей 5 млн.кв. км, Китай в предмодерн испытывал скачки
(скорректированные официальные цифры) между  80 (1650 AD) и 120 млн. душ (1700 AD), иначе говоря
перед нами европейская, но распределённая абсолютно иным образом плотность 20-30 чел. на кв.км.

С 1700 AD по 1800 AD на выросшем с 3, 5 до 4,5 млн кв.км пространстве население Китая возросло с 120
до 300 млн душ.

Европа предмодерна не последовала дальше. Китайская плотность (80 чел. на кв.км) в конце Settecento
почти вдвое превосходит европейскую.

Суммарное население, например провинции Цзяннань (исторический культурно –экономический центр) в дельте
Янцзы, характеризующейся высокой рождаемостью, относительно низкой смертностью и превышением уровня
иммиграции над эмиграцией, выросло с 20 миллионов в 1620 AD до 30 в 1750 году, а также число горожан
возросло с 15% до 20%.

Многие историки предполагали, что необходимый рост сельскохозяйственного производства был достигнут в
рамках процесса "инволюции" (то есть не за счёт повышения производительности труда, а благодаря
увеличению усилий).
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Тут сразу возникает вопрос. А что мешало китайским пейзанам увеличить производство раньше, если для этого
надо было только приложить дополнительные усилия? Нет, здесь не всё так однозначно. Реальность
многомерна.

Расширение “горизонтов возможного” несли с собой иезуитские миссионеры (их хронотоп включил Китай и
Америку в Божественный промысел) и бенедиктинские монахи.

В Китае эффект множителя был в ещё большей степени чисто внешним.

Имел место и инновационный процесс. И определённые  усилия маньчжурской администрации на снятие
системных ограничений роста.

В начале Seicento, большинство крестьян были не в состоянии вкладывать денежку в улучшение своих земель,
из-за непосильного фискального гнёта. Волов для пахоты и подъёма или откачки воды (насосы) арендовали
крайне редко.

При династии Мин, крупные землевладельцы вступив в коррупционный сговор с должностными лицами, активно
избегали налогов, которые легли более тяжким бременем на крестьян.

Маньчжурской династии удалось прижать провинциальные элиты и сократить значительную часть чиновников.

Условия производства и обмена для крестьян были значительно улучшены (в частности обеспечение
долгосрочной аренды, выраженной в % от урожайности риса). Возник динамичный рынок земли.

Распространение двойных культур (см. таблицу), сопровождалось существенным увеличением в региональной
специализации, дальнейшим повышением эффективности сельскохозяйственного производства.

Инновациям способствовало культивирование в дельте Янцзы риса раннего созревания из Индокитая (Чампа).
Процесс внедрение занимал конечно не одно десятилетие.

Тут нужна была и акклиматизация культуры и другие усовершенствования были необходимы (дренаж,
орошение, соответствие новых сортов с режимом удобрения), что и объясняет медленное развитие этой новой
системы.

Тем не менее доля земель с новой, двойной системой земледелия (рис и фасоль, рапс) в Цзяннане 
увеличилась с 40% примерно в  1650 AD до 70%  столетие спустя.

Ну и конечно, использование животных (волов) и удобрений, повсеместное в дельте уже к 1700 AD.



В Восточно-Азиатский центр (по –Вавилову), который включает умеренные и субтропические части
Центрального и Восточного Китая, многие двойные культуры пришли извне .

Зерновые и зернобобовые (соя) или хлопок с Севера, рис и шелковица или зернобобовые (фасоль) с Юга

ИИИИИИИИИИИ ИИИИИ

 

Возникла новая, дальняя межрегиональная торговля (импорт в долину Янцзы с севера, зерно зернобобовых,
жмых, шроты и зелёная масса  etc.)

Изменилась кардинально и структура занятости. Доля мужского труда заметно возросла, а
сельскохозяйственного женского труда почти исчезла.

Женский труд в основном сосредотачивается на текстильном производстве. Производство
хлопчатобумажных тканей удваивается за сто лет.

Отсюда и резкое снижение выкидышей, эндемической женской и детской смертности в период
проведения полевых работ, столь характерной для early modern.

Младенцы (пик рождаемости которых приходился на февраль - апрель) летом мёрли от энтероколита и
ослаблении лактации у женщин, вызванной полевыми работами.

Пятеро детей-это более чем достаточно, чтобы обеспечить замену родителям, 3-4 % бездетных пар,
а также холостякам.

Но всё упирается в смертность. Проблема не родить была, а сохранить их. Детская смертность была,
до года -28,8 %,от года до 4-14,5%, от 5 до 9-3,8%, от 10 до 19-4%. То есть до 20 лет доживали меньше
половины рождённых -48,9%.

В хороших странах и в хорошие времена до 20 лет доживали 60-65 %.

И долина Янцзы стала “хорошей” страной, с позитивной аномалией смертности на всём протяжении
Seicento -Settecento  и позитивным  балансом рождаемости.

Чай (да и вообще употребление только кипячённой воды) и освобождение от полевых работ женщин - две
победы человека в Китае предмодерна, обеспечившие условия для  роста населения.

http://maps.live.com/default.aspx?v=2&cp=31.65572~120.8881&lvl=8&style=r&mkt=en-us&FORM=LLWR
http://maps.live.com/default.aspx?v=2&cp=31.67442~121.366&lvl=9&style=a&mkt=en-us&FORM=LLWR
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Для крестьян, так как количество дней труда возросло, это привело к повышению их доходов.

Да и в в новой двойной системе земледелия, выгоды от второго урожая не уменьшалась на фиксированные
маньчжурской династией расходами (налог, арендная плата).

С другой стороны, с общенациональной точки зрения, успехи в плане производительности труда находились,
конечно на довольно низком уровне.

  Элита и власти воспользовались лишь в весьма ограниченных масштабах  ростом производства
(арендная плата и налоги, были почти заморожены).

В то же время, тройной рост населения привёл и к  росту государственных расходов.

В 1800 AD, большая часть излишков были исчерпаны массовым демографическим ростом .

Правительство Цин столкнётся с трудной задачей по удовлетворению потребностей в три раза
большего населения с более узкой ресурсной базой.

Уже в 1800 AD, крестьянская семья из пяти человек имеет только 30% от необходимого минимума для
потребления. Тут сказалось и падение цен на хлопок. Кроме того, дальнейшие инновации (внедрение
зимнего риса) страдали от  снижения прибыли.

Распределительный эффект .

Доход на душу населения, порожденный привлечением женщин в текстильное производство,
увеличился  на 40%, а продуктивность в сельском хозяйстве увеличилась только на 15%.

Ведь  средняя урожайность риса, возможно, возросла с 1,8 –2,1 Ши с одного Му (это вроде около 6 акров) до
2,5. Урожайность зимних культур в среднем, вероятно составляла 0,7 Ши.

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/0028xh4p


Элита не имела таких возможностей как в Англии, где  крестьяне были сведены an masse к безземельным
рабочим и аграрные отношения позволили классу землевладельцев захватить львиную долю
производительности (через повышение арендной платы) и где распределительного эффекта не произошло.

Люби –как душу, тряси – как грушу.

Схема распределения в Китае была ближе к Нидерландам. Но не продуктивность.

Если кто подскажет, как перевести “ Ши” и “Му” в СИ или СГС, буду весьма благодарен.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-04-06 18:13:00

     

Голодоморы
Что вызвало голод в течение premodern период?

По словам небезызвестного   Адама Смита ( который курлыкал про “невидимую руку рынка”) участие
правительства в торговле зерном.

Одно время были популярны сказки классических аглицких политических экономов Адама Смита и Давида
Рикардо , рассуждавших о "невидимой руке рынка", заставлявшей, к "общему благу", Португалию и
Италию выращивать виноград, а Альбион перерабатывать шерсть и торговать, что, дескать,
вытекает из самой природы этих стран.

Под эти “старые песни о главном” и Россию обували.

Так ли это?

Вот четыре события, предлагаю к рассмотрению:

Голод во Франции 1693 –1694 AD , в результате которого погибло около 1,3 млн. человек (6% от общей
численности населения).
“Большой зимний”  голод 1708- 1709 AD  во Франции с 0,6 миллиона погибших.
“Великий Финский Голод” 1868 AD с 0,1 миллиона жертв (5,5% от общей численности населения).
“Великий Картофельный Голод” 1846-1852 AD , в результате которого погибло 1 млн. ирландцев.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-04-07 03:48:00

  

Рагнарок

Previous Share Next

Пишет Сергей Голубицкий:

“..Речь пойдет о положении в мировой экономике по состоянию на начало апреля 2009 года. Если
коротко и решительно с ходу провести ампутацию, чтобы потом уже не расстраиваться по
мелочам: ситуация эта ЧУДОВИЩНАЯ! Именно так: ЧУДОВИЩНАЯ! Причем, самое страшное, что
ещё месяц назад она была лучше, а два месяца назад - ещё лучше. Главная причина столь
радикального ухудшения: запредельное, не поддающееся никакому описанию и критике поведение
администрации Барака Обамы, так полагаю, худшего президента Соединенных Штатов Америки за
всю историю этого государства. И худшесть эта видна уже на третьем месяце баракобамовского
президенченья. Это такой позор, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Обама уже совершил
все мыслимые и немыслимые ошибки, имитируя выведение страны из кризиса, а то, что
анонсировано на будущее, гарантированно вобьёт недостающие гвозди в гроб того, что
называлось некогда Pax Americana. Кирдык этому Паксу - полный и окончательный. Самое же
страшное, что за собой в пропасть эта чертова страна утащит и остальной мир. Уже тащит -
уверенно и безальтернативно. О подобном худшем сценарии я писал в "Бизнес-журнале" еще три
года назад, а затем стращал Аркадия Мамонтова на РТВ два года назад. К сожалению,
разыгрывается именно этот, худший сценарий.

Я не буду здесь расписывать в деталях ужасные просчеты Обамовских диверсантов (иначе и
назвать не получается, учитывая меру вреда, которую эта администрация несет стране и миру) -
эти подробности оставлю для специализированных статей в БЖ. Ограничусь лишь перечислением
главных направлений, по которым сегодня мировая экономика семимильными шагами увлекается
в преисподнюю.
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1. Единственно возможный вариант спасения - устранение главной первопричины, которая лежит в
основе современной экономической катастрофы. Первопричина эта - виртуальная саркома по
имени ДОЛЛАР. Вместо того, чтобы постепенно ликвидировать и сворачивать эту систему,
переводить её на РЕАЛЬНЫЕ рельсы, Обама с бандитом Гайтнером делают всё возможное, чтобы
усугубить ситуацию. Знаете, в чём заключается "выдающийся план выхода из кризиса" выходца из
Зимбабве? В ещё большем нагнетании инфляции! Сейчас Федеральный резерв в колоссальных
размерах принялся скупать казначейские долговые обязательства, а поскольку, как вы понимаете,
денег реальных нет (откуда же им взяться при 12 триллионах национального долга и дефицита?),
то работает печатный станок и в экономику вбрасываются всё новые и новые триллионы пустых
бумажек (электронных записей на банковских счетах - разумеется вы понимаете, что "бумажки"
сегодня - это метафора).

2. В январе месяце создались предпосылки для РЕАЛЬНОГО спасения экономики, которое
заключалось в молниеносной адаптации "шведской модели", национализации крупнейших
американских проворовавшихся банков (таких там большинство) и последующем не просто
перераспределении собственности, а изменении всей структуры функционирования экономики за
счет отказа от существующей виртуальной валютной системы и привязке чертового доллара хоть к
чему-нибудь, если уж не золоту, то хоть бы и iPhone'у. Необходимые детали о том, что такое
"шведская модель" и почему сначала Полсон осенью, а потом Гайтнер в январе отказались от её
реализации, читатели найдут в двух моих статьях, опубликованных в БЖ в феврале месяце.
Вместо "шведской модели" Гайтнер предпочел адаптировать какую-то половинчатую химеру, при
которой государство дает банкам (на отмыв) живые бабки, а взамен получает вместо реального
контроля (через common share) привилегированные акции.

3. При тотальном обесценивании доллара, которое неизбежно случилось в результате сначала
демарша Полсона (выделение 700 миллиардов Конгрессом по TARP), а затем разворачивающейся
на наших глазах обамовско-гайтнеровской to be continued, Белый Дом задействовал рычаги
(создавая искусственный дефицит американской валюты за рубежом и умело манипулируя
могучим инструментом psy-ops - слухами) по поддержанию высокого курса доллара по отношению
к иностранных валютам (результатами мы наслаждаемся сегодня в России). Для американской
экономики подобный высокий курс доллара просто смертелен, однако, похоже, на эту экономику
все давно забили (её окончательная смерть - вопрос времени), поэтому расчет делается лишь на
сохранение ИМИДЖА ДОЛЛАРА как оплота мировой экономической системы. В то время, как
именно доллар-то и является ПЕРВОПРИЧИНОЙ ВСЕГО ЗЛА. Шабаш "Двадцатки", собственно,
только и был посвящен тому, чтобы сохранить эту иллюзию. То, что Обама совершенно
несамостоятельный зитц-председатель, марионетка в руках "Старых денег", стало понятно, как
только он пресек на корню и дал решительный отпор робким попыткам китайских и российских
сателлитов что-то там провякать в Лондоне про альтернативные системообразующие валюты! Как
бы ни так!

4. Заключительный похоронный аккорд - убогая мышь под названием "один триллион долларов",
которой разрешилось от бремени мировая "Двадцатка", продемонстрировав, тем самым, не только
неспособность предпринимать осмысленные телодвижения для выведения своих стран из кризиса,
но и всякое отсутствие воли к этим телодвижением. С пониманием, думаю, у всех в порядке,
просто существуют более властные векторы, которые не позволяют исправить ситуацию и которые
ведут ситуацию к закономерному финалу - тотальному экономическому мировому коллапсу.

Для чего это нужно? Для того, чтобы на руинах инициировать тотальное перераспределение
собственности, массированное вовлечение сразу нескольких регионов планеты в вооруженный
конфликт и создание нового мирового порядка, о котором они спят и грезят уже более 100 лет (с
того момента, как власть в мире перешла от производственного капитала к банковскому -



"Протоколы сионских мудрецов" шить тут не нужно, пожалуйста :-))

P.S. Радует более ли менее хитрое поведение россиянской власти, которая сумела провернуть
поистине гениальный ход: втюхала более 100 миллиардов стремительно умирающих долларов в
долговые обязательства Казначейства США! Браво, тонкий ход, дающий множество козырей в,
казалось бы, безвыходной ситуации.

P.P.S Еще больше радует, что ни хрена у "Старых денег" в итоге не получится, и они сами себя
спустят в канализацию. Между прочим, похоже, они об этом догадываются на подсознательном
уровне - какая мировая тоска и сплин в глазах бернанок! И обреченность закладываемого агнца! ..”

Citato loco
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-04-07 09:52:00

     

Ab absurdo
Я читал, что в своё время в лондонских универсамах брали на работу продавщицами исключительно
хорошеньких. Самых лучших. По конкурсу.

И вот какой-то рационалист решил, что публику уже тошнит от сладкого и поставил у себя за прилавок
дурнушек, кто поплоше. Тоже по конкурсу.

И с тех пор его дела пошли в гору.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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Этапы большого пути
Застой
Перестройка
Отстой
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2009-04-07 13:05:00

     

Problem - Reaction – Solution
Человеку хочется быть великим, –говорил Блез Паскаль,-  а он видит, как мал он; ему хочется быть
счастливым, а видит, как он несчастлив; ему хочется быть совершенством, а сам он полон
недостатков; ему хочется быть любимым и уважаемым всеми, а он своими недостатками вызывает к
себе презрение и отвращение.

Эта двойственность его положения порождает в нем страсти преступные и несправедливые по
отношению к Другим: в нем нарождается жгучая ненависть к горькой для него правде.

Общественный порядок, который разрушает революция, -  перефразируя Алексис де Токвиль, - почти
всегда лучше того, который его  сменяет..

"Если небо не чисто, - говорил Лао -Цзы, - оно разрушается; если земля зыбка, она раскалывается; если
дух не чуток, он исчезает; если долины не цветут, они превращаются в пустыню; если вещи не
рождаются, они исчезают; если знать и государи не являются примером благородства, они будут
свергнуты"

“Виноватый”, “враг” — только персонификация ненависти к “Другому”.

Именно в этой ненависти проявляется сущность всех левых режимов, выблядков 1789 AD, поскольку они, в
свою очередь, есть не что иное, как порождение человека - массы и массовых движений.

Наш век, это век расплаты за нарушенное в течение Settecento -Ottocento столетий равновесие между
природой и культурой во внутренней структуре и человека, и общества.

 Les philosophes и их последователи во всем мире стремились расширить сферу разума за счет низвержения
религии, всевозможных стереотипов морали и других структур: традиций, привычек, предрассудков.

Но, разрушая все это, Les philosophes не распознали и не учли социальную функцию подобных структур —
противостояние бессознательному, обеспечение на их основе стабильности общества.

В итоге и без того слабо сдерживаемые всем достоянием культуры бессознательные стремления, инстинкты, —
такие как воля к власти и ненависть к “Другому”, агрессия, звериная кровожадность и жестокость, страх, — все
это вырвалось наружу и стало фактом и важнейшим фактором общественной жизни.

Великая Триада - Epor si move!
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Problem - Reaction – Solution.

Инсценировка проблемы -Возбуждение реакции - Навязывание решения.

Универсальный механизм, приводящий в движение повестку дня Novus ordo .

Поскольку современная общественно-политическая жизнь излишне хаотична и не допускает прямолинейного
движения к поставленной цели, Великая Триада делает ставку на полномасштабную инсценировку всей
цепочки причинно-следственных связей реальности.

Сценарий Великой Триады был задействован чуть ли не во всех ключевых событиях нового времени-  от т.н. "
революции" во Франции до событий  осени 2008 AD.

Английская техническая революция  и есть единственная революция Settecento, а не то возбуждение
толпы, которое от Бастилии до садов Тюильри, затем от Вальми до Аустерлица, Байлена и Москвы
небезуспешно пыталось сбросить Францию и континентальную Европу с рубежей эволюции.

Катастрофический взрыв конца Settecento  крушит, бьёт, ломает.

По всей социальной лестнице он вызывает самые ретроградные рефлексы отказа от роста.

Словом, он задвигает далеко на второй план ту часть Европы (сектор северо -западный, бельгийский,
западно - немецкий), которая наряду с Англией обладала привилегией самых прекрасных достижений.

Перед крахом Ancien Regime



ВВВ В ВВ ВВВВВВВВ

Говорят, что Парижская же биржа до принятия в Фонтенбло эдикта 1724 AD практически не существовала.

До этого городские ренты, "вовсе не поступая в продажу", становились предметом
долгих, неторопливых торгов, результат которых скреплялся нотариусом, и не бесплатно.

Тем не менее в царствование Людовика XVI биржевая практика развивается, в дело вмешивается спекуляция,
благодаря чему игра на повышение и на понижение делается не менее напряжённой, чем в Амстердаме - а это
не пустяк! - или в Лондоне.

Это тревожит многих наблюдателей и даже правительство.

В 1789 AD "Парижская газета" и "Афиши" ежедневно отводят страницу биржевым
котировкам ценных бумаг - акций Индийской компании, билетов Королевских займов (Emprunts royaux),
Дисконтной кассы (Caisse d'Escompte), Займов Города Парижа (Emprunts de la Ville de Paris)

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/0028yc9q


К началу т.н. "революции" этих бумаг было выпущено па 8 миллиардов
ливров,- цифра не маленькая, превышавшая совокупный национальный продукт не менее чем вдвое, а звонкую
монету, находившуюся в тот момент в обращении,- вчетверо.

Сюда входили и 3 миллиарда королевского долга, в конце концов якобы погубившие Ancien Regime.

Впрочем, некоторые историки экономики с трудом могут понять такой исход: согласно нынешним правилам,
государственный долг не грозит никакой опасностью до тех пор, пока он превосходит совокупный национальный
продукт не больше, чем вдвое.

Выходит, монархия, чей долг не превышал 3 миллиардов, вовсе не была обречена
на гибель?

Однако распространяются ли сегодняшние правила на реальность вчерашнего дня?

Много грязи было вылито  на Калонна (1783 -1787 AD) - блестящего, дерзкого финансиста, мыслившего в
современном, "кейнсианском"  духе, но, однако, управлявшего   Францией очень неудачно.

Весь вопрос в том, возможно ли было в его время управлять ею более удачно?

Les philosophes  подорвали идеологические основания Ancien Regime. Парижский парламент препятствовал
реформам короля, парламентские памфлетисты распространяли зловредные идеи les philosophes. Со времён
Декарта французская диссида вобще смотрела на Голландию, как на прибежище "свободы"

В сложной системе, находящейся в состоянии кризиса, наступает стадия (это всё описано в теории
систем, но в абстракциях, не в приложении к конкретному материалу), когда каждый из блоков "плюет"
на систему и начинает оптимизировать исключительно свою собственную деятельность. То есть
"тянуть одеяло на себя". Чем это кончается, по теории систем, опять понятно - рушится система,
дальше гибнут блоки.

Опять-таки, кто первым страдает при кризисе - это доминанты предшествующей формации, то есть
они шансов выжить не имеют никаких. А выживает как раз то, что сидело по щелям до этого момента.

Сложная система в действительности обладают гигантской устойчивостью. Разрушить систему
извне, судя по всему, практически невозможно. Опять насчёт общества, все реальные изменения
происходят изнутри. Внешними силами ничего реального сделать не получается. Единственно, можно
стимулировать некоторые внутренние процессы.

Но для этого должны существовать тренды внутри самой системы. Пятая колонна. Легионы
дьявола.Слабое звено.

Применительно к обществу : нерешительность "верхов" + паника, невротизация "низов" + пятая колонна
дасу = катастрофа



Ведь Неккер в первый срок своего министерства сумел сбалансировать бюджет.

И финансовый кризис, последовавший за американской Войной за независимость (собственно, и ускоривший
созыв Генеральных штатов), был результатом не сколько коллапса системы, сколько обычных ошибок в
управлении.

Кризис, сопровождаемый общим, непрерывно растущим беспокойством, шёл по всей Европе.

Ведь рост производительности в сельском хозяйстве привёл к росту рождаемости (до этого, кстати, la grande
nation не увеличивала численности населения, 20 млн, в течении трёх столетий), складывалось избыточное
предложение рабочей силы (в тех странах где крестьяне не были прикреплены к земле) в основных
необученных ремеслу крестьян, не нужных в развивающейся промышленности прото-индустриализации.

GB UK, которую эти  les philosophes всегда считали самой стабильной и "праведной" из стран (ну кто же кусает
кормящую руку?), погрузилась в пучину войн с о своими мятежными американскими колониями, которые (при
помощи Франции) вознамерились освободиться от британского правления, воспользовавшись слабостью
несчастного безумного старика Георга Третьего ("тиран" обложил чай пошлиной в 3 пенса и не дал
представительства американцам в британском парламенте)

" ..Франция - изначально здоровое тело. Это здоровье, я бы даже сказал сверхздоровье, было привито ей
десятками поколений гегемонии лучших, αριςτοι, которые, время от времени - неохотно и с боем -
отдавали власть одному, - тому, кто волею крови и случая оказывался на троне. И точно так же, как
всякая мощь жаждет испытаний, сверхздоровое тело, Франция, жаждала болезни - стремилась доказать
самой себе способность добровольно ввести в свой организм бациллы заразы, и, тем не менее, выжить.
Словно магнит, подобная страсть к αυτ'αγων притягивает к себе паразитов, являющихся болью и мукой
par excellence и, что самое главное - осознающими себя таковыми.

Зародыши этих духовных паразитов были выведены в парижских салонах в "эпоху просвещения".
Постепенно привитая болезнь развилась, упрочилась в организме. Произошло это, как и всё на земле -
случайно. Целая серия случаев-лилипутов, как то - немощь монарха; эстетические и сексуальные
пристрастия герцога Орлеанского; разорительные войны Нового Света; вплоть до махинаций
строительных подрядчиков, и "гильдий каменщиков", не останавливающихся ни перед чем для получения
контрактов на слом гигантской Бастилии и застройку территории, - привели к подчинению тела
"которое есть дух" Франции новой модной болезни, вскоре ставшей хронической.

И вот заревели глотки цареубийц, и - впервые в мировой истории - демократически избранная ассамблея
единодушно проблеяла о необходимости геноцида собственного народа, а "адские колонны" направились в
Вандею жечь младенцев, насиловать их матерей да натягивать человечью кожу на республиканские
барабаны, по которым любознательные туристы и по сей день могут постучать в приморских музеях
Марьянны-Номер-Пять.

Началась межевропейская гражданская война, длившаяся двадцать три года, во время которой
трёхцветные паразиты успешно прививались народам континента. Так вирус "эпохи просвещения"
контаминировал Европу, а с нею, весь "культурный" мир.

Более того, произошла любопытная для физиолога мутация тел народов, заражённых вирусом:
страдание стало не только привычной, но и единственно приемлемой формой существования; всякий



отказ от контакта с паразитами, каждое выражение ностальгии по утерянному великому здоровью
тотчас пресекались ножом гильотины, пулей, тюремной решёткой, или же, как это принято сейчас -
ссылкой в "Чистилище" гражданской изоляции.

Нескрываемые с 1789-го года корчи Франции преподносятся не как патологическое ответвление от
сверхздорового состояния, но как логическое продолжение французской культуры; недалёкие
эволюционисты убеждают, что путч дня Святого Камилия только подвел некий итог творчества
Рабле, Монтеня и Вольтера. После данного утверждения следует и естественное для
"социал-дарвинистов" заключение: "некогда подчинившая себе весь цивилизованный мир французская
культура выбрала революцию, а потому и вам, народы Eвропы, если вы желаете следовать высшей
культуре, необходимо реализовать слова Интернационала - стереть с лица земли ваше прошлое".

В настоящий момент данная установка воспринимается "бывшими" цивилизованными народами как
нечто само собой разумеющееся - так патология "эпохи просвещения" окончательно поработила мир"

Citato loco

В погребе Европы тогда было несколько бочек, у которых вот-вот должна была вылететь пробка. Ежели бочка
была невелика, то и пробку на место было вставить легче.

Это историки исключительно пишут про Париж. Но если размышлять о том как боеприпас приводился в
окснарвид, принимать во внимание политическую и военную логистику и отдавать дань действительной
последовательности событий, то следовало бы обратиться к другим центрам инспирированного брожения и
системного кризиса.

Так чрезвычайно важными были события в Нидерландах (которые не всегда и упоминают): сначала в
Соединённых провинциях (противостояние "патриотов" с штатгальтером), а позднее в австрийских Нидерландах
(бельгийские "патриоты") .

Также важны были события в нескольких французских провинциях, особенно в Дофине (парламент Дофине уже
более 20 лет бунтовал против королевской власти).

Решающим для Восточной Европы был Великий сейм Польско-Литовского государства, принявший курс на
"реформы" любой ценой, объявивший конфедерацию и создание стотысячной армии (что блокировалось
конституцией 1717 AD) .

Фридриха Великого уже не было, а новый король   Пруссии (англофил) начал заигрывать с поляками. Россия
была накрепко завязана в компаниях против шведов и турок. Австрия при Иосифе втором была занята
Нидерландами.

Каждая из этих "точек напряжения", в свою очередь влияла на другие. Кризис инспирировался в
трансконтинентальном масштабе. Согласованно, как по нотам,  проходили действия  и бельгийских "патриотов"
и Генеральных штатов. Бельгийская "революция", была важным элементом Французской "революции".

И впереди шёл не Париж, а Брюссель.

http://www.lebed.com/2006/art4457.htm


В условиях политического паралича и финансового напряжения   Франция оказалась менее способные
выдерживать стрессы, чем её соседи.

Как всегда при кризисе самыми главными были психологические факторы. И ни в пролетарском Париже, ни в
глубинке -в крепостной деревне -не было средств регулировать волны страха и слепого гнева.

Это сочетание нерешительности в центре и возрастающей системной нагрузки на элиты и паники среди
ширнармасс - вот точный рецепт катастрофы.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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О бесполезных надстройках
“..Одним из примеров громоздкой и по мнению авторов бесполезной надстройки является интегрированная
система WINDOWS фирмы Microsoft.

Эта система занимает почти 1 Мбайт дисковой памяти и рассчитана на преимущественное использование
совместно с устройством типа мышь.[..]

Таким образом читатель уже понял что среди надстроек над ДОС бывают довольно бесполезные системы
которые только выглядят красиво а на самом деле отнимают время пользователя память на дисках и
оперативную память ЭВМ.

Обманчивая красота таких систем однако сильно воздействует на неискушенных пользователей которые не
имели практики работы на машине.

Инерция мышления бывает столь сильна что авторам приходилось наблюдать как люди начавшие работать с
подобной настройкой впоследствии с трудом заставляют себя изучать команды ДОС. Хочется предостеречь от
этой ошибки читателей…”

Персональные ЭВМ в инженерной практике. - М.: Радио и связь 1989г.

Citato loco
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Скотный двор либерализма
История  нынешней миро-системы начинается с краха государства, общества и династии во Франции, главным
итогом которой стало признание двух положений: о естественности и, значит, легитимности политических
перемен и о “народе”, а не личности правителя или законодателей как источнике суверенитета государства.

Либерализм повсеместно доминирует в мире модерна, с 1848 по 1968 AD.

Либеральное государство, ставшее нормой для Европы к 1914 AD, предполагает избирательное право,
социально мотивированное вмешательство государства в экономику и объединяющую нацию надклассовую
патриотическую лояльность, обеспечиваемую обязательным начальным образованием и всеобщей воинской
повинностью для мужчин.

Ограничивая рынок, либеральное государство гарантирует безопасность мирового капитала, поскольку
свободный рынок несовместим с безграничным монопольным накоплением.

И вот как раз с этой задачей  государство справляется все хуже и хуже:

“..демократизация мира и экологические проблемы породили исключительно высокие требования к
государственным структурам, поставив большинство из них на грань фискального кризиса.

Но, начав сокращать расходы ради достижения сбалансированного бюджета, государства ограничат
свои регулирующие возможности.

Это порочный круг, в котором каждая неудача государства вызывает снижение доверия к нему и
подпитывает всеобщее нежелание платить налоги..” (Валлерстайн)

Другими словами, государства теряют легитимность потому, что либеральная программа улучшения мира
обнаружила свою несостоятельность в глазах подавляющей массы жителей Земли.

То есть на лицо кризис “либеральной рациональности” как таковой.

Рациональность — это главный лозунг либералов.

Они “верят” в потенциальную рациональность всех людей (элемент социальной мифологии), не

to
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предопределённую, а достигаемую посредством образования, которое  сегодня подразумевает  получение
человеком  an masse некоторого количества знаний, делающего из него:

хорошего потребителя (заинтересована  экономика)и потребителя не только товаров, но и
медиаконтента. Сейчас Англия больше имеет на Гарри Потере и копирайте, чем на станкостроении.
послушного подданного (заинтересовано государство)
эффективного работника (заинтересованы  работодатели), технологическая сфера и экономические
структуры мира усложняется

Не более.

И в нашем сложном мире образование неизбежно специализируется, поэтому “для исполнения роли
просвещённых граждан, наделенных гражданскими добродетелями, людям необходимы советы
профессионалов, руководящих ими и способных обрисовать существующие альтернативы, предложить
критерии, которые позволили бы оценить эти различные варианты”

Таким образом, либеральная рациональность предполагает воспитание у граждан привычки соглашаться с
указаниями “неизвестных отцов”, прячущихся в мире левого изврата за системой,  с чьей руки кормятся
“эксперты”.

Получается, что, хотя каждый человек потенциально рационален, на деле рациональны далеко не все, поэтому
политический процесс нужно организовать так, чтобы исключить принятие заведомо нерациональных решений:

“..либеральный подход исполнен опасений перед большинством, перед неумытыми и невежественными,
перед массами” (Валлерстайн)

Рациональные, цивилизованные и компетентные не только боятся неумытых и убогих, они также считают своим
долгом их развитие в сторону “разума и цивилизации” (отдельный вопрос, что является “разумом” для
цивилизации Мак –Дональдса).

Такая установка абсолютно недемократична.

Ведь демократия определённо предполагает настороженное отношение к экспертам и специалистам, сомнения
в их объективности, бескорыстии и гражданских чувствах (Полибий).

Разницу между либерализмом и демократией можно прояснить с помощью веберовского различения
формальной и сущностной рациональности:

“Формальная рациональность решает проблемы, но ей недостает души, в силу чего в итоге она
оказывается саморазрушительной.

Сущностную рациональность исключительно трудно определить, она допускает произвольные



искажения, но в конечном счете именно она и есть то, что необходимо справедливому обществу”
(Вебер).
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Апатриды
Ещё эллины отметили, что профессиональные патриоты - по своему происхождению чаще всего
апатриды, не здесь родившиеся и выросшие. Или родившиеся здесь, но чуждые  ариям в культурно
-биологическом отношении.

Для апатридов любовь к родине - пустой звук (у них нет биологически запечатлённой родины), и они
думают, что эту любовь нужно в себе культивировать, разжигать и навязывать остальным.

У патридов же с родиной все в порядке, их не нужно "учить любить родину".

Последних всегда большинство, и их достаточно, чтобы на деле проявить патриотизм, когда внешняя
агрессия этого потребует.

У большинства населения это расширение понятия "родина" происходит естественно, само собой, ведь
предки человека, да и разумный человек, были стадными животными, имели коллективную территорию
своего стада.

И любили её и защищали - без всякого идеологического воспитания и политруков.

Это ещё можно поспорить, приносят ли люди, избравшие для себя источником дохода "воспитание
подрастающего поколения в духе любви к Родине", какую-то пользу или и без их деятельности все было
бы почти так же.

Благосостояние нации куда сильнее зависит от возможности контроля над территорией с природными
ресурсами, нежели от шаманских плясок с заклинаниями  о " реформах" , "парламенте" и "демократии".

А территорию - её невозможно создать.

Её или отнимают у кого-то, или получают в наследство, которое ещё надо удержать.

"Делать с русскими армию, это всё равно, что организовывать сицилийцев в мафию. Сами
выстроятся - люди-то для такого дела золотые"

"..Поймали мы одну семью, отца да мать с тремя щенками. Тотчас ухлопали мусью: не из фузеи -
кулаками! Жена давай вопить, стонать, рвёт волоса - глядим да тужим! Жаль стало: топорищем хвать
- и протянулась рядом с мужем! Глядь: дети! Нет на них лица: ломают руки, воют, скачут, лепечут - не
поймешь словца, и в голос, бедненькие, плачут. Слеза прошибла нас, ей-ей! Как быть? Мы долго
тосковали, пришибли бедных поскорей, да вместе всех и закопали.." (Некрасов)

Populus Romanus Quirinus
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Источник одержимости Рима  идеей единства и сплоченности вполне можно разглядеть в особенностях его
раннего развития. В то время как Эллада выросла из массы рассеянных городов, Рим  вырос из единого
организма.

Если эллинский мир постепенно расширялся по средиземноморским морским путям, Римский мир собирался
вокруг одного ядра через захват все новых территорий.

Как только вышли за пределы Италии, не преминули научиться господству на море. И все-таки существенное
различие несомненно. Для эллинского мира важнее всего были быстрые корабли; для власти Рима  важнее
всего были его марширующие легионы.

Эллины были обручены с морем, квирины — с сушей. Эллин был в душе моряком, квирин— сухопутным
жителем.

В попытке объяснить феномен Рима  и его блестящие победы придется всячески подчеркивать присущий
римлянам почти животный инстинкт “территориального императива”.

Для Рима  важнее всего были организация, эксплуатация и защита своих территорий.

По всей вероятности, привычки и навыки обустройства земли воспитала у римлян  плодородная долина Лация:
навыки привязанной к территориям и земельным участкам системы поселений, системы собственности,
системы управления и всей организации общества.

Из этого выросла гениальная военная организация римлян и упорядоченное управление. В свою очередь,
сильная привязанность к земле и к стабильности, которую рождает жизнь на земле, способствовали развитию
римских добродетелей:

gravitas — чувство ответственности
pietas — чувство привязанности к семье и своей стране
iustitia - чувство естественного порядка

“Из тех, кто обрабатывает землю, выходят самые сильные люди и самые смелые солдаты”, - писал
Катон Старший.

Отстранение людей от реального, полноценного труда с полноценными объектами материального мира весьма
обедняет человека, холостит его сущность.

Отстранение гражданина от свободного владения оружием и участия в боевых действиях неизбежно
отстраняет его и от участия во власти, всегда замешанной на насилии, делает пустой оболочкой самые
развитые и древние демократические институты.



“…полисы античности были на каком-то этапе заменены военно-монархическими организациями Александра и
Цезаря, царствами диадохов и Принципатом.

Конец - известен. И дело не в несокрушимом натиске орд варваров. Просто эллины и квирины КОНЧИЛИСЬ
раньше...”

Конвейер воспроизводства выруси и неруси, заточен под то, чтобы русские тоже кончились…
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Сorso
Рождение демократии в Ancient Европе

Демократия возникла внутри элитных орденов.

Слияние международной военной силы и духовного ордена, проявляющееся в форме бизнеса.

Помимо орденского ядра, требовалась обширная и мощная структура, чтобы вести войны и охранять немалое
имущество.

Флот и как инструмент извлечения прибылей, и как часть военной машины.

В 1180 AD, чтобы обеспечить всем необходимым одного воюющего рыцаря, требовались сотни акров; спустя
столетие уже тысячи.

Чтобы иметь дело с традиционным обществом, требовались связи. Чтобы обзавестись такими связями, надо
было принадлежать к какому-либо братству.

Морские операции представляли собой рискованное предприятие, зависевшее от разветвлённой сети, в основе
деятельности которой лежало понимание и доверие.

Сorso доверяли друг другу и знали тех власть имущих, кто предоставлял им убежище, защиту от закона и
рынок сбыта.

Сойдя на берег капитаны отчитывались перед немногими влиятельными покровителями, которые защищали их
деятельность.

Мечта св.Бернарда стала явью.

Но действовал он отнюдь не в одиночестве. Бразды правления находились всегда в руках наследственной
высшей элиты.

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2009/
http://hvac.livejournal.com/2009/04/
http://hvac.livejournal.com/2009/04/08/
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=449443&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=449443
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=449443
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=449443
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=449443
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=449443&dir=next


Братство представляло собой нечто более серьезное, чем небольшую группу связанных между собой людей.

Корабли corso и  порты, такие как Амальфи и Махдия, были первыми примерами  демократического правления.

Вплоть до провозглашения американской конституции в мире не было аналогов системы “один человек — один
голос”, существовавшей на борту корабля corso .

Но и потом голосование не было столь демократичным, как пиратское  corso.

Сorso управляли кораблём как монастырём ордена. Руководителей выбирали равные по положению люди,
которые могли их сместить.

Никто не обладал абсолютной властью, а лидеры должны были действовать в интересах всей группы.

Монахи, corso и рыцари орденов в течении сотен лет  совместно владели своими богатствами, но это не
следует путать с обетом жить в бедности  и тем более –с социализмом.

Поощрения, предоставлялись тем, на кого возлагалась большая ответственность.

Капитану corso часто предоставляли право на двойную долю  добычи или spoglio (призовых денег), а рулевой
за свои труды мог получить полуторную.

Неумение руководить или проявление скупости могли привести к тому, что рыцарь, аббат или капитан corso
теряли своё положение.
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Евреи в Китае
Из 70 кланов осталось только 200 человек
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Молдавия
Пишет Сергей Голубицкий

“…Глава партии и президент страны уже как два срока - Владимир Воронин, который, повторюсь,
стопроцентный молдаванин. Дополнительную путаницу помимо имени президента вводит еще и само название
партии, которая к понятию "коммунизм" не имеет ни малейшего отношения. Политическая власть с Молдавии, в
том виде, как она представлена последние 8 лет - это бескомпромиссный властно-олигархический капитализм с
элементами социальной политики - точь-в-точь как это реализовано в России. Отличий от России немного:
во-первых, это присутствие национального элемента в политике (фактор молдавскости играет в Кишиневе не
сопоставимо более важную роль и во внешней и во внутренней политике, по сравнению с фактором русскости в
Кремле), во-вторых, это тотальная бесперспективность молдавской экономики, в которой роль газа и нефти
выполняет вино и помидоры - замена, как вы понимаете, несколько неадекватная…”

“..Мэром столицы уже почти два года является Дорин Киртоакэ, заместитель председателя оппозиционной
Либеральной партии, 30-летний выпускник юридического факультета Бухарестского университета и
Франко-румынского юридического колледжа в Бухаресте. Дорин стажировался в Соединенных Штатах, во
Франции и в Совете Европы - короче, блестящий молодой человек западно-европейской и атлантистской
ориентации. На посту мэра Дорин не добился вообще ничего, разве что напрочь переругался сначала с
вышестоящими коммунистами из правительства страны, а затем и со всеми коллегами по оппозиции в
горсовете. Я специально несколько раз уточнял у знакомых: построил ли Дорин хоть что-то в Кишиневе за два
года? Ну хотя бы школу, интернат, бассейн, больницу? Никто ничего так и не припомнил (поправьте, если кто
знает иначе). Оно понятно: у Дорина нет денег, какое уж там строительство?

Денег в Молдавии как таковых нет вообще. Мелочи - на уровне личных состояний - сосредоточены в руках
коммунистической власти, которая, как я уже сказал, коммунистическая лишь по номиналу, а по сути -
олигархическая. Главным координатором финансовых потоков республики называют сына Воронина Олега,
владельца "Финкомбанка". Олегу Воронину приписывают контроль над сахарной промышленностью Молдавии,
а за одно - и над всем молдавским малым и средним бизнесом. Страна переполнена городскими легендами о
том, как к тому или иному знакомому предпринимателю приходили люди и вежливо предлагали продать свой
бизнес (варианты - закрыть, перепрофилироваться, просто уйти с дороги). И не дай бог, чтобы кто-то отказался.
Я люблю городские легенды, поэтому усидчиво и обстоятельно пытался проследить хоть одну такую историю
до правдоподобной фактографии, однако так и не сумел: все они утыкаются в "знакомых", "знакомых знакомых",
"мой дядя", "мой родственник" - прямых пострадальцев от рук Олега Воронина обнаружить не получилось
(опять же, если кто знает иначе - поправьте). ..

Такова вкратце панорама Молдавской жизни. Теперь непосредственно по событиям вторника. Два нюанса:
крушили и разносили здание парламента и правительства не "тысячи и тысячи" "фашистов", "обкурившихся
пьяных молодчиков", а 50-100 профессионально действующих, грамотно организованных людей. Остальные
демонстранты наблюдали за событиями со стороны. Надо сказать - в полном недоумении. В том числе
недоумевала и студенческая молодежь, которая сегодня представляется в виде главных исполнителей
неудавшегося государственного переворота. Я выложил у себя на сайте кучу фотографий, на которых эта
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недоуменная дезорганизованность толпы четко прослеживается - посмотрите сами. Из множества этих
фотографий меня больше всего заинтересовала одна единственная - вот эта:

image

Это увеличенная часть фотографии (оригинал в полный размер найдете в вышеуказанной папке), на которой
запечатлен момент водружения на крыше парламента иноземного флага - ЕЭС. В папке вы также найдете
сопутствующие кадры, фиксирующие ситуацию в динамике, а также съемку с задней стороны здания. На всех
фотографиях мы видим одно и то же: рядом со "студентами" постоянно находится "человек в фуражке". Я
специально уточнял - фуражка полицейская. В этой связи у меня лично возникает вопрос: "Что делает
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полицейский в это время и в этом месте?". Поясняю: на государственном здании (Парламент!) водружают флаг
чужой страны - как должен вести себя представитель власти? Ну, думаю, по меньшей мере попытаться как-то
помешать конституционному безобразию. Вы видите эти действия? Я - нет.

Добавляю еще два штриха: на кульминационные моменты разгрома правительственных зданий, отряды
полиции были отведены на боковые улицы и бездействовали. Там же находились и пожарные машины, из
которых пожарники наблюдали за пожаром в тех же самых правительственных зданиях. И тоже ничего не
делали.

Что все это значит? Я вижу два сценария, которые оба и выношу на суд читателей (исходя из
основополагающего принципа антиномичности моих текстов)

Сценарий первый: Оппозиция не сумела отработать достойным образом выделенные ей на "оранжевую
революцию" по грузино-украинскому сценарию бабки и теперь, провалившись на выборах, попыталась хоть
как-то отчитаться перед хозяевами в Лэнгли, устроив поспешную и бездарную "революцию роз и гвоздик".
Воронин с огромным удовольствием оценил предоставленный ему бездарными оппонентами шанс и приказал
властным структурам ни во что не вмешиваться и дать дуракам откуражиться по полной программе, чтобы
дискредитировать себя без надежды на реабилитацию в глазах мирового сообщества (за выборами наблюдала
международная комиссия, которая признала их вполне себе легитимными и демократическими)

Сценарий второй: Власть решила воспользоваться выведенными на улицы демонстрантами, скандирующими
лозунги о пересчете результатов выборов и возможными перевыборами, инфильтрировала в толпу
профессиональных обученных диверсантов, которые затем и учинили разгром (включая символическое
водружение иноземного флага на парламенте) - с целью свалить все на Оппозицию и, опять же,
дискредитировать ее без шанса на реабилитацию в глазах международной общественности. Эдакий сценарий
"поджога рейхстага".

Как видите, в обоих сценариях видно, что в идиотах оказывается Оппозиция, а в дамках - компартия (которая,
конечно, же не компартия :-). Так что вопрос quo bene не стоит. Единственный вопрос: сценарий разыгрался по
собственной глупости Оппозиции или ее туда умело подтолкнули.

Итак, какая версия вам больше нравится?..”

Citato loco
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Первая война индустриала
"Глубочайшая правда войны в том, что исход битвы решается в разумах военачальников, а не в телах
их воинов"

Sir Basil Henry Liddell Hart

Машинная промышленность оформилась к середине XIX века. Высокими технологиями того времени были пар,
железные дороги и телеграф.

image

К 1860 AD на Юге США проживало всего 46 тысяч плантаторов (включая тех, кто имел 1-2 рабов в качестве
домашней прислуги).

В рядах же армии Конфедерации сражались 600 000 человек - так что она состояла в основном из
фермеров, которые в большинстве своем шли на войну сознательно.
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Южане воспротивились решению президента Авраама Линкольна увеличить полномочия федеральной власти, и
объявили о выходе южных штатов из Североамериканского Союза.

Конечно, никто не желал войны - но всякий был готов взяться за оружие, если потребуется.

Междоусобная война 1861-65 AD в США была первой войной индустриальной эпохи (привнесшей стандартизацию).

Чему учит история этой войны?

К началу противостояния у Севера было преимущество перед Югом в людских ресурсах и общественном богатстве, в
протяженности и развитости железнодорожной сети, абсолютное превосходство в промышленности и флоте, да и
благородная цель - отмена рабства. Казалось, победа не за горами. Не тут-то было!

“..Вот лауреат Нобелевской премии по экономике 1993 года Роберт У. Фогель.

В 1974 году он публикует сенсационную и даже скандальную книгу "Время на кресте" ("Time on the Cross: The
Economics of American Negro Slavery"). В ней сухими и точными уравнениями эконометрики доказывается, что,
вопреки расхожему мнению, рабство на хлопковых полях Юга Соединенных Штатов было вполне рентабельным
на период Гражданской войны и оставалось бы таковым чуть ли не до 1950-х годов, до создания
широкозахватных хлопковых комбайнов.

От налета скандальности ученый избавился лишь после выхода более поздней работы "Без согласия или
контракта" ("Without Consent or Contract: The Rise and Fall of American Slavery", 1989–92), где с не меньшей
точностью и убедительностью показал, что причины, побуждавшие Север к войне за отмену рабства, носили
моральный, а не экономический характер…” (Citato loco) 

Первый броненосец - "Мерримак" - ввели в строй южане, воспользовавшись единственным литейным заводом в
Ричмонде и с ужасающим эффектом продемонстрировав его превосходство на блокирующих кораблях Союза. Броня
"Мерримака" была прокатана из старых рельсов.

http://www.computerra.ru/magazine/335153/


Итак, отметим: в военных целях может быть эффективно использована даже отсталая
производственно-технологическая база. Была бы оригинальная специализированная конструкция.

С начала войны более развитый технологически и экономически Север не раз оказывался на грани поражения.

"Чёртовы перечницы", магазинные винтовки северян не давали в полевом бою решительных преимуществ перед
однозарядными нарезными ружьями конфедератов.

http://www.sonofthesouth.net/leefoundation/civil-war/1862/march/monitor-merrimac.jpg


Превосходство Союза в железных дорогах, обеспечивающих в том числе военное снабжение, компенсировалось
лихими кавалерийскими рейдами Форреста и Моргана, резавшими коммуникации.

Северяне дрались упорно. Им не уступали и южане.

http://img-fotki.yandex.ru/get/3204/uhtomsky.11/0_2e00d_5103641f_orig


Исход дела решила не промышленность Союза, не морская блокада и броненосцы-"мониторы" северян, не стойкость
Улисса Гранта в самых кровопролитных битвах XIX века.
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Войну выиграл Билл Шерман, предпринявший знаменитый "марш к морю", с его чрезвычайной, по словам сэра
Лиддел Гарта, беспощадностью ударов не только по армии противника, но и по глубокому тылу, в котором оставались
семьи солдат.

Когда начали пылать усадьбы Юга, а романтичных "скарлетт" в промышленных масштабах поволокли за хлопковые
сараи на предмет извечных солдатских нужд, храбрые джентльмены Конфедерации дрогнули и капитулировали.

http://www.ship-paintings.com/large_images/monitor_and_merrimac.JPG


Для достижения провозглашённой цели отмены рабства Северу потребовалось встать на грань геноцида. Большей
цивилизованности было мало. С точки зрения Века Просвещения  это конечно необъяснимо.

Но в 1859 AD в естествознании произошла революция. В свет вышло "Происхождение видов" Чарльза Дарвина.

Об эволюции говорили и до него. Но учение Ламарка о прогрессивном характере эволюции под действием внутренних
творческих сил организма устраивало и просветителей-рационалистов, и богословов.

Дарвин же поставил в основу возникновения видов естественный отбор, выживание наиболее приспособленных. Не
неизбежное восхождение к Добру и Знанию, но цепь случайностей и отбор, ведомый природой с когтями и клыками.
Человек из объекта умозрений перешел в царство позитивных наук.

Беспощадность войн не зависит от уровня технологического развития.

Полки северян, укомплектованные сплошь пасторами, сеяли лишь смерть, а не благодать.

Важнейший урок: там, где военного перевеса за счёт одной только промышленности не было, Север применил более
эффективные методы ведения войны, нежели военные профессионалы Юга.

http://img0.liveinternet.ru/images/foto/b/1/864/909864/f_4061757.jpg


"Нельзя побеждать, если не умеешь становиться зверем", - писал небезызвестный Ноланец ( Giordano
Bruno).

Умные лучше приспосабливаются. Но гордиться наверное тут нечем. После Междоусобной войны  майор армии
северян и идейный противник рабства Амброз Бирс оспорил тезис доктора Джонсона, что патриотизм -
последнее прибежище негодяев. "Патриотизм, - писал он, - их первейшее пристанище".

После кровопролитной битвы при Геттисберге силы Конфедерации начали иссякать, и она перешла к обороне, в
которой эффективно использовалась тактика молниеносных рейдов по тылам северян.

Основной силой в них стали кавалерийские соединения, создаваемые из фермеров-ополченцев. Вооруженные в
основном парой револьверов и дробовиком, издавая южанский клич "Woh-who-ey! Who-ye!", они вылетали из леса на
обозы, врывались на железнодорожные станции, атаковали переправы, тем самым нанося федералам немалый
ущерб.

Бывший сельский учитель Уильям Куонтрилл - командир "дикого", никому не подчиняющегося партизанского отряда
южан, прославился своей поговоркой "хороший янки - мёртвый янки".

Уильям Андерсон (Кровавый Билл)

Непримиримый "Джонни", полковник Джон Мосби и его летучий отряд своими рейдами наводили на янки
ужас.

В то время, как в Европе на войне и во время дуэлей отчаянно махали клинками, командир 43-го отряда рейнджеров
Конфедерации Джон Мосби (John S Mosby, 1933-1916 AD) назвал саблю "ненужным анахронизмом", пригодным только
для жарки мяса над костром - и это за 36 лет до Boer War!

Отказ от сабли, в общем-то, и открыл историю вестерна, основанную на виртуозной стрельбе из револьверов.

Но этой неожиданной революции в военном деле предшествовали как огромный дефицит сабель в армии южан, так и
неумение с ними обращаться.

Дело в том, что составляющие основу армии фермеры и горожане сабель никогда не имели. Стоила она по их меркам
недешево, а толку от сабли в стычках с индейцами или выяснении отношений между соседями было немного. Лишь
несколько тысяч аристократов и профессиональных военных могли себе позволить такую роскошь и имели понятие,
как обращаться с этим "длинным ножиком".

Чтобы вооружить своих кавалеристов саблями, южанам, в условиях нехватки металла, приходилось в самом прямом
смысле перековывать на них орала - различный сельхозинвентарь. Однако бывшие пахари и пастухи сабли сразу
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забрасывали в обозные возы, предпочитая им ружья и пистолеты.

И когда в апреле 1863 AD семьдесят рейнджеров Джона Мосби были атакованы эскадроном федералов, то никто и не
подумал вытащить саблю - северян банально расстреляли из револьверов.

Летучий отряд Мосби наводил такой страх на врага, что отвлекал с фронта до 30 тысяч солдат Севера.

В этих схватках самым распространенным оружием были капсюльные револьверы Кольта (Samuel Colt, 1814-1862)
разных моделей, с которыми южане были хорошо знакомы еще со времен войны с Мексикой, а также их "клоны",
выпускаемые под другими названиями.

При всей их кажущейся  архаичности, они имели важное преимущество по сравнению с уже появившимися
револьверами под унитарные патроны - их владельцам не требовалось бегать в поисках боеприпасов.

В запасе нужно было иметь только капсюли, камеры же барабана заряжались порохом и пулями, причем
последнюю можно было изготовить даже при потере пулелейки - достаточно было просверлить в твердой
деревяшке отверстия нужного диаметра и залить туда свинец. Для тугой загонки пули в камеру барабана
(чтобы не выпала при скачке или беге) револьвер имел специальный рычаг, ручка которого находилась под
стволом.

Правда, при этом подобное оружие имело и недостатки. К примеру, курок нужно было взводить перед каждым
выстрелом. То, как это делают персонажи вестернов, молниеносно шлепая по курку левой ладонью -
результат долгих тренировок. Но при этом нужно помнить, что у капсюльного "кольта" не полностью
взведенный курок становился в положение "на предохранителе". Так что если чуть-чуть недожать - и все,
выстрела уже не будет.

После окончания Междоусобной  войны немало офицеров и солдат Конфедерации были вынуждены мигрировать из
разорённых войной родных мест на Запад - в поисках лучшей жизни.

Белый человек и раньше потихоньку просачивался на эти земли, то торгуя, то воюя с индейцами; но массовая
экспансия началась именно после войны.

Туда же, в потоках переселенцев, направились и уволившиеся из армии северяне.

Многие из них пытались снова заделаться фермерами или ремесленниками, но были и те, кто понял, что из всех
ремесел лучше всего им удается стрельба.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-04-09 10:25:00

     

Лосев, Платон, Советская идеократия и либерализм
"Советская власть держится благодаря платоническим воззрениям русского народа (если только у
этого многомиллионного стада баранов есть какое-нибудь мировоззрение), и за объяснениями русской
революции нужно идти не к "Капиталу" Маркса и не к речам Ленина, но к "Государству" Платона и к
"Политике" Аристотеля"

Вот основные черты платоновской социологии, которые, безусловно, приводились Лосевым в параллель к
ситуации 20-х годов:

личное растворено в общем до полной потери своей самостоятельности.
общество имеет статуарно-жесткое строение, где каждый занимает свое чёткое место.
никакой частной собственности нет и не может быть, целое выше частного, господствует "род, порода", а
не особь, политическая идея сама в себе ценнее, чем её конкретное проявление.

Общество имеет строгую классовую структуру.

Первый класс - философы, носители и созерцатели идей, специфические проводники идей в
материальный мир. Скрытый аристократизм этого класса, его монашеский характер.
Второй класс - "стражи", воплотители монашеских идей: "...полиция, наряду с монахами, есть
необходимое диалектическое требование платонизма". В обществе в целом не должно быть ни бедных,
ни богатых.
Третий класс - класс "рабочих и крестьян" (пролов и сервов). Это восприемники монашеских идей,
устанавливаемых через полицию. Их главная функция - кормить общество, по своей сути они -
"послушники" политического монастыря, или "рабы".

Такое тройное классовое деление и есть в платонизме "подлинная социальная справедливость".

Никаких кардинальных изменений не должно быть, не нужно увлекаться ни законами, ни политической
деятельностью.

Платоническое социальное бытие - это языческий монастырь.

to
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В идеологической сфере должно быть отброшено всё, что говорят о богах как об изменяющихся
субстанциях, нельзя рассказывать людям о том, как боги ведут между собой войну и дерутся, из них должна
быть исключена всякая тень зла, то есть должно быть создано догматическое богословие.

Человеческий мозг работает ассоциативно.И эту ассоциативность используют профессиональные
специалисты "Brainwashing"

Вот, скажем, Фома неверный. В Евангелии описан образ апостола Фомы, который не поверил в
Воскресение Иисуса Христа, даже увидев его своими глазами. Для того чтобы уверовать, Фоме
потребовалось поковыряться пальцами в ранах Учителя (Иоан. 20:25).

Образ Фомы прочно вошел в сознание всех народов христианской культуры. Ничто, казалось, не могло
изгладить его из памяти людей. Но тут в России произошла большевистская революция. Коммунисты,
пришедшие к власти, поставили задачей истребить не только Веру, но даже и всякое напоминание о
христианской мифологии. За работу взялись "специалисты".

Сергей Михалков автор советского гимна, написал стихотворение о "Фоме неверном", пионере,
гулявшем по Африке, не послушавшем советов и предостережений друзей и съеденном какой-то водяной
тварью во время купания. Талантливое стихотворение, смешное и легко запоминающееся. В
результате у людей, читавших его в детстве, слова о неверующем Фоме вызывали в памяти образ
съеденного крокодилом неосторожного пионера, а не скептичного апостола. Вот так-то! И как дасу
Джугашвили было жалеть дач и пайков для столь способного "специалиста"!

Не может быть ни свободного искусства, ни свободной науки, более того, они отрицаются в самом своем корне,
отрицается даже самый принцип искусства

"Рабочие и крестьяне, - делится профессор мыслями, нахлынувшими в связи с платоновским
"Государством", - грубы, плоски, низки, им свойственен вульгарный пафос мордобития, зависть на все
духовное, гениальное и свободное, матерщина, кабак и циничное самодовольство в невежестве и
бездействии"

"Раб не потому есть раб, что его утеснили. Рабом человек делается потому, что он раб в своем
собственном сознании, раб по душе, потому что у него рабская душа и недоступны ему переживания
свободы.

Не стоит, бессмысленно освобождать такого раба. Всякую свободу он все равно обратит в рабство.
Аристократ, в платоническом сознании, есть внутренне духовно-свободный и прекрасный человек".

А вот слова Лосева в записи Бибихина: "Гитлер говорил: "Русский народ потому держит у себя
советскую власть, что он не имеет никаких потребностей".

Наиглавнейший политический враг Лосева, исчадием, порождением которого является и коммунизм:
либерализм, буржуазный дух Нового времени, капиталистический этос.

Именно либерализм, недостаточную жёсткость царского режима по отношению к интеллигентским смутьянам и



разрушителям основ монархии и православия он числит среди важнейших причин революции. Показательно
такое рассуждение из "Очерков":

"Либерализм, как, правда, и все на свете, живет противоречием. Но это противоречие только
формально обще и одинаково для всего. По содержанию же своему оно везде разное. И вот, спецификум
либерального "противоречия" заключается в том, что либерализм весь живет на счет известного
политически-экономического и культурно-социального режима и в то же время систематически
разрушает его.

<...> "Свободное искусство" диалектически необходимо отождествляется с либерализмом, и либерализм
есть его социальная природа.

<...> Свободное искусство могло существовать только в эпохи развала того или иного
культурно-социального режима, когда этот режим кормил революционеров, а революционеры, пользуясь
его культурными и экономическими ресурсами, разрушали его и подготавливали революцию.

<...> Так было в Средние века, накануне возрожденческой революции; так было и при старом режиме в
Европе, когда короли кормили просветителей и революционеров; так было в России, когда Толстой и
всякие высокие и низкие "освободители", сами владея большим состоянием и привилегиями, помогали
революционерам и подрубали дерево, на котором сами сидели. Но так не может быть в сильном и
крепком режиме, не умирающем, но рассчитывающем на долгую жизнь. Всякую такую "свободу" в Средние
века сжигали, а теперь расстреливают"
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Заклад

image

"...Чтобы начать играть всерьез, подвергнуться испытанию, узнать, кто он такой на самом деле, человек должен
прибегнуть к закладу. В нашей стране он не мужчина, пока не сделал первый взнос за дом, не взял большой
кредит в банке или не заложил свои самые лучшие годы труда, чтобы вырастить детей.

Тех, кто ничего не заложил, можно считать везунчиками, но не зрелыми людьми.

Телевизионная реклама банков показывает великий день в жизни обывателя: день, когда он на двадцать или
тридцать лет закладывает свои доходы, чтобы приобрести дом. Но когда закладная за дом будет оплачена, дом
уже не нужен владельцу, потому что обыватель готов поселиться в доме для престарелых.

Но эту опасность можно предотвратить, взяв закладную на еще больший дом. В некоторых странах мужчина
закладывает себя, чтобы получить невесту.

Так, у нас молодой человек, если будет напряженно работать, станет "владельцем" (вернее, заложником) дома
стоимостью в 50 тысяч долларов, а на Новой Гвинее молодой человек станет "владельцем" (или заложником)
невесты стоимостью в 50 тысяч картофелин.

Если этот молодой человек будет проворен, он может перейти к более престижной модели стоимостью в сто
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тысяч картофелин.

В большинстве хорошо организованных обществ молодому человеку так или иначе предлагается возможность
заложить себя, чтобы оправдать свое существование.

В противном случае он может всю жизнь провести в забавах, как и происходит кое-где. В таком случае не
просто отличить Победителя от Неудачника.

А с системой закладных все население легко делится на две группы. Те, кому не хватает смелости заложить
себя, Неудачники (по мнению тех, кто управляет системой).

Те, кто всю жизнь платит по закладной, не в силах от нее освободиться, – молчаливое большинство, или
Непобедители.

Те, кто держит в руках закладные, Победители.

Те, кто не заинтересован в деньгах или картофеле, могут пойти другим путем. Например, стать алкоголиками
или наркоманами. В таком случае они сдают в пожизненный заклад свои тела и никогда не могут расплатиться.
.."

Citato loco :  Майор Э. Бёрн
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Die neue Heizung
Система генерации тепла:

Водогрейные котлы с тремя полными оборотами уходящих газов, проходной 
топкой и температурой уходящих газов ниже точки росы с интегрированным или отдельно стоящим
экономайзером.
Максимальное рабочее давление  10 бар.
Максимальная рабочая температура 120° С
Для работы на всех видах топлива
Предельно низкий уровень эмиссии и безопасность для окружающей среды
При температуре обратного потока меньше  50°С, а также при предельно низкой нагрузке не достигается
точка росы в котле
Отсутствие ограничения минимальной нагрузки горелки для работы без образования конденсата со
стороны дымовых газов
Модульные, герметичные системы дымоходов

Система управления горелками, котлами/ каскадом , оборудованием:

Многоуровневая СУ, связанных между собой скоростной информационной сетью на базе современных
аппаратно-програмных средств (Модульные PLC и операционные системы реального времени на картах
памяти , системы визуализации).
СУ включает в себя всю логику эксплуатации и работы  котлов, горелок , каскада, основного и
вспомогательного оборудования котельной (системы поддержания давления, подпитки и деарации;
системы контроля качества воды и непрерывной химводоподготовки; узлов коммерческого учета
топлива/тепла/воды/электроэнергии; электродвигателями с частотным регулированием, плавным пуском и
АВР сетевых/котловых/рециркуляционных/бустерных насосов и вытяжной/приточной вентиляции;
температурой и загазованностью в котельной; защитой от проникновения; энергоснабжением и АВР;
системы распределения тепла с ПИД -регулированием отпительных контуров и системы поддержания
температуры обратного потока на соответствующем уровне ; запорно -регулирующей арматурой,
оснащенной приводами; системы контроля и безопасности; системы приготовления ГВС; системы
обеспечения топливом, КИП нового поколения . С текстовым и графическим отображением всех
параметров процесса генерации и распределения тепла и первопричины неисправности на экране
сенсорного дисплея панели оператора .
Система обеспечивает выполнение самых жестких требований к точности поддержания заданного
режима горения (с кислородным регулированием на всех режимах и  оптимального соотношения
"топливо-воздух") , параметров отходящих газов  и температуры/расхода/давления  теплоносителя. С
диагностированием  состояния оборудования и организацией предупредительной и аварийной визуально -
звуковой сигнализации и сообщений по каналам связи. С защитой от "дурака" (неквалифицированного
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вмешательства, ведущего к аварийному сбою или нарушению требований безопасности).С
неограниченными функциональными возможностями расширения и внедрения в системы высшего уровня
управления и диспетчеризации.С регистрацией и архивированием данных.

Горелки, со сменной геометрией, способные сжигать:

дизельное топливо, мазуты флотские Ф5, Ф12, мазуты топочные марок 40, 100, мазут МП для
мартеновских печей
природный газ, сжиженный газ (без механических тяг и подпорных шайб, связанное управление
газ-воздух)
Сырая нефть
Метанол
Отработанные масла
Нафталин
Мелкодисперсный шлам
Парафин с асфальтом
Битумы
Парафиновую эмульсию
Животные жиры
Пропан
Жидкие отходы -
Технологические газы
Буроугольную смолу
Пиролизное масло
Фенольную смолу
Рафинированное масло
Смолу
Серу
Деготь
Сероводород
Смолу получаемую при полукоксовании торфа
Расщепленную кислоту
Расщепленное масло
Растворители
Таловое масло
Этанол
Толуол
Спиртосодержащие жидкости
Водород
Амино- метаноловую смесь
Мягчители, пластификаторы
Антрацитовое масло
Биогаз
Бензин
  Рудничный газ
Смазочно- охлаждающую эмульсию (эмульсол)
Керосин
Коксовый газ
Бутан 
  Угарный газ (СО)
Диоксид бензола



  Древесную смолу
Древесную пыль
Газойль
  Пылеугольное топливо
Глюколь
Кофейное масло
Пелеты

The concept : Вода и электроэнергия автономно

The concept :Системы панельного отопления/охлаждения

The concept : Автономное электроснабжение
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Чай
Великий чайный путь

Чай : питьевой и технический

Чай в России пьют уже лет четыреста, но массово пьют всего века полтора. Привычно считать
национальным русским напитком почему то водку. Спорить с этим глупо и не хочется, но
необходимо в целях истины. Потому что есть ещё чай.

В России его употребление распространилось в Seicento (китайский чай, караваны), то есть
более чем за сто лет до того, как о нем узнали, скажем, в Англии. С тех пор он стал символом, а
иногда и сутью русского застолья. Чаепитие сформировало особый русский быт — долгие
разговоры о смысле жизни, дача, соловьи...

И это при том, что в России сейчас чай пить не умеют. Хотя в России есть сейчас всё,
необходимое для истинного любителя чая.

Питьевой (meo voto) - как русский социальный напиток

стопки из богемского хрустального стекла, ликёрные рюмки, бокалы для хереса  
чашки и два заварочных чайника, блюдца и маленькие тарелочки, прочая чайная посуда из костяного
фарфора от Ломоносовского(императорского)  завода
приборы: щипчики для сахара, десертные ножи и вилки, вилки для торта, ножи для фруктов, нож для
масла, лопатка для пирожных и торта и прочая чайная утварь из сербра
тканые салфетки
коньяк  ОС "Пётр Великий" , 25 y.o., от Кизлярского коньячного завода
коньяк  ОС "Багратион" , 20 y.o., от Кизлярского коньячного завода (осталось последняя бутылка) 
ром "Саньтяго де Куба" , 11 y.o. ( для меня это очень немаловажный компонент)
односолодовый виски The Glenlivet, 12 y.o. от заводаThe Glenlivet Distillery
бальзам  "Рижский черный"  в керамическом кувшине
бальзам "Уссурийский"
"Becherovka" из Карловых Вар
херес сладкий NOE "Pedro Ximenes" , 30 y.o.
свечи из натурального воска
выпечка
пироги
варенье
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мёд
лимоны и сухофрукты
чайные закуски
коробка сигар ручной скрутки, состоящие только из табака, из сигарных магазинов  la Casa del Habano, к
примеру -  мне очень по вкусу  Cohiba Maduro 5
трубки и трубочный табак Mac Baren "Cube" в подарочных 100 граммовых банках, очень хорош именно с
чаем 
самовар (столетний -"банка медальная большая" ) с жаровнею
сосновые шишки
вода родниковая
и собственно сам, вечерний чай, двух сортов - не очень крепкий, изысканный, утонченный, понятный и
приятный всем пьющим, достойный внимания в качестве темы для разговора и просто вкусный. К
примеру - хороши Darjeeling (от Newby или SFTGFOP-1 с плантаций )  и Russian Caravan (от Whittard of
Chelsea или Jackson of Piccadilly)

Технический (от рассвета до заката, meo voto)

Никогда и нигде никаких "пакетиков" и темных кружек! В пакетик насыпают чайную крошку, то есть брак.

К тому же, клей в бумажной оболочке, растворяясь в кипятке, портит весь вкус. 
Китайский чай "Юньнань Маофэн" , к примеру можно заварить даже холодной водой !

Чай в пакетиках  - первая ступенька вниз.

Всё, это барьер, дальше распад культурной матрицы и потеря национальной идентичности.

Дальше, либерастия вместо земли и воли, толерастия вместо цивилизационных табу, революция  "черной
пички" , мак-дональдс и холливуд и прочие воплощения сатанизма .

Пристрастие англосаксов к чаю позволило им создать вселенскую империю.

Изобретение же пакетиков привело к её развалу.

гайвань (чашка емкостью 100-150 мл, с крышкой)
чашка с тайваньской глины
походная кружка Adam с Ходовской мануфактуры
высококачественные отборные сорта Yunnan Tea, Lapsang Souchong Tea, Darjeeling Tea, Sikkim Tea,
Assam Tea
зеленые "Хуаншань Маофэн" и "Сиху Лунцзинь" и "Дунтин Билочунь" и "Люань Гуапянь" и "Тайпин Хоукуй"
красный (цихун)  "Цимэнь Хунча"
смесь Russian Caravan от Whittard of Chelsea
синий улун Формоза Оолонг и жёлтый улун "Цзюнь-шань Иньчжэнь" (серебряные иглы) и улун "Фэнхуан
Даньцун"



медные банки для чая с крышками . Оптимальный размер для чайных герметичных банок -четверть
фунта (125 г)
чайные пары, заварочные чайники и прочая фарфоровая утварь . Посуду лучше покупать у правильных
продавцов фарфора, предоставляющих возможность заказывать отдельные предметы, а не сервиз
целиком. Домой я покупаю всегда 2 заварочных чайника,чтобы по приходу гостей заваривать
одновременно разные сорта чая. Да и посуда всегда бьётся, хорошо когда есть возможность докупить
предмет в том же декоре. Мне нравится фарфор Ломоносовского (императорского) завода или богемский
фарфор Ходовской мануфактуры. ИФЗ - единственное предприятие в России, выпускающее изделия из
костяного тонкостенного фарфора. В отличие от других видов костяного фарфора (английского,
например), этот -  более тонкий (специфика технологии) и звонкий, а механически более прочный.
классический медный чайник с изогнутым носиком, позволяет кипятить воду до состояния "белый ключ" по
звуку
спиртовка
чайные ложки, мерная ложка, ложечка для размешивания, шипчики для сахара и ситечко с подставкой
лучше должны быть серебрянными . Маленькая мерная ложка -1 порция для черного/зеленого чая , 2
порции для улунов, белого  и желтого. Песочные часы 3-4-5 мин.(зеленый-черный\красный-белый чай)
Сахар кристалический в пакетах по 300г белый и коричневый и на палочках.
сгущёное молоко (без растительного масла)
dulce de leche
сухофрукты, орехи
мёд
чабрец
родниковая вода
водка "Imperia" от Русского стандарта, для "Чая первопроходцев" (смешивается из 3 частей  крепкого чая
с чабрецом или лианами лимонника, приготовленного  урянхайско-забайкальским способом , т.е. чая
-жеребчика, 1 части меда и 1 части водки  и доводится до нужной температуры засыпанием раскаленных 
в медной плошке на углях/плите, но не газовой,  специальных камешков - кварца, базальтовой гальки и т.
п., которые заранее подготавливают и носят с собой в специальном мешочке )

Заварить чай удивительно просто.

Единственное, что здесь нужно — тщательность. Нагрейте фарфоровый чайник, засыпьте в него чай — ложка
заварки на каждую чашку плюс ложка на чайник( норма для черного/красного и зеленого чая, для белого,
улунов и желтого - в два раза больше)— залейте свежим (неперекипевшим!) кипятком(вода желательно
родниковая). Дайте настояться три минуты (зеленому), четыре минуты (черному/красному), пять минут
(белому/желтому)(если больше, то напиток будет горчить). Потом размешайте и налейте в чашки.

Пить настоящий чай можно с сахаром. Если вы любите чай по- английски, соблюдайте последовательность:
наливайте чай в молоко, а не наоборот. Молоко 4%,подогретое но не кипяченое.

Трудно поверить, что большая часть человечества не способна следовать этим элементарным правилам и пьет
бурду вместо того, чтобы наслаждаться феерическим напитком.

Любителям экзотических ощущений можно посоветовать калмыцкий вариант, приспособленный к городским
условиям. Заварите очень крепкий черный чай в кипящем молоке (без воды!). Добавьте капельку соли и
сливочного масла. Калмыцкий чай прогоняет хмель, что не вредно.



Чайная утварь

Сервиз чайный “Золотая лента” на 6 персон Императорского (Ломоносовского) завода

 

Сервиз изготовлен  из костяного тонкостенного фарфора по уникальной технологии, отмеченной
Государственной премией в области науки и техники 1980 AD, По белизне, тончайшему слою глазури и
присущей  им воздушности, изделия эти более всего напоминают сегодня о  сорте старинного китайского 
фарфора «яичная скорлупа». При легком постукивании они отзываются приятным и мелодичным звоном.

Когда-то давно , мы с молодой женой , ведя "половую жизнь" , в буквальном смысле - мебели ещё не
приобрели и многого другого, спали  на полу,  купили во Владивостоке, совершенно случайно чайный
сервиз из розового богемского фарфора "Ленка". Не помню цены-но не дороже 100 -150 рублей за 6
персон.

 

Почему случайно? Ну тогда все "выбрасывали" и на полках ничего не залёживалось, просто так
сложилось, что мы в нужное время случайно оказались в нужном месте.

С тех пор у меня своеобразное восприятие продукции Ходовской мануфактуры, легендированное 
воспоминаниями о любви и молодости, друзьях приходивших к нам в гости и пившим отменный китайский
чай (выменянный  мной за фетровые шляпы у китайских железнодорожников на станции Гродеково) сидя
на полу.

Оптимальный размер для чайных герметичных банок -четверть фунта (125 г)

  

Использование классических чайников с изогнутым носиком,позволяет кипятить воду до состояния "белый ключ"
по звуку .



  

Хороши для кипячения воды и французские чугунные чайники

  

Походные кружки Adam из Карлсбада (Ходовская мануфактура), компромиссное решение для дороги .

Чайные ложки, мерная ложка, щипчики для сахара и ситечко с подставкой лучше должны быть серебряными .

Маленькая мерная ложка на картинке -1 порция для черного/зеленого чая , 2 порции для улунов, белого  и
желтого. Большая ложка в 2 раза больше.Таймер 3-4-5 минут (зеленый-черный\красный-белый чай)

   

Сахар кристаллический в пакетах по 300г белый и коричневый, для  чаепития, на палочках.

 

Чай в России начала Ottocento

РУССКИЙ ЧАЙ ХОРОШ ТОЛЬКО НА ВОДЕ, ВСКИПЕВШЕЙ В САМОВАРЕ

(Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания)

К середине XVIII века чай в России употребляли больше, чем в Европе а в Москве больше, чем в Петербурге.
Петербуржцы начинали день с кофе.



А я, проспавши до полудня, Курю табак и кофий пью,— писал Г.Р. Державин.

По словам бытописателя Москвы И.Т. Кокорева, чай был пятой стихией жителей Белокаменной. В начале XIX
века москвичи предпочитали пить чай из стаканов и многие, как свидетельствует Д.И. Свербеев, с недоверием
относились к петербургскому обычаю разливать чай в большие чашки.

Благодаря драматургии Островского, отмечает историк русской кухни В.В. Похлебкин, с последней трети XIX
века чай стал считаться в русском народе купеческим напитком, «несмотря на то, что в действительности,
исторически он был с середины XVII и до середины XIX века, то есть, в течение 200 лет, преимущественно,
а иногда и исключительно, дворянским! Но дворянская литература, как ни старалась отразить этот
исторический факт, не преуспела в этом отношении»

Художественная литература, может быть, и не преуспела, а вот мемуарная содержит огромное
количество описаний чайного стола, который имел очень важное значение в жизни дворянства. Из
мемуарных источников мы узнаем о ценности чая в дворянской среде начала XIX века.

П.П. Соколов, сын знаменитого живописца П.Ф. Соколова, вспоминал: «Чай тогда только что начинал
входить в употребление, и лишь у очень богатых людей его подавали гостям. Цыбик прекрасного чаю был
подарком незаурядным».

Помещицы хранили чай не в кладовой, не на кухне, а у себя в спальне, в комоде.

Е.П. Квашнина-Самарина отмечает в своем дневнике:

«Рассыпали цыбик чаю, присланный от Якова Ларионова, заплачен 525 р.Вышло из оного 57 фунтов чаю,
пришелся фунт по 9 руб. 23 коп.В большой ларец, обитой внутри свинцом, вошло 23 фунта. 1 фунт
подарен Иванушке.Около полфунта, бывшего с сором, роздано девушкам.Остальной положен в комоде в
спальне» (1818г., январь, 21).

Сахар в помещичьей среде был также большой редкостью. Сама хозяйка ведала выдачей сахара.

«Сахар в доме у нас ценился чуть-чуть не наравне с золотом, — вспоминает Д.И. Свербеев, —
расчетливая тетушка как бы отвешивала каждый кусочек, запирала его за тремя замками и в ее
отсутствие, а иногда и при ней бывало немыслимо достать себе кусочек этого обыкновенного
лакомства, которого через несколько лет после у меня на заводе с грязного пола сушильни сметались
рабочими метлами целые кучи».

Продукты, сопровождающие чай, были самые разнообразные: сахар, молоко, сливки, варенье, хлебные и
кондитерские изделия. Пить чай по-русски означало пить его с едой и сладостями.



П.А. Смирнов в «Воспоминании о князе Александре Александровиче Шаховском» приводит рассказ драматурга
о его знакомстве в 1802 году в мюнхенской гостиннице с Гёте. Знаменитый немецкий поэт пригласил князя
Шаховского «вечером придти к нему на чай».

«Настал вечер, и после размена разных учтивостей, относящихся к обоим лицам, они вскоре
познакомились и занялись толкованием о литературе германской, а в особенности русской. Среди
разговора им подан был в самом деле чай, но без обычных наших кренделей и булок. Князь, имея
обыкновение пить чай с чем-нибудь сдобным, без церемонии позвал человека и велел ему принести
несколько бутербродов или чего-нибудь в роде этого. Приказ был исполнен; вечер пролетел и кончился
очень приятно, но каково было удивление князя Шаховского, когда утром ему подали счет, в котором
было исчислено, с показанием цен все съеденное им в гостиннице, ибо Гёте отказался от платежа,
отзываясь, что он князя звал на чай, а не на требованные бутерброды».

Особенно любили дворяне пить чай с вареньем. Иностранцы с восторгом отзывались о вкусе русского варенья.

Служивший в рядах французской армии голландец генерал Дедем, вспоминая свое пребывание в Смоленске в
1812 году, писал:

«Я ел на ужин варенье, которое было превосходно; судя по огромным запасам, которые мы находили
везде, в особенности в Москве, надо полагать, что русские помещики истребляют варенье в огромном
количестве».

Варенье было любимым кушаньем русских дворян. На обеде у министра юстиции Д.П. Трощинского «<...>
шампанское лилось рекою, венгерское наполняло длинные бокалы, янтарный виноград таял во рту и услаждал
вкус; одних варенье в было 30 сортов».

Из воспоминаний А.М. Фадеева узнаем, что даже в буфете петербургского театра среди разных закусок,
стоявших на столе, помещалась «огромная ваза, вроде чана, с варением».

Известно, что любимым вареньем А.С. Пушкина было крыжовенное. Н.О. Пушкина, мать поэта, с
удовольствием готовила варенье, живя летом в имении Михайловское. «<...> Сегодня я пешком ходила в
Михайловское, что делаю довольно часто, единственно чтобы погулять по нашему саду и варить варенье;
плодов множество, я уж и не придумаю, что делать с вишнями; в нынешнем году много тоже будет белых
слив», — пишет она в августе 1829 года дочери в Петербург.

Наверняка многие хозяйки могли похвастаться вкусом сваренного ими варенья. И не только хозяйки. Князь Д.Е.
Цицианов «всегда сам варил варенье за столом в серебряной чаше на серебряной конфорке».

Со времен войны 1812 года широко известен был чай с ромом, неоднократно упоминаемый А.С. Пушкиным:

Оставя чашку чая с ромом, Парис окружных городков Подходит к Ольге Петушков.



В «Старой записной книжке» П.А. Вяземского в разделе «Гастрономические и застольные отметки, а также и по
части питейной» помещен такой анекдот:

«Хозяин дома, подливая себе рому в чашку чая и будто невольным вздрагиванием руки переполнивший
меру, вскрикнул: «Ух!». Потом предлагает он гостю подлить ему адвокатца (выражение, употребляемое
в среднем кругу и означающее ром или коньяк, то есть, адвокатец, развязывающий язык), но подливает
очень осторожно и воздержно. «Нет, — говорит гость, — сделайте милость, ухните уже и мне».

Однако следующий анекдот (из рукописей Ивана Маслова) позволяет говорить о том, что чай с ромом был
известен в России еще в XVIII веке:

«Известный Барков, придя к Ивану Ивановичу Шувалову, угащиваем был от него чаем, причем приказал
генерал своему майордому подать целую бутылку настоящего ямайского рому, за великие деньги от
торговавшего тогда некоторого английского купца купленную. Разбавливая же оным чай и помалу
отливая да опять разбавляя, усидел Барков всю бутылку, а потом стакан на блюдце испрокинувши,
приносил за чай свое его превосходительству благодарение. Почему, измеряясь над оным сострить,
предложил ему сей вельможа еще чаю. На сие Барков: «Извините, ваше превосходительство, ибо я более
одного стакана никогда не употребляю».

Чай пили как за большим столом, так и за отделным чайным столиком. Обычай разливать чай за отдельным
столом пришел в Россию из Европы в последнюю четверть XVIII века.

«Перед диваном стоял стол замореного дерева, покрытый чайной пунцовой скатертью ярославского
тканья. На столе — чайный прибор, продолговатый, с ручкою наверху, самовар красной меди, больший
поднос с низенькими, на китайский образец, чашками, масло в хрустальной граненой, маслянице, сухари и
тартинки в корзинках, сливки в кастрюлечках», — читаем в повести А. Заволжского «Соседи»,
опубликованной в «Московском наблюдателе» за 1837 год.

7 сентября 1815 г. помещица Е.П. Квашнина-Самарина записывает в дневнике: «Купить в Петербурге: карту
Европы, книгу землеописания России; для чайного стола ярославскую салфетку величиною 1 арш. 10 верш.,
голубую с белым».

Ярославские скатерти или салфетки (в зависимости от размера чайного стола) были очень популярны в
пушкинское время. В XVIII веке, предпочтение отдавалось голландскому столовому белью. В следующем
столетии в России начинают производить превосходное льняное полотно. Новгород и Ярославль становятся
центрами льняной промышленности. Любопытно, что салфетки для чайных столов были как белые, так и
цветные.

Чайный стол сервировался заранее. Удовольствие разливать чай за столом хозяйка могла уступить только
взрослой дочери. Чай у Лариных в «Евгении Онегине» наливает гостям не хозяйка дома, а ее дочь Ольга:

Разлитый Ояьгиной рукою, По чашкам темною струсю Уже душистый чай бежал, И сливки мальчик
подавал.



Хороший тон не рекомендовал гостям дуть на чай, чтобы он остыл и пить чай из блюдечка. Рассказывая о
нравах иркутских дворян, И.Т. Калашников отмечает:

«Пить чай досыта почиталось невежеством.Старые люди говорили, что гости должны пить одну
чашку, три чашки пьют родственники или близкие знакомые, а две — лакеи. Подаваемые сласти брали,
но есть их также считалось неучтивостью. Гостья брала их и клала куда-нибудь подле себя».

Трудно сказать, в какое время возник у русских обычай «опрокидывать» на блюдце чашку вверх дном, давая
тем самым понять хозяйке, что больше чая предлагать не следует.

«Вторую чашку Лука Иванович начал пить с толком и вдыханием аромата, паром поднимавшегося над
чашкой, — читаем в воспоминаниях А.Е. Ващенко-Захарченко. — Переворотив чашку на блюдечке,
дядюшка поставил ее на стол, но радушная хозяйка молча принесла третью и просила дядюшку еще
кушать».

Накрыть чашку блюдцем также означало, что чаепитие завершилось.

В Европе существовал другой обычай.

Об этом рассказывает в записках А.А. Башилов:

«В Дрездене жил граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский. Как русскому не явиться к такому
человеку? Покойный Александр Алексеевич Чесменский приехал за мною и повез меня к старику. Не могу
умолчать вам, друзья мои, что вечер этот чуть не сделался для меня Демьяновой ухой, и вот как это
было: расфранченный и затянутый, приехал я к графу; мне тогда было 20 лет, следовательно, и молодо,
и зелено. Граф меня очень милостиво принял, и на беду — это случилось в тот час, когда гостям
подают чай.

Тогдашний обычай нас, русских вандалов, состоял в том, что, ежели чашку чаю выпьешь и закроешь, то
значит: больше не хочу; а у просвещенных немцев был другой обычай: надобно было положить в чашку
ложечку, и это значит: больше не хочу.

Вот я выпил чашку и закрыл; минуты через две подали мне другую; боясь отказать человеку, чтоб его
не бранили, я выпил и опять закрыл, и уже вспотел, бывши стянут, как я уже выше сказал. О, ужас!
Является опять третья чашка; боясь навлечь негодование, как я выше сказал, я и третью выпил.

Наконец, является четвертая; как пот лил с меня градом, я решился сказать: «Я больше не хочу». А он,
злодей, желая себя оправдать, весьма громко мне сказал: «Да вы ложечку в чашку не положили».

Тут я уже не только что пропотел, но от стыда сгорел и взял себе на ум — вглядываться, что делают
другие, а русский обычай оставить».

Европейский обычай класть в чашку ложечку, вместо того, чтобы опрокидывать чашку, ввел в Петербурге П.П.
Свиньин.



«По крайней мере он уверял в этом всех и каждого, и не только словесно, но даже печатно, именно в
предисловии к книге, изданной им в 20-х годах, иллюстрированной видами Петербурга», —
свидетельствует В.П. Бурнашев.

С европейскими «питейными» обычаями русских читателей знакомил «Московский курьер». На страницах этого
издания помещались следующие заметки:

«Знатные люди, или богатые, совсем не пьют чаю или кофе; но шоколад и другой напиток, сделанный из
разных пряных кореньев, уваренный вместе с яйцом и сливками, поутру охотно всеми употребляется с
сахарными сухарями, которые служат вместо сахару».

В разделе «Изобретения» находим другое сообщение:

«В Швеции продают чай, который не есть чай; в Париже выдумали род сего же напитка и назвали: кофей
здоровья, для составления которого употребляют -почти все специи, кроме настоящего кофея.
Напиток сей в древности был употребляем греками и состоял из сарацинского пшена, простой пшеницы,
миндаля и сахару, смешенного и истертого вместе. Кофей сей потому называют кофеем здоровья, что
настоящий поистине может носить имя кофея нездоровья. Желательно знать, так ли будет
употреблено здоровое, как употребляли нездоровое».

Однако ни горячий шоколад, ни «кофей здоровья», ни другие модные в Европе напитки не пришлись так по
сердцу русскому дворянству как крепкий душистый чай.

Русский караван

Вплоть до открытия в 1869 AD Суэцкого канала путь чая из Китая в Европу был долгим и многотрудным. Он мог
попасть туда по морю (4 месяца по воде, с неизбежной потерей качества, из Кантона, мимо Индии и вокруг
Африки) или посуху (около года, через Сибирь или Среднюю Азию, Европейскую Россию и часть Европы, с
очень незначительными потерями качества).

Большая часть чая в Европу, конечно, попадала морским путем (такой чай часто назывался кантонским).

Но были крохи — буквально крохи( не более 700 тонн в год) — которые просачивались через Россию.

Чай этот назывался караванным, был лучше (в первую очередь — ароматнее) кантонского и чрезвычайно
ценился.

Иногда его, как продукт драгоценный, смешивали с сортами попроще.



После открытия Суэцкого канала морская доставка чая в Европу стала дешевле, да и потери качества стали
совершенно неощутимыми — и караванный чай из продукта с вполне определенными свойствами стал
превращаться в маркетинговый миф.

К середине XX века чайное мифотворчество в этом направлении окончательно завершилось, и “Русским
караваном” стали называть купаж, в который обязательно входит китайский кимун (иногда, очень редко —
лапсанг сушонг).

Наличие китайского чая в купаже исторически обосновано — ведь шел-то чай караванами именно из Китая.

Ну а другие составляющие смеси могут быть какими угодно — это уж как решит производитель.

Часто пишут, что именно такой чай был чрезвычайно популярен в среде русской аристократии.

И это уже спорный вопрос — русская аристократия, безусловно, пила почти исключительно китайский чай
(другого просто не было), но то, что это был совсем не тот чай, что замешан в пачке с “Русским караваном” —
столь же безусловно.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-04-10 22:44:00

     

Походный погребец
Spirit-case

Раньше русские люди брали в дорогу специальный походный погребец (сундучок).

 

В нем была корзина для чаепития, состоявшая, например из:

чайных пар, заварочных чайников и прочей фарфоровой утвари (сахарницы, молочники etc)
чайницы ( герметичные банки  из томпака с крышками на четверть фунта)
2 чайные ложки, мерная ложка, ложечка для размешивания, щипчики для сахара и ситечко с подставкой
(серебряные)
походного самоварчика  из томпака( или бульотки) на спиртовке на четыре стакана или более ( походного
самовара из томпака с жаровнею)
ярославские льняные чайные салфетки (1 арш. 10 верш)
спичек

Кроме того в сундучке могло  к примеру  помещаться:

два штофа (полуштофа) с фигурными пробками
солонка и перечница
суповая мисочка с крышкой
походная кружка с крышкой для глинтвейна и грога
стаканы
лафитные бокалы
стопки
столовые приборы
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медная кастрюлька из томпака (сплав меди - 85-90% и цинка - 10-15%), крышка которой может заменить
собой сковороду
ярославские  салфетки  и скатерти etc.

Отправляясь в дальнюю дорогу, люди непременно брали с собой колченогое "медное чудо". Ни одно гуляние,
ни один пикник не обходились без него. Походный самовар всегда был неотъемлемым спутником русского
человека - и аристократа, и простолюдина.

   

 



    

 



 

Nexus:

Чай
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История лошади
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to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2009/
http://hvac.livejournal.com/2009/04/
http://hvac.livejournal.com/2009/04/12/
http://pics.livejournal.com/hvac/pic/00297kh7
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=452012&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=452012
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=452012
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=452012
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=452012
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=452012&dir=next


image

image

LJ Теги: equa

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/00299cg0
http://pics.livejournal.com/hvac/pic/0029bf4x
http://www.livejournal.com/equa
http://hvac.livejournal.com/452012.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/452012.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/


 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

pic#115499025

Post a new comment

Help

http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

3 comments

Post a new comment
3 comments

 Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/452012.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/452012.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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Биология лошади
The Horse: Biology of the Horse

Find out how special adaptations to the horse's legs, digestive system, vision, and hearing give the horse its unique
qualities as a partner for humans. (interactive)

Интерактивная презентация откроется в новом окне.

The Horse: Behind The Scenes

Get behind the scenes of The Horse and see how scientists, artists, writers and designers created this spectacular
exhibition. (Audio slideshow)
(08:43)

Мультимедиа презентация откроется в новом окне
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-04-12 15:22:00

     

Ферма: Бабочки
Бабочка — насекомое (из отряда Lepidoptera), символизирующее возрождение.

Подобное толкование символики связывалось с тем, что бабочка рождалась из кокона после жизни в
оболочке гусеницы. В китайском символизме олицетворяла аморальность, в японском — непостоянство
и ветреность.

Аncient образ бабочки, выползающей из кокона, символизировал душу, высвобождающуюся из тела при
наступлении смерти.

Символом воскресения человеческой души бабочка являлась и в христианском изобразительном
искусстве: её часто рисовали в руках младенца Христа. Природный цикл: личинка — куколка — имаго,—
соответствовал жизни человека: жизнь — смерть — воскресение.

Крылья бабочки в светском искусстве символизируют легкость, она сама есть знак легкомыслия и
беззаботности ("порхает, как бабочка"). Бабочка олицетворяет жизнь, а недолгое её существование
подразумевает скоротечность светского бытия.

"Ночными бабочками" повсеместно называют проституток (т.е. олицетворяются с умершими душами,
не прошедшими чистилище).

Куколка гусеницы зачастую вызывает ассоциации с саваном, само окукливание — со смертью.

Бабочки подобны душе: не едят, не пьют, имеют прекрасные формы — такие параллели
прослеживаются уже в искусстве Та Кемет.

Мумификация имитировала процесс окукливания.
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Плантация нектара

Нектаропродуктивная экосистема представляет из себя комплекс из естественного биоценоза  и агроценоза, в
котором применяется разумный севооборот и нектароносный конвейер.

Цветок выделяет различное количество нектара в зависимости от фазы своего развития, наиболее
нектаропродуктивен он в фазе опыления.

В начале и в середине цветения растения выделяют больше нектара, чем в конце. Цветки, расположенные
ближе к верхушке растения, выделяют меньше нектара, но содержание сахара в них выше. Нектаровыделение
зависит даже от пола и сорта растений.

После опыления нектаропродуктивность цветка уменьшается или приостанавливается.

Обычно, чем больше цветков у растения, тем выше нектаропродукция растения на единицу площади.

По составу нектар — водный раствор сахаров (сахарозы, глюкозы, фруктозы), в котором в небольших
количествах содержатся спирты (например, маннит), декстринообразные, азотистые и ароматические вещества,
минеральные соли, кислоты, ферменты.

Нередко в нектаре присутствует сложный сахар мелизитоза. У разных растений нектар различается составом
сахаров

Aster spp. Buddleia davidii Echinacea purpurea
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Pycnanthemum muticum

 

Solidago spp.

 

Tagetes patula

 

Verbena spp.

 

Vernonia noveboracensis

 
Zinnia elegans

Нектаропродуктивные растения

Asclepias tuberosa
Aster spp.
Buddleia davidii
Cephalanthus occidentalis
Clerthra anlifolia
Echinacea purpurea
Eupatorium spp.
Liatris spicata
Monarda didyma
Phlox panicula
Pycnanthemum muticum
Rhododendron spp.
Rudbeckia hirta
Salvia coccinea
Solidago spp.
Tagetes patula
Verbena spp.
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Vernonia noveboracensis
Zinnia elegans



На такой плантации возможен биотоп и папильонаж бабочек из следующих семейств:

Papilionidae (Парусники)

(Papilio polyxenes)
Жёлтые и тёмные (Papilio glaucus)
Аполлон (Parnassius apollo)
Махаон (Papilio machaon)

Pieridae (Белянки)

Белянка репная, или репница (Pieris rapae)
Люцерновая желтушка (Colias eurytheme)
(Colias philodice)

Lycaenidae (Голубянки)

(Lycaena phlaeas)
(Strymon melinus)
(Celastrina ladon)
(Everes comyntas)

Nymphalidae (Нимфалиды)

(Speyeria cybele)
(Phyciodes tharos)
(Vanessa virginiensis)
Репейница или чертополоховка (Vanessa cardui)
Павлиний глаз (Vanessa io)
(Euphydryas phaeton)
(Junonia coenia)
Монарх (Danaus plexippus)
Адмирал (Pyrameis atalanta)

Hesperiidae (Толстоголовки)

(Epargyreus clarus)
(Hylephila phyleus)



(Thymelicus lineola)

Плантация гренажа

Фитоценоз принимающих растений, для получение здоровой жизнеспособной грены (яиц) от бабочек после
папильонажа (спаривания бабочек); растения, на которых женские особи откладывают грену (яйца):

Antirrhinum major
Asclepias spp.
Aster spp.
Brassica spp.
Chelone glabra
Cirsium spp.
Foeniculum vulgare
Gnaphalium obtusifolium
Medicago sativa
Prunus serotina
Salix spp.
Sassafras albidum
Urtica dioica
Viola spp.

Гусеницы Адмирала, например, кормится на листьях крапивы и чертополоха.

Гусеницы Монарха кормятся на ваточнике.

А личиночное развитие  кирказонового парусника происходит на кирказоне.

Парадиз для бабочек
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Zebra Swallowtail nectaring on orange milkweed (Asclepias tuberosa)

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/002arccq


http://pics.livejournal.com/hvac/pic/002atgdg


LJ Теги: Batterfly Farm,Butterfly Garden

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/002axhcy
http://www.livejournal.com/Batterfly+Farm
http://www.livejournal.com/Butterfly+Garden
http://hvac.livejournal.com/452536.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/452536.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

10 comments

Post a new comment
10 comments

 

pic#115499025

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/452536.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/452536.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-04-12 17:36:00

     

Вода в саду для бабочек
image

Искусственный ручей  является системой с замкнутым гидравлическим циклом.

Проще говоря, постоянный объем воды путешествует в ней по кругу, приводимый в движение специальным насосом. Он доставляет воду из
накопительной емкости (прудика или подземного резервуара) вверх, к истоку.

image

В качестве истока ручья (при достаточном дебете) можно оборудовать пристенный фонтан-водопад, в обрамлении композиции из камней и
водолюбивых многолетних травянистых растений. 

Правда, говорят, что согласно  фэн-шуй, ручей должен течь по направлению к дому, снабжая его жизненной энергией.

С другой стороны, поскольку в философии Дао водный поток ассоциируется с рекой жизни, его течение обычно направляют от восхода к
закату.

Конечно белому человеку, лучше без оглядки на азиатов, вдумчиво наметить траекторию русла с учетом точек наилучшего восприятия и
расположения дома и других объектов .

Дл расчета надо сформулировать техническое задание: уклон, траекторию русла, длину и ширину, толщину потока.

Дополнительно к инженерному обеспечению потока необходимо решить и задачу подсветки нижнего резервуара, оформляемого в виде природного
прудика.

С  расчётом круговорота воды надо решить последовательно следующие задачи:
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Рассчитать расход воды в час, обеспечивающий нормальные интенсивность потока и наполнение русла.
Рассчитать объем резервуара (прудика) и диаметр подающего трубопровода.
Подобрать качественный, компактный и бесшумный погружной насос с фильтром(задерживающим механические загрязнения), обратным
клапаном(предотвращающим переполнение нижнего бассейна) , а также  автоматическим устройством, следящим за уровнем воды.
Подобрать безопасный подводный светильник.
Рассчитать минимальную высоту порожков и общую высоту каскада.

Водопад может служить истоком ручья (то есть по сути будет являться  фонтаном, струи которого направлены вниз, а  декоративный эффект
создаст красота падающей воды).
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Загадка
Чей флаг?

to

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2009/
http://hvac.livejournal.com/2009/04/
http://hvac.livejournal.com/2009/04/12/
http://pics.livejournal.com/hvac/pic/002bb8xs
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=453305&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=453305
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=453305
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=453305
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=453305
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=453305&dir=next
http://hvac.livejournal.com/453305.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/453305.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

13 comments

Post a new comment
13 comments

 

pic#115499025

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/453305.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/453305.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-04-12 23:41:00

     

Who's The Boss?
Цитирую полностью (а фотографии можно посмотреть по ссылке) заметку  на вечную тему “The Nature
of Horses”

Звери

“..У меня лошади стояли последние 12 или 13 лет на Первом конном заводе. Платил за постой по разному. Как
правило платил половину. Просил скидку, получал скидку. А что? Мне не стыдно торговаться.

А тут кризис.

Под кризис содержание одной лошади на конезаводе повысили до 56 тысяч рублей за голову в месяц.

Я понимаю, что лошадь съедает аж на 200 долларов. С витаминами, овсом, сеном и так далее. Пусть даже и
на 7 тысяч рублей съедает, дай ей Бог здоровья.

Но я не понимаю этих 56 тысяч никак.

Так что я забрал лошадей. На дачу поставил. 

Пошли удивительные открытия.

Например: они помёта производят вдвоём нереально много. Куда там под розы класть - всюду теперь помёт.

Оградили их верёвками, чтобы по всему участку не ходили - не помогает. Кобыла Баста опускается на колени и
ПРОЛЕЗАЕТ ПОД ВЕРЕВКАМИ! Чёрт, это стоит того, чтобы увидеть.

Потом ещё лошади охотятся на маламутов. У меня теперь два маламута и кавказская овчарка на даче.
Кавказку не трогают, а на маламуток охотятся буквально - пытаются укусить, ударить копытами, фыркают на
них. Запах волка? Внешность волчья?
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В паре мест забор мешал им - развернулись и срубили столбики с забором ударами задних ног.

Я до этого коней считал травоядными трусоватыми капризно-глуповатыми красивыми животными.

Теперь, послушайте, через три месяца на даче - это жёсткие хозяева участка, напористые, требовательные,
гневливые, с характером.

Я приезжаю, они здороваются через забор.

Я завтракаю на веранде - эти рожи лезут в окна и просят подачки.

Жена идёт по участку - они ей нагло отсекают путь, обыскивают карманы и сумки - ищут морковь, сахар, сушки.
Вообще с ней не считаются.

То есть, понимаете, я лошадей давно держу.

Но я с ними неожиданно только теперь познакомился.

Они совсем серьёзные ребята, мои кони…”

Citato loco

LJ Теги: Equa
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Иерархия
image

 

Equites

Где уцелела аристократия - там и лошади. Но почему?

Аристократия играла ключевую роль в военном деле. А что было единственным манёвренным средством
в войнах от Ancient и до русско-японской? Правильно! Лошадь!

Но аристократия еще и вела хозяйство. И здесь роль лошади была велика.

Что было основой самых быстрых и самых универсальных коммуникаций ?.. Ну конечно же лошадь!

Так что во всех отраслях деятельности тех эпох, когда существовала аристократия, конь играл одну
из важнейших ролей.

Лошадь моментально просчитывает недостойного, с поведенческими паттернами – “не быть, а
казаться”.

Лошади красивы и грациозны во всех своих движениях, индивидуально и поэскадронно.

Постройте женщин повзводно. Какое будет унылое зрелище. Группой женщины красивы только в
кордебалете. Но туда такой отбор и там их так дрессируют!

Женщины красивы лишь штучно, индивидуально, особенно в момент, когда решают идти ( или не идти)
с вами спать.

А если у вас прошло эротическое желание ? Золотой ореол женщины меркнет.
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Вы всегда с удовольствием сядете на лошадь, которую хоть раз оседлали. Совсем не очевидно, что вы с
удовольствием вернётесь к женщине, с которой переспали.

А если вернётесь, то причиной тому может быть не совпадение сексуального партнёрства - нет, более
прозаически: вкусный ужин, приятная беседа (или отсутствие слов - это скорее всего) или просто
делать вам было нечего или никаких других вариантов вы не нашли.

Анализируйте, сравнивайте физиологические, эстетические, моральные, психологические,
ветеринарные факторы - вы ни к чему не придёте, ничего не поймёте, совсем запутаетесь :))

В большинстве своем при общении лошади не пользуются голосом. Да, они ржут тихо и громко, а иногда даже
зовут друг друга голосом, но доминантным в общении лошадей является язык тела.

  Если у  лошади чешется шея, как она может её почесать? Она найдет в стаде другую лошадь, подойдет к ней
и начнет кусать её шею в том же самом месте, где зудит у неё самой.

Язык тела говорит: "Покусай меня  здесь". Другая лошадь обычно отзывается и начинает кусать шею этой
лошади .

Что происходит, когда в стадо приходит новая лошадь?

Чаще всего она чувствует себя крайне неуютно. Она не имеет представления, на каком уровне иерархии
находится, а знание того, кто вожак стада, для лошади очень важно.

Новая лошадь кружит возле стада и часто выделывает какие-нибудь угрожающие "трюки" перед постоянными
членами.

Лошади, поддающиеся на подобные "провокации", игнорируются, и так продолжается до тех пор, пока не будет
найден вожак стада, который не отступит.

Ведущая лошадь (жеребец-вожак в диком стаде) не скажет вновь прибывшему:

"Теперь, смотри сюда, новенький, хозяин здесь я, сейчас мы проведем общее собрание стада, где и будет
решаться твоя судьба".

Вместо этого, жеребец-вожак или ведущая лошадь применит силу. Вожак будет делать угрожающие движения,
лягать и кусать новичка - выскочку до тех пор, пока тот не подчинится.

Вот тогда-то новенький и ощутит себя счастливым.



Никакой ответственности: он знает своё место в очереди за едой, знает, каким он по счету на водопое, в диком
стаде, если новичок - кобыла, знает даже, от кого будет её следующий жеребенок.

Лошади живут по социальной иерархии, где очень строго соблюдается порядок.

Они осознают, что доминируют над теми, кто ниже их по социальной лестнице, и в то же время сами
подчиняются вышестоящим.

Если ими не управляют (их не ведут), они пытаются сами подчинить себе других, стать вожаками.

Подобно большинству живых существ , лошадям не нравятся дискомфортные ситуации.

Если доминирующая лошадь будет слишком сильно проявлять свои лидерские качества, зависимая лошадь
просто уйдет.

Как только она найдет новое стадо, она вновь почувствует себя счастливой - вознаграждение за подчинение.

Who's The Boss?

Horses have a strong instinct to form groups in which some horses lead and others follow. A typical family group
consists of one male, several females and their offspring. The male stallion fights off predators and rival stallions, but
the leader of day-to-day activities is usually a female. This lead mare decides where the group should go and punishes
misbehavior. Every horse knows whether it is dominant or submissive to every other horse. If a new horse joins the
group, it quickly sorts out where it stands.

Horses live in well-structured groups with clear followers and leaders. Without any human training, horses will line up
behind a lead mare according to their rank in the herd, usually with a stallion guarding the rear.

Under Control

By controlling the movement of horses with ropes and fences, humans can establish their dominance. Eventually, the
horse will submit to being led around by a thin rope, or no rope at all, even though the horse is the stronger animal.
One reason this works is that horses instinctively submit to a more dominant individual that controls their movements.

Body Language

Dominance relationships are very important among horses. In fact, a faster horse will sometimes lose a race to a
slower horse that expresses dominance through its body language.



For people, the key to working with horses is to make it clear who is in charge. If you act unsure, the horse
may ignore your commands.

Stallion rearing, S. Stuewer/Peter Arnold, Inc. Follow The Leader

LJ Теги: Equus
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-04-13 16:49:00

     

Пустыня бойцов
Мир натрое царь Феридун разделил:
Часть - Запад и Рум, часть - Китай и Туран,
А третья - Пустыня Бойцов и Иран.
Фирдоуси,"Шахнамэ"
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-04-14 01:08:00

     

Antoine de Saint-Exupéry
Прочитал  сейчас у  ivanov_petrov: “..Профессиональный почти выговорщик... чуть не за целое поколение
выговаривал..”

Скачал  днём “Цитадель” в оригинале, конвертировал и закинул на iPhone. Буду читать.

Сегодня только узнал об этой книге. Случайно.

А я вообще у Антуана де Сент-Экзюпери ничего ранее не читал. Вообще ничего.

И так бывает. Суровая юность...Железные игрушки..Мимо прошло

В молодости, мне моя будущая жена, “Маленького принца” пересказывала, ну там “мы в ответе за того кого
приручили..”.

Ну я и решил, что этого достаточно.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-04-14 16:27:00

     

Ueberseegeschichte
Эпоха первой экспансии

Хронологическое деление эпохи первой экспансии –со времён Ancient до приблизительно 1830 AD.

Определение хронологических фаз развития Европы Еarly Modern.

Первая фаза

Первую, в некотором смысле подготовительную фазу, составляет период со второй половины Duecento – до
середины Quattrocento

Время решительного прорыва иберийской реконкисты в “исламских” областях.

Время, которое привело к открытию Гибралтарского пролива для “христианского” судоходства и к началу
регулярных  торговых контактов между Итальяно –Иберийской Европой и Европой североморского региона с
применением различных видов мореходной и судостроительной техники .

Время, когда продвижение португальцев вдоль африканского побережья характеризовалось скорее всего
поисками путей в Индию, чем реконкистой в Северной Африке.

Вторая фаза

Вторая фаза, начиная приблизительно с 1460 AD, охватывает время крупномасштабного продвижения
португальцев и кастильцев в морях с разграничением сфер интересов в Атлантике а соответствии с
Тордесильясским договором 1494 AD и последующим основанием колониальных империй по обе стороны
Атлантики вплоть до унии двух иберийских держав в 1580 AD , в результате чего за Атлантикой закрепилось
даже название “испанское море”.

Третья фаза

Третья фаза охватывает годы приблизительно с 1580 AD по 1700 AD - 1713 AD, когда французы, голландцы и
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англичане, стремясь нанести военное поражение могущественной габсбургской империи в Америке (источнику
её богатств –драгоценных металлов, сахара etc.), покровительствовали корсарству, капёрству и обыкновенному
пиратству, направленному против иберийских центров в Африке и Америке.

В результате приобретались колонии в Северной и Южной Америке, заселение которых поощрялось.

Эта фаза заканчивается: 

Расторжением унии между Испанией и Португалией ( в начале Settecento, Португалия превратилась во
что-то вроде английской колонии без флага) и признанием в последующие годы колониальных владений
конкурирующих европейских держав. Реакцией которых на это признание было преследование раньше
поддерживаемого ими пиратства, а также включение океанского  пространства в договорную политику.
Завершением испанской наследственной войны 1700 AD –1714 AD.

Более всего от Утрехтского мира выиграла Англия, к которой переходили (от Испании) захваченные ею во
время войны Гибралтар и Маон – важный порт на о. Менорка, от Франции – ряд владений в Северной Америке
(земли вокруг Гудзонова залива, о. Ньюфаундленд, Акадия).

Англия получила также особые права в торговле с испанскими колониями, в том числе право Asiento.

Четвёртая фаза

Четвёртая фаза включает в себя время с 1713 AD по 1830 AD , когда европейские конфликты в борьбе за
экономическое dominary, торговые права и приобретение земель возникали главным образом в Африке и
Америке.

В то же время колонии, особенно американские колонии европейских держав, окрепли и требовали большей
политической автономии, и в конце концов большинство из них добились “независимости”.

http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00005/04800.htm


image

Европейские державы (семантика - “Salvator Mundi”, "cross-bearing orb", речь не о  “nation” и “state”) в
отдельные фазы процесса своей экспансии не только играли разные по весу роли, но и вступали в этот процесс
в разные временные отрезки исторического процесса.

Итальяно –Иберийская Европа играли ведущую роль в первых двух фазах.

The Portuguese Seaborne Empire..
The SpanishSeaborneEmpire..

В Seicento их dominary пошла на убыль.

The Dutch Seaborne Empire…
Траектория французского господства

Французы, голландцы и англичане доминировали в третей и четвёртой фазе этого процесса

Процесс, конечно, выходит за рамки “национально –исторической “ перспективы, преобладающей в
баснословной и табуированной политической  историографии.
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Наряду со специфическими группами (иудеями, conversos, басками, “пиратами”, масонами etc.) –
действовали также “вненациональные сети”.

В освоении пространства, в его самых различных точках, люди сотрудничали в сфере торговли, в
посредничестве и других процессах обмена независимо от языка, культуры, цвета кожи и, очень часто,
не взирая даже на какие-либо правовые нормы метрополий.

В широкой и самой общей перспективе уместен “системный” или основанный на системе отправной пункт.

Не вдаваясь в дебри системного анализа, хотел бы только указать на две основные формы систем, а именно
на открытые и закрытые системы.

Эти две формы имеют, конечно некие переходные состояния, а также подсистемы, в которых можно говорить о
большей или меньшей степени закрытости или открытости.

Идентификация всех новых подсистем такого рода имеет место с точки зрения “национально –исторической”
перспективы, как “английская”, “испанская” etc., ведущей к “содержательному” наполнению пространства.

Системам же необходимы связывающие их элементы.

В большинстве  подсистем,  в рассматриваемом процессе, для идентификации связывающих их элементов
достаточны прилагательные “английский”, “французский” etc.

Для Мира Early Modern как целого они ещё только должны быть определенны.

В этом помогает уже упоминающееся понятие сети

Если идентифицировать вненационально окрашенные сети, станет ясно, что в Мире Early Modern
сосуществовали различные сети:

как стремящиеся к изоляции и самоограничению
так и остающиеся открытыми при любых условиях

Закрытые сети по большей части имели некий центр, на который они были более или менее ориентированы, в
то время как открытые сети были организованы более полицентрично и горизонтально.

В отношении сетей это означает либо существование систем соотношений с различными узлами и пунктами
пересечений, где происходит уплотнение, переплетение отношения частей сети, на которые, однако, только
отчасти должны быть структурированы иерархически, либо, как в системах. тяготеющих к закрытым, такие сети
скорее иерархически привязаны к центру.



Это звучит довольно сложно, но так может показаться лишь на первый взгляд.

В отношении Европы Еarly Modern такими узлами в первую очередь являются портовые города.

Следующими такими узлами являются..

В таком протяжённом пространстве, как Мир Early Modern, необходимы были сложные сети для поддержания
функционирования системы:

коммуникация
обмен людьми, товарами и идеями
общие интересы
основные элементы иных общих ценностей. которые, несмотря на расстояния, сложные обстоятельства
или разделяющие факторы привлекают партнёров для совместной работы

Поэтому определённого рода полицентризм необходим был во всех системах, особенно открытых, для
обеспечения коммуникации и обмена – несмотря на политическое соотношение сил (например перевозка
испанского золота во время войны на английских кораблях)

Система Мира Европы Еarly Modern не смогла бы существовать как таковая без определённой степени
открытости и полицентризма.

Поэтому всякий политический, национально –государственный или религиозно –культурный монизм
диаметрально противоположен принципам существования такой системы, либо по определению он должен
коренным образом изменить характер этой системы.

В пространстве Еarly Modern, конечно, происходят перемены, которые изменяют интересы, вызывают к жизни
новые центры в сети или даже изменяют соотношение сил в широком диапазоне.

В данной обобщающей перспективе не играет абсолютно никакой роли, находятся ли  на одной стороне
системы цари или короли, которые определяют политику войны и мира, а на другой – формально зависимые
домены, поскольку для центральных структурных параметров развития это абсолютно неважно, если в системе
присутствует открытость – хотя бы на стороне Атлантики (или Восточно-Европейского фронтира).

На стороне Атлантики эта открытость присутствовала в эпоху Early Modern уже только на основе широты её
пространства, и даже в Европе весьма показателен пример наполеоновской континентальной блокады -
закрытая система по-настоящему была невозможна.

Да и ни одна из колониальных метрополий не выиграла войны против сколько –либо территориально
консолидированной колонии.



Как всегда повторял Фернан Бродель , география для исследователя прошлого является центральным
предметом познания, который в таком протяжённом пространстве, как Мир Early Modern, особенно необходим.

Index Liborum:

Horst Pietschmann, “Atlantic History – between European and World Histories” (pdf)
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-04-14 19:07:00

     

Soterion per aqua
image

Возникла бы такая конфессия, которая строит повсеместно Thermae на основе самых инновационных
инженерных технологий, как объекты культа  и этим рекрутирует новых адептов.

Купание в термах, как религиозный обряд.

Ну и чтобы было в наличии всё, что могло услаждать жизнь, например, porticus, exedrae, platanones,
sphaeristeria etc.

Tepidarium
Sudatorium
Sanarium
Lavacrum
Frigidarium
Lumenarium
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Разумеется должны в термах быть, как в Wiesbaden :
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Russisches Dampfbad
Steindampfbad
Rasul
Sandbad
Wildbecken
Tropischer Eisregen
Водоросли, рассолы из минеральных вод, грязи, виноградный жмых, Rügener Kreide , Ziegenbutter etc.
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В славянских мифах с баней связывалось происхождение человека.

Баня сопровождала  славян всю жизнь: здесь их омывали в день рождения, перед свадьбой и после смерти.

..И возмут на се прутье младое и бьют ся сами... И обдаются водой студеною... И то творят мовенье
собе, а не мученье..”

ап. Андрей Первозванный

Печерские монахи, прослышав о пользе бани, стали устраивать их для лечебных целей, но на русский
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самобытный манер.

В 1091 AD переяславский епископ Ефрем, ставший впоследствии Киевским митрополитом, заводил бани,
своеобразные лечебницы — быть может первые на Руси.

Врач-монах Киево-Печерского монастыря Агапит исцелял больных травами и парной баней.

В своем “Описании Московии”  Адам Олеарий (1603-1671 AD) сообщает, что на Руси нет ни одного города, ни
одной деревни, в которых бы не было парных бань, общественных или частных.

Как писал Карамзин, Дмитрий самозванец никогда не ходил в баню, поэтому жители Москвы считали его “не
русским” и псом некрещеным.

Пётр Великий не только чтил русскую баню, но был организатором первых водолечебных курортов в России.

Посетив знаменитые европейские курорты: Баден-Баден (в отрогах Шварцвальда ванны из естественного пара
минеральных источников), Карлсбад, Пирмонт, Спа, Пётр распорядился разыскивать “лечительные воды” в
российских землях.

Ещё с петровских времен в России почиталась классическая культура. Возводились сооружения в стиле 
Эллады и Рима.

И термы в том числе.

В городе Пушкино (бывшее Царское село) в помещениях Большого дворца находится, так называемая,
Холодная баня.

image

Это копия римских терм, “в древнем вкусе времен Августа и Цицерона”.

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/002c23dz


Здесь же, в Екатерининском парке, на третьем уступе Старого сада, у пруда — здание Верхней ванны, или
“мыльни их высочеств”.

В павильоне нежного светло-желтого цвета несколько помещений: сени, раздевальная, ванна, парильня и
восьмигранный зал для отдыха, в котором скопированы росписи из знаменитого д Золотого дома Нерона.

Неподалеку более скромная Нижняя баня для придворных.
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Атаманщина на Украине
В конце 1920

“..Советская военная энциклопедия, Т.2., Москва, 1933. стр.185, статья "Бандитизм (политический)".
Всего "бандитов" и бандитов насчитали 50 555 человек…”

Citato loco

Махно 5000
Тютюник 4500
Цветковский-Гризло 4000
Голый 4000
Мордалевич 3800
Скирда-Авдеенко 3000
Гладченко 2000
Клепач 1500
Волконский 1500
Щусь 1000
Христовой 1000
Брова 800
Булак-Балахович 700
Маруся-Черный 600
Хмара 600
Завзятый-Подкова 550
Святенко 500
Железняк 500
Гонта 500
Яблочко 500
Дергач 500
Кокота 500
Шуба 500
Струк 500
Жига-Марченко 450
Ярошенко 400
Резник 400
Буданов-Терезов 375
Кащенко 350
Калиберда 300
Дашковский 300
Иванов 300
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Матвеенко 300
Савонов (?) 300
Удовиченко 300
Ильченко 300
Иваша 300
Кобзарь 300
Ромашко 250
Орловский-Петренко 250
Коваль 250
Цурупа 250
Куталов-Петрашенко 250
Чуприна 250
Ковалев 250
Шаповалов 200
Буховецкий 200
Кучер 200
Рубан 200
Прочан 200
Зинченко 200
Чарга 200
Крыжановский 200
Милашко 200
Заболотный 200
Чернецкий 200
Лыхо 200
Павленко-Соча 200
Прыщ 200
Летин 200
Богатыренко 200
Антонович 150
Гуров 150
Садовой 150
Гостов 150
Масюта-Мончак 100
Самойленко 100
Кошевой-Войтенко 100
Володин 100
Огарков 100
Самарский 100
Крупский 100
Степенко 100
Волконский 100
Вовка 100
Двигун 100
Галицкий 100
Артамонов 100
Маслов 100
Криушенко 100
Каменюк 100
Бабенко 100
Колесников 80
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Сила закона
И сенсорный голод пополанов

Говорят, что есть мол, многочисленные свидетельства о существовании целого комплекса обычаев, согласно
которым в сёлах и некоторых городах Ancient Европы холостая молодежь выполняла функции как бы полиции
нравов, одновременно утоляя страсть пополанов к зрелищам.

Когда становились известны отсутствие целомудрия у невесты, супружеские измены, слишком большая
возрастная разница между супругами, молодые люди устраивали пародийные суды, нередко с участием
животных (кошек, козлов, свиней).

Наказания, к которым эти суды приговаривали, были хотя и фарсовыми и внеправовыми, но достаточно
жестокими: мазанье ворот дегтем, кошачьи концерты, даже групповые изнасилования провинившихся.

В ряде мест, например в городе Рапперсвиль в швейцарском кантоне Санкт-Галлен, подобные суды могли
встраиваться в систему местной юрисдикции, приговаривать к штрафам и телесным наказаниям, и эти
приговоры подлежали обжалованию в местных обычных судах.

Я вот посмотрел фильм Дени Бойла.

Оказывается, что телешоу это убогое с угадыванием вопросов , слизано было на местечковом ТВ, один к одному.

И так видимо во всём. Ничего самостоятельно сделать не могут. Или им хозяева не позволяют, зная с какого уровня
исполнителями имеют дело.

Видать если не бить “комсомольцев” палкой по-рукам и дозволять “комсомольскую” инициативу, то зашкварят даже
объезженные во всём третьем мире программы.

Синдром Мидаса. С одной поправкой. Всё до чего дотрагиваются  эти, из “собачей свадьбы” (Розанов), превращается
не в золото, а в фекалии.

Уж лучше, как раньше, маньяков вешать публично, ведьм там сжигать, благо и “охоты” никакой не нужно, все эти маги
пятой категории себя сами рекламируют активно.

HEXEN
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Охота за ведьмами
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Сегодня технология услужливо предоставляет большинству населения более доступные раздражители нервных
окончаний, адресующиеся не ко второй, как чтение, а к первой сигнальной системе.

Аудио и видео. ТВ. Доступно всем.

Помнится как грезили либералы местного разлива, уповающие  с нездоровым рвением, на "профессиональный
двухпалатный парламент" (как в Англии мол :)), "общечеловеческие ценности" и “конституцию” лет восемнадцать
назад .

С парламентом всё ясно. С ценностями  и конституцией тоже.

Начинать либерастическому ТВ видимо надо с малого.

Как в любимой Англии, колыбели свобод, демократии и “прав человека”.

Чтобы шоу давало возможность увидеть воздействие силы закона на человек в её наивысшем проявлении. 

В Англии Seicento –Settecento- Ottocento  зрелище публичной казни приводило народ в восторг.

Чтобы получить возможность увидеть воздействие силы закона, толпы собирались со всего Лондона.
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Чтобы увидеть как легко можно лишиться жизни, бедняки приходили пешком, а богачи приезжали на экипажах.

image

Тайбернское дерево. Видео:

Tyburn
Newgate to Tyburn - Peter Ackroyds London
Tyburn Gallows London

Никакие страдания не могли отвратить публику от грубого зрелища смертной казни.

Жертве могли дать возможность сказать последнее слово, либо в защиту своей жизни, либо попросить
прощения.

При удачном стечении обстоятельств у осужденного преступника сразу ломались шейные позвонки, что
избавляло его от ужасов медленной и мучительной смерти в результате удушья.

Если осужденному позволяли финансовые возможности, он заранее мог  “дать на чай” своему палачу (“Джеку
Кетчу”), чтобы тот использовал верёвку подлиннее, и тем самым ускорил приход смерти.

Если у приговорённого не было денег, присутствующие на казни члены семьи или друзья могли подбежать к его
вздёрнутому телу и потянуть за ноги, чтобы поскорее прервать мучения.

В сущности, повешенье было весьма популярным развлечением.

В Тайберне еженедельные повешения собирали двести тысяч зрителей.

Ночью, накануне казни, они собирались возле Ньюгейтской тюрьмы, выпивали, плясали и прелюбодействовали прямо
на улицах.

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/002dwzbp
http://www.youtube.com/watch?v=EFMidxa5zng
http://www.youtube.com/watch?v=C_sM86GnH7A
http://www.youtube.com/watch?v=fOFS0nvY-Rc


Утром толпа шла вслед за приговорёнными по улицам Лондона, подбадривая преступников и подшучивая над ними.

Богатые платили по 10 фунтов стерлингов, чтобы сидеть в первых рядах, а также есть и пить во время казни.

Это событие, которое возможно является предтечей современных пикников. пользовалось такой популярностью, что
его стали называть Тайнберской ярмаркой, а власти приняли в середине Ottocento весьма непопулярное решение,
наконец прекратив эти зрелища.

Сегодня, на месте знаменитой виселицы, стоит Мраморная Арка — триумфальная арка (возле Ораторского уголка в
Гайд-парке, на западном конце Оксфордской улицы в Лондоне)

image

С пиратом могли обойтись хуже, чем с обычным преступником. Иногда палач быстро срезал верёвку, на
которой висел пират, и. пока тот был ещё жив, начинал его потрошить.

Внутренности пирата сжигали прямо у него на глазах. и если после этого он не сразу умирал, его могли
привязать к хвосту лошади и пустить её вскачь или четвертовать.

Женщины были избавлены от таких непристойностей, поскольку их считали “прекрасным полом”.

Их просто сжигали живьём.

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/002dytrf
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Но конечно и вешали.
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Execution statistics (civilian):

In the 230 year the period from 1735 to 1964 there were some 10,935 civilian executions in England and Wales alone,
comprising 10,378 men and 557 women.

  In 273 of the early cases, it is not possible to be totally certain from surviving records whether a death sentence was
actually carried out or not.

32 of the 375 women executed between 1735 and 1799 were burnt at the stake.

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/002ecp60
http://www.capitalpunishmentuk.org/hanging1.html


Вспомним же и пиита нашего Некрасова :

“..Вчерашний день, часу в шестом, Зашел я на Сенную; Там били женщину кнутом,Крестьянку молодую.Ни звука из
её груди, Лишь бич свистал, играя...И Музе я сказал: "Гляди! Сестра твоя родная!"..” 1848 AD

Всё это конечно ложь.

В России, к счастью,  не было ни парламента ни демократии.

Некрасов не мог быть свидетелем истязания женщины, так как практически к женщинам наказание кнутом
вследствие его особой опасности не применялось, а с 1845 AD “Уложением об наказаниях” вообще было отменено.

Сенная — рыночная площадь в Петербурге; на ней не производились публичные наказания, а находилась
полицейская часть, в которой секли розгами (не кнутом . да и втайне от посторонних глаз) совершивших проступки
дворовых, пьяниц, мелких воришек etc. То есть за мелкие преступления, за которые сейчас наматывают срока, секли
розгами.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-04-16 11:44:00

     

Cojones
Папа Либерий устанавливает празднование Рождества Христова 25 декабря - день, когда от "Небесной
Девы Матери", Virgo Goelestis, Кибелы, рождается "Непобедимое солнце", Sol Invictus, Митра -Аттис.

Два солнца борются восходящее и заходящее, - Аттис и Христос.

Против базилики Св.Петра, воздвигнутой императором Константином Равноапостольным на
Ватиканском холме, всё ещё возвышается древний жертвенник Аттиса.

Имя римского первосвященника - самое древнее фригийское имя этого бога, Папа, Papas, - в детском
лепете всего человечества имя Отца

Имя Аттиса ( тот же Осирис, тот же Адонис, тот же Таммуз, тот же Эрос распятый etc.)
древнейшее, -Papas .

Голову его покрывает, как тиара, звёздное небо . Звёздною тиарой, pilos asteroetos, увенчала Аттиса
Матерь Богов.

Папская тройная тиара есть фригийская шапка Аттиса, остроконечный пастуший колпак. Только не
падающий, а жёсткий, поднятый: tiara est frigum quod dicunt.

Целибат римских священников - полускопчество, а тёмные длинные, как бы женские, одежды их
напоминают одежды настоящих скопцов.

Столпники стояли на каменных столпах-фаллах, перед святилищем Аттиса в Иераполе. Аттис пал, но
на такие же столпы стали христианские столпники.

Столько их было, что Римская империя признала их особым в государстве сословьем. Под именем stilitai,
columnarii.

Источник всех несчастий для людей —

Не небеса, а женщины и евнухи.

Равно писклявы голоса и жен,

И тех, кто лишены мужских достоинств

to
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“Шицзин”

В Ancient Китае говорили: кастрируй жеребца - и он перестанет резвиться, но по-прежнему будет
работать, как лошадь; кастрируй быка - и он утратит свой боевой нрав, но останется таким же
сильным.

Однако, если вы кастрируете слугу, то получите нечто новое - существо, наделённое совершенно
другим характером. Кроткий человек станет жестоким, доверчивый - подозрительным, благородный -
подлым.

Зачем английский агент и большевик В.Д. Бонч-Бруевич, еще до революции принялся собирать сведения о
русских сектах, в том числе о скопцах ?

Возникшая как экстремальное крыло хлыстовства, скопческая секта и далее продолжала сохранять с
ним тесные организационные и идеологические связи.

Его архив, долгие годы пролежал в запасниках Музея истории религии и атеизма (ныне и присно Казанский
собор Санкт-Петербурга)

Архив включает отчеты о судебных процессах над скопцами, дореволюционные исследования "скопческой
ереси", другие документы по теме, а также,  письма Бонч-Бруевичу самих скопцов, в которых история и
вероучение секты излагаются с их собственной точки зрения.

Какие черты характера, согласно распространенному варварскому мнению, присущи русским мужчинам?

Удаль, широта души, щедрость, гостеприимство, честь, доблесть и справедливость  - все то, чего,  лишались
скопцы после известной процедуры.

Честь заменяется честностью, справедливость - "порядочностью", доблесть - "разумным" мелочным "риском".

На ум сразу приходит Кощей Бессмертный и то, куда народная фантазия помещает его жизнь/смерть.

Русский народ всегда питал слабость к аллегориям и красочными поэтическими образам.

Скопцы радикально избавлялись от своей земной природы, в том числе и от национальной идентичнсти.

Голуби небесные национальности не имеют.

http://krylov.livejournal.com/1768420.html


Этос интереса Бонча к скопцам вполне ясен и не нов.

Правители всегда нуждаются в верных слугах, не связанных с борющейся за власть знатью, - на эту роль
идеально годятся евнухи (связанные, правда, между собой узами не менее тесными, чем узы крови), по
дефолту ЧУЖИЕ, для любого человека, с cojones.

Говорят, что сакалиба ( евнухи, дворцовые слуги, как славяне и вообще европейцы, так и африканцы)
служили в своё время мусульманским халифам верой и правдой, предавали их, возводили на престол
незаконных наследников, убивали изменников, вели дипломатические переговоры и командовали армиями,
создавали придворные партии и сами иногда становились правителями.

Сакалиба - люди для находившегося в расцвете своего могущества исламского мира чужие, инородцы.

"Во время кастрации взрезают скротум (мошонку) и извлекают яички. Зачастую во время этой операции
мальчик пугается и одно яичко уходит наверх. Врач-иудей (1) его ищет, однако найти его не всегда удается, и
опускается оно потом, когда разрез уже зарубцуется. Если это левое яичко, то у евнуха будет и либидо и
сперма, если же это правое, то растет у него борода" (Ибн аль-Асир ).

Лишь малая часть рабов выживала после такой операции, но выжившие стоили очень дорого.

Примечание:

1- По законам ислама кастрация запрещена и мусульмане предоставляли эту работу
еврейским врачам (Средневековый арабский историк Аль- Мукаддаси)

Аттис
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Шабаш
Началось всё с распространившихся во Франции летом 1321 AD слухов о заговоре прокажённых, которые
отравляют воду в реках и колодцах.

Затем возникла идея, что прокажённых спровоцировали евреи, которые, в свою очередь, действовали по
наущению мусульманских правителей Гренады и Туниса.

Прокаженные были подвергнуты сегрегации, евреи — высланы.

Так впервые в истории ancient Европы уже существовавшая ранее идея внутреннего врага, приспешника и
орудия врага внешнего, нашла свое реальное воплощение в конкретных репрессиях.

Говорят, что за несколько месяцев до раскрытия мнимого заговора  консулы сенешальства Каркасона
писали королю Франции Филиппу V о желательности изоляции прокаженных и высылки евреев.

И вот в 1347 AD, во время великой эпидемии чумы, в Каркасоне снова возникает обвинение по образцу 1321
AD.

На этот раз в отравлении вод и распространении заразы были виноваты, по официальной версии, только
евреи.

В Дофине и поселениях, расположенных по берегам Женевского озера, начинаются преследования еврейских
общин.

  Несколько десятилетий спустя, в 1409 AD, в том же районе, включающем Дофине и поселения вокруг
Женевского озера, инквизиция обвиняет группы евреев и христиан в совместном отправлении обрядов, которые
противоречили верованиям и тех и других.

Возможно, что этот загадочный намек подразумевал именно дьявольский шабаш, представление о котором
начинает приобретать вполне конкретные формы в трактате “Formicarius”, написанном доминиканским монахом
Иоганном Нидером в 1437 AD во время Базельского собора.

Для написания трактата Нидер пользуется сведениями о судах над колдунами, полученными им от эвианского
инквизитора и бернского судьи.
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На основании этих сведений он утверждает, что приблизительно за 60 лет до того появился новый вид
колдовства — возникла настоящая секта с обрядами поклонения дьяволу и осквернения креста и святых
таинств.

Эта дата находит “подтверждение” по другую сторону Альп: в начале Cinquecento доминиканский инквизитор
Бернардо да Комо пишет, что, согласно документам судебных процессов, сохранившимся в архиве местной
инквизиции, секта ведьм возникла около 150 лет назад

Вероятно в Западных Альпах образ шабаша складывается примерно к середине Trecento, т. е. на 50 лет
раньше  чем в других местах.

Вырисовывается следующая последовательность: прокаженные/евреи — евреи/ведьмы — ведьмы.

Возникновение образа колдовской секты, накладывающегося на образы отдельных чародеев и ведьм, но не
вытесняющего их, можно рассматривать как главу в истории сегрегации и изгнания маргинальных групп, что
начиная с Trecento становится характерным для осевой Европы.

Это была идея, которую ожидала большая будущность.

Итак, вначале речь идет о целенаправленном политическом действии, т. е. заговоре (как и в 1321 AD).

Эта идея быстро нашла широкий отклик в народных массах.

Со временем идея трансформировалась. Хотя представление о существовании группы врагов, составляющих
тайные заговоры, постепенно укоренилось во всех слоях населения, оно обратилось, однако, на совершенно
неожиданные объекты.

Невроз, вызванный великими эпидемиями чумы, до крайности обострила поиски искупительной жертвы, которая
могла бы дать выход страхам, ненависти и напряжению, скопившимся в низах.

Ночные сборища ведьм и колдунов, слетавшихся из отдалённых мест, чтобы творить свои дьявольские
злодейства, воплощали образ организованного и вездесущего врага, наделенного нечеловеческой властью.

  Говорят, что ведьмы и колдуны слетались на шабаш верхом на животных или принимая облик животных.

Эти два элемента (полёт и превращение) отсутствуют в прежнем стереотипе — представлении о секте
отравителей — и впервые упоминаются лишь в 1428 AD в ходе двух больших процессов над колдунами в
Сьоне (кантон Вале) и в Тоди .



Ключ к пониманию этих представлений дают  некоторые народные верования, существовавшие ещё до
складывания образа шабаша, но связанные с ним рядом общих черт.

  Больше всего сведений в этой области имели о фриульских benandanti .

Benandanti — буквально “благоидущие”.Так в этой провинции Северной Италии называли “добрых
колдунов”

Эти люди, обвиненные в 1570 AD местными властями, рассказывали инквизиторам, что при смене времён года
они впадали как бы в летаргию.

Одни из них (обычно мужчины) говорили, что во сне они сами (или их дух), вооружившись ветками укропа,
отправлялись сражаться в дальние поля с ведьмами и злыми колдунами, вооруженными, в свою очередь,
стеблями сорго.

Эти воображаемые сражения велись из-за плодородия земель (началась внутренняя колонизация
Аппенинского полуострова).

Другие (главным образом женщины) уверяли, что во сне они (или их дух) присутствует на шествиях мертвецов.

Свои необычайные способности все они приписывали тому, что родились в сорочке.

Растерявшись вначале, инквизиторы постарались затем добиться у benandanti признание в том, что они-то и
есть колдуны, участвующие в дьявольском шабаше.

Рассказы benandanti начинают постепенно запутываться и изменяться и в конце концов воспроизводят (процесс
этих изменений занял, однако, более 50 лет) образ шабаша, которого ранее в процессах фриульской
инквизиции нет.

Реакция инквизиторов вполне понятна: ночным путешествиям benandanti  предшествовало летаргическое
состояние, когда их дух покидал их как бы умершее тело и отправлялся в путь в виде какого-либо живого
существа (мыши или мотылька) или верхом на животном (зайце, собаке, свинье etc.).

Как тут было не подумать о превращении в животных, которое приписывалось ведьмам, собирающимся на
шабаш?

Если же взглянуть на вопрос о другой, не инквизиторской, точки зрения (Карло Гинзбург “Ночные
сражения” ), то в обоих случаях — как с ведьмами, так и с benandanti — есть стремление к достижению
экстатического состояния, “которое было следствием применения снотворных средств или вызывалось
каталептическими припадками неизвестного происхождения…. объяснялось тем, что в нем видели
средство попасть в таинственный и недоступный обычно мир мертвых и духов, без устали



блуждающих по земле”.

На  взгляд Карло Гинзбурга, именно в этом заключается глубокое единство обеих версий мифа
benandanti: сельскохозяйственной и загробной.

В компаниях колдунов, угрожающих плодородию полей, видится древний образ неумиротворенных
мертвецов; тому же образу, но подвергавшемуся уже частичной христианизации, соответствуют
процессии мертвецов (они напоминают души чистилища).

В том и в другом случае benandanti, как мужчины, так и женщины, выступают в роли профессиональных
посредников между общиной и миром мертвых.

“…экстатические состояния, путешествия в загробный мир верхом или в виде животных. . . для
спасения посевов или обеспечения плодородия полей, участие в процессах мертвецов, дающее benandanti
пророческий дар, — все это составные части единой картины, непосредственно напоминающей
шаманские культы…”

В случае  benandanti, участвующий во сне в процессиях мертвецов, сразу бросается в глаза сходство или даже
родственная связь:

с одной стороны, с рассказами, имеющими отношение к мифу о “диком воинстве” (Wütendes Heer, Wilde
Jagd etc.), то есть о войске мертвецов, обычно возглавляемым каким-либо мужским божеством:
Херлекином, Одином, Иродом, Артуром etc.
с другой стороны, со свидетельствами (особенно в знаменитом “Саnon Episcopi”) о женщинах, которым
виделось, будто они ночью летают верхом на животных в свите Дианы (“paganorum dea”) или иных
женских божеств (Хольда, Перхта, Иродиада и etc.)

Сведений на эту тему довольно много, они имеют в основном франко-германское происхождение, а также
распространены в долине реки По.

Карло Гинзбург, считает, что рядом с benandanti можно поставить;

далматинских kersniki
балканских zdunači
венгерских taltos
корсиканских mazzeri
осетинских burkudzäutä
прибалтийских оборотней
лапландских noai'di
сибирских шаманов

  Что жe между ними общего?

      Прежде всего, конечно, то, что они являются посредниками между миром живых и миром мертвых, в
который они проникают благодаря летаргическому состоянию или экстазу.



Вероятно, шабаш  образовался в результате слияния двух разных образов.

Первый, выработанный ученой культурой (судьями, инквизиторами, демонологами), исходил из веры в
существование враждебной секты, действующей по наущению дьявола, вступление в которую
предварялось осквернением креста и святых таинств.
Второй образ, уходящий корнями в фольклорную культуру, основывался на вере в необыкновенные
способности определенных людей, мужчин или женщин, которые в состоянии экстаза, часто в обличий
животных или верхом на животных отправлялись в мир мертвых, чтобы обеспечить благополучие своей
общины.

Второй стереотип был бесконечно более древним, чем первый, и получил неизмеримо большее
распространение.

В Западных Альпах оба эти образа закрепились вскоре после 1350 AD.

Весьма вероятно, слиянию этих двух столь различных культурных структур способствовало наличие в тот же
самый период в этом районе вальденских еретических групп.

Первоначальные учения этих групп давно уже смешались с местными фольклорными традициями или с
дуалистическими верованиями типа учения катаров, происходящими из Восточной и Центральной Европы,
которые могли быть истолкованы как культ поклонения дьяволу .

Помимо  судей и демонологов, внесли свою лепту и проповедники, в особенности Сан-Бернардино да Сиена.

Поначалу его проповеди о “порче. . . ведьмах. . . и колдовстве” вызвали в Риме определённое замешательство.

“Слушая меня, — вспоминал Сан-Бернардино, — они решили, что я брежу”.

Citato loco:

Карло Гинзбург  “Образ шабаша ведьм и его истоки “

Nexus:

HEXEN  - охота на ведьм
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-04-17 13:38:00

     

Коля и его народ
Пишет Лев Пирогов (pirogov):

Народ и власть, М и Ж

“…Помнтие, у ленинградца Довлатова: Коля женился, а через месяц развёлся. Когда его спросили, почему,
ответил: "Медленно ходит и каждый день жрёт". (Буду очень благодарен, если подскажете точную цитату.) Да,
так вот. Это глубокое довлатовское замечание, по-моему, очень хорошо описывает не только конфликт
"мужского" и "женского", но и конфликт "народ - власть".

Почему народ слишком много жрёт, понятно: проклятущая "социалка" убивает прогресс и деньги. Но почему
ходит медленно? ПОтому что большое всегда инертно. Сидит властитель на башне и всё-всё в голове
понимает, у него там гул моторов и программа "пятьсот дней": это туда, это сюда, на выходе получаем
результат. А материал неподъемен, пока раскачаешь, шестерни победные уже в другую сторону вертятся (а то
от скуки остановились).

Коля - власть, мужское начало. Он инновационен, авантюрен - "быстро ходит": на войну, охоту, лево, футбол,
рыбалку.

Народ Коли консервативна: запрягает медленно (аж десять месяцев, согласно мужской нетерпеливой
мифологии - девять) и всё время "пилит", всё время всем недовольна, всё время ей всё не так, и очень часто
кажется, что её не любят. Тогда сразу под поезд.

Хорошая власть невзирая на вышеперечисленные тяготы и лишения семейной жизни, ведёт себя по-мужски,
плохая начинает с женой "считаться", тоже хочет стать женщиной, ведёт себя по-бабьи. Например, такая
власть любит "пилить". А Ельцин, помнится, даже грозился по-каренински "лечь на рельсы" (в итоге на них
потом всё равно ложился народ из депривируемых областей, что-то там символически "перекрывал", Ельцина с
ними, насколько я помню, не было).

Навеяло историей с новопетербургским чиновником, которому быдло мешает "работать", сиречь предаваться
маниловским (в высшем смысле мужским) фантазиям: "Легионы туда, миллионы сюда, зарплата растёт, моторы
ревут, кризис падает, а ещё неплохо бы мост вдоль Невы построить"…”

Сitato loco

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2009/
http://hvac.livejournal.com/2009/04/
http://hvac.livejournal.com/2009/04/17/
http://pirogov.livejournal.com/
http://pirogov.livejournal.com/530513.html
http://pirogov.livejournal.com/530513.html
http://pirogov.livejournal.com/530513.html
http://pirogov.livejournal.com/530513.html
http://pirogov.livejournal.com/530513.html
http://pirogov.livejournal.com/530513.html
http://pirogov.livejournal.com/530513.html
http://pirogov.livejournal.com/530513.html
http://pirogov.livejournal.com/530513.html
http://pirogov.livejournal.com/530513.html
http://pirogov.livejournal.com/530513.html
http://pirogov.livejournal.com/530513.html
http://pirogov.livejournal.com/530513.html
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=456049&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=456049
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=456049
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=456049
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=456049
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=456049&dir=next


Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

pic#115499025

http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/456049.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/456049.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

19 comments

Post a new comment
19 comments

 

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/456049.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/456049.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-04-17 15:45:00

     

Логика взрослого
Операциональная структура:

схема пропозициональной логики
схема  комбинаторных операций
схема пропорции
схема механического равновесия
операциональная схема, связанная с вероятностями

Кто знает, какие вообще существуют механизмы (методики, тесты etc.) проверки “зрелости”  потенциального
работника.

В смысле  нехитрые способы  защиты от дурака, “чеховского злоумышленника”, инфантильного иблана etc. ?

Как работодателю проверить при найме, сформировалась ли у потенциального работника “логика взрослого”?

Ну, чтобы предполагать хотя бы, что этот “наймит” не склонен таскать дорогостоящий инструмент за сетевой
кабель, способен соблюдать технику безопасности, способен иметь внутренний план действий ( то есть
способность действовать "в уме") etc.

А вот этот “Парамоша”, мол опасен, с незавершённым циклом развития.
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План 5

Вот кумиры моего детства.

ИИИИ ИИИИИИИИ

 

image

Иржи Ганзелка и Мирослав Зикмунд

Книги:

1952 — Африка грез и действительности
1956 — Там за рекою Аргентина (о путешествии по Латинской Америке)
1957 — По Кордильерам (о путешествиях по Аргентине, Боливии,Перу etc.)
1958 — К охотникам за черепами (о путешествиях в Южной Америке)
1959 — Между двумя океанами (о путешествии по странам и островам Карибского моря и Мексиканского
залива)
1961 — Перевернутый месяц (о путешествии по странам ислама)

Остальные книги в СССР не переводили и не издавали.
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Лиса, лев и осёл
В образе осла выведен начинающий, нестойкий адепт суфизма, наставленный в основах учения о терпении
(сабр) и уповании на Бога (таваккул), однако постоянно соблазняемый своим плотским разумом.

Последний изображен в виде лисы, приводящей «неотразимые» аргументы, которые сбивают «верующего»
осла с толку и понуждают его изменять собственным принципам.

Лев – символ духовной смерти, подстерегающей отступника от Истины.

Диспут лисы с ослом – пародия на споры между кадаритами, доказывавшими наличие у человека свободной
воли, и джабаритами – сторонниками абсолютного предопределения.

Стоял на равнине осел бедняка:

Все ребра видны сквозь худые бока.

Вокруг – одни камни, на коих, увы,

Почти не осталось кустов и травы.

А рядом, в чащобе, где лев обитал,

В прохладной тени травный сад расцветал.

Но лев сожалел и скорбел об одном:

Он в битве неравной был ранен слоном.

Страдал он, что пищу не мог добывать

И хищным клевретам куски раздавать.

Почуяв, о чем наш осел горевал,

Лев царственным рыком лисицу призвал:

«Сумей похитрее к ослу подойти,

Да всяческих басен ему наплети,
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Да сладким посулом его соблазни,

Да прямо к берлоге моей примани,

Чтоб, мяса наевшись, набрался я сил

И всех бы придворных своих угостил!..»

А та: «Всю дорогу хитра я была!

И так ли уж трудно сбить с толку осла?!.»

 

…И вот уж лиса окликает ослишку:

«Приветствую, милый! Как жизнь? Как делишки?

Но чем же, скажи, ты питаешься, друг?

Куда я ни гляну – лишь камни вокруг!»

Осел отвечал: «Не моя в том вина:

Такая мне доля от Бога дана!

Но я на свой жребий не смею роптать,

Боюсь – как бы худшего не испытать.

Одной лишь травинкой утешен и сыт,

Я Богом обласкан, я Им не забыт!

Доволен я малым и знаю закон:

Где роза – там шип, а где клад – там дракон!..»

…На это лисица ответила так:

«Средь плевел и терний находим мы злак,

Нам разум и силу Творец даровал,

Чтоб каждый трудом себе хлеб добывал,

А кто не желает трудиться, пусть тот

От Бога даров благодатных не ждет!»

Ответил осел: «Нет, пусть верит бедняк,



Что Бог одарит его пищей и так —

Без всяких трудов, от небесных щедрот,

Как кормит Он птицу, и рыбу, и скот!»

Лисица в ответ: «В нашем мире навряд

Всяк верует крепко, не каждый же свят.

„Смиренье – сокровище“, – учит Пророк.

Сокровище выкопать каждый ли смог?

Кто ищет и трудится в полную меру,

Тот делом являет терпенье и веру!»

Осел ей: «Кто хочет побольше урвать,

Тот Бога забыл, перестал уповать!

Мы всюду снуем, пропитание ищем,

Меж тем нам судьбой уготована пища,

А кто недоволен своею судьбой,

Тот зол и не может жить в мире с собой!»

Сказала лиса: «Но и ныне, как встарь,

Не ленится – трудится каждая тварь,

Работой своей занимается всяк —

Строитель и сеятель, ткач и скорняк.

И ты бы, чем лени своей потакать,

Отправился лучшую пищу искать!»

Осел же в ответ: «Возражаю опять —

Не действовать надо, а лишь уповать,

Тогда обретешь ты награду свою

И здесь, на земле, и на небе, в раю!»

Услышав, что он помянул небеса,



Вести пререканья устала лиса,

И молвит: «Еще на бесплодных камнях

Денек попасешься – рассыплешься в прах!

Ступай же за мной: ведь дорогу я знаю

К земному, зеленому, травному раю,

Где скроется в травах и рослый верблюд,

Где каждый найдет и еду, и уют!»

О, если бы ослик наш, правду ища,

Спросил бы лису: «Отчего ж ты тоща?

Коль там и отрада, и пища для всех —

Скажи, почему поистерся твой мех?

Коль там наслажденье, коль рай там земной,

Что ж ты истекаешь голодной слюной?

Коль там – насыщенье всем бедным и нищим,

Что ж взор твой тревожен, а облик столь хищен?»

Но мыслить и спорить осел перестал,

Он веру утратил, душою устал.

Взял голод свое: лишь мечта о траве

Росла и цвела у осла в голове!

Обещанный рай наяву ему снился,

И он за лисицей бегом устремился:

Ведь что б ни случилось и ныне, и впредь —

Осел по-ослиному станет реветь!..

 

…Когда ж подошли они к страшной пещере,

Лев прыгнул, взъярившись и зубы ощеря,



Но, слабый, больной – он допрыгнуть не смог…

Осел же взревел – и сквозь лес наутек!

Вскричала лиса: «Он же был в двух шагах!

Зачем поспешил ты, о доблестный шах?

Нам сила терпенья от Бога дана,

Но клонит к поспешности нас сатана!

Не скажет ли ныне лесное зверье,

Что вовсе померкло величье твое?»

Ругая себя, от стыда присмирев,

«Ну что ж, ты права, – ей ответствовал лев. —

Ведь голоден я и немного ослаб…

Ах, снова сейчас подстеречь мне осла б!

Конечно, теперь бы я не сплоховал,

Подполз бы поближе – и вмиг разорвал!

Поэтому вновь отправляйся к ослу:

Я славу воздам твоему ремеслу,

Коль сможешь ты лестью его окрутить

И снова к пещере моей возвратить!»

Лиса ему: «Самое хитрое слово

Не сразу к тебе приведет его снова.

Но там, где бессильно величие льва,

Поможет ослиная нам голова:

Она постоянно полна всяких бредней,

Так пусть же исчезнет в ней разум последний!..»

 

…Лисица к ослу возвратилась бегом,



А тот: «Говорить не желаю с врагом!

Я думал, что искренна дружба твоя,

А ты сговорилась со львом, как змея!»

Лиса отвечала: «Нет, страх твой нелеп:

Ведь если бы там и взаправду был лев,

А я бы жила и питалась там всласть,

То как бы от львиных зубов я спаслась?

Но я потому и сыта и жива,

Что там только призрак ужасного льва, —

Он травы обильные оберегает,

Зашедших слонов, носорогов пугает!

Теперь же прошу я меня извинить:

Уж слишком хотелось тебя накормить —

Такой ты был тощий, так жаль тебя было…

О призраке льва я сказать позабыла!»

А он ей: «Со львом ты спозналась сперва,

Теперь говоришь мне о призраке льва!

Ты хуже змеи: та язвит только тело,

А ты умертвить мою душу хотела,

Меня побуждая в безверие впасть,

Чтоб прямо ко льву я отправился в пасть!»

А та: «Наша дружба прекрасней вина —

Чиста и прозрачна до самого дна!

Поверь – охраняет лесные владенья

Не лев, а всего лишь его приведенье!

В случайной ошибке меня не вини,



Отбрось подозренья и дружбу цени!

Хоть много напраслин возводят на лис,

Но мы же друг другу в любви поклялись!»

Пытался осел удержаться, как мог,

Но голод мутил и сбивал его с ног.

«Послушаюсь, – думает, – снова лису,

И этим от голода брюхо спасу,

А если и сгину от львиных когтей,

Все ж стихнет бурчанье в пустом животе!..»

 

…Уча, что смиренье – превыше всего,

Пал жертвой осел живота своего:

Все мысли его полонила трава!

И снова он встретил свирепого льва —

И был на куски им разорван жестоко!..

Тут лев отлучился – испить из потока,

А в эти минуты лиса сожрала,

Не в силах терпеть, мозг и сердце осла!

«Лиса! Отвечай мне: где мозг и где сердце?!»

Казалось бы, хитрой уж не отвертеться,

Ан нет – удалось: «Их и не было, шах!

Он был бессердечный, безмозглый ишак!

Ведь ты его встретил – и не уничтожил,

Он словно бы умер – и заново ожил,

Ему привелось Страшный суд пережить!

Но вновь он решился со мною дружить,



Опять согласился сюда припереться, —

А ты говоришь о мозгах и о сердце!

В затменье души он не видел ни зги, —

Какое там сердце, какие мозги?!.»

Джелал ад-Дин Руми

"Ана-л-Хакк"

В суфизме, несомненно, присутствуют элементы наследия самых разных религиозных и мистико-экстатических
систем человечества: орфизма и  гностицизма, зороастрийской этики и индуистской теологии…

Наблюдаются даже связи между некоторыми положениями суфизма и представлениями жителей Та Кем и
Месопотамии о сути и смысле бытия.

Однако все теоретические построения суфиев и вся их духовная практика подчинены концепции строгого
Единобожия (Ат-Таухид – Единство [Бога]) и идее поэтапного восхождения бессмертного человеческого духа к
единению с Творцом.

Это и есть суфийский Путь – тарикат, который ученик (мюрид) проходит под руководством своего
учителя-духовидца (шейха).

Тарикату предшествует предварительная часть пути – шариат, скрупулезное следование всем этическим и
обрядовым предписаниям мусульманского вероучения.

А сам тарикат возводит адепта на уровень, именуемый Хакикат (Истина): здесь достигается
непосредственное, интуитивное, Богопознание, связанное с духовным прозрением, и начинается жизнь,
исполненная откровений свыше…

В своем обычном, «невозрождённом», состоянии человек рассматривается суфиями как «мертвый» или
«спящий» по отношению к духовному миру, поскольку он отчужден от Бога и нечувствителен к тонким
воздействиям незримых, высших, миров.

Для своего «воскрешения» или «пробуждения» он должен пройти ряд ступеней и приобрести определенные
устойчивые внутренние состояния на стезях тариката.



Последовательность духовных ступеней, или макамат (мест, стоянок), согласно нормативным суфийским
представлениям, следующая:

тауба (покаяние)
вара (воздержание)
зухд (отречение),
таваккул (упование)
факр (нищета)
сабр (терпение)
шукр (благодарность)
и, как итог, рида (удовлетворенность)

Среди внутренних состояний (хал), постепенно достигаемых адептом, обычно упоминаются

курб (близость [к Богу])
махабба (любовь)
хауф (благоговение)
раджа (надежда)
шаук (страсть)
унс (доверие)
итманина (покой)
мушахада (свидетельство)
и, наконец, йакин (утвержденность, уверенность)

Существуют и другие варианты описаний Пути.

Важно, что помимо практики постепенного достижения все более высоких уровней общения со Всевышним в
суфизме существует и возможность «мгновенного» прохождения некоторых стадий Пути с помощью
вспыхнувшей в сердце подлинной любви к Богу.

Вообще, любовь (махабба), по мнению многих суфиев, является наивысшим состоянием человека,
приводящим к единению между любящим и Возлюбленным [Богом] . Подобное же учение содержится в Новом
Завете.

Большое влияние оказал суфизм и на развитие некоторых идей и направлений христианской цивилизации,
особенно начиная с эпохи Сдвига (1480 –1550 AD).

Как в области становления мистической доктрины, так и в плане оформления аскетической парадигмы
культовых практик.

Так и в темах соотношения микро- и макрокосма, подлинности человеческого существования, цели и смысла
жизни, предпосылок и пределов познания и др. грани спектра метафизической, гносеологической,



антропологической и этической проблематики

Суфийская метафора о капле, растворенной в океане и ставшей им, совершенно параллельна в этом
отношении метафоре Бернара Клервоского о капле воды, растворенной в вине и ставшей вином: именно
в единении с Богом человек истинно обретает себя, ибо, неся в своей душе отблеск божественной
сущности, он изначально имеет своей целью возвращение к Богу

В традиционной для суфизма световой символике, характерной также как  и для христианства и
восходящей к неоплатонизму (который был в Ancient широко распространён в Ойкумене)  ишракийа 
(направления иллюминатов от "ишрак" — сияние), познание мыслится в суфизме  как приближение к
светоносному огню ("войти в Свет" у Джелал ад-Дина Руми), а момент слияния экстатирующего суфия
с Богом передается посредством метафоры мотылька, сгорающего в пламени свечи.

В контексте характерного для суфизма синтетизма в кульминационный момент (таухид) познание
человеком Бога выступает постижением своей подлинной сути ("искры Божественного света",
аналогичной христианской "искре Божественного огня" как подлинной сути и залога стремления человека
к Богу)

Определенные черты суфийского мировоззрения прослеживаются в творчестве столь многих европейских
писателей и поэтов – от Данте до Блейка, – что трудно перечислить все их имена.

В русской поэзии, например, влияние суфизма в различной степени ощущается в творчестве Пушкина,
Тютчева, Фета, Блока, Кузмина, Клюева.

Если одни европейские писатели глубоко проникались суфийским мировоззрением, то другие использовали в
своем творчестве только некоторые идеи и образы суфизма.

Что же касается непосредственно суфийских авторов, то к ним относятся величайшие мыслители, мистики и
поэты Ancient, писавшие по-арабски и его диалектах, на фарси, на тюркских и некоторых других языках: Аттар,
Санайи, Аль-Газали, Омар Хайям, Саади, Джами, Навои, Ибн-Сина, Низами, Насими, Ибн аль-Араби, Ибн
аль-Фарид, Хафиз, Юнус Эмре , Иегуда Галеви, Моисей Ибн-Эзра, Соломон Ибн-Габироль etc.

Одна из составляющих суфийского мировоззрения – утверждение полноправия различных религиозных учений
человечества, каждое из которых по-своему отражает Единую Истину.

Семиотика суфийских текстов

Суфий обозначается как ашик (влюбленный) или ринд (винопиец), Бог передается посредством терминов дурст
или хуммар (соответственно — возлюбленная или опьяняющая), духовный наставник — пир — обозначается
как виночерпий etc.

Специальный словарь Махмуда Шабистари (Trecento) дает толкование таким терминам суфийских трактатов,
как глаза, губы, локоны, пушок, родинка, свеча, пояс, вино и etc.



Так, если лик возлюбленной символизирует собой подлинную реальность бытия Абсолюта, то скрывающие его
локоны — преходящую телесность временного бывания предметного мира как инобытия (эманации) Бога:

длина локонов фактически означает бесконечность форм проявления божественной эманации
кольца кудрей, в которых, как в силках, запутывается сердце влюбленного, есть знаковое обозначение
соблазнов внешнего мира, путы которых должна сбросить душа, устремленная к Богу
чернота кудрей по контрасту с белым ликом передает аксиологическую антитезу мрака существующей
множественности мира и света подлинно сущего единства Божьего
локоны, закрывающие лицо возлюбленной, символизируют собой сокрытость абсолютного божественного
бытия за преходящим быванием его эманаций
кудри, колеблемые ветром, то открывающие, то закрывающие лицо, означают повседневную скрытость
божественной истины, могущей быть явленной в откровении
мотив стрижки знаменует собой состояние аскезы, а влюбленный, отводящий локоны с лица подруги,
фактически символизирует таухид и достижение лицезрения абсолютного света

Состояние суфия в момент затуманивающего видение внешнего мира (фана) экстатического единения с
Абсолютом (халь) фиксируется посредством метафор пика опьянения и оргазма.

Широко распространенные в суфийских текстах мотивы, извне оцениваемые как мотивы хмеля и эротики,
выступают сложными семиотическими системами для вербализации мистического опыта откровения.

Так , что “..ты сказала, что Саади целовал лишь только в грудь… “, вероятно, может нести и совсем
неожиданную смысловую нагрузку…
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Первыми гидравлическими двигателями были водяные колеса.

Инновации в гидродинамике начал главный инженер герцога Миланского, Леонардо Да Винчи.

"Архимедовы винты" и другие гидравлические приспособления заполняли трактаты Франческо ди Джорджио
Мартини и других инженеров его поколения, но только в работах Леонардо да Винчи они достигли
неизведанного графического и функционального совершенства.
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До начала Settecento водяные колеса были преимущественно нижнего боя (фиг. 1,а) с КПД не выше 35%.
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Они применялись сначала для работы мельниц, а затем постепенно получали распространение и в других
отраслях промышленности, главным образом на металлургических заводах для привода воздуходувных машин,
молотов и иных машин-орудий.

По мере развития техники нижнебойные колеса были заменены среднебойными  (фиг.1,б) и верхненаливными
(верхнебойными, фиг.1,в).
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До Settecento не существовало теории и расчёта водяных двигателей, а потому производство их являлось
делом мастерства отдельных лиц.

Дальнейшее развитие водяных двигателей потребовало разработки теории для анализа рабочих процессов,
происходящих в двигателях. Первые работы по теории водяных турбин принадлежат русским учёным.

Огромный теоретический вклад в гидротехнику сделал наш гений Михаил  Ломоносов (1711 –1765 AD),
Он изучал условия работы гидротехнических сооружений на действующих мельницах, стараясь изыскать
способы улучшения их работы. Своими трудами Ломоносов расширил область применения водяных
двигателей, введя в их устройство оригинальные и простейшие по исполнению конструктивные
изменения.

       Значительный вклад в дело разработки теории рабочих процессов водяных двигателей сделали
русские академики Даниил Бернулли (1700-1783 AD) и Леонард Эйлер (1707-1783 AD).

        Бернулли открыл фундаментальный закон гидродинамики, устанавливающий связь между давлением
и скоростью в потоке несжимаемой жидкости, и опубликовал его в своем труде "Гидродинамика" (1738
AD). Эта работа Бернулли и теперь, спустя два с лишним столетия, не потеряла теоретической и
практической ценности и широко используется при изучении течения жидкости в рабочих органах
водяных двигателей.

        Эйлер в 1751 - 1754 AD разработал теорию водяных турбин и дал основное уравнение их рабочего
процесса, которым пользуются и в настоящее время. Он впервые выдвинул и обосновал идею
направляющего аппарата и предложил проект первого водяного двигателя, имеющего рабочее колесо и
направляющий аппарат.

       Водяные колеса, бывшие основными двигателями в промышленности на протяжении нескольких веков, не
могли удовлетворять новым потребностям производства в Ottocento, так как никакие видоизменения и
усовершенствования их не приводили к увеличению мощности, уменьшению размеров колес и повышению
энергетической эффективности.

Необходимо было создать новый водяной двигатель, каковым явилась водяная турбина, оставившая по
своим конструктивным и энергетическим показателям далеко позади водяное колесо.

Предшественником ее следует считать быстроходное мутовчатое колесо с вертикальным
расположением вала, широко распространенное на Урале и в других местах России еще в Seicento
-Settecento.

Действие воды на изогнутые лопасти колеса производилось свободной струей, падающей из желоба.
Колесо такого типа представляет собой прообраз созданных впоследствии свободноструйных водяных
гидротурбин.



Создание первой практически пригодной водяной турбины было следствием чрезвычайно длительных
совместных усилий учёных и изобретателей -эмпириков многих стран.

Большой вклад в развитие нового двигателя внёс русский изобретатель Игнатий Егорович Сафонов,
работавший плотинным мастером на Нейво-Алапаевском заводе на Урале.

Он, восприняв идеи М. Ломоносова и академиков Д. Бернулли и Л. Эйлера, первый в России в 1837 AD создал
и установил на реке Нейве (близ Салды) водяную турбину, обладавшую вдвое большей мощностью, чем
верхнебойное колесо с тем же расходом воды.

Более совершенные турбины были установлены Сафоновым в 1839 AD на Ирбитском и в 1841 AD на
Нейво-Шайтанском заводах (фиг. 2). Последняя турбина приводила в действие листокатальный, плющильный и
резной станы.

Эти турбины оказались столь удачными, что в 1848 AD все хвостовые молоты Алапаевских заводов были
переведены на привод от турбины.



МММММММ ММММММММ

Водяная турбина И. Е. Сафонова стала прообразом современных мощных гидротурбин, что позволяет считать
Россию одной из первых в мире стран, где появились гидротурбины.

       Одновременно с И. Е. Сафоновым над изобретением водяных двигателей работал французский инженер
Фурнейрон,. которому удалось построить в 1834 AD пригодную к эксплуатации водяную турбину.

1857 AD, основана Кренгольмская мануфактура, где были водяные колеса мощностью 380 л.с.,
1868 AD, водяные колеса Кренгольмской мануфактуры заменили турбинами типа Jonval мощностью 1300
л.с. Первые считаются мощнейшими в мире, а турбины мощностью 1300 л.с. в течение около 25 лет были
мощнейшими в мире гидротурбинами.

В 1849 AD  Фрэнсис разработал спиральную турбину.
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Хронологический идол
Марк Блок (“Анналы”) призывал к осторожности по отношению к утвердившемуся в Ottocento хронологическому
идолу историков: вместо наполненного неопределенностью и мистикой понятия “век” у древних, вместо
претенциозных привязок к имени личности (“век Перикла”, “век Людовика XIV”)  появляется арифметическое
исчисление столетия с первого года нашей эры:

“Среди неразберихи наших хронологических классификаций незаметно возникло и распространилось
новое поветрие, довольно недавнее, как мне кажется, и во всяком случае тем более заразительное, чем
меньше в нем смысла. Мы слишком охотно ведём счет по векам”
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Неоднозначно в эстетическом плане, но по-сути верно
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Early Modern : Engines -2
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Согласно  легенд, ветряная мельница была известна накануне реальной истории ещё в Китае, затем в Персии,
Афганистане её знали в арабской Испании , и лишь в конце Unocento она появляется на христианском Западе.

Но как бы там ни было, изобретение мельниц (ветряной и водяной) было выдающимся событием: появился
новый движитель.

К использованию энергии человека и животного добавилась энергия ветра и воды. Одновременно с
изобретением мельниц появились и зачатки научных знаний.

Другими областями человеческой деятельности, приведшей к возникновению машины, были строительство и
водоснабжение.

Машина — это двигатель, передача, рабочий орган. Говоря попросту, разные машины состоят из разных или
сходных механизмов –“деталей машин”.

Человек, как существо изобретательное и склонное к развитию, постоянно стремился применить машину там,
где требовалась физическая сила, чтобы, заменив человека, увеличить свою энерговооружённость.
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“…правдоподобно, что изрядное число “средневековых изобретений”, которые не являются
греко-римским наследием, было заимствовано на Востоке.

Это, вероятно, касается (хотя и не доказано) ветряной мельницы: она была известна еще в Китае,
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затем в Персии в VII в., ее знали в арабской Испании Х в., и лишь в конце ХII в. она появляется на
христианском Западе. Однако локализация первых ветряных мельниц, былое существование которых
прослеживается ныне в ограниченной зоне вокруг Ла-Манша (Нормандия, Понтье, Англия), а также
типовые различия между восточной мельницей, не имеющей крыльев, но оборудованной сквозными
проемами в стене, которые направляли ветер на большие вертикальные колеса, западной мельницей с
четырьмя длинными крыльями и мельницей средиземноморского типа с многими треугольными
полотнищами, натянутыми с помощью тросов (как это можно видеть еще и поныне в Микенах и
Португалии),- все это допускает возможность независимого появления ветряной мельницы в трех
названных географических зонах…”

Ле Гофф

Следует, однако, быть осторожным, когда речь заходит о хронологии появления и распространения этих
механизмов. Этот процесс проходил отнюдь не синхронно.
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Bockmühle (Bockmill was the first form of windmill)

Bockmühle -ИИИИИИ ИИИИИ ИИИИИИИИ ИИИИИИИИ
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Bockmühle

Bockmühle

Galerieholländer (Smockmill)

Большую часть земли, лежавшей ниже уровня моря, невозможно было постоянно и эффективно осушать до
изобретения в 1550 AD ветряных мельниц с вращающимися башнями, которые могли работать беспрерывно и
независимо от направления ветра.
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Diagram showing the brake mechanism of a windmill 
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The Capstan wheel
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Diagram of mill stones and the tentering adjustment. 

В  Ancient Европе, до эпохи Сдвига, не было написано ни одного трактата по технике; может эти вещи казались
“недостойны пера”, или же они раскрывали бы некий секрет, который не следовало передавать
“непосвящённым”. 

Ведь весь технический универсум Ancient –это монашеские ордена. Монастыри – это “технопарки”, очаги
инноваций. Идёт ли речь о первых водяных или ветряных мельницах, об усовершенствовании
сельскохозяйственной техники - мы часто видим в авангарде монашеские ордена.

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/002p53gy
http://pics.livejournal.com/hvac/pic/002p7tee


Не случайно то тут, то там в Ancient изобретение водяной мельницы приписывали святому, который поставил
её в данном районе, - например, Оренсу Ошскому, построившему  мельницу озере Изаби, или Цезарию
Арелатскому, который в  соорудил ее в Сен-Габриеле на Дюрансе.

Когда в начале Unocento “немецкий” монах Теофил писал трактат “О различных ремеслах”, то он
стремился не столько обучить ремесленников и художников, сколько показать, что техническое умение
есть божий дар.

Другие так называемые “труды по технике” - всего лишь эрудитские, часто псевдонаучные компиляции,
не имеющие большого документального значения для истории естественных знаний. Таков, например,
трактат “О названиях инструментов” Александра Некхама.

Что касается альбома  Виллара де Оннекура (впервые  опубликован  в 1858 AD), то может  он и
использовался, как учебное пособие, а может и нет. Кто знает..

Первый этап развития, то есть длительный период до возникновения науки Early Modern— это во многом
история развития совокупности знаний, методов и технологий в  IMPERIVM ROMANVM (Roma –Nova Roma).

Ведь могущество обязательно вызвано научным, техническим, технологическим и идеологическим
превосходством. Весь ход  процесса  развития  (в историческое время) говорит нам об этом. По иному
не бывает, чтобы там не выдумывали “историки”.

Единую хронологию, которая разделила эллинов (“древних” греков) и квиринов с “византийцами” (то есть
ромеями), рассчитали  в Западной Европе почти через полтора столетия после того, как империя
исчезла с карты мира.

И уже на базе этой хронологии создалась  баснословная история. Где у “римлян” –армия, у “греков” –
наука и культура, а у “византийцев” – ресурсно –производственная база, плюс житницы Северного
Причерноморья и Та Кем. И всё разнесено во времени и пространстве.

Иначе говоря, историю IMPERIVM ROMANVM растащили по разным странам и временам.  Отсюда и
глупости с “тёмными веками” и прочая чушь о колонизации осевой Европы (“книга страшного суда”,
“великая хартия”, “короли” etc.)

Пять “кинематических приводов” - винт, колесо, кулачок, стопор, шкив - были известны в Ancient Европе,
довольно давно.

Ещё один из таких приводов, кривошип, изобретён был позднее.

Он появился в Ancient Европе в простых механизмах , таких, как вращающийся жернов, описанный в Утрехтской
псалтыри (датируемой серединой девятого века), но распространился, по-видимому, гораздо позже.

Во всяком случае, его наиболее эффективная форма, система шатун-кривошип, появилась только в конце
Trecento.

С другой стороны, говорят, что когда цистерцианцы обзавелись мельницами, св. Бернар угрожал их разрушить,
потому что они представляют собой центры сношений, контактов, сборищ и, хуже того, проституции.



Правда, многие из этих механизмов или тех машин, которые Ancient Европа знала часто лишь в качестве
курьёзных игрушек - таковы александрийские автоматы, - получили распространение и приобрели реальную
эффективность именно в Duecento -Trecento.

Определенное эмпирическое умение Ancient работников позволяло им также восполнить в той или иной мере
недостаток знаний, вызванный системными ограничениями.

 Свободный доступ к совокупности идей, методов и технологий, к совокупности Знаний  стал
лишь возможен в ходе второй ИТ –революции, в Early Modern, с развитием книгопечатания,  c середины
Cinquecento.

Так, комбинация кулачкового вала и пружины, которая позволяла приводить в действие ударные орудия -
такие, как молоты и дробилки (maillets),- заменяла в некоторой степени неизвестную систему шатун-кривошип.

В развитии  Ancient техники проявилось прежде всего общее технологическое состояние, связанное с
определенным социально –производственным механизмом (когда нельзя делать накопления в виде денег) и его
информационной составляющей.

Технологический фронт один и охватывает всё целиком. Изолированное открытие, в котором всё
слишком задано, остаётся в бездействии до лучших времён.

Без расточного станка Уилкинсона конденсатор Уатта неосуществим из-за недостаточной
герметичности между поршнем и цилиндром.

Подобные примеры можно найти в текстильном ремесле, ткачестве etc. Или взять металлургию; здесь
необходимы материалы в чистом виде -железо, затем сталь.

Одна из первых маленьких индустриальных революция, возможно, была блокирована в кватроченто
нехваткой железа.

Механика начала Settecento - это механика деревянная, непрочная, громоздкая, с большой силой
трения. Как, например, в случае мельниц.

Итак, наблюдения за внедрением железа - это наблюдение за историей  развития техноценоза.

Все движения экономической жизни постигаются через исключительный случай металлургии: она всё
обобщает и всё предвещает (по Ф.Броделю)

Из Ancient финансовых документов  видно, что мельницы и другие производственные активы в хозяйствах
содержались исключительно аккуратно - детали заменялись ещё до того, как они износятся. Профилактические
эксплуатационные расходы. Качество и надёжность, никакого “гарантированного износа”, бича общества
потребления.

В среднем не менее 10% валового годового дохода сразу же реинвестировалось в текущий ремонт



оборудования, основных технических средств.

До начала технической революции основой всего оставалась человеческая энергия. В сельском
хозяйстве, в ремесле и вплоть до судоходства, где парус служил лишь слабым подспорьем веслу, ручной
труд являлся главным источником энергии.

Однако производительность этих человеческих источников энергии - "биологических преобразователей",
была ограничена тем, что класс производителей, почти полностью совпадал с социальной категорией -
"сервами", которая плохо питалась, если не голодала.

В ancient обществе "биологические преобразователи" давали минимум 80% энергии; отсюда и слабость
энергетических ресурсов: примерно 10 тыс. калорий в день на человека (в modern 100 тыс.).

Не следует удивляться, что человек представлял для хозяина "фамилии " или  сеньора столь ценный
капитал, что всемерно поощрялся лозунг - "плодитесь и размножайтесь", который отвечал прежде всего
техническим структурам старого мира.

Революция на уровне орудий.

Изменение числа мельниц. Частичное приспособление к потребностям человека природной силы рек.

Вместо ручной мельницы и песта - жернов, приводимый в движение водой, которая освобождает
мускульную силу человека и животного.

Это приводит к высвобождению рабочей силы и -благодаря продовольственному сдвигу, позволяющему
получать муку более мелкого помола, в связи с чем каша заменяется хлебом, - к улучшению питания
людей и, следовательно, их здоровья.

Хлеб составляет 70-80 % рациона  ancient и  early modern Европы. Происходит решительный отход от
проса к разнообразию хлебных злаков.

Лучше питание - значит , лучше защита от холода.

Повсеместно, приводимые в движение потоком воды валы начинают применятся к другим машинам,
приводят в действие колотушки для валяния сукна, трепания конопли. Мельницы водяные и мельницы
ветряные.

Водяные и ветряные мельницы, которые уже в первоначальном виде в Unocento обладали мощностью
в 40...60 лошадиных сил, до конца Settecento определяли характер технических сооружений.

Новый источник энергии  в первых десятилетиях Trecento дал мощный толчок развитию металлургии

В принципе каждая деревня имела собственную мельницу. Там, где такая мельница не могла быть
повсеместной из-за отсутствия ветра и достаточно мощных водяных потоков (как на Венгерской равнине),
подспорьем служила мельница с конным и даже с ручным приводом.



 

В ходе недавних исследований выяснилось, что качество жизни пополана в Европе достигло максимума в
Duecento, возможно, даже превышая современный уровень.

Но человеческая мышечная энергия и энергия топливного дерева (85 -90 %) вступает в соперничество
из-за земли, обеспечивающей питание человека ещё в начале предмодерна.

И тогда важнейшую роль начинает играть каменный уголь. Льеж и Ньюкасл, благодаря морскому
сообщению транспортируют 300 тысяч тон в Cinquecento  и 500 тысяч тонн в середине Seicento.

С 1780 AD в Англии наступает время заметных перемен в области производства энергии.

Но ещё до Уатта перемены,касающиеся энергии, приводят прежде всего к улучшению традиционного
оборудования/

20 млн лошадиных сил, складывающихся из мускульных и растительных источников, напрямую связаны с
кислородными и азотными циклами и оказываются в опасной конкуренции с биологической энергией.

Прирост добычи угля становится первым нерешительным шагом к децентрализации.

Напротив, водяные колёса и ветряные мельницы на протяжении нескольких столетий предмодерна
подготавливают технологический прорыв.

Главная проблема -материал.

Все предающие механизмы ветряных мельниц до середины Settecento делаются целиком из
дерева.

Заметное усовершенствование происходит около 1750 AD, оно связано с началом использования
металла при строительстве (Джон Смитон, по-видимому, первый использовал чугун для укрепления
классических деревянных несущих конструкций).

Металл уменьшает трение (производительность мельницы, с деревянными зубчатыми передачами, не
превышало 39%).

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/002p8hp4
http://pics.livejournal.com/hvac/pic/002pa907


Существенно более значительную роль сыграл гидравлический двигатель.

Именно он обеспечил английские мануфактуры энергией, необходимой на первом этапе их работы.

Вплоть до 1830 AD в Англии и до 1860 AD во Франции первенство остаётся за ним.
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Если эволюция совокупности идей, методов и технологий, совокупности Знаний показывает нам, что
“эллинские” воззрения в родстве со “средневековой” учёностью, что ромейские и арабские учёные —
современники или непосредственные преемники эллинов, то какие же у “историков” есть основания для того,

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/002pe5k5


чтобы разделять учителей и преёмников сотнями лет?

Гай Плиний Секунд старший и сэр Френсис Бэкон. Разрыв в полторы тысяч лет. Чушь. Это парадигма одной
фазы.

Научная революция в истории ещё предстоит.

Понятие "век", которое автор  кое-где использует, до конца cinquecento  имело иную семиотику

Автор  не принимает в расчет Юго-Восточную Азию (баснословную  историю и легенды о приоритетах в
технологиях).

Автор сознательно не датирует события доисторического периода (до 1500 AD), касаемо Передней Азии, ЮВА и
IMPERIVM ROMANVM. 

Автор не использует и термина  "ренессанс", предложенным Якобом Буркхардтом в  Ottocento.

Ради справедливости, стоит отметить, что Буркхардт, хотя и резко разделил средневековую и современную
цивилизации, не пытался создать особую эпоху в человеческой истории, называемую "ренессанс".

Скорее он считал т.н. “Ренессанс” рубежом между т.н."средневековьем" (термин Кристофа Келлера, 1688 AD) и
"новым временем" ( термин лорда Эктона, профессора королевской кафедры в Кембридже, который в 1902 AD
заявил, что западное историческое время претерпело внезапный перелом около 1500 AD)

Надо отметить и то, что рационально изучать прошлое ( применять социальные, экономические и культурные
понятия своего времени для анализа прошлого и его моделирования) начали только в 250 лет назад, в модерн
(с 1750 AD).

До 1873 AD только два человека были официальными преподавателями истории в Кембриджском
университете. История была дополнением к философии и политике, как научную дисциплину её и не
рассматривали.

С конца Siecento до конца Novocento "историческом знании" царил жесточайший детерминизм: если что-то
произошло таким, а не другим образом, значит, за этим стоит непротиворечивая, жесткая
причинно-следственная связь.

В разные эпохи её источником могли быть принципиально непознаваемые и фатальные силы (капризы богов,
Промысел Божий, гегелевский Geist) или силы, в конечном счете познаваемые, но оттого не менее фатальные,
типа суровой связки производительных сил с производственными отношениями, с точностью до какого-либо
всенепременного "вызова", на который последует столь же обязательный "ответ", а за ним, в свою очередь,
последует новый "вызов", и так от начала мира и до бесконечности.
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Сегодня мы присутствуем при "конце истории", - не исторического процесса в известных нам категориях, но
осмысления прошлого в принятых терминах, политической историографии.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-04-20 03:16:00

     

Early Modern : Engines - 3
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В эпоху Сдвига интерес к гидроприводному двигателю был поистине огромен. Например, большое количество чертежей с описанием
конструкции вероятного вечного двигателя было сделано архитектором Франческо ди Джорджио (Francisco di Georgio).

Один из довольно неплохих вариантов мы видим на рисунке. Это гидроприводная мельница с дополнительной помпой.

5613_1633_2774-008rs
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Машина использует непрерывную циркуляцию воды (рециркуляционная мельница). Поскольку извне вода не поступает, то такие
механизмы иногда называют aqua morta, то есть «мертвая вода».

Падающая вода запускает большое вертикальное колесо, которое посредством зубчатой передачи приводит в движение мельницу.

Чтобы поднять воду вверх используются коленчатый вал и два рычага, скрепленных с осью колеса, приводящих в движение две помпы
с цилиндрическими поршнями.
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Джорджио описал несколько таких конструкций, часть из которых непрактичны, хотя и при воздействии извне могут работать.

Машины Джорджио, несомненно, были известны Леонардо да Винчи, интересовавшимся всеми механизмами, в том числе и движущимися
“бесконечно”.
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До наших дней дошли часть его чертежей с изображением рециркуляционных мельниц с архимедовыми винтами. Он также описал сложные
механизмы с заполненными ртутью полостями.

Несбалансированное колесо

Первое упоминание о несбалансированном колесе, сконструированным индийским математиком и астрономом Брахмагупта

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/002q1k7p


(Brahmagupta) относится к 624 AD. В своем труде «Brahmasphutasiddhanta» он описал вечный двигатель так: «Сконструировать из
светлых пород дерева колесо с полыми равномерно распределенными спицами, заполнить спицы до половины ртутью и запечатать,
поместить колесо на горизонтальную ось. В части спиц ртуть будет подниматься вверх, а в остальных спускаться, обеспечивая
непрерывное движение».

Лалла (Lаlla), другой индийский астроном, в 748 AD написал трактат «Sisyadhivrddhida Tantra», описывающий схожий механизм,
отличающийся только формой полых спиц.

Около 1150 AD очередной индийский математик и астроном Баскара (Bhaskara) в труде  «Siddhanta Siromani» описал механизм с
полыми трубками, расположенными по окружности колеса.

Он писал: «Эта машина вращается с большой силой. Потому что ртуть с одной стороны ближе к оси, чем с другой». Очевидно, он
думал, что такая конструкция постоянно выводит систему из равновесия, поддерживая вечное движение. Считается, что он так и
не испытал свое устройство (как, впрочем, и многие другие изобретатели вечных двигателей).

В Немецком музее (Deutsches Museum) в Мюнхене имеется реконструкция его машины. Не смотря на то, что во времена да Винчи закон
сохранения еще не был известен, гениальный изобретатель очень близко подошел к его идее.

Он писал: «Падающая вода может поднять такое же количество воды… но мы должны учесть и потери силы на трение».

Известны и наброски чисто механических вечных двигателей да Винчи, приводимых в движение катящимися шариками.

Несмотря на  интерес да Винчи к самой идее вечного двигателя, он весьма скептически относился к мысли о практическом применении
существующих конструкций.

В одной из тетрадей великого изобретателя мы видим подтверждения невозможности вечного движения несбалансированного колеса.

Чертеж показывает, что ученый прекрасно понимал раскладку сил и вращающих моментов. Он считал, что попытка реализации вечного
двигателя сродни поиску философского камня.

Ну и, наконец, стоит сказать об инженере Агостино Рамелли (Agostino Ramelli)( 1531-1608 AD), идеи которого актуальны и по сей день.
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В своём труде “Le diverse et artificiose machine” (Paris: 1588 AD) он описал механизмы, которые использовались уже после смерти их
создателя, например, вентилятор.

Капитан Рамелли был практиком, а потому не увлёкся идеей вечного двигателя, поэтому он почти не упоминал о нем в своих трудах.
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В конструкции придуманной им мельницы есть устройство, оптимизирующее её работу. И этим устройством является несбалансированное
колесо.

Однако ниже написано: “Стоит упомянуть, что внутренняя часть колеса сделана мной лишь по просьбе джентльменов, решивших, что
водяной поток не слишком быстрый, и это колесо должно помочь”.
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В середине Settecento начались полноценные исследования рециркуляционных мельниц.

И была доказана их недееспособность.
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Однако   Шаубергер -третий (Jörg Schauberger, из славной семьи изобетателей)) оживил идеи гидроприводного  двигателя в своих вихревых
турбинах, как ранее и его дед Виктор.
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Patente von Viktor Schauberger
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Unshackle Him! (Nov, 1940)
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(Nov, 1940)
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Это из журнала, типа нашей “Техники –молодёжи”
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Смертельный копирайт

В Англии конца Cinquecento века врачи и хирурги принадлежали к двум разным профессиональным цехам -
хирурги считались разновидностью цирюльников, а врачам было запрещено заниматься хирургией.

Хирургия  как род занятия стояла ниже медицины. Анестезия оставалась неизвестной , а нагноение считалось
необходимым для заживления ран.

Изобретение щипцов относят к 1723 AD, когда гентский хирург Пальфин (Palfyn) представил Парижской
академии инструмент, состоявший из двух прямых, не перекрещивающихся ложек, которые соединялись
посредством цепочки.

Но уже до него более совершенные акушерские щипцы были в обладании семьи Чемберлен (Chamberlen) в
Шотландии, члены которой пользовались ими как секретным средством и сильно обогатились.

Впрочем, есть мнение, что вероятно уже Пьер Франко в 1561 AD году делал попытки извлекать ребенка
особыми инструментами.
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Говорят, что то ли  Гильом Чемберлен, то ли его  сын Питер Чемберлен-старший, якобы придворный
хирург английской королевы, изобрёл акушерские щипцы, благодаря чему стал необычайно популярен как
акушер.

Говоря, что врачи так ему завидовали, что обвинили в незаконной врачебной деятельности, за что
полагалось тюремное заключение.

Говорят, что только мол, благодаря личному вмешательству королевы (которая якобы уже имела
возможность оценить действенность его изобретения) Питера Чемберлена выпустили на свободу.

По изысканиям Авелинга, изобретателем щипцов должен считаться Peter Chamberlen, родившийся в Париже в
1560 AD, переселившийся, как гугенот, со всем семейством в Англию в 1569 AD и умерший в Лондоне в 1631
AD.

Вплоть до самой смерти в 1631 AD Чемберлен-старший хранил свой секрет, спасая рожениц в тех случаях,
когда у других акушеров они погибали.

  Секрет акушерских щипцов был унаследован сначала младшим братом первооткрывателя, а затем
племянником, который первым в семье получил медицинский диплом.

Этот доктор, Питер Чемберлен, был не только популярным акушером, но и “эффективным менеджером”.

К тому времени уже было известно, что он помогает роженицам с помощью специального инструмента и просит
за это высокую плату. Монополия на акушерские щипцы продолжалась и в следующем поколении врачей
Чемберленов.

В 1670 AD то ли один из трёх сыновей  Чемберлена, то ли его племянник, приезжал в Париж, чтобы продать
свой фамильный секрет за 10000 талеров личному врачу короля Франции, но сделка не состоялась.

Случайно в клинике находилась в это время роженица, назначавшаяся для кесаревого сечения, и на ней
предложили Чемберлену испытать свой инструмент; проба, разумеется, не удалась, и тайна щипцов
осталась не обнаруженной.

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/002rbg8t


В конце концов в 1688 AD секрет был продан медику из Амстердама Roonhuysen'y, благодаря чему тот
поддерживал монополию на акушерские услуги в Амстердаме на протяжении почти 50 лет.

В Голландии право обладания секретом Чемберлена сделалось предметом самой грязной торговли, так что
секретный инструмент приходилось покупать за громадные деньги у экзаменаторов, причем оказалось, что
Roonhuysen ввёл последних в обман, продав им только одну ложку щипцов.

Внук Петра Чемберлена, умерший в 1728 AD, унёс тайну с собой в Ад.

К счастью, в 1732 AD гентский хирург Пальфин (Palfyn)  обнародовал секрет своих акушерских щипцов.

После обнародования Пальфином его изобретения стали прилагать старания к улучшению конструкции щипцов
и появились различные модели.

С внедрением безвредных щипцов практиковавшиеся ранее смертельные для плода операции сошли со сцены,
перестали возбуждать ужас рожениц.

Их страх перед помощью врачей-мужчин все более и более рассеивался, и благодаря этому дан был сильный
толчок научному развитию акушерства.

Во Франции интенданты открывают школы акушерок. Именем короля..Жизнь подданных – основа
богатства правителя.

Во второй половине Settecento в Англии получают распространение роды в медицинских учреждениях.

Не следует, правда, торопится с занесением этого факта в графу достижений.

До самой пастеровской революции  родильные дома были лагерями смерти, хроническими очагами
родильной горячки.

Обратимся к более  точной статистике Ottocento.

Для 1866 AD Л. Лефорт оценивает смертность рожениц в родильных домах Франции в 34%. в домашних
условиях –в 4,7%.

Такая же диспропорция при существенно более низких средних цифрах сохраняется в Англии6 в 1855-
1867 AD в целом 4,83%.

Родильные дома сами по себе ещё не означали прогресса.

Посмотрим, однако, кто прибегал к их услугам. Комната для рожениц в лондонском госпитале в 1760 –
1770 AD – это всё таки лучше, чем притоны, в которых в те же годы нантские девочки –матери
позволяли себя обирать, рожали и умирали.



Акушерские щипцы появились в Англии очень давно, как я выше отмечал, но их применение во второй
половине Settecento  распространялось медленно.

Франция под влиянием нескольких интендантов перенимает этот опыт. В одном из источников частота
искусственного извлечения ребёнка оценивается примерно в один случай из полутора тысяч.

В России шипцы впервые были применены в 1765 AD в Москве профессором Эразмусом.

В 1815 AD нашли в Вудгаме, в графстве Эссекс, в одном доме, принадлежавшем Чемберленам, потайное
помещение, а в нём — письма доктора Чемберлена и акушерские щипцы.

 Так что 130 лет тысячи женщин в Европе умирали при родах иногда только потому, что клан
Чемберленов не знал иного способа извлечь выгоду из своего изобретения, кроме как хранить его в
тайне.

image

Конечно решающую роль an masse в уменьшении смертности, сыграло не столько изменение техники
родовспоможения, сколько “улучшение гигиены в рабочем помещении”.

К.Уайт, автор трактата “по уходу за женщинами в период беременности и родов” (“ A Treattise on the
Managment of Pregnant and Lying in women”), ценного пособия по акушерству, изданному в Лондоне в 1773
AD, настойчиво рекомендует соблюдать чистоту и проветривать окна.

Соображения Уайта имеют далеко идущие последствия, они сами по себе составляют маленькую
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медицинскую революцию.

Потребовалась долгая борьба, прежде чем в медицинском сообществе и в обществе в целом было
признано влияние окружающей среды на здоровье и болезнь.

Идеи Уайта получили распространение в early modern Англии, где имелись условия, чтобы воплотить их
на практике:

мыло
стекло
обожжёный кирпич
камины с хорошей тягой
продукты лучшего качества, в большем количестве и менее дорогие

Upper и middle class  открывают свои дома для солнца и воздуха.

Но всё же бесспорно, что отсутствие подобного инструмента в прежнем акушерском наборе стоило жизни
тысячам младенцев и матерей; раз головка вступила в таз и женщина не могла сама разрешиться, акушер
вынужден был прибегнуть к прободению головки хотя бы живого плода.

А не наложению щипцов  в случаях, когда требуется срочное окончание родов в периоде изгнания или
исключение потуг, в интересах не только матери, но и плода

Боязнь этой операции заставляла женщин редко, и то обыкновенно поздно, обращаться к помощи акушера, и
мать тоже гибла от запущенных родов.
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Первый тест

Первый тест, который проходят новорожденные - это субъективный тест по шкале Апгар.

Является одним из трёх параметров , наряду с весом и ростом, которое должны сообщать родителям
новорожденного.

Это простой для оценки новорожденного с целью выявления необходимости реанимационных процедур.

Изначально этот метод предназначался для среднего медперсонала , что бы понять какому малышу
стоит оказывать больше внимания.

На  ежегодном конгрессе анестезиологов (1952  AD) Виргиния Апгар представила систему оценки
состояния новорожденного на первых минутах жизни.

Состояние младенца оценивается в баллах по следующим критериям:

частоте сердечных сокращений
характер дыхания
мышечный тонус
рефлекторная возбудимость
окраска кожных покровов - сразу и через 5 минут после рождения

Оценка по шкале Апгар:

Оценка при рождении в 0-3 балла (пульс менее 120 уд/мин, замедляющийся, отсутствие дыхания
или его изменения, кожа бледная, мышечная атония) соответствует тяжёлой асфиксии
Оценка через 1 минуту после рождения в 4-6 баллов (неустановившееся дыхание, частота
сердцебиений 120 уд/мин и более, сниженный мышечный тонус, слабый ответ на раздражение)
соответствует средней степени асфиксии
Оценка через 5 мин после рождения в 6 баллов и ниже является показанием для интенсивной
терапии или продолжения реанимационных мероприятий
Оценка по шкале Апгар 7-10 баллов - норма

Был период, когда врачи считали, что дети, чей результат через 5 минут после рождения оставался низким ,
будут обречены на проблемы неврологического характера .

Сейчас считается, что у большинства таких детей, всё же  есть шанс вырасти нормальными и здоровыми.

Полученные малышом баллы в этом субъективном тесте при рождении можно оценить так:

10–7 — Оптимально
5–6 — Легкие отклонения в состоянии здоровья
3–4 — Средние отклонения в состоянии здоровья
0–2 — Сильные отклонения в состоянии здоровья

 



Баллы 0 1 2

Цвет кожи бледный синюшные
конечности

розовый,
красный

Дыхание отсутствует
медленное,

неравномерное

хорошее,
громкий
плач

Сердцебиение отсутствует
менее 120
уд/мин

более
120

уд/мин

Рефлексы отсутствует лёгкая гримаса
кашляет,
чихает,
кричит

Мышечный
тонус

отсутствует конечности
согнуты

активно
двигает
частями
тела
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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Живи и жить давай другим
Чего не может род сей славный,

Любя царей своих, свершить?

Умейте лишь, главы венчанны!

Его бесценну кровь щадить.

Умейте дать ему вы льготу,

К делам великим Дух, охоту

И правотой сердца пленить.

Вы можете его рукою

Всегда, войной и не войною,

Весь мир себя заставить чтить.
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ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ ЕЕЕЕЕЕЕ

Традиция российско-германских связей, сначала династических, берёт своё начало от Петра Великого.
Германские принцессы неоднократно оказывались на русском троне.

Конечно германские супруги русских царей не были этническими немками.

Они были представительницами единой, наднациональной европейской владетельной семьи, в жилах
которой текла кровь большинства европейских этносов (и, в очень незначительных количествах,
некоторых неевропейских).

В процентном соотношении в них преобладала доля немецкой крови, за которой следовала весьма
значительная доля крови славянской (Erich Brandenburg. Die Ahnen Augusts des Starken (Abhandl. der
Saechs. Akademie der Wissenschaften, Phil.-hist. Klasse, Bd.43, Nr.5, Leipzig 1937)

Самая знаменитая из них, конечно же, Екатерина II Российская - до замужества и принятия православия
София-Августа-Фредерика Ангальт-Цербстская (Штеттин, Померания. 1729 AD. Ангальтский дом), вошедшая в
историю под именем Императрицы Екатерины Великой.

Начало пути

В 1745 AD, 16- лет от роду, она вышла замуж за  великого князя Петра Фёдоровича, наследника российской
императрицы Елизаветы.
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Прямая враждебность мужа и подозрительность императрицы Елизаветы Петровны сделали брак Екатерины
несчастливым и заставили её искать иную опору при дворе.

Она исподволь завязывала личные отношения с дипломатами и молодыми придворными, с новой прослойкой
влиятельных людей, появившихся при дворе в 1750-х AD и противостоявших старой бюрократии.

Фаворитом к этому времени стал галломан И. И. Шувалов, интересовавшийся искусством и литературой;
гвардейские полки пополняются выпускниками Сухопутного шляхетского корпуса и Университетской гимназии.

Наиболее тесные отношения у Екатерины завязываются именно с этой европеизированной прослойкой.

Деловым соображениям подчиняются и интимные симпатии.

Её первый избранник С. В. Салтыков служил связующим звеном между Екатериной и канцлером А. П.
Бестужевым-Рюминым.

На смену Салтыкову пришел сначала Станислав-Август Понятовский (1755 AD), выступавший в качестве
посредника между Екатериной и английским послом Ч.-Г. Уильямсом.

А затем, после высылки Понятовского в 1758 AD, Г. Г. Орлов, более серьезный и надежный, чем Салтыков,
представитель гвардейского офицерства.

Рождение Павла Петровича (20 сентября 1754 AD ) не упрочило статус «малого двора». У императрицы
окрепло убеждение, что Петр Федорович не способен к государственным делам, и возник проект объявить
родителей регентами при малолетнем цесаревиче.

Екатерина сближается с оппозиционно настроенными вельможами — Бестужевым-Рюминым, Паниными,
Разумовскими.

При расследовании дела А. П. Бестужева-Рюмина (февраль 1758 AD) выяснилось также, что Екатерина
вела переписку с командующим Русской армией в Пруссии С. Ф. Апраксиным.

Среди допрошенных по делу были Адодуров, И. П. Елагин, А. П. Сумароков, тесно связанные как с
Сухопутным шляхетским корпусом, так и с Лейб-Компанией, во главе которой стоял А. Г. Разумовский.

Они представляли интеллектуальную дворянскую элиту, начинавшую печатно выступать с пропагандой
своих взглядов.

После смерти Елизаветы Петровны (24 декабря 1761 AD ) Петр III предполагал расторгнуть династический брак
и заключить жену в крепость, монастырь или выслать за границу.



Поэтому уже в конце 1761 AD  Екатерина, убедившись в растущей непопулярности Петра III, решается на
организацию придворного заговора.

Слабо законспирированный, он едва не был раскрыт, и успех в общем плохо подготовленного переворота был
обеспечен в значительной степени благодаря решительности и быстроте действий самой Екатерины.

Однажды, когда её муж, будущий Пётр III, выразил недовольство её поведением и обнажил было против
неё шпагу, Екатерина с готовностью приняла вызов.

"Я спросила его, что это значит, - пишет она в своих мемуарах, - не рассчитывает ли он драться со
мной; что тогда и мне нужна шпага".

Великий князь вложил шпагу в ножны и укорил Екатерину в том, что она "стала ужасно зла".

Своей готовностью драться Екатерина продемонстрировала, что из них двоих она в большей степени
мужчина, поскольку способна рисковать и действовать.

Тайно бежав из Петергофа в Петербург (утром 28 июня 1762 AD), она встала во главе гвардии и организовала
присягу войск и чиновников.

Не успевший обратиться к армии Петр III был арестован и подписал отречение. Смерть его в Ропше, в пьяной
драке с А. Г. Орловым, отменила вопрос о возможном двоевластии.

Первые мероприятия Екатерины были весьма характерны для её будущей политики “мягкой”, просвещённой
власти.

Основная цель — убедить европейские дворы, что её восшествие на престол является результатом
всенародного волеизъявления, — была достигнута через европейскую прессу, по дипломатическим
каналам и через частных лиц (например, через Понятовского).

В России смена власти не вызвала протеста, так как кандидатура Екатерины и программа “Пространного
манифеста” (6 июля 1762) устраивали все слои благородного сословия.

“Дворянская” республика с сувереном.

Австрия, Польша, Россия и Скандинавия являли собой восточный и северный finis terrae (пределы)
христианского мира.

Оборотной стороной колонизации и становления государства на фронтире (Пруссия, Австрия, Россия, Швеция)
было то, что административный, военный и фискальный нажим ускорил концентрацию земель в руках знати, и
так называемое "закрепощение" крестьян.



Банальная нехватка финансовых ресурсов обуславливала определённую, двойную структуру социума.

В early modern социально -производственный механизм требовал того, чтобы на земле трудился каждый 8 из 10
(нормальное соотношение в early modern на 8 крестьян -2 человека остальных сословий, до первой аграрной
революции модерна, внедрения новых технологий в агрикультуру и животноводство стойловое, да и просто
появление денег, необходимых для технологического прорыва)

Взять если Россию, в ней государство не совпадало с империей. Государство касалось 2 млн. душ, чуть
меньше чем в Пруссии. Россия была всего лишь страной дворян, городов и фронтира (казачества и
приравненных к ним).

Граница проходит по луке казачьего седла.

Русское государство отказалось от амбиций европейского абсолютизма непосредственно крестьянской
массой.

Для 30 млн крестьян в 1790 AD, крупные поместья, являлись единственной политической и
экономической реальностью, которая их касалась.

Зачастую оно оказывает вооружённую поддержку десятку тысяч микрогосударств, подвергшихся  бунтам
мятежам.

Екатерина была вполне либеральным сувереном дворянской республики.

В хороших странах и в хорошие времена до 20 лет доживали 60-65 % (при Екатерине Великой в России,
население увеличилось за 32 года её правления в 4 раза!)

Прямой контроль на Западе Европы, косвенный на Востоке Европы -два уровня развития, в центре (Италия
-Рейн -Северо -Запад), где 40 душ на кв.км и на фронтире (за Эльбой и Дунаем), где 5 душ на кв. км.
населения

Считается, что в 1725 AD империя вполне могла насчитывать 15 млн жителей. А к моменту смерти Екатерины
Великой -36 млн.

Наследница Петра Великого

На протяжении 34 лет, провозгласив себя истинной наследницей Петра Великого, Екатерина Великая
продолжает его дело: дело административной централизации и ликвидации экономического отставания от
осевой Европы.



При Петре Первом и Екатерине Второй, Россия, отталкиваясь от первоначального лесного ядра колонизации в
Волго -Вятском бассейне, осваивает новые дикие пространства.

Рост, продвижение к Северо -Западу (Балтика)

Потом по направлению к Средиземному морю:

присоединение в 1774 AD Азова
захват Крыма, побережья Чёрного моря
основание в 1794 AD Одессы

За военной победой следует оккупация и методичное использование земель:

урбанизация Северо -Запада (Санкт -Петербург ex nihilo, Ревель, Рига, Нарва, Дерпт)
потом, при Екатерине, юга ( Екатеринославль, Херсон, Николаев, Одесса, Севастополь -всё ex nihilo )
закладка шахт на Урале (Екатеринбург ex nihilo )
колонизация степи

Победоносная Русская армия придвинула  границу вплотную к Кавказским горам.

Вот царства русского заветные столицы...

Но где предел ему? и где его границы...

На север, на восток, на юг и на закат?

Грядущим временам судьбы их обличат...

Семь внутренних морей и семь великих рек...

От Нила до Невы, от Эльбы до Китая,

От Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная...

Вот царство русское... и не прейдет вовек,

Как то провидел Дух и Даниил предрек.

Россия становится новым приграничьем Европы и, подобно Пруссии и Австрии, стремится посредством
авторитарной реформаторской политики ликвидации разрыва равняться в интеллектуальном и
экономическом смысле на густонаселённую Западную Европу.



Этот процесс успешно осуществлялся двумя Великими Settecento: Петром до 1725 AD, Екатериной с 1762 по
1796 AD.

Соседняя Германия и даже Англия по призыву российских императоров поставляли переселенцев и
специалистов.

Люди в России были единственным дефицитом, в открытом, не знающем земельного голода мире
пограничья.

Главный фронтир в Settecento  был южная окраина, который предшествовал фронтиру Ottocento
-сибирскому.

Вектор Российского тропизма в Settecento был юго-юго-запад.

Франции была отведена лучшая и и более важная роль .

Вообще у Екатерины Великой была целая теория трансплантации французской аристократической
культуры на русскую почву (Ланжерон, Дерибас, Ришельё etc.)

Французское искусство, французская культура, французский язык  в течении долгого времени были составной
частью нового русского общества и формировали его.

Век Settecento превратил Россию в одну из европейских супердержав.

То, что обещано судьбами

Уж в колыбели было ей,

Что ей завещано веками

И верой всех её царей, -

То, что Олеговы дружины

Ходили добывать мечом,

То, что орел Екатерины

Уж прикрывал своим крылом, -

Венца и скиптра Византии



Вам не удастся нас лишить!

Всемирную судьбу России -

Нет, вам её не запрудить!..
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Безвизовый режим
ККККК КК 18 ККККККК 2009 AD

 

Карта на 18 февраля 2009 AD и немного устарела.

Сегодня безвизовый режим либо упрощённый порядок оформления виз действует более чем с 90
государствами.

В настоящее время Россия имеет безвизовый режим (подписаны межправительственные соглашения, которые 
со многими странами на сей день уже вступили в действие) с большинством стран СНГ, с некоторыми
Балканскими странами (Сербия, Хорватия, Босния и Герцеговина, Черногория), с Кубой, Эквадором, Перу,
Бразилией, Аргентиной, Колумбией, Венесуэлой, Израилем, Марокко, республикой  Кореей, Таиландом, Данией,
Исландией, Норвегией.

Есть в этом списке и такие экзотические страны, как Ботсвана, Сейшельские и Мальдивские острова, Вануату,
Фиджи.

с 20 февраля Россия и Сербия объявили безвизовый режим.Соглашение об условиях взаимных поездок
граждан предусматривает, что лица с обычными паспортами без визы смогут находиться на территории
другой страны в течение 30 дней со дня въезда.
C 18 марта, граждане России и Аргентины могут выезжать и пребывать на территории этих стран без виз
в течение 90 дней каждого полугодия, начиная с даты первого въезда. Это правило не распространяется
на граждан, осуществляющих коммерческую и трудовую деятельность на территории чужой страны.
20 апреля Колумбия отменила визы для трех категорий российских граждан.Туристам, техническим
специалистам и временно выезжающим из России лицам больше не нужно обращаться за визами в
посольство, если их поездка не продлится дольше 90 дней.
23 апреля в Пекине состоится подписание соглашения об отмене визовых требований между Россией и
Гонконгом  . После вступления соглашения в силу россияне-владельцы всех видов паспортов смогут
въезжать в Гонконг без визы сроком на 14 дней.
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Россия готова перейти к отмене виз со странами Евросоюза, однако Европа пока не может сделать встречный
шаг.

Италия, Кипр и  Финляндия поддерживают отмену для России визового режима со странами Евросоюза.

Украина ввела безвизовый режим в 2005 году.Однако Европа отменять визы для граждан Украины не стала.

Центральноамериканская четвёрка : Гватемала, Сальвадор, Гондурас и Никарагуа ввели безвизовый режим для
граждан Украины с 1 апреля

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

pic#115499025

http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/460037.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/460037.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

9 comments

Post a new comment
9 comments

 

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/460037.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/460037.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-04-21 16:17:00

     

Мисс Калифорния против однополых браков
Carrie Prejean Is A True American Idol

“Глупой сукой” назвал её содомит Перец Хилтон

Как "Sweet Christian girl" , описал красавицу канал Fox News
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Military robots and the future of war

Click here for PDF flyer about the book.

When Video Games Kill 

P.W. Singer on the problem of war as entertainment.

Роботы на войне (По материалам интервью П.Сингера)
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Социальная мифология : Парниковый газ
Активно навязываются ложные мемы о “вредном”  оранжерейном эффекте. Зачем?

Естественнонаучное обоснование Киотского протокола не выдерживает никакой критики.

Рост среднегодовых температур за последние несколько десятилетий может оказаться случайной флуктуацией, вслед за которой климат
вернётся к норме или даже произойдет всеобщее похолодание.

Во-вторых, даже если действительно происходит устойчивое глобальное повышение температур, совсем не очевидно, что решающую роль в
этом играет именно деятельность человека. 

В истории Земли известно несколько эпох относительно резкого потепления которые происходили без участия человека.

Есть мнение, что рост содержания в атмосфере углекислого газа является вовсе не причиной, а, наоборот, следствием глобального
потепления.

В-третьих, не очевидно, что глобальное потепление будет в целом для человечества катастрофично.

Хотя, например, некоторые страны  (как Голландия или восточное побережье США) могут оказаться под водой, однако потепление позволит
активно освоить те территории, которые сейчас почти исключены из экономического использования (Канада, Сибирь, Арктика), и общий
баланс потерь и выгод может оказаться положительным.

Ожидаемый мировой спрос на мясо и молоко от 229 до 465 млн. тонн и от 580 до 1043 млн. тонн, соответственно, к 2050 году.

Но несмотря на это активно муссируется тема о “вреде” животноводства в плане оранжерейного эффекта.

Животноводство во всём мире даёт 18% выброса пресловутых парниковых газов (больше мол, чем все виды транспорта вместе взятые).

ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ Э ЭЭЭЭЭЭЭЭЭ

Метан составляет основную часть выбросов.

Почему же жвачные выделяют столько метана?
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Всё дело в наличии  в желудочно-кишечном тракте  определённых, порядка 20 видов, methanogens (например Methanobrevibacter ruminantium)

В кишках сумчатых же превалируют acetogens , которые активно потребляют водород и диоксид углерода, производя ацетат.

Подавляют methanogens танины (которых много в бобовых, таких как клевер)

Применяют уже кое-где и anti –methanogen вакцины (-8% метана), но ограничено, потому что, к счастью, вакцина разработанная например для
австралийских овец, не подходит для новозеландских.

В Новой Зеландии  идёт испытание более совершенной вакцины из комплекса поверхностных и внутриклеточных Methanobrevibacter ruminantium
proteins (белков)

Хотя механизм действия неясен, ранние лабораторные тесты показали, что антитела срабатывают в ответ на вакцину, что может привести к
сокращению производства метана.

В конечном счете, испытатели надеются на то, что вакцинации крупного рогатого скота и овец сократят выбросы метана  от 20 до 30 %.

Как это повлияет на здоровье, да и на вкус мяса и молока протравленных вакциной и кормовыми добавками (типа аллицина –экстракта чеснока)
животных, неясно, никто никаких испытаний не проводил.

Да и с кукурузой и клевером всё не так благостно, с подсолнечным и кокосовым маслом. Рацион должен быть сбалансированным.
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Колиивщина
Гайдамаки

Главными предводителями  гайдамацкого восстания,  в 1768 AD в правобережной Украйне, принадлежавшей
тогда Польше, были Максим Железняк (Зализняк) и Иван Гонта.

Восстание было вызвано насилиями и фанатическими выходками Барских конфедератов над православными и
отличалось чрезвычайной интенсивностью.

Организатором его явился бывший запорожец (Тимошевский курень), послушник Мотренинского монастыря
близ Жаботина, Максим Железняк.

Набрав несколько сот гайдамаков, он распустил слух, что y него имеется "Золотая грамота" от императрицы
Екатерины II, повелевающая истреблять поляков и евреев.

image

Толпы хлопов сошлись на его призыв (Холодный Яр,Чигиринский уезд)  и он, рассыпав мелкие отряды по всей
почти польской Украйне, двинулся к Умани, укрепленному городу, принадлежавшему Салезию Потоцкому.

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2009/
http://hvac.livejournal.com/2009/04/
http://hvac.livejournal.com/2009/04/22/
http://pics.livejournal.com/hvac/pic/002rxzkg
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=461205&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=461205
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=461205
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=461205
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=461205
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=461205&dir=next


image

Путь его был ознаменован уничтожением городов и местечек и резнёй в них поляков и евреев:

М. Медведовка (Чигиринский уезд)
Жаботин (Черкасский уезд)
Смела
Черкассы
Корсунь
Канев
Богуслав
Каменный Брод
Боярка
Лисянка

Были кровавыми этапами его стихийного шествия.

Под Уманью y него было уже 20 тысяч человек. Защита города лежала на сильном казацком отряде,
начальником которого был сотник Иван Гонта.

ИИИИ ИИИИИ

Гонта был крестьянин с. Россошек и вскоре по зачислении в надворную милицию Потоцкого выдвинулся
своими военными дарованиями и усердной службой и в 1757 AD был сделан старшим сотником, не
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подчинённым власти полковников милиции-поляков, a лишь губернатору (управляющему) Умани, П.
Младановичу.

Затем Гонта получил от Потоцкого в пожизненное владение с. Россошки и Орадовку, приносившие
ежегодного дохода до 20 тысяч злотых.

При приближении Железняка к Умани Младанович вызвал надворных казаков из лагеря, приказал им принести
присягу на верность Потоцкому и двинул их навстречу повстанцам к Звенигородке.

На 3-й день последовал донос на Гонту, что он вступил в сношения с гайдамаками.

Гонту с другими сотниками вызвали назад, но он оправдался и, дав новую присягу, был отпущен к войску,
немедленно перешёл со всей милицией к Железняку, и 18 июня 1768 AD оба казацких предводителя уже
стояли перед Уманью, где собралась масса панов и евреев, спасавшихся от гайдамаков.

В 1-й день город защищался, но на 2-й гайдамаки ворвались в него и предали город Igni et ferro.

По рассказам некоторых польских мемуаров, в Уманской резне погибло до 20 тысяч поляков и евреев обоего
пола и всех возрастов.

По показаниям Железняка следствию около 2 тысяч.



"УУУУУУУУ УУУУУ" УУ УУУУУУУУ УУУУУУУ 1842 AD

Гонта мало принимал участия в резне и даже старался спасти, кого мог.

На состоявшейся затем раде Железняк был выбран гетманом, a Гонта - Уманским полковником, и оба они
приняли деятельные меры для распространения восстания на Киевщину, Волынь, Брацлавщину, Полесье, но
тут им пришлось столкнуться с русским правительством, заинтересованным в охранении порядка в Польше.

Генерал Кречетников отправил в Умань полк донских казаков, под командой Гурьева, который, уверив
гайдамаков в своей солидарности с ними, хитростью, устроив пирушку, захватил и перевязал всех
воспользовавшихся приглашением, в том числе и предводителей.

Гонта вместе с 845 своими товарищами был выдан польскому правительству в начале июля и отправлен в
главную военную квартиру, с. Сербы, около Могилёва на Днестре.

Больше месяца ожидали казаки суда, который был предоставлен начальнику войск Юго-Западного края,
Ксаверию Браницкому.
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Свыше 500 гайдамаков из 845 было казнено.

По приказанию Браницкого Гонту мучили только 3 дня, вопреки приговору комиссии казнить его лишь на 15-й
день мучений.

С него живьём содрали кожу, а потом четвертовали.

Все мучения Гонта перенёс стоически.

После казни его тело было разрублено на 14 частей, которые и были прибиты к виселицам в городах Украйны.
Память о Гонте долго жила в малорусском народе.

Жену и четырёх дочерей Гонты доставили из Россошек в Умань, где прилюдно высекли розгами и отправили в
ссылку. 

Единственного же сына Гонты спрятал гайдамацкий сотник Уласенко, который вывез хлопца в Молдавию.

“..В поэме Шевченко “Гайдамаки”, напичканной выдумками, этот сотник убивает двух своих сыновей,
отданных матерью на воспитание католикам.

В реальности ничего подобного произойти не могло. У Гонты было четверо дочерей и только один сын.
В дни осады Умани все они находились в его родном селе Росошки.

К тому же женат сотник был на православной женщине. Это была обычная семья усердная в родной
вере. На православном храме в Росошках долго сохранялась надпись: “Церковь сия збудована коштом
сотника Ивана Гонты и всей громады”.

А в Воздвиженской церкви местечка Володарки в числе ктиторов был записан Гонта вместе с женой.

В дни бунта Ивану Гонте пришлось совершить сложный выбор. Потоцкий всегда относился к нему
хорошо и даже подарил ему его родное село – те самые Росошки.

Сотник отличался импозантной внешностью и превосходно говорил и писал по-польски. Как вспоминал
сын убитого губернатора Павел Младанович, “воспитание его было такого, что и теперь его можно
было бы счесть за шляхтича”.

(Между прочим, в допросных листах за неграмотного Зализняка по-польски расписался именно Гонта.) Но
голос крови пересилил. “Своими” для Ивана были все-таки православные гайдамаки, а не
католики-шляхтичи..”

Citato loco : Истории от Олеся Бузины: За кулисами Уманской резни

Во время крестьянских волнений 1789 AD (Волынь) и 1826 AD (Уманщина) в народе ходили слухи о появлении
"Гонтина сына".

http://www.segodnya.ua/news/12043383.html


Участь Железняка была иная:

Максим Железняк, как русский подданный, не был выдан полякам, a 8 июля 1768 AD, вместе с 73
товарищами, был заключён в Киеве в Печерскую крепость и в конце того же месяца предстал перед
судом Киевской губернской канцелярии, которая приговорила его к ссылке в Сибирь.

По пути в ссылку, около Ахтырки, он,  с 51 товарищем, обезоружил стражу и бежал, но был  скоро
пойман.

Дальнейшая судьба его неизвестна. В народе говорили, что он снова бежал и участвовал в восстании
Емельяна Пугачёва.

В преданиях и песнях малорусского народа он так же, как и Гонта, является в героическом свете, борцом
за народ, угнетённый поляками.

Народный эпос, опоэтизировал гайдамаков, как воителей за попранную свободу и православную веру.

С присоединением правобережной Малороссии  к России гайдамачество совершенно исчезло.

"Гайдамак", такое имя, получил  минный крейсер в 405 тонн водоизмещения, постройки 1893 AD в г. Або,
скорость 20 узлов, артиллерия 6 - 47-мм. орудий, 2 надводных минных аппарата .

Во время русско-японской войны 1904-05 AD находился в Порт-Артуре под командованием капитанов 2
ранга Ф. Иванова 6-го и Колюбакина.

При гибели "Петропавловска", "Гайдамак" находился на его левом траверзе

Тотчас же после взрыва крейсер подошёл к месту гибели, спустил все свои гребные суда и
спасательные средства и спас из воды В. К. Кирилла Владимировича, 1 офицера и 50 нижних чинов.

На "Гайдамак" вытащен был из воды труп адмирала Макарова.

Взорван при сдаче Порт-Артура

В годы междоусобной войны 1918-1920 AD на Юге России, выкормленные внешними силами, т.н. "украинские" 
сепаратисты, спекулируя на популярных в народе традициях, называли себя гайдамаками.

Nexus :

Ещё о гайдамаках и предыстории "колиивщины" можно прочитать здесь ( Энциклопедия Брокгауза и Ефрона).

http://bibliotekar.ru/beg/19.htm
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Ex libres : Michel Tournier
Мишель Турнье

Изданы в РФ:

“Пятница, или тихоокеанский лимб”, “Vendredi ou Les Limbes du Pacifique” (“Пятница или дикая жизнь”
–переложение для детей)
“Ольховый король”,”Le roi des aulnes”
“Гаспар, Бальтазар и Мельхиор”, “Gaspard, Melchior & Balthazar”
“Метеоры”, “Les meteores”
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The Ogre (Der Unhold),“Огр” (Германия, режиссер Ф.Шлендорф, в главной роли Джон Малкович)
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Про уродов и людей
image

В этой истории выявились особенности “военной философии” чехов. Отсутствие готовности
сражаться и решительности вести военные действия до конца.

Поэтому и нет будущего у этой химеры, Чехии (Грузии, Эстонии etc.).

Такие долго не живут, ни индивидуально, ни в виде сообществ.

“..Министерство обороны Чехии проводит расследование по фактам, связанным с пребыванием национального
подразделения в составе международных сил в Афганистане.

Как выяснилось, элитный спецназ, бойцы которого являются специалистами по борьбе с террористами,
несколько раз оставлял боевые позиции во время спецопераций, сообщает ИТАР-ТАСС.

Как в среду сообщил пресс-секретарь пражского военного ведомства Андрей Чиртек, полученная информация
внимательно изучается и после завершения расследования имеющихся фактов будет вынесено конкретное
решение.

Скандальная информация о поведении чешских бойцов была получена от британского командования.

По сведениям британских высокопоставленных военных, чешское подразделение несколько раз
выходило из боя без получения соответствующего приказа от международного командования.

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2009/
http://hvac.livejournal.com/2009/04/
http://hvac.livejournal.com/2009/04/22/
http://pics.livejournal.com/hvac/pic/002sr0s0
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=461823&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=461823
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=461823
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=461823
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=461823
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=461823&dir=next


Этими действиями чехи создавали угрозу для британских военнослужащих.

Командир спецназа в своих объяснениях ссылается на возникновение острой ситуации, которая грозила жизни
солдатам.

По словам командира, по этой причине он принимал решение оставить позиции.

Ранее чешское спецподразделение находилось под британским командованием в Афганистане.

Теперь оно передано под командование офицеров из Дании.

Чешские военнослужащие принимают участие в миротворческой и гуманитарной миссии в Афганистане с 2002
года. Тогда правительство Чехии предложило союзникам по НАТО воинское подразделение противохимической
защиты, полевой госпиталь, а также примерно 150 военнослужащих для выполнения других задач.

Численность иностранных войск в Афганистане в настоящее время превышает 70 тысяч. Большая часть из них
находится под командованием НАТО. В начале апреля США объявили о том, что дополнительно в Афганистан
будет направлена 21 тысяча военнослужащих, и, возможно, потом еще около 10 тысяч…”

Citato loco
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Насекомые и Люди
"Все мы изменимся, вдруг, во мгновение ока, при последней трубе" Ап. Павел (1 Кор. 15:51-52)

Есть мнение, что человек как биологический вид сыграл свою роль в эволюции биосферы и вот-вот
должен уступить место другим видам, которые будут продолжать эстафету жизни на земле.

Человеческую цивилизацию вероятно ожидает естественная гибель, естественное исчезновение. И 
этот процесс - умирание цивилизации, однако, не означает, что жизнь на Земле закончится. Жизнь на
земле не закончится, она будет продолжаться и достигнет новых высот, но уже без человека.
Человеческая цивилизация появилась на земле в связи с тем, что в этом была определенная
необходимость с точки зрения развития биосферы. И выполнив свою функцию, она естественным
образом исчезнет.

Для цивилизации нужны запасы угля, нефти, то есть какого-то ископаемого топлива. Ведь человек, пока
он не стал использовать залежи железа, угля, нефти, а занимался только охотой, собирательством,
примитивным земледелием, он не слишком выделялся из мира животных.
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ЛЮДИ

Использовать то органическое вещество, которое было накоплено древними бактериями, то есть нефть, газ,
сланцы или уголь, который накопили наземные растения из-за того, что в свое время насекомые не смогли их
разгрызть и измельчить, - живые организмы не могут. Это вещество вышло из биологического круговорота, а
ведь оно могло бы оказаться в телах животных и растений. 
Вот это было биосферной предпосылкой появления человеческой цивилизации.

 

image

Человеческая цивилизация появилась потому, что для этого были биосферные предпосылки, -
громадные, накопленные предшествующими этапами развития биосферы и выведенные из
круговорота залежи биогенных элементов.

Биосферная функция человечества - добыть и сжечь нефть, газ, уголь, добыть металлы,
распылить их и спустить со сточными водами в океан. Когда эта функция будет выполнена,
человеческая цивилизация естественным образом (не в результате атомной войны или
катастрофы) отомрет из-за исчерпания ресурсов существования.

И никакая атомная энергия тут не поможет, поскольку запасы урановых руд, созданные древними
бактериями - конечны.

Человек как биологический вид еще просуществует какое-то время (на основе простого
"экологически чистого" сельского хозяйства, разных форм собирательства и охоты - то есть
"использования воспроизводимых ресурсов") и вымрет, как вымерло большинство видов из-за
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естественных изменений среды обитания.

Ведь кто может извлечь из недр Земли уголь, нефть, газ и те руды, которые возникли в результате
деятельности бактерий? Животные и растения этого сделать не могут. Для этого и нужна была человеческая
цивилизация.
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   Ведь что делает цивилизация. Она извлекает уголь, нефть, газ, сжигает их и возвращает в атмосферу в
самом доступном для живых организмов виде - в виде углекислого газа. Этот углекислый газ снова будет
использован в фотосинтезе, войдет в тела растений, потом в тела животных. В этом и есть биосферная
функция человеческой цивилизации.

Добыть, по возможности, всю нефть, газ, уголь, сжечь их, насытить атмосферу углекислым газом. А после того
как человечество выполнит эту свою функцию, то есть сожжет нефть, газ, уголь, оно естественным образом
исчезнет, то есть, не в результате катастрофы или атомной войны, а просто в результате того, что исчерпаются
средства для существования цивилизации.

Сначала - не для существования человеческого вида (человек большую часть своей истории жил как охотник и
собиратель в составе природных сообществ), а для цивилизации, основанной на накопленном топливе, которое
создано миллиарды лет назад, если речь идет, скажем, о нефти, газе или сланцах, да и о рудах тоже.

   Мы добываем из руд, созданных бактериями, металлы, потом распыляем их и спускаем в реки, а потом и в
океан. И нам кажется, что мы отравляем биосферу, убиваем массу живых организмов.
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Конечно, отравляем, погибают живые организмы, исчезают и будут исчезать виды, сотни и тысячи видов
животных и растений. Но для развития биосферы это не опасно (это опасно только для самого человека,
потому что своей деятельностью он уничтожает среду, в которой только и может существовать), более того, это
- для биосферы благотворно.

Эти металлы войдут в состав новых ферментных систем (ведь живые организмы используют металлы в
ферментных системах), и жизнь расцветет на новом уровне, биосфера получит новый импульс к развитию.

image_thumb9

Эволюционную скорость человечество безнадежно потеряло, или она близка к нулю.

Роль человека в ряду организмов очень скромна. Исчезни на Земле три миллиарда (или сколько там ?) особей
вида Homo sapiens - биосфера останется.

И если вдруг атомные взрывы, яд радиации - биологический круговорот дрогнет, но сохранится: запас
прочности огромен. Объемы и эволюция сделают свое дело - жизнь будет продолжаться.

Второе пришествие - это время, когда сложатся условия для перехода на более высокий эволюционный виток,
когда произойдет разделение на тех, кто должен остаться в прошлом, подобно динозаврам, и тех, кто может
станет родоначальником будущих существ.
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Процесс может идет в двух направлениях - вниз и вверх. Например, один вектор - превращение человеков в
людозавров или диноантропов (от греческих слов "динос" - ужасный и "антропос" - человек), другой - в
антропоптериксов (от греческих "антропос" и "птерикс" - птица).

НАСЕКОМЫЕ

Класс насекомых делится на отряды: отряд жуков, отряд стрекоз, отряд, скажем, термитов, отряд тараканов.
Насекомые - это, в действительности, хозяева суши, не звери, не мы с вами, а насекомые. Их полтора
миллиона видов, больше чем кого бы то ни было, всех растений, животных вместе взятых.

Есть мнение, что биомасса одних муравьев больше, чем биомасса всех млекопитающих, включая человека и
слона.

Еще чрезвычайно интересно, что в море, например, насекомые проникнуть так и не сумели.

В соленых озерах насекомые живут совершенно безо всяких проблем. То есть получается картина совершенно
парадоксальная: самый процветающий и обильный класс животных, которые освоили любые жизненные
стратегии, - а самая большая на планете экологическая ниша почему-то оказалась для них недоступной.
Почему - никому не известно. Загадка.

Воздушную среду освоили только две группы, которые являются вообще вершиной эволюции. С одной стороны
- позвоночные, с другой стороны - насекомые. Но при этом крыло насекомых и крыло позвоночных - это вещи
совершенно разные.Крыло позвоночных - это видоизмененная передняя конечность.У насекомых это нечто
совсем другое.

Стрекоза (крылатый хищник) спокойно летит боком, летит назад, не разворачиваясь, что очень важно в чаще
растений. И при этом у стрекозы, крылья могут работать, когда нужно, в противофазе, так, чтобы тело не
дергалось и не мешало точно нацеливаться на жертву.

Больше всего насекомых с полным превращением.
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При полном превращении организм проходит в развитии стадии яйца , дальше личинка куколка  и
взрослое насекомое. В яйце, понятно, организм только испытывает превращение, но не питается и не
растет. Личинка наоборот, она интенсивно питается и быстро растет, но мало меняется. Куколка - это
второе яйцо, на этой стадии идут очень интенсивные превращения, превращения из личинки во
взрослое насекомое. Ни питания, ни роста в это время тоже нет. 
   А взрослое насекомое - это просто аппарат для размножения и расселения, взрослые часто питаются, но
это не обязательно, а расти не могут совсем.

Тараканы -это насекомые которые научились складывать крылья так компактно, что они мало мешали
им прятаться по щелям.

Кроме тараканов, в этой же группе - уховертки, термиты (потомки тараканов), скажем, кузнечики со сверчками и
так далее.

Жуки. Они великолепно прячутся  и неплохо летают.

Чешуекрылые.Отряд отличается от остального многообразия насекомых наличием чешуек. Все бабочки
имеют чешуйки на теле, крыльях.  Хотя есть бабочки, крылья которых в той или иной степени лишены чешуек.
Это бабочки-стеклянницы.

Кроме чешуек, сосущий хоботок объединяет всех бабочек.
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Никто не знает , как "перелетные" бабочки (такие как знаменитый монарх, или наши репейница и вьюнковый
бражник ) находят дорогу.

Бабочки

Подмосковная траурница, например, живет 9-10 месяцев.Зимовка протекает на стадии имаго. То есть,
взрослая бабочка проводит зиму где-нибудь в укромном местечке, как-то в подвале, под стрехой на даче,
в лесу, в дуплах. 
В их гемолимфе или крови, а также в клетках в предзимовочный период образуются глицерины или
многоатомные спирты, которые замещают воду - природный антифриз.

Медведицы - ночные бабочки, и летучие мыши их активно ловят. А ловят, как вы знаете, конечно, с
помощью сонаров, ультразвуковых локаторов. Они испускают ультразвук и по отражению возвратного
импульса определяют расстояние до бабочки. Так вот, есть, оказывается, целая группа ночных бабочек,
которые слышат эти звуки и посылают в ответ свои звуки, которые дезориентируют врага.

Оказывается, есть, это известно среди медведиц, ядовитые бабочки. Они содержат ядовитые
вещества, например, синильную кислоту, и их не могут потреблять ни птицы, ни летучие мыши. Это
своеобразная защита от хищников. Но все-таки заранее летучая мышка не знает, ядовита эта бабочка
или нет. Так вот, эти бабочки издают серию ультразвуковых сигналов, на которых обучаются мышки.
Она один раз попробует, и больше уже не будет их ловить, поскольку знает, что если такой звук
исходит, значит, эта бабочка ядовитая. Так бабочка предупреждает летучую мышку: "Меня не тронь, я
невкусная, ядовитая".Есть вполне съедобные бабочки, которые научились издавать такие же звуки. И
вообще, у бабочек существует свой собственный мир. Они общаются и между собой, и с летучими
мышками разговаривают.

Осы, пчелы, муравьи - относятся к отряду перепончатокрылых.
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Настоящая социальность, эусоциальность, как ее называют ( разделение на касты, на размножающуюся и не
размножающуюся часть колонии), она есть только у перепончатокрылых и у термитов.У перепончатокрылых
касты предопределены генетически, а у термитов по-другому, там есть разные способы выкармливания
личинок, и от этого получаются либо размножающиеся, либо рабочие особи или солдаты.

Социальные насекомые - это одна из групп, которые вообще определяют облик современного мира и
современных экосистем. Потому что без ключевых групп социальных насекомых существование, например,
тропических лесов современного типа просто в принципе невозможно.

У насекомых великолепная дыхательная система - трахеи. Непосредственное соединение поверхности тела
трубочкой с каждой отдельно взятой клеткой. И не нужен посредник вроде гемоглобина. Великолепная система,
то есть просто класс. Но, к сожалению, есть оборотная сторона - размер тела должен быть очень небольшой, в
пределах сантиметра.Потому что в трахее, в отличие от легких, невозможна принудительная вентиляция.
Газообмен идет только за счет прямой диффузии. Поэтому просто "из физики" высчитывается предельная
длина трахеи: не больше сантиметра. Это и есть предельный размер тела насекомого.

Не может ли случиться когда-либо такое, что насекомые людей вообще заменят ?
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Может люди уйдут к дельфинам в Мировой Океан ?
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Macte : Кризис

Один из выдающихся наших современников – биолог и писатель Кирилл Еськов (afranius), которого я в списке
мудрецов ранее совершенно напрасно не указал, вполне себе  настоящий “генератор смыслов”.

“..Палеонтолог К.Еськов предположил, что социосистемные кризисы подчиняются тем же динамическим
законам, что и кризисы экосистемые, то есть, что они проходят следующие обязательные стадии:

Нарастание общественных противоречий;
Суверенизация системы (отдельные подсистемы перестают вести себя, как часть целого, возникает
“конфликт интересов” между подсистемами, эффективность общества начинает падать);
Всплытие реликтов (в обществе вновь явно проявляются признаки и отношения, ранее эволюционно
вытесненные);
Первичное упрощение с падением разнообразия;
Маргинализация системы (разрушение высших, управляющих уровней, выход на управляющие позиции
звеньев социосистемы, ранее угнетенных, маргинальных).

При благоприятных обстоятельствах общество преодолевает фазовый барьер и обретает новое качество,
начинается:

Новый рост, эволюционный “ливень”, усложнение системы.

Конечно, для более локальных кризисов можно выделить похожие этапы, но только при преодолении фазового
барьера перечисленные стадии затрагивают всю социосистему и характеризуют все протекающие в ней
процессы.

В отличие от “обычной” революционной ситуации, развитие которой может привести “только” к смене
общественно-экономической формации, фазовый кризис начинается и достигает наибольшей остроты не в
“слабом звене” мировой системы хозяйствования, а в наиболее развитых регионах…”

Сергей Переслегин

Палеонтология и макроэволюция: Лекция Кирилла Еськова
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“..кризис происходит через исходную дестабилизацию, и что все реальные видоизменения, пик их, происходят
именно в тот момент, когда регулирующие свойства экосистемы и соответствующие аналоги в обществе
минимальны. И именно в этот момент происходят все инновации, из которых уже дальше будут отбираться
некоторые следующие варианты..”

“….Экосистема состоит из нескольких функциональных блоков. Так вот, в экосистеме, находящейся в состоянии
кризиса, наступает стадия (это все описано в теории систем, но в абстракциях, не в приложении к конкретному
материалу), когда каждый из блоков «плюет» на систему и начинает оптимизировать исключительно свою
собственную деятельность. Т.е. тянуть одеяло на себя. Чем это кончается, по теории систем, опять понятно –
рушится система, дальше гибнут блоки. ..”

“… Опять-таки, кто первым страдает при кризисе – это доминанты предшествующей формации, т.е. они
шансов выжить не имеют никаких. А выживает как раз то, что сидело по щелям до этого момента.

Чудновский: Клопы.

Еськов: Не клопы. Клопы, как раз, очень тесно связаны с доминантами системы, те, кто впрямую паразитируют,
связаны прямой трофической связью с доминантами предыдущей формации, и тоже гибнут. В природе…”
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-04-23 02:42:00

     

Правительственная трибуна
Пишет grenzlos: Мавзолей

“…Сейчас в иных дружественных и не очень журналах обсуждается тема Мавзолея. Вне зависимости от того,
кто инициирует закрытие мавзолея, и кто реагирует на эти инициативы, лично я полностью разделяю позицию
Юрия Темниковского изложенную в его труде "Заколдованный Город" (К истории одного духовного
центра). Работа эта была опубликована в XIV томе "Волшебной Горы". Ниже я привожу небольшой
фрагмент, касающийся обсуждаемой темы.

***

Из главы VI. Храм и "мавзолей"

...Повторим, что налицо откровенная пародия на ортодоксальные храмы – решительно уничтожавшиеся при
этом вожде – а также пародия на Центр Мира и на Царя Мира. Проект, имеющий ярко выраженную
«тифоновскую» инспирацию, реализовывался как своего рода Вавилон, место паломничества «пролетариев
всех стран»[1]. Пирамиде на Красной площади отводилась, ни много ни мало, роль главного центра
интернациональной космической «религии»[2]. Предполагалось поклонение её «вечно живому» основателю –
на мировом уровне – «царей» прочих языков, живых и мёртвых: именно как продолжение этого культа
мёртвого царя может рассматриваться построение второстепенных пирамид с «царями»-подданными, в
частности, в Софии, Ханое, Улан-Баторе (не говоря о торжественном воссоединении на «мавзолее»-трибуне во
время государственных праздников актуальных лидеров стран). Можем ли мы констатировать попытку
установления, в некотором смысле, «изначальной традиции»[3] – магической «религии наоборот»,
связывающей «верующих» с нижним миром[4] и действующей наподобие некромантии? Примечательно, что
предстателю царя мёртвых, при непосредственном участии которого было поставлено на голову царство,
умерщвлён и сброшен в шахту настоящий помазанник Божий и оклеветан Царь Царей, до сих пор (!) придается
вид живого, как бы нетленного[5]. Страшно подумать, что пущенные в массы формулы: мёртвый вождь «живее
всех живых», он «жил... жив... будет жить», он «в сердце моём... в сердце живёт» и т.п., – всё ещё действуют! И
мы задаёмся вопросом, неужели и в самом деле этот сатанинский обман, этот dance macabre, это безумное
имяславие будет длиться до скончания века и, быть может, послужит опорой для ещё большей пародии?

Большевизм как мощное политическое движение, произведя опустошительное действие в России и Восточной
Европе, отступил, а вдохновлявшие его силы, по-видимому, «замерли», частично сдав захваченные позиции:
наступил период «реакции»[6]. Это совсем не значит, что эти силы ничего не достигли; совсем напротив, за
короткий промежуток времени ими было достигнуто слишком многое (не говоря о радикальных изменениях в
общественно-политическом устройстве ряда стран и серьёзной деформации общественной ментальности):
ортодоксальные традиции, существующие, в частности, на территории России и большинства соседних
государств, были поставлены на грань уничтожения, и некоторые из них – извращены настолько, что
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по-настоящему квалифицированных представителей этих традиций практически не осталось. Несмотря на то,
что причастность большевистских вождей к действительному и осознанному сатанизму – предполагающему, как
мы сказали, определённое «посвящение наоборот», определённую иерархию и ритуальную практику – пока что
не выяснена, повсеместно внедрённые их руками «реликвии», «символы наоборот», способны послужить и
наверное служат опорой для таких ритуалов (у нас есть некоторые основания так считать). В этом отношении
показательно, сколь нелегко избавиться от этих «реликвий»[7]; с другой стороны, сколь нелегко
реабилитировать обезображенные символы Истинного[8] (даже некогда самые явные и «привилегированные»)!
Совершенно очевидно, что определённые силы заинтересованы в сохранении и поддержании извращений; и
приведённые выше примеры, в особенности, заколдованный соборный Храм Успения и окамененный столичный
Город – блестящее молчаливое свидетельство, превышающее все слова[9]. Здесь можно повторить, что
рассеивание некоторого политического движения вовсе не означает рассеивания сил, которые могли его
вдохновлять в какое-то время и область действия которых далеко не ограничивается областью политики.

Таким образом, мы снова возвращаемя к египетскому «мавзолею» в самом сердце страны. Доступ в него
открыт всем и каждому, и до сих пор люди приезжают «приобщиться» мёртвому телу из самых отдаленных
областей России, впрочем, так же, как и из других стран[10]. Феномен привлекает массы любопытствующих! И
если спириты начала века колебались, стоит ли допускать детей до своих сеансов, здесь даже детям никто не
запрещает спуститься вниз в подземный «храм»... правда, непогребенного мертвеца теперь уже не
представляют как всеобщего «дедушку».

В различных традициях гробница основателя некоторой школы или даже царя может служить местом собрания
его преемников – прежде всего, когда имеет место духовная преемственность (освящённая помазанием). В том
же случае, когда, как, например, в поздней античности, таким образом «поминается» светское лицо, речь может
идти только о своего рода психической преемственности; такая церемония – уже в известной степени
отклонение – как правило, имеет чисто идеологическое значение и рассматривается как средство сплочения
некоторого коллектива, например, идейного «потомства» того или иного общественно-политического деятеля;
так, собственно мавзолеи как усыпальницы нередко служат трибунами для политических лидеров стран. И если
речь не идёт об использовании этого места для совершения тех или иных магических и, в частности,
эвокативных, практик[11], эта «психическая преемственность» обычно сводится к коллективному внушению. Но
сказанное здесь о «мавзолее Ленина» позволяет рассматривать его не просто как псевдосимвол, но как символ
наоборот, что, повторим, совсем не одно и то же: далеко не всякая идеология имеет характер контртрадиции.

Поэтому крайне странно, что «мавзолей Ленина» продолжает использоваться светской властью как
«правительственная трибуна». Или позволительно пересмотреть отношение: представители власти
используются «мавзолеем Ленина»? Так или иначе, речь в данном случае идёт о вполне определённом
присутствии и определённой традиции, независимо от того, отдают в этом себе отчет правители страны или
нет; даже если усматривать здесь простую «инерцию» и «дань прошлому». Вероятно, какие-то политические
соображения мешают трезво взглянуть на вещи и сделать выводы, которые напрашиваются сами собой.

[1] Так, редактор газеты «Известия» Ю. Стеклов писал в статье «Могила Ленина» (напечатанной в день
похорон 27 января 1924 г.): «...О, как хорошо мы понимаем горячее желание рабочих навсегда сохранить тело
Ленина, чтобы все грядущие поколения могли видеть того, кто подал сигнал к освобождению угнетённого
человечества. К сожалению, до сих пор наука не нашла средства сохранить навсегда человеческие останки. Но
мы знаем, что будут приняты все меры к тому, чтобы на возможно более долгое время тело Ленина было
предохранено от тления и чтобы все, кто пожелает, могли поклониться его останкам... Эта могила станет
местом мирового паломничества. Пока на земле есть ещё угнетённые и оскорблённые, ради которых жил и
боролся Ленин, мавзолей будет местом паломничества».

[2] Ср. роль «памятников Ленину» на местах.



[3] Собственно, фараонической контр-Традиции, у которой могут быть допотопные атлантические корни. Речь
идёт, в некотором смысле, о «продолжении» одного психо-физиологического трупа.

[4] Который представляется «светлым будущим». Хорошим прикрытием для такого культа могут служить
гуманистические социалистические «идеалы»: «равенства», «братства», «свободы», – и другие искажённые
религиозные концепции.

[5] Согласно Грассе д’Орсе, который занимался изучением Ордена, о котором идёт речь, посвящённые в него
(речь идёт, конечно же, о контринициации) использовали в качестве опознавательного знака символ
«Воскресшего Мертвеца» или «Покойника, покинувшего свою могилу». В определённых ответвлениях этого
Ордена, занимавшихся магией и некромантией, существовал ритуал эксгумации трупов с символической и
оккультной целью (см.: Дугин А. Конспирология: Великая война континентов; ср. тж. идею «воскресения» в
русском «космизме»).

[6] Как долго он продлится? Возможно, вышеозначенными силами просто взята необходимая «пауза», и уже
готовится удар, который должен стать решающим.

[7] Тем более с течением времени: ср. сказанное в первой главе о вредных привычках; с этим следует
сопоставить моментальное уничтожение в последние времена древнейших московских храмов.

[8] В этой работе мы говорили преимуществнно только о тех символах, которые ещё можно восстановить. Как
правило, это – наиболее мощные в своё время духовные центры. Но в большинстве случаев традиция
непоправимо прервана.

[9] Нужели и в самом деле сбудутся слова А.С. Пушкина, написавшего о Москве как о порфироносной вдове в
«Медном всаднике» (sic!)?

[10] Напомним, что башня и телесные останки работают как сгуститель определённых психических энергий.

[11] См.: Ис. 65: 4.
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AQUEDUCTS -1
Пролегомен

Так как колодцев и цистерн (водосборные галереи и штольни) было недостаточно для водоснабжения городов Pax
Romana, то  устраивались и большие водоводы, которые принадлежат к числу величественнейших сооружений
Ancient.
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caesarea-aqueduct

Часто водоводы (водопроводящие сооружения для пропуска /подачи воды к месту её потребления) велись очень
издалека и, кое-где, покоясь на высоких подмостках и арках, проходили через горы и долины. Plin. 36, 15.

1787 ММММ image

 

Около 80% всех водоводов Pax Romana были подземными.

Так, из примерно 260 миль водоводов в системе водоснабжения Рима, только 30 миль имели вид арочных
сооружений, эстакада – акведуков (Aquae ductus).
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Clay pipes. Aqua Claudia
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Брали они начало  из реки, водохранилища, озера или другого водоёма. Через каменные или бетонные водозаборы, в
виде широкого порога, водоската прямоугольного или трапецеидального сечения со значительным продольным
уклоном дна и выходной части в виде водобойного колодца.
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Водоводы сооружались в Pax Romana безнапорные, работающие с неполным сечением (в которых только часть
сечения заполнена водой):

в виде искусственных русел замкнутого поперечного сечения (безнапорные  туннели с, проложенные в толще
земной коры, подземные каналы - rivus subterraneus)
или незамкнутого сечения ( закрытые или открытые каналы и лотки, располагаемые на поверхности земли в
выемках, насыпях или на опорах —эстакадах, акведуках )

Максимальную пропускную  способность, или расход воды определяли размеры  поперечного сечения водовода.

Подземные водоводы (rivus subterraneus) были высотой в рост человека с расположенными через равные промежутки
вертикальными шахтами, через которые поступали свет и воздух для рабочих .
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Aqua Virgo
image
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Материалами для обделки (основного конструктивного элемента сечения) водоводов служила комбинации из камня,
кирпича и специальной вулканического цемента pozzuolana, дерево, гипс etc.

Opus craticium

 

Opus craticium

Opus incertum
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Opus incertum

 

Opus quadratum

 

Opus quadratum

 

Opus (quasi) reticulatum

 

 

Opus testaceum / latericium

  
Opus (retilatum) mixtum
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Opus vittatum

 

Opus vittatum

 

Opus sectile

 
Opus sectile

 

Opus spicatum

 

Opus spicatum

 

Opus signinum
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Обделка обеспечивала водонепроницаемость водоводов и защиту выработок от обрушений и деформации пород,
уменьшала шероховатость  стенок водоводов.

Формы сечений безнапорных туннелей, каналов и лотков были — овальные, прямоугольные, корытообразные,
подковообразные.
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Aqua Marcia

 

Говорят сегодня (с 90-х годов прошлого столетия), и о строительстве ( inverted siphon, pressurized pipe)  эллинами и
квиринами многоочковых дюкеров из свинцовых труб (куски 2 м, диаметр 35 мм) высокого давления (9 штук  Ду
20 –Ду 25 в футляре).

image

14 сифонов обнаружили на территории нынешней Франции ( 9 из них в районе Лиона, то есть Lugdunum)
8 в Греции (трубы не только свинцовые, но предположительно  и каменные и керамические)
5 в Израиле (трубы каменные)
8 в Италии (трубы, преимущественно свинцовые
7 в Испании (трубы терракотовые и керамические)
26 в Турции (трубы, предполагаются из различного материала)
4 в Британии (трубы деревянные и керамические)
4 на Балканах
2 в Сирии

В общей сложности 60 “сифонов” .
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То есть “процесс пошёл”.

Carte  Générale
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Барометрическая ступень, на каждые  10 м – 1 бар :)) Sapienti Sat…
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Дюкер, это напорный водовод, прокладываемый под руслом реки или канала, по склонам и дну глубокой долины
(оврага), под дорогой etc. для пропуска пересекающего их водотока.

И сейчас, самотечные трубопроводы часто пересекаются с различными естественными ( ручьи, реки, овраги etc.) и
искусственными препятствиями.

Конструкция пересечения зависит от взаимного высотного расположения (разности отметок) трубопровода и
препятствия.

Если трубопровод располагается значительно выше препятствия (при пересечении оврагов,лощин, суходолов), то
пересечение выполняется в виде самотечного трубопровода, уложенного по эстакаде или существующему
мосту в утеплённом коробе.

Эстакада более проста по своей конструкции, чем дюкер, и может быть временно использована как пешеходный мост.
Она, в наше время, представляет собой мост на опорах, по которому с необходимым уклоном проложен самотечный
трубопровод в утеплённом коробе.

Перед эстакадой устраивается аварийный выпуск. На самом трубопроводе обязательно предусматриваются ревизии
для прочистки.
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2.Если трубопровод непосредственно пересекается с препятствием, т.е. трубопровод и препятствие расположены на
одной и той же отметке или разность их незначительна, то пересечение выполняется в виде дюкера напорного
трубопровода, соединяющего два самотечных трубопровода.
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Дюкер состоит из следующих основных элементов: напорных трубопроводов, верхней и нижней камер.

Во входной камере дюкера имеются два отделения – мокрое, в котором находятся открытые лотки, и сухое, в котором
размещаются трубы и задвижки.

В пределах первого отделения самотечный трубопровод переходит в открытые лотки. Первое отделение может
подтопляться водой при повышенных расходах сточных вод, при снижении пропускной способности дюкера или при
его промывке. Этим и объясняется название отделения — мокрое.

В окончании лотков перед трубами дюкера устанавливаются плоские затворы — шиберы.

Аварийный выпуск может использоваться для промывки дюкера. Промывка осуществляется следующим образом: при
открытой задвижке на аварийном выпуске вода из водоема в результате разности отметок воды в нем и в отводящем
самотечном трубопроводе устремляется через аварийный выпуск в напорные трубопроводы, двигаясь там с большой
скоростью (v = 3,0 - 4,0 м/с), интенсивно промывает их.

Напорные трубопроводы дюкера выполняются не менее чем из двух ниток стальных труб с усиленной
антикоррозионной изоляцией. Диаметр их должен быть не менее 150 мм. Обе нитки Должны быть рабочими. Лишь
при небольших расходах допускается устройство дюкера с одной рабочей и одной резервной трубой.



Дюкер укладывается в траншее по профилю дну препятствия. Угол наклона восходящей части дюкера должен быть
не более 20°.

Глубина заложения  трубопровода должна приниматься не менее А = 0,5 м –1 м  до верха трубы.

Расстояние между трубами дюкера в свету должно быть не менее b = 0,7-1,5 м (в зависимости от напора и других
особенностей устройства дюкера). Аварийный выпуск может быть проложен из верхней камеры дюкера или из
ближайшего колодца перед ним.

Разность отметок уровней воды в подводящем и отводящем коллекторах Δh определяют по сумме гидравлических
потерь на трение и местные сопротивления.

Каждая линия дюкера должна проверяться на пропуск расчетного расхода с учетом допустимого подпора в мокром
отделении входной камеры. Скорости при нормальном режиме в трубах (v) должны приниматься не менее 1 м/с (1,0
м/s < v < 2,0 м/s ).

Если же при расчётных расходах не обеспечиваются минимальные скорости, то одну из линий следует принимать
резервной.

Камеры дюкера размещают на незатопляемой  территории. Дюкеры должны располагаться в местах с устойчивым,
неразрываемым профилем, на участках с минимальной шириной. Трубопроводы дюкера прокладывают
перпендикулярно препятствию для обеспечения минимальной длины труб. При большой протяженности дюкера на
трубах следует устанавливать колодцы или камеры с ревизиями, а в пониженных местах — выпуски для опорожнения
дюкера

В случае выхода одной нитки трубопровода дюкера из строя, оставшаяся должна обеспечить пропуск всего
расчетного расхода с учетом допустимого подпора.

При подпоре будет происходить подтопление верхней камеры дюкера и лежащих выше участков подводящих
самотечных трубопроводов. Очевидно, что при подтоплении не должен происходить излив сточной жидкости из
камеры дюкера и смотровых колодцев.

При подпоре трубопроводы будут работать под напором и полным сечением, снизятся скорости движения воды в них,
а это, в свою очередь, приведет к отложению осадка.

Поэтому подпор не должен вызывать подтопления трубопроводов большой протяженности. Подтопление не должно
быть длительным. Величина допустимого подтопления подводящего коллектора определяется на основе анализа
работы лежащих выше участков сети.

3.Переходы самотечного типа , устраивают (проходка) если отметка трубопровода значительно меньше отметки
препятствия. При пересечении трубопроводов на одном уровне следует устраивать перепадный колодец на одном из
коллекторов. Иногда в качестве альтернативы целесообразно делать короткий  одноочковый дюкер , из железобетона
(сегодня наиболее распространены), дерева или стали.
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Древнее изображение акведука (первая половина Cinquecento)
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Римский водопровод de aquaeductu urbis romae (по Фронтину и Плинию ст.)

Вода, притекавшая в Рим, собиралась здесь в больших резервуарах ( castella, раньше dividicula), из которых тремя
трубами проводилась в три меньшие бака.
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Самый нижний из них снабжал водой многочисленные городские lacus (водные бассейны), salientes (фонтаны) и
piscinae (пруды для плавания).

Средний предназначался для больших бань ( Balnenum и Thermae), наконец верхний снабжал водой фонтаны и
резервуары в частных домах.

В собственных домах для купанья служило помещение, издавна называвшееся Lavatrina; но гораздо важнее были
общественные бани, первоначально весьма простые, а впоследствии в высшей степени роскошные; остатки
их находят как в Италии, так и в провинциях

Самые известные бани Рима были бани Помпея, Агриппы, th. Neroniane, th. Titi, Diocletiani, Caracallae etc.

Это распределение воды производилось посредством керамических или свинцовых  труб, tubi и fistulae.

Lead pipes
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Ziegelmuseum

О постройке водопроводов и их ремонте заботились цензоры.

Постоянный надзор поручался эдилам, а со времени Августа — особому curator aquarum, позднее называвшемуся
consularis aquarum, он имел в своем распоряжении многочисленный служебный персонал (aquarii), набиравшийся
отчасти из servi publici.

Aquarii, соответственно различию своих специальных обязанностей, разделялись на:
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vilici (надзиратели за водопроводными трубами, особенно за теми, которые доставляли воду в дома частных
лиц)
castellarii (надзиратели за резервуарами)
circitores (контролеры)
silicarii (мостовщики, которые требовались там, где водопроводы шли под землей)
tectores (штукатуры)

В частных домах aquarii назывались частью рабы, смотревшие за водопроводами, частью водоносы.

Самые значительные водопроводы Рима в хронологическом порядке (ab Urbe condita) их постройки были:
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Aqua Appia (441 AUC)
Aqua Anio Vetus (481 AUC)
Aqua Marcia (609 AUC)
Aqua Augusta (по другим Tepula, 626 AUC)
Aqua Julia (720 AUC)
Aqua Virgo (733 AUC, построен Агриппой)
Aqua Alsietina (725 AUC, построен Августом, им же построен Aug. и lui.)
Aqua Claudia (805 AUC)
Aqua Anio Novus (805 AUC, построен Калигулой и Клавдием)
Aqua Traiana (866 AUC, построен Траяном)
Aqua Alexandrina ( 975 – 988 AUC, построен Александром Севером)

Позднейшие императоры построили еще несколько меньших водопроводов.
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В более значительных итальянских муниципиях и в провинциальных городах воздвигались подобные же
колоссальные постройки, остатки которых и теперь возбуждают изумление.

Таковы, например, развалины близ  Майнца (Mogontiacum - наряду с Кёльном и Триром один из трёх крупных
военных, административных, торговых и культурных центров севернее Альп).

Römersteine

Акведук вёл от источников в Финтене 8 км. до Кестриха и давал, говорят, не менее 6000-7000 кубов воды в
сутки

Вода заполняла большой резервуар, из которого и распределялась на два поселения.

Высота акведука достигала 30 метров, на нижнем ряду арок стоял верхний, по которому - в закрытом канале -
и текла вода.

До наших дней дожили опоры нижнего "этажа", в народе прозванные "римскими камнями".

Аллея под названием "У римских камней" зажата между двух кусков земли, отведенных под здешний аналог
наших садоводств.

Опоры (58 шт) на ней стоят с частотой  в 3-4 м.
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Römersteine
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В Греции не было громадных сооружений этого рода, хотя и там были водопроводы, в изобилии доставлявшие
годную для питья воду.
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Были и чиновники, которые наблюдали за водопроводами.
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Важно для знакомства с этим предметом сочинение Фронтина ( Frontinus) de aquae dictibus (конечно подвергнувшееся
значительной интерполяции). Конечно Фронтин не был инженером и писал лишь об общих организационных вопросах
и вопросах дистрибуции.

Frontīnus, Sextus Iulius, неизвестного происхождения, родился около 793 AUC, является первый раз в 823 AUC
городским претором (Tac. hist. 4, 39)

Затем он участвовал в походе в Британнию в 829 и 831 AUC, под начальством Петилия Цереалиса, после
смерти которого стал сам во главе войска, преодолел большие затруднения (Tac. Agr. 17) и победил силуров; в
германских войнах он также отличался.

В правление императора Домициана он жил вдали от государственных дел и занимался литературными
трудами то в Риме (Plin. ep. 5, 1), то в сельском уединении (Mart. 10, 58).

Императором Нервой он снова был вызван и сделался curator aquarum; эту должность занимали всегда
знатнейшие лица в государстве.

В авгурской должности Плиний Младший в 856 AUC был его преемником (ep. 4, 5).

Из места Марцалия (10, 48) заключают, что он дважды был консулом (первый раз, вероятно, в 827 AUC, во
второй раз — в 853 AUC, быв в 850  AUC consul suffectus).

Умер он около 858 AUC.

Почтение, приобретенное им служебною деятельностью и оказывавшееся ему современниками (princeps vir,
Plin. ep. 4, 8), позволяло ему рассчитывать с уверенностью на славу у потомков (Plin. ep. 9, 19).

Его сочинения:

de agrorum qualitate и de controversiis libri II, два землемерческих сочинения, которые Lachmann восстановил
по частям, очистив их от позднейших примесей. Отношение межей (limites), начала и первые основания
межевания, наставление к измерению полей составляют содержание этих сочинений. Если он, обращаясь
к простым землемерам, говорит языком ремесленника, то это весьма естественно и никак не может
заставить нас сомневаться в подлинности сочинений.
Strategematon (Strategematicon) libri IV, собрание анекдотов, содержащих много исторических фактов,
неизвестных из других источников; эти книги написаны гораздо более выработанным слогом, нежели
прежние сочинения, но подверглись значительной интерполяции. Четвертая книга сильно уклоняется от
его обыкновенного слога и весьма подозрительна (старинные изд. Oudendorp и Schwebel).
Liber de aquis (aquae ductibus) urbis Romae, сочинение, составленное им в начале своего управления
водопроводами, в 850 AUC, для собственного наставления и руководства и содержащее много
интересных данных об устройстве, постройке и содержании этих сооружений, имеющих столь важное
значение для Рима. Изд. Dederich (1841 AD) и Büchler (1858 AD).

Полное изд. Keuchen (1661 AD) и Dederich (1855 AD).

Утрачено тактическое сочинение de re militari, которым пользовался Вегеций и о котором он отзывается с
похвалою.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-04-24 02:46:00

     

AQUEDUCTS -2
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Hydraulikos

Довольно трудно обсуждать римский водопровод, не выделив различные важные аспекты, как в отношении
ancient сооружений,  так и их  реконструкций в early modern и modern.

В последние 10 лет появился ряд новых исследований, которые расширяют круг проблем, очерченных в
классических произведениях Ланчиани  (типичного примера эмансипации гуманитарного знания в зависимости
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от литературного источника) и Эшби.

Ланчиани начал простую литературную реконструкцию (с  топографической помощью).

Эшби  на раскопках, уже работал бок о бок со специалистами из инженерной школы Римского университета :
Рейни, Корбеллини, Дуччи.

Как бы то ни было, историки (по понятным причинам) недостаточно уделяли внимания системе водоснабжения
в целом.

Водопровод был изучен как археологический памятник, но не как функционирующая инженерная система в
развитии.

Отсюда и истоки баснословных легенд о “древних” 14 водоводах.

Ведь римские акведуки, в действительности не были построены для “питья и мытья”: эти основные потребности
были вполне удовлетворены, по-прежнему,  системой источников, колодцев и частных цистерн.

Общественный водопровод -  признак роскоши и городского статуса, который отвечал гражданской гордости и
господствующей системе ценностей квиринов.

Водоводы, кроме своих прямых функций, несли и общественно значимый, сакральный и символический смысл,
который подчёркивало  художественное оформление и “идеологическое” обеспечение.

Общественные бани являлись важнейшим элементом гражданской жизни, и римляне часто этот аспект в
колониальных городов подчёркивали: водопроводы были для собственных нужд, а не для коренных жителей,
которые продолжали использовать источники и резервуары.

Иными словами, было две совершенно отдельных системы водоснабжения, работающих параллельно и
независимо, выполняющих различные цели и соблюдающих различные правила их использования, и главную
роль общественного водопровода (в основном предназначении) ещё надо  доказать. 

При проектировании водопровода в первую очередь рассматривали качество воды, а потом уже трассировку в
соответствии с границами возможного ( очень высокие арки и не очень глубокие галереи).

Вполне возможно,что водоводы кое –где и проходили по долинам с применением дюкеров (район Лиона), но
например Эшби считает, что римлянами так никогда  и не был реализован потенциал собственных композитных
(цементных) труб, несмотря на то, что  "сопротивление на сжатие их гидравлического цемента превышает
нормы безопасности принятые сегодня".



В самом деле, вероятно квирины не нуждались  в напорном водопроводе, наоборот их системы распределения
нацелены были, довольно тщательно, на избежание высокого давления.

Римский акведук (ancient) с гидравлической точки зрения, можно  рассматривать как открытый канал,
искусственную реку.

Конечно чушь, что римский водопровод способствовал “отравлению”  людей “канцерогенами”.

Внутренняя поверхность труб быстро покрывалась изолирующим слоем известкового налёта, да и вода никогда
не оставалась внутри в течение долгого времени в безнапорном, проточном водопроводе.

Ещё до распространения в городе, вода зачастую отфильтровывалась в различных  резервуарах.

Затем она распределялась посредством главных   CASTELLA (247 на момент кураторства  Frontinus), и после
ещё в резервуарах второй очереди,  число которых неизвестно.

Этот каскад распределения позволял контролировать давление в некоторых критических точках - не трубы, на
краны.

Измерение потока воды, рассчитанного в quinarie (40 м3 в сутки), было практически надёжное: медные 
воздухозаборники, трубы стандартного размера и главным образом, постоянный уровень воды в CASTELLUM,
всё это  гарантировало достоверный результат.

Основной поток шёл в общественные фонтаны и общественные. Если судить по Помпеям, то они
оборудовались с интервалом покрытия не более 100 метров.

Обнаружена и CASTELLA с танком, разделённым на три части, вроде бы соответствующим рекомендациями по
профильному распределению Vitruvius (общественные фонтаны, общественные бани, частные пользователи).

Но это ни о чём ни говорит.

  Vitruvius, зачастую не самый лучший учитель по данному вопросу, тем более, не стоит забывать, что он 
умозрительно писал не о том как строили римские строители, а о том, как якобы они должны были строить.
Sapienti Sat..

Я сам люблю на пальцах объяснять “как ёжики сношаются”.

Вероятно в такой профильной системе распределения не было никакой необходимости в Риме, где
существовало множество децентрализованных источников и водопроводов. Кроме того, для технических нужд и
потребностей водоотведения, в римских домах собирали дождевую воду в  impluvium



Да и разрешения на поставку воды с общественного водопровода применялось явно не в массовом, а в
единичном. исключительном характере (поставка по собственному водопроводу  заверялась etc.)

Косвенно это подтверждает и то, что  параллельные трубопроводы были найдены, но нет и следа  сетевой
системы распределения.

Имелась и запорно –регулирующая арматура, но, как правило, система работала в режиме постоянного потока
и водоотведения.

С гигиенической точки зрения, большое количество воды, прибывающих в Рим (Frontinus заявляет , что около 
1 млн. м.куб. в сутки), не было вообще бесполезно, а наоборот, непрерывная промывка канализации служила
гарантией здоровья населения.

Иными словами, непрерывный поток не может рассматриваться в качестве отходов воды.

Вообще реконструкция  внутренней системы водоснабжения в Риме вполне может быть сделана  без
рассмотрения текстов Vitruvius и Frontinus.

Что касается Frontinus, то он  был не инженером, а  чиновником, не очень зацикленного на технической стороне
вопроса.

Он рассматривал поток воды в качестве административного объекта. То есть как менеджер системы
водоснабжения.

Руководитель довольно крупной и значимой муниципальной службы.

После смерти, куратора aquarum и близкого друга принцепса, Агриппы (кроме всего прочего, давшего
Городу воду с горячих источников), 240 специализированные servus –водопроводчиков были переданы под
управление императора и государства (сформирована народная Familia), которая при императоре 
Клавдии насчитывала уже 700 спецов.

Эти спецы были в любом случае задействованы в эксплуатации и сервисе существующих систем, в то
время как новое строительство и реконструкция велись по отдельным  контрактам.

Продолжение следует.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-04-24 18:55:00

     

AQUEDUCTS -3
“..О царственности Рима ничто не говорит с такой силой, как обилие его водоёмов, щедрость
источников и расточительность фонтанов.

Древние акведуки, возобновленные папами, – Аква Паола, Аква Марчия, Аква Феличе питают его такой
великолепной водой, какой не может похвалиться ни одна из европейских столиц.

Но лучшая вода – это изумительно чистая, свежая и вкусная Аква Вирго, изливающаяся каскадами
фонтана Треви.

Надо вырасти под этим солнцем, знать палящий зной августовских дней и лихорадочные испарения
Понтинских болот, чтобы испытывать то восхищение, с которым наполняют кувшины водою Треви
приходящие в Рим по воскресеньям обитатели Кампаньи..”

Павел Муратов, “Образы Италии в 3 томах” (1911-1912,1924 AD) - первая глубокая интерпретация
итальянского искусства на русском языке, выдающегося историка искусств начала прошлого века.

Круг его интересов был необычайно обширен. Хранитель итальянской живописи в Московском Публичном
и Румянцевском музеях. Писатель  и переводчик.

Артиллерийский офицер, воевавший на Юго-Западном и Кавказском фронтах.

Автор стратегического анализа советско-германской военной кампании 1944—1945 AD и труда по
истории войн на Кавказе в 19-м веке (по-английски, совместно с  У. Алленом)
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Хронологические и цифровые данные по ancient римским водопроводам расходятся в источниках весьма
значительно и могут рассматриваться  только как приблизительные и легендарные.

Если уж св.Бернарда (после выброса в ноосферу Вульгаты)  назвали Моисеем..

В течение веков “Biblia sacra vulgatae editionis” (впервые  изданная при Sisto V в 1590 AD) служила источником
всех переводов Библии на ВСЕ языки, европейские и азиатские.

ФФФФФФ S.Bernardo

 

ФФФФФФ S.Bernardo

 

ФФФФФФ S.Bernardo

Рисунки Доменико Фонтана (Domenico Fontana), главного архитектора папской курии при Сиксте V (Феличе
Перетти, бывшего кардинала Монтальто) , спроектировавшего и построившего совместно со своим братом
Джованни акведук Acqua Felice ( из источников на горе Compatri-Colonna)

Фонтан S.Bernardo (Fontana dell'Acqua Felice)

S.Bernardo

 

 ФФФФФФ S.Bernardo

 

 ФФФФФФ S.Bernardo

Предание об ancient римском водопроводе

В геокультурном контексте Ab Urbe condita. 
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Так как не знамо кем и когда было вычислено, что 1-й год AD соответствует римскому DCCLIV ab urbe
condita.

Не Дионисием Малым. Позже…. В Quatrocento –Cinquecento . Не ранее.

В Quatrocento исчисление Дионисия использовалось только узким кругом лиц в Риме.

И  поэтому давать датировки ancient событиям от  от такой даты AD воистину смешно, что
прекрасно, например, понимал Теодор Моммзен при написании своей фундаментальной истории Рима (в
которой нет дат в ватиканском летоисчислении).

Согласно преданий и легенд, первый римский водопровод был сооружен в 443 AUC в цензуру Аппия Клавдия
Слепца , почему и получил название Аппиева ( Aqua Appia).

В 473-478 AUC Рим вел тяжелую, изнурительную войну с эпирским царем Пирром, которая кончилась победой
не в последнюю очередь благодаря таланту и мужеству крупного полководца и государственного деятеля,
трижды консула Мания Курия Дентата.

Став цензором, Дентат употребил значительную часть добычи на сооружение еще одного водопровода,
который был окончен уже после его смерти в 483 AUC и получил название Старого Анио по имени речки,
питавшей его своими истоками.

Оба водопровода эксплуатировались в своем первоначальном виде более ста лет, но наконец пришли в
ветхость, и в 609 AUC сенат поручил претору Марцию заняться их восстановлением.

Рим только что завершил разрушением Карфагена серию длительных “Пунических” войн и разрушением
Коринфа - серию также весьма долгих войн за овладение Пелопоннесом и Архипелагом.

В казну поступили огромные суммы денег, в город - огромные массы рабов, и Марций, используя то и другое,
сумел не только отремонтировать оба старых водопровода, но и построить новый, получивший его имя и
навсегда оставшийся лучшим водопроводом Рима.

Зеленовато-голубоватая вода его отличалась такой удивительной свежестью, чистотой и вкусом, что римляне
провели ее в главную святыню своего государства, храм Юпитеру на Капитолии, даже вопреки пророческим
указаниям Сивиллиных книг (пророческих текстов, написанных на koine dialektos и известных в Риме со времён
Тарквиниев), требовавших, чтобы храм пользовался водой Старого Анио.

Последний водопровод времени республики, известный под именем Тёплого, был сооружен в 628 AUC
цензорами Гнеем Сервилием Цепионом и Кассием Лонгином Равиллой



 

Aqua Marcia 

 

Aqua Giulia 

Anio Novus 

Первые императорские водопроводы, Юлиев и Дева, отстроенные соответственно Агриппой в 720 и 730 AUC,
значительно увеличили приток воды в столицу, но их вскоре полностью затмила невиданная по масштабам
водораспределительная система, которую начал строить в 791 AUC Калигула, а кончил в 805 AUC император
Клавдий.

Она состояла из двух взаимосвязанных водопроводов, получивших название Новый Анио и Клавдиев, причем
имя Aqua Claudia часто употребляется для обозначения всей системы.

Оба водопровода, к которым в случае необходимости подключался третий, Aqua Augusta, соединялись
неподалеку от Рима и входили в город на едином акведуке.

 

Aqua Claudia 
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Aqua Claudia 1913 -1920

 

L'Arcus Coelemontani

 
L'Arcus Coelemontani

Часть его сохранилась до наших дней в виде так называемой Porta Praenestina (Porta Maggiore) - грандиозных
ворот, образовывавших один из въездов в Рим.

В верхней их части видны прямоугольные в сечении каналы - Клавдиев и Новый Анио, а в нижней -
травертиновый руст, покрывавший в древности все опоры акведука.
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Porta Praenestina
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Resti visibili dell'acquedotto di Nerone nella zona di Porta Maggiore

   
Resti visibili dell'acquedotto di Nerone nella zona di Santa Croce in Gerusalemme
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Porta Maggiore ФФФФФ 19-ФФ ФФФФ

В последующий период водопроводы продолжали строиться, и к концу империи общее их число в Риме
вероятно доходило до одиннадцати (со значительным количеством филиалов).

Охарактеризую я  “главные одиннадцать” в следующей заметке ( источники, схемы трасс, главные
водораспределительные узлы etc.

Вот рисунки, с высоты птичьего полёта в 3D, художников Cinquecento -Seicento, противоречащие
басням о  “тёмных веках” etc.

На которых хорошо видны наземные субструкции водопровода.

Водопровод, как мы видим, всё ещё существует..

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/0035ap66
http://pics.livejournal.com/hvac/pic/0035c9dc


Вот так и с Помпеями …Когда они реально “погибли” ?

Acquedotti di Roma
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Configurazione del territorio - Denominazione dei vari colli

Acquedotti
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Acquedotto Appio

 

Вне Рима военные лагеря также оборудовались водопроводом (на один легион, говорят приходилось до 150
“водопроводчиков”)
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-04-24 21:55:00

     

AQUEDUCTS -5
Генезис Города

Рим был основан на берегу реки Rumon (сегодня Tevere), судоходной только в устье, в районе естественного
брода (остров Tiberina) и её притоков ( Aniene, Almone и множества ручьёв), в долине Velabro

Следы первых человеческих поселений нашли на холме Palatinus.

Речная система сама по себе важный торговый путь, другой ключевой особенностью является естественный
сухопутный  путь ( Via Salaria), соединяющий Тирренское и Адриатическое моря.

Согласно преданий, после разрушения города в 363 UAC город был восстановлен на тех же семи холмах.
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Roma: mappa d'epoca che individua la posizione dei forti.
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Roma: i Castelli Romani in una stampa d'epoca.

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/0036aey7


Roma: il porto di Ripetta.
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Roma: l'affaccio del Campidoglio verso la città, A. Tempesta, 1593.

Roma: piazza del Campidoglio, anonimo, XVI sec.
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Roma. Piano regolatore del 1873.
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Via dei Fori Imperiali verso il Colosseo.
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Roma ed i Castelli Romani.
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Mediterraneo
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Mappa della temperature del mar Mediterraneo rilevata dall'ATSR dei satelliti ERS-1 e ERS-2.
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Зелёная Сахара
image

В Сахаре охотники за костями динозавров нашли множество остатков костей людей и животных, которые не
живут в пустыне.

Когда –то здесь был цветущий край.

Когда-то и Детройт был процветающим промышленным центром, а белые американки  рожали по 3-4 крепких и
здоровых детей.

Природный ландшафт и вообще природная основа культурного ландшафта изменилась резко за 20 лет и в
России.

Центральная Россия зарастает лесом, почти вся .

Если сойти с дорог, она же лесом зарастает. Вырожденный тип культурного ландшафта, молодой лес на месте
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полей, только помойки, только свалки.

Saltus наступает на Ager.

Но гуманоиды московские очень мало интересуется реальностью пространства России, её специфичным 
ландшафтом и процессами в нём.

Коряво откапитализденная, по-малански, Москва, всё же не Россия.

Да и “вертикаль” эта маланская, да и их челядь и кусочники, к сожалению, плохо знает, плохо понимают
украденное русское пространство, и, к сожалению, не очень озабочена тем, что она плохо знает и плохо
понимает это  пространство.

Может произойти утрата социального контроля над значительной частью территории, и эти территории могут
стать источником реальных проблем.

Например, они могут стать очагами  заболеваний, там могут начаться лесные пожары, что, кстати говоря, мы и
видим.

Просто потому что там нет социальных технологий, когда любой очаг “пожара” и “болезни” гасится.

Нет сил заинтересованных в том, чтобы его “гасить”.

Сейчас так  устроена система расселения, и так  устроены социальные практики, что  нет сил
заинтересованных в том, чтобы  “гасить пожар” .
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Неосознание
Автор “Misogallo”, Витторио Альфьери, граф ди Кортемилья  разделял людей на “изначально свободных”,
“свободных” и “рождённых рабами”

"Свобода"  для тех избранных, что сумели осознать себя свободными. Социальный осмос.

Истинная литература, считал Альфьери, может процветать только у истинно свободного народа.

Поэзия, считал он, научает человека познавать разумом свои права и способности, неосознание которых
порождает рабство всякого народа.

В цикле из 4 комедий:

"L’uno" — "Единый"
"I pochi" — "Немногие"
"I troppi" — "Излишние"
"L’antidoto" — "Противоядие"

Альфьери проводит свою идею о несовершенстве монархии, демократии, олигархии как форм правления.

Идеальное государство, по - Альфьери, может создаться лишь в результате соединения этих трёх
"ядов".

Свободные и свободно рожденные онтологически отличаются от либертинов  и рабов.

Либертины и рабы не думают, а имитируют, для них не существуют логические аргументы и рассуждения.

Именно они образуют "демократическое" общество и определяют наше общее будущее, воспроизводя таких же
как они сами. 

Тирания возникает, конечно, не из какого иного строя, как из "демократического" общества либертинов.

Иначе говоря, из крайней свободы для вспучившейся грязи и возникает величайшее и жесточайшее рабство.

Собственно "демократическое" общество либертинов к демократии  не имеет никакого отношения.
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Когда демократия только становилась (Pax Romana, Итальянская пентархия, элитные ордена), она
распространялась лишь на людей, имеющих собственное мнение (что обеспечивалось жестким
имущественным, половым или возрастным цензом). Богатство bono modo в Риме, являлось основой
конституционного деления граждан на цензы.

В Ancient Европе демократия возникла внутри элитных орденов.

Ныне избирательного  права может быть лишен лишь клинический душевнобольной, да и то в результате почти
невозможной процедуры.

Сегодняшняя власть либертинов и рабов выхолостила самые древние и авторитетные демократические
институты - попросту является системой промывания мозгов (пропаганды, рекламы, агитации, PR).  Общество
тотальной лжи.

Левый изврат породил псевдограмотное общество.  

Демократию придумали люди, способные думать. Людям , не приобщённым к роскоши аргумента, не
свободным демократия не нужна.

Право смешно, когда какой-либо либертин, неясной, мутной этимологии, берётся судить о социальной
реальности в дореформенной Российской империи, о мире домениального хозяйства.

Не понимая совершенно ничего, буквально ничего ни в юридических правах на обладание землёй, ни о
цензитарии в понимании крестьянина.

Реальность ведь ни как не коррелирует с дрянными книжонками, которые пролистал образованец, да  и с
навязанными серву мемами.

Аристократическое господство в сословном обществе над землёй и людьми осуществлялось в рамках
сеньории.

К понятию земельной собственности в России (Settecento -Ottocento) прилагалось понятие вечного пользования
с правом передачи.

Именно в этом и только в этом смысле можно говорить о крестьянской собственности. Собственник
противопоставлялся тому, чьё владение является ненадёжным и ограниченным во времени:

арендатору
издольщику
испольщику
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земледельцу

Цензитарий, в крестьянском понимании, есть собственник, сколь бы тяжёлой не была обременяющая землю
повинность, поскольку цензива сопряжена с правом передачи.

Вот почему даже обложенный неопределённой барщиной (2-3 дня в неделю) и пребывающий в личной
крепостной зависимости русский крестьянин, тем не менее, считал себя владельцем выделенной
“миром” земли, которую он обрабатывал от отца к сыну.

В  Settecento Центральная и Восточная Европа эволюционирует к крупному хозяйству, но из-за недостатка
денежных средств подобная система парализует формирование реального рынка рабочей силы, крупное
хозяйство пользуется системой подневольного труда.

Одиозной социально, плачевной экономически. Инициатива сходит на нет, продуктивность минимальная.

В России последний сдвиг к крепостничеству произошёл после 1750 AD в правление  Екатерины Великой, когда
государство предоставило более действенные меры и поддержку помещикам против беглых крепостных,
выступающих против сеньории.

Во Франции, в это же время, наблюдается укрепление баналитетной сеньории путём усиления реальных
денежных и натуральных повинностей (непопулярный шампар).

Во всей Восточной Европе (Швеция, Пруссия, Россия, Австрия) –отягощение баналитетной сеньории путём
усиления личной зависимости крестьян.

Вместо того, чтобы покушаться, как в Англии на крестьянскую землю и  “согнать” крестьян с земли, уничтожив
крестьянство, как класс, крупная собственность покушается на самих крестьян. Увеличение барщины,
требующей от крепостных нескольких дней в неделю.

Барщине по усмотрению, иногда сочетании барщины и наёмного труда (оплачиваемой, но ниже экономической
стоимости выполняемой работы). 

Но никто не покушается на крестьянскую собственность. Никто не ломает становой хребет социума.

Парадоксальная ситуация. Только в Англии удалось сочетание крупной собственности с крупным хозяйством с
наёмным рабочим. Выигрыш денежной экономики и  домениальной сеньории.

В Центральной (крепостной) России крестьянин имел от 2 до 8 гектаров на хозяйство, 4 гектара в среднем.
Собственник дома, с пристроенным хлевом, небольшим гумном, садиком –огородом etc.



При чём корова, в отличии от “Жака-простака” и “Хуана –лабрадора”, никогда у “Ивана” не служила признаком
богатства.

Но эти средние цифры ни о чём ни говорят.

Потому что это и сельский ремесленник благородной профессии:

плотник
портной
каретник
бондарь
садовник
пригородный огородник
чистильщик колодцев etc.

Хлебопашец, тип которого обнаруживается по всей дореформенной Центральной России, –это крестьянин,
располагающий по меньшей мере одной упряжкой при среднем хозяйстве в 8-10 гектаров как минимум.

Его престиж в недрах крестьянского общества, извечно искушаемого кастовым духом, таков, что, бывало, семья
пришедших в упадок безлошадных хлебопашцев сохраняла свой ранг в “мире” на протяжении одного –двух
поколений.

Естественные рамки жизни хлебопашцев легче согласуются со свободными ассоциациями и метаморфозами,
чем  жизнь фабричного рабочего.

Они имеют первенство и высшую степень достоинства в производительных сословиях.

Ну а теперь о главном.

Есть вопросы, на которые ни один либертин, ответа ни даст. Наложенные фильтры мешают.

Подмена оригинальной активности мыслей, эмоций, желаний у несвободного объекта etc.

Ангажированный Servus, ведь по-сути своей кусочник.

Плодовитый пишущий  Servus, с наложенными шорами, может быть занимателен и смешон, но он всегда
лжёт, по -умолчанию

Ведь либертин это тот же Servus, только управляемый неявно, подспудно. Есть механизмы, старые как
мир и они работают.

Во –первых.



80% дохода, 80-85 % производимых богатств исходило от земли и сущего на земле.

Великое богатство –это, в сущности, не столько земля, сколько крестьянин, обрабатывающий её в таком мире,
в котором, кроме мускульной силы, ещё нет иных машин или в них нет необходимости.

Что касается расхождения уровней жизни, то неравенство не имело тех последствий, которых, казалось, можно
было ожидать.

Для богатых оно выражалось не столько в сверхпотреблении благ, сколько в сверхпотреблении услуг.

Гамма уровней жизни была гаммой услуг. Десятая часть населения, возможно, mutatis mutandis находилась в
услужении у 2-3% населения.

Вот истинный вес доминирования на вершине социальной пирамиды.

В конечном счёте он гораздо был менее значителен, чем это постулируется либертинами.

Изъятие благ в обществе, бедном благами и богатом людьми, имело бы более опасный эффект.

О чудовищном размере штата челяди при крепостном порядке уже всё было сказано.

Во –вторых.

Крестьянская экономика –это экономика частично закрытая. Латентный бунт людей и вещей.

В сердце социального механизма всё в конечном счёте тяготеет к “сколько” и “как”.

Сколько изымала верхушка социальной иерархии у массы тружеников полей?

Как осуществлялось изъятие?

И как внутри самой крестьянской массы, которая далеко не была однородной, осуществлялось распределение
немалого остатка? 

Ибо, несмотря на ошибочные расчёты, крестьяне всё-таки оставляли себе основное.

Например, если вместо барщины натуральный оброк –то “вносимый”, а не “взимаемый”.



И никак не треть чистого продукта. А “тринадцатый –пятнадцатый” сноп, иногда   “девятый”.

Как осуществляется внутри этой массы распределение создаваемого богатства?

С учётом, разумеется того, что богатство в не извращённом социуме –это ещё не всё, что честь не в этом и что
надо много денег, чтобы обрести толику той чести, которую иные получают от рождения, рискуя утратить её
из-за недостатка средств, иначе говоря, из-за неспособности поддерживать положение.

Восхождение русской буржуазии –это восхождение группы людей из крестьян, умеющих обращаться с
денежным инструментом.

Деньги поляризуют, деньги мобилизуют.

Но эта группа людей, осознавших себя свободными, слишком хорошо была осведомлена об экономической и
социальной реальности своего времени, чтобы не знать лучше дворян и хлебопашцев, что источник богатства и
власти кроется не в коммерции (либертины никогда этого осознать не могут), которая породила их, а в
многочисленной массе живущих на земле людей.

Определяющих горизонт возможностей. Дела. Слова.

Живи сам, давая жить другим.

Впрочем вспучившаяся грязь, либертинская не способна понять, что такое “Дело” для свободного и рожденного
свободным, с его трансцендентально-горизонтальным мышлением и поиском бытийного обоснования.

Ведь  извека для либертина:

 Modus agendi  –  зехер, то есть грубая уловка, примитивная хитрость, как завлекать фраера, как его
разводить, что говорить, что обещать, какие расписки и обещания давать, и - самое главное! - как
постоянно вести клиента в будущем, непрерывно подпитывая его святую веру в мероприятие
Modus vivendi - хуцпа , самый распространенный вариант перевода - "наглость", - явно не дает полноты
впечатлений. Более или менее ощутить что такое  "хуцпа" можно по любимой байке американских
адвокатов: паренёк убил своих родителей, а затем на суде со слезами на глазах обратился к присяжным
с просьбой о помиловании на том основании, что он - круглый сирота

  А наших национальных промышленников и купечество коминтерн просто напросто извёл. Казачество, веками
защищавшее границы, извёл.

Выкосили под корень производительные и активные силы народа. И у крестьян их собственность изъяли.
Поманили осликов морковкой и кинули. Хуцпа и зехер. Зехер и хуцпа. Вместо земли и воли.



Поэтому и рынки продовольственные держат сегодня не “русские янки”, ярославцы, а инородцы, чуждые нам в
культурном отношении.

Но это не всё. Если бы только рынки . Медийное пространство.

Вьюн учит дерево. Обвивает, сосет, жиреет, душит, учит.

Обвивай, соси, жирей, пока дают  -но учить НЕ НАДО!

Не надо этим сервам нашей культурой  заниматься. Вибрировать в ноосфере.

Ну, что может нам сказать такого ангажированный серв, что мы должны принимать это во внимание?

Что может сказать  нового и нужного, какая-то глиста мутная, неясной этимологии, народу освоившему
колоссальные пространства (без одеял с “оспой” и работорговли)?
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-04-26 14:30:00

     

Добрый пастырь
Вероятно именно Апполоний Тианский –“Добрый пастырь” (один из символов Митры, да и Орфея),
изображён на известных фресках в т.н. “христианских” катакомбах св. Присциллы и св. Калликста в
Риме, а также в мавзолее Галлы Плацидии в Равенне.

image

Сходства римско-греческого пантеона с христианским общеизвестно.

Например, оно неоднократно обыгрывалось в художественной литературе (скажем, Анатолем Франсом).

Имя Юпитер в расшифрованном виде означает Бог- Отец. Иовис –патер (Иахве, как и иудаизм в целом, ввели
в обиход, с подачи Ватикана гораздо позже).

У христиан живет представление о святом духе в виде голубя.

На самом же деле, в греческом подлиннике евангелий употреблено слово “перистера”, означающее не голубя, а
голубицу.

Это слово созвучно греческому слову “периастетза” (надзвёздная).

Эллада умирающего и воскрешающегося спасителя имела в лице Диониса или Вакха.
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Орфей тоже был растёрзанным Богом, и вылился в знаменитые орфические таинства, где Дионис фигурировал
в роли спасителя, освободителя и искусителя...

Янус считается небесным ключарём, заведующим всеми вратами, в том числе, и в особенности, небесными. Он
отводит души умерших на небо и открывает им небесные врата. Обыкновенно Янус изображался с ключами в
руке (подобно ап.Петру)

Мало кто, кроме специалистов, знает о так называемой проблеме Аполлония Тианского (3 г. АС. - 97
г. AD), биография которого была написана ритором Флавием Филостратом в III веке AD, по поручению
императрицы Домны, жены Септимия Севера.

Автор утверждал, что она основана на письмах самого Аполлония и на дневниках его спутника Дамида.

Аполлоний многими чертами напоминает Иисуса:

он сын Божий
он одарен предвидением будущего и силою совершать чудеса изгоняет демонов из бесноватых
воскрешает мертвых (он воскресил в Риме дочь бывшего консула, которую несли хоронить)
он ходил по городам, окруженный учениками
ученики его веруют, что он имеет власть над бурею и огнем
он совершает чудеса только для блага других, но не для своей пользы;
его чудеса служат опорою веры его учеников; они совершаются не силою натуралис
магии и не чародейством, а исключительно божественной силой чудотворца



image

Подобно Христу Аполлоний был предан одним из своих учеников (Эвфратом) и был подвергнут суду.

В рассказе о взятии его под стражу и о допросе его на суде многие подробности напоминают рассказы
евангелистов (его допрашивал император; одним из обвинений против него было то, что некоторые
считают его за Бога).

Как Иисус говорил о себе, что он пришел не разрушить, а исполнить закон, так и Алоллоний не разрушал
прежнюю веру, а только преобразовал её на основании древней философии, в частности, на основании
систем Пифагора и Платона требовал от своих последователей чистой нравственности, добродетели,
человеколюбия, самопознания, повиновения голосу совести...

Словом, он был идеалом мудреца... страх смерти бессилен перед ним; он так много возвышается над
людьми, что должно считать его существом сверхъестественным, Богом, как и признали его индийские
мудрецы ещё в его молодости.

Это подтверждается и таинственным исчезновением его и воскресением после смерти.

Параллель между Аполлонием Филострата и Христом вообще так ясна, что издавна был подымаем
вопрос, следует ли считать книгу Филострата результатом добросовестного убеждения его в
фактической истине рассказываемого им, или он писал лишь для того, чтобы ослабить мол,
христианство изображением боговдохновенного языческого чудотворца.

Вполне ясно, что книга Филострата отнюдь не памфлет, а спокойное изложение “христианства до
Христа” .

Флавий в своей книге описывает множество чудесных деяний Аполлония, который совершал их как бы походя, и
уж никогда в качестве демонстрации своей силы или привлечения учеников.
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Он никогда не ел убоины, не пил вина, не носил кожи и не стриг волос и бороды, он избавлял Эфес и другие
города от чумы, когда жители Эфеса устроили бунт, усмирить его призвали Аполлония, но, поскольку он в это
время находился под обетом молчания, то он заставил толпу утихомириться и разойтись одним жестом, не
произнеся ни слова!
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Он знал и понимал язык птиц и животных, запросто видел прошлые жизни всех живых существ, предсказывал
абсолютно точно эпидемии, землетрясения, смерти правителей, когда Домициан, очень не любивший
философов, устроил над ним судилище ... он не стал вступать с Домицианом в теологические диспуты, на тему
“Что есть Истина?”, а просто исчез на глазах десятков свидетелей, причем это не был гипноз, потому, что в тот
же день его видели в трех днях пути от Рима.

Когда Домициана убивали заговорщики, он видел это и ощущал это, находясь в другом конце Империи.



Наконец, он умер “Чистой Смертью”, когда ему было уже больше ста лет, он, оставив своим ученикам
стихотворное завещание, вошел в храм Афины и исчез, трупа, естественно, не нашли.

ОООООО
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Мир, согласно  учению Аполлония, – это временное пристанище, в котором душа проходит испытание.

Отец Небесный не нуждается ни в каких жертвоприношениях, путь к нему лежит через совершенную
праведность, так что к нему и служащим ему низшим богам подобает обращаться только с одной молитвой:
“Боги, воздайте каждому по заслугам”.

Вернувшись из Индии, Аполлоний прошёл из города в город от Вавилонии до Испании.

В Троаде он проводит ночь на могиле Ахилла, на Лесбосе посещает святилище Орфея etc.

Признавая все варианты религии Великой Триады, Аполлоний стремится их очистить.

Политика тианского мудреца основана на тех же началах умеренности и терпимости, что и его мораль.

Он был дружен с Веспасианом, Титом и Нервой. После смерти он был обожествлён.



Последняя часть биографии Аполлония – гонения против него и смерть.

Особенным преследованиям и гонениям Аполлоний (как и его последователи) подвергся при Нероне и
Домициане.

Его долго не могли схватить – он мог появляться в нескольких местах одновременно, а когда его
заковывали в цепи, он в доказательство своей божественности легко снимал и надевал эти цепи.

Затем Аполлоний отправился в Грецию и два года скрывался от властей. Филострат сообщает две
версии о смерти Аполлония: по одной он умер в Эфесе, а по другой версии жрецы арестовали Аполлония
на острове Родос и заковали его в цепи, – но мудрец исчез, двери храма открылись сами собой и девушки
пели: "Оставь землю, иди на небо".

Позже Аполлоний явился одному неверующему юноше (прооброз Фомы) и убедил его в бессмертии души.
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Nexus:



Непорочное зачатие
Патристика и Гермес Трисмегист
Первородный грех
Боги креста - 1
Боги креста - 2
Боги креста - 3
Боги креста – 4
Рождественская ёлка
Боги креста -5
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-04-26 14:34:00

     

Гибель Σόλυμα -1
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Экскурс

В повествовании Корнелия Тацита, созданного, согласно преданий,  в 850 - 860 AUC , а ставшего широко
известным в Cinquecento, нет ни слова ни о “библейской” истории евреев, ни о составленной Апионом
жалобе (якобы по поручению жителей Александрии и обращённая к императору Калигуле) на “иудеев”, ни
возражения на неё некого Иосифа Флавия ( "Против Апиона” –апология иудаизма) ни  о текстах на койне
диалектос, этого Флавия об иудейской  войне и иудейских древностях.

Тацит отражает господствующую в эллино-египетском историческом дискурсе  версию, где не было
места “иудейским древностям” и “Книге”, да и прочему позднейшему контенту.

Вот, что рассказывает Тацит:

to
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В распоряжении Флавия Веспасиана, вёдшего Иудейскую войну, - а военачальником его назначил еще Нерон -
было три легиона.

Египтом и войсками, поддерживающими в нем порядок, уже со времен божественного Августа управляют не
цари, а римские всадники; такое решение было принято, чтобы легче было удерживать эту провинцию,
труднодоступную, но дающую богатые урожаи, а из-за суеверий и распущенности склонную к волнениям и
мятежам, и при том не знающую законов, и не знакомую с магистратами, под прямым управлением дома
(принцепсов). Правил тогда Тиберий Александр, сам из этого же народа.

В начале того же года  Цезарю Титу отец поручил усмирить Иудею.

 Тит показал себя отличным военачальником еще тогда, когда они оба были частными людьми; теперь же,
когда войска и провинции наперебой выказывали ему свою преданность, он действовал с еще большим
размахом и славой. При этом сам он, дабы казаться выше собственного успеха, вел себя в походе величаво, но
и деятельно: ласковым и дружеским обращением он поддерживал дух в рядовых воинах, делил с ними труды и
шел рядом на марше, не роняя при этом достоинства полководца.

Три легиона, пятый, десятый и пятнадцатый, старые бойцы Веспасиана, ждали его в Иудее. Тит присоединил к
ним бывший до этого в Сирии двенадцатый и приведенные из Александрии двадцать второй и двадцать
третий.

Кроме того, за ним следовали двенадцать когорт союзников, восемь конных отрядов, армии царей Агриппы и
Сохема, вспомогательные войска царя Антиоха, сильное войско арабов, пылавшее против иудеев обычной
между соседями ненавистью, а также множество людей приехавших из Рима и из Италии, каждый в надежде
снискать благосклонность принцепса, еще не успевшего никого к себе приблизить.

Вступив с такими силами во вражескую землю, ведя войско в строгом порядке, посылая вперёд разведчиков, и в
полной готовности принять бой, он разбил лагерь недалеко от Гиеросолима (Hierosolyma).

Поскольку нам предстоит описать гибель знаменитого города, уместно рассказать о его основании.

Говорят, что иудеи бежали с острова Крита и поселились на дальних окраинах Ливии еще в те времена,
когда Сатурн, свергнутый Юпитером, уступил ему свое царство.

Доказательство видят в самом имени иудеев: на Крите есть прославленная гора Ида и название живших
около нее "идеев" в устах варваров превратилось в "иудеев" (есть мнение, что подобная этимология
была изобретена эллинизированными евреями, желавшими связать происхождение своего народа с
эллинской цивилизацией)

Некоторые утверждают, что это - часть чрезмерного для Египта населения, которая в царствование
Исиды во главе с Гиеросолимом и Иудой выселилась в близлежащие земли; многие считают иудеев
потомками эфиопов, которых в царствование Кефея страх и ненависть заставили покинуть свои земли 
(та же версия нашла отражение у Плутарха, Об Исиде и Осирисе,  где Гиеросолим и Иудей
представлены сыновьями Тифона)
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Иногда полагают, что выходцы из Ассирии из-за нехватки земель захватили часть Египта, а потом
построили свои города и стали возделывать еврейские земли и ближние земли Сирии.

Иногда, наконец, приписывая иудеям славное происхождение, считают, что упоминаемые в поэмах
Гомера солимы дали основанному ими городу имя "Σόλυμα" производное от их собственного (во времена
Тацита название Solyma / Σόλυμα часто применялось к Иерусалиму в поэзии и прозе, например “Жизнь
Аполлония Тианского”  Флавия Филострата etc.)

Большинство же писавших сходится на том, что, когда в Египет пришло моровое поветрие (проказа), от
которого тело покрывается язвами, царь Бокхорис вопросил об избавлении от него оракул Гаммона и получил
ответ, что следует очистить царство, а людей такого рода, как ненавистных богам, выселить в чужие земли.

И когда их всех разыскали, собрали вместе, а затем бросили в пустыне, толпа людей застыла в отчаянии, но
Моисей, один из изгнанников, внушил им, не ждать помощи ни от богов, ни от людей, ибо те и другие от них
отступились, а положиться на самих себя и признать вождем, посланным свыше, того, с чьей помощью они
одолеют нынешние свои несчастья.

Они согласились и, не зная пути, побрели наудачу.

Однако, ничто не мучило их так, как недостаток воды, и когда, чуя близкий конец, они уже попадали на голую
землю, стадо диких ослов потянулось со своего пастбища на покрытые тенистою рощею холмы.

Моисей пошел следом и по густой траве сумел найти обильные источники воды.

Это дало им сил, и через шесть дней непрерывного пути они на седьмой, изгнав местных жителей,
захватили землю и основали там город и храм.

Чтобы народ навсегда остался ему верен, Моисей ввел новые обряды, противоположные обрядам остальных
смертных.

У них пошло все, что для нас свято, и, наоборот, все, чего мы чураемся, у них дозволено.

В сокровенное место они посвятили изображение животного, с появлением коего перестали блуждать и
страдать от жажды, заклавши при этом, как бы в насмешку над Гаммоном (египетским оракулом, чьи “уши”,
вероятно, евреи и едят в пурим) барана.

И быков они тоже приносят в жертву, потому что египтяне поклоняются Апису.

 Они воздерживаются от мяса свиньи в память о постигшем их несчастье, потому что эти животные
подвержены той же чесотке, которая некогда поразила их самих.
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Их частые посты поныне говорят о давнем долгом голоде, а иудейский хлеб без дрожжей они по-прежнему
употребляют в воспоминанье о том, как спешили они насытиться. Говорят, седьмой день назначен у них для
отдыха, потому что он принёс им избавленье от страданий.

Со временем безделье стало казаться им все более привлекательным, так что теперь и каждый седьмой год
они проводят в праздности.

Другие полагают, что это заведено в честь Сатурна, то ли оттого, что вера их происходит от идеев, изгнанных,
как мы знаем, вместе с Сатурном и ставших родоначальниками племени, то ли потому, что из семи светил,
правящих судьбами смертных, светило Сатурна вращается в самой высокой сфере и обладает особой властью,
а путь и движение многих небесных тел измеряется числами, кратными семи.

Каково бы ни было происхождение этих обычаев, они сильны своей древностью.

Прочие же установления, отвратительная мерзость, обрели силу из-за порочности.

И ведь действительно, самые последние ничтожества (из других племен), презрев веру отцов, везли и везли
туда дары и пожертвования, отчего и приумножилась мощь иудеев.

А ещё и потому она окрепла, что среди своих верность их неколебима и готовность к состраданию неизменна,
всех же остальных они ненавидят, как врагов.

Они ни с кем не делят ни пищу, ни ложе.

Будучи племенем в высшей степени похотливым, они воздерживаются от связей с чужими женщинами. Между
своими же позволено все.

Чтоб отличать своих, они ввели обрезание.

Принявшие их обычаи поступают так же, и ничто они не усваивают так скоро, как презрение к богам, отреченье
от родины, безразличие к родителям, детям и братьям.

При этом иудеи заботятся о росте своего народа: убийство детей, родившихся после смерти отца, они считают
нечестием, а души погибших в бою или казненных (врагами) почитают бессмертными; отсюда их любовь к
рождению детей и презрение к смерти.

Покойников, по египетскому обычаю, чаще погребают, чем сжигают; почитание мертвых и представления о
преисподней у них такие же, как в Египте, а о небесных богах - противоположные.

Египтяне почитают многочисленных животных и изображения, составленные (из человека и животного), у



иудеев же один бог, коего они постигают только умом: невеждами мнят они тех, кто из бренного вещества
создает изображения богов в виде людей, ибо их божество - высшее, вечное, неизобразимое и непреходящее.

Потому-то ни в городах своих, ни тем более в храмах они не ставят никаких статуй; не угождают так своим
царям и не воздают этой чести Цезарям.

Однако, из-за того, что жрецы их пели под звуки флейт и тимпанов, носили венки из плюща, а в храме была
найдена золотая лоза, некоторые решили, будто иудеи поклоняются Отцу Либеру (Дионисийский культ),
покорителю Востока, хотя установления эти ничуть не сходны: в самом деле, Либер ввел обряды
торжественные и радостные, обычаи же иудеев нелепые и гнусные.

Страна их на востоке доходит до границ Аравии; с юга от неё лежит Египет, на западе - Финикия и море, на
север она далеко тянется вдоль Сирии.

Люди здесь крепки телом и выносливы в труде. Дожди редки, почва плодородна; на ней растет то же, что у нас,
а кроме этого пальмы и бальзамовое дерево. Пальмы высоки и красивы, бальзамовое дерево невзрачно.

Из гор самая высокая - Либан; удивительно, но при тамошней жаре на нем тенистые деревья и снег не тает.
Либан дает начало реке Иорданес и питает ее своими снегами. Иорданес не впадает в море, а проходит целым
через одно озеро, потом через другое и лишь в третьем остается. Озеро огромно; оно похоже на море, вода его
отвратительна на вкус, тяжелые испарения вредны для окрестных жителей. Над ним не дует ветер и в нем не
живут рыбы и водоплавающие птицы. Недвижные волны несут на поверхности все, что туда бросят, как будто
она твердая; те, кто умеет и не умеет плавать, одинаково удерживаются на воде.

Около озера находится равнина, которая, как рассказывают, была некогда плодородна и покрыта
многолюдными городами, а после опустела, выжженная молниями; следы этого остаются поныне - земля здесь
выглядит выгоревшей и утратила способность плодоносить.

В самом деле, всякое растение, посаженное здесь рукой человека или выросшее само по себе, успело ли оно
только вырасти, или зацвело, или даже доросло до зрелости, чернеет и, не давая плодов, словно рассыпается
в прах.

Что до меня, то, с одной стороны, я готов признать некогда славные города сожженными небесным огнем, а с
другой - полагаю, что это испарения озера отравляют землю и портят разлитый там воздух, и оттого при
неблагоприятных почве и климате сгнивают и посевы, и урожаи. Еще есть река Бел, впадающая в Иудейское
море. В устье ее добывают песок, из которого, добавив соду, варят стекло; участок побережья небольшой, но
запасы там неисчерпаемые.

На большей части Иудеи там и сям разбросаны деревни; есть у иудеев и укрепленные города; столица племени
- Гиеросолимы.



Здесь был храм, в котором были собраны огромные богатства. За первой линией укреплений был город, за
следующей - дворец, а храм - еще за одной внутренней стеной. Подходить к его дверям разрешал ось только
иудеям, а внутрь допускались только жрецы.

Пока Востоком правили ассирийцы, мидяне и персы, иудеи были самыми презренными из их подданных.

Потом, во время господства македонян, царь Антиох попытался искоренить суеверие и ввести греческие
обычаи, но парфянская война помешала ему улучшить нравы самого гнусного племени: ведь как раз в это
время отложился Арсакес.

Когда власть македонян ослабла, парфяне еще не поднялись, а римляне были далеко, иудеи поставили себе
собственных царей.

Волнения черни вынудили их к бегству, но силой оружия они возвратили себе власть и пошли на все, на что
обычно идут цари: изгнание сограждан, разорение городов, убийства братьев, жен, родителей и тому подобное,
но при этом они поощряли суеверие, ибо авторитет священства укреплял власть.

Из римлян первым покорил Иудею Гней Помпей и по праву победителя вступил в храм.

Тогда все узнали, что внутри нет никаких изображений богов, в святилище нет ничего, и тайные святыни пусты.

Стены Гиеросолима были срыты, святилище осталось.

Вскоре у нас началась гражданская война, и когда восточные провинции перешли к Марку Антонию, Иудею
захватил парфянский царь Пакор.

Публий Вентидий убил его и оттеснил парфян за Евфрат, а Гай Созий привёл иудеев к покорности.

Царство, дарованное Ироду Антонием, победивший последнего Август расширил.

Когда Ирод умер, некий Симон, не дожидаясь решения Цезаря, объявил себя царем.

Его казнил правитель Сирии Квинтилий Вар, иудеи были приведены к повиновению, а царство разделено на
три части между сыновьями Ирода. При Тиберии было спокойно

Затем Гай Цезарь велел поставить в храме свое изображение, иудеи же предпочли взяться за оружие, но
смерть Цезаря остановила волнения.

Цари умерли или потеряли силу, и Клавдий сделал Иудею провинцией, дав власть над ней 
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вольноотпущенникам; один из последних, Антоний Феликс, правил со всею жестокостью и развратностью,
подобающими рабу, ставшему царем.

Он женился на внучке Антония и Клеопатры Друзилле и стал, таким образом, внучатым зятем Антония,
которому Клавдий приходился внуком.

Терпение иудеев кончилось, когда прокуратором стал Гессий Флор; при нём началась война.

Легат Сирии Цестий Галл пытался прекратить её, но чаще проигрывал, чем выигрывал сражения. Когда он, по
воле судьбы или от отвращения к жизни, умер, Нерон прислал Веспасиана, который благодаря удаче, славе и
хорошим помощникам за два лета овладел всей страной и всеми укрепленными городами, кроме Гиеросолим.

Следующий год был занят гражданской войной, и против иудеев ничего не было предпринято. Когда в Италии
воцарился мир, вернулись и заботы о других землях.

Иудеи были единственными не желавшими покориться, и это усиливало ненависть к ним; вместе с тем
представлялось полезным оставить Тита при войске на случай любых неожиданностей, могущих постигнуть
новую власть.

Тит, как мы сказали, разбил лагерь под стенами Гиеросолим и развернул строем готовые к бою легионы. Иудеи
выстроились под самыми стенами, рассчитывая в случае успеха продвинуться вперед, а на случай неудачи
имея укрытие. На них была брошена конница и легковооруженные когорты, но сражение никому не принесло
победы; скоро враги отступили, и в последующие дни возле ворот часто завязывали схватки, пока, неся
постоянные потери, иудеи не заперлись в стенах.

Римляне обратили свои помыслы от осады к взятию города приступом: им казалось недостойным ждать, пока
осажденные ослабеют от голода. они стали требовать дать им померяться силами, иные - движимые воинской
доблестью, большинство же - свирепостью и надеждою на награды. Сам Тит уже видел перед собой Рим,
власть и наслаждения, и это откладывалось, если Гиеросолимы не падут тотчас.

Однако, город, неприступный благодаря своему расположению, имел укрепления так хорошо продуманные и
такие мощные, что они отлично защитили бы его и на равнине. Два высоких холма были окружены стенами,
искусно выступавшими или вдававшимися внутрь, чтобы фланги нападающих оказывались открытыми для
удара; скалы завершались отвесным обрывом, и башни, возведенные на горе, были высотой шестьдесят
футов, тогда как стоящие в распадке - сто двадцать, зрелище было удивительное, и издали они казались
равновысокими.

Внутри еще одна стена окружала дворец; на большой высоте стояла Антониева башня, названная так Иродом в
честь Марка Антония.

Храм, построенный как крепость, имел свои стены, сооруженные трудами и тщанием еще более великими;
даже портики, окружавшие храм, были отличными укреплениями. Там бил неиссякаемый источник, и в горе
выдолблены подземные бассейны и цистерны для дождевой воды. к



Основатели города, зная отличие нравов иудеев от всех прочих, предвидели частые войны; поэтому всё было
сделано как бы на случай долгой осады; после взятия города Помпеем опасность и опыт научили еще
большему.

При Клавдии, воспользовавшись всеобщей алчностью, иудеи купили право возводить укрепления и в мирное
время отстроили стены, словно готовясь к войне; население приумножилось, потому что все стекались сюда
после разрушения прочих городов; а поскольку здесь находили себе убежище самые упрямые, то и вели они
себя всегда на грани бунта.

Было там три полководца и столько же войск. Внешнюю, самую длинную стену, защищал Симон, среднюю -
Иоанн, которого звали также Баргиорой, храм - Елеазар. Симон и Иоанн были сильны численностью и
вооружением своих армий, Елеазар - неприступным положением храма; однако были и вражда, коварство и
поджоги, так что сгорели большие запасы зерна.

Затем Иоанн послал в храм людей якобы для принесения жертвы, а они убили Елеазара, перерезали его отряд
и захватили храм. Так город разделился на две стороны, и лишь с приближением римлян угроза войны
заставила сограждан пойти на примирение.

Стали являться знамения, однако племени, погрязшему в суеверии, но враждебному общенью с богами,
заповедано было умилостивлять их жертвами и обетами.

Видели, как в небесах сшиблись в схватке строй со строем, сверкало оружие, и вспышка пламени, исходящего
из облаков, осветила храм. Внезапно двери святилища распахнулись, голос нечеловеческой силы возгласил,
что боги уходят, и тотчас послышались громкие удалявшиеся шаги.

Но лишь немногих эти знамения повергли в ужас; большинство верило в пророчество, содержавшееся в
древних жреческих книгах, что именно в это время Восток возвеличится, а из Иудеи выйдут те, кто
предназначен властвовать над миром.

Это двусмысленное предсказание относилось к Веспасиану и Титу, но большинство по свойственной людям
пристрастности толковали пророчество так, будто это именно им предназначена столь высокая судьба, и даже
несчастья не могли их заставить увидеть правду.

Всего осаждённых, считая людей обоего пола и всех возрастов, было, как сообщают, около шестисот тысяч.

За оружие взялись все способные его носить, и оказалось их больше, чем обычно для такого населения.
Равное упорство было в мужчинах и женщинах, и страх жизни в изгнании был сильней страха смерти.

Вот против какого города и народа Цезарь Тит, убедившись, что место исключает взятие приступом и быстрый
исход войны, решил действовать с помощью осадных сооружений и насыпей.



Каждый легион получил задание, и стычки были прекращены, пока сооружалось все, что только было
изобретено древними и современными умельцами для взятия городов
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Гибель Σόλυμα -2
Пролегомен

Аммиан Марцеллин в своей “Истории”, упоминая последнюю из сирийских провинций – Палестину,
восхищается ее городами – Цезареей, Элевтерополем, Неаполем, Аскалоном, Газой.

А Иерусалим вспоминает лишь тогда, когда речь заходит о Помпее: он “учредил там отправление
правосудия по образцу провинции”.

Страбон в “Географии” пишет: “Некоторые делят всю Сирию на страну келесирийцев, сирийцев и
финикиян и утверждают, что с этими племенами смешаны еще четыре – иудеи, идумеяне, газеи и
азотии”.

Но чтобы разобраться с вопросом, всё же стоит, вероятно перво-наперво, изложить общепринятую,
баснословную версию гибели храма Соломона.

Утонченные иудеи Александрии одобряли и изучали Платона, который, по их словам, был учеником Моше. А
Моше они отождествляли с легендарным певцом Мусеем.

Напротив, приземлённые  рабби в провинциях категорически запретили эллинскую мудрость. Эллинских  книг
они  не читали, считая излишним “лишние знания”, от которых “многие печали”. И другим не советовали.

Александрийский иудей Филон называл простых рабби, “местечковыми”. Ничего не ново под луной…

На koine dialektos, житель местечка, то есть городка – “микрополит”, в отличие от “общечеловека” –
“космополита” (каковым, не без основания, Филон считал себя).

Резать будут - и местечковых, кесарийских ,- и утончённых,  александрийских.

Выжившие утончённые позже перешли в христианство. Церковь Петра и Павла сохранила трактаты Филона
(посмертно объявленного христианином). Местечковые же мудрецы создали  потом устную Тору (Мишну,
Талмуд etc.).

Говорят, что Тит имел связь с красивой иудейской принцессой Береникой.

Она мол, молила его пощадить её любимый город и его непослушных обитателей.
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Тит предложил снять осаду на двух условиях: иудеи признают владычество римлян над Иудеей (что к
тому моменту было свершившимся фактом) и будут регулярно выплачивать римлянам дань.

Говорят, что зелоты отвергли  предложение Тита. Они были уверены, что победят, что Господь
придёт к ним на помощь, как он это делал согласно устных преданий в прошлом (впрочем не всегда) . Не
пришёл он и на этот раз.

Легенды …

Судя по мощному идеологическому обеспечению кампании (вся Ойкумена узнала о вырезанной, вопреки
договору, когорте), римляне были хладнокровно и решительно настроены взять самый богатый депозитарий
Ближнего Востока и вообще, вероятно, прикрыть финансовый центр менял, как и ранее с Карфагеном.

Римляне запретили иудеям восстанавливать Иерусалим. Большая часть земель Иудеи была роздана римским
солдатам, которые превратили иудейских крестьян в издольщиков.

А те, кто желал оставить землю в своей собственности, были обязаны выплачивать огромные закладные
платежи, что делало их положение ничуть не лучше.

Кроме потери своей земли и города, есть мнение, что иудеи были обложены поголовным налогом – fiscus
judaicus, – обязательным к уплате каждым иудеем по всему Pax Romana.

До этого все иудеи (мужчины) платили полдрахмы в год для храма (сумма в принципе смешная).

Теперь все иудеи - и мужчины, и женщины, и дети, – платили две драхмы храму бога Юпитера в Риме.

То есть римляне непреклонно заставили евреев финансировать “правильное” место.

И видимо дело даже не в том, что платить  стали в четыре раза больше прежнего взноса на храм Соломона. А
в том, что НЕ на храм Соломона.

Отсюда, вероятно и причины последующих  отчаянных попыток вооружённого сопротивления.

Впрочем бытуют и иные мнения, мол В 871 AUC, римский император Элий Адриан в бытность в Сирии задумал
восстановить Иерусалим в виде “языческого” города и этим вызвал последнее отчаянное восстание.

Экскурс

Версия общепринятая



Покончив с ближайшими соседями, римляне начали покорять отдалённые народы. Их завоевания шли быстро,
одно за другим, Римское государство растянулось от берегов Испании до границ Индии, а в другую сторону —
от берегов Англии и Немецкого моря до пустынь Африки

Оно включало всю бывшую монархию Александра Великого, следовательно, и Палестину.

Между всеми народами, подвластными Риму, одни иудеи строго соблюдали свои древние законы и обычаи
старины лишь одни иудеи не желали водиться с прочими людьми, живя особняком как у себя дома, так и в
городах Сирии, Египта, где всегда их был о много.

За это их ненавидели римляне, греки и ближайшие соседи, сирийцы.

В свою очередь и иудеи ненавидели римлян за их твёрдость в изымании податей, жадность, суровость, а пуще
всего за пренебрежение к народной святыне, храму Соломона.

Император Калигула приказал поставить в храме Соломона, в Святая Святых, свою золотую статую и
поклоняться ей как божеству, а по закону Моисееву, в этом месте приносилась жертва Единому Богу.

Лет 60,  римляне распоряжались в Палестине, как хотели. Римские правители, или прокураторы, обращались с
иудеями сурово, презрительно, выбивали подати без жалости. Иудеи, ясен пень, подати платить не хотели.

Иудеи ждали обещанного Мессию. Разошёлся слух, что Он скоро явится, освободит иудеев от римлян и
поставит их превыше всех народов. Тогда наступит для них новое царство.

Пошли толки о чудных видениях: видели на небе хвостатые кометы и мечи, окрашенные кровью; видели в
храме чудный свет и слышали среди ночи дивные голоса: “Уйдем отсюда! Уйдем отсюда!”.

Все эти знамения толковались по-своему теми из иудеев, которые были уже готовы на смертный бой.

Их называли зелотами, что значит ревнующие. К партии зелотов принадлежали большей частью нижние слои,
неимущие и необразованные. Люди, покорные Риму, например учёные, богатые, притихли, потому что их не
только не слушали, но изводили тайным убийством, как лютых врагов.

Один случай вывел все наружу. Прокуратор Гессий Флор (тот ещё деятель, если верить Тациту) потребовал
немедленной уплаты в счёт податей большой суммы денег, а если не найдется такой суммы, то чтобы выдали
ему из сокровищ храма.

Иудеи, возмущённые этим накатом, стали волноваться, и когда на другой день вступили в Иерусалим две
римские когорты, то между ними и толпой завязался на улицах бой; поднялся весь город.



Гессий Флор хотел было занять храм, но это ему не удалось. Тогда он вступил в переговоры, очистил город и
оставил в цитадели Антония только одну когорту (вероятно, около 400 человек).

Уступка Прокуратора усилила дерзость мятежников: они запретили приносить в храме жертву за императора и
благоденствие Рима, а вскоре после этого напали на крепость Антония.

Начальник оставленной здесь когорты соглашался уйти из города, если ему дадут свободный пропуск.

 Мятежники обещали, но как только римляне сдали оружие, зелоты напали на них и истребили всех до
единого.

По всему Pax Romana разлетелась весть о невиданном нарушении законов и обычаев войны.

Говорят когда зелоты резали безоружных легионеров, они повторяли только одно слово –“ДОГОВОР!”

Весь ход исторического процесса показывает, что недоговороспособные долго не живут, не
индивидуально, не в виде сообществ..

По всем понятиям, писанным и неписаным, римляне были в своём праве жестоко наказать преступивших
черту.

Так началось восстание иудеев 17 сентября, 819 AUC.

Во всей Южной Сирии разгорелась междоусобная война. В городах началась резня: сирийцы резали иудеев,
иудеи резали сирийцев. Говорили они тогда, кстати, на одном языке – арамейском.

В городе Кесарии не осталось ни одного иудея: в один час их было зарезано до 20 тысяч.

В египетской Александрии вспыхнула старая ненависть между иудеями (не менее 40 % населения) и эллинами.

Иудейский квартал “Дельта” был буквально завален трупами.

Кровь лилась повсюду реками.

Всякий считал за правое дело задушить где можно иудея, потому что он бунтует против императора.

Тогдашний Наместник Сирии, Цестий Галл, собрал 30-тысячное войско и двинулся к Иерусалиму, но  вожди
инсургентов недалеко от города напали на римский лагерь, и Цестий едва от них отбился.



Простояв шесть суток под стенами Иерусалима, он вдруг, без всякой причины, снял осаду и ушел в Кесарию.

Нужно знать, что римляне той эпохи потеряли старую воинскую доблесть, которая их украшала в
борьбе, например, с Аннибалом.

Они избегали теперь военной службы и вместо того искали более выгодных мест — то при дворе
императора, то наместника области, то, наконец, без всякой службы проживали в своих богатых
поместьях, проводя время в удовольствиях.

Римские легионы составлялись больше из народов покоренных: германцев, галлов, арабов, сирийцев etc.

Собственно римских солдат считалось на службе очень немного. Вот почему и стали возможны такие
вопиющие случаи, как отступление наместника.

Император Нерон, тот самый, любитель театра, прослышав, что делается в Сирии, тотчас сменил наместника,
а предводителем войска назначил Веспасиана.
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Человек незнатного рода, преклонных лет, Веспасиан считался одним из опытных военачальников. Большую
часть своей жизни он провёл в рядах войска, отличился при завоевании Британии, или нынешней Англии, а
потом занимал разные государственные должности. Только однажды он навлёк на себя гнев императора:
заснул в то время, когда Нерон, одевшись актером, читал перед народом стихи. Хотя в глазах императора это
было тяжкое преступление, но оно как-то сошло ему благополучно: Веспасиан остался в милости.

Конечно реальный Нерон, вероятно, мало имеет общего с тем образом, который о нём сложился у
многих, после прочтения пасквилей сенатской оппозиции (Светоний etc.). Ну это всё равно, что судить о
Примакове по телепередачам терминатора Доренко.

Между тем иудеи хлопотливо занимались вооружением страны. В Иерусалиме заправлял восстанием
синедрион (совет старейшин). Он разделил страну на пять участков и назначил правителей.



В Галилею, самую населенную и богатую, попал Иосиф, потомок царской фамилии, но больше
интеллигент, чем воин. Собрав до 60 тысяч сельчан, он не сумел их обучить ратному делу и занимался
больше постройкой укреплений (которые так и остались недостроенными)

Весною 820 AUC года Веспасиан прибыл в город Антиохию и тотчас послал своего сына Тита с небольшим
отрядом, бывшим у них под рукой, занять в Галилее самый важный город Сефорис, преданный римлянам.

Пока Тит исполнял это смелое поручение, под начальство Веспасиана собрались значительные силы, около 60
тысяч пехоты и конницы, но собственно римлян было не более 20 тысяч.

С такими силами уже можно было начать трудную войну.

Первое время Веспасиан подтянул в войсках дисциплину, внушил начальникам, как следует исполнять свой
долг, поднял дух солдат своим простым и ласковым обращением; внушил им доверие к себе своей
неподкупной честностью, прямодушием и храбростью.

Только после проведения  мероприятий боевого слаживания Веспасиан выступил в поход.



  

Он задумал такой план: наступая с Севера, раздавить мятежников сначала в Галлее, а потом в Иудее; всех, кто
уйдет от меча римлян, загнать в Иерусалим и под стенами этого города действовать смотря по
обстоятельствам: или ожидать, пока они передерутся, перемрут с голоду и запросят пощады, или же покончить
с ними одним ударом, штурмом.

Защитники Галилеи рассыпались перед Веспасианом.

Римскяй полководец загнал мятежников в небольшой, но укрепленный городок, Иотапату, нынешний Иефат.

С ними находился сам Иосиф. Иудеи, народ вовсе не воинственный, издавна умели хорошо отсиживаться; 48
дней потратил Веспасиан на осаду Иотапаты и покончил с нею кровавым штурмом.

Ни один защитник не хотел сдаваться; кто уцелел — сам убивал себя или убивали друг друга.

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/00383p8k


Пало 40 тысяч иудеев, и взято в плен только двое, в том числе Иосиф Флавий.

Тивериада, Гамала, Тарихея и другие города были взяты также после страшной резни. Волны тихого озера, где
Господь Иисус Христос ещё недавно проповедовал Царствие Небесное, обагрились кровью.

Берега покрылись гниющими трупами; воздух заразился смрадом испарений.

Толпы иудеев бежали на барки. Веспасиан приказал их всех убивать или топить в озере. Он отправил 6 тысяч
пленников в Грецию, на земляные работы.

assault-map_vespasian_01

Городок Гисхала держался последним и пал только в ноябре.

Её главный защитник Иоанн вместе с прочими беглецами явился в Иерусалим и распалял здесь народ
огненными речами.

“Мы не побеждены, — кричал он, — мы ищем более надежных мест! Зачем нам тратить силы в Гисхале, когда

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/00385ra0


нужно защищать столицу!”

Вся молодежь страстно желала сразиться.

Город был похож на лагерь, на оружейный завод: день и ночь ковали оружие, обучали юношей. Здесь, как и
ожидал Веспасиан, скопились все беглецы, забродили страсти — дурные и хорошие: зависть к богатству,
любовь к родине.

Власть старейшин пала сама собою; начались насилия, бесчинства.

Зелоты безжалостно изводили всех, кому не доверяли; они не пощадили даже своей святыни, вторгаясь в храм
грязными ногами и обливая его ступени кровью замученных жертв.

Они считали святым только одно — битву.

Священники, учёные и все благомыслящие люди долго терпели эти беззакония и, наконец, восстали под
предводительством Анании, человека способного и мужественного.

Зелоты засели в храме и, видя свою беду, призвали на помощь разбойничьи шайки идумеев, бродивших возле
Иерусалима

Идумеи действительно освободили зелотов и вместе с ними устроили страшную резню.

Более 12 тысяч иудеев пало под ножами своих же земляков, и между ними первосвященник Анания, сын того
Анании, который осудил на смерть Иисуса Христа.

Весь отборный класс людей погиб. Их трупы были преданы неслыханному поруганию: их выкинули за
городские Стены на съедение шакалам и собакам.

Веспасиан не мешал иудеям изводиться; он устраивал пока завоеванный край и вёл дело так, чтобы Иерусалим
не мог получать никакой помощи.

К концу мая 820 AUC  вся Иудейская земля, за исключением столицы, была во власти римлян.

Иудейское население этих стран исчезло, по-легендам, навсегда.

Та же судьба готовилась Иерусалиму, как неожиданное событие отдалило его смертный час…
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-04-27 14:46:00

     

Орудие победы
Проверка выявила теперь - Немцов - универсальное орудие победы для любого чмошника. Просто ставим
Немцова против чмошника и выводим Немцова в отстой - надо попробовать на любых следующих выборах этот
метод.
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Гибель Σόλυμα -3
Осада и штурм

Продолжение

Краткое изложение общепринятой исторической версии

 

Wilhelm von Kaulbach: Zerstörung Jerusalems durch Titus

В начале июня умер Нерон, и солдаты разных стран стали выкликать императорами своих полководцев.

Между соперниками началась междоусобная война; разнузданные легионы грабили страну и дрались между собой; в одной битве
уложили 80 тысяч человек.
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Этническое единство римлян исчезло. Оно сменилось неопределённым гражданским равенством, которое не могло убедить
солдата-иллирийца, несущего службу в Сирии, считать солдата-галла, служащего в Испании, своим братом по оружию. Теперь
римских легионеров объединяло лишь одно - постоянная борьба с варварами и возможность при удаче посадить своего командира
на трон, получив за это повышенную плату.

Нет  уже квиринов, но ещё есть единая  цивилизация Pax Romana; нет государственного аппарата, способного контролировать
армию, зато есть армия, способная контролировать государственный механизм; нет легионеров родом из Италии, но есть
легионеры родом из провинций, и наконец, есть варвары, которые не хотят платить дань - их более чем достаточно!

Будет и другое - приобщение новых варваров к имперскому образу мышления. Для этого недостаточно было ввести провинциалов
и варваров в армейскую систему Рима; нужен был некий переворот в идеологии, телеологии, аксиологии, который позволил бы
свеву и карпу, аламану и готу почувствовать себя частью единого целого вместе с иллирийцем и сирийцем, галлом и мавром.
Нужна была единая государственная религия и церковь, как институция, но в Риме её ещё не было.

Есть мнение, что как бы ни была грандиозна используемая человечеством идея, она всегда должна помещаться в один ум. Ум
Афанасия, Иоанна Златоуста, Василия Великого, бл.Августина.

Ну а далее она становится достоянием всех, но главное  - лиц принимающих решения.

За Афанасием на Востоке (главой партии православных) и Илларием из Пуатье на Западе, взявшим на вооружение  учение
тарсиянина Павла, римского гражданина из сословия всадников, придёт поколение самых выдающихся и влиятельных Отцов
Церкви (деяния которых  принято относить к первой половине 12 –го столетия от основания Города).

Творцов нового  мира, единого универсума спасения. Грядущего мира Гуго Семурского и Бернара Клервоского.

Иоанн Златоуст, епископ Nova Roma, был величайшим проповедником своего времени и в своих проповедях не щадил
представителей высшего общества.
Василий Великий, епископ Кессарийский, вышел из замечательной семьи, в роду у него насчитывалось восемь святых; его
обычно считают основателем гуманитарной технологии общежительного монашества.
Брат Василия Великого -Григорий Нисский и близкий друг -Григорий Назианзин,-оба были выдающимися богословами,
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приблизившими время Второго вселенского собора в Nova Roma (1134 AUC)
На Западе Мартин Турский из Панонии начал обращение Галлии.
Амвросий Мидеоланский  был ведущим церковным политиком того времени.
Иероним Далматинский виднейший учёный  ранней церкви.
Но из всех отцов Церкви, возможно, наибольшее влияние на Запад оказали африканец Августин  из Гиппона (его труды,
изданны мавристами в начале Seicento)

Труды этих деятелей Церкви, тринитариев, и принесли плоды в правление Феодосия (правил в 1131 -1148 AUC), императора,
правившего и Востоком и Западом; в религиозных вопросах он последовательно и жестко поддерживал партию тринитариев.

Феодосий был испанцем, сыном военоначальника и человеком свирепым.

Есть мнение , что к тринитариям Феодосий обратился по той простой причине, что его предшественник Валент был убит
готами - арианами. Может и так в какой-то мере.

На самом же деле реальность не может быть описана ни одной из упрощённых схем. Реальность всегда многогранна и
многопланова.

Феодосий видимо обладал уникальным даром чувствовать реальность и поступать в соответствии с обстоятельствами.

 Взял на вооружение для  влияния на социум идеологические технологии наиболее продвинутые и наиболее
конгруэнтные формату, целям и задачам императорской власти в Pax Romana на тот момент.

Под его покровительством Второй вселенский собор утвердил Никейский Символ веры, так что позиция тринитариев получила
силу закона; арианство было запрещено законом; язычество неумолимо преследовалось.

Вот когда тринитарии начали претендовать на ортодоксальность и проклинать настоящих и будущих  оппозиционеров как
еретиков.

Доктринальные расхождения продолжались по частным вопросам христологии:

о природе Христа
о воле Христа
о роли Христа в нисхождении Святого Духа

Семь соборов признаются и Востоком и Западом ( все соборы созывались  императором Nova Roma, всегда претендовавшим
на высший авторитет в церковных делах):

Никея -первый (1078 AUC)
Nova Roma -первый (1134 AUC)
Эфес (1184 AUC). Осудил несторианство, которое Гиббон в своём великом труде назвал "эклезиастическим восстанием"
Халкидон (1204 AUC).Поддержали диофизитизм
Nova Roma -второй (1307 AUC)
Nova Roma -третий (1433- 1432 AUC).Утвердили диофелитизм
Никея -второй (1540 AUC)

Вопрос с fillioque так никогда и не был разрешён. И в Quatrocento  в связи с этим вопросом разгорелись нешуточные споры.

Эта гуманитарная технология позволит наследникам Рима совершить фазовый переход и освоить пространство не только
Средиземноморского бассейна, но всей Европы и обоих Индий, численно превзойти своих южных соседей в соотношении, по
крайней мере , два к одному. 

В Европе к Средиземноморскому бассейну относятся и Бавария, Трансильвания и Днепровский бассейн.
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Мы знаем, что к восьмому веку от основания Города, славянские и германские языки вполне сформировались и обособились; но где
именно звучит та или иная речь - неведомо.

В девятом веке от основания Города, римский историк Корнелий Тацит уверенно разделит всю варварскую Европу на "Германию"
и "Сарматию".

Это будет деление не по родству языков (плохо известных римлянам), а по хозяйственному признаку: "германцы" - оседлые
земледельцы, а "сарматы" - кочевые скотоводы.

Эти смуты продолжались два года, пока, наконец, сирийские легионы, завидуя своим товарищам, провозгласили императором
Веспасиана.
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PЛЛЛЛЛЛ ЛЛЛЛЛЛЛЛ ЛЛЛЛЛ -ЛЛЛЛЛЛЛЛ

Отправляясь в Рим, Веспасиан поручил окончить иудейскую войну своему сыну Плацидию Титу.
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ЛЛЛ

Плацидий Тит не уступал дарованиями своему отцу; кроме того, он был отличный инженер.

Как человек более мягкого характера, Тит всегда готов был дать врагам пощаду, и только отчаянное упорство иудеев заставляло его
прибегать к жестоким мерам.

В то время это был лучший военачальник, способный окончить ужасную войну.

В 823 AUC, когда Веспасиан прочно уселся на троне римских императоров, Тит собрал в Кесарии (столице провинции) сильное войско, из
египетских и сирийских легионов, с придачею пеших и конных союзников — всего до 60 тысяч, и в апреле этого года римские орлы
окружили иудейскую столицу.

Pax Romana

В распоряжении Тита находилось 6 легионов (около 30 тысяч) римских войск и столько же союзных: сирийских, аравийских и прочих.

В апреле  823 AUC Тит приступил к осаде Иерусалима.

Это было тотчас после Пасхи, и, как нарочно, стечение богомольцев со всех концов мира было необычайно велико.
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По старинному обычаю, они являлись с обильными приношениями для храма, но эти приношения попадали теперь в руки зелотов.

Зелоты совершенно овладели столицей:

Симон Бар - Гиора, засел со своими единомышленниками (саддукеями) в городе
Иоанн Гисхала овладел храмом
Элеазар Бен-Симон с зелотами, поместился во внутренней ограде, где и перехватывал все приношения

Мирные люди умоляли римлян выручить их, но зелоты так бдительно содержали стражу, что никто не мог бежать.

Вследствие праздника Пасхи, привлекшего массу народа, население Иерусалима ко времени начала осады, согласно легенд,
простиралось до  миллиона человек (по Флавию, до 2.5 миллионов) и 60 тысяч войска. Но вражда партий доходила до
междоусобий.

Военными припасами город был снабжён в изобилии, в жизненных же ощущался недостаток.

Цитадель и храм были заняты зелотами под началом Элеазара Бен-Симона; Иоанн Гискала расположился в нижнем городе, a
Симон Бар-Гиора с саддукеями в верхнем.

Цитадель Антония была расположена на каменной террасе скалистой горы Везефа к северу от Мориа. Она имела форму большой
башни, окруженной 4-мя меньшими.

Подножие храма Соломонова, являвшегося 2-ой цитаделью, расположенного также на террасе, и окружавших его 4 каменных
стен 600 футов длины и 30 футов ширины составляла гора Мориа, примыкавшая к восточной стороне Акры.

Храм соединялся с Сионом мостом через овраг. Крытые ходы соединяли его с цитаделью.

С горы Скопас, на четверть часа ходьбы от северной стены, Тит обозревал обширный город и думал, как бы ему легче разрешить
трудную задачу.

Перед ним находилась одна из сильнейших крепостей, или, лучше сказать, несколько крепостей, соединенных вместе.

Весь город был окружён тройной каменной стеною со 160 башнями.
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Ближе всех –так Называемый Новый город, Везефа, окружённый каменной стеною в 25 локтей вышиною и 10 локтей шириной; стены
пересекались башнями, числом 90.

За Везефой внушительно возвышались две горы, соединенные прекрасной аркой и укреплённые по краям такими же стенами с башнями.

Одна из них, на юго-западе, называлась Сионом, или Верхним городом; тут находился дворец царя Ирода — тоже вроде крепости, — и
дворец Агриппы.

Далее на северо- восток — гора Мориа, на которой красовался храм из белого блестящего мрамора, построенный старым Иродом.

Четыре стены из дикого камня, каждая в 75 локтей вышины, стояли уступами одна ниже другой, окружая главную святыню Иерусалима.

Для прикрытия храма с северной стороны была построена на высокой скале отдельная цитадель, со стенами и башнями: это — крепость
Антония.

ЛЛЛЛЛЛЛЛ ЛЛЛЛЛЛЛ.
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Скрытые подземные ходы соединял и цитадель с храмом. На небольшом холме, между Сионом, Морией и Новым городом, стоял Нижний
город, также окруженный крепкой стеной.
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Таким образом, чтобы добраться до храма, римляне должны были осилить тройной пояс укреплений и за этими грозными стенами
должны были встретить до 600 тысяч вооруженного населения; собственно войск — около 60 тысяч. Задача трудная — было о чем
подумать.

  

Вожди восстания в первые же дни сделали вылазку. После жестокого боя Тит загнал их в город и тотчас приказал приступить к осаде.
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ЛЛЛ ЛЛЛ

Правильная осада началась в начале мая.

Тит,  возвёл против города 3 насыпи, соединил их между собой параллелями и вооружил подвижными башнями, под защитою
которых начали действовать тараны.

При сильной вылазке осаждённых была зажжена одна из башен. Был ранен сам Тит. Предпринятая ожесточенными римлянами
контратака завершилась овладением первой стеной.

После упорного боя, длившегося почти сутки, осаждающие овладели второй стеной и ворвались в нижнюю часть города, но были
выбит иудеями после отчаянной борьбы в кривых улицах и домах города.

Свежие силы Тита после трёх дней кровопролитного боя снова овладели городом, разорили его, разрушили стены, башни же
заняли гарнизоном.

После отказа на предложение сдаться город в течение трёх дней был обнесён непрерывной циркумвалационной линией на
протяжении 9 миль, усиленной фланкирующими полубастионами.

В Иерусалиме развился страшный голод. Когда осадные работы подошли к цитадели и войска Тита готовились к приступу,
Симон Бар-Гиора, убив задумавшего сдаться коменданта, сделал отчаянную вылазку, опрокинул римлян и даже уничтожил часть
их деревянных построек.

Лишь при помощи ночного нападения удалось овладеть цитаделью, но все попытки прорваться в храм разбивались об отчаянное
сопротивление защитников, решившихся умереть, защищая святилище.

Отборная дружина трибуна Цереала, попробовавшая по скрытому ходу пробраться в храм, была также отбита.

Слабое действие таранов и столь упорное сопротивление принудили Тита зажечь ворота.

Начался пожар, в котором погиб и Соломонов храм, знаменитый памятник старины и искусства (5 августа).

Продолжавший еще сопротивляться Сион, одушевленный Иоанном и Симоном, был окружён насыпью и 2 сентября взят штурмом.
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Ход осады

Войска были разделены на три смены: одна вела подступы, другая прикрывала её, а третья смена в это время отдыхала.

Подступы повели крытые, из бревён, покрывая их толстыми досками; а чтобы неприятель не зажег, накидывали сверх крыши землю или
сырые кожи.

Начавши шагов за 400 или 500, римляне тихонько подвигались к стенам, производя частую стрельбу через бойницы. Когда же подошли
близко к стене, Тит приказал устроить четыре высокие насыпи и соединить их между собой поперечными ходами.

Насыпи делали так: вкапывали деревья и клали между ними в клетку брусья; середину забивали камням и, землёй. Ту сторону насыпи,
которая к стене, оставляли крутою, а все прочие делали отлогими, для подвоза материала.

Потом втащили на них четырехугольные башни, сажен по 10—15 каждая, обшитые снаружи толстыми досками и прикрытые сверху
кожами, против пожара.

В нижних этажах этих башен были помещены тараны, приводимые в движение колесами и верёвками.

Бревно одного такого тарана имело семь сажен длины, а железный баран, посаженный на конце бревна, весил 5 тысяч пудов. Его
доставили на место 300 лошадей, а чтобы привести его в движение, требовалось до 700 человек прислуги.

Кроме таранов, назначенных собственно для пробивания стен, римляне имели в осадком парке 300 самострелов, метавших копья, и 40
самострелов, метавших камни.

Иудеи оборонялись храбро, упорно, старались замедлить приступ, бросая зажигательные стрелы, тяжелые брёвна и камни.
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Когда же римляне втащили башни, защитники обвесили свои стены кожаными мешками, наполненными шерстью, чтобы уменьшить
удары таранов; они старались перерезать косами канаты, ловили таран и оттягивали его особыми захватами, наконец, сделали вылазку
и подожгли одну из башен.

Тут был ранен сам Тит. Римляне ожесточились страшно; удары таранов зачастили, и стены Нового города рухнули; на пятый день осады
римляне утвердились в нём.

Ещё более отчаянно иудеи защищали вторую стену, за которой находился Нижний город, или Акра. Через пять дней был сделан пролом
и в этой стене.

Тит, щадя город, отдал приказ не истреблять зданий; но иудеи поняли этот приказ так, что римляне их боятся.

В узких и кривых улицах им удалось вытеснить их назад. Ещё три дня бились за эту стену. Она была взята вторично, здания разрушены,
а башни заняты солдатами.

Войска получили четырёхдневный отдых, и в это время Тит начал было переговоры, но они не увенчались успехом.

Семнадцать дней войска Тита трудились под стенами Сиона и Мории, и все их работы разрушались или вылазками, или контрминами,
которые иудеи искусно вели под землей.

Они делали на столбах подземные ходы и потом, дойдя, по расчету, до известного им места, поджигали дерево, отчего обрушивался
ход, проваливались машины, солдаты и всё, что находилось наверху.

Тогда Тит решил извести иудеев голодом. Он окружил город миль на девять тройными валами.

Иудеи стали падать духом, особенно после того, когда было приказано всех перебежчиков распинать на крестах.

Жадные арабы и сирийцы ловили их, как лисиц, и резали животы в надежде поживиться проглоченным золотом.

Тысяч около двух умерло под ножами, да столько же погибло на крестах.

До сих пор в город провозили овощи. Теперь настал страшный голод; люди гибли тысячами; их трупы распространяли заразу.

Живые питались травой, кожей, падалью.
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Бывали примеры, что матери убивали и пожирали своих младенцев. Начались розыски зерна.

Буйная толпа голодных грабила зажиточных людей, врывалась в храм, насильничала, убивала. Всякий, кто казался бодрым,
считался уже виновным в утайке зерна.

Вырывали изо рта куски хлеба. Город стал похож на клетку бесноватых, в которой не умолкали крики, стоны, рыданья и дикий
хохот. Однако же о сдаче никто не смел проговориться: таких немедленно предавали жестокой казни.

Три недели ушло на устройство четырёх насыпей, для которых бы и вырублены все фруктовые деревья на 15 миль кругом Иерусалима

Когда втащили на них башни, Иуда, защитник цитадели, готов был уже сдаться, но Симон Гиор убил Иуду, напал на римлян и разрушил
часть деревянных работ.

Три раза водил Тит свои войска на приступ и только в третий раз, ночью, и то врасплох, сумел овладеть крепостью Антония.

Разрушив всё, за исключением одной башни, римляне занялись расчисткой подступов к храму, этой главной иерусалимской твердыне. О
её стенах уже было сказано раньше.

1569 Galle's "Destruction of Jerusalem by Emperor Titus"

К внутренней стене примыкали обширные и прекрасные галереи, из которых открывались выходы во двор для не иудеев. Сюда
могли входить и иудеи, и не иудеи.

Здесь купцы заключали торговые сделки, лавочники меняли деньги; здесь же можно было покупать быков, овец и голубей для
принесения в жертву.

Отсюда Спаситель изгнал иудеев - торгашей словами: “Не написано ли: дом Мой домом молитвы наречётся, а вы сделали его
вертепом разбойников!”

Высокая каменная ограда окружала террасу, на которой и стояло здание храма; входящий с востока, через Коринфские ворота,
попадал сначала во двор женщин, где стояла сокровищница, а потом уже, через другие ворота, во двор храма. Отсюда можно
было любоваться этим чудным зданием, белый мрамор которого “уподоблялся, горе, покрытой снегом, усыпанной золотом и
камнями”.

За каменной решеткой находился жертвенник и все принадлежности жертвоприношения. Сюда, кроме священников, никто не мог
входить. Таков был Иерусалимский храм, краса и гордость иудеев.
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Прежде чем двинуть войска на приступ, Тит потребовал сдачи. Многие жители сдались ему, но большая часть осталась, предпочитая
умереть на развалинах своей святыни. Священники и те вооружились.

17 июля прекратились непрестанные жертвоприношения, за неимением служителей.

Это был первый случай за время существования храма; многие иудеи сошли с ума; другие наложили на себя руки в припадке безумия —
так их потрясло печальное известие.
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Получив отказ, Тит отобрал храбрейших воинов под начальство сотника Цереала и приказал им проникнуть ночью в храм через
подземный ход. Прочие войска как ни в чем не бывало устраивали насыпи под стенами, подвозили тараны готовясь к осаде. Иудеи
мужественно встретили отряд Цереала и принудили его отступить обратно.

Тит сильно желал спасти храм, но когда увидел, что его тараны совершенно бессильны против этих грозных стен, видя, наконец,
упорство евреев, он приказал зажечь ворота — и римляне ворвались во двор.

Велики были изумление и ярость защитников. Освещенные пожаром, они дрались отчаянно, с остервенением: били и тех
которые сражались; били и тех, которые, по приказанию полководца, тушили пожар.

Один из римских солдат, преследуя беглецов, бросил факел внутрь храма, и чудное здание охватили языки огня.

Многие бросались сами в огонь, другие кидались на мечи римлян или умерщвляли друг друга. Священники, взобравшись на крышу
храма, кидали откуда в римлян гвоздями, кусками свинца, пока не рухнули стены и не погребли их заживо.

Все верили, что в последнюю минуту иудейский бог явит чудо и спасёт храм, но он уже лежал в развалинах, дымящихся и
обагрённых кровью.

Уже победители водрузили на месте Святая Святых свои орлы и отправляли  богослужение на виду множества женщин и детей
наполнявших галереи.

Эти галереи также сожгли вместе с народом; уцелела только часть ограды да двое дверей от храма; всё остальное погибло.
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Wilhelm von Kaulbach: Zerstörung Jerusalems durch Titus

 

Иоанн Гисхала, Свмон, сын Гиора, и множество воинов успели пробиться и засесть в Верхнем городе, или Сионе.

Даже падение главной святыни не сломило их мужества; они решились защищаться, несмотря на выгодные предложения римского
полководца.

Тит предлагал всем, кроме зелотов с их семействами, свободное выселение за Иордан.

Вожди восстания, заняв дворец Ирода, оставались глухи и немы. Тогда наступили самые тяжелые дни осады.

Римляне должны были устроить тарасы, или подкатные срубы, против запасной стены города; 4 легиона трудились над этой работой 18
дней, а прочие войска разоряли в это время Нижний город, не оставляя камня на камне.

28 сентября, через готовый пролом, римляне ворвались и в это последнее убежище, но встретили уже слабую защиту зелоты изнемогли
от голода, от беспрерывных битв и частых усобиц; сотни тысяч иудеев погибли в Иерусалиме под мечами римлян, но еще много их
осталось живыми, в плену.
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Тяжка была участь этих несчастных. Разбор пленных продолжался несколько дней.

Люди старые, немощные были все перебиты. Из молодежи отобрали 700 красивейших юношей для торжественного вступления в Рим.

Для этой же цели были оставлены и предводители: Иоанн Гисхала, Симон, сын Гиора, и много других знатных евреев.

Вся же прочая молодежь была разделена, по телосложению каждого, на три части:

одну, вместе с женщинами и детьми, продали в неволю
другую отправили в Рим, на травлю зверям
а третью — в египетские рудники, на каторжную работу

В Иерусалиме не осталось ни одного живого иудея, кроме нескольких сотен несчастных, успевших забраться в подземные галереи и
водосточные трубы.

Римляне, производя расчистку, долго ещё находили их под землей и вытаскивали оттуда вместе с запрятанными сокровищами и трупами
казнённых за время осады.

Иерусалим исчез с лица земли. Так скоро исполнилось предсказание Иисуса Христа.

Однажды после проповеди Господь вышел из храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здания. Иисус же сказал им: “Видите
ли все это? Истинно говорю вам: не останется здесь камня на камне; все будет разрушено”.

Иерусалим был разрушен до основания, a жители его были большею частью перебиты; из оставшихся лучшие были отобраны для
триумфа, остальные же или проданы в рабство, или отправлены в рудники в Египет.

Оставлены были лишь 3 башни Иродова дворца и часть городской стены, чтобы легион римлян мог там устроить свой укреплённый
лагерь.

В июне 824 AUC Рим праздновал разрушение Иерусалима.

Торжественное шествие открывали пленники с бледными лицами и дикими глазами. Они шли в своих роскошных одеждах.

Потом несли трофеи, взятые из храма золотой стол, золотой семисвечник, пурпурные завесы из Святая Святых и, наконец, книгу законов
Тору.

Сзади трофеев ехали на колесницах Веспасиан и Тит. Возле них, верхом на коне, другой сын, Домициан.

У подножия храма Юпитера процессия остановилась: надо было исполнить казнь над предводителем.

Из толпы пленников выхватил и Симона Гиора, накинули на него веревку и потащили к Тарпейской скале.

Когда вестники дали знать, что врага Рима не стало, раздались радостные восклицания, начались жертвоприношения. После обычных
молитв император и принцы возвратились во дворец, а граждане веселились до поздней ночи.

Другой предводитель, Иоанн Гисхала, оставался в темнице до самой смерти.



Расин писал, что Тит привёз с собой в Рим дочь Ирода Агриппы I, Беренику, которая вышла замуж за своего дядю и затем открыто жила
со своим братом Агриппой II.

Эта поблядушка и коллаборационистка  принимала участие в судебном процессе  над ап. Павлом, поддерживала римлян в Иудейской
войне и стала любовницей Тита, когда тот возглавлял армию в Иудее .

Позже она мол, чуть было не стала императрицей, когда Тит вступил на престол, однако римляне воспротивились браку с иудейкой.
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В 871 UAC римский император Элий Адриан в бытность в Сирии задумал восстановить Иерусалим в виде римского города и этим,
говорят, вызвал последнее отчаянное восстание евреев.
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По подавлении его Иерусалим под именем Элия Капитолина был обращён в римскую колонию.

Иудеям под страхом смертной казни запрещён был вход в новый город, a на месте их храма был воздвигнут храм Юпитеру
Капитолийскому со статуей Адриана.
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Император Константин Великий объявил около 1083 UAC Иерусалим  христианским городом.

Он оставался затем под властью римских императоров до 1367 UAC, когда был завоёван персидским царем Хозроем IІ.

Император Гераклий одержал победу над персами и по миру 1381 UAC вновь приобрёл Иерусалим, но уже в 1390  UAC калиф Омар
взял его после 4-месячной осады и подчинил власти мусульман.

Иерусалим получил арабское имя Эль-Кудс (святилище), или Бег-эль-Макдис (место святилища).

Тысячу лет назад мусульманские калифы Аббасиды должны были уступить Иерусалим египетским царям Фатымидам, a y этих последних
он был  назад отнят Ортокидами, ветвью Сельджуков, которые стали подвергать христианских пилигримов жестоким преследованиям,
чем и вызвали крестовые походы.

Хотя потом Фатымиды вновь завладели Иерусалимом, но уже вскоре он был взят  крестоносцами под предводительством Готфрида
Бульонского  и сделался столицей независимого Иерусалимского королевства, которое при брате и преемнике Готфрида, Балдуине I,
достигло высшей степени процветания ( начало Unocento)

После Балдуина I  в Иерусалиме почти сто лет последовательно царствовали: Балдуин II дочь его Мелизевда с мужем Фулько
Анжуйским, их сын Балдуин III, далее Амальрих, Балдуин IV, Балдуин V .

И, наконец, узурпатор Гвидо де Лузиньян, при котором в конце Unocento Иерусалим был вновь отнят от христиан египетским султаном
Саладином, с разрешения коего и был заселён иудеями.

Хотя наследники Гвидо некоторое время сохраняли еще титул королей Иерусалимских, a император Фридрих II в 4-м крестовом походе 
завоевал город, но уже в  середине Ducento он был отнят y него сарацинами и подвергнут опустошению.

В конце Trecento Иерусалимом овладели египетские мамелюки, a с первой четверти Сinquecento он состоял под владычеством Порты за
исключением лишь небольшого промежутка времени, с 1833 по 1840 AD, когда он находился под властью египетского вице-короля
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-04-28 02:31:00

  

Bопросы

Previous Share Next

Развалины Масады были впервые обнаружены и “отождествлены”  то ли в 1848 AD, то ли в 1862
AD

  

Раскопки Масады  провели в 1963-65 AD. нарыли черепков и  рукописи (фрагменты библейских и
апокрифических книг)
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Якобы рукописи эти “палеографически уникальны”: известен мол, приблизительно срок их
создания -не позднее 73 AD.

А как же некий Иосиф Флавий  про оборону крепости писал!

Согласно Иосифу Флавию, крепость была окружена мощной стеной длиной 1300 м с 37
башнями.

Идумеем Иродом I (37-4 AC) в ней были сооружены великолепные дворцы, а обширные
складские помещения хранили большие запасы продовольствия и оружие на 10 тысяч
человек.

После падения в 70 AD Иерусалима, Масада осталась последним крупным очагом
сопротивления римлянам. С огромным трудом удалось им организовать в 73 AD её
решающий штурм. Защитников было около тысячи.

“..Возможно из-за придаваемой этому мифу важности, все его фактическое основание было
недавно подвергнуто сомнению. Начиная с конца семидесятых и до сегодняшнего дня,
многие ученых бросили вызов статусу героев, данному защитникам Масады, и утверждали,
что этот миф на самом деле создан, чтобы объединить неоперившуюся страну, изо всех
сил пытающуюся найти национальную специфику.

Вызов легитимности мифа непосредственно проистекает из текста Иосифа Флавия.
Внимательное чтение текста показывает, что несколько ключевых аспектов событий в
Масаде пропускаются и даже просто изменяются, чтобы сделать превратить этот текст
в повесть о храбрости и вере.

Группа, находящаяся в Масаде во время иудейского восстания, была не зилотской, а
политической группой убийц, называемых сикариями, которые были ранее выдворены из
Иерусалима другими евреями. Эта группа никогда не защищала Иерусалим против римлян,
как это часто утверждается, и фактически во время своего пребывания в Масаде в течение
нескольких лет до и после падения города, они совершали набеги на соседние еврейские
деревни с целью добыть пищи, и даже ответственны за резню женщин и детей в соседнем
городе Эйн Геди.

Дополнительно, сама осада не была театром никаких крупных военных действий; по
иронии, единственным днём борьбы был непосредственно день самоубийства (Ben-Yehuda 8-
9).
Услышав исторически точную версию событий в Масаде, большинство израильтян
чувствует, что они были, по словам социолога Нахмана Бен-Йегуды, “обмануты и
манипулируемы ”.

Citato loco : Diane Carrera, The Myth of Masada

Когда вообще эти тексты, приписываемые  Иосифу Флавию (писал он на койне), завибрировали в
ноосфере?

Когда и где изданы впервые?

http://books.google.com/books?id=YoXUXvBUUjgC
http://books.google.com/books?id=YoXUXvBUUjgC
http://water.stanford.edu/nur/GP50/diane.pdf


“Историческое” значение сочинений Иосифа Флавия заключается, главным образом, в том, что его
труды являются  единственным ancient источником истории иудеев  с “библейских” времён
до завоевания Иерусалима римлянами.

Христианские учители церкви, как Феофил Антиохийский, Климент Александрийский, Тертуллиан,
равно и церковные писатели Евсевий, Иероним и  некоторые другие, ссылаются на Иосифа
Флавия.

Труды Иосифа Флавия приводились в качестве свидетельства смерти Иоанна Крестителя (Древн.
XVIII, 5, 2), побиения камнями Иакова, брата Господня (Древн. XX, 9, 1), а также распятия Иисуса
Христа (Древн. XVIII, 3, 3)

В конце XIX века эти главы рассматривались как вставки позднейшего происхождения (Бруно
Бауэр).

Приписать фрагменты самому Флавию не позволяет, главным образом, именование автором
Иисуса Христом, что противоречит мнению Оригена, что Флавий не являлся христианином.

С другой стороны, наличие данной фразы у писателя-фарисея объясняют тем, что блж.
Иероним, цитируя Флавия, писал вместо слов “То был Христос” — “Его считали Христом”

И в начале XX века в “научный” оборот был введён текст X века “Всемирной истории”, написанной
епископом Агапием, где уточняется, что Иосиф в своих трудах только передаёт слова христиан

Говорят, что в 1544 AD появилось первое греческое издание сочинений Иосифа Флавия.

Лучшее из старых изданий, мол — Havercamp’a (Амстердам, 1726 AD)

Затем следовали издания:

Oberthur’a (Лейпциг, 1782—1785 AD)
Richter’a (1825—1827 AD)
Dindorf’a (1845—1949 AD)
Murray (Л., 1874 AD)
а также проверенные издания Niese (Б., 1885—1892 AD) и Naber’a (Лпц., 1888 AD)

Существуют якобы переводы сочинений Иосифа Флавия на латинский (говорят, что якобы очень,
ну очень древнего происхождения) и многие европейские языки (Ottocento).

На русском языке издан перевод “Древностей” священником Михаилом Самуиловым в 1818 AD

Экскурс (без комментариев)

Перевод И. был осуществлен в XI—XII вв. До нас дошли две его редакции. Хронографическая
редакция содержит полный текст И. (за исключением вступления к ней). Она сохранилась в
составе двух хронографов, восходящих к хронографическому своду XIII в., — хронографах
Архивском и Виленском. Остальные списки И. относятся к Отдельной редакции — ее текст
встречается отдельно от хронографа. Отдельная редакция также содержит полный текст
памятника, однако начинается он с гл. 26 первой книги. Старшие списки Отдельной
редакции датируются концом XV в. К спискам, указанным в книге Н. А. Мещерского

http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4713
http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4713
http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4714


(«История Иудейской войны» Иосифа Флавия, с. 15—20), следует добавить еще список ГИБ,
Нового собр. рукоп. книг 1918, № 27 рубежа XV—XVI вв.

И. в Отдельной редакции широко распространилась в древнерусской литературе. Она вошла
в состав ВМЧ (в том за январь, июль и декабрь — рукописи ГИМ, Синод. собр., № 178, л. 797
—917, № 182, л. 856—953; № 991, л. 776—890), в состав Лицевого свода (рукопись БАН,
17.17.9), в ряде случаев текст И. входит в состав компиляции «О трех пленениях
Иерусалима». Извлечения из И. читаются в главах 93, 111—114 Хронографа редакции 1512
года (см. Хронограф Русский) и соответственно в последующих редакциях памятника.

На принадлежность перевода И. ко времени не позднее XII в. говорит, в частности,
отмечавшаяся исследователями фразеологическая близость памятника к Летописи
Ипатьевской (А. С. Орлов) и к Слову о полку Игореве (Е. В. Барсов и В. Н. Перетц). На текст
И. ссылаются автор Повести о житии Александра Невского, Иосиф Волоцкий в своем
«Просветителе», Иван Грозный, Иван Наседка, протопоп Аввакум.

Сitato loco

Зачем вообще римлянам надо было  штурмовать эту богом забытую  Масаду?

Когда достаточно блокировать и ни какого “сопротивления” не будет. Ничего не будет.

И для блокирования совсем не надо задействовать таких сил и средств (15 тысяч, согласно басен,
в течении 2 лет).

52 commentsPOST A NEW COMMENT

52 commentsPOST A NEW COMMENT

hvac:
Гибель Σόλυμα -3

← hvac:
Вопросы - 2

→

http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=3765
http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4716
http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4281
http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4281
http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4640
http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4546
http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=3996
http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=3964
http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4002
http://hvac.livejournal.com/466306.html?format=light&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/466306.html?format=light&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/465834.html
http://hvac.livejournal.com/465834.html
http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/466537.html
http://hvac.livejournal.com/466537.html


FOLLOW US:

  

CHOOSE LANGUAGE CURRENT VERSION

v.120.6

ABOUT  TERMS OF SERVICE  PRIVACY POLICY © 1999 LiveJournal, Inc. All rights reserved

ENGLISH

http://ads.adfox.ru/202433/goLink?p1=biozy&p2=v&ifd=1
http://www.livejournal.com/betatest.bml
http://www.livejournal.com/about/
http://www.livejournal.com/legal/tos.bml
http://www.livejournal.com/legal/privacy.bml


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-04-28 18:22:00

     

Вопросы - 2
“Историческое” значение сочинений Иосифа Флавия заключается, главным образом, в том, что его труды
являются  единственным ancient источником истории иудеев  с “библейских” времён (Маккавеи) до
завоевания Иерусалима римлянами.

Свидетельством их “бытия”  на территории Финикии и Келесирии.

Манефон
Агатархид Книтский
Беросс
Клеарх из Сол
Посидоний
Молон

"Отец истории ", Геродот (посещавший Палестину), собственно говоря нигде, не упоминает ни иудеев, ни
Иудеи.

У Феофраста, автора "Истории растений (ученика Аристотеля) и писавшего об иудеях ( в одном из фрагментов
“О благочестии”) нет  ни одного упоминаний Иудеи, Иерусалима или хотя бы Палестины.

Писал об иудеях ещё и Диодор Сицилийский, ссылаясь на Гекатея Абдерского

Рассказ же Гекатея Абдерского  об  иудеях известен только в пересказе Диодора.

Как изгнанников из Египта Гекатей объединяет иудеев с другими переселенцами, отправившимися в
Грецию под предводительством Кадма и Даная.

Его история иудейского переселения сообразуется скорее с обычной схемой греческой колонизации,
нежели с традиционной еврейской версией этих событий.

to

В приписываемом “Флавию” тексте “Против Апиона” есть ссылки  на различных ancient авторов (никаких 
текстов с пересказываемыми фрагментами, этих авторов не сохранилось), якобы упоминающих об “иудеях”:
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Так, согласно Гекатею (в пересказе Диодора), Моисей пришел в Иудею, основал Иерусалим и там
начертал для иудеев законы.

Гекатею не известен целый период “иудейской истории”, который предшествовал якобы  персидскому
владычеству.

Он отмечает, что под властью персов, а затем - македонян, исконные обычаи иудеев претерпели
изменения.

Есть мнение, что еврейские апологетические писатели приписали Гекатею, по крайней мере, одну
сфабрикованную ими книгу - об Аврааме.

Аммиан Марцеллин в своей "Истории", упоминая последнюю из сирийских провинций - Палестину, восхищается
её городами - Кесареей, Элевтерополем, Неаполем, Аскалоном, Газой.

А Иерусалим вспоминает лишь тогда, когда речь заходит о Помпее: он "учредил там отправление правосудия
по образцу провинции".

Страбон в "Географии" пишет: "Некоторые делят всю Сирию на страну келесирийцев, сирийцев и финикиян и
утверждают, что с этими племенами смешаны ещё четыре - иудеи, идумеяне, газеи и азотии".

В дошедших до нас частично “Annales” Корнелия Тацита (Cornel. Tac.), написаных вероятно,  в 850 - 860 AUC  ,
а ставшего известным в Trecento (Павел Венетский, Бокаччо) и широко известным в Cinquecento, нет ни слова
ни о "библейской" истории иудеев, ни о составленной Апионом жалобе (якобы по поручению жителей
Александрии и обращённая к императору Калигуле) на "иудеев", ни возражения на неё некого Иосифа Флавия (
"Против Апиона" -апология иудаизма) ни  о текстах на койне диалектос, этого Флавия об “иудейской  войне” и
“иудейских древностях”.

Три столетия спустя св. Иероним цитировал оба сочинения как единое произведение в 30 книгах.

Из 14 книг “Historiae” ( история собственного времени), которая появилась первой, уцелели лишь четыре
первых и часть пятой.

В них содержится яркое описание большой междоусобной войны 821-822 AUC и начало осады Иерусалима
Титом.

После окончания “Historiae” Тацит приступил к изложению событий в правление Тиберия, Калигулы, Клавдия и
Нерона (767—821 AUC).

От этого труда (вероятно 16 книг) сохранились первые 6 книг (впрочем, с пробелом в одной, притом лучшей
рукописи), затем часть 11 и вполне от 12 до 15, наконец, 16-я с пробелами, так что недостаёт истории
Калигулы, начала царствования Клавдия и двух лет правления Нерона.



69 и 70 AD (822—823 AUC), согласно ряду исследователей (например Bötticher, “lexicon Taciteum” ,1830 AD),
текст  в поздней редакции, вероятно Cinquecento -Seicento

Заглавие “Annales”, данное этому труду, совершенно произвольно. Более релевантно "Ab excessu divi Augusti"

Главнейшие рукописи (в основе которых  скорее всего лежит утраченный подлинник) :

Mediceus I, единственный источник для первой половины “Annales”, и Mediceus II во Флоренции для
второй половины “Annales” и для “Historiae”, — оба не ранее Unocento
затем флорентийские и ватиканские, лейденская рукописи, впрочем, подобно остальным, весьма
испорченные

Форма этих произведений вполне законченная: точность и краткость, характеризующая её, заметны в каждом
предложении, притом без ущерба для ясности и живости изложения .

Поэтому сочинение это представляет меньше трудных и тёмных мест, тем более что и текст дошёл до нас в
замечательно чистом виде.

Тацит отражает господствующую в эллинистическом историческом дискурсе  версию, где не было места
"иудейским древностям" и "Книге", да и прочему позднейшему контенту Cinquecento .

Вслед за Полибием всемирную историю писали Посидоний из Анамеи, Николай Дамасский, Агатархид
Книдский, Диодор Сицилийский.

Но продолжала разрабатываться и история отдельных государств, изучались хроники и декреты
греческих полисов, возрос интерес к истории восточных стран.

Уже в начале 5-го столетия от основания Города, появились написанные на греческом языке местными
жрецами-учеными история фараоновского Египта Манефона и история Вавилонии Бероса, позднее
Аполлодор из Артемиты написал историю парфян.

Появлялись исторические сочинения и на местных языках ("Книги Маккавеев" - о восстании иудеев
против Селевкидов).

На выборе темы и освещении событий авторами, однозначно, отражались политическая борьба,
политические и философские теории современной им эпохи, но часто выявить это очень трудно, так
как большинство исторических сочинений эллинистического периода дошло до нас в незначительных
фрагментах или пересказе поздних авторов.

Лишь относительно хорошо сохранившийся труд великого Полибия позволяет проследить  некоторые
характерные для его времени историко-философские концепции (Тюхе, судьба - насильственно
направила в одну сторону события во всем мире и слила историю отдельных стран во всемирную
историю, она даровала римлянам мировое владычество)

Полибий доказал, что римляне создали могущественную державу благодаря совершенству своего



государственного строя, сочетавшего в себе элементы монархии, аристократии и демократии, а также
благодаря мудрости и моральному превосходству своих политических деятелей.

Если эллинистическая история и философия была результатом творчества привилегированных, высших
слоёв и в ней трудно проследить влияние восточных элементов, то эллинистическую синкретическую
религию ( в котором восточное наследие играет огромную роль) создавали пополаны.

Интеллектуалы уловили чаяния “коллективного бессознательного”.

Сарапис, объединил в себе черты мемфисского Осириса - Аписа и греческих богов Зевса, Гадеса и
Асклепия.

Главными помощниками Птолемея I в формировании культа Сараписа были афинянин Тимофей, жрец из
Элевсина, и египтянин Манефон, жрец из Гелиополя.

Сарапис и Исида стали массовыми, надэтническими, эллинистическими божествами (ну и богиня судьбы
Тюхе), культ которых просуществовал до победы христианства.

Умели ЛЮДИ ...

Иудейский Яхве, это не более, чем “районная” версия культа  Зевса Гипсиста (Высочайшего, Сущего над
всем), отождествлявшегося с финикийским Ваалом, египетским Амоном, вавилонским Белом.

В эллинистическом мире, так это всё воспринималось, в том числе и образованными александрийскими
иудеями.

И иудеев, и Иудею Тацит упоминает в “Historiae”  и в “Annales” неоднократно.

Только вот наиболее обстоятельное обсуждение соответствующих тем содержится в экскурсе (вставке) в
начале книги V “Historiae”, разделы 2-13

Формальным “поводом” для включения “экскурса”  служит ссылка на предстоящее описание “последних дней
Иерусалима” (“Historiae”,  V, 2, 1).

Экскурс распадается на следующие части: происхождение иудеев, его религии и обычаев, географическое
описание Иудеи и беглый исторический обзор.

Следует отметить, что, в отличие от Помпея Трога, Тацит не прибегает к контаминации различных
использованных им источников.

Однако Тацит не скрывает своего “истинного отношения к иудаизму”, обычаи которого он называет порочными
и отвратительными , что само по-себе довольно странно (для его времени с обилием самых одиозных культов.
в т.ч. и омофагов) по отношению к богом забытому племени на limes и их верований. 

Исторический обзор обходит молчанием “библейский” период иудейской  истории и изображает иудеев как
народ, обычно подчиненный какой-либо сильной иноземной власти.

http://hvac.livejournal.com/464990.html


В согласии с этими представлениями, начало Парфянской войны помешало царю Антиоху истребить суеверие
иудеев, а благоприятная политическая ситуация предоставила им возможность создать собственное царство.

Оно было жреческим по характеру, питало суеверие, усвоило себе дурные черты восточной монархии и в конце
концов было покорено Помпеем.

В своем рассказе о римском правлении в Иудее Тацит нигде не бранит иудеев за их мятежи и не возлагает на
них ответственность за Иудейскую войну против Рима.

Скорее он полагает, что хулы здесь заслуживают римские прокураторы (место ссылки для неудачников) и
дурное управление

Хотя иудеи и взялись за оружие в правление Калигулы, Тацит утверждает, что они сделали это лишь после
того, как император приказал им поставить свою статую в Храме, и смерть Гая положила конец волнениям,
вызванным таким распоряжением.

В числе прокураторов был также и вольноотпущенник Феликс (при Клавдии), отличавшийся жестокостью и
похотливостью, но окончательно вывел иудеев из терпения Гессий Флор.

Что же касается остальной части рассказа Тацита о восстании, то  высказывалось предположение  о
следующих  источниках: прежде всего о Плинии Старшем, Антонии Юлиане и Записках Веспасиана и Тита.

Текста Флавия он не знает, нельзя не видеть  разительные разногласия между двумя повествованиями, хотя и
сходство тут налицо  в сообщении о знамениях, предвещающих великие события: видение войск, сражающихся
в небесах, распахнувшаяся сама собою дверь Храма и покидающее его божество, но прежде всего -
пророчество о том, что правитель мира придёт из Иудеи.

Sapienti sat.. Что. Где и когда..

Отдельная тема, проводник эллинизма “на районе” Ирод Великий.

Вероятно весьма достойный правитель. А негативные легенды вероятно связаны с нежеланием туземцев
приобщатся к регулярному сбору податей, к  цивилизации и эллинистической культуре.

Вечная дихотомия civic/miles с одной стороны, с другой дикарь с архаичным менталитетом.

При нём началось взаимодействии эллинских и местных элементов материальной культуры, результаты
которого прослеживаются в развитии  градостроительства, и прежде всего в архитектуре.



На раскопках “Масады” вероятно нашли много интересного, что можно связать с развитием техники
ремесленного производства, инженерных систем.

Но нигде толком нет информации ни по системе водоснабжения, ни по баням. Только упоминания.

Зато вовсю тиражируются мифы об “осаде”.

 

Nexus:

Легенды Масады
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Игральные карты
"Астраханская рыбалка" и "Астраханская охота"
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Мангазея златокипящая
Мангазея и Туруханье.1

Мангазея и Туруханье.2

О первом  русском городе на Севере Сибири, который вёл морем значительную торговлю с Западной Европою
(Мангазейский морской ход)

О массовых систематических плаваниях из Архангельска к реке Таз двумя путями - вокруг Ямала и через
полуостров по рекам и волокам.

Туда Хабаров Ерофей Павлович в молодые годы ходил на промыслы пушнины.

ЖЗЛ : Хабаров и Невельский

ЖЗЛ : Атласов

ЖЗЛ : Дежнев

ЖЗЛ : Ермак
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Ex libris : Yann Le Bohec
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Yann Le Bohec, “L'armée romaine sous le Haut-Empire”
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Ле Боэк Я. “Римская армия эпохи Ранней Империи”.

Римская армия эпохи Ранней Империи. Введение (Ле Боэк Я.)

Части и соединения римской армии. Выбор разнообразия (Ле Боэк Я.)

Люди римской армии. Выбор техничности (Ле Боэк Я.)

Набор в римское войско. Выбор качества (Ле Боэк Я.)

Тренировка римской армии. Подготовка победы (Ле Боэк Я.)

Тактика римской армии. Убить и не быть убитым (Ле Боэк Я.)

Стратегия римской армии. Постоянный лагерь (Ле Боэк Я.)

История римской армии. Война и политика (Ле Боэк Я.)

Материальная роль римской армии. Экономика и демография (Ле Боэк Я.)

Культурная роль римской армии. Культура обыденная и культура сакральная (Ле Боэк Я.)

Римская армия эпохи Ранней Империи. Общие выводы (Ле Боэк Я.)
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-04-29 16:31:00

     

Термы
“Отвоюй себя, для себя самого”

Сенека

Знаковые коды, в которых живет и выражает себя каждая прошлая эпоха, непроницаемы и проникнуть в
их жизнь, в их непосредственное, реальное содержание людям иных эпох вероятно и не дано.

И не вполне конечно ясно, что же такое классический исторический образ Рима и его культуры - выдумка
итальянских гуманистов и англичан, гимназический миф Ottocento, скреплённый авторитетом Гегеля и
Моммзена, или отражение исторической реальности.

С другой стороны либертинами навязываются мемы, что Рим мол, примитивное общество, не знающее
других забот, кроме грабежа и обогащения, а всё остальное - древняя риторика или новые  выдумки,
ничего общего с исторической реальностью не имеющие.

В этом ничего конечно нового (тюрьма “народов” etc.), либертины могут осознавать многомерную
реальность только искажённо. Слишком много фильтров наложено на восприятие .

Мухи низко летают, потому что не птицы они.

Рабов Novus Ordo (цивилизации менял), не стоит  считать человеческими существами в полной мере,
они не имеют доступа к этой чести по причине своей недостойности.

Строй ancient жизни делал все уединённое и личное предосудительным, а обостренно индивидуальное -
греховным.

Полисная демократия была демократией прямой, творимой на глазах у всех, и любая уединённость, уход в
себя немедленно вызывали подозрения и протест.

Уединенные резиденции правителей ассоциировались с нравами восточных деспотов, и в Риме в них
скрывались от глаз народа только дурные принцепсы - Тиберий на Капри, Домициан на Альбанской вилле, или
принцепсы странные и чужеватые, как Адриан в Тибуре.

Любое серьёзное решение можно было принять только после совещания с друзьями.

И люди, полагавшиеся в решениях лишь на свой разум, свою волю, свой внутренний опыт, казались

to
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высокомерно замкнутыми, чуждыми народу, а значит, чуждыми традиции, богам, нравственному закону.

Их характеризовали особыми словами, весомыми и недобрыми: ύβρις - в греческом языке, audacia - в
латинском.

Повседневное существование было как бы прозрачным. Жили в маленьких сплоченных коллективах :

местной общине
коллегии
околотке
в фамилии
рабской мастерской и примыкавшей к ней таберне
в солдатской палатке (8 человек на 9 метрах)

Жили скученно, в тесных комнатах и в домах, не полностью отделенных от соседских.

Каждый был виден на просвет и, главное, полагал в такой публичности существования не только норму, но и
ценность.

Первые принцепсы  жили очень публично, подчас в тесноте и скученности, не только не смущаясь, но как бы
даже бравируя этим: такой стиль входил в имидж “первого среди равных”.

Так жили Август, Клавдий, Вителлий.

В опасную минуту они стремились идти в толпу, ища защиты среди сограждан, “своих”, как Гальба или тот же
Вителлий.

Этот принцип жизни сказывался в самых разных областях. Римляне полагали, что на самой заре истории боги
научили их:

“...строить дома, сочетая жилище свое воедино

С крышей другой; чтоб доверье взаимное нам позволяло

Возле порога соседей заснуть..”
                                                                                       (Ювенал)

Архитектурные предпосылки “муравейниковой” структуры жилой среды сформировались очень рано, в недрах
республиканского строя жизни.

Об инсулах в том виде, в каком они существовали примерно до новых правил городской застройки,



установленных Нероном, говорить не приходится.

Но и для особняка-domus'a характерны те же теснота и шумная публичность существования.

Связано это было:

С наличием таберн, большинство из которых сдавалось внаем и не только под склады, но и под лавки
или публичные дома, хозяева которых поселялись тут же на антресолях.
С наличием в доме второго этажа, помещения в котором иногда соединялись с внутренними комнатами
дома, а иногда имели самостоятельный выход на улицу
С практикой приобретения одним хозяином нескольких соседних домов и соединения их в один жилой
муравейник
С балконами, которые соединяли по фасаду несколько домов, так что жильцы могли проходить через
комнаты соседей

Изменения кардинальные произошли с постепенным утверждением империи не просто как формы
государственной организации, а и как строя жизни.

Новые правила городской застройки, установленные Нероном после грандиозного пожара 64 г.,
принципиально изменили все ощущение городской среды.

Центральные улицы Рима, а вслед за ним и многих городов империи выровнялись и расширились.

Единицей градостроительства стал теперь не застроенный участок - инсула или разросшийся домус, -
а отдельное архитектурное сооружение, ограниченное со всех сторон собственными стенами;

Было запрещено застраивать дворы, этажность была ограничена.

Соответственно исчезло большинство предпосылок для “дома-улья”, а вскоре и большинство домов
этого типа.

Разумеется, смена эта не была ни мгновенной, ни линейно-чёткой.

Обе традиции сосуществовали довольно долго, но контраст нового уклада с описанным выше тем не
менее раскрывается в ряде сопоставлений совершенно ясно.

Римская  революция городского пространства,  была вполне очевидно порождением Империи и означала
перформатирование римской гражданской общины, её старой республиканской формы, если не в политическом
или хозяйственном то во всяком случае в аксиологическом смысле, в смысле отступления ценностей
неотчужденного, скученного, микрогруппового существования перед ценностями независимости каждого от
пресса коллективности.

Параллельно имело место и сохранение в империи элементов демократии, неотчужденного существования,
напоминающих о доимперских и в этом смысле общинно-республиканских порядках и нравах.



Диархия, сплав военной монархии и демократии. Ликвидации вассальных буферных государств.
Романизация провинций. Поддержка мелких  и средних землевладельцев.

Основой полномочий принцепса (первого среди равных – то есть среди мужчин, обладавших virtus и honos)
были трибунат и высшая военная власть — империй.

Новая морфология культурного ландшафта вела к революции ментальной. Человек, животное “политическое”
(то есть городское”) выползал из муравейника.

Тут и распространение стоической философии с её императивом “отвоюй себя для себя самого”.

Тут и размах, какой приобретает со времени римской имперской революции строительство терм, и на то, какое
они создают самоощущение у людей, в них пребывающих.

В этих огромных залах, бесконечных галереях, прохладных нимфеях и библиотеках человек чувствовал
себя в принципе по-иному, нежели в портиках и базиликах республиканской поры, - предоставленным
самому себе и одному-двум собеседникам, соотнесенным с окружающими, а не вдавленным в их толщу.

Мы живем в упорядоченном государстве, где правит один человек, говорил с удовлетворением в годы
Домициана один из участников Тацитова “Диалога об ораторах”, “и пусть каждый пользуется благами
своего века, не порицая чужого”.

В конце Республики в Риме было не более 170 общественных купален, принадлежавших, как правило,
отдельным владельцам и по размерам весьма скромных.

При Августе один лишь Випсаний Агриппа подарил городу небольшие термы (водоснабжение от acqua Vergine).



Pianta delle Terme di Agrippa.

 
Resti visibili delle Terme di Agrippa.

В них должно было быть изрядно тесно, и никого это, по-видимому, не смущало.

Начиная с Нерона, термы, одни других огромнее, строит почти каждый император.
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Pianta e localizzazione delle terme Neroniane.
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Resti delle terme di Traiano
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Pianta e localizzazione delle terme Deciane.

Resti visibili delle terme Deciane dalla piazza del Tempio di Diana all'Aventino.
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Pianta e localizzazione delle terme Eleniane.
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Pianta delle terme Novatiane.

Resti delle terme Severiane.
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Pianta del palazzo di Settimio Severo sull'Aventino.
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Ricostruzione assonometrica del colle Aventino.
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Localizzazione delle terme Surane sull'Aventino.

Pianta delle terme Surane ad ovest della Chiesa di Santa Prisca.
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Pianta delle terme di Tito.
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Fontana di Piazza del Quirinale.Le terme di Costantino

Двор терм Каракаллы имел размеры 400 на 400 метров, центральный комплекс - 150 на 200 метров.

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/003e90x5


Pianta delle Terme di Caracalla.

 

Terme di Caracalla: pianta del Mitreo.

 
Resti delle Terme di Caracalla.

В термах Диоклетиана этот центральный комплекс был 200 на 300 метров.
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Planimetria delle terme di Diocleziano.

Ricostruzione in scala delle terme di Diocleziano.
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Il complesso delle terme di Diocleziano in una stampa del XIX secolo.

  

В центре нынешнего Трира (самого старого города в Германии, Augusta Treverorum) возвышается громада ,
которую археологи долго принимали то за храм, то за императорский дворец, пока не убедились, что перед
ними общественные бани.
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Kaiserthermen

 
Kaiserthermen
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-04-29 21:00:00

     

A toutes les epoques..

Louis Sébastian Mercier в книге очерков  “Tableau de Paris” (1781-1788 AD)  пишет, что необходимость
сдерживать множество голодных людей, видящих, как кто-то утопает в роскоши, является невероятно тяжелой
обязанностью.

Но он не удержался от того, чтобы сказать:

“Полиция — это сборище негодяев” и далее: “И вот из этих-то омерзительных подонков человечества
родится общественный порядок!”

Здесь же, в Париже, обитают те, кому посвящен очерк “О полуписателях, четвертьписателях, о метисах,
квартеронах и прочие”.

Подобные люди публикуются в Вестниках и Альманахах и именуют себя литераторами.

“Они громко осуждают надменную посредственность, в то время как сами и надменны и
посредственны”.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-04-30 19:35:00

     

Верная дорога
День ото дня всё краше

Сила страны растёт

Верной дорогой, партия наша

Нас к коммунизму ведёт!

Стоило сложной системе русского государства и общества распасться, как все наши биологические недостатки
оказались проявленными, а все наши достоинства социальные полностью и безусловно исчезли.

“Проблему русских”, а соответственно и судьбу России, alien (комми и их преемники), пытались и пытаются
решить различными способами, используя разные подходы - расово-антропологический, социологический etc.

Цель –зачистка популяции и захват ареала нашего обитания.

Декапитация, “ad ovo”, потом политика сужения горизонта возможностей, разрушение биологической,
социальной и духовной природы русского человека.

Декапитция - обезглавливание животных в опытах при физиологических и биохимических
исследованиях.

Декапитацию применяют для устранения нервных и гуморальных (через кровь) влияний головного мозга
на спинной мозг, органы и ткани (так как при перерезке спинного мозга под продолговатым
исключаются только нервные влияния и сохраняются гуморальные).

Посмотрите на рожу этого выблядка на картинках.
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Наибольший урон разделённому Русскому народу нанёс лишь один указ товарища Хрущёва в 1956
AD, разрешающий аборты.

Больше чем войны, голод и террор.

Жертвы этой политики борьбы коми против биосоциального ядра системообразующего народа,
исчисляются от 120 до 165 млн. чел.

И это лишь прямые потери.

Отсюда и потеря русскими первоначальной энергии, ведущей к общественному застою и унылому однообразию
жизни.

Внешние, "надстроечные" феномены жизни - это лишь форма общего кризиса, являющегося последствием
вырождения общества.

Вмешательство в биологический отбор ведёт к вырождению.

Следствие вырождения, крайняя степень посредственности во всем: посредственность физической силы,
посредственность красоты, посредственность умственных способностей – ничтожество.

А социальный ( отрицательный) отбор выступает в качестве главного фактора нашей истории после крушения
государства, общества и династии.

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google

http://hvac.livejournal.com/468084.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/468084.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

MailRu
VKontakte
Anonymously

32 comments

Post a new comment
32 comments

 

pic#115499025

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/468084.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/468084.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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Époque historique -1
Периодизация истории
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-05-03 02:09:00

     

Magister dixit
Матушка-Россия не берёт насильно, только добровольно..

“..Юзер nighternet забился в истерике:

"Сидит русский купец уже сотни лет на мешке с зерном и мешке с золотом. Дремлет. Пробегает
пассионарий: "побежали колумбийский ананас делить". "А чо, у меня все есть". И спит дальше. А пока
мыши уже больше половины зерна растащили, золотишко в Швейцарию отправили, да еще начали
трахаться у купца в волосах. Только могучие раскаты "вставай страна огромная" и разбудят его.
Отгонит паразита и опять спать лет на 50."

Юзер hasid вторит:

"русские давно доросли до демократии, еще веке в 11-ом. Но - победа азиатчины, романовщина, потом
сталин и путин, и пр.: теперь имеем то, что имеем."

Это очень показательный предрассудок и на нём следует остановиться подробно.

Умный и остроумный (несмотря ни на что) Морозов (который "новая хронология") однажды заметил:

Считается, что Китайская империя это сонное неподвижное царство, застывшее в своём развитии на
тысячелетие и т.д. и т.п. Но, пардон, откуда такие сведения? Сами китайцы производят совершенно
другое впечатление: это трудолюбивый, подвижный, предприимчивый народ. Китайская политика, при
всех её провалах, тоже отличается динамизмом и экспансией.

Это было написано где-то в 20-х годах прошлого века. Очевидно, что модель Морозова гораздо лучше
предсказывала будущее Китая, чем общепринятая концепция.

Откуда такая концепция возникла? Она возникла именно из-за китайской предприимчивости, доходящей
до наглости. Китайцы в своё время просекли, что белые дьяволы свою историю удвоили. Просечь СО
СТОРОНЫ это было нетрудно. Пока сидишь за партой, поёшь про лысого сифилитика песни "Ленин
всегда со мной, Ленин всегда живой", оно вроде и ничего. Однако для человека даже глупого, но не
прошедшего гособработку, это прикол почище "Мистера Питкина в тылу врага".

Когда китайцы это дело просекли, то свою историю не удвоили, а этак упятерили. Получилось, что
развитие Китая (явно ВЗРЫВООБРАЗНОЕ) шло очень медленно. На это наслоились китайские
трудности 19 века, позволившие Европе (до этого настроенной скорее синофильски) относиться к
китайцам с пренебрежительным высокомерием. Получился парадокс. С одной стороны, признавалась
глубокая древность китайской цивилизации, с другой - считалось, что китайцы развиваются крайне
медленно или даже деградируют.

Возьмём теперь Россию. Процитированный выше отрывок про "русскую лень" есть конечно не прямая
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цитата русского государственного мифа 19 века. Нет, это паразитная контрлегенда, созданная
российским общественным мнением в пику официозной пропаганде, поддержанная Западом в антирусских
целях и ставшей частью джентельменского набора советских пропагандистов.

Иными словами, имперская легенда была ложной, но полезной, контрлегенда (от противного всё равно
завязанная на субстрате) была и ложной и злонамеренной.

Как же развивалась Россия реально?..”

“..Европейская городская цивилизация (античность) дала колонизационный ствол вдоль Рейна. Понятно почему
- ближайший путь из закупоренного Альпами итальянского сапога лежал через систему Рона-Рейн. После этого
колонизация пошла на запад и на восток. Параллельно шла прибрежная колонизация через Гибралтар и из
устья Рейна в обе стороны. При этом наблюдался "откат марки", каждый новый колонизационный шаг
сопровождался возникновением всё более крупных и современных государственных образований. К моменту
формирования итальянской пентархии (Венеция-Милан-Рим-Генуя-Флоренция), её окружали примитивные,
неопытные, но гораздо более крупные и в государственном смысле более организованные марки: Испания,
Франция, Бавария. Через некоторое время возникли марки второго круга: Англия, Швеция и Дания, Пруссия,
Саксонская Польша, Австрия. А затем марки уже за пределами Европы. Это Америка и Россия.

Вот место России в системе европейской цивилизации. Это гигантская, хищная сверхевропейская марка чисто
колонизационного типа. Россия возникла одновременно с Америкой (немного позднее, чем Южная и
Центральная, немного раньше, чем Северная), и учитывая трудности сухопутной колонизации, примерно на
таком же удалении от европейского центра.

Разница между Северной Америкой и Россией заключалась в том, что колонизация в первом случае носила
частный или корпоративный (религиозные общины) характер, русская же колонизация была более
организованной, планомерной. Главным двигателем российской колонизации была не частная инициатива, а
государственная воля. Это объяснялось многими факторами, но прежде всего более неблагоприятной средой
обитания. Ясно, что Луна или Марс будут заселяться ещё более расчётливо и планомерно.

Отсюда вытекают и РЕАЛЬНЫЕ черты русского человека. Русский - это прирождённый хищник, колонизатор.
Его отношение к природе чисто потребительское. причём это хищничество и потребительство носит
государственный характер. В первую очередь государство уничтожает леса, государство забивает реки
ядовитыми отходами, государство, в конце концов, нерасчётливо "тратит людей". Вне государства, в свою
очередь, русский человек действительно ленив и безынициативен, более того, без государственной помощи он
беззащитен. Но точно так же он способен бездумно подчиняться государственной воле и, объединёной этой
волей, похож на уэллсовского марсианина с лучом смерти в холодных щупальцах. Русский, как и американец,
не знает и не любит родной истории, потому что этой истории у него нет. Он зубрит в школе бессмысленные
схемы абсурдных "гражданских войн", будто бы призванных освободить негров или пролетариев, история
Европы для него далёкая абстракция, интересная лишь на киноэкране, и то в исполнении своих,
НЕЕВРОПЕЙСКИХ актёров. Русский, как и американец, прирождённый милитарист, он склонен к
государственной гигантомании...

Ну и так далее... Вот это не тошнотворная парсуна "1000-летней русской истории" (состряпанная, а точнее
украденная славянофилами у германских националистов середины 19 века), а ЗЕРКАЛО.

Исходя из этой исторической реальности и надо жить. И прежде всего понять, что Россия страна не отсталая, а
МОЛОДАЯ. А молодая страна - страна новенькая, построенная по плану, без ненужных родимых пятен и
аппендиксов. Русский язык создан поздно, по плану, и он лучше итальянского. Русские сформировались



слишком поздно, в конце эпохи интенсивного религиозного промыва, поэтому русская культура нерелигиозна. А
это БОНУС ГИГАНТСКИЙ. В Европе перестали изводить детей цыганскими речёвками и комиксами гораздо
позже, европейцы в этом смысле по сравнению с русскими ОТСТАЛЫЕ, ГЛУПЫЕ. Русским впервые в мировой
истории удалось воспитать поколение детей без этих жутких: "папа, а кто такая Сарра?", "а что значит
обрезанный?", "я не буду целовать череп - он гнилой, я боюсь". До сих пор во Франции во дворах пинают
несчастных "като" - распропагандированных дурачков. Это как если бы детей в школе учили за школьным
завтраком каждый день принимать дебилятор Краузе в 150 граммулечек первачка. Кроме того, русские гораздо
раньше, чем в Европе, перестали бить детей - ещё один дебилятор.

Россия новенькая, с иголочки. Это и есть внутренний смысл постоянно повторяемой мной присказки: "Москва ни
слезам, ни смеху не верит".

Россия проиграла, и тому были глубокие причины, но это был проигрыш достойный. Не деревянная гнилушка,
сама собой пошедшая ко дну, а броненосец, разрезанный лучом смерти.

В этом и зараза "славянофильства" - русским подсовываются обломки имперской легенды, и подсовываются
только потому, что они являются питательной почвой для легенды антирусской.

Позиция новых хронологов - это позиция духовных пигмеев. Они демонтируют взаимопереплетающийся клубок
мифов европейских государств и корпораций, а на освободившимся месте строят потёмкинскую деревню всё
тех славянофильских фантазий о Руси-Орде. Тогда как действительно мощным ходом было бы простое
отфутболивание клубка за черту горизонта.

К чему и подошли американцы со своим бихевиоризмом. Но их позиция - позиция господствующего благодушия,
они избрали методику не отфутболивания, а инструментализма. Вместо сочувственного выслушивания
европейского бреда ("совсем дурачок, бедные родители"), американцы понимающе переглядываются: "Это
ничего, это способ организации общества, это РАБОТАЕТ". И действительно работает - судя по американским
достижениям. От добра добра не ищут. А русских выгнали с арены мировой истории в андеграунд, им надо
залезть на крышу и вывернуть телевизионную антенну с корнем: "Я вам всё ваше телевидение поломаю"…”

Citato loco
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l'Époque moderne antérieure : Металлургия
Прежде всего, “технологический фронт” один и охватывает всё целиком.

Изолированное открытие в котором всё слишком задано, всё слишком задано, остаётся в бездействии
до лучших времён.

Без расточного станка Уилкинсона конденсатор Уатта неосуществим из-за недостаточной
герметичности между поршнем и цилиндром.

Подобные примеры можно найти в текстильном ремесле, ткачестве etc.

Или взять металлургию: здесь необходимы металлы в чистом виде –железо, затем сталь. Одна из
первых маленьких индустриальных революция, возможно, была блокирована в Quatrocento -Cinquecento
нехваткой железа.

Механика начала Settecento – это механика деревянная, непрочная, громоздкая, с большой силой трения.

Металл позволяет производить болты, шестерни, зубчатые передачи, спрос на которые всё растёт.

Индустриальная механика становится первой отраслью технологии, работающей на науку (мехмат и
геометрия); и, конечно же увлекает за собой все остальные.

Трудности, которые должны были преодолеть создатели вакуумного двигателя и первых
производственных машин, заставили их осознать, что только выработав теорию машиностроения,
которой в те времена не существовало, они могут прийти к универсальным техническим решениям.

Само понятие двигателей было ещё крайне расплывчато. Искусство их изобретения, конструирования и
усовершенствования было именно искусством, в истинном смысле слова, проникнутое духом эмпиризма.

Именно с рубежных 80—х AD Settecento, с 1780 по 1820 AD, начинает формироваться научная теория
научного машиностроения, которая нисколько не уменьшает ценности тех, кто творит своими руками.

Производство так или иначе следует за спросом. Надо ли напоминать, что первые рельсы были из
дерева, затем из дерева обитого металлом, затем из чугуна, прежде чем стать стальными?

Итак, наблюдение за историей внедрением железа – это наблюдение за историей развития не только
техноценоза, но и социосистемы в целом.

Все движения экономической жизни постигаются через исключительный случай металлургии: она всё
обобщает и всё предвещает.

Металлургия – третий индустриальный (вторичный) сектор Европы предмодерна после строительства и
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текстильного производства . Металлургия, отрасль второго плана, значительно отстававшая в предмодерн, с
точки зрения создаваемых стоимостей, от текстильного производства . И основной сдвиг, однако, произведёт не
она.

Хотя она была первой отраслью, пришедшей в движение с самого начала Settecento, ей ещё недоставало веса,
чтобы сыграть роль пускового механизма.

В Settecento в Европе существовало три крупных центра железной металлургии:

русская уральская металлургия, которая брала массой и дешевизной на внешних рынках
шведская, выигрывавшая за счёт качества продукции
английская – благодаря революционным, устремлённым в будущее методам

“Европа нам второе Отечество”

Ф.М.Достоевский

Когда технология доменного производства на древесном угле окончательно исчерпала себя в районе
Льежа, Средней Германии и Англии по причине оскудения лесов, центр металлургического производства
переместился в резервные “пограничные” зоны : в Скандинавию и, наконец, на Урал.

Железоделательная промышленность России дала Европе возможность благополучно пережить стадию
“технологической беременности”, обеспечив ценой консервации собственной архаики необходимый
резерв времени для прорыва английского доменного производства на коксе.

Импортное железо уже начало составлять около 60% потребления в Англии.

Между первыми попытками получить металл с помощью ископаемого угля, ставшей дешёвой заменой
древесного угля (первая половина Cinquecento), и успешными опытами Дарби (1678 –1711 AD) проходит
полтора века; ещё 50 лет –на усовершенствование и внедрение. Революционным был  эмпирический
натиск лишь в Англии, в 80-е AD Settecento.

География металлургии железа в Seicento обрисовывается довольно чётко. Железо в общем связано с
деревом, а значит, с масштабами лесов, следовательно, очень приблизительно находится в негативном
соотношении с плотностью населения.

Металлургия имела два полюса в Европе Seicento: полюс технического прогресса вокруг Льежа и Средней
Германии и полюс балтийского массового производства: шведского и прибалтийского, подкреплённого и
заменённого в Settecento Уралом с его огромными лесами.

Вплоть до конца Settecento Балтика была самым крупным производителем и, более того, главным экспортёром
железа и железных изделий.

То же самое относительно меди, главным поставщиком которой была Швеция.



Кроме того Seicento в области металлургии находился на острие крупных технических перемен.

В той мере, в которой распространение техники и эстафета лидера в сфере инноваций переходит от
Северной Италии, использовавшей фундаментальные технические изобретения немецкого Quatrocento, к
Голландии, Seicento выводит технику в экономику.

С одной стороны, методы добычи руды, значительно усовершенствованные в Cinquecento –Seicento в Германии
и Льеже, распространяются от этого географического сектора высокой добычи. Трудно переоценить вклад
Bergbuchlein, маленьких учебников металлургического мастерства, а тем более пользу распространения по
миру эмиграции немецких инженеров.

Металлургическое дело можно резюмировать двумя словами: мехи и доменные печи.

Quatrocento алхимиков научил делать огонь. С тех пор размеры мехов не переставали увеличиваться.

Есть разногласия насчёт момента появления гидравлических мехов, конец Trecento –начало Quatrocento. Как
бы то ни было. техника распространялась, улучшалась в Cinquecento –Seicento, медленно преодолевая
раздроблённость экономического пространства.

Прогресс мехов подтолкнул к соответствующему увеличению печей для выплавки металлов. Произошёл
переход от нагревательной печи (stukofen), домницы каталонских кузен –она ещё сохранилась во Франции
Ottocento, к классической доменной печи (flussofen) и вскоре к печам в 4- 5 метров высотой.

Родилась домна; она набирает высоту в Seicento. Исходный пункт: район Льежа и Нидерланды.
Распространившись по всей Европе в Cinquecento, она регион за регионом. вытесняла старинные технологии,
которые продолжали существовать наравне с ней.

Тем более, что доменная печь давала не только преимущества. Она предполагала большое – в масштабах
современного мира – единство производства, значительные месторождения и, главное, крупные запасы леса.

Вокруг печи лес быстро исчезал, и раньше, чем печь выходила из строя, её рентабельность уменьшалась за
счёт всё более трудной транспортировки древесины.

В Англии к концу Seicento все эти трудности приобрели очертание национальной катастрофы и
масштабы вызова.

Кроме того, доменная печь, в отличии от домниц, даёт более углеродистое железо. Преимущества очевидное :
понижение точки плавления, а значит, и разлива.

Появился новый продукт –чугун, использование которого по началу было весьма ограниченным; и



восстановление ковкого, почти единственно использовавшегося железа поставило весьма деликатные
проблемы.

Seicento –Settecento бесконечно бьются над проблемой чугуна. Никакого совершенного решения не было
найдено до Ottocento, до пудлингования и, главное, до конвертера Бессемера.

Последняя трудность: чугун пригодный к переделу (единственный практически применявшийся), означал
исключение части использовавшейся до этого руды, в частности столь распространённых в
континентальной северо –западной Европе фосфорсодержащих руд.

Бедность и богатство руд вкупе с размерами лесов объясняет подъём балтийской, особенно шведской, чёрной
металлургии в Seicento.

Словом металлургия в Seicento переживала стадию технологического вызревания.

Она доказала относительную пластичность, она столкнулась с рядом технических проблем и естественных
препятствий.

До самой середины Settecento промышленность не испытывала недостатка в энергии.

Вполне хватало воды вкупе с мускульной силой человек и животных и с помощью ветра (мощные
ветряные мельницы с вертлюговой крышей датируются концом Cinquecento).

Рядом с шахтой (с её затоплениями, с её насосами, а с конца Seicento и огневыми насосами ), а значит, в
тесной связи с металлургией, родилась паровая машина, символ новой эры (опасные машины Савари и
Ньюкомена с низкой отдачей).

Предыстория паровой машины покрыта мраком, но настоящая паровая машина, которая изменит лицо
мира, ещё впереди . Она будет связана с потребностями уже не только шахты, но и мануфактур.

Главное проистекало от разрыва между потреблением и производством.

Зоны самого высокого потребления –Англия, Голландия, Франция –были к тому же наиболее
многонаселёнными, а значит, проблема нехватки леса душила их сильнее всего.

В конце концов подобная ситуация стала нетерпимой.

 Без сомнения здесь победа давалась особенно тяжело.

Правда, тут же нашлись и географические лазейки и ресурсы. Железо в промежутке с 1680 по 1760 AD было
продукцией отдалённых лесных первопроходческих рубежей.



На Востоке экономическое навёрстывание зависит от государственной мощи; это приводит к серьёзным
изменениям в области средств производства, не сильно затрагивающим  при этом сферу производственных
отношений.

Дело в том, что недоставало средств, чтобы покусится на старую экономическую структуру.

На самом деле у просвещённого монарха нет выбора.

Стоит только внимательно, холодным взглядом посмотреть вокруг, чтобы увидеть, что в назидание
миру шведы должны быть повержены.

Показательная победа над могущественным соседом, контролирующим Балтику (mare balticum, mare
nostrum)  – это программа минимум.

Какими средствами? Асимметричной войной.

  Ничего нового. Сделать нечто лучшее можно только за счёт того, что кому-то станет хуже. То есть
зло и добро бессмысленно искоренять, есть смысл их просто перераспределить.

Надо противопоставить силу слабого слабости сильного.

То есть все сводится к поэзии поступка, гармонической и стилистической организации того
пространства, до которого дотянешься

Швеция способствовало оттеснению России в первой половине Seicento, но это в перспективе не пошло
ей на пользу.

В балтийской бреши, образовавшейся после оттеснения России, датчане, поляки, шведы пытались
взять под контроль выход из великого экономического пространства, восполняющего хлебный дефицит
Средиземноморья.

В 1617 AD Столбовский мир отнял у русских Эстонию и Ингрию, Рига была взята поляками в 1621 AD. В
1630 русские заключают со шведами антипольский союз.

Успех оказался коварным –он принёс с собой ответственность на Северном море за балтийскую
империю : Карелию, Ингрию, Эстонию, Ливонию, западную Померанию и Бремен. Победа была оплачена
внутренним ослаблением государства.

Швеция не только обеспечивала контроль за торговлей хлебом и железом, но и ставила заслон на пути
выхода к морю растущим колоссам – Бранденбург –Пруссии и России.

Швеция, в перспективе, так никогда и не добилась решающего контроля на Балтике – много
обещающего dominum maris Balticae.

Но в течении  Seicento она играла непропорционально большую роль в европейских делах, была грозой
Севера, военным чудом своего времени и самой действенной  державой.

Он задаёт план действия традиционным общественным структурам, верхушке общества, с его домениальным
укладом, с его раздробленностью, с его неповоротливой системой зависимости.



И этим планом было навёрстывание, ликвидация отрыва finis terrae  христианского мира (с плотностью
населения менее 5 чел на кв км) от осевой Европы (с плотностью населения не менее 40 чел на кв км).

Выбор  сценария и вложение сил и средств в “мейнстрим”. Овладение новыми технологическими пакетами. И
охрана коммуникаций со стороны Империи - здесь ключевое понятие.

Есть политический фронт, а есть технический фронт, который выполняет те же функции, что и политический.
Только про него знают меньше. Он не декларирует своих намерений, за него это делают политики. Но он
определяет все реальные возможности страны. Как и этническое оружие – образование.

Мир слагается верой и волей.То есть  вера и воля, если они достаточно сильны, способны
откорректировать эйдос мира, и мир к своему уточненному замыслу подтянется. Таковы извечные
отношения человека с творением.

К сожалению, стоит вере и воле спустить пар, как творение вновь деградирует, точно дрессированный
зверь, который после зимней спячки забывает все приобретенные навыки. Как и произошло на короткий
срок в России после смерти Петра Великого.

Но бездействие перед лицом подобной перспективы – вовсе не мудрость, а позорное малодушие. Коль
скоро нельзя быть, подобно богам, бессмертными в физическом смысле, стало быть, надо быть
бессмертными, похожими на богов в делах. В делах.

Поэтому дело Петра продолжили достойные, после зачистки  пространства от вспучившейся грязи.

Весь ход исторического процесса показывает нам, что грязь эта, крошки Цахесы – всегда не на долгий
срок. До “возвращения короля”.

Оживление структур дворянского общества выступает как условие технологической революции, которой
добивается просвещённый монарх.

Просвещённый монархизм за короткий срок  укрепляет новые социальные структуры.

И, способствуя распространению знания (в первую очередь элементарной грамотности), торгуя и развивая
коммуникации, он подготавливает долгосрочные изменения общественных связей.

На Западе ситуация совсем другая.

Два разных примера, два основных пути иллюстрируют Англия и Франция.

Перемены в английском обществе не знают аналогов в Европе.

Это фактически скрытая социальная революция, слитая с технической революцией, которая и



есть единственная революция  Settecento, а  не то возбуждение идиотов, которое от Бастилии
до садов Тюильри, затем от Вальми до Аустерлица, Байлена и Москвы небезуспешно пыталось
сбросить Францию и континентальную Европу с рубежей эволюции.

Производство железа в мире до 1800 AD было, по оценкам Фернана Броделя, существенно ниже 2 млн тонн.

К 1525 AD в Европе производится около 100 тысяч тонн железа. Лидирует Германия (30 тысяч тонн), второе
место занимает Испания, Франция на третьем месте, Англия на четвёртом (6 тысяч тонн).

Англия почти достигает цифры 75 тысяч тонн к 1640 AD, но тут начинается нехватка дерева.

К 1760 AD производства железа в Европе, включая Россию, колеблется между 145 и 180 тысяч тонн.

К 1720 AD производство железа в Англии оценивается в 25 тысяч тонн, и эта цифра остаётся неизменной, если
не падает, до 1750 AD.

Такая ситуация поддерживается нехваткой железа. Британская промышленность импортирует руду из Швеции
по причине её высочайшего качества и с Урала –по причине низкой цены.

С 1760 AD важную роль начинает играть техника, идёт рост. С 1757 по 1788 AD показатели роста за
десятилетие равняются 40%.

С 1788 по 1806 AD они превышают 100%:

68 тысяч тонн в 1788 AD
125,4 тысячи в 1796 AD
250 тысяч в 1806 AD
325 тысяч в 1818 AD
678 тысяч в 1830 AD

С началом роста производства железа начинается прорыв в британской промышленности, где следует
отметить два важных рубежа: 1760 AD –первые шаги и 1780 AD –рывок.

Во время крушения государства, общества и династии и в течении ряда предшествующих ему лет Франция,
вопреки усилиям Калонна, теряет свои позиции.

Британский экономический рост в это время уже необратим.

В 1805 AD производство железа достигает целых 5,9% валового национального продукта –как в прошлом веке.



Добыча угля вносит свой маленький вклад в общий процесс:

5 млн тонн в 1760 AD
по 10 млн в год к концу 1780 AD
и по меньшей мере 11 млн тонн в 1800 AD

Человеческая мышечная энергия и энергия топливного дерева (85 –90 %) вступает в соперничество из-за
земли, обеспечивающей питание человека ещё в начале предмодерна.

И тогда важнейшую роль начинает играть каменный уголь. Льеж и Ньюкасл, благодаря морскому сообщению
транспортируют 300 тысяч тон в Cinquecento  и 500 тысяч тонн в середине Seicento.

С 1780 AD в Англии наступает время заметных перемен в области производства энергии.

Но ещё до Уатта перемены,касающиеся энергии, приводят прежде всего к улучшению традиционного
оборудования; 20 млн лошадиных сил, складывающихся из мускульных и растительных источников, напрямую
связаны с кислородными и азотными циклами и оказываются в опасной конкуренции с биологической энергией.

Прирост добычи угля становится первым нерешительным шагом к децентрализации.

Напротив, водяные колёса и ветряные мельницы на протяжении нескольких столетий предмодерна
подготавливают технологический прорыв.

Главная проблема –материал. Все предающие механизмы ветряных мельниц до середины Settecento делаются
целиком из дерева.

Заметное усовершенствование происходит около 1750 AD, оно связано с началом использования металла при
строительстве (Джон Смитон, по-видимому, первый использовал чугун для укрепления классических
деревянных несущих конструкций).

Металл уменьшает трение (производительность мельницы, с деревянными зубчатыми передачами, не
превышало 39%).

Существенно более значительную роль сыграл гидравлический двигатель. Именно он обеспечил английские
мануфактуры энергией, необходимой на первом этапе их работы. Вплоть до 1830 AD в Англии и до 1860 AD во
Франции первенство остаётся за ним.

Nexus:



l'Époque moderne antérieure : Двигатели –1
l'Époque moderne antérieure : Двигатели –2
l'Époque moderne antérieure : Двигатели –3
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-05-04 17:23:00

     

Labrys

 

Лабрис ( Labrys) -топор с двумя лезвиями — важнейший символ в религии древнего Крита, где двойные топоры
с тонкими и искривленными лезвиями считались эмблемой Великой богини-матери.

Название большого дворца критских царей в Кноссе — Лабиринт — расшифровывается как "Дом двойного
топора".

Символика двойного топора обнаруживается и в других культурах.

Например, черепа с выжженным клеймом двойного топора были найдены на кладбищах эпохи нового
каменного века во Франции. Тот же знак высечен на камнях Стоунхенджа.

Понтифик Либерий устанавливает празднование Рождества Христова 25 декабря - день, когда от "Небесной
Девы Матери", Virgo Goelestis, Кибелы, рождается "Непобедимое солнце", Sol Invictus, Митра -Аттис.

Два солнца борются восходящее и заходящее, - Аттис и Христос.

Против базилики Св.Петра, воздвигнутой императором Константином Раноапостольным на Ватиканском холме,
всё ещё возвышается древний жертвенник Аттиса.

Имя римского первосвященника - самое древнее фригийское имя этого бога, Папа, Papas, - в детском лепете
всего человечества имя Отца
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Имя Аттиса ( тот же Осирис, тот же Адонис, тот же Таммуз, тот же Эрос распятый etc.) древнейшее, -Papas .

Голову его покрывает, как тиара, звёздное небо . Звёздною тиарой, pilos asteroetos, увенчала Аттиса Матерь
Богов.

Папская тройная тиара есть фригийская шапка Аттиса, остроконечный пастуший колпак.

Только не падающий, а жёсткий, поднятый: tiara est frigum quod dicunt.

Целибат римских священников - полускопчество, а тёмные длинные, как бы женские, одежды их напоминают
одежды настоящих скопцов.

Столпники стояли на каменных столпах-фаллах, перед святилищем Аттиса в Иераполисе. Аттис пал, но на
такие же столпы стали христианские столпники.

Столько их было, что Римская империя признала их особым в государстве сословьем. Под именем stilitai,
columnarii.

Говорят, что в царствование императора Льва Великого св. Симеон Столпник умер 103 лет, простояв 50 лет на
столпе -фалле, венчанный тиарой звёздного неба, только "зримое небо покрывало главу его".

Аттис умирает , истекая кровью, под сосной или ёлкой, и, после смерти, сам превращается в вечнозелёное,
райское Дерево Жизни.

Вечнозелёное Дерево Жизни, райская ёлка, вся в звёздных огнях, которые "зажигают" Аттис и Кибела, Папа и
Мама.

Каждый год, срубали сосну или ёлку в лесу, украшали её венками "Аттисовой крови" (фиалки), обвивали
пёстрыми повязками, прикрепляли к веткам шары, звёзды -огни, восковые изваяница бога

По улицам Вечного Города, Рима, в торжественном шествии, несли священное дерево дрендофоры.

Древнее знамя Аттиса - двуострую секиру над пучком связанных копий с орлом и надписью : Senatus
Populusque Romanus, -поднял языческий Рим, во главе своих легионов и прошёл победителем весь мир.

С "крестом-секирой" Аттиса, Labrys , связан и Labarum, небесное знаменье, Крест, Константина
Равноапостольного: Сим победиши



Cavalieri del Tau

Ordine di San Giacomo d'Altopascio или Ordine dei Frati Ospitalieri di San Jacopo

Занимались также строительством мостов и капелл, как и и Fratres Pontifices

Запрещены, как и другие старохристианские (клюнийские) ордена и конгрегации, папой Пием Вторым в 1497
AD, с началом формирования новой, так называемой “католической церкви”
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Тур с мощами святого Мартина, главного  святого Клюнийской церкви, покровителе виноградарства 
Рим с останками апостолов Петра и Павла, с базиликой св. Павла –вне-стен 
Сантяго -де – Компостела в испанской Галисии, с гробницей св. Иакова, важнейший центр паломничества
Клюнийской церкви
Иерусалим с Гробом Господним
Мон –Сен –Мишель в Нормандии, аббатство св. Михаила. С Trecento, после внедрения культа младенца
Христа, центр детских паломничеств.
Места связанные с культом “Нашей Госпожи”

Рокамадур в епископате Кагор
Шартр (платье Мадонны)
Соборы Булонской и Льесской богоматери во Франции
Собор в Монсеррате в Испании
Хале в Нидерландах
Уолсингем в Англии
Ахен в Германии
Мариазель в Австрии

Тур
Реймс
Лион
Тулуза
Севилья
Майнц
Милан
Равенна

Основные сети  паломнических центров и маршрутов Клюнийской церкви:

Резиденции первых епископов, духовных владетелей, центры  диоцезов (входящих в клюнийский Pax Dei, но
номинально самостоятельных): 
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Аттис

Есть мнение (Sir J. G. Frazer), что  Аттис вероятно был для фригийцев тем же, чем Адонис был для сирийцев.
Подобно Адонису (Таммузу, Осирису etc.), он, видимо, был богом креста и воскресения.

Будин неолитический
Адонис-Адонай критский
Осирис египетский
Таммуз вавилонский
Аттис хеттийский
Курос крито-эгейский
Митра иранский
Дионис эллинский
Христос эллинский

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/003ftr27


Кецалькоатль мезоамериканский

Отец, Мать и Сын -елвсинская, самофракийские троица.

Дий- Деметра -Дионис.

Митра-Гелиос, Афродита -Урания и Эрос (распятый)-Дионис (Вакх -Орфей распятый).

Жертва Сына в Троице, таков этос этих таинств.

Отсюда и Евхаристические таинства, в соединении Деметры -Хлеба и Диониса -Вина, Тела и Крови.

За океаном, воплощение Диониса, бога креста -Кецалькоатль.

У поздних орфиков Всевышний бог, Дий - Иао (Iarbe), в Библосе (Ливан) в Адонисовом святилеще
почитался под именем Элиун, Элогим, Иахве. Финикийцы считали что этим богом Эль- El (Отцом), Храм
Сына основан .

Деметра -Мать -Земля,она же Кибела -Иштар -Мария(+ голубица святая) -Небесная Дева Матерь и
сын её Таммуз (вавилонский)-Адонис (ханаанский) -Курос (крито-эгейский) -Осирис (египетский), в
колосе умирающий.

Семь дней плача по всему Средиземноморью, а потом -радостный клич "Жив Адонис! Адонис воскрес!"

Вот пары во всех умирающих-воскресающих богах (муже-женщины, Два в Одном):

Deoius - Cybele
Озирис-Изида
Таммуз-Иштар
Адонис (Адонай)-Астарта
Аттис -Кибела
Митра-Анагита
Дионис-Деметра
Иисус-Мария
Ара прекрасный -Шамирам
Кришна-Яшода
Курос (Зевс Криторожденный)-Мирра
Эрос распятый -Афродита Урания

Всё "христианство" до Христа -есть неутолимая тоска о Сыне.

Всё "христианство" - есть неутолимая тоска о Матери.

Единый универсум спасения.

Наступила ночь Отца -взошло солнце Сына; наступает ночь Сына -взойдёт солнце Матери.Три завета.

Этос издавна в чём: Отец не спас, Сын не спасает - спасёт Мать.

Во время праздника, справлявшегося весной, жители Фригии ежегодно оплакивали смерть этого бога и
радовались его воскресению.



Мифологический и обрядовый циклы этих двух богов имели между собой так много общего, что сами древние
иногда отождествляли их (Sir J. G. Frazer)

Об Аттисе ходило   предание "для простецов" (Павсаний), что он был прекрасным юным пастухом,  рожденным
девственницей, стал возлюбленным Кибелы, азиатской богини плодородия, Magna Mater, главный храм которой
был во Фригии.  Именно он, по легенде, учредил в честь богини Кибелы празднества-оргии, но был убит
кабаном, посланным Зевсом.

Можно сказать, что Аттис был метаморфом,  Сыном (часть Великой Триады), возничим Magna Mater - Кибелы.

  Родился (воплотился) он, как и многие другие герои, чудесным образом.

Аттис, собираюет шишки около сакрального соснового дерева (франмент  оргаистического трона из
Геркуланума)

По словам специалистов, этот трон - единственное настолько хорошо сохранившееся свидетельство
искусства древнеримских мебельщиков. Несмотря на то, что в Геркулануме, вследствие условий его
гибели, сохранились даже такие недолговечные материалы, как дерево и ткани, до сих пор учёным не
удавалось обнаружить что-то, участвовавшее в проведении церемониальных и сакральных мероприятий.
До сих пор археологи лишь могли наблюдать изображение подобных элементов мебели либо на
сохранившихся мозаиках, либо учёным были доступны фрагменты подобных тронов, изготовленные из
мрамора.

Нана (дочь бога реки), его земная мать, была девственна и зачала его, приложив к своей груди спелый
миндаль или гранат.

Миндаль во фригийской космологии выступает в качестве отца всего сущего; это, вероятно, связано с
тем. что его нежно-сиреневого оттенка цветы как первые гонцы весны появляются на голых ветвях до
того, как распускаются листья.

Имели хождение две версии относительно смерти бога -андрогина Аттиса.

Согласно одной из них (Лидия), он, как и Адонис, был растерзан диким вепрем (отсекновение женского
начала -удар в бедро, из бедра/ребра "целого человека"-образа божьего, сотворена земная женщина).

http://milord-fortunat.livejournal.com/10769.html?format=light


Согласно другой, он оскопил себя под сосной секирой - крестом и умер от потери крови (отсекновение
мужского начала - символика баланса био-техно -социо-инфо-ценоза).

Последнее сказание было распространено в Пессинунте, великом центре культа Кибелы, и составляло часть
очень древнего мифического цикла.

Оба предания опирались на ритуальную практику. Жрецы, поступая на службу богине, непременно оскопляли
себя.

Рассказ о том, как Аттиса растерзал вепрь, вероятно, объяснял то, почему верующие, особенно
жители Пессинунта, воздерживались от употребления в пищу свинины.

Не ели свинины и сторонники культа Адониса (элогисты), потому что их бога также убил вепрь.
Впрочем не едят свинину и иаговисты (сегодня иудеи и муслимы)

После смерти Аттис, по преданию (Овидий), превратился в вечнозелёное дерево (сосну, ель, кедр) 

В конце длительной борьбы против Карфагена римляне приняли культ Матери Богов (Критско-эгейская Ma,
Кибела, Кивева или Диндимена,чёрная  Ma-Donna, Notre Dame  etc.).

У квиринов было пророчество, почерпнутое  из "Сивиллиных книг", что иностранный захватчик будет
выдворен из Италии, если в Риме воцарится великая восточная богиня.

В соответствии с этим пророчеством римляне отрядили посольство в центр культа Кибелы, город
Пессинунт(место захоронения Аттиса). Послы возвратились в Рим с небольшим камнем черного цвета,
воплощением могущественной богини, который был встречен с великими почестями и помещен в храме
Победы на Палатинском холме.

Богиня прибыла в Рим в середине апреля и незамедлительно принялась за работу, Урожай в том году
собрали невиданный, а в следующем году со своими воинами отплыл в Африку Ганнибал.(Sir J. G. Frazer)

Есть мнение (Sir J. G. Frazer), что в своё новое обиталище на Западе Мать Богов принесла с собой и культ
Сына.

Но "Логос прежде был, нежели стать земле", - учит Гераклит, посвещённый в мистерии Эроса-Аттиса -
того же Логоса.

Эрос-Аттис Донателло (культ Амура - Аттиса в Италии на рубеже треченто- кватроченто)
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Говорят, что и  галлы, оскоплённые жрецы Аттиса, были известны римлянам еще во времена
республики.

Эти скопцы в восточных одеждах, со статуэтками на груди, видимо, являли собой привычное зрелище на
улицах Рима.

Неся изображения богини, они под музыку кимвалов, барабанов, флейт и рогов процессией проходили по
Риму, и, пораженные фантастическим зрелищем, тронутые необузданными мелодиями, люди в изобилии
подавали им милостыню и забрасывали розами изображение богини и несущих его людей. (Sir J. G. Frazer)

Культ Кибелы слился с чисто римскими представлениями о богине посевов и жатвы Опс.

Празднества в честь Кибелы были наиболее пышными в эпоху империи, когда особое развитие получил
религиозный синкретизм и Кибела стала почитаться как покровительница благосостояния городов и всего
государства. Овидий в "Фастах" подробно рассказывает об учреждении Магалезийских игр в честь богини.
Лукреций в поэме "О природе вещей" рисует картину шествия Идейской матери - защитницы городов,
дарующей плоды земли.

Еще один шаг вперед сделал император Клавдий, включивший фригийский культ священного дерева (а с ним,
вероятно, и  культ Аттиса) в состав римской государственной религии, Великий весенний праздник Кибелы и
Аттиса лучше всего известен баснословно в римском варианте.

А так как есть мнение, что римские обряды вероятно идентичны фригийским, то можно предположить, что
римская копия мало чем отличалась от азиатского оригинала.

Праздник (Аттидеи), может, протекал так (Sir J. G. Frazer):

22 марта в лесу срубали сосну (за три дня до весеннего равноденствия). Её приносили в святилище Аттиса и
обращались с ней как с великим божеством. Священное дерево несли члены особой касты - дрендофоры.

Ствол его,  перебинтовывали шерстяными повязками и обкладывали венками из фиалок, потому что, согласно
преданию, как на крови Адониса выросли розы и анемоны, так на крови Аттиса проросли фиалки. К середине
ствола привязывали статуэтку юноши (несомненно, самого Аттиса).

23 марта, на второй день праздника, занимались преимущественно тем, что трубили в трубы. Третий день
назывался Кровавым. В этот день архигалл (первосвященник) вскрывал себе вены на руке.

Жрецы более низкого ранга, возбужденные необузданной, варварской музыкой - боем кимвалов, громыханием
барабанов, гудением рогов и визгом флейт, - с трясущимися головами и развевающимися волосами кружились
в танце до тех пор, пока наконец, приведя себя в состояние бешенства и потеряв чувствительность к боли, не
начинали наносить себе раны глиняными черепками и кремниевыми ножами, забрызгивая алтарь и священное
дерево своей кровью.



Этот  ритуал был, вероятно, частью траура по Аттису и служил подкреплению его сил для
воскресения. С той же целью исполосовывают себя над могилами гладиаторы.

Несмотря на отсутствие прямых свидетельств, можно предположить, что с той же целью в Кровавый
день оскоплялись новопосвященные.

Доведя себя до наивысшей степени религиозного возбуждения, жрецы оскопляли себя и бросали отрезанные
части тела в статую  богини.

Затем отрезанные детородные органы осторожно завертывали и погребали в земле или в подземных покоях
жертвенника Аттиса, где их наряду с принесённой в жертву кровью использовали для того, чтобы вызывать к
жизни Аттиса и ускорять воскресение природы, которая под лучами теплого весеннего солнца одевается
нарядом из листьев и цветов.

Это предположение находит подтверждение в рассказе о том, что мать зачала Аттиса, приложив к груди плод
гранатового (или миндального) дерева, выросшего из отрезанных детородных органов метоморфа Аттиса -
андрогина Агдистиса, "круглой молнии", готовой взорваться всесокрущающим взрывом Конца.

Говорят (Sir J. G. Frazer), что к культу других азиатских богинь плодородия тоже были приставлены
евнухи.

Евнухами были и жрецы великой Артемиды Эфесской, и жрецы великой сирийской богини Астарты из
города Иераполиса. На теле жрецов-евнухов был вытатуирован узор из листьев плюща

Святилище Астарты, посещаемое толпами паломников, разбогатевшее на подарках, притекавших из
Ассирии, Вавилонии, Аравии и Финикии, во время наивысшего расцвета было самым популярным на
Востоке.

Оскопленные же жрецы сирийской богини были так похожи на жрецов Кибелы, что некоторые их путали.
Аналогичной была и церемония их посвящения в жреческий сан.

Величайший праздник года в Иераполисе  приходился на начало весны, когда к святилищу Аттиса из Сирии и
окрестных районов стягивались огромные толпы людей.

Под звуки флейт, барабанный бой и крики евнухов-жрецов, наносивших себе раны ножами, религиозный экстаз,
как океанский вал, перекидывался на толпу зрителей, и многие из них совершали такие поступки, каких и не
предполагали, когда отправлялись на праздник.

Один за другим они сбрасывали с себя одежды и с сердцем, бешено бьющимся от музыки, с блуждающим от
зрелища льющейся крови взором выпрыгивали из толпы, хватали приготовленные специально для этой цели
мечи и при всех оскопляли себя.

http://milord-fortunat.livejournal.com/10769.html?format=light


Новопосвященный пробегал через весь город, держа в руке окровавленный кусок мяса, а потом запускал им в
один из домов. Жители дома, удостоившегося такой чести, должны были дать евнуху женское платье и
украшения, которые тот носил до конца жизни.

После того как религиозным экстаз спадал и человек приходил в себя, он, должно быть, всю жизнь глубоко
раскаивался в своем поступке и горько оплакивал невозвратимую утрату.

Всё это с особой силой описал Катулл в своем знаменитом стихотворении.

В Сирии эллинистического периода оскоплений было так много, что царь Авиар даже повелел отрубать
виновным руки, но это не оказало значительного воздействия на популярность ритуала (Д.Мережковский).

Пример сирийских скопцов свидетельствует в пользу того, что принесение в жертву мужской силы в сходном
культе Кибелы совершалось в Кровавый день на весеннем празднестве богини, когда среди сосен зацветали
фиалки, по преданию, вырастающие из алых капелек крови раненого Сына.

  Кровавый день знаменовался трауром по Аттису, которого на празднике олицетворяла статуэтка. По
окончании обряда её зарывали.

Не исключено, что погребенное изображение идентично фигурке, которую подвешивали на дерево.

В течение всего периода траура по Аттису верующие воздерживались от употребления хлеба на том 
основании, что так поступила Кибела, опечаленная смертью Аттиса.

Прикоснуться к хлебу или муке в такое время (как и во время плача по Таммузу) значило осквернить
израненное тело бога. Не исключено также, что пост служил подготовкой к священной трапезе.

Однако с наступлением ночи скорбь верующих сменялась взрывом ликования. Во тьме неожиданно вспыхивал
свет, могила отверзалась, и бог восставал из мёртвых. Помазав губы скорбящих миррой, жрец тихо шептал им
на ухо благую весть.

Участники культа Аттиса шумно приветствовали воскресение бога как залог того, что и сами они одержат
победу над могильным тлением.

На следующий день, 25 марта (этот день считался днем весеннего равноденствия), в честь воскресения бога
верующие предавались приступу необузданного веселья.

В Риме (а возможно, и в других местах) этот праздник принял форму карнавала. Назывался он Праздником
радости (Hilazia). В этот день дозволялось все. Всякий мог поступать и выражаться как ему заблагорассудится.
Люди разгуливали по улицам города в масках. Самый последний из римлян мог безнаказанно присвоить себе



самый высокий и священный сан.

Говорят, что в царствование Коммода группа заговорщиков задумала, воспользовавшись маскарадом,
переодеться в форму императорской гвардии и, смешавшись с толпой гуляющих, приблизиться к
императору на расстояние кинжального удара. Но заговор провалился.

Даже человек такого сурового нрава, как император Александр Север, в столь радостный день отпускал
вожжи до того, что разрешал подать к своему столу фазана.

Следующий день, 26 марта, посвящался отдыху, в котором ощущалась крайняя нужда после утомительного
веселья.

Заканчивался праздник в Риме 27 марта шествием к речке Альмону.

В телегу, влекомую волами, клали серебряную статую богини с лицом, изваянным из шершавого чёрного камня
(чёрная Ma-Donna, Notre Dame).

 

 

По возка во главе с патрициями, ступающими босыми ногами, под звуки дудок и барабанов медленно
продвигалась мимо Капенских ворот к берегам Альмона, который впадает в Тибр прямо под стенами Рима.

Там первосвященник, облаченный в пурпурную одежду, омывал повозку, статую и другие объекты культа
проточной водой. На обратном пути повозку и быков увивали свежими весенними цветами. Царило радостное и
веселое настроенье. О недавно еще лившейся крови забывали. Забывали о своих ранах даже жрецы-евнухи.

Таково ежегодное празднование смерти и воскресения Аттиса.

Но в культ Аттиса кроме публичных обрядов входили ритуалы, совершаемые тайно и, вероятно, имевшие своей
целью привести участников культа, особенно новопосвященных, в более тесную связь с богом (инициацию).

Баснословные данные о природе и времени проведения этих мистерий, к сожалению, весьма скудны. Их
составными частями, видимо, были священная трапеза и крещение кровью.

Во время причастия новопосвященный становился участником мистерий, принимая пищу с барабана, а питьё-с
кимвала (эти инструменты играют в оглушительном оркестре Аттиса ведущую роль).

Пост, сопровождавший траур по умершему богу, имел, вероятно, своей целью подготовить тело причастника
для принятия святого причастия путем очищения его от всего, что могло бы осквернить святыню.
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Во время крещения посвящаемый, увенчанный золотой короной и увитый лентами, спускался в яму,
которую сверху закрывали деревянной решеткой. Затем украшенного венками быка, на лбу которого
сверкала золотая пластинка, загоняли на решетку и закалывали освященным копьем (мистерия
тауроболии).

Его дымящаяся кровь потоком хлестала через отверстия решетки, и посвящаемый с благочестивым
пылом впитывал её всеми частями своего тела и одежды.

Наконец, обрызганный с головы до ног алой кровью, мист выбирался из ямы, чтобы принять знаки
восхищения и поклонения, с видом человека, возродившегося для вечной жизни, смывшего все свои грехи
кровью быка.

Некоторое время, для того чтобы создать видимость нового рождения, посвящаемого, как
новорожденного младенца, держали на молочной диете. По времени его возрождение совпадало с
воскресением бога, то есть с весенним равноденствием.

Если учесть, что в культе бога Митры (персидского происхождения) мистический телец
рассматривается как источник творящей силы и воскресения, становится понятным внутренний смысл
описанного ритуала как средства временного и даже вечного очищения и возрождения души.

Мист здесь уподобляется богу Аттису.

Нисхождение в яму равнозначно танатосу и внутриутробному состоянию (могила и материнское лоно
восходят к одному и тому же архетипу, а нисхождение в могилу равно возвращению в материнскую
утробу, танатос - отнюдь не смерть в скотской, материалистической трактовке человек-наука).

Кровь тельца возрождает (инициирует) умершего к новой и более совершенной жизни: мист переживает
танатос и возрождение.

Отпущение грехов путем пролития крови быка в Риме совершалось главным образом в святилище Аттиса на
Ватиканском холме, приблизительно на том месте, где ныне возвышается базилика святого Петра.

В 1608 - 1609 AD, когда расширяли собор, были обнаружены многочисленные надписи, относящиеся к этим
обрядам.

Из того же источника известно, что важную роль в этих обрядах играли тестикулы и кровь быка.

"..Если верить широко распространенному древнему поверью, крестный путь Христа также приходился
на 25 марта. Некоторые христиане, не обращая внимания на положение луны на небе, регулярно
отмечали в этот день распятие Спасителя. Этот обычай соблюдался во Фригии, Каппадокии и Галлии:
есть основания полагать, что одно время ему следовали и в самом Риме. Так что предание,
датировавшее смерть Христа 25 марта, было весьма древним и пустило глубокие корни. Это тем
более замечательно, что, как показывают астрономические расчеты, оно не имело под собой ни
малейшего исторического основания. Необходимо поэтому сделать следующий вывод: восхождение
Христа на Голгофу было специально приурочено к этой дате, для того чтобы соответствовать более
древнему празднованию весеннего равноденствия. Таково мнение весьма эрудированного историка церкви
- монсеньора Луи Дюшэна; он указывает на то, что смерть Спасителя стала, таким образом,
приходиться как раз на тот день, в который, по распространенному верованию, был сотворен мир.



Воскресение Аттиса, который сочетал в одном лице Бога-отца и Бога-сына, официально отмечалось в
Риме в этот же день. Стоит также вспомнить, что празднование дня святого Георгия в апреле пришло
на смену древнему языческому празднику Парилий; что день святого Иоанна Крестителя пришел на
смену летнему языческому празднику воды; что праздник Успения Пресвятой Богородицы в августе
месяце вытеснил празднество Дианы; что день Всех Святых в ноябре явился продолжением древнего
языческого праздника мёртвых; что само Рождество Христово было приурочено к зимнему
солнцестоянию, потому что этот день считался рождением солнца. В свете этих данных приобретает
доказательность наша гипотеза о том, что и другое центральное христианское празднество - Пасха -
по тем же причинам было приспособлено к аналогичному празднику фригийского бога Аттиса,
приходившемуся на время весеннего равноденствия..."

(Sir J. G. Frazer)

Динамика такая:

Отец против Сына, и Сын против Отца, пока НЕ ПРИШЁЛ Дух -Мать. В Духе Сын и Отец -одно: "Два в Одном".

Два Завета, Первый и Второй, противоборствуют в себе, но в третьем -согласуются.

Первый Завет -Отца.
Второй Завет -Сына.
Третий Завет -Духа-Матери.

Вот так извека всё и идёт, лишь социально-производственный механизм и его информационная
составляющая  меняется.

Конечно, не без извратов (по Вайнингеру -религия коммунизма это с одной стороны изврат Ж, все "товарищи"
методом обабливания мужчин-бесполое царство муравьёв, а с другой стороны другая крайность -изврат начала
"М", в виде милитаризма, в плохом смысле этого слова,в смысле экономика существует только как
милитаристский мобпроект)

Глубоко в древность всё уходит, всё это - культовые деревца в глиняных чанах-гробах, напоминающие, что
ВОСКРЕСШИЙ ВЫЙДЕТ ИЗ МЁРТВОГО, как растение из зерна.

На саркофаге древнем Древо Жизни зеленеет перед выходящим из гроба.

Когда поклонение богу Злаку или Дереву началось мы не знаем, так как не знаем когда культивировать
земледелие начали.Но ничего не кончалось

До сих пор продолжают, везде, где культивируется пшеница, делать злаковые (соломенные) "куклы",
одной и той же формы, что на Балканах ("Черногорский веер"), что ранее на Ниле, в Германии , ёлку на
рождество украшивают соломенными зерновыми малышами, типа "ангелами" и звёздами.



Простые формы обнаруживаются везде ( подкова, ворот, узел, колокол, фонарь, кошачья лапа,
зерновой малыш).

Где всё началось  (по Вавилову), известно.

Традиционная для всего универсума перворелигия (по Шеллингу-Ursystem der Menschheit) –Великая Триада.

"То, что называют христианской религией, существовало среди древних и никогда не переставало
существовать со времени сотворения человека." ( Бл. Августин)

Что касается нашей  цивилизации ( Helles –Roma) - естественно, не в вакууме же рождалось и развивалось
христианство, народная была вполне религия, с самого начала.

Вон бл.Августин или Тьер Де Шарден по сути неоплатоники.

Как там у Плотина -"нус", Мировой Ум, заключающий в себя мир идей, а у Тьера де Шардена -ноосфера.

Создатель христианства  - это ап.Павел и его последователи, отцы-основатели (Отцы Церкви), тринитарии,
которые победили в результате тяжёлой внутривидовой борьбы, люди все сплошь образованные, в
эллинистической традиции (впрочем как и их противники ариане, пелагианцы, савеллиане, несториане etc.)

Император Феодосий видимо обладал уникальным даром чувствовать реальность и поступать в
соответствии с обстоятельствами.

Взял на вооружение для влияния на социум идеологические технологии наиболее продвинутые и наиболее
конгруэнтные формату, целям и задачам императорской власти в Nova Roma на тот момент.

Меняется социально –производственный механизм. меняется и  информационная составляющая социума.

С начала Unocento – христианство в западных землях империи, это аббат Клерво - Bernard de Clairvaux и
цистерцианцы -бернардинцы, могущественная Клюнийская конгрегация и духовно –рыцарские ордена.



ООООО ООООООО (Seicento) ОООООООО Notre Dame la Daurade à Toulouse

 

1672 AD. ООООО .

 

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/003fx6ks
http://pics.livejournal.com/hvac/pic/003fz9ae
http://pics.livejournal.com/hvac/pic/003g1rag


Согласно легенд,  с Duecento, к Моренетте привозили невест, чтобы заручиться благополучием в семейной
жизни, а также просили детей, здоровья, долголетия. На пополанов чёрный цвет оказывал особое воздействие.

Но были у Моренетты и именитые поклонники. Например, Игнатий Лойола - основатель Ордена иезуитов.

Согласно баснословных легенд, до встречи с Моренеттой Игнатий Лойола вёл светскую жизнь, и в его планы
вовсе не входило отрешение от мирской суеты, что неудивительно. Он был богат, умён, хорош собой и в
придачу ко всему храбр.

Первые свои победы Лойола одерживал на поприще дамских сердец, но уже в 1521 AD, в ходе очередной
“франко”-“испанской” войны он проявил своё мужество на деле, защищая крепость Памплоны от северных
соседей.

Крепость спасти не удалось, а Лойола получил серьезное ранение в ногу. Игнатия доставили в родовой замок
Лойолу. Там началась бесконечная вереница мытарств.

За время путешествия на родину нога срослась не так, как надо, и ее пришлось ломать заново. Состояние
раненого ухудшалось день ото дня. Врачи предрекали смерть и даже советовали причаститься, что и было
сделано.

Но после причащения Игнатий начал поправляться, и довольно скоро врачи разрешили снять повязки. Когда
эскулапы увидели ногу, они ужаснулись. Над коленом торчала кость. Игнатий потребовал спилить её.
Выдержав и эту операцию, он, наконец, поправился, но навсегда остался хромым.

После всех этих невзгод в 1522 AD Игнатий Лойола решил отправиться в монастырь Монсеррат поблагодарить

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/003g32xa


Черную Мадонну за спасение.

В начищенных доспехах и полном вооружении он преклонил колена перед изваянием и провел в таком
положении всю ночь.

А утром 25 марта, в день Благовещения Богородицы, Лойола повесил возле Мадонны свои шпагу и кинжал,
облачился в рубище и отправился на поиски истины.

Спустя почти 30 лет он организовал монашеский Орден иезуитов, специальный отряд верховного Понтифика, и
стал его первым пожизненным генералом.

Лойола создал поистине многоликое братство. Учителя и миссионеры, разведчики и воины, а все вместе
верные слуги Папы Римского.

В 1622 AD Игнатий Лойола был канонизирован.

В напоминание о том, что именно с Монсеррат началась новая жизнь Лойолы, бенедиктинцы украсили его
барельефом одну из стен монастырской галереи. Это были годы расцвета Монсеррат. Монастырь богател,
число его обитателей постоянно увеличивалось, а толпам паломников не было конца.

Разрушили монастырь Священной горы  в 1811 AD почти полностью войска самозванца Буонопарте, в течении
пяти лет грабившие Испанию .
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-05-05 00:00:00

     

Pax Dei
“..уже доказано, что христиане жившие в конце XI века не вполне представляли себе протяжённость
исторического времени и считали, что Христа распяли в современную им эпоху..”

Жак Ле Гофф “Рождение Европы”

Согласно официальных версий ереси свирепствовали в период “патристики”.

На счёт собственно “патристики” я уже писал, когда основной  контент сформирован был (“В начале истории”)

Различие ересей –в отношении к некоторым догматам, расхождение с “основной линией”

кто-то не считал равновеликими три персоны, составляющие Троицу
кто--то не признавал в Сыне божественной природы
кто-то не признавал в Сыне человеческой природы

Другие еретические воззрения бросали вызов церковным устоям и носили явно социальный характер, как,
например, донатизм.

Потом  длительный период “тишь да гладь” (не надо смеяться –лет так пятьсот).

Потом, считается, что к первой половине X века христианство во многом утратило свою силу и
жизнеспособность. В Западной Европе оно стало сдавать свои позиции среди “недавно” обращённых народов
(это так пишут историки церкви, для них вероятно, 400-500 лет, это “недавно”)

И вскоре, после тысячного года появляется целая волна ересей, среди которых принято выделять ереси
“учёные” и народные.

Эту еретическую волну обычно объясняют либо стремлением верующих к чистоте веры, либо всеобщим
стремлением к переменам.

Вскоре Церковь, говорят, оказывается в положении осаждённой крепости.
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Сначала она стремилась классифицировать ереси и дать им названия, чтобы проще было с ними бороться,
однако зачастую Церковь мол, называла ереси именами “ старых еретических течений времён поздней
античности”  о которых говорилось в “древних текстах” и которые сильно отличались от ересей, грозивших
Церкви в Unocento -Duecento.

То есть событий, якобы 500- 600 летней давности.

Чушь конечно полная, с точки зрения теории информации ( о процессах хранения, преобразования и
передачи информации) и её приложениях.

Тут иногда неясна семиотика многих понятий вибрирующих в ноосфере в Ottocento, хотя и энтропия и
канал в этом случае носят совершенно иной характер.

В основном все ереси, говорят, тогда определяли как манихейство, то есть радикальное разделение мира на
Добро и Зло –иными словами религиозный интегризм.

Итак, внизу - Paganus, языческое население (антропоморфный пантеон) rusticitas, пейзане – больше 80 %
населения.

С дикими суевериями, то есть  извратом так называемой “народной культуры” (скотоложество, снохачество,
гадания, вбивание в грудь умершим младенцам осинового кола, ну и прочими милыми пейзанскими обычаями)

С одной стороны, Клюнийская конгрегация, с культами :

Мёртвых( machabaeorum), предков (для благородного сословия), святых (в первую очередь Мартин
Турский и св. Николай)
Иисуса распятого, Иисуса – мученика, Иисуса страдающего, заменившего Христа Победителя,
выигравшего схватку со смертью. Начиная с XI века начинает распространятся изображение Распятие
Богоматери, Небесной Virgo
Почитания Икон
Паломничества к Святым Местам
Нового Человека (Unocento), то есть с христианским гуманизмом (“Сur Deus Homo”, “Почему Бог
вочеловечился –Ансельм Кентерберийский). Кроме задачи посмертного спасения перед человеком
ставится цель воплотить, ещё в земном мире, это своё сходство с Богом. В Unocento  юристы
объединяют Природу и Бога (“Природа, то  есть Бог” –Грациан). Поэтому, начинаются гонения на
содомитов, как на “грех, против природы”
Инновационной деятельности, соединения производства с познанием (больше времени на Opus Dei)
Милитантизма (nova militia)

С концепцией Pax Dei, успешного христианского универсума, на окраины которого надо вытеснить всех, кто
может представлять собой вместилище пороков и источник беспорядков:



еретиков (прежде всего)
иудеев
гомосексуалистов
прокажённых

На формирование новой связанной картины Pax Dei работают монастырские конгрегации, братства и
университеты

Свободные искусства на подготовительном факультете :
Тривиум, или искусство речи (грамматика, риторика, диалектика)
Квадривиум, или искусства чисел (арифметика, геометрия, музыка, астрономия)

Акторы  Pax Dei 

1.Oratores

Власть епископов и религиозных альянсов (диоцезы и конгрегации, братства, ордена etc.) управленческая и
организаторская, инновационная и культурная деятельность, военная и торгово- финансовая деятельность.

Сбор-обработка-анализ информации, оценка обстановки –выводы, уяснение задачи –принятие решений .
Коммуникация, донесение полученной  информации до других акторов.

Работа со знанием таким образом, чтобы эти знания можно было изложить в краткой понятной форме

2.Laboratores

Производители, производящая верхушка, лучшие, новаторски мыслящие представители слоя ремесленников и
свободных крестьян.

3.Bellatores

Светская власть, управленческая и организаторская, военная и культурная деятельность :

Римский Кесарь (особа символизирующая собою высшую власть), то есть император Nova Roma,
созывающий вселенские соборы. 
Пограничные округа (марки), hommage en marche (между Рейном и Эльбой, Дунайская дуга etc.)
Короли (Галлия, Италия, Германия), суверены

Все подданные, находящиеся в прямом подчинении у суверена –короля, считаются воинами.

Первый университет - Болонья, Unocento, цитадель правоведения Pax Dei



Все должны служить с оружием в руках, каждый свободный мужчина  –потенциальный воин, и он либо сам,
либо в составе отряда, набираемого его сеньором, должен участвовать в военных походах государя.

Свободные люди призванные на военную службу, должны были либо сами, либо при помощи своего
сеньора обзавестись оружием и снаряжением.

Общее количество воинов на всю осевую Европу в Unocento не более пятидесяти тысяч человек, в том
числе две или три тысячи конников.

Военачальники - владельцы крупных доменов, земля источник их богатства и власти. Налоги собираемые
государством, сменились повинностями в пользу крупного землевладельца, сеньора.

Знать и воины везде в зоне сельскохозяйственной колонизации, кроме Италии, живут в укреплённых замках в
сельской местности.

С другой стороны, еретики и последователи одиозных культов

Атаку на ереси начинает Клюнийский орден.

Преподобный Пётр, легендарный настоятель монастыря Клюни, в период с 1122 по 1156 AD , написал три
трактата, обращённые против явлений, которые он называет великой угрозой, нависшей над Pax Dei.

Эти тексты стали своего рода руководством по “основной линии”

Один из них направлен против священников, которые отказываются от причащения, заупокойных месс и
проповедуют неприятие Креста.
Другой трактат –первое в христианском мире выступление против Мухаммеда, названого в нём колдуном,
и его последователей (Легендарный Сид служил бывало и маврам, как впрочем и другие кастильские
дворяне, спокойно переходящие туда –сюда, в этом не было ничего зазорного).
И, наконец, последнее сочинение направлено против иудеев, которых Пётр клеймит как богоубийц
(видать по следам довольно свежих событий, а не тысячелетней давности).

После 1140 AD Клюнийская конгрегация предпринимает массированное наступление на великое еретическое
брожение,и, в соответствии с новыми концепциями природы, ересь объявляется болезнью вроде проказы или
чумы.

Церковь распространяет идею заражения ересью, которая превращает ересь в глазах людей в чудовищную
угрозу.

С 1199 AD ересь приравнивается к оскорблению Rex majestas (сrimen majestatis), и теперь имущество еретиков
подлежало confiscatio, и они лишались наследства.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-05-05 02:18:00

     

Карла Марла
image

“..Злой волшебник Карла Марла бородатый Нам за что наколдовал такую месть?

И куда ж ты завлекал нас, и куда ты Нас в конце концов сбираешься привесть?

Чем тебе мы, злой колдун, не угодили?

Не исполнили каких твоих затей?

Разве мало мы друг друга колотили?

Разве мало переломано костей?

Разве мало мы страдали? Разве мало Потеряли наших братьев за бортом?

Пожалей нас, утопи нас, Карла Марла, И, пожалуйста, сейчас, а не потом…”

Владимир Войнович

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2009/
http://hvac.livejournal.com/2009/05/
http://hvac.livejournal.com/2009/05/05/
http://pics.livejournal.com/hvac/pic/003g4tq0
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=469707&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=469707
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=469707
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=469707
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=469707
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=469707&dir=next


 

image



image

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/003g6r10
http://pics.livejournal.com/hvac/pic/003ga10b


Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

pic#115499025

http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/469707.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/469707.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

11 comments

Post a new comment
11 comments

 

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/469707.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/469707.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
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Windows 7 RC
С 5 мая, 32-х и 64-разрядные версии Windows 7 RC, доступны на пяти языках - английском, немецком,
французском, японском и испанском.

Для скачивания дистрибутива необходимо проследовать на страницу загрузки , выбрать подходящую редакцию
операционной системы и приступить к загрузке ISO-образа (2,5 Гб), указав свой аккаунт Windows Live ID.

По сведениям Microsoft, сборка релиз-кандидата будет доступна до июля без каких-либо ограничений по
скачиванию и получению пользователями регистрационных ключей.

Требования к системе:

1 GHz or faster 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor

1 GB RAM (32-bit) / 2 GB RAM (64-bit)

16 GB available disk space (32-bit) / 20 GB (64-bit)

DirectX 9 graphics processor with WDDM 1.0 or higher driver

Срок действия релиз-кандидата "семерки" истекает 1 июня 2010 AD.
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On у danse, on у danse, sur le pont d'Avignon
Fratres Pontifices

Древнейшая Congregatio, братство, основанное Saint Bénézet (вариант южный имени Benedictus), не
“пастушком”, конечно, как в легендах Seicento, а урождённым  д 'Эрмийоном (1165-84 AD), специализировалось
на организации общественных работ.

Оно было основано в 1177 AD под названием "Братья-мостостроители" (Fratres Pontifices), раньше говорили,
что в 1189 AD его утвердил Pontifex Maximus Климент IV (сейчас эту буллу историки  считают поддельной), а в
1210 AD основало монастырь Сен-Жак-дю-О-Па.

Подобная строительная деятельность, когда она не сопровождалась договорными обязательствами или
соглашением с коммуной, тоже не всегда являлась бескорыстной, ведь аббаты были заинтересованы в
новых торговых путях и паломнических маршрутах.

Кроме того, каждый новый мост облагался дорожной пошлиной, которая шла ризничему.

В  Европе haute époque было широко распространено возведение капелл у мостов или на мостах —
наибольшую известность имеют капелла старого Лондонского моста и т.н. Ломаного моста в Авиньоне.

Большинство таких построек было создано  братством мостостроителей (Fratres Pontifices).

Капелла - часовня, культовое помещение Клюнийской церкви, представляющее собой или придел в церкви,
соборе, монастыре, колледже, или отдельное сооружение, подчиненное приходской церкви или кафедральному
собору.

Термин происходит от италянского capella ("короткий плащ") — впервые этим словом назвали молельню 
королей Галлии, в которой хранился как реликвия плащ св. Мартина Турского (один из самых любимых святых
haute époque , оставил, кстати, самый большой след в европейской топономике).

Святитель Мартин, вообще то почил о Господе во время молитвы в Канде (Candes), в храме,
расположенном по-над местом слияния рек Вьенны (Vienne) и Луары (Loire).

Местные жители хотели похоронить его у себя, однако жители Тура похитили тело, выставив окно
храма, и отправились с ним восвояси вверх по течению на лодках.
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Ни один святой не пользовался такой посмертной славой на христианском Западе, как Мартин Турский.

Никто  не может в этом отношении сравниться с ним.

О почитании его свидетельствуют тысячи храмов и поселений, носящих его имя. Для  Франции (и для
Германии) haute époque он был святым национальным.

Его базилика в Type была величайшим религиозным центром Клюнийской Франции, его мантия (сарра) —
государственной святыней королей Франции.

 

Позднее так стали называть любое святилище для хранения реликвий, а затем и любое место собрания
верующих, не вполне являющееся церковью (то есть не имеющее алтаря).

Одной из самых знаменитых Клюнийских капелл является Сент Шапель в Париже, построенная в 1245-1248
AD.Капелла была возведена при короле Людовике IX (Святом) для хранения наиболее почитаемых реликвий
(тернового венца, обломков креста, священного копья и священной губки), привезенных из Иерусалима.

В  Англии haute époque строилось не меньше Клюнийских капелл, чем во Франции. До захвата папистами 
престола Pontifex Maximus. Последняя -капеллу Генриха VII в Вестминстерском аббатстве.

Этому ордену мы обязаны мостом в Авиньоне 1177 – 1185  AD и многими другими сооружениями (Bonpas,
Lourmarin, Mallemort и Mirabeau).

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://pics.livejournal.com/hvac/pic/003gcb04


Pont Saint-Bénezet, Pont d'Avignon

Но слишком большие богатства братьев вызывали зависть папистов, утвердившихся после Великой Схизмы в
Риме, и в 1459 AD орден был упразднён папой Пием II (как и 5 других рыцарских орденов) в ходе начала
формирования так называемого “католичества”.

Последняя секуляризированная организация братьев называлась "Пон-Сент-Эспри" — Pont-Saint-Esprit, "Мост
Святого Духа".

Вообще братство имело характер confraternities (гильдии) . В составе ассоциации были и сёстры (проживание и
развлечение паломников, сбор денег).

Братство состояло из трёх ветвей : рыцари (donati), монахи и священники, ремесленники.

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/003ge702
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The world’s first modern, public bank

 

Прототип Банка Англии, Banco di San Giorgio, был создан в марте 1408 AD.

Восемь отцов –основателей (династия одного из них, Grimaldis, при делах ещё и сегодня), несколькими
месяцами ранее, в 1407 AD, получили разрешение властей на создание банка, который будет способствовать
погашению задолженности Генуи в ответ на интерес в 7% и право на сбор налогов и таможенных пошлин в
городе.

После долгих лет войны с Венецией и сокрушительного поражения в битве при Chioggia в 1381 AD государство
было фактически банкротом.  Задача состояла в том, чтобы спасти его.

The world’s first modern, public bank
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Оттоманцы
image

 

В Оттоманской монетной системе в ходу были серебряные akçe (0.7 г серебра) и золотые  sultani (1 sultani = 55 - 65
akçes).

Содержание серебра в akçe, упало на 44% в 1585-1586 AD

image
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Голландский экспорт (Смирна и Алеппо) в Seicento оценивается в $ 600,000 около 1600 AD и около  $ 1 млн в 1700
AD  (для сравнения по этим же годам, скачок в экспорте в   Восточную Азией с $ 300,000 до $ 2).

Торговля с Францией,  с  £ 12 млн в 1700 AD to £ 50 млн в 1789 AD.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-05-06 01:07:00

     

Пирамиды Гизы
Строительная техника Novocento

 

cid_2203726

Отчёт английского инженера о пирамидах Гизы

..Величайшие пирамиды: Хеопса, при Гизе (теперь высота = 145 м., основание 233 квадр. м.) и Хефрена
или Хафры (136,4 м. высоты, основание 210,46 кв. м., открыта 1816).

…Близ Гизы в Ливийской пустыне сохранился величественный комплекс пирамид-гробниц фараонов
Хеопса (Хуфу), Хефрена (Хафра) и Микерина (Менкаура), сооруженный в 1-й половине 3-го тыс. до н. э. и
причислявшийся эллинистической литературой к "семи чудесам света".

..Египетские строительные растворы, которые исользовались в пирамидах Гизы, были основаны на
частично обезвоженном гипсе CaSO4·2H2O…

Из энциклопедий
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“..В качестве первого примера применения техники XX века в пирамидах Гизы мы приведем шестиугольные
известняковые облицовочные плиты.

Они были отполированы и обтесаны с большой точностью, так чтобы стыковались друг с другом и с камнями
кладки, причем толщина швов была меньше 1/50 дюйма (0,5 мм). И словно этого было недостаточно, все эти
камни, как выяснилось, были скреплены между собой тонким слоем очень крепкого цемента.

Этот цемент был ровным слоем нанесен на поверхность камней на общей площади, которая в одной лишь
Великой пирамиде составляет 21 акр (8,5 га)!

Сэр Уильям Флайндерс Петри, один из крупнейших археологов, занимавшихся раскопками в Гизе, писал:

Даже чтобы просто уложить эти плиты, точно состыковывая их друг с другом, требовалась огромная
работа, но если к тому же нужно было промазать швы цементом — это кажется почти невозможным:
это можно сравнить только с точной ювелирной работой .

cid_2153958

Второй пример — это внутренние коридоры Великой пирамиды. Их замеряли бесконечно, и каждый раз
оказывалось, что они абсолютно прямолинейны. Единственная погрешность в кладке Нисходящего коридора
составляет меньше одной пятидесятой дюйма (0,5 мм).

ИИИИИИИИИИИ ИИИИИ

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/003h6ker
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Такая малая ошибка на длине 150 футов (50 м) — это просто невероятно. Если добавить сюда еще 200 футов
(67 м) туннеля, пробитого в цельной скале, то ошибка составит менее четверти дюйма (0,6 см).

Эта работа чрезвычайно высокой точности, сопоставимая с уровнем техники XX века, а ведь строительство
шло будто бы 4800 лет назад!

cid_2044338

Третий пример — это обработка гранита в пирамидах.

Одним из первых археологов, проводивших подробное обследование Великой пирамиды, был Петри. Он был
буквально поражен, в частности, гранитным сундуком в камере царя.

Его изумила совершенно исключительная точность, с которой этот сундук был вытесан из цельной глыбы очень
твердого гранита. Петри считает, что для того, чтобы вытесать внутреннюю полость такого гранитного ящика,
необходимы сверла с алмазными насадками, работающие под давлением в 2 тонны. Это было не столько
серьезное предположение о том, какие в действительности применялись методы в этих работах, сколько он
просто высказывал таким образом свое впечатление о том, что с помощью техники XIX века создать такое
было бы невозможно.

Даже сейчас — при технологии XX века это было бы нелегко. А нас хотят заставить поверить, что фараон Хуфу
достиг этого в те времена, когда у египтян имелись только самые примитивные медные ручные орудия.

В 1995 году британский-инженер по имени Крис Данн приехал в Египет специально для того, чтобы
разобраться каким образом египтяне обрабатывали гранитные изделия. Мне показалось, что у него имеются
все данные для этого, включая непредубежденный ум.

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/003h83dc


Данн сам писал по этому поводу:

Когда я изучаю какое-то изделие и пытаюсь понять, как оно было изготовлено, я не задумываюсь над
возможностями, которые определялись историческими условиями и обстоятельствами. Большая часть
моей деятельности состояла в работе с оборудованием, при помощи которого создается современная
продукция, например детали реактивных двигателей.

Я достаточно хорошо подготовлен для того, чтобы проанализировать и определить методы,
необходимые для производства того или иного исследуемого изделия. Я, к счастью, имею также
подготовку и опыт в областях некоторых необычных методов обработки — например, с применением
лазерных лучей и электрических разрядов .

Данн побывал в музее в Каире, в пирамидах и в гранитной каменоломне в Асуане и попытался выяснить, какие
именно методы применялись в обработке гранита.

Он быстро пришел к заключению, что многие вещи просто не могли бы быть сделаны без применения
передовой техники:

Нам было бы довольно трудно изготовить многие из этих изделий даже сегодня, с применением самых
современных методов обработки материала.

С теми же орудиями, при помощи которых будто бы создавались эти невероятные изделия, физически
невозможно даже приблизиться к их производству .

Крис Данн обнаружил на многих предметах следы таких же методов обработки, какие обычно применяются в
XX веке, — распиловка, обточка на токарном станке, фрезеровка.

Но его особенно заинтересовали следы современного метода обработки, называющегося трепанированием
(trepanning).

Этот метод применяется, чтобы выдолбить полость в глыбе твердого камня, для чего ее вначале
высверливают, а затем выбивают сердцевину .

Петри обследовал как внутренние пустоты, так и вынутую сердцевину и был немало удивлен, обнаружив на
камне спиральные желобки — они свидетельствовали о том, что сверло проникало в камень на 0,100 дюйма
(2,54 мм) за один оборот.

Вначале показалось, что это абсолютно невозможно. В 1983 году Данн выяснил, что сверла с промышленными
алмазами могут сверлить гранит со скоростью вращения в 900 оборотов в минуту, и скоростью проникновения
сверла в материал — 0,0002 дюйма за оборот (0,005 мм).



По этим техническим данным получалось, что древние египтяне сверлили гранит со скоростью, в 500 раз
большей, чем это можно было делать в 1983 году!

Тогда Данну пришлось обратиться к новейшим, менее тривиальным методам.

Он задался вопросом — при помощи какого единого метода можно объяснить все механические следы,
оставшиеся в высверленных полостях и извлеченной сердцевине, включая и то загадочное явление, что
спиральные отверстия проникают глубже именно в кварцевые включения гранита, которые гораздо тверже, чем
окружающая порода.

Данн поставил эту же задачу перед еще одним инженером, и в конце концов оба они пришли к единому
заключению, что единственно возможный метод, которым объясняются все обнаруженные факты, — это
применение ультразвукового оборудования!

В конце XX века метод ультразвуковой резки нашел особенно широкое применение в области точной обработки
отверстий неправильного сечения в твердом хрупком материале, например в закаленной стали, карбидах и
полупроводниках.

Крис Данн сравнивает процесс сверления ультразвуковым методом с бурением асфальта пневматическим
молотком, с той разницей, что частота вибрации настолько велика, что ее нельзя увидеть глазом — 19—25
тысяч циклов в секунду.

При помощи абразивного раствора или пасты ультразвуковой режущий аппарат вгрызается в материал,
перемалывая его колебательными движениями. Этим, и только этим, можно объяснить то, что отверстия
оказываются глубже в более твердых кварцевых включениях: При обработке гранита ультразвуком более
твердая порода кварц не обязательно оказывает больше сопротивления, как это бывает при работе обычными
методами...

Кварц (в граните) начинает вибрировать в резонансе с колебаниями высокочастотных (ультразвуковых) волн и
тем самым усиливает разрушающее действие абразива по мере того, как инструмент проникает в материал .

Таким образом, мы приходим к неизбежному заключению, что кто бы ни строил пирамиды Гизы, он должен был
обладать исключительно совершенным техническим оборудованием и уметь пользоваться им.

Но точность работ такова, что владения совершенными инструментами было еще недостаточно. Работой этих
инструментов должны были управлять не люди, а компьютеры.

Египтологи без сомнения держатся за версию, о том, что Великая пирамида принадлежит Хофу, потому что ее
строительство датируется 2550 годом до РХ.

Но если рассмотреть все вышеизложенные факты, то все вопросы о строителях и времени создания пирамид
придется пересмотреть. Единственный факт, которым мы располагаем, это то, что для строительства пирамид



применялась техника ХХ века. ..”
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-05-06 03:12:00

     

Естественные границы
Мир не так уж и иллюзорен. Достаточно оглянуться вокруг.

Если говорить о разделе нашего субконтинента по естественным  ландшафтным границам, не оглядываясь на
химеры там всяких “наций”, то вот что можно увидеть:

Европейское Средиземье
Альпийско- Карпатскую страну
Центрально –Европейский, герцинский район
Приатлантический регион
Британские острова
Европейскую, Германо-Польскую равнину
Восточно-Европейскую, Русскую равнину
Проливы и Дунайско -Днестровский бассейн, Крым и Кавказское побережье Чёрного моря
Финноскандию

to
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В состав Фенноскандии входят Скандинавский и Кольский полуострова, Финляндия и Карелия. Она
расположена в пределах древнейших тектонических структур Европы. Рельеф един.

Западноевропейская часть Европейской равнины, включает Германо-Польскую низменность, Ютландию и
острова прилежащих частей Северного и Балтийского морей. Граница на востоке –Беловежская пуща.

Европейское Средиземье является частью Евразиатско-Африканского Средиземья и включает Пиренейский,
Апеннинский и Балканский полуострова и прилежащие к ним острова. Это единственная страна Европы,
расположенная в зоне вечнозеленых ксерофитных лесов и кустарников.

Черноморские проливы, это не только сами проливы, но и Мраморное море, расположенное между ними.

Центральный район, включает в себя Богемию, Баварию, Лотарингию , Средний и Нижний Рейн

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/003ha2dh


Приатлантическая область. В состав области входит территория Герцинской Европы, лежащая к западу от
нижнего Рейна и Прирейнских среднегорий (большая часть Франции и Нидерландов).

В отличие от Британских островов и Центрально-Европейской области, большая часть поверхности этой
области (более 2/3 ее площади) представляет низкие и возвышенные равнины, занимающие север, центр и
запад: Парижский бассейн (Северо-Французская низменность), Гароннская низменность, Армориканская
возвышенность. Только на юге и юго-востоке возвышаются горы Центрального Французского массива

Границы Восточной равнины на юге – Маныч.
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Малая гидроэнергетика - 1
ГОСТ Р 51238-98 Малая гидроэнергетика (Small hydropower engineering)

Россия располагает большим гидроэнергетическим потенциалом (9% от мировых запасов)

Будущее развитие гидроэнергетики в нашей стране специалисты связывают со строительством
мини-ГЭС малой мощности — с незначительной зоной затопления и отказом от гигантских плотин на
крупных реках.

Существуют целые регионы, где занятость населения и его жизненные блага напрямую зависят от
своевременной доставки органического топлива к тепловым и дизельным электрическим станциям, в то
время как в большинстве из них имеются неисчерпаемые запасы надёжного возобновляемого источника
электрической энергии - воды.

Реальным выходом из создавшегося положения может стать восстановление и укрепление роли малой
гидроэнергетики в развитии производительных сил общества, как альтернативного источника энергии.

Тем более, что современный уровень техники позволяет создавать оборудование для Микро и Малых
ГЭС, обеспечивающее качество электрической энергии при работе на изолированного Потребителя, не
уступающее по своим параметрам качеству электроэнергии, производимой крупными тепловыми и
гидроэлектростанциями.

Говоря о малой гидроэнергетике, речь, прежде всего, следует вести об агрегатах мощностью от 1,5 до 100 кВт
для Микро и агрегатах мощностью до 1000 кВт, включительно, для Мини гидроэлектростанций. Это объясняется
наличием серийно производимого оборудования (генераторы, редукторы etc.) для комплектации гидроагрегатов,
что во многом определяет их стоимость.

Энергетическое оборудование для малой гидроэнергетики можно разделить

1. По мощности:

агрегаты для Микро ГЭС мощностью до 100 кВт включительно
агрегаты для Мини ГЭС мощностью до 1000 кВт включительно.

2. По условиям эксплуатации:
работа параллельно с промышленной сетью
работа на изолированного потребителя

Гидростанции малой энергетики по характеру исполнения подразделяются на:

to
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стационарные приплотинные, с совмещением плотины и здания ГЭС
стационарные беcплотинные с трубопроводом напорной деривации
мобильные в контейнерном исполнении, с использованием в качестве напорной деривации пластиковых
труб или гибких армированных рукавов
переносные мощностью до 10 кВт, при использовании их, как путём сооружения небольшой плотины, так
и с напорной деривацией
погружные беcплотинные мощностью до 5 кВт (при скорости течения воды в водотоке порядка 3 метров в
секунду), водяное колесо, гирляндная ГЭС, ротор Дарье, пропеллер etc.

Пролегомен: Гидроэлектростанции в России. Экскурс

Первые шаги по электрификации России были сделаны в конце Ottocento.

В 1879  AD в Петербурге построена ТЭС для освещения Литейного моста, несколькими годами позже в
Москве — для освещения Лубянского пассажа.

Одна из первых ТЭС общего пользования была построена Т. А. Эдисоном в 1882 AD в Нью-Йорке.

В 1880 AD товарищество "Электротехник" сделало попытку освещения Невского проспекта в
Петербурге, но техническая инициатива товарищества была скована недостатком капитала.

  В 1883 AD фирма "Русские заводы Сименс и Гальске" скупила установленную товариществом
электрическую сеть и организовала освещение Невского проспекта от двух временных станций, одна из
которых была установлена на деревянной барке на реке Мойке, а другая - у Казанского собора.

Крупнейшее акционерное "Общество электрического освещения 1886" контролировалось  фирмой
"Сименс и Гальске", строившей ТЭС в Петербурге, Москве, Баку, Лодзи и других городах.

Мощность электростанций в России в 1900  AD составляла 80 МВт, а в 1913  AD— 1141 МВт; они
производили 2 млрд. квт ч электроэнергии.

В 1913 AD Россия занимала 8-е место в мире по выработке электроэнергии.

А уже в 1909 AD на Иолотанском водохранилище была построена первая гидроэлектростанция  России.

В России существовали, но так и не были реализованы детально разработанные проекты ГЭС русских
учёных Ф. А. Пироцкого, И. А. Тиме, Г. О. Графтио, И. Г. Александрова etc., предусматривавших, в
частности, использование порожистых участков рр. Днепр, Волхов, Западная Двина, Вуокса etc.

Так, например, уже в 1892—95 AD русским инженером В. Ф. Добротворским были составлены проекты
сооружения ГЭС мощностью 23,8 МВт на р. Нарова и 36,8 МВт на водопаде Б. Иматра.

Реализации этих проектов препятствовали как косность  бюрократии, так и интересы частных  групп,
связанных с топливной промышленностью.

Первая промышленная ГЭС в России мощностью около 0,3 МВт (300 кВт) была построена в 1895—96 AD под

http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00059/54600.htm
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руководством русских инженеров В. Н. Чиколева и Р. Э. Классона для электроснабжения Охтинского
порохового завода в Петербурге.

Одни из первых гидроэлектрических установок мощностью всего в несколько сотен Вт были сооружены
в 1876—81 AD в Штангассе и Лауфене (Германия) и в Грейсайде (Англия).

Развитие ГЭС и их промышленное использование тесно связано с проблемой передачи электроэнергии на
расстояние: как правило, места, наиболее удобные для сооружения ГЭС, удалены от основных
потребителей электроэнергии.

Протяжённость существовавших в то время линий электропередач не превышала 5—10 км; самая
длинная линия 57 км.

Сооружение линии электропередачи (170 км) от Лауфенской ГЭС до Франкфурта-на-Майне (Германия)
для снабжения электроэнергией Международная электротехническая выставки (1891 AD) открыла
широкие возможности для развития ГЭС.

В 1892 AD промышленный ток дала ГЭС, построенная на водопаде в Бюлахе (Швейцария), почти
одновременно в 1893 AD были построены ГЭС в Гельшене (Швеция), на р. Изар (Германия) и в
Калифорнии (США).

В 1896 AD вступила в строй Ниагарская ГЭС (США) постоянного тока; в 1898 AD дала ток ГЭС
Рейнфельд (Германия), а в 1901 AD стали под нагрузку гидрогенераторы ГЭС Жонат (Франция).

В 1909 AD закончилось строительство крупнейшей в дореволюционной России Гиндукушской ГЭС мощностью
1,35 МВт (1350 кВт) на р. Мургаб (Туркмения).

В период 1905—17 AD  вступили в строй Саткинская, Алавердинская, Каракультукская, Тургусунская,
Сестрорецкая и другие ГЭС небольшой мощности.

Сооружались также частные фабрично-заводские гидроэлектрические установки с использованием
оборудования иностранных фирм.

Общая мощность ГЭС России к 1917 AD составляла всего около 16 МВт; самой крупной была Гиндукушская
ГЭС.

Наименование некоторых ГЭС и местонахождение. Год пуска в эксплуатацию. Мощность Квт.

Алтайский Зыряновский рудник, р. Березовка 1892 AD 150 кВт
Охтенская. р. Охта, Петербург 1896 AD 270 кВт
Тихоно-Задонский прииск, р. Ныгри, Ленский район 1896 AD  300 кВт
Надеждинсннй прииск, р. Бодайбо, Ленский район 1898 AD 290 кВт
Боржомская, Грузия 1898 AD 380 кВт
Александровский завод, Петрозаводск 1901 AD 470 кВт
Афонская (монастырь “Новый Афон”) 1902 AD 130 кВт



“Белый уголь” у г. Ессентуки 1903 AD 445 кВт
Алапаевский завод, Урал 1904 AD 560 кВт
Гагринская (курорт Гагры) 1904 AD 605 кВт
Нижний прииск, р. Бодайбо, Ленский район 1905 AD 535 кВт
Ижорский завод, ст. Колпино 1905 AD 600 кВт
Ижевский завод, р. Ижа, Вятская губ. 1905 AD 300 кВт
Две Ереванских ГЭС на р. Раздан 1907 AD 280 кВт 1911 AD 220 кВт
Алавердинская, Армения 1908 AD 4820 кВт
Бесслетка (Сухумская) 1908 AD 450 кВт
Сатка (Порожская), Урал 1909 AD 650 кВт
Васильевский прииск, р. Бодайбо, Ленский район 1910 AD 750 кВт
Мургабская (Гиндукушская) в Средней Азии 1910 AD 1000 кВт
Чаква (Фефелевская), Грузия 1913 AD 175 кВт
Артемовский прииск, р. Бодайбо, Ленский район 1914 AD 250 кВт
Тургусунская, р. Тургусун, приток Бухтармы, Алтай 1916 AD 1000 кВт
Чуйская, Туркестан 1917 AD 445 кВт

в 1922 AD введены в строй Каширская ГРЭС и "Уткина заводь"
в 1924 AD— Кизеловская ГРЭС на Урале
в 1925 AD— Горьковская и Шатурская ГРЭС
8 ноября 1927 AD состоялась закладка Днепровской ГЭС
в 1927 AD пущена 1-я очередь Земо-Авчальской ГЭС на р. Куре у слияния её с р. Арагви, вблизи г.
Мцхета
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Малая гидроэнергетика -2
Источники энергии для малой гидроэнергетики: небольшие реки, ручьи, естественные перепады высот на озерных водосбросах и
на оросительных каналах ирригационных систем, технологические водотоки (промышленные и канализационные сбросы),
перепады высот питьевых и других трубопроводов, предназначенных для перекачки различных видов жидких продуктов.
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Недостатком обычной гидроаккумулирующей станции (ГАЭС) является необходимость иметь 2 занимающих много земельной
площади водохранилища – нижнее у плотины и верхнее на расчетной высоте.

Современные автономные микро-ГЭС имеют автоматические устройства, подключающие к ним балластную нагрузку, чтобы при
уменьшении электрической нагрузки частота вращения агрегатов не превышала допустимую величину.

Автономные микро-ГЭС (в отличие от дизель-генератора и ветряка) работают непрерывно в течение суток и практически до 20
часов на балластную нагрузку.
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Typical Power Output (in Watts) With Various Head and Water-Flow Rates
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Flow duration curve for river with a high flow for a short time

 

Flow duration curve for river with more steady flow

Мини-гидроаккумулирующая станция (мини-ГАЭС) подразумевает использование турбонасосов в свободном скоростном потоке
горных рек.

Такой же принцип может быть использован и для равнинных рек, скоростной поток в таком случае создается посредством
искусственного сужения русла реки. Новая система позволяет отказаться от плотин, что снижает антропогенную нагрузку на
ландшафт.

Для автономной микро-ГАЭС не требуется большое верхнее водохранилище, т.к. её мощность небольшая, а при использовании
свободно-поточного турбонасоса вообще не требуется нижнее водохранилище и плотина.

В качестве верхнего водохранилища может быть использован плавательный бассейн, или небольшой пруд, 2 -3 емкости по 100
куб.м или водонапорная башня.

Из верхнего водохранилища вода под высоким давлением подается по трубам на турбогенератор напряжением 400 В,
расположенный в удобном для потребителя месте, что дает возможность обходиться без трансформаторов напряжения.

Двигательная (реактивная нагрузка) ограничена . Мощность каждого двигателя,  не более 10%. Суммарная мощность
двигателей при установке дополнительных компенсирующих конденсаторов, не более 30%

Вода после турбогенератора может использоваться для полива и других хозяйственно-бытовых нужд, обеспечивая комфортные
условия проживания.

Высокое давление воды позволяет применить турбогенератор с высокой частотой вращения, т.е. с малым удельным весом и
габаритами.
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Состав Мини –ГЭС:

энергоблок (турбина, генератор)
блок возбуждения
водовод
устройство автоматического регулирования
блок балластной нагрузки (шкаф с термоэлектрическими нагревателями)
выпускной коллектор

Энергоблок (1-10 кВт) выполняют в виде рамы, на которой расположены направляющий аппарат, двухкратная турбина и
электрический генератор.

Для удобства эксплуатации блок управления, блок возбуждения и блок балластных нагрузок монтируют вместе с
энергоблоком на той же раме. Все узлы на раме закрывают кожухом.

Водовод состоит из водозаборного устройства, затвора, переходника и напорных рукавов (или труб Ду не менее 4” ).

Для работы Мини-ГЭС обязательным условием является наличие напора (разницы уровней) воды

Напор может быть получен за счет разницы отметок уровней воды между:

двумя реками
озером и рекой
на одной реке, за счет спрямления излучины

Получение напора возможно также при сооружении плотины.
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Battery-based micro-hydropower systems
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-05-06 21:47:00

     

Испанцы
“..Испанцы разрушили все наши представления о них как о народе гордом, красивом, благородном и пр.
Никаких опер. Маленькие, вертлявые, как обезьяны, грязные и воровливые, как цыгане. Но очень добродушны.
Все немецкие кралечки немедленно перекинулись от немцев к испанцам. И испанцы тоже проявляют большую
нежность и привязанность к русским девушкам. Между ними и немцами ненависть, которая теперь еще
подогревается соперничеством у женщин.

Испанцы получают два пайка. Один от немецкой армии, другой — от своего правительства и раздают излишки
населению. Население немедленно оценило все испанское добродушие и немедленно привязалось к испанцам
так, как никогда не могло бы привязаться к немцам. Особенно детишки. Если едет на подводе немец, то
никогда вы не увидите на ней детей. Если едет испанец, то его не видно за детьми. И все эти Хозе и Пепе
ходят по улицам, обвешанные детьми...

Конечно же, работать с немцами гораздо лучше. У них всегда знаешь, чего они хотят. А эти вдохновительные
особы всегда тебя подводят

Испанцы хоронили девушку, убитую снарядом. Гроб несли на руках и все рыдали. Ограбили всю оранжерею,
которую развели немцы. Говорят, что при этом не обошлось без потасовки... Многие из них ходят в нашу
церковь... Молятся они много и охотно. У каждого на шее есть иконки и ладанки.

Все более меня утомляют мои испанцы. Никаких сил нет с ними работать. Интересно провести параллель
между немцами и испанцами, как мы их видим.

1. Немцы тихи и спокойны. Испанцы шумливы и беспокойны как молодые щенки.

2. Немцы беспрекословно подчиняются всякому приказу, каков бы он ни был. Испанцы всегда норовят приказа
не выполнить, каков бы он ни был. Немцам «ферботен» обижать испанцев как гостей. И они внешне к ним
относятся доброжелательно, хотя страстно их ненавидят. Испанцы же режут немцев каждую субботу по ночам
после того, как напьются своего еженедельного пайкового вина. Иногда и днем в трезвом виде бьют немцев
смертным боем. Немцы только защищаются.

3. Немцы чрезвычайно бережливы с обмундированием и продуктами. Белье носят латаное-перелатаное.
Аккуратненько штопают себе сами носки и прочее. Ни одна крошка продуктов у них не пропадает даром.
Испанцы, получив совершенно новое шелковое белье, берут ножницы и превращают кальсоны в трусики.
Остатки выбрасывают к восторгу моих прачек...
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Испанцы ездят за 35 километров от Павловска за продуктами каждую неделю. И все знают, что они получили
на эту неделю. Если это лимоны, то выхлопная труба у грузовика заткнута лимоном и лимоны торчат на всех
возможных и невозможных местах. Если яблоки — то же происходит и с яблоками и всем прочим...

4... Немцы храбры постольку, поскольку им приказано фюрером быть храбрым. Испанцы совершенно не знают
чувства самосохранения. Выбивают у них свыше 50 % состава какой-либо части, остальные 50% продолжают с
песнями идти в бой. Это мы наблюдали собственными глазами...

5. Немцы несмотря на свою сентиментальность очень грубы с женщинами. Они любят устраивать подобие
семейной жизни со своими подругами, но по существу — эгоисты и хамы с ними... А в «кампании» они
заставляют девушек чистить за собой уборные и с наслаждением и издевательством загаживают все. Немцу
ничего не стоит ударить женщину.

Испанцы — страсть, наскок и подлинное уважение к женщине. Они могут очень легко и просто из ревности
зарезать свою подругу, но никогда не ударят.

Немцы и испанцы сходятся только в одном — в своей неистовой ненависти друг к другу. Думаю, что в случае,
скажем, переворота испанцы с удовольствием пошли бы вместе с нами бить немцев... Если у немцев все
союзники такие, то ихнее дело крышка...

..(о скандале между немцами и испанцами из-за выпоротой немцем девушки, закончившемся тем, что) испанцы

... начали избивать всех попадавшихся им по дороге немцев. Побоище было настоящее. “

Citato loco
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-05-07 01:51:00

     

Схизма : реальная история
Что есть схизма?

Схизмой называют состояние, когда определённые поместные церкви теряют единство между собой. Если же
они, находясь в состоянии схизмы, продолжают признавать друг друга Церковью Христовой, тогда они
являются церквами-сестрами в неполном общении.

Раскол — не акт, не единичное разовое событие, а длительный процесс отчуждения церквей.

Поэтому не точно считать какую-либо определенную дату, в том числе и баснословный “1054 год”, датой
раскола.

Говоря о событиях баснословного “1054 года”, следует заметить, что ведь согласно легенд, ни
латинская церковь не отлучала греческую, ни греческая — латинскую.

Буллы об отлучении (экскоммуникации) касались лишь отдельных лиц: римские легаты отлучили
патриарха и некоторых приближенных к нему лиц, а спустя несколько дней патриарх отлучил легатов.

Когда две церкви убеждены, что только одна из них является Церковью Христовой, а другое сообщество
заблуждается, то речи о церквах-сестрах быть более не может.

Тогда это — две христианские конфессии, каждая из которых убеждена, что её собственные члены
принадлежат Телу Христову, в то время как верующие другого сообщества, напротив, “заблудшие овцы”
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Как будет видно ниже, восточные и западные Церкви веками были по отношению друг к другу
“церквами-сестрами”, хотя и в неполном единении, и лишь в Settecento дело дошло до того, что они
перестали признавать друг друга Церковью Христовой.

Флорентийский собор

Для достижения примирения было решено созвать совместный собор.

После долгих предварительных переговоров встреча произошла в итальянском городе Ферраре в 1438 AD,
хотя из-за заразной болезни, вспыхнувшей там, собор позднее перенесли во Флоренцию.

Понтифик Евгений IV созвал латинских епископов, так как на Западе светские власти не имели права созывать
церковный собор, а греческие епископы из различных патриархатов были, напротив, приглашены по древней
традиции римским императором Иоанном VIII.

После долгих переговоров все отцы собора, за исключением митрополита Эфесского Марка Евгеника, пришли
к богословскому примирительному соглашению.

Особо на церковной жизни это никак не отразилось.

1453 AD. Захват Константинополя турками. Гибель Римской  империи. Турецкое правительство
препятствует любому сближению греческих и западных христиан, придерживаясь политики “разделяй и
властвуй”

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/003ks4xz


Непримиримые

В дальнейшей истории взаимоотношений Греческой и Латинской церквей позитивных изменений практически не
было.

Основные усилия обновлённой обновлённой, “католической” церкви начиная с Seicento были направлены на
борьбу с церквями Аугсбургского вероисповедания, что не могло не повлиять и на отношение к Православной
церкви, более близкой догматически и институционально к северным, эррастианским  христианским
конфессиями.

После Великих географических открытий изменился и мир, в котором действовала Церковь.

Роль римского престола в распространение христианства и Церкви во всем мире необыкновенно возросла
(иезуиты, мавристы etc.).

С конца  Seicento новокатолики навязывают мемы, что Церковь Христова может быть лишь там, где верующих
окормляет папа, позиционируемый ими, как преемник Святого Петра.

И уже с начала Settecento в католическом богословии постулируется мнение, что все таинства, совершаемые
вне пастырского попечения папы, незаконны.

Все с большей убежденностью католики настаивали на том, что не может быть Церкви там, где верховному
пастырю не оказывается безоговорочного послушания.

Они настаивали на том, что вне канонических границ ведомого папой римского церковного сообщества могут
пребывать только находящиеся в заблуждении церковные объединения, которые, строго говоря, вообще не
могут участвовать в таинствах Церкви.

Католики провозглашали, что православные вообще не могут спастись.

И они решительно приступили к “обращению” православных.

В 1729 AD Римская Конгрегация по распространению веры издала декрет, который впредь строго запрещал
общение в таинствах.

Этот декрет не был догматическим решением, и издал его не сам папа, а один из органов Курии
(администрация Ватикана).

И тем не менее окончательный разрыв между Греческой и Латинской церквами произошел в гораздо большей



степени из-за этого декрета, а не из-за мифической “Буллы об отлучении 1054 AD”.

Греческие патриархи были очень обеспокоены сомнениями католиков в правах греческих церквей на
совершение святых таинств и новой практикой латинской миссии среди православных.

В июле 1755 AD патриархи Константинополя, Александрии и Иерусалима собрались в Константинополе и
издали совместное заявление:

“Мы, милостью Божией возросшие в Православной церкви, подчиняясь канонам св. апостолов и отцов,
признавая только единую, нашу святую, соборную и апостольскую Церковь, принимающие ее таинства, а
следовательно, и святое крещение, но считающие таинства еретиков неприемлемыми, чуждыми
апостольской традиции и изобретением испорченных людей, если эти таинства не совершаются так,
как Святой Дух заповедал это апостолам и как это делает Церковь Христова до сегодняшнего дня, —
мы отвергаем их в совместно принятом решении, и мы принимаем приходящих к нам обращенных как
неосвященных и некрещеных...”

Напряжение и противоречия между латинянами и греками возросли в Settecento настолько, что для них уже
стало невозможным назвать другую сторону Церковью Христовой.

Западная Церковь стала отрицать возможность совершения таинств епископами и священниками, не
подчиненными папе.

Греческие церкви отрицали полномочия отделенной от них церкви совершать таинства.

Тем самым обе стороны претендовали на то, что Господь только им одним передал таинства для верного их
использования.

Отныне каждая из обеих сторон считала себя единственной служительницей человеческого спасения,
единоспасающей Церковью.

Ни та, ни другая стороны не хотели признать, что они призваны совместно свидетельствовать об Истине
Евангелия, но предполагали, что за их различными учениями кроются противоположные точки зрения и
противоречия — позицию другой стороны они истолковывали теперь как отрицание евангельских истин.

С этого момента греческие и латинские церкви считают, что они “разделены между собой в вере”.

Так раскол между Востоком и Западом, который до сих пор понимался как разделение между
церквами-сестрами, находившимися почти в полноте общения, с Settecento стал настоящей границей между
конфессиями.

Нараставшее веками отчуждение между Востоком и Западом перешло во взаимное неприятие и отказ от



общения в таинствах, и среди большинства христиан утвердилось мнение, что католическая и православная
церкви существуют сами по себе.

Раскол стал реальностью. В Settecento.

1729 AD, 1755 AD.

Взаимный отказ, сначала римской, а потом и греческих церквей в совместном участии в таинствах.

С этого времени обе церкви стали считать друг друга неистинной Церковью Христа, а себя —
истинной.

Этот новый подход существовал в церквах около двух веков

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

pic#115499025

http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/472171.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/472171.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

2 comments

Post a new comment
2 comments

 

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/472171.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/472171.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-05-07 03:34:00

     

Древние Кролики
Livre de Chasse de Gaston III comte de Foix dit Gaston Phébus (1331-1391)
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Испанцы - 2
Пишет sumlenny

Из мемуаров бывшего начальника военной разведки ФРГ - MAD - генерал-майора Герда-Хельмута
Комоссы.

Отрывки о поездке во франкистскую Испанию в конце 1972 года (Комосса адъютант генерального
инспектора бундесвера, испанцы хотят купить несколько сотен танков "Леопард", политическое
руководство ФРГ танки не прочь продать, но не хочет стоять на трибуне рядом с Франко):

“..Испанская сторона была очень заинтересована в этом визите. Оснащение испанской армии застыло на
уровне, достигнутом во время гражданской войны. Испанская армейская верхушка хотела восстановить боевое
братство времен гражданской войны (вспомним легион Кондор!) и похода на Восток, оперевшись на хороших
отношениях с вермахтом. ... Поездка стала особым впечатлением. После приземления, в гостинице нас ждало
приглашение от немецкого посла на приветственный прием в честь нас, гостей из Бонна.

Во время приема в посольстве настроение сразу стало дружеским, почти сердечным. Вскоре я был окружен
испанскими генералами, каждый из которых - с видимым удовольствием - говорил по-немецки. Высокий
худощавый генерал с особым интересом смотрел на мои награды на кителе. Помимо креста за заслуги перед
ФРГ особенно его интересовали мои награды времен Второй мировой.

Испнские офицеры моего возраста - как и я - имели опыт войны в Советском Союзе. Они служили в "Голубой
дивизии", которую генералиссимус Франко послал на восток помогать вермахту в качестве благодарности за
помощь легиона Кондор в гражданской войне в Испании.

Мы обменялись воспоминаниями. "Да", - сказал мой визави. - "У меня те же награды, что и у Вас. Даже
серебряная планка за ближний бой. Я ношу эти награды на кителе, но только не на немецкой территории, не в
посольстве ФРГ".

Он увидел мое удивление. Я должен понять, сказал он. Он носит награды в их изначальном исполнении - так,
как он получил их в 1944 году (т.е. со свастикой. В ФРГ награды были заменены на такие же, но без свастики -
чтобы привлечь бывших солдат и офицеров вермахта в бундесвер, - sumlenny).

На следующий вечер мы были приглашены в испанское министерство обороны. Мой визави с прошлого вечера
радостно приветствовал меня, как старого товарища. Он показал на свою грудь - и на орденские планки, где
наряду с испанскими наградами он носил и немецкие. На его груди был железный крест первой степени в
изначальном исполнении, а также серебряная планка за ближний бой…”

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2009/
http://hvac.livejournal.com/2009/05/
http://hvac.livejournal.com/2009/05/07/
http://sumlenny.livejournal.com/621833.html
http://sumlenny.livejournal.com/
http://sumlenny.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=472700&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=472700
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=472700
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=472700
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=472700
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=472700&dir=next


Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

pic#115499025

http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/472700.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/472700.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

0 comments

Post a new comment
0 comments

 

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/472700.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/472700.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-05-07 23:24:00

     

Sol Invictus

Древнейший известный образ Песьеглавца. Святой Христофор вместе со святым Георгием поражают
змей. Оба мученика изображены с копьями, между ними – круглый щит и крест.

Кто же такой Christoferus, прославленный ещё неразделённой Церковью (до великой схизмы Ouatrocento -
Seicento )?

Память cв. Христофора чтится как на Востоке, так и на Западе, особенно в Испании.

Saint Christophe

В ранних западных версиях, преследователь Христофора Кинокефала (до крещения Репрев) выступает под
именем Дагнус, повествуют о том, как приобщение крови святого исцеляет императора от внезапной слепоты и
обращает его на путь истинной веры.

В позднейших версиях, преследователем святого становится “император Деций, гонитель христиан” (гонителей
омофагов в Pax Romana, Ватикан причислил в Seicento к “гонителям христиан”)

Согласно этих поздних легенд, подвергнув Христофора ужасным пыткам, Деций приказывает обезглавить
мученика, чьё тело уже пронзили многочисленные стрелы.

Оmophagia

Диким людям Орфей, святой богов прорицатель,

Ужас к убийству внушил и к мерзостной пище.

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2009/
http://hvac.livejournal.com/2009/05/
http://hvac.livejournal.com/2009/05/07/
http://pics.livejournal.com/hvac/pic/003psy8s
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=472967&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=472967
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=472967
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=472967
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=472967
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=472967&dir=next


Фанатизм - принадлежность католической схизмы , как и радикального протестантского dissent, но ни в
коем случае не Pax Romana с его синткретической, эллинистической религией.

Те кого позже, назовут “первохристианами”  - это  конгломерат сект толкующих по разному учения и
Богов Креста, и признающих в Апполонии Тианском , предсказанного рядом восточных культов, мессию.

И не сколько институции определёные , а сколько господствующая аксиология и символ веры,
определённые одиозные культовые ханаанские практики. Омоофаги в  ancien мире, традиционно
отождествлялись с Ханааном.

Можно сказать ещё "первохристиане" - омофаги.

За что собственно римляне преследовали “первохристиан” и скармливали их диким зверям и крокодилам ?

Диких быков натравливали на юных девушек, сектантов - изуверов жарили заживо, распинали, зажигали
как факелы или бросали на съедение львам. Говорят, что  последователей одиозных восточных культов
заставляли плыть на протекающих лодчонках по водам, где кишели крокодилы

За омофагию - ритуальное людоедство.

Они, ни много ни мало, обвинялись в "детоубийственном таинстве", sacramentum infanticidii на
"вечерах любви".

"Предлагается младенец, обсыпаный мукой, и посвящённых приглашают наносить ему удары ножом,
чтобы очистить его от муки; но неумелые, нанося ему глубокие раны, убивают его, и присутствующие
пьют с жадностью кровь и разделяют между собой члены убитого", - уверяет Минуций Феликс
("Октавий"), просвещённый римлянин

" Из самых низших подонков собрались там невежды и легковерные женщины, которые из-за
подверженности чужому влиянию, свойственной их полу, и без того попадаются на любую удочку; они
образуют общую банду заговорщиков, которая братается не только при празднествах с постом и
недостойной человека пищи, но и в преступлениях; подозрительное, светобоязненное общество,
немое на людях и болтливое по углам; они пренебрегают храмами, как будто они могильщики, плюют
перед изображениями богов, высмеивают священные жертвоприношения; глядят свысока - можно ли
вообще об этом упоминать? - и с сожалением на наших жрецов; сами полуголые, они презирают
должности и звания.

О, эта невообразимая глупость, о, эта безграничная наглость! Они считают нынешние пытки ничеи
потому что боятся неизвестных будущих; потому что б ятся умереть после смерти, а сейчас умереть
не боятс Ложная надежда на воскрешение утешает их и лиша всякого страха.

И так как зло всегда особенно пышно произрастает, день ото дня распространяется это бесчинство
по всей земле, множатся отвратительные культовые места этой богопротивной секты.

По тайным знакам и признакам они узнают друг друга и любят друг друга, прежде чем познакомятся.
Все без исключения совершают они род ритуала любви; они называют друг друга братьями и сестрами,
так что у них обычный разврат благодаря употреблению этого святого слова становится инцестом.

Так их бессмысленное и бессодержательное суеверие хвастается своими преступлениями" ( Минуций
Феликс "Октавий", 8, 4-9, 2).



"Ужасное или постыдное, atrocia aut pudenda", скажет Тацит об этом культе.

Адепты этого культа ждали конца света, во многом по паллиативам своим поведенческим напоминали
пифагорийцев (целомудрие, бессеребничество, эгалитаризм etc.)

Омофагия  есть теофагия; вкушение жертвенной плоти и крови и есть "боговкушение", "евхаристия".

"Бога должно заклать"

"Бога должно пожрать"

Чевствование Диониса Ярого, в священом безумии, hieromania.

Сам посвящёный в таинства Диониса Лютого, Плутарх объясняет омофагию почти так же, как
последователи ап. Павла, "бесовским действием".

Ведь боги креста (Древа Жизни) и Орфей, Дионисов пророк, внушал "ужас к мерзкой пище" -человеческой
плоти и крови, и на другом конце мира  Кецакоатль, древнемексиканский, Дионис - Орфей, учил - "если
хочешь принести Богу человеческую жертву, будь ею сам, плоть и кровь свою, а не чужую, отдай”.

Оба приносят себя в жертву, чтобы прекратить бесконечность человеческих жертв.

Если Орфей -воплощение Диониса Кроткого,  то понятно почему он восстаёт  на страшного двойника
своего, Диониса Лютого

В противовес омофагии, может быть и родилась елевсинская заповедь, зла не делать ничему
живому, а человеку тем более.

Римский сенат, по рассказам Тита Ливия, в  567 AUC , обвинив около 7000 посвящённых в  таинства
Диониса Ярого в каких-то неизвестных преступлениях, может быть, подобных тем, за какие сжигались
в традиционном ancien обществе колдуны , ведьмы и иудеи, большую часть приговорил к смерти.

Говорят за триста лет до этого так же гонят и пифагорейцев, как будут гнать “первохристан”; так
же скрываются они в подземных тайниках, "катакомбах".

Сам Пифагор, если верить Плутарху, был сожжён на костре, как настоящий “католический” мученик.

Первое пламя пожара выкинуло в пифагорейских общинах на юге Италийского п-ва (Великой Греции),
второе в 567 AUC и третье - в общинах “первохристианских”.

Создатель же православного христанства в том формате которое мы знаем (базовой версии, до
Великой Схизмы) - это ап. Павел и его последователи, отцы-оснаватели, тринитарии, которые
победили в результате сложной борьбы, в том числе и с адептами “первохристиан”, использовав
сформулирование ими учение “Иисуса Христа”  для объединения империи.

Saint Christophe

Древние предания (как восточные, так и западные) говорят о Христофоре как псоглавце.

В более поздних легендах это объяснялось божественным чудом, совершенным по молитве святого. По одной



версии, проповедник таким способом убедил язычников в истинности христианской веры. По другой —
Христофор не хотел своей красотой вводить в искушение девушек, слушавших его проповеди

К Ducento латинская (старокатолическая) церковь уже отошла от такого экстравагантного образа святого,
вернув ему человеческий облик.

Но в православии псеглавость Христофора сохранялась до Cinquecento. До сих пор в некоторых старых
церквях можно встретить образ святого кинокефала, хотя в большинстве случаев его лик был переписан.

Сynotherapist : Saint Guinefort, исцелитель детей

guinefort

В Ducento простолюдины Лионской епархии почитали как святого  Гинефора, борзую собаку, которая, по
легенде, спасла младенца от огромного змея, но по недоразумению была убита хозяином (seigneur de la
Dombes, le chevalier de Villars)

Матери приносили на могилу пса своих больных детей и обращались к нему с молитвами.

Доминиканец Etienne de Bourbon(церковь данный культ изрядно напрягал) произвёл эксгумацию трупа
святой собаки, кости сжёг и срубил священное дерево на могиле святого.  Ничего толком в перспективе
этим не добившись, не смотря на угрозы штрафных санкций, по отношению к паломникам.

Историк Jean-Claude Schmitt в своей книге писал, что святому Гинефору, простолюдины Центральной
Франции и Северной Италии продолжали поклонятся с Ducento вплоть до начала Novocento .

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/003pw2f7
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Легенда о Гелерте

Памятник собаке принца Ллевелина Гелерту, который был поставлен у Beddgelert (Могилы Гелерта) в
Северном Уэльсе.
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“Цветок всего рода
Настолько верный, настолько
Храбрый – 
Ягненок дома,
Лев на охоте…”
(W.R.Spencer “Gelert, Llewelyn’s dog”)

Согласно легенд, щенка Irish Wolfhoud - 10 группа FCI (борзые), Джон Безземельный преподнёс в дар
принцу северного Уэлса Ллевелину в 1210 AD.

Однажды принц отправился на охоту, оставив верного Гелерта охранять своего маленького сына.
Вернувшись домой, принц заметил, что у собаки окровавлена морда.

Ллевелин решил, что волкодав растерзал его сына, выхватил меч и зарубил вышедшего его встречать
верного пса. Только после этого принц увидел, что его маленький сын здоров и невредим, а рядом лежит
огромный волк, которого загрыз Гелерт.

Горе Ллевелина было огромным и в честь верного пса он приказал воздвигнуть памятник.

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/003pyyw3
http://pics.livejournal.com/hvac/pic/003pz594
http://pics.livejournal.com/hvac/pic/003r50px
http://pics.livejournal.com/hvac/pic/003r73c0


Профессор Рис Дэвис из Аберистуита пишет:

"История и памятник [Beddgelert] относится к 1790-м годам... Все это придумал иммигрант Дэвид
Причард - без сомнения, ради привлечения посетителей в эту часть "Дикого Уэльса". Он был, я думаю,
трактирщиком. Очень типично. Романтик, Оссиан, история в духе lolo Morganwg'a [lolo Morganwg,
урожденный Edward Williams (1747-1826), начитанный и образованный валлиец, не чуждый, впрочем,
фальсификации, посвятивший себя изучению языка, литературы, истории... фольклора и традиций
Уэльса]..." (из письма от 16 мая 1994 AD)

Да, профессор..

Многие версии называют Христофора уроженцем страны кинокефалов (иногда отождествляемой с
Гипербореей).

4

 

2

 

3

 

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/003q1dak
http://pics.livejournal.com/hvac/pic/003q33r4
http://pics.livejournal.com/hvac/pic/003q5p0r


image

  

ИИИИИ Settecento ИИИИИ

При этом предполагается, что, приняв крещение, он вместе с новым именем обретает и человеческий облик.

Кинокефалы

В кинокефалах не сразу признали полноценных людей.

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/003q7h7b
http://pics.livejournal.com/hvac/pic/003q914x
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Но уже в Unocento кинокефалы представлялись народом, следующим “общественным предписаниям”.

Они уже не ходят голыми, как звери, а пашут и жнут, занимаются ремеслами. Это вполне разумные
люди, вернее “чудовища, которые вышли из человеческого рода”, как пигмеи или гиганты (человеческая
природа последних подтверждается в мифах). В общем, с ними вполне можно иметь дело.

Изменения представлений о псеглавцах — вероятно, результат сокращения культурных дистанций и,
соответственно, ослабления культурных “фильтров” между авторами описаний (миссионерами,
проповедующими на берегах Балтики -“Деяния гамбургских архиепископов”) и предметом их интереса.

В ancien cчиталось, что кинокефалами могут быть только мужчины. Детей им рожали амазонки.
Мальчики были псеглавцами, девочки — обычными людьми.

Вероятно, такое различие между мужчинами и женщинами у скандинавов свидетельствует о наличии
закрытых мужских союзов, встречающихся почти у всех первобытных народов.

Считалось, что во главе этих сообществ стоит тотемный предок, в нашем случае — собака, поэтому
все мужчины племени в положенное время (война, охота, ритуалы) “превращались” в псов. Женщинам
это делать было запрещено. На Балтике был распространен культ собаки или волка.

Но откуда на Севере взялись амазонки?  Вероятно, на балтийском побережье существовали племена,
всё мужское население которых летом покидало общину. Подобные примеры известны и в Африке, и в
Америке.

  В нашем случае мужчины скорее всего отправлялись на север за железной рудой или шкурами северных
животных. Лето же тогда было единственным временем года, когда торговцы и проповедники из
континентальной Европы решались идти на Балтику. Вполне возможно, что их рассказы и легли в
основу мифа об амазонках в северной Европе.

Согласно версии, представленной в “Золотой легенде” доминиканца Якова Ворагинского, Христофор,
простодушный великан и храбрец, ищет самого могущественного и великого властелина, чтобы поступить к
нему на службу.

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/003qh9ae


Но он покидает службу у властителя, который боится дьявола, и предлагает свои услуги последнему;
обнаружив же, что дьявол трепещет при виде креста, вступает на путь служения Иисусу Христу (поиски того,
кто сильнее всех, начинающиеся с ничтожно малого и постепенно приводящие к богу, — распространённый
мифический мотив).

По совету некоего отшельника берётся переносить путников через речной поток, желая послужить этим богу.
Однажды его просит переправить через реку ребёнок.

Дойдя до середины брода, Христофор ощущает на своих плечах невыносимую тяжесть, ему представляется,
что он несёт не младенца, а целый мир.

Ребёнок, оказывающийся Христом, объясняет ему, что он держит не только весь мир, но и того, кто сотворил
этот мир.
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В основании легенды лежат два уравновешивающих друг друга парадокса: могущественнейший
властелин, которому служит Христофор, оказывается младенцем, воплощением слабости и
беззащитности; с другой стороны, этот младенец весомее и значительнее всей вселенной.

Алхимически поиск "силы" тождественен поиску Философского Камня, который в "Изумрудной Скрижали",
в самом принципиальном и древнем герметическом кодексе, определяется как "сила, которая сильнее
всякой силы".

Само это имя –Христофор, символ, ведь последний этап инициации заключается в становлении
действительным Бого-человеком, Христом, в пробуждении к жизни Сына Божьего, которого человек
носит в глубине своего сердца, часто даже не подозревая об этом.

Любой человек, стоящий на дороге Посвящения - это "Христо-фор", что по-гречески означает
"Носитель света Христа".

Легенда о Святом Христофоре - это типологический сценарий инициации.

Идущий путем инициации, не довольствуется религиозной абстракцией, Посвященный не только верит,
он хочет знать реальность божественных миров, хочет постичь законы, по которым живут
"невидимые", упомянутые в символе веры христианской религии ("Верую во Единого Бога-Отца, Творца
видимым же всем и невидимым").

Эти же "невидимые" часто в христианстве характеризуются качеством “силы”, “могущества” - разряды
ангельских иерархий в мистическом богословии.

Святой Христофор сподобился физически ощутить всю весомость Божества, жизненно соприкоснуться
с полнотой Божественного Могущества.

Святой Христофор некогда был богатырём Репревом. Несмотря на свою силу, он был мертвой и слепой
глыбой, живым трупом.

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/003qtdra


И лишь приняв маленькую фигурку Святого Ребенка на свои исполинские плечи, он действительно стал
Христофором, духовно живым, причастным к царству вечности.

Обычный человек, воспринимающий реальность лишь с помощью пяти органов чувств и живущий
страстями и заботами земного мира - есть ничто иное как “ходячий труп”.

Пока это существо из костей, плоти и крови, не пойдет путем Духа и путем силы, вся его история
будет только постоянным торжеством Рока.

И даже "ослепленные Светом", мистики, не смогут что-то изменить в этом положении дел, ведь
простое понимание того, что за границей этого мира существует другой, еще не означает, что этот
иной мир освоен, реализован и покорен.

Поэтому оживление “трупа”, его преображение, его "переплавление в меч", т.е. его "увековечивание" в
духовном мире, в мире Истинно Живых - это единственная духовная операция, ведущая к реальному
спасению, к реальному приятию внутрь себя Божественного Света, "Непобедимое солнце", Sol Invictus

Начиная с Unocento этот сюжет оказывает огромное влияние на латинскую и отчасти на православную
иконографию, неизменно изображающую Христофора с младенцем Христом в момент переправы через реку:

рельеф капители колонны в церкви святого Христофора в Рио May, Португалия, Unocento
картины К. Массиса, Х. Босха, Пинтуриккьо
гравюры А. Дюрера, И. Аммана 

С именем Христофора, покровителя путников, моряков, врачебного искусства etc., связано следующее поверье:
достаточно увидеть его изображение, чтобы в этот день не подвергнуться внезапной смерти.

На Руси святого почитали как защитника от заразных болезней и эпидемий.

Так, в Великом Новгороде в 1533 AD была построена церковь во имя святого Христофора именно во
время мора.

В Москве одна из эпидемий, прекратившаяся в 1572 AD, сопровождалась также построением в Кремле
церкви во имя этого святого.

Никаких конкретных сведений ни о самом храме, ни о его внутреннем убранстве не сохранилось.

На всех русских иконах Святой в воинских одеждах.

В 1707 ADСинодом разрабатывалось постановление о запрещении икон “противных естеству, истории и
истине”. К таковым относились и образы святого песьеглавца.

Однако Сенат не поддержал решения Синода, рекомендуя не принимать однозначных мер относительно
тех изображений, что уже много лет пользуются широким народным почитанием.

На прошение митрополита антония (Мацеевича) о запрещении икон Кинокефала в Синоде было заведено
особое дело, но оно не получило дальнейшего развития. По всей видимости, принятие решений



относительно образов святого осуществлялось по усмотрению местного церковного начальства.

Так, Московская консистория подвергла наказанию священника Варваринской церкви, допустившего
изображение Христофора с песьей головой в храме.

При этом известно, что подобные образы продавались в иконописных рядах и лавках Москвы.

В некоторых случаях иконы святого Христофора  исправляли.

В Cinquecento и Seicento чеканились монеты с изображением Христофора (дукат и талер), также служившие
амулетами. Мощи Христофора покоились в аббатстве святителя Дионисия (St.-Denis), усыпальнице
французских королей.

Сейчас Сен- Дени заполонили арабы, а  имя св. Христофора было исключено из официального литургического
календаря католической церкви в 1969 AD.

22 мая (9 мая по ст. ст.) Православная Церковь празднует день памяти святого  воина Христофора.

Представления об Анубисе и  cynotherapist Асклепия оказали влияние на формирование образа
христианского святого Христофора Псеглавца.
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cynotherapist ХХХХХХХХ

Конечно отцы –основатели базовой версии христианства были достаточно информирована для того,
чтобы сфабриковать все необходимые синкретизмы - ессейские и индийские учения, буддизм, осиризм,
культ Исиды, Анубиса и Асклепия, гностицизм и, особенно, греческий Кристос, добавленный к иранскому
митраизму.

Структурное и символическое значение было заимствовано не только у Аттиса, но и Митры.

Ни интерпретация многочисленных памятников этого культа, особенно культовый рельеф и настенная
живопись из Капуи; ни граффити митрайона Санта Приска в Риме, или немногочисленные
литературные тексты, папирусы и надписи не дают конечно до сих пор возможности для полной
реконструкции.

Предполагают, что римляне соприкоснулись с культом Митры в первый раз во время пиратской войны
Помпея; потом при принципате он быстро распространился не только в Риме и Италии, но и в
преобразованных в военную зону приграничных областях Дуная, Рейна и в Британии, Испании и Северной
Африке.

Так, в Риме к настоящему времени обнаружены 100 маленьких митрайонов, в Остии - 16, в Карнунте - 7,
в Геддернгейме - 4, во Фридбурге - 3.

Носителями и распространителями культа были, с одной стороны, солдаты и чиновники принцепсов, а с
другой - купцы и торговцы.

Культ засвидетельствован не только в пограничных крепостях и гарнизонах и в соседних с ними
гражданских поселениях, но и в портовых городах и перевалочных пунктах, в Остии, Путеоли, Аквилее,
Карфагене и Лондоне. Во всяком случае, он не был исключительно военным.

“..Истина о происшедшем с Богами и Героями, что была от нас скрыта на протяжении Эры Рыб, с
наибольшей ясностью выражена в легенде об Осирисе и Исиде: расчлененный Бог был воссоздан в каждой из
частей своей магической супругой, Исидой (Usis) - Чёрной - с помощью своего сына. Гора (Horus). Сына
Человеческого.

Исида со временем стала богиней-спасительницей в прямом смысле этого слова. Искупление грехов могло
быть получено каждым через участие в мистериях. Вера в то, что можно получить бессмертие, была
наиболее постоянной из доктрин её культа.

Который был популярен, потому что обращался к сокровенному желанию личного спасения (как и в
христианстве), и с этим культом стали ассоциировать философские идеи Платона (как и с
христианством). В грехах признавались, и они прощались через погружение в воду..”

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/003r38qh
http://hvac.livejournal.com/469223.html


Р. Меркельбах

Пресвятая Троица несотворенно пребывала в Вечности.

"То, что называют христианской религией, существовало среди древних и никогда не переставало
существовать со времени сотворения человека." Бл. Августин
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-05-08 16:28:00

     

Prostibulo
“..Деньги стали универсальным эквивалентом сравнительно недавно, а проституция считается
древнейшей профессией. Данное сомнительное утверждение поддерживается в основном врагами
угнетения прекрасного пола и порицателями необузданной мужской похоти. Prostitutio означает поденное
вознаграждение — только и всего, проститутки в современном смысле появились не ранее
шестнадцатого века. Языческий мир — мы говорим о Египте, Греции, Риме — был совершенно свободен
от продажных женщин, поскольку брать деньги за это считалось тяжким оскорблением богинь любви —
Изиды, Афродиты, Милитты. Посему понятие "сакральная проституция" — нонсенс, чепуха…

..Современники очень любят тезис о неизменности и низменности человеческой натуры, дабы
оправдать собственные негативные свойства. Это, мягко говоря, неправильно — представители даже
одной расы и одной национальности резко меняются от поколения к поколению. Поэтому нет смысла
искать "глубочайших корней проституции" — явление сие в историческом аспекте весьма недавнее.
Красные фонари и уличные женщины замелькали в европейских городах не ранее шестнадцатого века.
Следует расценивать проституцию как занятие профессиональное, поскольку "продажность" — понятие
хамелеоническое, целиком зависящее от контекста, интонации, субъективного ангажанса. Да и так ли
предосудительна продажа собственного тела? Разве землекоп или грузчик поступают иначе, не говоря
о сотне других профессий? А как быть с конформизмом и продажей души за деньги или должности?..”

Евгений Головин “Юбка - с разрезом и без”
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Жак Ле Гофф, пишет ( “L`Europe est-elle née au Moyen Age?”), что в мире haute époque, этом мире профессий,
связанных с ремесленной, торговой или юридической деятельностью, значительно изменилась система
профессиональных ценностей. Уменьшилось число профессий, считавшихся незаконными и по этой причине
осуждавшихся Церковью.

Так, была реабилитирована профессия содержателя постоялого двора, с ancient считавшаяся недостойной. В
конце концов, полностью предосудительными остались только ростовщичество и проституция; при этом
ростовщичество вскоре свелось к весьма ограниченной сфер деятельности и отошло на второй план
(сегрегация иудеев).

И даже проституцию общество терпело (в отличии от содомии -"грех против природы"), а то и поощряло.

Церковь допускала проституцию, поскольку считалось, что она — следствие первородного греха и слабости
человеческой плоти.

Кроме того, тогдашнее общество, мужское общество haute époque, меньше, чем люди других эпох, негодовало
по поводу деятельности, которая приносила пользу мужчинам и ущерб женщинам.

Набожный Людовик Святой, державшийся строгих правил, в Duecento хотел изгнать проституцию из своего
королевства, и в частности — из его столицы, Парижа. Но его окружение, в том числе и епископ Парижский,
дало понять, что это будет, не только бесполезно, но и плохо скажется на общественном порядке.

Проституция была призвана умерить излишний пыл общества, в котором было множество холостых мужчин: и
клирики, и не женатая ещё молодежь.

Тем не менее, Церковь пыталась вернуть человеческий облик состарившимся или раскаявшимся проституткам
и проповедовала им слово Божье. Церковь создала женский орден Марии Магдалины: монастыри этого ордена
принимали проституток. К проституткам по-разному относились на Севере и на Юге Европы.



image

В городах Севера по отношению к проституткам и сводням проявляли, по-видимому, довольно большую
терпимость.

Но в некоторых городах им предписывалось носить особое платье и запрещалось иметь такие же пояса и
украшения, как у других горожанок.

На Юге христианского мира толерантность была даже большей, поскольку лупанарии находились в ведении
муниципалитетов, получавших доход благодаря сдаче внаём помещений, отчислениям от прибыли этих
заведений и штрафам.

С развитием ремесел увеличивалось число бедных работниц, которые пополняли ряды проституток.

Некоторые профессии и заведения, не будучи незаконными, становились сомнительными, — например, парные
бани и банные заведения, которые удовлетворяли стремление мужчин этой эпохи к чистоте, но, кроме того,
хозяева их нанимали женщин, которые (как сегодня массажистки в некоторых странах) были в то же время и
проститутками.

Постепенное усиление терпимости, связанное с развитием городского общества, в Duecento подвигло
некоторых специалистов по каноническому прав у на определенных условиях узаконить проституцию.

Ею разрешалось заниматься по причине бедности и для добывания средств к существованию, но не для
удовольствия.
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Девки не должны были прибегать к обману — например, чрезмерно пользоваться косметикой. Проституция все
больше и больше входила в рамки обычной регламентации ремесел. Так родилась Европа проституции,
существующая и в наши дни.

Последний период haute époque был "золотым веком" проституции.

Prostibula publics, то есть "публичные дома", имели право на деятельность в большинстве городов.

Маленькое местечко вроде Тараскона, где было 500-600 хозяйств, содержало 10 городских проституток.

Старокатолическая Церковь не возражала: ведь если зло существует, то его следует направлять в
известное русло.

Узаконенная каноническим правом проституция удаляла порок с улицы и соборов, удерживала молодых
людей от содомии или чего-нибудь похуже, обкатывала их для супружества.

Собор в Констанце 1414 -1417 AD (который приговорил к сожжению Яна Гуса), привлёк в город примерно
700 проституток.

Но после 1480 AD положение с облегчённым лицензированием и контролем частично меняется.

Дорогие шлюхи по-прежнему обслуживали богатых, но многие публичные дома были закрыты.

В протестантских странах падших женщин перевоспитывали

В эпоху moderne antérieure (1550-1750 AD) древнейшая мировая профессия переживала неплохие
времена.
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Усиленному деклассированию проститутки в Сinquecento способствовал сифилис.
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Поэтому во Флоренции был заново введён в действие давний закон, обязывающий публичных девок
использовать опознавательные знаки, закон распространялся также на иудеев и прокажённых.

В 1546 AD Cosimo I приказывает проституткам покрывать лицо жёлтой вуалью или прикреплять к одежде (на
видном месте) жёлтый бант, шириной в палец.

В 1562 AD вуаль заменяется беретом.

В Венеции, например, проститутки не могли посещать церкви и другие святые места, по крайней мере, во
время религиозных церемоний и процессий.
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К публичным девкам обращались лишь низшие страты общества, на более высоких уровнях привилегия
господства позволяла удовлетворять естественную потребность за счёт молодых девушек из более низких
сословий.
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Всё чаще и чаще одновременно с нарастающим осуждением сексуального греха в народных классах жертвы
мимолётных аристократических прихотей оказывались затем вовлечены в проституцию.

В Settecento проституция вернётся в некоторые из высших сфер, утраченных в первой половине Seicento
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Актрисы и танцовщицы зачастую будут дополнять своё профессиональное вознаграждение практикой
рафинированной проституции, почти полностью исчезнувшей в первой половине Seicento.
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С утверждением bel canto, высоких нот и присущим римской среде женоненавистничеством около 1680 –1690
AD начинается более чем столетнее абсолютное царствование кастратов в опере.

Театр вытеснил музыку оперой.

Балет до 1697 AD был неразделим от комедии и оперы.

В Англии обычай маскарадов дал жизнь жанру “масок”. В начале семнадцатого века “маска” постепенно
побеждает, благодаря театральной машинерии итальянской оперы и Иниго Джонсу (отделившем зрителей от
танцоров).

На уровне аристократии и по крайней мере крупной буржуазии – он поглотил все иные зрелищные формы.

В обществе, которое становилось светским, и в котором вера теряла актуальность, театр превратился в
единственную литургию.

В Settecento театры по архитектурной сложности занимают место, которое в шестнадцатом веке занимали
церкви.

В начале семнадцатого века театр оставался любительской, близкой мистериям забавой, открытой для
дилетантов. Но вскоре публика отчётливо отделяется от актёров. Новая религия приобрела своих
священнослужителей. Естественно, они были прокляты.

Строгость церквей “реформации” и “контрреформации” обрекала театральный мир на осуждение.
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Римско-католический страх перед сексом предполагал порицание, прежде всего актрисы.

Отсюда использование переодевания и нашествие кастратов.
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В Settecento церковь капитулировала, но сохранилось осуждение и тайна.
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Испорченные травести и кастратами театральные нравы были более свободными.

Социальное происхождение актёров было низким.

Вокруг спектакля продолжала существовать рафинированная, что делало её ещё более позорной, форма
проституции.
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Актриса долго будет принадлежать к аристократии проституции, которой дано право брать в долг у герцогов.

В конечном счете, театр, так или иначе, являлся не самым ничтожным элементом социальной мобильности
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Применение контрацепции в аристократическом и буржуазном обществе Settecento было связано с этим
рафинированным развратом.
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Впоследствии это распространилось на супружеские отношения, способствуя их извращению в цивилизации
модерна.
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Боснийская пирамида
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Осталось только “открыть” тайные тунели и коридоры, фрески и надписи на стенах..

Датировать это всё “допотопными” временами (12 000-14 000 ВР)
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И можно начать конвертировать любопытство зевак в звонкую монету ..
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Ну и Леонардо, как же без Леонардо, все знают о Леонардо, благодаря Холливудским 
полупидарасам… Найти его автопортрет, в пирамиде ..

Мол, тут он черпал тайное знание..
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Так и “Трою” нашли..
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Ордена

Орден - сообщество лиц, связанных общею целью и особыми правилами жизни (статут).

Разделяются на:

монашеские (обеты бедности, целомудрия, послушания etc.),
духовные (иоанниты, храмовники etc.)
светские рыцарские ордена

Первый военно-монашеский орден святого Иоанна Иерусалимского возник в Палестине в XI вeле, а его знаком
был белый, вырезанный из полотна крест, который нашивали на мантии и головные уборы.

Позже наименование это перешло и на внешние знаки принадлежности к рыцарскому Ордену(звезды, кресты,
ленты), усвоенные затем современными государствами в качестве знаков отличия в военной и гражданской
службе.

Liste des Ordres chevaleresques, militaires et religieux, royaux et nobiliaires, et de mérite civils et militaires

to
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-  Ordre de l’Agneau de Dieu ; Suède 1574
- Ordre de l’Aigle blanc ; Pologne 1325
- Ordre de l’Aigle d’Italie ; 941
- Ordre de l’Aigle d'or ou Ordre de Saint-Hubert ou Ordre de la Grande Chasse ; Wurtemberg 1702
- Ordre de l’Aigle noir ou Ordre de l’Aigle de Prusse ; Prusse 1701
- Ordre de l’Aigle rouge ou Ordre de l’Aigle de Brandebourg ou Ordre de la Sincérité ou Ordre de Bayreuth ;
Bayreuth. 1705
- Ordre de l’Aile de Saint-Michel ; Portugal 1165
- Ordre de Albert le Valeureux ; Dresde 1850
- Ordre de Albert l'Ours ; Anhalt 1836
- Ordre d’Alcantara ou Ordre de Saint-Julien du Poirier ; Espagne 1176
- Ordre de Alexandre ou Ordre du Cordon Jaune ou Ordre du Dévouement ; France 1589
- Ordre de Alexandre Nevsky ; URSS 1942
- Ordre de l’Alliance ; Suède 1527
- Ordre d’Amarante ; Suède 1653
- Ordre de l’Amour du prochain ; Suède 1708
- Ordre de l’Ancienne noblesse ou Ordre (chapitral) des Quatre empereurs ; Limbourg - Luxembourg 1308
- Ordre des Angéliques dorés sous l’invocation de Saint-Georges ou Ordre Constantinien de Saint-Georges ;
Constantinople 1190
- Ordre de l’Annonciade ; Savoie 1518
- Ordre des Argonautes de Saint-Nicolas ou Ordre du Navire ; Naples 1382
- Ordre Asiatique de Morale Universelle ; Mongolie 1835
- Ordre (Hospitalier) d’Aubrac ou d’Albrac ; France 1120
- Ordre d’Avis (ou Aviz), ou Ordre de Saint-Benoît d’Avis, ou Ordre de Sainte-Marie d’Evora, ou Ordre des
Confrères de Sainte-Marie d'Evora, ou Ordre du Mérite militaire d'Avis, ou Ordre de la Nouvelle Milice ; Portugal
1147/1181/1789
- Ordre du Bain ; Angleterre 1399
- Bailliage d’Utrecht de l’Ordre Teutonique ou Ordre Teutonique des Pays-Bas ; 1580
- (Grand) Bailliage de Brandebourg de l'Ordre des Chevaliers de Saint-Jean de l'Hôpital de Jérusalem ou Ordre
Prussien de Saint-Jean de Jérusalem ; Prusse, vers 1250/1812
- Ordre de la Bande ou Ordre de l’Echarpe ; Espagne 1330
- Ordre de Bayreuth ou Ordre de l’Aigle rouge ou Ordre de l’Aigle de Brandebourg ou Ordre de la Sincérité ;
Bayreuth 1705
- Ordre de Bethléem ; pape Paul III 1549
- Ordre de Bourbon ou Ordre de Notre-Dame du Chardon ; France 1403
- Ordre de Calatrava : voir Ordre militaire de Calatrava.
- Ordre de la Calza ou Ordre de la Chausse ; Venise 737/1460
- Ordre du Camail ou Ordre du Porc-épic ou Ordre d’Orléans ; France 1394
- Ordre des Carmes ; Terre Sainte 1156
- Ordre du Casque de fer ; Hesse-Cassel 1814
- Ordre du Chardon ou Ordre de Saint-André ou Ordre de la Rue ; Ecosse 1440/1687
- Ordre du Chapelet de Notre-Dame ; Valenciennes 1520
- Ordre de la Charité chrétienne ; France 1589
- Ordre de Charles-Frédéric ou Ordre du Mérite militaire ; Bade 1807
- Ordre de Charles XIII ; créé par Charles XIII, roi de Suède (1809-1818)
- Ordre de Charles III ; Espagne 1771
- Ordre de la Chausse ou Ordre de la Calza ; Venise 737/1460
- Ordre du Chêne ; Navarre 722
- Ordre des Chevaliers Dorés ou Ordre Constantinien de Saint-Georges ou Ordre de Constantin ; Constantinople
312/1190
- Ordre des Chevaliers Dorés ou Ordre des Chevaliers Pie ou Ordre de l’Eperon d'or ou Ordre de la Milice Dorée
; pape Pie IV (1559-1565)
- Ordre des Chevaliers de Jésus-Christ ou Ordre de Dobrin ; Pologne 1230



- Ordre des Chevaliers de l'Apocalypse ; Augustin Gabrino, 1694 Rome.
- Ordre des Chevaliers de l’Epée ou Ordre (Royal) de l’Epée de Suède ; Gustave Ier roi de Suède 1523-1560
- Ordre des Chevaliers de la Mère de Dieu ou Ordre de Sainte-Marie, ou Ordre des Frères de la Jubilation, ou
Ordre de Sainte-Marie de la Tour ; Italie 1233.
- Ordre des Chevaliers de la Noble maison de Saint-Ouen ou Ordre des Chevaliers de l’Etoile ou Ordre de
Notre-Dame de la Noble Maison ou Ordre de l’Etoile ; créé le 16 novembre 1351 par le roi de France Jean II le
Bon et placé sous le patronage de Notre-Dame-de-la-Noble-Maison ; les membres juraient de ne jamais reculer
dans le combat ; les insignes étaient un anneau dont le chaton figurait une étoile émaillée, timbrée d’un soleil
d’or, et un fermail de même forme à fixer sur le manteau ou le chaperon.
- Ordre des Chevaliers de Notre-Dame des Allemands, ou Ordre Teutonique, ou Ordre de Sainte-Marie des
Teutoniques, ou Ordre de Prusse, ou Ordre des Chevaliers de la Vierge de la Maison des Teutons en Jérusalem
; Allemagne 1198
- Ordre des Chevaliers de Notre-Dame de l’Etoile ou Ordre de l’Etoile ; France 1022
- Ordre des Chevaliers de Notre-Dame de Lorette ; pape Sixte V 1587
- Ordre des Chevaliers Pie ou Ordre de l’Eperon d'or ou Ordre des Chevaliers Dorés ou Ordre de la Milice Dorée
; pape Pie IV (1559-1565)
- Ordre des Chevaliers Porte-glaive ou Ordre de Livonie ; Livonie 1200/1202
- Ordre des Chevaliers Rédempteurs de Mantoue ou Ordre de la Rédemption ou Ordre du Précieux sang de
Jésus-Christ ; Mantoue 1608
- Ordre du Chien et du Coq ; France. 500
- Ordre du Christ ou Ordre de la Milice du Christ (Ordem Militar de Christo) ; Portugal 1317/1319
- Ordre du Christ ; Livonie 1205
- Ordre de Chypre ou Ordre du Silence ou Ordre de l’Epée ; Chypre 1195
- Ordre de Cincinnatus ; Etats-Unis d'Amérique 1783
- Ordre du Collier ou Ordre des Lacs d’Amour ; Savoie 1362
- Ordre du Collier céleste du Saint-Rosaire ; France 1645
- Ordre de la Colombe ou Ordre de la Colombe et de la Raison ; Castille 1399
- Ordre de la Conception de la Bienheureuse Vierge Marie ; Mantoue 1617
- Ordre de la Conception immaculée de Notre-Dame ; Allemagne 1618.
- Ordre de la Conception voir Ordre de l’Immaculée Conception
- Ordre de la Concorde ; Brandebourg 1660
- Ordre de la Concorde ; Castille 1261
- Ordre des Confrères de Sainte-Marie d'Evora ou Ordre de Sainte-Marie d’Evora ou Ordre d’Avis ; Portugal
1147/1181/1789
- Ordre de la Constance ; France 1770
- Ordre Constantinien de Saint-Georges ou Ordre de Constantin ou Ordre des Chevaliers dorés ; Constantinople
312/1190
- Ordre du Coq ; France 1214
- Ordre de la Coquille ou Ordre de Saint-Jacques ; Hollande 1290
- Ordre de la Coquille de mer ou Ordre du Navire ; France 1262
- Ordre du Cor ou Ordre de Saint-Hubert ; Juliers 1414
- Ordre de la Cordelière ou Ordre des Dames chevalières de la Cordelière ; Bretagne 1498
- Ordre du Cordon jaune ou Ordre du Dévouement ou Ordre de Alexandre ; France 1589
- Ordre de la Cosse de Genêt ; France 1234
- Ordre de la Couronne ; France 1390
- Ordre de la Couronne d'Amour ; Écosse 1479
- Ordre (Civil) de la Couronne de Bavière ; 1808
- Ordre de la Couronne de Chêne ; Pays Bas 1841
- Ordre de la Couronne de Fer ; Napoléon Ier 1805
- Ordre de la Couronne Royale ou Ordre de la Frise ; Charlemagne ?
- Ordre de la Couronne Royale ; Mantoue 771
- Ordre de la Couronne de Rue ou Ordre de Saxe ; Saxe 1807
- Ordre de la Couronne de Wurtemberg ; 1818
- Ordre du Croissant ; Sicile et France 1268



- Ordre du Croissant ; Angers 1448
- Ordre du Croissant ; Sélim III sultan ottoman de 1789 à 1807
- Ordre de la Croix Blanche ou Ordre de la Fidélité ; Toscane 1814
- Ordre de la Croix de Bourgogne ou de Tunis ; Charles Quint 1535
- Ordre de la Croix Etoilée ou Ordre de la Noble Croix ou Ordre des Dames Chevalières de la Croix du
Rédempteur ou Ordre des Dames Chevalières de la Vraie Croix, ou Ordre des Dames réunies pour adorer la
Croix ; Autriche 1668
- Ordre de la Croix de Fer ; Belgique 1833
- Ordre de la Croix de Fer ; Prusse 1813
- Ordre de la Croix de Jésus-Christ, ou Ordre de Saint-Dominique et de Saint-Pierre, ou Ordre de Jésus-Christ et
de Saint-Pierre, ou Ordre des Gendarmes de Jésus-Christ, ou Ordre de la Milice de Saint-Dominique, ou Ordre
de la Milice du Christ (Militia Christi) créé par Dominique Guzman ; Italie 1220
- Ordre de la Croix de Jésus-Christ et de la Foi de Saint Pierre Martyr ; pape Pie V 1570
- Ordre du Cygne ; Clèves 711
- Ordre du Cygne ; Prusse 1443
- Ordre des Dames Chevalières de la Cordelière ou Ordre de la Cordelière ; Bretagne 1498
- Ordre des Dames Chevalières de la Croix du Rédempteur, ou Ordre des Dames Chevalières de la Vraie Croix,
ou Ordre des Dames réunies pour adorer la Croix, ou Ordre de la Noble Croix, ou Ordre de la Croix Etoilée ;
Autriche 1668
- Ordre des Dames de l'Echarpe ; Castille 1380
- Ordre des Dames de la Hache ; Barcelone 1149
- Ordre des Dames esclaves de la vertu ; Allemagne 1662
- Ordre de Danebrog ; Danemark 1219
- Ordre des Deux-Siciles ; Joseph Bonaparte 1808
- Ordre du Dévidoir et de la Lionne ou Ordre d’Argata ; Naples 1386
- Ordre du Dévouement ou Ordre de Alexandre ou Ordre du Cordon Jaune ; France 1589
- Ordre de Dobrin ou Ordre des Chevaliers de Jésus-Christ ; Pologne 1230
- Ordre du Doge ou Ordre du Prince de Venise ; Venise 722
- Ordre du Dragon ; S.E.R.G. 1408
- Ordre du Dragon Renversé ; Allemagne 1418
- Ordre de l’Ecaille ; Espagne 1418
- Ordre de l’Echarpe ou Ordre de la Bande ; Espagne 1330
- Ordre de l’Ecu d'Or ; France 1369
- Ordre de l’Eléphant ; Danemark 1478
- Ordre de Elisabeth ; Bavière 1766
- Ordre de Elisabeth-Thérèse ; Autriche 1750
- Ordre de l’Entreprise ou Ordre du Lac ; Louis Ier roi de Hongrie 1342-1382
- Ordre de l’Epée ou Ordre de Chypre ou Ordre du Silence ; Chypre 1195
- Ordre (Royal) de l’Epée de Suède ou Ordre des Chevaliers de l’Epée ; Gustave Ier roi de Suède 1523-1560
- Ordre de l’Eperon de Naples ; 1268
- Ordre de l’Eperon d'Or ou Ordre des Chevaliers Pie ou Ordre des Chevaliers Dorés ou Ordre de la Milice
Dorée ; pape Pie IV (1559-1565)
- Ordre de l’Eperon d’Or réformé ou Ordre de Saint-Sylvestre ; pape Grégoire XVI 1841
- Ordre de l’Epi ; Bretagne 1448
- Ordre (Royal) d’Espagne ; Joseph Bonaparte 1809
- Ordre de l’Etoile ; Sicile ; remplaça l’Ordre du Croissant.
- Ordre de l’Etoile ; Alphonse V roi d'Aragon 1415-1458
- Ordre de l’Etoile ou Ordre de Notre-Dame de la Noble Maison ou Ordre des Chevaliers de la Noble maison de
Saint-Ouen ou Ordre des Chevaliers de l’Etoile ; créé le 16 novembre 1351 par le roi de France Jean II le Bon et
placé sous le patronage de Notre-Dame-de-la-Noble-Maison ; les membres juraient de ne jamais reculer dans le
combat ; les insignes étaient un anneau dont le chaton figurait une étoile émaillée, timbrée d’un soleil d’or, et un
fermail de même forme à fixer sur le manteau ou le chaperon.
- Ordre de l’Etoile ou Ordre des Chevaliers de Notre-Dame de l’Etoile ; France 1022
- Ordre de l’Etoile d’Or ; Venise ? n'existe plus.



- Ordre de l’Etoile Polaire ; Suède 1748
- Ordre de l’Etoile Rouge ; Bohême 1217
- Ordre de l’Eventail ou Ordre de Louise Ulrique ; Suède 1744
- Ordre du Faucon Blanc ou Ordre de la Vigilance ; Saxe-Weimar 1732
- Ordre du Fer d'or et du Fer d'argent ; France 1411
- Ordre de la Fidélité ou Ordre de la Croix Blanche ; Toscane 1814
- Ordre de la Fidélité ; Bade 1715
- Ordre de la Fidélité ou Ordre de l’Union Parfaite ; Danemark 1732
- Ordre de la Fidélité ou Ordre de Saint-Hubert de Lorraine et du Barrois ou Ordre du Lévrier ; Lorraine 1416
- Ordre de la Fierté ou Ordre du Nichan Iftikhar ; Turquie 1835/1837
- Ordre de la Florida ou Ordre du Griffon ; Naples 1489
- Ordre de la Foi de Jésus-Christ ou Ordre de Jésus-Christ ; France et Italie 1225
- Ordre de la Foi de Jésus-Christ ou Ordre Militaire de Jésus-Christ ; pape Jean XXII 1320
- Ordre de la Foi et de la Paix ; Béarn 1229
- Ordre de la Fortune ; Palestine 1190
- Ordre des Fous ; Clèves 1380
- Ordre de François Ier ; Deux-Siciles 1829
- Ordre de François-Joseph ; Autriche 1849
- Ordre de Frédéric ; Wurtemberg 1830
- Ordre des Frères de la Jubilation, ou Ordre de Sainte-Marie, ou Ordre des Chevaliers de la Mère de Dieu, ou
Ordre de Sainte-Marie de la Tour ; Italie 1233.
- Ordre des Frères de Notre-Dame ou Ordre de Notre-Dame de Montesa ; Aragon 1317
- Ordre des Frères hospitaliers de Burgos ; Castille 1214
- Ordre de la Frise ou Ordre de la Couronne royale ; Charlemagne ?
- Ordre des Gendarmes de Jésus-Christ, ou Ordre de la Croix de Jésus-Christ, ou Ordre de Saint-Dominique et
de Saint-Pierre, ou Ordre de Jésus-Christ et de Saint-Pierre, ou Ordre de la Milice de Saint-Dominique, ou Ordre
de la Milice du Christ (Militia Christi) ; créé par Dominique Guzman ; Italie 1220
- Ordre de la Générosité ; Prusse 1665
- Ordre de la Genette ; France 732
- Ordre de la Grande Chasse ou Ordre de l’Aigle d'or ou Ordre de Saint-Hubert ; Wurtemberg 1702
- Ordre du Griffon ou Ordre de la Florida ; Naples 1489
- Ordre des Guelfes ; Hanovre 1815
- Ordre de Guillaume Ier ; Pays-Bas 1815
- Ordre de Henri le Lion ; Brunswick 1834
- Ordre de l’Hermine ; Bretagne 1381
- Ordre de l’Hermine ; Naples 1483
- Ordre de Hohenzollern ; Principautés de Hohenzollern 1841
- Ordre de l'Immaculée Conception de Villa Viciosa ou Ordre de Notre-Dame de la Conception de Villa Viciosa ;
Brésil 1818
- Ordre de l’Inde Anglaise ; Angleterre 1838
- Ordre de l'Intégrité Allemande ; Frédéric, duc de Saxe-Gotha, 1690
- Ordre de Isabelle la Catholique ; Espagne 1815
- Ordre de Isabelle II ; Espagne 1833
- Ordre de la Jara, ou Ordre du Vase de la Vierge, ou Ordre de Notre-Dame du Lis ; Espagne 1410
- Ordre du Jardin des Oliviers ; Palestine 1107
- Ordre de la Jarretière (Most Noble Order of the Garter) ; fondé le 23 avril 1348 ou le 19 janvier 1350 par le roi
d’Angleterre Édouard III
- Ordre de Jésus -Christ et de Saint-Pierre, ou Ordre de la Croix de Jésus-Christ, ou Ordre de Saint-Dominique
et de Saint-Pierre, ou Ordre des Gendarmes de Jésus-Christ, ou Ordre de la Milice de Saint-Dominique, ou
Ordre de la Milice du Christ (Militia Christi) créé par Dominique Guzman ; Italie 1220
- Ordre de Jésus-Christ ou Ordre de la Foi en Jésus-Christ ; France et Italie 1225
- Ordre de Jésus-Maria ou Ordre de Jésus et Marie ; pape Paul V 1615
- Ordre du Lac ou Ordre de l’Entreprise ; Louis Ier roi de Hongrie 1342-1382
- Ordre des Lacs d’Amour ou Ordre du Collier ; Savoie 1362



- Ordre de la Légion d'honneur ; France 1802
- Ordre de Léopold ; Autriche 1808
- Ordre de Léopold ; Belgique 1832
- Ordre du Lévrier, ou Ordre de Saint-Hubert de Lorraine et du Barrois, ou Ordre de la Fidélité ; Lorraine 1416
- Ordre des Libérateurs de Venezuela ; Bolivar 1819
- Ordre de la Licorne d'or ; Brabant 998
- Ordre du Lion ; France 1080
- Ordre du Lion d'or ; Hesse-Cassel 1790
- Ordre du Lion de Holstein-Limbourg-Luxembourg, ou Ordre de Saint-Philippe, ou Ordre du Mérite du Lion de
Holstein-Limbourg-Luxembourg ; Limbourg-Luxembourg 1768 ?
- Ordre du Lion du Palatinat ; Bavière 1778
- Ordre du Lion Néerlandais ou Ordre du Mérite civil des Pays-Bas ; Pays-Bas 1815
- Ordre du Lion de Zahringen ; Bade 1812
- Ordre de la Lionne ; Naples 1386-1390
- Ordre du Lis ; pape Paul III 1546
- Ordre de Livonie ou Ordre des Chevaliers Porte-Glaives ; Livonie 1200/1202
- Ordre de Louis ; Hesse-Darmstadt 1807
- Ordre (Royal) de Louis de Bavière ; 1827
- Ordre de Louise ; Prusse 1814
- Ordre de Louise-Ulrique ou Ordre de l’Eventail ; Suède 1744
- Ordre de Lucques ou Ordre de Saint-Jacques-du-Haut-Pas ; Lucques XVe siècle
- Ordre de la Lutte ; Grèce 1829
- Ordre de la Machine ; Normandie 1066
- Ordre de la Madeleine ; France 1614
- Ordre de la Maison ducale ; Ernestine de Saxe 1833
- Ordre (Hospitalier) de Malte ou Ordre (Hospitalier) de Saint-Jean de Jérusalem ou Ordre de Rhodes ;
Jérusalem 1070/1113
- Ordre de Marie-Eléonore ; Suède 1632
- Ordre des Martyrs ou Ordre de Saint-Cosme et Saint-Damien ; pape Jean XXII 1316
- Ordre de Maximilien pour la Science et l'Art ; Bavière 1853
- Ordre (Impérial) du Medjidieh ; Turquie ?
- Ordre de la Merci ; Espagne 1223/1574
- Ordre (National) du Mérite ; France 1963
- Ordre (pour le) Mérite ou Ordre du Mérite Militaire ; Prusse 1740
- Ordre du Mérite civil des Pays-Bas ou Ordre du Lion Néerlandais ; Pays-Bas 1815
- Ordre du Mérite civil ; Saxe 1815
- Ordre du Mérite civil ; Wurtemberg 1806
- Ordre du Mérite civil ; Prusse 1842
- Ordre du Mérite civil de Saint-Jacques de l'Epée ; Portugal 1172
- Ordre du Mérite ; Danemark ?
- Ordre du Mérite de Pierre-Frédéric-Louis ; Oldenbourg 1838
- Ordre du Mérite de Saint-Michel ou Ordre Equestre de Saint-Michel ; Bavière 1693
- Ordre du Mérite du Lion de Holstein-Limbourg-Luxembourg ou Ordre du Lion de Holstein-Limbourg-
Luxembourg ou Ordre de Saint-Philippe ; Limbourg-Luxembourg 1768 ?
- Ordre du Mérite militaire ou Ordre de Saint-Georges ; Lucques 1833
- Ordre du Mérite militaire ; France 1759
- Ordre du Mérite militaire ou Ordre de Charles-Frédéric ; Bade 1807
- Ordre du Mérite Militaire, ou Ordre pour le Mérite ; Prusse 1740
- Ordre du Mérite militaire ou Ordre pour la Vertu Militaire ; Hesse-Cassel 1820
- Ordre du Mérite militaire ; Wurtemberg 1750
- Ordre du Mérite militaire ; Pologne 1791
- Ordre du Mérite militaire ; Toscane 1853
- Ordre du Mérite militaire d’Avis ou Ordre d‘Avis ; Portugal 1147/1181/1789
- Ordre de la Milice du Christ (Militia Christi), ou Ordre de la Milice de Saint-Dominique, ou Ordre de la Croix de



Jésus-Christ, ou Ordre de Saint-Dominique et de Saint-Pierre, ou Ordre de Jésus-Christ et de Saint-Pierre, ou
Ordre des Gendarmes de Jésus-Christ, créé par Dominique Guzman ; Italie 1220
- Ordre de la Milice Dorée ou Ordre des Chevaliers Dorés ou Ordre des Chevaliers Pie ou Ordre de l’Eperon d'or
; pape Pie IV (1559-1565)
- Ordre de la Milice de Saint-Maurice ; Savoie 1434
- Ordre de la Milice de Saint-Dominique, ou Ordre de la Croix de Jésus-Christ, ou Ordre de Saint-Dominique et
de Saint-Pierre, ou Ordre de Jésus-Christ et de Saint-Pierre, ou Ordre des Gendarmes de Jésus-Christ, ou
Ordre de la Milice du Christ (Militia Christi) créé par Dominique Guzman ; Italie 1220
- Ordre militaire de Calatrava ; Espagne 1158/1164 (actuellement Ordre honorifique en reconnaissance des
services rendus à l'Eglise catholique, approuvé en 1719)
- Ordre Militaire de Jésus-Christ ou Ordre de la Foi de Jésus-Christ ; pape Jean XXII 1320
- Ordre Militaire de Marie-Thérèse ; Autriche 1758
- Ordre Militaire de Maximilien-Joseph ; Bavière 1806
- Ordre du Miroir ; Aragon 1410
- Ordre de Mont-Joie ou Ordre de Montfrac ou Ordre de Truxillo ; Palestine 1175/1180
- Ordre de Moreto ; pape Pie VII (1800-1823)
- Ordre de la Mouche à Miel ; France 1703
- Ordre du Navire ou Ordre de la Nef ou Ordre des Argonautes de Saint-Nicolas ; Naples 1382
- Ordre du Navire ou Ordre de la Coquille de mer ; France 1269
- Ordre (National) du Nicaragua ; 1858
- Ordre du Nichan Iftikhar ; Bey de Tunis 1832
- Ordre du Nichan Iftikhar ou Ordre de la Fierté ; Turquie 1835/1837
- Ordre de la Noble Croix, ou Ordre de la Croix Etoilée, ou Ordre des Dames Chevalières de la Croix du
Rédempteur, ou Ordre des Dames Chevalières de la Vraie Croix, ou Ordre des Dames réunies pour adorer la
Croix ; Autriche 1668
- Ordre de la Noble passion ou Ordre de Querfurt ; Saxe 1704
- Ordre du Nœud ou Ordre du Saint-Esprit au droit désir ; Naples 1352/Sicile 1360
- Ordre du Nom de Jésus ; Suède 1654
- Ordre de Notre-Dame de Bethléem ; pape Pie II 1459
- Ordre de Notre-Dame du Chardon ou Ordre de Bourbon ; France 1403
- Ordre de Notre-Dame de la Conception de Villa Viciosa ou Ordre de l'Immaculée Conception de Villa Viciosa ;
Brésil 1818
- Ordre de Notre-Dame des Grâces ; Aragon 1223
- Ordre de Notre-Dame de Guadalupe ; Mexique 1853
- Ordre de Notre-Dame du Lis ; Navarre 1048
- Ordre de Notre-Dame du Lis, ou Ordre de la Jara, ou Ordre du Vase de la Vierge ; Espagne 1410
- Ordre (Militaire) de Notre-Dame de la Merci ; Espagne 1223/1574
- Ordre de Notre Dame-de La Merci ; Barcelone 1228
- Ordre de Notre-Dame de Montesa ou Ordre des Frères de Notre-Dame ; Aragon 1317
- Ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel ; France 1608
- Ordre de Notre-Dame du Rosaire ; Tolède 1209
- Ordre de Notre-Dame de la Noble Maison ou Ordre de l’Etoile ou Ordre des Chevaliers de la Noble maison de
Saint-Ouen ou Ordre des Chevaliers de l’Etoile ; créé le 16 novembre 1351 par le roi de France Jean II le Bon et
placé sous le patronage de Notre-Dame-de-la-Noble-Maison ; les membres juraient de ne jamais reculer dans le
combat ; les insignes étaient un anneau dont le chaton figurait une étoile émaillée, timbrée d’un soleil d’or, et un
fermail de même forme à fixer sur le manteau ou le chaperon.
- Ordre de Notre-Dame de la Victoire (Ordre resté en projet, Palestine.)
- Ordre (Suprême) de Notre-Seigneur Jésus-Christ ; pape Pie X 1905
- Ordre d’Orléans ou Ordre du Camail ou Ordre du Porc-épic ; France 1394
- Ordre de l’Ours ; Anhalt 1382
- Ordre de l’Ours ou Ordre de Saint-Gall ; Allemagne 1213
- Ordre de la Paix ; Auch XIIIe siècle
- Ordre de la Passion de Jésus-Christ ; Richard II, roi d'Angleterre, et Charles VI, roi de France 1380
- Ordre de Pedro ; Pedro Ier empereur du Brésil 1822-1831



- Ordre du Pavillon ; France 1717
- Ordre du Phénix ; Hohenlohe 1792
- Ordre de Philippe le Magnanime ; Hesse 1840
- Ordre (Equestre) de Pie ; pape Pie IX 1847
- Ordre du Pigeon ; Castille 1379
- Ordre du Porc-épic ou Ordre du Camail ou Ordre d’Orléans ; France 1393
- Ordre des Porte-croix ; Hongrie 998/1000
- Ordre du Précieux sang de Jésus-Christ ou Ordre de la Rédemption ou Ordre des Chevaliers Rédempteurs de
Mantoue ; 1608
- Ordre du Prince de Venise ou Ordre du Doge ; Venise 722
- Ordre des Principautés de Hohenzollern ; 1841
- Ordre de la Probité Allemande ; Saxe-Cobourg-Gotha 1690
- Ordre de Prusse, ou Ordre Teutonique, ou Ordre de Sainte-Marie des Teutoniques, ou Ordre des Chevaliers de
Notre-Dame des Allemands, ou Ordre des Chevaliers de la Vierge de la Maison des Teutons en Jérusalem ;
Allemagne 1198
- Ordre Prussien de Saint-Jean de Jérusalem ou Grand bailliage de Brandebourg de l'ordre des chevaliers de
Saint-Jean de l'Hôpital de Jérusalem ; Prusse, vers 1250/1812
- Ordre (Chapitral) des Quatre empereurs ou Ordre de l’Ancienne Noblesse ; Limbourg - Luxembourg 1308
- Ordre de Querfurt ou Ordre de la Noble Passion ; Saxe-Weissenfels 1704
- Ordre de la Rédemption ou Ordre du Précieux sang de Jésus-Christ ou Ordre des Chevaliers Rédempteurs de
Mantoue ; 1608
- Ordre (Royal) de la Reine Marie-Louise ; Espagne 1792
- Ordre de la Réunion ; France 1811
- Ordre de Rhodes ou Ordre (Hospitalier) de Malte ou Ordre (Hospitalier) de Saint-Jean de Jérusalem ;
Jérusalem 1070/1113
- Ordre du (Saint et Apostolique) Roi Etienne ; Autriche 1764
- Ordre de la Rose ; Brésil 1829
- Ordre de la Rue ou Ordre du Chardon ou Ordre de Saint-André ; Ecosse 1440/1687
- Ordre de Saint-Alexandre Nevsky ; Russie 1722
- Ordre de Saint-André ; Russie 1698
- Ordre de Saint-André ou Ordre du Chardon ou Ordre de la Rue ; Ecosse 1440/1687
- Ordre de Saint-Antoine ; Albert de Bavière 1382
- Ordre de Saint-Antoine ; Ethiopie 1370
- Ordre de Saint-Antoine de Vienne ; Allemagne 1095
- Ordre de Saint-Antoine-en-Barbefosse ; Hainaut XIVe siècle
- Ordre de Saint-Blaise et de la Sainte-Vierge ; Arménie XIIème siècle
- Ordre de Saint-Cosme et Saint-Damien ou Ordre des Martyrs ; pape Jean XXII 1316
- Ordre de Saint-Dominique et de Saint-Pierre, ou Ordre de la Croix de Jésus-Christ, ou Ordre de Jésus-Christ et
de Saint-Pierre, ou Ordre des Gendarmes de Jésus-Christ, ou Ordre de la Milice de Saint-Dominique, ou Ordre
de la Milice du Christ (Militia Christi) créé par Dominique Guzman ; Italie 1220
- Ordre du Saint-Esprit ; France 1578
- Ordre du Saint-Esprit au droit désir ou Ordre du Nœud ; Naples 1352/Sicile 1360
- Ordre du Saint-Esprit de Saxia ; pape Innocent III 1207
- Ordre (Hospitalier) du Saint-Esprit de Montpellier ; France 1195
- Ordre (Noble et Militaire) de Saint-Etienne ou Ordre de San Stefano ; Toscane 1561/1562
- Ordre (Royal et Militaire) de Saint-Ferdinand ; Espagne 1811
- Ordre de Saint-Ferdinand et du Mérite ; Naples 1800
- Ordre de Saint-Gall ou Ordre de l’Ours ; Allemagne 1213
- Ordre (équestre sérénissime des chevaliers) de Saint-Georges ; Gênes 1472 ?
- Ordre de Saint-Georges ; Hongrie 1326
- Ordre de Saint-Georges ; Hanovre 1839
- Ordre de Saint-Georges ; Allemagne 1468
- Ordre de Saint-Georges ; pape Paul III 1534
- Ordre de Saint-Georges ; Russie 1769



- Ordre de Saint-Georges ; Bourgogne/France Comté/France 1390/1430/1431/1435
- Ordre de Saint-Georges d'Alfama ; Aragon 1201
- Ordre (Chevaleresque et Militaire) de Saint-Georges de la Réunion ; Naples 1819
- Ordre de Saint-Georges Défenseur de l'Immaculée Conception de la Vierge ; Bavière 1200/1729
- Ordre de Saint-Georges et du Mérite Militaire ; Lucques 1833
- Ordre de Saint-Géréon ; Terre Sainte 1090
- Ordre (pontifical) de Saint-Grégoire le Grand ; pape Grégoire XVI 1831
- Ordre de Saint-Henri ; Saxe 1738
- Ordre (Militaire) de Saint-Herménégilde ; Espagne 1814
- Ordre de Saint-Hubert ; Bavière 1444
- Ordre de Saint-Hubert ou Ordre du Cor ; Juliers 1414
- Ordre de Saint-Hubert ou Ordre de l’Aigle d'or ou Ordre de la Grande Chasse ; Wurtemberg 1702
- Ordre de Saint-Hubert de Lorraine et du Barrois ou Ordre de la Fidélité ou Ordre du Lévrier ; Lorraine
1416/1423
- Ordre de Saint-Jacques ou Ordre de la Coquille ; Hollande 1290
- Ordre de Saint-Jacques de l'Épée ou Ordre de Santiago ; Espagne 1170
- Ordre de Saint-Jacques-du-Haut-Pas ou Ordre de Lucques ; Lucques XVe siècle
- Ordre de Saint-Janvier ; Naples 1738
- Ordre (Prussien) de Saint-Jean ou Grand bailliage de Brandebourg de l'ordre des chevaliers de Saint-Jean de
l'Hôpital de Jérusalem ; Prusse, vers 1250/1812
- Ordre de Saint-Jean-Baptiste et de Saint-Thomas ou Ordre de Saint-Thomas ; Palestine 1205
- Ordre de Saint-Jean-de-Latran ; pape Pie IV 1560
- Ordre (Hospitalier) de Saint-Jean de Jérusalem ou Ordre (Hospitalier) de Malte ou Ordre de Rhodes ;
Jérusalem 1070/1113
- Ordre de Saint-Joachim ; Saxe-Cobourg-Saalfeld 1755
- Ordre de Saint-Joseph ; Wurtzbourg/Toscane 1807
- Ordre de Saint-Julien du Poirier ou Ordre d’Alcantara ; Espagne 1176
- Ordre de Saint-Lazare de Jérusalem ; Jérusalem 1059
- Ordre (Royal et Militaire) de Saint-Lazare de Jérusalem et Hospitalier de Notre-Dame du Mont-Carmel ; France
1608
- Ordre (Royal et Militaire) de Saint-Louis ; France 1693
- Ordre de Saint-Louis du Mérite Civil ; Lucques 1836
- Ordre de Saint-Marc ; Venise 831
- Ordre de Saint-Michel ; France 1469
- Ordre (Equestre) de Saint-Michel ou Ordre du Mérite de Saint-Michel ; Bavière 1693
- Ordre de Saint-Michel et de Saint-Georges ; Angleterre 1818
- Ordre (Royal) de Saint-Olaüs ; Suède 1847
- Ordre de Saint-Patrick ; Angleterre 1783
- Ordre de Saint-Paul ; pape Paul III 1537
- Ordre de Saint-Philippe ou Ordre du Lion de Holstein-Limbourg-Luxembourg ou Ordre du Mérite du Lion de
Holstein-Limbourg-Luxembourg ; Limbourg-Luxembourg 1768 ?
- Ordre de Saint-Pierre ou Ordre de Saint-Pierre et Saint-Paul ; pape Léon X 1520/1538
- Ordre de Saint-Rémy ou Ordre de la Sainte Ampoule ; France 499
- Ordre de Saint-Rupert ; Salzbourg 1701
- Ordre de Saint-Samson de Constantinople et de Corinthe ; Constantinople 1198
- Ordre du Saint-Sauveur ; Suède 1561
- Ordre du Saint-Sauveur de Montréal ; Castille 1312
- Ordre du Saint-Sépulcre ; Angleterre 1174
- Ordre (Hospitalier et Militaire) du Saint-Sépulcre de Jérusalem ; Jacques, premier évêque de Jérusalem, fait
garder le saint sépulcre, Ier siècle
- Ordre (Royal et Impérial) de Saint-Stanislas ; Pologne 1765
- Ordre de Saint-Sylvestre ou Ordre de l’Eperon d'Or réformé ; pape Grégoire XVI 1841
- Ordre de Saint-Thomas ou Ordre de Saint-Jean Baptiste et de Saint-Thomas ; Palestine 1205/1237
- Ordre de Saint-Thomas Becket ; Angleterre 1190



- Ordre de Saint-Wladimir ; Russie 1782
- Ordre de la Sainte Ampoule ou Ordre de Saint-Rémy ; France 499
- Ordre de Sainte-Anne ; Schleswig-Holstein-Gottorp/Russie 1735
- Ordre (Militaire) de Sainte-Brigitte ; Suède 1358
- Ordre de Sainte-Caroline de Jérusalem ; Angleterre 1816
- Ordre de Sainte-Catherine ; Russie 1714
- Ordre de Sainte-Catherine du Mont Sinaï ; Palestine 1067
- Ordre (Royal) de Sainte-Isabelle (ou Elisabeth) ; Portugal 1801
- Ordre (Militaire) de Sainte-Marie, ou Ordre de Sainte-Marie de la Tour, ou Ordre des Chevaliers de la Mère de
Dieu, ou Ordre des Frères de la Jubilation ; Italie 1233.
- Ordre de Sainte-Marie d’Evora ou Ordre des Confrères de Sainte-Marie d'Evora ou Ordre d’Avis ; Portugal
1147/1181/1789
- Ordre de Sainte-Marie de Mérude ; Aragon 1250
- Ordre de Sainte-Marie des Teutoniques, ou Ordre Teutonique, ou Ordre des Chevaliers de Notre-Dame des
Allemands, ou Ordre de Prusse, ou Ordre des Chevaliers de la Vierge de la Maison des Teutons en Jérusalem ;
Allemagne 1198
- Ordre (Religieux et Militaire) des Saints Maurice et Lazare ; Savoie 1434/1572
- Ordre de Santa Maria de España ou Ordre de l’Etoile ; Espagne 1272
- Ordre de Santa Rosa ; fondé par le président du Honduras, José Maria Medina (1870-1874)
- Ordre de Santiago ou Ordre de Saint-Jacques de l'Épée ; Espagne 849/1170
- Ordre du Sauveur ; Grèce 1833
- Ordre (Civil) de Savoie ; 1831
- Ordre (du Mérite) de Savoie ; Victor-Emmanuel IV 1988
- Ordre (Militaire) de Savoie ; 1815
- Ordre des Séraphins ; Suède 1334
- Ordre du Silence ou Ordre de Chypre ou Ordre de l’Epée ; Chypre 1195
- Ordre de la Sincérité ou Ordre de l'Aigle Rouge ou Ordre de l’Aigle de Brandebourg ou Ordre de Bayreuth ;
Bayreuth 1705
- Ordre du Soleil et du Lion ; Perse 1808
- Ordre de la Table ronde ; roi Arthur 516
- Ordre du Temple ; Jérusalem 1118
- Ordre de la Tête de Mort ; Wurtemberg 1652
- Ordre Teutonique, ou Ordre de Sainte-Marie des Teutoniques, ou Ordre des Chevaliers de Notre-Dame des
Allemands, ou Ordre de Prusse, ou Ordre des Chevaliers de la Vierge de la Maison des Teutons en Jérusalem ;
Allemagne 1198
- Ordre de Thérèse ; Bavière 1827
- Ordre de la Toison d’or ; Bourgogne 1431
- Ordre de la Tour et de l'Epée ; Portugal 1459
- Ordre des Trois Toisons d'or ; France 1809
- Ordre de Truxillo ou Ordre de Mont-Joie ou Ordre de Montfrac ; Palestine 1175/1180
- Ordre de Tunis ou Ordre de la Croix de Bourgogne ; Charles Quint 1535
- Ordre de Tusin ; Allemagne 1562
- Ordre de l’Union de Hollande ; Louis Bonaparte 1807
- Ordre de l’Union Parfaite ou Ordre de la Fidélité ; Danemark 1732
- Ordre du Vase de la Vierge, ou Ordre de la Jara, ou Ordre de Notre-Dame du Lis ; Espagne 1410
- Ordre pour la Vertu militaire ou Ordre du Mérite Militaire ; Hesse-Cassel 1820
- Ordre de la Vierge ; Italie 1610
- Ordre de la Vigilance ou Ordre du Faucon Blanc ; Saxe-Weimar 1732
- Ordre de Wasa ; Suède 1772
- Ordre (Royal) de Westphalie ; Jérôme Bonaparte 1809
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В России ордена, как знак принадлежности к орденской корпорации и награда, введены Петром Великим.

До крушения государства, общества и династии существовали:

св. Андрея Первозванного (учреждён 30 ноября 1698,
св. Екатерины (для лиц женск. пола, с 24 ноября 1714)
св. Александра Невского (с 1725)
св. Анны (с 1743)
св. Георгия (военный с 1769)
св. Владимира (гражданский, с 1782)
польские: Белого Орла и св. Станислава (с 1815 в России)

Все Ордена находились в ведении капитула российских императорских и царских орденов, учрежденного 1798
AD и получившего  наименование с 1832 AD.

Канцлером капитула состоит министр императорcкого двора.

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/003wkq00


Первый в России орден — орден святого Андрея Первозванного — был основан Петром Великим в 1698 AD  "в
воздаяние и награждение одним за верность, храбрость и разные нам и отечеству оказанные услуги, а другим
— для ободрения ко всяким благородным и геройским добродетелям".

После Октябрьского переворота русские ордена  были упразднены (10 ноября 1917 AD).
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-05-09 14:48:00

     

Про уродов и людей
Про людей

Солдатам и офицерам русской армии-Слава!

Царствия Небесного  всем павшим и преставившимся русским героям в войнах с германцами! И вечная
им память!

Про уродов : Бегство “победителей”

Безответственная, по существу оккупационная “элита”, БЕЗ ВОЙНЫ отдала огромные территории и уничтожили
собственную армию, полностью ликвидировали все результаты Ялтинских и Потсдамских соглашений,
послевоенного мироустройства, результаты Победы в войне с германцами.

Развертывание баз в Центральной Азии, расширение блока НАТО, выдёргивание Грузии и Украины из орбиты
русской цивилизации, развертывание ПРО в Европе -это только начало конца. “Рим –предателям не платит!”

Завтра евроатлантические армии будут под Смоленском и Брянском.

Ничего не сделано за 18 лет.

Главная модернизационная составляющая их политики близка к нулю.

Модернизация инфраструктуры не проведена за 8 лет богатых цен на нефть. Ну и так далее.  Все всё знают.

Своеобразный вектор социального и экономического развития. Вперёд - в Circulus vitiosus .

Общество тотальной лжи .

И никому армия как основополагающий государственный институт в petro -state не нужна. Все эти убогие
реформы в военной области и разговоры о них это так - дымовая завеса.

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2009/
http://hvac.livejournal.com/2009/05/
http://hvac.livejournal.com/2009/05/09/
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=473858&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=473858
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=473858
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=473858
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=473858
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=473858&dir=next


Вот неполный список уничтоженных компрадорами полнокровных боеготовых частей, выведенных из
ЗГВ:

8 гвардейская (62 -я Сталинградская) общевойсковая армия ( выведена в Волгоград переформирована в
АК, потом расформирована)
2 гвардейская танковая  армия выведена в Приволжский ВО, расформирована в 1998 AD 
27 гвардейская мотострелковая (дивизия -87) Омско-Новобугская  дивизия выведена в Тоцкое-4 и
расформирована
7 гвардейская танковая Киевско-Берлинская дивизия расформирована
12 гвардейская танковая Уманьская  дивизия расформирована
47 гвардейская танковая Нижнеднепровская дивизия расформирована

Из интервью генерал –полковника Матвея Бурлакова (бывшего командующего ЗГВ)

- В какую же сумму оценивалась собственность СССР в Германии?

- Советники Горбачева оценивали ее приблизительно в 30 миллиардов западногерманских марок. Эту
цифру никто никогда не уточнял.

Группа войск располагала 36 290 зданиями и сооружениями в 777 военных городках. Более 21 тысячи
объектов были построены на средства Советского Союза.

Поэтому в ходе реализации нашей недвижимости часто возникали конфликтные, а порой и тупиковые
ситуации. По кабальному соглашению между СССР и ФРГ реализация всего имущества Западной группы
была поручена... министерству финансов Германии.

Вполне понятно, что прижимистые немцы не были заинтересованы в выгодной для нас продаже
принадлежащей СССР недвижимости. А Москве, как мне казалось, было не до этого.

Поначалу за объединение Германии и вывод советских войск немцы были готовы выложить 30 - 40
миллиардов в валюте.

Генсек Горбачев, видимо, не без совета Шеварднадзе, почему-то снизил эту сумму до 12 миллиардов
"отступных".

Ельцину "для ускорения вывода ЗГВ" официально хватило 500 миллионов долларов.

Иными словами, 777 военных городков со всей инфраструктурой немцам практически просто
подарили.

Горбачев в очередной раз обманул собственный народ и тысячи бесквартирных защитников Родины.

С не меньшим цинизмом антиармейскую политику продолжил и президент России Борис Ельцин. В угоду
своему "другу Колю" он на четыре месяца сократил и без того немыслимый срок вывода наших войск из
Германии. О том, куда могли деться "неофициальные" деньги, можно только предполагать...”

“….на самом деле нас окружили нечистоплотные дельцы. Их хозяева находились в Москве, Бонне и
Берлине и занимали там отнюдь не последние должности.



Нам предлагали по астрономическим ценам приобретать продовольствие, уголь и другие материальные
средства. Мы отказывались. Тогда давили по-другому.

В феврале 1991 года мы узнали, что из выделенного Германией беспроцентного кредита в 2,5 миллиарда
на вывод войск нам не дадут ни цента. Родное государство дало понять - живите как хотите. Пришлось
экономить буквально на всем. ..”

“..На территории бывшей ГДР тогда действовало свыше десятка этнических банд. В июле 1992 года
одна из них могла совершить "ограбление века". Огласка была бы колоссальной. На пути транспорта с
15 миллионами немецких марок бандитская группа из кавказцев устроила засаду. Они просчитали все:
маршрут движения, время выезда, численность охраны и многое другое. Не учли одного -
профессионализма военных и специалистов отряда уголовной полиции "Тайга" земли Бранденбург.
Благодаря слаженным и оперативным действиям ограбление не удалось.

Но это мафию не остановило. Уж больно лакомым куском были деньги Западной группы. Преступная
группировка получила подкрепление из Чечни. В Германию прибыли "высококлассные спецы" по разбою и
грабежам. В январе 1993 года бандиты повторили попытку ограбления. Но командование и
контрразведка вовремя получили необходимую информацию..”
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-05-10 14:51:00

  

Изврат начала “М”

Previous Share Next

По Отто Вайнингеру -религия коммунизьма это с одной стороны изврат Ж, все "товарищи"
методом обабливания мужчин-бесполое царство муравьёв, а с другой стороны другая
крайность -изврат начала "М", в виде милитаризма, в дурном смысле этого слова, в смысле
экономика существует только как милитаристский мобпроект (вместо воинов –пушечное
мясо, солдаты).

Юля Латынина,  занимательно, о  военной “реформе” PD, и советском изврате начала “М”,
в целом:

“..Но реально всё это было не так. Реально всё это сводилось к тому, что, если строить ПРО
вокруг Москвы, это гигантские земли, это гигантские полномочия, это гигантские возможности
службы в Арбатском военном округе. Т.е. армия уже тогда, в 60-70-е годы, переродилась. И как
любая бюрократическая организация, начала обслуживать сама себя…”

“..Или вот другая байка, мне очень понравилась. Приезжает человек откуда-то из Забайкалья
получать очередной чин, генерал. Ему говорят: «Слушай, ты придешь к министру Сердюкову, он
тебя спросит, какой лучше министр обороны – гражданский или военный». Ты должен ответить –
гражданский. Он тебя спросит: «Что лучше – дивизия или бригада?» Ты должен ответить –
бригада. А иначе поедешь обратно в свое Забайкалье. Приходит человек на прием к министру
Сердюкову, всё это говорит. Получает очередной чин. А потом рассказывает своим друзьям это как
некий возмутительный случай.

Вот слушаешь этот пересказ и думаешь: «Боже мой, до чего опустились эти генералы. Ведь этот
человек, либо он должен был сказать в лицо министру Сердюкову, что «мне не нравятся ваши
реформы», либо он должен молчать о своем позоре. А с увлечением о своем позоре
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рассказывает, как будто они бабы на базаре, а не генералы.

Какие недостатки у военной реформы Сердюкова? Я думаю, что это врожденные недостатки
любых реформ, осуществляемых при нынешнем режиме. Первое – Сердюков не может никого
расстрелять. Вот когда произносят при министре обороны фразы, типа «а мои строители, –
которые наворовали столько-то, – сидят без работы», то полезно в таких случаях людей сажать и
проводить публичные процессы. Но путинский режим, он не способствует публичным процессам
над ворами. И поэтому воры чего-то шипят за спиной. Тем более, что если бы это были публичные
процессы, то сразу бы возник вопрос. Ведь Сердюков у нас не первый министр обороны при
Путине. А что происходило во времена Сергея Борисовича Иванова?

Второе. Все реформы при Путине проводятся как спецоперации – быстро, без объяснений, и как
будто против врага, а не для собственного народа. Т.е. Сердюкова не будет никогда и никому
ничего объяснять. Это приводит к ситуации, когда он попадает, как, допустим, с бердской
бригадой, когда, если вы помните, не произошло ничего страшного, было просто решено, что на
каждый округ полагается по одной бригаде ГРУ. Была бригада в Бердске и была бригада в Улан-
Удэ. Обе были в половинном составе. Их было решено объединить. Поскольку никому ничего не
объяснили, то бердские офицеры вышли на улицу со словами: «Нас хотят расформировать».

Третий недостаток реформы Сердюкова. Как Алексашка Меньшиков, будучи одним из самых
способных администраторов путинской эпохи, Сердюков есть плоть от плоти этой эпохи. Понятно,
что, когда он продает какие-то военные активы, возникает вопрос, кому это продается и за какую
цену продается. Но это, знаете, вечная проблема всех российских реформ, начиная опять же с
реформ Петра Первого и кончая залоговыми аукционами. Всегда почему-то российские
реформаторы работают в том числе и на свой карман. Вот так реформы всегда в России
происходят. Извините, других реформаторов у нас для вас нет.

И Сердюков – к вопросу о развале армии – реформирует не просто армию.

 Сердюков, на мой взгляд, сносит страшный, смердящий бомжатник, паханы которого
слишком трусливы, чтобы жаловаться иначе, как у него за спиной.

Вот в Турции сто лет назад что-то должно было развалиться: либо армия, либо Турция. Я
надеюсь, что все-таки Сердюкову удастся сделать то, что он делает. Как я уже сказала, в России
реформаторы, начиная с Петра Первого и Алексашки Меньшикова, всегда имеют некоторые
недостатки…”
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“..Я говорю о еврействе в смысле платоновской идеи. Нет абсолютного еврея, как нет и абсолютного
христианина, я также не говорю об отдельных евреях..”

“Прежде всего евреям необходимо подавить в себе еврейство и только тогда они вполне созреют для
идеи сионизма..”

“..Для этой цели прежде всего необходимо, чтобы евреи сами себя понимали, чтобы они изучали и
боролись против себя, чтобы они пожелали победить в себе еврейство..”

“..Сходство между еврейством и женственностью приобретает на первых порах особенную реальность,
если обратиться к способности еврея бесконечно изменяться.

Выдающийся талант евреев в сфере журналистики, “подвижность” еврейского духа, отсутствие
самобытного, врожденного умственного склада, разве все это не дает нам права применить к евреям
то же положение, которое мы высказали относительно женщин: они сами по себе ничто, а потому
могут стать всеми?

Еврей –индивидуум, но не индивидуальность. Вращаясь в сфере низкой жизни, он лишён потребности в
личном бессмертии: у него отсутствует истинное, неизлечимое, метафизическое бытие, он
непричастен к высшей, вечной жизни…”

“..Отсутствие бытия и способность стать всем, оба качества, свойственные и еврею и женщине,
принимают у каждого из них различные формы. Женщина является материей, которая способна принять
любую форму.

В еврее прежде всего наблюдается известная агрессивность. Он становится рецептивным не под
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влиянием сильного впечатления, которое производят на него другие.

Он поддается внушению не в большей степени, чем ариец.

Речь идет о том, что он самодеятельно приспособляется к различным обстоятельствам и
требованиям жизни, к разнообразнейшей среде и расе.

Он подобен паразиту, который в каждом новом теле становится совершенно другим, который до того
меняет свою внешность, что кажется другим, новым животным, тогда как он остается тем же.

Еврей ассимилируется со всем окружающим и ассимилирует его с собою, при этом он ничему другому не
подчиняется, а подчиняет себе это другое…”

Отто Вайнингер

Религия евреев

“..В христианине борются между собою гордость и смирение, в еврее – заносчивость и низкопоклонство, в
первом – самосознание и самоуничижение, во втором – высокомерие и раболепие.

В связи с отсутствием смирения у еврея находится его полное непонимание идеи милости.

Только рабская природа еврея могла создать его гетерономную этику, его Декалог – этот безнравственнейший
из всех законодательных кодексов мира, обещающий за покорное и безропотное соблюдение чужои властной
воли земное благоденствие и завоевание всего мира.

Отношение его к Иегове, этому абстрактному идолу, который внушает ему страх раба, имя которого он не
осмеливается произнести, все это говорит нам о том, что еврей, подобно женщине, нуждается в чужой власти,
которая господствовала бы над ним.

Шопенгауэр как то говорил: “Слово Бог означает человека, который создал мир”.

Бог евреев именно таков. О божественном начале в самом человеке, о том “Боге, который живет в моей душе”,
еврей ровно ничего не знает.

Все то, что понимали под божественным Христос и Платон, Экгарт и Павел, Гете и Кант, и все арийцы, от
ведийских священнослужителей до Фехнера, в своих прекрасных заключительных стихах из “Трех мотивов и
основ веры” слова “и пребуду среди вас во все дни до скончания мира”, все это еврею совершенно недоступно,
он не в состоянии понять этого.

Ибо божественное в человеке есть его душа. У абсолютного же еврея души нет.



Поэтому вполне естественно, что в Ветхом Завете отсутствует вера в бессмертие. Как может человек ощутить
потребность в бессмертии души, раз у него ее нет!

Еврею, как и женщине, чужда потребность в бессмертии: “anima naturaliter Christiana”, говорит Тертуллиан.

По тем же причинам у евреев отсутствует, как вполне верно доказал Г. С. Чемберлен, истинная мистика. У них
есть только безрассудное, дикое суеверие и истолковательная магия, которая называется «Каббалой».
Еврейский монотеизм не имеет никаких общих точек с истинной верой в Бога, он является скорее отрицанием
этой веры, не истинным служением во имя принципа добра, а “лжеслужением”. Одноименность еврейского и
христианского Бога есть кощунственное поругание последнего.

Религия евреев – это не религия чистого разума: это вера старых баб, проникнутых сомнительным, грязным
страхом…”

“..Но глубочайшего познания истинной сущности еврея мы достигнем только тогда, когда обратимся к
его иррелигиозности. Здесь не место входить в разбор понятия религии, так как этот разбор из
необходимости оказался бы чрезмерно пространным и завел бы нас слишком далеко.

Поэтому не вдаваясь в более подробные обоснования, я под религией буду прежде всего понимать
утверждение человеком всего вечного, той вечной жизни в человеке, которая не может быть доказана и
введена из данных низшей жизни.

Еврей – человек неверующий. Вера –это определенное действие человека, с помощью которого он
становится в известные отношения к бытию.

Религиозная вера направлена исключительно на вневременное, абсолютное бытие, на вечную жизнь, как
гласит язык религии. Еврей, в глубочайшей основе своей, есть ничто, и именно потому, что он ни во
что не верит.

Вера есть все. Но не в том дело, верит ли человек в Бога или нет: верил бы он хотя бы в свой атеизм.

Как раз в этом то и вся беда: еврей ни во что не верит, он не верит в свою веру, он сомневается в
своем сомнении.

Он неспособен насквозь проникнуться сознанием своего торжества, но он также не в состоянии всецело
уйти в свое несчастье.

Он никогда не относится серьезно к себе самому, поэтому у него нет и серьезного отношения к другим
людям и вещам. Быть евреем представляет собою какое то внутреннее удобство, за которое
приходится расплачиваться разными внешними неудобствами.

Этим мы, наконец, подошли к самой существенной разнице между евреем и женщиной.

Их сходство в глубочайшей основе своей покоится на том, что еврей так же мало верит в себя, как и
она. Но она верит в Другого, в мужчину, в ребенка, “в любовь”, у нее имеется какой то центр тяжести,
но он лежит вне её.

Еврей же ни во что не верит: ни в себя, ни в Других.



Он также не находит отклика в душе другого, не в состоянии пустить в нее глубокие корни, как и
женщина. Отсутствие всякой почвы под его ногами получает как бы символическое выражение в его
абсолютном непонимании землевладения и в том предпочтении, которое он отдает движимой
собственности.

Женщина верит в мужчину, в мужчину вне себя, в мужчину в себе самой, в мужчину, которым она насквозь
проникается в духовном отношении.

Благодаря этому она приобретает способность серьезно относиться к себе самой.

Еврей никогда серьезно не считает что либо истинным и нерушимым, священным и неприкосновенным.

Поэтому у него всегда фривольный тон, поэтому он всегда надо всем острит.

Христианство какого либо христианина для него очень сомнительная вещь, и он уж, конечно, не
поверит в искренность крещения еврея. Но он даже не вполне реалистичен и уж ни в коем случае не
настоящий эмпирик..”

Еврейская наука

“..Почему ортодоксальный раб Иеговы в состоянии быстро и легко превратиться в материалиста, в
“свободомыслящего?”

Почему лессингское слово “мусор просвещения”– что бы ни говорил Дюринг, этот антисемит на вполне
справедливом основании, как бы направлено на еврейство?

Тут рабская психология несколько отодвинулась с тем, чтобы уступить место своей оборотной стороне –
наглости.

Это две взаимно сменяющие друг друга фазы одного и того же хотения в одном и том же человеке.

Высокомерие по отношению к вещам, неспособность видеть или только предчувствовать в них символы
чего то таинственного и более глубокого, полнейшее отсутствие “verecundia” даже по отношению ко
всевозможным явлениям природы – все это ведет к еврейской, материалистической форме науки, которая, к
сожалению, заняла в настоящее время господствующее положение, которая, кстати сказать, отличается
непримиримым враждебным отношением ко всякой философии.

Если согласиться с единственно возможным и единственно правильным толкованием сущности еврейства и
видеть в ней определенную идею, к которой в большей или меньшей степени причастен каждый ариец, тогда
замена “истории материализма” заглавием “сущность еврейства” уже не должна вызвать особенно резких
возражений.

“Еврейство в музыке” было рассмотрено Вагнером: о еврействе в науке мне придется еще сделать несколько
замечаний.



Под еврейством в самом широком смысле следует понимать то направление, которое в науке прежде всего
видит средство к определенной цели – изгнать все трансцендентальное.

Ариец ощущает глубокую потребность все понять и вывести из чего то другого, как некоторое обесценение
мира, ибо он чувствует, что своею ценностью наша жизнь обязана чему то такому, что не поддается
исследованию.

Еврей не испытывает страха перед тайнами, так как он их нигде не чувствует.

Представить мир возможно более плоским и обыкновенным – вот центральный пункт всех научных стремлений
еврея.

Но в своих научных исканиях, он не преследует той цели, чтобы ясным познанием закрепить и обеспечить за
вечно таинственным вечное право его. Нет, он хочет доказать убогую простоту и несложность всебытия, он
сметает со своего пути все, что стесняет свободное движение его локтей даже в духовной сфере.

Антифилософская (но не афилософская) наука есть в основе своей еврейская наука.

Евреи всегда были особенно предрасположены к механически материалистическому миропониманию, именно
потому, что их богопочитание ничего общего с истинной религией не имеет.

Они были самыми ярыми последователями дарвинизма, этой смешной и забавной теории о происхождении
человека от обезьяны.

Они явились чуть ли не творцами и основателями той экономической точки зрения на историю человечества,
которая совершенно отрицает дух, как творческую силу развития человеческого рода.

Усердные апологеты Бюхнера, они теперь выступают наиболее вдохновленными защитниками Оствальда.

Тот факт, что химия в настоящее время находится преимущественно в руках евреев, как раньше в руках
родственных им арабов, не случайность.

Растворение в материи, потребность все растворить в ней предполагает отсутствие умопостигаемого “я”– она
есть черта чисто еврейская…”

“..Современное направление медицины, в которую устремляются евреи целыми массами, несомненно вызвано
широким влиянием на нее духа еврейства.

Во все времена, начиная с дикарей и кончая современным движением в сторону естественных методов



лечения движением, от которого евреи, что весьма знаменательно, всегда держались в стороне, искусство
лечения содержало в себе нечто религиозное.

Врач был священнослужителем.

Исключительно химическое направление в медицине – это именно и есть еврейство. Но можно быть вполне
уверенным, что органическое никогда не удастся вывести из неорганического. В лучшем случае, последнее
удается вывести из первого.

Правда были Фехнер и Прейер, и в этом не может быть никакого сомнения, говоря, что мертвое возникает из
живого, а не наоборот.

Мы ежедневно наблюдаем в индивидуальной жизни превращение органического в неорганическое (уже
окостенение и кальцинация в старости, старческий артериосклероз и артероматоз подготовляют смерть), но
никому еще не удавалось видеть превращение мертвого в живое.

Это и следовало бы, в смысле “биогенетического параллелизма” между онтогенией и филогенией,
распространить на всю совокупность неорганической материи.

Если теория самозарождения должна была на всем пути своем, от Сваммердама до Пастера, уступать одну за
другой занятые уже ею позиции, то следует ожидать, что ей придется покинуть и последнее убежище, которое
она нашла в монистической потребности столь многих людей, если, конечно, потребность эту удастся
удовлетворить другим путем и более правильным образом.

Быть может, уравнения для мертвою течения вещей окажутся когда нибудь путем подстановки определенных
величин времени предельными случаями уравнений для живого течения вещей, но мы не представляем себе,
чтобы создание живого с помощью мертвого было возможно.

Стремление создать гомункула было чуждо Фаусту. Гете не без основания предоставил это сделать Вагнеру –
фамулусу.

Химия и на самом деле имеет дело только с экскрементами живого. Все мертвое есть не что иное, как экскрет
жизни. Химическое мировоззрение ставит организм на одну доску с его отбросами и выделениями.

Да как еще иначе можно было бы объяснить себе веру человека в то, что более или менее усиленным
употреблением сахара можно воздействовать на пол рождающегося ребенка?

Эта манера касаться нецеломудренной рукой тех вещей, которые ариец в глубине души ощущает, как
промысел, пришло в естествознание вместе с евреем.

Время тех глубоко религиозных исследователей, для которых их объект казался всегда причастным к



какому то сверхчувственному достоинству, для которых существовали тайны, которых едва ли когда нибудь
покидало изумление перед тем, что они открыли и открытие чего они всегда ощущали, как милость свыше,
время Коперника и Галилея, Кеплера и Эйлера, Ньютона и Линнея, Ламарка и Фарадея, Конрада Шпренгеля и
Кювье, это время безвозвратно миновало.

Современные “свободомыслящие”, как люди, совершенно свободные от всякой мысли, лишены веры в
возможность имманентного открытия чего то высшего в природе, как целом.

Именно поэтому они даже в своей специальной научной сфере не в состоянии вполне заменить и подняться на
ту высоту, которую занимали те люди.

Этот недостаток глубины объяснит нам, почему евреи не могут выделить из своей среды истинно великих
людей, почему им, как и женщинам, отказано в высшей гениальности…”

Евреи и Англичане

“..не следует отождествлять англичанина с евреем. В англичанине заложено больше трансцендентного, чем в
еврее, только дух его скорее, направлен от трансцендентного к эмпирическому, чем от эмпирического к
трансцендентному.

Будь это не так, англичанин не был бы так полон юмора, как мы наблюдаем в действительности, еврей же
совершенно лишен юмора и он сам представляет лучший, после половой жизни, объект для остроумия.

Я отлично знаю, какая это трудная проблема смех и юмор. Она трудна, как и все свойственное только человеку
и чуждое животному. Насколько она трудна, можно видеть из того, что Шопенгауэр не мог на этот счет сказать
что либо основательное и даже Жан Поль не в состоянии был кого либо удовлетворить своим толкованием.

Прежде всего, в юморе заключаются самые разнообразные черты: для многих он, по видимому, служит более
тонкой формой выражения сострадания к другим и к самому себе. Но этим еще не сказано, что собственно
является для юмора особенно характерным. Человек, абсолютно лишенный пафоса, может с помощью юмора
выразить сознательный «пафос расстояния», но и этим мы еще не пододвинулись к разрешению вопроса о
сущности юмора.

Самой существенной стороной юмора, на мой взгляд, является преувеличенное подчеркивание эмпирического,
которое таким образом яснее выставляет всю незначительность последнего. Строго говоря, все, что
реализовано, смешно. На этом и базируется юмор, является таким образом противоэмоцией эротики.

Эротика охватывает и человека, и весь мир в одно целое, и направляет все это к одной цели. Юмор же дает
всему этому противоположное направление, он распускает все синтезы, чтобы показать, каков собою мир без
тонов. Можно сказать, что юмор так относится к эротике, как неполяризованный свет к поляризованному.



В то время, как эротика устремляется из ограниченного в безграничное, юмор сосредоточивает свое внимание
на ограниченном, выдвигает его на первый план, выставляет его напоказ, рассматривая его со всех сторон.
Юморист меньше всего расположен к путешествиям. Только он понимает смысл всего мелкого и чувствует
влечение к нему. Море и горы не его царство, его сфера это равнина.

Вот почему он с такой любовью отдается идиллии и углубляется в каждую единичную вещь, но только с той
целью, чтобы показать все несоответствие ее с вещью в себе. Он роняет престиж имманентности, отрывая ее
совершенно от трансцендентности, ни разу не упоминая даже имени последней. Остроумие раскрывает
противоречие внутри самого явления, юмор же наносит явлению более решительный удар, представляя его как
нечто целое, замкнутое в самом себе.

Оба обнаруживают все, что только возможно, и этим они компрометируют мир опыта основательнейшим
образом. Трагедия, наоборот, показывает то, что навеки остается невозможным. Таким образом, комедия и
трагедия, каждая по своему, отрицают эмпирию, хотя они обе противоположны друг другу.

У еврея, который не исходит от сверхчувственного, подобно юмористу, и не устремляется туда, подобно
эротику, нет никаких оснований умалять ценность данного явления, а потому жизнь никогда не превращается
для него ни в скоморошество, ни в дом для умалишенных.

Юмор по характеру своему терпим, так как он знает более высокие ценности, чем все конкретные вещи, но он
лукаво умалчивает о них.

Сатира, как противоположность юмора, по природе своей нетерпима, а потому она больше соответствует
истинной природе еврея, а также и женщины.

Евреи и женщины лишены юмора, но склонны к издевательству.

В Риме даже была сочинительница сатир по имени Сульпиция.

Нетерпимость сатиры ведет к тому, что человек становится невозможным в обществе. Юморист же, который
знает, как устранить в себе и в других людях печаль и скорбь по поводу мелочей и мелочности жизни, является
самым желанным гостем во всяком обществе.

Ибо юмор, как и любовь, сносят всякие горы с пути. Он является особой формой отношения к людям, которые
способствуют развитию социальной жизни, т.е. общению людей под знаменем высшей идеи.

Еврей совершенно лишен общественной жизни, тогда как англичанин в высшей степени социален…”
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Novus Ordo
Из веблога konbor

Citato loco

Сколько осталось?
Адриан Сальбучи .Аргентина

“…Ниже анализируются некоторые ключевые явления, по нашему мнению свидетельствующие, что цикл
подходит к резкому завершению во всем мире. Мировые СМИ смотрят в другую сторону (прячут истину, ставят
дымовые завесы), многие политики слабо ориентируются в том, что происходит (из-за своего невежества), и
большинство людей по всему миру не способно осознать, что происходит вокруг них (неверие), некоторые
интеллектуалы понимают, что происходит, и куда нас тянут, но для них слишком трудно согласиться с правотой
такого вывода (отрицание).

В нашем коммюнике № 52 от 3 октября 2008 года в связи с мировым финансовым кризисом, который тогда
только начался, мы писали, что никакого кризиса нет. То, что началось 15 сентября 2008 года, стало началом
окончательного и необратимого крушения мировой финансовой системы, и является составной частью
управляемого Плана, ведущего к достижению других целей. Эти цели выходят далеко за рамки просто
финансовых, это продвижение к следующему геополитическому этапу в строительстве Нового мирового
порядка, который заключается не более и не менее чем в установлении МИРОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА. Тогда
же мы писали о трех основных Планах элиты нового мирового порядка:

- План "А" направлен на ликвидацию "кризиса" исключительно финансовыми средствами. И он не работает …

- План "В" заключается во всестороннем пересмотре мировой финансовой системы, включая введение Нового
Доллара, подкрепленного золотом. Это позволит переложить потери банкиров Уолл-стрита и Европы на другие
регионы Земли (среди них Китай, одна из целей сегодняшнего кризиса, а также Латинская Америка), и

- План "С" – опрокидывание шахматной доски, то есть, мировая война.

Мы считаем, что эти планы находятся на разных стадиях выполнения, план "А" уже практически мертв.
Вступают в действие планы "В" и "С".

1) Мировое правительство
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Для начала, следует уяснить, что Новый мировой порядок это не "этап" мировой политического
проектирования, скорее, это обобщающий термин. В прошлом столетии у нас было несколько "новых мировых
порядков":

- В 1919 году, после окончания Первой мировой войны были созданы Совет по международным отношениям в
Нью-Йорке и Королевский институт международных отношений (Лондон) – геополитические органы контроля и
планирования, продвигавшие англо-американо-сионистские интересы по всему миру.

- В 1945 году после Второй мировой войны был создан биполярный мир - Бреттон-Вудс, Ялта, ООН и холодная
война.

- В 1991 году на свалку истории был отправлен СССР, и была открыта дорога для "глобализации", как об этом
объявил Буш-старший (уже 11 сентября 1991 года!), и

- в 2008 году двусмысленную и выдохшуюся "глобализацию" сняли с повестки дня, и начали замену гораздо
более амбициозным проектом: авторитарное и обязательное для всех мировое правительство, как объявил
Гидеон Рахман (Gideon Rachman) в "Financial Times" 8 декабря 2008 года.

Сейчас мы вступаем в насильственную фазу развития отношений, предшествующую введению мирового
правительства. Среди целей:

- Разложение и уничтожение национальных суверенитетов (похороны национального госудаства по планам
Совета по международным отношениям, Трехсторонней комиссии и Бильдербергеров)

- Закат США как "незаменимой" супердержавы (поэтому Обама и появился в Овальном кабинете)

- резкое сокращение населения Земного шара (истерия пандемии)

- Тотальный электронный контроль выжившего населения (обработка средствами психологической войны для
понижения барьера сопротивляемости предложениям прививок), и

- Полная централизация и жесткий всесторонний контроль на политикой, экономикой, финансами, армией,
культурой, СМИ, технологиями и даже религиозной деятельностью.

2) Конфронтация с Россией и Китаем

На протяжении последних месяцев китайский взгляд в сторону Уолл-стрита и США становится все более
жестким и немигающим …



Они хотят знать, что будет с 1,7 триллионами китайского резерва, деноминированного в долларах, китайской
атомной бомбой, как говорят обозреватели в Вашингтоне.

Если Китай сделает резкий шаг и переведет эти активы в евро, это приведет к крушению доллара (на этот
случай есть план "В").

Недавний таинственный облет Манхеттена бортом №1, приведший в панике и эвакуации Мирового
финансового центра и прочих небоскребов на Манхеттене, кажется, с этим связан: представляется, Обама, или
кто-то из его команды решил встретиться с "фидуациариями" и представителями Китая и других иностранных
государств, чтобы выработать решение/соглашение. Но Обама не согласовал с теми, "у кого последнее слово",
они и приказали посадить самолет в Вашингтоне, округ Колумбия, и сделали это очень угрожающе. Опасаясь
худшего, пилот борта № 1 решил застраховать себя, и показать машину миллионам в нью-йоркском небе, так
чтобы два Ф-16, сопровождавших его, не выкинули чего-нибудь неожиданного (смотрите пролет на
необыкновенно низкой высоте на YouTube). А позже, представители кредиторов, включая китайцев, были
замешаны в какой-то совершенно нелепой перестрелке с оперативниками ФБР, и несколько сотрудников ФБР
были убиты …

И т. д. и т. п. …

Дальше про Израиль и Иран, свинский грипп и банкротства.

P. S. Хотите знать, что такое split personality? Это вот я. Одна часть переводит и размещает черновик, мол, и
так сойдет, а вторая потом начинает раз за разом чистить, исправлять ошибки. Ну как же ... "а вдруг дети"…”

Citato loco
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Глухие места
На этой карте показана удалённость от крупных городов (от 50 000 человек) : градации желтого и красного соответствуют дороге, которая займет от 0 до 24-х часов; от коричневого до черного – 2-м и более
дням.

Голубые линии – морские сообщения

image

Больше 90% территории суши лежат в пределах 2-дневного пути от какого-нибудь крупного города.

Во-вторых, многие районы, которые принято считать “девственными” или “удалёнными”, давно перестали быть таковыми.

К примеру, на Амазонке разветвленная речная сеть вместе с водным транспортом и стремительно развивающейся сетью дорог оставляют лишь 20% пространства вне 2-суточной доступности. Это совсем не
глушь: такая же пропорция просматривается и у канадской провинции Квебек.
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Официально самое глухое место на Земле:

Тибетское плато, точка в 34,7° сев. широты и 85,7° восточной долготы. Чтобы добраться отсюда до ближайшего крупного города (Лхасы), понадобятся 3 недели
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В Бобруйск
image

Лукашенко считает себя истинным наследником советской власти, поэтому просит мумию Ленина отдать ему.

Надо отдать Луке и всех истуканов, что стоят по городам и весям. Пусть сделает там, где- нибудь в Бобруйске,
“Ленинлэнд”.

Саму мумию в этом году вновь подвергли биохимической обработке: поместили в ванну с раствором из трав,
который оказывает бальзамирующее действие.

“Это уникальная технология. Благодаря ей Ленин пролежит еще лет сто”, — рассказал Денисов-Никольский.
Обычно специалисты указывают, что останки Ленина могут сохраняться неопределенно долгое время.
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Мемоботы

Тотальная пропаганда и исскуства Большой лжи были активно пущены в ход хозяевами большевиков с 1920-х
годов.

Деятельность мемоботов -"агентов влияния"  направлял безобидный на вид немецкий коммунист, в прошлом
сотрудник "Ленина" по Швейцарии Вилли Мюнценберг (1889 -1940 AD).

Кончил он традиционно - его нашли повешенным в горах во Франции. Мавр сделал своё дело.

Видимо Сталину дали закрыть тему с  " коминтерном" в связи с внешнеполитическими реалиями, в предверии
очередного акта мировой бойни.
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Еще один страстный пропагандон Карл Радек тоже завершил свой путь невесело .

Наверное их имел в виду  гуманист Бертольт Брехт когда  шуточно замечал о жертвах Сталина:

"Чем меньше они виноваты, тем больше заслуживают расстрела" ?

Трудясь рядом с советскими шпионами, он достиг исскуства делать тайные дела открыто.

Действовал в восприимчивой среде в Берлине, Париже и Лондоне.

Главные его жертвы, которых скептики окрестили попутчиками, редко вступали в коммунистическую партию и
снегодованием отвергали предположения, что ими манипулируют.

Среди них были писатели, художники, артисты, издатели, публицисты левого направления и тщательно
отобранные знаменитости:

Ромен Роллан
Луи Арагон
Андре Мальро
Генрих Манн
Бертольд Брехт
Энтони Бландт
Гарольд Ласки
Клод Кокбурн
Сидней и Беатрис Вебб

И половина Блумбергского ощества (район в Лондоне, где в первой половине 20-го века проживали писатели
и деятели культуры).

Лень всю эту срань господню перечислять. Имя им - легион.

Поскольку же у каждого были свои новички послушники, которых назвали клубами невинных, то воздействие
эффективно распространялось дальше, и мемоботы плодились как кролики.

Исключительно ясно формировалась конечная цель:

"..добиться, чтобы у правильно мыслящих некоммунистов Запада сложилось главное политическое
убеждение нашего времени: вера в то, что все те точки зрения, которые содействуют целям
Советского Союза, вытекают из основных элементов человеческой порядочности.."
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Хоббиты
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 Homo floresiensis – aka the hobbit (13 000 - 18 000 ВР)

Рост –1 метр
Вес –30- 40 кг
Объем мозга  -378 - 493см. куб.
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Приватиры Африканского Рога
Gallery-Somali-pirates-Pi-003
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У побережья Сомали пролегают основные морские пути, связывающие Красное море и Индийский океан.

В год через Аденский залив проходит до 20 тысяч судов, в сутки — до 250-ти.

Добычи для корсаров много, куда больше, чем самих пиратов (пока, во всяком случае).

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/003yersa
http://pics.livejournal.com/hvac/pic/003ygbah


Из-за междоусобной войны в стране прибрежные территории неподконтрольны властям (18 лет назад
государство в Сомали перестало существовать), зато подконтрольны приватирам, захватывающим с целью
выкупа морские суда.

С опасностью здешних вод могут сравниться только моря Индонезии и Филиппины.

За первые дни мая:

Сомалийские пираты убили пленного индийского моряка с судна «Си Прицесс II» (Sea princess II) и
ранили ещё одного
Корсары освободили британское судно «Malaspina Castle» с гражданами Болгарии, России, Украины и
Филиппин, принадлежащее британским владельцам, после выплаты выкупа.
Корсары потребовали выкуп за судно «Ариана» (Аriana) с “украинским” экипажем из 24 человек у
греческой компании -оператора
Корсары потребовали выкуп за судно «Марафон» (Marathon) с “украинским” экипажем (в состав
экипажа входят 8 человек), корабль под флагом Нидерландов
Корсары атаковали военно-транспортный корабль США «Льюис и Кларк» (Lewis and Clark)
Капитан захваченного корсарами судна «Ариана» (Аriana) вышел на связь
Корсары освободили торговое судно «Аль-Мисан» (MV Al-Misan)
Корсары захватили судно «Виктория» (Victoria) под флагом Антигуа и Барбуды
Корсары захватили пакистанское судно «Аль-Мисан» (MV Al-Misan)
Корсары захватили греческое судно «Ариана» (Аriana) с “украинским” экипажем (2 мая) и
потребовали выкуп

Русский танкер «Спирит» (NS Spirit) отбил нападение сомалийских пиратов
Французский спецназ при освобождении застрелил капитана захваченной корсарами яхты «Танит»

В прежнее время воющие державы разрешали частным лицам корсарство по отношению к неприятельским
торговым судам. Сегодня номинально корсарство запрещено.

По данным ООН, в 2008 AD у берегов Африканского Рога морские партизаны нападали на торговые суда
десять раз, доход приватиров составил около $150 млн 

Надо же корсарам на калым зарабатывать, иначе какой ты на фиг “танкист”.



image

Один corsaro, на борту “Фаины”,  в шлемофоне..настоящий танкист.

image

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/003y0fxp
http://pics.livejournal.com/hvac/pic/003y29f2


image

 
image

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/003y4txs
http://pics.livejournal.com/hvac/pic/003y64k4


image

 

image

 
image

Просмотреть увеличенную карту
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07.05.2009: 0605 UTC: Posn: 13:43N – 050:35E, Gulf of Aden.
Armed pirates in skiffs attacked, boarded and hijacked a general cargo ship with eight crew. The ship is
currently being taken to an unknown location.

07.05.2009: 1220 LT: Posn: 12:12.4N - 045:45.2E, Gulf of Aden.
One blue coloured skiff with nine pirates armed with guns approached a tanker underway. They attempted
to board the tanker. Master raised alarm and crew mustered. Alert crew fired four rocket flares and threw
two hand flare on the pirate boat. Master took evasive manoeuvres and reported to coalition warship in
the vicinity. Pirates aborted the attempt at 1245 LT due to vessel's evasive manoeuvres and firing of
rocket flares.

07.05.2009: 0020 UTC: Dar es Salaam anchorage, Tanzania.
Two robbers armed with knives boarded a container ship at anchor using hooks attached to a long pole.
Alert crew saw the robbers and raised alarm. Upon hearing the alarm, the robbers jumped overboard and
escaped with eight accomplices waiting in their boat.

05.05.2009: 0530 UTC: Posn: 02:38S – 053:49E, About 560 nm SE Mogadishu, Somalia.
Eight pirates in two boats attempted to board a vehicles carrier underway. Pirates closed to 10 meters and
attempted to board several times. Master increased speed and carried out evasive manoeuvres and
prevented the boarding.

05.05.2009: 0250 LT: Cochin anchorage, India
Three robbers boarded a product tanker at anchor using a rope and hook. Robbers stole and lowered
ship’s stores into a waiting boat. The 2nd officer noticed the robbers and approached the robbers with
other crewmembers. Robbers jumped overboard and escaped with stolen stores.

05.05.2009: 1304 UTC: Posn: 13:22N - 049:23E: Gulf of Aden.
Pirates attacked and hijacked a general cargo ship underway.

05.05.2009: 0830 UTC: Chittagong anchorage: Bangladesh.
Robbers in a boat approached a general cargo ship and attempted to board via anchor cable. Crew alerted
and robbers aborted the attempt and escaped.

05.05.2009: 0330 LT: Port au Prince: Haiti.
Robbers boarded a general cargo ship at anchor via the forecastle. Due to crew alertness, robbers aborted
the attempt and escaped.

03.05.2009: 0400 LT: Karamunting palm oil terminal, Sandakan port, Malaysia.
Four robbers in a fishing boat approached a chemical tanker at berth. While crewmembers were busy at
the manifold, the robbers boarded the tanker using hook attached to a rope. Several crewmembers saw
unidentified persons on forecastle deck and they approached them. The robbers escaped in their boat
upon seeing the crew alertness. Nothing stolen.

03.05.2009: 0001 LT: Sandakan anchorage, Malaysia.
A fisherman offering fresh fish approached on the stbd side of a container ship at anchor. While four
robbers in a speedboat approached from the port side of the vessel and attempted to board. Alert crew
saw the robbers and raised alarm. Robbers aborted the attempt due to crew alertness.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-05-12 14:23:00

     

Социальный осмос
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Инфансоны или идальгос представляли собой основной по численности слой знати Иберийского полуострова в
haute époque.

Инфансоны -“дети из хороших семей”, воины рожденные от людей не низкого, но благородного звания.

Идальго - сын того, кто представляет собой нечто.

Идальгия –это знатность, ролучаемая людьми, как по проихождению, так и за службу.

Знатность могла быть дарована королем.

Король жаловал, например, идальгию воину, который убил или пленил предводителя неприятельского войска 

По отношению к инфансонам и идальгос применялось также наименование кабальерос (caballeros, caballarii).

Эти люди первоначально не обязательно знатные, но они воины, сражавшиеся на коне.
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Уже в Unocento они, однако, идентифицируются со знатными, которые тоже служат в коннице.

Все знатные теперь именуются кабальерос.

Но стремление отделить среди них знатных от незнатных ведет к тому, что отличают “кабальерос-инфансонов”,
или “кабальерос-фиходальгос”, от “ка-бальерос-вилланос”, т. е. незнатных кабальерос.
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Слово fijodalgos позже трансформируется в hidalgos – идальгос

С Unocento слой кабальерос выступает как сообщество - Orden de Caballeria с определённым ритуалом,
традициями и обычаями.

В это время входит в употребление церемония посвящения в рыцари, состоявшая во вручении шпаги,
благословляемой священником, и в легком ударе по шее.

Посвященные дают обет защищать христианскую веру, королевство, покровительствовать слабым, вдовам,
сиротам.

Подготовительной ступенью к званию “кабальеро”  было звание эскудеро (оруженосец или щитоносец).

Это сыновья кабальерос, которые носят щиты и другое оружие и учатся пользоваться им.

На инфансонов распространялись те привилегии, которыми пользовалась вся знать в целом. Сам термин
идальгос применялся в рассматриваемую эпоху нередко в широком смысле для обозначения всей знати.

Но в социальном отношении идальгос представляли собой довольно пестрый слой.
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С одной стороны, среди них были вотчинники, жившие в собственных имениях, на землях, полученных в
качестве престамо от короля, церковных корпораций и магнатов.

Опредёленная часть этих инфансонов находилась в прямой вассальной зависимости от короля.

С другой - инфансоны, живущие в небольших городах, вильях рядом с вилланами.

В фуэрос городов инфансоны и milites упоминаются как слой местного населения.

В некоторых случаях они пользовались привилегиями своего звания, в частности правом на повышенный
вергельд (500 солидов), большей долей общих угодий городской общины.

Но некоторые города запрещали им селиться на своей территории.

Во многих же случаях инфансоны, хотя и могли оседать в консехос, обязаны были жить по общему городскому
праву и не пользовались привилегиями.

Положение инфансонов и их обязанности по отношению к государству обычно определялись местным правом и
были неодинаковы.

В одних случаях они должны были раз в год идти в фонеадо, в других - оставались свободными от этой
повинности.

Иногда инфансоны городов, подобно вилланам, должны были вносить инфурсьон.

Так, согласно поселенной грамоте, предоставленной Альфонсом VII в 1148 AD Лерме, инфурсьон,
возлагавшаяся на инфансонов, состояла из 5 хлебов, 2 квартер вина, 2 динариев и 2 эмин ячменя.

Идальгос в общем не являлись тяглым сословием, не платили податей.

Но от налога, введенного в Duecento - moneda forera, были свободны не все представители этого слоя.

В Леоне идальгос не платили его, в Кастилии первоначально он касался и идальгос и клириков.

Освобождение от этого налога предоставлялось в виде локальных привилегий.

В 1259 AD такую льготу получили идальгос и кабальерос Толедо, в 1273 AD -Севильи, в 1280 AD - Кордовы.



Лишь в начале Trecento Альфонс XI унифицировал обязанности инфансонов, регламентировав их службу в
соответствии с имущественным цензом.

В общественной жизни идальгос были отделены значительной дистанцией от рикос омбрес.

Среди инфансонов различались богатые и бедные. Всущности многие из них, фактически мелкие земельные
собственники.
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Кабальерос-вилланос

Иногда мелким инфансонам было не под силу нести сословные обязанности, и тогда они могли отказаться от
знатности и перейти в сословие вилланов.

Старое фуэро Кастилии содержит описание процедуры отказа от знатности. Тот, кто желал это сделать,
должен был явиться в консехо и заявить:

“Знайте, что я желаю быть вашим соседом, участвовать в инфурсьон и во всех повинностях ваших”.

Потом он проходил трижды под длинной палкой, которую держали два человека, говоря:

“Оставляю знатность и становлюсь вилланом”

После этого он и его дети оказывались вилланами .

Идальго мог лишиться своего звания, если был уличен в некоторых преступлениях (воровстве, бегстве с поля
боя, отказе от оказания помощи сеньору).
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Такие же последствия для идальго имело публичное занятие торговлей или физическим трудом ради денег.

Тот, кто утратил звание идальго добровольно или в результате брака с крестьянином, мог вернуть себе
прежнее звание.

Чтобы стать снова кабальеро, человек,  ранее отказавшийся от своего сословия, должен был заявить перед
консехо в церкви:

“Оставляю вилланию и принимаю знатность”

 Вдова кабальеро, вышедшая замуж за виллана, после смерти второго мужа могла снова стать знатной.

Для этого ей нужно было обойти три раза могилу второго мужа, имея при себе седло и приговаривая:

“Виллан, возьми свое вилланство, дай мне мою фиходальгию”

После чего она получала все права знатной женщины.

Отмеченные случаи отказа от знатности из-за бедности или браков женщин из знатного сословия с крестьянами
касались низшего слоя инфансонов, не отличавшихся существенно по своему хозяйственному положению от
мелких земельных собственников крестьянского типа.

Иногда они приближались по своему статусу к мелким прекаристам, что видно, например, из решения тяжбы по
поводу долины Лагнео Альфонсом VI.

Это решение предусматривало, что инфансоны данной местности либо будут нести повинности в пользу короля
как держатели наделав, либо покинут долину.

Формирование сословия кабальерос (и знати в целом) не было еще в Duecento -Trecento завершено.

Об этом свидетельствует относительная легкость перехода из одного сословия в другое, превращение
кабальеро в виллана и, наоборот, возвышение крестьянина до звания идальго.

Особенно же наглядным показателем “открытого” характера знатного сословия служит наличие слоя
кабальерос-вилланос.

Многие испанские историки считают, что бенефиций в Леоне и Кастилии не превратился в феод, в



наследственное владение.

Стремлению знати сделать престимоний наследственными владениями противодействовала королевская
власть.

В условиях Реконкисты при наличии значительного слоя свободных крестьян и сильных городов короли могли
не допустить превращения престимониев в наследственные владения.

Однако известно, что на практике престимоний нередко оказывались наследственными.

Престимоний обычно возобновлялся для сыновей прежнего владельца, что иногда оговаривалось в
грамоте, устанавливавшей подобного рода владение .

Особенно заметной становится тенденция к наследственности престимония в  Duecento.

Фуэрос Толедо, Эскалоны, Гвадалахары отмечают, что дети тех, кто получили в престимоний коней и
оружие, наследуют это имущество .

Альфонс X в своем завещании подчеркивал, что он - первый король, закрепивший за детьми вассалов
держания, которыми пользовались их родители.

В престимоний отдавались не только вильи и отдельные земельные участки, но и замки, право на взимание
оброков в определенных владениях, зависимые крестьяне.

В некоторых фуэрос Unocento содержалось специальное положение, запрещавшее отдавать людей
данного селения или города в престимоний.

Объектом такого пожалования нередко были лошади и другое имущество.

С первой половины Unocento рикос омбрес и идальгос получали в качестве престимониев или honores округа
или населенные пункты и крепости с правом выполнения там всех функций публичной власти.

Сохранялись также престимоний бенефициального типа, связанные с несением военной службы.

Иногда военная служба, бывшая первоначально основным условием владения престимонием, заменялась
другими повинностями.

Условия владения престимонием были самые различные.

Это пожалование могло быть произвольно аннулировано собственником данного имущества.



Еще легче короли возвращали себе земли, пожалованные во временное владение при условии несения
военной или иной службы.

Причиной аннулирования престимония часто было нарушение его владельцем вассальных обязанностей.

В ряде случаев можно  было отметить и субинфеодацию, когда  рикос омбрес, получая honor в качестве
бенефиция, предоставляли, в свою очередь, земли в престимоний различным кабальерос (их называют
“преетамерос”).

Группа вассалов, составлявшая окружение короля или иного сеньора и обычно находившаяся при нем,
именовалась “меснада” (mesnada), а ее участники “меснадерос”.

К ним могли принадлежать как те, кто были вассалами ло воспитанию (vassalos de criazon – воспитывались и
содержались сеньором), так и наёмные васалы (vassalos asoldados –получавшие вознаграждение в денежной
или иной форме).

Обязанности вассалов выражались формулой auxi-lium et consilium. Речь шла прежде всего о несении военной
службы сеньору.
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Вассалы должны были:

участвовать в походах на врага - больших военных экспедициях (huestes)
набегах (cabalgadas)
нести сторожевую службу (anubda)

Вассалу, получающему вознаграждение, полагалось участвовать с сеньором в походах в течение трех месяцев
в году.

Если он не выполнял это условие, то должен был вернуть сеньору все, что получил от него.
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Помимо этого вассал обязан был сопровождать сеньора на собрания и судебные заседания (iunctas), играть
роль соприсяжника, когда сеньор давал клятву, участвовать в совете при сеньоре.

Получив замок во владение, вассал обязан был защищать его от возможных нападений.

Он предоставлял сеньору постой в своих владениях. В некоторых случаях вассалы также опекали и
воспитывали детей сеньора (amatiatum).

Долгом вассала было защищать сеньора от всех возможных его противников и соблюдать ему верность.

То, что он получал от сеньора, являлось вознаграждением “за хорошую и верную службу” (pro bono et fideli
servitio).

Сеньор обязывался “любить и уважать своих вассалов”, предоставлять им бенефиции или платить жалование.

“Вассалы, - отмечают Партиды, - это те, кто получают земли, или деньги, или лошадей за службу”

Вассальные связи с Unocento обычно оформлялись договором (placitum, pleyto) и специальной процедурой.
Вассал давал клятву верности, совершал ho-menaje, который скреплялся целованием руки сеньора.

Сочетание вассалитета и бенефиция не было обязательным и не всегда имело место.

Бывало,что вассалы иногда получали земли в полную собственность.

Нередко им выплачивалось вознаграждение в денежной форме (пожалование того типа, которое именовалось
во Франции  fief de bourse).

Последняя форма компенсации вассала была особенно широко распространена в Duecento- Trecento по
отношению к королевским вассалам.

Родри-го Хименес де Рада писал, что милиты Испании не обязаны идти в поход, если не получают плату
(estipendia)

Иногда денежная плата вассала выступала как исходная форма вознаграждения, а бенефиций или дарение -
как компенсация за невыплаченные ему деньги.



ССС

Вассальные связи могли быть порваны по желанию обеих сторон - сеньора или вассала.

Король мог аннулировать вассалитет кабальеро, обвинив его в нелояльности или измене.

Иногда же разрыв и изгнание вассала осуществлялись королем произвольно. Право различало эти случаи.

Но короля (или сеньора) мог покинуть и сам вассал.

Для этого достаточно было осуществить следующую процедуру, описываемую в Старом фуэро Кастилии:

если какой-нибудь рико омбре, вассал короля, хочет уйти от него, т. е. не быть больше его вассалом,
он  посылает к нему кого-либо из своих. вассалов, который говорит королю:

“Сеньор, целую вам руку от имени такого-то рико омбре и он не будет более вашим вассалом”.

Еще раньше фуэро Сепульведы устанавливало, что каждый милит (свободный воин) может искать сеньора, где
пожелает, оставив прежнего своего сеньора .

Клирики

Наряду со светской знатью привилегированным сословием было духовенство.

Высший клир - архиепископы, епископы, аббаты крупных монастырей - приравнивался по рангу и знатности к
рикос омбрес.

Они входили в состав королевской курии, были сеньорами крупных территориальных округов. Привилегии
распространились и на низший клир.

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/003z36q1


С Duecento все клирики обычно пользовались правами кабальерос.

К военной службе клириков привлекали лишь в том случае, когда начиналась война против мусульман. Их
нельзя было призывать в войско, если шла война против христиан.

Все клирики были подчинены церковной юрисдикции, они судились в церковных судах по гражданским и
уголовным делам (если истцом или ответчиком был клирик или член его семьи).

Вплоть до начала Trecento, согласно Партидам, существовало церковное право убежища.
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Ovibos moschatus
Североамериканские овцебыки в русской тундре

Бикада — речка на восточном Таймыре. Не самая крупная по местным меркам. 74 градуса 50 минут северной
широты

К северу от низовий Бикады находится крайний северный предел, до которого доходили кочевавшие с оленями
долганы.

Дальше на север располагаются горы Бырранга, Страна мертвых, куда, за исключением отдельных участков,
до 1950-х AD нога человека не ступала.

Горы Бырранга и плато Путорана — последние крупные белые пятна на карте России.

То, что местные жители там не бывали, видно из названий рек: на юг с гор текут Нюрай-тари (Дремлющая
река), та же Бикада-Нгуома, Неньгатья-тари (Следующая река), Нюнькараку-тари, Малахай-тари и другие, а на
север — Вездеходная, Ленинградская, Жданова etc.

Таким образом, для акклиматизации овцебыков был выбран абсолютно чистый в экологическом отношении
район.
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Вот сюда летом 1974 AD и прилетели десять канадских, а летом 1975 AD — двадцать американских овцебыков
(20 завезли на остров Врангеля). Безвозмездно, подарили.

Неоднократные попытки завезти овцебыков из Гренландии или Канады до 1974 AD кончались неудачами.

Ovibos moschatus
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Когда-то овцебыки населяли огромные пространства в Европе и Азии. Обитали они и на Таймыре. Вместе с
мамонтами паслись на богатых кормами пастбищах. Резкое изменение климата послужило основной причиной
вымирания крупных травоядных животных. Овцебыки выжили в местах, где сохранился твердый грунт и сухой
холод, но численность их сократилась.

Бык мускусный, или овцебык, известен  науке с первых десятилетий Settecento .

Первый опубликованный отчет по этим животным, составил в 1720 AD французский офицер береговой
охраны района Гудзонова залива Николя Жереми

Первым европейцем, увидевшим этого зверя в тундрах Канады в 1689 AD, был работник пушной
компании Гудзонова залива англичанин Генри Келси (Henry Kelsey, 1670–1729 AD). Исследуя район залива,
он встретил двух бизонов неопределенной формы: тело их было крупное, рога причудливо изгибались, а
шерсть на теле спускалась до копыт.

Позже выяснилось, что туземцы арктических районов — эскимосы и индейцы северных племен —
издревле знали этих животных, охотились на них и величали ихумингмаками (бородатыми).

Пришлые белые люди — китобои, скупщики пушнины, полярные исследователи — называли их
по-разному: полярные звери, арктические буйволы, мускусные быки.

Эксперимент по акклиматизации овцебыка на Севере России оказался успешным. Овцебыки заняли свою
экологическую нишу и расселились по всему восточному Таймыру, от мыса Челюскин до Хатанги. Мы встречали
их уже западнее озера Таймыр.

Они вернулись туда, где когда-то жили их предки (2700 лет назад).

Оценка поголовья овцебыков на Таймыре проводилась ежегодно с 1974 по 1995 AD.

С момента получения первых приплодов в 1978–1980 AD увеличение численности овцебыков происходило
по нарастающей. В 1984 AD популяция достигла 100 голов, в 1989 AD — около 300, в 1990 AD их уже
было более 400.

К окончанию 20-летнего периода акклиматизации (1974–1994 AD) численность популяции составила
1000–1050 особей.

Сейчас систематические наблюдения за овцебыками не ведутся.

Дома на стационаре Бикада стоят, иногда там бывают сотрудники заповедника Таймырский.

Отдельные стада овцебыков приходят на Бикаду каждое лето! Никого ведь не осталось из первого
поколения (предельный срок жизни овцебыков равен 23–24 годам, средний — 11–14 лет), но память,
детская или генетическая, зовёт их туда, где они впервые вступили на таймырскую землю.

Первоначальная идея о доместикации овцебыка была позднее отвергнута.

У животных, что называется, сложная биология, то есть содержание их в неволе и уход за ними
требуют значительных практически не окупающихся расходов.



Практика показала, что даже крупные фермы овцебыков — и кооперативные, и частные — убыточны.
Даже на Аляске, где организовано посещение таких ферм туристами.

Стоимость пуха на кооперативной ферме составляет 300 $ за 1 кг.

Пух вычесывают весной с животных, помещенных в специальные станки, металлическими расческами.

Потом его рассылают по близлежащим поселкам эскимосским женщинам, входящим в кооператив. Из
него вяжут шарфы, шапочки, свитеры, платья.

Пух хорошо красится, изделия из него не дают усадку. Считается, что из 1 кг пуха можно получить
нить длиной 30 км.

На шарф длиной 1,5 м требуется 25–50 г, на платье — 100–150 г пуха. Изделия из него очень легкие,
пушистые, теплые, но дорогие. К примеру, шарф стоит 250 $.

Половину доходов фермы получает от продажи меховых изделий, половину — от наплыва туристов с
весны до осени, но едва сводят концы с концами.

Авиационный учёт затруднен сейчас по понятным причинам (1 час полета Ми-8 стоит около $2000), поэтому
точное число овцебыков на данный момент неизвестно

Зато открыта “спортивная охота” на овцебыков (то есть охота для развлечения всякой шлаебени), уже есть 
первые обладатели “трофеев”.

Разрешили бы охоту на “ спортивных охотников”. По двуногим скотам стрелять.
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Плато Путорана
Гигантский поток мантийного вещества поднялся из недр в северо-восточной части Пангеи (251 миллион лет
назад) — там, где располагалась Сибирь, и расплавил каменную оболочку.

Извержения базальтовой лавы и пепла продолжались несколько тысяч лет и совпали с самым массовым
вымиранием животных за всю историю планеты.

putorana-plateau-673186-xl
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arctic-bath

Именно застывшие пласты базальтов образуют характерный ступенчатый ландшафт многих возвышенностей
Восточной Сибири, таких как плато Путорана.

Самое массовое за всю историю Земли вымирание живых существ произошло 251 миллион лет назад, в конце
палеозойской эры.

Свыше 90% морских и 70% наземных видов навсегда исчезли с лица Земли — остались лишь самые мелкие и
просто устроенные. В Мировом океане прекратилось образование рифов, до того распространенных по всем
морям, а на суше — накопление угля, так как исчезли покрывавшие ее пышные леса из древовидных плаунов,
папоротников и разно образных древних голосеменных.

Ученые ищут причины этого вымирания как в состоянии самой биосферы, так и вне ее. Среди внешних причин
вымирания сегодня чаще всего называют катастрофу, вызванную мощными вулканическими излияниями на
территории Восточной и отчасти Западной Сибири.

Это было кратковременное по геологическому масштабу событие, сильно повлиявшее на биосферу. Его следы
запечатлены в виде обширнейшей толщи базальтов, мощностью несколько километров, называемых
Сибирскими траппами.
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Природный комплекс “плато Путорана” включён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО (2008 AD)

Номинация "Плато Путорана"  90 MB
Nomination "The Putorana Plateau"  90,2 MB

Полярная ночь с ноября по март, полярный день с мая по сентябрь.
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Пилигримы
Пишет noctu_vigilus:

“…1) Некоторые вещи просто невозможно придумать:

http://mpda.ru/news/text/72486.html

По инициативе Полномочного Представителя Президента в Центральном Федеральном округе Г. С.
Полтавченко и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 23 по 25 апреля
2009 года состоялся крестный ход на вертолетах по памятным и святым местам России, приуроченный к 65-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Перелет был организован вертолетной компанией
«Аэросоюз».

В этом году эта акция совпала с другим славным юбилеем отечественной истории — 695-летием со дня
рождения игумена земли Русской — преподобного Сергия Радонежского.

В группу воздушных паломников, возглавляемую заместителем Полномочного Представителя
Президента в Центральном Федеральном округе А. Ю. Федоровым, вошли: начальник департамента
аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО М. Н. Белогубова, президент Фонда
святого благоверного князя Александра Невского Н. В. Маслов, председатель Комиссии по вопросам
регионального развития, местного самоуправления и предпринимательства, председатель Совета
директоров – президент ОАО «Межотраслевой вексельный дом топливно-энергетического комплекса»
С. Ю. Рудов, помощник ректора Московской духовной академии иеромонах Герасим (Дьячков) и другие.*

2) Пьянство и запои тоже отмечались среди некоторых купцов.

Отец рассказывал, как жена купца Рогожникова (дом его сохранился по ул. Красина 2-х этажный
деревянный) говорила, что во время запоя у её мужа появилось желание ездить по разным святым
местам, монастырям и молиться.

И вот жена заказала сделать ему ряд макетов различных монастырей и святых мест. И купец
Рогожников во время запоя, не выходя из дома, объезжал эти «святые места».**
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*Отсюда: [http://ivand.livejournal.com/1104066.html]

**C.И. Карнацевич. "Очерки старой Тюмени". Перевоиспровожу свой старый, не охваченный порядочно тэгами
пост от 31 августа 2006 г. [http://noctu-vigilus.livejournal.com/120060.html]..”

Ciato Loco
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Пакистан : сегодня - завтра
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Гены рождаются в провинции и умирают в городе
От каждого из родителей мы получаем по одному комплекту генов: один достается от отца, другой — от
матери. Называются они аутосомными, и именно их у любого человека — абсолютное большинство.

Однако есть и малые, но важные для изучения истории Homo sapiens исключения: речь идет о генах,
переданных от одного из родителей и потому именуемых однородительскими.

 Лишь мужчины и только от отца получают Y-хромосому.

У русских (как и у римлян), род - группа кровных родственников,  ведущих происхождение от общего
предка по  отцовской линии.

У женщин её нет.

Зато от матери все мы — и мужчины, и женщины — получаем с яйцеклеткой особую ДНК, содержащуюся вне
ядра — в митохондриях — и передающуюся в поколениях независимо от ядра.

Гены человека можно представить как слова универсального языка наследственности.

Тогда геном (или генотип) каждого из нас, включающий и аутосомные, и однородительские гены, сравним с
составленным на этом языке неповторимым текстом.

А генофонд популяции, содержащий весь словарный запас, — с совокупностью множества индивидуальных
разнообразных текстов.
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"Огромные мегаполисы — это, по сути, черные дыры, которые засасывают в себя генофонд русского
народа и бесследно его уничтожают,— заявляет доктор Елена Балановская.— Сейчас стали известны
границы, внутри которых в деревнях и малых городах еще сохраняются исконно русские гены.

Но и там из-за отсутствия денег матери рожают все меньше и меньше детей. Между тем на фоне
огромных трат государства на другие нужды целевое направление материальной помощи на детей
этим женщинам может спасти русский генофонд от дальнейшей деградации".

Пишут, что по Y-хромосоме генетическое расстояние между русскими и финнами составляет 30 условных
единиц.

А генетическое расстояние между русским человеком и так называемыми финноугорскими народностями
(марийцами, вепсами etc.), проживающими на территории РФ, равно 2-3 единицам.

Проще говоря, генетически они почти идентичны.

Согласно анализа митохондриальной ДНК, согласно которым русские от татар находятся на том же

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/0040z47x


генетическом расстоянии в 30 условных единиц, которые отделяют нас от финнов, а вот между т.н.”украми”
из Галиции и татарами генетическое расстояние составляет всего 10 единиц.

И в то же самое время малорусы и южнорусы из земель Юга и Юго -Запада России генетически так же близки
к русским, как коми-зыряне, мордва и марийцы.

Митохондриальная ДНК как тип генетических маркеров сейчас наиболее популярна у исследователей во всем
мире. Но данные по русским популяциям начали накапливаться только несколько лет назад.

Русские — типичные европейцы, а азиатское  баснословное “завоевание” оставило след в их
политической историогрфии, но не в генофонде.
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Слева -первая главная компонента изменчивости русского генофонда (по данным о частотах гаплогрупп
Yхромосомы)
Справа -первая главная компонента изменчивости русского генофонда (по данным о классических
маркерах)

На гистограмме указаны граничные значения, разделяющие шкалу изменчивости признака на интервалы. Зона
высоких значений признака окрашена в красно-коричневые цвета, средних - в зеленые цвета, низких - в синие
цвета

Расширенное воспроизводство наблюдается у грузин, армян, практически у всех магометан, а также у
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молдаван. Самое низкое значение прироста оказалось у евреев.

Это связано конечно же в первую очередь с возрастным фактором: молодые поколения данной
этнической группы живут не в России. Если средний возраст азербайджанцев в Москве — около 25 лет,
то евреев — 55.

Наше тело, и наша психика - плоть от плоти всей биосферы.

Наша психика и наш разум, да и наша нравственность  (Virtus, Fides, Pietas) зависят от биологически
обусловленной мотивационной сферы.

На уровне философии истории выдающийся английский ученый Эдуард Гиббон (1737-1794 AD), пожалуй,
первым в Европе в новейшее время, в своем великолепном, фундаментальном, вышедшем в 1776-1788 AD
семитомном труде  "История упадка и разрушения Римской империи" (русские переводы: сокращенное
однотомное издание: СПб, 1994; Т. 1 - 7. М., 1997; Ч. 1 - 7. СПб., 1998-2000) сформулировал мысль, что гибель
великих цивилизаций вообще, и древнеримской в частности, происходит единственно по вине вымывания из
социального организма государства более ценной крови и замещения ее менее ценной.

История упадка античности, по Гиббону, сводится к численному сокращению представителей культуротворящей
белой расы по сравнению с цветными расами, не способными к созиданию высшей культуры.

Расовые черты императоров и высшей знати империи, запечатленные во множестве дошедших до нас
изваяний, является тому наглядным свидетельством, ясно показывающим физиогномические признаки расовой
подмены, наступившей ancien Pax Romana.

Европейская, преимущественно северная, раса создала невиданный гигантский организм мировой империи, а
менее ценные в культуробиологическом отношении представители рас Передней Азии, Африки и
Средиземноморья, постепенно заняв командные посты, даже не сумели сохранить это бесценное творение,
приведя его к деградации  и распаду.

Чёрная дыра

"Естественное неравенство между отдельными особями, племенами и расами есть общий принцип в
организованном мире"

"Искусственное охранение нынешних дикарей может совершиться не иначе, как за счет живущих и
будущих европейцев"

И.И.Мечников "Борьба за существование в обширном смысле" (1878 AD)
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Вот как выглядят генетические последствия миграции, представленные в виде графиков: t — число поколений,
m — доля мигрантов в популяции. Если доля гена q0 в исходной популяции больше, чем доля гена Q у
мигрантов, она будет убывать, если меньше — расти.

qt = (1 – m)t(q0 – Q) + Q.

В этой формуле t — число поколений, qt — частота произвольно выбранного гена в популяции через t
поколений, q0 — исходная частота этого гена, Q — его частота у тех, кто приезжает в город, a m —
доля мигрантов в популяции.

То есть частота гена в популяции с каждым новым поколением будет ближе к частоте, характерной для
приезжих (естественно, имеется в виду средняя частота для всех этнических групп, приезжающих в город), и
сближение будет происходить тем быстрей, чем больше m

Но это общий случай, а для прогнозирования динамики конкретных генов — например, тех, что сцеплены с
полом, — понадобятся уточнения. Далеко не всегда в город приезжает равное число мужчин и женщин, и если,
допустим, мужская миграция интенсивнее — понятно, что гены, находящиеся в Y-хромосоме, будут заменяться
быстрее, чем получается по вышеприведённой формуле, а ДНК митохондрий, которая, как известно,

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/00415d1b


передаётся только по материнской линии, — наоборот, медленнее.

Кроме того, очевидно, что многое зависит и от разности между q и Q. Когда в город приезжают люди,
генетически мало отличающиеся от потомственных горожан, изменения будут менее резкими, даже если таких
людей окажется много.

image

Темп замены исходного генофонда популяции зависит от доли мигрантов m (определяет количество
„понаехавших в Москву“): если она велика, ген может полностью замениться новыми аллелями уже через
три поколения, если мала — не хватит и восьми поколений.

После крестьянской реформы 1861 AD доля неместных уроженцев Москвы, вступающих в брак, вычисленная
по записям в церковноприходских книгах, составляла 0,7–0,8 (если всё население брать за единицу)!

В 1955 AD таких людей было 76%

В XIX веке в столицу приезжали из ближайших губерний, в середине XX века — со всех концов РФ, в том числе
и из других республик, а средняя дальность перемещения мигранта увеличилась с 230 до 562 км.

Соответственно больше стали и различия между генами коренных москвичей и приезжих: согласно так
называемой модели Малеко, степень генетических различий между индивидами определяется как функция от
расстояния между местами их рождения.

В в 1980 AD коэффициент брачной миграции в Москве упал до 0,4, зато дальность возросла до 1046 км — в
основном за счёт южных и восточных регионов СССР.

„В 1990-е годы… уменьшилась доля уроженцев всех регионов России (за исключением Северо-Кавказского,
Уральского и Северо-Западного, а также Московской области) и возросла доля выходцев из республик
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прежнего СССР, за исключением Беларуси. Особенно резко возрос вклад в генофонд московской
популяции уроженцев Закавказья: по сравнению с 1980 годом — в три с лишним раза, с 1955 годом — в 15
раз.

Средняя дальность миграции увеличилась до 1175 км… Миграционные процессы имеют ярко выраженные
гендерные особенности: из Московской области прибывает больше женщин, а из Закавказья, Средней
Азии и с Северного Кавказа — мужчин, поэтому мужская миграция отличается не только большей
интенсивностью, но и большей дальностью“

(из статьи О.Л. Курбатовой и Е.Ю. Победоносцевой в „Вестнике ВОГиС“).

В других крупных городах России и Украины высокие коэффициенты миграции также снизились лишь после
60-х, когда появилось понятие „лимита“. Зоны миграционного притяжения (это официальный термин), конечно, у
всех городов разные.

Революция чёрной пички

Вот как будет изменяться частота некоторых генов, кодирующих белки крови, в московской популяции при
сохранении нынешних темпов миграции:

image

 
а — АВО*0 (первая группа крови);
б — RH*d (отрицательный резус фактор) и АСР1*А („южный“ аллель кислой фосфатазы эритроцитов)
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Пираты Африканского Рога
Сомалийскими пиратами управляют из Англии
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Political Compass
Ответы из опросника Политического Компаса (Political Compass), с которыми “согласен”, на большую половину
вопросов перпендикулярных и не знал, что ответить.

Ну например -“Держать под контролем инфляцию важнее, чем безработицу?” Да не знаю и знать не хочу.

Никакие вещательные организации (СМИ), как бы независимы они ни были, не должны субсидироваться
обществом.
Аборт должен признаваться нелегальным в случае, если жизни женщины не угрожает опасность.
Люди, способные, но не желающие работать, не должны ожидать социальной поддержки.
В цивилизованном обществе в любом случае кто-то командует, а кто-то подчиняется.
Абстрактное искусство, которое ничего не изображает, вообще не должно рассматриваться как искусство.
Женщины могут делать карьеру, но их первейшая обязанность – ведение домашнего хозяйства.
Умение договариваться с властями – важный аспект зрелости.
Нельзя быть нравственным, не будучи религиозным.
Попытка реабилитации некоторых преступников – просто потеря времени.
Смертная казнь должна оставаться одним из возможных наказаний за наиболее серьезные преступления.
Иммигранты первой волны никогда не смогут полностью освоиться в новой стране.
Людям с серьезными наследственными болезнями надо запретить обзаводиться детьми.
Все люди имеют права, но для всех будет лучше, если люди разного сорта будут держаться своих.
Единственная социальная ответственность любой компании – приносить прибыль владельцам.
Землей нельзя торговать.
По сути, люди разделены более по сословиям, чем по национальности.
Военные действия, нарушающие международное право, иногда оправданны.
Наша раса имеет множество превосходных качеств по отношению к другим расам.
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Союзники
4

Аллегорическая фигура “Россия” –в красном платье
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Закат бумажной книжной индустрии
Рейтинги продаж

image

 

image

 

image

 

image

 

image

 

image

"Национальная программа поддержки и развития чтения", разработанная Роспечатью и РКС, вошла в список
поручений Президента РФ правительству

Зачем?

Прав был Бертран Рассел.
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До Карамзина
Винета

“..Во времена древних наших князей, до времён ещё великого Кия, на том месте, где ныне Санкт-Петербург,
был великолепный, славный и многолюдный город именем Винета; в нём обитали славяне, храбрый и сильный
народ.

Государь сего города назывался Нравоблаг; он был храбрый полководец в своё время, ополчался противу
Рима и Греции и покорял многие окрестные народы под свою область…”

Световид

“..Световид, или Святовид, или Святович- бог солнца либо войны- имел храм в Ахроне, славенском городе,
коего жители нарицалися ругянами.

Каждый год ругяне- как мужи, так и жёны- приносили в храм подать по пенязю; кумир был огромной величины,
сделан из дерева, о четырёх лицах наподобие фонаря, и со всех сторон образ его видеть было можно; не имел
бороды и был с завитыми кудрями, по обыкновению славян ругянских, в длинной одежде даже до ног, держал в
правой руке рог из металла.

Оный рог наполнял брадатый священник вином с великими и торжественными обрядами и так оставлял до утра.
Поутру по умалению или неумалению вина гадатайствовал, будет или нет предбудущий год изобилен.

Сей же идол левою рукою подпирался и имел на бедре великий и украшенный меч, и в стороне оной руки
лежали узда и седло его коня; кумир стоял середь каплицы, находящейся посередине храма, завешенной со
всех сторон красным и богато убранными завесами; один только жрец в наступивший год в день праздника
входил в каплицу, удерживая дыхание; а когда хотел отдохнуть, то выбегал к дверям каплицы, и, выставя
голову, дышал, дабы не осквернить божество дыханием смертным.

Сему идолу посвящён был белый конь, у коего из гривы и из хвоста не позволялось ни единого выдернуть
волоса, ниже сесть на него, кроме жреца, ибо народ верил, что Световид на нём ездил для поражения их
неприятелей во время войны, во уверение чего предлагалось в стойле, что когда оставляли его вычищенного и
привязанного, то находили часто поутру вспотевшего и замаранного, как будто кто на нём ездил ночью в
дальний путь.
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От путешествия его предвещали счастливый и худой конец своих ратей, а для окончания гадатайства втыкали
стоймя перед храмом шесть копий в землю по два в ряд одно подле другого в равном расстоянии, и ко всякой
двойне привязывали одно копьё так высоко, как можно коню без прыгания перешагнуть; потом в установленный
день сего действия жрец по прочтении долгих и торжественных молитв, взяв с великими обрядами коня за узду,
переводил его чрез три оные поперечные копья; и ежели переступал все три правою ногою без
помешательства с левою, то знак был добрый, а от помешательства худой.

Из всех полученных корыстей давалася идолу третья часть; кроме того, давалось ещё для почести ему триста
коней и триста человек с его стороны на войну, и оным всю добычу вручали жрецу, который всё то в
Световидово сокровище клал, откуда ни малейшей части не позволялось вынуть.

На всякий год по собрании доходов приносили ему в жертву множество скота и пленённых христиан, о коих
утверждал жрец, что весьма их кровию идол услаждается; после оной жертвы приносили большой круглый
пирог, сделанный из муста, в котором мог вместиться человек; в оный вшедши, жрец спрашивал громким
голосом людей, видят ли его.

Все ответствуют "нет", а он, оборотясь к идолу, молит его, чтоб в предбудущий год хотя мало его увидели., я
чаю, не стыдится, восходя на небо, что усматривает здесь превосходящих себя в красоте…”
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Богатырское слово - 1
Когда и что завибрировало в ноосфере :

Руслан

Еруслан-Рыцарь, он же Еруслан Лазаревич (от тюрского, “Арслан”, лев), герой старинной русской сказки,
известной в рукописи с Seicento.

“Сказка о сильном и славном витязе Еруслане Лазаревиче о его храбрости и о невообразимой красоте супруги
его Анастасии Вахрамеевны”, создана на основе обработки рыцарских романов и  образа богатыря Рустама —
защитника правды и борца с демоническими силами (из тюркских преданий и Шах-Намэ)

Сказка эта повлияла на былины об Илье Муромце.

Бова

Бова-королевич, герой народной сказки, перешедшей из италийской ancien литературы.

Древнейшая редакция ее находится в поэме-хронике  “Reali di Francia” - “Французские короли” (тосканский “I
reali di Francia”) — рыцарский роман Андреа да Барберино, написанный  на рубеже Trecento -Quatrocento.

Одна из распространенных народных книг у всех народов Европы, например ancien “французский”
стихотворный роман Bueves d’Hanstone .

Бытует мнение в “науке”, что норманнская и французская группы текстов возникли почти одновременно,
независимо друг от друга, и восходят к общему, не дошедшему до нас источнику.

Сюжет “итало - французского” романа о Бове типичен для рыцарского романа, построенного на воинских
подвигах, приключениях и любовной интриге.
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Сюжет развертывается по следующим основным направлениям:

Дважды несправедливо изгнанный (сначала злодейкой-ма
борется за возвращение своего домена — города Antona.
В романе по традиции отводится место борьбе с неверны
христианство igni et ferro. Среди его воинских подвигов видное место занимают сражения против полчищ
неверных, которых он, в конце концов, всегда побеждает.
Много места отводится фантастическому элементу. Buovo на пути своем встречает чудовищ —
великанов, обращает в христианство кентавра Агопарта. В романе фигурируют чудесные пред
яблоко, предотвращающее отравление, волшебные зелья, а также сны, видения etc.
Авантюрный элемент — описание всевозможных приключе
линий. Buovo продан в рабство и служит простым конюхом, затем попадает в руки разбойников, не раз
переодевается для того, чтобы не быть узнанным.
С другой стороны, в произведении прекрасно использована типичная для рыцарского романа любовная
интрига, Она построена здесь на следующих характерных мотивах  эпоса huate époque:

королевна (Drusiana) любит простолюдина Bovo, не зная, что он проданный в рабство королевич
(мотив кажущегося социального неравенства)
на пути влюбленных Drusiana и Buovo встают всевозмож
дважды разлучают (мотив разлуки влюбленных)
полагая, что Drusiana умерла, Buovo собирается жениться на королеве города Сивель; на
свадебный пир, узнав об этом, является Drusiana в одежде жонглёрки, происходит узнавание
(мотив — жена на свадьбе мужа).

Сплетение таких разнообразных сюжетных нитей придает произведению неослабный интерес на протяжении 13
000—16 000 стихов.

О нем упоминают слагатели целого ряда chansons de geste, о нём говорят и провансальские трубадуры в своих
сирвентах:

Из сирвента Pierre Cardinal:

Chantarai de filhs N'Arsen
pro m'entendran li entenden 
Et a l'autra gen bricona, 
Chantarai de filhs N'Arsen 
E de Bueves d'Antona.

Из сирвента Guiraut de Lus

Ges si tot miai volunt at fellona

No m lais, non chant el son Boves d'Antona.



Личные имена действующих лиц романа о Бове попадают и в другие произведения  эпоса huate époque (Gestes
de Doon de Mayence, Gestes de Beuves de Comarchis).

Стихотворный роман о Бове распространяется по “Франции” в мно
époque, он оказывает значительное воздействие на развитие ры
Duchesse, Florence de Rome, Octavian etc.).

Позднее стихотворная форма сменяется прозой, и в этом виде роман о Бове неоднократно издается, начиная с
1502  AD

В настоящее время,  известны 7 итальянских вариантов этого романа, часть из них—стихотворные, часть —
прозаические; некоторые известны лишь в рукопи
многочисленными изданиями.

Если говорить о внешних аналогиях, то в основу романа  могли быть положены как предания  персидского 
эпоса, в частности, Шах-Наме, так и  мифы об Одиссее, Оресте и Клитемнестре (сказания об изгнании героя)

В России  роман стал известен , как целый комплекс текстов , от переводного рыцарского романа до
народной сказки и рисованного лубка,  объединенных общим героем—со второй половины Seicento.

Есть мнение (А.Н. Веселовский), что итальянская версия романа о Буово Антонском, основателе домов
Кьярамонте и Монграны (Buovo d’Antone) в Cinquecento , была переведена на сербский (в Дубровнике) и
русский языки (в Литве) и стала известна в Московии.

В 1876 AD Альфред Рамбо (Rambaud) в книге “La Russie épique” (раздел “Epopée adventice”) уделяет внимание
сказке о Бове.

Проанали
рассказа, изложив затем содержание, Рамбо приходит к выводу, что источником этой сказки яв
французская chanson de geste о Бове Антонском

Первоначально имели хождение рукописные копии (списки), но уже в 60-х годах Seicento появились первые
печатные издания Бовы, а с начала Settecento повесть о Бове становится сюжетом для лубочных картинок.

Рукописная переводная повесть о Бове в списках конца Seicento носит яркие следы воздействия русского
фольклора.

С течением времени этот процесс углубляется, и западная рыцар
русскую волшебную сказку, популярную в различных сословиях.

В процессе  адаптации, от романа к сказке, текст претерпел значительные изменения: произошло изменение



жанра, итальянские имена героев русифицировались: Бово (Buovo) стал Бовой, Друзиана (Drusiana) —
Дружневной, Пуличане (Pulicane) — Полканом.

Произведение, события которого разворачиваются в условном пространстве, сочетает черты как рыцарского
романа, так и богатырской  сказки:

малолетний Бова Королевич из-за предательства своей матери Мелетрисы Кирбитьевны лишается
отца и княжества, корабельщики продают его князю Зензевею.

Красавец Бова влюбляется в Дружневну, дочь Зензевея, и ради нее совершает множество подвигов.

В Бове воплощены черты русского былинного богатыря, удалого воина, с легкостью сокрушающего
врагов (так, не имея меча, он побивает вражеское войско метлой), и доблестного рыцаря, следующего
долгу и любви: оказавшись в плену у Султана Султановича, герой не изменяет христианской вере и
прекрасной Дружневне, на которой, освободившись, женится.

Через какое-то время, когда Бова отправляется отвоевывать свое княжество, Полкан, младший
названный брат героя, получеловек-полуконь -полупёс, охранявший жену и детей Бовы, погибает в битве
с напавшими львами.

Бова, думая, что жена и дети погибли, решает жениться снова. Но Дружневна посылает к нему детей,
которых тот с радостью признает, и семья воссоединяется.

Наряду с лубочными изданиями и литературными обработ
известной и в устной традиции.

Кроме того, ряд героев этой сказки, некоторые мотивы и даже целые эпизоды из нее рассеялись по мно
русским сказкам и былинам.

Полкан

Полкан, в русской мифологии — богатырь, кентавр –полуконь , кинокефал -полупёс, повлиял на образ
младшего названного брата Бовы –королевича.

Альфред Рамбо в  книге “La Russie épique” оста
русской переделки европейского романа о Бове.

“В русскую сказку, — указывает Рамбо,— введены персонажи и мотивы из былинного творчества:
девушка-Чернавушка, тяжесть богатырского сна, воин
другого хозяйственного орудия, великан с головой “что пивной котел”, таинствен
старца-пилигрима, Полкан — полуконь-получеловек... Интересно наблюдать,— пишет далее автор,—
как русский гений полностью ассимилирует сказание, которое можно рассматри
западноевропейское..”



“..Полкан или Полехан существовал полуконем и получеловеком. В честь его еще и поныне некоторые из
рязанских и владимирских простолюдинов имеют ка
в других местах— ранне, именно тогда, когда совсем убирается сено..”

“..Европейцы, разумею французов, германцев или немцев, англичан и итальянцев и пр., — гораздо беднее нас
своими сказоч
их красавицы очаровательны, но не красные деви
одного Ивана Царевича..”

Макаров 1833 AD “Телескоп”

“..Полканы сходны с греческими кентав
Пол-коне или Пол-кане.

Из других сказок видно, что Пол-конь был умный, красивый, могучий богатырь и великий наездник, обращенный
за что-то ка
зависели все сивки, бурки и вещие каурки..”

П.Георгиевский

Он же Святой заступник  Христофор Псьеголовец ( атрибут - Христос –лита)
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-05-14 14:01:00

     

Ранний ислам

“..Выдающийся испанский ориенталист Асин Паласиос (1931, с. 25), нося священнический сан, вынужден был с
особой тщательностью (чтобы не вызвать церковного осуждения) подбирать формулировки, называя факторы,
приведшие, по его мнению, к возникновению ислама. К его словам я рекомендую серьезно прислушаться. Он
называет три основных течения, которые в ориентальной атмосфере географического пространства между
Египтом и Персией сыграли роль повивальной бабки младенца по имени ислам:

• Александрийский неоплатонизм, рассматривавшийся не только как философия, но, скорее, как теософия и
теургия , особенно в позднейшей форме – у Ямвлиха и Прокла.

• Затем – гнозис, причудливое смешение эллинских и восточных элементов; не секта, но мистическая система.

• И, наконец, христианская аскеза, тоже не религия, но форма жизнеустройства, которую избирали многие
ранние монахи.

Должно быть, определенную, но второстепенную, роль сыграл и буддизм. Итак, все-таки три основополагающих
начала – теософия, гнозис и монашество. При этом Паласиос не упоминает иудаизм или византийское
христианство, потому что (это не артикулируется у Асина в явном виде, но вычитывается из его текста) таких
религиозных систем в то время еще не существовало. Они возникли вместе с исламом, отмежевываясь друг от
друга и взаимно обогащаясь.

Другой известный ориенталист, Гюнтер Люлинг, исследовав историю строительства главной святыни ислама –
Каабы (1992) и классифицировав первоисточники Корана (1974), подтвердил выводы старшего коллеги.
Результаты исследования этих двух пионеров ошеломили специалистов; однако широкого признания у
историков его выводы пока не получили: слишком близко ученый подошел к пониманию истинного положения
вещей. В лучшем случае они будут пробивать себе дорогу постепенно, шаг за шагом.

Люлинг рассматривает процесс возникновения самой молодой мировой религии как часть церковной истории,
точнее – истории арианских и других близких ересей. Для официальной науки факт молниеносного
распространения мусульманской религии является неоспоримой догмой. А Люлинг считает, что процесс
развития ислама занял, по меньшей мере, 150 лет. Причем четкие хронологические рамки не так уж важны для
него; главное – это его убеждение в том, что возникновение ислама впрямую связано с развитием христианства
и без него немыслимо.

Люлинг обстоятельно доказывает, что мечеть в Мекке первоначально была церковью Марии и частично

to
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сохранила ее облик. Современный свой вид эта мечеть приобрела, пройдя через несколько степеней
строительной реконструкции.

Похожее развитие ему удалось проследить и по священной книге ислама. В некоторых строках Корана
содержатся сирийские и эфиопские гимны, те, которые распевали ранние христиане. Владычество ангелов,
определенный род легенды об Иисусе (еще без смерти на кресте) и незнание учения о триединстве также
указывают на раннюю форму христианства, возникшего совсем не тогда и не так, как об этом сообщает нам
официальная историческая наука по поводу зарождения Церкви.

Мирная экспансия ислама

Под новым углом зрения рассматривает философ истории Олагуэ (1974), ученик Шпенглера, архитектуру
другого знаменитого сооружения – мечети калифа Омейядов Абдуррахмана в Кордове. Знаменитая
подковообразная форма арки вовсе не заимствована в Сирии: стилевой элемент этот давно, еще до заселения
арабами, был известен на Иберийском полуострове. Более всего Олагуэ поразил «лес колонн» огромной
мечети: ведь одно из основных условий приношения молитвы мусульманином – это открытое пространство
между ним и имамом. Но в мечети Абдуррахмана это пространство загромождают колонны! Этот молитвенный
дом, как убедительно доказывает на основе многих дополнительных аргументов Олагуэ, – не мусульманский,
не католический и не иудаистский. Он должен был принадлежать религии, о которой мы не имеем сегодня
почти никакого представления. Единственное, что можно предположить: она должна была иметь некие сходные
с арианством черты. Но что из себя на самом деле представляло арианство нам тоже неизвестно: остается
одно лишь наименование.

Я хотел бы следующим образом вкратце обобщить новые тезисы Олагуэ: арабское вторжение в Испанию
(«якобы состоявшееся в 711 г.») сошло с кончика пера христианских историков, подхвативших и представивших
как факт эту сомнительную арабскую легенду. Зачем? Чтобы подготовить почву для католического якобы
от-воевания (Реконкисты) Андалусии . Образцом и источником для этой легенды послужили писания арабских
миссионеров ислама XI—XII вв., в которых утверждалось, что непостижимая разумом божественная сила
предсказала победоносное шествие ислама.

Вместе с «исторической индульгенцией» на вторжение в южные области Иберийского полуострова готы
получили возможность утолить жажду мести за униженное берберским господством чувство собственного
достоинства

Была выдумана трагическая история о предательстве и женской мести, стоивших короны последнему готскому
королю Родериху, и о его героическом племяннике Пелагии, пытавшимся противостоять победителям и
наносившим им ответные удары. 781 год спустя история эта, мол, благополучно завершилась завоеванием
Гранады.

Ранние хроники, повествующие об исламском завоевании, – это чистой воды легенды и романы, наполненные
хорошо известными сказочными мотивами и сюжетами, подобными таковым из «1001 ночи» или из «Истории
готов» Прокопия. О калифах там нет никаких данных, кроме имен и явно вымышленных сроков правления (в
основном, круглые 25 или 50 лет); если же речь заходит о деталях, то почти всегда это жуткие преступления, от
описаний которых буквально волосы встают дыбом.



Нам, кстати, известны имена некоторых христиан, сочинявших и фальсифицировавших подобные арабские
тексты, а затем пускавших их в обращение. Самый известный из них – Хименес де Рада (1180-1247). Был даже
выдуман некий арабский историк по имени Разис, житель Кордовы, написавший якобы множество книг. Мы уже
упоминали о нем в главе 5. От книг его до нас не дошло ни единой страницы, зато сохранился португальский
перевод сочиненного им перечня правителей Андалусии (1344). И не нужно ломать голову над вопросом,
почему фантастические «сведения» квази-Разиса совпадают с «историческими» данными, принятыми сегодня в
испанской исторической науке.

Источников и хроник эпохи арабского «вторжения» не существует, – утверждает Олагуэ. Ате, что таковыми
считаются, – это пересказы средневековых легенд и романов. Не лучше и христианские тексты. Некоторые из
них восходят к Исидору из Бадахоса, чьи труды уже давно (более двухсот лет назад) разоблачены как
подделка. Та же ситуация и с хрониками Сан Ильдефонсо (ум. в «667» году): «как сегодня известно, они
написаны спустя 200-300 лет после его смерти».

Итак, установлено: хроники поддельны. Ничего, кроме улыбки, не в состоянии вызвать невозможные
«сведения», в них содержащиеся. Естественно, ведь смех разбирает, когда читаешь о 124 тысячах халдеев
(читай – мусульман), изрубленных в битве при Ковадонге, причем еще 60 тысяч «халдеев» спаслись бегством
через горы . А чего стоят представления авторов того времени об исламе, представления, активно
насаждавшиеся! Однако некоторые ученые пытаются «отделить зерна от плевел» и, вычитав из таких
источников крупицу «полезного материала», приобщить его ко всему корпусу исторической науки. Так из
фальшивого «исторического» источника истекает – сознательно либо неосознанно, но в любом случае
творчески – исторический новодел.

Что удивляет при знакомстве с древними текстами: христианские богословы замечают появление ранней
формы ислама только к концу IX века. Проходят еще 100 лет, и только тогда начинается противоборство с
религией-соперницей. Возможно, ислам появился в Андалусии только с восхождением на трон Абдуррахмана
(«третьего») в 911 году?

Именно к этому времени восходят археологические свидетельства, надписи и первые рукописи. Все написанное
ранее – также и с христианской стороны, – это, скорее всего, подделка. То же в большой мере относится и к
актам Соборов, якобы собиравшихся в Толедо и Эльвире, с их невообразимым смешением из предписаний
против иудеев, еретиков и «распутства». И, кстати, Исидора Севильского вкупе с Юлианом Толедским – исходя
из анализа содержания их текстов, – следует признать позднейшими (около 1000 года) изобретениями.

Связующим звеном между формирующимися католицизмом и исламом выступает опять-таки чуждое
представление о чистилище. В исламе чистилище появляется около 1200 года и существует многие столетия. В
народных представлениях чистилище и по сей день есть составная часть исламской веры.

Один из ранних культов христианской Франции – культ плаща святого Мартина. Его сара (среднелатинское:
плащ, накидка) хранилась в небольшом специальном здании (отсюда капелла), и тот, кто ее надевал, получал
командную власть. Борьба за власть, за то, кто кому должен накинуть этот символ власти, этот короткий плащ,
скорее даже жилет (он назывался по-французски veste, ср. нем. die Weste, оба происходят от лат. vestis:
платье, накидка) играло важную роль. Отсюда и важный исторический термин: борьба за инвеституру . Она
впервые со всей остротой вспыхнула между Моавией и Али, ранними калифами ислама. Свободно избранный
калиф Моавия выступил против кровного родственника и зятя Пророка, Али.



Это соперничество, ставшее прообразом борьбы суннитов и шиитов, удивительно напоминает распри между
короной и папством за право назначать духовных пастырей (епископов и т.д.). Но и здесь речь идет не о
настоящей борьбе, но об историческом изложении, при помощи которого эту борьбу и проводили . Создание
историографического образца – литературного для священных книг или политического в плане возможных,
пусть даже отдаленных, последствий – обычно почти одновременно происходит в исламе и христианстве, так
что внутренняя зависимость ислама и христианства друг от друга на этой стадии возникновения еще очевидна.

Время возникновения

Итак, нам придется отказаться от представления, что ислам возник в течение одного десятилетия (622-632) в
Медине. На сегодняшний день мы не только не имеем возможности точно определить дату его зарождения, но
вынуждены признать, что зарождение ислама окутано непреодолимой для нашего исторического взора
пеленой. Нам известно лишь о приблизительно 150-летней фазе развития. Можно, правда, попытаться
выяснить, к какому времени относятся первые исторически достоверные сведения об известной нам сегодня
форме ислама.

Проведя соответствующее исследование (1994), я установил, что только две географические области могут
претендовать на приоритет в этом плане: Иран и область, населенная берберами. В то же время я пришел к
выводу, что о появлении в этих двух регионах ислама до X века не может быть и речи. Не согласные с этими
новыми положениями традиционные историки цепляются за возражение, что исламу в таком случае, чтобы
достичь дальних рубежей, потребовалось не менее трехсот лет, что, мол, неправильно: представление о
невероятно быстром распространении ислама до сих пор являлось в науке бесспорным .

С 700 по 1059 гг. (то есть от конца византийского владычества до нашествия Альморавидов) в краю берберов 
существовало могущественное государство Берхуата (крупное племя в центре Марокко: Энциклопедия ислама).
Религию этого племенного союза можно отнести к синкретической начальной форме ислама, которая по
крайней мере в своей поздней фазе была смешана с сильными иудаистскими и византийскими элементами. Но
она все-таки значительно отличается от того, что мы понимаем под исламом сегодня. Религиозные книги
писались на берберском языке ; арабский был незнаком, а появившиеся с 911 года сунниты считались
злейшими врагами. Сведения эти я почерпнул у арабских историков вплоть до Ибн Халдуна , а уж им-то, в
данной ситуации, вроде бы можно доверять. В западных областях Марокко, на атлантическом побережье,
вместе с древними верованиями и культами еще сохранились следы этой синкретической религии, так что
приведенные сведения находят подкрепление и с этой стороны тоже (Топпер, статья 1998),

Еще одно свидетельство – «Песнь о Роланде», созданная поэтом Турольдом во время призыва к первому
крестовому походу в Палестину (якобы 1096). «Исторические» события, описанные в поэме, относятся как к
прообразу к началу христианского завоевания южной Испании, и их трудно принимать всерьез: например, то,
что 200-летний к тому времени император Карл завоевал почти всю Испанию вплоть до Севильи или что он же
утопил многочисленное войско сарацинов в Эбро. Даже историки вынуждены признать легендарный характер
этих «сведений». Тем не менее они продолжают быть крайне высокого мнения об этом «историческом
источнике».

При всем нашем критическом отношении к этой позиции, покажем, что даже из этого старейшего образчика
франкской героической поэзии можно извлечь интересные сведения. Поясню свою мысль. Ислам в «Песне о
Роланде» совсем не такой, каким мы его знаем сегодня. Возможно, здесь применен старый пропагандистский
прием нарочитого искажения враждебных идей, и все же очевидно, что христианский народ знал ислам другого,
не современного вида. Это знаменательно: ведь, казалось бы, позади были почти 400 лет соседства и якобы
противостояния от 711 г. до 1096 г. Из этого противоречия следует, что возникновение сегодняшней, знакомой



нам формы ислама, могло начаться лишь после написания «Песни о Роланде».

Автор поэмы перечисляет трех исламских богов: Мухаммеда, Аполлина и Терваганта. Мухаммед, как известно,
считается основателем ислама. Второй, Аполлин, это дьявольский дух, знакомый нам по «Откровению
Иоанна». Имя Тервагант сегодня европейцам совершенно не известно: это берберская лесная богиня, Пан или
Сильванус в женском обличье; в общем, языческое божество народов Северной Африки. Если даже автор
сознательно решил представить ислам как язычество, называть именно эти имена он должен был в расчете на
то, что они всем известны, что его поймут современники. Из этого можно сделать вывод, что «Откровение
Иоанна» тесно связано с исламом и что берберы – истинные противники Карла  – были еще язычниками .

Первичное проникновение ислама в Иран можно смело отнести к 1003 (по другим расчетам – к 999) году, когда
Махмуд из Газны  провозгласил себя правителем верующих и распорядился печатать соответствующие
монеты. До этого он еще осуществлял патронаж языческого поэта Фирдоуси и его колоссальной по объему и по
выразительной силе героической поэмы Шахнаме (Книга Царей). В Шахнаме, по старой схеме, пограничные
страны – Туран на севере и Двуречье на западе – названы странами Зла и Тьмы. Зато в самом Иране, где
живет Свет, существует согласно Фирдоуси исконный персидский культ огня, причем это учение Заратустры
пока еще доминирует в стране и не имеет конкурентов.

В Иране доказательства позднего происхождение ислама еще более весомы, чем для страны берберов.
Первая исламская надпись в Иране (ее распорядился сделать первый калиф Бундов ), выполненная еще
куфийским (т. е. древним арабским) шрифтом, относится к 955 году и располагается рядом с языческой
надписью в среднеперсидской традиции последних Сасанидов. В Иране не существует рукописей на
новоперсидском (то есть исламских) старше X века. Удивительно: ведь нас всех учили, что исламское
завоевание Ирана было завершено уже к 660 году. Однако если взять за основу только безупречно
датированные археологические находки, то результат будет выглядеть более чем скромно.

Парсы (зороастрийцы, ушедшие от исламских завоевателей и осевшие в районе Бомбея) сообщают в своих
исторических книгах, что их «исход» состоялся около 1000 года. Так как у них впоследствии возникла путаница
в исчислении дат событий собственной истории, то в XIX веке дело дошло до серьезного внут-рипарсийского
конфликта на этой почве. Десятилетиями не прекращались кровавые распри, ибо парсы в Индии никак не могли
прийти к единому мнению. Календарь и хроника – дело весьма и весьма темное; не всегда можно с
уверенностью на них положиться. Доверять им не следует. А когда «временные разрывы» достигают трехсот
лет, такая историография не имеет хронологической ценности.

То же относится и к иудейским документам. Древнейший сохранившийся в долине Инда документ, бронзовую
табличку, согласно Еврейской Энциклопедии («Энциклопедии Иудаики»), «обычно относят к 750 году. Однако с
большой вероятностью ее следует датировать 1021 годом». Это как раз соответствует первому появлению
евреев в немецких и франкских городах.

Даже в центре арабского владычества можно найти немало доказательств позднего происхождения ислама.
Достаточно упомянуть хотя бы Дворец калифов Омейядов: выстроенный в поздне-античном стиле, с типично
Сасанидским декором и настенной живописью, – он ни в коем случае не может быть отнесен к исламской
архитектуре. Кто не может съездить в Ирак или Иорданию и лично во всем убедиться, тот пусть сходит в музей
Перга-мон в Берлине. Туда в 1903 году привезли монументальные фрагменты руин дворца Мшатта. И что мы
видим на фотоснимках фресок этого стоявшего в пустыне замка? Там представлены обнаженные женщины,
борцы на арене, аллегорические богини и калифы, носящие на голове изображения крылатого солнца
языческого бога Ахура-Мазды.



Во многих дворцах встречаются даже типично «христианские» кресты, обвитые побегами винограда, как,
например, в Самарре IX века. До 930 года нигде нет и следа того фанатичного ислама, который описывается в
исторических книгах.

Думаю, этого краткого экскурса хватило, чтобы стала ясна «генеральная линия» нашей аргументации…”

Citato loco : Уве Топпер “Выдуманная история Европы”

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

pic#115499025

http://lib.aldebaran.ru/author/topper_uve/topper_uve_velikii_obman_vydumannaya_istoriya_evropy/
http://lib.aldebaran.ru/author/topper_uve/topper_uve_velikii_obman_vydumannaya_istoriya_evropy/
http://lib.aldebaran.ru/author/topper_uve/topper_uve_velikii_obman_vydumannaya_istoriya_evropy/
http://lib.aldebaran.ru/author/topper_uve/topper_uve_velikii_obman_vydumannaya_istoriya_evropy/
http://lib.aldebaran.ru/author/topper_uve/topper_uve_velikii_obman_vydumannaya_istoriya_evropy/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/479610.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/479610.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

11 comments

Post a new comment
11 comments

 

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/479610.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/479610.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-05-14 14:34:00

     

Исторические анекдоты
Пишет академик В.И. Арнольд:

О пошлой дуре

“..Когда Вильгельм Завоеватель высадился в Англии, он разбил в битве при Гастингсе (1066 г.) королевское
войско и убил английского короля Гаральда Саксонского. После этого было решено избавиться от
родственников Гаральда, и его дочь, Гиту Саксонскую, выдали замуж подальше — за русского князя Владимира
Мономаха.

Я думаю, что все последующие русские великие князья, потомки Гиты и, следовательно, Гаральда, имели
больше прав на английский престол, чем постепенно убивающие друг друга Плантагенеты, Йорки, Тюдоры и т.
д.

Но никто из русских князей на английский престол не претендовал.

Впрочем, Иван Грозный позже предлагал право убежища, а так же руку и сердце, английской королеве
Елизавете I, мотивируя это плохим отношением к нему своих бояр, а к ней — английских.

Но она ответила, что замуж не хочет и что важнее для обеих стран наладить через Архангельск беспошлинную
торговлю.

Иван написал в ответ:

“Я тебе писал о наших государевых заботах, а ты мне — о нуждах своих мелких людишек. Вот ты и
вышла, как есть, пошлая дура!”

О Юлии Цезаре

“..Ещё Цезарь дал яркую характеристику национального характера галлов: претенциозность и стремление к
театральности, громкие обещания и беспомощность в деле.

Он утверждал, что на галльские обещания защиты Рима от германской угрозы полагаться нельзя: стоит

to
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первому немецкому отряду перейти Рейн, как галлы попрячутся в кусты и никак сражаться не будут. По словам
Цезаря, галльские воины не способны не только сражаться, но даже просто перейти Альпы: им нужна для этого
слишком хорошая пища и слишком хорошее вино, да и то они замёрзнут, не поднявшись ещё до перевалов.

Галлы, по Цезарю, готовы подписать любые выгодные им соглашения, но никогда не станут выполнять
обещанное.

Поэтому он и считал необходимым завоевать Галлию - просто для защиты от германцев. Между прочим, погиб
Цезарь, видимо, из-за того, что он хотел добиться утверждения своего плана войны с германцами: напасть на
них с Востока, со стороны России, чего они не ждут.

Но воины Рима получили земельные наделы и не хотели воевать снова, а заняться сельским хозяйством, и им
пришлось Цезаря ликвидировать..”

О Жанне де Арк

“..История Жанны д 'Арк редко излагается правильно.

Сожгли её не англичане, а французы; осудил её суд архиепископа Руанского — определил, что она ведьма;
потом судили уже судей, но оправдали, так как они представили медицинские свидетельства, что ведьма не
могла иметь детей вследствие недоразвития матки, потому и девственница, потому и ведьма.

Но был и третий суд, в 1920 году: он признал её святой, Папа Римский благословил это, и теперь она —
национальная святыня.

У предместья Парижа Сент–Оноре Жанна хотела переехать ров с водой и, меряя мечом глубину рва, была
ранена стрелой из арбалета в зад (теперь вблизи этого рва стоит позолоченный памятник Жанне).

Стрелу вытащили с большим трудом, кожа была пробита в четырёх местах.

Но вскоре бургундцы всё же взяли её в плен и передали англичанам, а те, заявив, что с женщинами не воюют,
отдали Жанну преданным Карлу VII французам (которые её и казнили как ведьму, в 1431 году)…”

О Вольтере и Ньютоне

“..И вот, о Ньютоне я прочитал, что он—«чисто французское изобретение», историю которого я сейчас и
расскажу. На улице Сен–Жак в Париже, рядом с Коллеж де Франс, до сих пор находится лицей Людовика
Великого. В конце XVII в. здесь учился мальчик по фамилии Аруэт. Его учитель, иезуит Н. Фрере, был яростным
антисемитом и сумел внушить эту идею своим ученикам (сегодняшние погромы, в области которых Франция
борется за первенство с русским царем, происходят не от него) . Антисемитизм быстро привел Аруэта к
антихристианству, потому что Иисус Христос был ведь евреем. И он впоследствии опубликовал много



антихристианских сочинений, но со страху подписывал их не своей настоящей фамилией, а псевдонимом:
Вольтер. Кончив лицей, он решил, что для полного разгрома христианства нужно лишить его научной базы,
каковую в то время обеспечивал крупнейший немецкий ученый Лейбниц (кстати, подаривший Петру I списанный
им с устава Академии наук Франции проект Российской академии наук, который тот и осуществил).

Но обратимся к Вольтеру. Он стал спрашивать друзей-ученых: «Где бы найти врага Лейбницу?» (для
уничтожения научного авторитета последнего) — и получил ответ: лучше всего помочь может Ньютон, у
которого с Лейбницем приоритетные споры (Лейбниц опубликовал свой курс анализа, не ссылаясь на
предшествовавшие работы Ньютона, и тот обиделся, хотя сам ничего к тому времени еще по анализу не
опубликовал).

Итак, Вольтер приехал в Лондон. Но он опоздал: Ньютон успел умереть. Все же Вольтер отыскал там Катерину
Бартон, племянницу и наследницу Ньютона, в лондонском доме которой он и умер. Катерина Бартон считалась
красивейшей женщиной Лондона, но Ньютон возражал: «Нет, не красивейшая, а умнейшая». Еще до переезда
в Лондон, в Кембридже, у Ньютона был ученик, Монтэгю Галифакс, который бывал у него дома, влюбился в
Катерину (оба были поэтами) и сохранил это чувство на всю жизнь.

После «бархатной революции» лорд Монтэгю Галифакс стал лордом—канцлером, правящим Англией вместо
короля, когда тот уезжал. Он основал существующий и сегодня Английский Банк и пригласил своего учителя
Ньютона в Лондон, чтобы там заведовать Монетным двором (который Ньютон быстро реорганизовал, проведя
монетную реформу: он изобрел насечки на ободе монеты и машины для их изготовления,
фальшивомонетчикам стало невозможно срезать золото с ребра монеты напильником, и денежный кризис был
ликвидирован).

Катерина стала у Галифакса домоправительницей, и Лондон быстро признал ее первой леди; послы
предпочитали иметь дело скорее с ней, чем с королевой или с леди Галифакс.

Вольтеру Катерина постаралась рассказать, что знала: он привез от нее в Париж историю про яблоки,
доказывающие закон тяготения, которую Ньютон раньше никому, кроме племянницы, не рассказывал. И вот,
чтобы подорвать авторитет покойного уже Лейбница, Вольтер стал доказывать, что Лейбниц все украл у
Ньютона, а для этого Вольтер создал настоящий культ Ньютона с его яблоками, сохранившийся и до сих пор.
Гёдель обнаружил, что Вольтер и просто повсюду сжигал труды Лейбница. Так что без француза (на самом
деле швейцарца) Аруэта никакого Ньютона известно бы и не было: никто бы не знал, что у Великого философа
Лейбница был такой соперник! — вот теория для защиты Наследия Французской Науки (подробно вся эта
история описана в статье P. Bonnefoy, G. Rivi ` ere–Wekstein. C’est la faute` a oltaire // Fusion. 2001. № 84. P. 4–
25)
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-05-14 15:20:00

     

Христианизация Запада
“..До 1400 года не существует заслуживающей доверия историографии. Многие рукописи младше
печатных книг, достоверно засвидетельствованное появление которых следует отнести к
середине XVI века.Филологические источники позднего Средневековья и начала Нового времени - и
это общеизвестно - практически полностью фальсифицированы.А фиктивная история
восточной Азии создана не ранее конца 18-го века.

Если проследить за развитием архитектурных стилей и, прежде всего, за
духовно-историческими процессами, то не остается никакого временного зазора между
исчезновением этрусков и возрождением Тосканы в "XI веке"; оба эти события смело можно
располагать рядом. Ганс Мюлештайн (1957) убедительно показал, как из павликиан и богомилов
зародились демократическое движение северной Италии и катары западной Франции. Версия о
существовании раннего католического христианства в высшей степени недостоверна.
Возникновение византийской церкви происходило примерно в то же время, и славянская миссия -
видимое тому подтверждение.     

Скорее всего, историческую картину мира можно было бы лучше всего себе представить, изучая
развитие законов, по салическому праву или "Зеркалу Саксонии" Эйке фон Репговса; такие
тексты были повсеместно востребованы, к ним, за советом, обращались ежедневно. Вот,
возможно, тот опорный пункт, от которого можно было бы начать осторожное, шаг за шагом,
движение в сторону реконструкции истинной картины прошлого. Хотя точное установление
хронологического порядка пока еще не представляется возможным.

Каким же образом осуществилась христианизация Европы? Этого мы не знаем. Во всяком случае, не так, как
это передают церковные тексты, ни в плане временных рамок, ни касательно характера операции.
Действительные события в легендах искажены до неузнаваемости, все перевернуто вверх ногами.

Даже при помощи до смешного наглой пропаганды и фальсификации артефактов церкви не удалось доказать
наличие христианства (во всяком случае, римского католичества) в Центральной Европе ни при франках, ни в
эпоху каролингов. А так как его не было, то не могло быть и несфальсифицированных археологических находок
или иных свидетельств.

Возможно, людей устраивала синкретически-языческая картина мира, они молились и отправляли культы в
рощах и у камней и ничего не знали о распятом палестинце.

Невозможно найти ни малейшего следа существования здесь христианской церкви до эпохи Оттонов (X век).

Каким образом франки, славяне, германцы и англосаксы приняли христианство,  "на сегодняшний день - темная
история". Никто не перенимал чуждый восточный культ (и уж во всяком случае - не насильственно), но была
создана собственная религиозная форма.
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Христианство не было "импортировано" в процессе его географической экспансии из Галилеи через Малую
Азию и Грецию в Италию. Оно почти одновременно, подобно эпидемии, вспыхнуло среди человечества той
эпохи.

"Вспышка" случилась одновременно с возникновением ислама и иудаизма в 980-1090 гг.

Таким образом, несостоятельным оказывается тезис о "чужеродности" христианства, который - подобно тонкому
слою штукатурки - скрывает от взгляда суть явления: его корни уходят в европейскую почву.

Несостоятельным оказывается тезис о "чужеродности" христианства, который - подобно тонкому слою
штукатурки - скрывает от взгляда суть явления: его корни уходят в европейскую почву.

Монахов, писавших историю, можно уподобить фантастам, описывающим научно-фантастическое будущее.
Только фантасты уносятся мыслью во времени вперед, а монахи направляли свои фантазии назад. Не
проставленные в ожидании дальнейшей унификации даты, свидетельствуют о колоссальном размахе операции,
превысившим возможности управляемой из единого центра церкви.

Некоторые исторические сведения, например, сообщение монаха Ламбера о "походе в Каноссу" императора
Генриха IV  - абсолютно неправдоподобны (это признано академической наукой). И все же созданные по
политическому заказу фальшивки, не подтвержденные никакими другими источниками, по-прежнему проходят
по ведомству факта.

С XII века бумагу ввозили сначала из Китая, затем из Аравии; вскоре в Центральной Европе стали производить
дешевую (дешевле, чем пергамент) бумагу отличного качества. От пергамента отказались, ибо работать с ним
было много хлопотнее. Однако во времена "гуманистов" он вдруг снова вошел в моду. Неисчислимое
количество старых текстов снова - и это при том, что полным ходом шло развитие книгопечатания, - начали
наносить на пергаменты. Чем это объяснить? Началом "Широкомасштабной Операции".

Разумеется, не каждый гуманист был способен на циничное подделывание наследия древности, предаваясь
своей страсти к старине. Но святые и богословские тексты, дошедшие до нас на древних, в дырах, пергаментах,
по моему убеждению, - не что иное, как фальшивка. Для пущей достоверности брали завалявшийся ветхий
кусок кожи и заполняли его выдуманными текстами в архаизированной (зачастую - импровизированной)
манере. Так обогащались; так насаждали идеологию.

"Широкомасштабная Операция" началась на исходе средневековья; без готовой концепции, без плана и
программы. Шло время, сменялись поколения, и только немногие знали, что свершается "творение" прошлого.
Обычно писатели, реагировавшие на своих предшественников, не имели перед глазами полной картины.
Большинство людей мало интересовалось тем, что на самом деле представлял собой автор того или иного
сочинения, главное - "что в нем написано". В этом нет ничего из ряда вон выходящего или слишком наивного;
примерно то же самое происходит и в сегодняшнем естествознании (Фридрих, 1997).



Вспомогательных наук, как, например палеографии, археологии, нумизматики и самой хронологии, до
Ренессанса не существовало. В предшествовавший ему период мало кого волновала мысль, сколько лет
рукописи: тысяча или десять. Всех в первую очередь занимало содержание. Если оно отвечало богословским
либо мировоззренческим установкам, то и само сочинение признавалось и считалось заслуживающим
внимания. Такой практический подход к литературе способствовал внедрению и признанию порой самых
противоречивых и чужеродных идейных систем: гностических, исламских или иудейских. Стоило только
перевести иноязычный трактат или вставить его - в подогнанном с оглядкой на требования догмы виде - в
собственный текст, как следовало признание в качестве самобытного творения и его включение в коллективный
духовный багаж.

Подобная открытость инородному духовному наследию сегодня немыслима. В этом смысле
"Широкомасштабная Операция" существенно обогатила нашу культуру .

Потом все кончилось. Пала Византия, и, если не раньше этого события, то уж во всяком случае вместе с
потоком беженцев из первого бастиона христианской философии в Европу ворвался шквал новых идей,
мыслей, учений. Оказалось, что за границей Европы, за пределом европейских крепостных ворот лежит другой
мир с иным летоисчислением и иной историографией, с самобытной литературой и мало знакомой наукой, а
главное, с другим мировоззрением, освоить и интегрировать которое Запад уже не в состоянии. И началось
размежевание.

Церкви пришлось определять, какие книги суть Слово Божье (Канон); чьи труды заложили основы богословия
(кого вести по ведомству "отцы церкви") и как именно должна выглядеть история "рождения" и "детства"
католической религии. Тексты "выбраковывали" и "просеивали", писали и фальсифицировали. С расцветом
эпохи Возрождения, которую правильнее было бы назвать эпохой Рождения (нашей цивилизации),
"Широкомасштабная Операция" стала приобретать характер сознательной акции. Но это вовсе не значит, что
были выработаны общие ее законы, точные инструкции и алгоритмы. Наоборот: не стало больше прежнего
подчинения неким неписаным правилам, основывавшимся на чувстве корпоративной солидарности немногих,
знавших друг друга и все написанное гуманистов. Дикое семя дало обильные всходы.

Лишь на этой стадии пришло осознание того, какое количество текстов было подделано, и начались попытки
остановить неуправляемое "размножение" фальшивок. Именно поэтому кое-что стали разоблачать или
объявлять неправильным, еретическим.

Но весь "чинквеченто" (XVI век) прошел в плодотворных дискуссиях, диких распрях и пьянящих душу актах
творения нового. Лишь в результате проведенной Папой Григорием давно назревшей реформы календаря
(1582), требования о подготовке которой артикулировались в течение века с лишним, была проведена итоговая
черта. Тем самым предполагалось дать отпор еретикам и язычникам. Начался планомерный процесс, в ходе
которого укреплялись "отвоеванные территории" и вырабатывались средства защиты от возможных нападок. В
результате исправления трудов "отцов церкви" и создания связной хронологии при помощи
вымышленных "окончательных" папских списков, церковных соборов и борьбы из-за инвеституры,
которая, разумеется, столь же вымышлена, как и все остальное, была заложена надежная историческая
основа. Таким образом, возникло вроде бы вполне почтенное прошлое в том виде, в каком - за
исключением незначительной корректуры - оно известно нам сегодня.

Но и эта все завершающая работа продолжала вызывать споры. Венец трудов принимал свои почти
уже сегодняшние очертания в условиях непрестанного противоборства. Ни перед чем не
останавливалась церковь, включая и убийства, лишь только начинало качаться созданное ею
вселенское сооружение. На начальной стадии этого процесса кризисы такого рода должны были



происходить нередко, если принять во внимание, что опорные сваи можно было удалять и заменять на
новые только постепенно, одна за другой. На собственных ошибках и их устранении оттачивалось
ремесленное мастерство творцов прошлого. Процесс укрепления позиций мошеннического сообщества
стал, наверное, самой захватывающей страницей в истории "Широкомасштабной Операции".

Подделки разоблачают по-разному: иногда сразу, как в случае с "хроникой Бероза" Цельтиса или с
"несторианским камнем" иезуитов. Слишком уж тут очевиден умысел и его выдает неряшливое исполнение
(ошибки). Сразу понятно, зачем нужен был подлог, какую цель преследовал фальсификатор. Иногда подделки
разоблачают лишь по прошествии времени, особенно когда подделываются произведения искусства: не по
идеологическим, а по материальным причинам.

Бывает, что со времени фабрикации веши настолько изменяются вкусы, что подделка в новую эпоху задевает
здравое чувство стиля. Тогда соответствующая статуя переезжает в музейный подвал. Вряд ли ее когда-нибудь
"реабилитируют" и вернут на прежнее место: полное повторение художественного вкуса практически
невозможно.

Несколько по-другому дело обстоит с "идеологическими" фальшивками: рукописями и документами. Их цель
иная - воздействовать на умы. Если это удается - конечно, не на основе этой подделки, а других, не
разоблаченных фальшивок и мошенничеств, - тогда и разоблаченный однажды документ может сновa занять
место на полке подлинников.

Разумеется, сразу после того, как мошенничество раскрылось, "уличенный" документ должен исчезнуть из поля
зрения. Зато несколько поколений спустя - чем больше, тем лучше, - он вполне может быть извлечен на свет
божий, чтобы выполнить-таки свою функцию. Значит, его время пришло. Такое уж странное "совпадение":
нужные  тексты находятся именно тогда, когда приспело для них время. Правда, случается, что и
"вызревание" времени ускоряется подобными "открытиями".

Первый результат анализа: мистерии

Христианская церковь сформировалась как ответ на распространение в Центральной Европе
иудаизма. Поскольку иудейская Тора являлась неоспоримо священной книгой, христианам в
срочном порядке потребовалось создать соответствующий документ. Интенсивный духовный
процесс XI века должен рассматриваться как попытка противодействия зарождавшемуся почти
одновременно с христианством исламу и усилению в Центральной Европе иудейского влияния.
Значение Торы еще больше усилилось в связи с духовным движением караимов. И слово "караим" ,
и название священной книги ислама возникли от семитского кара = читать. Составление Корана
и Нового Завета стало прямым следствием присутствия и распространения Торы.
Взаимовлияние этих книг очевидно, хотя и отрицается повсеместно. Так, в борьбе и
соперничестве, во взаимном "подзадоривании", зарождалась сложная догматика трех
монотеистических религий .

У иудеев с их Торой и с вымышленными "историями предков" было огромное преимущество. Коран,
сложенный из древних сирийских и эфиопских молитв и песнопений, был дополнен видениями пророка Аравии
(Люлинг, 1974).

Христианам тоже пришлось обратиться к имеющимся уже текстам, а именно - к уже существовавшим тогда



свиткам мистерий. В них, в гностической манере, уже была представлена тайна умирающего и
возрождающегося юноши.

Изначально мистерии были чисто языческим обрядом проводов покойного, чья душа при помощи этого действа
вводилась в потусторонний мир. Проводник души ( психопомп) спускался с ней в преисподнюю и знакомил ее с
новыми условиями существования. Отголоски этого обряда узнаваемы в Евангелии от Никодима, в "сошествии
Христа во ад", где Христос спасает некоторые некрещеные души, но лишает надежды на спасение остальные
души, собственноручно опечатав преисподнюю. Так образуется некое новое междумирье (подобие античного
преддверия ада) для спасшихся душ, не могущих войти в рай (то, что это - позднее изобретение, мы узнали из
главы о чистилище).

Образцом для "сошествия во ад" послужило древнее культовое действо, сопровождавшее смерть короля:
усопший подходил к вратам подземного царства, просил позволения войти и, после некоего испытания,
получал разрешение на вход. Ранние пасхальные действа всегда происходили на могиле; часто этим целям
служила специально вырубленная в камне могила в форме человеческого тела, как, например, в скальной
формации Экстерн-штайнен .

Для погребальных представлений - рассчитанных, кстати, только на самых близких родственников покойного -
строили здания; их можно рассматривать как прообразы романских церквей. Ступени (на которых сидели или
стояли участники и зрители) окружали "сцену" - возвышение, позже превратившееся в христианских церквях в
алтарь. Оно было отгорожено щитами с входами и просто свободным пространством между ними,
позволявшими видеть, что происходит за щитами. Щиты эти превратились впоследствии в алтарную
перегородку, а затем и в иконостас.

Подобные "протоцеркви", полностью вырубленные в скале, были обнаружены нами при исследовании
доисторической наскальной живописи в Южной Испании (У. и У. Топпер, 1988). А наскальная живопись,
связанная с культами, относится вовсе не к неолиту, не к бронзовому и даже не к медному веку, но к
позд-неримской и раннехристианской эпохам, о чем свидетельствуют запечатленные на них символы: имена
Христа, символы откровения Альфа и Омега и т. д. В пещере Пенья Ту (Астурия), считавшейся раньше
доисторической, есть изображение христианского креста. Очевидной стала связь между астурийским
святилищем (с выкрашенными в красный цвет стенами, причем покраску можно считать первичной формой
фресок и отнести к X веку) и астурийскими храмами вестготов, древнейшими "христианскими постройками" в
Западной Европе .

Что касается испанской наскальной живописи, то она тесно связана с вырубленными прямо в скалах могилами,
повторяющими своими очертаниями форму человеческого тела. Пещеры с наскальной живописью, по тематике
почти всегда относящейся к погребальному культу, находятся обычно невдалеке от таких каменных могил (либо
в наскальной живописи встречается изображение подобных могил). Большинством археологов эти могилы
датированы IX-XI веками. Они напрямую связаны с ранними верованиями - совершенно нам неизвестной и
кажущейся чуждой праформой христианства: с массивными крестильными купелями, монашескими кельями, но
без крестов. Скальные захоронения находят во все большем и большем количестве: от севера Португалии,
через Андалусию и до Алжира. Они есть даже в Эльзасе и, как упоминалось выше, в скалах Экстернштайнен.

Важным ритуалом считалось "уложение живого во гроб". Желающий быть посвященным и принятым подвергал
себя церемонии, в ходе которой он ложился (или его клали) в каменную могилу , проходил через
квази-умирание и возрождался. Считалось, что над ним, как над "заново родившимся", теряла свою власть
смерть.



Так возникло представление о смерти и возрождении Иисуса из Назарета как о представительных для всех и
каждого, для всего человечества. "Страсти Христовы", театральное действо, разыгрывавшееся в средневековье
по всей Европе, я считаю прямым преемником древнего погребального культа (языческих мистерий) . Чтобы
составить себе представление об этих обрядах, достаточно посмотреть традиционное испанское Лоа, в котором
частично используется текст XVI века. В собрании старинных немецких песен Carmina Burana сохранились
тексты "Страстей Христовых" начала XIV века.

Многие высказывания Иисуса восходят к языческим застольным тостам, произносимым на ритуальных
трапезах; в христианстве им придан другой смысл, как, например, его словам в Гефсиманском саду: "дух бодр,
плоть же немощна" (Матфей, 26, 39-44).

Известно также, что эпизод с обращением Павла перед Дамаском частично восходит к сцене празднования из
"Вакханок" Еврипида (это отметила еще Ранке-Хайнеман, см. Детеринг, 1995, с. 30).

Я предполагаю, что в своей первоначальной форме "Откровение Иоанна" было создано либо для театральной
постановки, либо для чтения по ролям . По мнению многих богословов, "Откровение" было самой ранней
христианской книгой, поэтому и введенной в Канон в последнюю очередь: текст "Апокалипсиса" замалчивался,
пока не был приведен в соответствие с принятыми в Каноне догмами. Это случилось около XI века (датировка
не традиционная, из-под пера теологов, а моя собственная). Определить, когда именно был написан
"Апокалипсис", в настоящее время не представляется возможным; ясно одно: до X века иллюстраций к этой
или к другим библейским книгам не существовало. Скорее всего, иллюстрации Беатуса из Льебаны в северной
Испании - это первые рисунки к библейским текстам; они не могли быть созданы ранее 980 года. К этому
выводу я пришел, сравнивая между собой разных фигурирующих под этим именем лиц. Все иллюстрированные
Евангелия гораздо "моложе". Якобы в 987 году "Откровение" было переведено на грузинский; существует, мол,
такая рукопись, принадлежавшая святому Евфи-мию .Если эта датировка надежна - что вовсе не очевидно, -
значит, нам известна первая исходная точка для датирования начала записывания Библии.

Сближение

Первоначально не существовало Евангелия, в котором была бы последовательно изложена история жизни
Христа. Первичные Евангелия были собраниями многочисленных изречений, объединенные еще не
сформировавшимся образом Иисуса.

Не вошедшее в Канон и не признаваемое сегодня более, но, очевидно, древнейшее из Евангелий, это -
Евангелие от Фомы. Оно содержит 114 изречений Иисуса. Число это привлекает внимание теологов, ибо
бессмысленно с сакральной точки зрения.

Число 112, например, это - осмысленное сакральное число, 28 (сумма всех чисел от одного до святой семерки)
умноженное на четыре (в ту эпоху многие люди еще ориентировались на четырехлетний олимпийский цикл) . К
тому же числа 28 и 112 играли определенную роль в календарных расчетах. Некоторым кратчайшая
последовательность числа лет 5,6, 11 и снова 6 казалась слишком сложной при вычислении периода времени,
по прошествии которого начало года снова приходилось на тот же день недели. Такие люди использовали их
сумму, равную 28 годам . Поэтому 28 стало священным числом, задающим временной ритм.



Первоначально Коран содержал 112 сур: налицо взаимозависимость Евангелия и Корана. Впоследствии к ним
добавили еще 2 молитвы, так что получилось число 114. Приписываемы Христу высказывания из Евангелия от
Фомы, якобы записанные братом-близнецом последнего, довольно близки к Евангелию от Матфея. Поэтому я
считаю, что созданы они были почти одновременно (в широком смысле: в пределах одного поколения).

В текстах даже заметны кое-где следы обоюдного сличения и корректуры, необходимой при одновременности
создания. Возьмем, например, Тайную вечерю. Впервые она описывается у Луки: Иисус сдержанно
отказывается от вина ("плода виноградного"), но в роли виночерпия угощает им своих апостолов. У Марка -
чуть подробнее: после трапезы Иисус говорит, что он "уже не будет пить от плода виноградного до того дня,
когда будет пить новое вино в Царствие Божием". Затем - снова к Луке: тут возникает тема благословения
чаши после трапезы. Затем - к Матфею, с его теологически обоснованным "оставлением грехов" и в
правильном порядке действий. Я не пытался воссоздать очередность появления текстов, а хотел подчеркнуть
их одновременность и взаимозависимость (у напоминающего фигуру из романа Иоанна эта часть сцены с
языческой трапезой и Божьим судом опущена: она не укладывалась в его мистическую концепцию).

То же самое есть и в Коране, правда, не так подробно: трехступенчатый отказ от радости винопития.

Времяисчисление

Продемонстрировав удивительную усидчивость и энциклопедические знания, Август Штробель (1977)
сопоставил еще раз все имеющиеся в распоряжении науки указания на точную дату смерти Христа и
установил, что она должна была последовать именно 7 апреля 30 года. По одному только списку
использованной литературы видно, как много людей занималось определением этой важнейшей даты
современного христианства. Пред осознанием масштаба количества времени, затраченного на изыскания, и
необъятной учености исследователей, пожертвовавших оное на анализ данного вопроса, выглядит бледно
любая критика. Однако все исследователи, по крайней мере, в сравнительно близкое к нам время, исходили из
того очевидного для них, не подвергаемого ими сомнению факта, что счет лет от Цезаря (или даже раньше) без
всяких перерывов велся вплоть до наших дней, поэтому при помощи астрономических и календарных
вычислений возможно уверенно рассчитать любую далеко отстающую от нас дату.

Однако непрерывность исчисляемой череды лет вовсе не очевидна. Можно в лучшем случае переходить от
одного способа летоисчисления (например, античного, по олимпиадам) к другому (например, к эре Мучеников
) и от нее затем к нынешнему (от Рождества Христова). При каждом из переходов ошибки могли составлять
столетия. За старейшее непрерывное времяисчисление нужно принять исламское (от 622 года; "Хиджра", или
"Хеджира", сокращенно - X). Это летоисчисление документально подтверждается предположительно от 100 X,
самое позднее - от 300 X; при таком подсчете на дворе у нас - 1424 год (исламский год на 11 дней короче
христианского).

Две эти системы подсчета - хиджра и Anno Domini (годы от Рождения Христа) - совпадают (с относительной
долей вероятности) только после 1000 года от Рождества Христова.

Нетрудно сообразить, что из этого следует: все астрономические свидетельства (о затмениях, кометах,
появлении звезд над горизонтом и т. п.), якобы наблюдавшиеся до 1000 года н. э., ненадежны. Следовательно,
бессмысленны и все астрономические расчеты (например, прецессии, степени периодичности комет и т. д.),
проводимые задним числом и основанные на "свидетельствах" эпохи до 1000 года.



Но пусть труд Штробеля тем самым и несостоятелен, я тем не менее буду ссылаться на отдельные места из
него, так как даже его запутанные выводы помогут нам яснее увидеть, как работали в свое время
фальсификаторы текстов.

Вот, например, с. 103 из его книги. Судя по Евангелию от Луки, Иисус был крещен в пятнадцатый год правления
императора Ти-берия (т. е. в 28/29 годы) и в тот же год, или - самое позднее - в шестнадцатый год императора
Тиберия (т. е. в 29/30 годы), был распят. Следовательно, проповедническая его деятельность длилась не
более года. "Основой для такой оценки служили подсчеты, базирующиеся на детальном изучении текстов
Евангелий. Уже гностики признавали привлекательной эту точку зрения". Иными словами, он хочет сказать, что
этот подсчет подтверждают древнейшие тексты. Однако византийские "отцы церкви", вымышленные
католическими схоластами и гуманистами, предпочитают отводить Иисусу на проповедь его Учения от двух до
трех лет.

В эпоху, когда создавалась "Евангельская гармония" Татиана, дискуссия об этом шла полным ходом. Сначала
Христу "оставляли" один год (нидерландский, тосканский и персидский варианты), затем - от полутора до двух
(староанглийский вариант), затем, наконец, от двух до трех (старонемецкий и арабский варианты). Дальнейшее
удлинение срока до четырех или даже до пяти лет, тоже имевшее своих сторонников, было со временем снова
отклонено. Даже авторитетнейшие отцы церкви не писали о более продолжительных сроках; они должны были
быть введены в ранние сочинения Августина, однако в поздних текстах, с целью архаизации, проставлен снова
один год. Некоторые теологи приводили одновременно и одну, и другую точку зрения (Проспер Аквитанский, "V
век"). Штробель делает и ясно обосновывает правильный вывод о том, что к увеличению срока активной
проповеди Христа приводили, главным образом, эсхатологические предчувствия (начиная со с. 100, особенно
на с. 109). Это свидетельствует о том, что начало процесса правки можно отнести, самое раннее, к 1250 году.
Чтобы "спасти" в этой ситуации Тибе-рия, пришлось прибегнуть к испытанному средству: к "соправлению" и к
"управлению провинцией". (С пятнадцати лет Тиберий воссел на императорский трон, но с 19 - управляет
провинцией.)

Еретики-гностики, разумеется, также были "привлечены" Климентом Александрийским к вышеприведенным
подсчетам даты смерти Христа, хотя вряд ли им - если они вообще когда-либо существовали (отличных от
этого "привлечения" свидетельств о них нет) - такого рода рассуждения могли быть интересны. Но эта ссылка
на (незначительные) расхождения в датах - суть - с точки зрения церкви - лишние доказательства серьезности
предмета дискуссии и, следовательно, историчности Христа.

Штробель прослеживает иудейские календарные системы вплоть до Маймонида (1135-1204); но здесь-то и
становится очевидно, что ни разрушение Храма, ни рассеяние приверженцев Моисея не могли состояться
много ранее 1000 года, так как иудейские сочинения становятся известны в Европе примерно с этого времени.

Далее Штробель ссылается на армянский перевод Евсевия, в котором приводится исчисление по олимпиадам:
Иисус был распят в четвертый год 203-й олимпиады (корректнее: ол. 202.4). Однако временная ориентировка
по этой системе абсолютно бессмысленна. Хитрость, с которой эта система используется для определения
даты распятия, бросается в глаза. Некий Флегон, "знаменитый античный астроном" второго века новой эры
(наверняка фигура вымышленная), сообщает о том, что в это время (четвертый год 203-й олимпиады)
произошло продолжительное солнечное затмение, землетрясение и иные природные явления, что
соответствует, мол, описанию у Луки (23, 44-45) смерти Иисуса.

Итак, при помощи ссылки на солнечное затмение, пришедшееся согласно обратному астрономическому
расчету, на "желанный" 30 год н. э. (наблюдавшееся, правда, не на Пасху, а спустя полгода), распятие Иисуса
наконец-то хронологически "заверено". Правда, некоторые богословы, придерживающиеся мнения о



продолжительном сроке проповеди Христа, ссылаются на вычисленное в эпоху Возрождения лунное затмение,
пришедшееся на Пасху 33 года. Мы, профаны, в недоумении: неужели Штробель и его бесчисленные
предшественники не заметили этого порочного круга?

Будем надеяться, что найдутся объективные христианские ученые, досконально владеющие предметом, и что
пелена у них, наконец-то, спадет с глаз: настолько очевидны многочисленные ухищрения, при помощи которых
мир пытались убедить в 2000-летней дистанции, отделяющей нас от Христа. Прочие же, по невежеству,
презрительно хмыкнут и вернутся к излюбленной теме: когда же состоялась казнь Иисуса, 7 апреля 30 или 3
апреля 33 года.

По оценкам христианских авторов, проанализировавших Ветхий Завет с этой точки зрения, сотворение мира
состоялось в 3000 году до новой эры (Христос родился как раз к середине ветхозаветного мирового срока в
6000 лет), так что конец света должен наступить в году 3000 н. э. Однако, как указывет Штробель, в
талмудических текстах, "созданных с 300 по 400 годы" восточными иудеями, говорится, что конец света грядет
спустя 4200 или 4250 лет после сотворения мира. Рассуждали талмудические авторы следующим образом: так
как (Штробель, с. 448) 84 года (солнечно-лунный цикл) умноженные на священное число 50 длительности
юбилейных лет дают в итоге 4200 лет, то в 1200 или 1250 г.  мир наш должен был прийти к заслуженному
концу. Именно в это время Запад считал, что близится Страшный суд, причем такие настроения возникли тогда
впервые в истории христианства (что еще раз подтверждает близость христианства и иудаизма в то время)
Соответственно, и талмудические тексты не могли быть написаны ранее. Это мое рассуждение не является,
быть может, строгим доказательством, но мои аргументы показывают, какие гипотезы здесь возможны. Кроме
того, из этих рассуждений видно, насколько бессмысленны все спекуляции вокруг датировки распятия Христа,
тем более когда их принимают за чистую монету.

Многочисленные расхождения в подсчетах лет по олимпиадам, от сотворения мира и т.д., встречающиеся
нередко даже внутри одного текста, доказывают, что на момент создания данных текстов подобные
летоисчисления не были в ходу, иначе у этой эры была бы, по меньшей мере, точная дата ее начала.
Отклонения в датах начала эры свидетельствуют о том, что-либо данные бездумно "надерганы" автором из
самых разных текстов, без какой-либо арифметической проверки, либо - это более вероятно и чаще
встречается - они просто-напросто вымышлены. Чтобы не быть голословным, я обращусь к солидному
исследованию Хайдриха "О двойных олимпийских датировках" (1981). Ни одной дате ранее 500 года до н. э.
доверять нельзя; после 500 года до н. э. - можно доверять очень немногим датам. Прежде всего это связано с
тем, что нам крайне мало известно об этих древних датировках: практически все данные основываются на
трудах Юлиана Африканского, Климента Александрийского и Евсевия ; другие авторы датировок почти не
приводят. У Климента (он ссылается на Аристодема из Элиса и Полибия) олимпийская эра начинается от 28-й
олимпиады, то есть первая олимпиада состоялась в 884 году до н. э. Юлий Африканский, ссылаясь на
Кал-лимаха, начинает отсчет лет от 14 олимпиады, значит, первая олимпиада должна была состояться в 828
году до н. э. Современные авторы указывают на 776 год до н. э. как на начало олимпийской эры. При такой
красочной неразберихе приходилось снова заполнять лакуны вымышленными персонажами. Составлялись
списки олимпиоников, якобы побеждавших на олимпиадах, удлинялись списки правителей и т. д.

Евсевий поправляет Геродота и даже старика Цицерона, который, мол, неверно (на 140 лет позже) датировал
Пифагора. Известен также ловкий способ приведения в соответствие разнящихся датировок. Так, по церковным
данным, иудейские цари правили с 997 года до н. э., а по современным - с 926-го; разница составляет 997-926
= 71 год. В ходе "снятия" этого противоречия даты и цари постепенно сближаются, и к вавилонскому пленению
(к своего рода неопровержимой базисной точке отсчета) они сводятся с разницей всего лишь в 5 лет (у Евсевия
даже - в 2 года). Удачная игра в олимпийскую временную рулетку…”

Citato loco : Уве Топпер “Выдуманная история Европы”
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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Ноуменальная сфера
l'Époque ancien

Helles : Onoma

У эллинов не было родовых имён или фамилий.

Новорожденному дитяте давалось имя по выбору родителей, что делалось обыкновенно на 5, 7 или 10 день
(᾽Αμφιδρόμια).

по древнему обычаю, сыну, особенно старшему, давалось имя деда или отца
часто имя сына было производимо от имени отца, как patronymicum (Φωκίων Φώκου)
нередко имя сына было только сходно с именм отца по одной из своих составных частей (Θεοφράστος
Θεοδώρου)
или, имя сына было одного значения с именем отца (Στάχυς Ευκάρπου)

Все И. разделялись на ονόματα άθεα и θεοφόρα.

Последние были:

или просто именем богов, — такие имена особенно любили давать египтяне, но часто делали то же и
греки, например, Лето, Гермес, Артемида etc.
частью И. героев, частью — и это было чаще всего, - имена, в состав которых входит имя бога или
которые произведены от имени бога, например:

Феодор
Диодор
Феодот
Диодот
Гераклит
Геродот
Артемидор
Исидор
Аполлодор
Диоген
Диофан
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Деметрий
Аполлоний

Часто давали имена по празднику того дня, в который кто-либо родил дитя.

῾Όνομα άθεα были или простые или сложные имена.

Из многочисленного класса этих имён охотно брали те, которые по назначению указывали на что-либо хорошее
для детей в будущем.

Иногда, конечно, эти значения имени согласовывались с будущей судьбой детей, но часто выходили и
смешные контрасты (например, Кратес мог оказаться хилым и слабым).

Иногда первоначальное имя по какому-либо случаю заменяли другим

Так, Диоген Лаэртский рассказывает, что Платон сначала имел имя Аристокл, имя же Платон получил от
широкого лба
Феофраст назывался сначала Тиртам etc.

Греки обыкновенно давали одно имя, к которому для большей определенности присоединялось имя отца.
Например Одисей Лаэртид.

Это называлось πατρόθεν ονομάζειν, επονομάζειν.

Были в употреблении и остроумные прозвища, основанием которых были физические или нравственные
недостатки, особенные привычки или поступки.

Таким образом произошли названия, взятые от имя животных, цвета волос или лица etc..

Например:

᾽Αλώπηξ
᾽Έλαφος
᾽Ικτινος
Κάπρος
Κόραξ
Καρκίνος
Πύρρος
Ξάλθος
Μέλας etc.



Рабы назывались обыкновенно по месту родины (Σύρος, Παφλαγών, Θράξ), или по наружности (Πυρρίας,
Ξανθιάς), или по свойствам (Δρόμων, Ταχών, Παρμένων).

Животные также получали имя.

Кони Ахилла называются у Гомера  Ξάνθος и Βάλιος (лисица и дергач).

Для собачьих кличек Ксенофонт рекомендует  краткость, чтобы было легко произносить, например, Ψυχή,
Θυμός.

Корабли, так же как и у нас, носили имена.

Roma : Nomen

Римляне (патриции –мужчины) обыкновенно носили три имени (система личных имен опиралась на систему
кланов и фамилий), из которых:

первое praenomen, например, Marcus, Gaius, Gnaeus, Publius и т.д., давалось сыну обыкновенно на 9-й день
после рождения (dies nominalis или lustricus).

другое имя было по gens (nomen gentilicium), например, Iunius, Cornelius, Aelius, Afranius, Caecilius,
Calpurnius, Gabinius, Licinius, Claudius etc.
третье имя есть cognomen, показывавшее stirps или familia, которых в роду было много.
Так, к gens Cornelia принадлежало много фамилий, напр., плебейские: Dolabellae, Lentuli, Cethegi, Cinnae
и патрицианские: Scipiones, Sullae, Maluginenses, Rufini etc.

Кроме этих трёх имён некоторые имели еще четвёртое (agnomen, которое прежде называлось cognomen
secundum), например , Сципионы имели имя Asiaticus, Africanus, Nasica.

Когда у нескольких членов одной семьи совпадали три имени, то их различали дополнительными
определениями.

Вот например Корнелии - Cornelii, один из знатнейших родов Рима, распадавшийся на две ветви, плебеев
и патрициев. Старшая патрицианская ветвь Малугиненсов потеряла свое значение уже в V веке Рима.
Другая ветвь Корнелиев — Цетеги.

Важнее были Сципионы , названные так потому, что одни из рода Корнелиев своего слепого отца pro
baculo regeba.

P. Corn. Scipio:



П.Корнелий Сципион, трибун в 396—395 AC.
П. Корнелий Сципион Барбатус (Бородатый), диктатор в 306 AC.
P. Corn. Scipio Asina, П. Корнелий Сципион Асина (Ослица), консул в 221 AC ,прозванный так после
того, как он привел в виде залога на форум осла, нагруженного золотом
P. Corn. Scipio, П. Корнелий Сципион, консул в 218 AC; отец Сципиона Африканского 
P. Corn. Scipio Africanus maior, П. Корнелий Сципион Африканский Старший (236—184 AC ),
полководец, консул в 205 и 194 AC, победитель Аннибала;
L. Corn. Scipio Asiaticus, Л. Корнелий Сципион Азиатик, брат Сципиона Африканского, прославился
войною против Антиоха Великого, царя Сирии, которого он победил при Магнесии; слава победы
принадлежит, однако, не ему, так как он сам не был особенно хорошим полководцем, и только
благодаря умным советам других лиц война имела столь славный исход
P. Scipio  Africanus minor, П. Корнелий Сципион Африканский Младший, сын Сципиона Африканского
Старшего
P. Scipio Aemilianus Africanus minor, П. Корнелий Сципион Эмилиан Африканский Младший
Нумантийский, приемный сын Сципиона Африканского Младшего, разрушителя Карфагена; второй
сын Эмилия Павла, вступил в род Сципионов вследствие усыновления своего Публием, сыном
Африканского. Он родился в 185 AC. Ему еще не исполнилось 17 лет, когда он уже успел
ознаменовать себя в сражении при Пидне (168 AC)
P. Corn. Scipio Nasica, П. Корнелий Сципион Насика (Нос), получил в 204 AC поручение привезти в
Рим кумир идейской Матери богов. В 193 AC он счастливо сражался в Испании и два года спустя
был консулом. Двоюродного брата своего П. Сципиона он защищал против возведенных на него
обвинений.
P. Corn. Scipio Nasica Corculum, П. Корнелий Сципион Коркул (Маленькое сердце), зять Сципиона
Старшего Африканского, служил под начальством Эмилия Павла в Македонии и, будучи консулом в
155 AC, покорил далматов, великий понтифик в 150 AC
P. Corn. Scipio Nasica Serapio, был послан в 149  AC в Карфаген, чтобы потребовать выдачи
оружия, в 138 AC был консулом; он был очень строг при наборе войска и подвергался нападкам со
стороны трибуна Куриация, который дал ему прозвище Серапиона, но сходству его с торговцем
жертвенных животных.

Mommsen, "Die Scipionenprocesse"

Это имя служило или для обозначения семейства в тесном смысле, или было титулом за славные подвиги.

Усыновлённые носили полное имя усыновившего их отца, а имя своего рода присоединялось с окончанием
anus, например, Р. Cornelius Scipio Africanus Aemilianus, P. Licinius Crassus Mucianus Dives etc.

Часто полное имя сокращалось, так что выпускалось или nomen gentilicium или cognomen, например, M.
Agrippa, C. Marius, C. Mummius и т.п. Во времена принципата имена усложнялись новыми прибавками.

Praenomen обычно выбирали из небольшого списка. Эти имена, как правило, писались в сокращённой форме:

C(G) — Gaius, Гай
Gn — Gnaeus, Гней
D — Decimus, Децим
F — Flavius, Флавий
L — Lucius, Луций
M — Marcus, Марк



N — Numerus, Нумерий
P — Publius, Публий
Q — Quintus, Квинт
R — Rufus, Руф
S — Sextus, Секст
T — Titus, Тит

Nomen указывал на клан, род человека, cognomen — был патронимом, своего рода фамилией человека.
Например, Гай Юлий Цезарь был Гаем из gens (клана) Юлиев, из фамилии Цезарей.

Все мужчины из одного клана патрициев имели общий номен, а все их родственники по отцу — и общий
cognomen.

Так что в одно время было несколько Юлиев Цезарей, отличавшихся друг от друга именем (praenomen).

Отца знаменитого полководца звали Л. Юлий Цезарь.

У плебеев, например у Г. Мария или М. Антония, не было номена.

Женщинам давали одно имя: или женский nomen клана — патрицианкам, или женский патроним (cognomen)
фамилии — плебейкам.

Поэтому все дочери Юлия звались Юлиями, все дочери Ливия — Ливии; сестер нельзя было различить без
дополнительных (обычно числовых) обозначений.

Дочери носили родовое имя, как Tullia, Cornelia, Livia, и различались прибавкой слов maior или minor или
прибавкой числа

Две дочери Марка Антония звались Антониями. Одна из них стала матерью Германика, другая — бабушкой
Нерона. Это отсутствие права на полную узнаваемость как личности было проявлением низкого положения
женщины в Риме.

Несколько имён были нужны только тем, у кого было юридически независимое положение.

При долговых обязательствах nomen вносилось в главную долговую книгу, когда должник переводил свой
долг на имя другого лица (transcriptio a persona in personam), принимавшего на себя долг (nomen facere).

Этот переход существовавшего обязательства в новое назывался novatio.

Bonum nomen означало верного заимодавца, lenta nomina, nom. mala — нерешительного.

В юридическом языке nomen deferre означало принести жалобу, после того как quaesitor дал позволение



(nomen recipere).

При военных наборах nomen dare значило respondere, когда произносилось (citare) чье-нибудь имя.

Вольноотпущенники ( Libertus) удерживали свое прежнее имя как cognomen, а как praenomen и nomen
gentilicium служили им имя отпустившего их на волю господина (patronus), например:

L. Cornelius Chrysogonus, известный вольноотпущенник Суллы
M. Tullius Tiro etc.
Железным Суллой, из числа рабов, принадлежавших проскриптам, было отобрано 10 000 наиболее
смышленых и молодых, и всем им дарована свобода. Они все назвались Корнелиями, приняв по обычаю
имя освобождавшего их господина.

Те вольноотпущенники, которые получали свободу от городов (Libertinus), получали nomen gentilicium от имени
освободившего их города, например, Р. Pisaurius Achilles (вольноотпущенник города Пизавра в Умбрии)

почётные должности и военная служба были для либертинов ( libertini) закрыты, впрочем, последняя
только до времен союзной войны
в смысле частного права: Л. сравнены были с гражданами только относительно commercium’а, но не
относительно conubium’а
брак между коренным гражданином (ingenuus) и либертином (libertina) считался всегда позорным
(ignominia)

Важно также отношение вольноотпущенника к своему прежнему господину.

Между ними существовала тесная связь, о чем свидетельствует как общность фамильного имени, так и
общность могильного склепа.

Кроме того, патрон имел право, в случае смерти вольноотпущенника, быть опекуном его жены и детей и право
на наследство, если тот умирал, не оставив завещания. За неблагодарность вольноотпущенники наказывались,
хотя не лишались свободы.

Вследствие различных видов и ограничений отпущения на волю произошло несколько классов
вольноотпущенников (libertini):

cives (приписывались к 4 городским трибам)
Latini Iuniani
dediticii
statu liberi

Рабы получали свое имя часто по месту рождения, например, Phryx, Cappadox, Syrus, или от древних героев,
как и в Ottocento в  Америке, например, Ахилл, Приам, Поллукс etc.



Назывались часто названиями растений и камней, как Амиант, Сардоникс.

Прежде называли некоторых рабов именами владельцев, например, Gaipor, т.е. Gai puer, Lucipor etc.

Большая часть рабов были галлы, испанцы, греки, азиаты; особенно дорожили эфиоплянами.

l'Époque haute - l'Époque moderne antérieure

Все имели христианское имя (антропонимы, повторяющие агионимы из всего сонма святых) и, кроме того,
патроним или описательное определение.

Во всех европейских языках можно найти вариант конструкции типа “Маленький Джон, сын Большого Тома”.

Кроме личного имени женщины обычно обозначались термином, указывающим, чья она жена или дочь.

В славянских языках такое обозначение принимает форму на -ova или -ovna.

Мария Стефанова (в чешском) означает жена Стефана Мария
 Елена Владимировна (в русском) означает Елена, дочь Владимира

К имени иностранцев часто прибавляли указание на место происхождения.

Нобилитет

В haute epoque сеньориальная знать стремилась связать свое имя с принадлежащей ей  земельной
собственностью.

С этой целью к основному имени прибавлялось производное — с префиксом von, de, di, van или с суффиксом
-ski.

Поэтому французский принц Шарль де Лоррен в Германии был бы известен как Карл фон Лотринген, в Польше
–как Кароль Лотарински, а на Руси — как Карл Лотарингский.

Дворян по имени не называли, только по фамилии. Даже если у семьи дворянина была фамилия, не зависимая
от титула, называли этого дворянина по фамилии, связанной с его титулом (или с титулом учтивости, или с
церковным званием).



Так, по смерти маршала д’Анкра, Людовик XIII сообщил небезызвестному епископу Люсонскому: “Наконец-то
мы избавились от вашей тирании, г-н де Люсон!” (не “г-н дю Плесси”)

В России к концу Seicento   уже господствуют канонические христианские имена, полностью вытеснившие
имена-прозвища, существовавшие до того параллельно с основным именем.

Правильному именованию придавалось большое значение. Неправильное или в унизительной форме
написание чьего-либо имени или прозвища могло повлечь обвинение в нанесении “бесчестья”.

Имена в зависимости от их социальной принадлежности употреблялись в трех видах: в полной форме
(Василий), в качестве так называемого полуимени (Васюк) и уничижительной форме (Васька).

Пользование полным именем являлось прерогативой дворян; полуимя в повседневной жизни было
признаком принадлежности к неблагородным сословиям.

Отчество в составе русской именной формулы выполняло тройную функцию: дополняло имя, отличая его
обладателя (в дополнение к фамилии) от тезки, проясняло родство в кругу семьи (отец—сын) и выражало
почтение (формула вежливости). Отчество могло иметь две формы: Петр Иванов сын и Петр Иванович.

Первая форма отчества (получившая название полуотчества) надолго стала основной, официально
употребляемой для лиц всех сословий. 

При обращении к недворянам слово “сын” в обиходе обычно опускалось.

Вторая форма отчества (со старославянским окончанием -вич) со времени ее возникновения на исходе
Cinquecento употреблялась как элемент особо почетной формы обращения (имя и отчество).

Право пользоваться ею рассматривалось как милость, и “сам государь указывал, кого следует писать с –вичем”.

В царствование Екатерины I составили список немногих лиц, которых в правительственных документах
полагалось именовать отчеством с -вичем.

После введения Табели о рангах употребление отчества стало согласовываться и с классом чина.

При напечатании “чиновной росписи” та же Екатерина повелела особ первых пяти классов писать с -вичем,
чинов VI—VIII классов — полуотчествами, а всех остальных — только по имени, без отчества.

Именование с -вичем на этом этапе являлось несомненным признаком дворянской принадлежности.



Затем эта форма отчества стала получать все более широкое распространение в сфере частных отношений
дворянства и чиновничества, а с середины Ottocento — и других сословий.

Русские фамилии — одинарные и передавались только по мужской линии.

Фамилия, несомненно, являлась главной составляющей именной формулы, поскольку служила, в частности,
более четкому осознанию родовой принадлежности, ее выражением.

Родовая фамилия матери терялась, что затрудняет генеалогические разыскания (хотя девичья фамилия иногда
указывалась на визитных карточках).

Первыми в России появились княжеские фамилии (Trecento — первая половина Quatrocento)

К началу Settecento фамилии имели уже все дворяне-помещики.

Их фамилии большей частью образовались от отчеств (имени отца) и определили названия дворянских
владений (деревень).

Наоборот, Жалованная грамота дворянству 1785 AD разрешала представителям этого сословия именоваться
по названиям имений (что было весьма распространено, в частности, среди польской шляхты), но это право
использовали немногие.

Простолюдины

На протяжении последующей истории Европы простолюдины обходились меньшим количеством имён (имя +
прозвище).

Члены гильдий принимали имена, обозначающие или ремесло, или занятие.

Отсюда многочисленные Бейкеры (Булочники), Картеры (Возчики), Миллеры (Мельники) и Смиты (Кузнецы). В
этой группе имен особенно многочисленны Миллеры и Смиты.

Почти все фамилии происходят от описания внешности, названия профессии, происхождения или имени одного
из родителей – как правило отца.

Гэлы (кельты) в Шотландии и евреи в Польше долго обходились без фамилий.

И те и другие веками пользовались традиционными формами имени:



или патронимами (как у евреев — Авраам бен-Исаак, то есть Авраам, сын Исаака)
или личными прозваниями

Знаменитый изгой шотландского высокогорья, которого англоговорящие жители Южной (Нижней)
Шотландии называли Роб Роем МакГрегором (около 1660—1732 AD) был известен своим как Роб Руадх
(Рыжий Роберт) из Инверснейда.

После поражения якобитов жители Горной (Северной) Шотландии были зарегистрированы под своими
клановыми именами, которые они до тех пор употребляли редко, и таким образом появились тысячи и
тысячи МакГрегоров, МакДональдов и МакЛеодов.

Даже сейчас в Исландии фамилий как таковых нет, а есть только патронимы.

А в  Испании к фамилии отца прибавляется ещё фамилия матери, а иногда и бабки (двойная фамилия
детей образуется из первых фамилий отца и матери).

После раздела Польши евреи в России обычно получали фамилии по своим родным городам или по именам их
хозяев-нанимателей.

В Пруссии и Австрии им были даны немецкие фамилии — государственными чиновниками.

С 1795 по 1806 AD еврейская община Варшавы оказалась во власти  Э.Т.А.Гофмана, исполнявшего тогда
должность прусского администратора.

Он наделял нехристей фамилиями, следуя своим прихотям.

Так появились:

Апфельбаумы (Яблоневые)
Химмельфарбы (Райскоцветные)
или Фогельзангеры (Сладкоголосые)

Менее счастливые стали:

Фишенбайнами (Рыбьеногими)
Хозендурфами (Вонючими)
или Каценелебогенами (Колченогими, Кошколапыми)

В России древнерусские имена (наряду с церковными именами и индивидуальными прозвищами) стали самыми
массовыми основами русских фамилий.



Древнерусские имена и их модели способствовали адаптации заимствованных (церковных) имен .

Благодаря этому христианский ономастикон стал ядром русской антропонимической системы.

Кстати  Русской церковью был канонизирован Ахмед — татарский царевич, пострадавший за христианство в
Seicento.

В Московии сложились две нормы написания и произношения имён: церковная (письменная) на юго-западный
манер и устная (она же в личной переписке, судных делах и иных документах, где не требовалось большой
строгости) — как продолжение старой московской традиции.

Правилами, принятыми в 1826 AD для военного ведомства, предусматривалось, что рекруты чаще именовались
именем и прозвищем.

В том случае, если последние оказывались “непристойными”, полагалось их заменять “во всех списках и
перекличках отчеством” (имелось в виду полуотчество), например Петр Лукин (без добавления слова “сын”).

Говорят, что после реформы 1861 AD бывшие крепостные нарочито называли друг друга по имени и отчеству с
-вичем, а бывших помещиков — именем и полуотчеством без слова “сын”.

С введением при Петре паспортов и более строгого учета населения все горожане и государственные
крестьяне получили фамилии.

Духовенство стало приобретать фамилии лишь с середины Settecento, обычно образовываемые от названий
приходов (Преображенский, Никольский, Покровский etc.).

В середине Ottocento, особенно после реформы 1861 AD, формируются фамилии крестьян (от фамилий
помещиков, названий населенных пунктов, прозвищ, отчеств).

В настоящее время в документах встречаются оба варианта написания с тенденцией выравнивания конечных
элементов официальных паспортных форм на -ий для мужских имен и -ия для женских.

Девианты

Радикальные  протестанты не признавали святых.

Отвергая их, радикалы отказывались и от христианских имён.



Однако людям надо было как-то называть друг друга. Первые швейцарские протестанты стали давать своим
детям в качестве имен лозунги типа Töde die Sїnde (’умертви грех’), Bleib treu (’оставайся верной’) или строки
псалмов.

Но такими именами было трудно называть.

Пришлось вернуться к традиционным агионимам (Марта, Рудольф), но без связи со святыми, просто как к
удобным именным словам.

К числу имён, введённых в обиход протестантами, относится Рената (возрожденная), Беата (счастливая,
блаженная).

Католическая церковь все же поминает 9 мая св. Беатуса, защитника Швейцарии, жившего в пещере,
сражавшегося с драконом и умершего в Unocento.

Максимально с именами экспериментировали английские пуритане.

Во второй половине Cinquecento появились женские имена, образованные от названий абстрактных понятий с
положительным значением:

Prudence (’благоразумие’)
Obedience (’послушание’)
Patience (’терпение’)

После 1590 AD, с воцарением королевы Елизаветы, в качестве имен стали давать фразы из библии и
набожные восклицания, а также кальки имен швейцарских протестантов:

Kill-sin (’убей грех’)
Be-faithful (’будь верной’)

После 1670 AD такие имена идут на убыль.

Популярными становятся библейские имена, в том числе и малоизвестные, чудные:

Рут Ruth (Руфь),
Рейчел Rachel (Рахиль),
Джудит Judith (Юдифь),
Ребекка Rebecca (Ревекка),
Дебора Deborrah (Девора),
Табита Tabitha (Тавифа)



В конце Ottocento интерес к библейским именам ослабевает.

Переселившиеся в Америку пуритане привезли с собой традиции именования, сложившиеся в Англии.

Широкое распространение получили мужские библейские имена:

Кейлеб Caleb (Калеб)
Гидеон Gideon (Гедеон)
Джейкоб Jacob (Яков, Иаков)
Джошуа Joshua (Иисус)
Джосая Josiah (Иосия)
Мозес Moses (Моисей)

В конце Ottocento  неприязнь к христианству забылась, и  американцы обратились вновь к традиционным 
агионимам (преимущественно германского происхождения):

Alfred (Альфред)
Edgar (Эдгар)
Edwin (Эдвин)
Oswald (Освальд)

Но еще в 1880 AD в штате Айова было зарегестрировано имя Through-Much-Trial-and-Tribulation-We-Enter-the-
Kingdom-of-Heaven (через многие испытания и несчастья мы войдем в царство небесное), сокращенно Tribby.

После  крушения государства, общества и династии в России в 1917 AD, в рабочих коммунах, на фабриках и
заводах, ребёнку просто невозможно было дать традиционный агионим, тем более что после отделения церкви
от государства и её преследования, всячески пропагандировался сатанинский культ “коммунизьма” и
соответствующие погоняла для “нового”, советского человека:

Ревдит (революционное дитя)
Рево (мужское)
Люция (женское)
Коммунар
Герой
Баррикада
Электрофикация (через о)
Рэм (революция, электрификация, механизация)
Мартен (в честь печи Сименса-Мартена)
Академа
Полиграфа
Ритмина
Гений



Гения
Элита
Гортензия
Лилия
Бриллиант (женское)
Алмаз (мужское)
Эрнст (в честь Тельмана)
Клара (в честь Цеткин)
Луиза (в честь Мишель)
Роза (в честь Люксембург)
Пятвчет (Пятилетку в четыре года)
Восмарт (Восьмое марта)
Эдил (Эта девочка имени Ленина)
  Лора (Ленин, Октябрьская революция + -а)
Гертруда (Герой труда — почетное звание в советские времена)
Аир (Алексей Иванович Рыков)
Лина (Лига наций)
Марлен
Вилор

Конечно, an masse, русские продолжали придерживаться традиционного списка имён и даже крестили своих
детей, хотя это преследовалось комми.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-05-15 16:45:00

     

Колонизация

Magister dixit

“…Всё сильно удревнено. Реально НАЧАЛО массовой колонизации: Дальний Восток - вторая половина 19 века, Сибирь - вторая половина 18 -
первая половина 19 века, Урал - первая половина 18 века, Поволжье вторая половина 17 века, Московия - вторая половина 16 - первая половина
17 века.

Приведу конкретный пример удревнения - официальную историю Самары:

1587 - основание
1634 - упоминание Самары Олеарием
1645 - повеление отлить для Самары вестовой колокол
1647 - перепись Самары и округи
1780 - Самара уездный город

Между 1587 и 1634 о Самаре никаких данных нет, перепись 1647 года дала 317 человек. Т.е. в уникальнейшем месте, на берегу транспортной
артерии, при благоприятных экономических условиях, при отсутствии поблизости других колонизационных центров за 60 лет Самара
осталась мелким фортом, а до уездного городка доросла ещё через 130 лет. => Самара основана где-то в середине 17 века как
колонизационный форпост, ставший нормальным городом только с появлением в округе достаточного количества земледельцев-колонистов.

Такая же картина у других городов Поволжья. Реально и в 1750 Волга это ПУСТЫНЯ. Та же Миссисипи, только без крокодилов. Место богатое,
ресурс для демографического роста огромный, да ЛЮДЕЙ НЕТ. Совсем. Как только появились, сразу пошёл демографический взрыв. Кстати,
Поволжье заселяли настолько поздно, что получилась характерная для Америки демографическая картина: лоскутное население,
организованное по национальному принципу: меннониты, чуваши, эстонцы, украинцы - всякой твари по паре…”

“..Если кактус вырастает на 5% в год, это не значит, что кактусу высотой 20 см. миллион лет. Сравните заселение Канады. 1800 - 240 тыс.
(да-да, на всю Канадищу), 1850 - 1 840 тыс. и далее "наш паровоз вперёд летит". А сколько в Канаде жило в 1750? Несколько десятков тысяч. А
в 1650? Вопрос некорректный. В общем ноль. Условно заселённые индейские территории и несколько сотен белых, большей частью
"сезонников".

Кстати, заселение Сибири было всё равно водным (через реки). Из-за особенностей водостока европейской России, русские обладали
удивительной способностью прошмыгивания по речным системам. Поэтому, несмотря на перпендикулярное течение сибирских рек,
противолодочным зигзагом довольно быстро добрались до Тихого океана. Хотя собственно тихоокеанское побережье, как и в Северной
Америке, конечно начало колонизоваться морским путём…”

Meo voto

Тут динамика такая, победы и продвижения "осёдлой России"

to
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Россия в начале, при  Иоанне III подтверждает континуитет, и как держава, во многом является аналогом “Испании” при Исабель и Фердинанде или
“Франции” при Louis XI , благо источники финансирования и импорта новейших технологий (постановка литейного производства  и развитие
артиллерийского дела,  killer aplication,требующее баснословных вложений) одни и те же.

Народ –войско, правда довольно малочисленный. Полисы на новых торговых путях (волго-вятский бассейн) и обширные незаселённые пространства.

Позже, с 1618 AD, при неотвратимом движении на Запад и Юго-Юго-Запад, рой конных и оружных свободных людей, связанных единой волей и
интересом, то есть обретением контроля за 200 тыс кв км пахотных, черноземных земель юга, утраченных в ходе противостояния с ляхами в т.н.
"смутное время"

Россия движется от "полисной" (до уложения 1649 AD) до "дворянской" республики с сувереном.

Для России, середина Seicento (1648 AD, точки биффуркации - года крушения финансовой империи Фуггеров) была непосредственной гранью между 
Русью l'Époque ancien и  Россией l'Époque moderne antérieure.

Ancien русский город, как и итальянский город haute époque, хотя и на других основаниях, являлся пунктом оседлости военного класса и крупных
землевладельцев.

Все элементы вооруженной силы русских, как и итальянцев, группировались в городе.

Горожанин представлял в себе соединение триединых талантов - воина, торговца и разбойника (конкистадора). Княжеские дружины были образованы
самыми боеспособными элементами и крышевали торговые пути.

И всё же, военная мощь ancien Руси была невелика, и не столько от раздробления её на уделы, как вследствие полного отсутствия смычки города и
деревни.

Деревня в военном отношении не представляла никакой силы и хищнически эксплуатировалась городом - не столько сбором упорядоченной дани, как
разбойными налетами (полюдье). Один князь заступался за свои деревни против налёта другого князя тем, что производил в свою очередь налёт на его
деревни.

Эволюция началась в 1570 AD.
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Взяты были  малые ханства: Крымское, Казанское, Астраханское. Но степняки никуда не делись, их хозяйственный уклад не изменился.

В молодой огромной России ещё почти никому не тесно (этим она выгодно отличается от осевой Европы), и оттого русский национальный характер 
выделяется на общеевропейском фоне еще большей готовностью к сотрудничеству с чужаками, будь они "немцы", "басурмане" или "язычники".
Пожалуй, при ином ментальном складе нашим предкам не удалось бы размахнуть свою страну на треть Евразии.

Фронты русской колонизации на Восток перемеживаются с кочевым инородческим населением - финно-татарские народы Средней Волги: чуваши,
черемисы (марийцы),волжские татары, вогулы(манси), башкиры предуральского и южноуральского региона.

Нобилитет этих народов встраивается в общерусский с середины Seicento (специальный разряд русской конницы -мурзы, князья татарские,
новокрещены, приравненый в правах к разряду городского дворянства).

Татарскими племенами называли всех тюркоязычных, а не собственно волжских татар.

Ещё в Seicento Нижний Новгород беспокоили набеги "мордвы" на "пограничные" деревни.

С наступлением последней четверти Seicento фронт кочевников был прорван великим реваншем оседлого народа.

До перелома, оседлая Россия обороняла себя линиями укреплений 1571 AD, 1648-1654 AD, 1652-1656 AD

И  проблемы были как с "тартарами", так и с соседями на Западе.

ВКЛ вошёл в унию с Польшей . А их правители тоже пытались объединить всю Восточную Европу под своей властью.Отсюда и борьба за юго-запад,
запад и северо-запад.

Ещё в 1618 AD, после Деулинского перемирия, суверен на землях фронтира - из дома Вазы, что в Польше, что в основном и в Московии (граница по
дуге Можайск -Калуга)

Французские историки вон вообще считают, что если бы Москве не удался бы вектор движения на юго-запад в Seicento, то ничего бы и не было.
Материальных предпосылок для подъёма, для вооружённого противостояния. То что в Московии рожь росла - этого мало, для жизнеобеспечения и
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подъёма.

Не смогли бы и своё место в мир -экономике предмодерна занять. Из дальней "пограничной" зоны стать полноправным европейским государством.

Австрия, Польша, Россия и Скандинавия являли собой восточный и северный finis terrae (пределы) христианского мира.

Оборотной стороной колонизации и становления государства на фронтире (Пруссия, Австрия, Россия, Швеция) было то, что административный,
военный и фискальный нажим ускорил концентрацию земель в руках знати, и так называемое "закрепощение" крестьян.

Банальная нехватка финансовых ресурсов обуславливала определённую, двойную структуру социума.

В moderne antérieure социально -производственный механизм требовал того, чтобы на земле трудился каждый 8 из 10 (нормальное соотношение в
предмодерне на 8 крестьян -2 человека остальных сословий, до первой аграрной революции модерна, внедрения новых технологий в агрикультуру и
животноводство стойловое, да и просто появление денег, необходимых для технологического прорыва)

Взять если Россию, в ней государство не совпадало с империей. Государство касалось 2 млн. душ, чуть меньше чем в Пруссии. Россия была всего
лишь страной дворян, городов и фронтира (казачества и приравненых к ним).

Граница проходит по луке казачьего седла (Налог крови : Казачьи войска)

Русское государство отказалось от амбиций европейского абсолютизма непосредственно крестьянской массой.

Для 30 млн крестьян в 1790 AD, крупные поместья, являлись единственной политической и экономической реальностью, которая их касалась.

Зачастую оно оказывает вооружённую поддержку десятку тысяч микрогосударств, подвергшихся  бунтам мятежам.

Восстание 1606-07 , 1607-1608, 1616-1648 AD, восстание 1669-1671 AD Стеньки Разина, много позже - Пугачёва. То есть наша версия французских
“босоногих” и фронды.

Екатерина была вполне либеральным сувереном дворянской республики.

В хороших странах и в хорошие времена до 20 лет доживали 60-65 % (при Екатерине Великой в России, население увеличилось за 32 года её
правления в 4 раза!)

Прямой контроль на Западе Европы, косвенный на Востоке Европы -два уровня развития, в центре (Италия -Рейн -Северо -Запад), где 40 душ на кв.км
и на фронтире (за Эльбой и Дунаем), где 5 душ на кв. км. населения

Считается, что в 1725 AD империя вполне могла насчитывать 15 млн жителей. А к моменту смерти Екатерины Великой -36 млн.

Что касается Сибири (казаки проложили пути сквозь и вышли к океану,основали в 1649 AD), она насчитывала в середине Seicento 250 тысяч
туземцев-кочевников, обложенных частично пушной данью -ясаком.

Процесс русской экспансии в Сибири происходит между 1587 AD (основание Тобольска) и серединой Seicento, полувековая конкиста, за которой
медленно, неявно по узкой полосе плодородных земель к югу от тайги и к северу от степи продвигается "граница".

Сибирь в Seicento - Settecento ещё не вполне "русская" - неуловимое кочевое население 250 тыс.душ на 12 млн.кв.км и 35-40 тыс. не вполне
оседлых крестьян - 80 тыс кв.км на потенциальных 12 млн.кв.км.

Потенциал начинает реализовывается в конце Ottocento с активным прокладыванием ж/д и притоком белых людей.

Вплоть до конца Ottocento в пределах рубежа реки Урал и реки Терек остаются ещё значительные очаги кочевников -инородцев, враждебно
воспринимающих русскую сельскохозяйственную колонизацию.

Уральская металлургия Settecento разворачивалась под военной защитой своих башен, фортов и палисадов.
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Когда технология доменного производства на древесном угле окончательно исчерпала себя в районе Льежа, Средней Германии ( кстати, слово
"Германия" было тогда не то чтобы неизвестным - редким, обычно речь шла об "Империи" или "немцах") и Англии по причине оскудения лесов,
центр металлургического производства (третий индустриальный сектор Европы предмодерна после строительства и текстильного
производства) переместился в резервные "пограничные" зоны: в Скандинавию и, наконец, на Урал.

В Settecento в Европе существовало три крупных центра железной металлургии:

русская уральская металлургия, которая брала массой и дешевизной на внешних рынках
шведская, выигрывавшая за счёт качества продукции
английская -благодаря инновационным, устремлённым в будущее методам (выплавка чугуна на коксе была изобретена в 1709, но внедрена
только в 1780-1790 AD)

Необратимый процесс русской сельскохозяйственной колонизации  юга и востока был прерван в 1917 AD.
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Solar Stik
The Solar Stik™ System can be the "primary" power generator for applications ranging from recreational to tactical, or
to simply keep life's necessities operating during times of crisis. The system will support medical, logistical, and tactical
equipment, or simply a computer, small refrigerator, television, radio, fan, rechargeable devices, or lights.

Some readily available DC appliances include:

laptop computers
TVs
stereo systems
fans
coffee makers
blenders
refrigeration
water pumps
lights
communications equipment

to
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handheld electronics
rechargeable tools

At the heart of every Solar Stik™ System is a solar generator, and it is available in four versions:

The Solar Stik™ Marine
The Solar Stik™ 100 Terra
The Solar Stik™ 100 Nano
The Pro-Series Solar Stik™ Breeze

Solar Stik™ System

The Terra system has MPPT charge control options that can be tailored to the user's specific needs.  For
example, the RV Pak allows instant "Plug & Play" connection of the Solar Stik™ to any standard 7-way trailer
plug found commonly on mobile trailers, campers, and more.  The Terra Pak can be installed anywhere there is
a 12 Volt battery and provides the user with a "Plug & Play" method of connecting the Solar Stik™ to a motor-
home, remote cabin, mobile trailer, and more.
The Solar Stik™ Marine system includes Blue Sky Energy Solar Boost™ 2000E MPPT charge control (and
battery temperature sensor)
Power Paks are available for field operations where the Solar Stik™ needs to operate as a "stand-alone" power
generator. The "briefcase-like" Power Paks are available in two battery configurations and serve as mobile power
platforms providing both DC and AC power. The Power Pak is also "field-serviceable".
The Pro-Series Power Paks have rapid "Plug & Play" capabilities with any other Pro-Series component,
additional power storage using Expander Paks, and rapid adaptability for remote field operations.
Application Paks are available and include Inverter Paks, ERgonomic COmfort (ERCO) Paks, Water-maker
Paks, Military Deployment Kits, and more!
Inverter Paks are available in nearly any power model, 120VAC, 220VAC, including the European "Schuko"
plug.
Optional Accessories are available that will allow the Solar Stik™ System to support additional equipment such
as wind-generator, radar dome, TV antenna or satellite dish, GPS, or other device(s).  There are many Solar
Stik™ Packages available that provide features for the operator using "Plug & Play" setup or installation.

The Power Pak 50 has MPPT Charge Controls

Solar Stik™ and Power Pak 100 shown

There are three "Series" of Power Paks:
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The Nano-Series Power Pak 100
The Standard-Series Power Pak 50 & Power Pak 100
The Pro-Series Power Pak 100

ALL Power Paks now have engraved faceplates

The Power Pak allows the Solar Stik™ to operate as a stand-alone power generator in any application where a
portable gasoline generator would be used.  It was designed as a highly mobile platform that provides 12VDC and
120VAC power for a wide variety of applications ranging from the recreational to the military, and can be operated with
or without the Solar Stik™.

ll Power Paks employ TWIN-AGM batteries.  The Power Pak 50 has 50 Amp-hours of reserve capacity, and the Power
Pak 100 can deliver an unparalleled 100 Amp-hours of 12 Volt DC power. TheTtwin-AGM battery design is a critical
feature as it provides system redundancy, which is important in remote or austere location operation.

The Expander Pak 100 can store 100 Amp-Hours of power

Solar Stik™ System Manuals

LJ Теги: Renewable Energy
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MIT's solar concentrator

+ MIT
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Renewable Energy -1
Власти Ватикана сообщили, что потратят на проект солнечной энергоустановки мощностью 100 МВт (
Photovoltaic System) $ 660 млн

Solar plant будет генерировать энергию в потребностях  40 000 домохозяйств.

Это сделает его первым государством мира, энергетика которого на 100% обеспечивается чистым солнечным
светом.

image image

 

Смонтирована будет система на на 740 акрах близ  Santa Maria di Galeria.
Даже летняя резиденция Папы проходит реконструкцию и будет получать электричество, сжигая биотопливо –
метан, который вырабатывают лошади на папских конюшнях.
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Вот, для сравнения, самая большая солнечная станция в мире (ввод в эксплуатацию планируется в 2011 AD), в
Аризоне, в 70 милях к юго-западу от Phoenix, близ Gila Bend, покрывающая 1,900 акров.
Затраты на проект планируются в  $1 billion

Solar Plant, мощностью 280 МВт, будет генерировать энергию в потребностях   70 000 домохозяйств.  1500
рабочих мест.
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Solar Makes Sense - watch the video
Solar Panels for your Business - watch the video

А это видео для частных застройщиков:

Photovoltaic System:

How Solar Panels Work - watch the video
Solar Panels for your Home - watch the video
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http://www.aps.com/_files/videos/Solar/Panels_for_Residents.wmv


Solar Water Heating Systems:

How Solar Water Heaters Work - watch the video
Solar Water Heating for your Home - watch the video

Пустыня Mojave

$2 to $3 billion 900 МВт  375 000 домохозяйств (калифорнийских)
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Севилья (первая европейская коммерческая станция)

60 000 домохозяйств
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image

Концепция солнечных башен

http://www.aps.com/_files/videos/Solar/How_Water_Heaters.wmv
http://www.aps.com/_files/videos/Solar/Solar_Water_Residential.wmv
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Модули
"Option" –современная концепция дешёвого индивидуального жилья от WeberHaus

Базовый модуль 4,13 x 10,11 м

db99075c35

Характеристики ограждающих конструкций:

U-Wert: 0,15 W/m²K
Schallschutz: 50 dB
Brandschutz: F-90 B von außen

Концепция модульных домов была разработана в рамках швейцарской программы содействия Holz 2000

В двухэтажном кубе - гостиная и столовая комнаты, прихожая и кухня, полностью оборудованная ванная с
ванной, одна галерея, и отделённые друг от друга раздвижными стенами, две комнаты для сна и работы.
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Котёл на дровах, накопительные электронагреватели в кухне и ванной.

4 больших окна.
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Письма русского путешественника
АМЕРИКАНСКИЕ ЗАРИСОВКИ – 1

нннннннн ннн нннннннн

У Дмитрия Евгеньевича много общего с “братом Рамзеем”.

Тоже мыслит Россию как одну из европейских стран и русский народ как одну из равнокачественных с
прочими нациями.

Галковским, как и Карамзиным,  была задана определённая литературная поза, рассчитанная на то, чтобы
шокировать современников, вызывать восторг или ненависть, будить крайние эмоции положительного или
отрицательного свойства, но ни в коем случае не оставлять читателя в спокойном безразличии.
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Позиция человека, стоящего вне борьбы,  но провоцирующего борьбу, споры и эмоции позитивных и негативных
“галковскоманов” (“карамзинистов”).

Такая двойственность литературного облика, исходно заданного образом автора “БТ”, позволяла с самого
начала  “читать” его с противоположных позиций: как патриота и западника, новатора и консерватора,
мятежника и врага политики и мятежей.

Точно так же как Карамзин, Галковский выступает за самодержавие – но против самодержцев.

Точно так же как Карамзин, Галковский –за “народ”, но против “мужика”.

Это придаёт своеобразный, подчас парадоксальный смысл их декларациям.

Как всегда и бывает, когда дают старым словам некий новый смысл.

Оба одновременно теоретики –утописты и практики –деятели русского просвещения, популяризаторы.

Можно сказать, что  оба они находятся в непрекращающейся полемике со своим двойником –  последователем
(“галковскоманом” или “карамзинистом”).

Целый ряд заявлений у обоих, имеет превентивный характер, предупреждая ту или иную крайность
истолкования  адептами.

Галковский, как и Карамзин, может быть ироничен, говоря о том, к чему он относится серьёзно, но он может с
“пафосом” говорить о любой идеологической концепции.

Всё это создаёт возможность игры точек зрения, обеспечивая насыщенность идеологической
композиции, и вместе с тем делает прочтение текстов не тривиальной задачей.

Однако указанные особенности текстов  отнюдь не исключают внутренней последовательности 
личности авторов; можно сказать даже, что именно личности авторов,  оказываются организующим
началом в этих текстах.

Общий принцип чтения обоих может быть сформулирован приблизительно так : через тексты к личности автора
и от личности – снова к тексту.

Это особенно верно для “БТ” –произведения объединяющего художественный, познавательный и философский
аспекты.
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Pourquoi construire en paille?
to

Video here
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SB-Passivhaus
Strohballengedämmtes Passivhaus in St. Donat, Kärnten

 

Каринтия. Местечко Санкт -Донат

Фасад сориентирован на юг.
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1.На первом этапе возводится башня, и выполняется ввод инженерных коммуникаций, подвод их на уровни.В
строительной части первого этапа предусматривается возможность последующей их разводки.

Strohballengedämmtes Passivhaus in St. Donat, Kärnten

2. Фундамент ленточный

Strohballengedämmtes Passivhaus in St. Donat, Kärnten

3. Уплотнение теплоизоляции.

http://www.bauatelier.at/


Strohballengedämmtes Passivhaus in St. Donat, Kärnten

4. Тщательная подгонка листов OSB.

Strohballengedämmtes Passivhaus in St. Donat, Kärnten

5. Монтаж каркаса.

Strohballengedämmtes Passivhaus in St. Donat, Kärnten

6. Монтаж межэтажных перекрытий.



Strohballengedämmtes Passivhaus in St. Donat, Kärnten

7. Обшивка северной стороны.

Strohballengedämmtes Passivhaus in St. Donat, Kärnten

8. Теплоизоляция чердака (стандартные 35 см соломенные тюки).

Strohballengedämmtes Passivhaus in St. Donat, Kärnten

9.Подача тюков на крышу.



10. Ветроизоляция крыши.

Strohballengedämmtes Passivhaus in St. Donat, Kärnten

11. Монтаж плоских гелиоколлекторов для автономных систем горячего водоснабжения и отопления.Этой
гелиоустановкой (4 панели –9 кв.м.) обеспечивается потребление горячей воды до 300 л в день, т.е. горячей
водой можно обеспечить до 6 человек. Гелиоустановка покрывает до 30% суммарного теплопотребления.

Strohballengedämmtes Passivhaus in St. Donat, Kärnten



12.Покрытие крыши черепицей.

Strohballengedämmtes Passivhaus in St. Donat, Kärnten

13. Непрерывный слой теплоизоляции.

Strohballenhaus in St. Donat, Kärnten

14. По углам деревянные клинья, для крепления тюков в линию.

Strohballenhaus in St. Donat, Kärnten



15. Тюки крепятся к стене.

Strohballenhaus in St. Donat, Kärnten

Strohballenhaus in St. Donat, Kärnten

16. Утепляется  также западная и восточная сторона дома

Strohballenhaus in St. Donat, Kärnten

17. А затем оштукатуриваются (известковый раствор)



Strohballenhaus in St. Donat, Kärnten

18. То что вертикаль не прямая, а “игривая”, результат сознательный, так задумано.

Strohballenhaus in St. Donat, Kärnten

19. Изоляция башни.

Strohballenhaus in St. Donat, Kärnten

20. На южной стороне стеклянные поверхности ( окна с тройными стеклопакетами, конечно никакого пластика)



от летнего перегрева затенены.

Географические координаты: 46° 44′ С.Ш., 14° 24′ В.Д. Третья солнечная зона.

Полная солнечная радиация в Европе

Так работает водоподогреватель солнечной установки.

Дом с низким уровнем энергопотребления

Согласно нормам Закона о сбережении энергии (2006 AD) это здание, потребляющее 40-79 кВтч в год на 1 м2

отапливаемой площади.

Современную отопительную установку как систему определяют три основных компонента: производство тепла,
распределение тепла и теплоотдача.

Взаимодействие этих компонентов является принципиально важным для экономного расходования топлива,
сокращения вредных выбросов в окружающую среду и безопасности отопительной установки.

Для снижения энергопотребления можно интегрировать в систему также иные источники энергии, например

Sankt Donat. КККККККК. ККККККК

http://maps.live.com/default.aspx?v=2&cp=46.75351~14.40376&lvl=11&style=r&mkt=en-us&FORM=LLWR


солнечное излучение.

Благодаря современным средствам автоматического регулирования такая комбинированная система может
обеспечить комфортное и эффективное функционирование

 

Старые и новые котлы

Пассивный дом

Дом с ничтожно малым энергопотреблением (согласно нормативам Закона о сбережении энергии - менее 15
кВтч в год на 1 м2 отапливаемой площади).

Автоматическая система управления отопления, вентиляции и энергопотребления.

Отопление и горячее водоснабжение пассивного дома осуществляется с помощью альтернативных источников
энергии.

Солнечная энергия - в качестве дополнительного источника тепла для горячего водоснабжения и для поддержки
отопительной установки

Солнечный коллектор - наиболее известное приспособление, непосредственно использующее энергию Солнца,
они были разработаны около двухсот лет назад. Самый известный из них - плоский коллектор - был изготовлен
в 1767 AD швейцарским ученым по имени Гораций де Соссюр. Позднее им воспользовался для приготовления
пищи сэр Джон Гершель во время своей экспедиции в Южную Африку в 30-х годах Ottocento



 

 

С помощью древесины отапливали свои помещения еще наши предки, но с тех пор технологии сжигания
претерпели значительные изменения.

Повышению эффективности сжигания древесины способствовало изобретение более 20 лет назад
баварцем Руди Гуннерманом, живущим в США, гранул из древесных отходов.

Он использовал гранулы для безотходности своего производства и экономии перевозок, а затем в США
нашли применение гранулам в отоплении. На сегодняшний день наиболее эффективно работают именно
твердотопливные котлы на пеллетах.

 



Минимальный комплект оборудования автоматизированной котельной, работающей на древесных топливных
гранулах, включает в себя котел, оборудованный горелкой для сжигания пеллет и бункером.

После подключения к системам отопления и электроснабжения и загрузки бункера топливом (пеллетами) такая
котельная сможет в течение длительного времени работать без участия человека (в зависимости от
конструкции бункера, от одного дня до нескольких месяцев).

КПД специализированных котлов на пеллетах составляет 85-97%, что соответствует уровню газовых и
жидкотопливных котлов и во многом зависит от используемой технологии сжигания пеллет. КПД пеллетных
котлов с горелками объемного типа - до 95%.

Розжиг пеллетных котлов с горелками объемного типа может осуществляться двумя способами:

1.   За счет электрического тепловентилятора, который создает струю раскаленного воздуха, направленную
на находящиеся в горелке гранулы. В этот момент из электросети котлом потребляется около 1,2 кВт (в
другое время - не более 0,1-0,3 кВт).

2.   Вручную (у простых моделей котлов): в горелку, прямо на гранулы, наливают жидкость для розжига,
содержащую легкие парафины, и поджигают спичками.

Когда котел выходит на расчетный режим, температура в центральной части горелки достигает 1000-1200°С.  
Сквозь отверстия на внутренней поверхности горелки в толщу гранул с помощью вентилятора подается свежий
воздух.

Достигнув рабочей температуры, котел останавливается: с помощью воздушной заслонки перекрывается
подача воздуха, выключается привод подающего гранулы шнека. В таком режиме некоторые модели могут
находиться до 10-12 часов, поскольку в горелке, содержащей несколько килограммов раскаленных пеллет,
долго сохраняется высокая температура.

Впрочем, при запросе на тепло, автоматика котла активирует рабочий режим (откроется воздушная заслонка,
включатся вентилятор и шнек), и котел снова заработает.



Вентиляция –очищенным и нагретым наружным воздухом (рекуперация) согласно потребности с
минимальными затратами электроэнергии.

У такого дома есть целый ряд преимуществ:

Комфортный микроклимат. Даже в сильные морозы стены не промерзают, за счет чего температура и
уровень влажности в помещении остаются постоянными.

Концепцию пассивного дома разработали в 1988 AD Вольфганг Файст (основатель Института Пассивного дома,
Германия) и Бу Адамсон (Лундский Университет, Швеция).

3-Liter-Haus

Для отопления этих домов требуется менее 30 кВтч в год на 1 м2 отапливаемой площади. Это соответствует
примерно 3 литрам жидкого топлива в год на 1 м2 отапливаемой площади. 

Название  "3-Liter-Haus" употребляется по большей части при продаже и покупке жилья для характеристики
показателя энергопотребления.

Критериев, позволяющих проверить энергопотребление дома на соответствие этому названию, нет, поэтому, "3-
Liter-Haus" это, скорее, обещание, нежели реальные показатели.

Это определение заимствовано из автомобильной отрасли, где существует такое понятие как "машина 3 литра"
для автомобилей, расходующих очень малое количество топлива.

В обиход определение "3-Liter-Haus" ввела немецкая компания Viebrockhaus.

Позже появились также "1-Liter-Haus", "5-Liter-Haus" etc.

Их можно объединить под одним общим понятием "Х-Liter-Haus".
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-05-19 14:30:00

     

Кабала
Зелёная смерть

Еще не исследовано, какой урон нанесут трансгенные растения-продукты.

Пока только известно, что генетически измененное посевное зерно непригодно для следующего посева,
пыльца генетической кукурузы, которую выращивают в США, убивает гусениц королевской бабочки.

А если даже  исследования подтвердят вред таких продуктов, то пищевая промышленность будет
против их оглашения.

Примерно 15 лет назад уговорами, подкупом властей, давлением через банки (почти все фермеры
контролируются банками, выдающими им кредиты), всеми мыслимыми и немыслимыми способами фермеров
заставили культивировать генетически измененные растения, в том числе пшеницу.

Особенностью этих растений является то, что на следующий год их семена не прорастают.

И фермерам приходится вновь обращаться к производителям генетически модифицированных организмов за
новыми семенами.

Но главное не в этом — фермеров обязывают сеять только генетически изменённые семена, причем
механизмов сделать этого — масса.

Практически полностью уничтожен семенной фонд Канады, т.е. запасы “обычного”, не генетически
модифицированного зерна, которые держали фермеры для следующих урожаев.

Специально нанятые люди следят, чтобы фермер ни в коем случае не сеял зерно для будущих урожаев.

Он должен закупать только у монополистов.

В случае отказа у него начинаются очень серьезные проблемы — подставки со сбытом продукции, отказ
продавать средства химической защиты растений, которые находятся в руках тех же корпораций, проблемы с
сельхозтехникой и кредитами и так далее.
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Это давление исключительно сильно и переламывает даже самых упрямых.

Согласно законам Канады продавленным банкирским  лобби данные вопросы находятся в ведении корпораций
и государство не вправе в них вмешиваться.

Это ловушка, из которой нет выхода.

Тема продовольственной безопасности и стоящих за ней кланов табуирована. Продажные СМИ создают “белый
шум”, наслоение лжи и нелепостей, диффамация и профанация.

Делается всё что угодно, чтобы не допустить обсуждения самой деятельности финансовых групп и кланов, а
при необходимости разыгрывается “антисемитская” карта.

Буквально десять фирм в мире контролируют более 40% всего производства генетически изменённого зерна,
которое постепенно становится доминирующим в мире.

И вот что интересно, большинство этих фирм принадлежат одним и тем же лицам, которые являются просто
подставными фигурами определенных финансово-промышленных групп.

Наиболее крупная и них — хорошо известная в мире и в России ТНК “Монсанто” (исполнительный директор –
Боб Шапиро).

Боб Шапиро — одна из важных фигур в лоббировании “технологии бесплодия (обрывания размножения)”
(Terminator Technology), то есть производства и насаждения бесплодных сельскохозяйственных культур.

Фактически в любой момент, в любой стране, которая попадет в зависимость от корпораций типа
“Монсанто”», может быть устроен рукотворный голод, как локальный, так и глобальный с самыми
разными целями — «регулировкой» численности населения, согласно идеям Мальтуса, политического
давления на руководство, «мягкого геноцида» непокорных народов и так далее. Контроль над такими
техническими культурами как хлопок и масличные культуры приведет к тому, что в решающий момент
государство окажется без порохов, твердых топлив и так далее.

Последние 15 лет предпринимаются огромные усилия для того, чтобы ликвидировать генетический
семенной фонд России, в особенности такой, как знаменитый Вавиловский фонд, чтобы отрезать путь
к теоретически возможному возрождению России. На этот раз навсегда.

Наиболее тщательно маскируемой целью является то, что основной целью “Зелёной Революции”
является устранение конкурентов, которые смеют быть независимыми.

Для этого в ход идут все средства, например в Шотландии группой судей и адвокатов были полностью
разорены фермеры, осмелившиеся сеять обычный семенной картофель.

У фермеров просто не остается иного выбора как использовать “зелёную смерть” — бесплодные
растения.



Citato loco

За ТНК стоят мировые финансово-промышленные кланы, крупнейший банковский капитал и закрытые клубы
многих стран мира.

“Монсанто”, кроме Канады и США, ориентируется  на тотальный контроль над рынками стран Второго и
Третьего мира.

Эта ТНК стоит за множеством гнусных проектов:

сахарин (канцероген) – в 10-е
полихлорированные бифенилы — в 30-е
урановые исследования для Манхэттенского проекта — в 40-е
диоксиновые удобрения — в 50-е
“Агент Оранж” — в 60-е
бычий гормон роста
аспартам
генетически модифицированные соя и хлопчатник
система Roundup Ready
терминаторные сорта пшеницы

“Монсанто” ведёт беспощадную войну с мелкими независимыми фермерами и кампании по дискредитации
органической пищи.

“..«Монсанто» отважно производила PCB почти до самого объявления этой заразы вне закона (в 1979
году), успев перетравить миллионы жителей не только Иллинойса, где располагался крупнейший в мире
завод по изготовлению PCB, но и сопредельных штатов. В 1982 году экологические замеры в поселке
Таймз Бич, штат Миссури, продемонстрировали столь высокий уровень отравления диоксином,
побочным продуктом производства PCB, что власти штата распорядились об экстренной эвакуации
населения.

Сублимированный девиз («Деньги любой ценой!») обернулся для «Монсанто» аверсом лишь в начале
нашего века, когда судебные инстанции удовлетворили серию коллективных исков к компании,
поступивших от жителей города Аннистон, штат Алабама. Вердикт суда под стать масштабам
отравления: 700 миллионов долларов компенсации!..”

“..«Агент Оранж» из-за упрощенной технологии синтеза содержал значительную концентрацию
диоксинов, вызывающих рак и генетические мутации у людей, соприкасавшихся с ними. В общей
сложности около 14% территории Вьетнама было подвергнуто воздействию этого яда. С 1980 года
предпринимаются попытки добиться компенсации с помощью судебных разбирательств, в том числе и с
фирмами, производящими эти вещества (Dow Chemical и Monsanto). Ветераны США, Новой Зеландии,
Австралии и Канады получили компенсацию в 1984 году. Вьетнамским и южнокорейским жертвам в
выплатах было отказано. По данным министерства обороны США, с 1961-го по 1971 годы американцы
распылили на 10% территории Южного Вьетнама 72 миллиона литров дефолианта, в том числе 44
миллиона литров, содержащих диоксин. По данным Вьетнамского общества пострадавших от диоксина,
из трех миллионов вьетнамцев — жертв химиката — к настоящему времени свыше миллиона человек в
возрасте до 18 лет стали инвалидами, страдающими наследственными заболеваниями.

http://www.pravda-tv.ru/2009/03/12/682


От себя добавим показательный факт: оказывается, Дядя Сэм и «Монсанто» эффектно отразили не
только злостные инсинуации вражеской стороны, но и большинство наветов соотечественников. Из 9
170 заявок на материальную компенсацию в связи с инвалидностью, вызванной адской смесью, которые
поступили от ветеранов армии США, 7 709 были отклонены на том основании, что единственным
документированным проявлением дефолианта служит «сыпь на лице». Попытки увязать на
законодательном уровне диоксин с раковыми новообразованиями и последующими генетическими
отклонениями уверенно нейтрализуются политическим лобби «Монсанто» со товарищи. ..”

Citato loco

Кормящая рука Зверя

“..В середине 70-х годов «Монсанто» приступила к реализации грандиозной программы, направленной на
кардинальное изменение пищевой цепи планеты. В основе программы лежит концепция глобального перехода
от органической пищевой продукции к генетически модифицированным ее формам, который, в свою очередь,
достигается повсеместным внедрением Roundup Ready System, системы многоуровневой адаптации зерновых
культур к «Раундапу» — гербициду, используемому для борьбы с многолетними сорняками.

«Раундап» — торговое название глифосата, чьи гербицидные свойства были обнаружены в 1970 году
сотрудником «Монсанто» Джоном Францем. Сегодня этот самый популярный в мире гербицид производится в
неимоверных количествах во многих странах, поскольку срок патента «Монсанто» на молекулу глифосата истек
в 2000 году. Обстоятельство это нисколько «Монсанто» не беспокоит, потому что компания давно сместила
акценты с удобрения на генетически модифицированные (далее по тексту — ГМ) зерновые культуры.

Без лишних сельскохозяйственных подробностей схему Roundup Ready System можно представить следующим
образом: ГМ-зерно (сначала «Монсанто» генетически модифицировала сою и рапс, а сегодня добралась уже и
до пшеницы) можно засевать без предварительного вспахивания земли, поскольку борьба с сорняками целиком
переносится на «Раундап», к которому ГМ-зерно проявляет более или менее устойчивую невосприимчивость.
Приманка Roundup Ready System кроется в обещании существенного сокращения фермерских расходов за счет
экономии на предварительной подготовке почвы. Цитата из рекламной брошюры «Монсанто»: «Соевые зерна с
нулевой обработкой почвы, засеваемые узкими рядами, позволяют получать с каждого акра на 16 долларов
дохода больше, чем при использовании обычных соевых зерен. На 1000-акровом поле вы экономите 450 часов
затратного времени и 3 500 галлонов дизельного топлива ежегодно».

Распространение Roundup Ready System по планете лучше всего проиллюстрировать на примере Индии, в
которой экспансия «Монсанто» обрела монументальные масштабы. В 1998 году наш добрый старый знакомый
— Международный валютный фонд — навязал Индии SAP (программу структурных преобразований), которая
среди прочих прелестей содержала требование об открытии для транснациональных корпораций зернового
рынка страны. «Монсанто» пришла в Индию первой, провела массированную рекламную кампанию, и десятки
тысяч индийских фермеров доверчиво засеяли свои поля ГМ-зерном, адаптированным для Roundup Ready
System.

Последствия обернулись эпической катастрофой, поскольку экономия на нулевой обработке почвы быстро
компенсировалась расходами на орошение и закупку дополнительных гербицидов: сорняки, как и
предсказывали скептики от экологии, адаптировались к «Раундапу» и требовали либо повышения концентрации
обработки, либо применения более эффективных и (разумеется!) более токсичных химикатов (типа Atrazine,
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Paraquat и Metsulphuron Methyl).

Все это, однако, оказалось цветочками в сравнении со скрытым звеном «эксперимента», поставленного
«Монсанто» в Индии.

Речь идет о применении так называемого зерна «терминаторного типа», которое в результате генетических
модификаций теряет способность повторного плодоношения. На практике это означает, что собранный урожай
совершенно не пригоден для использования в следующей посевной, и единственным выходом служат
дополнительные закупки зерна у «Монсанто».

С Roundup Ready System и программой «Монсанто» по глобальной перестройке пищевой цепи планеты связано
и еще одно обстоятельство — то самое, что явилось для меня «сенсационным откровением», помянутым в
начале статьи.

Непосвященные обыватели наивно полагают, что при желании могут отказаться от потребления генетически
модифицированных продуктов и в любой момент вернуться к традиционной органике, которая произрастает у
фермеров по соседству.

Как бы не так! Оказывается, ГМ-зерна постоянно переносятся ветром на соседние поля, смешиваются на них с
органическими культурами и со временем полностью их вытесняют!

Скажу больше: процесс контаминации носит универсальный характер и, судя по всему, давно вышел из-под
контроля.

Ситуация не удивляет с учетом того, что даже в Соединенных Штатах (не говоря уж о странах третьего мира, в
которых «Монсанто» давно ведет себя по-хозяйски) расширение генетически модифицированных посевов идет
колоссальными темпами.

Карл Касейл, вице-президент «Монсанто»: «Объем земель, отведенных в США для использования ГМ-зерна,
вырос с трех миллионов акров в 1996 году до 97 миллионов — в 2002-м».

Соединив все элементы Roundup Ready System, мы закономерно выходим на конечную цель сверхпрограммы
«Монсанто»:

полную замену органической пищи генетически модифицированными продуктами
терминаторного типа, способными обеспечить компании и, разумеется, стоящим за ней группам
и интересам абсолютную монополию и контроль над жизненным циклом всего населения
планеты!

Кормящая рука Зверя любезно распахивает перед нами двери в будущее — добро пожаловать в Новый
мировой порядок!..”
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-05-20 00:03:00

     

Еcriture
“..После арабских завоеваний 7 в. и создания халифата сирийско-арамейские диалекты были вытеснены
арабским языком; процесс этот, однако, был долгим и в основном завершился лишь к 15 в…”

Как вообще вот это всё понимать, про восемь (!!!) веков вытеснения арамейского языка “завоевателями”
“арабскими”?

Если не секрет, что koine dialektos, имевший при ромейском правлении статус государственного в восточной
части Pax Romana ( ещё со времён  Александра Великого koine dialektos стал на Востоке “канцелярским”
языком), арабы-“завоеватели” заменили на арамейский, который вскоре стал общеупотребимым как в городах,
так и в сельских районах.

Потом с 1260 AD  по 1517 AD провинции  Дамаск и Бейрут были под властью мамелюков.

Храм арамейского Хаада – эллинского Зевса -Иоанна Крестителя (Яхье) –мечеть Омейядов.

Один из самых знаменитых храмов перворелигии в мире. По одному из её минаретов, как гласит
местная легенда, в Судный день спустится мессия.

Но самое главное, что внутри мечети находится гробница самого Иоанна Крестителя, светящаяся
изнутри загадочным мусульманским зеленым светом.

Ислам — это встреча Бога, как такового, и Человека, как такового. То есть Всевышний выступает вне
любых имён и качеств.

Его нельзя увидеть, нельзя выразить доступными нам средствами.

Он есть Вещь, но в своей вещности превосходит любую другую вещь — так выражена эта философская
идея в одном из хадисов (то есть речений, высказанных вне Корана) Пророка Мухаммада.

“Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного! Аллах велик, Боже благой. Иисус – дух от Аллаха, мир ему”

Мусульмане свято уверены, что их Пророк приходил на землю не для создания новой религии, а для
восстановления старой, истинной веры Ибрахима (в иудейском заимствовании - Авраама)
-строителя Ка ' абы, который, согласно Корану, и был первым мусульманином.
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Когда арамейское квадратное письмо, было первоначально принято иудеями для религиозных книг (позже в
идише и ладино, новоязе современном “иврит”).

Для ведения торговых дел в Средиземноморье использовалась - lingua franca, сабир (от латинского sapere
“понимать”).

Lingua franca, продолжал существовать в Средиземноморье ещё примерно до конца Ottocento.

Сейчас этот язык исчез, но оставил заметные следы в языке арабов и особенно иудеев Северной Африки и
Леванта.

Когда особая разновидность арамейской скорописи с добавлениями дополнительных надстрочных и
подстрочных, диакритических знаков была положена в основу арабского письма.

Конечно лишь не ранее Unocento, главным образом в богослужебных книгах, стали обозначать все вообще
гласные с помощью диакритических значков над или под буквами (в еврейском, арамейском “сирийском “ — с
помощью точек и групп точек, в  арамейском “сирийском” — также и с помощью маленьких греческих букв, в
арабских и производных — с помощью маленьких арабских matres lectionis "матерей чтения").

В Unocento - Quatrocento грамотность была сосредоточена среди сословия oratores.

Поэтому распространение каждого алфавита связывалось с определённой разновидностью перворелигии:

Квадратный шрифт распространялся вместе с иудаизмом (ныне официально употребляется в Израиле
для новояза “иврит”)
Арабская разновидность арамейской скорописи — с исламом, употреблялось для языков всех
мусульманских народов независимо от происхождения (ныне — для арабского, персидского, афганского,
урду etc.)
Различные виды арамейской скорописи также распространялись с различными христианскими сектами
(например, несторианское, яковитское письмо), а также с манихейством
Письменность с арамейскими гетерограммами распространялась главным образом с зороастризмом. Для
священных книг зороастризма был позже на той же основе изобретён усовершенствованный алфавит с
гласными буквами (авестский; принцип обозначения гласных был здесь, видимо, воспринят из
греческого), пехлевийское письмо
На основе согдийского и несторианского письма создались разные виды письма тюрков Центральной
Азии (важнейшие — уйгурское и тюркское "руническое").
Позже уйгурское письмо было приспособлено для монгольских и маньчжурских языков (с огласовкой
частично по тибетско-индуистскому типу и с вертикальным направлением письма по китайскому образцу)
Распространение христианства потребовало создания письменности на местных языках Закавказья; для
этих языков с их сложной фонологической системой были созданы  особые алфавиты — армянский,



грузинский и албанский (агванский) путём использования арамейских начертаний и греческий
орфографических и филологических принципов

Однако диакритические знаки огласовки ни в арамейском “сирийском”, ни в арамейском “квадратном”
(иудейском), ни в арабской разновидности арамейского письма в бытовое употребление так и не вошли.
Sapienti sat

Когда и как в точности произошла эта инновация— то есть изобретение и внедрение способа графической
передачи арамейской речи (койне от Египта до Индии) как носителя идей вместо графической передачи идей
без соотнесения их с речью — неизвестно . Тем более неизвестно когда овладели письмом ханаанеи (потомки
критян)

Есть мнение, что Один -Творец письменности, - небывалого чуда, позволявшего слышать голоса далёких, да и
навсегда ушедших людей.

Он же Творец Поэзии - сверхкомпактного способа представления информации, перед которой ничто все
чудодейственные упаковщики.

Есть мнение, что Творец письменности - Тот (Thoth), Дхути, Футий - бог первоначальной луны, затем измерения
времени и мер вообще, разума, письма, наук и искусств. Он же Hermes Trismegistos

Бытует и вот такое мнение:

Вероятно, не один век потребовался и для перехода от письменности, запечатлевающей память о вещах, к
письменности теперешней.

Иероглифы запечатлевают память о действиях царей и деяниях богов; настоящая практическая письменность -
это алфавитная, бывшая в ходу у ханаанейской талассократии (потомков критян) и персидских управляющих
Ахеменидского царства. Она предполагает, что материал, на котором пишут, - легкий и гибкий.

В Персии времён Ахеменидского царства (военно -административный альянс 20 сатрапий с сувереном, от Кира
до Дария III  в “осевое время”, то есть вероятно 1600 –1400 ВР) этот поворотный пункт датируется поистине
точным образом.

Ахеменидское царство, занимавшее при Дарие и Ксерксе 3, 5 млн. кв. км., возникло в результате наложения
арамейского языка в качестве средства межнационального общения и системы алфавитной транскрипции - на
трудно читаемую клинопись на глиняных табличках.



Карта империи Ахеминидов конечно красивая, но не надо забывать, рассматривая её, что в
геополитике известна "транспортная теорема"(об этом ниже)

Арамейский — один из наиболее древних языков, сохранившихся на нашей планете.

Арамейский подразделяется на три диалекта: западный, центральный и восточный. Христианство не в
последнюю очередь способствовало сохранению арамейского языка

Арамейский язык (арамейское письмо происходит вероятно от ханаанейского, языка краснокожих “народов
моря”) выполнял роль койне (общего языка) во всём регионе Передней Азии (при Ахменидах официальный
язык “империи”, от Афганистана до Египта), в частности в Ханаане и Сирии, Ассирии и Вавилонии.

Языком набатейцев, монополизировавших торговлю пряностями, ведущуюся между Аравийским полуостровом и
Средиземноморьем,( этническая разновидность арабов, как и иудеи), по некоторым предположениям,
пришедшим в иорданские земли из  аравийской пустыни - тоже был арамейский, как и у идумеев.

Ирод Великий, был, кстати, сыном набатейки и идумея. Созданное им царство, Arabian Petrea, всячески
процветало, будучи под римским патронажем в течение как минимум трёх веков

Вплоть до завоевательных походов Александра Македонского (1400 -1300 ВР) арамейский считался на
Ближнем Востоке языком дипломатии, занимая положение французского языка в Settecento.

Александр Македонский. Он же Искандер Зу-ль Карнайн, "двухрогий" (начало имени было принято за
арабский определенный артикль)

В персидской исторической традиции -  Александр Румиец ( в написании Alaksandar i hromaiyik) .

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/000gearz


Сын Дария и дочери Филиппа Македонского.

В арабской исторической традиции прослеживается связь Александра с исламом (поход к   Ка ' абе),
наряду с четким представлением о том, что Александр, будучи румийцем, несомненно исповедовал
перворелигию.

И с другой стороны , у северных или "арабизированных" арабов, потомков Исмаила  - "Двурогий"
считается одним из пророков, потомком  Ибрахима (в иудейском заимствовании - Авраама) -строителя
Ка ' абы.

У южных или "истинных" арабов , Александр отождествлен с героем бедуинского эпоса Ас' адом
ал-Камилом и мифическим Туббой.

Естественно, что эта разновидность кобола (язык информатики), этот способ общения на значительных
расстояниях в условиях использования легкой, гибкой, непрочной основы - кожи, папируса (глиняные таблички
накапливались и сохранялись в курганах, где они терпеливо, в течение веков, дожидались, пока до них
доберется кирка археолога) - не сразу вывел из употребления прежние языки, равно как и их клинописную
передачу на глиняной основе.

Одновременно, примерно в "осевое время" (1600 -1400 ВР), весь Средний Восток и Helles вступают во второй
этап развития письменности - на свитках; вероятно на свитках были запечатлены гомеровские поэмы, арабский
Закон Мусы и Пророков, когда тексты фиксировались на письме после того, как в течение долгого времени они
хранились в памяти, в ритмизованном виде.

Так начинается вторая стадия развития письменности, которая обслуживала мнемотехнические
искусства и сопровождала деятельность ритора.

Тоже самое можно сказать и относительно  koine dialektos  и lingua latina. Не вполне ясно, что когда и где.

Первая ИТ-революция

В   письменах  koine dialektos  были использованы для гласных, помимо "matres lectionis - матерей чтения", и те
буквы, которые обозначали ханаанейские согласные, чуждые греческой фонетике и оказавшиеся таким образом
излишними.

Переход к обозначению на письме не только согласных, но и всех гласных явился важнейшей ментальной
революцией.

Из koine dialektos  развилось классическое письмо Helles и ромейское письмо; в свою очередь, из него возникли
коптское (христианско-египетское), древнеготское и славянско кирилловское письмо. На основе  варианта koine
dialektos Великой Греции возникли италийские алфавиты.

Бумага получила распространение позже, появилась в Trecento, стала повсеместно использоваться  в



Cinquecento -Seicento; но до этого письменная фиксация идёт бок о бок с заучиванием наизусть.

Ещё Платон, например, весьма низко оценивал функции письменности, трактуя его как служебный
компонент языка, как вспомогательную технику запоминания — hypomnesis.

Письменный означатель, по Аристотелю, всегда лишь техничен и репрезентативен, он не имеет
конструктивного значения.

По Аристотелю, речь непосредственно передает представления души.

Письмо же всего лишь выражает то, что уже заложено в речи, в голосе.

Данная интенция мышления транслировалась и ранним христианством: истинным словом Бога
полагалось его первое слово, слово сказанное.

Дело по-прежнему обстоит так и после маленькой технической революции, даже после вторичных перемен, с
их переходом от свитка, volumen, к codex'y - книге, в знакомом нам виде, состоящей из сшитых тетрадей и
высвободившей руку, что даёт возможность одновременно читать и писать, вещь невозможная ранее.

Нельзя однако и недооценивать важности этой маленькой революции.

"..Введенный некогда поэтом Петраркой термин "Тёмные века" не совсем точен. В области
технологии время после падения Римской империи было временем прогресса. Прежде всего - тяжелый
плуг, резко повысивший производительность сельскохозяйственного производства на пространствах
Европы. Затем - стремена, сделавшие тяжеловооруженного всадника властителем полей чести.

Новая упряжь и повозки с поворотной осью, повысившие производительность труда на транспорте.
Ветряные мельницы, чугун и домны. На самой вершине же - огнестрельное оружие и книгопечатание.

Вводились в Средние века и гуманитарные технологии - систематическое профессиональное
образование в виде университетов, а еще и система выборных представительных органов в виде
кортесов, генеральных штатов, муниципальных магистратур. И бродили по средневековым городам
толпы школяров-вагантов (Любое путешествие таит в себе смертельную опасность, ибо на
дорогах господствует Faustrecht, кулачное право). И сидели в ратушах и судах тысячи молодых
чиновников.

Средневековье было временем поголовной уверенности людей в своем посмертном бытии. А по
сравнению с индивидуальной вечностью такой ничтожной песчинкой являются тысячелетние рейхи,
светлые коммунистические "завтра" и прочие прелести государственного строительства
здравомыслящего ХХ века. Средневековье было более ориентировано на судьбу отдельной личности
(хоть и посмертную - жили люди удивительно мало), чем даже нынешнее время политкорректности.

С Востоком в основном торговали.

Эзотерическими дисциплинами развлекались мало - их взлёт приходится на Новое время, практически
совпадая с расцветом науки. А толпы бюргеров действительно устремлялись к грамотеям. Но не для
погрома, а поглазеть на ставящиеся ими зрелища.

Дело в том, что бурное развитие городов на рубеже XII-XIII веков породило феномен театра на



национальных языках. Пьесы писали и степенные прелаты, и профессора-теологи Сорбонны. А
актерами нередко были юные помощники адвокатов и нотариусов. Их профессии давали название
труппам - возникшая в конце XIII века "Базошь" получила свое имя от здания парижского суда,
искаженного "базилика".

В Камбре играли "Бесстыдники", в Руане - "Рогоносцы", в текстильном Лионе - "Дырявые портки".
Везде это были любители - если не молодые чиновники, то школяры-ваганты. Поэтому гастролей не
водилось. Актеры не ездили - ездили пьесы.

Сочинитель писал для конкретной труппы. И играй он перед пейзанами или ремесленниками, все было
бы хорошо.

Но конкурирующие труппы были укомплектованы судейскими. А в их руках находилась технология
стенографии, скорописи. Изобретенная в Риме, поддерживаемая для нужд судопроизводства (запись
прений), она превосходно подходила для того, чтобы, записав текст моралите, соти или фарса,
передать его другой труппе.

А с изобретением книгопечатания записанные тексты стали тиражироваться в тех же
типографиях, где и 42- и 36-строчные Библии.

Вполне пиратским способом, расходясь по всем зонам распространения того или иного языка. Тексты
маленьких книжек, напечатанных готическим шрифтом, были несовершенны - пропуски, ошибки, порой
бессмыслица.

Но составить представление о мощном пласте средневековой культуры (и жизни!) мы можем только
по ним. До нас они дошли лишь благодаря "пиратским" изданиям Гильома ле Руа, Пьера Леве,
Пьера ле Карона..."

Citato loco

Таким образом, это тысячелетие  представляет собой, пожалуй, пору, когда письменность оказывала наиболее
гипнотическое, прямо-таки ошеломляющее воздействие на общество и культуру.

Именно тогда происходит распадение языков.

С одной стороны, письменность риторов, письменный текст, заучиваемый наизусть с помощью мнемотехники. С
другой - язык повседневного общения.

Усилия, потребные для переписывания текстов на volumen, необходимость запоминать написанное (ведь при
чтении невозможно делать заметки, поскольку для того, чтобы развертывать volumen, требуются обе руки)
приводят к глубокому расколу в рамках языков культуры.

Можно полагать, что  при Плавте, между латынью бытовой и письменной этот разрыв становится особенно
заметным.

Одновременно, не смешиваясь по-настоящему друг с другом, существуют два языка: бытовая, народная
латынь - и латынь "цицероновская", с длинными, ритмичными фразами: язык "volumenes" и ораторских искусств.

http://www.computerra.ru/think/kafedra/322032/


Расстояние между ними не настолько велико, чтобы образованный человек не мог без всяких усилий
переходить от ораторской латыни к латыни vulgaris.

Напротив, усилие, внимание, напряжение, необходимые для письменного выражения мысли, его точность,
контрастирующая с расплывчатостью устной традиции, ощущение надёжности, исходящее от написанного,
когда его читают вслух (язык письменности предназначен для запоминания, для заучивания наизусть) ... - всё
соответствует условиям, при которых свидетельство письменного текста приобретает ценность и престиж,
которые в наши дни нелегко себе вообразить.

Добавьте - и это нам тоже будет трудно себе представить, - что в отсутствие возникших в начале Seicento 
средств, усиливающих восприятие через чувства (мультимедии) и с тех пор становящихся благодаря технике
всё более совершенными, чувства живых не превосходят ни по точности, ни по надежности чувства мертвых.

Систематическое введение в обучение мультимедии, вероятно, стоит  соотнести с личностью и
трудами Яна Амоса Коменского (COMENIUS) , отца современной педагогики. Уже первая его научная
работа - карта родной Моравии. Наглядное отображение знаний наук естественных методами,
почерпнутыми из наук точных.

Посвященный воспитанию детей до шести лет "Informatorium школы материнской", в чешское название
которого введено латинское Informatorium, на века обогнавшее свой век.

Школьные пьесы, объединенные в книгу "Школа-игра" ("Schola ludus").

И главное - первый в мире иллюстрированный учебник латинского языка, "Orbis pictus" ("Мир чувственных
вещей в картинках"), увидевший свет в 1658 AD и положивший начало визуальному обучению. Девять
картинок с подписями о неодушевленной природе; шесть - о растительном мире; шестнадцать - о мире
животных.

Грамотных людей убийственно мало. Единственный способ копирования информации - рукописный. Но
дефицитны не только переписчики, сосредоточенные в монастырских скрипториях, но и материал для письма.
Отсюда и феномен палимпсестов - подчищенных, повторно используемых пергаментов. Книга стоила столько
же, сколько и вооружение рыцаря или деревня со всеми обитателями.

Вторая ИТ -революция

Положение меняется с изобретением книгопечатания и введением производства тряпичной бумаги.

Неизвестно, был ли немец Иоанн Генсфлейш цум Гуттенберг изобретателем технологии использования
подвижных металлических литер ( изобретение  приписывается одновременно ещё нескольким лицам :
голландцу Костеру и итальянцу Кастальди) в книгопечатании или он только усовершенствовал её и ввёл в
массовое употребление, но говорят, что именно он открыл, вместе с Фустом и Шефером, первую типографию в
Майнце в середине Quattrocento .

Майнц, кстати, и родина цензуры ( совместное отделение цензуры курфюршества Майнца и города
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Франкфурта) .

Своим первым указом (1485 AD) цензор во Франкфурте, говорят запретил распространение печатных
переводов Библии на народных языках . В исламском мире печатание книг было полностью запрещено до
Ottocento (результат налицо).

Как и в других изобретениях, новый оригинальный технологический процесс родился из комбинаций уже
существующих техник, включая технику римского винного пресса, пробойник ювелира и производство пригодной
для печатания бумаги.

Впрочем, использование в работе печатного станка одинаковых металлических отливок в одинаковых матрицах
стало первым применением теории взаимозаменяемости частей -этого основного принципа позднейшего века
машин.

Стало возможно набирать, редактировать и исправлять книгу до того , как она будет воспроизведена в тысячах
одинаковых копий.

Говорят, что первой массовой книгой светского содержания стал напечатанный Гутенбергом Catholicon
(энциклопедия, составление которой приписывается генуэзцу Джованни Бальбо), по баснословным легендам в
1460 AD

Потом, мол, инкунабулы печатали в Венеции (Альд Мануций) и Антверпене (центре мира - экономики, по Ф.
Броделю), но в целом книгопечатание было ещё в пелёнках. Появились главные стили шрифтов:

латинский (прямой светлый)
курсивный
готический

Историки (не зная видимо элементарных основ теории инноваций),  невразумительное пишут о том, что люди
не сразу осознали смысл ИТ- революции, которое несло с собой книгопечатание и в конце Quattrocento – мол
был даже период, когда произошёл спад интереса к чтению.

С другой стороны, считается ,что печатные станки,  быстро распространялись :

Базель 1466 AD
Рим 1467 AD
Пильзен в Богемии 1468 AD
Париж 1470 AD
Буда 1473 AD
Краков 1474 AD (отпечатаны кириллицей первые славянские книги "Осьмигласник" и "Часослов"
печатником Феолем в 1491 AD) 
Вестминстер 1476 AD



Цетинье в Черногории 1493 AD
Прага  1519 AD (Скорина основал первую русскую типографию)
Вильна 1525 AD (Скорина перенёс свою типографию из Праги в Вильну)
Москва 1553 AD (издание "Апостола" И.Фёдоровым и П.Мстславцем - 1564 AD)
Юго-Западная Русь, после 1550 AD ( в Остроге, Львове, Заблудове, Несвиже etc.)

Конечно всё Quattrocento - это ещё книги в формате codex на пергаменте.

А развитие книгопечатания  произошло гораздо позже, в Сinquecento, с обновлением собственно содержания
книги. Но и это было только начало ИТ - революции..

В развитии книгопечатания  выдающаяся роль принадлежит русским изобретателям:

В 1867 AD русский изобретатель Пётр Петрович (по другим источникам -Пётр Павлович) Княгининский
построил первую автоматическую литеронаборную машину, на которую получил привилегии в России, во
Франции, Англии, Австрии, Бельгии etc.
Первую в мире фотонаборную машину буквопроецирующего типа построил в 1895 AD  Виктор
Афанасьевич Гассиев

В истории человечества  "письменность" являлась существенной характеристикой состояния общества:

Общество  l'Époque reculée изобрело пиктограмму
Общество   l'Époque antiquite использовало идео-фонограмму
Общество  l'Époque ancien создало алфавит

Époque historique

1. l'Époque reculée

Первый уровень социальной интеграции (формы объединения людей) . Централизованная единица:
Дисперсное расселение общин, локальная группа. Согласованная единица : племя, племенные союзы.

Эгалитарная общественная структура. Аморфное руководство наиболее авторитетных лиц .

Основанные на родстве системы охотников, собирателей и рыболовов.

С переходом к производящему хозяйству (земледелию и животноводству) появляется институт
межобщинного лидерства – βασιλεία.

Царь есть судья (символ судейской власти,  получил он по наследству от богов), военачальник и
верховный жрец.

Существуют отношения реципрокации (способ накопления, основанный  на родственных связях) и
половозрастная дифференциации, ранние формы системы возрастных классов (дети, подростки, юноши,
мужчины, старики)



Слабое проявление имущественного и/или социального неравенства.

Множество небольших ( в т.ч. семейных) мест для отправления ритуалов.

Технологические подсистемы : прибрежный каботаж, ремёсла

2.l'Époque antiquite

Второй уровень социальной интеграции. Централизованная еденица : полис.

Согласованная единица : согласно так называемому “закону Монтескьё” размеры общества
коррелируются с типом политического режима, для маленьких обществ характерна республика, для
средних – монархия, для больших – деспотия. Но всё это –полисные конфедерации, конгломерация
сатрапий.

Не стоит забывать, что в геополитике известна "транспортная теорема", которая рассматривает
два механизма, ограничивающих пространственное развитие социальных организмов, - управленческий и
экономический.

В соответствии с первым характерные размеры antiquite протогосударства L не могут превышать vt,
где v - характерная скорость распространения информации внутри antiquite протогосударства, а t -
характерная длительность процессов, подлежащих управлению из центра.

Отсюда следует, к примеру, что характерный радиус antiquite сухопутных протогосударств, то есть
полисных конфедераций, объединения сатрапий, может варьироваться от 200 до 1000 километров, при
условии наличия дорожной сети и водного трафика

Появляются редистрибуция и основанная на престиже дифференциация. Монументальная храмовая
архитектура.

Ранжированная общественная структура. Резкая грань между элитой и простыми общинниками.

Способ накопления – даннический. В агросфере –латифундии.

Локальные культы. Эллинизм

Классический римский полис периода республики не может считаться государством. Аппарат
исполнительной власти был ничтожно мал. Не было прокуратуры и полиции. Не было ни налогов, ни
аппарата для их сбора. Подати с провинций и рента за общественные земли собиралась откупщиками.

Технологические подсистемы : морской трафик, железоделательное производство

3.l'Époque ancien

Третий уровень социальной интеграции. Централизованная еденица: иерархическая системы поселений,
провинция

Согласованная еденица:  сети большегрузных товаров, сети престижных товаров, политические и
военные сети, информационные сети

В качестве этапов на пути к государственности:



диктатура Суллы
правление Помпея
первый триумвират
триумф Цезаря

Но только при Августе был завершен процесс создания государства:

административный аппарат
преторианская гвардия
когорты стражи
профессиональная армия
limes

Диархия. Военная монархия и демократия. Внутренняя колонизация Pax Romana

Способ накопление –даннический. В агросфере –поддержка средних и малых землевладельцев.

Технологические подсистемы : градостроительная, архитектурная революция, централизованные
системы водоснабжения и водоотведения; налаженная система снабжения Города зерновыми с Африки и
Сицилии; дорожная сеть, сухопутный трафик

Синкретические культы. Тринитарии . Цивилизация Pax Romana

 



Novus Ordo

Ещё Рене Декарт, выдвигавший проект разработки всеобщего письма, полагал, что ввиду своей
произвольности письмо не подвластно непосредственной интуиции и подлежит расшифровке.

Письмо, поставленное вслед за речью, для нужд  извратного социально –производственного организма
цивилизации ростовщиков, суть маркер степени деградации информационной составляющей относительно
природы.



Письмо является ответственным за многие проблемы общества, культуры и языка.

Между человеком и истиной существует весьма значимая череда никчёмных посредников, располагающаяся в
основном в сфере языка.

"Наличие" — область данного и несомненного — находится на расстоянии бесконечности, с каждым шагом к
ней отступая все дальше и дальше.

Посредники эти в являют собой ряд ступеней, каждая из которых не более чем "след".
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Сам Гарибальди или рассказы о нём за 47 лет, с 1861 по 1908 AD, были изданы в России 539 раз: иногда эти
сочинения назывались просто и строго - "Из воспоминаний", а иногда так: "Кровавые приключения грозного
атамана разбойников, или Разбитая любовь прекрасной итальянки".

"Первосвященник" анархии Михаил Бакунин, прибыл во Флоренцию в 1863 AD, чтобы заручиться
поддержкой  Джузеппе Гарибальди в польских делах, из Лондона, в который недавно попал прямым ходом с
сибирских поселений вместе со своей юной женой полькой Антониной Квятковской.

"На воле", в Лондоне, Бакунина ждали Герцен и Огарев, до конца поверившие в "Британской музы
небылицы" (Пушкин) и потому мечтавшие о новом восстании в Польше.



The Garibaldi monument, Genoa - Italy

 

А Гарибальди, тяжело раненный в бою при Аспромонте, только что был спасен русским врачом
Н.И.Пироговым.

Европейские светила медицины не могли обнаружить пулю, засевшую в теле героя двух миров (Гарибальди).

Дело шло к общему заражению крови, прозвучал страшный приговор: ампутация.

Только тогда позвали Н.И.Пирогова, который к тому времени в военном госпитале Севастополя сделал пять
тысяч операций, а теперь преподавал в Гейдельбергском университете.

В октябре 1862 AD Пирогов осмотрел Гарибальди и вынул пулю, не прибегая к скальпелю.

Это обстоятельство или не это повлияло на то, что Гарибальди оказался от предложения Бакунина принимать
участие в заговоре против русского государства, на службе которого состоял его спаситель. Наверное всё же
его мировоззренческие позиции.



К политическому завещанию Гарибальди приложена карта Европы, составленная сообразно его
мечтам.

Славяно-чехо-балканская конфедерация под покровительством России обнимает собой Польшу,
Чехию, Каринтию, Хорватию, Боснию, Сербию и Болгарию.

Лев Мечников (соратник Гарибальди и геополитик, автор труда "Цивилизация и великие исторические реки", на
французском) оставил воспоминания, довольно критические, о своих встречах с отцом русской анархии,
опубликованные в России в журнале "Исторический вестник" спустя четверть века в 1897 AD.

В этих воспоминаниях он упоминает о почти "сорока тысячах польского фонда", канувших в неизвестность.

Вот Alexandre Dumas -père : пожертвовал баснословные деньги, 50 тысяч франков, на вооружение
Гарибальди, которое доставил в Геную на собственной шхуне.
Вот  Бакунин: украл 40 тысяч польского фонда.

Имя Льва Мечникова (брата великого Ильи Мечникова) в советский период было предано забвению, так как
геополитика находилась в опале; о нём почти не писали.

Сейчас, когда наука эта реабилитирована и стала модной, о его заслугах упоминают во всех геополитических
учебниках.



A Giuseppe Garibaldi (per sottoscrizione pubblica) by leosagnotti.

Ищу в электронном виде: Гарибальди Дж. Мемуары ЛП. литературные памятники М Наука 1966г.
467с

Ana Maria de Jesus Ribeiro da Silva di Garibaldi (Anita Garibaldi)

Qui si rifa l'Italia o si muore! by Frengo2.0.



Heroine of the Risorgimento by alisonhulot.

 

 

La casa de Garibaldi en Montevideo



Heroina de Dois Mundos. by Raphael Bonelli.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-05-20 22:12:00

     

Plastic Ocean
Rubbish soup

И моряки, и рыбы избегают некоторых участков Тихого океана: здесь нет практически ничего
живого, один только мусор.

Колоссальные острова-свалки простираются на сотни и сотни километров.

Весь мусор, плавающий на поверхности мирового океана, на 90% состоит из пластика.

В некоторых районах масса пластика вшестеро превышает массу естественного планктона.

Из ежегодно производимых человечеством 250 миллионов тонн в год  пластика около 10% попадает в
океан.

Только 20% скопившегося в океане мусора выбрасывается прямо в воду, основная его масса приносится
водой с суши – бесчисленные пакеты, бутылки, упаковка, которых ежегодно выбрасывается миллиарды
тонн.

Из этого количества, в свою очередь, 70% оседает на дно и уничтожает тамошние экосистемы, и лишь
малая часть остается видимой  на поверхности океана.

Невозможно собрать мусор, уходящий на десятки метров в глубину.

На просторах великого океана известен Северо-тихоокеанский субтропический водоворот – масштабное и
медленное течение, закручивающееся по часовой стрелке, вызывают которое перепады давления и
температуры воздуха.
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Эта местность – своего рода пустыня в океане, заполненная растительным планктоном, но крайне бедная
крупными рыбами или млекопитающими.

Постоянные штили и отсутствие промысловых животных отнюдь не привлекают сюда судоходство: редко какое
судно пересекает эти края. И кроме планктона, здесь встречается только мусор.

На острове Мидуэй, расположенном неподалеку от восточной мусорной плиты, пляжи покрыты слоем
мусора толщиной до 3 метров. Кое-где уже появились настоящие пластиковые пляжи, полностью
усыпанные мелкой отполированной крошкой.

Миллионы тонн мусора, огромные острова антропогенного японского и американского мусора –
колоссальнейшая свалка на нашей планете, медленно дрейфующая по просторам Тихого океана.

Течения водоворота сформировали сразу два мусорных образования, известных как Восточный и Западный
тихоокеанские мусорные участки – а вместе их иногда называют Великим тихоокеанским мусорным участком.

Восточный участок находится между Гавайскими островами и Калифорнией, и площадь вдвое превышает
размеры Техаса.
Западная свалка расположена к востоку от Японии.

Мусор  попадает в ловушку океанических течений и концентрируется, формируя пару колоссальных островов,
масса загрязнений в которых вшестеро превышает массу планктона

Citato loco

http://www.popmech.ru/article/3006-velikiy-musornyiy-put/
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-05-20 23:26:00

     

Quo vadis
Есть мнение, что комми, всё же удалось стереть различия между городом и деревней.

Нет уже ни русского “города”, ни русской “деревни”. Есть новый культурный ландшафт.

Различия между городом и деревней стёрлись, потому что большинство городского населения РФ занимается
иллюзорным сельским хозяйством.

И в этом смысле, если называть деревней поселение, где живут люди, которые занимаются сельским
хозяйством, то самая большая деревня, планетарная деревня - это Москва: 5 миллионов ее жителей
занимаются сельским хозяйством на своих "дачных участках".

И скажем, для двух или трех миллионов это вероятно основной источник жизненных благ. Вот такой парадокс.

Нигде такого в мире не позволено.

Немцы не имеют право даже ночевать на своих "дачах" (соседи сразу стучат и появляются проблемы с
налогообложением). Не говоря уже о том, чтобы посадить картошку.Такие вещи разрешены только бауэрам.

В РФ есть определенная социальная активность в направлении вектора общемирового развития.

Люди (не довольные своим жребием) осваивают новые профессии, новые социальные практики.

И, скажем, если за последние 18 лет освоены новые 10-20 миллионов земельных участков для карликового
рабского сельского хозяйства, так называемые дачные участки, значит, дело не в недостатке энергетики.

Отстранение простолюдина от реального, полноценного труда с полноценными объектами материального мира
весьма обедняет его, холостит его сущность.

Кто ещё не "конченный" инстинктивно это чувствует, отсюда и тяга к  этим карликовым "дачным участкам".

Показателен 15 -летний социальный эксперимент, обкатывающийся на Кубе -там полностью перешли на
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натуральное сельское хозяйство , как до "зелёной революции" -волы etc.

Занятость обеспечена и смыслы существования.

Рекультивация пахотных земель -задача кстати нетривиальная сейчас и весьма ресурсоёмкая.

Много “ненужных” (в формате сегодняшней модели, где “белых” воротничков больше “синих”) пополанов можно
занять в этом деле, наполнить их жизнь смыслом, простым и древним, без излишней идеологизации.

И зачем социализм и этатистическая риторика, для власть имущих, на данном этапе ?

Мировой тренд уже иной.

Впереди переход к "органическому земледелию" ( методики хозяйствования, обходящиеся без пестицидов,
химических удобрений и высокотехнологичных способов обработки земли).

В качестве тягловой силы придётся перейти на волов (или биодизели ?), для борьбы с вредителями
использовать биологические методы.

На производство пищи повлияют четыре взаимосвязанных процесса:

исчерпание запасов углеводородов и подорожание топлива
необходимость расширять площади, отводимые под производство биотоплива
изменения климата
исчерпание плодородных почв и пресных вод

Кризис производства пищи будет происходить на фоне растущей численности населения.

Коренная перестройка структуры общества. Сословная стратификация. Объем труда в сельском хозяйстве
резко возрастет, и потребуется резко увеличить количество занятых в нем рук.

Значительную часть, способных к производительному труду, людей посадят на "землю".

Далёкие перевозки продукции станут чрезмерной роскошью, и потребители пищи должны будут
рассредоточиться поближе к ее производителям.

Новая сеньория - защита пейзан от голодных орд, прибывающих оттуда, где выращивать требуемое количество
пищи станет невозможно и нет (мало) пресной воды и топлива.



Вдумчивая, структурированная сегрегация по стратам внутри сословий, с функцией самоочищения
сообществ.

И самосознание людей вероятно будет обитать не в "национальном", а только в том, что имеется в
действительности.

То есть осознавать свою принадлежность родному городу, району, анклаву, некоторой группе людей,
общающихся между собой на местном наречии, не прибегая к пиджин -инглиш.

И осознавать свою принадлежность к структуре, у которого есть общий господин.

К некоторому общественному институту, корпорации с его привилегиями и интересами, неким  общим
целям, системе ценностей, интересам базовым и интегральным.

Полевые командиры (новые бароны) и ЧВК

Всеобщая борьба за передел остатков нефти, угля, газа, плодородных почв и пресной воды.

За место в глобальной экономики по организации процессов производства и распределения и за коммуникации.

Переформатирование мировой финансовой системы.

Новая аксиология и телеология.

Новое оружие (бог уже не на стороне "больших батальонов")
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-05-21 13:55:00

     

Войны не будет, но будет такая борьба за мир
Сергей Переслегин : Ресурсы Будущего

“..На самом деле, эта история началась много лет назад, когда Россия проиграла сначала Крымскую, в потом и
русско-японскую войну.

Хотя между этими поражениями и «случился» важный и довольно громкий триумф, но это была победа над
Турцией, а «турецкая команда» не относилась к «высшей лиге», и это все понимали.

Общий вывод, который был сделан российским истеблишментом между русско-японской и Первой мировой
войной, был блестяще сформулирован Л.Соболевым: «военная империя, увешанная медалями в память
проведенных ею десятков войн, к войне неспособна».

К чести правящей элиты, она это понимала. Время между первой и второй русскими революциями было
заполнено не только мероприятиями по повышению уровня боеспособности войск и грамотности их
командиров, но и напряженными усилиями по осмыслению коренных причин поражения.

Здесь надо сказать, что даже такие пристрастные и грамотные критики «прогнившего царского режима», как
большевики, увидели только верхушку айсберга.

Они связывали поражение с деградацией и летаргией военного руководства, с необразованностью солдат, с
технической отсталостью России (кстати, весьма и весьма относительной отсталостью, по сравнению с
Японией, лишь недавно вставшей на путь промышленного развития), с социальными факторами.

Все это, несомненно, «имело место», но не в больших масштабах, чем во многих войнах, которые Российская
империя – плохо ли, хорошо ли, но выигрывала и создала самую большую в мире континентальную
колониальную империю.

В течение многих веков сила и мощь России определялась огромностью ее территории и многочисленностью
народа. Два основных ресурса традиционной фазы развития – пахотные земли и население, способное их
обрабатывать, были представлены в империи в полной мере.

Эти ресурсы конвертировались в нумерованные армейские полки, в боевые корабли, в монументальное
столичное строительство, в грандиозные по европейским меркам железнодорожные проекты. Поражения,
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нанесенные англо-французской коалицией и Японией, показали, что наступило время, когда эти ресурсы не
работают.

В этих новых условиях развертывается деятельность КЕПС – Комиссии по развитию естественных
производительных сил России. Ее задачей и было – разобраться в том, какие ресурсы значимы в
индустриальной фазе развития, имеются ли они у России, и если да – где они находятся и как их можно
превратить из потенциальных возможностей в реальную военную и экономическую силу.

Сразу же выяснилось, что размеры страны превратились из ресурса в потенциальную слабость.

Во-первых, догнать Европу по плотности железнодорожных путей на единицу физически невозможно, невзирая
ни на какие рекорды в их строительстве.

Транссибирская магистраль входит в «Книгу рекордов Гиннеса» по трем номинациям: общая длина, количество
станций, темпы сооружения.

Во-вторых, даже те дороги, строить которые придется из чисто стратегических соображений, съедят весь
государственный бюджет, причем темпы российской мобилизации все равно будут отставать от европейских
держав на несколько недель.

В-третьих, даже если удастся обеспечить уровень индустриального развития на том же уровне, что в Бельгии
или Франции, российская продукция все равно будет неконкурентоспособной, поскольку среднее транспортное
«плечо» в России в любом случае будет больше, чем в Европе.

Главным результатом работы группы КЕПС стало понимание роли транспортной, инфраструктурной связности в
индустриальном соревновании мировых держав.

И Октябрьская революция 1917 г., и индустриализация, и последующие десятилетия советской истории прошли
под знаком борьбы с инфраструктурной недостаточностью.

Борьба эта велась с переменным успехом, но в целом задача построения конкурентоспособной
промышленности в России была решена.

Роль КЕПС в реализации советской экономической стратегии очень велика: достаточно сказать, что на базе
этой структуры был создан механизм ГОЭЛРО, а позднее – Госплан.

По мере развертывания советской индустриальной проектности от КЕПС «отпочковалось» 16
исследовательских институтов. 

Таким образом, задача описания индустриальных ресурсов России (адекватных индустриальной фазе
развития) вылилась в создание масштабной экономической стратегии, причем ключевую роль в этой стратегии



играли не сами природные ресурсы, хотя им и уделялось большое внимание, а их связывание через
опережающее развитие инфраструктурной компоненты.

Несколько упрощая, можно сказать, что адекватный механизм реализации программы КЕПС был создан только
в 1970-е гг. в виде концепции территориально-производственного комплекса. Необходимо подчеркнуть, что
необходимым условием осуществления программы индустриализации страны оказались революционные
потрясения.

Царская Россия никакими усилиями и ни при каких обстоятельствах не могла осуществить структурную
перестройку экономики и «апгрейд» населения до потребностей индустриальной фазы развития.

К 1916 году это стало понятно не только наиболее «продвинутым» представителям правящей элиты, но и
придворной камарилье.

В действительности, к 1917 г. вопрос о том быть или не быть революции, уже не стоял. Обсуждалось лишь, кто,
каким образом и какой ценой придет к власти.

Столыпин оказался неправ: именно великие потрясения являются ключом к великой России.

Цена преобразований оказалась чудовищной – и «в людях», и в материальных ценностях, и в территории.

На следующем этапе развития большую часть потерянных земель удалось вернуть, хотя и не надолго.

Следует, однако, иметь в виду, что фазовая перестройка экономики всегда сопровождается человеческими
жертвами, и нет никаких оснований считать, что в ходе революции  индустриализации Россия потеряла
больший процент населения, чем, например, Англия в ходе растянувшегося на два столетия промышленного
переворота. «Овцы съели людей» - так говорили и говорят об этой эпохе.

Как бы то ни было, за революционное двадцатилетие (1917-1937 гг.) население России/Советского Союза
превратилось из преимущественно деревенского традиционного в преимущественно городское индустриальное.

Численность его упала (за счет эмиграции, репрессий, голода), но качество возросло.

К началу Второй мировой войны страна в полной мере восстановила фазовую ресурсную полноту: на смену
традиционному пакету «земля плюс крестьяне» пришел пакет промышленный «инфраструктуры плюс кадры».

Схематизируем (см. ниже Схема 1).

Подведем итоги:



1. Поиск «новых ресурсов» осуществляется только в условиях осознанной национальной элитой
недостаточности ключевого пакета «старых ресурсов» (в традиционной фазе – земля и крестьяне).

2. Этот поиск с необходимостью приводит к инсталляции нового ключевого пакета, обладающего
ресурсосвязывающей способностью (в индустриальной фазе – инфраструктуры и кадры).

3. Такая инсталляция возможна только революционным образом (при особо благоприятных обстоятельствах
в форме «революции сверху»).

4. Эта революция сопровождается серьезными общественными потрясениями и значительными
человеческими и материальными потерями. «Старые» и «новые» ключевые пакеты управления
ресурсами вступают в беспощадную войну друг с другом, и эта война развертывается на всей территории
страны.

5. Происходит деградация человеческого капитала: тот социальный слой, который прежде был основой
производительных сил, в новых условиях оказывается экономически пассивным «населением». Страна
начинает испытывать острейший кадровый голод, который преодолевается за счет кадровой логистики,
во-первых, и развертывания адекватных образовательных программ, во-вторых.

6. Запуск нового ключевого пакета управления ресурсами требует территориального переформатирования
страны (новая региональная политика). Такое переформатирование во многих случаях может привести к
территориальным потерям или росту внутренней нестабильности.

7. Отказ от инсталляции нового ключевого пакета (по религиозным причинам, из соображений гуманности
или из чувства самосохранения) приводит к превращению страны в колонию или полуколонию и, в
дальнейшем, к осуществлению тех же преобразований, но в условиях внешнего управления. «Стоимость»
такого сценария можно оценить на примерах Турции, Китая, Кореи и ряда других государств (в этот
список можно добавить Россию и Германию –hvac).

Человеческая деятельность обычно фазово-однородна. Мы можем, поэтому, ввести понятие фазовой
антропустыни.

Архаичная, традиционная, индустриальная или когнитивная фазовая антропустыня есть территория, на который
виды деятельности, характерные для данной фазы, не осуществляются или осуществляются с очень большими
затруднениями.

В архаичной антропустыне исчерпывается, собственно, пищевой ресурс.

Основная форма деятельности в архаичной фазе – охота и собирательство, и, рано или поздно, по мере роста
населения, территория теряет способность воспроизводить ресурс, необходимый для биологического
выживания растущей человеческой популяции.

Человек, будучи «абсолютным хищником», «проедает экосистему насквозь», и ее биологическое разнообразие
катастрофически падает: возникает зона архаичной антропустыни, где жить, конечно, можно, но очень, очень
трудно.

Социум начинает испытывать сильнейшее пищевое давление, и для него возможны два реалистических
варианта и один фантастический.



Реалистические – это деградация и попытка откочевать туда, где ресурс еще не исчерпан, а фантастический –
попытка перейти к другому способу организации и использованию принципиально иных ресурсов (совершить
фазовый переход: преодолеть неолитический барьер и построить традиционную фазу развития).

Заметим, что всякий раз можно, вроде бы, откочевать туда, где ресурс еще не исчерпан, но если уже один раз
возникла ситуация нехватки данного ресурса, она будет повторяться все дальше и дальше и наступать все
быстрее и быстрее.

В конце концов, то место на земле, куда можно откочевать в поисках данного ресурса, или просто исчезнет,
или окажется недоступным в принципе для данного человеческого общежития.

Следующая, традиционная, фаза развития решает проблему архаической антропустыни раз и навсегда.

Когда «один с сошкой кормит шестерых с ложкой», пища перестает быть главной фундаментальной ценностью.

Теперь такой ценностью становится пахотная земля, которую можно возделывать и  обрабатывать.

Соответственно, к антропустыням традиционной фазы относятся земли, которые пришлось вывести из
эксплуатации по причине их истощения, засоления почв и других явлений того же плана. 

В конечном счете, в традиционной фазе человек пользуется возможностями рельефа в целом: поскольку он
меняет экосистему в той области,  в которой он хозяйничает, и подгоняет экосистему под себя и свои
потребности, он становится не просто верхним управляющим звеном биологической пищевой пирамиды, но
конструктором экосистем.

Это другой уровень развития, и он дает гораздо больше возможностей. Численность населения и разнообразие
форм деятельности быстро растет, возникают государства и цивилизации… и платить за это приходится
оскудением почв и «застроенностью» рельефа, который уже распахан и ирригирован и который уже нельзя
далее улучшать.

Если мы рассмотрим историю американского континента, то обнаружим, что процесс продвижения с востока на
запад от распаханных земель к еще не освоенным идет с все увеличивающейся скоростью.

Опять-таки перед нами картинка неизбежного антропотока, из зоны, где все уже поделено или все уже
оскудело, в ту зону, где еще можно что-то найти и освоить.

Если в архаичной фазе «проедается» экосистема, то в традиционной фазе, где экосистемы «собираются» и
«разбираются» по потребности, «проедается» ландшафт.

С появлением парового двигателя, железных дорог и кораблей, способных перевозить большие грузы,



становится совершенно не важно, где сеять. Пахотная земля перестает быть абсолютной ценностью – «где-то»
она всегда найдется, а если у нас есть корабли и дороги, то мы дешево и быстро доставим зерно туда, куда
нужно.

Но тогда оказывается, что в индустриальной фазе главной деятельностью является создание и поддержание
коммуникаций. Следовательно, индустриальная фаза «проедает» коммуникации.

Что это значит: «проедает» коммуникации? Индустриальная пустыня – это совершенно особое место: место,
где по каким-то причинам строить коммуникации невыгодно.

Естественно, оттуда начинает бежать народ. Деревни и малые города в развитых странах становятся
антропустынями. Оттуда уходят люди и идут они в большие города - в области максимальной связности.

Но город начинает оказывать сопротивление коммуникациям. Возникает «проблема последней мили». Сложнее
всего доставить «все, что угодно», до конечного потребителя. Довезти бананы из Африки до порта проще и
дешевле, чем разгрузить их и отправить на полки супермаркета.

Город оказывается областью очень высокого транспортного сопротивления. В нем больше всего людей, и
коммуникации «проедаются» быстрее всего.

И в традиционной, и в индустриальной фазе мы наблюдаем один и тот же результат: из областей, где
оскудевает ресурс, люди бегут туда, где этого ресурса больше всего, но в какой-то момент концентрация
населения становится столь высокой, что и этот фазово-максимальный ресурс становится недостаточным.

Традиционный Рим не может обеспечить себя продовольствием – слишком много людей для возможностей
местного производства, слишком дорог импорт.

Индустриальный город не может обеспечить себя продовольствием, водой, электроэнергией, теплом, дорогами
– слишком много людей для ограниченных возможностей железных дорог и автобанов.

Да, конечно, возможности индустриального города значительно выше возможностей города традиционного.

Для традиционного города верхний предел развития заключен в том, что, начиная с какого-то размера города,
потребного ему продовольствия физически невозможно доставить: оно испортится по дороге (будет похищено,
потреблено…).

Для индустриального города предел определяется физической невозможностью построить еще больше
коммуникаций. Москва, например, ежедневно физически ощущает проблему коммуникационного кризиса.

Всякий раз, когда происходит фазовый кризис, возникает ощущение, что «все не так уж и плохо».



Можно же построить еще одну кольцевую автодорогу! Но это в духе рассуждений американцев конца XVIII -
начала XIX вв. на тему, что можно же пройти еще дальше на запад и обнаружить там еще одно нетронутое
поле, или рассуждений архаичного охотника, что уж еще одного-то мамонта он обязательно найдет и убьет.

Совершенно понятно, что население индустриальных центров будет расти быстрее, чем коммуникационные
сети.

А расти оно будет, прежде всего, за счет антропотока из деревень и малых городов. Антропоток идет из
областей, где коммуникации строить невыгодно, в области, где их строить более уже невозможно.

Кризис фазы с необходимостью порождает антропоток, направленный в сторону максимального развития
способа производства, характерного для данной фазы.

В традиционной фазе закон выполнялся в форме варварских нашествий, а в индустриальной он может быть
переформулирован в следующем виде: все виды капитала, в том числе и человеческий, стремятся в зону
максимальной капитализации, то есть в крупные мировые города, все же формы производства стремятся уйти
в зону наименьшей капитализации, наименьших издержек.

То есть, куда-нибудь в свободное место. Работает механизм, разобщающий фазовое производство и людей. То
есть, создаются антропустыни двух типов – первого и второго, и нарастает антропоток между ними1.

Российская/Советская империя столкнулась с этим явлением в 1970-х гг. в форме эмиграции, потери
капитализации территорий и кадровой деградации.

Практически страна начала превращаться в индустриальную антропопустыню первого рода, не
поддерживающую индустриальные формы деятельности. Хотя это было и не столь заметно, как в случае
Крымской или русско-японской войны, но, в действительности, арабо-израильские войны, конфликт в
Афганистане, политические события в Польше, дипломатические поражения на Ближнем Востоке - всё это
продемонстрировало неспособность страны вести современную войну.

Ирония судьбы заключается в том, что в этот раз социальный переворот со всеми его экономическими,
политическими, гуманитарными и территориальными «издержками» не имел ни плана, ни даже цели. В
результате двадцать лет активного исторического времени было, в первом приближении, бессмысленно
потеряно2, что, конечно, стоит гораздо дороже, чем Украина и Казахстан вместе взятые, не говоря уже об
остальных республиках.

В последние годы эры Владимира Путина наметился сдвиг в сторону создания оригинальной русской
постиндустриальной проектности, что поставило в повестку дня вопрос о переописании территории страны и
оценке ее постиндустриальных ресурсов. В данном случае уместно сказать: «Лучше поздно, чем никогда, хотя и
жаль, что так поздно».

Понятно, что наличие у страны постиндустриальной проектности подразумевает, что основные проблемы



индустриальной эпохи в стране решены. В известной мере, речь идет о «материальной базе» коммунизма,
созданием которой занимались поколения советских людей.

Основой этой базы является энергетика: вопреки распространенному (на Западе) мнению, постиндустриальная
экономика неизмеримо больше нуждается в энергии, нежели экономика промышленная, и развитие
сберегающих технологий здесь не поможет: оно снижает удельную, а не интегральную энергоемкость
производства.

Следовательно, ресурсами будущего остаются такие привычные ценности, как нефть, газ, уран, коксующийся
уголь (прочие сорта угля, торф, сланцы, биотопливо исключим из этого списка по причине низкой калорийности
и загрязненности оксидами серы и азота).

Россия в избытке снабжена этими ресурсами, что вызывает «законное недовольство» целого ряда стран. Мы
уже не раз слышали, что «Сибирь должна рассматриваться, как сырьевая база всего мира, а не как
единоличное владение России».

Важным дополнением к этому тезису служит прогноз о неизбежном распаде России на три государства –
собственно Россию, Сибирь и Дальний Восток. (Иногда из состава «собственно России» дополнительно
выводят Волжско-Уральский регион, Калининградскую область и район Мурманска, но это уже, конечно,
«усердие не по разуму»).

Активное развертывание геологоразведки в России приведет, по всей видимости, к обнаружению новых
месторождений и, следовательно, к возникновению дополнительных зон конфликта.

По моим представлениям, эти дополнительные очаги напряженности будут располагаться в районах
шельфовых морей – вдоль Северного морского пути и на Дальнем Востоке.

Рано или поздно, но Россия объявит Охотское море своими внутренними водами, тогда фигуры на «мировой
шахматной доске» придут в движение… Стратегическая шутка России с водружением знамени на Северном
Полюсе была оценена соседями по достоинству: Канада объявила о строительстве «ледокольных крейсеров»,
США зачем-то пообещали прислать авианосец, остальные ограничились устными протестами, что несравненно
дешевле и столь же эффективно.

Другим важнейшим индустриальным ресурсом является транспортная (инфраструктурная) связность:
коммуникационные линии, в том числе трубопроводы и распределительные энергетические сети, железные
дороги, автобаны, порты и аэропорты, оптоволокно, основные Интернет-серверы, мобильные сети
(телефонные сети исключаем как стремительно устаревающий ресурс).

Понятно, что инфраструктурные ресурсы, сколько бы их не было, являются недостаточными для
постиндустриального (когнитивного) развития, но плохо, когда не выполняются даже «нормы» промышленной
эпохи.

В инфраструктурной области у России дело обстоит небезнадежно, и это лучшее, что можно о ней сказать.



Необходимо, однако, учитывать, что наша страна обладает огромным потенциальными инфраструктурными
ресурсами: незастроенной дорогами территорией и свободным от портов побережьем. Не подлежит сомнению,
что эти ресурсы будут активно «потребляться» как самой Россией, так и мировым сообществом.

Отдельной строкой выделим Северный морской путь, значение которого как самой короткой коммуникационной
линии между Европейским и Азиатско-Тихоокеанским регионом трудно переоценить.

По мере приближения к климатическому оптимуму Полярные моря начнут частично освобождаться ото льда,
что повысит значение Арктики, и без того высокое, как в связи с ее стратегическим значением для
развертывания подводных ракетоносцев, так и с предполагаемыми запасами нефти.

Имеет смысл, описывая конфликтные зоны ближайшего будущего, начать с политического конфликта в Арктике.

Весьма вероятен также военный конфликт в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где сталкиваются нефте-газовые
и политические интересы, формируется новый сверхрынок, где остаются существовать разделенные
государства и колониальные империи, а границы носят достаточно спорный характер.

Третьим значимым ресурсом являются люди. Когда речь заходит о «демографических проблемах», происходит
типичная подмена понятий. Людей везде в мире более чем достаточно, в России их тоже хватает. Вот кадров
нет.

Человеческий капитал, о котором так много говорят и у нас, и на Западе, сформирован в индустриальных
школах и индустриальных ВУЗах, и по мере постиндустриального перехода он быстро деградирует.

Сегодня кадров не хватает даже на обеспечение уже сложившегося индустриального производства, тем более
– на амбициозные программы ядерного ренессанса и нанотехнологического прорыва.

А нужны кадры новой эпохи, которых не готовит никто и которые иногда появляются сами – но в совершенно
недостаточных количествах.

Борьба за этот ресурс будет носить особенно ожесточенный характер, но необходимо иметь в виду, что
ключевые позиции здесь уже захвачены англо-саксонскими странами, прежде всего – США.

Специально оговорим, что ситуация резко изменится, кода появится технология «обогащения» человеческого
ресурса.

Эта технология резко обеспечит ресурсную наполненность некоторых стран и, прежде всего, государств
Восточной Европы, где еще сохранились какие-то остатки советского образования, то есть имеется достаточно
богатая «руда».



Можно лишь предположить, сколь ожесточенными будут конфликты из-за этого обладающего душой,
сознанием и субъектностью когнитивного ресурса3.

Наконец, укажем в качестве одного из ключевых ресурсов представленность страны на «рынке Будущего», ее
готовность бороться за этот рынок, предлагая и продвигая свои модели развития, свою когнитивную
проектность, свое видение ценностей, целей и угроз «предстоящего мира».

Здесь Россия исторически занимает довольно крепкие позиции. Я полагаю, что она, во всяком случае, входит в
«большую четверку» - наряду с США, Японией и Единой Европой. Статус «энергетической сверхдержавы»
хорош уже тем, что дает возможность предъявлять миру свою позицию.

Борьба за пространство смыслов, описывающих Будущее, ведется давно, сейчас – в связи с выходом
«продвинутых» японских форсайтов, новых разработок «Рэнда»4, мрачно-веселой шутки американских
кремлеологов про убийство Путина5, английских версий Будущего, работой над российскими сценарными
разработками – она резко обострилась. Следует ожидать, что этот «фронт» и в следующие годы будет
оставаться активным, причем «конфликты образов Будущего» будут носить не только внешний (российская
версия против американской), но и внутренний характер.

Например, в России уже выделилось несколько значимых структур, продвигающих конкурентные версии
Будущего. Вмешательство в этот «якобы чисто научный спор» зарубежных организаций неизбежно.

О следующей группе конфликтов, связанных с новой постиндустриальной регионализацией страны и мира, 
говорить пока преждевременно. Но вполне понятно, что понятие антропопустыни можно расширить,
сформулировав концепцию когнитивных антропорельефов. Среди таких рельефов (ландшафтов) наверняка
найдутся такие, обладание которыми будет сулить значительные преимущества…

Подведем итоги.

Нас ожидает остроконфликтная эпоха. В информационном пространстве конфликты будут разворачиваться
вокруг образов Будущего.

В антропопространстве основной ценностью окажутся люди, способные работать с когнитивными смыслами –
очень немногие люди и, может быть, системы подготовки таких людей.

В пространстве коммуникаций борьба будет идти за незастроенные дорогами и портами области.

В материальном мире делить будут энергетический ресурс: нефть, газ и уран.

Территориально конфликты будут группироваться в Арктике, на Дальнем Востоке и в областях наибольшего
развития индустриальной фазы – в США и Японии. Россия и Евросоюз, впрочем, тоже не останутся в стороне
от назревающего мирового конфликта…”



«Генерал! Я боюсь, мы зашли в тупик.

Это - месть пространства косой сажени.

Наши пики ржавеют. Наличие пик

Это еще не залог мишени.

И не двинется тень наша дальше нас

Даже в закатный час»

(И.Бродский)

Примечания:

1. По материалам работы «Введение в средовое прогнозирование», выполненной исследовательскими
группами «Санкт-Петербургская Школа Сценирования» и «Конструирование Будущего». – Прим. авт.

2. Я вовсе не хочу обесценить или принизить огромную работу, проделанную российскими политическими и
экономическими элитами за эти годы. Но, успешно решив задачи выживания страны и восстановления ее
политического и, отчасти, военного статуса, наше правительство практически не продвинулось в
направлении создания ключевого пакета управления ресурсами, адекватного текущим задачам. Между
тем, инсталляция этого пакета является единственным оправданием «перестройки» и понесенных в ее
ходе потерь. Пока что мы лишь доказали, что способны выйти из ямы, в которую сами же и залезли.
Создание на волне высоких цен на нефть «энергетической сверхдержавы» есть, в сущности, попытка
повторить Советский Союз, но без колониальной империи и марксистской идеологии. Со всей
очевидностью встает вопрос, зачем, в таком случае, было разрушать старый? Пример Китая убедительно
доказывает, что рыночный неоиндустриальный проект можно строить и на советских политически
структурах.

3. Требования, которые предъявляются к когнитивному человеческому капиталу, очень высоки и включают в
себя системное индустриальное образование, философское (методологическое, религиозное)
образование, высокий уровень здоровья, высокую мобильность во всех смыслах этого слова,
транспрофессионализм, высокую пассионарность, понимание и принятие относительности жизни и
смерти. Сформулированы только те качества, необходимость которых уже выявлена.

4. «Проект РЭНД» (ныне «РЭНД корпорейшн») был основан в конце 1945 г. рядом американских генералов
в рамках Авиационной компании «Дуглас» в Санта-Монике (Калифорния, США) в целях охраны
национальной безопасности страны. В мае 1948 г. РЭНД начал самостоятельное существование, став
независимой, частной, некоммерческой, внепартийной организацией. Одной из основных задач РЭНДа
остается обеспечение национальной безопасности США путем проведения исследований и анализа
наиболее острых проблем, стоящих перед американским обществом. РЭНД тесно сотрудничает с



американской армией.
5. Речь идет об опубликованном в Вашингтоне в конце 2007 г. докладе «Альтернативные сценарии

будущего России», подготовленном экспертами из неправительственного Центра стратегических
исследований. По одному из сценариев, представленных в докладе, президент России Владимир Путин
будет убит, а ряд региональных лидеров – казнены. 
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Настоящие деньги
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12 Рублей 1830г. СПб. Платина, 41,41 гр. Тираж 119 штук. Крайне редкие. Первый год чеканки.

В 1828 AD, в связи с открытием на Урале платины (и рационального и оригинального способа очистки и
переработки платины), началась чеканка платиновых монет номиналом в 3 рубля, весом в 2 золотника
(Золотник = 4,266 грамм) 41 долю чистой платины.

В 1829 AD и 1830 AD последовательно были введены в обращение платиновые 6- и 12- рублевики,
соответствовавшие по диаметру серебряным полтиннику и рублю, весом - вдвое и вчетверо тяжелее 3-
рублевика.

Выпуск этих необычных монет объясняется тем, что в Ottocento платина еще не находила
технического применения, и поэтому ценилась сравнительно невысоко.

Рréambule

Сухой Лог - одно из крупнейших золоторудных месторождений в России.

Оно относится ко второй группе с содержанием металла в контурах  продуктивных руд.

Месторождение Сухой Лог расположено в Бодайбинском районе Иркутской области, в 137 км от
г.Бодайбо.

Район характеризуется сложным географо-экономическим положением, дискомфортными условиями
проживания и работы.

Ближайшая железнодорожная станция – Таксимо, - расположена на трассе БАМа, в 355 километрах от
месторождения, и связана с ним автомобильными дорогами.
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Запасы золота в Сухом Логе утверждены в 1977 AD и на сегодняшний день числятся на Государственном
балансе в размере 1041,2 тонны, с вероятностью расширения до 2 000 тонн при среднем содержании в руде 
2,7 грамма на тонну.

С тех пор технологии обогатимости руд стали более совершенными (в переработку вовлекаются
значительно большие объемы руды)

Новые технологии позволит прямо в карьере осуществлять обогащение убогих руд с получением
концентратов, пригодных для переработки на фабрике.

В рудах Сухого Лога также подтверждены запасы платиноидов (платина, иридий, осмий, палладий, родий,
рутений)

Правда эти металлы добывать пока не могут, из –за  отсутствия технологии извлечения
тонкодисперсных платиноидов.

Платина и палладий — уникальные катализаторы, которые разрывают бензольные кольца, сегодня
нефть используют на 85-90% для получения энергии, а не для химического синтеза (разнообразные
реакции гидрирования, изомеризации, циклизации, окисления органических соединений).

Как только прекратят сжигать нефть, для нужд нефтехимии сразу понадобится огромное количество
платины и палладия.

Главные страны, добывающие платиновую руду — РФ, ЮАР и Канада

Платиновые деньги

В 1826 AD знаменитый инженер Пётр Григорьевич Соболевский ( Обер-Берг-Пробирер Соединённой
Лаборатории Департамента Горных и Соляных дел и Горного Кадетского корпуса Обер-Берг-Мейстер )
разработал способ получения ковкой платины (порошковая металлургия).

Так в России были получены первые платиновые изделия — тигли, чашки, медали, проволока. Процесс
получил мировую известность, им заинтересовался даже Император Николай I, посетивший лабораторию и
лично наблюдавший за очисткой платины.

Кроме изобретения прибора для газового освещения, многих усовершенствований технологических
процессов в черной и цветной металлургии, участия в работах по использованию электричества в
различных областях техники, создания первых пароходов на Волге и Каме, разработки технологии
порошковой металлургии, широко применяемой в наши дни, Соболевский был также автором наиболее
рационального и оригинального способа очистки и переработки платины.

Это открытие  и натолкнуло на мысль употребить платину для чеканки монет.

Большое количество добываемой на Урале платины не находило достойного практического применения в



промышленности того времени. 

В 1825 AD, на территории Нижне-Тагильских заводов, принадлежавших заводчикам Демидовым, был
найден богатейший район платиновых месторождений.

Вероятно используя свои связи, Демидовы добивались разрешения на чеканку монеты из платины на
Санкт-Петербургском Монетном дворе.

По предложению министра финансов графа Е.Ф.Канкрина с 1828 AD в России впервые в мировой истории
начали выпускать платиновые монеты достоинством 3,6 × 12 рублей.

Такие странные номиналы объясняются тем, что по диаметру эти монеты соответствовали
привычным российским монетам достоинством 1 рубль, 50 × 25 копеек.

При этом 12-рублевая монета имела массу 41,41 г, а в рублевой монете чистого серебра было 18 г. 

Таким образом, по стоимости металла платиновые монеты были дороже серебряных в 5,2 раза, что как
раз соответствовало ценам на платину в те годы.

"Трехрублевая монета из платины впредь до дальнейшего постановления должна иметь хождение в
государстве по добровольному согласию, и никто не обязывается оную принимать против желания" ( из
указа Е.И.В. "О чеканке из Уральской платины новой монеты, ценою в 3 рубля на серебро")

Расходы по платиновому переделу приблизительно определялись в 230 рублей 40 коп. за 800 кружков,
ценой на 2400 руб. серебром или 8928 рублей ассигнациями.

На самом же деле штемпели, цена которых тоже входила в эту цифру, могли отпечатать больше
кружков и тогда цена за передел значительно уменьшалась. Суммы, необходимые для передела,
заимствовали из оборотного капитала Монетного двора.

При желании частные лица могли отдавать принадлежащую им платину на Монетный двор для
переделки в монету. В этом случае при переделе присутствовал поверенный частного лица.

При приеме от частных лиц сырой платины в ней должно было содержаться не менее 80% чистой
платины.

Если же процент был меньше, то взималась дополнительная плата на излишние расходы при очищении.

Сдача платиновой монеты из передела в Казначейство производилась счетом и весом в мешках по 1000
кружков в каждом. Все операции по платиновому переделу производились под строжайшим наблюдением
ответственных чиновников.

Чуть более года спустя после выпуска первых платиновых монет Именным указом Сенату повелевалось
"платиновую монету отныне впредь принимать по узаконенной ценности ея в казенных местах во всех
случаях, где платежи назначены или дозволены золотою и серебряною монетою..."



Всего на чеканку платиновых монет за период с 1828 по 1845 AD было израсходовано почти 15 тонн
благородного металла, что составило половину платинового запаса по состоянию на 1846 AD.

За 17 лет было выпущено всего 4 251 501 рублей: 1373 577 (4 120 731 рублей) трёхрублевых монет, 14 847 
(89 082 рублей) шестирублевых и 3 474 ( 41 688 рублей) двенадцатирублевых монет.

Наибольшее распространение получили  монеты номиналом 3 рубля .

Вес монеты номиналом в 3 рубля составлял 10,35 граммов, 6 рублей – 20,71граммов и 12рублей –
41,41граммов.

Монеты номиналом в 6 рублей назывались "платиновыми дуплонами", 12-рублевые "квадроруплями", а 3-х
рублевые так и назывались “трехрублевики”.

Это — уникальный случай в мировой финансовой системе. Потому что  выпускались монеты долгое время,
в больших объемах и предназначались не для продажи коллекционерам, а для реального обращения.

1832г. ггг. ггггггг, 41,48гг.  ггггг 1102 гг. ггггг гггггг.



Русские платиновые монеты Ottocento — большая редкость.

Сейчас  платиновые монеты царской чеканки превратились в объект охоты нумизматов.

В среднем стоимость платиновых монет русской чеканки составляет от 6 до 70 тысяч долларов.

Вложение средств в покупку платиновых монет царской чеканки является отличной инвестицией
и высоколиквидным активом, который с годами только растет в цене (не менее чем на 20-30%).

К примеру, в 2001 AD на аукционе в Базеле за 60,5 тысяч долларов, была продана очень редкая
платиновая монета номиналом 12 рублей, отчеканенная в 1839 AD (в этом году чеканка монет
практически не производилась).

Если бы эта монета была выставлена на продажу сейчас, то вполне вероятно, что её цена выросла бы
5-6 раз.

Владельцы же рудников — Демидовы извлекали большую выгоду от продажи своей платины правительству.

В 1840 AD было добыто уже 3,4 тонны драгоценного металла.

Однако в 1845 AD по настоянию нового министра финансов Ф.П.Вронченко выпуск платиновых монет был
прекращен, и все монеты были срочно изъяты из обращения.

Причины этой  меры называют разные.

Вот пишет Е.Арсеньева (Монетный двор Спб) о причинах  выхода 16 февраля 1845 AD положение
особого Комитета финансов "О воспрещении вывоза платиновой монеты за границу" и  Именного указа в
июне того же года "Об отмене платиновой монеты",

Говорят также :

.. что боялись подделки этих монет за границей (где платина была якобы дешевле) и их тайного ввоза в
Россию.Однако, ни одной поддельной монеты среди изъятых из обращения не обнаружили.
… что спрос на платину и её цена в Европе выросли настолько, что металл в монетах стал дороже их
номинала. Но тогда уже следовало бояться другого: тайного вывоза монет из России, их переплавки и
продажи слитков.
…об относительной невыгодности чеканки (соотношение затраты на чеканку и стоимость номинала всего
1:3, в то время как в золотом стандарте эти показатели равнялись 1:20),
… резком сокращение добычи платины к 1846 AD,
… об опасениях по поводу возможного уменьшения мировых цен, вследствие открытия новых
месторождений этого металла,
… о недостаточно привлекательном внешнем виде etc.

Однако, некоторые специалисты по финансам царской России считают, что причина по которой была
прекращена чеканка платиновой монеты иная.
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Российская империя имела значительный внешний долг, который необходимо было постоянно обслуживать.

Кроме того, правительство Императора Николая I  уже в те годы  готовилось к решению “Восточного вопроса”
(раздела Османской империи) с целью расширения своего влияния на Балканский полуостров, Архипелаг и
Проливы (Босфор и Дарданеллы), в сферах естественных жизненных русских интересов.

Армия нуждалась в закупке новых видов вооружения, флот в судах нового типа.

Все эти расходы требовали огромного количества финансовых вливаний.

Видимо, что именно в момент таких финансовых затруднений и поступило “выгодное” предложение от
английского правительства о покупке платины.

Посредником в этом деле выступила одна английская компания - "Джонсон, Маттей и К°", так что формально
правительство королевы Виктории было дистанцировано от решения этого вопроса.

После изъятия монеты из обращения, основная её часть, включая и необработанную платину, была продана
британской фирме "Джонсон, Маттей и К°" (до 32 000 пудов).

Промышленный способ получения слитков чистой платины (аффинажа) впервые осуществил в 1859 AD
французский химик А.Сент-Клер Девиль.

После этого почти вся уральская платина стала закупаться  не олько англичанами но и другими иностранными
фирмами.

Интересно отметить также еще один факт: обладатели платиновых монет не рассматривали их как
возможность накопления богатства и охотно меняли на более привычные и, как им казалось, “надёжные”
золотые деньги.

После 1846 AD ни одна страна мира больше не решилась на подобный эксперимент.

  Майкл Фарадей на своей популярной лекции о платине, прочитанной в 1861 AD показывал русские
платиновые монеты; проанализировав их состав, он нашел, что в монетах содержится 97% платины, 1,2%
иридия, 0,5% родия, 0,25% палладия, а также примеси меди и железа.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-05-21 17:24:00

     

ИРЧП
Человеческие ресурсы можно оценить с помощью индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП), разработанного Программой
развития ООН.

Это интегральный показатель, состоящий из трех компонентов:

дохода (валового регионального продукта на душу населения)
долголетия (ожидаемой продолжительности жизни при рождении)
уровня образования, измеряемого грамотностью взрослых и охватом образованием детей и молодежи

В 2005 AD Россия занимала 67-е место в рейтинге ИРЧП, но впервые местами вошла в группу развитых стран (индекс более 0,800).

Однако региональные различия ИРЧП огромны и продолжают расти.

Индекс развития человеческого потенциала субъектов РФ в 2002-2004 AD
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Москва сопоставима с Чехией и Мальтой, Тюменская область – с Венгрией и Польшей, Санкт-Петербург и Татарстан – с Болгарией, при
этом наша вторая столица заметно уступает странам Балтии.

Слабейшие регионы России (республики Тыва и Ингушетия) сопоставимы по рейтингу с Монголией, Гватемалой и Таджикистаном.

  Для многочисленных регионов средней группы с показателями ИРЧП ниже среднероссийских, к которой относится более 66% регионов
и населения страны, всё будет зависеть от жизнеспособности их региональных центров, возможности стягивать человеческие ресурсы
своей внутренней периферии и удерживать собственное население.

Но смогут  ли стягивать качественные человеческие ресурсы из других субъектов РФ регионы с крупными макроцентрами – такими как
Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, а также другие регионы Поволжья и Урала с городами-миллионниками ?

Ответ очевидный, при этом компрадорском режиме – нет.

Потому что  они не имеют необходимых преимуществ в виде более высокого уровня жизни и качества населения, которые бы
обеспечивали необходимую разность потенциалов.

Гиперцентрализация продолжится, человеческие ресурсы всей страны концентрируются в Московской столичной агломерации и
в Спб.

Ситуацию может изменить только радикальное улучшение уровня и качества жизни в других городах-миллионниках.

Доля имеющих  массовое т.н. “высшее” образование среди занятого городского населения

http://www.rusrev.org/content/data/static/file/Zub%20gr11.jpg

В лидирующем по данному показателю Южном федеральном округе основной причиной стал ускоренный переход к сверхмассовому и
низкокачественному высшему образованию (“открыты все двери”), “покупке дипломов”.



Понижен уровень образования занятых и на Урале и в Поволжье. Этими регионами будущая конкуренция за человеческие ресурсы  уже
проиграна.

Потребуется смена поколений (двадцать лет) и совсем иная политика режима, чтобы региональные различия сократились.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-05-22 16:49:00

     

Os Lusíadas : Алькасаркивирская битва
Preambule : Лузиады

20 августа 1415 AD португальцы взяли порт Сеуту, который обеспечивал контроль над Гибралтарским
проливом и был главным перевалочным пунктом для сахарского золота.

Это стало началом португальского “раздвижения горизонтов”.

Некоторые конфликты того периода предвещали более поздние споры времён Ueberseegeschichte (эпохи
первой  экспансии).

В Португалии одни стояли за то, чтобы закрепиться в Марокко и воспользоваться ресурсами этой территории,
другие же хотели продвинуться как можно дальше на юг вдоль западного побережья Африки и попутно
исследовать ближайшие острова.

Деятельность по освоению неведомого пространства планировал и направлял из своих португальских
резиденций, в частности из Сагреша в Алгавре, португальский инфант  и великий магистр ордена Христа,
Энрике Мореплаватель (1394 –1460 AD), сын короля Жуана I ( великого магистра  ордена Avis и основателя
Ависской династии)
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Henry the navigator by Inezita.

Before Prince Henry the Navigator's eyes ... by BlueDjinn.

Король Португалии Альфонс V Африканский (1432 – 1481 AD)  выбрал из двух описанных выше политических
программ первую : объектом его интересов с 1458 AD  стало  Марокко – в 1471 AD он взял Танжер.

Положение португальских крепостей  оказалось под большой угрозой, с приходом к власти в Марокко Абдель
–Мелика, заключившего союз с Портой.

Военная экспедиция в Марокко Себастиана

Владетель Марокко, султан Мулей-Магомет, преемник Абдаллаха, свергнутый с престола своим дядей



Абдель-Меликом и изгнанный из государства, после ряда неудачных попыток обратился за помощью к
португальскому королю Себастиану (1569—1578 AD), соблазнив его перспективой владычества над северной
Африкой.

Молодой король, давно мечтавший водрузить крест на место полумесяца, решил воспользоваться
предстоявшим случаем и 24 июня 1578 AD отплыл в Танжер с 14 тысячами пехоты и 2 тысячами конницы; в
том числе:

10 тысяч португальцев
2 500 человек немцев полковника Амбергера
2 тысяч кастильцев Альфонса д 'Агильяра
600 итальянцев, присланных папою и предводимых ирландцем Томасом Стеклеем

Остальную часть войск составляли волонтеры, обоз и артиллерия (12 opудий).

Командование португальской конницей было вверено одному из знатнейших представителей лиссабонской
аристократии, герцогу Авейро.

Из Танжера армии следовало двинуться на Эль-Ариш (Лараш), куда возможно было доплыть морем, но
Себастиан решил высадиться на берег близ Арсилии и далее следовать степью и песчаной пустыней
Алькасаркивира, куда тем временем скрытно сосредоточивалась сильная мавританская армия.

План Абдель-Мелика, соображенный с характером противника, заключался в том, чтобы преднамеренным
отступлением небольших конных отрядов заставить нетерпеливого короля все далее и далее удаляться от
моря, завлекая его в песчаную пустыню.

Обе враждебные армии встретились в Таминской долине, по течению реки Луко (4 августа 1578 AD).

Невзирая на болезнь, приковывавшую его к носилкам, Абдель-Мелик построил армию в боевой порядок, отдал
нужные приказания и, чтобы воспламенить мужество воинов, произнес перед ними горячую речь о
необходимости защиты религии и родины, запретив сопровождавшей свите, в случае его смерти, объявлять
войскам об этом событии до окончания дела.

Армия его была расположена в виде полумесяца; центр (20 тысяч пехоты) построился в три линии:

первую линию составляли изгнанные из Гренады мавры и 30 opудий
во второй линии — вспомогательный турецкий отряд
в третей— расположились местные мавританские войска

Конница (говорят, что 40 тысяч всадников ???) была разделена таким образом, что одна половина ее
составляла крылья пехоты, a другая находилась в резерве, которым командовал брат Абдель-Мелика —



Хамид.

Со своей стороны португальский король, вопреки совету Мулей-Магомета не спешить принятием боя, построил
свою армию в три линии:

первую линию составляли наемники-немцы, кастильцы и итальянцы и, кроме того, 12 opудий
вторую— португальцы во главе с королем и его свитой
третью — волонтёры

Обоз помещался между правым флангом и центром.

Малочисленная конница должна была прикрывать фланги армии.

Утром 4 августа сражение началось артиллерийской канонадой с обеих сторон, после чего король подал сигнал
к атаке и португальцы стремительно обрушились на растянувшуюся армию мусульман и успели смять их
первую линию, но в это время превосходная мавританская конница, врезавшись в правый фланг христиан,
опрокинула его.

Восстановив некоторый порядок в войсках, король приказал коннице Авейро атаковать центр неприятельской
армии.

Кирасиры Авейро смяли центр мусульман, который дрогнул и в беспорядке стал отходить назад, но
Абдель-Мелик в эту критическую минуту приказал посадить себя на лошадь и лично повёл в атаку 20 тысячную
конную массу Хамида.

Ожесточенный бой возгорелся с новой силой, но в это время взорвались пороховые ящики португальцев, что
произвело среди христиан панику, конница же Хамида врубилась в их разрозненные и ослабевшие ряды.

Рукопашный бой продолжался недолго и закончился полнейшим поражением португальской армии, окруженной
неприятелем: в битве погибло около 9 тысяч христиан, остальные попали в плен и были обращены в рабство,
удалось спастись только тысяче человек.

В самый разгар сражения умер, сидя на лошади, султан Абдель-Мелик, но свита скрывала его смерть от войск,
пока исход сражения окончательно не выяснился.

Король Себастиан, храбро сражавшийся на коне, пропал без вести и, по всей вероятности, погиб в бою.

Мулей-Магомет искал спасения в бегстве, но при переправе через речку Мюказен утонул.

Таким образом погибли трое владетельных государей, собравшиеся для боя в равнину Алькасаркивира.
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После Алькасаркивирской битвы, где погибла армия Себастиана Португальского, испанский король Филипп II 
заявил права на корону Португалии как сын старшей сестры Иоанна III и двинул туда армию (22 тысячи пехоты,
2 тысячи кавалерии) герцога Альбы, в то время как испанский галерный флот маркиза де Санта-Крус отплыл к
Лиссабону.

Себастиан не оставил наследников, поэтому Филипп II Испанский, внук португальского короля Мануэла I
Счастливого (все три жены которого были испанскими принцессами) объявил себя и королем
Португалии, основываясь на праве наследования по родству и на богатых подарках, которыми он оделил
португальскую аристократию, решил захватить португальский престол.

Среди португальцев возникла - весьма, впрочем, слабая - национальная партия, пытавшаяся оказать Филиппу
вооруженное сопротивление; но испанская армия почти без борьбы заняла всю страну (в 1580 AD), а спустя
несколько месяцев португальские кортесы провозгласили Филиппа португальским королем.

Сосредоточив войска y Бадахоса, 27 июня 1580 AD Альба перешел португальскую границу, намереваясь
разбить армию дона Антонио, провозглашенного 24 июня 1580 AD в Лиссабоне королем.

Дон Антонио (1531-1595 AD), португальский претендент, побочный сын герцога Людовика Беха,
после смерти короля Себастиана  домогался престола

Последовательно герцог овладел Эстремоцом, Сетубалем и Каскассом (в португальском Эстремадуре).

Несмотря на поддержку народа, король не мог одержать верх над закаленными в боях испанскими



войсками, предводимыми таким отличным полководцем, как Альба.

8 дней стояли обе армии друг против друга при Алькантаре, y речки того же имени; наконец Альба после
форсирования переправы атаковал претендента и после упорного боя нанёс ему поражение (25 августа
1580 AD).

Вслед за тем герцог овладел Коимброй, Белемом (предместьем Лиссабона) и, наконец, португальской
столицей.

С португальскими сепаратистами он обходился чрезвычайно круто и, несмотря на все настояния местных
кортесов, явно стремился к полной государственной ассимиляции всего Пиренейского полуострова.

Имя Себастиана приняли 4 самозванца, из которых последний, появившийся в 1588 AD, имел большой
успех.

Себастианизм - культ ожидания сгинувшего в марокканских песках короля Себастиана.

В Португалии его не считали погибшим и даже объявили "желанным". Знаменитый поэт Фернанду
Пессоа выразил надежду всех португальцев в строках:"В круговороте смерти и земли душа и парус
выплывут из дали".

В итоге долгие десятилетия Португалия была втянута в войны Испании с Британией и Голландией.

Страна потеряла большинство своих колоний, португальская промышленность и сельское хозяйство
переживали упадок, внешняя торговля резко сократилась.

Испанцев из своей страны португальцы смогли прогнать в 1640 AD, но только в 1668 AD Испания официально
признала независимость Португалии (расторжение унии между Испанией и Португалией).

Которую в начале Settecento de facto потеряла.

С 1705 AD  Португалия превратилась во что-то вроде английской колонии без флага.

Опера Доницетти "Дон Себастьян, король Португальский"



Либретто написано "первым" мастером театральных сюжетов тех времён Эженом Скрибом по мотивам драмы
Поля-Анри Фуше.

Преображенная под рукой Скриба - искусного мастера драматических интриг - история о Доне Себастьяне
приобрела в опере вид волнующего, полного приключений и романтических чувств, повествования.

1578 AD. В первом акте Себастьян готовится к походу, призванному прославить Португалию и укрепить
ее место в Европе. В то же время его тайный противник, глава португальской Инквизиции Дон Жуан да
Сильва, мечтает отдать страну в руки испанского короля Филиппа. Перед тем, как покинуть Лиссабон,
Себастьян спасает от смертного приговора Инквизиции Зайду, дочь губернатора марокканского города
Феса Бен-Селима. Действие венчает финал, где звучит призыв к победоносному походу!
Второй акт происходит в Африке. Войско Себастьяна терпит жестокое поражение от марокканцев.
Себастьян ранен. Его верный приближенный, смертельно раненый Дон Энрико, пытаясь спасти
Себастьяна от мести арабов, выдает себя за короля, пользуясь тем обстоятельством, что того никто не
знает в лицо. Тем временем, Зайда, вызволенная в свое время королем из рук Инквизиции, узнает
Себастьяна. Скрывая от соплеменников его подлинное имя, девушка решает помочь несчастному,
который спас ей жизнь, и умоляет вождя одного из арабских племен, своего жениха Абайялдо
способствовать этому. Тот великодушно соглашается. Зайдой же движет не только сострадание, она
полюбила иноземца! Дуэт Себастьяно и Зайды  ("Giusto ciel, in misero stato") ..дуэт Зайды и Абайялдо 
("Siam soli alfin")
Третий акт вновь возвращает нас в Лиссабон. Дон Сильва, получивший известие о поражении войск и
гибели Себастьяна (на самом же деле погибшим был Дон Энрико) устраивает пышный обряд погребения,
лицемерно скорбя о погибшем и одновременно осуждая неудавшуюся кампанию и роль короля в ней.
Друг Себастьяна, солдат и поэт Камоэнс (историческое лицо, великий поэт), воевавший вместе с ним и



оставшийся в живых, протестует против такой оценки роли короля в этих событиях. Неожиданно он
встречает на площади самого Себастьяна. Тот вернулся в Лиссабон. В планы Сильвы не входит
признание короля живым. Он объявляет его самозванцем, ссылаясь на свидетельство Абайялдо,
присутствовавшего при смерти мнимого Себастьяна, и отдает в руки суда Инквизиции. Погребальное
шествие …
Четвёртый акт. Идет суд. Тут появляется Зайда и делает признание, что она спасла Себастьяна,
обманув Абайялдо. Причем ею двигала любовь! Жених девушки и Дон Сильва в ярости. Зайду ожидает
печальная участь. Ее, также как и возлюбленного, приговаривают к смерти.Settimino с участием
Себастьяна, Зайды, Дона Сильвы, Абайялдо и трёх судей Инквизиции (септет с хором).
В финальном акте Дон Сильва дает Зайде совет, как спасти Себастьяна. Для этого той надо уговорить
короля подписать отречение в пользу Филиппа. Сначала ей кажется, что это путь к счастью, но
Себастьян убеждает ее в бесчестности такого шага. Вместе они готовы теперь принять смерть. Камоэнс с
горсткой преданных друзей пытается их спасти и готовит побег. Но прознавший о планах поэта глава
Инквизиции отдает приказ немедленно убить Себастьяна и Зайду. У него уже готово подложное
отречение о передаче власти испанскому монарху!.. Дуэт Себастьяно и Зайды ("O mia Zaida")

Финал всей оперы поражает своим лаконизмом. После краткого выразительного терцета Себастьяна, Камоэнса
и Зайды ("Ah si! liberi insiem...") опера стремительно завершается кровавой развязкой.

Действие завершается возгласом Камоэнса, славящего героизм португальского короля!

Первое представление состоялось в "Гранд-Опера" 13 ноября 1843 AD под управлением Франсуа Антуана
Хабенека.

В главных партиях были заняты знаменитые Жильбер Дюпре (Дон Себастьян), Розина Штольц (Зайда) и
Никола-Проспер Левассёр (Дон Жуан да Сильва), а также блестяще дебютировавший в Париже несколькими
годами ранее в мировой премьере "Фаворитки" Поль Барруале (Камоэнс) и Эжен Массоль (Абайялдо).

Успех у публики грандиозного пятиактного исторического полотна с большой балетной сценой был шумным,
уже после семи представлений доход от оперы перевалил за 50 тысяч франков.

Немецкая версия оперы пользовалась огромным успехом в Австрии и в течение 20 лет выдержала в Вене 129
представлений. Она исполнялась также в Гамбурге, Дрездене, Карлсруэ, Берлине, Праге, Будапеште.

В Италии паписты оперу испохабили.

В либретто были внесены изменения, нарушившие замысел автора.

В дальнейшем подвергся ревизии и ряд музыкальных фрагментов. Тяжело больной композитор был уже
не в состоянии повлиять на этот пагубный процесс.

Именно в таком искаженном виде опера и существовала длительное время в Италии.

В истории оперного искусства был период (вторая половина Ottocento - первая половина Novocento), когда
сочинения эпохи расцвета бельканто в целом были постепенно вытеснены на обочину мирового
художественного процесса (особенно за пределами Италии), и в репертуаре сохранялись только единичные



шедевры.

"Дон Себастьян" в их число не попал.

Вспучившаяся грязь – “собачья свадьба” критиков и дельцов музыкально-театрального мира, собственно, стали
формировать “вкусы” и репертуарную политику театров.

Конечно вся эта перхоть ориентировалась  на установки, которые им спускали сверху хозяева Novus Ordo.

В  цивилизации Novus Ordo только “правильные” контексты  стали являться главным аксиологическим
демиургом любого явления - будь то книга, научный труд, медицинское открытие, общественно-политическое
событие,  политическая (или же криминальная) разборка, кинофильм, театральная постановка, музыкальная
композиция, опера, балет, спортивное состязание.

Nexus:

Империя музыки –1
Империя музыки – 2
Империя музыки -3
Don Giovanni
Мориц Саксонский
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Belle femme
Посмотрел новый фильм бондианы “Квант милосердия”.

Подружка Бонда  очень хороша. Похожа на Catherine Zeta Jones и Sophie Marceau

ООООО ООООООООО
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Catherine Zeta Jones
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Верхнее образование
Не могу не вспомнить, что со мной на журфаке МГУ училась однокурсница, которая писала слова "дережор" и
"опиляция". Она закончила журфак с красным дипломом и осталась преподавать на нем русский язык.

А я нервничаю когда в окошке текстового редактора набранный мной текст подчёркивается обильно красным и
зелёным.

Сначала написал “комплексую” –подчёркнуто красной волнистой линией, предлагаются варианты:

комплексную
комплексу
комплектую

Исправил на “нервничаю”. Вот так и пишу.

Может есть где в сети  для Word 2007 словари пользовательские ? Ну то есть со всевозможными
добавлениями “вручную”.
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Осваиваю машину ответов
Wolfram|Alpha

Блог разработчиков

Вот что занимательно.

На запрос “aqueduct” :

Word origins:
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Город - 4

Примечание к табличке 1

Здесь 1 hectolitre = 112,5 кг зерна (пшеницы)

В лёгких условиях для производства  1hl требовалось 3,35 человеко-дней (Парижский бассейн)

Опираясь на эти цифры, можно оценить радиус contado, в зависимости от  размера города и
производительности окружающего земледелия.

За пределами 50 км транспортные расходы становятся весьма высоки. Через 200 км цена зерна удваивается.

100 000 город нуждается в сontado, производящих по крайней мере 8 hl на гектар
200 000  город нуждается в contado, с минимальной производительностью  около 12  hl на гектар
500 000 город - около 20 hl на гектар

Город с населением более 500 000 не может однозначно опираться на производство в близлежащих сельских
районах и требуются другие решения.

 

Мы видим, что теоретически состояния сельскохозяйственных технологий не является серьезным препятствием
для урбанизации до 1800 AD, так как даже на фоне  сельской местности с наихудшей производительностью
города с населением в 50 000 человек вполне могут возникнуть.

Поэтому вполне вероятно, что Парижу удалось достичь населения до 200 000 жителей около 1300 AD и в
некоторых северных регионах удалось достичь  урбанизации в 35 % .
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С другой стороны в Средиземноморском регионе, производительность был настолько низкой и доступные
земли, настолько редки (подробно о внутренней колонизации Аппенинского полуострова в Seicento писал
Ф.Бродель), что многим городам пришлось полагаться на импорт.

Вероятно Париж полагался на зерновые культуры, производимые внутри трёх  радиусов contado (радиус = 85,
150, 300 км в зависимости от урожая).

Сontado Парижа  имели 2,1 млн жителей в 1806 AD включая 580 000 парижан (в общей сложности уровень
урбанизации был и  неосуществим свыше 40 %)

Вероятно в хорошие годы производительность внутри первого радиуса contado должна была быть примерно 16
hl гектар и внутри второго — около 12 hl гектар

Вероятно производители сами осуществляли поставку  зерна  до 30-50 км в течение двух дней, это определяет
предел в интенсивном прямом обмене городской/сельской местности, так как расходы на транспортировку
оставались низкими.

Материально-технические проблемы использования водных путей (т.е. высокие издержки на эксплуатацию)
означает, что только  на фермах, расположенных вдали от потребителя  были  в них  реально заинтересованы.

Наземные перевозки могли конкурировать с речными  вплоть до 50 км от центра.

На расстоянии даже в 70 км речной трафик уже был явно предпочтительней

В целом на долю транспортных расходов,  приходилось 30-40 % от цены зерна в Trecento и  15-20 % в
Settecento (после транспортной революции в осевой Европе)

Создание новых коммерческих связей было делом трудным, дорогостоящими и вероятно, рискованным (так как
подобные начинания требуют серии хорошего урожая, определённого уровня доверия и инвестиций).

В результате этот сегмент сетей большегрузных товаров (зерно)  поначалу был слаборазвитым.

И в Северной Европе он более или менее ограничивался в Балтийском регионе.

Ведь в большинстве городов, под 200 000 жителей, вполне могли полагаться на свою соседнюю сельскую
местность, да и существовало мало спроса для крупной торговли зерном в любом случае до Settecento.

Спрос растущий покрывался за счёт интенсивного повышения производительности в сontado



Например  население Парижа выросло  от 100 000  в начале Duecento до 600 000 в начале Ottocento и за весь
этот период основная масса потребляемого зерна пришла именно  из этого же  ближайшего сontado (радиусом
в  50 км).

По логике учитывая факт, что население и цены были неуклонно на подъеме, инвестиции в сontado следуют до
точки, пока все земли в пределах сontado не были введены в использование.

Но поскольку поставки не отличались  стабильностью, в плохие годы, торговцы поставляли зерно  издалека и
ранее .

Даже шаткое увеличение спроса провоцировало массовое повышение цен.

Во время кризиса снабжения города, радиус поставок превышает  50 км и зачастую имеет место конфликт  с
другими городами и их сontado .

Это породило потолочные значения для численности населения городов, за пределами которых поставки стали
гораздо сложнее.

Например, когда Париж выходит за рамки 300 000 человек, неустойчивость цен  внезапно возрастает.

Между 1726 и 1733 AD, в Париже, общее потребления  зерновых варьировались около 2 %, но в близлежащих
сельских районах -по меньшей мере в 15 % и цены, колебались, на 33 % .

Эта эластичность была обусловлена запасами зерна в сontado и эластичности потребления в сельской
местности.

Рост городского спроса особо сказывался на  сельском населении, не участвующем в сельском хозяйстве и
уязвимым в этих условиях.

Например, голод 1693-1694  AD начался вокруг Парижа и достиг города в течение второго года.

Потребности  парижан уже могли  вполне удовлетворяться (кризис имел  6 летний цикл) лишь  за счёт
расширения коммерческих связей.

Коммерческие сети дальних поставок становятся стабильными после 1725 AD и цена на зерно выравнивается.

С другой стороны в том же периоде, из-за быстрого роста численности населения Лиона, самому городу
пришлось внезапно модернизировать Бургундский рынок зерновых



Заключение

Учитывая темпы городской смертности маловероятно, что какой-либо регион в предмодерн  способен был
выйти за рамки 37,5 % урбанизации (максимум фактически достигнутых - 35 % в Нидерландах).

Область в 19 500 жителя, включая город 10 000 вполне могла быть самодостаточной  агломерацией, не будь
такой утраты жителей из-за более высокой смертности в городах (больше людей погибало в городах, чем
рождалось).

Таким образом несмотря на присущие трудности, отнюдь не продовольствие ограничивало размеры города, но
городская смертность.

Действительно, город высасывал население из сontado. Рост населения был  обеспечен  исключительно за счёт
втягивания сельского населения.

Имел явно место аспект сохранения  города  именно как центра спроса, который влиял на сельское хозяйство
в  плане специализации и инвестиций.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-05-23 12:38:00

     

Аграрная революция
Новая агрикультура родилась во Франции, северной Италии, Нидерландах, в Каталонии, в кантабрийской
Испании и рейнской Германии  в Unocento -Duecento .

Агрикультура преимущественно зерновая с севооборотом при долгом паре.

Агрикультура, разумеется, продовольственная. Она обеспечивала питание, скромное, но в сравнении с
тропическими агрикультурами сбалансированное, относительно гарантированное и без тяжёлых перебоев.

Аграрная революция Unocento -Duecento, ставшая неизбежной из-за ею же обусловленной революции людской
численности (увеличение Европы втрое: её выход на уровень Duecento), выразилась прежде всего в смене
инструментария.

Этот технологический прогресс был определён общим распространением методов, которые долгое время
применялись лишь в образцовых хозяйствах.

Революция на уровне орудий.

Изменение числа мельниц. Частичное приспособление к потребностям человека природной силы рек.

Вместо ручной мельницы и песта – жернов, приводимый в движение водой, которая освобождает мускульную
силу человека и животного.

Это приводит к высвобождению рабочей силы и –благодаря продовольственному сдвигу, позволяющему
получать муку более мелкого помола, в связи с чем каша заменяется хлебом, – к улучшению питания людей и,
следовательно, их здоровья.

Хлеб составляет 70-80 % рациона Европы  haute époque и  moderne antérieure époque. Происходит
решительный отход от проса к разнообразию хлебных злаков.
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Лучше питание – значит , лучше защита от холода.

 

Повсеместно, приводимые в движение потоком воды валы начинают применятся к другим машинам, приводят в
действие колотушки для валяния сукна, трепания конопли. Мельницы водяные и мельницы ветряные.

Кроме того, совершенствование металлургии ведёт к более широкому применению металла.

По мере того как металл становится менее редким, к 1150 AD широко распространяется большой лесорубный
топор, благодаря которому ager вгрызается в saltus.

И самое главное – большой плуг с отвалом, который произвёл великий переворот среди факторов,
определяющих уровень плодородия.

Этот тяжёлый и малоуправляемый инструмент, влекомый четырьмя, шестью, восьмью быкам, –который
научились ковать и лучше запрягать фронтальным ярмом, –имел способность осваивать земли более тучные,
более тяжёлые и, вспахивая их, восстанавливать плодородные свойства.

Такая всесторонняя технологическая революция потребовала:

трёхлетнего севооборота с озимыми на первом поле, яровыми (корм для лошадей: восьмивековый
процесс замены лошадьми быков останется ещё незавершённым даже с появлением трактора) и паром
или двухлетнего на юге, где климатические особенности, главным образом дефицит осадков весной, не
благоприятствовали яровым, или в Северной Европе, где суровая зима исключала озимые

За пределами объединяющей оси (1 млн. кв. км с плотность 40 чел на кв. км): часть средиземноморской
Европы, большая часть Восточной и Северной Европы, маргинальная Европа с плотностью 5 чел. на кв. км.
оставалась на стадии предшествующей революции Unocento.



На границе, в дальних пионерских зонах, к востоку от Эльбы, Богемии, Вены и Триеста Европа сохраняла
ancient экономику (выжигание, долгий нерегулярный пар, примитивная, почти целиком деревянная соха), она
перешла прямо к технологической (индустриальной) революции Settecento, в modern.

Агрикультура  haute époque и  moderne antérieure époque никогда не использовала больше половины
территорий, даже в привилегированном пространстве трёхпольного севооборота.

К востоку от Эльбы и далее от Немана, на севере Балтики, доля обрабатываемых площадей колебалась в
пределах 1 –10 %.

В истории агрикультуры early modern доминируют две проблемы: проблема производства и –неотделимая от
неё –проблема продуктивности (отношение урожая к посеву).

Если труда восьми человек – а таков в основном аграрный Старый порядок haute époque и  moderne
antérieure époque – едва достаточно для пропитания десятерых, не может быть никакого take off: всякая
индустриальная или коммерческая революция при таких условиях неизбежно обречена на провал.

К 1760 AD в Англии и Голландии начинается перемещение из аграрного сектора к другим секторам
деятельности (третья аграрная революция во второй половине Settecento –главный аспект великой
мутации, последовательные этапы которой продолжают вести нас к какой-то таинственной Новой
эпохе)

В цивилизации Старого порядка от 80 до 90% активного населения заняты в сельском хозяйстве, едва
обеспечивая жизнь требовательной. но немногочисленной верхушки господ.

Если 80% заняты в сельском хозяйстве, значит, самое большее 20% – это и перерабатывающая
промышленность (не все занятые в ней –горожане), и непроизводственная сфера, и высшие слои.

Гигантские средиземноморские города не были исключительно вторичной и непроизводственной сферой
и сферой высших слоёв. Они являлись местожительством мало  занятых аграрных пролетариев.

Слишком большой процент не первичного населения  затормозил в Италии и Испании создание
предварительных условий для take off.

Падение процента сельского населения –пример Испания Seicento, – которому не предшествовали
технические перемены (в отличии от блока Соединённые провинции –Фландрия – Англия второй
половины Settecento), есть признак катастрофических трудностей и нищеты. Вместо того, чтобы
готовить, оно отделяет перемены и рост.

Продуктивность в целом достаточно последовательно понижается с запада на восток, от Франции, Англии,
Нидерландов в направлении России, лесной прежде всего России с относительным исключением для северной
Украины (без колонизации которой, никогда не сложились бы предпосылки к великой мутации роста в
Settecento)

В Trecento –Settecento в привилегированных областях Западной Европы имел место рост продуктивности вдвое.
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В отправной момент аграрного сдвига Unocento –Duecento урожайность пшеницы  в три раза превосходила
посев повсеместно, разве что с незначительным преимуществом  на севера –востоке Франции и Южных
Нидерландах.

В Сinquecento преобладание в пределах объединяющей оси было уже ощутимым.

В Англии (Лондонский бассейн), по-видимому, урожайность превышал посев в шесть раз
во Франции примерно в четыре –пять раз
в Испании в три раза.

С преимуществом Нидерландов (Северных и Южных).

Увеличение в 10, 9 раза (1580 – 1602 AD) согласно одному Бельгийскому источнику (все цифры должны
приниматься с большой осторожностью), от 7 до 17 раз для Хитсума во Фрисландии (1570 –1573 AD).

Польша имела трёх- четырёхкратное увеличение урожайности, Россия много ниже.

Разница постепенно растёт в Seicento –Settecento.

С некоторыми нюансами то же самое прослеживается в отношении ржи.

Между 1600 и 1750 AD производство возрастает, но по-разному в центре и на фронтире.

В пределах объединяющей оси производство возрастает за счёт повышения отдачи, за счёт увеличения
продуктивности площадей на несколько процентов, едва ли самых высоких.

В пионерских, пограничных зонах производство растёт почти без повышения отдачи, за счёт удвоения и даже
утроения площадей. Крайне экстенсивная агрикультура, напоминающее американское dry –farming (богарное
земледелие) позапрошлого столетия.

В Settecento, когда английская продуктивность была уже почти современной (в 1750 –1760 AD почти
повсеместное 10-15 кратное превышение посева), балтийский и славянский мир оставался с показателем 4 –на
уровне Франции в haute époque, после сдвига.

В  Seicento –Settecento хлеб экспортировала периферия, иначе говоря зоны слабой продуктивности в
направлении плотного центра, то есть зон высокой продуктивности.



Европа с плотностью 5 чел. на кв. км. и Магриб с плотностью 3 чел. на кв. км экспортируют товар в
объединяющий центр Европы с плотностью 40 чел.на кв. км.

Экспорт через Данцигский порт с начала по конец Settecento вырос с 50 до 100 тыс. тонн. Это зерно исходило
из бедных земель побережья, со слишком далёкого чернозёма Украины оно хлынет в Западную Европу в конце
Settecento после открытия Одессы.

Главный товар –зерно, уже в  Средиземноморье Сinquecento составляло большую часть фрахта.

Это зерно, естественно, не обязательно было пшеницей. В Средиземноморье пшеница преобладала с конца
Сinquecento, а ячмень оставался на стабильном втором месте.

Конкуренция между ячменём и пшеницей была борьбой хлеба против “античной” похлёбки.

В Seicento –Settecento Средиземноморье с его белым хлебом одержало победу, аналогичную одержанной в
Unocento -Duecento французской и лотарингской Европой  с ситным хлебом над скудным, неудобоваримым
питанием.

Вся Европа к востоку от Рейна питалась рожью, злаком благородным, но небезопасным при неправильном
хранении.

Во Франции moderne antérieure époque преобладала суржа (мюизон –одна треть ржи, муаттауен –половина
ржи). однако в целом суржа светлела и пшеница явно преобладала.

К 1779 –1780 AD пшеница во Франции победила. И потребление хорошего белого хлеба в modern перестаёт
быть показателем жизненного уровня.

Картофель до 1780 AD не имел всеобщего распространения и оставался ботаническим курьёзом (Англия и
особенно Ирландия примерно на два десятилетия опередили континент).

Кукуруза, напротив, уже к середине Сinquecento преобразила часть Португалии.

Как позднее картофель, кукуруза имела преимущество по биоклиматическим требованиям, отличающимся от
требований злаковых.

Маис медленно распространялся по иберийским дорогам. Он водворился в Аквитанском бассейне и равнине По
в середине Settecento.

Рис преобразил Валенсию и север Италии уже в середине Settecento. Мексиканский томат покорил
средиземноморские огороды  в Settecento.



В Settecento потребление мяса во Франции удвоилось, ещё больше оно выросло в Англии.

А сколько откровений в области напитков!

Домашние яблоневые сады начинают покрывать севера- запад Франции и Европы в Seicento

Люцерна позволила изгнать коров из леса в середине Settecento.

Сахар завоевал стол городского простонародья в Англии, Франции и Голландии во второй половине Settecento
–это помимо Средиземноморья, где культура тростника насчитывает тысячелетие, –распространение сахара с
ближних островов (Мадера, Азоры, Канары), затем из Бразилии (начало производства – Settecento)
ограничивается медицинской сферой и столом богатых. Ещё в конце Settecento сахаром крестьян (80%
населения Европы moderne antérieure époque ) был мёд.

Охота в Европе moderne antérieure époque , сословная привилегия , она пополняла питание высших слоёв
немалой частью (20-30 %) животного белка.

Пруды с карпами, во время поста снабжали постной снедью столы состоятельных.
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За жизнь

Previous Share Next

В США большинство женщин является противниками абортов. 

То же самое касается и мужчин.
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Citato loco

Как я уже ранее писал:

Наибольший урон разделённому Русскому народу нанёс лишь один указ товарища
Хрущёва в 1956 AD, разрешающий аборты.

Больше чем войны, голод и террор.

Жертвы этой политики борьбы коми против биосоциального ядра
системообразующего народа, исчисляются от 120 до 165 млн. человек.

И это лишь прямые потери.

Отсюда и потеря русскими первоначальной энергии, ведущей к общественному застою и унылому
однообразию жизни.

Внешние, "надстроечные" феномены жизни - это лишь форма общего кризиса, являющегося
последствием вырождения общества.

Вмешательство в биологический отбор ведёт к вырождению.

Следствие вырождения, крайняя степень посредственности во всем: посредственность
физической силы, посредственность красоты, посредственность умственных способностей –
ничтожество.

А социальный ( отрицательный) отбор выступает в качестве главного фактора нашей истории
после крушения государства, общества и династии.

Ещё можно понять древних германцев,которые давали вдове с телегой три месяца сроку
найти себе нового мужа и убивали её вместе с малыми детьми (исключение только для
матерей мальчиков, близких к возрасту воинской инициации)в случае не выхода её замуж или
частично умерщвляли девочек.

Социосистема была такая, народ в поиске земель для расположения.

Или римлян, которые убивали детей родившихся после смерти отца или умерщвляли
уродливых и больных младенцев.

Но здесь видимо дело в том у советских, что нужно было обеспечить мобильность
трудовых ресурсов, способных жить в бараках одноэтажных и многоэтажных. Хворост в
костёр поддержания извратной вырожденной социосистемы советской.

http://sumlenny.livejournal.com/633112.html
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Майский
“..Еще в глубоко советские времена мне было непонятно, почему историки Отечественной войны так
любили вспоминать посла СССР в США и весьма глухо отзывались о после СССР в Великобритании, при
том, что оба свои обязанности выполнили хорошо и после посольских должностей стали замнаркома
иностранных дел.

Бывший посол в Великобритании в 1932-43 годах, а потом замнаркома, Иван Михайлович Майский
(настоящая фамилия другая) был арестован незадолго до смерти Сталина.

Реальный смысл ареста непонятен. После смерти Сталина, когда Берия активно делал взаимные
перемещения тюрьма-должности и обратно, Майский продолжает быть под следствием.

Тоже непонятно. Арестовывают и расстреливают группу Берии. Майский продолжает сидеть, более
того, ему инкриминируют участие в заговоре Берии.

Проходит еще несколько сеансов борьбы за власть у Советов, падают одни, поднимаются другие -
Майский всё сидит под следствием. Наконец 12 июня 1955 года ему дают 6 лет. Непонятно, но ладно.
Майский подает прошение о помиловании.

В ответ на это прошение, буквально через месяц после приговора его не то что милуют - его вообще
амнистируют, а потом и приговор отменяют, и тут же сразу в академиках восстанавливают. Логика,
конечно, должна быть, но она запрятана похлеще кощеевой иглы…”

Citato loco

“Наступил второй день войны — из Москвы не было ни звука, наступил третий, четвертый день войны
— Москва продолжала молчать.

Я с нетерпением ждал каких-либо указаний от Советского правительства, и прежде всего о том,
готовить ли мне почву для заключения формального англо-советского военного союза.

Но ни Молотов, ни Сталин не подавали никаких признаков жизни.

Тогда я не знал, что с момента нападения Германии Сталин запёрся, никого не видел и не принимал
никакого участия в решении государственных дел.

Именно в силу этого 22 июня по радио выступил Молотов, а не Сталин, и советские послы за границей в
столь критический момент не получали никаких директив из центра” (Майский В.Новый мир. 1964. №
12).

Этот бывший министр самарской "Учредилки", став советским послом в Лондоне, уцелел тогда,
когда “верные ленинцы” гибли один за другим.
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Майский В.(настоящие фамилия и имя Ляховецкий Иван Михайлович) (19 января 1884, г. Кириллов
Новгородской губернии, – 3 сентября 1975, Москва).

Родился в семье военного врача. В 1901 окончил Омскую гимназию и поступил на историко-филологический
факультет Петербургского университета.

За участие в студенческом движении исключён в 1902 из университета и выслан в Омск. Вступил в 1903 в
РСДРП, меньшевик. Принимал участие в организации профдвижения. В период Революции 1905 – 07 член
Саратовского Совета РД. В 1906 арестован, выслан в Тобольскую губернию.

В 1908 бежал в Германию, окончил экономический факультет Мюнхенского университета (1912), переехал в
Англию. В мае 1917 возвратился в Россию. С 19 мая работал в аппарате Петроградского Совета РСД,
участвовал в ряде профсоюзных съездов и конференций. 27 июня на Всероссийской конференции профсоюзов
выступил с докладом о примирительных камерах (учреждения, имеющие целью разрешение трудовых споров
между нанимателями и рабочими путём соглашения).

К Октябрьской революции отнёсся отрицательно.

На Чрезвычайном съезде РСДРП (о) (30 ноября – 7 декабря) выступил 5 декабря с докладом о рабочем
контроле (контроль порождает анархо-синдикалистские иллюзии, партия должна вести борьбу против рабочего
контроля за государственную систему регулирования экономической жизни); избран в ЦК партии.

На 1-м Всероссийском съезде профсоюзов (январь 1918) выступил против централизации руководства
профсоюзами и, в частности, заявил:

"...большинство рабочих сейчас увлечено большевистскими лозунгами, увлечено иллюзиями, оно, может
быть, искренно верит, что эта революция не есть революция буржуазная, а является революцией
социалистической. Они, эти массы, становятся глухи к тем увещеваниям, которые раздаются по их
адресу со стороны... меньшинства, остающегося на старых позициях" ("1-й Всероссийский съезд
профсоюзов", П., 1918, с. 10).

1 февраля 1918 писал в приветствии журналу "Русское Богатство" (в связи с его 25-летием):

«Теперь растоптана душа социалистической интеллигенции, ибо её вере в народ самим же народом
нанесён бесконечно тяжкий и мучительный удар. И под влиянием этого удара смерть и разложение
внесены в её ряды: одни, полные отчаянья и боли, судорожно пытаются плыть против течения, другие
отходят в сторону и замыкаются в состоянии тупой апатии, третьи – раздражённые и обиженные
"неблагодарностью" масс уходят в стан явных и тайных врагов народа... Что случилось? Случилось то,
что часто бывает в истории: реальная жизнь обманула ожидания идеологов, она оказалась совсем не
такой, какой её воображают себе люди мысли, слова и поэтические вдохновения» ("Минувшее.
Исторический альманах", т. 1, М., 1990, с. 308).

На 4-й Всероссийской конференции профсоюзов(март 1918) избран в состав президиума конференции, в своём



выступлении отрицал социалистический характер Октябрьской революции.

Когда эсеры решили открыть заседания Учредительного Собрания на территории, освобождённой от Советской
власти, Майский предложил ЦК РСДРП "послать в Самару полномочную делегацию ЦК, которая вне пределов
Советской России могла бы оказывать известное влияние на эсеровскую политику по ту сторону фронта"
(Майский И.М., Демократическая контрреволюция, М.-П., 1923, с. 12).

ЦК меньшевиков отклонил это предложение.

31 июля 1918 Майский выехал из Москвы в Казань, 7 августа город был занят войсками Комитета
Учредительного Собрания (Комуча), и Майский вступил в контакт с лидерами эсеров.

Вскоре переехал в Самару, где в правительстве Комуча стал управляющим ведомством труда в Директории.

15 августа это было санкционировано Областным комитетом меньшевиков, но в сентябре Майский был
выведен меньшевистским ЦК из своего состава и исключён из РСДРП.

После разгона А.В. Колчаком Комуча Майский уехал в экспедицию в Монголию.

В 1919 порвал с меньшевиками, в феврале 1921 вступил в РКП(б).

С 1922 на дипломатической и научной работе. Академик АН СССР с 1946.

8 февраля 1953 арестован, освобождён в 1956, восстановлен в партии.

Citato loco: Международные отношения. Политика. Дипломатия. XVI-XX вв. Сборник статей к 80-летию
академика И.М. Майского, М., 1964



Майский В. (настоящие имя и фамилия - Иван Михайлович Ляховецкий) (19.1.1884, Кириллов Вологодской
губернии - 3.9.1975, Москва), дипломат, академик АН СССР (1946).

Сын военного врача. Учился на историко-филологическом факультете Петербургского университета (в 1902
исключен).

Образование получил в Мюнхенском университете (1912).

В 1903 вступил в РСДРП, меньшевик. Участвовал в революционной работе в Самаре и Саратове.

В 1908 эмигрировал в Швейцарию, а затем в Германию, в 1912 - в Великобританию.

В мае 1917 вернулся в Россию, работал в аппарате Петроградского совета.

В 1918 во время существования "Самарской директории" занимал здесь пост управляющего ведомством труда.

В сентябре 1918 выведен из состава ЦК и исключен из РСДРП.

После разгона "учредилки" А.В. Колчаком уехал в Монголию.

В 1919 "порвал с меньшевизмом" и в феврале 1921 вступил в РКП(б).

С 1922 - на дипломатической работе. В 1929-1932 полпред в Финляндии.

В 1932- 1943 посол в Великобритании.



В 1936-1939 представитель СССР в Комитете по невмешательству в испанские дела, где пытался не допустить
помощи со стороны западных стран войскам генерала Ф. Франко (при том, что СССР проводил не только
поставки революционной армии, но и направление в Испанию воинских соединений под видом "добровольцев",
а также осуществлял руководство всеми "интернациональными бригадами").

После нападения Германии на СССР стал одним из самых популярных в Англии людей.

В 1941 участвовал в переговорах о поставках по ленд-лизу.

В 1941-1947 кандидат в члены ЦК ВКП(б). В 1943-1946 зам. наркома иностранных дел СССР.

Одновременно в 1943 Майский был назначен председателем Международной репарационной комиссии,
занимавшейся подсчетом размеров контрибуции с Германии и ее сателлитов, а затем и выплатой репараций (в
т.ч. демонтаж германских заводов etc.).

Одновременно преподавал в различных вузах, в т.ч. в МГУ (1948-1953).

Участвовал в работе Крымской и Потсдамской конференций. 

Академик АН СССР с 1946. Перед арестом – научный сотрудник Института всеобщей истории АН СССР.

Арестован 19 (по другим данным, 24) февраля 1953, просидел под следствием и после суда два с половиной
года в тюрьме. Обвинение – по статье 58, пункт 1а (измена родине).

“Это было ужасно, — делился воспоминаниями Иван Михайлович с легким налётом отчужденности. —
Меня допрашивал сам Берия. Бил цепью и плеткой.

Требовал, чтобы я сознался, что все время работал на Интеллидженс сервис.

И я в конце концов признал, что стал английским шпионом.

Думал, что если не расстреляют, то сошлют, оставят в покое.

Но меня продолжали держать в подвалах Лубянки. Не прекращались и допросы.

Из них я вскоре понял, что речь, собственно, шла не только обо мне, что Берия подбирался к
Молотову..."

По предположению А.М.Некрича, процесс над Майским должен был стать прелюдией к суду над
В.М.Молотовым.



При свержении Берии Майский назван в закрытом письме ЦК КПСС агентом Берии и английским шпионом,
которого Берия якобы хотел сделать министром иностранных дел.

ВК ВС СССР в закрытом заседании 10 июня 1955, обвинив Майского в служебных преступлениях (ст. 109 УК –
злоупотребление властью), приговорила его к 6 годам лишения свободы.

В ответ на просьбу о помиловании Президиум Верховного Совета СССР 22 июля 1955 амнистировал Майского
и освободил его от наказания, а затем приговор суда был отменен.

Исключен из академиков в 1953, восстановлен 16 декабря 1955 Президиумом АН

Автор мемуаров "Воспоминания советского дипломата, 1925-1945 гг." (М., 1971), а также большого числа работ
по истории Испании и внешней политики (“кто помогал Гитлеру” etc.).

Записка руководителя Комиссии Народного комиссариата иностранных дел (НКИД) СССР по
возмещению ущерба, нанесенного Советскому Союзу гитлеровской Германией и ее союзниками, И.М.
Майского народному комиссару иностранных дел В.М.Молотову по вопросам будущего мира и
послевоенного устройства

Из записки:

“..Что касается Англии, то в ее груди будут жить сразу две души. Характер социально-экономической
системы и общность культурно-исторических традиций будут толкать Англию в сторону Америки, но
как раз Америка будет выступать ее могущественным врагом и конкурентом на мировом рынке, в
области колоний, гражданской авиации, торгового флота и т.д.

Наоборот, интересы борьбы за свои мировые позиции будут толкать Англию в сторону СССР, но
разница в характере социально-экономической системы и в культурно-исторических традициях будет
создавать трудности в сближении между обеими странами.

В такой обстановке Англия, вероятнее всего, пойдет по столь привычному ей пути политического
маклерства и станет играть американской картой против СССР и советской картой против США.

Она постарается также всеми доступными ей средствами отыскивать компромиссы по различным
конкретным вопросам со своим грозным заокеанским соперником, и весьма вероятно, что на этом пути
она сможет добиться значительных (хотя бы и временных) успехов.

Ибо Англия далеко превосходит США в том, что является одним из важнейших факторов в борьбе
мировых сил. - в наличии огромного исторического опыта и великолепно тренированных кадров для
проведения нужной ей международной политики. Логика вещей найдет себе подкрепление и в некоторых
процессах, обещающих в не очень отдаленном будущем привести к власти более прогрессивные
элементы, чем это было доныне.

Исходя из только что указанного, я склонен думать, что 20-летний союзный договор, заключенный
между СССР и Англией в 1942 г. имеет реальную базу для своего укрепления и развития в послевоенный
период.
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Я склонен также думать, что СССР в этот период будет заинтересован в сохранении Англии как
могущественной державы, в частности, он будет заинтересован в наличии у Англии сильного морского
флота, ибо такая Англия может нам понадобиться для балансирования перед лицом
империалистической экспансии США (могущественной сухопутной державой Англия никогда не будет. -
для этого ей не хватает традиций, навыков, склонностей, надобности).

И, хотя в ближайшие послевоенные годы едва ли приходится ожидать каких-либо особо для нас
неприятных сюрпризов со стороны Вашингтона, за это нельзя ручаться в более отдаленном будущем...

Конечно. США не являются могущественной сухопутной державой в нашем понимании этого слова и
едва ли когда-либо станут таковой. В этом отношении у них много общего с Англией.

Конечно, между СССР и США залегли два океана, которые делают нашу страну относительно
неуязвимой даже для американской авиации (по крайней мере, в первый послевоенный период).

Однако, отнюдь не исключено, что. если бы в более отдаленном будущем между СССР и США возникли
какие-либо острые противоречия.

Америка могла бы создать для СССР немало серьезных затруднений. Так. например, она могла бы
начать различными способами стимулировать возрождение Германии и Японии после того разгрома,
который названные страны потерпят в результате нынешней войны.

Они могли бы также начать сколачивать антисоветский блок в Европе, используя для этого, например,
такие страны, как Франция. - особенно если бы Франция располагала сильной сухопутной армией. Еще
опаснее был бы союз США с Китаем, острием своим направленный против СССР.

Американская техника плюс китайская живая сила смогли бы стать большой угрозой для Советского
Союза.

Излишне говорить, что такая опасность исключается для ближайшего послевоенного периода, в
течение которого разоренному, ослабленному, плохо слаженному Китаю придется думать лишь о
залечивании своих тяжелых и мучительных ран. Но кто знает, как сложится ситуация лет через 20 -
25?..”

10 января 1944 года

Из телеграммы  полпреда СССР в Великобритании И.М.Майского в НКИД СССР 3-4 июля 1940 г:

“..Черчилль интересовался событиями в Бессарабии и спрашивал, что это означает: возврат к
империализму царских времен?

Я разъяснил ему истинный смысл наших действий. Черчилль внимательно выслушал и затем с усмешкой
сказал: "Может быть, Вы и правы. Но если Ваши действия даже продиктованы не старым царем, а
новым советским империализмом, - что с того, у меня нет возражений".

“..Черчилль стал горячо доказывать, что если бы Англия оказалась разбитой, то Гитлер затем всю
свою мощь обрушил бы на СССР.

В связи с этим он рассказал следующую историю:

16 июня вечером, сразу же после отставки Рейно, Лаваль, окруженный несколькими другими
политическими деятелями, сидел в ресторане в Бордо. За соседним столиком сидел известный

http://hrono.info/dokum/194_dok/19400703.html


американский журналист Никербокер. Лаваль пригласил Никербокера присоединиться к своей компании.
Когда американец это сделал, Лаваль спросил Никербокера, что он думает о намерении правительства
Петена начать переговоры о перемирии? Никербокер с горячностью ответил: если Франция еще будет
продолжать борьбу, то в конечном счете с помощью Англии и США она восстановит свое положение в
мире.

Но если Франция сдастся сейчас на милость Германии, она навсегда погибла как великая страна. На это
Лаваль возразил: "Вы плохо понимаете, что в настоящее время происходит. Гитлер ничего не имеет
против Франции. Гитлер ненавидит большевиков, и он ждет лишь благоприятной обстановки для того,
чтобы нанести им смертельный удар. А мы ему в этом поможем".

Я выслушал Черчилля и ответил: "Можете быть уверены, СССР сумеет о себе позаботиться во всякое
время и при всякой обстановке"…”
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-05-25 00:49:00

     

Remorque de plaisance от Victorinox Swiss Army
 

Говорят, что 125 экземпляров (Victorinox Swiss Army –125 лет) поступит в продажу 15 июня 2009.

Цена на  remorque de plaisance от Victorinox от $59,000.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-05-25 17:57:00

     

Militia

Vox populi :

"..Война укрепила в нас чувство собственного достоинства.

Нас не тронули, и этим доказано всё: сила нашей армии, наша честность, мощь государства, прочность
демократических устоев и конечно богоугодность наших помыслов и деяний.

Мы, швейцарцы, не любим коммунистов. Поэтому исход войны только укрепил наш
антикоммунистический настрой. То, что она велась против фашистов, не имеет сегодня ровно
никакого значения.

Мы убеждены, что щадящее отношение к нашей стране заслужили мы сами, что это заслуга генерала
Анри Гизана и, разумеется, всех швейцарцев, ибо своим поведением, боеспособностью армии и
красотами нашей родины мы явно произвели на Господа Бога весьма благоприятное впечатление.

Во время войны Швейцария была раем. Само ее название звучало магической формулой для гонимых и
преследуемых, она была их землей обетованной. Наша природа виделась страждущим райскими кущами.
Швейцарское государство и швейцарский ландшафт казались им нерасторжимым целым, в чем, кстати,
убеждены и мы сами."

Петер Биксель "Швейцария глазами швейцарца"

Гизан

Вот Главнокомандующий армией Швейцарской конфедерации генерал Гизан (в 1939-1945 AD), трактовка
действий и образа которого имеет самое непосредственное отношение к вопросу о "непреодолённом
швейцарском прошлом".

По конституции Швейцарии главнокомандующий выбирается парламентом временно, в условиях особой
опасности для государства; он единственный, кто носит звание генерала, и в ряде вопросов получает
экстраординарные полномочия. Как воспользовался ими генерал Гизан?

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2009/
http://hvac.livejournal.com/2009/05/
http://hvac.livejournal.com/2009/05/25/
http://magazines.russ.ru/authors/b/biksel/
http://magazines.russ.ru/authors/b/biksel/
http://magazines.russ.ru/authors/b/biksel/
http://magazines.russ.ru/inostran/2002/9/beksel.html
http://magazines.russ.ru/inostran/2002/9/beksel.html
http://magazines.russ.ru/inostran/2002/9/beksel.html
http://magazines.russ.ru/inostran/2002/9/beksel.html
http://magazines.russ.ru/inostran/2002/9/beksel.html
http://magazines.russ.ru/inostran/2002/9/beksel.html
http://magazines.russ.ru/inostran/2002/9/beksel.html
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=488245&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=488245
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=488245
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=488245
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=488245
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=488245&dir=next


Генерал Гизан был популярен в народе и остался таким до конца войны, несмотря на многочисленные
обвинения в нарушении принципов нейтралитета, и был стоек в утверждении независимости страны перед
угрозой нападения со стороны фашистской Италии и Германии.

"Историков" больше всего занимают три акции Гизана:

тайное соглашение с Францией, которое он заключил в 1939 AD за спиной парламента;
секретная речь на легендарном Рютли перед высшим офицерским составом после капитуляции Франции
в 1940 AD, когда Швейцария оказалась окруженной фашистскими государствами со всех сторон и
нападение на нее стало реальным;
и выдвинутая там концепция Швейцарии как "альпийской крепости", которая должна быть готова
сражаться с любым врагом до последнего солдата (Концепция Гизана  : "Швейцария будет существовать
до тех пор, пока последний ее солдат будет в состоянии нести сквозь бурю знамя с белым крестом на
кроваво-красном поле по снежной пустыне Альпийского вала").

Во всех этих действиях генерала некоторые видят необходимость, некоторые "обнаруживают" и превышение
полномочий, и неоправданный риск, и нереальность замысла.

"Историки"  находят у генерала и высказывания достаточно "реакционного" толка (конечно в рамках навязанной
англо -саксонской исторической парадигмы), якобы противоречащие его славе "отца нации".

В собранных "историками"  материалах образ Гизана двоится: то он похож на Вильгельма Телля, то он -
узурпатор власти.

Есть явная незавершенность, уход от исчерпывающих формул , впрочем как всегда, когда речь заходит о
политике высокого уровня.

Нация

Швейцарская Конфедерация — страна маленькая, всего-то сорок с небольшим тысяч квадратных километров.
Она  даже меньше Московской области. Зато здесь целых четыре государственных языка — немецкий,
французский, итальянский и ретороманский.

О швейцарской нации, состоящей из четырёх народов, заговорили только потому, что Швейцария сохранила
свое единство, "защитившись" от Бургундии.

На заре европейской цивилизации, когда рыцарские армии были заражены известным
“интернационализмом” и охотно щадили пленных, швейцарцы убивали все гарнизоны взятых городов и не



щадили населения.

Принципы у них такие были. Страх должен был предшествовать швейцарской армии.

Только после внутренней гражданской войны, когда сами швейцарцы пришли в некоторое смущение перед
своими принципами, они приняли в Цюрихе, в 1490 AD решение - щадить церкви и женщин.

На швейцарской армии остался отпечаток разбойничье -насильственного характера горцев лесных
кантонов.

Немного о принципах:

у неявившихся по призыву швейцарцев (нетчиков) разрушались до основания дом и все хозяйство
конфискация всего имущества плюс смертная казнь - за неустойку в бою
сосед был обязан заколоть солдата, который пытался бы оставить ряды в бою
сосед был обязан заколоть товарища, который пощадил бы неприятеля и взял его в плен, вместо
того, чтобы убить на месте

Кто создал Швейцарский банковский миф?

После разгрома Наполеоновской армии стране, голодной и разрушенной войной, Александр I прислал помощь -
200 тысяч золотых рублей.

С этого и началось создание мирового Швейцарского банковского центра.

Последняя война в Альпийском Кольце – это война против  Зондербунда. Союзная армия в течение месяца
разгромила вооруженные силы сепаратистов, пользовавшегося помощью правительств Австрии и Франции.

Из непрочного союза аморфных образований Швейцария по конституции 1848 AD превратилась в единое
союзное государство.

В соответствии с Гаагской Конвенцией от 1907 AD, Швейцария, как нейтральное государство, имела право
торговать с воюющими странами. Среди прочих товаров она экспортировала и оружие.

Женщины здесь получили право избираться в парламент только в 1971 AD. В кантоне Аппенцель слабому полу
разрешили голосовать на выборах местной администрации вообще в начале 90-х AD.

Сыр, часы, нож, шоколад, железные дороги или армия - швейцарцы всё доводят до совершенства.



Militia

Армия, в которой воинские части в мирное время состоят только из учётного аппарата и немногочисленных
кадров командного состава.

Весь переменный рядовой состав и часть командного состава приписываются к воинским частям,
расположенным в районе их места жительства и отбывают военную службу путём прохождения
кратковременных учебных сборов.

Сейчас во Франции можно наблюдать любопытнейший феномен исламизации страны.

Оккупационный контингент и их семьи расселяются вокруг крупных французских городов: Парижа, Лиона,
Марселя, Тулузы, Страсбурга etc., точно кто-то решил взять в окружение центры французской и
европейской культуры.

А с оккупированных земель марсельских, лионских и парижских пригородов исламская экспансия
распространяется все шире и шире по Европе.

Более того, оккупированные территории, созданные вдали от крупных городов, подходят вплотную к
границам государств, где ещё в чести патриотизм и необходимая для процветания каждой нации доля
здоровой ксенофобии.

Арабы, турки и выходцы из чёрной Африки составляют численное большинство приграничных со

http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/242519/?page=8
http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/242518/?page=8
http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/242520/?page=8


Швейцарией территорий, становясь таким образом живым барьером между подлинной "старой Европой",
последним оплотом свободы и её дегенерировавшей частью.

В швейцарской армии служит поголовно всё мужское население, а это означает, что солдат у Швейцарии
больше, чем у Германии, Италии или Великобритании.

Все мужчины, не исключая президента, обязаны проходить плановые сборы, совершенствуя боевую выучку по
соответствующему ВУС (базовая подготовка через  Rekrutenschulen).

 

В армию необходимо явиться со своим личным автоматическим оружием, которое хранится в каждом
швейцарском доме.

В случае нежелания идти в армию призывника штрафуют или сажают в тюрьму. Отказ от службы ведёт к
неотвратимой гражданской смерти нетчика.

После этого устроиться на работу невозможно. Поэтому отказников, как правило, не бывает.

Служить идут охотно, так как во время сборов в кругу старых друзей можно как следует отдохнуть от семьи,
фермы, завода, офиса, обязанностей по отношению к общине. Закрытый мужской клуб. Прекрасная
возможность наладить неформальные отношения.



В армии все мужчины страны начинают служить с 18 лет, после 42 на сборы не призывают.

Всем отслужившим установленные сроки командование дарит то табельное оружие, с которым призывник
являлся в армию.

Чтобы оружие не ржавело, в каждой деревне, даже в самой маленькой, оборудован тир.

В ожидании иноземного вторжения местный люд совершенствует боевую выучку и укрепляет воинский дух.

 

Граждане,  любят пострелять. Они делают это охотно, с самого раннего детства.



 

 

Всё население, не исключая слабой половины, состоит в разнообразных стрелковых объединениях. Здесь
огромное количество пистолетных и ружейных клубов. Их члены и съезжаются всякий раз в заранее
установленное место, чтобы посоревноваться в меткости, выдержке и хладнокровии. Стрельбы проводятся в
несколько этапов.

Каждому предоставляется возможность выполнить упражнения учебных и контрольных стрельб, стреляя из
винтовки, автомата или пистолета.

Причем многие являются на соревнования со своим автоматическим оружием.

Армейские кулинары.

Начпрод армии –майор (!!!!)

http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/242517/?page=7
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Новинки -2008

Nachweisfahrzeuge für die ABC-Abwehr

Общий объем федеральных расходов (в миллионах швейцарских франков) 2006 AD –52 743
В том числе расходы на оборону – 3 898
Дней службы в 2008 AD– 6 366'937
Участие в операциях в 2008 AD, 548 317 дней службы (предыдущий год 418'901).
в том числе участие в 7 различных вспомогательных операциях, в общей сложности 429 988 дней
(предыдущий год: 294 489)
В рамках международных операций содействия миру с 99'958 служба дней (предыдущий год: 100 326). В
среднем, 274 человек были одновременно задействованы за рубежом.



Швейцарская армия c 1953 AD участвует в операциях по понуждению к миру

В настоящее время из 18 военных наблюдателей (все в звании –капитана)

9 –на Ближнем востоке
4- в Грузии
3- Конго
1- Непал
1 –Бурунди

Подавляющее большинство граждан Швейцарии высказывается за сохранение национальной армии, как
системообразующего демократического института.

Большой части населения страны не по душе идея о сокращении оборонных расходов. Почти две трети
граждан отвергли предложение левой пятой колонны о подобном сокращении.

Народные власти, как и народ, считают, что сокращение бюджета может привести к потере боеспособности
армии, и настаивают на том, что если Швейцария хочет оставаться страной, которую уважают в мире, то её
армия должна быть оснащена по последнему слову техники.



Швейцария, по заверениям пацифистов и прочей левой грязи, сейчас якобы всё равно не может автономно
обороняться.

Поэтому мол, у неё есть два пути — либо броситься в объятия НАТО, либо найти невоенный путь обеспечения
своей безопасности, который состоит в “укреплении международного сотрудничества”.

То есть ликвидировать единственную реальную демократию в Европе. Выхолостить суть самых древних
демократических институтов.

Правительство, со своей стороны, утверждает, что отказ от армии заставит Швейцарию, не входящую ни в
ООН, ни в ЕС, ни в один из военных блоков, вверить свою судьбу другим государствам, что противоречит идее
государственного нейтралитета.

Армия рассматривается в качестве гаранта свободы и независимости Швейцарии.

Без армии, по мнению правительства, страна давно утратила бы самостоятельность в области обороны и
вынуждена была бы обратить свои взоры на ту же НАТО.

Тем не менее посягательства на армию продолжаются уже второй десяток лет.

Альпийское кольцо

Здесь, в радиусе около 200 км (центр Люцерн, Luzern) расположено около 3000 частных высокотехнологичных
предприятий, на которых заняты около 200 тысяч человек.

Границы кольца:

ЗЗЗЗЗ -Besancon,Franche-Comte,France

ЗЗЗЗЗЗ -Imst,Tirol,Austria



ЗЗ - Bergamo,Lombardy,Italy

Экскурс

Первого сентября в Швейцарии отмечают не только начало нового учебного года, но и местный праздник —
День мобилизации. Мужчины обычно отмечают праздник довольно бурно.

Исторически значение этого дня восходит к началу мобилизации швейцарцев во время ВМВ.

Швейцария тогда объявила мобилизацию (против социалистической Германии).

Конечно германские штабисты детально разрабатывали план захвата Швейцарии (операция "Танненбаум"), да
и Швеции (операция "Поларфукс") и Англии (операция "Зеелеве"). Как же без этого.

Союзники несколько раз бомбили Швейцарию, официально -"по ошибке".

Однако была разрушена транспортная развязка Шаффхаузена (важнейший транспортный узел для
трафика швейцарского оружия и оборудования в Германию, так и для  помощи Италии) и оружейный
завод в Цюрихе-Оерликоне.

Главному штабу 12-й армии, которая была переброшена на швейцарско-германскую границу, было поручено
подготовить план захвата Швейцарии под  кодовым названием "Операция "Танненбаум" ("Операция "Елка").

Операция была разработана и представлена германскому главному командованию.

После изучения плана он был возвращен штабу 12-й армии для доработки.Операция предусматривала
вторжение в нейтральную Швейцарию и полную оккупацию этой страны в течение шести дней.



Скорее всего, в случае успеха "Барбароссы" эта операция была бы осуществлена в полном объеме.

Предлагалось предусмотреть такие меры, которые гарантировали бы обеспечение трех условий:

сохранение от уничтожения коммуникаций - тоннелей и дорог, соединяющих Германию с Италией
захват военных заводов Золотурна
и оккупация с наименьшими разрушениями финансово-промышленного комплекса Цюриха

Без решения этих задач начинать операцию считалось бессмысленным.

И немаловажно, что в случае попытки уничтожения "аморального пятна на лице Европы"(Гитлер), в
солдат вермахта готовы были бы стрелять сотни тысяч швейцарских немцев.

Бесспорно, силы были неравны и после упорных боев, понеся немалые потери, немцы смогли бы
оккупировать эту горную страну. Но во время войны гибли бы не только тысячи солдат, гибла бы и
господствующая идеология и аксиология.

Перед ВМВ Гитлер предстал перед Германией благодетелем немецкоговорящих жителей ближнего
зарубежья.

Весной 1938 AD большинство австрийцев приветствовали присоединение своей страны к третьему
рейху. Через полгода германских солдат с ликованием встречали судетские немцы, с радостью прощаясь
с гражданством Чехословакии.

Весной 1939 AD клайпедские немцы смотрели на Гитлера почти как на живого бога, когда он отобрал у
Литвы и присоединил к Германии Клайпеду.

В Швейцарии солдаты вермахта впервые могли бы получить от местных немцев не цветы и рюмки
шнапса, а пули.

Война немцев с немцами разрушила бы миф о единстве арийской нации, камня на камне не оставила бы
от официальной  идеологии.

А эта идеология  - цементировала народ, превращала многих солдат вермахта в стойких бойцов,
которые при равном числе легко победили в 1940 AD войска Франции и Англии.

Эта идеология была для Гитлера неизмеримо дороже, чем все вклады, имевшиеся в швейцарских банках.

Говорят, что подобным же образом немцы намеревались разделаться и со своими союзниками.

Финляндию намечали включить в состав рейха. Ведь в ходе переговоров немецкой и финской военных
делегаций в мае-июне 1941 AD финская сторона отвергла все предложения германского Генштаба о
совместном наступлении на советскую территорию и согласилась лишь на операции в области Петсамо,
принадлежавшей Финляндии. Не случайно немецкая сторона оценила итоги переговоров как
"неудовлетворительные": финны отказались участвовать в войне.



Операция "Феликс-Изабелла" предусматривала ввод немецких войск в Испанию и Португалию, причем Франко
хотели заменить генералом Грандесом.

В отношении Италии была задумана операция "Валькирия". Немецкие агенты должны были спровоцировать
беспорядки, после чего германские войска вошли бы на Апеннинский полуостров, арестовали короля и
полностью поставили страну под немецкий контроль. За Муссолини сохранились бы чисто номинальные
функции.

Говорят, что немцы предусматривали возможность военных действий и против Америки. "Северный
вариант" включал операцию "Икар" (высадку в Исландии) и проведение операций в Атлантике с
использованием подводных лодок и авиации.

В соответствии с "Южным вариантом" намечался захват островов в южной части Атлантического
океана и затем высадка в Бразилии. Однако главная ставка делалась на то, что американскую "линию
Мажино" - Атлантический океан удастся "обойти" с помощью "пятой колонны", тайно насаждавшейся в
странах континента.

По голословным свидетельствам американского  исследователя Трефусса, который якобы лично опросил
ряд руководителей Рейха, немцы планировали вторжение в страны Западного полушария и захват их с
помощью "пятой колонны" после порабощения Европы.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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"Одной из главных мыслей трудов и политической деятельности Деникина было
недопущение расчленения России, особенно когда речь идет о малороссийской земле -
Украине", - вспомнил слова премьера архимандрит Тихон.

В 2005 AD дочь Антона Деникина Марина Антоновна приехала из Америки, где проживала в то
время, и привезла в подарок Путину шашку своего отца.
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В 1909 AD казакам разрешили нести службу с “дедовским оружием”.

В гвардейских полках были приняты для ношения вне строя свои образцы офицерских сабель –
клычи (карабелы).



Например, как вот такая сабля.

Они повторяли по форме и стилю украшения казачьей сабли конца Setecento – начала Ottocento.





Сабля Государя (сейчас не в России)

 

Когда она в Россию вернётся, тогда  конец и лимитрофам придёт.

Но тикать жовтоблакитным уже можно сегодня начинать. Скоро придут Русские полки.

За сто лет мы лишись уникального искусства, принесшего нашим дедам славу, а России –
многочисленные победы.

Душу можно определить по-разному: как функциональный орган, виртуальный или не очень,
энергейный, данный нам в дар, существующий в неком пространстве, которое равно и вне нас, и
внутри. Как у всякого органа, особенно у органа того типа, который ниже описан- функционального
органа - у неё есть задача, которую она должна выполнить. И есть некие пределы, в которых она
может существовать.

Платон говорил, что душа подобна упряжке коней и вознице. Один конь - это разум, другой конь -
это "соединённая сила коней и возницы", возница - воля, а кони - разум и чувства, аффекты .

В рамках современной естественнонаучной парадигмы - он дал энергийную характеристику органа
(души) как сочетания сил.

У человека имеются анатомические, морфологические органы, а на их базе мы строим наши
функциональные органы. Человек ведь не двурукое существо, и даже не как Будда - шестирукое,
человек - тысячерукое существо, в смысле того, что он умеет. Он умеет очень многое, он не
подозревает даже, как много он умеет.

Наша походка, наша поза, между прочим, наши воспоминания, более того, наши знания, навыки
,умения, - это органы, которые мы построили на протяжении своей жизни, естественно, с помощью



какой-то, робинзонады здесь быть не может.

Функциональный орган - это есть временное сочетание сил, способное осуществить определённое
достижение. Эти органы существуют виртуально, мы их можем наблюдать только тогда, когда они
в действии.

Человек в машине - это функциональный орган. Пейзанин и его тяпка - это функциональный орган,
всадник на лошади - это функциональный орган, все это суть временные сочетания сил.

Энергийная модель человека  предложена и в исихастской традиции православной патристики.

Живое движение можно рассматривать как орган, функциональный орган, потому что живое
движение эволюционирует: ребенок учится ходить, бегать, прыгать, мы учимся каким-то
движениям.

Живое движение инволюционирует: зрелый мужчина  уже не побежит "на лево", как  бегал в
молодости, даже если есть за кем.

Живое движение реактивно: человек одним способом идёт по паркету, другим - по скользкому
льду, третьим - по глубокому следу. Мало того, живое движение чувствительно. То есть живое
движение подобно живому существу.

Но живое движение, между прочим, энергийно, и даже паузы, которые есть в нашем живом
движении, - это же накопленная энергия, энергия, которая может развернуться в дальнейшем в
действие.

Это реальность, мы её можем зафиксировать, мы её можем воспроизвести. В ней много
непонятного, мы до сих пор не можем как следует отличать живое движение от механического,
хотя мы догадываемся, что механическое движение есть перемещение в пространстве, а живое
движение есть преодоление пространства и времени.

Великий английский физиолог Чарльз Шерингтон написал, что на конечных стадиях
осуществления действия есть место элементам памяти, есть место элементам предвидения,
которые в дальнейшем своем развитии могут превратиться в то, что мы называем умственными
способностями. Великий физиолог ищет память, мышление, то есть психические процессы, не в
мозгу. Как он сам сказал: не ищите сознание в мозгу - не обрящете, нет его там. Может быть,
живое движение - это есть душа души?

Каждый человек, обратившись к самому себе, может обнаружить в себе дар, который ему дали
родители, дали учителя, дали близкие люди, друзья и так далее.

И если он приличный человек, то он сумеет передать этот дар другому. И в этом смысле душа, не
говоря о том, что она бессмертна, но она передается из поколения в поколение.

В этом состоит, между прочим, память души, и это нечто иное, по сравнению с памятью истории.
История ведь разрушает традицию, история разрушает душу, многое делает для того, чтобы
разрушить.  "Любовь к отеческим гробам, любовь к родному пепелищу" - в этом смысле душа и
память сопротивляются истории, хранят другую историю, хранят человечность.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-05-26 18:11:00

     

Рыжебородый в Америке
Гарибальди - знаменитый итальянский патриот; родился 22 июля 1807 AD, умер 2 июня 1882 AD.

Рыжебородый

Il marinaio

Отец его, Доменико Гарибальди, был владельцем и капитаном небольшого парусника - тартаны "Санта
Репарата" и занимался в основном каботажными морскими перевозками на небольшие расстояния.

Дед по отцовской линии, Анджело, в 1780 AD переселился с семьей в Ниццу из Кьявари, портового
городка, расположенного на побережье Лигурийского моря, к югу от Генуи.

Первыми учителями Пеппино (так его ласково именовали с детства родные и соседи) стали два
священника, выбранные донной Розой Раймонди, матерью будущего героя, женщиной более
образованной, чем отец, надеявшейся постепенно подготовить его к поступлению в духовную
семинарию.

Но уже довольно скоро выяснилось, что её мечтам не суждено сбыться. Пеппино магнитом притягивало
к себе море, мальчик мечтал о дальних странствиях и вовсе не думал стать священником.

Намного больше по душе мальчишке пришёлся третий учитель, синьор Арена, который преподавал ему
итальянский, письмо и математику.

Помимо родного итальянского и столь же доступного с детства французского, знал английский и
испанский языки, в молодости пытался даже изучать греческий и латынь, пробовал писать стихи.

Отец его, моряк, предназначал Гарибальди к гражданской службе, но юноша чувствовал призвание к морю и
уже с 14 лет плавал на корабле отца. Сначала в качестве юнги, затем как помощник капитана.
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Уже во время первого дальнего плавания на бригантине "Констанца" Джузеппе побывал в далекой России
и смог посетить Одессу.

Он избороздил Средиземное море во всех направлениях, и нет средиземноморского берега, который бы
он не увидел в годы своей бурной молодости, решающие для формирования его личности.

В морском реестре Ниццы 27 февраля 1832 AD он уже записан как капитан торгового флота, под его
командой уверенно бороздит моря парусник "Клоринда".

Большее влияние на дальнейшую судьбу молодого моряка оказало знакомство в Таганроге, куда приплыл
его парусник, с одним из членов организации “Молодая Италия" - тайного общества, созданного
генуэзцем Мадзини.

В 1832 AD Гарибальди познакомился с Мадзини в Марселе

Полностью разделяя тогда революционную позицию Мадзини и его сторонников, верный идеалам свободы и
независимости своей родины, Гарибальди, получивший кличку “Борель”, в начале 1834 AD принял участие в
заговоре мадзинистов, так называемой Савойской экспедиции.

Чтобы привлечь к нему моряков, он отправился в Геную и поступил под именем Клеомброт на службу в
военно-морской флот Пьемонт-Сардинского королевства.

С конца января он в качестве простого матроса находился на корабле "Эвридика", а в начале февраля
перешел на фрегат "Де Женей", на котором оказались несколько его приятелей.

Флотские документы содержат самые ранние свидетельства о внешнем облике  Гарибальди - светловолосый
мужчина среднего роста (170 см) с большим открытым лбом, карими глазами, орлиным носом, физически
сильный, ловкий и выносливый, пользующийся вниманием женщин.



Поднять тогда восстание на флоте, однако, ему не удалось: революционные призывы почти не находили
отклика у матросов, охотно, впрочем, угощавшихся вином за счет Гарибальди.

Не на должной высоте как организаторы оказались и главный вдохновитель заговора - Мадзини, и военный
руководитель экспедиции - генерал Раморино.

В результате заговор завершился полным провалом.

Спасаясь от ареста, Гарибальди вынужден был пешком уйти из Генуи в родную Ниццу, а затем во Францию
под именем Джузеппе Пане.

За участие в заговоре власти заочно приговорили его к позорной смертной казни - расстрел в спину. На границе
Франции он был пойман и заключён в тюрьму, но убежал в Марсель и поступил матросом на корабль, идущий в
Южную Америку.

Опасаясь выдачи, Гарибальди вынужден был в 1835 AD, на целых 13 лет эмигрировать в Южную Америку.

Боевая деятельность Гарибальди в Америке

Приехав туда, Гарибальди предложил свои услуги президенту республики Рио-Гранде, которая вела войну с
Бразилией.

Il corsaro

Он снарядил на свой счёт несколько кораблей и, действуя как корсар, наводил ужас на всю Бразилию.



Гарибальди в 1839 AD во время освободительной войны южноамериканской республики Рио-Гранде и
познакомился с Анной Рибейру да Силва (муж её воевал в имперской армии)

Военные успехи пирата Хосе Гарибальди (так именовали его латиносы) произвели впечатление на
местное население, в частности портового городка Лагуна, который тот захватил в 1839 AD, воюя на
стороне республиканцев против Бразильской империи.

Здесь Гарибальди посчастливилось встретить юную замужнюю красавицу  Аниту, ставшую ему верной
женой и соратницей в борьбе.
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Что же мог предложить ей Гарибальди, увозя  Аниту от мужа?

Годы лишений, опасности и страданий.

Вместе с ним она участвовала в сражениях, перевязывала раненых и сама брала в руки оружие, будучи
беременной осилила тяжелейшее отступление через необжитые лесные пространства.

Семья их нередко бедствовала: не хватало еды и одежды, не было денег даже на свечи.

Когда у Аниты в 1840 AD родился первенец  Menotti, его пришлось завернуть в шейный платок отца.

Через 12 дней после родов Анита вынуждена была в отсутствие мужа бежать от преследования
вражеских солдат, положив первенца перед собой на седло и 4 дня скрываться в лесу.

В 1842  Анита и Хосе узаконили связь, обвенчавшись в приходе Сан-Бернардино

В 1845 AD она родила дочь Teresita, спустя два года - второго сына Ricciotti.

В 1847 AD Анита вместе с детьми уедет в Ниццу, к матери Гарибальди.



L'arrivo di Anita alla fattoria Guiccioli di Mandiole Ravenna.

Погибнет Анита в 28 лет, во время тяжелейшего 60- дневного отхода армии с боями  из Рима в
Венецию, в  августе 1849 AD, под Равенной.

La morte di Anita alla fattoria Guiccioli di Mandiole Ravenna



В бою Гарибальди был тяжело ранен и взят в плен. Отпущенный на свободу, он возвратился в Рио-Гранде.

Но так как здесь с 1841 AD установилось спокойствие, то Гарибальди отправился в Уругвай, независимости
которого угрожала Аргентина.

 Il condottiero

Здесь предложили Гарибальди командовать всеми войсками республики.

В трёхдневном бою y острова св. Екатерины Гарибальди разбил Аргентинскую флотилию.

Для сухопутных действий он сформировал итальянский легион (800 человек).

Гарибальди приходилось нередко оставлять капитанский мостик и пересаживаться в седло, он стал хорошим
наездником уже в Латинской Америке.



28 марта 1843 AD Гарибальди, с 8-тысячным отрядом, разбил 12 тысяч аргентинцев генерала Ориба при
Черро.

17 ноября он вновь нанес поражение Орибу при Монтевидео.

Джузеппе Мария Гарибальди был носителем высшей, 33-й степени шотландского масонства

В 1844 AD он стал франкмасоном в Бразилии в ложе “Приют Доблести”, перешёл затем в ложу “Друзья
Отечества” в Монтевидео (подчинённая GOdF).

Он был ревностным масоном. Находясь в изгнании в США (в 1851—1853 AD жил в Клиффорде , Нью-Йорк,
зарабатывая на жизнь изготовлением и продажей свечей), Гарибальди активно участвовал в работе
ложи “Томпкинс” № 471 в Стейплтоне, штат Нью-Йорк.

В 1863 AD, в Италии, Гарибальди был избран главой Верховного Совета Палермо. В 1864 AD он стал
Великим Мастером Великого Востока Италии, в 1872 AD почетным Великим Мастером пожизненно.

В 1881 AD Гарибальди был избран главой “египетской” ветви мемфисского обряда .

23 апреля 1845 AD военные действия возобновились.

Выступив в ночь на 24 апреля, Гарибальди заставил 20-тысячный отряд противника отступить от Черро. Между
тем, подошли подкрепления к аргентинцам.

Ориб, сосредоточив 50 тысяч, перешёл в наступление.

Войска Уругвая, уступавшие в числе армии Ориба, принуждены были отступить к Черро, где, однако, 28 мая
Гарибальди удалось нанести противнику поражение.

Затем, 1 декабря того же года, после трёхдневного боя, он захватил на острове Мартен-Гарцием город
Колония, поднялся вверх по реке Уругваю, захватывая мелкие неприятельские суда, занял город Гвалегайху (на
правом берегу Уругвая).

Отсюда Гарибальди отправился в местность Сальто, где 4 декабря нанес поражение бразильскому отряду y
устья притока Уругвая Заневи, a затем 4-тысячному отряду генерала Уркиза.

7 февраля Гарибальди получил известие, что уругвайский генерал Медина с 500 человек идёт к нему на
помощь.

Тогда он перешел в наступление (с 700 человек) и при Сальто-Сант-Антонио 8 февраля 1846 AD, встретив
противника в превосходящих силах (1 500 человек), был вынужден к отступлению.



На этом и кончается боевая деятельность Гарибальди в Америке.

Находясь за океаном, Джузеппе поддерживал переписку с Мадзини, уверяя его в своей преданности и
восхищаясь им.

Благодаря подвигам, совершенным в Латинской Америке,Гарибальди стал известной личностью, и
сообщения о нем печатали многие европейские газеты, красочно описывая его облик: длинные волосы,
борода и усы, красная рубашка, шейный платок и серое пончо.

Американский период - решающий для становления личности Гарибальди. Здесь он обрёл военный опыт и
закалку, участвуя в непрекращающихся войнах между южноамериканскими государствами.

ГГГГГ Г ГГГГГГГГ

Гарибальди и Blue-jeans.

Garibaldini, в подражание вождю, стали все носить матросские голубые панталоны из денима .

Так что родина джинсов, отнюдь не США, а Генуя (Genova).

Собственно английское слово “Blue-jeans” –это искажённый итальянский термин   “Blue de Genes”.

Так называлась парусина для упаковки товаров, изготовляемая генуэзскими  malcelato, цвета “индиго”, а затем
“деним”.

Из этой же ткани шили и  панталоны, популярные среди матросни Лигурийского побережья и Марселя.



battaglia di Marsala

Index Liborum:

Записки Иосифа Гарибальди, Спб., 1860 AD. Опубликованы в Париже с согласия Гарибальди А. Дюма

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

pic#115499025

http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/488939.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/488939.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

0 comments

Post a new comment
0 comments

 

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/488939.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/488939.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
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При последней трубе -5
“..Политический кризис, разразившийся на постсоветском пространстве, поставил под угрозу мирное
сосуществование народов, исповедующих христианство, и народов, исповедующих ислам.

Ставшая кульминацией этого кризиса война в Чечне создает прекрасную почву как для спекуляций о
враждебности ислама России, так и для экспорта в российское цивилизационное пространство
псевдоисламских доктрин, сфабрикованных не ранее XVIII века английскими политиками с целью
фактической колонизации Аравии.

Насаждение и распространение в России этих учений (по сути политических и идеологических, а не
религиозных) может иметь успех только в условиях информационного вакуума…”

 Тургиев Али Саладинович - Исследователь исламского эзотеризма (автор “Семь башен Сатаны”)

“..Шиизм в целом и шиизм двенадцатиимамников, в особенности, как наиболее полная и аутентичная линия
Традиции, представленная в исламе, отстаивает право наследственной власти, исходя вовсе не из примата
«крови», как может показаться на первый взгляд, а из необходимости сохранения глубины трактовки
Божественного Откровения и его исчерпывающего толкования, позволяющих избежать опасности последующих
искажений, на что, по мнению шиитов, может претендовать только имам Али и его потомки вплоть до
двенадцатого Священного Имама Махди ал-Мунтазара (араб. «махди» — ведомый по прямому пути;
«мунтазар» — ожидаемый).

Махди, находящийся в настоящий период в «гайбат ал-кубра» («большом сокрытии») и невидимо управляющий
мусульманской уммой, есть «Каим» («Воскреситель»), основной функцией которого после окончательного
проявления будет исчерпывающая коррекция и воссоздание ислама в первоначальной чистоте.

Весь пафос иранской революции представляет собой волю и желание утвердить социальное основание для
ожидаемого прихода Имама Махди (даже в шахский период одно из мест иранского парламента всегда
оставалось свободным, предназначаясь Имаму), тем самым, было бы большим упрощением трактовать эту
революцию только в плоскости исторического и геополитического противостояния Восток-Запад.

Необходимость соответствия потенций обновления, носителем которых является Сахиб-аз-Заман («Господин
Времени» — один из эпитетов Махди), социо-историческому контексту предполагает встречное движение со
стороны мусульманской уммы, постоянное и напряжённое духовное совершенствование каждого из её членов,
что и обнаруживает истинный смысл понятия «джихад».

Приход в «конце времён» Имама Махди ал-Мунтазара и Иисуса Христа, их совместная борьба с Даджалом
(Антихристом), конечная победа империи Аллаха и Небесной Иерархии, хранящей тайны тавхида
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(единобожия), и составляют смысл и кульминацию всей шиитской религиозной доктрины.

Метафизический параллелизм и эсхатологическая направленность Ислама и Православия, общность этических
представлений позволяют надеяться, что преодоление кризиса российской державности пойдёт по пути
утверждённия истинной, а не ложной империи, когда имперское величие явится результатом не «манёвра»
сужения физических границ с целью аккумулирования сил для новой горизонтальной экспансии, а будет
связано с правильным метафизическим выбором, гарантирующим не только отсутствие противостояния, но и
тактический, а главное — стратегический союз с Исламом в обозримой исторической перспективе…”

Алиев Азер Рустамович — филолог-арабист. Богословское образование получил в каирском университете
ал-Азхар и в медресе Ходжатийа в Куме (Иран). 
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Voluntarios de La Rusia Cristiana en la guerra de España
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Слева -General-Maior Nikolai Shinkarenko - Brusilov



Tercio Maria de Molina y Marco de Bello



Gloriosos Voluntarios Rusos Blancos del Tercio María de Molina y Marco de Bello.



Heroico Teniente Constantino Goguidjonahvili (Georgiano) antes de peder el ojo derecho en el Frente de Asturias.Tercio Navarra

Voluntario Ruso Blanco Sargento del Tercio de Almogávares

Capitán Sergei Brilliantov  (+ 13.07.1940 Madrid)



General-Maior Nikolai Shinkarenko - Brusilov.
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Интегрализм
"Вместо власти князей нашей расы мы получили хлыст менял иной, чем наша, плоти, то есть
чужого языка и чужой мысли"

Шарль Моррас

Единственная книга, Шарля Морраса, изданная на русском языке

Charles-Marie-Photius Maurras , “L'Avenir de l'intelligence”

"Во имя разума и природы, в согласии с древними законами вселенной, ради спасения порядка, ради
выживания и прогресса оказавшейся под угрозой цивилизации все, кто не утратил чувство надежды,
собираются на корабль Контрреволюции"

Кровь и Деньги- два противоборствующих начала.

Кровь олицетворяет родовое достоинство, национальное величие, стабильный уклад, цивилизацию.

Деньги- социальную дезинтеграцию, национальную индифферентность, всесилие денег, индивидуалистический
разброд.

Царство Крови - это монархия. Царство Денег – симулякр демократии.

Торжество Крови - это старая добрая Франция.

Торжество Денег - это гнусное настоящее и неотвратимо наступающее будущее

"Народ не лишен природной щедрости, он вовсе не готов "все оценивать деньгами". Но ему непрестанно
повторяют, что именно так и нужно оценивать, а считать он умеет и очень хорошо умеет. Тогда вы
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увидите, как он станет судить, какую шкалу установит для различения хороших и плохих писателей"

Основой идеологии интегралистов является истинное Христианство, неприятие гедонистических
ценностей буржуазного мира, непримиримость к финансовому капиталу, как бастиону мирового зла.

"Интегрализм"  значит "объединение" - сплочение нации вокруг одной идеи, в частности - вокруг идеи
легитимного монарха, управляющего корпоративным государством. В этом государстве каждый
человек приписан к какой-то корпорации, сиречь профсоюзу, законодательная же власть состоит из
парламента, выбранного путем голосования по корпорациям.

Самых пылких адвокатов "интегральный национализм" нашел во Франции периода "fin de siécle" - конца
Ottocento, в трудах Мориса Барреса  и Шарля Морраса (1868-1952 AD), ставших в 1899 AD соучредителями
движения "L’Action française".

Они выступали за Францию только для французов, причем для лояльных, коренных французов-католиков.
Баррес, депутат от Мозеля, всю жизнь боролся за возвращение Эльзас-Лотарингии.

Ero книга Les Déracinés ("Беспочвенники", 1897 AD) породила самоё представление о не имевших корней и
потому бесполезных членах общества.  В книге "La Colline inspiree" ("Вдохновенный холм", 1913 AD)
отстаивалась идея, что быть французом - значит быть католиком.

Выдающийся писатель и право-националистический идеолог М. Баррес (1862-1923 AD), автор романов
"Свободный человек" (1889 AD), "Сад Береники" (1891 AD), трилогии "Роман национальной энергии", одна
из частей которого называлась "Лишённые почвы" (1897 AD), был автором термина "укоренение"
(racinement) и, соответственно, производных от него,

Морис Баррес: "Une nation, c`est la Terre et les Morts". В переводе примерно так: "Нация - это земля, на которой
мы искони живём и которой отдаём свои жизни".

"L'Action frangaise"



Шарль Моррас мечтал о децентрализованном государстве, (разделении Франции на традиционные
самоуправляющиеся провинции вместо республиканской нейтралистской системы департаментов)
опирающемся на национальные традиции, церковь, аристократию и монархию, с широким местным
самоуправлением и самостоятельными сельскими общинами.

В сельской местности общины, а в городах гильдии или цеховые организации (с отношением к своей
деятельности: не только как к способу заработать на кусок хлеба, но и как к своему вкладу в умножение земной
красоты, обустройству культурного ландшафта) должны регулировать экономику (воссоздании  корпоративной
структуры).

Он осуждал классовую борьбу и капиталистическую конкуренцию, предлагая взамен интегральный
национализм , основанный на смеси социального элитизма и чувства общинности, гармонии и общественной
стабильности.

Не стоит воображать, что "в земной жизни можно отвоевать себе хотя бы локоть пространства иначе,
нежели в суровой борьбе человека с человеком".

"..C точки зрения этологии жизнь конкретного человеческого общества (этноса, нации, цивилизации)
можно условно представить, как работу, направленную на создание максимально благоприятных условий
развития для определенной людской популяции - биогенетической и \или социальной общности, - в
противостоянии с окружающей средой и другими человеческими сообществами.

И хотя, как существо разумное и социальное, человек, по-видимому, способен в значительной мере
освобождаться от тяготеющих над ним инстинктов, все же, как неоднократно указывали различные
мыслители, его возможности здесь ограничены .

Существование живых существ в природе представляет собой борьбу и равным образом и
существование человека, как в древности, так и позднее представляло собой борьбу - в брутальной или
более гуманной форме.

Поэтому-то, вероятно, в число самых успешных в политическом смысле наций и вошли как раз те
народы, которые сохранили более тесную связь со своими биологическими корнями, и чей жизненный
уклад гармонировал с состоянием жизни, как стихией борьбы.

Так, в дикой природе, как правило, выживают сильные животные, и мы видим, что и почитающие силу
успешные нации, избежав физического уничтожения и порабощения со стороны соседей, добиваются
военного могущества и/или развивают активную хозяйственную деятельность (тоже, очевидно,
требующую приложения известных усилий).

Так же, в дикой природе инстинкт "запрещает" смешиваться разным видам. И мы видим, что и успешные
нации, культивируя ксенофобию, избегают смешения с "чужими": сохраняют свою биогенетическую
общность и/или свою социальную общность, объединенную ценностями религиозного избранничества.

У многих животных из числа самых сильных особей выделяются вожаки, и у успешных наций мы тоже
видим слой "естественных вождей" (руководителей и людей, способных служить примером),
формирующийся из самых сильных и уважаемых представителей сообщества.

Так, уже на заре истории человечества, в самых первых людских сообществах практикуется принцип



тесной взаимозависимости, и мы сталкиваемся с примерами коллективного принуждения, оказываемого
на членов племени. Например, c практикой остракизма за трусливое поведение на войне или на охоте .

И подобный же социальный авторитаризм в более сложной форме обнаруживается и у могущественных
народов, стоящих на более высокой ступени развития.

Например, российский исследователь нравов американских индейцев Ю. Стукалин в своей книге "Хороший
день для смерти" пишет:

Джон Брэдбери, находясь в селении осейджей в 1811 году, обратил внимание на женщину, очень похожую
на мужчину. Ему объяснили, что, когда юноша отправляется в свой первый военный поход, старшие
воины внимательно следят за ним, и если он проявит трусость, по прибытии домой его обряжают в
женское платье и впредь вынуждают вести жизнь, подобную женщинам. Более никогда ему не
предоставляли возможности доказать свою храбрость. Мужчины не общались с ними, им запрещалось
жениться и иметь половые отношения с женщинами. Любой воин мог безнаказанно оскорблять их,
поскольку они были не способны постоять за себя. В том осейджском селении жило несколько подобных
трусов

Наконец, принято считать, что животное подчиняется инстинктам, а человек, как существо более
сложное, руководствуется ещё и разумом.

Однако наибольшую жизненную активность у людей чаще всего проявляют те, кто имеет убеждения,
идеалы, ценности, апеллирующие скорее к чувствам и основанные на вере, не подлежащей рациональному
анализу.

В частности, вере религиозной. Это, видимо, неслучайно: пусть человеческие чувства и животные
инстинкты и не одно и то же, но, по меньшей мере, опосредованная связь между ними несомненно есть.

И вот мы видим, что у успешных наций мораль и гражданственность держатся, как правило, не на
рациональных аргументах, а именно на религиозной вере..."

(Из статьи Игоря Богацкого)

Концепция Сорокина

Наш великий соотечественник, Питирим Сорокин сформулировал исходный тезис о том, что социальное
поведение основано на психофизических механизмах; субъективные же аспекты поведения суть "переменные"
величины.

В результате "коллективному рефлексу" Сорокин придал значение интегрального фактора всей общественной
жизни.

Не трудно пронаблюдать эту установку Сорокина в его "Социологии революции" (1925 AD), где причины всех 
революций или иных схожих потрясений он видит в подавлении базовых инстинктов людей (пищеварительного,
сексуального, самосохранения, самовыражения).

Обоснованный в "Системе" интегральный подход получает свое дальнейшее развитие в "Социальной
мобильности".



Согласно Сорокину, социальная мобильность есть естественное состояние общества и включает в
себя не только социальные перемещения индивидов или групп, но и социальных объектов (ценности), то
есть всего того, что создано или видоизменено человеком. Мобильность различается по
направленности (восходящая и нисходящая), по форме (коллективная и индивидуальная), по
интенсивности и масштабности.

Вертикальную мобильность он рассматривает в трех аспектах, соответствующих трем формам
социальной стратификации (политическая, экономическая и профессиональная):

внутрипрофессиональное или межпрофессиональное перемещение
политическая циркуляция
продвижения по "экономической лестнице"

При этом Сорокин чётко различал социальную мобильность в так называемые "нормальные" периоды
относительной общественной стабильности и в периоды социальной дезорганизации (войны,
революционные периоды, голод etc.).

Если в "нормальные времена мобильность является процессом постепенным, регулируемым
определенными и твердыми правилами", то в периоды великих бедствий... поступательность,
упорядоченность и строго контролируемый характер мобильности существенно нарушается... Иными
словами, приобретает черты хаоса".

Грязь вспучивается…

Для Сорокина, как, впрочем, и для многих исследователей до и после него, очевиден внеисторический
динамизм социальной стратификации. 

Социальная стратификация - это постоянная характеристика любого организованного общества.

Изменяясь по форме, социальная стратификация существовала во всех обществах, лживо провозглашавших
равенство людей.

Стратификация продолжают существовать в науке и искусстве, политике и менеджменте, банде преступников и
“демократиях” уравнителей, словом - повсюду.

По мысли Сорокина, история показала, что нестратифицированное общество с "подлинным" равенством
всех членов есть миф, никогда не могущий быть реализованным на практике, оставшийся лишь
хоругвию эгалитаристов и левых радикалов.

Интегралистские тенденции и настроения в творчестве Сорокина окончательно оформились в единую модель в
гарвардский период, что нашло отражение в первую очередь в его четырехтомной "Социальной и культурной
динамике".

В частности, все люди, по Сорокину, вступают в систему социальных взаимоотношений под влиянием целого
комплекса факторов: бессознательных (рефлексы), биосознательных (голод, жажда, половое влечение etc.) и
социосознательных (значения, нормы, ценности) регуляторов.



В отличие от случайностных и временных агрегатов (типа толпы), характеризуемых отсутствием ясных и
пролонгированных связей между людьми, только общество способно продуцировать значения, нормы,
ценности, существующие как бы внутри социосознательных "эго"-конституирующих общество членов.

Поэтому любое общество можно описать и понять лишь только через призму присущей ему системы значений,
норм, ценностей.

Эта система суть единовременное культурное качество.

Скрытые в социосознательных индивидах и обществах культурные качества обнаруживаются во всех
достижениях человеческой цивилизации, сохраняясь также и в дискретные периоды культурной истории (войны,
революции, общественные бедствия).

Социоэмпирические исследования культурных качеств (значений, норм, ценностей) позволяют выявить весьма
длительные периоды истории, в течение которых проявляются относительно близкие и даже идентичные
культурные образцы - виды деятельности, мысли, творчества, верований etc.

Эти продолжительные образцы культурной жизни, несмотря на всевозможные и случайные девиации,
эмпирически устанавливаются лишь потому, что сами суть продукт логико-значимых культурных систем.

При этом логико-значимые культурно-ценностные системы - детерминанты культурного качества - формируются
под воздействием "двойственной" природы человека - существа мыслящего и существа чувствующего.

Преимущественное качество тем самым совпадает с одним из полюсов ценностно-культурной шкалы. Если
основной акцент сделан на чувственной стороне человеческой природы, то, соответственно, детерминируется
чувственный образец культурных ценностей; на воображении и разуме - нечувственный.

Причём и в том, и в другом случае полностью не нейтрализуются противоположные мотивы поведения,
мышления.

При условии же баланса чувственных и рациональных стимулов формируются особые идеалистические
культуры.

Перегруппировка всех классов ценностей, значений, норм в этом ключе, их открытие в ходе исторического
исследования показывают удивительное сочетание с ценностными классами, выработанными древнегреческой
философией, а именно:

ценности, происходящие в результате познавательной деятельности (Истина)
эстетического удовлетворения (Красота)
социальной адаптации и морали (Добро)



и, наконец, конституирующая все остальные ценности в единое социальное целое (Польза)

Любую социально значимую человеческую активность можно объяснить посредством этих четырех, поистине
универсальных категорий.

Игнорирование их или подмена другими объясняющими факторами неизбежно ведет к сциентической неудаче
искусственного перевода этих категорий на язык других и менее адекватных терминов.

Интегральный подход в равной мере применим при описании индивидуального типажа или культурной
ценности.

В самом деле, любой индивид вписан в систему культурных ценностей - значений - норм, а его
бессознательные мотивы и биосознательные стимулы контролируются и подчиняются его социосознательному
"эго".

Также и культура становится интегральной лишь тогда, когда общество добивается успеха, балансируя и
гармонизируя энергию людей, отданную на службу Истине, Красоте, Добру.

Подобный "интегрализм" характеризуется логико-значимой взаимосвязью всех существенных компонентов
личности или культуры.

Модель "интегральной" культурной сверхсистемы - результирующая систематического и гармонизирующего
ценностного образца - дает значительно больше для полноценного и адекватного определения и описания
культуры, нежели традиционные социологические, антропологические или культурологические методы.

По Сорокину, базовые факты социологии ментальны по своей природе, а посему могут быть поняты лишь в
категориях человеческого социокультурного универса, как чего-то целого.

Отсюда вытекают три отличительные системы истины: истина веры, разума и чувств.

Все они частью ложны, частью истинны.

Интегральная истина ближе всего стоит к абсолютной истине.

Дескриптивный анализ социальной жизни должен быть подчинен исходному примату культурных ценностей
даже в таких аспектах социального бытия, где, как может показаться с первого взгляда, отсутствует прямое
восхождение к культурным, ценностным системам.

К примеру, понятия "группа", "роль", "класс", "стратификация", "социальное действие" и им подобные
приобретают научную обоснованность лишь тогда, когда интерпретируются как переменные культурных



сверхсистем, конгруэнтных связей ценностей - норм - знаний.

В силу этого новая философия истории должна исходить из тезиса о том, что в пределах, заданных
относительно константными физическими условиями (климат, географическое положение etc.), наиважнейшим
фактором социокультурных изменений (динамики) становится распад той или иной доминантной культурной
сверхсистемы - "идеациональной", "идеалистической", "чувственной".

Именно в этом смысле тождественны социология и философия истории, ибо они концентрируют свое внимание
на проблематике генезиса, эволюции, распада и кризиса доминантных систем, в результате чего проясняется
вопрос: как, почему и когда происходят те или иные социокультурные изменения?

Современное состояние западной культуры Сорокин диагностировал как кризисное, которое, однако, вовсе не
виделось ему в духе шпенглерианского субъективизма - как конец её исторического существования, смертная
агония всей западной цивилизации.

Его главное пророчество звучало примерно так:

Мы живём, мыслим, действуем в конце сияющего чувственного дня, длившегося шесть веков.

Лучи заходящего солнца все ещё освещают величие уходящей эпохи.

Но свет медленно угасает, и в сгущающейся тьме нам все труднее различать это величие и искать надежные
ориентиры в наступающих сумерках.

Ночь этой переходной эпохи начинает опускаться на нас, с ее кошмарами, пугающими тенями,
душераздирающими ужасами.

За её пределами, однако, различим рассвет новой великой идеациональной культуры, приветствующей новое
поколение - поколение людей будущего.
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Тиха
Tyche (Τύχη), она же Fortuna, она же Annonaria, защищающая поставки зерна, она же..

Лики Фортуны

Тиха, Τύχη, богиня случая и судьбы; Гесиод  причисляет ее к дочерям Океана и Тефеи, Пиндар к Майорам.

Ее изображали с различными атрибутами: как управительница судеб она держит в руках руль жизни и шар,
символ переменчивости счастья, как дарующая счастье и благополучие — рог Амалфеи, а иногда Плутоса
(богатство) и называется Τύχη αγαθή (bona Fortuna).

В позднейшее время ее почитали в разных местах, особенно как спасительницу и охранительницу государства
(Σώτειρα, παις Ζηνος ᾽Ελευθερίου , φερέπολις, ακραία, охранительница акрополей в Сиконе).

Римская Fors Fortuna совершенно соответствует греческой Τύχη, она также богиня случая и особенно счастья и
изобилия. Она покровительствовала деторождению.

Учреждение культа её приписывают Анку Марцию или Сервию Туллию, который, как говорит предание, в
благодарность за то, что, будучи сыном рабыни, сделался царём, построил храм Fortunae primigeniae на
Капитолии и другой Forti Fortunae у Тибра ниже города.

Fors Primigenia, называвшаяся так, вероятно, потому, что определяла всякому при рождении судьбу, имела
также храм на Квиринале, где почитали её также как Fortuna Publica, как Fortuna всего римского народа. Fortuna
Romana, как благосостояние Рима.

Противоположное значение имела Fortuna Privata.

Вообще культ Фортуны у римлян был очень распространен, она имела множество храмов, в которых почитали
ее под различными именами, например:

to
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Fortuna Annonaria (приносящая хороший урожай, защищающая поставки зерна)
Fortuna Belli, Victrix (приносящая военную удачу)
Fortuna Plebeia
Fortuna Patricia
Fortuna Equestris
Fortuna Libera (свободных)
Fortuna liberum (детей)
Fortuna Respiciens
Fortuna Huiusque (настоящего момента жизни)
Fortuna Balnearis (“с лёгким паром”)
Fortuna Virginalis
Fortuna Muliebris (удача женщины, благосостояние женщины в браке )
Fortuna Barbata (которая выращивает мальчиков в юношей)
Fortuna  Virilis ( богиня счастья, удачной карьеры мужчин; впоследствии значение её изменилось, и она
считалась богиней женщин у мужчин)
Fortuna Obsequens (снисходительная)

Другие названия она получила от приписываемых ей качеств и действий, например:

Fortuna Respiciens (обращающая внимание)
Fortuna  Blanda (милостивая)
Fortuna Dabia, Brevis
Fortuna Stata (сомнительная, кратковременная, постоянная)
Fortuna Bona, Mala, Averrunca (отклоняющая беду)
Fortuna Comes (спутница)
Fortuna Redux etc.

Праздник в честь Fortuna Fortunae был 24 июня у вышеупомянутого храма Сервия, к которому подплывали на
украшенных цветами лодках.

Это был преимущественно плебейский праздник.

Кроме Рима Fortuna издавна почиталась также в других городах Лациума, например, в Анции, в Пренесте, где
сделалась также богиней-предсказательницей;

Fortuna никуда не исчезала  с приходом и укоренением христианства.

Вездесущее изображение Колеса Благосостояния (Руля Жизни).

Колесо появляется во многих исполнениях от крошечных миниатюр в рукописях к огромным витражам в
соборах, например в Амьене. 



 

КККККК ККККККК 

У колеса  есть четыре характерные градации, с четырьмя человеческими фигурами, обычно маркируемыми
слева regnabo , на вершине regno , и справа regnavi, и - regno .

Ancien представления о Fortuna подчеркивают её дуальность и неустойчивость,  одно лицо, улыбается, а другое
сморщенное; половина лица – белая, другая половина - чёрная; она может быть ослеплена, но без весов, и
производить слепое правосудие.

Как и ранее, Fortuna изображалась с веслом, с рогом изобилия, с крыльями, с колесом (рулём) или с шаром.

http://varvar.ru/arhiv/gallery/manuscrupts_west/index.html


fortuna.jpg
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-05-28 23:25:00

     

Города в России в своем нынешнем виде обречены
Интервью с с генеральным директором Национального градостроительного института Александром
Кривовым

“..Сложившаяся система базируется на ложной структуре строительства и основана при этом на
банальном проедании инфраструктурного задела Советского Союза.

Новостройки, как правило, сажаются на старые коммуникации, и сегодня этот ресурс практически
исчерпан.

Порочна ставка на многоэтажное строительство по технологиям середины двадцатого века с
огромным расходом бетона, металлоконструкций.

Порочна ситуация, когда большая часть населения отрезана от рынка жилья и не имеет ресурсов
улучшить свое положение. Добавим сюда абсолютно неадекватные цены на жилье, и станет ясно, что
такое строительство — тупиковый путь…”

“..На первый план выходит демография: чтобы население не вымирало, в стране должно быть жилье.
Тогда становится понятно, что многоэтажное строительство является демографической ловушкой…”

Кривов и раньше писал, что  можно реализовать следующую программу:

Это может быть, в зависимости от его желания, участок в пригородной зоне, где будет развиваться малое
усадебное жилищное строительство, опирающееся на новые системы автономных и кустовых систем
инженерной инфраструктуры, либо более крупный надел — усадьба, двор, поместье.

В случае правильных градостроительных (по сути — технических) решений практически любой человек сможет
стать владельцем собственного земельного участка или поместья и построить там хороший семейный дом или
несколько домов.

Средний размер участков пригородного строительства составит 30–50 соток, а владений будущих “помещиков”
— от одного до пяти гектаров.

Речь идет не о фермерском хозяйстве и не о территории усадебного производства товарной
сельхозпродукции, а о пространстве семейной, родовой жизни.

to

“..Каждый гражданин России как совладелец ее богатств получит в качестве компенсации за обветшавшее
жилье (или купит по невысокой цене) тот или иной земельный участок, который станет его фамильным
достоянием, имуществом рода.
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Производственные кооперации любого типа (промышленного, сельскохозяйственного, научно-технического,
культурного) станут по отношению к системе таких усадеб структурой других, надстраиваемых над нею уровней
— примерно так, как уровни геоинформационных систем привязываются к базовому земельному кадастру…”
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-05-29 14:36:00

     

Chateau Tamagne Reserve Cabernet 2006
Позитивно и жизнеутверждающе.

Агрофирма “Южная”

Надо купить и попробовать отечественного кларета.

Chateau Tamagne Reserve Cabernet 2006.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-05-29 16:42:00

     

Чёрная дыра
"Естественное неравенство между отдельными особями, племенами и расами есть общий принцип в
организованном мире"

"Искусственное охранение нынешних дикарей может совершиться не иначе, как за счет живущих и будущих
европейцев"

И.И.Мечников "Борьба за существование в обширном смысле" (1878 AD)

Внешние, "надстроечные" феномены жизни - это лишь форма общего кризиса, являющегося
последствием этноцида и вырождения разделённого русского народа. 

Потеря первоначальной энергии, ведущей к общественному застою и унылому однообразию жизни
(Платон).

Наше тело, и наша психика - плоть от плоти всей биосферы и культурного, антропогенного
ландшафта.

Наша психика и наш разум, да и наша нравственность  (Virtus, Fides, Pietas) зависят от биологически
обусловленной мотивационной сферы.

И ничего не изменится если в ближайшие десятилетия в России, кроме Москвы, ставшей чёрной дырой, не
смогут появиться другие центры притяжения людей, денег, благ.

Часть крупных городов уже стала в полном смысле слова городами.

Екатеринбург, Челябинск, Саратов, Самара, Ростов, Красноярск, Казань, Нижний Новгород

Обладающих тем минимумом цивилизации, который необходим для современной жизни.

И в этих городах, в отличии от Москвы, не перекрыты возможности для создания городской среды, удобной не
только для работы, но и для частной жизни.

В этих городах, в условиях демографического сжатия, сохранилось биосоциальное ядро нашего народа.
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С процессом демографического сжатия цена полноценного русского индивида возрастает, и на периферии она
возрастает быстрее всего.

"Советское пространство" - особый, крайне вырожденный тип культурного ландшафта

“..Например, воспользуюсь тем образом, который позволяет пробить тему.  Представьте себе, что вы
перенесли столицу Соединенных Штатов в Нью-Йорк, потом перенесли в Нью-Йорк Ниагарский водопад,
а как же?

Потом перенесли в Нью-Йорк Голливуд, Силиконовую долину и так далее, и так далее. Оно, конечно,
смешно, потому что это совершенно невозможно.

Но именно такое пространство, в котором все ведущие центры сосредоточены в одном городе,
пространство моноцентричное - это пространство наше российское и наше советское.
В этом смысле США, которые не могут являться эталоном, - пространство полицентричное, не говоря
уже о том, что чрезвычайно полицентричным в Соединенных Штатах является производство
национальной элиты. Лучшие университеты находятся отнюдь не в столичных городах и не в
промышленных Питсбургах. Они разбросаны по стране.

Где у нас в России получают лучшее образование, по-моему, этот вопрос совершенно понятен.

Точно так же, как и понятно, что Москва до сих пор является крупнейшим промышленным центром
России, так же, как она является крупнейшим центром административным, культурным, финансовым.

Каким угодно еще. Мы с трудом найдем какое-то отношение, в котором Москва не была бы ведущим,
доминирующим центром.

Наше пространство - не только моноцентричное, оно еще и моноиерархичное, все иерархии слиты и
объединены..”

Каганский В.Л,  “Культурный ландшафт и советское обитаемое пространство”

Природный ландшафт и вообще природная основа культурного ландшафта изменилась резко за 20 лет и в
России.

Культурный ландшафт:

это   освоенное человеком пространство земной поверхности.
это пространство, освоенное не только прагматически, но и семантически, проживаемое со смыслом,
освоенное символически.
это не просто пространство, освоенное культурно и символически, но и пространство, в котором
достаточно долго может протекать жизнь достаточно большой группы людей.

Центральная Россия зарастает лесом, почти вся .
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Если сойти с дорог, она же лесом зарастает. Вырожденный тип культурного ландшафта, молодой лес на месте
полей, только помойки, только свалки.

Saltus наступает на Ager.

Но гуманоиды московские очень мало интересуется реальностью пространства России, её специфичным 
ландшафтом и процессами в нём.

Коряво откапитализденная, отребьем, Москва, всё же не вся Россия.

Да и "вертикаль" эта из “чужих”, да и их челядь и кусочники, к сожалению, плохо знает, плохо понимают
украденное русское пространство, и, к сожалению, не очень озабочена тем, что она плохо знает и плохо
понимает это  пространство.

Может произойти утрата социального контроля над значительной частью территории, и эти территории могут
стать источником реальных проблем.

Например, они могут стать очагами  заболеваний, там могут начаться лесные пожары, что, кстати говоря, мы и
видим.

Просто потому что там нет социальных технологий, когда любой очаг "пожара" и "болезни" гасится.

Нет сил заинтересованных в том, чтобы его "гасить".

Сейчас так  устроена система расселения, и так  устроены социальные практики, что  нет сил
заинтересованных в том, чтобы  "гасить пожар" .

Чёрная дыра

Москва –это конвейер воспроизведения отребья, “чужих”.

И этот конвейер имеет в основном экономическую  и социальную природу.

Как остановить конвейер воспроизведения отребья ?

Любая конструктивная программа сегодня, это, прежде всего, anti-petrostate.

Если режим взаимодействия России с мировой экономикой не претерпит существенных изменений, то



национальная катастрофа будет только углубляться.
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Вот как выглядят генетические последствия миграции, представленные в виде графиков: t - число поколений, m
- доля мигрантов в популяции. Если доля гена q0 в исходной популяции больше, чем доля гена Q у мигрантов,
она будет убывать, если меньше - расти.

qt = (1 - m)t(q0 - Q) + Q.

В этой формуле t - число поколений, qt - частота произвольно выбранного гена в популяции через t
поколений, q0 - исходная частота этого гена, Q - его частота у тех, кто приезжает в город, a m - доля
мигрантов в популяции.

То есть частота гена в популяции с каждым новым поколением будет ближе к частоте, характерной для
приезжих (естественно, имеется в виду средняя частота для всех этнических групп, приезжающих в город), и
сближение будет происходить тем быстрей, чем больше m

Но это общий случай, а для прогнозирования динамики конкретных генов - например, тех, что сцеплены с

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/00415d1b


полом, - понадобятся уточнения. Далеко не всегда в город приезжает равное число мужчин и женщин, и если,
допустим, мужская миграция интенсивнее - понятно, что гены, находящиеся в Y-хромосоме, будут заменяться
быстрее, чем получается по вышеприведённой формуле, а ДНК митохондрий, которая, как известно,
передаётся только по материнской линии, - наоборот, медленнее.

Кроме того, очевидно, что многое зависит и от разности между q и Q. Когда в город приезжают люди,
генетически мало отличающиеся от потомственных горожан, изменения будут менее резкими, даже если таких
людей окажется много.
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Темп замены исходного генофонда популяции зависит от доли мигрантов m (определяет количество
"понаехавших в Москву"): если она велика, ген может полностью замениться новыми аллелями уже через
три поколения, если мала - не хватит и восьми поколений.

После крестьянской реформы 1861 AD доля неместных уроженцев Москвы, вступающих в брак, вычисленная
по записям в церковноприходских книгах, составляла 0,7-0,8 (если всё население брать за единицу)!

В 1955 AD таких людей было 76%

В XIX веке в столицу приезжали из ближайших губерний, в середине XX века - со всех концов РФ, в том числе
и из других республик, а средняя дальность перемещения мигранта увеличилась с 230 до 562 км.

Соответственно больше стали и различия между генами коренных москвичей и приезжих: согласно так
называемой модели Малеко, степень генетических различий между индивидами определяется как функция от
расстояния между местами их рождения.

В в 1980 AD коэффициент брачной миграции в Москве упал до 0,4, зато дальность возросла до 1046 км - в
основном за счёт южных и восточных регионов СССР.

"В 1990-е годы уменьшилась доля уроженцев всех регионов России (за исключением Северо-Кавказского,
Уральского и Северо-Западного, а также Московской области) и возросла доля выходцев из республик
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прежнего СССР, за исключением Беларуси.

Особенно резко возрос вклад в генофонд московской популяции уроженцев Закавказья: по сравнению с
1980 годом - в три с лишним раза, с 1955 годом - в 15 раз.

Средняя дальность миграции увеличилась до 1175 км. Миграционные процессы имеют ярко выраженные
гендерные особенности: из Московской области прибывает больше женщин, а из Закавказья, Средней
Азии и с Северного Кавказа - мужчин, поэтому мужская миграция отличается не только большей
интенсивностью, но и большей дальностью"

(из статьи О.Л. Курбатовой и Е.Ю. Победоносцевой в "Вестнике ВОГиС").

В других крупных городах России и Украины высокие коэффициенты миграции также снизились лишь после
60-х, когда появилось понятие "лимита".

Зоны миграционного притяжения (это официальный термин), конечно, у всех городов разные.

Революция чёрной пички

Вот как будет изменяться частота некоторых генов, кодирующих белки крови, в московской популяции при
сохранении нынешних темпов миграции:

image

а - АВО*0 (первая группа крови);
б - RH*d (отрицательный резус фактор) и АСР1*А ("южный" аллель кислой фосфатазы эритроцитов)
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-05-29 19:30:00

     

Цыгане
Банальная бытовая ситуация:

..“Более 60 румынских цыган захватили здание церкви св. Марии в центральном берлинском районе Кройцберг.

Являющиеся гражданами Румынии цыгане требуют предоставить им квартиры в Берлине, а также обеспечить
финансирование их семей.

«Они просто зашли в церковь и сказали, что остаются здесь», – описал происходяшее настоятель церкви Олаф
Поллосек.

В боковом нефе церкви установлены детские коляски и коляски из супермаркетов, набитые скарбом, дети
играют в прятки в кабинах для исповеди, матери спят с младенцами на полу, мужчины – на скамьях.

На полу лежит кожура от бананов, пустые жестянки, разорванные упаковки чипсов.

Очевидцы отмечают, что здание церкви совершенно не приспособлено для проживания нескольких десятков
человек – в нем банально отсутствует необходимое количество туалетов.

Берлинская мэрия ведет активные переговоры с цыганами.

Поскольку граждане Румынии не говорят по-немецки, к переговорам подключено два переводчика.

По словам представителей мэрии, основная позиция цыган звучит как «Мы хотим места под солнцем, мы хотим
остаться в Германии, работать здесь».

Между тем, мэрия Берлина не располагает средствами для удовлетворения всех требований цыган, заявила
представитель мэрии Берлина Аня Вольны…”
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-05-30 00:29:00

     

Россия - там, Россия - тут, Везде, где русские живут
Континуитет

Суверенитет без континуитета невозможен

Периоды нелегитимной власти на территории России:

с 3 марта 1917 AD (противозаконный арест Государя Императора Николая II) по 31 января 1924 AD
(утверждение Конституции СССР II Съездом Советов)
с 7 декабря 1991 AD (противозаконный роспуск высших органов власти СССР) по 18 января 2000
(первое заседание Государственной Думы РФ 3-го созыва)

В первый из указанных периодов считаться  должно действующим законодательство Российской Империи, во
второй период non legitimus - современное законодательство России.

По отношению ко второму периоду non legitimus современное законодательство должно иметь обратную силу.

Деяния этого периода, относимые современным законодательством к преступлениям и правонарушениям,
должны преследоваться без срока давности.
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Институт  гражданства России должен быть соотнесён с принципом непрерывности (континуитета) русской
государственности.

Гражданство России в заявительном порядке получают все соотечественники - те жители зарубежных
государства, для кого родным языком является русский язык, а также тот, чьи предки проживали на
территории  России и относились к коренным народам России.

Не принявшим  гражданство России соотечественниками Россия должна обеспечивать защиту и
покровительство.

Лица, участвовавшие в антироссийской деятельности, должны терять право на статус русского
соотечественника и право на приобретение  гражданства России.

http://slovari.yandex.ru/dict/brokminor/article/34/34657.html?text=%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://slovari.yandex.ru/dict/brokminor/article/34/34657.html?text=%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://slovari.yandex.ru/dict/brokminor/article/34/34657.html?text=%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Приграничные споры с  так называемой “Украиной “появились сразу же вслед за признанием в 1917 AD 
правительством  Керенского “права” “Украины” на автономию.

 

Центральная Рада претендовала на вхождение в состав автономии девяти губерний: Киевской, Подольской,
Волынской, Полтавской, Черниговской, Харьковской, Екатеринославской, Херсонской и Таврической (без
Крыма).



Т.н. "временное правительство” согласно было признать права “Украины” лишь на пять.

3 марта 1918 AD большевицкое правительство подписали в Брест-Литовске похабный мирный договор с
Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией.

Согласно договору, стороны признали включение девяти губерний  Российской империи в состав “Украины”.

29 апреля 1918 AD немецкое оккупационное командование отстранило от власти Центральную Раду.

Власть на “Украине” перешла в руки марионеточного правительства  т.н. “Украинской Державы” во главе с
“гетманом” Скоропадским.

В ноябре 1918 AD правительство марионетки Скоропадского пало.

Крупный промышленный и угольный регион Донбасс в 1920 AD был передан под юрисдикцию “Украины”.

Донбасс возник на основе объединения промышленных районов области Войска Донского и
Екатеринославской губернии.

Что касается передачи “Украине” Крыма, то считается, что имел место дружеский жест Хрущёва, решившего
таким образом отметить юбилейную дату —300-летие со дня провозглашенного в 1654 AD гетманом Богданом
Хмельницким воссоединения Украины с Россией.

Решение было оформлено специальным указом Верховного Совета СССР с нарушением норм Конституции и
законодательства СССР без предварительного обсуждения не только гражданами Крыма, но даже депутатами
Верховного Совета.

По указу Президиума ВС РСФСР от1948 AD Севастополь выделялся в самостоятельный
административно-хозяйственный центр республиканского, а не областного значения.

После передачи в 1954 AD Крыма в состав Украинской Советской республики указ о Севастополе не был
отменён.

Невменяемое пространство

Основные изменения после расчленения России:



Площадь  РФ меньше площади России более чем на 5 миллионов квадратных километров (площадь
Канады — примерно 10 миллионов квадратных километров, Китая — 9,6 миллиона квадратных
километров, США — 9,4 миллиона квадратных километров).
Население на территории сократилось примерно в два раза.
Уменьшение площади выхода к Черному и Балтийскому морям. Сокращение портов, в том числе
специализированных.
Разделение Каспийского моря. Наиболее богатые районы Каспия — южные — находятся в лимитрофах.
”Смещение” территории к северо-востоку.
Сокращение прямых сухопутных выходов к Восточной и Центральной Европе (Беларусия,
Калининградский полуанклав).
”Вклинивание” “Казахстанской” территории в территорию России в основной полосе расселения.
Часть Транссибирской магистрали, основной транспортной артерии запад — восток, расположена теперь
на территории Казахстана.
Дефицитными для России стали уран, хром, титан, марганец и другие полезные ископаемые.
Космодром Байконур расположен теперь на территории “Казахстана”.

“…. По-видимому, досоветская культурная почва оказалась сохраннее, чем можно было предполагать, и мы
непосредственно видим ее ревитализацию.

Налицо величайший дефицит культурных идентификаторов и просто имен для мест и пространственных
объектов всех видов — хозяйственных урочищ, ферм, хуторов, выселок, селений, городов (их разнообразных
частей — районов, массивов, кварталов, городских урочищ, улиц), районов, регионов.

Вся территория страны должна пройти топонимическую реанимацию-реставрацию, поскольку многие
миллионы фрагментов пространства не являются местами, будучи анонимными и псевдонимными.

Пространство становится местом, обретая имя (оним)…

….Над обширными по площади пустеющими периферийными территориями вот-вот будет утрачен социальный
контроль; они постепенно заселяются активными, но малозаметными группами…

…На роль (статус) “вторая столица России” претендуют по крайней мере семь городов:

Екатеринбург
Казань
Н.Новгород
Новосибирск



Пермь
Самара
С.Петербург

ряд городов, близких к различно определяемым центрам, претендует на роль “Центр России”: Екатеринбург,

Казань
Красноярск
Н.Новгород
Новосибирск
Омск
Пермь
Самара
Томск
Тобольск
Тюмень

Остра борьба за роль столицы Поволжья:

Н.Новгород
Казань
Самара
Саратов

Резервы такого самоопределения велики, на роль центра может претендовать центр срединного макрорегиона
страны, которых несколько:

Среднее Поволжье
Урал
Юг Западной Сибири — Челябинск, Уфа

Коль скоро сейчас ТЭК (топливно-энергетический комплекс) — финансовое ядро экономики и государства, то и
столица ТЭКа может претендовать на роль внутренней ресурсной столицы:

Ханты-Мансийск
Салехард
Сургут
Уренгой
Нижневартовск…



….Городом по статусу у нас может быть

череда угольных копей, поселков, отвалов, заводов в 70 километров длиной, связанных не между собой,
а с большим городом, к которому эта череда прильнула (Копейск)
несколько отдельных поселков, разделенных десятками верст тайги (Братск)
поселение с большим стадом коров, где до революции был хороший городской сад, театр, газета, клубы,
земство, общественность (Уржум)
потаённо-анонимное, сокрытое от жителей поселение с лживым названием (Арзамас-16)

Иногда порция городской среды бывает статусно одним городом, иногда — двумя, иногда — частью далекого
города, иногда — селом.

В городах Мурманской области заселена сотая часть официальной городской территории, остальное —
тундра….”

Citato loco
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-05-30 13:30:00

     

За рубль ежом, за два раком
Пишет emdrone в комментариях:

“..Как проживший в Сладкой Загранице 16 лет, могу добавить следующее:

1. Русские ни-че-го не знают о жизни в загранице. Как следствие - кажется Крылов(tm) сам когда-то писал -
когда русский говорит о загранице, он излагает свою мечту о солнечной жизни, и только.

Помню как долго смеялся какой-то молодой англичанин, ввязавшийся писать свой отзыв на нашего Шерлока
Холмса в ru_sherlockiana, когда в ответ на его замечание, что в фильмах обстановка квартиры "уж чересчур" я
ему объяснил, что это -- два этажа, лестница ведущая в, стол с сервировкой аристократических домов и
модные одежды -- не реальность, а то, как в России представляют "жизнь в Европах" вообще. Контраст между
описанным у Конан Дойля - два молодых человека настолько бедных, что вынуждены искать сожителя потому
что ренту заплатить не в состоянии - и показанным (плюс мое объяснение) для него был таким большим и
неожиданным, что он долго хихикал в комментариях и переспрашивал через недели.

Недаром фильм был отмечен великобританским официозом - не за художественные достоинства (которые я
совсем не отрицаю и серию пересматривал много раз), но за ПРОПАГАНДУ англофилии в
сверх-концентрированном виде. Именно что за пропаганду в годы развала СССР англичане фильм особо
отметили.

2. Множество обычаев и повадок Жизни на Солнечном Западе либо имеют совсем уж негламурные корни, либо
объясняются совсем не врожденным инстинктом к цивилизованности, отличающим эти народы.

Пример один: холодная и горячая без смесителя в Англии и Америке (в последней теперь совсем отошла в
прошлое, но в 50е практика была вполне распространена), и бритье да умывание из непроточного налитого в
раковину. При этом лицо принято мыть намыленной тряпкой, их до сих пор продают в США в магазинах.

Пример два: некоторые обычаи в еде объясняются не "тонким вкусом", а тем, что когда-то еды было мало,
совсем не от пуза. И так далее (здесь места не хватит)

Пример три: Жизнь в Европах и Америках - сугубо городская. Но это не от "цивилизованности", а от того, что
всю землю в стране сожрали Хозяева Жизни. Это - скученность. Конкретно, например, когда в идиллических
английских сериалах показывают "английскую деревню" (с обязательными ярмарками и праздниками,
организуемыми из Поместья, которое владеет деревней), то можно умилиться, как чистенько, и не деревня
вовсе, а полная цивилизация, старушки занимаются садоводством, а не выращивают харчи.
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Но русскому зрителю невдомек, что в деревнях Англии нет практически владельцев домов, а есть только
"рентеры", снимающие жилье жильцы - в далекие еще средние века богатые пожрали бедных.

Так же в США, "владельцы" домов на самом деле почти пожизненно выплачивающие за них, пока домами
владеют банки, а выплатив к концу жизни, все равно каждый месяц они обязаны будут выплачивать больше
тысячи разных образовавшихся взносов. Нет денег на выплаты - потеряешь "свой" дом.

Сравните с русскими дачами, уникальной системой, недоступной на Западе (земельку-то отобрали), где
бывают "участки" с клочками 5 метров на 5 для многих "дачников" за забором огораживающим участок
примерно равный нашему одному вдоль высоковольтки.

И сравните с "ничейными" лесами даже в Подмосковье по которым можно гулять на десятки километров.

Европа - это городская жизнь (полностью зависящая от торговцев и внешнего обеспечения) ОТ
СКУЧЕННОСТИ, плюс (что основное в Штатах) - полностью захваченные богатыми земли страны.

3. Можно перечислить сотни подобных сравнений, но суть проста: человек живущий в стране А ничего не
знает о внутреннем устройстве страны Б, поскольку ему доступна исключительно официальная
пропаганда страны Б.

Этот механизм общий, и интонации если не "какяненавижуэтустрану", то по крайней мере "у нас творится говно,
а вот в Америке как замечательно сделано", такую узнаваемо советскую я встречал у английских журналистов,
по каким-то мелочам (ну, на уровне: у нас урны вот так стоят, а унихвамерике как замечательно; вспомните
знаменитый репортаж Цветкова последних предразвальных лет в СССР о том, как японцы используют
ввезенный из СССР лес "на 105%").

Однако есть одна огромная разница. Непонимание общее, но ПРОПАГАНДА стран СОЛНЕЧНОГО ЗАПАДА
просто НЕ ОБСЛУЖИВАЕТ такую позицию, напрочь отказываясь давать массово репортажи и усиливать
подобные мнения.

Для них остальной мир не заслуживает подобного отношения.

Официальная же пропаганда начиная со времени позднего СССР и совсем отвязано потом ВЫРАЩШИВАЕТ
самоуничижение КАК САМЫЙ ГЛАВНЫЙ СВОЙ, пропаганды, ПРОДУКТ…”
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Мутанты
Взаимосвязь объективной социальной структуры и субъективной структурирующей способности

Ни одно человеческое тело не существует независимо от общества.

Еще находясь в утробе матери, ребенок становится членом общества, так как в сознании родителей и
окружающих уже сформирован его психологический портрет.

Даже первые, простейшие жесты, движения и чувства - это уже результат воспитания.

То, что  фриком Фрёйдом “определялось” как естественный инстинкт и объяснялось как явление прямо
противоположное внешнему принуждению, также почти всегда является социальным, представляя собой
результат примитивной интеракции.

Идентичность проявляется уже в самых первых опытах общения, в особенности в общении детей со
взрослыми, близком к телесному.

Это, прежде всего, отношения в семье (формы разделения труда между полами, мир предметов, способы
потребления, отношение к родителям etc.), которые формируют структуры идентичности (mentis, identicus,
habitus etc.) - для подростка, которые в свою очередь лежат в основе восприятия и оценивания всякого
последующего опыта .

В этом смысле идентичность обеспечивает активное присутствие прошлого опыта, который, существуя в
каждом организме в форме схем восприятия, мышления и действия, более верным способом, чем все
формальные правила и явно предписываемые нормы, дает гарантию сохранения и постоянства практик во
времени.

С развитием самостоятельности и в процессе "телесного" общения со взрослыми ребенок усваивает в первые
месяцы и годы жизни основополагающие социальные образцы и символы, определяющие взаимосвязь между
представителями различных полов, отношения господства и подчинения, близости или отчужденности, порядка
и хаоса, активности и пассивности.

Считается, что в первые два года жизни дети не имеют четких представлений о различиях между полами.
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Несмотря на это, они ведут себя уже с учетом определенной системы категорий, в рамках которой разделение
труда, манера одеваться и восприятие собственного тела имеют половую специфику.

Таким образом, дети бессознательно научаются различиям между полами еще до того, как они могут
действительно их осознавать.

Когда взрослые следят за осанкой ребенка и корректируют его телесное поведение, они обучают его манерам,
принятым в обществе, которые потом сыграют значительную роль в процессе идентификации своего пола и
даже формировании личности в целом.

Такие корректировки и исправления, проявляющиеся изначально в телесных контактах, принимают вербальную
форму, по мере того как ребенок учиться говорить.

Воспитывая мальчика, родители учат его держать спину ровно, быть осмотрительным, обдумывать и чётко
выражать свои мысли, защищать себя и не быть "плаксой" etc.

Ведь основной воспитательный принцип - это формирование выдержки (ну и шире, нервно
-психологических потенций личности -духа), основной гигиенический -закаливание.

Чем раньше начинается процесс усвоения социальной символики, тем более телесным он является,
соответственно, тем сложнее будет потом ребенку различать бессознательные реакции и осознанные действия.

Соответственно, тем больше тело само по себе будет представлять средство коммуникации, тем тяжелее
ребенку будет научиться осознавать свое поведение.

Существуют мужской и женский миры, которые четко разграничены на основе целого набора определённых
признаков.

Противопоставление центробежной мужской ориентации центростремительной женской.

Противопоставление мужского женскому воплощается в манере вести себя, держать свое тело, в поведении, а
именно:

с одной стороны  - в оппозиции между прямым и наклонным, между твердостью, прямотой, честностью
(смотрящего прямо в глаза и дающего отпор, смотрящего или бьющего прямо в цель)
а, с другой - сдержанностью, скрытостью, гибкостью

“М” в свободном мужском субъекте, всегда связано с высоким, верхним, активным, внешним, прямым, честным,
сухим и светлым, а “Ж” ассоциируется с влажностью, согнутостью, интровертностью, униженностью,
пассивностью, кривизной, и склонённостью, а также с ночью, зимой и смертью.



“М” – это способность добиваться поставленных целей, держать слово, быть независимым и спокойным перед
лицом случая, сохранять весёлость лица etc.

“Ж” – это начало противоположное открытости, движению к свободе и общению, свойственному мужчинам.

“Ж” – это склонность заменять поиски причин поисками “ответственных”.

Уважающий себя мужчина постоянно должен быть виден другим, встречаться с людьми, не бояться проявить
свой характер, заявить о своей точке зрения, и открыто противостоять другим.

Любые признаки психических расстройств, проявляются прежде всего в изменении половой идентичности
человека.

Логика феминизированного мутанта предполагает, что покорность господствующим узусам — главный, если не
единственный, способ восхождения по социальной лестнице.

Феминизированные мутанты, начиная со школы, охотнее принимают новые требования, предъявляемые
рынком символических ценностей. Отсюда и нацеленность  мутанта  на сферу потребления

Всякое символическое господство предполагает род пособничества со стороны тех, кто ему подвергается, —
пособничества, которое не тождественно ни пассивной покорности внешнему давлению, ни свободному
приятию неких ценностей.

Устрашению, символическому насилию, не осознаваемому в качестве такового (поскольку оно может не
сопровождаться никакими устрашающими действиями), поддаются лишь те люди, которые предрасположены к
этому (и это проявляется в их идентичности), других же оно нисколько не затрагивает.

Более точным было бы сказать, что причина страха — в отношениях между устрашающей ситуацией или
устрашающей личностью (которая может отменить свои предписания) и личностью устрашаемой, или, еще
точнее, между социальными условиями производства одной и другой.

А значит, в дело замешана вся структура левого общества.

Природа устроила так, что каждый год рождается определенное количество храбрых и непоседливых
мальчиков, от которых в левой жизни одно “беспокойство”.

Конституции молодого мужского организма комфорт противопоказан.

Нарочитое уклонение от рискованной и опасной жизни, изобильная еда и мягкая постель втягивают
молодого мужчину в хозяйственную и сексуальную зависимость от женщины.



Мужчина теряет raison d"etre как существо автономное.

Ведь в свободном мужском субъекте превалирует легкомысленное отношение к нуждам насущным,
стремление к путешествиям, военным подвигам и созерцательному познанию.

Подлинность человеческого бытия обнажается в "пограничных ситуациях".

Идентичность свободного мужчины конструируется в пространстве социума и культуры (национальная,
этническая и культурная идентификация) .

Она "обёрнута" в модус "символического", с одной стороны, и  связана с "психическим" (в том числе
телом, характером etc.) — с другой.

Качества мужчины полностью не предзаданы фактом рождения и происхождения, а формируются в
процессах воспитания и образования, усвоения необходимого мужчине социального и культурного
"инструментария".

Свободный человек находит себя вне себя самого, в своем деянии и в этом отношении "делает себя".

В несвободном девиативном мужском субъекте происходит подмена оригинальной активности мыслей,
эмоций, желаний, интереса к окружающему миру, склонности к развитию.

Но свободных vir, носителей virtus,  губят в стране победившего социализма.

Идентификация мужчины вообще нелепа во враждебном человеку современном обществе.

Работает конвейер выращивания Homines novi, хороших потребителей и послушного электората, бесполого
царства муравьёв.

Феминизированных мутантов с распадом самоидентификации в явлениях деперсонализации, дереализации,
деактуализации .

Подверженных  явлениям психостении  и астении, измененных состояний сознания, серийного мышления.

Социальный осмос всегда затрудняет вспучившаяся грязь, псевдо-Selbs, по Эриху Фромму.

Социальное восхождение всегда тормозится усилиями, которая каждая социальная группа подлых в
своём восхождении прилагает, дабы возвести барьер между собой и более низкой ступенью, только что
ею покинутой.

Отсюда и смешная социальная мифология, табуирование.

Homines novi преумножают фильтры и барьеры.

Это особенность такая в цивилизации буржуазной.



Феминизированные мутанты, несвободные мужские субъекты, с подменой оригинальной активности мыслей,
эмоций, желаний:

не имеют чувства пропорции (ну например не понимают, что Луи Пастер сыграл более значительную роль
в истории человечества, чем Пеле или Гус Хиддинк )
"слепы", потому что ориентироваться в мире нельзя без ощущения точности, то есть представления о
том, что есть точное знание или понимание предмета, идет ли речь о человеческих органах или стихах, о
болезни, о симфоническом произведении, о правовой системе, политическом движении или о характере
вооружённого противостояния и рациональности действия командира
не понимают границ знаний и возможностей, не могут различить какие аргументы корректны, а какие не
более, чем словесные ухищрения или политизированное блеяние
возлагает какие то нелепые надежды на "удачу"

Паттерны не хозяина своей судьбы, формирующего мир под себя, а человека без cojones, раба.

Интересно, что даже в современной рекламе стала появляться линия, ориентированная на то, чтобы показать,
что мужчина становится заботливым "хозяйкой" в доме.

Это соответствует современной тенденции в плане занятости: женщины перестали быть сугубо домохозяйками,
многие из них стали работать.

Поэтому очень часто бывает в семье либо одинаковый доход, либо даже женщина получает больше.

И реклама тут же откликнулась на это, показав, что мужчина тоже может быть заботливой хозяйкой, он тоже
может в семье вносить значительную лепту в работу по дому.

И этот признак используется якобы как критерий “любви” в современном обществе.

Ибо якобы он тоже подразумевает, что мужчина, помогающий по хозяйству, любит свою жену.

Но природу не обманешь. Мужчина-хозяйка - это чудовищная потеря статуса.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-05-31 22:18:00

     

Внутренняя колонизация - 1
Есть долговременные тренды, которые создают для России качественно новые возможности и новые вызовы.

Выгодный для России тренд сопряжен с неизбежным, по-видимому, нарастанием дефицита пресной воды в
Европе при возрастающем увеличении влажности в Центральной России, на что – в макрорегиональном
масштабе страны – накладывается дефицит влаги в Нижнем Поволжье и Предкавказье.

Этот процесс несет с собой весьма существенные изменения на континентальном аграрном рынке, что требует
активного прогнозного моделирования, равно как заставляет увидеть в возобновляемых запасах пресной воды
один из ключевых экспортных ресурсов.

Другой тренд – обострение дефицита пищевых продуктов в Китае в ближайшее время, в связи с изменением
структуры питания и интенсивным опустыниванием (при избыточном сельском населении, не позволяющем
осуществить модернизацию агропроизводства).

В случае Китая речь идет об импорте 50 – 70 млн. тонн зерна ежегодно.

Для России, где остатки советского сельского хозяйства исчезнут через несколько лет, в этом
кроется огромный шанс развития реальной агроиндустрии в опоре на внешний капитал, но если этот
шанс не будет учтён в планировании и потому упущен, им воспользуются другие – Канада в первую
очередь.

При использовании этого шанса существенно улучшаются перспективы развития как Транссиба, так и
БАМа – до того, как это развитие можно будет опереть на дорогостоящее освоение минеральных
ресурсов.

Этот процесс, для противодействия которому в Китае реально нет резервов, создает весьма выгодные условия
для потенциала России как производителя и экспортера зерна – при условии, что агропром будет выдвинут на
ведущую позицию в стратегическом планировании.

КЕПС

Вершиной  стратегического, макрорегионального видения страны– на мировом уровне – стала деятельность
знаменитой КЕПС, Комиссии по изучению естественных производительных сил России, созданной в 1915 AD и
возглавлявшейся В.И.Вернадским.
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И раньше такое видение страны не было вовсе чуждо. Достаточно упомянуть:

Столыпинскую программу переселения безземельных крестьян из российского Центра в Южную
Сибирь
выбор Мурманска под стратегическую базу российского флота, открытую в океан
налоговые льготы для развития хлопководства в Туркестане силами частного бизнеса etc.

Основанием для работы комиссии стал массив обширной, хотя и не систематизированной деятельности земских
исследователей.

Ведущей идеологией КЕПС было

практическое использование научных результатов геологии, минералогии, ботаники, зоологии и других
естественных наук для рационального использования природных богатств
бурное развитие экспедиционных работ и сочетание экспедиционных и лабораторных исследований
формирование и развитие в России широкой сети исследовательских институтов

Работа по макрорегионированию страны, произведенная этой комиссией, остается чрезвычайно важным
образцом интеллектуальной отваги пространственного планирования, свободного от груза прежних
стереотипов.

На начало 1917 AD в Петрограде насчитывалось 25 отделений Комиссии, в Москве – 11.

На основе КЕПС, обеспечивавшей организационное оформление существовавших и новых научных
направлений, сформировалось 16 научно-исследовательских институтов.

План ГОЭЛРО 1920 AD, в основу которого были положены труды КЕПС, отчасти сужал мыслительную базу
программирования и тем более проектирования, однако сохранял главную характеристику своей
предшественницы – целостность рассмотрения пространства страны.

Социально-демографический компонент программирования  был проигнорирован в ГОЭЛРО.

Но уже начиная с первой пятилетки, распад единой системы пространственного планирования шел
ускоренными темпами.

СОПС, сохраняя преемственность по отношению к КЕПС, стал академическим учреждением, с мнением
которого уже не считались.

Все социально-экономические расчеты имели сугубо фантазийный  и мобилизационный характер.

Исходная неприязнь большевиков к крупным городам сохранялась в ходе всего существования советского



проекта – нельзя забывать, что до 1937 AD городских систем управления не было.

Неудивительно, что в счётности полностью довлела территория, а поле страны описывалось в первую
очередь через иерархию партийных организаций.

В частности по этой причине всякое признание Места (в связи со строительством крупного
предприятия) требовало по существу создания совершенно отдельного оргпроекта, напрямую
управляемого из “Центра”.

Социальные последствия “назначались” на основе идеологических догм, так что вся дальнейшая работа
сводилась к многоступенчатому “подтверждению” правильности назначенных эффектов.

Поскольку строительство промышленного предприятия было единственным средством обеспечить
новое жилищное строительство и инфраструктуры городов, лоббирование обкомами партии
размещения предприятий на территории областей и их центральных городов было неотъемлемым
элементом реальной внутренней политики в стране.

Сугубо советский вариант плановой индустриализации, сопровождавшейся созданием слободских по духу
поселений, во всех своих проявлениях зависимых от крупного предприятия, формально получил наименование
“урбанизация”.

Волна переселения из села в индустриальные поселения наложилась на предыдущую (и отчасти
одновременную), сформированную миллионами заключенных и расконвоированных, трудом которых были
созданы тысячи элементов индустриальной инфраструктуры – в том числе в местах, трудных к
освоению.

Достаточно назвать Воркуту, Ухту или Норильск.

Говоря о пространственном развитии, невозможно упускать из вида того обстоятельства, что
формирование той индустриализации, что получила наименование “советская урбанизация”,
осуществлялось в подавляющей части подневольным трудом вплоть до 1955 AD, в резко сокращённом
объеме – до конца 80-х годов

Единственным основанием для такой понятийной подмены стало перемещение значительных масс людей из
села в индустриальные поселения, т.е. сугубо учётная, статистическая схематизация.

Запрет на допущение мысли о жизненной необходимости формирования городских сообществ напрямую
следовал из запрета на социологические исследования.
Запрет на допущение мысли о муниципальном самоуправлении напрямую следовал из принципа
политической моноцентричности.

Масштабная реконструкция поселений в эпоху Хрущева сводилась к созданию новых “спальных” районов на
незастроенных окраинах  – при игнорировании старых городских ядер, что дополнительно повлияло на то, что
между городом, т.е. социальным организмом, и “урбанизированной территорией” был поставлен знак
равенства.



Понятийная путаница (городское планирование,  было замещено “градостроительным проектированием”)
сделала невозможным признание факта существования агломераций – “склейки” поселений в группы,
пользующиеся одним и тем же природным и демографическим ресурсом.

Пенза – Кузнецк, Ульяновск – Димитровград, Оренбург – Орск, Вологда – Череповец,
Кемерово-Новокузнецк etc.

Хотя значимость транспортных магистралей как связей признавалась уже только по оборонным соображениям,
в транспортных коридорах не могли усмотреть не только технические, но также экономические и социальные
системы.

В постсоветской управленческой действительности “города”, ранее определяемые через их место на
оборонно-промышленной карте, определяются в первую очередь как адреса катастроф ЖКХ

Неэффективное размещение населения, недостаток ресурсов в точках реального роста, неэффективный
рисунок транспортных коммуникаций, унаследованный от предыдущих эпох – все это мощно тормозит развитие
страны.

Анализ т.н. Северов  показывает, что существуют несколько макрозон (староселённый европейский
север, западно-сибирский ареал и крайний север Восточной Сибири), каждая из которых нуждается в
отстройке автономной политики.

Экономически - три зоны добычи нефти и газа, лесной Север, в разной степени выживающий Север
Восточной Сибири+Якутия и полумёртвый северо-восток

Так, например, в пределах Чувашии или Мордовии прочитывается существенное различие между
татарскими, чувашскими (мордовскими) и преимущественно русскими сельскими округами, либо
отдельными поселениями.

Первые с большими или меньшими основаниями можно отнести к “зонам равновесия”, вторые – по
преимуществу к депрессивным зонам.

Так, переговоры с корпорацией “Тойота” в связи со строительством завода в Нижегородской области
включали, среди прочего, непременное наличие англоговорящего персонала в учреждениях обслуживания
города Бор и открытие там японской школы, что означало полную реконструкцию представлений
местной власти об инфраструктуре под перспективную инвестицию (В итоге завод в силу скорее
политических причин там не размещают).

Значительная доля  бизнеса в городе Благовещенске  так или иначе оказалась в собственности
китайцев, деятельность которых обеспечивается банками приграничного китайского города Хэй Хэ.

Характерным примером размаха нелегальной сети федерального охвата является сеть продвижения
неучтенного золота, ядром которой является посёлок Красное Костромской области, где расположена
одна из государственных фабрик изготовления ювелирных изделий.

Сеть включает как прииски Сибири, так и пункты скупки лома драгоценных металлов по всей стране.



В случае Китая речь идет об импорте 50 – 70 млн. тонн зерна ежегодно, начиная уже с 2008-2009 гг. Для
России, где остатки советского сельского хозяйства исчезнут через несколько лет, в этом кроется
огромный шанс развития реальной агроиндустрии в опоре на внешний капитал, но если этот шанс не
будет учтен в планировании и потому упущен, им воспользуются другие – Канада в первую очередь. При
использовании этого шанса существенно улучшаются перспективы развития как Транссиба, так и БАМа
– до того, как это развитие можно будет опереть на дорогостоящее освоение минеральных ресурсов.

Средства  концентрируются в руках Москвы и перераспределяются по территории страны.

Средства, изымаемые через налоговую систему у регионов-доноров, перекачиваются регионам-получателям
под лозунгом “сокращения различий в социально-экономическом развития регионов РФ”

Не выявлен реальный пространственный каркас развития страны, включая узлы опережающего роста и связи
между ними, прочитываемые в глобальном экономическом контексте;

Нет планирования направлений опережающего развития этих узлов и связей;

Нет разработки и осуществления проектов такого опережающего развития, способного вовлечь в свою орбиту и
т.н. депрессивные территории.

В GB UK бюджет муниципалитета образуется:

на 9%  из местных налогов
на 6% - из неналоговых сборов
на 85% - финансовая помощь государства

Скажем, в относительно выровненном культурном ландшафте GB UK обнаруживаются:

глубоко депрессивные деревни Уэллса или Корнуэлла
бывшие индустриальные города срединной Англии, с трудом выбирающиеся из кризиса
или анклавы эмигрантов из Бангладеш и пакистанцев в Лондоне

Однако масштаб этих отклонений от нормы относительно невелик.

По новому  закону РФ:

местные налоги должны обеспечить 12% поступлений в бюджет
10% - неналоговых поступлений
13% - за счет регулирующих налогов
25% - за счет закрепленных налогов



и только 40% - за счет помощи извне

Отсутствие реализма расчётов не смутило ни думское большинство, ни Совет Федерации, закон утверждён
Президентом.

Но самое главное.

По мере укрепления барьера, который Евросоюз выстраивает на пути миграционного потока из Африки и Азии,
по мере сокращения ресурсов мало квалифицированной рабочей силы в России, и при условии некоторого
повышения уровня жизни в стране, мы можем столкнуться с увеличением инокультурного миграционного
потока, что ставит перед нами проблемы сценирования и вероятностного планирования, к решению которых мы
слабо подготовлены.

Citato loco
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-05-31 22:41:00

     

Внутренняя колонизация -2
Система расселения

“..Регионализация страны на ближайшие двадцать лет должна отстраиваться от взаимоналожения
экологических (физико-географических), экономических, социальных и политических схем.

Необходимо увидеть первичность базового каркаса расселения и деятельности по отношению к
территории и отрешиться от завороженности гигантизмом площадей, практически не пригодных для
постоянного обитания.

Если значительные территории Европейского Севера, Сибири и Дальнего Востока будут трактоваться в
первую очередь как биосферный ресурс глобального значения и ресурс экономического развития для
будущих поколений (возможно, и будущих столетий), то даже такие привычные характеристики системы
расселения, как плотность населения, должны быть пересчитаны заново.

В самом деле, если пользоваться традиционной схемой, то плотность населения России составляет порядка
8,5 чел./кв.км (что, кстати выше, чем в Казахстане), что представляется недопустимо малой величиной, пока мы
не соотнесем ее с австралийской (2,3 чел./кв.км) или канадской (3 чел./кв.км).

Ни Австралии, ни Канаде это обстоятельство не помешало создать эффективные экономики – в частности
потому, что в этих обширных странах плотно заселенные земли представляют собой весьма незначительную
долю территории.

В России, за вычетом практически не пригодных для жизни территорий, мы имеем плотность порядка 20
чел./кв.км, что обеспечивает стране т.н. продовольственную безопасность, однако, как показывает анализ по
развитым странам, это решительно недостаточно для интенсификации и модернизации производства.

При всех достижениях современных технологий такая модернизация нуждается в плотности населения хотя бы
в 50 чел./кв.км.

В ближайшие  десять лет достичь подобной плотности можно только одним способом – осознанно
пойти на депопуляцию периферийных районов в большинстве областей[38]. При том, что средний
эффективный радиус расселения вокруг малого города составляет порядка 50

км, достижение искомой плотности осуществимо на территории порядка 3 млн. кв.км, сосредоточенной вокруг
примерно 400 городов, против сегодняшних 1080.
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Разумеется, приведенный выше усредненный расчет сугубо условен, так как не принимает во внимание зон
вокруг Москвы и Петербурга, для которых «экономический» радиус достигает 200 км, зон вокруг крупных
городов (до 100 км), ни географических, ни этносоциальных условий.

Условностью, разумеется, является и игнорирование сложностей, сопряженных с выработкой и реализацией
ненасильственных действий, необходимых для реконструкции системы расселения.

Однако эта условность оправдана тем, что она позволяет понять, что эффект демографического сжатия отнюдь
не должен приводить в ступор – напротив, целесообразно увидеть временные преимущества, которые обещает
процесс уплотнения сети расселения.

1. Временный отказ от реконструкции капиллярной дорожной сети на огромной территории[39] позволит
сосредоточить необходимые средства для реконструкции основных магистралей и пригородных дорожных
сетей.

2. Свертывание социального хосписа на обширных территориях не только позволит сэкономить
значительные средства, но и сосредоточить их на плотных территориях, что является основанием надежд
на повышение качества социальных услуг.

3. Отказ от невозвратных затрат на остаточное сельскохозяйственное производство, единственной
функцией которого давно является поддержка неэффективных приусадебных хозяйств облегчит
сосредоточение усилий на развитие товарного сельского хозяйства.

4. Отказ от удержания в полумертвом состоянии системы ЖКХ в ряде малых городов и поселков является
единственным шансом на сколько-нибудь крупномасштабную ее модернизацию в жизнеспособных
городах.

5. Только достижение плотности, приближающейся к плотности срединных районов Московской области,
открывает шанс на реальный рывок интеллектуальной насыщенности всех форм производства и услуг.

Следует заметить, что хрущевская кампания «закрытия» т.н. неперспективных деревень в принципе – при
последовательном применении – могла оказать благотворное воздействие на экономику страны, не будь
препятствием извращенность сознания авторов этой кампании, пытавшихся преодолеть одним рывком
неустранимые пороки советской системы хозяйствования.

В настоящее время, при использовании сугубо экономических инструментов, в первую очередь, поощрения, во
вторую – «наказания»[40] , внешне аналогичная задача относится к семье решаемых. Это отнюдь не простые
решения, подготовка которых требует тщательных изысканий и на макро- и на микрорегиональным уровнях.

С одной стороны, необходимо выявление и сохранение всех «островов» и «островков» эффективной
деятельности, которые возникли и удерживаются вопреки неблагоприятным обстоятельствам за счет
человеческих ресурсов.



Необходимо уже потому, что каждый из таких «островков» обладает абсолютной ценностью в условиях
этического кризиса нации.

С другой стороны, необходимо определить места, удержание которых имеет столь важное значение для
сохранения целостности страны, что там целесообразно осознанно идти на «снятие» экономической
целесообразности, субсидируя в них производство и удерживая филиалы вузов (к примеру, приграничный
Печорский район Псковской области или города Зею и Тынду в Амурской области).

С третьей – необходимо внимательно взвесить ресурсы и шансы ряда малых и средних городов, расположение
которых в системе расселения взывает к тому, чтобы они приняли на себя роль дополнительных узлов сети
расселения (к примеру, Старый Оскол, Елец или Балаково), для чего их население должно удвоиться[41].

Разумеется, серьезная постановка задачи реструктурирования невозможна при схеме прямых выборов
губернаторов, так что предпринимаемая в настоящее время корректировка избирательной системы является
жизненно необходимым условием контролируемой реконструкции системы расселения.

Представляется принципиально важным осознание того, что реальная российская Ойкумена начала XXI века,
способная обеспечить сохранение страны и ее достойное место на карте мира, должна быть принципиально не
похожа на унаследованную.

Более того, резонно сказать, что только новая конфигурация системы расселения обеспечивает
устойчивость новой России – уже не как осколка СССР, а как страны, утверждающей и для себя и для
мира новую идентичность. 

Говоря о реконструкции системы расселения, мы, естественно, должны иметь в виду модернизацию и достройку
транспортных магистралей, включая трубопроводы.

Успех реконструкции системы расселения в значительной степени зависит от повышения средней скорости, от
сокращения времени перемещений между узлами.

Скоростные железнодорожные линии, вопреки скептикам, доказавшие свою эффективность в условиях
Западной Европы, имеют совершенно исключительное значение при российских расстояниях.

Наряду с давно необходимой дублирующей линией Москва – Петербург[42], категорическим императивом
является ее продолжение хотя бы до Екатеринбурга, через Нижний Новгород и Казань.

Точно так же необходима скоростная линия от Москвы до Новороссийска через Ростов-на-Дону и от Нижнего
Новгорода на Астрахань.

Это категорически необходимо, независимо от того, удастся ли задействовать концепцию
трансконтинентальных транспортных коридоров Север – Юг и Запад – Восток, необходимо для нормального



функционирования страны как связного целого.

Именно эта цель должна управлять определением средней скорости, поскольку проверенные технические
решения давно уже отработаны.

При протяженности названных выше трасс очевидно, что 300 км/час есть тот оптимум, который способен
обеспечить действительно новое качество пассажирской транспортной связности России.

Аналогичное требование (150 км/час) является основанием для реконструкции ключевых автомагистралей,
которая в состоянии ускорить товаропоток и пассажирское перемещение почти в два раза, что оказало бы
значительное, поддающееся расчету влияние на увеличение ВВП.

Поскольку приватизация расчлененного Аэрофлота осуществлялась при полном самоустранении государства,
возникла своего рода воронка абсурда (все меньшее число пассажиров при все большей стоимости
авиабилетов), вследствие чего драматическое ослабление связности страны стало самовоспроизводящим
фактом.

Ситуация, при которой немалое число аэродромов выведено из строя, а сообщение даже между крупнейшими
городами осуществляется преимущественно через Москву или Петербург, является нетерпимой.

Цены перелета внутри России выше, чем в Западной Европе или США, что не удивительно, если, скажем,
Оренбургские авиалинии обслуживают аэропорт с одним рейсом в день (за исключением чартеров курортного
сезона), удерживая в штате полтора десятка экипажей.

До сих пор региональные власти фактически препятствуют объединению авиакомпаний, что означает
категорическую необходимость вмешательства федеральной власти, в принципе осуществимого сугубо
экономическими средствами[43] .

Ниже на ступень целесообразно очертить ряд макрорегиональных подсистем, завязанных на основной каркас
расселения.

В задачу доклада не входит детальное рассмотрение вопроса об административном устройстве России, тем
более что чрезмерное, болезненное внимание к этому вопросу является, как мы уже подчеркивали,
специфическим пережитком социалистической эпохи.

В самом деле, управление развитием (во всяком случае, ростом) экономики осуществлялось на картах
Советского Союза ведомствами, координируемыми через Госплан, тогда как управление функционированием
осуществлялось по факту иерархически упорядоченной системой комитетов КПСС, сугубо декоративным
образом продублированной в системе исполкомов.

Говоря о высвобождении из-под гнета представления о новой России как «останце» Советского Союза, мы
должны понять, что по отношению к реконструкции системы расселения, являющейся основанием



стратегического планирования, любая схема администрирования на территориях выступает как вторичная.

Тем более так, что выражение «субъект федерации» для девяти из десяти регионов является более чем
условным, коль скоро они хронически дотационные.

Основные средства для функционирования регионов формируются ограниченным числом производств – в
муниципалитетах, либо в добывающих «заимках», после чего перераспределяются через федеральный
бюджет.

Соответственно, регионы выступают в первую очередь как канцелярии по дальнейшему распределению
бюджетных средств, во вторую – говоря обобщенно, как полицейские округа, и только в третью – как зоны
развития.

На среднесрочную перспективу целесообразно исходить из того, что часть хозяйственного комплекса
по-прежнему будет регулироваться централизованными системами, с контрольным пакетом в руках
федерального государства, тогда как постепенно возрастающая часть – частными корпорациями,
корпоративными сетями и отдельными частными предприятиями.

Доля государственного бюджета в ВВП неуклонно будет сокращаться, вместе с этим должна сокращаться и
роль региональных канцелярий по распределению бюджетных средств.

По мере развития хозяйства, при сокращении населения и реконструкции системы расселения, значение
подоходного налога на заработки граждан, а вместе с этим и значение муниципальных бюджетов должно
возрастать, в свою очередь, сжимая зону ответственности региональных канцелярий.

Если на место представления о программах развития регионов подставить представление о
программах развития узлов системы расселения и связей между ними, то учетное значение
приобретает результат – развитие на территории, так или иначе обозначенной как регион.

При таком понимании отнюдь не принципиально, как именно проведены границы между регионами, так что на
среднесрочную перспективу вполне целесообразно сохранить границы субъектов федерации как учетных
единиц – отчасти по сентиментальным соображениям, во избежание излишних социальных напряжений.

Единственным исключением могут стать те регионы, где по малолюдству и наследуемой, затяжной
экономической слабости сохранение самостоятельной канцелярии чрезмерно обременительно для
федерального бюджета.

Среди таких – Псковская[44] и Новгородская области, Ульяновская и Пензенская области, Марий-Эл и,
возможно, Удмуртия. В любом случае, острота сюжета укрупнения регионов представляется искусственно
раздутой…”

Примечания:



[38]

Если принять во внимание, что только 64% горожан имеют водопровод (на селе 11%), 62% канализацию (на
селе 8%), 50% газ (на селе 20%), 58% ванну (на селе 6%), 56% горячую воду (на селе 5%) и 64% - центральное
отопление (на селе 11%), то только свертывание сети может обеспечить улучшение ситуации
жилищно-коммунальной системы в реалистические сроки.

[39]

При использовании современной транспортной техники (вездеходы, вездеходы на воздушной подушке) нужды
георазведки, егерские, экологического туризма и пр. не требуют дороги с улучшенным покрытием.

[40]

Учитывая несомненные выгоды, перечисленные выше, к числу очевидных поощрительных мер могут быть
отнесены особо льготная ипотека в необходимых зонах и поселениях, существенные подъемные выплаты,
подготовку рабочих мест для образованной молодежи, пронатальные меры, включая выплаты на рождение
ребенка и сокращение долга по ипотеке, развертывание детских учреждений и пр., к числу «наказаний» -
фактический отказ от поддержки, что явочным порядком давно осуществляется в ряде регионов страны.

[41]

Особая задача демонтажа и расчистки территории оставляемых поселений (часть которых может быть заново
«колонизована» городским населением самостоятельно) достаточно масштабна, чтобы ставить вопрос о
целевой обязательной альтернативной службе в рамках реформы вооруженных сил и системы набора в них.

[42]

Подписание в октябре 2004 г. соглашения о солидном финансовом участии Китая в финансировании этого
проекта станет, будем надеяться, ускоряющим импульсом его реализации.

[43]

Начавшееся вхождение на российский рынок низкотарифных европейских компаний несомненно ускорит
процесс преобразования рынка авиаперевозок.

[44]

Не лишним будет напомнить, что до середины 70-х годов существовала Великолукская область, упразднение



которой не вызвало сколько-нибудь значительных осложнений.

Citato loco
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-06-01 02:32:00

     

Тексты и стереотипы
Вообще велика сила первых текстов, прочитанных до 12 лет.

Формируют стереотипы будь здоров.

Допустим, кто же такие англичане - базовое понятие впитывается с "Маленьким оборвышем" и "Принцем и
нищим".

На всех французах отблеск Д’Артаньяна.

Про американцев вообще молчу, для мальчика читавшего в детстве Густава Эмара и Карла Мэя, вопрос иначе
и не стоял - сброд "понаехавших" к Винниту на родину.

Про евреев , спасибо Николаю Васильевичу - с "Тарасом Бульбой", - всё толково объяснил, что они тоже люди,
но явно от другой какой-то обезьяны.

А ляхи враги конечно вечные, но женщины у них самые красивые.

В раннем детстве моё восприятие США как страны, где корпорации скупают патенты и прячут их в сейф
(тормозят технологическое развитие)  было полностью обусловлено американской НФ.

И переломить стереотип было довольно сложно.

Так же и Голливуд воспринимал исключительно, как сборище полупидарасов, после прочтения романа
фантаста Беляева (названия не помню).Впрочем потом подобное восприятие только укрепилось благодаря
Гарольду Роббинсу.

А вот мои любимые в раннем детстве книжки:

Вообще за моим чтением следила старшая сестра и никакой классики она мне принципиально не давала читать
(разве я сам ознакомился с "Милым другом" Мопассана), как и всякой чуши из “Библиотеки пионэра” etc.

to
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Гринвуд "Маленький оборвыш" и Мало "Без семьи"
Марк Твен "Принц и нищий"(в пересказе Чуковского) и "Приключения Том Сойера"
"Робинзон Крузо" в пересказе Чуковского
"Маленький лорд Фаунтлерой" Френсис Бернет
"Золотой ключик"  А.Толстого
-Беккер "Мифы древнего мира"
Рони-старший "Борьба за огонь" и "Пещерный лев"
Сказки Ш.Перро и братьев Гримм
Сказки Пушкина
"Стихи и сказки" Корней Чуковский
"Сравнительные жизнеописания" Плутарх (детская редакция)
"Одиссея", "Илиада", Мифы Древней Греции (детская редакция)
Майн Рид "Морской волчонок", "Всадник без головы" , "Белый вождь", "Белая перчатка", "Затеряные в
океане"
Буссенар "Капитан Сорви-голова"
Стивенсон "Остров сокровищ" и "Черная стрела" (в переводе Н.Чуковского)
Вальтер Скотт "Айвенго" и "Квентин Дорвад"
Н.В. Гоголь “Тарас Бульба”
Дюма "Три мушкетера" , "Граф Монте-Кристо" и "Королева Марго"
Николай Чуковский "Водители фрегатов","Капитан Джемс Кук","Повесть о Лаперузе","Путешествие
капитана Крузенштерна"
Сетон-Томпсон "Рассказы о животных"
Волков “Урфин Джюс”
Жюль Верн "Таинственный остров","Дети капитана Гранта"
Штильмарк "Наследник из Калькутты"
Некрасов "Приключение капитана Врунгеля"
Киплинг "Книга джунглей" и "Рики-тики-тави"
Конан-Дойль "Плящущие человечеки" и др.рассказы в переводе Н.Чуковского
инженеры Ганзелка и Зикмунд "Африка грез и действительности","К oхoтникам за черепами", "Там, за
рекoю - Аргентина" и другие (всего было 7 томов)
Джанни Родари "Чипполино"
Гауф "Маленький Мук" и другие сказки
Бианки "Рассказы о животных и птицах"
Русские сказки из собраний Афанасьева
Беляев "Человек-амфибия" и другие повести
Джек Лондон "Белый клык" и "Сердца трех"
Линдгрен "Карлсон", "Пепи длинный чулок"
Джованьоли "Спартак"
20-томная антология современной фантастики (оранжевые и серые тома)
И практически все ,что выходило в серии "библиотека приключений", с узорным орнаментом на обложках.
+ периодика : журналы "Техника-Молодежи" , "Вокруг Света", научно-популярные книжки из серии
"Эврика"
"Атлас офицера" 1947 г и "Атлас океанов" ГУНиО МО

К выше перечисленному сегодня добавил бы  наверное только серию о Хорнблаурере (Сесиль Форестер) и о
капитане Джеке Обри (Патрика О Брайна).
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-06-01 17:54:00

     

Deviatio
Девианты

В любом обществе постоянно идёт борьба за власть.

В этой борьбе властные структуры используют криминализацию (провозглашение тех или иных действий
преступными) в целях давления и подавления.

Криминализация – это  методика ослабления позиций противника, а не будничная работа по поддержанию
контроля за “преступностью”.

В руках властной структуры орудием борьбы выступает не только процесс криминализации нежелательных, с
ее точки зрения, деяний, но и реализация уголовного запрета.

И этот процесс носит всегда и везде избирательный характер:

уголовный закон применяется против неугодных лиц и молчит, когда дело касается своих (хорошо
известная селективность органов правопорядка и уголовной юстиции)

Правящие структуры заинтересованы в сохранении своего положения. Управляемые – стремятся к
перераспределению власти.

Всякое общество, то есть господствующие в нём группы, почитает конформизм, сохраняющий его.

При этом всякое общество порождает в самом себе (то есть в господствующих группах) сопротивление,
ведущее к упразднению этого общества.

Поскольку нормы (как формальные – юридические, так и неформальные – моральные) конструируются вполне
определёнными структурами, постольку истоки неравенства между людьми заключаются в существовании во
всех человеческих обществах норм поведения, снабжённых санкциями.

Тех, кто создает социальные нормы, они их, понятное дело, устраивают.
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Те же, против кого нормы направлены, оказываются девиантами.

Их поведение (действие и бездействие) рассматривается большей частью  общества (то есть большей частью
членов господствующих в нём групп)  как предосудительное и недопустимое .

Обычно начинают поиск   признаков, которые позволяют объяснить членство того или иного субъекта в
девиантной группе (например, по уровню интеллекта, характеристикам личностного профиля etc.).

После того как подобные признаки описываются, нередко предпринимается обратный шаг — на основе
определённых паттернов ( "узоров", структур, форм, пространственных или временных распределений
стимулов, процессов ; форма ответа, соотношения его отдельных компонентов etc.) значимых признаков
определяется (или предсказывается) членство в одной из девиантных групп.

Ну и конечно далее такие девиантные группы искусственно конструируются вполне определёнными структурами
( “Эхо Москвы”, “Новая газета” etc.)

Контроль за девиативными  личностями и группами зачастую носит суггестивный характер (основывается на, ну
скажем так, некритичном восприятии девиантом поступающей информации)

Манипулирование осуществляется "в обход" логического мышления и не замечается адресатом (т.н. “полный
альбац “)

Формируется более "приемлемая" (нужная) картина в восприятии адресата (как правило мемобота, несущего
психическое заражение, репродуцирующего  страхи различного вида.)

Например, отрицательная оценка чьей-либо деятельности может быть "запрограммирована" (культ холокоста
еtc.) .Выход за “флажки” крайне затруднён.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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Люди
Иван Васильевич: Человек среди людей…
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Бедный Толик
Сitato loco

Из газеты "Эхо Хайфы" от 4.05.09:

"Посетители выставки " Body Worlds ", проходящей в Хайфском музее науки, стали свидетелями
душераздирающей сцены: женщина средних лет остановилась перед одним из экспонатов выставки и
разразилась безудержными рыданиями, переходящими в истерику.

Сотрудники музея и просто посетители слышали, как она шепчет сквозь слезы: "Толичек, миленький, что же
они с тобой сделали!!!".

Экспонат, вызвавший столь бурную реакцию женщины представлял собой отпрепарированный труп без кожи,
держащий на вытянутых руках перед собой собственную печень, пораженную алкогольным циррозом.

По словам женщины,которую с трудом удалось успокоить, она опознала в препарате своего бывшего
возлюбленного, с которым она сожительствала в городе Актюбинске еще каких-то 3 года назад.

На половом органе препарата сохранилась выцветшая татуировка "Марина", по которой бедная Марина и
опознала возлюбленного Толика.

После отъезда в Израиль Марина потеряла связь с Анатолием, но слышала, что он отбывал срок наказания в
одной из колоний по статье за бродяжничество. Каким путем Толик попал на выставку доктора фон Хагенса
,остается пока неясным, полиция Хайфы начала расследование. Руководство музея и общественность Хайфы
было потрясены трагедией и была создана инициативная группа, призванная помочь бедной женщине.

Одна из идей - выкупить препарат у доктора фон Хагенса и прередать его на хранение безутешной Марине.
Нам стало известно о создании амуты "Бедный Толик", куда начали уже поступать первые пожертвования. Член
кнессета Солодкина (тоже Марина!) вынесла этот случай на рассмотрение комиссии кнессета по вопросам
семьи и брака."
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Конец автопрома
Конечно автомобильный транспорт –это тупиковый путь развития. Тратить невозобновляемые
ресурсы на перемещение отдельного тела в пространстве, что может быть глупее?

Трудно поверить смотря на  сегодняшние развалины  Детройта, что ещё не так давно это был
процветающий промышленный центр.

Меняется всё всегда в техноценозе (второй природе, в которой живёт человек) всё довольно быстро.

Войны сопровождают историю человечества постоянно и будут сопровождать её и впредь, ведь
агрессия и воля к продолжению рода – это инстинкты, необходимые для выживания вида.

А те кто не способен к войне, долго не живут, не индивидуально, не в виде сообществ.

Пишет valery_brest_by:

Неисторическая правда

“..С утра, бредя вдоль реки, опять вспомнил покупку акций Опеля Сбербанком России.

С этого мысль перекинулась на дела ВМ2, автомобильный аспект. Значит так, имеем ситуацию, когда три
воюющие стороны используют автомобильную технику одних и тех же американских гигантов-производителей.
По все стороны фронта грузовики GM.

Вполне логично предположить, что смысл войны был в увеличении продаж автомобильной техники. Иным
способам правительствам США, СССР, Германии столько техники не впаришь.

Уже как-то высказывал предположение-догадку, что смысл 1-й мировой войны был в уничтожении лошадей, как
конкурента автомобилей.

Гибель людей была лишь побочным эффектом.

Так же и со 2-й мировой войной. Смысл был в продажах автомобилей, гибель людей также была побочным
эффектом.
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Из этого можно предположить контуры и смысл 3-й мировой войны.

По всей видимости, глубинным смыслом ее будет уничтожение автомобильной промышленности, особенно,
легкового автопрома, в принципе.

Гибель миллионов автовладельцев также будет всего лишь побочным эффектом.

В этом Греф с покупкой Опеля выглядит недальновидным политиком.

Вопрос, конечно, для чего расчищается место. Не знаю, надо подумать…”
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-06-02 16:29:00

     

Прогнозы
Любой прогноз и моделирование горизонта события и вероятностей -вещь эфемерная.

И может он носить лишь гипотетический характер, т. к. отсутствует возможность проверки, верификации (ибо в
каждом отдельном случае комбинация элементов в конкретных условиях необъяснима и непредсказуема),
формулирования общих закономерностей etc.

Так как явления "истории" в реальном времени фактичны, т. е не являются повторяемыми, однородными etc.,
фактичны и сами связи, являющиеся индивидуально-случайными.

Есть будущее. И оно не однозначно. Чтобы там об этом не говорили Маркс и иже с ними.

Можно с той или иной степени достоверности говорить о 2 годах (имея в виду тенденции, векторы развития), но
о моделировании реальности в режиме реального времени.

Да о чём говорить?

На современном уровне "возможностей вычислять" невозможно погоду спрогнозировать реально.

Специалистам по прогнозам в разных областях известно, что прогноз возможен далеко не всегда. Например,
трехнедельного прогноза погоды, вообще говоря, не существует.

Однако, если метеорологу показать некоторую особую погодную ситуацию, сложившуюся над Северной и
Западной Европой, он довольно точно расскажет, что будет в ближайшие два месяца.

Речь идет о явлении, которое называют "руслами". Близкие траектории как бы притягиваются к некоторому
пучку и далее следуют вместе.

Специалисты по моделированию столкнулись с очень серьезным ограничением - прогноз следует давать не
вообще, а в реальном масштабе времени.

Вот почему и не развивается воздухоплавание (на новом витке технологий), в смысле мощные цеппелины
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летающие там где нет дорог etc.

Самое то, например для пресловутого северного завоза.

Для воздухоплавания важно качество долгосрочных и оперативных прогнозов.

Датчики, собирающие информацию (новое поколение). Метеоспутники, океанские и воздушные метеозонды,
метеостанции.

Замер, первичная обработка, передача информации. Высокоскоростная и высоконадежная.

Далее - типичные задачи моделирования. Но - хаотичных процессов. И - в случае оперативного прогноза - в
реальном времени.

С ценой ошибки, измеряемой ощутимыми затратами и человеческими жизнями.

Пока на сегодняшнем уровне развития технологий -задача не осуществимая.

Конечно, ЛЮДИ, работают по теме "имитационного моделирования", не сидят сложа в руки и работают как
всегда именно на "войну".

RMA тесно связанна с ИТ. Говорят о "военной системологии", "теории боевых систем", неразрывно связанной с
имитационным моделированием и кибернетикой. Но пока ещё они в начале пути.

Вот, например любопытный прогноз великого социолога Питирима Сорокина, как иллюстрация к теме
эфемерности прогнозов .

Прорицание будущего, прозрение грядущих дней - вздор, небылица.

Мир слагается верой и волей.

К сожалению, по большей части совершенно безотчётно.

То есть наши вера и воля, если они достаточно сильны, способны откорректировать эйдос мира, и мир к своему
уточнённому замыслу подтянется (или наоборот-деградирует). Таковы извечные отношения коллективного
субъекта веры и воли с творением.

Взять Достоевского. Принято считать, что в "Бесах" он предрёк русский хаос, предсказал кошмар ухнувшего на
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Россию революционного террора.

А между тем все было прямо наоборот - он сам вызвал этих бесов на русскую сцену. То есть у Федора
Михайловича и его ошалевших почитателей хватило веры на то, чтобы эйдос России принял поправку о фазе
социальных потрясений, полосе гражданского ужаса, а Россия земная к этому наведенному образу только
зачарованно подтянулась.

И так - со всяким сбывшимся пророчеством.

Были конечно до "Бесов" Каракозов и Нечаев, их накануне вызвал Чернышевский. Он закончил свой
бестселлер четвертого апреля 1863-го и сопроводил это событие заявлением, что, мол, главный герой -
Рахметов - исчез, но он появится, когда будет нужно, года через три.

А Каракозов стрелял в Государя у решетки Летнего сада именно четвертого апреля 1866-го, ровно три года
спустя.

Это совпадение заметили даже в правительстве, и граф Муравьев, на всякий случай навсегда закрыл журнал
"Современник".
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-06-03 15:20:00

     

При последней трубе – 5
Бытует в православном мире такое поверье: когда приближается "конец времён", не только нравы
людские приходят в упадок, но само время "умаляется". Интуитивное прозрение неведомых нам
мудрецов ?

Есть будущее и оно неоднозначно вопреки расхожим представлениям .Наше восприятие кодируется
завиральной "историей" и "социологией" (политизированным блеянием).

Способы обработки информации пасуют перед напластованиями лжи, домыслов.

Сейчас внутри самого процесса развития сложных систем обострение, ускорение, сжатие
времени.

Отсюда кризисы и непонимание, увеличение доли хаоса, который мы всюду наблюдаем сейчас: в
культуре, в науке, в массовой культуре, в сознании людей.

В том числе и в политике.

Не организована "историю мира" во времени и пространстве, не выявлены такие реальности в  жизни
человечества, которые приобретают мировой звучание, задают ритм всему человечеству.

Сегодня, в эпоху глобального производства, по планете гуляет такое количество свободных ресурсов,
которого не было никогда.

А глобальных задач, и к тому же захватывающих воображение - например, таких, какой могла бы быть
космическая экспансия или покорение океана, - у человечества нет. Поэтому ресурсы будут тратиться
странно.

До 2012 AD- Осталось всего ничего - считанные годы. Так что же нас ожидает?

Хаос? Новый, более совершенный порядок? - Даже если и завершается автомодельная история, то это не
означает Конец Всему - неотвратимость какой-то глобальной катастрофы. И в тоже время вполне ясно:
нынешнее поколение землян живет накануне некоего порога, перелома. Человечество приближается к
какому-то необычному кризису. Тому признаков сколь угодно.

Это - безоглядное потребление и так, и впрок невосполнимых ресурсов. Это - неконтролируемый рост
производства энергии. Это - потерянные леса, луга, реки, пашни... Это - неконтролируемый рост мегаполисов... 
Это - болезни: как новые, так и давно забытые старые... Это - системные проблемы науки...
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Дальнейшая история Земли потечёт по совершенно иному руслу.

Промежутки между резкими, взрывными "скачками" в эволюционном развитии Земли и человечества
(эволюционными революциями)  сокращаются - по вполне определенному математическому закону - и в 2010-е
годы сократятся до нулевой величины.

Это означает, что Земля окажется в некой критической точке (singularis), вне известных нам законов развития.
И отсчёт времени тогда станет совершенно иным.

2012 AD. Четыре сценария

Сценарий саморазрушения цивилизации (до или во время фазового перехода), как закономерный итог
500 лет  движения “вверх по лестнице ведущей вниз”. Вероятно где бы ни возникала цивилизация “менял”, она
всегда разрушает себя. 

Сегодня на лицо явный процесс ре-эволюции, в котором превосходящая и победившая сила в
действительности думает как та, которая была побеждена.

А это ловушка, о которой вообще то осведомлён любой из  US military Officer Corps, но видать не
политиканы, принимающие решения.

Мышление политиканов   кишит произвольными предположениями, они не в состоянии должным образом
ответить системным вызовам, и наверняка втянут нас в большой блудняк не позднее следующего
лета.

Так что, по-видимому, впереди:

Или саморазрушение или жертвоприношение или разорение или массовое уничтожение.
Или экологическое самоубийство (Jared Diamond. Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed.)

Есть мнение, что человек как биологический вид сыграл свою роль в эволюции биосферы и вот-вот должен
уступить место другим видам, которые будут продолжать эстафету жизни на земле

После того как человечество выполнит  свою биосферную  функцию, то есть сожжет нефть, газ, уголь, оно
естественным образом исчезнет, то есть, не в результате катастрофы или атомной войны, а просто в
результате того, что исчерпаются средства для существования цивилизации

Сценарий возвращения к традиционному образу жизни:

Отказ, уничтожение или остановка нескольких видов технологического прогресса, как единственная
надежда на выживание



Природа в достаточной мере предоставлена сама себе
Поддерживание статичного единообразия посредством пирамиды иерархического патерналистского
контроля. Адресная помощь “сирым и убогим” и “малым сим” за счёт уконтропунктивания верхушки
третьего сословия “в рамки”.
Принимающие решения  традиционные элиты.  Отказ от идей т.н. LUMEN (Просвещения), так как наша
цивилизация пока не обладает набором уникальных методик, чтобы справляться с быстрыми
изменениями
Запрет  квази-религиозных социально-политических мифологий  которые вырабатывают "логические”
цепи причин и следствий, которые предсказывают дальнейшую человеческую трансформацию
политическими (в противоположность духовным и техническим) средствам ( начинания от заклинаний
Маркса и  Ayn Rand и до неомарксизма, неоконсерватизма). Новая инквизиция и "охота за “ведьмами” и
“еретиками”. 
Новый банкинг. Настоящие деньги. То есть национальные, не содержащие процентную составляющую, не
характеризующие собой долг банку, привязанные к ценному эквиваленту (великому уравнителю).
Ростовщики и клоуны на их обслуге загнаны в жёсткие рамки специальных зон. За попытки взимания вне
зоны ссудного процента – рвут ноздри. 
Сегрегация по стратам внутри сословий, с функцией самоочищения сообществ.
И самосознание людей опять будет обитать не в "национальном", а только в том, что имеется в
действительности.
То есть осознавать свою принадлежность родному городу, району, анклаву, некоторой группе людей,
общающихся между собой на местном наречии, не прибегая к пиджин -инглиш.
И осознавать свою принадлежность к домену, у которого есть общий господин; к некоторому
общественному институту, корпорации с его привилегиями и интересами; ну и,  к общему " универсуму
спасения", к общим целям глобальным, единым для "слесаря и кесаря"
Переход к органическому земледелию ( методики хозяйствования, обходящиеся без пестицидов,
химических удобрений и высокотехнологичных способов обработки земли -для борьбы с вредителями
используются биологические методы.) Объем труда в сельском хозяйстве резко возрастет, и потребуется
резко увеличить количество занятых в нём рук.
Сокращение резкое энергозатрат и обеспечение занятости людей в осмысленном труде.

Усовершенствованная и модернизированная версия иерархизма может преуспеть в подавлении всего
беспокоящего, в то же время позволяя существовать прогрессу, который правильным образом проверен.

То есть. например, любые исследования в области молекулярного производства  могут быть
заблокированы, потому что эта технология может быть использована для конструирования систем,
которые могут причинить экстраординарный ущерб (проблема “серой слизи” etc.).

Но откат в развитии просто не может работать в течение длительного времени (исторического).

К  прогнозам ниже,  нужно относится с известной долей иронии.

Как могут модели, созданные более ранней и грубой системой, симулировать и предсказывать
поведение более поздней и сложной системы?

Никто не может доказать, что один путь перехода более вероятен, чем другой.

Эти процессы наверняка будут как технологическими, так и социальными. Они будут, в большой
степени, зависеть от  способности управляющих систем избегать ошибок.



Сценарий фазового перехода “INFERNO”

Негативная  тупиковая сингулярность (так называемый научно –технический “прогресс”, то есть граната в руках
обезьяны).

Версия самоуничтожения, в которой происходит резкий рост технологического прогресса:

Генетическая терапия, инженерия, нейротехнологии
Биохимическая лаборатория (компактная). Анализ и молекулярный синтез любой органики (любой дури и
“лекарств”).
Молекулярное  производство - Molecular Manufacturing (компактное), микромашины, создающие продукты
атом за атомом по сверхточным правилам, любой исходный материал в почти любой продукт
Ремонтные микромашины которые можно будет вводить в  кровеносные сосуды, чтобы лечить болезни
или тонко настраивать функции тела (сидеть на новой “игле”).
Имплатанты.Эксцентричность, принятие разнообразия. Оскотинивание окончательное масс.
TIA (неявный “Большой брат”, безликие корпорации и тотальный контроль за “жопой”, которая становится
всё толще и толще, то есть согласно либерастической фене, так называемое “прозрачное общество” -
The Transparent Society)
Пространство, которого нет, наполненное тем, чего не существует. Невещественный мир, подобный
призраку и призраками населенный. Вещественный мир населенный скотами, потерявшими человеческий
облик.

Сценарий перехода “PAX DEI”

Позитивная сингулярность (apotheosis в универсуме спасения):

Фазовый переход к более высокому и знающему обществу (которое конечно может иметь свои
собственные проблемы, которые мы и не можем представить.) Позитивные сингулярности могут, в целом,
предоставить каждому нормальному человеческому существу (по образу и подобию божьему) в
естественной иерархии возможность участвовать в колоссальных прорывах, пережить добровольное,
решительное самосовершенствование, без какого-либо принуждения
Облегчённый социальный осмос для людей свободных, решительных, здравомыслящих, неустрашимых,
стойких, сильных, знающих и барьеры для дасу. “Врага –убей!”. Враг тот,  кто оскверняет в человеке
образ Божий, кто лицемерие и ложь - орудие дьявола - почитает за добродетель, а “деньги” (всё то, что
считает благополучием цивилизация “менял”) ставит выше спасения.
Выход за пределы человеческого. Техно-трансцендентализм . Ментальная дисциплина, моральное
поведение, новые знания и умения, преодоление стандартного разделения дисциплин, мост между
науками и искусствами. Новая аксиология и телеология.
Апотеоз ноосферы (Teilhard De Chardin), переход  на более высокий уровень осознания, восприятия и
существования. Возрастание  компетентности и технологической силы
Достижение интеллектуального господства как на окружающей средой. Взятие под контроль “колеса
жизни” Брахмы.
Производство по запросу
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-06-04 12:59:00

     

Prima dedit nautis usum magnetis Amalphi
Первым умыслил магнит использовать в море Амальфи

Притягивающая сила магнита, как можно предполагать, была повсеместно известна у древних, поскольку он
был природным ископаемым у греков (магний и окись магния), но его указующее, или полярное, свойство стало
известно мореплавателям только в Trecento и, как говорят, было открыто Джоном Гойя из Амальфи в
Неаполитанском королевстве.

  Хотя некоторые думают и уверяют нас, что оно было привезено в Италию из “Китая” неким Paulus
Venetus (Марко Поло), как и книгопечатание и огнестрельное оружие.

И то, и другое появилось в Европе только в середине Quatrocento и связано согласно легенд,
соответственно, с именами первопечатника Иоганна Гутенберга и монаха -алхимика Бертольда
Шварца.

Prima dedit nautis usum magnetis Amalphi.

Город-государство Амальфи задолго до того, как вошло в состав Неаполитанского королевства
(существовало  с 1282 по 1504 AD, с перерывом в 1442–1458  AD), играл ключевую роль в морской
торговле Средиземноморья.

В l'Époque haute главный город (столица) одноименного герцогства (дуката), с Unocento “нормандского”
герцогства, где составлен особый кодекс морского права (Tabula Amalphitana).

Кодекс морского права Амальфи  стал общепризнанным на Средиземноморье.

Другие свойства или усовершенствования магнита, а именно склонение, или отклонение его иглы от точного
направления на север или юг, колебания этого склонения и его угол были нововведениями Себастьяна Кэбота,
мистера Геллибранда и мистера Нормана.

Кэбот (Кабот), Себастьян (около 1475 – 1557 AD) – итальянский мореплаватель.

В 1497 и 1498 AD в составе экспедиций своего отца, Джованни (Джона) Кабота, дважды пересекал
Атлантику и достигал Северной Америки в районе Ньюфаундленда.

В 1526 – 1530 AD, состоя на службе у Испании, исследовал Ла-Плату, нижнее течение р. Парана, открыл
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низовья р. Парагвай.

До открытия вращения иглы и начала использования компаса португальские плавания не простирались далее
мыса Нон (это было их nec plus ultra ), потому так и названного.

Стихийные бедствия, однако, увлекали некоторых обитателей побережья к Порто-Санто и Мадейре, прежде чем
изобретён был какой-либо надёжный способ управления кораблем и возможность ответа на вопросы:

где я нахожусь?

куда я иду?

когда и как безопасно осуществить переход?
Но после внедрения компаса, искусство навигация с каждым годом стало совершенствоваться и отныне
всячески поощрялось владетелями Португалии ( Энрике etc.) в конце Trecento и в Quatrocento.

</a> </a>             

1. Stern Rudders
2. Side Rudders
3. Hull
4. Anchors
5. Boats
6. Outrigger
7. Capstan
8. Rope
9. Rigging

10. Masts
11. Yards
12. Sails

Осуществление процесса навигации немыслимо без решения большого числа сложных логических и
математических задач.

Сам процесс навигации, включающий определение положения и параметров перемещения движущегося
объекта в избранной системе координат, требовал непрерывного решения задач сбора, обработки и
представления судоводителю необходимого объема навигационной информации.

Процесс навигации по своей сути являлся процессом информационным.

Технические средства навигации - лишь материальное воплощением идей, способов и методов добывания,
обработки и представления необходимой навигационной информации.

С древнейших времен   усилия специалистов навигаторов были направлены на поиск новых способов
получения информации об отдельных навигационных параметрах (курса, скорости).

Счисление текущих координат места реализовывалось путем интегрирования значений курса и скорости с
целью получения текущих координат места объекта.



Данные о внешней среде (течения) получались из справочных пособий.

Средством отображения навигационной информации служила морская карта.

Погрешности счисления, как правило, значительно превосходили погрешности обсерваций.

Computus

 

 



Левант (Levante) – общее название прибрежных стран Малой Азии, Сирии и Египта.

Важнейшей гаванью в Syria всегда был Beirut, древний Berytos (Тир, Сидон –это всё баснословные химеры)

Syria – азиатская область Римской империи (185,5 тыс. кв. км.) между Средиземным морем на Западе и рекой
Евфрат и Сирийской пустыней на Востоке, была населена арамейцами.

Плоскогорье, с хребтами Ливан и Антиливан и реки Эль-Аси (ancient Оронт) и Иордан, постепенно переходит на
Востоке в сирийско-аравийскую пустыню.

Распадается на собственно Сирию (на Севере) и Палестину (на Юге), в середине Novocento отданную евреям.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-06-05 00:51:00

     

Капитан и его пассажир
Пассажир

Отправляясь вторично в кругосветное плавание, капитан океанографического корабля “Бигль” (HMS Beagle)
Роберт Фицрой (Robert FitzRoy, 1805–1865 AD) просил Адмиралтейство подыскать ему пассажира (компаньона)
— “порядочного, образованного и учёного джентльмена”.

Это вовсе не считалось капризом.

Адмиралтейство придерживалось мнения, что молодой капитан, обедая со своими офицерами, допускает
фамильярность, которая ведёт к неповиновению.

Но не обедать же пять лет в одиночку!

Вот для чего на корабле нужен учёный джентльмен.

Сам Фицрой был отличник: он сдал выпускные экзамены в Королевском морском колледже (Royal Naval
College) на 100 баллов, чего прежде никогда не бывало.
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В 1828–30 AD в экспедиции под командой Ф. П. Кинга он вёл исследования у берегов южной оконечности
Южной Америки на судне "Бигл".

В 1831–36 AD Фицрой возглавлял океанографическую экспедицию на корабле "Бигл".

Во время этой экспедиции были произведены съёмки берегов Патагонии, Огненной Земли и Магелланова
пролива.

Компаньона капитану Фицрою искали в Кембриджском университете (University of Cambridge), и нашли
22-летнего выпускника, бакалавра искусств, Чарльза Дарвина (Charles Darwin, 1809–1882 AD).

Фицрой был, как все  моряки, верующий.

Ему очень нравилось, что Дарвин по образованию учёный богослов и намеревался стать деревенским
пастором.

От атеиста ничего хорошего ждать нельзя.

И вдруг этот богослов, с которым Фицрой обедал на протяжении пяти лет, заявил, что человек произошёл от
обезьяны.

http://www.cam.ac.uk/


Эта мысль очень обидела капитана.

 Фицрой всегда жалел, что пригрел змею на груди.

[Image]

Раньше никакие данные естествознания (Аристотелевой биологии) не могли служить для подтверждения того,
что есть Бог христиан.

Точно так же они не могли быть употреблены для опровержения его существования.

Потом  англичанам зачем то понадобилось заменить Творца деистов, богом “живым” иудаизма (сиречь
сатаной), который всё время вмешивается в дела Вселенной, подталкивает её в нужном ему направлении.

В стройной картине мира  Декарта - Паскаля - Спинозы - Лапласа - Ньютона – Пристли, Творец запускал все
процессы во вселенной, как часовой механизм и самоустранялся, предоставив вещам самим заботиться о себе.

В рамках этого проекта подрыва христианской телеологии и был “запущен Дарвин”, да и вообще дан "зелёный
свет" вот этой теории эволюции, дарвинистскому учению, вполне совместимым с этим “живым” богом
иудаистских сект.

Иудаистские  секты. Справка:

По результатам исследований Оксфордского университета, в мире сегодня якобы насчитывается около
15 миллионов иудеев.

Из них 20% составляют “светские евреи”, 30% являются сторонниками т.н. консервативного
направления иудаизма, 26% - “реформистского”, 14% - “ортодоксального”.

Приверженцы же других многочисленных течений и сект (включая “ХАБАД – Любавич”) в совокупности
составляют оставшиеся 10%.



Говорят, что с определёнными поправками эта картина верна и для РФ.

В этой связи у значительной части иудеев вызывает недоумение ситуация, при которой право
выступать от имени всей многочисленной российской иудейской общины с недавних пор
монополизировали сторонники учения ныне покойного раввина Менахема-Мендл Шнеерсона, в то время
как таковых в ней, по некоторым оценкам, лишь около 1-2%.

Евгеника как наука о расовой гигиене возникла в в 1870-е AD в Англии, и её родоначальником был Фрэнсис
Гальтон, cousin этого пассажира, Дарвина.

Избранной расой, чей генофонд нуждается в защите, Гальтон считал англосаксов.

В 1924 AD появился закон, поощряющий въезд в США северян и англосаксов из Европы и резко затрудняющий
въезд иммигрантов из южной и восточной Европы, в особенности евреев.

В большинстве штатов стерилизации подлежали психически ненормальные, умственно отсталые, осужденные
за половые преступления; в некоторых, кроме того, - хронические алкоголики, эпилептики, проститутки, круглые
сироты, бродяги.

Никаких доказательств, что стерилизуемые - носители каких-то вредных генов, не было.

Это относится и к тем, кому было отказано в иммиграции.

Подобные законы существовали и в странах Скандинавии, и в Эстонии.

Сегодня британские дарвинисты заявили, что для продолжения рода женщина может обойтись и без мужчины.

Учёные разработали технологию, которая не требует мужского наследственного генетического материала.

Специалистам из университета английского города Ньюкасл нашли возможность получения спермы из костного
мозга женщины.

Впервые в истории человечества для продолжения рода может отпасть необходимость в мужчине.

Университет Ньюкасла подал запрос на получение от правительства Великобритании разрешения приступить к
опытам с клетками человека.

По мнению руководителя работ, профессора Найерниа, пригодная для деторождения искусственных уродов
сперма может быть создана из женского мозга уже в 2010 AD.



Капитан

 

После великолепного плавания капитан “Бигля” стал командиром первого английского винтового военного
корабля, вице-адмиралом, членом парламента, губернатором Новой Зеландии (1843- 1845 AD).

В 55 лет адмирал Фицрой заинтересовался метеорологией.

“Пусть наши предсказания не всегда верны, — говорил Фицрой министру торговли, — но если сбудется хоть
одно и спасется хотя бы один корабль, мы сохраним жизни наших моряков”.

Вообще-то предсказания погоды не входили в обязанности Фицроя.

Он должен был обобщать статистику по ветрам в разных частях мира и составлять предписания, чтобы
штурманы могли выбирать самые быстрые и безопасные маршруты.

Министр сказал вице-адмиралу: “Хорошо, публикуйте предупреждения, но под вашу личную
ответственность”.



С 5 сентября 1860 AD в “Таймс” начали появляться ежедневные метеосводки.

Фицрой и трое его сотрудников утром получали метеорологические телеграммы с 24 английских и зарубежных
станций.

К 11 часам у них обычно была готова синоптическая карта.

Это слово придумал Фицрой, от греческого “синопсис” — “видный весь сразу”.

На основе анализа карты получалась сводка, позволявшая составить предсказание, название для которого —
“прогноз” — тоже придумал Фицрой.

Анализируя данные о состоянии неба, метеорологическое бюро наносило на карты облачность, и получалась
картина, напоминающая снимок со спутника.

По мнению вице-адмирала, погода создавалась в результате конфликта тропических и арктических воздушных
масс, сцеплявшихся друг с другом в облачных вихрях. Пути следования циклонов определялись не расчетами,
а эмпирическими соображениями.

Синоптическая карта Фицроя из “The Weather Book” — практического руководства для метеорологов. Лондон,
1863 AD.

Внешне эта карта похожа на современные снимки из космоса. Фицрой видел вихри, но интерпретировал
их как схватку воздушных масс, что Леонардо да Винчи предположил 350 годами ранее.

Эта точка зрения, приводившая к ошибкам, существовала до 1917 AD, когда были открыты холодный и
тёплый фронты внутри одного циклона.

От этого ложными оказывались более трети предсказаний, что сделало метеорологов мишенью всеобщих
насмешек.

Боялись острить только в присутствии моряков — те относились к Фицрою с большим уважением.



[Image]

А в обществе к разговорам о погоде прибавились остроты в адрес синоптиков.

Над ними издевались газеты, в том числе и те, что сами печатали прогнозы и тем увеличивали свою подписку.

Вот как прошлась по Фицрою “Таймс” 11 апреля 1862 AD:

Не претендуя на доверие в результате случайного успеха, мы слагаем с себя всякую ответственность
за слишком частые неудачи, ожидающие эти прогнозы. На прошедшей неделе природа с особым
удовольствием ставила науку в тупик.

Из приличия статья заканчивалась обращением к метеорологам: “Не сдавайтесь”.

Фицрой и не думал сдаваться, но он принимал обидные слова близко к сердцу.

Почему газеты позволяли себе такое в ущерб своему же авторитету?

Причина в том, что из-за штормовых предупреждений большие люди стали нести большие убытки.

Моряки оставались в порту вместо того, чтобы возить грузы или ловить рыбу.

Судовладельцы считали, что только теряют от этого деньги.

Особую досаду вызывали у них ложные штормовые предупреждения. По мнению хозяев, “это у моряков такой
новый повод, чтобы торчать на берегу”.

Предпринимателей почему-то не утешало, что в большинстве случаев шторм действительно случался, а они не



несли убытков и не лишались имущества. Очевидно, у хозяев своя арифметика.

В 1865 AD английские телеграфные линии нанесли Фицрою удар в спину: они “из экономии” отказались от
обмена данными с иностранными метеорологами.

И это весной, когда погода так трудно предсказуема!

Прогноз на 25 апреля был особенно неудачен.

Бюро обещало легкий бриз и туман, а на самом деле дул шквальный ветер, который нанес серьезный ущерб.

Очевидно, Фицрой был обманут теплой и спокойной обстановкой в юго-восточном секторе циклона и не
предвидел появления холодного фронта.

Существование атмосферных фронтов вообще будет установлено только в годы Великой войны (1914–1918
AD).

И все же глава метеорологического департамента считал себя в ответе за этот провал.

Весь вечер 29 апреля он читал газеты с описанием последствий бури.

После бессонной ночи Фицрой поднялся с постели, поцеловал спящую дочь, а затем ушел в туалетную комнату
и бритвой перерезал себе горло.

Комиссия, назначенная для расследования причин смерти Фицроя, пришла к выводу, что “наука ещё не в
состоянии делать точные прогнозы”.

Citato loco
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-06-05 03:07:00

     

В чём сила, брат?
В России уже практически исчезло государство, оно приватизировано и превратилось в клановую
корпорацию.

Армия и флот  в состоянии коллапса. МВД и ФСБ ориентированы только на карательные функции.

К защите Родины и правопорядка они все эти симулякры не имеют никакого отношения.

Корпорация ведь и не может быть родиной.

Пишет nomina_obscura:

“..Думаю, всякий согласится, что русский человек всегда выражался через государство, что именно государство
всегда становилось тем тайным ключиком, тем святым духом, что превращал грубоватого восточного
европейца в первоклассного солдата, великолепного генерала, мирового поэта или ученого.

Не стоит думать, что это всеобщая черта - тем же полякам государство только мешало, гася их природный
анархический пыл.

Стоило вылезти польскому государству - и получался в лучшем случае несуразный сейм, не могущий принять
ни одного решения на радость врагам Польши, а в худшем - трагическое Варшавское восстание
(организованное, как известно, лондонским правительством в изгнании).

Для англичанина государство вообще было всего лишь одной из конкурирующих фирмочек - гигантскую
британскую империю устроили частники, действовавшие к своей выгоде (лишь в середине 19-го века Индию
отобрали у ОИК и передали во владения короны. Ср. с русской Американской компанией, позорно провалившей
аляскинской проект и вынужденной выпрашивать подачки у русского государства).

Итальянцы до 19-го века вовсе не знали государства, оно для них дико и ново, итальянское государство - это
комичный пучеглазый Муссолини, повешенный вверх ногами.

Но самые трагичные отношения с государством у французов - французская власть всегда ела саму себя
(посчитайте, сколько у них было республик, империй и королевств, сменявших друг друга с редким
равнодушием). Для меня символ французского государства - это бог войны маршал Ней, расстрелянный за
государственную измену (!).
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Маршала, который выжил под Ватерлоо (под ним убили пять лошадей, он стоял под страшным артиллерийским
обстрелом и орал "Ну, давайте, убейте меня!"), расстреляла дюжина чуть ли не плачущих солдатиков. Это как
если бы у нас прибили старого Суворова или Кутузова, по столь же абсурдному обвинению.

Но нет, для русского государство - оживляющий его святой дух, наполняющий смыслом, движением, яростью.

Есть Родина - и русский с радостью полезет под танк, и напишет покаянное, немыслимое письмо императору, и
будет до последнего стоять под Севастополем.

Нет государства - и 300 боевых офицеров, Георгиевских кавалеров ведет на расстрел десяток безусых
солдатиков. "Завод кончился".

И вот в чем проблема - сейчас вроде у русских государство есть, но при этом оно червиво сверху донизу.

Нынешняя Россия удивительна - даже кровосос Сталин признал роль русских в знаменитом тосте, даже все эти
коммунистические выродки, издевавшиеся, изгалявшиеся, смеявшиеся, тем не менее знали меру, понимали, с
кем они имеют дело и без кого они не проживут - но сегодняшняя Россия впервые в истории ведет себя так,
словно никаких русских нет и никогда не было.

Над нами хохочут, что, дескать, кончились вы, русские, вымерли, спились, разленились - а мы всего лишь ждем
поворота волшебного ключика, который привёл бы нас в движение.

Иногда его на полоборотика проворачивают - и тогда случается, например, Вторая чеченская, во время которой
вымершие дураки русские ВНЕЗАПНО разбирают на запчасти пасионариев чеченцев в лучших традициях
генерала Ермолова.

Но большую часть времени мы стоим бездвижны, бездыханны, бессильны, а вся эта сволочь (причем сволочь
умная, прекрасно понимающая, в чем дело) ходит вокруг нас и ржет, как стая голодных гиен…”

Citato loco

Пишет kirovtanin :

“..Последняя надежда русского - это его государство.

Бердяев писал: "Германец чувствует, что его не спасет Германия, он сам должен спасти Германию. Русский же
думает, что не он спасет Россию, а Россия его спасет".

Причем спасет не только от внешней угрозы, но и от внутренних смут и распрей ибо "нам, русским, хлеба не
надо, мы друг друга едим и этим сыты" (Волынский).

http://nomina-obscura.livejournal.com/324899.html
http://kirovtanin.livejournal.com/


Государство - это такая наша русская мафия, которая нас защищает и рассуживает.

Но это - внешняя сила, которая держится и питается лишь государственным чувством русского человека.

А его недолго и растерять - "Причина периодических крушений России - иссякание государственного чувства
жертвенности..." писал Ильин.

Другое дело - малые народы: их мафия - нация, она питается голосом крови, а это гранитный утес в сравнении
с нашими основами - чем его прошибешь?

Сколько раз, в момент ослабления державных скреп, этномафии, оставались единственными центрами силы в
русской стихии, и, возгордясь, пытались взлететь с “подножия держав” к её вершине!

Коль даже и сама демократия есть не что иное как господство организованного меньшинства над
неорганизованным большинством, то что ж могло удержать какой нибудь сплоченный кагал в наших то диких
степях, в нередкие дни нашего то безначалия от желания ухватиться за кормило, стать “правящей партией”?

Казаки в Смуту ( по словам историка правительство Лжедмитрия Второго было “прямо казацким”, а сам он -
"крещённым евреем Богданкой"), евреи в Гражданскую войну, они же при Ельцине.

Мы же без государства были словно Антей оторванный от земли, и, тысячекратно ослабленные, вынуждены
были вести тяжелейшую, равную борьбу с этими карликами…”

Сitato loco
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Русская дача -1
Prolegomena

“..Модерн впервые после Средних веков обрел на русской земле качество, о котором мечтал У.Моррис:
стал и аристократичным, и демократичным.

Аристократичным, ибо была высоко вздернута планка: если у Вас будет возможность полистать в
хорошей библиотеке “Ежегодник Общества архитекторов-художников”, Вы поймете навсегда. Более
антисоветского издания Вы не увидите: там почти нет текста: проектные чертежи, фотографии,
осуществленных проектов.

Это — парад культуры! Они не умели строить посредственно!

Там архитектура — это и сарай при даче, и подпорная стенка, отделяющая одну террасу на склоне
естественного холма от другой.

А какие дачи! Врачей, инженеров и десятников! То есть усердных рабочих!

Заметьте, он же демократичен. Но, демократичен еще и потому, что позволял относительно “красивую
жизнь” создать достаточно дёшево, технологично.

Известный краевед Р.Б.Котельников, металлург по профессии, отмечал, что потрясающей красоты
художественный металл малых форм модерна: лестницы, зонты при подъезде, дымники, водостоки, —
был дешев (!) и предельно технологичен.

Так же и в самом каменном строительстве он был технологичен: посмотрите и увидите, какую бы Вы
квартирку “отгрохали” лет этак шестьдесят тому назад.

В Москве, за двадцать лет (!), увеличившей население с 1 до 2 (1916 год) миллионов населения, не было
проблемы жилья!

Но, модерн был поистине демократичен, ибо завоевал всю Русь…”

Владимир Леонидович Махнач

Классическая дача – русский дом исключительно для загородного проживания и отдыха.

В первоначальном значении небольшая земельная собственность, дарованная царём (или данная по дележу).
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Пётр Великий раздавал под Петербургом многочисленные дачи приближенным, предписывая устраивать
усадьбы по образцовым проектам.

В России дача как таковая берет свое начало в Ottocento в среде более или менее обеспеченных средних
городских слоев, когда горожане стали перенимать аристократическую привычку выезжать на лето в деревню, а
предприимчивые люди начали активно застраивать пригородные территории .

Дачи, собственно, всегда были необходимой принадлежностью Петербурга. Был Петербург, и обязательно
были дачи. Это началось очень давно. Когда-то помещики уезжали на лето в свои имения, но имений делалось
все меньше, а чиновников, связанных с городом по службе, – всё больше.

Среди аристократов давно существовала традиция выезжать на лето из города в собственные имения. Более
бедные дворяне, не владевшие имениями, стали снимать дома для отдыха.

Согласно господствующей аксиологии, если дворянская семья не уезжала в путешествие за границу или в свое
имение, ей следовало выехать хотя бы на дачу.

Поскольку далеко не всякий мог позволить себе купить загородный дом, предприимчивые купцы – например
Перлов в окрестностях Москвы  – стали строить целые дачные поселки, обустраивать их и сдавать внаём.
“Поставщиками” дач по-прежнему оставались и деревенские хозяева.

Развивалась предприимчивая деятельность, связанный с дачной жизнью.

Ближе к летнему сезону периодические издания начинали пестреть объявлениями о сдаче внаём комнат или
домов под дачи в той или иной пригородной местности.

Там же можно было прочесть объявления о желании снять дачу, соответствующую конкретным требованиям.

Издательства выпускали специальные справочники с описанием известных дачных мест и рекламой новых,
менее известных для публики.

Справочники содержали рекламные фотографии с идиллическими дачными сюжетами и подробные сведения о
транспортных средствах и стоимости проезда, сообщали цены на дачи и давали рекомендации лучшего
времяпрепровождения в конкретном месте(“лучшее место для ужения”, “чудесные грибные и ягодные места”
etc.)

Ритм жизни городской семьи и её бюджет летом подчинялся даче.

Дачи снимали все.  Чисто петербургская картина: кто не мог одновременно платить и за городскую
квартиру, и за дачу, выезжал за город со всем своим скарбом (а квартира на лето сдавалась...).



Но считалось, что детей надо вывозить обязательно, чего бы это ни стоило.

Дом в дачном поселке или в деревне снимался семьей на все лето.

Многие семьи отказывались на этот период от “городских” продуктов и переходили на сугубо деревенские,
натуральные: мясо, рыба, молоко, овощи, фрукты, зелень, грибы и ягоды, которые дачники приобретали у
местных жителей или добывали сами.

Глава семьи чаще всего продолжал работать в городе и приезжал на дачу по вечерам, где общался с семьей и
вел специфическую дачную светскую жизнь.

Сформировались особый дачный стиль жизни, особая дачная культура, особый быт (дачная мебель) чему в
немалой степени способствовали развивающийся рынок летнего жилья и увеличение транспортной доступности
популярных и новых дачных мест.

Во во второй половине Ottocento выезд на дачу становится нормой мало-мальски обеспеченных слоёв
населения. Планировка наших русских городов была рассчитана на возможно более быстрый выезд за его
пределы.

В то время как зажиточные горожане отдыхали на дачах, менее имущие посвящали всё свободное время
обработке участков земли для получения продуктов питания.

В низших слоях практиковалась практика самообеспечения.

Вокруг городов располагались сады и огороды, где выращивали овощи, зелень, держали птицу и
домашний скот. Многие жители слободок и окраин вели типично сельский образ жизни.

В городском населении, принадлежащем к самым различным социальным стратам, возникла традиция
покидать – хотя и с разными целями – пределы города летом. Малообеспеченные рассматривали дачу
(садовый участок) как место приложения труда в целях производства продуктов питания. Для более
зажиточных дача была, в основном, местом отдыха

Существовала некоторая разница между “дачной” культурой в крупных городах ( Москва,
Санкт-Петербург, Одесса, Киев, Варшава etc.) и садово-огородной культурой в провинции.

Жителями крупных городов дача воспринималась как загородное место отдыха, в то время как в
небольших городах сады и огороды либо непосредственно окружали дома, либо находились на ближних
окраинах города. Можно сказать, что для малых городов в России практически всегда был характерен
некий симбиоз городского и сельского образа жизни

Со временем проводить лето на даче стало не только престижно, но и привычно, традиция укреплялась, и к
концу прошлого века средний горожанин (особенно это касается петербуржцев и москвичей) уже не мыслил
себя без дачи.



Дача, в отличие от усадьбы, не имела развитого сада и хозяйственных построек.

Образ жизни на даче был предельно свободен от требований этикета.

Архитектура дачи ориентировалась на комфорт и обычно значительно опережала городскую архитектуру,
предвосхищая новые стилистические поиски.

Дача, при всём стремлении походить на традиционное жилище, есть нечто новое.

Дача - непереводимое русское слово. Хедрик Смит, лауреат Пулитцеровской премии и автор бестселлеров
“Русские” (1976 AD) и “Новые русские” (1991 AD) признал свою неспособность справиться с этим
лингвистическим феноменом.



Dr Stephen Lovell

Есть  монографии о русской даче Стивена Ловелла, преподавателя King’s College London (Stephen Lovell.
Summerfolk: A History of the Dacha, 1710–2000. Cornell University Press, 2003), под названием “Why dachas
matter?”, исследующего “where the summerfolk belong in the historiography of modern Russia” и предложившего
проблемы для обсуждения:
“Should dachas cause us to modify widely held views of Russia’s social and cultural history? Is dachavedenie a
branch of Lotmanian semiotics or kraevedenie, or can it be more than that? What can cultural historians learn from
economic historians and anthropologists, and vice versa?”

Лейтмотив этой работы : дача – это исключительно русское явление.

“Summerfolk” - предмет серьезных изысканий, - происхождение и развитие культурологического и
семиотического феномена русской дачи от Settecento до наших дней.  Best Book 2005 in Literature and
Culture from the American Association of Teachers of Slavic and East European Languages

Русская страна городов и пригородов,  была одним из мощных факторов русского развития, сохранявшего
гармонию благоустроения места обитания со сбережением природы и теплоты человеческих отношений.

На особый характер близости нашей среды обитания с богоданной природой влияло и дерево, излюбленный
русский строительный материал.

До 1917 AD русский народ даже в городах продолжал жить в традиционной среде обитания, во вмещающем
ландшафте, соответствующем укладу жизни русского этноса. В России пригородная земля стоила много
дешевле, чем в Европе.

Поэтому мы были не только быстроразвивающейся страной, с темпами экономического роста выше, чем в
Китае при Дэн Сяопине, но и страной с быстро растущим населением.

В Ottocento - начале Novocento русский народ плодился и размножался на уровне лучших мировых достижений,
не хуже чем чеченцы и албанцы сейчас.

Александр Горянин в своём чудесном  эссе “Дача, русское изобретение” пишет , что “..дачная жизнь
появилась в России ещё и потому, что её жители имели больше всех досуга в христианском мире. В
Российской империи конца XIX века нерабочими были 98 дней в году, тогда как, скажем, в Австро-Венгрии
- 53. Европа и Америка вплоть до I мировой войны отдыхали мало. Отдых не входил в программу жизни.
Воскресенье посвящалось церкви и домашним делам, отпуск был ещё в диковину…”

Русский город и пригород начали разрушать революционеры в 1917 AD, продолжают разрушать их потомки
(очень часто это прямые биологические потомки – выблядки комиссарские)
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Традицию жить летом на даче не могли разрушить даже тяжелые последствия негативных изменений в
политике и экономике, вызванных крушением государства, общества и династии в России.

Это позволяет рассматривать петербургские дачи не как временную моду, а как культурную особенность
петербургского стиля жизни.

Красные отбирали частные дачи и переводили их в коммунальный фонд. По мере отказа от НЭП  бесовская
власть все больше внимания обращала на регламентирование владения и пользования дачами.

В 1927 AD было издано постановление ВЦИК под названием “Положение о дачных поселках”, в котором
появилось определение дачных поселков:

“Дачными поселками признаются населенные пункты, расположенные вне городской черты и имеющие
основным назначением обслуживание городов в качестве санаторных пунктов или мест летнего
отдыха, если при том сельское хозяйство является основным занятием не более чем для 25% взрослого
населения. Примечание: дачные поселки не утрачивают своего характера, если часть населения, не
занимающаяся сельским хозяйством, постоянно проживает в них”.

Таким образом, дачные поселки в официальном порядке выделялись из ряда прочих поселений тем, что две
трети их населения не могли заниматься сельским хозяйством.

Официально акцент ставился на рекреационной функции дач (ставших доступными лишь плодившейся как
грибы, партийной номенклатуре и верным слугам режима), что ограничивало возможности производить
сельскохозяйственную продукцию.

В 1930-е годы вопросами эксплуатации муниципального дачного фонда, строительства и эксплуатации частных
дач, их приобретения, отчуждения и муниципализации активно занимался НКВД.

Об этом свидетельствует целый комплекс документов, указов и постановлений по вопросам дачного хозяйства .
Большинство постановлений, принятых ВЦИК, впоследствии “разъяснялись” НКВД и НКЮ.

Такие “разъяснения” касались прежде всего отношений по поводу собственности, так называемого
“дачевладения”. Эти документы раскрывают бесправие владельцев дач перед государством и позволяют
понять механизмы отчуждения дач в пользу государства.

Агро-рекреационный симбиоз

В 1950-е годы городская дачная культура претерпела существенные изменения – появились “садоводческие
участки”.



От прежних огородов они принципиально отличались тем, что на таком участке разрешалось возвести
небольшое строение.

Пустующие земли вокруг столиц выделялись организациям для того, чтобы они распределяли участки между
своими работниками.

Участок в садоводстве рассматривался не только как источник дополнительных продуктов питания, в сознании
горожан он был довольно скоро приравнен к традиционной даче – по-прежнему престижному месту отдыха.

Именно с появлением садоводств начинается разрушение классических представлений о даче .

Обработанный участок с построенным “домишком” сохранял рекреационное значение дачи и приобретал роль
места, где горожане обеспечивали себя дополнительными (а порой и основными) продуктами питания.

Карликовое  сельскохозяйственное производство более бедных слоев населения с целью самообеспечения и
дачная культура более обеспеченных слоев объединились в причудливом симбиозе.

Для русского человека, жившего при советском режиме,  дача была единственным островком частной
собственности и частной жизни, местом, где он мог реализовать свой хозяйский и творческий потенциал,
проявить индивидуальность. Причудливые цветники и “урожаи” становились способом самовыражения.

А сама дача – пространством для внутренней эмиграции, расширением границы частного пространства.
Имеющееся в городе жильё в многоэтажных бараках было настолько мало (а в коммунальной квартире и
жестко контролируемо), что приватная жизнь оказывалась крайне затруднена. На выручку приходила дача

Пусть этот микроскопический агро-рекреационный ресурс лишь иллюзия свободы и землевладения, пусть
свобода ограничена забором по периметру шести соток, всё равно её здесь было больше.

Да каким забором? О чём это я?

Участки запрещалось огораживать заборами или изгородями. Их можно было возводить только вокруг
“сектора”, то есть целого административного подразделения садоводческого поселка.

Люди работали на участках потому, что там они были хозяевами, потому что хотели иметь собственное
хозяйство с собственным домом. Кроме того у поколения, пережившего войну, был слишком силён
неосознанный страх перед возможным голодом.

В провинции ситуация осложнялась тотальным продовольственным дефицитом, поскольку там трудно было
купить даже продукты первой необходимости.



К 1990 AD уже любые формы загородного строительства, огородничества, разведения животных горожанами в
свободное от основной работы время стали называться дачами.

По данным Совета садоводов, огородников и владельцев личных подсобных хозяйств,10 лет назад, из 50 млн.
российских домохозяйств около 38 млн. имели в своём распоряжении личное подсобное хозяйство или участок
для выращивания продуктов.

Современная дача редко похожа на свою классическую предшественницу.

Распространенный тип дачи сегодня – это пресловутые “шесть соток”, половину которых занимает садовый
домик, а остальная территория засевается огородными культурами и застраивается теплицами. Любители
дачного дела нередко украшают участки цветами, сажают ягодные кусты и садовые деревья.

Большинство дач сегодня используется в первую очередь для производства продуктов питания.

И конечно следует признать экономическую нерациональность большинства таких хозяйств.

Если произвести элементарный подсчёт затрат на выращивание овощей, то становится очевидна убыточность
дачного производства: дешевле купить, чем вырастить.

Но даже принимая во внимание финансовую нерентабельность дачи, нельзя забывать об “особенностях
либерастической экономики”.

У многих дачевладельцев нет альтернативы: на основном рабочем месте либо не платят зарплату, либо она
очень мала, либо человек вовсе безработный. Те самые деньги, на которые дешевле купить, просто негде
заработать.

Таким образом, мы видим, что “дачная” культура развивалась, претерпевая принципиальные изменения, и
сегодня стала неотъемлемой частью быта горожан.

Классическая русская дача превратилась в известной степени в личное подсобное хозяйство городских
жителей. Теперь, говоря о даче, мы подразумеваем не место отдыха, а, скорее, место, где люди занимаются
карликовым аграрным трудом.

Понятие дачи постепенно размывается.

Можно выделить ныне три типа дач:

садовый участок с домиком ( то что местные зрители бразильских сериалов называют “фазендой”),



многие садовые участки в последние годы эволюционируют в сторону классической русской дачи
дачный участок с домом в дачном посёлке( зачастую современный аналог классической дачи — места
загородного отдыха)
дача-дом в деревне

Подобной, совершенно особой - и притом такой массовой, - инфраструктуры не было и нет больше
нигде в мире. И “дачи”, как невоспроизводимого образа жизни

“..Зимой с космических спутников ясно видно, насколько своеобразно окружение больших городов России.

Сразу за кольцом спальных районов в лоскутное одеяло пригородных сёл, полей и лесов вклиниваются
огромные вытянутые острова совершенно особого ландшафта: на тысячах небольших густо заросших
участках стоят занесённые снегом безжизненные дома и домики.

Редкий дымок увидишь тут в январе.

Эта местность начнёт понемногу заселяться лишь с возвратом тепла. С мая по сентябрь жизнь будет
кипеть здесь вовсю, потом начнётся её осеннее угасание, и к первому снегу опять воцарится безлюдье.

В России никому не надо объяснять, что речь идёт о дачах. Особенно много, бесконечно много дач вокруг
Москвы. Двенадцать главных и десять второстепенных направлений, расходящихся от столицы,
унизаны крупными и мелкими бусинами дачных посёлков.

Даже тем, кто никогда не бывал в Москве, знакомы их названия: Переделкино, Барвиха, Абрамцево,
Николина Гора, Жуковка, Мураново, Пахра… Знакомы по изящной словесности, мемуарам, фильмам.

Под Москвой таких посёлков сотни. Многие из них давно слились, и только местные власти знают, где
заканчивается один и начинается другой…” (Александ Горянин “ Дача, русское изобретение” )

У фpанцyзов - maison de campagne и residence secondaire. Hо это просто "загородный дом" или "второе
жилище".

У англичан - cottage, иногда с уточнением: country cottage. Это сельский дом.

У немцев - Landhaus и Sommerhaus - "сельский дом" и "летний дом".

Есть еще Schrebergarten - крошечный лоскуток земли, паpа деревьев, цветочная клумба, очаг для барбекю и
микроскопический сарай для хранения инвентаря.

Шребергартен - широко распространённая с начала прошлого века в Германии сдача в аренду горожанам
маленьких участков земли (прообраз наших садовых участков), получивших название по имени врача,
предложившего эту форму рекреации.

Эти участки образовывали целые колонии на окраинах городов.

Как в свое время в советских садоводствах, там было запрещено ставить стационарные строения, а
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потому возводились лишь легкие постройки.

На таких участках люди проводили свободное время и когда-то даже выращивали для собственного
потребления свежие овощи и фрукты

Закон запрещает ночевать в "шpебеpгаpтене", да и негде. Сюда приезжают, чтобы покопаться в земле или
yстpоить семейную тpапезy на свежем воздухе.

В толковом словаре фpанцyзского языка Le Robert слово datcha, правда, есть. Расшифровывается оно так:
"...pyсское слово. Русский сельский дом, находящийся вблизи большого города".

Пpимеpно так же толкуют слово "дача" словари Webster и Бpокгаyз.

Аккypатное объяснение, но полного впечатления о том, что же такое дача, не дает.

И понятия "поехать на дачу" y европейцев нет. Англичанин, немец, фpанцyз, итальянец, испанец скажут
"поехать за город"

“..Никогда в России не строилось столько дач сразу, сколько сегодня. И строят их как раз те,
кто имеет возможность путешествовать. Значит, это уже необратимо.

У каждого народа свой способ воскрешения утерянного рая. Дача - это русский способ…”

Алесандр Горянин



Dacha - A Russian tradition

Russian Ambassador Yuri Ushakov and his wife Svetlana continue the Russian tradition of summer escapes
and family bonding on Maryland's Eastern Shore

Russians cherish the dacha, a word meaning summer house or cottage. During summers and weekends, millions of
them leave the stress of congested city life for the solace of a cabin or house in the countryside. "It's a Russian
tradition," explains Yuri Ushakov, ambassador of the Russian Federation. "You will find Moscow empty on Saturdays
and Sundays, even in winter. A dacha is a good place to spend time outdoors with family and friends."

Since arriving in Washington eight years ago, the Ushakov and his wife Svetlana Ushakova have kept up this
tradition on Maryland's Eastern Shore. They spend nearly every weekend and longer stretches during the summer
at the embassy's three-story brick dacha fronting the Chester River.

While the 1920s Georgian-style house doesn't exactly look Russian, it offers the couple the same pleasures as their
dacha outside of Moscow, especially the chance to spend time with their 10-year-old grandson Misha, grilling
shashlik (Russian shish kebob), with friends, or relaxing in the bania, Russian for steam room.

Since arriving in Washington eight years ago, the Ushakov and his wife Svetlana Ushakova have kept up this
tradition on Maryland's Eastern Shore. They spend nearly every weekend and longer stretches during the summer
at the embassy's three-story brick dacha fronting the Chester River. While the 1920s Georgian-style house doesn't
exactly look Russian, it offers the couple the same pleasures as their dacha outside of Moscow, especially the
chance to spend time with their 10-year-old grandson Misha, grilling shashlik (Russian shish kebob), with friends,
or relaxing in the bania, Russian for steam room.

"Because we have such a hectic life in Washington, we need a place to hide for awhile," says Ushakova on a recent
tour of the dacha, accompanied by Simon, her west highland terrier. "This is the best spot for really being alone
with your family. Of course, we entertain friends, colleagues and officials here but not as much as we do in the city.
We prefer to host small gatherings where you can really talk, exchange opinions and enjoy each other's company."



Strolling the grounds of this park-like setting, lushly planted with magnolias, cypress and boxwood, it's easy to
understand why these diplomats treasure their getaway. It is located right on the waterfront with all the amenities of
a resort.

Within a short walk from the main house are a swimming pool and cabana, tennis court and waterfront dock. While
the 57-yearold ambassador's wife likes the seclusion of the pool near the river, her husband, a fit 60-yearold,
prefers swatting balls on the tennis court, boating on the river or cycling around the grounds with his grandson in
tow. ..

"People can relax and open up in way that they never do in the city," Ushakova says. "A dacha is not just about
entertaining. It's about uniting people in a very spiritual way because here you are in harmony with nature.
That's why the dacha is so powerful for Russians."

Dacha - A Russian tradition (Deborah K. Dietsch)

“..The dacha has been integral to Russian life for centuries, surviving revolution, and coups. It dates back to medieval
times when tsars gave parcels of land to their noblemen. (In archaic Russian, dacha means "something given.") Peter
the Great started the modern concept of the dacha by not only handing out tracts in St. Petersburg, but instructing the
recipients to build grand houses and gardens. These country retreats were used by the aristocracy for social and
cultural gatherings, including masquerade balls and fireworks displays.

In the 1800s, the Industrial Revolution led to modest dachas for the middle class, as growing urban populations sought
to escape polluted cities, at least temporarily. Writer Anton Chekhov popularized the country retreat by setting many of
his plays in one. His own whitestucco dacha in Yalta, as well as dachas owned by Russian writers Leo Tolstoy, Boris
Pasternak and others, are now museums.

After the 1917 revolution, dachas were distributed among Communist party leaders and their followers. Soviet leader
Joseph Stalin, who spent summers in a green mansion on the Black Sea, built dacha settlements as a reward for loyal
service. A dacha, however, didn't always provide an escape from politics. Nikita Khrushchev was booted from power in
1964 while relaxing at his seaside hideaway and Mikhail Gorbachev was arrested in 1991 at his Crimean vacation
home during an aborted coup by hardliners.

Since the collapse of communism, the dacha has become a status symbol freely bought and sold on the real estate
market. And it is now indispensable for good PR. President Vladimir Putin often hosts visiting dignitaries at the official
dacha, Novo-Ogaryovo, outside Moscow.

He joins millions of dachnikis or summerfolk who consider their retreat to the woods or the waterfront as an essential
place to relax, recharge and get in touch with Russian roots.

To learn more about this tradition, the book Summerfolk: A History of the Dacha, 1710-2000 by Stephen Lovell (Cornell



University Press, 2003) is an excellent resource. Washingtonians seeking to experience the real thing can visit the
Hillwood Estate where a one-room dacha, built in 1969, will re-open with a new art exhibition this fall…”
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Living in Small Houses
Конечно деревянный садовый  “ европейский” домик каркасно-щитового типа, совершенно не предназначен для
комфортного загородного проживания (как на классической русской даче).

Но кое-что всё же стоит отметить.

Всё ведь относительно. Лично для меня было вполне удобным и достаточным когда -то вот такое строение на
платформе “Лиманской” (между Одессой и Аккерманом), построенное довольно давно, до Горбачёва :

Деревянный домик каркасно –щитовой конструкции на участке 1200 м кв (больше городским не
разрешали). Сборка  на гвоздях, подобно ящику

Тонкие (пронумерованные) стойки на всю высоту дома, поставленные довольно часто, соединяли
гвоздями с горизонтальными элементами. Устойчивость усилили дощатой обшивкой.

Стены дощатые без утепления, но с обивкой стен (от продувания) картоном, по которому наклеили
обои.

Пол из линолеума по дощатым щитам. Потолки подшиты фанерой с раскладками (рейками). Крыша
бесчердачная с железной кровлей.

Фундамент из отдельных каменных столбов.

Из оборудования:

в кухне –мойка, столик, полка, кладовка и 2 –х конфорочная газовая плита с духовкой (2 баллона 50
л)
в спальне   –встроенные, самодельные  платяные шкафы
уборная типа “сфагновый клозет”, душевая кабина (чёрный топливный бак 2 х 165 от грузовика)  и
рукомойник на участке
в кухонном тамбуре (с отдельным выходом) устроено подполье (погреб)

Полезная площадь всех помещений 21,5 м кв, в том числе:

общая комната 10, 5 м кв.
спальня 5,8 м кв
кухня 5,2 м кв

Кроме того оборудована открытая терраса площадью 10 м кв.

Кругом виноград ( “изабелла”, "гибрид 1001" и “лидия”), абрикос, мирабель, персик, груши (“бон -кретьен
вильямс” и “оливье де серр”), вишня, черешни (“дрогана жёлтая” и и “дайбера чёрная”) яблони (“джонатан”
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и “пармен зимний золотой”) и никакого буряка и картошки !!

Одно окно в общей комнате, вход в общую комнату со стороны террасы, вход в кухню и и спальню

В зарубежной практике строительства  так называемых “садовых домиков” (особый вид  домиков для
загородного летнего отдыха) жилые и подсобные помещения предельно сокращаются.
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Спальные комнаты, например, оборудуются кроватями, располагаемыми по типу купе железнодорожного вагона
– друг над другом. Кухонное оборудование устанавливается в нишах гостиных.

Задвинуты они немного на Living in Small Houses . Ну это ясно почему…Live like a Hobbit

Об этом я писал ранее (Избушка “Сам самац”)
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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Русская дача -2
Сonceptum

Характерной особенностью русской дачи всегда являлось наличие:

веранды (галереи, пристроенной к фасаду здания, иногда с решетчатым навесом, иногда закрытой, со
стёклами) или крытой террасы 
мансарды
иногда мезонина
двустворчатых или одностворчатых деревянных затворов у окон (ставен)
дачной и садовой мебели (мебель предназначенная для использования в летнее время на крытой
террасе, веранде, под навесом, а также на открытом воздухе – изготовленной из дерева с  вкладными
сидениями и спинками, плетёными из рогозы и камыша; плетёная мебель)
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Наиболее желательной ориентацией по странам света в условиях средней полосы считается обычно такая, при
которой спальни расположены обычно на восток, столовая на юг или запад, кухня на север (кухню иногда
устраивали в отдельной лёгкой постройке или пристройке)

Зачастую ориентация бывает обусловлена и розой ветров, спальни –с наветренной стороны, кухня –с
заветренной.

Вентиляция -сочетание естественной вытяжки на кухне и ванных комнатах с приточными “хлопушками” в жилых
помещениях (через регулируемые приточные клапаны, устанавливаемые в наружных стенах за пределами
оконного проема)

Принято различать:

http://www.ljplus.ru/img4/v/_/v_murza/P1030419.jpg
http://www.ljplus.ru/img4/v/_/v_murza/P1030434.jpg


зимние дачи, приспособленные для проживания в любое время года (французы такие наши дачи
называют datcha que l'on peut chauffer)
полузимние дачи, приспособленные для проживания летом, весной и осенью, а также в относительно
тёплые зимы и в ненастье (основной тип дач)
летние дачи, возводимые из облегчённых конструкций и пригодные для проживания только летом

Наиболее распространены  одноквартирные дачи для проживания одной семьи.

Среди дополнительных построек на даче, необходимых для нормальной жизни за городом, нельзя обойти
вниманием русскую баню

Стены традиционной русской бани обычно возводятся из круглого северного леса (лиственница, ель или
сосна) зимней заготовки (диаметром 20-25 см). Брёвна выбирают из середины ствола. Фундамент
столбчатый (на 30- 50 см ниже глубины промерзания грунта) или ленточный.

Обшивку стен делают из осины, но иногда используют ольху или тополь.

Важной частью бани является печь-каменка, можно изготовить её на заказ, можно подобрать надёжную
и удобную каменку от того или иного производителя. Каменка должна  позволять создавать разные
климатические режимы. Для наполнения каменки оптимален  талькохлорид.

Для естественного освещения желательно оборудовать небольшое окно 70 х 60 см

Конструкция и материалы, применяемые при строительстве дач, по существу те же самые, что и для
индивидуального жилищного строительства.

Дачи, как одноквартирные жилые дома относятся к классу Ф 1.4 функциональной пожарной опасности по
СНиП 21-01.К домам высотой до двух этажей включительно требования по степени огнестойкости и
классу конструктивной пожарной опасности не предъявляются.

Предел огнестойкости и класс пожарной опасности элементов лестницы, а также её ширина и уклон не
регламентируются.

Теплогенераторы, в том числе печи и камины на твердом топливе, варочные плиты и дымоходы должны
быть выполнены с осуществлением конструктивных мероприятий, обеспечивающих пожарную
безопасность дома в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05.

Кладовую твердого топлива допускается располагать в первом, цокольном этаже или в подвале дома.

От деревянных элементов здания поверхности дымоходов изолируют противопожарными разделками в
38 см при пересечении междуэтажного перекрытия и 25 см — при пересечении крыши.Расстояние от
топочной дверцы плиты до противоположной стены сгораемых предметов и мебели должно быть не
менее 1,25 м.

Общие тенденции в дачном строительстве:



снижение веса и упрощение конструкций и их деталей на основе их заводского изготовления
строительные системы, позволяющие хозяину построить дом своими руками
системы “готовый дом” (ЦСП, OSB etc.)

 

Концепт

Дачная жизнь, основанная на здоровом и натуральном - это не только питание, свежий воздух на участке - это и
жизнеобеспечение, создание оптимального, здорового микроклимата в месте проживания- в даче.

Дачу следует устраивать так, чтобы она представляла все санитарные преимущества пребывания на свежем
воздухе и в то же время была лишена его вредного влияния.

Архитектурно-планировочная модель дачи включает определение оптимальных композиционных,
планировочных и пространственных параметров.

Инженерно-технологическая модель дачи неразрывно связана с архитектурно-планировочной, она включает
системы жизнеобеспечения, поддержания комфортного микроклимата в температурно-влажностной динамике,
на основе инновационных, конкретных технических решений, основанных  на системном анализе теплового и
воздушного режимов здания, на стремления к гармонии окружающей здание природной среды и микроклимата
в помещении.

Объемно-планировочные и конструктивные решения:

Индивидуальная  концепция современных дач с самыми различными их масштабами и размерами
оборудования создает лучшие условия для благоприятного самочувствия взрослых и детей:

Индивидуальная подгонка размеров помещений по любому плану (длина клееного бруса и балок 
достигает 12 метров)
Достаточные размеры помещений
Хорошее соотношение света
Необходимая циркуляция воздуха и отсутствие сквозняка
Безупречный условия для приготовления пищи, личной гигиены, работы и отдыха etc.

Ограждающие конструкции

стеновой комплект, с нарезанными чашками ( конструктор) и фронтоны, с защитой основания от сырости и
влаги, компенсацией усадки (анкера регулировочные по высоте) - профилированный брус клееный
195х200 мм из пяти ламелей, сибирская  лиственница



балки перекрытий (пола, потолка) 200х100 с шагом 65-70 см , половая доска лиственница. Межвенцовый
утеплитель натуральный (например  лён-джут, кроме помещений  с повышенной влажностью - ванных и
душевых).
крепёж перфорированный и гвоздевые пластины.
в качестве внутренних перегородок строений - профилированный брус  клееный 190 х120 мм, из трёх
ламелей.
кровля двухскатная с ветро -паро- тепло -изоляцией, обшита вагонкой из лиственницы (ширина - 140 мм.,
толщина - 14 мм., длина 4 - 3 метра).
брус оконный клееный из лиственницы (3 ламели), остекленение - тройное - "двухкамерный стеклопакет +
стекло" (ГОСТ 24700-99 "Блоки оконные деревянные со стеклопакетами"), параметр шумоизоляции на
90% зависит от стеклопакета и уплотнителя
служебные постройки - оцилиндрованное бревно лиственницы.
теплица, зимний сад - светопрозрачная кровля, монолитный поликарбонат.

 ООООООО ОООО

Громадное значение имеет грунт места постройки дачи. Если почва в верхних слоях не пропускает воды, то
такое место не подходяще.

Сухой участок под застройку, сухой фундамент и сухая кладка являются важнейшими предпосылками для
здоровой дачи со здоровыми людьми.

Если земля под дачей или земельный участок, предназначаемый под строительство, влажные, то  следует
позаботиться о хорошем дренаже и изоляции.

Система ХВС

Русская дача немыслима без водопровода (PN6) или автономной системы ХВС (PN3)

При устройстве автономной системы ХВС, для водоснабжения дачи,  оборудуется трубчатый колодец (буровая
скважина) или шахтный колодец укреплённый деревянным срубом (выведенным на 70 см над поверхностью
земли).

Стоимость бурения трубчатого колодца меньше стоимости сооружения шахтного в 3-5 раз.



Для устройства трубчатого колодца ручным способом (глубиной 15-20 м) требуется 5-6 дней, тогда как
шахтный колодец на эту глубину будет сооружаться 1-2 месяца

Вокруг колодца любого типа устраивается глиняный замок (глубиной 100 см, шириной –70 см)

Колодцы получают воду из водоносных зернистых пластов (песок, гравий) или из трещиноватых скальных
пород (например известняков, песчаников, гранитов)

Индивидуальные колодцы заглубляют в водоносный слой на 2-4 м.

Общая длина шахтных колодцев обычно не превышает 20- 30 м (ширина 120 см, слой крупного песка на дне –
20 см, гравия –10 см )

Ручным способом можно бурить в песках и глинах до 30-40 м. Если породы неустойчивые, то бурение ведётся с
опусканием обсадных труб. Когда скважина достигнет необходимой глубины, в скважину опускается фильтр на
колонке труб.Верх трубы колодца должен находится на 0,5-0,7 м выше поверхности земли. Зазор между
обсадной или фильтровой трубой и водоподъёмной трубой

Если водоносный слой залегает неглубоко, возможно применение забивных трубчатых колодцев. Глубина
такого колодца не превышает 6-8 м

Подъём воды из трубчатого колодца осуществляется:

1.Если уровень воды в колодце находится на глубине не более 6-7 м:

портативным самовсасывающим центробежным насосом для работ на приусадебном участке (от 0,6 м
куб час, напор до 45 м) .Патрубок подачи DN 25
самовсасывающим центробежным электронасосом в комплекте с контрольным манометром, датчиком
давления для автоматического режима работы и соединительным тройником (5-ходовым фитингом) для
присоединения к ёмкости. Патрубок подачи DN 25
автоматической самовсасывающей нагнетательной установкой, укомплектованной самовсасывающим
электронасосом в комплекте с контрольным манометром, датчиком давления для автоматического
режима работы и соединительным тройником (5-ходовым фитингом) для присоединения к ёмкости и
мембранной ёмкостью горизонтального типа вместительностью 20 л, с внутренней бутиловой мембраной
(от 5,4 м куб час, напор до 61м). Патрубок подачи DN 25

2.Если водозабор осуществляется из глубины более 7м  :

самовсасывающий центробежный насос глубинного всасывания до 27 м с помощью эжектора (до 4,3 м
куб. в час) Патрубок подачи DN 25
погружной скважинный насос для скважин диаметром 4” с рабочим диапазоном от 0,24 до 6 м куб. в час,



напором до 320 м. Патрубок подачи DN 32

В системах подъёма чистой воды из скважин и колодцев применяются и погружные приводные моноблочные 5”
насосы (максимальная глубина погружения 20 м).

Предназначенные для подъёма и поддержания под давлением вод поступающих в резервуары или
цистерны первичного сбора, для нагнетания воды в бытовых системах водоснабжения, в поливочных
системах на приусадебных участках. Рабочий диапазон: от 0,9 до 7,2 м куб. час, напор до 86 м. Патрубок
подачи DN 32

При устройстве накопительного верхнего водяного резервуара (барометрическая ступень 10 м = 1 бар), объём
его минимальный рассчитывается из планируемого суточного расхода  и норм водоотведения  в пределах 180 -
250 литров на человека, в зависимости от степени благоустройства .

 Сonceptum : Вода и электроэнергия автономно

Водоотведение

В местной системе хозяйственно –фекального водоотведения  очистка сточных вод производится в
специальных отстойниках (септиках), с длительным пребыванием в ней сточной жидкости (около 3 дней). В
отстойниках происходит и перегнивание осадка, а отстоявшаяся жидкость направляется в почву и окончательно
очищается там через фильтрующие колодцы или подземные фильтрующие дрены (поля подземной
фильтрации).

Устройство таких систем естественной биоочистки наиболее целесообразно при хорошо фильтрующих,
например песчаных, грунтах и при низком положении грунтовых вод (более 2 м от поверхности земли). Объём
септика принимается 2-3 суточному объёму сточных вод.

Для отдельной дачи с населением 5-6 человек (при наличии ванны) объём отстойника должен быть около 2 –3
м.куб. Очистка отстойника производиться 1-2 раза в год. Фильтрующие дрены могут быть устроены из труб DN
75 –100. Длина каждой дрены не более 20-25 м. Глубина 0, 5 м –1,2 м

При небольшом количестве сточных вод (1-2 м.куб. в сутки) для дачи целесообразно вместо дрен устройство
фильтрующего колодца (с отверстиями в стенках и на дне).

Для дачи с населением до 4 человек (при количестве сточных вод менее 1 м.куб. в сутки) фильтрующая
поверхность при песчаном грунте должна составить 5 м.кв. (колодец размером 1м х 1м), а при суглинках –20
м.кв (2 колодца размером 1,5 х 1,5 м на расстоянии не менее 5 м друг от друга и на расстоянии не менее 20-30
м от шахтного или трубчатого колодца). Наружная поверхность фильтрующего колодца должна быть обсыпана
гравием.

Когда сточные воды не могут быть удалены под действием силы тяжести (например ватер –клозет на
участке, или ниже уровня канализационной системы, или вдали от стояка, или там где требуется
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установить туалет на период монтажа, модернизации, строительства и конструктивных изменений) 
применяются автоматические установки сбора, подъёма  и перекачки фекальных сточных вод, 
подъёмная станция монтируется непосредственно за ватер-клозетом (вместо сливного бачка),
поэтому её применение совершенно не зависит от типа канализации и от сливных патрубков.

Нагнетательный патрубок DN 25. Расход до  4,2 м куб. в час. Напор 6,5 м в высоту или 70 м в длину

В  зависимости от  модели кроме унитаза можно присоединить душ, биде и умывальник.

Ежели надо обеспечить только сбор и подъём сточных вод (не фекальных) для отстойников бытового
назначения, поступающих из , расположенных ниже уровня канализационной системы или вдали от
стояка -  ванн, моек, душа и стиральной машины (DN 32), – применяются компактные автоматические
установки, укомплектованные насосом и 30-литровым баком из технополимера и обратным клапаном на
нагнетателе . Рабочий диапазон от 1 до 7,5 м куб. в час, напор до 6, 9 м. Температура перекачиваемой
жидкости + 50 гр С (+90 гр С в течении 3 мин, максимум)

В автономную систему очистки бытовых вод нельзя сбрасывать ливневые и талые воды, воду из бассейнов и
стоки из животноводческих помещений. К септику необходим свободный доступ и подъезд.

Жёсткие санитарные нормы и правила водоотведения, изначально рассчитанные на большие городские
очистные сооружения, трудно технически  выполнить на малых местных системах.

Эмпирическое правило : соблюдай СНиП и СанПиН в части санитарных разрывов от источников
питьевой воды и санзон от строений, не делай явных отступлений от конструктива - и всё, никаких
специальных разрешений.

Разумеется, это при устройстве поглощающих сооружений.

 Сброс на рельеф после септика не разрешат.

Согласно нормам в Подмосковье санитарная зона от здания до септика составляет 5 м., до
фильтрующей траншеи 8 м.,от скважины 30-50 метров.

Ежели применять инновационные комплексные системные  решения с искусственной доочисткой - аэрационные
станции, то особых проблем и нет, кроме затрат денежных на первоначальном этапе (розница 70- 115 тысяч
рублей, при стоке 1 –2 м куб в сутки соответственно ) такие станции дороже септиков, правда
эксплуатационные затраты значительно ниже.

Применение устройства для удаления излишков активного ила (мамут-насоса) позволяет обходиться
без ассенизационной машины. Результатом "деятельности" аэрационной станции является чистая
техническая вода без цвета и запаха, которая вполне может использоваться для полива.

Аэрационные станции имеют небольшой размер, например с суточной переработкой 1 м куб/сут,
способная обслуживать 3-4 человек - 1,00 x 1,00 x 2,40.  А 2 м куб/сут - 2,00 x 1,00 x 2,40.

Станция может работать периодически.



Вот ещё пример компактной индивидуальной системы очистки для дачи, в которой постоянно проживают 4
человека.

Система включает септик, аэротенк, биофильтр доочистки (с искусственной загрузкой – для экономии
площади, занятой под фильтрующие сооружения, и затрат на земляные работы), насос,
распределительный колодец, контактную камеру обеззараживания.

Очищенные стоки частично используются для орошения, а остаток выводится в дренажную систему за
границы участка.

В Московской области общие указания по обустройству водоочистных и водоотводящих систем прописаны в
документе "Территориальные строительные нормы".

Эти правила не только обязывают соблюдать санитарные нормы очистки, действующие по всей территории РФ,
но и дополнительно требуют от владельца дома обязательной сертификации очистных устройств.

Сертификатов требуется два: гигиенический (от санитарного надзора) и соответствия. Все изделия от
производителей ими снабжаются. На самодельный септик никто и никогда сертификата не даст.

Нужную систему очистки застройщик может заложить в проект на еще стадии землеотвода и утверждать проект
дома в целом.

Чуть более извилистый путь проходит владелец уже обжитой дачи, решивший установить новую систему
очистки.

Ему нужно в местной Администрации получить лицензию на спецводопользование (на скважину, на забор воды,
на врезку в местный водопровод), а также разрешение на установку данного очистного устройства.

Для подключения дачи к поселковой сети канализации требуется разрешение районной
санитарно-эпидемиологической станции (СЭС).

При отсутствии центральной или местной системы водоотведения устраиваются:

1.Отдельно стоящие дворовые уборные с выгребом.

Объём выгреба, при очистке его раз в квартал, принимается в 0,2 –0,25 м.куб на одного проживающего.
Уровень нечистот не должен доходить до поверхности земли на 0.5 м. стены.

Стены и дно выгреба делаются водонепроницаемыми:



отштукатуренными кирпичными или бетонными
рублёнными (из брёвен или пластин), хорошо проконопаченными, с глиняным замком с наружной стороны
толщиной 20-30 см.

Люки для опорожнения выгребов делаются двойными. Дну выгреба придаётся уклон в сторону люка

Обеспечиваются пути подъезда для ассенизационной машины, не менее 6м

В выгреб еженедельно добавляют раствор извести

2.Пудр –клозеты с ящиком

Которые могут быть устроены как в виде дворовой уборной, так и в здании.

Нечистоты в нём засыпаются сухим торфом, сухой растительной землёй, золой, опилками слоем около 1 см,
уничтожающей неприятный запах. Приёмником для нечистот служит металлический или деревянный ящик,
состоящий из дна, передней и боковых стенок.

Ящик с торфом обычно стоит над стульчаком. Засыпка производится вручную совком или ковшиком, но ящик
легко можно приспособить для автоматической засыпки. Расход торфа на человека в месяц 6-9 кг.

Приёмником пудр –клозета может служить ведро устанавливаемое в стульчаке в виде тумбочки, с боковой
дверкой и крышкой.

Ящик или ведро с нечистотами периодически опорожняется. масса укладывается в компостные кучи и через 5-6
месяцев использоваться в качестве удобрения.

3. Люфт -клозеты

Тёплые уборные устраиваемые внутри дома или вне дома с выгребом и вентиляцией, обеспечивающей ток
воздуха из помещения через воронку в плотно закрытый выгреб, а из него через вытяжной канал наружу.

Для усиления тяги вытяжной канал помещают рядом с дымоходом кухонного очага или печи, а над ним
устанавливают дефлектор. Каждый люфт клозет должен иметь свой выгреб.

Над сточной трубой для нечистот ставится чугунная эмалированная или фаянсовая глазурованная воронка, а
над ней откидное сидение с крышкой. Весной выгребы люфт –клозетов очищают и летом пользуются дворовой
уборной.



4.Хим-клозеты

На рынке представлено множество моделей от различных производителей и с различными функциями (с
различными вариантами помп для смыва) от 100 до 150 евро.

Никакого разложения и уменьшения объема фекалий в них не происходит, поэтому название "биотуалеты",
практикующееся в торговле для разводки доверчивых покупателей  - ошибочно. Такие туалеты правильнее
будет называть "химтуалетами".

Переносной хим - клозет состоит из двух частей.

В верхней части расположены унитаз и смывной бачок, а в нижней - приемный резервуар. В бачок заливают
воду и специальные химические добавки. Отходы смываются в приёмный резервуар, где они дезодорируются и
разжижаются.

После заполнения приёмника он легко отсоединяется, содержимое выливают.

Проблема в том, что  получившийся в результате обработки ядовитый коктейль из отходов и химикалий
непригоден для слива в компостную кучу, под кустики или в автономную канализацию, в которой используются
биологические методы очистки.

Сливать содержимое можно только в герметичный выгреб дворовой уборной или  в центральную
канализационную систему, что не представляет проблемы в городе, но зачастую невозможно на даче.

Такие туалеты используются как временные туалеты в местах, где отсутствуют стационарные сантехнические
устройства, как туалеты для людей с ограниченной подвижностью.

Минимальные, необходимо-достаточные опции хим –клозета  для 1-5 пользователей:

верхний бак для смывной воды не менее 15 л
нижний бак 21 л
индикатор уровня стоков
механическая помпа
клапан сброса давления для смыва

5.Био -клозеты

Собственно для дач, выпускаются “компостирующие биотуалеты” (на порядок дороже  химтуалетов, около 1000
евро), состоящие из контейнера-биореактора, в котором происходит процесс аэробной минерализации
(компостирования), туалетного пьедестала и вытяжной вентиляции. С мешалками с режущими лезвиями etc



В процессе переработки в реакторе основная масса отходов преобразуется в углекислый газ и водяной пар и
удаляется в вентиляцию, остается лишь небольшое количество разложившихся остатков в виде перегноя.

Эти туалеты не требуют каких-либо очистных сооружений, расхода воды на смыв, эксплуатационных расходов.
Работают автономно, обеспечивая комфорт в доме и не вызывая загрязнения окружающей среды. Но для их
работы необходимо электропитание  и обеспечение температуры не ниже 15°С.

Другой вариант экологичного биотуалета –  сепарационные туалеты, в которых жидкие и твердые фракции
разделяются и обрабатываются по отдельности.

Твёрдые – высушиваются вентилятором, жидкие – откачиваются и сливаются. В результате содержимое
контейнера сепарационного клозета требует опорожнения не чаще одного раза в три-четыре месяца, не нужен
слив воды, а встроенная, практически бесшумная система вентиляции полностью избавляет от неприятных
запахов.

К месту размещения предъявляется минимум требований: необходимо обеспечить электропитание для работы
компрессора и вентиляции, должна быть возможность отвода жидкости через шланг в дренаж и подключение
вентиляционной трубы.

Отопление

Современная русская дача  -это и здание, потребляющее 40-79 кВтч в год на 1 м кв. отапливаемой площади.
Или не более 30 Вт в час на 1 м куб отапливаемого объёма.

Отопление дачи,  устраивается преимущественно с применением  печей и каминов или АСО (PN3) на основе
твёрдотопливных теплогенераторов с КПД 85-97% ( в качестве теплоносителя – низкозамерзающая жидкость).

 Сonceptum : Котлы и Горелки

Автономная система ГВС (PN 3)

Минимально допустимое давление в автономной системе ГВС –0,5 бар. Рабочее –1,5 бар

Для получения небольшого количества кипячёной воды служит самовар и куб, встроенный в кухонную плиту.

Для получения большого количества кипятка (обустройство русской бани, ГВС для технических нужд etc.)
применяется кипятильник непрерывного действия системы “Борю” из высокоуглеродистой стали, нагреваемого
твёрдым топливом (дровами, углём).
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Холодная вода водопровода поступает в сосуд, где она поддерживается на постоянном уровне при
помощи поплавкового клапана. Из сосуда она поступает в резервуар и доводится до кипения

В резервуар холодная вода поступает только после того, как первая заполнившая куб вода вскипела и её
выпустили из расходного крана.

Производительность такого кипятильника 125 –900 литров кипятка в час. На 10 литров кипятка
требуется 0,5 –0, 7 кг дров, от начала растопки до получения кипятка проходит 25-35 мин

На дачах, отапливаемых с помощью печей и каминов, устанавливаются водогрейные колонки (накопительного
типа, с запасом воды), устроенные по типу самовара.

Внутри вертикального цилиндра из высокоуглеродистой стали (или эмалированного, или оцинкованного),
стоящего на чугунном топливнике, укреплена в середине цилиндра стальная дымоотводящая труба. По ней
отводятся в дымоход дымовые газы, попутно, на своём пути, газы нагревают воду, заполняющую пространство
вокруг дымоотводящей трубы.

Топливник изнутри обложен лещадкой (огнеупорными керамическими плитками).

Водогрейные колонки для дров, торфяных брикетов, угля выпускаются со стационарным смесителем и с
душевой сеткой (на трубе или гибком шланге). Но конечно не составляет труда произвести их гидравлическую
обвязку иной, разнообразной запорно –регулирующей арматурой более высокого качества.

Типовые конструктивные показатели водогрейной твёрдотопливной колонки:

Ёмкость - 100 л
Высота, диаметр - 1910 х 332 мм
Высота, включая душевую сетку -  2400 мм
Диаметр дымоотводящего патрубка  - 120 мм
Расстояние от пола до центра дымоотводящего колена - 2150 мм
Расход топлива:

сухие дрова 4,5 кг
уголь 2 кг

Вес- 90 кг

Дополнительно они могут оснащаться производителями опциями для электронагрева.

На дачах, отапливаемых с помощью автономных систем (PN3) панельного или радиаторного 
низкотемпературного отопления, на базе твёрдотопливного теплогенератора и иных альтернативных
возобновляемых источников энергии (в качестве дополнительного источника тепла для горячего водоснабжения
и для поддержки отопительной установки), комфортное горячее водоснабжение осуществляется с помощью
моновалентного или бивалентного (в случае применения тепловых насосов или гелиоустановок) накопительного
водонагревателя  различной ёмкости ( в зависимости от количества проживающих, например для 5-6 человек,
ёмкостью 200 л)



Добрая старая кухонная плита

Кафельная (печной изразец) плита на твёрдом топливе, имеющая чугунную жарочную поверхность с
конфорками, духовой шкаф и водогрейный бачок (бойлер).

С помощью древесины отапливали свои помещения и готовили пищу  ещё наши предки, но с тех пор
технологии сжигания претерпели значительные изменения.

Твёрдое топливо  для плиты (печи, камина, твёрдотопливного теплогенератора) сегодня, это:

сухие поленья лиственных деревьев (бук, дуб, береза etc.), теплотворная способность 1 кг сухих
дров – 4-4,5 кВт/ч.
торфяные брикеты
брикеты из бурого угля, теплотворная способность 1 кг – 5,2- 6 кВт/ч.
топливные брикеты из сухих опилок древесины хвойных и лиственных пород (1 тонна –70 евро),
теплотворная способность 1 кг древесных брикетов– 6-6,75 кВт/ч.
топливные брикеты из лузги подсолнечника, риса, гречихи, льна, шелухи овса, etc.
пеллеты

Зольность брикетов из древесных отходов  - от 0,12% до 1,5 % пепла, в 10 -15 раз меньше чем у
брикетов из бурого угля

С максимальным использованием тепловой энергии. Такая плита и обогревает кухню (и прилегающее к ней
помещение), и подогревает воду во встроенном бойлере.

Оснащается теплообменником ( с номинальной тепловой мощностью от 6 до 10 кВт) и буферным
теплонакопителем. Подогреваемую в теплообменнике воду можно пустить по любому контуру. Её можно
использовать для подогрева полов, в системе радиаторного отопления или через накопитель для душа или
мытья посуды.

Традиционные функции и разнообразие форм кухонной печи  сохранены, изменений коснулась её
многосторонне комбинируемая и инновационная техника варки-жарки-топки.

Расчёты размеров кафельной твёрдотопливной плиты :

Количество обслуживаемых лиц до 6 до 10 до 16 свыше 16

Размеры полезной площади поверхности плиты,
ширина, длина, см

55x50 65x70 70x55 80x60

Полезная площадь поверхности плиты, см2 2750 3250 3850 4800



Необходимая общая площадь колосников, см2

230

 

270 320 400

Выбор колосника по  стандартам (DIN), см2

258

 

258 323 400

Диаметр первого дымохода, см2

210
210 260 320

Диаметр последнего дымохода, см2

110
110 130 160

Отопительная плита для приготовления пищи почти всегда оснащается переставляемой колосниковой
решеткой.

при установке решетки в крайнее нижнее положение достигается наивысший отопительный эффект
при перемещении решетки в крайнее верхнее положение добиваются сильного жара для готовки

Конечно, существует много разных моделей отопительных плит разной мощности с различными режимами
приготовления пищи и выпечки. Все они имеют температурный забег и при необходимости быстро подают
горячую воду.

Обычно КПД кафельных печей составляет минимум 75%.

Температура в духовке достигает 250° С.

Температура кафельных поверхностей не превышает 80-85° С.

Кафельная плита должна иметь правильно спроектированную систему дымоотведения. Разряжение в дымовой
трубе (на выходе из топки) должно составлять 10-12 Па.

Даже самая лучшая кафельная плита не сможет функционировать без качественной дымоходной системы .
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Универсальная трёхслойная керамическая дымоходная система с внутренним проветриванием. Она подходит
для любого вида топлива.

 



 

Дымовые трубы нельзя располагать на крыше в зоне ветрового подпора.

Если труба на крыше расположена в непосредственной близости от частей здания, превышающих ее по
высоте, то при определенном направлении ветра может происходить задувание в трубу.

Это вызовет обратную тягу, т. е. направленную по дымовому каналу не в атмосферу, а в помещение.

Поэтому дымовую трубу на крыше делают на 0,5 м выше конька крыши, если она расположена не далее
1,5 м от него. Если же труба отстоит от конька на 1,5—3 м, то ее располагают на уровне конька
крыши.

В том случае, когда расстояние дымовой трубы до конька крыши более 3 м, трубу делают ниже конька
крыши до отметки, соответствующей прямой, проведенной под углом 10° к горизонту конька.

Однако во всех случаях труба должна выступать над примыкающей поверхностью крыши не менее чем
на 0,5 м.



Кафельная плита снова вышла на сцену и отвечает сегодня всем требованиям к современным отопительным
установкам на твёрдом топливе.

Потери отводящих газов в ней соответствуют, разумеется, строгим требованиям норм защиты от вредных
воздействий.

 

Кухонные плиты, облицованные чёрной (серой) жестью
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-06-08 12:59:00

     

Русская дача -3
Datcha, dance later. by wortschnittchen.

Высказывается мнение, что имеет смысл говорить  о мифологии продуктов, полученных в условиях
естественного земледелия на мичуринских участках, так как уровень загрязненности продуктов,
выращенных в пригородной зоне промышленных городов, зависит не только и не столько от методов
земледелия на данном конкретном гектаре, а от общего состояния окружающей среды в данном
регионе.

Исследованию этого вопроса был посвящен специальный российско-немецкий пилотный проект,
выполнявшийся под эгидой НАТО: “Загрязнение дачных зон вблизи промышленных комплексов Сибири”
(“Contamination of Dacha Areas Near Of Industrial Complexes in Siberia”) (2005 AD).

Об этом же  темпераментно пишет географ Борис Родоман:

“Немало делянок для рабочих нарезано в черте промышленных городов, на берегах зловонных речек и
канав, в карьерах и грязных ямах между дорожными насыпями и городскими заборами, утоплено в смраде
из выхлопных газов, обильно посыпано пылью и сажей.
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Это можно видеть и в Тольятти около волжской плотины; и на южной окраине Ярославля, где
санитарную буферную зону, призванную поглощать вредные выбросы и изолировать жилье от заводов,
заняли садовыми участками.

А к северу от Ярославля дачники разместились на бывшей свалке отходов ртути и мышьяка”.

Родоман считает (типичная советская шизофреническая ментальность - hvac), что появление в массовом
порядке мичуринских участков, распространение выездных огородных форм трудовой занятости среди
основной массы городского населения, то есть повседневная озабоченность горожан огородно-дачными
делами:

способствует разворовыванию государственных и получастных (акционированных) предприятий и
учреждений, особенно краже энергоносителей и рабочего времени
стимулирует скрытую и формальную безработицу, уклонение от налогов и теневую экономику (например,
в сфере ремонта и строительства)
помогает сохранению тяжёлых, вредных, опасных видов труда, необходимых работнику для раннего
выхода на пенсию, а также пассивному номинальному псевдотруду в виде суточных дежурств, за
которыми следуют несколько свободных дней
содействует умножению тьмы сторожей, охранников, мелких чиновников

А также он пишет, что:

..Садовые участки и сохраняющиеся на периферии пригородных зон остатки натуральной деревни, где
дома скуплены горожанами, для своего поддержания требуют расширенного воспроизводства
пенсионеров, и общество идет навстречу, поставляя туда “нетрудоспособных” трудоголиков…
..Сотни тысяч еще не старых и практически здоровых мужчин и женщин стараются получить
инвалидность, запасаются справками об инвалидности детей и о многодетности, чтобы бесплатно ездить
на свои “фазенды” или из деревни на городской рынок..

Ну что тут сказать. На манеже всё те же.

“..Как говорится, "здесь нас не любят". Русская интеллигенция это знала всегда. Но русский
образованный слой давно отстранили от управления, а большей частью и физически уничтожили.
Народная толща всё-таки считала что СССР это "мы". И РФ - "мы". А это - "они"..”

А русский-то …… читает .. 17-процентников теперь в корректирующих "очёчках".

Очёчки наденет и видит за идеологическим бульканием озлобленного филистера понятный ИНТЕРЕС:
"Мне Цилю надо в консерваторию, в консерваторию Цилю, отдавай квартиру, зачем тебе деньги, мы
здесь будем жить".

Дмитрий Галковский

Отношение к  даче  у советского правящего класса  всегда содержало в себе черты двоемыслия,
характеризовавшие и другие ментальные конструкты советских времён и восходящие к историческому



феномену двоеверия советско-еврейской буржуазии и её придворных шутов, то есть советской интеллигенции.

Если перевести это понятие в этически нейтральную форму, то его можно назвать двойным стандартом.

Двойной стандарт в восприятии дачи  советской номенклатурой и интеллигенцией, с одной стороны, как
символа статуса, как необходимого элемента домашней экономики (это если речь о 17-процентном букете
душистых прерий), а с другой – как объекта частнособственнических инстинктов, подлежащего осмеянию (это
если речь идёт о “трудящихся”).

Вообще сейчас активно навязывается мем, что само по себе распространение сельских практик на жизнь
финансовых учреждений и коммерческих контор не может считаться процессом естественным, хотя бы потому,
что руководящий персонал этих учреждений, мол рекрутируется как правило не из “деревни”.И негативно
относится к изменению поведенческих паллиативов у сотрудников с началом вегетативного периода.

Meo voto

На мой взгляд нехорошо одно, что ставят дачи  близко, впритык, будто живем в Монако или в Люксембурге.

Ведь ясно, что дачный участок должен быть не менее трети гектара. Соседи не должны слышать  друг друга.

И непременно связь со всем миром, коммуникации и транспортная инфраструктура.

Вот о пригородном железнодорожном транспорте и напишу в следующей заметке.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-06-08 16:29:00

     

Русская дача -4
Дачи на Александровских водах

Фёдор Петрович Гааз - старший врач московских тюремных больниц c 1829 AD.

Родился 24 августа 1780 AD в Мюнстерэйфеле, близ Кельна, изучал медицину в Вене.

В 1806 прибыл в Россию в качестве домашнего врача князя Репнина. С 1807 в Москве, старший врач 
московского госпиталя им. императора Павла I.

Занимался также частной практикой; стал одним из наиболее известных московских врачей и приобрёл
значительное состояние (имел собственный дом на Кузнецком мосту).

В 1809—10 AD дважды ездил на Кавказ, где изучил и исследовал минеральные ключи у подошвы Машука
и в Ессентуках, открыв в последнем месте известный серно-щелочной источник и описав результаты
своего путешествия в  книге: "Ma visite aux eaux d'Alexandre еn 1809 et 1810".

Открытие и обследование источников минеральных вод ( "Воды Александра") привело к основанию курортов
Ессентуки, Железноводск, Кисловодск.

Создатель новой отрасли русской медицины — курортологии.

Удостоен чина надворного советника и ордена Св. Владимира IV степени.

В 1812—14 AD военный врач в действующей русской армии, с которой дошёл до Парижа

После войны жил безвыездно в Москве, где считался в 1820-х годах выдающимся и любимым врачом, имея
обширную практику и весьма хорошие средства.

C 1844 AD жил в Полицейской больнице (“Гаазовской”). Умер в 1853 AD в одиночестве и бедности.
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Благодаря своей филантропической деятельности, на которую он истратил фактически всё своё состояние,
Гааз был чрезвычайно популярен среди москвичей, которые называли его “святым доктором”.

Посвящение книги Гааза “Мое путешествие на Александровские воды”:

“Его Императорскому Величеству Александру I Императору и самодержцу всея Руси и проч., и проч., и
проч.

Ваше Величество! Среди самых ценных источников России, которые благодаря Вам стали известны
Вашим народам, Минеральные Воды Кабарды – один из наиболее важных.

Я осмеливаюсь положить к стопам Вашего Императорского Величества это описание с надеждой, что
оно будет принято только потому, что эти несравненные сокровища принесут пользу больным.

Я нашел доказательства многовекового бесплодного течения этих вод в некогда невозделанной
местности.

Ваше царствование откроет эпоху, когда они будут струиться ради цели, которую им определил
Господь.

Это воистину Александровские воды, ибо именно Вы, Ваше Величество, предоставили их в пользование
всему цивилизованному человечеству; ибо именно Вы заставите их течь для облегчения страданий, коие
Вы расцениваете как свои собственные.

Каждая местность, каждое учреждение Вашей Империи, названное Вашем именем, сохранит память о
Вашем Величестве.

И не будет ничего милее Вашей великой и благородной душе, нежели надпись у подножия Кавказа:
“Александр – попечитель страждущих”.

С глубочайшим почтением к Вашему Императорскому Величеству, Ваш смиренный и покорнейший слуга
Фридрих Йозеф Гааз”

Cегодня Ессентуки  состоят из 3 частей:

бывшей казачьей станицы с усадьбами сельского типа
курортной
советской (“Новые” Ессентуки), промзона и жилые микрорайоны, застроенные в шестидесятых
панельными 5-этажными хрущобами

1898 AD стал знаменательным для Ессентуков.

Указом Государя Императора  Николая II у Терского казачьего войска была изъята и перешла в управление
дирекции Кавказских Минеральных Вод обширная территория, прилегающая к Курортному парку.



Бюветы источников  углекислых, в основном гидрокарбонатных хлоридно-натриевых, вод  (№4 , №17 и
№20) для питья и розлива были расположены в обширном парке (40 га; начало посадок — 1849 AD).

Для ванн использовали углекислую воду скважин ессентукских нарзанов № 1 и № 2, а также воду
сульфатно-гидрокарбонатного натриево-кальциевого Гаазо-Пономарёвского источника (Верхние и
Нижние минеральные Ванны).

Грязелечение проводили сульфидной иловой грязью Тамбуканского озера (заболевание
опорно-двигательного аппарата, нервной системы и гинекологических) в одной из самых больших
грязелечебниц Европы -Алексеевской.

Внутрь употребляли источники № 4, 6, 17 и 18 (при заболеваниях органов пищеварения и нарушениях
обмена веществ).

Всего известно было 23 источника. Аналог Ессентукам  в мире только один – Эмс (Bad Ems) на реке Лан
близ Кобленца в Германии.

Сезон 14 мая —1 сентября . Климат горно –степной, сухой.

Вскоре здесь началось бурное строительство дач, гостиниц и доходных домов.

В 1903AD курорт получил электроэнергию от гидроэлектростанции “Белый уголь” — одной из первых в России.

Возникли первые санатории. За линией железной дороги был разбит новый английский парк.

Всем этим город был обязан прежде всего доктору М. С. Зернову, чьи идеи и проекты воплотились в жизнь за
каких-то десять-пятнадцать лет.

К 1914 AD среди пыльной степи возник причудливой архитектуры город-сад, соперничающий по красоте с
Пятигорском и Кисловодском, равный по уровню обслуживания приезжающих на лечение известным
европейским курортам.

Работы по планировке и благоустройству улиц в Ессентуках на новой территории курорта заняли
несколько лет.

Одновременно Хозяйственный комитет Управления Вод открыл аукционные торги на сдачу в аренду
участков под застройку. Сначала на торги выставлялись участки вблизи железнодорожного вокзала, в
западной части поселения.

В газетах  печатались объявления с указанием даты и условий торгов, приводился список номеров и
размеры участков, выставляемых на торги. Они проводились один раз в год, в начале сезона, помещении
конторы Ессентукской группы.

В первые четыре года освоения нового земельного пространства на торги было выставлено и затем
сдано в аренду только 36 участков.



Медленное освоение казенной земли вызывало задержку погашения выкупной суммы.

Поэтому с 12 июня 1902 AD арендатором было предоставлено право приобретать в собственность
арендованные ими казенные дачные участки при условии возведения на них фундаментов и стен
построек, обязательных согласно договору. Плата за выкуп участка определялась умножением годовой
арендной платы на 20.

Выплаты по желанию покупателя можно было рассрочить на десять лет.

Существенные льготы для желающих построить дачи вблизи источников сыграли свою роль.
Выставленные 16 июля 1902 AD в конторе ессентукской группы 56 участков немедленно были
арендованы, на них закипела стройка.

Торги проводились ежегодно, участки стали постепенно выкупать у казны. Суммы, выручаемые от
продажи участков, зачислялись в капитал на благоустройство дачных участков на Кавказских
Минеральных Водах.

Вновь образованная часть курорта получила название “Новое курортное поселение на казённых дачных
участках”.

Она состояла из пяти идущих параллельно железной дороге улиц:

Пантелеймоновской
Нелюбинской
Баталинской
Гаазовской
Барятинской

И пяти коротких, проложенных примерно с юга на север, перпендикулярно линии железной дороги:

Пономаревской
Островской
Ермоловской
Муравьевской
Емануелевской
Абиховской

Темпы строительства на арендованных участках были невиданными.

В путеводителях по Кавминводам в 1901 AD еще отсутствуют какие бы то ни было упоминания о сдаваемых в
наем квартирах на казённых дачах.

В 1903 AD уже предлагается 27 комнат в трех дачах, две из которых принадлежали врачам Карагачеву и
Кирикову.



А к началу сезона 1914 AD новое курортное поселение предлагало приезжим уже 2315 комнат в дачах со
всеми современными удобствами.

Первым крупным арендатором казенной земли в тогдашних новых Ессентуках стало Ведомство учреждений
императрицы Марии, которому по высочайшему повелению отвели 1,25 десятины земли под санаторий для
больных воспитанниц сего Ведомства.

Участок находился на Пантелеймоновской улице рядом с железнодорожным вокзалом.

Это самое возвышенное место курорта, в настоящее время здесь расположены корпуса военного санатория.

В 1902 AD Ведомство императрицы Марии передало обустроенную усадьбу со всеми ее постройками колонии
Красного Креста, а та, в свою очередь, выделила небольшой, треугольной формы, участок земли для постройки
амбулатории Управления Вод.

Одно из зданий колонии Красного Креста сохранилось до сих пор.

На переходивших в частную собственность участках “Нового курортного поселения” строились не только дачи,
но и гостиницы, пансионы и санатории, рассчитанные на различные вкусы и уровни дохода постояльцев.

Во многих дачах предусматривались особые комнаты под врачебные и процедурные кабинеты.

Наконец-то решалась извечная для Ессентуков проблема размещения приезжих, озабоченных своим
здоровьем.

Новые здания были оснащены самыми современными по тем временам удобствами, включая электрическое
освещение, водопровод, души, ванны и ватерклозеты.

При каждой даче имелся маленький сад-парк с цветниками и обязательным фонтаном.

В появившихся рекламных проспектах приводились сведения о расстояниях до минеральных источников и до
главного парка, о наличии на дачах балконов и веранд, с которых открывался вид на Эльбрус.

Сдача квартир в наём гарантировала хозяевам скорую окупаемость вложенных средств и приносила
существенный доход.

В Ессентуках скоро начался настоящий строительный бум, на волне которого развернулась фантазия местных
и приезжих архитекторов.



Она развивалась в основном в русле стиля русского модерна.

Так обеспечивалось художественное разнообразие, казалось бы, одинаковых по назначению зданий курортного
городка, среди которых не найти ни одного повторения.

Дача “Замок” профессора Военно-медицинской академии в Петербурге А. И. Лебедева, в начале Нелюбинской
улицы (ул. Нелюбинская, 1) действительно напоминает средневековый замок — башни, дозорные балконы,
стрельчатые окна, зубчатые ограждения на крыше.

Профессор Лебедев проработал на курорте 37 лет, начиная с 1886 AD.

Собственную дачу он построил в 1898 AD.

Уже после “национализации” особняка, в 1930-х AD, в квартире этого дома жил известный хирург
профессор В.И.Разумовский, в честь которого была переименована Муравьевская улица.

Примерно в том же стиле выстроены дача полковника Зарецкого и дача Шурикова.

К числу лучших памятников модерна следует отнести дачу “Орлиное гнездо”, принадлежавшую полицейскому
приставу И. Г. Зимину (ул. Пантелеймоновская, 7).

Она построена в 1909 AD. В 1918 AD здесь разместился Совдеп, а с 1923 AD года сюда вселился санаторий.

В подражание рыцарским замкам были возведены:

дача “Мира” ессентукского банкира В. А. Толмачева (Баталинская ул., 20)
дача “Капри” инженера-строителя Т. А. Свирчевского (ул. Гаазовская, 1)
дача врача Н. Д. Карагачева (ул. Нелюбинская, 5)
и генерала Д. Д. Макарова (Баталинская ул., 9)

Но и среди них заметно выделяется архитектурной экзотичностью дача “Лесор” А. А. Беляевского (ул.
Ермоловская, 9).

Была еще одна группа построек для отдыхающих — так называемые “лесные дачи”.



Это кирпичные строения, которым при помощи деревянных резных накладок, наличников, ажурных уголков,
балконных решеток, деревянных ограждений лоджий, крылечек и небольших крытых галерей-гульбищ придан
экзотический вид.

Некоторые дачи до сих пор выглядят нарядно, хотя большая часть деревянных украшений утрачена.

Например — дача “Эсперо” (ул. Нелюбинская, 16), ныне корпус санатория им. Анджиевского, принадлежавшая
генералу Н. П. Решетину.

Плохо сохранились дача “Прага” А. М. Бевольского (ул. Муравьёвская, 2) и “Симпатия” (ул. Муравьёвская, 1),
построенная в 1908 AD.

А вот дача “Бештау” генеральши Гундобиной и дача “Мария” ротмистра Переяславцева уже сломаны, их
изображения остались только на старых фотографиях.

И этим не исчерпываются утраты Курортного городка за сто лет существования.

Другая разновидность южных дач — строгая симметричная композиция, сочетающая двухэтажный фасад и
трехэтажную башню посередине. Со всех сторон здание такого типа опоясывают веранды или ряды балконов.

На южной и западной сторонах — обязательные ряды высоких окон, через которые комнаты щедро
заливает солнце в течение всего светового дня.

Этот тип дач представлен хорошо сохранившимися дачами “Цветник” Д. Н. Мирской (ул. Нелюбинская, 7)
и «Ессентуки» Л. Ф. Шабановой.

Стиль модерн находил применение также при возведении гостиниц дачного типа, летних доходных
домов. И те, и другие имели внутреннюю коридорную планировку и были, как правило, двухэтажными.

Внешне отличались они немногим. Гостиницы дачного типа украшены вдоль первого и второго этажей
длинными верандами и балконами.

Посреди фасада выступает ризалит, где находится парадный вход с улицы. Другой вход — со стороны
сада. Лестница освещалась вытянутым на два этажа окном с простой или сложной формы рамой.

Хорошо сохранилась, например, дача-гостиница “Английский парк” Быковой (ул.Гаазовская, 7).

Сильно искажены подобные здания — дачи Николаева и Улитина — на Нелюбинской улице.
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Летние доходные дома, более простые по архитектуре, встречаются в Курортном городке гораздо чаще
гостиниц дачного типа.

Содержание такого дома обходилось значительно дешевле.

Летний доходный дом, чаще всего двухэтажный, также имел коридорную планировку, но вход в него чаще
располагался в торцевой части или в углу фасада, оформленного простыми сдвоенными окнами одного-двух
типов с очень скромными рельефными наличниками, кокошниками но при этом самыми разнообразными
лестничными окнами.

В таких домах охотно селились весенние и осенние курсовые, учитывая, что в эти сезоны на курорте бывает
прохладно и днем.

Чаще всего собственниками доходных домов были врачи:

дача А. М. Безбедовича
дача Чернцова
дача Е. В. Кавериной ( Пантелеймоновская, 15 корп. 2)

Строили доходные дома и богатые жители Ессентукской станицы:

  дача “Находка” Матрены Коваленковой (ул. Пантелеймоновская, 25)
дача “Елионка” И. С. Евдокименко (ул. Пантелеймоновская, 25а)



дача Литвинова на Нелюбинской улице

Застройка Курортного городка продолжалась до 1915 года по мере сдачи в аренду казенных участков земли,
постепенно распространяясь от железнодорожного вокзала к балке Капельной.

Здесь поныне можно проследить этапы развития ведущего архитектурного стиля — от раннего модерна на
западе поселка до конструктивизма на его восточной окраине.

В конструктивистском стиле построенны в 1910-1915 годах дачи:

“Баталинская” инженера-строителя Т. А. Свирчевского
дача “Колхида” местного предпринимателя Зипалова (ул. Баталинская, 21)
  дача “Иверия” провизора Лордкипанидзе (ул. Емануелевская, 21)

Они разительно отличаются от первых дач-замков Курортного городка нарочитой простотой линий и
отсутствием декора. Здесь единственным отделочным материалом служит цемент.

В те же годы рядом с суровой дачей “Колхида” появляются постройки совершенно другого типа,
ориентированные на античные виллы.

Неоклассицизм не мог не найти своего заказчика после возведения в 1915 году близ Лечебного парка
знаменитой Алексеевской грязелечебницы по проекту петербургского архитектора Е. Ф. Шреттера и при участии
молодого местного архитектора И. Г. Шамврицкого.

Возможно, они были причастны и к проектированию ряда частных дач на Баталинской улице, которые внешне
напоминали древнеримские дворцы.

В том же стиле построен и  корпус санатория им. Анджиевского - это бывшая “Санатория для железнодорожных
служащих” Общества “Инвалидный дом” (ул. Баталинская, 20).

Здание санатория занимает половину квартала и в плане имеет Г-образную форму. В нем насчитывается 154
комнаты. Фасады здания обильно украшены ионическими, коринфскими и дорическими колоннами, лучковыми и
треугольными фронтонами, пилястрами, балконами вдоль первого и второго этажей.

На территории казённых дачных участков в сезон 1915 AD действовало 11 санаториев разного профиля.

Из путеводителей и газет того времени известно о существовании в Ессентуках трёх лечебниц, аналитической
лаборатории Общества врачей, диетической столовой того же общества на Пантелеймоновской улице.

В 1902 года в три новых двухэтажных здания на Пантелеймоновской улице рядом с дачей “Орлиное гнездо”



переехала действовавшая с 1899 AD “Ессентукская женская лечебница” доктора медицины Г. И. Лебедева (ул.
Пантелеймоновская, 9).

Здесь был операционный зал, родильный покой, жилые помещения с полным пансионом.

Приём больных вели известные петербургские светила — профессор Военно-медицинской академии
Алексей Иванович Лебедев, работавший на курорте с 1886 AD, и хирург профессор Н. А. Рогович.

Небольшие частные санатории, расположенные в дачах их владельцев-врачей или в постоянно арендуемых
дачах на Нелюбинской улице, были рассчитаны на небольшое количество богатых пациентов.

Лечением внутренних и нервных болезней занимался частный санаторий доктора Соколова (ул. Нелюбинская,
3), который первым в Ессентукской группе перешел в 1910 году на круглогодичный режим работы.

Санаторий доктора медицины Гомолицкого назывался “Диетическим” (ул. Островская, 4) и успешно развивал
направление лечебного питания в курортной практике.

Самым престижным частным лечебным заведением был санаторий доктора Пржесецкого и доктора Барановича
“Азау”

Он помещался в красивом трехэтажном здании, построенном доктором Лезиным в 1906 году (ул.
Ермоловская, 10).

Богатая внешняя и внутренняя отделка здания, специальная планировка, наличие «подъемных
электрических машин», телефона и собственного процедурного отделения с ваннами,
физиотерапевтическими и диагностическими кабинетами, кабинетами для массажа и лечебной
гимнастики, для приема грязевых процедур — ставили «Азау» в один ряд с лучшими европейскими
здравницами.

На Муравьевской улице в арендуемой даче принимал пациенток “Женский санаторий”.

Рядом находился “Жандармский санаторий” (ул. Баталинская, 13).

На той же улице был и другой  санаторий, принадлежавший почтово-телеграфному ведомству, но его здание не
сохранилось.

Образцовым санаторным зданием стал дом «для бесплатного помещения в нем приезжих больных»,
выстроенный на средства мануфактур-советника Николая Бугрова и николаевских купцов Паисия и Анисима
Мальцевых на двух выкупленных ими казенных участках (ул. Пантелеймоновская, 23).

За четыре месяца лечебного сезона этот санаторий мог разместить в 44 трехместных комнатах около пятисот
больных.



В 1906-1910 AD М. С. Зернов, инициатор строительства Курортного городка, сумел организовать
Вспомогательное общество “Санаторий” и выстроить несколько санаторных зданий для малоимущих больных.

В годы первой мировой войны почти все санатории превратились в госпитали. Строительство доходных дач
замерло.

Не до конца смог осуществить свои планы и доктор Зернов.

А крушение русского государства, общества и династии перечеркнули все планы частных владельцев и
практикующих на Водах врачей.

Восточная окраина Курортного городка осталась неосвоенной и была застроена жилыми домами.

В последние годы, в городке сносятся старые здания бывших санаториев и дач.

Растет число брошенных построек, оставленных на долгие годы без попечения, а зачастую просто
разграбленных.

Если так будет продолжаться и дальше, то от старых Ессентуков скоро останется лишь монументальная
грязелечебница.

Citato loco : Жатькова Элеонора Анатольевна
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Проходной двор
Почему, собственно, русских не пускают в Европу?

“..Я теперь я несколько уйду в сторону от первоначальной темы статьи и напомню, что всякая там
демократизация и «борьба с тоталитарным наследием советского прошлого» изначально велись у нас в стране
под лозунгами свободы, в том числе свободы слова и свободы передвижения — типа там, чтобы нашим людям
можно было свободно передвигаться по всему миру и тюдю и тюпю

Ну про свободу слова мы все уже знаем.

А попробуйте-ка вспомнить, когда последний раз вопрос безвизового въезда в страны Европы, особенно в
Шенгенскую зону стоял на повестке дня российской политики?

Не вспоминается?

Так я освежу Вашу память — в 2004 году некто В.В.Путин, бывший у нас тогда, кажется, Президентом
РФ, что-то такое говорил. Про «три общих пространства» России с Европейским союзом, включающих в
себя в том числе и общее пространство для передвижения граждан. С тех пор, почему-то ни слуху, ни
духу об этих эпохальных инициативах.

Общеевропейская энергобезопасность вытеснила вопросы поездок граждан куда-то вдаль. Следует ли
считать, что российское государство равнодушно отложило этот вопрос как неактуальный, не имея
серьёзных причин сделать это, а просто по лености и небрежению?

О нет, причины были, и они оказались настолько весомыми, чтобы не озвучивать их перед
несознательными гражданами.

ЕС, в ответ на российские инициативы, выдвинул вполне конкретное, разумное и выполнимое условие, после
реализации которого европейцы были готовы начать разговор о безвизовом передвижении россиян в Европу и,
соответственно, европейцев в Россию.

 Этим условием было воздвижение эффективного барьера на пути нелегальной иммиграции в
Россию и, далее, из России в Европу — создание приграничного контроля на путях следования граждан
третьих стран в Россию и осуществление депортации нелегальных мигрантов, въехавших в Европу из
России за российский счёт.
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Всё честно, не правда ли? «Хотите к нам ездить свободно — закройте свою границу, чтоб не лезли
посторонние».

Неприлично об этом говорить, но российскому государству интересы строителей-таджиков оказались
важнее возможности собственных граждан свободно передвигаться за рубеж.

Как все мы знаем, лидер общественной организации, провозгласившей своей целью борьбу с нелегальной
иммиграцией, получил срок (пока «условный»), а южные границы России по-прежнему распахнуты настежь.

Достаточно сказать, что въезжающих по железной дороге в Россию граждан республик Средней Азии сейчас
вообще никак не учитывают и российское государство даже не имеет информации о том, кто из них находится
на территории России и где — для выяснения последнего вопроса даже предельно облегчённый для
иностранцев способ получения временной прописки нимало не помогает, ибо он является уведомительным и
достоверность соответствующих сведений никто не проверяет.

Разумеется, европейцы не испытывают не малейшего желания открывать свои двери перед страной, которую
сознательно превращают в проходной двор.

Объяснить россиянам, почему же это нас не пускают в «белые страны», наши чиновники стесняются, потому
они и замалчивают реальные причины того, что эта в высшей степени полезная инициатива В.В. Путина не
была реализована.

Хотя, заметьте, от отсутствия возможности проинформировать граждан о насущных проблемах кремлёвский
«пеар» совсем не страдает: за последние годы каждый третий россиянин стал реально большим специалистом
по перекачке газа, схемы расположения подземных газовых хранилищ, прямые и реверсные направления
прокачки, а так же тонкости финансовых схем кражи денег из финансовогазовых потоков отскакивают у нас от
зубов.

На фоне того, как освещается полный ступор российской дипломатии по несчастным «трём пространствам» —
контраст РАЗИТЕЛЬНЫЙ...”

Citato loco
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-06-09 16:46:00

     

Московская Окружная железная дорога

За железнодорожным транспортом - будущее.

Если его правильно развивать и модернизировать, он вполне способен стать удобной и надежной альтернативой
совершенно не нужному в мегаполисах личному автотранспорту. В США на переоборудование существующих
железнодорожных путей уже выделены $8 млрд

За образец для подражания надо брать Швейцарию и наш уникальный русский опыт.

В пределах третьего транспортного кольца давно пора запретить эксплуатацию личного автотранспорта
старше 3 лет.

Удастся ли восстановить пассажирское сообщение по Малой Окружной железной дороге?

 

Москофлулар кралы  Лужков - считает, что альтернативой кольцевой линии метро может стать “малое
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железнодорожное кольцо”, по которому, планируется пустить  пассажирские электрички.

Cегодня - Малая Окружная железная дорога, используется для грузовых транзитных перевозок между всеми 10
магистральными железнодорожными направлениями столицы.

Протяжённость кольца — 54 км, с учётом примыкающих веток и подъезных путей — 145 км.
Все перегоны двухпутные, неэлектрифицированные. Действуют 14 станций.

На линии 6 мостов через реки (4 — через Москву, по одному через Яузу и Лихоборку).

Кроме того, на Малом кольце действует один туннель — под площадью Гагарина. Нет ни одного переезда.

На Малой Окружной железной дороге планируется к 2015 AD организовать порядка 30 транспортно-пересадочных узлов
(новых станций), которые свяжут железную дорогу с наземными видами транспорта, а также метро.

На 19 станциях будут построены транспортно-пересадочные узлы с пересадкой на другие виды городского транспорта.

9 из них,  будут соединены со станциями метрополитена - дорога пересекает практически все радиальные линии метро.
По сути, это альтернатива Кольцевой линии метро.

Проектом предусмотрено сооружение 30 новых пассажирских платформ длиной 200 метров каждая. Они рассчитаны на
прием 6-вагонных составов (с перспективой на будущее).

Планируется построить новые вестибюли станций метро, пешеходные мосты, тоннели, привести в порядок окружающие
территории.

В зоне тяготения Малой Окружной железной дороги   проживают более 1, 2 миллиона человек.

В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы, разработка проектов станций, а также прорабатываются
чисто технические вопросы.

Говорят, что уже проработаны такие транспортно-пересадочные узлы, как:

"Москва-Сити"
"Кутузово"
"Лужники"
"Площадь Гагарина"
"Бережковская набережная"

Для "Кутузовского проспекта" найдено очень хорошее решение - там метро будет иметь один вестибюль с
железнодорожной станцией.

Прежде всего решается, как более экономично провести электрификацию Малого кольца.



Предполагается организовать на кольце движение дизельных поездов, а по возможности параллельно
заниматься электрификацией участков магистрали.

Проект предполагает, что в 2010 AD будет завершена реконструкция  грузовых станций “Пресня – Канатчиково” со
строительством 5 остановочных пунктов и организацией пассажирского движения.

В 2012 AD в соответствии с соглашением между ОАО "РЖД" и правительством Москвы планируется строительство 7
остановочных пунктов с электрификацией всего кольца и соединительных ветвей с радиальными направлениями и
третьего пути Кожухово-Лихоборы на Восточном полукольце. Его протяжённость 28 км. Он свяжет основные
сортировочные станции Люблино, Перово, Лосиноостровская и Ховрино.

Организация пассажирского движения по кольцу будет способствовать благоустройству территории, прилегающей к
легендарной Малой Окружной железной дороге, площадь которой составляет 13,5 тыс. гектаров.

Пока это большей частью сплошная промзона, которую пересекают лишь грузовые составы.

В целом же протяженность Малой Окружной железной дороги составит 54 километра. Оно не совсем круглое: на юге
проходит в пяти километрах от Кремля, а на северо-западе "оттягивается" на 12 километров.



Предполагается, что ежедневно по Малой Окружной железной дороге будут перевозить 900 тысяч человек .

Поезда будут ходить с плотным графиком - с периодичностью 5-10 минут. С кольца можно будет пересесть на
электрички почти на все направления МЖД.

Говорят, что будут курсировать до 100 пар пассажирских электропоездов в сутки, при этом сохранится и грузовое
движение.

Железнодорожные станции, расположенные на Малой Окружной железной дороге планируется соединить и со
станциями скоростного трамвая и объединить с радиальными линиями железных дорог, таким образом, схема
железнодорожного узла столицы будет аналогична схеме метрополитена.

Помимо большого и малого железнодорожных колец, через город пройдут два диаметра, от рязанского до киевского
направления железной дороги и от ярославского до павелецкого направления.



Участки Четвёртого транспортного кольца и дублёр Кутузовского проспекта будут построены над железнодорожными
магистралями. Углубление части железнодорожных магистралей позволит избежать "разрыва" пространства города.

Рассматривается вопрос о переводе поездов дальнего следования с Рижского и Савеловского вокзалов на другие
вокзалы столицы

От железнодорожных веток, которые "разрезают" промышленные и жилые районы, но уже практически не используются,
город будет избавляться (на территории Москвы таких около 108 километров)

Предполагаемые пересадки с МЖК на станции других видов общественного транспорта:

1. "Хорошево" - пересадка на наземные виды городского пассажирского транспорта по Хорошевскому шоссе и
проспекту Жукова.

2. "Новопесчаная" - на наземные виды городского пассажирского транспорта по улицам 3-я Песчаная и Берзарина.
3. "Ходынка" - пересадки на линию СТС Шереметьево-центр и наземные виды городского пассажирского транспорта

по улицам Народного Ополчения и Алабяна.
4. "Волоколамская" - на наземные виды городского пассажирского транспорта по Волоколамскому шоссе.
5. "Войковская" - на линию СТС Шереметьево-центр и наземные виды городского пассажирского транспорта по

Ленинградскому шоссе.
6. "Коптево" - на наземные виды городского пассажирского транспорта по улицам Михалковская и Онежская.
7. "Николаевская" - на платформу "НАТИ" Октябрьской ж.д., наземные виды городского пассажирского транспорта по

магистрали Химки - Восточное полукольцо.
8. "Окружная" - на платформу "Окружная" Савеловского напр. МЖД.
9. "Владыкино" - на одноименную станцию Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена, наземные виды

городского пассажирского транспорта по Алтуфьевскому шоссе.
10. "Ботанический Сад" - на одноименную станцию Калужско-Рижской линии метрополитена, наземные виды

городского пассажирского транспорта по улицам Сельскохозяйственной и Снежной, Лазоревому проезду.
11. "Ярославская" - на наземные виды городского пассажирского транспорта по проспекту Мира.
12. "Белокаменная" - на наземные виды городского пассажирского транспорта по 1-му Белокаменному проезду.
13. "Открытое шоссе" - на станцию "Улица Подбельского" Сокольнической линии метрополитена, наземные виды

городского пассажирского транспорта по Открытому шоссе.
14. "Черкизово" - на станцию "Черкизовская" Сокольнической линии метрополитена, наземные виды городского

пассажирского транспорта по Черкизовской улице и Щелковскому шоссе.
15. "Измайловский Парк" - на станцию "Партизанская" Арбатско-Покровской линии метрополитена, наземные виды

городского пассажирского транспорта по Измайловскому шоссе, улицам Ткацкой и Щербаковской.
16. "Соколиная Гора" - на наземные виды городского пассажирского транспорта по 8-ой улице Соколиной горы и

Окружному проезду.
17. "Шоссе Энтузиастов" - на одноименную станцию Калининской линии метрополитена, наземные виды городского

пассажирского транспорта по шоссе Энтузиастов.
18. "Пряхино" - на платформу "Фрезер" Рязанского напр. МЖД, наземные виды городского пассажирского транспорта

по улице Пруд-Ключики и шоссе Фрезер.
19. "Рязанская" - на проектируемую платформу Горьковского направления МЖД, наземные виды городского

пассажирского транспорта по Нижегородской улице и Рязанскому проспекту.
20. "Новохохловская" - на проектируемую платформу Курского напр. МЖД, наземные виды городского пассажирского

транспорта по Новохохловской улице.
21. "Волгоградская" - на наземные виды городского пассажирского транспорта.
22. "Дубровка" - на наземные виды городского пассажирского транспорта.
23. "Автозаводская" - на наземные виды городского пассажирского транспорта.



24. "Варшавское шоссе" - на наземные виды городского пассажирского транспорта.
25. "Севастопольский проспект" - на наземные виды городского пассажирского транспорта.
26. "Площадь Гагарина" - на ст. "Лениниский проспект" Калужско-Рижской линии метрополитена, наземные виды

городского пассажирского транспорта.
27. "Воробьевы Горы" - на ст. "Спортивная" Сокольнической линии метрополитена, наземные виды городского

пассажирского транспорта.
28. "Потылиха" - на наземные виды городского пассажирского транспорта.
29. "Кутузово" - на ст. "Кутузовская" Филевской линии метрополитена, наземные виды городского пассажирского

транспорта.
30. "Сити" - на ст. "Международная" Калининской и Солнцевской линий метрополитена, ст. "Международная"

мини-метро, ст. СТС Шереметьево - Центр, наземные виды городского пассажирского транспорта.

С введением регулярного пассажирского движения на Малом кольце изменятся и сами пассажиропотоки на радиальных
линиях всех видов общественного транспорта столицы.

Ведь они наиболее интенсивны в утренние и вечерние часы.

Многие из приезжающих в город на работу, несомненно, выберут для себя оптимальный маршрут, без заезда в центр
города.

После реконструкции проезд по  Малой Окружной железной дороге обойдется пассажирам дешевле, чем в метро.

Экскурс

Московская Окружная железная дорога — уникальная транспортная развязка, не имевшая аналогов в мировой
практике, — построена в 1902—1907 AD по проекту инженера –путейца  Петра Рашевского:

ж.-д. кольцо около 51 версты (54,4 км) опоясывало город, шло лесами, болотами, проходило по районам фабрик и
заводов, по дачной местности, а также вблизи исторических районов Москвы.Проектная сметная стоимость -
55 млн. рублей (итоговые расходы  38,7 миллиона).

По окончании строительства кольца копии чертежей были запрошены у Императора Николая II английским
правительством, которое хотело строить западную окружную железную дорогу в Лондоне. Сегодня часть этих
документов хранится в Британской библиотеке в Лондоне как своеобразный исторический памятник русскому
инженерному искусству.

Дорога была предназначена для обеспечения связи между товарными станциями, расположенными на пересечении с
радиальными линиями, грузовых перевозок, а также для перевозки пассажиров, в том числе для экскурсионных поездок



вокруг столицы.

Император Николай II начертал на титульном листе проекта: "Дорога должна иметь сообразный
первопрестольной столице вид".

Под руководством архитектора Александра Померанцева (автор Верхних торговых рядов) и выдающегося инженера
Николая Белелюбского( к тому времени уже построивший знаменитые большие мосты Транссиба) были построены 17
вокзалов в едином стиле — из красного кирпича с белой отделкой, а также дома для персонала станций, столовые,
казармы, кузницы, мастерские. До настоящего времени сохранилась лишь часть построек

В зданиях были установлены голландские и русские печи (их интерьеры отличались изысканным вкусом), точные часы
швейцарской фирмы "Павел Буре". Черепица для крыш закупалась в Варшаве (7 рублей за кв.сажень).

Для персонала станций были выстроены жилые дома девяти типов.

В среднем расход на одного больного в день в железнодорожных больницах составлял от 85 копеек до полутора
рублей при норме питания 26-35 копеек. Медицинская помощь и уход были хорошими. Так, в отчете за 1910 AD
перечислено более 100 болезней, с которыми железнодорожники обратились в фельдшерские пункты или
больницы, и, около 90% из них выздоровели.

Жилой фонд Московской Окружной железной дороги при её пуске в 1908 AD составлял 8000 м.кв., не считая линейных
путевых зданий, стрелочных будок, колодцев, казарм и полуказарм для путейцев.

Всё, что касалось социального обеспечения, было выполнено вовремя и в строгом соответствии с проектной
документацией.Весь жилой фонд был капитальным, исправно служит он во многих местах и сегодня.

При станциях были возведены многочисленные службы, причем многие имели оригинальное архитектурное
оформление.

Интересны были и здания продовольственных пунктов, имевшихся в Лихоборах, Серебряном Бору, на Пресне и на
Угрешской. Даже на столь функциональное помещение как "Отхожее место на 52 очка" при продовольственном пункте
было приятно смотреть.

Интерьеры служебных и жилых зданий были выполнены с большим вкусом.В вокзалах  непременно был буфет с
деревянным, обсыпанным землей ледником для хранения провизии. Мужская и дамская уборные с "ватерклозетами"
имелись на всех станциях. В вокзалах  строили "отхожия места каменныя, отопляемыя”.

Возле каждого вокзала устраивались садики. Все жилые и служебные помещения к открытию дороги были "полностью
меблированы и снабжены билетными ящиками и штемпелями, весовым оборудованием, брезентами, огнегасительными
приборами, сигнальным инвентарем, инструментами, кочергами, метлами...".

В каждом из них были помещение для почты, ламповая, где светильники заправляли керосином, отдельные служебные
помещения коменданта, агента службы движения, телеграфиста и, конечно, зал ожидания



К каждой станции была подведена вода. Её подавали кирпичные шатровые водонапорные башен, именуемые
водоемными зданиями. Как и все постройки на линии, они сооружены  были в едином архитектурном стиле.

Тогда существовало понятие единого архитектурного стиля, подразумевающего органичное единство,
целостность архитектуры, а не безликое однообразие. В желании сделать красивым то, что окружает людей в
повседневности, виден человек той эпохи, полагавший красоту основой любого предмета, не допускавший
серости, бездушия. 
По выразительности и эстетической ценности архитектуры можно судить о том, какое огромное
общественное значение придавалось тогда железнодорожному транспорту.

Дорогу оснащали с размахом. Все действующие разъезды и станции оборудовали по последнему слову техники. На
линии действовала электрожезловая система Вебб-Томпсона с семафорами, работали телефоны межстанционной и
линейной связи фабрики Л. М. Эриксона и компании и системы управления движением Макс-Юделя. По конструкции эти
устройства мало отличаются от тех, что применяются сегодня.

Проект значительно опередил свое время. Ни одного "одноуровневого" пересечения с основными магистралями,
уникальная инфраструктура гражданского и военного назначения, 7 мостовых перегонов через крупные реки... И все это
за восемь неполных лет с момента закладки первого камня.

С 20 июля 1908 AD было открыто правильное движение поездов.  Были изданы путеводители и альбомы по Московской
окружной железной дороге "с историей Москвы и описанием исторических памятников и торгово-промышленных
заведений, находящихся в окрестностях Москвы и прилегающих к кольцу дороги, с рисунками и картой".

Дорога постепенно обрастала подъездными ветками, ведущими к фабрикам и заводам, их продукция быстро уходила в
нужных направлениях.

При тяге одним паровозом серии О (самый распространенный паровоз на  линии в начале ХХ века,"Овечки" кое-где
трудились до начала 1960-х) вес товарного состава (воинского эшелона) доходил зимой до 47 тысяч пудов (752 тонны),
летом - до 53 тысяч пудов (848 тонн).

Устроиться работать на железную дорогу было довольно трудно. Ведь помимо высокой зарплаты и социальных
услуг железнодорожников обеспечивали бесплатным проездом (в классе и на расстояние согласно рангу) и
хорошим обмундированием.

В 1910 AD машинист II класса депо Лихоборы получал не меньше 1432 рубля в год . Заработок самых
низкооплачиваемых путейцев составлял около полутора рублей в день - сумма не малая, если учесть, что на еду
уходило 30-40 копеек.

Инженерно и чиновники, за предоставляемые железной дорогой благоустроенные квартиры  платили:

квартира для семейных (большая передняя, четыре большие комнаты с высокими потолками, кухня, две
уборные, ванна с колонкой, маленькая комната для прислуги , ad libitum электрическое освещение и
дровяное отопление) –45 рублей в месяц.
квартира для холостяков (большая передняя, две большие и светлые комнаты , или одинаковые ,
несообщающиеся, или сообщающиеся –одна маленькая спальня и большой кабинет, уборная, ванная с
колонкой, большая кухня, ad libitum электрическое освещение и дровяное отопление ) –25 рублей в месяц. В
этих квартирах жили или поодиночке с соответствующей обстановкой, или, кто имел более спартанские



вкусы –по двое.
квартиры для руководящего звена ( шесть больших и светлых комнат, включая все необходимые
дополнения) –65 рублей в месяц

3а все время существования Министерства путей сообщения Российской империи, его служащие подразделялись на
четыре разряда: инженеры путей сообщения, чиновники центральных учреждений, чиновники местных учреждений,
железнодорожные служащие.

В мае 1896 AD по высочайшему повелению Императора Николая II в Москве было основано Императорское
Московское инженерное училище ведомства путей сообщения , второе в России (после Санкт-Петербургского)
высшее транспортное учебное заведение для подготовки инженеров путей сообщения в области
строительства и эксплуатации железных дорог и водного транспорта. Инициаторами создания  училища были
крупнейшие русские ученые, педагоги, инженеры конца XIX века: П. Н. Лебедев, Ф. Е. Максименко, Л. Д.
Проскуряков, С. М. Соловьев, К.Ю. Цеглинский, С. А. Чаплыгин.

В 1901 AD состоялся первый выпуск инженеров-путейцев Императорского московского инженерного училища
ведомства путей сообщения.

Многие из них впоследствии стали выдающимися деятелями в областях строительства и эксплуатации
железных дорог, авторами проектов крупнейших железнодорожных магистралей, мостов и тоннелей,
основоположниками научных школ и направлений в различных областях транспорта и транспортного
строительства.

К разряду служащих относились обслуживающий персонал станций и депо. Отличия форменного костюма для них
заключалось главным образом в цвете выпушек по роду служб (красный, зеленый, синий и желтый).

24 августа 1904 AD Высочайше утверждаются последние изменения в форменном обмундировании гражданских чинов
министерства путей сообщения дореволюционной России, согласно которым чиновники и инженеры имели семь
установочных форм обмундирования: парадную, праздничную, обыкновенную, особую, будничную, летнею и дорожную.

[Image]

Надеждам, которые создатели Московской Окружной связывали с её строительством, не было суждено сбыться - их
похоронили Первая мировая война и  февральско -мартовский переворот.

Московская Окружная - один из выдающихся памятников русского промарта. К сожалению, в РФ они практически не
охраняются. Величественные творения, созданные лучшими  русскими архитекторами и инженерами  разрушаются.



Александр Померанцев положил в основу художественной концепции Московской Окружной дороги суровый
романский стиль - менее вычурный, зато больше подходящий к российским пейзажам. В готическом стиле
решены только водонапорные башни, а в духе ампира -  вокзал станции Канатчиково.

Остальные строения, начиная с будок стрелочников и заканчивая вокзалами, напоминают постройки
нормандской провинции.

Типовое здание станции Лефортово - настоящий приземистый дом феодала XII века с мощными стенами,
маленькими окошками и полукруглым верхом. На доме начальника службы тяги станции Лихоборы, на вокзале
станции Пресня Померанцев поставил фигурки животных, свойственные романскому стилю. Главное здание
станции Потылиха одновременно похоже и на промышленное сооружение, и на замок. Уникально и его
инженерное решение. В этом районе железная дорога шла по высокой насыпи, поэтому с пятого этажа вокзала к
перрону вел ажурный чугунный мостик, по которому пассажиры проходили к поездам.

Станция Лихоборы была главной на Московской Окружной дороге и располагала веерным паровозным депо с
поворотным кругом. Особым изяществом отличались арочные мосты, в честь Императора  и Великого князя
названные Николаевским и Сергиевским. Эти элегантные инженерные сооружения несколько лет назад, во время
реконструкции Третьего транспортного кольца, перенесли ближе к центру, а на их месте появились точные
копии.

Несмотря на то, что городские власти планируют открыть пассажирское движение, нет никакой надежды на сохранение
архитектурного комплекса Окружной дороги.

Какие-то здания переданы коммерческим структурам и варварски перестроены, в других размещаются
учреждения, не имеющие никакого отношения к железной дороге, третьи ветшают и разрушаются, а некоторые
безвозвратно утрачены.

И сама дорога достойна внимания, и её окрестности. Это и усадьба в Михалкове, и Ботанический сад, и усадьба в
Свиблове, церковь Ризположения в Лионове, Ростокинский акведук, Лосиный Остров, церковь Ильи Пророка в
Черкизове, Симонов монастырь, церковь Рождества Богородицы в старом Симонове, Лужники, Новодевичий
монастырь, Поклонная гора, Бородинская панорама и Кутузовская изба и многие другие памятники.

У многих людей, в какой бы области они не работали и вне зависимости от того, сколько им лет, сильны симпатии к
железной дороге, к локомотивам и вагонам, к особому, чисто железнодорожному колориту служебных зданий и
искусственных сооружений.

Но книги и альбомы по истории железнодорожного транспорта давно уже стали библиографической редкостью.

Сегодня мало кому  известны такие фамилии как Бородин, Гололобов, Лопушинский, Щукин, Малаховский, Раевский,
Сушкин, Лебедянский. А ведь они стоят в одном ряду с выдающимися конструкторами и изобретателями, имена
которых связаны с авиацией и космонавтикой.

Nexus:



Фотоальбом с комментариями Московская окружная железная дорога 2008 AD
Фотогаллерея МОЖД 1997 AD
Фотоальбом Постройки Московской окружной железной дороги 1910 AD

Index liborum:

Альбом сооружений Московской Окружейной железной дороги: 1903-1908: Мосты. Путепроводы. Трубы.
Другие искус. соор. Пассаж. здания. Жилые дома. Водоем. здания. Здан. продов. пунк. Друг. граж. соор. /
Худож. фот. К. Фишер.— М.: Фишер, 1909.— 1 кн. ([11 л.]) ; цв., проф., ил., 1л. карты. Карта: План города Москвы
с показанием Московской Окружной жел. дор.— [1:84000 ], 2 версты в дюйме.— 1к.; 30x31 см. Сетка геогр.
координат.Ко 108/III-18
Путеводитель по Московской окружной железной дороге.— М.: Печатня С.П. Яковлева, 1909.— 121 с.: текст,
ил., 1л. карты. Карта: План города Москвы с показанием Московской Окружной жел. дор.— [1:84000], 2 версты в
дюйме.— 1к.; 21x25 см. Сетка геогр. координат.Ко105/III-19
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Восемнадцать вызовов современной литературе
Которые американский фантаст Брюс Стерлинг опубликовал в журнале Wired :

1. В основе литератур лежат национальные языки; современное общество глобализовано и полиглотно.

2 Общераспространенные средства повседневного общения – сотовые телефоны, социальные сети, потоковое
видео – дотягиваются до тех местностей, куда нет хода печатным текстам.

3 Системы, обеспечивающие защиту интеллектуальной собственности, не работают.

4 На средства промоушна, дистрибуции и розничной торговли в книжном бизнесе нельзя положиться в той
степени, что в прежние времена.

5. Производство печатных книг — устаревшая, токсичная и неадекватно затратная отрасль промышленности.

6. Демографическое ядро потребителей печатных медиа стареет быстрее, чем население в целом.Проблемы,
которые испытывают печатные книги и газеты, решаются за счет урезания гонораров молодых
писателей-дебютантов.

7. Медиа-корпорации работают на основе никудышных бизнес-моделей; оптимизированная в экономическом
смысле «культурная индустрия» активно враждебна переживающим всплеск активности аспектам
общечеловеческой культуры.

8. «Длинный хвост» разделяет аудитории на мелкие враждующие группы, подрывает возможность
установления общих критериев и размывает незыблемость литературной репутации.

9. Переведенное в цифровой вид всеобщее достояние трансформирует традиционное литературное
наследство в огромную бесплатную, портативную, легко доступную базу данных, коренным образом
трансформирующую отношение читателя к литературе.

10. Современная литература не в состоянии произвести востребованное всеохватное, не форматное
произведение; все основные бестселлеры последнего времени вышли из того, что раньше считалось
жанровыми нишами - таких как фэнтези, любовный роман и подростковая литература.
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11. Барьеры, препятствующие публикации, разрушены – и таким образом открыты проходы для гигантских
потоков пара-литературы и\или вообще нелитературного текстуального самовыражения.

12. Алгоритмы и социальные медиа заменяют работу редакторов и издательств; тексты, сгенерированные
коллективами сетевых авторов, заменяют тексты, возникшие в результате индивидуального авторства.

13. «Конвергенционная культура» сглаживает ранее значимые различия между медиа; книги становятся всего
лишь одним-из, второстепенным аспектом гигантских франшиз: твиттер/блог/комикс/компьютерная
игра/саундтрек/телевидение/кино и проч.

14. Изменчивые интерфейсы компьютеров и сотовых телефонов становятся главными в мире средствами
доступа к культуре. Наборные системы влияют на медиа, делают их частью своего собственного гибридного,
креольного образа.

15. Ученые , погруженные в соответствующие отрасли знаний, становятся виртуальной интеллигенцией -
связанной системой перекрестных ссылок, компетентной во всем понемногу.

16. Академическая образовательная система подвергается колоссальной инфляции, становится гигантским
мыльным пузырем.

17. Гражданская холодная война, которая разводит участников по противоположным сторонам, вредна для
интеллектуальной честности.

18. Готичная судьба бедной скончавшейся в корчах Поэзии – быть призраком на этом медленно затухающем
празднестве.
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Караван
Loading Image

Специализируется на производстве караванов  Unicat, Action Mobil и Procab

Ценовой сегмент от  150 000 до 1,5 млн Euro
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-06-11 00:40:00

     

Армия : начало
Сorso

Пролегомена

Вызываемые к существованию каждой войной наёмники поневоле, как люди, которых демобилизация ставила
вне закона, складывались в тесно сплоченные товарищества, в компании.

В особенно трудном положении оказывалась Франция в перерывы серии военных конфликтов 1337-1453 AD ,
чтобы дать отпор английским наемным войскам, французы были вынуждены завести и у себя многочисленные
наёмные части.

Англия классическая страна наёмничества.

Ведь  феодалы Лондонского бассейна совершенно не приспособлены были к войне.

Одно дело грабить вилланов чужих  и на дорогах поборы взимать, другое дело способность к
совместным боевым действиям.

Вот к примеру баснословная 20-летняя гражданская война в Англии (Стефан- принцесса Мод) в Unocento.

Ни одного замка не взяли (есть монастырские хроники, уж не знаю достоверные там или нет)

Поэтому они и платили и "датские деньги" и особый налог с лена безропотно.

Личное отбывание военной службы заменилось уплатой особого налогу с лена, а король на собранные
деньги вербовал наёмников.

По легендам защита интересов “английской” короны началась с договора с Робертом Фландрским,
который первоначально по договору выставил 10 марок серебром за каждого рыцаря, а в реале вынудил
нанимателей платить по 30 марок.

Это без учёта перевозки морем на острова, довольствия и пополнения снаряжения (всё за счет короны)

Вот эту серию конфликтов на континенте, известный нам под брэндом "Столетней войны", на
континенте вели шайки “английских” наёмников.

Во время перерыва войны на территории Франции оказывались поставленные вне закона, но крепко

to
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сплоченные, “английские” и “французские” компании, которые обращались как бы в акционерные общества
(предвидимая протопопом Арно-де-Серволь банда так и звалась - "общество для достижения прибыли"),
которые делили между собой страну и грабили каждая свой участок.

В 1362 AD, когда против них было мобилизовано феодальное ополчение, компании собрались близ Лиона в
числе до 15 тысяч бойцов и в сражении при Бринье наголову разбили графа Танервиля с рыцарским
ополчением Бургундии, Шалона и Лиона.

Разбойничьи компании показали себя на высшей, по сравнению с феодалами, ступени военного искусства:
королевские силы были окружены, потеснены, и бой решил удар во фланг: банды лезли тесно сплочёнными
рядами, "как щётка".

При невозможности справиться с шайками наёмников оружием, единственным средством избавиться от них
был призыв их на новую войну - заманить их в крестовый поход против турок или отправить в Испанию
поддерживать претендента на королевский престол.

Орданансовые роты

К концу серии военных конфликтов 1337-1453 AD (известных как “столетняя война”) мучения, которые терпели
подданные короля Франции от безработных наёмников, достигли максимума.

Естественно, во Франции были предприняты первые шаги к военной реформе.

Гениальный государственный деятель, представитель только что начинавшей опериваться, буржуазии, Жак
Кер, в 1439 AD на заседании, генеральных штатов а Орлеане предложил и провёл следующую меру:

Лучшую половину грабящих банд взять на жалованье, обратить в постоянные войска и с её
помощью уничтожить другую, наиболее распущенную и преступную.

Но haute époque не знала постоянных войск, кроме нескольких телохранителей государя

У  протогосударства haute époque, не собиравшего налогов, не было средств для содержания постоянной
армии.

Жак Кер, предлагая предоставить королю право содержать постоянную армию и право собирать с населения
налоги на её содержание, наносил  строю l'Epoque haute сильнейший удар и закладывал фундамент l'Epoque
moderne antérieure , а с ней - абсолютизма королевской власти.

Страх перед наемниками заставил согласиться с Жаком Кером.



В 1445 AD появились ордонансы, которыми узаконивалось существование 15 компаний.

Эти 15 ордонансовых (т. е. существующих по королевскому приказу) рот получили организацию, отвечающую
тактике Quatrocento :

 каждая рота состояла из 100 копий, по 4 бойца и 2 слуг в каждом (конные и пешие вместе)
стоявший во главе роты прежний бандитский капитан (голова) стал называться королевским
капитаном

Каждая провинция, в которой квартировала ордонансовая рота, должна была снабжать её продовольствием.

На каждое копьё полагалась ежемесячно 2 барана и половина туши рогатого скота; раз в год - 4 свиньи.

Кроме того, каждый едок в копье получал в год 2 бочонка вина и 111 вьюков зерна

На каждую лошадь полагалось в год 4 воза сена и 12 вьюков овса

На приварок и освещение каждый едок получал от провинции 20 ливров в месяц.

Наёмничество являлось высшей ступенью по сравнению с феодальной милицией; но из внутренних
противоречий наёмничества, мобилизуемого только на войну, родилась первая постоянная армия в 9 тысяч
солдат.

И первой задачей постоянной армии, родившейся с наступлением мира, явился, внутренний фронт: враг не
внешний, а внутренний.

Ордонансовые роты - только начальная стадия института  постоянной армии; полное развитие он получил лишь
двести лет спустя, в Seicento

Сломанные копья

Тогда как конные ордонансовые роты являлись постоянной существующей частью, вся пехота продолжала
наниматься только на случай войны, так как для содержания хотя бы кадров пехоты в мирное время молодое
государство еще не имело средств.

Конная часть называлась поэтому в конце Quatrocento "ординариями", а пехота - "экстраординариями".

Пользоваться бандами французских авантюрьеров было очень трудно, вследствие недисциплинированности их,
наклонности к бунту и грабежу.



Командование бандами поручалось наиболее известным, популярным, авторитетным и опытным рыцарям: так,
например, командование 1000 авантюрьеров было поручено Баярду - "рыцарю без страха и упрека".

Последний скромно заявил, что командовать таким тысячным отрядом превышает его силы, и просил оставить
его во главе только 500 авантюрьеров.

Людовик XII в начале Cinquecento сделал попытку социально усилить эту пехоту, назначив в каждую роту на
службу, на двойное жалованье, по 12 бедных дворян.

Это были так называемые "сломанные копья" "Lancia spezzada" - т. е. обедневшие, обезлошадившиеся рыцари,
уже не представлявшие настоящих копий.

Элитные отряды. Ordre du Lys

В  Quatrocento (1418 AD) созданная по образцу военной организации ордена Шотландская гвардия, или
Compagnie des Gentilhommes Ecossais, вернулась во Францию, чтобы принять участие в военной авантюре на
территории этой страны согласно старинного союза, возрождённого на основе политического альянса
Сен-Клера (представителя одного из семейств элитной группы ядра ордена) с Робертом Брюсом.

Элитное подразделение состояло из двух отрядов, “Garde du Roi” и “Garde de Corps du Roi” – королевской
гвардии и королевских телохранителей

В 1422 AD Cent lances écossaises – семьдесят семь гвардейцев плюс их командир и двадцать пять
телохранителей со своим командиром.

В 1445 AD   - 1ère Compagnie d'ordonnance

Конечно шотландские гвардейцы становились членами ордена св. Михаила.



Гвардия действовала как самостоятельное воинское подразделение .

На протяжении почти двухсот лет гвардия играла важную роль как в военных, так и в государственных делах
Франции.

Он действовали не только на поле брани, но и на политической арене, выступая в качестве придворных и
советников во внутренних делах, эмиссаров и послов в международных отношениях.

Шотландская гвардия набирала своих воинов среди самых знатных и благородных семейств Шотландии –
Кокбернов, Каннингемов, Гамильтонов, Хей, Монтгомери, Сетонов, Сен-Клеров (Синклеров) и Стюартов.

 Blar  de la Chambre  Galloway 

Houston Kennedy

 



Командиры шотландской гвардии обычно занимали и должность при дворе (chambellan), а также совмещали
несколько других постов, не только почётных, но и выгодных.

Неудивительно, что жалованье их было для того времени необычайно высоким.

Жалование им насчитывали в livres tournois – туреньских ливрах

В 1461 AD капитан гвардии (capitaine de la Compagnie Ecossaise dans la Gendarmerie) получал 167 ливров
в месяц, то есть более 2000 в год.

 

Деньги

Монеты достоинством в 1 ливр не существовало



Ливр (libra, фунт, лира) состоял из 20  соль ( солидов, солид ), а 1 соль из 12  денье (малых денариев, пенни).
Скорее единица счёта, нежели реальная монета

Ливр, фунт в Англии (от лат. pondus) и лира в Италии, изначально был единицей веса чистого серебра, из
которого следовало чеканить 240  серебряных денье.

Фактически допускалась чеканка только денье ( danaro, динар, пенни, пфенниг) –первоначально 1,76 грамма
серебра 950-й пробы

Общий вес 240 серебряных денье  составлял первоначально 1 фунт (453, 59 г), что было эквивалентно 15, 47 г
золота.

"Туреньский денье" (denier tournois) стал французским стандартом и снискал большую популярность, чем
денье парижский, уступавший ему в фактической стоимости 25 процентов

Sol, Соль (солид,  шиллинг, сольдо, суэльдо) - денежно-счетная единица, а не монета.

Одно время была в обороте Grosso - монета почти из чистого серебра, стоившая 12 динаров и применявшееся
при совершении крупных торговых сделок

Гросс имел вполне реальную стоимость, равную стоимости ночлега  с питанием для путника и стойла с
фуражом для его коня.

Все ставки папской таксы ( священной апостолической пенитенциарии) тоже были выражены в гроссах,
фигурирующих там как условная денежная единица, равная 1/10 золотого дуката, о чем упомянуто в
особых “Тахае officialium”

Отпущение для того, кто в церкви познал (плотски) женщину и совершил другое непотребство -6
Разрешение употреблять в пищу мясо или масло, и другую молочную пищу и яйца, как в
четыредесятницу, так и в другие постные дни -6
Отпущение для женщины, которая выпила какой-либо напиток или совершила другое действие,
приведшее к умерщвлению живого плода в утробе - 5
Диспенсация для священника, присутствующего или отсутствующего, который отрезал себе
тестикулы - 16
Об узаконении тех, кто не имеет достоверных отца и мать - 12
За грамоту для того, кто имел жену, и она от него ушла, а он её известное время ожидал, и после
того он приложил старание узнать, умерла ли она или жива; дошел слух о её смерти; после этого
он соединился или хочет соединиться с другой и просит(её) в жены, ходатайствует, чтобы он мог
статься со второй, и чтобы потомство  etc. Если грамота юридическая etc. пусть рассмотрит
аудитор etc. - 20
Для того, кто подделал апостолическую грамоту - 27
Отпущение для отсутствующего за рукоприкладство без пролития крови или иного эксцесса
подобного или чрезмерного - 6
Если же рукоприкладство дошло до пролития крови или имело место вырывание волос, либо иное,



тяжкое насилие или нанесение побоев - 16
Отпущение по поводу убийства мирянина для мирянина, и он может быть передан своему
приходскому священнику - 5 (Равным образом, грамоты по поводу членовредительства
(таксируются) по той же таксе, что и по поводу убийства)

Бургундцы, например продали Жанну англичанам в  1430 AD за 10 тысяч ливров (Карл VII не предложил
выкупа)

Людовику IX удалось заключить  получить свободу за огромный выкуп в двести тысяч ливров

По курсу ливр соответствовал высокопробным золотым монетам Франции (florin d'or),  Пентархии (genovino,
fiorino, ducato d’oro  - весом  около 3, 5 г при пробе 23,5 каратов) и Империи (гольдгульдены)

Ducato  следовал весовым нормам флорина.

Выгодными считались долговременные контракты или годовая зарплата

Месячная оплата в частной антрепризе -10-13 дукатов на копьё (в Quatrocento, в Италии - 71 крупное сражение,
51 осада)

Тенденция была такова, что чем более длительным был срок найма, тем меньше была месячная оплата.

Основная тактическая еденица у кондотьеров-"копьё" состояло из трёх человек: двух латников и одного
пажа.

Первый латник (capolancia) носил более тяжелое вооружение и считался ударной силой (armigero vero),
второй был оруженосцем (piatto) и, несмотря на более легкий доспех, тоже считался тяжелой
кавалерией.

Паж (paggio, ragazzo) исполнял роль слуги в походе и очень редко, случайно, роль вспомогательного бойца
на поле боя.

Полное отсутствие в составе “копья” людей, оснащенных метательным оружием, объясняется
наличием больших наёмных пехотных контингентов, причем оплата профессионального генуэзского
арбалетчика была равна оплате латника (4 дуката в месяц)

В начале Quatrocento флорин – 4 лиры, в конце – почти 6 лир.

Официально в 1427 AD флорин – 4 лиры или 80 малых сольди, 1 лира – 20 сольди, 240 малых денариев.

Небольшой трёхэтажный дом стоил 100-200 флоринов.



Аренда дома 15 флоринов в год, помещения от 8 до 20, “сотка” земли 7-9 флоринов.

Пара рабочих волов 25, дойная корова 15-20, верховая лошадь 7-85 флоринов.

Минимальный набор питания для семьи из 4 человек в начале Quatrocento (хлеб, мясо, оливковое масло, вино,
овощи, фрукты) – 30 флоринов в год.

Служанке приходящей в год 8 флоринов.

Верхняя одежда 4-7 флоринов (но мог быть и кафтан за 100 флоринов).

Богатый венецианский купец в один год получил 19 тысяч флоринов прибыли.

Жалованье венецианского дожа – 5250 флоринов, посла – 3125.

Высокопоставленный клирик – 18 тысяч флоринов.

Профессор – 625, инженер – 175, управляющий банком 150, клерк опытный – 75, начинающий – 50.

Рядовой солдат – 38 флоринов в Венеции.

Каменщик и плотник в Милане – по 30 флоринов.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-06-11 13:34:00

     

Чужие
В народной культуре, в том числе и славянской, отношение к чужим во многом определяется понятием
этноцентризма, когда "свои" традиции, "своя" религия, "свои" обычаи и "свой" язык мыслятся
единственно "правильными" и "праведными".

Всё "чужое" настороженно отрицается как неприемлемое и греховное, а всякий представитель иной
этнической группы воспринимается как существо опасное и почти "потустороннее".

С другой стороны, "чужие" (именно в силу своей связанности с "иным" миром) наделяются в народных
верованиях сверхъестественными свойствами, которые могут быть не только вредоносными, но и
полезными.

Безусловно, в таком двойственном отношении к "чужим" преобладают не объективные сведения об
этнических соседях, а стереотипы, сформированные вековой традицией.

Мифологизированный образ "чужого" представляет собой фрагмент живой фольклорной традиции.

Мифологизация этнических соседей

В славянских легендах, песнях и поверьях встречается целый ряд мифологических персонажей, носящих имена
реальных этносов.

Эти фольклорные образы, с точки зрения "просвещенного" носителя современной культуры, не имеют ничего
общего с "этническим портретом" того, чье имя они носят.

Им приписываются черты, характерные для демонических существ (одноногость, одноглазость, черный/красный
цвет кожи, людоедство).

На Русском Севере и северо-востоке России вплоть до Урала бытуют рассказы о чуди одноногой,
чернокожей, краснокожей - мифических аборигенах края, людоедах, живших здесь до прихода русских
поселенцев.
В сербских мифологических рассказах и эпических песнях упоминаются црни Арапи - трехглавые демоны,
обитающие под землей.
В болгарских легендах фигурируют великаны-людоеды (иногда одноглазые) - латини, елини, джидове,

to
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джидовци. В Хорватии бытуют предания о людоедах с песьими головами, которые именуются pasoglavi
Turci, Tartari pasoglavni.

Как явствует из значений этих "этнонимов", перед нами конечно же не реальные этнические соседи и даже не
иноземные воинственные противники; это мифологические существа, персонажи народной демонологии.

Следует задаться вопросом: что стоит за столь причудливыми представлениями о соседях, случайны ли те
признаки, которые приписывает "чужим" народная традиция?

      Признаки "чужого"

При кажущемся многообразии народных представлений об инородцах и иноверцах фольклорный образ
любого этнически или конфессионально чуждого может быть описан по единой схеме. При этом можно
выделить ряд ключевых позиций, по которым чужой среди своих "опознается" безошибочно.

1.Прежде всего, у "чужого" нет души (в лучшем случае есть только пар, пара - как у животных), поэтому он
изначально является не в полной мере человеком и, следовательно, имеет "звероподобные" или свойственные
демоническим существам черты.

Но даже если существование души у иноплеменников признается, они не могут вместе с христианами попасть в
ад, рай или чистилище.

Так, в Польше и Белоруссии считали, что для душ евреев и некрещёных детей существует особое место
otchlan или atchlan - пещера или бездонная темная пропасть.

Для сравнения обратимся к русскому поверью из Владимирской губернии:

"душа во всяком человеке, какой бы он ни был народности, одинакова, но при этом христианская душа
светлая, все остальные - темные".

Согласно верованиям белорусов, украинцев и поляков, их соседи - мазуры, русины, "ляхи" - подобно животным
рождаются слепыми и прозревают на третий или девятый день.

Потому и дразнят их "слепой мазур" или "лях-девятьденник".

      "Бездушным" чужакам (да и чужим народам в целом) приписывается "нечеловеческое" происхождение, в
чем просматривается реликт архаических представлений о чуждых народах как злых духах и демонических
существах.



Болгарские народные легенды говорят о том, что турки произошли от связи женщины с собакой или от связи
овчара со змеей.

Согласно украинским и белорусским легендам, поляки произошли от побитой Богом, ангелом или св. Петром
собаки, которая съела первого поляка ("ляха"), изготовленного Богом из теста.

В наказание Бог "вытряс из собаки много ляхов".

“..Польша - это новая Вавилония, 
Немцев, цыган, армян и шотландцев колония, 
Рай - для евреев, ад - для крестьян, 
Клад для чужеземцев и бродяг из всех стран. 
Земля её - прибежище для людей всего мира, 
А для расточителей - корчма и квартира. 
Сеймы собираются непрестанно, 
Люди волнуются постоянно, 
Чужеземцы ею управляют, 
А все народы её презирают..”

2."Чужого" выдает внешность. Как отличительные признаки расцениваются веснушки, цвет волос (особенно
рыжий и черный).

По легенде, записанной в Закарпатье, после распятия Христа евреи сварили петуха и сели ужинать.

Когда разнеслась весть о Воскресении, они не поверили и сказали, что скорее запоет вареный петух, чем
Христос воскреснет. Тут же произошло чудо, и оживший петух, взмахнув крыльями, обрызгал евреев
подливой.

С тех пор на лицах у многих из них видны памятные отметины - веснушки.

В галицийской легенде цвет волос цыган объясняется их родством с чёртом: цыгане произошли от черта и
хромой девушки из числа фараоновых людей, преследовавших Моисея и евреев во время исхода из Египта.

      О нечеловеческой природе "чужих" могут свидетельствовать и незаметные на первый взгляд физические
особенности.

Так, в Подлясье считали, что евреи имеют маленькие хвостики (это представление вполне соотносится с
общеславянскими верованиями о том, что наличие хвоста у человека выдает его склонность к ведьмачеству)

Иногда евреям приписывалось наличие рогов (именно поэтому евреи носят высокие шапки - это, пожалуй,
наиболее распространенное в Европе поверье).



3.Языковые особенности. Чужой язык, чужая речь также становятся объектом внимания этнических соседей.

Поляки рассказывают, что речь цыган трудно понимать с тех пор, как цыганка поранила себе язык, спрятав в
рот гвоздь, который воины Пилата хотели вбить распятому Христу в сердце.

Происхождение чужого языка может быть связано с нечистой силой: по белорусской легенде, в начале света
черт в драке выбил первому мазуру зубы, и с тех пор у них "шепелявый" говор.

Традиционное представление о том, что только "свой", родной язык является полноценным "человеческим"
языком (в отличие в чужих языков, которые являются "варварскими"), выражено в болгарской легенде о
болгарах и влахах (представителях румынского субэтноса, проживающих в Болгарии).

Давным-давно болгарский царь изгнал за Дунай худших представителей своего народа - разбойников и
грабителей.

Изгнанники за долгое время обросли шерстью (отсюда, согласно народной этимологии, "волохи", "влахи",
т. е. косматые, волосатые) и разучились говорить по-болгарски.

Через несколько столетий другой болгарский царь решил их простить, дал им имена, устроил крещение,
вернул им человеческий облик.

Однако "влахи" до сих пор не научились правильно изъясняться по-болгарски и пользуются своим "диким"
наречием.

4.Существует устойчивое представление о специфическом запахе, якобы присущем иноверцам и
инородцам.

Поверья о "запахе чужого" распространены у всех европейских народов и подкрепляются древними
представлениями о том, что все представители потустороннего мира (демоны, черти и прочая нечисть)
обладают своим, отличным от "человеческого" запахом.

Болгары считают, что иноверцы (евреи и турки) распространяют смрад, который исчезает  после
крещения.

"Чужого" выдаёт исходящий от него резкий запах - крестьяне в Малопольше (Краковское воеводство) и
брестском Полесье считали, например, что евреи пахнут чесноком и луком, а также особый запах имеет
их ритуальная одежда.

      Выключенность из привычного уклада жизни, характерного для носителя "своей" культуры, также маркирует
"чужого", привлекая к нему внимание.

Объектом внимания фольклора становятся обычаи, не имеющие аналогов в "своей" традиции.



Так, в болгарской легенде говорится, что обрезание появилось у мусульман после того, как один турок
хотел оскопить себя, невольно совершив кровосмешение со своей дочерью, но рука у него дрогнула и он
отсек себе лишь крайнюю плоть.

  Гонимость евреев и цыган объясняют тем, что еврей (в белорусской легенде) или цыган (в русинской),
подражая Христу, пытался оживлять людей, но потерпел неудачу, за что все их потомки были обречены на
скитания.

Легенда из Галиции объясняет, что цыгане не имеют пристанища за то, что цыган-кузнец сделал лишний
гвоздь для распятия.

Евреи обречены на скитания, так как прокляты Богом за распятие Христа - этот сюжет бытует у всех славян.

Несмотря на общность сюжетов, в которых фигурируют евреи и цыгане, народные легенды все же
подчеркивают разницу между этими двумя "неприкаянными" этносами.

Фольклорный материал из всех славянских регионов подтверждает принципиальную разницу в восприятии
славянами евреев по сравнению с другими этническими соседями (турками, татарами, цыганами).

Эти, бесспорно, "чужие", но в ряде случаев они воспринимаются больше как "другие", "иные".

Именно об этом говорят, например, болгарские легенды о генетическом родстве болгар и турок, согласно
которым турки - это "бывшие болгары", вероотступники и разбойники.

В ровенском Полесье бытует легенда о "Божьем благословении" цыган на воровство и обман: когда
евреи распинали Христа, то приказали цыгану забить гвоздь ему в лоб.

Цыган придавил муху, севшую на лоб Христу, так что она стала похожа на шляпку гвоздя.

За это Божья Матерь пообещала цыгану, что отныне он ничего не будет бояться.

Поэтому сейчас цыгане "не боятся сорому" - ничего не стыдятся и ничего не боятся.

Евреи же - "чужие" всегда, даже когда речь идет о положительной семантике фольклорного образа иноверца
как подателя блага, здоровья, плодородия.

Большую роль играет здесь конфессиональный момент: крещеные цыгане-христиане воспринимаются как часть
"своего" общества.

Это сказывается и на отношении ко всему цыганскому социуму, даже когда его конфессиональная ориентация
(с точки зрения "местной" традиции) не поддается идентификации.



  "Цыгане бродят по свету …. вера их неведомо какая: детей крестят там, где ближе - в костёле или в
церкви - священников у них нет, свадьбы играют сами".

5.Иноплеменникам приписываются сверхъестественные свойства (способности к оборотничеству, магии и
колдовству, чаще вредоносному), которыми они обладают в силу своего "родства" с нечистой силой.

Появление "чужих" этносов непосредственно связано с деятельностью черта. Украинцы считали потомками
девушки и черта гуцулов.

По поверью из Галиции, поскольку цыгане произошли от черта и девушки-египтянки, их крестят только по пояс,
ведь они только наполовину люди: "сверху христианин, а снизу черт".

Прозвище украинцев чортовы головы объясняется тем, что св. Пётр, разнимая дерущихся черта и "хохла",
оторвал им головы, а приставляя, перепутал.

      В силу родства с иноземцами, черт (а иногда леший и водяной) охотно принимает облик "чужого": немца,
француза, литовца, еврея etc.

      Инородцев и нечистую силу объединяет и пристрастие ко всякого рода вредоносной деятельности.

Так, украинцы верили, что когда евреи моют руки и стряхивают воду, из брызг появляются черти.

Аналогичное поверье существует о черте: "Черт выдумал себе такой способ: умывал руки и тряс ими позад
себя: от этого народилось множество чертей".

6."Чужие" выступают как изобретатели и создатели всякого рода "неправильных" предметов и
обычаев, разрушающих традиционные устои или вредящих людям.

Крестьяне во Владимирской губернии считали грехом печь хлеб в глиняной или жестяной посуде - "это немец
выдумал жестянки-то, а уж что немец выдумает, то воистину грех"; носить бумажное белье - "его принес
француз, носить же следует льняное".

В Харьковской губернии говорили, что "карты выдуманы жидами", и именно из-за карточного долга Иуда
предал Христа.

В Витебской губернии полагали, что волчьи ягоды усиливают свои ядовитые свойства при прикосновении к ним
евреев и татар.

От нечистой силы зависит благополучие иноверцев: "У татар главный черт, он им все делает", - говорили в



Западной Белоруссии.

На Волыни считали, что богатство евреев также зависит от милости черта: в праздник Пейсах евреи ставят для
него угощение; ночью приходит "тот, что с рожками" и оставляет им деньги.

      Инородцы часто считаются колдунами и "двоедушниками" (людьми, у которых, согласно народным
верованиям, помимо человеческой души есть еще и "демоническая", способная покидать тело и творить
колдовство).

Белорусы считали колдунами цыган, евреев и полешуков
украинцы - "литвинов" (белорусов), "москалей" (русских), евреев
поляки Подлясья - жителей Полесья из-за Буга

На Украине (Подолия) бытовали рассказы о евреях-планетниках - колдунах, проявляющих свои вредоносные
способности, когда на них "находит планета".

Под Витебском особенно опасным и даже "преступным" считалось обращение к гадальщику-"нехристю", под
которым подразумевались евреи, цыгане и татары.

      В Польше верили, что колтун появляется в результате порчи, наведенной чертями, колдунами, бродягами,
евреями, летучими мышами.

Крестьяне во Владимирской губернии считали, что холеру в России распространяют англичане, чтобы
"переморить быстро размножающийся русский народ".

Согласно верованиям поляков, ходячие покойники упыри активизируются в дни еврейских праздников; в
Полесье считали, что в дни еврейских праздников размножаются водяные.

  7. "Чужие" могли вызывать погодное ненастье.

По приметам, записанным в Западной Белоруссии

если цыгане въезжают в деревню против ветра, нужно ожидать дождя с градом, если по ветру -
продолжительного бездождия
если евреи собираются в большие толпы и прохаживаются по улицам местечка - будет метель
если толпа евреев поднимает на улице гвалт, обязательно пойдет дождь

Представлением о том, что иноверцы связаны с природными стихиями, обусловлено использование предметов,
принадлежащих "чужим" в магических обрядах вызывания дождя.



В Полесье при засухе повсеместно распространено бросание в колодец горшка, украденного у соседей евреев.

"Вот как нет дождя, то украдем где-нибудь у евреев гладышку да в колодец -бух! и тоже, говорят, дождь
пойдет", - говорили на Гомельщине.

А вот свидетельство из украинского села Копачи (Чернобыльское Полесье): "Горшки кидают у колодезя, шоб
пошол дошч. У жидов крали".

В селе Барбаров Мозырского района Гомельской области во время засухи обливали водой еврея.

8. Без "чужих" - никуда.

Однако наряду с представлениями об опасных магических способностях "чужих", существовал в народной
культуре и целый комплекс верований о "благодатности", положительности магического воздействия инородцев
или иноверцев на различные сферы хозяйственной и личной жизни.

В Полесье бытовали представления о евреях-знахарях, способных пересилить вредоносные действия
ведьмы.
В селе Радчицк Столинского района Брестской области была записана быличка о том, как "знающий"
еврей разоблачил ведьму, похищавшую молоко у соседских коров.
В селе Барбаров бытовал рассказ о некоем цыгане, который разоблачил колдунью, делавшую в поле
"завитки" (оставлявшую пучки наговоренных скрученных колосьев, от прикосновения к которым люди
болели и умирали).
В селе Боровое Рокитновского района Ровенской области рассказывали о еврее, который пожар
"молитвою змолил" и потушил огонь.
В селе Копачи вспоминали о пришлом цыгане, который во время сильного пожара "прошел под огнем" с
иконой "Неопалимая купина" и остановил пламя.

При этом рассказчики были уверены, что цыган "знал" какие-то "слова" против огня и во время обхода
произносил их про себя (как часто произносят магический заговор) - "сам собэ думал".

      В Витебской губернии, если хотели отомстить за злодейство, то жертвовали деньги на еврейскую школу или
синагогу: евреи скорее Бога умолят и страшнее проклянут обидчика.

Точно так же старались избавиться от тяжелой болезни - считалось, что после пожертвования евреи упросят
Всевышнего о выздоровлении христианина.

      "Чужие" как податели блага выступают в славянских календарных обрядах.

У южных и западных славян, у карпатских украинцев счастливой приметой считался приход в дом
инородца-полазника (человека, который первым приходит в дом на Рождество, на Новый год, на Пасху).



В роли "добрых" полазников часто выступали цыгане и евреи.

Закарпатские русины говорили, что еврей, пришедший в дом на Рождество и на Пасху, принесет счастье; если
же первым гостем окажется чужой руський (самоназвание закарпатских русинов) - дела в хозяйстве пойдут
плохо.

  хорошей приметой (к удаче) считалась встреча с цыганом (западная Сербия), евреем (Польша,
Западная Украина)
поляки говорили, что когда еврей перейдет дорогу - это хорошо, повезет в купле-продаже
согласно русской примете, цыган перейдет дорогу - к добру, татарин - к обновке

Двойственность в отношении к "чужим" ярко проявляется в фольклорных обрядовых играх, где действуют
маски инородцев или иноверцев.

Ряжение в "чужих" (цыган, евреев, татар, венгров, турок, "арапов" и китайцев) на Святки, на Масленицу, на
Страстной и Пасхальной неделе, на свадьбе связано с символикой плодородия и представлениями о
потустороннем мире.

Ряженые инородцами ("еврей", "турок") сопровождали маски козы, "верблюда", заигрывали с девушками,
имитировали половой акт - их действия должны были спровоцировать наступление плодородного года.

"Потусторонняя" символика масок инородцев и иноверцев подчеркивалась цветовой гаммой.

Так, в Полесье святочные "цыган и цыганка" надевали черные маски, "еврей" - белую (черный и белый цвета
традиционно соотносятся в народных верованиях с "тем светом").

Образ ряженого "еврея" дополнялся также "кривизной" маски (село Верхние Жары Брагинского района
Гомельской области) и горбатостью фигуры (село Радчицк) - как известно, кривым и горбатым часто
представляют черта.

В Словакии настоящий цыган участвовал в сжигании обрядового чучела "Марены" (символ зимы и смерти) на
Масленицу.

Участвовать в обряде цыгана приглашали специально: прочие участники боялись мести демонической Марены.

Девочки-цыганки, наряженные в "костюм" только из зеленых веток, исполняли роль мифической "додолы",
"додоларки" в болгарском обряде вызывания дождя.

      Фольклорный материал дает достаточно колоритную картину славянских представлений о бытовом укладе
и обрядности их этнических соседей.



На всех уровнях мифологизация образа "чужого" сочетается с "бытовым" знанием о соседях, основанном на
повседневном общении.

Но при этом "мифологический аспект" остается безусловно преобладающим.

Citato loco

У всех народов строительствово было сопряжено с принесением жертвы в ancient — человеческой (как
правило “чужого”)

C принятием христианства замененной у восточных славян жертвоприношением петуха, курицы или
коня при укладке венца

В поздний период в жертву стали приносить зерно, шерсть и деньги.

При закладке дома в срубе также втыкали или сажали небольшое деревце — березу, рябину, дубок etc.,
которое служило для сакральной организации пространства, символизируя "мировое дерево" — центр
мира.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-06-11 15:05:00

     

ЧВК : Landsknechte
Ландскнехтами называли особый род линейной пехоты ("queen of battlefield").

В конце Quatrocento впервые встречается имя ландскнехтов, которым обозначали наёмную пехоту, собранную
в своей же стране (vom Lande), в отличие от наёмников-иноземцев.

Существует мнение, что слово “ландскнехт” происходит от слова Lanze, пика, но оно опровергается тем, что
Lanze происходит от французского слова lance, a пика ландскнехтов называлась "Spiesz".

Известный военный писатель того времени Филипп де Комин слово “ландскнехты” переводит на французский
язык словами "compagnons du pays" ("дружинники страны").

Родиной ландскнехтов считается Швабия, a в частности город Фельдкирх, откуда произошли все наиболее
известные их предводители.

 

В Quatrocento победы швейцарцев над рыцарской конницей доказали ошибочность взгляда, что воинами могут
быть только всадники, и в Европе появляются дружины пеших наёмников; в Италии кондотьеры, в Германии —
боки и драбанты.

Ландскнехт и его "Hure".

Ландскнехты, обладая недостатками наёмной пехоты того времени, имели в начале одно большое
преимущество — они дрались за свою страну. Впоследствии это было забыто, и ландскнехты служили под
знамёнами почти всех государей Европы, но это и было временем их упадка.

При развитии в Германии корпоративного духа ( “esprit dе corps”) в треченто –кватроченто, дружины наёмников
образовали род кочующих военных братств.

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2009/
http://hvac.livejournal.com/2009/06/
http://hvac.livejournal.com/2009/06/11/
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=498733&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=498733
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=498733
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=498733
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=498733
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=498733&dir=next


Императору Максимилиану пришлось для организации пехоты обратиться в 1488 AD к ландскнехтам.

С целью облагородить этот боевой материал, привить ему хотя бы элементарную нравственность, он решил
привлечь в  их ряды  молодых дворян, которые не имели средств завести себе боевого коня и рыцарское
вооружение. Эти дворяне являлись начальниками ландскнехтов, или "двойными наёмниками", то есть воинами,
получавшими двойное жалованье (Doppelsöldner).

Реорганизованные, таким образом, ландскнехты должны были образовать как бы рыцарский орден. Чтобы
искоренить обычай считать пехоту презренным войском, Максимилиан часто появлялся в костюме и
вооружении ландскнехта.

Ландскнехты в первый период своего существования были своеобразными орденскими военными
учреждениями; они имели особую организацию со своим внутренним самоуправлением, своим
судопроизводством, со своими общинными обычаями.

Право формирования ландскнехтских отрядов было право почётное; им могли пользоваться лишь лица,
посвященные в рыцари и приобретшие боевую известность.

После смерти императора Максимилиана ландскнехты изменились в своем составе, пополняясь,
главным образом, сильными ремесленными подмастерьями, и скоро превратились в обыкновенные
наёмные отряды, которые, подобно швейцарцам, стали поступать на службу почти всех европейских
государств, руководствуясь исключительно соображениями выгоды.
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Организация и комплектование

Комплектование ландскнехтов, производилось обыкновенно следующим образом. Перед войною государь
выдавал кому-либо из преданных ему полководцев патент на сбор полка ландскнехтов. Патент указывал права
и обязанности командира полка и условия платы, которая выдавалась государём.

В начале чинквиченто нормальный срок найма был 3 месяца, но потом, к концу века, дошёл до года.

Нормальное жалованье наёмнику 2-го класса — 4 гульдена в месяц.

Гульден – это  флорин, германской чеканки (29,23 г чистого серебра или 3,5 г золота), стоимостью 60
крёйцеров.

Pecunia nervus belli !

Die Abrechnungseinheit war ein "Sold", das heisst die Miete für einen 
gemeinen Knecht in vier Wochen. 
Er betrug bei der Garde, vier Gulden rheinisch.

Innerhalb der Söldnerhirarchie sind aus den Listen fünf "Gehaltsklassen" zu erkennen:

1. Der Monatslohn für gemeine. Er betrug, wie bemerkt, 4 Gulden
2. Die Löhnung für Chargen (Doppelsöldner) d.h. Fähnriche, Spielleute, Weibel, Führer, Schreiber,

Büchsenschützen 
mitunter auch Kapläne und Sanitäter, bestand aus 8 Gulden.

3. Offiziere des Stabes, etwa der Regimentsschultheiß, erhielten monatlich 12 Gulden
4. Die Gage für die Kapitäne oder Hauptleute, also die Anführer der Kompanien. 

Diese betrug 6 Solde = 24 Gulden
5. Der oberste Kapitän, in diesem Fall Schlentz, bezog 50 Gulden plus 20 Gulden 

Aufwandsentschädigung für seine persönlichen Trabanten, also seine Ordonanzen und Leibwachen. 
Insgesamt also 70 Gulden rheinisch.

Um eine Vorstellung der Kaufkraft zu bekommen, seien im Vergleich 
einmal Zahlen aus den Verlustlisten dagegen gestellt.

1 Schlachtross 37-44 Gulden 
1 Panzer 10 Gulden
1 Schwert "myt suluer beslagen" 3 Gulden



1 Bekleidungsausrüstung für einen Knecht 12-14 Gulden

Die persöhnlichen Bezüge des obersten Hauptmannes von 50 Gulden im Monat
reichten also um ein Pferd und einen Panzer zu kaufen, was man ja in der Regel nicht jeden Monat tat.

После штурма города или крепости весь боевой материал принадлежал государю, а всё награбленное
имущество распределялось между ландскнехтами и их начальниками, причём для расчётов был особый
"грабёжных дел мастер".

Если война затягивалась, то денег, отпущенных государём для найма ландскнехтов, часто не хватало; тогда
командиру полка приходилось или доплачивать самому, или просить подчинённых послужить в долг.

Пока военные дела шли хорошо и можно было поживиться добычею, ландскнехты не отказывали в кредите
своему полковнику, в противном случае ландскнехты поднимали бунт, обращались в дикую орду и наводили
ужас на мирное население даже своей страны жестокими грабежами.

Командир полка из числа своих друзей выбирал себе помощника (лейтенанта) и капитанов, которые
заведовали непосредственно наймом ландскнехтов.

Тактическо-административной единицей ландскнехтов был "значок" (Fähnlein), силой от 400 до 600 человек,
нанятых одним капитаном.

Значок составлялся из пикинеров, алебардистов и стрелков; никакой процентной нормы каждого рода
пехотинцев в составе значка определено не было.

В начале царствования императора Карла V, когда распространение огнестрельного оружия было уже
значительно, за норму было принято иметь в каждом значке около 50 стрелков-аркебузёров.

Полки составлялись из 10—16 значков, но, по-видимому, не были тактической единицей, a лишь
административной, и для боя ландскнехты строили из нескольких значков "кучи", которые и были
действительными тактическими соединениями. Ландскнехты были прекрасной народной пехотой, отличавшейся
стойкостью и упорством в бою.

Но постоянные войны требовали все большего напряжения сил; спрос на ландскнехтов увеличивался, так
как и другие государства Европы начали вербовать их; поэтому, естественно, нравственные их
качества должны были пасть, и постепенно они стали такими же ремесленниками военного дела, как и
итальянские кондотьеры.

Ландскнехты быстро выработали свой своеобразный уклад жизни и ряд оригинальных обычаев,
заимствованных ими отчасти от их предшественников, — боков и драбантов.



Капитан, получивший от полковника приказание набрать "значок", обыкновенно прикреплял к своему дому
значок (откуда и произошло название) или знамя, a иногда, по древнегерманскому обычаю, на высоком шесте
выставлялась шляпа. Все это должно было показать, что тут принимают на военную службу.

  Вначале желающим поступить на службу предъявлялись строгие нравственные требования, но скоро начали
ограничиваться более простыми. Имя поступающего заносилось в список, ему давали выпить стакан вина или
пива, он проходил через ворота из копий и становился полноправным ландскнехтом.

Внешними отличительными признаками его были: нашитый на камзоле красный крест и красная же перевязь
через плечо.

Завербованные делились на 2 класса; во 2-й класс зачислялись "свободные" ремесленники, a в 1-й дворяне,
патриции и мещане (бюргеры).
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Ландскнехты употребляли лагерь римского типа, причём до cepедины  Seicento применялось ограждение лагеря
повозками.

Эта солдатская республика управлялась своими строгими и своеобразными законами. Например, кража или
грабёж мирных жителей считались делом обыкновенным, кража же y товарища по значку наказывалась
виселицей. Дисциплина в этих войсках поддерживалась исключительно суровыми мерами: в каждом полку была
установлена должность профоса, заведовавшего между прочим полковой виселицей.

Так как ландскнехты должны были сами продовольствовать себя, то лагерь их имел вид постоянной ярмарки.
Шла продажа пищевых продуктов, пива и вина, устраивались бойни, развлечения. Деньги чаще заменялись
награбленной добычей, причем определение стоимости её вызывало ссоры и побоища.

Ведь, ландскнехты пользовались большими льготами: за ними на войну шли семьи и любовницы (Huren und
Baben), обязанные готовить пищу, стирать белье, ухаживать за больными, таскать дрова, плести фашины и
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убирать лагерь.

Нечистоплотность, присутствие в лагере женщин (kampfrauen), качающиеся на виселицах трупы казнённых,
крики наказываемых палками и песни пьяных, — все это придавало лагерю отталкивающий вид.

Для наёмников принципы воинского воспитания были неприменимы: их воинский дух поддерживался просто
разбойничьими инстинктами (войны в то время были сплошным грабежом) и жестокими наказаниями.

Бой

Бой ландскнехтов начинался обыкновенно с того, что наиболее известные их капитаны выходили вперёд и
вызывали на единоборство начальников противника; этот рыцарский обычай, впрочем, начал выводиться в
конце Cinquecento.

Сойдясь с противником на 100—200 шагов, обе стороны останавливались, ландскнехты становились на колени,
молились и целовали землю и даже проглатывали горсть земли вместо причастия; затем вся огромная
сомкнутая колонна, взяв пики наперевес, шла на противника, стремясь, чтобы фронт своей колонны как раз
совпал с фронтом колонны противника, a в то же время на флангах их сталкивалась конница, a иногда вёлся и
стрелковый бой крыльями из аркебузеров.

С началом рукопашного боя начиналось массовое подталкивание передних пикинеров задними, которые,
будучи более или менее в безопасноти, стремились увеличить своим давлением силу удара первых шеренг;
беспощадная рубка кончалась, при стойких противниках, избиением их передних шеренг, имевших обыкновенно
предохранительное вооружение. В густой толпе поднимались порою столбы пыли, закрывавшие знамёна и
значки, к которым приковывалось внимание задних шеренг, так как только по этим значкам они могли судить о
ходе свалки.

На случай потери знамени или значка, чтобы не лишать бодрости задние шеренги, рекомендовалось в
середине колонны иметь запасные знамёна, которые нужно было нести скрытно и развёртывать и поднимать
только тогда, когда будут взяты противником настоящие знамёна.

При страшной физической работе передовых бойцов, конечно, имело некоторое значение направление ветра и
солнца.

Меченосцам и алебардистам, наблюдавшим за малейшими разрывами в неприятельских рядах, удавалось
иногда пролезать ползком, прикрываясь щитами под пиками передних пикинёров, или между ними, и тогда
начиналась ужасная рубка их коротким оружием снизу, по ногам противников.

После этого рукопашного боя, который, очевидно, не мог быть продолжительным, одна сторона, оказавшаяся
слабейшей, часто в силу худшего вооружения, физического утомления и разного рода случайностей,
обращалась в бегство; упорядоченное отступления почти невозможно было организовать, так как вследствие
близости противника всякий, повернувшийся к нему спиной, мог быть почти уверен, что его поразит
неприятельский меч. Единственную надежду, естественно, было возлагать на скорость бегства с поля



сражения.

Конечно, при этом и победитель терял всякий тактический порядок и, если удавалось внимательному
полководцу ввести в дело хотя бы слабые силы, оставшиеся в его распоряжении, то иногда этим он давал
новый оборот всему сражению.

Но такие резервы в большинстве случаев или отсутствовали, или были крайне слабыми, так как
преобладающей формой боевого порядка было построение в одну плотную, сомкнутую массу.

Полководцу, начинавшему бой в голове войск, казалось неразумным оставлять какую-либо часть их, не
введённую в бой, потому что, во-первых, находясь впереди, он сам был лишён возможности направлять её,
когда нужно, вперед, a во-вторых при дурном качественном составе наёмных войск, можно было опасаться, что
оставленный в тылу резерв предпочтёт вовсе не принимать участия в бою, а, увидев неудачу своих войск,
разбежится.

Ландскнехты, как и все наёмные войска, требовали от полководца единовременного полного использования их
боевой силы.

Это были войска, движимые, по преимуществу порывом; удавалось вождю возбудить их аппетиты и
ненасытную алчность или злобу против соперников (какими, например, всегда были швейцарцы), и их грузные
фаланги неудержимо неслись на противника. Но порыв быстро остывал, лишь только оказывалось, что добыча
обходится слишком дорого, и не оставалось более возбудительной силы, которая могла бы тогда снова двинуть
их в бой. Алчность ландскнехтов влияла не только на характер боя, но часто изменяла сам план войны (
Итальянские войны).

Скоро ландскнехты обратились в подобие наёмной пехоты Trecento, и их идеалом стал живший в этом
веке предводитель наёмной банды герцог Вернер фон Урcлинген (Гварнерио), на кольчуге которого были
выгравированы слова: "Я герцог Вернер, начальник великой роты, враг Бога, сострадания и милосердия".

Знаменитое сражение при Павии 24 февраля 1525 AD, закончившееся разгромом французской армии и взятием
в плен короля Франциска I , началось потому, что истекал срок, на который немецкие ландскнехты согласились
остаться под знамёнами без жалованья.

Боевой порядок ландскнехтов  состоял обыкновенно из 4-угольного построения копейщиков и алебардистов;
кругом, в виде каймы, располагались аркебузиры, иногда собираемые еще в отдельные стрелковые крылья.
Иногда вперёд, для завязки боя, выдвигалась особая часть, под названием "пропащих ребят".

Отношения сторон 4-угольника изменялись постепенно, по мере развития огнестрельного оружия; вначале это
был квадрат, потом фронт в два раза превосходил глубину. Резерв отсутствовал, но идея резерва
существовала.

Боевой строй.



A — верхнее переднее крыло;
В — нижнее переднее крыло;
С — верхнее заднее крыло;
D — нижнее заднее крыло;
К — три ряда аркебузиров, пристроенных сверху для прикрытия значков;
F — 3—5 нижних ряда аркебузиров, для прикрытия значков;
G — передние аркебузиры впереди первой шеренги;
H — задние аркебузиры позади задней шеренги;
I — передние 3 значка с коротким оружием; K — 5 значков, внутрь введённых;
L — задние 3 значка;
М — 1 ряд коротковооружённых (мечами или алебардами), поставленных за 3-мя рядами
длинновооружённых (пикинеров);
N — начальник задних нижних стрелков;
О — пикинеры первых трёх значков;
Р — пикинеры средних пяти значков;
Q — пикинеры впереди трёх задних значков;
R — задние (тыльные) пикинеры;
S — нижние пикинеры, прикрывающие значки и коротковооруженных;
Т — верхние пикинеры, прикрывающие значки и коротковооруженных;
V — главный начальник (полковник), едущий впереди колонны;
W — помощник его (оберст-лейтенант), держащийся сзади;
Х — начальник переднего верхнего крыла стрелков;
Y — начальник переднего нижнего крыла стрелков;
Z — начальник заднего нижнего крыла стрелков.

По мере постепенного падения боевых качеств ландскнехтов (появление обученной приему “caracole”
кавалерии), боевые порядки их принимали все более фортификационные очертания, с выступами, рогами etc,
пока не перешли к виду подвижной крепости, где ядро пехоты было со всех сторон окружено стеною
движущихся или неподвижных боевых повозок. Кроме 4-угольного боевого порядка часто применялось
построение клином, или 3-угольником.

Неуклюжие тактические формы объясняются, главным образом, тем, что полководцы вынуждены были
принимать все меры, чтобы иметь в своих руках послушное своей воле орудие, a не действующую вразброд
толпу мародёров, чем в сущности была армия наёмников.

Борьба с частной антрепризой

Тактический и стратегический тупик дополнился тупиком экономическим. Когда боевые действия стали
затягиваться, когда генеральное сражение не вело к немедленному успеху и капитуляции неприятеля, расходы
стали стремительно расти. Наёмные армии стоили дорого, очень дорого…

В Германии, как и во Франции, вербовка была обращена в промысел, особенно развившийся в эпоху
Тридцатилетней войны, с теми же, если не большими, злоупотреблениями. На солдат установился даже курс,



как на биржевую ценность.

Наемные армии были очень слабо связаны с государством.

В течение тридцатилетней войны император Фердинанд II лично оказался бессилен собрать армию, а
безродный авантюрист Валленштейн и граф Эрнст Мансфельд привлекали под свои знамена десятки
тысяч солдат.

Частный предприниматель — кондотьер, — являлся необходимым посредником между государством и
войсками. Протестантский полководец граф Бернгард Веймарнский, после смерти Валленштейна (1634
AD), сделал попытку, правда, неудачную, целиком переманить его армию на сторону противников;

А Ришельё, после смерти Бернгарда (1639 AD), купил всю его оставшуюся армию, с занимаемыми ею
опорными пунктами.

Так Франция приобрела Эльзас.

Из германских государей первый подал пример и начал сам непосредственно формировать войска
курфюрст Баварский Максимилиан I (1597-1651 AD).

Начало частной антрепризы, так ярко сказывавшееся на верхах военной организации, проникало всю толщу
армии. Части войск представляли полусамостоятельные республики.

Полки и роты являлись собственностью их командиров, которые вербовали их, одевали и вооружали своим
попечением; эта собственность высоко котировалась на бирже в начале войны и обесценивалась к концу.

Солдат служил под псевдонимом — "nom de guerre", жил на частной квартире, за отсутствием казармы,
одевался не в форменное платье, а по своему вкусу, имел разнокалиберное собственное оружие, свою
лошадь, в случае болезни или ранения предоставлялся собственному попечению; государство не
обеспечивало его ни на случай инвалидности, ни на старость.

Обоз представлял частную организацию подрядчика, доставлявшего тяжести своими лошадьми, повозками и
подводчиками.

Характернее всего начало частной антрепризы выступало в артиллерии

 Ещё при Людовике XIV артиллерист являлся специалистом, техником, имеющим монополию на
антрепризу артиллерийской стрельбы.

За устройство и вооружение осадной батареи он получал

на первой параллели за пушку калибром 18 — 24 фунта 300 ливров,
за мортиру — 200 ливров,



на брешь-батарее (венчающей гласис) — за пушку 400 ливров,
за мортиру на гласисе — 300 ливров

За суточную работу осадной батареи:

с пушки, в зависимости от калибра, 10-20 ливров,
с мортиры 16 ливров

снаряды, порох и шанцевый инструмент — королевские.

Для работ по устройству и обслуживанию осадной батареи артиллеристу предоставлялось нанимать пехотных
солдат с уплатой им 20 су за часовую дневную или ночную работу.

В случае взятия города, весь металл, имевшийся в городе, в частности бронза (колокола), составлял долю
добычи артиллерии; в этой погоне за металлом отражалась еще средневековая бедность в нем.

Даже первые госпиталя устроенные Ришельё, представляли частную антрепризу: государство уплачивало
подрядчику за каждый день пребывания в нем раненого или больного солдата, предоставляя антрепренеру
выгадывать себе доход путем экономии на лечении и содержании.

При отсутствии в распоряжении государства обширного класса честных и образованных агентов, обращение к
военной антрепризе представлялось столь же естественным, как в начале Ottocento к откупу, а не к акцизу.

Затем предпочтительнее представлялась постройка железных дорог частными обществами, а не государством,
а в начале Novocento являлась выгоднее организация промышленности и торговли частной инициативой.

Процесс огосударствливания всегда болезнен, требует нажима сильной центральной власти, вызывает жёсткую
критику защитников прав и свободы частной антрепризы.

Так было и в военном деле, под жалобами на энергичных представителей военной администрации эпохи
Людовика XIV, на стеснение свободы полководца, надо часто понимать протест против всего хода новой
истории, против перерождения ancien цеховой организации в  государство предмодерна (state).

Женщины

По мере развития забот о снабжении армии, явилась возможность начать борьбу с присутствием в тылу армии
громадного количества женщин, на которых раньше выпадала задача покупать продовольствие солдату,
приготовлять ему пищу, таскать за ним необходимые ему вещи (белье и прочее), ухаживать за заболевшим.

Маневрирование и продовольствие армий, в тылу которых за каждым солдатом следовала женщина, было



сильно затруднено; присутствие женщин, с вносимыми ими посторонними военному делу интересами,
действовало разлагающе на спайку частей и дисциплину. Летелье запретил солдатам жениться.

Вместо многочисленных солдатских жен, за французскими полками потянулись лишь немногие маркитантки. Но
еще герцог Субиз в семилетнюю войну должен был вести упорную борьбу с женским элементом в армии.

“Тридцатилетелетняя” война с её ужасами и пример отличной армии Густава-Адольфа открыли глаза
современников на все невыгоды наёмных войск, a в частности ландскнехтов, и в последней четверти Seicento 
все государства, по примеру Франции, начинают переходить к системе постоянных армий

Война, являвшаяся с начала средних веков делом частной антрепризы, начала огосударствливаться. Процесс
национализации армий растянулся до начала Ottocento.

Солдат-авантюрист, избиравший военное ремесло из желания разбогатеть и попробовать свое счастье, должен
был уступить свое место солдату-автомату, слепому орудию исполнительной власти, порабощённому
офицерами, ставленниками господствующего класса.

Это была эпоха героической борьбы центральной власти за право на контроль государства с неизжившими еще
чувства феодальной свободы генералам, эпоха кабинетных войн и малых стратегических достижений.

"большие армии, многочисленные штабы, сильные парки, большие обозы, большие магазины, большие
склады фуража, большие госпиталя, одним словом, большие затруднения, большие злоупотребления,
маленькие способности — и большие поражения" (Ру-Фузильяк)
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-06-11 17:43:00

     

Об эмигрантах
Два сорок
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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Домашняя работница
Есть мнение, современные технологии, породили феномен приватности, незнакомый прошлым поколениям.

Замки Рейна, помещичьи дома Суссекса, квартиры буржуа Парижа были наполнены прислугой, делавшей
невозможным уединение даже для представителей высших слоев.

80% дохода, 80-85 % производимых богатств исходило от земли и сущего на земле.

Великое богатство -это, в сущности, не столько земля, сколько крестьянин, обрабатывающий её в
таком мире, в котором, кроме мускульной силы, ещё нет иных машин или в них нет необходимости.

Что касается расхождения уровней жизни, то неравенство не имело тех последствий, которых,
казалось, можно было ожидать.

Для богатых оно выражалось не столько в сверхпотреблении благ, сколько в сверхпотреблении услуг.

Гамма уровней жизни была гаммой услуг.

Десятая часть населения, возможно, mutatis mutandis находилась в услужении у 2-3% населения.

Вот истинный вес доминирования на вершине социальной пирамиды.

В конечном счёте он гораздо был менее значителен, чем это постулируется либертинами.

Изъятие благ в обществе, бедном благами и богатом людьми, имело бы более опасный эффект.

О чудовищном размере штата челяди при крепостном порядке уже всё было сказано.

Не только широкие массы были вынуждены подлаживаться под своих господ - даже и господа
неизбежно следовали ожиданиям слуг и крестьян.

При советах

“Жить в прислугах” - проживая в доме нанимателя, находиться у него на службе и существовать этой
профессией домашней работницы

to
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Домашняя работница при советской власти — всегда “не местная”, всегда “понаехавшая”.

В прислуги советской буржуазии пошла уже  голодная, беспаспортная  колхозная деревня.

И конечно заработок её был уже не сопоставим с заработком прислуги до крушения государства, общества и
династии (500 –1000 полновесных николаевских рублей в год, чистыми деньгами)

В проектах жилья до 1934 AD домработнице не было отведено отдельной комнаты и на практике
“домашняя работница” помещалась в алькове на кухне.

К 1934 AD в проектах появляется комната для домработницы площадью 4 м. кв. с входом из кухни.

Постановлением СНК от 1934 AD площадь комнаты для домработницы увеличивалась до 6 м. кв. и
должна была иметь самостоятельный вход изолированный от кухни.

Предполагалось, что “институт домашних работниц с течением времени уступит место институту
приходящих работниц.

В дальнейшем же, с развитием социалистических форм хозяйственно-бытового обслуживания отпадет
и эта категория обслуживания”

В советском случае прислуга — это когорта “чужаков”, не “чувствующих”, во вспучившейся грязи хозяев (вот
занимательная статья  Евгении Пищиковой “Домашняя прислуга: хроники неравенства”, на эту тему).

К шестидесятым годам поток работниц из села иссяк (когда частично ликвидировали колхозное рабство и ввели
паспорта)

Итак, при советах:
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Домашняя работница – работница, оказывающая по найму помощь в ведении домашнего хозяйства.

Наниматель вправе потребовать от работницы при найме представления справки о состоянии ее здоровья и
дальнейшего периодического медицинского освидетельствования.

Домработница может быть принята с правом проживания у нанимателя или быть приходящей.

В городах наём оформляется в соответствующем комитете профсоюза работников местной промышленности и
коммунального хозяйства.

Наниматель обязан в пятидневный срок со дня приёма на работу зарегистрировать домработницу и выдать ей
расчётную книжку, которая по существу является письменным трудовым договором домработницы и
нанимателя, предусматривающим их взаимные обязательства.

Еженедельно работнице предоставляется выходной день (любой в неделю, по обоюдной договоренности) и
освобождение от работы в праздничные дни.

http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/248547/?page=11


Один раз в рабочем году ей предоставляется отпуск на 12 рабочих дней.

Оплата за отпуск производится из расчета удвоенной денежной зарплаты (натуральная часть зарплаты
приравнивается к денежной).

Домработница может отказаться от работы (предупредив об этом нанимателя за две недели),  точно так же и
наниматель может уволить домашнюю работницу, предупредив её за две недели.

При болезни она может быть уволена только по истечении двух недель от начала заболевания.

В случае увольнения за ней сохраняется в течение двух недель право на то жилое помещение, которое она
занимала.

Заработная плата устанавливается по соглашению сторон.

Наниматель должен выдать домработнице на один год бесплатно спецодежду. состоящую из двух халатов и
двух косынок, и ежемесячно уплачивать в комитет профсоюза по месту регистрации страховые взносы.

Сегодня

Домашняя работница с проживанием (bonne), ведущая ménage -  60 000 руб
Приходящая домработница  (femme de ménage):

уборка, стирка, глажка 1 или 2 раза в неделю - 6-12 000 рублей
приготовление еды 2 раза в день + покупка продуктов - 33 000 рублей

Теперь надлежаще оформленный трудовой договор должен содержать не только имя работника и
наименование (или имя) работодателя, но и паспортные данные работника и работодателя.

Кроме того, указываются дата и место заключения договора.

К обязательным условиям, включаемым в трудовой договор, добавлено требование указывать в нём место
работы

Годовое усреднение

Размер среднего заработка важен для сторон по трудовому договору, поскольку определяет размер



пособий (по временной нетрудоспособности, отпускных, при увольнении), а также компенсаций, в том
числе назначаемых за простой, за вынужденный прогул etc.

По старому кодексу для определения размера средней заработной платы учитывался заработок за
последние три месяца.

В новой редакции ТК средняя зарплата определяется по последним 12 месяцам работы (ст. 139 ТК).

Получила приоритет трудовая функция работника, а не его должность.

Это означает, что в договоре должно быть полное описание трудовой функции работника .

Например, формулировка "работа на должности (в качестве) домашней работницы в соответствии с
должностной инструкцией" – не пойдёт.

Если  домохозяин (физическое лицо) нанимает в дом прислугу, то он  не вправе принимать локальные
правовые, например правила внутреннего распорядка, должностные инструкции etc.

Все права, обязанности и прочие нюансы работы прислуги вплоть до времени, когда нужно сервировать стол,
или количества комнат, которые необходимо убирать (и сколько раз в неделю), должен включать в трудовой
договор.

Ну и конечно условия оплаты труда. Договор может включать и дополнительные условия (испытательный срок
etc.)

Впрочем, если в договоре что-то не так, это не делает его незаключенным или недействительным.

Статья 20 Трудового кодекса говорит о том, что физические лица вправе заключать в качестве
работодателя индивидуальные трудовые договоры для удовлетворения своих личных потребностей .

 Однако законом предусмотрено, что такой договор должен быть зарегистрирован в территориальном органе
местного самоуправления (например, в районной управе).

Работодатель, нанявший, например, помощника по ведению домашнего хозяйства (bonne или femme de
ménage), обязан заключить с ним договор в письменном виде и зарегистрировать его в органе местного
самоуправления (статья 303 ТК).

Это гарантирует работнику предусмотренное законом пенсионное обеспечение и другие социальные
льготы

Это предполагает, что работодатель, проще говоря, домохозяин, обязан будет после регистрации договора
осуществлять обязательные платежи (страховые взносы, налоги etc. - в общей сложности около 40% от



установленного оклада, в составе 13% НДФЛ (налог на доход физических лиц), 26% ЕСН (единый социальный
налог), который в свою очередь состоит из отчислений в ФПС, ФСС, Территориальные фонд мед страхования и
федеральный и еще некоторых отчислений.

Трудовой Кодекс: Статья 20. Стороны трудовых отношений

“Для целей настоящего Кодекса работодателями - физическими лицами признаются:

… физические лица, вступающие в трудовые отношения с работниками в целях личного обслуживания и
помощи по ведению домашнего хозяйства (далее - работодатели - физические лица, не являющиеся
индивидуальными предпринимателями).

Права и обязанности работодателя в трудовых отношениях осуществляются: физическим лицом,
являющимся работодателем; …

Заключать трудовые договоры в качестве работодателей имеют право физические лица, достигшие
возраста восемнадцати лет, при условии наличия у них гражданской дееспособности в полном объеме, а
также лица, не достигшие указанного возраста, - со дня приобретения ими гражданской дееспособности
в полном объеме.

Физические лица, имеющие самостоятельный доход, достигшие возраста восемнадцати лет, но
ограниченные судом в дееспособности, имеют право с письменного согласия попечителей заключать
трудовые договоры с работниками в целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего
хозяйства…”

Кроме того, при работе по Трудовому договору ставка заработка в месяц не может быть ниже минимального
размера оплаты труда (МРОТ), установленного на момент заключения договора. С января 2009 AD, ставка
МРОТ 4 330 рублей в месяц .

Составление грамотного договора и его регистрация, безусловно, требуют затраты сил и времени, однако, имея
на руках подобный документ, можно обезопасить себя  от многих неприятностей.

Так, плюсом договора является в том числе и возможность привлечения домработницы к ответственности за
нарушение хотя бы одного его положения. ТК,  предоставляя много гарантий работнику, обязывает его
полностью брать на себя ответственность за свои действия и работу.

Можно уволить работника  за предоставление подложных документов или заведомо ложных сведений при
заключении трудового договора

Есть особенности регулирования отношений работника и работодателя в случае с наймом иностранца.

Пишет Евгения Пищикова:

“..Несколько лет назад на брифинге в ГУВД уже позабытым милицейским начальником была сказана
поистине бессмертная фраза: «Через квартиры московских разведенок в город вошел Кавказ».



В таком случае, через квартиры московских дам, нуждающихся в услугах домработницы,
горничной или няни, в Москву вошла армия молдавских и украинских матрон, сильных женщин,
знающих все наши слабости…”

“..Неравенство — в отчуждении, в непонимании. Пожалуй, только настоящее богатство, накапливаемое
семьей несколько поколений, рождает близость между слугой и барином. Специфический быт
действительно богатых людей возможен только как быт для всех прочих непроницаемый. Хозяин-богач
и слуга богача живут в замкнутом мире, и они одинаково непонятны непосвященным. Они — сообщники.

А что у нас? Плиточный пол, вытяжка, плазменный телевизор? Ну, так это уже у всех… Телевизор во
всю стену, да стена во все Бутово. Стеклопакет с видом на помойку.

Моя подруга не может простить нанятой няне (добрейшей, нужно сказать, женщине) случайно
вырвавшегося при знакомстве восклицания: «Когда же я, наконец, попаду к богатым людям!»

Не между хижиной и дворцом дрожит нерв неравенства, а между трехкомнатной квартирой и снимаемой
койкой. Хозяйка и домработница «одним миром мазаны», но вот обстоятельства сложились
НЕСПРАВЕДЛИВО. И они зорко, как в коммунальной квартире, следят друг за другом. Ты живешь
неправильно! А ты, ты, ты вообще понаехала!

Слежка хозяек за нянями и домработницами — хроника подлинной холодной войны. Так шпионят за
врагом. Устанавливают камеры видеонаблюдения, в семьях попроще — прячут в диванных подушках
включенные диктофоны. Растет и пополняется Черный Список недобросовестных нянь и домработниц.
Вот избранное из списка.

«Вдова из Житомира, проработала два года, вошла в доверие семьи, воспользовалась удобным
случаем и разрушила семью брата (остался сын 5-ти лет). Цель — квартира и прописка в Москве.
Будьте осторожны!»
«Домработница Валентина Кошевая — льстивая и двуличная. Оставив дома диктофон, вечером
услышали про себя много удивительного. Рассказывала по телефону своему мужу, что мы —
просто нелюди. Будьте аккуратны. С виду она очень милая женщина».
«Шишак Тамара Хакимовна, так называемая няня, любит много и вкусно поесть, опаздывает на
работу, уволилась без предупреждения».
«Няня Надежда Котова учила трехмесячного ребенка сидеть. Берегитесь ее!»
«Домработница Маргарита Хорунжий полоскала тряпку в биде».
«Домработница Светлана Пархомчук выстирала костюм хозяина (стоимостью пять тысяч
долларов) в ванне, испортила его безвозвратно. На упреки отвечала, что ее мама всегда стирала
в ванне костюмы папы. Отказалась отрабатывать за костюм, убежала, отключив телефон.
Скрывается по месту жительства, в Виннице».

Это самая жалобная из всех читанных мною жалобных книг. Жалко хозяек, жалко домработницу
Светлану Пархомчук. Очень жалко Маргариту Хорунжий — подумаешь, засунула тряпку в биде.
Осквернила святыню. Жалко прожорливую Шишак…”

Экскурс

Договор найма физических услуг (locatio-conductio operarum illiberalium) резко, всегда, отличался принципом
своей возмездности от найма услуг умственных и нравственных (operarum liberalium), носившего специальное
название поручения  и построенного на начале безвозмездности (гонорар)



"Семейно-правовая" организация найма прислуги, домашних и сельских рабочих продолжала долго
существовать в прежнем виде и в эпоху модерна, смягчившись лишь в своих проявлениях.

Прислуга и сельские рабочие, по германским Gesindeordnungen, вступали в более тесное, чем
обязательственно-правовое, отношение к хозяевам, обязываются к послушанию, почтению и верности, не
имеют права иска за оскорбления словами (а еще недавно - и за "легкие" обиды действием)

Нарушение договора вело к штрафам, оставление службы до срока - к полицейскому вмешательству, с
принуждением дослужить срок, или к аресту.

На хозяев возлагалась обязанность заботы о прислуге в случае ее болезни, хорошего обращения с ней,
доставления надлежащего помещения и современной уплаты вознаграждения.

По отношению к слугам, принятым в дом, на хозяине лежали обязанность заботы о них во время болезни в
течение шести недель без вычета рабочей платы или помещения их в общественную больницу, а также
доставления им в течение службы помещения, стола и свободного времени, необходимых для здоровья и для
исполнения нравственных и религиозных обязанностей.

“..Из найма домашней прислуги возникает совсем особливое отношение.

При домашнем сожительстве и беспрерывном личном общении с хозяином и его семейством, домашняя



прислуга составляет часть дома: домашнее хозяйство, при служебных отношениях составляющих его
лиц, необходимо требует порядка, а порядок невозможен без подчинения, с одной стороны, и власти,
имеющей право приказывать, с другой стороны.

Вместе с тем личные отношения в доме предполагают с одной стороны доверие, с другой стороны
верность, с одной стороны попечительность власти о подвластных людях, с другой стороны
заботливое и почтительное исполнение должности.

Этими свойствами своими отношение прислуги к хозяевам, хотя и происходящее из договора, выходит
за пределы договорного права в область домашних или семейных отношений.

По этой причине некоторые законодательства (например, прусское, австрийское) вовсе не помещают
договор с прислугой в систему договоров в общем кодексе гражданских законов, но определяют
принадлежность его и возникающие из него отношения в особом уставе, примыкающем отчасти к
семейственному, отчасти к полицейскому праву (Gesindeordnung, Gesinderecht).

Прусский закон с большой подробностью определяет способы заключения договора, значение задатка,
сроки вступления прислуги и ее отпуска, и взаимные обязанности, причем имеется в виду оградить
справедливые интересы той и другой стороны. Прислуге вменяется в обязанность верное и заботливое
исполнение должности для всех членов семейства, с ответственностью за всякий вред, происходящий
от небрежения, - вычетом из наемной платы или заживом.

Прислуга должна быть почтительна; хозяйское обращение с ней должно быть внимательно, но при сем
закон весьма благоразумно принимает в соображение особенности отношений в общем сожительстве, и
относительно прислуги стесняет общее понятие об обиде: прислуге не дается право гражданского иска
за обиду и бесчестие по поводу укорительных слов и брани (Scheltworte), или даже маловажных обид
действием (geringe Thätligkeiten) со стороны хозяев.

Суд, конечно, должен различить в подлежащем случае, что маловажное, что важное.

Хозяева обязаны принять прислугу в назначенный срок, содержать ее; в случае болезни, если болезнь от
службы произошла, обязаны лечить прислугу до истечения служебного срока и после оного. Сроки
службы, когда нет о том условия, определяются законом - три месяца в городе, год в деревне.

Отказ вполне свободен и ни к чему не обязывает с истечением служебного срока; в противном случае
должен быть сделан с предупреждением, и когда прислуга отходит по независящим от хозяина причинам,
то рассчитывается лишь за заслуженное время; буде же есть в том вина хозяина или хозяин без вины
прислуги отпускает ее ранее срока, то обязан удовлетворить ее платой и содержанием за текущую
четверть года (или за месяц, когда наем помесячный).

По случаю смерти прислуги, наследники ее имеют право на все заслуженное по день последней болезни.

В случае смерти хозяина, прислуга сохраняет право на плату и содержание за текущую четверть года.
При отходе прислуга имеет право требовать аттестата от хозяина, который отвечает за верность
свидетельства, с одной стороны, прислуге, с другой - следующему нанимателю.

Французский закон о найме прислуги и рабочих состоит всего из двух статей. Подробности применения
их предоставлены судебному истолкованию. Французский закон ревниво ограждает личную свободу
нанявшегося человека, но выказывает менее заботы об ограждении интересов его в течение договора.
Так, в бессрочном найме каждая сторона вольна отказаться, когда ей угодно, без всякой
ответственности, лишь бы только было предупреждение об отказе в срок, который зависит от
местного обычая (8-15 дней).



До 1868 г. во французском законе существовало, для ограждения хозяйских интересов, особенно суровое
правило: верить безусловно показанию хозяина, когда при словесном найме возникал спор о наемной
плате и о бывших платежах; в то же время закон не дозволял прислуге ссылаться на свидетелей.

Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Часть третья: Договоры и обязательства

Наёмный рабочий во Франции мог быть нанимаем только по рабочей книжке, подписанной комиссаром полиции
или мэром округа и содержащей имя и фамилию рабочего, его возраст, место рождения и профессию.

В эту книжку последовательно заносятся имена хозяев, у которых рабочий служил, расчеты хозяина с рабочим
и свидетельство об оставлении работы.

Employeur мог задерживать книжку у рабочего в случае нарушений договора или, позднее, взыскивать по ней
взятые рабочим вперед деньги и штрафы, на нем лежащие, из платы, платимой ему другим хозяином

Неудивительно, что книжки вышли из употребления, в силу пассивного противодействия рабочих.

В 1890 AD они были отменены законом и введены вновь в 1892 AD только для женщин и несовершеннолетних,
исключительно в их собственных интересах.

Форма договора найму, по русскому праву, по общему правилу была - письменная.

Ст. 2224 говорила, что договор "может быть предъявлен к засвидетельствованию у нотариуса".

На этом основании практика признавала возможность и словесных договоров для целого ряда видов найма

Наём слуг и рабочих людей "по одним только представленным от них видам на свободное жительство", т. е.
под залог паспорта, без письменной формы, допускает и закон

Основным условием найма считалась, прежде всего, рядная плата.

Отношения нанимателя и рабочего определялось прежде всего добровольным соглашением.

Закон устанавливал "известного рода личную зависимость" (выражение сената) работника от хозяина.

"Нанявшийся на работу или отданный в обучение должен быть верным, послушным и почтительным к
хозяину и его семье и стараться добрыми поступками и поведением сохранить домашнюю тишину и
согласие"



Хозяин, по ст. 2229 зак. гражд., должен был с нанявшимся "обходиться справедливо и кротко, требовать от
него только работы, условленной по договору, или той, для которой наём учинён, платить ему точно и
содержать исправно".

По ст. 2230 на хозяина распространяется и обязанность "сохранять домашнюю тишину и согласие".

Обязанность доставления жилища и содержания распространялась на хозяина по общему закону только в том
случае, если она точно была выговорена.

Обязанность оказывать заботы о нанявшемся в случае его болезни общим законом не налагалась

Если работник, взяв вперед деньги, не мог в силах по болезни заработать их к сроку, то  он обязывался
заслужить их по излечении от болезни

“..Личный наем, по определению закона (2201 ст.), может быть: 1) для домашних услуг; 2) для
отправления земледельческих, ремесленных и заводских работ, торговых и прочих промыслов; 3) вообще
для отправления всякого рода работ и должностей, не воспрещенных законами.

Вступление в договор личного найма зависит от личного соглашения сторон: понудительной отдачи
внаем вообще не допускается; ни родители детей, ни мужья жен не могут отдавать внаем, без их
согласия. Личная власть лишена этого права со времени освобождения крестьян. Исключение осталось
еще в законе лишь относительно податных крестьянских обществ, которые, будучи обязаны круговой
порукой за исправность, как общую, так и каждого из своих членов, могут отдавать самого
неплательщика или кого-либо из членов его семейства (принадлежащих к одной с ним податной единице
по внутренней раскладке) - в посторонние заработки, в том же или в соседнем уезде, с условием -
выработанные деньги обратить в мирскую казну (Общ. Крест. Пол., ст. 188). При вольных работах
нижних чинов роты, наряд людей в работы по контракту зависит, сколько можно судить по смыслу
Полож. Ротн. Хоз. (П. С. З. 1878 г. N 58069), от ротного командира.

Несовершеннолетние (по горным заводам моложе 18 лет) дети не могут наниматься без согласия
родителей и опекунов, равно как и жены без согласия мужей. О нижних воинских чинах сказано в законе
(Уст. Зем. Пов. 328), что не запрещается им в тех местах, где они имеют квартиры, наниматься в
работы, не удаляющие их от квартирования и кроме времени, следующего в наряды по службе.
Нанимателям запрещается нанимать и держать у себя людей без узаконенных видов (ст. 2202-2204).

Евреям было вовсе запрещено держать у себя христиан для постоянных домашних услуг; но это
ограничение с 1887 г. отменено; им и всем вообще не христианам по новому закону воспрещено лишь
препятствовать нанятым в чествовании воскресных и праздничных дней и в исполнении прочих
религиозных обязанностей (Уст. Пред. Прест. изд. 1890 г., ст. 88). Сидельцы евреи могут быть только
в заведениях у евреев (т. V, изд. 1893 г., Уст. Акцизн., ст. 424).

Для ограждения личной свободы от кабалы и закупа постановлено, что договор личного найма должен
быть непременно срочный, и притом не долее, как на пять лет (ст. 2214). Этот пятилетний срок мы
встречаем еще в Уложении 1649 г., для жилых записей, даваемых тяглыми людьми нетяглым; но тогда
целью установления срока было ограждение не личной свободы, а государственного права на тяглых
людей в тягле государевом. Новая цель срока обозначилась уже во второй половине 18 столетия. Итак,
условия о найме людей на срок свыше пяти лет считаются незаконными, даже и в том случае, когда они
заключены без срока, в зажив, но на такую сумму, которая общим размером платежей превышает



пятилетний расчет. Срок найма сибирских обывателей в Сибири должен быть не долее одного года (т.
II, изд. 1892 г., Пол. Инородц., ст. 38, прил. I: ст. 8, 37); срок найма на золотые промыслы определен для
сибирских обывателей крестьян и мещан, при найме на промыслы Амурской и Приморской областей и
Олекминской системы, до двух лет, а на промыслы иных местностей не долее года, для крестьян же и
мещан прочих частей Империи вообще до семи лет. Те же правила, какие установлены для сибирских
крестьян и мещан относительно срока, применяются и к ссыльнопоселенцам (Уст. Горн. изд. 1893 г., ст.
664, 693, прим.), а на Сахалинские копи - до семи лет (там же, ст. 709).

С другой стороны, сроки найма стесняются правилами о паспортах: договор, заключенный на срок долее
определенного паспортом или видом, по закону недействителен (2216).

При заключении условия о личном найме бывает всегда ряда, то есть условие о цене или о рядной плате.
Она должна быть означена или условлена в договоре. Эта плата может быть означена или деньгами,
или процентами с прибыли (при управлении имуществом), или даже вещами, содержанием и т.п. Условие
последнего рода может иногда вести к злоупотреблениям и притеснениям со стороны нанимателя, и
потому в иных случаях запрещается (напр., при найме фабричных рабочих. Уст. Промышл., изд. 1893 г.,
ст. 99). Винокурам, в предупреждение корчемства, запрещается платить рабочим на заводах вместо
денег водкою (2218-2222)…

Договор о найме предполагается всегда возмездным; но если нет в нем прямого и точного соглашения о
цене, самый договор, без сомнения, не теряет от того своей силы; в случае требования уплаты или
вознаграждения за то, что заслужено, или что сделано или отработано, невозможно отказать в
удовлетворении за труд или изделие, обращенные в пользу другого лица по условию и имеющие
ценность. В таком случае предстоит определить эту ценность по справедливости; истцу надлежит
доказать, буде может, или известную меру своего ожидания, основанного на обещании или
обязательстве ответчика, или действительную стоимость труда своего и работы. Спор по сему
предмету разбирается ремесленной управой (Зак. Гражд., 2220; Уст. Промышл., изд. 1893 г., ст. 332,
прил., ст. 7).

При найме некоторая часть платы может быть выдаваема вперед, в виде задатка, который
употребителен в особенности при найме рабочих, особенно когда они нанимаются на местах своего
жительства в отхожий промысел; притом наемщики или подрядчики стараются обыкновенно связать их
задатком в такую пору, когда крестьяне нуждаются в деньгах для уплаты повинностей и для других
надобностей. Этот способ оказывается нередко стеснительным либо для самих рабочих, которые,
получив деньги заранее, связаны условием, заключенным в пору крайней нужды, и не имеют средств
освободиться от работы возвращением полученных вперед денег; либо, - что еще чаще случается, для
самих наемщиков, так как в пору исполнения условия рабочая плата может понизиться и наемщики
остаются в убытке, или может повыситься, и тогда люди переманиваются другими наемщиками, при
неудобстве или невозможности принудить их к исполнению прежней сделки, или к возвращению
задатков. Количество задатка определяется законом в некоторых случаях, как ниже показано.

Для некоторых работ и изделий установлена в законе такса, которой закон придает в разных случаях
не одинаковое значение. Многие из такс, в прежнее время установленных, хотя еще остаются в законе,
но уже утратили свое значение. Так, по Уставу о цехах 1799 г., ремесленный сход обязан единожды в год
устанавливать плату от цехового мастера подмастерьям и ученикам, и в законе существует еще
правило, что плата по условию должна быть не выше и не ниже определяемой приговором ремесленного
схода единожды в год (ст. 2221). О таксах на работы см. § 23.

Независимо от назначаемой по условию платы за некоторые экстренные работы полагаются иногда на
заводах так называемые задельные деньги. По золотопромышленности употребительно особое
вознаграждение за так называемые старательские работы (Уст. Горн., изд. 1893 г., ст. 666, п. 3).

Определение цены найма зависит и от меры труда, по условиям договора. Иной бывает наем на срок или
на определенный период времени, для работ всякого или известного рода; иной наем сдельный, т.е. на



отработку известного рода работ (напр.: запахать, скосить, сжать столько-то десятин); иногда та и
другая мера соединяются вместе, причем наемная плата определяется сдельной мерой. При сдельной
мере, условия выгоднее для рабочего, ибо от него зависит отработать как можно более работ в
определенный период времени, и тогда количество платы зависит не от времени, но от напряжения
деятельности, которое до известного предела состоит в его власти. При том, если работы много и
она приходится в горячую пору (когда ждать невозможно, напр., при уборке хлеба), то спрос весьма
часто бывает выше предложения, и назначение цен зависит от рабочих более, нежели от хозяев.
Отсюда - во многих случаях происходит с колебанием цен - неустойчивость обязательств, когда
непомерное возвышение цен на сдельную работу в горячее время ставит крайне соблазнительную
приманку для рабочих, прежде того на срок обязавшихся, и побуждает их покидать менее выгодное дело
для более выгодного.

Форма. Договор о личном найме предполагается вообще письменный, с явкой и запиской в книгу у
нотариуса или маклера. Однако из этого правила немало исключений. Слуг и рабочих людей можно
нанимать на словах по одним представленным от них паспортам. Цеховые мастера могут брать
работу по словесному уговору (ст. 2224, 2226, 2228, Уст. Промышл., изд. 1893 г., ст. 424). Впрочем, при
новом порядке судопроизводства нет иска, который не мог бы быть принять на суде, а исход его
зависит от представляемых на суд доказательств и от словесного состязания.

Хозяину закон указывает следующие обязанности. Он должен обходиться с людьми справедливо и
кротко, добрыми поступками, требовать от них только условленной работы и платить им исправно.
Нанявшийся должен быть верен, послушен и почтителен к хозяину и его семье, и иметь доброе
поведение; при исполнении работ должен быть заботлив о хозяйском интересе, отвечая за убыток от
небрежения; без ведома хозяйского не должен брать чужую работу. Если нечем ему заплатить за
убыток или взятые вперед деньги, - должен заработать долг свой (2229-2234, 2239). Прежде срока он не
вправе самовольно отойти, а хозяин не вправе по произволу отпустить его; и то и другое разумеется,
конечно, не в смысле безусловной невозможности разорвать договор, но в том смысле, что, в случае
отхода или отпуска ранее срока, сторона, нарушившая договор, отвечает другой стороне за убыток.
Убыток наймиту определяется наемной платой за недожитое время; однако у нас нет в законе
положительного о сем правила, и потому определение ущерба в каждом данном случае зависит от
смысла договора и от обстоятельств дела.

Смерть хозяина дает нанявшемуся право оставить службу и до срока, если в условии не было
выговорено, что оно распространяется и на наследников хозяина. Об этом правиле 2238 ст. следует
заметить, что оно взято в Своде Законов из Уложения 1649 ст., а в Уложении подобное правило
принято было в ограждение наймитов от укрепления за детьми первоначальных наемщиков.

Аттестация отпускаемых со службы людей существует по закону только в Черниговской и Полтавской
губерниях. Служащий человек там не может отойти от хозяина, не получив от него аттестата. Если
хозяин отказывает без основательной причины в выдаче аттестата, то вместо него выдается
свидетельство от полиции (ст. 2247).”

Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Часть третья: Договоры и обязательства
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-06-12 16:41:00

     

Комбинированное производство электричества, тепла и холода.
Blockheizkraftwerke

Мини-ТЭЦ (BHKW), как правило, работает в двух основных производственных режимах:

получение электричества и тепла (когенерация)
получение электричества, тепла и холода (тригенерация).

Холод вырабатывается абсорбционной холодильной машиной , потребляющей не электрическую, а тепловую энергию.

Абсорбционные чиллеры (с кпд 0,64-0,66) выпускаются множеством ведущих производителей и  работают на натуральных хладагентах, а в качестве
топлива используются – нефть, газ или их производные, био-топливо, пар, горячая вода, солнечная энергия или избыток тепловой энергии газовых
турбин – поршневых электростанций.

При всей привлекательности, использование их в РФ является пока довольно редким явлением.

Ведь до совсем недавнего времени, в РФ центральные климатические системы не считались обязательными в промышленном и гражданском
строительстве

Тригенерация является выгодной, поскольку дает возможность эффективно использовать утилизированное тепло не только зимой для отопления, но и летом
для поддержания комфортного микроклимата в помещениях или для технологических нужд (пивоварни, охлаждение молока, etc.).

Такой подход позволяет использовать генерирующую установку круглый год.

Силовыми установками - агрегатами этих электростанций являются газо-поршневые или газотурбинные силовые агрегаты.

Газы, используемые для работы газовых теплоэлектростанций :

Схема инверторного преобразования позволяет получить идеальные, качественные выходные параметры по току, напряжению и частоте.
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Концепция : BHKW - Блочные мини – теплоэлектростанции, работающие на газе

Энергетический баланс

ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ ЭЭЭЭЭЭ

BHKW, Мини-ТЭЦ состоит из следующих основных компонентов:

двигатели внутреннего сгорания – поршневые или газотурбинные
генераторы постоянного или переменного тока
котлы-утилизаторы отработавших газов
катализаторы
системы управления
Средства автоматики мини-тэц обеспечивают функционирование установок в рекомендованном диапазоне рабочих режимов и достижение
эффективных характеристик. Мониторинг и телеметрия мини-тэц осуществляются дистанционно.

Современная универсальная модульная концепция

Совместная выработка тепловой и электрической энергии .



Компактная конструкция с расположенным на раме оборудованием: двигателем, генератором, теплообменником и электрощитом
Предпочтительное применение на объектах с высоким потреблением электрической и тепловой энергии
Поставляется  с различной электрической и тепловой мощностью . Электрическая мощность одного модуля, например, составляет, 70, 140  или 238
кВт, тепловая мощность 81, 115, 207 или 353 кВт
Применяется на выбор для параллельной работы с электросетью или в качестве резервного питания
Использование тепла, содержащегося в смазочном масле, охлаждающей жидкости и выхлопных газах двигателя
Несколько  генераторов могут быть объединены в единый энергетический комплекс

Работа с пониженным уровнем шума и низкими выбросами вредных веществ

Спокойный ход газового двигателя внутреннего сгорания, имеющего от четырех до двенадцати цилиндров, и регулируемый катализатор. Уровень шума
в зависимости от мощности модуля составляет 55 - 75 дБ(A)
Низкие показатели выбросов окиси азота и углекислого газа

Простое и удобное управление

Модуль управляется простым нажатием кнопок . Система пуска с зарядным устройством и вибропрочными необслуживаемыми аккумуляторными
батареями
Встроенная распределительная установка под облицовкой рамы с наглядным пультом управления
Дистанционный контроль основных функций с согласованными комплектующими

Быстрый монтаж, пуск в эксплуатацию и техническое обслуживание

Полностью укомплектованный, готовый к подключению узел, имеющий синхронный генератор с воздушным охлаждением, для производства
трехфазного тока напряжением 400 В, частотой 50 Гц и горячей воды с температурным графиком 90/70 °C при стандартной разнице температур между
подающей и обратной линиями 20 K.
Любой модуль блок-ТЭС может работать в зависимости от тепловой или электрической нагрузок в диапазоне электрической мощности 50%–100% (что
соответствует 60–100% тепловой мощности).
Пробный пуск на заводе с составлением протокола и занесением рабочих характеристик
Беспроблемная установка виброгасящей конструкции блок-ТЭС без дополнительного анкерного крепления
Автономная система маслоснабжения с резервуаром для хранения масла 60 л.



ЭЭЭ

В наши дни ни одну техническую задачу невозможно решить без хорошей системы управления. Таким образом, совершенно естественно, что блоки
управления входят в каждый узел. 

Контроль осуществляют датчики давления масла, температуры охлаждающей жидкости, температуры выхлопных газов в катализаторе, температуры воды в
отопительной системе и скорости вращения, а также датчики минимального давления охлаждающей жидкости, минимального уровня масла и
предохранительный ограничитель температуры, с проводкой до шкафа управления

 



Автономное энергоснабжение : микротурбины

Для микротурбинных электростанций  приемлемо топливо:

природный газ, высокого, среднего и низкого давления
попутный нефтяной газ (ПНГ)
биогаз
газ, получаемый при очистке сточных вод
газ, получаемый при утилизации мусора
пропан
бутан
дизельное топливо
керосин
шахтный газ
пиролизный газ



Производятся микротурбины следующей единичной электрической мощности:

30 кВт (выход тепловой энергии 85 кВт), шум 58 dB,  расход газа при номинальной нагрузке 12 м3

65 кВт (выход тепловой энергии 160 кВт кВт)
200 кВт
600 кВт 
800 кВт
1000 кВт

ТЭО BHKW

Надо рассматривать в каждом конкретном случае, стоимость потреблённого установками топлива в сравнении со стоимостью покупки тепла и электроэнергии
у монопольной государственной компании. Кроме того, стоимость подключения  в сравнении со стоимостью самих установок.

быстрый возврат инвестиций (срок окупаемости не превышает чётырёх лет) 
потребляя 0,3 куб. м газа возможность получать 1 кВт электроэнергии и ~ 2 кВт тепла в час
отсутствие платы за подключение к центральным сетям энергоснабжения, в прошлом году стоимость присоединения к электросети достигала в
Московской области 48 907  рублей за один киловатт установленной электрической мощности (от 1 кВт до 35 кВт).Эта цифра вполне сопоставима со
стоимостью строительства одного киловатта собственной, домашней высококачественной микротурбинной электростанции.
возможности приобретения в лизинг BHKW
минимум топливных потерь на локальной электростанции
возможность установки BHKW в старых котельных и на ЦТП
отсутствие необходимости строительства дорогостоящей ЛЭП, ТП, протяженной электросети
возможности быстрого увеличения электрической мощности, путем дополнительной установки энергетических модулей 

Стоимость киловатт-часа

Цена киловатт-часа отличается, прежде всего, от типа производящей электростанции. Различные финансовые институты используют дифференцированные
методики при оценке производимой электроэнергии.

Стоимость одного киловатта ядерной энергии вывести непросто. Применяются отличающиеся методы оценки и подсчета.

Всемирная Ядерная Ассоциация сравнила стоимость киловатт-часа, который может быть произведен на новых электростанциях различных типов.

АЭС — 4.1 цента
на современной угольной электростанции — 4.8 цента
на газовой электростанции — 5.2 цента

Если кредитная ставка по финансированию строительства электростанций снизится до 5%, то получатся еще меньшие величины:

2.7 цента для АЭС
3.8 — для электростанции, работающей на угле
4.4 цента — для газовой электростанции.

Если условная ставка по кредитам, выданным под строительство электростанции, составляет 10%, то киловатт-час электроэнергии стоит, произведенной на:



Европейская Комиссия пользуется другими данными:

1 киловатт-час ядерной и гидроэнергии обходится в €0.05
угольной ТЭС — в €0.04 - 0.07
газовой электростанции — €0.11 - 0.22

По методике Европейской Комиссии оппонентами АЭС являются лишь ветряные энергоустановки, стоимость киловатт-часа которых составляет €0.015-€0.02.

Массачусетский Технологический Институт подсчитал, стоимость ядерной энергии составляет 6.6 цента за киловатт-час, а электричество, произведенное из
природного газа, обходится в 3.7-5.5 центов.

По информации Университета Чикаго:

киловатт-час АЭС стоит 6.4 цента
киловатт-час, произведенный на газовой станции — 3.3-4.4 цента.

По методикам Института Ядерной Энергетики, в 2004 году в США стоимость киловатт-часа, произведенного:

на АЭС, составляла 1.67 центов
Киловатт-час угольной электростанции обходился в 1.91 цента
электростанции на HFO — в 5.40 центов
газовой электростанции — в 5.85 центов

Стоимость строительства киловатт-часа

Вопрос вопросов — стоимость и продолжительность строительства АЭС.

Организация Экономического Сотрудничества и Развития подсчитала, что стоимость строительства составляет:

атомной электростанции от $2.1 тыс. до $2.5 тыс. за киловатт мощности
угольной электростанции — $1.5 тыс.-1.7 тыс.
газовой электростанции — $1 тыс.-$1.4 тыс.
ветровой энергетической установки (ВЭУ) — $1 тыс.-$1.5 тыс.

Исследовательские центры, выступающие против строительства АЭС, считают, что эти данные не показывают реальной стоимости строительства АЭС.

Типичная АЭС мощностью 1GW обойдется, как минимум, в $2.2 млрд. Аналогичный вывод сделала Исследовательская Служба Конгресса США. По
подсчетам службы, стоимость строительства атомной электростанции, после 1986 года, составляет от $2.5 до $6.7 млрд. Бюджетная часть систем
безопасности АЭС составляет 1/3 стоимости проекта.

Срок строительства электростанций составляет:

АЭС — 5-6 лет
угольной электростанции — 3-4 года
газовой электростанции — 2 года

Институт Исследований Ядерной Политики подчеркивает, что тщательные анализы и расчеты долгосрочной стоимости ядерной энергетики никогда не
проводились.

При обычных расчетах не учитываются:

стоимость обогащения урана



затраты на борьбу с последствиями возможных аварий
стоимость закрытия АЭС
расходы на транспортировку
хранение ядерных отходов

В США нет опыта закрытия ядерных установок. Стоимость затратного процесса возможно лишь предполагать. В 1996 году Министерство Энергетики
предположило, что затраты могут разниться от $180 млн. до $650 млн.

Nexus:

На портале newtariffs.ru публикуются новые, сводные тарифы на электроэнергию, цены на природный газ, стоимость – уровень оплаты за тепловую энергию
и водоснабжение, а так же прейскуранты на услуги ЖКХ.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-06-12 17:54:00

     

BKHW малютки

Mini-BHKW: Heizen und  Strom

Совместная выработка электроэнергии 1,3 – 4,7 кВт, тепловой энергии 4,0 – 12,5 кВт
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http://img-fotki.yandex.ru/get/3506/uhtomsky.3a/0_3caef_27d519b0_orig

Einbauschema BHKW im Einfamilienhaus

 



BHKW-Kompaktmodul 40.000 kW/el -100.000 kW/th

BHKW-Kompaktmodul 50 кВт

http://www.ecopower.de/typo3temp/pics/481928f395.jpg
http://www.bhkw-anlagen.com/images/540030999e110a216.jpg
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Pellet BHKW
1,5 – 3 kW производства электроэнергии

4,5 – 10,5 kW производства тепловой энергии
sunmachine pellet
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Sunmachine
sunmachine-solar

Тарелочка 20 –25 м. кв.

Подробности в видеоролике
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Агрессия бессилия
Если отбросить эгалитарное блеяние и называть вещи своими именами, то вполне явно, что люди могут быть
равны лишь в двух аспектах:

как нравственные существа (существа, обладающие моральными качествами)
  как объективные средства, позволяющие другим людям достигать их целей

При прежней системе общественного устройства обе стороны властных отношений хорошо знали, что
им предстоит сосуществовать в течение долгого времени, так как каждая из них нуждается в другой.

Обязательства были взаимными.

Богатство и власть господина зависели от его работников, а их благосостояние, в свою очередь,
зависело от господина и его помощников.

Обе стороны знали, что они будут встречаться (и взаимодействовать) снова и снова, как на следующий
день, так и течение многих месяцев и лет.

Этот долгосрочный временной контекст позволял им рассматривать свои взаимоотношения как
“конфликт интересов” (а между случайными встречными не может быть конфликта) и искренне
стремиться к его смягчению, сведению к приемлемому уровню и даже к попыткам разрешить его ко
взаимному удовлетворению.

Каким бы антагонистическим, неприятным и раздражающим ни было это сосуществование, стороны
стремились выработать взаимоприемлемые подходы, четко сознавая, что их совместное
существование будет носить долгосрочный характер.

Вырабатывая же условия сосуществования, стороны проникались уверенностью в том, что этот режим
будет устойчивым.

Таким образом, они получали надежные рамки своих ожиданий и планов на будущее.

При сеньориальном хозяйстве крепостные поднимали мятежи, как правило, ради восстановления
Rechtsgewohnenheiten - традиционного размера барщины или оброка, даже если и они были тягостными.

Эти привычные тяготы должны были переноситься смиренно и безропотно, поскольку считалось, что
они ниспосланы свыше, а значит, и отменить их не во власти человека.

Отдельные знахари, обещавшие излечить все болезни общества, может и  верили в реальность 
буржуазной “демократии”, определяемой Аристотелем как союз автономной власти и автономных
граждан, как и прочие химеры эпохи Просвещения, которые свободные люди изначально считали
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неудачной и обреченной иллюзией, незаконнорожденным отпрыском тщетных упований.

Ведь было вполне ясно, что полномочия буржуазного государства  будут расти, а права его якобы 
“граждан” - сокращаться.

Крах демократической иллюзии был предопределён внутренне присущей неспособностью “простого” человека к
самоутверждению (особенно к тому самостоятельному, автономному самоутверждению, в котором и нуждается
демократия), так и в том, что решающий удар по ней был нанесён со стороны буржуазного государства и его
обезличенной властью .

Симптомы  характерных реакций на двусмысленность и неопределённость множатся, становятся все более
явными и признаются все шире.

Прежде всего стремительно падает интерес к Политике с большой буквы (то есть к политическим движениям,
политическим партиям, к составу и программам правительств), размываются политические убеждения,
снижается масштаб повседневного участия простых “граждан” в мероприятиях, традиционно считающихся
политическими.

В соответствии с духом времени предполагается, что “граждан” могут волновать лишь ближайшее снижение
налогов или увеличение пенсий, а их интересы распространяются только на то, чтобы сокращались очереди в
больницах, уменьшалось количество бомжей на улицах, в тюрьмах сидело бы всё больше “преступников”, а
вредные свойства продуктов выявлялись как можно скорее.

Невротизация  “электората” сосредоточена сегодня на низовом уровне, где им легче манипулировать.

“Пятиминутки ненависти”, о которых писал Оруэлл, теперь не организуются по явной указке национальных
правительств, но, как и многие другие вещи, подчиненные принципу “субсидиарности”, дерегулируются,
приватизируются и передаются в сферу действия местной или, что даже лучше, личной инициативы.

Люди  обслуживают себя сами.

Образовавшийся вакуум заполняют  СМИ, делая все от них зависящее, чтобы выявить, сконденсировать и
направить в определённое русло беспорядочные и разрозненные разочарования политически заторможенных
людей:

Вся эта сволочь, рада стараться и всегда готова указать  объекты, на которые можно направить
энергию, не использованную ввиду отсутствия “общего дела”.

В объектах страха и ненависти не бывает недостатка: это и  “гастарбайтеры”, и “фашисты”, и “менты”,
“португальские мамаши”  etc.

Поскольку “борьба” против любого из этих зол не делает ощущение неопределённости менее подавляющим,



чем оно было до начала схватки, и едва ли может облегчить досадное чувство беспомощности на период более
длительный, чем очередной взрыв бессильной агрессии, существует постоянная потребность во все новых и
новых объектах ненависти и агрессии.

СМИ услужливо отыскивает или придумывает их, преподнося  в предварительно обработанном и “готовом для
употребления” виде.

Но все усилия  СМИ, даже самые изощрённые, не дали бы эффекта, если бы глубокое и почти повсеместное
чувство тревоги и обеспокоенности было направлено на искоренение его истинных причин, а не искало бы в
отчаянии альтернативных выходов.

Как правило, раздувание агрессии не может дать выхода всей агрессивной энергии, порождаемой
непреходящей неопределенностью в условиях перманентного же бессилия.

Значительная её часть остается нереализованной и наполняет собой частные, автономно развивающиеся
сферы социальных отношений и связей - комплекс отношений с партнёрами, членами семьи, соседями или
коллегами по работе.

Каждая из этих сфер может стать в наше время ареной невроза, часто кажущегося беспричинным, ибо оно не
имеет ни каких-либо видимых оснований, ни тем более какой-либо разумной цели.

В несвободном мужском субъекте , происходит подмена оригинальной активности мыслей, эмоций, желаний.

Семьи становятся новым полем битв за самоутверждение, покинувших сферу общественной жизни.

То же самое относится и к локальным сообществам, в которых всегда найдется кто-то, кто захочет стать
победителем игры на выживание, а не её злополучной жертвой.

Не являются исключением и трудовые коллективы, легко превращающиеся из оплота солидарности и
взаимопомощи в арену беспощадной конкурентной борьбы, идущей безо всяких правил.

Все эти средства борьбы с призраком бессилия иррациональны в том смысле, что они не могут достичь
намеченной цели.

Они не имеют никакого отношения к истинным причинам человеческих страданий и совершенно не задевают
их.

Однако в сложившихся условиях, так как людям, an masse, не удаётся докопаться до корня всех бед,
кажущегося недосягаемым, эти средства могут “считаться” психологически “рациональными”, поскольку
позволяют реализовать потребность манипулятивного типа в “самоутверждении и самоуважении”.



А  людям (an masse) никогда и не удаётся “докопаться до корня всех бед”, потому что  что они :

не имеют чувства пропорции (ну например не понимают, что Луи Пастер сыграл более
значительную роль в истории человечества, чем Пеле или Гус Хиддинк )
"слепы", потому что ориентироваться в мире нельзя без ощущения точности, то есть
представления о том, что есть точное знание или понимание предмета, идет ли речь о
человеческих органах или стихах, о болезни, о симфоническом произведении, о правовой системе,
политическом движении или о характере вооружённого противостояния и рациональности
действия командира
не понимают границ знаний и возможностей, не могут различить какие аргументы корректны, а
какие не более, чем словесные ухищрения или политизированное блеяние

В любом случае бесспорно, что альтернативные способы дать выход чувству тревоги и беспокойства,
возникающему в результате испытываемых одновременно неопределенности и бессилия, лишь усугубляют и
усиливают, а вовсе не смягчают, не отгоняют и не развеивают это чувство тревоги.

Как правило, такие (альтернативные) способы ослабляют или разрывают взаимные обязательства, разрушают
это непременное условие совместных действий, без которых нельзя ни понять, ни устранить истинных причин
тревоги и беспокойства.

И особенно, обуславливают невозможность  долгосрочных коллективных эффективных действий, но и пути
возрождения (на новом витке спирали) таких механизмов или создания новых.

В результате возникает диссонанс сознания, но он смягчается внушаемыми мыслями, что не стоит оплакивать
кончину коллективных действий, поскольку такие действия всегда были и будут в лучшем случае
бесполезными, а в худшем - вредными с точки зрения благополучия и счастья отдельной личности.

По всей видимости, в любом случае ключ к решению проблем, поразивших современную политическую
жизнь, нужно искать (и находить) в устранении причин, обусловливающих беспомощность существующих
институтов коллективных политических действий.

У нас конечно кругом доминирует хаос, обломки, руины, свалка, ожидающая появление очередного
организатора.

Но беда в том, что нельзя ничего "возродить" в прежнем формате - ни национальной идеи, ни сословного
общества, ни религиозных либо этических догм.

Все, кто рационально взаимодействуют с окружающим миром, а не живут в мире иллюзий это знают.

Воспоминания о стабильности и порядке отнимают силы и мешают нормальной оптике настоящего.

Любая попытка реанимации прошлого обречена на провал и на этой теме откармливаются демагоги, левые
вруны и агенты охранки, то есть эти, якобы "националисты", ноющие о том, что "русским всегда здесь было



плохо".

Эти  усердно тиражируемые мемы о "тысячелетнем рабстве", "немцах Романовых", “русских лентяях
–пьяницах” еtc. служат  безупречной лакмусовой бумажкой для выявления ангажированного серва, торгующего
“нужными” словами.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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Здоровый дом -1
California Edition

Классическая трёхчастная планировка:

в центре —  холодные сени с выходом наружу
по одну сторону сеней тёплая жилая комната (у большинства русских она называлась избой, у части
южных великорусов, малорусов и белорусов — хатой)
по другую —  помещение для хранения домашнего имущества и ночлега в тёплое время года (у
великорусов — клеть, или горница, у малорусов и белорусов — комора)
“красная” –с большими окнами

12’-5” х 36’-5”

В русской ( английской и американской) системе мер:

1 фут =1/7 сажени = 12 дюймам = 0,3048 м

1 дюйм составляет 1/12 фута = 0,0254 м
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Здоровый дом - 2
Extreme Climate Edition

Классическая трёхчастная планировка:

двойная изба
в центре —   сени с выходом наружу
по одну сторону сеней тёплая жилая комната
по другую —  тёплое помещение для хранения домашнего имущества и ночлега в любое время года

12’-5” х 36’-5”

Особое внимание к минимуму потери тепла и экстремальным снежным (100psf) и ветровым нагрузкам (100mph)
в  холодных климатических условиях.

7 ' -10' потолки, в гальванической прочный стальной оболочке.

Высокий уровень изоляции (R40 - R60) ограждающих конструкций

Система освещения 12VDC,  4 кВт инвертор (plug-and-play) для подключения к возобновляемым источникам
энергии, например солнечным панелям (PV) и ветрогенераторам, Мини -ТЭЦ, Микро - ГЭС etc.

HVAC системы включают:

систему автономной газификации, сжиженный газ соответствующий ГОСТ 20448-90 (баллоны или
резервуары наземные –подземные)
автономную систему отопления  и ГВС
бытовую установку вентиляции и кондиционирования воздуха с качеством промышленных: те же
принципы, материалы комплектующих, надёжность, шумоизоляция, гибкость интеграции системы из
отдельных секций. Воздухообмен осуществляется  с рекуперацией тепла.
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Русская дача -5
Система сбора и накопления дождевой воды, водоснабжения технической водой

Нехитрые правила:

ёмкость резервуара рассчитывается исходя из площади водосбора и количества осадков в районе,
максимального сухого периода etc.
накопление воды должно происходить в темноте и холоде, где не может появиться микрофлора
поступление дождевой воды должно происходить в нижнюю часть резервуара, а не сверху, чтобы не
взбаламучивать грязь, неизбежно образующуюся со временем.
защита от сухого хода, когда резервуар для дождевой воды пуст, система заполнения должна
автоматически переключаться на заполнение из системы ХВС
фильтрация
отведение излишка воды в фильтрующий колодец на собственном участке
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Возможные технические решения:

Установка для сбора дождевой и талой воды и водоснабжение технической водой индивидуальных домов и
небольших садовых хозяйств.

Блок для дождевой воды подходит для передача воды от водосбора и систем использования в:

Дома на одну или несколько семей
Дачи
Фермы
Сады и теплицы

Особенности:

все узлы скомпонованы в общем корпусе, соответствует санитарному стандарту EN1717
встроенный напорный гидробак для сетевого водоснабжения
автоматическое переключение между режимами водоснабжения из водопровода и за счет запасов
дождевой воды
ручное переключение между режимами водоснабжения из водопровода и за счет запасов дождевой воды
встроенный насос
низкий уровень шума
защита от работы всухую
автоматический перезапуск
звуковой/визуальный аварийный сигнал о переполнении в водопроводе
не требуется технического обслуживание
опционально:

поставляется дополнительный подкачивающий насос
управление дополнительным насосом повышения давления
датчик обратного течения на случай перелива в коллекторах



Технические данные

Расход (Q)макс. 4.1 м куб/ч
Напор (Н) макс. 44 м
Темпер-ра жидкости 0 .. 35 °C
Макс. рабочее давление -макс. 7.5 бар

Емкость подземная (2700л,3750л,4800л,6500л ) системы накопления воды

 

Дренажная шахта и фильтр
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-06-14 18:52:00

     

Русская дача - 6
Вода в саду для бабочек

Искусственный ручей  является системой с замкнутым гидравлическим циклом.

Проще говоря, постоянный объем воды путешествует в ней по кругу, приводимый в движение специальным насосом. Он доставляет воду из
накопительной емкости (прудика или подземного резервуара) вверх, к истоку.

image

В качестве истока ручья (при достаточном дебете) можно оборудовать пристенный фонтан-водопад, в обрамлении композиции из камней и
водолюбивых многолетних травянистых растений. 

Правда, говорят, что согласно  фэн-шуй, ручей должен течь по направлению к дому, снабжая его жизненной энергией.

С другой стороны, поскольку в философии Дао водный поток ассоциируется с рекой жизни, его течение обычно направляют от восхода к
закату.

Конечно белому человеку, лучше без оглядки на азиатов, вдумчиво наметить траекторию русла с учетом точек наилучшего восприятия и
расположения дома и других объектов .

Дл расчета надо сформулировать техническое задание: уклон, траекторию русла, длину и ширину, толщину потока.

Дополнительно к инженерному обеспечению потока необходимо решить и задачу подсветки нижнего резервуара, оформляемого в виде природного
прудика.
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С  расчётом круговорота воды надо решить последовательно следующие задачи:

Рассчитать расход воды в час, обеспечивающий нормальные интенсивность потока и наполнение русла.
Рассчитать объем резервуара (прудика) и диаметр подающего трубопровода.
Подобрать качественный, компактный и бесшумный погружной насос с фильтром(задерживающим механические загрязнения), обратным
клапаном(предотвращающим переполнение нижнего бассейна) , а также  автоматическим устройством, следящим за уровнем воды.
Подобрать безопасный подводный светильник.
Рассчитать минимальную высоту порожков и общую высоту каскада.

Водопад может служить истоком ручья (то есть по сути будет являться  фонтаном, струи которого направлены вниз, а  декоративный эффект
создаст красота падающей воды).
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-06-14 19:11:00

     

Фильм Артюса-Бертрана и Люка Бессона "Дом"
Полнометражная версия
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Minimum
Современные инженерные системы требуют профессионального подхода со стороны
специализированных фирм, проектировщиков и архитекторов.

Этим объясняется острая необходимость в квалифицированных кадрах.

Специалист должен обладать компетенцией в смежных областях знаний.

Согласно закону минимума “жизненные” возможности “организма” лимитируют те  факторы, количество
и качество которых близки к необходимому “организму” или системе минимуму.

То есть существование и выносливость “организма” определяется “самым слабым звеном в цепи” его
“экологических” потребностей.

Минимум  - это нижняя граница  “экологического” фактора, при которой “организм” или система ещё
могут существовать. За пределами “экологического” минимума “организмы” погибают.

Четырёхгодичная подготовка “бакалавра” по “болонскому процессу”  специалиста обладающего
минимальной совокупностью знаний, умений и навыков   дать не может.

Нужны новые подходы к инженерному образованию, моноуровневое обучение, а не слепое копирование 
тупиковых путей.

Необходимый minimum знаний, умений и навыков для инженера по отоплению,
вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению, водоснабжению и строительной
теплофизике.

Sanitär -,Gas –, Wasser-, Heizung-, Energie-, Gebäude-, Klima-, Kälte- und Lüftungstechnik

Владеть:

программно – техническими средствами расчёта и проектирования систем:  отопления, вентиляции и
кондиционирования, электроснабжения, автоматических систем контроля и управления, водоснабжения и
водоотведения
программно – техническими средствами расчёта смет
прикладными методами сбора, обработки и анализа информации (Data Mining etc.), извлечения знаний
методами целенаправленного  управляющего воздействия (оценка обстановки на основе сбора,
обработки и анализа информации, уяснение задачи, принятие и реализация решений, передача
необходимой информации) на объект, систему.
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Знать:

основы теории вероятностей
основы теории игр и экономического поведения (принятия оптимальных решений в условиях конфликта)
основы теории оптимальных процессов
основы теории информации, теории автоматов, логики
основы векторной алгебры
основы теории инновации
основы механики твёрдого тела
техническую термодинамику
основы теории теплообмена (тепломассообмен и трение etc.)
техническую гидромеханику
сопротивление материалов и детали машин
расширенные основы архитектуры
строительные конструкции (с точки зрения номенклатуры конструкций, их роли в здании и в
формировании микроклимата помещений)
строительную теплотехнику
строительную климатологию
теоретические основы обеспечения качественного микроклимата
материальную часть  техники и оборудования  для теплоснабжения и климатизации зданий: систем
отопления (оборудование EHI), вентиляции и кондиционирования воздуха, а также систем
электроснабжения (ZVEI), автоматизации, водоснабжения и водоотведения зданий промышленного и
общегражданского назначения (теплогенерирующие установки, электродвигатели, насосы и вентиляторы
etc.).
теория и технология отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, электроснабжения,
автоматизации, водоснабжения и водоотведения зданий промышленного и общегражданского назначения
теория и технология газоснабжения
теория и технология теплоснабжения
основы автоматики и автоматизации технологических процессов
системы автоматизации и управления зданиями (интеллектуализация зданий)
физико-математическое  моделирование
теорию и технологию обработки металлов
теорию и технологию композиционных материалов
возобновляемые источники энергии
теорию и технологию монтажа, пуско-наладочных работ и режимных испытаний систем отопления,
вентиляции и кондиционирования воздуха, электроснабжения,  автоматизации и управления зданиями,
водоснабжения и водоотведения зданий промышленного и общегражданского назначения
эксплуатацию и ремонт техники и оборудования систем отопления, вентиляции и кондиционирования
воздуха, электроснабжения,  автоматизации и управления зданиями, водоснабжения и водоотведения
зданий промышленного и общегражданского назначения
конструирование и технологию производства современного оборудования систем теплогазоснабжения и
вентиляции
расчёт и проектирование систем вентиляции и кондиционирования, электроснабжения, автоматических
систем контроля и управления, систем водоснабжения и водоотведения, подбор оборудования и
комплектация объектов
ценообразование и сметное нормирование в строительстве
основы технико-экономической деятельности предприятия : сетевое планирование и управление,
материально-техническое снабжение, подготовка производства, учёт и оперативное управление
нормативные документы по строительству (российские и европейские –стандарты EN14175, ISO9001,
TÜV, DVGW, SVGW, KIWA, GS и SCC )
разработку, согласование, утверждение и состав проектной документации на строительство



гигиену микроклимата, основы физиологии человека
экологию строительства
технологии энергосбережения
техника безопасности
правовые основы строительства
основы анализа данных и знаний

Уметь:

писать, читать и разговаривать свободно на русском и немецком языке по своей специальности.
Немецкий -  шестой уровень(C2) или выше (С2+)  по шестиуровневой шкале “Общеевропейских
компетенций владения иностранным языком” - KDS/ GDS ( Kleines/ Grosses Sprachdiplom des Goethe-
Institut)
читать на пиджин-инглиш (в рамках пользователя сети и компьютерных программ с англоязычным
интерфейсом) и разговаривать (в объёмах опроса местного жителя или допроса военнопленного)
чертить
рисовать
набирать текст слепым десятипальцевым способом (со средней скоростью 250 ударов в минуту)
считать без калькулятора и mathcad:

производство элементарных алгебраических действий:  сложение, вычитание, умножение, деление,
возвышение в степень и извлечение корня
логарифмирование
разрешение уравнений (вычисления неизвестного по известному etc.)
владение дифференциальным и интегральным исчислением
владение тригонометрическими вычислениями

Иметь практические навыки:

в технологии обработки металлов
в монтаже систем вентиляции и кондиционирования, электроснабжения, автоматических систем контроля
и управления, систем водоснабжения и водоотведения
в работе с геодезическими инструментами, в геодезических изысканиях
в управляющем воздействии на исполнителей
в методике обучения и подготовки специалистов нижнего звена

Nexus:

 



Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)
Schweizerisch-Liechtensteinischem Gebäudetechnikverband (suissetec)
Bundesindustrieverband Heizungs-, Klima-, Sanitärtechnik/Technische Gebäudesysteme e.V. (BHKS)
Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW)

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

pic#115499025

http://www.wasserwaermeluft.de/
http://www.suissetec.ch/xml_1/internet/de/intro.cfm
http://www.bhks.de/
http://www.dvgw.de/
http://ish.messefrankfurt.com/frankfurt/de/home.html
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/502281.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/502281.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

23 comments

Post a new comment
23 comments

 

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/502281.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/502281.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-06-15 21:23:00

     

Erdgas - Gaz naturel - Gas naturale
Природный газ (Альпийское кольцо)
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Ausbau der Transitleitung.

Die Kompressorstation der Transitgas AG in Ruswil.

 



Tanker für den Transport von verflüssigtem Erdgas (LNG)
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Heizöl EL
Жидкое нефтяное топливо (Альпийское кольцо)

Дистилятное: керосино-газойлевые фракции прямой перегонки нефти и частично (до 20%) газойли каталитического крекинга

1 CHF = 28,5929 RUB

1 CHF = 0,66232 EUR

В Confoederatio Helvetica, 40% теплогенерирующих установок работают на жидком нефтяном топливе.

Какие факторы определяют цены на Heizöl ?

В качестве основы цены для сырой нефти, служит:

Закупочная цена на продукт в Роттердаме
Курс доллара США к швейцарскому франку
Фрахт за перевозку по Рейну

“Tages-Anzeiger Zürich” публикует каждую пятницу цены на топливо

Май 2009 (вкл. НДС)
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3 000 –6 000 l      63.32 Fr./100 l
6 001 –9 000 l      61.87 Fr./100 l
9 001 –14 000 l     60.80 Fr./100 l
14 001 –20 000 l   59.53 Fr./100 l
über 20 000 l       58.99 Fr./100 l

 

1 kg Heizöl = 11,86 kWh
1 l Heizöl = 10 kWh Hu
1 l Heizöl = 10,6 kWh Ho

Май 2009 (вкл. НДС)

Heizöl 3 000-6 000 l Fr./100 l - 63.32
Heizöl 3 000-6 000 l Rp./kWh-  5.97
Erdgas (Typ II) Rp./kWh - 9.84
Strom (Typ VI) Rp./kWh - 13.56

2008 AD (вкл. НДС)

Heizöl 3 000-6 000 l Fr./100 l - 109.59
Heizöl 3 000-6 000 l Rp./kWh-  10.34
Erdgas (Typ II) Rp./kWh - 10.19
Strom (Typ VI) Rp./kWh - 12.23

Oberer Heizwert (теплотворность) Ho = 11,47 kWh/m3 
Unterer Heizwert (теплотворность) Hu = 10,35 kWh/m3

Heizölqualitäten:

  Standard-Qualität (1) Ökoheizöl schwefelarm (2)
идеальное топливо для
использования в
конденсационных котлах

Для автотракторных
двигателей (РФ)
малосернистое/ сернистое

Для тепловозных и
судовых двигателей
(РФ)

 max. 1000 50   



mg/kg

Schwefelgehalt
S (sulfur) Сера

max.
Mass. %

0,1 0,005 0,2/0,4 -1 0,5

Stickstoffgehalt
N (nitrogenium) Азот

max.
mg/kg

n.e. 100   

Lagerstabilität im
Tank

Jahre n.e. 3 года (без света и при
температуре постоянной
10 гр.С)
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Сравнение стоимости на 10.06.2009 AD (Альпийское кольцо)
Оборудование АСО (PN3) и ГВС на различных видах топлива

1 CHF = 28,5929 RUB

1 CHF = 0,66232 EUR

Альпийское кольцо

Здесь, в радиусе около 200 км (центр Люцерн, Luzern) расположено около 3000 частных высокотехнологичных предприятий, на которых заняты около 200
тысяч человек. 

Границы кольца: 

Запад : Besancon,Franche-Comte, France 
Север: Stuttgart, Baden-Wurttemberg, Deutschland  
Центр : Luzern, Confédération suisse 
Восток :Imst,Tirol, Österreich 
Юг : Bergamo, Lombardia, Italia
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ЮЮ - Bergamo,Lombardy,Italy ЮЮЮЮЮ -Besancon,Franche-Comte,France

ЮЮЮЮЮЮ -Imst,Tirol,Austria
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Русская дача –7

Настенные панельные системы (сухой укладки) отопления/охлаждения

Обогрев верхних этажей деревянных  дач, или других помещений в зданиях со "слабыми" перекрытиями, как
правило, осуществляется с использованием радиаторного отопления.

Впрочем, согревать их можно и иным способом, например - с помощью облегчённой панельной системы сухой
укладки.

Микроклимат без циркуляции воздуха.

Обогрев и охлаждение  в  системах с низкой температурой теплоносителя (55/45 °C ) и быстрого реагирования
(хорошо регулируется).

Идеально подходят для комбинации с регенеративными формами энергии (например, солнечная энергия и
тепловые насосы).

Возможность подключения ко всем типовым отопительным котлам и комбинации с системой радиаторного
отопления (70/55 °C )

to

http://hvac.livejournal.com/profile
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Система панельного обогрева/охлаждения позволяет при установке чиллера решить вопросы поддержания
комфортного микроклимата и в летний период.

При панельном отоплении теплоотдача на 50% происходит за счёт излучения, и лишь ничтожная её
часть за счёт конвекции, поэтому уже при изменении температуры всего лишь на 2°C появляется
ощущение комфорта и хорошего самочувствия.

Другое преимущество панельного отопления – полное отсутствие движения воздуха, т.е. неприятных
сквозняков и, благодаря этому, меньшее количество пыли в воздухе помещения.

К тому же, благодаря отсутствию отопительных приборов, освобождается пространство для
эффективного использования площадей.

Короткий монтажный цикл (нет этапа сушки)

Область применения "сухих" панельных систем отопления/охлаждения с подводом теплоносителя - частные
дома, оборудованные системами водяного отопления с принудительной циркуляцией (АСО PN3).

Главными теплопередающим элементом выступают  трубы, а источником энергии - нагретый теплоноситель
(вода или водно- гликолевая смесь), который, проходя по уложенным в панелях трубам, отдает тепло
чистовому покрытию или подложке.

Главный компонент большинства "сухих" систем с подводом теплоносителя - металлические (алюминий,
оцинковка) пластины с желобком для плотного охвата трубы.

Ими укрывается 70-90 % площади подогреваемых поверхностей (пластины располагаются под чистовым
покрытием или под подложкой).

По сути, они заменяют бетон или штукатурку, обеспечивая равномерное распределение тепла от труб с горячей
водой по всей поверхности.

Пластины можно делить на части, подгонять по длине помещения.

В зависимости от производителя они либо имеют перфорацию для быстрого монтажа, либо элементарно
разрезаются на куски с помощью слесарного инструмента (ножовка, ножницы по металлу etc.).

При правильной укладке теплопроводящие алюминиевые пластины исключают вероятность чередование полос
с повышенной и пониженной температурой, а также появления зон локального перегрева

Затраты на подогрев теплоносителя обычно невелики, особенно при использовании на даче котла,
работающего на природном газе, или теплового насоса. При работе на сжиженном газе, эксплуатационные
параметры ниже на 15-30 % по сравнению с жидким топливом. 



Системы панельного отопления по сравнению с радиаторными или конверторными системами позволяют
экономить от 25% до 40% эксплуатационных расходов

Однако первоначальные затраты на оборудование системы, как правило, выше.

Привожу ориентировочную удельную стоимость оборудования системы панельного
отопления/охлаждения "Coofloor" фирмы Oventrop (Германия)

проект системы 1,9 € м2

оборудование - 29 € м2

монтаж - 7 € м2

Если панельный обогрев устраивается как опция дополнительного комфорта в отдельных контурах в
связке с радиаторным  или конверторным отоплением, то удельные затраты  существенно
уменьшаются - 10- 12  € м2 . 

Конечно оборудовать систему можно на основе любого качественного оборудования и материалов
различной ценовой категории (ниже я привёл список ведущих производителей).

Но по принципу: оригинальные фитинги, обученный и опытный персонал, грамотный проект.

В этом случае любая система будет служить очень долго.

Современную отопительную установку как систему определяют три основных компонента: производство тепла,
распределение тепла и теплоотдача.

Взаимодействие этих компонентов является принципиально важным для экономного расходования топлива,
сокращения вредных выбросов в окружающую среду и безопасности отопительной установки.
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Удельная мощность подобных систем составляет  60-100 Вт/м2.

Максимальный тепловой поток на отопление 1 м2 для 1-2-этажных зданий - 173 Вт/м2 при расчетной
температуре наружного воздуха -25 °C и 177 Вт/м2 при -30 °C (укрупненные показатели для расчёта)

Дом с низким уровнем энергопотребления - это здание, потребляющее 40-79 кВтч в год на 1 м2 отапливаемой
площади.

В год для отопления здания с с низким потреблением энергии требуется на 1 м кв общей площади около:

5-7 литров жидкого топлива ( "5-Liter-Haus")



9 –12,5 кг пеллет
5 –7 м3  природного газа
33 – 47 кг древесины 60%-й (естественной) влажности

Что тождественно 50-70 кВт/ч на м2

Для снижения энергопотребления можно интегрировать в систему также те или иные источники
возобновляемой энергии (гелиоустановки или тепловые насосы), в качестве дополнительного источника тепла
для горячего водоснабжения и для поддержки отопительной установки.

Требования к ограждающим конструкциям здания с с низким потреблением энергии:

нормативное сопротивление теплопередаче 0,24 (наружные стены) - 0,35  Вт/м2 K (согласно проекта 
EnEV 2009 )
кратность воздухообмена зданий и помещений при разности давлений 50 Па наружного и внутреннего
воздуха должна составлять при вентиляции:

без механической вентиляции n50 ≤ 3 ч-1

с механической вентиляцией n50 ≤ 1,5 ч-1ClimaComfort Panel-System (Trockenbausystem). Heiz-
und Kühlsystem

http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/249105/?page=2


  

Задачи:

Добиться в обогреваемых/охлаждаемых помещениях наибольшего комфорта, высокой экологичности
(правильное распределение тепла, уровень влажности, количество пыли и кислорода в воздухе etc.) и, конечно,
экономичности, особенно на фоне постоянно повышающихся цен на углеводородное сырье и электроэнергию.

За счёт прогрева/охлаждения перекрытия и ограждающих конструкций — пола и стен

Требования к системе:

Конвекция

Низкая нагрузка , оптимальным для вытяжных устройств/переточных решеток является размещение на уровне
примерно 500 мм от потолка



Распределение температур

Практически идеальный "температурный профиль" от пола и потолка, за счет низкотемпературного лучистого
обмена.

В отличие от традиционных систем отопления, при данном способе отопления/охлаждения достигается
оптимальный микроклимат в помещении

Температуры в помещениях, согласно ГОСТ 3049496, 12.1.00588 :

жилые помещения и комнаты отдыха 18-24°C
ванные комнаты 18-28°C

Нормативные показатели максимальной температуры в помещениях:

для сидячей деятельности 18-23°C
для не сидячей деятельности 12-17°C
для офисов 18-23°C
для ванн 18-28°C
для спален 18-24°C

Температура панелей:

Среди всех ограждений помещения пол занимает особое положение, поскольку здесь речь идет о контактной
поверхности, что имеет важное значение для теплового баланса человеческой стопы. Здесь установлены
пределы по медицинским показаниям, которые необходимо учитывать при проектировании и монтаже систем
панельного отопления.

под сухим покрытием, не более 45 °C
в зонах постоянного пребывания 26 °C
для помещений или зон с временным пребыванием людей (граничные зоны) 31 °C

СНиП 41-01-2003

Влажность

Не выше выше 60 %, регулирование первичного воздуха, с двукратным воздухообменом



Регулирование

Главной задачей является возможность подачи достаточного количества тепловой энергии в необходимый
момент времени. Это происходит, как правило, исходя из средней температуры наружного воздуха.

Основной задачей является донести необходимое количество тепловой энергии до каждого помещения. Это
достигается за счет регулирования расхода ( в распределительных узлах). Здесь так же важно отметить
наличие функции переключения с летнего на зимний периоды.

Помещение, отапливаемое с помощью системы панельного отопления представляет собой из-за большой
аккумулирующей способности стабильную систему. Это означает, с одной стороны: 

малые колебания температуры, которые, например, быстро уравновешиваются системой вентиляции 
обогрев достаточно холодного помещения займет продолжительное время. Эта особенность предъявляет
особые требования к применяемой технике регулирования
чтобы избежать перегрева помещений, применяемые регуляторы должны соответствовать методам
регулирования 
для достижения максимального комфорта в сочетании с минимальным потреблением энергии нагрев и
понижение температуры должны происходить автоматически

Зональное регулирование :

Система пропорционального контроля с широким диапазоном может обеспечивать максимальную
устойчивость даже при значительных скачках тепловой нагрузки.
При использовании двухходовых клапанов при зональной регулировке для эффективной компенсации
колебаний мощности необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности.
Таковой, к примеру, является установка клапанов на байпасе для ограничения статического давления или
(даже лучше) использование насосов с регулируемым приводом, управляемым инвертором, который, в
свою очередь, активируется регулирующим прессостатом.
Вода, подаваемая на панели при охлаждении, - это вода из воздухоохладителей узла обработки
первичного воздуха. По этой причине следует внимательно следить и пропорционально-интегральным
образом регулировать её расход и температуру.

Содержание кислорода в помещении

высокое
эффект тёплых стен (защита от грибка)

Наличие пыли и бактерий в воздухе

Благодаря низкой величине конвективных потоков, системы панельного отопления/охлаждения  создают



минимальную подвижность воздуха в помещении.
При этом отсутствует циркуляция мелко-дисперсной пыли, что щадит легкие особенно у людей,
страдающих аллергией.

Экономичность.

Низкая температура -отопление + 55 °C
Высокая температура -охлаждение +15 °C (выше точки росы мин на 1,5 °C)
За счет более низкой температуры теплоносителя, а так же более низкой температуры воздуха  на 1-2 °C
в помещениях позволяет сэкономить 6-12% энергии
Температура воды, подаваемой в панели, составляет 15°С, что позволяет избежать образования
конденсата при температуре воздуха в помещении ниже 24°С по сухому термометру при 60 %
относительной влажности воздуха.
Температура подаваемого первичного воздуха изменяется в зависимости от разницы наружной и
внутренней температур.
До 20% годового потребления тепла системы отопления можно сберечь при помощи использования
оптимально подобранной системы регулирования.

Возможность применения отделочных материалов

Любые

Подходит для:

Дачи

Надёжность

Соглашение об ответственности с ZVSHK и BHKS

Дизайн, эстетичность помещения

Позволяют свободно располагать мебель, дают архитекторам свободу проектных решений.
Система панельного отопления  означает свободные стены, использование пространства в полней мере,
интерьер без помех. Полностью скрыто под покрытиями. Видимым остаётся лишь неприметный шкаф
распределительного устройства в качестве центрального пульта управления и регулятора температуры в
помещении.

Монтаж системы



Гидравлическая увязка контуров.
Использование компрессионных соединений следует ограничить в целях минимизации риска потерь
нагрузки. Вместо резьбовых фитингов рекомендуется применять пресс-соединения. По этой же причине
рекомендуется не устанавливать автоматические воздухоотводчики, а протяжённые горизонтальные
участки трубопроводов обязательно оборудовать всеми возможными средствами компенсации теплового
удлинения.
Контроль на герметичность.
Радиаторы/конвекторы служат для отсечки холодных потоков (окна, наружные стены etc.), мощность
отопительных приборов  рассчитана на сниженный тепловой поток (т.к. разница температур здесь ниже,
чем при традиционной схеме) 55/45 °C

Стоимость системы

Средняя (10-12 евро м2 )

Контроль качества и отработанная координация действий между участниками проекта

Размещение зон настенного отопления. Требования к термическому  сопротивлению стены

наружные стены с дополнительным покрытием или с обновленной наружной штукатуркой согласно En EV 
R макс  ≤ 0,35 Вт/м2 K
прочие наружные стены R макс ≤ 0,45 Вт/м2 K
внутренние стены, граничащие с отапливаемыми помещениями теплоизоляции. Сопротивление
теплопередачи R  ≤ 0,75 Вт/м2 K
внутренние стены, граничащие с не отапливаемыми или периодически теплоизоляции Сопротивление
теплопередачи  R ≤ 1,25 Вт/м2 K

Конструкция  - "сухой" способ монтажа систем на теплопроводных пластинах -допустимая нагрузка 1,5 кН /м2.

Сухие способы отделки, декоративная штукатурка.

Комбинированная тепло-шума-изоляция.

Возможность использование возобновляемых источников энергии



За счет высокой теплопроизводительности при низких температурах теплоносителя системы панельного
отопления/охлаждения легко могут быть скомбинированы с конденсационными газовыми котлами, с котлами на
возобновляемом сырье (дрова, пеллеты), тепловыми насосами или солнечными коллекторами.

Расходы на техническое обслуживание

Ниже средних (100 евро в год)

Производители : Oventrop, Herz, Roth, Uponor, KME, Purmo, Aquatherm, Rehau (гипсокартонные отопительные
панели), Kermi, Giaсomini, Geipel

HERZ

HERZ Armaturen Ges.m.b.H предлагает с 2007 AD систему панельного отопления и охлаждения для сухой
системы монтажа. Панели для отопления/охлаждения, в зависимости от мощности, делятся на типоразмеры: 3
F120 75, 3 F120 76, 3 F120 77, 3 F120 78, 3 F122 0.

Плита для панельного отопления/охлаждения толщиной 15 мм из прессованного гипсоволокна ( стандарт 625 х
1200 мм DIN 18181) оснащается встроенной системой труб с наружным диаметром 10 мм и толщиной стенки
1,3 мм (DІN 4726).
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Труба крепится в штробе плиты, после чего панель может монтироваться на сухую внутреннюю конструкцию
стены, пола и потолка.

В зависимости от шага укладки трубы и размера панели, длина трубы, которая размещается на одной панели,
составляет от 8 до 16 м. Протяженность трубы, при последовательном соединении панелей, может составлять
до 55 м.

В настоящее время в программу поставок HERZ входят панели с расстоянием между трубами 75 мм.

Планируется расширение ассортимента изделий, т.е. панелей с расстоянием между трубами 60 мм для
панельного охлаждения и 104 мм для панельного обогрева

Трубы, между панелями одного контура, соединяются между собой с помощью пресс-фитингов системы Pipefix.
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По  Tichelmann – схеме, друг с другом соединяются до трёх сплошных панелей и подключаются в качестве
нагревательного контура к распределительному устройству.

Возможно также прямое подключение к системе отопления  через ограничитель температуры обратной воды .

Между нагревательными панелями должен быть предусмотрен компенсационный шов 1 мм и по длине стены в
восемь метров – компенсационный шов 20 мм.

Максимальная температура теплоносителя в подающем трубопроводе для систем теплоснабжения ограничена
45 °С.

Номинальная мощность панели 100 Вт/м2.

Минимальная температура хладоносителя в подающем трубопроводе для систем холодоснабжения ограничена
16 °С.

Номинальная мощность панели 50 Вт/м2.

Для каждого конкретного случая применения могут поставляться панели определенных размеров и
специальной формы.

ROTH

Roth ClimaComfort Panel-System (Wärme/Kühlung)



 

Roth ClimaComfort Panel - алюминиевые теплопроводные пластины , 10 mm гипсокартонные панели Rigibs
и  5 мм гибкая теплоизоляция  уровня WLG 0,013 (625 х 1200 мм DIN 18181), нормативное сопротивление
теплопередаче  0,35 Вт/м2 K (согласно новых 2009 EnEV)
Roth Climacor® S5-трубы (X PERT S5), диаметром 14 mm  (5-слойная-CoEx-технология )
Трубы, между панелями одного контура, соединяются между собой с помощью пресс-фитингов системы
Roth PressCheck
Номинальная мощность панели 70 -200 Вт/м2.

UPONOR

Uponor Siccus SW Ständerwandelement

 



Für die variable Raumaufteilung

  

Труба Uponor Velta PE-Xa  14 x 2 mm
Алюминиевые теплопроводящие панели стандарта 625 х 1200 мм DIN 18181

KME

HYPOPLAN-Wandheizungssystem, отопление и охлаждение в рамках одной системы

В монтажный комплект HYPOPLAN входят все материалы и комплектующие, необходимые для установки:
изготовленные на станках  регистры из медных труб, коллекторы, соединительные отводы, крепёж, фасонные
детали, деаэраторы, вентили и регулирующие компоненты

Ширина регистров 40, 60 и 80 см

Высота регистров 75, 130, 185 и 240 см
0







 

OVENTROP

Система панельного отопления/ охлаждения “Cofloor” (сухой укладки) от Oventrop

Meo voto –лучшая система, для оборудования как стеновых, так и напольных (особенно на деревянных
поверхностях, лёгких конструкциях при оборудовании стяжек сухого типа из несущих плит толщиной 12,5 м,
которые укладывают в два слоя со сдвигом по слоям ; а также при оборудовании тонкослойных 30 мм наливных
ангидридных стяжек семидневной сушки, на полиэтиленовую плёнку толщиной 0,2 мм)  и потолочных панелей
отопления/охлаждения.

   

  

Данное техническое решение неоднократно проверено и уже показало свою состоятельность.

Система идеально подходит для укладки панельного отопления/охлаждения, как на бетонные (кирпичные etc.)
так и на деревянные поверхности, позволяет реализовать различные проектные решения , в том числе и в
отделке внутренних помещений, кроме сухих методов для отделки можно выбрать декоративную штукатурку
(смесь извести, цемента, фракционированного кварцевого песка и специальных добавок) и отрегулировать
температуру в помещении зимой и летом  в зависимости от индивидуальных условий.





Необходимый шаг укладки точно соблюдается, систему может смонтировать даже один специалист. При
использовании матов для сухой укладки не требуется дополнительной тепло – и звукоизоляции.

Состав оборудования:

монтажные маты 1000 х 500 х 25 мм для сухой укладки с шагом от 12,5 до 25 см по меандрической или
улиткообразной схеме, класс теплопроводности  WLG 035, труба и пластины надёжно крепятся за счёт
омегообразной формы канавок в мате
PE-Xc/AL/PE-X металлопластиковая труба  „Copipe“ 14 x 2 мм,
теплопроводные пластины для трубы из оцинкованной жести, со штампованными бороздками для излома
998 х 122 х 0,4 мм , для укладки на мат
разворотные пластины для трубы (при укладке с шагом 12,5 см по меандрической схеме) 110 х 45 х 0,5
мм. способствуют улучшению теплопроводности в краевых зонах
резьбовые и прессовые фитинги “Cofit S“ и „Cofit P“.
краевая изоляция 150 х 10 мм и разделительный профиль 120 х 10 мм
стальные распределительные гребёнки “Multidis SF“, распределительные шкафы
арматура и компоненты для регулирования температуры в помещении:



 



Система распределения тепла

Медные трубы K соответствующие  ГОСТ Р 52318 "Трубы медные круглого сечения для воды и газа.
Технические условия", медные и бронзовые фитинги и комплектующие под  пресс.

0

Система генерации тепла

Энергосистемы на возобновляемых источниках энергии солнечные системы , тепловые насосы и
водогрейные котлы , работающие на воспроизводимом сырье

 



 

Content image Content image

Luft/Wasser-Wärmepumpen 

Wärmespeicher 

Sole/Wasser-Wärmepumpen 



Напольные и настенные котлы, работающие на жидком и газообразном топливе, с учетом технологий
максимального использования теплоты сгорания

Принципиально- дымоход для современных низкотемпературных котлов должен быть герметичным. Система



отвода отходящих газов, выполненная из высокотехнологичной стали или керамики в одноконтурном или
двухконтурном исполнении
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Тростниковая кровля
Стрехи из Phragmites australis (тростника)

Даже в сильные морозы температура воздуха на чердаке не достигает точки росы, при которой на поверхности
потолка скапливается сконденсировавшаяся влага, так как при толщине камышовой кровли 35 см, R – 0,32
Вт/(°K*м2).

[Image]

Colin McGhee.

Прочное покрытие, теплостойкое , ветроустойчивое. Из класса натуральных кровельных, штучных и стреховых
материалов (тёс, дрань, гонт, Камыш, солома)
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Удовлетворяет техническим (водонепроницаемость, атмосферо- и морозостойкость, малая возгораемость) и
экономическим (невысокая стоимость материала и устройства основания под него, малая трудоёмкость
укладки) требованиям.



 

 

Дома со с тростниковой кровлей в Нижних Землях и Германии (старые и новые)

Ниже на картинках дома в Новой Зеландии.

 

Здания в “романском” стиле

 

Вертикальные, долговечные кровли



 

Закрытая конструкция

- тростниковая кровля, настилаемая на стропила при посредстве  сплошной нижней настилки

http://www.riet.com/route.html




http://www.ecoreed.com/images/Zakritaya_Krovlya.jpg

  



Открытая конструкция

- тростниковая кровля, настилаемая на стропила при посредстве обрешётки
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Strohballenbau
FASBA

В Германии множество фирм, которые занимаются строительством из соломенных блоков.

Там создана большая профессиональная ассоциация по этому направлению FASBA (Fachverband
Strohballenbau Deutschland e.V.).

В 2007 AD немцы разработали национальный стандарт.

В Германии из соломенных блоков строят и магазины, и общежития, и индивидуальные дома etc.

EFH 1 in Bösel EFH 2 in Bösel Strohpolis
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Домики в Нижней Саксонии

Площадь 40м²

Удельные затраты :500 €/м²

Площадь 170 м²

Май 2003 - февраль 2004

Удельные затраты : 1250 EUR/м²

Площадь 150 м²

Удельные затраты : 1150 EUR/м²



R = 0,042 W/mK
Классификация материала: B2
Пожаростойкость: F30 - F 90
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HEXEN: и Человек- Наук
“..Фактически дознание было начальным, но основополагающим элементом формирования эмпирических
наук; оно было юридически-политической матрицей экспериментального знания, которое, как известно,
стало очень быстро развиваться к концу средних веков…

… Великое эмпирическое знание, которое объяло вещи мира и включило их в порядок бесконечного
дискурса, констатирующего, описывающего и устанавливающего “факты” (в тот момент, когда Запад
начал экономическое и политическое завоевание того же мира), действовало, несомненно, по модели
Инквизиции — великого изобретения, которое новоявленная мягкость задвинула в темные уголки нашей
памяти..”

Мишель Фуко “ Надзирать и наказывать: рождение тюрьмы”

Мир виделся гуманистам предмодерна тотально инфицированным бесами.

Коих Ж. Боден насчитывал 7,5 миллионов, а другие и того больше.

Подавляющее большинство, несомненно, составляли женщины.

Вот как обосновывали эту  гораздо большую склонности женщин к богопротивным поступкам авторы
знаменитого демонологического трактата:

Они легковерны. Демон жаждет главным образом испортить веру человека. Этого легче всего достигнуть
у женщин.
Они скорее подвержены воздействию со стороны духов вследствие естественной влажности своего
сложения.
  Их язык болтлив. Все, что они узнают с помощью чар, они передают подругам. Так как их силы
невелики, то они жаждут отмщения с помощью колдовства

Требование “ясности и отчётливости”, провозглашенное Декартом в качестве критерия истинности,
демонстрировало свою ограниченность.

Ведь “ясным и отчётливым” могло быть и ложное знание.

Параллельно возникающая  с  “охотой на ведьм” , новоевропейская наука и право теснейшим образом с ней
связана.
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В качестве свидетелей на ведовских процессах допускались:

отлученные
участники “колдовских преступлений”
лишённые прав
преступники и даже крепостные владетелей, обвиненных в колдовстве

Таким образом, всякая сволочь: “ошельмованные” или юридически неполноправные члены общества
участвовали в “ведовских процессах” наряду с людьми, что, несомненно,  было серьезным шагом  вверх “по
лестнице ведущей вниз “, по пути разрушения естественной иерархии сословий и предвосхищало буржуазную
идею так называемого юридического “равенства”.

Несомненно, что это “уравнивание” вело, в конечном итоге, и к разрушению  представлений о мироустройстве,
отражающих структуру здорового общества.

Таким образом, создавались благоприятные условия для утверждения нового мировоззрения.

На начальной стадии дознания следователи выясняли, — верит ли обвиняемое лицо в существование ведьм и
их способность наводить порчу. Отрицание этого инкриминировалось подозреваемому.

Показательно, что ранее, в высокую эпоху, светские и духовные власти критически подходили к рассказам о
чудодейственных способностях “ведьм” и даже преследовало клеветников, обвинявших женщин в колдовстве

И в предмодерн, среди противников “охоты” мы видим крупных богословов (как Римской церкви, так и церквей
Аугсбургского вероисповедания) — Фр. Шпее, П. Лайманна, Хр. Томазиуса, А. Таннера, а среди сторонников
“охоты” видим виднейших “гуманистов” и новоевропейских “мыслителей” - М. Фичино, Ж. Бодена, Т. Гоббса, Дж.
Вико, серьёзно размышляющих о “ведьмах” и демонологии.

Наука предмодерна— экспериментальная наука.

Но её методика требует развитой способности воображения и порождения гипотез, своего рода “продуктивной
способности воображения”.

Эксперимент же должен подтвердить или опровергнуть жизнеспособность этих гипотез.

Искусственны  как практики инквизиционного дознания, так и научного эксперимента.

Человек -Наук уже заранее знает, что он хочет найти, и достигает своей цели в процессе многоступенчатого
эксперимента.



В связи с этим находится и специфическая черта  науки предмодерна — рассудок фактически диктует свои
законы природе.

В этом отношении крайне показательно учение некоего  Канта —  апологета научного знания, корректирующего
эйдос мира.

Но ведь и дознаватель, стремящийся с помощью “пыточного эксперимента” доказать принадлежность того или
иного лица к сообществу “ведьм” и “ведунов”, также a priori уверен в своей правоте.

Благодаря методу наука социализируется.

Эксперимент должен быть воспроизводим и проверяем всеми членами сообщества, а не только одним Человек
-Науком.

Возникают научные институты — лаборатории, академии.

Человек -Науки разных стран ведут переписку друг с другом.

Институализация — важнейшая, наряду с математизацией  и установкой на эксперимент, характеристика  науки
предмодерна.

Но еще ранее право оформляется в качестве сетевого органа и правоведы разных стран занимаются обменом
соответствующими технологиями.

Пытки людей, причём с применением весьма сложных технических приспособлений, приуготовляли эксперимент
— своеобразную “пытку” природы.

Можно,  выделить следующие моменты типологического сходства между методами  дознания на ведовских
процессах и науки предмодерна:

Подозрение, слухи или голословные обвинения — достаточные поводы для начала процесса. Равно и
гипотеза, возникающая в голове человек –наука предмодерна, позволяет ему претендовать если не на
постижение природных законов, то на некоторое вероятностное знание, а тем более — не проведение
эксперимента.
На ведовских процессах господствовала презумпция виновности — попавший в поле зрения
дознавателей был заведомо признан виновным. Но также и  наука предмодерна стремится разоблачить
тайны природы, сорвать с нее все покровы. Эта установка превращает природу в некое “подозреваемое”,
а то и “осуждаемое” начало.
Дознаватели гарантировали анонимность свидетелям обвинения. Но и  наука предмодерна базируется на
математическом, своего рода “анонимном” знании, сводящем все качественные явления к



квантитативным (“механицизм”).
Помимо того, что следствие обеспечивало анонимность свидетелей, оно допускало в качестве последних
самых низких и недостойных людей, как в моральном, так и в социальном аспектах. Наука предмодерна
разрушила ancien иерархию ценностей, уравняв “высокие” и “механические” искусства.
Дознаватели стремились склонить подозреваемых к признанию любой ценой. В связи с этим были
узаконены пытки. Равно и эксперимент, соответствующим образом поставленный, должен был
подтвердить истинность выдвинутой гипотезы.
Признавшись под пыткой, обвиняемый должен был подтвердить свои показания “добровольно”. Научные
истины, подтвердившись в процессе эксперимента, становятся “общеобязательными”. Происходит 
фабрикация критерия истины.
Каждого обвиняемого вынуждали назвать максимальное число “сообщников”, а все члены его семьи
автоматически оказывались под подозрением. Закономерности, характерные для неорганической
природы, распространялись адептами новоевропейской науки и на другие реальности. Таким образом,
например, появляются пресловутые “животные-автоматы” Декарта или доказывается невозможность
органики как науки у Канта (все тот же “механицизм” буржуазной науки предмодерна и мироощущения).
Апелляции по “ведовским” процессам в принципе не допускалась, а имущество обвиненных
конфисковывалось. Аналогичным образом “истины науки” в предмодерн приобретают “всеобщий и
необходимый” характер. Все другие формы мировосприятия (религия, философия, здравый смысл), если
они вступают в противоречие с “истинами науки”, дезавуируются.

Конечно, можно выделить и серьезные расхождения между этими практиками. Гносеологического, например,
характера.

Если  наука предмодерна, в лице своих наиболее последовательных адептов, стремится либо свести
реальность к чувственной данности, к голому эмпирическому “факту” (позитивизм, прагматизм), либо закрыть 
доступ к “ноумену”, объявив его непознаваемым (Кант), то участников “охоты на ведьм” нельзя не признать
своеобразными символистами.

Внутренняя суть и внешний облик, духовное и чувственное, “ноумен” и “феномен” — неотъемлемые стороны
интересующей их реальности.

Неудивительно , что современная наука, генетически связанная с  дознанием на ведовских процессах, в
дальнейшем своем развитии привела к весьма разрушительным последствиям — установка на приоритетное
развитие средств уничтожения, экологический кризис etc.

Citato loco
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-06-18 10:48:00

     

Музыка, медицина и бешенство любви
“ ..Садик принцессы Филис (гримуар по чёрной магии ХVI века) советует оскорблённой супруге:

Насыпь на глаза спящего мужа немного пепла калинового соцветия, сожжённого в полнолуние на серебряном
блюде; проснётся он и уедет на три года в странствие.

Если хочешь, чтобы вернулся с деньгами, скажи про себя: mater Viburna argenta donata, если хочешь, чтоб
вообще не вернулся, скажи: mater Viburna speculum mortiis и поцелуй отражение луны в своём собственном
зеркальце..”

Евгений Головин:

Калина: бешенство любви
Музыка, медицина, Марсилио Фичино

“..Новое время, буржуазная эпоха, подмена оригинального суждения рациональной схемой, пригодной для всех,
растворение качества в количестве.

“Общие” страдания и удовольствия привели к торжеству коллективных ценностей, постепенной одинаковости и
стандартизации восприятия, то есть к некоему существованию, от собственной жизни отрешённому.

Музыка вполне отражает подобное положение дел.

Упразднение иерархических отношений в звукоряде точно соответствует потере натуральных и объективных
авторитетов в общественной жизни.

Изобилие поговорок типа “чей хлеб жрёшь, тому и поёшь”, “плясать под чужую дудку”, “кто платит, тот
заказывает музыку” и т.п., подчёркивает всемогущество транзитных операторов, которые в силу количества
денег навязывают собственный тон ближнему или группе таковых.

Надлежит подстраиваться в тональность транзитного лидера, легко переходить в другую тональность, то есть
изучать частный и общий конформизм.
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Поначалу конформизму уступают не без тяжёлых раздумий, затем любуются вот какой мыслью: я остаюсь при
“внутренних” своих убеждениях, но… “с волками жить”, “в чужой монастырь” и т.д., пусть думают, что я с ними,
а на самом деле…

Это самообман, ведущий к потере внутреннего лада.

Субъект незаметно и неизбежно “настраивается” на общий тон и начинает щеголять такого рода выражениями:
“это старо”, “нельзя отставать от времени”, то есть усваивает лексику наглой, плюющей на всё, сиюминутной
современности.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-06-18 18:11:00

     

Агенда
19  июня

от 6 до 8 inspecter les écuries, monter à cheval, купаться, пить кофе
от 8 до 9 Organisation der Arbeit im Büro
от 9 до 12  Arbeit am Projekt
от 12 до 1 завтракать
от 1 до 3 Arbeit am Projekt
от 3 до 5 suchen Bau
от 5 до 6 обедать и пить кофе, кушать десерт, кушать ягоды со сливками
от 6 до 7  пить чай, показывать гостям сад, конюшню, сараи и теплицу, ежели гостей нет – inspecter les
écuries et un terrain
от 7 до 9  для моциону monter à cheval
в 9 ужинать и пить чай 
а в 10 ложиться спать !!!

20 июня

от 6 до 8 inspecter les écuries, monter à cheval, купаться, пить кофе
от 8 до 12 Arbeit am Projekt
от 12 до 1 завтракать
от 1 до 5 Arbeit am Projekt
от 5 до 6 обедать и пить кофе, кушать десерт, кушать ягоды со сливками
от 6 до 7  пить чай, показывать гостям сад, конюшню, сараи и теплицу, ежели гостей нет – inspecter les
écuries et un terrain
от 7 до 9  для моциону monter à cheval
в 9 ужинать и пить чай 
а в 10 ложиться спать !!!

21 июня

от 6 до 8 inspecter les écuries, monter à cheval, купаться, пить кофе
от 8 до 12 Arbeit am Projekt
от 12 до 1 завтракать
от 1 до 5 Arbeit am Projekt
от 5 до 6 обедать и пить кофе, кушать десерт, кушать ягоды со сливками
от 6 до 7  пить чай,  inspecter les écuries et un terrain
от 7 до 9  для моциону monter à cheval
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в 9 ужинать и пить чай 
а в 10 ложиться спать !!!

22 июня

от 6 до 8 inspecter les écuries, monter à cheval, купаться, пить кофе
от 8 до 9 Organisation der Arbeit im Büro
от 9 до 12 Arbeit am Projekt
от 12 до 1 завтракать
от 1 до 4 Arbeit am Projekt  
от 4 до 5 suchen Bau
от 5 до 6 обедать и пить кофе, кушать десерт, кушать ягоды со сливками
от 6 до 7  пить чай,  inspecter les écuries et un terrain
от 7 до 9  для моциону monter à cheval
в 9 ужинать и пить чай 
до 12 Arbeit am Projekt
а в 12 ложиться спать !!!
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Stalic

stalic

Сталик Ханкишиев из Ферганы
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Военный плакат : британский
Alfred Leete. Who's Absent? Is It You?, 1914
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David Wilson, Red Cross or Iron Cross?,  1917



Канадский военный плакат



Anonymous, Britain Expects Every Son of Israel to Do His Duty, 1917
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Военный плакат : французский
Lucien Jonas, Emprunt de la Liberation: Souscrivez  Lucien Jonas,  Emprunt   National 
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Abel Faivre, Pour la France   Versez Votre Or
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Военный плакат: германский

 

Julius Klinger,

 

Ludwig Hohlwein, Ludendorff-Spende fur Kriegsbeschadigte 1918
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Военный плакат : американский

Американская икона - Uncle Sam

James Flagg, First Call, 1917
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James Flagg, Tell That to the Marines!, 1916 



Howard Christy, I Want You for the Navy, 1917





Howard Christy, We Invite You Howard Christy, The Dawn of Victory, 1933



Howard Christy, Motor, 1923 Howard Christy, Pictorial Review, 1912

Howard Christy, The Six Darlings on the Float, 1914



Howard Christy, NUDE BATHERS, 1923
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Русская дача – 8
Вентиляция

Бытовые компактные установки:

1.Централизованные приборы

Pelican PRO greenair HP

Макс. воздушная струя: - 702 / + 648 m³/ч (вытяжной /приточный воздух)

Объем помещения: ~ 0 - 1080 m³

Система Greenair HP™ объединяет технологии теплового насоса и эффективную рекуперацию тепла
(вращающийся теплообменник) теплообменника вместе.

Система подходит хорошо как для новых строений так и для восстановленных зданий.

Особым образом эта система подходит для утвержденных строительных проектов, где не разрешена установка
и использование вентиляционных систем и их частей снаружи дома (или нет  чердака).

Все части вентиляционной установки установлены внутри агрегата.

Вентиляционная установка поставляет свежий воздух в каждую комнату подогревая или охлаждая его в
зависимости от необходимости, а также контролирует влажность и уровень двуокиси углерода CO2.
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Монтаж этой довольно компактной установки очень прост и квалифицированный монтажник по вентиляционным
установкам справится с этим легко.

Класс фильтра EU5 или EU7

Варианты управления:

EDA-автоматика

Подходит как для переменного - AC так и для постоянного - DC тока работы вентиляторов

Быстрый выбор функций, например скорость вентиляторов и температурное регулирование
Бесступенчатое регулирование рекуперации тепла и возможность утилизации холода
Удобная и легкая в использование цифровая система управления
Бесступенчатое регулирование рекуперации тепла и возможность утилизации холода
Управление обогрева и охлаждения воздуха
Управление влажностью
В вентиляционной установке находится стандартно датчик влажности вытяжного воздуха. Возможна
установка двух дополнительных датчиков.
Регулирование двуокиси углерода
Автоматически усиливает мощность работы вентиляторов в зависимости от уровня наличия двуокиси
углерода. Возможна установка ограничения. Можно подключить два датчика, но они не входят стандартно
в поставку вентиляционной установки.
Возможен выбор типа регулирования температуры
Автоматика стремится держать уровень температуры постоянным, на основание контроля приточного или
вытяжного воздуха.
Регулирование постоянного давления
Подключение камина
Рекуперация охлаждения
Летнее ночное охлаждение
Таймер недельного программирования
Восемь скоростей работы вентиляторов, а на постоянном токе бесступенчатое управление
Для одного вент. агрегата возможно использовать пять панелей управления

Enervent FreeWay система делает возможным управление и контроль агрегата через Internet, LAN и
SCADA системы, а также через сети LON



АС –автоматика

EC- автоматика (упрощённый вариант)

Характеристики агрегата Enervent Pelican PRO greenair HP:

Размеры –см. картинку
Вес 125 kg
Установка в теплом помещении

Виды вентиляторов:

eco (170 W) -623 / +576 m³/ч
230 (300 W)  -702 / +648 m³/ч

LTR-3

LTR-3



LTR-3

 

Макс. воздушная струя: -396 / +396 m³/ч (вытяжной /приточный воздух)

Объем помещения: ~ 0 - 609 m³

Рекуперация тепла происходит при помощи роторного рекуператора.

Чаще всего агрегат устанавливается на чердаке (вес 52 kg).

При использовании дополнительной изоляции, возможна установка также на холодном чердаке. В агрегате
возможно использование эффективных, EU7- уровня, фильтров, обладающих высоким классом и уровнем
фильтрования.

Варианты автоматического управления

EDA-автоматика



Подходит как для переменного - AC так и для постоянного - DC тока работы вентиляторов

EC-автоматика

Цифровое управление
Четыре скорости подачи воздуха
Подключение камина (дополнительная функция)
Возможен только электрический подогрев воздуха
Нету регулирования охлаждения

Виды вентиляторов:

85 (130 W)-313 / +313 m³/ч
120 (185 W)-396 / +396 m³/ч
eco (119 W) -396 / +396 m³/ч

Pingvin

Pingvin Pingvin



Приточно-вытяжная вентиляционная установка,  оснащенная роторным рекуператором тепла

Настенная или потолочная установка

Макс. воздушная струя: -342 / +313 m³/ч (вытяжной /приточный воздух)

Объем помещения: ~ 0 - 526 m³

Варианты автоматического управления:

EDA-автоматика
EC-автоматика

Виды вентиляторов:

85 (130 W)-259 / +234 m³/ч
120 (185 W)-342 / +313 m³/ч
eco (119 W)-342 / +313 m³/ч

2.Децентрализованные приборы

Оборудование работающее в энергосберегающем режиме (благодаря использованию напряжения 12 V)
Бесшумные (от 24 до 30 децибел при выработке 60 м³/ч)
Автоматическое регулирование уровня влажности воздуха
Автоматизированное управление проветриванием в отсутствие жильцов дома
Потребляют приблизительно 9 Ватт в час, что соответствует потреблению телевизора или спутниковой
антенны, находящимся в дежурном режиме (режиме сна).

Для дач с печным/каминным отоплением

При помощи децентрализованных приборов (с расходом до 60 м³/ч) можно проветривать отдельные
помещения. Они монтируются на внешнюю стену рядом с окном или в области подоконника.

Приточные клапаны комплектуется фильтрами от крупных механических частиц, фильтрами с активированным
углем, фильтрами от пыли и пыльцы растений



Для дач с АСО (PN3)

Настенные приборы приточно -вытяжной вентиляции  с оборудованием рекуперации тепловой энергии.

Вентилятор всасывает воздух из помещений, в которых он установлен, и направляет по специальным каналам
наружу.

Температура воздуха снаружи регулярно замеряется, и приток свежего воздуха дозируется.

При необходимости пропускная способность прибора повышается с переходом на большую ступень.

В приборе постоянно происходит вывод конденсируемой влаги, и тем самым энергозатраты на согревание
воздуха снижаются на 50%.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-06-21 12:30:00

     

Я кампус покинул, ушёл воевать, чтоб землю в
Иране ..

"С помощью химер -  гориллу удалось побудить к удивительным нравственным усилиям; когда не станет
химер, исчезнет и та искусственная энергия, которую они вызывали"

Ренан

Дело тут конечно не только в химерах, но и в опредёлённых социальных технологиях “приёма”  и “обработки”
пушечного мяса.

Есть механизмы и они работают. Хоть мир и стал иным после Вердена.

Германия ввела  в Верденской операции до 50 дивизий из 125 и потеряла до 600 000 человек Франция
привлекла 65 дивизий из 125 и потеряла 358 000 человек

Озирая доступную нам область истории, не подверженную фантастическому передергиванию, мы видим, что
достигнутое никуда не исчезает, ни в социальном, ни в техническом плане.

В Settecento военное ведомство в отношении поступавшего к нему человеческого материала, еще являлось
дырявым решетом.

В начале Семилетней войны, в 1757 AD, в России было собрано 43 088 рекрут

из них дошло до офицеров-приёмщиков 41 374
отправлено в полки 37 675
а прибыло только 23 571 человек
45 % потерялось — умерло, дезертировало, пристроилось по дороге

Еще во время  катастрофического взрыва во Франции в конце Settecento   около 35 — 40 % мобилизованных по
декрету французов не доходили до своих частей.

В  России, через сто лет после Семилетней войны, военный министр Милютин мог уже похвастаться, что к
1863 AD количество пропадающих на пути к полку рекрут уменьшилось по сравнению с 1757 AD в 750 раз
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(0,06%).

Это повсеместное уменьшение дырявости государственного аппарата за сто лет в 750 раз — очень
существенная для истории  данная.

Я кампус покинул, ушёл воевать, чтоб землю в Иране ..

Будут ли  американские мамки загодя готовиться к увлекательной всеамериканской игре "Обмани
военкома" (российские то давно озабочены покупкой поддельного военного билета или обзаведением чада
вялотекущей шизофренией, буквально с момента рождения своих отпрысков) или  комплектование
планируется, как и во время Корейской войны из представителей народов, так сказать "менее ценных в
культурно - биологическом отношении" ?

В США полным ходом идет подготовка к разработке очередного "Четырехлетнего доклада по вопросам
обороны", который выйдет в начале 2010 AD.

"Четырёхлетний доклад по вопросам обороны" (QDR - Quadrennial Defense Review) - основной открытый
программный документ, отражающий направления военного строительства американских ВС.

В нём дается анализ стратегических целей и потенциальных угроз, с которыми могут столкнуться
Соединенные Штаты.

Разброс рассматриваемых сценариев весьма велик: от войн с  Китаем, Северной Кореей и Ираном до взятия
под контроль районов нефтедобычи в Нигерии или “ядерного арсенала” в Пакистане.

В настоящее время обеспечение только одного контрактного JI всем необходимым (включая жалование, льготы
и медицинское обслуживание) обходится государству в среднем в 126 000 $ в год.

Возможно введение призывной системы комплектования ВС в качестве вынужденной меры по снижению затрат
на содержание личного состава.



Да и  поддержания численности хотя бы на уровне порядка 700 тысяч человек (восполнение потерь etc.)

Photobucket
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-06-21 21:21:00

     

Le chancelier Milescu
Спафарий Николае  Гаврилович (Милеску)

В 1635 AD в княжестве Молдова родился Spătarul Milescu-Cârnul (Nicolae), Спафарий Николай Гаврилович
(Милеску).

Le chancelier Milescu à nez camus (“курносый”)

“Молдавско –валашский” (родом из Milesti, но не наших “мичь” и“маре” а валахских) аристократ греческого
(ромейского) происхождения, который получил школьное образование в Константинополе, изучая латынь, и это
должно было происходить, пожалуй, у иезуитов.

После короткой попытки в 1583 AD иезуиты вновь смогли действовать в Константинополе с 1609 AD.

Говорят, что учился он “до” Царьграда в Яссах (Славяно –Греко-Латинской академии) и “после” в Падуе.

Знал эллинский, новогреческий, турецкий, арабский, русский, латинский, итальянский (тосканский диалект)
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языки ну и  конечно валашско-молдавские и прочие итальянские наречия.

Возвратившись домой, он получил ответственный пост при княжеском дворе.

В 1653—71 находился на  службе у молдавских и валашских господарей, выполнял дипломатические
поручения  в Константинополе (1660—64 AD), Стокгольме (1666 AD), Париже (1667—68 AD).

Во время путешествий он составил для обширных “Парижских публикаций” об учении о Евхаристии
доказательство на латыни, что православие придерживается учения о пресуществлении.

Пресуществление, претворение в таинстве евхаристии хлеба и вина в истинные тело и кровь  Христа.

Признается как догмат православной и католической церквами.

Лютеране и реформаты признают пресуществление лишь в духовном смысле, некоторые
протестантские девиантные исповедания отвергают учение о пресуществлении.

При этом он доказал, что его образование было, с европейской точки зрения, совершенно на высоте своего
времени, что еще раз говорит в пользу того, что он мог быть учеником иезуитов.

Во всяком случае, в Сен-Жермене, учёной столице Европы, Милеску принимали на равных.

Болландисты и мавристы содействовали публикации в Париже  на латинском языке работы Милеску о
православии “Енкиридион”

Сообществу святых надо было придать историческое измерение. Так появляются "Acta sanctorum"
(Жития святых).

Первые два тома выходят из печати в Антверпене в 1643 AD. C 1659 по 1714  AD серия процветает под
руководством Папеброха (Даниэля ван Папенбрука, 1629 -1714 AD).

Ради этого образцового предприятия Папенбрук наладил переписку с европейским сообществом
историков - эрудитов: Муратори, Мабийоном, Балюзом, Дюканжем, Ленен де Тильманом и множеством
других.

Всем святым из всех мест, включая православных, было предписано явиться "в суд" : была
провозглашена цель "очистить" историю христианства от всех легендарных деталей, которые мало
-помалу скопились за прошедшие "века".

Превосходная просветительская программа и отправная точка  просвещённого "католицизма", который
- между зилотами и янсенистами - образует религиозный костяк католической Европы Seicento -
Settecento.

В центре гуманитарных наук и множителя, приведшего к потрясению умов в конце эпохи единства
культуры, стоит "история".



Гигантская машина мавристов (вся бенедиктинская Франция перешла под их патронат) за миллионы
часов работы сформировала материальную базу исторического синтеза последующих столетий.

Как только процесс набирает ход, новое "знание" влечёт за собой новое "знание", успех влечёт успех.

Это и есть множитель - эффект снежного кома.

Множитель зависит в первую очередь от объёма взаимных сообщений.

Но конечно Николай Гаврилович в первую очередь  был воином, а потом уж учёный.

Спафарий ( императорский меченосец) – это не прозвище, а  одно из высших званий ромейской (а в
Seicento “молдавско-валашской”) служилой знати  

Собственно Николае Милеску имел более высокое звание: протоспафарий-хрисотриклинит , то есть 
канцлера (“сhancellor”, “chancelier”)

Такое звание было зафиксирована на его хрисовуле и моливдовуле.

Занимал пост "великого спафария", кроме всего прочего -  командующего наёмными войсками.

Легендарный Киевский митрополит Пётр Могила (составивший православный катехизис etc.), кстати 
тоже “валашско –молдавский” аристократ. Воин и Царевич.

Как и находящийся в изгнании (Бранденбург –Пруссии), бывший молдавский господарь, Георгий Стефан, был
сторонником сближения с Россией.

По приказанию молдавского господаря (за участие в заговоре) ему урезан был нос (отсюда и прозвище), и он
бежал сначала в Валахию, затем в 1671 AD   был направлен иерусалимским патриархом Досифеем в Москву
(Moska) и остался в России.

Говорят, что придворный врач Великого курфюрста (Friedrich Wilhelm), нос обезображенный ему частично
исправил в Бранденбурге.

Он поступил   на службу ( A. R. R.  zar Alessio I ), в московское министерство иностранных дел (Посольский
приказ).

Возглавлял русское посольство в Пекине, где в мае — августе 1676 AD вёл переговоры (не давшие
положительных результатов).

Провёл маршрутную опись Западной Сибири, Восточной Сибири, Дальнего Востока, пути в Маньчжурию и
Китай. Составил описание Китая.



Переговоры между Россией и Китаем происходили на латыни, так как один из высших китайских чиновников,
которого Николай Гаврилович встретил там, был фламандским отцом из китайской миссии ордена иезуитов .
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Подлятина
“..Что справедливо, что нет - не ведают низкие люди,
Страха не знают совсем, кары не ждут впереди:
Несколько первых шагов неуклюже пройдут - и довольны:
Думают: все хорошо, все превосходно у них…”

“..Трехчастная индоевропейская (средневековая тож) идеология, выделяющая сословия oratores,
bellatores и laboratores, хороша тем, что указывает каждому сословию его предназначение. «Сим
молитву деет etc.».

Несообразность поведения нынешних (и не только в России) богатейших капиталистов — когда
богатые laboratores желают гулять, как самые бесшабашные bellatores былых времен, а после
того с похмелья еще и выступать в качестве духовных oratores.

Такое смешение сословий следует признать чрезмерным и неуместным…”

Citato loco – Максим Соколов “Сидор и капиталист”

Вообще, в Pax Dei, “Laboratores” – это собственно производители, производящая верхушка, лучшие, новаторски
мыслящие представители слоя ремесленников и свободных крестьян, а отнюдь не хамское, подлое отродье
цивилизации Мамоны и Содома, менялы и ростовщики.

Из хама не будет пана

.”.благородный везде сохраняет присутствие духа,
Плохо ль ему, хорошо ль - держится стойко всегда.
Если же бог негодяю довольство пошлет и богатство,
Этот, лишившись ума, явит негодность свою…”

Подлый, это значит тёмного, низкого рода-племени, из рабов.

Каково семя, таково и племя, и наоборот

“..Выбираем себе лошадей мы, ослов и баранов
Доброй породы, следим, чтобы давали приплод
Лучшие пары. А замуж ничуть не колеблется лучший
Низкую женщину брать, - только б с деньгами была!
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Женщина также охотно выходит за низкого мужа, -
Был бы богат! Для нее это важнее всего.
Деньги в почете всеобщем. Богатство смешало породы.
Знатные, низкие - все женятся между собой…”

Подлец, подлянка,  подлюха, подлюшка  - это ко всему прочему и готовый достигать целей своих низким
искательством, в ком нет чувства чести и самоуваженья.

Подлятина же - это всё подлое

Подленькие халуи балуют

Халуй, халуйка  - подлый родом и приёмами

Халда –халуй бесстыжий, наглец, нахал, крикливый и суетливый.

Обхалдить кого  - сделать халдой, нахалом, наглецом

Обхамиться, обхаметь - стать хамом

Обхалуится - стать халуем

“..Люди дурные не все на свет явились дурными.
Нет, с дурными людьми многие в дружбу вступив,
Наглости, низким делам, проклятьям от них научились,
Веря, что те говорят сущую правду всегда…”

Но халуй подлее и пошлее хама

Наглость – природное свойство наглого и подлого, мамонящего халуя – халды.

Modus agendi – operandi  мамонящего халды  - зехер (идиш)- грубая уловка, примитивная хитрость, как
мамонить, как завлекать лоха (шлимазла и шлемиля, если  шлимазл оказывается в дураках по невезучести, то
шлемиль - по простодушию), как его разводить, что говорить, что обещать, какие расписки и обещания давать,
и - самое главное! - как постоянно вести лоха в будущем, непрерывно подпитывая его святую веру в
мероприятие.



Modus vivendi халды – хуцпа (идиш)

Самый распространенный вариант перевода - "наглость" - явно не дает полноты впечатлений. Более
или менее ощутить, что такое  "хуцпа" можно по любимой байке американских адвокатов:

“паренёк убил своих родителей, а затем на суде со слезами на глазах обратился к присяжным с просьбой
о помиловании на том основании, что он - круглый сирота”

Из идиша,  слово “хуцпа” было заимствовано европейскими языками:

английский - hutzpa, chutzpa, hutzpah, chutzpah
немецкий - Chuzpe
польский - hucpa
чешский - chucpe
итальянский - chutzpah

Халды-балды - пустословие, вздорные  речи которые ведут халуи, халды, подлянки и подлюшки.
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Motionis
Terrainkur

Минимальная норма, сохраняющая тонус сердечно-сосудистой, мышечной и дыхательной системы, 10 тысяч
шагов ежедневно (семь-восемь километров).

Естественный терренкур, ходьба и бег с постепенным подъёмом (bewegungshalber, pour faire de l'exercice ) в
сравнении с занятиями на тренажёре в фитнес-центре примерно то же, что чистая родниковая вода и вода из
крана.

Человек гуляет, дышит воздухом, насыщенным фитонцидами, любуется природой, а в это время усиленно
работают мышцы, глубже становится дыхание, тренируется сердце, усиливается обмен веществ.

Эндорфины.

При скорости движения 60 шагов в минуту на расстояние трёх километров обмен веществ повышается в
полтора раза.

При лёгкой полевой езде очень полезно для всадника бежать рядом с лошадью на затяжных подъемах

Reittherapie

Лёгкая полевая езда - наилучшее средство для восстановления физической и умственной работоспособности.

В идеальном варианте жеребёнок должен учиться ходить за человеком на недоуздке с первых дней своего
рождения. 

Когда можно начинать приучать жеребенка к уздечке и трензелю зависит от многих факторов, как правило, это
делается не раньше года, а к двум годам жеребёнок должен спокойно принимать трензель и давать надеть на
себя уздечку.

Не существует единого мнения о том, какой тип трензеля лучше подходит для заездки молодняка, у каждого
специалиста есть свои предпочтения. Но общие правила таковы: уздечка должна быть простая, трензель лучше

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2009/
http://hvac.livejournal.com/2009/06/
http://hvac.livejournal.com/2009/06/22/
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=507961&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=507961
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=507961
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=507961
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=507961
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=507961&dir=next


всего с одним сочленением, хорошо работают легкие трензеля.

Выездка ведётся на уздечке, даётся свобода поводу, развивается естественное равновесие, a вместе с тем и
более естественные, настильные полевые аллюры, способствующие развитию основного свойства  -
подвижности.

Самое трудное достигнуть такой выездки лошади, чтобы она могла хорошо работать в поле ; это достигается
тщательной первоначальной выездкой , причем не исключительно в смысле манежа; тут должна быть и
выработка на кругу правильных аллюров и наскакивание лошадей на воле.

Полевая езда - составляет специальный вид верховой езды.

Главная задача  выдержки - сберечь свою лошадь и до необходимых размеров развить её выносливость и
быстроту движений.

Свойство подвижности (быстроты и выносливости) стоит  во главе всех других требований, предъявляемых к
своей лошади.

Полевой аллюр - это полевой галоп, средней скорости от 25 до 28 км в час.

В подготовке  лошади существуют два этапа

Первый этап - это развитие метаболической выносливости.
Второй этап - развитие выносливости скоростной.

На первом этапе - самом важном, ибо закладывается база всего будущего кавалерийской лошади - развивают
сердце, легкие, формируют мускульные волокна, готовят сухожильно-связочный аппарат, адаптируют организм
лошади к длительным нагрузкам, настраивают обмен веществ.

Выдержку  лошадей начинают с 4 лет. Когда лошадь уже заезжена под седло, здорова, не слишком худа и не
чрезмерно толста.

Желательны лошади со следующими промерами:

высота в холке 164-166 см
длина туловища 161-163 с,
обхват груди 187-189 см
обхват пясти около 91см



Первый этап занимает как минимум два года для молодой лошади.

В течение двух лет лошадь принимает участие в полевой езде на небольших дистанциях с ограниченной
скоростью.

При полевой езде всадник проверяет уровень физической готовности лошади и приучает её к атмосфере
полевой работы "о двуконь", да и в составе  групп в 3-4 человека, под командой, ну скажем так,  “инструктора”.

Очень важно, чтобы партнёры (лошади) имели психологическую совместимость. Иными словами, надо, чтобы
они спокойно относились друг к другу, вплоть до приёма корма из одной кормушки :)). 

И, естественно, работа должна распределяться между ними одинаково, но с учетом индивидуальных
особенностей каждого. Во время подготовки надо приучать их ходить в паре. А во всем остальном требования
обычные.

Каждая лошадь  должна иметь всё своё - седло etc.

Это даст возможность в любой момент в поле поменять коня не переседлывая, и, тем самым, избежать мелких
травм и неудобств (по принципу: все своё с собой).

Душевное состояние лошади не менее важно, чем физическое.

Всадник также приобретает необходимый ему полевой опыт.

Без такой двухлетней работы по формированию организма и созданию необходимой базы невозможно
приступать к следующему этапу - развитию скоростной выносливости, когда лошадь подводится к способности
идти галопом (обыкновенным намётом) 1,5-3 часа со средней скоростью 3, 75 мин /км и с пульсом 120 ударов в
минуту.

Ну и к способности идти полевым галопом - 2, 5 мин /км

Этот этап занимает минимум год.

На первом этапе подготовки (при подъездке и доездке) лошадь должна безукоризненно повиноваться
всаднику на плацу, а затем и в поле: остановки с минимальными усилиями, быстрая и легкая реакция на
шенкель и повод, повороты в узких местах, выполнять осаживание и уступку шенкелю, уметь
растягивать рамку.

Учебную седловку составляет седло с потниковой крышей и потником , без вьюка, подперсье и оголовье



(мягкий трензель), иногда и мартингал .

Посадка при подъездке и доездке лошади и при манежной езде несколько иная, чем облегчённая посадка
при полевой езде (о посадке ниже отдельно)

Когда лошадь выполняет все требования на плацу, тренировки переносятся на открытую местность.

Нужно добиваться того же уровня уверенной езды и реакции на средства управления.

Что касается вида хакамор или уздечек - как всаднику и  лошади удобнее, так и надо
"одеваться"(пелямы, трензель полковника Родзянко, обычный трензель, трензель с восьмёркой etc.).
Главное - комфорт лошади и всадника .

Исключение - жеребцы и сложные по характеру лошади,- им полагается полная (двойная, double bridle)
кавалерийская уздечка (мундштучное оголовье, curb bridle).

Если лошадь понесла в панике, испугавшись чего-то, то никакое снаряжение уже не поможет. Лошади, у
которых такое поведение вошло в привычку, опасны не только для себя и своего всадника, но и для
окружающих.

Простой заменой железа на самое строгое, какое найдется в продаже, проблемы не решить.

Походную седловку составляет седло с полным вьюком, со всеми принадлежностями, подперсье (pannels),
пахва и оголовье с чумбуром. Амуниция должна быть простой и надёжной.

Казачье седло, надежное в поле - удобное и безопасное для лошади, а также приспособленное для
джигитовки и вольтижировки.

Арчак (ленчик) целиком из дерева. Без шпор. Для высылки -нагайка.

Если всадник не справляется с лошадью на плацу, то не надо думать, что в поле она "выпустит пар", и
все будет хорошо. Надо возвращаться к первому этапу тренировок.

Пробелы в обучении могут обернуться бедой в более стрессовой и трудной ситуации реальной полевой
езды.

Лошадь, доведённая до автоматизма на плацу, в той же ситуации соберётся, и по требованию всадника
будет двигаться без спешки и страха.

Элементы выездки на плацу- хороший способ заставить лошадь тянуться и гнуться.

Можно придумать специальные упражнения для укрепления отдельных групп мышц, в результате вы
получите лошадь с более уравновешенными движениями и менее подверженную травматизму. И
последнее, но далеко не самое маловажное: занятия выездкой дисциплинируют лошадь и приучают ее
реагировать на  команды всадника.

Научить лошадь прыгать невысокие препятствия тоже очень полезно. Как и выездка, эти упражнения
помогают лошади контролировать свои движения на прыжке и научиться лучше "нести себя".

Кроме того, в поле время от времени будут встречаться естественные препятствия, и если всадник
приучил лошадь к прыжкам, то не окажетесь с ней по разные стороны бревна.



Обязательно нужна общая для всех  лошадей база: упражнения, позволяющие развить мускулатуру, гибкость,
улучшить эквилибр лошади, управляемость.

Полезны кавалетти, боковые движения, осаживания, вольты, сгибания, очень важны плавные переходы из
аллюра в аллюр, невысокие препятствия, ирландский банкет, менки ног на галопе.

Не стоит конечно прыгать 120 -130 или разучивать пиаффе.

Нужна гимнастика. Нужно развитие мускулов, их эластичности.

Нужно в первую очередь работать над качеством аллюров и эквилибром.

Нет этого - не стоит идти дальше.

Затем обучение уже подвигается быстро; делаются прыжки через изгородь, сначала без оружия, потом с
оружием и, наконец, в полном снаряжении.

Следующее упражнение - прыганье через препятствия на неоседланной лошади и вольтижировка с прыжками
через барьер;

Затем фехтование саблей на земле, при положении ног как y всадника, рубка чучел и рассекание лимонов

То же проделывается затем на коне на быстрых аллюрах.

Затем джигитовка.

стрельба с коня и рубка (уколы) чучел
  поднимание предметов с земли
подъем на коня пешего товарища
увоз раненного одним или двумя всадниками
соскакивание и вскакивание (прыжки) на коня на карьере
уменье положить коня на карьере

С началом полевой выездки, не стоит  пренебрегать начальной манежной работой.

Не обязательно посвящать этому отдельную тренировку, но 20-30 минут дважды в неделю, в сочетании с
другой работой, принесет огромную пользу.



Основное внимание: переходу с одного аллюра на другой, быстрой (но плавной) реакции на посылы, боковому
и продольному сгибанию etc.

И обязательно: всадникам тоже необходимо заниматься улучшением своей физической формы - гимнастика,
плавание, продолжительный бег (6 - 10 км с оружием и в сапогах)  - всё это поможет в будущем находиться в
седле часами в гармонии с лошадью, не мешая ей, не нарушая ее эквилибра, или бежать рядом с лошадью
на затяжных подъемах.

На начальных этапах подготовки лошади и зимой лучший способ содержания (конечно по условиям)  - на
свободном выгуле.  Чем больше лошадь двигается самостоятельно - тем лучше.

Как минимум за месяц до полевой работы лошадь ставится в денник с обязательным каждодневным выгулом
в леваде всё время, свободное от тренировок.

Это делается с целью уменьшить объем поедаемого корма, сменить режим и качество питания, дать
возможность более полноценного отдыха ночью.

Баланс рациона зелёного корма - зерна в день:

Моцион, в поводу, выездка

100 - 0 %
1,5 - 2 
16,4

Лёгкая полевая езда

65 -35 %
1,5 - 2 
20,5

Средние переходы, вьюк, упряжь

50-50 %
1,75 - 2,5 
24,6

Интенсивная нагрузка

35 - 65 %
2 - 3 
32,8

Изменения в питании должны носить плавный характер.

Температура в конюшне ?



Просто чтобы лошадь не мёрзла и не тратила зря энергию на обогрев.

Что касается питания, то одним из отличий от стандартных рационов является присутствие растительного
масла.

Езда производится в поле не только весною, летом и осенью, но зимою по снежному полю и льду. Лошади
при этом привычно берут едва заметные, занесённые снегом препятствия.

Посадка

Само устройство кaзaчьих сёдел вызывает необходимость некоторых особенностей в посадке.

В самой середине подушки казачьего седла проходит чересседельный трок; это место и является самой низкой
частью сидения, тогда как в английском седле самая низкая часть находится ближе к задней луке.

Большое влияние на  посадку имеет то, как набита седельная подушка, ибо от этого зависит положение
колен и самого седалища

Необходимо, чтобы колено было подано несколько назад, дабы на рыси иметь возможность немного
больше, чем на шагу и на месте, передать груз свой на стремена.

Если чрезмерно набита передняя часть подушки, то всадник садится на заднюю луку, и колено его уйдет
вперед.

При излишне набитой задней части подушки всадник будет сидеть на разрезе, корпус его будет
валиться вперед, и такая посадка не будет крепкой

И то и другое положение вызывает напряженность посадки, a между тем только полное отсутствие
напряжённости и может дать всаднику желательную гибкость и свободу посадки, при коих он
своевременным уклонением корпуса при неожиданных и порывистых движениях лошади сохраняет
прочность в седле.

Посадка всадника на месте и на шагу несколько отличаются от таковой же на рыси.

На месте и на шагу всадника должен иметь лишь слабый упор на стремена, сидением своим должен более
прилегать к задней луке и сидеть на ягодицах, a не стоять на стременах.

На рыси же для смягчения ударов седалищем по седлу всадник сильнее упирается на стремена, причем, дабы
ноги его не ушли вперед и корпус не отваливался назад, всадник немного подается вперед грудью, сгибает ноги
в коленах и при этом седалищем немного удаляется от задней луки; вследствие этого удары седалищем по
седлу еще более смягчаются.

На обыкновенном намёте (галопе), когда лошадь идет плавными прыжками, надобности приподыматься на



стременах не встречается, а, напротив, всадник на этом аллюре глубже садится в седло.

Вследствие более приподнятого над спиной лошади положения и левая рука всадника будет высоко, a потому и
напряжение поводьев таково, что удила действуют неизбежно на углы рта и почти только на них.

Особое устройство казачьего седла и посадки влекут и особенности в управлении лошадью, a также и то, что
для управления конём  ничего, кроме уздечки, и не надо.

Вследствие приподнятого положения всадника значение уклона корпуса увеличивается, а значение и сила
шенкелей уменьшаются; кроме того:

  низко поставленные путлища ограничивают свободу движения шенкелей,
они же делают то, что шенкеля постоянно лежат на боках лошадей, уменьшая этим их чувствительность.

В манеже не вырабатывается повод с должным упором на удило, то есть именно повод, необходимый при
полевой езде.

Главными средствами управления лошадью, для  всадника в поле являются уклоны корпуса и уздечки; шенкеля
же в незначительной степени.

Шенкель  отчасти заменяется нагайкой, которая служит средством понуждения и наказания.

Так как при продолжительной полевой езде постоянное подталкивание шенкелями утомительно для всадника,
то полезно иметь нагайку.

Отрывистого лёгкого удара по плечу или за подпругой достаточно, чтобы подбодрить лошадь на ходу.

Умелое владение нагайкой много облегчает ход лошади.

Уздечка, будучи проста по устройству и менее повелительна, чем другие приборы управления, вкладываемые в
рот лошади, требует и большего искусства, ибо уздечке лошадь легче сопротивляется.

Главное искусство управления всадника лошадью в том и заключается, чтобы, действуя поводом,
заставить лошадь себе повиноваться, не причиняя ей боли давлением удил на челюсть, ибо это вызвало
бы раздражение и сопротивление.

Вследствие этого, чтобы давление руки всадника на рот лошади было мягким и ровным и чтоб
укорачивание повода производилось плавно без передергивания, повод должен быть такой длины, чтобы,
не сдвигая кулака с места, всадник чувствовал легкий упор десны на удило.

Для укорачивания повода всадник поворачивает кисть мизинцем от себя. Если же этого недостаточно,



то следует, сверх того, плавно подавать кисть руки или на себя, или от себя.

При полевой езде, связь всадника со ртом лошади должна быть полная, непрерывная, a для этого должен
быть постоянный упор лошади на повод при свободе шеи и головы.

На намёте лошадь сама "берёт" повод и у всадника появляется некоторый упор в него.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-06-23 11:01:00

     

Римский Статут
17 июля 1998 AD в Риме был принят Статут Международного уголовного суда (Римский Статут) —
универсальный договор, содержащий развернутый перечень деяний, которые квалифицируются в качестве
военных преступлений (вступил в силу в 2002 AD, РФ и США, Индия и Китай не участвуют)

РФ подписала статут 13 сентября 2000 AD, но не ратифицировала его.

Международный уголовный суд является постоянным органом, уполномоченным осуществлять юрисдикцию в
отношении лиц, ответственных за самые серьезные преступления, вызывающие озабоченность
международного сообщества, указанные в настоящем Статуте, и дополняет национальные системы уголовного
правосудия.

Почему же создание суда и ратификация Римского Статута оказались необходимы и приемлемы для 105
государств мира и проблематичны для тех, кто еще не участвует в его работе?

Якобы жизненной (биологической) потребности обратиться за помощью к мировому сообществу и к
международному уголовному правосудию у РФ нет.

Так ли это?

В РФ уже практически исчезло государство, оно приватизировано и превратилось в клановую корпорацию.

Военные преступления в одних случаях могут квалифицироваться как международные преступления
(совершенные деяния связаны с преступной деятельностью государства), а в других — как
преступления международного характера

К числу последних относятся единичные, случайные преступления, совершенные в районе военных
действий индивидами из корыстных и иных личных побуждений (грабёж, убийство, насилие над
населением на оккупированной территории etc.).

Они не связаны с государством и представляют собой т. н. "эксцессы исполнителей".

Дела о таких преступлениях подсудны не международным военным трибуналам, а военным судам.

В уголовном законодательстве РФ категория "Военные преступления" не используется.
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Отдельные составы военных преступлений закреплены в ст. 356 УК РФ "Применение запрещенных средств и
методов ведения войны" (гл. 34 "Преступления против мира и безопасности человечества")

Партизаны -по международному праву лица, добровольно сражающиеся в составе вооруженных
организованных партизанских сил на территории, занятой противником (контролируемой реакционным
режимом) за свободу и независимость своей родины.

Партизаны являются комбатантами, если они удовлетворяют следующим условиям:

имеют во главе лицо, ответственное за своих подчинённых
должным образом организованы
имеют отличительный знак
открыто носят оружие
соблюдают в боевых действиях законы и обычаи войны

Римский Статут Международного Уголовного Суда

Настоящий Статут применяется в равной мере ко всем лицам без какого бы то ни было различия на
основе должностного положения.

В частности, должностное положение как главы государства или правительства, члена правительства
или парламента, избранного представителя или должностного лица правительства ни в коем случае не
освобождает лицо от уголовной ответственности согласно настоящему Статуту и не является само
по себе основанием для смягчения приговора

Статья 6. Геноцид.

Для целей настоящего Статута "геноцид" означает любое из следующих деяний, совершаемых с
намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или
религиозную группу как таковую:

а) убийство членов такой группы;

b) причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой
группы;

с) предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые
рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее;

d) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы;

е) насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую.
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Статья 7. Преступления против человечности.

1. Для целей настоящего Статута "преступление против человечности" означает любое из
следующих деяний, которые совершаются в рамках широкомасштабного или систематического
нападения на любых гражданских лиц, если такое нападение совершается сознательно:

а) убийство;

b) истребление;

с) порабощение;

d) депортация или насильственное перемещение населения;

е) заключение в тюрьму или другое жестокое лишение физической свободы в нарушение
основополагающих норм международного права;

f) пытки;

g) изнасилование, обращение в сексуальное рабство, принуждение к проституции,
принудительная беременность, принудительная стерилизация или любые другие формы
сексуального насилия сопоставимой тяжести;

h) преследование любой идентифицируемой группы или общности по политическим, расовым,
национальным, этническим, культурным, религиозным, гендерным, как это определяется в
пункте 3, или другим мотивам, которые повсеместно признаны недопустимыми согласно
международному праву, в связи с любыми деяниями, указанными в данном пункте, или любыми
преступлениями, подпадающими под юрисдикцию Суда;

i) насильственное исчезновение людей;

j) преступление апартеида;

k) другие бесчеловечные деяния аналогичного характера, заключающиеся в умышленном
причинении сильных страданий или серьезных телесных повреждений или серьезного ущерба
психическому или физическому здоровью.

2. Для целей пункта 1:

а) "нападение на любых гражданских лиц" означает устойчивое поведение, связанное с
многократным совершением деяний, указанных в пункте 1, против любых гражданских лиц,
предпринимаемых в целях проведения политики государства или организации, направленной
на совершение такого нападения, или в целях содействия такой политике;

b) "истребление" включает умышленное создание условий жизни, в частности лишение
доступа к продуктам питания и лекарствам, рассчитанных на то, чтобы уничтожить часть
населения;

с) "порабощение" означает осуществление любого или всех правомочий, связанных с правом
собственности в отношении личности, и включает в себя осуществление таких правомочий в



ходе торговли людьми, и в частности женщинами и детьми;

d) "депортация или насильственное перемещение населения" означает насильственное
перемещение лиц, ставших объектом выселения или других принудительных действий, из
района, в котором они законно проживают, без каких бы то ни было оснований, допускаемых
международным правом:

е) "пытки" означают умышленное причинение сильной боли или страданий, будь то
физических или психических, лицу, находящемуся под стражей или под контролем
обвиняемого; но пытками не считается боль или страдания, которые возникают лишь в
результате законных санкций, неотделимы от этих санкций или вызываются ими случайно;

f) "принудительная беременность" означает незаконное лишение свободы какой-либо
женщины, которая стала беременной в принудительном порядке, с целью изменения
этнического состава какого-либо населения или совершения иных серьезных нарушений
международного права. Это определение ни в коем случае не истолковывается как
затрагивающее национальное законодательство, касающееся беременности;

g) "преследование" означает умышленное и серьезное лишение основных прав вопреки
международное праву по признаку принадлежности к какой-либо группе или общности:

h) "преступление апартеида" означает бесчеловечные действия, аналогичные по своему
характеру тем, которые указаны в пункте 1, совершаемые в контексте
институционализированного режима систематического угнетения и господства одной
расовой группы над другой расовой группой или группами и совершаемые с целью сохранения
такого режима;

i) "насильственное исчезновение людей" означает арест, задержание или похищение людей
государством или политической организацией или с их разрешения, при их поддержке или с их
согласия, при последующем отказе признать такое лишение свободы или сообщить о судьбе
или местонахождении этих людей с целью лишения их защиты со стороны закона в течение
длительного периода времени.

3. Для целей настоящего Статута понимается, что термин "гендерный" в контексте общества
относится к обоим полам, мужскому и женскому. Термин "гендерный" не имеет какого-либо иного
значения, отличного от вышеупомянутого.

Статья 8. Военные преступления.

1. Суд обладает юрисдикцией в отношении военных преступлений, в частности когда они совершены в
рамках плана или политики или при крупномасштабном совершении таких преступлений.

2. Для целей настоящего Статута военные преступления означают:

а) серьезные нарушения Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, а именно любое из следующих
деяний против лиц или имущества, охраняемых согласно положениям соответствующей Женевской
конвенции:

I) умышленное убийство;



II) пытки или бесчеловечное обращение, включая биологические эксперименты;

III) умышленное причинение сильных страданий или серьезных телесных повреждений или
ущерба здоровью;

IV) незаконное, бессмысленное и крупномасштабное уничтожение и присвоение имущества, не
вызванное военной необходимостью;

V) принуждение военнопленного или другого охраняемого лица к службе в вооруженных силах
неприятельской державы;

VI) умышленное лишение военнопленного или другого охраняемого лица права на справедливое и
нормальное судопроизводство;

VII) незаконная депортация или перемещение или незаконное лишение свободы;

VIII) взятие заложников;

b) другие серьезные нарушения законов и обычаев, применимых в международных вооруженных
конфликтах в установленных рамках международного права, а именно любое из следующих деяний:

I) умышленные нападения на гражданское население как таковое или отдельных гражданских
лиц, не принимающих непосредственного участия в военных действиях;

II) умышленные нападения на гражданские объекты, т.е. объекты, которые не являются
военными целями;

III) умышленное нанесение ударов по персоналу, объектам, материалам, подразделениям или
транспортным средствам, задействованным в оказании гуманитарной помощи или в миссии по
поддержанию мира в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, пока они
имеют право на защиту, которой пользуются гражданские лица или гражданские объекты по
международному праву вооруженных конфликтов;

IV) умышленное совершение нападения, когда известно, что такое нападение явится причиной
случайной гибели или увечья гражданских лиц или ущерба гражданским объектам или
обширного, долгосрочного и серьезного ущерба окружающей природной среде, который будет
явно несоизмерим с конкретным и непосредственно ожидаемым общим военным
превосходством;

V) нападение на незащищенные и не являющиеся военными целями города, деревни, жилища или
здания или их обстрел с применением каких бы то ни было средств;

VI) убийство или ранение комбатанта, который, сложив оружие или не имея более средств
защиты, безоговорочно сдался;

VII) ненадлежащее использование флага парламентера, национального флага или военных
знаков различия и формы неприятеля или Организации Объединенных Наций, а также
отличительных эмблем, установленных Женевскими конвенциями, приводящее к гибели людей
или причинению им серьезных физических увечий;

VIII) перемещение, прямо или косвенно, оккупирующей державой части ее собственного
гражданского населения на оккупируемую ею территорию, или депортация или перемещение
части населения оккупируемой территории в пределах границ или за пределы этой



территории;

IX) умышленное нанесение ударов по зданиям, предназначенным для целей религии, образования,
искусства, науки или благотворительности, историческим памятникам, госпиталям и местам
сосредоточения больных и раненых, при условии, что они не являются военными целями;

X) причинение лицам, которые находятся под властью противной стороны, физических увечий
или совершение над ними медицинских или научных экспериментов любого рода, которые не
оправданы необходимостью медицинского, зубоврачебного или больничного лечения
соответствующего лица и не осуществляются в его интересах и которые вызывают смерть
или серьезно угрожают здоровью такого лица или лиц;

XI) вероломное убийство или ранение лиц, принадлежащих к неприятельской нации или армии;

XII) заявление о том, что пощады не будет;

XIII) уничтожение или захват имущества неприятеля, за исключением случаев, когда такое
уничтожение или захват настоятельно диктуются военной необходимостью;

XIV) объявление отмененными, приостановленными или недопустимыми в суде прав и исков
граждан противной стороны;

XV) принуждение граждан противной стороны к участию в военных действиях против их
собственной страны, даже если они находились на службе воюющей стороны до начала войны;

XVI) разграбление города или населенного пункта, даже если он захвачен штурмом;

XVII) применение яда или отравленного оружия;

XVIII) применение удушающих, ядовитых или других газов и любых аналогичных жидкостей,
материалов или средств;

XIX) применение пуль, которые легко разрываются или сплющиваются в теле человека, таких,
как оболочечные пули, твердая оболочка которых не покрывает всего сердечника или имеет
надрезы;

XX) применение оружия, боеприпасов и техники, а также методов ведения войны такого
характера, которые вызывают чрезмерные повреждения или ненужные страдания или которые
являются неизбирательными по своей сути в нарушение норм международного права
вооруженных конфликтов, при условии, что такое оружие, такие боеприпасы, такая техника и
такие методы ведения войны являются предметом всеобъемлющего запрещения и включены в
приложение к настоящему Статуту путем поправки согласно соответствующему положению,
изложенному в статьях 121 и 123;

XXI) посягательство на человеческое достоинство, в частности оскорбительное и унижающее
обращение;

XXII) изнасилование, обращение в сексуальное рабство, принуждение к проституции,
принудительная беременность, как она определена в пункте 2 (f) статьи 7, принудительная
стерилизация и любые другие виды сексуального насилия, представляющие собой грубое
нарушение Женевских конвенций;

XXIII) использование присутствия гражданского лица или другого охраняемого лица для защиты



от военных действий определенных пунктов, районов или вооруженных сил;

XXIV) умышленное нанесение ударов по зданиям, материалам, медицинским учреждениям и
транспортным средствам, а также персоналу, использующим в соответствии с
международным правом отличительные эмблемы, установленные Женевскими конвенциями;

XXV) умышленное совершение действий, подвергающих гражданское население голоду, в
качестве способа ведения войны путем лишения его предметов, необходимых для выживания,
включая умышленное создание препятствий для предоставления помощи, как это
предусмотрено в Женевских конвенциях;

XXVI) набор или вербовка детей в возрасте до пятнадцати лет в состав национальных
вооруженных сил или их использование для активного участия в боевых действиях;

с) в случае вооруженного конфликта немеждународного характера серьезные нарушения статьи 3,
общей для четырех Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, а именно: любое из следующих
деяний, совершенных в отношении лиц, не принимающих активного участия в военных действиях,
включая военнослужащих, сложивших оружие, и лиц, выведенных из строя в результате болезни,
ранения, содержания под стражей или по любой другой причине:

I) посягательство на жизнь и личность, в частности убийство в любой форме, причинение
увечий, жестокое обращение и пытки;

II) посягательство на человеческое достоинство, в частности оскорбительное и унижающее
обращение;

III) взятие заложников;

IV) вынесение приговоров и приведение их в исполнение без предварительного судебного
разбирательства, проведенного созданным в установленном порядке судом, обеспечивающим
соблюдение всех судебных гарантий, которые по всеобщему признанию являются
обязательными;

d) пункт 2 (с) применяется к вооруженным конфликтам немеждународного характера и, таким
образом, не применяется к случаям нарушения внутреннего порядка и возникновения напряженности,
таким, как беспорядки, отдельные и спорадические акты насилия или иные акты аналогичного
характера;

е) другие серьезные нарушения законов и обычаев, применимых в вооруженных конфликтах
немеждународного характера в установленных рамках международного права, а именно любое из
следующих деяний:

I) умышленное нанесение ударов по гражданскому населению как таковому, а также
умышленное нападение на отдельных гражданских лиц, не принимающих непосредственного
участия в военных действиях;

II) умышленное нанесение ударов по зданиям, материалам, медицинским учреждениям и
транспортным средствам, а также персоналу, использующим в соответствии с
международным правом отличительные эмблемы, предусмотренные Женевскими конвенциями;

III) умышленное нанесение ударов по персоналу, объектам, материалам, подразделениям или
транспортным средствам, задействованным в оказании гуманитарной помощи или в миссии по
поддержанию мира в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, пока они



имеют право на защиту, которой пользуются гражданские лица или гражданские объекты по
праву вооруженных конфликтов;

IV) умышленное нанесение ударов по зданиям, предназначенным для целей религии, образования,
искусства, науки или благотворительности, историческим памятникам, госпиталям и местам
сосредоточения больных и раненых, при условии, что они не являются военными целями;

V) разграбление города или населенного пункта, даже если он взят штурмом;

VI) изнасилование, обращение в сексуальное рабство, принуждение к проституции,
принудительная беременность, как она определена в пункте 2 (f) статьи 7, принудительная
стерилизация и любые другие виды сексуального насилия, также представляющие собой грубое
нарушение статьи 3, общей для четырех Женевских конвенций;

VII) набор или вербовка детей в возрасте до пятнадцати лет в состав вооруженных сил или
групп или использование их для активного участия в боевых действиях;

VIII) отдача распоряжений о перемещении гражданского населения по причинам, связанным с
конфликтом, если только этого не требуют соображения безопасности соответствующего
гражданского населения или настоятельная необходимость военного характера;

IX) вероломное убийство или ранение комбатанта неприятеля;

X) заявление о том, что пощады не будет;

XI) причинение лицам, которые находятся во власти другой стороны в конфликте, физических
увечий или совершение над ними медицинских или научных экспериментов любого рода, которые
не оправданы необходимостью медицинского, зубоврачебного или больничного лечения
соответствующего лица и не осуществляются в его интересах и которые причиняют смерть
или серьезно угрожают здоровью такого лица или лиц;

XII) уничтожение или захват имущества неприятеля, за исключением случаев, когда такое
уничтожение или захват настоятельно диктуются обстоятельствами конфликта;

f) пункт 2 (e) применяется к вооруженным конфликтам немеждународного характера и, таким
образом, не применяется к случаям нарушения внутреннего порядка и возникновения напряженности,
таким, как беспорядки, отдельные и спорадические акты насилия или иные акты аналогичного
характера. Он применяется в отношении вооруженных конфликтов, которые имеют место на
территории одного из государств-участников, когда идет длительный вооруженный конфликт между
правительственными властями и организованными вооруженными группами или между самими
такими группами.

3. Ничто в пунктах 2 (с) и (d) не затрагивает ответственности правительства за поддержание или
восстановление закона и порядка в государстве или за защиту единства и территориальной
целостности государства всеми законными средствами.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-06-23 12:05:00

     

Ахмадинежад
“..В 2005 году могущественный 70-летний аятолла Рафсаджани сокрушительно проиграл мало кому известному
простому человеку из народа, ветерану войны 48-летнему Махмуду Ахмадинежаду. Тогда Ахмадинежад
пообещал всего лишь, что сделает нефтяной бизнес прозрачным и народ будет получать от него доход.

Западные и российские журналисты сильно запутали эту тему. Сейчас, когда выборы состоялись, стоит
спокойно посмотреть, почему большинство все-таки проголосовало за повторный срок действующего
президента.

Говорят, мол, Ахмади сует подачки беднякам. Но миллионы иранцев хорошо себе представляют, держит ли тот
слово: в Иране выплачивается ежемесячная рента от нефтяных доходов. Пока только беднейшим людям —
крестьянам.

Однако это по 80 долларов 35 процентам населения страны.

В скором времени эта рента будет выплачиваться и беднейшим городским слоям, а затем — каждому иранцу
по достижении им 15-летнего возраста.

Ничего особо нового в природной ренте нет. Она существует в Норвегии. Такую практику ввели в Эмиратах и
других странах залива. Разница в том, что там население — по нескольку миллионов, а в Иране — 71 млн
человек.

Второе обещание, которое исполнил Ахмадинежад,— он повысил пенсии. Для справки: пенсионеры получают в
Иране ежемесячно 600-800 долларов. На эти деньги старики вполне достойно живут.

Третье: социальные пособия, несмотря на падение цен на нефть, сохранены, социальные выплаты проводятся
без перебоев. Образование и медицина бесплатные, в деревнях есть свет, вода, телефоны и газ по низким
ценам. Со времени имама Хомейни такую последовательную политику в отношении бедных в Исламской
Республике не вели.

И четвертое: Ахмадинежад, как и миллионы иранцев,— ветеран иракской войны. Ни Рафсаджани, ни его дети,
ни Хатами, ни Мусави не воевали. Богатые и дети богатых не воюют. И эта реальность уже была
предвыборным козырем Ахмадинежада. ..

…Братство ветеранов — это серьезная часть внутренней жизни Ирана. Именно их президент — простак и
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бедняк Ахмадинежад, не наживший в президентском кресле ничего. У президента Ирана нет ни виллы, ни
резиденции, живет он в своей квартире. …”

Citato loco
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-06-23 17:55:00

     

Когда вино покидает обеденный стол, начинаются
проблемы
Интервью с винным критиком Сергеем Елисеевым

“..Россия никогда не была страной пьяниц. Всю статистику портили несколько городов. Нижний – это
безусловно, а также Москва и Питер.

Это в какие времена?

Конец XIX - начало XX века. То есть, например, в 100 верстах от Нижнего – потребление алкоголя было 2-2.5
литра в год.

Ну, там уже Мордовия…

Хорошо. Воронеж вас устроит? Потребление – ок. 4,5 литров в деревне. И 20 литров в городе Воронеж. А в
Нижнем – в разы больше.

В разы?

Да. Но это – продано. Тут надо понимать, что это в значительной степени выпито пришлым населением –
Волга, Нижегородская ярмарка и т.д. А пили на самом деле немного. Никогда, скажем, не пили на морозе, не
были глупыми. Пили – с мороза. Это как аперитив перед едой: ты пришел с мороза, выпил и сел есть. Плотно.
Это была опять-таки часть еды. Все радикально изменилось уже при большевиках. Кроме того, очень сильное
влияние на изменение структуры потребления алкоголя оказала Отечественная война с ее фронтовыми 100
граммами, а также и другие экстремальные периоды, когда в качестве релаксанта правительство поставляло
спирт, – например, строительство БАМа. После этого даже в «винных регионах» вроде Армении резко выросло
потребление водки.

Я несколько лет назад был в Абхазии, там люди тоже жаловались, что молодежь стала пить водку в
последние годы, чего прежде не было в этой винодельческой стране.

Я думаю, это тоже последствия войны. Вообще, водка не самый лучший напиток для снятия напряжения. Мое
определение водки такое: сильнодействующее лекарственное средство с массой побочных эффектов…”
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-06-23 21:05:00

     

Jeu de Paume

Настоящий теннис

“..Когда ракетки подберём к мячам,

Во Франции мы партию сыграем,

И будет ставкою отцов корона…”

Вильям Шекспир

Jeu des rois, roi des jeux

Игра, вдохновившая все игры с ракеткой, сквош и наконец, лаун –теннис и нынешний большой теннис.

Играли в залах на деревянных полах (Courte Paume) . Играли и на свежем воздухе (Longue Paume)

В 1657 AD в Париже было более 200  игровых залов (один из них потом нехорошо прославился, благодаря уродам
отбросившим одно из величайших земных царств с пути развития и ввёргшего его в 23-летний кровавый период
смуты и войны)

В Settecento (в 30-е годы, когда Альбион захлестнула мутная волна повального алкоголизма, джина) говорили, что во
Франции больше игроков, чем в Англии пьяниц.
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Outils

Plan du court

В те времена игра  велась прежде всего на деньги, а долги проигравших игроков взыскивались даже по суду.

Эта игра на деньги породила и систему счёта на “пятнадцать” ("quinze"): 15, 30, 45 и 60 ( позже 15, 30, 40, avantage,
jeu, manche)



Ведь, как считают, базовый счёт игры, ведущийся до somme des points “60”, проистекает от старинной французской
крупной серебряной монеты - “экю”, номиналом в 60 су (3 туреньских ливра).

Такая монета разменивалась  на четыре монеты по 15 су  или на двенадцать серебряных монет более мелкого
достоинства - по 5 су (louis aux cinq sous, луиджино, крона)

1591 AD 1/4 экю. 15 cу

1592 AD 1/4 экю.15 су

1660 AD 1/12 экю.

Набор 60 points, то есть выигрыш "jeu" (гейма), в прошлом означал выигрыш экю.



1649  AD 1 экю.

Выигрыш восьми игр, приносил золотой луидор (24 ливра).

 

После аферы Лоу, в первой половине Settecento, в ходу уже были серебряные монеты иного номинала , в 20 су (1/6
экю, экю стал стоить 6 ливров)

Jeu de Paume распространился не только во Франции, но и в остальном мире : в Англии и Австралии – под именем
Royal Tennis или Real Tennis, в САСШ - Court Tennis (1876 AD).

В Германии, Италии, Испании и России (в 1793 AD. во дворе столичного университета, было возведено здание для
Jeu de Paume, для физических упражнений и спортивных игр) .

В 1740  AD во Франции прошел чемпионат мира по Jeu de Paume.

Сам термин "tennis" происходит от слова "tennetz",  обозначающего момент ввода мяча в Jeu de Paume.

Ныне в Jeu de Paume ( Real Tennis) играют на 47 кортах в 9 странах.

Весной прошлого года разыгрывался Coupe du monde в Фонтенбло.

http://www.jdpsquash.com/
http://www.real-tennis.com/
http://www.lrta.org.uk/
http://www.uscourttennis.com/
http://www.real-tennis.nl/
http://www.irishrealtennis.ie/


 

Royal Tennis being played in Oxford UK

В 1874 AD майор Wingfield опубликовал  правила упрощённой игры на свежем воздухе (не используется
трёхмерный объём –стены и потолок) получившей известность, как  “Lawn-tennis”
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Jeux de Rackets
Игры с ракеткой en plein air (Longue Paume)

 soft racket set 

Мини -теннис

Сетка 320 x 60 см.
Ракетка 50 см 190 г
Мячик 4, 7 см в диаметре, 23,5 г

to

 funyten set  speednet 300
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 beach tennis racket  ball's back  WG rackets 

volant

volant volant



volant
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Бизнес по-украински
to

“..Кстати, вот эти важнейшие принципы, создающие основу успешного бизнеса: наличие в государстве
эффективного, быстрого и надежного почтового сообщения. Это раз. Наличие в государстве эффективного,
быстрого и надежного банковского перевода. Это два. Желание и умение людей заниматься бизнесом.
Обратите внимание: бизнесом, честной торговлей, сервисом, а не повальным воровством и распилом
госбюджета и мерзких подачек со стола чиновников. Это три. 
Все три перечисленных фактора имеют место на Украине и напрочь отсутствуют на нашей родине…”
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СРО

С 1 января 2010 года единственным разрешением для работы организации в строительной отрасли являются
выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске.

Действие лицензий к этому времени полностью прекращается.

22 июля 2008 года вступил в силу новый закон 148-ФЗ “О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации”, вносящий поправки в градостроительный кодекс, суть которых – введение
саморегулирования в строительной области.

Согласно этому закону, все организации, выполняющие инженерные изыскания, осуществляющие подготовку
проектной документации и строительство, для продолжения своей деятельности должны объединиться в
саморегулируемые организации (СРО), чтобы получить свидетельство о допуске.

По закону, статус саморегулируемой организации может приобрести некоммерческая организация, созданная в
форме некоммерческого партнерства.

Особенностью закона 148-ФЗ является требование о разделении саморегулируемых организаций по
видам деятельности.

То есть НП “АВОК” может получить статус СРО только по проектированию или только по
строительству, хотя многие организации имеют в своем составе подразделения по проектированию,
монтажу и эксплуатации и выполняют комплексные работы.

Являясь профессиональными объединениями НП "АВОК" и НО "АПИК" создают саморегулируемые
организации:

НП "Проектирование инженерных систем зданий и сооружений (НП "ИСЗС – Проект")
  НП "Монтаж инженерных систем зданий и сооружений" (НП "ИСЗС – Монтаж")

Которые объединят между собой профессионалов именно в области отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха.
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Компенсационный фонд НП “ИСЗС-Проект” формируется из взноса 150 000 рублей и обязательного
страхования гражданской ответственности (0,4–1,2 % от суммы покрытия).
Компенсационный фонд НП “ИСЗС-Монтаж” формируется из взноса 300 000 рублей и обязательного
страхования гражданской ответственности (0,4–1,2 % от суммы покрытия).

Шаги по вступлению в НП “ИСЗС-Проект” или НП “ИСЗС-Монтаж”:

1. Компания подает в Правление НП “ИСЗС-Проект” или НП “ИСЗС- Монтаж” заявление о вступлении и
сформированный пакет документов. Документы находятся в электронном виде на   www.abok.ru.

2. Правление НП рассматривает поданные документы.
3. При принятии положительного решения компании выставляется счёт на оплату вступительных и

ежегодных взносов.
4. Компания вносит средства для формирования компенсационного фонда в размере 150 000 рублей для

НП “ИСЗС-Проект” или 300 000 рублей для НП “ИСЗС-Монтаж” и страхует свою гражданскую
ответственность.

После выполнения требований закона 148-ФЗ “О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации”  документы подаются в Ростехнадзор для получения статуса саморегулируемой организации.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-06-26 12:41:00

     

Soterion per aqua
Термы

В ancient мылась средиземноморская аристократическая и городская Европа.

Где холодно не моются (исключение "гиперборейцы", "норманны", то есть  северо -восточные славяне и готы,
то есть "шведы", общие предки которых и привнесли культуру арийской бани на северные берега Средиземного
моря).

Есть мнение, что и половая чума (Lues) и пропаганда аскетизма в ходе христианизации Европы в Quatrocento -
Seicento  способствовала отсутствию общественных бань и купален.

Некоторые профессии и заведения, не будучи незаконными, становились “сомнительными” (согласно
навязываемой в ходе христианизации Европы  морали), - например, парные бани и банные заведения,
которые удовлетворяли стремление мужчин этой эпохи к чистоте, но, кроме того, хозяева их нанимали
женщин, которые (как сегодня массажистки в некоторых странах) были в то же время и
проститутками.

До  Quatrocento каждый город имел, по крайней мере, одну, а часто и несколько общественных бань, где
появление в обнаженном виде было обычным делом, причём возраст, пол или социальное положение не
имели никакого значения.  

В конце Ducento только в одном Париже было 26 общественных бань/

Лишь в Сinquecento - Seicento бани стали считаться вредными для здоровья (из-за половой чумы и
медиков).

Видимо и дороговизна древесного топлива играла свою роль.

Запад предмодерна уже  не знал бани.

Не умея решить проблему радикально, он понаторел в разных гигиенических уловках: копоушки, носоковырки,
спиночёски и прочая чепуха ( духи etc.). Там изобрели даже индивидуальную нательную блохоловку.
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Нас, слава Богу, от этого пути спасли каменка и веник.

К концу Settecento благодаря прогрессу металлургии начинается беспрепятственное распространение чугунных
печей (немецкая технология, как и "дымоходоведение") по всей Европе. С улучшением теплоснабжения
постепенно начинают уделять большое внимание гигиене.

Но прогресс в области гигиены зависит от обеспечения водой.

Про  двухсотлетний московский водопровод, да и как обстояли дела в нашей столице, я уже писал.

Как дело обстояло в Париже и Лондоне?

Париж отстаёт от Лондона, где имеется восемь огненных насосов, в то время как братья Перье в 1782 AD
строят на холмах Шайо два насоса, которые снабжают водой богатое предместье Сент -Оноре.

Париж использует воду Сены, которую развозят ежедневно 20 тысяч водовозов, делая примерно 30 ездок
минимум по 60 вёдер, то есть 15 млн литров в день. Особняк снабжается из собственного колодца или пруда.

В богатых парижских домах конца Settecento уже не живут по нормам времён Великого короля (примерно пятью
литрами воды   на человека в день на все нужды -для приготовления пищи, питья, стирки, личной гигиены etc.)

В парижском особняке появляются ванные комнаты .Она поначалу располагалась вдали от жилых комнат и
включала переднюю, комнату для отдыха с кроватями, часто две ванны, парильню с обогревателем, грелку для
белья, уголки в английском вкусе. Но проходит время, и вот уже ванные строятся ближе к жилым комнатам, что
гораздо логичнее.

Наконец, в парижском особняке, сильно выдающемся вперёд от двора, маленькие ванные в английском вкусе
становятся обязательной составляющей -косвенная дань уважения английскому превосходству в комфорте и
гигиене.

Чистая кожа входит в моду.

Конечно всё это совершенно не касается вилланов, дом которых не изменился за пять - шесть веков, ни хижин,
землянок, "халуп" и трущоб  из которых вышли в большинстве своём мнимые колдуны 1670- х и головорезы
1789 -го AD.

Баня

В славянских мифах с баней связывалось происхождение человека.



Баня сопровождала  славян всю жизнь: здесь их омывали в день рождения, перед свадьбой и после смерти.

“..И возмут на се прутье младое и бьют ся сами... И обдаются водой студеною... И то творят мовенье
собе, а не мученье.."

ап. Андрей Первозванный

Печерские монахи, прослышав о пользе бани, стали устраивать их для лечебных целей, но на русский
самобытный манер.

В 1091 AD переяславский епископ Ефрем, ставший впоследствии Киевским митрополитом, заводил бани,
своеобразные лечебницы - быть может первые на Руси.

Врач-монах Киево-Печерского монастыря Агапит исцелял больных травами и парной баней.

В своем "Описании Московии"  Адам Олеарий (1603-1671 AD) сообщает, что на Руси нет ни одного города, ни
одной деревни, в которых бы не было парных бань, общественных или частных.

Как писал Карамзин, Дмитрий самозванец никогда не ходил в баню, поэтому жители Москвы считали его
"нерусским" и собакой некрещёной.

Пётр Великий не только чтил русскую баню, но был организатором первых водолечебных курортов в России.

Посетив знаменитые европейские курорты: Баден-Баден (в отрогах Шварцвальда ванны из естественного пара
минеральных источников), Карлсбад, Пирмонт, Спа, Пётр распорядился разыскивать "лечительные воды" в
российских землях.

Ещё с петровских времен в России почиталась классическая культура. Возводились сооружения в стиле  Helles
и Roma.

И термы в том числе.

В городе Пушкино ( Царское село) в помещениях Большого дворца находится, так называемая, Холодная баня.



image

Это копия римских терм, "в древнем вкусе времен Августа и Цицерона".

Здесь же, в Екатерининском парке, на третьем уступе Старого сада, у пруда - здание Верхней ванны, или
"мыльни их высочеств".

В павильоне нежного светло-желтого цвета несколько помещений: сени, раздевальная, ванна, парильня и
восьмигранный зал для отдыха, в котором скопированы росписи из знаменитого  Золотого дома Нерона.

Неподалеку более скромная Нижняя баня для придворных.
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Возникла бы такая конфессия, которая строит повсеместно Thermae на основе самых инновационных
инженерных технологий, как объекты культа  и этим рекрутирует новых адептов.

Купание в термах, как религиозный обряд.

Ну и чтобы было в наличии всё, что могло услаждать жизнь, например, porticus, exedrae, platanones,
sphaeristeria etc.

Tepidarium
Sudatorium
Sanarium
Lavacrum
Frigidarium
Lumenarium

image

Разумеется должны в термах быть, как в Kaiser-Friedrich-Therme  (Wiesbaden) :

русские бани
финские сауны 85-90ºС
классические римские парные 42-45ºС
санариум    55-60ºС
песочные ванны 
прохладный  бассейн 22-24ºС
“тропический дождь”
бассейны с бурлящей минералкой (в одном тёплая, в другом горячая)
водоросли, рассолы из минеральных вод, грязи, виноградный жмых, Rügener Kreide , Ziegenbutter etc.

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/002bkaeb?usescheme=lynx
http://pics.livejournal.com/hvac/pic/002bqe54?usescheme=lynx


Бани кайзера Фридриха :

€ 3,5 в час летом (1 мая –31 августа)
€ 5,5 в час зимой
Полотенце (Handtuch)     € 3,10 Euro
Полотенце (Badetuch)     € 4,10 Euro
Халат (Bademantel)   €  8,20
Solarium за минуту € 0,60
Sandbad  € 8,00
Rasul € 17,00
Массаж различный от € 23 до € 56
Softpack  различный от € 18 до € 26

13. Kaltwasserbecken 14. Steindampfbad

 

Или как в новом термальный комплекс ( Römertherme) в Baden bei Wien. С демократичными ценами.

Взрослые:

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/002bsxyg?usescheme=lynx
http://www.wiesbaden.de/leben_wi/sport/baeder/kaiser_oeffnung_preise_anwendungen.php
http://www.wiesbaden.de/leben_wi/sport/baeder/kaiser_oeffnung_preise_anwendungen.php
http://www.wiesbaden.de/leben_wi/sport/baeder/kaiser_oeffnung_preise_anwendungen.php


2 часа - €   9,30
3 часа - €   10,94
4 часа - €   12,58
Tageskarte ( билет, действительный в течение целого дня) - € 13,70 с 10.00-22.00
билет для поздних посетителей с 8-ми часов вечера) - €   4,70
надбавка на цену: суббота, воскресенье, праздники, каникулы -€   1,70

Строительство комплекса было закончено девять лет назад. Он объединил курортный центр Бадена и
современный комплекс самых разнообразных бассейнов. Общая площадь водного зеркала в новом комплексе
составляет 900 кв.м.

Römertherme  крупнейший, полный воздуха термальный центр Европы под прозрачной крышей 77x33m (2.541m²)
на 450 персон.

Общая площадь водного зеркала в новом комплексе составляет 900 m²

Здесь имеются:

спортивный бассейн  (28°C)  345 m²
бассейн для отдыха  (32°C) 295 m²
бассейн для детей  (32°C) 24 m²
спа -бассейн  (36°C) m²
открытый травяной бассейн с гидромассажем  (34-36°C) 117 m²
открытый бассейн с серной минеральной водой (34-36°C) 70 m²

Бани:

финские сауны 88° - 95°C
биосауна с солнечным светом  50°- 60°C
бассейн с холодной водой
ароматические бани (сено, мята и лимон) 40°- 48°C.
турецкие бани (апельсиновый и лимонный запах) 40° - 48°C
эвкалиптовые  бани 40° - 48°C
тепидариум 40°- 45°C
различные души (тропический дождь etc.)
комнаты отдыха
солярий (за отдельную плату)
массаж (за отдельную плату)

Спортивно –оздоровительный центр:



билет, действительный в течение целого дня ( гимнастический зал, включая два часа в бассейне с
горячими источниками и банях)   € 18,70
однодневный фитнес-билет € 10,17
однодневный фитнес-билет при посещении бассейна и бань  € 7,27
одноразовое занятие (50 минут) € 5,60
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-06-27 11:56:00

     

Nicolás Gómez Dávila
“..Родился 18 мая 1913 в колумбийской Боготе, умер 17 мая 1994 в Боготе.

Колумбийский мыслитель, философ и политический теолог ХХ века.

В возрасте 6 лет отец Николаса, предприниматель и банкир, отвез его в Париж. Там маленький Николас
заболел хроническим воспалением легких, приковавшим его к постели на 2 года.
По болезни неспособный посещать общеобразовательную школу, Николас получал индивидуальные уроки
у частных классических филологов и философов, что возбудило у него любовь к классической
литературе, результатом которой стало собрание им в 30-х годах ХХ века огромной частной
библиотеки (30 тысяч томов) и ее изучение.

В 1948 году ДАВИЛА принял участие в формировании Фонда Андийского университета в Боготе.

В 1954 году его брат издал частным порядком первую книгу Гомеса ДАВИЛЫ. Это был сборник заметок
и афоризмов под названием Notas I (второй том заметок так и не появился). Было выпущено 100 копий
для раздачи друзьям. Та же история сложилась и со второй его книгой, изданной пятью годами позже -
Textos I.

ДАВИЛА так никогда и не принял предложения занять какой-нибудь политический пост, оставаясь всю
жизнь критиком и противником демократии. С особой страстностью он критиковал концепцию
суверенности людей как необосновнный и опасный результат отрицания суверенитета Бога.
Современные идеологии, такие как моральный либерализм, демократия или социализм были главной
целью атак ДАВИЛЫ, поскольку он считал, что мир под их воздействием подвергается распаду и порче.
ДАВИЛА не мог примириться с решениями Второго Ватиканского собора, изменившими отношение к
религиозной свободе и иноверцам ("Когда Костел не сумел побудить людей делать то, чему он учит, он
стал учить людей тому, чем они и без него занимались").

Как и Хуан Донозо КОРТЕС, Гомес ДАВИЛА считал, что все политические заблуждения являются
следствием заблуждений теологических. Поэтому его философию можно воспринимать как своего рода
политическую теологию..”

Citato loco

Афоризмы

    Актуальностью называется то, что сегодня наименее важно.
Художник, который не обладает оригинальностью, достаточной для того, чтобы создать собственный
неповторимый мир, становится авангардистом.
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Бог не является ни предметом рассмотрения моего разума, ни объектом моей восприимчивости, Он
просто составляет мой быт. Бог существует для меня в том акте, в котором существую я сам.
Для того, чтобы превратить людей в рабов, следует внушить им мысль о том, что все их проблемы -
проблемы социального характера.
Вздор распространяется со скоростью света.
Цивилизации подобны летнему жужжанию насекомых между двумя зимами.
Человек сегодня так же свободен, как и заблудившийся в пустыне путник.
Примесь нескольких капель христианства к левому мировоззрению превращает носителя этой смеси из
простого глупца в глупца феерического.
Второй Ватиканский собор - больше, чем собором епископов, - был тайным собранием коммерсантов,
озабоченных потерей клиентов.
Плебейской душе постоянно сопутствует ощущение, что рука, которая ее защищает, может и придушить
ее.
Когда тираном становится анонимный закон, современный человек думает, что наконец-то он свободен.
Глупые идеи обладают прочностью гранита.
История мира является не историей прогресса свободы, а историей ее бесчисленных преждевременных
родов.
Политическая идея, которая не ведет к катастрофе, никогда не бывает популярной.
Невозможно довести до полного одичания только народ, не получивший даже начального
образования.
Когда один человек обворовывает другого человека, это называется "грабежом", если его ограбит группа
- это назовут "социальной справедливостью".
Когда из мнений, господствующих в нашу эпоху мы исключим мнения интеллигентные, останется "мнение
общественное".
Если мы забываем, что быть свободным - это искать себе господина, которому мы должны
служить, свобода оказывается не чем иным, как только стопроцентной вероятностью, что
приказывать нам будет господин из самых подлых.
Католицизм - моя родина.
Когда реакционер говорит о "неизбежности реставрации", не следует забывать о том, что он мыслит
тысячелетиями.
Консерватизм должен быть не партией, а нормальным мировоззрением каждого человека чести.
Масштаб прогресса можно оценивать количеством глупцов.
Костел умирает. Мы остаемся с Богом наедине. Молитва - единственный интеллигентный акт.
Тот, кто не поворачивается спиной к современному миру, - покрывает себя позором.
Кающийся публично, желает не искупления вины, а поддержки общества.
Человек, утверждающий о себе, что он уважает все идеи, объявляет о готовности изменить своим
убеждениям.
Знакомство только с современными авторами иссушает мозг.
Левые - самые эффективные менеджеры клоаки.
Левые называют правыми тех людей, которые обычно находятся справа от них. Реакционер находится не
справа от левых, но против их.
Люди намного чаще били бы себя молотком по пальцу, если бы боль возникала через год после удара.
Мои убеждения являются убеждениями старухи, бормочущей свои молитвы в углу храма.
Опять наступает эпоха, в которой выживет только тот, кто умеет ползать.
С наиболее кратким и точным определением подлинной цивилизации я столкнулся у ТРАВЕЛЬЯНА: A
leisured class with large and learned libraries in their country seats (Праздное сословие с его крупными
учеными библиотеками в деревенских имениях).
Помазание ограничивало власть монарха; сегодняшний "народный избранник" - представитель ничем не
ограниченного абсолютизма.
Наша цивилизация - это дворец в стиле барокко, в который ворвалась немытая чернь.
Не бывает оваций без клакеров.
Я не принадлежу к миру преходящему. Я свидетельствую о правде, которая не умирает.
Никого и никогда не интересует то, о чем говорит реакционер. Ни тогда, когда он говорит, потому что
тогда это выглядит абсурдом, ни по истечении нескольких лет, когда это становится банальностью.



Поскольку воспринимающий идеи интеллектуальный аппарат наших современников настроен только на
частоту их произнесения, авторизованную новейшими догматистами, постольку увертливые демократы
поняли, что цензура им уже не нужна.
Прогрессиста никто не способен исцелить. Даже периодически повторяющаяся паника, в которую
ввергает его прогресс.
Правда не является причиной поражения ее защитников.
Наблюдая за современным Костелом (клир-литургия-теология), традиционный католик поначалу
возмущается, затем ужасается, наконец - хохочет.
Публика поддерживает какую-либо идею только тогда, когда люди интеллигентные начинают от нее
отворачиваться. Сброду достается только свет угасших звезд.
Реакционер - тот, кто не готов платить любую цену за свою победу.
Сторонник относительности редко применяет эту доктрину к самому себе.
Отделение Костела от государства может пойти на пользу Костелу, но вредно для государства, поскольку
оно становится добычей абсолютного макиавеллизма.
Даже проблемы делятся на общественные классы. Есть проблемы аристократические, проблемы
плебейские и есть неисчислимые проблемы среднего класса.
Существуют целые эпохи, в которых общественное признание - постыдно.
Осуществление власти невинно только тогда, когда она безусловна. Только руки, наследующие ее -
чисты.
Терпеть чужое - не значить забывать о том, что то, что мы терпим, - большего и не заслуживает.
"Тоталитаризм" - это эмпирическая реальность "воли народа".
Три ошибочных шага Костела: аристотелизм, иезуитизм, библейская комиссия.
Лишь немногие из дискуссий являются чем-то бОльшим - споров между глупостью и банальностью.
Только обыкновенное сдерживает обещания необыкновенному.
Титанические восстания против Бога, как правило, заканчиваются еженедельными визитами в бордель за
углом.
Унификация догматов, смягчение моральных требований, упрощение обряда не столько притягивает
неверующих, сколько приравнивает к ним.
Ум, одобряющий самые разнообразные мысли, не столько гостеприимен, сколько проституирован.
Обоснованная гордость всегда идет в паре с глубоким смирением.
Борьбу против мира ты должен предпринять в одиночестве. Где двое - там измена.
Современные народы - не совсем люди. Это потомство победившего плебса.
Современный Костел относится к верующим, как к избирателям. Энтузиазм людских масс он
предпочитает индивидуальным обращениям (в веру).
Современный мир находится в таком разложении, что следует опасаться, как бы он не рухнул совсем.
Новость - эрзац правды.
Свобода - мечта рабов. Человек свободный знает, что ему нужны укрытие, защита и помощь.
Самые типичные проявления современной эпохи являются закамуфлированным кощунством.
Освободить человека - это за несколько столетий устроить ему плебейский образ жизни.

 

Если в понятии Родины нет места для святынь и отечественных гробов, если она становится "суммой
интересов", то патриотизм по отношению к ней - позорен.
Родина, если отложить в сторону всю националистическую болтовню, - это то пространство, которое
человек может охватить взором, поднявшись на высокую гору.
Для меня перестало быть важным, где я живу, с того момента, когда я увидел, как умирают великие дома,
и как обширные пустынные поля моего детства покрылись следами жизнедеятельности людей и
промышленными отходами.

 



Чтобы возбудить сатанинскую гордыню демократа, надо незаметно наступить ему на любимую мозоль.
Заблуждаться - дело человеческое, лгать - демократическое.
Прежняя история есть отражение демократических прегрешений, современная история - отражение ее
преступлений.
Демократия - антропотеистическая религия. Ее принципом является вполне религиозная ориентация на
признание богом другого индивида. Ее доктриной стала теология обожествленного человека, ее
политикой - осуществление этого принципа в деятельности, институтах, художественных произведениях...
Божественные свойства, которыми демократия наделяет человека, не являются ни риторической
фигурой, ни поэтическим образом, ни невинной гиперболой, но - строгой теологической дефиницией.
Демократия не доверяет власти тому, кто не воздает ей почестей, жертвуя на ее алтарь свои честь и
вкус.
Демократию можно было бы признать невинной шуткой, если бы она не прикрывалась столь
кощунственной маской.
Демократ просто цепенеет от ужаса, когда узнает об угрожающей ему коалиции, открывая для себя
истину, что классичность СОФОКЛА заключила союз с романтизмом КЬЕРКЕГОРА, чтобы его - демократа
- обличить; а так же когда он видит, что в этом предприятии епископская помпезность БУССЕ выступает
заодно с дионисийским атеизмом НИЦШЕ.
Демократ жаждет в духовной скрытности служить только тому, кто не заслуживает командовать другими.
Иначе какими иными принципами отбора можно объяснить ошибки всеобщего избирательного права.
Демократические институты предоставляют гражданину трибуну для выбалтывания политических
штампов.
Демократические выборы решают, кто будет угнетен в рамках закона на этот раз.
Демократический дракон сдохнет только тогда, когда вместо того, чтобы отрубать ему бесчисленные
щупальца, мы просто свернем ему шею.
К слабостям демократии можно причислить еще и невозможность того, чтобы важный пост занял тот, кто
об этом вовсе не заботился.
Чем больше демократическая страна, тем хуже должны быть ее руководители, избираемые огромным
количеством людей.
Пошлость притягивает избирателей как мух.
Либеральная демократия - это режим, при котором демократия унижает свободу, прежде чем ее
окончательно придушить.
Городской асфальт родит только демократов, бюрократов и шлюх.
От склонности к демократии, с которой родится каждый человек, избавить может только обращение (к
вере) интеллигенции.
Пена у рта - это необходимая смазка демократических колес.
Понемногу, украдкой потомки переносят имена демократических вождей из политических отчетов в
психиатрические учебники.
Политики в демократии - это конденсаторы глупости.
Демократический политик продается всегда. Богатым - за наличные. Бедным - в кредит.
Всеобщее избирательное право сегодня выглядит менее нелепым, чем вчера: не потому, что теперешнее
большинство лучше образовано, но потому, что хуже образовано теперешнее меньшинство.
Революции ужасают, но избирательные кампании вызывают отвращение.
Слово "демократия" означает не столько политический факт, сколько метафизическую перверсию.
То, чего ни один раб не осмелится сказать своему деспоту, - демократ говорит избирателям.
Тотальный бунт переполняет нас, прежде чем вылиться окончательным выступлением. Полное
отвержение демократической доктрины является возможным островком для спасения человеческой
свободы. В наше время бунт может быть только реакционен, иначе это просто лицемерный и дешевый
фарс.
В демократии "человек принципа" тоже продается. Просто стОит он намного дороже.
Демократ убежден, что быть правым - это орать в самом большом хоре.
В руках демократа свобода есть не что иное, как фомка для взламывания последнего замка.
Жизнь - мастерская иерархии. Смерть - демократка.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-06-27 21:21:00

     

Meat Price Spreads (USA)
Jun 17, 2009   

  Beef values and price spreads 
 Pork values and price spreads 
 Retail prices for beef, pork, poultry cuts, eggs, and dairy products 

Feb 20, 2009 

 Summary of retail prices and price spreads Historical monthly price spread data for beef, pork, broilers, turkeys,
and eggs

Retail prices are from the Bureau of Labor Statistics (BLS) Consumer Price Index (CPI).

Wholesale and farm prices are from USDA's Agricultural Marketing Service.

Например, свинина (в центах за фунт)

Retail 293.7 (розница +136 % к оптовым ценам)
Wholesale 124.4 (оптовая цена +40 % к закупочным ценам)
Farm 89.5

Себестоимость производства килограмма свинины (в живом весе) не более $1 за кг (около $ 2 –порог
рентабельности производства)
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На величину издержек производства свинины влияют многие факторы, но основными являются:

заработная плата (10%)
затраты материальных ресурсов (корма 50%)

Средняя себестоимость производства 1 кг свинины составляет в РФ 1,8$ (из-за технологической и
управленческой отсталости), тогда как в других странах она колеблется от 0,8 до 1,2 $.

Конечно никакие либерастические бредни о “невидимой руке рынка”, “фермерах” etc., которыми “кормили”
местночтимые идиоты и ангажированные СМИ обывателя, к реальности не имеют ни малейшего отношения
(имеют отношение к делу подрыва продовольственной безопасности страны).

Цены на мировом рынке не всегда отображают себестоимость производства и во многом деформированы
политикой государств – дотациями, надбавками к экспортным ценам etc.

Целью всех систем качества и сертификаций производства  является воспрепятствование доступу на
внутренний рынок продуктов питания из других стран (конечно не нарушая, при этом, международных
договоров).

Программы качества в разных странах имеют различные обозначения.

Например:

QS система в Германии
IKB в Нидерландах
Certus в Бельгии
QSG в Дании



Какие тенденции существуют в производстве свинины?

Мировая стратегия сегодня - это стратегия “постоянно обновленного сельскохозяйственного производства”.

В производстве свинины это означает равновесие между экономикой, экологией и социальным аспектом
производства.

Основой является экономика производства.

На экономику и конкурентоспособность производителей влияет:

концентрация производства
производительность труда
интенсификация производства

Первые два показателя решает, так называемая, реструктуризация производства.

Реструктуризация.

Производство свинины, однозначно, движется по пути промышленного производства.

В Европе резко снижается количество производителей и повышается концентрация.

Суммарные количества животных, при этом, остаются почти одинаковыми.

Конкурентоспособная ферма должна иметь минимально:

400 – 500 свиноматок
2000 – 4000 свиней на откорме

Наряду с повышением концентрации повышается и производительность труда.

Повышение производительности труда достигается, в первую очередь, за счет внедрения новых
технологий и техники.

Конкурентоспособные показатели производительности труда:

максимально 14 трудо-часов на одну свиноматку в год
максимально 1,1 трудо-часов на одно место в откорме свиней в год

На практике это означает, что один работник должен обслуживать 150 -160 свиноматок или 1950 - 2000
стойло-мест в откорме.

Необходимо отметить, что считаются все работающие с учетом директора и всей администрации.



Интенсификация производства - это следующая предпосылка снижения себестоимости свинины.

Интенсификация - это синтез генетики, кормления, здоровья, оптимальной технологии и качественного
управления.
Показатели интенсификации:

25 и более отъемышей от свиноматки в год
400г и более среднесуточного привеса у поросят
850г и более среднесуточного привеса на откорме
максимально 2,5кг комбикорма на кг привеса
56 – 58 % постного мяса (FOM) в полутушах
2,5 тонны свинины в живом от свиноматки в год

Из вышеизложенного возможно подсчитать:

предприятие, имеющее 1000 свиноматок, должно продавать в год 2,5 тысячи тонн свинины
среднее поголовье должно насчитывать около 13000 голов
расход кормов должен составлять максимально 7250 тонн комбикорма в год
и, при этом, на предприятии должно работать не более 12-13 работников

Такое предприятие сегодня и в будущем будет рентабельным.

Но это всё необходимо –достаточный минимум рентабельного производства.

Цены на мясное сырье и мясные продукты растут.Сроки окупаемости крупных свиноводческих комплексов, 
едва ли превышают три-четыре года.

Будущее  за едиными животноводческими комплексами с собственной кормовой базой и перерабатывающими
мощностями (с рентабельностью  35% –60 %).

Это позволит  контролировать всю производственную цепочку: от кормов до убоя, производства,
переработки и сбыта.

Чтобы гарантированно обеспечить себя сырьём, и выстраивают вертикально интегрированные
структуры

За производственными комплексами (например на 430 тысяч голов и на 50 тысяч тонн свинины в год)  по
соседству с собственными полями, элеваторами, складами, технической базой, комбикормовым заводом и,
возможно мощностями для переработки мяса (пока что потребность рынка в сырье велика).
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Иран
VOTO:

“ ..Посмотри, кто конкретно там раскачивает страну в не самое подходящее время: это, как обычно, студенты -
то есть, безмозглые сопляки, не сделавшие в жизни ровным счетом ….., но уже решившие, что чего-то значат.

Это всяческая городская шваль, которая “занята производством услуг”, то есть живущая чисто на халяву.

Это так называемая “интеллигенция”, то есть настолько … пидарюги, что распространять … стало их
профессией.

Ну и, конечно, бабы - причем только те бабы, которые почему-то не замужем и не нарезают круги по дому,
вытирая носы и стирая пеленки; то есть …, никому не понадобившиеся бабы, у которых полно времени, чтобы
заниматься нехорошими делами.

Все это, сынок, называется “гражданское общество”, или, проще и понятнее - блядва. Такую блядву всегда
подогревает враг.

Заметь, если в каком-то государстве резко появляются так называемые “общественные” или
“неправительственные” организации, и начинают визжать по любому поводу, даже по на первый взгляд
совершенно безобидному - это первый признак того, что блядва стала нужна врагам такого государства.

В Иране сейчас происходит ровно то, о чем я тебе тут пишу - командиры блядей получили вражеских денег и
собрали свою блядву в кучи, и изо всех сил расшатывают свою страну.

Сейчас ничего еще не кончилось, но уже понятно, что все пойдет по варианту, который нужен врагам Ирана.

Блядве тоже пока кажется, что ей нужно расшатать рамки и получить так называемую “свободу”, но безмозглая
блядва как обычно заблуждается. Расшатывая страну, можно получить только бомбу на голову…”

Сitato loco
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Различие в судьбе
"То, чтонаходится внутри нас, более влияет на наше счастье, чем то, что вытекает из вещей внешнего мира"

Метродор

Артур Шопенгауэр утверждал, что всё, чем обусловливается различие в судьбе людей, может быть сведено к
трём основнымкатегориям:

  Что такое человек:  то есть  личность его в самом широком смысле слова. Сюда следует отнести
здоровье, силу, красоту, темперамент, нравственность (Virtus, Fides, Pietas), ум и степень его развития.    

Что человек имеет: то есть имущество, находящееся в его собственности или владении.

  Что представляет собою человек.   Этими словами подразумевается  то,  каким  человек  является  в
представлении других: как они его себе представляют ( мнение остальных  о  нём,  мнение, 
выражающееся  вовне  в его почёте, положении и славе).
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Больные здания
Ежедневно около 5 тысяч человек умирает от плохого качества внутреннего воздуха

Ухудшения состояния здоровых людей работающих в условиях "больных зданий" (Sick Building Syndrome),
инфицированных спорами S. chartarum, содержащими стахиботриотоксины, связано с нарушением системы
клеточного и гуморального иммунитета, вызванных продолжительным контактом со спорами токсигенных
штаммов.

Действие микотоксинов характеризуется иммунодепрессивным эффектом.

“Синдром больного здания” проявляется у людей в виде проблем с дыханием, затем – болей в суставах,
бессонницы.

Симптомы могут напоминать грипп, но этот вялотекущий “грипп” продолжается неделями, месяцами, годами.

Постепенно разрушается иммунная система.
Симптомы:

• Раздражение слизистой носа/заложенность носа/насморк, раздражение глаз.
• Усталость, головная боль, ощущение тяжести в голове.
• Сухость кожи рук, хрипота или сухость во рту, кашель.
• Покраснение/сухость кожи лица, перхоть на голове или мочках ушей.
• Проблемы концентрации, тошнота/головокружение.

Кроме патогенной флоры есть ещё множество  негативных факторов, влияющих на здоровье человека (уровень
летучих органических химикалий etc.).

Норма для температуры: во время сезона отопления температура должна быть в пределах +20 - +22С.
Отступление от нормы отрицательно влияет на комфорт и здоровье.
Норма для вентиляции: для нормального пребывания в помещении требуется 10 литров воздуха в
секунду на человека . Также должна производиться регулировка потоков, чистота фильтров, работа
нагревающихся блоков, чистота вентиляционных каналов и направление входящего воздуха.
Отсутствие сквозняков зимой: вентиляция и низкая температура являются причиной сквозняков. Другие
факторы включают в себя температуру поверхности и утечки воздуха в помещении.
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Отсутствие беспокоящего шума: помещения должны быть спланированы так, чтобы шума не было
слышно извне и в самом помещении не должно быть технического оборудования, создающего много
шума.
Отсутствие сильных запахов: важно уничтожить источник запахов. Источниками могут быть как сами
стены и мебельные материалы, так и люди или домашние животные. Различная деятельность также
является причиной загрязнений.
Методы уборки: при уборки пыль не должна подниматься в воздух. Чрезмерное использование воды и
химикатов может также стать причиной проблем. Уборка не должна производиться во время работы.
Устранение повреждений от влаги: повреждения от влаги, часто возникают вслед за ростом плесени и
грибков, отрицательно влияют на здоровье. Если производится недостаточное вентилирование или в
случае поломки технического оборудования для отопления, то необходимо произвести ремонтные
работы.
Проверка состояния помещения: при проверке состояния и воздуха в помещении, повреждения могут
быть устранены.

Классификация качества внутреннего климата
Индивидуальный микроклимат внутри помещения:

Чистый воздух внутри помещения; температура поддерживается для обеспечения комфорта как зимой,
так и летом.
Служащий может самостоятельно контролировать температурные условия и улучшать качество воздуха
внутри помещения путем увеличения потока воздуха. Зонального регулирования температуры.
Качество воздуха и температурные условия отвечают специальным требованиям служащих (например,
людей с аллергией, людей с дыхательными заболеваниями и пожилых людей)

Хороший климат внутри помещения :

Качество воздуха хорошее и нет сквозняков
В горячие летние дни температура не поднимается выше нормы

Удовлетворительный климат внутри помещения :

Качество воздуха внутри помещения и температурные условия отвечают минимальным требованиям
Воздух может время от времени быть спёртым, а также возможны сквозняки  
Перегрев в порядке вещей в летнее время
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-06-30 15:23:00

     

Подлятина -2
Печальна судьба такого народа, который лишился аристократии, особенно если он сделал это по своей воле.

Империи сохраняли аристократию включённых в свой состав народов, так как они понимали, что только таким
образом можно составить имперскую знать.

Напротив, государства-поработители унитарного типа стремятся выбить или вытеснить аристократию
порабощённых народов.

Для народа колонизированного аристократия, безусловно, не нужна, это помеха властителю, от неё надо
избавиться

Но для создания цивилизации требуются совместные усилия всех трёх базовых  сословий, а не “молодая
гвардия евреев и крестьян”, или “электорат” и “собчаки” (или прочие крошки Цахесы)

Искажением аристократии (власти лучших) является олигархия, собственно, в изначальных понятиях, власть
богатых.

Но мы употребляем термин олигархия расширительно, имея в виду власть замкнутой шайки, не
аристократического сословия лучших, а эгоистической шайки подлятины, мутной этимологии.

Ещё Полибий пришёл к очень интересному наблюдению.

Самая совершенная форма - это та, которая объединит в себе все три элемента власти.

То есть такое государство, чья политическая система будет включать в себя элементы монархии, аристократии
и демократии.

Надо сказать, что  к полибиевой схеме власти близка сегодня только GB UK.

Сущность аристократии в том, что человек в не меньшей степени, чем будущий монарх, и в большей
степени, чем представитель демократических кругов, с младенческого возраста воспитывается для
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занятия определённого положения, последовательно воспитывается в категории ответственности
перед всем социумом.

Земля у подлятины принципиально десакрализована.

Нет у подлятины "территориального императива", прошитого в коллективном бессознательном.

Не имеет подлятина культуротворящей способности.

Четвёртое, ныне привилегированное сословие, желает по-своему по-подлому “развиваться”, то есть без угроз
так называемой "свободе", то есть молоху безудержной наживы и потребления снаружи и пандемонию грехов
внутри.

Только для представителей трёх базовых сословий  отношение  к открытию, к раздвижению горизонтов имеет
самостоятельную психологическую ценность, а не является средством для своекорыстных материалистических
спекуляций, как для представителей  четвёртого сословия (финансово -торговый капитал), испытывающих
неподдельный восторг от бесконечного сидения на шумном и грязном базаре, "вне времени".

Novus Ordo переводится  не только как "новый порядок", но и как "новое сословие".

Проблема эта столь глубока и многомерна, что осознавалась и схоластически осмысливалась уже в
период великого перелома тысячу лет назад, иначе говоря, у самых истоков современной фазы западной
цивилизации.

Мы хорошо знакомы с концепцией трёх сословий, но гораздо хуже осведомлены о полемике вокруг
сословия четвертого.

А такая полемика велась, к тому же не один век.

В идее четвертого сословия проявилась сама квинтэссенция динамичного состояния мира, смены, ломки
мировоззрения человека ancien.

Контур нового класса проступал в нетрадиционных торговых схемах, в пересечении всех и всяческих
норм и границ (как географических, так и нравственных).

Диапазон его представителей - от ростовщиков и купцов до их халуев.

Давно вибрирует то в ноосфере неприятие ростовщичества, это впрочем и краеугольный камень
христианской (и не только) морали. Ничего нового. Это всё парадигма третей фазы.

Так, в одной старой немецкой поэме  утверждалось, что "четвёртое сословие" - это класс ростовщиков
(Wuocher), который жаждет управлять тремя остальными.

А в английской проповеди Trecento провозглашалось, что Бог создал клириков, дворян и крестьян, дьявол
же - бюргеров и ростовщиков.

Ростовщичество, ссудный процент недаром запрещены в Библии (Исх. 22, 25; Лев. 25, 35-37; Втор. 23,



19-20), осуждаются также исламом, а в рамках ancien философии подвергались необычайно резкой
критике ещё Аристотелем, который прямо сравнивал людей, занимающихся подобными делами, с
"содержателями публичных домов"

Может завтра, наконец, не дожидаясь Смерти и Страшного Суда, всякий узнает, к какой действительно
социальной группе он принадлежит:

к пассажирам на плоту Проклятых (осколку Pax Oeconomicana)
к кающимся, плывущим в Чистилище
или, может быть, к людям Pax Dei, включённым в универсальное пространство спасения (Universum
Christianum)

Возможная перекройка наверное не будет безболезненной.

Вероятно начнут убивать  за любые операции, связанные с искусственным ограничением денежного обращения
(взимание процента).

Но коллапс финансовой системы даст возможность вернуть значение реальным ценностям.

Огонь не только жжёт - но и греет.

Море не только преграда – но и путь.

И хотя готовность большинства из нас принять новую реальность - вопрос открытый, но глобальные перемены
будут идти вне зависимости наших желаний.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-07-01 17:12:00

     

Шанс, влекущий следующий шанс
Как в притче о талантах:

“Ибо всякому, кто имеет, будет дано ещё, и он будет изобиловать, а у того, кто не имеет, – у
него будет взято и то, что он имеет”

Евангелие от Матфея (25:29)

С одной стороны, например, Альпийское кольцо, представляющее собой сгусток ноосферы.

Здесь, в радиусе около 200 км (центр Люцерн, Luzern) расположено около 3000 частных высокотехнологичных
предприятий, на которых заняты около 200 тысяч человек.

Границы кольца:

Запад : Besancon,Franche-Comte, France
Север: Stuttgart, Baden-Wurttemberg, Deutschland (Верхняя Германия) 
Центр : Luzern, Confédération suisse
Восток :Imst,Tirol, Österreich
Юг : Bergamo, Lombardia, Italia (Северная Италия)

С другой стороны – химерические, мёртворожденные лимитрофы (по индикту Константина срок смены
поколений –15 лет, а “воз и ныне там”), на   “территориях  команчей”, к западу от Москвы :

Северо –Запад: Ревель –Рига –Либава
Запад: Минск
Юго- Запад : Киев –Одесса

И далее до Одера и Дуная, все эти нежизнеспособные осколки трёх великих земных царств.

Не секрет как пройдёт квалитативная мутация, за чей счёт ныне живущие европейцы, обеспечат сохранение
уровня жизни (протекционистские меры etc.).
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Несмотря на все "сберегающие" технологии каждый обитатель Старой Европы потребляет гигантское
количество материальных и энергетических ресурсов.

Ну ладно - энергия; ископаемые нефть, газ и уголь могут быть заменены чем-то высокотехнологическим.

Нынешняя структура управления обществом не соответствует вызовам времени.

Сто лет назад западный мир скатился в пропасть Великой войны из-за того, что политики не смогли ничего
противопоставить влиянию на социум даже тогдашних примитивных технологий.

А сейчас все куда запущеннее.

И сейчас, вполне возможна большая война за ресурсы, перед которой мировые войны прошлого покажутся
конфликтами в песочнице.

"Хлеба и зрелищ!" - кричали римские толпы. 
"Хлеба и веры!, хотя бы ценою новых видов рабства", 
- будут скоро кричать все народы Европы.

К.Леонтьев.

Ну может и не все народы Старой Европы, ведь некоторые решили в первую очередь сосредоточиться на
решении собственных экономических проблем, а не оплачивать вывод маргинальных, архаичных зон из
кризиса.

”Сделай соседа нищим”. Ничего нового в этом прагматичном лозунге.

Но “младоевропейцы”  несомненно будут кричать.

Да собственно (в лице глав девяти стран) уже кричит и просят десятки миллиардов евро. В жалкой надежде на
чудо, блеют что-то о реинкарнации “железного занавеса”.

Не способно потому что  они вероятно понять, что Мироздание устроено не для того, чтобы ласково греть им
спинку и нежный животик, а подчинено совсем иным законам, в которых уют такого “младоевропейца” занимает
не первое и даже не десятое место, и что в микро- и макромирах правят бал совсем не те законы, о которых им
“известно”.

Ведь может и так, что творение -это постоянный динамический процесс, наполняющий всё время и
пространство Вселенной.



Бог позволяет вещам самим заботиться о себе (свобода воли). А вещи не всемогущи и невсеведущи.

Обратная глобальная связь с Творцом -в боли и страдании, в смерти делающей возможным развития.

Ни наблюдения над эволюцией живого мира, ни знание человеческой истории оснований для предпосылки о
всеблагости Творца не дают.

Errare humanum est.

Ну а из истории видно, что те, кто мало способен к войне, жертве и ограничениям, долго не живут.

Ни индивидуально, ни в виде сообществ.

Если отбросить всякую риторику этатистскую и говорить прямым текстом, то и люди неравны и их
сообщества.

То есть иногда есть и живущие, по сути "взаймы", “чудом”, вопреки естественному укладу.

Тут уже речь нужно вести об архетипах - содержании коллективного бессознательного или глубинных
программах и универсальных образцах, на которых вырастает  психика и базируются элементарные
человеческие реакции, да и сложное социальное поведение “живущих по воле случая”.

Речь о глубинных культурных кодах, извращённых кардинально.

Если верить Фрёйду, всё, что отличает таких “живущих по воле случая” от животных, - это
своеобразный эквивалент павлиньего хвоста: устройство для ухаживания (или обхаживания?), при
помощи которого привлекается внимание потенциального очередного "партнёра", который даст
пососать сладость, без напряжения сил и труда, без жертв и ограничений.

Отсюда и страдание помутнением метафизического сознания.

И самохвальный "национальный" дискурс, с песнями и плясками и прочей “культур –мультур”

Вся эта срань господня питается энергией "национального" и социального конфликта,
экзистенциального томления, статусной озабоченности и круговой социальной ревности.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-07-01 17:59:00

     

Производство памяти
"Если в написании современной истории станешь наступать Истине на пятки, она может выбить зубы"

сэр Уолтер Рэлей ( в ожидании смертного приговора )

"С помощью химер -  гориллу удалось побудить к удивительным нравственным усилиям; когда не станет
химер, исчезнет и та искусственная энергия, которую они вызывали"

Ренан

Есть будущее и есть прошлое, и они конечно неоднозначны вопреки расхожим представлениям .

Наше восприятие кодируется завиральной "историей" и "социологией" (политизированным блеянием).

События прошлого можно изображать в любом масштабе, с любой степенью приближения.

Всё прокатит, ежели конечно следовать совету сэра Уолтера.

Можно написать историю Вселенной на одной странице, а можно описать жизненный цикл мухи-однодневки в
сорока томах.

Но не всё так печально.

Истина о происшедшем с Богами и Героями, что была от нас скрыта на протяжении Эры Рыб, с
наибольшей ясностью будет освещена благодаря стараниям некого академика Тишкова.

Пишет xlarina:

“..Руководителям вузов историко-филологического профиля направлено письмо за подписью академика
Валерия Тишкова, в котором им предлагается в короткий строк предоставить "аннотированный перечень"
историко-культурных фальсификаций с указанием источников, лиц и организаций, эти фальсификации
распространяющих, а также оценкой потенциальной опасности данных публикаций для интересов России.
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Кроме этого руководители обязаны предоставить информацию о деятельности институтских учёных-историков
по разоблачению фальсификаций..”

Подробности и само письмо на сайте радио "Свобода"

Тишков  – идеолог “многонационалии” и “россиянства”?

Стоял на равнине осел бедняка:

Все ребра видны сквозь худые бока.

Вокруг – одни камни, на коих, увы,

Почти не осталось кустов и травы.

А рядом, в чащобе, где лев обитал,

В прохладной тени травный сад расцветал.

Но лев сожалел и скорбел об одном:

Он в битве неравной был ранен слоном.

Страдал он, что пищу не мог добывать

И хищным клевретам куски раздавать.

Почуяв, о чем наш осел горевал,

Лев царственным рыком лисицу призвал:

«Сумей похитрее к ослу подойти,

Да всяческих басен ему наплети,

Да сладким посулом его соблазни,

Да прямо к берлоге моей примани,

Чтоб, мяса наевшись, набрался я сил

И всех бы придворных своих угостил!..»

А та: «Всю дорогу хитра я была!

И так ли уж трудно сбить с толку осла?!.»

…И вот уж лиса окликает ослишку:

«Приветствую, милый! Как жизнь? Как делишки?
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Но чем же, скажи, ты питаешься, друг?

Куда я ни гляну – лишь камни вокруг!»

Осел отвечал: «Не моя в том вина:

Такая мне доля от Бога дана!

Но я на свой жребий не смею роптать,

Боюсь – как бы худшего не испытать.

Одной лишь травинкой утешен и сыт,

Я Богом обласкан, я Им не забыт!

Доволен я малым и знаю закон:

Где роза – там шип, а где клад – там дракон!..»

…На это лисица ответила так:

«Средь плевел и терний находим мы злак,

Нам разум и силу Творец даровал,

Чтоб каждый трудом себе хлеб добывал,

А кто не желает трудиться, пусть тот

От Бога даров благодатных не ждет!»

Ответил осел: «Нет, пусть верит бедняк,

Что Бог одарит его пищей и так —

Без всяких трудов, от небесных щедрот,

Как кормит Он птицу, и рыбу, и скот!»

Лисица в ответ: «В нашем мире навряд

Всяк верует крепко, не каждый же свят.

„Смиренье – сокровище“, – учит Пророк.

Сокровище выкопать каждый ли смог?

Кто ищет и трудится в полную меру,

Тот делом являет терпенье и веру!»



Осел ей: «Кто хочет побольше урвать,

Тот Бога забыл, перестал уповать!

Мы всюду снуем, пропитание ищем,

Меж тем нам судьбой уготована пища,

А кто недоволен своею судьбой,

Тот зол и не может жить в мире с собой!»

Сказала лиса: «Но и ныне, как встарь,

Не ленится – трудится каждая тварь,

Работой своей занимается всяк —

Строитель и сеятель, ткач и скорняк.

И ты бы, чем лени своей потакать,

Отправился лучшую пищу искать!»

Осел же в ответ: «Возражаю опять —

Не действовать надо, а лишь уповать,

Тогда обретешь ты награду свою

И здесь, на земле, и на небе, в раю!»

Услышав, что он помянул небеса,

Вести пререканья устала лиса,

И молвит: «Еще на бесплодных камнях

Денек попасешься – рассыплешься в прах!

Ступай же за мной: ведь дорогу я знаю

К земному, зеленому, травному раю,

Где скроется в травах и рослый верблюд,

Где каждый найдет и еду, и уют!»

О, если бы ослик наш, правду ища,

Спросил бы лису: «Отчего ж ты тоща?



Коль там и отрада, и пища для всех —

Скажи, почему поистерся твой мех?

Коль там наслажденье, коль рай там земной,

Что ж ты истекаешь голодной слюной?

Коль там – насыщенье всем бедным и нищим,

Что ж взор твой тревожен, а облик столь хищен?»

Но мыслить и спорить осел перестал,

Он веру утратил, душою устал.

Взял голод свое: лишь мечта о траве

Росла и цвела у осла в голове!

Обещанный рай наяву ему снился,

И он за лисицей бегом устремился:

Ведь что б ни случилось и ныне, и впредь —

Осел по-ослиному станет реветь!..

…Когда ж подошли они к страшной пещере,

Лев прыгнул, взъярившись и зубы ощеря,

Но, слабый, больной – он допрыгнуть не смог…

Осел же взревел – и сквозь лес наутек!

Вскричала лиса: «Он же был в двух шагах!

Зачем поспешил ты, о доблестный шах?

Нам сила терпенья от Бога дана,

Но клонит к поспешности нас сатана!

Не скажет ли ныне лесное зверье,

Что вовсе померкло величье твое?»

Ругая себя, от стыда присмирев,

«Ну что ж, ты права, – ей ответствовал лев. —



Ведь голоден я и немного ослаб…

Ах, снова сейчас подстеречь мне осла б!

Конечно, теперь бы я не сплоховал,

Подполз бы поближе – и вмиг разорвал!

Поэтому вновь отправляйся к ослу:

Я славу воздам твоему ремеслу,

Коль сможешь ты лестью его окрутить

И снова к пещере моей возвратить!»

Лиса ему: «Самое хитрое слово

Не сразу к тебе приведет его снова.

Но там, где бессильно величие льва,

Поможет ослиная нам голова:

Она постоянно полна всяких бредней,

Так пусть же исчезнет в ней разум последний!..»

…Лисица к ослу возвратилась бегом,

А тот: «Говорить не желаю с врагом!

Я думал, что искренна дружба твоя,

А ты сговорилась со львом, как змея!»

Лиса отвечала: «Нет, страх твой нелеп:

Ведь если бы там и взаправду был лев,

А я бы жила и питалась там всласть,

То как бы от львиных зубов я спаслась?

Но я потому и сыта и жива,

Что там только призрак ужасного льва, —

Он травы обильные оберегает,

Зашедших слонов, носорогов пугает!



Теперь же прошу я меня извинить:

Уж слишком хотелось тебя накормить —

Такой ты был тощий, так жаль тебя было…

О призраке льва я сказать позабыла!»

А он ей: «Со львом ты спозналась сперва,

Теперь говоришь мне о призраке льва!

Ты хуже змеи: та язвит только тело,

А ты умертвить мою душу хотела,

Меня побуждая в безверие впасть,

Чтоб прямо ко льву я отправился в пасть!»

А та: «Наша дружба прекрасней вина —

Чиста и прозрачна до самого дна!

Поверь – охраняет лесные владенья

Не лев, а всего лишь его приведенье!

В случайной ошибке меня не вини,

Отбрось подозренья и дружбу цени!

Хоть много напраслин возводят на лис,

Но мы же друг другу в любви поклялись!»

Пытался осел удержаться, как мог,

Но голод мутил и сбивал его с ног.

«Послушаюсь, – думает, – снова лису,

И этим от голода брюхо спасу,

А если и сгину от львиных когтей,

Все ж стихнет бурчанье в пустом животе!..»

…Уча, что смиренье – превыше всего,

Пал жертвой осел живота своего:



Все мысли его полонила трава!

И снова он встретил свирепого льва —

И был на куски им разорван жестоко!..

Тут лев отлучился – испить из потока,

А в эти минуты лиса сожрала,

Не в силах терпеть, мозг и сердце осла!

«Лиса! Отвечай мне: где мозг и где сердце?!»

Казалось бы, хитрой уж не отвертеться,

Ан нет – удалось: «Их и не было, шах!

Он был бессердечный, безмозглый ишак!

Ведь ты его встретил – и не уничтожил,

Он словно бы умер – и заново ожил,

Ему привелось Страшный суд пережить!

Но вновь он решился со мною дружить,

Опять согласился сюда припереться, —

А ты говоришь о мозгах и о сердце!

В затменье души он не видел ни зги, —

Какое там сердце, какие мозги?!.»

Джелал ад-Дин Руми
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Колонизация -2
Колонизация -1 

До 1680 AD дуализм севера-юга

Изначально Европа представляла собой Средиземное море, опрокинутое на север.

Колебательное движение коренится в далёком прошлом. С Unocento по Trecento север неизменно преуспевал
за счёт средиземноморского ареала, расколотого надвое вторжением ислама.

Великое обновление l'Epoque haute осуществляется между Луарой и Рейном.

Великая эпидемия чумы, в большей степени затронувшая север, открытие, завоевание и эксплуатация новых
земель способствовали новому подъёму Средиземноморья.

Создание дорог, путей сообщения сопровождалось невиданным расцветом науки и искусства l'Epoque
сangement. Средиземное море возвращает себе былой авторитет.

В силу инерции, заданной Quatrocento –Cinquecento, в Seicento по большому счёту даже переоценивали
значимость Внутреннего моря.

В 1680 AD происходит осознание нового равновесия.

Упадок Испании, угасание Италии, полное господство Франции, жестокая конкуренция со стороны Англии,
Голландии и Рейнской Германии.

Именно окраинная Европа начиная с 1680- х годов возобновляет рост путём освоения новых пространств.
Именно за счёт окраин восточной Европы был осуществлён переход от малой Европы к большой.

По сути, это было своего рода предвосхищением завоевания континентов моделью мировой цивилизации с
европейской составляющей.
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Восьмидесятые годы обозначают решительный переход от малой Европы к большой.

С одной стороны: Саксония, австрийско –богемское ядро, Дания и юг Скандинавии, Польша к западу от
Вислы, центральная Московия (в зоне лесов) -  очаги расселения составляющих ancien границы, к 1760-1770
AD превратившиеся в густонаселённые центры с высокой плотностью заселения –от 20 до 25 человек на 1 кв.
км –плотностью населения, где на 2 млн кв.км насчитывается от 35 до 45 млн жителей

Старая Австрия (австрийско –богемское ядро)

Австрия, Штирия, Каринтия, Карниоль, Тироль, Бомегия, Моравия, к которой по историческим
соображением можно добавить и Силезию

К 1660 AD христианство не могло противопоставить “зелёной чуме” (турецкой угрозе) ничего, кроме
устаревшей и давно опровергнутой тактике создания либо слишком больших, либо слишком маленьких
государств.

Как и во времена Лютера, Türkenglocke призывал молиться о спасении христианского мира.

В 1664 AD французской помощи в битве у монастыря Сен-Готард и ожесточённого сопротивления
венецианцев едва хватило, чтобы спасти то немногое, что ещё оставалось от Центральной Европы.

Московия

“..Слово Руссия (Russia), или Россия (Rusland), или Ройсия (Reussen) с древних времен многознач
во-первых, так обозначалась большая часть страны, тогда называвшейся Черной Руссией, которую
сегодня мы называем Московией. Далее, под этим словом стали понимать большую часть Лит
которая по сие время называется Белой Руссией. И наконец, Польше принадлежат некоторые её куски,
которые в географических картах называются Красной Руссией..” (Хюбнер)

“..Красная Русь (Roth Reussen), четвёртая главная провинция (польского “королевства”), простирается
от Литовской границы до впадения Днепра в Чёрное море. Включает 7 воеводств: Русь, Подолию,
Браслав, Киев, Волынь, Бельск, Хелм..” (Гуде)

Белая Русь, — утверждалось в “Лесиконе” Будея, — означает не только все, что принадлежит
московитам западнее истоков рек Дон и Днепр, но также и русские земли, являющуюся частью польско
–литовской туманности и составляющие почти две трети  литовского  “княжества”.

К последним были отнесены Новогрудское, Мстиславское, Витебское, Минское и По
оговорками принадлежности к ним в прошлом Смоленской земли и о связи Белой Руси с Черниговским
княжеством

Ещё в 1507 AD Николай Кузанский (на карте Средней Европы) обозначил все эти земли как православные
территории : “Russia Alba sive Muscova” (Белая Руссия или Московия)

Итак, плотное центральное ядро (Московия) плюс “границы”  под шведско –польским контролем.

Северная Россия, завоёванная для сельского хозяйства в Cinquecento, была вновь потеряна в Seicento ,
когда понижение температуры отодвинуло границу созревания злаков на многие сотни километров.

Власть московских царей над недавно присоединёнными землями оставалась шаткой. Она простиралась
до самого Каспия, захватывала центральный Урал. Их господство над калмыками и башкирами было



номинальным.

С середины Seicento  цепочка крепостей – Харьков, Белгород, Воронеж, Тамбов, Саранск, Симбирск,
Мензелинск –обозначает реальный рубеж между освоенным (лесистый северо- запад) и неосвоенным
(степной юго –восток)

Раненная смутным временем, Московия замкнулась в лесах. Российская граница закрылась в Seicento .

Скандинавские леса и тундра по –прежнему составляют преграду на севере. Побережье Белого моря и
Северного Ледовитого океана образуют ещё одну no man’s land

Seicento  отрезало от осевой Европы Россию (Красную, Белую и Чёрную Русь)

Свой вклад сюда внесли и шведы (отторгнутые русские земли в Прибалтике) и католические славянские
лимитрофы ( Польша, Богемия, Моравия, Хорватия)

Именно западные славяне, обратившись к католическому вероисповеданию, обрекли русских на полную
изоляцию.

Первые два десятилетия Seicento перечеркнули усилия нескольких столетий.

Страна расширяется на север, юг и восток от первоначального лесного ядра. Без каких либо
убедительных доказательств, население Московии оценивается в 11-12 млн человек в начале Seicento и
в 17- 18 млн человек в его конце.

Древняя лесная часть России переживает длительный спад в последней трети Cinquecento.
Катастрофа 1601- 1602 AD поражает уже больной организм.

Не обходит Россию стороной  и чума : 1602, 1654, 1709- 1710 AD – в точном соответствии с
европейской хронологией.

Часть достижений Seicento в конце Seicento – начале Settecento была растрачена. Во второй половине
Seicento граница вновь начала в более быстром темпе передвигаться на Урал, вдоль сибирского
тракта, южнее тайги, к южным степям. Она залатала несколько брешей на побережье Белого моря.

Но в первую очередь допетровская Россия ликвидировала ущерб, понесённый на юге, в степи

Священная Римская империя

Истерзанная совокупным влиянием кризиса, войны, эпидемий и микробного шока, вызванного активным
пивоварением, с 1620 по 1650 AD испытала ужасающее падение с 20 до 7 млн.

Падение неравномерное: северо-западная часть в какой-то мере сохранилась, на востоке ущерб был
более жестоким.

Следствием этого стало различие в темпах роста в период до 1740 AD между уцелевшей западной
четвертью и тремя пострадавшими восточными четвертями

С другой стороны –собственно приграничные зоны, где средняя плотность населения составляет к 1760-1770
AD порядка 2-4 человек на 1 кв. км.



Относительно пустое “приграничное” колонизируемое пространство – своего рода Америка, до которой можно
было добраться на телеге.

Восток Польши, север Скандинавии, Померания, Восточная Пруссия, Венгрия, черноземная Россия, Урал,
Сибирь.

Суммарное население этих пограничных территорий (к 1760-1770 AD – 8 млн кв. км), характеризующихся
высокой рождаемостью, относительно низкой смертностью и превышением уровня иммиграции над эмиграцией,
выросло с 8 до 48 млн человек.

Это шестикратное увеличение не оказало существенного влияния на плотность населения в зонах колонизации,
которая оставалась низкой. К концу Settecento она не достигает даже 10 человек на 1 кв.км. Обычные цифры
–от 2 до 4 человек.

Рост густонаселённых центров в пределах ancien границ ( с 30 до 45-50 млн жителей), внесших свой вклад в
заселение открытых “границ”, не превышает средних для осевой Европы показателей.

Рост “приграничной” Европы осуществлялся вопреки неблагоприятным обстоятельствам (глобальное смещение
изотерм на юг)

Разная плотность населения служит одновременно и причиной, и принципиальных отличий от осевой Европы в
освоении пространства.

Есть два уровня: на одном плотность населения достигает 20 человек на 1 кв. км, на другом –менее 5.

В целом, как и в Америке Settecento –Ottocento, преобладают деревянные дома.

Искусственно созданные Берлин и Петербург частично построены из камня, но Москва остаётся деревянной.

Деревянный дом стоит в среднем 40 –50 лет, каменный 250-300. Дерево способствует меньшим затратам на
колонизацию, но одновременно – меньшей укоренённости.

Восточная Европа не обладает стабильностью Западной. Непрочность домов, плохое качество дорог.

Первый рубеж составляет Эльба. второй –Висла, третий –Неман. При переходе от одного рубежа к другому
транспортная сеть ухудшается на одну ступень.

Восточные армии (русские и прусские) могут действовать на Западе, западные армии терпят на Востоке крах.



Плохие дороги защищают восточную Европу от империалистических поползновений Запада, но отнюдь не от
набегов степняков.

География путешествий:

Cinquecento - тяготение к Италии
рубеж Cinquecento- Seicento– вслед за Италией ещё и Испания
начиная с 1680 AD –ещё и Англия
с 1750 AD –восточная Германия
с 1770 AD –европейская Россия (Санкт –Петербург и Одесса)

Сгустки ноосферы в единой, большой Европе, Европы городов, Европы путешественников:

впереди с большим отрывом идёт Париж
затем, за счёт инерции, традиций, тяги к удовольствиям –Венеция, Рим, Флоренция
Вена и Лондон ценятся благодаря науке
Берлин и Санкт-Петербург –благодаря средствам, предоставленным в распоряжение интеллектуалов
просвещёнными монархами, Фридрихом и Екатериной

Nexus:

Аграрная революция
Prima dedit nautis usum magnetis Amalphi
Армия : начало
On у danse, on у danse, sur le pont d'Avignon
Город –4
Soterion per aqua
Колонизация
Социальный осмос
Epoque historique -1
l'Epoque moderne antérieure : Двигатели -1
l'Epoque moderne antérieure : Двигатели -2
l'Epoque moderne antérieure : Двигатели -3
l'Epoque moderne antérieure : Металлургия
Ueberseegeschichte
Городская цивилизация
В начале "истории"
Европа плотоядная
Освоение территории -1
Освоение территории -2
Освоение территории -4
Освоение территории -5
Технологический фронт -1
Cдвиг
Цивилизация-1
Цивилизация -2

http://hvac.livejournal.com/487354.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/487354.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/487354.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/494293.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/498342.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/498342.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/498342.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/470258.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/470258.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/470258.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/470258.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/470258.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/486967.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/486967.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/510202.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/480750.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/476263.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/476263.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/476263.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/468240.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/457025.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/457025.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/457025.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/458557.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/458557.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/458557.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/458844.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/458844.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/458844.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/468856.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/468856.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/454403.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/437383.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/437383.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/437383.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/436238.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/436238.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/436238.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/436238.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/436238.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/436238.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/445745.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/445745.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/445745.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/432439.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/432439.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/432439.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/432439.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/432678.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/432678.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/432678.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/432678.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/435630.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/435630.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/435630.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/435630.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/436016.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/436016.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/436016.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/436016.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/437726.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/437726.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/437726.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/437726.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/429573.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/429573.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/419697.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/419697.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/419877.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/419877.html?format=light


Цивилизация -3
Траектория французского господства
Инновации и революции
Город
Путь в искусственный рай
Живая и мёртвая вода -1
Живая и Мёртвая вода - 2
Живая и Мёртвая вода - 3
Мир - технология
Море и Деньги
Шампанское -1
Ордена
Prostibulo
Sol Invictus
Естественные границы
Pax Dei
Термы
Добрый пастырь
AQUEDUCTS -1
AQUEDUCTS -2
AQUEDUCTS -3
AQUEDUCTS -5
Живи и жить давай другим
Soterion per aqua
Империя музыки - 1
Империя музыки - 2
Вода в городе предмодерна
Acqua, ora vita, ora morte
Город -3
Великий чайный путь
New Serfdom
Апатриды
Масоны
Евреи в Европе предмодерна

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User

http://hvac.livejournal.com/420260.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/420260.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/413190.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/413190.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/413190.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/413190.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/413190.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/408004.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/408004.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/408004.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/408004.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/408004.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/417690.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/406551.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/406551.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/406551.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/406551.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/406551.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/406551.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/406551.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/423403.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/423403.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/423403.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/423403.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/423403.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/423403.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/423403.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/423403.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/423605.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/423605.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/423605.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/423605.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/423605.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/423605.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/423605.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/423605.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/423832.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/423832.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/423832.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/423832.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/423832.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/423832.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/423832.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/423832.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/405962.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/405962.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/405962.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/295460.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/295460.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/295460.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/295460.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/295460.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/429302.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/429302.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/473666.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/473206.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/472967.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/471258.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/471258.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/471258.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/469430.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/467557.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/464718.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/464718.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/464718.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/462946.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/463264.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/463434.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/463737.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/459849.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/459849.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/459849.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/459849.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/459849.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/459849.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/459849.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/459849.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/459849.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/454886.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/440189.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/440189.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/440189.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/440189.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/440995.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/440995.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/440995.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/440995.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/438974.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/438974.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/438974.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/438974.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/438974.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/438974.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/438974.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/445499.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/443404.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/443404.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/444602.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/444602.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/444602.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/444602.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/444602.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/444891.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/449139.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/438606.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/434100.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/434100.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/434100.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/434100.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/434100.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/434100.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/434100.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/512475.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/512475.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

1 comment

Post a new comment
1 comment

 

pic#115499025

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/512475.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/512475.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-07-02 23:19:00

     

Кристерос
Вот общее место, что якобы последним потрясением в истории Мексики была революция 1910 AD.
Левая ложь.

Последние  настоящие христиане, потомки крестоносцев, конквистадоров, мексиканские "кристерос"
(cristeros).

Что мы знаем о них?

Расстановка сил была такова:

консерваторы опирались на духовенство и армию - это были главным образом креолы, потомки испанцев
умеренные либералы - креолы хотели либеральной парламентской республики с сохранением своих
поместий
крайние либералы - метисы были врагами церкви и армии
индейцы хотели, чтобы белые ушли и оставили их в покое

 Гражданские войны и перевороты продолжались до 1920 AD и закончились победой метисов,
воспринявших социальные институты индейцев - касикизм.

Индейцы как этнос не могли победить, потому что не представляли целостности. По сути дела каждое племя
было отдельным этносом.

Роскошные храмы с прекрасными скульптурами погибли во время пронунсиаменто, проходивших с
жестокостью, перещеголявшей европейские религиозные войны .

 Метисы были врагами всего европейского, в том числе католицизма.

Индейцы были набожны, но им были нужны церкви, а не духовенство.

Они приходили в храмы по своим праздникам, украшали статуи святых гирляндами цветов, как древних идолов,
и плясали перед ними, как перед богами.

На защиту веры встали креолы, образовавшие в 1926-1927 AD отряды "кристерос".
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Мятеж был жестоко подавлен, причем пострадали неповинные крестьяне.

Вот хорошая статья:

Кристерос в Мексике. Анатомия народной революции

“…Может ли простой народ поднять восстание и - более того - успешно его закончить? - Да.

Но способен ли он выиграть политическу баталию? - Нет.

У Кристерос не было элиты и это и явилось причиной окончательного их поражения..”

Д-р Адам Велёмски
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Колонизация -3
Колонизация -2

Продвижение “границы” колонизации в Подунавье

Рreambule

Распад Священной Римской империи  завершился во время Тридцатилетней войны. Вестфальские договоры подвели итог
небывалой катастрофы.

Говорят, что на 900 000 км2 население империи сократилось с 20 до 7 млн. человек за 20 лет, с 1625 по 1645 AD

На её руинах формировались германские государства.
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ИИИИИИИ

Главный раздел шёл по религиозным линиям:

массив лютеранской Германии
Германии реформаторского меньшинства на западе
растущая новокатолическая Германия на юге

Ещё ранее начался рост относительно защищённой Австрии (Cisleitanien), бывшей полюсом притяжения растущей,
новокатолической Германии (посттридентского католицизма).

Сравнительно компактной совокупности государств Австрийского дома, наследственных и старинных курфюршеств на
юге и востоке –всей толщи заслона против турок:

Эрцгерцогство Австрия (верхняя и нижняя Австрия)
Герцогство Штирия
Герцогство Каринтия
Графство Тироль
Королевство Богемия

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/HRR_1648.png


Маркграфство Моравия
Герцогство Карниоль (Крайна)
к которой по историческим соображением можно добавить и герцогство Силезию

Скомпрометированные имперской мечтой Фердинанда II Штирийского, наследственные государства Габсбургов в Австрии при
бездарном Фердинанде III, казалось способствовали неудаче империи.

Леопольд I (1658 -1705 AD) имел мудрость по крайней мере не вкладывать в имперский титул ни малейшего содержания – такова
цена австрийского государства (особенно после безуспешных сражений с Францией за права империи 1672—1679 AD, 1688—97
AD)

Леопольд, приобретший Ополье (Оппельн) и Ратибор у Польши, Тироль –у младшей ветви, станет собирателем земель.

Венгрия (Transleithanien) – была отвоёвана у турок благодаря победам принца Евгения (Зента на Тиссе, 1697 AD)

Её выход из Турецкой империи после 1683 AD и возвращение в сообщество христианских наций прошли не без осложнений и
серьёзных трудностей выравнивания и реадаптации внутри Австрии.

Одна из первопроходческих приграничных областей Европы предмодерна. Самый быстрый в Settecento демографический
рост.

Крах турецкой державы при Каленберге (1683 AD), Мохаче (1686 AD) и Зенте на Тиссе (1697 AD) срывает германскую
деятельность в Австрии.

Австрия трансформируется в отвоёвывающую державу.

Она передвигает “границу” по дунайской Европе, в Италии занимает позиции Испании (1713 AD)

Незначительная в Seicento Австрия, в результате присоединения придунайской Европы и части Италии в начале Settecento стала
второй после Франции континентальной державой Европы.

Опаснейшим врагом французских армий Людовика XIV был выдающийся полководец Австрии Евгений Савойский (1663-1736
AD).

Сын племянницы Мазарини, он воспитывался при французском дворе; его родители были не в милости, и гордый умный
мальчик являлся мишенью острот придворных, стремившихся понравиться королю.

Его готовили к духовному званию; король, вследствие его невзрачности и слабости, отказал ему в просьбе поступить во
французскую армию.

Под предлогом священной борьбы против турок, осаждавших Вену, Евгений эмигрировал из Франции, зачислился в
австрийскую армию и, как эмигрант, сохранил горячую ненависть к Бурбонам.

В три последних десятилетия Ottocento австрийский генеральный штаб издал большой труд в 22 томах, по 700-900



страниц, посвященный Евгению Савойскому, величайшему полководцу Габсбургских армий. 

Суворову Россия не создала памятника, хотя бы сколько-нибудь приближающегося к этому образцовому академическому
труду.

Италия –это её слабое место, и –после блистательного правления Иосифа (1705 –1711), вопреки, а быть может, благодаря
успехам, закреплённым с Францией и Испанией Раштаттским (6 марта 1714 AD) и Баденским (7 сентября 1714 AD) договорами, –
Австрия при Карле VI (1711 –1740 AD) отступает.

В испанской войне за престолонаследие австрийцы под началом Евгения Савойского одержали победу над французами и по
Раштадтскому миру  приобрели Нидерланды, Милан и несколько ломбардских городов, Неаполь и Сардинию (обмененную
1720 AD на Сицилию).

Карл VI  в польской войне (1735 AD) потерял Неаполь и Сицилию в пользу испанских Бурбонов, а по Белградскому миру (1739
AD) вернул туркам сербские земли

Причиной тому явилась реанимация имперской мечты и чрезмерное распыление сил по несовместимым направлениям при
сокращении армии со 170 000 до 80 000 человек.

Со смертью Карла VI прекратилось мужское потомство Габсбургского дома, и на престол вступила его дочь Мария-Терезия (1740 –
1780 AD), которая замужеством с Францем Стефаном, герцогом Лотарингским (умер 1765 AD) соединила дом Габсбургов с
Лотарингским;

Её династия с тех пор называется Габсбургско-Лотарингской.

Мария-Терезия была вынуждена защищать свои права войнами:

войной за австрийское престолонаследие (1741-48 AD), в которой она потеряла в Италии Парму, Пьяченцу и Гвасталу и
Силезию
семилетней войной (1756-63 )

Мария –Терезия  и особенно Иосиф II (соправитель с 1765 по 1780 AD, суверен с 1780 по 1790 AD) строят в дунайской Европе
крупное и относительно сплочённое государство.

Вена –в конце Settecento, –главный из германских городов

Победы и территориальный рост монархии Габсбургов придали ему мощнейший импульс. В 1637 AD  он насчитывал 60 000
жителей, в 1700-м – более 100 000.

Обеспечение безопасности позволило выйти ему за стены: 175 000 жителей в 1754 AD , 200 000 –в 1783 AD , 232 000 – в
1800 –м

В Праге в конце века проживало 80 000 человек, а в Будапеште –чуть меньше 50 000.

В среднем Вена составляла 40% парижской агломерации, чуть больше четверти Лондона, и тем не менее это был
крупнейший город Восточной Европы.

Она была столицей барокко и музыки.

В Settecento  она приобрела монументальный облик, достойный второго государства на континенте.



Продвижение “границы”

Важнейшим событием, несомненно, стало возвращение дунайской Европы, которому не смогли помешать последние вспышки
турецкого империализма (1664 и 1683 AD).

Первоначально Османская империя, этот исторический архаизм (она на трёх континентах охватывала чисто теоретически 4 млн
кв.км, неуверенно царствуя над 22 млн человек), под влиянием Ахмета Кеприли искала разрешения своих внутренних
противоречий в неустанном движении вперёд.

Владычица Балкан с Trecento, хозяйка Центральной Европы после Мохача (1526 AD), - оттоманская держава в конце
Cinquecento пришла в упадок.

В сущности  с 1571 по 1683 AD турецкий исламский мир и европейский христианский мир пребывали в равновесии.

Однако внешние обстоятельства продолжали складываться в пользу Оттоманской империи.

Её вдохновляло на это и ослабление традиционных барьеров Universum Christianum:

Священная Римская империя, потерявшая 40% населения
Россия, опустошённая смутным временем
Польша, истощённая завоевательными войнами против России
Экономический и моральный упадок Венеции

Потрясения, положившие начало долгому периоду смут зародились в Семиградье (Трансильвании) и имперской Венгрии
(Transleithanien -по ту сторону реки Лейты).

В 1664 AD французской помощи в битве у монастыря Сен-Готард и ожесточенного сопротивления венецианцев едва хватило,
чтобы спасти то немногое, что оставалось от Центральной Европы.

Поводом или даже причиной нападения 1683 AD рассматривают покорение имперской Венгрии.

То есть бытует мнение, что Леопольд  гонением на протестантов вызвал восстания венгров и нападение турок.

Вольтер в “ Опыте о нравах” пишет, что юный Имре Текеле, правитель Венгрии, поднял ту её часть, которая подчинялась
императору Леопольду.

Мехмет IV повелел великому визирю Каре Мустафе, наследовавшему Ахмету Купроглы, напасть на германского императора под
предлогом мести Текеле.

Султан Мехмет собрал свою армию на андрианопольских равнинах. Говорят, что никогда войско турок (в общей сложности, мол
250 000 человек) не было столь многочисленным:

140 000 регулярных солдат
30 000 крымских татар

Эта орда опустошила Венгрию. Диспропорция между такой огромной ордой и слабой заселённостью венгерских равнин стала
причиной шаткости всей затеи.



Тем не менее ничего не помешало продвижению Кары Мустафы. Он дошёл до самых ворот Вены (16 июля 1683 AD), не встречая
сопротивления, и вскоре осадил город.

Благодаря героической обороне жители смогли продержаться до прихода подкреплений крестоносцев.

Ближайшей помощи оказалось достаточно. Она вызвала внутренний распад османской военной машины.

Польский король Ян Собеский, Карл Лотарингский…

Всё войско крестоносцев не превышало 70 000 человек. Оно было набрано по соседству6 в Польше, на востоке и юго-востоке
Германии

Победа при Каленберге, в отличие от победы при Сен –Готарде, была одержана силами одной только “приграничной” Европы.

День битвы при Каленберге (12 сентября 1683 AD), величайший день в истории предмодерна, знаменует собой точку отсчёта в
процессе двукратного увеличения европейской территории.

На дунайской равнине австрийцы мудро продвигаются вперёд в медлительном темпе, не переходя “границу”.

Австрия одновременно подчиняет себе венгерских аристократов и оттесняет турок.

Мохач (1686 AD)
Победа венецианцев, отомстивших за потерю Крита (после падения Кандии в 1699 AD) оккупацией Пелопоннеса,
продлившийся до 1715 AD
Крымское ханство оказалось в затруднительном положении в Северном Причерноморье под ударами малой русской
“границы” казаков Дона и Днепра
Взятие Азова Петром Великим (1696 AD)
Зента на Тиссе (11 сентября 1697 AD), великая победа принца Евгения

Всё это этапы движения к Карловицкому миру (1699 AD)

Турция навсегда потеряла контроль над равниной. Её охрану несут группки немецких колонистов. Движение вперёд продолжается
с переменным успехом.



Growth of the Habsburg Dominions, 1282-1815

В 1716 AD дунайская “граница” доходит до крайней точки, зафиксированной Пассаровицким мирным договором (21 июля 1716 AD).

К (турецкой)  Transleithanien (Венгрии) и Siebenburgen ( переселенцы из Саксонии основали 7 городов, отсюда и название - 
Семиградье, после мадьяризации -Transilvania, Эрдели, - юго-восточная часть Венгрии, главный город -Германштадт), отвоёванной
у басурман за последние 15 лет Seicento , добавились Banat (Темешварский Банат), часть Молдавии и Валахии.

В 1736 –1739 AD , ценой уступок на востоке в пользу Персии в  распре двух ветвей ислама, а также благодаря французским
специалистам турки укрепляют свои позиции.

Почти на сто лет политические границы обретают стабильность.

Согласно предварительным переговорам в Белграде (1 сентября 1739 AD), Османской империи возвращаются куски Сербии,
Боснии, Валахии, отобранные при Пассаровице.

Юго-восточная граница Европы долгое время будет проходить по Дунаю, Саве и возвышенностям Темешварского Баната
(Банатская военная граница)

Для Австрии это означало необходимость освоения 300 000 км2 новых пространств.

Чтобы движение вперёд возобновилось, необходимо прежде всего, чтобы произошло объединение народов, чтобы различия в
темпах роста постепенно подвели окраинную Европу к устойчивому центральному ядру.

С 1754 по 1789 AD рост населения земель старой Австрии (Cisleitanien) составил 42 %, с 1725 по 1789 AD оно увеличилось в
общей сложности с 5,5 млн до 8,5 млн.

Венгрия ( Transleithanien) за те же годы выросла едва ли не впятеро.: с 1,8 до 8,5 млн. С 1750 по 1789 AD –183 %.

Если в 1725 AD население Транслейтании составляло менее четверти населения Цислейтании, то в 1789 AD –ровно



половину.

Австрия и польская химера

Можно ли считать Польшу государством l'Epoque moderne antérieure?

Собственно “польская” Польша, населённая Польша, занимала северо –западную четверть Rzeczpospolita, польско-литовской унии
( Люблинская уния 1569 AD) : 29% территории, 55 % населения.

На юге –казацкая Украина, кланы которой спекулируют союзами. Южные и юго-восточные границы Russia Rubra (воеводства: Русь,
Подолия, Браслав, Киев, Волынь, Бельск, Хелм) населяли полуоседлые казаки. Это были союзники, но не подданные.

На востоке –земли  Белой ( Russia Alba ) и Чёрной Руси (Новогрудское, Мстиславское, Витебское, Минское и По
; Смоленские и Черниговские земли; район среднего и нижнего течения Немана), которые оспаривала и постепенно отвоёвывала 
Russia Magna ( Muscova) в процессе экспансии на изломе Смутного времени.

В 1667 AD  Russia Magna вернула только 200 000 км2 из той огромной серпообразной территории, которая стала
расплатой за Смутное время.

Столбовский мир (1617 AD) и Деулинское перемирие (1618 AD) обозначили разгром Muscova, оставившей Балтику Швеции, а
западные  и юго-западные русские земли –польско-литовской унии.

Фактически “Rzeczpospolita” состояла из десятка тысяч крупных доменов. Сейм был парализован liberum veto, делавшим
невозможным единодушие.

Территориальный распад, начавшийся на севере в 1629 –1670  AD, перешёл в 1667 –1699 AD на восток и вёл к краху этого 
аморфного образования.

Как это видится самим полякам.

Двукратное вторжение шведов 1655-1660 AD, известное в Польше под названием "Потоп" и одновременное со шведским
вторжение московитов, трансильванцев и брандербужцев, предательство магнатов подвело страну к грани полного
уничтожения.

Но чудом Польша выжила, московиты были остановлены, шведы окружены, от пруссаков откупились. Гетман Чарнецкий
даже смог выступить походом против шведов в Ютландии. Внезапно умер шведский король.

Заключили Оливский мир (удовлетворивший все требования западных соседей Польши и подтвердивший независимость
прусского герцогства)в 1660 AD, дававший надежду на лучшее.

В ежегодных военных компаниях 60-х польская кавалерия постепенно вытеснила московитов обратно.

Когда возрождение виделось на горизонте, королевская программа конституционный реформы вызвала бурную реакцию
дворян.

В 1665-1667 AD братоубийственный рокош Любомирского положил конец всем надеждам.

Именно он привёл страну к Андрусовскому перемирию (1667 AD), по которому Киев и правобережье отходило к русским
теоретически на 20 лет, практически -навсегда.

Король отрёкся и уехал во Францию.



Пока поляки рвали друг-друга на части, Пруссия и Руссия укреплялись.

То есть Польшу загубили не сколько внешние враги, с которыми они мужественно справлялись, а междоусобные
разборки.

Религиозная неоднородность –лишь одна из причин слабости.

Чтобы там не говорил Вольтер, не смотря на многочисленную иудейскую общину и центр ереси унитаризма, реформированная
Сигизмундом Rzeczpospolita, пусть не экономически и социально, но интеллектуально и духовно – уже часть христианского,
европейского мира.

Столицей антитринитаристской ереси был Раков, неподалеку от Кракова. Около 1620 –1625 AD социнианская диаспора
Польши почти повсеместно заражает здоровое тело реформаторских церквей в Голландии, а потом и Франции.

Архаичная Rzeczpospolita, раздираемая религиозными сварами между посттридентскими новокатоликами, диссентерами
(арминиане, мазурские протестанты северо -востока и русские православные  Russia Rubra и Russia Alba), девиантами (раковский
унитаризм, иудаизм ашкенази), даже в период своего “золотого века” (когда она противостояла во время Смоленской войны 1632-
1634 AD двойному натиску Швеции и турок) представляла собой лишь неустойчивую федерацию крупных доменов.

Несмотря на последовательные сокращения 1629, 1660, 1667 и 1699 AD, Rzeczpospolita сохранила свою исходную
противоречивость и слабость, коренящуюся главным образом в наслоении двух несовместимых порядков землепользования.

И перед лицом суровой реальности окружавших её истинных европейских государств она была обречена исчезнуть в череде
разделов 1772, 1793 и 1795 AD.

По первому и третьему разделам Польши (1772 и 1795 AD ) Австрия приобрела Galizien (Галиция, Lodomeria, Russia Rubra),
южную часть Малой Польши,  Южную Мазовию, Южное Подляшье и так называемую Западную (Новую) Галицию (территорию
между реками Пилица и Западный Буг - северную часть Малой Польши с Краковом и Люблиным).

По четвёртому разделу (1815 AD), Австрия вернула России Мазовию, Подляшье, северную часть Малой Польши и Russia Rubra),
за исключением Кракова, объявленного вольным городом.В 1846 AD Австрия с согласия России и Пруссии аннексировала Краков.

В 1777 AD Австрия приобрела от Турции – Буковину (вошла в состав Королевства Галиции и Лодомерии с Великим герцогством
Краковским)

В 1779 AD Австрия приобрела от Баварии по Тешенскому миру – Innviertel (Иннскую четверть, область между Дунаем, Инном и
Зальцахом) и графство Фалькенштейн.

Так что Австрийская монархия в 1780 AD обнимала 610 000 км2 с 24 млн. жителей.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-07-04 23:13:00

     

О бане
"Благочестивый составитель нашей первой Летописи записал, что когда Святой Андрей Первозванный пришел
на север Чёрного моря и водрузил в пределах нынешней России крест - конечно, осьмиконечный, - он нашёл
уже здесь любимый народный обычай: баню.

Именно летописец записал, что нецые человеки, натопив до невозможности огромную кирпичную печь и
наплескав туда воды, входят в облака горячего пара, и долго и больно хлещут себя веником.

С тех пор много воды утекло; но баня стоит; князья воинствовали, Москва их смирила; Москва померкла - но
баня всё стоит; вся Россия преобразована, но баня не преобразована.

Баню очень старались "выкурить": Лжедимитрий Первый игнорировал ее; отечественные писатели смеялись
над нею, указывали на заграницу, что "вот заграницей..."

Но баня устояла; мало того - она пошла сама заграницу, потребовала экспертизы докторов, и теперь,
заручившись всеми патентами, менее чем когда-нибудь думает уступить натиску цивилизации.

Баня глубоко народна; я хочу сказать - русского народа нельзя представить себе без бани, как и в бане
собственно нельзя представить никого, кроме русского человека, то есть в надлежащем виде и с надлежащим
колоритом действий.

Если вы хотите кого-нибудь сделать себе приятелем, и колеблетесь, то спросите его, любит ли он баню: если
да - можете смело протянуть ему руку и позвать его в семью вашу.

Это - человек комильфо.

Обычай бани есть гораздо более замечательное явление, нежели английская конституция.

Во-первых, баня архаичнее, то есть с точки зрения самих англичан - почтеннее: она более нежели
конституция историческое комильфо; во-вторых, она - демократичнее, то есть более отвечает духу
новых и особенно ожидаемых времен.

Идея равенства удивительно в ней выражена. Наконец, английская конституция для самых первых
мыслителей Европы имеет спорные в себе стороны; баня никаких таких сторон не имеет.
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Но самое главное: в то время как конституция доставляет удовлетворение нескольким сотням тысяч и
много-много нескольким миллионам англичан, то есть включая сюда всех избирателей, - баня
доставляет наслаждение положительно каждому русскому, всей сплошной массе населения.

Наконец, она повторяется каждые две недели, тогда как наслаждение парламентских выборов,
проходящих живительной "баней" по народу, получается несравненно реже. Мы уже не говорим о том,
что выборы - суета, грязь, нечистота, во всяком случае тревога и беспокойство для всех участвующих;
баня для всех же - чистота и успокоение.

Баня имеет свои таинства: это "легкий пар", кто не парится, тот собственно не бывает в бане, то есть не
бывает в ней активно, а лишь презренно "моется", как это может сделать всякий у себя в кухне, как это сумеет
всякий чужестранец.

"С легким паром" - эту фразу неизменно произносит каждый входящий в баню, ни к кому не обращаясь и всех
приветствуя.

Баня уже само. Мыслью своей располагает к благожелательству - и это есть одна из самых тонких ее черт.

Она проста и безобидна; она есть чистота на самый первый и необходимой ее ступени - физической; она -
поток общения и какого-то прекрасного мира; она, наконец, представляет собою периодическое возбуждение,
поднятие сил, необходимое всякому, кто серьезно трудится “

В. Розанов

Citato loco
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-07-05 17:21:00

     

Гуси -Лебеди
Летит гусь на святую Русь

ГГГГ-ГГГГГГ

"Гуси-лебеди" из русской народной сказки — верные прислужники Бабы-Яги — похищают для нее маленького
мальчика, хотя этот случай довольно редок в "лебединой" семантике, тем более что в похожей украинской
сказке гуси-лебеди не похищают, а, наоборот, спасают героя от ведьмы.

На “границе” (лесо –степь и циркумпонтийской зона), всё не так однозначно, что видно по украинской сказки.
“Гуси-лебеди” –силы добра.

Тут явная связь  с казаками, гусарами, культом птиц у скифов и сармат, славян и тюрков, гуси-лебеди (султан
из перьев, “крылья” у гусар etc.)

Как только мальчик мог ехать верхом, он уже был сам по себе.

“Дикому гусю”, воину, лично не принадлежало ничего, кроме коня, собаки, оружия и чаши. С другой стороны ему
принадлежал весь мир.

Станица -   приют, стан, табор, становище общества, задруги, товарищества, братства, ватаги,
шайки, особенно - казачье поселенье.

 Жена, что лебедь-птица, вывела детей станицу (вереницу)
Волки зимой станицами бродят

to
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Гуси станицами летают

Казара - малый дикий гусь, тонкоклювый. Убегающий по весне в казацкую ватагу мальчишка.
Первоученка, новичок в море. Я быль тогда еще казарой
Хопёр – притон диких гусей
Гусиная дорога, млечный путь, по направлению которого гуси летят в отлёт.
Гусятник, день 15 сентября (юлианский календарь) он же гусари, Никиты-гусепролета
Гусь лапчатый, человек себе на уме
Гусь свинье не товарищ
С нас беда, как с гуся вода! Лейся беда, как с гуся вода!
Сколько утка ни бодрись, а лебедем (а гусем) не быть
Лебедянка - чистое, белое хлебное вино

Для  бабы  из поселения защищённой лесной зоны “гуси-лебеди” – силы зла (вот они истоки занимательной
общероссийской игры –“обмани военкома”), слуги “Бабы –Яги”

Если мальчик убегает, чтобы его приняли в казаки-гусары, для мальчика это хорошо.

А вот если его спасает от этого дела его старшая сестра, то хорошо это для его  мамочки.

Сказка про гуси-лебеди детишкам преподносится как страшная, но со счастливым концом.

Мальчик не стал казаком-гусаром, не попал в разряд  русской конницы (даточные люди)  а остался
сеять-пахать и быкам хвосты крутить.

Вот такое “щастье”.

“..Выбежала она в чистое поле и только видела: метнулись вдалеке гуси-лебеди и пропали за
тёмным лесом.

Тут она догадалась, что они унесли её братца: про гусей-лебедей давно шла дурная слава – что
они пошаливали, маленьких детей уносили..”

Во время русско-польской войны 1654—67 AD были вновь сформированы "полки иноземного строя",
ставшие основной частью вооружённых сил.

Солдатские и драгунские полки комплектовались из охотников (добровольцев) и даточных людей на
пожизненную службу. Командный состав более чем наполовину состоял из русских дворян. В мирное время
часть полков распускалась.

В 1681 AD было 33 солдатских (61 000 человек) и 25 драгунских и рейтарских (29 000 человек) полков.

В конце Seicento они составляли свыше 50 % всех войск и в конце Seicento — начале Settecento были
использованы для формирования регулярной русской армии.

Даточные люди составляли последний разряд Русской конницы, набираемые на время войны с тяглых,
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а иногда и не тяглых посадских и с крестьянских дворов разных ведомств.

Облегчённый социальный осмос. Аноблирование через “налог крови”.

Срок службы соизмерялся с продолжением войны.

Принимались в службу не иначе как за поруками лучших уездных и посадских людей.

В возрасте от 25 до 40 лет. На добром коне (не меньше 10 рублей), с карабином, парой пистолей и
саблей, в шишаках и панцирях.

Даточные люди получали содержание, вооружение и лошадей от тех городов и волостей из которых
набирались .

Набор даточных людей производился или с земли по одному человеку с 300 четвертей, или с дворов по
человеку с 50 дворов (от 20, с 10, с 5 и с 3-х)

Впрочем на это не было постоянных правил и правительство руководствовалось настоящею нуждою .

В первый раз о даточных людях наши древние памятники говорят, определённо под 1545 AD, по случаю
сбора войск под Казань (где с не тяглых дворов велено было брать с трёх дворов по человеку , а с
тяглых с пяти дворов по человеку : одну половину конными, а другую пешими)

Самыми элитарными стали два выборных полка, что значит отборных. Солдаты сюда выбирались из
других воинских частей самые лучшие, опытные, хорошо подготовленные. К началу Settecento выборные
полки стали именоваться Лефортовский и Бутырский. И стали костяком армии Петра I вместе с
новоиспеченными Преображенским и Семеновским.

Особенностью было то, что даже начальные люди (начальники) в эти два полка назначались русские.

Иностранцев – единицы.

В Европе воинские звания давались специальным патентом раз и на всегда, а спецификой России было
совмещение звания с должностью.

Человек назначался, например, капитаном определённого полка, а после его роспуска звания лишался.

Выбранные солдаты относились к разным сословиям: дети боярские, дети казачьи, вольные, даточные
крестьяне – сданные в армию из государственных и помещичьих сел etc.

Большую прослойку составляли жильцы.

Жильцами назывались лучшие выборные люди из Городовых дворян, присылаемые из городов для
отправления разных воинских должностей в Москве на положенный полугодичный срок, которым эти
люди чередовались между собой, имели для этого особые росписи.

Этого разряда воины всегда принадлежали к более зажиточным и известным фамилиям городовых
дворян, или были заслужившие этот почёт своими личными качествами; - храбростью на войне,
расторопностью и красивой наружностью.

Жильцы участвовали во многих выгодах, предоставленных Московским Дворянам, и  лучшие из них
принадлежали к Государеву полку, и составляли в нём особые жилецкие сотни.



Жильцы считались в Московском чине, и за службу свою получали особые поместные оклады и вотчины,
одинаковые с Московскими дворянами, и такое же жалование (так в 1686 AD по случаю заключения мира с
Польшей стольники, стряпчие, дворяне московские и начальный люд , жильцы получили поместного
оклада по 200 четьи и денег по 20 рублей).

Это учреждение жилецких сотен (относят к царствованию Ивана Васильевича, и кажется можно
положить к 1550 AD) было самой благоразумной мерой московской политики.

Члены лучших городовых дворянских фамилий, поступая на службу в Москву, и добиваясь этой службы
как особого почёта, были крепчайшей связью Москвы с прочими Русскими городами.

Жильцы сделали Москву родною и любимою для всех прежних удельных княжений, они были одной из
главных пружин изумительного единодушия Руси, и той привязанности, которую все Русские города
питали к Москве.

  Службу они несли наравне с остальными, но имели чуть больше шансов выйти в начальные люди
просто по праву рождения.

 Существовавшая в то время практика, впрочем, позволяла любому рядовому за “добрую” службу
и боевые заслуги стать потомственным дворянином, поднявшись всего на один воинский чин:

“И потом ему мочно быти и с рядовых солдатов гефрейтором сиречь шляхтичем, потому что первое
шляхетство родитца доброю службою”.

Потом Петр I отодвинет переход в “шляхетство” с первого начального чина ефрейтора или капрала до
первого офицерского звания.

А в середине Seicento даже самым наименьшим начальным человеком мог быть только представитель
дворянского сословия.

Вот царь и жаловал за службу. Другое дело, что сын боярский имел возможность из рейтар сразу
подняться в поручики. Но опять же только за “раны и кровь”, храбрость и воинское умение.

Гусь -солярный (говорят, что он следует за солнцем во время миграций) символ дыхания, ветра, бдительности.

В ведической традиции дикий гусь  - средство передвижения Брахмы, созидательный принцип.

Он означает также свободу от уз, духовность, преданность, учение и красноречие.

В христианской традиции Гусь -Лебедь олицетворяет бдительность и провидение и является эмблемой св.
Мартина Турского.

В христианской символике лебедь служит также знаком Девы Марии.

У египтян Гусь Нила - создатель мира. Он снес Космическое яйцо, из которого вылупилось Солнце - Амон-Ра.



Гусь является атрибутом бога Земли Себа (Геба) , а также эмблемой Изиды, Озириса и Гора.

В японской традиции гусь символизирует  быстроту, птицу-посланника. У китайцев дикий гусь - это небесная
птица, ян, мужество, свет, воодушевление, скорость, птица-посыльный, приносящая добрые вести.

"Рыцарь Лебедя" Лоэнгрин улетает от своей жены на серебряной повозке, запряженной семью лебедями, когда
ей удастся узнать о его происхождении.

Ancien легенды гласят, что лебедь поет только перед смертью (отсюда выражение "лебединая песня"), и
потому он символизирует конец жизни.

Возможно, по этой причине он ассоциировался с Аполлоном и через него с некоторыми музами, например
Эрато и Клио.

Греческий миф повествует о том, как в жену спартанского царя Тиндарея Леду влюбился Зевс, приплывший к
ней по реке в образе лебедя.

В лебедя превратился друг погибшего Фаэтона Кик.

Эти птицы, олицетворявшие мистерии, были символами чистоты инициированных.

В этом смысле трактуется аллегория воплощения богов (секретная мудрость) в тело лебедя (инициированный).
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-07-05 17:48:00

     

Divinatas
Пишет ilion-skiv

“..в разделе “Правила повседневной жизни братьев” Французского Устава Ордена Храма (статья 306) мы
находим: “Но утренние часы Богоматери должны всегда в Доме читаться первыми, за исключением молитв
к Богоматери из часов конца дня, которые читают всегда последними, поскольку Богоматерь положила
начало нашему ордену, и в Ней и Ее чести, если Богу угодно, пребудет конец наших жизней, и конец
нашего ордена (выделено нами – АК), когда Богу будет угодно, чтобы таковой конец настал” (31).

Для раскрытия сущности подобного парадокса стоит обратиться к соответствующему комментарию Г. Бутузова:

“Прежде всего, говоря на эти темы, следует помнить базовое положение, лежащее в основе как
герметических орденов, начиная еще с до-христианской эпохи, или (во избежание упрека в инсинуациях) как
минимум с ранне-христианской, так и рыцарских товариществ: главной фигурой Троицы для последователя
этого вида посвящения выступает Святой Дух (pneuma), каковой есть женский аспект триединства
(выделено нами – АК), или ипостась Эпинойи.

Все остальное – коды, тайный язык, маскировка. Но этот вывод ни в коей мере не является
“историческим”, потому что именно это “ядро” посвящения никогда не фиксировалось документально.

Понятие “Сына” обозначает “совершенного” вообще, а не конкретную личность Иисуса Галилеянина,
жившего в Палестине в I в. Бог-Отец для них – Истинный или Благой Бог, пребывающий в Плероме, а не
творец материального мира.

Именно упомянутый женский аспект является основой мифа о “Прекрасной Даме” средневековой
куртуазности, и не имеет никакого отношения к “плотской любви”, как она понимается сейчас.

Дух средневекового рыцарства состоит в обете “не прикасаться к женщине”, каковой принимали все
рыцари, достигшие определенной степени посвящения.

При этом существовали ритуалы, сходные с Тантрой, когда рыцарь соединялся с проституткой.

Самого поверхностного взгляда достаточно, чтобы заметить, что Дамой Сердца рыцарь избирал или
девочку (Беатриче), или королеву, или замужнюю знатную даму – то есть тот объект, который заведомо и
без всяких “если” был для него недостижим.
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Это был символический объект, которым в иерархии символов обозначалась та, к кому на самом деле было
устремлено его “Я”.

В уставах разных орденов эти символы немного варьировались, и Святая Дева в этой роли весьма
употребительный вариант (выделено нами – АК). Иными словами, общность символов рыцарства и
христианской религии совершенно не обозначает их тождественности”.

Citato loco

Incarnatio

Третее лицо Пресвятой Троицы, Святой Дух - Лицо Женское, Divina

По-гречески (койне диалектос, лингва-франка Восточного Средиземноморья в Эллинско -Римский период,
на базе аттического диалекта) πνεῦμα (pneuma, пневма), Дыхание, дуновение, дух ( жизненная сила,
отождествляемая с логосом-первоогнём, космическое "дыхание"), среднего рода
По - латински spiritus, Дух -мужского рода
По- арамейски Ruacha - всегда женского.

Понятия эти имеют натуроморфное происхождение. В общих языках оно тождественно понятиям "ветер",
"буря", "веяние", "дыхание". Следовательно, семантика термина связана с представлением о жизненной
энергии, мощи и свободном движении.

В Завете Сыновнем содержится три образа пневматологических теофаний: голубь, ветер, огонь.

Иисус Назарянин говорил на арамейском языке. Его язык прикасался к этой тайне мистерий, покрытой мифом -
к существу Женскому  в Боге.

Арамейский язык (Еcriture) выполнял роль koine dialektos (общего языка) во всём регионе  Передней Азии
(при Ахменидах официальный язык империи, от Афганистана до Египта), в частности  в Палестине и
Сирии, Ассирии и Вавилонии.

Голубь есть птица Девы Марии, вавилонской Иштар, ханаанской Астарты, сиро -финикийской Ашеры,
тиро-сидонской Танит и той для нас безымянной богини праэллинской (крито - эгейской), которая потом названа
Афродитой -Уранией.

На вавлонских печатях -цилиндрах (личных, бывших у каждого вавилонянина, дошедших поэтому до нас во
множестве) узкий параллелограмм, геометрическая фигура ктеиса, и рядом - утренне -вечерняя звезда
Венера ( явлением звезды знаменуется небесная, трансцендентная область женского начала Великой
Триады), иногда лунный серп и солнечный диск.
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Не он, а Она -Ruach -ниспускалась, и сходила как голубь, над водами Иордана (при крещении Иисуса)

Крещение -обряд посвящения в христианскую веру посредством погружения в воду или окропления водой.

Исторически оно считалось актом очищения и актом нового рождения, так как купель была символом
непорочной утробы Девы Марии, из которой посвященный рождается вновь.

Крещение является первым из семи таинств и одним из Богоявлений Христа.

Так же, как в начале Бытия - "носилась над бездной вод" (согласно древнейших  шумерских мифов).

Евхаристия древнейшая совершалась во имя Духа - Матери ("Деяния Фомы", Acta Thomae, сообщают
евхаристическую молитву первых христиан).

И крещение тоже.

"Матерь Моя , Дух Святый", - говорит Иисус в Евангелии от Евреев (написано на koine dialektos ).
Loc.Cit. - Hieronim ; Origen

" Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю? Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый
найдёт на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя" (Лука)

Всевышний есть Отец; Дух Святый, Ruach, Мать.

В пречистом теле Марии Отец соединяется с Матерью.

Снисхождение Сына Человеческого, модуса божественной ипостаси ( подобно Озирису и Таммузу) с "небес"
(трансцендентного уровня) на "землю" (имманентный уровень)

"Три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святой Дух; и Сии три суть едино. И три свидетельствуют на
земле: дух, вода и кровь; и сии три об одном" (1 Ин 5:7—8 " кодекс Безы )

Кодекс Безы - единственная известная греческая рукопись, содержащая западный вариант текста
Евангелий и Деяний .

Точное место, где был изготовлен кодекс, неизвестно (скорее всего в Западной Европе). Хранилась
рукопись в Лионском м-ре свт. Иринея.

В 1546  AD ею пользовались члены Тридентского собора. Затем владельцем ее стал Беза, который в
1581 AD передал ее в дар Кембриджскому универсиету.



Во всём Отчем Завете (Вавилоне, Египте, Ханаане, Хеттее, Эгее) - брезжит Завет Сыновний - христианство до
Христа.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-07-05 20:41:00

     

Аноблированные в Rzeczpospolita новокрещены,
мурзы и князья татарские
Index familia

Новокрещёнами назывались те из них, которые приняли Христианскую веру.

user posted image user posted image user posted image

1. ABRAHIMOWICZ herbu Ulanicki
2. ABRAMOWICZ herbu Leliwa
3. ABRAMOWICZ [RODLINOWICZ] herbu Dolega.
4. ABUNIEWICZ herbu Nieczuja
5. ACHMATOWICZ [BILAŁ-MURZA] herbu Achmat
6. ACHMATOWICZ herbu Kotwica
7. ADAMOWICZ herbu Leliwa
8. ALEKSANDROWICZ herbu Aleksandrowicz
9. ALEKSANDROWICZ herbu Śreniawa

10. ALIJEWICZ herbu Strzała
11. ASSANOWICZ herbu Akszak
12. ASSANOWICZ herbu Amadej
13. ASSANOWICZ herbu Łuk
14. ASSANOWICZ herbu Assanowicz (Łuk odm.)
15. ASSANOWICZ herbu Łuk i trzy strzały
16. AZULEWICZ herbu Alabanda
17. AZULEWICZ herbu Azulewicz
18. BAJRASZEWSKI herbu Budwicz
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19. BAJRASZEWSKI herbu Łuk
20. BAJRULEWICZ herbu Dołęga.
21. BAJRULEWICZ herbu Strzemię
22. BARANOWSKI [TUHAN-MURZA] herbu Grzymała
23. BARANOWSKI [TUHAN, TUCHAN, TU-HAN-MURZA, TUHAN-MIRZA, MURZA TUHAŃSKI] herbu Tuhan
24. BARTOSZEWICZ herbu Janadar
25. BASARZEWSKI herbu Świerczek
26. BAZAR herbu Nieczuja
27. BAZAREWICZ [KURMANOWICZ] herbu Bazarewicz
28. BAZAREWSKI herbu Bażeński
29. BAZAREWSKI herbu Świerczek
30. BICIUTKO herbu Pogonią-1
31. BIEGANSKI herbu Miesiąc
32. BIELAK herbu Bielak
33. BOHDANOWICZ [BOGDANOWICZ] herbu Lada
34. BOHDANOWICZ [BOGDANOWICZ] herbu Łuk
35. BOHDANOWICZ [BOGDANOWICZ] herbu Niezgoda
36. BOHDANOWICZ [BOGDANOWICZ] herbu Suchekomnaty
37. BOHUSZEWICZ [BOGUSZEWICZ] herbu Gozdawa
38. BONIUTICZ [BANIUTYCZ] herbu Pogonia-3
39. BUCZACKI herbu Abdank
40. BUCZACKI [TARAK-MURZA] herbu Tarak
41. BUTLER herbu Butler
42. CHALECKI herbu Bończa 1
43. CHALECKI herbu Chalecki
44. CHALEMBEK [CHALEMBIEK] herbu Wąż
45. CHASIENIEWICZ herbu Godziemba
46. CHAZBIJEWICZ [MURZA] herbu Bożawola lub Bożawola odm.
47. CHURAMOWICZ herbu Łuk
48. CZAIŃSKI [JANOWICZ] herbu Dzida.
49. CZYMBAJEWICZ herbu Radwan
50. CZYMBAJEWICZ herbu Wamia
51. COLPAN [CZOŁPAN] herbu Rudnica - patrz również MUCHLIO
52. DAWIDOWICZ herbu Strzała
53. DOBROWOLSKI herbu Sas - patrz JASINSKI herbu Sas (gałąĄ chrześcijańska rodu używająca innego

nazwiska)
54. DOWGIAŁŁO herbu Kajszyły
55. DOWLASIEWICZ herbu Samson
56. DUMIN herbu Muchla (Rudnica odm.)
57. DZIENAJEWICZ herbu Topór
58. ELJASEWICZ herbu Rudnica
59. GEMBICKI [GĘBICKI] herbu Biały Zawój.
60. ILLASIEWICZ herbu Iłgowski
61. ILLASIEWICZ herbu Leliwa
62. IWASZKIEWICZ herbu Pogonia-4
63. JABŁOŃSKI herbu Dąbrowa
64. JABŁOŃSKI herbu Jasieńczyk
65. JABŁOŃSKI herbu Topór
66. JAKUBOWSKI herbu Topór
67. JAŁOMOWSKI herbu Nałęcz
68. JANCZURA [z JANCZURZEWICZÓW] herbu Akszak
69. JANKIEWICZ herbu Łuk
70. JANKIEWICZ herbu Pomian
71. JANOWICZ herbu Radwan



72. JANUSZEWSKI herbu Dąbrowa
73. JASIŃSKI herbu Sas
74. JASIŃSKI herbu Strzała
75. JEUASZEWICZ - patrz ELJASEWICZ herbu Rudnica
76. JEZIERSKI herbu Topór
77. JÓZEFOWICZ herbu Drzewica.
78. JÓZEFOWICZ herbu Łuk
79. JÓZEFOWICZ herbu Radwan
80. JUSZYŃSKI [MURZA-USZYN-] herbu Garczyński
81. KALINA [KALINO] herbu Jelita
82. KIEŃSKI herbu Radwan
83. KIŃSKI bez podania herbu patrz przy KIEŃSKICH
84. KONOPACKI herbu Odwaga
85. KORSAK [z KORSAKIEWICZÓW] herbu Korsak lub Kotwica
86. KORYCKI [BONDZA] herbu Cio łek.
87. KORYCKI herbu Cio łek.
88. KORYCKI [MURZA] herbu Koryca
89. KOZAKIEWICZ herbu Kozakiewicz
90. KOZAKIEWICZ herbu Łuk
91. KRYCZYŃSKI [NAJMAN-MURZA-NAJMAŃSKI] herbów Radwan i Radwan odm.
92. KRYNICKI herbu Topór
93. KRZECZOWSKI [MURZA] herbu Nurseit
94. KURMANOWICZ herbu Trzaska
95. KUSTYŃSKI herbu Strzała
96. LEBIEDŹ herbu ŁabędĄ
97. LELAK herbu Łuk
98. LISOWSKI herbu Bończa
99. ŁOŚ herbu Łuk

100. ŁOWCZYCKI [BOHATYREWICZ] herbu Sas
101. ŁOWCZYCKI bez podania herbu - patrz przy herbie Sas
102. MAKOWIECKI herbu Pomian
103. MAKUŁOWICZ herbu Ancuta
104. MASŁOWSKI herbuSamson
105. MELECH herbu Przyjaciel
106. MICHAŁOWSKI herbu Radwan
107. MILKAMANOWICZ [MILKOMANOWICZ] herbu Serce strzałą przeszyte
108. MIŚKIEWICZ herbu Prawdzic
109. MONTUSZ [SZYRIN] herbu Jasieńczyk lub Klucz.
110. MUCHA herbu Drzewica.
111. MUCHA herbu Kiena - patrz MURZA-MUCHA
112. MUCHA herbu Poronią
113. MUCHLA herbu Rudnica i Rudnica odm. (Muchla)
114. MUCHLIO , MUCHLO herbu Rudnica - patrz MUCHLA
115. MUKLIJEW - patrz MUCHLIO herbu Rudnica
116. MURAWSKI herbu Łuk
117. MURZA-MUCHA [również MUCHAKIEŃSKI] herbu Kiena
118. MURZICZ [MURZA] herbu Łuk
119. MUSICZ herbu Leliwa
120. MUSSIELEWICZ [MUSIELEWICZ] herbu Grabie
121. MUSTAFICZ [MURZA] herbu Miesiąc
122. OBULEWICZ [KONDRAT-MURZA] herbu Radwan
123. OKMIŃSKI herbu Okmiński
124. OLEJKIEWICZ [MOŁŁA] herbu Olejkiewicz
125. OLEJOWSKI herbu Grzymała



126. PASZKOWSKI herbu Zadora
127. POŁTORZYCKI - patrz PÓŁTORZYCKI
128. POPŁAWSKI herbu Popławski
129. PÓŁTORAKIEWICZ herbu Sas
130. PÓŁTORZYCKI , PUŁTORZYCKI [z PÓŁTORÓW] herbu Serce strzałą przeszyte
131. RADECKI herbu Radwan
132. RADLIŃSKI herbu Drzewica
133. RAFAŁOWICZ herbu Miesiąc
134. RAFAŁOWICZ herbu Pielesz
135. RAJECKI herbu Trzaska
136. REJŻEWSKI [REYŻEWSKI, MURZA] herbu Mohyryn
137. RODKIEWICZ [RADKIEWICZ, RATKIEWICZ, ROTKIEWICZ)] herbu Łuk
138. ROMANOWICZ herbu Kotwica
139. ROMANOWSKI herbu Bożawola
140. ROMANOWSKI herbu Przyjaciel
141. ROMAZANOWICZ herbu Łuk
142. RUDZIEWICZ herbu Miesiąc
143. RYZWANOWICZ [z MORTOZÓW] herbu Przyjaciel
144. SAFAREWICZ herbu Łuk
145. SAFAREWICZ herbu Łuk ze strzałą rozdartą
146. SAFAREWICZ herbu Topór
147. SIELIMOWICZ (SELIMOWICZ) [SZACHMANCER] herbu Akszak
148. SEWERYN herbu Trzy Strzały
149. SIUNIEKIEWICZ herbu Drzewica
150. SKIRMUNT herbu Przyjaciel
151. SMAJKIEWICZ herbu Mohyła
152. SMOLSKI herbu AraĄ
153. SMOLSKI herbu Leliwa
154. SMOLSKJ herbu Łuk
155. SOBOLEWSKI [KONK1RANT-MURZA] herbu Miesiąc odm. (Sobolewski)
156. SOBOLEWSKI herbu Slepowron
157. SOŁTAN herbów Korczak i Syrokomla
158. SOŁTYK herbu Łuk
159. SULEJMANOWICZ herbu Łuk
160. SULEWICZ [SIULEWICZ] herbu Księżyc
161. SULEWICZ [SIULEWICZ] herbu Przyjaciel odm.
162. SULKIEWICZ herbu Prassa
163. SZABŁOWSKI herbu Łuk
164. SZABUNIEWICZ herbu Ślepowron
165. SZAHIDZIEWICZ herbu Przyjaciel
166. SZAHUNIEWICZ herbu Akszak
167. SZAHUNIEWICZ [z DŻERAIŁÓW] herbu Trzaska
168. SZCZĘSNOWICZ herbów Szpada i Szpady
169. SZCZUCKI herbu Łuk
170. SZEHIDEWICZ herbu Łuk
171. SZUMSKI herbu Pogonia-4
172. SZUNKIEWICZ [SZYNKIEWICZ] herbu Sawur
173. TALKOWSKI herbu Akszak
174. TALKOWSKI herbu Radzic
175. TAMULEWICZ [TOMULEWICZ] herbu ŁabędĄ
176. TOKOSZ herbu Pielesz
177. TUPALSKI [SEIT] herbu Seit
178. UŁAN herbu Sto łowe Nóżki (Ułan-2)
179. UŁAN [MALUSZYCKI] herbów Ułan-1 i Sto łowe Nóżki (Ułan-2)



180. UŁAN-POLAŃSKI herbu Sto łowe Nóżki (Ułan-2)
181. WILCZYŃSKI herbu Poraj
182. WIOSNOWSKI herbu Księżyc
183. WOJNA [WOJNO] herbów Przyjaciel i Trąby
184. WORONOWICZ herbu Lis
185. ZABLOCKI [MURZA ILLORYJSKI, JA ŁOIR-MURZA] herbu Illorya
186. ZABŁOCKI herbu Sulima
187. ZDANOWICZ herbu Łuk
188. ŻDANOWICZ [MURZA] herbu Przyjaciel

Сitato loco
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-07-05 21:34:00

     

Палац и сабля Мазепы
Палац гетмана Ивана Мазепы - у склада колхоза "Россия" в Курской области (в отличии от Батуринского –ещё
целый)

После измены гетмана Ивана Мазепы, передали его владения в России князю Барятинскому. Потом
Барятинские построили новую усадьбу “Марьино” (сейчас там санаторий)

Села памяти Мазепы: Ивановское, Степановка, Мазеповка (никто и не переименовывал)

Построен в 1703-1705 AD. Горел в 1790 AD. Но ограждающие конструкции вполне ещё целы.
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Парадная сабля гетмана Мазепы ( говорят, хранится в Эрмитаже)

Эпопея с поисками сабли гетмана Мазепы превратилась в некий символ украинской “журналистики” и
исторической “науки”

Сабля гетмана Ивана Мазепы с надписью "На гибель супостата в сиче дерзающему смерть. 1687", на
обороте "Надежда в Бозе, а крепость в руце – правому делу конец. Мазепа"

(Ранее говорят хранилось в Царскосельском арсенале)

Говорят, что после победы во Второй мировой войне, советское командование ограбило музеи Кракова и
Варшавы.

Сабля Мазепы, вместе с другими экспонатами казацкой эпохи, тоже была захвачена и вывезена в Россию,
где была сдана в секретный архив и никогда не экспонировалась

В тоже время, ряд “историков” утверждает, что в Эрмитаже хранится в засекреченных хранилищах еще одна
сабля гетмана Мазепы с изображением золотой головы казака, установленной на левой стороне крестовины.



“У нас есть всего одна сабля Мазепы, и мы показали её журналистам. Это оружие сделано в середине
XVIII века сторонником или последователем гетмана, в память о нем, – заявил заместитель
директора "Эрмитажа" Георгий Вилинбахов. – “..Никакой другой парадной сабли с головой казака на
рукояти в музее нет. Мы просим украинцев: не надо с таким упорством утверждать, что мы в каких-то
мифических тайниках храним еще одну саблю…”

Кроме этого говорят, что в Эрмитаже была найдена картина, где Меншиков торжественно передает саблю
Мазепы Петру Великому.

После это российская сторона мол начала препятствовать дальнейшим поискам, а картину где изображена
сабля гетмана Мазепы срочно сняли из экспозиции.

Говорят, что директор ООО "Булат НВР" Владимир Остапович, который создаёт оружие из булатной стали дал
официальное заключение, что сабля из Эрмитажа не может быть изготовлена во времена Мазепы и что данный
факт признало руководство Эрмитажа.

Говорят, что директор Национального заповедника "Хортица" Максим Остапенко нашёл приказ Сталина N2 от
1917 года, о передаче независимой Украине казацких реликвий из музеев России, но эти реликвии до сих пор
не переданы. В описи реликвий указана сабля Мазепы, которая мол находилась в Артиллерийского музее
Санкт – Петербурга.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-07-06 02:20:00

     

Красная сволочь
Борьба с Церковью в "красной" Испании

проф. Ежи Роберт НОВАК

"Революция началась с волны убийств, разрушений и грабежей... По всей республиканской Испании без
разбора разграбляли и жгли храмы и монастыри"

Хью ТОМАС, "Испанская гражданская война"

В республиканской Испании, начиная с 1931 года правительство вступило на путь крайнего антиклерикализма.
Среди либералов, сформировавших правительство после победы на выборах 1931 года левых, основное
влияние на политику связывалось с масонами, традиционно враждебными Церкви и религии. Стоит напомнить в
этом контексте ведущего исследователя истории испанской гражданской войны Хью ТОМАСА. Акцентируя факт,
что испанское масонство повсеместно отождествлялось с либерализмом, ТОМАС подчеркивал, что "испанские
масоны были не просто антиклерикальны, оны были антирелигиозны".

По ходу укрепления республиканского правительства акция против католической Церкви была поддержана
набирающими силу социалистическими, анархистскими и коммунистическими группировками. Главными
пропагандистскими упреками в адрес Церкви были обвинения ее в том, она  "сказочно богата и является
союзницей капиталистических плутократов". В борьбе с Церковью власти не колебались распространять
наиболее примитивную и омерзительную клевету. Как писал Марек Ян ХОДАКЕВИЧ в ценной работе
"Ограбленная память. Война в Испании 1936-39": "распускались истерические сплетни о том, что иезуиты
отравляют колодцы, монахи крадут и убивают детей, а монахини предаются разнообразным сексуальным
утехам". Нападая на "церковные сокровища", нападающие старательно умалчивали о том, что Церковь была
самой крупной благотворительной организацией в стране, оказывающей весьма значительную помощь бедным
и безработным. А также о том, что решительное большинство испанских священников были крайне бедны и
часто не выбирались из нищеты, как и их паства.

В принятой республиканскими властями конституции дело дошло до значительного ограничения религиозных
свобод. Власти удалили религию из школ, распустили монастыри и конфисковали их имущество. Священникам
запретили учительствовать. Запретили церковные похороны без предоставления письменного свидетельства о
том, что умерший перед смертью выразил желание быть похороненным по католическому обряду. Даже
организация религиозных процессий была поставлена в зависимость от позволения властей. Масштаб и
разнообразие антирелигиозной деятельности республиканских властей вызвали растущее возмущение в
католической среде. Воинствующий антиклерикализм левых республиканцев, сосредотчившихся вокруг
президента Мануэля АЗАНЬИ, возбудил масштабную оппозицию его курсу среди испанского населения, в
большинстве своем католического по вероисповеданию. Разочарование от Республики, которую
конспиративные романтики-идеалисты представляли себе в образе Прекрасной девы (La Nina bonita) достигло

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2009/
http://hvac.livejournal.com/2009/07/
http://hvac.livejournal.com/2009/07/06/
http://dtzkyyy.livejournal.com/9791.html
http://dtzkyyy.livejournal.com/9791.html
http://dtzkyyy.livejournal.com/9791.html
http://dtzkyyy.livejournal.com/9791.html
http://dtzkyyy.livejournal.com/9791.html
http://dtzkyyy.livejournal.com/9791.html
http://dtzkyyy.livejournal.com/9791.html
http://dtzkyyy.livejournal.com/9791.html
http://dtzkyyy.livejournal.com/9791.html
http://dtzkyyy.livejournal.com/9791.html
http://dtzkyyy.livejournal.com/9791.html
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=514361&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=514361
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=514361
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=514361
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=514361
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=514361&dir=next


предела.

Теперь, под влиянием фатальных ошибок первого республиканского правительства, все большее число
республиканских деятелей стало с грустью признавать, что "лучшая республика была во времена монархии". В
католических кругах левое правительство осуждалось в том, что вся антирелигиозная кампания является для
властей удобным прикрытием и имеет целью маскировку отсутствия у правительства плана действительного
оздоровления экономики и социальной ситуации в стране. Уже 6 мая 1931 года дело дошло до резкого
выступления кардинала Педро Сегуры и САЕНЦ, архиепископа Толедо и примаса Испании. В специальном
пасторском письме кардинал осудил антицерковную и антирелигиозную политику республиканских властей,
призвав народ к сопротивлению, заявив: "Если мы будем молчать и бездействовать, если поддадимся
"аппарату подавления", у нас не будет права жаловаться, когда горькая действительность покажет нам, что
победа почти была у нас в руках, это значит, что нам следует биться на смерть за свою честь, подобно
рыцарям".

Ситуацию ухудшали антицерковные уличные выступления с участием анархистов и левых радикалов. Во время
беспорядков, спровоцированных в мае 1931 года в Испании левыми радикалами, дело дошло до сожжения
более чем сотни католических храмов. В католической среде росло возмущение пассивностью правительства
относительно антиклерикальных выступлений, начиная от поджогов храмов и кончая публичными
оскорблениями и избиениями священников. Особенный протест вызвало фанатичное выступление
либерального министра, а позднее президента Республики Мануэля АЗАНЬИ, который публично сказал, что
"все католические храмы Испании вместе взятые не стоят жизни и одного республиканца". Республиканские
власти продолжали свои антицерковные выступления, изгоняя из страны священников и принуждая к выезду
самого примаса Испании (в июне 1931 года). Зловеще прозвучали слова республиканского президента АЗАНЬИ
в октябре 1931 года. Этот фанатичный антиклерикал публично высказал радость от того, что Испания якобы
"перестала быть католической", сославшись на успехи предпринятой правительством антирелигиозной
кампании и на низкие показатели участия верующих в богослужениях.

Но даже после падения либерального правительства и поражения левых радикалов в выборах 1933 года,
конфликты вокруг религии и Церкви не перестали быть главным фактором, разделившим испанцев на два
враждебных лагеря. Крайний антиклерикализм большей части левых деятелей толкал их к продолжению
антицерковных выступлений. В 1934 году, во время левого мятежа в Астурии дело снова дошло до массовых
поджогов и разрушений храмовых зданий. Но апогей антирелигиозных выступлений пришелся на предвыборную
кампанию 17 июля 1936 года. Несмотря на получение преобладающего количества голосов в пользу правых и
Центра, вследствие разногласий между ними и несовершенства избирательных механизмов, к власти пришли
либералы.

Пылающие храмы

Празднующие победу левые (социалисты с коммунистами теперь контролировали полицию и республиканскую
жандармерию) смотрели сквозь пальцы на варварские антирелигиозные выступления толпы. Вновь запылали
храмы. Официальные источники отмечали, что только за период с февраля по июль 1936 года было сожжено
170 храмов. В одном только городе Кадиз 5 марта были сожжены католическая школа, здание монастыря и 5
католических храмов. Все чаще дело заканчивалось убийствами священников и монахинь. Безнаказанность
этих антирелигиозных актов насилия стала одной из причин начала кровавой гражданской войны в Испании
(1936-1939).

В течение всего периода граажданской войны власти так называемой "красной Испании" проводили политику
безусловной атеизации. Особым правительственным декретом власти предписали закрытие всех святынь с



полной конфискацией их имущества. Был введен полный запрет на оказание священнических услуг. На
территориях, занятых республиканскими войсками дело дошло до полного уничтожения католических храмов и
монастырей, с особой ревностью происходившего в провинции.

В Барселоне, например, было сожжено 58 храмов. Уцелел только кафедральный собор. Варварски было
сожжено 10 тысяч томов из богатейшего собрания кафедральной библиотеки в Куэнке. Были организованы
публичные сожжения икон, католических статуй и богослужебных книг.

Враги Церкви не переживали по поводу нежелания множества людей участвовать в предписанном властями
уничтожении предметов религиозного культа. Согласно Хью ТОМАСУ, "доктор БОРКЕНАУ наблюдал грустных
женщин, несших к костру молитвенники, иконы, статуэтки и прочие дорогие для них предметы, которые были
для них частью повседневного быта. Только дети радовались возможности безнаказанно отбивать носы у
статуй перед тем, как бросить их в огонь".

Жертвой воинственного атеизма "красной Испании" пало более 20 тысяч святынь. Это означало уничтожение
почти половины испанских храмов. В пустых, ограбленных, с ободранными украшениями храмах устраивались
народные дома, амфитеатры для цирковых представлений и т. п. В мадридском храме св. Антония de Floriad
был устроен довольно своеобразный "футбольный матч", в котором роль мяча играл череп святого.

Республиканские милиционеры глумились над священническими ризами, уничтожали предметы религиозного
культа, плясали в обнимку с мощами, извлеченными из пещер и катакомб. Постоянно осквернялись кладбища.
В Хуэске тела, выкопанные из могил были уложены в позициях совокупляющихся пар. Либеральный историк
Хоск М. САНЧЕС писал, что "тысячи храмов были сожжены, осквернены предметы культа, раскопаны могилы
монахинь, останки которых извлекались на посмешище зевак, и с ними устраивались глумливые
псевдо-религиозные представления и прцессии".

Убийства священников

Огромные размеры принял террор непосредственно направленный на испанское духовенство. На территории,
подвластной республиканцам, от расстрелов и пыток погибло в общей сложности 7937 лиц духовного звания:
12 епископов, 283 монахини, 5255 священников, 2492 монахов и 249 послушников. Только за один день 6
ноября 1936 года во время массовой казни в Мадриде было расстреляно более 200 священников, монахинь и
семинаристов (одновременно было казнено около 2400 политзаключенных). 

От рук палачей "красной Испании" погибли епископы Барселоны, Альмерии, Кадикса, Таррагоны, Куэнси,
Лериды, Жаэан, Сюидад Реаль, Теруэла, Сегорбе, апостольский администратор епископ БАРРБАСТРО и
апостольский администратор ОРИХУРЛИ. Епископ Сюидад Реаль был убит в тот момент, когда он работал над
историей Толедо. После убийства палачи уничтожили всю собранную епископом историческую документацию и
черновики. Епископ Жаэаны был убит вместе с сестрой на глазах двухтысячной толпы зевак. Епископов
Кадикса и Альмерии принудили перед казнью отдраить палубу тюремного судна "Astoy Mendi".

Сохранились многочисленные свидетельства о жестоких пытках, которым подвергались жертвы "красного"
республиканского террора. Мать двух иезуитов была удавлена распятием. Дон Антонио Диаса дель МОРАЛЬ из
Сьемозуэлос запихали в загон с разъяренными быками и дождались, пока те его не забодали до смерти. Затем
у замученного насильники отрезали ухо, как это делает матадор поверженному быку.



Кровавая геенна духовенства на территориях, подвластных "красной Испании" была также историей 
неслыханной самоотверженности и героизма за веру. Лучше всего иллюстрирует их тот факт, что священникам
часто предлагалась жизнь в обмен на отречение от веры, однако ни одного подобного случая отмечено не
было (!). Вспомнил об этом в своем прекрасном стихотворении Aux Martyrs Espagnols (К испанским мученикам)
французский поэт Пьер КЛОДЕЛЬ: "убито 11 епископов и 16 тысячсвященников... Ни одного отречения"... Хотя
число казненных лиц духовного звания и была преувеличена КЛОДЕЛЕМ (по подтвержденным данным погибло
7937 священников, епископов и монахов с послушниками), факт огромного количества людей, мужественно
принявших смерть за веру потрясает. Красные варвары испытывали настоящий шок, будучи не способными
никаким способом принудить свои жертвы к отречению, даже ценой сохранения жизни. Многие мученики,
умирая, успевали крикнуть " Слава Господу Иисусу Христу!" (Viva Cristo Rey!). С этими словами отошел в мир
иной и епископ Эстаквио НЬЕТО из Сигуэнцы, расстрелянный 27 июля 1936 года. Историк Хью ТОМАС
описывает события так: "приходской священник из Наволморалеса сказал полицейским, пришедшим арестовать
его: "Желаю принять муку за Христа". - "Если хочешь этого, сказали полицейские, - тогда  и умрешь, как Он".
Они сорвали со священника одежды и безжалостно отхлестали его бичом. Затем привязали его спиной к
деревянной балке, напоили его уксусом и короновали терновым венцом. "Хули Бога и освободим тебя", - сказал
начальник полиции. "Я прощаю и благословляю вас", - отвечал ему священник. Полицейские стали спорить,
каким способом убить священника. Хотели его распять, в конце концов застрелили его в положении,
обращенном в сторону тех, кто его расстреливал, так, чтобы он мог благословить их перед смертью".

14 сентября 1936 года в лево-ориентированной газете "The New York Times" была опубликована
корреспонденция из Испании, автор которой сообщал, что в городке Эль Саусейо в Севилье он видел тело
священника, отца Хосе де ла КОРА, распятое кверху ногами на дверях костела. Типичный пример
антирелигиозной жестокости был отмечен 24 июля 1936 года в Мадриде. В этот день социалистические
милиционеры выволокли на улицу трех прятавшихся сестер-кармелитанок. С  криком: "Монашки! Расстрелять!"
- набросились на них их тут же казнили.

Один из фанатичных палачей так вспоминал о поведении священников, сопровождаемых к месту казни: "Вот
идиоты! Некому было заткнуть им рты! Всю дорогу пели, прославляя своего Христа! Один из них пал замертво,
когда мы сбили его прикладом, - истинная правда! Но чем больше мы били их, тем громче они пели "Viva Cristo
Rey". Некий человек по имени Фернандес де ДИОС (что в переводе с испанского означает "Божий",
"принадлежащий Богу"), написал письмо к министру юстиции, в котором просил разрешить ем изменить
фамилию на BAKUNIN, поскольку "ничего общего с Богом он иметь не желал" потому, что "как можно
продолжать верить в Бога, который равнодушно взирает на то, как жгут Его Церкви и уничтожают иконы с Его
образами"

Как же может выглядеть в свете всех этих варварских преступлений и массовой резни предпринимаемая
сегодня в Польше кампания за прославление "домбровцев" (Dąbrowszczakоw), то есть, людей, поддержавших
большевистский террор в Испании и разделивших с республиканцами за зверства красных.

Ничего удивительного в том, что многие верующие в Испании видели в гражданской войне против красных
именно "крестовый поход против зла", борьбу за своих священников, за естественный ход приходской жизни, за
свободу богослужений и за право на молитву. Вспомним и о том, что папа Пий XI в первой своей публичной
проповеди по поводу гражданской войны в Испании 14 сентября 1936 года приписал республиканцам "поистине
сатанинскую ненависть к Богу".

Citato loco
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-07-06 19:54:00

     

Biblia pauperum -1
Свт. Иоанн Златоуст неоднократно призывал своих читателей и слушателей представить себе живую
обстановку, в которой происходили те или иные события Писания, чтобы лучше понять их.

Язык канонических текстов Нового Завета — koine dialektos

Этот  общеупотребительный язык зоны Méditerranée во многом отличается от классического de la Grèce
ancienne.

Koine dialektos сложился на основе аттического диалекта  языка Hellade с элементами ионического диалекта в
эпоху эллинизма и несет на себе печать восточных влияний - египетских и арамейских (халдейских) элементов.

Открытие "бытовых" папирусов (частные письма, дневники, контракты, счета) позволило Дайссманну установить
тождество евангельского языка и койне.

Койне был широко распространен  у населения Леванта (восток, название прибрежных стран Малой Азии,
Сирии и Египта).

То есть koine dialektos –это язык образованных левантийцев.

Первые проповедники евангелия среди язычников были "эллинистами", то есть левантийцам, говорившими на
koine dialektos(Деян 11: 19—20).

В евангельскую эпоху koine dialektos стал общим языком левантийцев и всего остального населения Pax
Romana, что благоприятствовало апостольской проповеди.

Язык Нового Завета — это не плохой классический de la Grèce ancienne (язык классических текстов), как в
Откровении Иоанна, а хороший   koine dialektos  (александрийский)

Начиная с ancien ( Иоганна Видманштадта  учённого Cinquecento), господствует убеждение, что в
междузаветный период арамейский язык царил в Сирии и Палестине безраздельно.
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Левантийские слова и фразы, сохраненные в Евангелиях, свидетельствуют, что Иисус Христос говорил обычно
на простонародном арамейском.

Арамейский язык - язык, на котором говорили Иисус Христос и Его апостолы.

Впрочем и патриарх Иакуб  (праотец nomades из “шатров Симовых”, отец 12 патриархов) именуется в
фольклорных библейских легендах  "странствующим арамеянином" (Втор 26:5)

И прочие эпонимы, “отец верующих” Ибрахим  и Исхак и Исмаил - исповедующие  единого,
антитринитарного “бога неба и земли” , бога ancien номад - пастбищников, – баснословные  вожди
разноплеменных  ”хапиру”, ещё не заделавшихся оседлыми

Само слово “арамей” и означает, вероятно, nomades – кочевник, бродячий со скотом своим и переносным
жильём, без осёдлости и переходящий, по мере уничтожения подножного корма, на новые места.

Родиной арамеев, арамейцев, являлся Аравийский полуостров.

Арамеи проникли в Сирийскую пустыню и на средний Евфрат, наводнили почти всю Переднюю Азию.

В ряде мест арамеи превратились в оседлое население. Арамейский язык  стал основным разговорным
языком Передней Азии с эпохи ассиро-вавилонских завоеваний.

Арамейский алфавит стал прототипом квадратного “древнееврейского” шрифта (время его
возникновения точно не установлено. Во всяком случае Библия и другие рукописи на “древнееврейском”
языке написаны уже вполне сложившимся квадратным шрифтом), а также арабского, сирийского и других
видов письма.

Отец Лагранж считал ( и не он один), что Ев. от Матфея первоначально было написано на арамейском языке.

Документы на арамейском языке встречаются от Египта до Индии .

В позапрошлом и прошлом веке нашли многое, позволившее по иному взглянуть на библейскую мифологию и
становление ветхозаветного, доиудаистического монотеизма:

Междуречье

Поэмы о Гильгамеше (с описанием Потопа, как в  Книге Бытия) и о происхождении мира "Энума элиш"

Законы Хаммурапи, которые сходятся с законами Книги Исхода и Второзакония, законами Моисеевыми в
группировке, во фразеологии, во многих частностях и  свидетельствуют о глубокой древности тех основ права,
которые позже были зафиксированы в Пятикнижии. Общий семантический контур.

Семьдесят лет назад американская экспедиция в Северной Месопотамии нашла документы г. Нузи
(дохурритское название - Гасур). Они содержат законы, которые:



объясняют, почему, например, бездетный Ибрахим (Авраам) должен был отдать свое наследство
Елиезеру (Быт 15:2—3)
описывают сделки по продаже первородства (ср. Быт 25:30—34)
объясняют, почему Рахиль унесла с собой терафимов (домашних богов) Лавана (Быт 31:19) — согласно
текстам Нузи, владеющий терафимами имел право на наследство

"Hebe" (Ева, Хева, Хаве) - аккадское название шумерской богини Нинти.

Есть мнение, что богиня Нинти (“Госпожа, дающая жизнь”), созданная для излечения Энки (миф "Энки и
Нинхурсаг"),- это и есть библейская "Ева" ("Та, что даёт жизнь")

Вместе с лошадью хурриты привнесли в Угарит (и Египет как “хека-хасут”) культ бога-целителя лошадей
Харану, чрезвычайно почитаемого в Мари и вообще на Евфрате .

Харану был способен также и насылать болезни.

В текстах египетских проклятий из Луксора  перечислены главы поселений Палестины (Хар) и Южной Сирии
(Нижний Рутену), среди теофорных наименований которых упомянуто и имя Харану.

    Известный хурритский бог Гилель не только внедрился  в ханаанейско-аморейский пантеон: Гилель - сын
крылатого божества утренней зари Шахару,  у ханаанеев он - сын богини Неба

Но и был заимствован племенами семитов - в библейской мифологии он отождествлён  с Люцифером, сыном
Зари (связывался Люцифер и с утренней звездой - Венерой).

Египет

Данные о "хека-хасут" (“гиксосы” - "цари пастухи", властители чужих земель на боевых колесницах), хеттских и
хурритских ( вероятно и других) племенах  покоривших в ancien Переднюю Азию и Египет, объясняют, как мог 
не автохтон, а “хапиру” Юсуф (Иосиф) стать правителем Египта при фараоне .

Завоеватели пришли из Амурру (Сирии) и, хотя усвоили египетскую культуру, должны были опираться на
азиатских поселенцев Дельты. Подавляющее большинство библеистов считают, что именно этим объясняется
карьера Юсуфа (Иосифа).

Переселение потомков Иакуба (Иакова) в Дельту хронологически совпадает с началом царствования гиксосов.

Согласно баснословных легенд - фараон Разекенен ( Секненр) III изгнал хетто -хурритов из Дельты, а Аахмес
(Яхмос) I окончательно удалил их из Египта.



Враждебное отношение к ним, мол было перенесено и на “хапиру” (аморейско-сутийские предки какой-то ветви
семитов), которые при царях XIX династии  оказались в положении государственных рабов.

В конце позапрошлого века о. Элефантина или Абу (Египет) были найдены папирусы с документами 
семитского гарнизона, состоявшего на службе у египетского царя (датируются 2500 –2600 BP).

Эти документы на арамейском языке дают характеристику духовного и социального состояния семитов в
раннем периоде (вероятно до Мусы –Моисея, то есть до поры становления библейского, доиудаистического
монотеизма  -“мозаизма”).

Тексты папирусов включают личную корреспонденцию, официальные документы, деловые письма (Волков И.
М., Арамейские документы иудейской колонии на Элефантине V в. до Р. Х., М., 1915)

Из них явствует, что колонисты  имели собственный храм, который впоследствии был разрушен местными
жителями.

Кроме Яхве, "небесного Бога" (то есть благой бог –отец, Jovi –pater, Йови -патер), члены общины чтили конечно
и других богов, в частности ханаанскую Анат.

В элефантинских папирусах описаны обряды, связанные с праздником Пасхи (первое внебиблейское описание).

Сторонники исторического эволюционизма видят в этих документах доказательство того, что в 5 веке AC
семиты всё еще были политеистами и не знали запрета Второзакония строить храм где-либо, кроме
Иерусалима
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Испанцы -3
“..Как солдат, я получаю достаточно и у меня есть все, что мне необходимо. Кормят здесь так хорошо,
что нам могут позавидовать и рестораны, конечно средние, а в некоторых случаях и все вы.

...Сегодняшний обед: суп с лапшой, заправленный чесноком, томатами и луком; - фасоль с кусочком мяса
и цветной капустой, с вареным картофелем, - каракатица жаренная в своем соку, - кусок телятины с
жареной картошкой, - горсть фиников, (вчера - грецких орехов), - стакан вина.

И это в окопах, на фронте, на вершине горы, за тридевять земель от ближайшего города.

Да еще белый большой хлеб на человек и вечером будет в этом же роде. Почти никогда не съедаю всего,
а вечером часто не ужинаю, - пью только кофе.

...А вот, что мы получили на Рождество: закуска - на зубочистке 1 маслина, анчоус, кусочек лангуста,
кусочек соленого огурчика, кусочек чего-то еще и кусок хлеба, - стаканчик вермута, - пилав из
телятины, ракушек, креветок и каракатица с томатным соусом, - омлет с печеным перцем, - кусочек
копченой ветчины, - стакан рислинга, - филе с жареной картошкой, - апельсины и яблоки, печенье,
стаканчик коньяку, и сигара-гавана, красное вино не в счет, это вместо воды…”

“..6-го утром приехал в Сарагосу и меня положили в чудном временном госпитале, а так как в этот день
оказался большой праздник, то к обеду посыпались неожиданности.

Приехал кардинал и благословил всех, приходили шикарные синьоры, каждый получил - печенье, торты,
шоколадные конфеты, портвейн, сладкое, орехи, сигары и ура! по 3 пачки папирос по 20 шт. в каждой по
5 песет…”

Citato loco

Прочитал вот это и испытал глубокий choc culturel. Параллельные миры.

Как же далеко это всё от моего личного армейского опыта.
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Teilhard de Chardin
Согласно "александрийской" модели (Ориген etc.), искупление было актом, направленным на преодоление
деградации, которую вызвало грехопадение.

Созданный совершенным, "космический человек" Адам пал, и от него недуг греха неуклонно
распространялся в человечестве до явления Христа.

Творение, грехопадение и искупление в системе де Шардена

Teilhard de Chardin считал, что сказание о первородном грехе отражает не столько единичный момент истории,
сколько "общее условие, воздействующее на всю историю целиком".

В работе "Размышления о первородном грехе"  он пишет:

"По единодушному мнению богословов (как я полагаю), реактивом (необходимым и достаточным),
указывающим на присутствие первородного греха в мире, является смерть".

Но смерть присутствовала в природе задолго до человека.

Поэтому Teilhard de Chardin, как и Jakob Böhme, ищет её истоки в дочеловеческом бытии.

Смерть обусловлена самой структурой материи, которой свойственен распад и деградация энергии. Это
"исходная точка, присущая раздёленному бытию".

Конечной целью творения является единение твари, универсума, с Творцом ("точка Омега").

Этой цели противоборствует не "изолированный акт" грехопадения, а "состояние" раздробленного мира.

Несовершенство его есть результат самого процесса созидания, имеющего дело со статистически огромными
величинами.

Зло — это "нормальный эффект эволюции".
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Каждая человеческая душа "оказывается зараженной совокупным воздействием всех прошлых, настоящих и
будущих ошибок, неизбежно распространенных в силу статистической необходимости на всё
человечество".

Но подобно тому, как несовершенство вошло в мир до человека, так и искупление есть космический процесс
приближения мира к Божеству.

"Искупление действительно является всеобщим, поскольку оно исправляет положение вещей
(всеприсутствие Божие), связанное с глубочайшим структурным устройством универсума".

Воплощение Слова Божьего ведет к обо́жению не только человека, но и всей твари.

Ссылаясь на ап. Павла и отцов Церкви, Teilhard de Chardin говорит о вселенском воплощении Христа,
превращающем мир в "божественную среду", преображающем тварь.

Тайна Вифлеема и тайна евхаристии — этапы на этом пути, а завершится он всеобщим одухотворением.

"Когда-нибудь, говорит нам Евангелие, медленно нарастающее притяжение между человечеством и
Богом достигнет предела, поставленного возможностями универсума.

И это будет конец.

Подобно молнии, сверкнувшей от полюса до полюса, всюду внезапно обнаружится возросшее
присутствие Христа.

Сметая все преграды, которыми Его внешне сдерживали покровы материи и взаимная непроницаемость
душ, оно заполнит лик Земли".

Это чаяние придает "тейярдизму" характер эсхатологического оптимизма, в котором кризисы и разрывы едва
заметны.

"Израильтяне, непрестанно "чаяли", — и первые христиане тоже, — поскольку Рождество, которое,
казалось бы, должно обратить наши взоры к прошлому, лишь направило их еще дальше вперед.

Ненадолго появившись среди нас, Мессия дал Себя увидеть и осязать только затем, чтобы, став еще
более светоносным и непостижимым, вновь исчезнуть в глубинах будущего.

Он приходил. Но теперь мы должны снова и снова ждать Его, и на этот раз не только малая община
избранных, но более чем когда-либо — все человечество".

Тайна вознесения связана для него с космическим воплощением Христа, Которого, по словам ап. Павла, Бог
"превознёс" и перед Которым "преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних" (Флп 2:10).
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Этанол
Продукты гидролиза древесины, по слухам, рекордно увеличили печень не одного поколения советских людей.

Но, - как рассказывают технологи соответствующих производств, - всё это в прошлом.

Делать спирт из древесины невыгодно. Слишком много энергии требует этот процесс. Энергия нынче дорогая.

А вот при производстве этанола из зерновых экономически эффективным оказывается использование
современных ферментов, позволяющих снизить нагрев сырья со 150 до 55 градусов Цельсия.

Сегодня в промышленно значимых масштабах ферменты для производства питьевого спирта использует
только одна страна…

В остальном мире этанол используется преимущественно для бытовых и технических нужд, и все больше и
больше - в энергетике.

Этанол, залитый в топливный бак, это не что иное, как энергия солнца, накопленная в зелёных растениях.

А применение спирта в новых типах двигателей для охлаждения смеси в цилиндрах, как утверждают, позволит
резко сократить потребность в нефти для транспортных нужд.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-07-07 18:45:00

     

Свежо звучит
"Следовало бы вам сознавать, что общество теперь дряхлое. У него нет жизненной силы, чтобы выстоять, и нет
страсти и здоровья, чтобы быть сильным.

Эта истина самоочевидна… даже если мы все промолчим, но все, что окружает нас, свидетельствует об одном
- о распаде.

Уменьшаются зимние дожди, необходимые для вызревания зерна в почве, и летнего тепла недостает для
созревания урожаев.

Весною стало меньше свежести, а осенью - плодов.

Горы лысеют и истощаются, исчерпаны рудники, вены вскрыты и кровоточат.

Меньше стало крестьян на полях, мореходов в море, солдат в гарнизонах, честности на рынке, справедливости
в суде, согласия в дружбе, умения в мастерстве, строгости в нравах.

Когда что-то стареет, разве есть надежда, что оно постоит за себя, полное зрелости и юношеской страсти?"

"Вы жалуетесь на агрессию сторонних врагов; но если враг перестанет беспокоить, воцарится ли мир между
римлянами?

Если бы отпала внешняя опасность нападения со стороны вооруженных варваров, не встали бы перед нами
тогда во весь рост жестокие раздоры, клевета и распри между власть предержащими и подданными их?

Вы жалуетесь на неурожаи и голод, но самый большой голод порождает не засуха, а жадность, и самые
большие несчастья проистекают из алчности, а та вздувает цены на рынке.

Вы жалуетесь на то, что облака уносят дожди, но не хотите замечать, что амбары скрывают зерно.

Вы жалуетесь на упадок производства и не хотите знать, что производители фактически не получают того, что
произвели.
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Вы жалуетесь на чуму и мор, а ведь, в сущности, эти бедствия поддерживаются преступлениями людей:
бессердечной грубостью и безжалостностью к больным, алчностью и грабежами".

Написано где-то после 250 AD

Письмо “К Димитриану” представляет опровержение (apologia) язычника Димитриана, утверждавшего,
что христиане повинны в войне, море, голоде и засухе.

Эти напасти объяснялись нежеланием христиан совершить жертвоприношение идолам.

Свт. Киприан  Карфагенский (Thascius Caecilius Cyprianus), Святой Отец Единой Церкви  (не признавал
верховенство римского епископа, как некоего “епископа епископов”, среди прочих равных).
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-07-09 19:17:00

     

Quinlan Terry
Автор статьи, философ и публицист Роджер Скрутон (Roger Scruton) – автор более тридцати
книг и множества статей, в том числе и по архитектуре, является одним из наиболее ярких
представителей современной британской мысли

“..С самого начала XX века человечество оказалось в тисках культуры нигилизма, шаг за шагом отрицая
институции, установления, традиции и достижения прошлого и предлагая взамен часто ничтожные, но
сентиментальные пустышки.

Современная архитектура — наглядный тому пример.

В течение трёх тысячелетий европейские зодчие смотрели на опыт своих предшественников, с уважением
относясь к храмовой архитектуре древних, совершенствуя их язык и адаптируя его к европейскому ландшафту,
делая последний изысканно разнообразным, ярко запоминающимся, а главное — человечным.

Затем на сцену вылез Ле Корбюзье.

Его план предполагал разрушение Парижа к Северу от Сены и заключение людей в стеклянные коробки.
Вместо того, чтобы изолировать этого шарлатана как опасного маньяка, которым он, вне всякого сомнения,
являлся, мир архитектуры начал прославлять его как провидца, с энтузиазмом адаптировав новую архитектуру,
которую тот пропагандировал (несмотря на то, что это вообще была не архитектура, а пособие по подвеске
стекла и бетона на стальную конструкцию), убеждая мир в том, что нет более нужды постигать опыт древних.

Характерный эпизод из своей биографии рассказывает профессор классической архитектуры
Сиракузского Университета, Нью-Йорк, Жан Франсуа Габриэль, получивший образование в Ecole de
Beaux-Arts ещё до закрытия её старейшей архитектурной программы в 1968 году.

Вот как Габриэль описывает своё посещение Корбюзье: «После рукопожатия великий человек пригласил
меня в свой персональный офисный «пенал», размером с коробчёнку со столом и двумя стульями. В
коробке не было окон, всё вокруг было либо белым, либо чёрным.

Большинство вещей были чёрными. Костюм Ле Корбюзье, его бабочка, его очки, мебель – всё было
чёрным. После медленного прочтения моего письма и взгляда на мои работы оракул возвестил: «Les
Beaux-Arts, c’est de la merde» — «(академия) — изящных искусств — это дерьмо»
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Так зарождался модернизм.

Шаг за шагом модернисты начали захватывать архитектурные институты и гасить в каждом из них светочи
традиционных знаний: это был их «проект», гораздо более разрушительный, чем «проект» Блейера и Брауна.

Под проектом британского премьер-министра Тони Блейра и канцлера Гордона Брауна автор
подразумевает концепцию «Нового Лейборизма», созданную главным идеологом партии Питером
Мендельсоном.

Предложенный имидж Британии как инновационной, а не только консервативной нации выразился в
понятии «Cool Britannia» (Крутая Британия).

Под прикрытием нового, внешне привлекательного имиджа так называемые «Новые Лейбористы»,
заимствовавшие свои политические взгляды как у Тори, так и у правящих некогда
Лейбористов-шестидесятников с успехом пришли к власти в 1997 году.

Архитекторы Роджерс и Фостер получили карт-бланш как имиджмейкеры в архитектуре, а выступления
Принца Уэльского о зодчестве были квалифицированны как антиконституционные вмешательства в
политику.

Институт Архитектуры Принца Уэльского был сначала подвергнут обструкции, а затем, в 1998-м году
преобразован в более оппортунистский Фонд Принца Уэльского, отражающий лейбористский «план», о
котором пишет Скрутон.

Модернизм был насильно установлен в качестве государственного стиля при помощи разнообразных
государственных и общественных комитетов.

Например, любая новая частная резиденция, построенная в сельской местности по новому закону
обязана отражать «наше время» (то есть быть модернистской).

Студенты-архитекторы перестали изучать особенности естественных материалов, грамоту профилей и
орнаментов, ордерную систему и свойства светотени.

Их перестали учить, как рисовать фасады, колонны, тень на архитраве и человеческую фигуру. Их заставили
забыть, как компоновать функцию позади фасада — Корб (Ле Корбюзье) «не делал фасадов» — в еще
меньшей степени их учили тому, как следовать «красным линиям» или встраивать здание в гармонии с
окружением и линией горизонта.

Единственный навык, который не запретили модернисты, ограничивался пределами кульмана: черчение
разрезов, изображающих этаж за этажом в пределах стального каркаса, упрямо нарушающего гармонию того
несчастного города, на голову которого эта конструкция сваливалась.

А затем, когда эти самые здания приземлились в наших городах (поскольку модернистская пропаганда
инфицировала и градостроительство), они разрушили силуэты застройки и всякую другую мыслимую красоту
дырками своих безликих корпусов, зияющих из пробоин в городской ткани.



Эти сооружения ненавидели все, кроме архитекторов, которые их строили, и нескольких мега-маньяков,
которые их заказывали.

Но даже последние предпочитали жить подальше, как правило, в георгианских домах, выстроенных именно по
тем канонам, против которых они боролись.

А между тем, простых рабочих вымели с их родных улиц и запихнули в санитарные накопители — стерильные
башни новостроек, в соответствии с инструкциями Корба.

Это была блестящая идея, уничтожившая город как жильё, убившая дух его обитателей и открывшая
населению «счастливый» новый мир ненависти, одиночества и вандализма.

Именно такая ситуация существовала в шестидесятые годы, в момент, когда Куинлиан Терри, величайший из
ныне живущих архитекторов, стал студентом Архитектурной Ассоциации (Architectural Association или AA
-наиболее известный модернистский архитектурный институт Британии).

Там он посещал лекции, показывающие, как переводить коллективистскую пропаганду  душевнобольных в
недоразвитые аксонометрические чертежи.

Настоящий рисунок, настоящее созерцание, настоящее изучение и настоящее моральное осмысление
пришлось постигать за пределами школы.

Коллективизм, большевизм и коммунизм были моральной основой модернистской пропаганды 1960-х
годов в Британии, о чём с одобрением писал ведущий британский теоретик модернизма, профессор
Кембриджа Николас Певзнер и с осуждением — его ученик — ведущий британский теоретик современного
классицизма Дэвид Уоткин (также Кембриджский профессор и автор новой книги о Куинлиане Терри).

О модернизме как зрительном воплощении тоталитаризма и большевизма пишет также профессор
Drew University (США) Аркадий Небольсин в своей книге «Метафизика прекрасного»

Модернизм как идеологию, активно насаждавшуюся масонами в Католической Церкви (см. John Vennari
«The Permanent Instruction of the Alta Vendita») осудили папы Лев XIII, Пий X и Пий XII — главы Вселенской
Церкви до II Ватиканского собора 1962-1965 гг.

Масонство как враг Вселенской Церкви и главный проводник модернизма было в полной мере осознано и
осуждено вышеупомянутыми папами.

Реформистский II Ватиканский Собор свидетельствует о небеспочвенности их опасений.

Модернизм осуждает также Русская Православная Церковь в Изгнании.



Принявший христианство, которое научило его подвергать сомнению самообслуживающие догматы, на которых
его воспитывали, включая догматы модернизма, Терри вознамерился учиться всему тому, что его профессия
ему запрещала, совершая паломничества к великим памятникам европейской архитектуры, рисуя с натуры
детали сельских церквей, изучая простые улицы наших, всё еще не изуродованных городов, да и, вообще,
осваивая все те знания, которые необходимы архитектору, если он хочет гармонично дополнять контекст, а не
разрушать его ради привлечения внимания к своему искусству.

Излишним было бы говорить о том, что дипломный проект Терри был провален членами дипломной комиссии.

Будучи настроен сатирически, он подал на рассмотрение новый гротескно-спесивый модернистский проект,
который и был принят.

Терри поступил на работу в фирму Раймонда Эрита, которую впоследствии унаследовал, в те годы, когда
вообще было мало частного бизнеса, а общественные заказы уходили к модернистам.

Автор говорит о времени правления лейбористов, когда в условиях крайне регулируемой экономики
Британии даже кредит на приобретение жилья можно было получить только с официального
разрешения государства, а не только банка. Такой социализм способствовал приходу к власти Тэтчер.

Перелом наступил в 1984 году (Имеется в виду период постмодернистской «оттепели»), когда Хэзлмер
Эстэйтс (Девелоперская фирма) заказала архитектору дизайн для набережной Ричмонда, которую решили
сделать одной из наиболее популярных лондонских туристических достопримечательностей.

Гармоничный ансамбль классических зданий, возвысившийся над Темзой и включивший офисы, рестораны и
квартиры иллюстрировал принципы Терри:

всегда вписывать архитектуру в ландшафт, использовать архитектурный язык (Архитектурный язык —
одно из опорных понятий в теории современного классицизма), который обеспечивает связь нового
здания с контекстом и человеком
использовать естественные материалы и традиционную конструкцию кирпичных стен, обеспечивая, таким
образом, долговечность здания и его устойчивость к погодным условиям
учитывать конкретные особенности климата и необходимость естественных освещения и вентиляции
создавать формы и пространства, которые всегда могут быть приспособлены к меняющимся
потребностям их обитателей и не будут умирать, подобно модернистским зданиям, вместе с
первоначально запланированными функциями

Набережная Ричмонда показала, что все вышеупомянутые цели могут быть достигнуты при требуемой
плотности застройки, да еще и при меньшей, чем у модернистских конкурентов смете.



Терри много раз отмечал, что модернисты используют материалы, меняющиеся свойства которых (по мере
старения) никто толком не понимает; например, такие материалы, у которых коэффициент теплового
расширения настолько велик, что шпаклёвка вылетает из швов уже через несколько лет; что производство
таких материалов, а затем их неизбежное уничтожение через несколько декад является экологически вредным.

Наиболее последовательный современный теоретик функциональных преимуществ
традиционализма/классицизма Джеймс  Кунстлер (James  Kunstler) пишет о том, что «модернизм и
деконструктивизм — это «отмирающие стили эпохи дешёвой нефти».

По мере энергетического истощения возникнет потребность в более долговечной и энергоcберегающей
архитектуре, наиболее убедительно представленной традиционализмом.

Кроме того, профессор классической архитектуры Университета Нотр-Дам (США) Томас Гордон Смит
неоднократно указывал на недолговечность модернистских построек, создание которых ведет к
увеличению количества производственных циклов, выгодных для строительной промышленности, но
вредных для экологии.

Модернистские здания — это просто-напросто экологические и эстетические катастрофы.

Для замкнутых пространств, зависящих от постоянной энергетической подпитки, характерен «синдром
больного дома» (sick building syndrome) — в них невозможно открыть окно и вдохнуть глоток свежего
воздуха.

Джеймс  Кунстлер  “Наступит общество падальщиков”

Архитектура Терри по контрасту — это и есть один большой глоток свежего воздуха.

Каждый сможет убедиться в этом, посмотрев прекрасно иллюстрированное новое исследование его работ,
справедливо названное его автором, Дэвидом Уоткином, «Радикальный Классицизм» (Radical Classicism by
David Watkin, Rizzoli International Publications).

Уоткин рассказывает историю тихого служения Терри в стране, где модернисты продолжают осуществлять
диктаторский контроль над архитектурной профессией и подавлять инакомыслие.

Его постройки либо не освещаются в архитектурной прессе, либо являются предметом безапелляционного
критиканства, концентрирующегося на их якобы «стилизации под старину», то есть на понятии, которое, даже,
если и воспринимать его всерьёз, подводит под подозрение всю архитектуру, начиная с Пантеона и кончая
Парламентом.

Это понятие было поднято на щит в качестве универсального критиканского инструмента людьми, давшими
обет, что шепот прошлого никогда не будет снова слышен в наших городах.

Однако, никто не был более стервозен в своей попытке лишить Терри работы, чем великий гуру модернизма
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Ричард Роджерс — чемпион по переводу плана Ле Корбюзье для Парижа из теории в реальность путём сноса
прекрасного классического квартала и устройства на его руинах помойки — центра Помпиду.

Роджерс — это любимчик Новых Лейбористов, с головы до пят увешанный знаками отличия за свои
достижения, включающие постройку омерзительного, дорогостоящего и высасывающего громадные средства
здания, которое должно, вероятно, показывать компании Ллойдс, что её средства находились в ненадёжных
руках.

Так вот, когда Терри, наконец, пробил заказ на строительство общественного здания — нового лазарета всеми
нами любимого Королевского Госпиталя Челси в Лондоне (Архитектор Сэр Кристофер Рэн построил
Королевский Госпиталь Челси в 1692 году) — и провёл необходимые согласования, у Роджера хватило
наглости написать заместителю премьер-министра, призывая его пересмотреть проект.

Для модернистов чинить препятствия возрождению классической традиции — это вопрос жизни и смерти.

Однажды, когда общество, наконец, осознает, что классические здания не только более прекрасны, менее
претенциозны и оскорбительны для окружающих, чем их модернистские конкуренты, но и более экономичны,
долговечны и адаптируемы к меняющимся потребностям человека, модернисты останутся без работы.

Господи, приблизь этот час!
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Pipe Dreams
Mackenzie Gas Project (MGP)
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Топонимия
На карте Москвы вновь появился и пропал Николаевский вокзал.

Надо вообще очистить топонимию, витализировать культурный ландшафт стиранием одиозных топонимов:

гидронимов - названий водных объектов
оронимов - названий объектов сухопутной поверхности земли (гор и холмов, возвышенностей и
понижений)
микротопонимов  - названий мелких объектов
ойконимов - названий населенных мест (от города до отдельно стоящего дома)
урбанонимов - названий внутригородских объектов

Ведь комми сознательно искореняли из памяти народов те или иные имена, события, факты.

Пора бы уже исправить все это недоразумение (продолжить дело Юрия Константиновича Ефремова, автора
знаменитых “Путеводителей для генералов и маршалов”), вернуть топонимам адресную функцию.

С 1962 года Ефремов  стал членом Комиссии по наименованию улиц Москвы.

В эту специальную комиссию при Моссовете Юрий Константинович попал случайно.

Генсек Хрущёв, приступая к строительству коммунизьма, потребовал от московских властей убрать со

to
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столичной карты все чудом уцелевшие дореволюционные названия, связанные с церковью или
домовладельцами, — всего около 500 улиц и переулков, включая Петровку и Сретенку, получивших свои имена
от Высокопетровского и Сретенского монастырей.

Процесс пошел. Гагаринский переулок превратился в улицу Рылеева, Домниковка — в улицу Маши
Порываевой.

Ефремову, который служил в то время ученым секретарем московского Географического общества, такие
перемены активно не нравились.

Настолько не понравились, что однажды на каком-то совещании он выступил против “генеральной линии
партии” и встал на защиту угодившего в чёрный список Лаврушинского переулка.

Юрий Константинович напомнил собравшимся, что в московскую историю этот переулок вошел не как память о
купчихе Лаврушиной, а как всемирно известный адрес Третьяковской галереи.

Какие же тут могут быть переименования?

Случилось нечто совершенно невообразимое.

Сразу после совещания вольнодумному Юрию Константиновичу предложили работать на общественных
началах в Комиссии по наименованиям улиц при Моссовете.

Он согласился.

Сам Юрий Константинович рассказывал, что ему удалось настолько расположить к себе председателя
комиссии Пегова, что тот согласился ослушаться даже лично Хруща и спустил дальнейший процесс уличных
переименований на тормозах.

Факт налицо: Петровка осталась Петровкой, Сретенка — Сретенкой, а вместе с ними уцелели названия многих
улиц и переулков.

В начале 60-х годов Москва выросла вширь за счет бывших пригородов, оказавшихся в пределах только что
построенной кольцевой автодороги.

Тут-то и выяснилось, что типовые названия улиц в типовых районах бывшего Подмосковья мало чем
отличаются от столичных.

В итоге Москва неожиданно для самой себя обзавелась тремя Метростроевскими улицами, восемнадцатью
Центральными, нескончаемой чередой Советских, Первомайских и Кировских. Всего оказалось 800



названий-дублеров.

Это была настоящая катастрофа.

Врачи “скорой помощи”, мчавшиеся к умирающему на пушкинскую улицу, вдруг выясняли, что ехать надо было
на противоположный конец города.

Пожарная команда, вызванная в один Школьный проезд, отправлялась совершенно в другой.

Что уж тут говорить про путаницу с письмами и телеграммами?

Столичные власти от таких неприятностей пришли в полное смятение.

Не растерялся только Юрий Константинович Ефремов. 

Он предложил спасительный план.

Суть идеи сводилась к тому, чтобы давать имена московским улицам, основываясь на географическом
принципе.

Возводятся, положим, новые северные районы. Сразу напрашиваются ассоциации: север — холодно.
Появляются Таёжная, Полярная, Санникова, Амундсена, Нансена, Беринга, Дежнева...

Его послушали и присвоили.

Северным улицам — суровые названия. Южным, соответственно, тёплые — Ташкентская, Миклухо-Маклая,
Ферганская, Севастопольский проспект.

Порядок на улицах города был восстановлен.

С тех пор, если какую-нибудь улицу заново назвать надо было или переименовать, всегда к Юрию
Константиновичу за советом обращалась.

Обратилась к нему власть и в 1986 году. Было это 16 мая.

Юрию Константиновичу в тот день позвонил секретарь исполкома Моссовета Прокофьев.



Сообщил, что демократически настроенная общественность настоятельно требует восстановления попранной
исторической правды и возвращения московским улицам их подлинных имен.

Так вот, не составит ли уважаемый Юрий Константинович хотя бы примерный список первоочередных
переименований?

Юрий Константинович тут же сел за печатную машинку и по памяти набросал список из 25 пунктов: предложил
улицу Горького Тверской сделать, Никольскую вернуть, Пречистенку, Маросейку, Поварскую, Рождественку...

Бумагу Юрий Константинович отдал Прокофьеву, Прокофьев передал ее председателю исполкома Моссовета
Сайкину, а тот — главному московскому коммунисту Ельцину.

На следующий день Ельцин ознакомил со списком членов Градостроительного совета и пообещал в самое
ближайшее время выяснить, что думают по поводу новых-старых названий члены коммунистического
политбюро.

Но лишь только к 1994 году  была практически полностью восстановлена историческая справедливость в
пределах отдельно взятого Садового кольца.

Из городских списков сгинули  площадь Свердлова, проспект Маркса, Калининский проспект и улица
Куйбышева.

В комиссии по наименованиям Юрий Константинович трудился до своей кончины.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-07-10 03:38:00

     

Этногонические легенды
Пролегомена

“..У Яфета было седмь сынов, которых имена:

Гомер, от него кимвриане
Магог, от него готфы, или готы и шведы
Мадаин, от него мидяне
Яван, или Ионан, от него греки и ионии
Фовел, от него халивияне в Малой Азии, которая нынче Натолия называется. От сих же пошли ивериане
и прочие славные народы
Мосох, или Месех, был патриарх и родоначальник народов московских, руских, польских, волынских,
ческих, мазоветских, болгарских, сербских, кроатских и прочих, всех, которые обще славенский язык
употребляют.
Фирас, родоначальник фракийского народа, которая земля Фракия называется, не далече от
Константинополя, ныне под турком.

Посему нам явственно и несомнительно познать можно, что народ руской начаток свой производит от Мосоха
Яфетовича, шестого сына Яфетова, внука Ноева ….

Здесь видишь, читателю благоволительный, кроткий, а явственный довод произведения народа русского,
который начало свое ведет непрерывным порядком от Мосоха человека, а не от притворных богов, как греки,
персы и прочие римляне от пастырей, от разбойников и беглецов в великую силу выросши, стыдились простого
своего начатка и для того притворились, будто их народ от Ромула, сына бога войны Марса и черницы Реги
Сильвии, произошел, который Ромулус с братом своим Ремом будто от волчицы воспитаны.

Египтяне сказывают, будто они сами из земли родились
Англичане и шкоты, от лживой Альвины, царевны сирийской, рода своего умножение произодят, такожде
и от Энея Троянского. Французы от сикамвров
Венгры от Магера или Магора и Гуннора, сынов Немврода Ва-вилонского, хотя по истине от реки Угры из
русского государства и княжества Югоры произошли
Шлейзчане, подданные польские бывшие, а ныне кесарские подданные — от райских огородов

 А наши русские, славяне и прочие народы сарматские, не летают по поднебесью для произведения
предков своих, но истиною своею добродетелью не от богов, но от человека явно свое начало производят.

Сарматы (от лат. Sarmatae) — общее название номад (аланы, роксоланы, савроматы, языги etc.),

to
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расселившихся  в степях от реки Тобол на востоке до Дуная на западе.

С середины Cinquecento польские гуманисты начинают высказывать мысль о том, что польская шляхта
происходит от сарматов, древнего степного народа, известного из греческой и римской этнографии.

В Seicento этот тезис стал главным инструментом утверждения польской знати. В искусствоведении
есть специальный термин “сарматский портрет”: на протяжении Seicento и Settecento польские
аристократы желали, чтобы художники изображали их “сарматами”.

Руские народы сперва не назывались роксоляне, роксане, россияне, или, как нынче, просто руские, но от имени
родоначальника своего Мосоха Яфетовича — мосхи, мосохи, месехи, модоки, моссены, мосхоикоики …

Но по времени сии народы, происшедшие от Мосоха, ради смешения иныхнародов и порубежности или для
различных туда и инде походов и войн, старое свое прозвание пренибрегше, званы и писаны были от князя
своего Русса, который от Мосоха произведение свое вел — россианы, роксоляны, роксаны, руфаны, россианы и
держава их Руссия, Россия ...

… Российский народ изстари в великом умножении и силе людей, изобилии и славе был, когда начав от
Колхийской страны и протока, текущего из Черного моря в Средиземное море, берега реки Дона, Оки, Волги,
Камы, Днепра, Буга, Десны, Днестра, Дуная, даже до Двины и Немна, к западу и на севере овладели, а потом
от Хвалынского Черного и Средиземного моря имя, силу и власть свою распространили.

От той великой славы сии Мосоховы наследницы, которую себе воинскою храбростию и мужеством заслужили,
славянами и славаками прозваны были: от чего и язык, которого, как вышепомянуто, те народы употребляют,
славенский называется.

Князи такожде и вожди тех народов имели себе имена от славы, как-то: Святослав, Ярослав, Метислав,
Мечислав, Судислав, Станислав и прочая ..”

Манкиев А.И. (1715 AD)

Славяне

Михаил Тушинский, пишет, что греческие и латинские авторы, не имевшие понятия ни о каких славянах в
древности, “знают” о них с начала VI века.

Упоминаемые ими “склавины” или “склавены” — переделанное на греческий манер самоназвание “словене”,
известное по позднейшим памятникам славянской письменности.

На то же время появления славян указывают и археологи.

http://www.vokrugsveta.ru/authors/225/
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VI и VII веками датируется первая археологическая культура, принадлежность к которой славян не вызывает
больших вопросов.

По важным находкам, сделанным на территории чешской столицы и под Житомиром, её называют культурой
Прага — Кончак.

Она захватывает огромные территории Центральной и Восточной Европы, от Эльбы до Дуная и Днепра.

Её характерные признаки, особенно в керамике и домостроительстве, обнаруживают связь с последующей
археологией доподлинно славянских древностей.

Славяне появляются внезапно и повсеместно, сразу делая своей половину Европы. Историки много спорили о
“происхождении славян”.

На самом деле вопрос скорее всего лишен особенного смысла.

Славяне — не “расселившийся” народ, от которого пошли сербы, хорваты, болгары etc.

Подобно другим варварским племенам, славяне возникли из амальгамы того, что греческие и латинские авторы
определяли как скифское, сарматское, германское население обширных территорий к востоку от Эльбы.

Сами имена племен, известных в ancien как славянские, далеко не все могут быть выведены из корней
славянского языка.

Обозначения “хорваты” и “сербы” — может и иранского происхождения.

“Болгары” — тюркское слово, оно означало “отколовшиеся”, “мятежники”.

Так называли кочевников, вышедших из-под власти аварского кагана. Кто перестал быть “аварами”, те и
“болгары”.

Историки находят всевозможных “болгар” от Баварии и Италии до реки Камы.

Если одних теперь называют славянами, то других — татарами.

Приск Панийский рассказывает, как за столом Аттилы смешивают латинскую, готскую и “гуннскую”
речи.



Он приводит одно слово “по-гуннски”: у них вместо вина пьют то, что они сами называют “мёд”. Всего
латинские и греческие авторы записали два “гуннских” слова, и оба они — безусловно славянские

Гунны — на самом деле и гунны, и не гунны.

Армия Аттилы ( титул правителя гуннов, принимаемый за имя по ошибке, означает “папа”) в
исторической битве на Каталаунских полях состояла из едва ли не одних германцев.

Быстрая дезинтеграция “гуннской” империи, стремительное исчезновение самого имени “гуннов”
последовали за первыми значительными неудачами и смертью вождя.

Гунны снова оказались уграми, бургундами, франками, аланами, “готами”, скирами, ругиями, гепидами,
сарматами, антами etc. 

Греческий эпитет, которым награждает “гуннов” Приск Панийский, означает “случайно сбежавшаяся
толпа”, “сброд”.

Гунны — не проблема Азии,  пришедшая в Европу.

Прежде всего это проблема этнической истории Европы, в которой необозримые массы людей были
готовы приобщиться к гуннам.

Если бы не они, ни о каких гуннах ( готах, уграх) никто бы в Европе и не услышал.

Такие военизированные народы (как маркоманы, готы, аланы, гунны, авары etc.) — дело рук военных
олигархий и вождей.

Присоединяя разрозненные группы “искателей приключений”, ассимилируя разбитых врагов, новые
сарматские – германские -славянские племена слагались из разных людей, которые собирались вокруг
относительно небольшого ядра и очень скоро начинали чувствовать себя сопричастными этому ядру и
его этнической традиции.

Имя единого народа и есть средство организовать людей.

С грабительскими набегами и вражескими армиями в какой-то мере ещё можно было совладать.

Едва ли не худшим злом для римских Балкан, изрядно обезлюдевших после вторжений, оказалась “мирная”
славянская колонизация.

“Мирные” разбойники просто приходили и селились на этих землях.

Отнюдь не склонные платить установленные в стране налоги, чересчур подчиняться властям,
переселенцы стремились оставаться независимыми.

Такое неуправляемое население нельзя было по-настоящему ни победить, ни прогнать, ни научить жить
по местным порядкам.

Быть императором с таким народом — если не утопия, то точно наказание.

Славяне Западного Причерноморья и Подунавья  были зависимыми союзниками авар .

Авары (обры), согласно легенд – это очередные номады, выдвинувшиеся в Европу из Центральной Азии и



устанавливавшие свою гегемонию над разрозненным населением огромных территорий к северу от
дунайской границы Римской империи.

Но в конце концов они были разгромлены  римлянами и франками, и ассимилированы славянами. После
разгрома каганата авары “пропали” через одно поколение.

В ancien на пространстве Центральной и Восточной Европы совершается нечто вроде тихой революции.

Силой, вызывающей у людей славянизацию, похоже, в наименьшей мере служили чьи-то мифические
“переселения”.

Люди в основном сидели где сидели или двигались так, как они и без того двигались.

“Переселялось” другое — образы жизни и образы себя.

Славянизация стала торжеством неких социальных и культурных форм. Её практическим последствием —
создание славян.

Глухой, животный зов крови никогда и никого сплотить не мог (стоит посмотреть на кавказские
племена в исторический период).

Народ — это отношения между людьми, а не некоторое качество, присвоенное индивиду лично
неотъемлемым фактом его рождения.

Народы — если говорить о них — начинаются с того, что становятся фактами воображения. Никто не
может знать ни всех своих соплеменников, ни тем более предков. Остается эту связь себе воображать.
Народы — умственные явления, из которых родятся человеческие поступки.

В политическом отношении (социальный навык и правовое определение) славяне ещё остаются конгломератом
обособленных племён.

“Они не управляются одним человеком, но издревле живут в народоправстве”, “не имеют над собой главы и
ненавидят друг друга” — так характеризуют их социальную организацию римские авторы .

Своим самоназванием славяне заявляют о себе исключительно как о “культурном”, а не о “политическом”
явлении.

“Словене”— от слова “слово”; имеется в виду: могут объясниться на понятном друг другу языке.

Обозначение “немцы” симметрично указывает на невозможность общения. “Немец” — то же, что “немой”.



Само же слово “языки” — например, в знакомом нам выражении “притча во языцех” — значит “народы”.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-07-10 15:36:00

     

Черкизон
Говорят, что после закрытия Черкизовского рынка  работу потеряли более 100 тысяч нелегальных мигрантов.

Если это так, то почему не спланирована операция по депортации? Издержки на которую логично возложить на
владельцев рынка.

Говорят, что на территории Черкизовского рынка будет открыта полевая кухня для мигрантов.

Кухня будет работать с 12 до 19 часов, планируется, что там бывшим работникам рынка будут давать
плов, мясо, овощи, чай и питьевую воду.

Это всё хорошо, но больно их много, потерявших средства к существованию. Всех полевыми кухнями не
накормишь.

Последствия для москвичей могут быть любыми. Сейчас все эти люди расползутся по окрестностям.

Самые “невинные” шалости, какие можно ожидать, это наверное, нападение на женщин, с целью завладеть
сумками с продуктами etc.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-07-10 20:05:00

     

Этногенетические легенды -2
Боевая легенда: Рюрик из “рода франков”

Пришёл вероятно, князь Рюрик с варягами-русью с южного берега Варяжского моря (Балтики).

Так считал С. Герберштейн (Cinquecento), отмечавший, что “Варяжским” Балтийское море называли лишь на
Руси и у балтийских славян.

Наиболее ранние польские документы локализуют Русь (называемую Рутенией) на южном побережье
Балтики.

И позже, Станислав Сарницкий в своих “Польских анналах” писал о вендах (вандалах), населявших южное
побережье Варяжского моря, как о предках русов.

Первую польскоязычную  историческую “Хронику” составил Мартин Бельский в 1597 AD.

В отличие от своих предшественников, Бельский не ограничился описанием польской истории и писал о
месте Руси в мировой истории.

Территория современной ему “Московии” представлялась общей родиной всех славянских народов, в том
числе и поляков.

Предки славянских народов, согласно свидетельству Бельского, некогда обитали в северном
Причерноморье и носили имя роксоланов, созвучное наименованию русского народа.

Александр Гваньини  повторял тезисы Бельского.

В позапрошлом веке Степан Руссов  издал “варяжские законы” – “Правду англов и вэринов или тюрингов”
(конец VIII – начало IX вв.) Варяжские законы с российским переводом и краткими замечаниями" (Спб, 1824
AD)

Руссов указал на место расселения англов и их соседей вэринов – Ютландский полуостров (нынешняя
Дания).

Вэрины-варины на рубеже VIII и IX веков еще не были ассимилированы славянами.

Именно их он и называет “варягами”.

  Руссов обратился также к теме “заморья”, и совершенно убедительно на фактах показал, что “за
морем” в источниках воспринимаются и южный берег Балтики, и вообще всякая территория, до которой
надо добираться морем.
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Указал он и на наличие в Западной Европе нескольких “Русий” , писали ранее и :

о Ругиланде на Дунае, Рутении в Галлии  (Птоломей), Рузике в Северной Африке
о варяжской Руси, располагавшаяся в Мекленбургской области, откуда по летописной легенде были
призваны варяжские братья-князья. Это были земли ободритов-ререгов, в которых правила
«русская» династия.
о том, что “русским” традиционно считался остров Рюген с примыкающим к нему побережьем.
о провинциях Роталия и Вик с островами Эзель и Даго были «русскими».
о “Руси” в устье Немана и Западной Двины. Некоторые авторы именно отсюда выводили  Рюрика
(от Прусса, брата Августа)

Показал он и глубинную связь Руси с Моравией, указав, что в богемских хрониках русский князь Олег
упоминается в качестве моравского короля.

В своё время, русские послы (дипломатия княгини Ольги) в Nova Roma, добились признания, что Рюрик
от “рода франков”

Определение “франки” носило территориально –политический характер : франками называли жителей земель
подвластных “Карлу Великому” и его потомкам.

Русь в ancien римских источниках  оценивалась, как народ “скифский”.

В 944 –946 AD вероятно придворные круги Империи получили информацию о франкском происхождении руси
от самих русских. Верифицировали её и стали определять русских как происходящих от франков.

Зачем это надо было русским правителям?

Дело в запрете на браки для представителей императорской семьи с “иноверными и некрещёными народами”
(в первую очередь с венграми и русскими), но с одним исключением –для франков.

Исключение иллюстрирует обручение шестилетнего сына Константина Романа со своей ровесницей Бертой,
дочерью короля Италии (в римских источниках “короля Франгии”) Гуго в 944 AD (год заключения договора
Империи с Русью)

Спустя четыре года тезис о происхождении руси от франков фиксируют римские придворные хронисты.

Вскоре после этого, между 948 –952 AD, император Константин заявляет о невозможности браков с правящими
домами всех “неромеев”, кроме франков.

Под происхождением от франков необязательно подразумевалось происхождение всей руси в смысле всего
населения подвластного русским князьям: речь может идти о правящей верхушке, наиболее активной части
общества, которая в ancien представлениях и была главным носителем этнонима.



Так, отождествляемый рядом авторов  Рёрик Ютландский с летописным Рюриком, в течении почти 40 лет имел
лён на франкской территории –во Фрисландии (Рустрингия), будучи связан вассальными отношениями сначала
с императором Людовиком Благочестивым, потом (в разные годы) с его сыновьями –Лотарем, Людвигом
Немецким и Карлом Лысым.

Если русские князья и часть их окружения являлись потомками Рюрика и его дружинников, или были тем или
иным образом связаны с другим предводителем варяг, проведшим какое-то время во владениях Каролингов
(Птоломей  располагал “рутенов” во Франгии, позже провинция Руверже, и называл их столицей город Руезиум),
это давало им возможность выводить себя “от франков” в широком смысле этого понятия, принятом в то время
в Римской империи.

Рюрик Ютландскй, внук Гостимусла –короля вендов (ильмерских славян и балтов), от дочери Ульмилы

До 850-х AD владел крупным торговым центром во Фрисландии — Дуурстеде ( Дорестадом или Дореснадом),
затем в 855 AD ушёл в Ютландию, участвовал в военно-политических событиях в проливах.

Со своей дружиной Рюрик совершал набеги на Фризию, Батавию и другие места по Рейну  вплоть до 860 AD

По летописи, в 862 AD вместе с братьями Трувором и Синеусом был приглашен на княжение конфедерацией 
племён : славянскими ( словенами) и угро-финскими племенами (кривичами, чудью и весью).

Рюрик обосновался в Ладоге, Трувор — в Изборске (город кривичей), Синеус — на Белоозере (населенную
чудью и весью).

После смерти Трувора и Синеуса вся власть в конфедерации сосредоточилась в руках Рюрика.

Он строит Новгород и раздает своим мужам волости и города (Полоцк, Ростов, Муром).

После чего объявляет Новгород столицей всей Русской земли в 864 AD.

В 870 AD возвращается на Запад для урегулирования отношений с франкскими и немецкими королями, а около
874 AD вновь появляется в Новгороде, где подавляет мятеж во главе с Вадимом Храбрым и вступает в брак с
Ефандой (Едвинде) — дочерью одного из знатных новгородцев.

Управляя Новгородом, Рюрик распространяет свое влияние на север и восток от города, присоединил к себе
земли племен меря, весь, муром и тем расширяет Новгородское княжество от Волхова до устья Оки.

Умер он по одним данным в Новгороде, по другим — в Кореле (Кексгольм), по третьим сведениям — в походе,
завещав управление новым государством и опекунство над сыном Игорем своему дальнему родственнику
Олегу.



После смерти Рюрика его сын Игорь Старый в 882 AD утверждается в Киеве.

Старогород-столица Рустрингии, по отношению к новому городу Руси- Новгороду.

Ольденбург в Шлезвиге –Староград, Новгород - новый по отношению к Старограду

Монета и герб Фризии-Рустрингии

Боевая легенда : Рюрик из “рода Августа”

В 1505 AD умер великий князь московский Иван III.

К этому времени вопрос о создании единого централизованной Русской державы практически уже был решен.

В правление его сына, Василия III, авторитет московского князя настолько вырос, что он в грамотах стал
называть себя уже так: “Василий божиею милостию царь и государь всеа Руссии и великий князь
Владимирский”.

Легитимный правитель Русской державы не хочет, да и не может называть себя просто московским великим
царем.

Но для официального принятия нового титула, соответствующего новому положению великого князя, нужно
юридическое правовое обоснование.

Вот эту задачу и поручено было выполнить Спиридону-Савве. И тот, несмотря на свой крайне преклонный
возраст, с этой задачей блестяще справился.

После торжественного венчания на царство Август, став наследником древних “властодержцев”,
назначил во все страны правителями своих братьев.

В Египет он послал Патрина, в Сирию - Киринея, “Асию всю поручи Евлагерду”, Илирик стал править в
Истрии, а Прус — “в брезех Вислы реки в град глаголемый Морброк, и Торун и Хвоиница, и пресловы
Гданеск, и многих градов по реку, глаголемую Неман, впадшую в море... и до сего часа по имени его



зовашеся Пруская земля”.

С этого момента история Пруса, брата Августа, переходит в родословную русских князей, предков
Василия III.

Получилось это следующим образом: прямой потомок Пруса, Рюрик, стал родоначальником всех русских
князей “Рюриковичей”, следовательно, род московских князей восходит через Рюрика к Прусу и далее.

Первая часть “Послания” Спиридона-Саввы завершается рассказом о том, как русские великие князья
получили знаки царского достоинства римских цезарей.

Владимир Мономах во время войны с Византией отправил войско во Фракию, “пленишаю доволно, и
возвратишася со многим богатством в здравии мнозе въсвояси”.

Побежденный византийский император Константин Мономах прислал Владимиру в знак мира дары: “от
своея главы венец царьский”, “крабицу сердаликову", из нее же Август, кесарь римский веселяшеся и
ожерелье иже на плещу своею ношаше”.

Этим венцом,  князь Владимир венчался на царство, “и от того времени князь велики Владимир
Всеволодович наречеся Манамах и царь Великиа Росиа. И от того часа тем венцем царьским, его
прислаше велики царь греческы Костянтин Манамах, венчаются все великие князи володимерские” (то
есть потомки Владимира Мономаха, к которым относились и все московские князья).

И чтобы не осталось никакого сомнения в праве Василия III венчаться царским венцом, Спиридон-Савва
добавляет: “яко же и сей водный самодержъц и царь Великыа Россия Василие Иванович, вторый на
десять по колену от великого князя Володимера Манамаха, а от великого князя Рюрика 20-е колено”.

“Послание” Спиридона-Саввы, доказывающее, что московские князья являются потомками и законными
наследниками древних царей, обладателей мировых царств, а литовские князья прежде были их слугами и
даже княжеский титул получили лишь благодаря родству с русскими князьями, подводило теоретическую базу,
вполне достаточную, по понятиям того времени, для возвращения западнорусских земель, захваченных
литовскими князьями, их законным владельцам — русским князьям.

Когда в мирных переговорах 1517 AD между Русским и Польско-Литовским государствами посланник
Германской империи Герберштейн пытался склонить Василия III к уступчивости, последний через своих
представителей ответил, что добивается “отчины своей от прародителей — Киева”.

Уже в этом году, как и позднее, в 1526 AD, когда спор шел о Смоленске, русские дипломаты в доказательство
неоднократно ссылались на родословную князей, изложенную в “Послании” Спиридона-Саввы.

Правда, это “Послание” прямо не называлось, но на его данные московские дипломаты ссылались как бы на
факты бесспорные и общеизвестные.

Герберштейн, участвовавший в обоих переговорах, в своих “Записках” отмечает: “Русские хвалятся, что эти
братья (Рюрик, Синеус и Трувор) происходили от римлян, от которых повёл, как они утверждают, свой род и
нынешний московский государь”.



Это свидетельство Герберштейна позволяет считать, что “Послание” Спиридона-Саввы было написано до 1517
AD, так как в этом году оно уже было использовано московскими послами в русско-литовских спорах.

Позже официальным документом, на который всегда было бы сослаться московским дипломатам,
добивающимся воссоединения с Москвой всех русских земель, стало “Сказание о князьях Владимирских”,
созданное на основе “Послания” Спиридона-Саввы.

Оно возникло между 1526 и 1534 AD, т. е. в правление великого князя Василия III.

Во всяком случае, Иван IV с детских лет знал “Сказание” (первый русский документ, переведённый на латынь)
и всю жизнь не переставал повторять: “Мы от Августа кесаря родством ведёмся”.

Одновременно с этим возникает и другая теория провиденциального значения Русской державы, получившая
название “Москвы — третьего Рима”.

Впервые эта теория получила литературное выражение в “Послании старца (монаха) псковского Елизарова
монастыря Филофея”, адресованном тому же московскому великому князю Василию III, нуждавшемуся в
обосновании своей единодержавной власти над всеми землями Руси.

Однако подчеркнуто теологический характер теории “Москвы — третьего Рима” оказался, далёким от реальных
политических задач Русской державы в Cinquecento.

 Официального признания эта теория  не получила.

Вместо неё на вооружение московского единодержавия была взята теория происхождения московских князей
от римского кесаря Августа, оформленная в “Сказании о князьях Владимирских”.

Боевая легенда :  Рюрик из “шведов”

Уже в Seicento веке шведские историки пытались выяснить значение слова “варяг” и объяснить происхождение
Рюрика.

Шведская историографическая традиция отождествлять варягов со шведами (несмотря на религиозные
различия Перкунас –Один) была обусловлена актуальными политическими мотивами.

В годы Ливонской войны разгорелась резкая полемика между Иваном Грозным и шведским королём Юханом III,
которая не обошла также варяжский вопрос.

Полемика основывалась на разногласиях о титуловании, которое в средние века было неизменно



первостепенным. Иван Грозный считал Юхана III выходцем из “мужичьего рода”, имея в виду, что его отец не
был королевской крови.

Среди архивных документов действительно не нашлось доказательств, что Швеция по общепризнанному рангу
входила в число королевств. Да и откуда? Если колонизация скандинавского фронтира начата не ранее рубежа
Quatrocento - Cinquecento.

Отец Юхана III Густав I Ваза был  знатного происхождения, но не королевского рода.

Он был возведён Любеком на престол в 1523 AD после перехода Швеции из под  власти датских королей 
под власть Любека.

В результате  так называемой "графской распри" (разгоревшихся в Дании в 1533-1536 AD междоусобиц в
связи с вопросом о престолонаследии, после изгнания  Христиана II, Ольденбургская династия) Густаву
удалось освободиться от контроля Любека, который в свое время помог ему овладеть Стокгольмом,
подвергнув город блокаде с моря.

В 1544 AD признан был наследственным королем. В 1555—1557 AD вёл неудачную войну с Москвой .

Поэтому Иван Грозный совершенно справедливо не считал шведских правителей равными себе.

Юхан III в ответ тогда и прибегнул к тому аргументу, что варяги были родом из Швеции.

Среди политических задач паписта Юхана было установление  контроля над российской торговлей.

Сын Юхана  Сигизмунд был избран польским королем (как Сигизмунд III) в 1586.

Юхан укрепил также власть Швеции в Эстляндии и в 1581 захватил Ингерманланд (Ижорскую землю).

Шпион Петрей, собирающий актуальную политической информации об отношении русского правительства к
шведской короне и всевозможных сведений о прошлом России,  В 1615 году написал свою “Московитскую
хронику” и сам же, в 1620 году, перевёл её на немецкий язык.

Петрей писал, что русы (варяги) были народом с побережья Балтийского моря, также как шведы, финны,
кашубы, померанцы, венды и другие.

Вопрос состоял лишь в том, с какого берега — южного или северного — они происходили, и здесь
начиналась путаница.

С одной стороны, Петрей писал, что князья Рудрих, Синаус и Трувор вели своё происхождение и вышли
из Пруссии, а впоследствии стали править в Северо-западной Руси.

Однако в той же работе дальше он поправлялся и указывал, что они происходили не из Вагрии



(Wagerland), располагавшейся в земле Гольштейн, а из “Швеции”.

Противоречивость следовала, видимо, из того, что в начале Seicento Прибалтика находилась в поле
внешнеполитических интересов, а впоследствии и под властью Швеции.

В этом ключе Петрей критикует явно традиционную точку зрения о варяжской прародине в
гольштинской Вагрии.

Петреем  был запущен в обиход и забобон о речи новгородских послов перед шведским королём
Карлом-Филиппом в 1613 AD в Выборге.

В июле 1611 AD шведы захватили Новгород и навязали новгородцам договор, по которому последние от
своего имени признавали шведского короля Карла IX своим покровителем и “приглашали” на правление
одного из его сыновей. 

Поэтому “историкам” и дали распоряжение провести аналогию “призвания” Рюрика и его братьев с
“призванием” сына короля Карла IX из Швеции.

Новгородцы якобы настаивали на его переезде в Новгород, утверждая, что Новгородская область, до
покорения её  московским государем, имела своих особенных великих князей, которые и правили ею;
между ними был один тоже “шведского” происхождения, по имени Рюрик.

В 1671 AD шведы уже писали, что на шведское происхождение Рюрика указал глава новгородского
посольства, архимандрит Киприан. Легенда обрастала подробностями.

Есть и другой вариант речи Киприана, который содержится в путевых записках Даниэля Юрта
де-Гульфреда, хранящихся в Государственном архиве Швеции

Петрей пытался осуществить и подмену, отождествляя “русские” имена варягов со “скандинавскими”
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Конвенция
Конвенция – частный договор о чём-либо (экономического характера), условие, соглашение, уговор,
полюбовная развёрстка, сделка, соглашение фирм, организаций, сообществ по урегулированию проблем
распределения заказов, тарифов на услуги, производства, сбыта etc.

“..Поскольку мы разломали всю ванную комнату, то каждый день мы выбрасываем двадцать мешков
строительного мусора. За мешками приходят дворники. Русские дерут охрененные деньги.

Чтобы вынести на помойку ванну, они взяли тысячу рублей.

Я говорю сантехнику, который делает у меня ремонт: "позовите таджиков! " Он говорит: "я звал - не идут,
говорят, что первый подъезд - не их зона".
То есть таджики уже разделили наш длиннющий дом с русскими дворниками на зоны. Нам не повезло: нас
"обслуживают" русские…”

Citato loco

Это хорошо, что “договороспособны”, и те и другие.

Следующий шаг – это когда “таджики” с “русскими” придут к  осознанию необходимости conclure une
convention на минимальные расценки, ну например:

Демонтаж ванны (без выноса) – от 500 руб
Вынос ванны (не выше 3-го этажа) – от 1500 рублей
Вынос ванны (выше 3-го этажа) –от 2000 рублей
Вынос упакованного мусора   -от 700 рублей/час (или минимальный заказ 10 мешков –800 рублей)
Вынос неупакованного мусора –от 1000 рублей/час
Вынос крупногабаритного мусора (2 человека)- от 1500 рублей/час
Вывоз мусора на свалку (с погрузкой и разгрузкой) – от 4000 рублей за поездку
Демонтаж дверной коробки –от 900 рублей
Демонтаж кафельной плитки – от 300 рублей/ м.кв.
Вынос радиаторов отопления –от 500 рублей
Вынос холодильника –от 900 рублей
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“Таджик”, не будь лохом!
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Mare balticum, mare nostrum
l'Époque moderne antérieure в далёких пионерских зонах (Шведское пространство)

В Сinquecento Польша и Скандинавия являли собой восточный и северный finis terrae (пределы) христианского мира.

С конца Cinquecento медленно, почти незаметно, совершается вступление в игру Московии.

При Григории Тринадцатом (1572 –1585 AD) Ватикан лелеял надежду уловить в свои сети не только Швецию и Польшу, но даже Московию.

В Швеции эти планы долго не умирали, пока победа протестантов в гражданской войне 90-х годов Сinquecento не покончила с ними навсегда.

В 1593 AD синод в Упсале признал Аугсбургское исповедание государственной религией.

Сигизмунд III Ваза (правил 1592—1604 AD , фактически до 1599 AD, с избранием в 1592 Сигизмунда III шведским королём была установлена
шведско-польская личная уния, просуществовавшая до 1599 AD) был низложен в пользу его дяди Карла IX Зудерманландского (правил 1604 –1611
AD), который стал родоначальником монархов –протестантов.

Отныне в постоянных войнах с Польшей Швеция преследует, помимо стратегических интересов на Балтике, также и династические и
религиозные цели.

Согласно легенд, “Швеция в былые времена принадлежала королям Дании с Финляндией и Лапландией” (сэр Энтони Шерли).

Разрыв Кальмарской унии датируют  1523 AD.

Говорят, что в результате  так называемой "графской распри": разгоревшихся в Дании в 1533-1536 AD междоусобиц в связи с вопросом о
престолонаследии, после изгнания  Христиана II ( Ольденбургская династия) Густаву I Ваза удалось освободиться от контроля Любека, который в свое
время помог ему овладеть Стокгольмом, подвергнув город блокаде с моря.

В 1544 AD Густав I Ваза признан был наследственным королем. Он был  знатного происхождения, но не королевского рода. Говорят, что Иван Грозный
считал Юхана III выходцем из "мужичьего рода", имея в виду, что его отец не был королевской крови.

Создание Густавом I эрастианской церкви и закладку социальных основ могущественной монархии датируют 1527 AD.

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2009/
http://hvac.livejournal.com/2009/07/
http://hvac.livejournal.com/2009/07/12/
http://hvac.livejournal.com/411877.html
http://hvac.livejournal.com/411877.html
http://hvac.livejournal.com/411877.html
http://hvac.livejournal.com/411877.html
http://hvac.livejournal.com/411877.html
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=517951&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=517951
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=517951
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=517951
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=517951
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=517951&dir=next


http://s51.radikal.ru/i131/0810/d0/d8a35bbd008c.jpg

Юхан III в 1555-1557 AD вёл неудачную войну с Москвой.

Среди политических задач  Юхана III было установление  контроля над балтийской торговлей.

Сын Юхана  Сигизмунд был избран польским королем (как Сигизмунд III) в 1586 AD .

Юхан укрепил также власть Швеции в Эстляндии и в 1581 AD захватил Ингерманланд (Ижорскую землю).

В конце Cinquecento Шведское государство было наиболее совершенным из северных государств: 1 миллион подданных, послушное дворянство – вот,
помимо таланта короля, секрет успехов Густава –Адольфа.

Густав –Адольф – король Швеции с 1611 по 1632 AD, второй, после Густава I Вазы, основатель Швеции, обновитель военного искусства, организатор
шведского mare balticum, mare nostrum, убит в битве при Люцене (16.11.1632 AD).

Он постоянно совершенствовался в искусстве ведения самоокупаемых военных действий.

Он располагал фактически национальной армией, состоящей из верных, сражающихся за идею солдат.

Которая должна была в будущем превзойти даже испанцев.

http://slovari.yandex.ru/dict/krugosvet/article/4/49/1005205.htm?text=%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F&encid=krugosvet


http://s39.radikal.ru/i084/0810/d1/d40169f9989d.jpg#

в 1613 AD Густав –Адольф отнял у Дании Кальмар
в 1614 –1617 AD он вмешивается в события смутного времени в Московии, заполучив Эстонию, Ингрию и Карелию
в 1617 –1629 AD он нападает на Rzeczpospolita (польско –литовское государство, возникшее после Люблинской унии в 1569 AD ), берёт Ригу
(1621 AD) и осаждает Данциг (1626 –1629 AD )
В 1630 AD, поддерживаемый французами, он вторгается в Империю

"Тридцатилетелетняя" война с её ужасами и пример отличной армии Густава-Адольфа открыли глаза современников на все невыгоды наёмных войск,
в частности ландскнехтов, и в последней четверти Seicento все государства, по примеру Франции, начинают переходить к системе постоянных армий.

Швеция способствовало оттеснению России в первой половине Seicento, но это в конечном счёте не пошло ей на пользу, она переживала разгар
аристократической реакции, более стремительной, чем во Франции.

Карл IX (1595 – 1611 AD) “ даже пустился на авантюру, целью которой был контроль над атлантическими и балтийскими выходами из русского
пространства” ( сэр Энтони Шерли).

В балтийской бреши, образовавшейся после оттеснения России, датчане, поляки, шведы пытались взять под контроль выход из великого
экономического пространства, восполняющего хлебный дефицит Средиземноморья.

Духовно она вошла в рамки наиболее крупной лютеранской Германии, склонявшейся к позиции строгой ортодоксии, на равной дистанции от
посттридентского католицизма и кальвинистской ортодоксии, которая победила в Дордрехте, антиподов унитаризма, агонизирующего в Ракове. После
провала контрреформации в период правления Иоанна III (1569-1592 AD), который пытался посредством обновления литургии (Красная книга 1576 AD)
привлечь шведскую церковь к католической реформе.

1 150 000 кв. км., чуть больше 2 миллионов жителей: одна половина - в Швеции –Финляндии, другая в Дании –Норвегии.
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2 миллиона человек у югу от линии Осло –Выборг, слегка отклоняющейся от 60-й параллели в направлении юго-запад  - северо –восток, – на одной
шестой территории.

И 200 000 человек –к северу от неё.

Европа заканчивается на 60-й параллели.

Данизированная колониальная Норвегия чётко обозначала предел Европы.

К северу от Тронхейма она представляла собой лишь линию береговых ориентиров для английских, голландских и ганзейских судов, которые ходили в
Архангельск.

Весь "огромный" флот "могущественного" Ганзейского союза (второго – в Cinquecento, первый - легенды) равнялся по тоннажу одному современному
океанскому сухогрузу.

В начале Seicento были налажены голландские перевозки по всей береговой линии Европы ( в 1669 AD - 15 -16 000  голландских судов на 20 000 во
всём мире, если верить Кольберу).

Дания, зажатая Ютландией и герцогствами, входящая в Империю, благодаря датскому Сконе, контролировала проливы;

Благодаря ужесточению фискальной системы в  начале Seicento датское государство черпало отсюда свои основные ресурсы (стратегический пролив
Эрессун (Зунд), ярёмная вена Европы)

Скания (и другие острова) Швеции (1658 AD) означала Зунд, открытый задёшево, защищённый от разорительного датского шантажа.

Когда технология доменного производства на древесном угле окончательно исчерпала себя в районе Льежа, Средней Германии ( кстати, слово
“Германия” было тогда не то чтобы неизвестным – редким, обычно речь шла об “империи” или “немцах”) и Англии по причине оскудения лесов,
центр металлургического производства (третий индустриальный сектор Европы предмодерна после строительства и текстильного
производства) переместился в резервные “пограничные” зоны: в Скандинавию (и далее на Урал).

Тем самым Швеция и Россия продлевали на своих просторах существование архаичного техноценоза на благо выдыхающейся Европе,
получавшей тем самым необходимую передышку для изыскания инновационных решений и take off.

В 1617 AD Столбовский мир отнял у русских Эстонию и Ингрию, Рига была взята  в 1621 AD.

В 1630 русские заключают со шведами антипольский союз.

Вообще бытует мнение, что Россия в Seicento была совершенно не у дел европейских.

Отчасти это и так.

Ещё в 1618 AD банды хохлов Сагайдачного и Дорошенко  выжгли Рязанщину, вырезали местных жителей вплоть до младенцев.

Русские потеряли Смоленск, Новгород-Северский, Чернигов и Стародуб, не считая двух десятков более мелких городов.

Граница между Rzeczpospolita и Русским царством прошла почти под Москвой - по Вязьме, Ржеву и Калуге.

Это был апогей польского великодержавия - почти все Русские земли, если не считать Новгорода и Ростово - Суздальской земли, оказались в
руках Варшавы.

Россия сосредотачивалась 30 лет.

Поставки сырья для такелажа на зарождающийся ройал флит, снабжение хлебом экспедиционных сил (немаленьких,15 тысяч солдат, сразу
высадилось и 10 тысяч рекрутов каждый год) Густава-Адольфа

Люди в структурах госуправления  прекрасно знали все расклады европейские. И готовили реконкисту.



Не даром в 1648 AD была отменена беспошлинная торговля с Англией.

Военная реформа стала возможна, деньги появились.

С раковой опухолью папизма и ростовщичества (погубившем в дальнейшем, Rzeczpospolita, обладающую пусть и  небольшой, но весьма на
уровне армией, Вену то от турок спас Ян Собесский) на юге России эффективно боролся "огнём и мечом"  православный герой Богдан
(Зиновий) Хмельницкий

И началась неотвратимая и жёсткая поступь русских полков на Запад и Юго-Запад. Закат Польши, а позже и Швеции.

Россия в Seicento -  государство свободных, " конных и оружных" людей, народ - войско, рой, покрытый единой волей, а не шайка амбарных
мышей, гребущих под себя и готовых разбежаться при первом шухере, и иным она быть не могла, просто не состоялась бы.

Хотя царь Алексей Михайлович и именуется "Тишайшим", войны за восстановление Московского государства он вел непрерывно.

Войска Швеции, Rzeczpospolita, Турции и Крыма; спекулирующие союзами казаки, переходящие из подданства турецкого в польское и обратно;
кочевники юго-востока и мятежники Разина - со всеми ними пришлось сражаться .

Вот краткий и не слишком полный список кампаний:

Литовский поход 1658-1660 AD
Литовский поход 1660-1661 AD
походы в Великое княжество Литовское 1662-1664 AD
Смоленские походы 1664-1667 AD
Черкасский поход 1668-1669 AD
походы против  банд Разина
Русско-турецкая война 1672-1681 AD

Швеция модернизировалась и укреплялась  главным образом с 20-х годов Seicento.

Густав –Адольф стремился придать шведскому культурному и лингвистическому единству в балтийском пространстве северное направление.

Он обеспечил шведское пространство эффективной администрацией, созданной в основном из дворянства новой выучки.

Действовали коллегии, которые на уровне средней школы давали первичное современное образование.

Дерптский университет (Юрьев) в новых балтийских рубежах, происходила лютеренизация финской церкви, иерархия которого была усилена
созданием второго епископского престола в Выборге.

Социальный осмос был более лёгким в Швеции Seicento (фронтир), чем в той же Франции.

Адепты официальной религии пользовались предпочтением (если приносили клятву верности и проходили испытание на конформизм), те же, кто не
принадлежал к официальной церкви и не приносил клятвы верности, если и не преследовались активно, то влачили жалкое существование в
чистилище юридического бесправия.

Церковь Швеции не признавала официально католиков, равно как иудеев и протестантских диссидентов.

В Дании действовали такие же проскрипции.

Оборотной стороной в скандинавском мире во главе с Швецией было то, что административный, военный и фискальный нажим ускорил
концентрацию земель в руках знати.

Успех оказался коварным –он принёс с собой ответственность на Северном море за балтийскую империю : Карелию, Ингрию, Эстонию,
Ливонию, западную Померанию и Бремен.

Империя не только обеспечивала контроль за хлебной торговлей, но и ставила заслон на пути выхода к морю растущим колоссам –
Бранденбург –Пруссии и России.

Победа была оплачена внутренним ослаблением государства. Выигрывала собственность знати, тем самым подтачивалась основа свободного
крестьянского хозяйства. Его продавали, отчуждали, разрушали. Королевский домен сокращался, и из недр возникало архаичное сеньориальное
государство.



В середине Seicento корона и свободные крестьяне не сохранили и 30% земель, всё остальное принадлежало знати, столетием ранее
соотношение было примерно таким: 50, 28 и 32 % – у крестьян, короны и знати соответственно.

Швеция достигла наибольшего подъёма после захвата Халланда (1645AD ) и заключения Вестфальского мира, в регентство канцлера Оксенстьерна.

Королева Христина (правила 1632 –1654 AD) тайно приняла католичество и отказалась от престола, удалившись в Рим.

Её кузен Карл X (правил 1654 –1660 AD), обеспокоенный притязаниями Москвы и необходимостью содержать ничем не занятую армию, обратился к
старой политике вторжений в Rzeczpospolita.

Его преждевременная смерть стала причиной всеобъемлющего Оливского мира (1660 AD), покончившего с войнами Вазов (удовлетворившего все
притязания западных соседей Польши) и подтвердившего независимость Прусского герцогства.

Швеция так никогда и не добилась решающего контроля на Балтике – много обещающего dominum maris Balticae.

Но в течении пятидесяти лет она играла непропорционально большую роль в европейских делах, была грозой Севера, военным чудом своего времени
и самой действенной эрастианской державой.

Карты Меркатора
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Самая древняя  карта Балтики:  “Carta marina et descriptio septemtrionalium terrarum” легендарного епископа Olaus Magnus (1490-1557).  Считается, что 
опубликована  впервые в Венеции в 1539 AD



Считается, что она представляла собой большую гравюру на дереве и отпечатывалась на девяти листах (общее полотно шириной 1,70 м и длиной 1,25
м, разделенное на 9 (3x3) частей размером 55x40 см, отмеченных латинскими буквами от A до I).

Карта необычна, как богатством отраженных на ней сведений, так и разнообразием живописных деталей (не говоря уж про искусство их исполнения).

На этой карте есть и Белая Русь (RVSSIA ALBA)

Для неё был также написан и сопроводительный текст – “Краткое толкование новых карт старой империи готов и других северных земель” (на
немецком - Ain kurze Auslegung der neuen Mappen von den alten Goettenreich und anderen Nordlenden, на итальянском – Opera breve).

Однако к 1574 AD все экземпляры карты оказались утерянными, и только эти комментарии оставались свидетельством её существования.

Один экземпляр карты был найден Оскаром Бреннером только в 1886 AD в библиотеке Мюнхена (Hof- und Staatsbibliothek, сейчас Bayerische
Staatsbibliothek) в Германии, где и находится до сих пор.

Позднее, в 1961 AD, ещё одну копию обнаружили в Швейцарии.

И уже в следующем году её приобрел университет Упсалы. В настоящее время этот экземпляр находится в библиотеке университета Carolina Redviva,
где он выставлен для всеобщего обозрения.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-07-12 19:14:00

     

Колонизация -4
Шведская Канада

Колонизация –3

Mare balticum, mare nostrum

l'Époque moderne antérieure : Металлургия

Север, finis terrae  христианского мира, представляющий собой разновидность “границы”, изначально весьма
архаичной, во второй половине Seicento демонстрирует ускоряющийся ритм преобразований.

1660 –1690 AD –время жизни одного достаточно благополучного поколения выдались мирными и урожайными.
Война 1675-1679 AD и несколько неурожайных лет не помешали бэби-буму начала 70-х.

Напротив 1690 – 1720 AD оказались менее благоприятными. Цепь катаклизмов в Европе не обошла
Скандинавию стороной.

1698 AD в Скандинавии принял эстафету у французского 1693 AD.

В Швеции в 1698 AD смертность в некоторых округах достигала 9-16 %.

В финской провинции Тавастланд во время голода, который разразился там несколько раньше, в 1696 –1697
AD, потери достигли 30-35 %.

Долгая Северная война (1699 –1721 AD), прибалтийская версия французской войны за испанское наследство,
добавляет мрачных красок в унылый скандинавский пейзаж тех трудных лет.

Великая северная чума

За продовольственным кризисом 1709 - 1710 AD в Северной Европе последовала эпидемия чумы.

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2009/
http://hvac.livejournal.com/2009/07/
http://hvac.livejournal.com/2009/07/12/
http://hvac.livejournal.com/512888.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/512888.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/517951.html#cutid1
http://hvac.livejournal.com/468856.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/468856.html?format=light
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=518193&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=518193
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=518193
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=518193
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=518193
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=518193&dir=next


Постепенно изгоняемая с земель, лежащих к югу и западу от линии Фрисландия –Триест, чума
обосновывается на севере, чередуясь там с тифом.

Эпидемия внезапно и загадочно разражается в 1708 AD в Силезии и в различных районах Польши, её
очаги тлеют и во многих других регионах. Из-за перемещения войск и слабости власти в гиперборейских
странах практически невозможно добиться изоляции больных.

Эпидемия распространяется и опустошает Северную Европу, охваченную крупномасштабной войной за
труднодостижимое равновесие.

Бранденбург, Померания, всё балтийское побережье оказывается в списке жертв великой северной чумы.

В Данциге чума унесла 32 500 жителей города и близлежащих предместий –цифра, сравнимая с
марсельским рекордом 1720 AD.

Население Копенгагена в 1710- 1711 AD сократилось на треть.

Жестоко пострадали Кёнигсберг, Рига, Стокгольм, Упсала и Гельсингфорс.

В 1711 AD в восточной Пруссии после эпидемии временно заброшенными оказались 11 000 хозяйств.

Остановленная в своём продвижении на восток непроходимыми лесами и болотами, чума поворачивает
на запад.

В 1712 AD она проникает в Богемию и Австрию, в 1713 AD великая северная чума добирается до
альпийских предгорий Баварии.

Движение вперёд начинается повсюду на Севере с 1720-х годов (лучший период с 1720 по 1750 AD). во второй
половине Settecento набранный темп сохраняется по инерции, но после 1790 AD начинается новое ускорение.

После долгой и изнурительной великой Северной войны Швеция вступила в в эпоху мира и
восстановления.

Показатели смертности 1720 –1735 AD, самые низкие в Европе (21,2 % в Швеции и 20,8% в Финляндии,
не превышая 24 % и не опускаясь ниже 18%), вернуться к такому уровню только век спустя. После 1735
AD полностью сохранить это поразительное достижение, обусловленное удачным стечением
обстоятельств, не удастся.

Помимо благоприятной конъюнктуры, Скандинавия даёт возможность оценить долгосрочный эффект
распространения письменной культуры.

Именно прогресс письменной культуры на “границе”, наряду со здоровым и обильным питанием и более
мудрым и внимательным взглядом на жизнь, сделал возможным этот первый длительный прорыв
европейцев в борьбе со смертью (второй – 1762 –1782 AD в России).

Сельская Скандинавия (в 1800 AD 90 % проживало в сельской местности) –это неравномерно растушая
Скандинавия: крутизна кривой повышается от центра к пограничным окраинам.

Древняя Дания, заключённая в замкнутом пространстве и почти полностью распаханная, своей судьбой



напоминает Голландию.

В Норвегии неустойчивые годовые кривые свидетельствуют о крайней архаичности, особенно ощутимой по
сравнению со Швецией.

В Швеции рост происходит чуть медленнее.

Финляндия –лесистая  дикая граница Швеции и вообще традиционной Скандинавии.

Шведская Финляндия –это своего рода Канада, возникшая в 1720 AD в результате великой Северной войны, с
населением, уменьшившимся на 20 %, с обратным соотношением числа мужчин и женщин, пострадавшая от
эпидемии, пришедшей в 1729 AD из России, пережившая тяжёлый спад 1737 –1743 AD, вызванный
вступлением в брачный возраст малочисленного поколения, родившегося во время войны и эпидемическими
вспышками.

За исключением всего перечисленного, обстоятельства складываются на удивление благоприятно: население
первопроходцев –лютеран (меньшинство, обращённое в православие русскими миссионерами, живёт
особняком) за сто лет увеличивается втрое.

Прежде всего демографический взрыв в Шведской Финляндии обусловлен –даже в большей мере, чем ростом
рождаемости, –снижением смертности.

Более высокий по сравнению со всей остальной Скандинавией уровень рождаемости (у каждой пары в среднем
на одного ребёнка больше) –пусть и уступающий уровню Канады или англо-саксонской и немецко-голландской
Северной Америки –в Финляндии сочетается с характерной для Скандинавии смертностью.

Причина этого –холод, который в течении шести месяцев в году препятствует размножению микробов,
труднопроходимые густые леса, обильное питание, баня и высокий уровень образования (здравый взгляд на
вещи).

Жизнь ребёнка в первую очередь зависит от внимания матери. тяжёлый северный труд –это труд мужской.
Женщина с северных окраин может посвятить ребёнку больше времени, чем женщина с заиленных равнин или
средиземноморских холмов.

Браки, как обычно и бывает у первопроходцев, заключаются рано (в сравнении с густонаселённой Европой), но
всё-таки обычно после 20 лет. То есть модель брака – отчасти западная (восточная модель – браки
заключаются в 20 лет или ранее).

Освоение территорий –5

Около 1760 -1770 AD образуется два чётко отделённых друг от друга сектора: с одной стороны,
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центры с высокой - от 20 до 25 человек на 1 кв.км. - плотностью населения (западная Польша, Австрия,
Богемия, Саксония, Силезия, Дания, юг Швеции, центральная Россия), где на 2 млн кв.км. насчитывается
от 35 до 40 млн жителей; с другой стороны -собственно приграничные зоны, где средняя плотность
населения составляет порядка 2-4 человек на 1 кв.км.

Именно за счёт окраин Восточной Европы, в конце предмодерна, был осущёствлён переход от малой
Европы к большой.

Её расширению способствовали невероятные перемены в приграничных зонах: восток Польши, север
Скандинавии, Померания, Восточная Пруссия, Венгрия, чернозёмная Россия, Урал, Сибирь.

Суммарное население этих территорий, характеризующихся высокой рождаемостью, относительно
низкой смертностью и превышением уровня иммиграции над эмиграцией, выросло с 8  до 48 млн человек.
Это шестикратное увеличение не оказало существенного влияния на плотность населения, которая
оставалась низкой.

К концу Settecento она не достигнет даже порога, 10 человек на кв. км; обычные цифры от 2 до 4 человек.

Напротив, рост густонаселённых центров (с 30 до 45-50 млн жителей) , внесших свой вклад в заселение
открытых "границ", не превышает средних для Европы центральной оси показателей.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-07-13 16:15:00

     

Оживление

Ещё Пушкин писал, что Россия была уникальная страна, где даже нищий имел свой дом, уходя скитаться
он заколачивал избу.

Я понимаю конечно, что в извращённом  советском культурном ландшафте,  "жилплощадь" в убогих
многоэтажных бараках стали ценностью.

Что уже не нормально.

Nexus:

Дом : Мы живём в нерусском городе

В дореволюционной России "квартирного вопроса" не существовало
Быт старого петербургского дома
Мойдодыр

Пишет hasid :

“..В настоящее время в Германии 100 тысяч квартир пустуют, а средняя обеспеченность жилплощадью 48 м2
на 1 человека. При этом качество жилья также впечатляет.

Такие панельные дома (высшего качества, по нашим меркам) разбирают, панели дробят тут же на месте, и
полученный материал используют при строительстве дорог.

Проблема в том, что в районах т.н. «уплотнённой застройки» никто не хочет жить, поэтому группу из 5-ти
панельных домов разделяют, два дома сносят и благоустраивают территорию, а оставшиеся три дома
санируют (утепляют), делают капремонт и только после этого дома начинают пользоваться спросом.

Панельные дома в Германии прекратили строить полностью с момента объединения.

http://ochag7.narod.ru/251.htm

(по ссылке от Юрия Кочеткова).
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Всё обязательно прочитайте.

Конечно, нормальная власть в РФ первым делом должна запретить строительство панельного жилья, как это
сделали в Восточной Европе. Помню, в Будапеште местные архитекторы говорили мне, что запрет был с
формулировкой "как жильё, унижающее человеческое достоинство".

При тех просторах, что есть в РФ, нужно строить только малоэтажное жильё (3 этажа максимум), с огромными
общественными и парковыми зонами.

Я надеюсь, и в Москве настанет тот час, когда начнут разбирать на щебень для дорог все эти бессмысленные
"ебутовы и чертановы", где у людей воспитывается сознание парижского араба…”

Citato loco
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-07-13 19:23:00

     

Дача -9
Феномен русской дачи: взгляд из Швейцарии

Обложка книги Марины Румянцевой очень необычна для немецких или, как эта, швейцарских книг.

Под немецким заглавием "Auf der Datscha" на первой странице стоит русское: "На даче".

Это, конечно, игра. Но игра со значением. Дача -  российский феномен, поэтому и слово перешло в
иностранные языки.

В Восточной Германии, например, так называют летние домики.

В каждом немецком садовом товариществе есть устав, который жестко предписывает максимальные
размеры “датче”. Водопровод, канализацию, электричество и газ можно и даже нужно проводить. А вот
печку класть или постоянные отопительные приборы ставить запрещено - а то вдруг кому-то
вздумается в дачке постоянно поселиться?

В воскресенье стричь газоны, стучать и вообще работать возбраняется. Если участок запущен, хозяев
тут же подвергнут общественному остракизму. А в крайнем случае могут даже и изгнать из
коллектива.

В каждом садовом товариществе есть устав, который жестко предписывает максимальные размеры
“датче”.
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Попытку объяснить суть, общественное и  историческое значение дачи сделала швейцарская журналистка
Марина Румянцева, родившаяся и выросшая в Москве.

В её книге есть и авторский текст, и переведенные на немецкий язык - частично даже впервые - отрывки из
"дачных" произведений Льва Толстого, Чехова, Зощенко, Трифонова, Аркадия Аверченко и других известных
писателей.

В интервью Deutsche Welle Марина Румянцева рассказывает о своей книге.

Deutsche Welle: Ваша книга написана исключительно для немецкоязычной публики...

Марина Румянцева: Да. Я исходила из реалий западной жизни и пыталась объяснить то, чего живущие здесь
люди не знают. Ведь дача - не просто место отдыха, летний домик, это - образ жизни, который уже давно
укоренился в России.

Триста лет прошло с тех пор, как в России появилась дача, и по моим ощущениям речь идет о явление, так
сказать, общественного порядка.

Об этом очень хорошо сказал Дмитрий Лихачев, описывая свои выезды на дачи в первые после революции
годы, в семнадцатом-восемнадцатом годах, во время Гражданской войны… Разруха, голод, все боролись за
выживание, тем не менее, многие продолжали выезжать на дачи. Такова была сила обычая: летом надо было
выезжать на дачу.

И еще есть одна очень интересная история.

Она касается декабристов, которые были сосланы в Сибирь в начале 19 века. Некоторые из них приехали в
сибирскую деревню Урик.

Построили себе дома в этой деревне и построили себе примерно в десяти километрах от деревни дачи.

Никакой формальной, практической надобности в том, чтобы строить эти дачи, не было: жили-то все равно на
природе...



Но такова была модель жизни, таково было сознание: нужна была дача, как особое место, куда переезжали в
летние месяцы, где свой, определённый образ жизни, где процветает свободное общение.

То есть объяснение, почему русские так любят дачи, далеко уходит за границы каких-то формальных причин,
которые можно было бы назвать, таких как тяга к природе или что-то другое. Это - образ жизни, модель жизни,
без которой сегодня российский горожанин лета себе просто не представляет.

Причем, судя по Вашей книге, массовость это явление приобрело еще до советской эпохи?

- Многие просто не осознают, что "массовость дачи", если можно так выразиться, существовала уже в начале и
в первой половине 19 века, тем более в конце 19-го - начале 20 веков.

Даже появилось слово "дачемания".  И дача была социальна, демократична. Границы как бы уходили далеко
вниз по общественной лестнице. Вспомним, например, как Маяковский выезжал на дачу, снимая за какие-то
копейки комнатку. Очень многие снимали комнатки, веранды, хибарки.

- Такая хибарка была и у нас - домик на садовом участке. Я эту дачу с младых лет ненавидел:
добирались до нее несколько часов с пересадками, никаких удобств там не было, еще нужно было
работать, копать картошку, которая в магазине стоила дешевле... Ну, не этим же привлекает дача такое
количество людей? И не одним только фактом социальной значимости?

- Нет, конечно. У дачи есть множество практически полезных функций, она что-то дает людям: свежий воздух,
природу, работу на земле...

Но  социальный фактор все же очень важен.



Дача, в первую очередь, - это феномен общения, неформального общения, которое сложилось уже веками. Не
случайно мы говорим о дачных сообществах.

ДДДД ДДДДДД ДДДДДДД

А сколько свобод связано с дачей! Она уже изначально означала некую свободу от города, от рутины,
освобождение от этикета, условностей, жестко регламентированных вещей, с которыми человек так или иначе
связан в городе. На даче люди "отрываются" – так, как поет об этом сегодня группа "Ленинград":  "Но на даче
мы можем рубаху рвануть".

Дача - это место, где возможны какие-то свободы, которые невозможны в городе. Я думаю, что это один из
очень существенных пунктов.

- Вы живете в Швейцарии. У Вас здесь дача есть?

- Нет. Понимаете, невозможно применять это понятие, это слово к реалиям какой-либо другой страны.

Во-первых, нет этого образа жизни, когда основная масса городского населения, больше половины, съезжает
на дачи и  неделями, месяцами живет на два дома, курсируя туда-сюда.

Вот это именно дача, а не здешний домик в горах. Кроме того, дача очень сильно нагружена культурными
традициями, в ней еще заложен культурный код. У швейцарцев есть домик в горах, у французов - домик на
море, но до дачи им далеко.

Сitato loco

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

http://www.dw-world.de/popups/popup_lupe/0,,4407858_ind_4,00.html
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4407858,00.html
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4407858,00.html
http://hvac.livejournal.com/518881.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/518881.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/


 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

6 comments

pic#115499025

Post a new comment

Help

http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

Post a new comment
6 comments

 Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/518881.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/518881.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-07-14 16:11:00

     

Итальянская военная организация первой половины Quattrocento
Военная история – и в особенности военная история Италии l'Epoque haute и l'Epoque сangement – только недавно выбралась из
лабиринта, в котором практически не прослеживалась её взаимосвязанность с политикой, социальными институтами, обществом,
экономикой, технологией, духовным миром личностей и коллективов и их влияние друг на друга.

Раньше она, несмотря на богатство информации (богатую документальную базу), конструировалась в устаревшей  оптике
Рисорджименто, с чрезмерным неприятием военной проблематики,  в которой вся вина возлагалась на “иностранцев”, а “итальянские”
государства осуждались за недостаток  “единства”.

Хотя уже Marc Bloch в  своей известной работе  “Societe feodale”, указывал на важность военной организации в целом для всей  Европы
l'Epoque haute и l'Epoque сangement

Colleoni 

Армия : начало

ЧВК : Landsknechte

Итальянская военная организация первой половины Quattrocento представляется крайне разнообразной и неоднородной.

Влияние на нее оказывали, прежде всего, длительный процесс профессионализации военного дела, отделение политико-судебных функций от
военных, сопровождавшееся подчинением военной организации политико-судебной, зарождение региональных государств, появление первых
зачатков "постоянных армий" и все более усиливающаяся связь войны и денег и вообще с экономикой.

Общий анализ военных сил Quattrocento  позволяет выделить разные взаимосвязанные и сочетающиеся друг с другом формирования различного
происхождения, социального состава и тактико-стратегического потенциала.

Пока что даже по "крупным государствам" Италии l'Epoque haute и l'Epoque сangement  точная военная организация неизвестна, а по Венеции
того времени соответствующие исследования вообще отсутствуют.

Нынешняя степень разработки этой проблематики позволяет, однако, реконструировать в общих чертах характеристики вооруженных сил,
участвовавших в войнах Quattrocento.
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Bartolomeo Colleoni 

В состав итальянских вооруженных сил того времени входили:

Кондотьерские Компании Удачи (Compagnie di Ventura dei Condottieri), в которых преобладала тяжелая кавалерия
Пехотные компании (Compagnie di fanti) 
Профессиональные солдаты индивидуального найма ( Soldati professionisti assunti individualmente dagli stati)
Ополчения (Milizie coscritte)
"Феодальная" кавалерия ( Cavalleria “feudale”)

В  состав Compagnie di Ventura dei Condottieri входили все перечисленные выше категории формирований, кроме ополчений.



Развившиеся из "демократических" Компаний Удачи Trecento, в которых преобладали иностранные наемники, Компании Удачи крупных
кондотьеров (“Condottieri Maggiori”), состоявшие в основном из уроженцев Италии, были главным инструментом итальянских войн Quattrocento.

Под "крупными" ( “Condottieri Maggiori”) подразумеваются кондотьеры, которые с самого начала были главнокомандующими самых крупных
итальянских армий того времени, например, Милана или Венеции либо становились главнокомандующими очень быстро (Sforza, Piccinino,
Colleoni, Attendolo etc.).

Формировавшиеся вокруг Кондотьера (в большинстве случаев представителя итальянской военной аристократии), в его доме и при его дворе –
символическом и практическом центре и зачатке военной и экономической администрации Компании, где собирались наиболее преданные ему
воины, его охрана, казначеи, канцеляристы, трубачи и прочие, обеспечивающие деятельность и блеск Компании Удачи Quattrocento.

Со временем вокруг этого ядра преданных воинов, ставших почти вассалами и братьями по оружию своего Синьора (Кондотьера) складывались
подвижные и неустойчивые формирования "сквадры" (squadre) под командованием различных "мелких" кондотьеров.

Состоявшие на жаловании итальянских государств на условиях, определенных детальными контрактами на имя определенного Кондотьера (так
называемыми condotte), устанавливавшими размеры жалования, права и обязанности Компании в различных областях, от раздела добычи до
обращения с пленными, эти формирования, тактической основой которых была тяжелая кавалерия, объединяли кондотьеров, жандармов и
воинов из разных местностей и социальных слоёв.



Есть мнение, что 60% крупных Кондотьеров ( предводителей итальянских наёмных дружин) происходили из тринадцати родов:

Сфорца-Аттендоло (Sforza-Attendolo)
Фортебраччио-Пиччинино (Fortebraccio-Piccinino)
Орсини-Ангиллара (Orsini-Anguillara)
Колонна (Colonna)
Да Сансеверино (Da Sanseverino)
Гаттеско-Брандолини (Gattesco-Brandolini)
Маруцци (Maruzzi)
Малатеста (Malatesta)
Гонзага (Gonzaga)
Манфреди (Manfredi)
Эстенси (Estensi)
Монтефельтро (Montefeltro)
Даль Верме (Dal Verme)

К концу века к ним все чаще примыкали пехотные отряды, перераставшие в полностью самостоятельные Компании, и отдельные наёмники, не
входившие в состав формирований (так называемые lanze spezzate – кавалеристы и provisionati – пехотинцы).

Исторически образование Компаний Удачи было обусловлено двумя основными факторами:

политическим ослаблением личной власти синьоров в результате укрепления складывающихся государств, и, прежде всего их
юридического и налогового аппарата
нищетой значительных слоев общества, "структурно подверженного угрозе голода"

Упрощенно можно считать, что обычно в Компаниях Удачи верхи – территориальные синьоры со своей свитой fideles более или менее
зажиточных и одоспешенных – исторически составляли тяжелую кавалерию, а "низы" - слабо оснащенные и не столь подготовленные – пехоту.

В целом справедливое, такое разделение слишком упрощено.

В состав пехоты входили и специалисты:

например, арбалетчики – профессионалы с долгой и славной традицией, зачастую не укладывавшиеся ни в одну из этих категорий
не все пехотинцы принадлежали к "низам"



не вся свита Кондотьера состояла из конных воинов
встречались и "хамы", командовавшие эскадронами и жандармы во главе пеших отрядов

Каждая группа/подгруппа наемников Компании имела свою специфику, которая не всегда определялась историей или происхождением.

Разумеется, и "феодальные" кавалеристы, и нищие крестьяне входили в состав одной Компании, но считать Компанию сообществом равных
нельзя.

Иерархия внутри Компании была четкой и осознавалась всеми ее членами, а потенциальной возможностью иерархического роста в
действительности удавалось воспользоваться очень немногим.

Численный состав Компаний кондотьеров, в зависимости от задач и суммы контракта колебался от 500 до 1000 "копий" (1500-3000 всадников)
плюс пехота, чья численность не превышала одной трети численности кавалерии.

Копье (lancia): основная тактическая единица, в состав которой входил один тяжеловооруженный кавалерист capolancia, один
легковооруженный конный щитоносец-слуга piatto или paggio .

"Копье" появилось в Италии приблизительно в середине Trecento .

Тактическая единица кавалерии, "копье" позволяло сражаться и в пешем строю (спешиваться для боя).

В Quattrocento, особенно в Италии, в состав "копья" стали вводить пеших стрелков.

  В Quattrocento "копье" стало основным войсковым подразделением и особенно эффективной "отдельной" боевой единицей.

Армии итальянских государств состояли из нескольких Компаний, во главе которых – не без споров и интриг – ставился один из кондотьеров,
получавший из соображений престижа самую большую сумму кондотты (от слова condotta, наёмная плата).

Сначала внутри, а затем и наряду с Компаниями Удачи кондотьеров стали появляться пехотные компании – не столь иерархичные, но всегда с
признанным главой (и вербовщиком, обычно именуемым conestabile), получившими особое развитие во второй половине века, но уже не в
качестве самостоятельных единиц, а как основных ячеек складывающихся постоянных армий итальянских государств.

Так, кроме Компаний Удачи, государства обзавелись вооруженными силами, подчинявшимися непосредственно им.

Первыми постоянными вооруженными силами в Италии стали гарнизонные и охранные войска.

Они комплектовались пехотинцами, которых обычно называли provisionati – по принятому названию "регулярной" платы provisia.

Число этих пехотинцев в Quattrocento постоянно росло, и со временем так стали называть солдат пешего постоянного войска под командой
"государственных" служащих, набираемых и оплачиваемых вне рамок "кондотты".

Было установлено, что в 1461 AD в землях Сигисмондо Малатесты , коменданты замков "non possano tenere niuno che non sia del terreno
dei Malatesti", что подтверждает территориальное формирование постоянной армии

В 30-ых годах Quattrocento Милан содержал тысячу provisionati, а несколько позже на службе Венеции появляются provisionati Св. Марка.

Первоначально "простые" профессиональные наемники, они становятся первыми элементами постоянной армии Милана и Венеции, которых
отбирало, оплачивало, вооружало и которыми управляло непосредственно государство. В 1476 AD Милан располагал 10 000 солдат этого типа.

Пехотинцам provisionati, находившимися за рамками кондотты, соответствовали lanze spezzate – одиночные кавалеристы, по тем или иным
причинам не входившие в состав определенного формирования и лично поступавшие на государственную службу.

Начало формирования постоянной армии в Милане на базе lanze spezzate,  было положено созданием крупного соединения "герцогской



семьи" - первоначально отряда телохранителей, она в Quattrocento веке стало основным соединением герцогского войска

Наёмники в подлинном смысле этого слова, нередко выходцы из Компании Удачи, чей кондотьер погиб, эти солдаты вступали в
непосредственные отношения с государством-нанимателем, что позволяло последнему набирать, и без посредников распоряжаться собственной
профессиональной кавалерией.

В 1427 AD на службе у Венеции состояло 400 lanze spezzate, у Флоренции – 150, а у Милана в период с 1430 по 1440 AD– 700.

Нанимая профессиональные войска и создавая территориальные формирования в основном из пехотинцев - provisionati, государства не
отказывались от ополчения, в состав которого теоретически входили все мужчины, способные носить оружие.

В основном ополченцы использовались для защиты городов, и фортификационных – полевых и осадных  работ.

Хотя оно рассматривалась как второсортная, недисциплинированная и склонная к дезертирству сила, в ряде случаев без ополчения
нельзя было обойтись.

Так в 1437 AD, когда Ломбардия была охвачена войной, Джанфраческо Гонзага на службе Венеции командовал войском, в состав которого,
кроме 6000 конных и 4500 пеших солдат входило 5000 ополченцев.

И, наконец, последним компонентом итальянских армий Quattrocento, была "старинная феодальная кавалерия".

Сложившаяся в рамках сложных структур вассалитета и бенефиций, основанная на привилегии владеть оружием, лично связанная с Синьором,
– будь это император или барон – от которого она получала бенефиции и власть, и которому была обязана верностью и службой, эта кавалерия,
которая в расцвет l'Epoque haute (Unocento – Duecento) располагала огромной территориальной политико-судебной властью, в Quattrocento
претерпела коренные изменения своего общественного положения.

Она все больше подпадала под власть зарождающихся территориальных государств, утрачивала свой первоначальный военно-сакральный
статус, и интегрировалась в денежные отношения.

Такая кавалерия четко прослеживается прежде всего в армии савойского "государства" (“stato” dei Savoia), в Ферраре и Неаполитанском
Королевстве ( Regno di Napoli),- там, где "феодалы" были еще сильны и влиятельны, но упрощенно подходить к этой проблеме не следует.

Хотя территориальные владения воинских родов и были особенно многочисленными в центре и на юге, распространены они были по всему
полуострову.

Те же Кондотьеры были прежде всего "феодальными" кавалеристами.

Милан и Венеция в первую очередь, для оплаты и закрепления особенно ценных Кондотьеров наделяли их землями и бенефициями.

Среди наемников в Компаниях Удачи засвидетельствовано присутствие территориальных синьоров - "феодальных" кавалеристов, торговавших
своим воинским потенциалом и искусством.

Постепенный перевод древнего воинского servitium debitum в деньги и утверждение региональных государств ограничили, а в ряде случаев и
упразднили, самостоятельность синьоров, в результате чего те, кого мы относим к "феодальной кавалерии" стали чем-то средним между
профессиональным воинством и наемниками.

Иногда они были и тем, и другим: их владения находились в одном государстве, а сами они служили другому – ситуация, которую государства
стремились не допускать.

В военном деле "феодальную" кавалерию заменяли "феодальные" отношения: с переходом на денежную оплату, складывающиеся государства
использовали деньги как средство создания на собственной территории стабильных структур для набора качественного воинского контингента.



Обычно дальше начатков дело не шло: Флоренция ( Firenze) крайне редко наделяла землями и бенефициями солдат в границах собственного
государства.

Лишь незначительная часть войска состояла из территориальных формирований, в основном оно состояло из заграничных наёмников.

Складывающаяся воинская организация была чрезвычайно подвижной и разнородной:

воин по рождению мог быть мелким земельным сеньором
служить жандармом в Компании Удачи
лично наняться на службу какому-либо государству
сменить "роль" на пехотного командира
получить в награду за заслуги "удел" и стать верным и постоянным кондотьером этого государства

Но в целом особых перспектив роста военная служба не давала: она была слишком отдалена от гражданской иерархии общества l'Epoque
сangement (1450 –1550 AD), а переход к денежным отношениям делал её малопочетной и выгодной.

Крайне разнородные, армии l'Epoque сangement удерживались в качестве боевой силы, прежде всего деньгами.

Превосходство той или иной из них определялось финансовыми возможностями государства.

Только пять крупных региональных государств могли содержать контингенты, численностью от 10 000 до 20 000 солдат, и только эти пять
государств были территориальными гегемонами Аппенинского полуострова.

Во главе их воинских формирований зачастую находились государи-кондотьеры.

Теоретически они были представителями "альтернативных государств", но в действительности – ни чем иным, как полезными и подготовленными
инструментами высших властей, с которыми они – прежде всего в финансовом плане – абсолютно не могли конкурировать.

Вся политика союзов и предоставления услуг кондотьеров находилась под постоянным и жёстким контролем нанимателей.



 

Francesco I Sforza

Иногда, пользуясь своим авторитетом среди войск, они захватывали верховную власть  и обращались во владетельных особ.

Вообще же, положение Кондотьеров (предводителей итальянских наёмных дружин) представлялось непрочным.

Представители той власти, которой они служили, не могли им доверять и, опасаясь измены, окружали их шпионами, следившими за
каждым их шагом.

Тайное убийство сильного Кондотьера или даже казнь, при малейшем подозрении в измене или в попытках захватить власть, стали
заурядными.

Победы Кондотьера усиливали эту подозрительность, так как увеличивали их могущество.
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Согласно исследованиям, доходы основных итальянских государств и герцогства савойского в Quattrocento составляли:

Regno di Napoli (dall’avvento aragonese) -Неаполитанское королевство (арагонской династии): 800 000 – 1 000 000 дукатов (ducati)
Stato della Chiesa –Церковное государство: 300 000 флоринов (без церковных даней - esclusi i tributi di “fede” di tutta la cristianità)
Repubblica di Firenze -Флорентийская республика, косвенные налоги (entrate indirette): 250 000 – 300 000 флоринов (fiorini)
Repubblica di Venezia -Венецианская республика: 1 000 000 дукатов
Ducato di Milano - Миланское герцогство: 800 000 дукатов (не считая чрезвычайные налоги)
Ducato di Savoia - Савойское герцогство: 200 000 – 250 000 дукатов

С совершенствованием финансовой системы, основу которой составляли косвенные налоги, но, по необходимости, все более ориентированной
на войну, и рационализацией финансов (в 1427 AD Флоренция ввела Кадастр -Catasto a Firenze), ростом государственного долга и внедрения
практики принудительного государственного займа, в итальянских государствах появляется финансовая бюрократия.

Её служащие (так называемые collatrali), отвечающие за финансовый контроль, администрацию и снабжение вооруженных сил, осуществляли
административно-контрольные функции при командующих и кондотьерах.

Очень скоро финансовые трудности (в 1433 AD государственный долг Флоренции после долгих и чрезвычайно дорогостоящих войн с Филиппо
Мариа Висконти составлял почти четыре с половиной миллиона флоринов, а ежегодные проценты по нему 220 000 флоринов) вызвали
проблемы с оплатой войск, которых из-за непрерывных войн приходилось содержать на постоянной основе.

По ставкам разных категорий наёмников и бухгалтерской отчётности Компаний Удачи можно попытаться составить более или менее точную
смету государственных военных расходов.

Так по детальной и хорошо изученной документации соответствующие расходы Венеции в "мирный" период зимы 1447 AD, когда
республика содержала войско в 6000 конных, 3000 пехотинцев и во время войны 1447 AD, непосредственно после битвы у Casalmaggiore
(1446 AD), когда численность войска возросла до 10000 конных и 7000 пехотинцев, при месячной ставке 9 – 11 флоринов на "копьё"
конницы и 2 – 3 флорина на пехотинца должны были составлять в среднем соответственно 330 000 и 610 000 флоринов в год, плюс
provisioni отдельных командующих и различные премиальные.

Хотя ставки и колебались от одного государства к другому и устанавливались индивидуальными контрактами между государством, кондотьером
и отдельными наемниками,  колебания эти были незначительными: от 7 до 11 флоринов (7 флоринов в Неаполитанском королевстве и
церковных владениях, 9 – 11 флоринов в Венеции и Флоренции) в месяц на "копьё" кавалерии и 2 – 3 флорина в месяц на пехотинца.

Оплата производилась и натурой, в основном пшеницей, рожью, хлебом. В отчётности Компании Удачи Микелетто Аттендоло много
примеров такой оплаты.

Так о неком Брусжио да Котиньла fantte a piedi прямо говорится: "ebbe quattro palmi di pano di Maiolicha come pachamenti"

Наём дополнительных войск обходился дорого: учитывая, что оплата и её регулярность не были гарантированными, наёмники требовали
задатка – так называемой prestanza – в размере платы за несколько месяцев вперед, то есть весьма значительной для казны
государства-нанимателя суммы.

Со второй половины века стали различать плату военного и мирного времени, но с 1400 по 1450 AD их различали редко.

Разумеется, не следует думать, что наниматель выплачивал всю расчётную сумму.

Теоретические расчеты не полностью соответствуют действительности. Так, государства-наниматели задерживали выплаты и
стремились уменьшить их, да и платили, только когда могли, то есть из-за постоянных чрезвычайных военных расходов крайне
нерегулярно.

Это, в частности, было одной из причин создания усовершенствованной финансово-административной системы.

По данным  источников, ежемесячная ставка составляла 7 флоринов на "копьё" в Церковных владениях, в Сиене и Неаполитанском
королевстве, и 10 в Венеции и Милане.

Кроме военных, у государств были, разумеется, и другие расходные статьи.



Плюс "представительские дипломатические расходы" - весьма значительные – и общественные работы, но все они, независимо от
колебаний, были куда меньше военных расходов.

По численному составу кавалерии итальянских государств на 1439 AD хрониста Марин Санудо, довольно точно определённого (особенно для
Венеции и Милана), несмотря на некоторые ошибки, имеем:

Stato della Chiesa: 4 200 cavalli/ 117 600 fiorini annui (флоринов в год)
Repubblica di Venezia: 16 100 cavalli/ 643 920 fiorini annui
Ducato di Milano: 19 750 cavalli/ 789 960 fiorini annui
Repubblica di Siena: 1 000 cavalli/ 27 972 fiorini annui
Repubblica di Firenze: 3 000 cavalli/ 120 000 fiorini annui
Regno di Napoli: Alfonso d’Aragona : 17 800 cavalli/ 498 372 fiorini annui

Как видно, у государств только на содержание кавалерии могло уходить более половины всех доходов, а военные расходы кроме того включали
все возрастающие суммы на содержание пехоты, осадной артиллерии, поддержание и строительство крепостей и фортификационных
сооружений и прочие статьи.

Хотя государства в мирные периоды и стремились сократить численность войск и расходы на их содержание, но ниже определённого уровня,
необходимого для "безопасности" они это делать не могли.

Так Милан и Венеция должны были содержать минимум 6 000 – 10 000 солдат.

Бризиньеллы (Brisignelli) — пешее венецианское ополчение в Quattrocento.

Сначала оно составлялось из альпийских и аппенинских горцев так называемых семи общин, в виде пограничной стражи для северных
венецианских владений, затем и из горожан, но всегда было под предводительством капитанов из лучших патрицианских фамилий
Венеции.

Оно существовало наряду с наёмниками (кондотьеры), но ввиду решительного превосходства Brisignelli, кондотьеры и слабые остатки
ленных дружин играли лишь второстепенную роль.

Строились Brisignelli, как швейцарцы, плотными рядами.

Вооружение, в большинстве, было хорошее, но разнообразное: длинные и короткие мечи, самострелы и луки, короткие копья и бердыши,
обязательно — дагассы. Предохранительное вооружение — бригантины, легкие шлемы и щиты.

Кроме того, после войны приходилось в определённой мере возмещать ущерб опустошенных областей.

Стратегия тогдашней войны была направлена на систематическое разрушение экономического потенциала противника.

Сраженья были редкими, но, в противоположность сложившемуся мнению, жестокими и кровопролитными.

Есть мнение, с  Макиавелли ( Macchiavelli, “I sette del'arte della guerra”) и прочих политиков, осуждавших такую систему комплектования,
эта критика пошла, что стратегия наёмных армий не могла задаваться целью разрушение вооружённых силы противника, так как
наёмники мол, должны были щадить своего врага, который завтра мол, мог быть их повелителем.

При боевых столкновениях главное внимание обращалось не на то, чтобы разбить противника, a на то, чтобы мол, захватить y него
побольше пленных, за которых можно было бы получить хороший выкуп.

Вся стратегия Кондотьеров мол, сводилась к тому, чтобы сохранить свои войска, свое положение и получить возможно большую личную
выгоду.

Таким образом, объясняют и известное развитие заботы по обеспечению войск продовольствием, искусство маневрирования,
устранявшего пролитие крови, в чём доходили даже до виртуозности.

Согласно широко тиражируемого мнения политиков, “быстрое” окончание войны было Кондотьерам не на руку, так как с прекращением
её они переставали быть нужными государству, которому служили.



Чтобы не быть вынужденными приискивать себе нового повелителя, нуждавшегося в них, выгодно было возможно более затягивать
войну, не ради какой-либо политической цели, a ради самой войны, дававшей им пропитание.

Вот почему мол, надо было вести её “медленно”, избегая крупных решительных столкновений, ведя бесконечные осады не имевших
никакого стратегического значения пунктов, предпринимая бесчисленные марши и контр-марши и при всем том устраивая
возмутительные грабежи и насилия над мирным населением.

Кондотьеры принуждены были изыскивать способы, чтобы наилучшим образом выходить из трудного положения и с успехом бороться в
атмосфере недоверия и политического двуличия; думать же о развитии военного дела им якобы было некогда.

Тем не менее, в начале Quattrocento мы встречаем в числе Кондотьеров замечательные личности: Браччио ди Монтоне, Бартоломео Коллеони,
Роберто и Сигизмондо Малатеста, Пиччинино, Карманьола, Котиньола и особенно Сфорца (Аттендоло и Франческо), которые ввели в
современную им тактику многие улучшения.



Bartolomeo Colleoni

 

Основной тактической единицей было "копьё" тяжелой кавалерии, иногда сражавшееся в пешем строю.

Для сражения 25 "копий" объединялись в squadra под командой первого по старшинству командира.

Пехотинцы, вооружённые щитами и коротким оружием встречаются в Италии с Unocento

К периоду со второй половины Trecento по первую половину Quattrocento относят качественный и количественный кризис пехоты.
Впоследствии этот кризис был преодолён и со второй половины Quattrocento пехота преобладает на полях сражений.

Все более многочисленная пехота подразделялась на три основные категории:

пикинеры (lancieri)
щитоносцы (palvesai)
стрелки (tiratori)

В первой половине века она в основном использовалась для обороны и осад, но иногда и в наступлении, для чего пехотинцев вооружали мечом
и щитом.

Эффективность её действий против полевых укреплений возрастала благодаря широкому использованию стрелков, среди которых все
большее распространение находило ручное огнестрельное оружие (schioppettiere).

Тактика находилась под влиянием двух школ кондотьеров начала века:

Муцио Аттендола  - Muzio Attendolo 



Браччио да Монтоне  - Braccio da Montone

Первый отводил основную роль маневрированию, второй – последовательным кавалерийским атакам.

В целом кондотьеры Quattrocento – командиры войск, состоявших из разных и неравноценных компонентов – не придерживались каких-то
жёстких норм, а - как и в остальной Европе – исходили из специфики конкретного боя.

Эффективность и степень взаимодействия различных компонентов их войск постоянно росли.

Пехота

Пехота составляла не более 50—30 % их армии.

Она делилась на:

тяжёлую, вооруженную пиками и кинжалами или шпагами
легкую — стрелков, арбалетчиков и аркебузеров, число которых было, впрочем, незначительным (от 16 до 10 % пикинеров).

Тяжёлая пехота носила предохранительное снаряжение ( кольчугу и нагрудник).

У некоторой части отборной пехоты были латы, покрывавшие руки и спину, но шлемов пехота почти не носила.

В бою тяжёлая пехота строилась в сомкнутой квадратной массе, до 10 000  человек.

Впереди этой грузной фаланги наступала рассыпная лёгкая пехота, завязывавшая бой.

Если численность пехоты превышала 10 000, то она образовывала несколько "баталий" ("battaglione"), называвшихся авангардом, главными
силами и арьергардом; однако во время боя все 3 массы выстраивались в одну линию и, сталкиваясь одновременно, встречали противника
пиками, a затем схватывались врукопашную.

Существовало построение из 4 масс, располагавшихся попарно в 2 линии  и сплошь состоявших из пикинеров, в центре же этих масс помещался
прямоугольник из пикинеров и стрелков, в середине которых располагались знамя, артиллерия и начальник отряда.

Другое построение, тоже из 4 масс, располагалось в виде креста. В центре его — обоз и знамя, a во входящих углах — орудия.

По желанию этот крестообразный порядок мог видоизменяться в шахматное построение в 3 линии, причем дистанция между линиями не
превышала глубины каждой отдельной массы.

В большом ходу было также построение "клином" (свиная голова). В первой шеренге 3—4 ряда, a в каждой из следующих — на 2 ряда больше.

В боевых порядках пехоты того времени мы видим склонность к оборонительным формам.

Пехота всё еще считается неспособной к наступательным действиям.

Конница



Конница итальянских наёмных армий начала Quattrocento составляла от 50 до 70 % армии.

Она образовывала обыкновенно копья, в 5—6 коней каждое:

из латника в полном “рыцарском” снаряжении
его оруженосца, имевшего большей частью облегчённое снаряжение
пажа 
3—4 стрелков, оснащённых метательным оружием (приданных)

Первый латник (capolancia) носил более тяжелое вооружение и считался ударной силой (armigero vero), второй латник был оруженосцем (piatto)
и, несмотря на более лёгкий доспех, тоже считался тяжелой кавалерией.

Паж (paggio, ragazzo) исполнял роль слуги в походе и очень редко, случайно, роль вспомогательного бойца на поле боя.

Кроме этой тяжёлой конницы, имелась средняя — конные арбалетчики, имевшие облегчённые латы и сопровождавшиеся оруженосцами.

Представителями лёгкой конницы являлись так называемые стратиоты (от итальянского слова strada — дорога, указывающего, что они
высылались вперед по большим дорогам для разведки), служившие главным образом y венецианцев и вооруженные 10—12-футовыми копьями,
которые имели железные наконечники с обоих концов, называвшиеся арцагаей (arzagaye).



Конница для боя строилась в глубокие массы, от 12 до 16 шеренг в промежутках между баталиями, a главным образом на флангах.

В ходу было также построение "клином", вытеснившее прежний “рыцарский” (“feudale”) боевой строй "en haie" (частокол).

В клинообразном боевом строе первую шеренгу составляли 5—7 всадников, a в каждом следующем шеренге становилось на 2 латника больше,
чем в находящейся впереди.

Для отряда в 200 человек, имея в первой шеренге 5 всадников, понадобится, таким образом, 12 рядов

При большей численности конного отряда увеличивалось число латников первой шеренги (до 9—11) и самое число шеренг.

Артиллерия

При армии возились на быках бомбарды, стрелявшие каменными ядрами:

тяжёлые — 300-фунтов
облегчённые — 200-фунтов

В большом ходу были так называемые цербатаны (пищали), занимавшие среднее место между аркебузой и пушкой.

Но вообще артиллерия находилась в зачатке, наёмники ее не любили, противясь введению этого оружия.

Немудрено, что при таком жалком состоянии артиллерии, требовавшей при том целой массы повозок (2 бомбарды с принадлежностью и
снарядами возились на 50 повозках), она не имела большого значения.

Артиллерия не считалась отдельным родом войск, и артиллеристы были на одной линии с погонщиками волов и обозной прислугой.

Во время боя артиллерия располагалась на фланге, на безопасном месте, недоступном для противника, a если это являлось невозможным, то
ее распределяли равномерно по всему фронту.

При ведении кампании итальянцы использовали три вида снабжения:

из обозов, идущих из баз
из складов, создаваемых в районе операций
и, наконец, наиболее распространенный способ, покупку на месте

Флорентийцы имели даже три особых Signori del mercato dell esercito для этих целей.

Если территория была вражеской, то о покупках на месте, естественно, речь не шла.” Война питает войну”

В каждой армии имелись отряды guastatori (разорителей), состоящие из легкой кавалерии, в чьи функции входило, помимо нанесения ущерба
территории врага, снабжение своих частей захваченным провиантом.

Что касается управления во время боя, то наиболее выдающиеся Кондотьеры (например Браччио ди Монтоне и Сфорца) применяли уже идею
резерва и старались не допустить одновременного столкновения всех имевшихся в их распоряжении войск, оставляя в руках отборную часть
пехоты для окончательного удара.



Они развивали также подготовку этого удара предварительным утомлением противника действиями лёгкой пехоты и прикрывали своё
расположение высылкой сильной кавалерии.

Аттендоло и Франческо Сфорца не менее замечательны своими заботами по организации хорошей пехоты, численность которой они стремились
увеличить.

Тем не менее, эти выдающиеся Кондотьеры не могли создать ничего прочного, так как все действия их были скованы гибельной системой
комплектования.

“.. Армии кондотьеров оставались по преимуществу конными и маленькими, так как каждый лишний человек был обузой для кондотьера;
его приходилось не только довольствовать, но и выделять ему его долю из добычи…

…На кондотьеров жестоко нападали итальянские патриоты, с гениальнейшим Макиавелли во главе.

В наёмных войсках, не одушевляемых гражданским чувством, они видели гибель Италии, раздробление, узурпацию тиранами власти в
свободных республиках, патриоты тяготели к идеалу римской милиции.

Кондотьеров обвиняли в том, что они "живодеры". Таким живодером был, например, немец герцог Вернер фон Урслинген (Гварнерио),
избравший себе девиз: "враг Бога, сострадания и милосердия".

У итальянских кондотьеров, однако, часто встречается оригинальная христианско-патриотическая идеология.

Если и между ними были крутые люди (знаменитая фамилия Сфорца — означает насилователь), то условия войны и отношения хозяев,
нанимавших кондотьеров, к ним объясняют это. Когда папа Сикст IV узнал, что нанятый им кондотьер Роберт Малатеста одержал
полную победу, он распорядился его умертвить.

Такие отношения, конечно, вызывали во время операций у кондотьера мысль — не только разбить противника, но и охранить интересы
свои и армии со стороны нанявшей их власти.

Макиавелли и другие патриоты обвиняли кондотьеров в том, что они, чтобы не остаться без работы, затягивали войну, как
недобросовестный адвокат затягивает судебный процесс, что они стремились к фокусничеству, что бои их между собой оставались
бескровными, а победы имели призрачный характер.

Несомненно, известное стремление к виртуозности, к искусству для искусства, характерно для кондотьеров.

Но у них же народилась осмысленная операция, осмысленная тактика вместо анархической тактики и стратегии средневековья; они
обращали особое внимание на правильное снабжение армии, так как солдат служил только хорошо обеспечивающему его кондотьеру, —
а когда возникала опасность для самого кондотьера, как это было, когда флорентийцы двинулись против Кастручио Катракани,
кондотьеры умели вести очень кровопролитный бой. ..”

Александр Андреевич Свечин

Index liborum:

Fabio Belsanti, "La situazione militare italiana nel quattrocento"
Favé, “Études sur le passé et l'avenir de l'artillerie”
А. Агапеев, “Опыт истории развития стратегии и тактики наёмных и постоянных армий новых государств”
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-07-14 18:53:00

     

Мальтийские рыцари

Préambule

“..уже доказано, что христиане жившие в конце XI века не вполне представляли себе протяжённость
исторического времени и считали, что Христа распяли в современную им эпоху..”

Жак Ле Гофф “Рождение Европы”

Когда нашествие варваров разбило остатки ancien цивилизации, население Западной Европы начало
группироваться около двух оплотов l'Epoque haute — рыцарского замка и монастыря.

Эти два оплота Pax Dei, действуя друг на друга, создали своеобразные общины, особые воинские братства—
военно-монашеские ордена, возникновение которых относится к эпохе “крестовых походов”.

Pax Dei

Внизу - Paganus, языческое население (антропоморфный пантеон) rusticitas, пейзане – больше 80 %
населения.

С дикими суевериями, то есть  так называемой “народной культуры” (скотоложство, снохачество,
гадания, вбивание в грудь умершим младенцам осинового кола, ну и прочими милыми пейзанскими
обычаями)

С одной стороны, Клюнийская конгрегация, с культами :

Мёртвых( machabaeorum), предков (для благородного сословия), святых (в первую очередь Мартин
Турский и св. Николай)
Иисуса распятого, Иисуса – мученика, Иисуса страдающего, заменившего Христа Победителя,
выигравшего схватку со смертью. Тысячу лет назад начинает распространятся изображение
Распятие
Богоматери, Небесной Virgo
Почитания Икон
Паломничества к Святым Местам
Нового Человека (Unocento), то есть с христианским гуманизмом (“Сur Deus Homo”, “Почему Бог
вочеловечился –Ансельм Кентерберийский). Кроме задачи посмертного спасения перед человеком
ставится цель воплотить, ещё в земном мире, это своё сходство с Богом. В Unocento  юристы

to
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объединяют Природу и Бога (“Природа, то  есть Бог” –Грациан). Поэтому, начинаются гонения на
содомитов, как на “грех, против природы”
Инновационной деятельности, соединения производства с познанием (больше времени на Opus Dei)
Милитантизма (nova militia)

С концепцией Pax Dei, успешного христианского универсума, на окраины которого надо вытеснить
всех, кто может представлять собой вместилище пороков и источник беспорядков:

еретиков (прежде всего)
иудеев
гомосексуалистов
прокажённых

На формирование новой связанной картины Pax Dei работают монастырские конгрегации, элитные
военные ордена, братства и университеты

Первый университет - Болонья, Unocento, цитадель правоведения Pax Dei

Свободные искусства на подготовительном факультете :

Тривиум, или искусство речи (грамматика, риторика, диалектика)
Квадривиум, или искусства чисел (арифметика, геометрия, музыка, астрономия)

Акторы  Pax Dei

1.Oratores

Власть епископов и религиозных альянсов (диоцезы и конгрегации, братства, ордена etc.) управленческая
и организаторская, инновационная и культурная деятельность, военная и торгово- финансовая
деятельность.

Сбор-обработка-анализ информации, оценка обстановки –выводы, уяснение задачи –принятие решений .
Коммуникация, донесение полученной  информации до других акторов.

Работа со знанием таким образом, чтобы эти знания можно было изложить в краткой понятной форме.

2.Laboratores

Производители, производящая верхушка, лучшие, новаторски мыслящие представители слоя
ремесленников и свободных крестьян.

3.Bellatores

Светская власть, управленческая и организаторская, военная и культурная деятельность :

Римский Кесарь (особа символизирующая собою высшую власть), то есть император Nova Roma,
созывающий вселенские соборы. 
Пограничные округа (марки), hommage en marche (между Рейном и Эльбой, Дунайская дуга etc.)
Короли (Галлия, Италия, Германия), суверены

Все подданные, находящиеся в прямом подчинении у суверена –короля, считаются воинами.



Все должны служить с оружием в руках, каждый свободный мужчина  –потенциальный воин, и он либо
сам, либо в составе отряда, набираемого его сеньором, должен участвовать в военных походах
государя.

Свободные люди призванные на военную службу, должны были либо сами, либо при помощи своего
сеньора обзавестись оружием и снаряжением.

Общее количество воинов на всю осевую Европу в Unocento не более пятидесяти тысяч человек, в
том числе две или три тысячи конников.

Военачальники - владельцы крупных доменов, земля источник их богатства и власти. Налоги
собираемые ancien “государством”, сменились повинностями в пользу крупного землевладельца, сеньора.

Знать и воины везде в зоне сельскохозяйственной колонизации, кроме Италии, живут в укреплённых
замках в сельской местности.

С другой стороны, еретики и последователи одиозных культов

Атаку на ереси начинает Клюнийский орден.

Преподобный Пётр, легендарный настоятель монастыря Клюни, в период с 1122 по 1156 AD, написал
три трактата, обращённые против явлений, которые он называет великой угрозой, нависшей над Pax
Dei.

Эти тексты стали своего рода руководством по “основной линии”

Один из них направлен против священников, которые отказываются от причащения, заупокойных
месс и проповедуют неприятие Креста.
Другой трактат –первое в христианском мире выступление против Мухаммеда, названого в нём
колдуном, и его последователей (Легендарный Сид служил бывало и маврам, как впрочем и другие
кастильские дворяне, спокойно переходящие туда –сюда, в этом не было ничего зазорного).
И, наконец, последнее сочинение направлено против иудеев, которых Пётр клеймит как богоубийц
(видать по следам довольно свежих событий, а не тысячелетней давности).

После 1140 AD Клюнийская конгрегация предпринимает массированное наступление на великое
еретическое брожение,и, в соответствии с новыми концепциями природы, ересь объявляется болезнью
вроде проказы или чумы.

Церковь распространяет идею заражения ересью, которая превращает ересь в глазах людей в
чудовищную угрозу.

С 1199 AD ересь приравнивается к оскорблению Rex majestas (сrimen majestatis), и теперь имущество
еретиков подлежало confiscatio, и они лишались наследства.

Демократия возникла внутри элитных орденов. Мечта св.Бернарда стала явью.

Слияние международной военной силы и духовного ордена, проявляющееся в форме бизнеса.

Помимо орденского ядра, требовалась обширная и мощная структура, чтобы вести войны и охранять



немалое имущество.

Флот и как инструмент извлечения прибылей, и как часть военной машины.

В 1180 AD, чтобы обеспечить всем необходимым одного воюющего рыцаря, требовались сотни акров;
спустя столетие уже тысячи.

Чтобы иметь дело с традиционным обществом, требовались связи. Чтобы обзавестись такими
связями, надо было принадлежать к какому-либо братству.

Морские операции представляли собой рискованное предприятие, зависевшее от разветвлённой сети, в
основе деятельности которой лежало понимание и доверие.

Сorso доверяли друг другу и знали тех власть имущих, кто предоставлял им убежище, защиту от
закона и рынок сбыта.

Сойдя на берег капитаны отчитывались перед немногими влиятельными покровителями, которые
защищали их деятельность.

Но действовали они отнюдь не в одиночестве. Бразды правления находились всегда в руках
наследственной высшей элиты.

Братство представляло собой нечто более серьезное, чем небольшую группу связанных между собой
людей.

Корабли corso и  порты, такие как Амальфи и Махдия, были первыми примерами  демократического
правления.

Вплоть до провозглашения американской конституции в мире не было аналогов системы "один человек -
один голос", существовавшей на борту корабля corso .

Но и потом голосование не было столь демократичным, как у corso.

Сorso управляли кораблём как монастырём ордена. Руководителей выбирали равные по положению люди,
которые могли их сместить.

Никто не обладал абсолютной властью, а лидеры должны были действовать в интересах всей группы.

Монахи, corso и рыцари орденов в течении сотен лет  совместно владели своими богатствами, но это
не следует путать с обетом жить в бедности  и тем более - с социализмом.

Поощрения, предоставлялись тем, на кого возлагалась большая ответственность.

Капитану corso часто предоставляли право на двойную долю  добычи или spoglio (призовых денег), а
рулевой за свои труды мог получить полуторную.

Неумение руководить или проявление скупости могли привести к тому, что рыцарь, аббат или капитан
corso теряли своё положение.

Sovrano Ordine militare di Malta

http://hvac.livejournal.com/494293.html?format=light


Первым по времени возникновения был орден Св. Иоанна Иерусалимского, члены которого
назывались сначала иоаннитами, потом родосскими и, наконец, мальтийскими рыцарями.

Согласно легенд, тысячу лет назад богатый мавр из Амальфи, видимо, тайно принявший христианство,
выхлопотал y халифа разрешение устроить в Иерусалиме госпиталь для христиан-паломников и при нём
часовню Св. Марии.

В 1099 AD, в видах необходимости организовать оборону Иерусалимского королевства, король Гвидо Лузиньян
воспользовался уже существовавшей при этом госпитале общиной, которая обзавелась и церковью Св. Иоанна
Иерусалимского.

Мысль образовать из рыцарей и паломников орден, члены которого были бы связаны единой религиозной и
государственной задачей охранять Гроб Господень, получила окончательное выражение в 1113 AD, с
разрешения pontifex Пасхалиса II (булла Geraudo institutori ac praeposito Hirosolimitani Xenodochii), и с этого
времени монахи-рыцари стали называться иоаннитами, или госпитальерами (странноприимцами).

Главой ордена был выбран в 1118 AD с титулом ректора Раймонд Дюпюи (Raymond du Puy).

Члены ордена разделялись на 3 класса:

рыцари
духовенство
слуги

Все произносили одинаковые обеты — бедности, целомудрия и послушания, a рыцари, сверх того, — и
постоянной борьбы с неверными (tuitio fidei), то есть собаками некрещёными.

http://hvac.livejournal.com/494293.html?format=light


Unocento

Отличительным внешним знаком ордена был чёрный плащ  с белым крестом. Мальтийский крест известен
также под названием "восьмиконечный крест", так как образован соединением четырёх копий: каждый конец
креста обозначает одну из восьми добродетелей.

Впоследствии на войне стали надевать красный плащ (сюрко), чтобы не было заметно крови.

Уже Дюпюи принял в 1155 AD титул магистра ордена, a в 1267 AD pontifex Климент IV даровал главе ордена
титул великого магистра.

В 1187 AD, при взятии Саладином Иерусалима, погибла большая часть рыцарей, a остальные перешли в
Птолемаиду.

В 1191 AD иоанниты присоединились к крестоносцам, под началом Филиппа Французского и Ричарда Львиное
Сердце.

Во время длителельной осады Акры среди крестоносцев возник новый рыцарский орден — Св. Иоанна
Крестителя и Св. Фомы.

Цели этого ордена всадников были тождественны с целями иоаннитов, и оба ордена скоро слились.

Только в Испании осталась самостоятельная отрасль под названием ордена Св. Фомы.



В начале Duecento часть ордена иоаннитов перешла из Птолемаиды в Испанию и, помогая королю Иакову
Арагонскому, завоевала y мавров Валенсию, за что рыцари получили большие земли.

Duecento



http://livinghistory.ie/~valen/reenactment_pictures/osprey/hospitaller-knight-1230.jpg

Оставшиеся же в Малой Азии продолжали борьбу с турками.

Особенно тяжела была для ордена война с Египтом, когда в сражении при Газе в 1241 AD пала большая часть
рыцарей во главе с магистром Гереном.



 

Duecento

В 1291 AD, когда Акра была уступлена султану, орден был вынужден перейти на Кипр, где уже ранее
основались рыцари-тамплиеры, вначале радушно встретившие иоаннитов, но скоро с ними поссорившиеся
из-за земельных участков.

Великий магистр иоаннитов, де Вилларе, собрав на Кипр всех рыцарей своего ордена из разных мест, положил
начало могущественному флоту ордена, при помощи которого в 1309 AD завоевал о. Родос, куда и перешёл
орден с Кипра.

Trecento Trecento

С уничтожением в 1312 AD ордена тамплиеров иоанниты унаследовали от них и Кипр, и несколько других
островов.

Базой иоаннитов  на Кипре становится замок Колосси, расположенный на южном берегу.

Колосси был прекрасно укрепленным фортификационным сооружением, устоявшим под натиском
генуэзцев в 1373 и 1402 AD и штурмом мамлюков в 1426 AD



Замок Колосси был не только фортификационным сооружением, но и  административным центром, из
которого Орден управлял своей огромной хозяйственной индустрией на Кипре.

Только территория, прилегающая непосредственно к замку, насчитывала более чем сорок деревень,
выращивавших хлопок, оливковые деревья, кукурузу, сахарный тростник и виноградники.

Орден имел очень высокие доходы, основанные на привилегиях, данных ему королём Кипра, и включавших
в себя освобождение от экспортно-импортных пошлин, право помола кукурузы бесплатно,
многочисленные имущественные, а также и другие права.

Тростник, в прежние времена культивируемый рыцарями в Сирии, произрастал на Кипре в изобилии, и
мануфактура Колосси снабжала сахаром весь средиземноморский регион в течение более чем трехсот
лет.

Кипрский “Poudre de Chypre” очень ценился за высокое качество.

 

 

Quattrocento был наиболее блестящим в истории ордена.

Сильный флот дал возможность завоевать землю в Малой Азии около Смирны и Галикарнаса.

Около середины Quattrocento египтяне (мамелюки) начинают высылать свой флот для борьбы с рыцарями.

 



Quattrocento Quattrocento

В 1444 AD они в первый раз напали на Родос, но б. отражены.

В 1479 AD100-тысячная армия султана Магомета II вновь отправилась к Родосу, но, несмотря на ряд штурмов,
она была отбита и вынуждена уйти.

К этому времени окончательно складывается структура Ордена, имевшего уже не только паневропейскую
военно-духовную организацию, но и суверенные (светские) права, включая обмен послами с другими
государствами.



Quattrocento



Quattrocento

Quattrocento



В Cinquecento внутри ордена начинаются раздоры, и значение его постепенно падает.

Quattrocento

В 1521 AD веиким магистром был выбран Филипп Виллье де Лиль Адан.

Канцлер ордена Амораль, сам рассчитывавший быть избранным, решил отомстить ордену и через еврея
передал туркам о слабости г-зона Родоса.

В 1522 AD султан Солиман II подошёл к Родосу на 400 кораблях с 140 000 войск.

У ордена было 600 рыцарей и 4 500 человек пехоты, но, несмотря на такое несоответствие средств, оборона
тянулась полгода.

Великий магистр надеялся, что христианские державы помогут ордену.

Однако надежда не оправдалась, и к 1 январю 1523 AD состоялась капитуляция, после чего остатки ордена



иоаннитов перебрались сперва в Мессину, оттуда в Чивитта-Веккию и, наконец, на о-в Мальту, который
получили в дар от императора, a также в Гоццо и Триполи, с обязательством защищать берега от набегов
варварийских пиратов.

С 1530 AD, когда орден прочно устроился на Мальте, рыцари получили название мальтийских.

Жан де Ла Валет (Jean de La Vallette-Parisot) - великий магистр Мальтийского ордена, 1494—1586 AD,
известный борьбой с варварийскими пиратами и защитой Мальтийского острова от 40 000 турок,
посланных Солиманом II 1566  AD на 200 кораблях.

Турки после 4-месячной осады успели взять один лишь форт, на месте которого магистр построил
город Ла Валетту

Так называемая “Реформация” лишила орден богатых имений в Англии, Нидерландах и Скандинавии, a
изменившаяся обстановка жизни в европейских державах значительно сократила прилив к ордену новых сил.

Внутренне устройство ордена было таково: во главе стоял великий магистр, избираемый рыцарями
пожизненно;

Все остальные члены ордена делились на 8 наций:

Прованс
Овернь
Франция
Италия
Арагония
Кастилия с Португалией
Германия и Англия

Во главе каждой нации стояло особое выбранное лицо, которое, вместе с тем, занимало и одну из крупных
должностей в ордене:

Прованс давал великого командора (главный казначей)
Овернь — великого маршала (начальник пехоты)
Франция — госпитальера (заведующий благотворительными учреждениями)
Италия — великого адмирала (начальник флота)
Арагония — великого консерватора (министр внутренних дел)
Кастилия с Португалией — великого канцлера (министр иностранных дел)



Германия — великого бальи (начальник всех фортификационных сооружений)
Англия — туркопилера (начальник всей конницы)

Главы наций составляли, под председательством великого магистра, тайный совет ордена.

Каждая нация делилась на великие приорства, баллии и командорства.

Весь Cinquecento мальтийские рыцари вели геройскую борьбу с турками и продолжали расширять свои
владения, завоевав Коринф, Лепанто и Патрос.

С конца Cinquecento орден испытывает все большее и большее вмешательство  власти новокатолического
Римского папы, и к началу Cinquecento папский инквизитор, живший на Мальте, уже захватил право выдавать
патенты на звание мальтийского рыцаря.

В 1630  AD Папа Урбан VIII разрешил пользоваться титулом “эминенция” ("возвышенность") исключительно
кардиналам, духовным курфюрстам и великому магистру мальтийского ордена.

Антониев орден госпитальеров, основанный  Гастано (Gastano), французским дворянином из Дофинэ, в
1095 AD  союз мирян для ухода за больными, преобразованный в 1297 AD  в братство каноников, был в
1774 AD соединён с мальтийским орденом

Сношения мальтийских рыцарей с Россией начались при великом магистре Раймонде де Перейлос и Рокафюль
(Ramon Perellos y Roccaful) (1697—1720 AD ), когда возникли ничем не кончившиеся переговоры о союзе против
турок.

В 1697 AD Петр Великий отправил боярина Бориса Петровича Шереметьева  с миссией налаживания
дипломатических и военных контактов с Мальтийским Орденом, как потенциальным союзником в борьбе
с османами.



Шереметьев имел при себе рекомендательное письмо от  Императора Леопольда . Во время пышного
приема русский фельдмаршал сидел на Епископском троне в соборе Святого Иоанна, произносил
цветистые речи на латыни, почивал во Дворце Котонера и отплыл на восьмой день с крестом,
усыпанном бриллиантами – знаком принадлежности к Ордену.

Более действительными оказались сношения, завязанные великим магистром принцем де Роганом (1775—97
AD).

В царствование императрицы Екатерины Великой русские морские офицеры  проходили практику на
боевых судах Ордена.

Был заключён официальный союзный договор, направленный против Турции, который, хотя и не привёл к
систематическим совместным действиям, но послужил основанием для участия нескольких
добровольцев-офицеров Мальтийского ордена в войне с турками на стороне России.

Один из них, граф Юлий Помпеевич де Лита (Giulio Renato de Litta, бальи ), с 1789 AD служивший на
российском флоте, успел отличиться в нескольких сражениях, и получил Золотую шпагу “За храбрость”
и орден святого Георгия 4-й степени.

На Мальту он вернулся в чине контр-адмирала

По завещанию кн. Острожского большая часть его земель при прекращении мужского потомства должна была
перейти к Мальтийскому ордену, образовав особое великое приорство.

Завещание это вызвало долгие споры, но Екатерина II поддержала права ордена на реституцию в Польше и
еще увеличила земли нового великого приорства, присоединив к ним имения изгнанных иезуитов.

Французская “революция”, объявив борьбу духовенству и дворянству, сильно обрушилась на мальтийских
рыцарей.

Декретом Конвента 19 сентября 1792 AD имения ордена во Франции были конфискованы, a рыцари изгнаны из
пределов государства.

В это время орден неожиданно получил помощь от Императора Павла I.

4 января 1797 AD вследствие влияния на императора мальтийского посланника гр. Литты было разрешено
учредить в России великое приорство ордена с 13 командорствами, одаренными землями и деньгами.

Русское великое приорство было присоединено к англо-баварскому языку (нации), чтобы не нарушать общей
организации ордена.

В ноябре 1797 AD Павел I по просьбе Священного совета ордена принял звание “протектора” (покровителя)
Мальтийского ордена



В 1798 AD манифестом Павел I объявил об установлении "в пользу российского дворянства ордена Св. Иоанна
Иерусалимского".

Орден делился на 2 приорства (римско-католическое и российско-православное).

Великий приор, 2 приора и 98 командоров должны были быть русскими подданными, иметь не менее 150 лет
дворянства, полученного за военные заслуги, и сделать взнос в орденскую казну.

Для получения командорства требовалось, сверх того, сделать не менее 4 кампаний, по 6 месяцев каждая, в
русской армии или во флоте ордена.

Средства, жалуемые ордену, были увеличены.

В это время вихрь общеевропейской гражданской войны оканчивал разрушение ордена.

В 1798 AD Буонапарте на пути в Египет без боя 12 июня захватил Мальту. Великий магистр Фердинанд фон
Гомпеш (Ferdinand von Hormpesch) был низложен.

В декабре рыцари ордена собрались для выбора нового великого магистра. Благодеяния, оказанные ордену
Императором Павлом, и умелая деятельность графа Литты доставили избрание в великие магистры
Императору Павлу, но часть рыцарей не признала этого акта, так как, по их мнению, главой католического
ордена мог быть только католик.

Избрание состоялось 16 декабря 1798 AD, и Павел I его принял, повелев к своему титулу прибавить слова
"великий магистр ордена св. Иоанна Иерусалимского".



Император Павел видел в привитии России мальтийского рыцарства средство борьбы с разлившейся по Европе
трёхцветной гнилостной заразой.

Он мечтал объединить все здоровые элементы и в то же время придать новый блеск русскому дворянству,
соединив его в ордене с наиболее знатными родами Европы.

Для увеличения числа лиц, имевших отношение к ордену, Мальтийский крест, но без права рыцарства,
стал жаловаться и не дворянам.

Для женщин были установлены особые знаки ордена, и, наконец, в 1800 AD было повелено выдавать
нижним чинам за 20 лет беспорочной службы медный кресты Мальтийского ордена, носившие название
"донаты ордена Св. Иоанна Иерусалимского".

В 1800 AD Мальтой овладели двуличные англичане, обязавшиеся по Амьенскому договору возвратить ее
рыцарям, но не исполнившие этого пункта договора.

Александр I отказался от звания великого магистра ордена, сохранив титул протектора ( короткое время
считался воюющими державами Европы сюзереном Мальты)

А в 1817 AD было объявлено, что "после смерти командоров ордена Св. Иоанна Иерусалимского наследники
их не наследуют звания командоров и не носят знаков ордена, по тому уважению, что орден в Российской
империи более не существует".



В Ottocento орден для поддержания  существования на Европейском континенте всецело поступает под
ближайшее покровительство пап.

 После временного пребывания в Мессине, Катании и Ферраре, В 1834 AD орденский капитул был
перенесён в Рим, приняв покровительство понтифика. 

В 1839 AD папа Григорий XVI восстановил великое приорство Королевства Обеих Сицилий.

В том же году Меттерних в тех же видах, как ранее Павел I, создал приорство ломбардо-венецианское.

С половины Ottocento орден приобретает значение крупного благотворительного общества, имеющего
больницы для бедных во многих местах Европы и в Бейруте и большой странноприимный дом в Иерусалиме.

С переселения в Рим глава ордена назначался папой и носил звание заместителя (лейтенанта) великого
магистра.

Впрочем, лейтенанту барону Санта-Крозе папской буллой 1871 AD был дарован прежний титул великого
магистра.

К началу прошлого века  приорства ордена существовали:

в Австрии — богемское
в Италии — римское, ломбардо-венецианское и Обеих Сицилий
в Германии и в Испании

Орден Св. Иоанна Иерусалимского, как знак отличия, существовал в Австрии, в Пруссии, где он
установлен 23 мая 1812 AD королём Фридрихом-Вильгельмом III, и в Испании вместе с орденом Св. Фомы.

Палаццо Мальта на Виа Кондотти и вилла в Аветине стали  официальными резиденциями суверенного
военного Ордена Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты.

Интересно отметить, что оба этих имения не являются территорией Италии, а имеют
самостоятельный государственный статус, и являются так называемыми экстерриториальными
владениями.

Хотя за пределами Рима орден вроде бы и не имеет никакой собственности, его признают суверенным
государством, имеющим свои паспорта и печати.

Девять тысяч рыцарей по всему миру и ещё большее число членов более низких степеней.

В США тоже есть отделение Ордена.



Закрытое "общества Цинцинната" (четырнадцать высших рыцарей из двадцати, сражавшихся с
британцами) Георга Вашингтона, тоже имело мальтийские корни.

Адмирал де Грасс разбивший англичан при Йорктауне был мальтийским рыцарем, как и капитаны
французских кораблей.

Рейнхард Гелен, руководитель BND - мальтийский рыцарь.
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Флетч
Я раньше слышал только об Ирвине Флетчере (из романов Грегори МакДональда и муви с Чеви Чейзом)

ПППППП ПППППП

“..Уважаемые блоггеры!

Я заведующий московским бюро газеты "Нью-Йорк Таймс". В настоящее время я работаю над статьей о
Роберте Флетчере, американском бизнесмене, арестованном в прошлом году в Киеве по обвинению в хищении
путем мошенничества десятков миллионов долларов у украинцев и россиян.

Если вы помните, г-н Флетчер обещал, что с помощью своих семинаров он научит людей наживать богатство,
“делая бизнес по-американски”. Однако его жертвы утверждают, что он попросту их обобрал.

Я пытаюсь найти жертв г-на Флетчера, чтобы взять у них интервью и собрать как можно больше данных о его
деятельности, включая фотографии и видео материалы о семинарах и других мероприятиях, которые он
проводил. Если вам приходилось иметь дело с г-ном Флетчером, пожалуйста, свяжитесь со мной. Я буду очень
вам благодарен…”

С уважением,

Клиффорд Леви,
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заведующий московским

бюро “Нью-Йорк Таймс”

cllevy@nytimes.com
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Mare balticum, mare nostrum -2
Mare balticum, mare nostrum -1

Война 1657—58 AD

ББББББББББ ББББ

В 1654 AD, после отречения королевы Христины, на шведский престол вступил её двоюродный брат, 32-летний пфальцграф Цвейбрюкенский (Карл X),
талантливый военачальник и блестящий дипломат.

Карл X Густав, родоначальник пфальцской династии в Швеции – племянник  Густава II Адольфа, родился в 1622 AD. Сын  дочери Карла IX
шведского Екатерины и Иоанна Казимира Пфальц-Цвейбрюккенского.

Воспитанный под руководством дяди, Карл после его смерти сражался в Германии под начальством Торстенсона и незадолго до
Вестфальского мира был назначен главнокомандующим шведскими войсками в Померании.

Вступив в 1654 AD на престол, Карл X Густав вынужден был защищать свои права на Швецию от притязаний польского короля Иоанна
Казимира, сына Сигизмунда III, происходившего по мужской линии из дома Вазы (Vasa) – внука Юхана III (Иоанна III).

От королевы Христины Карл X получил в наследие пустую казну, полный застой экономической жизни и недовольство всех классов населения, поэтому
первое время все его внимание было поглощено вопросами внутренней политики.
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В 1933 AD о Христине (как первой феминистке)  в Холливуде была снята фильма, в котором королеву -девиантку сыграла Грета  Ловиса
Густафссон (Greta Garbo), которая тоже  ни разу не была замужем.

Но уже в 1655 AD он стал делать планы новых завоеваний. Из двух возможных противников, Польши и Дании, первая сама создала предлог для
войны.

Король Иоанн Казимир заявил о своих правах на шведский престол. Карл ответил объявлением войны, и в июле 1655 AD 17 000 армия двинулась из
шведской Померании в Польшу.

В это время Швеции принадлежал:

весь берег Балтийского моря от параллели южной оконечности о-ва Эланда до Риги
устье р. Одера с о-вами Рюген, Узедом и Веллин
порт Висмар
епископства Бременское и Верден и порт Гётеборг в Каттегате

В руках Дании были:

оба берега Каттегата и Зунда
южная Швеция и о-в Борнгольм
  вся Норвегия
герцогства Шлезвигское и Голштейн-Готторпское

Побережье к востоку от шведской Померании принадлежало Польше (г. Данциг) и великому курфюрсту, который, как герцог Прусский, находился еще в
ленной зависимости от неё.

Польша, раздираемая внутренними усобицами, была совершенно неуправляема.

Дания, где власть в это время сосредоточилась в руках высшего дворянства, экономически была сильно истощена, финансы находились в плачевном
состоянии, a армия и флот были заброшены.

Полную противоположность этим государствам представлял Бранденбург.

Великий курфюрст Фридрих-Вильгельм особое внимание обратил на финансы и армию, и к 1655 AD y него под ружьём было 26 000 постоянного
войска. Благодаря этому, его ленная зависимость от польской короны существовала только на бумаге.

Из остальных европейских держав наиболее заинтересованной в Балтийском вопросе была Голландия, враждебная Швеции, где в это время
зарождалась идея о превращении Балтийского моря в бассейн, закрытый для иностранных флотов.

На собрании шведского парламента 1655 AD государственный канцлер Оксеншерна заявил, что исключительное право на Балтийское море
принадлежит только королю Швеции, и, конечно, заявление это было встречено в Голландии крайне несочувственно.

Затем, в числе недоброжелателей Карла X находился и сам Император, которого очень беспокоили германские владения Швеции и её завоевательные
стремления.

Наконец, на крайнем востоке. русское правительство  (Ордин –Нащокин etc.) и  Царь Алексей Михайлович  считал условия Столбовского мира
совершенно неприемлемыми и ждали только удобного случая, чтобы начать военные действия.

Таким образом, решаясь на войну с Польшей, Карл X находился в условиях чрезвычайно невыгодных. На его стороне были только Франция и Англия,
поддержка которых имела характер исключительно моральный.



Но первые его шаги в Польше сопровождались полным успехом: Познань, Калиш, Варшава и Краков были взяты почти без сопротивления, a к концу
1655 AD вся северная Польша, за исключением Данцига, была во власти шведов.

В июле 1655 AD, 17 000 шведов двинулись из Померании на Познань и Калиш.

Польский король Ян Казимир, покинув Варшаву, начал отступать с 10 000 кавалерии к Кракову и 6 сентября был разбит при Чернове; шведы
заняли Краков.

В 1655 AD Карл X покорил Западную Пруссию, кроме Данцига, которому помогали голландцы.

В 1656 AD он победоносно прошел и по Восточной Пруссии.

Между тем, польская аристократия вновь склонилась на сторону Яна Казимира, удалившегося в Силезию, и на конференции в Тысковице
решила восстать против шведов.

Узнав об этом, Карл снял осаду Данцига и двинулся через Торн в Галицию.

Польская 10 000 армия Чарнецкого преграждала ему путь y Варшавы.

Карл перешел Вислу по льду, в начале февраля 1656 AD разбил Чернецкого и направился к Ярославлю.

7 апреля Карл отошел к Варшаве, взяв 26 марта штурмом укрепленный лагерь Сапеги, затем двинулся к Данцигу, чтобы, блокируя его,
выждать подкреплений.

27 мая он снял осаду и пошел к Бромбергу против Чарнецкого.

Рассеяв его армию, Карл возвратился в в Пруссию для переговоров с курфюрстом бранденбургским.

21 июня Яну-Казимиру сдалась Варшава, и в ее окрестностях расположилась 40 000 армия поляков.

Карл вместе с курфюрстом (20 000) также двинулся к Варшаве.

3-дневное сражение 27—30 июня было нерешительным, однако, Ян-Казимир отступил к Люблину, потеряв 50 ор.

Вскоре потом курфюрст возвратился домой.

Карл один не мог удержать Польши, несмотря на блистательную победу Спинбока при Попове, и война превратилась в ряд мелких стычек.

Между тем, в 1656 AD y Карла появились новые враги — русские.

Необычный успех шведов побудил Польшу обратиться за помощью к царю Алексею Михаиловичу, a так как непосредственное приближение
Карла к русской границе вызвало уже со стороны Москвы большие опасения, то союз этот был заключён, и царь сам лично выступил с войском
в поход на Ливонию

В это время Голландия послала в Балтийские воды сильную эскадру для защиты Данцига.

Царь Алексей Михайлович, летом 1656 AD объявил Швеции войну.

Русские войска вступили в Лифляндию и осадили Ригу.

Главные силы во главе с царём вошли в Южную Лифляндию: в июле-августе они взяли Динабург, Кокенхаузен и осадили Ригу. Осада Риги из-за
недостатка сил и отсутствия поддержки с моря была безуспешной и в октябре была снята.

На Карельском перешейке в июне русские разбили шведов под Корелой, однако им не удалось взять город. В долине Невы в июле они овладели
Орешком и Ниеншанцем .

В Северной Лифляндии в августе были взяты Мариенбург и Нейхаузен.

Царь Алексей Михаилович, отправил к Дерпту войска, которые 26 июля 1656 AD появились под Дерпта и сожгли его предместья.

По Запольскому миру 1582 AD, Лифляндия перешла от России к Польше.

В 1600 AD Дерпт был осаждён шведами и взят 27 декабря Карлом Зюдерманландским.

Однако, уже в 1602 AD полякам снова удалось овладеть городом после кровопролитной осады под началом Ходкевича. Горожане были



обложены за сдачу города шведам штрафом в 2 500 гульденов.

В 1625 AD шведы, под началом гр. Делагарди, снова появились под Дерптом, и после 4-недельной осады поляки должны были сдаться.
Этим прекратилось навсегда польское господство над Дерптом.

Хотя гарнизон был очень невелик, и оборонительные сооружения находились в плачевном состоянии, тем не менее, благодаря энергии и опыту
коменданта, Лорса Флеминга, Дерпт выдерживал осаду в течение 2,5 месяцев, но 12 октября должен был капитулировать
главнокомандующему русской армии кн. Трубецкому.

Попытка шведов взять Дерпт в следующем году обратно окончилась безуспешно.

В январе 1657  AD шведы перешли в наступление в Карелии, однако не смогли взять Олонец и ограничились опустошением Приладожья.

Окончилось провалом и нападение шведов на Псков.

В то же время в Лифляндии им удалось оттеснить московские полки к Динабургу.

В августе шведы сорвали попытку русских захватить Корелу.

В сентябре армия гр. Делагарди осадила Гдов, но была разбита кн. Хованским на р.Черме.

После войны 1656-1658 AD русские удержали Дерпт, Коккенгузен и три других города.

Но по Кардисскому договору 1661 AD Дерпт был возвращён шведам в числе прочих городов Лифляндии. Швеция обязалась не поддерживать
Польшу.

К концу 1656 AD Карл Х был принуждён очистить всю Польшу, в марте 1657 AD император Леопольд I объявил ему войну, и австрийские войска, под
командованием фельдмаршала Монтекукули, двинулись в Польшу, a вслед за этим и союзник Карла, великий курфюрст, изменил ему и перешёл на
сторону его врагов.

В 1657 AD, во время войны между Польшей и Швецией, фельдмаршал Монтекукули, граф Раймунд, герцог Мельфийский, был послан на помощь
польскому королю Яну-Казимиру против Карла X, отнял y шведов Краков и последовательно завладел Померанией, Шлезвитом, Голштинией,
Ютландией, Альзеном и Фемерном, за что в 1658 AD и был возведён в генерал-фельдмаршалы.

В том же году Монтекукули, поддерживая датского короля против Карла X, заставил шведов очистить Фионию.

 

Затруднительным положением Швеции решила воспользоваться Дания, чтобы вернуть утраченные по миру в Бромзебро (1645 AD) провинции.

Агитация в пользу войны велась настолько энергично, что не сочувствовавший ей король Фридрих III был принуждён в феврале 1657 AD созвать сейм
в Одензе.

Сейм этот высказался за войну, хотя y Дании в это время не было ни денег, ни войска.

В мае война была объявлена.

Движение шведов из Польши через Германию на Ютландский полуостров считалось в Дании совершенно невероятным, и поэтому крепости,
защищавшие южную границу королевства, не были даже мобилизованы.

Датская армия была разделена на 4 самостоятельных корпуса:

16 000 человек было сосредоточено около Гамбурга для нападения на Бремен и Верден (4 000 резерв в Ютландии)
12 000 человек должны были двинуться в Швецию из Шонии
10 000 было сосредоточено к югу от Христиании
3 000 — y Дронтгейма

Таким образом, датчане разбросали свою армию и, преследуя цели второстепенные, совершенно не сумели использовать своё выгодное положение на
Скандинавском полуострове.



Ta же ошибка была повторена ими и на море. С объявлением войны из Копенгагена вышел в Немецкое море отряд для блокады устья Эльбы, после
чего была сформирована особая крейсерская эскадра для наблюдения за Зундом и блокады Гётеборга.

Главные силы датского флота (19 кораблей), под личным начальством короля, вышли 24 июня из Копенгагена с целью помешать перевозке шведских
войск и отрезать Карла X от метрополии.

Эскадра эта 2 июля подошла к Данцигу, но, узнав здесь о движении Карла X на запад (он был уже в Штетине), вернулась обратно.

Карл X получил известие о разрыве с Данией 20 июня. Передав своему брату начальство над войсками в Польше, через 5 дней он выступил из Торна
на Бромберг и Штетин во главе 8 000 армии, изнурённой тяжёлой войной, плохо одетой, но боготворившей своего короля.

1 июля Карл был в Штетине, a 20-го на границе Дании.

Датские войска, грабившие Бременское епископство, были уничтожены, и 24 августа шведы осадили крепость Фредериксодде (Фредериция),
единственный оплот Дании на Ютландском полуострове.

На остальных театрах, то есть в самой Швеции и Норвегии, военные действия велись датчанами очень вяло, и успех часто был также на стороне
шведов.

Шведский  флот только 1 сентября, под командованием адмирала Бьелкеншерна, вышел из Стокгольма.

По плану Карла X, флот его должен был разбить противника на море, затем перевезти шведскую армию на о-в Зеландию и содействовать атаке
Копенгагена.

Главные силы датского флота после похода в Данциг были заняты блокадой Висмара (главная квартира Карла X) и шведской Померании, мелкими
десантными операциями на о-ве Рюгене и близлежащих берегах.

10 сентября Бьелкеншерна, находясь в виду о-ва Эланда, получил известие, что датский флот сосредоточен около Рюгена. Немедленно спустившись
на юг, шведский флот после полдня 11 сентября проходил уже о-в Борнгольм (37 вымпелов, 1 388 opудий).

Датчане, считая себя недостаточно сильными для генерального сражения, снялись с якоря и легли по направлению к Зунду. Но 12 сентября оба флота,
находясь несколько восточнее о-ва Мэн, сблизились, и в 4 часа вечера начался бой.

Шведы, бывшие на ветре, атаковали противника, но недостаточно энергично. Оба флота растянулись, и сражение разбилось на несколько частичных
боёв.

Ночь разделила сражающихся. Утром 13-го шведы возобновили атаку, но к вечеру засвежело, и противники разошлись: датчане отступили в
Копенгаген, Бьелкеншерна отвел флот к Рюгену, a затем, 23 сентября, перешёл в Висмар.

После этого военные действия на море прекратились.

датчане пытались блокировать шведов в Висмаре, но им мешали господствовавшие все это время свежие ветра
3 декабря, отказавшись от дальнейшей борьбы, они зазимовали в Копенгагене
шведы 21 декабря беспрепятственно вернулись в Стокгольм

Сражение y Мэна, нерешительное для обеих сторон, все же оказало Дании большую услугу, так как шведскому флоту не удалось уничтожить
противника, и Карл X был принуждён отказаться от попытки перенести военные действия на датские острова.

Благодаря этому шведы оказались в очень тяжёлом положении: Дания была неуязвима, a на востоке Карла X теснили поляки, великий курфюрст,
император и, наконец, Царь Алексей Михайлович.

С помощью Франции и Кромвеля Карл начал даже переговоры о мире, но Дания поставила слишком неприемлемые условия.



24 октября пала крепость Фредериксодде;

Генерал Врангель, командовавший шведскими войсками, выждал низкой воды, a затем послал свою кавалерию морем вдоль берега.

В крепости никто не ждал атаки с этой-стороны; шведы без сопротивления вышли на берег, разрушили палисады и атаковали укрепления с
тыла. Гарнизон  сложил оружие.

Но и с падением этой крепости положение шведов не улучшилось. На военном совете, собранном 9 января 1658 AD в г. Киле, было решено во что бы
то ни стало перекинуть армию на острова и двинуть её на Копенгаген.

Однако, все попытки переправы на о-в Фионию парализовались небольшими отрядами датского флота, крейсировавшими в Малом Бельте.

К счастью для Карла X, зима в этом году была необычайно сурова, уже в середине декабря проливы между островами покрылись льдом, a в конце
января замерз даже Малый Бельт, несмотря на сильное течение в нем.

Бельты, Большой и Малый— проливы, соединяющие Балтийское море с Каттегатом.

Военное значение Бельт определялось их географическим положением и условиями навигации.

Трудность последней заставляла парусные суда предпочитать Бельтам более мелкий, но лучше огражденный Зунд.

Большое количество мелей и узостей фарватеров затрудняло пользование Бельтами в эпоху парусных судов, облегчая Дании, в фактическом
обладании которой они находились, защиту их в случае войны.

Постоянному стремлению Дании обеспечить за собой владение Бельтами укреплением берегов всегда противилась Германия, настаивая на
нейтралитете проливов.

30 января шведская армия (около 9 000) двинулась по льду через островок Брандзе на Ведельсборхефт.

Переход был очень рискованный: несмотря на принятые меры предосторожности провалился целый эскадрон, и на глазах короля утонула его карета.
Но переправа всё-таки удалась.

Датские войска, стоявшие в Фионии (около 5 000), оказали шведам только слабое сопротивление и затем положили оружие.

Через 2 дня вся Фиония была в руках шведов, зимовавшим в Нюборге 4 датским кораблям только с большим трудом удалось пробиться на чистую
воду.

Сначала предполагалось перебросить войска из Фионии прямо в Зеландию по линии Нюборг — Корсер, но на военном совете выяснилось, что переход
через лед более безопасен в южной части Большого Бельта, и окончательно был избран кружный путь Фиония — Лангеланд — Лоланд — Фальстер —
Зеландия.

В ночь на 5 февраля Карл X со своей армией перешел по льду на островок Таасингэ и затем на Лангеланд, a 6-го шведы были уже на Лоланде,
перейдя через лед немного севернее Таарса; этот переход был самый опасный: во многих местах на льду было выше фута воды; лёд везде
поддавался и давал трещины.

Датские войска, сосредоточённые в Наскове, не несли на берегу никакой разведки, не успели помешать шведам и сложили оружие при появлении
Карла X под стенами крепости.

После суточного отдыха шведская армия 8 февраля двинулась далее на Фальстер, и 12-го её авангард уже переправился на Зеландию y
Вердингборга, a через несколько дней король во главе 5 000 отряда конницы находился под стенами Копенгагена, совершенно не подготовленного для
обороны.

При посредничестве английского и французского посланников были начаты переговоры, и 28 февраля 1658 AD подписан в Роскильдэ мирный договор,
по которому шведам уступлены:



датские владения в Швеции Воhuslän, Holland, Sconie и Bleking
часть Норвегии (округ Дронтгейм)
острова Борнгольм и Хвен в Зунде

Дания обязалась закрыть Зунд и Бельты для "неприятельских" флотов и, наконец, герцог Голштейн-Готторпский, тесть и негласный союзник Карла X,
вышел из под ленной зависимости от Дании.

Таким образом, эта война, начатая Данией при самой благоприятной стратегической обстановке, кончилась её полным разгромом.

Только заступничество великих держав удержало Карла X от осуществления его мечты присоединить к Швеции всё это королевство.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-07-16 17:41:00

     

Об отличниках по результатам ЕГЭ
Пишет elena_tokareva2:

“…Все родители нынешних абитуриентов с ужасом рассказывают про то, как их дети поступали в вузы.
Наплевать, конечно, на какой-нибудь левый РГГУ, который и раньше пользовался огромной популярностью у
родителей наркоманов и бездельников, потому что учиться там легко и приятно, и нынче туда повалил весь
Дагестан и Чечня - все отличники по результата ЕГЭ. Впереди идет в приемную комиссию абитуриент, сзади
переводчик и папа с золотыми зубами и чемоданом бабла.

Заявления на прием в вуз пишет переводчик, абитуриент ставит подпись с ошибкой в собственной фамилии.
Наплевать на РГГУ, но то, что эта братва потянулась в медицинские вузы, это, конечно, песец.

Сами кавказоиды страшно не любят лечиться у своих, потому что знают, КАК они учились.

Поэтому всегда ехали в Москву и Питер со своими болезнями.

Теперь им придется и тут у нас лечиться у своих соплеменников. Кто побогаче, будут уезжать лечиться за
рубеж.

Мне тут недавно пришлось пройти обследование в одном престижном медицинском учреждении. Русские
бабки, которые сидят на аппаратуре, сразу посылали с квитанцией в кассу. Кавказские девки, которых там уже
пруд пруди, заламывали сумму сразу вдвое, и виляя задом клали ее с улыбкой себе в толстожопый карман.
Пару лет назад я консультировалась в ЦИТО по поводу колена. Так мне старая профессорша, которая пока
меня принимала, то и дело ставила подписи на авторефератах диссертаций кавказским бабищам, которые
заполонили ЦИТО (у них директор кавказоид), строго-настрого приказала никогда не соваться в "нашу дыру" -
так она назвала ЦИТО, потому что операции тут делать не умеют, нагадят и возьмут страшные деньги. Если
припрет - летите в Америку, там сделают операцию за 15 минут, а деньги - меньшие.

Менталитет кавказских народов ужасающе развращает вялую Россию. Отмазаться бы от них палкой и бомбой,
так нет же: тянем и тянем всякую гадость в рот…”

Citato loco
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-07-17 23:05:00

     

Волонтёры
Волонтёры — слово, обозначающее два понятия: доброволец (охотник), поступающий на военную службу, не
рассчитывая этим приобрести особые от прочих нижних чинов преимущества, и вольноопределяющийся.

Волонтёры-добровольцы или комплектуют целые армии, или являются дополнением к другим системам
комплектования, или образуют различные добровольческие отряды.

Волонтёры встречаются в военной истории почти каждого государства.

Их следует подразделять на 2 главных группы:

Волонтёров-ремесленников, соответственно оплачиваемых
  Волонтёров, руководящихся исключительно идеей служения родине, без всяких материальных расчетов,
но зато в мирное время уделяющих военному делу лишь свой досуг

В этом последнем виде волонтёры существовали до 1906 AD в Англии.

В начале прошлого века все великие державы прибегли к волонтёрам для организации вольных автомобильных
и велосипедных команд.

Австро -Венгрия

В Австро-Венгрии в cepедине Settecento имелись отряды волонтёров (Freikorps), фopмиpoвaвшиecя
преимущественно на время войны. Значительное число их встречается в войне за австрийское наследство; в
войне за баварское наследство участвовало 13 отрядов.

Волонтёрские отряды появились и в 1813 AD, причем они формировались по национальностям: итальянские,
немецкие, кроатские etc.

В Венгрии появились в то же время отряды велитов (Veliten-Divisionen).

В 1809 AD получили постоянную организацию добровольческие батальоны (Freiwilligen Bataillonen).

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2009/
http://hvac.livejournal.com/2009/07/
http://hvac.livejournal.com/2009/07/17/
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=520422&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=520422
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=520422
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=520422
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=520422
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=520422&dir=next


В 60-х AD Ottocento волонтёрские части были превращены в действительные стрелковые батальоны и в легкие
кавалерийские полки; продолжали существовать лишь тирольские стрелковые роты, 2 волонтёрских гусарских и
1 уланский полк.

С введением в 1863 AD всеобщей воинской повинности, волонтёрские части, за исключением некоторых
тирольских стрелковых организаций, исчезают из состава вооружённых сил Австро-Венгрии. Приём отдельных
волонтёров допускался уже только в военное время.

Германия

В Германии волонтёрские отряды, под названием вольных стрелковых отрядов (Freiwillige Jägerdetachements)
имелись в 1813 AD.

В эти отряды принимались только сыновья зажиточных родителей, содержавшие себя на свой счёт.

Италия

В Италии волонтер организации играли большую роль.

Начиная с середины Settecento армии комплектовались частью по набору, частью волонтёрами,
подписывавшими обязательство на несколько лет. Эта же система сохранилась до введения всеобщей
воинской повинности.

В различные исторические моменты рядом с регулярной армией существовали крупные волонтерские
организации, которые периодически вливались в армию.

Так, например, в 1860 AD "Альпийские" и "Апеннинские" стрелки составили сардинскую бригаду.

Собранная для борьбы с Австрией "армия лиги" или "армия Эмилии" насчитывала в своих рядах 31 500
человек.
"Тибрские стрелки" — 1 600 человек.
"Южная армия", вместе с отрядом Гарибальди, 44 000 человек.

Из "Южной армии", был сформирован отдельный волонтёрский корпус, который в 1862 AD был влит в
действующую армию.

Франция

Во Франции волонтёры также получили значительное развитие.



Французская армия Seicento -Settecento пополнялась преимущественно волонтёрами, a также иностранными
наемниками.

Французская армия в Seicento -Settecento -мощное средство социальной мобильности и
системообразующий институт.

Совершенно отличающийся от военных организаций прошлого.

Именно провинции которые были присоединены позднее всех, поставляли большее число солдат
(северо-восток), плотность рекрутирования - более 1000 человек на 100 тысяч населения.

А если говорить об офицерах, то пополнению офицерских кадров способствовал юг, с его неимущим
дворянством.

В армии самым разным диалектам и образам жизни приходилось сталкиваться, а затем сливаться.

Армия сильно способствовала формированию французской нации.

Армия уже глубоко сливается с "нацией".

С другой стороны - Маркиз де Дюплекс (губернатор французских владений в Индии) и его армия "сипаев"

Мы знаем о Тюренне, но забываем о "финансистах", без которых бы и не было французской  армии.

Вот например Самуэль Бернар (родился в 1651 AD)

"Ротшильд" конца правления Louis XIV, упрощенческий символ протестантского банка. Восхождение
Самуэля Бернара не без основания поразило современников.

Протестантские банковские воротилы Парижа были крепко задеты отменой Нантского эдикта.
Самуэль Бернар в 1685 AD, в то время когда он и его друзья меняли религию, не меняя занятия, был
мелким торговым посредником "второй категории".

Он сумел стать агентом, через которого Louis XIV мог мобилизовать капиталы всей Европы на службу
французской военной машине, выступавшей в одиночку против коалиционной Европы.

Предложенный впервые в 1792 AD принудительный набор был отвергнут под тем предлогом, что он является
покушением против личной свободы граждан.

Однако, большого числа волонтёров не оказалось: на воззвание 1792 AD "отечество в опасности" откликнулось
всего около 60 000 человек, притом наполовину негодных к военной службе.

В том же году французское правительство обратилось с воззванием к солдатам всех европейских государств,
предлагая им дезертировать и поступить волонтёрами во французскую армию.

Этим было положено начало существующему и доныне во Франции иностранному легиону.



Более чем наполовину составленная из волонтёров, республиканская армия оказалась к началу 1793 AD в
состоянии полного разложения.

Конвент вторично обратился с воззванием о сборе волонтёров, но, вместе с тем, решил перейти к
принудительному набору, если волонтёры не явятся в течение 3 дней.

Однако, многие добровольческие организации, возникшие в этот период, продолжали существовать и далее,
приняв деятельное участие в войнах республики и Наполеоновских.

В течение 22 лет (1792—1814 AD ) легионы волонтёров всевозможных наций сражались под французскими
знамёнами, разнося трёхцветных паразитов; из них более известны:

Légions des Francs du Nord
Légions du Midi
Vaudoise
пьемонтские полки
женевские патриоты
5 полубригад Цизальпийской республики
лигурийские батальоны
римские легионы etc.

Наполеон воскресил некоторое подобие ancien “гражданских” или “народных” армий, причем “патриотическое”
настроение этого  сброда, вызванное широкомасштабными возможностями грабежа и насилия, слепая вера в
вождя восполняли недостаток их воинского воспитания и обучения.

Это низкое возбуждение простолюдинов, которое от Бастилии до садов Тюильри, затем от Вальми до
Аустерлица, Байлена и Москвы небезуспешно пыталось сбросить Францию и континентальную Европу с
рубежей эволюции.

Англия

Институт волонтёров на идейной почве развился в полном объеме только в Англии и Шотландии.

В Ирландии волонтёры не были допущены по соображениям внутренней политики.

Но, кроме этой категории волонтёров, мы встречаем в Англии и другую — волонтёров профессиональных
(Вербовка), нанимающихся на военную службу.

Ими комплектуется действующая армия, тогда как первые входили в состав войск вспомогательного
назначения (Auxiliary Forces) и на случай военного времени.

http://hvac.livejournal.com/245747.html?format=light


Эти вспомогательные силы состояли из милиции, волонтёров и иоменри.

Волонтёры учреждены законом 1859 AD (Volunteers-act).

Они составляли новые войсковые части с небольшим постоянным кадром, предназначенные исключительно
для обороны страны, и призывались на службу лишь в минуту крайней опасности.

Однако, во время англо-бурской войны значительное число волонтёров вызвалось ехать в южную Африку и
сложило там свои головы.

К приему в волонтёры допускались только британские подданные в возрасте 17—50 лет.

Офицерский состав пополнялся состоятельными молодыми людьми, не получавшими никакой специальной
подготовки.

Для обучения же при каждой части содержался кадр отставных унтер-офицеров действительной армии.

Волонтерские части существовали во всех родах войск; конные волонтёры (ездящая пехота) имели особую
организацию и назывались иоменри.

В 1906 AD волонтёры были упразднены и заменены новой организацией войск вспомогательного назначения.

Россия

Иноземные добровольческие войска на Русской службе

Московские государи, начиная с Иоанна III, также пользовались услугами иноземных воинов и, сознавая
недостатки национальной войсковой организации, стали приглашать вместе с иноземными художниками и
мастерами на русскую службу иноземных воинов - ратников, поодиночке и партиями, вследствие чего наряду с
национальными войсками появились устроенные по западно-европейскому образцу полки иноземной пехоты и
конницы.

Первоначально иноземцев нанимали, главным образом, для службы в "наряде", для занятий инженерным и
артиллерийским делом и для комплектования отрядов надёжных царских телохранителей (Иоанн Грозный).

Из последних к концу Cinquecento при московском дворе образовалось особая "Иноземная гвардия".



Борис Годунов образовал из иноземцев (немцев, шотландцев, поляков, греков и etc.) образцовую дружину,
причем волонтёры пользовались особыми льготами.

Василий Шуйский также пользовался услугами волонтёров - иноземцев, призывая на службу целые полки
пехоты и конницы.

Так, для совместных действий с русскими войсками против поляков им были призваны шведы (3 000 пехоты и 2
000 конницы) под начальством Делагарди

Последний сначала дружно действовал с воеводою M. B. Скопиным-Шуйским, но после его смерти начал
враждебные действия против русских и, пользуясь смутою на Руси, захватил Новгород, Ладогу,
Иван-Город и Кексгольм и удалился в Швецию только после Столбовского мира.

При царе Михаиле Федоровиче иноземные отряды приняли характер постоянных войск, служа в то же время
образцом формирования обученных иноземному строю русских частей.

В 1630 AD в Москве были собраны из мелкопоместных боярских детей 2 полка, численностью в 1000 человек
каждый, a обучение их было поручено немецким полковникам Александру Лесли и Францу Пецнеру.

Лесли был послан в Швецию для найма 5 000 охочих пеших солдат
a полковник фон Дамм — в Данию для найма "регимента добрых и ученых солдат"

Таким образом, к концу Seicento рядом с национ. войсками в России начинают развиваться войска иноземного
строя:

полки солдатские,
рейтарские
и драгунские

Солдатские полки сперва сплошь комплектовались из иноземцев, но впоследствии состав их сделался
смешанным.

Полки эти имели европейское устройство и состояли из мушкетеров и пикинеров, или копейщиков. Пикинеры,
вооруженные двухсаженными копьями, составляли лучшие роты в полку и получали больше жалования.

Мушкетеры были вооружены мушкетами и саблями или шпагами. Все они носили латы и железные шапки.

Оружие y них было казённое. Солдатские полки носили имена своих командиров, имели свои знамена,
барабаны и пушки.



Солдаты жили в Москве и по городам в особых солдатских слободках, в казенных домах, со своими семьями, и
находились в ведении иноземного приказа, откуда и получали жалованье.

Как иноземцы, так и русские солдаты получали жалованье, по 3 рубля на платье и по 8 денег поденного корму.

Жалованье и кормовые выдавались помесячно.

Рейтары, как и солдаты, комплектовались также сперва исключительно из иноземцев и состояли в ведении
иноземного приказа.

При Михаиле Федоровиче некоторым иноземцам-рейтарам были даны поместья и вотчины, a других посылали
на корм в города.

Отсюда явились два разряда иноземцев: поместные и кормовые.

Рейтары по довольствию и жалованью стояли в одном разряде с городовыми дворянами; вооружение —
шишак, латы, шпага, мушкет, карабины и два пистолета.

Драгуны несли конную и пешую службу, комплектовались иноземцами, но со времен Михаила Федоровича и
русскими.

Собирались только на время похода, a по окончании его распускались по домам, a лошади с седлами и сбруею
отсылались по областям на кормление, по одной лошади на 4 двора; в случае падежа область должна была
выставить свою лошадь одинаковой доброты или же платить деньгами по 10 рублей за лошадь.

постоянными войсками в полном смысле слова были только солдатские полки, все чины которых в
мирное время считались на службе, хотя и могли заниматься ремеслом и торговлей
драгуны в мирное время не собирались вовсе
a рейтары собирались только для повторительного обучения раз в год на 1 месяц, в остальное же время
проживали в своих угодьях (преимущественно в окрестностях Смоленска)

Царь Алексей Михайлович в 1648 AD назначил целые погосты крестьян и бобылей Новгородского уезда с
деревнями и угодьями в драгунскую службу; вследствие этого к концу Seicento состав иноземных полков был
уже смешанным.

К концу Seicento в Москве имелось:

1) иноземного войска постоянного:



московских солдатских полков — 14 000 человек 
поселенных солдат и драгун — 6 000 человек

2) временно созываемого:

солдат — 21 000
рейтаров — 40 000
драгун — 9 000

a всего 70 000 человек.

С учреждением регулярной армии в 1700 AD иноземные войска в большей части были переформированы в
полки регулярой пехоты и кавалерии.

В Settecento в России опять появляются иноземные войска, хотя и при несколько других условиях.

Сюда, во-первых, относится "Мекленбургский корпус", появившийся на русской территории в 1719 AD, будучи
оттеснен с Мекленбургской территории вместе с двумя союзными русскими полками ганноверским войском,
начавшим военные действия вследствие несогласий между Россией и Великобританией.

Благодаря дружеств. трактату, заключенному между герц. Мекленбургским и Петром Великим, Мекленбургский
корпус (около 2 000 человек) был причислен к составу русских войск и расположен на Украине, получая
довольствие от русского правительства, где и просуществовал до 1743 AD, когда был расформирован.

К волонтёрским войскам может быть причислено и Сибирское войско "братских иноземцев" или
"братско-иррегулярное войско" ( Бурятское войскο), формировавшееся из бурят и других восточной народностей
и просуществовавшее в Сибири до половины Ottocento

Наконец, целые отдельные части войск комплектовались на добровольной основе из южно-славянских
иноземцев-выходцев из Турции и Австрии, как то: сербов, арнаутов, молдаван, валахов etc.

Впервые образец такого комплектования был произведён в 1707 AD Петром Великим, который, находя
необходимым иметь легкую кавалерию, поручил венгерскому выходцу Кичегу сформировать из южных
иноземцев особую команду под названием "волошской хоронгви".

Во время турецкого похода 1711 AD имелось уже 6 "волошских хоронгвей", и, кроме того, были "хоронгви"
сербская и польская.

По возвращении с берегов Прута войска эти вследствие дороговизны их содержания были расформированы, за
исключением трёх 5-сотенных команд: "венгерской", "волошской" и "казачьей", просуществовавших до конца
войны со Швецией.



Взамен их Высочайшей грамотой 27 октября 1725 AD было разрешено бывшему сербскому уроженцу майору
Албанец сформировать "гусарские полки", но ввиду смерти императора комплектование их было остановлено в
самом начале.

В 1741 AD, ввиду умножения числа юго-славянских и кавказских выходцев, вполне годных для несения военной
службы, было издано повеление ο сформировании из них 4 гусарских полков — Сербского, Венгерского,
Молдавского и Грузинского.

Затем, начиная с 1741 AD, полковником австрийской службы Хорватом постепенно набираются волонтёрские
полки из тех же выходцев; к 1759 AD полковник Хорват организовал уже 8 таких полков, причем для поселения
этих частей была назначена земля за Днепром, между устьями рек Каварлыка и Аляльника.

Область эта была названа "Новой Сербией", a земля между реками Бахмутом и Луганью, заселённая
исключительно сербскими выходцами, — Славяно-Сербией.

В главном пункте Новой Сербии, "Новомиргородском шанце", полковником Хорватом был организован особый
постоянный гарнизон из 4 рот.

До 1764 AD все эти иноземные волонтёрские войска имели иррегулярный характер и были только военными
поселениями, но с этого года уже само правительство переформировало их в регулярное войско (Черный,
Желтый, Самарский, Бахмутский гусарские полки и Елисаветградский, Луганский, Донецкий и Днепровский
пикинерные).

Во время турецко-польской войн 1765—88 AD неоднократно формировались из юго-славянских, албанских,
греческих, арнаутских и молдавских выходцев волонтёрские казачьи полки: майоров Лалаша, Левиза, Фриза.
Кастрова и Шенка, при чем части эти обыкновенно распускались по окончании войны.

Подобные же части, в количестве 3 пеших и 2 конных полков, были сформированы в 1806 AD, волонтёры, их
составлявшие, были впоследствии причислены к Буджакскому поселенному войску ( Бугское вοйскο).

При Петре III в России существовали так называемые Голштинские войска.

Ещё будучи наследником, Петр III перевел в Россию небольшой отряд своих голштинских войск,
расквартировав их около Ораниенбаума.

Отряд этот (личное войско наследника) постепенно увеличивался переводами из Голштинии новых
частей.

Со вступлением на престол Петра III его "голштинская гвардия" приобрела первенствующее значение в
русской армии, и была поставлена образцом для всех прочих войск.

Из Германии прибыли два дяди Петра, голштинские принцы: Георг и Петр, из коих первый был назначен



фельдмаршалом русских войск.

Офицеры-голштинцы получили высшие назначения в армии и пользовались всевозможными
преимуществами и милостями, так же, как и нижние чины.

Последние вели непристойный образ жизни, проводили дни и ночи в пьянстве и способствовали
увеличению народного ропота и неудовольствия на государя.

С восшествием на престол Екатерины Великой положение голштинцев изменилось.

Отряды их, находившиеся в Ораниенбауме и Кронштадте, были раскассированы, природных голштинцев
отпустили в Германию, a находившиеся в их рядах русские и "прочие здешние" были приняты на русскую
службу такими же чинами.

Раскассирование голштинского отряда было поручено генерал-поручику В. И. Суворову, который
выполнил поручение в 3 недели и уже 22 июля 1762 AD донес Сенату ο выезде всех иноземцев на родину.

В 1799 AD в состав русской армии снова вошли иноземные добровольческие войска в виде корпуса принца
Луи-Жозефа Конде, сына герцога Бурбонского Луи-Генриха, который в 1789 AD покинув Францию, на свой счет
организовал отряд в 7 000 человек французских эмигрантов и первоначально присоединился с ним к
австрийскому генералу Вурмзеру.

В 1793 AD этот корпус сражался против французской республики, a после мира в Кампо-Формии
присоединился к русским войскам, действовавшим под начальством Суворова в Швейцарии, и был распущен
только в 1800 AD.

В состав корпуса принца Конде входили полки:

французский дворянский принца Конде
французский гренадёрский герцога Бурбона
немецкий герцога Гогенлое
дворянский драгунский герцога де Берри 
драгунский герцога д 'Ангиена

Чины корпуса Конде довольствовались от русского правительства и носили обмундирование, общее с русскими
драгунскими и мушкетёрскими полками, и только на гренадёрских шапках, офицерских знаках и знаменах имели
изображение "бурбонских лилий".

В 1854 AD, во время Крымской кампании, в Севастополе был сформирован "Легион Императора Николая
Иноземный", набранный из волонтёров : греков, албанцев, молдаван и валахов.

Легион этот участвовал в обороне Севастополя и был распущен по окончании войны.

Казачьи войска



В. X. Казин в своей исторической хронике "Казачьи войска" подразделяет казачьи войска на группы:

1. упраздненных казачьих войск и войск, бывших на положении казачьих
2. казачьих временных частей, бывших на положении казачьих и иррегулярных частей
3. современных казачьих войск (на момент издания книги в 1912 AD)

К первой группе он относит:

Чугуевских казаков, образованных в 1700 AD из живших в г. Чугуеве казаков и из донских и яицких
казаков, служивших в Орле, Курске и Обояни, a также из крещёных калмыков и татар; последний
Чугуевский казачьий (регулярный) полк в 1808 AD был переформирован в Чугуевский уланский полк и
поступил в состав военных поселений;
Бахмутские казаки были образованы в 1701 AD, и на них была возложена охрана отобранных в казну
Бахмутских соляных ключей; в 1764 AD Бахмутский конный казачьий полк был преобразован в Луганский
пикинерный (впоследствии гусарский) полк
Бугское казачье войско образовалось в 1774 AD из поселенного на р. Буге полка, составленного турками
в 1769 AD из молдаван, валахов и других задунайских христиан и перешедшего во время войны на
сторону России, a также из казачьего полка, поселённого в 1775 AD на р. Ингульце и навербованного во
время турецкой войны из разных иностранцев славянской крови; в 1817 AD Бугские казачьи полки были
переформированы в уланские и поступили в состав военных поселений
Екатеринославское казачье войско, первоначально образованное в 1787 AD из однодворцев, поселённых
в Екатеринославской губернии, по бывшей Украинской линии; упразднено в 1796 AD, при чем часть
казаков была предназначена в состав нового Вознесенского казачьего войска, которое, однако,
образовано не было, и в 1801 AD казаков упразднённого Екатеринославского войска переселили на
Кавказ
Дунайское войско образовано в 1807 AD ген. Михельсоном из живших в устьях Дуная беглых запорожцев,
известных под названием буджакских; в 1856 AD это войско было переименовано в Новороссийское, a в
1866 AD окончательно упразднено, с обращением казачьего населения в гражданское состояние;
Украинское казачье войско, учрежденное в 1812 AD из способных к казачьей службе поселян Киевской и
части Каменец-Подольской губернии; в 1816 AD Украинская казачья дивизия переименована в уланскую
Азовское казачье войско, образованное в 1829 AD из задунайских запорожцев и упразднённое в 1864 AD
Ставропольское калмыцкое войско образовано в 1739 AD из крещённых калмыков, поселённых в
окрестностях крепости Ставрополя, построенной для их главы, княгини Тайшиной; в 1842 AD оно
присоединено к Оренбургскому казачьему войску
Башкиро-мещерякское войско образовано в 1798 AD из покоренных в 1574 AD башкир Оренбургского
края; в 1865 AD это войско передано было в ведение министерства внутренних дел, в 1882 AD 
упразднён Башкирский конный полк, a в военное время было повелено формировать Башкирскую конную
милицию
Крымско-татарское войско вело начало от таврических национальных дивизионов, образованных в 1784
AD из жителей новоприсоединенного к России Таврического полуострова; до 1917 AD существовал лишь
Крымский конный Её Великой Государыни Императрицы Александры Феодоровны полк
Греческое (Албанское) войско учреждено в 1775 AD из греков и албанцев, служивших в продолжение
турецкой войны на российском флоте и по окончании войны поселенных близ крепости Керчь и Еникале; в
состав его вошли впоследствии и армянские выходцы; последний Балаклавский греческий батальон
упразднён в 1859 AD



Кo второй группе относятся:

1) Слободские-черкасские и малороссийские казачьи полки:

Сумский, Изюмский, Ахтырский, Харьковский и Рыбанский (Острогожский), учрежденные в 1651 AD из
малороссийских выходцев ("черкас"), бежавших от польских притеснений и поселившихся в
Слободско-Украинской области
  Киевский, Черниговский, Винницкий, Нежинский, Переяславльский, Прилуцкий, Крапивенский,
Чигиринский, Миргородский и Полтавский - из левобережных (на Днепре) малороссийских казачьих полки,
принявших в 1654 AD русское подданство
Охочекомонные и кампанейские полки, сформированные из вольно набранных людей, не принадлежащих
к Малороссийским казакам
Черкасский, Каневский, Белоцерковский, Корсунский, Брацлавльский, Уманский, Калмыцкий, Подольский,
Паволочский и Торговицкий - из принятых в 1674 AD в русское подданство малороссийских казачьих
полки правой стороны Днепра; эти полки частью упразднены, частью были переформированы в
регулярные кавалерийские части

2) Пандурские части (гусарский и пандурский полки, a впоследствии ещё 4 роты) сформированы в 1751 AD в
Новой Сербии (местность за Днепром) из сербских выходцев, уроженцем австрийской службы, полковником
Хорватом; части эти в 1764 AD были расформированы;

3) Временные казачьи части:

казачьи полки майоров: Лалаша, Левиза, Фризе и Шенка, сформированные в 1764-74 AD, во время
турецко-польских войн в действительной армии из малороссских и южно-славянских выходцев
волонтёрские команды, сформированные в 1787 AD по случаю турецкой войны из южно-славянских,
албанских, молдавских и греческих выходцев
"Бугские спиры" - волонтёрские когорты, сформированные в 1788 AD при армии Потёмкина из арнаутов,
волохов etc.
Смилянский и Сколянский казачьи полки в 1788 AD - из таких же выходцев, как и волонтерские команды
Ямской казачьий полк - из ямщиков Московской, Тверской, Новгородской, Псковской, Смоленской,
Ярославской, Вологодской и Костромской губерний, сформирован в 1788 AD для участия в шведской
войне
корпус малороссийских пеших стрелков сформирован из Малороссийских казаков в 1790 AD

Все эти временные части по миновании в них надобности были расформированы;

4) Литовские (польские) конные полки (два) сформированы в 1797 AD из литовских татар; в 1807 AD
переформированы в уланские

5) Ногайские полки образованые в 1802 AD из обращённых в казачье состояние ногайцев, обитавших в
Таврической области на Молочных водах; в 1805 AD упразднены, и ногайцы обращены в земледельческое
сословие



6) Калмыцкие (астраханские) полки сформированных в 1811 AD из калмыков Дербентевского и Хошкутовского
улусов; расформированы в 1815 AD

7) 15 малороссийских конных казачьих полков сформированных в 1812 AD для усиления действующей армии из
жителей Черниговской и Полтавской губерний, 8 кавалерийских полков сформированных в 1831 AD из
Малороссийских казаков тех же губерний; 6 малороссийских конных казачьих полков сформированных в 1855
AD из жителей тех же губерний; 3 малороссийских конных казачьих полка сформированных в 1863 AD из
казаков тех же губерний; все эти части, по миновании в них надобности, были расформированы

8) Московский казачий полк сформирован в 1812 AD гр. Дмитриевым-Мамоновым из своих крепостных людей;
расформирован в 1814 AD

9) Казачьи регулярные волонтёрские полки сформированые в 1812 AD из ополчения Спб. губернии
(Бессмертный, Смертоносный и Александрийский); расформированы в 1814 AD

10) Казачьи части внутреннего ополчения, сформированные в 1812 AD в губерниях: Московской, Тверской,
Ярославской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Вятской, Симбирской, Херсонской, Полтавской,
Чернигоыской и Лифляндской - всего 68 полков, 2 конно-артиллерийской полуроты, 3 сотни, 1 казачья дружина
и 1 казачьий эскадрон, расформированы в 1814 AD

11) Туркменский конный дивизион, сформированный в 1892 AD из учреждённой в 1885 AD Туркменской конной
милиции

12) Китайский туземный отряд, сформированный в 1905 AD во время войны с Японией для разведочной
службы, расформирован в том же году

13) Кавказские иррегулярные части:

  Грузинская гусарская рота, сформированная из грузинских князей и дворян, расформирована в 1775 AD
Горская команда (с 1765 по 1824 AD) из горских выходцев, поселившихся близ Моздока
  Части, формировавшиеся на милицейских началах с 1804 по 1854 AD во время Кавказской войны из
грузин, татар, чеченцев, армян и других кавказских народностей;
Конвой Его Величества, сформированный в 1828 AD, в составе взвода, из знатнейших кавказских горцев
Грузинский пеший п. ("Джар"), сформированный в 1831 AD из ополчений Сигнахского и Телавского уездов
(в 1913 AD  5-й Кавказский стрелковый полк)
Закавказский конно -мусульманский и Кавказский конно-горский полки, сформированные в 1835 AD при
отдельном Кавказском корпусе; расформированы в 1856-57 AD
Почётная команда конвоя командира отдельного Кавказского к-са, сформирована в 1839 AD
  Анапский Горский полуэскадрон, сформированный в 1842 AD
Грузинская конная дружина охотников, сформированная в 1849 AD
Дагестанский конно -иррегулярный полк, сформированный в 1851 AD
Сотня Гурийской пешей милиции, сформированная в 1851 AD для охранения границ Озургетского уезда
из туземных князей и дворян (в 1913 AD 7-й Кавказский стрелковый полк)
  Части, сформированные в 1853-56 AD по случаю Восточной войны (Эриванско-Бекская дружина, полки:
4 конно-мусульманских, Эриванский № 4 и 2 куртинских; милиции: Ахалкалакская, Ахалцыхская,



Горско-кавказская, Грузинская, Гурийская, Имеретинская, Карталинская, Мингрельская, Осетинская и
Лорис-Меликова), все по окончании войны расформированы
Терский конный-иррегулярный полк и Лабинский конно-иррегулярный эскадрон, сформированы в 1860 AD
из добровольцев горских племён (расформированы в 1865 AD)
  Дагестанская постоянная милиция в составе 10 сотен, сформированная в 1860 AD
  3 конных сотни постоянной милиции Андийского округа, сформированные в 1862 AD
Части, сформированные в 1877-78 AD по случаю войны с Турцией из горских племён: 6 конных полка, 8
отдельных конных сотни, 3 конных и 3 пеших дружины; из туземного населения Закавказья: 8 конных
полков, 7 конных дивизионов, 2 конных дружины и 12 отдельных конных сотен; по окончании войны все
эти части расформированы
Батумская и Карская постоянная милиции, сформированные в 1879 AD, упразднены в 1899 AD
2 Кавказских туземных резервных дружины, сформированные в 1887 AD из туземцев-христиан,
впоследствии переформированы в различные регулярные части
  Осетинский конный дивизион, сформированный в 1890 AD из осетин
  2-й Дагестанский и Терско-Кубанский конные полки, сформированы в 1904 AD по случаю войны с
Японией (Кавказская конная бригада) из горцев -добровольцев, расформирована в 1906 AD

Третью группу составляли  существующие  до 1917 AD  Казачьи войска:

  Донское
  Кубанское
Терское
  Астраханское
  Уральское
  Оренбургское
  Сибирское
  Семиреченское
Забайкальское
  Амурское
  Уссурийское
  казачье население Иркутской и Енисейской губернии

Во главе военного управления всех казачьих войск стоял атаман всех казачьих войск; звание это с 1827 AD
было присвоено наследнику престола; во главе каждого казачьего войска были поставлены или войсковые
наказные, или наказные атаманы.

Звание войскового наказного атамана представляло отдельную должность только в Донском войске, в прочих
же это звание  было соединено с должностью генерал-губернатора или командующего войсками округа.

Органами военного управления казачьих войск являлись войсковые штабы, которые действовали через
атаманов отделов (в Донском войске - окружных атаманов, a в Астраханском - начальников отделов); низшей
инстанцией являлся станичный атаман, избираемый станичным сходом.

Изданными в царствование императора Николая I положениями о казачьих войсках, казачье население
обособилось окончательно в тесно замкнутое сословие. Оседлое водворение на казачьих землях лиц, не
принадлежащих к казачьему сословию, воспрещалось (кроме местностей, имевших особое
торгово-промышленное значение).



Зачисление в казаки посторонних лиц в некоторых войсках воспрещалось вовсе, a в некоторых разрешалось, но
лишь для лиц точно определённых в законе категорий, как то:

вольноотпущенников
отставных солдат
туземных инородцев
вообще лиц свободного, не крепостного состояния

Лица, однажды поступившие в казачье сословие, оставались в нём навсегда, совершенно утрачивая связь с тем
сословием, к которому ранее принадлежали: выход из войскового сословия воспрещался безусловно, причем
казакам запрещалось даже вступать в брак с посторонними лицами; не допускался также переход казаков на
службу в посторонние ведомства или в регулярные войска.

Nexus:

Вербовка
Запорожская Сечь –1
Запорожская Сечь -2
Налог крови : Башкирское войско
Налог крови : Евреи в армии
Налог крови : Казачьи войска
Налог крови: Финляндия

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu

http://community.livejournal.com/mil_history/461067.html
http://hvac.livejournal.com/245747.html?format=light
http://community.livejournal.com/mil_history/461067.html
http://community.livejournal.com/mil_history/461067.html
http://community.livejournal.com/mil_history/461067.html
http://community.livejournal.com/mil_history/461067.html
http://community.livejournal.com/mil_history/461556.html
http://community.livejournal.com/mil_history/461556.html
http://community.livejournal.com/mil_history/461556.html
http://community.livejournal.com/mil_history/461556.html
http://hvac.livejournal.com/385702.html
http://hvac.livejournal.com/385702.html
http://hvac.livejournal.com/385702.html
http://hvac.livejournal.com/385702.html
http://hvac.livejournal.com/385702.html
http://hvac.livejournal.com/385702.html
http://hvac.livejournal.com/385702.html
http://hvac.livejournal.com/354020.html
http://hvac.livejournal.com/354020.html
http://hvac.livejournal.com/354020.html
http://hvac.livejournal.com/354020.html
http://hvac.livejournal.com/354020.html
http://hvac.livejournal.com/354020.html
http://hvac.livejournal.com/354020.html
http://hvac.livejournal.com/354020.html
http://hvac.livejournal.com/354020.html
http://hvac.livejournal.com/305596.html
http://hvac.livejournal.com/305596.html
http://hvac.livejournal.com/305596.html
http://hvac.livejournal.com/305596.html
http://hvac.livejournal.com/305596.html
http://hvac.livejournal.com/305596.html
http://hvac.livejournal.com/305596.html
http://hvac.livejournal.com/351475.html
http://hvac.livejournal.com/351475.html
http://hvac.livejournal.com/351475.html
http://hvac.livejournal.com/351475.html
http://hvac.livejournal.com/351475.html
http://hvac.livejournal.com/520422.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/520422.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

VKontakte
Anonymously

0 comments

Post a new comment
0 comments

 

pic#115499025

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/520422.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/520422.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-07-18 00:41:00

     

Кули
Социальные предпосылки завоза "кули", и  наглого использования рабского труда, даже вот на
таком микроуровне, как в ниже приведённом примере с этой журналисткой и её потребностями в
незаконном использовании рабсилы, обеспечивают сами москвичи.

Прибегая к услугам мутных деятелей в строительстве, нарушающих трудовое
законодательство РФ, Филадельфийскую декларацию МОТ, да и всех восьми основополагающих
конвенций МОТ, регулирующих сферу социально-трудовых отношений.

ООН считал, в начале нашего века, что бедность начинается, когда человек зарабатывает менее
3 долларов в час - это примерно 480 долларов в месяц при 40-часовой рабочей неделе.

В ЕС - МРОТ 4, 5 евро в час. То есть 720 евро в месяц.

“..А в услужении у них - два таджика..”

Сколько эти “приятные” армяне платят своим бесправным рабам по-найму, завезённым вопреки
действующему законодательству в Москву?

Условия жизни раба определяются лишь гуманностью или выгодой рабовладельца. Первая была и
остаётся редкостью; вторая заставляет действовать различно в зависимости от того, насколько
трудно доставать в Москву новых рабов.

С 3 по 19 июня в  Женеве (Швейцарская конфедерация) проходила 98-я Ежегодная Конференция
Международной организации труда.

Одной из центральных тем обсуждения стал ежегодный Глобальный доклад МОТ о принудительном
труде.

Достойно не оплачиваемый, рабский труд, к сожалению, по-прежнему существует и в ХХI веке во многих
странах третьего мира.

Издержки неиспользованных возможностей, связанные с принуждением работников, превышают $20
млрд. в год.

Об этом говорится в новом исследовании Международного бюро труда (МБТ).

Доклад “Цена принуждения” свидетельствует о распространяющейся аморальной, мошеннической и
криминальной практике, которая может приводить людей в ситуации принудительного труда, и
призывает к более активным действиям по искоренению подобной практики.

Как известно принуждение может быть как внеэкономическим (форма принуждения к труду, основанная
на отношениях личной зависимости раба от рабовладельца, непосредственного господства и

to
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подчинения), так и экономическим (в форме наёмного рабства, лишённых материальных условий
приложения труда и средств существования)

“Принудительный труд - понятие, противоположное достойному труду”, - заявил Генеральный директор
МОТ Хуан Сомавиа.

МОТ предсказывает дальнейший рост безработицы, числа работающих бедных и тех, кто трудится на
незащищённых рабочих местах.

Президент Франции Николя Саркози выступил за всемерное укрепление “трипартизма” - за
социально-ответственное сотрудничество власти, работодателей и профсоюзов.

Пишет xlarina :

“..Ремонт делала в маминой квартире. Два армянина - приятные такие ребята, уважительные,
добросовестные,матом не ругаются, при мне на армянский язык не переходят.В общем, хорошие парни. А в
услужении у них - два таджика. Худющие, кожа да кости, глаза затравленные, как у собачонок, по-русски
еле-еле говорят. Перед тем как выбросить мешок с мусором, тщательно его обследуют, что-то откладывают.
Один увидел папины старые ботинки- стоптанные, с тупыми носами. "Оставь мне, не бросай, да?" У нас лифт
не работал - так они пешком таскали вниз тяжеленные мешки, связывая их между собой и перекладывая один
на спину. Согнутся в три погибели, пОтом обливаются и тащат.

Кто-то из соседей стукнул.

Пришли два румяных толстопузых мента с автоматами. Входят как к себе домой. Таджиков ищут. Таджики мои
попрятались, как муравьи.

Менты деловито открывают двери - в ванную, в туалет. В ванной обнаружили одного : "Ты че там? А ну ,
вылезай!" - "Моюсь я, щас иду" - "Моется он! ты бы лучше раньше мылся, чтоб от тебя так не воняло!Быстро
отсюда!" Мне встревать нельзя, в моем паспорте другая прописка, я чувствую себя таким же бесправным
таджиком, которого в любую секунду могут замести. Но я встреваю."А что случилось?" - "А ничего(улыбаются
жирной улыбкой). Мы как санитары - чистим ваши помещения" - "От кого?" - "От грязи, женщина, от грязи" -
"Почему вы так с ними разговариваете? Это же люди." - "Да знаем мы, какие это люди! В зоопарке им место!" -
"И куда вы их повезете?" - "Как куда? - хохотнул. - В обезьянник! До выяснения. Депортируем. Пусть у себя в
аулах воздух портят. Зачем вы, женщина, связываетесь с ними?" - "А с кем мне, с вами связываться? Вон вы
какие грозные - с автоматами. Наверное, все преступники вас боятся."

Кончилось все полюбовно.

Мои армяне вышли вслед за арестованными таджиками, потусовались возле ментовской машины и вернулись.

"Ну что?" - спросила я. "3000 рублей - и все свободны". Вот дуре-соседке радость - подкормила родное 108-е.

Гадкое чувство. Гадкое. Какие-то гиены. И у них защиты искать?..”

http://xlarina.livejournal.com/
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lavabo + petite baignoire
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Стульчик

Flux chair par Douwe Jacobs
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Chaise pliante Flux chair

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/521233.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/521233.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

10 comments

Post a new comment
10 comments

 

pic#115499025

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/521233.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/521233.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-07-18 22:57:00

     

Домик с огородом

ДДДДД

ДДДДДДД

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2009/
http://hvac.livejournal.com/2009/07/
http://hvac.livejournal.com/2009/07/18/
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=521501&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=521501
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=521501
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=521501
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=521501
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=521501&dir=next


ДДДДДД

ДДДДДД

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

http://hvac.livejournal.com/521501.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/521501.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/


 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

pic#115499025

Post a new comment

Help

http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

3 comments

Post a new comment
3 comments

 Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/521501.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/521501.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-07-19 18:38:00

     

Дома Дешёвых Квартир
Последние 15-20 лет позапрошлого века были временем усиленного исхода из деревни: города и промышленные
центры развивались с поразительной - американской - быстротой, поглощая с каждым годом многие сотни тысяч
людей.

Первые товарищества и акционерные общества по постройке дешевых жилищ были основаны еще в конце 1850 -
начале 1860-х AD.

Первое Общество доставления дешёвых квартир было учреждено в Санкт-Петербурге в 1861AD по инициативе А. П.
Философовой, жены члена Государственного совета.

Начиная с 1890-х AD заведения дешевого жилья широко распространились по городам России.

В отличие от ночлежек, дома дешевых и бесплатных квартир давали своим постояльцам не временный, а постоянный
приют.

Квартиры и комнаты сдавались за мизерную плату — от 3 до 17 рублей в месяц, которая часто вносилась не самими
квартирантами, а благотворителями.
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Строительство комплекса зданий Гаванского рабочего городка, состоявший из пяти 5-этажных жилых домов (со
столовой, библиотекой, концертным залом, магазинами, школой), было закончено в 1906 AD.

Рассчитанный на проживание 1000 человек, он насчитывал 198 отдельных квартир для семей и 115 комнат для
одиночек и бездетных.

Все помещения имели водяное отопление, ватерклозеты и вентиляцию.



В ВВВВВВВ ВВВВВВВВ В.В. ВВВ ВВВВВВ. ВВВВВ-ВВВВВВВВВ. 1916. ВВВВ ВВВВВВ В. В. ВВВВВ

Дешёвая столовая “в двух отделениях” Веры Николаевны фон Дервиз (урождённой Тиц) обслуживала жителей
дешевых квартир и комнат, устроенных этой же благотворительницей.



Основанное в 1865 AD Общество для пособия бедным женщинам содержало несколько приютов и дешевые квартиры.





 

Существовала благотворительность в таких масштабах, потому что русским an masse были свойственны рефлексии
высших порядков.

Эмпатия. Сострадание к ближнему. Принятие его боли как своей.

Это показатель нравственного здоровья общества.



Были оratores , bellatores , laboratores.

Были и "не вписавшиеся" в социально -производственный механизм.

Но их никто не гнобил. Свобода выбора. Не всем дано быть удачливыми.

У наших предков, в отличии от стихийных бихеивористов, американцев, удача - это категория интересующая
преимущественно торговый люд.

Ещё Кукольник (современник Пушкина) подметил, что залог удачи русских в их врожденной "талантливости", то есть
безбашеном начинании чего-либо с полаганием на "авось" да "небось" (может и из-за малых знаний о сути вещей и
процессов, последствий), отсутствии страха перед начинанием.

Мол "делай, что должно и будь что будет", вполне в русле  традиций.

Стойкость перед игрой случая, она во многом формируется именно отсутствием страха перед "сумой" (да и
"тюрьмой").

Недаром от "сумы", не зарекались и именно поэтому, в отличии от народцев, менее значимых в культурно
-биологическом отношении, освоили огромные территории.

Да и потом, вон Пушкин писал, что:

" В России нет человека, который не имел бы собственного жилища. Нищий, уходя скитаться по миру, оставляет свою
избу. Этого нет в чужих краях. Иметь корову везде в Европе есть знак роскоши; у нас не иметь коровы есть знак
ужасной бедности "

Да, контраст с советскими бараками (барак он и есть барак, что одноэтажный, что многоэтажный), с многолетним
алкоголическим опытом их обитателей.

Интересно, появись в извратном социуме СССР, например, Франциск Ассизский его бы наверное сразу в дурку
приняли.

И ведь уже никто не пожалеет этих "постсоветских"  жалостью 19-го века.

Где столовые для голодных, которые построил граф Толстой, где лечебницы, открытые на деньги нового
Чехова?

После смерти Чехова осталось сорок вёрст дорог, мощённых на его деньги.

Где бескорыстие Марии Савиной, которая на свои кровные воздвигла петербургский Савинский корпус,
убежище для старых актеров, чтобы они не умерли с голоду?



Кто напишет зеков за решеткой вагона, тех, которые крошат краюшку хлеба голубям на перроне, с
сочувствием Ярошенко, "Всюду жизнь"?

А еще пишут книги -"Почему Россия не Америка?" Да потому.

На манеже всё те же потомки комиссарские. Что останется после этого отребья?

Мухи низко летают, потому что не птицы они.

Дом Нирнзее

Большой Гнездниковский переулок, 10.

Выстроен в 1912—1914 AD по проекту Э.-Р.К. Нирнзее на купленном тогда же участке.

Самое высокое в это время в Москве десятиэтажное здание предназначалось для малогабаритных дешёвых квартир
холостяков и малых семей и имело общественную столовую, “театральный” подвал, на крыше была устроена зона
досуга (включала скейтинг-ринк).

Возвышаясь над малоэтажной тогда застройкой Тверской улицы, дом создавал активную градостроительную связь с
колокольней Страстного монастыря.

Главный фасад дома Нирнзее входил в панораму Тверского бульвара.

Внешние формы постройки весьма лаконичны: облицованные светлой глазурованной плиткой стены членятся
плоскими эркерами с криволинейными завершениями
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-07-19 20:41:00

     

Инвалидные дома
Русская армия : Пенсии семействам военнослужащих

Говорят, что стремление прийти на помощь солдатам, потерявшим на войне способность содержать себя,
проявилось во Франции еще при Карле Великом, который наложил на монастыри обязанность принимать
инвалидов в качестве служек; затем их стали назначать в гарнизоны небольших укреплений.

Инвалидные дома и военные богадельни - заведения для призрения военнослужащих, потерявших на службе
здоровье и трудоспособность.

Первое подобное заведение было основано в 1254 AD Людовиком IX Святым в Париже под названием "Больница для
слепых" ("Quinze-Vingts") для 300 рыцарей, в которую принимались исключительно крестоносцы-дворяне, потерявшие
зрение во время крестовых походов (ослепленные сарацинами).

Генрих III образовал из инвалидов нечто вроде кавалерского ордена, члены которого размещались по монастырям.

С 1597 по 1611 AD существовала основанная Генрихом IV в предместье Парижа Сен-Марсо "Богадельня
христианского милосердия" ( госпиталь "Христианского Милосердия").

В 1606 AD Людовиком XIII в Париже в замке де-Бисетр была устроена богадельня "Командорство св. Людовика" для
всех увечных и лишённых средств офицеров и солдат.

В 1670 AD Людовик XIV основал известный "Дом Инвалидов" ((Dôme, Hôtel des Invalides).
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Hôtel des Invalides

Несчастная участь многочисленных солдат, изувеченных во время частых войн, которые вёл Людовик XIV,
внушила ему мысль отвести инвалидам постоянное помещение.

Для этого он купил большой участок земли на левом берегу Сены и 12 марта 1670 AD приказал построить
там Дом Инвалидов, который был окончен в 1674 г. Позже к нему добавили Церковь Св. Людовика и Собор Дома
Инвалидов (1680-1706 AD)

Людовик XIV щедро одарил Дом Инвалидов и всю жизнь заботился о его процветании.

При Людовиках XV и XVI инвалиды продолжали пользоваться королевским вниманием, и к началу переворота
доходы Дома Инвалидов достигали 1 700 000 ливров.

Республика отнесла расходы по содержанию инвалидов на счёт государства.

В 1811 AD Наполеон реорганизовал Дом Инвалидов, которому было отпущено 6 миллионов франков; кроме
того, было постановлено взимать в его пользу  1—2 % с разных доходов и частных сделок, причем расходы
Дома Инвалидов были вычеркнуты из военного бюджета.

В 1832 AD капитал Дома Инвалидов был передан в казну, и с тех пор расходы на инвалидов фигурируют снова
в смете военного министерства.



Число инвалидов, доходившее во время консульства до 15 000, a в 1812 AD до 26 000 человек, в 1872 AD было
лишь 685, a в 1911 AD определялось несколькими десятками старых воинов, из которых более половины
лежало в госпитале.

В здании Собора Инвалидов сейчас расположено захоронение  Наполеона Буонапарте и других членов его
семьи.

 В Англии первый  дом для инвалидов сухопутных войск был основан Карлом II (1660—85 AD) в Лондоне, в квартале
Chelsea.

А первый Инвалидный дом для флота заложен в Англии Вильгельмом III (1688—1702 AD) в Гринвиче; он отличался
грандиозными размерами и роскошной обстановкой; при нём была школа для сирот инвалидов.

 В Пруссии Инвалидный дом был открыт Фридрихом Великим в 1748 AD в Берлине

В Австро-Венгрии — в 1772 AD Марией-Терезией в Вене.

В 1855—1863 AD,  по распоряжению австрийского императора Франца Иосифа и на его средства, был построен Дом
инвалидов в Лемберге  ( бывшей столице Юго-Западной, Красной России - Львове)

ДДД ДДДДДДДДД Д ДДДДДДДД

Здание предназначалось для содержания на пансионе 500 инвалидов.

Центральная часть строения была предназначена для офицеров, оба крыла — для нижних чинов.

В четырёх башнях в центральной части здания, размещалась квартира генерала-коменданта, здесь же
находилась и его канцелярия. В одном крыле разместили филиал гарнизонного госпиталя.



У нас в России еще церковно-земский Стоглавый собор (1551 AD)  признал попечение о старых, бедных и увечных
делом не только церковным, но и общественным.

В царствование Василия Шуйского (1606—1613 AD) за Троицко-Сергиевской лаврой были построены дома и
больницы для старых, увечных и раненых воинов.

В этом деле принимали живое участие келарь Авраамий Палицын, архимандрит Иоасаф и Дионисий.

В Западной России в 1638 AD, по духовному завещанию литовского маршала Веселовского, был учреждён
"Тыкоцинский Алюмнат", находящийся  в 1913 AD в  Ломжинской губернии (земле курпиков –смеси мазуров с ятвягами
), для призрения 23 инвалидов римско-католического исповедания из дворян.

1 августа 1665 AD царём Алексеем Михайловичем был основан в Москве "Дом убогих", попечение о котором было
поручено митрополиту Архангельскому Феодосию.

2 декабря 1667 AD этот "Дом убогих" был причислен к Московскому греческому Николаевскому монастырю и поручен
ведению архимандритов Дионисия и Соломона.



Царь Алексей Михайлович в Уложении 1649 AD ввёл “полоняничный сбор” — специальный налог на выкуп пленных.

При нём существовал особый Приказ строения богаделен.

Ближайшим советником царя был Федор Михайлович Ртищев (1626–1673 AD), за свою благотворительную
деятельность получивший от современников прозвище “милостивого мужа”.

На свои средства Ртищев создавал больницы, богадельни, помогал бедствующим от голода.

В 1682 AD, по указу царя Феодора Алексеевича, было повелено приступить к постройке в Москве двух "шпиталень
или богаделень":

одной в Знаменском монастыре, в Китай-Городе
a другой — на Гранатовом дворе, за Никитскими воротами

На содержание их были положены доходы с вотчин Архангельского владыки и вотчин, числившихся за Знаменским
монастырём.

Предназначались они для пожизненного призрения тяжко раненых служилых людей.

Но указ этот не был осуществлён за смертью царя Феодора.

После уничтожения при Петре Великом монастырского призрения инвалидов видную роль стали играть богадельни и
инвалидные дома, о которых сохранились крайне неточные сведения, без указания даже мест их основания.

Во времена Петра I пойманных за нищенство повторно били «нещадно батожьем» на площади и ссылали на
каторжные работы, а баб и детей принудительно отправляли трудиться на мануфактуры.

Подавших милостыню, а также помещиков, чьи крестьяне были пойманы за попрошайничество, штрафовали
вначале на 5, а повторно на 10 рублей.

По петровским указам желающие подать милостыню могли передать её в гошпитали и другие подобные
места.

В 1758 AD вышел указ об учреждении богадельни для инвалидов в Казани на средства из коллегии экономии.

В 1775 AD во многих городах были учреждены "приказы общественного призрения", которые были обязаны
призревать и инвалидов; для этой же цели в 1784 AD предназначил кн. Алексей Орлов принадлежавший ему
Чесменский дворец, известный под названием "Чесма".

В 1797 AD в Киеве был выстроен Инвалидный дом на 50 престарелых и увечных офицеров и нижних чинов флота.



24 июня 1778 AD в Петербурге на Каменном острове цесаревичем Павлом Петровичем был открыт Инвалидный дом
для 50 матросов, основанный в честь св. Иоанна Иерусалимского, с Петропавловской церковью, в 1913  AD -
Инвалидный дом императора Павла I для призрения инвалидов морского ведомства в столице.

При императоре же Павле был выстроен в Спб. первый Императорский военно –сиротский дом  и предполагалось
открыть еще Инвалидные дома в Москве, Смоленске, Чернигове и Курске.

Незадолго до своего воцарения великий князь Павел Петрович устроил при дворце на Каменном острове и в
Гатчине школы для детей призреваемых им инвалидов.

Эта мера была своевременна: непрерывные войны, которые Россия вела с 1787 AD, явились причиной появления
большого количества сирот.

В 1795 AD он соединил обе школы в одно заведение, назвав его Военно-Сиротским Домом.

В первый же год своего царствования император Павел Первый перевел Военно-Сиротский Дом в Петербург,
и 23 декабря 1798 AD был высочайше утвержден проект “учреждения Императорского военно-сиротского дома
и отделений оного при гарнизонных полках...”

По уставу Военно-Сиротского Дома, помещённого в столице, он разделялся на два отделения, из которых
первое предназначалось для двухсот сыновей неимущих дворян и офицеров (они назывались кадетами),
предпочтительно же сирот, а второе - для 800 солдатских сыновей.

Имелись в Доме и отделения для дворянских и солдатских девиц по 50 мест.

И в завершение картины при доме проживало до 300 инвалидов - увечных и калек войны.

На всё содержание Дома положено было отпустить 127 000 рублей

1777 ДДД



1780 ДДД

Павел I хотел устроить в бывшем летнем загородном (путевом) Чесменском дворце Екатерины II богадельню с
лечебницей для увечных воинов, но из этой затеи ничего не вышло. Сюда не удалось наладить доставку нужного
количества воды.

В 1799 AD специально созданная комиссия посчитала Чесменский дворец неудобным для “устроения в нём лазарета
Мальтийского ордена”, после чего его вернули в Придворное ведомство.

В 1810 AD в память гр. Вал. Зубова  близ посёлка Сергиево, Петербургской губернии, был построен на средства его
братьев Инвалидный дом для 30 раненых и увечных инвалидов сухопутных войск и флота (4 обер-офицера и 26
нижних чинов), на содержание которого было положено 6 000 рублей.

В 1810 AD такой же дом учредила вдова кап. Шереметева; в него принимались только офицеры-инвалиды,
получавшие пенсии не более 200 рублей в год.

В 1830 AD, 21 апреля, Николаем I была основана близ Спб., в бывшем летнем загородном Чесменском дворце
Екатерины II (был реконструирован для нужд открытой здесь богадельни, были пристроены ко дворцу три
двухэтажных флигеля), находившемся рядом с "Чесмой", военная богадельня для призрения "старых и совершенно
увечных воинов сухопутного ведомства", на 16 офицеров и 400 нижних чинов.

Положение об этой богадельне было собственноручно редактировано императором; на содержание её был образован
особый капитал, под названием "капитала военной богадельни", в 1 184 456 рублей 10 копеек ассигнациями.

4 апреля 1831 AD эта богадельня названа Чесменской, 19 марта 1855 AD — Николаевской Чесменской военной
богадельней, a 25 июня 1896 AD — Чесменской военной богадельней императора Николая I.

До 1917 AD Чесменская военная богадельня императора Николая I жила на проценты от капитала,
хранившегося в Государственном банке.

После национализации банков эти средства оказались недоступны.

В конце весны 1919 AD богадельня была закрыта.

В Чесменском дворце открыли Первый лагерь принудительных работ, ставший известным как “Чесменка”.



Концлагерь был закрыт в 1924 AD. Вместо лагеря, в Чесменском дворце открыли Первую
сельскохозяйственную колонию.

Позже здесь размещался Автодорожный институт.

В 1947 AD он был преобразован в Авиационно-приборостроительный институт. В настоящее время, говорят,
здесь работает Государственный Университет Аэрокосмического Приборостроения (ГУАП).

1 июня 1919 AD была закрыта Церковь Рождества святого Иоанна Предтечи (Чесменская).

На куполе храма вместо креста установили символы “пролетарского труда”: клещи, молот и наковальню.

Иконы и церковная утварь были изъяты и вывезены.

  В 1924 AD церковные колокола были отправлены на переплавку.

С 1925 по 1930 AD в церкви располагался архив, а затем столярные мастерские Автотранспортного
института (находился во дворце). Зимой 1930 AD во время пожара сгорел иконостас работы Ю.М. Фельтена.

Автотранспортный институт настаивал на сносе церкви как памятника “мракобесия”.

Однако, снос не был одобрен. Тем не менее, здание приходило в упадок. Крыша протекала, на ней выросло
дерево, кресты упали.

Сейчас Церковь Рождества святого Иоанна Предтечи (Чесменская) восстановлена и вновь освещена.

В 1830 же AD в Москве, по случаю холеры, был открыт на частные пожертвования приёмный дом для отставных
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престарелых нижних чинов с семействами, наименованный впоследствии "Московской военной богадельнею".

19 ноября 1837 AD последовало Высочайшее соизволение на присоединение этой богадельни к возводимой в с.
Измайлове (в фамильной вотчине Государя), под Москвой, военной богадельне.

В Писцовой книге 1573-1574 AD, Измайлово называется “вотчинным селом” боярина Никиты Юрьевича
Романова.

В состав вотчины входили три деревни – Софроново, Меленки, Брюхово.

К середине 60-х годов Setecento в состав измайловской вотчины входили Ивановское, Меленки, Коломенки,
Софроново, Николаевское, Новенское, Штанниково, Озерецкое, Петровское, Павловское, Архангельское,
Ситково, Щитниково, Осеево.

Таким образом, владения Измайлова тянулись от черкизовских владений Чудова монастыря до
частновладельческих сел Гиреево и Кусково, от Семеновского на западе до Пехра-Покровского на востоке.

Эту территорию велено было заселить 548 дворами пашенных крестьян и 216 дворами торговых и
ремесленных людей. Так образовалась отдельная Измайловская волость, в конце Seicento числившаяся
дворцовой.

В 1845 AD эта богадельня была окончена постройкой на 20 офицеров и 400 нижних чинов, 19 марта 1850 AD в неё
были переведены инвалиды из Московской богадельни.

19 марта 1850 AD Измайловская богадельня была открыта, первоначально для 16 офицеров и 100 нижних чинов, и
принята в ведение "Комитета 18 августа 1814 г.". 

После переворота 1917 AD, собор был закрыт и разграблен.

Пятиглавый Покровский собор, сооруженный в 1671-1679 AD, строила артель каменщиков-костромичей под
руководством  московского зодчего Ивана Кузнечика.

Керамисты Игнат Максимов и Степан Полубес взялись облицевать собор великолепными изразцами, которые
внесли в его облик свежесть и праздничность.

К созданию внутреннего убранства были привлечены лучшие иконописцы из Ярославля, Москвы и
Троице-Сергиева монастыря. Среди них выделялись известные иконописцы Сергей Рожков и Карп Золотарев.

Весь пятиярусный иконостас был уничтожен и вывезен в 1932 AD когда в самом соборе разместился архив
НКВД. Часть икон из собора, прослужив долгое время полками в архиве (а позднее в овощехранилище),
оказались в музее им. Андрея Рублева.

Сейчас собор отреставрирован и действует.

Сейчас в двух корпусах бывшей богадельни располагается ФГУП “Институт промышленного развития
информационной энергии”.
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В царствование императора Николая I были построены при некоторых памятниках инвалидные домики на 1—3
инвалидов.

В 1856 AD было построено при Чесменской богадельне 3 деревянных дома для женатых нижних чинов, каждый на 4
семейства, по образцу домов, построенных, по воле императора Николая I, для семейств отставных нижних чинов в
Павловской слободе, близ Гатчины, названной впоследствии Павловской инвалидной слободой.

Эти дома послужили ядром "Александровской слободы семейных инвалидов", имеющей перед крахом государства,
общества и династии 19 домов.

С 1862 AD морское ведомство приступило к устройству особых инвалидных приютов, или хуторов с дворами и
огородами в окрестностях Николаева и Севастополя; строились они на счёт экономического капитала Черноморского
флота.

До крушения государства, общества и династии  для инвалидов y нас существовали следующие инвалидные дома и



военные богадельни (данные на 1913 AD):

1) Чесменская военная богадельня Императора Николая I, с семейными домами и приютом для вдов, на 16 офицеров,
485 нижних чинов.

2) Измайловская военная богадельня Императора Николая I, с семейным домом и приютом для вдов (20 офицеров,
438 нижних чинов и 18 вдов).

 

К Чесменской богадельне принадлежала дача, пожертвованная канцлером графом Н. П. Румянцевым в пользу
инвалидов, в состав же Измайловской богадельни входила дача, приобретённая богадельней.

Каждая богадельня разделялась на 4 отделения. Управлялись они директором богадельни в генеральских чинах;
при богадельне имелись лазареты на 2 офицерские кровати и на 60 кроватей для нижних чинов.

На призрение в военных богадельнях имели право: каждый отставной офицер и нижний чин, нуждающийся, при
старости, ранах и увечьях, в содержании и получающий из государственного казначейства пенсии: офицер —
не свыше 300 рублей в год (218 070 рублей РФ на 18.07.09), a нижний чин — не свыше 50 pублей (36 345 рублей
РФ на 18.07.09)

Не принимались в богадельни: отставленные от службы за дурное поведение, приговорённые судом к
наказанию и одержимые опасными и заразными болезнями.

Просьбы о принятии в богадельни подавались офицерами в Александровский комитет о раненых; нижими
чинами — директору богадельни.

При неимении вакансий просители зачисляются кандидатами.

Призреваемые пользовались безвозмездно: помещением, пищей, одеждой и лечением; они сохраняли пенсии из
государственного казначейства, кроме сверхкомплектных нижних чинов.

Инвалиды могли свободно располагать своим временем, на не обремененных дряхлостью и увечьем могли
возлагаться некоторые занятия (старшие в комнатах, палатные, артельщики, уборка комнат, починка
собственного платья и белья, прислуживание y стола, подметание сада, сушка и уборка сена, дневальства).

Инвалиды занимались в особых мастерских, причём вырученные деньги обращались в их собственность.

Офицеры, призреваемые в богадельнях, получали обед из 4 блюд и ужин из 2 блюд;
Нижние чины — обед из 3 блюд и ужин из 2 блюд

Кроме того, полагалось:

офицерам ежедневно чай, утром с булкой, a вечером без булки
нижним чинам — утром и вечером чай с хлебом
в табельные и воскресные дни — пирог с кашей или капустой и всегда квас.

Содержание, то есть пищу, одежду etc., получали и семейства инвалидов.

Семейные инвалиды, офицеры и нижние чины, наделялись землёй для огородов, в Чесменской богадельне — в
Румянцевской даче, a в Измайловской — в парке этой богадельни.



Инвалиды, как офицеры, так и нижние чины, носили форму, присвоенную военным богадельням (пр. по в. в. 1897
№ 109 и 1899 г. № 198). Инвалидам разрешалось сохранять мундир с последнего места службы и погоны.

Содержание 2 богаделен в 1910 AD обошлось в 288 438 рублей (в  209 665 358,6 рублей РФ на 18.07.09)

3) Лопухинский дом призрения инвалидов, в Порховском уезде, Псковской губернии, на 58 человек, открытый в 1863
AD отставным генерал-лейтенантом светлейшим князем Лопухиным в его родовом имении "Красный Бор";
содержание в 1910 AD стоило 6 713 рублей.

4) Тыкоцинский Алюмнат в Ломжинской губернии, на 23 человек. Инвалиды помещались в Алюмнате по
распоряжению Варшавского генерал-губернатора.

5) Дом призрения штаб- и обер-офицеров, учреждённый в Москве Шереметевой для офицеров, беспорочно
служивших.

6) Инвалидный дом имени гр. Зубовых близ ст. Сергиевская пустынь, Балтийской ж. д., для призрения 30 отставных
нижних чинов сухопутного войск и флота.

7) Приют св. Пантелеймона, учрежденный в 1882 AD в Москве Николаевским попечительством в память взятия
Плевны для увечных войны 1877—78 AD.



8) Дом для воинов-инвалидов имени М. Д. Скобелева, открытый 25 июня 1910 AD в с. Спасском-Скобелеве, Ряжского
уезда, Рязанской губернии, для 80 инвалидов, преимущественно нижних чинов, совершивших со Скобелевым
Typецкую кампанию и Ахал-Текинскую экспедицию.

9) Мариинский приют для ампутированных и увечных на 75 человек, основанный в Спб. (Б. Сампсониевский пр.) в
1878 AD для временного призрения ампутированных и раненых нижних чинов, получивших увечья на службе, как в
военное, так и в мирное время, и нуждающихся в искусственных конечностях etc. или же ищущих прав на пенсии и
пособия, следуемые по закону.

Призреваемые проживали на всём содержании в приюте, пока не изготовят приборы и не пиобретут права на пенсию
или пособие; носили особую форму (пр. по в. в. 1906 г. № 673, 1902 г. № 145, 1911 г. № 583).

10) Дом призрения Государыни Императрицы Александры Феодоровны для увечных воинов в Царском Селе; заложен
19 июня 1905 AD для увечных русско-японской войны.

11) Александровское убежище для увечных воинов в Москве, основанное в 1878 AD, состояло из 2 отделений: для
нижних чинов, под названием " Александровское убежище увечных, престарелых и неизлечимо-больных воинов" (120
нижних чинов и 7—8 офицеров войны 1877—78 AD, совершенно неспособных к труду), и для офицеров —
"Алексеевский приют для раненых, увечных и престарелых офицеров"; сооружён и содержался на пожертвованные
вдовой потомственной почётной гражданки Алексеевой 100 000 рублей.

12) Дом призрения, престарелых и увечных в память императора Николая I в г. Петергофе, для призрения 13
инвалидов, преимущественно служивших при императоре Николае I.

13) Частный Инвалидный дом в Нежине для 20 инвалидов.

14) Инвалидный домик при Бородинском памятнике на Бородинском поле, для двух инвалидов, состоящих под
покровительством Александровского комитета о раненых; каждому из них выдавалось по 212 рублей 50 копеек в год
из инвалидного капитала, взамен отпуска провианта, одежды, отопления и освещения домика натурою ( 154 466
рублей РФ).

15) Караульный домик в г. Красном при памятнике в честь победы над французами в 1812 AD — для 2 инвалидов из
нижних чинов, состоящих под покровительством Комитета о раненых; каждому выдавалось по 120 рублей в год из
государственного  казначейства.

16) Караульный домик при Клястицком памятнике в д. Клястицы для 2 инвалидов, каждому полагалось 85 рублей 71
копейки в год.

17) Караульный домик при памятнике генерал-майора Кульнева в д. Сивошиной, Полоцкого уезда, Витебской
губернии, для одного инвалида, получающего 75 рублей в год (54 525 рублей РФ).

18) Караульный домик при памятнике Великому Князю Дмитрию Донскому на Куликовом поле, Епифанского уезда,
Тульской губернии, для 2 инвалидов, состоящих под покровительством Комитета о раненых и получающих по 100



рублей в год (72 689 рублей РФ).

19) Александро-Ксеньевская богадельня в Хабаровске для призрения раненых и увечных воинов, открытая в 1894 AD.

20) В Варшаве, по частной инициативе благотворителя Шелехова, в 1909 AD был собран капитал для устройства
инвалидных домиков; мысль эта  не осуществлена была в полной мере, был открыт инвалидный домик для 10
инвалидов, под названием Шелеховского инвалидного дома.

21) Инвалидный Императора Павла I дом в Спб. (Каменный остр. 12).

Для 50 престарелых и увечных офицеров и нижних чинов флота (одиноких и семейных), с содержанием по чинам и
степеням призреваемые разделялись на 2 разряда:

комплектные, живущие в доме нижние чины и получающие жалованье 12 рублей в год, приварочные 18 pублей,
провиант и обмундирование в натуре
причисленные, живущие на родине или на вольнонаёмных квартирах в Спб. и получающие только жалованье от
дома (75 рублей в год)

Пенсии за выслугу лет засчитывались в назначенное от Инвалидного дома содержание, кроме пенсий за раны и
увечья (устав о призрении инвалидов морского ведомства 1870 AD).

22) Инвалидные приюты или хутора в окрестностях Николаева и Севастополя для инвалидов Черноморского флота:
около Николаева — 21, около Севастополя 7 — всего на 35 семейных инвалидов (по 1 семейству на николаевские
хутора и по 2 на севастопольские).

Содержался на инвалидные суммы морского ведомства.

При каждом хуторе был сад, огород (1—2 десятины на хутор), садовые и огородные орудия, сараи, колодцы, мебель и
домашняя утварь.

23) В гражданских богадельнях в 26 губерниях были открыты для инвалидов, состоящих под покровительством
Комитета о раненых, 354 кровати с платой из доходов инвалидного капитала; в 1910 AD из них было занято 21
кроватей, что стоило 1 445 рублей.



ДДДДД ДДД ДДДДДДДДД ДДДДДДДДДДД. ДДДДД-ДДДДДДДДД. 1903. ДДДД Д. Д. ДДДДД

Значительное число богаделен устраивалось сословными и “профессиональными” благотворительными обществами.

Приют Санкт-Петербургского общества попечения об отставных чинах и оставивших службу вольнонаемных служащих
петербургской столичной полиции был построен в 1903 AD на участке, подаренном обществу петербургским
предпринимателем А. М. Ушаковым.







За годы Великой войны прошло большое количество благотворительных базаров и сборов в пользу воинства и
пострадавшего населения: День табака, “Артист — солдату”, “Ковш зерна нового урожая”, День Креста, День сбора
средств в пользу семей убитых и раненых etc.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-07-20 14:56:00

     

Партизаны -1
Les Partisans

Партизанская война — представляет самостоятельные действия выделенных армией отрядов, прервавших с
нею связь, хотя бы временно, и наносящих вред противнику, преимущественно в тылу.

Между партизанской войной и малой войной (экспедицией) есть существенная разница: хотя каждое отдельное
действие партизана принадлежит к области малой войны, но он прерывает связь со своей армией, тогда как
войска, назначенные для малой войны, всегда эту связь сохраняют.

Малая война  - это действия небольших частей против восставшего населения занятой неприятельской
страны (в 1870—71 AD — франтиреры), или отрядов, высылаемых для усмирения (Боксёрское
восстание) и покорения соседних стран с некультурными народами (наши средне-азиатские завоевания).
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Этим действиям присваивалось особое название экспедиций. Сейчас их характеризуют, как “армейские
операции вне условий войны” (повстанческие войны, конфликты низкой эффективности, мятежи etc.).

Точно так же и народная война (которую ведут инсургенты, не принадлежащие к армии) , хотя бы и
ведённая в тылу неприятеля, отличается от партизанской (которую ведут комбатанты), потому что
шайки восставшего народа (insurgée)  привязаны к своим родным местам, ведут войну на свой риск и
страх (Римский Статут)

Партизанская война (самостоятельные действия отдельных от армии лёгких отрядов, направляемых в тыл и на
фланги противника), по самому её существу, может возникнуть только тогда, когда тыл противника уязвим, и
чем более он уязвим, тем благоприятнее условия для развития этой войны.

Слово партизан происходит от французского parti, отряд, партия.

В ancien и во время тридцатилетней войны партизанами называли предводителей наёмных войск и бродячих
дружин, поступавших на известных условиях на службу к тому или другому владетельному князю.

Но это не были партизаны в теперешнем значении этого слова, потому что y армий того времени, в сущности,
не было тыла, a следовательно, и не было подходящего предмета для партизанских действий.

Густав-Адольф уже устраивает магазины, дорожит своим тылом, который, однако, ещё не подвергается
ударам, — понятие о партизанской войне еще не возникло.
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В середине Seicento во французской армии народилась пятипереходная система снабжения, основанная
на гужевом подвозе и дозволявшая армиям удаляться не свыше, 125 вёрст от магазинов своего
оперативного базиса.

Введение подвижных магазинов увеличило возможность отрыва от баз на 200—250 вёрст, что
обеспечивало войскам значительно большую свободу действий.

Вместе с тем возросла опасность нарушения противником коммуникаций, которые приобрели особое
значение. Это приводило к ограничению стратегических целей войны (выбор направления наступления,
размах боевых действий) и возможности преследования противника

Только в конце Seicento и начале Settecento, когда выработалась магазинная система и с нею создалась
чувствительность сообщений, возник зародыш партизанской войны:

французы на сообщениях Евгения Савойского в 1707 AD
Вандом в Италии в 1710 AD
Евгений Савойский в 1712 AD в Лотарингии и в Шампани

 Пётр Великий дал партизанской войне должное развитие и в Северную войну не упускал случая для
партизанских действий:

в 1708 AD действия драгун Ифланда при движении Карла в Малороссию
нападение y Лесной на Левенгаупта
действия против квартирного расположения Карла в Малороссии и в зиму 1708—09 AD

При этом Петр задаётся крупными задачами и бросает, когда нужно, в тыл противника отряды в несколько
тысяч коней (при Лесной 12 000); зато достигает и решительных результатов.

Учреждение корволантов (доходившие до 10 тысяч, Кaлиш), то есть лёгких корпусов, предназначенных для
больших партизанских действий, показывает, что Пётр широко понимал их значение и ставил серьезные,
самостоятельные цели, сообразно намерениям главной армии.

Издавна, армиям Польши и России приходилось действовать на огромных открытых пространствах с
суровым климатом, где они сталкивались с такими проблемами логистики, о которых в северной Италии
или, скажем , Нидерландах и думать не приходилось.

Подвижность и ячеистая структура подразделений давала им возможность прокормиться самим и
обеспечить фуражем лошадей на вражеской территории, где менее приспособленные армии просто
погибали.

С  неразрешимыми проблемами логистики сталкивались в куда меньших геомасштабах и на Западе.
Гасбургский блок - лучший пример неспособности вести военные действия при чрезмерно растянутых
стратегических коммуникациях.
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Ни с чем несравнимая (для Запада) проблема "Испанской дороги" не позволила решить вопросы
надлежащей тыловой поддержки лучшей в мире испанской пехоты в Нидерландах.

Когда усилия Запада были направлены на то, чтобы возможно большую часть кавалерии взгромоздить
на  тяжелых и дорогих немецких лошадей, более способных для поддержания строя, алинированья и
вообще делаемых эволюций, в России и Польше делали ставку на развитие лёгкой конницы,
приспособленной к стратегической работе на огромных наших пространствах, к форсированным
маршам, погоням, рейдам и схваткам, действиям на сообщениях противника.

Эпоха Фридриха Великого, при чувствительности сообщений, благоприятствовала развитию партизанской
войны.

Во время Австро –Прусской и Австрийской войны за наследство 1740 –1748 AD  прославились австрийские
партизаны:

Менцель
Морац
Тренк
Франкини
Надасти
  Лаудон

Отряды их из венгров, хорватов, сербов пронеслись через всю Германию, перебросились даже за Рейн; они
окружали армию прот-ка, прерывали все ее сообщения, затрудняли подвоз, разведки, наконец, постоянными
тревогами изнуряли врага.

Действия партизан начинают получать общее направление от главнокомандующего, задачи им ставятся
значительные, иногда они парализуют наступление армии противника, заставляя её в решительную минуту
отказаться от маневров и обратиться назад для восстановления сообщений; обширные стратегические
результаты достигались иногда одним действием партизан.

В 1745 AD во время сражения при Сооре, когда пруссаки уже готовились праздновать победу, австрийские
партизаны, устремившись со всех сторон на лагерь победителей, захватили часть обоза.

Хотя этот дерзкий набег и не вырвал победы из рук пруссаков, но облегчил отступление австрийской армии, не
допустив преследования.

Фридрих Великий, отступив в Силезию на зимние квартиры, не извлёк из победы пользы.

После этого он сам сформировал лёгкие войска, сперва для противодействия неприятельским партизанам, a
потом и для самостоятельных партизанских действий.
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В Семилетнюю войну отличались и русские партизаны, например, Суворов ( при Ландсберге).

Ландсберг - город в Восточной Пруссии, на р. Варте.

Памятен набегом на него в 1761 AD "малого корволанта" (летучего отряда) подполковника А. В.
Суворова, где последний в первый раз выделился своими способностями.

Во время Семилетней войны, в кампанию 1761 AD, Фридрих Великий, находясь на позиции y Швейдница,
направил отряд генерала Платена (10 000) через Познань и Ландсбергу к Кольбергу, обложенному
русскими войсками генерала Румянцева.

Платену было приказано истребить по дороге русские магазины и, таким образом, обеспокоив тыл
Румянцева, отвлечь его от Кольберга.

Главнокомандующий русским войсками фельдмаршал Бутурлин в это время (начало сентября) отходил
из-под Бунцельвица, для соединения с Румянцевым, к Кольбергу.

Получив сведения о появлении в тылу неприятеля, Бутурлин направил на правый берег Одера конницу
Берга, для обеспечения своих сообщений с Познанью и для охранения магазинов.

Однако, неприятель начал уже хозяйничать в тылу, разорил магазины в Кобелине, Гостине и Костенах,
бросился к Познани и уничтожил там запасы.

Наконец, наши разъезды обнаружили, что Платен, сосредоточив все прусские отряды, бывшие y нас в
тылу (в направлении Гостин — Познань), двинулся к Шверину и Ландсбергу. Берг немедленно
сформировал корволант (летучий казачий отряд, полк Туроверова) подполковника A. B. Суворова и
приказал ему разрушить мост y Ландсберга.

Задача Суворова была трудно выполнима во времени: приказ о налете на Ландсберг он получил в деревне
Бук, a неприятель в это время подходил к Шверину.

Расстояние по прямой линии Бук — Ландсберг — 94 вёрст, Шверин — Ландсберг — 25 вёрст.

Несмотря на это, совершая свой набег с большой быстротою и скрытностью, Суворов успел упредить
неприятеля в Ландсберге.

Он направился на Дризен, переправился вплавь через р. Нетцу и, сделав ночной переход более 40 вёрст,
неожиданно явился под Ландсберг, разбил городские ворота и ворвался в город; но основательно
уничтожить мост не успел, так как подоспевшие значительные силы Платена вытеснили казаков из
города.

Тем не менее, Суворов не терял соприкосновения с неприятелем и выслеживал каждый его шаг при
следовании на Берлинхен к Бернштейну.

Усиленный вскоре казачьим полком Попова и с присоединением к нему гусар Зорича, Суворов 15 сентября
выбрал удобную минуту, прорвал прусские форпосты, сбил 3 эскадрона неприятельской конницы,
"гнавшись даже до фронта неприятеля";

Убито больше 100 человек и в плен взяты:

артиллерийский офицер, "который y Платена на ординарцах находился"
драгун 47 человек



гусар — 23 человек
50 лошадей

Впоследствии его же действия против поляков (Орехово) могут быть названы высоким образцом партизанской
войны.

Революционная эпоха и первые Наполеоновские войны не послужили для развития партизанской войны.

Богатство театров, на которых действовали армии французской революции и Наполеона, удивительная
приспособленность революционных войск к использованию местных средств, быстрота развития
операций и незначительность расхода боевых припасов, — создали в начале Ottocento иллюзию
независимости проявлений стратегического искусства от сообщений.

Иллюзию — ибо, уже видно на примерах 1812 и 1813 AD, при возросших массах и возросшем отпоре
отрыв от сообщений сказывался решающим образом.

Поиски Шиля в 1809 AD имеют частный мелкий характер.

Подвиги русских партизан в кампанию 1807 AD — блестящие:

Платов в тылу корпуса Нея в сражении при Гутштадте
Киевские драгуны при движении французов к Прейсиш-Эйлау
Сумские гусары и Курляндские драгуны при Морунгене
многие захваты казаками ординарцев, эстафет etc., даже французского командира корпуса маршала
Виктора с его адьютантом.

Все-таки эти подвиги не имели решительного влияния на ход военных действий, так как являлись частными
успехами, не имевшими связности, без общего направления.

Зато в период войн 1812, 1813 и 1814 AD партизанская война является в таком широком развитии, какого до
той поры ещё не достигала.

Вследствие многих причин, особенно же вследствие чрезвычайного удаления Буонапарте от своей базы, тыл
его сделался весьма чувствительным.

В первую половину Отечественной войны как бы забыли о партизанской войне и она началась лишь по
настоянию знаменитого впоследствии Дениса Давыдова.

Из штаба армии партизанам указывалось только общее направление действий, приблизительный район
каждого отряда, кто будет соседом, a также общая цель — нанесение возможного вреда противнику; выбор
предоставлялся начальникам партий.



Густая цепь партизан облегла Наполеона и пресекла пути к Москве.

Скрываясь в лесах, постоянно переходя с места на место, они пользовались скрытностью и быстротою
движения для внезапных нападений.

Они выслеживали неприятельские команды и обозы.

Они были грозны противнику и неуязвимы.

Французские запасы, артиллерийские парки, почта, курьеры, пленные, — все попадало в руки партизан.

Отбитое оружие раздавалось крестьянам, которых партизаны воодушевляли, поддерживали в народной
войне.

Фигнер рыскал в самых ближайших окрестностях Москвы.

Первый подвиг его был в 10 вёрстах от старой столицы: налетев на французский транспорт, он
заклепал 6 opудий, взорвал фургоны с порохом и захватил 200 пленных.

В предписании Бертье Буонапарте пишет о необходимости энергичных мер для прикрытия фуражировок и
добавляет, что Ней ежедневно при фуражировках теряет более людей, чем на поле битвы.

В общем в период своего пребывания под Москвой Наполеон потерял от наших партизанских действий до 30
000 человек. Партизанская война постепенно охватила весь тыл Великой армии.

Оставаться далее под Москвой сделалось невозможным.

Если бы Буонапарте удалось обратное движение на Калужскую дорогу, то, может быть, он избёг бы постигших
его бедствий, но знаменитый партизан Сеславин вовремя доставил об этом известие, и Кутузов успел пресечь
неприятелю путь в Малоярославце.

При отступлении армия Буонапарте не выходила из-под ударов партизан.

Вице-король при движении через Духовщину оставил казакам 80 орудий и весь свой обоз.

У Нея после отступления от Красного осталось из всего корпуса только 500 человек, благодаря
преследованию казаков.

Под Ляховом 2 000 корпус Ожеро положил оружие перед соединёнными партизанскими отрядами
Давыдова, Фигнера, Сеславина и Орлова-Денисова.

Мало того, что партизаны постоянно все знали о неприятеле, они препятствовали всякой его разведке, и
Буонапарте со времени занятия Москвы и до боя при Тарутине почти ничего не знал о русских.

Они поддерживали связь между нашими армиями, разъединенными противником.



В 1813 AD партизанская война велась в течение всей кампании.

Партизаны уходили вперед от армии до 300 вёрст.

в феврале захватили в тылу противника Берлин, заставили бросить оборонительную линию Одера
7 марта заняли Гамбург
под Магдебургом уничтожили отряд Морана
занятие партизанами нижней Эльбы оттянуло 30 000 неприятельских войск
в мае Чернышев сделал нападение y Гальберштадта, a затем вместе с Воронцовым — набег к Лейпцигу
в сентябре Чернышев произвел набег на Кассель, результатом которого было разрушение Вестфальского
королевства, восстание населения против французов и возбуждение против Буонапарте государств
Рейнского союза

В 1814 AD партизанская война продолжалась опять-таки русскими партизанами, но не достигла того развития,
как в 1812 AD и 1813 AD, a между тем обстановка этому благоприятствовала.

По окончании Наполеоновских войн партизанская война как бы забывается.

Можно отметить только очень искусное, смелое и успешное движение Дембинского в 1831 AD (
Русско-польская война 1830—31 AD) из Литвы от Шавли, мимо Вильны, через Беловежскую пущу к Варшаве в
тылу всей русской армии.

В марте 1849 AD (в Венгерскую кампанию) действия венгерского партизана Беницкого, успешно напавшего на
Лошонч, отвлекли 15 000 от австрийской армии Виндишгреца в самое нужное время боев при Геделе и
Изачеге.

Могучее развитие партизанская война принимает во время войны за нераздельность союза в
Северо-Американских Соединёных Штатах в 1861—65 AD.

Здесь явились новые факторы — телеграф и железные дороги, вследствие чего партизанская война получила
большее стратегическое значение.

Рейды Стюарта, Моргана, Стонемана, Фарреста, Шеридана и других партизан не только производили сильное
впечатление на войска противника, но и парализовали действия неприятельских армий и даже влияли в
политическом отношении.

В 1862 AD не проходило дня, чтобы конница южан не захватывала городов, местечек, ж.-д. станций, поездов,
запасов и не разрушала участков дороги, только что восстановленных.

Во время войны 1870—71 AD конница враждующих сторон оказалась не подготовленной к партизанской войне,



да никто о ней и не думал.

После Седана французская конница перестала существовать.

Между тем, именно тогда-то и возникла мысль о партизанской войне, для чего обратились к пехоте.

Отряд Гарибальди мало оправдал возлагавшиеся на него надежды, хотя кое-что сделал.

Но действия небольших партий франтиреров (Les Francs-Tireurs) с ноября 1870 AD заставили немцев целые
корпуса ставить на линии железных дорог для их обеспечения.

Во время японской войны 1904—1905 AD обстановка, особенно вследствие огромного превосходства русской
конницы, была весьма благоприятна для развития партизанской войны, но русские не воспользовались этим.

Неудачный набег на Инкоу  да взрыв железно-дорожного моста y Хайчена характеризуют сделанные в этом
отношении попытки.

Вся история партизанской войны показывает, что она являлась могучим средством для борьбы с противником.

Так как чувствительность тыла в  войнах всё увеличивалась, то значение партизанской войны возрастало и
выражалось в результатах:

материальных:
уничтожение средств края, складов, транспортов
порча железной дороги и сооружений
удары по войскам противника

нравственных — измученные постоянными нападениями войска и жители поддаются страху,
переходящему в панику;
иногда и политических - проведением информационно-психологических операций, “покорением разума и
души человека”, привлечением на свою сторону собственного и вражеского народа, например:

занятием в 1708 AD Стародуба и Новгород-Северска удержано в покорности население
Малороссии и парализована измена Мазепы
Чернышев в Касселе в 1813 AD
в Америке обнародование Стонеманом в южных штатах акта об освобождении негров

a также стратегических:
приостановка наступления или отступления противника
отвлечение части сил неприятеля от решительного пункта в нужное время
захват почина в действиях
нарушение связи между частями армии противника
поддержание связи между своими армиями
демонстрации
отвлечение конницы врага от нападений на тыл
лишение врага отдыха во время перерыва военных действий
разведки, недоступные для обычных способов



помеха разведкам врага
сбор запасов для своих войск
отвлечение войск противника для обеспечения тыла
возбуждение и поддержание народной войны (не всякий народ хочет поменять свою
южноамериканскую лень на североамериканский “темпо” или своё “польское хозяйство” на
немецкий “орднунг”)
защита населения от мародёров и вообще насилий со стороны неприятеля

Партизанские действия  проявлялись в двух видах:

партии долгое время гнездились в тылу противника (такие действия назывались иногда поисками)
отряды, вторгнувшись в тыл врага, прорезали его в одном или нескольких направлениях, сокрушая все на
своем пути, и быстро уходили, по большей части с противоположной стороны (набеги).

В первом случае благоприятствующими условиями являлись:

глубокий тыл, дающий простор укрыться от преследования
тыл, плохо устроенный, не оказывающий сильного сопротивления
сочувствие или, по крайней мере, безразличие населения
партии, не великие по составу, чтобы легче укрываться и быстрее двигаться

Второй случай имел место при обратных условиях:

тыл неглубок, хорошо обеспечен
население враждебно, откуда следует, что отряды должны быть сильны

В последнем случае результаты бывали быстры и решительны.

В первом — результаты достигались медленнее и для решительности требовалось значительное время.

Точно разграничить одну форму от другой нельзя.

По большей части имело место применение обеих форм.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-07-20 15:43:00

     

Иудеополония
“..Публикацией фрагмента из книги широко известного в Польше и совершенно не известного у нас историка
Феликса КОНЕЧНОГО я открываю серию из 4 постов на тему, практически незнакомую русскому читателю. Эта
тема - "Иудеополония", посвященная проекту организации в начале XX столетия, "национального еврейского
очага" на развалинах трех империй - Российской, Германской и Австро-Венгерской - к счастью (или к
сожалению - это смотря откуда глядеть) не реализовавшийся, но сыгравший и продолжавший играть
существенную роль в формировании актуальной картины европейского миропорядка в продолжение всего
прошедшего столетия..”

ИУДЕОПОЛОНИЯ –1

ИУДЕОПОЛОНИЯ –2

“..В самом начале войны в Роттердаме было издано обращение, подписанное 80 раввинами, в котором
говорилось, что "немцы не являются врагами евреев, они их верные друзья и покровители. Только в Германии,
Австрии и Турции евреи обладают всей полнотой прав и даже привилегиями".

            "Германия является подлинной твердыней иудаизма. Если она будет разбита и разрушена в
экономическом отношении, международное еврейство утратит то, что оно приобретало в течение столетия.
Дальнейшее продолжение войны разрушит Европу и потому не может быть выгодным для евреев. Выгодный
бизнес можно делать только там, где население зажиточно".

            Брошюра предлагает целый перечень способов прекращения войны, начиная с отказа в кредитах
противникам Германии. Особое значение придается прекращению доставки снарядов, оружия и других военных
запасов из Соединенных Штатов государствам, воюющим с Германией.

            Государства-победители обещают евреям "ни больше ни меньше, как создание независимого
еврейского государства, размерами превышающего Францию. Германское правительство обязуется создать
независимое еврейское государство и гарантирует ему свой военный протекторат. Это обязательство подписал
знаменитый еврей БАЛЛИН (Ballin), глава германских трансокеанических мореходных союзов, близкий друг
императора Вильгельма II.

            Когда однажды в процессе военных действий германское войско оказалось походом в Кракове, евреи
доходили до разных чудачеств, чтобы выказать им свои симпатии; а когда немцы заняли Варшаву, они с
энтузиазмом встречали немецкие войска. Издавна берлинские евреи умилялись, что жаргон [идиш. - В.Д.]
является немецким диалектом и что евреи являются пионерами германизации…”
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-07-20 23:19:00

     

Партизаны -2
Les Partisans

Вся история партизанской войны (до Boer War –первой войны L’Époque contemporaine) показывает, что:

1.Организация партизанской войны должна исходить от штаба армии.

По высылке нескольких партий на продолжительный срок назначается район каждой партии или нескольких
вместе, чтобы  действия были в общей связи.

Район партии — примерно 100 вёрст, чтобы соседние партии могли в один день сообщаться для согласования
предприятий.
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Если район назначен общий для нескольких партий, то они распределяются по взаимному соглашению.

Партия свободна оставить свой район, если представится добыча, пропущенная соседнею партией, если надо
уклониться от преследования или для совместных предприятий с соседями.

Особый сильный подвижный резерв (в несколько тысяч коней) находится в распоряжении лица, заведующего
организацией партизанской войны. Желательно повторять набеги, чтобы не дать врагу оправиться после
предыдущего.

2.Обстановка сильно влияет на успех партизанской войны.

Так, фланговое расположение армии весьма благоприятно, потому что пробег до тыла противника короче и в
случае надобности партизанам легче отойти на свои войска; отсюда следует, что действия армии по внешним
линиям выгоднее для партизанской войны, чем по внутренним.

Хорошо обеспеченный тыл не благоприятствует партизанской войне, однако, она все-таки возможна и этом
случае, потому что в тылу всё обеспечить нельзя, и партизан найдет много доступной добычи.

Наконец, как показала северо-американская война, сильные партизанские отряды могут даже захватить в
тылу укрепленные пункты, тем более, что обыкновенно гарнизоны их состоят из войск худшего качества.

Оборонительный образ ведения войны, особенно, в пределах своего государства, благоприятен для
партизанской войны настолько, что обороняющийся может остановить наступление и вырвать y врага почин
действий.

Это, однако, не значит, что партизанская война для наступающего недоступна (северяне в последние годы
северо-американской войны; 1813 и 1814 AD).

Характер театра военных действий влияет в том смысле, что, если в тылу он предоставляет простор, то
партизаны дольше могут оставаться в своём районе; если же он стеснён, то придется ограничиться пробегами
сквозь тыл.

Свобода флангов позволяет легче углубляться в тыл и возвратиться оттуда, a потому желательна.

Если свободен лишь один фланг, то партизанская война направляется с этого фланга. Если фланг стеснён
нейтральным государством, морем, цепью гор и остается лишь узкое пространство, то сюда можно направлять
только небольшие партии.

В смысле скрытности благоприятна местность закрытая, но не пересечённая недоступными преградами.
Опасны большие реки (Фигнер погиб на Эльбе, Морган на Огио).
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Вследствие необходимости быстроты для партизанской войны обыкновенно применяется конница; но в странах
гористых и сильно пересечённых, когда конницы мало или она не годна для партизанской войны, её заменяет
пехота; иногда пехота употребляется одновременно с конницей.

Идеалом конницы для партизанской войны служит лёгкая конница, преимущественно естественная,
соответственно подготовленная, вооруженная и снаряжённая, чтобы могла самостоятельно вести бои при
всяких условиях, как в конном, так и в пешем строю, a равно исполнять возложенные на неё задачи.

У нас для этого служили казаки, y австрийцев в эпоху Фридриха — венгерская конница и славяне, в Северной
Америке и Южной Африке партизанская конница была подготовлена жизнью ещё в мирное время.

Конная артиллерия придаётся лишь к значительным отрядам.

В 1812—14 AD большинство партизанских отрядов состояло из целых строевых частей.

В северо-американской войне в рейды направлялись свободные части из отборных людей и лошадей. В виде
уступки допускался выбор лучших эскадронов из разных полков.

Превосходство Союза в железных дорогах, обеспечивающих в том числе военное снабжение,
компенсировалось лихими кавалерийскими рейдами Форреста и Моргана, резавшими коммуникации.
Северяне дрались упорно. Им не уступали и южане.

Исход дела решила не промышленность Союза, не морская блокада и броненосцы-"мониторы" северян, не
стойкость Улисса Гранта в самых кровопролитных битвах XIX века.

Войну выиграл Билл Шерман, предпринявший знаменитый "марш к морю", с его чрезвычайной, по словам
сэра Лиддел Гарта, беспощадностью ударов не только по армии противника, но и по глубокому тылу, в
котором оставались семьи солдат.

Когда начали пылать усадьбы Юга, а романтичных "скарлетт" в промышленных масштабах поволокли
за хлопковые сараи на предмет извечных солдатских нужд, храбрые джентльмены Конфедерации
дрогнули и капитулировали.

3. Предводитель партизанской партии, даже мелкой, должен  обладать качествами, присущими
кавалерийскому начальнику вообще.

Он должен был обладать:

сильным характером
железной волей
предприимчивостью
настойчивостью в достижении цели
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храбростью
бескорыстием
прозорливостью
соединять бодрость юноши с опытностью старца
пользоваться полным доверием подчинённых

Любовь к ремеслу партизана должна y него доходить до страсти.

По словам Давыдова, "нет излишней отважности для человека, который обрёк себя на опасную службу
партизана; он часто должен отказаться от надежды вкусить по совершении подвига плоды геройского
вдохновения; не ожидая рукоплесканий, похвал и наград, он должен смело двигаться для нанесения
чувствительных ударов неприятелю; ему нередко придется погибнуть с пользою, хотя бы позорной
смертью".

Не легко найти идеального партизанского начальника, a между тем, таковых нужно наметить заранее.

Нет надобности, чтобы начальник был непременно кавалерийским офицером: Фигнер служил в пешей
артиллерии, Шеридан перед войной — капитаном пехоты.

Талант начальника сверх всего сообразуется с силой вверяемой ему партии: Форрест был идеальным
начальником пятисотенного отряда, хорошо справлялся с 1 500 коней, но оказывался несостоятельным во
главе 5—6 000.

4.Партизанская война может применяться во все периоды войны.

В период мобилизации и сосредоточения неприятельских войск условия партизанской работы трудны:

нервное возбуждение охватывает весь народ
не испытав ещё невзгод войны, войска горят желанием сражаться
всюду партизаны встречают отпор или прикрывающих войск, или уже собранных резервов

Времени для действий мало, потому что с середины Ottocento мобилизация и сосредоточение совершаются
быстро, особенно в пограничных областях; следовательно, углубиться в страну можно лишь на короткое
расстояние, не более 2—3 переходов, a это пространство, конечно, противник хорошо обеспечивает.

Цель партизанских действий в это время заключается в том, чтобы помешать мобилизации и
сосредоточению; по этому партизан должен избегать встречи с войсками противника, принимать с ними
бой, только если понадобится проложить дорогу, a нападать преимущественно на предметы и
учреждения, способствующие мобилизации и сосредоточению.

Действовать в таком случае необходимо преимущественно крупными отрядами, так как малые партии
были бы недействительны, — им не удалось бы преодолеть сопротивление прикрывающих войск.



Число отрядов желательно послать возможно большее, чтобы в имеющееся короткое время
достигнуть значительных результатов.

В период главных операций надо обращать внимание на своевременность партизанских действий в
известном районе, чтобы армия успела сейчас же воспользоваться их результатами; иначе не только
набег окажется бесполезным, но армия будет лишена содействия конницы в самое нужное время.

Так, в июле 1863 AD Стюарт совершил рейд за Потомак, но в это время произошел бой при Гэттисберге, в
котором главнокомандующий южан Ли оказался без конницы и потерпел неудачу.

После кровопролитной битвы при Геттисберге силы Конфедерации начали иссякать, и она перешла к
обороне, в которой эффективно использовалась тактика молниеносных рейдов по тылам северян.

Основной силой в них стали кавалерийские соединения, создаваемые из фермеров-ополченцев.
Вооруженные в основном парой револьверов и дробовиком, издавая южанский клич "Woh-who-ey! Who-ye!",
они вылетали из леса на обозы, врывались на железнодорожные станции, атаковали переправы, тем
самым нанося федералам немалый ущерб.

Бывший сельский учитель Уильям Куонтрилл - командир "дикого", никому не подчиняющегося
партизанского отряда южан, прославился своей поговоркой "хороший янки - мертвый янки".

В то время, как в Европе на войне и во время дуэлей отчаянно махали клинками, командир 43-го отряда
рейнджеров Конфедерации Джон Мосби (John S Mosby, 1933-1916 AD) назвал саблю "ненужным
анахронизмом", пригодным только для жарки мяса над костром - и это за 36 лет до Boer War!

Отказ от сабли, в общем-то, и открыл историю вестерна, основанную на виртуозной стрельбе из
револьверов.

Но этой неожиданной революции в военном деле предшествовали как огромный дефицит сабель в армии
южан, так и неумение с ними обращаться.



Дело в том, что составляющие основу армии фермеры и горожане сабель никогда не имели. Стоила она
по их меркам недешево, а толку от сабли в стычках с индейцами или выяснении отношений между
соседями было немного. Лишь несколько тысяч аристократов и профессиональных военных могли себе
позволить такую роскошь и имели понятие, как обращаться с этим "длинным ножиком".

Чтобы вооружить своих кавалеристов саблями, южанам, в условиях нехватки металла, приходилось в
самом прямом смысле перековывать на них орала - различный сельхозинвентарь. Однако бывшие пахари
и пастухи сабли сразу забрасывали в обозные возы, предпочитая им ружья и пистолеты.

И когда в апреле 1863 AD семьдесят рейнджеров Джона Мосби были атакованы эскадроном федералов,
то никто и не подумал вытащить саблю - северян банально расстреляли из револьверов.

Летучий отряд Мосби наводил такой страх на врага, что отвлекал с фронта до 30 тысяч солдат
Севера.

В этих схватках самым распространенным оружием были капсюльные револьверы Кольта (Samuel Colt,
1814-1862) разных моделей, с которыми южане были хорошо знакомы еще со времен войны с Мексикой, а
также их "клоны", выпускаемые под другими названиями.

В большинстве случаев дальние набеги можно предпринимать в промежутки между сражениями.

Когда перед сражением армии сближаются, партизаны могут принести пользу, выяснив направление
сосредоточения неприятеля, задержав его беспорядком в тылу (удары по тыловым учреждениям), нарушив
связь между колоннами и произведя демонстрации.

Во время боя партизанский отряд наседает с тыла, чтобы отвлечь на себя резервы и вообще оттянуть часть
сил от фронта, где решается участь сражения.

Конница противника только и опасна в это время партизану, но уже одно отвлечение её от фронта в тыл можно
считать важным результатом.

Таясь в тылу и выследив, когда ход боя приближается к решительной минуте, партизан, по словам Давыдова,
"вихрем несется по всей затыльной части неприятеля, освобождает своих пленных, губит раненых
неприятеля, рубит артиллерию, беспечно отдыхающую после битвы, заклепывает орудия, разбивает
спешенную конницу и, может быть, пехотные толпы".

Достаточно вспомнить Мукденскую панику 25 февраля 1905 AD, когда после прорыва ничтожной части японцев
y Киузаня среди русских пронесся слух о появлении японской кавалерии.

Набег Платова в тыл Наполеону при Бородине хотя не может быть назван партизанским действием, но
показывает, каких результатов добился бы партизан, внезапно обрушившийся на тыл врага.

Если неприятель отступает, то партизаны, перехватив путь, задержат его и подвергнут натиску своей армии.



Крупный партизанский отряд в этом случае может принудить всю армию врага положить оружие, как это сделал
10 000 корпус Шеридана в апреле 1865 AD с южной армией Ли y Аппоматокса.

Отступающему менее выгодно бросить крупный партизанский отряд в тыл преследующего победителя, чтобы
задержать его наступление.

5. Перед выступлением в набег или поиск следует подробно осмотреть отряд, чтобы устранить слабых
людей и лошадей.

Лучше всего освежать конский состав реквизицией по мере надобности из местных средств.

Проводников держать под неослабным надзором, обращаться хорошо, щедро платить, но внушить, что за
измену отвечают головою.

Поддерживать строгую дисциплину.

Каждому отряду дается самостоятельная задача; при том нельзя давать двух несовместимых поручений.

Партизану необходимо иметь точные сведения о ближайших частях противника и местности.

В видах скрытности, цель всего предприятия сохраняется в тайне даже от старших начальников, пока отряд не
выйдет из расположения своих войск.

первоначально отряд двигается в другом направлении
иногда выступает 2 колоннами в разных направлениях, a потом они соединяются в условленном месте
можно маскировать главный набег другим, вспомогательным, кратковременным набегом
наконец, для демонстрации выделяют партии в разных направлениях, чтобы обнаружить себя сразу в
нескольких тоже важных направлениях

Путь для движении выбирается зигзагами, частью без дорог.

Выгодно для скрытности двигаться ночью и отдыхать днём, но это медленнее, можно сбиться с пути и люди
впечатлительнее.

Быстрота способствует скрытности; поэтому партизаны в среднем проходят 50—70 вёрст в сутки (Стюарт при
набеге за Потомак делал по 70 вёрст, a однажды прошел в 36 часов 140 вёрст.).

Остановки для отдыха не продолжительны.



Если население враждебно или ожидается нападение, то лучше становиться вне жилых мест.

В населённых местах брать заложников, запрещать колокольный звон, движение крыльев и мельниц, костры,
поднятие флагов.

Как в движении, так и на месте должна быть непрерывная разведка.

С населением чуждым, особенно настроенным враждебно, надо обращаться справедливо, но в случае нужды
принимать строгие меры, доводя их иногда до жестокости: контрибуции, арест, расстрел повешение отдельных
лиц, уничтожение имущества.

Несколько партий, назначенных для долговременного пребывания в тылу противника, могут следовать вместе и
потом расходиться по своим участкам.

Добравшись до своего участка, выбирают какое-нибудь населенное место, лежащее в стороне от тылового пути
противника, — это пристань; выгодно, если она местностью обеспечивается от внезапного нападения.

Пристань служит убежищем для больных и раненых, для отдыха, складом для продовольствия, станцией для
сношения с армией и с соседями.

В остальное время она располагается в центре участка, по соседству с тыловым путём неприятеля, — в
притоне откуда устремляются то в одном, то в другом направлении, где покажется добыча.

Иногда пристань и притон совмещаются.

В 1812 AD пристанью для Давыдова служил всё время г. Юхнов, a притонами сёла Скугарево, Знаменское etc.

Партия не должна оставаться подолгу в притоне, даже при полном сочувствии жителей, так как иначе враг
легко откроет её местопребывание.

Сначала, пока люди "не натасканы", довольствуются перехватыванием курьеров и ординарцев, порчею
телеграфа и ж.-д. полотна etc., что требует больше хитрости и ловкости, нежели отваги.

После приступают к более серьезным задачам.

Чтобы не обременять себя добычей, пленными и ранеными, все это отправляется к пристани при содействии
жителей, на взятых y них подводах, под небольшим конвоем.

В пристани конвой сдаёт всё гражданским властям под расписки, a сам возвращается к партии.



Небольшие отряды (около 1 000 коней), назначенные для набегов, работают постепенно: разгромив один этап
или склад, разрушив часть полотна ж. д. в одном месте, переходят дальше etc.

Значительные отряды высылают ряд отдельных партий к предметам разрушения, a половину оставляют в
подвижном резерве; тогда работа идет скорее, внимание противника разделяется, но зато партия может
оказаться слабою и не достигнуть цели.

Резерв находится с той стороны, откуда ожидается противник, и задерживает его, пока партии кончат работу, a
в случае надобности подкрепляет их.

Если при движении к цели партизан избегает встречи с неприятельскими отрядами и даже разъездами, то по
достижении цели бой неизбежен.

Атака должна быть стремительная: что партизан не успел сделать при первом нападении, то потом уже будет
много труднее.

Давыдов, однако, советует никогда не расходовать всех сил сразу, a всегда оставлять резерв.

Лучшее время нападения — рассвет. Опрокинув охранение, партизан, по словам Давыдова, "старается
прибыть вместе с бегущими к неприятельскому отряду и атаковать его, как говорил великий Суворов, без
практики".

После успешного дела никогда не следует оставаться на месте, a отойти на ночлег в другое место.

При неудаче иногда приходится небольшим партиям отходить врассыпную, для чего начальник заранее лично и
ясно объявляет сборное место.

При нападении на железную дорогу приходится иметь дело с линией охранения вне дороги и другой, стоящей
на самой дороге.

Можно попробовать скрытно пробраться между отрядами на линию; если же нельзя, то демонстрировать с
одной стороны и бросаться в образовавшийся прорыв; если и это нельзя, тогда — бой.

Достигнув линии, приступают к разрушению, приняв меры против войск, охраняющих железную дорогу
непосредственно. На транспорты, команды и прочее выгоднее всего нападать из-за засады.

Если неприятель конвоирует колонну пленных, то действует исключительно холодным оружием.



Возвращение отряда после набега сопряжено с большими затруднениями, нежели движение вперед; главное,
нет уже тайны, телеграф повсюду сообщил об отряде.

Путь приходится выбирать новый, потому что именно на старом, по свойству человеческой психологии, и
собрался враг; кроме того, для партизана заманчиво нанести новый вред противнику в нетронутом районе.

Обход противоположного фланга неприятельского расположения безопаснее, но путь длиннее; прорыв фронта
скорее, но сопряжен с боем.

Следует при возвращении избегать посылки партий в сторону для демонстраций, потому что они вряд ли
успеют присоединиться к отряду или пробиться через расположение противника.

Если он гонится по пятам, можно уходить, разделившись на части.

Во всяком случае партизана нельзя отрезать, потому что он тыла не имеет; в крайнем случае для спасения
всего отряда придется пожертвовать его частью, которая останавливается и прикрывает отступление
остальных.

6. Партизанские действия пехоты, вследствие меньшей её подвижности,  ограниченнее по своим
результатам.

Для неё, например, немыслимы набеги через весь тыл неприятельской армии.

Для скрытности и возможной быстроты движения партии составляются не сильные (от нескольких десятков до 1
000 человек) из отборных людей, ловких, выносливых, сметливых; весьма пригодны команды разведчиков, если
их можно выделить без ущерба для деятельности остальных войск.

Пушки (лучше горные) придаются в исключительных случаях, указываемых каждый раз обстановкой.

Несколько конных служат для разведки, но не для боя.

Для увеличения быстроты прибегают к подводам.

Сеславин в 1812 AD и американцы пользовались обывательскими лошадьми.

В 1708 AD Петр I при действиях против Левенгаупта посадил 5 000 пехоты на лошадей.

Часто прибегают к походам ночью, потому что для пехоты они представляют гораздо меньше неудобств, чем
для конницы. Если сила отряда позволяет, то ведут атаку с нескольких сторон, чтобы отрезать путь



отступления.

Вследствие малой подвижности не преследуют после победы. Пристань имеет значение также опорного пункта,
где пехота отсиживается до подхода подвижного резерва.

7.Для противодействия партизанской войне выставляется в 2—3 переходах от тылового пути
охранение.

Вообще, это внешнее охранение выставляется возможно дальше, так как тогда прорыв противника и
достижение им линии труднее; если дорог несколько, то оно выставляется лишь с внешней стороны двух
крайних (фланговых) путей.

При значительной длине сообщений и деятельном противнике наряд может быть очень велик; поэтому для
подобной службы прибегают иногда к формированию и милиций ополчений.

Не следует слишком дробить войска, — кордон не принесёт пользы.

Если партизан прорвался через внешнее охранение, то подвижные резервы стараются перехватить его по
кратчайшим дорогам, a не прибегают к бесполезному преследованию с тыла.

Для противодействия поискам полезны подвижные колонны: помимо очищения тыла, они удерживают в
подчинении население и водворяют порядок.

Все перечисленные меры, конечно, стесняли партизан, уменьшали их шансы на успех, но, как показывает опыт,
не обеспечивали вполне тыла армии.

Надо бороться с врагом его же оружием, то есть создать партизанскую войну в его собственном тылу.

Таким способом северяне в 1863 AD прочнее обеспечили свой тыл, чем в 1861—62 AD, когда назначали для
пассивного его прикрытия десятки тысяч людей.

Если даже партизанской войной не удастся оттянуть неприятельских партизан, то, по крайней мере, можно
причинить ему такой же вред.

Index liborum:

Ф. Гершельман, Партизанская война
В. Клембовский, Партизанские действия
Л. Байков, Опыт руководства к отправлению кавалериею стратегической службы



Д. Давыдов, Опыт теории партиз. действий
Кн. Голицын, О партизанских действиях в больших размерах, приведённых в правильную систему
Вуич, Малая война
Ловицкий, Малая война
Шпехд, Разрушение Вестфальского королевства в 1813 AD
П. Сухотин, Рейды и поиски конницы в Американской войне 1861—65 AD
П. Сухотин, Набег летучего отряда за Вислу

Nexus:

Первая война индустриала

Англо – Бурская война 1899—1902 AD:

Boer War - 1

Boer War - 2

Boer War - 3

Boer War : Блокада Ледисмита

Boer War : Дело у Колензо на р.Тyгела

Boer War – 4

Boer War: Sir Redvers Buller

Boer War : Луи Бота
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-07-20 23:30:00

     

Про Киев
И московский халоймис

Сергей Голубицкий : О неожиданной корреляции

“..Первое, что видит человек, выходящий из вокзала:

“..Помните халоймис, который украшает площадь перед Киевским вокзалом в Москве? Эдакий очередной
космополитический гангстеризм на тему "Дружбы народов-манкуртов".

В Киеве все примитивно: выходишь и видишь православную церковь, из чего становится понятно, что попал в
страну православную.

Конечно, многонациональную, конечно светскую, но таки православную - без экивоков и дешевых заигрываний.

Что вырастает из фальшивых игр в "Дружбу народов" мы уже хорошо знаем: достаточно вспомнить историю

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2009/
http://hvac.livejournal.com/2009/07/
http://hvac.livejournal.com/2009/07/20/
http://www.computerra.ru/sgolub/443014/
http://www.computerra.ru/sgolub/443014/
http://www.computerra.ru/sgolub/443014/
http://www.computerra.ru/sgolub/443014/
http://www.computerra.ru/sgolub/443014/
http://www.computerra.ru/sgolub/443014/
http://www.computerra.ru/sgolub/443014/
http://www.computerra.ru/sgolub/443014/
http://www.computerra.ru/sgolub/443014/
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=523179&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=523179
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=523179
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=523179
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=523179
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=523179&dir=next


Российской федерации 1991 - 2009.

В подчеркнуто православной Украине за то же время не пролилось ни капли крови…”

“..По всем без исключения множественным моим впечатлениям Украина находится на несколько
корпусов впереди РФ на пути к цивилизации (в западном понимании слова, разумеется).

Удобство жизни, уровень коммуникаций, повсеместное и - самое главное! - предельно доступная связь
3G, комплекс услуг, уровень бытового обслуживания, ну, то есть, все то, что относится к удовольствию
частного человека, а не процветанию монополии - все-все-все на Украине лучше, чем в нашем
многострадальном доме…”

Citato loco
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Boer War – 4

Боевая численность корпуса, собранного Робертсом на реке Моддер, достигла 36 000 при 100 opудиях, не
считая в том числе 7 морских орудий с прислугой от флота. Первой целью действий Робертса было
освобождение Кимберлея.

Его план действий состоял в том, чтобы совершить быстрый марш, прикрываясь рекой Риетой, и, перейдя
Риету и Моддер восточнее Якобсдаля, выйти на левый фланг отряда Кронье и угрожать его сообщениям с
Блюмфонтейном.

Выполняя этот план, Робертс 3 февраля утром был уже в Якобсдале, потеряв, правда, по пути треть своего
обоза (200 повозок), отбитого генералом Деветом, и эскадрон конницы (пленными).

Потеря обоза и присутствие противника в тылу на путях сообщения не поколебали, тем не менее, твёрдой
решимости Робертса продолжать наступление. 15-го вечером передовые части английские отряда вошли в
Кимберлей.

Кронье, которого Девет неоднократно предупреждал о движении Робертса и об опасном положении, в котором
Кронье мог оказаться, только тогда понял надвинувшуюся на него опасность, когда узнал о прибытии
английской кавалерии на реку Моддер.

Между тем Робертс, получив уведомление о движении Кронье на Блюмфонтейн, направил все бывшие y него
под руками силы для его преследования.

5-го вечером положение Кронье было наиболее критическим: по пятам его шла английская бригада конной
пехоты, на левом берегу реки Моддер его предупредил авангард английских главных сил, a английская
кавалерийская дивизия перехватила y него Кёдёсрандский брод.

Если бы на другой день утром англичане произвели энергичную атаку, они могли бы рассчитывать на
полный успех.

6-го утром на помощь Кронье неожиданно явился Девет, который, узнав о его окружении, собрал до 500
человек с несколькими орудиями и занял с боя высоты, открывавшие Кронье путь отступления. Однако Кронье
отступать не решился.

Девет оставался на занятых высотах до 9-го, когда англичане вынудили его к поспешному отступлению.
Отступая, он встретил отряд буров, силою в 1 600 человек, шедший от Блюмфонтейна, и тотчас же совместно с
ними предпринял попытку вновь овладеть высотами, занятие которых могло бы очистить путь отступления для
отряда Кронье; но атака, веденная несогласно, не удалась.

http://hvac.livejournal.com/369963.html?format=light#cutid1


Девет вынужден был отступить. Не теряя окончательно надежды на освобождение окружённого отряда, Девет
еще раз, 12-го, получил возможность войти в сношения с осаждёнными, но его настоятельные убеждения
пробиваться оказались безуспешными.

Кронье не верил в возможность успеха. Кольцо английских войск, окружавших буров, суживалось, между тем,
все более и более, и 15-го утром отряд Кронье, считая дальнейшее сопротивление бесполезным, сдался под
Паардебергом на капитуляцию, с 4 069 человек.

Паардеберг - местность на реке Моддер, в бывшей Оранжевой республике, в 100 вёрстах к западу от
Блюмфонтейна. В англо-бурскую войну 1899—1902 AD  здесь 15 (27) февраля 1900 AD сдался
фельдмаршалу Робертсу бурский генерал Кроне с 4 069 человек.

По освобождении Кимберлея 3 февраля английской конницей генерала Френча, остальные части
английской армии сосредоточились:

6-я дивизия — на р. Моддер y Клипдрифта
7 и 9-я дивизии и корпусные войска на линии Якобсдаль — Ведграй

Так как освобождение Кимберлея совершилось без тяжёлого боя, то Робертс, не теряя времени, решил
принудить к сдаче и отряд Кронье.

Этот последний уже 31 января вечером получил от местных жителей сведения о появлении
значительных сил англичан на реке Риете, но не обратил на них внимания. Он не допускал мысли, что
противник может удаляться от железной дороги, и всё ждал фронтального наступления. Напрасно
бывшие при Кронье иностранцы, Вильбуа-Марейль и майор Альбрехт, обращали его внимание на
опасность положения и советовали отступать: он не переменял своего взгляда.

Известие о занятии английской пехотой Клипдрифта побудило Кронье начать отступление целым
лагерем, с женщинами, детьми и всеми тяжестями, по дороге на Дрипут-фарм, с целью переправиться y
Клип-крааля-дрифта, что естественно приводило его в район, занятый противником.

Между тем, Робертс, которому 3 февраля вечером стало известно об отступлении Кронье из-под
Маггерсфонтейна на восток, решил отрезать путь Кронье на Блюмфонтейн, остановить его и, окружив
превосходящими силами, раздавить.

В ночь на 4 февраля:

Френчу было приказано бросить Кимберлей и возможно быстрее двинуться наперерез бурам к
Кодусранд (Кёдёсранд)-дрифту
6-ой дивизии дана задача захватить переправы на р. Моддер восточнее Клип-дрифта
3-ей бригаде (хайлендеры 9-ой дивизии) приказано дойти из Ведграя до Клип-крааль-дрифта
19-ой бригаде (9-ой дивизии) — следовать в виде ближайшего резерва 6-ой дивизии к
Рундеваль-дрифту
7-ой дивизии — стянуться к Якобсдалю (сюда прибыла и главная квартира) и составить общий
резерв
1-ой дивизии (лорда Метуэна) приказано занять Кимберлей, исправить железную дорогу и
восстановить сообщения с базой на р. Моддер

Утр. 4 февраля начальник штаба английской армии генерал Китченер, посланный к Клип-дрифту
руководить действиями передовых войск, увидел к северу от р. Моддер густое облако пыли, двигавшееся
с запада на восток.



Донесения разъездов подтвердили его предположение, что перед ним отряд Кронье, старающийся
выиграть переправы. Китченер немедленно выслал за ним в погоню ездящую пехоту и направил 13-ю
бригаду по северному берегу р. Моддер, чтобы оттеснить буров от реки и не дать им возможности
переправиться y Клип-крааль-дрифта.

Не доходя 3—4 вёрст от него, бригада атаковала Кронье, войска которого заняли сильную арьергардную
позицию. Местность благоприятствовала обороне, и всё, что могла сделать 13-я бригада генерала
Нокса, это — не выпустить противника, но справиться с ним ей было не под силу.

7-я и 9-я дивизии в точности выполнили задачу, и переход Кронье на южный берег р. Моддер y
Клип-крааль-дрифта стал невозможен.

Для Кронье оставались броды Паардебергский и Кодусрандский (Кёдёсрандский), занятие которых
возложено было на конницу Френча. Этот последний выступил из Кимберлея с 4 полками и конной
артиллерией и к 3 часам дня, пройдя 48 вёрст, достиг Кодусранд-дрифта.

Как раз в это время буры приближались к Паардебергскому броду; Кронье, воспользовавшись успехом
предыдущего дня, ночью двинулся на восток, стремясь выиграть Паардебергский брод и, переправившись
там, достигнуть Блюмфонтейна.

Однако, оставшиеся тяжести сильно затрудняли движение; кроме того, большинство буров было без
лошадей и, не привыкнув к пешему хождению, двигалось медленно: почти за сутки движения отряд
Кронье с трудом сделал 20 вёрст.

Но английскую пехоту Кронье все же предупредил y Паардеберг - дрифта и к вечеру успел перебросить
на южный берег несколько передовых частей, a сам с главными силами стал разбивать бивак и
укрепляться на северной.

Части 6-ой и 9-ой дивизий, следовавшие за Кронье, опоздали и не успели к вечеру 5 февраля отрезать
ему путь на восток, так как движение затруднялось постоянными стычками с неприятельскими
арьергардами.

Только к 6,5 часов утра 6 февраля подошла 6-я дивизия, a к 8 часам утра подтянулась и 9-я; после этого
обе продвинулись по южному берегу и, заняв позицию против Паардебергского брода, преградили бурам
путь отступления.

Дабы в течение следующего дня не дать бурам возможности уйти и отрезать им все пути, Китченер
решает немедленно атаковать их.

Утром 6 февраля 9-я дивизия направлена с запада — 3-я бригада левым и 19-я — правым берегом. Правее
3-ей бригады двигалась 19-я, a атака их поддерживалась огнем 3 батарей 6-ой дивизии с высоты южнее
лагеря; 2 батальона 18-ой бригады наступали с востока вдоль реки, a другие 2 служили связью с
остальными войсками. Коннице Френча приказано наблюдать за бурами на северном берегу.

Начавшиеся с 10 часов утра и продолжавшиеся до вечера атаки англичан не имели успеха: они велись
беспорядочно, вяло; артиллерия вела огонь безрезультатно. Потеряв около 1 300 человек от огня буров,
англичане отошли из сферы огня и остались в положении, окружавшем лагерь буров.

Но пока высота y Осфонтейна, названная Китченеровской, оставалась в их руках, их положение не было
безнадежно и были шансы пробиться в юго-восточном направлении.

К утру 7 февраля бурами были созданы сильные укрепления, особенно на северном берегу, где были
поставлены и 5 полевых пушек.



Но y них чувствовался недостаток в снарядах и продовольствии, так как часть повозок была брошена во
время отступления. Подножного корма для нескольких тысяч животных, имевшихся при отряде, было
достаточно на занятом под лагерь пространстве, воды — также.

Ожидать значительных подкреплений Кронье не мог, так как в это же время на Натальском театре
Буллер пытался вновь деблокировать Ледисмит и успешно форсировал оборонительную линию р.
Тугелы.

Можно было рассчитывать лишь на помощь небольших коммандо.

Действительно, Девет с 1 500—2 000 человек находился вблизи Паардеберга и, по некоторым
сведениям, именно его коммандо занимали Китченеровскую высоту, оказывая тем содействие бурам,
запертым в лагере.

Робертс, узнав о завязавшемся y Паардеберга бое, немедленно двинул туда 14-ю бригаду (7-ой дивизии) с
её артиллерией, которая прибыла к месту назначения 7 февраля, около 4 часов дня.

Для охраны коммуникационной линии Паардеберг — Ведграй — Якобсдаль — ст. Моддер оставлена 15-я
бригада в Якобсдале. Робертс прибыл к 11 часам утра и, ознакомившись с положением дел и видя, что
буры окружены, решил во избежание дальнейших потерь не штурмовать их позиций, a осадить их и
принудить к сдаче.

Единственно, на что он решает развить активные действия, это — на высоту y Осфонтейна,
командующую всею окружающей местностью. Занятие её окончательно изолировало бы Кронье от
внешнего мира. Атака её была назначена в 2 часа дня. Однако, англичане далее канонады не пошли, да и
огонь по высоте вели не более получаса, после чего батареи переменили фронт на север и принялись
обстреливать лагерь, подставив свой правый фланг под продольный огонь буров с высоты.

Вечером прибыла 14-я бригада и расположилась на южном берегу в полутора вёрст от Паардеберга (во
2-ой линии относительно прочих войск), a 19-я бригада переправилась на северный берег и получила
приказ, окапываясь, приближаться к лагерю буров.

Для Кронье оставался один выход: воспользоваться тем, что Китченеровская высота ещё в его руках и
сделать попытку к прорыву. День 8 февраля прошёл в бесплодной канонаде англичан по лагерю.

Кронье в этот день при посредстве гелиографа получил известие, что находящиеся в окрестностях
союзные вожди — Бота, Девет и Фронеман — окажут ему поддержку, что подняло моральные силы буров
9 февраля буры на Китченеровской высоте проявили деятельность и нанесли потери 2 английским
батальонам, близко проходившим мимо неё.

Тогда англичане повели атаку на высоту и овладели ею.

10 февраля кольцо англичан сомкнулось ещё крепче: батальоны 1-ой линии, окопавшись, приблизились до
800 шагов к лагерю, и ферма Осфонтейн была занята 2 батальонами с батареей 14-ой бригады.

11 февраля отряд республиканцев, силой в 1 500 человек с 2 скорострельными opудиями, неожиданно для
англичан атаковал ферму Осфонтейн и Китченеровскую высоту.

Однако, англичане, задержав буров частями Йоркского батальона, занимавшего высоту, в начале 8-го
часа утра стянули сюда еще батальон и 2 батареи и принудили буров отойти.

За 12, 13 и 14 февраля ничего нового не произошло; бомбардировка велась вяло;однако, линия обложения



делалась плотнее и батальоны 1-ой линии приблизились еще на 150—200 шагов. Положение буров за это
время ухудшилось вследствие недостатка боевых и продовольственных припасов.

Центральное правительство и Девет продолжали успокаивать Кронье скорым прибытием свежих сил.
Ввиду этого Кронье решил подготовить прорыв в юго-восточном направлении и начал строить мост
через р. Моддер, но англичане, обнаружив эти работы с воздушного шара, успели разрушить мост
артиллерийским огнём. В 4 часа дня 14 февраля Кронье гелиографировал Девету, что большинство его
людей требует сдачи и ему трудно держаться.

В главной квартире Робертса решили приблизить к лагерю буров в ночь на 15 февраля бригаду
Смит-Дорриена, бывшую на северном берегу

Эта никакой существенной перемены в положение Кронье не внесло; между тем, в 6 часов утра 15
февраля Кронье сдался на капитуляцию со всем своим отрядом: 38 офицеров, 4 031 бюргеров, 5 орудий.

Паардебергская операция выказывает энергию и распорядительность Робертса, a также выносливость
английских войск. Робертс не дробит своих войск, a сосредоточивает их и затем быстро наступает.

Часть его заслуг падает на долю Китченера — организатора всей операции.

Похвалу вызывают и действия конницы Френча, особенно, быстрота движения и применение к
обстановке.

С тактической же стороны действия британцев не безупречны. Все бои ведены вяло, без всякого
искусства, управление отсутствует, артиллерийский огонь не наносит урона и ограничивается
моральным воздействием (за все 9 дней сидения в лагере под Паардебергом буры не потеряли и 200
человек).

Главной квартире следует поставить в упрек и неправильное распределение войск в первые дни до
прибытия 7-ой дивизии: юго-восточный и восточные участки, наиболее важные, ввиду попыток буров
прорваться именно здесь, были заняты слишком слабо.

Что касается буров, то они допустили скрытное сосредоточение 35 000 корпуса в 1—2 переходах от
своих позиций, на которых стояли месяцами и ничего не знали.

Распоряжения Кронье за всю операцию не говорят в его пользу и представляют ряд промахов.
Беспечность, отсутствие ориентировки, незнакомство с обстановкой — главные их причины.

Засидевшись на Маггерсфонтейнской позиции и упустив возможность уйти в промежуток между
английской пехотой на р. Моддер и их конницей в Кимберлее, Кронье затем допустил остановку y
Паардебергского брода вечером 5 февраля, когда южный берег был свободен, a в тылу находилась лишь
уставшая конница Френча.

Деятельность Кронье за время пребывания в Паардебергском лагере пассивна; между тем, в течение
нескольких дней, пока Китченеровская высота была еще в руках буров и их окружал сравнительно слабый
английский кордон, прорыв имел много шансов на успех.

Сдача была во всяком случае преждевременна, потому что запасы боевые и продовольственные были
ещё не израсходованы и санитарное состояние отряда было хорошо.

Поражение буров имело громадное моральное значение и подействовало подавляюще на
нравственное состояние республиканцев на всех театрах.



Путь к Блюмфонтейну был свободен и большая часть территории Оранжевой республики, обнажённая
от войск, легко подпадала под власть победителя.

Дальнейшее наступление Робертса в этом направлении (на восток) должно было побудить отряды,
сражавшиеся на линии Кольсберг — Дордрехт, отступить к северу, из опасения быть отрезанными от
своего отечества.

Достигнув Блюмфонтейна, Робертс мог повернуть на север и наступать к Претории через
Кронштадт, a это должно было оттянуть армию Жубера из Наталя в Трансвааль с целью защитить
столицу.

Сдача Кронье ослабила буров и численно: часть оранжистов считала дело потерянным и возвратилась к
своим фермам, другие продолжали сражаться, но вяло.

Паардебергскую операцию можно считать поворотным пунктом войны, после которого
обстановка складывается для буров невыгодно и y них начинается ряд неудач.

Капитуляция Кронье потрясающе подействовала на буров и нанесла им непоправимый нравственный и
материальный удар.

Ближайшим последствием вторжения Робертса в Оранжевую республику было снятие осады Ледисмита и
очищение бурами северной части Капской колонии.

Трудная задача задержать по мере возможности марш Робертса на Блюмфонтейн была возложена на Девета.
Ему удалось собрать y Поплар-Грова до 4 000 буров.

Воспользовавшись приостановкой движения англичан, буры, по настоянию Девета, заняли оборонительную
позицию по обеим сторонам р. Моддера, весьма длинную по фронту (до 21 км), но не обеспеченную от обхода.

В начавшемся 25 февраля бою буры не только не проявили обычного упорства, но даже, не дождавшись
подхода английской пехоты на ближний ружейный выстрел, отступили в полном беспорядке.

Англичане воздержались от преследования. 26 февраля к отступавшим в беспорядке бурам подошло
подкрепление около 1000 человек, под начальством Деларея. Эти части составили ядро небольшого отряда (1
500 человек), который остановился на высотах Абраамскрааля.

В последовавшем затем столкновении буры в течение всего 26 февраля оказывали упорное сопротивление,
потеряв убитыми и ранеными треть отряда, но должны были, тем не менее, отступить и, если не были
окружены подобно Кронье, то только потому, что английская кавалерия, имевшая полную к тому возможность,
не сумела этого сделать.

Вступив 29 февраля в Блюмфонтейн, Робертс вынужден был дать изнуренным войскам необходимый для них
отдых, пополнить запасы и выждать подкрепления.



Охрана Кимберлея с его драгоценными бриллиантовыми копями составляла предмет особых забот военных
властей Капской колонии. Гарнизон его, доходивший (в конце ноября) до 4 000 человек, составляли
импровизированные части, если не считать отрядов капской полиции (446 человек), образовавших из себя ядро
гарнизона.

Комендантом Кимберлея был подполковник Кекевич, редкий по энергии человек. Приведя в
оборонительное состояние город, Кекевич поставил себе задачей держать противника постоянно под
угрозой внезапного нападения посредством частых вылазок и, как это оказалось в действительности,
добился своей цели.

Подойдя к Кимберлею 5 октября, под командой Весселя, в числе 4 500 человек с 9 opудиями, буры в
течение всего октября старались подойти возможно ближе к городу, но полного обложения не достигли;
a после энергичных вылазок гарнизона 15 ноября и 29 ноября (в день боя при Магерсфонтейне) действия
их сделались весьма осторожными. Осада была снята 3 февраля, когда английская кавалерия генерала
Френча стала приближаться к городу.

В то время, когда со второй недели декабря 1899 AD всеобщее внимание было привлечено событиями,
разыгравшимися в Натале и на западной границе Оранжевой республики, операции сторон под
Колесбергом приняли крайне нерешительный характер и имели вид небольших стычек даже тогда, когда
английские войска генерала Френча, с прибытием бригады Клементса, возросли до 9 000 человек, a силы
буров не превышали 5 200 человек.

С уходом конницы Френча в Моддерский лагерь буры перешли на этом фронте в решительное
наступление и заставили Клементса отступить по всей линии к Ренсбургу и Арунделю.

У этого последнего пункта отряд Клементса оставался до 13 февраля, когда отряд Деларея был
отозван на помощь Хр. Девету. Воспользовавшись ослаблением сил буров, Клементс, в свою очередь,
продвинулся вперед, занял оставленный бурами г. Колесберг, a к 3 марта уже стоял на р. Оранжевой. 

К этому же времени отряды буров, находившиеся на востоке Капской колонии, отступили к северу, вдоль
границы Базутолэнда, вынуждаемые к тому скорее движениями и действиями генералов Гетэкра и Брабанта,
чем событиями, происходившими в Оранжевой республике.

Несмотря на большую популярность войны среди голландского населения Капской колонии, для общего
восстания ими не сделано было ничего, ни в северной, ни в западной частях колоний.

Большая часть восставших при появлении англичан возвращалась на свои фермы.

Наоборот, в северо-западных округах движение было более серьезно, a к марту 1900 AD восстание показалось
Робертсу настолько значительным, что для прекращения его он решил послать в де-Аар своего начальника
штаба для объединения в его руках мероприятий к прекращению восстания.

Деятельность Китченера в этом направлении хотя и не успокоила восстания, но все-таки помешала
дальнейшему распространению его, a главное — удалила район его от линий железной дороги.
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Труды и лишения, которые пришлось выдержать английским войскам на марше через Оранжевую республику и
во время действий против Кронье и Девета, в связи с болезнями (лихорадка) подорвали силы англичан в такой
степени, что войскам потребовался продолжительный отдых.

Воспользовавшись перерывом наступления, Робертс восстановил железно-дорожное сообщение с Капской
колонией, возобновил продовольственные запасы и принял меры по организации управления завоеванным
краем.

Между тем буры после сдачи Кронье находились в состоянии полной деморализации, a потому президенты
Крюгер и Штейн и высшие войсковые начальники на военном совете в Кроонштадте, состоявшемся 5 марта,
вынуждены были совершенно отказаться от ведения правильных операций и перейти к войне партизанской,
приняв в то же время все меры к поддержанию дисциплины среди буров.

В конце марта, когда бурам удалось собрать y Брандсфорта от 4 000 до 5 000 человек и установить связь с
командо Оливье и Гроблера (5 000 человек), находившимися к северу от Табанчу -Ледибранд, военные
действия снова возобновились.

Робертс, узнав от разъездов, что до 5 000 буров сосредоточились y Кэри-Сайдинг, приказал генералу Туккеру
атаковать их 17 марта, для чего были назначены 7-я пехотная дивизия, кавалерийская дивизия Френча и
бригада конной пехоты Ле-Галлэ (7600 ружей, 1600 сабель, 48 полевых орудий и 13 пулемётов).

http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/192168/?page=19


Верные своей обычной тактике, буры в течение дня занимали последовательно складки местности, на которых
можно было развить оборонительные действия, a англичане атаковали наиболее сильную часть фронта
позиции, лучше всего приспособленную для упорной обороны.

Туккер, не оставивший в своем распоряжении никакого резерва, лишил себя возможности влиять на ход боя. К
вечеру 17-го буры отступили.

Потери англичан 217 убитыми и ранеными, буров — 21.

Вторым, наиболее значительным боем этого периода кампании, притом завершившимся огромным успехом для
буров, бывших под начальством Девета, был захват резервуаров и водопровода, снабжавших водой
Блюмфонтейн, и английского лагеря войск генерала Брэдвуда y Саннас-Пост.

Потери англичан в бою y Саннас-Пост достигали 157 человек убитыми и ранеными и 425 пленных, кроме того
— 7 орудий и 97 повозок.

Успех буров, занявшихся после победы грабежом захваченного обоза, мог бы, однако же, закончиться для них
печально, если бы полковник Мартир, наблюдавший за ходом боя с высот Бушманс-Копа, принял участие в
бою, a 9-я дивизия генерала Кольвиля, высланная Робертсом на помощь захваченному врасплох отряду
генерала Брэдвуда, прошла бы прямо к месту боя, a не остановилась в 7—8 км от места боя для отдыха.

Еще большую нерешительность проявили генерал Кольвиль, усиленный позже двумя кавалерийскими
бригадами Френча, a затем и сам главнокомандующий в дальнейших действиях своих против Девета,
результатом чего было отозвание всего отряда, не исключая и кавалерии Френча, в Блюмфонтейн, куда те и
прибыли 22 марта.

Захват резервуаров y Саннас-Пост составляет одно из лучших дел Девета, точно так же, как и
Реддесбургский бой (23-го марта), когда Девет заставил с 500 человек наскоро собранных буров без
артиллерии капитулировать 5 рот английской пехоты из отряда генерала Гетэкра в то время, когда на помощь
захваченному бурами отряду, за несколько часов до сдачи последнего, пришло подкрепление в виде 3 рот



конной пехоты и батареи.

Успехи буров в первых числах апреля 1900 AD подняли их нравственные силы.
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Пользуясь этим, Девет после Реддесбургского боя бросился к другому изолированному английскому отряду,
находившемуся в Вепенере, в числе 1 900 человек при 6 opудиях, под начальством полковника Дальгетти.

Атака Вепенера 29 марта отрядом Девета и одновременно отрядом буров, отозванным из Смитфильда, всего в
числе 2 300 человек, повторенная с 30-го на 31-е, совершенно не удалась и вынудила буров на блокаду,
продолжавшуюся вплоть до 13-го апреля, когда Девет, угрожаемый со стороны войск, высланных по
приказанию Робертса (4 пехотные дивизии, не считая конной пехоты и кавалерии), отступил на север.

Вепенер — небольшой город в Южной Африке, в юго-восточной части  Оранжевой республики, на
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границе Базутеланда

Получил известность в англо-бурскую войну 1899-1902 AD, во время операций Девета в марте и апреле
1900 AD на сообщениях английской армии между Блюмфонтейном и границей Капской колонии.

После боев y Саннас-поста и Реддерсбурга , Девет вместо того, чтобы продолжать действия против
сообщений, соблазнился возмозностью разбить небольшой английский отряд y Вепенера.

Возложив операции против гарнизона Смитфильда на 500 буров Фронемана, он обеспечил себя со
стороны Блюмфонтейна двумя заслонами, притянул к ним с севера ещё около 2 000 человек Пита
Кронье и своего брата Хр. Девета, a сам с 2 500 человек окружил 27 марта Вепенер, куда за 4 дня перед
этим успел прийти с подкреплениями полковник Дальгетти, что довело гарнизон до 2 000.

Местность благоприятствовала англичанам, упорно сопротивлявшимся и отбившим все попытки буров
взять город открытой силой. Между тем, лорд Робертс, узнав о действиях Девета y себя в тылу,
принял ряд мер по охране коммуникационной линии и задумал захватить самого Девета.

Для этого им были двинуты из окрестностей Блюмфонтейна и южнее, между 1 и 10 апреля, 4 колонны
общей численностью около 25 000 человек с полусотней орудий.

Три из них — генералов Брабанта, Рундля и Френча — направлялись концентрически к Вепенеру, 4-я же
(6 000-7 000 генерала Яна Гамильтона) предназначалась для занятия линии Табанчу — Ледибранд, на
единственном пути отступления Девета.

Пользуясь огромным превосходством в силах, англичане отбросили буров, прикрывавших осаду Вепенера,
что принудило Девета покинуть 12 апреля окрестности последнего.

Совершив форсированный марш, он успел предупредить Гамильтона на линии Табанчу — Ледибранд и
после боя с настигавшим его Френчем ускользнул на север.

Спасением своим он обязан 800 бурам Бота и Кольбе и отряду голландских волонтеров (200 человек)
русского подполковника (в отставке) Е. Я. Максимова (см. также  Г. В. Шубин. Российские офицеры в
Южной Африке и Агуреев С. Аспекты формирования русского добровольческого движения на Юге Африки
в период англо-бурской войны 1899-1902 гг ) , который своими искусными действиями в боях с 12 по 17
апреля успешно сдерживал Гамильтона.

 

Посылая большую часть своих войск на юг, Робертс хотел прежде всего прийти на помощь полковни Дальгетти,
иметь возможность энергично преследовать неприятельские отряды, a в частности отряд Девета, и, наконец,
обеспечить себе коммуникационную линию для дальнейшего направления своих сил на Преторию.

Движение англичан в столицу Трансвааля начато было 18 апреля отрядом, в состав которого вошли:

11-я пехотная дивизия
1-я бригада конной пехоты
7-я пехотная дивизия с группой ездящих батарей 6-й дивизии
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Английским войскам на марше к Претории предстояло пройти равнины северного округа до р. Ваала. Эти
равнины почти не имеют естественных опорных пунктов.

Единственная преграда, которой могли воспользоваться буры, были левые притоки р. Ваала — речки Вет, Занд,
Вельш и Реностер с высотами вдоль их берегов и затем сама р. Ваал.

Для скорейшего достижения результатов Робертс решил обойти позиции буров на притоках Ваала и
расположил для этого свои войска на весьма широком фронте.

20 апреля он занял г. Брандо форт, a 1 мая Кроонштадт, не встречая на своем пути серьезного сопротивления.

За время марша от Блюмфонтейна к Кроонштадту английские потери составляли всего 21 офицеров и 221
нижних чинов убитыми и ранеными.

http://img-fotki.yandex.ru/get/2708/uhtomsky.20/0_2ebc3_a785fda9_orig


Вслед за занятием Брандсфорта из конных частей дивизии Гунтера и Метуэна была образована колонна
полковника Магона (1 000 человек при 4 конных орудиях и 2 37-мм скорострельных) для освобождения
Мефкинга, положение которого (осажден бурами 30 сентября) становилось критическим.

Гарнизон Мефкинга состоял из 1 000 человек волонтёров при 6 орудий под начальством полковника
Баден-Пауеля.

Хотя тесной осады Мефкинга в полном смысле этого слова не было и буры под начальством вялого генерала
Снимана не предпринимали против гарнизона активных действий с ноября, тем не менее, постоянная канонада,
a главное, недостаток продовольствия дали себя чувствовать уже в январе.

В феврале, когда проникли слухи о приближении колонны Плумера, гарнизон временно приободрился, но
неудача последнего под Раматлабаной (18 марта) заставила отложить надежду на освобождение на
неопределённое время.

Известие о выступлении на помощь Мефкингу из Баркли-Веста (21 апреля) колонны полковника Магона
заставило буров несколько расшевелиться: в ночь на 29 апреля они решили взять город штурмом.

Элоф (племянник президента Крюгера) должен был с 500 человек штурмовать город с восточой стороны, a
Сниман с остальными 2 500 человек — с западной.

Элоф разделил свой отряд на 4 части, из которых каждая получила определенную задачу.

Прорвав, как и предполагалось, в ночь на 29 апреля передовые посты, буры ворвались в Мефкинг, но здесь
колонна, бывшая под начальством Элофа, наткнулась на винный склад и перепилась.



Baden-Powell

Баден-Пауель, не растерявшись и оценив обстановку, быстро выставил заслон против Снимана,
ограничившегося, вопреки условию, дальним артиллерийским огнём, a остальных направил против Элофа.

После некоторого сопротивления буры Элофа в числе 260 человек сдались. Штурм окончился, таким образом,
счастливо для осаждённых, но зато провианта, даже при уменьшенных рационах, y них оставалось всего лишь
до 28 мая.

Колонны Магона и Плумера (1 800 человек при 14 орудиях) спешили, между тем, на помощь осажденному
гарнизону.

2 мая, несмотря на сопротивление, оказанное бурами, состоялось их соединение, a 4-го, после жаркой стычки
колонн Магона и Плумера с генералом Сниманом, освобождение Мефкинга.

После 10-дневной остановки в Кроонштадте Робертс, несмотря на опасения, вызывавшиеся восстанием в
Оранжевой республике и угрозами Девета коммуникационной линии, решил тем не менее продолжать движение
на Преторию.

19-го Робертс вступил без выстрела в Иоганесбург, a 23 мая — в Преторию, от обороны которой буры
отказались, освободив 158 офицеров и 3 029 нижних чинов английских пленных.

Президент Крюгер с высшими чинами обеих республик отбыл в Мачадодорп, находящийся на железной дороге
в Лоренцо-Маркес, a Бота, собрав до 3 000 буров на высотах y Пиенаар-Поорта, прикрыл собой

http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/191398/?page=9


Лоренцо-Маркесскую железную дорогу.

Слишком близкое соседство буров угрожало столице постоянными нападениями, поэтому Робертс решил
избавиться от него.

Двинув против Бота все свои силы (кроме 7-й дивизии), Робертс после боя 30—31 мая заставил буров отойти к
Миддельбургу.

По занятии Претории Робертс предполагал занятием линии Лоренцо-Маркесской железной дороги до границ
португальских владений закончить кампанию, но война, вопреки его ожиданию, на этом не кончилась: приняв
характер партизанских действий, она затянулась надолго.

Удаление английских войск от их базы вызвало частые нападения на английские отряды и в особенности на
коммуникационные пути.

Восточный округ колонии р. Оранжевой сделался очагом энергичного восстания.

Во всех прочих местах обеих республик были сформированы новые отряды, проявлявшие энергичную
деятельность и ставившие англичан в крайне затруднительное положение.

Следствием продолжительного ведения военных действий явилась обоюдная озлобленность,
вызвавшая ряд жестокостей и насилий с обеих сторон.

20 августа английское правительство сочло всё-таки возможным объявить о присоединении Трансвааля
(Оранжевая республика прокламацией Робертса была присоединена к английской короне под именем Колонии
реки Оранжевой еще в мае 1900 AD).

Крюгер вынужден был оставить родину и переехать в Европу.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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Партизаны -3

Все известные планы и предосторожности показывают, что ОКХ ни в коем случае не было застигнуто врасплох большой
активностью партизан во время Русской кампании.

При окончательном анализе определяющую роль в определении общей структуры охранной организации сыграл план,
подготовленный Главой снабжения и управления.

План не рассчитывал на возможность использования железных дорог с самого начала, хотя они и были очень нужны для
окончательного успеха.

Предполагалось, что железнодорожные насыпи будет невозможно использовать из-за подрывов, что русские угонят все
свои вагоны, что разница в колее потребует перекладку  рельс, и что придется столкнуться с действиями партизан.

Поэтому все немецкие планы по передвижению припасов первоначально основывались на использовании редкой
автодорожной сети, существовавшей на русской территории.

Другое дело, что, например, 22 июня 1941 г. в течение самого первого часа Русской кампании быстрые и неожиданные
действия маленьких боевых патрульных групп спасли от разрушения многие автомобильные и железнодорожные мосты.

Позднее, такие мосты имели неоценимую важность для всей немецкой системы снабжения на Востоке и, в некоторых
случаях, были основой для последующих успешных операций.

В течение всей войны многие объекты, имеющие жизненно важное значение для транспортировки припасов, такие как
мосты, тоннели, виадуки, депо и сооружения для водоснабжения были захвачены в целости благодаря энергичным
действиям передовых частей.

Это было особенно важно для железнодорожных мостов, для полного восстановления которых, в случае их разрушения,
потребовалось бы длительное время.

В течение определенного периода времени уже было известно, что русские собирались использовать организованную
партизанскую борьбу для защиты своей страны, и что они пропагандируют эту идею среди населения.

Будущие военные руководители партизанской войны были тщательно натренированы в использовании этого метода боевых
действий.

По информации, полученной в Германии, прямо перед началом кампании русская военная академия провела военные игры в
районе, где ряд мест был предназначен для так называемых партизанских центров.

Точно также, верховное командование русских на раннем этапе признало, что в отличие от плотных автодорожных и
железнодорожных сетей  на урбанизированном Западе, всегда предоставляющих возможность найти альтернативные пути для
проезда, немногие приспособленные для использования линии снабжения через широкие пространства России имели огромную
стратегическую важность.

Более того, из-за больших расстояний, плохого состояния дорог (которые легко разрушались под воздействием погодных условий),
и предстоящей нехватки у немцев горючего и автомашин, русские понимали, что основная нагрузка по снабжению,
крупномасштабным передвижениям войск, перевозке отпускников и эвакуации раненых ляжет на железные дороги.
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Прекрасно понимая эти недостатки и их влияние на военную кампанию против России, русские ещё в начале войны начали
создавать “второй фронт” за немецкими позициями.

Необычная протяженность всех предстоящих операций на Востоке побудила немецкое верховное командование установить планы
создания охранной организации, которая бы была более или менее независима от армий, действующих впереди.

Для этого районы, находившиеся сразу позади оперативных зон групп армий, были названы тыловыми районами групп армий
(Rueckwaertiges Heeresgebiet).

В каждом из них, командующий тыловым районом группы армий при помощи собственных сил должен был проводить все
активные меры по обеспечению безопасности, отвечать за усмирение вражеской территории и, соответственно, за защиту всех
линий коммуникаций.

Тогда как в предыдущих кампаниях организовывались и применялись лишь слабые охранные части, подготовка к Русской
кампании включала в себя формирование целых охранных дивизий, в целом соответствовавших по своему составу и
оборудованию стандартным пехотным дивизиям, но с небольшими отличиями, зависевшими от наличия персонала и имущества.

В дальнейшем, эти части оказались способны к ведению  активной обороны против вражеских войск, появлявшихся в тыловых
районах групп армий. Районы, передававшиеся отдельным охранным дивизиям, варьировались по размеру от 5 000 до 10 000
квадратных миль.

Безопасность и усмирение оккупированной вражеской территории, расположенной за тыловыми районами групп армий, входило в
ответственность военных оккупационных властей, что оправдало себя в предыдущих компаниях.

Их административные органы должны были покрыть оккупированную территорию сетью штабов административных районов
(Kommandanturen) различных уровней: Oberfeldkommandanturen (уровень дивизии), Feldkommandanturen (уровень полка), и
Ortskommandanturen (уровень батальона или роты).

К этим административным единицам, в зависимости от площади контролируемой территории, прикреплялись охранные части
соответствующего размера.

В течение Русской кампании такая организация внесла существенный вклад в содержание и обеспечение безопасности немецких
линий коммуникаций от родины до фронта.

Насколько это возможно, войска с фронта должны были освобождаться от всех охранных задач. Как выяснилось позже, эта
полтика никогда не проводилась до конца.

Но немцам пришлось смириться с необходимостью периодического использования регулярных боевых частей в операциях по
зачистке районов, где действуют партизаны.

Немецкий опыт, полученный в Русской кампании, ясно показывает недостаточность пассивной обороны, основанной на
разбросанных укреплённых точках, вне зависимости от того, насколько хорошо организована такая оборона.

У немецких войск не было никаких иллюзий о природе этого дополнительного театра военных действий.

Уже вскоре между дивизиями на фронте ходили разговоры о том, что борьба с партизанами для защиты тыловых коммуникаций
была часто более суровой и сопровождалась большими потерями, чем боевые действия на фронте.



Многие дивизии, отведённые на отдых в тыл и, так сказать в нагрузку, привлечённые там к операциям против партизан, вскоре
просили их освободить от таких обязанностей и разрешить вернуться на фронт. Даже этот факт может доказать, что фронт за 
линией фронта был самостоятельным театром военных действий.

Citato loco : Oberst Hasso Neitzel. Безопасность тыловых районов в России. Второй русский фронт за немецкими позициями. —
Вашингтон, Армейский департамент, 1951.

Уже 1 июля 1941 г. начальник генерального штаба сухопутных войск Ф. Гальдер был вынужден констатировать, что
немецким войскам “серьезные заботы доставляет проблема усмирения тылового района” и что “одних охранных дивизий
совершенно недостаточно для обеспечения всей занятой территории. Нам придется для этого выделить несколько
дивизий из состава действующей армии”.

Выводы Гальдера базировались на тревожных сообщениях с Восточного фронта.

Так, 29 июня командование группы армий “Центр” докладывало главному командованию сухопутных войск вермахта (ОКХ),
что в отличие от кампаний на Западе окруженные силы русских оказывают яростное сопротивление, повсеместно
переходя к партизанским методам борьбы.

5 июля 1941 г., вернувшись из краткосрочной поездки на советско-германский фронт, главнокомандующий сухопутными
войсками вермахта генерал-фельдмаршал В. Браухич доложил в ставке Гитлера, что безопасность в тылу центральной
армейской группировки должным образом не обеспечена.

15 июля иностранный отдел “Восток” ОКХ предоставил верховному главнокомандованию вермахта первый обобщенный
доклад о действиях русских партизан. На основании этого доклада в войска была послана срочная директива,
предписывавшая повсеместно вести решительную борьбу против партизан.

В соответствии с требованиями командования вермахта в охранных войсках противника постоянно стал изучаться и
обобщаться опыт борьбы против советских партизан. Указание разведотдела тылового района группы войск “Север”
германской армии является одним из первых документов по данному вопросу.

Указание разведотдела тылового района группы войск “Север” германской армии о мероприятиях по борьбе с
советскими партизанами

14 сентября 1941 г.

I. Развертывание и организация партизанского движения

Партизанская организация не является импровизацией войны.
Уже многие годы советская военная литература издавала книги и статьи о значении и организации партизанского движения.
Русские уже давно настроились, по крайней мере с идейной стороны, на партизанскую борьбу.

Большевистские директивы об организации партизанского движения, изданные во время войны, дают в сочетании с практическим
опытом следующую картину.

Численность партизанских подразделений колеблется между численностью отделения и численностью взвода.
Формирование партизанских полков не означает, что предусмотрено их массированное применение.
Партизаны не имеют задачи искать боя, они должны поражать тыловые коммуникации противника путем нападений из-за
угла и взрывов.
Отбившиеся от своих частей красноармейцы будут в большинстве случаев намереваться найти путь к своей части, при этом
они будут действовать в отношении немецких войск так же, как и партизаны.



В целом следует различать следующие виды партизан:

Подразделения, сформированные на местах на русской стороне по преимуществу без какого-либо отбора. Они
предназначаются для того, чтобы после занятия территории немецкими войсками начать здесь партизанскую работу.
Более крупные подразделения с отборным составом и активными командирами, являющимися квалифицированными
военными, с приданными в качестве комиссаров партийными работниками. Такие соединения (полки) были, например,
сформированы в Ленинграде. В уязвимых местах они переходят немецкую линию фронта и работают в тылу маленькими
группами. Вооружены пулеметами и подрывными средствами.
Формируемые на русской стороне отдельные подрывные группы со специальными заданиями.

В любом случае, но особенно в случае третьем следует рассчитывать на снабжение партизанских формирований с воздуха и на
их эвакуацию тем же путем.

II. Метод партизанской борьбы

Изданные русской стороной директивы о методе партизанский борьбы и об использовании партизан опубликованы в
секретном распоряжении начальника контрразведки разведотдела N 143/41 от 4 сентября 1941 г.
Эти инструкции следует сделать постоянным предметом занятий.
В лице русских партизан мы имеем дело с очень активным, искусным, изворотливым и решительным врагом, который
прекрасно умеет использовать местность, проводит свои операции преимущественно в ночное время и пользуется в
большинстве случаев поддержкой населения, так как ведет борьбу в собственной стране.

III. Мероприятия по борьбе с партизанами

Мероприятия по борьбе с партизанами должны строиться на особенностях их деятельности.
Мы должны учиться быть такими же искусными и ловкими, как партизаны, и развивать еще большую активность, чем они.
Мы не должны также бояться ночных операций.
Законом борьбы с партизанами должен стать девиз: мы беспокоим партизан, а не они нас.

Предупредительные мероприятия. Агенты

Создание широкой сети агентов, хорошо проинструктированных и знающих ближайшие явочные пункты.
Организация этого дела является задачей дивизий охраны тылов и тыловых коммуникаций в контакте с группами тайной
полевой полиции (ГФП).
Агенты в первую очередь ищут контакты с населением, чтобы установить наличие партизан, их укрытия, пункты снабжения и
выявить партизанских помощников.
Все агенты должны находиться на списочном учете в ГФП, на каждого должна иметься характеристика, чтобы в случае
передислокации надежные люди автоматически брались на службу новыми учреждениями.

Общие мероприятия

Путем использования маневренных сил (истребительных команд) следует постоянно беспокоить партизан и оттеснять их от
объектов обеспечения.
Действия начинать после предварительной разведки, произведенной агентами, их следует направлять в первую очередь
против объектов, которые могут послужить партизанам в качестве убежищ.
Этой цели служит также переменное оцепление местностей в партизанском районе с привлечением достаточных сил.
Маневренные истребительные команды следует посылать и днем и ночью. Желательно в таких случаях проводить проверку
населения на основе имеющихся списков.
Русская служебная инструкция свидетельствует о том, что партизаны должны находиться не дальше чем в 20 км от главной
дороги.



Эвакуируемые зоны

Эвакуируемые зоны находятся вблизи особо угрожаемых объектов.
Время от времени следует давать оценку их целесообразности.
В большинстве случаев экономия сил охраны в связи с эвакуацией невозможна.

Охрана объектов

Подлежащие охране железные дороги и шоссе на всем их протяжении не могут быть защищены так, чтобы было исключено
любое их повреждение.
Поэтому постройки, на восстановление которых требуется больше времени, должны охраняться достаточными силами (по
крайней мере, силами групп).
Укрепление местности, проволочные сети, ложные сооружения и т.д. дают повышенную безопасность.
Охрана дистанционного пространства производится патрулями.

Боевые мероприятия

Боевые мероприятия обещают успех лишь тогда, когда они проводятся в тесном слаженном взаимодействии всех
учреждений без всяких проволочек в инстанциях.
Это взаимодействие до сих пор отсутствовало.

Необходимо, в частности:

при выступлении партизан скорейшее вмешательство с участием достаточных сил;
иметь в готовности моторизованные части с агентами и собаками-ищейками.

Связь

Начальник контрразведки разведотдела тылового района “Север” должен получать оперативную информацию о всех
партизанских выступлениях в данном районе. Он должен знать все подробности, в частности получать допросы ГФП,
которые должны производиться оперативно, чтобы иметь ясную картину всего размаха неприятельской деятельности.
Все допросы ГФП направляются в копии начальнику контрразведки разведотдела (через разведотделы дивизий).
Подготовка вышеназванных материалов является делом дивизий охраны тылов и тыловых коммуникаций.
Каждое донесение о партизанах должно содержать: дату события, сведения о происшедшем, какие меры приняты и с каким
успехом, указание места происшествия (указание места и масштаб карты), источник информации.
Без этих точных данных донесения не имеют никакой ценности.
Донесение является средством к достижению цели и теряет свой смысл, когда оно лишь передается по служебным
инстанциям и не влечет за собой никакого действия.
Каждое учреждение, занимающееся партизанами, но не могущее предпринимать что-то собственными силами, должно
использовать всякую возможность для привлечения действенной поддержки с другой близлежащей стороны. Служебный
порядок играет при этом подчиненную роль.
Воинские части, находящиеся в тыловом районе, но не подчиненные непосредственно начальнику тылового района, следует
надлежащим образом привлекать к сотрудничеству и совместным действиям через компетентные полевые и местные
комендатуры.
Очень важно узнавать от пленных партизан об их организации, о том, где находятся их укрытия и какую помощь они
получали от гражданского населения. Поэтому партизан следует прежде брать в плен и лишь в крайних случаях,
обусловленных боевой обстановкой, расстреливать на месте.
Дивизии должны быть надлежащим образом информированы о пригодности переводчиков и в случаях необходимости
требовать замены.
Квалификация переводчика имеет решающее значение при вербовке агентов и допросах.



IV. Опыт

Так как мы только положили начало борьбе с партизанами, у нас из-за недостатка опыта еще не сложилось общепринятых
правил борьбы. Последующие бои должны принести новые данные.
Дивизии охраны тылов постоянно сообщают о своем боевом опыте.

Oberst Hasso Neitzel. Безопасность тыловых районов в России. Второй русский фронт за немецкими позициями. —
Вашингтон, Армейский департамент, 1951.

“..В целом, о происхождении, типах и размере русских банд, действовавших за немецкой линией фронта можно сказать
следующее: Организованная партизанская деятельность обычно начиналась с образования маленьких изолированных банд,
прятавшихся где-то в лесах, в которые входило от 5 до 20 человек.

Даже во время постепенного строительства партизанской организации такие низовые подразделения оставались
достаточно независимыми. Их деятельность первоначально сводилась к случайным рейдам с единственной целью –
захватом трофеев.

Их членов удерживал вместе определенный дух приключений, а, возможно, и природные склонности, присущие многим из них.
Вскоре всеобщая партизанская организация охватила и такие банды.

Они становились составной частью хорошо скоординированного плана и, в основном, использовались для запугивания
определённых районов.

Кроме того, организовывались более крупные группы, численность которых доходила до нескольких сот человек.

Созданные по-военному, руководимые и используемые как воинские подразделения, эти банды отличались от регулярных
боевых частей русских только своим внешним видом.

Большинство из их лидеров были хорошо обученными профессиональными военными, некоторые даже офицерами
генерального штаба.

Они прибывали, десантируясь с парашютом, или на планерах, а, где только это было возможно, их привозили на самолетах
на партизанские аэродромы.

Большинство партизанских отрядов было вооружено ручным и тяжелым оружием; некоторые использовали даже
артиллерию, которая была захвачена немцами в результате котлов первых недель войны,  но которую они бросили из-за
отсутствия подходящего транспорта.

Зачастую большие отряды русских боевых частей были отрезаны от своих основных сил и находили прибежище в густых
лесах. Они преобразовывались в партизанские отряды и использовались в операциях против немецких линий
коммуникаций…”

“..Каждое нарушение немецких тыловых коммуникаций на огромных просторах оккупированной русской территории
незамедлительно чувствовалось практически всеми штабами и, даже, каждой отдельной частью.

Ни в одной из предыдущих кампаний, за возможным исключением операций на Балканах, не было ничего подобного.

Все последствия этой новой проблемы становились особенно очевидны, когда немецкие армии в России сталкивались с
прекрасной командной работой врага за своей линией фронта и русских сил на фронте. Происходившее в тылу часто
служило указанием на намерения противника на фронте…”

“..В условиях современной войны даже активная оборона, основанная на совместных усилиях боевых и охранных частей, не
может обеспечить полного уничтожения партизан.

Например, в районе группы армий Центр находилось от 80 000 до 100 000 партизан, связывавших по самой консервативной
оценке не менее 100 000 человек охранных частей.



Использование фронтовых частей для крупномасштабных операций по зачистке, таких как прочёсывание Брянского леса
весной 1943 г., имело лишь временный эффект; ни в одном случае результат этих операций не оправдывал их цену.

… Единственным всеобъемлющим решением проблемы безопасности тыловых районов является действительное
умиротворение оккупированной вражеской территории.

В каждой стране, находящейся под военной оккупацией, есть люди во всех частях общества, чье самое сильное желание —
возврат к миру и нормальной жизни, ни говоря уж о тех из них, кто по личным причинам желает поддерживать политику
оккупантов.

Взращивание дружбы таких людей, уверение их в мирных намерениях, и восстановление безопасности их жилищ, их работы
и их существования являются лучшими гарантиями установления действительной безопасности в тылу сражающихся
войск.

… Новости о хорошем обращении распространяются также быстро, как и новости о плохом обращении, и большинство
людей быстро и разумно поймут, какое обращение они предпочитают.

Говоря в общем, гражданское население в России было вполне согласно сотрудничать. Более того, сами селяне были
готовы защищать не только свои дома, но и место своей работы от местных грабителей, бродячих красноармейцев и
партизан. ..

… Население некоторых районов быстро было брошено в объятия партизан неправильным обращением или неумной
оккупационной политикой, хотя вначале оно было дружелюбно и готово к сотрудничеству.

Во всех случаях за такое развитие ситуации надо в самую последнюю очередь винить немецких военных командиров и их
войска.

Но как только район передавался немецкой гражданской администрации, незамедлительно отношение населения менялось
от сотрудничества к враждебности…”
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-07-21 23:41:00

     

Контрпропаганда
Какими же методами можно завоевать расположение коренного населения? Что надо сделать для
установления и поддержания безопасности тыловых районов?

1. Первым и самым важным условием является полная уверенность населения в доброй воле, а также в
военных способностях войск, сражающихся на фронте и оккупирующих тыловые районы.

Такую уверенность можно создать убедительной, прямой и основанной на фактах пропагандой, подготовленной
и распространяемой лицами, знакомыми с русским языком, населением и местными условиями жизни.

Надо избегать чуждых идей; все, что говорят людям, должно быть выражено их повседневным языком, на их
интеллектуальном уровне и быть связанным с их насущными проблемами.

2. Неоценимо тщательное знание большевистских доктрин, особенно тех, которые в прошлом вызвали тяготы и
страдания населения. Напоминая о неприятном опыте, людям, в то же время, надо показывать дорогу к
освобождению от большевистского гнета и коммунистической идеологии.

3. Русский человек очень верит официальным бумагам. Он наиболее счастлив тогда, когда у него в руках есть
официальный документ, идентификационная карта с печатью или официальный пропуск. Это свойство надо
развивать, поскольку оно прекрасно способствует пропаганде.

4. Не надо копировать такие типичные методы советской пропаганды как афиши, доски объявлений и плакаты
большого размера. Если русский человек мало верит большевистской пропаганде, он будет верить еще
меньше ее имитации. Рисунки и карикатуры оказывают на него сильное воздействие, если их используют для
передачи ясных и простых фактов. В то же время, апеллировать к его эмоциям нужно при помощи словесной и
визуальной презентации пропагандистского материала.

5. Русскому не интересны хорошенькие девушки с обложек. Ему хочется узнать о западной технике,
промышленном производстве и сельском хозяйстве, о методах и путях получения прибыли западными
частными предприятиями. Он слишком долго работал на партию и государство. Сейчас ему интересно, каким
образом и в какой степени он может работать на себя самого. И в этом отношении он ждет помощи от
оккупантов.

6. Чтобы пропаганда была эффективной в России, ей не надо призывать к слишком отдаленным целям,
поскольку большевизм давал советским людям слишком много долгосрочных обещаний в своих четырехлетних
планах. Русский индивид хочет знать: Что я получу от следующего урожая? Могут ли мои дети ходить в школу?
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Могут ли они свободно выбирать свою профессию?

7. Русская молодежь хочет иметь право выбирать и свободно практиковать свою профессию. Русские девушки
не слишком склонны к домашнему хозяйству; они в основном интересуются достижением равного положения с
мужчинами во всех областях.

8. Пропаганда на оккупированной вражеской территории должна призывать к мерам, которые имеют
практический смысл еще во время войны, и развивать программы, которые можно осуществить еще до
окончания военных действий. Незамедлительно достижимые цели должны быть на переднем плане; надо
обрисовывать лишь общие контуры долгосрочных целей.

9. Самым главным инструментом пропаганды является каждый отдельный представитель оккупационных сил,
человек, который где угодно может говорить и встречаться с русскими и рассказывать им то, о чем они хотят
узнать.

В то же время, он должен иметь право издавать распоряжения местного значения, поскольку хорошо известно,
что русский человек ждет указаний, приказов и разрешений и не делает ничего по собственной инициативе.

Он избегает независимых действий, когда это только возможно, поскольку уверен, что, в конце концов, он от
них и пострадает. Но если ему приказывают что-нибудь сделать, он делает это с охотой и добросовестно. Это
— результат исторической эволюции России при царистском и коммунистическом правлении, а также
унаследованная национальная характеристика.

10. Эффективным средством распространения пропаганды являются речи на митингах или заседаниях
муниципальных советов. Самые лучшие результаты достигаются тогда, когда пропаганда распространяется
устно.

11. Разумеется, действия оккупационных сил должны жестко соответствовать их пропаганде. Можно отдавать
приказы о начале или завершении работы, но нельзя допускать применения принудительного труда.

Гражданское население должно быть обеспечено необходимым для жизни минимумом питания.

При любых обстоятельствах надо избегать произвольных действий оккупационных властей или местных
административных органов. Надо оказывать всю возможную помощь и поддержку возобновлению местного
производства и торговли. Надо восстанавливать духовную активность и свободу вероисповедания, открывая
вновь церкви и защищая службы.

12. С военнопленными надо хорошо обращаться и использовать их только для продуктивной работы. В тех
случаях, когда в них нет необходимости, и когда они не поставят под угрозу безопасность оккупационных сил, их
надо отпускать на свободу как можно быстрее. Как показывает опыт, скорое освобождение военнопленных
вносит огромный вклад в умиротворение оккупированной территории.

13. Хотя, как правило, свобода передвижения гражданских лиц должна быть ограничена их местными



общинами, надо делать исключения из этого правила, чтобы люди могли добывать себе пищу, посещать
общественные места проведения богослужений и, при необходимости, путешествовать по болезни.

14. Нельзя преувеличить значение обеспечения всех работой с гарантированной оплатой труда и содержанием.

Безработные и недовольные массы людей, у которых нет самого необходимого, и которые подвергаются
произволу со стороны оккупационных войск, представляют собой огромную опасность для тыловых районов и
линий коммуникаций.

Это особенно верно на обширной русской территории, где недовольным элементам предоставляются
бесчисленные возможности исчезнуть в лесах и болотах, и в диких местах, и на речных островах. Там природа
дает плодородную почву для быстрого роста партизанских банд.

Citato loco : Oberst Hasso Neitzel. Безопасность тыловых районов в России. Второй русский фронт за
немецкими позициями. — Вашингтон, Армейский департамент, 1951.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-07-22 21:49:00

     

НКГБ СССР об антисоветских настроениях среди
литераторов во время войны
Спецсообщение Управления контрразведки НКГБ СССР "Об антисоветских проявлениях и
отрицательных политических настроениях среди писателей и журналистов" (1943 г)

За последнее время <...> со стороны отдельных писателей и журналистов отмечаются различные
отрицательные проявления и политические тенденции, связанные с их оценкой международного, внутреннего и
военного положения СССР.

Враждебные элементы высказывают пораженческие настроения и пытаются воздействовать на свое окружение
в антисоветском духе.

Так, например:

Уткин И.П., поэт, бывший троцкист: "Будь это в 1927 году, я был бы очень рад такому положению, какое
создалось на фронте сейчас (Уткин имеет в виду невозможность достижения победы силами одной Красной
армии). Но и теперь создавшееся положение весьма поможет тому, чтобы все стало на свои места...

Нашему государству я предпочитаю Швейцарию. Там хотя бы нет смертной казни, там людям не отрубают
голову. Там не вывозят арестантов по сорок эшелонов в отдаленные места, на верную гибель...

У нас такой же страшный режим, как и в Германии... Все и вся задавлено... Мы должны победить немецкий
фашизм, а потом победить самих себя...

...В каком положении находится Россия! Страшно подумать. Ни искусства, ни культуры.

Всякую самостоятельность бюрократия, правящая государством, убивает в зародыше. Их идеал, чтобы русский
народ стал единым стадом баранов. Этот идеал уже почти достигнут...

Завершен логический путь, начатый с провозглашенной [Сталиным] политики "построения социализма в одной
стране"... Из его социализма получилось чудовищное обнищание страны. И, пожалуй, придется восстановить
частное сельское хозяйство, иначе страна из нищеты не выберется. Да и с фронта придут люди, которые
захотят, наконец, получше жить, посвободнее...

...Нужно спасать Россию, а не завоевывать мир... Теперь у нас есть надежда, что мы будем жить в свободной
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демократической России, ибо без союзников мы спасти Россию не сумеем, а значит, надо идти на уступки. А
все это не может не привести к внутренним изменениям, в этом логика и инерция событий. Многое должно
измениться. Возьмите хотя бы название партии, отражающее ее идеологию: коммунистическая партия. Ничего
не будет удивительного, если после войны она будет называться "русская социалистическая партия"...

Мы еще увидим, как изменится государственная форма нашей жизни, не может без конца продолжаться
парадоксальное положение, когда наряду с "лучшей конституцией" у нас - наихудший режим. Режим полного
попрания человеческой свободы..."

Никандров Н.П., писатель, бывший эсер: "Мы прошлым летом ждали конца войны и освобождения от
25-летнего рабства, в этом году, этим летом и произойдет освобождение, оно только произойдет несколько
иначе, нежели мы думали. Большевизм будет распущен, как Коминтерн, под давлением союзных государств...

Сейчас прежде всего нужно ждать реформ в сельском хозяйстве - там должна быть введена частная
инициатива и взамен колхозов созданы кредитные товарищества. Потом должны быть реформы в области
торговли. В области же морали в первую очередь должны быть уничтожены или как-то приведены к
ограничению евреи. Еврейский вопрос - это военный вопрос каждого русского..."

Светлов М.А., поэт, в прошлом участник троцкистской группы: "Раньше я думал, что мы дураки, - мы кричали,
что погибает революция, что мы пойдем на поводу у мирового капитала, что теория социализма в одной стране
погубит советскую власть. Потом я решил: дураки мы, чего мы кричали? Ничего страшного не произошло. А
теперь я думаю: боже, мы ведь в самом деле были умные, мы же все это предсказали и предвидели, мы же
кричали, плакали, предупреждали, на нас смотрели как на Дон-Кихотов, нас высмеивали. И мы потом сами
поверили, что мы Дон-Кихоты... а теперь оказалось, что мы были правы...

В этом финале мало хорошего и мало умного. Революция кончается на том, с чего она началась. Теперь
процентная норма для евреев, табель о рангах, погоны и прочие "радости". Такой кругооборот даже мы не
предвидели..."

Вальве Б.С., литературовед: "В конце концов это ирония судьбы, что мы проливаем кровь и разоряем страну
ради укрепления англо-американского капитализма... Получается, что гитлеризм сыграл свою историческую
роль, ибо спас капитализм от гибели, создал обстановку, при которой даже наша страна - враг капитализма -
стала не жалея живота своего защищать его - капитализм от гибели, укреплять его, подчиняясь ему...

Будущность весьма мрачна. Все важнейшие процессы в сознании людей и в политике следует рассматривать
или как уступки Гитлеру (повышение национального самосознания), или же капитализму (роспуск Коминтерна),
отказ от задач мировой революции...

Германский фашизм есть закономерная реакция на наш социализм. В конце концов два вида социализма:
нацизм и большевизм оспаривают мировое господство. История породила немецкий фашизм для того, чтобы он
покончил с большевизмом, но Гитлер... возымел вздорный замысел - идти против предписания истории и
поднять руку на хозяина - капитализм. Однако хозяин - англо-американский капитализм - оказался столь умным,
что сумел парировать удар и направить нацизм против его законного противника - против нас. Теперь дело
обстоит так, что хозяин в выигрыше, ибо помогает нам против Германии, но не спешит разгромить Германию,
чтобы вернее изнурять оба ненавистных ему вида социализма..."



Колбановский А.Э., журналист, сотрудник редакции "Последних известий" радиокомитета: "...Война будет
продолжаться очень долго и не принесет нам победы. Мы значительно слабее немцев. Второго фронта нет и
не будет, союзники ежеминутно готовы нас предать, заключив соглашение с Гитлером за наш счет. Нас ждут
огромные лишения, люди будут ни за что погибать на фронтах, а мы здесь, в тылу, голодать, пухнуть от голода
и холода, гибнуть от фашистских бомб...

Заявление Совинформбюро ко второй годовщине войны о невозможности разбить врага без второго фронта
это официальное признание нашей слабости, полной неизбежности нашего поражения. Поэтому незачем
работать, напрягать свои силы, голодать, терпеть лишения...

Наша пропаганда тупа и бездарна. Я не могу без злобы читать то, что пишется в газетах, сводки Информбюро,
то, что мы передаем по радио. Это все стандартная, глупая, противная ложь. Я проклинаю свою профессию
журналиста, мы пишем не то, что есть, а то, что нам диктуют свыше, о чем нас заставляют писать... Я устал от
этой вечной лжи, от этого давления сверху, от этих бездарных, тупых идиотов - цензоров и политредакторов,
которые убивают живую мысль, заставляют глупо и тупо лгать по стандарту.

Все это для того, чтобы убедить народ, что у нас все хорошо, народ крепок и един и мы продержимся и
победим. А на деле - мы слабы и на победу нет надежды..."

Тренев К.А., писатель, бывший кадет: "...Ответы Сталина (по поводу роспуска Коминтерна) написаны страшно
путано, нелогично, непоследовательно... С одной стороны, говорится о ликвидации клеветы по поводу
деятельности Коминтерна, а с другой, что Коминтерн ликвидирован, чтобы не мешать борьбе против
гитлеризма (при этом Тренев чрезвычайно резко отзывался о [Сталине] лично)... Под нажимом Англии и США,
наконец, разогнали дармоедов...

...Я избегаю читать газеты, мне противно читать газеты, сплошную ложь и очковтирательство...

(Тренев намекнул, что он сознательно отходит от общественной работы и старается пребывать в тени,
подготовляя безболезненный переход на сторону "нового режима", который будет, по его убеждению,
установлен после войны.)

...Что касается нашей страны, то она больше выдержать войны не в состоянии, тем более что за сохранение
существующего режима вряд ли многие согласятся бороться... Надо быть последовательным. Коминтерн
разогнали, надо пересмотреть гимн "Интернационал", он не может понравиться союзникам..."

Среди некоторой части писателей зафиксировано усиление так называемых "демократических" тенденций,
выражение надежд на коренные изменения советского строя в результате войны, а в отдельных случаях и
прямая ставка на реставрацию капитализма в СССР.

К таким относятся:

Новиков-Прибой А.С., писатель, бывший эсер: "Крестьянину нужно дать послабление в экономике, в



развороте его инициативы по части личного хозяйства. Все равно это произойдет в результате войны... Не
может одна Россия бесконечно долго стоять в стороне от капиталистических стран, и она перейдет рано или
поздно на этот путь, правительство это само поймет..."

Никитин М.А., писатель: "Неужели наша власть не видит всеобщего разочарования в революции? Неужели не
будут предприняты реформы после войны? Так больше нельзя. Коли сейчас нельзя, то завтра надо сделать.
Сколько крови пролито, кровь дает свои плоды... Несчастья, которые принесла война, должны искупиться
улучшением условий жизни и политики. Бюрократы сидят на шее народа... Революция не оправдала
затраченных на нее сил и жертв. Нужны реформы, преобразования. Иначе нам не подняться из пропасти, из
разорения, в которое ввергла нас война. Наша промышленность растет, а сельское хозяйство тает на глазах.
Диспропорция эта требует исправления..."

Чуковский К.И., писатель: "Скоро нужно ждать еще каких-нибудь решений в угоду нашим хозяевам
(союзникам), наша судьба в их руках. Я рад, что начинается новая разумная эпоха. Они нас научат культуре..."

Соловьев Л.В., писатель, военный корреспондент, автор пьесы "Фельдмаршал Кутузов": "У нас
катастрофическое положение с продовольствием, нечем кормить население и даже армию. Без помощи
американцев мы уже давно бы выдохлись. У нас все дезорганизовано. Мужики и бабы в деревнях не хотят
работать.

Надо распустить колхозы, тогда положение изменится. Союзники, вероятно, жмут на [Сталина] в этом вопросе
и, возможно, добьются своего, как добились роспуска Коминтерна...

Русский народ несет главное бремя войны, он понес неслыханные жертвы. А что он получит в случае победы?
Опять серию пятилеток, голод, очереди. Перспектива у нас грустная, и не хочется думать о том, что будет
завтра..."

Максимов Г.И., журналист, член ВКП(б): "Русский мужик в оккупированных районах сейчас в раздумье. Он и не
хочет, чтобы немцы остались в России, и не хочет возвращения советской власти с колхозами и непосильными
для него госпоставками. Наше правительство должно было бы ликвидировать колхозы еще в начале войны, и
если бы мужик поверил, что это всерьез и надолго, он пошел бы драться с немцами по-настоящему. Теперь же
он воюет неохотно, по принуждению, а он в нашей армии главная сила, на нем все держится".

Бонди С.М., профессор-пушкиновед: "Жалею вновь и вновь о происходящих у нас антидемократических
сдвигах, наблюдающихся день ото дня. Возьмите растущий национальный шовинизм. Чем он вызывается?
Прежде всего настроениями в армии - антисемитскими, антинемецкими, анти по отношению ко всем
нацменьшинствам, о которых сочиняются легенды, что они недостаточно доблестны, и правительство наше
всецело идет навстречу этим настроениям армии, не пытаясь ее перевоспитать, менять ее характер.

Самое важное сохранить боеспособность армии, ее боевую готовность сражаться, что же до целей войны, то о
них лучше не думать. И создается, таким образом, подобие военной касты, которая естественно не вмещается
в рамки демократии.

Для большевиков наступил серьезный кризис, страшный тупик. И уже не выйти им из него с поднятой головой, а



придется ползать на четвереньках, и то лишь очень короткое время. За Коминтерном пойдет ликвидация более
серьезного порядка... Это не уступка, не реформа даже, целая революция. Это - отказ от коммунистической
пропаганды на Западе как помехи для господствующих классов, это отказ от насильственного свержения
общественного строя других стран. Для начала - недурно...

Вот вам то первое, творческое, что дали немцы и война с ними..."

Морозов С.Т., журналист, внук фабриканта Саввы Морозова: "Мы все люди пришибленные и задавленные.
Никому из нас и в голову не может прийти мысль, что он может законно принимать участие в общественной,
политической жизни страны. Между тем ясно, что после войны жизнь в стране должна резко измениться, под
влиянием союзников правительство вынуждено будет решительно изменить внутренний курс. Весьма вероятно,
что в стране возникнут оппозиционные партии... Мне бы хотелось, чтобы уже сейчас во время войны
правительство выступило с обещанием организовать в стране после войны жизнь на других началах. Такое
заявление помогло бы нам, оно дало бы каждому сознание, что он борется за улучшение своего положения, за
свои собственные интересы".

Голосовкер Я.Э., поэт-переводчик и историк литературы, арестовывался и был судим за троцкистскую
деятельность: "Советский строй - это деспотия, экономически самый дорогой и непроизводительный порядок,
хищническое хозяйство. Гитлер будет разбит, и союзники сумеют, может быть, оказать на нас давление и
добиться минимума свобод..."

Объединяясь на почве общности антисоветских настроений, некоторые враждебные советскому строю
элементы среди литераторов делают попытки создать под видом литературных кружков политические
группировки, противопоставляя их советской общественности, рассчитывая на завоевание определенных
позиций в государстве и выражая надежды на ликвидацию или изменение советского строя.

Такие попытки иллюстрируются следующими примерами:

Кузько П.А., писатель, ранее примыкал к эсерам: "...У меня есть несколько идей, заставляющих меня
отыскивать сейчас и подбирать талантливых литераторов, понимающих, что вся сегодняшняя советская
литература - чепуха, пакость и гроша ломаного не стоит... Партийные чиновники уничтожили литературу, нужно
создавать новую, настоящую литературу, свободно мыслящую и талантливую. Для этого нужны люди... Я
жажду людей. А дальше - надо организовать какое-то общество и действовать не через литературных
чиновников, а через лиц более высокопоставленных, которые всегда хотят показать свой либерализм. У меня
есть сейчас время заняться, так сказать, неким сражением в области литературной идеологии и
художественности...

Я не из тех людей, что сейчас уже верят в разгром немцев... Война может обернуться совсем не той стороной,
которая сегодня мерещится нашим оптимистам...

Народ помимо [Сталина] выдвинул своих вождей - Жукова, Рокоссовского и других. Эти вожди бьют немцев и
после победы они потребуют себе места под солнцем... Кто-либо из этих популярных генералов станет
диктатором либо потребует перемены в управлении страной... Вернувшаяся после войны солдатская масса,
увидев, что при коллективизации не восстановить сельское хозяйство, свергнет советскую власть... в
результате войны гегемония компартии падет и уступит место гегемонии крестьянской партии, которая создаст
новую власть и освободит народ от колхозов...



Я прекрасно понимаю, что нельзя сейчас начинать с очень резких высказываний, но мы должны ясно
представить себе, что сегодняшняя литература, искажающая, приукрашивающая действительность в угоду
власть имущим, должна быть уничтожена как фальшивая и развращающая умы...

В стране накапливаются силы, недовольные войной... Союзники плохо оказывают свое влияние, если бы они
нажали по-настоящему, то можно было бы надеяться на кое-какие облегчения, на раскрепощение...

Надо не терять времени... затем, чтобы зацепиться за какое-нибудь место в руководстве. Это очень может
пригодиться нам. Надо использовать советскую общественность так, как она использует нас...

Мы должны быть тем новым, что сменит собой сегодняшнюю бюрократическую советскую рухлядь. Мы - это те,
кто понимает, что, положим, сегодняшняя литература обюрократизирована и бездушна, кто ясно видит, что
сегодняшний аппарат чиновников, сегодняшняя партийная иерархия должны быть уничтожены. Эти все "мы",
понимающие больше, чем все благоустроенные и благомыслящие чиновники, должны на волне военных и
послевоенных событий взлететь наверх...

Советской власти нет. Имеется какой-то конгломерат разных устремлений и глава всего. Имеется царь над
царством, в котором нет единства... Бесконечное количество чиновников, с которыми надо бороться,
бесконечное стадо партийной братии не есть нечто политически целое. Все эти люди давно забыли и
наплевали на социалистические, коммунистические идеи...

...Сейчас, кроме фронтовых дел, идут какие-то сдвиги внутри правительства... Нет сомнения, что эти сдвиги
пойдут нам, людям предполагающим бороться, на пользу. Правительство будет праветь, а значит -
снисходительнее смотреть на то, как ведет себя общество. Именно замешательство, которое произойдет в
правительстве в связи с изменением политики, даст нам и многим другим, временно отстраненным людям,
поднять голову и напомнить о своем существовании..."

Колдунов С.А., литератор, дважды арестовывался за антисоветскую деятельность: "Очень плохо то, что в
литературе нет группировок... Писатели должны образовывать отдельные группы по признакам общих
литературных вкусов и общего мышления. Эти неофициальные группы помогают друг другу, продвигают
творчество отдельных писателей.

...Я уверен, что нигде нет такого отсутствия демократизма в литературе, как у нас; нигде, ни в одной стране..."

Шкловский В.Б., писатель, бывший эсер: "Мне бы хотелось сейчас собрать яркое, твердое писательское ядро,
как в свое время было вокруг Маяковского, и действительно, по-настоящему осветить и показать войну...

В конце концов мне все надоело, я чувствую, что мне лично никто не верит, у меня нет охоты работать, я
устал, и пусть себе все идет так, как идет. Все равно у нас никто не в силах ничего изменить, если нет указки
свыше...



Меня по-прежнему больше всего мучает та же мысль: победа ничего не даст хорошего, она не внесет никаких
изменений в строй, она не даст возможности писать по-своему и печатать написанное. А без победы - конец,
мы погибли. Значит, выхода нет. Наш режим всегда был наиболее циничным из когда-либо существовавших, но
антисемитизм коммунистической партии - это просто прелесть...

...Никакой надежды на благотворное влияние союзников у меня нет. Они будут объявлены империалистами с
момента начала мирных переговоров. Нынешнее моральное убожество расцветет после войны".

Краснов П.Б., журналист: "...Наше положение далее становится нетерпимым. Обескровленная страна может не
выдержать нового натиска гитлеровцев. У меня вся надежда на Англию и Америку, которые нанесут немцам
решающий удар. Но очевидно, что и Англия, и Америка не хотят целиком поддерживать сталинское
правительство. Они добиваются "мирной революции" в СССР. Одним из ее звеньев является ликвидация
Коминтерна. В случае, если Сталин не пойдет на все требования Англии и Америки, они могут бросить Россию
в руки Германии, и это будет катастрофой...

Мои симпатии всегда на стороне демократических держав... В случае победы советской власти мне, старому
демократу, ученику В.Г.Короленко, остается только одно - самоубийство! Но я искренне надеюсь, что царство
тьмы будет побеждено и восторжествует справедливость. Из этих целей я уже сейчас подумываю о
необходимости объединения демократических журналистов, т.е. людей, которые могли бы работать в
настоящей непартийной печати...

...Я готов терпеть войну еще хоть три года, пусть погибнут еще миллионы людей, лишь бы в результате был
сломлен деспотический, каторжный порядок в нашей стране. Поверьте, что так, как я, рассуждают десятки моих
товарищей, которые, как и я, надеются только на союзников, на их победу и над Германией, и над СССР..."

Отдельные крупные писатели и поэты занимают неопределенную, выжидательную политическую позицию, не
дали за время войны каких-либо значительных произведений, не определили своего отношения к войне с
Германией.

В своем близком окружении эти писатели и поэты объясняют свою творческую пассивность во время войны
строгостями цензуры, нежеланием "приспосабливаться". Большинство из них стоит на антисоветских позициях.

Так, например:

Федин К.А., писатель, до 1918 года был в плену в Германии, поклонник "немецкой культуры", неоднократно
выезжал в Германию и был тесно связан с сотрудниками германского посольства в СССР: "...Все русское для
меня давно погибло с приходом большевиков; теперь должна наступить новая эпоха, когда народ не будет
больше голодать, не будет все с себя снимать, чтобы благоденствовала какая-то кучка людей (большевиков).

За кровь, пролитую на войне, народ потребует плату, и вот здесь наступит такое... Может быть, опять
прольется кровь...

...О Горьком я буду сейчас писать только для денег: меня эта тема уже не волнует и не интересует. Очень



обидно получилось у меня с пьесой. Леонов за такую ерунду ("Нашествие") получил премию, но это понятно -
нужно было поклониться в ножки, он поклонился, приписал последнюю картину, где сплошной гимн [Сталину],
вот ему и заплатили за поклон.

Я, конечно, никогда со своей линии не сойду, чего бы это мне ни стоило. Я никому не поклонюсь и
подлаживаться не буду...

Я засел за роман, который, кстати сказать, никакого отношения не имеет к современности. Роман этот об одной
актрисе. Потому что я хочу быть во всей этой суматошной жизни совершенно нейтральным...

Ничего мы сделать без Америки не сможем. Продав себя и весь свой народ американцам со всеми нашими
потрохами, мы только тогда сможем выйти из этого ужаса разрушения... Отдав свою честь, превратившись в
нищих и прося рукой подаяния, - вот в таком виде мы сейчас стоим перед Америкой. Ей мы должны
поклониться и будем ходить по проволоке, как дрессированные собаки...

...Я очень боюсь, что после войны вся наша литература, которая была до сих пор, будет попросту зачеркнута.
Нас отучили мыслить. Если посмотреть, что написано за эти два года, то это сплошные восклицательные
знаки... А статья Леонова в "Известиях" - "Святая ненависть" - вызывает чувство гадливости и отвращения...
Нельзя кричать без конца: "Родина, моя Родина!" - с надрывом, манерно, как это делает Леонов... Я перечитал
рассказ Мопассана "Усы". Вот как нужно писать о войне - не в лоб, тонко, умно, и это производит огромное
впечатление. А у нас так писать не дают возможности...

Нужно ждать, чтобы не попасть впросак" (заявил Федин по поводу своего отказа от редактирования немецкого
антифашистского журнала).

Пастернак Б.Л., поэт: "Теперь я закончил новый перевод "Антоний и Клеопатра" Шекспира и хотел бы
встречаться с Риски (британский пресс-атташе) для практики в английском языке.

...Нельзя встречаться, с кем я хочу. Для меня он - человек, иностранец, а никакой дипломат... Нельзя писать,
что хочешь, все указано наперед... Я не люблю так называемой военной литературы, и я не против войны... Я
хочу писать, но мне не дают писать того, что я хочу, как я воспринимаю войну. Но я не хочу писать по
регулятору уличного движения: так можно, а так нельзя. А у нас говорят - пиши так, а не эдак... Я делаю
переводы, думаете, от того, что мне это так нравится? Нет, от того, что ничего другого нельзя делать...

У меня длинный язык, я не Маршак, тот умеет делать, как требуют, а я не умею устраиваться и не хочу. Я буду
говорить публично, хотя знаю, что это может плохо кончиться. У меня есть имя и писать хочу, не боюсь войны,
готов умереть, готов поехать на фронт, но дайте мне писать не по трафарету, а как я воспринимаю..."

Группе писателей, возвращавшихся из Чистополя в Москву, был предоставлен специальный пароход. Желая
отблагодарить команду парохода, группа писателей решила оставить им книгу записей. Эта идея встретила
горячий отклик... Когда с этим пришли к Пастернаку, он предложил такую запись: "Хочу купаться и еще жажду
свободы печати".



"Пастернак, видимо, серьезно считает себя поэтом-пророком, которому затыкают рот, поэтому он уходит от
всего в сторону, уклоняясь от прямого ответа на вопросы, поставленные войной, и занимается переводами
Шекспира, сохраняя свою "поэтическую индивидуальность", далекую судьбам страны и народа. Пусть-де народ
и его судьбы - сами по себе, а я - сам по себе..."

Асеев Н.Н., поэт. "Взгляды Асеева на современную поэзию - это последовательное отрицание ценности
многого из того, что делается сейчас советскими поэтами... - Все заскучнено стремлением к логизированию, к
дидактике. Поэзия этих поэтов (Алигер, Долматовского) выполняет ту же функцию, какую могли бы выполнить
статья, любая частная проза. - За всем этим в словах Асеева чувствуется некоторое личное раздражение,
личная тревожность..."

"...Писать по-настоящему оптимистические стихи я не могу, так как меня не обеспечивают, как нужно, и я - не
поэт, а нищий на паперти. Я должен с утра до ночи ходить и клянчить себе пайки. Всюду встречаю бездушие. У
нас ведь все забюрократизировано... Приходится обивать пороги всяких сановников... Союза писателей у нас
нет. Есть отдельные приспособившиеся, попавшие в тон люди, а настоящим писателям и поэтам хода нет... У
нас сознательно обходят и скрывают то, что говорил Маяковский, против чего он боролся всю жизнь - против
того, чтобы поэзия была приспособленческой".

Сафонов В.А., писатель, ответственный редактор серии "Великие люди русского народа" в издательстве
"Молодая гвардия".

"Сафонов... принадлежит к той группе писателей, которая рассматривает трудности и некоторые тяготы и
неполадки военного времени как явления, вызванные не столько войной, сколько обстоятельствами "общего
порядка", т.е. политикой советской власти. Он довольно часто указывает на невозможность для писателя
серьезно работать в настоящее время, говоря, что серьезный писатель "не может идти на поводу у требований
примитивной агитации". Поэтому сам он ничего не пишет и не написал за время войны, если не считать
брошюрки о Мичурине и работы над историческим романом о Ермаке, начатой еще до войны... Он с
подчеркнутой преднамеренностью не читает ничего из современной литературы и даже как-то гордится своим
невежеством в этой области.

...Службу в армии для себя он считает бессмысленной и губительной, так как она подавляет творческую
индивидуальность писателя.

...Со страстным нетерпением Сафонов ожидает мира, надеясь, что "после войны наступят разные свободы и
будет легче жить и дышать". Он считает, что даже потеря Украины не является достаточным препятствием для
заключения мира..."

Глебов А.Г., писатель, исключен из ВКП(б): "...Безвыходно тяжелое положение советских писателей...
Печататься негде, платят гроши, на каждом шагу писатель встречает цензурные рогатки... Если бы я знал, что в
ближайшие 5-10 лет общая ситуация не изменится, я переквалифицировался бы из писателя хоть в
бухгалтера. Своего сына, у которого есть интерес к литературе, я стараюсь всячески отвратить от нее... Давно
уже пишу роман "для души", в котором говорю свободно все, что хочу сказать..."

Кроме того, среди видных писателей отмечаются и другие политические настроения, которые отражают их
оценку современного положения.



Приводим наиболее характерные высказывания.

Толстой А.Н., писатель: "Мы уже теперь заботимся о том, чтобы у нас в запасе были людские военные
резервы - на тот случай, что, когда война придет к завершению, нам еще придется драться со своими
союзниками за дележ и переустройство Европы...

В близком будущем придется допустить частную инициативу - новый НЭП, без этого нельзя будет восстановить
и оживить хозяйство и товарооборот..."

Леонов Л.М., писатель: "Я очень обеспокоен последней частью документа (сообщение Совинформбюро от
22.VI.43 г.). Я думаю, что мы стоим на грани отказа союзников от помощи нам... Ответ [Сталина] Рузвельту был
явно неудовлетворительным для "Демократий". Рузвельт, как мне говорили многие, требовал роспуска
колхозов, а [Сталин] ответил, что это одна из основ советского строя... Можно было бы пойти на некоторую
реорганизацию в сельском хозяйстве, ибо личные стимулы у колхозников еще до войны, и особенно сейчас,
очень ослабли...

Мы, видимо, раздражаем союзников своей резкостью в постановке вопросов о Польше, Прибалтике, Украине и
проч. От всего этого можно было бы в известной мере воздержаться. А то ведь странно: сами же говорим, что
без второго фронта нельзя победить Германию, а ведем с этим вторым фронтом рискованную игру..."

Погодин Н.Ф., писатель: "...Страшные жизненные уроки, полученные страной и чуть не завершившиеся
буквально случайной сдачей Москвы, которую немцы не взяли 15-16 октября 1941 года, просто не поверив в
полное отсутствие у нас какой-либо организованности, должны говорить прежде всего об одном: так дальше не
может быть, так больше нельзя жить, так мы не выживем...

У нас что-то неладно в самом механизме, и он нет-нет, да и заедает и скрипит. У нас неладно что-то в самой
системе. Что хорошо, то хорошо, и многое у нас отлично, но и плохое у нас предстало такими дозами, что
просто не понимаешь, как и когда это могло случиться..."

Сергеев-Ценский С.Н., писатель. "Красной нитью через все его высказывания проходила мысль о том, что вот
он - Ценский - старейший русский писатель, художник слова, должен всю жизнь пробиваться сквозь дебри
непонимания значения писателя, его роли. Особенно он это относит к советскому периоду, "когда в литературу
и журналистику пришло много нерусских людей, жидовствующих эренбургов, которым непонятно значение
художника. Они публицисты и того же требуют от остальных литераторов". Противопоставляя себя
"эренбургам", газетчикам, Ценский заявил: - В Москве невозможно было работать, редакции осаждали
просьбами написать статью. И как хотелось сказать им, что я писатель, а не журналист, что я занят более
важным и нужным делом...

В своей общественной практике Ценский не отступает от этих своих взглядов. Так, со слов поэта Марка
Тарловского, когда ЦК партии Казахстана пригласил его редактировать текст письма казахского народа
бойцам-казахам, Ценский уклонился от этой работы, заявив, что это не дело писателя...

Говоря о войне, Ценский... заявил, что в результате войны наступит период одичания на долгие годы..."



Голубов С.Н., писатель, автор романа "Генерал Багратион": "...После войны все без передыха будут впряжены
в реконструкцию хозяйства страны, в штопание прорех... Какие бы то ни было перемены в сторону улучшения
жизни, освобождения мысли, творчества у нас исключены, ибо есть инерция власти, раз навсегда
установившегося порядка. Власть не в состоянии сделать, если бы она того и захотела, даже маленьких
послаблений в общественной жизни и колхозном быте, хозяйстве, ибо это может образовать щель, в которую
хлынет все накопившееся недовольство. Просвета в будущем не видно..."

После вызова к тов. [Щербакову] Голубов заявил: "Где еще, кроме как у нас, писателю могут задать такой дикий
вопрос: не голодает ли он? Наши требования к жизни настолько снизились, что писателя можно
облагодетельствовать пудом картошки и парой штанов... Вот в интересах пропаганды я им понадобился, - меня
и обласкали, а не будь этого - никто и никогда не поинтересовался бы мною..."

Довженко А.П., украинский литератор и кинорежиссер: "...Необходимо издать и вообще узаконить у нас всех
тех писателей, националистов-эмигрантов, которые не проявили себя на стороне фашистов, чтобы отвоевать
их и перетянуть на нашу сторону. Мы бедны, каждое творческое лицо для нас бесценно - зачем нам самих себя
грабить?..

Украинские девушки, полюбившие немцев и вышедшие за них замуж, не виноваты в том, что у них нет
патриотизма, а виноваты те, кто этого патриотизма в них не сумел воспитать, т.е. мы сами, вся система
советского воспитания, не сумевшая пробудить в человеке любви к родине, чувства долга, патриотизма.

Ни о какой каре не может быть речи, должны быть прощены все, если только они не проводили шпионской
работы...

Тема обличения порочности советского воспитания, никчемности советского педагога, ошибочности пропаганды
и трагических результатов этого должна стать основной темой советского искусства, литературы и кино на
ближайшее время...

...Больше всего меня беспокоят потери, ценой которых нам удается наступать. Сил у нас не так много, нам
необходимо экономить их и для ведения войны с Германией, и для обороны своего престижа против
"союзников" после окончания войны, и поэтому вряд ли есть смысл тратить эти силы в тяжелом наступлении, -
не лучше ли продолжать только удерживать рубежи до более благоприятного времени - до зимы или
наступления союзников на континенте Европы?..

...Возмущаюсь, почему создали польскую дивизию, а не формируют украинских национальных частей..."

Гладков Ф.В., писатель: "Подумайте, 25 лет советская власть, а даже до войны люди ходили в лохмотьях,
голодали... В таких городах, как Пенза, Ярославль, в 1940 году люди пухли от голода, нельзя было пообедать и
достать хоть хлеба. Это наводит на очень серьезные мысли: для чего же было делать революцию, если через
25 лет люди голодали до войны так же, как голодают теперь..."

Павленко П.А., писатель, корреспондент газеты "Красная звезда", член ВКП(б): "...Теперь-то уже ясно, что без
союзников нам немца не выгнать из России. Наша мощь сильно подорвана... В конечном итоге наша судьба



теперь зависит от поведения и доброй воли союзников..."

Сельвинский И.Л., поэт, корреспондент военной газеты на Кубани: "...Настроение в наших частях неважное.
Люди устали от войны, немец все еще силен, упорно дерется... Если так дальше пойдет - войне конца не
будет..."

Пришвин М.М., писатель: "...Народ... угнетен войной и порядками, ждет конца войны любой ценой. Задача
каждого человека сейчас - сохранить всеми средствами свою личную жизнь... Одной из величайших загадок и
тайн жизни надо считать следующее явление... Население войны не хочет, порядками недовольно, но как
только такой человек попадает на фронт, то дерется отважно, не жалея себя... Я отказываюсь понять сейчас
это явление..."

* * *

Писатели, проявляющие резкие антисоветские настроения, нами активно разрабатываются.

По агентурным материалам, свидетельствующим о попытках организованной антисоветской работы, приняты
меры активизации разработок и подготовки их к оперативной ликвидации.

Зам[еститель] нач[альника] 3-го отдела 2-го управления НКГБ СССР

майор гос[ударственной] безопасности Шубняков

ЦА ФСБ РФ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 159. Л. 168-179. Копия. Машинопись.
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Моча в бензин

О “моче в бензин”

“..Не надо судить об Америке по рассказам единственной, "брайтонской" волны эмиграции, которая не только
не была успешно ассимилирована, но и была единственной, ровно ничего не давшей Америке, кроме
масштабного разбавления бензина мочой, объебывания системы социального страхования и медицины.

До них просто никому в штатах в голову не приходило падать столь низко в подлости и обмане. После них
американцы вынуждены были усилить контроли и запреты, в которых в обществе нормальных людей просто
нужды не было.

Именно эти люди, сделавшие свою жизнь и деньги тривиальным мошенничеством на государственных
денежных потоках, сейчас громче всего бьются в истерике на альтернативно ориентированных мусорных
болталках насчет "построения социализма".

Читая и смотря при этом советский кал, не ходя в Америку прожив там лет тридцать в одном и том же
советском гетто…”

Citato loco

О людях
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П.А. Сорокин (1889-1968)-социолог
Р.О. Якобсона (1896-1982) -лингвист
В.И. Юркевич (1885-1964) -судостроитель( "Нормандия")
Н.И. и И.Н. Дмитриевы и инженер И.А. Автомонов (1913-1995)- судостроители
Р.А. Неболсин (1900-19?) -гидравлик, отец технологии очистки воды
Г.Б. Кистяковский (1900-1982) - вице-президент Национальной академии наук США и консультант
президента Эйзенхауэра по науке
В.К. Зворыкин (1889-1982) -отец телевидения
В.В. Леонтьев (1905-1999) -экономист
М.Т. Зароченцев (1879-1963) -холодильные установки
А.М. Понятов (1892-1986) -электроника (АМПЕКС)
П.А. Малоземов -горный инженер (международная компания "Ньюмонт")
В.Н. Ипатьев (1867-1952)-химик

Ну а авиация -отдельная песня.

О славе русских авиаконструкторов в Америке красноречиво свидетельствует и тот факт, что при создании
новых авиационных фирм финансировавшие их лица ставили условием, чтобы "половина инженеров там были
русскими".

Фирмы созданные русскими:

"Сикорски авиэйшн корпорейшн"
"Де Ботезет импеллер компани"
"Струкофф эйркафт корпорейшн"
"Северски эйркрафт"
"Бенсен эйркрафт корпорейшн"
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Россизм

“..Основная идеология новой российской государственности должна сочетать в себе узаконенность
расово-племенного объединения всех народов, входящих в состав государства. Все эти народы должны иметь
общий источник равных прав и обязанностей, одинаково формулированных для всех составных элементов
страны, независимо от их расового или племенного различия.

Россия для молодого поколения должна рассматриваться как университет, включающий в своих стенах всех
жаждущих знания, без всяких ограничений.

Для старшего поколения она должна являть собою поле деятельности в применении приобретенных знаний как
каждой народности у себя дома, на своей территории, так и на общественно-государственных путях
деятельности и служения одному и тому же Российскому государству.

Для ясности сознания долга перед общим отечеством — Россией — должна быть найдена общая,
психологически объединяющая формула, такой и послужит “россизм” — от слова “Россия”.

При этом нужно различать значение слов “русский” и “российский”.

В то время как значение первого относится к чисто племенному порядку, второе слово относится к порядку
географическому, территориальному, обозначающему принадлежность к одному и тому же государству,
являющемуся союзом народов России под эгидой единой верховной власти.

Россизм по идее противополагается коммунизму. Все, кто не приемлет коммунизма, кто не является
интернационалистом, для кого больно уничтожение священного для каждого российского патриота имени
“Россия”, должны силою факта принадлежности своей к гражданам Российского государства именоваться
“россистами”.
Россизм в одно и то же время, определяя принадлежность к сынам России, не стирает расовых и
племенных граней между её народами, за коими признает право на национально-культурную и
территориальную автономию на принципах хотя бы казачьих самоуправлений, существовавших в
дореволюционной России.
Россизм как государственная доктрина спаивает и объединяет в себе все автономные части населения
России в единое государственное целое под единой верховной российской властью.
Россизм обосновывает программу государственного строительства на полном учете исторически-бытовых
условий отдельных народностей России, в соответствии с экономическими и социальными отношениями
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в стране.
Россизм признает права религиозной, личной и идеологической свободы в соответствии с долгом не
нарушения государственных интересов страны её гражданами.
Россизм признает в неограниченном объеме право частной собственности каждого гражданина,
вносящего пропорционально прогрессивные налоги в общегосударственную казну.
Россизм — это формула, определяющая принадлежность человека к Российскому государству, а посему
он не может быть отрицаем или не признаваем, пока данное лицо является гражданином Российского
государства, так же как лицо, принадлежащее к какой-нибудь расе, не может отрицать этой своей
принадлежности именно к этой расе.
Россизм допускает существование политических партий в государстве, но в рамках строгой законности.
Россизм преследует цель полного уничтожения коммунизма.

Вышеизложенные принципы россизма исчерпывают его идею в схеме.

Что касается деталей будущего государственного устройства страны, особенно в области аграрной,
экономической и социальной, то таковые подлежат разработке и утверждению полномочными представителями
всех народностей России в соответствии с фактическим положением в освобожденной от большевиков родине
нашей..”

Атаман Семенов

Дайпен, 1938 год

Атаман Семенов. О себе. Воспоминания, мысли и выводы. Москва, 2002, с. 350-352

Citato loco
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Партизаны - 4
Атаманщина

Восток

Семёнов и Калмыков, Анненков и Красильников - белые атаманы Востока России.

В начале Междоусобной войны добровольческие части "самозарождались" как иррегулярные.

Они создавались как импровизация частных лиц, приватиров самостоятельно изыскивались средства,
формировались и вооружались на ходу, обеспечивались путём "самоснабжения".

Партизанская война требовало лидеров определённого психологического типа и притягивало к себе людей с
авантюрной жилкой.

И “белые”, и “красные” столкнулись с проблемой превращения импровизированных отрядов в регулярную
армию.

"Полевые командиры" часто не имели материальных стимулов поддерживать свою центральную власть, от
которой почти ничего не получали.

На Востоке первыми возникли партизанские отряды в полосе отчуждения КВЖД:

"Особый Маньчжурский отряд" есаула Забайкальского войска Григория Михайловича Семёнова (январь
1918 года, станция Маньчжурия)

"Особый казачий отряд" сотника Уссурийского войска Ивана  Павловича Калмыкова (март 1918 года,
станция Пограничная).

В мае - июне 1918 года под Омском на основе тайных военных организаций (“Тринадцать” etc.)
сложились партизанские отряды есаулов Сибирского казачьего войска Бориса Владимировича  Анненкова
и Ивана Николаевича Красильникова.
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Сначала эти атаманские отряды вели тяжёлую войну на разных фронтах - от Верхнеуральского (анненковцы)
до Уссурийского (калмыковцы), а с осени 1918 AD сосредоточились на борьбе с шайками повстанцев в тылу.

Эти четыре атамана и их сподвижники - семёновцы, калмыковцы, анненковцы, красильниковцы - и стали
носителями классической атаманщины.

    Из четверых в начале их партизанства один Калмыков являлся выборным войсковым атаманом и то
нелегитимным.

Сначала все они были лишь командирами добровольческих отрядов. Причём только Семёнов действовал в
своём родном войске. Красильников был из казаков.

А Калмыков и Анненков по сословному происхождению и не казаки вовсе.

Борис Владимирович Анненков, потомственный дворянин, родился 21 марта 1889 AD в Киевской
губернии в семье отставного полковника. В восемь лет Борю Анненкова отдают в Одесский кадетский
корпус.

По окончании его, он поступает в Александровское военное училище в Москве, затем в чине хорунжего
принят в 1-й Сибирский казачий Ермака Тимофеева полк, дислоцировавшийся в то время в городе
Джаркенте, на самой границе с Китаем.

Здесь Борис Владимирович изучил киргизский, казахский, а затем и китайский языки.

В 1911 AD в полк прибыл новый командир — полковник Пётр Николаевич Краснов, будущий атаман
Всевеликого Войска Донского и один из руководителей Белого движения.

Вот как писал он уже в эмиграции о своем бывшем подчинённом, молодом сотнике Анненкове:

“.. это был во всех отношениях выдающийся офицер. Человек, богато одарённый Богом, смелый,
решительный, умный, выносливый, всегда бодрый.

Сам отличный наездник, спортсмен, великолепный стрелок, гимнаст, фехтовальщик и рубака, он умел
свои знания полностью передать и своим подчинённым-казакам, умел увлечь их за собою.

Когда сотник Анненков временно, до прибытия со льготы из войска есаула Рожнева командовал 1-й
сотней — сотня эта была и первой в полку. Когда потом он принял полковую учебную команду, команда
эта стала на недосягаемую высоту..”

На фронте раскрылись воинские таланты Бориса Владимировича.

В 1915 AD он как один из лучших офицеров Сибирской казачьей дивизии назначается командиром
партизанского отряда из казаков-добровольцев, действовавшего в тылу немецкой армии.

За короткое время Б.В.Анненков заслужил право ношения Георгиевского оружия, орден св. Георгия
4-й степени, британскую золотую медаль “За храбрость” и французский орден Почётного
легиона.
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После Октябрьского переворота отряду предписано было откомандироваться в Омск на
расформирование.

Совершив переход через всю европейскую Россию, отряд, под разными предлогами отказываясь
разоружаться, прибыл в Сибирь, где вскоре перешёл на нелегальное положение.

С этого времени начинается  борьба атамана Анненкова с  большевиками и повстанческими бандами,
сначала в Сибири и на Урале, а затем в Семиречье.

Анненкова расстреляли чекисты в 1927 AD. Этим сняли они с него вольные и невольные вины его
партизанства и приобщили его к сонму мучеников, умученных за Россию.

Провидению было угодно, чтобы не остались безнаказанными организаторы операции похищения
атамана: чекисты -коммунисты А.Х.Артузов, В.М.Примаков, М.О.Зюк, Б И.Кузьмичев были расстреляны
в 1937 AD как “фашистские собаки” и “предатели”. По-видимому, тогда же приняли смерть от “своих” и
другие участники этого дела.

    Никакой "возродившейся Запорожской сечью", "удалой казацкой вольницей" партизанские части
Анненкова, Красильникова, Семёнова и Калмыкова никогда не были.

Все партизаны являлись законными комбатантами, согласно нормам международного права.

Создатели, кадровые офицеры, твёрдо держались единоначалия.

Но чтобы "обойти неловкость" отрядной иерархии, когда у первых добровольцев оказались в
подчинении старшие по чину (у есаула Семёнова даже генералы), они сами приняли на себя звание
атаманов своих отрядов - сами.

Так появился особый тип полевых командиров - "казачьи атаманы".

Хотя их отряды были сословно-смешанными и даже с подразделениями из "инородцев" и иностранцев.

    Все новоявленные атаманы были незаурядными личностями, героями Великой войны, инициаторами
вооружённой борьбы с большевиками в своих регионах. И с немалыми амбициями.

Анненков, взяв Белорецкий завод, посчитал свою задачу на Верхнеуральском фронте выполненной и стал
проситься партизанить в Семиречье.

Он проигнорировал приказания о подчинении Г. А. Вержбицкому, побоявшись, что под началом этого генерала
регулярного типа его и так потрёпанный отряд "постепенно растает" и будет ликвидирован.

Начавшееся в Алтайской губернии крестьянское восстание дало повод для компромисса. По сути, Анненков сам
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выбрал Семиреченский фронт. И даже внешне он демонстрировал "автономность".

С июня 1918 AD у него все партизаны, в отличие от остальной Сибирской армии, были с погонами.

Атаманщина - это не просто своеволие партизан, а средство самосохранения и вариант
самоорганизации некоторых групп населения провинции в условиях смуты.

Сила атаманов в близости отношения к массе, которая образует не войско вокруг них, а дружину, содружество
воинов, спаянных круговой порукой.

Их лозунги просты и понятны, потому что недалеко расстояние до самых толп.

Каждый атаманский отряд - локальное явление со своей социальной базой.

Калмыков опирался на южные станичные округа Уссурийского войска,

Семёнов - на 2-й отдел Забайкальского войска и на бурят, воспользовавшись их земельным
антагонизмом с крестьянами.

Анненков удивительно быстро "обживался" на каждом новом месте, получая поддержку не только
казаков, предпринимателей, мещан, но и крестьян-старожилов и киргизов (казахов).

Население явно воспринимала атамана как своего защитника. Анонимный автор в "Хвале и
благодарности" Анненкову писал:

"Ты для спасения страдающей отчизны нам Богом дан. Благословит тебя Христос! И он тебе поможет
и на твою главу премудрую венец хвалы возложит, да победим врагов своих.".

    Атаманы, чувствуя себя самостоятельной политической силой, устанавливали на подконтрольной территории
собственные порядки и старались влиять на верховную власть.

Созданные ими структуры разведки и контрразведки, альтернативные правительственным, выходили
далеко за пределы атаманских владений.

Анненковская контрразведка действовала в Омске, семёновская и калмыковская - в Харбине,
Владивостоке.

Даже лояльный Верховному правителю Красильников в январе 1919 AD направил собственную
разведывательную экспедицию в Среднюю Азию.

    Семёнов с самого начала считал возможным временно брать на себя государственные функции и дальше



других продвинулся в этом направлении.

В апреле 1918 AD он создал Временное Забайкальское областное правительство, а отказавшись признать
Колчака, пытался отстроить при поддержке японцев самостоятельный военно-политический режим.

В результате договора с Калмыковым и войсковым атаманом Амурского войска И. М. Гамовым он провозгласил
себя Походным атаманом Дальневосточных казачьих войск, сформировал под своим командованием
отдельную Восточно-Сибирскую армию (к июню 1919 AD – 42 400 человек).

“Земля держится на трех китах, а народная власть в Забайкалье – на трех дивизиях” ( Г.М. Семёнов)

1-я Забайкальская казачья, Особая Маньчжурская (затем – сводная Маньчжурская) Атамана Семенова и
Инородческая (затем Азиатская) конная дивизии.

1-я Забайкальская казачья дивизия была воссоздана на базе сохранившей кадры прежней дивизии в
составе 1-го Читинского, Троицко-Савского, Верхнеудинского и Нерчинского казачьих полков (с
21сентября 1918 AD. Они получили порядковые №№  с 1-го по 4-й).

По мере формирования других забайкальских казачьих полков (на базе самоохранных сотен; с 5-го по
10-й) была заложена 2-я Забайкальская казачья дивизия.

Особая Маньчжурская Атамана Семенова дивизия была сформирована на базе бывшего Особого
Маньчжурского Отряда.

Включала в себя стрелковую (1-й Атамана Семенова и 2-й Маньчжурский стрелковые полки, Егерский
батальон и 1-й Маньчжурский артиллерийский дивизион) и конную (1-й Конный Атамана Семенова и 2-й
уссурийский казачий полки и 1-й Конный Маньчжурский артиллерийский дивизион).

Как запасной вариант Семёнов предпринял попытку создать буферное военно-теократическое
монголо-бурятское государство.

Прочие атаманы также хоть на крайне ограниченной территории и ненадолго, но сосредотачивали в своих
руках всю власть.

Колчаку подчинились западносибирские атаманы, получив самостоятельные задачи в качестве командиров
специальных частей и соединений:

Анненков - начальник Партизанской дивизии в Семипалатинской, Семиреченской областях,

Красильников - командир Отдельной Егерской бригады в Енисейской губернии.

Из-за различной внешнеполитической ориентации Омска и Читы потребовалось более полугода на подчинение
дальневосточной атаманщины, которая в конечном итоге получила в рамках омской государственности
фактическую автономию.



    Атаманы не могли стать преобладающей силой в рамках "конституционной диктатуры" Колчака, ибо в ней
доминировало социалистическое течение англо-саксонской ориентации.

Даже внутри Забайкальского и Уссурийского войск у атаманщины была либеральная оппозиция, пытавшаяся
использовать нормы казачьей сословно-представительной демократии.

В Забайкалье конфликт не пошёл дальше давления Семёнова на органы войскового самоуправления (изоляция
войскового атамана полковника В. В. Зимина, запрет созыва Войскового круга) и бегства оппонентов в Иркутск
(генералы И. Ф. Шильников, И. Н. Толстихин etc.).

Калмыков же не остановился перед тайными убийствами конкурентов - есаула А. М. Шестакова, войскового
старшины Г. Ф. Февралёва.

В созданных государством казачьих войсках азиатской России не было глубоких традиций самоуправления,
Колчак и сам не стал углублять конфронтацию с дальневосточными атаманами и в "читинском инциденте"
пошёл им на уступки.

Компромисс между Омском и Читой позволил Калмыкову и Семёнову окончательно легитимироваться в
качестве войсковых атаманов (последний 3-м кругом 10 июня 1919 AD избран атаманом Забайкальского
войска).

    Режим власти в Забайкалье в 1920 AD нельзя признать классически атаманским.

Семёнову пришлось лавировать вплоть до созыва в Чите законосовещательного краевого Народного собрания.
Атаман отвел ему под заседания "жёлтый дом" на Сумасшедшей площади.

   Что касается атаманского террора, реквизиций и прочих беззаконий, то не видно принципиальных
отличий от большевицкой практики . Методы были идентичны.

Как и “красные”, атаманы исходили из того, что цель оправдывает средства. Они вели беспощадную
борьбу на истребление, руководствуясь презумпцией виновности и принципом "кто не с нами, тот
против нас".

Калмыкову приписывают фразу: "Перегрызай горло всякому большевику, а то он тебе перегрызёт".

Подобно “красным”, поисками вины арестованного здесь себя не утруждали - хватало подозрения.

Эффективность террора атаманов также была высока.

Анненковская контрразведка настолько разгромила большевицкое подполье в Павлодаре, Семипалатинске,



Усть-Каменогорске, что после прихода Красной армии нельзя было найти местных для включения в ревкомы.

    Начав борьбу на свой страх и риск, без средств, Семёнов и Калмыков задолго до появления в Омске
центральной власти нашли внешние источники оружия и денег, сделав ставку на Японию.

Только Страна Восходящего Солнца, в отличие от других интервентов, давала помощь регулярно, не
скупясь и - самое главное - не требуя отчётности.

Этой подпиткой во многом обусловлена устойчивость дальневосточной атаманщины и оппозиционность её
Омску. Семёнов и Калмыков не считали изменой получать помощь от японцев и обещать за это определённые
компенсации (например, концессии).

Ставка на Японию была для них естественным союзом с японскими военными монархистами.   

Для части православных борьба приобрела религиозный смысл. Может, отсюда лозунг анненковцев "С нами
Бог!" или аналой с Библией в тесной комнатке атамана Калмыкова.

Один из ближайших сподвижников Семёнова барон Унгерн фон Штернберг так объяснял необходимость
истребления носителей социализма:

"Зло, пришедшее на землю, чтобы уничтожить божественное начало в душе человеческой, должно быть
вырвано с корнем".

    Отсутствие снабжения толкало на реквизиции государственной и частной собственности.

Оседлав железную дорогу, семёновцы и калмыковцы устроили охоту за спекулянтами, контрабандистами,
наркокурьерами, отбирая деньги, золото, опиум.

Колчак о Калмыкове

“..Что касается того, что делал Калмыков, то это были уже совершенно фантастические истории.

Я лично, например, знаю, что там производились аресты, не имевшие совершенно политического
характера, аресты чисто уголовного порядка.



Там шла, например, правильная охота на торговцев опиумом.

По линии Китайской железной дороги ездили постоянно с контрабандой опиума очень много лиц, женщин
и мужчин, провозивших опиум, стоивший очень дорого.

Здесь очень часто уже не контрразведка, а просто предприимчивые люди под видом политического
ареста выслеживали этих торговцев, арестовывали их, отбирали опиум и убивали, а в случае
обнаружения этого, ссылались на то, что это были большевистские агенты или шпионы.

Конечно, это были не большевики, это были просто хищники, занимавшиеся провозом опиума, что
давало им большие деньги.

На них велась систематическая охота.

Занимались этим солдаты и частные лица.

Обычно в вагон входила кучка солдат, заявляла такому торговцу опиумом: “Большевистский шпион”,
арестовывала, опиум вытаскивала и затем убивала его, а опиум продавала…”

Выручка от добычи шла на нужды отрядов.

О последствиях и правовой стороне не думали. Анненков говорил: "Я реквизирую, а кто будет платить - не моё
дело".

Равнодушным зажиточным слоям населения партизаны платили презрением, действуя по праву Lex gladii.

Один из его представителей Анненкова, И.И.Серебренников, уже в эмиграции писал:

"Вспоминаю, как однажды осенью 1918 г. в Омск полетели тревожные телеграммы из Семипалатинска с
жалобами на произвол, который начал творить там атаман Анненков.

Он наложил на семипалатинское купечество огромный налог, каковой и стал взыскивать под угрозой
расстрела, и учинил ряд других беззаконных поступков".

Антибуржуазная струя в атаманщине несомненна. Анонимный анненковец критиковал в своём стихотворении
"набивавших мошну" рвачей с народа, "золота рабов", а Колчака назвал "избранником богачей".

Придерживаясь выработанных во время мировой войны правил, атаман Анненков стремился к
своеобразной военной демократии в своих частях.

Офицером можно было стать, только пройдя все ступени, начиная с рядового.

Употребление обращений "брат" и "ты" независимо от звания не привлекало кадровых офицеров, многие
из которых уезжали из анненковских частей, отказываясь служить под началом своих бывших
подчинённых.

"Старых генералов я считал хламом", - говорил позже атаман.



Он выдвигал молодежь, ссылаясь на печальный опыт мировой войны. Всё это не могло не вызвать
недовольство омского социалистического правительства.

    Участие в карательных операциях, бессудных казнях, бесконтрольных реквизициях неизбежно вело к
злоупотреблениям .

Белогвардейцы социалистического толка стали использовать термин "атаманщина" как синоним "белого
большевизма", самовластия и произвола военных властей.

Калмыков был прозван бароном Будбергом "белым большевиком", так как грабил китайских купцов,
торговцев опиумом и других, из-за чего у Омского правительства возникали дипломатические скандалы
с Китаем и другими странами.

Затем “красные” социалисты использовали характеристики “белых” социалистов, чтобы создать доживший до
сего дня миф о "псах-атаманах", "фанатичных деспотах и садистах".

    К этим леденящим душу басням надо относиться осторожно.

Например, советские авторы приписывали Семёнову зверское истребление в декабре 1917 AD членов
Маньчжурского совдепа, "истерзанные, изуродованные трупы" которых атаман якобы прислал в Читу.

На самом деле депутаты остались живы.

Семёновцы лишь закрыли снаружи их товарный вагон. На разъезде Биликтуй членов совета освободили, с
пассажирским поездом они прибыли в Читу и даже провели пресс-конференцию.

    Правда в том, что междоусобных войн без взаимного террора и дикостей не бывает.

"Большевизм белый" и “большевизм красный” имели общую основу, обусловленную культурой народа,
психологией эпохи, характером и условиями борьбы.

В условиях плохой организации и снабжения часть атаманов, по воспоминаниям бывшего
главнокомандующего армией Уфимской директории В.Г.Болдырева:

“..просто и решительно перешли к способу реквизиции: Они были сыты, хорошо одеты и не скучали.

Система подчинения была чрезвычайно проста: на небе - Бог, на земле - атаман.

И если отряд атамана Красильникова, развращенный пагубной обстановкой Омска, носил все признаки
нравственного уродства и анархичности, то в частях Анненкова, представлявшегося человеком
исключительной энергии и воли, было своеобразное идейное служение стране.

Суровая дисциплина отряда основывалась, с одной стороны, на характере вождя, с другой - на



интернациональном, так сказать, составе его.

Там был батальон китайцев и афганцев и сербы. Это укрепляло положение атамана: в случае
необходимости китайцы без особого смущения расстреливают русских, афганцы - китайцев, и
наоборот..”

Большевицкие части вели себя в отношении повстанцев и мирного населения практически, как атаманские
отряды, демонстрируя те же черты:

самостоятельность и произвол
высокую боеспособность и бандитизм
собственные представления о справедливости
полную безнаказанность, попустительство со стороны высших властей

    Чего стоит чоновский командир И. И. Долгих, при ликвидации в Горном Алтае инсургентского вожака А. П.
Кайгородова единолично порубавший всех пленных - 40 человек (10 апреля 1922 AD)

Верхом на лошади он ворвался к ним в скотский загон. И как эти несчастные метались в ужасе, чтоб
избежать его смертоносной шашки. Долгих же отсек убитому Кайгородову голову - на показ начальству.

В чём  отличие от красильниковцев или калмыковцев, рубивших пленных?

Террор, "распущенность" “белых” и “красных” однотипны. Специфика - в деталях.

Так, белые широко применяли "домашнее средство" - порку.

Коммунисты предпочитали расстреливать сразу.

    Подобно большевикам, для достижения успеха атаманы использовали отрицательные побуждения людей, но
крайности пресекали.

Калмыков расстрелял всю свою военно-следственную комиссию, признав ее виновной в грабежах и
вымогательстве.

Белые социалисты -"законники" осуждали его за то, что казнил без суда, только по собственному приказу.

Хотя во многих случаях он расстреливал за дело: за шпионаж, уголовные преступления.

Атаманские отряды "грабили, а сражались великолепно".



"Своеобразное идейное служение стране", харизма вождей, привязка к местности и населению, боевое
братство и круговая порука партизан - всё это обусловило высокую боеспособность и надёжность
вооружённых сил атаманов.

Генерал Будберг, злой на язык пессимист, в знаменитом "Дневнике" мало о ком сказавший хорошо, атамана
Анненкова оценил высоко:

 

 []

"В его отряде установлена железная дисциплина, части хорошо обучены и несут тяжёлую боевую
службу, причём сам атаман является образцом храбрости, исполнения долга и солдатской простоты
жизни.

Отношения его к жителям таковы, что даже и всеми обираемые киргизы заявили, что в районе
анненковского отряда им за всё платится и что никаких жалоб к Анненковским войскам у них нет.

Те сведения, которые приведены в докладе Щербакова об устройстве анненковского тыла и снабжений,
дают полное основание думать, что в этом атамане большие задатки хорошего организатора и
самобытного военного таланта, достойного того, чтобы выдвинуть его на ответственное место".

Многим импонировало в атамане  Анненкове то, что он презирал карты и иные азартные игры, не курил и не
пил, не был замешан в скандальном блядстве.

Дисциплину Анненков поддерживал, опираясь на военно-полевой суд, состоявший из офицеров, и
специальную комиссию, действовавшую на основе дореволюционных законов и приказов штаба
Верховного главнокомандующего.

Одновременно применялись и внесудебные решения, которые утверждал сам атаман и приводила в
исполнение получившая очередной наряд часть.

В партизанской дивизии было запрещено употребление спиртного, пьяные изгонялись.

“..Штаба и свиты у атамана нет, - сообщала одна из газет того времени, - только пишущая машинка и
вестовые.

За сквернословие на третий раз изгонялись.

Образцовая дисциплина, хорошее снаряжение, три рода оружия, преобладают интеллигентная
молодежь, казаки и киргизы..”



У атаманов, конечно, были недостатки.

Анненков был честолюбив. За это к нему недружелюбно относился Красильников, у которого имелся свой
минус: любил выпить.

Слабость Семёнова - женщины.

В 1918 AD у него случился бурный роман с молодой певицей "Машей Шарабан" - красавицей М. М. Глебовой
(Розенфельд), "приводившей своим сложением в восхищение посетителей кафе-шантанов".

Ради неё Семёнов бросил законную жену с сыном и ввёл эту блядь в свой дом.

Но собственно плохо, что в атаманском окружении "цыганка Маша" приобрела большой вес.

Но в 1920 AD атаман женился на юной Е. В. Терсицкой, родившей ему в эмиграции пятерых детей.

Калмыков имел пылкую натуру, буйный нрав и не прощал обид.

Храбр, умён, но "эгоист до мозга костей" и "как человек - невозможный".

До февральского переворота дурная слава о его рукоприкладстве вышла далеко за пределы Уссурийского
казачьего полка, в который он перевёлся из сапёрного батальона.

Проведя детство на Тереке, в станице Грозненской, где его отец-мещанин занимался мелочной
торговлей, атаман любил казачество, но "любовью дикаря".

Участь в чем-нибудь заподозренного казака решалась его настроением.

    Шагнув из рядовых обер-офицеров в большую политику, атаманы имели на всё "упрощённые взгляды".

Старый школьный друг, с которым Семёнов откровенничал, писал:

"Он ни над чем не задумывается. Что-нибудь скажет одно, а через десять минут другое. Кто-нибудь из
близких людей может посоветовать одно, Семёнов согласится с этим. Через некоторое время он
соглашается с другим".

Начальник личной канцелярии Семёнова Л. Ф. Власьевский характеризовал атамана как "человека без
определённых политических убеждений, политического фантазёра с большими авантюристическими
наклонностями".

Но все недостатки атаманов перекрывало одно несомненное достоинство: они боролись от начала и до



конца, несмотря ни на что!

Золото

В распоряжение атамана Семенова попало 2 вагона с 2 тысячами пудов  “царского” золота (32,76
тонны).

Это 722 ящика на сумму 44 044 342,06 николаевских рублей.

Советские финансисты подсчитали, что на май 1946 года это условно составляет 203 374 749,2
советских рублей.

Правда, из этой суммы надо вычесть почти 667 тысяч николаевских рублей, которые атаман истратил
в ноябре-декабре 1919 AD на нужды своей армии.

Семенов в допросе в 1946 AD подтвердил захват в 1919 AD 2 вагонов с золотом на сумму 44 000 000
николаевских рублей.

Где же это золото сейчас?

Если о золоте адмирала Колчака в деле туманно сказано, что оно в "японских банках", то с золотом,
попавшим в распоряжение атамана Семенова, все ясно: оно хранилось в Гонконге, контролируемом в то
время англичанами, в Гонконг-Шанхайском банке в сейфе на имя китайского журналиста Вен-ен-тана,
бывшего доверенным лицом Семенова.

Во 30-е годы атаман пытался получить золото, но у него ничего не получилось.

Судя по следственному делу, несмотря на все усилия, “не получилось” это и у правительства СССР, так
что золото, видимо, до сих пор лежит в Гонконг-Шанхайском банке.

Поэтому вместо того, чтобы выпрашивать кредиты МВФ, клоуну Ельцину надо было бы заняться
извлечением русского золота и процентов за его хранение из банков Японии и Британии. Но мухи не
птицы..

Главное, в чём “белые” социалисты упрекали атаманов, - они думают больше о себе, чем о Родине,
фрондируют вместо помощи центральной власти.

Но с чего это атаманам кидаться в объятия англофила Колчака, приехавшего, по их мнению, на готовое да ещё
боявшегося "замарать перчатки"?!

Сепаратизм атаманщины объективно вытекал из её самозарождения и первородства, а также из недостатка у
Омска властных ресурсов и расстановки внешних сил.

И справедливости ради, кое-что Колчаку атаманы всё-таки дали.

    Осенью 1919-го AD в составе 1-й  армии Колчака героически сражалась с красными Егерская бригада
Красильникова.



На "большой" фронт пошли и все резервы Партизанской дивизии Анненкова, приготовленные в
Семипалатинской области: три стрелковых и три конных полка (в том числе "чёрные гусары" и "голубые
уланы"), инженерный и артиллерийский дивизионы.

Они составили Сводную партизанскую дивизию генерала З. Ф. Церетели в составе Степной группы.

Тяжёлую с серьёзными потерями борьбу вели анненковцы в Семиречье.

Так, в их Казачьей бригаде погибли два комбрига: войсковой старшина Е. А. Берников убит в конной атаке,
полковник Е. В. Слюнин умер от полученных в бою ран.

    Войска Семёнова и Калмыкова в течение 1918-1919 AD вели реальную борьбу с шайками  и бандами
народных повстанцев ( теми кого советская историография назвала потом “красными партизанами”, один из
них, красный лама Хас-Батор воевал под красным знаменем с чёрной свастикой, используя для подкраски
выцветающего флага свежую кровь пленных).

Народные повстанцы

Большинство сельских восстаний против белых властей начиналось при сочетании недовольства
крестьян, агитации “красных” социалистов и наличии красных шаек и банд, скрывающихся после
разгрома “белыми” социалистами Советов летом 1918 AD.

Поводами к выступлениям были:

мобилизация молодёжи в “Белую” армию
взыскание налогов и земских сборов
ловля дезертиров
изъятие обмундирования у бывших солдат
уничтожение самогонных аппаратов
запрет рубки казённого леса

“Белые” власти допустили немало ошибок.

почти полное отсутствие правительственной информации в сельской местности, не говоря уже
об агитации при возложении на крестьян значительных тягот
сознательное или по халатности оставление на свободе большинства рядовых деятелей
“советской” власти, освобождение их из тюрем под залог в 300–400 рублей
недооценка потенциала повстанческого движения, предотвратить которое было легче, чем
воевать в заваленной снегом тайге

    В первых столкновениях “белые” чаще всего терпели поражение, в том числе и потому, что
карательные части были укомплектованы мобилизованными земляками повстанцев.

Инсургенты активно распространяли воззвания, уверяя солдат:

“Придя к нам, вы освободитесь от военных действий, мы молодых своих братьев и детей бережём,
оставляя для будущего строительства жизни, а на фронте для борьбы с врагами берут в руки



оружие только наши братья и отцы, бывшие на германском фронте”.

“Красные” социалисты и им сочувствовавшие агитировали крестьян по всей Сибири.

Устанавливаемые “белыми” социалистами  порядки были также в целом едиными.

Отношение же крестьян разных регионов к новым порядкам резко различалось.Во время краха семёновцы
искренне пытались спасти Колчака и его правительство.

И, не будь предательства интервентов - чехов и американцев, наверное, подавили бы восстание Политцентра в
Иркутске.

Навязывалось мнение, что атаманы лишь случайно оказались на “белой” стороне и что монархизм их
сомнителен.

Однако события трагичного для белых финала Междоусобной войны доказали обратное.

В отличии от “белых” социалистов, части Анненкова летом 1919 AD ехали на фронт с плакатами на
вагонах "Да здравствует великий князь Михаил Александрович" и под пение "Боже, Царя храни".

Красильников заболел роковым для него тифом, подавая личный пример своей бригаде: был с солдатами в
окопах, ночевал с ними у костров.

Калмыков мог уехать из Хабаровска "на острова" и спастись, но предпочёл разделить со своим отрядом
тяжелейшее отступление в Китай, где был арестован и убит китайцами.

    Во время краха “белого” социалистического режима атаманщина парадоксально явила собой последние
очаги порядка и стойкости.

Поэтому Колчак, по некоторым данным, назначил Анненкова командующим Отдельной семиреченской
армией (декабрь 1919 AD), а Семёнову, слагая с себя звание Верховного правителя, передал "всю полноту
военной и гражданской власти на всей территории Российской восточной окраины" (указ 4 января 1920
AD).

    Своими крайностями атаманщина врезалась в память современников.

Колчак о Калмыкове:

“.. У него была крупная история, и я не знаю, как она уладилась. Это случилось за несколько времени до
моего отъезда. Калмыков поймал вблизи Пограничной шведского или датского подданного,
представителя Красного Креста, которого он признал за какого-то большевистского агента.

Он повесил его, отобрав у него все деньги, большую сумму в несколько сот тысяч.



Требование Хорвата прислать арестованного в Харбин, меры, принятые консулом, ничему не помогли.
Скандал был дикого свойства, так как его ничем нельзя было оправдать.

Хорват чрезвычайно был обеспокоен этим случаем, но сделать было ничего нельзя. Даже денег не
удалось получить. Это был случай форменного разбоя.

Такие явления по линии железной дороги существовали, и бороться с ними было почти невозможно…”

Но недостатки вождей и дикие выходки их партизан не должны заслонять сути этого яркого явления:

Атаманщина была консервативным военным течением Белого движения.

Противник по достоинству оценил боевое значение  правого крыла белых.

Михаил Фрунзе писал:

"В нашей политической борьбе - кто может быть нашим достойным противником?

Только не слюнтяй Керенский и подобные ему, а махровые черносотенцы.

Они способны были бить и крошить так же, как на это были способны мы".

Citato loco

Юг

http://www.istrodina.com/rodina_articul.php3?id=2542&n=125


Несравненный партизан

В конце 1920

"..Советская военная энциклопедия, Т.2., Москва, 1933. стр.185, статья "Бандитизм (политический)".
Всего "бандитов" и бандитов насчитали 50 555 человек."

Citato loco

Махно 5000
Тютюник 4500
Цветковский-Гризло 4000
Голый 4000
Мордалевич 3800
Скирда-Авдеенко 3000
Гладченко 2000
Клепач 1500
Волконский 1500
Щусь 1000
Христовой 1000
Брова 800
Булак-Балахович 700
Маруся-Черный 600
Хмара 600
Завзятый-Подкова 550
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Святенко 500
Железняк 500
Гонта 500
Яблочко 500
Дергач 500
Кокота 500
Шуба 500
Струк 500
Жига-Марченко 450
Ярошенко 400
Резник 400
Буданов-Терезов 375
Кащенко 350
Калиберда 300
Дашковский 300
Иванов 300
Матвеенко 300
Савонов (?) 300
Удовиченко 300
Ильченко 300
Иваша 300
Кобзарь 300
Ромашко 250
Орловский-Петренко 250
Коваль 250
Цурупа 250
Куталов-Петрашенко 250
Чуприна 250
Ковалев 250
Шаповалов 200
Буховецкий 200
Кучер 200
Рубан 200
Прочан 200
Зинченко 200
Чарга 200
Крыжановский 200
Милашко 200
Заболотный 200
Чернецкий 200
Лыхо 200
Павленко-Соча 200
Прыщ 200
Летин 200
Богатыренко 200
Антонович 150
Гуров 150
Садовой 150
Гостов 150
Масюта-Мончак 100
Самойленко 100
Кошевой-Войтенко 100
Володин 100
Огарков 100



Самарский 100
Крупский 100
Степенко 100
Волконский 100
Вовка 100
Двигун 100
Галицкий 100
Артамонов 100
Маслов 100
Криушенко 100
Каменюк 100
Бабенко 100
Колесников 80
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-07-25 01:45:00

     

AATV
Amphibious all-terrain vehicles

Эти машины не такие быстрые, как другие ATV, зато они отлично ведут себя на небольших скоростях,
вместительные и умеют плавать, обладают внушительной проходимостью.

AATV от джентльменов из Ontario Drive & Gear Ltd 

Вероятна продажа в виде сборочного комплекта.

Argo 8x8 Avenger 750 EFI (18-20 mph, 1,000 lb.)

Argo Operator's Manual 671-07 -04-2009.pdf (2009 Models)  (7,641 KB)
Avenger Parts Manual 899-40-7 2009-07-14 From Serial No 28904.pdf  (1,256 KB)

Вполне может буксировать, например, пехотное 100 мм штурмовое орудие  (массой не более 300 кг)

Важный вопрос здесь - совпадает ли ширина колеи тягача и колёсного хода орудия. Если нет - то, как
показывает практика, орудие будет постоянно переворачиваться.

Русская армия всегда славилась первосортной лёгкой (полковой и горной) артиллерией. До ликвидации её  в
1950-е - 1960-е AD

Вполне может перевозить и 82 мм миномёт 2Б24

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2009/
http://hvac.livejournal.com/2009/07/
http://hvac.livejournal.com/2009/07/25/
http://www.odg.com/
http://argoatv.com/_uploads/recreational/documents/261_Argo_Operators_Manual_671-07_-04-2009.pdf_%282009_Models%29v1.pdf
http://argoatv.com/_uploads/recreational/documents/255_Avenger_Parts_Manual_899-40-7_2009-07-14_From_Serial_No_28904.pdfv1.pdf
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=525370&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=525370
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=525370
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=525370
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=525370
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=525370&dir=next


2Б24

Масса миномета, не более 45 кг

Дальность стрельбы  до 6 000 м

Можно перевозить и гладкоствольный 82 мм миномёт 2Б14-1 с улучшенной баллистикой (возимый боезапас и
ЗИП) .

Укладка боезапаса : по 4 в  лотке и по 10 в  парковом ящике.

Масса вьюков в походном положении: вьюк ствола — 16,2 кг, вьюк опорной плиты — 17 кг, вьюк двуноги
— 13,9 кг

Стреляющего теми же  выстрелами ЗВ01 (повышенной эффективности и увеличенной дальности, в том числе и
в комплектации неконтактными взрывателями) что и  2Б9М (шестипёрая мина О-832ДУ и метательные
пороховые заряды - основной Ж-832ДУ и дополнительный 4Д2. Вес мины 3,1 кг).

"Базальтом"  был разработан  качественно новый боекомплект миномётных выстрелов к 2Б14  и 2Б9
повышенной эффективности и увеличенной дальности, в том числе и в комплектации неконтактными
взрывателями.

В состав боекомплекта  2Б14 -1  входят осколочные, осветительные и дымовые выстрелы. Дальность
стрельбы  до 4 020 м

Стреляющего и старыми выстрелами к 82 мм батальонному миномету с полным переменным зарядом (О –832
etc.) . Дальность стрельбы до 3 100 м.

Argo 6x6 Frontier 480  (20-23 mph, 700 lb.)



 

Может перевозить бесшумный миномётный комплекс 82 мм 2Б25 с расчётом из 2 человек 

Дальность стрельбы от 300 до 1200 м
Масса миномета, не более 13 кг

Все модели возможны в цветовом исполнении: tundra, blue, yellow, red, and black, as well as Mossy Oak Shadow
Branch Camo®.

Брошюры

ARGO - Amphibious ATV  (3,637 KB)
ARGO - Amphibious ATV - FRENCH  (3,666 KB)
ARGO and Centaur - Off-Road Utility Vehicles  (3,515 KB)
ARGO and Centaur for Search and Rescue  (1,199 KB)
ARGO Tractor Brochure  (954 KB)
ARGO Tractor Brochure - Spanish  (878 KB)
ARGO and Centaur - Off-Road Utility Vehicles - Spanish  (5,760 KB)
ODG Gear Brochure  (939 KB)

Акссесуары

http://argoatv.com/_uploads/recreational/documents/44_ARGO_-_Amphibious_ATVv1.pdf
http://argoatv.com/_uploads/recreational/documents/113_ARGO_-_Amphibious_ATV_-_FRENCHv1.pdf
http://argoatv.com/_uploads/recreational/documents/45_ARGO_and_Centaur_-_Off-Road_Utility_Vehiclesv2.pdf
http://argoatv.com/_uploads/recreational/documents/46_ARGO_and_Centaur_for_Search_and_Rescuev1.pdf
http://argoatv.com/_uploads/recreational/documents/116_ARGO_Tractor_Brochurev2.pdf
http://argoatv.com/_uploads/recreational/documents/117_ARGO_Tractor_Brochure_-_Spanishv2.pdf
http://argoatv.com/_uploads/recreational/documents/95_ARGO_and_Centaur_-_Off-Road_Utility_Vehicles_-_Spanish.pdf
http://argoatv.com/_uploads/recreational/documents/90_ODG_Gear_Brochurev1.pdf
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Раскол
Рожденная последней из великих автокефальных церквей восточной части христианского универсума,
Православная Российская Церковь была самая многочисленная - 12 000 000 душ.

То есть по численности сопоставима с церквями реформации вместе взятых.

Разрыв русского православия с греческим связан не сколько с падением Nova Roma, а сколько с высокомерием
злополучного флорентийского собора.

Православная Российская Церковь не пошла на отказ от традиционной формулы Никейско-Царьградского
собора, испохабленной позже папистами.

Это главный отправной пункт без которого не понять драмы конфликта Никон -Аввакум в Seicento о
двуперстном и трехперстном крестном знамении.

Политические соображения толкали Россию, находящеюся в сложных отношениях с латинской Польшей на путь
непримиримости (тут уния на многое повлияла).

Москва после отступничества Рима и Константинополя, рассматривала себя как хранителя истинной веры
(подобно Испании после Тридентского собора).

Это представление -побудительный комплекс раскола.

После тягот Смутного времени, наивно приписываемых в народных слоях польскому врагу, этот комплекс ещё
усилился.

Богослужение было совершенно невразумительным, обставлено множеством суеверных жестов.

Белое духовенство невежественно, чёрное погрязло в корысти и распутстве, как и епископат из которого он
рекрутировался .

То есть ситуация аналогичной западной перед реформацией и контрреформацией.
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Но конечно выделилась элита.

Филарет решительно пресекал латинское влияние, вплоть до возможных его истоков, но НИКОГДА не принимал
мер против протестантского влияния (Англия, Швеция, Голландия).

То есть ставка была сделана на включение в мир -экономику и дорога выбрана.

Ради сдерживания Польши церемонились со Швецией (отобравшей Ингрию и Эстию)

Между православием и северным лютеранством много сходства.

Недаром потом Пётр Великий  признал Анну, наследницу английского престола, "сущей дочерью нашей
церкви". Он не лукавил.

Тут важна роль Дионисия, создавшего по сути "контент".

Дионисию это стоило жизни.

Тупое зверьё не простило ему реформации "сверху" на английский манер.

Неронов и Аввакум и их деятельность напоминала деятельность французской католической реформации в это
же время.

Стефаний, духовник царя, Ртищев и Никон, епископ новгородский - так называемые  "ревнители благочестия",-
поначалу выступали с Аввакумом и Нероновым единым фронтом (снизу и сверху).

И избрание Никона патриархом в 1652 AD поначалу выглядело как знак победы этого фронта.

Чрезмерно спесивый, невероятно поддающийся влиянию  Никон стал игрушкой в руках греков.

То, что Дионисий и первые переписчики пытались сделать осторожно и умеренно, Никон и вторые переписчики
проводят свирепо, скоропалительно, ожесточенно и и недоброжелательно.

Перемены ради перемен.

Кукла Арсения Грека (наглядная иллюстрация, почему педерастов  нельзя “выпускать из под плинтуса”)



Шок был тем неизбежней и непримиримей, что во главе сопротивления и традиции на сей раз оказалось ядро
некогда единого фронта реформации, аскетические герои крестьянского духовенства.

Простолюдины же вообще перестали в чём либо разбираться из-за внешних маргинальных изменений и не
внешних (вводили новое мнение о природе Богоматери)

Даже сегодня в любой стране, где верующие привыкли проводить различия между ритуалом и догмой,
подобная лавина "реформ" вызвала бы скандал.

За 13 лет -то что на Западе вместило 100 - 200 лет.

Ну и понеслось.

Радикалы индивидуального протеста.

Суперянсенизм в том что касается аскетизма и отказа от мира

И уже при Петре - официальная церковь интеллектуальной реформации  северного формата, и люди с
Юго-Запада России (главные идеологи имперские - Прокопович и выходцы с Киево -Могилянской академии).

Церковь с собственной радикал -протестантской традицией, выступающей против любых новаций (позже
игрушкой в руках внешних, враждебных России сил).
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Письмо
Это письмо командира батареи (командир батареи в лейб-гвардии Конной артиллерии – должность
полковничья) родителям новобранца:

"Уведомляю Вас, что сын Ваш Фёдор Смирнов зачислен на службу в 4-ю батарею Лейб-гвардии 1-й
Артиллерийской бригады, прибыл благополучно 10 ноября 1908 года, здоров.

Российской Артиллерии предки доблестно сражались еще под знаменами императора Петра Великого
под Нарвой, Лесной и в Полтавском бою, били мы врага и в Отечественную войну 1812 года и в Турецкую
кампанию 1878 года.

Вашему сыну выпала высокая честь служить в такой старой и славной бригаде. Уверены, что он
окажется достойным этой чести.

Милостью государя нашего служба теперь коротка, служить Вашему сыну полагается только 3 года,
считая с января 1909 года, такой небольшой срок ему нетрудно будет соблюсти себя построже, - с
любовью и старанием отнестись к царской службе, чтобы потом, вернувшись на родину, иметь чистую
совесть солдата - честно исполнившего свой долг и присягу.

Во время службы Ваш сын будет находиться на полном казённом содержании.

Теперь он уже получил койку, матрац, подушку, одеяло, 3 простыни и 3 наволочки, а еще получит сапог -
2 пары, рубах - 3 штуки, подштанников - 3 штуки, портянок - 3 пары, платков носовых - 3 штуки и
полотенец - 2 штуки, вся верхняя одежда тоже полагается ему казённая - как то: мундиры, шаровары,
шинели, верблюжья куртка, фуражки, башлык, наушники, рукавицы и набрюшники.

Пища полагается казённая: каждый день - обед из двух блюд с 1/2 фун. мяса и ужин с 1/4 фун. мяса, хлеба
3 фунта, горячий чай; каждый месяц выдается 1 1/8 фун. сахару и 1/2 фун. мыла.

Баня казённая - мыться полагается не менее 1 раза в неделю.

Жалованье получает 1 руб. в месяц.

Своё вольное платье сдал на хранение, но в любое время может получить обратно и выслать его домой
или продать.

Денег с собой не принёс.

О своем житии отпишет Вам сам, Вы же не забывайте его и пишите, чтобы и он помнил, любил и
почитал свою родную семью".

28 ноября 1908 года
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Артель

Довольствие солдата в 1908 году состояло из:

денежного (жалованье, суточные, порционные и зарабочие)

Размеры годового жалованья нижним чинам по табелю 1908 AD  - рядовому 6 рублей в год.

Выдача жалованья нижним чинам производится ежемесячно 20 числа за выслуживаемый месяц, a в
военное время выдается в начале каждого месяца за месяц вперёд.

Суточные и порционные деньги отпускаются за содержание караулов, за время службы по вызовам для
восстановления порядка, во время походов, лагерных сборов и практических занятий в поле,  при
командировании по делам службы, при наряде на государственные работы, при производстве
строительных работ, больным при отправлении в лечебное заведение и в некоторых особых случаях.

Например, при вызове для восстановления порядка, рядовым платили — 15 копеек в сутки.

Ну и конечно представить такого было невозможно, чтобы нижний чин бесплатно, за здорово
живёшь, строил дачу начальнику или бесплатно, как раб, работал на какой иной стройке, как при
коммунистах и  сейчас.

Чинам, сопровождающим нештатные команды, выдаются порционные деньги:  нижним
чинам-начальникам команд — по 20 копеек.

Кормовые деньги выдаются при следовании в составе нештатной команды или одиночно водным или
железнодорожным транспортом – на рядового 25 копеек в сутки.

провиантского

На каждого нижнего чина, состоящего налицо в части, казна отпускает провиант и приварочные деньги.

Провиант состоит из указной суточной дачи, полагаемой на человека на число дней в году: муки ржаной
2 фунтов 25,5 зол. (15/30 гарнца), крупы — 32 золотника. Даче муки соответствует 3 фунта хлеба и 2
фунта сухарей.

приварочного

Приварочные (мясные деньги) деньги отпускаются по особым окладам, устанавливаемым на год вперёд
по местностям.

Для каждой местности устанавливается 3 оклада: обыкновенный, уменьшенный и увеличенный.

http://hvac.livejournal.com/412923.html


Обыкновенный оклад составляется:

- из стоимости 3/4 фунта мяса, определяемой ежегодно по губерниям ( в 1908 AD эта стоимость
варьировалась от 7 до 15,6 копеек)
-и  2,5 копеек, из коих — 1,25 копейки на овощи и 1,25 копейки на соль, масло или сало, перец и
пшеничную муку на подболтку.

Уменьшенный оклад составляется из стоимости 3/4 фунтов мяса и 1,25 копеек на соль etc.

Увеличенный оклад из суммы обыкновенного оклада, увеличенного наполовину.

Обыкновенный оклад полагается на нижних чинов всех частей войск и штатных команд, численностью
свыше 20 человек, имеющих  артельное хозяйство, но не имеющих своих огородов.

Уменьшенный оклад — тем же частям войск, если y них есть свои огороды, a усиленный оклад мелким
штатным командам (менее 20 человек), также нижним чинам штабов, управлений и заведений.

чайного

Чайное довольствие установлено приказом по в. в. 1905 г. № 769. На каждого нижнего чина отпускается
ежедневно деньги на покупку 0,48 зол. чая и 6 зол. сахара.

Чайное довольствие не есть довольствие общее, присвоенное всем людям части. Поэтому выдача чая
нижнему чину на руки допускается лишь в  случаях, когда он не довольствуется из котла.

  вещевого

В гвардии дополнительно к сапогам новобранцы получали  — 1,5 пары подошв и 0,5 денежного годового
оклада на шитьё сапог, и 0,5 годового оклада амуничных денег

Постельные принадлежности, выданные новобранцам и старослужащим нижним чинам и казакам,
поступают в полную их собственность, независимо от времени пребывания их на действительной
службе.

Русский фунт торгового веса, равен 0,40951241 кг

3/4 фунта мяса в день – это 307 г. В мирное время, в казарме.

В вермахте, например, солдат (офицер, генерал) получал на обед 140 г мяса и на ужин 100 г жёсткой
копчённой колбасы, либо три яйца, либо кусок сыра и что-то, чтобы намазать на хлеб (масло, смальц,
маргарин). Но это в боевых условиях (Tagesration – 4500 кКал), где нормы были выше (сахар и рыба полностью
отсутствовали).

Норма выдачи продовольствия Сухопутных Сил Вермахта на сутки   по состоянию на 1939 год   для частей,



находящихся в казармах (Verpflegung im Frieden –3600 кКал):

Мясо (говядина, телятина, свинина) - 118,6 г.
Колбаса -42.56 г.
Сало-шпик –17, 15 г.
Консервы рыбные (сардины в масле) –1 банка в неделю
Яйца –3 шт. в неделю
Сыр –21, 57 г

В Германии в 1939 году, население по карточкам, которые были введены за несколько месяцев до начала
войны  получало мяса: обыватели 70г, рабочие 170 г.

При физиологической потребности (оптимальной суточной энергетической потребности) организма не менее 65
г в сутки реально в общевойсковом пайке (Норма №1) содержалось 43 г (до 1.01. 2008 года).

Норма мяса в ВС РФ  до 1.01.2008 года (Норма №1) составляла 200 г (вес сырого мяса) в день, 300 г только
для проходящих службу в горах на высоте более 1500 метров или в местностях с тяжелым климатом на высоте
более 1000 метров.

После прихода нового министра обороны, суточная норма мяса каждого военнослужащего выросла на 50 г и
теперь составляет 250 г.

В норме нового общевойскового пайка на 15 г увеличена белковая составляющая, из которых 13 г составляют
белки животного происхождения.

В результате доля энергетической ценности белков в норме общевойскового пайка равна 580 кКал (
энергетическая ценность нового общевойскового пайка составляет 4374 кКал, что на 185 кКал больше
предшествующей нормы, из них углеводов 2530 кКал)

Новые нормы питания утверждены Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. № 946 “О
продовольственном обеспечении военнослужащих и некоторых других категорий лиц, а также об обеспечении
кормами (продуктами) штатных животных воинских частей и организаций в мирное время”

Так глядишь, и до уровня 1908 года  дотянемся.

Может у солдат, вместо дешёвых и низкокачественных камуфляжных штанов и куртки (на все случаи жизни) с
гавнодавами, воинская одежда и обувь появится, повседневная и парадно -выходная.

4-я батарея Лейб-Гвардии 1-й Артиллерийской бригады

Старшинство с 1873 г. Августа 5.

Батарейный праздник 22 Октября, на день Иконы Пресвятой Богородицы Казанской.



1873 г. Августа 5. Сформирована 4-я батарея Л.-Гв. 1-й Артиллерийской бригады

ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ:

Знаки на головных уборах с надписью:

 „За 3, 4, и 5-е Января 1878 г. под Филиппополем“, пожалованные 28 Марта 1879 г., взамен пожалованных
17 Апреля 1878 г. знаков, с надписью: „За отличие в Турецкую войну 1877 и 1878 годов“ (в командование
Полковника Оноприенко 1-го).

Высочайшая грамота 3 Мая 1879 г.

Участие в походах и делах против неприятеля.

1877— 1878 Турецкая кампания. От Горного Дубняка до С.—Стефано.

В.К. Шенк, Справочная книжка Императорской Главной квартиры, 10 мая 1910

Орёл Двуглавый высоко парит. Песня Лейб-гвардии Конной артиллерии (исп. хор Валаамского
монастыря)

Казармы 1-й Артиллерийской бригады (по наб. Кутузова) . Постройки 1851-1853 AD
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-07-26 15:46:00

     

Из санитарных отчётов
Средние данные за 1906 и 1907 AD

Алкоголизм & Триппер

На каждую тысячу человек (нижних чинов наличного состава) по спискам состояло:

Прусская армия –0,09/19,3
Австро-Венгерская армия – нет данных/57,4
Русская армия –0,13/61,4
Французская армия (без колониальных войск) –0,39/27,8
Армия Великобритании (без колониальных войск) –1,2/70,5
Испанская армия  -нет данных/65,7
Армия Северо-Американских Соединённых Штатов –32, 1/193,6

Степень распространения триппера зависела, главным образом, от строгости мер полицейского характера,
ограничивающих праздношатание и злоупотребление алкоголем, и от благоустройства санитарно-полицейского
надзора в гражданском населении.

Дефектами этого надзора в значительной степени объяснялся факт, что с каждым годом всё более и более
увеличивался во всех армиях % венериков среди новобранцев, заражающихся ещё до прибытия в свои части.

Армии всех больших государств поражены в большей или меньшей степени алкоголизмом, причём бросается в
глаза лучшее в этом отношении состояние армий, комплектуемых по всеобщей воинской повинности.

В особо неблагоприятных условиях находятся государства и армии, потребляющие хлебное вино (водку) с
большим содержанием чистого алкоголя (40° — 55°)

Германия

В прусской армии с 1881 по 1887 AD алкоголизм, зарегистрированный врачебными учреждениями,
повышался и достиг 4,2 на 10 000 наличного состава, но с 1887 AD по 1904 AD наблюдалось почти
непрерывное понижение алкоголизма, достигшее в последнем отчетном году 0,75 на 10 000 человек
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в баварской армии с 1896 по 1900 AD наблюдалось равномерное понижение алкоголизма, доходившее в
последнем году почти до 0, но с 1900 AD алкоголизм резко повысился и достиг в 1903 AD 2,0 на 10 000
человек.
в германском флоте алкоголизм выше сухопутных войск (в 1903 AD 2,5).

Франция

С 1891 по 1900 AD % доставленных в лазареты алкоголиков в среднем = 0,18 (то есть 18 человек на 10 000
человек), a % алкоголиков, пользовавшихся вообще военно-врачебною помощью:

в 1901 AD — 1,9
в 1902 AD — 2,3
в 1903 AD — 2,4

Италия

Соответствующий % не превышает за 1901 –1908 AD - 0,1

Англия и САСШ

Англия даёт довольно печальную картину:

с 1891 AD по 1904 AD число алкоголиков колебалось от 1,3 до 5,1 на 1 000 чел. (на 10 000 до 51 человек)
В Англии с возникновением в армии обществ трезвости (Аrmy Temperance Association), насчитывавших в
1893 AD 20 000 совершенных трезвенников, в этом году на 2 608 человек, осужденных военными судами,
лишь 73 падало на трезвенников.

В еще худшем положении армия САСШ : здесь за тот же период колебания были между 22,6 и 40,0 на 1 000
человек.

Необходимо  принять во внимание неточность цифр в смысле их преуменьшения.

Отрывочность и неполнота этих сведений объясняются: отсутствием регистрации тех случаев алкоголизма,
которые не потребовали врачебного вмешательства.

Россия

В Русской армии % начавших пить на службе в 8—9 раз превышает % бросивших пить
% пьющих солдат увеличивается пропорционально числу прослуженных ими лет



% офицеров, находившихся на излечении в военно-лечебных заведениях от острого отравления спиртом,
в 30 раз превышает % нижних чинов
в некоторых полках затраты нижних чинов на спиртные напитки доходили в год до 25 000 рублей
% венериков, заразившихся в состоянии опьянения, достигает 50—65

  "Чарка" (официального предложения спиртных напитков со стороны военного начальства) , отменена
y нас в 1908 AD прик. № 584

При запросе о полезности отмены в нашей армии казённой винной порции ("чарки") из 966 начальствующих лиц
782 высказались за необходимость этой отмены, а 808 начальников признали нужным запретить продажу водки
в солдатских буфетах и лавках.

Первая мера к 1911 AD уже была осуществлена в отношении всей армии; вторая ещё не повсеместно.

Первый шаг в этом отношении был сделан еще в 1889 AD, когда приказом Главнокомандующего войсками
гвардии и Петербургского военного округа вел. кн. Владимира Александровича была запрещена продажа
спиртных напитков в солдатских буфетах и лавках.

В том же году тождественная мера была принята в Сибирском округе, a в 1900 AD — в 20 армейском корпусе.

Затем устав внутренней службы, Высочайше утверждённом 23 марта 1910 AD, в ст. 100 содержит запрещение
нижним чинам посещать места распивочной продажи водки и пива, a в ст. 320 безусловно запрещает принос
спиртных напитков в помещения нижних чинов.

Ст. 321 разрешает вместо прежней "чарки" выдавать лёгкое виноградное вино или пиво, что, однако,
может быть заменено улучшенной пищей.

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User

http://hvac.livejournal.com/526295.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/526295.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

3 comments

Post a new comment
3 comments

 

pic#115499025

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/526295.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/526295.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-07-26 20:52:00

     

Небоевые потери -3
Небоевые потери –1

Небоевые потери – 2

Действующая армия

Общие факторы, влияющие на развитие войсковой заболеваемости в мирное время, во время кампаний
действуют с большей интенсивностью; к ним присоединяется еще чрезвычайно важный новый фактор —
переутомление.

Утомлением именно обусловливается  особое состояние организма, которое не может быть названо
ещё болезнью, но не может уже считаться и здоровьем, и которое проявляется исхуданием, бледностью
лица, упадком сил, медленностью движений, психическим угнетением, отсутствием аппетита и
поносами, чередующимися с запорами.

На такой почве легочные и кишечные болезни делаются постоянными и приобретают особенно тяжелый
характер, a в связи с недостаточным и недоброкачественным питанием появляются так называемы болезни
голодного времени — поносы, дизентерия, сыпной тиф, источники которых, хотя бы и крайне скудные, всегда
имеются в мирном населении областей, проходимых войсками.

Помимо перечисленных болезней военного времени, непременным спутником всех кампаний до третьей
четверти Ottocento являлась цинга, в конце Ottocento – начале Novocento поражающая лишь гарнизоны
осаждённых крепостей.

Непосредственный возбудитель цинги, относимой тогда, к группе инфекционных болезней, ещё был не
найден.

Установлено было, однако, что для заражения предполагаемым микробом требуется известное
предрасположение организма, вызываемое не одним только недостатком овощей в пище, как это ещё
недавно предполагали в Ottocento, но целым комплексом неблагоприятных условий со стороны жилища,
питания, физического труда и душевного настроения, какой и складывается легче всего в осажденной
крепости.

Заболевание цингой, тяжелое само по себе, оказывало гибельное влияние на течение других случайных

to
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болезней и на заживление ран.

Все эти болезни военного времени в былую эпоху достигали обычно высокой степени развития и сплошь и
рядом осложнялись эпидемиями чумы и холеры.

Войны с 1733 AD по 1865 AD потребовали около 8 000 000 человеческих жизней, из которых только
около 1 500 000 пали на поле битвы или умерли от ран, a 6 500 000 погибли от болезней.

В Крымскую кампанию отношение потерь союзной армии убитыми и умершими от ран к числу умерших от
болезней равнялось 1:4, в русской армии оно равнялось, по официальным данным, 1:1,05, что объясняется
скорее всего крайней неполнотой тогдашней русской санитарной статистики и жестокими боевыми потерями
севастопольского гарнизона.

В обеих армиях, как русской, так и союзной, свирепствовали эпидемические болезни.

По статистике союзников, у них заболело:

холерой — 40 000 человек (из которых половина умерла)
тифами, главным образом, сыпным, — до 30 % наличного состава
цингой — до 21,4 % y англичан и до 75 % у французов
дизентерией до 80 % y англичан etc.

Отличалась сильной болезненностью войск и Австро- Итальяно-Французская война 1859 AD

При столь же плачевном санитарном состоянии войск протекала и русско-турецкая война 1876—78 AD.

в Дунайской армии отношение числа убитых и умерших от ран к числу умерших от болезней равнялось
1:2,8
в Кавказской — приблизительно 1:5,0

Наибольшую заболеваемость (за 26—28 месяцев кампании) дали:

малярия — 542 % в Дунайской и 2 501 % (!!) в Кавказской армии
тифы — 293 % в Дунайской и 260 %в Кавказской
дизентерия — 58 % в Дунайской и 93 % в Кавказской
ревматические заболевания и обморожения — 77 % в Дунайской и 200 % в Кавказской

Австро-прусская война 1866 AD протекала на первый взгляд как будто при более благоприятных санитарных
условиях: отношение числа убитых и умерших от ран к числу умерших от болезней равнялось в прусской
армии всего 1:1,3.



Такой характер его обусловлен, однако, исключительной краткостью кампании, продолжавшейся всего с 16
июня по 22 августа 1866 AD, благодаря чему войсковые болезни ещё не успели сколько-нибудь развиться.

Тем не менее, и за эти 2 месяцев прусские войска потеряли умершими от болезней до 18,6 % наличного
состава (в том числе более 1/2 от холеры, значительный % от тифов etc.).

Совершенно иная картина заболеваемости наблюдалась во время франко-прусской войны 1870—71 AD, с
которой начинается, по крайней мере для Западной Европы, новая эра сравнительного санитарного
благополучия воюющих армий (полевых).

Заболеваемость — собственно число поступлений в лечебные заведения — в прусской армии за 11,5 месяцев
кампании выразилась весьма скромной цифрой, a именно 603 % наличного состава, которая всего на 1/5
превосходила обычный годовой процент заболеваемости армии в мирное время в среднем за 5
предшествовавших лет.

Смертность (умерло от болезней) –14,9 % списочного состава

Заболеваемость в Прусской армии мирного времени, средняя за 5 лет, предшествовавших войне,
равнялась 495 %, а смертность — 5,7 % списочного состава (цифры  вычислены на 1 000 нижних чинов
наличного состава).

Однако смертность от болезней (14,9 %) в действующей армии превышала обычную смертность мирного
времени почти в 3 раза, главным образом, ввиду сравнительного развития брюшного тифа — до 93,1 %,
дизентерии — до 49 % и воспаления легких — до 11 %.

Из менее опасных болезней выделялись ревматические заболевания, достигшие 58,4 %.

Если не считать экспедиции Бонапарта-Клебера в Египет и Сирию в 1798—1800 AD, то франко-прусская война
была первой крупной кампанией, где отношение числа убитых и умерших от ран к числу умерших от болезней
изменилось в обратную прежнему правилу сторону и равнялось 1:0,4.

Оно обусловилось не увеличением потерь от усовершенствованного оружия или кровопролитных боев — ибо
боевые потери, например, в Крымскую кампанию были значительно больше, — a уменьшением именно
заболеваемости благодаря практическому применению на театре войны данных только что зародившейся
научной гигиены и должной заботе руководящих военных сфер о заблаговременном благоустройстве, как
санитарной администрации, так и санитарного и интендантского снабжения войск — на основании свежего
опыта войны 1866 AD.

Еще более блестящим оказалось санитарное состояние русской Маньчжурской армии во время последней
русско-японской войны: % заболевших (поступивших в лечебные заведения) за все время кампании оказался
даже на 1/6 меньшим, нежели за тот же срок в войсках, остававшихся в России на мирном положении



Заболеваемость армии, остававшейся в России на мирном положении, равнялась за это же время 589 %,
a смертность от болезней — 6,7 % (цифры  вычислены на 1 000 нижних чинов наличного состава).

Отношение же между числом убитых и умерших от ран (+ к тому же соответствующий % пропавших без вести)
к числу умерших от болезней оказалось 1:0,27.

% смертности от болезней (11,6 %) лишь вдвое превышал таковой в мирных войсках и притом почти
исключительно на счёт брюшного тифа, давшего вдвое более заболеваний, чем в мирное время, a отчасти и
дизентерии, которой заболело до 8,0 % списочного состава.

Другие же войсковые болезни, как, например, дыхательных органов, венерические etc., дали меньший %
заболеваемости, чем в мирных войсках.

Интересно, что % смертности от самоубийств в Маньчжурской армии равнялся 1,8 на 10 000 нижних чинов, то
есть, принимая во внимание почти 2-летний период кампаний, он оказался еще меньшим, нежели в мирное
время (подробнее о самоубийствах ниже).

Что же касается заболеваний душевными болезнями, то % их (приблизительно 4 %) в действующей армии был
почти втрое выше, нежели за то же время в мирных войсках.

В японской Маньчжурской армии отношение числа убитых и умерших от ран к числу умерших от болезней
было 1:0,27 благодаря, главным образом, сравнительно большим потерям в боях.

Общая же заболеваемость в ней выразилась приблизительно в тех же процентных числах, как и в русской
армии.

Среди болезней японской армии выдающееся место занимала "бери-бери", давшая, по самым скромным
расчетам, заболеваемость в 39 % списочного состава.

Несравненно большую заболеваемость дал, как и следовало ожидать, доблестный гарнизон Порт-Артура за
время 8-месяцев осады.

Недостаточная, однообразная, часто неудобоваримая пища, продолжительное пребывание в сырых, затхлых
блиндажах, крайне утомительная боевая служба и постоянное нервное напряжение составили весь комплекс
условий, необходимый для развития цинги, исчезнувшей уже из полевых армий.

К концу осады цинга поражала свыше 80 % остававшегося в живых гарнизона.

Упомянутые неблагоприятные условия жилища и довольствия, a также недостаток доброкачественной питьевой
воды, в особенности по закрытии водопровода, обусловили значительную заболеваемость гарнизона поносами



(катар толстых кишок) — до 82 %, дизентерией — до 38 % и некоторое повышение брюшнотифозной
заболеваемости — до 15 %.

Комбинируясь между собой, все эти болезни, естественно, вызвали большой % смертности — 37 % от
болезней и 59 % от ран (цинга).

Благодаря, однако, крайне высокому % боевых потерь, превысившему таковой во время Крымской кампании,
отношение между числом убитых и умерших от ран к числу умерших от болезней выразилось для
Порт-Артурского гарнизона почти в тех же цифрах, как и для Маньчжурской армии, a именно — 1:0,2.

В Англо –Бурскую войну 1899 –1902 AD, за всю кампанию Англия отправила на театр военных действий в
общей сложности до 450 00 человек, из которых до 100 000 человек выбыло из строя (около 70 % –небоевые
потери).

В мирное время

Заболеваемость общезаразными болезнями, естественно, находилась в ближайшей зависимости от
распространения заразных болезней в гражданском населении, откуда они заносятся в войска благодаря
неизбежному взаимному соприкосновению гарнизона и местного населения.

Важнейшим  фактором нарушающим равновесие психофизической жизни солдатского организма,
ослабляющим его и предрасполагающим ко всяким вообще заболеваниям, общим для всех армий и
трудноустранимым, является резкая перемена климата, обстановки, одежды, питания и образа жизни,
которую неизбежно испытывают люди, взятые на военную службу.

К этому присоединяется еще более или менее значительное умственное напряжение, a также
подавленное состояние духа вследствие тоски по родине, непривычки к дисциплине etc.

Так, новобранцы и люди 1-го года службы дают больший % убыли, нежели люди старших сроков, то есть
уже несколько освоившиеся с ее условиями.

Между тем, статистикой было установлено, что % ежегодной смертности в гражданском населении России от
главных заразных болезней равняется 4,5 на тысячу жителей; в Венгрии — 2,0; в Австрии — 1,6; в Англии —
1,0; в Пруссии — 0,9, a во Франции даже — 0,7.

Разница объясняется различным культурным и экономическим уровнем населения, постановкой дела
охранения народного здравия etc.

Русская армия была окружена в 3—7 раз более многочисленными источниками заразы, и если она, тем не
менее, давала всего вдвое больше заразных заболеваний, чем армии прусская и австро-венгерская, и даже в
1/2—2 раза менее, нежели великобританская и французская ( без учёта колоний), то в этом отрадном факте
нельзя не признать весьма крупного успеха по здравоохранению русской армии, в которой смертность от
болезней за  16 лет, с 1893 по 1908 AD,  уменьшилась ровно вдвое.



В 1893 AD на тысячу человек умерло 6,15 %
В 1906 AD –3,13%
В 1907 AD –3,52%
В 1908 AD –3,30%

В гражданском населении Европейской России она уменьшилась за это же время на 17 %, a именно с 33,4 %
до 27,8 %

Смертность В 1908 AD от брюшного тифа в городах в возрасте от 20 до 29 лет превышает смертность в армии
приблизительно в 3 раза и от чахотки — более, чем в 8 раз.

Из нашей армии было уволено туберкулезных:

в 1904 AD — 2 071 человек
в 1905 AD — 2 276 человек
в 1906 AD — 1 892 человек
в 1907 AD — 2 158 человек
в 1908 AD — 2 307 человек

На основании статистических исследований в прусской, баварской и французской армиях выяснилось, что
нижние чины первого года службы дают от 2/3 до 3/4 всей заболеваемости в армии чахоткой.

С другой стороны, исследования австрийского военного врача Франца (1901 AD) над 400 вполне здоровыми на
вид новобранцами показали, что 2/3 из них имеют в организме скрытые очаги бугорчатки, не обнаруживаемые
обычными способами исследования.

Эти данные говорят за то, что бытовые условия армии способствуют не столько заражению здоровых
бугорчаткой, сколько проявлению и развитию её y людей, имевших уже скрытые задатки этой болезни.

Уменьшают развитие болезни: светлые, сухие, с хорошей вентиляцией казармы, обмывание, хорошее
питание и здоровая местность.

Загрязнение источников питьевой воды, a иногда и пищевых продуктов выделениями брюшнотифозных
больных — при обычном неблагоустройстве водоснабжения и недостаточности гражданского
санитарно-полицейского надзора на бойнях, рынках etc. — является причиной распространения в войсках
брюшного тифа.

Заболевания  падают, главным образом, на конец лета и осень, в особенности на осенние маневры, когда
нижние чины, легче ускользая из-под строгого надзора, пьют воду откуда попало, злоупотребляют сырыми
фруктами и овощами, входят в дома, где есть тифозные, etc.



Обе болезни, как чахотка, так и брюшной тиф, являются в начале Novocento опаснейшими бичами всех армий
по цифрам смертности и убыли в неспособные.

Vox populi:

Традиция поддержания сверхчистоты веками сберегала моряков от инфекционных заболеваний.

По мнению Анатолия Вассермана, постоянная уборка также сохраняла умственное здоровье экипажа,
занимая команду во время длительных походов.

Малярия

Ближайшее изучение комплектования и быта прусской и австро - венгерской армии, a равно состояния
народного здравоохранения в их отечестве позволяет с достаточной вероятностью выяснить основные причины
относительного меньшего развития в них малярии.

Гарнизонные стоянки в Пруссии и Австро-Венгрии были свободны от малярийной заразы.

В колониальных же войсках Великобритании, Франции, Северо-Американских Соединёных Штатов малярия
сплошь и рядом достигает таких же колоссальных цифр, как и в России — в известных гарнизонах Туркестана и
Кавказа.

Ибо медицина не изобрела ещё безвредных для здоровья фармацевтических средств для надёжного
предупреждения малярийных заболеваний, a применение всяких технических мер для борьбы с комарами как
носителями заразы оказывается не достигающим цели бременем, крайне затрудняющим отправление 
обязанностей военной службы.

В 1908 AD на каждую тысячу человек по спискам состояло заболевших малярией:

В Русской армии  -33,6
В армии САСШ  -71,7

Травматические, термические и химические повреждения

На каждую тысячу человек (нижних чинов наличного состава) в 1908 AD по спискам состояло:

Прусская армия –132
Австро-Венгерская армия – 85
Русская армия –23
Французская армия (без колониальных войск) –32
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Армия Великобритании (без колониальных войск) –236
Испанская армия  -нет данных
Армия Северо-Американских Соединённых Штатов –нет данных

Самоубийства

% самоубийств среди чинов в армиях зависит, главным образом, от различного склада душевного характера,
религиозных убеждений наций etc.

Годовой % смертности от самоубийств в русской армии — наименьший: в среднем за пятилетие 1902—06 AD
— 1,3 на 10 000 человек списочного состава, тогда как в испанской он равен 1,6, французской — 1,8, прусской
— 4,2, северо-американской — 5,7, австро-венгерской — 9,9.

В городах России % самоубийств — 0,9 на 10 000 жителей.

Исключая возрасты детский и юношеский, составляющие почти половину населения и дающие лишь ничтожное
число самоубийств, окажется, что % последних среди взрослого городского населения России несравненно
больше, чем в её армии.

Смертность от болезней, сложенная со смертностью от самоубийств и несчастных случаев, составляла
общую смертность в армии.

Последняя равнялась в среднем за 1906 и 1907 AD:

в прусской армии — 1,9 % (в гражданском мужском населении Германии в возрасте 20—25 лет 5,88 %)
в великобританской  армии— 3,43 % (в гражданском мужском населении Англии в возрасте 20—25 лет —
5,12 %)
в австро-венгерской армии — 3,6 %
во французской армии — 3,7 % (в гражданском мужском населении Франции в возрасте 20—25 лет — 7,6
%)
в русской армии — 4,0 % (в гражданском мужском населении России в возрасте 20—25 лет — 7,0—8,0 %)
в испанской армии — 4,78 %
в северо-амерамериканской — 5,96 %.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-07-27 17:42:00

     

Мифы войны -2
Si vis pacem, para bellum

Борьба вообще, и война в частности, является одним из условий человеческой жизни.

И война с оружием в руках — вовсе не самая жестокая из форм борьбы за существование.

“..если бы безумие, леность, небрежность и близорукость государств не влекли за собою столкновений
между ними, то трудно себе представить, до какой степени вырождения снизошли бы человеческие
расы.

Война является одним из условий прогресса, тем бичом, который не позволяет нации погрузиться в сон
и заставляет самодовольную посредственность пробуждаться из апатии.

Человек существует лишь благодаря усилию и борьбе.

В той день, когда человечество создаст великую мирную Римскую империю, не имеющую внешних врагов,
в тот день его нравственность и ум подвергнутся величайшей опасности ..”

Эрнест Ренан

“..в этом мире страна, не подготовленная к военной деятельности и миролюбивая, принуждена
погибнуть скорее, чем те нации, которые не утратили мужественности и отваги. Только в войне
можем мы приобрести те мужественные качества, которые необходимы для того, чтобы победить в
суровой жизненной борьбе"

Теодор Рузвельт (бывший президент САСШ)

  “..Страна, корни которой подгнили, может ещё некоторое время процветать в мире, но война
обнаружит её слабость. Лучше тратить деньги на вооружение и военные корабли, чем на роскошь,
автомобили и другие прелести чувственной жизни “

Карл Фрайхерр барон фон Штенгель (известный юрист, профессор)

“..постояннный мир есть мечта, и даже не прекрасная мечта.

Не будь войны, мир выродился бы и исчез в трясине материализма.”

Хельмут Карл Бернхард граф фон Мольтке (из письма к Блюнчли)

to
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Сторонники войны безусловно правы, утверждая, что военные доблести, приобретённые раньше
народами, благодаря войне, остались лучшим и вечным достоянием человечества.

Они не отрицают ни жестокости, ни ужасов, ни разорительности войны.

Они утверждают только, что этим исчерпывается лишь половина вопроса.

Воинственность

Итальянский ученый Ферреро ("Милитаризм", русский перевод 1900 AD),  даёт следующую характеристику
воинственности главнейших европейских государств.

Первенствующее место он отводит Турции, затем в убывающей прогрессии, — Франции, Италии, Германии и
Англии, где воинственность, по его мнению, доведена до минимума.

Турция, по его мнению, сохранила до сих пор черты воинственности варваров и мало чем и теперь еще
отличается от воинственности гуннов времен Аттилы.

Во Франции, по мнению Ферреро, идеи воинственности доныне имеют значительную популярность, особенно
среди образованных классов, которые думают, что победоносная война, не взирая на её мотивы, славна для
народа, что уменье заставить другие народы признавать силу своего оружия составляет величие нации, и что
могущество и слава Франции растут вместе с ростом её территории.

К тому же во Франции существует совершенно обособленная военная каста, создавшаяся исторически,
сплоченная традициями Наполеоновских войн и специальным военным воспитанием, и она оказывает
громадное влияние в государственной жизни.

Итальянский милитаризм Ферреро рассматривает как "попытку" ввести французскую систему, но считает его
слабым, потому что в народе нет военного патриотизма, средние классы бедны и разорены, a в самой армии
крайне бедны традиции побед.

Германский милитаризм, по мнению Ферреро, лишь кажущийся, хотя по общему представлению "Пруссия —
казарма, Германия — страна, куда надо ездить учиться искусству вести войну и одерживать победы".

Считая, что "военный характер государства измеряется не количеством солдат, которое оно держит под
ружьем, a популярностью, которою идеи и чувства военной славы пользуются среди образованных классов,
той долей влияния, которую военная каста имеет при определении внешней и внутренней политики
страны", Ферреро приходит к выводу, что, несмотря на все старания Бисмарка, убежденного милитариста,
создать "военные традиции, доставить военной касте нравственное господство в народе, буржуазные
идеалы всегда брали верх в германском обществе, и Германия, быть может, нация военная, но не
воинственная; она военная по всеобщей привычке к почти солдатской дисциплине, но не воинственная,
потому что нигде в Европе буржуазный дух не силён до такой степени".



Английский милитаризм, по мнению Ферреро, ныне (1900 AD) сведён до минимума, хотя ни в одной стране нет
стольких военных памятников и генералов, как в Англии, ни в одной стране не развита настолько, как в Англии,
военная беллетристика.

Мало того, временами, англичане даже обнаруживают чрезвычайно воинственное настроение.

И всё-таки милитаризм в Англии "минимальный", потому что в Англии нет настоящего, специфического
военного духа, потому что "мораль военной касты, её законы, ее мировоззрение те же, что в гражданских
классах, среди которых она живёт".

Английские офицеры совершенно не проникнуты специфическим корпоративным военным духом и
представляются государственными чиновниками буржуазного типа, наравне с прочими государственными
чинами.

Равным образом, обуржуазены в Англии и солдаты, которые, как взятые по найму, не проникнуты военным и
кастовым духом.

И если в боевом отношении английская армия представляет силу, то, лишь благодаря прекрасному
профессиональному воспитанию, которое она получает.

Близкую к Ферреро оценку воинственности современных ему государств дает и автор известной английской
книги: "Великое заблуждение", Норман-Энджель (русский перевод 1912 AD).

Располагая страны в порядке воинственности, Энджель даёт следующий rating:

Аравия и Марокко
Турция
Балканские государства
Россия
Испания
Италия
Австрия
Франция
Германия
Скандинавия
Голландия
Бельгия
Англия

Хотя Германия считается обычно лучшей военной нацией в Европе, но большинство взрослых немцев никогда
не видело сражения и, весьма вероятно, никогда не увидит

За последние 40 лет только 8 000 немцев в течение 12 месяцев сражались с голыми дикарями



Норман-Энджель имеет в виду восстание племен гереро и нама 1904-1907 AD в Германской
Юго-Западной Африкё

Англичанин конечно лукавит, называя повстанцев “голыми дикарями”.

Театр военных действий обладал двумя крупными недостатками: маловодьем (борьба за колодцы) и
трудностью сообщений (немцы были вынуждены сооружать  железную дорогу от Свакопмунда в Отави).

Гереро были вооружены заряжающимися с казны ружьями разных систем, которые они раздобыли через
английскую и португальскую границы, и имели большой запасы патронов.

Они были храбрыми, предприимчивыми, хорошими стрелками и обладали отличными качествами для
ведения малой войны.

Под предводительством вождя восстания Махареро, гереро освободили центральную часть страны и
осадили административный центр Германской Юго-Западной Африки г. Виндхук.

3 февраля в Свакопмунд прибыл транспорт с 226 офицерами и нижними чинами, предназначенными для
смены охранных войск. Это первое прибывшее из Германии подкрепление было отправлено в Виндхук.

В то же время в Германии приступили к мобилизации батальона морской пехоты (500 человек), a также
к формированию новых войсковых частей, комплектуемых охотниками (волонтёрами).

9 февраля в Свакопмунд прибыли 4 роты морской пехоты и 8 скорострельных пушек майора Глазенапа.

За это время германские войска в колонии держались оборонительного образа действий

Первые же бои с гереро показали немцам, что они имеют дело с искусным и отлично вооружённым
противником.

Имевшихся в Африке войск  оказалось недостаточно для решительного результата, тем более, что
среди них свирепствовали тиф и лихорадка.

В апреле был послан из Германии новый отряд (2 батальона, 3 батареи, вспомогательный персонал и
запасы).

Экспедиционные войска получили новый состав и организацию:

бригады из 2 полков ездящей пехоты
2 дивизионов конной артиллерии
2 пулемётных рот

К началу мая экспедиционный корпус был расположен:

4 роты и 2 батареи майора Эсторфа в Отьясосо
a остальные войска б. эшелонированы вдоль железной дороги

11 августа германцы нанесли поражение повстанцам под Ватербергом.

Повсюду преследуемые, загнанные в страшную бесплодную пустыню, гереро вскоре были доведены до
отчаянного положения



Им оставалось или сдаться, или перейти на английскую территорию, или умереть от жажды и голода.

Гереро были заблокированы германцами в Песчаном поле.

Часть их сдалась, часть бежала на восток, часть гереро перешла британскую границу и была там
обезоружена.

Груды же трупов людей и животных, погибших от жажды и болезней, валялись в пустыне.

К началу марта 1905 AD инсургентов уже не было в Песчаном поле. Немало их возвратилось, однако,
внутрь колонии - небольшими кучками они проскальзывали через охранную цепь.

Первый эшелон новых подкреплений прибыл в колонию 13 августа, a последний 24 сентября.

Численность корпуса достигла до 9 000 человек.

Осенью  1904 AD восстали и готтентоты,  под предводительством Витбоя, которые даже после
гибели вождя (через год), продолжали малую войну до 1907 AD.

К июлю 1905 AD численность войск в колонии достигала 16 000  человек.

Вотированные германским рейхстагом кредиты на африканскую экспедицию достигали 186 000 000
марок.

Германцы по собственному признанию выказали себя новичками в колониальной войне.

Война с гереро показала настоятельную необходимость содержать достаточный контингент
колониальных войск в заокеанских владениях.

Франция не только участвовала в значительно большем количестве сражений, но её население значительно
более подвержено военному влиянию.

Более воинственной является Россия, a ещё более Турция, в особенности её окраины — Аравия и Албания.

И Ферреро и Энджель стремились, в сущности, доказать, что идеи милитаризма не свойственны нациям и
прививаются им искусственно политикой их правительств, но нельзя отрицать, что эти идеи имеют за себя и
более беспристрастных судей, которые рассматривают и оценивают их в связи с другими явлениями
социальной жизни.

Qui desiderat pacem, praeparet bellum

Исследовательская RAND Corporation проанализировала номинальную мощь держав мира.

Оценка производилась на основе трех критериев:



во-первых, ресурсов и возможностей, которыми обладает та или иная страна
во-вторых, насколько успешно государство использует эти ресурсы в процессе внутреннего управления и
регулирования
в-третьих, насколько успешно государство использует свои возможности на международной арене

Совокупная мощь всех государств мира составляет 100%.

Согласно выводам RAND, на сегодняшний день:

на долю США приходится 20%
на долю Европейского Союза (оценивалась, как отдельная страна) и Китая – по 14%
на долю Индии - 9%
на долю Японии - 3%
на долю России, Бразилии и Южной Кореи - по 2%

По прогнозу RAND, к 2015 AD США достигнут пика своей мощи, после чего начнется процесс её уменьшения.

Европейский Союз к этому времени утратит значительную долю своей мощи, а Китай и Индия - усилятся.

"Проект RAND" (ныне "RAND Corporation") был основан в конце 1945 AD рядом американских генералов в
рамках Авиационной компании "Дуглас" в Санта-Монике (Калифорния, США) в целях охраны национальной
безопасности страны.

В мае 1948 AD RAND начал самостоятельное существование, став “независимой, частной,
некоммерческой, внепартийной” организацией.

Одной из основных задач RAND остаётся обеспечение национальной безопасности США путем
проведения исследований и анализа наиболее острых проблем, стоящих перед американским обществом.

RAND тесно сотрудничает с американской армией.

For Whom the Bell Tolls

Войны сопровождают историю человечества постоянно и будут сопровождать её и впредь, ведь агрессия и воля
к продолжению рода – это инстинкты, необходимые для выживания вида.

А те кто не способен к войне, долго не живут, не индивидуально, не в виде сообществ.

Есть мнение, что в пространстве коммуникаций борьба будет идти за незастроенные дорогами и портами
области.



В материальном мире делить будут энергетический ресурс: нефть, газ и уран.

Территориально конфликты будут группироваться в Арктике, на Дальнем Востоке (незатухающий
конфликт в ЮВА : участвуют Мьянма, Лаос, Вьетнам, Индия, Китай) и в областях наибольшего
развития индустриальной фазы - в США ( попытки защиты  “по периметру”, создания интегрированной
системы безопасности совместно с Канадой и Мексикой) и Японии (конфликты между Китаем и Японией
из-за энергоресурсов России).

Есть мнение, что спецификой войн нашего века станет информатизационная война.

Осознавая свою слабость в ИТ по сравнению с янки, китайские военные намерены в случае конфликта вести
кибервойну асимметрично - хакерскими атаками на объекты инфраструктуры, огневыми и диверсионными
атаками на информатизированные штабы действиями пятой колонны.

Власти Китая, в отличие от властей США, не зависят от общественного мнения, поэтому Пекин постарается
сделать войну как можно более длительной и кровавой, чтобы общественное мнение США ужаснулось и
потребовало окончания боевых действий.

В итоге Китай выиграет (Wang Xiangsu, Qiao Liang “Unrestricted Warfare: China's Master Plan to Destroy”)

Россия и Евросоюз, впрочем, тоже не останутся в стороне от назревающего мирового конфликта.

"Нет человека, который был бы как Остров, сам по себе, каждый человек есть часть Материка, часть
Суши; и если Волной снесет в море береговой Утёс, меньше станет Европа, и также, если смоет край
Мыса или разрушит Замок твой или Друга твоего; смерть каждого Человека умаляет и меня, ибо я един
со всем Человечеством, а потому не спрашивай никогда, по ком звонит Колокол: он звонит по Тебе"

Из проповеди Джонна  Донна

Нарастание стычек по поводу водопользования и иммиграции. Столкновение между Францией и Германией из-
за коммерческого доступа к Рейну etc.

Своеобразный вектор социального и экономического развития. Вперёд - в Circulus vitiosus.

Сто лет назад западный мир скатился в пропасть Великой войны из-за того, что политики не смогли
ничего противопоставить влиянию на социум даже тогдашних примитивных технологий.

Окажутся ли нынешние государственные мужи разумнее, или нет?

"Генерал! Я боюсь, мы зашли в тупик.



Это - месть пространства косой сажени.

Наши пики ржавеют. Наличие пик

Это еще не залог мишени.

И не двинется тень наша дальше нас

Даже в закатный час"

(И.Бродский)

Мифы Войны –1

О войне

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

http://hvac.livejournal.com/388564.html
http://hvac.livejournal.com/388564.html
http://hvac.livejournal.com/388564.html
http://hvac.livejournal.com/388564.html
http://hvac.livejournal.com/310601.html
http://hvac.livejournal.com/310601.html
http://hvac.livejournal.com/310601.html
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/526676.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/526676.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

2 comments

Post a new comment
2 comments

 

pic#115499025

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/526676.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/526676.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-07-28 15:36:00

     

Мифы войны -3
Пацифизм и антимилитаризм ( l'Epoque  ancien – начало l'Epoque  moderne postérieure II ) –1

Antimilitarism - в широком смысле,- всякое отрицание, в теории или на практике, войны и военной службы.

Хотя за всю всемирную историю, по словам одного публициста, “текст исторического повествования давался
войной и только примечания к тексту миром”, но все же, подобно войне, стара как мир и идея мира.

Начиная с баснословного пророка Исайи и до наших дней идёт непрерывный ряд мыслителей и поэтов,
содрогающихся перед ужасами войны и мечтающих о том “блаженном” времени, когда “перекуют люди мечи
свои на плуги и копья свои на серпы”.

В большинстве случаев такой философско-литературный antimilitarism непосредственного

to
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практического значения не имел, хотя весьма содействовал подготовке и разработке тех практических
мер, которые ныне кладутся во главу угла для мирного урегулирования международных отношений
(Вечный мир и Третейский международный суд).

Но в течение истории идея antimilitarism’а нередко получала и практически-деятельное значение, захватывая
широкие общественные слои и народные массы.

Такой antimilitarism в узком смысле слова проявлялся и проявляется в многообразных формах, исходя из
различных оснований.

Впервые в истории Европы практический antimilitarism явился в форме религиозной, в связи с
христианским учением (Павел - создатель христианства).

Ancien народы, со своими национальными религиями и крайним развитием государственности, поглощавшей
личность, были в массе совершенно чужды antimilitarism’у.

В их философских, мировоззренческих системах на одном из первых мест в ряду добродетелей всегда стояло
“мужество” (Virtus, олицетворением воинственной храбрости, vir – муж. Honor, Honos, олицетворение чести,
стоит в тесной связи с Virtus), и хотя Платон мечтал о мирном острове Атлантиде, но он, в согласии с другими
философами древности, считал, что “война по законам природы царит между государствами”.

В особенности для подчинения варваров, этих “врагов грекам по природе”, всякая война законна, "подобно
охоте за дикими зверями", говорил Аристотель.

И если историк Вописк, не без влияния более мягкого учения позднейших стоиков, подобно Исайе думал о
времени, когда “никто не будет изготовлять оружия, волы будут оставлены при своих повозках, и конь не узнает
сражения”, — то он все же связывал это будущее с насильственным распространением римского владычества
на весь мир.

Раннее христианство как вселенская религия бесконечного личного совершенствования, как безусловно мирное
учение “не от мира сего”, поставило вопрос иначе.

Христианство явилось продуктом греко-римского мира (Паулинизм).

Оно возникло не в Палестине, а в Риме и в Александрии – двух основных культурных центрах того
времени.

Помимо Филона Александрийского (в популяризаторской версии) и прочей вульгаризированной греческой
философии, особое значение  имеет влияние римского философа Сенеки.

Согласно легенд, раннее христианство (как секта “доброго пастыря”)  относилось в войне и военной службе
совершенно отрицательно.
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Говорят, что в значительной степени такое отрицание вероятно вызывалось связью военной службы с
господствовавшим ещё в военной среде культом Митры.

“Может ли христианин стоять на страже y храма богов, от коих отрёкся?” — спрашивал Тертуллиан, — но в то
же время учители Церкви шли дальше и выводили полное отрицание войны из абсолютных велений Божьего
закона.

“Мы не поднимаем оружия ни против какого народа, не учимся искусству воевать, так как через Иисуса Христа
мы сделались сынами мира”, — заявлял Ориген, и так же высказывались  Лактанций и еп. Люцифер.

Это учение не оставалось только в теории: первоначальное одушевление новообращённых и угрозы духовных
кар по церковным правилам заставляли проводить их в жизнь. (Патристика и Гермес Трисмегист)

Тертуллиан свидетельствует, что “многие уже покинули военную службу”, и среди них было немало таких, кто
подобно св. Мартину заявлял: “Я воин Христов, сражаться мне не подобает”, и платил мученичеством за это
(Максимиан, Винтриций, Ферруций etc.).

Если подобные отказы от военной службы не имели массового характера, то баснописцы объясняют
это системой добровольной вербовки и широкой практикой заместительства, допускавшейся в
рекрутской повинности Рима.

Но со временем христианство всё более проникало в войска, подчиняя себе тех, кто добровольно посвятил
себя военной службе, сжился с нею, — и ригоризму принципа скоро пришлось сделать уступку жизни.

Сперва церковная практика допустила оставление на службе тех воинов, которые крестились, состоя уже на
службе, запрещая только принятие офицерских должностей, как наиболее тесно связанных с отправлением
митраистского и императорского культа, и рекомендуя воздержание от убийства врагов.

Но осталось в силе запрещение поступать на военную службу после крещения.

Еще на Никейском соборе  положена была епитимия для тех, кто из порыва христианской ревности “отложат
воинские поясы”, a потом вновь вернутся на военную службу.

Век Константина был критическим для этих взглядов.(Labrys)

На знамёнах римских легионов явился крест, христианская вера (Тринитаризм) стала господствующей и вошла
в союз с империей, варвары грозили империи опасностью со всех сторон — и церковный Pacifisme стал
отступать.

Учение св. Афанасия Александрийского о том, что “убивать врагов на брани и законно и похвалы достойно”, не
было сразу воспринято всеми.
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Современник его, св. Василий Великий, не допускал на 3 года к причащению убивавших на войне врагов, так
как “руки их нечисты”, и такая практика держалась , говорят, довольно долго, но об отрицании самой военной
службы уже речи не было.

Эдиктом Феодосия II был запрещён доступ в армию, наоборот, нехристианам и “еретикам”. (Почему
тринитарии победили)

Церковь l'Epoque haute, приспособляясь к условиям жизни, старается удержаться на срединной позиции и,
следуя за блаженным Августином , учит, что “наша воля должна стремиться к миру, война же обусловливается
необходимостью”, и вырабатывает учение о допустимости “справедливой войны”.

“Война сама по себе всегда есть измышление диавола, — говорит pontifex Николай I (1150 BP), — и если
нет необходимости, то нужно от нее воздерживаться; но, конечно, без всякого сомнения, нужно
готовиться к войне даже в великом посту, если только она неизбежна, если дело идет о собственной
защите, обороне родины и закона отцов”.

Сообразно с этим, сеньориальное право обязывало вассала помогать сюзерену при обороне и освобождало от
этой обязанности при “нападении на кого-либо вне его владений”. (Pax Dei )

Суровое время легко стирало эти различия, a в отношении язычников и еретиков не проводило и их.

Запрет войны остался лишь для клира и монашества, но и то целые ордена рыцарей-монахов создались для
того, чтобы “всюду преследовать неверных, стирая их с лица земли”, священнослужителям запрещалось
пролитие только “христианской” крови, a pontifex Григорий VII провозглашал: “Проклят человек, удерживающий
меч свой от крови” (некрещёных собак).

Религиозный antimilitarism мог сохраниться лишь в стороне от господствующей Церкви, в сектантстве.

Ряд антисистемных движений, охватывавших толпы религиозно-этическим возбуждением, выставлял своим
лозунгом полный antimilitarism.

таково было “братство мира”, созданное плотником Дюраном во Франции Unocento и привлекшее десятки
тысяч адептов
секта катаров (“чистых”), распространившаяся около 800 BP по Лангедоку, Ломбардии, Испании и
немецким странам
грандиозное движение “белых братьев, кающихся”, прошедшее в Duecento—Trecento также по латинским
странам и Рейну
лолларды, последователи Виклефа в Англии Trecento

Все эти  движения были подавлены жестокими мерами.
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В эпоху т.н. “Реформации” идея antimilitarism’а была выдвинута анабаптизмом, потопившим её вскоре в крови
крестьянской войны и царства Иоанна Лейденского, но она возродилась:

y мирных менонитов, голландской отрасли баптизма
y остатков анабаптизма в Чехо-Моравии — в братстве гутеров
в Саксонии y гернгутеров (переселившихся в Settecento в Россию и создавших колонию Сарепта)
так же  y квакеров в Англии Seicento

Упорная приверженность идее antimilitarism’а , вызывая преследования, вынуждала этих сектантов на ряд
переселений из страны в страну.

Преследования менонитов в Нидерландах были ослаблены после борьбы за “независимость”, в которой
менониты и лично, и деньгами принимали участие, но все же они предпочли переселиться в Пруссию, где им
была дарована полная свобода от военной службы.

В 1780 AD эта привилегия стала ограничиваться, и менониты решили воспользоваться призывом колонистов
Екатериной Великой и переселились в Новороссийские степи, выговорив себе "навсегда свободу от военной
повинности".

Когда же по уставу 1874 AD воинская повинность была распространена на всех колонистов, менониты
собрались выселяться.

И хотя устав 1875 AD был дополнен изъятием для них, в силу которого они, освобождаясь от ношения оружия,
обязывались служить в особых рабочих командах лесного ведомства, — из менонитских колоний всё же около
2 000 человек переселились в Северную Америку.

  Аналогичным образом странствовали в течение двух веков и гутеры из Моравии в Венгрию, оттуда в Валахию,
пока не осели в России (в Черниговскую губернии, Радичев), но и отсюда значительная их часть также
переселилась в Америку во избежание подчинения уставу 1874 AD. (Налог крови : Евреи в армии)

Среди русского сектантства antimilitarism проявился как в крайних толках беспоповщинского
старообрядчества, так и в “рационалистических” сектах.

В 1738 AD рекрутская повинность была распространена на раскольников; ряд малопонятных народу войн,
утомительная борьба с турками тяжело отзывались на населении, и к концу Settecento возродилось старое
раскольничье учение об антихристе, которое за век перед тем заставляло их спасаться от мира бегством в
леса и самосожжением.

Беглый солдат Ефимий основал секту странников, или бегунов, которые, считая все власти, и церковные, и
государственные, слугами антихриста, разрывали всякие гражданские связи и отношения и уходили в леса.
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Среди них было едва ли не треть беглых солдат, и они упрекали других раскольников за то, что те, нанимая за
себя рекрутов, “подвергают других нечестивому воинскому игу”.

Часть их, “странноприимцы”, живя в миру, не уклонялись сами от военной службы, но укрывали всех беглых.

В 30-х AD Ottocento на Дону возникла секта немоляков, категорически отрицавшая войну и военную службу

Основатель её, казак Зимин, снял с себя георгиевский крест, заслуженный во французском походе, и отдал
суду.

Аналогичные секты возникали в 60—70-х AD Ottocento в виде немоляев, неплательщиков, лучинковцев на
Урале, секачей в Черниговской губернии.

Иногда религиозный пацифизм  выливался в крайне оригинальные формы.

В 1838 AD правительство обнаружило в Тверской губернии “особую секту”, которая, единственно с целью
избежать рекрутскую повинность, “останавливает деторождение после первого сына, тогда как рождение
нескольких дочерей не останавливает беременности”.

Положено было образовать из этих сектантов особый рекрутский участок и брать по числу душ, по жеребью,
“включив в участок и соседние православные семьи, в коих деторождение прекратилось после первого сына” .

Наибольшее значение по длительности, стойкости и распространенности имело движение двух близких между
собою рационалистических сект — духоборцев и молокан.

Аntimilitarism среди них проявился особенно ярко в начале Ottocento.

По донесению сенатора Лопухина в 1801 AD, “духоборцы защищаться от неприятеля считают за должное, но
всякое нападение отвергают, вследствие чего еще в первую турецкую войну под Перекопом находившиеся из
них в Вологодском полку бросили оружие”.

Но из судебных дел и указов первой четверти Ottocento видно, что духоборцы вообще считали, что
“идти на службу против неприятеля они не обязаны, потому что праведный не прострет руки своей на
беззаконного”, и чинили “отбывательство от службы” и в мирное время, “не принимали амуниции,
провианту и не хотели отправлять службы”.

В 20-х AD Ottocento из-за этого вопроса произошел раскол среди молокан, от которых отделился донской толк
Саламатина, считавшего, что военную службу нести надо, по слову Соломонову: “Бойся Бога, сыне, и Царя, и
ни единому из них не противься”.



Среди же молокан тамбовского толка еще в 1826 AD было массовое уклонение от рекрутской
повинности, но постепенно они, как и духоборы, смирялись и хотя, считая по-прежнему войну и ношение
оружия непозволительным, рекомендовали всячески избегать военной службы, но демонстративного
“отбывательства” не практиковали, тем более, что правительство Александра I, вообще терпимо
относясь к верованиям сектантов, в вопросе о военной службе на уступки не шло.

Указом 1820 AD было постановлено тех из духоборов, которые “при отдаче в рекруты отказываются от присяги
и военной службы, потому что сие противно образу их мыслей” — к присяге не принуждать, но и от службы не
освобождать.

При Николае I духоборам и молоканам было запрещено даже нанимать за себя заместителей, и их отправляли,
во избежание соблазна для православных, в Кавказский корпус, в войска, действующие против горцев.

Только в 60-х AD Ottocento этот запрет заместительства был отменён, a с введением всеобщей
воинской повинности административными распоряжениями рекомендовалось назначать сектантов по
возможности в нестроевые команды, чтобы не принуждать к ношению оружия.

Отдельные случаи уклонения от военной службы за это время бывали, но в общем сектанты службу
несли, a в войне 1877—8 AD принимали деятельное участие, особенно по подвозу припасов к армии.

Переворот в настроении закавказских духоборов произошел в 90-х AD Ottocento.

“Большая партия”, “постники”, под руководством Веригина выступили против материалистического направления
разбогатевшей общины, требовали нравственного обновления и решительно вернулись к догмату строгого
пацифизма.

Движение это охватило все духоборческие общины Закавказья: духоборы склоняли солдат к отказу,
возвращали свои ополченские и запасные билеты, собирали имевшееся y них оружие и жгли на площадях.

Движение это вызвало суровые репрессии, расселение духоборов по глухим местам Закавказья, и в 1898 AD,
после долгих поисков и при помощи поддерживавших их толстовцев и американских квакеров, духоборы в
числе около 8 000 человек выселились в Канаду, придерживаясь и там того взгляда, что “от войны и скотобоя
— все зло на земле; от войны оптом, от скотобойни — по рознице”.

Исследователи-миссионеры отмечают, что это новодухоборское движение произошло не без влияния
толстовства, и это вполне возможно, так как эта секта одна из наиболее строго выдерживающих
начало пацифизма.

“Война и убийство самое невозможное дело для христианина. Военный, убийца и всякий человеконенавистник
— сыны дьявола”, говорит её катехизис.

Но y духоборов, была и своя собственная, достаточно прочная традиция в том же направлении.



Появившаяся в 70-х AD в Тверской губернии незначительная, но интересная секта сютаевцев проникнута тем
же духом.

Что же касается того широкого религиозно-социального движения, которое с 60-х AD охватывает юг России,
переходя теперь и в Великороссию, и именуется штундой, то его отношение к antimilitarism’у не вполне ясно.

По своему происхождению близкие к началам баптизма штундисты в теории, несомненно, склонны к
antimilitarism’у, но практика, по-видимому, не однородна.

Встречаются донесения и жалобы на уклонение их от военной службы, a с другой стороны, существуют
категорические заявления самих сектантов, что “правительство и в Новом Завете не напрасно носит меч и
имеет право употреблять его против врагов отечества, в защиту его подданных”.

“Считая поэтому своей обязанностью нести военную службу, когда потребует того начальство, они, однако,
могут также сердечно соединяться и с теми, кто не разделяет их убеждений о допустимости военной службы”.

Тем не менее, несмотря на свое широкое развитие, главным образом, в 70—80-х AD, штундизм только в 1894
AD был признан “особо вредною сектою”, что говорит за то, что если antimilitarism и присущ ему, то
преимущественно в скрытом виде.

У многих из перечисленных сект antimilitarism опирается не только на религиозно-этическую основу, но
и на более или менее развитое анархическое миросозерцание.

В своеобразной форме проявилось оно y “странников”, в наиболее полной — в учении графа Л. Н. Толстого.

В его упорной, по собственному признанию, 30-летней борьбе “с грехом, вредом и безумием военной
службы” — трудно сказать, что стоит на первом плане: религиозно-этические императивы или
стремление к анархическому укладу человеческой жизни.

Первые заставляли его даже в разгаре японской войны заявлять: “я не могу, не хочу, не буду ни прямо, ни
косвенно, ни распоряжением, ни помощью, ни возбуждением участвовать в войне, так как того требует
Бог”.

Анархическое же всецелое отрицание государства, во всякой его форме, приводила Толстого к
отрицанию всяких “ложных, утонченных, научных средств прекращения войны, в роде третейского суда,
попыток разоружения etc.”.

Единственно верный путь к “естественной, радостной и наиболее нравственной жизни”, это — отказ
каждого человека от повиновения государству во всех его требованиях, в первую голову — от военной
службы.

Ту же точку зрения развивают и также проповедуют “пассивное сопротивление” и другие, немногочисленные
правда, сторонники “пассивного анархизма” вроде американца Туккера (Benjamin Tucker).



Другой, более распространенный, “анархизм активный”, идущий от Бакунина и Кропоткина, имея более
или менее те же исходные пункты (за исключением, конечно, религиозно-этических) и близкие идеалы,
отличается, в общем, иным характером тактики.

Допуская возможность лишь насильственного упразднения государства (с роспуском армии), он старается
прежде всего “поддержать пробуждение духа возмущения, чувство независимости, дикую смелость”, лучше
всего — личным примером, “пропагандой действием”.

При той решительности средств, которая допускается боевым анархизмом, такая мера, как единичное
уклонение от военной службы, является настолько скромной и незаметной, что она до некоторой степени
стушевывается в теоретических рецептах анархизма, но она отвечает общему строю учения, вполне подходит
под общую формулу “пропаганды действием”.

Если в Западной Европе вообще, во всех почти государствах (даже в милиционной Швейцарии) и имели
спорадически в начале Novocento место случаи идейного уклонения от военной службы, то их надо поставить
на счет, главным образом, анархических учений.
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-1

Аntimilitarism социалистических партий в начале Novocento носит иной характер.

Не отрицая в будущем общественной принудительной власти, они не отвергают и армии, выставляя в своей
программе (ещё со времени “Интернационала” Маркса) упразднение лишь постоянного войска и замену его
народной милицией.

Постепенно перейдя к умеренной тактике, вступив во всех странах на путь парламентской работы, социализм
конца Ottocento -начала Novocento (в лице руководящей  т.н. “социал-демократической партии”) чужд и в
теории, и на практике отказа от военной службы.

Хотя в 60-х AD на съездах "Интернационала" проводилась мысль, что “достаточно рабочим прекратить
производство, чтобы парализовать любое воинственное предприятие правительств”, но когда в 1891—
92 AD на международных конгрессах рабочей социал-демократической партии голландский анархист Д.
Ньювенгуис дважды вносил аналогичное предложение о том, чтобы в случае возникновения войны
ответить на нее всеобщей стачкой в сторонних государствах и специально “военной стачкой” в
заинтересованных, — то оба раза, под влиянием таких партийных “авторитетов”, как Бебель и
Либкнехт, предложение это отвергалось.

Конгресс 1910 AD в Копенгагене также уклонился от принятия предложения Вальяна и Кейр-Гарди о стачке на
время войны во всех отраслях производства, относящихся к военному делу, и высказался за парламентскую
борьбу с милитаризмом.

Но в то же время социалисты относятся с насмешкой и к стараниям “буржуазных фантазеров” —
пацифистов уничтожить войну в пределах существующего строя, так как они, социалисты, были
убеждены, что война “с железной необходимостью время от времени посещает современное общество”,
что она “роковое следствие капиталистического строя” и может исчезнуть лишь с его уничтожением.

Они допускают (например Каутский), что в современных условиях не всякая, даже наступательная, война будет

to
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против интересов народа, что “социал-демократия может очутиться в положении, когда она должна будет
требовать наступательной войны”, - a потому они заботятся лишь о том, чтобы поставить возможность войны в
наибольшую зависимость от самого народа. (Налог крови : Пролегомен)

Нa социалистических конгрессах 1889 AD, в Париже, и 1896 AD , в Лондоне, была выработана программа из 3
пунктов:

уничтожение постоянного войска, причём оно подвергается критике даже с чисто “военной точки” зрения,
как неспособное будто бы противостоять коалиции врагов с превосходными силами и как недостаточно
выучивающее гимнастике, маршировке, стрельбе.

Между тем милиция, ставя под ружье все годное к тому население, обучая каждого гражданина с
детства владеть оружием, значительно усиливает национальное сопротивление.

Кроме того, если “каждый гражданин будет солдатом, то каждый солдат — гражданином”.

У каждого будет дома вся амуниция и оружие — благодаря этому мобилизация возможна в 1 сутки, но, с
другой стороны, станет невозможным употребление армии внутри страны — и в этом, думается, для
“социализма” центр тяжести этого пункта программы.

решение вопроса об объявлении войны должно быть предоставлено плебисциту (в Германии Эрфуртская
программа 1891 AD ограничивается передачей его народному представительству)
требуется учреждение международного третейского суда, чтобы показать, что “партия поддерживает
всякую серьезную попытку устранить военную опасность, хотя и не сбивается на буржуазную утопию о
мире”

Из первого пункта программы вытекает требование голосовать против всякого бюджета, которым
поддерживается существование постоянных армий, что и осуществлялось социалистами во всех
континентальных парламентах, соединяясь с агитационным обличением “непорядков” в армии.

Но иногда в среде социалистов проявлялось и более примирительное, вменяемое течение.

Например, на конгрессе германской социал-демократической партии 1897 AD депутат рейхстага
Шиппель предложил вотировать за лучшее вооружение армии, ссылаясь на то, что сам Бебель хотел
голосовать за тёмные мундиры, лучше защищающие от вражеских пуль.

Конгресс счел эти случаи не аналогичными, так как в одном речь идет о лучшей защите, в другом — о
лучшем уничтожении жизней, и постановил по-прежнему: не вотировать ни пфеннига.

Но и после того баварская группа Фольмара голосовала за бюджет.

В интересах “мира” социалистические партии борются против таможенных пошлин, колониальной политики, как
носящих в себе возможность войн.
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От имени французских социалистов Жорес отказался “от всякой мысли о военном реванше против Германии”.

В свое же время комитет “Интернационала” и немецкие социалисты настойчиво протестовали против войны с
Францией, a после Седана рекомендовали предложить ей почётный мир, всячески предостерегая от "грабежа
французской территории".

В таких выступлениях социалисты не всегда совпадали с господствующими течениями общественного мнения,
но когда их упрекали в антипатриотизме, их лидеры, как Бебель и Либкнехт, неоднократно заявляли:

"Если кто-нибудь нападет на Германию, если существование её подвергнется опасности, я даю слово,
что все мы, молодые и старые, взвалим ружья на плечо и пойдём на врага".

То же заявлялось и во Франции.

Это не мешало социалистам развивать усиленную энергию "в ежедневной борьбе с милитаризмом".

Она исходила, главным образом, из основной идеи социализма о вреде для пролетариата армии как главного
оплота капиталистического строя, и потому сводилась к соответственному "воспитанию" молодежи, дабы
заставить её "и на службе остаться верной своим классовым интересам".

Что эта пропаганда, не могущая не отражаться на дисциплине войск, имела не широко антимилитаристический
характер, a специфически политико-социальный и подрывной, видно из того, что она наиболее была развита в
Бельгии, хотя там при небольшом войске и нейтральности страны вопросы внешней обороны играли малую
роль.

Пропаганда эта выражалась в специальной литературе, митингах и манифестациях в периоды призыва, в
организации связи между “рабочими союзами” и солдатами посредством совместных празднеств, особых
"комитетов жалоб" etc.

В последнее десятилетие Ottocento среди социализма возродилось течение, не удовлетворяющееся
установившимися программой и тактикой социалистических партий и возвращающееся к анархическим
тенденциям.

Именно во Франции возникло движение “революционного синдикализма”, разочаровавшееся в парламентской
деятельности и сведшее свою задачу к игнорированию государства и к непосредственной, энергичной
классовой борьбе; оно осложнилось идеей крайнего "антипатриотизма", приводящего к полному antimilitarism’у.

Эта идея была выдвинута и ревностно стала пропагандироваться социалистом Эрве (Hervé).

Его исходные пункты были не новы.



Он развивал общие тезисы социализма о классовом характере государства, какова бы ни была его
"политическая этикетка", о солидарности пролетариата всех стран и обрушивается на логическую
непоследовательность вождей социализма, которые в международном конгрессе взывают к объединению
пролетариата “для непримиримой борьбы классов”, a разойдясь с него, готовы объединиться с
враждебным пролетариату классом и "Бебель, с одной стороны, Жорес — с другой, с ружьем в руке
пойдут умирать, один за германское, другой — за французское отечество".

Эрве, признавая, что народные массы идут на войну не из-за одного страха, a “с сознанием нравственного
долга, чуть ли не радостно”, пытался доказать, что для народной массы совершенно безразлично, подчиняться
ли правительству французской республики или германского императора, и что поэтому никакая война, даже
оборонительная, не нужна для пролетариата. “Единственная война, достойная умных, это — социальная
революция”.

Книга Эрве “Leur Patrie” в 1905 AD вызвала большую сенсацию, он нашёл приверженцев среди синдикалистов
Франции и Италии, принявших программу “прямого действия”, то есть всеобщей стачки, восстания,
дезертирства из армии etc., но со стороны большинства социал-демократии и авторитетнейших её вождей
встречен был,  сильный отпор.

“Вторжение вражеских войск, — по словам Каутского, — означает такое невыразимое несчастие для
всей страны, что оно возбуждает все население к отпору, и никакой класс не может остаться в
стороне от этого могучего течения”.

A “военная стачка”, идея которой выражена Эрве, если применена только с одной стороны, открывает
границу именно для такого вторжения, то есть для наихудшей формы войны.

Шансов же на то, чтобы она была с обеих сторон да и вообще приняла бы сколько-нибудь массовый
характер, - нет.

И потому единичные попытки провести её в жизнь, если и будут героичны, то все же это "героическая
глупость".

Партия, выставив своим тактическим оружием военную стачку, "была бы скомпрометирована
серьезнейшим образом".

И социал-демократическая партия на конгрессе в Штутгарте отвергла антипатриотизм Эрве.

Синдикализму,  не удалось “обновить социализм революционным духом”, но несомненно, что это движение, как
и тесно связанный с ним эрвеизм, сказались сильным обострением антимилитаристического настроения среди
социалистов, выразившегося в усилении пропаганды, устройстве “касс солдатской копейки”, денежными
подарками поддерживающих связь солдата с его рабочим синдикатом, “кассы для непокорных”, то есть для
поддержания усиливающегося во французской армии дезертирства, etc.

“..Либерализм, как, правда, и все на свете, живет противоречием.

Но это противоречие только формально обще и одинаково для всего. По содержанию же своему оно



везде разное.

И вот, спецификум либерального "противоречия" заключается в том, что либерализм весь живет на
счет известного политически-экономического и культурно-социального режима и в то же время
систематически разрушает его.

.. Так было в Средние века, накануне возрожденческой революции; так было и при старом режиме в
Европе, когда короли кормили просветителей и революционеров; так было в России, когда Толстой и
всякие высокие и низкие “освободители”, сами владея большим состоянием и привилегиями, помогали
революционерам и подрубали дерево, на котором сами сидели…” (Лосев, Платон, Советская
идеократия и либерализм)

В России, “социализм”, имея всегда более антигосударственный, подрывной характер, смотрел на армию,
главным образом, как на объект политической пропаганды, стараясь подрывом дисциплины вырвать это оружие
из рук правительства и обратить его против него же.

Этим объясняется, почему социалистическая пропаганда в нашей армии шла рука об руку с толстовской, хотя,
казалось бы, ни по своим основаниям, ни по выводам, между ними нет ничего общего. (Реальный социализм)

 Аntimilitarism пацифистов, “друзей мира”, “буржуазных миролюбцев”, как общественное движение,
возник после тяжелых испытаний Наполеоновских войн, почти одновременно в Соединённых Штатах
Северной Америки и в Англии (1815—16 AD), в виде “обществ друзей мира”.

Первоначальными их основателями были квакеры, но потом движение перекинулось по всем странам Европы и
вне её и стало совершенно внеконфессиональным и внепартийным движением против войны в рамках
существующего строя, в формах строго легальных.

Его основания — мысли и чувства, выработанные многовековой работой гуманитарной философии, поэзии и
публицистики о вреде войны с этической и экономической точек зрения; необычайное развитие в Ottocento
культурной и экономической солидарности народов, технического прогресса вообще и средств разрушения в
частности, обилие войн, сменившихся не менее тягостной эпохой вооружённого мира, — все это подводило
реальные основания под стремления пацифистов к миру.

Конечная цель их была— полное уничтожение войны и разоружение, a для начала — возможное ограничение
войн и вооружений.

Путь к тому — главным образом:

установление постоянного и обязательного третейского суда для разрешения международных
столкновений
развитие федеративного начала в жизни народов умножением международных уний, конвенций (почты,
авторское право etc.)
расширение начал нейтралитета в отношении отдельных стран (например, скандинавских) и местностей
(перешейки, проливы)
и вообще испытание и развитие всевозможных форм международного права, сближающих народы и
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удаляющих опасность войны

“Война должна задохнуться в атмосфере права”

Способ действия пацифистов — пропаганда идеи мира, объединение сочувствующих в общества, воздействие
на подрастающие поколения и на правительства.

Общества друзей мира развивались повсеместно до конца 60-х AD Ottocento, движение, приостановленное
войной 1870 AD, вновь оживилось с 1889 AD, когда на Всемирной выставке в Париже собрался первый
международный конгресс “друзей мира”, которые после того собираются ежегодно.

С 1892 AD движение проникло в среду членов различных парламентов, которые также стали собираться на
“межпарламентские конференции”, имеющие представителей всех парламентских стран.

Возникновение в России после 1905 AD первых обществ мира и вступление русских групп членов
Государственной Думы и Государственного Совета в межпарламентский союз международного арбитража было
скреплено визитами французских парламентариев в Россию в 1910 AD.

В 1908 AD всего обществ друзей мира с филиальными отделениями было более 600.

Рост их, a в особенности членов межпарламентских конференций говорит за возможный рост влияния их идей
на парламенты, a через них и на правительства.

Фредерик Пасси, Берта Суттнер, В. Стэд — виднейшие деятели пацифизма начала l'Epoque  moderne
postérieure II .

  Результатом совокупного действия всех изложенных влияний, a также, конечно, и собственного
сознания народно-государственных интересов явился со стороны самих правительств ряд тех
практических мер к ограничению и гуманизации войны, которые в совокупности могут быть названы
правительственным antimilitarism’ом.

В l'Epoque haute – l'Epoque changement, главным образом, Церковь, содействуя выработке, как вообще
начал международного права, так и таких своеобразных институтов, как "Божий мир" (Pax Dei) — в
отношении ряда неприкосновенных для войны лиц, мест, вещей, или "Божье перемирие" в определенные
дни (для частных и международных войн).

С развитием международного общения и ростом культуры в l'Époque moderne antérieure развивалось
международное право, в частности — право войны, упрочивались системы союзов, появлялись постоянно
нейтральные государства, обеспеченные международной гарантией, применялись все чаще третейские суды
между государствами.
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Французская дипломатия почти четыреста лет назад - в 1623 AD, - выдвинула схему, от которой,
возможно, не отказались бы сегодня в Вашингтоне.

Париж пожелал создать чёткую мировую иерархию.

Была предложена мировая Ассамблея во главе с римским папой.

На второе место предполагался турецкий султан.

Непререкаемый авторитет папы не мог решить проблемы примирения с Турцией европейских
христианских держав.

Только турецкий султан был в состоянии обеспечить общий мир, а кроме того, выдвигался на второе
место в силу своего величия, могущества и богатства.

Третьим в иерархии мог стать австрийский император-христианин.

Четвёртое и пятое места должны были разделить короли Франции и Испании.

Шестое место могло быть предоставлено правителям Персии, Китая, Московии.

За ними должны были последовать короли Англии, Польши, Дании, Швеции, Японии, Марокко, монархии из
династии Великих Моголов, правители Индии и Африки.

Схожесть начала Seicento и начала нашего века объяснима тем, что предвестфальский мир не знал
универсальной политической единицы - “суверенного национального государства”, имел основой мирового
порядка иерархию правителей.

Принимая на себя ответственность за безопасность планеты, последняя сверхдержава готова
отказаться от принятых ранее в мировой практике принципов суверенитета государств, восходящего к
временам Гуго Гроциуса (Hugo Grotius), и осуществлять превентивные военные акции против
государств-изгоев (failed state).

Империя - это форма правления, когда главенствующая страна определяет внешнюю и частично
внутреннюю политику всех других стран.

Кто будет спорить, что современная постиндустриальная Америка не похожа на аграрный Рим l'Epoque
ancien ?

Но Вашингтон стал уподобляться Риму в обеих указанных функциях.

А их осуществление неизбежно ставит задачу создания иерархического порядка, системы
организованного соподчинения.

В Ottocento начали проводиться в жизнь, хотя и нерешительно, принципы их постоянной организации и
обязательности обращения к ним; делались попытки, хотя неудачные, к ограничению вооружений etc.

Но если идеи antimilitarism’а, захватывая отдельных лиц или целые общественные группы, оказывали в течение
истории известное влияние и на постепенное прогрессирование форм международной жизни, — то все же
общий ход её остается неизменным, — война, как и встарь, продолжает "писать историю", и мировая политика



 l'Epoque  moderne postérieure II  далека от осуществления идеалов antimilitarism’а.

Несмотря на пропаганду "братства народов", "вечного мира" и "всеобщего разоружения", — развитие
вооруженных сил в начале l'Epoque  moderne postérieure II идёт по-прежнему усиленным темпом, введение
всеобщей воинской повинности признается насущной потребностью государственной обороны даже в Англии,
Северо-Американских Соединёных Штатах и Китае, до тех пор воздерживавшихся от неё, a обостряющаяся
промышленная конкуренция создавала новые поводы для возникновения войн — "борьбу за рынки".

Стремление к расширению государствами своих территорий, вызываемое экономическими, политическими и
социальными причинами, также не угасало (аннексия Австрией Боснии и Герцеговины, Японией — Кореи).

Конструирование государств на почве объединения рас и национальностей и выделения их в самостоятельные
организации продолжалось (панмонголизм, пангерманизм, панславизм): цивилизация постепенно выдвигала на
сцену истории все новые народы и расы.

Самая война в начале l'Epoque  moderne postérieure II не теряет чёрт жестокости:

систематический измор англичанами в 1900—01 AD бурских жен и детей в концентрационных лагерях
поведение испанского генерала Вейлера на Кубе
избиение американским генералом Смитом на о-ве Самар и Филиппины всех туземцев старше
10-летнего возраста
резня японцами китайцев в Порт Артуре в 1894 AD

Не будучи, таким образом, в силах прекратить войны и парализовать чрезмерные жестокости в их
проявлении, идеи antimilitarism’а и пацифизма способны в то же время угашать героическое
миросозерцание народов, делавшее их стойкими, крепкими государственными организмами и
обеспечивавшее их самобытность, их политическую и гражданскую свободу и целость их культуры под
натиском "варваров".

Они угрожают заразить народы равнодушием к своему отечеству и, развенчивая войну, обесценивают целый
ряд духовных ценностей, воспитывавших в человечестве непоколебимую преданность идее, готовность гибнуть
за нее, приносить себя в жертву за общее дело - "за други своя".

Сознание опасности от этого равнодушия начинает постепенно возвращаться к современному обществу начала
l'Epoque  moderne postérieure II , и типичный его представитель, популярный  политический деятель, бывший
президент Северо-Американских Соединёных Штатов, Теодор Рузвельт открыто признал в одной из своих
речей, что “нация, боящаяся войны, разлагается и осуждена на погибель и рабство”.

"...Соединенные Штаты не могут больше полагаться на ответные действия, подобные тому, какие мы
предпринимали в прошлом ..Теперь США готовы к упреждающим действиям ради самозащиты, даже если
существует некоторая неясность относительно времени и места вражеской атаки.."  (По  словам Егора Буша)

"... Цивилизацию от варварства охраняет не парламентская говорильня, но мощь, а в однополярном мире -
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американская мощь, применяемая, если это нужно, односторонне. А если необходимо - предваряющими
ударами” (По словам Чарльза Краутхаммера)

"...Давать знать своим друзьям, что они будут защищены; показывать противникам, что они будут наказаны; а
те, кто отказывается предоставить нам помощь, будут сожалеть об этом..... Если другие нации не склонят
головы, то они будут либо проигнорированы, либо сокрушены...." (По словам Пола Вулфовица )

"...Америке не грозят империи-соперники, которые находятся еще в эмбриональном состоянии .Угроза может
прийти только от отсутствия волевого фактора изнутри..." (По словам Нейла Фергюсона)
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EQ-36 CTA radar

[Image]

Корпорация Lockheed Martin  поставила Армии США новый автоматизированный радиолокационный комплекс 
артиллерийской разведки огневых позиций стреляющих орудий и миномётов -  Counterfire Target Acquisition
(CTA) radar EQ-36 (аналог нашей Radar Sensing and Fire Control System 1L219M)

Видео: Enhanced AN/TPQ-36 Counterfire Target Acquisition Radar (EQ-36)

Как сообщается в пресс-релизе производителя, первый образец  EQ-36 CTA radar был передан заказчику 2
июля после успешного проведения весной текущего года заводских, приемочных и государственных испытаний,
в ходе которых на испытательном полигоне Yuma, AZ имитировалось применение противником миномётов,
артиллерийских орудий и ракетных установок.

Аппаратура EQ-36 CTA radar (360 градусов в азимутальной плоскости и 90 градусов по углу места)
способна автоматически обнаруживать летящие мины, снаряды и ракеты, осуществлять их
сопровождение и вести траекторные измерения.

По их результатам производится оценка движения снарядов, распознается класс стреляющих систем и
определяются координаты огневых позиций противника  (стреляющих минометов, артиллерии,
реактивных систем залпового огня и тактических ракет) с точностью, достаточной для ведения
эффективной контрбатарейной борьбы (режим разведки), а также рассчитываются точки падения своих
средств поражения (режим контроля).

Одновременно производится формирование и передача сообщений с данными об огневых позициях, а
также результатах стрельбы средств поражения на командные пункты артиллерийского подразделения
и автоматизированных ракетных комплексов.
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Обеспечивает  автоматизированный обмен информацией с командным пунктом управления.

Армия США и корпорация Lockheed Martin заключили контракт на разработку и поставку 5 EQ-36 CTA radar в
январе 2007 AD. Стоимость сделки составила 120 млн. долл.

В июне 2008 AD в соответствии с предусмотренным опционом за 152 млн. $ были заказаны дополнительные 12
образцов с улучшенными тактико-техническими характеристиками.

В настоящее время корпорация Lockheed Martin осуществляет сборку техники как первой, так и второй партий.

В полном объеме поставку планируется завершить летом 2010 AD.

Рower supplies

Array supply 5.6KW, 275 Volts,(8) used in (2) racks, 48KW peak power. 5.6KW Array supply
Azimuth supply 5.6KW, 275 Volts, (2) used in (1) rack, 12KW peak power. 5.6KW Azimuth supply
48Volt, 4.4KW, with rack.48V, 4.4KW supply
24Volt, 4.4KW, with rack.24V, 4.4KW supply

Как ожидается, в перспективе Армия США продолжит закупки EQ-36 CTA radar, а общая стоимость программы
превысит 1,6 млрд. $

EQ-36 CTA radar, разработан в целях замены состоящих на вооружении американских сухопутных войск
радиолокационных комплексов  артиллерийской разведки огневых позиций стреляющих орудий и миномётов
AN/TPQ-36 & TPQ-37 (90 градусов в азимутальной плоскости) .
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ANNO DOMINI
Preambule

"Многие ошибки проистекают из смешения научных вопросов и религиозных"

Ал-Бируни

Шесть веков после Рождества Христова люди не сознавали, что живут в христианскую эру.

Хронология истории после того времени, когда “Христос ходил по Галилее”, согласно преданий была
разработана только в трудах Дионисия Экзигууса (Малого), пишущего на  koine diálektos  монаха из Малой
Скифии (Dionysius Exiguus), специалиста по каноническому праву.

Согласно легендам, друга самого Кассиодора (Magnus Aurelius Cassiodorus), организатора готского государства
по римскому образцу и строителя Вивария (Vivarium)

Идея Дионисия состояла в том, чтобы начать летоисчисление от Воплощения Христа (ab inscriptione) со дня
Благовещения, когда Дева Мария зачала Его.

Он определил эту дату как Первый день Первого года и закрепил его за 25 марта, то есть за 9 месяцев до
Рождества 25 декабря.

Все предыдущие годы, считая в обратном порядке, следовало обозначать ante Crhristum (AC), то есть “до
Христа”.

Все последующие годы должны были обозначаться как “Годы после Воплощения” или Anno Domini (AD).

Нулевого года не было.

Прошло, однако, ещё не мало лет, прежде чем понятие Христианская эра, или наша эра вошло в употребление
сначала в Латинской церкви, а позднее –на Востоке.

В Европе, вероятно вплоть до Тридентского собора (1545-1563 AD), эра от Anno Domini официально не
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действовала,

Тем временем процветали во множестве всякие местные хронологии.

Самой обычной системой счёта был счёт по правлениям.

Историческое время мерили правлениями и поколениями, по индикциям.

Indictum –единица старинного церковного и финансового летоисчисления, равная циклу в пятнадцать лет
.Считается, что 1-й год 1-го цикла индиктов начинается в сентябре 314 AD и является 28-м по эре Диклетиана
(etoys Diokletianoy).

Население лучше знало налоговый год, чем официальную дату по году правления консулов или императора
(например, “eytykhoyses 10 indiktionos” -“Когда 10-я индикция имеет силу”) .

Год индикции начинался обычно 1 сентября (но в древнем  Египте он мог меняться в соответствии с датой
объявления налогов летом).

В качестве индикта чаще всего называли номер года внутри цикла, но иногда добавляли и номер самого цикла,
таким образом давая полную датировку.

Исчисление по индикциям использовалось Верховным трибунатом Священной Римской империи вплоть до
распада последней в 1806 AD и до сих пор еще употребляется в некоторых современных календарных
таблицах.

Дату определяли относительно времени правления определённого императора, понтифика (папы) или князя.

Типичная “полная” дата, которая широко использовалась  -это обозначение  года, - и по эпонимам и по
индикциям (иногда и с указанием номера цикла индикции).

Индиктами датируются многие папские буллы. Так буллы Unocento -Trecento  датировались так:

(1) папа
(2) год папы на Святом престоле
(3) индикт (неполный)

Вообще, с одной стороны, ancien документы на самом деле не всегда имеют в тексте дату.

Но с другой стороны, если дата есть, часто это датировка по нескольким эрам сразу.



Год идентифицируется консулами и индиктом (только номер внутри цикла, номер самого цикла
практически не использовался).

Дата даётся египетская и римская. А в конце упоминаются год Диоклетиана, иногда лунная дата Пасхи
(напр. Мооn 21)

Если посмотреть на пасхальные послания Афанасия, то их датировка такова, например:

Coss. Augustus Constantius IV, Constans III; Praef. the same Nestorius; Indict. iv; Easter-day iii Kal. Apr., iv
Pharmuthi; Moon 21; Aera Dioclet. 62.

И индикт (4) и год по эре Диоклетиана (62).

Македонское исчисление “эра Селевкидов” (в арамейской и арабской историографии - “эра Александра”),
отсчёт которой начинается от захвата Вавилона Селевком Никатором, широко употреблялось в странах
Леванта. Иудеи до Quatrocento пользовались этим же исчислением, называя его “эра договора”.

Ещё великий Абу-р-Райхан Мухаммад ибн Ахмад ал-Бируни, тысячу лет назад (1000 ВР) основываясь на
изучении летоисчисления разных народов, предлагал общие принципы составления календарей, в том числе
земледельческих.

Древнейшие историки не вели хронологии по олимпиадам.

Согласно преданий, первый историк, применивший олимпиады к хронологии, был сицилиец Тимей, около 489
AUC. За ним следовали Полибий, Дидор Сицилийский, Дионисий Галикарнасский etc.

Олимпийские игры (период времени в полных 4 года) праздновались обыкновенно в середине лета, около
которого времени начинался и аттический год.

В Pax Romana, летоисчисление основанное на баснословной дате “основания Города”, Ab Urbe condita (AUC)
официально не использовалось.

Римский календарь (Fasti), то есть росписи особенных дней, dies fasti, nefasti, intercisi, comitialis с перечислением
на каждый день выпадающих праздников, игр, жертвоприношений etc. и с присовокуплением заметок об
исторических событиях, также с обозначением захода и восхода созвездий, первоначально вёлся понтификами
(pontifix maximus).

Также Fasti – это и годичная роспись с обозначением властей, по которым назывались годы (fasti consulares,
praetorii), подлежащих жрецов (fasti sacerdotales, fasti fratrum arvalium), отпразднованных в течение каждого года
триумфов (fasti triumphales).

До нас дошли отрывки таких fasti из стен Касторова храма или же Регии (Regia)



Преобладающим способом обозначения римского года было указание имён двух консулов (избираемых
ежегодно по два на год), правивших в этом году (например, Marco Crasso et Gnaeo Pompejo consulibus).

Для обозначения года также использовался год правления императора (особенно после введения Юстинианом
такого летоисчисления в 1290 AUC).

В Испании “эра цезарей” прослеживается до покорения Иберии Октавианом в 39 АС.

Перенятая вестготами, римская система была в употреблении в Каталонии до 1180 AD, в Кастилии до 1382 AD,
в Португалии до 1415 AD.

В быту, счёт дней по римскому календарю использовался в Италии до Cinquecento.

Начало сквозной нумерации лет началось в Европе в Cinquecento, возможно даже в середине столетия, в
короткой записи.

На Руси до реформы Ивана III , вероятно, использовалось летоисчисление по эре “Джелал-эд-Дина” (календарь
был введён в день весеннего равноденствия 15 марта 1079 AD (по старому стилю) и действовал в Иране до
середины Ottocento). Начало года приходилось на март.

Эра “Джелал-эд-Дина” действовала в  Европе при записи на географических (морских) картах и документах с
применением арабских цифр вплоть до 1582 AD (например, в виде J.500).

Первая русская датированная книга (от “сотворения мира”) - "Апостол", выпущенная И. Фёдоровым и
Петром Мстиславцевым в 1564 AD.

Прямое датирование монет на Руси началось в 1596 AD при Фёдоре Ивановиче, в 1617 AD при Михаиле
Фёдоровиче Романове  прекратилось и было возобновлено в 1696 AD при Петре Великом, с 1701 AD в
датах от AD.

Самый древний колокол, имеющийся в настоящее время на Руси, датируется 1536 AD.

До 1632 AD на надгробиях  вместо православного креста использовался вилообразный крест и эмблема с
левым солнцеворотом.

Так как сооружение надгробных плит могли позволить себе только состоятельные люди, то наличие
вилообразного креста на памятнике могло также означать принадлежность данного человека к
династии.

В 1655 AD царь Алексей Михайлович делал надчеканку талеров цифрой 1655.

Тогда 1655 по AD и 7155 от “сотворения мира” ещё совпадали.

Поэтому в Московии не путали года. Такие монеты называли "ефимки с признаком". Среди "ефимков с
признаком" встречаются талеры большинства европейских государств: Польши, Швеции, Дании,



Норвегии etc.

Ефимок приравнивался официально к 64 копейкам.

В первой половине Seicento в Московии вероятно применялся календарь, который имел разность с
европейским в 8 лет (применялась дата сотворение мира  -5 500 АС).

Можно предположить, что переход в определении эры от Сотворения мира с 5500 AC на 5508 AC (для
удобства расчёта пасхалий) произошёл в Московии от 1655 до 1656 AD, что согласуется со временем
начала  реформ Никона.

Эру Диоклетиана (etoys Diokletianoy) также можно причислить к династическим счислениям.

Диоклетиан ввёл в Египте датирование по консульскому году, начинавшемуся 1 января.

Эта реформа причинила неудобства астрономам, поскольку все астрономические наблюдения отмечались по
египетскому подвижному году.

Поэтому астрономы, даже после отречения Диоклетиана, продолжали считать вымышленные годы его
правления начиная с 29 августа 1036 AUC.

Эта эра применялась при составлении гороскопов  в древнем Египте.

Бытует мнение, что из древнего Египта счисление по этой эре проникло на Запад, так как она использовалась
для вычисления сроков пасхи, но всё же более широкое применение эта эра нашла лишь в древнем Египте и
на Востоке Римской Империи.

Коптская церковь до сих пор пользуется счислением времени по этой эре (etoys Diokletianoy), после того, как
она стала у них официальной (под именем "эры мучеников")

Конечно никакой латыни при упоминании самого Диоклетиана и при использовании Церковью годов по "эре
Диоклетиана" нет и не было - сплошной эллинистически-римский koine diálektos .

Эра Диоклетиана - неофициальная эра, её использование было крайне ограничено и документов, датированных
по ней, очень мало, кроме нескольких астрономических папирусов да пасхальных таблиц практически ничего
нет.

Поэтому использования термина Anno Diocletiani не совсем корректно в семантическом плане.

Возможно , что эра Диоклетиана такая же расчётная в прошлое, как и эра Скалигера, и рассчитана была на
рубеже Quatrocento -Cinquecento
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Не удивительно, что, ввиду их особой сложности, расчёты Дионисием Экзигуусом даты Рождества
Христова оказались неверными.

Дионисий посчитал первым годом –195 год Олимпиады, то есть 754 AUC, и ошибочно “год консульства
К.Цезаря, сына Августа, и Л. Эмилия Павла, сына Павла”.

Важным пунктом послужило совместное упоминание в истории Христа, Ирода и Октавиана Августа в
евангелии от Луки.

Дионисий не особо заботился привязкой к дате “сотворения мира”.

Ведь считается, что амплитуда колебаний этой фундаментальной для древней хронологии точки
отсчёта дат составляет около 2100 лет.

Например, у одного из Отцов Церкви, авторитетного экзегета  блж.Иеронима Стридонского
(Hieronymos) –3 491 AC, а т .н. “Константинопольская” датировка –5 508 AC 

Его задачей было  “точное” вычисление  даты Рождества Христова по 19-летним циклам из 235
новолуний  и метоновому циклу (цикл афинянина Метона – 532 года по 365, 25 дней)

Согласно Дионисию, эпохой AD является 1 января :

753 AUC
43-го года правления Гая Юлия Цезаря Октавиана Августа
4-го года 194-й олимпиады (в этот день вступили в свои консульские должности Гай Цезарь и
Эмилий Павл).
с 21 апреля 1 AD начался 754 AUC
с новолуния 10 июня - 1-й год 195-й олимпиады

Считается, что с 1431 AD при папе Евгении IV , Христианская эра, предложенная Дионисием Малым,
стала применяться регулярно, а затем превратилась в официальную хронологическую систему
европейских государств.

На самом же деле у нас нет никаких свидетельств, что Христос родился в этом году.

Символическая категория несёт  в Писании и Предании метаисторическую смысловую, богословскую
нагрузку

Историческая категория в Писании и Предании может и не отражать конкретные факты прошлого, или
вернее то, что экзегеты выделяют как “историческую категорию”.

Исторические данные ( демографические, хронологические и другие данные Священного Писания и
Предания) не  являются неотъемлемой частью богооткровенной керигмы.

Источниками для них служили древние предания, летописи и документы. Трудно поддающиеся
верификации (обильные “цитации” etc.)

Собственно не известны и изображения Распятия в древних мозаиках, датируемые ранее 11-го века.

Евангельские свидетельства о дате рождения Иисуса Христа являются не историческими документами,



а “документами веры”.

Компиляция Иеронима явилась основой хронологических знаний на Западе.

Создание  христианской хронологии было осуществлено  учёным l'Epoque moderne antérieure, из рода della
Scala, лейденским профессором Жозефом де Скалигером (1540 –1609 AD)

Сначала философия и критическое изучение текстов (методы анализа и понимания).

Впервые оно достигает совершенства благодаря Лоренцо Валле (известно его влияние на события
эпохи т.н. “Реформации”)

Изначально итальянская, она понемногу становится принадлежностью нижненемецких земель.

Лейден, эти северные "Афины", расположенный недалеко от столицы, от Ост -Индской компании,
перебрасывает мост между “классической античностью” и отдалённым Востоком.

Гроциус, ученик Скалигера (первый историограф Голландии, автор “О праве войны и мира”).

Клювериус (основатель исторической географии) и Гроновиус (нумизмат и востоковед).

Позже Адриан Реляндус (открывший “древнееврейский” и “древнеперсидский” языки).

Труды Жозефа де Скалигера  "De emendetione temporum" (“Исправление хронологии” 1583, 1629 AD) и 
"Thesaurus temporum" – (“Сокровище времён” 1606 AD), написанные человеком с протестантскими идеями,
появились одновременно с реформированием Юлианского календаря папой Григорием XIII (Гуго Буонкомпанио,
покровительствовал иезуитам, завязал сношения с Москвой, Японией и Китаем) .

В качестве хронологических расчетов Жозеф де Скалигер ввел непрерывный счет дней, начиная с 1
января 4713 АС (эпоха эры), что оказалось удобным при изучении периодических астрономических
явлений, значительно облегчило переходы от одной системы летосчисления к другой и решение многих
хронологических задач.

Он использовал 28-й, 19-й и 15-летний циклы и таким образом ввел в обращение период в 7980 лет (28 х
19 х 15 =7980), названный юлианским периодом.

Предложенная Жозефом де Скалигером система счета дала возможность связать различные
календарные эры, выразив их эпохи через юлианские дни.

Считается, что в 325 AD  I Вселенский собор (Никейский) принял юлианский календарь и установил
единые во всей Римской Империи христианские dies festi и profesti (праздничные и праздничные дни), и в
первую очередь Пасхи.

Юлианские дни в расчетах Жозефа де Скалигера имеют фактическую астрономическую длительность,
обеспечивающую продолжительность года 365,2425 суток, в то время как обычные юлианские дни
обеспечивают продолжительность года 365,25 суток.

Именно это различие в длительности года даёт различие в одни сутки каждые 128 лет, что привело к



10 дневной разнице с начала эры Диоклетиана до момента григорианской реформы.

В условиях жёсткой церковной цензуры (в 1559 AD появился “Index librorum prohibitorum”  -“Список
запрещённых книг”, согласно которому выпуск всех новых книг необходимо было согласовывать с
Ватиканом) отказ от узаконенных эр от Рождества Христова и Сотворения мира был бы невозможен.

Для определения первого дня сотворения мира Скалигер отступил в прошлое от начала эры
Диоклетиана на 4997 лет (ближайшее к 5 000 лет число, кратное лунному циклу в 19 лет) и получил год
начала собственной эры 4997 – 284 = 4713.

Может эра Жозефа де Скалигера - это и первый вариант эры от сотворения мира.

Сохранение до настоящего времени при астрономических расчетах счета дней в эре Скалигера
однозначно свидетельствует о том, что к моменту внедрения традиционной эры сотворения мира (5
508 АС), эра Скалигера получила столь широкое распространение, что энтузиастов повторять
титанический труд Скалигера и нумеровать заново все дни в традиционной эре сотворения мира (даже
в угоду новым церковным догматам) не нашлось.

С этого момента и начинается хронология как “наука”, и новейшие попытки стандартизировать измерение
исторического времени.

Но подлинными творцами учёной революции, предугаданной Янсением и Сен–Сираном в их
преисполненном трудами убежище “в полях”, несомненно, стали мавристы (Monumenta historica)

В России тоже в Seicento было  проведено массовое переписывание практически всех богослужебных книг
и летописей.

Система Скалигера получила всеобщее признание лишь к концу Settecento .

Увеличение исторической протяжённости - одно из объяснений идеологии Lumen (Просвещения).
Потребовалось обрести "далёкое прошлое", реабилитировать "историю".

Мифическая история и чистая хроника ушли в прошлое, вершиной которой стало "Рассуждение о
всеобщей истории" (1681 AD)  "История протестантских церквей" (1688 AD) Боссюэ.

Изменения в "истории", несомненно, связаны с соперничеством между христианами, расколотыми на
протестантскую и католическую Европу.

Расширение времени и пространства несли с собой иезуитские миссионеры (их хронотоп включил Китай
и Америку в Божественный промысел) и бенедиктинские монахи.

1630 AD взорвал маленький замкнутый мир Аристотеля, а 1680 AD придал Европе l'Epoque moderne
antérieure  "историческое" измерение.

Делёж мирового интеллектуального господства между Францией и Англией, и, наконец, смешение
"истории" с историей "прогресса" человеческого разума

Грегорианский календарь, известный как “новый стиль” (NS)  и введённый ( булла Inter gravissimas 24 февраля
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1582 AD) в католических странах Европы в 1582 AD принят был не везде.

Реформа была вызвана тем, что для соблюдения церковных догматов необходимо отнесение даты
рождения Христа с учётом библейских указаний на 16 веков назад.

При этом на 1 марта 1 года I века нашей эры появилось двухдневное расхождение между старым
(юлианским) и новым (григорианским) стилями (на 1582 AD –десятидневное)

На дату рождения Христа новый стиль оказался позади старого на два дня.

Православная, кафолическая Церковь указанную реформу календаря не признала, и до сих пор церковные
праздники отмечает по старому стилю.

"Проклинаю ложное исповедание их (латинян) и прелестное их летописцев указание, яко Господь наш
Иисус Христос воплотися не в лето пять тысящ пять сотое" (в требнике патриарха Филарета в "Чине
приходящих от ересей")

Святцы патриарха Иосифа (1634 –1640 AD)  определяли дату Рождества следующим образом: "Родися
Господь наш Иисус Христос в лето Августа царя, единовластителя тогда во вселенной. В лето от
создания мира 5500, индикта 10, круга Солнцу 12, Луны 9, в среду"

Большинство протестантских и православных стран ещё долго придерживались “старого стиля”.

Новый стиль они принимали по настроению:

Шотландия, Северная Германия, Дания и Норвегия — в 1700 AD
Англия –в 1752 AD
Швеция —в 1753 AD
Россия –в 1918 AD
Греция —в 1924 AD

C 1918 по 1940 AD советские коммунисты в подражание деятелям т.н. “Французской революции” отменили
семидневную неделю, названия дней недели заменили номерами и считали “года революции”, начиная с 1917
AD

Одним из первых советских декретов был запрещён набатный (колокольный) звон.

В Гарвардском университете, оказались уникальные колокола Данилова монастыря, проданные правительством
Совдепии в 1930-е AD.

В настоящее время только старообрядцы в своих календарях продолжают указывать годы по “греческому”
календарю – 5500 год до Рождества Христова.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-07-30 15:36:00

     

Мифы войны -5
Евреи в армии

Сегодня евреи  пытаются осваивоить особенности военной философии Запада.

В основе которой всегда лежала умная щедрость к союзникам (договороспособным) в сочетании с
хладнокровной беспощадностью к недогвороспособным.

И решимость вести военные действия до конца, до исчезновения оппонента с геополитической карты, а
нередко и вообще из подлунного мира.

И это правильно.

Ведь арабские радикалы, просто – напросто, отказывают им в праве на существование.

Другой вопрос, дадут ли им "убрать оппонента" ?

Те, кто откармливает, радикальных арабов.

При комплектовании армий всегда приходилось считаться с национальным вопросом.

Особенное затруднения,  представлял вопрос еврейский, ввиду относительно широко распространенного
антисемитизма и малой физической и психической пригодности евреев к боевой службе.

Действительно, ряд исследований (Снегирев, Элькинд, Яковенко, Блехман, Вейссенберг и другие - для
русских евреев, Майер - для галицийских, Шейбер - для венгерских etc.) устанавливает, что евреи
обладают относительно малым ростом, меньшей окружностью груди, малой длиной конечностей и
более низким весом.

Однако, многие исследования начала прошлого века, указывали, что признаки эти являются не расовыми,
a классовыми и обусловливаются не племенными особенностями, a обстановкой жизни и
профессиональным составом еврейства; тип евреев, в силу наследственного закрепления признаков в
ряде поколений, есть наиболее полно выраженный тип горожанина несостоятельных классов; горожане
же, как выяснено практикой воинских присутствий и специальными трудами Вегеция, Гельвинга, Аммона,
Хонзена, Доната, Серинга, Велльмана, Ливи и других, искони отличались меньшей военной годностью,
чем сельское население.

При сравнении соответственно по социальному составу контингентов еврейских и других заметные
различия по этому вопросу не устанавливается. В связи с этим же, при повышении благосостояния

to
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евреев повышаются и физические их качества (Джекобс, Шпильман, Элькинд).

Большое количество отсрочек по невозмужалости объясняется (Элькинд) тем же характерным для
горожан замедлением ритма физического развития.

Такими же классовыми особенностями являются: и признанная невоинственность евреев, повышенная
впечатлительность, предрасположение к психозам etc.

Тем не менее евреи повсеместно, кроме России, в 1913 AD, несут службу на равных с остальными
народностями условиях, без ограничений по вероисповеданию.

Предистория вопроса (Евреи в Европе)

Есть мнение, что евреи, вероятно, на заре цивилизации - грамотные рабы/вольноотпущеники в
средиземноморских талассократиях (у "народов моря"), различной этимологии, рабы храмовые, т.н.
"божий народ" (аналог -парсы, джайны и исмаилиты), общающееся на арамейском языке (пиджин-инглиш
тех времен). И полуостров Иберийский одно из мест их массового проживания. Как и Богемия-где
началась обработка железа и активная торговля, как и Кавказ (Иберия) и дельта Волги. Как и Миди -юг
Франции.

Евреи, до того, как египтяне, посадили их в Ханаане, исповедовали традиционную для всего
универсума перворелигию (по Шеллингу-Ursystem der Menschheit), в интерпритации семитских
номад.

Досинайские боги Израиля -Эль-Элогимы, Отец, Сын и Дух-Мать(всё тот же догмат Пресвятой
Троицы,тайной Елевсинской).

Три Элогима-Эль-Элиун,Эль-Шаддай и Эль-Раух, которые и являются Аврааму, у дуба Мамрийского,
в образе трёх ангелов.Те же трое создают и первочеловека, андрогина(по образу своему-это два
пола в одном -андрогинная сфера Платона) -Адама Кадмона(по Каббале), первый смертный Адам
расколот надвое (двуострой крестом-секирой критской или Аттиса или круглой молнией или
пламенным мечём etc.), второй бессмертный, будет восстановлен в целости.

В Библосе -храмы Отца (Эль-Элогима) и сына (Адониса).

В Венеции-Праге-Франуфурте-Триесте-Риме были самые большие  еврейские кварталы обособленные
-гетто.Такое же "гетто" было в Венеции и у немецких купцов, уже с начала дученто имели они здесь
свой большой торговый двор "fondaco"(В дальнейшем этот "Немецкий двор" (Fondaco dei Tedeschi)
станет крупнейшим торговым центром и прославится на всю Европу)

Название пошло от Венецианского квартала Ghetto -видимо сокращёное итал. borghetto (городок)

Единственным выходом из гетто -было формальное обращение в христианство.Бежать из гетто было
нелегко -так как беглецы бросали вызов законам и обычаям как евреев так и не евреев.

В Польско-Литовском г-ве гетто отсутствовали,так как с 1265 AD действовали королевские охранные
грамоты



Некоторые польские города (Варшава)были под статусом de non tolerandes и там в районах
муниципальной юрисдикции запрещалось селиться как и евреям так и знати, крестьянам и чиновникам
Короны. В результате евреи селились на землях знати вблизи от городских ворот и на вотчинах в
сельской местности.Оттуда и пошли местечки -shtetln.Имели собственную автономию и свой
парламент-Совет четырёх земель

По формату гетто - интересные параллели прослеживаются с типовой торговой практикой вообще в
Средиземноморье : постоянно живущие в восточном торговом центре и приезжающие в него на
несколько недель и месяцев купцы определённого города (Венеции, Генуи, Пизы) образуют обыкновенно
замкнутую общину, маленькую копию своей родной коммуны, управляемую консулами, иногда
возглавляемую бай-улом, причем в задачи этой общины входит охранять как экономические, так и
политические интересы своей родины и помогать своим согражданам.

В вопросах сегрегации мнения муниципалитетов совпадали полностью с желаниями еврейской жреческой
верхушки . Конечно "гетто" было крайне выгодно лишь еврейской верхушке, ну это же азбука управления.

А провокаторы, террористы и прочие рэволюционэры - выкармливающей их охранке, для канализации
возмущений и выбивания бюджетного финансирования.Ничего нового.

Многие евреи отчётливо это понимали и не хотели быть ни под пятой кагала, ни маргинальными
"борцами".

А хотели стать городскими людьми, получить образование, состоятся. Конечно у царской бюрократии
были ошибки в работе с евреями, но в общем то вектор был правильный, как и в соседней
Австро-Венгрии, на интеграцию и встраивание , на использование качеств позитивных (а их много)
еврейского народа во благо социума.

Погромы -это искуственно вызванные внешними акторами беспорядки на окраинах империи, не новая
политика. Евреи в массе своей -жертвы английской политики.

В 19 -м веке англичанами было создано сионистское движение, целью которого была интеграция всех
евреев планеты. А это очень разрозненные группы - европеоиды, монголоиды, негроиды, говорящие на
диалектах арабского, немецкого и испанского, на языках стран проживания, имеющие разные обычаи,
часто не подозревавшие о существовании друг друга.

Ведь евреи Запада всегда были склонны смотреть свысока и с презрением на евреев Востока.Так евреи
из Франкфурта презирали евреев из Берлина; берлинские евреи презирали венских, а венские -варшавских,
варшавские -львовских, львовские -евреев живущих в маленьких штетлах (типа Бердичев, Бельцы, Умань)
и.т.д. Это же общее место.Не было такой целостности "евреи" в Европе.

Дезориентировали людей. Вместо ассимиляции и вхождения в цивилизационный круг (как это
происходило в Австро-Венгрии и России, пусть и с недостатками и перегибами) предложили сосать
пустышку, мало того, покинуть земли своего исконного обитания. Отсюда и все эти навязанные мемы
про "черту оседлости"  и "землю обетованную" etc.

Австро -Венгрия

В Австрии евреи были допущены в армию еще в царствование императора Иосифа II. В 1913 AD число
офицеров-евреев значительно, даже в высших чинах (по указанию полковника Гедке, в 1909 AD их было: 4
генералов, 10 полковников). % офицеров-евреев, во всяком случае, значительно выше, чем следовало бы по %



составу населения империи.

Евреи составляют на 1909 AD до 4,6 % населения Австро-Венгрии, причём они распределены почти
равномерно между её обеими половинами. Не имея родного языка, они при переписи населения по
народностям вошли в состав других племен, главным образом, венгров, поляков и русских. Обнаружить
их можно было в сведениях религиозного состава. Особенно много евреев было в Нижней Австрии и,
главным образом, в Галиции и Буковине. В последней их было до 13 %.

Особенно много евреев в корпусе счётных офицеров.

Великобритания

В Великобритании, в силу особенностей комплектования армии (необязательность военной службы, вербовка),
число евреев  должно было быть относительно ниже, чем в других странах.

Тем не менее, еще в 1869 AD в английских войсках в Индии числилось 36 офицеров-евреев и 231 нижних
чинов.

В 1893 AD в европейских войсках Англии было 61 офицеров-евреев

В  англо-бурскую  войну в рядах англичан было не менее 2 100 евреев.

В 1910 AD число офицеров-евреев достигало 250 (Усов), и они встречались даже в самых аристократических
полках.

Германия

В Германии доступ евреям в армию был открыт указом 9 февраля 1813 AD и закреплён законом 3 сентября
1814 AD.

Германские историки отмечают ревностную службу евреев - солдат в период войн за освобождение Европы: 17
человек получили Железный Крест, 23 произведены за отличие в офицеры.

С 30-х годов позапрошлого столетия, известной частью прусского общества была поведена агитация за
исключение евреев из армии, достигшая наибольшей напряжённости в середине 40-х AD и приведшая к
специальной анкете военного министерства о мирной службе евреев.

Результаты анкеты были доложены соединенному ландтагу в 1847 AD . Доклад свидетельствовал, что,
по отзывам опрошенных военных начальников, "Евреи не только не отставали в годину опасности
от своих сограждан-христиан, но принимали полное участие в защите отечества", в службе же



мирного времени "заслужили повсеместно благоприятные отзывы"; в силу этого министерство
признало желательным "распространить отбывание евреям воинской повинности в натуре и на те
местности, в которых до того времени доступ евреям в армию был закрыт".

Доклад был принят ландтагом, и с тех пор в прусском военном законодательстве не вводилось каких-либо
ограниченныных по отношению к евреям мер, тем более, что законом 3 июля 1869 AD было устранено вообще
значение вероисповедания при занятии государственных должностей.

На практике, однако, ярко выраженный в прусском офицерском корпусе антисемитизм привёл к тому, что
производство евреев в офицеры (возможное только с согласия офицерского корпуса) фактически прекратилось,
и не только в офицеры действительной службы, но с 1880 AD и в офицеры запаса.

Принимаемые, вплоть до 1913 AD, военным министерством, под давлением постоянных парламентских
запросов, меры, вплоть до императорских приказов о незакономерности устранения от производства по
вероисповедательным соображениям, цели  так и не достигли.

Голландия

В Голландии по отношению к евреям не делалось никакого различия, так как "они несли службу, в различных
чинах и на различных постах, всегда исправно и похвально, не давая никогда повода к жалобам или
недовольству больше, чем военные других исповеданий" (Лист, 1842).

Италия

В Италии права евреев на военную службу, дарованные эмансипацией французской революции, были
утрачены в период реставрации и восстановлены 15 апреля 1848 AD, когда были уничтожены всякие по
отношению к ним ограничения.

В 1913  AD, в армии числится до 500 офицеров-евреев. (Усов).

Насколько свободна была военная карьера в Италии для евреев, видно из того, что пост военного министра
был занят одно время евреем (Джузеппе Отоленги).

САСШ

В Северо-Американских Соединёных Штатах - при абсолютном равноправии евреев и крупном значении их в
торгово-промышленых кругах, доступ в армию до высших должностей для них  в 1913 AD был совершенно
открыт.

Турция



В Турции евреи были допущены в армию на равных с остальными народностями правах законом 1909 AD.

Франция

Во Франции они пользовались равноправием (между прочим, и в отношении военной службы) с 27 сентября
1791 AD.

Предистория вопроса (Эмансипация)

Когда разгорелась революция, католицизм подвергся систематическому гонению, которое дошло до
апогея при Робеспьере. Конвент издал декрет, который уничтожал "католический культ" и заменял его
"культом Разума". 2300 католических церквей были при этом обращены в "Храмы Разума".

Но напрасно в Конвенте подымались голоса, требовавшие, чтобы воспрещение распространилось также
и на евреев, чтобы им воспрещено было обрезание. Эти требования были оставлены в полном
невнимании, не подвергаясь даже голосованиям.

В местных коммунах отдельные кучки особенно рьяных якобинцев, не посвященных в высшую политику,
врывались иногда в синагоги, уничтожая Тору и книги, но лишь к 1794 AD революционно-атеистическая
логика заставила наконец и сверху поставить вопрос об уничтожении не одного католицизма, а также
еврейства.

Тут, однако, евреев выручил 9 Термидора 1794 AD. Робеспьер пал и казнен. Восторжествовали
умеренные элементы. Вопрос о запрещении еврейства сам собой упразднился, а Конституция III года
Республики дала евреям равноправие.

Из всего хода событий видно, какую могущественную поддержку успели себе они подготовить в
революционной Франции. Крушение постигло христианские алтари и королевский трон, но евреев
отстояли - то молчанием, то низвержением "тирана" (Робеспьера) - и привели к эмансипации,

Это была заря еврейской так называемой свободы. Постепенно она стала распространяться по другим
странам, разносимая революционными штыками и картечью. Не сразу все это делалось, но так
называемая эмансипация евреев была поставлена на всю мощь "современной" государственности, так
что практическое осуществление равноправия было для разных стран лишь вопросом времени.

При этой эмансипации евреи приобрели, однако, более чем равноправность: они стали
привилегированным сословием или нацией, так как, получая все права граждан каждой страны, они всюду
сохранили свою религиозную общину, которая, по существу, есть гражданская.

Основная идея революционного государственного строения требовала, чтобы в государстве не было
никаких частных обществ или союзов. Корпорации ремесленные, когда-то подорвавшие евреев, были
уничтожены во Франции, и рабочие не могли в течение нескольких десятков лет добиться права на
профессиональные союзы. Но община евреев была сохранена.

Наполеон в 1806 AD собрал еврейский Синедрион, со всеми его принадлежностями: был на нем наси -
председатель - и два главных члена - аб бет дин (то есть председатель суда) и хахам (представитель
раввината). Всех членов, кроме председателя, было 71.

Синедрион должен был выработать устройство французских евреев (система Консисторий, главной и



местных), которое приблизительно остается таковым и до сих пор. Эта организация имела своей
официальной целью надзор над евреями, но такой надзор в действительности был лишь
восстановлением особенного еврейского самоуправления.

Так складывалась "эмансипация" повсюду. Везде евреи получали местные права и сохраняли свою
внутреннюю сплочённость и самопомощь. Мало того, никакие законы не могли предотвратить и
международной связи еврейства.

  Citato loco : Лев Тихомиров, "Религиозно - философские основы истории"

На практике, служба евреев в армии проходила не без трений, в силу развитого в старом французском
дворянстве антисемитизма, хотя до законодательных ограничений дело и не доходило.

Сильным толчком для антиеврейской агитации в армии послужило известное дело Дрейфуса .

С пересмотром его и с завершением процесса постепенной демократизации офицерского корпуса, заметных
антисемитских тенденций в армии более не наблюдалось.

Так, в 1911 AD на важнейший пост начальника генерального штаба была выдвинута кандидатура еврея,
генерала Валабрега, и назначение его не состоялось только ввиду сделанных по этому поводу русским
военным министерством представлений.

Россия

Высочайше утвержденное 9 декабря 1804 года Положение. О устройстве Евреев

Для России военно-еврейский вопрос имел особое значение, как в силу многочисленности еврейского
населения её (из 12 миллионов общего числа евреев на земном шаре свыше 5 миллионов в 1913 AD
приходится на Россию - в 1813 AD, евреев в западных губерниях, принятых в состав империи после разделов
Польши было 500 тысяч ), так и в силу сосредоточения их на западном, важнейшем для нас, пограничном
театре.

До царствования Императора Николая I евреи, наряду с остальными торгово-промышленниками, были
освобождены от несения личной воинской повинности, уплачивая по 500 рублей за рекрута (Указы 7 сентября
1794 AD и 21 января 1796 AD).

Император Николай I, видя в армии могучую воспитательную силу, счёл полезным, в видах "исправления" и
"преобразования" евреев, ввести их в "армию-школу".

С этой целью 26 августа 1827 AD был утвержден им "Устав рекрутской повинности и военной службы евреев",
устанавливавший усиленный, почти втрое по сравнению с русским населением, набор, исключительные меры
для предупреждения уклонений (круговая порука общества, штрафные рекруты, штрафы) и недопущение
замены личной службы денежным взносом.
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Еврейским обществам было разрешено ловить беспаспортных евреев, принадлежавших к другим обществам, и
отдавать в зачёт следуемых с них рекрут.

Для усиления воспитательного воздействия армии был учреждён институт малолетних кантонистов, о котором
сохранились довольно мрачные рассказы современников.

Благодаря перечисленным мерам, эпоха Императора Николая I была временем усиленной ассимиляции
евреев, огромного количества крещений их etc.

Тем не менее, при всей строгости службы etc., Николаевское законодательство в рядах самой армии не
выделяло евреев из общей массы солдат и даже предоставляло выслужившим законный срок в войсках право
свободного жительства и даже определение, по желанию и способности, в гражданскую службу.

Царствование Императора Александра II, сняв с армии "ассимиляционную" воспитательную задачу, внесло
значительное облегчения в "рекрутский устав" Императора Николая I (отмена в 1856 AD приёма в рекруты



малолетних, отмена "штрафных" рекрут в 1857 AD, отмена сдачи поверенных обществ в солдаты и
арестантские роты за недобор, отмена взимания рекрута за 2 000 рублей недоимки etc.), но ввело ряд
служебных ограничений - от воспрещения назначать евреев в определёные части войск (конвойные и местные
команды, гвардию, флот etc.) до воспрещения производить их в унтер-офицеры.

Новое течение сказалось и на отношении к евреям-военным врачам, в царствование императора Николая I
свободно служившим в армии и достигавшим иногда видных постов (Абрагамсон).

В 1858 AD военный совет признал "неудобным иметь в войсках врачей из евреев".

Законом 1861 AD право на военно-врачебные должности было сохранено только за докторами медицины, и
распространения этого права на врачей-евреев вообще удалось добиться только в 1865 AD, после
произведенной (в 1863 AD) военным министерством особой анкеты.

За исключением начальника Гвардейского корпуса и начальника II резервного корпуса, все остальные
спрошенные высшие чины дали благоприятные отзывы, находя, что распространение указанных прав
"может только принести пользу еврейскому населению вообще и войскам в особенности".

Введение всеобщей воинской повинности в 1874 AD отразилось на положении евреев в армии не в лучшую, a в
худшую сторону.

Ввиду сказавшегося уже при первых призывах недобора , в силу хаотичного состояния еврейской метрикации,
обусловившего крайнюю неправильность еврейских призывных списков и быстро росшей, по мере изменения
(вызванного, цивилизаторским и культуртрегерским комплексом мероприятий правительства по социализации 
евреев, мотивации их к производительному, общественновостребованному труду, к воинской повинности на
общих основаниях для  рекрутских сословий) правового и экономического положения евреев в России,
эмиграции, постепенно восстанавливались "Николаевские" меры к пресечению евреями возможности
уклонения, вплоть до полной круговой поруки и штрафования семейств неявившихся (1886 AD).

К 1913 AD, по силе действующих циркуляров, меры ограничения евреев в армии представляются в следующем
виде:

Евреи-новобранцы, равно нижние чины из евреев не допускаются:
в гвардию, в команды интендантского ведомства, также в конвойные и местные, в писарские
ученики, во флот, в пограничную и карантиную стражи, в крепостную артиллерию и миномётные
роты
к прохождению курса в юнкерских (с 1910 AD - военных училищах, пр. по в. в. 1910 г. за № 243)
училищах
к держанию экзамена на звание прапорщика запаса

Евреи, имеющие какие-либо фармацевтические степени, в случае мобилизации, не назначаются на
должности по своей специальности
Евреи не определяются на места военных капельмейстеров; среди штатных музыкантов их может быть
только половина общего числа
Евреи определяются на военно-врачебные должности по 5 % норме, причем в части, где по штату
полагается только один врач, евреи не назначаются вовсе



На службе евреи не должны быть выделяемы по довольствию пищей из артели, a должны
продовольствоваться на общем основании из общего котла, кроме еврейских постов и больших
праздников.
В жандармские дивизионы и команды (военную полицию) не принимаются евреи, хотя бы и крещёные

Равным образом, были утрачены евреями - отставными нижними чинами прежние права свободного жит-ва
(циркуляр министерства внутренних дел 1885 AD № 29 и Высочайшее повеление 15 октября 1892 AD).

Исключение составляют участники войны 1904-05 AD, которым право повсеместного жительства предоставлено
ст. 7 Высочайшего указа 11 августа 1904 AD.

В 1907 -1913 AD, в связи с общим обострением в России еврейского вопроса, в некоторой части печати и
Государственной Думы велась усиленная агитация за совершенное исключение евреев из армии.

Ввиду того, что требование это в значительной мере обосновывалось на утверждении о массовых
побегах и сдаче в плен евреев в последнюю русско-японскую войну, военным министерством была
предпринята анкета, данные которой должны были лечь  в основу новых, по данному вопросу,
законоположений, подлежащих внесению в Государственную Думу предстоящего созыва.

Вот любопытная история , которая характеризует образ мышления офицеров гвардейской кавалерии
тех лет:

31 января 1899 AD в возрасте 75 лет скончался надзиравший за казармами полка старейший вахмистр,
прослуживший 53 года, 35 из которых - в Кавалергардском полку. Он был евреем по имени Авель-Арон
Исаакович Ошанский. Его здоровье стало ухудшаться в 1898 AD, однако вопреки рекомендациям доктор
ов и советам начальства он продолжал ревностно исполнять свои обязанности. Когда командир полка
ухорял его за перенапряжение сил, тот отвечал: "Ваше сиятельство, все доктора - лжецы. Если я лягу в
постель, то умру".

Ошанский удвоил усилия, чтобы подготовить полковой юбилей в январе 1899 AD. Это была его
лебединая песня: вскоре после окончания торжеств он слег в постель и более уже не поднялся.

А затем произошло нечто совершенно экстраординарное для тех дней, 3 февраля прошла церемония
похорон Ошанского. Вот как описал ее французский корреспондент;

"Что за диковину я вижу? Просто-напросто еврейские похороны, проводимые по всем канонам иудаизма в
кавалергардских казармах. В первых рядах собравшихся, среди бедно одетых евреев, стоят блестящие, в
полной форме офицеры полка и бывшие его командиры с траурными чёрными повязками на левом рукаве.
Раввин произносит несколько слов на иврите, затем по-русски. Он решился воздать вахмистру должное
за то, что тот остался преданным своей вере. Элегантная дама, супруга одного из офицеров полка,
одетого в расшитый мундир, перелистывает страницы книги поминалыых еврейских молитв на русском
и иврите, которую дал им служка синагоги. Князь Голицын и молодой граф Игнатьев деликатно
стараются поддержать относительный порядок. Статные солдаты пересмеиваются с еврейскими
девушками, помогая им пробиться к гробу. Генерал Тимирязев, бывший командир полка, поправляет
монокль. Нынешний командир генерал-майор А.Н.Николаев инстинктивно начинает креститься. В
первом ряду стоит генерал граф Игнатьев, бывший полковой командир. И вот, наконец, гроб покидает
казармы. Почётный караул обнажает палаши. Полковой оркестр играет похоронные марши. Офицеры
провожают похоронную процессию до Николаевского вокзала, откуда тело отправится на еврейское



кладбище."

Следует добавить, что французский репортёр с грустью написал, что после Ошанского ни один из его
соотечественников-евреев уже не станет кавалергардом. Он не знал, что сын Ошанского к тому
времени уже служил в полку рядовым.

Citato loco: Жерар Горохов, "Русская имераторская гвардия"

Лumepamypa пo военно-еврейскому вопросу, в силу его остроты, в большинстве не представляется достаточно
объективной и носит яркий отпечаток полемичности, спускаясь зачастую на уровень памфлетов с одной
стороны и панегириков с другой.

В силу этого, при пользовании ею необходим взвешенный подход, ratio.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-07-30 15:37:00

     

Добрый пастырь -2
Добрый пастырь –1

Бытует мнение, что “христианство” объявили вреднейшей ересью, сторонников которой подвергали
пыткам и казням, потому что отречение от прежних богов ставило “христиан” вне закона.

Ведь поклонение мол, языческим богам, особенно поклонение императору как земному богу, было якобы
обязательно для всех граждан и подданных Римской Империи.

И это всё в период, когда вполне мирно существовали на территории Римской империи синкретические
культы Исиды, Митры, Сераписа, Гермеса Трисмегистра.

Когда собственные тайные культы получают новые божества, как восточного, так и иного
происхождения: Дионис, Исида, Митра, Серапис, Сабазий, Юпитер, Долихен, Фракийский всадник.

Все эти мистерии гарантировали тайну инициации, однако не запрещали участие в другом культе,
поэтому один человек имел возможности пройти через все инициации, которые были ему доступны по
половой принадлежности, общественному статусу и наличию денежных средств.

Сверх того, контуры некоторых мистериальных божеств весьма расплывчаты, у них часто совпадают
солнечные атрибуты и имена (Зевс, Юпитер, Гелиос, Соль), в результате чего образуется устойчивый
сплав, который иногда называют солярным синкретизмом.
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В 12 -м веке AUC (4-м веке AD) все эти божества (включая Кибелу) становятся небесными,
отождествляются с солнцем и стоят во главе пантеона, что не ощущается как противоречие.

В некоторых экзегезах подобное разнообразие имен призвано скрыть подлинную сущность божества.

Говорят, что институциональные структуры, превратившие Диониса в мистериальное божество,
появились к концу 9-го  века AUC (1-го века AD)

Для культа Диониса этой эпохи характерна чрезвычайная насыщенность эсхатологическими символами.

Посмертные надежды приобщенных к мистерии Диониса описаны философом платоновской школы
Плутархом из Херонеи (около 798–878 AUC) и в многочисленных иносказательных сочинениях.

Души приобщенных пребывали в состоянии вечной радости и испытывали небесное опьянение.



Согласно преданий, первые “христиане”, вынужденные таиться, собирались в укромных местах.

Особенно подходили для молитвенных собраний и тайных трапез катакомбы – лабиринты пещер, созданных
для погребения усопших.

Говорят, что катакомбы, глубокие подземные галереи, возникли в первые века христианской эры и служили
местом погребения христиан, здесь же совершались богослужения и поминовения мучеников веры.

Древнеримские катакомбы исследованы лишь в небольшой части.

Считается, что христиане Рима и Неаполя, Керчи и Сиракуз. Милоса и Александрии построили целые города,
где коридоры с погребениями располагались в несколько этажей друг над другом.

Они замуровывали тела отошедших в мир иной в нишах по сторонам коридоров или клали в саркофаги,
стоявшие в небольших сооружениях.

В этих комнатах христиане и собирались для богослужения.



Христиане часто посещали катакомбы, которые были для них и церковью и мартирием (постройкой над могилой
мученика), и кладбищем.

Стены катакомб белили и украшали живописью. Слабые лучи, проходившие через луминарии –отверстия в
потолке, и неровный свет горящих факелов вырывали из полутьмы отдельные фигуры, орнаменты..

Какие?

Говорят, что в катакомбной живописи приверженцы нового учения о воплощении Христа использовали
художественный язык и сюжеты т.н.“античности”

В некоторых мотивах нет ничего христианского: это вазы, цветы плоды, птицы, звери, амуры..

Считается, что часто встречающиеся фигуры Амуры и Психеи приобрели новый символический смысл.

Например, образ Психеи истолковывают как изображение христианской души, а чудесный песнопевец Орфей .
которому внимали даже животные, обозначает Христа.

Что собственно обозначают “сцены евангельских чудес” и фигуры с воздетыми к небу руками в росписях (их
называли орантами), тоже не вполне ясно.

В собрания ГМИИ им.А.С.Пушкина есть коллекция акварельных копий раннехристианских росписей (9-13 века



AUC ) в катакомбах Рима русского художника-акварелиста Фёдора Реймана (1842-1920 AD), работавшего с 1869
AD в Италии.

После окончания римской академии св. Луки он занимался частной педагогической практикой.

В  1889 AD по заказу И.В.Цветаева приступил к созданию копий раннехристианских росписей римских катакомб
Домитиллы, св. Каллиста, свв. Петра и Марцелина, Претестата, Прискиллы, Тразона и св. Сатурнина и так
называемого церковного дома, расположенного под базиликой свв. Иоанна и Павла.

В течение 12 лет в невероятно трудных условиях темноты, сырости и полного одиночества на целые вёрсты
кругом, при свете керосиновых ламп он сделал несколько сотен акварельных копий с осыпавшихся и близких к
гибели стенных росписей .

По воскресеньям, когда он возвращается в Рим отдохнуть, его студия служила как бы международным пунктом,
где сходятся учёные, художники и путешественники всех стран, чтобы, не спускаясь в опасные для здоровья
катакомбы, полюбоваться его прославленными по Риму картонами.

Планировавшиеся И.В.Цветаевым для издании в виде атласа раннехристианского искусства, акварели
впоследствии поступили в собрание музея и частично были выставлены в первой экспозиции.

8.II.2000 — 19.V.2000 AD в  ГМИИ им.А.С.Пушкина прошла выставка "Под сводами римских катакомб.
Раннехристианские фрески в акварелях Федора Реймана. Из собрания ГМИИ им.А.С.Пушкина"— первая
попытка научной публикации всей коллекции работ, выполненных Рейманом (свыше 100 акварелей).

В будущем планируется издание альбома акварелей.
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Sta Maria Maggiore, ЧЧЧ, 432-40 ЧЧ. ЧЧЧЧЧЧЧ



ЧЧЧЧ ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ, ЧЧЧ, 313-15 Ч.

ЧЧЧЧЧЧЧЧ ЧЧЧЧЧЧЧЧЧ Salaria. 3 ЧЧЧ

Реконструкция церкви Святого Петра, Рим, 400 AD.

Реконструкция церкви Святого Петра, Рим, 400 AD







Сирия



Считается, что это история Мусы (в иудейском заимствовании Моисея).

Моисей у источника, фрагмент настенной живописи баптистерия в Дуре





Продолжение следует  - Добрый пастырь: Равенна

Nexus:

Labrys
Оmophagia
Sol Invictus
Боги креста –6
Боги креста - 1
Боги креста - 2
Боги креста - 3
Боги креста – 4
Боги креста - 5
Рождественская ёлка
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-07-31 11:58:00

     

Добрый пастырь -3
Добрый пастырь –1

Добрый пастырь -2

Катакомбы

В Риме насчитывается 67 катакомб (синкретических, иудейских, христианских).

Все они вырублены в пористом вулканическом туфе, на котором лежит римская Кампанья.

В древнем Риме один из законов 12 таблиц гласил: “Обитель мертвых должна строиться за пределами
городских стен”.

Поэтому пригороды древнего Рима были полны подземными помещениями, в которых сооружали
гробницы и мавзолеи.

В течение столетий подземные кладбища росли, возникли многокилометровые коридоры и многоярусные
ниши.

Большинство из катакомб были заново обнаружены с начала Ottocento либо случайно, либо на основе
данных древних Путеводителей для первых паломников (Cinquecento – Рим сделал “меккой” для
паломников Сикст Пятый), посещавших гробницы “мучеников”.

Широко распространенная легенда о том, что христиане жили в катакомбах, скрываясь там от
преследований, конечно не соответствует действительности.

Катакомбы с самого начала были подземным кладбищем, где хоронили не только христиан, но и всех
жителей города.

Христианские катакомбы начали изучать ещё в Cinquecento в ходе работ по оборудованию инженерных сетей
случайно обнаружили подземные “погребальныя пещеры первыхъ христіанъ (съ IV и затѣмъ — IX вѣка)”,
которые как стали считать, “служили также убежищем и местом сбора христианской общины”

to
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Есть мнение (Т.В. Ильина, “История искусств), что их стали условно называть катакомбами, потому
что “одно из найденных кладбищ находилось в местности Катакумб”.

Само слово “катакомб” происходит от греческого “катакумбас” - возле ям.

Это название впервые получила ложбина возле Аппиевой дороги, где в естественных углублениях в
земле было устроено кладбище св. Себастьяна.

Оно было тогда единственным подземным захоронением, позднее же все христианские кладбища Рима
стали называть катакомбами.

итальянское catacomba, от позднелатинского catacumba — подземная гробница

Katacombe (нѣм.), catacomb (англ.), catacombes (фр.), catacombe (ит.), cataco(u)mbae (лат.) — cumbo,
лежу; cubicula — гробницы.

τύμβος, гробница.

Катакомбы представляли собой галереи и прямоугольные помещения — кубикулы.

Последние сохранили фрагменты фресок и мраморные, украшенные рельефами саркофаги.

В росписях катакомб использовались ancien мотивы, фигуры ещё объёмны.

Круг сюжетов был ограничен, не имел связного повествования.

Иной мир изображения, иное мышление, иная знаковая система требовали осмысления и интерпритации.

Решили, что это была система иносказаний и символов, связанная на первых порах лишь с поминальным
культом.

Птицы и животные мол, по христианским понятиям, населяли райские поля Элизиума
Орфей мол, отождествлялся с библейским царем Давидом-псалмопевцем
Персей —со св. Георгием
Одиссей, устоявший перед сиренами,—с христианином, стойким перед мирскими соблазнами

В Евангелии Бог мол, сравнивается с виноградарем, Христос уподобляется пастырю, а его ученики — пастве, и
на стенах подземных камер мол, есть изображения сцен сбора винограда или фигура юноши-пастуха с
ягненком на плече —добрый пастырь,

Наиболее распространенное в ancien фресках и мозаиках изображение доброго пастыря – трактуют как
олицетворение Христа.



В особенно частых мотивах чудесных спасений и исцелений - усматривают символ спасения души.

Обозначается, что душа усопшего изображалась в виде оранты — женщины в молитвенной позе с воздетыми
руками (символизирующей победу духа над плотью).

Свастику (равноконечный крест, концы которого загнуты под прямым углом), которую обнаруживали
повсеместно в римских катакомбах – интерпретировали  как символ солнца, бесконечности, постоянно
возобновляющегося творения.

Сrux imissa (латинский крест) – символизирует оранту (человека с распростертыми руками) и интерпретируется
как прямой образом Страстей Христовых.

Принятый  Вселенской Церковью "Канон Честному Кресту" (Григорий Синаит) воспевал Божественную
четвероконечную силу креста.

Говорят, что сильным побуждением для почитания прямого креста, а не монограммного (который
прослеживается в римских катакомбах) было обретение Животворящего Креста матерью Константина
равноапостольною Еленою.

Если пир –то значит пир св.мучеников в раю.

Рыбак-“апостол” с удочкой и “Моисей”, источающий воду из скалы –олицетворяют крещение.

Так расшифровывалась роспись мол, похожая на тайнопись, понятная лишь “посвященному”.

Такие интерпретировались отношения "знак — означаемое", связи между изобразительными выражениями и
миром, реальным или воображаемым.

Под конкретного “адресата”. Ну в этом то ничего нового, в проблемах интерпретации знаков теми, кто их
использует, их полезности и ценности для интерпретатора.

Сейчас туристов  (€ 6  посещение катакомб + € 5  Евро вход в подземелье церкви Св.Климента с фресками IX
века на среднем уровне и митреумом с алтарём Митры на нижнем) в обязательном порядке сопровождает
местный, итальянский спутник-толкователь.

Римские катакомбы, открытые для публики (катакомбы святого Каллиста, катакомбы святой Домитиллы и
катакомбы святого Себастьяна находятся близко друг от друга).



St. Callixtus ( древнейшее официальное христианское кладбище, место погребения римских епископов)

“..фрески с II по рубеж VII-VIII веков : Крипта пап (III век); Кубикулум Севера (конец III века); Кубикулум
Пяти святых (начало IV века): Крипта de Lucina (середина III века); Кубикулум Святых таинств (первая
половина III века)..”

Catacombe di San Sebastiano (христианские и синкретические)

“..фрески «Малой виллы» (около 230 - 240); мавзолей Маркуса Клодиуса Хермеса - типичный для
катакомбного искусства пример “сосуществования” двух культур с их изобразительными системами -
позднеантичной, в точном смысле этого слова, и раннехристианской…”

Catacombe di Domitilla (самые большие, христианские)

“…стилистическая неоднородность фресок, принадлежность разных изображений и к катакомбному
стилю (Кубикулум Венеранды, Крипта Амплиатуса) и к позднеантичному «иллюзионистическому» стилю
(Крипта Доброго Пастыря). Катакомбы Присциллы: Капелла Грека (вторая половина II века), в сцене
Поклонения волхвов - древнейшее изображение Богоматери с младенцем. Пример высокой для
катакомбной живописи степени разработанности иконографии новозаветных сцен.; Кубикулум «La
Velatio» (вторая половина III века, знаменитый образ оранты с покрывалом на голове) - плоскостная,
условная манера живописи, без проработки деталей. ..”

(Кубикулум Венеранды, Крипта Амплиатуса) и к позднеантичному «иллюзионистическому» стилю
(Крипта Доброго Пастыря)

Catacombe di Priscilla (христианские и синкретические)

“..Капелла Грека (вторая половина II века), в сцене Поклонения волхвов - древнейшее изображение
Богоматери с младенцем. Пример высокой для катакомбной живописи степени разработанности
иконографии новозаветных сцен.; Кубикулум «La Velatio» (вторая половина III века, знаменитый образ
оранты с покрывалом на голове) - плоскостная, условная манера живописи, без проработки деталей…”

St. Agnes (христианские)

Есть и открытые для посещения катакомбы в Лациуме и Кампаньи.

Большинство входов и выходов в катакомбы в настоящее время замурованы – из соображений безопасности.



Есть несколько “официальных” входов, расположенных, главным образом, в церквях.

St. Callixtus

St. Sebastian

 Domitilla  Priscilla

 St. Agnes

“..Катакомбы  Domitilla на Via Ardeatina представляет собой настоящий лабиринт коридоров длиной в 13
км, которые пересекают друг друга под разными углами и на нескольких уровнях.

Они славятся своими классическими и христианскими росписями.

Здесь находится древнейшее изображение Христа в виде Доброго пастыря.

Катакомбы Св. Себастьяна известны не только как одно из первых христианских кладбищ, но и тем,
что здесь в III веке временно находились мощи святых апостолов Петра и Павла.

В трехъярусных катакомбах хорошо сохранились интересные фрески и незатейливые изображения
первых христианских символов…”

В особом виде пещер – катакомбах, в ancien мире происходили разного рода подземные хтонические
посвящения ( у кельтов, например, пещера воспринималась как проход в другой мир).



Как знак попадания в загробный мир катакомбы тесно связаны с гробницами.

Известные своими захоронениями катакомбы,  может и дали начало катакомбной церкви и служили
религиозным отправлениям

Церкви, в которой  катакомбы (как и позже в некоторых православных монастырях) обозначали духовный центр
и служили местом встречи человека с Богом.

Катакомбы также ассоциировались с материнским лоном.

Это состояние символизирует основной атрибут материнского архетипа и материнского начала: войти в
катакомбы — значит вернуться в лоно матери-земли.

К. Г. Юнг считал, что катакомбы олицетворяли тайну, неприступность и плотность бессознательного, мотив
преодоления внутренних сил.

Катакомбы живут человеческим страхом и имеют множество табу.

Например, туда нельзя ходить в одиночку: там слышны голоса и живут призраки древних монстров.

Катакомбы  - символ пустоты и незаполненной витальности, тайный аспект которого использовался монахами и
восточными святыми различных традиций для пробуждения сердца.

Хотя катакомбы несут в себе символику святилища, они могут быть и знаком подавления жизненной силы.

Мир катакомб образовался множество лет назад и подобен космосу, оторванному от реалий жизни, но, в
отличие от последнего, катакомбы редко видят свет.

В фильме Федерико Феллини “Рома” есть такой эпизод: строители подземного тоннеля внезапно
натыкаются на стены сохранившейся ancien крипты, заглядывают внутрь и застывают в изумлении
перед удивительными по красоте древними фресками.

Но когда на роспись направляют свет прожекторов, чтобы снять её на пленку, штукатурка осыпается,
и картины, пережившие века, рассыпаются в пыль…
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Helicopters: Thank you, Mr. Sikorsky!
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Добрый пастырь -4

Добрый пастырь -1

Добрый пастырь –2

Добрый пастырь –3

Крест  считается :

символом огня и света
символом четырёх сторон света, а следовательно, всего земного мира
символом Святой Троицы (три "ветви" креста трактуются как Отец, Сын и Дух Святой)
символом Христа, его распятия, христианской веры и Церкви
символом не только насилия и атрибутом страдания, но и ключом к излечению и жизни

Конечно, все эти значения на были присущи кресту изначально, а возникли в процессе интерпретации
этого символа, “знака знаков” c la haute antiquité.

Материал креста также выступает существенным элементом символизма.

золотой крест означает просвещение
серебряный крест— очищение
крест из других металлов — смирение
деревянный крест— символ устремления

Считается, что христиане не считали крест "своим" знаком до середины IV века

После признания христианства (тринитаризма) Феодосием I Великим (Flavius Theodosius) и особенно с V
века крест стал изображаться на саркофагах, светильниках, шкатулках и других предметах, заменяя
ХР-монограмму, до того времени, как считается, бывшую отличительной эмблемой христианства.
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В l'Epoque haute его употребление еще больше расширилось.

Он стал символом власти Церкви и в этом качестве использовался рыцарскими орденами, включался в
изображения гербов и помещался на хоругвях.

Где бы христианство ни утверждалось как религия, крест становился и неотъемлемой частью
церковной обрядности, и главным символом в искусстве, архитектуре и во многих других областях,
включая флаги и геральдику.

Сrux decussata - или крест святого Андрея — назван так в честь апостола Андрея Первозванного, , который, как
гласит христианская традиция, был распят на “бургундском” кресте в виде буквы Х.

В зависимости от цвета косой крест символизирует разных святых: золотой — первого британского
великомученика Албана, синий или белый — Андрея, черный — Осмунда, красный — Патрика.

Косой крест в геральдике имеет название "салтир" и по форме напоминает букву X — первую букву написания
имени Христа по-гречески. Также по аналогии с изображением римской цифры X его называют crux decussata.

Сrux commissa vel patibulata – “тау- крест”, египетская форма креста, Т-образная.

Сrux immissa vel capitata – четырёхконечный крест.

Иногда горизонтальная часть сrux commissa vel patibulata прикреплялась не поверх вертикального бруса, а
несколько ниже так что крест получал вид четырехконечного.

Есть мнение, что принадлежностями креста той и другой формы были:

седалище (sedile) - кусок дерева в виде рога, вставленный в продольный брус спереди, посредине,
так что распятый опирался на него или сажался верхом (отсюда выражения: cruce sedere, cruce
inequitare)
и подножие (suppedaneum) - кусок дерева, о который опирались ноги распятого

Над головой казнимого большей частью прикреплялась дощечка, на которой обозначалось преступление



распятого.

Осужденный на крестную казнь в действительности нес не весь крест, а только его верхнюю
перекладину - patibulum, - которая уже на месте казни укреплялась тем или иным способом к врытому
заранее на нужном месте столбу.

Причём и перекладина креста, и сам столб использовались не один раз.

Сrux imissa - “латинский” крест, вертикальная ось в котором пересечена горизонтальной линией на 1/3 от своей
длины.

Символизирует человека с распростертыми руками и является прямым образом Страстей Христовых.

Однако этот крест символизировал богов в Ойкумене ещё до появления христианства.

Сrux quadrata - “греческий” крест, в котором горизонтальная ось пересекает вертикальную посередине, образуя
квадрат.

Четырехконечный крест является наиболее употребительным на католическом Западе, хотя и на
православном Востоке употребляется как форма креста, равнозначная всем другим.

Он прослеживается в римских катакомбах начиная с III века.

Принятый Вселенской Церковью "Канон Честному Кресту" (Григорий Синаит) воспевал Божественную
четвероконечную силу креста. Сильным побуждением для почитания прямого креста, а не
монограммного было обретение Животворящего Креста матерью Константина равноапостольною
Еленою.

В архитектуре Западной Европы с  l'Epoque ancien - l'Epoque haute планировка в виде неравноконечного
креста — горизонтальная ось относится к вертикальной, как один к трем — характерна для
крестокупольных церквей.

Для крестокупольнй церкви характерен четкий крестообразный план, образованный нефом и
пересекающим его широким трансептом.

При этом перекладину креста образует трансепт, алтарная часть расположена в обращенной на
восток короткой вершине креста, а главный вход — в его более длинном основании.

Средокрестье и все четыре ветви креста увенчаны куполами, которые опираются на столбы, стоящие
группами, между которыми проходят боковые нефы (собор Сан Марко в Венеции).

Данные для суждения о том, какую из перечисленных форм имел Крест Иисуса Христа, содержатся отчасти в
письменных свидетельствах отцов Церкви и церковных писателей, отчасти в вещественных памятниках
христианской древности.

Апостол Варнава в своем послании при объяснении слов пророка Иезекииля (9:4):



"сказал Господь: пройди посреди града (Иерусалима) и изобрази Т на лицах всех болезнующих о
беззакониях", говорит: "в букве Т ты имеешь крест".

Тертуллиан говорит: "греческая буква Τ, а наша (латинская) Т есть образ креста".

Какова была подлинная надпись на Кресте Христовом? Евангелисты приводят текст по-разному.

Сенсационной считается находка оссуария (небольшого каменного саркофага для захоронения костей) в
Giv'at ha-Mivtar (1968 AD) в Иерусалиме. Там бульдозером, случайно, при строительстве дороги
разворотили древнее захоронение с останками 35 тел (датируемых 50-70 AD)

Предполагается, что в нём погребены останки человека по имени Johanan, казнённого на кресте.

Огромные гвозди пробили кости, и при погребении их, вероятно, не смогли извлечь.

Установили, что ноги страдальца пробивали тоже двумя разными гвоздями (то есть согласно
православным понятиям, латиняне считают, что ноги Христа прибивали одним гвоздём) .

Православные объясняют свои особенности изображения верностью историческому преданию: Крест,
привезённый царицей Еленой из Иерусалима в Константинополь, имел следы от четырёх гвоздей.

Есть мнение, что Эль Греко, каждый раз “смущался”, работая именно над Распятием. Почти на всех его
картинах в этом сюжете вторая нога Христа так уведена в тень, что трудно понять – один или два
гвоздя вонзились в ноги Распятого Христа.

Впрочем крест из храма Сан-Дамиано в Ассизи (Unocento), – одна из главных реликвий францисканского
ордена кисти неизвестного умбрийского художника – с четырьмя гвоздями.

Сурбаран вообще написал ноги Спасителя хотя и перекрещёнными, но пробитыми двумя гвоздями.

Находка “подтверждает” евангельский рассказ о способе распятия, который прежде подвергался
сомнению (полагали, что распятых лишь привязывали к крестам).

Говорят, что первые христиане отождествляли Христа - Доброго Пастыря с Орфеем, и на одной из ранних
эмблем в римских катакомбах Он изображён сидящим в позе Орфея среди зверей и птиц, которых он
очаровывает Своей прекрасной музыкой.

"Христос в образе Орфея, играющего на лире". Роспись из катакомб св. Каллиста.



Christ-Orpheus from Rome catacombe

Сравните с этой мозаикой из мавзолее Галлы Плацидии в Равенне



Считается, что в северном нижнем люнете изображен Христос в образе Доброго Пастыря, вокруг которого по
зеленой траве гуляют овцы.

Lunette -арочный проем в своде или стене, ограниченный снизу горизонталью. В сквозных люнетах
помещаются окна, глухие люнеты часто украшаются росписью или скульптурой.

  Он ласково прикасается к подошедшей овечке.

Одет Пастырь в золотые одежды и восседает на пригорке, как император на троне, твердо опираясь на крест.

Крест здесь выступает атрибутом власти, наподобие императорского посоха; Христос утверждает его над
миром в знак триумфального шествия христианства.

Фигура Христа показана в развороте: его ноги скрещены, рука тянется к голове овцы, но голова обращена в
другую сторону, и взгляд устремлен вдаль - словно Христос, пекущийся о своей пастве, видит другие
необъятные стада “овец Христовых”, жаждущих приобщиться к его учению.

Вот так эта изображение интерпретируется.
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Вот  мозаика из часовни епископа Петра II в Равенне – с “Христом в образе победителя” (датируется около 470
AD).

Надпись переводится –“Я - путь, истина и жизнь”



http://www.classicalmosaics.com/images/warrior.jpg

Иногда только близ Креста помещался символ Иисуса Христа – агнец или бык.

"Символы быка, вола, коровы и теленка относятся к Пастырю, но различить их между собой, из-за
грубости изображений, невозможно. Такое же затруднение встречаем и в понимании собственного
символического значения этих изображений, потому что толкования основаны не на надписях, а на
мнениях позднейших церковных писателей"

Сначала изображали Крест (обыкновенно - immissa) на агнце, затем следуют изображения агнца при Кресте или
над Крестом.

Считается, что до конца V века -  на Кресте не было изображения Распятого Христа.



Известны мол, древнейшие изображения Распятого Христа на рельефе двери в церкви Санта-Сабина в Риме и
на таблетке Британского музея.

На римской  двери – просто три человеческие фигуры с крестообразно распростёртыми руками, одна из
которых – центральная, – крупней двух других.

Сегодня общеизвестно, что человеку невозможно удержаться на кресте, если он прибит так, как
Спаситель на иконах “Распятие”.

Мелкие кости ладоней, особенно в месте их соединения, не способны удержать на весу человеческое
тело: оно сорвётся с креста, что подтвердил Пьер Барбе многочисленными опытами, проведенными им
в анатомическом театре.

По следам крови на Туринской плащанице авторитетный французский хирург доказал: в
действительности распинатели вбивали гвозди между локтевой и лучевой костями предплечья, рядом с
запястьем.

Тем не менее, на многих древних изображениях Unocento -Trecento гвозди вбиты исключительно в ладони
Иисуса.

Это канон (подчёркивание кенозиса Спаса и глубины падения людей - человечество вбивало кованые
гвозди в те самые руки, которые кормили и поили голодных, исцеляли безнадежных, подавали людям
благодать и “держат” само мироздание ).

Неужели ромайос были незнакомы с “технологией” такой казни?

Сейчас общепризнанно, что и после правления императора Константина людей продолжали распинать
на крестах.

Стало быть, дело здесь не в отсутствии или наличии реального опыта и даже не в историческом
реализме, а в насыщении образа символическим смыслом и значением.

Бытует мнение, что казнь через распятие была заимствована римлянами от персов, применялась она
исключительно к рабам и просуществовала как минимум до второй половины IV века.

Принято считать, что ее отменил император Константин Великий после 319 AD, подписавший закон о
запрете убивать рабов (о чём сообщали его современники Аврелий Виктор, Кассиодор, Созомен).

Но другие современники – Ксенофонт Ефесский, Фирмик Матерн, Пакут и Харитон – свидетельствуют
о крестной казни в IV веке как о чём-то обыденном.

Вероятно распоряжение императора, как плод его личной филантропии, не получило по неизвестным
нам причинам санкции закона и потому отдельные случаи распятия преступников встречались и после
Константина Великого.

В пандектах действительно такого закона нет.

Нет в пандектах и узаконения крестной казни, хотя предписывается казнить разбойников на месте
преступления.



На древнейших (в смысле “датируемых”  VI – Х веками) изображениях, Вседержитель изображён живым, в
одеждах и увенчанным короной.

На протяжении столетий, начиная с VI века и вплоть до Trecento, обычный латинский крест превращался в
ветви живого дерева - особенно много таких изображений в Unocento -Ducento.

Согласно утверждению Бонавентуры, средневекового теолога и философа, одного из пяти величайших
учителей церкви, это было древо познания, вновь расцветшее благодаря животворной крови Спасителя.

Эта концепция - еще один пример выражения тесной связи между грехопадением Адама и распятием Христа, о
которой говорили средневековые теологи.

Предание о погребении Адама на Голгофе известно с III века.

Известны слова апостола Павла: “Как смерть через человека, так через человека и воскресение
мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут” (1 Кор. 15: 21–22)

Аналогично думал и Тертуллиан.

Святитель Василий Великий, объясняя термин “лобное место”, поведал нам о неписанном предании, по
которому череп Адама погребён был на Голгофе.

О том же рассказывают и многие апокрифы, с той лишь разницей, что по одним из них Адам был
похоронен на Голгофе ангелами, а по другим – Сифом, который перенес туда тело родителя уже после
потопа, по третьим – голова оказалась на Голгофе вместе с водами потопа.

В связи с этим следует вспомнить и красноречивые сказания о крестном древе, выросшем из зерна, – из
того семени, что было положено Сифом в рот умершего Адама.

Древо потом люди вырвали с корнем и привезли в Иерусалим для строительства храма. Тогда и
обнаружилось: корни насквозь пронизали череп неизвестного человека.

Голову отделили от корней и выбросили. Но ее во время охоты нашел царь Соломон, решивший
перенести свою находку обратно в Иерусалим.

Так и сделали, благочестиво завалив при этом череп камнями (они почти воспроизводился в
многочисленных изображениях  “голгоф”).

В Unocento стали считать, что из дерева позже изготовили Крест, на котором был распят Иисус
Христос.

Кровь, хлынувшая из ран Господа, оросила главу Адама и омыла прародительский грех.

Жертвенник для проскомидии символизирует в храме лобное место, где принял крестные муки Христос и
где погребён череп виновника грехопадения.



Есть и еще одна фигура креста - Y-образный крест, указывающий своими "руками" ввысь.

Он встречается главным образом в немецком искусстве, поначалу - в Unocento –Duecento ,- в книжных
миниатюрах, а примерно с Quatrocento и в монументальных распятиях.

Считается, что Вселенский Собор 692 AD, отменил символические замены образа Христа.

Реально же страстной цикл – явление позднее, он составлял самый верхний шестой ряд, что разрушало
иерархический смысл и строй иконостаса, по этой причине он и не прижился.

Иногда его внедряли непосредственно в уже существовавший праздничный чин, как это было в Софии
Новгородской при расширении иконостаса в Cinquecento.

XI –XII века  -ключевой период преобразования Западной Европы.

После Григорианской реформы (разделение на клириков и мирян утверждается Pax Dei, невероятно
распространяется культ Девы Марии (Культ Марии лежал в основе церковной реформы), Святая Дева
приобретает совершенно особый, высший статус (изменения идут с ромейского Востока) 

Изменяются взгляды на Христа: Христос –победитель смерти становится Христом страдающим. Христом
страстей Господних. Христом Распятым.

Формируется христианский гуманизм, в котором человек представляется созданным по образу Божьему, а не
просто грешником, отягощённым первородным грехом.

Наполняются новым смыслом два принципиальных понятия –Природа и Разум.

В историческом развитии образ Бога Иисус Христос, которого долгое время представляли в традиции ancien
героев как выигравшего схватку со смертью, Христа –победителя. уступает место Иисусу –мученику.

Проследить развитие образа детально и понять причины этих изменений достаточно сложно. Вероятно Церковь
с начала Duecento, в том числе и под влиянием нищенствующих монашеских орденов, проникается
милосердным отношением к убогим. больным и, в особенности, к беднякам.

“Следуй нагим, за нагим Христом” 

Крест был символом христиан с самого начала существования христианства, но с конца XI века
распространяется изображение Распятия и macabre –эстетика.

Мечи получили крещение и продолжали исполнять свою функцию уже с благословения Церкви.



Изображение живого Христа (Christos triumphans) на кресте, характерное для романского искусства, древнее,
чем изображение мёртвого Христа.

Образ умершего на кресте Христа только к концу XI века (началу l'Epoque haute) стал господствующим в
ромейском искусстве.

На Западе, однако, он распространился не ранее Duecento - несколько исключений можно отметить лишь в
памятниках, созданных под влиянием  искусства ромайосов (например, мозаика церкви Сан Марко в Венеции).

С тех пор, как в первой половине Unocento в Италии появились расписные кресты, Христос изображался на
них в виде “Христа торжествующего” ( Christus triumphant).

Этот образ был символом божественной силы Христа, преодолевшей смерть через воскрешение, и
торжествовавшей над смертью.

Одним из первых тосканских произведений с такой иконографией является расписной крест мастера по
имени Гульельмо, который был создан в 1138 AD для собора в Сарцане.

Христос на нём совершенно спокойно взирает на окружающий мир, так, словно не было страшной казни через
распятие, потому что его божественный дух выше и сильнее даже самых страшных смертельных мук

В самом начале Duecento в Пизе появляется другой иконографический тип распятия – “Христос страдающий” (
Christus patiens). Первым произведением с такой иконографией и является расписной крест, созданный
безвестным ромейским мастером распятия из Пизы.

Сегодня он хранится в Музее Сан Маттео в Пизе (Burresi Mariagiulia.Caleca Antonio. La Pittura Pisana del
Duecento da Giunta e Giotto. Editore Pacini. 2005)

Хронологическую эволюцию этих типов крестов установить трудно, вполне возможно, что они существовали
одновременно.

древняя мозаика ( датируются Unocento) на среднем уровне Basilica di San Clemente  в Риме
древнее распятие мастера Гульельмо (датируется 1138 AD)  в соборе Сарцаны, Пизанская школа
древнее распятие (первая половина Duecento) из музея Сан Маттео в Пизе
распятие в баптистерии Пизы, работы мастера Никколо Пизано (Trecento)



Н. НННННН ( Н 1220 Н 1283) НННН, ННННННННННН

 

Крещение



Baptism - Marcellinus and Peter

“Incende quod adorasti, adora quod incendisti” (сожги, чему ты поклонялся, поклоняйся тому, что
сжигал)

Слова епископа Ремигия франкскому королю Хлодвигу при его крещении в Реймсе в 496 AD

Употребляемое в русском переводе Нового Завета слово "крещение" (перевод происходит от слова "крест"),
связано с древним обычаем возлагать крест на человека, “входящего в Церковь”.

Баптисма - обряд посвящения в христианскую веру, вступления в церковную общину, посредством погружения
в воду или окропления водой (крещаемый стоит по щиколотку в воде, а кресящий  льёт воду ему  на голову).

Буквально baptisma - погружение в воду, омовение ( лат. intinctio, ablutio – как и очищение).

У многих народов вода издревле была знаком жизни и очищения. Как и огонь. Боевое крещение — baptême  du
feu, battesimo del fuoco, bautismo de fuego

Исторически это таинство  считалось актом очищения и актом нового рождения, так как купель была символом
непорочной утробы Девы Марии, из которой посвящённый рождается вновь, с новым именем.

Остаётся открытым вопрос о природе баптисмы (в синодальном переводе "крещения"), которую совершали
ученики Спасителя во дни Его земной жизни.



Апостол Павел осмыслил таинство крещения как смерть, танатос (погружение в воду) и воскресение для новой
жизни (выход из воды), которые соединяют крещаемого с Самим Иисусом Христом - он отождествляется с Ним,
"облекается" в Него, словно в новую одежду (Рим 6:3—8).

Считается, что о том, как практически происходило таинство в первохристианский период, говорится в Дидахе
("Учении Господа, преподанное народам через Двенадцать апостолов").

"Что же касается крещения, крестите так: наперед провозгласив все это (евангельское учение),
крестите в живой воде (то есть проточной) во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Если же нет живой воды, крести в другой воде; если не можешь в холодной, то в теплой.

А если нет ни той, ни другой, возлей воду на голову трижды во имя Отца и Сына и Святого Духа.

А перед крещением крестящий и крещаемый должны поститься, также и некоторые другие, если могут.

Крещаемому же вели поститься за день или за два"

Баптистерий Неоньяно или православных (Battistero Neoniano) в Веронне

Баптистерий Ариан (Battistero degli Ariani) в Вероне
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Сирийские Помпеи
Dúra Éurōpos (Дура-Европос) - городок на Евфрате,  в восточной части сегодняшней Сирии, называют
“Сирийскими Помпеями”: уничтоженный войной, он был окончательно покинут еще в XI столетии AUC и
прекрасно сохранился вплоть до 1922—1937 AD, когда впервые был откопан.
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The citadel of Dura-Europos, overlooking the Euphrates

Раскопки велись в 1922—1937 AD с перерывами:  Ф. Кюмон, в 1922—1937  AD  Михаил Иванович Ростовцев
.Возобновились в 1986 AD

Уже тогда была открыта масса изысканно украшенных зданий, в том числе прекрасно расписанный
древнейший храм доиудаистического монотеизма  -"мозаизма", а также - один из древнейших “христианских”
храмов.

ДДДДДДДДДД "ДДДДДДДДДДДД" ДДДД

 

Храм  была крупнее, вмещала в два раза больше людей, была расписана пышнее.
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Не смотря на то, что бытует мнение, что Законом (доведённым до целевой аудитории через пророка  Мусу)
содержащего условия союза-завета “Б-га” с “Израилем”, издревле строго запрещены изображения (второй из
десяти заповедей).

Ну с Законом и запретами не всё так просто и однозначно.

Ведь это древнее культовое сооружение однозначно построили и раскрасили фресками в  период
доиудаистического монотеизма  -"мозаизма", до кодификации (“Сильная рука” –14-томный труд “Второй Закон”,
он же “Мишне Тора” ) иудаизма Маймонидом (1135-1204 AD) и его институализации.

Труды Маймонида были подвергнуты критике как при жизни философа, так и в последующие столетия.

Со временем, однако, трактат “Второй Закон” Моше бен Маймона был принят в качестве кодекса еврейского
закона.

Конечно запрет на работу с изображениями монотеистам Средиземноморья, инициированный жреческой
верхушкой (не исключено, что и с благих побуждений –сориентировать образованные слои на работу с
объёмными текстами) имел место уже до Маймонида ( говорят, что и на Востоке Римской Империи “волна
прошла” –т.н. “иконоборчества”, довольно длительная, для того чтобы суметь сохранить живую традицию)

В конечном счёте у потомков Ибрахима (Авраама) и Измаила, из-за особенностей местночтимых культов
(запрет на изображения, тезис о том , что в Коране  всё сказано, мол поэтому свитки из Александрийской
библиотеки не нужны) - была наглухо заблокирована культуротворящяя способность ,- и у арабов и у иудеев.

Был шанс. Интересная  синтетическая культура вырисовывалась на Сицилии и Великой Греции (юге Италии
–Амальфи etc.).

Да и ниже представленные фрески из древнего мазоистского храма чудесны.

У "франков", пусть и с известными целями (неграмотность масс делала главной технологией воздействия на
общественное мнение "писание простецов", живопись и скульптуру) на пополанов уже влияли не играми (Ludi),
а  статуями и фресками, а с развитием книгопечатания и тексты с картинками, мультимедиа, так сказать ( по
Ленину важнейшими искусствами являются кино и цирк), .

Кодифицированный Закон иудаистского Б-га (в его сегодняшней версии) вообще изрекает проклятие на всех
нарушителей его: Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге Закона
(Втор. XXVII, 26)

Проклятие на нарушителей закона торжественно произносилось израильтянами по занятии Земли Обетованной
с горы Гевал (Втор. XXVII, II)



Проклятие, в устах того, кто способен Словом корректировать эйдос мира –это серьёзно.

Ап. Павел произнёс проклятие на лжеучителей вопреки благовествованию Христову (Гал. I, 7-9). И Храм
Солимана с менялами был разрушен ..

Судя по мощному идеологическому обеспечению кампании (вся Ойкумена узнала о вырезанной, вопреки
договору, когорте), римляне были  хладнокровно и решительно настроены не просто взять самый богатый
депозитарий Ближнего Востока а вообще, вероятно, прикрыть финансовый центр менял, разрушив “до
основания”, как и ранее с Карфагеном и Коринфом.

Рим  завершил разрушением Карфагена серию длительных “Пунических” войн и разрушением Коринфа - серию
также весьма долгих войн за овладение Пелопоннесом и Архипелагом.

В конце длительной и изнурительной борьбы против Карфагена римляне приняли культ Матери Богов
(Критско-эгейская Ma, Кибела, Кивева или Диндимена,чёрная Ma-Donna, Notre Dame etc.).

Перед разрушением Σόλυμα  и Храма Солимана воины диархии утвердились в  вере Истинно Живых, приняли
внутрь себя Божественный Свет, "Непобедимое солнце", Sol Invictus

Понятно почему храм раскопанный назвали “синагогой”, ведь  считается, что после разрушения Храма
Солимана (Гибель Σόλυμα), иудаистам было запрещено строить храмы.

Иудаистский Ветхий Завет (Тора) в его сегодняшней версии был создан на Востоке масоретами .

Теперь трудно установить точный срок начала их деятельности; некоторые ученые относят его к 750 AD.

Полностью текст был готов якобы около 1000 AD.

При подобных датировках разница между иудейской и римской системами составляет до 300 лет. Так что
наиболее приемлемым сроком была бы вторая половила X века (последние 50 лет перед 1000 AD).

В результате этой деятельности возник и считающийся "классическим “древнееврейский язык”

Скорее всего, прежде указанного срока на таком языке никто не говорил.

В иудейских общинах Востока в ходу был либо арамейский (на нём говорили древние жители Леванта), либо
koine diálektos. Позже сабир (lingua franca, Lisan al-ifrang)
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http://hvac.livejournal.com/465221.html
http://hvac.livejournal.com/465221.html


 Причем это справедливо не только для вавилонских или египетских иудейских общин в “изгнании” (то есть для
полисных семитов), но и для самой Палестины.

Существует также "переходный" текст Торы, где “древнееврейские” слова записаны греческими буквами. Так и
формировался современный еврейский шрифт.

Это не первый случай, когда для Святой Книги изобретался новый язык и новый алфавит:

Panini (“5—4 век AC”) для Вед "изобрел" санскрит (“Восьмикнижье”)
Ulphilas  (“около 380 AD”)- готский для своей Библии
Кирилл и Мефодий для своей миссии “около 900 AD” “изобрели” славянский язык

Скорее всего, до масоретской Торы никаких таких текстов просто не существовало.

Как радовались богословы, когда в начале Settecento в Китае нашлась рукопись Торы предположительно
домасоретского периода.

Радовались, пока не выяснили, что текст полностью соответствовал амстердамскому печатному изданию
Cinquecento.

Нужно обладать абсолютной верой, чтобы считать, что неизмененное Слово Божье, тысячелетие за
тысячелетием, от Синая дошло до Амстердама (теория информации etc.).

“Древнееврейские” Библии гуманистов восходили к текстам Duecento –Trecento

Считающаяся сегодня образцовой научно выверенная “древнееврейская” Библия (Киттель, 1937 AD) опирается
в качестве источника на эту работу деятелей l'Epoque changement и на рукописи якобы X века.

Считается, что этот храм (далее в тексте, согласно общепринятой трактовке, чтобы не множить смыслы -
“синагога”) построен в в “244 AD”.

Надписи в “синагоге”  на koine diálektos и арамейском языке, в “церкви” на koine diálektos.

“Иудейские” (то есть арамейские) имена в надписях в “церкви” не встречаются (о сирийско –арамейских
диалектах –Еcriture).

Есть мнение, что фрески отражают спор “христиан” с “иудеями”.
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Считается, что в “синагоге” по-разному обыгрываются числа 12 и 7 (семь стен вокруг “Храма”), священные для
“Ветхого Завета”, в “церкви” - число восемь.

Среди “христианских” фресок нет изображений Храма, Ковчега, Меноры.

Есть изображение, трактуемое как битва “Давида с Голиафом”.

Говорят, что эти “христиане” не отвергали, подобно Маркиону, “Ветхий Завет” вовсе.

Считается, что “христиане”, возможно, видели в “Давиде” символ своей, маленькой общины-а в “Голиафе”
символ “синагоги” или вообще “нехристей”, “церкви большинства”.

 

 

Среди фресок в “христианском”  храме:

“Разговор с самаритянкой у колодца”
“Пастырь Добрый” (и рядом “Адам с Евой” тянутся за запретным плодом - “Иисус” как “Последний Адам”)
Исцеление расслабленного - на северной стене вверху, исцеление, совершенное в субботу (Мф. 9,1)
–считается, что фреска может быть полемикой с теми, кто слишком почитает субботу, отрицая
воскресение.
Изображение восьми фигур перед “гробницей Иисуса” - три фигуры внутри, пятеро вовне – считается, что
могут быть символами восьми дней (Ориген называл воскресенье восьмым днем недели).

http://hvac.livejournal.com/465221.html


Second-century mural of the Good Shepherd from the house church in Dura Europos

http://www.sacred-destinations.com/syria/dura-europos-pictures/dura-europus-good-shepherd.jpg


 

А в “синагоге” говорят, пророк “Илия” изображён противостоящим “восьми лжепророкам Ваала” - может быть, в
полемике с “христианами”.

Вот чудесные и довольно хорошо отреставрированные, фрески из “синагоги” (хранятся в Дамасском музее):
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Цитация древнего халдейского, да и египетского сюжета –находка младенца в “водах реки”

Есть мнение, что Муса был не иудеем, а египтянином по имени Осарсиф и, возможно, жрецом Атона (Единого),
которому удалось пережить победу жрецов Амона и разгром Аменосифа IV (Аменхотепа), называемого также
Ахнатоном (Эхнатоном), пережить уничтожение его монотеистического культа.

Это уже всё  потом было экзотеризировано, применено Ватиканом к параистории иудеев.

Как все солнечные герои. Митра совершает ряд символических подвигов, которые должны помочь его
последователям.

Вот одно из чудес Митры, состоящее в том, что он добыл воду из Камня, ударив по нему мечом. (Вспомним,
что Экскалибур, Excalibur, был извлечен из скалы).

Это Вода Вечной Жизни, fons perennis. Anna perennis - так назывался магический напиток римлян.

Оно будет приписано Моисею, "спасенному из вод".

Он ударит Жезлом или Кадуцеем Фараона по скале в пустыне и добудет воду, чтобы утолить жажду народа
Исхода.
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Заместитель Митры на Земле - Pater Patrum, (Отец Отцов), Великий Пастырь, Summus Pontifex.

Всё это было заимствовано Латинской Церковью.

Именно в Рыбах, со вступлением в Эру Рыб приносится в жертву Агнец Христа, Агнец Овна, и в своем кротком
облике становится Рыбой. Метаморфозы Агнца.

И Золотой Телец, представляющий собой в Овне алхимическое золото, превратился в эпоху Рыб в страшную и
злую силу Ростовщичества.

Рыба, ixtio, Iesous, Xristos, рождается в яслях, в окружении пастухов, что указывает на истоки Эры Рыб в Овне.

И блуждающая Звезда, бывшая кометой, Восьмиконечная Звезда, указывает Трём Волхвам (Королям-Магам)
путь к новому времени, к новому обретению или Воскресению Бога, к Возрождению.
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ДДДДДДДДДД “ДДДДДДДД ДДДДДД”
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“ДДДДДДД” (“ДДДДДД”)
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"ДДДДДДДДД  ДДДДД ДД ДДДДДДДД"

Одно из чудес Митры состоит в том, что он добыл воду из Камня, ударив по нему мечом (вспомним, что
Экскалибур, Excalibur, был извлечен из скалы).

Это Вода Вечной Жизни, fons perennis.

Anna perennis - так назывался магический напиток римлян.

Похожее действие будет приписано Мусе (Моисею), "спасенному из вод". Он ударит Жезлом или Кадуцеем
Фараона по скале в пустыне и добудет воду, чтобы утолить жажду народа Исхода.

Но все это так же было экзотеризировано, применено к национальной истории иудеев, хотя сам Моисей и был
не иудеем, а египтянином по имени Осарсиф.

В Dúra Éurōpos были ещё храмы, в том числе митреум (где совершались особые мистерии, доступные только
посвященным  vir), храмы Зевса, Адониса, Артемиды, Бела etc.



Митра изображался во фригийском колпаке - таком же, каким пользовались цари крито -микенцев во время
жертвоприношения быка, пьющие его кровь из кубков белого золота, согласно Платону.

Этот колпак тождественен урею египетских фараонов и напоминает голову поднимающейся кобры.

Существует семь уреев - столько же,  степеней митраистского посвящения.

Змея Кундалини, изображенная на лбу, уже активизированная, представляет силу Вриля или Вары, или Жезла,
Кадуцея, Посоха или Меча.

Одна из степеней эзотерической религии Митры - Воин (Mile), откуда произошли слова "милиция" и
"милитаризм": вся митраистская месса была переложена на латынь и пользовалась огромным влиянием среди
легионов римской Империи, потому что Митра - это "Господин Войск", и религия его - воинская, так что
структура римского легиона почти ээотерична в митраистском смысле.

Алхимические цвета служителей Митры позже присвоила христианская курия Рима.

Римские легионы пронесли культ Митры до границ Империи.
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Бой Быков в Испании - пережиток этого религиозного и эзотерического по своему происхождению культа.
Алхимические цвета костюма тореро ("traje de luces") соответствуют степеням митраистского посвящения, а
ритуал корриды сакрален и иеротичен.

Со временем коррида становилась всё более экзотеричной и обычной, но уже Король Альфонс Мудрый в своем
Кодексе "Семи Партий" ("Codijo de Las Siete Partidas") запрещал взимание денег и любые материальные
вознаграждения во время "Доблестного Праздника".

Поскольку Коррида - это архаичная месса эпохи Овна, уходящая корнями в еще более древнюю эпоху быка и в
"пчелиный танец" девственных жриц Минотавра на Крите.

Mile (воин) - это солдат на добровольной службе Бога Света, Митры.

Он рассматривает героическую битву против тёмных сил как воинскую аскезу, как гнозис.

В некоторых митраистских мессах кровь заменяло освящённое вино.

Кровь животного пресуществлялась подобно тому, как в алхимии свинец превращается в золото.

Заместитель Митры на Земле - Pater Patrum, (Отец Отцов), Великий Пастырь, Summus Pontifex.

Он раздает семь степеней посвящения, каждая из которых находится под покровительством одной из планет.
Покровитель Патера - Сатурн. Эмблема Патера - кольцо и скипетр, символы мудрости и культа Митры.

Все это заимствовано Латинской Церковью, в целях распространения своего влияния на римские легионы.

Митраизм уступил дорогу арийскому христианству готов, венедов, антов, греков и римлян, открыв в Рыбах
возможность освободиться и разбить Демиурга, восстановив себя по образу и подобию божьему и освободив
порабощённую Природу.

Любопытно, что обычай здороваться пожатием правой руки, inctio dextrarum, произошел из культа и "мессы"
Митры.

Pater sacrum, mystagogus, Посвятитель приветствует таким образом адепта, гелиодрома, Вестника Солнца в
момент присвоения ему этой степени посвящения.

Ни римляне, ни греки, ни индусы не приветствовали так друг друга, это митраистское инициатическое
приветствие, извращённое, как и множество других вещей, ставших достоянием демократии благодаря папизму
и масонским ложам.



Так приветствовали друг друга Митра и Солнце, заключая между собой Пакт.

Говорят, что особенно значительным в городе было святилище  культа “богини Нанайи – Атаргатис”, слитого с
культом поклонения “Артемиде”.

Рядом с баптистерием была баня.

Дома принадлежали гражданскому населению, преимущественно среднего достатка.
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Detail of wall construction at Dura Europos

В казармах располагался гарнизон.

Один из частных домов был надстроен, увеличен, чтобы стать более обширным помещением, куда были
поселены впоследствии римские военачальники, инженеры, как об этом сообщает надпись.

Из общественных зданий имеются три римские бани, со всеми необходимыми подразделениями, к ним ведет
римский же водопровод.

View from Dura Europos across the Euphrates towards Mesopotamia

http://www.sacred-destinations.com/syria/dura-europos-pictures/river-to-mesopotamia-c-beck.jpg


Окружавшая город земля была поделена на экады и более мелкие наделы - клеры (κλήροι).

20 клеров составляли экаду.

Неизвестно, как именно собирались подати и налоги с этих наделов, но несомненно, что клеры были
единицами для учета податей.

Клеры - это собственно земельные наделы, предоставленные воинам и их семьям, которые они обрабатывали
в мирное время.

При наступлении военной опасности, отрываясь от своего надела, воины обязаны были являться в полном
вооружении.

Воины, пришедшие на восток с Александром, в мирной обстановке возвращались к своему исконному занятию -
земледелию.

Их сыновья проходили специальное военное обучение и занимали освобождавшиеся после ветеранов места в
военных частях.

Так образовывалось сословие клерухов - солдат-земледельцев, земельные наделы которых переходили из
поколения в поколение.

Как и у себя на родине, македонцы были организованы, они составляли роды (γένη), во главе которых стояли
генеархи.
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Крепкий род был сохранён до времени римских завоеваний.

Кроме того, непосредственные производители, держатели наделов, клерухи-арендаторы составляли группы,
имевшие характер общины, во главе которой стоял один из них, выполнявший обязанности старосты.

Земля вообще была собственностью царя, наделы давались на время, и сохранившиеся письменные источники
не оставляют сомнений в том, что если ближайших наследников у держателя надела не было, то надел его
становился вновь собственностью царя.

“Земля надельная” (γη κληρουχική) противопоставляется “царской земле” (γη βασιλική), но по существу земля
клерухов была землей, временно им данной тем же царём.

Доходами с земель царя ведали царские экономы.

Как и в Вавилоне, в Dúra Éurōpos было немало земли, принадлежавшей храмам.

Недвижимым и движимым имуществом ведал специальный казначей, с полугреческим-полуарамейским званием
- газофилакт.



Кроме многочисленных остатков памятников архитектуры, найдены были и документы на греческом, латинском,
арамейском языках.

Нашли остатки греческой рукописи Диатессерона Татиана

Документы из Dúra Éurōpos позволяют выявить два типа рабства в Северной Сирии - постоянное и временное,
связанное с отработкой долга и процентов по нему.

В документах пять раз  упоминаются постоянные рабы в тот  момент, когда над ними осуществляется право
отчуждения – одно из важнейших прав собственника по отношению к объекту собственности.

Говорят, что документы не содержат сведений о том, как они стали рабами, или косвенных указаний на этот
счёт.

Правда, обращает на себя внимание то обстоятельство, что все рабы, в документах, носят “семитские” имена,
тогда как у их владельцев имена “греческие”.

Есть мнение, что эти рабы принадлежали к местному сельскому арамейскоязычному населению. Впрочем
арамейскоязычное население с аналогичными собственными именами было широко распространено на всей
территории Леванта.

Причину их порабощения гипотетически видели:



для постоянных рабов – в том, что они были либо прирождёнными, либо благоприобретёнными, в том числе и
вследствие самопродажи

для временных - в практике займов-антихрез

Ни один из документов не содержит никаких сведений о цене рабов.

В одном пергаменном документе  указана только цена половины виноградника – 500 тирских драхм, тогда как
цена раба Ахаба, продаваемого вместе с ним, отсутствует.

Вероятно, цена раба включена в указанную сумму.

Документы  позволяют более подробно охарактеризовать то явление, которое  условно называют “временным
рабством”.

Наиболее полно из них  сохранился один пергаменный документ , согласно которому, некий Фраат – лицо,
принадлежавшее к местному нобилитету, дал взаймы Барлаа, сыну Татайа, из деревни, название которой не
сохранилось, 400 серебряных драхм тирской чеканки под залог принадлежащего последнему имущества.

Вместо процентов  должник обязывался выполнять лично для Фраата рабскую службу .

Считается, что как правило “рабская” служба связана была с обслуживанием личности рабовладельца.

Однако этот документ охватывает более широкий круг обязанностей.

Барлаа обязан выполнять любую работу по приказанию заимодавца.

Он не имеет права уходить от Фраата без разрешения последнего.

В случае нарушения этого условия на должника налагается штраф в размере одной драхмы за каждый день
отсутствия.

В случае болезни более семи дней должник обязан был выплатить кредитору по одной драхме за каждый день
отсутствия сверх семи.



Считается, что отсюда можно сделать вывод, что стоимость подённых работ в Dúra Éurōpos составляла одну
драхму.

Так как отработка должна была производиться в течение года, таков был срок действия контракта, ставка
процента оказывается исключительно высокой – 91,5 процента годовых.

В случае невозвращения долга в течение года отработка продолжалась до момента уплаты.

Должник не теряет права на собственную личность в целом, равно как и гражданскую правоспособность: не
случайно в документе он не назван рабом, речь идет лишь о выполнении им “рабской службы”.

Управление городом осуществлялось по эллинистической традиции.

Самоуправление полиса налицо, так как имелся совет βουλή, состоявший из наиболее богатых, знатных или
"мудрых".

Эллинистическому законодательству подчинялся весь город, все его граждане.

В городе существовало несколько корпорации, группировавшихся но этническому признаку. Первое, и притом
привилегированное, положение занимала “греко-македонская” группа.

Ремесленная жизнь города, торговые операции концентрировались в специальном банке, ведавшем всеми
частными соглашениями, их регистрацией, упорядочением.

Хранителем этого архива, куда заносились частные акты, был хреофилакт (χρεοφύλαξ).

Свобода корпораций города носила чисто условный характер, фактически члены корпорации были
прикреплены к своему занятию, к той этнической группе, к которой они были приписаны.

Если эллинистические нотариальные акты написаны правильным и относительно чистым koine diálektos, то
резкую противоположность представляют граффити.

Последние содержат многочисленные ошибки и написаны так, что совершенно очевидно, что писавшие лучше
знали и говорили на арамейском. Что касается деревни, то она говорила исключительно по-арамейски.

Есть надписи, где текст на koine diálektos и арамейский текст приведены параллельно.

 





Некогда город был завоеван Римской империей, и здесь располагался значительный гарнизон.

Сохранились казармы, вооружение, изображения воинов, имена многих из них.

http://www.romancoins.info/MilitaryEquipment-Shield.html
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Однако в 1009 AUC он подвергся жестокой осаде войском непримиримых соперников Рима, империи
Сасанидов.

Готовясь к осаде, солдаты укрепляли западную стену, засыпая часть строений, к ней примыкавшие.

Были засыпаны синагога и церковь, благодаря этому они сохранились.

Остатки крепости были случайно обнаружены во время Великой войны

Археологи обнаружили под стенами города шахты, которые некогда использовались осаждавшими город
персидскими войсками – и римлянами, оборонявшими его.

Персы пытались пробраться через стены, а возможно, и взорвать их, но римские воины копали навстречу, и в
подземных катакомбах завязывались ожесточенные схватки: здесь находятся многочисленные трупы с
глубокими повреждениями.

Однако в одном из ходов еще в 1930-х AD, в экспедиции Ростовцева, было обнаружено сразу 20 останков
римских солдат в полном вооружении – и без единого видимого прижизненного повреждения.

Сложилось мнение, что убило их не копье и не меч, а нечто другое.

 



Не так давно, группа археолога Симона Джеймса, проводила полевые работы среди развалин городка
Дура-Европос.

Ими были найдены приготовленные к стрельбе болты для римских катапульт – видимо, здесь проходила
последняя линия обороны римлян.

Симон Джеймс  предложил собственную  версию гибели этого отряда.

“Очевидно, - рассказывает Джеймс, - что когда подземный ход и противоход встретились, римляне
проиграли схватку, и трупы их вместе с щитами использовались персами, чтобы заложить тоннель,
защищаясь от следующих атак оборонявшего крепость гарнизона.

… Это объясняет то, где они были найдены и почему в таких позах – но не то, отчего они умерли.
Чтобы передушить 20 вооруженных солдат на пространстве 2 м в ширину и высоту и около 11 м в
длину, нужно быть сверхчеловеком – или использовать другие средства ведения войны”.

Джеймс утверждает, что некоторые находки позволяют с уверенностью считать, что персы использовали
тяжёлые фракции нефти, смешанные с кристаллами серы, в качестве зажигающего средства, ограждая тоннели
от доступа римских легионеров.

Это же, по его мнению, дает и ключ к разгадке гибели 20-ти солдат: загораясь, такая смесь создает плотное
облако удушливых газов.

“Персы услышали, что навстречу им копают и римляне, - рассказывает археолог, - и приготовили
ужасный сюрприз.

Думаю, они расположили жаровни и меха прямо в подземной галерее, и когда в нее вломились римские
легионеры, просто смешали ингредиенты, вызвав горение.

Удушающий плотный газ потянулся в сторону римлян, и отряд через считанные секунды потерял
сознание – а через несколько минут и жизни”.

Чем же закончилась тогда осада? Стены Dúra Éurōpos устояли, но сам город пал.

Гарнизон и жители были перебиты, либо угнаны в рабство, сам город обезлюдел навсегда.



 



The 2006 magnetometry survey of the military base area

  
Some houses survive to 4m high



The 'potters' quarter', housing at Dura

 

 



 
Ruins and city wal
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The palace and citadel of Dura Europos

 
Ruins and city wall, Dura Europos

 
Ruins of Dura Europos atop the great cliff
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A look back at the Palmyra Gate from the inside

 
The Palmyra Gate

The Palmyra Gate marks the entrance to ancient Dura Europos
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-08-02 14:52:00

     

Sardes venales, которые ещё и платят налоги
На Сардинии ( после Сицилии самый большой остров) издревле принято выращивать овец (во многом
похожих на коз)исключительно на подножном корму.

Его хватает даже в самых высокогорных районах.

Там до сих пор обитают предки современных домашних овец – европейские муфлоны.

За день овце полагается съедать 7 килограммов травы и выпивать 4 литра воды.

Сегодня Sardegna -экономически одна из самых отсталых областей Италии.

Свыше 50 % товарной продукции сельского хозяйства составляют продукты животноводства, главным
образом овцеводства (35%поголовья  овец страны ).

75 % обрабатываемой площади— пастбища и луга

Хорошая овца при правильном уходе  дает до трёх литров молока в день.

Овечье молоко  содержит в два с половиной раза больше жира, чем коровье, то есть около восьми
граммов  на литр.

Альдо Нове . История Доменико
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“..Подумай, сколько стоит литр воды, любой минеральной воды из любого источника…

— В Милане, например, может стоить один евро. 
— Вот видишь, больше, чем наше молоко. Литр воды стоит таких денег. Литр козьего молока, включая работу
пастуха, оценивается вдвое меньше. Молоко покупается у нас почти даром, а потом экспортируется в Турцию,
где перерабатывается и возвращается в Италию уже в качестве сардинского сыра.

Здесь продаётся под маркой натурального биологического продукта, с этикеткой «от пастуха», ещё и с
нарисованными нурагами… На Сардинии тысячу лет уже молоко производят, но нам так и не удалось получить
марку DOC (контроль качества по происхождению).

Ты знаешь, что настоящий пармезан производится в Италии в области Эмилия-Романья. Сардинский же сыр
производится в Турции, но ты этого не знаешь. Тут не без спекуляций посредников. Возьмём, к примеру, мясо.
У нас оно покупается, предположим, за сотню. Проходит через посредников и идёт на продажу в розницу. Мясо,
которое отправляется отсюда, оказывается на итальянских рынках уже за четыреста. То же самое с молоком.
Почти то же самое с помидорами на Сицилии, да и во многих других отраслях. Производитель всегда
проигрывает…”

“..Как вы противостоите сложившейся ситуации в повседневной жизни? 
— Мы, пастухи, пробуем объединиться. Но координировать свою деятельность не так-то просто. Небольшие
группы, зачастую с личными разногласиями. Все мы в одной лодке, погрязли в долгах, не видим никакой
возможности что-либо изменить… Одно время выходом была эмиграция, но, как рассказывают те, кто уехал, и
там с работой сложно. Есть ещё один выход, жёсткий, но эффективный.

— Какой? 
—Собраться и блокировать все аэропорты и порты Сардинии! Эта идея уже давно носится в воздухе. Не
исключено, что она осуществится. Достаточно трёх тысяч участников. Пятнадцать дней никого не впускать,
никого не выпускать. Вот тогда на нас обратят внимание. Тогда поймут, что в Италии есть регион, который
умирает. Народ, обречённый на вымирание. Ты, например, житель севера, что-нибудь знаешь о «синем
языке»?

— Синем языке? 
— Вот-вот, ничего ты об этом не знаешь! Вы на материке вообще ничего не знаете о Сардинии. Все сообщения
о Сардинии вьются вокруг морских пляжей. «Синий язык» — это эпидемия, которая уничтожила сотни тысяч
овец. Сотни тысяч! А ты, весь из себя такой писатель, журналист, ничего ты об этом не слышал. Мы тут на
Сардинии наслышаны о том, что в Китае курицы болели, а когда у нас происходит страшное бедствие,
остальная Италия даже не в курсе. У меня лично из-за этой эпидемии пало сто сорок овец из двухсот
пятидесяти. Катастрофа.

— Поскольку информация об этой эпидемии до нас не дошла, или была минимальной, расскажи
вкратце. 
— Три года назад овцы стали неожиданно умирать. Говорят, из-за укуса комара, завезённого к нам из Африки в
покрышках для джипа, но на самом деле никто не знает, отчего она, эта эпидемия. У всех заразившихся овец
был синий язык — вот откуда название болезни. Были испробованы три или четыре вакцины, все неверные, от
вакцин овцы стали больше умирать.



— Умирать от вакцины? 
— Да. Вакцины среди прочего прошли испытания в Тренто, на тамошних овцах, то есть другой породы. Так что,
когда вакцины, как положено по закону, применили здесь, стало только хуже. В прошлом году было выделено
не знаю сколько миллиардов на борьбу с «синим языком». Половина этих денег растворилась в
территориальном управлении здравоохранения, остальные пошли на очередную вакцину, из-за которой у
беременных овец случались выкидыши, а молоко стало синего цвета. Так что вакцины — это бизнес,
обогащение управлений здравоохранения и фармацевтической промышленности за счёт нашего уничтожения.
Нас решили прикончить. Отправить на бойню наш скот, заставить ввозить мясо из Англии и Голландии. Разве
это не стратегия массового истребления? ..”

Citato loco
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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Nouvelle sans-culottes
Про "Слово об оменеджирении"

“..а почему наезд на бизнесы на русском языке.

Ты давай на иврите и на азери поагитируй, что бизнес -- зло, что они больные, устроили Холокост кризис, что
их надо лечить могилой. Я посмеюсь.

Это ж каким пропагандоном надо быть, чтобы в городе чеченско-азербайджанско-еврейского бизнеса, в
американо-израильско-олигархическом ЖЖ писать такую шнягу.

Русским наоборот, надо за попытку бизнеса медали давать…”

“..Особенно подло выглядит обвинение на русском языке людей, что они "излишне процветают".

Слышь русский, ты процветаешь излишне! Надо не процветать! Стыдись! Отдавай деньги! Кому? Например,
нам…”

Citato loco
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Ultima ratio regum - 1
“С тех пор, как изобрели порох, ангелы не участвуют в сражениях людей”

Иоганн Христофор Фридрих Шиллер

Почти 500 лет (до 1846 AD, когда итальянский химик Асканио Собреро открыл нитроглицерин) “богом
войны” был дымный черный порох – зернённая механическая смесь калиевой селитры, древесного угля и
серы, обычно в соотношении 75:15:10.

Preambule

Итальянские войны обнимают собою период от конца Quattrocento до начала Seicento и заключаются в
вооружённых попытках Re francese утвердить свое владычество в Неаполе и Милане.

Для истории военного искусства вообще и для истории артиллерии в частности войны эти имеют большое
значение

В итальянских войнах можно проследить влияние новые элементов военного дела, особенно огнестрельного
оружия и более гибких тактических форм в связи с подготовкой полей сражений в инженерном отношении и
ухудшением обороноспособности крепостей.

В этом же периоде начинается усиление королевской власти благодаря, между прочим, могуществу нового
фактора — пиробаллистической артиллерии, зародившегося в предыдущем периоде.

Можно считать, что re francese Карл VIII (Valois) первый создал новый род войск — артиллерию.

Пролегомена

Первый период развития артиллерии занимает собою Trecento и первую половину Quatrocento, от
появления огнестрельного оружия до похода Карла VIII в Италию (в войне за Неаполитанское наследство
1494 AD).

Он характеризуется хаотическим состоянием только что народившейся пиробаллистической
артиллерии, состоявшей из отдельно рассеянных между частными лицами орудий примитивной и самой
разнообразной конструкции.
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Артиллерия употреблялась на войне теми лицами (büchsenmeister), которые её изготовляли, —
мастерами особого цеха (констеблями), руководствовавшимися родовыми традициями и сохранявшими
их в глубокой тайне.

Такое положение дел являлось помехой распространению новых боевых средств, вследствие чего
государства старались освободить büchsenmeister’ов от цеха и взять этот новый род оружия в свои
собственные руки.

Только в конце периода Людовик XI и Карл VIII — во Франции и Карл V в — Германии, поняв ту огромную
силу и значение, которые придавала им артиллерия в борьбе с феодалами, начали сосредоточивать её в
своих руках, приводить в примитивную систему и заводить артиллерийские школы и училища (первое y
Карла V, по одним в 1505 AD, по другим — в 1513 AD).

Артиллерия первого периода второй эпохи повсюду состояла из:

  Метательных машин

  Железных орудий малого калибра, стрелявших свинцовыми ядрами величиною от "малого ореха"
до веса в 3 фунтов. Некоторые из этих орудий заряжались с казны с помощью вставных камор,
удерживавшихся засовами и чеками. Заряжание с казны, принятое тогда ввиду неудобства
всыпания заряда из мякоти через дуло (мякоть прилипала к стенкам), исчезло, как только порох
начали зернить (в следуюшем периоде);

  железных (сваренных из полос) и бронзовых (колокольной бронзы) орудий большого калибра (25” и
больше), называемых бомбардами и стрелявших каменными ядрами, иногда окованными железными
обручами. Тело орудия не имело цапф (характерный признак 1-го периода) и на простом станке из
брёвен (колода) удерживалось неподвижно железными обручами.

Ни возможности изменения углов возвышения, ни каких-либо прицельных приспособлений не было.

Наибольшая дальность стрельбы доходила до 2 000 шагов.

Одним из первых случаев употребления артиллерии в Европе считается оборона Алжезираса маврами в
1342 AD, осаждённого испанцами (Альфонс IX); по свидетельству современников, мавры действовали из
железных орудий ядрами "величиною с яблоко, с громом, шумом и большою скоростью, которые прежде не
были известны".

У нас в России введение первых орудий относится к 1382 AD, в царствование Дмитрия Донского .

В 1408 AD Москва обороняется пушками против Едигея.

Но до Иоанна III мы пользовались иностранными, преимущественно немецкими, орудиями и собственных
в значительном количестве не изготовляли.

Очередной шаг вперед пороховое оружие сделало около 1450 AD во Франции в результате деятельности
братьев Бюро.

В 30-х, начале 40-х AD братья провели ряд успешных осад занятых англичанами крепостей, в награду
Жан Бюро (ум. 1463 AD) в 1443 AD был назначен королевским казначеем и, по совместительству,
главным военным инженером.

Он перевел французскую артиллерию на чугунные ядра (впервые они засвидетельствованы около 1400



AD).

При той же массе они имели в 2,5-3 раза меньший объём, чем каменные, что позволяло использовать
более легкие орудия уменьшенного калибра с более длинными стволами.

Данное обстоятельство, в сочетании с внедрением четырёхколесных лафетов, повысило мобильность
французской артиллерии. Кроме того, чугунные ядра более плотно прилегали к внутренним стенкам
стволов, что позволяло снизить расход пороха. Способствовало его экономии и удлинение стволов.

Но главным новаторским достижением Жана Бюро была стандартизация, введение так называемых “7
калибров Франции”: полевые пушки стали делиться на предназначенные для ядер весом 1, 2, 4, 8, 16, 32 и
64 фунтов (во французском фунте было 409 г).

Улучшению организации и снабжения французской артиллерии способствовало и учреждение трёх
специальных артиллерийских парков – в Даксе (1442 AD), Молеоне и Гисане (1449 AD).

Самые крупные орудия именовались бомбардами, среднего калибра – “вёглерами” (“птицеловами”, длиной
около 2,5 м, весом 100-500 кг, часто казнозарядными), поменьше – “краподинами” (1-2,5 м длины), самые
маленькие длинноствольные – кулевринами и серпентинами.

Например, для похода 1442 AD Жан Бюро изготовил 6 бомбард, 16 вёглеров, 20 серпентин, 40 кулеврин и
неизвестное число рибодекинов, общей стоимостью 4 198 турских ливров.

Для них потребовалось 20 000 фунтов (8 тонн) пороха стоимостью 2200 турских ливров.

По бургундским стандартам 1470-х AD бомбарду тащили 24 лошади, краподину – 8, серпентину или
мортиру – 4, малую серпентину – 2.

Фунт пороха стоил во Франции 10 турских су, в 1410-х AD, 20-х AD 5 су, к 1500 AD 1,5-2 су.

Основную часть в стоимости занимала именно селитра; даже в конце Quatrocento она продавалась вдвое
дороже, чем сера, хотя последняя в большинстве европейских стран была привозной (преимущественно
из Италии).

Для сравнения, в 1478 AD во Франции чугунное ядро весом 12-15 фунтов стоило 5 су, а каменное –
немногим дороже 2 су.

Когда из орудий стреляли еще без лафетов, прямо с брусков, самым главным инструментом
артиллериста был обыкновенный плотничий топор.

Помимо этого применяли:

шуфлу (Ladeschaufel), с помощью которой порох засыпался в ствол
банник ( Wischer)
забойник (Ladestock)
ваги (Hebebäume)
козьи ножки, называемые также кусачками ( Beißer)

Артиллерийский мастер (Büchsenmeister) носил пальник (Luntenstock), своего рода копье, от лезвия
которого по бокам отходили отростки, на которые наматывали фитиль.

Пальник являлся одновременно знаком достоинства мастера



Уже в Quatrocento для наведения орудий применялся простой квадрант (Quadrant)

По мере того как орудия приобретали более совершенные и стандартные лафеты, проще и более
специализированным становится инструментарий.

Топор на полевых позициях целиком исчезает, зато появляются очень остроумно задуманные и
легкотранспортабельные подъёмные устройства и другие усовершенствования.

Наибольших успехов в развитии артиллерии в конце Quatrocento — начале Cinquecento добились подданные
Re francese, которые изменили саму конструкцию орудия и стали отливать ствол цельным, отказавшись от его
подвижной казенной части.

От подданных Re francese не отставали только подданные Императора Максимилиана I, 1453—1519 AD.

Самое крупное усовершенствование в изготовлении орудий было вызвано отливкою ядер из чугуна,
вместо камня, так как это дало возможность значительно уменьшить калибр орудий, не теряя в
поперечной нагрузке снаряда, увеличить длину орудия до 20 калибров при меньшем общем его весе,
увеличить прочность стен, относительный заряд (до 1/1 ) и начальную скорость.

С введением чугунных ядер калибры орудий уменьшились, почему каморы y различного типа появившихся
пушек-кулеврин, пищалей, шланг etc. могли делаться одного диаметра с каналом ствола, слились с ним.

Людовик XI и Карл VIII — во Франции (а позже, Максимилиан I и Карл V - в  Империи), поняв ту огромную силу и
значение, которые придавала им артиллерия в борьбе с силами политической децентрализации (сепаратизмом
феодальной знати), начали сосредоточивать её в своих руках, приводить в примитивную систему.

Карл VIII завёл артиллерийские школы, организовал литьё бронзовых пушек ( изготовление бронзовой пушки
обходится дешевле, чем стальной) с улучшенными характеристиками (стальные и кованые железные пушки
хотя и меньше изнашивались благодаря большей твердости, но присутствие в железе шлака, a в стали —
раковин обусловливали частые разрывы при стрельбе), перешёл на стрельбу чугунными ядрами, провел
классификацию артиллерийских орудий по размерам и типу (линейный калибр был ещё данною производною
до 1540 AD), выделив мортиры в отдельную категорию.

В армии Карла VIII, во время знаменитого его похода в Италию в 1494 AD, 100 кулеврин  (от 30 до 50
калибров длиной), составляли основу его артиллерии, были положены на деревянные колёсные лафеты с
передками (без коробов) и предназначались для дальней стрельбы; калибры их были от 8 до 16 фунтов.

36 литых бронзовых пушек (canon) - имели снаряды весом 40 фунтов, почему и назывались курто или
картаунами, - название, принятое в Империи в Quatrocento, для пушек калибров около 48 фунтов и
служившее как бы сравнительной мерою для классификации длинны орудий (длиною 18—28 калибров.).

Артиллерии была придана мобильность — пушки установили на колёсные лафеты, причём для боя орудия
могли сниматься с передков. Орудия могли вести бой с лафетов, с колёс ( цапфы позволяли опускать и
поднимать стволы орудий)



Артиллерия начинает чаще употребляться в полевых боях, в оказании пехоте и коннице  содействия,
прокладывая им дорогу к общему успеху — победе.

Блестящим походом в Италию, превратившимся в триумфальное шествие почти без сопротивления, re francese
Карл VIII обязан исключительно своей артиллерии.

Здесь артиллерия обратила на себя всемирное внимание как средство, облегчающее победу.

Здесь принцип сохранения артиллерии, хотя бы ценою жизни, становится впервые делом чести (наёмные
швейцарские войска, переход через Альпы).

ФФФФ:Northern Italy in 1494.png

По инициативе duce Козимо Медичи из Флоренции и sovrano pontifex (Romano) Николая V - doge Венеции
Франческо Фоскари и duca Миланский Франческо Сфорца в апреле 1454 AD заключили в Лодийский мир.

Зародилась федерация, к которой присоединились Napoletano re Альфонсо Арагонский и, в конечном итоге,
более мелкие итальянские государства под главенством sovrano pontifex (Romano).

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Northern_Italy_in_1494.png


Наиболее значительными политическими образованиями Апеннинского полуострова (Итальянская военная
организация первой половины Quattrocento) были:

Regno di Napoli (dall'avvento aragonese) -Неаполитанское королевство (арагонской династии)
Stato della Chiesa -Государство Римского понтифика (Церковная область)
Repubblica di Firenze -Флорентийская республика
Repubblica di Venezia -Венецианская республика
Ducato di Milano - Миланское герцогство
Ducato di Savoia - Савойское герцогство

Священная Лига итальянских государств наложила запрет на конфликты в пределах Апеннинского полуострова
и создала новую структуру мирного сосуществования.

Почти сорок лет, с 1454 по 1494 AD, Италия наслаждалась миром и расцветом культуры l'Epoque сangement,
проявившейся в искусстве, науке и философии.

До 1492 AD duce Lorenzo dé Medici il Magnifico выступал как арбитр в политике и правил Италией, не вовлекая
её в союзы с иностранными европейскими державами.

Однако не прошло и двух лет после смерти Лоренцо, как страх, честолюбие и эгоизм породили среди
правителей основных итальянских государств атмосферу взаимного недоверия.

Re francese Карл VIII возложил на себя миссию избавить Италию от реальных и частично надуманных невзгод,
спровоцированных действиями эгоистичных государей, отвоевать  Regno di Napoli, и овладеть Проливами
(Боспором Фракийским) и городом Константина.

Карл VIII - король французский, сын короля Людовика XI, родился в 1470 AD и вступил на престол в 1483 AD.

В первые годы правления Карла,  власть фактически принадлежала его старшей сестре Анне де Боже, и только
в 1491 AD Карл взял власть в свои руки.

Тотчас же прекратив войны с Англией и Испанией, начатые регентшей Анной де Боже, Карл всё свое внимание
обратил на Италию, где ему завещан был престол Неаполитанского королевства (Regno di Napoli) титулярным
королем Карлом III Анжуйским, захваченный Альфонсом II Арагонским в 1492 AD.

По мнению Филиппа де Коммина (верного принципам итальянской политики Людовика XI) этот поход был
чистой авантюрой, ибо у короля “..не было ни ума, ни денег, равно как и всего прочего, необходимого для
такого предприятия, и если оно благополучно завершилось, то по милости Бога..”

Де Коммин однако лукавит в своих мемуарах.
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Поход французского войска в  Италию был тщательно подготовлен во всех отношениях. И в дипломатическом и
военном.

Карл VIII и его советники рассчитывали на то, что французов в Италии и на Балканах ждут как избавителей.

Исходя из этого, намечался поход на Константинополь. Кроме того, Карл VIII надеялся на то, что против турок
восстанут балканские народы — албанцы, славяне, греки.

Честолюбивый, не лишённый военных дарований, Карл пусть и не обладал, однако, сильным характером, да и
был довольно легкомыслен, но действовал он не в одиночку.

Поход Карла VIII в Италию (1494—1496 AD)

Re francese Карл VIII решил воспользоваться созданной его отцом армией и обратиться к отвоеванию
Regno di Napoli (Армия : начало).

Обеспечив себе союз Савойи, Генуи и Милана, a также нейтралитет Венеции, он сосредоточил 37
-тысячную армию между Лионом и Греноблем (со значительным контингентом обслуживающего
персонала).

В августе 1494 AD Карл VIII с 26-тысячным войском отправился через Гренобль на Сузский проход в
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Турин и Асти для отвоевания Неаполитанского королевства, a затем, переправившись морем в Грецию,
для овладения Константинополем.

Карл VIII  перешёл через Альпы, избрав путь на Бриансон и отправив тяжёлую артиллерию вниз по Роне,
a затем морем в Специю.

В сентябре король занял Асти и соединился с войсками Людовика Мора, Duca di Milano.

Сила союзной армии возросла до 60 000 .

Король нигде не встречал сопротивления.

Хотя Napoletano re Альфонс II послал армию dai superiori  своего сына Фердинанда в Церковную область, a
остальные войска, предводимые его братом доном Фредериком, к лигурийскому берегу, но оба они
вернулись назад, не сделав ни малейшей попытки удержать французов.

Между тем, владетель Флоренции Петр Медичи, угрожаемый революцией, изъявил намерение стать на
сторону Карла.

Он сдал французам крепости Сарзана и Пиетро-Санто, расположенные на морском берегу, впустил их в
Ливорно и в Пизу, через которую Карл двинулся к Флоренции, заняв её 17 ноября.

Затем Карл двинулся к Риму, который занял 31 декабря 1494 AD.

Во главе армии шла швейцарская и немецкая (из Рейнской области) пехота (6 000 человек), вооружённая
мечами и пиками, длиной до 16,25 футов часть швейцарцев имела алебарды, a 5% были вооружены
аркебузами.

Швейцарцы не любили лат, и только передний ряд их носил стальные панцири.

Затем двигался отряд гасконцев, лучников и арбалетчиков из Дофинэ (5 000 человек), составлявших лучшую
народную пехоту французской армии.

За гасконцами следовал цвет дворянства Франции — богато снаряжённые и закованные в латы 2 500 латников
(gens d'armes), каждый с оруженосцем и 2 слугами. Лучшая тяжёлая конница Европы.

Далее двигалась лёгкая конница (genetaries) — 3 500 конных лучников с облегчёнными пиками (вооружённых в
испанской манере), и в том числе 100 отборных шотландских телохранителей (Compagnie Ecossaise dans la
Gendarmerie).

Наконец, ехал сам король, окруженный 200 рыцарями.

36 бронзовых пушек и 100 кулеврин (отлиты были орудия с балансирующими цапфами, для установки их на
колёсные платформы) на колёсных лафетах замыкали шествие:



орудия эти были соединяемы с передками и могли сниматься с них для боя ( орудие надето на передок,
то есть колёсный лафет сцеплён с передком, запряжённым тремя парами лошадей — уносами). Задние
колёса (передок) часто использовались для перевозки сферических боеприпасов, при установке на
position de combat они отсоединялись
только менее значительные из них везлись парой лошадей и могли следовать по всевозможным дорогам
даже за конницей (для небольших пушек введена была парная упряжка в оглобли)

При орудиях находились:

500 артиллеристов (из традиционных семейств опытных канониров)
6 200 пионеров
4 120 подводчиков
около 2 000 прислуги

Армейская артиллерия на марше делилась на пять артиллерийских обозов (боевая часть, резерв и обоз),
сформированных в различных частях королевства.

Каждый артиллерийский обоз включал:

капитана орудийных повозок (büchsenmeister)
капитана подкопов и укреплений (командира пионеров)
казначея и  финансово- административную группу (6 человек)
охрану  (отдельно для огневых припасов и транспорта)
канониров и их помощников
фейерверкеров (feuerwerker)
разведчиков (кавалерийские разъезды)
плотников и каменщиков
погрузчиков и землекопов
кузнецов и мастеров по ремонту повозок и фургонов

Артиллерию обслуживало 500 артиллеристов, более 6 000 саперов, свыше 4 000 подводчиков и около 2 000
рабочих.

На каждое орудие приходилось до четырех артиллеристов и около 90 человек обслуживающего персонала.

Боевой комплект составлял от 60 до 150 ядер на орудие. Около 5 000 фунтов пороха.

То есть ориентировочная стоимость боекомплекта: ядра 300 –750 sol, порох 750 –1000 sol
(денежно-счетная единица, а не монета), или соответственно 15- 37,5 и 37, 5 –50 livres tournois, итого
около  53- 87, 5 туреньских ливра.

1 туреньский ливр  -это 1 фунт (453, 59 г) чистого серебра, из которых надлежало чеканить 240
туреньских денье.



По курсу  туреньский ливр соответствовал высокопробным золотым монетам Франции (florin d'or),
Пентархии (genovino, fiorino, ducato d’oro  - весом  около 3, 5 г при пробе 23,5 каратов) и Империи
(гольдгульдены)

Стоимость одного выстрела (заряд + снаряд) – 0, 58 ливра, или 140 полновесных серебряных туреньских
денье (12 денье, или 1 гросс, соответствовали стоимости ночлега  с питанием для путника и стойла с
фуражом для его коня, до кризиса последних десятилетий Cinquecento или минимальной подённой плате
чернорабочему за 6 дней –пища и кров).

Ну это во Французском королевстве, на рубеже Qutrocento -Cinquecento .

В Венеции, стоимость выстрела (арсенал на окраине Кастелло) составляла около дуката (ducato 
следовал весовым нормам флорина)

Для сравнения: минимальный набор качественного, полноценного питания для семьи из 4 человек в конце
Quatrocento (хлеб, мясо, оливковое масло, вино, овощи, фрукты) – 30 флоринов в год.

Это был слишком дорогой род войск, содержать который могло только большое и богатое государство.
Дело в том, что война нового типа, война, основанная на массированном применении огневой мощи, уже
тогда была невероятно дорогим делом.

Таким образом, половину армии составляла конница, и имелась уже довольно сильная по тому времени
артиллерия (136 opудий dai superiori  Гийо де Ловье).

Пушки символизировали силу страны и значили больше, чем мы можем себе представить (отсюда и
беспримерная переброска артиллерии через Аппенины в последующем)

А также армия включала профессиональные подразделения служб материально –технического обеспечения
(кузнецы, оружейники, пекари, портные, швеи)

Слабую сторону французской армии составляла значительная часть иностранных наёмников (швейцарцы,
немцы, шотландцы etc.) — бездомные авантюристы.

Эти наёмники не придерживались законов и обычаев войны, общепринятых ранее в Италии и Испании. Они
придерживались новых корпоративных понятий –“победы любой ценой”.

Вендален Бехайм  в своей “Энциклопедии оружия” пишет, что Итальянская артиллерия еще в 1480 AD
составляла чрезвычайно многообразный арсенал орудий.

В нее входили:

бомбарды калибром до 300 фунтов
мортиры — от небольших 2-фунтовых до тяжелых осадных 300-фунтовых,
50-фунтовые орудия (comuna)
60—100-фунтовые орудия (cortana)
стрелявшие железо-свинцовыми ядрами 16-фунтовые орудия ( passa volante)
20-фунтовые василиски для стрельбы бронзовыми и железными ядрами



2-3-фунтовые мелкие орудия ( cerbatana)
стрелявшие 10-15-фунтовыми каменными ядрами спингарды (espingarde)

 

23 января 1495 AD Карл выступил из Рима, заключив мир с папою Александром VI Борджиа, который, уступив
французам свои главные крепости, дал инвеституру на Неаполитанское королевство.

Между тем, Карл VIII перешел границу королевства и направился к Неаполю, в который и вступил без
сопротивления 22 февраля.

Достигнув столь быстро цели похода — завоевания Италии, Карл ничего не сделал для упрочения за собою
завоеванной страны и даже рассорился с союзниками, которые один за другим стали отделяться от него.

31 марта 1495 AD в Венеции был заключён союз для изгнания французов и возвращения Неаполя Фердинанду
(Ферранте), сыну Альфонса II.
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В этом союзе (так называемая "Священная лига") приняли участие папа, Венеция, герцог Миланский, Lodovico il
Moro, император Максимилиан I и испанский король Фердинанд Католик.

Фердинанд Неаполитанский должен был со вспомогательными испанскими войсками двигаться к Неаполю,
Lodovico il Moro — овладеть Асти, дабы отрезать Карлу путь во Францию, венецианский флот — угрожать
побережью Апулии, a Максимилиан и Фердинанд Католик — совершить вторжение во Францию.

Между тем Карл VIII, короновавшись 25 мая королем неаполитанским и оставив часть войск по крепостям
Неаполитанского королевства (что по-сути являлось крупной ошибкой) и Калабрии dai superiori герцога
Монпансье и Эбергарда д 'Обиньи, выступил с 10 000 из Неаполя в Тоскану.

1 июня Карл прибыл в Рим, откуда папа с приверженцами бежал.

Король вместо того, чтобы быстрым движением выиграть время и не дать противникам возможности отрезать
его от Франции, двигался крайне медленно.

В 1495 AD Альфонс II отрёкся от престола, передав его сыну своему Фердинанду.

Последний не сумел организовать сопротивление и, покинутый войсками, бежавшими в Капую, удалился в
Ишию.

Но и Карл не сумел сохранить союзников. Достигнутые стратегические успехи необходимо было
закрепить в политическом отношении, но французы не сумели этого сделать.

В то время, когда Карл VIII не торопясь готовился к походу против турок, от него отпали его союзники
устрашённые мощью Франции.

Папа отказал ему в инвеституре Неаполя, a Lodovico il Moro организовал против Карла союз из
Германии, Испании, папы римского и венецианской республики.

Не сумел он привлечь и сердца неаполитанцев, допуская всевозможные бесчинства и жестокости войск в
завоеванной стране (кроме того, итальянцы считали, что это французы кроме  “Bellum internecium”,
принесли в Неаполь и “Syphilis sive de morbo Gallico” ).

Опасность, грозившая Франции от союзников, побудила Карла покинуть в мае 1495 AD Неаполь, и он
двинулся с армией во Францию.

Поход ознаменовался чрезвычайными трудностями, особенно при переходе Апеннин, и большою
смертностью от лишений и эпидемических болезней.

Лига успела выставить армию более 30 000 , под командой 29-летнего венецианского полководца marchese 
Франческо Гонзаго IV Мантуанского, которая стала на реке Таро, на пути отступления французов.

Перевалив с неимоверными трудами через Апеннины, Карл подошел 6 июля 1495 AD к позиции союзников.



Так как переговоры о свободном пропуске во Францию окончились неудачно, 7 июля 1495 AD при
Форно-во-ди-Таро  Карл атаковал союзников.

Ha pеке Tapo, y Фарно  Карла, насчитывавшего всего лишь 12 000 человек, ожидал генерал –капитан
Франческо Гонзаго с 30 000.

Карл не уклонился от боя и пробился в Асти, где должны были подойти к нему новые отряды
швейцарцев

Неприятель был отброшен с потерей 3 500  убитых (пленных французы не брали, армия Лиги потеряла 12
капитанов конницы и 4 капитанов пехоты), и французская армия отошла на Асти и далее на Бриансон.

Между тем, Фердинанд Католик послал из Испании в Италию своего лучшего генерала, Гонзальво
Кордуанского, который с 6 000 высадился в Калабрии.

Однако вскоре оказалось, что неаполитанцы, несмотря на вспомогательный испанский корпус, не в состоянии
были держаться против французов в открытом поле.

Гонзальво советовал неаполитанскому королю не выводить своих ненадёжных калабрийцев против неприятеля.

Фердинанд пренебрег этим советом и при Семиноре (30 апреля 1495 AD) потерпел поражение и принужден
был спасаться бегством в Сицилию.

Он нашел там флот и свежие испанские войска, присланные в подкрепление Гонзальво.

Последний в то время, когда Карл VIII находился y Понтремоли, последовательно отнял y французов Козенцу,
Лэн, Гаэту, Тарент и Остию.

Тем временем испанская эскадра адмирала Реквезенса вошла в Салернский залив.

Жители Салерно, Амальфи и Ла-Кава восторженно приняли короля Фердинанда, a неаполитанцы, угнетаемые
Монпансье, просили его сделать высадку близ столицы, выманить из нее французов и поддержать восстание.

Высадка и восстание произошли 7 июля 1495 AD, когда Жильбер де Монпансье выступил против испанцев -
неаполитанцы заперли городские ворота и перебили оставшихся французов.

Между тем, Фердинанд поспешно посадил войска на корабли, высадил их на противоположной стороне города
и оттуда вступил в столицу.



В Калабрии дела французов также шли несчастливо - с начала 1496 AD венецианцы теснили их с моря, a
Гонзальво — с суши.

Кроме того, венецианский полководец Франческо Гонзаго, усиленный войсками Lodovico il Moro, двинулся из
Мантуи в неаполитанские владения для атаки армии Монпансье (июнь 1496 AD).

Французские гарнизоны, оставленные  в крепостях Италии, не имели единого командования и были
обречены на разрозненные действия.

При отсутствии стратегического резерва они не могли долго сопротивляться, тем более эту задачу
не в состоянии были решить наёмные войска.

Жильбер де Монпансье заперся с 7 000 в крепости Ателле (в Базиликато), a 20 июля 1496 AD вынужден был
капитулировать пред испанцами.

Что касается сира д 'Обиньи, то, стесненный возвратившимся в Калабрию Гонзальвом, он с остатками войск сел
на корабли и отплыл во Францию.

  Чтобы спасти герцога Орлеанского, запертого с 7 000 испанцами в Новарре, Карл заключил мир с
Испанией.

Таким образом, замыслы Карла потерпели неудачу. Не удалось политически закрепить первоначальные
стратегические успехи.

Заслуживают внимания мероприятия по обеспечению флангов операционного направления и пути отступления,
а также организация взаимодействия сухопутного войска и флота.

Все это говорит о наличии единого стратегического руководства, что было одним из следствий укрепления
королевской власти во Франции.

Готовясь к новому походу в Италию, он умер в 1498 AD от несчастного случая.

Дело его продолжит Roi des Français Людовик XII и его племянник, "Молния Италии" (Le Foudre d'Italie) - Гастон
де Фуа, герцог Немурский,  и Royal Artillery.

В происшедшем 11 апреля 1512 AD сражении при Равенне  французы одержат верх против соединенной
испано-итальянской армии, par les supérieurs Раймонда де Кордона, и значительную роль в этом сыграет
артиллерия.

При Равенне первый раз в мировой истории, будет проведена артиллерийская подготовка и контрбатарейная
борьба.



Артиллерия первый раз проведёт на поле сражения серьезный огневой бой.

Но сам Гастон де Фуа. “Молния Италии”, падёт в конце этой битве, получив 14 ран.

Король, получив донесение о победе и смерти герцога Немурского, сказал:

"Не дай Бог таких побед, я согласился бы потерять все завоевания в Италии, лишь бы остался жив Гастон Де
Фуа".

На службу к Франциску I перейдёт легендарный Педро Наварро  которого Фердинанд не пожелал выкупить из
плена после  сражения при Равенне.

Pedro Navarro  — знаменитый испанский инженер, времен Франциска I и Карла V.

Сын бедных земледельцев, Наварро избрал себе военное поприще и мужеством, способностями и
познаниями достиг графского звания.

Наварро особенно славился знанием артиллерии и инженерного дела.

Вначале служил в испанском войске, участвовал в походах Гонзальва Кордуанского и других полководцев
(1503—1512 AD).

Во время войны за Неаполь (1501—1504 AD), когда испанцы, под начальством великого капуцина
Гонзальво Кордуанского, подошли к Неаполю, французы, очистив город, заперлись близ него в двух
замках: Château Neuf и Château de l'Oeuf, где и были осаждены.

Во время этой осады Наварро впервые удачно применил пороховые мины, взорвав ими стены замков,
считавшихся до тех пор неприступными, после чего они были взяты штурмом.

Это обстоятельство имело важное значение для последующих войн в Италии, ослабив веру в
неуязвимость крепостей.

Впоследствии, по неизвестным причинам , Наварро перешел на французскую службу, где командовал
артиллерией, a иногда и отрядами войск.

После несчастной осады Неаполя Лотреком, предводительствуя, во время отступления французов,
главным их корпусом, Наварро попал в плен к испанцам, был предан военному суду и казнён (1528 AD).

Citato loco: Робертсон, История царствования императора Карла V

Пётр Наварро приведёт из Бискайи, Гаскони и Наварры 10 000 пехоты.

По его предложению будут введены в употребление небольшие орудия огневого сопровождения, около 2 футов



длины, стрелявшие картечью и перевозившиеся на вьюках.

Быстрое развитие инженерного дела и артиллерии нанесёт ещё один чувствительный удар  по швейцарскому
военному превосходству.

Беспомощность пики, ранее, была окончательно доказана в битве, в которой удача от испанцев
отвернулась.

В сражении при Равенне (1512 AD) Гастону де Фуа удалось вытеснить войска дона Раймонда де Кордоны
из укреплений и он уже намеревался пожать плоды победы, громя отступающих.

Чтобы пресечь отступление испанской пехоты, отходившей в боевых порядках, Гастон послал
пикинеров , из служившей под французскими знаменами немецкой пехоты par les supérieurs братьев Эмс.

Отряд напал на отступающих испанцев и попытался перерезать им путь.

Испанцы мгновенно развернулись и напали на германцев, “бросаясь на пики или падая на землю и
проскальзывая под их наконечниками, достигая ног пикинеров”.

Таким образом им удалось сблизиться с противником, после чего они “столь славную задали работу
своим мечам, что никто из их врагов не остался бы в живых, не подоспей на выручку отряд французской
конницы”.

Эта битва была одной из многих других произошедших в первой четверти Cinquecento битв, в ходе
которых меч и баклер утвердили свое превосходство над пикой.

Citato loco : Charles Oman, "The art of war "

Удивительно, что Чака, предшественник Гетивайо, король зулусов, сам решил эту проблему. Он собрал
сотню людей и вооружил их щитами и ассегаями – колющим оружием, использовавшимся скорее как меч,
чем как копье.

Потом он выставил против них другую сотню, вооруженную щитами и длиннами ассегаями –
широколезвийными дротиками, которые раньше были оружием его племени.

Обладатели короткого оружия легко выиграли, и король приказал перевооружить подобным образом всю
армию зулусов. Именно это изменение обеспечило зулусам превосходство над соседями. ( Zulu War -
Зулусская экспедиция англичан в 1879 AD)

Система, которую применят при Marignano  в 1515 AD французские полководцы Педро Наварро и Альфонсо
д’Эсте, будет состоять в нанесении швейцарской колонне одного за другим фланговых кавалерийских ударов
при непрерывном фронтальном артобстреле.

Окончательно переход на “французскую” систему организации артиллерии произошел после
Итальянского похода Карла VIII в 1494 AD, когда её потрясающая эффективность была
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продемонстрирована уже на международном уровне.

Об этом с исчерпывающей ясностью пишет Франческо Гвиччардини:

 ”..До 1494 года войны были длительны, битвы бескровны, способы осады городов медленны и
нерешительны; и хотя артиллерия повсеместно использовалась, ей управляли с таким недостатком
искусства, что она причиняла мало вреда.

В результате было едва ли возможно лишить владений правителя государства. Но французы при их
вторжении в Италию внесли так много живости в наши войны, что к 1521 году, когда бы ни была
проиграна битва в поле [что делало возможной осаду], с ней терялось и государство…”

Francesco Guicciardini “Ricordi politici e civili” (1525-29 AD)

“..Французы изобрели много ... орудий даже более маневренных, изготовленных только из бронзы. Они
назывались пушками (cannons) и использовали железные [т.е. чугунные] ядра вместо каменных, как
прежде. ...

Более того, они были установлены на повозках, которые влеклись не быками, что было обычаем в
Италии, но лошадьми, с такой подвижностью людей и материальной части ... что они почти всегда
двигались непосредственно с армиями и подводились прямо к стенам и устанавливались там на позиции
с невероятной скоростью; и так мало времени проходило между одним выстрелом и другим и выстрелы
были так часты и так жесток был их бой, что за немногие часы они могли совершить то, на что
прежде в Италии привыкли тратить много дней.

Они использовали это скорее дьявольское, чем человеческое оружие не только в осаде городов, но также
в поле, вместе с подобными пушками и другими малыми орудиями…”

Francesco Guicciardini "Istoria d'Italia 1492-1534" (1561 - 1564 AD, лучшее издание 10 т. 1819 AD)
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-08-05 16:47:00

     

Sea Power - 5

Морская артиллерия -1

История применения в морской войне артиллерии как искусства поражать противника на расстоянии может
быть разделена на две части, резко отличающиеся по характеру оружия: эпоху "греческого огня" — от
половины VII века, приблизительно, до времен падения Римской империи, когда все усилия были направлены
на уничтожение деревянных кораблей противника с помощью зажигательных ракет, и эпоху огнестрельной
артиллерии, пришедшую на смену предыдущей и простирающуюся до наших дней.

По свидетельству ромейских писателей, Каллиник, архитектор из Гелиополя, первый предложил секрет так
называемого греческого огня правительству Ромейской империи после своего возвращения из Малой Азии, где
он имел возможность ознакомиться с арабским искусством изготовления зажигательных составов (668 AD).

Ancien огнемёты

Ближний Восток – одно из немногих мест, где нефть выступает прямо на поверхность земли или
может добываться в неглубоких колодцах, – как около Мосула в северном Ираке и Баку в Азербайджане.
Горит она даже в воде, но зажечь ее непросто из-за примесей. Первоначально качество улучшали,
добавляя различные масла или серу. Предположительно из них состоял так называемый “греческий

to
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огонь”, секрет которого сирийский перебежчик Каллиник в 673 AD сообщил византийцам.

С его помощью византийцы уничтожили арабский флот при Кизике в 680 AD. Однако в византийских
источниках упоминания о “мидийском огне”, “неугасимой сере” и “текучем огне” встречаются еще со
времен императора Анастасия I (491–518 AD). Вероятно, Каллиник изобрел не “греческий огонь” как
таковой, а средство его доставки – сифон.

О его устройстве существуют лишь догадки, ясно только, что он был сделан из меди и позволял
выдувать струю пламени на значительное расстояние, как своего рода огнемет. В IX – первой половине
XI века “греческий огонь” наводил страх на болгарские и древнерусские ладьи-однодревки, гарантируя
византийцам господство на Черном море. Однако сирийско-египетские арабы переняли эти
“огнеплюющие устройства” почти сразу, так что на Средиземном море сохранилось равновесие.

Для византийцев нефтяные составы оставались эксклюзивным средством для особо важных случаев,
очевидно, из-за отсутствия прямого доступа к нефтяным месторождениям. А вот арабы использовали
их повсеместно, в основном посредством метания в горшках и бочках из манджаников. Таким образом
они сожгли Мекку в 683 AD во время одной из междоусобиц (тогда от жара раскололся на три части
священный черный камень в Каабе), в 813 AD – Багдад etc.

Популярности зажигательного оружия способствовал технический прогресс – в 683 AD в Басре была
впервые дистиллирована “белая текучая нафта”, то есть легкие фракции нефти, состоящие в основном
из керосина. Сперва нафту использовали как лекарство против кашля, астмы и артрита, но к 850 AD в
армии халифов-аббасидов появился даже особый род войск под названием “наффатун”.

Это оружие активно использовалось во время Крестовых походов Unocento–Duecento, особенно для
поджога осадных башен и метательных машин. Его эффективность против городов и крепостей резко
упала, поскольку в ближневосточном градостроительстве камень и кирпич окончательно вытеснили
дерево. Потерял значение “греческий огонь’ и на море – видимо, в связи с широким распространением
дальнобойных арбалетов. Держать сифоны с нафтой на палубе стало опасно, поскольку их могли
воспламенить вражеские стрелки. Пришлось ограничиваться привязыванием небольших фляжек к
зажигательным стрелам…”

“….Арабская зажигательная нафта состояла из нефти, трех видов древесных смол, дегтя, серы,
дельфиньего и козьего жира. Все это перемешивалось, доводилось до кипения и металось из манджаника.
Для повышения пожароустойчивости манджаники пропитывались смесью винного уксуса, квасцов,
рыбьего клея и сока ююбы.

Однако и в мусульманском мире нефть была доступна не всегда и не всем. В качестве заменителя
начали использовать селитру, которая стала известна арабским алхимикам не позже начала VIII века.…”

Citato loco: “Механические пушки: Артиллерия басилевсов и халифов”

Арабы в это время уже в совершенстве владели пиротехническими составами, но применяли их поначалу
только в сухопутной войне.

Что арабам не было известно действие греческого огня на море — видно из того, что в 673 AD, при осаде
Константинополя, арабский флот был уничтожен в битве при Кизике действием этого огня, применённого
ромеями.
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Удачное действие греческого огня и вместе с тем сохранение, по крайней мере на первое время, секрета его
состава в качестве государственной тайны весьма способствовали в средние века распространению
преувеличенного мнения о его значении как исключительного средства для уничтожения неприятеля на море.

Подожжённую смесь бросали на корабли противника в бочках, а также из специальных медных труб, которые
устанавливались на носу и бортах корабля.

Сведения об употреблении греческого огня можно найти в тактике императора Льва VI, начала X века; там
говорится:

"Следуя обыкновению, должно всегда иметь на носу корабля трубу, выложенную медью, для бросания этого
огня в неприятеля. Из двух гребцов на носу один должен быть трубником".

В 941 AD флот Игоря при походе его в Грецию был почти весь сожжен греками, снабдившими свои корабли
трубами не только в носу, но и по бортам.



[Image]

Самым блестящим периодом действия греческого огня на море был XI век, после которого он перестает быть
достоянием одних греков и распространяется по всей Европе (Feu grégeois).

Так, в Англии он употреблялся в Unocento.

После того как секрет греч. огня сделался общим достоянием европейских народов, он потерял свое обаяние, и
летописи морских битв Duecento и первой половины Trecento почти не упоминают о нём; это часто служило
поводом к неверному заключению, что секрет состава был утерян.

В Trecento прекращаются всякие дальнейшие известия о греческом огне в Западной Европе, что совпадает с
появлением огнестрельного оружия, то есть с началом применения порохового состава исключительно для
метательного действия.

На востоке же Средиземного моря он не сразу был вытеснен новой артиллерией, и употребление греческого
огня одновременно с пушками на ромейских галерах имело место последний раз в 1453 AD, при осаде
Константинополя Магометом II.

Адский огонь - название, прилагаемое к горючим составам, которыми пробовали заменить так
называемый греческий огонь, приготовлявшийся, как известно, в глубокой тайне и секрет
приготовления которого так и не сделался достоянием истории.

Со второй половины Ottocento — время железной брони, взрывчатых веществ чудовищной мощности и
взрывания мин на расстоянии — подобные составы уже не представляли практического интереса.

Но и поныне встречаются исследователи, работающие над раскрытием “секрета” изготовления
греческого огня, состав которого не известен. Вероятно он состоял из смолы, канифоли, серы, селитры
и других веществ, его пламя не гасилось водой

Есть мнение, что рецепт метательного греческого огня весьма близко подходил по составу к
зажигательным веществам, послужившим открытию артиллерийского пороха: селитры 10 частей
(77%), серы 1 часть (7,7%) и мелкого угля 2 части (15,3%).



Существуют сведения, что одним из подобных исследователей, французом Дюпре, в 1758 AD был
предложен какой-то горючий состав, названый им “адским огнём” и горящий под водою, который был
испытан в Гавре, причем посредством его была сожжена деревянная шлюпка, находившаяся на большом
расстоянии в открытом море.

Однако более подробных сведений о составе этого “адского огня” не имеется, так как, по преданию,
французский король Людовик XV, движимый человеколюбием, купил секрет этого “чудовищного
вещества” и тем воспрепятствовал его распространению.

Эпоха огнестрельной артиллерии на море начинается с половины Trecento.

Король арагонский дон Педро IV имел на одном из своих больших кораблей бомбарду, которая нанесла
большой вред кастильским кораблям при осаде Барселоны в 1359 AD.

Около того же времени суда ганзейских городов употребляли мелкие орудия в войне против Дании.

Морские суда в Trecento делились на гребные галеры и парусные нефы, причем последние вследствие своих
несовершенств сравнительно мало применялись в военных флотах, в особенности в Средиземном море.

Галеры имели свободное место для тяжелых бомбард в носу, где эти орудия устанавливались неподвижно; то
же делали сначала и на нефах, несмотря на то, что им далеко не всегда было удобно обращаться к
неприятелю носом.

Артиллерийскими снарядами служили большие каменные ядра, иногда окованные железом.

Изобретение чугунного литья в половине Quatrocento сначала не внесло ничего нового в морское
артиллерийское искусство.

Только с 1493 AD началось употребление чугунных ядер на судах.

К этому времени уже значительно усовершенствовался и тип парусных судов, получивших более правильную
оснастку и парусность.



Таким образом, ко времени изобретения чугунной пушки имелся налицо уже усовершенствованный парусный
корабль.

В царствование Людовика XII корабельный инженер Дешарж из Бреста изобрёл пушечные порта, выдвинувшие
парусные суда на первый план и давшие прочное начало государственным флотам, так как коммерческие
корабли, не нуждаясь в этих портах, стали все более удаляться по архитектуре от специально военных и
сделались негодными для боевой службы.

Первым кораблем, имевшим такие порта, был La Charente, построенный под наблюдением Дешаржа в 1501 AD,
a уже в 1509 AD, в царствование Генриха VIII, с введением пушечных портов на суда (каракки) стали ставить
большое число орудий, как на палубах, так и на специальных возвышениях в носу и в корме, называвшихся
"замками" (château).

Орудия эти были небольших калибров, главным образом кулеврины, фальконы и фальконеты  (число их
доходило до 200 на больших судах того времени).

Чрезвычайное увеличение количества судовой артиллерии в ущерб ее могуществу объясняется малым
развитием её скорострельности.

Способ заряжания орудий, в особенности длинных серпантин, появившихся в половине Cinquecento, при
помощи шуфл (совков, которыми черпали порох из бочки, находившейся около пушки) был настолько неудобен,
что обыкновенно в бою орудие второй раз не заряжали.

В 1535 AD вышло первое сочинение по морской тактике, "Arte de hacer la guerra par mar" Фердинанда Ливейра,
где указываются правила для эскадренного боя парусных судов в зависимости от их артиллерийского
вооружения.

Все же испанские галиоты еще очень страдали неповоротливостью и о правильном использовании их
артиллерии не могло быть речи.

С развитием артиллерии галерный флот также начали вооружать сильной артиллерией.

На галерах впервые начали в Cinquecento устанавливать мортиры по примеру турок, которые в 1552 AD, при
осаде Родоса, стреляли с галер навесно снарядами, наполненными серой и другими горючими веществами.



С Seicento начинается правильное понимание артиллерии: калибр орудий увеличивается, на судах появляются
пушки на поворотных станках, первобытные шуфлы заменяются картузами, неуклюжие замки в носу и в корме
уменьшаются, и орудия размещаются вдоль бортов.

Наиболее полное понятие о вооружении судов того времени дает "Гидрография" аббата Фурнье, писанная в
1634 AD.

Судовая артиллерия состояла из трех разрядов орудий: пушек, кулеврин и камнемётов (последние, впрочем,
были в небольшом количестве и не составляли непременной части вооружения).

Пушки предназначались для боя на короткой дистанции и были большею частью 33-фунтового калибра, в 20
калибров длиной.

Такие орудия ставились в нижних батареях и составляли главную основу вооружения корабля.

Кулеврины (серпантины, василиски, цапли etc.) имели назначением стрелять на большие дистанции, имели
самые разнообразные калибры, от 1 до 16,5 фунтов, и отличались от пушек длиной (до 50 калибров) и
толщиной стен. Чрезвычайная для тех времен длина вызывалась стремлением использовать большие
относительные заряды (2/3 и даже 1), компенсируя, таким образом, недостаточно высокие качества пороха
большой величиною заряда.

Оба эти рода орудий стреляли чугунными ядрами и иногда каменными.

Кроме того, употреблялись "цепные ядра", то есть снаряды, состоявшие из двух ядер, скованных цепью от 3 до
4 футов длины, служившие для повреждения такелажа и парусов.

Наконец, камнемёты, при весьма значительном калибре, имели не более 8—9 калибров длины и стреляли
камнями и обломками железа.

Они устанавливались на секторах на верхней палубе и имели в морской войне значение современных им
осадных гаубиц. Все орудия отливались из чугуна и меди.

Заряд пороха для больших пушек назначался от трети до половины веса ядра; для длинных кулеврин,
стрелявших на далёкие дистанции, — в две трети этого веса.

Камнемёты имели заряды не больше четверти веса снаряда.

Заряды зашивались в картузы из парусины или толстой бумаги (бумажной ткани), выкраиваемого по урочному
положению и по определённому шаблону и сшитому по краю плотным швом  и, по наполнении порохом с



открытого конца туго перевязывались пеньковым шнуром особым узлом)

Вместе с картузами появились переносные, жестяные кокора.

Артиллерийская шкала и вес

В эпоху гладкостенной артиллерии калибр измерялся весом сферического сплошного снаряда — сначала
каменного, a затем чугунного ядра, которым производилась стрельба - линейный калибр был данною
производною, которую можно было вычислить по весу снаряда.

Снаряды входили в орудия с зазором: диаметр канала орудия был более диаметра снаряда на некоторую
величину.

Величина зазора в разных образцах гладкостенных орудий, до введения шкалы Гартмана  в середине
Cinquecento, не была подчинена никаким условиям и, завися лишь от искусства отдельных литейщиков,
нередко достигала весьма значительных размеров; наименьшая же величина зазора была около 3—4
линий.

С общим упорядочением изготовления материальной части артиллерии в Cinquecento для зазора были
повсюду установлены нормы, обусловливаемые лишь удобством вкладывания снарядов через дуло при
заряжании, и размеры их не выходили из пределов 2—3 линий в зависимости от калибра, причем зазор в 3
линии встречался лишь y очень больших калибров.

Известный итальянский математик Николай Тарталья (Фонтана), живший в первой половине
Cinquecento, первый доказал, что веса подобных тел, сделанных из одного материала, относятся как
кубы сходственных измерений, и применил эту теорему к определению диаметра артиллерийских ядер
различных весов, для чего необходимо было знать с точностью вес и диаметр только одного
какого-нибудь ядра.

Например, зная, что чугунное ядро весом 28 фунтов имеет диаметр 6”, можно определить диаметр
любого чугунного ядра, например, весом 14 фунтов, из пропорции 28 : 14 = 6³ : х³, откуда: х = 4,76 “.

Нюрнбергский механик Гартман воспользовался формулою Тартальи и в 1540 AD предложил свою
артиллерийскую шкалу.

Это — квадратный медный брусок:

на одной грани которого он нарезал принятый тогда в г. Нюрнберге фут и разделил его на дюймы
на другой грани — диаметры чугунных ядер различных весов
на третьей — диаметры свинцовых ядер и пуль
и на четвертой — диаметры каменных ядер для гаубиц и мортир, которые в то время стреляли
только каменными ядрами, a также служили для метания зажигательных снарядов

Шкала Гартмана скоро была принята почти во всей Европе.

Вместе с нею в артиллерию вошёл Нюрнбергский фунт и фут, и орудия называют по весу их
сферических чугунных ядер в нюрнбергских фунтах.

Почти повсеместно при изготовлении орудий стали руководствоваться нюрнбергской (гартмановской)
артиллерийской шкалой.



Придя понемногу к заключению, что лучше иметь орудия большого калибра и дать им достаточный простор для
управления, чем загромождать палубу множеством мелких орудий, начали увеличивать расстояние между
портами, что существенно уменьшило число орудий на кораблях.

Дымный порох хранился в погребах (baril  de poudre), называемых крюйт-камерами.

Крюйт -камеры устраивались с особыми предосторожностями, чтобы не вызвать воспламенения
пороховой пыли от хранившегося в них чёрного (дымного) пороха.

Стены их обшивались внутри деревом с медными планками по стыкам, гвозди употреблялись
исключительно медные, вход в крюйт -камеру разрешался только босиком или в особых мягких туфлях
(пампушах) etc.

По словам Фурнье, в его время самым сильным французским боевым судном был 72-пушечный корабль
Couronne, имевший расстояние между портами в 11 фут, тогда как на прежних нефах и каракках это расстояние
уменьшалось до 7 фут.

Couronne

Современный ему англ. трехдечный корабль Sovereign of the seas, спущенный в 1637 AD, имел по сорока
орудий с борта и по десяти погонных и ретирадных.

http://www.cornwallmodelboats.co.uk/acatalog/la_couronne_778.jpg


Sovereign of the seas

Это был едва ли не самый большой корабль своего времени (1630 тонн), родоначальник 100 -пушечных
кораблей всех флотов.

Артиллерия устанавливалась и на легких, быстроходных судах, служивших разведчиками.

Во второй половине Seicento флот состоял из кораблей, разделявшихся на три ранга:

корабли первого ранга имели 72—76 пушек
второго — до 60 пушек
и третьего — до 52 пушек

То есть разделение судов на ранги происходило по их боевому значению.

В конце Seicento столетия y французов появился новый тип судов, предназначенный для осадных экспедиций:
бомбардирские корабли, или галиоты.

Изобретение их было первым шагом к применению разрывных снарядов во флоте, которое всегда считалось
делом весьма опасным.

http://www.admiraltyshipmodels.co.uk/acatalog/Sovereign_of_the_Seas.jpg


Вес чугунного ядра диаметром 2” был принят за артиллерийский фунт, который был на 19 золотников,
то есть на 20% более торгового.

Для разрывных же снарядов был сохранен торговый фунт, потому что при этом получались простые
соотношения: диаметр 10-фнт. ядра, равный 4,3”, равен диаметру 8-фунтовой гранаты; половина его
(2,15”) равна диаметру 1-фунтовой гранаты.

Таким образом, по весу гранаты легко было определить вес ядра того же калибра, прибавив к весу
гранаты 25%  ее веса, так что:

калибр 4-фунтовой гранаты = калибру 5-фунтового ядра
калибр 8-фунтовой гранаты = калибру 10-фунтового ядра 
калибр 12-фунтовой гранаты = калибру 15-фунтового ядра
калибр 24-фунтовой гранаты = калибру 30-фунтового ядра

При осаде Алжира в 1682—1683 AD и Генуи в 1685 AD  употреблялись бомбардирские галиоты, построенные
по предложению капитана Пети-Рено и барона Де Пуанти.

Эти суда имели по две медные мортиры, установленных на поворотных станках на верхней палубе.

Алжирские экспедиции конца Seicento

В 1682 AD французы снарядили экспедицию против Алжира par les supérieurs адмирала Дю- Кена (marquis
du Quesne).

Здесь впервые были применены на  судах мортиры.

Это было сделано по предложению Ingénieur-constructeur de la flotte Пети-Рено Деликагарэ и выдающегося
артиллериста Жана Бернара Луи Дежана, барона де Пуанти (Pointis), по указаниям которых, специально
для бомбардировки Алжира, было построено 5 бомбардирских галиотов.

Это были небольшие деревянные суда (75 футов длиной и 25 футов шириной); под палубой, на которой
помещались 2 мортиры, были устроены фашинные земляные фундаменты.

Дю-Кен очень оригинально установил эти галиоты для бомбардировки.

В соответствующем месте против крепости было положено 5 якорей, от которых веером расходились
столько же перлиней длиною в несколько сот сажен, закрепленных на кораблях, расположенных на якорях.

Передвигаясь по этим перлиням, галиоты могли легко менять расстояние до берега, в зависимости от
удобства стрельбы по выбранным целям и действительности огня противника.

Первая бомбардировка продолжалась с 20 августа по 12 сентября 1682 AD, конечно, с перерывами из-за
дурной погоды, повреждений etc.

Несмотря на значительные разрушения в городе, Алжир не выполнял требований французов о выдаче
невольников, и вследствие недостатка снарядов и позднего времени года Дю-Кену пришлось вернуться в
Тулон.

В следующем году (1683 AD), в июне, Дю -Кен опять появился перед Алжиром с эскадрой и семью



галиотами.

Способ бомбардировки был тот же, что и в предыдущем году.

Начали ее в ночь с 26 на 27 июня, что повело за собою наутро выдачу 600 французских невольников.

Затянувшиеся переговоры имели последствием дальнейшее сопротивление.

23 июля вновь началась бомардировка, и продолжалась с перерывами до октября. Три четверти города
были разрушены, но Алжир не подчинялся.

Недостаток боевых припасов и позднее время года заставили Дю-Кена уйти.

В 1688 AD французская эскадра, с десятью галиотами, par les supérieurs графа Д'Эстре снова
бомбардировала Алжир, при чём было выпущено (с 30 июня по 14 июля) 10 000 бомб, но стрельба была
плохая, и Алжир не покорился.

В продолжение Seicento англичане также вели борьбу с Алжиром, но она заключалась в целом ряде мелких
действий в виде преследования и уничтожения отдельных пиратов, a против самого Алжира они ничего
не предпринимали.

Параллельно с операциями против Алжира как французы, так и англичане вели операции против других
пиратских гнёзд - Триполи и Туниса.

Однако постоянные войны между англичанами и французами мешали им направить серьезные усилия
против пиратов.

Англичане, например, предпочитали откупаться от пиратов деньгами и не брезговали продавать
Алжиру боевые припасы, которые шли на уничтожение морской торговли их конкурентов.

В период времени с конца Seicento до середины Settecento алжирцы окончательно сбросили с себя
номинальную власть турок и образовали сильную независимую военную республику, во главе коей стоял
избираемый янычарами дей.

Бомбардирские корабли быстро распространились во всех флотах.

Венецианский адмирал, командующий союзным христианским флотом в 1684 –1689 AD, генералиссимус
Джероламо Франческо Морозини применял мортиры на галерах при овладении Пелопонесом, Афинами и
другими городами Греции.



Россия, вступившая в начале Settecento в число морских держав, весьма быстро создала флот по образцу
Осевой Европы и в последующий период в морском искусстве шла наравне с нею.

Первоначально русская морская артиллерия состояла из чугунных и медных пушек не более 24-фунтового
калибра и медных 3-пудовых мортир для бомбардирских кораблей.

На каждую пушку полагалось по 500 ядер, a к специальным, то есть дробовым пушкам или басам, вместо ядер
полагалось по 200 зарядов картечи, состоявшей из свинцовых пуль, железных прутьев и "жеребьев", то есть
металлических обломков.

К мортирам полагалось до 2 000 бомб.

Такова была артиллерия Азовской флотилии, по свидетельству мальтийских рыцарей.

При создании флота в Финском заливе суда вооружались артиллерией, частью купленной за границей, частью
же отлитой на наших заводах по иностранным образцам.

Среди непрерывных морских войн Settecento морская артиллерия постепенно совершенствуется, и вместе с
тем абордаж почти совсем исчезает.

В течение этого времени в морской артиллерии вводятся брандскугели — снаряды, начиненные зажигательным
составами и заменившие собою прежние каленые ядра. Вместо фитилей для воспламенения заряда вводятся
кремневые замки, a затем и скорострельные трубки.

Стремление иметь на судах пушки крупных калибров для ближнего боя и вместе легкие, чтобы их можно было
устанавливать на верхних палубах, привело к изобретению каронад, названных так по имени завода в
Шотландии, который впервые начал лить эти орудия.

В России значительным преобразованиям морская артиллерия подверглась при императрице Екатерине 
Великой.

Штатами 1767 AD y нас введены пушки 36-фунтового калибра и 2-пудовые, пудовые и ½-пудовые единороги,
стрелявшие бомбами, гранатами и брандскугелями.

В 1787 AD введены были и каронады, для чего был выписан специальный литейщик из Шотландии.



В таком виде, без существенных перемен, морская артиллерия сохранилась до царствования Александра I.

В 1803 AD, на основании опытов, доказавших преимущество коротких пушек над длинными, начали отливать
пушки “по шведской пропорции”.

В 1805 AD было издано “положение”, определявшее род и калибр орудий для разного типа судов:

для кораблей положены 36-фунтовые пушки (170 мм. 6,7”) и 24-фунтовые каронады (150 мм. 5,9”)
для фрегатов — 24-фунтовые пушки (150 мм. 5,9”)
для бригов и люгеров — только каронады
для бомбардирских судов 5-пудовые мортиры и 3-пудовые гаубицы

Кроме того, сохранились на военных судах упомянутые в положении единороги.

В 1822 AD французский артиллерист Пексан (Henri-Joseph Paixhans) предложил бомбовые пушки для
береговой артиллерии как средство, при помощи которого достаточно одного попадания для уничтожения
неприятельского корабля (“Nouvelle force maritime et application de cette force à quelques parties du service de
l'armé e de terre”).



Впоследствии идея Пексана привилась и на море.

С начала тридцатых годов линейные корабли всех флотов, стрелявшие до того времени только ядрами,
вооружаются бомбовыми орудиями для настильной стрельбы разрывными снарядами большого веса.

В русском флоте бомбовые пушки были чугунные, 2-пудовые и ½-пудовые в Балтийском и 68-фунтовые и 10” в
Черноморском флоте.

Орудия эти ставились на кораблях и пароходо-фрегатах.

Положение 1805 AD сохранило свою силу до Крымской войны.

Оно легло y нас в основу всего последнего периода существования гладкостенной артиллерии парусного флота
и было оставлено лишь с уничтожением последнего.

Nexus :

Sea Power -1

Sea Power -2

Sea Power –3
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-08-06 19:17:00

     

Ultima ratio regum-2
Порох

В GB UK некий учёный Нетхаус сформулировал дилемму, которая получила его имя - дилемма Нетхауса.

Он попытался ответить на вопрос, почему Китай, который мол, “придумал” порох, бумагу и якобы, был ведущей
инновационной страной в Trecento - Quattrocento, вдруг все это “потерял”, впал в мрак.

Существует целая школа, которая пытается ответить на этот вопрос. Написаны тома, школа процветает, но нет
ответа.

Существуют, впрочем, и более забавные “английской музы небылицы”, например, отнесение к
огнестрельному оружию упоминаемых в Библии иерихонских труб.

Нет, ну я понимаю, когда забавные толстяки - американцы, создавшие героические эпосы о Бэтмене и
человеке-пауке, породившие архангелов, размахивающих мечами джедая, и апостолов, преломленным
биг-маком насыщающих стадионы, снимают мультики, про “китайцев”, которые расстреливают “гуннов”
из ракетного оружия.

Ребята прямые, незатейливые, всё в русле культур- мультур местночтимой (an masse) и местечковой
(Голливуд).

Но вот эти, вот “учёные”, работающие над "дилеммой Нетхауса", всерьёз, что-то там пишущие о
китайском флоте “большого моря”, осколочно-фугасных снарядах "хояо" (о которых, надо же, мол,
сохранилось не мало поэтических строк!!)

И про ancien китайские пороховые “боевые” ракеты, с дальностью стрельбы 9 000 м и убойным радиусом
30 м !!!.

Куда там круглоглазым варварам, которые сумели разработать и принять на вооружение пороховые
ракеты различного устройства лишь в Ottocento.

То есть не навязшая уже всем баснословная легенда о том, что пороховые  ракеты “китайцами”
применялись намного раньше, чем в Леванте, а с “конкретными”  уточнениями, “боевые” ракеты - 200 ли!,
60 стоп!

Это крнечно не удивительно, ведь даже Трою “ищут” и, что удивительно, “находят”, с золотом “Приама и
Агамемнона”

to
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На протяжении всей документально засвидетельствованной истории народы, заселяющие северные берега
Средиземноморья ( в Европе к Средиземноморскому бассейну относятся и Бавария, Трансильвания и
Днепровский бассейн), численно превосходили своих южных соседей в соотношении, по крайней мере, два к
одному; они соответственно играли ведущую роль.

Балтика выдвинулась вперёд сравнительно недавно.

Успешно, начиная вероятно с Unocento, развиваются горное дело и металлургия, технология обработки
металлов .

В Ducento совершенствуется техника добычи и переработки руд, осваивается техника изготовления
сплавов.

В Unocento водяная мельница, которая якобы была известна еще александрийцам в I веке АС (согласно
баснословной историографии, нонсенс конечно согласно теории инновации), широко распространяется
на Западе в различных формах в зависимости от местных условий (работающие на силе приливов - в
Венеции, наливные - в речных районах).

Водяные и ветряные мельницы, которые уже в первоначальном виде в Unocento - Ducento обладали
мощностью в 40...60 лошадиных сил, до конца Settecento определяли характер технических сооружений.

Новый источник энергии  в первых десятилетиях Ducento дал мощный толчок развитию металлургии.

В старинных печах воздух нагнетался мехами, которые приводились в движение силой человека, так что
нельзя было достичь высокой температуры плавления железа (выше 1500°C).

В Ducento мехи стали приводить в движение водой; это позволило получить высокие температуры, при
которых можно было выплавлять чугун, помещая в печах чередующимися слоями древесный уголь и
железную руду.

В Trecento изобретают доменный процесс.

В Cinquecento высота доменных печей достигала уже 6 метров и чугун нашел самое разнообразное
применение (пушки, снаряды, печи, трубы, чугунная посуда, плиты).

В 1450 AD начата добыча меди и медное литье в Германии.

До этого медь шла с Карпат.

Разрабатываются  технохимиками - ремесленниками пиротехнические составы (на основе пороха и
селитры).

Усовершенствуется техника добычи селитры.

Есть мнение, что Европу в лидеры глобальной экономической и военной гонки вывело не железо, а порох.

Артиллерия сыграла решающую роль в завершении “Столетней войны”, в разгроме англо –бургундских
банд.

“Столетняя война”, которая обычно датируется 1337- 1453 AD, не была объявленной непрерывной



войной “Франции” и “Англии”.

Это всего лишь исторический ярлык, впервые появившийся в 1823 AD, для обозначения
продолжительного периода всевозможных разрух (le temps des malheurs).

Которым пользовались “англичане” как предлогом для набегов, увеселительных поездок и военных
экспедиций (шесть баснословных главных “королевских” экспедиций не так типичны, как меньшие и
более частые провинциальные компании, а также вылазки независимых участников военных действий)

В начале Cinquecento пушки и аркебузы решали исход сражений за власть над Италией, тогдашним
экономическим и культурным лидером.

И межцивилизационная битва при Лепанто в 1571 AD, когда в волнах Средиземного моря сошлись ислам
и христианство и Европа стала господствовать на море, решалась огнём артиллерийских орудий

История создания чёрного пороха, служившего единственным взрывчатым веществом в течение по крайней
мере 600 лет, прежде всего является историей развития промышленного неорганического синтеза.

Два из трех компонентов - сера и древесный уголь -известны с древнейших времен.

Но только разработка методов получения и очистки легко разлагающегося окислителя – калиевой селитры, -
позволила человеку осуществить горение без доступа воздуха.

Сырая природная “индийская” селитра (азотнокислые соли калия) до перекристаллизации содержала от
30 до 65% нитрата калия, до 14% нитратов кальция и магния, от 15 до 35% хлорида натрия, до 15%
сульфата натрия.

После первой перекристаллизации содержание нитрата калия увеличивалось до 82-90%, но такая
селитра содержала еще до 7% хлорида и нитрата натрия.

Поскольку нитрат натрия гигроскопичен, селитра для производства пороха требовала по крайней мере
двух перекристаллизаций.

Порох, в виде селитро-серо-угольн смеси, со времени его изобретения (Duecento) до середины Ottocento был
единственным взрывчатым веществом, известным человеку, и применялся для самых разнообразных
технических целей: для подрывных работ, снаряжения мин и артиллерийских боеприпасов, для стрельбы из
огнестрельного оружия.

Дымный порох развился из так называемого “греческого огня”  и был известен много ранее (Гермес Трисмегист,
Аполлоний Тианский, Раймонд Луллий, Альберт Великий, Роджер Бэкон - al-kimia), чем стал применяться для
огнестрельного оружия.

В рукописи Марка Грека (Duecento ) рецепт метательного греческого огня весьма близко подходит к
составу обыкновенного дымного пороха: селитры 10 частей (77%), серы 1 часть (7,7%) и мелкого угля 2
части (15,3%).



Из разных описаний (например, "Огненная книга" Марка Грека,издана в Константинополе в конце
Duecento) следует, что в состав “огня” входили смола, сера, нефть, масла, селитра (азотнокислые соли
натрия, калия).

Первоначально готовились смеси из селитры с углём, смолой, горным воском, песком, содержащим нефть, и с
другими горючими материалами, и применялись в фейерверочном деле, a также на войне для производства
пожаров и для устрашения неприятеля.

Зажигательные снаряды появились значительно раньше в Средиземноморье, чем порох и огнестрельное
оружие.

Первые указания на зажигательные снаряды имеются в истории эпохи “греческого огня”, который в
сосудах, в трубках etc. зажигался и бросался в ручную или особыми метательными машинами
преимущественно при морских сражениях, но есть определённые указания на пользование им и на суше.

При осаде городов зажигательные  снаряды, в виде мешков, наполненных “греческим огнём”, горшков с
горящей нефтью etc., бросались в здания, в деревянные башни, ограды, мосты etc.

С распространением пороха для приготовления зажигательных снарядов  стали наполнять им и особым
зажигательным составом, который приготовлялся тоже из составных частей пороховой смеси,
различные сосуды, например глиняные горшки для ручных зажигательных снарядов, холщовые круглые
мешки, обвязанные веревками.

Для целей же стрельбы  применение этих смесей началось не раньше второй половины Duecento.

В 1300 AD во Фрайбург-им-Брайсгау (Германия, в 134 км к юго -западу от Штутгарта), считается, была отлита
первая европейская пушка ( первые свидетельства о боевом применении  во Фландрии - около 1314 AD).

В этом же городе (инновационном технопарке) жил и “монах Бертольд Шварц” (вероятно собирательный образ).

Впервые его имя, как изобретателя артиллерийского пороха, упоминается в Уставе французского монетного
двора (1354 AD).

На монументе во Фрайбурге (Freiburg), воздвигнутом в честь “Бертольда Шварца”, датой изобретения им
чёрного дымного пороха назван 1353 AD.

Перелом в стоимости пороха произошёл в восьмидесятых годах Trecento.

В это время в Европе было освоено крупномасштабное производство селитры, “подвальное дело” (“петеринг”).

Известно было, что селитра постоянно образуется в почве на счёт других азотистых веществ (аммиачных
солей, гуано, мочи etc.) при процессе селитряного брожения или нитрификации.



В подземные подвалы с известняковыми стенами наваливали органические остатки (навоз, экскременты,
различные отбросы и падаль), и из них постепенно выделялась селитра.

“..Селитряница, сарай, в котором выделывают селитру из куч навоза, золы, помёта, оскребков кож,
крови, картофельной ботвы etc. ; кучи эти 2 года поливают мочой и переворачивают, после чего на них
образуется налёт селитры..”

Это дурно пахнущее ремесло было очень выгодным  и стремительно распространилось по Европе, однако
главным его центром была Средняя Германия (особенно район Франкфурта).

Европейская селитра уступала левантийской импортной (из Индии и вероятно Аравии)  в качестве (она
значительно быстрее отсыревала), но зато цена была приемлемой (в три раза меньше).

В самом деле, в 1370 -1380 AD фунт пороха стоил во Франции 10 туреньских су, в 1410 -1420 AD 5 су, к 1500
AD - 1,5-2 су.

Основную часть в стоимости занимала именно селитра - даже в конце Quatrocento она продавалась вдвое
дороже, чем сера, хотя последняя в большинстве европейских стран была привозной (преимущественно из
Италии).

Для сравнения, в 1478 AD во Франции чугунное ядро весом 12-15 фунтов стоило 5 су, а каменное – немногим
дороже 2 су.

“..Дело в том, что война нового типа, война, основанная на массированном применении огневой мощи,
уже тогда была невероятно дорогим делом. Вот мировой экономический лидер шестнадцатого века -
Венецианская республика. Вот ее Арсенал на окраине квартала Кастелло. Что же он производил?

Крепости Венеции были оснащены четырьмястами пушками. Для каждого орудия на складах хранилось
пороху на триста выстрелов. В совокупности это составляло шесть миллионов фунтов пороха. Такой
боекомплект считался минимально допустимым. Но стоил он миллион восемьсот тысяч дукатов
[Дукат, золотая монета, которую с 1284 г. чеканила Венеция. Вес - 3,5 г при пробе в 23,5 карата],
больше поступлений венецианского годового бюджета вместе взятых! А Венеция была тогда
экономическим лидером!!!

Кстати, тогдашний суперинтендант крепостей Республики Саворньян де Браз добивался от Синьории
увеличения боекомплекта до четырехсот выстрелов на орудие. Это обошлось бы еще в 600 тысяч
дукатов!

Тут-то и начинают играть роль изобретения. Стремясь сократить бюджетные траты, образованный
суперинтендант предлагает перейти с крупного, более дешевого орудийного пороха на мелкий,
аркебузный. Его более высокая стоимость (для просеивания пороха потребуется еще 150 тысяч
дукатов) компенсируется уменьшением заряда на треть. Неизвестно, имелось ли в виду упростить
военную логистику за счет перехода на один сорт огнеприпасов. И основывались предложения
суперинтенданта не на НИОКР, а на данных разведки - унифицированный порох применяли англичане и
французы. Но оптимизация оборонных затрат уже в шестнадцатом веке имела громадное значение. И
тогда на сцену выходит наука…”(Сitato loco)
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Состав дымного пороха, установившийся к этому времени, почти не подвергался изменениям за все время
своего 600 -летнего существования: 75 % калиевой селитры, 15 % древесного угля и 10 % серы.

В охотничьих порохах несколько повышается % содержания селитры, за счёт угля и серы, a в минных порохах,
наоборот, уменьшают его для удешевления и увеличения газообразных продуктов горения.

Были мало существенные попытки некоторые составные части пороха заменять другими: калиевую селитру —
натровой или бариевой, древесный уголь — древесной мукой или крахмалом etc.

С началом применения в Trecento чёрного пороха для стрельбы из орудий, главное внимание было
обращено на отрасль пиротехники, занимающуюся приготовлением пороха.

Пороходелие, искусство стрельбы, самые орудия с прислугою и принадлежностью составили особый
отдел военного дела, названный артиллерией.

Пиротехнические же составы, служившие для второстепенных потребностей артиллерии и для военных
целей вообще, например, для воспламенения зарядов, для снаряжения зажигательных снарядов, для
освещения местности, для военных сигналов etc., получили название лабораторных составов и
составили военно-лабораторный отдел пиротехники.

Для получения доброкачественного дымного пороха все его части тщательно измельчают и перемешивали в
тесную однородную смесь; сначала он и применялся в виде порошка-мякоти.

Важным шагом в прогрессе новой артиллерии стало появление “лепёшечного” пороха в 1420-х AD,
сначала в Германии, потом в других странах.

Теперь из пороха “мякотью” с использованием специального раствора на основе спирта (а не “мочи
сильно пьющего епископа”) стали готовить твёрдые лепешки, способные долго храниться без
существенного отсыревания и расслаивания.

Размалывать  их перед боем было куда практичнее, чем изготавливать порох полностью.

Гальковый порох (pebble powder) — название, применявшееся в английской артиллерии к чёрным порохам,
получаемым прессованием пороховой мякоти в лепёшки и затем раздроблением последних на зерна
размером 5—10 мм., неправильной формы, похожей на камешки (pebble — галька).

У нас такой порох называли крупнозернистым. Он тоже применялся в артиллерии до введения
бездымных порохов для боевых и холостых зарядов.

До Cinquecento, когда впервые научились порох зернить, для заряда пользовались пороховой мякотью:

которую мерочкою из пороховницы (натруски) всыпали в ствол ружья
или из пороховых бочек шуфлою (то же по объему) всыпали в канал коротких орудий (мортир)
или во вкладные каморы длинных пушек (у нас пищалей), которые по причине именно неудобства
всыпания мякоти через дуло (мякоть прилипала к стенкам) были исключительно казнозарядными,
обыкновенно, с вкладными цилиндрами-каморами



Однако, неудобство обращения с нею вызвало переход к зернению пороха, которое прошло целый ряд
изменений и улучшений в связи с развитием устройства огнестрельного оружия.

Случилось это к 1520 AD, в ходе Итальянской войны 1494-1559 AD, в смысле повсеместный переход на новую
технологию.

К этому же времени относится и подлинный прорыв в производстве пороха – освоение процесса грануляции
(посредством продавливания пасты через пергаментное или кожаное сито).

Первое полноценное описание этого процесса содержится в  трактате “Pirotechnia” итальянского инженера 
Ванноччо Бирингуччо из Сиены (Vannoccio Biringuccio, 1480 –1539 AD).

В 1540 AD в Венеции был опубликован его труд “О пиротехнике”, посвящённый горнорудному делу,
металлургии, гончарному производству и другим вопросам технологии, который явился для своего времени
технической энциклопедией.

Где  рассматриваются методы получения селитры, пороха и артиллерийского литья.

Однако упоминания “гранулированного пороха” встречаются и раньше.

Например, во Франции в 1525 AD был выпущен указ, обязывающий использовать в пушках только “poudre
grenée”.

Такой порох в виде зерен мог долго храниться без отсыревания и потери качества.

Впоследствии для ускорения стрельбы заряды стали помещать в зарядные картузы, приготовляя их заранее в
частях войск (около 1680 AD).

Порох, вид и размеры

По внешнему виду дымный порох представлял или зёрна неправильной формы с поперечными размерами от 1
точки до 4 линий, или же правильные шестигранные призмы.  Цвет, в зависимости от сорта угля, от
светло-бурого до чёрного.

Удельный вес (в среднем):

ружейных сортов дымного пороха — 1,5—1,6



прессованного призматического пороха — 1,7—1,9

Бурый ружейный порох

Гравиметрические размеры  0,92—0,95
Действительная плотность зерен от 2 до 3,5 точек
Плотность 1,74

Крупнозернистый артиллерийский порох:

Гравиметрические размеры 0,93—1,01
Действительная плотность зёрен от 2 до 4 линий
Плотность 1,71

Гравиметрическая плотность или отношение веса пороха, наполняющего сосуд какого-либо объема, к весу
дистиллированной воды того же объема при 4°С, в отличие от действительной плотности, то есть удельного
веса пороха, представляет собой вес единицы объема, занимаемого пороховыми зёрнами вместе с объемом
промежутков между зернами при их естественном насыпании.

Для зернистых дымных порохов гравиметрическая плотность позволяла судить о степени однообразия зёрен.

Определение её производилось при помощи гравиметра, который, составляли бронзовая кружка  и воронка,
устанавливаемая своим цилиндрическим поддоном  над кружкой и имеющая несколько больший объем, чем
кружка.

Воронка снизу закрывалась задвижкой.

Для определения гравиметрической плотности сначала порохом наполнялась воронка, a затем он из последней
высыпалась в кружку, куда падала, таким образом, всегда с одинаковой высоты.

Лишний порох над краями кружки осторожно снимался линейкой, кружка с порохом взвешивалась и из
полученного веса (в начале Ottocento –в кг.) вычитался постоянный вес самой кружки.

Объем кружки для мелких порохов был равен 1 литру, a для крупнозернистых — 10 литров.

Конечно плотность пороха измеряли издревле и до введения метрических мер подобными приспособлениями.

Метрические меры удобны в том отношении, что вес наполняющего гравиметр мелкого пороха в кг. прямо
выражает величину гравиметрической плотности (при крупнозернистых же порохах гравиметрическая плотность
равна 1/10 веса пороха в гравиметре).



Гравиметрическая плотность зависела от действительной плотности (удельного веса) зёрен, размеров их и
степени полировки.

При дымных порохах особое значение имела гравиметрическая плотность дымного ружейного пороха, заряды
которого должны были помещаться в гильзе сравнительно малого объема: при малой гравиметрической
плотности пороха заряд, сообщающий пуле требуемую скорость, с трудом помещался в гильзе, и при
снаряжении патронов часть зёрен могла быть раздавлена или спрессована в комки.

С переходом в Ottocento к бездымным порохам, наружный вид которых представляет квадраты (пластинки) и
ленты правил. формы, гравиметрическая плотность потеряла свое значение

В сухом воздухе дымный порох сохранялся долгое время без малейших изменений; влажный же воздух сильно
расстраивал его состав.

Пламя, искра и нагревание до 300° C вызывали воспламенение пороха, при чём на открытом воздухе он давал
вспышку с образованием большого количества густого белого дыма, главнейшие составные части которого:

газообразные продукты (CO2, CO и N2)
твёрдый остаток, сообщающий цвет и густоту дыму и состоящий, главным образом, из углекислой и
сернокислой соли калия, сернистого калия и отчасти несгоревшего угля.

Пороховое дело

Обеспечение армии достаточными запасами пороха составляет одно из глав. условий боев. готов-ти гос-тва, и
поэтому, с самого начала применения огнестрельного оружия, пороховое производство явилось весьма важным
фактором в  военном деле .

Для полного обеспечения своевременного и беспрепятственного возобновления запасов пороха все
суверенные державы были озабочены установлением y себя порохового производства, поддерживая отрасли
внутренней промышленности, обеспечившей получение основных, необходимых для производства пороха
материалов (селитры и серы — при чёрном порохе, хлопка, селитры и серы - при бездымном).

Первоначально пороходелие являлось делом мелкой частной промышленности.

С развитием же применения пороха в военном деле державы начали строить казённые пороховые заводы.

Развитие горной промышленности и потребности в подрывном материале увеличило спрос на порох и другие
взрывчатые вещества, и наряду с казенными стали возникать частные пороховые заводы, появление которых
выгодно было для каждого государства, так как, в случае нужды в усиленном производстве пороха, часть его
могла быть изготовлена своими же частными заводами.



Вопрос о снабжении селитрою наших пороховых заводов являлся всегда в высшей степени серьезным,
особенно в Settecento, когда пороховое производство, вместе с развитием сухопутных и морских сил и
благодаря большим войнам, сильно расширилось.

С этого времени почти вся селитра стала получаться из-за границы (чилийская).

Производство дымного пороха  слагалось из следующих важных операций:

отдельные составные части пороха измельчались в железных бочках с бронзовыми шариками; при этом
часто селитра и сера измельчались вместе, так как одна сера могла легко слипаться в комки
хорошо измельченные исходные вещества подвергались затем смешению в соответствии пропорции в
кожаных бочках с деревянными шариками
полученная порошкообразная масса смачивалась 10—20% воды и подвергалась обработке на бегунах
для более тесного смешения
лепёшки из-под бегунов дробились на зернильных машинах, отсеивались от пыли и прессовались на
особых гидравлических прессах в плотные пластины, которые вновь дробились на зернильных машинах
зернённый порох полировался в деревянных бочках, высушивался, отсеивался от пыли и сортировался
по величине зёрен
призматический порох получался прессованием в особых гидравлических прессах плотной и зернённой
пороховой массы

Перевозка

Дымный порох от сильного удара или трения между двумя железными предметами способен был легко
взрываться

Поэтому перевозка его подчинялась строгим правилам.

для этого зернённый порох укупоривался в равендучные мешки, которые укладывались в деревянные
бочки или ящики, оклеенные или выложенные внутри бумагой.
для перевозки призматического прессованного пороха, он укладывался в деревянные ящики плотными
рядами, прослоенными войлоком

Работы с порохом в плевых артиллерийских частях, арсеналах и крепостях

При чёрном порохе и гладкоствольной артиллерии большинство лабораторных работ, иногда довольно
сложных, производилось войсковыми частями, и лабораторный инструмент распределялся особыми
ведомостями.

По назначению он разделялся на лабораторный инструмент:



  для общей потребности — весы, разновесы, совки, воронки, ножи, ножницы, аршины, сита etc.
  для калибрования снарядов — кружала и штангенциркули
для окраски снарядов — каменные плитки и куранты, щёточные кисти и глиняные муравленые горшки
  для снаряжения снарядов — стальные метчики, деревянные молотки, протравники, тиски

К числу лабораторных инструментов относились лекала-выкройки, шаблоны, швейные машины, иглы, сборки
для связывания пороховой ленты в пучки, цилиндры для вкладывания пучков в картузы, набойники etc.

Приготовление зарядов дымного пороха состояло из шитья картузов из шёлковой картузной ткани,
раскраиваемой по урочному положению и по особым для каждого сорта зарядов выкройкам, навески пороха и
насыпки его в картузы.

В зарядах из призматического пороха призмы укладывались в картузе в определённом порядке.

Картузы с готовыми зарядами завязывались стеклядью, так называемым лаборатарным узлом, или зашивались
сырцовыми шёлковыми нитками.

К числу работ, выполняемых исключительно лабораториями крепостей, относились:

приготовление картечи для гладкостенных орудий, состоящей из жестянки с поддоном, наполняемой
пулями
снаряжение светящих ядер, состоящее из шитья равендучных мешков, вырезки войлочных кружков,
прикрепления мешков и кружков к корпусам ядер, приготовления светящего состава, набивки его в
снаряд, окрашивания и опластыривания готовых снарядов

Правила производства работ:

в теплое время года лабораторные работы производились в палатках
при работе в зданиях полы устилали матами или рогожами, смоченными водою
топка печей зимою в лабораториях производилась под наблюдением дежурного фейерверкера и с таким
расчетом, чтобы трубы были закрыты за час до начала работ
порох и заряды вносились в помещение лаборатории в самом ограниченном количестве, a снаряжённые
припасы по мере готовности выносились в места хранения
специалисты и рабочие летом снимали сапоги и верхнюю одежду, зимою на сапоги надевали войлочные
кеньги, валенки или лапти
офицеры, наблюдающие за работами или посещающие работы, снимали оружие, шпоры и надевали на
сапоги кеньги
иметь при себе спички и принадлежности для курения воспрещалось
работы с порохом, в случае наступления грозы, прекращалась
военные лаборатории снабжались пожарными инструментами и запасом воды
вблизи во время работы должен был находиться врач или фельдшер
по окончании дневной работы, остатки пороха и неоконченные изделия сдавались на склад
столы, скамьи, лабораторный инструмент обметался, a маты и рогожи вытряхивались вне помещения



рабочие должны были тщательно очищать свою одежду от пороховой пыли

Само устройство помещения военной лаборатории ставилось в зависимость от характера работ, которые в нём
производились.

Помещение лаборатории полевой артиллерийской части носило совершенно временный характер, состоя из
палаток, разбитых на открытом воздухе

Заряд

Заряд -определённое количество (по весу)  пороха, служащее для производства выстрела из орудия.

Отношение веса заряда к весу снаряда называли относительным зарядом. Этою весьма важною
баллистической данною характеризовалась конструкция орудия.  У прежних гладкоствольных орудий при малой
плотности пороха относительный заряд достигал 2/3 и даже 1

Наибольшая величина заряда, при определённом весе снаряда, зависела от прочности стен орудия и
определяется тем условием, чтобы развиваемое при выстреле наибольшее давление пороховых газов не
превышало определённой части прочного сопротивления материала орудия, обыкновенно, 2/3 его предела
упругости.

В зависимости от этого устанавливалась величина полного боевого заряда для данного оружия.

Кроме полного заряда, для стрельбы применялись ещё уменьшенные боевые заряды, когда при стрельбе на
определённую дистанцию необходимо было получить определённый угол падения (например для рикошетов).

Уменьшение зарядов также применялось при практических стрельбах из орудий большого калибра, ради
сбережения их (такие заряды назывались практическими).

Наконец, в отличие от боевых зарядов, предназначенных для стрельбы, употребляли и так называемые
холостые заряды на учениях, маневрах мирного времени и для салютации.

Они были значительно меньшего веса, чем боевые, и давали только звуковой эффект.

Подобные стрельбы производились без  снаряда или лишь с так называемыми фиктивными снарядами
(пыжами), без чего не получалось полного сгорания в канале и соответственного звукового эффекта.

Со второй половины Ottocento  заряды уже развешиваются на пороховых заводах или в складах огнестрельных
припасов и в герметичной укупорке отпускаются войскам в готовом виде. У  пушек второй половины
позапрошлого века, при заряде из дымного пороха относительный заряд уже был не более 1/2



Зажигательные снаряды

В Quatrocento зажигательные снаряды начали приготовлять в виде двух железных или медных полушарий,
скрепленных вместе проволочным переплётом и наполненных составом из смеси смолы, серы, извести и
пороха; такими З. сн. стреляли из бомбард и мортир больш. калибра.

Большим распространением пользовались и прежние зажигательные снаряды в виде мешков, наполненных
зажигательным составом, лишь несколько видоизменившихся и называвшихся каркасами.

Крестообразно расположенные дугообразные железные полосы прикреплялись снизу к железной чашке; внутрь
помещался холщовый мешок, наполовину наполненный порохом, служившим разрывным зарядом, наполовину
зажигательным составом, и снаружи все это оплеталось смоляными веревками.

С боков в мешок вставлялась одна или несколько деревянных трубок  с зажигательным составом и стопиновой
заготовкой для зажжения состава при выстреле или перед выстрелом уже в канале мортиры.

К составу прибавлялась пакля, пропитанная маслом, которая вместе с боевым составом, после падения
снаряда на землю и взрывания его, загоралась и разбрасывалась во все стороны.

Иногда в трубки вкладывались пули.

На зажигательные снаряды иногда прикреплялись крючки, для зацепления при попадании в фашинные
ограждения, деревянные постройки etc.

С конца Cinquecento нередко начали вкладывать внутрь зажигательные снаряды и разрывные чугунные
снаряды для поражения их осколками людей.

К концу Seicento, сначала в саксонской артиллерии, появляются на ряду с каркасами и чугунные зажигательные
бомбы — брандкугели .

Зажигательный состав для последних:

16 частей пороховой мякоти
16 частей селитры
8 частей серы
6 частей воску
2 части сала
8 частей смолы
3 части антимония
8 частей скипидару



и рубленые тряпки

Все это варилось вместе, причем сера имела целью замедление горения, сало увеличивало
воспламеняемость, a скипидар служил для увеличения пламени.

Разрывной заряд в количестве 8 частей артиллерийского пороху помещался на дно перед набивкою
брандкугеля зажигательным составом.

С переходом к нарезной артиллерии роль зажигательных снарядов перешла к обыкновенной гранате.

Только в Австрии до 1892 AD ещё оставалась специально зажигательная граната, отличавшаяся от
обыкновенной тем, что пустота чугунного толстостенного снаряда наполнялась зажигательным составом (как
для брандкугелей), a в голове снаряда имелось несколько боковых очков с заготовками, которые при выстреле
и загорались, то есть не было надобности в специальной трубке.

В остальных же артиллериях до 1866 AD часть обыкновенных гранат снаряжалась для зажигательного
действия, для чего вместе с разрывным зарядом помещались кусочки тестообразного зажигательного состава,
обвязанные холстом и опудренные мякотью (Россия) или латунные  трубочки с зажигательным составом
(Пруссия).

Произведенными после войны 1866 AD специальными опытами стрельбы по деревянным постройкам было
установлено достаточно хорошее зажигательное действие обыкновенных гранат, и поэтому тогда же везде,
кроме Австрии, было выведено из употребления снаряжение гранат на зажигательное действие.

Внутренняя баллистика (пиростатика, пиродинамика и баллистическое проектирование)

Что касается баллистики (внутренней), ancien представления о ней имели чисто эмпирический
характер.

Системный подход (создание таблиц стрельбы) в этой области был впервые продемонстрирован:

итальянцем Никколо (Фонтана) Тарталья (Tartaglia, Fontana 1499-1557 AD), родом из города
–технопарка оружейного, – Брешии
испанцем  Педро Кольядо

Экспериментальные и теоретические основы внутренней, баллистики заложены в Settecento в трудах
Робинса, Ч. Хеттона, Бернулли etc.

И уже в начале Novocento :

дано точное решение основной, классической (обратной) задачи внутренней баллистики (которая
состоит в расчете начальной скорости снаряда, максимального давления в стволе и зависимости
давления от времени)— работы Н. Ф. Дроздова (1903, 1910 AD)
исследовались вопросы горения пороха в неизменном объёме — работы И. П.Граве (1904 AD)
исследовались  вопросы давления пороховых газов в канале ствола — работы Н. А. Забудского
(1904, 1914 AD), а также французов П. Шарбонье, Ж. Сюго и итальянца Д. Бианки



Первая попытка определения давления пороховых газов в закрытом сосуде (исследования по количественному
измерению взрывной силы пороха он начал ещё в 1778 AD) была произведена в 1792 AD в Мюнхенском
арсенале английским  самоучкой (родился он и “сделал себя сам” в американских колониях британской короны)
графом Румфордом (до получения титула графа Румфорда носил фамилию Томпсон, а в юности вообще
работал мальчиком –помощником в магазинах Бостона и Сэйлема).

Sir Benjamin Thompson, Count Rumford в 1784—98  AD занимал ряд государственных постов в Баварии (в том
числе и пост военного министра).

Опыты состояли в том, что особая короткая пушка была поставлена вертикально и, после заряжания, в
канал её вставлялся кожаный поршень, удерживаемый полушаром, опиравшимся на срез пушки.

На полушар ставили вертикально другое орудие дулом кверху и в канале его помещали добавочный груз,
подбирая его так, чтобы он уравновешивал давление газов, образующихся от сгорания в бомбе-пушке
данного количества пороха.

Опыты сэра Румфорда, как показали позднейшие более точные исследования, дают правильные величины
давлений лишь при плотностях заряжания не более 0,3 и при давлениях не более 1 000 кг. на кв. см.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-08-07 17:38:00

     

Комодитет
В своё время военная реформа Морица Оранского увеличила расходы на содержание военной организации
вдвое.

Переход от массовой призывной армии к частной entreprise (PMC-private military companies) ныне приводит
к увеличению военных расходов на порядок.

“Пусть мне дадут, - говорил выдающийся кавалерийский начальник  генерал Баста в одном из своих трактатов,
- армию и весь причитающийся ей комодитет - жалование, провиант и долю добычи, и, как бы она ни была
испорчена, я берусь её преобразовать и снова привести в порядок.

И наоборот, я не могу обещать, да оно и невозможно, сохранить правильную, хорошую дисциплину даже в
хорошей армии, если последняя будет лишена необходимого ей комодитета”

Giorgio Basta, Freiherr von Sult und Graf in Huszt und Waewmosch, “Il Governo della Cavalliera leggiera” (1612)

Имперская казна, кстати, за победы над Иштваном Баторием, а также за победу   при Вейссенбурге
(Карлсбурге) и подавление восстания религиозных девиантов в Семиградье с ним сполна так и не
расплатилась.

“Кинули”  графа на 42 200 дуката, хитро пересчитав задолжность   в 3 200 дукатов. Которые он впрочем так и 
не получил.
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Трудные финансовые условия Испании заставляли на зиму распускать значительную часть солдат, сохраняя в
терциях только ветеранов.

Часто испанским войскам жалованье задерживалось на долгое время.

Несмотря на стойкое католико-национальное ядро, доведённые до отчаяния неполучением жалованья в
течение трёх лет, испанские терции теряли всякое подобие дисциплины, прогоняли  начальников, выбирали
вместо них “лучших” и отправлялись грабить ближайшие города.

Антверпен в 1574 AD откупился от бунтующих испанских солдат крупной суммой, но в 1576 AD подвергся
“ужаснейшему погрому”, как пишут историки “уничтожившему на два с половиной столетия мировую
торговлю этого порта”

На самом деле, конечно, насильственное сокрушение  Антверпена случилось после навязанного закрытия
движения по Шелде в 1648 -1863 AD.

Река Шельда пересекает всю территорию Фландрии (Бельгии), но ее эстуарий расположен в Зеландии
(Нидерландах)

Giorgio Basta



Бунтовавшие терции в контролируемых областях иногда устанавливали в свою пользу правильную систему
налогов.

 

Мориц Оранский понимал, что все его усилия добиться установления дисциплины пропадут даром, если
"комодитет", все, что причитается солдату — жалованье, паёк, доля в добыче — не будет аккуратно
выдаваться.

С другой стороны, для него несомненно важнее было сохранять в рядах своей армии на зиму солдат, на
обучение которых клалось столько труда, чем для военных профессионалов испанцев, пришедших защищать
“добрых от злых”

Поэтому Мориц, принц Оранский  (1567—1625 AD), штатгальтер Голландии и Зеландии, полководец, применил
все свое политическое искусство, чтобы убедить защеканов из генеральных штатов аккуратно рассчитываться с
армией.

Согласно легенд, каждые 10 дней, без малейшего опоздания, солдаты его армии получали свое жалованье.

Эта регулярность платежа, неизвестная раньше, конечно стала возможной вследствие экономического подъема
Соединённых провинций.

В качестве организатора нидерландской армии, Мориц ввёл в пехоте деление прежних неповоротливых густых
масс на мелкие единицы, более способные к маневрированию и взаимной поддержке и допускавшие участие в
огне несравненно большого числа людей (строевая подготовка), a в кавалерии уничтожил пику и обратил
главное внимание на развитие её подвижности.

http://www.rijksmuseum.nl/images/aria/sk/z/sk-a-447.z


De vier jaargetijden 1625

Голландцы — народ купцов и моряков по преимуществу, — не отличались никогда ни склонностью, ни
способностью к военной службе, и их армия состояла из наёмников-иностранцев, главным образом
немцев, как и сами герцоги Нассауские.

Вотчина Нассау-Дилленбургов – немецкий город Дилленбург, на реке Дилль (притоке Лана). В земле 
Гессен (Regierungsbezirk Gießen). Город возник во второй половине Duecento y подножья замка,
построенного графом Нассауским Генрихом Богатым в 1255 AD.

С 1290 AD этот замок служил резиденцией Дилленбургской линии герцогов Нассауских (Nassau-
Dillenburg).

В 1533 AD в нем родился Вильгельм Оранский, “Молчаливый” (родоначальник старшей ветви Оранского
дома), в 1567 AD — сын его Мориц, правители Соединёных провинций Нижних земель.

Мать Морица –Анна Саксонская, вторая жена Молчаливого.

По смерти отца, убитого в 1585 AD, Мориц был избран штатгальтером Голландии н Зеландии и в качестве
главнокомандующего войсками энергично и успешно продолжал войну против испанцев за контроль над
Нидерландами.

К его выдающимся действиям относятся:

занятие:
Бреды в 1590 AD (25 июня 1581 AD Бреда взята испанцами, a в марте 1590 AD хитростью отнята
назад Морицем Оранским. Он спрятал 70 солдат в корабле с торфом. Испанские солдаты сами
подтянули корабль к цитадели; “голландцы” в следующую ночь завладели ею и открыли ворота
Морицу)
Нимвегена — в 1591AD
Стенвика и Кевердена — в 1592 AD
Гертруйденбурга — в 1593 AD
Гренингена — в 1594 AD
Рейнбергена и Мерса — в 1597 AD

сражения:
при Кевердене в 1592 AD

http://www.rijksmuseum.nl/images/aria/sk/z/sk-a-1774.z


при Торнгуте — в 1597  AD
при Ньюпоре — в 1600  AD

блестящая оборона Остенде в 1601—04 AD

Боевой порядок Морица состоял из 3 линий, в которых пикинеры, мушкетеры и кавалерия ставились в
перемежку в шахматном порядке.

в первой линии строились пикинеры и мушкетеры,
во второй (в 100—150 шагах от 1-ой) и третей (в 250—300 шагах от 2-ой) к ним присоединялась
кавалерия

Мориц ввёл в своих войсках правильные учения и дал пехоте и кавалерии уставы (Вальгаузен).

Благодаря реформам Морица, нидерландская армия вскоре стала для всей Европы военной школой, из которой
вышел, между прочим, и, легендарный французский полководец, маршал Франции Тюренн (виконт де Анри де
Ла Тур д ' Овернь  -La Tour d'Auvergne), сын герцога Буйонского (одного из вождей гугенотов), внук Вильгельма I
Оранского.

Который С 1625 AD в голландской армии, изучал военное дело под руководством своего дяди принца Морица
Оранского. С 1630 AD на французской службе.

Влияние Морица на развитие крепостной войны было еще более значительно, так как, по свойствам ТВД,
война за контроль над Нидерландами заключалась преимущественно в осаде крепостей.

Мориц употреблял апроши и контр-апроши, траверсы на валганге, устраивал абшниты, мины и контр-мины.

Особое внимание при обороне крепостей он обращал на активный элемент.

De prinsen van Oranje Maurits en Frederik Hendrik op de paardenmarkt te Valkenburg 1618

Вот история ( trobar fin "amor") Саввы Грудцына (Seicento)

http://www.rijksmuseum.nl/images/aria/sk/z/sk-a-676.z


Проживающий в Устюге Фома Грудцын-Усов  переселился с женой в Казань (из-за нежелания жить в одном
городе с захватчиками-“литовцами”) , где дожил до лет  правления царя и великого князя Михаила Федоровича.

Фома Грудцын-Усов, ходивший по Волге торговать в различные города, отправляется в Персию, а
двадцатилетнего сына Савву на нескольких кораблях, гружёных товарами, посылает плыть к Соли Камской.

Однако тот добирается до Усольского города Орёл, где живший в этом городе богатый мещанин Бажен Второй,
некогда друживший с его отцом, приглашает Савву поселиться у себя.

Савва принимает приглашение.

Вскоре из-за козней дьявола (который, как известно, ненавидит добродетельное житье), молодая жена старого
хозяина, женившегося в третий раз, выступая в качестве дьявольского орудия, обольстила гостя, и они
предавались блудодейству, не обращая внимания ни на воскресенья, ни на церковные праздники.

Однако как-то хозяин и Савва ходили к вечерне, и, вернувшись, Савва уже не откликнулся на прельщения
искусительницы -прелюбодейки, “яко некою стрелою страха божия уязвлен бысть и бояся суда божия и часа
смертного”.

Желая отомстить, поблядушка Алёна опоила любовника волшебным зельем из поебень -травы.

Выпив зелье, Савва вновь почувствовал тягу к бывшей любовнице, а она, оговорив его, заставила мужа
отказать Савве от дома.

Хозяин и хозяйка гостиницы, куда он вернулся, заметили перемену в юноше и решили позвать волхва, который
по волшебной книге узнал о причине “истаивания” Саввы (что интересно - получается волхвы вовсю практикуют
в “провинции”).

Едва Савва, гулявший в пустынном месте, подумал, что кто бы ни помог ему организовать коитус с желанной
женщиной, хоть человек, хоть дьявол, он послужил бы им, явился юноша в богатой одежде, по имени
Владимир

Называя Савву братом (по его словам, оба они из Казани), бес согласился помочь, но поинтересовался, что он
получит взамен.

Отвергнув отцовские товары, которые предложил Савва (его-де собственный отец во много раз богаче), бес
достал чернила, бумагу и, поскольку Савва плохо ещё писал, продиктовал текст отречения от бога и передачи в
служение дьяволу.



Осчастливленный Савва вновь грешил  против седьмой заповеди и творил прелюбы с чужой женой, не ответив
даже на три письма матери, в которых та просила сына вернуться.

Вскоре бес позвал Савву посмотреть богатства “отца своего”.

В огромном городе, где стены и кровли были из золота, их встречали великолепно одетые юноши.

А когда Савву принял сам сатана, тот поклонился ему, пав на землю, и поднёс письмо с отречением. А затем
ел и пил там необыкновенные яства.

Не получивший ответа на письмо отец Саввы решил сам съездить за сыном, но не нашел его в Орле, вернулся
домой, а спустя некоторое время скончался.

Между тем бес помог Савве спастись: из Орла за одну ночь он перенёс его в далеко отстоявший город
Космодемьянск, потом, через несколько дней, еще дальше — на реку Оку в село Павлов Перевоз.

Там Савва встретил старца, который сказал юноше, что тот потерял душу.

Чтобы отвлечь Савву от “ненужных” рефлексий, бес переносит его в город Шую.

Узнав о намерении царя и великого князя Михаила Федоровича послать войско под Смоленск против
поляков, бес предлагает Савве вступить в солдаты (борьба за Смоленск происходила в 1632-1634 AD).

Когда новобранцы прибыли в Москву, Савва при помощи беса добивается таких успехов, что
вскоре ему дают три роты солдат, чтобы он с ними занимался.

Бес помогает Савве деньгами для выплаты довольствия солдатам, и положение в ротах под
начальством Саввы так отличается от положения в других ротах, что об успехах его вскоре
узнает царь.

Пока войска стоят в Москве, бес предлагает пробраться в Смоленск и посмотреть, как там
укрепляются поляки.

Поначалу невидимые, они обследуют город, потом показываются, в них стреляют, но напрасно.

Бес говорит, что когда войска придут под Смоленск и со стороны поляков станут вызывать желающих
на поединок, Савва не должен отказываться, два раза он одержит победу и в третий раз победит, хотя
его ранят, но бес его вылечит.

Проявив храбрость и будучи ранен в бедро, Савва опять отличился.

Его вызывает командующий боярин Шеин, и, расспросив, кто он, затем говорит, что знает его родных,
и отдает приказ отправляться к ним.

Ведь “торговых людей” по царскому указу не записывали в солдатские полки, чем и объясняется приказ



боярина Шеина.

Савве в сопровождении беса пришлось вернуться в Москву.

Там он через некоторое время заболевает, но отказывается от исповеди.

Впрочем, когда его уговорили, он увидел, что дом наполнен бесами, а из-за их спин знакомый бес показывает
ему его отречение.

Хозяин дома, где жил Савва, боясь провиниться, решает сообщить царю, что происходит с известным ему
молодцем.

Царь повелевает ставить в дом караульщиков и посылать пищу, а если Савва выздоровеет, то известить его об
этом.

1 июля нещадно мучимый бесом Савва во сне видит Богородицу, которую сопровождают Иоанн Богослов и
архиерей Москвы митрополит Пётр, и молит ее о помощи.

Та обещает, если 8 июля он явится в храм Казанской божьей матери в Китай-городе, произойдет чудо.

Известили царя и по его приказанию привели больного к образу, Савва пришёл, будто никогда не болел.

Во время литургии является Богородица, облаченная в белые ризы, и возглашает, что Савва будет здоров.

Через несколько дней выздоровевший Савва принял, как и обещал Богородице, монашеский чин. И прожил ещё
долгие годы.

В одном из вариантов “первый русский роман” заканчивалась несколько иначе.

Больного положили на ковре вне церкви, началась литургия.

Внезапно возгремевший голос призвал Савву в церковь и обещал ему здравие, если тот не будет больше
грешить.

С верху церкви упало писание Саввы, где было “все заглажено, что никогда же писано”.

Узнавший о чуде царь призвал Савву, и тот поведал о том, что с ним было, а затем раздал все свое имущество
и отправился в монастырь.



Сам роман издан в 1660 AD (то есть когда Савве Грудцыну-Усову  уже было лет 48 –50)

Солдатские полки

Бес предложил Савве вступить в солдаты, то есть в один из солдатских полков иноземного строя.

Командующий боярин Шеин, расспросив, кто он, отдаёт приказ отправляться к родным.

Ведь “торговых людей” по царскому указу не записывали в солдатские полки, чем и объясняется приказ
боярина Шеина.

При царе Михаиле Федоровиче иноземные отряды приняли характер постоянных войск, служа в то же
время образцом формирования обученных иноземному строю русских частей.

В 1630 AD в Москве были собраны из мелкопоместных боярских детей два полка, численностью в 1 000
человек каждый, a обучение их было поручено немецким полковникам Александру Лесли и Францу Пецнеру.

Лесли был послан в Швецию для найма 5 000 охочих пеших солдат
a полковник фон Дамм - в Данию для найма "регимента добрых и ученых солдат"

Таким образом, к середине Seicento рядом с национальными войсками в России начинают развиваться войска
иноземного строя:

полки солдатские,
рейтарские
драгунские

Солдатские полки сперва сплошь комплектовались из иноземцев, но впоследствии состав их сделался
смешанным.

Полки эти имели европейское устройство и состояли из мушкетёров и пикинеров, или копейщиков.

Пикинеры, вооруженные двухсаженными копьями, составляли лучшие роты в полку и получали больше
жалования.

Мушкетеры были вооружены мушкетами и саблями или шпагами. Все они носили латы и железные шапки.

“Государь его чает, что имеет искусного извычного копейщика или мушкетника, иже он едва последнего
деревенского детину разумеет и тот его прибыльнее, потому что деревенский мужик, когда с



молотилом своим вряду стоит и он товарища своего, который перед ним, не зашибет, а бьет, куды ему
надобно, потому что он тому извычен".

"Устав ратных, пушечных и других дел, касающихся до воинской науки" (1607 AD и 1621 AD, 2-е
издание)
“Учение и хитрость ратного строения пехотных людей” (1647  AD)

Иоганн Якоб Вальгаузен говорит здесь о солдатах-хвастунах, которые заявляли, что всё знают и не
хотят знать на службе никаких учений.

Мушкет требовал, действительно, очень искусного обхождения (99 приёмов при заряжении), так как
приходилось заряжать, имея два зажжённых фитиля — в руке и на курке; многочисленны были случаи
преждевременных выстрелов, особенно у необученных мушкетёров.

Вальгаузен был военным советником принца Морица Оранского, который ввёл в своей армии
составленный им воинский регламент.

Войска начали производить строевое учение, о котором ландскнехты еще не имели понятия в лагере и
гарнизоне, во всякую погоду, солдаты учились маршировать, делать ружейные приемы, вздваивать ряды,
исполнять повороты и захождение плечом.

Производилось также обучение быстро строиться: солдаты расходились и по сигналу на трубе быстро
восстанавливали строй.

Современники удивлялись: испанцам нужен был час времени, чтобы построить 1000 солдат, а Мориц
Оранский строил 2000 солдат в 22 минуты.

Оружие y них было казённое. Солдатские полки носили имена своих командиров, имели свои знамена,
барабаны и пушки.

Солдаты жили в Москве и по городам в особых солдатских слободках, в казенных домах, со своими семьями, и
находились в ведении иноземного приказа, откуда и получали жалованье.

Как иноземцы, так и русские солдаты получали жалованье, по 3 рубля на платье и по 8 денег поденного корму.

Жалованье и кормовые выдавались помесячно.

Рейтары, как и солдаты, комплектовались также сперва исключительно из иноземцев и состояли в ведении
иноземного приказа.

При Михаиле Федоровиче некоторым иноземцам-рейтарам были даны поместья и вотчины, a других посылали
на корм в города.

Отсюда явились два разряда иноземцев: поместные и кормовые.



Рейтары по довольствию и жалованью стояли в одном разряде с городовыми дворянами; вооружение - шишак,
латы, шпага, мушкет, карабины и два пистолета.

Драгуны несли конную и пешую службу, комплектовались иноземцами, но со времен Михаила Федоровича и
русскими.

Собирались только на время похода, a по окончании его распускались по домам, a лошади с седлами и сбруею
отсылались по областям на кормление, по одной лошади на 4 двора; в случае падежа область должна была
выставить свою лошадь одинаковой доброты или же платить деньгами по 10 рублей за лошадь.

постоянными войсками в полном смысле слова были только солдатские полки, все чины которых в
мирное время считались на службе, хотя и могли заниматься ремеслом и торговлей
драгуны в мирное время не собирались вовсе
a рейтары собирались только для повторительного обучения раз в год на 1 месяц, в остальное же время
проживали в своих угодьях (преимущественно в окрестностях Смоленска)

Царь Алексей Михайлович в 1648 AD назначил целые погосты крестьян и бобылей Новгородского уезда с
деревнями и угодьями в драгунскую службу; вследствие этого к концу Seicento состав иноземных полков был
уже смешанным.

К концу Seicento в Москве имелось:

1) иноземного войска постоянного:

московских солдатских полков - 14 000 человек 
поселенных солдат и драгун - 6 000 человек

2) временно созываемого:

солдат - 21 000
рейтаров - 40 000
драгун - 9 000

a всего 70 000 человек.

С учреждением регулярной армии в 1700 AD иноземные войска в большей части были переформированы в
полки регулярной пехоты и кавалерии.

Бесовской успех



Когда новобранцы прибыли в Москву, Савва при помощи беса добивается таких успехов, что вскоре ему
дают три роты солдат, чтобы он с ними занимался.

В первом русском романе нет подробностей о методике боевой подготовки “бесовской”.

Но собственно секрета то и нет и не было.

Не всем удавалось  правда внедрить “бесовские методы”, подражая лишь форме и не вникая в этос.

Неудачными подражателями Морица Оранского оказались чехи — протестанты, которые восприняли
внешние формы его тактики, но не позаботились поднять на соответствующую высоту внутренние
качества войск и командного состава.

В начале тридцатилетней войны их жидкий и дырявый боевой порядок был прорван и наголову разбит
воспитанной в духе испанской тактики армией Тилли (при Белой Горе, 1620 AD), и Чехия заплатила за
свои ошибки гибелью элиты и утратой самостоятельности на триста лет.

http://www.wereldorientatie.net/Nederland/Nederland%201559-1608%20groot.jpg


Нужно было, чтобы понятие дисциплины глубоко укоренилось в армии, чтобы можно было заставить солдата
выполнять фортификационные работы.

Римляне, согласно Вегеция, окапывались на каждую ночь.

Ancien рыцари, ландскнехты и испанские солдаты никогда не брались за лопату.

В армии Морица Оранского дисциплина поднялась столь высоко, что фортификационные работы получили
широкое применение.

При осаде Стинвейка  1592 AD Мориц Оранский развил окопные и минные работы.

Испанские солдаты со стен города напрасно ругали осаждающих, что они променяли пику на лопату и из
воинов обратились в грязных мужиков.

После 44 дней обороны и взрыва двух больших мин храбрый комендант Кокуэль был вынужден сдаться:

“Меня победили не оружием, а лопатой, нас похоронили, как лисицу в норе”

В 1593 AD, при осаде Гетруйденбурга, Мориц Оранский устроил, кроме циркумвалационной линии, и
контрвалационную линию - перед ней остановилась бессильной девятитысячная испанская армия Мансфельда,
прибывшая на выручку.

http://www.wereldorientatie.net/Nederland/Nederland%201559-1608%20groot.jpg


В бездействии испанские солдаты были вынуждены смотреть на успехи осаждающих и на сдачу гарнизона.

На современников это произвел впечатление воскрешения искусства l'Epoque ancien, помощью которого
“Цезарь овладел Алезией”.

Вильгельм Людвиг (его двоюродный брат, штатгальтер остальной части страны) поздравлял Морица в таких
выражениях:

“Вы доказали замечательным примером превосходство методичности и работы над грубой силой. Ваша
осада восстановила античное военное искусство, которое до сих пор недостаточно оценивалось,
которое невежды осмеивали и которое оставалось незнакомым или не применялось даже выдающимися
полководцами нашего времени”.

Ближайшие помощники обоих штатгальтеров, Эверард фан Рейд, Симон Штевин, полковник Корнпут, “учёный
человек, что не часто встречается между военными”, были также большими поклонниками  военного искусства 
l'Epoque ancien.

Изучение “римлян” привело Морица Оранского к реставрации строевого обучения  - искусства, которое знали
“древние” в l'Epoque ancien и которое было утрачено в l'Epoque haute.

Была найдена команда “смирно”, и предъявлено требование абсолютного молчания в строю. Был открыт шаг в
ногу — этот наиболее прямой путь к объединению людей в коллектив.Было установлено, что римляне
разделяли команду на подготовительную и исполнительную.

До Cinquecento века включительно в европейских армиях начальник отдавал только приказания, а теперь
появилась команда, напра-ВО (rechts-um). Всего до 50 команд было переведено с “древних” языков

Глубокий перелом происходил и в командном составе.

До Морица Оранского капитан являлся вождем и передовым бойцом своей роты.

Вне боя занятий не было ни у начальников, ни у солдат.

В лагере царило вино и азартные игры, которые занимали досуги.

Учила молодого солдата исключительно рутина — лишь постепенно он перенимал сноровки ветеранов.



Теперь от офицера потребовались знания: латынь, чтобы получить возможность изучать искусство “древних”,
математика и техника, чтобы руководить атакой и обороной крепостей, форма, в которую стала выливаться
война за контроль над Нижними Землями (Нидерландами).

Офицер должен был стать квалифицированным специалистом в области строевого учения, так как теперь на
него выпала задача — воспитать и обучить солдата, стать его творцом.

Новое направление вызвало, разумеется, протесты “консерваторов” — шурин и ментор Морица Оранского,
кавалерийский генерал граф Гогенлое, преследовал насмешками его работу и попытался даже организовать
открытое противодействие в армии новому курсу, опираясь на всех тех, кому учение представлялось
органически противным.

Но эта оппозиция была сломлена.

Характер корпуса офицеров начал изменяться.

Авантюристы стали исчезать.

Представители образованных и господствующих классов перестали презирать военную службу и постепенно
начали наполнять ряды командного состава.

Морицу Оранскому пришлось открыть борьбу на другом фронте.

Все реформы он проводил в жизнь при самой запутанной и тормозящей всякий шаг вперед конституции
Голландской “республики”.

В частности, он не имел права назначать на командные должности, а мог только утверждать одного из двух
кандидатов, которых представляли ему на открывшуюся вакансию генеральные штаты.

Чтобы избежать выдвижения людей, “сильных политической протекцией, но мало опытных в военном деле”,
Мориц Оранский ввёл, как правило, требование — выслужить ценз — отбыть три года в должности, чтобы
получить права производства и назначения на очередную высшую должность.

Начало чинопроизводству было положено.

В виду значительного увеличения работы, выпадавшей на офицера, число начальствующих лиц было
увеличено - вместо 400-500 человек штат роты был сокращен до 100, на которых приходилось 28 офицеров и
унтер-офицеров.

Увеличение процента начальствующих лиц привело к тому, что начальствующим в роте приходилось



уплачивать столько же жалованья, сколько солдатам.

 Расходы увеличились вдвое, но зато, замечает Вальгаузен, полк в 1000 солдат Морица Оранского стоил 3000
других солдат.

Только эти существенные предпосылки — установление крепкой дисциплины и подготовка
соответственного офицерского корпуса — позволили Морицу Оранскому провести существенную
тактическую реформу.

Испанская терция, дробление на 3 части грубой колонны швейцарцев — была оправдана в истории, так как
соответственно этому делению несколько повысилась испанская дисциплина и народилось большее число
испанских командиров, способных командовать самостоятельной тактической единицей.

Дальнейшие успехи Морица Оранского в поднятии дисциплины и в подготовке офицеров позволили ему
сократить число шеренг с 40-50 до 10, иногда даже до 6 шеренг, и попытаться воскресить манипулярный
боевой порядок римского легиона в виде построения поротно. Пикинеры составляли в его армии две трети, а
мушкетеры – одну треть.

Пикинеры представляли центр, мушкетеры — крылья тех небольших единиц, на которые разбился боевой
порядок Морица Оранского.

Строились преимущественно в три линии, по-видимому, с интервалами по фронту, придававшими боевому
порядку шахматный вид.

Мушкетеры могли прятаться за пикинеров, пикинеры второй и третьей линии могли запирать образующиеся в
первой линии интервалы.

Порочность этого хрупкого боевого  порядка основывалась исключительно на дисциплине и доверии солдат к
начальникам, на большой подвижности мелких частей, на уверенности управления.

Моральные качества испанской пехоты, имевшей хорошее национальное ядро, были по природе выше качеств
пехоты Морица, не имевшей такого ядра и составленной исключительно из наёмников-иностранцев.

Природе было противопоставлено искусство — римский центурион возрождался в Европе.

Мориц Оранский, однако, не рисковал своей небольшой армией, на отделку которой было положено столько
старания, в полевых сражениях с сильной традициями и могущей гораздо легче пополнить свои потери
испанской армией.



За долгий ряд кампаний, только в 1600 AD, при Ньюпоре, дело дошло до столкновения в поле: испанцы имели
12 тысяч пехотинцев и 3000 кавалеристов против 12 тысяч пехотинцев и 1500 всадников Морица Оранского.

После 3-х часового боя сражение окончилось таким образом, что Мориц Оранский мог утверждать, что он не
потерпел неудачи; его фронт выдержал, не был прорван бурным натиском испанцев.

Этот единственный полевой бой с покрытой славой, непобедимой испанской пехотой еще более упрочил
позицию военной реформы.

Весь протестантский военный мир  съезжался в армию Морица Оранского изучать новое военное искусство.

 

Maurits (1567-1625), prins van Oranje, op zijn paradebed 1625

Citato loco: Свечин А.А. Эволюция военного искусства. Том I.Глава восьмая. Военное искусство
реформации
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Генерал Аракчеев -1
Граф Алексей Андреевич  Аракчеев— генерал от артиллерии, выдающийся деятель царствований
императоров Павла I и Александра I, именем которого определяют характер целой эпохи русской истории,
конец Settecento и первую четверть Ottocento.

Происходя из старого дворянского рода (известного с конца Seicento), Аракчеев родился 23 сентября (по
некоторым данным 5 октября) 1769 AD и детство провел при родителях, в их небольшом родовом поместье  в
Бежецком уезде Тверской губернии.

Прадед будущего генерала и графа принял смерть капитаном, дед погиб в турецком походе армейским
поручиком, а отец, выйдя в отставку в 1762 AD (поручик лейб-гвардии Преображенского полка),
поселился в делённом, переделённом прадедовском имении, в котором на его долю досталось всего 20
крепостных крестьян .

Причём главное влияние на развитие его характера и тех “начал”, которыми впоследствии он резко выделялся
сперва из среды своих сослуживцев, a потом из среды своих современников, оказала мать, Елизавета
Андреевна, урождённая Витлицкая.

Развив в ребенке глубокую к себе привязанность, она неустанно заботилась о том, чтобы он был набожен,
умел “обращаться в постоянной деятельности”, был педантично аккуратен и бережлив, умел повиноваться и
усвоил себе привычку толково предъявлять требования к "людям".

Все эти требования хорошо и прочно были усвоены Алексеем Андреевичем, так как наглядно диктовались ему
условиями жизни бедной дворянской семьи, желавшей “жить прилично”.

И потому, когда сельский дьячок за 3 четверти ржи и столько же овса в год стал обучать Алексея Андреевича
"российской грамоте и арифметике", то он охотно принялся за науку.

Любимым предметом его стала арифметика.

Успехи домашнего обучения побудили отца позаботиться о дальнейшей судьбе сына.

Вначале хотели устроить его канцелярским чиновником, но случай открыл ему новые горизонты.
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Когда Аракчееву шёл одиннадцатый год, к соседнему помещику, отставному прапорщику Корсакову, приехали в
отпуск два его сына кадеты Артиллерийского и Инженерного шляхетного корпуса.

Аракчеев познакомился с ними и “не мог наслушаться их рассказам о лагере, ученьях, стрельбе из пушек”.

“Особенно поразили меня, — признавался впоследствии сам Аракчеев, — их красные мундиры с черными
бархатными лацканами. Мне казались они какими-то особенными, высшими существами. Я не отходил
от них ни на шаг”.

Вернувшись домой, он был, по его выражению, все время “в лихорадке” и, бросившись на колени перед отцом,
просил отдать его в корпус.

Согласие последовало, но прошло два года, прежде чем оно осуществилось.

Только в январе 1783 AD "”на долгих” отец с сыном и слугой отправились в столицу.

Прибыв в Спб. и наняв на Ямской на постоялом дворе угол за перегородкой, Аракчеевы 10 дней непрерывно
ходили в канцелярию Артиллерийского и Инженерного шляхетного корпуса (в начале Novocento 2-й кадетский
корпус), пока наконец добились, что 28 января 1783 AD прошение их было принято.

Затем началось ожидание “резолюции”.

Месяцы шли один за другим, наступил наконец и июль, между тем положение Аракчеевых становилось день ото
дня все тяжелее, небольшие средства их быстро иссякали.

Они жили впроголодь, продали постепенно всю свою зимнюю одежду, и наконец нужда заставила их принять
даже милостыню, которую им подал, в числе прочих бедных, митрополит Гавриил.

Аракчеев впоследствии рассказывал, что когда отец его “поднес полученный им рубль к глазам”, то “сжал его и
горько заплакал”, и что сам он также не выдержал и заплакал.

18 июля 1783 AD Аракчеевы издержали все, до последнего гроша, и на другой день, голодные, снова явились
за справкой в корпус.

Отчаяние придало сыну столько храбрости, что он, совершенно неожиданно для отца, увидев ген. Мелиссино,
подошел к нему и, рыдая, сказал: “Ваше прев-ство, примите меня в кадеты... нам придется умереть с
голоду... мы ждать более не можем... вечно буду вам благодарен и буду за вас Богу молиться...”

Рыдания мальчика остановили директора, который выслушал отца, тут же написал записку в канцелярию
корпуса о зачислении Алексея А-ва в кадеты.



День 19 июля был для А. счастливым днем, несмотря на то, что с утра он ничего не ел и что отцу не на что
было поставить в церкви свечку, почему “Бога благодарили земными поклонами”.

“Этот урок бедности и беспомощного состояния”, по собственному признанию А., сильно на него
подействовал, почему он впоследствии строго требовал, чтобы “резолюции” по просьбам исходили бы без
задержки...

В корпусе Аракчеев быстро выдвинулся в ряды лучших кадетов и через 7 месяцев был переведён “в верхние
классы”, a затем в течение 1784 AD был произведён: 9 февраля в капралы, 21 апреля в фурьеры и 27 сентября
в сержанты.

Благодаря тому, что в родительском доме Аракчеев получил прочные основы воспитания, он без всяких особых
наставлений быстро стал образцовым кадетом, и ему уже в эти годы стали поручать обучение слабых по
фронту и по наукам товарищей.

Об этом периоде деятельности сержанта Аракчеева сохранилось несколько преданий, несомненно позднейшего
происхождения.

Указывают, например, что Аракчеев “круто поворачивал подчиненных и тычков не щадил” и что в 15—16 лет
он “выказывал над кадетами нестерпимое зверство”.

Если эти рассказы сопоставить с отзывом кадета 1790 AD В. Ратча о своих воспитателях, которые “секли за
всё и про всё, секли часто и больно, a за тычками никто не гонялся”, то едва ли справедливо подобную
суровость корпусного режима особенно ставить в вину Аракчееву.

В августе 1786 AD сержант Аракчеев был награжден “за отличие” серебряной вызолоченной медалью, которая
носилась в петлице на цепочке, a 17 сентября 1787 AD — произведён в поручики aрмии, но с оставлением при
корпусе репетитором и учителем арифметики и геометрии, a потом и артиллерии.

Кроме того, ему было поручено заведование корпусной библиотекой, которая по подбору специальных книг
считалась одной из лучших.

Библиотекарская деятельность, можно думать, развила в Аракчееве весьма определенно выразившуюся
впоследствии любовь к книгам и зародила в нем мысль создать свою библиотеку.

В первый год своей службы в корпусе Аракчеев оставался как бы в тени — Мелиссино едва замечал его.

Генерал от артиллерии Пётр Иванович Мелиссино (1726—97 AD), один из замечательных деятелей
царствования императрицы Екатерины II, был сыном лекаря, выехавшего в Россию при Петре Великом.



Блестяще окончив курс Сухопутного кадетского корпуса в 1750 AD, Мелиссано был произведён в
подпоручики и сперва состоял при корпусе, a в 1759 AD перешел в артиллерию и принял участие в
7-летней войне.

В 1769—74 AD он участвовал в войне с Турцией, отличился при взятии Хотина (чин генерал-майора), в
сражениях при Ларге и Кагуле (орден св. Георгия 3 класса) и при осаде Силистрии (ранен).

Рекомендованный Государыне Потёмкиным, Мелиссано в 1783 AD был назначен директором
артиллерийского и инженерного корпуса.

Во время войны с Швецией 1788—90 AD, артиллерийский и инженерный корпус, благодаря энергии
генерал-поручика Мелиссино , оказал армии особенные услуги усиленным выпуском офицеров в
артиллерию.

В то же время Мелиссино , бывшему также и начальником артиллерии в Спб. и в крепостях
Финляндского департамента, поручено было сформировать 3 артиллерийских батальона.

При помощи одних только корпусных офицеров батальоны эти были сформированы из рекрут в самое
короткое время, обучены, снабжены выпущенными из корпуса офицерами и отправлены в действующую в
Фянляндии армию.

По вступлении на престол Императора Павла Мелиссино был произведён в генералы от артиллерии и
назначен инспектором всей артиллерии с оставлением директором корпуса (1796 AD).

Мелиссино оставил по себе память просвещённого и гуманного человека.

Отношения его к своим питомцам были исполнены необычайной для того времени отеческой
заботливости.

Аракчеев, будучи учеником Мелиссино , благоговейно чтил его память и воздвиг ему впоследствии в
Грузине памятник.

В 1788 AD, когда началась война со Швецией и по случаю её при корпусе формировалась новая артиллерия,
Мелиссино не мог не обратить внимания на изумительную деятельность Аракчеева, который, энергично обучая
людей, буквально не сходил с поля, всецело отдаваясь строю, стрельбе и лабораторному искусству.

К этому же времени относится и один из первых научно-литературных трудов Аракчеева: “Краткие
арифметические записки в вопросах и ответах”, составленные им для своей команды.

В награду за такую деятельность Аракчеев в 1789 AD был переименован в подпоручики артиллерии, a вслед за
тем назначен командиром гренадёрской команды, образованной в корпусе из лучших фронтовиков.

В 1790 AD Мелиссино рекомендовал Аракчеева графу Николаю Ильичу Салтыкову, который пригласил его
учителем к своему сыну (Сергею).

Уроки пошли весьма успешно, и Аракчеев, довольный успехами своего ученика, в день Нового года подарил
ему прекрасный своей работы атлас “Собрание чертежей артиллерийских орудиев по пропорции, ныне
употребляемой, уменьшенные противу натуральных в 14-ю долю” (атлас этот ныне находится в библиотеке



князя Д. Львова).

По ходатайству графа Н. И. Салтыкова, исполнявшего в то время обязанности президента Военной коллегии,
Аракчеев 24 июля 1791 AD назначен был старшим адъютантом к инспектору всей артиллерии генералу
Мелиссино.

Когда же цесаревич Павел Петрович, занятый организацией собственных войск, выразил желание иметь
деятельного офицера-артиллериста, на которого можно было бы возложить все заботы по созданию
артиллерии, то Мелиссино, не задумываясь и не спрашивая согласия, предложил цесаревичу Аракчеева, зная,
что последний своей ретивостью к службе и своими знаниями поддержит в полной мере этот выбор.

4 сентября 1792 AD Аракчеев явился в Гатчине цесаревичу, который принял неизвестного ему капитана
довольно сухо, но затем быстро пришел к убеждению, что Аракчеев дельный и знающий служака.

Деятельность Аракчеева при цесаревиче, заслужившая ему от современников и историков ряд нелестных
отзывов вроде “гатчинского капрала” etc., прежде всего выразилась в посредничестве с Главной
артиллерийской канцелярией, которое было необходимо, так как цесаревич не имел формального права
получать казённые отпуски на свои гатчинские войска.

В собственных средствах постоянно чувствовался недостаток, и приходилось прибегать к различным
комбинациям, чтобы получать необходимое этим войскам в долг, который, например, по одной артиллерийской
части за 1785—1795 AD возрос до 16 000 рублей, или же устраивать отпуски необходимого через
Адмиралтейств-коллегию, которая обязана была исполнять приказания цесаревича, как своего президента и
генерал-адмирала.

Аракчеев  вёл это посредничество столь дипломатично и успешно, что Мелиссино скоро стал давать гатчинской
артиллерии и бомбардиров, и канониров, и понтоны, и орудия, и даже артиллерийские припасы
непосредственно через свою канцелярию.

Быстро освоившись с новыми порядками службы, Аракчеев на первом же ученье показал себя “старым”
офицером и расположил к себе цесаревича, который 24 сентября, то есть всего через три недели, пожаловал
Аракчеев “в артиллерии капитаны”.

Благодаря графу Н. И. Салтыкову Военная коллегия, конечно, не встретила препятствий к формальному
закреплению этого чина за Аракчеевым.

8 октября 1792 AD Аракчеев в присутствии его высочества стрелял по редуту из мортиры и настолько удачно,
что в тот же день состоялось назначение его командиром артиллерийской “Е. И. Выс. команды”.

Не касаясь подробностей дальнейшего прохождения службы Аракчеева в гатчинских войсках, нельзя не
отметить, что рассказы о том, будто Аракчеев стал сразу чуть ли не первым среди приближенных цесаревича,
далеко не подтверждаются.



Достаточно указать, что 11 декабря 1794 AD, то есть после двух с половиной лет службы, цесаревич,
недовольный присылкою Аракчеева казака по пустому делу, сделал ему строгое внушение за самовольство,
подчеркнув: “окроме артиллерии ничто под командою вашею не состоит”.

Последнее убедительно доказывает, что возвышение Аракчеева началось во всяком случае не ранее трёх лет
службы его исключительно в артиллерии.

Во время службы в артиллерии цесаревича Аракчеев придал ей законченную организацию, a именно:

  в 1793 AD артиллерийская команда была разделена на три пеших и одно конное отделения, a "пятую
часть" составили фурлейты, понтонеры и мастеровые, причем во главе отделений (капральств) и "части"
были поставлены ответственные начальники
к началу 1796 AD была составлена особая инструкция, в которой с удивительной ясностью изложены
были права и обязанности каждого должностного лица и управление артиллерией
составил план развертывания артиллерии в 4-ротный полк
  установил весьма практичный "учебный способ" действий при орудиях
учредил "классы для преподавания военной науки", чем облегчил комплектование команды не только
отчасти нижними чинами, но и офицерами
  привил артиллерии подвижность, благодаря которой она на маневрах с участием всех родов войск
успешно исполняла свое назначение, и вообще довел специальную подготовку артиллерии до такой
высокой степени, что артиллеристы цесаревича весьма успешно выполняли особые сложные маневры

Не меньшее внимание Аракчеев обратил и на устройство хозяйств. части, причем определил "должности" чинов
её точной инструкцией.

Кроме того, заведуя “классами военной науки”, Аракчеев принимал деятельное участие в составлении новых
уставов строевой, гарнизонной и лагерной службы, впоследствии введенных во всей армии.

Сохранились различные сказания о том, какими средствами достигал Аракчеев благоустройства вверенной ему
команды, ее строевой выучки и дисциплины, каким зверствам и неистовствам предавался “гатчинский капрал”
в пылу ревностного исполнения служебных обязанностей: учил солдат по 12 часов кряду, вырывал y солдат
усы, бил их нещадно, грубил офицерам etc.

Принимая во внимание, что обо всем этом свидетельствуют такие “современники”, как граф Толь и
Михайловский-Даниловский, которые могли передавать лишь слышанное от других, надлежит с особенным
вниманием отнестись к документам.

По “Книге приказаний при пароле с 5 июля по 15 ноября 1796 AD”, хранящейся ранее в Стрельнинской
дворцовой библиотеке, установлено, что на все 135 сохранившихся записей на долю взысканий приходится
всего 38 записей, из коих:

8 замечаний
22 выговора



3 вычета из жалованья
2 ареста
1 исключение во флот
2 разжалования

За то же время под суд был отдан один (за побег), a случаев применения "прогнания сквозь строй" не было ни
одного, так как в записях не встречается никакого указания на наряд для этого части войск.

Вот такая дисциплинарная практика. Sapienti sat

Сохранившиеся судные дела показывают, что цесаревич зачастую отменял жестокие приговоры,
постановленные по артикулам, конфирмуя “без наказания” (дело Павловской команды, № 22).

Приказы же самого Аракчеева содержат, например, ходатайство его о разжаловании фельдфебеля в рядовые
за жестокое наказание им подчиненного.

Видя неизменное усердие Аракчеева, цесаревич в конце первого же года службы пожаловал его в майоры
артиллерии и постепенно расширял круг его деятельности, поручая ему:

устройство хозяйственной части всех своих войск
пересмотр военно-уголовных законов (фельдкригсгерихт)
командование пехотным батальоном № 4, носившим имя Аракчеева
исполнение распоряжений по устройству Гатчины, инспекцию артиллерии, a с 1796 AD и пехоты
и, наконец, все высшее военное и административное управление

28 июня 1796 AD при посредстве Мелиссино Аракчеев был произведён в подполковники артиллерии, и около
этого же времени ему поручается разработка деталей обмундирования, снаряжения и вооружения войск,
причем для этого из Пруссии выписываются особые образцы.

Так в скромных пределах “Гатчинского” района Аракчеев познавал науку “правительствовать”.

Подготовка эта была не только практической, но и теоретической и некоторые историки напрасно полагают, что
Аракчеев  “ничему не учился, кроме русского языка и математики” (отзыв Михайловского-Даниловского) и что
он “имел лишь ум нравиться тому, кому следует” (отзыв Д. Б. Мертваго).

Учреждая впоследствии офицерские библиотеки, Аракчеев вполне определенно высказал свой взгляд на
самообразование:

"Чтение полезных книг в свободное время есть, без сомнения, одно из благороднейших и приятнейших
упражнений каждого офицера, — писал он. — Оно заменяет общество, образует ум и сердце и
способствует офицеру приуготовлять себя наилучшим образом на пользу службы Монарху и
отечеству".



И “приуготовляя себя”, он 30 лет собирал библиотеку, сохранившийся каталог которой (1824 AD) показывает,
что Аракчеев свои книги отсортировал по следующим одиннадцати “предметам”:

духовные
нравственные и о воспитании
законы, положения и указы
естественные науки
хозяйство
художества и архитектура
история, география и путешествия
математика
военное искусство
словесность
периодические издания

Число названий в этой библиотеке доходило до 2 300, a число томов превышало 11 000.

Характерно, что год основания этой библиотеки (1795 AD) совершенно точно отмечает тот период его
деятельности, когда ему стали поручать дела, чуждые артиллерийской специальности (военный департамент,
пехотный батальон etc.), подготовка к которым оказалась настоятельно необходимой.

Очевидно, историки впадают в грубую ошибку (или специально навязывают мимезис, истину в собственном
смысле слова и ее суррогаты, фикции), утверждая, что “Аракчеев не был из числа людей, которые чтением
расширяют свои познания” (H. K. Шильдер, История Александра I, т. I).

Сам Аракчеев отзывался об этом периоде своей службы (1792—1796 AD) так:

“В Гатчине служба была тяжелая, но приятная, потому что усердие всегда было замечено, a знание дела и
исправности отличены”.

И признательный Аракчеев вполне искренне сказал однажды цесаревичу: “У меня только и есть, что Бог да
Вы!..”

Питая полную доверенность к Аракчееву, цесаревич в дни слухов об устранении его от престола оказал ему
исключительное внимание, избрав только его свидетелем присяги, которую должен был принести великий князь
Александр Павлович, дабы этим актом подтвердить своё признание прав отца как законного наследника
престола.

H. K. Шильдер полагает, что случай этот как бы закрепил дружбу великого князя Александра Павловича с
Аракчеевым, которую, по множеству соображений, нельзя назвать “необъяснимою”.



Великий князь, проходивший службу в собственных войсках цесаревича одновременно (с 1794 AD) с
Аракчеевым, несомненно обращался к нему как к советнику и руководителю “класса военной науки”,
первоначально за различными указаниями, a затем, получив в командование батальон № 2, стал даже
подчинённым Аракчеева как инспектора пехоты.

Сохранились отрывочные указания (“приказная” книга 1796 AD) на то, что великий князь не раз прибегал за
помощью к Аракчееву, чтобы привести свой батальон на уровень с батальоном великого князя Константина
Павловича, неизменно получавшего благодарности от требовательного и сурового отца.

В этом отношении Аракчеева оказывался действительно “необходимым советником и оберегателем” великого
князя; таким он и остался и в  дни царствования императора Павла, когда Аракчеев не раз избавлял
наследника престола от отцовского гнева.

Таким образом, завершая в Гатчине свою карьеру чинами подполковника артиллерии и полковника войск
цесаревича, Аракчеев вместе с тем заслужил и репутацию безусловно необходимого человека, как y
императора Павла, так и y нового наследника престола.

6 ноября 1796 AD в жизни Аракчеева наступил решительный момент.

Цесаревич Павел Петрович, будучи вызван экстренно в Спб. к умирающей императрице, приказал немедленно
прибыть туда и Аракчееву, чтобы иметь возле себя человека, на которого можно было безусловно положиться.

Встречая Аракчеева, Павел сказал ему: “Смотри, Алексей Андреевич, служи мне “верно, как и прежде”, a
затем, призвав великого князя Александра Павловича, сложил их руки и прибавил: “Будьте друзьями и
помогайте мне”.

7 ноября полковник Аракчеев был назначен комендантом Спб. и “штабом2 в лейб-гвардии Преображенский
полк, 8 ноября — произведён в генерал-майоры, 13 ноября государь пожаловал ему Аннинскую ленту, через
месяц — Грузинскую волость, которая была единственным ценным даром, который принял Аракчеев за всю
службу.



Аракчеев, стоявший одиноко и в тесном гатчинском кругу, тем менее мог близко подойти к екатерининским
вельможам; продолжая “по-гатчински” служить и в Спб., Аракчеев стал в глазах современников “первым”
помощником нового государя.

Последнее и послужило вероятной причиной того, что Аракчеева стали считать чуть ли не единственным
виновником всех “бед”, обрушившихся на общество и армию с наступлением нового царствования.

Стали говорить, что “гатчинский капрал взялся смирить высокомерие екатерининских вельмож”, и заносили в
свои мемуары самые невероятные неистовства Аракчеева на разводах, оскорбительные изречения и грубости
офицерам, “щедрое награждение людей ударами трости”, глумление над знаменами etc., вплоть до того, что
однажды Аракчеев “укусил y одного гренадера нос” и что “вообще с нижними чинами он поступал совершенно
по-собачьи, как разъяренный бульдог”.

Щедрые милости Павла I еще более увеличивали число недоброжелателей Аракчеева и создавали почву для
зависти и интриг против него.

5 апреля 1797 AD, на коронацию, Аракчеев был пожалован Александровским кавалером и титулом барона,
причем государь собственноручно на гербе его начертал девиз: “Без лести предан”, который послужил поводом
для сочинения самых злостных эпиграмм и каламбуров (“бес лести предан”).

При поездке императора Павла I после коронации по России Аракчеев сопровождал его, причем в мае 1797 AD
получил высочайшее поручение обучить неудачно представившийся Таврический гренадёрский полк новому
уставу.

Бывший при Аракчееве за адъютанта Ф. Н. Лубяновский свидетельствует, что “ратное рвение” Аракчеева
далеко не было столь “ужасно” и что он “строг и грозен был пред полком”, который деятельно обучал в течение
шести недель, a дома “был и приветлив и ласков” и, собирая по вечерам офицеров полка, терпеливо и со
знанием дела толковал им “мистерии воинского устава”.

Как ни ревностно служил Аракчеев, но врагам его удалось наконец заронить искру подозрения против него y
впечатлительного государя.

Поводов же для выражения неудовольствия благодаря многоразличным обязанностям, возложенным на
Аракчеева, было достаточно.

Между прочим, на Аракчеева возложено было заведование квартирмейстерской частью, то есть тогдашним
Генеральным штабом.

С исполнением Аракчеевым этой должности историки и связывают доныне причину его первой опалы.

Служба офицеров по квартирмейстерской части под его начальством была, по “свидетельству” графа Толя,



“преисполнена отчаяния”, a пo  “исследованиям” конца Ottocento Аракчеев проявлял даже и “фанатическое
тиранство”, заставляя подчиненных заниматься по 10 часов в сутки “бесполезною работою”.

Ну со многими “свидетельствами” фон Толя  секретов уже нет, как “это делалось”

Например, в 1856—58 AD немецкий историк Т. Бернгарди под видом записок графа Толя издал грубо
фальсифицированное описание Отечественной войны 1812 (Bernhardi, "Denkwurdigkeiten aus d. Leben Kari
Friedrich von Toll"), которое старательно переиздавалось местными imbécile и в  1865-66 AD.

Мало того, Аракчеев мол, являясь по два и по три раза в день среди офицеров, занятых черчением
бесполезных планов, при малейшем поводе, под самыми ничтожными предлогами, осыпал их самой отборной
бранью, причем один раз даже дал пощечину колонновожатому Фитингофу, a в другой — “позорнейшими
словами” обругал “подполковника Лена, сподвижника Суворова и Георгиевского кавалера”.

Лен, “несчастная жертва его гнева”, якобы не перенёс оскорбления и, возвратившись домой, написал Аракчееву
письмо и застрелился.

Слухи об этом дошли будто бы до государя, который 1 февраля 1798 AD уволил Аракчеева “в отпуск до
излечения”, a 18 марта и вовсе отставил от службы “с награждением чином генерал-лейтенанта”.

Однако если сопоставить эти “исследования” с данными “Истории русского Генерального штаба”, составленной
Н. П. Глиноецким, (т. I), то нельзя не обратить внимания на следующее: Глиноецкий ставит в заслугу
Аракчееву, что его заботами к концу 1797 AD удвоен был состав чинов свиты Е. В. по квартирмейстерской
части и усовершенствованы производившиеся в то время съемки в Литве и Финляндии.

Вместе с тем необходимо указать, что в списках Георгиевских кавалеров (В. С. Степанов и Н. И. Григорович. В
память 100-летнего юбилея Императорского военного ордена св. великомученика и победоносца Георгия; В. К.
Судравский. Кавалеры ордена св. великомученика и победоносца Георгия за 140 лет), имени Лена нет.

Наконец, надлежит принять в соображение следующее:

в приказах того времени при пароле обыкновенно называлось все своими именами (например “вина”
Суворова: “отнёсся, что так как войны нет, и ему делать нечего”), почему представляется странным, что
Аракчеева щадят и даже маскируют его вину “отпуском до излечения”, a затем, не отрешая от должности
в течение полутора месяцев, отставляют от службы с награждением чином генерал-лейтенанта
подполковник Лен, вопреки тому же порядку издания приказов, просто “исключается умершим”, a не
застрелившимся
Аракчеев, признанный однажды не соответствующим должности генерал-квартирмейстера, 22 декабря
1798 AD вторично назначается на ту же должность.

Все это заставляет предположить, что объяснение современниками причин опалы Аракчеев не соответствует
исторической истине.



Во всяком случае, первая опала была непродолжительна.

Благодаря заступничеству “верного друга”, великого князя Александра Павловича, Аракчеев 29 июня 1798 AD
был вызван из Грузина, приказом 11 августа вновь принят на службу, 22 декабря состоялось вторичное
назначение его на должность генерал-квартирмейстера (высшая штабная должность в русской армии)

4 января 1799 AD Аракчеев был назначен командиром лейб-гвардии артиллерийского батальона и инспектором
всей артиллерии, 5 января было повелено ему присутствовать в Военной коллегии, a “в Артиллерийской
экспедиции быть главным присутствующим”.

Обратив особенное внимание на то, что “дела во оной экспедиции содержались в замешательстве и
беспорядке”, Аракчеев решительно принялся за мероприятия для упорядочения деятельности экспед. и ее
депо.

Одновременно он обратил внимание и на беспорядочное делопроизводство по инженерной части,
настоятельно требовавшей коренных преобразований.

Не имея возможности “по множеству разных дел и особенных от Государя Императора поручений” входить в
подробности делопроизводства “по инженерной, a особливо по чертежной части, требующих особливого
присмотра”, Аракчеев выделил эти обе отрасли управления в особый отдел, поручив его ближайшему и
ответственному присмотру инженер-генерал-лейтенанта Князева.

Уделяя много внимания установлению правильного течения дел в Артиллерийской экспедиции, Аракчеев
принимал решительные меры и по части “неупущения знатного казенного интереса”.

О сущности мероприятий его в этом направлении можно судить по инструкциям и предписаниям, которые
содержали следующие, например, указания:

“за ошибку отвечает командир, в службе же викарных нету, a должны командиры сами всякий свое
дело делать, a когда силы ослабнут, то может (он) выбрать себе покой”
“замечаю... уснули и ничего не делаете, то оное непохвально, a я уже иногда неосторожен, когда кого
пробуждаю”
“извольте держать (расходовать) деньги... сколько употреблено будет — представить отчет...
только не аптекарский, a христианский” etc.

Хотя за это время службы Аракчеев и получал почетные награды (15 января командорский крест ордена св.
Иоанна Иерусалимского, a 5 мая — титул графа), но это не спасло Аракчеева от новой опалы, которая явилась
совершенно неожиданной.

В ночь с 23 на 24 сентября в  арсенале Спб. была совершена покража некоторых вещей. Принятыми к
отысканию виновных мерами выяснилось, что кража эта могла быть сделана “и не в эту ночь, a прежде”,
причем виновными оказывались чины батальона генерал-лейтенанта Вильде.



Аракчеев донёс государю о случившемся согласно полученного им рапорта, и быстрый в решениях император
Павел тотчас уволил от службы генерала Вильде.

Между тем виновные были найдены и показали, что кража совершена ими в ночь содержания караула
командой батальона брата Аракчеев.

Высочайшим приказом при пароле 1 октября 1799 AD “за ложное донесение о беспорядках” Аракчеев был
“отставлен от службы”, причём вина его была изложена в приказе в таких сильных выражениях, которые
позволяют предполагать со стороны Аракчеева злостный умысел, a не возможную ошибку.

Однако из письма к Аракчееву великого князя Александра Павловича от 15 октября 1799 AD видно, что
“несчастный случай” не обошелся без “сильного внушения”, которое сделали на Аракчеева государю.

Вторая опала Аракчеева продолжалась почти до последних дней царствования императора Павла, который,
рассчитывая на безусловную преданность Аракчеева, в начале марта 1801 AD внезапно вызвал его из Грузина
в Спб.

Аракчеев вечером 11 марта прибыл к заставе Спб., но здесь его по приказанию военного губернатора графа
Палена задержали...

A в ночь на 12 марта император Павел a été assassiné par des conspirateurs из числа приближённых офицеров
с  военным губернатором Спб. граф. Паленом во главе..

Будучи совершенно непричастен к событию этой ночи, Аракчеев мог с гордостью потом написать на
воздвигнутом им в Грузине памятнике императору Павлу: “Сердце чисто и дух мой прав пред тобою”.

Вернувшись в Грузино, Аракчеев прожил там “отшельником”  два года, до мая 1803 AD, когда император
Александр I вызвал его в Спб. для участия в работах “воинской комиссии для рассмотрения положения войск и
устройства оных”.

14 мая 1803 AD “отставной ген-лейтенант” граф Аракчеев вновь был принят на службу, с назначением
инспектором всей артиллерии и командиром лейб-гвардии артиллерийского батальона.

В деле преобразования артиллерии он имел замечательных помощников.

В комиссию 1802 AD входили также А.О.Базин, И.Г.Гогель, А.И.Кутайсов, А.И.Маркевич, Г.А.Плотто,
Д.П.Резвый, Х.Л.Эйлер.

Кутайсов в начале войны 1812 AD командовал артиллерией 1-й армии. В Бородинском сражении
командовал по совместительству всей артиллерией соединенных армий и погиб на поле боя.



Самостоятельность артиллерийских рот – во многом заслуга генерала Базина, занимавшегося этими
вопросами ещё в Гатчине.

Генерал Эйлер много способствовал усовершенствованию лафетов.

Маркевич сконструировал прицелы образца 1802 AD.

Хотя к этому времени работы названной комиссии по части преобразования артиллерии (введение полковой и
новой ротной организации, новые штаты etc.) были почти закончены, но на долю Аракчеева выпало труднейшее
— вводить новое положение.

Принимая деятельные меры к тому, чтобы в Артиллерийской экспедиции дела шли без задержек, Аракчеев для
содействия ей образовал “канцелярию инспектора всей артиллерии”, которая должна была давать
необходимые справки “без переписок и наблюдения канцелярских обрядов, ибо от сего может произойти одно
только промедление в производстве дел”.

Для устранения же задержки в доставлении нужных сведений со стороны строевых артиллерийских частей,
Аракчеев объявил, что, если от которой-либо команды сведений получено не будет или хотя и получатся, да
уже гораздо позже назначенного срока, в таком случае посланы будут особые курьеры на счет командиров для
отобрания ответов.

Строгий к нерадивым, Аракчеев не скупился на поощрение выдающихся по службе чинов и умел этим путем
выковывать из них действительно себе усердных и преданных помощников.

Организуя административную часть артиллерии, Аракчеев обратил большое внимание на строевую и
техническую части, многие вопросы по которым разрешались по обсуждении их в комиссиях из “сведущих” лиц
(например введение зарядных ящиков, перемена оковок etc.).

В развитие новой организации артиллерии (полк = 2 батальонам; батальон = 4 или 5 ротам) Аракчеев в 1804
AD ввел разделение роты на капральства (12), соединяющиеся в артели, что было важно и для внутренней
службы и для “удобства разделения роты” в военное время.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-08-10 02:46:00

     

Генерал Аракчеев - 2
Вот ряд различных мер, осуществленных Аракчеев до войны 1805 AD и направленных к увеличению боевой
способности артиллерии к предстоявшим ей серьезным и продолжительным испытаниям в борьбе с
Наполеоном:

уничтожение фурштата (обоза) 
введение нового положения о содержании артиллерийских лошадей

Для закупок орудийных лошадей служил, главным образом, приволжский район и Тамбовская губерния. За
культурных выезженных лошадей  ассигновались казною довольно значительные средства.

Возраст лошадью при покупке осенью должен был быть не менее 3,5 и не более 5,5 лет; при покупке
весной — не менее 4 и не более 6 лет. Артиллерийские лошади получали увеличенную дачу овса
сравнительно с остальными.

Орудийная лошадь должна была быть костистая, сильная, с легкими движениями, имея в виду прежде
всего, чтобы она была широка, глубока в подпруге, на низких прочных ногах, с отличным копытом и при
общей достаточной длине имела бы крепкую спину и полную широкую почку. Никаких пороков в суставах
и сухожилиях не допускалось. Рост аршин 2,5 вершка — 2 аршина 5 вершков.

введение вместо зарядных фур зарядных ящиков, одинаковых для всех орудий, с внутренним отдельным
ящиком, разгороженным на гнезда
введение во всей артиллерии диоптра Маркевича (прицела) 
уничтожение лишней и введение новой принадлежности
замена шорной упряжи хомутами
введение орудий и лафетов с точным указанием всех размеров, для чего техническим заведениям были
даны подробнейшие указания о всей материальной части
введение единообразия строевого обучения во всех артиллерийских ротах и сравнение командных слов
(особого артиллерийского устава ещё не было)
введение сообразного количества учебных припасов
запрещение международной торговли порохом и селитрой
строгие предписания о лабораторных занятиях и практических учениях, поверявшихся или лично, или
посылавшимися от него доверенными лицами etc.

С выступлением армии в поход крайне обострился вопрос о снабжении её боевыми припасами.

to
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Кутузов, например, беспокоился, что “зарядов там недостаточно”, что после “важного дела” не останется и
трети.

Аракчеев быстро наладил это дело, и 21 октября артиллерийский парк был уже готов к выступлению
транспортами.

Поражение под Аустерлицем, где наша артиллерия лишилась 133 opудий, доставило Аракчееву много хлопот
по спешному восстановлению расстроенных рот и парков, введению бригадной организации, определению прав
и обязанностей артиллерийского начальства по отношению дивизионных и корпусных командиров etc.

Для того, чтобы детально и всесторонне ознакомиться с условиями действия артиллерии в бою, Аракчеев, сам
не имевший боевого опыта, установил так называемые “графские тактические экзамены” (сбор реальных
боевых примеров тактических действий артиллерии).

Во всех случаях, когда ему представлялся какой-нибудь артиллерийский офицер, он сажал его перед столом,
клал перед ним бумагу и карандаш, и офицер, чертя на бумаге, должен был подробно рассказать с самого
начала движения в бой все, что происходило с орудиями, бывшими собственно под его начальством; после
того в том же порядке все, что было с прочими орудиями той же роты, a затем уже передать то, что мог
заметить во время боя в других местах.

Этим способом старался он разъяснять получаемые донесения.

Может быть, поэтому тогда и говорили, что “граф читает старших и выслушивает младших”.

Благодаря такому способу Аракчеев настолько полно ознакомился с реальной тактикой артиллерии, что перед
кампанией 1806—07 AD составил “Наставление господам батарейным командирам”, которое было разослано
во все роты.

Труды увенчались успехом: в войну 1806—07 AD наша артиллерия с успехом выдержала боевое испытание и
заняла подобающее ей место.

27 июня 1807 AD император Александр I, “обязываясь сделать достойное воздаяние заслугам инспектора всей
артиллерии”, произвел графа Аракчеева в генералы от артиллерии.

Вслед за тем ему поручено было привести в исполнение целый ряд мероприятий по реорганизации артиллерии

установление в бригадах равного числа рот
переформирование старых и сформирование новых рот
проектирование понтонных рот
распоряжения о лошадях etc.



Имея самые широкие полномочия, Аракчеев уже 21 сентября 1807 AD направил все реорганизованные
артиллерийские бригады на их “непременные квартиры”, согласно новой дислокации армии.

Одновременно с этим, на основании опыта двух кампаний, Аракчеев разрешил и вопрос о снабжении
артиллерии боевыми припасами, разработав новое положение о парках (1807 AD).

Затем на основании того же опыта он ввел обстоятельное положение о своей канцелярии и создал
научно-технический орган артиллерийского управления, необходимость которого давно сознавалось.

Созывая периодически собрания артиллерийских генералов и штаб-офицеров для рассмотрения различных
вопросов, Аракчеев еще в 1804 AD учредил “временный артиллерийский комитет для рассмотрения
гарнизонной артиллерии”.

Деятельность его постепенно расширялась и привела к мысли о необходимости сделать этот комитет
учреждением постоянным.

4 июня 1808 AD, по представлению Аракчеева, последовало высочайшее повеление о переименовании
временного артиллерийского комитета для рассмотрения гарнизонной артиллерии в учёный комитет по
артиллерийской части, a 14 декабря того же года был высочайше утвержден штат ученному комитету и
положение о его составе и круге деятельности, причем установлено, что “главнейший предмет занятий
комитета есть: изыскивание всех способов к доведению до возможного усовершенствования всех до
артиллерийского искусства относящихся предметов, как со стороны теории, так и со стороны практики”.

Вместе с тем Аракчеев поручил комитету “заняться начертанием как о издании журнала, так и плана — какие
именно предметы заключать оный в себе долженствует”.

Так положено было Аракчеевsv основание специальному "Артиллерийскому журналу", имевшему
"существенным предметом" представить "собрание" всего, что писано об артиллерии" и что составляет
"великие изобретения".

Артиллерийский журнал - основан в 1808 AD, по мысли графа А. А. Аракчеева, с целью сообщать
артиллерийским офицерам сведения о "новых изобретениях, до артиллерии касающихся", и о всем, что
могло бы быть занимательным для артиллериста; поэтому в “Артиллерийский журнал” предполагалось
давать "любопытные и отборные выписки и переводы из книг, особенно иностранных", разные "другие
акты, до артиллерии касающиеся", и известия о "выходящих артиллерийских книгах".

На первых порах y журнала было всего лишь 165 подписчиков, и он выходил, под руководством
генерал-инспектора всей артиллерии, шесть раз в год, небольшими книжками разнообразного
содержания, вполне отвечавшего поставленным целям; из напечатанных в нем в это время статей
следует отметить

статьи г.-м. Гогеля: "Рассуждения о теории артиллерии", "Употребление артиллерийских орудий",
и статьи кап. Трунина: "Мысли об усовершенствовании артиллерии".

К концу 1808 AD число подписчиков возросло до 367 чел.



С 1812 AD по 1839 AD “Артиллерийский журнал” не издавался.

Дальнейшее непрерывное издание его можно разделить на 3 характерных периода: в течение первого —
с 1839 по 1856 AD — журнал очень обилен материалом, статьи — строго научного характера, но
содержание их не замыкается в рамки узкотехнических исследований, в нем отводится должное место и
статьям по тактике и истории артиллерии.

За этот период следует отметить статьи:

"Теория артиллерии по лекциям Пиобера" (1844 AD)
сочинения Шарнгорста: "Руководство к изучению артиллерии" (1846—50 AD)
Пиобера: "Основания теоретической и практической артиллерии" (1854 AD)
пространная заметка г.-м. Резвого о "Etudes sur le passé et l'avenir de l'artillerie, par le prince Napoleon
Louis Bonaparte" (1854 AD);
материалы по истории артиллерии (1841, 42 и 56 AD)
примеры употребления артиллерии в бою (1844 AD)
биографическая заметка об известном французском артиллерийском генерале, участнике
Наполеоновских войн — Сенармоне,
широко поставленный библиографический отдел.

Во втором периоде — с 1856 AD до 1868 AD — “Артиллерийский журнал” издавался Артиллерийским
отделением Воен. учен. ком-та и редактировался одним из членов его (полк. Плотто и кол. асесс.
Гебгард), особого же редактора не имел.

14 декабря 1855 AD было высочaйше утверждено положение об издании “Артиллерийского журнала”, и на
основании его с 1856 AD учреждена должность редактора; но, хотя таковым был назначен г.-м. Минут,
тем не менее до 1865 AD (до № 5) “Артиллерийский журнал” издавался под наблюдением
Артиллерийского комитета.

Затем редакторами журнала в этот период были полковники П. Л. Лавров, Усов, П. А. Крыжановский (с
декабря 1858 AD по 3 августа 1862 AD), Свистунов, И. С. Кузнецов (с 1863 AD до 1 июня 1875 AD).

Выписка “Артиллерийского журнала” была обязательной для всех офицеров артиллерии, и это оживило
его содержание статьями, касавшимися быта, строевой и боевой службы артиллерии;

Программа журнала подразделялась на 4 отдела: официальный, ученый и технический, библиография и
смесь;

Содержание статей этого периода очень разнообразно и жизненно:

статьи известного П. Л. Лаврова "Влияние развития точных наук на успехи военного дела"
статьи проф. Майевского
"Артиллерийские лекции" ген. Ферсмана (1859 AD)
переписка Наполеона с начальником артиллерии великой армии в 1809—12 AD (1859 AD)
публичные лекции г.-м. Ратча
статьи о быте и стоянках конной артиллерии
воспоминания о Крымской кампании (1858 AD)
исторический обзор службы артиллерии под Севастополем (1860 AD)
статья, вызвавшая обширную полемику: "Посещение лагеря союзников на Федюхиных горах"
публичная лекция о состоянии русской артиллерии до гр. Шувалова (1860 AD)

Интерес к журналу; видимо, рос; в числе подписчиков его были и офицеры других родов оружия, и с 1860
AD журнал стал выходить ежемесячно, в числе 3000 экземпляров.



Третий период — с 1868 AD до 1913 AD, когда выписка журнала стала обязательной лишь для
учреждений, частей и заведений артиллерии, перечень коих ежегодно публикуется в циркулярах Главного
артиллерийского управления, — знаменуется преобладанием в журнале статей специально
технического характера, способных интересовать лишь лиц с высшим артиллерийским образованием,
посвятивших себя технической деятельности.

За этот период в “Артиллерийском журнале” были помещены статьи таких выдающихся деятелей по
усовершенствованию техники артиллерии, как:

Альбицкий, Гадолин, Чебышев, Эгерштром, Энгельгардт
статьи Баумгартена: "Вопросы, относящиеся к боевому применению полевой артиллерии" (с 1885
AD)
Письма принца Гогенлоэ об артиллерии (1886 AD)
и только после русско-японской войны, не нашедшей себе своевременных откликов на страницах
"“Артиллерийского журнала”, стали появляться в нем и статьи по тактике артиллерии

В 1913 AD программа журнала подразделялась на 2 отдела:

  неофициальный, содержащий самостоятельные и переводные статьи, относящиеся к теории,
технике и практике артиллерии
официальный, заключающий извлечения из журналов Артиллерийского комитета, приказы и
циркуляры по артиллерии

С 1861 AD редакцией журнала издаются систематические указатели статей, помещенных в журнал,
причем в 1861 AD издан указатель за первые 26 лет его непрерывного издания.

В этот третий период редакторами “Артиллерийского журнала” состояли:

с 1 июня 1875 AD по апрель 1885 AD — ген.-л. А. М. Беляев,
a с этого последнего времени до 1913  AD — ген.-л. Г. И. Ермолаев.

В России, до краха государства, общества и династии (по данным 1911AD) ,  издавалось 7
военно-научных журналов и 65 специальных журналов и сборников по военным вопросам (Военные
периодические издания: Российская империя).

И конечно была совершенно доступны все военные периодические издания Великобритании, Франции,
Германии и Австро –Венгрии.

Для сравнения : в советский период выходило всего 15 центральных военных журналов, в том числе 2
“политических” и 2 “литературно-художественных” журнала.

В кратковременный период “отката ” (1946 –1953 AD), были попытки на должном уровне издавать вновь
и “Артиллерийский журнал”.

Когда с июня 1946 AD по апрель 1953 AD существовала Академия артиллерийских наук (высшее научное
учреждение, объединявшее учённых, работавших в области развития, оперативного и боевого
применения артиллерии, изучения её истории, подготовки научных кадров). В 1950—1953 AD
президентом Академии артиллерийских наук был главный маршал артиллерии Н.Н. Воронов, который и
инициировал в своё время её создание.

Употребляя различные меры для развития артиллерийского образования, Аракчеев еще в 1803 AD обратился с
воззванием к “поручикам и подпоручикам” 1-го Артиллерийского полка, в котором убежденно высказал свой
взгляд на образование, “без которого артиллерийская служба возвышаться не может”.
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Стремясь создать кадр образованных офицеров, суррогаты, фикции установил для выпускаемых из 2-го
кадетского корпуса офицеров экзамены в Артиллерийские экспедиции и установил ежегодные экзамены для
офицеров, уже находящихся на службе, до чина штабс-капитана в армейской и поручика в гвардейской
артиллерии (X класс в то время), каковой мерой удалил из артиллерии всех оказавшихся со слабыми
артиллерийскими познаниями, поощрял офицеров, выказывавших свои сведения, представлял их государю и не
оставлял без награды ни одного сколько-нибудь полезного труда.

Изучая бумаги Аракчеева, его  доклады, записки, распоряжения, приказы, приходится признать, что стремление
к развитию офицерского образования было его постоянной идеей.

Она проявляется всюду. Он пользуется каждым случаем, чтобы упомянуть об артиллерийском образовании:
при определении в артиллерию вновь производимых и поступающих из отставки офицеров, при переводах,
наградах, назначениях, при испрашивании пособий.

A между тем некоторыми историками начала Novocento  навязывался мимезис, что:

“главный упрёк Аракчееву следует сделать за то, что после уважения, каким пользовались наука, знание
и достоинство во время Екатерины, он, будучи человеком далеко не глупым, ввел в моду щегольство
грубостью и невежеством”, что, “относясь с глубоким презрением ко всему, что стояло ниже
временщика, и с постоянным хвастовством тем, что он учился на медные деньги, a стоит неизмеримо
выше “книжников и фарисеев”, то есть людей, занимающихся наукой, Аракчеев тем самым принижал
значение людей науки” (проф. И. C. Лебедев).

В соответствии с требованиями, предъявлявшимися к офицерам, Аракчеев считал необходимым надежно
поставить дело и “приготовления фейерверкеров”.

Испросив высочайшего соизволение “постановить правилом — из неграмотных в фейерверкеры не
производить”, Аракчеев в 1806 AD учредил при лейб-гвардии артиллерийском батальоне особую резервную
пешую роту и предназначил её для “единственного занятия и упражнения — приготовления фейерверкеров
под непосредственным присмотром самого инспектора всей артиллерии”.

Увеличивая постепенно состав этой роты, он в 1807 AD назначил еще 5 понтонных рот “для обучения
фейерверкеров наукам” и расположил эти роты в крупных городах (Спб., Москва, Харьков, Киев), дабы “долее
иметь возможность к достижению цели” и “заимствоваться в науках” от других учебных заведений.

Император Александр I, в воздаяние заслуг графа Аракчеева на пользу русской артиллерии, 12 декабря 1807
AD повелел ему “быть при Его Величестве по артиллерийской части”, изъяв таким образом её из круга
ведения генерал-адъютанта графа Ливена, своего помощника “по воинской части во всеобщности её”.

Через два дня последовало новое высочайшее повеление о том, чтобы “объявляемые генералом от
артиллерии графом Аракчеевым высочайшие повеления считать нашими (государевыми) указами”.



Авторитет Аракчеева как артиллериста стоял так высоко, что великий князь Михаил Павлович, вступив в
исполнение обязанностей генерал-фельдцейхмейстера, неоднократно обращался к нему за советами и,
например, в 1821 AD, спрашивая мнение его о новой образцовой амуниции и o машинах для обточки орудий и
другом, писал ему следующее:

“артиллерия так Вам во множестве одолжена, что Я ничего не хочу вводить нового, не спрося наперед
Вашего на то совета”.

Через месяц после назначения непосредственным докладчиком его величеству по артиллерийской части, 13
января 1808 AD, Аракчеев был уже назначен министром военных сухопутных сил; 17 января он был назначен
генерал-инспектором пехоты и артиллерии, a 26 января Аракчееву были поручены Военно-походная Е. В.
канцелярия и фельдъегерский корпус.

Оказавшись военным министром с “приличной властью”, Аракчеев энергично принялся за реформы в армии:

19—21 января установлены пределы власти инспектора всей артиллерии
24 января учреждена должность “дежурного генерала военного министра”
25 января определены дела, зависящие от разрешения самой Военной коллегии, инспектора всей
артиллерии и артиллерийских генералов, инженер-генерала и инспектора инженерного департамента
12 февраля распределены “дела, кои должны зависеть от разрешения самих дивизионных
начальников”, которые до этого почти никакими правами не пользовались
29 февраля уничтожена часть шефов, коим “шефское их по полкам звание оставлено для почести”
20 июня учрежден “комитет для изыскания способов к кратчайшему делопроизводству в Военной
коллегии и ее экспедициях”, дабы “направить все к порядочному течению и содержать общую связь”
26 июня преобразована Медицинская экспедиция, для которой выработано новое положение
упорядочена отчетность Военного министерства, для чего 7 февраля всем начальникам объявлено, что
“если при рассматривании рапортов (месячных) окажутся какие неверности или оные не будут
доставляемы в надлежащее время, то на счет шефов полков и командиров бригад за оными
отправляемы будут нарочные курьеры, a потому и издерживаемые в оба пути прогонные деньги
вычтутся из их жалованья”
24 июня установлен “порядок сдачи полков”
в 1809 AD преобразованы инженерный департамент и Счётная экспедиция

Особое внимание Аракчеев обратил на интендантскую часть, которая при общих расходах военного
министерства в 1808 и 1809 AD в 118,5 и 112,2 миллионов рублей поглощала в 1808 AD свыше 47 и в 1809 AD
до 61 миллионов рублей.

28 января 1808 AD Аракчеев “рекомендовал” генерал-кригс-комиссару, “действуя недреманно во всем по долгу
звания своего на основании существующих постановлений и руководствуя вверенный департамент к
лучшему успеху возложенных на него дел, представлять уже прямо к нему, в случаях, власть вашу
превосходящих”.

Не прибегая к коренной ломке установившегося интендантского строя, Аракчеев для упорядочения
деятельности комиссариатского и продовольственного ведомств прежде всего усилил контроль над их
действиями, создав над ними высший независимый надзор в лице дежурного генерала военного министра, a
затем принял меры к тому, чтобы изменить “несвойственный канцелярский обряд”, вследствие которого



“выходит чрезвычайная переписка, a отчеты составляются с большим трудом и медленностью” (например
к 1809 AD не было ещё отчетов за 1806 и 1807 AD).

Чтобы побудить хозяйственные департаменты к скорейшему представлению этих отчетов, Аракчеев объявил,
что доколе департаменты не отдадут за 1806 и 1807 AD надлежащих по всем вверенным им частям отчётов,
членов комиссариатской и провиантской экспедиций и подведомственных им комиссий, также комиссионеров и
секретарей в отставку не увольнять, исключая тех, кои окажутся нерадивыми или неспособными к исправлению
своих должностей, о каковых управляющие департаментами имеют представлять военному министру и которых
отставлять уже с тем, чтобы впредь никуда не определять”.

Стремясь дать интендантству “новое образование”, Аракчеев, верный своей системе поощрений, принял
меры, чтобы снять с него позорное клеймо — лишение мундира за войну 1806—07 AD.

В мае 1806 AD он испросил высочайшего соизволение на производство комиссариатских и провиантских чинов
из одного класса в другой по старшинству, с тем чтобы тогда же произвести “всех неподверженных никаким
взысканиям”.

Из сохранившихся сведений видно, что было произведено 95 чинов и отставлено 52 (35 %).

Довольный службой продовольственных ведомств, государь к концу 1809 AD предоставил военному министру
право возвращения мундира комиссариатским и провиантским чинам, и постепенно мундир был возвращен
всем служащим.

К числу важнейших мероприятий, осуществленных Аракчеевым по интендантству, принадлежат:

распоряжения о продовольствии войск в Сибири
издание новых правил для приема и браковки провианта и фуража
предоставление провиантским комиссиям и комиссионерам права в экстренных случаях заготовлять
провиант и фураж без предварительного утверждения цен гражданским губернатором
утверждение новых правил для отпуска в войска материалов для обмундирования
изменение конструкции пехотного снаряжения (в 1808 AD были введены нового образца ранцы и
патронные сумки)
устранение затруднений в заготовках вещей и материалов (сукон, холста etc.)
установление системы льгот для подрядчиков
устранение застарелых (с 1735 AD) недочётов по госпиталям etc.

Будучи озабочен “недреманно” снабжать большую армию, в которой числилось в 1808 AD 705 381 человек и
269 252 лошадей, a в 1809 AD 732 713 человек и 262 092 лошадей, всем необходимым, Аракчеев принял меры
к тому, чтобы на военное ведомство никаких жалоб “на обиды и притеснения жителей” не было, для чего
войскам, при передвижении их внутри Империи, предписывалось получать от губернаторов “акты о
благополучном следовании”.

Полк, давая постоянные отчеты о своем состоянии, обязан был представить и “чистовой акт”, так как в случае
жалобы на счет допустившего притеснения шефа немедленно же посылались курьеры.



“Акты” эти объявлялись в газетах во всеобщее сведение.

Насколько внимательно Аракчеев следил за этим, можно судить по следующему факту:

установив однажды, что киевский гражданский губернатор выдал квитанцию, что “войска 22-й дивизии
во время похода по губернии никаких гражданам и поселянам обид, налогов и притеснений не делали”,
тогда как жалобы на это последовали, Аракчеев довёл об этом до сведения министра внутренних дел
князя А. Б. Куракина и, указывая, какому взысканию были подвергнуты виновные чины, добавил, что “о
сем сообщается по Высочайшему повелению” и что “трудно будет удостовериться в доходящих сюда
жалобах, когда сами начальники губерний делают поноровку полкам, скрывая противозаконные поступки
в актах, от лица их выдаваемых”.

К числу важнейших организационных мероприятий общего характера, проведенных Аракчеевым, относятся:

увеличение состава армии на 30 000 человек
разработка положения о Сибирском казачьем войске,
введение артиллерийских и инженерных округов,
учреждение первых учебных частей
учреждение запасного рекрутского депо.

Мысль об учреждении учебных войск принадлежит самому Аракчееву, признавшему нужным сформировать
резервную пешую роту для "приуготовления фейерверкеров".
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Генерал Аракчеев -3
Вслед за этим император Александр I в 1808 AD признал необходимым учредить, “для лучшей удобности
снабжать полки исправными унтер-офицерами”, “учебный гренадёрский батальон”; в следующем 1809 AD был
учреждён второй такой же батальон, a цесаревич Константин Павлович, в свою очередь, признал нужным
завести для той же цели “учебный кавалерийский эскадрон”.

Разрешая унтер-офицерский вопрос, Аракчеев не освободил и полки от подготовки унтер-офицеров, требуя,
чтобы на роту и эскадрон было в год подготовлено определённое их число (2—3 человека).

Одновременно Аракчеев попытался разрешить и штаб-офицерский вопрос путем командирования в учебные
батальоны капитанов, дабы сделать их “знающими штаб-офицерами”.

Учреждение запасного рекрутского депо имело целью “сбережение людей и комплектование полков не
необразованными рекрутами, a молодыми солдатами”.

Эти депо должны были служить также практической школой для молодых офицеров.

Для этого Аракчеев признал необходимым из выпускаемых в офицеры дворян 142 человек ежегодно прямо в
полки не отправлять, a посылать сперва в запасное рекрутское депо, где они под руководством опытных
офицеров, становясь учителями рекрут, завершали на практике и свое полученное наскоро “научение”.

За общим ходом дела в депо наблюдал главный командир запасных рекрут, состоявший под одним
непосредственным начальством военного министра и получавший от него одного все “разрешения” и указания.

Последние заключались, между прочим, в следующем: “на предмет обучения рекрут поставлялось ввиду”:

“чтобы не изнурять людей и отнюдь за ученье не наказывать, ибо ошибки в учениях зависят больше
от понятия, которое не y всякого человека равно; следовательно, чтобы довести рекрута до
желаемого совершенства, надобно употреблять время и старание, дабы не побоями, a благоразумным
растолкованием и ласковостью дойти до того”
“напротив, ленивых рекрут (следует) в штраф заставлять чаще учиться и писать в фурлейты”
“отличных рекрут в поведении и ученье иметь всегда на замечании и пред другими давать им
преимущество, переменяя рекрутские воротники на красные суконные, поручая в команду им других и
напоследок производя в ефрейторы”
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В общем запасные рекрутские депо:

представляли для армии значительный кадр молодых солдат для действующих полков
давали значительный кадр учителей как офицеров, так и нижних чинов
имея строевую организацию, могли служить кадром для формирований и выделять маршевые батальоны
давали возможность установить комплектование полков молодыми солдатами, a не рекрутами, чем
значительно увеличивалась постоянная боевая готовность полков
и, наконец, явились хорошей школой для систематического проведения в жизнь разумных “понятий” в
деле образования солдата и содержания его

Особенную услугу оказали депо в Отечественную войну 1812 AD, послужив кадром для формирования
резервных армий.

Для надлежащей оценки деятельности Аракчеева надо принять во внимание, что ему приходилось работать
при условиях военного времени: 13 января 1808 AD он был назначен военным министром, a с 14 января ему
пришлось уже готовить корпус войск, предназначенный “для некоторого предприятия к движению в
Финляндию”, обратившегося потом в войну.

Одновременно с устройством будущей Финляндской армии Аракчееву приходилось заботиться об усилении
Молдавской армии, которая вела войну с Турцией, a также обеспечивать войска, охранявшие Балтийское
побережье "противу действия Англии", и не забывать войска на Кавказе.

Деятельность Аракчеева в русско-шведскую войну 1808—09 AD долго оставалась в тени, a между тем в деле
покорения Финляндии он сыграл большую и активную роль.

Имея дело в качестве военного министра с главнокомандующим, который не пользовался доверием государя и
армии и не выделялся военными дарованиями, Аракчеев вынужден был во что бы то ни стало направить дело
так, чтобы никакой главнокомандующий не мог затормозить благоприятного исхода кампании.

Поэтому он прежде всего исключил всякую неопределенность отношений с графом Буксгевденом, сообщив ему
16 января 1808 AD высочайшее повеление, в силу которого вся переписка, не только по продовольствию армии,
укомплектованию, снабжению деньгами, вещами, оружием, снарядами etc., но “и вообще по движению войск,
расположению их, учреждаемых планов к действиям и успехам, какой происходить будет”, велась
главнокомандующим единственно только с Аракчеевым, кроме случаев, где потребно донесение Е. И. В.

Вместе с тем Буксгевдену было сообщено, что Аракчеев будет оказывать ему "пособия" во всех отношениях.

Эти "пособия" коснулись прежде всего вопроса о снабжении армии, которое в эту войну было устроено вполне
надежно.

В продолжение полутора лет военных действий армия всегда имела за собой запасы провианта настолько
достаточные, что затруднения в довольствии испытывали порою только те её части, к которым доставка
питания, по условиям обстановки и по отсутствию перевозочных средств, оказывалась невозможною.



Для характеристики деятельности Аракчеева по этому вопросу ценным является следующий рассказ Д. Б.
Мертваго, бывшего генерал-провиантмейстером действовавшей в Финляндии армии.

Беседуя с Аракчеевым o средствах снабжения войск хлебом, Мертваго сказал, что единственным средством
исполнить все своевременно явилось бы приказание всему С.-Петербургскому гарнизону печь хлебы и
пересушивать его в сухари.

Аракчеев сейчас же, “постучав в колокольчик”, призвал адъютанта и велел ему составить соответствующий
приказ.

Огромный и важный проект, сильно помогший армии, был осуществлен моментально благодаря энергии и
решимости Аракчеев брать все на себя и быстро, с одного слова, схватывать предмет и понимать идею.

Артиллерия в эту войну, по свидетельству всех историков, явилась наиболее подготовленным и
благоустроенным родом оружия, и этим, по общему признанию, она была всецело обязана Аракчееву.

Когда же в армии обнаружился недостаток боевых припасов, Аракчеев немедленно командировал на театр
военных действий директора артиллерийского департамента, генерала Меллер-Закомельского, предписав ему
“все оное устранить собственным везде присмотром и присутствием”.

Из числа мероприятий, осуществленных Аракчеевым и имеющих особое значение, заслуживает упоминания
распоряжение о том, чтобы полки выступали в составе 2-х батальонов, оставляя в 3-м батальоне
малопригодных к походу людей (больные, рекруты etc.).

Значение этого организационного мероприятия было таково, что в 1810 AD оно было узаконено, причем в
полках первые батальоны назывались действующими, a последний — запасным батальоном.

В 20-х числах февраля 1808 AD Аракчеев, с высочайшего соизволения, и сам прибыл в армию, чтобы на месте
ознакомиться с состоянием её и разрешить многие вопросы политического и стратегического характера.

“Чтобы оказать все учтивство, главнокомандующему армиею принадлежащее”, рассказывает в своих
воспоминаниях Д. Б. Мертваго, Аракчеев надел мундир и шарф и явился к Буксгевдену.

Тот принял Аракчеев по-домашнему. “И на другой день учтивства оказано не больше”.

Д. Б. Мертваго полагает, что это обстоятельство вооружило Аракчеева против Буксгевдена и
повлияло на смену последнего с поста главнокомандующего.

Однако все историки согласно признают, что личные впечатления Аракчеев несколько ослабили
значение доносов на Буксгевдена приставленного к нему в качестве эксперта по финляндским делам
интригана и честолюбца генерала Спренгспортена, и Буксгевден оставался на своем посту до начала
декабря 1808 AD, хотя целый ряд высочайших резолюций на донесениях и реляциях Буксгевдена (“вздору



бездна, дела мало”...) красноречиво свидетельствует о крайнем недовольстве императора Александра
им и его способом ведения военных операций.

В августе 1808 AD в высочайшем присутствии и при участии Аракчеева состоялось совещание с целью
разобраться в положении дел в Финляндии, на котором выработан был новый план военных действий,
разработанный маркизом Пауллучи, и послан Буксгевдену.

Обиженный этим, последний подал прошение об увольнении его от должности главнокомандующего;
отставка была принята.

Покидая армию и считая виновником всего происшедшего Аракчеева, Буксгевден послал ему письмо,
полное упреков за всё и, между прочим, за “уничижение” звания главнокомандующего, “почтенного от всех
и всеми веками”.

Многие историки называют это письмо “мужественным”; не оспаривая этого эпитета, должно, однако,
сказать, что оно было направлено не по совсем точному адресу.

Основываясь на недоверии и нелюбви государя к Буксгевдену, против него интриговали в Спб. многие, но
Аракчеев едва ли не менее всех, ибо для себя он ничего не искал от смены главнокомандующего.

И современники верно это поняли.

“Многие находили его (письмо) не дельным, — вспоминает И. П. Липранди. — Многие не оправдывали его
содержание", находя, что в нем Буксгевден, недовольный за многие сообщения ему высочайшей воли
Аракчеевым как военным министром, “излил на него всю желчь свою...”

На место Буксгевдена главнокомандующим был назначен генерал Кнорринг, которому император Александр и
предложил выполнить давно задуманный им план движения трех наших корпусов через Ботнический залив на
шведский берег.

Но и Кнорринг, подобно Буксгевдену, стал уклоняться от выполнения этого плана.

Среди многих генералов он также не встречал сочувствия.

Только один Багратион по поводу его сказал: “прикажут — пойду”...

Тогда, чтобы сломить упорство Кнорринга, по совету французского посла при русском дворе, был послан в
армию Аракчеев.

20 февраля он прибыл в Або и, по общему признанию, “проявил энергию замечательную”.

Все затруднения, встреченные как главнокомандующим, так и начальниками обеих северных колонн (Барклай
де Толли и графа Шувалова), были устранены, войска укомплектованы, продовольствие собрано, перевозка его
организована, настроение вождей поднято.



Так, в ответ на жалобы Барклая де Толли, что главнокомандующий не дал ему надлежащих инструкций,
Аракчеев писал ему:

“Генерал с высшими достоинствами в оных и нужды не имеет.

Сообщу вам только, что Государь Император к 16 марту прибудет в Борго, то я уверен, что вы
постараетесь доставить к нему на сейм шведские трофеи.

На сей раз я желал бы быть не министром, a на вашем месте, ибо министров много, a переход Кваркена
Провидение предоставляет одному Барклаю-де-Толли”.

Через четыре дня после этого (4 марта) Барклай де Толли двинул свои войска через Кваркен...

6 марта возобновил военные действия и граф Шувалов...

“Друг мой, — писал Аракчееву Государь 7 марта, — я тебя не могу довольно благодарить за все твое
усердие и привязанность к себе... Поведение Кнорринга бесстыдное, и одно твое желание, чтобы я не
сердился, удерживает меня вымыть ему голову, как оного он заслуживает... Я не могу довольно
нахвалиться твоею решимостью, и оною ты мне оказал настоящую услугу...”

К письму приложен был указ, которым Аракчееву вверялась власть неограниченная во всей Финляндии и право
“представлять сей указ везде, где польза службы того востребует”.

Казалось, все было хорошо налажено для последнего удара Швеции:

отряд графа Шувалова шел к Торнео
отряд Барклая де Толли переходил Кваркен
авангард Багратиона подходил уже к шведскому берегу

Государственный переворот, совершившийся в Стокгольме 1 (13) марта — низложение короля Густава IV
Адольфа, — помешал выполнению плана императора Александра.

В эту критическую минуту для Швеции нельзя было допустить появления русских войск на шведской
земле, и поэтому шведский главнокомандующий предложил генералу Деббельну, занимавшему Аландские
острова, начать переговоры с русскими о перемирии на неопределённое время, до начала переговоров о
мире.

Парламентёру Деббельна действительно удалось уговорить Кнорринга; оставалось только подписать
конвенцию о перемирии.

Но в это время прибыл Аракчеев и разорвал ее.

Он заявил шведскому парламентеру, что цель экспедиции продиктовать мир в столице Швеции, и
потребовал, чтобы шведские войска сдались военнопленными.



Тогда парламентер вызвался доставить в Стокгольм предварительные условия мира, предложенные
русскими. Аракчеев на это согласился, считая, что цель экспедиции уже достигнута: шведы согласны на
мир.

Но шведы его обманули.

Прежде всего Деббельн использовал это согласие для приостановки движения Кульнева из Гриснегамна к
Стокгольму, заявив Кноррингу, что ожидаемый Аракчеевым уполномоченный прибудет для переговоров о
мире на следующий же день, но при условии, чтобы русский отряд не ставил своей ноги на шведскую
землю.

Кнорринг отозвал назад Кульнева и вернул Барклая де Толли из Умео, но шведы обманули.

Вместо уполномоченного для переговоров о мире в главную квартиру нашей армии прибыл лишь курьер с
письмом к государю.

Рассерженный Аракчеев требовал возобновления военных действий, нового занятия Умео и Гриснегамна.

Но Кнорринг и его генерал-квартирмейстер Сухтелен поддались убеждениям шведского парламентера в
бесцельности и опасности дальнейшего движения русских войск через Ботнику и наконец вырвали y
Аракчеева согласие на приостановку наступления.

Историки наши, до сих пор охотно отыскивавшие в Аракчеев только одно дурное и умаляющее его
деятельность, не находят слов, чтобы в достаточной мере осудить его за это согласие, которое в их глазах
свело к нулю все заслуги Аракчеева в деле покорения Финляндии.

Однако император Александр, крайне самолюбивый и потому очень ревниво относившийся к исполнению
им самим задуманной и разработанной зимней операции, обрушил свой гнев лишь на Кнорринга, отлично
понимая, что в вопросах не административных, a оперативных Аракчеев не мог не считаться с
мнением главнокомандующего и его генерал-квартирмейстера (начальника штаба).

Когда уже наконец мир со Швецией был заключен, император Александр I на другой же день прислал
Аракчееву орден св. Андрея Первозванного при письме, в котором, между прочим, говорилось: “посылаю то,
что по всей справедливости тебе следует”.

Аракчеев упросил государя взять орден обратно, отметив на рескрипте, что последний “находился y него с 12
час. дня до 7 час. вечера”.

Тогда государь “в воздаяние ревностной и усердной службы военного министра” графа Аракчеева приказал
войскам отдавать “следующие ему почести и в местах Высочайшего пребывания Е И. Вел.”

Сам Аракчеев в следующих словах очертил свою роль и свою деятельность в русско-шведскую войну:

“Я не воевода и не брался предводить войсками, но Бог дал мне столько разума, чтобы различить правое
от неправого.



Буксгевден почитал меня своим личным врагом — и крепко ошибался.

Тот мой враг, кто не исполняет своего дела как следует.

Я воевал с Буксгевденом его собственным оружием — его резонами, против предложенного им
перемирия, и если бы слушал всех да не столкнул Барклая на лёд, прямо в Швецию, то мы еще года два
пробились бы в Финляндии”.

В конце того же 1809 AD Аракчеев, обиженный тем, что проект учреждения Государственного совета выработан
был императором в полной тайне от него, и видя в этом акте недоверие к себе, подал прошение об отставке.

Император Александр I не принял такового и письмом, в котором вопреки обыкновению обратился к Аракчееву
на “Вы”, просил его при первом свидании решительно объявить, может ли он, император, видеть в нем “того
же графа Аракчеева, на привязанность которого я думал, что твердо могу надеяться, или необходимо мне
будет заняться выбором нового военного министра”.

Аракчеев, однако, своего решения не изменил.

Тогда государь предложил ему на выбор: оставаться военным министром или же быть председателем военного
департамента Государственного совета.

Аракчеев выбрал последнее; и 1 января 1810 AD сдал должность военного министра.

Покидая её, Аракчеев сделал следующую характерную надпись на одном из прокладных листов
принадлежавшего ему Евангелия:

“Января 1 дня 1810 AD В сей день сдал звание военного министра.

Советую всем, кто будет иметь сию книгу после меня, помнить, что честному человеку всегда трудно
занимать важные места государства”.

18 января состоялся приказ о новом назначении Аракчеева, причем за ним были сохранены звания члена
комитета министров и сенатора.

28 июня того же года государь поручил Аракчееву устройство первого военного поселения.

До сих пор Аракчеева считают инициатором этого учреждения, но упускают из вида, что еще в начале 1810 AD 
граф Н. С. Мордвинов (адмирал и государственный деятель), видя невозможность в уменьшении великого
числа содержимых войск, высказал государю мысль, что вопрос об уменьшении расходов на содержание армии
мог бы быть удобно разрешен учреждением “усадеб для полков”, a затем уже подал об этом особую записку
сам Аракчеев.



В донесении своем государю о Елецком поселенческом полку, 13 марта 1817 AD, Аракчеев так излагает
историю этого дела:

"Благодетельное внимание к заслугам победоносных Ваших воинов внушило В. И. В. в 1810 AD мысль,
достойную Отеческого Вашего о них попечения: дaть им свою оседлость, — соединить в определённых
округах земель все возможные для них выгоды и, вместе с тем, удовлетворить всем видам
благоустроенного правительства Великой Империи.

Угодно было Вам удостоить меня доверенностью в исполнении первого опыта поселением одного
батальона Елецкого пехотного полка; руководимый непосредственно Вашими наставлениями, я ничего
более не делал, как только исполнял в точности Высочайшую волю Вашу...

Но тем не менее счастливым себя почитаю, что употреблен был В. Вел. при таком предприятии,
которое, с полным приведением оного в действо по плану В. Вел., должно основать и навсегда упрочить
благосостояние Российского воинства со всеми неисчислимо выгодными последствиями во всех
государственных соображениях..."

Таким образом, Аракчеев, являясь исполнителем высочайшей воли, руководился соображениями, которые в
заманчивом свете представляли “неисчислимо выгодные последствия”.

И с обычной своей энергией принялся он за дело, собственноручно сделал расчеты потребной для поселения
земли, количества зерна, потребного для посева, планы поселка, зданий etc., и 9 ноября 1810 AD последовал
высочайший указ о поселении батальона Елецкого мушкетного полка в Бобылецком старостве Климовецкого
повета Могилевской губернии.

Первоначальное устройство военного населения сопровождалось чрезвычайными затруднениями, которые
приводили исполнителя, генерал-майора Лаврова, в отчаяние, но благодаря Аракчееву все препятствия
устранялись, и к февралю 1812 AD водворение поселян было закончено.

Отечественная война положила предел этому первому опыту военного поселения — 29 февраля выступили в
армию действительные батальоны полка, a в июне — запасный и рекрутский.

В то же время положение Аракчеева изменилось настолько, что он желал лишь “уединения и спокойствия”,
дабы предоставить гр. Салтыкову, кн. Голицыну, Гурьеву и и другим “вертеть и делать все то, что к их
пользaм”.

Особенно угнетало его приказание “ехать и быть в армии без пользы, a как кажется, только пyгaлом
мирским”

Аракчеев пробыл в свите государя без определенного назначения до 14 июня, когда на него возложено было
управление военными делами, почему “с оного числа вся французская война шла через его руки: все тайные
повеления, донесения и собственноручные повеления Государя Императора”.

Вскоре же после этого на долю Аракчееву выпала щекотливая миссия — убедить государя в необходимости



оставить армию.

Инициатором этого предположения, как известно, был адмирал А. С. Шишков, составивший известное письмо
“к пользе Государя и Государства”, которое было подписано еще и Балашовым, и Аракчеев “взялся, как скоро
можно будет, отдать оное Государю”.

Щадя самолюбие государя, Аракчеев не вручил письма ему лично, a 5 июня положил с вечера на столик. — На
другой же день к вечеру отъезд был решен.

Насколько прав был Аракчеев, относясь чутко к своей миссии, можно судить по следующей выдержке из
письма Государя к великой княгине Екатерине Павловне:

“Я только и желал, что быть с армией... Я пожертвовал для пользы моим самолюбием, оставив армию”...

5 августа Аракчеев был назначен в состав чрезвычайного комитета, которому доверено было избрание
главнокомандующего.

Единогласно был избран М. И. Голенищев-Кутузов, о котором Аракчеев был высокого мнения...

Возвращаясь в начале декабря 1812 AD к армии, государь взял с собою Аракчеева и уже не расставался с ним
до окончания “французских дел”.

В Париже 31 марта 1814 AD государь собственноручно написал приказ о производстве, “вместе с графом
Барклаем, в фельдмаршалы и графа Аракчеева”, но последний и этой награды не принял и выразил желание
отправиться в отпуск.

Отпуская его “на все то время, какое нужно для поправления здоровья”, государь выразил Аракчееву в
собственноручном письме исключительные дружеские чувства.

Письмо было следующего содержания:

“С крайним сокрушением я расстался с тобою.

Прими еще раз всю мою благодарность за толь многие услуги, тобою мне оказанные, и которых
воспоминание останется навек в душе моей.

Я скучен и огорчен до крайности; я себя вижу после 14-летнего тяжкого управления, после двухлетней
разорительной и опаснейшей войны, лишенным того человека, к которому моя доверенность была
неограниченна всегда.

Я могу сказать, что ни к кому я не имел подобной и ничье удаление мне столь не тягостно, как твое.
Навек тебе верный друг”.



В ответном письме Аракчеев “откровенно” высказал, что “любовь и преданность к Его Величеству превышали
в его чувствах все на свете” и что стремления заслужить доверенность не имели другой цели, как “для
доведения до Высочайшего сведения о несчастиях, тягостях и обидах в любезном отечестве”.

По возвращении в Спб. Государь вызвал Аракчеева к себе и с августа 1814 AD стал ему поручать различные
обязанности.

Мысль о военных поселениях не покидала государя, и он вполне определенно высказал ее в манифесте 30
августа 1814 AD, указав:

“Надеемся, что продолжение мира и тишины подаст нам способ не токмо содержание воинов привесть в
лучшее и обильнейшее прежнего (состояние), но даже дать оседлость и присоединить к ним их
семейства”.

Вот почему одним из первых высочайших поручений Аракчееву было составление особого "положения"
батальону Елецкого полка, водворенному на старое место своего поселения, так как до этого времени он
руководствовался массой частых распоряжений.

Положение это, “основанное на точных Высочайших повелениях”, имело целью “изложить главные основания
устройства военного поселения и объяснить каждому хозяину те выгоды, коими он может пользоваться в
новом его состоянии”, и было "сделано генерал-инспектором всей пехоты и артиллерии гр. Аракчеевым в с.
Грузине на р. Волхове 1815 AD 1 генваря".

Почти одновременно государь возложил на Аракчеева и обязанности докладчика своего по комитету 18 августа
1814 AD ( в последствии Александровского комитета о раненых)

Аракчеев не только один из первых оценил идею Пезаровиуса путем издания частной военной газеты ("Русский
Инвалид") помогать увечным и раненым воинам, но и оказывал ему постоянную нравственную и материальную
поддержку, был одним из первых подписчиков "Русского Инвалида", упрочил существование этой газеты и
"преподал Пезаровиусу способы" продолжать святой подвиг служения раненым, избрав его своим сотрудником
по комитету и вместе с ним организовав его деятельность, которая к 1826 AD выражалась уже в следующих
цифрах:

капитал с 395 тыс. руб. возрос до 6,8 мил. рyб.
выдано раненым в виде пенсий и пособий свыше 3 мил. рyб.
определено к должностям свыше 1 300 чел.
на воспитание детей предоставлено до 1,5 мил. руб.

И несмотря на это, имя Аракчеева едва упоминалась потом на страницах истории комитета (Военный Сборник
1903 AD), и газеты "Русский Инвалид".



Аракчеев стал единым докладчиком государю по представлениям всех министров, которые вынуждены были,
вследствие "трудолюбивого и попечительного исполнения государственных обязанностей" Аракчеева,
"съезжaться к немy к 4 чaса ночи".

Конечно, такая совместная работа с "Силою Андреевичем", как называли Аракчеева за его влияние, породила
множество недовольных, в глазах и на устах которых он стал и "проклятым змеем", и "вреднейшим человеком",
и "извергом и злодеем, губящим Россию".

Более же справедливые современники признавали, что "из всех министров минувшей эпохи граф Аракчеев
был одним из сaмых трудолюбивых, дельных и честных" и что он, "занимаясь делами с железною
настойчивостью", всемерно стремился "поставить деловое и опытное на место знатного пусточванства".

Хотя никто и не упоминает, как "приготовлял себя" Аракчеев к такой грандиозной деятельности, но даже ярый
его ненавистник, Ф. Ф. Вигель, не называет его "призраком министрa", a наоборот, подчеркивает, что в то
время, когда "бессильная геронтократия дремала y государственного кормила... за всех бодрствовал один
всем ненавистный Аракчеев".

Особенную деятельность Аракчеев проявил в той области, которая была поручена его исключительному
ведению, a именно в деле создания военных поселений, и к 1817 AD казовая сторона их представилась в
следующем виде:

в 1813 AD был поселен комплектный батальон в 1000 чел., при которых жен и детей не было, a к 1817 AD
— в поселении насчитывалось уже — 2 337 чел. поселян, в том числе 796 жен и 540 детей
военные поселяне в хозяйстве были наделены, обеспечены и даже имели свой запасной хлебный
магазин с 7 370 четвертями разного хлеба и свой заёмный денежный капитал — до 28 тыс. руб.
организованы медицинская помощь и помощь при стихийных бедствиях
создано обеспечение инвалидов
устранены нищенство, пьянство и тунеядство
введено обязательное обучение детей (до 12 лет при родителях, a потом при батальоне в "военном
отделении")

На все это затрачено было “из казны” за 1813—1816 AD всего 101 338 рублей 30 коп.

Говорят, что узнав о желании императора ввести военные поселения в самых широких размерах, Аракчеев  не
сразу проникся замыслом Государя, умолял его отказаться от этой мысли и говорил: “Государь, вы образуете
стрельцов”.

Отрицательными сторонами  военных поселений считались (profanus veto):

“несправедливость” по отношению нижних чинов, которые навсегда оставались в военном звании, a пo
отношению коренных жителей — обращение их в постоянное военное сословие
  тяжелая необходимость для крестьянина весь свой домашний обиход и всю жизнь построить на
неуклонном исполнении “положения”, которым предусматривались все житейские мелочи



Но Александр I остался непреклонным, и к концу его царствования всего было поселено:

пехотных — 138 батальонов
кавалерийских — 240 эскадронов

И пользовались постоем:

28 артиллерийских роты
32 фурштатских (военный обоз) роты
2 сапёрных роты
3 роты на Охтенском пороховом заводе

Так что под началом Аракчеева состояло до 749 тысяч душ (не считая несовершеннолетних женского пола),
расселенных на площади свыше 2,3 мил. десятин земли.

Общий расход казны был всего до 18 миллионов рублей, a на будущее время военные поселения
имели уже свой капитал до 30 миллионов рублей.

Если принять во внимание, что Аракчееву пришлось создавать, по его выражению, “законодательство
совершенно нового государств. устройства, которому не было образцов ни y нас в России, ни в других
владениях”, то ясно, что для такой работы нужны были чрезвычайная энергия и, по выражению Сперанского,
“постоянство усилий и твердый, ничем не совратимый взор, непрерывно устремленный на важные
государственные пользы”.

“У меня камер-юнкерствовать не можно, — говорил Аракчеев — Я педант, я люблю, чтобы дела шли
порядочно, скоро, a любовь своих подчиненных полагаю в том, дабы они делали свое дело”.

Безмолвными свидетелями огромного труда, положенного Аракчеевым на военные поселения, являются:

библиотека его, заключавшая сотни томов по хозяйству, архитектуре etc.
сотни докладов по делам военных поселений (хранились в Московском отделе Общего архива Главного
штаба) и законодательный "фундамент" для тех же поселений, представляющий десятки
систематично-разработанных "учреждений, положений, установлений, правил и уставов" по всем
отраслям, начиная с подробнейших учреждений об устройстве военных поселений (пехоты, кавалерии,
саперного батальона, фурштатских рот, ротных школ etc.
расквартирование, ежедневная служба и учения
устройство штаба и "совета над военными поселениями", устройство отрядных, дивизионных и бригадных
штабов, экономических комитетов etc.
и кончая положениями о конских заводах, о заводе рогатого скота, о запасных магазинах, о заемных
капиталах, о паровом лесопильном заводе, о пожарных инструментах etc. вплоть до "Положения для
парохода военных поселений, действующего двумя паровыми машинами, каждая противу 12 1/2
лошадей" и "Устава, как должно прилагать о воинстве на ектениях при богослужении в церквах



военного поселения", утвержденного митрополитом Михаилом.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-08-10 02:48:00

     

Генерал Аракчеев -4
Генерал Аракчеев –1

Генерал Аракчеев –2

Генерал Аракчеев –3

Отметая в сторону все положительное в личности и деятельности Аракчеева, недалёкие и завистливые
современники и исследователи их "сказаний" сделали его ответственным пред судом истории решительно за
все “недочеты” эпохи 1815—25 AD, которую образно символизировали "палкою, обвитою розами", и окрестили
"аракчеевщиной".

— Однако не следует забывать, что многие аракчеевские учреждения

помощь при стихийных бедствиях
пожарное и санитарное дело
призрение инвалидов
запасные магазины
земские банки
уничтожение нищенства
пути сообщения
благоустройство селений
обязательное обучение etc.

Сделали бы немалую честь и в настоящее время нашим селам и деревням многих местностей.

Немало полезного и в военном отношении было введено Аракчеев в военys[ поселениях, a именно:

устроены военно-сиротские отделения
учреждены ротные и эскадроные школы, учебные батальоны и дивизионы, в которых к началу 1825 AD
учащихся было свыше 10 тысяч
войска были прекрасно обеспечены в продовольственном и хозяйственном отношениях
установлена- справедливая система прохождения службы офицерами путем введения ответственных
гласных аттестаций, объявлявшихся в приказах, причем начальству вменялось неуклонно
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руководствоваться истиной
улучшен офицерский быт устройством библиотек, "офицерских рестораций" (собраний), в которых строго
воспрещалось: иметь горячие напитки, "вовсе употреблять шампанское вино", брать на "запиши" etc., но
зато предоставлялось иметь дешёвый "стол", "для большого удовольствия" устраивать собрания с
музыкой, скромную игру в "бостон, вист и пикет, в шашки, в шахматы", a приезжающим разрешалось
останавливаться с удобствами в "покоях" etc.
организовано издание периодического "семидневного листка", что служило отчасти дополнением к
выписываемым в библиотеки журналам, причем часть их Аракчеев присылал за свой счет
организовано призрение отставных увечных и слабых от старости и болезней воинов, послуживших
отечеству
и, наконец, военные поселения служили надежным резервом или запасом войск

Когда в 1821 AD наша армия готовилась к новому заграничному походу, то из поселенных войск намечалось
образовать резервную армию из 4 корпусов.

Будучи педантичен в своих служебных требованиях, Аракчеев, как это свидетельствуют приказы по военным
поселениям, требовал, чтобы офицер поселенческих войск был "кроток, терпелив, справедлив и
человеколюбив, дабы излишнею иногда торопливостью в приказаниях не затруднял исполнения их..."

И его требовательность была обращена не на военных поселян, а на их начальников, как о том
свидетельствуют следующие строки из письма его к начальнику новгородских военных поселений, ген.
Маевскому, писанному 12 мая 1824 AD, но характерному для всех периодов службы Аракчеева:

"Прошу вас покорно не спускать, и строгость нужна более для штаб- и обер-офицеров, нежели для
военных поселян, и оное требую, ибо мои правила не сходятся с правилами, в армии употребляемыми; я
полагаю, что когда строгость, разумеется справедливая, без интриг (коих я не терплю...),
употребляется на начальников, то все пойдет хорошо и солдаты будут хороши.

A y вас в обыкновенной службе с командирами обхождение бывает приятельское, церемонное, что
никогда по службе не годится, ибо y вас всегда считается за стыд обнаружить какое-либо
злоупотребление, сделанное батальонным или ротным командиром..."

— Но образовать для военных поселений особый кадр офицеров, отличных по духу и правилам поведения от
армии, было, конечно, трудно, если не невозможно.



Исследование причин волнений и беспорядков, происходивших в различных округах военных поселений, всегда
обнаруживало или целую систему злоупотреблений частных начальников, или чрезмерное усердие их.

Вообще же указания на беспорядки, происходившие в военных поселениях, в значительной степени утратят
свою "аракчеевскую" подкладку, если принять во внимание, что таковые приобрели эпидемический характер
после 1826 AD, когда Аракчеев никакого отношения к военным поселениям уже не имел и усердие не по
разуму непосредственных начальников не сдерживалось уже опасением гнева всесильного графа.

 VOTO : Дмитрий Евгеньевич Галковский  

“..Военные поселения это замысел гениальный.

Что-то вроде водородной бомбы, конструируемой в 20-е годы 20-го века. Спокойненько, не торопясь.
Cоседи смотрят, ПОНИМАЮТ, и сделать ничего не могут.

Ресурсов таких у других стран нет. Нападать - у России и так армия огромная. Пожалуй и без бомбы
морду набъют.

Вот тут люди ВСЕ СИЛЫ бросили на срыв программы.

Взрывы на заводах тяжёлой воды, саботаж в НИИ, вопли о бедных поселянах, облучающихся в урановых
рудниках. В ход пошло всё.

Разумеется, русские военные были от поселений в восторге. ПОДАРОК. Резидентура - да, действовала.
Специально провоцировали беспорядки, раздували их в западной прессе и в самиздате…”

Citato loco

“..Смысл военных поселений был в создании бесплатной колоссальной армии, путём синтеза трёх
технологий: рекрутской повинности, казачества и крепостного права.

http://galkovsky.livejournal.com/18718.html?thread=633886


Плюс во многом это было предвосхищение призывной системы к. 19 века. В любом случае вещь очень
продуманная, новаторская и крайне эффективная. Что-то подобное пытались сделать австрийцы на
турецкой границе, но в гораздо меньших масштабах и с большим уклоном в "казачество".

Между прочим, казачьи части отличались малой боеспособностью. Их бонус был в дешевизне. При
планировании операций казаков всегда умножали на коэффициент. Надо 6 тысяч кавалеристов -
посылают 9 тысяч казаков. С точки зрения военной поселенцы были государственными, "правильно
обученными" казаками, приученными к дисциплине…”

Сitato loco

С годами дружеские отношения императора Александра к Аракчееву окрепли совершенно, и в 1823 AD он был
в числе 3 лиц, посвящённых в тайну акта о престолонаследии (отречение цесаревича Константина Павловича).

VOTO: Рэм Бобров 

“..А.А. Аракчееву был свойствен хозяйственный талант. Умение вести дело он доказал на примере
собственного имения Грузине.

По тем временам Аракчеев сделал его прибыльным хозяйством, ориентированным не на барщину и
оброк, а на доход от продажи готовой продукции - сена, фуражного зерна и товарной древесины.

При всей своей строгости порядок в имении А.А. Аракчеев наводил не столько палками, но и методами
экономическими.

В Грузино крестьяне трудились на бригадном подряде с тарифной оплатой, чем всерьез занялись в
России спустя полтора столетия. Часть дохода Аракчеев вкладывал в земельные улучшения. Это,
кстати, подтверждают и записи, оставленные Императором во время очередных его инспекторских
поездок:

“Граф Алексей Андреевич! Устройство и порядок, которые я самолично видел в деревнях ваших при
посещении вас на обратном пути моем из Твери, доставили мне истинное удовольствие.

Доброе сельское хозяйство есть первое основание устройства государственного. Посему я всегда с
особым вниманием взираю на все селения, доходящие ко мне, о благоустройстве частных сельских
учреждений, и всегда желаю, чтобы число добрых и попечительных помещиков в отечестве нашем
умножалось...

Быв личным свидетелем того благоустройства, которое без принуждения, одним умеренным и
правильным распределением крестьянских повинностей и тщательным ко всем нуждам их вниманием,
успели вынести в вашем селении, я поспешил изъявить вам истинную мою признательность за
удовольствие, которое вы мне сим доставили: когда с деятельною государственной службою
сопрягается пример частного доброго хозяйства, когда и служба, и хозяйство получают новую цену и
уважение.

Пребываю к вам благосклонным. Александр”.

Порадоваться в имении Грузино действительно было чему. А.А. Аракчеев привел в порядок
принадлежащие ему селения, оставив 32 лучших из них и проложив между ними хорошо устроенные
шоссейные дороги.
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Существенным недостатком северо-западных российских земель был избыток влаги. Осушение болот
составляло меру, необходимую в Санкт-Петербургской, Новгородской, Тверской, Ярославской, Минской и
других губерниях, где стоячие воды, занимая огромные пространства, вредно действовали на климат,
портили леса, затрудняли земледелие и препятствовали развитию скотоводства.

В связи с чем в аракчеевских имениях и в целом на землях военных поселений осушению уделялось особое
внимание. В Новгородских имениях Аракчеева проложены были сотни километров канав.

Работы по осушению и строительству канав и дорог отличались высоким качеством. При прокладке
канав расширялись лесные просеки, строились мосты.

Уже наш современник, ученый-лесовод Г.М. Пятин доказал высокую лесохозяйственную эффективность
мелиоративных и дорожных работ, выполненных при Аракчееве.

Осушительные системы, построенные в Старорусском, Грузинском и Новгородском лесничествах,
частично сохранились до нашего времени. Благодаря дорогам и противопожарному устройству пожары в
лесах прекратились. ..”

7 ноября 1824 AD Спб. постигло стихийное несчастие — наводнение.

Аракчеев тотчас же предложил государю взять 1 мил. руб. из капиталов военных поселений на пособие
беднейшим людям и учредить особый комитет для оказания помощи пострадавшим, сам же он пожертвовал в
пользу их 20 тыс. руб.

К этому же периоду деятельности Аракчеев относятся:

заботы о "Российской Императорской академии, бывшей от начала заведения своего без устава и
приличного содержания", благодаря которым академия получила в 1818 AD "твердое основание"
содействие Сперанскому вновь определиться на службу, что "послужило предметом изумления и общих
разговоров и произвело такое же волнение в умах, как и бегство Наполеона с острова Эльбы"
непрерывные заботы о бедных детях, которых он, не забывая своих голодных и печальных дней перед
поступлением в корпус, постоянно стремился избавить от подобных же лишений и определял в разные
корпуса, так что число таких "аракчеевских кадет" к сентябрю 1825 AD было свыше 300 человек.

Занимая исключительное положение в государстве, Аракчеев невольно сделался ответственным за всё, тем
более, что глубоко монархические воззрения народа не позволяли ему сетовать на высшую власть.

Саратовская губернская администрация злоупотребляла дорожными повинностями, возбуждая неудовольствие
населения непомерными дорожными работами.

"Hapод кряхтел, жаловался и приписывал все невзгоды Аракчееву, который тут ни душой, ни телом не
был виноват, но который пользовался большой популярностью и был всеобщим козлом отпущения на
каждый черный день".



Кончина императора Александра в Таганроге 9 ноября 1825 AD страшно потрясла Аракчеева, тем более, что он
только что пережил другое сильное горе — трагическую гибель своей “lebensgenossin” Н. Ф. Минкиной,
зарезанной одним крестьянином.

Едва собравшись с силами, Аракчеев приехал в Спб., заперся в своем доме на Литейной, никого не принимал y
себя в течение 4 дней, a затем, будучи 9 декабря вызван к великому князю Николаю Павловичу, обратился к
нему с просьбой "принять наедине — ибо с людьми я быть никак не могу" и, будучи оставлен "на страдания в
сей жизни", "существую беспрестанною ко Всевышнему Богу просьбою, дабы Он скорее меня соединил с
покойным благодетелем".

Свидание состоялось 10 декабря, и во время его Аракчеев выразил настойчивое желание совершенно
удалиться от дел.

Оно было удовлетворено лишь отчасти, так как он был уволен при особом высочайшем рескрипте лишь от
занятий по Собственной Е. В. Канцелярии и канцелярии Комитета министров.

В феврале 1826 AD Аракчеев выехал навстречу печальному кортежу с телом императора Александра, встретил
его на границе Новгородской губернии и сопровождал до Спб., где участвовал в погребальной церемонии.

 

В апреле того же года Аракчеев получил разрешение ехать в отпуск для пользования карлсбадскими водами,
причем государь пожаловал ему на дорожные издержки — 50 тыс. руб., которые Аракчеев тотчас же
препроводил к императрице Марии Федоровне с просьбою обратить их в капитал, на % с которого учредить в
Павловском институте 5 стипендий имени императора Александра Благословенного, прибавив со своей
стороны еще 2 500 руб., "дабы в сем году бедные девицы воспользовались дарованною от Государей
Императоров милостию".

Продав в Кабинет Е. В. свои драгоценности, серебро и фарфор, Аракчеев 1 мая выехал за границу, сдав
военные поселения генералу Клейнмихелю, и в управление ими уже более не вступал.

По возвращении из-за границы Аракчеев обратился в "грузинского отшельника", который, стремясь к
"уединенно-спокойной жизни", занимался хозяйством, приводил в порядок свое любимое Грузино и устраивал



"хранилище драгоценнейших для него залогов доверенности и благодеяний, коими он пользовался от своих
Монархов", сберегая, "как святыню, все украшения комнат, в которых останавливался миротворец Европы
во время неоднократных его пребываний в Грузине".

Заботясь об увековечении памяти императора Александра I, Аракчеев внёс, между прочим, в 1832 AD в
Государственный банк 50 тыс. руб. ассигнациями с тем, чтобы через 93 года вся образовавшаяся сумма была
назначена в награду тому из российских писателей, который к 1925 AD напишет историю императора
Александра I "лучше всех, то есть полнее, достовернее, красноречивее"; соорудил великолепный памятник с
надписью: "Государю благодетелю по кончине его".

Покровительствуя художникам, щедро раздавая "тайную милостыню" неимущим, А. завершил свои дни актом
благотворения, имевшим большое государств. значение.

По воле и непосредственным указаниям императора Николая I в начале 30-х AD прошлого столетия был
составлен проект учреждения губернских кадетских корпусов, которые должны были покрыть всю империю
сетью военно-учебных заведений.

В 27 губерниях уже составлены были постановления дворянских обществ о пожертвованиях для этой цели;
правительство, со своей стороны, изыскивало на это средства.

Неизвестно, когда еще последовало бы открытие Новгородского корпуса, если бы Аракчеев не внёс в
Сохранную казну 300 тыс. руб. ассигн., с тем чтобы на эти деньги воспитывалось в имеющем открыться в
Новгороде кадетском корпусе известное число дворянских детей Новгородской и Тверской губерний.

Это щедрое пожертвовование решило открытие Новгородского кадетского корпуса и дало толчок к более
щедрому приливу пожертвований.

Государь удостоил Аракчеева за него милостивого рескрипта и повелел главному начальнику военно-учебных
заведений, великому князю Михаилу Павловичу, именем Его Величества пригласить графа на торжество
открытия корпуса, столь много ему обязанного.

Оно состоялось 15 марта 1834 AD, на которое Аракчеев явился в мундире 2-го гренадёрского Ростовского
полка, шефом которого он состоял; на нем не было ни лент, ни звезд, ни орденов, ни медали, и только портрет
императора Александра I на шее украшал этот скромный мундир.

Через месяц с небольшим — 21 апреля того же 1834 AD Аракчеев скончался, в ночь под Светлое Христово
Воскресение, не спуская глаз с портрета императора Александра.

В завещании Аракчеева не было указано имени его наследника, и выбрать такового предоставлялось
Государю.

Вследствие этого император Николай I повелел Грузинскую волость отдать навсегда в полное и нераздельное



владение Новгородскому кадетскому корпусу, дабы доходы с неё шли на воспитание юношей; присоединить к
наименованию корпуса имя графа Аракчеева и упореблять его герб.

Вместе со всей движимостью в Грузине корпусу досталась, между прочим, и библиотека.

Несмотря на то, что один из бывших в Грузине пожаров истребил в ней много книг и ценных бумаг, все же ко
дню смерти Аракчеев она насчитывала 3 780 сочинений, составлявших 11 184 тома.

По высочайшему повелению разбор её поручен был особой комиссии, которая с высочайшего соизволения
распределила книги между корпусом, Главным штабом, Инженерным архивом, артиллерийским департаментом,
Морским штабом, Собственной Е. В. Канцелярией и Синодальной библиотекой.

В корпус поступили также рукописи и записки Аракчеева по разным вопросам.

О действии в горах
Положение об иностранных артиллериях
Заметки об артиллерии, составленные Аракчеевым и представленные им государю в 1802 AD

В корпусную церковь, по высочайшему повелению, передан был, между прочим, из дома Аракчеева образ
Нерукотворенного Спаса со следующей характерной надписью:

"Господи! Даждь милость ненавидящим мя и враждующим мне и поносящим меня, да никто из них мене
ради пострадает ни в нынешнем ни в будущем веце, но очисти их милостью Твоею и покрой их
благодатью Твоею и просвети; во веки веков, аминь! Ноября... дня 1826 AD".

Действительно, редко кто в нашей истории имел более врагов, навлек на себя столько ненависти и перешел в
память потомства с таким количеством злостных, оскорбительных эпитетов.

Из них сочинен был целый акростих: "Аггелов семя, Рыцарь бесов, Адское племя, Ключ всех оков, Чувств не
имея, Ешь ты людей, Ехидны злее, Варвар, злодей".

И хотя давно уже сказано было кн. П. А. Вяземским благородное слово: "считаю, что Аракчеева должно
всецело исследовать и без пристрастия судить, a не то что прямо начать с четвертования его", — но и
до сих Аракчеева не "исследуют", a четвертуют, как это делают сегодня, представляя простую сводку всех
известных уже анекдотов, басен, рассказов и воспоминаний “современников” без малейшего критического
отношения ко всему этому материалу.

Четвертование Аракчеева в печати началось, однако, не сразу: в 1835 AD и 1852 AD в его биографиях еще
отмечалось:



  что "он принадлежал к числу тех государственных деятелей, на которых сосредоточиваются
многоречивые толки современников и безмолвное внимание потомков"
  что "по недавности времени, в котором он действовал, современники не могут ни объяснить, ни
должным образом оценить его деяний" (Энциклопедический лексикон Плюшара и барона Зедделера)

Но к 1860 AD такая осторожность “суждения” об Аракчееве так резко изменилась, и даже такой  историк, как М.
И. Богданович, дал такую своеобразную "характеристику" Аракчееву, что И. П. Липранди, критически разобрав
её, искренно высказал пожелание, чтобы сие "не попало в историю".

Однако историческое четвертование Аракчеева продолжалось и после того, находя себе почву в духе времени,
в потребности найти козла отпущения за все якобы “тёмное прошлое русской жизни”.

  Шильдер, на протяжении многотомной своей истории о трёх императорах “всякий раз, когда упоминает об
Аракчееве, отзывается о нем только с дурной стороны и самое бескорыстие временщика и уклонение от наград
ставит на счет его злым качествам”.

Ко всему этому нельзя не добавить и следующего:

"Вопреки господствовавшей тогда общей недобросовестности, Аракчеев был человеком безукоризненной
честности: он не пользовался от службы и не обращал в деньги милостей к нему Государей.

Характерной особенностью аракчеевской преданности императорам, по мнению В. М. Грибовского, было
то, что “он был предан не идее самодержавной власти, не императору, как таковому, не воплотителю
идеи государства, a человеку Павлу Петровичу, человеку Александру Павловичу. Он не смотрел на
императоров, как на источник милостей. Ему дорога была близость к государям..."

Говорят, что быть может, в этом не знавшем пределов усердном служении  и верности Аракчеев лицу, a не
идее — разгадка того беспощадного его осуждения, также перешедшего пределы исторической правды.

Долгое время представлялось “загадочным”, как могли быть связаны узами столь тесной дружбы две таких,
казалось, противоположных натуры, как император Александр Благословенный и Аракчеев.

Сардинский посланник в России, граф де Местр,  объяснял положение Аракчеева тем, что "Александру
хотелось иметь подле себя страшилище с огромной силой", чтобы держать армию, и особенно гвардию,
в суровой дисциплине.

"Кроме того, — добавляет проф. Шиман, — Александру важно было переложить на Аракчеева свою
собственную непопулярность", которая началась в Тильзите (1807 AD) и постепенно росла, a также и
ответственность за неосуществленные обещания первых лет царствования.

Проф. Фирсов также полагал, что император Александр “решился скрыться за спиной Аракчеева во
внутреннем управлении России, желая этим путем пред лицом общественного мнения (главным образом
Европы) отделить свою репутацию либерально-великодушного монарха от им же самим продиктованной
системы недоверия и устрашения”.



Аракчеев же мол, взял на себя эту роль "пугала" и ширмы из преданности своему монарху и обожания его
как человека.

Мнения об Аракчееве разнообразны:

одни считают его "зaмечaтельным деятелем" (Д. П. Струков, составивший наиболее беспристрастную
биографию Аракчеева)
другие — находят, что “авторитет всесильного графа поддерживался искусственно, был крепок, пока
условия ему благоприятствуют, и что вообще он был временщик, a не государственный деятель”
(бар. Н. В. Дризен)
a третьи — добавляют, что Аракчеев “не выдавался особенною силою ума, не был цельным характером”,
a вся “тайна его успеха заключалась в образцовой исполнительности и прямолинейной
настойчивости, пришедшихся по вкусу двум монархам” (В. М. Грибовский)

С последними отзывами расходятся мнения не только такого знатока той эпохи, как Н. Ф. Дубровин,
считавшего Аракчеева “человеком недюжинного ума”, но современников, служивших с Аракчеевым, например
И. С. Жиркевич, служивший адъютантом при Аракчееве, пишет в своих "записках", что

“..слышал (он) много дурного на счет его и вообще весьма мало доброжелательного, но, пробыв три года
под ближайшим его начальством, может без пристрастия говорить о нем: честная и пламенная
преданность его престолу и отечеству, проницательный природный ум и смышленость без малейшего,
однако же, образования, честность и правота — вот главные черты его характера.

Но бесконечное самолюбие, самонадеянность и уверенность в своих действиях порождали в нем часто
злопамятность и мстительность; в отношении же тех лиц, которые один раз заслужили его
доверенность, он всегда был ласков, обходителен и даже снисходителен к ним”.

Е. Ф. фон Брадке также признает, что:

“Аракчеев был человек необыкновенных природных способностей и дарований и что это едва ли может
быть подвержено сомнению со стороны тех лиц, кто его хоть несколько знал и кто не увлекался
безусловно своими предубеждениями; быстро охватывая предмет, он в то же время не лишен был
глубины мышления”.

A в то время, как Ф. Ф. Вигель полагает, что Аракчеев “сначала был употреблен как исправительная мера для
артиллерии, потом — как наказание всей армии, и под конец — как мщение всему русскому народу”, П. И. ф.
Геце отдает Аракчееву справедливость в том, что он:

“..не делал столько зла, сколько мог, и, конечно, зная, как ненавидят его те самые люди, которые пред
ним преклонялись, он не пользовался своей силой, чтобы раздавить их.

A ведь y него были бланкеты с царской подписью, и ему ничего не стоило отправить в ссылку неугодного
человека.



При суровости нрава ему, однако, знакомо было чувство благодарности.

Люди, принимавшие его дружески в то время, когда он был незначащим офицером, пользовались и
позднее его расположением и покровительством.

Память Павла была для него священна, и он обожал Александра”.

Справедливый противник “четвертования” Аракчеева, князь П. А. Вяземский, такое обожание монархов
убежденно считал “рыцарством” в характере Аракчеев.

“Его неутомимая, всесторонняя и несомненно полезная для государства деятельность, бескорыстие и
старание всюду добиться правды, 
и, наконец, железная воля и разумная строгость - качества, необходимые для кормчего русского
государственного корабля, 
плывшего в то время в водовороте бурных иноземных течений...”

VOTO:  Александр Васильевич Висковатов, военный историк, автор знаменитого “Исторического
описания одежды и вооружения российских войск” (30 томов с 4 тысячью рисунков)

“..Граф Алексей Андреевич, один из замечательнейших государственных мужей России, был роста среднего,
сухощав, имел выражение лица серьезное.



Строгий и неутомимый в исполнении возлагавшихся на него обязанностей, в высшей степени деятельный и
трудолюбивый, он был весьма строг и взыскателен к своим подчиненным; не знал препятствий при исполнении
своих или порученных ему предначертаний; был нрава вспыльчивого, подозрительного и недоверчивого, но
единожды возымев к кому доверие, не изменял его без причин уважительных, и помнил прежние связи
короткого знакомства и дружбы.

Любовь к порядку и расчётливость, отличавшие его в кругу дел государственных, составляли для него заботу
даже в последние годы жизни.

Упущения и беспорядки в хозяйстве считались в глазах его виною непростительною.

В кругу людей, отличенных его приязнью, он бывал весел, любил шутки, но в словах его часто отражалась
колкая насмешка. Он покровительствовал дарованиям и нередко приглашал к себе, в Грузино, ученых,
литераторов и художников.

“В жизни моей я руководствовался всегда одними правилами”, – говаривал граф Аракчеев. “Никогда не
рассуждал по службе, и исполнял приказания буквально, посвящая все время и все силы мои службе царской.
Знаю, что меня многие не любят, потому что я крут — да что делать? Таким меня Бог создал! И мною
круто поворачивали, а я за это остался благодарен. Мягкими французскими речами не выкуем дела! Никогда
я ничего не просил для себя, и милостью Божьею дано мне все! Утешаюсь мыслью, что я был полезен”.

Замечателен также приказ графа Аракчеева по военному ведомству, от 9-го июня 1808 года: “Поставляю
собственно себя примером: никогда не замечал я, чтобы в отношении меня была нарушена субординация;
следовательно, как ныне, так и впредь уверительно заключить должно, что если генерал не будет
взыскивать за неисполнение обязанностей младших его чиновников; то таковой докажет, что  он не умеет
удержать должного к себе уважения”.

Имя графа Аракчеева сохраняется также в области географических открытий. Им назвал известный наш
мореплаватель Коцебу острова, открытые 10-го февраля 1817 года. Они населены и лежат, в числе
шестидесяти четырех, к юго-западу от Сандвичевых островов.

По недавности времени, в котором жил и действовал граф Аракчеев, современники не могут ни объяснить, ни
должным образом оценить его деяний.

Судить о них и определить им верную цену может только потомство, неподкупный и беспристрастный судия
подвигов человеческих…”
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-08-10 03:06:00

     

Реал-политик
“Единственное, что меня волнует на Кавказе - кто будет контролировать железную дорогу, по которой
перекачивается нефть.

А аборигены пусть порвут друг друга на куски”

Министр иностранных дел GB UK лорд Бальфур 1917 AD
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-08-10 14:59:00

     

Армия ancien régime -1
Préambule

Между 1600 AD и 1760 AD армии Европы численно увеличиваются пятикратно, во сто раз умножают огневую
мощь и особенно радикально меняют приёмы и методы.

В целом стоимость войска почти удесятеряется между началом Seicento  и второй половиной Settecento.

Армия противостояла разбою, способствовала распространению элементарной культуры, усиливала
сплочённость государств, становилась решающим фактором технического прогресса.

Произошла модификация набора и радикальное изменение численности армии.

Во Франции за одно столетие, с начала Seicento по начало Settecento, армия вырастает с 10 000 до 200 000
человек при увеличении населения только на 10-15 %.

Одновременно это был конец вассального войска. От феодального призыва вассалов к ополчению остались
лишь только воспоминания.

Пришло время профессиональной армии и –с конца Seicento –вспомогательных войск.

Первоначально рекрутирование таких людских масс, их экипировка и содержание превосходила возможности
государства. Вот почему во время тридцатилетней войны (1621-1648 AD) обращаются к военным
предпринимателям. Все Тилли и Валенштейны были не кем иным, как военными предпринимателями.

Взяв на себя финансирование кондотьера, Франция начала проникновение в Эльзас. Внедрение продолжалось
и после смерти военачальника, потому что армия была взята на полное содержание. Между 1660 и 1670  AD
полковники и капитаны ещё подчинялись предпринимателю.

Превращение армий из частного предприятия в государственное произошло между 1670 и 1680 при Летелье и
Лувуа во Франции, несколько раньше в Бранденбурге, несколько позже в Австрии.

Первый сдвиг в численности был следствием Тридцатилетней войны. Альпы, горные зоны Гарца в Германии
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были излюбленным местом вербовщиков.

Эти огромные, но наспех сколоченные армии, а потому недостаточно сплочённые армии, несмотря на
жестокость суровой дисциплины, были плохо обучены.

На суше цели ограничены. Армии перемещаются большими массами, не рискуя развёртываться.

Они остаются естественным образом привязанными к укреплённым базам –tercio Фландрии или tercio
Ломбардии. они перемещаются параллельными, готовыми сблизиться в битве колоннами.

Таким образом, скрываться бесполезно, сбор сведений доверялся малым отрядам и, главным образом,
щпионам. Возможность получения информации предоставляли проститутки, гулявшие из лагеря в лагерь.

Каждый театр военных действий до середины Seicento имел своё оперативное соединение. Координации
операций, перехода корпуса с одного театра на другой не наблюдалось до 1650 AD.

Начиная с этой массивной структуры наметилось развитие маневрирования. Тюренн, Люксембург, Монтеккуколи
развёртывают боевые порядки. Театры военных действий контролируются мелкими постами и, наконец
крупными корпусами.

Так, например, в 1657 AD Тюренн за шесть дней перегруппировки между Эденом и Мезьером свёл свои 50 000
человек в три корпуса. В 1672 AD он ещё виртоузнее переместил 120 000 человек из Фландрии в Голландию.

Кампании Тюренна в 1646 AD в Баварии и в 1674-1675 AD в Эльзасе –это два шедевра стратегии, то есть
масштабной группировки и координации и скорости, отвечающей на огонь противника.

В конце Seicento армии становятся гораздо мобильнее. Маневр по внутренним линиям станет после Бервика,
сумевшего с горсткой людей защитить границу в Альпах во время Войны за испанское наследство, станет
общепринятым и будет совершаться между армейскими частями, действующими на одном театре.

Маневры по внутренним линиям составят репутацию Мальборо от Баварии до Нидерландов. Маневр по
коммуникациям, введенный Тюренном, станет обычным приёмом русских и прусских. Великое искусство состоит
в быстром переходе от развёртывания к концентрации для мощного удара.

Вот что касается стратегии.

Она сопровождалась эволюцией тактики.

От Мариняно (1515 AD) до Рокруа (1643 AD), ознаменовавшего конец целой эпохи, тактика всегда придавала
большое значение тяжёлой кавалерии.



Инфантерия строилась по методу Гонсальво де Кордова: массивными каре в две-три линии.

Сражение при Рокруа показало, что такой порядок уже не отвечает эволюции вооружения.

Кроме того, знаменитая атака кавалерии, проведённая внезапно, разметала каре третьего ряда.

Но важнее всего пушка: превосходство французской артиллерии над испанской системой было превосходством
техническим и экономическим.

Каре первой линии выкосило огнём.

Рокруа – это признание превосходства огня. А значит великий сдвиг в тактике ведения войны

Каре Гонсальво де Кордова были рассчитаны на копьё. Мушкет, а вскоре ружьё (конец Seicento) и пушка
требовали линейного строя.

Линейные порядки требуют гораздо большей координации, а стало быть более совершенной подготовки людей.

Солдат стоит дороже. Всё способствует возрастанию цены и изощрённости войны.

На смену столкновению орд приходит изощрённая игра.



Полк

Полк— войсковое соединение, имеющее свое особое управление (штаб полка) и хозяйство; в этом отношении
представляет отдельную часть.

Название “полк” применялось в ancien Руси.

Ha Западе оно появляется в начале Cinquecento y ландскнехтов (ЧВК : Landsknechte), при чем сила полка
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определялась в 4—5 000 человек, разделённых на 10—16 рот.

Штаб полка состоял из шультгейса (аудитор), провиантмейстера, казначея, квартирмейстера, главного
знаменосца, профоса (военного полицеймейстера), врача, священника и писаря.

Во Франции пехотные полки впервые появились в 1558 AD вместо бывших легионов Франциска I; вскоре затем
были учреждены и кавалерийские полки.

“Религиозные” войны постоянно переплетались с внешними войнами. Лишь Вервенский мир 1598 AD
между Францией и Испанией положил конец этим смутам, и Генрих IV после заключения этого мира
удержал под оружием лишь весьма небольшую армию

Ядро французской пехоты составляли пикардийские и пьемонтские "банды", теперь уже называвшиеся
"старыми бандами", которые расценивались ниже швейцарцев и ландскнехтов, но которые все же
сохранились и во время религиозных войн были преобразованы в полки.

Толчок к этому дало то случайное обстоятельство, что оба "генерал-полковника" (colonels gйnйraux)
пехоты Андело и Конде были гугенотами, и на их стороне оказалась часть "старых банд".

Прямо сместить обоих генерал-полковников не решились, и Франсуа Гиз придал частям этих банд,
оставшимся на стороне короля, особую организацию (1561 AD, окончательно в 1569 AD).

Таково начало французских пехотных полков, постепенно размножившихся и просуществовавших до
времени краха ancien régime.

Сюлли рисует следующую картину французского войска к исходу гражданской войны:

“...произведен был насильственный набор в пехоту, и удержать солдат в строю удавалось лишь при
помощи палки, тюрьмы и виселицы. Жалования они не получали и старались при всяком удобном случае
дезертировать; профосы должны были их держать в лагерях как осажденных”.

“Армия, - говорит другой французский писатель, - первоначально представляла как бы водный бассейн, в
который спускали все нечистоты и отбросы социального организма”

Когда в 1610 AD Генрих IV стал снова готовиться к войне с католической Испанией, из-за чего его и убил
Равальяк, он, по-видимому, имел 13 полков пехоты.

Сюлли составил на армию в 50 000 человек смету, в которой “год исчислялся в 10 месяцев”, а расход
определялся в 15 миллионов франков.



1625

Кардиналу Ришельё приписывают подразделение их: в пехоте — на батальоны и в кавалерии — на эскадроны и
дивизионы.
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Как известно, первоначально полки представляли административную единицу, комплекс меняющегося
числа рот с меняющейся численностью таковых.

Тактическими единицами являлись квадратные колонны или батальоны тоже различной, в зависимости
от обстоятельств, численности и состава.

Слово батальон происходит от слова баталия, под которым в Западной Европе в l'Epoque haute 
разумелась крупная масса пехоты или конницы в совокупном боевом порядке тех времен (в России
баталиям соответствовали "полки", или "воеводства").

В l'Epoque changement сплошные боевые порядки расчленились на квадратные сомкнутые части (ктервы,
терции), которые — по мысли флорентийского реформатора Макиавелли — и стали именоваться
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батальонами (т. е. малыми или частными баталиями).

Вначале батальоны были непостоянной и разнообразной величины (от 1 до 10 и более тысяч чел.).

По мере улучшения огнестрельного оружия батальон уменьшался, пока путем боевого опыта не
выработалась норма в 800—1000 человек, которая обеспечивала ему достаточную самостоятельность
и допускала вместе с тем управление им при посредстве команд одного начальника (тогда же
укоренилось правило, сохранившееся до наших дней, исчислять боевую силу армии числом батальонов).

По почину Густава Адольфа к батальону в бою стали придавать легкие орудия и даже небольшие части
конницы.

После перевооружения всей пехоты ружьями со штыком (к концу Seicento) батальон обратился в
сочетание мушкетер (фузилер) с небольшими частями гренадер.

В 1635 AD во Франции окончательно перешли к тому, чтобы превратить батальоны в подразделения
полков; батальоны должны были иметь равную численность, но полк мог иметь большее или меньшее
число батальонов.

Особую трудность представляло превращение старых ордонансовых рот (Армия : начало) в
кавалерийские полки.

Капитаны не хотели подчиняться новым порядкам. Смеялись над легкими лошадьми, которые не могли
нести тяжеловооруженных рыцарей.

Первые попытки ввести новую организацию в 1635 AD должны были быть оставлены после 7 месяцев, и
снова была восстановлена самостоятельность прежних рот.

Еще в 1638 и 1639 AD были изданы приказы, которые под страхом смертной казни обязывали всадников
не снимать своего оружия во время похода, на караулах etc.

Несмотря на все препятствия, новые военные порядки постепенно распространялись, и французское
дворянство дало из своей среды таких полководцев, как Тюренн и Конде, которые умели руководить
новой военной организацией (Налог крови : Пролегомен).

Полк состоял из 4—6 батальонов или 8—10 эскадронов.

В 1636 AD, после того как протестанты в Германии понесли поражение при Нёрдлингене, могло
случиться, что императорский генерал Галлас проник глубоко во Францию, а Иоганн фон Верт из
Бельгии подошел к окрестностям Парижа.

Ришельё начал военную реформу, и мало-помалу стала, наконец, образовываться настоящая
французская армия.

Начали формировать новые французские полки и приняли нидерландский метод обучения.

Из чиновников, никому короля ничем не обязанных, Ришелье сделал инструмент управления. Он поручил
наблюдать за войсками финансовым интендантам, в обязанности которых входило снабжение войск и их
защита от грабежа поставщиков.

На вершине сложного административного механизма монархии –элита крупной буржуазии, с шансом
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получить дворянство: клиентела Сегье, Клиентела Кольберов и клиентела Летелье –Лувуа.

Тюренн, будучи родственником принцев Оранских, получил у них военное образование.

Однако еще долгое время иностранцы составляли главную силу армии французского короля - в
частности, у него служил герцог Бернгард Веймарский, а после смерти последнего король принял к себе
на службу его армию.

В 1638 AD на 36 французских полков приходилось 25 иностранных.

В 1640 AD Ришелье хвалился, что у Франции было под знаменами 150 000 пехоты и более 30 000 конницы.
Однако, благодаря основательным исследованиям Андре Корвизье, сейчас известно, что эти цифры
сильно преувеличены; по-видимому, общее число всех войск не достигало еще и 100 000 человек.

Роты насчитывали часто лишь 15-20 человек, ибо капитаны после смотра давали им разбегаться,
чтобы прикарманить себе их жалование.

Четыре года спустя Мазарини писал Тюренну, чтобы он набирал возможно больше немцев, так как среди
французов количество дезертиров достигает двух третей. Вербовали солдат в Ирландии, Шотландии,
Швеции и Пруссии (Вербовка).

Целый ряд войн, веденных во времена Людовика ХIV, потребовал небывалого возрастания численности
армии; французская армия в войну за испанское наследство достигла 350 000, a в 1691 AD — 446 500
человек (с милицией).

Конечно, и противники вынуждены были увеличить свои вооружённые силы.

У государств не хватало средств для найма войск; перешли к войскам постоянным, притом
национальным, которые, однако, только отчасти комплектовались набором, a главным образом —
вербовкой, так как войны в Западной Европе были исключительно делом правительств, как бы их
частным предприятием, a не “народным”.

Вербовали охотников и в своей стране, и в других государствах (Волонтёры).

Нравственный уровень таких охотников был невысок. Роган, известный писатель того времени,
говорит, что "в их ряды идут все мошенники и негодяи, способные жить только воровством".

Отсюда грабежи, дезертирства, трусость в бою, передача на сторону врага.

В 1670 AD общую численность армии определяют в 138 000 человек, из них иностранцев - 45 000,
следовательно, более одной трети.

В 1710 AD по войсковому списку – 360 000 человек под знамёнами Франции: 360 000 человек, которые с
1670 года носили униформу; 60 тысяч иностранцев, 300 тысяч французов, среди которых в
действительности много нестроевых, в том числе знаменитые инвалидные роты. но как минимум 200
тысяч  человек строевых.

К этим цифрам в военное время добавлялся крупный резерв милиции, что повышало численность войска
примерно на 50%, конечно. это были менее обученные, но вполне качественные формирования.

Этот могучий инструмент государственной силы почти повсеместно способствовал формированию
нации.
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Полки Людовика XIV были различного состава, 6 старейших полков (vieux corps) состояли из 70 рот, другие из
33, 24, 20 и 17 рот (по 53 человека в роте), сведенных в 1—3 батальона.

В Австрии после Тридцатилетней войны и до 1695 AD пехотные полки состояли из 2 батальонов по 5 рот; затем
число рот увеличилось до 12, образующих 3 батальона; впоследствии прибавилось еще по 1 роте на батальон и
2 гренадёрские роты на полк.

Бранденбургская пехота имела полки 8-ротного состава (по 125 человек в роте), при чем основной тактической
единицей служил полуполк из 4 рот, делившихся на 4 дивизиона или 8 взводов.

Русские стрелецкие полки (или приказы) начала Seicento первоначально состояли из 5, a позже из 6, 7, 9, 10, 12
и 14 сотен.

В состав полка входила команда артиллеристов для 2—10 лёгких 2-фунтовых орудий (бронзовые пищали).

Каждый полк имел полковничье большое знамя, a многие сотни — свои "братские" знамёна.

Солдатские полки царя Алексея Михайловича состояли из 8 рот и имели среднюю численность в 1 700 человек.

Полковой штаб состоял из большого полкового поручика, майора, или большого полкового сторожеставца,
большого полкового окольничьего (квартирмейстер), полкового судьи, писаря, вагенмейстера (начальника
полковой артиллерии), священника и профоса.

С 1649 AD полки стали делиться на поселенные и непоселенные.

Первые состояли из 8—10 рот, численностью по 100 человек в роте; вторые же — весьма различного состава,
от 4 до 12 и более рот, и численностью от 700 до 2 000 человек, при 6—8 орудиях.

Полки именовались по месту расположения или именем командиров.

Оригинальной являлась организация учрежденных в 1640 AD двух Московских выборных полков солдатского
строя (Московский и Бутырский).

Каждый из них имел 52; a затем 60 рот по 100 человек каждая.

В виду большого числа рот, имелась промежуточная организационная единица из 10 рот, которая называлась
“полк” (без прилагательного "выборный").



Выборные полки находились par les supérieurs генералов, с соответствущим штабом, и имели артиллерию до 20
орудий 2-фунтового калибра.

Таким образом, "выборные полки" представляли собою по существу высшее соединение, соответствующее 
дивизии.

Пехотные полки, образованные Петром Великим, сначала разделялись на 10 рот: 9 фузилерных и 1
гренадерская, a с 1703 AD полк нормального состава имел 2 батальона по 4 роты из 8 рот одна гренадёрская) и
полковую артиллерию, в две 3-фунтовые пушки.

Кавалерийские полки этой эпохи состояли во Франции из 2—3 эскадронов, в Австрии — из 5—6 эскадронов;
эскадрон подразделялся на 2—4 роты.

Численность французского кавалерийского полка была около 600 человек, австрийского — 800—1000 человек.

В 1691 AD Людовик XIV образовал отборный конный полк под названием "Royals carabiniers",
подразделявшийся на 5 бригад, по 4 эскадрона, в эскадроне по 4 pоты, всего 2 400 человек.

В допетровской Руси во главе дворянской конницы стоял Государев полк (род гвардии), делившийся на сотни, a
с 1682 AD — на роты (Русская конница (начало))

Затем известны городовые казачьи полки, имевшие даже свою артиллерию.

Конные стрелецкие полки имели организацию, сходную с пешими того же войска.

Рейтерские полки Царя Алексея Михаиловича и его преемников состояли из 10 рот, но встречались в 5, 12 и 14
pот, a в 1679 AD, в походе против турок и татар, участвовали 2 полка по 26 рот, разделённых на 2 группы.

Драгунские полки Петра Великого состояли из 10 рот по 100 человек каждая; с 1705 AD к ним прибавилась одна
гренадёрская.

В позднейшее затем время пехотные и кавалерийские полки существуют во всех армиях, при чем состав их
часто меняется: в пехотных полках от 2 до 4 батальонов, в кавалерийских — от 4 до 6 и даже 10 эскадронов.

Полковая артиллерия исчезает в начале Ottocento.

Артиллерийские полки появляются в конце Seicento.

Первый из них сформирован военным министром Людовика XIV Лувуа в 1671 AD под названием "Régiment des
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fusiliers du roi" (прислуга вооружалась ружьями — fusil) и состоял из роты канониров, роты сапёр и 2 рот
рабочих.

В 1677 AD он уже состоял из 41 роты, сведённых в 6 батальонов, a в 1693 AD получил название "Régiment royal
d'artillerie".

У нас 1-й артиллерийский полк учреждён Петром Великим в 1700 AD и получил окончательный штат в 1712 AD.

Он состоял из 1 роты бомбардирской, 6 канонерских, 1 минерной, 25 инженеров, 36 понтонеров и 6 петардиров.

Специальные инженерные полки возникли значительно позже, т. к. сапёры и минеры долго числились везде в
артиллерийском корпусе.

У нас 1-й инженерный полк сформирован в 1757 AD в составе 6 рот (2 роты минёр, 2—пионер и 2 мостовых).

В 1797 AD сформирован пионерный полк в составе 10 пионерных и 2 сапёрных рот (61 офицер, 2 293 нижних
чинов), в который вошли все существовавшие минерные, пионерные и инженерные роты; он считается
родоначальником всех русских инженерных войск.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-08-10 17:16:00

     

Армия ancien régime -2
Клиентела Ле Телье – Лувуа

Как я уже писал в предыдущей заметке, из чиновников, никому, кроме короля, ничем не обязанных, Ришельё
сделал действенный инструмент эффективного государства.

Эти “полномочные комиссары короля” на определённом посту, в начале правления Мазарини стоящие во главе
каждого финансового округа, захватывают власть, приказывают и координируют. Они моделировали Францию.

На вершине сложного и теперь отлично смазанного механизма административной монархии –элита крупной
буржуазии с шансом на получение дворянства, сливки, если угодно, корпуса инспекторов.

В течении полувека доминировали три клиентелы :клиентела Сегье, клиентела Кольберов и клиентела Летелье
–Лувуа.

Семейство Сегье дало королю 28 высших должностных лиц. Сам канцлер Сегье стал бароном, герцогом
Вильморским, графом Гиенским.

Состояние Сегье не устояло в потрясениях Фронды. Победивший Мазарини после 1652 AD опирался на новое
поколение чиновных: на Мишеля Летелье –реорганизатора армии, на Гуга де Лионна –изворотливого
дипломата, на Николя Фуке –жонглёра в финансовых делах.

Из всего персонала, доставшегося молодому королю после смерти Мазарини (9 марта 1661 AD), Фуке был
единственным потерпевшим неудачу (лоцману в бурных водах эпохи инфляции, необязательно становится
капитаном дальнего плавания).

Король предпочёл ему другую креатуру –сына сукноторговца из Реймса, Жана Батиста Кольбера, прошедшего
школу службы у Мазарини.

После падения Фуке, к которому он приложил руку, Кольбер в течении 22 лет, с 1661 по 1683 AD, оставался
нетитулованным главным министром Великого Короля, столпом великой мутации французской
административной монархии.

to
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Кольбер –это не один человек, а команда, семья, клиентела.

Рядом с ним и после него –Кольбер де Круаси, затем Кольбер де Торси в министерстве иностранных дел,
Кольбер дю Террон, Сеньеле в морском министерстве до 1690 AD, Н. Демаре на посту шефа ведомства
генерального контролёра.

Наряду и в соперничестве с династией Кольберов существовала династия Летелье.

Организаторы самой мощной постоянной армии Европы.

Канцлер Летелье, наряду с Мазарини, Фуке и Лионном, один из четырёх столпов Верховного совета в 1661AD ,
мощная конструкция на руинах Сегье.

Лувуа во вторм поколении был великим человеком. Барбезье, в третьем, несмотря на задатки, –уже заходящая
звезда

Франсуа-Мишель Ле-Телье — военный министр Людовика XIV и великий канцлер (1639—93 AD).

Отец Лувуа, государственный секретарь военного министерства (то есть военный министр),
выхлопотал y короля право передать наследственно эту должность своему сыну.

Ввиду этого будущий маркиз Лувуа с ранних лет готовился, под надзором своего отца и руководством
Тюренна, к исполнению своих будущих служебных обязанностей.



В 1666 AD Лувуа фактически стал военным министром, хотя эта должность формально числилась еще до 1677
AD за его отцом.

В течение 27 лет, вплоть до своей смерти, Лувуа неустанно работал над огромной задачей коренной
реорганизации французской армии.

Одной из первых мер Лувуа было ограничение продажи офицерских чинов (так как обычай покупать роты за
крупные суммы денег отрезал младшим офицерам без средств, произведенным за отличие из солдат,
возможность дальнейшей карьеры).
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Одновременно с этим он принял ряд мер к улучшению состава офицерского корпуса:

по отношению к офицерам установлена была строгая дисциплина, особенно по отношению к офицерам
знатного происхождения (доказавших свое дворянское происхождение, начиная с Trecento), которых
Лувуа обязал всегда находиться при армии, предложив им выбирать одно из двух: быть царедворцами
или офицерами
в высшем командном составе Лувуа уничтожил правило, что служившие в одной армии генералы
командовали ею поочередно по одному дню и заменил его назначением командующих, имеющих
старшинство, чем обеспечивалась последовательность в проведении плана кампании
была точно установлена военная иерархия, и был создан корпус офицеров, что дало возможность
централизовать армию и её управление и подчинить отдельные полки, сформированные владельцами
офицерских патентов, вместе с королевской армией, общей власти короля

Не менее важными были меры Лувуа в области военной администрации.

Вот те меры, которые сплотили и дисциплинировали французскую армию и выдвинули её на первое место в
Европе:

увеличение числа военных комиссаров, которым было поручено наблюдение за складами съестных
припасов, арсеналами, литейными заводами, транспортами, конскими заводами и ремонтом, походными
госпиталями и военными больницами
учреждение в пограничных городах магазинов для обеспечения армий в военное время, чем положено
было начало, так называемой, "магазинной системе" продовольствия, давшей французской армии
большие преимущества
замена мушкета кремневым ружьем (в кавалерии карабином)
введение штыка и ручных гранат и обучение пехоты ходить в ногу

Численность французской армии, в 1672 AD составлявшая 112 000 человек, к началу войны за испанское
наследство (1701 AD) была доведена до 300 000.

Французского солдата не били палками, как прусского и кормили на порядок лучше (белый пшеничный
хлеб); он был развитее и требовательнее, у него имелось свое понятие о чести; солдаты дрались на
дуэлях между собой.

Рекрутирование линейных войск было тем легче, чем хуже была экономическая коньюктура: половина
северо –востока Франции поставляла наибольшее количество рекрутов.

Именно провинции , которые были присоединены позднее всех, поставляли больше всего солдат.

Пополнению армейских кадров содействовал юг с его неимущим дворянством.

Армия стала мощным средством социальной мобильности.

В армии самым разным диалектам и образам жизни приходилось сталкиваться, а затем сливаться.

Армия сильно способствовала формированию французской нации.



Армия уже глубоко сливается с "нацией".

Вместе с тем, Лувуа заботился о том, чтобы французскую армию, заключавшую благодаря вербовке много
иностранцев, сделать национальной.

Французского солдата обижали те материальные преимущества, которыми пользовались швейцарские к
другие иностранные полки.

Иностранцы не смешивались с уроженцами страны, в тех же полках в один безыдейный конгломерат, как
в Бранденбург - Пруссии, а образовывали особые части; иностранцев было не две трети, как в Пруссии, а
только одна шестая.

На каждый приход была возложена обязанность доставлять и снабжать всем необходимым нескольких
милиционеров.

Из них было составлено 30 полков (всего до 25 000 человек).

Созданная во время войны Аугсбургской лиги, упраздненная в 1715 AD, милиция была временно
восстановлена в 1719 AD, окончательно –в 1726 AD.

Рекрутировалась по жребию (“жеребьёвка”), а после 1742 AD и за счёт добровольцев.

Милиция представляла собой вспомогательные формирования французской армии: 106  “провинциальных”
батальонов, в которые развилась основанная Лувуа милиция ( 24 провинциальных батальона
предназначались для обслуживания на войне артиллерии).

В кавалерии Лувуа были организованы отряды гусар, драгун и карабинеров, a шпага заменена саблей.

Наконец, в артиллерии им также были произведены реформы.

Артиллерийские офицеры, прежде считавшиеся простыми подрядчиками, поставлявшими заказанное им число
батарей, были причислены к военной иерархии, a сама артиллерия включена в состав армии.

Наряду с громадной работой по реорганизации французской армии, Лувуа вырабатывал во время войн
Людовика XIV планы военных операций и руководил ими, посредством детальнейших инструкций, крайне
стеснявших действия командующих армиями, или же лично сопровождая короля на театр военных действий.

На этой почве y Лувуа нередко бывали столкновения с командующими армиями.

В ведении войны Лувуа не признавал ни малейшей пощады по отношению к побеждённому противнику и
рекомендовал насильственные действия даже против мирного населения.



При Людовике XIV Франция мерилась силами с коалицией всех важнейших западноевропейских государств.

Современники обвиняли Лувуа в деспотических наклонностях и в властолюбии.

Однако часть этих обвинений нужно отнести на счет тех крутых мер, которые Лувуа пускал в ход для
искоренения злоупотреблений и введения в армии строгой дисциплины.

Будучи военным министром, Лувуа заведовал в то же время почтовыми сообщениями (1668 AD), занимал ряд
других постов, a в 1683 AD сменил Кольбера на посту министра искусств и промышленности.

Под конец жизни маркиз Лувуа впал в немилость y Людовика XIV и был близок к Бастилии, но смерть в 1693 AD
избавила его от неё.
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Swiss military biscuits, 100g CHF 1.60 



Swiss Army 'Berry Mints', 15g in Metalldose CHF 2.50 



 

Schuhputzzeug, oliv, Modell Kpl CHF 9.50 
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Военные собаки
image

Собака вследствие своих особенных качеств уже с незапамятных времён сделалась спутницей человека на
войне.

В ancien назначение собак состояло в охране биваков от нападения противника.

Во время экспедиций в Алжир и Тунис французы оценили качества собаки, как разведчика, и с тех пор на
дрессировку её обратили внимание во всех европейских армиях.

По природе своей собака старается защищать тех людей, к которым она привязалась; она обладает
способностью открывать опасности, угрожающие её хозяину, и обнаруживает находчивость при
предупреждении их.

Пользуясь этими природными качествами собаки и развивая их соответствующими систематическими
упражнениями, её старались подготовить к выполнению следующих задач:

тихим ворчанием предупреждать о приближении неприятеля
доставлять по назначению пакеты, прикрепленные к ошейнику или иным способом к шее
обыскивать местные предметы при патрулировании и при походном движении
подносить в боевые линии патроны
разыскивать на поле сражения, особенно ночью, раненых и убитых.
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Наиболее пригодной породой собак для службы в войсках считалась овчарка тёмной шерсти, как менее
заметная для глаза; она представляла ещё то удобство для военной службы, что, не обладая от природы
страстью к охоте, не могла отвлечься от данной ей задачи.

Эта порода особенно была распространена во французских, германских и итальянских войсках (пехотные полки
и альпийские батальоны), где дрессировка военных собак достигла хороших результатов.

Они приучены были распознавать неприятельский мундир, указывать стойкой на присутствие противника, не
выдавая при этом себя лаем.

Сущность обучения военной собаки заключалась в том, чтобы внушить ей чувство ненависти к противнику и
боязнь его жестокого обращения, для чего пользуются переодеванием в неприятельскую форму одежды, в
которой и подвергают собак жестокому обращению.

Пруссаки вербовали в войска овчарок из Померании; в каждой стрелковой роте содержалось не менее 4 собак.

Амуницию военных собак составляли железные ошейники с небольшими кожаными сумочками для донесений.

Имея в своей части одного только хозяина, собака, назначенная для доставления депеш, всегда находилась
при нём и, в случае надобности, бралась патрулями на верёвке, причём хозяин её в этих случаях оставался в
главном карауле.

Обнаружив своими собаками присутствие противника, патрульный писал донесение, вкладывал его в сумочку
захваченной с собой собаки, спускал её с верёвки, и собака немедленно мчалась к своему хозяину.

В Германии обучение военных собак было поставлено хорошо, в особенности у егерей, которые набирались
преимущественно из сыновей лесничих.

По военным собакам в Германии издавался журнал: "P. H.-Verband-Zeitschrift", с 1909 AD, 24 №№ , Berl.

В России, в командах разведчиков, встречались собаки различных пород.

Но считалось, что наиболее подходящими породами для военных целей являются немецкая  овчарка и
эрдельтерьер.

Кормили собак в русской армии хорошо (не менее фунта мяса, как и положено, в день)

По природе своей собаки, в большей степени сторожа. И поэтому их было легче приучить к сторожевой
или разведочной службе, чем к санитарной службе, службе связи (передачи), носке вьюков и тяжестей etc.



Лучшим возрастом для начала обучения военной собаки считали семь месяцев.

В пограничной страже на нашей западной границе вопрос о сторожевых собаках был затронут еще в 1893 AD,
причем наилучшей породой для этой цели была признана сибирская лайка; однако ввиду затруднений,
связанных с приобретением её, она была вскоре заменена польской овчаркой.

В некоторых бригадах пограничной стражи учреждены были  питомники для собак, для чего из Рейнской
провинции выписывались шотландские овчарки (Scott Collie).

В течение столетий собака была привилегированным военным животным. Их не бросали на убой, а обучали и
использовали как профессиональных воинов, для разведочной и сторожевой службы.

Но в РККА  были попытки создания отрядов собак-смертников, которые должны были стать живыми
минами.

Собак направляли на верную смерть с помощью обмана.

Дело в том, что собак-камикадзе тренировали так, что они считали, что под танком их ждёт миска с
любимым угощением и держали в голоде.

Такое варварское использование доверия собак показалось очень заманчивым советскому командованию в
1941 AD.

Однако этот способ ( практика "живых мин") работать не мог.

Значительно больше пользы собаки принесли, не уничтожая, а спасая людей.

 Собаки-санитары массово использовались уже в Великую войну, а в ВМВ уже никого не удивлял появившийся
на поле боя пёс с санитарной сумочкой на спине. Вот из воспоминаний о собаках на войне:

“На фронте встречал много бесстрашных собак. Связной пойнтер полз под пулеметным огнем - носил
записки с переднего края на командный пункт. Санитар шотландская овчарка в защитном белом халате
(дело было зимой), найдя раненого, ложилась рядом. У неё на спине была корзиночка с едой и водкой,
потом она брала в зубы кожаную блямбу, подвешенную к ошейнику, и спешила к санитару, показывала,
что кого-то отыскала, вела хозяина к раненому”.

Пишут, что в РККА служили 68 тысяч собак. На их счету 200 000 доставленных донесений, 680 тысяч спасённых
раненых, сотни тонн подвезённых боеприпасов, более 4 миллионов обнаруженных мин.

Мохнатые  разведчики, санитары, сапёры и просто добрые друзья или талисманы военных прошли пешком и
изъездили на автомобилях, бронетранспортерах и танках тысячи километров, и даже летали на самолётах.



Существовали и собаки-десантники.

Так, британский спаниель Роб за время Второй мировой войны совершил двадцать прыжков с парашютом и
принимал участие в десятках операций, за что был награжден медалью Дикин - специальной наградой для
животных за боевые заслуги, которую учредила в 1943 AD Мария Дикин, основательница благотворительной
организации для животных PDSA.

За время Второй мировой её получили 18 собак, 3 лошади, 31 голубь и одна кошка.

Со времён ВМВ одним из самых надежных “миноискателей” остается собака.

Мина или фугас могут не иметь металлических деталей, могут даже не иметь характерной формы.

Но они обязательно содержат ВВ, в состав которого входят определенные соединения, которые собачий нюх
выделит на фоне остальных запахов.

Вопреки распространенному profanus veto при подготовке собак-“миноискателей” не нужно “подмешивать им
взрывчатку в пищу”. Достаточно положить что-нибудь вкусное, скажем, на ящик с тротиловыми шашками.

А германские кинологи, например, предложили заменить последовательное обучение собак различению запаха
десятка наиболее распространенных ВВ “натаскиванием” на запах всего одного органического ВВ — октогена:
они уверены, что после этого собака будет находить любое ВВ, от пороха до тротила.

Собаки стали верными спутниками саперов в современных войнах и армейских операциях вне условий войны.

В ОКСВА в голове колонн двигались БТР с готовыми к работе сапёрами и обязательно с собаками на броне.

В Южной Африке разработали систему MEDDS (Mechem Explosives and Drugs Detection systems),
использовавшуюся до этого в аэропортах для обнаружения взрывчатки и наркотиков: на автомобиле
установливали аппаратуру для автоматического взятия проб воздуха и их маркировки.

Южноафриканская армия тогда была единственной западной армией с опытом длительных наземных
боевых действий. В той же Анголе ей пришлось вести борьбу с хорошо оснащенными минами кубинскими
войсками. А ведь Ангола по числу установленных мин занимала одно из первых мест в мире, а возможно и
первое.

Если прибавить к этому то, что южноафриканские вооруженные силы широко участвовали в войнах в
Намибии, Мозамбике, Южной Родезии да и на собственной территории, а одним из основных видов
действий в этих войнах была минная война, то именно в Южной Африке уровень разминирования был
наиболее развитым.
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В них достигалась высокая концентрация паров ВВ, постоянно выходящих из любого минно-взрывного
устройства, затем эти фильтры давали, после проезда проезда определённого участка, на пробу
минно-розыскным собакам, и на место подозрительной пробы высылали саперов.

Считается, что помещение собаки в относительном комфорте ускоряет работу вчетверо против
обычного “прочесывания” местности сапёром-вожатым с собакой (в жарком климате собаки быстро
устают).

Система MEDDS хорошо себя проявила в Анголе, Мозамбике.

В Мозамбике с помощью MEDDS было за два месяца разминировано 1 303 километра полосы местности
для линии электропередач, ширина которой не могла быть уже чем десять метров, а плюс еще 195
километров подъездных путей шириной около 5 метров.

Airedale -terrier — военная собака.

Порода эта происходит из Англии, графства Йоркширского, долины р. Айре (Airedale) и ее притоков.

Первоначально Airedale -terrier употреблялась местными фермерами, пастухами и горцами на всякого рода
охоту (на водяную дичь, за выдрами, лысухами, водяными крысами etc.), почему и называлась раньше
водяным терьером.

Впоследствии путем разнообразного скрещивания получилась нынешняя порода, очень пригодная для
дрессировки в качестве военной и санитарной собаки.

Отличается особым строением тела с квадратным туловищем; высота плеч 53—57 сантим. (ок. 2 ф.); шерсть
сравнительно короткая и жесткая, плотно прилегающая к телу, на верхней части головы и на ушах почти
гладкая.

Голова, уши, шея, грудь и живот красно-бурого цвета, за исключением темных отметин по сторонам головы;



спинка черная, туловище также черное или с темными крапинами.

Белое пятно на груди — недостаток.

Как y всех спортивных собак, y Airedale -terrier культивировались страсть к воде, привычка носить из воды
предметы и в частности спасать людей.

При травле зверя и вообще на охоте они выказали вполне свои превосходные качества.

В Германии и вообще в Западной Европе Airedale -terrier стал известен с 1893 AD; с этого примерно времени
началось там и испытание этой породы и дрессировка её как военной собаки.

Результаты получились прекрасные, и уже в 1902 AD в качестве военной собаки Airedale -terrier одержал
победу над всеми другими собачьими породами на выставке и испытаниях во Франкфурте-на-Майне.

Затем на больших испытаниях военных собак в Биче в 1903 AD, Мюльгаузене и Эльсе в 1905 AD, в Вене и
Эльсе в 1907 AD, a также на испытаниях в Берлине, Дортмунде и в других местах эта порода показала свои
хорошие качества и пригодность для дрессировки с военными и санитарными целями.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-08-12 15:27:00

     

Frère de lait

Молочный брат ( Frère de lait –Milchbrüder-Fratello di latte -Hermano de leche -Foster-brother) -сын кормилицы  по
отношению к вскармливаемым ею чужим детям.

Молочные братья (мамичи, однососки) - сыновья кормилицы и ею же чужие дети, вскормленники её, друг другу

“Социальное отношение - самая общая и простая социальная сущность, или форма.

Но у него и самые глубокие корни; ибо оно зиждется отчасти на первоначальных, естественных,
действительных обстоятельствах жизни как причинах взаимной связи, взаимной зависимости и
взаимной привязанности между людьми, отчасти - на глубинных, наиболее общих, необходимейших
человеческих потребностях. И те и другие доходят до осознания, правда, с различными следствиями.

В случае естественного отношения, например, когда этот человек - мой брат, так как я знаю, что нас
родила одна и та же мать, или он - мой шурин, сводный, приемный, молочный брат (что уже менее
естественно, поскольку выводится из других, не чисто естественных взаимосвязей), обычно я чувствую
себя близким ему, а именно благодаря тому, что мы друг с другом взаимосвязаны, каждый из нас
положительно относится к существованию другого, стало быть, мы друг друга знаем, до некоторой
степени симпатичны друг другу, испытываем взаимное расположение и доверие, а в дальнейшем можем
иметь какие-то общие ценности…

Во всяком случае, каждое такого рода отношение, даже между двумя людьми, влечет за собой познание и
признание социального отношения как такового, знание того, что отсюда обычно должны последовать
определенные взаимные действия - действия, ожидаемые и требуемые каждым от другого и ожидаемые
и требуемые от самого себя по отношению к другому”

Фердинанд Тённис

Исторические демографы говорят, что рождаемость в среде богатых и могущественных была более более
высокой, чем в среде бедных: при Ancien Regime (старом порядке) это первое правило (в России эта старинная
структура сохранялась до  последней четверти Ottocento)

Начиная с 1740 –1750 AD семьи дворян во Франции становятся гораздо меньше семей третьего сословия и
крестьян (процесс начался раньше, на стыке веков ; смена поколений, 15-20 лет, а плечо некоторых явлений
реально начинает сказываться на социуме через 50 лет)

Весьма высокую рождаемость среди господ в Seicento (8 детей в среднем) объясняется брачным возрастом

to
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женщин (18 лет, на 6-7 лет минимум меньше, чем в народной среде) и поддержкой лактации кормилиц,
происходящих из простонародья.

Считается, что лактация в значительном большинстве случаев ведёт за собой временное бесплодие кормящей
женщины.

Освобождённые от этой тяжкой естественной обязанности в силу своего общественного положения
аристократки были более плодовиты, чем простолюдинки, из этого следовало сокращение длительности и
учащение количества межродовых интервалов.

Сверхрождаемость господ долгое время компенсировалась военными потерями (Россия), масштабами женского
церковного целибата и военными потерями (Франция, Австрия) или вовлечением дворян в дела колониальной
коммерции при отсутствии церковного целибата и умеренных военных потерь (Англия)

Вступление в брачные отношения у простолюдинов были всеобщими, но поздними. Простолюдинки во Франции,
вступали в брак, не ранее 26 лет.

Исторические демографы определились, что средняя цифра -26 лет, минимальная -23 года. А в Нормандии
средний показатель превышает 27 лет, а минимальный -25 лет.

Недаром, во всех комедиях Мольера служанки имеют с госпожой не только социальный разрыв, но и
возрастной.

И внебрачных детей было мало. В основном в городах.

Язва мальтузианства

Исторические демографы пишут, что город служил приёмником "оступившихся" женщин, там нравы
были куда свободней.

И с удивлением отмечают малый процент рождённых вне брака (вне городов). 2-4 ребёнка на сотню.
Может какие-то бабки и вытравливали небрачные беременности, может методы какие были
предохранения.

Ну а с девственностью в народной среде наверное обстояло как всегда, кто там на неё смотрел.
Главное соблюдение внешней стороны, не бросать вызов господствующей системе ценностей.

Стихийное мальтузианство имело место быть, не особенно стремились внебрачных детей иметь во
всех слоях.

А в высших слоях в Settecento начали активно и контрацепцию применять, как и эти английские кондомы,
так и кружку Эсмаха.

Долевое наследование (баналитетная сеньория) вероятно и спровоцировало язву мальтузианства,
пагубное распыление собственности после 1750 AD (во Франции сеньория нейтрализовала домен,



следствием этого стали опустошительные взрывы 1789,1792 и 1793 AD)

В Англии аристократия сделала ставку на домениальную сеньорию и усиление права собственности.

При Ancien Regime, всем детям дворянским надо было (кроме наследника), чтобы получить финансовую
состоятельность, конвертировать свои усилия в войне (дворяне шпаги) или гражданской службе
(дворяне мантии) в положение на социальной лестнице и деньги.

Другого пути не было.

Что интересно, совершенно разное поведение половое в лесистых районах Франции, чем на равнинах, там
процветал (этот грех пользовался большим снисхождением) такой тип внебрачных отношений, как
узурпирования права хозяев на служанок (в народной среде)

27

Возраст вступающего в брак мужчины несколько ниже возраста женщины в народной среде.

Большой разрыв возраста в сторону мужа –это одна из характеристик брачного союза господ.

Женское безбрачие у простолюдинов являлось исключением в отличие от того, что происходило на вершинах
иерархии.



Женское монашество практически было запретно для простолюдинов. Причина –материальные трудности и
слабое влечение.

Не многие из старых дев, тех же вдов до 30 лет, легко находили сбыт (женская сверхсмертность, связанная с
опасностями первых родов и маскулинность рождаемости вела к углублению  лёгкого дефицита женщин 25-30
лет )

Поздний брак вызван был, вероятно, структурой социально-производственного механизма, особенностями
хозяйства семейного в народных слоях.

Об этом писал гораздо позже в своих новеллах Мопассан, про Нормандию, (в глубинке ведь мало, что
изменилось с веками)как на селе и в маленьких городках оценивали потенциальных невест - ну там чтобы
стати соответствующие, как у кобылы.

Наверное работящая девка нужна была в отцовской семье, или была вынуждена копить на приданное долго,
работая по-найму. Девок -бесприданниц, что во Франции, что в России не брали.

Вероятно этос тут наверняка ни в каких там либо табу религиозных или обычаях, а в материальном ключе.
Потом Франция страна католическая, широка была практика обручений (потом она на нет сошла), бывало и за
три года до свадьбы, а это какая -никакая уверенность в наличии потенциального партнёра (акт
регистрировался в приходе).

Обручённые знают уже на что собирают денежку и планируют свадьбу, в тяжёлые годы -откладывают, в лёгкие
-наоборот.

Да, младенцы (пик рождаемости которых приходился на февраль -апрель) летом мёрли от энтероколита и
ослаблении лактации у женщин, вызванной полевыми работами (жатва etc.)

Потом женская сверхсмертность в течении первых двух лет союза.

Исторические демографы основательно изучили период столетний 1650 -1750 AD, он был стабильным,
население Европы увеличилось на 30%.

Плодовитость резко упала после 1760 AD

Муж у крестьянки в среднем был моложе её на год.

Средний интервал рождений по стране был 26 месяцев (в Канаде -23)

Тут как считается специалистами:



Пятеро детей-это более чем достаточно. чтобы обеспечить замену родителям, 3-4 % бездетных пар,
а также холостякам.

Но всё упирается в смертность. Проблема не родить была, а сохранить их.

Детская смертность была, до года -28,8 %, от года до 4-14,5%, от 5 до 9-3,8%, от 10 до 19-4%.

То есть до 20 лет доживали меньше половины рождённых -48,9%. Масса людей мёрла от того, от чего сейчас
три укола антибиотиков легко спасают.

Много мёрли вплоть до второй половины Ottocento везде, до развития медицины и санитарии

В хороших странах и в хорошие времена до 20 лет доживали 60-65 % (при Екатерине Великой в России,
население увеличилось за 32 года её правления в 4 раза)

При Ancien Regime практически любая женщина находила себе партнёра, даже если она и захудалая и
плохонькая.

Конечно это в народных слоях, в высших стратах захудалые и плохонькие женщины отсеивались
безжалостно - монастырь, многочисленные "тётки" незамужние приживалки etc.

Однако далеко не каждый мужчина получал возможность обзавестись супругой.

Если мужчин меньше женщин, имеет место конкуренция. Воронка выбора. Не всякому дано иметь
потомство.Так и было всегда, во всех стратах.

То есть при нормальном оперативном соотношении полов, с лёгким дефицитом молодых женщин 25-
30 лет.

А возможность приобрести супругу получал только тот, кто выделялся своими талантами или же мог её
финансово обеспечить. Иными словами, тот, кто способен был обеспечить жизнь и благополучие жены и
потомства.

В принципе, есть мнение, что всегда существует некое соотношение между выбором партнеров по
принципу надёжности и по принципу каких-то других качеств.

Эти другие качества - это внешность, это здоровье и какие-то свойства, скажем, иммунной системы,
допустим, устойчивость иммунной системы, которая позволяет выжить там, где сильная
зараженность, например, паразитами или инфекциями.

Поэтому, в принципе, получается ситуация, при которой женщины, могут выбирать себе партнеров,



руководствуясь разными принципами.

Если речь идет о выборе постоянного партнера, то в первую очередь будут выбирать "хороших отцов",
которые будут заботиться о детях, заботиться о женщине и вкладывать в детей и женщин.

Если речь идет о кратковременных связях, очень часто склоняться будут в сторону "хороших генов",
будут выбирать мужчин, носителей тех генов, которые могут сделать детей этой женщины
здоровыми, крепкими.

Сыновья таких мужчин окажутся успешными претендентами на то, чтобы заполучить, в свою очередь,
хороших жён. А дочери будут более здоровыми и крепкими и смогут успешнее вынашивать детей.

Но это всё возможные стратегии выбора, соотношение которых при Ancien Regime имело место в
разных пропорциях

Потом “выбирала”, конечно, не овца дурная, а родители.

Так в среде крупной буржуазии, при Ancien Regime, основной стратегией выбора (для дочки) был -
хорошие гены (стремление породнится с благородной кровью и получить качественных потомков, ну и
улучшить их социальное положение, стартовые возможности)

А вот стратегия в дворянстве, как раз иная, выдать дочку, руководствуясь иной стратегией - за
надёжного, в материальном плане партнёра благородной крови, а не обедневшего носителя громкого
имени.

Вот поэтому у господ и был разрыв в возрасте между мужем и женой.

Сначала благородный человек должен был состоятся на военной или гражданской службе, а уж потом
жениться (ну кому то и везло - оставлял наследство холостой дядюшка).

Наследники майората могли позволить себе это раньше. А их братья шли в священники, воевали на суше и на
море, служили королю на гражданском поприще, участвовали в коммерческих предприятиях в колониях.

Однососки и социальный осмос

Цивилизационный феномен - молочные братья.

Молочное братство устанавливает сквозь сословия и страты человеческую взаимосвязанность.

То, что Жюль Мазарини (Mazarini, Mazarin) являлся молочным братом могущественного Колонны, было первым
шагом к его возвышению, завершившемуся после Саламанки морганистическим браком “сицилийского
мерзавца” с вдовствующей королевой Франции (Анной Австрийской)

Кто ещё поднялся по социальной лестнице, использовав "молочное" братство?
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-08-13 15:18:00

     

Европейские практики на Украине
С 24 августа  пограничники  лимитрофа начнут выборочно проверять иностранцев и лиц без гражданства на
наличие средств для пребывания на Украине.

Теперь каждый такой иностранец из Молдавии  и других 89 стран третьего мира) пересекающий  границу 
лимитрофа, должен быть готов продекларировать порядка $50 за каждый день пребывания на  Украине (
в размере, двадцатикратном размеру минимального прожиточного минимума на Украине в месяц).

Приказом также устанавливается, что выборочный контроль финансового обеспечения осуществляется
непосредственно в пунктах пропуска через границу   лимитрофа во время собеседований с иностранцами или
лицами без гражданства при участии не менее двух пограничников.

Пограничники будут также изучать документы, которые подтверждают:

бронирование или оплату жилья на Украине
оплату питания на Украине
соглашение на туристическое обслуживание
а также проверять проездной билет для возвращения в страну своего гражданства или постоянного места
жительства

В случае не подтверждения лицом своего финансового обеспечения на пребывание на Украине ему будет
вынесено постановление об отказе в пропуске через границу лимитрофа.

Подобная практика всё шире распространяется на грани
поскольку это требование руководства Евросоюза.

В среднем в Европе на день пребывания требуется от 30 до 70 долларов США.

Считается, что такие правила позволяют бороться с бытовой преступ
приток нелегальных иммигрантов.

Характерный пример: социалистическая Швеция, иммиграционные власти которой непосредственно у
трапа самолета, ещё до прохождения паспортного контроля, проверя
обратных билетов у некоторых из въезжающих лиц (как правило, жителей Юго-Восточной Азии или

to
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Африки), и возвращают отдельных из них обратно на борт самоле
и невзирая на наличие виз, если посчитают, что те не имеют достаточно средств
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-08-13 20:37:00

     

Уровень жизни и деньги -13
Порча монет

Вся денежная система Европы l'Epoque moderne antérieure напрямую зависела от денежной наличности.

Эта недостаточность была особенно чувствительна во Франции 1680 –1720 AD.

Без автономных источников металла французская монета находилась под постоянной угрозой
неблагоприятного денежного курса.

Сам по себе он был следствием структурно дефицитного торгового баланса.

Этот факт начала Settecento  был уже реальностью в Cinquecento и на протяжении почти всего
Seicento.

Стоило случиться войне, ставящей под угрозу торговые отношения с Америкой, –и в Европе произошёл
всеобщий и повсеместный обвал (таково было косвенное следствие войны Аугсбургской лиги и прямое
–Войны за испанское наследство)

Франция была задета жестоко.

Оценки по переплавкам, не учитывая тезаврацию, а значит они ниже реальных, но линия которую они
вычерчивают, бесспорна:

в 1683 AD 18 млн 518 тыс. серебряных марок, или 500 млн турских ливров по 27 ливров за марку,
или 1 млн  franc Germinal
в 1693  AD 17 млн 666 тыс. 607 серебрянных марок, или 548 млн турских ливров по 31 ливру за
марку, или 954 млн franc Germinal 
в 1697 AD 14 млн 814 тыс. 815 серебрянных марок, или 489 млн турских ливров по 33 ливру за
марку, или 800 млн franc Germinal
в 1715 AD 13 млн 544 тыс. 117 серебрянных марок, или 489 млн турских ливров по 35 ливру за
марку, или 731 млн franc Germinal

За неимением достаточного количества оборотных средств приходилось прибегать к порче монеты – к
классическому завышению реальной монеты к расчётной монете.

В период естественной дефляции драгоценного металла этот приём себя оправдывал.

Применяемый разумно он способствовал сглаживанию последствий падения цен.
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В Seicento все государства прибегали к подобному приёму.

Монета неустойчивая. Испания

В Испании не было осуществлено валютное единство.

С 1501 AD по 1609 AD валенсийский динар был эквивалентен 0,1389 г чистого серебра.

Каталонский принципат ревниво сохранял стабильность ливра (livre tournois).

Война, французская интервенция за 12 лет привели к впечатляющему крушению.

С 1641 AD по 1652 –1653 AD двойной золотой экю, который равнялся 56 су, достиг постепенно стоимости 320
су.

Завышение реальной монеты, таким образом, падало вертикально от монеты расчётной.

Содержание золота в ливре (livre tournoisс) 2,22 г золота в 1641 упало до 0,383 г в 1652-1653 AD

Несколько менее ощутимым было падение по серебру.

В июне 1641 AD унция стоила 17 су (sou), в 1651 AD –40 су(sou).

В года смятений золото, которое легче транспортировать, легче спрятать, золото, благородный
металл международных обменов, естественно становится важнее серебра, металла внутренних сделок.

Что касается мараведи, то после волнений Cinquecento, которые обесценили кастильскую расчётную монету,
его стабильность была образцовой вплоть до 1602 AD.

Мараведи была единственной европейской расчётной монетой, которая пережила Cinquecento неиспорченной
(0,094 г чистого серебра).

Последствия такой исключительной твёрдости окажутся весьма дорогостоящими.

В течении всего Cinquecento стоимость расчётной монеты поддерживалась ценой ряда банкротств, воздействие
которых на торговлю и социальную психологию были губительны.



Трижды кастильское правительство изменяло процентную ставку : в 1608, 1621 и 1653 AD.

Шесть раз оно подводило к банкротству по краткосрочным обязательствам: в 1557, 1575, 1596, 1607, 1627 и
1647 AD.

Но культ валютной стабильности в то время когда падение поступлений золота и серебра из Вест-индии,
сокращение по объёму и стоимости торговли с обоими индиями, переворот главной тенденции цен обязывали
смириться, сыграет с Испанией худшую шутку.

Вместо того чтобы прибегнуть к простому, классическому для Франции приёму завышения, сначала герцог
Лерма потом Оливарес решат выпутаться, выпуская негласно по совершенно фиктивной стоимости и в
огромном количестве биллон, который всё меньше и меньше содержал серебра и всё больше и больше меди.

Кастилии довелось испытать в действии экономический закон: плохая монета изгоняет хорошую (любой тип
денег, который становится более ценным в другом качестве, исчезает из обращения), –и всей испанской
экономике пришлось в течении шестидесяти лет жить на медной, громоздкой и неэффективной монете.

Кроме того перебои с эмиссией и переплавкой. вспышки инфляции и дефляционная расплата привели к
усилению предрассудка.

Появляются две “спасительные ценности”: золото и серебро, –превращаемые в сокровища, в чудовищного
вида посуду, в тяжёлое и безобразное убранство церквей в стиле Чурригереск (создатель избыточного стиля,
архитектор испанского барокко Хосе де Чурригера), –и земля, защищённая умножением майоратов.

Рядом со скандальным богатством тех, кто через коридоры власти узнавал на несколько дней раньше о
готовящемся изменить порядок факторов указе, существовала тотальная ригидность социального организма,
сосредоточенного на самых бесплодных надёжных ценностях.

Только 1680 AD обозначил по крайней мере конец скачкообразной валютной политике, конец потрясающей
неустойчивости.

Но одного столетия было недостаточно для исправления ущерба. нанесённого в 1620 –1680 AD
психологическим движущим силам экономического роста.

Промежуточный вариант между неустойчивой и твёрдой монетой. Франция

Денежное пространство Франции было относительно унифицированным.

Начиная с 1667 AD  единственная расчётная монета –турский ливр (livre tournois), соль (sol) и денье (denier) в
масштабах королевства.



В первой половине века ещё сохранялся как пережиток расчёт в паризи (парижский ливр =1/4 livre tournois). Он
был официально упразднён в 1667 AD

На периферии королевства:

Воклюз
княжество Оранж
Домб
Седан
Лотарингское герцогство

Расчётные монеты, унаследованные от прошлого, сохранялись ещё очень долго в  Settecento

Известно, что только контракты, заключённые в национальной монете, признавались судами.

Король устанавливал стоимость экю ордонансом.

Таким образом, он имел возможность изменить содержание livre tournois без дорогостоящего усилия по
всеобщей переплавке наличной монеты.

Никакая страна в Европе Cinquecento – Seicento не использовала столь полно возможности завышения
стоимости расчётной монеты.

Тем самым во Франции Cinquecento эффект девальвации накладывался на эффект регулярного падения
покупательной способности денег.

От завышения к завышению стоимость livre tournois в граммах чистого серебра снизилась с 6 апреля 1513 AD
по сентябрь 1602 AD с 17,96 до 10, 98 г.

Всё падение приходится на период 1513 –1577 AD

В 1577 AD  начинается долгий 25-летний период денежной стабильности.

Действительно в эту эпоху падение покупательной способности денег шло в наиболее быстром темпе.

Однако, эта стабильность парадоксальна, если учитывать тот факт, что она, в общем, соответствует пароксизму
междоусобной войны.



Тем не менее она будет существенно облегчена испанской интервенцией и крупными кредитами,
предоставленными Лиге. Политическая интервенция Испании, поставщицы белого металла, сгладит
последствия хронического дефицита французского торгового баланса.

Меры 1577 AD были мудрыми. Возможно, Франция стояла на грани монетной катастрофы, сравнимой с той, что
опустошит Кастилию в Seicento .

Привязывая французскую расчётную монету к золотому экю, монете реальной, Генрих III, последний из Валуа,
добился искомого психологического эффекта.

Эта серьёзная модификация привычек несла, тем не менее, огромный риск в перспективе помешать
спасительному обращению к урегулированию понижением монеты.

Фактически невозможно было поддерживать стабильность расчётной монеты, каковы бы не были намерения
суперинтендантства и ведомства генерального контролёра.

Период крупных девальваций соответствует обострению военных усилий в 1636 –1641 AD:

28 июня 1636 AD –понижение ливра (livre tournois) с 10,98 до 8,96 г
18 ноября 1641 AD –с 8, 69 до 8,3 г

Период относительной стабильности 1640 –1700 AD:

Последовательные выравнивания ливра началось как следствие простого обязательства привести
закон в соответствие со скромной реальностью. Они обнажали ограниченность монетарной основы
французской экономики (большинства европейских экономик)

Период провала Войны за испанское наследство и тяжёлого выравнивания в эпоху регентства:

Выраженный в franc Germinal  ливр (livre tournois) стоил 1,523 franc Germinal 1 октября 1693 AD, он был
поднят до 1, 655 франка 1 января 1700 AD (7,02г чистого серебра) и упал до 1,022 franc Germinal  в мае
1728 AD

С 1 января 1700 AD до окончательной стабилизации в мае 1726 AD происходит 85 колебаний, из которых



26 приходятся только на 1720 AD (в этом году достигнута нижняя точка –0, 415 franc Germinal )

Franc Germinal - золотой франк  1803 AD, содержал 0,2903 грамма чистого золота, являлся расчётной
монетой в государствах Латинского монетного союза

Франк с 1803 AD единица французской монетной системы, серебряный франк = 20 су или 100 сантимам =
37,25 коп. 81 livre tournois = 80 франкам

C 1873 AD 1 франк = 9/31 грамма золота в монетном союзе.

Жестокая драма Франции –что характерно для Европы Cinquecento –это недостаточный запас звонкой монеты.

Масса деревенского населения редко держала в руках что-либо крупнее  монеты в половину и четверть
франка, монеты сомнительной, фиктивной, неполновесной, истёртой.

И поскольку она обладала лишь официально ограниченной платёжной способностью (madame de Sévigné
сетовала в письмах  на громоздкие мешки с медью, которые получала от своих арендаторов), неизбежной была
высокая ценность серебра.

Другая трудность проистекала из соотношения золото/серебро (коэффициент).

Турский ливр находился между дешёвым серебром (Испания) и серебром дорогим на севере (Нидерланды и
Соединённые провинции)

Твёрдая монета. Соединенные провинции

Голландия даёт героический и уникальный пример почти совершенной денежной стабильности на всём
протяжении ужасного  Seicento :

Флорин содержал чистого серебра:

12,28 г  -в 1575 AD
10,94 –в 1604 AD
10,89 г – в 1607 AD
10,7 г –в 1611 AD



10,28 г –в 1620 AD
9, 61 г –в 1682 AD

Голландия отказалась от “порчи монет”, приёма классического завышения реальной монеты по отношению к
расчётной, в 1682  AD

Флорин содержит 9,61 г чистого серебра вплоть до 1844 AD
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-08-13 22:35:00

     

Интервью с участником прошлогодней АОВВ на
Кавказе
Пишет alexkots:

“..Сегодня - разговор с Андреем Казаченко, в августе прошлого года - командир 693 полка, которого ныне не
существует. Первого полка, зашедшего на территорию Южной Осетии и принявшего бой. Разговор - о самом
ходе операции..…”

“..Как вообще себя бойцы показали?

- Хорошо. Я очень доволен. ...

- Это были контрактники?

- В основном были солдаты срочной службы. Контрактников практически не было. Я был еще удивлён
тому, насколько солдат собирается. В принципе я это знал…”

“..Солдат срочной службы не дрогнул перед упитанным, обученным, хорошо оснащённым солдатом грузинской
армии. Это о чем-то говорит.

А мы знаем все, что грузинская армия оснащена передовым вооружением, там передовые технологии у них.
Мы даже залезали в грузинский танк. Там даже система управления израильская была…”

“..Если думают, что мы пришли в Грузию, грузины все испугались, побросали оружие и убежали, это не так.

Пока им не ответили огнем на огонь, они просто так свои позиции не сдавали.

Ладно, нас никто не наградил, никто даже спасибо не сказал.

Обидно еще то, что другие такие же солдаты, которые находились в МЧС, которые были в других силовых
структурах (Внутренние войска, Пограничные войска), которые не были на территории Южной Осетии, получили
награды.
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Извините, кто же завоевал эту победу? Мне, командиру полка, очень сильно обидно. Я уходил с округа с
тяжелым сердцем.

Потому что в округе создалась такая обстановка нелицеприятная. Да, наверное, и везде сейчас. Если ты
скажешь, что ты принимал участие в операции по принуждению Грузии к миру, это, наверное, как красная
тряпка для быка. Поэтому лучше сейчас никому не говорить.

- Почему?

- Потому что сейчас такое отношение.

- Мне говорили, что сейчас всех выдавливают.

- Да выдавили уже всех. Из полка сейчас горстка, единицы. Всех убрали. Солдат-то дослужил и уволился. А тот
офицерский костяк, который был, всех поубирали.

Сейчас из командования этой 4-й военной базы, которая осталась в Цхинвале, моих вообще никого нет из
командиров и заместителей. 4-й состав уже поменяли.

Кому это надо? Тем более все те офицеры, которые были, которые имеют боевой опыт, которые имеют
какое-то понятие, что такое война, всех поубирали.

Либо кто-то куда-то переведен, либо уволен, либо находится в распоряжении и ждет своей участи. А участь,
скорее всего, будет одна – увольнение.

Офицеры, которые не имеют жилья, которые не получили деньги, которым даже спасибо никто не сказал.…”

Citato loco
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-08-14 22:38:00

     

Уровень жизни и деньги -14
Эволюция соотношения золото/серебро

Первой золотомонетный стандарт ввела Великобритания в 1816 AD, остальные европейские страны
перешли от биметаллизма или серебряного монометаллизма к золотому в последней трети Ottocento.

Турский ливр находился между дешёвым серебром (Испания) и серебром дорогим на севере (Нидерланды и
Соединённые провинции)

Как правило, в Европе было очень медленное обесценивание серебра по отношению к золоту, но проследить
его можно почти повсюду.

После 1560 AD и за исключением 1700-1750 AD, с притоком бразильского золота, имеется серьёзный
дисбаланс в производстве двух металлов.

Испания

В Испании, например, коэффициент соотношения золото/серебро составлял:

10,11 и 10,61
затем 12,12 в Cinquecento (1497 –1536 AD , 1537 –1565 AD , 1566- 1608 AD
  поднимается с 12,12 до 15,45 с 1566 по 1680 AD
снижается  до 15,2 в 1700 AD
снижается до 15,0 в 1750 AD
поднимается с 15,03 до 16,2 в конце Settecento

В Испании первая монета талерного типа была выпущена в 1497 AD — это было подражание тирольскому
гульдинеру, монета достоинством 8 реалов.

Она весила 27,468 г и содержала 25,56 г чистого серебра. Ее чеканили вплоть до Ottocento. Позже она
получила название испанского доллара (пиастра).

Доллар (от исп. taleros – талер) – испанская серебряная монета достоинством в 8 реалов.

to
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В Европе её чаще называли песо или пиастр (в Италии). В Англии, они были известны под именем долларов.

В 1710-е AD  доллар приблизительно равнялся английской кроне (5 шиллингов, то есть solidus).

Серебряный реал провинсиал 20-х годов Settecento имел уже несколько пониженное содержание серебра – 2,
55 г при весе монеты 3, 06 г., а позже реал стали чеканить из меди.

В колониях Америки и Африки доллар (песо) служил основной денежной единицей.

Франция

Даже эволюция во Франции в период 1561 –1700 AD - за исключением периода Кольбера, который стремился
привлечь золото выгодным, как правило, для этого металла показателем рентабельности, проходит по
относительно крупной valorisation серебра (искусственного повышения стоимости, ценности):

13, 73 - с 1614 по 1636 AD
14,49 – с 1641 по 1662 AD
14,91-  с 1679 по 1700 AD

Регулярная чеканка серебряных монет талерного типа началась в 1641 AD, во времена Людовика XIII: это был
серебряный экю, чеканенный из серебра 917-й пробы.

Он весил 27,19 г и содержал 24,933 г серебра.

Выпускали также монеты, кратные экю (пол-экю, четверть экю, 1/12 экю, 1/24 экю) из серебра той же пробы.

Нидерланды и Соединённые провинции

В Амстердаме, в центре дорого серебра для нужд торговли с Дальним Востоком, где международные платежи
осуществлялись в серебре, эволюция, тем не менее была той же самой.

Показатель рентабельности:

рос с 10,77 и 10,97 (1521-1580 AD , 1580 –1584 AD ) до 14,5 в конце Settecento
и твёрдо держался с 1640 AD по 1750 AD на уровне чуть выше 13 (13,02 с 1685 по 1750 AD )
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Монетная эпоха

Малейшая ошибка в оценке несла риск самых серьёзных последствий.

Или же обычная переоценка серебра (только во французском языке серебро и деньги обозначаются одним и
тем же словом –argent) могла лишить королевства золота, необходимого для обеспечения равновесия обменов
в международных торговых отношениях.

Золото было необходимо и для большой политики.

Поэтому Ришельё в какой-то момент и Кольбер отдавали первенство золоту, рискуя дезорганизовать
внутренний обмен.

Запас был недостаточный и ходило множество плохой монеты.

Виной тому было не только деятельность faux monnayeur (фальшивомонетчиков) и длительное использование
трудно контролируемых иностранных денег, но также посредственная работа многих монетных дворов.

В начале Seicento монеты по-прежнему выбивали в основном молотком. Сколь бы искусным не был мастер,
невозможно было бы избежать неправильностей, возникающих от малейшей оплошности.

Это было на руку мошенникам и делало возможным обрезание краёв.

Изобретённый в Cinquecento  чеканочный пресс восторжествовал в 1640 AD.

И вскоре гравированная по ребру легенда осложнила старания обрезчиков краёв.

Разумеется этот материал не позволял обеспечить полноту денежной экономики на всей территории, на всех
социальных уровнях.

Ввиду подобной недостаточности надо ли говорить об английском превосходстве, достигнутом благодаря
деятельности Английского банка после 1693 AD ?

Но английской стабилизации предшествовали примерно 35 лет стабилизации французской. Можно сказать, что
Settecento  здесь начинался в конце Seicento .

Монетный Seicento , долгий туннель после возможностей Cinquecento , заканчивается блистательным
оживлением американской торговли.
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Первоначально золото из Бразилии (с 1740 по 1760 AD) оттеснившее его серебро из Мексики прекращают
монетный голод последовательными траншами через Атлантику из эпицентра, находящегося скорее не в
Лиссабоне и Кадисе, а в Лондоне.

Граница: Районы переселенческой экспансии и навёрстывания экономического отставания (Пруссия,
Россия, Америка..)

“История России есть история страны, которая колонизируется. Область колонизации в ней
расширялась вместе с государственной её территорией. То падая, то поднимаясь, это вековое
движение продолжается до наших дней”

В.О. Ключевский

Россия

В ancien имело место параллельное обращение серебра и меховых товаро-денег.

Различались гривна  серебра (серебряная) — весовая единица и гривна кун (кунная) — денежно-счётная
единица.

Серебряная гривна равнялась четырём кунным. Золотая гривна равнялась 50 кунным и весила 20 золотников

Весовая гривна равнялась первоначально 1 фунту серебра (96 золотников, 1 золотник = 4,266 г).

Расчётная единица гривна кун (кунная) соответствовала эквиваленту ценных мехов или иностранных монет.
Впоследствии стала весить 48 золотников.

В 1534 AD, когда образовалась единая монетная система Русского государства, рубль становится её денежной
единицей (1 рубль = 100 копеек = 200 деньгам = 400 полушкам).

Происходит уменьшение веса новых монет.

Из гривны серебра  до реформы чеканили монет на 2,6 рублей, после реформы — на 3 рубля

На Руси в production en série чеканили “чешую” - копейки и только копейки, из мягкого высокопробного
серебра.

Такая чеканка проходила вот таким нехитрым способом: слиток серебра вытягивали в толстенькую
проволоку, затем проволоку рубили на кучки по 0,96 г весом, плющили гладким инструментом а уж затем
и чеканили. Потому – то копейки имеют вытянутую форму и у современных коллекционеров зовутся



чешуей.

Русские собирали копейки в кошельки или свёртки, получая таким образом 10, 25, 50 и 100 копеечные
“номиналы”

Во время польской и шведской интервенции в начале Seicento произошло обесценение рубля (его серебряное
содержание снизилось с 68 г до 48 г).

До середины Seicento в Московии существовала свободная чеканка: любой человек имел право
представить на монетный двор в неограниченном количестве золото или серебро для перечеканки его в
монеты.

Из-за бедности собственным серебром в Московии существовал такой порядок “экспортных” операций:
каждый купец, получивший прибыль в иностранной валюте, приносил эту валюту на монетные дворы,
где ему её перечеканивали в копейки (деньги)

Люди не воспринимали это как тягость и несли серебро на монетный двор сами.

Если бы “налог на иностранную валюту” был велик, то это неминуемо привело бы к утаиванию монеты,
стремлении накапливать её, избавляясь от копеек. Возник бы голод серебра и как следствие денежный
голод.

Курс копейки  был незначительно завышен по отношению к цене серебра. Можно считать переплавку
талеров налогом на ввозимый капитал.

В 1654 AD Алексей Михайлович приказал выкупить у населения Московии все европейские серебряные
деньги.

Серебро практически исчезло из обращения.

В 1654 AD, при царе Алексее Михайловиче, из из привозных иоахимсталеров (ефимков) были отчеканены
неполноценные рубли, которые чеканились на талерах со сбитыми изображениями и надписями

Первые полуполтины (серебряные монеты в 25 копеек) тоже были чеканены в 1654 AD на разрубленных на 4
части талерах.

В 1655 AD были выпущены полноценные “ефимки с признаком” с надчеканкой на них двух клейм:
изображение царя на коне (лицевым штемпелем копейки) и даты “1655”.

Такой талер получил официальную оценку в 64 копейки, поскольку при чеканке серебряных копеек из него
их выделывалось 64 штуки. К ним были приравнены по цене и ефимки 1654 AD.

В течение 1655 AD в денежный оборот поступило около 1 миллиона талеров-ефимков (“с признаком”),
которые оставались там до начала 1659 AD, когда они были запрещены и выкуплены у населения за
медные деньги.

Выпуск медных денег, приравненных к серебряным, что обесценило рубль, вызвали недовольство
населения, переросшее в 1662 AD в “Медный бунт”.



Через год после бунта чеканка медных монет была прекращена.

После 1662 AD вернулись вновь к чеканке из талеров серебряной копейки.

В 1698 AD масса рубля была приравнена к массе немецкого талера (28,4 г).

В 1701 AD, были введены в обращение золотые монеты — червонец (3 рубля), равный по весу
западноевропейскому дукату (3,4 грамма), двойной червонец (6 рублей) и двойной рубль (около 4 грамм).

Постоянная чеканка рубля (28г) началась с 1704 AD, что ввело русский рубль в круг европейских монетных
систем.

В 1704 AD, в ходе денежной реформы Петра Великого, Россия обрела, эквивалентный талеру серебряный
рубль, ставший её основной и надёжной денежной единицей в течение двух с лишним веков.

В Settecento содержание серебра в рубле постепенно уменьшалось,

В 60-е AD Settecento оно составляло 18 г и сохранилось таким до 1915 AD, когда прекратилась чеканка
полноценных серебряных монет.

В 1839—1843 AD граф Канкрин провёл трёхэтапную денежную реформу, установившую в России серебряный
монометаллизм.

Будучи представителем консервативной русско-немецкой экономической школы и противником либеральной
школы  Адама Смита, Егор Францевич считал металлические деньги основой финансовой системы.

В основу обращения был положен серебряный рубль (твёрдое соотношение: 3,5 рублей ассигнациями - 1 рубль
серебром)

С этого времени в стране остался только один вид бумажных денег - государственные кредитные билеты,
которые свободно разменивались на звонкую монету.

Золотая монета в Казну и в Кредитные Установления принималась и из них выдавалась 3% выше
нарицательной ее ценности, именно империал – 10 рублей 30 копеек, и полуимпериал - в 5 рублей 15 копеек
серебром.

Любой желающий мог сдать на Монетный двор серебро и золото в сыром или обработанном виде и получить
на соответствующую сумму монеты. При операциях с золотом был введён лаж, равный 3%, взимаемый в
пользу казны.



Главным платежным средством устанавливался серебряный рубль с весомым содержанием в нём по
золотниковой пробе 4 золотника 21 доля (20,73 грамма по метрической пробе).

Сами платежи по сделкам могли осуществлялись как в золотой, платиновой, серебряной или медной монете,
так и в ассигнациях.

Ключевский, в работе “Русский рубль ХVI-ХIII веков в его отношении к нынешнему” (1884 AD) определяет
ценность ancien рубля сообразно цене хлеба:

с 1501 до 1550 AD - 73-83 рублям серебром ( 196 –223 franc Germinal)
до 1600 AD- 60- 67 рублям серебром (161 –180 franc Germinal)
с 1601 до 1700 AD - 12-17 рублям серебром (32 –46 franc Germinal)
с 1701 до 1750 AD - 9-10 рублям серебром (24- 27 franc Germinal)

Российский золотой империал чеканился с 1755 по 1879 AD, и с 1898 до 1917 AD

Хотя в России со времен Перта Великого и чеканились регулярно золотые монеты, но они практически
не участвовали во внутреннем денежном обороте, а использовались населением в качестве сокровищ,
либо для внешних платежей.

Этому способствовала и практика раздачи золотых монет членами императорской фамилий в качестве
наград отличившимся военнослужащим (включая рядовых солдат) и чиновникам.

17 декабря 1885 AD был принят новый монетный устав, устанавливалась принятая в большинстве стран 900-я
проба для золотых и банковских (т.е. крупных номиналов) серебряных монет, несколько уменьшался их вес и
ликвидировался установленный законом от 1 июля 1839 года 3%-ный лаж золота на серебро.

По новому уставу устанавливался коэффициент соотношения золото/серебро  как  15,495, что соответствовало
тогдашней цене золота на мировых рынках.

В 1897-1898  AD золотой рубль признан равным 1/15 золотого империала (17,424 долей чистого золота).
Золотой запас России в начале 1914 AD – 1 937 тонн золота - 1,5 миллиарда золотых рублей.

Золотой рубль (rouble-or), условная денежная единица ( в России, содержавшая в соответствии с законом  от 3
января 1897 AD о введении золотого монометаллизма 17,424 доли (1 доля = 0,044435 г) чистого золота
(0,774235 г).

Золотые монеты чеканились и выпускались в обращение достоинством в 5 и 10, а также в 15 рублей
(империалы) и 7 рублей 50 копеек (полуимпериалы).



Золотой рубль был устойчивой денежной единицей как внутри страны, так и за её пределами.

Эмиссия банкнот почти полностью покрывалась золотым запасом Госбанка.

Курс его в отношении иностранных валют колебался в узких пределах золотых точек. Размен кредитных
билетов Госбанка России на золото был прекращен с началом войны в 1914 AD.

В учреждениях Госбанка любой желающий мог обменять бумажные кредитные билеты на золотые монеты и
наоборот без ограничения суммы.

20 июля 1895 AD было разрешено принимать золотые монеты на текущий счет и во вклады не по номиналу, а
по указанному курсу. Если вкладчик, например, вносил 10 золотых империалов, то сумма вклада составляла
150 рублей в кредитных билетах.

8 ноября 1895 AD было разрешено уплачивать золотой монетой государственные налоги и сборы, но по
номиналу, что, естественно, ограничивало круг желающих делать такие выплаты и с 1 января 1896 AD платежи
в казну золотыми монетами стали производиться по реальному курсу, то есть золотая десятка засчитывалась
за 15 рублей бумажными деньгами.

3 января 1897 AD был издан закон “О чеканке и выпуске в обращение золотых монет”, устанавливающий, что
кредитный рубль равнялся 66 2/3 копеек золотом, то есть 1 рубль 50 копеек кредитными билетами равнялись 1
рублю золотом.

Согласно этому закону начали чеканиться золотые монеты с новым номиналом и профилем Николая 11-15
рублей и 7 рублей 50 копеек, которые полностью соответствовали размерами, пробой и весом старым 10-ти и
5-ти рублевым монетам.

Таким образом, нарицательная стоимость империалов и полуимпериалов приводилась в соответствие с
установленной на них ценой в кредитных рублях.

Закон от 3 января 1897 AD позволил перейти на золотую валюту при сохранении прежних цен на товары,
услуги, налоги, заработной платы etc., никакой переоценки не потребовалось.

Населению и организациям не надо было привыкать к новым деньгам и заниматься различного рода
перерасчетами.

С 1897 AD начали чеканиться и выпускаться в обращение 5-рублевые золотые монеты весом в 4,3 грамма
золота 900 пробы и с 1898 AD- золотые десятки весом 8,6 грамма той же пробы.

В связи с введением в России системы золотомонетного стандарта серебряные монеты были превращены во
вспомогательное средство платежа, причем расчеты высокопробным серебром между частными лицами



ограничивались 25 рублями, а низкопробным - 3 рублями на душу населения.

В результате денежной реформы 1895-1897 AD на всей территории нашей страны,  в обращении находились
следующие денежные знаки:

золотые монеты с правом свободной чеканки достоинством в 15; 10; 7,5 и 5 рублей (соответственно
весом 12,9; 8,6; 6,45; 4,3 грамма) из золота 900-й пробы
кредитные билеты, свободно размениваемые на золото и обратно достоинством в 500; 100; 50; 25; 10; 5;
3и1 рубль
серебряные монеты, изготовленные в условиях закрытой чеканки (т.е. частные лица не могли сдавать
серебро для чеканки монет), делившиеся на полноценные - 1 рубль, 50 и 25 копеек (весом 20; 10 и 5
граммов) из серебра 900-й пробы и неполноценные - 20; 15; 10 и 5 копеек (3,6; 2,7; 1,8; 0,9 грамм) из
серебра 500-й пробы
медные монеты мелких номиналов - 5; 3; 2; 1; 1/2 и 1/4 копейки, чеканившиеся по 50-рублевой монетной
стопе, то есть из 16 кг меди изготавливалось монет на сумму 50 рублей

Золотое покрытие выпущенных в обращение бумажных денег до и после русско-японской войны и
спровоцированных “пятой колонной” беспорядков составило свыше 100 %, то есть являлось в высшей степени
прочным

Пруссия

С 1555 AD талер использовался  в качестве денежной единицы в Империи, а затем в Польше, Швеции, Пруссии
etc.

Первоначально содержал 28—29 г (иногда свыше 30 г) чистого серебра

Альбертовский талер (Albertusthaler, Albertinerkreuz, Burgunderthaler), серебряная монета, чеканившаяся в
Нидерландах (с 1548 AD), Империи, Пруссии, Курляндии и Лифляндии.

1 Альбертовский талер был равен 3 альбертовским гульденам - 90 альбертовским грошенам или 4,385
германским маркам.

Прусский рейхсталер (с 1764 AD) - 1,5 гульдена или 3,0067 марки, сначала в 24 грошена по 12 пфеннигов затем
в 30 грошенов по 12 пфеннигов (или 10 пфеннигов)

В Пруссии луидором называли, в отличие от прусского фридрихсдора, золотую монету в 5 талеров.

Фридрихсдор (пистоль, Friedrichsd'or), прусская золотая монета  эквивалентная 16,829 германских марок, в
обороте была до 1874 AD



Немецкие весовые единицы золота и серебра:

Кельнская М. = 0,5 фунтов = 24 каратам = 16 лот., до 1857 AD = 233,81 г
Венская марка = 280,668 г., с 1837 AD германским таможенным союзом принята = 233,855 г

В 1857 AD для северо-немецких земель и Австрии был установлен талер массой 16,67 г.

Немецкий  талер монетного союза с 1857 AD был равен 3 маркам

Со времени денежной реформы 1871—73 AD в Германии, приравнявшей талер к трём золотым маркам, чеканка
талера прекратилась до 1908 AD, затем возобновилась с номиналом 3 марки.

Марка - денежная единица германских государств, равная 100 пфеннигам.

Название произошло от одноименной (Marke) старинной меры веса в полфунта серебра.

В 1871 AD в качестве единой денежной единицы в Германской империи была введена золотая марка
(Goldmark), заменившая серебряные талер и гульден и золотой талер.

Марка содержала 1/279 г чистого золота (0,358423 г), чеканилась в 10 марок (крона) и 20 марок (двойная
крона) золотом ( золотом 900 пробы  до 1915 AD) и в 5,2, 1,1/2  марки серебром (в 900 пробе в стандарте
5-граммов серебра за марку)

Монета за 5 марок (27,7778 г -25-граммов серебра), была значительно ближе в ценности к старшему
талеру (и другие такие монеты размера короны)

1 марка = 46,29 копеек ( 1,24 franc Germinal)

Коэффициент соотношения золото/серебро составлял 13,95

САСШ

Название “талер” применялось с некоторыми изменениями к крупной серебряной монете, содержавшей около 1
унции (27—30 г) серебра, в Италии (таллеро), Нидерландах (даалдер), Испании (далеро), англоязычных
странах и некоторых других — доллар.

Доллар стал валютой Северо –Американских Соединённых Штатов в 1787 AD и Канады   - в 1871 AD.

В 1792 AD в США была введена собственная монетная система.

По закону от 1792 AD в США была введена денежная система, основанная на принципе биметаллизма.

Золото и серебро подлежали свободной чеканке, и монеты из обоих металлов признавались законным
платежным средством без всяких ограничений.



Появляется серебряный американский доллар, а также монеты более мелкого номинала - серебряные
полудоллар, дайм (1/10 доллара), полудайм, и золотые 10-долларовый игл (eagle - орел) и 5-долларовый
полуигл.

Серебряный доллар весил 27 г и содержал 24,1 г чистого серебра.

Однако ещё долгое время в обращении находился испанский доллар.

Соотношение золото/серебро = 16 продержалось в Северо –Американских Соединенных Штатах до 70-х AD
Settecento 18 века, когда были приняты законы, по которым денежной единицей признавался золотой доллар.

В Ottocento Соединённые Штаты входят с соотношением золото/серебро - 15.

Золото - $19,39 за унцию, серебро - $1,29 за унцию.

Реальная стоимость первых монет превышала номинал, поэтому монеты быстро исчезали из обращения.

В годы президентства Джефферсона чеканка большинства монет приостанавливается и возобновляется лишь
после принятия в 1834 и 1837 AD законов о понижении золотого содержания доллара.

В 1834 AD был отчеканен золотой доллар США. Было установлено, что в $1 должно содержаться 23,20 гран
золота (1 унция золота - $20,69).

В 1838 AD это значение было незначительно скорректировано до $1- 23,22 гран (1 унция золота = $20,67).

Таким образом, соотношение золото/серебро изменилось до 16.

Установленная стоимость золота в $20,69 оставалась неизменной до 1933 AD, до этого же времени
просуществовали золотые монеты достоинством $1, $5 и $10.

Закон США от 1900 AD окончательно провозглашает золото единственным валютным металлом.

Свободная чеканка серебряных монет прекращается, наступает эпоха “золотого стандарта”.

Цена на серебро отпускается в “свободное плавание”, на короткое время цена серебра вырастает до $2,9 за
унцию, а затем начинает падать.



Вследствие значительного роста производства серебра, оно обесценивается, растет спрэд между ценами
золота и серебра.

К 1900 AD соотношение золото/серебро - 31,1.

К 1930 AD соотношение золото/серебро - 62,6.

Своих минимальных исторических уровней цены на серебро достигают в 1932 AD, когда средняя цена серебра
составляла всего $0,25 за унцию, а соотношение золото/серебро - 81,4.
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Russie
История России в изложении  какуаков, то бишь “les philosophes” (Palissot de Montenoy™)

Какуаки – название вымышленного в духе модных рассказов о путешествиях племени, под которым
адвокат Ж.Н. Моро вывел философов в памфлете “Новые записки по истории какуаков”(1757 AD)

Автор - Луи де Жокур (Louis de Jaucourt), статья из “Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences,
des arts et des métiers” Дени Дидро и Жана Лерона д'Аламбера (том 14, 1765 AD)

Луи де Жокур, кстати, написал для  “Encyclopédie” 17 266 статей, или примерно по 8 в день с 1759 по 1765 AD, в
основном по экономике, медицине, политике, литературе.

На истории специализировался небезызвестный “Аруэ младший”, то бишь  François Marie Voltaire.

Луи де Жокур использовал книгу Вольтера (Histoire de l'empire de Russie sous Pierre le Grand, 1759 AD), но был
не вполне согласен с одним из основных её положений о первостепенном значении петровских реформ; он
отмечает их подготовку ещё при Алексее Михайловиче.

Pour la justice, надо заметить, что Denis Diderot посетил Петербург в 1773-1774 AD, т. е. уже после
завершения своей работы в Энциклопедии, и его впечатления в ней не могли быть отражены.

“..До царя Петра Россия по своим обычаям, одежде и нравам была ближе к Азии, чем к христианской Европе, -
таковы, например, древние обычаи собирать с народа подати натурой или целиком содержать послов в пути и
во время пребывания.

Восточная привычка не являться со шпагой в церковь или ко двору прямо противоположна нашему смешному и
варварскому обычаю вооружаться для общения с богом, королем, друзьями и женщинами длинным, доходящим
до ступней наступательным оружием.

Длинные одеяния при всех церемониях более благородны, чем короткая одежда западных европейских наций.

Праздничная мантия, подбитая мехом, и длинные одеяния, украшенные драгоценностями, а также
увеличивающие рост высокие шапки более внушительны на вид и более подходят к холодному климату, чем
парики и прилегающие камзолы.
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Но такая древняя одежда всех народов кажется нам наименее приспособленной для войны и неудобной для
работы. Все прочие обычаи были грубыми.

Из-за наличия армии стрельцов правительство походило на турецкое, так как стрелецкое войско, подобно
янычарам, иногда распоряжалось троном и вносило смуту в государство почти в той же мере, в какой его
поддерживало.

Стрельцов было 40 тыс. человек.

Размещенные по провинциям, они промышляли разбоем, но в Москве жили, как горожане, торговали, не
служили и проявляли крайнюю дерзость.

Чтобы установить в России порядок, их следовало распустить.

Это было совершенно необходимо, но столь же и опасно.

Что касается титула "царь", то он, возможно, произошел от "цар" или "тхар" Казанского царства.

Когда русский государь Иоан, или Иван Басилид (Васильевич) победил в XVI в. это царство, подчиненное еще
его предком, но затем утраченное, он принял его титул, переданный затем преемникам.

До Ивана Васильевича властелины России носили титул "великого князя", т. е. великого государя, великого
сеньора, великого вождя.

Христианские нации переводили его словом "великий герцог".

Перед голштинским посольством царь Михаил Федорович титуловался великим господином и великим князем,
хранителем всех России, князем Владимирским, Московским, Новгородским и т. д., царем Казанским,
Астраханским, Сибирским.

Таким образом, слово "царь" было титулом этих восточных государей, и похоже, что оно произошло скорее от
"шахов" Персии, чем от "цезарей" Рима, о которых, вероятно, сибирские цари на берегах Оби никогда и не
слыхивали.

Каков бы ни был титул, он ничего не значит, если его носители не велики сами по себе.

Слово "император", означавшее лишь генерала  армии, превратилось в наименование владык Римского
государства.



Ныне русским государям его дают с большим основанием, нежели любому другому владыке, если учесть
протяженность страны и мощь их власти.

Государственной религией с XI в. была та, что в противоположность латинской называется греческой; но в
стране было больше мусульманских и языческих областей, чем христианских.

В Сибири вплоть до границ Китая жили идолопоклонники, а в некоторых провинциях вообще не было никакой
религии.

Инженер Перри и барон Страленберг, жившие долго в России, говорят, что среди язычников они нашли больше
честности, чем у других.

Джон Перри (John Perry, 1670-1738 AD)-английский инженер и путешественник, приглашенный Петром I в
Россию и живший там в 1698-1714 AD.

Его книга "Русское государство в правление нынешнего царя" (The state of Russia under the present czar.
London, 1716 AD) в следующем году была переведена на французский язык (Etat present de la Grande
Russie. Trad, de I'anglais [par Hugony]. La Haye, 1717 AD).

Филипп Страленберг (Philipp-Iohann von Stralenberg, 1676-1747 AD) - полковник шведской армии, взятый в
плен под Полтавой и проживший в Сибири 13 лет.

Он составил "Предуведомление о подготовленном к печати труде о Великой Татарии и Сибирском
царстве" (Vorbericht eines zum Druck verfertigten Werkes von der Grossen Tartarey und dem Konig-reiche
Siberien. Stockholm, 1726 AD; французский перевод: Description historique de I'Empirc russien. Traduit de
1'ouvrage allemand de M. le baron de Strahlenberg [par J. L. Barbeau de la Bruyere]. Vol. 1-2. Amsterdam, 1757
AD).

Но не язычество сделало их более добродетельными; ведя пастушескую жизнь в местах, удаленных от
общения с людьми, они пребывали как бы в самом древнем веке, не знали больших страстей и посему,
естественно, были более честными.

Христианство на Руси было принято очень поздно, как и во всех других северных странах.

Считается, что в конце X в. его ввела княгиня Ольга, подобно тому как племянница государя-арианина
Клотильда ввела его у франков, жена польского князя Мечислава - у поляков, а сестра императора Генриха II -
у венгров.

Женщины, более чувствительные к увещеваниям служителей религии, обращают затем и прочих людей.

Добавляют, что эта княгиня Ольга была крещена в Константинополе. Ее назвали Еленой, и как только она
стала христианкой, император Иоанн Цимисхий не замедлил полюбить ее.



По-видимому, она была вдовой и отвергла императора.

Вначале пример княгини Ольги не вызвал большого числа последователей; ее долго царствовавший сын не
придерживался ее верований.

Однако ее внук Владимир, рожденный от наложницы и убивший, дабы воцариться, своего брата, искал союза с
константинопольским императором Василием и смог добиться этого лишь при условии крещения.

Именно тогда, в 987 г., греческая религия действительно начала проникать в Россию.

Патриарх Фотий, знаменитый своей необъятной ученостью, распрями с римской церковью и своими
несчастьями, отправил [священников], чтобы крестить Владимира и присоединить эту часть мира к своему
патриархату.

Итак, Владимир закончил дело, начатое его бабкой.

Первым русским митрополитом или патриархом был грек.

Поэтому русские частично заимствовали от греков алфавит для своего языка.

Они на этом выиграли, но основа языка осталась по-прежнему славянской, и лишь несколько слов,
относящихся к литургии и церковной иерархии, заимствованы из греческого.

Один из греческих патриархов по имени Иеремия, который имел судебный процесс с диваном и приехал в
Москву за помощью, отказался, наконец, от претензий на русскую церковь и посвятил в патриархи в 1588 г.
новгородского архиепископа Иова.

С этого времени русская церковь стала такой же независимой, как и русская империя.

Отныне русского патриарха посвящали не константинопольский патриарх, а русские епископы.

В греческой церкви он занимал место после патриарха Иерусалимского, но на деле он был  единственным
свободным и могущественным патриархом, а следовательно, и единственным настоящим.

Иерусалимский, Константинопольский, Антиохийский и Александрийский патриархи - не более чем наемные и
униженные главы плененной турками церкви.

Антиохийский и Иерусалимский патриархи даже и не считаются таковыми и обладают не большим влиянием,



чем раввины имеющихся в Турции синагог.

В такой огромной империи теперь всего лишь двадцать восемь епископских кафедр, а во время Петра I было
лишь двадцать две.

Русская церковь была тогда столь малообразованной, что брат Петра Великого царь Федор был первым, кто
ввёл в ней церковное пение.

Федор и в особенности Петр принимали как в армию, так и в свой совет людей греческого, латинского,
лютеранского и кальвинистского вероисповедания.

Каждому они предоставляли свободу служить богу по-своему, лишь бы они хорошо служили государству.

В этой империи на протяжении двух тысяч лье не было ни одной латинской церкви.

Лишь когда Петр учредил новые мануфактуры в Астрахани, там появилось шестьдесят католических семей,
которыми руководили капуцины; однако, когда в его владения захотели проникнуть иезуиты, он их изгнал по
указу от апреля 1718 г.

Капуцинов он терпел как безвредных монахов, но в иезуитах видел опасных политиков.

Греческой церкви лестно, что ее влияние распространяется в империи размером в две тысячи лье, в то время
как римская церковь не имеет в Европе и половины этого пространства.

Во все времена приверженцы греческого обряда особенно стремились сохранить равенство с латинянами и
всегда опасались усердия римской церкви, которое считали властолюбием, ибо действительно римская
церковь, очень ужатая в нашем полушарии, но именующая себя вселенской, стремилась оправдать этот титул.

Евреям никогда не разрешалось пребывать в России в противовес тому, как это имеет место в европейских
государствах от Константинополя до Рима.

Русские всегда торговали сами или посредством поселившихся у них иностранцев.

Из всех греческих церквей русская - единственная, которая не допускает синагог рядом со своими храмами.

Россия, которая своим большим влиянием на европейские события обязана Петру Великому, не имела никакого
влияния на них с того времени, как стала христианской.

До того русские творили на Черном море то же, что норманны у наших океанских берегов.



При Ираклии 40 тыс. русских барок прибыли для осады Константинополя и чтобы взять дань с греческих
цезарей.

Введший в России христианство великий князь Владимир, озабоченный распрями в своей семье, еще более
ослабил свои владения, разделив их между детьми.

Затем почти все эти земли стали добычей татар, которые в течение двухсот лет порабощали Россию.

Ее освободил и расширил Иван Васильевич, однако после него ее истощили гражданские войны.

До Петра Великого многого не хватало, чтобы Россия была столь же богата, имела столько же обработанной
земли, столько же подданных и  доходов, как в наши дни.

У нее ничего не было в Ливонии, а небольшая торговля, которую вели в Астрахани, была убыточной.

Русские  питались очень плохо; их излюбленными кушаньями были лишь огурцы и астраханские арбузы,
которые летом они варили с водой, мукой и солью. Тогда у этой нации начали прививаться некоторые азиатские
привычки.

Для царской женитьбы привозили ко двору из провинций самых красивых девушек; главная придворная хозяйка
принимала их, поселяла каждую отдельно, но кормила всех вместе.

Царь видел их или под вымышленным именем, или без притворства.

День свадьбы назначался, еще когда выбор не был оглашен, и в назначенный день свадебная одежда
подавалась той, на кого упал тайный выбор; прочим претенденткам раздавали другие одежды, и они
возвращались к себе.

Было четыре примера подобных свадеб.

С того времени русские женщины стали румяниться, подрисовывать брови или накладывать искусственные; они
особенно пристрастились к драгоценностям, нарядам из драгоценных тканей.

Таким образом, у этого народа варварство стало исчезать, и потому их государю Петру не нужно было много
трудиться над просвещением нации, как хотели бы нас в том уверить некоторые авторы.

Уже при Алексее Михайловиче стало обнаруживаться влияние, которое Россия в дальнейшем приобрела в
христианской Европе.



Он отправил послов к папе и почти ко всем крупным государям Европы, кроме Франции - союзницы турок, с
целью создать союз против Оттоманской Порты.

Однако его послы не добились в Риме успеха - им лишь разрешили не целовать папе ногу, а в других местах
они получили одни бесполезные обещания.

Тот же царь Алексей в 1676 г. предложил объединить свои обширные владения с Польшей, подобно тому как
Ягеллоны присоединили к себе Литву; но чем более великим было его предложение, тем менее оно было
приемлемым.

Он был бы очень достоин такого нового королевства, если судить по тому, как он управлял своими владениями.

Он первым приказал издать свод законов, хотя и несовершенный; он завел полотняные и шелковые
мануфактуры, которые, по правде говоря, не удержались, однако ему принадлежала честь их основания.

Он заселил пустыни возле Волги и Камы литовскими, польскими и татарскими семьями, захваченными в
войнах.

Ранее пленники становились рабами тех, кому они доставались при дележе, Алексей же сделал из них
земледельцев.

Насколько это было можно, он ввел в своей армии дисциплину.

Он привлек в свои владения мастеров полезных промыслов, пригласил из Голландии за большие деньги
строителя Ботлера с плотниками и матросами для постройки фрегатов и судов.

Ботлер (Bothler) - голландский судостроитель, построивший для царя Алексея Михайловича два корабля
на Волге. Суда и команда были уничтожены во время похода Степана Разина по Волге (1667 AD).

Словом, он начал и подготовил дело, которое завершил Петр.

Своему сыну Алексей передал весь свой гений, который тот развернул, усилил и просветил в своих
странствиях.

В царствование Петра принадлежащий к Европе русский народ, живший в больших городах, стал
цивилизованным, торговым, любознательным в искусствах и науках, ценителем театра и новых изобретений.

Совершивший эти перемены великий человек счастливо родился в благоприятное для этого время.



В своих владениях он ввел искусства, которые уже были усовершенствованы его соседями, и случилось так,
что среди его подданных, уже склонных к ним, эти искусства за 50 лет продвинулись еще больше, чем в других
местах за три-четыре века.

Однако они еще не пустили там таких глубоких корней, чтобы какой-нибудь пережиток варварства не мог бы
разрушить это прекрасное здание, заложенное в слабозаселенной и деспотической империи, на которую
никогда природа не распространит свои благостные щедроты.

При нынешнем положении русская нация - единственная, торгующая на суше с Китаем: доход от этой торговли
идет на булавки императрицы.

Караван, отправляющийся из Петербурга в Пекин, тратит на дорогу туда и обратно три года.

По прибытии в Пекин купцов запирают в караван-сарае, и китайцы используют это время, чтобы принести туда
негодные товары, которые те вынуждены брать, так как у них нет свободы выбора.

В Петербурге эти товары продаются на торгах в большой зале Итальянского дворца, и при этой продаже лично
присутствует императрица.

Государыня сама предлагает цену, и любому частному лицу позволено ее набавлять; так и поступают, и
каждый старается купить втридорога.

Помимо этих публичных торгов, двор ведет торговлю ревенем, солью, золой, пивом, водкой и т.д.

Вдобавок государство извлекает большой доход от торговли бакалеей, пряностями и от кабаков и
общественных бань, столь же привычных для русских, как и для турок.

Доходы русского государя извлекаются из поголовной подати, некоторых монополий, таможенных и дорожных
пошлин и коронных имуществ.

Однако они не превышают 13 млн рублей (65 млн в нашей монете –имеются в виду ливры -hvac).

С такими доходами Россия может вести войну с турками, но в Европе без получения субсидий это невозможно -
своих средств у нее не хватило бы.

Военное жалованье в этой империи очень невелико: русский солдат не получает в день и трети жалованья
немецкого и даже французского солдата и вне своей страны не может прожить без прибавки оплаты.

Эту прибавку дают России могущественные союзные с ней государства, но она недешево обходится.



Русская корона - наследственная, дочери могут наследовать, а государь обладает абсолютной властью над
всеми своими подданными, никому не давая отчета в своем управлении.

На большей части России климат чрезвычайно холодный, и большую часть года царят снега и льды.

Посеянное зерно не дает хороших урожаев, кроме областей, соседних с Польшей, где собирают урожай через
три месяца после посева.

Виноград там не растет, но много льна. Главные реки - Волга, Дон, Днепр и Двина.

Озера там обильны рыбой. Леса полны дичи и зверей.

Торговля с русскими выгодна для Франции, полезна для Голландии и невыгодна для Англии.

Продают куний, соболий, горностаевый и другие меха, бычьи кожи, которые называются "русскими кожами",
лен, пеньку, сало, деготь, воск, древесную смолу, мыло, соленую рыбу и т.д. ..”
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-08-15 16:54:00

     

Технологический детерминизм
Цена, которую заплатит народ РФ, будет предельна (впрочем, как и население химерических
лимитрофов на её границах - будущая "территория команчей").

Это произойдет вероятно, уже при нашей жизни.

Блеф лопнет через пару лет или гораздо быстрее.

РФ сегодня - это страна с убывающим населением очень низкого качества. В инфраструктурном плане
слабое государство.

Ведь долго не живут, ни индивидуально, ни в виде сообществ, те кто не способен защитить себя. Да и
"Рим предателям не платит".

Весь мир сейчас  наблюдает за РФ, он готов в любую минуту вторгнуться и использовать сложившуюся
ситуацию в свою пользу. Над этим работают талантливые люди с ясной телеологией и наличием 
cojones.

Есть политический фронт, а есть технический фронт, который выполняет те же функции, что и
политический. Только про него знают меньше. Он не декларирует своих намерений, за него это делают
политики.

Но он определяет все реальные возможности страны.

Технологический фронт един и охватывает всё целиком.

По уровню технологического развития выделяют пять этапов развития общества:

"традиционное общество" — примитивное и застойное сельскохозяйственное производство с
применением ручной техники, иерархической социальной структурой, властью землевладельцев, 
уровнем науки и техники “до математизации мира”
 "переходное общество" (или "подготовка к взлёту") — создание предпосылок для резкого ускорения
темпов экономического роста: в производстве начинают применяться новые технологические открытия,
увеличиваются капиталовложения, появляется "новый тип предприимчивых людей", возникает
централизованное государство
"взлёт" (take-off) — период промышленного переворота, ведущего к повышению доли накопления
капитала (капиталовложения растут с 5 до 10% национального дохода) и резкому экономическому росту
(особенно быстро в промышленности), радикальному изменению методов производства. Именно эта
недолгая, но исключительно динамичная фаза является ключевой в переходе от доиндустриального к
индустриальному обществу
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"зрелость" — бурное развитие промышленности, дальнейшее повышение уровня капиталовложений (до
20% национального дохода), широкое внедрение достижений науки и техники, рост городского населения
до 60-90%, увеличение доли квалифицированного труда
 эра "высокого массового потребления" — основными проблемами общества становятся проблемы
сбыта и потребления (а не производства, как раньше), поэтому главными отраслями экономики
выступают сфера услуг и производства товаров массового потребления, возникают новый средний класс
и "социальное государство"
стадия "поиска качества жизни", когда на первый план выдвигается  развитие человека

Ни одна страна не может перескочить через какую бы то ни было стадию или пройти их в другом прядке.

Хотя путь развития един для всех стран мира, но прохождение стадий носит более или менее индивидуальный
характер — в разных странах темпы прохождения стадий могли сильно различаться.

Страны “границы” , то есть районы переселенческой экспансии и навёрстывания экономического отставания,
заимствуют опыт передовых стран “центра” и имеют шансы догонять или даже перегонять их.

Например, хотя в USA  "take-off" промышленности произошел примерно на полвека позже, чем в GB UK, но к
фазе "высокого массового потребления" Америка подошла на несколько десятилетий раньше Соединённого
Королевства.

Международный опыт показывает, что страны с близким инновационным потенциалом реализуют свой
потенциал неодинаково результативно.

Причины этого - прежде всего в различиях их институциональной сферы.

Устройство национальных институтов может быть как локомотивом, так и тормозом (системные ограничения:
многовекторное “партийное строительство”, неконтролируемая миграция, нестабильный политический и
социальный климат, извращённый культурный ландшафт etc.) инноваций - как в случае :

Франции, после 1789 AD
России, после 1917 AD
Германии, после 1918 AD

Два разных примера, два основных пути иллюстрируют Англия и Франция.

Перемены в английском обществе не знают аналогов в Европе.

Это фактически скрытая социальная революция, слитая с технической революцией, которая и есть
единственная революция  Settecento, а  не то возбуждение толпы и вспучившейся грязи, которое от Бастилии
до садов Тюильри, затем от Вальми до Аустерлица, Байлена и Москвы небезуспешно пыталось сбросить
Францию и континентальную Европу с рубежей эволюции.



Катастрофический взрыв конца Settecento –начала Ottocento  крушит, бьёт, ломает…по всей социальной
лестнице он вызывает самые ретроградные рефлексы отказа от роста.

Словом, он задвигает далеко на второй план ту часть Европы (сектор северо –западный, бельгийский, западно
– немецкий), которая наряду с Англией обладала привилегией самых прекрасных достижений.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-08-16 02:21:00

     

Паулинист
“..Отрядив часть конницы к Ревелю для опустошения Эстонии, расставив войско по занятым городам и замкам
в польской Ливонии и вверив его начальство великому князю тверскому Симеону, князьям Ивану Шуйскому и
Василию Сицкому, Иоанн из Вольмара отправился в Дерпт.

За ним везли Магнуса и его дворян, ежеминутно ждавших казни.

Магнус - герцог Голштинский  (принц из  Haus Oldenburg), брат короля Фридриха II Датского и муж
княжны Марии Старицкой, двоюродной племяннице Иоанна

Положенные по завещанию отца земли в Голштинии не получил

В Дерпте Иоанн простил Магнуса, опять предоставил ему право называться королем ливонским, возвратил ему
Оберпален и Каркус, прибавив к этим городам Гельмет, Зигесвальде, Розенберг и другие, за что Магнус обязан
был заплатить 40 000 венгерских гульденов.

Есть известие, сообщенное каким то Павлом Магнусом мекленбургскому герцогу, будто Иоанн велел во всех
протестантских церквах написать следующие им самим сочинённые стихи:

Iwan Basiliuitz bin ich genant,

Und hab unter mir so manches Landt,

Wie denn mein Titel ausweisend ist

Und bin dartzu ein gutter Christ;

S. Pauli. Lehr halt ich fein:

Habe die gelert von den Aeltern mein,

Wie dann mein Muscowiter alle.
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Die mir dienen mit reichem Schalle.

то eсть: Иван Васильевич меня зовут и я владею многими землями, исчисленными в моем титуле. Я
хороший христианин и исповедую истинное учение св. Павла, как научен от родителей моих и как
исповедуют все мои московиты, служащие мне со славою.

Ещё другие стихи:

Ich bin der Reussen Herre gutt,

Geborn von meiner Eltern Blutt;

Kein Tittel ich durch Gab und Bitt

Von niemand erkauffet nit;

Keinem Herren ich gehorsam war,

Dann Christo Gottes Sohn ist war.

то есть: Я государь русских, рожденный от крови моих родителей; не вымолил, не купил себе никакого
титула; я не подчинён никакому государю, а мой царь есть Иисус Христос…”

Citato loco : Бальтазар Рюссов “Хроники Ливонии” 1577 AD
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-08-16 18:03:00

     

Mare balticum, mare nostrum –3
Mare balticum, mare nostrum –1

Mare balticum, mare nostrum -2

Когда налицо простой рост, привносимые у городскому ландшафту новшества не нарушают континуума.

Пожар даёт возможность провести реконструкцию (Лондон, Копенгаген, Стокгольм etc.).

В отношении техники в 1620 –1750 AD не наблюдается никаких фундаментальных новаций: камень, кирпич,
дерево, сланец, терраса, но полное и благородное доминирование испытанного ансамбля традиционных техник за
пределами средиземноморского пространства (в 1700 AD из вероятных 12 городов с населением более 100 000
человек по-прежнему восемь –средиземноморские)

В малом строительстве, с точки зрения влияния на здоровье северный саман и дешёвый, лёгкий кирпич были
лучше характерных для средиземноморских городов толстых стен из камня, плохо скреплённых глиняным
раствором.
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Копенгаген (Copenhague)

Ещё в Seicento с архитектурной точки зрения был придатком Голландии.
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Художественное влияние Франции проявляется в правление Христиана V (Christianus V, 1616—1699 AD, сын
Фридриха III, 1670 AD король).

Благодаря одной единственной Конгенс-Нюторв (Королевской новой площади) Христиан V смог
осуществить объединение старого и нового города. В центре –конная статуя монарха работы Ламурьё,
ученика Кусту.

И всё –таки Конгенс-Нюторв не “королевская площадь”: статуя, разумеется наличествует, но не хватает
регулярности и симметрии.

Рост числа и влияние мастеров, приехавших из Франции, или прошедших там обучение, приостанавливается
только в середине Settecento.

В начале Settecento Копенгаген всё ещё был северным городом, то есть городом деревянным.

Пожар 1728 AD дал возможность провести реконструкцию по западному образцу.

Прямые улицы, переход к камню и исчезновение части каналов.

Старая городская ограда на острове Зеландии была уничтожена, за исключением цитадели Фредриксгавен,



сохранившейся в полной неприкосновенности (фронты ограды, обращенные к острову Амагер, сохранились до сих
пор)

Французские образцы распространяются через основанную Фридрихом V Академию изящных искусств
(Charlottenborg).

Площадь перед дворцом Амалиенборг (зимняя резиденция короля, 1748-1795 AD), подлинная королевская
площадь, представляет собой результат перестройки, задуманной как следствие лучшим европейским образцам.

66 000 жителей в начале Settecento.

Говорят, что страшная балтийская чума 1709 –1713 AD стоила городу 22 500 жертв.

Копенгаген оправился и к концу Settecento достиг отметки в 100 000 человек.

Копенгаген, как и Амстердам, обладал огромным преимуществом приливных вод.

Без этого жизнь его 100 000 обитателей на собственных экскрементах была бы невозможна при рыхлой почве и
без яркого света средиземноморского неба с его антисептическими свойствами (стерилизация ультрафиолетовыми
лучами)

Канал – идеальное средство транспорта и свалка, бесплатно и эффективно обеспеченная приливом, –какое
преимущество перед зловонной Венецией!

Канал Нюхавн был проложен в 1673 AD (старый канал упирается в площадь Конгенс-Нюторв)



ККККК КККККК

ККККК

 

Копенгаген являлся единственным военным портом Дании и, в сущности, её единственной крепостью.

Гельсингер (Helsingör) был датским торговым портом на острове Зеландии, в самом узком месте Зунда.

До уничтожения Зундской пошлины был важным таможенным пунктом (замок Кронборг).

Взимавшаяся Данией до 1857 AD зундская пошлина выкуплена европейскими державами единовременным
взносом, около 42 000 000 рублей ( 112 751 678 franc Germinal ou franc-or)
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Копенгаген расположен был на обоих берегах узкого, но углублённого пролива Kolverbodstrand (один из рукавов
Зунда), отделяющего остров Амагер от Зеландии и вместе с тем образующего превосходную естественную гавань,
северная часть которой была отделена под военный порт.

Историческое ядро:

-одетый в гранит островок Слотсхольмен, соединённый с городом ажурными мостами, с постройками XVII—XVIII:

дворец-парламент Кристиансборг (1733—1740 AD, архитектор Э. Д. Хёйсер),  несколько раз
восстанавливался после пожаров: 1794 AD-  К. Ф. Хансеном в 1800—1820 AD , 1884  AD— Т. Йёргенсеном в
1907—1922 AD в псевдобарочных формах
биржа (beurs), увенчанная шпилем из хвостов свившихся змей или драконов (1619—1640 AD, архитектор Л. и
Х. Стенвинкель)
музей Торвальдсена - неоклассическое здание (1839-1848 AD, архитектор М.Г.Биннесбёль)
пивоваренный завод (согласно преданий, построенный голландцами при Христиане IV, стоит на канале на
противоположном от биржи берегу острова Слотсхольмен)
круглая башня (согласно преданий, построена  при Христиане IV)

  -на острове Зеландия:

дворец Росенборг (1606—1634 AD, архитекторы Л. и Х. Стенвинкель),
цитадель Фредриксгавен (1661 AD)
дворец Шарлоттенборг (здание Королевской академии изящных искусств в стиле барокко, 1672—1677 AD,
архитектор Л. Хавен) на Конгенс -Нюторв
дворцовый комплекс Амалиенборг (строился с 1750 AD, архитектор Н. Эйтвед, в стиле барокко)
жилой квартал Нюбодер ( считается, что 1631—1648 AD)
ратуша (датский романтизм, 1892—1905 AD, архитектор М. Нюроп)

-на острове Амагер, в районе Кристиансхавна (считается, что основан в 1618 AD при Христиане IV) расположены:

Фрельсерс-кирке (1682—1696 AD, архитектор Л. Хавен)
древние (Seicento -Settecento)  портовые и жилые постройки, остатки укреплений

Обилие прекрасно сохранившихся старинных построек Seicento -Settecento в Копенгагене, да и по всей стране,
датчане объясняют отсутствием в их истории так называемых “революций”, рушивших дворцы, сжигавших имения
и грабивших церкви.

— Каждый раз, когда пополаны собирались устраивать беспорядки и бесчинствовать, либо шёл дождь, либо
наступала пора обедать ( “hygge”).

Характер датчан отшлифован ветром.



КККККК

По параллели Копенгагена  Зунд суживался островами Амагер и Сальтхольм  (проход между последним и берегом
Скандинавского полуострова доступен  был только для мелких судов).

Главный же фарватер проходил между Амагером и Сальтхольмом (Дрогден), причем в северной своей части
банкой Миддельгрунд он разделялся на два (Голландский и Королевский фарватеры).

От Королевского фарватера отделялся рукав к Королевским гаваням.

Подход к Копенгагену с юга вдоль западного берега Амагера доступен был лишь шлюпкам и гребным катерам.
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ККККК ККККККК, 1554 AD. ККККК, КККККК ККК.

Зунд (Öresund) - кратчайший и удобнейший для мореплавания из трёх проходов (восточный), ведущих из
Немецкого (Северного) моря через Каттегат в Балтийское.

Пролив  между Скандинавским полуостровом и островом Зеландия (длина 50 км, ширина 3,7—24 км, глубина
на фарватере до 8-26 м.) 3 710 метров ширины в самом узком месте (Гельсингборг-Кронборг)

В особенности это было так в прежние времена, когда парусный двигатель заставлял избегать
извилистых фарватеров, a наибольшая осадка (с учётом выступающих частей и дифферента судна)
огромного большинства кораблей позволяло проходить Зунд, который в одном месте, южнее острова
Сальтхольма, имел на многочисленных тут мелях глубину всего 24—26 фута.

Но даже несмотря на это, трёхдечные (трёхпалубные) парусные корабли, сидевшие глубже, предпочитали
идти Зунд с частичной разгрузкой в вышеупомянутом опасном месте.

Через Зунд шла и вся морская торговля (до прорытия канала Императора Вильгельма), и тут же
происходили главные военные действия, имевшие задачей непосредственную защиту или завладение входом
в Балтийское море.

К этому вело также и то, что на берегу Зунда расположена столица Дании, государства, которое с
Cinquecento и по 1857 AD считалось полным хозяином проливов и имело право взимать пошлину за все
проходившие Зунд коммерческие суда.

Поэтому для воздействия на Данию приходилось обращаться к операциям против Копенгагена, то есть
оперировать в Зунде.
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Копенгаген в Cinquecento стал стратегическим и экономическим ключом к Балтийскому морю и сделался ареной
частых и кровопролитных столкновений.

В 1523—24 AD его осаждал король Фридрих I (сын Христиана I)
в 1523—36 AD — Христиан III (Голштинский, родоначальник датской “королевской” старшей линии)
в 1659—60 AD Копенгаген удачно оборонялся против обложивших его шведов ( Датско-шведские войны)
в 1700 AD Копенгаген бомбардировали союзные силы англичан, шведов и голландцев
в 1801 AD английская эскадра, par les supérieurs вице-адмирала Нельсона, атаковала стоявший на рейде
датский флот, принудив Данию выйти из "союза вооружённого нейтралитета" (Хольгер-Данске “не
проснулся”)
в 1807 AD Копенгаген сильно пострадал от бомбардировки английской эскадрой
боевые столкновения в шлезвиг-голштинскую войну 1848—49 AD и  в датско-прусскую войну 1864 AD
происходили на полуострове Зундевит, около пролива Альзен-Зунд (на  предмостной укреплённой позиции
Дюппель-Зондербург)

Сегодня Дания претендуют на свою часть территории вблизи географического Северного полюса.

В связи с таянием льдов открываются новые морские пути из Атлантического океана в Тихий, вдоль северного
побережья Канады и России. А это вопрос не только удобства, но и миллиардных экономий и преференций.

Различные эксперты называют разные цифры по поводу возможных объемов углеводородных месторождений на
дне Северного ледовитого океана — от 70 до 100 млрд. тонн.

Дания с Норвегией стоят за “медианный” раздел (3).
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Стокгольм (Stockholm)

Обнаруживает очень близкое сходство с Копенгагеном.

Оба города возникли на островах, но Стокгольм, гораздо более холмистый, никогда не был городом каналов.

Голландское влияние на него было ограниченным, а французское определяющим.

Изначально город был деревянным.

Пожары конца Seicento позволили осуществить глубокую перестройку старого городского пространства.

Новые кварталы строились частично в шахматном порядке, частично с широкими улицами.

Основные транспортный артерии –11 м, второстепенные проезды –от 5,5 до 8,2 м.

Начало Settecento ознаменовалось для Стокгольма работой генерального архитектора, Никодемуса Тессина
Младшего  (Nicodemus Tessin der Jüngere, 1654- 1728 AD).



Который строил дворцы (королевский дворец в Стокгольме, 1697—1760 AD), загородные дворцово-парковые
комплексы (с 1681 AD достраивал начатый отцом в 1662 AD барочный дворец Дротнингхольм близ Стокгольма),
церкви.

Историческое ядро Стокгольма — Гамла стан, или Старый город:

церковь Тюскачюрка (считается, что около 1640 AD, архитектор Х. Я. Кристлер)
биржа (1768—1776 AD, архитекторы К. Ю. Кронстедт, Э. Пальмстедт)

В первой трети Seicento — 10 000 жителей

Со второй половины Seicento Стокгольм стал крупнейшим экспортёром железа и чугуна.

К 70-м годам Seicento — 43 000 жителей.

В 1850 AD—93 000 жителей
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-08-17 00:50:00

     

Волгское казачье войско
Гуси –Лебеди

Колонизация -1

Колонизация -2

Покорение русского пространства –более 2 млн кв. км –можно считать, наряду с успешным освоением
Америки, великим завоеванием Европы. Это выход подвижного фронта колонизации из лесов, где он был
заперт кочевниками.

С наступлением последней четверти Seicento фронт кочевников был прорван великим реваншем
оседлого народа.

До перелома, оседлая Россия обороняла себя линиями укреплений 1571 AD, 1648-1654 AD, 1652-1656 AD

В Seicento рядом со старой Московской Русью (“лесное ядро”) выросла новая Казацкая Русь.

Её создал  народ границы, живущий в стиле военной демократии и не желающий терпеть над собою
власть московских бояр и дьяков, а желающий быть непосредственно под покровом суверена, выше
которого только Спас Вседержитель.

Казаки не отличались от "московитов" ни языком, ни религией, а только обычаями.

Поэтому самой удобной формой сосуществования  казался мирный апартеид городского Московского
царства  и кочевой Казачьей республики.

Пусть казаки образуют широкую автономную прослойку между Русью и инородцами на юге, западе и
востоке!

Эту конструкцию начал ещё Ермак в Зауралье; её продолжил Богдан Хмельницкий в Приднепровье;
Ерофей Хабаров продолжил её в Приамурье; наконец, казаки были намерены завершить это дело в
Поволжье и у отрогов Кавказа.

Почему бы московскому царю не примириться сейчас с этой реальностью - а позднее постепенно
цивилизовать казаков, вовлекая их в знакомый, хотя не симпатичный им земледельческий и городской
образ жизни?

Примерно таков был план Ордина-Нащокина и Алексея Михайловича.
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Россия в Seicento -  государство свободных, “ конных и оружных” людей, народ - войско, рой, покрытый
единой волей и сплочённый единым интересом – ликвидировать ущерб, понесённый от поляков и шведов
в начале Seicento, отвоевать земли на юге, юго –западе, западе и северо-западе.

С облегчённым социальным осмосом для тяглых (“даточные люди” – свобода через “налог крови”)

В России государство не совпадало с империей. Государство касалось 2 млн. душ, чуть меньше чем в
Пруссии. Россия была всего лишь страной дворян, городов и фронтира (казачества и приравненных к
ним).

Русское государство отказалось от амбиций европейского абсолютизма руководить непосредственно
крестьянской массой.

Для 30 млн крестьян в 1790 AD, крупные поместья, являлись единственной политической и
экономической реальностью, которая их касалась.

Зачастую оно оказывает вооружённую поддержку десятку тысяч микрогосударств, подвергшихся 
бунтам и мятежам.

Восстание 1606-07 AD, 1607-1608 AD, 1616-1648 AD, восстание 1669-1671 AD Стеньки Разина, много
позже - Пугачёва. То есть наша версия французских "босоногих", “кроканов” и фронды.

Суверенная дворянская республика, “военная демократия” гвардии в центре, и казаков на границе,
процветала в России до 1825 AD.

Граница России проходила по луке казачьего седла.

Только подавив pronunciamiento “декабристов”, император Николай I ощутил нужду в составлении свода
законов Российской империи (адресованного всем подданным) и в подготовке законного пути
освобождения зависимых крестьян с землёй.

Волгское казачье войско образовалось из вольницы, промышлявшей разбоями и грабежами по нижнему
течению реки Волги.

Ещё новгородские ушкуйники ездили за добычей вниз по Волге и нападали на татарские купеческие караваны.

Преемниками их в этих набегах были казаки, сначала рязанские, затем донские, которые "воровали" по Волге,
спускаясь и в Каспийское море.

Число таких казаков, a также присоединившихся к ним выходцев из Московского государства, особенно
увеличилось со времени покорения Казани и Астрахани, в чем они принимали деятельное участие.

Усилившиеся во второй половине Cinquecento грабежи волгских казаков вызвали посылку против них в 1577 AD
царских войск, под начальством стольника Мурашкина, разгромившего казаков.

По преданию в 1579 AD три атамана волгских казаков совещались в низовье Волги, куда им бежать от царского
гнева:



старший — Ермак Тимофеевич ушел к Строгоновым и предпринял покорение царства Сибирского
остальные же казаки направились:

одни — по Каспийскому морю к Яику (Уралу)
a другие — к Тереку

Но и после того на Волге жило много вольных казаков, соединившихся, по примеру других казачьих войск, в
общину.

В грамотах, которые Донское войско писало казачьим общинам, в числе других упоминается и Волгское войско.

В 1591 AD тысяча волгских казаков были посланы, под начальством астраханских воевод, на Терек для
наказания дагестанского князя Шамхала.

Историческая судьба вольных волгских казаков совершенно не исследована; после самозванщины о них
исчезают всякие исторические сведения.

Впоследствии Волгское казачье войско возникло вновь, но уже при совершенно иных условиях.

С покорением Астрахани началось постепенное заселение нижнего Поволжья.

Первыми поселенцами были городские казаки и конные стрельцы; последние постепенно были приведены на
казачье положение.

Все они несли сторожевую службу для ограждения Приволжского края от набегов инородцев, a также для
охраны караванов по Волге.

В 1720 AD было закончено устройство укреплённой линии от Царицына до устья притока Дона, речки Иловли.

Первоначально крепостцы её были заняты регулярными войсками, a затем для заселения Царицынской линии
вызывались охотники из малорусских и донских казаков.

Когда были обещаны пособия от казны и значительные земельные наделы, охотников явилось множество.

В 1732 AD было разрешено водворение поселенцев по Волге выше и ниже Дубовки, a в 1733 AD для заселения
мест между Царицыном и Камышином были вызваны с Дона 1 057 семейств из донских казаков и других
охотников из малорусских и великорусских выходцев.
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Так образовалось Волгское казачье войско, первым атаманом которого был назначен донской старшина Макар
Персидский.

В 1734 AD новому войску была пожалована грамота, определившая порядок его устройства, a также
привилегии.

Управление было организовано по образцу Донского войска.

О делах, которые войсковой круг не мог решать, представлялось царицынскому коменданту, a o более важных
— Военной коллегии.

Кроме отвода земель, волгским казакам за их службу были разрешены беспошлинная торговля внутри войска и
вольная продажа вина; сверх того, им отпускались порох, денежное жалованье и пособия на постройку домов.

К Волгскому войску были причислены еще казаки, жившие в Царицыне и в некоторых других городах.

Волгскими казаками занята была устроенная в 1742 AD Енотаевская крепость и многочисленные форпосты
между Царицыном и Астраханью.

Главным же поселением волгских казаков была Дубовка, на правом берегу Волги, выше Царицына.

С упрочением русской власти в Оренбургском крае и с постепенным усилением Астраханского казачьего войска,
содержание войска на Волге оказалось уже не столь нужным.

В 1770 AD 517 семей волгских казаков были выселены на Кавказ и поселены на левом берегу Терека, между
Гребенским войском и Моздокской крепостью, образовав Моздокский полк Терского войска.

После усмирения Пугачёвского бунта, во время которого волгские казаки перешли на сторону самозванца, и
после удаления с Волги калмыков и остальная часть Волгского войска была переведена в 1777 AD на Кавказ
для прикрытия линии от Моздока до Азова, образовав Волгский полк Терского войска.

На Волге осталось незначительное число Волгских казаков.

В царствование императора Александра I их присоединили к Астраханскому войску.

Оставшиеся за уходом казаков на Терек земли были заселены государственными крестьянами, a cело Дубовка
обращено в 1803 AD в посад.



ВВВВВВВВ ВВВВВ 1774 AD.
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ВВВВВВВ ВВВВВ 1774 ВВВВ.

Организация

10.03.1732 AD - поселенным на Царицынской линии казакам повелено составить войско и именоваться
Волгскими
8.10.1733 AD - в состав Волгского войска обращено 1 057 семей донских казаков
1768 AD - от Волгского войска сформирована казачья команда Московского легиона
22.01.1770 AD - с Дона на Кавказ переведены 100 семей, образовавшие Луковскую станицу, а также 517
семей волгских казаков, образовавших Моздокский полк
1775 AD - команда волгских казаков Московского легиона расформирована и поступила в состав
Моздокского полка
5.05.1776 AD - Волгское, Гребенское, Терское (Кизлярское) и Терское (Семейное) казачьи войска,
Моздокский и Астраханский казачий полк соединены в Астраханское казачье войско



11.04.1786 AD - Гребенское, Семейное, Терское и Волгское казачьи войска, Моздокскийи Хоперский
казачьи полки, отделены от Астраханского войска и составили поселенных Кавказской линии казаков.
28.02.1792 AD - по среднему течению р. Кубань поселены 3 000 донских казаков, содержавших кордонную
линию по реке и пожелавших там остаться, которые составили, совместно с частью Волгских казаков
Кубанский полк
26.02.1799 AD - Волгское казачье войско преобразовано в Волгский полк на одинаковом положении с
Моздокским

Знаки отличия

10.03.1732 AD - при образовании Волгского войска пожалованы знамена, бунчук и насека
10.06.1738 AD - Волгским казакам пожалованы 2 медные 2-фунтовые пушки с надписью "казакам бывшаго
Волгского войска за верныя их службы"
1762 AD - Волгскому войску пожалованы 14 знамен с надписью "никого не устрашаюсь"
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-08-17 18:13:00

     

Mare balticum, mare nostrum – 4
Mare balticum, mare nostrum –1

Mare balticum, mare nostrum -2

Mare balticum, mare nostrum –3

Европа начала процесс своего планетарного расширения, но после 1550 AD положение существенно не менялось. В
общем, безбрежная Европа включала три в некоторой степени взаимонакладывающиеся зоны:

торговая империя
империя политическая
зоны рассеяния

Скандинавия характеризовала Европу периферийную, Европу колониальную, Европу “открытых границ”.

Скандинавия - это Европейская Америка, активно колонизируемая в Quattrocento -Seicento. Рост этой окраины
осуществляется за счёт существенного изменения плотности освоения контролируемых пространств, за счёт
консолидации.

Европеец выступает всегда, как сформировавшийся тип, со всеми присущими ему анатомически расовыми
особенностями.

Эта устойчивость расовых особенностей способствует тому, что первоначальные формы постоянно
всплывают, несмотря на беспрерывное скрещивание. Пока всплывают.

Наше тело, и наша психика - плоть от плоти всей биосферы.

Наша психика и наш разум, да и наша нравственность  (Virtus, Fides, Pietas) зависят от биологически
обусловленной мотивационной сферы.

"Естественное неравенство между отдельными особями, племенами и расами есть общий принцип в
организованном мире"

"Искусственное охранение нынешних дикарей может совершиться не иначе, как за счет живущих и будущих
европейцев"

to
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И.И.Мечников "Борьба за существование в обширном смысле" (1878 AD)

image

Темп замены исходного генофонда популяции зависит от доли мигрантов m (чуждых в культурно
–биологическом отношении, с чужим генотипом, фенотипом, мемотипом): если она велика, ген может
полностью замениться новыми аллелями уже через три поколения, если мала - не хватит и восьми поколений.

Многое зависит и от разности между q и Q. Когда в  датские города “приезжают” мигранты, генетически
мало отличающиеся от аутохтонов (например гориды, нативные жители  Карпат), изменения будут менее
резкими, даже если таких людей окажется много.

Сегодня в Дании:

Население 5 506 000 человек (оценка на 1.9.2008), 85% — горожане.
Основные народы: датчане 90.9%, иммигранты 9.1% (на январь 2008), в основном из Турции, Ирака и Германии

(а также из Норвегии, Швеции, Ливана, Боснии и Герцеговины, Пакистана, Ирана, Сомали)

Антропологическая карта современной Скандинавии, свидетельствует: население северных марок второго круга
(второй Tide Water) – Дании (Danmark, Danimarca, Dänemark, Dinamarca, Royaume du Danemark ), Шлезвига
(Schleswig), Голштинии (Holstein), Ангальта (Anhalt) и большая части Норвегии, - кроме района Тронтхейм-фьорда,
принадлежит к Homo alpinus “альпийскому” (кельтскому) - короткоголовому антропологическому типу, альпинидам.

Альпийская раса (West-Alpine Race и East-Alpine Race), одна из рас, к которой относят население Швейцарии и
прилегающих областей Франции, юга-западной Германии, Австрии и севера-восточной Италии (Альпийское
кольцо), а также Дании, Скании, южной Норвегии.

Так же альпийский тип распространён на Балканском полуострове, Сицилии, Червонной Руси и юга-восточной
Польше (Карпаты)

Альпиниды отличаются брахикефалией (короткоголовость, такое соотношение длины и ширины черепа, при
котором ширина черепа больше 0,8 его длины), широким лицом, средним ростом, смешанными оттенками
глаз, тёмными или каштановыми волосами.

Карпатские альпиниды (“гориды”, East-Alpine Race ), от западной разновидности альпийской расы отличается
более широким разрезом глаз и более резкими чертами лица.

В горах, в Альпийском кольце, расположены сакральные центры традиции.

При этом Альпийское кольцо, не выступает источником завоевательных экспансий. Но и “ореол
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жертвенности”, чтобы там не говорили местечковые эзотерики, “кольцу” совсем не присущ.

Альпы -немецкое Alpen; французское Alpes; итальянское Alpi; от кельтского alp - высокая гора

КККККК

Это первое королевство на Севере Европы, состояло из собственно Дании между Немецким и Балтийским морями
(полуостров Ютландия с береговыми островами: Зеландией, Фионией, Мен, Фальстер, Лааландом, Ворнгольмом еtс.),
островов Фарерских и юга Скандинавского полуострова.
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Скандинавия целиком принадлежала малонаселённой Европе севера, но и “пограничной”, а значит зоне лёгкого и
быстрого роста.

Швеция к 1620 AD, к моменту, когда Густав-Адольф собирался как никогда глубоко ввязаться в сложную игру
европейской политики, насчитывала вместе с Финляндией чуть меньше 1 млн жителей.

Дания и Норвегия насчитывала – чуть больше 1 млн душ.

В целом 2 млн человек на 1 млн 120 тысяч кв.км, 2 человека на кв.км.

Тогда как как ось высоких европейских показателей находилась на уровне 37-38 человек на кв.км, Пиренейский
полуостров –14, Англия –25, Германия –22 человека на кв.км к западу от линии Гамбург –Триест, (с особо плотными
районами в 30 человек на кв.км на Рейне и у подножия Альп) и менее 5 человек на кв.км на востоке.

Дания взятая отдельно, находилась на уровне Европы.

При своих 60 000 кв.км (это включая германские герцогства, в строгом же смысле –43 000 кв.км) и своих 600 тысячах
жителей (750 тысяч с учётом Скании) она обладала плотностью 12 человек на кв.км., близкой к иберийской.

Дания ближе к “иберийской” или“немецкой” (старой, так сказать в общепринятом понятийном аппарате,



“лотарингской и каролингской Германии”, “Бургундии”) модели колонизации, нежели к колонизации третей Tide
Water.

“Третей Tide Water”, то есть колонизации “скандинавской” (Швеция –Финляндия) или провинций периферийных,
колониальных, севера-восточных “Германий”– Вюртемберга, Силезии, Пруссии, Померании (граница, против
Tide Water, приливной волны). Померания была уже на положении Канады. Привлекающей поселенцев со всей
Германии, из Голландии, Франции и иных мест.

Дания, stricto sensu:

1645 AD –580 000 душ
1660 AD –460 000 душ
1769 AD –810 000 душ
1801 AD –926 000 душ

Плотность 20-25 человек на кв.км в Зеландии и очень низкая плотность, 4-5 человек на кв.км, на западе Ютландии.

Система освоения территории в этой Европе, менее плодородной по причине термальной недостаточности,
напоминает иберийскую, где возделывание было ограничено по причине недостаточности гидрометрической.

Но обжитая Скандинавия не превышала 200 000 кв.км, вместе с Данией, которая представляла сама по себе, включая
Сканию, по меньшей мере 40% населения Скандинавии, населения альпийского расового типа –“альпинидов”.

На границе, в Норвегии, Швеции и Финляндии на территории примерно в 1 млн кв.км было не более 50 000 душ в
начале Seicento .

400 000 жителей Норвегии на девятнадцать двадцатых сосредотачивались на территории 15 000 кв.км, где
плотность населения приближалась к немецкой.

Имела место разновидность довольно редкого освоения территории, обусловленная низкой урожайностью и
долгими парами.

Обжитая Швеция к югу от 60-й параллели имела датскую плотность –15-20 человек на кв.км

Из её 800 000 жителей  90% находились достаточно далеко от полярного круга.

Homo europaeus - представители североевропейской расы, нордиды (долихокефалы — длинноголовые), 
сыграли главную роль в процессе консолидации и формирования, в антропологическом отношении, единого
шведского народа.

В частности, представители :

East-Nordid Subrace
Scando-Nordid subrace
Faelo-Nordid subrace
Scando-Nordid subrace



North-Atlantid subrace

Восточный нордид долихокефален (у индивидов встречается брахикефалия, что, вероятно, можно считать
отражением вклада в этот тип короткоголового кроманьида), лептоморфен, лепторинен.

Родственными и схожими типами по отношению к восточному нордиду являются типы хальштатт,
кельтский нордид и трондер (скандинавская разновидность, возникшая на основе соединения древнего типа
кордед с ширококостными крепкими кроманьидами).

Восточный нордид принадлежит к существенно неизмененным центральным типам нордической расы, наряду с
хальштаттом.

Древний чистый тип кордед наиболее часто проявляется именно в его зоне распространения, из чего следует,
что параметры восточного нордида воплощают в себе облик ядра нордической расы.

Что касается Финляндии (шведское Finland, финское Suomi), страны входящих в скандинавское единство финнов и
шведских колонистов, то она сосредотачивала 200 000 душ на прибрежной полосе от Або (шведское Abo, финское
Turku) до Гельсингфорса (шведское Helsingfors, финское Helsinki) и Выборга (шведское Viborg, финское Viipuri)

То есть собственно “Финляндия” в Seicento -это  Нюланд (Nyland, Unsimaa), одну из девяти исторических
областей Финляндии (в 1906 AD -жителей: 334 000, финнов 55%, остальные шведы)

Финляндия играла рост пионерского фронта, принимающего излишки шведского населения.

Финляндский рост, целиком обязанный ситуации пионерского фронта, был самым быстрым:

со 150 до 300 тысяч душ в 1620 –1720 AD
с 300 тысяч до 800 тысяч в 1720 –1800 AD

Финны, в антропологическом отношении - East-Baltid Race, восточные балтиды (измененный кроманьид
балтийского типа, балтизированный, впитал некоторую часть лаппоидного субстрата) и Scando-Lappid Race,
скандо –лаппиды.

Среднее пикническое сложение, средняя брахикефальность, большая голова.

К 1720 AD население Скандинавии достигло нескольким более 3 млн душ

Швеция –1 450 000
Дания –700 000
Норвегия –600 000
Финляндия –300 000

Маргинальное климатическое положение Скандинавского полуострова противодействовал благоприятному
“пограничному” эффекту.

Но тем не менее население за два столетия увеличилось в 2,5 раза. Именно в этом ритм границы. Тем не менее
такой ритм не произвёл никакого переворота.



Здесь сыграли роль три фактора:

слабость технических преобразований
малая окультуренность, очень низкая засеваемость
суммарные последствия малого ледникового периода: конец Seicento –первая половина Settecento были
отмечены на этом термическом рубеже человеческого присутствия и, главное, традиционной агрикультуры
катастрофическими зимами

В Скандинавии, как и в Испании, около 1750 на европейца больше давило пространство, чем во Франции, Италии,
Англии и даже Германии.

До технического транспортного переворота это оставалось самым крупным препятствием к переходу к
экономическому росту.

И здесь, как и в России, главное препятствие –это недостаток источников (расплата за глобальное отставание
“границы” от “ядра”, хронологические “ножницы”), экономические, а не эпидемиологические факторы.

Человек на Западе, в осевой Европе, в центре мир –системы - с последней четверти Trecento, крепче стоит на земле,
он кажется окончательно укоренившемся.

“Фронтир”, fin de terrain bâti Христианского мира (l'univers du sauvetage) в Seicento – Settecento с этой точки зрения
ещё сохраняет что-то ancien
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-08-17 23:38:00

     

Европа плотоядная
Международная торговля скотом в Европе Early Modern

“Окружность  - нигде, центр –повсюду” (Николай Кузанский)

image

Préambule

85 % населения Европы в Cinquecento продолжали жить в рамках сельской общины и сеньории, неизменной в
своих чертах.

Шевеление в верхах при остающейся непоколебимой основе, социальная приспособляемость, в сущности
весьма относительная, – явление верхушечное.

Таким образом Европа Early Modern есть в основах своих Ancient Европа, Европа Ancien Regime

Период Early Modern, включает в себя :

l'Epoque changement 1450 –1550 AD (эпоху сдвига)

to
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l'Epoque moderne antérieure 1550 –1750 AD (эпоху предмодерна)

Поскольку импульс исходит сверху, поскольку правит дух, поскольку организованная творческая мысль и воля,
столь близкая к первобытной, придают в конце концов форму материи, то продовольственная революция,
результативная по причине своей замкнутости в определённых рамках, обязательно должна была после 1550
AD выйти на уровень массовый и вещественный.

Процесс завоевания пространства начинала в первую очередь средиземноморская Европа: в нём соединились
люди и сообщества оси север –юг, слегка отклонённой к западу, с идеями, капиталами и технологией Италии.

Cinquecento был веком великих лоскутных империй.

Эталоном в этом смысле была Испания Филиппа II, а вне христианского универсума – архаичная Турция.

Империя Филиппа II в 1598 AD контролировала непосредственно  19 миллионов человек в Европе, но при этом
имело место множество внутренних различий, да и разнообразных ступенек “вниз”, до микроуровня
крестьянина.

И самое главное - борьба с пространством и освоение пространства.

Италия и Нидерланды, Франция и Южная Германия начинают борьбу за внутреннее пространство и освоение
земель.

От contado  - к внутренней сельскохозяйственной колонизации всей территории.

Европу в лидеры экономической и геополитической гонки вывел не только порох и железо, но и
плотоядный пищевой баланс, обусловленный развитием технологий производства и способов обмена.
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Способ обмена

Европейская международная торговля крупным рогатым скотом возникла в 1470 AD  из связи сети
региональных рынков с местами выпаса животных в подвижных фронтах колонизации.

С датского фронтира экспорт рос с  2 000 голов в 1423 AD до 13 000 в 1484 AD и достиг пика в 45 500 голов в
конце 1560 AD.

Датский экспорт достигал большей части Северной Европы (Любек, Гамбург и  Вестфалия, Гессен и Саксония),
после остановки на откорме  в Фризии.

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/002790r3


Несмотря на оттоманское вторжение, от 1470 AD до 1574 AD, скот из Венгерской периферии завоевал все
рынки к югу от Майна.

Владычица Балкан с Trecento, хозяйка Центральной Европы после Мохача (1526 AD), – оттоманская
держава в конце Cinquecento пришла в упадок.

В сущности  с 1571 по 1683 AD турецкий исламский мир и европейский христианский мир пребывали в
равновесии, однако внешние обстоятельства продолжали складываться в пользу Оттоманской империи.

В конце Cinquecento более 100 000 животных ежегодно пересекало границы на западе, в основном транзитом
через Вену (еженедельный Wiener Oschsengries), и через  Буду (на Венецию)

Ломбардия, не полагалась на венгерское мясо, скот поступал из высокогорных пастбищ Граубюндена (Grisons)
и Вале (Valais).
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Несмотря на то, что скот из Венгерского фронта колонизации достигал и  далёкого Страсбурга, там
по-прежнему продолжал функционировать региональный рынок в  Sennsheim (Cernay).

Сотни животных еженедельно поставлялись на рынок из Бургундии.

Эти местные поставки особо приветствовались во время очередных кризисов, с которыми сталкивались в
международной торговле (1485, 1515, 1526, 1550, 1562 AD)

В Польской периферии, район производства с севера (Breslau, Poznan, Gniezno) сместился на Юго-Восток: Русь
(Ruthenia ), Молдавия, Валахия.

Фактически Польша состояла из десятка тысяч крупных доменов (с наслоениями двух несовместимых
порядков землепользования), иногда представлявших неустойчивую федерацию.

И перед лицом суровой реальности окружавших её истинных государств (растущих колоссов – Австрии,
Бранденбург –Пруссии и России) она была обречена исчезнуть в череде разделов Settecento

Однако к середине Cinquecento, турки предоставили права приоритета на продажу скота Константинополю, что
и вызвало переориентацию всей торговли Юга –Восточной зоны.

Таким образом, в 1560 AD, скотопромышленники и торговцы пошли ещё дальше на восток и начали выпас
скота в Белой Руси и Волыни (экспорт на запад через Брест).

Новая система и кризис

В целом потребители осевой Европы получили большую пользу в течение первых 60 лет Cinquecento:

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/0027d8f5


количество животных, подпадающих под “ нож мясника” увеличилось с 85 000 голов  в 1509 AD до 145 000 в
1569 AD.

  “На протяжении более четверти, века венгерские и польские производители соперничали в борьбе за
господство на рынке Южной Германии, который в условиях острой конкуренции цены быстро
расширяется” (Жан Бланшар).

По крайней мере до 1575 AD, несмотря на потерю доли рынка, беспрецедентно процветает торговля крупным
рогатым скотом с Венгерской периферии.

С 1569 AD, характер экспорта, стабильного полвека, был сломан.

Экспорт, который колебался между 20-40 000 голов в год, возрос до 60 000 голов в 1569 AD и 80 000 голов в
1574 AD.

Вот он, победный оптимизм Cinquecento, в действии.

Скот с польского фронтира достиг впервые  Страсбурге (1570 AD), вытесняя в процессе поставки с датской и
венгерской периферии.

image

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/0027f0pb


В то же время, увеличение продуктивности пастбищ обеспечило новый рост местных поставок, тем самым
создавая новые модели регионализации.

В этом новом контексте, датские производители  после 1580 AD, удержали лидерство только на ганзейском и
Амстердамском рынках .

Те, кто ранее участвовал в откорме датского экспорта, вынуждены были перейти к специализации в молочное
хозяйство.
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Количественные  и пространственные умножения (взрывное рождение христианского Дальнего Запада и
Востока), великий перелом  в начале Cinquecento и появление около 1540 –1550  AD первого планетарного
наброска наметившейся сети мир –экономики является итогом революции начавшейся в середине  Unocento и
завершившейся к 1600 AD.

До того - мир архаичный, после –количественные изменения. Разрушен континуум, который чувствовали
четыре переживших его поколения. Между 1500 и 1550 AD изменился мировой климат.

Один за другим из эпицентра иберийской и итальянской деловой активности, ломаются индексы цен и деловой
активности. Изменяются направления или изменяются ритмы.

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/0027h7wa


За длительным периодом относительно благополучных условий и нарастания симптомов следуют волны,
периоды упадка, показатели наименьшего роста.

По общему правилу торговля на большие расстояния в своём кризисе обгоняет кризис сельского хозяйства и
промышленности.

Правда в первую очередь страдают сложные секторы, секторы, создающие наибольшую стоимость при
наименьшем объёме (производство драгметаллов etc.)

Но никого не минует “чаша сия”.

В 1575 –1577 AD , кроме всего прочего, сказалось и негативное влияние польского демпинга на кризис
венгерского экспорта.

Потребителям пришлось прибегать к региональным рынкам.

В 1580 AD, объем экспорта  с фронтира всё же восстановил почти 75 % от объёма 10 лет назад.

До 1590 AD международная торговля несёт шрамы от предыдущих кризисов .

После начала процесса "Пятнадцатилетней войны" (1591-1606 AD) против Оттоманов, венгерский экспорт
полностью отступил из Германии и только доминировал на венецианском рынке.

Cinquecento завершается завоеванием немецкого рынка скотом из Польской периферии.



image

Условия производства и обмена

image

До 1560 AD, весь скот и для региональной и международной торговли поставлялся  одиночными крестьянами,
владеющими от  1 до 10 голов.

Мелким собственникам  торговцы предоставляли силовую и правовую поддержку, инвентарь и  продукты
питания.

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/0027p2db


Такие типажи, как венгерский Гаспар Биро, который в 1550 AD, имел в собственности 10 000 голов были очень
редким исключением.

Но после 1560 AD , в ходе организации пастбищного животноводства и переноса его в малонаселенные alföldi
regio , такие крупные  стада стали более распространенным.

Размер стада увеличился и на Руси (Ruthenia) и Украине (фронтире русской сельскохозяйственной
колонизации, кланы которой спекулировали союзами).

Серо-белый крупный рогатый также улучшил качество.

Средний вес увеличился с 350 кг в 1560 AD до 500 кг в 1647 AD.

Несмотря на демографические расширения Европы в Cinquecento , в 1600 AD поставки мяса  увеличились в
6,75 раза, по сравнению с 1500 AD, благодаря международной торговле.

И это положение  было достигнуто путём организации пастбищного животноводства  в зонах дальней
пограничной колонизации.

  “..Для того, чтобы добиться увеличения поголовья скота у производителей в рамках международной
торговой системы, торговцы предлагали постоянно растущие цены, которые  приводили к уменьшению
собственного потребления среди производителей в обмен на заметное увеличение денежных доходов.

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/0027rtgb


Каждый шаг на поставку был получен только через значительное повышение цен, рост которых
угрожало задушить потребления на Западе.

Однако за счет снижения транзакционных издержек  торговцы смогли компенсировать огромный рост
цен на покупку крупного рогатого скота, и, таким образом, могли продавать их на рынках осевой Европы
по ценам, которые номинально увеличивались сравнительно медленно, и в реальном выражении показали
определенную тенденцию к падению… " (Жан Бланшар)

Операционные издержки

Из-за потери веса и качества, скот редко перегоняли более чем на 450 км в год, он набирался сил в течение
зимы в переходных регионах откорма,  до его передачи в новый  и в конечном итоге продажи мясникам.

Перегон мог занимать до четырёх лет из областей молдавских выпасов.

На каждом промежуточном пункте  скот бывал продан, тем самым создавая сложную систему
перекрывающегося маркетинга и транспортных операций.

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/00280871


ПППП

Но постепенно начали применять перегон 200 - головного стада через континент на одном дыхании, по 30 -40
км в день.

Эффект масштаба, падение транзита в разы, снижение расходов на выпас имели драматические последствия
для цен.

image

В течении столетия, большие торговые дома оказались вовлеченными в торговлю, что обеспечивало более
широкий обзор рынка их руководителями и  позволял им устранять накладные региональные нарушения 
поставок.

Повышение регулярности и снижения цен в реальном выражении, такой вектор  развития.

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/0027tf9k
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Участие больших домов также представило финансовые инструменты неизвестные до тех пор скототорговцам
(за исключением, разве, что, датчан).

Благодаря международной торговле, большинству горожан удалось избежать судьбы жителей небольшого
итальянского городка  Монтальдо, чей пищевой рацион вообще не содержал мясо –молочных продуктов и был
почти полностью мучнистый (Де Бросс).

Освоение пространства на восточном пограничье,  позволило жителям осевой Европы забыть об
эпидемическом голоде и недостатке протеина. Прирост населения и изменение пищевого баланса в Cinquecento
, во многом обусловлен этими факторами развития технологии производства и способов обмена.

Беспокойная конъюнктура открывает простор преобладанию Севера

Они начали создавать небольшие "островки изобилия в сельской пустоши, разрушенной от голода и болезней"
(Де Бросс).
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-08-18 14:51:00

     

Politique arithmetique -1
Необходимым условием для take-off Англии являлось получение адекватного знания о мире и о самих себе,
о  настоящем и прошлом, его демифологизация.

Необходимым был принципиально новый тип социально-исторического и гуманитарного знания,
отражающий английский опыт, ценности и интересы.

Английские - а не чужие.

Знание не создаётся империями, это империи создаются знанием, которое сила.

Сначала ум, а потом сила. А между ними - воля.

Мир слагается верой и волей.

Грегори Кинг (Gregory King, 1648-1712 AD) –крупнейшая фигура, подлинный провозвестник строгой научной
демографии.

Величайший из “политических арифметиков” родился в 1648 AD в Личфилде, графство Стаффодшир, в
небогатой, но образованной семье.

Его отец, искусный математик. зарабатывал н жизнь изготовлением солнечных часов, обучением счётоводству,
рисованием чертежей (ландшафтное проектирование).

В этой интеллектуальной среде Грегори, представитель второго поколения, оказался вундеркиндом.

В три года он научился читать, в семь-восемь лет знал латынь, в десять –греческий.

Очень рано он поступил на службу к вельможам.

Своё образование он завершил в совершенстве выучив французский.

В Лондоне он рисовал и гравировал карты, одновременно сделав блестящую карьеру специалиста по
геральдике.

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2009/
http://hvac.livejournal.com/2009/08/
http://hvac.livejournal.com/2009/08/18/
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=539343&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=539343
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=539343
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=539343
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=539343
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=539343&dir=next


Без сомнения, в 90-е годы сложился замысел его opus magnum -“Natural and Political Observations and
Conclusions upon the State and Condition of England” (“Естественные и политические наблюдения и выводы о
положении и условиях в Англии”, 1696 AD), знаменовавшего собой фундаментальные перемены. есть соблазн
вообще говорить об акте рождения гуманитарных наук.

Глубоко вовлечённый в политическую жизнь Англии после Славной революции (“Glorious Revolution”), он был
также автором полемических сочинений. Действительно, порой Кинга захлёстывали эмоции.

"Glorious Revolution"-  принятое в английской исторической схеме, название государственного
переворота 1688—89 AD в Англии.

В результате государственного переворота и интервенции, монарх Яков II Стюарт был смещён с
престола, а королевская власть передана его зятю голландскому штатгальтеру (статхаудеру)
Вильгельму III Оранскому (жена последнего, дочь Иакова II Мария II Стюарт, была объявлена
соправительницей Вильгельма III ).

Непреклонный противник Людовика XIV (Louis le Grand, le Roi Soleil), Вильгельм III умер истощённый
туберкулёзом в 1704 AD

Бытует мнение, что обращение в католицизм Иакова II (Стюарта) и рождение принца Уэльского
вызвало переворот и смену династии.

Наследники Иакова II по мужской линии в течении всего Settecento, опираясь на Ирландию и Шотландию,
будут претендовать на английский престол.

Эмманюэль Ле Руа Ладюри (Le Roy Ladurie) подчёркивал это в своей статье с характерным заголовком:
“Фантастические подсчёты Грегори Кинга”.

Например, когда мы читаем в его “Политической арифметике”, что “в том, что касается богатства и силы,
подданные и владения английского короля, конечно. почти не уступают французским”, то понимаем, что
Людовик XIV (Louis le Grand, le Roi Soleil) был этим обижен.

В другом сочинении, написанном в 1696 AD, во время войны Аугсбургской лиги “An estimate of the cjmparative
strength of Great Britain and France” (“Сравнительная оценка сил Великобритании и Франции”), он признавал, что
национальный доход Франции вдвое превосходит английский, но призывал свою страну продолжать военные
действия, пытаясь доказать с помощью статичтики (молодой британской науки), что “война Аугсбургской лиги
наносит Франции больший ущерб, нежели англии и Голландии”:

“с 1688 по 1695 AD, –писал он, –Англия потеряла 50 тысяч жителей, Франция –500 тысяч, а Голландия
приобрела 40 тысяч. Англия потеряла миллион дохода, Франция –десять миллионов. тогда как доход
Голландии вырос на миллион”.

Отец социальных наук, он был и отцом политически ангажированных наук.

И всё таки Эмманюэль Ле Руа Ладюри (Le Roy Ladurie) был совершенно прав, когда отмечал: “Гипотетичность



этих выводов не делает работы Кинга менее интересными”

Как раз наоборот: его статистический анализ влияния войны на экономику Seicento остаётся образцом научной
проницательности.

Это хорошо показал М.О.Пике Маршаль, переведя расчёты Кинга на современный язык учёта государственных
финансовых операций.

Без малейшего сомнения, Кинг заранее оспаривал мнение тех историков, которые будут недооценивать
влияние войны..

Как он подчёркивает своими цифрами. война “истощает государственные, общественные и личные
сбережения. тормозит инвестиции и в долгосрочной перспективе замедляет экономический рост страны”.

в конце концов, разве не показательно, что в 1964 AD Филлис Дин и У.А. Коул смогли выстроить свой
монументальный труд “British Economic Growth, 1688 –1959” основываясь на таблице доходов жителей Англии и
Уэльса в 1688 AD, составленной Грегори Кингом?

В то же время неправильно было бы рассматривать результаты Кинга изолированно от его современников и от
глобального прогресса Англии в области социальной статистики.

В 1694-1695 AD в Англии была осуществлена первая широкомасштабная перепись, подлинная мыслительная
революция, первый опыт математизации социальной сферы, пришедшийся на славные 1695-1696 AD   и
подготовленный поколением Реставрации.

“Во мгновение ока –пишет Марсель Рейнхард, –состоялось рождение поколения политических арифметиков”

Первопроходцем стал Джон Граунт (John Graunt, 1620-1674 AD) в 1662 AD опубликовавший  “Natural and
political observations upon the bills of Mortality of the city of London” ("Естественные и политические
наблюдения за списками умерших в Лондоне")

Д.В.Дж. Гласс без колебаний пишет: “Демография как область исследования родилась в 1662 году с
публикацией “Наблюдений” Джона Граунта”

Шаг за шагом, в 1683 AD и в 1687 AD Гильом Петти (William Petty, 1623-1687 AD ) издал “Political Survey or
Anatomy of Ireland“ (“Политический обзор, или анатомия Ирландии”, наблюдения над бюллетенями о
смертности  в Дублине) и “Essays in Political Arithmetick” (“Эссе о политической арифметике”)

Чарльз Давенант (Charles Davenant, 1656-1714 AD) продолжил дело Граунта и Петти публикациями 1695
AD и 1697 AD о предмете, который вполне может быть назван британской экономикой.

Предварительная перепись 1694 -1695 AD была связана с потребностями военной экономики и с
плодотворными попытками создания более эффективной системы налогов.



Роже Молс пишет:

“Вскоре после отмены в 1689 AD Hearth Taxes (налогов на очаги) появился первый –если не считать Poll Tax
(подушного налога) 1692 AD –документ, содержащий сведения об истории населения: он возник благодаря 
Act of Indemnety (закону об освобождении от уголовной

Облачённая в форму обычного Poll Tax, эта мера в действительности преследовала скорее
демографические, нежели фискальные цели”.

Поимённый список, скрупулезные подсчёты по каждому дому. “Грегори Кинг лично фигурирует в списках по
Хэрфилду (Мидлсекс) и Личфилду (Стаффордшир)”. Отныне всё под контролем.

Другая показательная мера 1695 AD, принятая несомненно по инициативе Грегори Кинга, – требование к
членам сект обязательно сообщать информацию о себе vicars (приходским священникам), исполняющим роль
своего рода регистраторов актов гражданского состояния.

Основание Английского банка стоит в том же ряду “чудесных” перемен в Англии конца Seicento .

Всё было под контролем и всё-таки настоящей полной переписи в Англии, как и во Франции, пришлось
дожидаться ещё более века – до 1801 AD.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-08-18 18:17:00

     

Sea Power -6
Sea Power -5

John Jervis, the first-ever British Naval officer - outside of the Royal Family, to eventually hold the rank of Admiral of
the Fleet

В середине Settecento жизнь и служба на корабле были ещё в первобытном состоянии: дурная пища, вода,
беспорядок в распределении труда и отдыха, отсутствие необходимых гигиенических условий жизни истощали
экипажи судов, и повальные болезни были обычным явлением во флоте.

Суда, способные долго держаться в море по своему техническому совершенству, часто должны были
возвращаться в порты после нескольких дней плавания из-за изнурения команд и огромного числа больных.

При таком положении дел не могло быть и речи о должной дисциплине: самые жестокие наказания не могли её
создать.

Джон Джервис (Sir John Jervis), будучи командиром корабля, первый обратил на это внимание, выработал
необходимые реформы и проверил их на своем корабле.

Корабль Джервиса был образцовым во всех отношениях, и эта репутация привлекала на службу к нему
молодых людей лучших фамилий.

Но попасть на корабль Джервиса было не легко, так как сэр Джон не поддавался просьбам лиц самого высокого
положения и из одинаково достойных кандидатов всегда отдавал предпочтение кандидату, происходящему из
морской семьи.

Назначенный начальником эскадры Средиземного моря, он обратил серьёзное внимание на чистоту судов,
военное образование офицеров, выправку матросов и поддержание самой строгой дисциплины в личном
составе эскадры.
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Меры для поддержания чистоты, вошедшие после Джервиса в обычай на всех флотах, в короткий срок в
несколько раз уменьшили число больных.

John_Jervis,_Earl_of_St_Vincent_by_Francis_Cotes

Непреклонный в преследовании раз принятого решения, неумолимый в наказаниях за неповиновение, Джервис
в то же время обладал всеми преимуществами человека хорошего общества и при строгости отличался
изысканно вежливым обращением с подчинёнными.

Много путешествуя и также много читая в эпоху, когда подобная привычка встречалась весьма редко среди
морских офицеров, он обладал солидными познаниями и вне своей специальности.

С молодых лет приучив себя к выдержке и суровой судовой дисциплине, Джервис был одинаково строг к себе и
подчиненным.

Для характеристики отношения Джервиса к внешим проявлениям дисциплины, его биографы приводят слова
английского адмирала:

“Когда дисциплина видна во внешних отношениях, она почти уже существует на деле”.

Характерен случай наказания виновного за возмущение на корабле “Маrlbоrоugh”.



Командир корабля, с большим личным мужеством усмиривший бунт, ходатайствовал за одного из
зачинщиков, приводя в оправдание его безупречную аттестацию до этого случая.

“Я рад этому, — возразил сэр Джон, — до сих пор мы вешали негодяев, теперь же матросы узнают, что
никакая репутация не искупит преступности мятежника”.

Когда же командир высказал сомнение в исполнении смертного приговора товарищами и просил, чтобы,
по установившемуся обычаю, приговор был выполнен гребцами с других судов, то Джервис на это
возразил:

“Вы хотите сказать мне, капитан Эллисон, что вы не можете командовать кораблём Его Величества?
Если так, то я немедленно сменю Вас”, и затем строго прибавил: “Вы старый офицер, сэр, служили
долго, жестоко пострадали в бою и даже потеряли руку и я был бы очень огорчён, если бы мне пришлось
лишить вас возможности к дальнейшему повышению в ваши почтенные годы.

Виновный должен быть повешен завтра ровно в 8 часам утра своими товарищами по кораблю; никто с
другого корабля не прикоснется к горденю.

Теперь потрудитесь возвратиться на корабль, сэр; a если бы Вы оказались неспособным командовать
им, то знайте, что способные всегда найдутся в британском флоте”.

Меры, принятые адмиралом Джервисом для поддержания своего требования, показали, что он не
задумается потопить корабль “Marlborough” почти в виду неприятеля, и хотя на всей эскадре не было ни
одного человека, не возмущённого этим приговором, и Джервис вокруг себя видел едва сдерживаемую
угрозу открытого возмущения, приговор был приведён в исполнение так именно, как того хотел
адмирал.

Вынеся этот самый тяжёлый момент в своей жизни, Джервис сказал только: “Дисциплина ограждена,
сэр!”

Организационная деятельность Джервиса увенчалась огромным успехом, и английский флот обязан ему
надлежащим состоянием личного состава в период 1795—1806 AD, когда Англия достигла полного владычества
на море, не прекращающегося  до сражения у кораллового атолла Мидуэй, в Тихом океане, в северо-западной
группе Гавайских островов.

Именно у атолла Мидуэй власть над морями перешла от GB UK к USA, хоть разгромлены были японцы
(так же, как в войнах британцев с французами в Settecento веке морская корона ушла из Амстердама в
Лондон).

В конце июня 1942 AD Черчилль вёл переговоры с Рузвельтом уже как с руководителем морской державы
номер один.

Это был британский Day of Infamy.

Британский линкор уступил место американскому авианосцу.

14 февраля 1797 AD адмирал Джервис одержал блистательную победу над испанцами y мыса Сан-Винцент, за
которую был награждён титулом графа Сан-Винцент.



1. 110 HMS Victory Admiral Sir John Jervis, KB., Capt. Robert Calder. Capt. George Grey.
2. 100 HMS Britannia  Vice-Admiral Charles Thompson, Capt. Thomas Foley.
3. 98 HMS Barfleur Vice-Admiral Hon. W. Waldergrave. Capt. James R. Dacres.
4. 98 HMS Prince George Rear-Admiral Willaim Parker. Capt. John Irwin.
5. 98 HMS Blenheim Capt. Thomas L. Frederick
6. 80 HMS Namur Capt. James H. Whitshed
7. 74 HMS Captain Commodore Horatio Nelson, Capt. Ralph Miller.
8. 74 HMS Goliath Capt. Sir Charles Knowles, Bart.
9. 74 HMS Excellent Capt. Cuthbert Collingwood

10. 74 HMS Orion Capt. Sir James Saumarez
11. 74 HMS Colossus Capt. George Murray
12. 74 HMS Egmont Capt. John Sutton
13. 74 HMS Culloden Capt. Thomas Troubridge
14. 74 HMS Irresistible Capt George Martin
15. 64 HMS Diadem Capt George H. Towry

.. of the Battle of Cape St. Vincent in 1797, in which Admiral Sir John Jervis, commanding 15 ships of the line, took
on and routed a Spanish fleet of 27 ships of the line under Admiral Jose de Cordova.

Замечательно взаимное доверие, связывавшее Джервиса и его подчиненных в одно неразрывное целое.

“Никто не может испытывать страх, имея такого главнокомандующего. Под началом сэра Джона мы
можем достичь абсолютно всего”.

Нельсон

Биографы Джервиса говорят, что только слепая вера в свою эскадру, искусство подчинённого ему личного
состава и его дисциплину, могли побудить английского адмирала выйти навстречу несравненно сильнейшему
неприятелю.

В том же сражении покрыл себя неувядаемой славой и ученик Джервиса, адмирал Нельсон.



После Сан-Винцентского сражения Джервис продолжал еще командовать эскадрой Средиземного моря и
готовил её к победе над французами, которые в это время предприняли экспедицию в Египет.

Его эскадра все время крейсировала в Средиземном море, но сам Джервис не дождался сражения: по
нездоровью в 1799 AD он уехал в Англию.

He was later created the Earl of St Vincent, and became First Lord of the Admiralty in 1801.

He took command of the Channel fleet from 1806 to 1807, and retired from the Navy in 1811.

In 1821 he was conferred the rank of Admiral of the Fleet on the coronation of George IV.

На этом посту (первого лорда адмиралтейства) сэр Джон и умер в 1823 AD.

Ex Libres:

http://www.solarnavigator.net/history/victory.htm
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-08-18 22:25:00

     

О прошлогодней АОВВ на Кавказе
Пишет alexkots:

Первая часть: alexkots.livejournal.com/33000.html
Вторая часть: alexkots.livejournal.com/33079.html
Третья часть тут: alexkots.livejournal.com/34261.html

Без мощной внешней поддержки, на вооружённое противостояние эта Грузия не способна.

Не помогут ни высокопрофессиональные израильские и американские инструкторы, ни  материальная помощь
возложивших на себя крест заботы о судьбах мира США.

Да и по понятным причинам, США не может то в конце –концов, разменивать своих военнослужащих на
решение проблем не способных paciscor.

Нет у géorgien главного -  решимости вести военные действия до конца, до исчезновения оппонента с
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геополитической карты, а нередко и вообще из подлунного мира.

А значит не по ним и LEX GLADII

У России так много земли именно потому, что она никогда никому её так просто не отдавала.

Мы же Аляску  и Калифорнию отдали не потому, что Америка на нас напала, а потому что мы не могли её
контролировать.

Тут наверное этос тут не в iniqua pugnandi, а в nascendi

Если отбросить всякую риторику эгалитарную и говорить прямым текстом, то и люди неравны и их сообщества.

Ведь не все рождаются уже с прошитыми Virtus, Honos, Fides и Pietas.

Тут уж зависит всё от  предков.

Предки должны быть достойными в культурно-биологическом отношении. Пройти узкую воронку выбора.

Грех -в переводе с церковнославянского, это ошибка, выражаясь в вульгарных ИТ -терминах, сбой
подпрограмм. Паттернов, поведенческих паллиативов. И грехи предков передаются потомкам

А самый лучший выбор был всегда на грани смерти. Война это иллюзорная деятельность,
квинтэссенция общения с себе подобными.

Человек только тогда становится человеком когда он действует, осуществляя свою волю в условиях
противодействия воли противника. Вопреки всему.

Главное оружие  у свободного человека всегда, как когти и клыки у тигра - это нравственные и
умственные силы, готовность идти до конца, не жалея ни себя ни врагов.

Свободные люди, это субъекты, а не объекты манипуляций,с подменой оригинальной активности
мыслей, эмоций, желаний.

Свободный субъект в ответе только перед своими предками и потомками, он не подвержен суггестии.

По другому не бывает.Иллюзия майи.

Мало ли там какие мемы навязываются. Мало ли там какой очередной морковкой трясут перед носом
осликов очередные крошки Цахесы.

Делай, что должно –и будь, что будет.

Есть общности где некие базовые качества прошиты на уровне генотипа -фенотипа и культурных кодов
(территориальный императив, способность к действиям солидарным, Virtus, Honos, Fides и Pietas etc.).



А есть absurdité , живущая, по сути "взаймы" , вопреки естественному укладу.

Ведь, если непредвзято посмотреть на вещи, то не должны жить ни индивидуально, ни в виде сообществ, те,
кто не в состоянии защитить ни ареал своего обитания, ни популяцию, iniquissima haec bellorum

Обобщёно говоря, вот какому-либо géorgien трудно понять, что Мироздание устроено не для того, чтобы
ласково греть ему спинку и нежный животик, а подчинено совсем иным законам, в которых уют géorgien
занимает не первое и даже не десятое место.

Такому géorgien трудно понять, что в микро- и макромирах правят бал совсем не те законы, которые управляют
созреванием мандарина на ветке.

200 лет "под сенью дружеских штыков" позволили этим géorgien безбедно плодиться.

Какие турки ? Какие персы ?

Если бы, например, не лезгинская линия, да и шире - дорогостоящее для метрополии русское военное
присутствие, их бы уже давно просто вырезали бы ближайшие воинственные соседи по Кавказу.

Тут уже речь нужно вести об архетипах - содержании коллективного бессознательного или глубинных
программах и универсальных образцах, на которых вырастает géorgien психика и базируются элементарные
человеческие реакции, да и сложное социальное поведение.

Речь о глубинных культурных кодах, извращённых кардинально.

Если верить Фрёйду, всё, что отличает таких обобщённых géorgien  от животных, - это своеобразный
эквивалент павлиньего хвоста: устройство для ухаживания (или обхаживания?), при помощи которого
привлекается внимание потенциального очередного "партнёра", который даст пососать сладость, без
напряжения сил и труда, без жертв и ограничений.

Отсюда и страдание помутнением метафизического сознания.

И самохвальный géorgien дискурс .

Вся эта absurdité питается энергией "национального" и социального конфликта, экзистенциального томления,
статусной озабоченности и круговой социальной ревности.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-08-18 22:26:00

     

Politique arithmetique -2
Хотя территория Голландии и Зеландии, по расчетам г-на Гильома Петти (William Petty), содержит не более 1
000 000 акров, а Франции - не менее 8 000 000, тем не менее Голландия почти на треть богаче и сильнее
Франции.

Из того же подсчета следует, что ренты или земельные доходы в Голландии относятся к рентам Франции как 7
или 8 к 1, что население Амстердама составляет 2/3 парижского или лондонского (по его подсчету, население
Лондона отличается от населения Парижа не более чем на 1/20).

Европейский флот достигает двух миллионов тонн; из них:

английский составляет 500 000
голландский - 900 000
французский - 100 000
флот Гамбурга, Дании, Швеции и Данцига - 250 000
Испании, Португалии, Италии и другие - почти столько же.

Стоимость товаров, вывозимых ежегодно из Франции во все части света, вчетверо больше той, что вывозят из
Франции только в одну Англию, а в целом этот экспорт достигает 5 000 000 фунтов.

Экспорт же из Голландии в Англию достигает 300 000 фунтов, а во все прочие части света - 18 000 000 фунтов.

Сумма налогов, взимаемая ежегодно французским королем, составляет около 6 500 000 фунтов стерлингов, а в
Голландии и Зеландии - около 2 100 000 фунтов; со всеми другими провинциями  Соединенных провинций
Нидерландов- около 3 000 000 фунтов.

Население Англии достигает примерно 6 000 000, а поголовный налог в 7 фунтов стерлингов составляет
ежегодно 42 000 000 фунтов или 800 000 фунтов в неделю.

Земельные ренты составляют около 8 000 000 фунтов; проценты и прибыль от движимых имуществ доходят до
такой же суммы.

Рента с домов в Англии дает 4 000 000 фунтов.

to
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Доходы от труда всего населения достигают 26 000 000 фунтов в год.

В Ирландии живут около 1 200 000 человек.

Зерно, потребляемое в Англии по 5 шиллингов за бушель пшеницы и по 2 шиллинга 6 пенсов за ячмень, стоит
до 10 000 000 в год.

Английский фунт стерлингов делится на 20 шиллингов, шиллинг - на 12 пенсов. Такое же деление у
французского ливра (20 су, 1 су - 12 денье).

Морскому флоту Англии в свое время требовалось 36 000 людей для экипажей своих судов; другие промыслы и
навигация требовали около 48 000.

Во Франции в целом вся навигация занимала не более 15 000 людей.

Все население Франции составляет около 13 500 000 человек, а население Англии, Шотландии и Ирландии,
вместе взятых, достигает около 99 500 000.

В трех английских королевствах (Англия, Шотландия и Ирландия) около 20 000 священников, а во Франции -
около 270 000.

На всей площади английских государств около 40 000 моряков, а во Франции - не более 10 000.

Водоизмещение судов Англии, Шотландии, Ирландии и всех прочих зависимых от них местностей составляет в
целом около 60 000 тонн, что в денежном выражении оценивается примерно в 4.5 млн.

Протяженность берегов Англии, Шотландии, Ирландии и всех прилежащих островов - около 3 800 миль.

Во всем мире около 300 000 000 жителей, из них не более 80 000 000 таких, с которыми англичане и голландцы
имеют какие-либо торговые связи.

Стоимость всех товаров в целом не превышает 45 000 000 фунтов.

Вывозимые ежегодно из Англии изделия стоят около 5 000 000 фунтов. Свинец, олово, каменный уголь
оцениваются в 500 000 фунтов ежегодно.

Стоимость французских товаров, поступивших  в Англию в 70-е годы Seicento, не превышал 1 200 000 фунтов в
год.



Весь запас монеты, обращающейся в Англии, достигал в в 70-е годы Seicento примерно 6 000 000 фунтов
стерлингов.

Г-н Давенант (Charles Davenant, 1656-1714 AD) приводит убедительные доказательства, согласно которым
нельзя целиком полагаться на все подсчёты г-на Гильома Петти.

Чарльз Давенант (Charles Davenant, 1656-1714 AD) - английский экономист, автор многочисленных работ
о торговле и финансах

Поэтому он в свою очередь производит другие (ему достались рукописи отца социальных наук), основанные на
наблюдениях г-на Кинга (Gregory King)

Грегори Кинг (Gregory King, 1648-1712 AD) - английский ученый, отец социальных наук. Ему принадлежит
труд "Естественные и политические наблюдения и заключения по поводу английского государства и его
условий" (Natural and political observations and conclusions upon the state and condition of England. London,
1810 AD).

Вот некоторые его подсчеты.

Территория Англии содержит 39 000 000 акров; численность народа - около 5 545 000 душ, ежегодный прирост
- около 9 000 человек, не считая того, что уносит чума, война, мореплавание, колонии etc.

Он оценивает:

население Лондона в 530 000
население других городов и местечек, где он проезжал, - около 870 000
население деревень и поселков - около 4 100 000

Он вычисляет годовую ренту:

с земель в 10 000 000 фунтов в год
а с домов и зданий - до 2 000 000 фунтов в год

Он считает:

что производство всех видов зерна в год составляет в целом 3 075 000 фунтов
что доход с земли, засеянной зерновыми, дает ежегодно 2 000 000 фунтов,
что быки дают более 9 000 000 фунтов



что доход от пастбищ, выгонов, лесов, вересковых зарослей etc. составляет 7 000 000 фунтов

Он полагает:

что годовая продукция скота в масле, сыре, молоке составляет около 2 500 000 фунтов
что стоимость шерсти, ежегодно получаемой со скота, - около 2 000 000 фунтов
что цена лошадей с кормежкой - около 250 000 фунтов в год
что цена мяса, израсходованного в пищу за год, доходит до 3 350 000 фунтов
что стоимость сала и кож - около 600 000 фунтов
что стоимость сена, потребляемого лошадьми за год, - около 1 300 000 фунтов
что стоимость сена, что съедают другие животные -около 1 000 000 фунтов
что стоимость леса, срубленного за год для строительства зданий, - 500000 фунтов
что стоимость леса, срубленного за год для сжигания - около 500 000 фунтов
что соотношение площади Англии с числом ее жителей ныне дает 7 акров на человека
что стоимость пшеницы, ржи, ячменя, необходимых для  пропитания, в Англии составляет не менее 6 000
000 фунтов стерлингов в год
что продукция имеющихся там шерстяных мануфактур достигает примерно 8 000 000 фунтов в год
что вывоз изделий всевозможных шерстяных мануфактур превышает 2000000 фунтов в год
что ежегодный доход, на который живет и питается весь народ и с которого он платит разнообразные
налоги, составляет ныне:

в Англии около 43 000 000 фунтов
во Франции - 81 000000 фунтов
в Голландии - 18 250 000 фунтов

Г-н Гроунт (John Graunt) подсчитал по спискам умерших:

что площадь Англии содержит 390 00 квадратных миль
что в Англии и в области Уэльс живет 4 600 000 человек
что население Лондона - около 640 000 человек, что составляет четвертую часть населения всей Англии.
что Англии и Уэльсе около 10000 приходов
что в Англии и Уэльсе имеется 25 млн акров, т. е. в среднем около четырех акров на человека.
что из 100 родившихся детей:

до 6 лет доживают только 64
только 40 из 100 живут 16 лет
25 из 100 - 26 лет
16 - 36 лет
10 - до 46 лет
6 - до 56 лет
3 - до 66 лет
и, наконец, только один человек из 100 доживает до 76 лет

что население Лондона удвоилось за последние 64 года

Джон Гроунт (John Graunt, 1620-1674 AD) - лондонский купец, известный как автор "Естественных и
политических наблюдений за списками умерших в Лондоне" (Natural and political observations upon the bills of
Mortality of the city of London. London, 1662 AD).

Г-н Гильом Петти в трактате о двойной пропорции, кроме того, показывает, что опытом доказано, что людей



между 16 и 26 годами больше, чем в любом другом возрасте; утвердив этот факт, он выводит, что квадратные
корни из числа людей каждого возраста свыше 16 (чей квадратный корень 4) показывают возможную
пропорцию, которой могут достичь эти люди в возрасте 70 лет.

Так, вчетверо более вероятно, что человек, достигший 16 лет, проживет до 70 лет, чем ребенок одного года.

Втрое более вероятно, что человек, достигший 9 лет, доживет до 70, чем только что родившийся ребенок, etc.

Отношение достоверности, что лицо, достигшее 25 лет, умрет раньше лица 16 лет, равно 5 : 4, а 36-летний
человек умрет раньше того, кому еще нет 25 лет, - как 6:5 (всегда в соответствии с квадратным корнем лет), и
так далее вплоть до 70 лет, поскольку каждый возраст сравнивается с числом, взятым между 4 и 5, где
приблизительно должен находиться квадратный корень от 21, установленный законом как время
совершеннолетия.

Уильям Петти (William Petty, 1623-1687 AD) - основатель классической школы английской буржуазной
политической экономии. В числе его работ "Политическая арифметика" (Political arithmetick. London, 1676
AD), "Трактат о двойной пропорции" (Discourse of duplicate proportion. London, 1674 AD).

Г-н Галлей (Edmond Halley) очень точно подсчитывает степени смертности, установленные им на основании
чрезвычайно любопытной таблицы рождений и погребений в столице Силезии Бреслау, и делает попытку
подсчета ежегодных платежей по пожизненным рентам, согласно таблице, выведенной им и опубликованной в
"Философских сообщениях", и приходит к таким выводам:

  чтобы найти в каком-либо народе долю людей, способных носить оружие, он берет их в возрасте от 18
до 56 лет, и они составляют четвертую часть всего населения
чтобы выявить разные степени смертности - или, скорее, продолжительности жизни - во всех возрастах,
он определяет ту степень вероятности, которая имеется у человека любого возраста, что он не умрет
еще некоторое количество лет или достигнет такого-то возраста
чтобы определить число лет, когда для такой-то личности имелись бы подобные возможности не
умереть, он находит, например, что  лицо, прожившее 30 лет, могло бы жить и еще 27-28 лет

Из этого он выводит способ:

вычисления суммы страхования жизни
определения ежегодных платежей по этим страхованиям 
дает примерный расчет длительности 2-3 жизней, согласно указанному методу

Из всего этого он делает два замечательных наблюдения:

несправедлива привычка жаловаться на краткость человеческой жизни; ведь оказывается, что лишь
половина родившихся живет не долее 17 лет
из всего, что составляет нашу природу, нет ничего более препятствующего увеличению численности



людей, чем те трудности, которые встают перед большинством людей в связи с брачным состоянием:
именно поэтому все разумные правители должны установить такой порядок, чтобы холостякам жилось бы
хуже, и всеми возможными средствами поощрять тех, у кого много детей

Таков был "закон о трёх детях" у римлян etc.

Кроме того, этот автор делает отдельные наблюдения, касающиеся числа рождений и похорон, соотношения
мужчин и женщин etc.

Эдмунд Галлей (Edmond Halley, 1656-1742 AD) - английский астроном и геофизик, применявший
математические методы к исследованию природных явлений и народонаселения. "Публиковал свои
статьи в журнале "Философские сообщения" (Philosophical transactions. London).
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-08-19 00:35:00

     

Революция -1
Новая агрикультура родилась во Франции, северной Италии, Нидерландах, в Каталонии, в кантабрийской
Испании и рейнской Германии  в Unocento -Duecento .

Агрикультура преимущественно зерновая с севооборотом при долгом паре.

Агрикультура, разумеется, продовольственная. Она обеспечивала питание, скромное, но в сравнении с
тропическими агрикультурами сбалансированное, относительно гарантированное и без тяжёлых перебоев.

Аграрная революция Unocento -Duecento, ставшая неизбежной из-за ею же обусловленной революции
людской численности (увеличение Европы втрое: её выход на уровень Duecento), выразилась прежде всего в
смене инструментария.

Этот технологический прогресс был определён общим распространением методов, которые долгое время
применялись лишь в образцовых хозяйствах.

Революция на уровне орудий.

Изменение числа мельниц. Частичное приспособление к потребностям человека природной силы рек.

Вместо ручной мельницы и песта - жернов, приводимый в движение водой, которая освобождает мускульную
силу человека и животного.

Это приводит к высвобождению рабочей силы и -благодаря продовольственному сдвигу, позволяющему
получать муку более мелкого помола, в связи с чем каша заменяется хлебом, - к улучшению питания людей и,
следовательно, их здоровья.

Хлеб составляет 70-80 % рациона Европы  l'Epoque haute - l'Epoque changement - l'Epoque moderne antérieure.

to
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Происходит решительный отход от проса к разнообразию хлебных злаков.

Лучше питание - значит, лучше защита от холода.

Повсеместно, приводимые в движение потоком воды валы начинают применятся к другим машинам, приводят в
действие колотушки для валяния сукна, трепания конопли. Мельницы водяные и мельницы ветряные.

Кроме того, совершенствование металлургии ведёт к более широкому применению металла.

По мере того как металл становится менее редким, к 1150 AD широко распространяется большой лесорубный
топор, благодаря которому ager вгрызается в saltus.

И самое главное - большой плуг с отвалом, который произвёл великий переворот среди факторов,
определяющих уровень плодородия.

Этот тяжёлый и малоуправляемый инструмент, влекомый четырьмя, шестью, восьмью быкам, -который
научились ковать и лучше запрягать фронтальным ярмом, -имел способность осваивать земли более тучные,
более тяжёлые и, вспахивая их, восстанавливать плодородные свойства.

Такая всесторонняя технологическая революция потребовала:

трёхлетнего севооборота с озимыми на первом поле, яровыми (корм для лошадей: восьмивековый
процесс замены лошадьми быков останется ещё незавершённым даже с появлением трактора) и паром
или двухлетнего на юге, где климатические особенности, главным образом дефицит осадков весной, не
благоприятствовали яровым, или в Северной Европе, где суровая зима исключала озимые

За пределами объединяющей оси (1 млн. кв. км с плотность 40 чел на кв. км): часть средиземноморской
Европы, большая часть Восточной и Северной Европы, маргинальная Европа с плотностью 5 чел. на кв. км.
оставалась на стадии предшествующей революции Unocento.



На границе, в дальних пионерских зонах, к востоку от Эльбы, Богемии, Вены и Триеста Европа сохраняла
ancient экономику (выжигание, долгий нерегулярный пар, примитивная, почти целиком деревянная соха), она
перешла прямо к технологической (индустриальной) революции Settecento, в modern.

Агрикультура  l'Epoque haute - l'Epoque changement - l'Epoque moderne antérieure никогда не использовала
больше половины территорий, даже в привилегированном пространстве трёхпольного севооборота.

К востоку от Эльбы и далее от Немана, на севере Балтики, доля обрабатываемых площадей колебалась в
пределах 1 -10 %.

В истории агрикультуры early modern доминируют две проблемы: проблема производства и -неотделимая от
неё -проблема продуктивности (отношение урожая к посеву).

Если труда восьми человек - а таков в основном аграрный Старый порядок l'Epoque haute - l'Epoque
changement - l'Epoque moderne antérieure- едва достаточно для пропитания десятерых, не может быть
никакого take off: всякая индустриальная или коммерческая революция при таких условиях неизбежно
обречена на провал.

К 1760 AD в Англии и Голландии начинается перемещение из аграрного сектора к другим секторам
деятельности (третья аграрная революция во второй половине Settecento -главный аспект великой
мутации, последовательные этапы которой продолжают вести нас к какой-то таинственной Новой
эпохе)

В цивилизации Старого порядка от 80 до 90% активного населения заняты в сельском хозяйстве, едва
обеспечивая жизнь требовательной. но немногочисленной верхушки господ.

Если 80% заняты в сельском хозяйстве, значит, самое большее 20% - это и перерабатывающая
промышленность (не все занятые в ней -горожане), и непроизводственная сфера, и высшие слои.

Гигантские средиземноморские города не были исключительно вторичной и непроизводственной сферой
и сферой высших слоёв. Они являлись местожительством мало  занятых аграрных пролетариев.

Слишком большой процент не первичного населения  затормозил в Италии и Испании создание
предварительных условий для take off.

Падение процента сельского населения -пример Испания Seicento, - которому не предшествовали
технические перемены (в отличии от блока Соединённые провинции -Фландрия - Англия второй
половины Settecento), есть признак катастрофических трудностей и нищеты. Вместо того, чтобы
готовить, оно отделяет перемены и рост.

Продуктивность в целом достаточно последовательно понижается с запада на восток, от Франции, Англии,
Нидерландов в направлении России, лесной прежде всего России с относительным исключением для северной
Украины (без колонизации которой, никогда не сложились бы предпосылки к великой мутации роста в
Settecento)
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В Trecento -Settecento в привилегированных областях Западной Европы имел место рост продуктивности вдвое.

В отправной момент аграрного сдвига Unocento -Duecento урожайность пшеницы  в три раза превосходила
посев повсеместно, разве что с незначительным преимуществом  на севера -востоке Франции и Южных
Нидерландах.

В Сinquecento преобладание в пределах объединяющей оси было уже ощутимым.

В Англии (Лондонский бассейн), по-видимому, урожайность превышал посев в шесть раз
во Франции примерно в четыре -пять раз
в Испании в три раза.

С преимуществом Нидерландов (Северных и Южных).

Увеличение в 10, 9 раза (1580 - 1602 AD) согласно одному Бельгийскому источнику (все цифры должны
приниматься с большой осторожностью), от 7 до 17 раз для Хитсума во Фрисландии (1570 -1573 AD).

Польша имела трёх- четырёхкратное увеличение урожайности, Россия много ниже.

Разница постепенно растёт в Seicento -Settecento.

С некоторыми нюансами то же самое прослеживается в отношении ржи.

Между 1600 и 1750 AD производство возрастает, но по-разному в центре и на “границе”, в зонах пионерской
колонизации (Пруссия, Австрия, Россия).

В пределах объединяющей оси производство возрастает за счёт повышения отдачи, за счёт увеличения
продуктивности площадей на несколько процентов, едва ли самых высоких.

В пионерских, пограничных зонах производство растёт почти без повышения отдачи, за счёт удвоения и даже
утроения площадей. Крайне экстенсивная агрикультура, напоминающее американское dry -farming (богарное
земледелие) позапрошлого столетия.

В Settecento, когда английская продуктивность была уже почти современной (в 1750 -1760 AD почти
повсеместное 10-15 кратное превышение посева), балтийский и славянский мир оставался с показателем 4 -на
уровне Франции в l'Epoque haute , после сдвига.



В  Seicento -Settecento хлеб экспортировала периферия, иначе говоря зоны слабой продуктивности в
направлении плотного центра, то есть зон высокой продуктивности.

Европа с плотностью 5 чел. на кв. км. и Магриб с плотностью 3 чел. на кв. км экспортируют товар в
объединяющий центр Европы с плотностью 40 чел.на кв. км.

Экспорт через Данцигский порт с начала по конец Settecento вырос с 50 до 100 тыс. тонн. Это зерно исходило
из бедных земель побережья, со слишком далёкого чернозёма Украины оно хлынет в Западную Европу в конце
Settecento после открытия Одессы.

Главный товар -зерно, уже в  Средиземноморье Сinquecento составляло большую часть фрахта.

Это зерно, естественно, не обязательно было пшеницей. В Средиземноморье пшеница преобладала с конца
Сinquecento, а ячмень оставался на стабильном втором месте.

Конкуренция между ячменём и пшеницей была борьбой хлеба против "античной" похлёбки.

В Seicento -Settecento Средиземноморье с его белым хлебом одержало победу, аналогичную одержанной в
Unocento -Duecento французской и лотарингской Европой  с ситным хлебом над скудным, неудобоваримым
питанием.

Вся Европа к востоку от Рейна питалась рожью, злаком благородным, но небезопасным при неправильном
хранении.

Во Франции l'Epoque moderne antérieure преобладала суржа (мюизон -одна треть ржи, муаттауен -половина
ржи). однако в целом суржа светлела и пшеница явно преобладала.

К 1779 -1780 AD пшеница во Франции победила. И потребление хорошего белого хлеба в modern перестаёт
быть показателем жизненного уровня.

Картофель до 1780 AD не имел всеобщего распространения и оставался ботаническим курьёзом (Англия и
особенно Ирландия примерно на два десятилетия опередили континент).

Кукуруза, напротив, уже к середине Сinquecento преобразила часть Португалии.

Как позднее картофель, кукуруза имела преимущество по биоклиматическим требованиям, отличающимся от
требований злаковых.

Маис медленно распространялся по иберийским дорогам. Он водворился в Аквитанском бассейне и равнине По



в середине Settecento.

Рис преобразил Валенсию и север Италии уже в середине Settecento. Мексиканский томат покорил
средиземноморские огороды  в Settecento.

В Settecento потребление мяса во Франции удвоилось, ещё больше оно выросло в Англии.

А сколько откровений в области напитков!

Домашние яблоневые сады начинают покрывать севера- запад Франции и Европы в Seicento

Люцерна позволила изгнать коров из леса в середине Settecento.

Сахар завоевал стол городского простонародья в Англии, Франции и Голландии во второй половине Settecento
-это помимо Средиземноморья, где культура тростника насчитывает тысячелетие, -распространение сахара с
ближних островов (Мадера, Азоры, Канары), затем из Бразилии (начало производства - Settecento)
ограничивается медицинской сферой и столом богатых. Ещё в конце Settecento сахаром крестьян (80%
населения Европы l'Epoque moderne antérieure) был мёд.

Охота в Европе l'Epoque moderne antérieure, сословная привилегия , она пополняла питание высших слоёв
немалой частью (20-30 %) животного белка.

Пруды с карпами, во время поста снабжали постной снедью столы состоятельных.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-08-19 17:01:00

     

Революция -2
Рост внешней торговли хлебом был одной из важнейших предпосылок урбанизации и “взлёта” процветающих
стран Европы.

Стабильность фунта стерлингов была достигнута в конце Seicento, а стабильность турского ливра
только в 1726 AD.

С тех пор курс не меняется6 1 фунт стерлингов = 25 турским ливрам.

Денежные цены за хлеб в ancien период, ниже указаны в граммах серебра за гектолитр (объёмная мера
сыпучих тел).

1 гектолитр (hectolitre) = 100 литрам =112,5 кг зерна (пшеницы)

Русская четверть = 2,099 гектолитра. В торговле в четверти  считал 9,5 пудов пшеницы, 6,25 пудов
ржи, 7,25 пудов ячменя, 6 пудов овса.

Долгое время существовало три Европы:

юг долгое время оставался Европой дорогой, поскольку это была Европа развитая
на востоке и на севере Европа дешёвая и ещё не пресыщенная
между ними Европа средней руки

Важным фактором в подобных условиях становиться не предсказуемое развитие, с его вековыми колебаниями,
а фантастические “ножницы” в начале и долгое, постепенное уравнивание в конце.

Между Валенсией, оконечностью Пиренейского полуострова в дорогом Средиземноморье, и Львовом, ancien
центром дешёвой Польши (fin du monde  к началу l'Epoque changement, к 1450 AD), соотношение денежных цен
на хлеб с 1440 AD по 1449 AD просто невероятное –1:7

От 6 до 43 г серебра за гектолитр.

В конце Cinquecento:

to
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на Юге -100
на Севере -76
в Польше –25

1650 –1659  AD - первые серьёзные изменения. К средиземноморской зоне высоких цен присоединяются
атлантическое побережье и Ла-Манш.

1690 –1699 AD –самое начало эпохи просвещённого деспотизма.

Дорогая Европа, Европа, экономически доминирующая, –это теперь Англия (Лондонский бассейн), Нидерланды
(Голландия) и половина севера Франции, сконцентрированная вокруг Парижа. У нуворишей Seicento дорогой
хлеб.

Средиземноморье оттеснено на вторую позицию.

Восток (“старая граница”, fin du monde, finis terrae) остаётся недорогим:

Львов –44,31
Люблин –40,13
Варшава –25,24

На “новой границе”, в дальних зонах пионерской колонизации (Пруссия, Австрия, Россия), за короткий срок
просвещённый деспотизм укрепляет новые социальные структуры.

На “новой границе” экономическое навёрстывание зависит от государственной мощи. Это приводит к
серьёзным изменениям в области средств производства, не сильно затрагивающем при этом сферу
производственных отношений.

Оживление структур дворянского общества выступают как условия технологической революции,
которой добиваются просвещённые деспоты.

Способствуя распространению знания (в первую очередь элементарной грамотности), торгуя и
развивая коммуникации, он подготавливает долгосрочные изменения общественных связей.

На западе ситуация совсем иная.

Два разных примера, два основных пути иллюстрируют Англия и Франция.

Перемены в английском обществе не знают аналогов в Европе. Это фактически скрытая социальная
революция. Сеньориальная система дала трещину в, налоги в денежном эквиваленте таяли быстро, а
остатки уходили на завоевание влияния.

Британские джентри отвернулись от ренты (формирование новой сельскохозяйственной модели –



Норфлок etc.) и выиграли от этого.

Политическая революция разыгралась в 1688 –1689 AD.

Элита практически смешивается с правящим классом. Система оказывается достаточно гибкой,
чтобы, последовательно, внося коррективы, разрешить возникающие противоречия.

В этом удача Англии.

Для непрерывного роста безопаснее, когда неизбежные социальные сказки остаются в прошлом.

Во Франции всё совсем иначе: элита не смешивается с правящим классом.

Французское общество пережило три неблагоприятных момента:

реформирование дворянства в 1670-1680 AD
регентство
провал государственного переворота René Nicolas Charles Augustin de Maupeou (1774 AD)

Дворяне держаться за ренту (баналитетную сеньорию), что приводит к искусственному расколу элиты.

Дворяне бросаются на штурм государства и в итоге проигрывают в экономике.

После восстановления парламентов, контроля касты над законодательной и регламентарной властью
государства одним уже не подстроится под других (дворяне вызывают протест богатых и
просвещённых разночинцев против своих “незаслуженных привилегий”)

При первом же столкновении, противоречия не преминут сказаться. Но “взрыв” конечно не был
неизбежен.

1740-1749 AD –новая расстановка сил:

Европа дорогая, она же богатая Европа, тянется по атлантическому побережью, Ла-Маншу, Немецкому
(Северному) морю
Европа дешёвого хлеба –континентальная и восточная
Европа со средними, умеренными ценами на хлеб –это ретроградное Средиземноморье

В крайнем случае можно говорить просто о биполярности в гомогенизированном экономическом пространстве,
которая сохраняется между дорогим атлантическим сектором и сектором низких цен, куда входит и
средиземноморье, и центр, и восток.

Зазор между полюсами высоких и низких цен составляет от 7,5 –1 до 2- 1, и то с трудом.

С 1760 –1780 AD отрыв GB UK порождает новые диспропорции.

Европа продовольственная, Европа садовая обогатилась благодаря длительной конфронтации севера и юга.



Богатая, плотно населённая Европа получила всё это как награду за то, что воплотила в жизнь первый эскиз
мировой экономики, став местом слияния.

Однако прогресс сельского хозяйства связан с коренными обновлениями, с расширением коммуникаций.

Взять к примеру возделывание хлеба в Лангедоке (Emmanuel Le Roy Ladurie проследил этот процесс, начиная с
Лангедока)

В Settecento благодаря расширению сетей обмена новые поставщики приходят непосредственно с Востока и из
такого недавнего источника как Причерноморье.

“Так часть хлеба, поставляемая с Востока, через Марсель или Сет, по прошествии зимы 1709 AD была
посеяна на Французских территориях.

В результате среди старых хлебных популяций юга мы встречаем хлеб из Марионополя, созревающий в
Авиньоне, щетинистые колосья с Крита. бородатые как паликары, хлеб из Смирны или Египта; и,
конечно же, после 1820 AD…знаменитый хлеб из Одессы или Таганрога” (Emmanuel Le Roy Ladurie)

Эта маленькая зарисовка долгой истории, которой европейцы обязаны вкусом современного хлеба, наглядно
показывает, как в Европе Settecento нарастал процесс обогащения генетического фонда на службе
гастрономии.

Та же история –с виноградом, с оливами, с кукурузой, картофелем, овощами и со скотоводством.

Таков эффект развития коммуникаций и активного прагматизма эпохи просвещённого деспотизма.

Задействуется вся потенциальная гибкость старейших структур. 

Примечание к табличке 1

В лёгких условиях для производства  1hl требовалось 3,35 человеко-дней (Парижский бассейн)

Опираясь на эти цифры, можно оценить радиус contado, в зависимости от  размера города и
производительности окружающего земледелия.

За пределами 50 км транспортные расходы становятся весьма высоки. Через 200 км цена зерна удваивается.

http://hvac.livejournal.com/539118.html


100 000 город нуждается в сontado, производящих по крайней мере 8 hl на гектар
200 000  город нуждается в contado, с минимальной производительностью  около 12  hl на гектар
500 000 город - около 20 hl на гектар

Город с населением более 500 000 не может однозначно опираться на производство в близлежащих сельских
районах и требуются другие решения.

Мы видим, что теоретически состояния сельскохозяйственных технологий не является серьезным препятствием
для урбанизации до 1800 AD, так как даже на фоне  сельской местности с наихудшей производительностью
города с населением в 50 000 человек вполне могут возникнуть.

Поэтому вполне вероятно, что Парижу удалось достичь населения до 200 000 жителей около 1300 AD и в
некоторых северных регионах удалось достичь  урбанизации в 35 % .

С другой стороны в Средиземноморском регионе, производительность был настолько низкой и доступные
земли, настолько редки (подробно о внутренней колонизации Аппенинского полуострова в Seicento писал
Ф.Бродель), что многим городам пришлось полагаться на импорт.

Вероятно Париж полагался на зерновые культуры, производимые внутри трёх  радиусов contado (радиус = 85,
150, 300 км в зависимости от урожая).

Сontado Парижа  имели 2,1 млн жителей в 1806 AD включая 580 000 парижан (в общей сложности уровень
урбанизации был и  неосуществим свыше 40 %)

Вероятно в хорошие годы производительность внутри первого радиуса contado должна была быть примерно 16
hl гектар и внутри второго — около 12 hl гектар

Вероятно производители сами осуществляли поставку  зерна  до 30-50 км в течение двух дней, это определяет
предел в интенсивном прямом обмене городской/сельской местности, так как расходы на транспортировку
оставались низкими.

Материально-технические проблемы использования водных путей (т.е. высокие издержки на эксплуатацию)
означает, что только  на фермах, расположенных вдали от потребителя  были  в них  реально заинтересованы.

Наземные перевозки могли конкурировать с речными  вплоть до 50 км от центра.



На расстоянии даже в 70 км речной трафик уже был явно предпочтительней

В целом на долю транспортных расходов,  приходилось 30-40 % от цены зерна в Trecento и  15-20 % в
Settecento (после транспортной революции в осевой Европе)

Создание новых коммерческих связей было делом трудным, дорогостоящими и вероятно, рискованным (так как
подобные начинания требуют серии хорошего урожая, определённого уровня доверия и инвестиций).

В результате этот сегмент сетей большегрузных товаров (зерно)  поначалу был слаборазвитым.

И в Северной Европе он более или менее ограничивался в Балтийском регионе.

Ведь в большинстве городов, под 200 000 жителей, вполне могли полагаться на свою соседнюю сельскую
местность, да и существовало мало спроса для крупной торговли зерном в любом случае до Settecento.

Спрос растущий покрывался за счёт интенсивного повышения производительности в сontado

Например  население Парижа выросло  от 100 000  в начале Duecento до 600 000 в начале Ottocento и за весь
этот период основная масса потребляемого зерна пришла именно  из этого же  ближайшего сontado (радиусом
в  50 км).

По логике учитывая факт, что население и цены были неуклонно на подъеме, инвестиции в сontado следуют до
точки, пока все земли в пределах сontado не были введены в использование.

Но поскольку поставки не отличались  стабильностью, в плохие годы, торговцы поставляли зерно  издалека и
ранее .

Даже шаткое увеличение спроса провоцировало массовое повышение цен.

Во время кризиса снабжения города, радиус поставок превышает  50 км и зачастую имеет место конфликт  с
другими городами и их сontado .

Это породило потолочные значения для численности населения городов, за пределами которых поставки стали
гораздо сложнее.

Например, когда Париж выходит за рамки 300 000 человек, неустойчивость цен  внезапно возрастает.

Между 1726 AD и 1733 AD, в Париже, общее потребления  зерновых варьировались около 2 %, но в



близлежащих сельских районах -по меньшей мере в 15 % и цены, колебались, на 33 % .

Эта эластичность была обусловлена запасами зерна в сontado и эластичности потребления в сельской
местности.

Рост городского спроса особо сказывался на  сельском населении, не участвующем в сельском хозяйстве и
уязвимым в этих условиях.

Например, голод 1693-1694  AD начался вокруг Парижа и достиг города в течение второго года.

Потребности  парижан уже могли  вполне удовлетворяться (кризис имел  6 летний цикл) лишь  за счёт
расширения коммерческих связей.

Коммерческие сети дальних поставок становятся стабильными после 1725 AD и цена на зерно выравнивается.

С другой стороны в том же периоде, из-за быстрого роста численности населения Лиона, самому городу
пришлось внезапно модернизировать Бургундский рынок зерновых

Учитывая темпы городской смертности маловероятно, что какой-либо регион в предмодерн  способен
был выйти за рамки 37,5 % урбанизации (максимум фактически достигнутых - 35 % в Нидерландах).

Область в 19 500 жителя, включая город 10 000 вполне могла быть самодостаточной  агломерацией, не
будь такой утраты жителей из-за более высокой смертности в городах (больше людей погибало в
городах, чем рождалось).

Таким образом несмотря на присущие трудности, отнюдь не продовольствие ограничивало размеры
города, но городская смертность.

Действительно, город высасывал население из сontado. Рост населения был  обеспечен  исключительно
за счёт втягивания сельского населения.

Имел явно место аспект сохранения  города  именно как центра спроса, который влиял на сельское
хозяйство в  плане специализации и инвестиций.

Продолжение следует (количественные показатели потребления продуктов питания)

Революция – 1
Европа плотоядная
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-08-19 23:34:00

     

Żeby Polska była Polską
От Чикаго до Тобольска..

“..Монета не монета, а польска не сгинела. Стоит Польша и имеет границы вполне себе 1772 года.
Где-то получше, где-то похуже.

В целом - 1772 год.

Знаменитое польское еврейство со всеми делами культурненько на вокзальчик и с чемоданчиком, с
монистами и оберегами - на Ближний Восток.

Плясать зажигательные пляски, бегать на четвереньках по пустыне в противогазах.

Польша член ЕС и валюта у неё - не гривна и не рубль.

Имеет большую фракцию в Европарламенте.

На востоке успешно ассимилирует белополяков и малополяков, которые прыгают и лают вокруг
восточной границы и заменяют русские слова польскими.

А вот русские... Да одно слово - ФАШИСТЫ. Им говорят что Россия это родина двухсот народов, а они
лезут без очереди, хулиганят…”

Citato loco

Из песни Яна Петшака (Jan Pietrzak), впервые прозвучавшей в сентябре 1980 AD в варшавском кабаре “Под
эгидой”:

Matki, żony w mrocznych izbach

Wyszywały na sztandarach

Hasło: "Honor i Ojczyzna"

I ruszała w pole wiara.

to
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I ruszała wiara w pole

Od Chicago do Tobolska.

Żeby Polska, żeby polska....

В песенном тексте, в отличии от лозунга движения “Солидарности” (источником коего и послужила эта песня),
последнее слово со строчной буквы –“Чтобы Польша, была польской..”

Jeszcze Polska nie zginęła

“..Да, Польша это не великая страна, да Польшу разгромили. Но дееспособные люди остались и люди вели
торг.

Так просто их убрать с доски было нельзя.

После раскрытия немцами преступления в Катыни премьер-министр Польши Владислав Сикорский потребовал
от Черчилля разорвать договор со Сталиным.

Сикорского мгновенно убили - вместе с дочерью. Англичане организовали авиакатастрофу у Гибралтара,
причём английский лётчик выжил, случайно первый раз в жизни надев перед вылетом спасательный жилет.

В 1945 году с эмигрантским правительством разорвали дипотношения англичане и американцы. В 1947 были
распущены последние воинские соединения поляков.

 

Video here
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В 1954 произошёл раскол. Последними с ними разорвал отношения Ватикан - в 1979 году. Но они
продержались до конца - до 1990 года.

Это сыграло очень большую, а может быть и решающую роль в сохранении исторической преемственности
Польского государства.

На этот факт были вынуждены оглядываться не только коренные (чуть не написал коронные) коммунисты, но и
"советские люди", вроде Валенсы.

Последний польский президент в изгнании официально передал ему свои полномочия.

Современная Польша - это политически и экономически зависимое государство. Но за карточных болванов
никто поляков не держит. Переговоры с ними ведутся открыто. Люди заставили себя уважать…”

Citato loco

“..Польша же в культурном отношении немножко Россия, но Россия другая. На эту роль претендуют украинцы,
но у них кишка тонка.

Их карма быть культурной "украиной" - либо антипольской, либо антирусской, но всегда со злобой и комплексом
неполноценности.

Поскольку Польша сейчас более культурна, то там видны некоторые процессы, которые русские пропустили
или до которых ещё не дошли.

Я думаю, что образованный русский должен хорошо знать польскую культуру - единственную ВНУТРЕННЕ
родственную ему культуру в Европе.

И кстати такое знание сразу фиксирует правильное отношение к Белоруссии и Украине как полонизированным
окраинам Великороссии.

Видно откуда пошли "исконно белорусские" или "исконно украинские" слова, да и отличия от русского
национального характера становятся яснее.

Польша это слон, которого русские не видят и которого, думаю, от них скрывают намеренно.

А между тем, Польша была частью Российской империи, Николай II был польским царём и прекрасно говорил
по-польски.

http://galkovsky.livejournal.com/138323.html


Русофобия у поляков есть, причём преизрядная, но общая кровь с русскими тоже есть и есть общая история и
общие черты характера.

Но я собственно не о Польше, а о Дворецком.

Мне кажется, у него удивительно правильное отношение к западному соседу: скептическое, но внимательное.

..Презрительное невнимание к Польше дорого обходится русским и будет обходится ещё дороже. А если
приглядеться, то поляки не такие уж русофобы. Поляки народ разношёрстный, у них всякой твари по паре…”

Citato loco

Rückschau (rétrospective)

Польша l'Epoque moderne antérieure – неустойчивая федерация крупных доменов, огораживала Империю на
востоке всей своей массой в 1 млн кв.км

В Cinquecento Польша и Скандинавия являли собой восточный и северный finis terrae христианского мира.

С конца Cinquecento медленно, почти незаметно, совершается вступление в игру Московии.

В  начале Seicento Швеция и Польша теснили на восток русских, ослабленных Смутным временем.

В 1610 AD польский гарнизон контролировал Москву и пытался посадить на трон подкупленного царя.

Русская церковь, раздражённая фактом вынужденной унии 1596 AD, решительно воспротивилась ей в 1611 AD.

Сэр Энтони Шерли писал:

“Знакомство с Московией не имеет особого значения для испанской короны..

Вера у них греческая, хотя зело испорченная, при том что они не питают ни малейшей склонности к
какой-либо иной секте, кроме собственной, они неплохо уживаются с еретиками”

На взгляд из Мадрида, границы средиземноморской Европы исключали Москву, но охватывали Польшу,
неустойчивую федерацию из десятка тысяч крупных доменов на грани распада.

“El rey es mas de ornamento que de poder” – изящно выразился сэр Энтони Шерли.

Однако интеллектуально и духовно Польша  - часть Христианского мира.
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Подобно ancien Испании, она имела многочисленную иудейскую общину.

Подобно Испании и Франции конца Quattrocento она готова была в начале Seicento, так сказать “свернуть
на путь нетерпимости” к синагоге сатаны.

Польша Seicento охотно участвовала в великом, сугубо католическом крестовом походе, который вслед
за Фердинандом Штирийским, вовлёк Империю в войну.

Реформированная Сигизмундом, Польша пыталась предстать бастионом “католицизма” (римской церкви
"Acta Tridentina")

Этот бастион противостоял прежде всего антитринитаристской ереси, столицей которой был Раков,
неподалеку от Кракова.

Около 1620 –1625 AD социнианская диаспора Польши почти повсеместно заражает здоровое тело
“реформаторских” церквей в Голландии, а потом и Франции.

Этот бастион противостоял и северной  Православной Церкви, героически стремившейся
восстановить свою иерархию на польской, точнее, казацкой Украины.

Большинство епископов польской России ради избавления своих церквей от гонений позволили
Брест-Литовскому собору 1596 AD навязать им унию.

Хотя подавляющее большинство приходского клира и простонародье противилась униатской церкви.

От Москвы отказались, но Смоленск остался в руках поляков.

Столбовский мир (1617 AD) и Деулинское перемирие (1618 AD) обозначили разгром Московии, оставивший
Балтику Швеции, а западную Россию – польско-литовской унии.

Польша была сильна, она противостояла во время Смоленской войны (1632 –1634 AD) двойному натиску
Швеции и турок.

Своими действиями Турция пыталась прикрыть крымское ханство, оказавшееся в затруднительном положении в
Северном Причерноморье под ударами малой русской “границы” казаков Дона и Днепра.

В 1667 AD Россия вернула только 200 000 кв.км из той огромной серпообразной территории, которая стала
расплатой за Смутное время.

В начале Швеция и Польша способствовали сокращению европейского пространства, на столетие исключив из
него Россию.

Но это не пошло им на пользу, они переживали разгар аристократической реакции более стремительный, чем
во Франции.



Польша, по преимуществу католическая, польская Польша, густонаселённая Польша, занимала северо
–западную четверть : 29% территории, 55% населения.

На юге –казацкая Украина, кланы которой спекулируют союзами.

На востоке – зона, которую оспаривала и постепенно отвоёвывала Россия в процессе экспансии на изломе
Смутного времени.

Территориальный распад, начавшийся на севере в 1629 –1660 AD, перешёл в 1667 –1699 AD на восток и вёл к
краху архаичной туманности, перед лицом суровой реальности окружавших её истинных держав .

Собственно ancien Польша Ягеллонов оказывается на пути к распаду сразу после смерти последнего
наследного короля (1572 AD)

“..Польша - это новая Вавилония,

Немцев, цыган, армян и шотландцев колония,

Рай - для евреев, ад - для крестьян,

Клад для чужеземцев и бродяг из всех стран.

Земля её - прибежище для людей всего мира,

А для расточителей - корчма и квартира.

Сеймы собираются непрестанно,

Люди волнуются постоянно,

Чужеземцы ею управляют,

А все народы её презирают..”

(Из московской пропаганды Seicento)

Она разделяет участь Империи с той только разницей, что из пыли её маленьких аристократических”
республик”, где роль короля и законов играли картонные сеймы и несколько магнатов, не суждено было
появиться ни какой Австрии и никакой Пруссии.

Будучи не в состоянии изнутри приступить  к жизненно необходимой ликвидации отставания, Польша оказалась
предметом всевозможных вожделений и всевозможных требований извне.

Курфюрст саксонский Фридрих-Август I, 1694-1733 AD, был избран также королём польским.



Саксония, благодаря этому, была соединена с Польшей личной Унией 1697-1763 AD, которая продолжалась и
при Фридрихе-Августе II, 1733-1763 AD

Уния вовлекла Саксонию в разорительную для неё войну со шведами.

В 1704 AD Карл навязал Польше Станислава Лещинского.

В 1764 AD Екатерина Великая точно так же навязала ей Станислава Понятовского.

Запоздалые и неумелые реформы Чарторыйских (1764 –1767 AD), нетерпимый воинствующий “католицизм”
конфедератов Бара (1768) послужили предлогом для окончательного решения “польского вопроса”,
иностранного вторжения и первого раздела Польши в 1792 AD

Новые реформы, предпринятые позже в духе канцлера Замойского, не смогли предотвратить исчезновения
Польши в череде разделов 1793 и 1795 AD.

"Une nation, c`est la Terre et les Morts"

"Нация - это земля, на которой мы искони живём и которой отдаём свои жизни"

Наш северо-западный и юго-западный край вполне является землёй, за которой поляки отдавали свои жизни.
Ведь это так.

И не вызывает сомнения, что у поляков, подобно кельтам (латенская культура сохранила множество
памятников в Польше), полностью отсутствовал инстинкт государственного созидания ("Польша стоит
беспорядком" - польская поговорка).

Тем, что польская государственность вообще существует, поляки обязаны исключительно России и лично
императору Александру I.

С одной стороны, ежели смотреть лишь на внешнюю канву событий, у поляков национализм развился особенно
рано и созрел во времена Наполеона.

В польском национализме было мало экономических соображений (шляхта презирала производительный труд),
но только желание сохранить культуру, самобытность и честь.

Польское национальное движение имело самую долгую историю, самые надёжные верительные грамоты,
особое упорство, самый жесткий пресс и наименьший успех.



Оно вело свое начало от антирусских конфедераций Settecento.

Реально Польша потеряла окончательно самостоятельность в 1717 AD.

И каждому поколению поляков, от разделов Польши до ВМВ, сопутствовало восстание: в 1733 AD, 1768 AD,
1794 AD, 1830 AD, 1848 AD, 1863 AD, 1905 AD, 1919 AD, 1944 AD.

Эти восстания вдохновлялись мистическими образами романтической поэзии, убеждением, что у Польши -
этого "Христа народов" будет свой Третий день:

Хвала Тебе, Христе Господи!

Народ, который шел по Твоим путям,

Страдал по Твоему примеру,

С Тобой отпразднует Воскресение!

После ВМВ , польская армия генерала Андерса, которая пробилась в Северную Италию, насчитывала
несколько сот тысяч солдат и прибившихся к ним людей, которым некуда было возвращаться, поскольку их
родные места оказались в СССР.

В 1946 AD их пришлось отправить в Англию, где они пополнили Польский корпус подготовки к расселению и
ассимиляции. По иронии судьбы в Англии их соединили с бывшими членами дивизии СС “Галичина”, зверски
уничтожавшим поляков на Волыни.
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Нижненемецкий язык : Niederdeutsch (Plattdeutsch)

http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/68/Deutsche_Mundarten_seit_1945.png


Самоназвание: Nederduutsch (Plattduutsch)



Алеманнский  язык

Самоназвание: Alemannisch

Распространен на юге Германии, на крайнем западе Австрии (Форарльберг), Швейцарии, в Эльзасе (Франция),
а также в некоторых районах Италии, в Лихтенштейне и Венесуэле.

Диалекты алеманнского языка:

швабский (Schwabisch) — Баден-Вюртемберг и Баварская Швабия
нижнеалеманнский (Niederalemannisch)

озёрно-алеманнский (Seealemannisch) — юг Баден-Вюртемберга и северо-запад Форарльберга
(Австрия)
эльзасский (Elsassisch) — Эльзас (Франция)
базельский — район Базеля в Швейцарии
товарский (Aleman Coloniero) — с 1843 в Венесуэле (Колония-Товар)

верхнеалеманнский (швейцарский) (Hochalemannisch, Schweizerisch)
бернский
цюрихский etc.
форарльбергский

горноалеманнский (высокоалеманнский; Hochstalemannisch)
валлисский — кантон Вале (Швейцария)
вальсерский — восток Валле-д’Аоста и крайний север Пьемонта (Италия)

Лимбургский язык



Cамоназвание: Limburgs - Lemborgs- Plat

Cовокупность диалектов, распространённых на юго-востоке Нидерландов, северо-востоке Бельгии и
сопредельной территории на западе Германии.

Крупнейшие города на территории лимбургского языка — Дюссельдорф (Германия), Маастрихт (Нидерланды) и
Хасселт (Бельгия).

Говорят, что язык интересен тем, что он имеет полноценную систему тонов, входя вместе с соседними
рипуарскими диалектами в т. н. франконскую тоновую область

В Нидерландах и Бельгии лимбургский является языком повседневного общения в местах компактного
распространения, уступая место нидерландскому лишь в официальных и письменной сферах.

В зависимости от конкретного места на лимбургском говорит от 50 до 90 % местного населения.



Идиш

Язык  страты городского населения в Империи и Польше, под покровительством князей духовных и светских  -
иудейских ашкенази (численность в  Европе Seicento –Settecento  4-5 млн человек), по статусу приравненных к
сервам (владеть землёй и обрабатывать её евреям было запрещено, как и заниматься большинством
ремёсел).

То есть не совсем “язык”, а совокупность диалектов состоящих из слов бытовой лексики, не имеющие
фиксированных грамматических норм.

Всюду, откуда иудеи не были изгнаны, в частности в итальянском папском государстве, в венецианской
республике и имперских владениях в Германии, они будут помещены в гетто, имевшие двойную функцию
–защиты и изоляции.

В Венеции – Праге – Франкфурте – Триесте - Риме были самые большие кварталы обособленные - гетто. В
вопросах сегрегации мнения муниципалитетов совпадали полностью с желаниями “жреческой” верхушки.

В Польше гетто отсутствовали, так как согласно баснословных легенд, с 1265 AD действовали королевские
охранные грамоты.

Некоторые польские города (Варшава) были под статусом de non tolerandes и там в районах муниципальной
юрисдикции запрещалось селиться как и иудеям так и крестьянам и чиновникам Короны.

В результате иудеи в Польше селились на землях знати (contado) вблизи от городских ворот и на вотчинах в
сельской местности. Оттуда и пошли местечки -shtetln.

Имели собственную автономию и свой парламент- Совет четырёх земель

Иудеи повсюду были сориентированы на  занятия  “недостойной”, невместной для иных страт деятельностью
(согласно господствующей аксиологии) и отправление одиозных культов.

В позволенные сферы деятельности входило мелкое ростовщичество, мелкие кредитно –вексельные операции,
и мелкая полукриминальная торговля etc.

Асоциальной, сегрегированной  прослойке требовался свой “язык”, непонятный “честным фраерам”.

Возник в Центральной и Восточной Европе (вероятно не ранее Trecento -Quattrocento) как и жаргон (близкий
идишу) Kokumloschen (распространённый у бродяг, воров, нищих и цыган) на основе средненемецких диалектов



(70—75 %) с обширными заимствованиями в Cinquecento -Seicento из арамейского (около 15—20 %), а также из
романских и славянских языков (в диалектах достигает 15 %).

Сефардский иудаизм, который имел базы в полисах Иберии и Миди (юга Франции), был  рассеян
мероприятиями 1492- 1497 AD при Изабелле Кастильской, Фердинанде V Арагонском и Карле VIII Французском.

Марранизированный, он постепенно растворился в деистском, антихристианском рационализме (Хуан де Прадо,
Да Коста, Спиноза)

После мероприятий 1492 -1497 AD иудейские общины повсюду были в положении ничтожного
меньшинства .

За единым исключением Польши и приобретённых русским государством северо –западного и юго
–западного края .

Там они составляли, как правило, 10-15-20 % населения.

Много бывших иудеев было в Испании, ещё больше - в Португалии, но их положение это положение
ложных христиан.

Марранизм был одной главных из составляющих сефардского иудаизма.

Вся иберийская диаспора в Италии, в Авиньоне, в портах Атлантики и Северного моря, в голландском
Убежище была им затронута.

Иудаизм ашкенази остался прочным главным образом в Польше и Литве. Там же  были распространёны и 
иудейские  dissent: мистические течения, саббатианство и хасидизм

Иберийские евреи, которые вновь обрели общины восточного бассейна Средиземного моря под мусульманским
контролем, были, бесспорно, менее подвержены “марранскому” комплексу.

Кроме того, эти общины контактировали с очагами иудаизма ашкенази в Восточной Европе.
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Заступники
Manes

В ancien Европе ( Pax Romana) апофеоз ( греч. apotheosis - буквально обожествление) применялся к
легендарным предкам, а также и к историческим личностям.

Почитание умерших в Европе было, вероятно, больше всего распространено у  quirites, термин которых "manes"
(маны) сделался общепринятым названием для духов предков в современных языках.

Они изображали тени предков в виде различных фигур, считали их покровителями домов, приносили им дары,
окружали почестями и, относя их к божествам загробного мира, ставили на могилах знак "D. M." -
"богам-манам". В  христианских надгробных  надписях (до предмодерна) часто встречается это "D. М."
(начальные буквы слов Diis manibus)

Культ предков присутствует в современном христианстве, в виде "сонма" святых, которые были когда-то
людьми, а теперь образуют класс низших божеств, принимающих деятельное участие в делах людей, которые
обращаются к ним с молитвами и благодарностями.

Таким образом, они также подходят под определение манов.

Этот христианский культ мёртвых  имеет в Европе еще и иные корни.

Местные боги - боги, покровительствующие различным группам людей, ремеслам, боги, к которым люди
прибегали за помощью в своих делах, - были слишком близки и дороги сердцу дохристианской Европы, чтобы
их можно было уничтожить без всякой замены.

Для тех, кто дорожил ими, было легче всего заместить их святыми, которые могли бы принять на себя их
обязанности и даже унаследовать их жилища.

Система разделения труда между святыми была детально разработана в католицизме, чему способствовало
множество канонизированных им лиц, между которыми наиболее известны имена:

святых Урбана и Винсента , главных патронов виноделов

to
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святого Мартина Турского,  покровитель любителей вина
святой Цецилии, покровительницы музыкантов
святого Луки, покровителя художников
святого Петра, покровителя рыбаков
святого Валентина, патрона влюбленных
святого Себастиана, покровителя стрелков
святого Криспина, покровителя старьевщиков
святого Губерта, излечивающего от укуса бешеной собаки
святого Витта, излечивающего сумасшедших и одержимых недугом, носящим его имя
святого Фиакра, имя которого менее известно по его храмам, чем по экипажам, носящим его имя с
Seicento

Вот примеры прямого перехода в христианство языческих манов:

Известно, что Ромул в память его исполненного приключений детства сделался после смерти римским
божеством, охраняющим здоровье и безопасность маленьких детей, и что матери и няньки приносили
больных детей к этому божеству в его небольшой круглый храм у подножия Палатина (один из семи
холмов, на которых стоял Roma).

В последующем храм был заменен церковью в честь святого Теодора, и здесь Коньерс Миддльтон,
обративший внимание публики на это любопытное предание, часто видел, как 10 или 12 женщин, каждая
с больным ребенком на руках, сидели в немом благоговении перед алтарём. Обряд благословения детей,
в особенности после прививания оспы, до сих пор совершается здесь по утрам в четверг.

Святые Косма и Дамиан сделались объектом официально признанного культа благодаря подобному же
любопытному стечению обстоятельств. Они были мучениками, которые пострадали при Диоклетиане в
Эгге, в Киликии.

Это место было центром культа Асклепия (в эллинской мифологии бог врачевания, в храме которого
практиковалась инкубация ( оставление верующих на ночь для того, чтобы они увидели сон-оракул).

Очевидно, это было перенесено на двух святых, так как говорят, что они явились во сне императору
Юстиниану, когда он был болен, в Византии.

Они излечили его, и он построил храм. Их культ широко распространился, и они часто являлись
больным, указывая им путь к исцелению.

Легенда утверждает, что Косма и Дамиан были врачами и остались святыми - покровителями
медицинской профессии до нынешнего дня.

В церкви иезуитской коллегии в Риме погребено тело святого Алоизия Гонзага, в день памяти которого
существовал обычай - в особенности между учениками этого заведения - писать ему письма, которые
кладутся на его разукрашенный алтарь и потом сжигаются нераспечатанными. Чудесные ответы на эти
письма описаны в книге: Beste. "Powadays at home and abroad", вышедшей в Лондоне в 1870 AD.

Святые заступники. Nothelfer, die vierzehn
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Группа из 14 святых, которые с Seicento считаются особыми заступниками у Бога.

Центром их почитания является барочная паломническая базилика 14 -и святых - “Фирценхайлиген” (алтарь
милосердия со скульптурными изображениями). Этот стиль в архитектуре, как фуга в музыке.

Обычно святых заступников изображают с их атрибутами:
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Эразм, известный также как Эльм ( подъёмный ворот, лебёдка
Евстахий (олень).
Георгий (дракон)
Катерина (колесо)
Кириак (бес)
Христофор (Христос-лита)
Дионисий (отрубленная голова)
Ахаций (терновый венец или крест)
Вит ( петух, котёл)
Власий (перекрещенные свечи)
Варвара ( башня )
Эгидий ( олениха )
Маргарита ( дракон на цепи )
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Пантелеймон ( гвозди или пригвожденные к голове руки )
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-08-21 18:42:00

     

Век святых
Музыка, застывшая и нет

Как и во многом другом, в религии Европа l'Epoque moderne antérieure предстаёт как кульминационная
ступень длинной лестницы вверх.

Никаких разрывов, только эволюция.

Христианская Европа явилась нам как конечный пункт, то есть рубеж очень древнего мира, родившегося
между Unocento и Trecento , в эпоху, которую лучше называть l'Epoque haute.

Христианский Seicento, Век Святых, если не углубляться в детали, выходит из l'Epoque changement, из
Cinquecento, а если взять глубже –из Trecento – Quattrocento, l'Epoque changement.

Он пользуется инструментами, отточенными веками на высоком уровне.

Он развивается в благоприятных местах Европы l'Epoque moderne antérieure, пережившей ментальную
революцию (связанной с математизацией сознания).

История христианизации Европы теснейшим образом связана с музыкой (циклы песнопений литургии, северный
орган) и архитектурой – языком, с широкими выразительными возможностями, “для простецов”, и высшим
языком письма, для тех, кому он доступен .

Прежде всего стоит обратиться к архитектуре – искусству par exellence, поскольку она объединяет все
остальные искусства, поскольку она помогает нам понять тайные механизмы цивилизации .
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Итальянская модель “Antiquité” Cinquecento господствует до переломного момента середины Seicento.

До этого власть формы, но также и власть книги. Чего стоит тирания псевдо –Витрувия, чьё итальянское
издание второй половины Cinquecento, без счёта переиздававшееся, переведённое, утвердилось по всей
книжной Европе.

Витрувий  и Палладио.

Marcus Vitruvius Pollio, римский зодчий, писатель по архитектуре, автор  "De architectura" в 10 книгах, из которых
сохранилось семь.

Andrea di Pietro (Palladio), один из авторов итальянской модели “Antiquité” (1508-1580 AD), ”римского” варианта
открытой архитектуры, оказал огромное влияние на развитие европейского зодчества.

Ему приписывается авторство трактата по архитектуре: “Quatro libri dell architectura” (1783 AD)

Строить Палладио начал довольно поздно, когда ему было уже за тридцать. Первый его проект —
реконструкция общественного здания в центре Виченцы (Vicenza, в 60 километрах к западу от Венеции, там он
родился и творил). Этот заказ он получил, выиграв конкурс.

Архитектор спроектировал галерею вокруг уже существовавшего дворца, построенного веком раньше,  и вслед
за ancien Italiens назвал все это сооружение базиликой.

Ancien Italiens строили свои базилики для того, чтобы люди и зимой, и летом имели место, где собираться и с
удобством обсуждать свои тяжбы и свои дела.
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Palazzo Chiericati

 

Эта работа принесла ему известность, заказы посыпались на архитектора как из рога изобилия.  Во времена
Палладио в базилике заседал городской суд, а в галерее были торговые ряды.

Палладио не любил кричащей роскоши, работать предпочитал с дешёвыми материалами. 
Стиль его предельно демократичен. Он подходит для любой страны. Стиль Палладио очень “эластичен”. В том
смысле, что он одинаково хорош и для небольших зданий, и для величественных дворцов. Таких, как палаццо
Кьерикати.

Дворцам Палладио не одна сотня лет, и они, конечно, требуют внимания. Но куда меньше, чем современные
здания.
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Решительный поворот от этой модели произошёл в Италии в Cinquecento, а в Seicento за её пределами.

Отказ от замкнутой модели мира, от статической физики качеств, от объективного знания –в пользу
феноменологической организации явлений по принципу аналогии и равновесия склоняется к христианской
альтернативе эстетической системы итальянской модели “Antiquité”, выстроенной на глобальных установках.

Абсолют, отождествлённый с бесконечностью, видение вглубь, открытое и колоссальное строение относится к
принципу аналогии. Выбор в пользу синтеза и светотени относится к принципу равновесия.

Барокко эпохи христианизации, которое по сути своей теологично, остаётся, пожалуй, самым логичным
художественным ответом интеллектуальной революции начала Seicento

Новая католическая церковь нашла стиль архитектурного и пластического выражения, который соответствовал
запросом теологических кругов, вкусам интеллектуальной элиты и был близок народному восприятию.

Архитектурный переворот приходится на два последних десятилетия Seicento, с их переломом сознания.

Европейское эстетическое пространство Seicento, несмотря на великую победу христианства, оказывается
пространством разрозненным.



В Англии до “Славной революции” господствует архаичная готика.

Эстетика религиозного барокко в конце  Seicento господствует в Италии (средиземноморской Европе), в
католической Германии  и особенно в придунайской Европе, на иберийском полуострове и в его американских
придатках.

 
РРРРРР "РРРРРРРР РРРРРРР" — РРРРРРРРР-РР-РРРРР (1668 AD)

Необыкновенный рост базилик, аббатств, монастырей в католической Германии и дунайской Европе в
промежутке между 1680 и 1720  AD обусловлен необычайной религиозной оживлённостью в этой части Европы.
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РРРРРРРРРРРРРР РРРРРРРРР РРРР РР РРРРР

 
РРРРРРРРР РРРРР

Кульминация века святых происходит во Франции между 1630 AD и 1650 AD; Восточная Европа отстаёт на
добрую четверть века.

Христианство начала Seicento можно считать попыткой ясного и логичного ответа на вызов, брошенный
интеллектуальной части христианства, целым миром математического языка, из которого Бог (Deus



Absconditus), уходит в бесконечность своей тотальной трансцендентности.

Устанавливая дистанцию между Богом и творением, подрывая основы схоластического богословия времени
соборов (пламенеющего стиля) “Нашей Госпожи” (мистериальных площадок) и папской резиденции в Авиньоне,
интеллектуальная революция первой половины Seicento ведёт к христианскому, новому богословию, наиболее
чётко сконцентрированном на таинстве Воплощения.

Вместо невинной, пантеистической интерпретации святого в повседневном предлагается христианская
пиетистская дуалистическая религия ожидания, пускай пассивного, исполнения царства Божия.

Священное пространство христианского культа становится убежищем, открытым в осязаемую реальность
сверхъестественного.

Идёт размежевание светского и духовного, давая возможность спасти основное путём разделения двух
авторитетов.

Предоставить почти материальные доказательства существования чётко отделённой от  “рационального” мира
божественной сферы – вот к чему стремится барочная церковь, начиная с Бернини и Борромини, вот что
замечательно удаётся немецкому барокко в Settecento.

Подтвердить существование потустороннего, которое деисты и атеисты отрицают – это был единственный
способ утвердить и сохранить христианскую религию.

Два мира могут таким образом существовать без риска пересечься.

Это ощущение неоспоримой реальности потустороннего, некоего нерушимого обетования людям, залог
которого –единая и совершенная жертва, принесённая на кресте и вечно повторяющаяся на алтаре, можно
встретить во всех церквах 1670 –1750 AD в южной Германии, Австрии, Испании.



РРРРРРРР РРРРРРРРРРРРРР
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РРРРРРРР РРРРРРРРРРРРРР

В Толедском соборе, как и в Мюнхенском, запредельное присутствует физически.

Это искусство –ещё и искусство контакта.

Всеми своими материальными средствами (транспаренте, оптические иллюзии, эллиптические траектории
сакрального пространства etc.) оно стремится создать ощущение встречи с невидимым Богом, воплотить
присутствие неба.
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Контакт происходит во время евхаристии.

Поэтому транспаренте (алтарное окно с витражами) становится почти обязательным элементом христианского
барокко.

Пресуществление, это ответ католицизма на бесконечную удалённость Бога в неопределённом математическом
пространстве, Deus Absconditus, сосредоточился в наивной, реалистичной и действенной дидактике барочной
архитектуры.

Именно пресуществлению служит религиозное барокко: от пресуществления отказалась протестантская
евхаристия, воплощение отвергла  мысль этих духовных паразитов, les philosophes (подорвавших
идеологические основания Ancien Regime ).

И тут не помог и безличный Бог  девианта и диссидента Спинозы (Deus sive Natura).
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  Имманентный миру Великий Архитектор Вселенной постепенно теряет интерес к своему творению, которое,
согласно учению последователей Ньютона, становится всё более автономным.

“..Был отброшен логичный бог - Часовщик деистов, славно вписывавшийся в  картину мира Декарта -
Паскаля -  Лапласа - Ньютона - Пристли. Бог, запускавший Вселенную и предоставлявший её своей
собственной участи.

…Мир не появился готовым, как Афина Паллада некогда во всеоружии вышла из расколотой головы
Зевса. За свободу человека было уплачено скрытностью Творца, вечными сомнениями в его бытии,
редкими озарениями веры. Бог подобен либеральному учителю, а не вездесущему надсмотрщику. И
плата за свободу невероятно велика. Бог позволяет вещам самим заботиться о себе. А вещи отнюдь не
всемогущи и не всеведущи…”  (священник и писатель Чарльз Кингсли)

Восприятие краткоживущим человеком событий, в которых участвует Тот, кто превосходит и любого мыслителя,
и даже весь тварный, созданный, мир, конечно неизбежно упрощенно

Ясно одно.

Никакие данные естествознания не могут служить для подтверждения того, что есть Бог христианской религии.
Точно так же они не могут быть употреблены для опровержения Его существования.

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/0024ytr1


Христианская архитектура начала Settecento, воспитанная на Бернини и Борромини, –это архитектура битвы,
христианства Seicento, периода  институализации, легко приспособившаяся к антифилософской апологетике 
Settecento.

Она –доказательство Реального Присутствия.

У протестантской Европы те же сложности, различаются лишь нюансы.

Протестантство, тяготеющее к пиетизму, которое оформилось к концу Seicento как ответ на
рационалистическую сухость, тоже утверждалось религией запредельного, ещё в большей степени, чем
католицизм.

Оно стало религией Deus Absconditus, то есть инкарнации, воплощения, реализовавшегося в единственной и
совершенной, а следовательно, неповторимой жертве.

"..Пользуясь научным языком, можно сказать, что в результате воплощения Иисуса Христа в мире
появился новый вид: богочеловек, стоящий выше человечества, как человечество стоит выше
остального животного мира, и через духовные процессы наделяющий своей жизненной энергией
следующие поколения.."

Архитектура камня и раскрашенного гипса бессильна выразить идею вечности.

Ощущение чуда, которого не в состоянии создать архитектурный контрапункт, производит контрапункт
музыкальный – собор с его звуками и аккордами больших органов.

Орган родился в северной Франции и Нидерландах.

Король  музыкальных инструментов использует сложнейший технический комплекс, овладеть которым трудно.

Итальянский орган до Seicento –инструмент маленький и очень изящный.

Ему особенно долго остаётся привержена католическая Германия.
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image

Северный орган, который распространяется по протестантской Германии от Северного моря до Балтики,
родственен французским, нидерландским. даже испанским органам, это внушительный инструмент с
несколькими клавиатурами, с педалями, снабжёнными от девяти до пятнадцати регистров –с разнообразными,
цветистыми, живыми модуляциями, источником постоянных контрастов.

Орган распространяется по благоприятному пространству центральной Германии: Вестфалия, Тюрингия,
Саксония, Силезия –в благоприятное время, в последней четверти Seicento, в ходе институализации церквей
Аугсбургского вероисповедания.

От смешения идей и техник орган выигрывает, вот два великих имени : Андре и Готфрид Зильберман.

Они начинают работать в конце Seicento. Они создают такой орган, благодаря которому центральная Германия
становится законодательницей музыкальных вкусов Европы Settecento.

Хорал

Считается, что баснословный св.Амвросий выбрал четыре, так называемых подлинных ряда из шести для
употребления в церкви.(эллины знали шесть).

Gregorio Magno, Григорий Великий (автор контента о загробном мире) добавил их ещё четырьмя кадансами.

Вот и получился напев в унисон -григорианский хорал.

А уж потом Аретинус с его гексахордом, гаммой и 4 линейками нотного стана.

Монах Глареанус (вторая половина Cinquecento) разработал свой полный состав из 12 ладов, названия которых
и не совпадали с “Antiquité” (за одним исключением -эолийский).

Названия у Генриха из Гларуса все "helles", ну и конечно связь с планетами и особыми чертами этоса.



Бытует мнение устоявшееся, что эллинский термин mousike включал и поэзию и искусство звука.

Музыка у них строилась на ладах.

Эллины знали шесть ладов (аппарат математического обоснования частот лежащих в основе тонов,
полу-, четверть -тонов, говорят дали потом пифагорийцы)

Система ладов оперирует не так, как позднейшие системы тональностей и гамм.

Наверное эллины оперировали четырьмя так называемыми подлинными ладами, а скорее всего знали
шесть ладов.

В принципе на базе ладов и сформировалась основа григорианского напева в унисон (8 церковных ладов)

Мы не знаем толком  грамматики музыкального языка эллинов ( в которой есть ещё два базовых
элемента -темп и гармония)

Но можно думать, что единый музыкальный язык, невербальный mousike, давно и крепко связывает
ариев, от Испании до России (но не до Индии или Персии).

Лира (по-Вергилию "лира звучная") etc. -вспомогательный инструмент для аудио -визуального
сопровождения голоса

Вот Орфей -певец и поэт.

Голос его основной инструмент.

Лира,поступь, осанка, жесты -вспомогательные.

Кто на что учился, положение обязывает, потому что не было mousike без поэзии и поэзии (в т.ч. и
эпической) без mousike.

Ещё раз повторюсь, этот термин включает и искусство слова и искусство звука.

Синтез вербального и невербального метода передачи информации (жесты).

Почему я ещё и про жесты добавил.  Meo voto - жители циркумсредиземноморской зоны без помощи
жестикуляции информацию передавать не могут.

Орфей конечно не просто певец - это всё таки и культовый персонаж (шепот постигнувший муз и тайну
их знака..)

Орфизм  - верование в существование и очищение душ.

Культ оставался живой и после прихода христианства.

С развитием современной гармонии большинство древних ладов было упразднено, остались в употреблении
два лада  (одиннадцатый и девятый - по Глареанусу, по эллинам -пятый и шестой), Лидийский и Эолийский
остались.



Нам известные с Seicento, как мажорный и минорный вариант гамм из двенадцати нот.

Можно сказать близкородственные той мелодической основе, на которой и основана европейская классическая
музыка (радостный - скорбный)

Вместе с темпом и гармонией они представляют собой три главных элемента, так сказать грамматики
музыкального языка, который отличает Европу от её азиатских и африканских соседей.

Система ладов конечно оперирует не так, как позднейшие системы тональностей и гамм (ведь перемена
тональности меняет только высоту звука, а перемена лада меняет конфигурацию интервалов в мелодической
последовательности)

Понятия о квартаккордах (аккорды нетерцового строения) довольно ancien (тут можно вспомнить и суфийские
источники, которые дают разработанный язык музыкальных, теологических и психологических аналогий).

В ряде традиций музыка трактуется как промежуточное пространство между изменяющимся материальным
миром и неизменной областью чистой воли.

А в каббале (Seicento) говорят, музыка является составной частью всякого мистического опыта (система
музыкальных спекуляций etc.).

А что мы реально знаем, про исторические времена, не баснословные?

Вот опера. Родилась в Италии, в Seicento.

Горовиц предложил считать датой рождения оперного спектакля празднества во Флоренции по случаю свадьбы
Генриха IV (Наваррского) и Марии Медичи осенью 1600 AD.

В эти ancien времена балет был мало отделим от оперы:

Империя музыки –1

Империя музыки – 2

Империя музыки -3

Коды
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Ancient Européens считали, что добро гармонично, а диссонанс вызывается влиянием зла.

Вся Европейская культура зиждется на столпах базового образования. На изучении свободных искусств.

Не было бы этого - не было бы и никакой музыки, в современном понимании.

Сначала практика свободных искусств -а потом, уже как следствие, –Григорианские  напевы в унисон (хоралы).

Свободные искусства разделялись на два цикла:

trivium, или искусство речи (пересечение трёх дорог - грамматика, риторика, диалектика)
quadrivium, или искусство чисел (пересечение четырёх дорог - арифметика, геометрия, музыка,
астрономия)

Без их изучения невозможно постигнуть значения слов, идей, знаков.

Не так работает мировосприятие и воображение.

Ну приведите каких étrangers в оперу на "До Жуана" Моцарта (Don Giovanni).

Что он воспримет? Если он не понимает ни жестов, ни мелодики.

Он чужой всему, чужой нашей музыке, как невербальному способу передачи информации и общения.

Чужой нашей поэзии, как несравненному инструменту архивирования (сжатия) информации.

Чтобы воспринимать вот этот синтез вербального и невербального, должны быть прошиты определённые
культурные коды.

Пользуясь вульгарной ИТ -аналогией, должно быть установлено определённое программное обеспечение.

То есть конечно нельзя воспринимать музыкальное образование формально - как посещение уроков
сольфеджио etc.

Нет это  то что ребёнок слышит в колыбели, когда мать напевает ему.

http://hvac.livejournal.com/434443.html


Это то, что он всасывает из вибраций окружающей его ноосферы.

Если маленький человек слышит фортепианный концерт Рахманинова или пусть даже неаполитанские канцоны
-это одно.

А если он слышит матерные визгливые пейзанские частушки или какую –либо там "тум-балалайку", песни
“советских композиторов”, попсу и прочую “culture” de masse -это другое (тот, кто слушает музыку телом,
остаётся, как говорили суфии “неверным”, то есть животным)

Конечно человек - существо во многом с недокументированными возможностями, и теоретически возможно,что
какие-либо étrangers способны воспринимать европейскую музыку без подготовки, то есть даже стать
“совершенно присутствующими”

Но речь о явлении de masse.

Livejournal Теги: Pierre Chaunu,Pierre Nora,Marc Ferro,Fernand Braudel,Jacques Le Goff,Georges Michel Claude
Duby,Camille-Ernest Labrousse,Emmanuel Le Roy Ladurie
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-08-21 19:37:00

     

Вычислительная задача

Из задачника 1489 AD

Конвертация “Nürnberger Pfennige” в “Wiener Pfennige”

7 Wiener Pfennige gelten 9 Linzer Pfennige
8 Linzer Pfennige gelten 11 Passauer Pfennige
12 Passauer Pfennige gelten 13 Vilshofener Pfennige
15 Vilshofener Pfennige gelten 10 Regensburger Pfennige
8 Regensburger Pfennige gelten 18 Neumarkter Pfennige
5 Neumarkter Pfennige gelten 4 Nuernberger Pfennige

???? Nürnberger Pfennige = 560 Wiener Pfennige
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-08-21 22:31:00

     

Что это?
Как  вот это deliratio понимать, с “XVIII в. до н. э. и законами Августа”?

Или я может чего не знаю?

Был может в XVIII в. до н. э. уже писаный закон до Leges duodecim tabularum ( датируемый 302 –303 AUC или
501 –500 АС)

Смотрю в Большом юридическом словаре:

КОНКУБИНАТ (от лат. concubinatus; con (cum) — вместе, cubo — лежу, сожительствую) — в римском
праве фактическое сожительство мужчины и женщины (в отличие от полноценного брака) с намерением
установить брачные отношения. Стал широко распространенным после строгих законов Августа о
браке (XVIII в. до н. э.). К. не влек правовых последствий: женщина (concubina) не разделяла
общественного положения сожителя, который наряду с К. мог состоять в браке, в то время как К. жены
представлял собой супружескую измену.

При принципате правовое понятие К. было распространено на все случаи, когда невозможно супружество
(напр., из-за социального неравенства). Лишь христианские императоры формируют К. как правовой
институт, в качестве брака неполноценного в социальном отношении, но тем не менее строго
моногамный, который невозможен до достижения определенного возраста, с родственным лицом или
одновременно с законным браком; улучшается и правовое положение детей, рожденных в К. В Византии
К. был отменен в IX в., на Западе прекратился в XII в.

В XIX—XX в. К. был в качестве преступления известен отдельным западным уголовным кодексам.

Большой юридический словарь. 3-е изд., доп. и перераб. / Под ред. проф. А. Я. Сухарева. — М.:
ИНФРА-М,2007. — VI, 858 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

Смотрю в Большой советской энциклопедии:

Конкубинат [латинский concubinatus, от con (cum) — вместе и cubo — лежу, сожительствую], в римском
праве регулировавшееся законом фактическое сожительство мужчины и женщины (в отличие от
полноценного брака) с намерением установить брачные отношения. К. как юридический институт
связан с изданным в 18 в. до н. э. законом, установившим строгое наказание за прелюбодеяние. От
наказания освобождались только мужчины, сожительствовавшие с намерением установить брачные
отношения, но не имевшие возможности вступить в брак из-за законодательных запретов (например,
закон запрещал брак лиц сенаторского сословия с вольноотпущенницей). Дети, рождённые в К., имели
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ограниченное право наследования после родителей, устанавливался порядок их узаконения (другие
категории внебрачных детей полностью лишались имущественных прав).

Полный текст Третьего издания «Большой советской энциклопедии», выпущенной издательством «Советская
энциклопедия» в 1969 — 1978 годах в 30 томах.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-08-22 14:16:00

     

Первая война индустриала -2
Северо-Американская междоусобная война, или война за “нераздельность штатов” (1861—1865 AD)

Первая война индустриала –1

Партизаны -2
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-08-23 22:04:00

     

Кто такие русские
Вот к этим записям:

"вот не надо этого, заявлять"

как вы думаете - КТО ТАКИЕ РУССКИЕ?

Meo Voto:

Хорошо сказал Морис Баррес: "Une nation, c'est la Terre et les Morts".

В свободном перекладе примерно так: "Нация - это земля, на которой мы искони живём и которой отдаём свои
жизни"

Земля наших мёртвых. Наших предков. И дай бог, потомков.

Выражаясь в вульгарной ИТ-аналогии, русские -это единство софта и железа.

Причём софт должен быть совместим с железом. В несовместимости "софта" с "железом" как раз этос "выруси"

Железо -это фенотип /генотип и глубоко прошитые культурные коды.

В антропологическом плане русский -представитель североевропейской расы.

Прошитые в BIOS  Virtus, Honos, Fides и Pietas у русских, как и у всех белых европейцев зависит от минимум
четырёх достойных предков по прямой отцовской линии.

Этничность по-матери со времён староотеческих у русских никогда не определялась.

Потому что женщин могли захватывать где угодно.
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На кавказской линии казаки, например, предпочитали черкешенок.

Но охотно предки наши на военных границах, брали в жёны или конкубины и турчанок и персиянок и полячек.

Женщина пластична, особенно если её сразу привести к правильной вере и системе ценностей, на что они идут
и шли всегда легко.

Ежели отец инородец, то человек или его дети могут обрусеть.

Собственно есть много примеров по комплиментарным народам, особенно немцам и французам.

Софт -это оригинальная активность мыслей, эмоций, желаний и языковая среда, система знаков и смыслов,
аксиология и телеология, ну и предустановленный в процессе обучения/воспитания в русской среде мемотип,
поведенческие паллиативы.

Ну и двери в "русские" или там "французы" всегда были открыты.

Через узкую воронку выбора. Как везде и всегда. Укоренение через служение, через налог крови (Цицианов,
Мадатов, Багратион) или лояльного труда в иных сферах деятельности.

Нет однозначности в живой жизни.

Например  смешение кровей  дало французам Александра Дюма, Леконта де Лиля, Эредиа, Гогена и великое
множество творческих личностей, лояльных и преданных Франции.

И с другой стороны имели место Les Déracinés (беспочвенники) - имя которым легион.

Не страшно когда вьюн просто обвивает дерево, сосёт и жиреет.Тихо окормляется.

Плохо когда он "учить" начинает русских, немцев или французов, хотя что он может сказать нового или нужного
культуротворящим, системообразующим народам?

Именно вот такие, вибрирующие в ноосфере, и вызывают отторжение у русских, а не просто там инородцы, с
которыми русские всегда находили общий язык без одеял с оспой и резерваций.



image

От каждого из родителей мы получаем по одному комплекту генов: один достается от отца, другой - от матери.
Называются они аутосомными, и именно их у любого человека - абсолютное большинство.

Однако есть и малые, но важные для изучения истории Homo sapiens исключения: речь идет о генах,
переданных от одного из родителей и потому именуемых однородительскими.

Лишь мужчины и только от отца получают Y-хромосому.

У русских (как и у римлян), род - группа кровных родственников,  ведущих происхождение от общего
предка по  отцовской линии.

У женщин её нет.

Зато от матери все мы - и мужчины, и женщины - получаем с яйцеклеткой особую ДНК, содержащуюся вне ядра
- в митохондриях - и передающуюся в поколениях независимо от ядра.

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/0040z47x


Гены человека можно представить как слова универсального языка наследственности.

Тогда геном (или генотип) каждого из нас, включающий и аутосомные, и однородительские гены, сравним с
составленным на этом языке неповторимым текстом.

А генофонд популяции, содержащий весь словарный запас, - с совокупностью множества индивидуальных
разнообразных текстов.

Пишут, что по Y-хромосоме генетическое расстояние между русскими и финнами составляет 30 условных
единиц.

А генетическое расстояние между русским человеком и так называемыми финноугорскими народностями
(марийцами, вепсами etc.), проживающими на территории РФ, равно 2-3 единицам.

Проще говоря, генетически они почти идентичны.

Согласно анализа митохондриальной ДНК, согласно которым русские от татар находятся на том же
генетическом расстоянии в 30 условных единиц, которые отделяют нас от финнов, а вот между т.н."украми"
из Галиции и татарами генетическое расстояние составляет всего 10 единиц.

И в то же самое время малорусы и южнорусы из земель Юга и Юго -Запада России генетически так же близки
к русским, как коми-зыряне, мордва и марийцы.

Митохондриальная ДНК как тип генетических маркеров сейчас наиболее популярна у исследователей во всем
мире. Но данные по русским популяциям начали накапливаться только несколько лет назад.

Русские - типичные европейцы, а азиатское  баснословное "завоевание" оставило след в их
политической историогрфии, но не в генофонде.
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image

Слева -первая главная компонента изменчивости русского генофонда (по данным о частотах гаплогрупп
Yхромосомы)
Справа -первая главная компонента изменчивости русского генофонда (по данным о классических
маркерах)

На гистограмме указаны граничные значения, разделяющие шкалу изменчивости признака на интервалы. Зона
высоких значений признака окрашена в красно-коричневые цвета, средних - в зеленые цвета, низких - в синие
цвета

Расширенное воспроизводство наблюдается у грузин, армян, практически у всех магометан, а также у
молдаван. Самое низкое значение прироста оказалось у евреев.

Это связано конечно же в первую очередь с возрастным фактором: молодые поколения данной
этнической группы живут не в России. Если средний возраст азербайджанцев в Москве - около 25 лет,
то евреев - 55.

Наше тело, и наша психика - плоть от плоти всей биосферы.

Наша психика и наш разум, да и наша нравственность  (Virtus, Fides, Pietas) зависят от биологически
обусловленной мотивационной сферы.

Чёрная дыра
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-08-24 13:32:00

     

Обоз (Fuhrstaat) -1
Préambule

Свобода военных операций à travers les âges в огромной степени зависела от своевременного получения
войсками ежедневного продовольствия и боевых средств.

Запасы, возимые в обозе, освобождали войска от заботы в этом отношении.

Во все эпохи недостаточность обоза или его расстройство неблагоприятно отражались на военных
операциях.

Уже в походах египтян  употреблялся вьючный обоз под продовольствие войск.

 Grecs anciens, согласно легенд, сначала не имели обоза, но за гоплитом шёл слуга, несший запасы.

Однако и y них появляется вьючный обоз, a при знаменитом отступлении 10 000 греков уже находилось 400
повозок в парной, воловьей запряжке (Анабазис : поход 10 000 греков).

При армии Александра Великого в 37 000 человек имелось 2 500 повозок (Александр Румиец).

Пишут историки, что римляне первоначально обходились без обоза. Мол, каждый легионер нёс на себе на 15—
30 дней продовольствие.

Это конечно Nonsense extrême.

Если верить Вегецию (Veg. Epitoma rei mil. I. 27), вес боевой выкладки, включая вооружение,
обмундирование, запас питания на три дня, достигал 48 кг.

Legionarii должны были совершать марш в быстром темпе: со скоростью 6 - 8 км/час.

Не случайно римских легионеров называли “мулами” Мария, который (Marius) собственно и установил
содержание и вес походной амуниции солдата.

Для сравнения: вес боевой выкладки на марше у русского пехотинца времен Великой войны, знаменитого
своей выносливостью, составлял 38 кг.
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Вот к примеру рацион наполеоновской линейной пехоты:

Во время кампании солдаты и унтер-офицеры должны были ежедневно получать:

750 г хлеба, испеченного из смеси пшеницы (3/4) и ржи или ячменя (1/4)
30 г риса или 60 г сухих овощей
240 г свежего мяса или 200 г солонины
16 г соли

По усмотрению командующего солдатам выдавали вино по 250 г или водку по 62,5 г, а в жаркую погоду -
ещё и литр уксуса на 20 человек.

Рационы, впрочем, иногда менялись.

5 мая 1811 AD было предписано выдавать солдатам армии в Германии 875 г хлеба, 62,5 г риса или 125 г
овощей, 312 г мяса, бутылку вина или пива.

Хлебный рацион на 2 дня убирали в ранец, а еще столько же привязывали сверху, что было очень
неудобно.

Сырое мясо выдавали порциями на 8-10 человек, его заворачивали в промасленную тряпку и его нёс один
из солдат.

Вареное мясо резали, и каждый получал свою долю.

Ну а что римские солдаты не ели или другими были?

Как можно нести на себе продукты на 15-30 дней? Что за чушь?

Ещё ранее Мария, вероятно уже по устройству Сервия Туллия , появляется в легионе и вьючный обоз в числе
250 мулов на Legio (4 200 человек).

С веками сложилось общепризнанное мнение, что лошадь способна переносить на спине груз, равный
примерно одной трети своего веса, мул - половине, осёл - двум третям

Мул и лошак способны работать на большой высоте над уровнем моря как в ровной, так и гористой
местности, но мул не выносит сырой местности, тогда как лошак хорошо живет в местности сырой.

Позже вводится и колёсный обоз.

Практика движения обозов показывает, что при 30-вёрстном переходе (32 км) для отдыха упряжной
лошади достаточно одного часового привала без распряжки.

Для вьючной же лошади на том же переходе нужно не менее 2 привалов по часу и одного 2-часового,
последний с полным развьючиванием.

Ancient Army вероятно сопровождались большим обозами, что вызывалось, как и заботой о войсках,так и



роскошью начальников и страстью к грабежу. Несмотря на чудовищную дороговизну сухопутного трафика. Это
понятно. Что за война без добычи?

Гужевой транспорт был крайне дорогим.

Обоз до конца Seicento представлял частную организацию подрядчика, доставлявшего тяжести своими
лошадьми, повозками и подводчиками.

Перевозки так же осуществлялись вьюками на лошадях и ином вьючном скоте, либо на тачках, салазках,
волокушах, вручную (носильщики) и на судах река-море, паромах, плотах.

Мул и осёл были незаменимы не только для преодоления гористых участков в средиземноморском регионе;
вьючный транспорт широко применялся и там, где условия рельефа этого, казалось бы, не требовали.

Тут надо конечно осторожно относиться к баснословию.

Маловероятно,что у Вильгельма при высадке в Англии армия была в 60 000 человек (то есть больше чем
у союзников в Крымскую экспедицию), а у англосаксов было 15 000 (общее количество воинов на всю
осевую Европу в Unocento оценивается не более 50 000 человек, в том числе две или три тысячи
конников).

Может быть и было даже 100-200 кораблей и огромная армия в 3 000 – 4 500 milites tumultuari собранных
со всей Европы.

Дельбрюк вон, как дотошный немец, лично посетил многие места ancien "многотысячных" сражений. И
удивился. Ландшафт просто не мог позволить вместить приписываемые массы войск.

Вот к примеру баснословная, 20-летняя междоусобная война в Англии (Стефан- принцесса Мод) в
Unocento (описываемая в монастырских хрониках). За двадцать лет войны не взяли ни одного замка.

Дело это было безнадежное. Осада -крайне дорогое удовольствие. Одно дело собрать на короткий
период набега (осенью) людей, другое -вести планомерное вооружённое противостояние.

В ancien  все элементы вооружённой силы русских, как и итальянцев, группировались в городе.

Горожанин представлял в себе соединение триединых талантов - воина, торговца и разбойника.
Княжеские дружины были образованы самыми боеспособными элементами города. И все же, военная мощь
ancien Руси была невелика.

Ancient Rus (Древняя Русь) - это Валдайская возвышенность (где сходятся истоки Волги, Западной
Двины и Днепра), Волго-Окское междуречье, Волго –Вятский бассейн и бассейн  Западной Двины и Днепра,
Северное Причерноморье (Север Циркумпонтийской зоны)

У Птолемея это страна Sarmatia, от Вислы до Волги, разделенная Танаисом (Доном) на европейскую и
азиатскую.

Деревня (contado) в военном отношении не представляла никакой силы и хищнически эксплуатировалась
городом - не столько сбором упорядоченной дани, как разбойными налетами.



Один князь заступался за свои деревни против налёта другого князя тем, что производил в свою
очередь налёт на его деревни.

И так везде в Европе.

Разобщённые варвары в l'Epoque haute (до утверждения королевской власти) существовали под
жёстким  прессингом  “норманн”.

“Норманны” – это коммерческий и политический союз морских и речных торговцев, вольных и
наёмных воинов и пиратов из Северной и Восточной Европы, Скандинавии (в антропологическом
плане - представители североевропейской расы, носители галлогруппы R1a- Mare balticum, mare
nostrum -4) 

Distribution Haplogroup R1a Y-DNA.

Впервые их описал 1087 лет назад, в “Рисале” (“Записке”) Ибн –Фадлан под именем  Rus или Rusiyyah
("руссия")

В l'Epoque haute выжать из населения деньги могли своим методичным и последовательным террором
только вот такие “норманны”, беспощадно сжигавшие поселения, продававшие в рабство и убивавшие не
внёсших наложенной на них дани жителей островов, побережья материка и берегов рек.

Легендарный Рюрик Ютландский ( Этногенетические легенды –2), внук Гостимусла -короля вендов
прославился в своё время разграблением Лондона. Со своей дружиной Рюрик совершал набеги на Фризию,
Батавию и другие места по Рейну

В Англии, как и в полисах побережья Немецкого и Балтийского (Венедского по -Птоломею) морей, чтобы
откупиться от “норманнов”, издавна был установлен сбор “датских денег”, производившийся ежегодно
(сборы носили сначала экстраординарный характер, а затем взыскивались более или менее регулярно) и
подготовивший население Лондонского бассейна к взиманию правильного налога, к моменту  третей
“Tide Water”, приливной волны колонизации островов в Cinquecento -Seicento .

Россия также знакома с этой первичной формой налога - сбором денег на выкуп пленников из неволи.

То ли русские ходили в набег на орденские земли, то ли орден в набег на Псков и Юрьев, но по-любому
все эти военные предприятия носили форму набега, а не планомерного вооружённого противостояния.
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Вплоть до l'Epoque changement.

Ведь первый прообраз регулярной армии появился лишь, потому что  имел место  управленческий и
организаторский импульс “итальянцев” (Оттоманская Porta) и “французов” (Армия : начало), только в
Quattrocento

Это конечно не отменяет того факта, что именно пиратству (Сorso) обязаны  полисные цивилизации
своим торговым и техническим расцветом на море, так же, как сухопутным набегам и ancien военным
предприятиям l'Epoque haute и l'Epoque changement - развитием военной техники, технологий обработки
металлов, полководческого искусства и политических систем.

На заре цивилизации, в Quattrocento, пожалуй, самой "горячей" точкой Европы по интенсивности
конфликтов была Италия (71 крупное сражение, 51 осада) Итальянская военная организация первой
половины Quattrocento

При ведении кампании итальянцы использовали три вида снабжения: из обозов, идущих из баз; из складов,
создаваемых в районе операций; и, наконец, наиболее распространенный способ, покупку на месте.

Флорентийцы имели даже три особых Signori del mercato dell esercito для этих целей.

Если территория была вражеской, то о покупках на месте, естественно, речь не шла.

В каждой наёмной армии имелись отряды guastatori (разорителей), состоящие из легкой кавалерии, в чьи
функции входило, помимо нанесения ущерба территории врага, снабжение своих частей захваченным
провиантом.

Ландскнехты употребляли лагерь “римского типа”, причём до середины  Seicento применялось ограждение
лагеря повозками.

Эта солдатская республика управлялась своими строгими и своеобразными законами.

Например, кража или грабёж мирных жителей считались делом обыкновенным, кража же y товарища по
значку наказывалась виселицей.

Дисциплина в этих войсках поддерживалась исключительно суровыми мерами: в каждом полку была
установлена должность профоса, заведовавшего между прочим полковой виселицей.

Так как ландскнехты должны были сами продовольствовать себя, то лагерь их имел вид постоянной
ярмарки.

Ведь, ландскнехты пользовались большими льготами: за ними на войну шли семьи и любовницы (Huren
und Baben), обязанные готовить пищу, стирать белье, ухаживать за больными, таскать дрова, плести
фашины и убирать лагерь (kampfrauen).

Густав-Адольф упорядочил перевозочные средства армии, на 100 000 армию приходилось 8 000 парных
повозок под продовольствие, подвозимое из магазинов.

В Seicento и Settecento  обоз был очень значителен.

Громадные французские обозы Settecento имеют свой исторический корень в разграблении Голландии в 1672
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AD и Палатината в 1689 AD.

Рядовые гвардейские мушкетеры, например, оставивший чрезвычайно любопытные записки Louis de Rouvroy
duc de Saint-Simon (ушёл в отставку в 1702 AD), имели 30 лошадей и мулов .

Довольствовали войска исключительно из магазинов - система, выработанная французскими военными
министрами Летелье и особенно его сыном Лувуа, прозванным великим кормильцем, и с 1689 AD (после
тотального опустошения Пфальца) принятая во всей Западной Европе.

Лувуа учредил также этапы и подвижные магазины при войсках. Система эта имела следствием
чрезмерное развитие обозов, медленность движения армий, чувственность их сообщений; все решения
полководца сковывались продовольственными соображениями. (Армия ancien régime –1, Армия ancien
régime –2 )

Хотя Пётр Великий также устраивал магазины в тылу и держал месячный запас при войсках, но он
пользовался и местными средствами страны, вследствие чего вопрос продовольствия не связывал его.

В походе европейские армии двигалась в нескольких колоннах; по средней дороге - обоз, артиллерия, по
крайним (или без дорог) - пехота и конница.

При наступательных маршах впереди (недалеко) - авангард из гренадёр и легкой конницы, сзади - арьергард из
батальона и эскадрона.

При отступлении - колонн больше и сильнее арьергард. Движения были медленны, всего 10-15 вёрст в сутки (1
верста =500 caженям = 1,0668 км.).

На отдых располагалась вся армия лагерем совокупно в боевом порядке в палатках.

В Западной Европе при сильных 100-тысячных армиях задавались ничтожными целями: захват
неприятельского магазина, крепости, самое большее пограничной области (иногда для того, чтобы
воспользоваться фуражом).

Верхом искусства считалось выиграть сообщения противника, не обнаруживая своих, и тем заставить
его отступить без боя.

Петр Великий хотя прибегал к "сему зело опасному делу" (то есть бою) осмотрительно, тщательно его
подготовив, но всё-таки считал его необходимым решительным средством для достижения цели
(Полтава). Так смотрели на бой и другие талантливые полководцы, в частности Мориц Саксонский.

Принц Евгений в знаменитом походе 1706 AD в Италию не стал осаждать крепостей, a разбил
французскую армию под Турином и овладел всей страной; однако и он в других своих кампаниях
действовал в духе века.

Боевой порядок был основан на стремлении к сильному развитию огня и строгому сохранению
механического порядка, так как при малой подвижности и неповоротливости строёв того времени
разрыв фронта был крайне опасен. Поэтому пехота строилась в две линии развернутых батальонов, на
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дистанции 300-400 шагов, причем вторая линия назначалась для заполнения разрывов первой.

Подобный сплошной боевой порядок был следствием дурного качеств вербованных солдат, которых
начальники желали иметь всегда на глазах.

Конница становилась на флангах, для защиты слабых точек длинной линии, и не могла далеко уходить.
Лёгкие орудия при обороне располагались в 100 шагах впереди пехоты, a с приближением неприятеля
уходили в интервалы между батальонами, продолжая стрельбу картечью; при наступлении они
сопровождали батальоны в интервалах первой линии, причём орудия тащили на лямках.

Тяжёлые орудия соединялись в батарею на выгодной позиции. Общего резерва не было, если не считать
нескольких эскадронов кирасир и драгун, располагавшихся за серединой второй линии.

Только y Тюрення и некоторых других талантливых полководцев бывала в резерве и пехота. Пётр
Великий под Полтавой имел значительный общий резерв.

Вследствие принятия такого боевого порядка избегали выбирать для боя местность пересечённую,
чтобы не расстроить порядка; боя за местные предметы почти не существовало; обороняющийся
старался занимать позицию за преградой и упирать фланги в недоступные места: реки, леса.

Непрерывная линии укреплений получили особое значение и на заранее намеченных позициях иногда
тянулись на десятки вёрст, например знаменитые Вейсенбургские и Дененские укреплёные линии. Вера в
них настолько укрепилась, что на атаку их решались лишь немногие талантливые полководцы, например
Виллар

Ход кампании того времени обыкновенно был таков:

Наступающий тщательно устраивал себе базу и осторожно подвигался всею армией в совокупности к
предмету действий, большею частью к крепости.

Обороняющийся, прикрываясь оборонительной линией (естественной или непрерывной укреплённой
линией), старался преградить путь неприятелю, причём разбрасывал свои силы.

Такое слабое расположение спасала лишь установившаяся вера в могущество оборонительных линий,
которые наступающий редко решался прорвать, но пытался отвлечь внимание обороняющегося в
сторону или действовать на сообщения.

Пётр Великий всегда предпочитал наступать, предметом действий избирал неприятельскую армию,
свои войска сосредоточивал и располагал сообразно с обстоятельствами.

Обороняющийся, маневрами армии, не прибегая к сражению, старался заставить снять осаду. Активная
оборона встречалась в виде исключений, например y Тюрення и Виллара.

Петр Великий всегда вёл оборону активно. Взяв одну крепость, наступающий приступал к осаде другой;
при неудаче он отступал за ближайшую оборонительную линию, a обороняющийся начинал осаду
неприятельских крепостей.

На зиму, как бы по взаимному соглашению, обе стороны расходились на зимние квартиры; продолжалась
лишь малая война. Таким образом, войны тянулись годами без решительных результатов.

Эпоха эта дала, однако, великих полководцев: Петра Великого, Тюрення (Turenne, виконта  Анри де La
Tour d'Auvergne) и Евгения Савойского.
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Немало было талантливых, как Конде (принц Людовик II Бурбон, прозванный “Великим”), Вандом (герцог
Луи-Жозеф Vendome), Монтекукули (граф Раймунд Montecuccoli), Люксембург,  Мальборо ( герцог
Джон-Черчилль Marlborough -"он никогда не давал сражения, которого бы не взял", Вольтер), Виллар (
маршал Клод-Людовик, герцог de Villars -"предтеча Наполеона"), но и они не раз поддавались царившей
рутине, a на смену им становились бездарности из придворных интриганов.

Последние и побудили Ру-Фазильяка дать такую характеристику эпохе:

"Большие армии, многочисленные штабы, сильные парки, большие обозы, большие магазины,
большие склады фуража, большие госпитали, словом, большие затруднения, большие
злоупотребления, маленькие способности и большие поражения".

В эпоху Фридриха Великого, с развитием магазинной системы, обоз приобрел еще большее значение.

В Семилетнюю войну, отступая из Ганновера, французская армия бросила понтоны и взятые в бою
пушки, чтобы вывезти награбленное.

В Семилетнюю войну обоз наиболее привилегированного эскадрона французской гвардии насчитывал
1200 лошадей

И это несмотря на кипы распоряжений, ограничивавших и регламентировавших право иметь с собой
слуг и повозки .

Молодые офицеры имели в походе кареты, или по крайней мере шарабаны .

В захваченном под Росбахом обозе принца Субиза пруссаки нашли труппу актеров, целые парфюмерные
склады, массу прислуги, обезьян и попугаев .

Да что, попугаи, в захваченных французских обозах пруссаки впервые увидели белый пшеничный хлеб и
попробовали его.

Французская “révolution bourgeoise” покончила на континенте Европы с “проклятым наследием Ancien Régime” и
“феодальными пережитками” в виде палаточного лагеря - причиной непомерного роста  обоза стала  лишь
“победа и грабёж “.

Войны “трёхцветных” паразитов против коалиции, выдвинув на первый план реквизиции, способствовали
по началу уменьшению обоза.

Французы первые отказались и от возимого в обозе палаточного лагеря.

“Révolutionnaire” походы против коалиции были начаты офицерами с ранцем за плечами, но скоро
имущество многих значительно возросло.

Тем не менее их 30 000 армия в Итальянском походе 1796 AD имела 1 200 повозок.

Бедная итальянская армия, в командование которой в 1796 AD, вступил Бонапарт через месяц оказалась
обременённой таким количеством повозок, которое вынудило Бонапарта начать энергичную борьбу с



этим злоупотреблением.

Бедняк Ожеро, начальник дивизии этой армии, получив в командование Рейнскую армию, в 1797 AD
вызывает в Страсбурге скандал своей безумной роскошью.

Командующие армиями германского театра доносили в 1796 AD о невероятном росте грабительства
среди солдат, живших исключительно местными средствами и не получавших жалованья: солдаты
угрожали и даже стреляли в офицеров, пытавшихся пресекать грабёж.

То же происходило и в Италии, в геройской армии Бонапарта.

Милан, встретивший французов с ликованием, через неделю был уже в отчаянии.

Бонапарт писал Директории: “мне стыдно командовать такой шайкой разбойников”.

Дивизия Барбу (корпус Дюпона), сдаваясь в 1808 AD, испанцам в Байлене имела на 6 000 солдат 500
повозок, преимущественно с вещами, награбленными при взятии испанского города Кордовы.

Наполеон довольно умело пользовался своими подвижными запасами на “королевских мостовых”,
благодаря чему мог быстро сосредоточивать войска в решительный момент.

В 1805 AD армия Наполеона перейдя Эльбу буквально утонула в грязи, “королевских” дорог никаких, в
европейском понимании как в осевой Европе, просто не было.

Шоссейных дорог с твёрдым покрытием, по которым способна двигаться повозка, запряженная 6 мулами
(„Sechserzug“),  с загрузкой 900 -1800 кг и скоростью 19 –38 км в сутки.

Французы ещё не знали какие "дороги" их ждут за Неманом.. И какие мастера “скифской войны”, лихих и
безжалостных операций на коммуникациях неприятеля.

Первый рубеж составляет Эльба, второй -Висла, третий -Неман. При переходе от одного рубежа к
другому транспортная сеть ухудшается на одну ступень.

Восточные армии (русские и прусские) могут действовать на Западе, западные армии терпят на
Востоке крах.

В кампанию 1812 AD Буонапарте двинул за армией 17 обозных батальонов с 6 000 повозок, поднимавшими
продовольствие на 20 дней.

В надежде на подножный корм обозные лошади не были обеспечены фуражом. Однако шедшая впереди
конница съела весь корм, и обозы пришли в расстройство, последствием чего явилось расстройство
разношёрстной армии вторжения.

В 1812 AD размеры катастрофы, постигшей  армию объединённой Европы, объясняются в значительной
степени несметным обозом с награбленным в Москве имуществом, самые резкие требования Наполеона
жечь эти повозки, чтобы освободившимися лошадьми запрячь пушки, не исполнялись.

У императора Наполеона его личный багаж помещался на 30 повозках, всего с 200 лошадьми.

Адъютанты имели нормально четвёрочную повозку, 6 вьючных лошадей и 12 верховых.

Маршалы старались не отставать от императора.



В нашей армии до Петра Великого повозок не существовало (в смысле парных  повозок), a все запасы или
“кормы” следовали при войсках на вьюках, иногда в колёсном обозе (пароконные подводы).

Ввиду чрезвычайно большой длины колонн вьючных обозов (груз одной пароконной подводы поднимался 4
—5 вьючными животными) применялась, где возможно, смешанная организация: обоз, непосредственно
следующий за войсками, — вьючный; прочий, следующий по хорошим дорогам, — колёсный.

В русских и польских войсках, оперирующих в условиях “границы”, обоз, весь или частью, был как правило
нормально вьючный, но мог быть и смешанный, в зависимости от условий оперативного района.

Нормы, принимаемые для расчета походных движений в осевой Европе, были применимы  только в
отношении хороших искусственных дорог. Величина переходов, при движении по проезжим вьючным и
пешеходным дорогам “границы”, всегда находилась в зависимости от топографического характера
местности.

Малое число путей, отсутствие больших запасов продовольствия на месте и трудность подвоза его,
редкость населённых пунктов, чрезвычайно затрудняли снабжение и размещение войск (именно поэтому
Миних был вынужден оставить взятый Перекоп).

Издавна, армиям Польши и России  приходилось действовать на огромных открытых пространствах с
суровым климатом, где они сталкивались с такими проблемами логистики, о которых в северной Италии
или, скажем, Нидерландах и думать не приходилось.

Подвижность и ячеистая структура подразделений давала им возможность прокормиться самим и
обеспечить фуражом лошадей на вражеской территории, где менее приспособленные армии просто
погибали.

С  неразрешимыми проблемами логистики сталкивались в куда меньших масштабах и на Западе.

Ни с чем несравнимая (для Запада) проблема “Испанской дороги” (лучший пример неспособности вести
военные действия при чрезмерно растянутых стратегических коммуникациях) не позволила решить
вопросы надлежащей тыловой поддержки войск в Нидерландах.

Петровская армия имела уже штатный полковой обоз (в пехотном полку — 63 повозки, в драгунском — 60
повозок), который с 1708 AD подразделялся на лёгкий — “к баталии потребные вещи” и тяжелый — “лишние
тягости”, что вполне отвечало  разделению полкового обоза на 2 разряда, принятом позднее повсеместно в
Европе.

Полковой обоз пополнялся из армейского транспорта (“подвижного магазина”) на обывательских повозках,
поднимавшего месячный запас продовольствия.

Серьезные улучшения в организации обоза русской армии последовали при императоре Александре I.

Полковой обоз был сокращён, зато образован дивизионный обоз в составе 1 фурштатского 6-ротного батальона
на каждую пехотную или кавалерийскую дивизию (108 повозок с 9-дневным запасом сухарей).



Во время Маорийских войн (с 1843 по 1872 AD) англичан очень удивляло, почему маорийцы никогда не
нападают на обозы с оружием и продовольствием.

Когда они задавали этот вопрос пленным маорийцам, те совершенно искренне отвечали: “А как же вы
будете тогда воевать?”  

То есть и понятия о нравственности, и понимание тактики и стратегии войны у людоедов коренным
образом отличались от европейских.

По мере увеличения армий и расширением их потребности в продовольствии и в особенности в  боевых
припасах, с появлением скорострельного оружия, работа обозов осложнялась.

Уже в войсках Ottocento обоз с чрезвычайными усилиями обслуживал армии в тех случаях, когда приходилось
подвозить на 150—200 вёрст, или когда операции принимали напряжённый характер.

В войну 1870—1871 AD немцам пришлось усилить корпусные обозы на 100 повозок каждый и заказать сверх
того 3 000 повозок.

В войну 1870—1871 AD, при обложении Парижа, по недостатку перевозочных средств кругооборот транспортов
занимал 9—10 дней, вследствие чего подвозилась только половина продовольствия и боевых средств.

В эту же войну неудовлетворительное состояние французского обоза заставляло их армии жаться к железным
дорогам, вопреки стратегической обстановке (марш Мак-Магона на выручку Меца; операции Бурбаки под
Монбельяром).

В войну 1877—1878 AD обозные средства армии были усилены 17 000 повозками.

В войну 1877—1878 AD,  по свидетельству генерала Тотлебена, войска западного отряда, вследствие плохой
организации службы обоза, перебивались продовольствием со дня на день и были стеснены в своих операциях.

Огромное значение имело надлежащее распределение обоза.

Следуя при войсках, обоз связывал их в тактическом отношении: он удлинял походные колонны, уменьшал их
подвижность, затруднял развёртывание.

Поэтому во все эпохи, когда войска стремились иметь весь обоз при себе (в виде полковых обозов), операции
войск отличались медлительностью и пассивностью.

В  армиях fin du siècle, повсеместно стремились уменьшить полковой обоз, эшелонируя прочие перевозочные
средства в тылу войск.



Но несоответственная организация обоза также могла ограничить способность армии к маневрированию (наши
обозы в войну 1904—1905 AD ).

Появление железной дороги не умалило значение обоза (характерный пример - Англо –Бурская война), так как
железные дороги подвержены перерыву и, кроме того, в сфере влияния противника между головными
станциями и войсками всегда оставалась достаточная полоса для работы обоза.

Да и эвакуация награбленного в тыл не вполне разрешалась железными дорогами, грабёж  являлся
существенным элементом увеличения длины походных колонн и потери боеспособности (как  во время
междоусобной войны в  САСШ)

Статистика указывает, что войсковые обозы продолжали расти вместе с увеличением армий и расширением их
потребности в продовольствии и в особенности в  боевых припасах

Так одна повозка (не считая транспортов) приходилась:

в 1803 AD во французской армии - на 76-83 человека
В 1813 AD во французской армии - на 53 человека
в 1863 AD в армии союза (“северян”) на Потомаке –на 34-35 человек
в 1864 AD в армии союза (“северян”) на Потомаке  - на 27 –28 человек
в 1866 AD в Пруссии и Австрии — на 28—35 человек
в 1870 AD в Пруссии — на 24 человек
в 1913  AD в России — на 19 человек
в 1913 AD в Германии — на 14 человек
в 1913 AD в Австрии и Франции — на 12 человек
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Старые песни о главном
Леонид Радзиховский : Гибель России
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Первая мировая война и русский офицерский
корпус
Статья Сергея Владимировича Волкова

“..Первая мировая война стала последней войной для армии Российской империи и ее офицерского корпуса и
предопределила его трагическую судьбу. В годы войны русский офицерский корпус претерпел огромные
изменения как по численности, так и своему составу (достаточно сказать, что в 1914-1917 гг. в офицеры было
произведено больше лиц, чем за всю историю русской армии до мировой войны).

Условия производства в офицеры в это время обусловили чрезвычайную пестроту офицерского корпуса в годы
войны. До войны, несмотря на самое разное социальное происхождение офицеров, вся их масса (за очень
небольшим исключением) проходила одинаковый путь – через военные училища (с той лишь разницей, что
часть оканчивала до этого кадетские корпуса) и представляла собой сравнительно единообразный продукт.

После начала войны военные училища перешли на сокращенный курс обучения (3-4 месяца, специальные -
полгода), и их выпускники как офицеры военного времени производились не в подпоручики, а в прапорщики; с
декабря 1914 г. так выпускались все офицеры (лишь кавалерийские училища, где срок был впоследствии
увеличен до 1 года, три последних выпуска сделали корнетами). Но состав юнкеров училищ военных лет (в
значительно меньшей мере это относится к кавалерийским, артиллерийским и инженерным) вследствие
гигантского роста их численности по своей психологии и ценностным установкам существенно отличался от
довоенного, поскольку в абсолютном большинстве эти лица не собирались становиться офицерами. Их
образовательный уровень был, впрочем, относительно высок, так как в училища чаще определяли лиц 1-го
разряда по образованию - окончивших не менее 6 классов гимназии и равных ей учебных заведений, а также с
законченным и незаконченным высшим образованием (ко 2-му разряду относились все прочие - окончившие не
менее 4-х классов гимназий, а также городские и уездные училища).

Кроме того, было открыто несколько десятков школ прапорщиков с таким же сроком обучения, куда принимался
в принципе тот же контингент, но с гораздо более высокой долей лиц 2-го разряда по образованию. Весной
1916 г. несколько школ прапорщиков (1-3-я Петергофские, 2-4-я Московские, 4-5-я Киевские, 1-2-я Одесские,
3-я Тифлисская, 2-я Иркутская, Оренбургская и Ташкентская), были выделены исключительно для студентов (со
сроком обучения 4 месяца).

Еще один тип офицера военного времени представляли собой прапорщики запаса – лица 1-го разряда по
образованию, сдавшие в мирное время после службы в строю офицерский экзамен. Это был более пожилой
контингент: в запасе прапорщики состояли 12 лет, а затем зачислялись в ополчение, но в годы войны
множество их (в возрасте уже за 40) было призвано и из ополчения. Наконец, довольно широко практиковалось
производство в офицеры без окончания военно-учебных заведений, непосредственно в частях - как из
вольноопределяющихся (лиц с правами на производство по гражданскому образованию), так и лиц без
образовательного ценза - подпрапорщиков и унтер-офицеров за боевые отличия.
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Надо сказать, что представления как об общей численности произведенных в офицеры лиц, так и о числе
офицеров, остававшихся в живых на момент крушения российской государственности в конце 1917 г. до сих пор
не отличались точностью и заметно разнились. Численность офицерского корпуса к концу 1917 г. современники
и позднейшие исследователи определяли от 250 до 320 тыс. (иногда назывались даже цифры в 400 и 500
тыс.чел.). Дело в том, что обобщающих цифровых данных о произведенных за всю войну не имеется, и
расчеты делались на основании общих цифр производств за отдельные периоды или по отдельным видам
военно-учебных заведений, численности офицерского корпуса перед войной и на отдельные даты, а также
данных о потерях.

С учетом этих цифр, представлявшихся вполне достоверными (принято было считать, что в общей сложности
за войну было произведено в офицеры около 220 тыс. человек, в т.ч. около 80 тыс. из военных училищ и около
110 тыс. из школ прапорщиков), я определял общую численность офицерского корпуса к концу 1917 г.
примерно в 276 тыс. чел. (из которых к этому времени 13 тыс. еще оставались в плену, а 21-27 тыс. по тяжести
ранений не смогли вернуться в строй).

Однако в ходе работы последних лет по персональному учету всех лиц, произведенных в офицеры в 1900-1917
гг. (по "Высочайшим приказам о чинах военных", приказам главнокомандующих фронтами и военными округами,
а также материалам Главного штаба и сохранившихся фондов ряда школ прапорщиков) обнаружилось, что
число произведенных в офицеры в годы войны на самом деле значительно больше. Причем то число
произведенных, которое удалось точно установить (эти лица известны поименно), представляет лишь
минимальную цифру, поскольку списки ряда выпусков так и не удалось найти.

Накануне войны на службе находилось примерно 46 тыс. офицеров (в т.ч. 1,6 тыс. - Отдельного корпуса
пограничной стражи и 1 тыс. – Отдельного корпуса жандармов, а также несколько сот офицеров, занимавших
должности по гражданскому ведомству). В июле в офицеры было произведено еще около 5 тыс. чел. –
обычный летний выпуск училищ 1914 г. и прапорщики запаса этого года, которых из-за надвигающейся войны
не уволили в запас, а оставили в армии. После мобилизации, за счет поступивших из запаса и отставки,
офицерский корпус увеличился до 80 тысяч (прапорщиков запаса в предвоенное десятилетие производилось в
среднем примерно по 2 тыс. в год). 1 октября был произведен досрочный выпуск общевойсковых училищ
(набора 1913 г.) и 24 августа и 1 декабря – досрочные выпуски специальных училищ (набора 1912-1913 гг.) –
всего 3,5 тыс. чел. (еще подпоручиками). Наконец, произведенный 1 декабря первый сокращенный выпуск
общевойсковых училищ (прапорщиками) дал еще более 4 тыс. офицеров.

Ниже приводятся сведения о минимальном числе офицеров, произведенных военными училищами в 1915-1917
гг., а также школами прапорщиков. Пехотные училища выпустили за эти годы 63 430 чел., в т.ч. Павловское –
5117, Александровское – 10255, Алексеевское – 7390, Владимирское – 4434, 1-е Киевское (Константиновсоке) –
4059, 2-е Киевское (Николаевское) – 3393, Казанское – 4420, Виленское – 5703, Чугуевское – 6650, Одесское –
3018, Тифлисское – 3905, Иркутское – 3172 и Ташкентское – 1502; Пажеский корпус выпустил во все рода войск
412 чел. Кавалерийские училища выпустили за это время 2475 чел. (Николаевское – 1200, Елисаветградское –
858, Тверское – 417), казачьи – 2579 (1866 Новочеркаское и 712 Оренбургское), артиллерийские – 8903 (2968
Михайловское, 3066 Константиновское, 2072 Сергиевское и 797 Николаевское), инженерные – 1894 (1206
Николаевское и 688 Алексеевское), Техническое артиллерийское – 175 (до 1917 выпускало гражданскими
чинами) и Военно-топографическое – 131. Всего, таким образом – 79 587 чел., а с учетом послеавгустовских
выпусков 1914 г. – примерно 87,1 тыс. Однако был еще последний, октябрьский выпуск 1917 г. (списков
которого найти пока не удалось), который, судя по предшествующим ему летним выпускам, должен был
составить не менее 5 тыс. чел. Таким образом, минимальное число офицеров, выпущенное военными
училищами после мобилизации, составляет 92 тыс. чел.



Еще больший недоучет обнаруживается по школам прапорщиков (всего их было 49, в среднем они сделали по
9-10 выпусков). Данные по их выпускникам за все время их существования таковы. Киевские: 1-я – 3731, 2-я –
3902, 3-я – 3126, 4-я – 2515, 5-я – 2362;. Московские: 1-я – 2014, 2-я – 4209, 3-я – 3731, 4-я – 3476, 5-я – 2846,
6-я – 1425, 7-я – 252; Петергофские: 1-я – 4838, 2-я – 3939, 3-я – 4182, 4-я - 563; Ораниенбаумские: 1-я – 4143,
2-я – 4288; 1-я, 2-я, 3-я и 4-я Петроградские (временные) – 984; Одесские: 1-я – 3819, 2-я – 3506; Омские: 1-я –
1867, 2-я – 1730; Иркутские: 1-я – 3889, 2-я – 3389, 3-я – 2526; Казанские: 1-я – 2692 2-я – 2009; Тифлисские:
1-я – 4625, 2-я – 3715, 3-я – 3266, 4-я (ополчения) – 2963; Житомирские (Юго-Западного фронта); 1-я – 3549,
2-я – 1841; Душетская школа прапорщиков выпустила 2659 чел., Горийская – 3335, Телавская – 3090,
Чистопольская – 2478, Саратовская – 2529, Оренбургская – 3694, Ташкентская – 1840, Гатчинская (Северного
фронта) – 2366, Псковская (Западного фронта) – 4946, Екатеринодарская казачья – 567, Школа прапорщиков
инженерных войск (Петроград) – 2423, Военно-топографическая – 133. Всего – 131 972 чел. Однако и эти
данные не полны, поскольку не удалось найти списки ряда выпусков Киевских школ (в основном лета-осени
1917 г.), десяти точно состоявшихся выпусков других школ и, возможно, еще такого же числа выпусков конца
1917 г., сведений о которых нет. А это, как минимум, еще 10 тыс. чел. Таким образом, школами прапорщиков
было подготовлено примерно 140 тыс. офицеров.

Минимальная число произведенных в офицеры помимо военно-учебных заведений – 24 853 чел., но еще
какое-то число (в основном они производились приказами командующих фронтами) не успело пройти
утверждение в Высочайших приказах. Наконец, несколько сот человек поступило из отставки и после
мобилизации - в 1915-1917 гг. и несколько сот было переименовано из гражданских чинов. В морском
ведомстве на конец октября числилось 7,5 тыс. офицеров, с учетом потерь за войну – до 8 тыс. Таким образом,
с учетом послемобилизационой численности офицерского корпуса (без флота) 80 тыс. чел. общая численность
лиц, носивших во время войны офицерские погоны, не могла составлять менее 347 тысяч (92 тыс. пополнения
из военных училищ, 140 тыс. – из школ прапорщиков, 25 тыс. – из нижних чинов, около 2 тыс. из иных
источников и 8 тыс. флот).

Из этого числа следует вычесть потери, понесенные в годы войны. Непосредственные боевые потери
(убитыми, умершими от ран на поле боя, ранеными, пленными и пропавшими без вести) составили свыше 70
тыс. человек (71298, в т.ч. 208 генералов, 3368 штаб- и 67772 обер-офицера, из последних 37392 прапорщика).
Однако в это число, с одной стороны, входят оставшиеся в живых и даже вернувшиеся в строй, а с другой, - не
входят погибшие от других причин (несчастных случаев, самоубийств) и умершие от болезней. Поэтому, чтобы
выяснить, сколько офицеров оставалось в живых к концу 1917 г., следует определить приблизительное число
погибших (убитых, умерших в России и в плену и пропавших без вести). Число убитых и умерших от ран по
различным источникам колеблется от 13,8 до 15,9 тыс. чел., погибших от других причин (в т.ч. в плену) - 3,4
тыс., оставшихся на поле сражения и пропавших без вести - 4,7 тыс., то есть всего примерно 24 тыс. человек.
Следовательно, если даже принимать во внимание возможный недоучет потерь, к концу 1917 г. в живых
оставалось (считая и находившихся в плену, еще не вернувшихся в строй по ранениям и уволенных в отставку)
примерно 320 тыс. офицеров.

Огромные изменения в численности офицерского корпуса сами по себе предполагают коренную ломку всех
привычных его характеристик, но еще более усугубилось это тем обстоятельством, что масса потерь не
распределялась пропорционально между кадровыми и произведенными за войну офицерами; основная ее часть
приходится как раз на первых: из 73 тыс. боевых потерь 45,1 тыс. падает на 1914-1915 гг., тогда как на 1916 г. -
19,4 и на 1917 г. - 8,5. То есть едва ли не весь кадровый офицерский состав выбыл из строя уже за первый год
войны. Понятно, что к 1917 г. это были уже совсем другие офицеры. К концу войны во многих пехотных полках
имелось всего по 1-2 кадровых офицера, в других в лучшем случае ими был обеспечено батальонное звено, в
среднем приходилось по 2-4 кадровых офицера на полк. Ротами (а во множестве случаев и батальонами)
повсеместно командовали офицеры военного времени, многие из которых к этому времени стали поручиками и
штабс-капитанами, а некоторые даже и капитанами. За время войны пехотные полки переменили по от 3 до 5
офицерских составов.



В результате "системообразующий" тип довоенного офицера - потомственный военный, носящий погоны с
десятилетнего возраста - пришедший в училище из кадетского корпуса и воспитанный в духе безграничной
преданности престолу и отечеству, практически исчез. В кавалерии, артиллерии и инженерных войсках (а также
на флоте) положение было лучше. Во-первых, вследствие относительно меньших потерь в этих родах войск, и
во-вторых, потому что соответствующие училища комплектовались все годы войны выпускниками кадетских
корпусов в наибольшей степени. Однако эти рода войск вместе взятые составляли крайне незначительную
часть армии.

Можно констатировать, что к 1917 году офицерский корпус в общем соответствовал сословному составу
населения страны. До войны (1912 г.) 53,6% офицеров (в пехоте - 44,3) происходили из дворян, 25,7 - из мещан
и крестьян, 13,6 - из почетных граждан, 3,6 - из духовенства и 3,5 - из купцов. Среди же офицеров военного
времени наблюдалась иная картина. Ген. Н.Н.Головин свидетельствовал. что из 1000 прапорщиков, прошедших
школы усовершенствования в его армии (7-й) около 700 происходило из крестьян, 260 из мещан, рабочих и
купцов и 40 из дворян. И действительно, если обратиться к послужным спискам выпускников военных училищ
военного времени и школ прапорщиков, нетрудно убедиться, что доля дворян никогда не достигает 10%, а доля
выходцев из крестьян и мещан постоянно растет, никогда не опускаясь ниже 60-70% (а большинство
прапорщиков было произведено именно в 1916-1917 гг.).

Офицерский корпус к этому времени включал в себя всех образованных людей в России, поскольку практически
все лица, имевшие образование в объеме гимназии, реального училища и им равных учебных заведений и
годные по состоянию здоровья были произведены в офицеры. Кроме того, в составе офицерского корпуса
оказалось несколько десятков тысяч людей с более низким уровнем образования. После февральского
переворота были к тому же отменены всякие ограничения (касавшиеся иудаистов) и по вероисповедному
принципу.

Социальную свою специфику офицерский корпус, таким образом, полностью утратил. Качественный его
уровень катастрофически упал: прапорщики запаса и абсолютное большинство офицеров ускоренного
производства были по своей сути совсем не военными людьми, а производимые из унтер-офицеров, имея
неплохую практическую подготовку и опыт войны, не обладали ни достаточным образованием, ни офицерской
идеологией и понятиями. Однако, поскольку традиции воинского воспитания в военно-учебных заведениях не
прерывались, нельзя сказать, чтобы офицерство радикально изменилось по моральному духу и отношению к
своим обязанностям. Подавляющее большинство офицеров военного времени не менее жертвенно выполняли
свой долг, чем кадровые офицеры, и гордились своей принадлежностью к офицерскому корпусу. Часто это
чувство у людей, едва ли могших рассчитывать получить офицерские погоны в обычных условиях, было даже
более обостренным, и нежелание с ними расставаться дорого обошлось многим из них после большевистского
переворота.

Но при столь огромном количественном росте офицерский корпус не мог не наполнится и массой лиц не просто
случайных (таковыми было абсолютное большинство офицеров военного времени), но совершенно чуждых и
даже враждебных ему и вообще российской государственности. Если во время беспорядков 1905-1907 гг. из 40
тысяч членов офицерского корпуса, спаянного единым воспитанием и идеологией нашлось лишь несколько
отщепенцев, примкнувших к бунтовщикам, то в 1917 г. среди трехсоттысячной офицерской массы оказались,
естественно, не только тысячи людей, настроенных весьма нелояльно, но и многие сотни членов
революционных партий, ведших соответствующую работу.

Большевистский переворот и гражданская война положили конец существованию русского офицерского
корпуса. Абсолютное большинство его либо погибло входе гражданской войны и "красного террора" (до 90
тыс.), либо оказалось в эмиграции (до 100 тыс.), либо было расстреляно или погибло в тюрьмах и лагерях в 20-
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-08-25 03:06:00

     

Небоевые потери -4
Небоевые потери -3

С развитием мореплавания после изобретение компаса и открытия Америки самыми губительными для
мореплавателей являлись эпидемии скорбута (цинги) и тифа.

Скорбут особенно свирепствовал на судах английского флота.

Сэр Хоукинс (1593 AD) говорил, что за 20 лет его морской службы он мог насчитать более 10 000 матросов,
погибших от цинги.

В Голландском флоте ( в 1669 AD, 15 000 –16 000  голландских судов приходилось на 20 000 во всём мире,
по-оценке Кольбера) водка ( hollands noun) выдавалась морякам в качестве подкрепляющего средства с начала
Seicento.

Ежели это и позволяло частично  купировать эндемические тифозные и паратифозные инфекции, то от цинги
совсем не помогало.

Путешествие адмирала Ансона (1697 –1712 -1716 –1762 AD)  в 1740—44 AD  сопровождалось потерею 80%
экипажа от скорбута.
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В 1740 AD, во время войны с Испанией, Георгий Ансон  получил в командование отряд, который был
назначен для нападения на испанские колонии в Тихом океане.

Отряд коммодора Ансона, состоявший из 4 корветов, 1 фрегата, 1 шлюпа и 2 транспортов, вышел из
Портсмута в сентябре 1740 г.

Огибая в марте 1741 AD м. Горн, А. выдержал ряд жестоких штормов, которые совершенно разбросали
его отряд, причём 2 корабля вернулись в Англию.

Кроме того, условия плавания вызвали страшные болезни. Корабль Aнсона  “Centurion” пришел в Жуан
Фернандец один, со шлюпом “Тrуаl”, растеряв все остальные суда, похоронив в пути 200 человек и имея
131 человек больных.

Через 10 дней пришёл корабль “Gloucester”, потеряв две трети экипажа от скорбута (цинги).

Пришлось устроить на берегу моря лагерь для поправления здоровья экипажа, причем 12 человек умерли,
пока их перевозили на берег.

Фрегат “Wager” штормом выбросило на берег, так как из 130 человек команды только 13 были здоровы,
фрегат не мог управляться.

На берегу люди поправились, но взбунтовались, требуя возвращения в Англию.

Капитан Чип расстрелял мичмана, стоявшего во главе недовольных, но последние ушли на 3 шлюпках,
оставив своего начальника на берегу с одним офицером и 7 матросами, сохранившими ему верность.

Вскоре одна из шлюпок с мичманом Кэмпбелем и Байроном (Campbell, Byron — впоследствии известные
имена в английском флоте) и 8 человек вернулась к ним.
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В декабре 1741 AD они на небольшой шлюпке отправились на север, чтобы присоединиться к остальной
экспедиции, но после тяжелого 2-месячного плавания вдоль берегов Патагонии должны были вернуться:
матросы пропали без вести, a офицеры попали к туземцам; патагонцы доставили их испанцам, которые
сочли их за военнопленных и заключили в тюрьму.

Возмутившаяся команда, около 80 человек, благополучно добралась до португальских поселений.

Между тем Ансон в сентябре 1741 AD вышел в море, увеличив свой отряд взятым и вооруженным
коммерческим судном.

Скоро пришлось заменить таким же образом “Тrуаl”, пришедший в негодность.

Крейсируя вдоль берегов Чили и Перу и забрав несколько богатых призов, Ансон 13 ноября пришел в
Паиту, разорил и сжёг город и потопил 6 торговых судов.

В декабре с богатой добычей Ансон прибыл в Кибо.

Узнав о неудаче попыток овладеть Картахеной, он направился в Акапулько, чтобы перехватить
испанский галеон с серебром, идущий в Манилу.

Тщетно прождав его до мая 1742 AD, А. решил вернуться через Тихий океан.

Он отпустил всех пленных, предоставив им коммерческое судно, a сам с 2 кораблями направился в
Китай.

Во время перехода “Gloucester” пришёл в такое дурное состояние, что пришлось его сжечь, a экипаж
взять на “Centurion”.

Вследствие этого вновь начался скорбут, от которого умирало по нескольку человек в день.

27 августа Ансон пришёл на Ландронские острова и до октября лечил на берегу свой экипаж.

В ноябре он прибыл в Макао и там перезимовал.

29 апреля 1743 AD Ансон снова вышел с намерением захватить манильский галеон.

Два месяца он крейсировал между Формозой и Филиппинскими островами и наконец 20 июня увидел долго
ожидаемый галеон.

После полуторачасового  боя испанцы, потеряв 67 убитыми и 84 ранеными, сдались.

На галеоне оказалась богатая добыча — несколько миллионов долларов серебряной монетой и слитками
(на 400 000 фунтов стерлингов)

10 июня Ансон вернулся с призом в Кантон, продал его (за 6 000 пиастров) и 15 декабря вышел в Англию,
куда прибыл 15 июня 1744 AD.

32 фургона доставили добычу, которую поделили между  офицерами и матросами.

Эта исключительная по трудностям экспедиция под командованием Ансона выработала и выдвинула
целый ряд опытных морских офицеров, которые впоследствии оказали много услуг английскому флоту.



Помимо Кэмпбеля и Байрона, здесь приобрели свой опыт Кеппель, Coмарец, Гайд-Паркер и другие.

За экспедицию Ансон был произведён в контр-адмиралы. Именно Ансон потом разработал морской устав
(действующий до 1865 AD) и ввёл единую форму одежды для офицеров флота.

Скорбут считался неизбежным спутником дальнего плавания; поэтому огромным, неожиданным контрастом
явилось в 1772—1775 AD трёхлетнее кругосветное плавание Кука, в котором за все время не было совсем
цинги и умер всего 1 матрос!

Такой исключительный результат объясняется особой заботливостью Кука о снабжении матросов свежей
провизией, растительной пищей, и применением лимонного сока.

Эпидемии цинги стали ослабевать y англичан только после 1795 AD, когда благодаря настойчивым усилиям
выдающегося врача английского флота сэра Жильберта Блена (Gilbert Blane) адмиралтейство издало
распоряжение об употреблении лимонного сока.

С целью купировать тифозные и паратифозные инфекции  на флоте смешивают воду с вином и ромом.

Тиф особенно поражал суда французского флота до Seicento.

В 1745 AD на эскадре графа Рокфейль в продолжение нескольких месяцев крейсерства в Ламанше выбыло
около 200 больных тифом, и сам граф погиб от этой болезни.

Тиф иногда сочетался со скорбутом.

В 1746 AD в эскадре князя д 'Анвиль за трёхмесячный переход в Северную Америку заболело две трети
экипажа.

По приходе в Америку больные были высажены на берег в особый лагерь, но место было выбрано неудачно,
болезни распространялись, князь сам пал жертвой их, a его заместитель с отчаяния лишил себя жизни.

Когда покинули зто злополучное место, больные были размещены для отправления на родину на особые суда,
превращенные в госпитали.

Сам главный врач эскадры, Шардоль-де-Курсель, тяжело больной, был отправлен на родину на небольшом
торговом судне, на котором в пути умерло 221 (из 261) больных

Оставшиеся в живых были отправлены в госпиталь в Рошфор, но из них выздоровели только 2—3 человека, в
числе последних и доктор Шардоль-де-Курсель, описавший это ужасное путешествие.



Повальные болезни препятствовали, таким образом, совершению морских экспедиций и уносили больше жертв,
чем самые кровопролитные сражения.

Важное значение санитарного благосостояние судов, даже с чисто стратегической точки зрения, постепенно
стало признаваться флотоводцами.

Первые сочинения по корабельной гигиене в английской и французской литературах относятся к
половине Settecento.

В 1757 AD в Англии вышло руководство I. Lindia, "On the Health of Seamen", в 1764 AD Во Франции L.
Rouppe, "De morbis navigatium".

Первым русским сочинением был труд морского врача Андрея Бахерахта "Способ к сохранению здравия
морских служителей и особливо в Российском флоте находящихся, предлагаемый флота доктором
Андреем Бахерахтом", состоящий из 5 "отделений":

"о средствах, сохраняющих здравие корабельных служителей, самими опытами доказанных";
"отделение, касающееся до корабля";
"корабельная пища и питье";
"о призрении над больными и об отвращении заразы, сколько сие от корабельных предводителей
зависеть может"
"о предупредительных средствах для сохранения здравия корабельных служителей, когда корабль в
порт войдет или на рейде на якорь станет и служителей на берег спускает"

Труд Бахерахта написан в 1780 AD, одновременно с первыми лучшими сочинениями по этому предмету в
заграничной литературе, в эпоху Екатерины Великой, когда санитарная часть в русском флоте в
отношении научных знаний не уступала флотам других государств.

Вскоре за тем были переведены на русский язык английские сочинения Линда и Блена, a в 1820 AD вышел
новый русский труд, главным образом, компилятивный: "Опыт морской военной гигиены, штата
Кронштадтской Гошпитали Штаб-Лекаря Петра Вышневского".

В 1860 AD была переведена на русский язык морская гигиена французского врача Фонсогрива, которая и
служила руководством вплоть до 1907 AD, когда вышел обширный оригинальный труд "Морская гигиена"
доктора медицины К. С. Моркотуна (858 страниц).

В 1910 AD вышла "Гигиена речного судоходства" доктора А. Ф. Никитина.

Когда русский флот при Екатерине II представлялся уже довольно значительным и совершал далекие
плавания, на нем также были многочисленные заболевания и большая смертность от цинги и тифа.

На эскадре адмирала Спиридова на небольшом переходе до Копенгагена умерло 54 человека, a больных было
около 300.

В дальнейшем плавании до Англии число больных возросло до 700, a на переходе из Англии в Лиссабон на
одном из кораблей число их достигло 200.



Особенно же губительной для нашего флота являлась цинга.

В 1812 AD на одном из кораблей эскадры адмирала Кроуна, зимовавшем в Фридрихсверде, было 90 умерших,
225 больных.

Цинга и y нас считалась неизбежной болезнью дальних плаваний

И, когда в 20-х годах Ottocento 2  судна, построенные в Архангельске, пришли в Кронштадт (переход в 2
месяца), не потеряв ни одного человека умершим и имея только 9 легко больных, начальник отряда, капитан 1
ранга Кандлер, был награждён орденом, a адмириралтейств-коллегия высказала, что флот от начала своего
существования не помнит такого благополучного перехода.

Однако и в кругосветной экспедиции уже Крузенштерн доказал, что можно совершать очень далёкие кампании,
не боясь цинги, если заботиться о снабжении команды хорошею пищею, достаточной одеждою, не
переутомлять её и держать в условиях чистоты и опрятности.

Причиной печального санитарного состояния флотов в Settecento являлись нечистота на судах, испорченный
воздух, несоответствующая одежда и, главное, испорченная вода и дурная провизия, которая хранилась в
рогожных кулях, загнивая в сырых трюмах.

Солонина укупоривалась в большие бочки, которые оставались открытыми продолжительное время, и
содержимое быстро загнивало
Благодаря продолжительности перехода под парусами трудно было достать свежую провизию, особенно
в военное время, y неприятельских берегов
Запас испорченной солонины и трески, которую ели матросы в постные дни, заражал воздух в судовых
помещениях
Пресная вода хранилась в деревянных бочках, скоро портилась и издавала запах сернистого водорода
В то время матросы получали сухую провизию и масло на руки на целую неделю и хранили её в своих
сундуках или койках; койки не проветривались; офицеры также не имели общего стола в кают-компании,
каждому готовил отдельно свой вестовой
В качестве балласта на суда брали камень или песок, к которому легко примешивался всякий сор
На судах разводились крысы и насекомые
Скопляющаяся в нижней части трюма вода легко подвергалась гниению и издавала зловоние, отравляя
воздух во всех отделениях корабля.
О вентиляции не заботились.

Плохие санитарные условия были самым существенным препятствием к совершению важных морских
экспедиций.

В середине Settecento жизнь и служба на корабле были ещё в первобытном состоянии: дурная пища, вода,
беспорядок в распределении труда и отдыха, отсутствие необходимых гигиенических условий жизни
истощали экипажи судов, и повальные болезни были обычным явлением во флоте.

Суда, способные долго держаться в море по своему техническому совершенству, часто должны были
возвращаться в порты после нескольких дней плавания из-за изнурения команд и огромного числа



больных.

При таком положении дел не могло быть и речи о должной дисциплине: самые жестокие наказания не
могли её создать.

Джон Джервис (Sir John Jervis), будучи командиром корабля, первый обратил на это внимание, выработал
необходимые реформы и проверил их на своем корабле.

Корабль Джервиса был образцовым во всех отношениях, и эта репутация привлекала на службу к нему
молодых людей лучших фамилий.

Но попасть на корабль Джервиса было не легко, так как сэр Джон не поддавался просьбам лиц самого
высокого положения и из одинаково достойных кандидатов всегда отдавал предпочтение кандидату,
происходящему из морской семьи.

Назначенный начальником эскадры Средиземного моря, он обратил серьёзное внимание на чистоту
судов, военное образование офицеров, выправку матросов и поддержание самой строгой дисциплины в
личном составе эскадры.

Меры для поддержания чистоты, вошедшие после Джервиса в обычай на всех флотах, в короткий срок в
несколько раз уменьшили число больных.

Непреклонный в преследовании раз принятого решения, неумолимый в наказаниях за неповиновение,
Джервис в то же время обладал всеми преимуществами человека хорошего общества и при строгости
отличался изысканно вежливым обращением с подчинёнными.

Много путешествуя и также много читая в эпоху, когда подобная привычка встречалась весьма редко
среди морских офицеров, он обладал солидными познаниями и вне своей специальности.

С молодых лет приучив себя к выдержке и суровой судовой дисциплине, Джервис был одинаково строг к
себе и подчиненным.

Организационная деятельность Джервиса увенчалась огромным успехом, и английский флот обязан ему
надлежащим состоянием личного состава в период 1795—1806 AD, когда Англия достигла полного
владычества на море, не прекращающегося  до сражения у кораллового атолла Мидуэй, в Тихом океане, в
северо-западной группе Гавайских островов.

Именно у атолла Мидуэй власть над морями перешла от GB UK к USA, хоть разгромлены были японцы
(так же, как в войнах британцев с французами в Settecento веке морская корона ушла из Амстердама в
Лондон).

В конце июня 1942 AD Черчилль вёл переговоры с Рузвельтом уже как с руководителем морской державы
номер один.

Это был британский Day of Infamy.

Британский линкор уступил место американскому авианосцу.

В нашем флоте начало улучшению корабельной гигиены было положено при Екатерине Великой.

Знаменитый адмирал Грейг настаивал на устройстве вентиляторов на судах, боролся против излишнего



загромождения палуб, затруднявшего поддержание чистоты на корабле.

При нём введена была общая варка пищи для матросов, a офицеры получили общий стол в кают-кампании.

В царствование Павла I было обращено большое внимание на устройство на кораблях жилых помещений,
отменён порядок, по которому суда оставались зимовать неразгруженными.

По окончании кампании и введении судна в гавань с него стали свозить все запасы, в том числе провиантские и
вещевые, в портовые склады, a судно, и особенно трюмы, подвергали проветриванию.

Важное значение для здоровья и бодрости духа команды имело запрещение наказывать нижних чинов без суда
батогами и кошками, хотя наказание линьками еще долго оставалось, "разрушая здоровье матросов и
ожесточая характер офицеров" (Веселаго).

Но и в то время встречались опытные мореплаватели, сознававшие возможность поддержания дисциплины
иными мерами.

Капитаны Салтанов и Крузенштерн, отправляясь в плавание, приказали бросить линьки за борт.

В дальнейшем улучшение санитарных условий плавания y нас и за границей неизменно продолжалось, но
корабельная гигиена достигла крупных успехов только тогда, когда от парусов перешли к пару и от деревянных
судов к железному и стальному судостроению.

Прежний судостроительный материал — дерево благодаря своей непрочности и влажности был источником
постоянной сырости на судах, развития процессов брожения и гниения и вследствие этого отравления воздуха
продуктами разложения и представлял удобную почву для развития болезнетворных микроорганизмов.

Для предохранения от гниения дерево подвергали различным способам обработки: обжиганию, нагреванию в
сухом песке, вулканизации, вымачиванию, выпариванию и пропитыванию дезинфицирующими веществами.

И все же хорошо построенным деревянным судам срок благонадёжного плавания назначался в 12 лет.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-08-25 14:52:00

     

Вторжение
В 1944 AD, при высадке десанта союзников в Булонь-сюр-мер, первым делом англичане  разрушили 
колонну со статуей Наполеона Буонапарте в римских одеждах с орденом Почётного Легиона в правой руке,
которая была отлита из бронзы и водружена на колонну в 1841 AD.

Высота колонны “Великой Армии” была 54 метра (высота Вандомской колонны 44 метра), а с учетом
рельефа, около 120 метров над уровнем моря.

До своей установки в Булонь-сюр-мер, эта статуя была выставлена на берегу Сены. Когда она прибыла
в Булонь, было обнаружено, что в её левом глазу при отливке появилась надпись Ватерлоо. Её так и не
сумели полностью стереть.

Только в 1962 AD колонна была отреставрирована и увенчана новой фигурой Наполеона Буонапарте.

Десантные операции (экспедиции) — перевозка морем сухопутных войск для военных действий на
территории противника.

В случаях когда территория противника отделена морем, решительных результатов в борьбе можно
было достигнуть только путем десантной операции.

Кроме того, десантную операцию предпринимали с целью оттянуть к месту высадки войска противника
от главного театра войны на сухопутном фронте и тем ослабить его.

Наконец, десантные операции производили в мирное время для поддержания  колониального могущества
или подчинения государству некультурных народов, неспособных к организованному сопротивлению.

Основными условиями успешности всякой десантной операции являлись:

тщательная подготовка в мирное время
обеспечение безопасности морских перевозок
всесторонняя разработка высадки
выбор пунктов для неё и предварительная их подготовка и обеспечение надежной связи между
высадившимися войсками и отеческими базами

В эпоху появления парового флота численность одновременного десанта никогда не превосходила 60—
80 000, да и то при особо благоприятных условиях, как например:

в Крымскую войну, когда десант в 63 000 был произведён тремя державами
и в Северо-Американскую войну, когда десант в 80 000 Мак-Клелана на Йоркском полуострове был
возможен благодаря лишь исключительному богатству флота Америки

Нормально же сила десанта в то время, Ottocento, определялась в 40 000, требовавших для своего

to
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подъема 45—50 транспортов самых больших размеров.

В начале Novocento, с ростом торгового флота в некоторых странах (Англия, Америка, Германия,
Франция и Япония) численность десанта, который одновременно мог быть брошен на неприятельский
берег, значительно превышала уже приведённые цифры.

Так, Англия силы своего экспедиционного корпуса определяла в 150 000:

Япония в 1904—05 AD могла поднять транспортным флотом 6 мобилизованных дивизий с артиллерией и
обозом, то есть до 125 000.

Если y противника не было боевого флота, a десант возможно было произвести вне сферы
неприятельского влияния, то постепенной высадкой могло быть сосредоточено и еще большее число
войск.

В англо-бурскую войну англичане высадили в Африке до 200 000, в русско-японскую войну 1904—1905 AD
японцы сосредоточили в Маньчжурии и Корее до 1 000 000

Но такие десанты теряли уже характер военных операций, так как они происходили почти в условиях
мирного времени.

Вообще же, при уровне развитии транспортного флота в начале Novocento , наибольшая численность
экспедиционного отряда могла достигать 150—200 000 человек.

В Булонском лагере “первый консул Франции” Наполеон Буонапарте в 1804 AD, собрал 132 000 армию
для десанта в Англию.

В 1803 AD Англия отказалась освободить Мальту (нарушив условия Амьенского мирного договора), которую
Наполеон Буонапарте должен был вернуть России (Ордену).

Англия вновь оставалась одна против всех. В этих условиях идея высадки на Британские острова была весьма
заманчива.

Но Англия подготовила(взяла на себя финансирование) новую (третью) коалицию, чтобы отвлечь от себя
занесённый удар, и тогда начался новый 10-летний период непрерывных войн на европейском континенте.

 

Булонская флотилия была создана  Наполеоном Буонапарте  на северном побережье Франции в 1803- 1805 AD
специально для вторжения в Англию.

По тому значению, которое Буонапарте придавал плану вторжения, первый период англо-французской войны
1803-15 AD получил обобщающее название Булонской экспедиции.

Не рассчитывая на продолжительное господство на море французского линейного флота, Наполеон решил



произвести вторжение на мелких гребных судах, независимых от ветра и потому скорее пригодных для
использования внезапности.

Кроме того, высадка войск на английский берег между Дувром и Гастингсом, милях в 40 от Булони, избранной в
качестве главной базы французского флота, с глубокосидящих транспортов потребовала бы долгой переправы
на шлюпках, тогда как с плоскодонных лодок высаживаться можно было прямо на берег.

Наконец, сосредоточение большого числа парусных судов под Булонью было бы постоянной приманкой для
английского флота, тогда как нападения англичан на канонерские лодки, могущие укрыться под берегом, были
менее опасны.

Решение, принятое Наполеоном Буонапарте, приводилось в исполнение с обычной быстротой: работа кипела
во всех прибрежных гаванях и на внутренних водных путях Франции.

Так же быстро шло сооружение береговых батарей на северном побережье Франции для прикрытия
передвижений флотилии.

Отдельные части её стягивались к Булони, и это сосредоточение в конце концов было завершено, несмотря на
противодействие англичан.

Линия обороны была протянута от Бретани до Голландии . Она получила название “Железный берег”.

Воинские части, расположенные по этой линии были объединены в Армию Океанического Побережья
(l’Armee des Cotes de l’Ocean).

Военный министр Бертье (Louis-Alexandre Berthier), выбрал для расположения своего штаба и
императорской квартиры замок Понт-де-Брик, расположенный в 5 километрах от Булони по парижской
дороге.

Главный командный пункт был сооружен на высоте, где когда-то располагался маяк Калигулы. С него
можно было полностью обозревать устье реки Лианы, в которой находился порт Булонь, и выход в
Ла-Манш, что позволяло руководить действиями и поднимать необходимые сигналы на башне.

От этой же башни была протянута в Париж одна из первых линий светового телеграфа. Башню
окружало несколько строений.

Во-первых, это небольшие временные домики – “бараки” - для верховного командования: для Наполеона,
маршала Сульта, адмирала Брюиса (Eustache Bruix) и морского министра Декрэ (Denis Decres) , дабы
после открытия военных действий все они могли находиться вместе и руководить военными
действиями из одного центра.

Барак Буонапарте был самый большой из четырёх бараков и имел 30 метров в длину и 8 в ширину.
Состоял из трёх комнат и коридора.

Одна большая комната для заседания военного совета, комната отдыха, где стояла одна железная
кровать.



И в последней комнате помещался большой телескоп, с которого в хорошую погоду можно было
рассматривать улочки английского Дувра на противоположном берегу Ла-Манша.

Барак Буонапарте круглосуточно охранялся тремя гвардейцами – пешим, конным и морским. Между
домами   Буонапарте и Брюиса стояла сигнальная башня.

В одном из исторических анекдотов говориться, что когда барак был готов, строивший его инженер
Сорди предъявил к оплате счёт на 50 000 франков.

Казначейство отказалось платить за барак, громадную по тем временам сумму без личного разрешения 
Буонапарте. Получился скандал.

Буонапарте также отказался выплатить такую сумму за временное строение. Тем не менее, Сорди
настаивал, объясняя, что только золотые изображения императорских орлов на потолке барака,
обошлись в 20 тысяч.

Тогда Буонапарте согласился заплатить 30 000, заявив, что остальные он заплатит, после того как
его орлы будут парить над всей Европой.

После победы при Аустерлице, Наполеон вызвал Сорди, бывшего в то время начальником коммуникаций,
и, напомнив ему о своём долге, выплатил разницу золотыми рублями из казны, захваченной мол, у русской
армии.

Английские авторитеты, как Нельсон, Пелью и Сан-Винцент, с самого начала считали план Наполеона
неосуществимым, тем не менее Англия принимала против вторжения всевозможные меры.

Адмирал лорд Кейт, командующий английскими силами в Доунсе, неоднократно высылал в крейсерство
небольшие отряды легких судов, которым поручалось тревожить флотилии
большое количество канонерок было собрано в Норе и других пунктах между Портсмутом и Темзой
в гаванях английских портов были поставлены старые военные суда, обращённые в плавучие батареи
для защиты рейдов
были, наконец, призваны на службу запасные, милиция и волонтеры

Мелкие столкновения английских судов с флотилией начались с сентября 1803 AD.

В 1804 AD все возраставшая Булонская флотилия  насчитывала 2 293 судна, в числе которых :

954 транспорта, свыше 700 шхун и бригов, вооруженных 3-мя — 24-фунтовыми пушками и I —
8-дюймовой мортирой
остальные суда были канонерские лодки, вооруженные каждая 12-ю 24-фунтовыми пушками и
приспособленные для перевозки, кроме людей, по 50 лошадей

Суда эти находились в Остенде, Дюнкирхене, Калэ, Амблетезе, Вимере, Этапле и Булони.

Командиром флотилии после перевода Латуш-Тревилля, на должность командира эскадры в Тулон, был



назначен адмирал Брюис ( Eustache Bruix)

В соответствии с планом, разработанным академиком Пьером Форфэ (Forfait Pierre-Alexandre), ещё в 1797 AD,
флотилия должна была обеспечить транспортировку через пролив 150 тысяч человек, 10 тысяч лошадей и 500
пушек.

Первоначально планировалось, что высадка будет осуществлена в течение одной ночи зимой, когда ночи
длиннее.

Перевозка лошадей и скота в море (Ottocento)

Для перевозок в море лошадей и скота делались особые стропы из парусины (в 2 слоя), обшиваемой 3”
тросом.

Лошади завязывали глаза; но лучше считалось оборудовать специальный ящик из дерева, обитый
железными полосами и выложенный внутри войлоком.

В поперечных стенках устраивалось 2 двери.

Скорость погрузки с лихтеров — до 30 лошадей в 1 час.

На судне лошади устанавливались поперёк судна, головами внутрь, в стойлах, длина которых не должна
была превышать 7 футов, a ширина — 3 футов.

Стойла сооружались из 4 съёмных досок.

Помещение должно было быть хорошо вентилируемо, иначе лошади не выдерживали и небольшой качки.

При перевозке английской кавалерии во время войны в Трансваале (1899—1901 AD) смертность лошадей
достигала в среднем 6,2 %.

Перевозка рогатого скота легче перевозки лошадей, так как скот меньше бьется. Быков грузили иногда
заводя специальные стропы за рога, но этот способ причинял животным мучение.

Соответственно с передвижениями флотилии производилось и сосредоточение в Булони войск.

В Булонском лагере Буонапарте в 1804 AD, собрал 132 000 армию для десанта в Англию.

Здесь происходило формирование сухопутной армии для решающего удара.

Которая размещались в четырёх лагерях – Амблетёз, под командование Ланна, Вимрю, под командой Сульта,
Левобережном (Ней) и Правобережном (Даву).

Всё это вместе составляло общую группировку под командованием 35 -летнего маршала Сульта (Jean de Dieu
Nicolas Soult), бывшего ещё в 1785 рядовым, и вошедшую в историю под названием  Camp de Boulogne



(“Булонский Лагерь”).

Это был целый барачный город с садами, аллеями, фонтанами etc.

Войска ежедневно занимались маневрами и упражнениями в посадке на суда.

Нешуточной проблемой была проституция.

Опасаясь эпидемий венерических болезней, командование армии запретило такие развлечения.

Поэтому полиция взялась за дело с римской прямотой. Иностранок отлавливали и высылали из страны.

Француженок отлавливали и направляли на принудительный медицинский контроль.

Продолжительное пребывание на свежем воздухе, при улучшенной пище и усиленной деятельности, в
чисто военной обстановке, закалили армию физически и нравственно, послужив хорошей подготовкой
для последовавшего победоносного похода в Австрию.

Из столкновений флотилии в 1804 AD следует отметить:

потерю англичанами 8 мая брига “Vencejo”
удачное для англичан нападение 16 мая на отряд флотилии, шедший под флагом контр-адмирала
Вер-Хуэлля
нападение на флотилию 3 октября, когда англичанами впервые были применены, хотя и без особого
успеха, специально изготовленные "catamarans" — прототип  минных судов

В марте 1805 AD соотношение союзных франко-испанских и английских сил на берегах Английского канала,
Атлантического океана и Средиземного моря было таково, что сдерживающей силой против вторжения
французских войск являлся один английский флот, блокировавший все главные порты и базы франко
-испанского флота (Тексель, Булонь, Брест, Рошфор, Лориан, Ферроль, Кадикс, Картагену и Тулон).

В самой Англии, куда сведения о движениях линейного флота доходили с большим запозданием, угроза
вторжения чувствовалась особенно сильно с половины 1805 AD.

В эти тяжёлые месяцы англичане еще больше прониклись сознанием, насколько тесно судьба королевства
связана с судьбою флота, находившегося тогда в Средиземном море, y атлантических берегов Испании, в
водах Вест-Индии и других местах.

Как и в прежние 2 года, англичане в 1805 AD продолжали пользоваться всяким случаем, чтобы нанести вред
Булонской флотилии и, главным образом, помешать сосредоточению отдельных частей ее в Булони; нападения
лёгких английских судов имели место 25 апреля и 19 июня, без особого успеха для англичан.



16 июля 2 английских брига, “Plumper” и “Teazer”, приливным течением при безветрии отнесенные к самому
берегу y Гранвилля, были окружены и атакованы 7 французскими судами и взяты в плен, несмотря на
отчаянное сопротивление.

Около того же времени значительная часть флотилии, под командованием вице-адмирала Вер-Хуэлля,
направилась из Дюнкирхена в Амблетез.

Движение это было замечено английским отрядом из 10 судов, стоявших y Гравелина; англичане атаковали
флотилию и частью разбили, частью заставили выброситься на берег 11 канонерских лодок.

Сильный огонь с флотилии и береговых батарей заставил англичан прекратить сражение; в тот же день
английский отряд был усилен 5 судами, пришедшими из Доунса.

Находившийся в Булони вице-адмирал Лакросс, узнав о движениях Вер-Хуэлля, решил выслать для очистки
ему пути отряд флотилии для атаки стоявших под Булонью 3 английских судов.

Англичане ответили таким губительным огнём, так, что флотилия в числе 130 мелких лодок поспешно скрылась
под защиту береговых батарей Вимере.

В дальнейшем следовании Вер-Хуэлля к Булони ему пришлось выдержать ещё одно сражение с английскими
судами, закончившееся значительными потерями для обеих сторон.

Подобное же сражение произошло 27 июля y Сеневилля.

Противодействие англичан сосредоточению флотилии цели не достигло: в Булони и других сборных
пунктах в ближайшие дни собралось около 1 100 лодок

А в конце июля Булонская флотилия насчитывала свыше 2 300 судов, рассчитанных на перевозку 163 000
человек с 9 000 лошадей, и разделялась на 6 дивизий:

1-я дивизия находилась в Этапле
2-я и 3-я — в Булони
4-я — в Вимере
5-я — в Амблетезе
6-я — в Калэ

Войсками командовали маршалы Даву, Ней, Сульт и Ланн.

Морскими дивизиями — вице-адмирал Вер-Хуэлль, контр-адмирал Куран и Савари, 2 капитана 1-го и 2-го
ранга.



Правильную организацию имели только первые 4 дивизии: они делились на 2 отряда, называвшихся
"эскадриллами", каждая эскадрилла должна была перевезти в Англию дивизию войск:

4 линейных полка
1 полк лёгкой пехоты
кавалерию, артиллерию и обозы

3 августа Наполеон Буонапарте сам произвел смотр посадки войск на флотилию; маневр этот был
сделан с поражающей быстротою — в полтора часа.

Но последовавшие вскоре события в Атлантическом океане — приход Вильнева (Pierre-Charle de Villeneuve) в
Ферроль и следование его оттуда не к Бресту и Английскому каналу, на что рассчитывал Буонапарте, a в
Кадикс, заставили Буонапарте временно отказаться от идеи вторжения в Англию, a исход Трафальгарского
боя — навсегда.

Франко-испанский флот под командой Вильнёва, покинувший Кадис без достаточного ремонта, потерпел
поражения в Трафальгаре.

Сам Вильнёв попал в плен, а Нельсон получил смертельное ранение и скончался

Сложная система передвигающихся по морю транспортов органически неспособна была к самозащите в
случае нападения неприятельского военного флота

Мало того, по своей громоздкости она не могла быть надежно защищена даже собственным военным
флотом, так как связывала необходимую ему свободу действий и обусловливала разделение его сил, что
легко могло повлечь поражение самого флота по частям.

Всякая же неудача флота немедленно приводила на край гибели всё предприятие.

Поэтому перевозка армии могла быть совершаема только при условии заведомой безопасности, a эта
последняя обеспечена лишь тогда, когда

неприятельский флот окончательно разбит в бою и уничтожен, как организованная сила
когда неприятельский флот тесно и надежно заперт в его портах отечественным флотом

Таким образом, первым условием для вторжения через море в неприятельскую страну являлось
безраздельное владение морем.

Только, когда господство над морем перешло в руки флота нападающего государства, это последнее
могло приступить к главной операции — вторжению в неприятельскую страну.

С армией, собранной в Булони против Англии, Наполеон сделал блестящий, как он выразился, "пируэт"
в Австрию (Ульм, Вена, Аустерлиц)



Вероятно осознав, что английский премьер Гильом Питт его переиграл и высадка теряет перспективы,
Буонапарте не стал мешкать и  обрушился на Австрию.

29 августа он зачитал войскам приказ о выступлении навстречу врагу, впервые назвав их помпезно -
“Великая Армия”.

Буонапарте со своей армией, в десять дней вышел к берегам Рейна и сходу одержал несколько побед.

Ошеломлённые австрийцы стали отходить, что бы соединиться с русскими.

Но Наполеон не ждал. Австрийцы были окружены в Ульме, и сдалась, не оказав серьёзного
сопротивления. Вена впервые сдалась неприятелю.

Под давлением Александра I, австрийский император отказался от капитуляции.

Пруссия заявила о вступлении в войну, но медлила, напуганная успехами французов.

Остатки австрийской армии и русская армия, каждая под руководством своего императора, собрались
для решающей битвы у  Аустерлица (Славкова), где в декабре 1805 AD Наполеон Буонапарте одержал
самую блестящую свою победу.

После поражения, Австрия капитулировала. Россия отвела свои войска.

Самовластие   Буонапарте создало против него в 1806 AD новую коалицию ( Русско-прусско-французская
война), но он разгромил Пруссию под Иеною и Ауэрштедтом, a России нанёс тяжкий удар в 1807 AD под
Фридландом.

В последовавшем затем Тильзитском свидании с Александром I, Наполеон Буонапарте лично с ним решил
многие политические вопросы с большой выгодою для себя и с немалою на тот момент для Александра.

Для России создавалась благоприятная обстановка к самостоятельной политике на севере и на
Балканском полуострове, чем Александр и воспользовался, присоединив Финляндию и Бессарабию.

Мечтая об упрочении династии, Буонапарте развёлся с Жозефиной и посватался к сестре Императора
Александра, Великой Княжне Екатерине Павловне.

Потерпев здесь неудачу, он женился в 1810 AD на дочери австрийского императора, 18-летней
Марии-Луизе.

Свадьба была отпразднована с невероятной пышностью, 5 королей несли шлейф новой французской
“императрицы”.

В следующем году родился сын, названный “римским королём”.

Однако, затем звезда Буонапарте стала закатываться. Не смотря на то, что “империя” Буонапарте
раздвинулась шире, чем когда-либо.

В 1810 AD была прирезана к Франции часть Испании на реке Эбро, a в следующем году — прибрежье
Немецкого и Балтийских морей до самого Любека.

В распоряжении Буонапарте были Италия, Иллирия, Ионические острова, Рейнский союз, Гельветическая
республика, Бавария, Саксония, Вюртемберг, Дания и Норвегия.



Пруссия и Австрия также повиновались ему. Денежные средства были в изобилии.

Пользуясь всем этим, Буонапарте настойчиво продолжал довольно странную “борьбу” с Англией
посредством “континентальной системы”.

Собственно он работал на макроуровне в английских интересах.

Возбуждение вспучившейся грязи во Франции, от Вальми до Аустерлица, Байлена и Москвы небезуспешно
пыталось сбросить Францию и континентальную Европу с рубежей эволюции и развития.

Катастрофический взрыв, вызванный действиями Буонапарте и его предшественников, конца Settecento
-начала Ottocento  крушит, бьёт, ломает, по всей социальной лестнице он вызывает самые
ретроградные рефлексы отказа от роста.

Словом, он задвигает далеко на второй план ту часть Европы (сектор северо -западный, бельгийский,
западно - немецкий), которая наряду с Англией обладала привилегией самых прекрасных достижений.

Система эта “континентальная” оказалась очень тяжелой для всех европейских государств и даже для
самой Франции.

В 1811 AD Россия окончательно отказалась следовать ей, a так как накопились и другие поводы для
войны, то в 1812 AD Буонапарте двинулся в Россию с огромной армией, так и не покончив в тылу с
Испанией.

Франция оказалась для самозванца слишком тесной.

Буонапарте сам говорил: “Если я перестану воевать, я погиб”.

Какая-то неведомая сила устремляла его к достижению нелепых целей (Египет, Россия), постепенно
разраставшихся.

Буонапарте не мог остановиться, пока не погиб под давлением сопротивлений, вызванных им же.

Судьба же Булонской флотилии была печальна.

Булонский лагерь прекратил своё существование. На его строительство было затрачено около 47 миллионов
франков.

Или примерно одна треть от стоимости всего французского военно-морского флота.

В Булони был оставлен тридцатитысячный гарнизон, и пятнадцатитысячная флотилия, которые начали
готовить город к обороне.

Уже в 1807 AD из всех судов только около 300 могли выйти в море.

Порты в Булони и других местах были занесены песком на 2-3 футов.



В сентябре 1811 AD и мае 1812 AD остаткам флотилии снова пришлось выдержать нападение англичан,
причем во втором случае французам удалось даже взять 2 английских брига.

Это были последние действия флотилии: через 2-3 года все суда окончательно сгнили.

В 1813 AD, ввиду тяжелого положения империи, большая часть войск была отозвана Наполеоном. Был
оставлен только гарнизон в 7 000 человек.

Характерны мнения о Булонской флотилии Буонапарте и Нельсона — создателя и разрушителя этой
идеи:

“Дайте мне господство над водами канала на 6 часов, и мы завладеем миром”, — говорил Наполеон
Буонапарте.

“Это шлюпочное предприятие могло быть частью великого плана вторжения, но никогда оно не станет
таковым самостоятельно”, — ответил Нельсон.

Конечно, успех десанта в Англию  кажется весьма сомнительным, так как в этом предприятии основной упор
делался на кратковременное установление господства над Ла-Маншем.

Далее предполагалось, что “великая армия” не встретит должного сопротивления (Англия никогда не
содержала значительной сухопутной армии на берегах метрополии, а оборону государства главным образом
возлагала на флот)

Однако, в случае, если бы она его всё-таки встретила, а, несомненно англичане бы стали ожесточённо
сопротивляться, французская армия оказывалась в чужой стране отрезанной от континента и лишённой
снабжения.

Практически тоже произошло с  Буонапарте в Египте и России.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-08-25 17:01:00

     

Истеблишмент “Города на холме”
В Новой Англии всегда был истеблишмент.

Некоторые из прибывших сюда семейств в Англии обладали богатством или хотя бы титулом.

Другие приобрели известность среди прихожан своих церквей.

В течение четырёх столетий положение человека в обществе определялось и определяется тем, насколько
далеко в прошлое можно проследить его семейные корни.

В Массачусетс на заре его истории прибыли люди принадлежащие к двум классам:

“истинные аристократы”, которыми были религиозные инакомыслящие из Восточной Англии, района
севернее Лондона
и “другие” –более разнородная в географическом отношении группа

Эти “истинные аристократы” стали первым и подлинным религиозно-социальным истеблишментом
Массачусетса.

Это были пуритане, которых возглавлял  Джон Уинтроп из  города Гротон (Восточная Англия).

Уинтропа сравнивали с библейским Неемией, который вывел свой народ из вавилонского плена.

Джон Уинтроп (1588—1649 AD) — теолог-конгрегационалист, религиозный и политический деятель.

Из английской семьи богатых землевладельцев.

Получил образование в Кембридже и занимался юридической практикой.

Участвовал в парламентской оппозиции.

Будучи ревностным пуританином, считавшим своим долгом перед Богом противостояние католической
экспансии в Северной Америке, Уинтроп организовал большую переселенческую экспедицию
протестантов в Новую Англию (сброс deviatio и dissent  в Новый Свет, так это виделось английскому
правительству).
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Здесь была основана Массачусетская колония, губернатором которой стал Уинтроп.

Пересекая Атлантику в 1630 AD, Уинтроп произнес проповедь "Образец христианского милосердия",
ставшую своего рода программой построения богоизбранного общества на американской земле.

Ключевое понятие проповеди- "Город на холме",- Образцовое воплощение избранными воли Бога. Оно
станет оплотом спасительной веры, где найдут пристанище все "блаженные духом".

Образование и развитие американского общества Уинтроп видел как священное предприятие, создание
нового Сиона, который будет центром царствия Бога на земле.

Теологию Уинтропа отличала манера символического истолкования любых природных и социальных
событий в жизни переселенцев как божественных указаний.

В своем дневнике ("Журнал Уинтропа" 1630—1649 AD, полностью был скомпилирован и опубликован на
рубеже Settecento—Ottocento) он описывает историю пуританских поселений, их борьбу с лишениями и
духовными смутами, в аналогиях картинам библейского ветхозаветного исхода.

В управлении колонией губернатор Уинтроп также руководствовался “теологически осмысленной
библейской” мотивацией.

Он разделял идею фрика Кальвина о сосуществовании "видимой" и "невидимой" церквей.

К "невидимой" принадлежат предизбранные к спасению.

Но так как достоверно обнаружить таковых невозможно, то все уверовавшие во Христа полагают себя
в этом качестве и образуют "видимую" церковную структуру.

Лидерство в ней должно принадлежать тем, кто признан конгрегацией как наименее склонный к греху —
"святым".

Их благочестие еще не является знаком спасения, но все-таки указывает на его высокую вероятность
(так называемая "санктификация").

Они же могут составлять и органы гражданского управления — магистраты, поскольку церковь
воплощает истину Бога на земле, а это предполагает создание определенного общественного
устройства.

Таким образом реализуется “ковенант” — соглашение между Богом как верховным правителем и
человеческим обществом.

Идея совмещения мирского и церковного начал обусловила теократическую тенденцию в
административной деятельности Уинтропа.

Отсюда следовала его непреклонность в осуждении несогласных с особой ролью "святых" в обществе,
как это было, например, на бостонском процессе по делу Энн Хатчинсон в 1637—1638 AD.

Теологическая концепция провиденциальной миссии строителей "нового Ханаана" рассматривала
религиозное разномыслие как происки “диавола”, препятствующие воздвижению "Города на холме".

В дальнейшем этот круг взглядов Уинтропа был воспринят теорией и практикой американского
фундаментализма протестантского.



В Англии пуритане составляли возможно 20% населения. В Восточной Англии этот показатель приближался к
40%.

Карта новой Англии служит свидетельством проникновения пуритан: Бостон, Ипсвич, Линн, Норфлок, Саффолк
и Эссекс –вот лишь некоторые из множества названий городов, которые в Seicento были привезены в Новую
Англию из метрополии.

Представители второй группы происходили из различных в географическом отношении областей, в том числе и
из Голландии и Убежища (Рузвельты и Делано, сделавшие семейное состояние на том, что приучили китайцев
к опиуму).

В неё входили гугеноты, которые бежали из Франции и которым не всегда были рады в других странах :

Фэнлы
Боудены
Ревиры
Оливеры
Джеи
Байярды

Поначалу гугеноты были купцами, и , возможно, в силу к привычке находиться под угрозой, они лучше других
освоились с новыми условиями.

Приобретённый ими ещё в Европе авторитет укрепился благодаря денежным средствам, скопленным в Новом
Свете или полученным через брак.

К исходу Seicento отличия между разновидностями европейского протестантизма стёрлись, и начались
столкновения с католиками из Шотландии и Ирландии.

В Бостоне принадлежность к истеблишменту зависела от того, каким было социальное положение в Европе и в
какую церковь он ходил.

Представителей верхушки бостонского “общества” называли “бостонскими компаньонами” (Эплтоны, Джексоны,
Лоуэллы, Кэботы, Трондайки etc.)

Впоследствии к истеблишменту присоединились и те люди, которые сделали состояние в Новом Свете.

Члены этого класса стремились к самосохранению и достигали цели по-разному:



внутрикастовыми браками
господством в бизнесе и политике
“благотворительными” вкладами в общественные институты

Кэботы вступали в браки с Лоуэллами, Рузвельты сочетались с Асторами, а Пейны заключали брачные связи с
Уитни.

Эти имена были подобны племенным татуировкам, они указывали на “благородное” происхождение, а значит и
на престиж.

Кроме того имена служили для того, чтобы оградить истеблишмент от проникновения в неё представителей
других групп. и на отдельных членов семьи оказывали давление с целью заставить их вступить в брак с
представителем своей касты.

Состояние сделанное на спекуляции недвижимостью и земельными участками, каперстве, торговле рабами и
наркотиками, контрабанде. вкладывались в железные дороги, текстильные фабрики, страховые компании и
банки, что позволяло истеблишменту управлять экономикой.

С помощью денег с потрохами покупали “политиков” и избирали тех, кто готов был броситься в бурные воды
политики и верно служить хозяевам.

Деньги нажитые на торговле опиумом, контрабанде и работорговле “жертвовались” на строительство учебных
заведений, а также на учреждение профессорских кафедр.

Что впоследствии давало возможность держать под контролем тех, кому позволяли войти в истеблишмент, и
навязывать своё толкование прошлого, то есть “истории”.

Университеты и музеи определяли как надо писать книги по истории.

Они могли окрасить прошлое в те цвета которые устраивали их покровителей:

Клиперы, перевозившие опиум, они называли “чайными клиперами”
Работорговля превратилась в “торговлю сахаром и патокой”
Контрабанда превратилась в “свободную торговлю”
Нажива на войне и вздувание цен вообще не обсуждалась
Работорговцы и торговцы опиумом, которые теперь были президентами банков, оказывались
“выдающимися президентами”

Как исход дебатов по проблеме  Вьетнама решала лишь горстка людей, так и уровень взаимоотношения США
со странами Латинской Америки определяли немногие избранные.



Когда торговля опиумом утратила былой блеск, партнёры Рассела нашли новые возможности в другом месте
–“Юнайтед Фруйт”

Йельские “аристократы” и руководимое ими ЦРУ полностью контролировали деятельность этой компании, как и
гангстеров из Нового Орлеана Джо Мачека и его преемников –Матранья, Марсельо etc.

Как контролировали и производителей опиума в “золотом треугольнике” ЮВА и Афганистане и производителей
кокаина и морфия на побережье Гондураса.

Число американцев, употреблявшее героин, после вьетнамской войны упавшее “катастрофически” с 500 000 до
200 000, снова резко возросло, после того как “Америка” (благодаря ЦРУ и его истинным руководителям) стала
“помогать” Афганистану.

Не нужно стремиться к власти тому, кому она давно принадлежит.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-08-25 18:41:00

     

Цена вопроса
Зачем ельциноиды проводили  исследование останков из группового захоронения на Старой Коптяковской
дороге под Екатеринбургом, “идентификацию” и перезахоронение?

После смерти Королевы-Матери Елизаветы I (30.03.02 AD) королева Великобритании Елизавета II Виндзорская
по праву первой крови стала первой прямой наследницей всех активов семьи Романовых, хранящихся в
зарубежных банках (оценочно более 30 миллиардов).

Столь значительная сумма должна была выплачена королевской семье по истечении трёх лет после получения
справок о смерти семьи Романовых.

Поэтому интрига вокруг останков, найденных под Екатеринбургом, приобрела не только исторический, но и
обостренные политический и меркантильный контексты (по крайней мере, для сторонников позитивности
идентификации Романовых).
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До седьмого колена
Пишет lidia_skryabina:

“..- Мы рассказывали, кто кем станет, когда вырастет... - начала я.

- Я буду бойцом чести, народным милиционером, - твердо сказал Руслан.

- Народным?

- Да, выбранным народом с клятвой перед муфтием.

- Как Ельцин президентом? – уточнила я.

- Ельцин был пьяницей, он Крым пропил, – солидно включился в беседу Андрюша.

- Это вам в школе говорят? – изумилась я.

- Да, воспитательница на продленке, когда мы уроки делали.

- Муфтии – это католики и другие мусульмане? – тихо спросила Ксюша.

- Католики – это христиане, - поправила ее я. По ее лицу было видно, что она не поверила, но спорить не
стала. Боже! Чему их там учат?!

- Печень - самый большой орган у человека, – звонко напомнила о себе четырехлетняя Катя.

- Ельцин был не только пьяницей, - вступилась я за Б.Н. - он первый президент свободной России, он вернул
нам флаг … (Дело было в воскресенье, 22-го, и я решила поговорить о празднике )

- А флаг мне не нравится, - отрезал будущий офисный менеджер, - он на французский похож, словно мы его
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содрали…

- А наш флаг красный, как горячая кровь, синий, как море и зеленый – как жизнь, как сердце ислама, -
хвастливой скороговоркой прокричал Руслан, - Дагестанцы великие войны, они хотели спасти князя Игоря из
половецкого плена при битве на Сунжи, но он не послушал великого воина Аврула и погиб.

Видя наше замешательство, Руслан стремительно продолжил исторический экскурс:

- Дагестанский князь освобождал вместе с Мининым и Пожарским Москву, и даже военным министром Турции у
Ататюрка был дагестанец Шавкет.

- А печень самый большой орган у человека, - нашлась четырехлетняя Катя.

- А нам учитель труда по секрету рассказал, что Путина посадил на трон Березовский и чтобы ему деньги за это
не платить, тот сослал его в Лондон, - решилась поделиться своей тайной Ксюша, чтобы как-то уравновесить
хвастливые откровения Руслана, - А еще он говорил, что Киндер-сюрприз украл перед дефолтом деньги, э-э-э
транс-ш-ш, а потом ездил забирать свою долю в Австралию.

- И кто этот киндер-сюрприз? – лукаво поинтересовалась я.

- Не знаю, - пожала плечами Ксюша, - какой-то злодей, коммунист. Они из народа кровь пили и всю страну
погубили, - пояснила она и вздохнула: - и мы теперь до седьмого колена порченные.

При этих словах все дети внимательно посмотрели на свои колени, надеясь найти там седьмое по счету.

«Очень любопытно увидеть этого учителя труда, - подумалось мне, - какая же у них каша в голове!»

- А печень – самый большой орган у человека, - подытожила нашу беседу о жизни Катя.

На досуге я полистала книжки и выяснила, что на Сунжи никогда не было битвы половцев с князем Игорем.
Был он в плену за тысячи километров от Кавказа на севере донецкой области. Что сподвижником воеводы
Пожарского, действительно, был некий князь Черкасский (Каншов-мурза), но родом он был из кабардинских
мурз. И что Шевкет-паша был довольно плохим военным министром и не у Ататюрка, а раньше, причем нигде
не упоминается, что он дагестанец. Но после драки кулаками не машут.”

Citato loco

http://lidia-skryabina.livejournal.com/18216.html
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Малорусское панство
“..Екатерина II, стремясь к объединению государства, приняла такие меры, из которых само собою вытекало
признание дворянского достоинства за малорусским панством. В 1782 г. закон о губерниях 1775 г.
распространен был и на Малороссию: так как закон этот требовал участия дворянства, то для применения его
приходилось признать в Малороссии за дворянство тамошнее шляхетство. В следующем же году, указом 3-го
мая 1783 г., малорусское поспольство было лишено права перехода, которое до тех пор юридически все-таки
еще ему принадлежало, и таким образом великорусское крепостное право распространено и на Малороссию.
Малорусские паны, признанные за дворян законом 1782 г, указом 1783 г. уже сделались настоящими
дворянами, полноправными владельцами своих крестьян. Когда в 1785 г. явилась на свет жалованная грамота
российскому дворянству, уже нельзя было не распространить ее и на дворянство малорусское. Прекратилось
многолетнее томление малорусское панства: врата в недоступное до тех пор святилище были ему открыты…”

“…простолюдин, вышедший в господа, напряженнее обращает внимание на демаркационную линию,
отделяющую его от низшего себя..”

“..К этой же категории мер, хотя и не с таким исключительным сословным характером, относятся просьбы
панства, обращенные к Екатерине II, об уничтожении откупной системы вообще, а прежде всего табачного
откупа, а затем о дозволении "свободное в Малой России торгов отправление иметь жидам", которые до
запрещения им жительства и въезда в 1742 г. "наибольшее в малороссийских торгах имели участие".

 Неловко чувствовал себя без жида и новый пан левобережной Украины…”

“..А за шляхетство пан готов был объявить себя не только поляком, но венгром, сербом, греком, кем
угодно, так как лишь домашнее свое малорусское происхождение клало бесповоротно клеймо
простонародности.

КАРНОВИЧИ производили себя от венгерского дворянского рода, КОЧУБЕИ - от татарского мурзы, АФЕНДИКИ -
от какого-то молдавского бурколаба, КАПНИСТЫ - от мифического венецианского графа КАПНИССИ, жившего
на о. Занте, ИВАНЕНКИ - от не менее мифического волоха дубоссарского гетмана Ивана Богатого ИОНЕНКА. ..”

to

“..для нелегального восстановления легальных прав работал Бердичев. 
И что за фантастические генеалогии появились в свет божий! Еще хорошо, когда генеалогия примыкала
(конечно, при помощи гербовника НЕСЕЦКОГО, экземпляр которого всегда находился при генеральной
войсковой канцелярии) к простому шляхетскому роду или придумывала какого-нибудь никогда не
существовавшего предка "рефендария над тогобочной Украиной", как у СКОРОПАДСКИХ. А то случалось, что
фантазия самозванных генеалогов залетала по истине в высокие хоромы. РОСЛАВЦЫ, например, производили
свой род ни много, ни мало, как от от известной магнатской фамилии ХОДКЕВИЧЕЙ. Один
слободского-украинский панок, единственно на том основании, что его предки были родом из Острога,
изъявлял претензию на происхождение от князей ОСТРОЖСКИХ, для которых не слишком высок был и
польский престол…”
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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Militärgränze -1
Военная граница: Подвижный фронт колонизации

Préambule

Пограничные укреплённые линии существовали в виде непрерывных земляных валов или даже каменных стен уже в l'Époque ancien и
устраивались с целью преградить неприятелю пути вторжения в страну.

Наиболее значительные из таких линий — Китайская стена (Ван-ли-чанг-чин) и стена пиктов.

Говорят, что первую начали  возводить  по повелению первого императора  объединённого Китая Цинь-ши-гуанг-ти, работы по
постройке, содержанию и усилению стены продолжались до Seicento.

В 1465 AD монголы Боло вторглись за стену в нынеш. пров-цию Гань-су, но б. изгнаны оттуда Чжань-Дуном.

В 1644 AD маньчжуры в числе 40 000 человек перешли Велик. стену и, под предлогом помощи Китаю в усмирении мятежа,
овладели Пекином и возвели свою династию на китайский престол.

С воцарением маньчжур на китайском престоле (1644 AD) Великая стена потеряла свое значение; её перестали поддерживать,
a местами уже её материалами пользовались для возведения казённых и частных зданий.

Дайцинское государство начало превентивные операции на границах:

  Русские, не имея достаточных сил в Сибири (на р. Амуре), уступая обстоятельствам, заключили в 1689 AD Нерчинский
договор, по которому г. Албазин, равно как и р. Амур, или, точнее, средняя её часть (до р. Уссури), переходили в руки
китайцев, и граница была проведена по течению рек Шилки и Аргуни (Покорение Приамурья). 
В конце Seicento император Сюань-ю вывел многочисленную китайскую армию против чжунгарского хана Галдана и
покорил его ханство.
В половине Settecento при императоре Хун-ли сильная китайско-маньчжурская армия совершила через крепость
Цзя-юй-гуань поход в Туркестан и завоевала  область Или.
В 1826 AD, после похода в том же направлении за Великую стену армии Чана, были усмирены коканцы и туркестанцы,
стремившиеся свергнуть иго маньчжуров.

Китайская стена существует и в наши дни и лишь в некоторых местах разрушена.

Стена же пиктов, согласно преданиям, построена по приказанию Александра Севера, между Англией и Шотландией, от Карлейля до
Ньюкестля на 113 вёрст, высотой 12 футов, толщиной 9 футов.

К северу Британии было построено много укреплений, но они не могли помешать нападениям северных племен, так что Адриан
был вынужден отодвинуть границы назад и протянуть крепкий вал (или стену), нынешний Пиктов вал, в 80 римских миль длины.

Который шёл на запад до Iduna Aestuarium ( Solway-Firth), на восток — до устьев Ведры (Weare)

Позже Антонин Пий не провел несколько более на север другой вал от dota Aestuarium (Firth of Clyde) на запад до Bodatria
Aestuarium (Firth of Forth) на восток, vallum Antonini (Grahams-Dike).

to
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Север выстроил стену. Считается, что стена была разрушена  в 431 AD.

Далее известна также Полузийская линия, возведенная в ancien, для преграждения доступа в Египет через Суэцкий перешеек.

Пограничные линии устраивали римляне в Европе (по Дунаю) и в Азии.

В l'Époque ancien называлась они  limes или limes imperii Romani укрепленная граница государства Римского, состоявшая из широкого и
высокого вала, а солдаты, охранявшие ее, назывались milites limitanei.

Остатки этих пограничных линий   в Германии известны в народе под именем “чертовой стены”, в fin du siècle они были тщательно
расследованы, причем открыто немало памятников римской старины.

Наример Заальбург(Saalburg), римская крепость (кастелл) на верхнегерманском лимесе (к Северу от г. Хомбурга).

Раскопки с 1868 AD до 1929 AD.

Обнаружен хорошо сохранившийся римский лагерь с оборонительными стенами, административными и хозяйственными
постройками (реставрированы в 1897—1907 AD).

Вне лагеря находилось римское поселение с комендантским помещением, термами, святилищами, жилищами.

Считается, что лагерь возник при императоре Домициане (около 836 AUC), при императоре Адриане был обнесён деревянным
тыном, а при императоре Каракалле (около 963 AUC) — каменной стеной.

Найдено много оружия, металлических и других бытовых изделий.

В Германии можно проследить направление римской границы   от Регенсбурга до Лорха, оттуда до Оденвальда и Таунуса и затем до
Кёльна.

Границы Римской империи (диархии) в l'Époque ancien были защищены от нашествия варваров несколькими лимесами:

Антонинов и Адрианов лимесы в Шотландии
Верхнегерманский и Рецийский лимес в Германии
Дунайский (Траянов) лимес на границах Паннонии, Дакии, Мёзии

Которые представляли собой сложную систему оборонительных укреплений (валы, рвы, сторожевые башни, палисады и
кастеллы), изменявшихся в зависимости от характера местности и внешней угрозы.

Наиболее известным из оборонительных сооружений того времени является вал Адриана протяженностью 122,3 км.

Он был сооружен в 122-133 на линии Сольвэй — Тайн для защиты Римской Британии от набегов кельтов.

Вал достигал 2,4-3,1 м в толщину и 3,7-4,9 м в высоту.

На его протяжении имелось 16 фортов, а через каждую римскую милю располагались укрепления, между которыми были
возведены сторожевые башни.

Для увеличения эффективности обороны с внешней северной стороны вала был вырыт ров глубиной 2,7 м и шириной 38,7 м.

С южной стороны располагался другой большой ров с широкими валами, который, возможно, отмечал границу военной зоны.

Несмотря на внушительные размеры, Адрианов вал мог эффективно сдерживать варваров только при условии полной
укомплектованности гарнизонов личным составом.

Есть мнение, что в l'Epoque haute пограничные линии носили несколько иной характер.



Так, говорят, что легендарный Карл Великий, для обеспечения своей монархии от нападения саксов, обязал маркграфов охранять
границы и уведомлять о вторжении неприятеля.

С этою целью был построен ряд башен, называвшихся вартен, на высотах так, чтобы из каждой были видны 2 смежные и сигналы
быстро передавались, как по телеграфу.

Основание башни было сплошное, a стража (3—4 человека) помещалась во 2-м этаже; сообщение — по приставной лестнице.

Есть мнение, что такая пограничная линия тянулась от Немецкого моря до верховьев Дуная, a оттуда к Средиземному морю,
оканчиваясь за Пиренеями.

Генрих І (1090 ВР) стал располагать пограничные крепости в 2 линии.

Говорят, что Данневерк (Dannewirke) — бывший пограничный вал в Шлезвиг-Голштинии, 17 км длиной от Шлеи до Треены, y
Голинштедта, был воздвигнут королем ютландским Готтфридом  против германцев и имел на всем протяжении только одни ворота для
проезда.

  Король Генрих I  и император Оттон II  перешли Данневерк вооружённой силой.

Потом он был снабжён многочисленными деревяными башнями, усилившими его обороноспособность.

Он был возобновляем и в Unocento усилен Вальдемаром Великим и Кнутом VI.

После соединения Шлезвига с Голштинией (1386 AD) Данневерк потерял свое значение и был запущен.
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В России пограничные укреплённые линии существовали также издревле.

Устройство пограничных укреплённых линий по южным границам началось в Unocento.

Уже великий князь Владимир Мономах начал строить "города" (укрепленные селения) на реках Десне, Осетре, Трубеже, Суле и Стугне,
заселяя их более воинственными людьми из новгородцев, кривичей, чуди и вятичей.

Эти пограничные укреплённые линии были заброшены после окончательного решения “половецкого вопроса”.

Но с началом раздоров и междоусобья в Орде, когда мятежные ханы (царевич Агапша etc.) возобновили грабительские набеги на
русские земли, а послов Мамая и его сторонников (1 000 человек) истребили в Нижнем Новгороде в 1374 AD,  возникли сторожевые
линии, которые при Дмитрии Донском устраивались по рекам Хопру, Воронежу и Дону и имели назначением предупреждать мирное
население о появлении хищных шаек, a затем по южной границе Московского княжества появились уже правильно организованные
оборонительные линии.

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/001qxas9
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1. Укрепленная линия Псков—Смоленск—Брянск (1706—1708 AD)
2. Большая засечная черта (1551—1556 AD)
3. Белгородская черта (1636—1640 AD)
4. Симбирская черта (1648—1654 AD)
5. Сызранская линия
6. Украинская линия (1731—1735 AD)
7. Новая Украинская (Днепровская) линия (1770 AD)
8. Царицынская линия (1718—1823 гг.)
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9. Черноморская (береговая) линия (1837—1839 AD)
10. Черноморская (кордонная) линия (1792 AD)
11. Кубанская линия (1794 AD)
12. Азовско-Моздокская линия (1777—1780 AD)
13. Моздокская линия (1763 AD)
14. Сунженская линия (1817AD)
15. Лезгинская линия (1830 AD)
16. Лабинская линия (1840 AD)
17. Урупская линия (1830 AD)
18. Белореченская линия (1860 AD)
19. Старая Закамская линия (1652—1656 AD)
20. Новая Закамская линия (1731—1736 AD)
21. Самарская линия (1736—1742 AD)
22. Сакмарская дистанция (1739—1742 AD)
23. Оренбургская (Нижняя и Верхняя Яицкие) линия (1739AD )
24. Ново-Илецкая линия (1810—1822 AD)
25. Уйская линия (Верхняя и Нижняя) (1739 AD)
26. Исетская линия (1683 AD)
27. Екатеринбургская линия (1739 AD)
28. Новая линия (1835—1837 AD)
29. Тоболо-Ишимская линия
30. Старая Ишимская линия (1737 AD)
31. Иртышская линия (1745—1750 AD)
32. Колывано-Кузнецкая линия (1747—1768 AD)
33. Новая Сибирская линия (1847—1854 AD)
34. Кокандская линия (1864 AD)
35. Сырдарьинская линия (1853—1864 AD)
36. Эмбинская линия (1826 AD)
37. Акмолинск-Кокчетавская линия (1837 AD)

В конце царствования Иоанна IV по рекам Десне и Сейму стояли укрепленные и занятые войсками города:

Чернигов
Сосница
Путивль
  Рыльск

Откуда пограничная линия направлялась на:

Новосиль (южнее Орла)
Елец
Данков
Ряжск
Шацк
Кадом
Темников
Адатырь (на Суре)
  Тетюши (на Волге, 100 вёрст ниже Казани)

Между ними в открытых местах были возведены земляные валы со рвами, a в лесах засеки шириной до 30 сажень, местами и валы со
рвами; броды на речках, протекавших впереди линии, заваливались колодами.

Засечные линии  состояли  из сплошной местной засеки (из поваленных и не отделенных от пней деревьев), шириной 9—30 и
более сажень, обороняемой по частям из земляных и деревянных городов, городков и отдельных башен, в свою очередь
усиленных различными искусственными препятствиями.

Для маскировки и затруднения доступа к засечной линии она устраивалась не на самой опушке, a в некотором удалении от неё в
глубь леса; в тех местах, где имелись непроходимые болота или глубокие водные пространства, засечная линия прерывалась;
при редком лесе, засечная линия заменялась волчьими ямами  в несколько рядов или земляным валом, усиленным городками.



Позади засечной линии  проходили, вдоль неё и к ней, дороги для удобства сообщения с участками засеки.

Леса, где проходили засечные линии, назывались заповедными, и законом воспрещалось рубить их или самовольно прокладывать
через них дороги, так как число и направление последних определялось специальными сообщениями обороны.

Для охраны засечных линий существовала особая засечная лесная стража; кроме того, за отдельными звеньями засечных линий 
обязаны были наблюдать местные крестьяне.

Ведал засечными линиями Пушкарский приказ, и о них велись особые дозорные книги.

В последний раз оборудовали “засеками” леса в царствование Петра Великого во время Северной войны.

Упразднены были заповедные леса и засечные линии окончательно при императрице Екатерине II.

О засечных линиях ancien Руси имелся ряд документов в І и ІІ томах “Актов Московского государства", а в Московском
археологическом обществе хранилась карта “Засечных чёрт”, выполненная в fin du siècle по сохранившимся дозорным книгам
Пушкарского приказа.

Вдоль линии, на важнейших пунктах, особенно на дорогах, располагали, кроме упомянутых выше городов, и менее значительные
городки и остроги.

Эти сомкнутые постройки, более сильного расположения, чем вал линии, не опасались обхода при прорыве неприятеля через
промежутки, задерживали его и давали время подоспеть дружинам к угрожаемому пункту.

Этим наши линии выгодно отличались от линий, располагавшихся в Западной Европе, и от Китайской стены.

Городки располагали или непосредственно на линиях, или сзади, так чтобы это не затрудняло и не ослабляло поддержки линий. Они
имели исключительно военный характер и вмещали лишь самые необходимые для обороны постройки; остальные располагались вне
городков.

Общее протяжение линии Чернигов — Тетюши — около 1 200 вёрст.

Для своевременного предупреждения о набегах, вперед от пограничной линии высылались разъезды, a далеко впереди этой линии, на
путях наиболее частых вторжений татар, были построены (при Борисе Годунове) города: Курск и Белгород на Муравском шляхе, Ливны
(на Сосне), Оскол и Валуйки — на Калмиусском и Воронеж — на Изюмском шляхе.

Муравский шлях

Под этим названием в Московском государстве был известен главный путь, шедший из Крыма к берегам Оки.

Пройдя на юг между верховьями Ворсклы и Сев. Донца и далее между верховьями Сейма и Оскола, Муравский шлях направлялся к
р. Быстрой Сосне, которую переходил близ устья р. Ливны.

Отсюда дорога шла между pp. Зушею и Красивою Мечею, приближаясь с запада к верховьям р. Упы, переходила эту реку по
Костомаровскому броду и вдоль правого берега Упы приводила к Туле, откуда можно было направиться в любое место среднего
течения Оки.

До конца Cinquecento Московское государство не строило крепостей на Муравском шляхе южнее Тулы, предпочитая прикрывать
укреплёнными пунктами берега р. Упы (Крапивна, Одоев) и Зуши (Новосильск, Мценск, Чернь), чтобы препятствовать подходу
противника к Оке и прорыву в область Заоцких городов.

Не решаясь еще строить крепости по течению Красивой Мечи, прикрывали ближайшими городами (Епифанью, Веневом и



Дидиловом) Рязанскую область, a равно путь на Каширу и Коломну со стороны Муравского шляха.

В последней же четверти Cinquecento Москва решается на более смелое предприятие: оборонять течение р. Быстр. Сосны,
являвшейся преградой на татарских путях.

Вероятно, на это пришлось решиться из-за открытия новой сакмы (дороги) — Калмеусской, которая шла на север восточнее р.
Оскола, направляясь к Быстрой Сосне.

С Муравским шляхом новая сакма связывалась одной из своих ветвей на Ливнах, a другими шла на север, восточнее главного
пути, и отдельно от него переходила Быструю Сосну на Усть-Черновском, Тальвицком и других бродах.

С 1586 AD:

возникают на Быстрой Сосне Ливны, Елец и Черновой Городок
Ливны стали на Муравском шляхе, соседнем с Калмеусской сакмой
Елец построен на восточных бродах через Быструю Сосну, прикрывая Красную Мечу
в Черновом Городке стала промежуточная застава

В конце же Cinquecento южнее Ливен на Муравском шляхе построен Белгород, прикрывавший одновременно и отходившие от
главного пути Бакасву и Пахнутцову дороги.

С постройкой Белгорода был окончательно заперт татарам путь к Заоцким городам.

Опираясь на города, оборонявшие течение Сейма и Быстрой Сосны, Белгород стоял на Донце, в пункте, которого нельзя было
миновать, следуя по Муравскому шляху.

"Опричь Муравской дороги меж Донца и Ворскла обходу царю крымскому и большим людем иной дороги нет, опричь Изюмской и
Калмионской дороги".

Уклониться на запад, за Воркслу, нельзя было, потому что путь "прошли леса большие, и ржавцы и болота есть", a восточнее
препятствовал Донец.

В этой-то узости и построена была крепость Белгород, закрывавшая проход на север между Донцом и Ворсклой, не допускавшая
движение противника ни по Муравскому шляху, ни по путям, отходившим на северо-запад.



При Феодоре Иоанновиче была начата новая пограничная линия, в 100—170 вёрстах впереди старой, от Белгорода на Донце и до
Симбирска на Волге, где к ней примыкала Закамская линия, тянувшаяся еще на 300 вёрст в северо-востоку и кончавшаяся городом
Мензелинском на реке Ике.

Наставшая затем эпоха междуцарствования не дала возможности возвести эту линию по всей длине, но за то на важнейших путях к
Москве (Калмиусский и Муравский шляхи) рвы, засеки и надолбы, с башнями по длине этих преград, были устроены даже в 2—3 линии.

Одновременно были устроены в лесах нынешних Рязанской, Тульской, Калужской и Смоленской областей засеки, ограждавшие Москву
от набегов литовцев.

В царствование Михаила Феодоровича и затем Алексея Михаиловича пограничная линия по южной границе была закончена: от с.
Донца y Нового-Белгорода она была продолжена еще на 150 вёрст на запад до Днепра y устья реки Орели.

Как можно себе представить по существовавшим ещё в позапрошлом столетии остаткам Закамской линии, a равно и по архивным
исследованиям, пограничная укреплённая линия того времени:

состояла на открытых местах из земляного вала, высотой около 2 сажень, иногда с тыном наверху и обыкновенно с рвом в 2—3
сажени шириной и около 1—2 сажени глубиной
через каждые 1/2-версты и до версты вал имел выступы в виде реданов или люнетов, служивших вероятно местопребыванием
пикетов, наблюдавших за подступами к валу
в лесах линию образовывали засеки

Охранявшие линию отряды располагались в сомкнутых укреплениях или в башнях (городках) за валом.

Расстояния между такими опорными пунктами определяли с таким соображением, чтобы соседним были слышны пушечные выстрелы и
видны огни маяков.

После Азовских походов Петра была возведена новая линия, которая от устья pеки Oрели шла южнее крепостей Торь и Бахмут на
Taганрог и Азов.

С уступкой же последних двух крепостей Турции, направление линии было изменено на Ростов, или крепость Св. Димитрия, и она шла
дальше по задонским степям, направляясь примерно к изгибу Дона y Калача.

Узкий перешеек (в 60 вёрст) между Волгой и Доном был прегражден Царицынской линией, составленной из 5 крепостец, соединённых
валом со рвом впереди.

Непосредственно за линией было помещено 25 караулен, a впереди на значительном расстоянии были расположены небольшие посты
с сигнальными пирамидами, которые зажигали в минуту опасности.

Для обороны всей линии было назначено 5 полков и 73 орудия.

От Царицына на север русские владения того времени отделялись от беспокойных башкиров течением р. Волги, a для обеспечения
наших расширенных закамских владений была задумана Новая Закамская линия, примерно в 30—80 верстах впереди старой.

К осуществлению её, однако, приступили лишь в 1731 AD, одновременно с началом постройки Украинской линии от крепости Изюм до
устья р. Орели.



Новая Закамская линия — того же типа, что и Старая, но расстояние между изломами вала (в виде реданов) всего в 100—120 саженей
позволяло оборонять ров продольным ружейным огнём.

Через каждые 30—35 вёрст по лини и были устроены "фельдшанцы" в виде небольших земляных крепостец, a в промежутках между
ними — более слабые укрепления.

Украинская линия, расположенная на большей части своего протяжения за р. Орель, состояла из 16 небольших крепостей и
соединявшего их вала со рвом. Длина линии — 270 вёрст.

Эта линия потеряла свое значение с устройством в 1770 AD Днепровской линии, в 150 вёрстах впереди неё, от впадения р. Московки в
Днепр до нижнего течения р. Берды, впадающей в Азовское море.

Наши сибирские владения еще распоряжением Петра были прикрыты Сибирскими линиями: Тоболо-Ишимской, Иртышской и
Колыванскоий .
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В 1735 AD постройкой крепости Кизляр на левом берегу Терека положено начало Кавказской линии, протянувшейся к концу Settecento
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по Тереку и Кубани до устья последней.

В том же 1735 AD, когда киргизский хан Абулхаир признал русское подданство, постройка Закамской линии была приостановлена, a 2
года спустя начато устройство Оренбургской линии по р. Уралу.

Генеральная карта линий: Оренбургской, Самарской, Уйской, Закамской, дистанции Сакмарской и пограничных укрепленных пунктов в
Пермской и Оренбургской губерниях.

Благодаря существованию естественной преграды, здесь нашли возможным ограничиться, вместо непрерывных валов, лишь
отдельными укреплёнными городками и станицами с вышками и сигнальными шестами при них.

Связь между укреплёнными пунктами и наблюдение за промежутками поддерживались ежедневно разъездами.

Оренбургская линия своим левым флангом примыкала к крепости Звериноголовской на р. Тоболе, a правым — к укреплённому городку
Гурьеву при впадении Урала в Каспийское море.

Укрепления снабжались годовым запасом продовольствия.

Гарнизон их состоял из 150—200 человек пехоты, 1 сотни казаков и 10—15 артиллеристов и делился на местную часть (позиционную) и
подвижную (активную маневренную группу).

Назначение последней — распространение сферы влияния укрепления на возможно большую окружность: имея при себе перевозочные
средства с месячным запасом продовольствия, подвижная часть могла совершать экспедиции дальностью до 250 вёрст.

По мере распространения нашего влияния в глубь соседних степей, оборонительная линия постепенно выдвигалась вперед, и в 1846—
1848 AD уже построены укрепления Оренбургское на р. Тургае, Уральское и Карабутакское на р. Иргизе и Раимское при устье р.
Сыр-Дарьи.

По взятии в 1853 AD Ак-Мечети (впоследствии форт Перовский) линия наших укреплений протянулась по Сыр-Дарье до этого пункта.

В 1826 AD были построены укрепления по р. Эмбе для обеспечения от вторжений кочевников из степей, лежащих между Каспийским и
Аральским морями.

Одновременно с выдвижением вперед Оренбургской линии мы приближались к Средне-Азиатским владениям и со стороны Сибири.

В 1847 AD укрепления Сибир. линии перенесены к кокандским владениям и распространены до укрепления Копал, a затем и до Верного
(1854 AD).

Таким образом, Оренбургская и Сибирская линии, охватившие владения кокандцев с севера, постоянно сближались одна с другой, но в
1854 AD между ними еще оставался промежуток около 900 вёрст от укрепления Перовского до Верного, открытый для набегов
хищников.

Необходимо было сомкнуть его и распространить наши владения до естественных преград и до соприкосновения с организованными



государствами (Китай, Персия).

Существовавшие к тому времени пограничные укрепления и послужили базою для экспедиций:

1864 AD, когда были взяты города Туркестан и Чикмент
1865 AD со взятием Ташкента
1866—1868 AD,когда б. сломлено сопротивление Бухары
1873 AD, когда были присоединена Хива
  1876 AD с присоединением Коканда

Л. Будагов в своем "Сравнительном словаре турецко-татарских наречий" (Спб., 1869 AD) слово "Казах"(кайсак, козак) переводит:
вольный бродяга, не имеющий ни кола, ни двора (разбойник); по-хивински и бухарски слово это означает "киргиз", да и сами киргизы
себя не называли иначе, как  "казахи" .

В Туркестанском крае (по сведениям Пашино) "Казах" - это прозвище кочевых племен.

Население туркестанского края можно было разделить на 2 племени:

тюркско-татарское - узбеки, туркмены, сарты, киргизы - составляли главную массу
и иранское, главные представители которого таджики

Остальное население составляли русские, евреи, афганцы, персы, индусы, армяне и другие народности.

Население, кроме русских, евреев, индусов, армян, исповедовало мусульманскую религию, причем тюркские народности
придерживались суннитского, a иранские - шиитского толка: грамотно было только духовенство; в остальной массе населения
грамотные встречались редко.

Таджики говорили на двух языках: каратегинском и дарвосском - разновидностях бадахшанского наречия персидского языка; узбеки - на
узбекском, киргизы Семиречья и Ферганы, Кашгарии, Сыр -Дарьинской области и Северо -Восточного Памира- на каракиргизском и
сарты - на сартовском наречиях тюркского языка.

Оседлые жители составляли до 65 % населения и жили преимущественно в равнинных частях; кочевники, встречающиеся, главным
образом, в предгорьях и на склонах хребтов и  в степях , составляли около 20 %; к ним принадлежали некоторые роды узбеков и
туркмен и киргизы.

Полукочевое население (15 %) состояло из узбеков, туркмен и из горных таджиков. Сельские жители-  были главной массой оседлого
населения - до 85 %

Оседлое население Ферганской долины (Кокандский поход 1875-76 AD), a также и часть кочевого (киргизы-кипчаки), убедившись в
своем бессилии против русского оружия, легко подчинились нашей власти.

Совершенно иначе стоял вопрос об умиротворении другой группы кочевого населения, каракиргиз. Их усмирили в ходе Алайского
похода 1876 AD.

Китайская пограничная линия

Нерчинский договор, однако, не определил нашей восточной границы с Дайцинским государством.



Несмотря на настояния китайцев, русские уполномоченные уклонились от более подробного разграничения, опасаясь необходимости
сделать чрезмерные уступки.

Такая политика со стороны России замечалась при заключении и всех других договоров с Китаем в течение Settecento.

Вследствие этого к половине Ottocento вопрос о нашей восточной границе с Китаем оставался в неопределенном положении.

Айгуньский договор — заключенный 16 мая 1858  AD, утвердил за Россиею Приамурский край и положил основание для присоединения
Приуссурийского края (по Пекинскому договору 1860 AD).

Наши Азиатские и Американские владения

Карта киргизской степи (областей: Оренбургскихъ и Сибирскихъ киргизовъ, Семипалатинской и Туркестанской,) съ пограничными
частями Среднеазиятскiхъ владен iй
Карта внутренней киргизской орды к книге "Очерк состояния внутренней киргизской орды в 1841 году"
Генеральная карта Омской области с показанием почтовых и больших проезжих дорог, станций и расстояниями между оными
верстами. Сочинена по новейшим сведениям полковника Пядышев. Спб. 1825 AD. 1л. 43 х 55 см. многокрасочный. Показаны
губернские границы, крепости, села, рудники, мечети, почтовые станции. 1:5 000 000.
Карта Алтая, общегеографическая. На карте показаны города, крепости, редуты, форпосты. 1л. многокрасочная, раскрашена от
руки. Карта составлена из 6 частей. Берлин, Реймер, 1839 AD. М 1:4 440 000.
Карта района, обследованного Саянской экспедицией департамента земледелия в 1914-1916 AD. Составил практикант экспед.
А.Г. Лепп. М 1"-20 вёрст.
Карта п-острова Ямал, составлена по съемкам экспедиции Императорского Русского Географического Общества 1908 AD. под
начальством Б.М. Житкова. Приведены астрономические пункты. Составлял и корректировал К. Мещерский, чертил В. Мессер. М
1:1 050 000.
Карта Камчатки, общегеографическая, по исследованиям Крашенинникова, капитана Литке . Берлин AD, 1838. 1л. двукрасочная.
Сетка географических координат. Карта составлена из 8 частей.
Карта Русской Америки. На карте нанесены поселения русских, креолов и местных жителей, отдельные дворы, крепости и редуты.
Приведён список поселений местных жителей. Даны отдельные отметки высот, вулканы. Гельсингфорс, 1855 AD. Сетка
координат. Долгота от Гринвича. М 1:5 800000.
Дальний Восток. Схематическая карта Уссурийской, Манчжурской и Корейской железных дорог. Спб., 1л. многокрасочная. Без
координатной сетки.Карта является приложением к запискам Русского Географ. Общ-ва, к труду П.Ф. Унтербергера "Приамурский
край, 1906-1910 AD Очерк". 1:4 200 000.
Генеральная карта, представляющая удобные способы по умножению Российской торговлии мореплавания по Тихому и Южному
океану с прилежащими землями и островами, продолжающимися от Северо-Американского с Азией пролива до равноденственнй
линии. Её составили капитан Голиков и купец Шелихов Григорий, которого за неутомимую деятельность на благо России
Г.Р.Державин назвал "Колумбом Российским". Спб. 1787 AD  . Гравированная карта, раскрашенная акварелью. М 1:1 260 000.
Море Байкал с частью рек Лены, Аргуни, Селенги и Ангары с окололежащими уездами. Спб. 1772 AD . 1л. 52 х 66. Раскрашенная.
Картографическая сетка. Долгота от Ферро. Бумага с филигранью. 42 кмв 1 см. Графический масштаб в верстах.
Карта Курильских островов с окололежащими местами. Вероятно Settecento 1л. однокрас. Сетка географических координат.
Долгота от Ферро. М 1: 6 000 000.
Карта северо-восточной части России и северо-западной части Америки. Многокрасочная, 1л. 54 х 75.Карта составлена из 8
частей. Спб. Академия, 1733 AD.
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Militärgränze -2
Начало : Продвижение “границы” колонизации в Подунавье

Военная граница: Подвижный фронт колонизации

Militärgränze - так называлась до половины Ottocento область на южной окраине Венгерского королевства, от Адриатического моря до
Трансильвании (Семиградья).

Она пролегала, главным образом, по левому берегу рек Унны и Савы, в виде узкой полосы, пространством в 353 кв. мили и
населением в 693 907 душ, имевших военную организацию.

image

Своим возникновением она обязана войнам христиан с турками и выселению южных славян из турецких областей, начавшемуся со
второй половины Quattrocento, при кроато-венгерском короле Матвее Корвине.

Поселясь за естественными рубежами (Динарские Альпы, реки Кульпа, Унна, Сава и Дунай), славяне, под общим названием граничар,
образовали нечто в роде наших казачьих линий и получили военную администрацию сначала от венгерского правительства, a потом
от австрийского.

Первая военная организация на границе была введена в Cinquecento при Фердинанде I, который подразделил земли славянских
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эмигрантов на две области:

Кроатскую (между Адриатическим морем и р. Унной), переименованную в 1578 AD в Карлштадский генералат
Славонскую (северо-восточная часть Кроации), — с 1578 AD Виндский (Вараждинский) генералат

Граничары обязаны были нести военную повинность против Турции; они имели свое народное самоуправление, выбирали военные
власти и сами были земельными собственниками.

Преемники Фердинанда I, видя в славянах надёжную силу против турок, поощряли эмиграцию разными льготами, но, вместе с тем,
стали им чинить разные ограничения по самоуправлению и поддерживать немецкое влияние во вновь образовавшихся областях.

С течением времени территория Военной Границы значительно расширилась:

в 1598 AD образована Петриньская область, присоединённая в 1652 AD к Виндскому генералату
в 1699 AD из присоединённых по Карловицкому миру земель вдоль рек Савы, Тиссы и Мароша образовалась Славонская
Граница.
в 1718 AD была устроена Банская Граница из земель между рек Унной и Савой, приобретенных по Пассаровицкому миру

Военная Граница получила правильную и законченную организацию при Марии-Терезии с 1745 AD до 1754 AD.

В административном отношении Военная Граница была разделена на 3 генералата:

Кроатский (8 полковых участков)
Славонский (3 полковых участка)
Банатский или Венгерский (3 полковых участка)

Полковые участки делились на ротные.

В мирное время каждый полк состоял из 2 батальонов, по 6 рот в 160—200 человек.

В военное время формировались, по мере надобности, третьи, четвёртые, пятые и даже шестые батальоны; в этих дополнительных
батальонах полагалось 4 роты.



Кроме того, каждый полк должен был выставлять по 1 эскадрону, на содержание которого, вследствие бедности граничарского
населения, правительство отпускало субсидию.

Все мужское население обязано было службой в военное время; в мирное же число призванных определялось правительством.

во главе управления генералата стоял ставленник короны, генерал
полковыми участками управляли полковники с обширной гражданской властью
во главе ротных участков находились капитаны

Судебная власть распределена была между полковыми и ротными судами.

полковой суд, которому были подсудны и офицеры до полковничьего чина, ведал уголовными и большой важности
гражданскими делами
ротный суд — гражданскими делами; ему были подсудны все гражданские лица и нижние чины

Высшие военные власти были почти исключительно немецкого происхождения; местные уроженцы заканчивали свою карьеру в чине
капитана.

Высшее управление Военной Границы всегда находилось в зависимости от центрального правительства.

Главным начальником Военной Границы, хотя и был хорватский бан, но дела находились в ведении гофкригсрата, a затем в ведении
военного министерства.

Для охраны границы население должно было в пограничной с турками полосе содержать кордон, для чего в мирное время каждый
полк выставлял 100—200 человек.

По всей кордонной линии были построены караульные дома-чардацы; сигнал на одном был виден на другом.

При появлении неприятеля в полковые штабы посылались вестовые, в деревнях били в набат, и полк выходил на сборные пункты.

Мария-Терезия устроила, кроме того, в Трансильвании свою Военную Г., под названием Седмиградской, составленной из Шеклерской,
основанной в 1764 AD, и Валахской — в 1766 AD границ.

Эта граница не составляла отдельной области, a граничары жили по разным комитатам.

Войска граничар состояли на восточной (Шеклерской) границе из 2 Шеклерских полков (1 пехотный и 1 гусарский), на южной
(Валахской) — из 2 Валахских полков.

В 1791 AD Военная Граница увеличилась приобретенной, по Систовскому миру, крепостью Цетинь, присоединенной к Кроатскому
генералату.

По Венскому миру 1809 AD, западная половина Военной Границы досталась Франции; по Парижскому миру 1814 AD, она опять
отошла к Австрии.

В 1848 AD Военная Граница принимала участие в борьбе против венгров.



В Ottocento, по прекращении турецких вторжений, существование Военной Границы сделалось бесцельным; поэтому австрийское
правительство стало присоединять её по частям к соседним областям.

В 1851 AD была упразднена Трансильванская (Седмиградская) Военная Граница
в конце 1872 AD Банатская Граница присоединена к Венгрии
в 1881 AD Кроато-Славонская Граница вошла в состав Кроации и Славонии (кордонная линия была отменена в 1872 г. и
заменена таможенной стражей)

Вместе с тем, было упразднено соответствующее отделение военного министерства.
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Дров да воды станет на ны
Пролегомена

На отопление, средний расход: в месяц по 1/3  трёхполенной сажени дров на печь
Для приготовления пищи, расход: по 2 2/3  трёхполенной сажени дров в год

В 1-й полосе (Якутск, Олекминск) расход на печь (отопление) при 14° R приходится 8 саженей 1 аршин 14 вершков, a в 16-ой
полосе (Красноводск, Баку, Батум)—1 сажень сосновых (пополам с еловыми) дров.

Дрова учитывались складочными мерами, поленницами, большею частью называемыми различными саженями.

По складочной мере дров в Спб.(казённая, 36 вершковая), трёхполенная сажень - 3 x 3 x 2¼ = 0,760 (указываются в аршинах:
длина и высота поленницы, длина поленьев и объем поленницы в кубических саженях)

Русский фут  = 0,305 м = 1/7 сажени, делится на 12 дюймов по 10 линий
Сажень =3 аршина = 7 футов = 2,1336 метров
Вершок = 1 1/16 аршина = 1 3/4 английских дюйма = 44,449 миллиметра

В лесном хозяйстве была принята за норму меру таксационная сажень = 220 кубических футов, что соответствовало средней
полнодревесности кубической сажени (64%).

Предпочитаются березовые, грабовые, буковые, дубовые и ольховые всем прочим; осиновые, как дающие много пламени,
особенно ценятся пекарями.

Боснийская печь

Так называется полевая печь из глины, устраивается для отопления, a также выпечки хлеба и галет.

1. по окружности диаметром 3 фута (1 1/4 аршина) втыкают в землю хворостины около 1 сажени длиной и вершины их на высоте 1
1/2 фута связывают

2. сделанный таким образом каркас обмазывают чистой глиной или перемешивают с мелко нарубленной соломой;
3. вставляется дымовая труба, из нескольких связанных между собой и обмазанных глиной хворостяных колец

Затем печь слегка протапливается, отчего хворостины сгорают или обугливаются, a глина постепенно твердеет и сохраняет печи
приданную ей форму.

Полевые хлебопекарные печи:

грунтовые
кирпичные или сырцовые
плетнёвые
железные

Лучшие из них кирпичные.

Устройство и размеры см. чертежи 17—21.
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Полевые хлебопекарные печи устраиваются обыкновенно для выпечки в один раз 0,5-куля муки (4—4,5 пуда), что даёт 6—6,5 пудов
выпеченного хлеба.

На 4,5 пуда муки, для приготовления теста надо 4 ведра воды и 1/16 фунта сухих дрожжей (если закваски нет).

Из этого количества воды около четверти ведра не вливают в квашню, а оставляют для смачивания рук во время
вымешивания теста и на растворение соли, прибавляемой в размере 2 фунта на 0,5 куля.

Иногда вместе с солью прибавляют в тесто на каждые 0,5 куля муки от 1/8 до 1/4 фунта тмина.

Если печь совсем высохла, то при 2 сменах опытных хлебопеков можно производить в сутки до 4 выпечек

Кирпичная или сырцовая  хлебопекарная печь

Для кирпичной или сырцовой печи (чертёж 17) требуется 1 800—1 900 кирпичей и 12 рабочих (в том числе 1 печник).

Под печи делают, укладывая кирпич плотно и насухо под горизонтальную плоскость.

Для согревания воды при хлебопечении устраиваются полевые очаги.

Плетнёвая хлебопекарная печь

Для плетневой печи (чертёж 18) требуется заготовить предварительно плетной остов, в виде большого полутура, все стороны
которого, кроме устья печи, заплетены хворостом:

Длина 5,5—6 футов
Диаметр — 5 футов

При плетении остова все концы ветвей обращаются в наружу.

колья для него около 2 дюймов толщины, на расстоянии 8,5—10 дюймов
хвороста около 0,5 кубической сажени

Внутри остов обмазывается слоем глины, смешанной с рублённой соломой и песком.

После обмазки остов просушивается лёгким огнём, смазывается глиной и обсыпается 1,5-футовым слоем земли.

Железная хлебопекарная печь 

Для железной печи (чертёж 19) требуется кузов из лист. железа, a под выкладывают кирпичом.

Свод кузова подвешивается проволочными анкерами к жердям, укрепленным над печью крестообразно, и после того обсыпается
землёй.

Если печь — на продолжительное время, то кузов до засыпки обмазывается 5—6-дюймовым слоем глины.



Железный под печи обмазывается глиной на 2,5—3 дюйма.

Грунтовая хлебопекарная печь

Грунтовые печи бывают:

обыкновенные (чертёж 20)
обмазанные внутри глиной (чертёж 21)
выложенные внутри кирпичом

Первые устраиваются в глине с примесью около 1/4 по объему песку.

Отрывка производится минным способом, четырьмя рабочими.

Под — из 4-дюймов песка и поверх такой же толщины глиняной смазки.

При более слабом грунте, свод и стены смазываются слоем глины не менее 4 дюймов толщиной.

Чтобы глина лучше держалась, до обмазки в толщу земли вбиваются деревянные колья с торчащими на 4—5 дюймовыми концами.

Под печи такой же, как и в обыкновенной грунтовой печи.

На постройку требуется 6 рабочих.

Грунтовая печь, выложенная внутри кирпичом, отличается тем, что опорные стены и под её выкладываются кирпичом, свод же
делается с глиняной смазкой.

Рабочих для постройки — 6 человек.



Полевые очаги для варки пищи в малых котелках и в средних и больших котлах  (чертежи 21—25).

На чертежах 24 и 25 показан так называемый “грунтовый очаг”

Устраиваемый минным способом, он обладает тем преимуществом перед другими, что не страдает от дождя и ветра и, благодаря
дымоходу, не дымит и не закапчивает посуды.

Очаг (чертёж 25) для двух котелков в среднем грунте выделывается рабочим в 20—30 мин.

Полевые кухни (чертёж 26)

Очаги для них делаются из кирпича или сырца, обыкновенно для двух котлов.

Над очагом навес.

Печи для отопления

Печи для отопления землянок и бараков, если нет переносных печей, выделываются земляные, кирпичные или сырцовые и плетневые.

Земляная печь (чертёж 12)

Может быть устроена только в плотном глинистом грунте:

http://img-fotki.yandex.ru/get/3704/uhtomsky.41/0_4152f_c5ab9da1_orig


очаг делается высотой, шириной и глубиной 1,5—2 футов
дымоход, сечением 3/4—1 квадратных футов
дымоход оканчивается трубой около 4 футов высоты, сплетенной из хвороста и обмазанной снаружи и внутри глиной на 1 дюйм
толщины

 Кирпичная или сырцовая печь (чертёж 15).

Свод печи перекрывается или железным листом, или плетнем, обмазанным с обеих сторон глиною, или же обделанным кирпичом.

Дымоход с трубой в твёрдом грунте выделывается в земле подобно тому, как в земляной печи.

При более слабых грунтах его заменяют трубой из листового железа или плетневой.

Под печи — несколько поставленных на ребро кирпичей.

На всю печь требуется около 125 кирпичей.

 Плетневая печь (чертёж 16).

Остов, в виде корзины без дна, выплетается из гибких прутьев и после установки и закрепления в полу землянки обмазывается
снаружи и внутри глиною.

Труба тоже плетневая, обмазанная глиной или железная.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-08-28 21:37:00

     

Приспособления для добывания и очистки воды
Все текущие воды и, следовательно, также источники у римлян считались священными. Им приносились в жертвы цветы,
вино, масло, пироги, овцы и козлики.

Fons или Fontus, бог источников, сын Яна и ключевой нимфы Югурны, имел святилище на Яникуле.

13 октября праздновались Fontinalia, Fontanalia, общий праздник источников, на котором обвенчивали колодцы и бросали венки в
источники.

С водой и колодцами связана славянская богиня удачи Мокошь.

На колодцах изображалась Параскева Пятница, символизировавшая удачную торговлю, а встретить девушку, идущую к
колодцу, считалось хорошей приметой.

В русском фольклоре гадали по зимней воде из колодцев. Это происходило на зимнюю Анну, в момент зимнего солнцестояния.

Для гадания делали из палочек колодец, запирали его замком и клали ключ под подушку, приговаривая: "Суженый, ряженый,
приходи коня поить, у меня ключа просить".

Captage в водоносных пластах со свободной поверхностью (грунтовых)

Из безнапорных  неглубокозалегающих водоносных пластов с малым дебитом.

В местах, где грунтовые воды пригодны для питья без специальной очистки.

Простые колодцы на небольшой глубине

Если грунтовые воды не глубже 1 сажени (или верховодка, капиллярные воды, которые могут быть и подвешенными над зеркалом
грунтовых вод), то колодцы можно устроить, установив бочку без дна в отрытую яму, причём бочку с глубиной 2—3 фута следует
опускать постепенно, по мере углубления ямы.

Грязь и мутная вода вычерпываются и на дно насыпается 0,5-футовый слой щебня.

Вокруг колодца выводят дощатый или бревенчатый сруб на высоте 3 фута с дощатой крышкой.

На постройку требуется 2 плотника, 6 рабочих, 1,5 часа.

Обыкновенный колодец

Обыкновенный (водозаборный шахтный колодец - колодец с закреплёнными стенками для забора подземных вод через дно и стенки)
колодец, в виде бревенчатого сруба (чертёж 36) устраивается при большей глубине грунтовых вод.
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В мягких и средней плотности грунтах (глина, песок, мелкий гравий), в местах, где грунтовые воды пригодны для питья без
специальной очистки.

Сруб из ольхи или дуба, сосны или лиственницы.

Сечение 3,5—5 фута в стороне.

Концы венцов соединяются в лапу, a в середине — шипами.

Сначала отрывается яма на глубину 7—10 футов и в нее устанавливается сруб, который, по мере углубления ямы, постепенно
опускается, a сверху наращиваются новые венцы.

Когда колодец настолько углубится, что сруб перестанет опускаться от собственной тяжести, венцы наращивают снизу.

Верховодку при проходке изолируют.

По достижении грунтовых вод, дно углубляют еще на 2—4 фута, причем в водоносном слое — плывуне, ранее этой последней
отрывки, надо забить со всех сторон ряд дощатых шпунтованных свай, после чего вычерпывать землю до требуемой глубины

Вода достаётся посредством бадей, поднимаемых воротом (колесом) или при помощи насоса.

Debit большинства обыкновенных колодцев от 5 до 100 м3/сутки

Для более полного захвата подземной воды применяются лучевые водозаборы — комбинация обыкновенного колодца с
горизонтальными буровыми скважинами (дренами), заложенными в разные стороны водоносного пласта из ситообразных труб .

Территорию вокруг колодцев осушают с помощью дренажа.

Вокруг сруба выбирают грунт на ширину 2—3 фута и глубину 7— 8 футов . Траншею заполняют мятой жирной глиной и плотно
трамбуют ее, сверху покрывают камнем и бетоном, устраивая таким образом гидроизоляционный замок.

При незначительном расходе воду следует систематически откачивать из колодца.

Абиссинские колодцы

Так называют переносные трубчатые колодцы для добывания подпочвенной воды ручным способом во время походов или при



бивачном и лагерном расположении войск во время войны.

Такое военно-полевое применение они имели ещё в междоусобную северо-американскую войну  1861 -1864 AD и особенно широко
ими пользовались англичане в Абиссинскую экспедицию 1868 AD.

Отсюда произошло их название.

В Луизиане,  в 1823 AD, с целью добычи воды  для нужд плантаций, успешно использовалась установка для вращательного
бурения.

Установка эта была сконструирована приехавшим в Америку безвестным французским инженером.

С её помощью бригадой из четырёх человек были пробурены несколько скважин со средней глубиной 122 метра и диаметром
16,5 см.

В России колодцы эти были известны больше под названием нортоновских, хотя, кроме системы Нортона, существует несколько
других систем их: Франке, Бермана, Дене, Шульгофа etc.

25—75-миллиметровая трубка с ситообразным наконечником, проведённая в водоносный слой и снабжённая нагнетательным насосом.

фигура 1 — разведочный бур
фигура 2, 3 и 4 — треноги для забивки и завинчивания труб
фигура 5 — колодезный наконечник
фигура 6 — насос

Колодцы всех этих систем в главных своих основаниях сходны между собой и состоят обычно из нескольких колен стальных
оцинкованных труб, наращиваемых одно на другое по мере углубления в грунт.

Сверху же навинчивается обыкновенный ручной насос одиночного действия для выкачивания воды.

Трубы, большею частью диаметром 1¼”—2” (Dn32 – Dn50)  и разной длины (обыкновенно 3, 5 и 7 или 3, 6, 9 и 12 футов), с нарезными
концами (трубная наружная резьба G 1¼”—2”) и свинчиваются между собой при помощи особых соединительных стальных муфт  с
внутренней резьбой Rp 1¼”—2”.

Длина муфт должна равняться двойному диаметру трубы. Обычные муфты мало пригодны.

http://img-fotki.yandex.ru/get/3703/uhtomsky.42/0_41688_fe19b718_orig


Существуют два способа установки колодцев: забивкой труб и завинчиванием их.

Первый способ полезен и незаменим при сыпучем грунте, когда сверление не может быть успешно, в других же случаях удобней и
проще применять завинчивание.

В настоящее время применяются, главным образом, усовершенствованные системы, дозволяющие пользоваться, по желанию,
тем или другим способом сообразно грунту и надобности (ручная ударно-вращательная проходка скважины).

 

 

а — копер и его детали: 1 — ноги копра; 2 — штанга; 3 — верхний узел копра
б — бурение способом долбления при помощи копра: 1 — балансир (рычаг); 2 —канат; 3 — штанга
в — извлечение труб при помощи рычагов: 1 — козелок; 2 — рычаги; 3 — хомут; 4 — труба
г — канатная петля для свертывания или развертывания труб
д — хомуты для вращения труб: 1 — деревянный; 2 — стальной
е — буровой инструмент: 1 — буровые ложки; 2 — змеевик; 3 — зубильное долото; 4 — пирамидальное долото; 5 —
желонка; 6 — фильтр; (1 — труба с отверстиями; 2 — проволочная обмотка; 3 —сетка); 7 — башмаки зубчатый и
гладкий; 8 — ветлюга
ж — абиссинский колодец: 1 — наконечник фильтра; 2 — фильтр; 3 — муфта; 4 — труба; 5 — зажим; 6 — баба; 7 —
веревка; 8 — блок
а — штанговый насос (схема): 1 — насосный цилиндр; 2 — водонапорная труба; 3 —стальной хомут; 4 — сальник; 5 —
шток; 6 — балансир или шатун; 7 — штанга; 8 — поршень; 9 — клапан в поршне; 10 — клапан в насосном цилиндре
и — поршневой насос: 1 — фильтр; 2 — всасывающая труба; 3 — цилиндр; 4 — поршень; 5 — клапан; 6 — нагнетательная
труба; 7 — поршень вверху цилиндра; 8 — всасывающий клапан цилиндра

В колодцах с забивкою труб нижнее, водоприемное колено трубы имеет наконечник в виде стального копья, выше которого на 1½—2
фута идут рядами водоприемные дырочки (перфорированная стальная труба), обматываемые сееткой из металлической (лучше
медной) сетчатой ткани (сеткой галунного плетения из нержавеющей стали или латуни № 52, 56, 68).

Водоприемная часть, находящаяся ниже фильтра, должна иметь глухой резервуар: он будет служить сборником песка и ила,
проникнувших через фильтр.



Стремиться к тому, чтобы фильтр задерживал мельчайшие фракции песка, не следует — они, пройдя через сетку, либо вынесутся
потоком воды на поверхность при откачке, либо осядут в отстойнике. Вокруг трубы в водоносном слое при этом образуется окружение
из более крупных частиц песка или гравия, которые впоследствии сами будут играть роль естественного фильтра.

 

Вверху водоприемной части, внутри, имеется клапан в виде шайбы, вкладываемой в первую соединительную муфту, с положенным на
неё резиновым шариком.

Без этого клапана ручной насос не будет качать воду.

Перед забивкой колодца роют яму 1 х 1 х 1 1/2 аршина.

Затем, присоединив к фильтру удлинительную трубу, на ней на расстоянии около 4 футов от конца закрепляют зажим с деревянными
вкладышами (подбабок).

Трубу устанавливают в центре ямы, засыпают грунтом и утрамбовывают. Теперь можно забивать колодец.

Для этого бабку поднимают за веревки в предельно верхнее положение и отпускают.

Падая, она ударяет по нижнему хомуту.

По мере заглубления навинчивают последующие трубы. Чтобы определить в процессе забивки, не появилась ли в колодце вода, в
него периодически опускают на шнуре тонкую трубку небольшой длины. При ее соприкосновении с водой раздается характерный
хлопок. Колодец заглубляют до тех пор, пока фильтр не погрузится в водоносный слой и уровень жидкости в трубе не поднимется над
верхним краем фильтра на 500—1000 мм. После этого забивку прекращают, а воду откачивают до полного ее осветления.

Трубы загоняются в грунт чугунной 2-пудовой бабой, с помощью особой переносной металлической треноги с блоками, выполняющей
роль копра.

Баба подымается в предельно верхнее положение пропущенными через блоки верёвками и ударяет по привинчиваемому к трубе
зажиму с деревянными вкладышами.

Иногда для упрощения забивки вместо треноги к верхней части трубы прикрепляют особый зажим с двумя небольшими блоками для
подъема бабы.

Когда одно колено войдет в грунт, наращивают (сгон с плоским уплотнением) другое etc., до проникания водоприемника в подземный
водоносный слой.

Это узнается опусканием в трубу лота.



Когда обнаружится присутствие воды, забивают еще немного (пока фильтр не погрузится в водоносный слой и уровень жидкости в
трубе не поднимется над верхним краем фильтра на 2—3 фута) и затем насаживают насос и  откачивают воду до полного её
осветления.

Через дырочки водоприемной части сначала проникает земля и песок, a затем получается чистая вода.

Конструкция копра забивного колодца:

а — устройство рабочей головки
б — копер
в — установка колодца (тренога копра не показана)
1 — клапан
2 — фильтр
3 — буровая головка
4 — соединительная муфта
5 — буровая штанга
6 — съемный упор (подбабок)
7 — баба копра
8 — подъемный трос
9 — блоки
10 — ноги вышки

Для завинчивания колодцев на нижнем колене наконечник делается в виде стального сверла, с помощью которого колодец
ввинчивается в грунт; само ввинчивание производится вручную, при помощи особых хомутов с ручками, укрепляемых на трубах.

Так как от забивки и от завинчивания нижняя водоприемная часть трубы скоро и часто портится и засоряется песком и глиной, иногда
до того, что приходится вытаскивать всю трубу и прочищать.

То обыкновенно высверливают предварительно обыкновенным земляным буром скважину для колодца диаметром несколько большим
колодезных труб, a затем уже устанавливают колодец, с помощью ли забивки или завинчивания.

Для бурения скважин применяют иногда бур Войслава или особые дробильные трубы, но эти способы, особенно первый, отнимают
много лишнего времени и усложняют работу.



Вынимание колодца из земли производится обратным забиванию или завинчиванию способом.

По опытным данным, колодцы разных систем при одних и тех же условиях дают приблизительно одинаковые результаты.

Время работы зависит от грунта и глубины нахождения водоносного слоя, количество же добываемой воды — от величины водного
бассейна (водонесущих слоёв).

Высота подъема воды редко достигает 20—25 футов, главным образом потому, что предельный подъем воды ручным насосом не
превышает 32 футов.

В слабом и среднем грунтах, сборка и установка колодца требует 2—3 часа времени при глубине до 15 футов и 6—7 часов для полной
возможной глубины колодца.

Воды же можно получать, при условии достаточно большого бассейна, до 100—120 вёдер в час и даже более.

Колодцы эти абиссинские, легко приспособляются для выкачивания воды из обыкновенных колодцев, что может оказаться весьма
полезным  когда скоро надо получить много воды.

Польза и преимущества этих колодцев:

они устраиваются скоро и просто и на таких местах, где другие способы добывания воды затруднительны или невозможны,
например на плоских возвышенностях и в степях
  вода с поверхности земли в них не попадает, отчего вода получается более чистая и более свежая
сами колодцы транспортабельны и могут перевозиться на вьюках, что и делали англичане в Абиссинскую экспедицию,
распределяя все имущество одного колодца с принадлежностью на трёх вьючных лошадях

Из недостатков этих колодцев существенным надо признать тот, что, находясь в зависимости от известной высоты горизонта
подпочвенных вод и от условий грунта, они не могут служить вполне надежным, всегда обеспечивающим средством для добывания
воды.

Ограничением применения абиссинского колодца является глубина пьезометрического уровня вод (т.е. уровня воды, установившегося
после вскрытия водоносного слоя), зеркало воды не должно быть ниже 8 метров, что объясняется “вакуумным” способом поднятия
воды (при среднем атмосферном давлении 746 мм рт. ст. величина водяного столба составляет теоретически около 10,5м, а
практически ограничивается 8 м).

При этом сама скважина “колодца” может быть и более глубокой, например, 10 - 15 и более метров.

Если вода в колодце залегает не глубже 7 м, её можно поднимать на поверхность всасывающим насосом, действующим за счет
атмосферного давления.

  Его устанавливают непосредственно на трубе, выходящей из земли, обеспечивая с ней надежное соединение.

Так же возможно использование, насосов (энергозависимых) и насосных установок самовсасывающего типа (если вода залегает не
глубже 7 м) для систем бытового водоснабжения:

горизонтального одноступенчатого самовсасывающего центробежного переносного насоса



автоматической установки с таким насосом, укомплектованной мембранным баком, трубопроводной обвязкой, реле давления,
манометром

При большей глубине потребуется поверхностный (энергозависимый) эжекторный насос (до 32 м) или ручной глубинный насос,
опускаемый в обсадную трубу.

Такой энергонезависимый глубинный насос, имеет производительность 15 л/мин и глубину подъема воды до 30 м.

Диаметр цилиндра насоса — примерно 2”, но при необходимости его можно сделать и больше и меньше. Цилиндр представляет собой
трубу с чистой внутренней поверхностью, без механической обработки.

Соединение цилиндра с фильтром-отстойником осуществляется через резьбовую переходную втулку, которая одновременно является
и седлом всасывающего тарельчатого клапана.

Для уплотнения используется резиновое колечко, подклеенное  к клапану.

Фильтр-отстойник представляет собой перфорированную трубу с сеткой.

Если сетка фильтра медная или латунная, то ее следует припаять медью, а из нержавеющей стали — приварить. Для увеличения
пропускной способности фильтра сетку лучше приподнять над корпусом с помощью проволоки, как эта показано для фильтра
абиссинского колодца

Специальный нагнетательный клапан у данного насоса отсутствует.

Его роль играет конусная резиновая манжета поршня. Она вырезается из листовой резины, вставляется в коническую расточку поршня
и закрепляется в нем втулкой.

Подъем воды производят следующим образом.

В заранее подготовленную скважину с обсадной трубой опускают насоc.

Фильтр-отстойник должен быть полностью погружен в водоносный слой. При большой глубине скважины присоединяют
дополнительные колена водоподъемной трубы и штока поршня. На выступающей части трубы закрепляют водосборник, а к штоку на
шарнире присоединяют коромысло с опорой.

При перемещении вверх и вниз поршня насоса вода подается на поверхность. 

Горизонтальные водозаборы

траншейные сооружения (используются для сравнительно небольшого водопотребления при малой глубине залегания
подземных вод)
галерейные (собственно водосборные галереи и штольни устроенные минным способом, сооружаемые при значительной



глубине залегания водоносных горизонтов)
кяризы (примитивно устроенные водозаборные сооружения, применяемые для  водоснабжения и орошения небольших
земельных участков в полупустынных районах с невыдержанным залеганием водоносных горизонтов)

Выбор типа горизонтального водозабора определяется глубиной залегания подземных вод и характером водопотребления.

Фильтры и обеззараживание

Перед обеззараживанием вода обычно подвергается очистке воды, при которой удаляются яйца гельминтов и значительная часть
микроорганизмов.

Простейший способ очистки воды — пропускание её через песок и уголь.

Берут бочонок или ведро с несколькими отверстиями в дне и, закрыв дно холстом, насыпают сначала слой гравия или щебня, затем
слой песка, на него слой порошкообразного угля (желательно активированного), потом второй слой песка, слой угля и третий слой
песка, не доводя верхнюю поверхность последнего слоя до середины бочонка; толщина каждого слоя 1—1,5 дюйма.

В качестве фильтрующих материалов применяют речной песок величиной 0,5-3 мм, древесный уголь такой же величины,
ткань, древесные опилки, хлопок (вату).

Уголь предварительно прокаливается на огне в глиняном горшке, a песок тщательно промывается и также прокаливается или должен
быть прокипячен в кипятке.

Опилки и хлопок применяют, если нет песка или угля, а также, если они более доступны.

http://img-fotki.yandex.ru/get/3704/uhtomsky.41/0_4152f_c5ab9da1_orig


Свежие древесные опилки или хлопок перед загрузкой в фильтры кипятят 30 минут сначала в 0,5% растворе хлорной извести (5 грамм
хлорной извести на 1 литр воды), а затем 30 минут в чистой воде (иначе они будут окрашивать воду и придавать ей неприятный
привкус).

Фильтрующие слои необходимо менять через 3—7 дней, смотря по степени загрязнения воды, промывая каждый раз бочонок
кипятком.

Для непрерывного получения очищенной воды можно устраивать составной фильтр (чертёж 37); из него можно получать 6 стаканов
воды через каждые 10 минут.

Такой фильтр двое плотников устроят в 1,5 часа.

Для получения большого количества воды, можно в реке, озере etc. ставить y берега на козелках бочки с дырами в днище.

Большая часть бочки должна быть в воде и если в неё поместить фильтрующие слои, как указано выше, то вода пройдет через эти
слои в верхнюю часть бочки в очищенном виде (чертёж 38).

Если нет бочек, a вода в источнике грязная, примитивно её можно немного очистить так:

В 1,5—2 шагах от берега отрыть яму и между нею и берегом устроить ниже уровня воды узкую преграду из насыпанного
песка.

Вода, просачиваясь через песок, будет скапливаться в яме, которую следует обмазать плотно глиной и выложить камнем.

Вода, осветленная фильтрами из подручных материалов, перед употреблением для питья обязательно должна обеззараживаться
(освобождаться от патогенной флоры) кипячением или химическим способом.

Мутную воду можно осветлять отстаиванием в вёдрах, бочках, ёмкостях, выкопанных резервуарах.

На отстаивание требуется 10-12 часов, причем осветление получается неполное, т.е. мелкие вещества глинистого и растительного
происхождения не оседают и при более длительном отстаивании.

Осветление  происходит быстрее и качество его выше, если в воду добавить коагулянты: сернокислый алюминий (глинозём) или
алюминиево-калиевые квасцы.

Обычно требуется 1-2 грамма коагулянта на 10 литров воды. Более точно доза устанавливается опытным путем.

Избыток коагулянта не допускается, так как вода приобретает кисловатый вкус и через некоторое время после осветления начинает
мутнеть от вторичного образования хлопьев.

Для сокращения времени на очистку воды с помощью глинозёма или или алюминиево-калиевых квасцов, осветление и химическое
обеззараживание её проводят одновременно в одной и той же ёмкости.

Загрязнённую воду, особенно болотную, перед кипячением можно обработать несколькими кристаллами марганцовокислого калия (при
этом вода несколько светлеет, а на дно оседают рыжие хлопья).



Вода из открытых источников отличается (особенно зимой) высокой цветностью (фитопланктон), своеобразным травянистым вкусом и
запахом.

Улучшить её  органолептические и биологические свойства (показатели) необходимо обеззараживанием (химическим и физическим)

Обеззараживание воды (химическое) лучше проводить соединениями брома и йода, обладающими более выраженными
бактерицидными свойствами, чем хлор (органические хлорамины).

Например, йодоорганическими соединениями в смеси с виннокаменной кислотой (они быстро растворяются в воде с выделением 3 мг
активного йода, слабый привкус которого ощущается в воде не более 30—40 мин).

Доза реагента определяется пробным обеззараживанием или расчётными методами (доза рассчитывается с избытком,
гарантирующим уничтожение микроорганизмов, попадающих в воду некоторое время после обеззараживания).

Применение тяжёлых металлов (медь, серебро etc.) для посуды под питьевую воду, основано на использовании их
“олигодинамического” свойства — способности оказывать бактерицидное (т. е. убивающее бактерии) действие в малых концентрациях.

Следует считать, что любая вода, добытая из открытых источников, заражена болезнетворной флорой и фауной(особенно в пустынях
и полупустынях).

Дизентерия
Холера
Тиф и паратиф
Трематоды (кровавые глисты), проникают и через повреждённую кожу при купании, переходе через водоём
маленькие Пиявки (которые будучи проглоченными, стремятся выйти через горло или нос

Употреблять такую воду можно только после 15-20 минут кипячения.

Из физических способов индивидуального обеззараживания воды наиболее распространённым и надёжным является кипячение, при
котором, кроме уничтожения бактерий, вирусов, бактериофагов, антибиотиков etc. биологических факторов, часто содержащихся в
открытых источниках воды, удаляются растворённые в воде газы и уменьшается жёсткость воды.

Вкусовые качества воды при кипячении меняются мало.

Более сложные способы очистки воды – с помощью компактных, переносных (перевозимых в вьюках) станций для очистки воды из
открытых и подземных источников с целью организации хозяйственно-питьевого водообеспечения  в полевых условиях.

Такая станция:

Очищает воду от механических частиц, взвесей, коллоидных соединений, трехвалентного железа
Обезвреживает от антропогенных веществ и сильнодействующих ядовитых веществ органического происхождения, включая
боевые отравляющие вещества
Дезактивирует от радионуклидов, включая продукты ядерного взрыва (радиоактивные вещества)
Обеззараживает от бактерий и вирусов, включая патогенные и бактериальные средства массового поражения
Комплектуются ручным насосом для работы при отсутствии электроэнергии и переносным электрогенератором, резервуарами
для воды из плотного брезента.
С временем автономной работы на комплекте расходных материалов (сорбентов) – не мене 100 часов.
Производительность, к примеру:

по очистке - 0,25-0,35 м3/час
по опреснению –до 0,15 м3/час



Мутность исходной воды по каолину:
оптимально - до 200 мг/л;
кратковременно - до 2000 мг/л.

Снежники

Снежники (чертёж 39) устраиваются при нахождении в безводной местности.

Для этого зимой сваливается большая куча снега в несколько саженей высоты и ранней весной обкладывается соломой, сеном, трухой
etc., слоем в 1—1,5 фута.

Пригреваемый солнцем снег постепенно тает, и получаемая вода по проложенному желобу отводится в колодец или другое
водохранилище a, “a” излишек спускается в особый прудок “б”.

Из колодца вода идет для людей, a из пруда — для водопоя и хозяйственных надобностей.

Для снежника требуется на 15 кубических саженей снега  до 5 кубических саженей соломы для его покрытия.

Водопои

При колодцах для водопоев устраивают корыта.

Площадку планируют с уклоном 0,05 от источника воды и укрепляют гравийно-песчаной засыпкой или мостят камнем. Для животных
делают удобные подходы шириной не менее 3 м.

Водопой оборудуют водоподъёмником (если вода не поступает на площадку самотёком), резервуаром для запаса воды (в размере не
менее суточной потребности) и водопойными корытами.

На берегах речек, прудов etc. полезно при корытах устраивать качалки для наливания воды, как показано на чертеже 40.

Расход воды на поение овец и коз (на одну голову) составляет: для взрослых животных — 10 л/сутки, для молодняка — 6 л/сутки.

Расход воды на поение лошадей принимается равным 50 л/сутки на одну голову.

Рекомендуемая температура воды для поения животных 5—15° С. Теплая вода плохо утоляет жажду у животных. Слишком холодная
вода уменьшает продуктивность скота и вызывает необходимость повышенного расходования кормов

Нормы расхода на потребление

Суммарные нормы расхода воды для хозяйственно-питьевых и санитарно-бытовых нужд (стирка белья etc.) принимаются из расчета
119,2 л на 1 человека в сутки.

Суточная потребность в воде на 1 человека составляет: при умеренной погоде (до 20° С) – до 10 л, в жаркую погоду (свыше 20° С) –
до 15 л.



В жарких, засушливых районах минимальная суточная норма потребления воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет 25 л на 1
человека.

При этом учитывается необходимость приготовления пищи и чая, мытья котелка, ложки и кружки, умывания и обеспечения запаса
воды в индивидуальной фляге.

Воду надо хранить в тени в ёмкостях из плотного брезента или в бурдюках.

Обдуваемая ветром вода в таких емкостях хорошо охлаждается.

На флягах для воды должны быть суконные чехлы, предохраняющие воду от нагревания и испарения.

Качество воды

К воде хозяйственно-питьевого типа относят пресные воды, отвечающие кондициям (с определёнными вкусовыми качествами, не
содержащие вредных для здоровья человека веществ и микроорганизмов).

Качество воды хозяйственно-питьевого назначения, добываемой и обрабатываемой самостоятельно с помощью полевых средств,
должно отвечать следующим требованиям:

Количество бактерий кишечной группы в 1л – не более 3 (коли-индекс)
Прозрачность, см – не менее 20
Цветность, градусы – не более 35
Запах, баллы – не более 3
Вкус и привкус, баллы – не более 3
Остаточный активный хлор, мг/л – 0,8-1,2 (если применялись для обеззараживания органические хлорамины в слабокислой
среде, то есть в смеси с кислым сернокислым натрием).
Остаточный активный йод, мг/л –3 (если применялись для обеззараживания йодоорганические соединения в смеси с
виннокаменной кислотой)

Все известные возбудители инфекционных болезней человека, распространяющихся водным путём (холера, брюшной тиф,
дизентерия), более чувствительны к бактерицидному действию химических и физических средств обеззараживания питьевой воды, чем
кишечная палочка.

Вода считается годной для водопользования при содержании в 1 л не более 3 кишечных палочек.

Качество воды шахтных колодцев и родников, используемой для хозяйственно-питьевых нужд, должно отвечать следующим
требованиям:

Количество бактерий кишечной группы в 1 л – не более 10 (коли-индекс)
Прозрачность, см – не менее 30
Цветность, градусы – не более 30
Запах (гуминовые основания), баллы – не более 3
Вкус и привкус, баллы – не более 3
Содержание нитратов мг/л – не более 10.

Вреден как недостаток так и избыток микроэлементов.



Запах чувствуется явственнее, если воду предварительно подогреть до 30-40 градусов С; кроме того, это облегчает распознавание
запаха отравляющих веществ.

Вода может приобретать запах от разложений (гниения) растении и трупов животных, а также при заражении воды отравляющими
веществами и ядами.

О колодезной (подземной) воде

Под почвой на различной глубине скопляется вода (грунтовые воды), питающая колодцы и вытекающая в виде родников и ключей; она
обыкновенно залегает сплошным водоносным слоем (песок, суглинок, лесс etc.).

Подземные безнапорные воды находятся в первом от земной поверхности водопроницаемом слое, образуя верховодку, грунтовые
воды, либо насыщают водопроницаемый слой горных пород

Для того, чтобы вода могла скопляться в водопроницаемом слое (пласте), необходимо, чтобы под ним находилась водоупорная
порода (глина, некоторые кристаллические породы).

Если такой водоносный слой обнажится где-нибудь по склону гор, то здесь вода будет выходить на дневную поверхность в виде
ключа.

Когда такой водоносный пласт выйдет своим нижним краем на дневную поверхность, то в этом месте будет бить ключом с силой,
пропорциональной количеству воды в водоносном слое и уклону слоя.

Debit скважины или колодца зависит от водопроницаемости и мощности водоносного слоя, условий его питания, распространения и
взаимосвязи с другими водоносными горизонтами, наличия напора и прочего, а также от условий эксплуатации водоносного горизонта,
степени его вскрытия, понижения уровня воды при откачке, типа фильтра etc.

В государственном докладе “Вода питьевая” отмечено, что около 70% рек и озер страны утратили свое качество, как источники
водоснабжения, а примерно 30% подземных источников подверглись техногенному или антропогенному загрязнению.

Как правило, водоносные горизонты верхней зоны часто загрязнены. Кроме того, для них характерны высокие концентрации
железа, иногда - марганца.

С одной стороны, почва - прекрасный механический фильтр, способный  задержать нерастворимые частицы. А с другой - вода,
просачиваясь через грунт, растворяет множество вредных веществ (удобрения, тяжелые металлы, пестициды etc.), которые в виде
примесей присутствуют в добываемой воде.



ббббббб бббббббб бб бббб

Подход к подготовке природной воды для ее последующего использования не может быть одинаковым, так как её состав и степень
загрязненности в каждом месте строго индивидуальны.

Русская дача -2
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-08-30 14:57:00

     

Schanzzeug
“Больше земли — меньше крови” (Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban)

Пехота при атаке Вобана исполняла только обязанности гарнизона траншей, и до подхода к
прикрытому пути главным оружием её была лопата, a вся деятельность её сосредоточивалась в
устройстве хорошо укрывающих подступов и параллелей.

Линнемановская лопата

В 1872 AD было сделано небольшое открытие: австриец Линнеман  изобрёл малую носимую лопату для
пехоты.

Технически это достижение — некоторое уменьшение размера знакомого человеку со времен каменного века
инструмента — может расцениваться не слишком высоко, но оно глубоко отвечало направлению, в котором
развивалась тактика.

Малая лопата  повсеместно вошла в снаряжение пехотинца и для побывавшего под огнем стала совершенно
необходимым, тщательно сберегаемым предметом.

При громадных достижениях техники истребления пехоты это был существенный дар техники для спасения её
от истребления.

Вес этого  малого  лопастого снаряда для копки, выгребу, навалки и пересыпки сыпучих тел -  2 фунта 20
золотников.

Работать  удобно лишь с колена
Обычно работают лёжа или стоя на коленях, или же сидя - непрерывно 10-15 минут, после чего отдыхают
5-10 минут и снова продолжают работу
Средняя вышина и дальность переброса земли 4 и 8 футов.
В среднем, смотря по грунту, в час можно вынуть от 9 до 30 кубических футов
Пехотинцы, обученные приемам владения малой лопатой, окапываются лежа за 8-12 минут

to
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Линнемановская лопата  предназначена для самоокапывания, то есть отрывки одиночного окопа для стрельбы
из стрелкового оружия лёжа, c колена, стоя (в условиях огневого воздействия неприятеля) или оборудования
лёгкого укрытия из мешков для насыпания земли, так как чисто копательная функция её ограничена.

Впрочем в мире не существует универсальной лопаты.

Для ведения огня, наблюдения и защиты от средств по
противника устраи
стрельбы с колена и далее для стрельбы стоя.

 Одиночный окоп для стрельбы лежа представлял собой выемку длиной 170 см, шириной 60 см и глубиной
30 см.

Вынутый при отрывке грунт насыпали впереди, образуя бруствер окопа. В окопах, предназначенных для
ведения фронтального огня бруствер устраивался одинаковой высоты.

 Одиночный окоп для стрельбы с колена, а затем для стрельбы стоя получался в результате увеличения
глубины выемки соответственно до 60 см и 110 см.

При отрывке окопов грунт выбрасывали вперёд и в стороны, образуя бруствер, защищающий стрелка
от фронтального и флангового  огня и осколков.

Линнемановская лопата вместе с русским солдатом с русско-турецкой войны и за это время принципиально не
особенно изменилась.

В 1890 AD совместно с бельгийской фирмой "Шодуар"  промышленная группа "Лавесьер", связанная с
Парижской учётной 
конторой, учредила в России “Общество русских трубопрокатных заводов” . На русском рынке они
оперировали с момента учреждения в 1881 AD  “Общества меднопрокатного и трубного завода” в
столице (бывшее Розенкранца)

Шодуар Г.К. - бельгийский подданный. Председатель правления “Общества русских трубопрокатных
заводов”, член правления бельгийского “Общества трамваев и применения электричества” (в
Екатеринославле трамвай пустили раньше столиц).

Осенью 1889 AD Франко-Бельгийское “Общества русских трубопрокатных заводов” начало
строительство металлопрокатного завода Гантке, завода “Шодуар-Б”, паровозоремонтных мастерских,
заводов Ланге, Мантеля... etc.

2 апреля 1899 AD в Екатеринославле раздался первый гудок новоиспечённого металлургического
гиганта - завода "Шодуар-Б", предприятия Франко-Бельгийского акционерного “Общества русских
трубопрокатных заводов” для производства кровельного, волнового проката, посудной и лопатной
стали.

В 1903 AD завод произвел 480 000 пудов кровельного и 50 000 пудов оцинкованного металла.

В период с 1902 по 1914 AD завод бурно развивался:

1904 AD – был построен листовой стан № 4



1908 AD – введен листовой стан № 5
1909 AD – начало строительства лопатного цеха
1910 AD – строительство стана № 6
1914 AD – основание лудильного производства

Малая лопата носилась в кожаном чехле на поясном ремне, на боку (на бедре), черенком вниз и выпуклой
стороной наружу.

    Малый топор также носился в кожаном чехле; лезвием назад, обухом вперёд и топорищем вниз; топор
держится на поясном ремне с помощью пришитого к чехлу ремня с подхватом.

Чехол надевается так, чтобы ремешок застёгивался снизу и кнопка находилась на наружной стороне, при
лезвии назад.

 

У лопаты затачиваются обе нижние стороны и одна  из двух  боковых сторон.

Угол заточки лезвия зависит от типов грунтов, встречающихся в данной местности и подбирается опытным
путем.

Малая острота затрудняет копание, а излишне острая лопата застревает в грунте. Успех работы этой лопатой в



среднем грунте составляет в песчаном грунте за час три четверти кубометра, в среднем растительном грунте
половина кубометра и в глинистом грунте – около трети кубометра.

Черенок лопаты не окрашивается.

Его следует отшлифовать шкуркой и слегка опалить над огнем.

Только в этом случае черенок не будет скользить в руке, не потребуется больших усилий для   удержания
лопаты и не будут набиваться мозоли.

Неоднократно предпринимались попытки усовершенствовать эту лопату, в том числе и за счет того, что её
делали складной, отказывались от черенка (лопата-рукавица), изменяли формы режущего края etc.

Однако во всех случаях возвращались к классическому линнемановскому варианту.



Original Russian Equipment



French Supplied Model 1915 Adrian Helmet with Eagle Badge

Furazhka with Cockade in Imperial Colours

Canvas Ammunition Pouch



Reproduction Model 1910 Haversack Model 1909 Aluminium Water Bottle

Носимый шанцевый инструмент

Fig. 6. 1903 Danish Infantry Uniforms and Equipment.

Японцы



Японский пехотинец в 1904 –1905 AD имел:

за спиной ранец, в котором было  необходимое в походе имущество
двубортное пальто-шинель из  драпа с капюшоном
запасную пару башмаков
алюминиевый котелок (с крышкой), в которой помещался двухдневный запас риса
небольшой холщовый мешочек для хранения приправы к рису
три патронных сумки на 120 патронов
алюминиевую баклагу и чарку
малую линнемановскую лопату и часть палатки

Вся эта ноша не превышала полутора пудов веса.

Японцы, в 1904 –1905 AD, имели обоз – вьючный

Китайцы

Снаряжение китайского пехотинца в 1913 AD:

ранец из непромокаемого холста или кожи
3 патронных сумки (две спереди, одна сзади)
пояс с ножнами
небольшая манерка
фляга
сухарный мешок, в котором носились:

галеты
часть патронов
принадлежность для чистки ружья и фуражки для парада
подтяжки
порция чаю

снаружи:
черное покрывало из китайской материи,
непромокаемый плащ с капюшоном,
хаки из китайской клеёнки
воронёный котелок
кожаные полусапоги на шнурах или жёлтые короткие сапоги с подошвами, подбитые гвоздями

Количество носимого малого шанцевого инструмента (малый топор в ножнах, малая кирко-мотыга, малая
лопата):

лопаты y половины людей, кирки y четверти и топоры y четверти.
все люди первой шеренги носили лопаты



Кроме того, на каждое пехотное отделение полагалась небольшая пила, вкладываемая в кожаный футляр,
прикрепляемый к ранцу одного из людей, уже имеющего инструмент.

В военное время полагалось на каждую роту вьючная лошадь или мул для перевозки большого шанцевого
инструмента.

Инженерные войска имели то же снаряжение, что и пехота, только инструмент (лопата, кирка, топор)
стандартного размера.

Офицеры (пехоты и инженерных войск) имели маленькие кожаные ранцы, в которых укладывалось бельё и
платье.

Кроме того, все офицеры были снабжены: биноклем, сумкой для карт, манеркой и револьвером.

Итальянцы

Среди прочих частей итальянской пехоты альпийские егеря в 1913 AD занимали особое положение.

Это были действительно отборные войска: рослые, выносливые, здоровые, привычные к действиям в горах,
они составляли цвет итальянской армии и предназначены были принять на себя первые удары противника,
пока армия будет мобилизоваться и сосредоточиваться.

Они содержались в усиленном составе (183 человек в роте).

Особенно тщательно изготовлялось их обмундирование защитного цвета и снаряжение, приноровленное к
переходам в горах:

мягкая фетровая шляпа
короткая суконная куртка
короткие до колен штаны
шерстяные бинты на голени и шерстяные носки
шнурованные кожаные сапоги
особый легкий ранец
альпийская палка

В каждой роте 3 человек были снабжены лыжами и 22 человека имели малый шанцевый инструмент

Батальоны и полки были снабжены подрывным имуществом.

Обоз был раздёлен на двуколочный и вьючный.



Британцы

Снаряжение из непромокаемой парусины, разделяется на походное и боевое.

Часть первого перед боем снимается.

Полевое обмундирование "хаки" одинаково как для различных родов войск, так и для офицеров и солдат:

однобортный китель с отложным воротником
короткие штаны
суконная обмотка вместо голенища сапога и ботинки со шнуровкой
головной убор — фуражка с козырьком

Походное снаряжение английской пехоты образца 1908 AD:

a — пояс

http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/268123/?page=14


b — штыковые ножны
с, е, f — вещевой мешок с ремнями
d — патронные сумки
g — продовольственный мешок
h — баклага для воды
i — чехол для шанцевого инструмента

Общий вес снаряжения с полной укладкой — 36 фунтов, a с ружьем и одеждой, носимой на себе, — 63 фунта.

Германцы

Обмундирование в 1913 AD двоякое: мирного времени и полевое.

Полевое обмундирование шьется из сукна 2 оттенков: серо-зеленого для егерей и серо-землистого для
остальных частей.

Погоны на мундире и чехол на каске также защитного цвета
На погонах отпечатан красный № полка
Пуговицы на мундирах медные
Сапоги — высокие, коричневого цвета
Шинель одинакова для мирного и полевого обмундирования (черно-серого цвета)

Шанцевый инструмент в пехоте состоит из носимого (на роту 100 лопат, 10 кирок и 5 топоров) и возимого

Шанцевый инструмент в кавалерии: часть при людях (на эскадрон — 8 лопат и 8 топоров), часть в обозе, где
возится и подрывное имущество.

Шанцевый инструмент

Первоначальное учреждение знака на рукава относится к 1883 AD, когда был установлен алый суконный знак
войскового сапёра — топор и лопата



Солдаты инженерных войск в 1812 AD имели на вооружении сапёрный тесак образца 1797 AD (1), состоящий
из стального, слегка искривленного клинка (длина 50 см, ширина до 8,5 см) с обухом в виде пилы (число зубцов
доходило до 49) и эфеса, представлявшего собой деревянную рукоять и железную крестовину с загнутыми
вверх концами.

Общая длина тесака около 70 см, масса до 1,9 кг.

Ножны деревянные, обтянутые кожей, с металлическим прибором.

Такой тесак мог использоваться одновременно как боевое оружие и шанцевый инструмент.

Для различных земляных, строительных и заготовительных работ в русской армии применялись:

железная шанцевая лопата с древком длиной 71 см и лезвием 23x29 см (3)
топор на топорище длиной 73 см (7)
кирка (5)

На каждую пехотную роту полагалось десять лопат, двадцать топоров и пять кирок.

http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/163655/?page=0


В пионерных полках применялись сапёрная лопата (6), лом (4) и топор с багром (2).

Пионерский полк по штату его 1798 AD состоял из 2 батальонов по 1 саперной (наполовину из сапер и минер) и
5 пионерских рот.

В полку состояли:

1 полковник
1 подполковник
3 майора
7 капитанов
прочих офицеров 44
  всего в роте 180 унтер-офицеров и 1 800 строевых нижних чинов

В военное время пионеры назначались для дорожных, мостовых и полевых фортификационных работ, a сапёры
и минёры — для траншейных, сапёрных, батарейных и минных работ в крепостной войне.

В мирное время роты привлекались к работам, преимущественно в крепостях, но назначались также и на
разного рода общественные работы.

По окончании Отечественной войны с формированием гвардейского сапёрного батальона и 3-батальонных
сапёрных полков (указ 27.12.1812 AD), каждый батальон из 2 минёрных и 2 сапёрных рот.

Пионерские же полки положено было содержать только из пионерских рот.

В 1812 AD Инженерные войска были вооружены ружьями.

Минный инструмент

Укороченные и малые  лопаты  входили в состав минного инструмента (у русских минёров) для ведения минных
работ:

большая лопата
такая же лопата с укороченная  с черенком до 2 футов
скребок, вроде лопаты, с плоским острым лотком, шириной 5 дюймов и высотой в 3 дюйма, служил для
работ вблизи неприятеля, в средних грунтах
малая лопата с приспособлением в виде диска на конце черенка для надавливания на черенок грудью
плоское минное долото, вроде большой стамески для отрывания плотных грунтов вблизи неприятеля
кирко-мотыги



большой топор
лапчатый лом весом 10 фунтов для установки частей одежды и для запускания досок без шума
молоток весом 3 фунта
ручная пила, стамески и клещи для работ по пригонке и скреплению частей одежды
деревянная колотушка для минного долота, рукоятка которого обертывалась войлоком для заглушения
ударов
поверочный инструмент:

рейки
шнур
5-саженная рулетка
отвес со шнуром и ватерпас
гониометр

Гониометр

Прибор, употребляемый при подзем. мин. работах и служащий для нанесения на полу галерей углов поворота,
состоял из двух медных линеек, длиной 2 фута, шириной 1 дюйм, соединенных шарниром.

Одна из линеек была снабжена медным полукругом, с делениями от 0° до 180°, a другая вырезом  и
указателем, который мог быть закреплён на известные делении.

Для нанесения определённого угла, гониометр укладывали вдоль оси галереи так, чтобы край линейки с
полукругом  совпадал с начерченной осью, a центр шарнира — с точкой поворота

Затем отодвигали линейку с указателем на определённый угол и отмечали новое направление чертой или
вбитыми гвоздями.

Принадлежности для минных работ:

войлок, 5-дюймовые гвозди и 4-дюймовые шурупы для устройства одежд
ворот с бадьями для вынимания земли из колодца
земленосные мешки для удаления земли из галерей
носилки, с полозьями снизу, чтобы их можно было волочить по галерее
минная тележка  из рамы на 2 осях, вращающихся вместе с надетыми на них колёсами с резиновыми
шинами и ящика, в 4 кубических фута

Для движения тележки укладывали путь из досок с закромками.

Когда она подходила к колодцу, подымали при помощи ворота ящик на крючья, a на тележку ставили пустой и
возвращали её в голову галереи.

Для удаления воды из галерей применяли насосы с резиновыми рукавами



Кроме того, к принадлежностям относились приборы для освещения мин (каретные стеариновые свечи, лампы
электрические и ацетиленовые, предметы, покрытые самосветящимся составом и плоские зеркала для
освещения отражённым солнечным светом 1 фут на 2 фута, не более 6) и вентиляторы.

Малая лопата, как холодное оружие

Правильно рассматривать малую лопату не только как индивидуальный, носимый шанцевый инструмент, но и
как холодное оружие, причем, не только колюще-рубящего типа, но и метательное.

В 1880—1881 AD  была предпринята Ахал- Текинская экспедиция, во главе генерал-адъютанта
Скобелева.

Вполне сознавая всю важность возложенной на него задачи, Скобелев отнесся к её разработке и
проведению в жизнь с полной энергией, понимая, что то или иное решение среднеазиатского вопроса
отразится на политике всего государства.

Не говоря уже о туземцах Средней Азии, но и Персия, Афганистан, a особенно Англия, с напряженным
вниманием и тревогой следили за нашим поступательным и неотвратимым движением, готовясь
каждую минуту стать нам поперек дороги явно или тайно.

Лишь только состоялось назначение Скобелева начальником экспедиции, им были предъявлены
следующие требования, касающиеся организации экспедиции:

полная свобода действий при ведении военных операций и подготовке к походу
содействие Кавказского, Казанского, Оренбургского и Туркестанского округов в приобретении и
доставке к отряду разного рода довольствия
  содействие дипломатических представителей наших с Персии и Англии

Войска получили на руки малый шанцевый инструмент (линнермановскую лопату, малый топор и малую
кирку-мотыгу).

Против Геок-Тепе пришлось вести ускоренную осаду, осадные работы продвигались быстро.

Вечером 28-го декабря текинцы в числе до 4 000 человек, под командованием Тыкма-сердара, произвели
нечаянное и притом стремительное нападение без выстрела, с одним холодным оружием, на правый
фланг осадных работ и в охват его.

В траншеях находились только 5 рот и команда охотников 81 пехотного Апшеронского полка.

Пока не подоспел Куропаткин с общим резервом, туземцев русская пехота крошила малыми лопатами.

В 7-10 минут всё было кончено, неприятель поспешно отступил в крепость, оставив в траншеях
множество трупов с раскроенными черепами.

Требования к хорошей линнемановской лопате:



стальной лоток лопаты должен представлять собой калённый профильный кусок высококачественной
стали толщиной не менее 3 мм (например из  стали 65Г и имеет темное антибликовое покрытие
правильная закалка позволяет пружинить стальному лотку и не ломаться при максимальных нагрузках
конструкция должна быть выполнена особо прочной, чтобы возможно было использование в качестве
метательного оружия
кронштейн крепления (тяж) черенка к лотку должен быть не приварен сваркой, а приклёпан пятью
заклепками
крепление черенка и стального лотка как на большой сапёрной лопате –тяж и обжимное кольцо 
никаких шарниров для складывания и Т-образных рукояток (для рубки неудобно)
черенок деревянный (холодная металлическая рукоятка, малопригодна для зимы)
грани стального лотка могут быть заточены различно— одной стороной рассчитана на рубку, другой — на
резку, и в корневой части - волнообразная заточка
чехол обязателен из плотной парусины или кожи
черенок не окрашивается, а шлифуется шлифовальной шкуркой и опаливается над огнём
отверстие под темляк и темляк
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-08-30 22:52:00

     

Змиевы валы (Трояновы валы)
Змиевы валы (Трояновы валы), народное название искусственных валов, тянущихся в различных местах
юго-западной части Европейской России (на юге лесостепной зоны).

Известны и Киммерийские валы в три ряда на Керченском полуострове, между Чёрным и Азовским морем

Происхождение и время  сооружения неизвестно.

Сооружение валов, тянущихся от Днестра к Пруту, приписывали легендарному le regne de Trajane (Marcus Ulpius
Traianus), по прозвищу Optimus (Личность Траяна,  послужила предметом многих легенд, как на Западе, так и на
Востоке Европы, упоминается и в “Слове о полку Игореве”)

Возможно, что валы насыпаны в конце l'Epoque ancien (X и XI веках), так как  князья  L'ancienne Russie (св. Владимир
и его преемники) защищали свои владения валами от печенегов и других кочевников.

Возможно, что и ранее, в l'Epoque antiquite - l'Epoque ancien, во “времени Бусовом”, или в загадочном для нас “вечи
Троян” (веке Трояна)  теми кто населял “землю Трояню” (“анты” etc.).

А князья “летописные” (св. Владимир и его преемники), оборонительные сооружения только восстанавливали и
поддерживали в надлежащем виде.

В ancien русском апокрифе “Хождение Богородицы по мукам” (Unocento) Троян занимает главное место в списке
богов.

Возможно, в ancien этот бог, был заступником, защитником Русской земли.

Верование, что герои удостаиваются обращения в богов, уже в давние времена существовало у ариев.

Тело героя -воителя, причисляемого к сонму бессмертных, состоящее из частиц смертных и бессмертных, перед
обожествлением очищалось от первых действием огня.

С высоты костра взлетал ореол (auréole): по народному верованию, он уносил душу “императора” (начальника,
которому lege curiata de imperio давалось imperium, то есть военная и судебная власть, преимущественно
главнокомандующий) к богам.
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С этих пор умершему воздавали божеские почести, его называли Divus, строили ему храмы и назначали жрецов.

Или его именем был назван племенной союз предков (“земля Трояня”).

Как бы то ни было, но несомненно одно, что проведение столь грандиозных земляных работ в l'Epoque ancien,
возможно лишь при достижении третьего уровня социальной интеграции (диархия), при достижении определённого
уровня развития социально-производственного механизма и его информационной составляющей, развитом
социотехноценозе:

Военная монархия и демократия
Внутренняя колонизация
Способ накопления -даннический
В агросфере -поддержка средних и малых землевладельцев
Сухопутный и речной трафик
Развитое железоделательное производство
Налаженная система снабжения городков и укреплений limes зерновыми etc.

Остатки Змиевых валов, во многих местностях южно-русского края, сохранились по рекам Вить, Красная, Стугна,
Трубеж, Сула, Рось etc. и достигают местами нескольких десятков вёрст длины и до 4-5 сажен высоты, при ширине
основания в 10 сажен.

Выявлено около десятка различных конструкций “змиевых валов”, в зависимости от характеристик грунта, рельефа и
гидрографии местности.

Отдельные участки валов состояли из нескольких линий укреплённых валов и рвов с эшелонированием на глубину
свыше 200 вёрст. Позади валов во многих местах найдены признаки городищ и укреплений, служивших для
размещения вооружённых сил.

С исходом XI столетия валы потеряли, вероятно, своё стратегическое значение.

Летопись не даёт прямого ответа на вопрос о значении валов как искусственных сооружений, они упоминаются
косвенно:

Войска “проидоша вал”; “прошедше вал”; “ставшим межи валома”; “пришедше к валови”; “изидоша стрилци из валу”;
“ста межи валома”; “иде за вал”; “пришедше к валови и не проходяче валу”.
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Земляные ограды

Самыми древними оградами были земляные, за ними появились деревянные и затем каменные.

Земляные ограды в первоначальном простом их виде, из вала и рва впереди него, по летописям, сначала
назывались спом, приспом и переспом, a впоследствии осыпью.

С введением нового рода оград старые частью оставлялись для обороны отдельно, частью перестраивались в
сочетаниях с другими укреплениями, частью заменялись новыми.

В плане они отличались простотой начертания: прямые линии с исходными углами или, нередко, в виде общей
сомкнутой выпукло-кривой линии неправильного вида.



Для усиления и продолжительности обороны земляные ограды иногда делались двойными и более, одна за другой.

Исключительно земляные ограды были в употреблении приблизительно до середины IX века, когда для
оборонительных сооружений начали применять дерево и когда земляные ограды в сочетании с деревом начали
получать новые и более сложные формы.

Дальнейшее развитие и совершенствование земляных оград привело к появлению внутри вала бревенчатой
срубно-каркасной конструкции в различных вариациях. Так, огромной высоты валы Киева (больше 8 сажен),
сооружённые в XI веке, имели внутри деревянные срубы, заполненные землей.
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Каменные оборонительные ограды появились с середины XI века.

Prambule

Дедалу приписывается изобретение топора, пилы, бурава, ватерпаса и других инструментов, почему столяры и
плотники и считали его своим патроном.

На одной картине помпейских живописцев -декораторов, можно увидеть мастеров деревообработки, устраивающих
праздник в честь Дедала, который был их патроном, как для христиан в Seicento –св.Иосиф

Четыре здоровых парня в туниках, с голыми ногами, несут часовенку из тростника, украшенную цветами, жетонами и
стаканчиками. В первом отделении этой часовни помещается статуэтка Дедала;

Дедал задумчив и держит палец на губах, глядя на труп своего племянника Тала, которого он убил, воткнув ему
гвоздь в голову (будто бы из зависти к его искусству, которым тот грозил превзойти своего дядю и учителя)



Во втором отделении находятся изображения двух пильщиков и строгающего ребенка; изобретателем пилы и струга
считается Дедал.

Другая картина представляет собой двух крылатых гениев, олицетворяющих  ремесло деревообработки.

Один из них сидит на полу, другой стоит; оба они договариваются, как бы им распилить доску, прикреплённую к
верстаку.

Сам верстак, пила, колотушка, загнутое железо у гребёнки, посредством которой доска прикрепляется к верстаку, —
всё это мало чем отличается от современных инструментов.

Другие изображения дают нам гениев мельницы и пресса…sapienti sat

Считается, что около 1320 AD, в Германии была изобретена двуручная пила. Это крупное для своего времени
новшество давало возможность получать вместо толстых досок, тесанных из бревен, более тонкие, пиленые.

Овладение рамочно-филёночной вязкой произошло уже позже. До этого доски соединяли под прямым углом,
используя нагели и металлические накладки.

С ancien и до внедрения пилы с кованными зубьями доски для строительства и других хозяйственных нужд получали
исключительно раскалыванием бревен вдоль волокон (под действием клина).

Кованые зубья были значительно острее и правильнее заточены, что и сделало их неоспоримым лидером среди пил
того времени.

С IX -XI века совокупность ценозов Европы начала быстро развиваться, возникла потребность в расчистке огромных
территорий, занятых густыми лесами (saltus) под пашню (ager).

Отсюда и повсеместное внедрение технологий кузнечного дела в IX –XI веках:

Свободная ковка (вытяжка, рубка, обжатие etc.)
Кузнечная сварка (кварцевый песок в качестве флюса)
Цементация (процесс науглероживания железа/стали на некоторую глубину от поверхности, для придания
твердости - непременное условие – нагрев до температуры не ниже 910°)
Термическая обработка (нагрев металлических сплавов до температур, при которых происходят фазовые
превращения, выдержка при этих температурах и последующее быстрое или медленное охлаждение)
Обточка металла
Пайка
Полировка

Металл в основном обрабатывался давлением – горячей ковкой и штамповкой.



Доводочное назначение имела обработка зубилом, опиловка, обточка на точильном кругу etc. Все выше
перечисленные приемы вместе складывали отточенную технологию обработки чёрного металла.

Именно эти  технологии металлообработки позволяли кузнецам изготовлять действительно высококачественные
орудия труда, оружие и инструмент.

Ancient мастерами была создана тонкая технология обработки металлов, основанная на эмпирическом осмыслении их
свойств.

Технопарками служили “кельтское” Альпийское кольцо (так называемая “позднелатенская” металлургическая техника)
и “кельтский” Герцинский лес (часть средней Европы на восток от Рейна и до Карпат)

Племя Боев, из Падской низины (Богемия, Boiohaemum), племя Котини, племя, хорошо известное своими
знаниями в горной промышленности и находившееся в восточной Моравии и Словакии, и племя Волков –
Тектосагов, живших преимущественно в Моравии.

“Кельты”  брали своё начало из племён, живущих в альпийских долинах возле Галлштадта и Латены.

“Кельты” планомерно отыскивали железную руду, особенно там, где она выходит на поверхность.

“Кельты”,  вероятно, первыми овладели производством железа и кузнечной техникой во всех деталях и уже в l'Epoque
antiquite -l'Epoque ancien  изготовляли специализированные орудия и инструменты: железные напильники, рашпили,
свёрла со спиральным резцом, различные виды топоров, молотов и клещей, пробойники, кочерги, клепки,
специальные резцы для бондарей, ножи, пилки, косы, серпы, бороны, плуги etc.
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Затем весь этот технический прогресс, на фазе генерализации, практически “мгновенно” (в рамках исторического
времени, три- четыре поколения) стал достоянием Средней и Северо-Восточной Европы (что и обусловило в
последствии технологическую революцию и фазовый переход Unocento-Ducento)

Лезвие топора начали ковать  из железной пластины, которую в горячем состоянии перегибали пополам, оставляя на
месте сгиба отверстие (проушину) вероятно уже в начале IX века.

Дерево для оборонительных сооружений начали повсеместно применять с появлением и внедрением
соответствующих istrumetum и  технологий деревообработки с середины IX века.

Ambuhl

Возведение земляных долговременных оборонительных укреплений всегда требовало много труда, времени и
материалов.

Определял самый характер производства работ всегда определённый запас времени и наличность рабочих и
инструментов.

Целесообразное распределение масс земляных работ имело весьма большое значение для сбережения расходов и
времени.

Ведь, что из себя представляет земляной вал как инженерное сооружение?



Это объект единовременной двойной работы (из головного рва укрепления первоначально отсыпалась
головная часть главного вала) – оборудование рва и верков.

Верки— общее название отдельных построек  долговременной ограды.

Верки делились на главные верки (главный вал) и вспомогательные (внутренние и внешние, наружные и
передовые)

Главный вал состоял из двух частей: бруствера и валганга.

Bалганг сообщения устраивался — приблизительно на 14 футов ниже гребня бруствера, шириной в 10-14
футов.

Оборудовать главный вал, достигающий, например, 4 сажен вышины и обнесённый рвом глубиной до 5 и
шириной до 6 сажен, довольно не просто, как это мнится профанам.

Земляные работы разделялись: на вспомогательные, подготовительные и производство выемок и насыпей.

Разбивкою, профилировкою (профиль распределения масс земли) и трассировкою (предел насыпи на местности и
начало выемок etc.), составляющими вспомогательные работы, означали пределы проекта на местности.

Горизонтальные линии, пересекающие профиль распределения масс, назывались равнообъемными, так как они
своими пересечениями с линиями запаса и расхода земли отделяли на проектные профили одинаковые объемы
отрывки и насыпи относительно точки перехода.

Наивыгоднейшей равнообъемной (если допускается для сооружения вывозка земли в кавальеры и подвозка из
резервов) признавалась та, при которой получалась самая выгодная относительно сбережения средств
совокупность возки из проектных выемок в проектные насыпи (двойные работы), называемой продольной, с
вывозкой в кавальеры и подвозкой из резервов (обе возки назывались поперечными).

Стоимость продольной возки, соответствующая горизонтальному протяжению на равнообъемной, получалась
из масштаба цен, a поперечных возок — слагалась для подвозки из резерва на 1 кубическую сажень (сж³):

из платы за отрывку
платы за подвозку в насыпь из резерва
стоимости отчуждения земли под 1 сж³

Для вывозки же в кавальер 1 сж³ из полезной проектной выемки — из стоимости перевозки в кавальер и
отчуждения земли для свалки 1 сж³.

Подготовительные работы заключались в вырубке леса, корчёвке пней, снятии растительного или вообще сжимаемого
слоя под насыпи, если он залегал на небольшую глубину.

Если эта съемка и замена несжимаемым грунтом вызывала чрезмерные расходы, то местность осушали дренажём.

С площадей выемок растительный слой также снимался, как материал для одежды откосов.

При расположении на косогорах с верховой стороны отрывалась непременно нагорная канава для отвода



поверхностных вод, также устраивался с этой стороны, если нужно, вертикальный и горизонтальный дренаж (шахты и
штольни).

При поперечном или продольном уклоне местности, большем 1/10, последняя под насыпь обделывалась
горизонтальными или с небольшим обратным уклоном уступами по расчету ширины не менее 0,5 сажен и высотою не
более 0,25 сажен, что зависело от крутизны и уклона местности, высоты насыпей, веса грунта и его коэффициента
трения.

В рыхлом песчаном грунте уступов не делали — такт как знали, что не будут держаться.

На крутых косогорах, если их нельзя было обойти, для упора насыпей внизу их располагали по расчёту контрбанкеты
из грунта более тяжелого, чем в остальные насыпи.

Поперечная площадь контр-банкета не делалась менее четверти соответствующей площади проекта насыпи.

Возведение насыпей на мощном торфяном слое, помимо осушения его дренажем, требовало определения
расчётом площади под насыпь так, чтоб нагрузка передавалась равномерно и по своей величине не вызывала
заметного сжатия грунта.

На болотах с толстой плавающей корой легкие насыпи возводили, прорезая на небольшую глубину кору болота
осушительными канавами в расстоянии около 2 сажен от подошвы откосов насыпей, нагрузку которой
необходимо было рассчитать в зависимости от подъемной силы коры.

Большие насыпи возводились, прорезая кору болота на всю её толщину в расстоянии около 1 сажени от
подошв откосов.

Насыпь равномерной нагрузкой горизонтальными слоями по всей площади основания (продольного валка)
погружалась на дно болота.

При этом ни в каком случае не допускалось увеличение толщины слоев y краёв насыпи во избежание разрыва
коры под средней частью и расстройства насыпи.

Эта работа не должна была производиться зимою, когда мерзлая кора могла неожиданно разорваться, a
насыпь от этого опрокинуться в воду.

При отрывке  рвов сначала снимали растительный слой в пределах работ и относили корзинами, оттаскивали
волокушами и отвозили тачками, как запас материала для плакировки откосов в кавальеры, располагаемые по
возможности близ мест плакировочных работ.

Дальнейшая отрывка рвов делалась обыкновенно вручную горизонтальными слоями 0,5 сажен толщины, уступами,
которые по вывозке в насыпь всего слоя срывались по откосной рейке.

Землекопы расставлялись на интервале от 0,75 до 1 сажен.

Ширину участков по нормали к оси рва задавали соответственно 1,5 или 1 сажен, 1,75  или 1,30 сажен.



Таким образом, в 1 день землекоп отрывал 0,55 сж³, или 0,50 сж³, или 0,65 сж³, и это количество отвозили в то же
время в насыпь верков тачками по катальным доскам ( относили корзинами и оттаскивали волокушами)

При плотных глинистых грунтах и дальней гонке тачек до 200 погонных сажен, урок землекопу задавался не более
0,20 сж³.

По преломам вверх тачки поднимались пешими или конными крючками.

Для подъема тачки с землею весом до 40 пудов по прелому с 5-кратным заложением на высоту в 1,5 сажен ставилось
по крючнику на каждые 2 тачки или по одному конному крючку на 5 тачек.

При подъеме до 5 сажен требовался 1 конный крючок на 2 тачки.

При крепостных работах отрываются также котлованы под  постройки и тоннели для пещерных сооружений.

Способ отрывки  рвов назывался продольной разработкой, в отличие от поперечной, применяемой иногда при
отрывке котлованов, когда рабочие размещаются перпендикулярно к оси сооружения.

Тоннельные выемки всегда производились поперечной отрывкой.

Глубина котлованов по мере отрывки назначалась кольями, забиваемыми по нивелировке.

Также определялась, во избежание перебора, и полная глубина  рва.

Для успешности работы удаляли скопляющуюся в выемках воду.

На постройке оборонительных сооружений и крепостных дорог откосы укреплялись:

приданием им уклона соответственно грунту и высоте их; так, во рвах в пределах колебания высокого и низкого
уровня вод, откосам давали заложение в 4 высоты
против размыва атмосферными водами применяли одерновку сплошную или дерновыми лентами в клетку
откосы дамб укрепляли посадкой ивовых кольев по откосам клетками с оплетением их плетнем и заполнением
промежутков камнем

Наиболее часто одевали откосы укреплений плакировкой, которая заключалась в устройстве одежды из растительной
земли, затрамбованной горизонтальными слоями в 1/2 фута, с прокладкой между ними пырейных кореньев и поливкой
из леек через сетки водою.

Эта одежда в глинистом грунте связывалась с насыпью обделкой откоса, насыпанного под чёрную профиль, уступами
в 1 фута высотой во время самой плакировки.



Пологие скаты укреплений планировали, то есть выравнивали с усыпкой слоем растительной земли в 0,03 сажени с
укаткой деревянным катком, засевом травой и поливкой.

Во всех случаях при возведении земляных сооружений необходимо было применять дренаж, который располагали и
за плакировкой на откосах.

Предохранением от обвалов служил тот же дренаж, удаляющий воду, a также соответствующий расчёт устойчивости
сооружений (пусть и эмпирический).

Стоит посмотреть для сравнения (так как работы производились без применения техники) на не менее замечательные
(чем оборудование Панамского канала) по своему значению и обширности земляные работы по устройству
постоянного орошения Египта (предполагалось закончить в 1911 AD, удалось их выполнить до срока)

Орошение бассейнами наводнения производилось там ещё во времена фараонов, но устройство орошения каналами
с регулировкой их, с искусственным поднятием вод в самом Ниле, начато в 1901 AD, закончено в 1908 AD.

Ввиду необыкновенной дешевизны рабочего труда землекопа, по 37—57 копеек за рабочий день, и стоимости
отрывки вручную 1 сж³ от 1 рубля 15 копеек до 1 рубля 90 копеек с обращением в насыпь, в зависимости от глубины
канала, — применение землечерпательных машин и землесосов было весьма ограниченное, тем более что грунт был
большею частью легко разрабатываемый.

Конечно никакой такой азиатчины и дикости, как у советских, на постройке Беломоро-Балтийского канала, с
использованием принудительного труда заключённых –“каналоармейцев”, ни бессовестных выблядков на
пароходе под начальством Пешкова (он же “М.Горький”), описывающих “героику буден”, в Египте не было.

Без этого закончили работы ранее планируемых сроков.

Людей к труду привлекали на договорной основе. И труд этот оплачивался. Пусть не так как на Панамском
канале, но лучше чем в нынешней РФ.

1 русский рубль 1911 AD = 2, 68 французских франка 1911 AD = 742 рубля РФ (пересчёт по золоту, на 28.08 1 гр
золота стоил 957 рублей РФ, на самом деле покупательная способность русского рубля гораздо выше, в
полтора-два раза)

То есть месячный размер оплаты труда “необыкновенно дешёвого”  египетского землекопа составлял 8 250 –
12 870 рублей РФ

С января 2009 AD МРОТ в Москве (страна в стране) составил 8 300 рублей, в мае повысился до 8 300, в
сентябре он составит 8 700 рублей.

Работы производились обыкновенно вручную.

При весьма большой успешности земляные работы по орошению 2 500 000 десятин выражались в устройстве:

3 200 вёрст каналов лиманного орошения
11 750 вёрст ирригационных каналов, работающих круглый год



2 800 вёрст таких же каналов, работающих только в паводок
4 200 вёрст дренажных каналов
2 140 вёрст дамб, ограждающих долину от затопления паводком
  2 720 вёрст дамб бассейнов наводнения

При этом большая часть каналов отрыта в илистом грунте.

На устройство постоянного орошения водами Нила затрачены были сотни миллионов рублей, с избытком
возвращающиеся в казну от увеличения плодородия и земледельческой культуры страны, стоимость земель которой
за период 1908 –1911 AD увеличилась втрое.

Попутно с устройством постоянного орошения выработаны были правила регулировки каналов, для уменьшения
засорения их наносами, что сократило расход на очистку каналов почти вдвое.

Постоянные сплывы земли и обвалы берегов каналов также устранены выработанными мероприятиями до возможной
степени.

1 кв. верста, мера площади = 250 000 кв. сажен = 1,1381 км²
1 десятина, мера площади = 2400 кв. сажен = 10 925,4 м² = 1,0925 га
1 Сажень, мера длины =3 аршина = 7 футов = 2,1336 метров = 1/500 версты = 3 аршина = 12 пядей
= 48 вершков
Верста= 500 сажен = 1066,781 м
Фут, мера длины в Англии, Северо-Американских Штатах и России = 0,3048 м =1/7 сажени, делится
на 12 дюймов по 10 линий
1 куб.сажень = 27 куб.аршинам = 343 куб.футам = 9,7127 м³

Совсем другой характер носили  грандиозные земельные работы по устройству Панамского канала 

Все количество земляных работ, по американскому проекту Панамского канала, составляло, с перестройкой полотна
Панамской железной дороги и удалением оползней, с устройством плотин и шлюзов, 150 000 000 м³

На устьях канала в Атлантическом и Тихом океанах работало:

2 землесоса, из них один Кулерба выбирал в 1 час в среднем грунте дна по 1 000  м³, a в чистом песке по 1 500 м³

10 подводных экскаваторов, способных работать даже в коралловых рифах; при них 21 шаланда

Землечерпание со всеми накладными расходами и отвозкой обходилось по 2 рубля 50 копеек за 1 сж³ грунта.

На самом канале работало 100 экскаваторов с ковшами от 0,35 до 0,50 сж³

Нагрузка грунта экскаватором в рабочий день достигала 250 сж³



Грунт погружался или в новые американские с опрокидывающимся кузовом вагоны (в сухое время), или на
платформы, с которых сбрасывался на свалку разгрузочным 100-сильным плугом, которых имелось в работе 50 штук.

Отвозка грунта делалась на расстоянии 20 км паровою тягою по рельсам, весом в 36 фунтов в 1 погонный фут, 50-ю
паровозами при 650 вагонах.

Самой грандиозной работой являлось производство выемки глубиной до 90 м на каменистом перевале Кулерба, где
подрывные работы производились широко: в мягкой скале буровые шпуры делаются паровыми машинами, a в
твердой — 200 пневматическими бурильными машинами, сжатый до 7 атмосфер воздух к которым подводился
воздухопроводом вдоль всего перевала.

Для отопления паровозов был устроен нефтепровод.

Сжатым воздухом приводились также в движение машины в мастерских.

Вся стоимость устройства Панамского канала для Северо-Американских Штатов составляла 400 000 000 рублей, a
вместе с затратами французской кампании 1 120 000 000 рублей.

Такая высокая стоимость объяснялась крайне неблагоприятными климатическими условиями, имевшими место во
время работ французской кампании, и необыкновенной дороговизной рабочих при 8-часовом рабочем дне.
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Long Riders : Амуниция и Снаряжение
Индивидуальное снаряжение верховой и заводной лошадей и всадника (Вес не более 100 фунтов)

2 saddle, complete – седло в комплекте (дооборудованная, –flap /тебеньки/ крылья,- версия реплики
кавалерийских Мак Клелланс, с деревянным арчаком, покрытым фибергласом )

1 cincha, hair 
1 surcingle (passed over saddle and under quarter straps) -подпруга
3 coat straps, cantle, тренчики для крепления заднего вьюка 3 coat straps, pommel, тренчики
для крепления переднего вьюка
2 stirrups, hooded, each 
2 stirrup straps, путлище
1 saddletree, covered, including adjustable quarter strap, арчак

2 нeadstall - bridle/halter, complete with reins, and link ( tie rope or strap)- уздечка/недоуздок и поводьями
ручной работы  трензельное оголовье, состоящее из недоуздка  и трензельного повода,
высококачественная кожа, ручной работы, с чумбуром 3,5 аршин (карабин “петелька”) из манильской
пеньковой верёвки .
2 snaffle bit - Conrad-Ultra B-Ring Snaffle  –трензельное удило ( от Sprenger)
2 pad - потник (вальтрап) , хлопок  100 %
2 вreast collar - подперсье, кожа, ручной работы
2 пахва (подхвостье), кожа, ручной работы
2 попона летняя с троками, хлопок 100 % (в групповых вьюках)
2 попона сетчатая и fly fringe filet & bonnet anti-mouche
4 saddlebag side strap, кожа
2 surcingle ( усиленные 5 или 7) - подпруга (в групповых вьюках)
2 потники резервные, натуральные хлопок 100 % – на каждую лошадь (в групповых вьюках)
1 наколенники для лошадей -knee-pads for horses – на каждую лошадь (в групповых вьюках)
1 rifle in scabbard (on near side) – карабин  в чехле

1 Rifle scabbard strap, long .40
1 Rifle scabbard strap, short

1 система чистки и ухода за оружием в чехле, в составе :
шомпол ручной работы Raetz Handarbeit (рукоять на шарикоподшипнике), Германия
собственно сам патчедержатель, он же адаптер VFG
пачка (500 шт.) стандартных патчей кал. 7,62
коробочка с патчами для интенсивной чистки с вкраплениями в структуре войлока блестящих
металических стружечек и спец. пропиткой 7,62 мм
  масло Forrest
нетоксичный компаунд VFG для чистки канала ствола от отложений свинца, меди, нагара
затворная вставка для защиты патронника Stil Crin

1 front sight cover (on rifle) – покрытие из непромокаемой парусины для  карабина
2 picket pin and lariat (coiled and fasted to near cantle ring by lariat strap) –прикол и фуражный аркан ( из
манильской пеньковой верёвки, толщиною 5/32—3/16 вершков, ссученной из 3 прядей, из которых каждая
состоит из двух подпрядей; длина аркана в отделке 12 аршин, оба его конца загибаются на 10 верш., и из
них образуются сращиванием концов петли в 5 вершков длиною. Вес аркана около 54 золотника.
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Складывается в несколько раз, концом своим обвивается на манер жгута и вешается на луку с правой
стороны, запуская его под нижнюю вьючную торочину; может использоваться для припряжки )
2 feed bag – конская торба (на передней луке с левой стороны или в сумах)
2 ration bag – саква для овса (суточная норма дачи)
2 hay net with rings - сетка для сена
1 нагайка
2 тренога/ путы
1 индивидуальный набор посуды титановой в чехле
2 фляга
1 саква с солью
1 саква с чаем и сахаром
1 индивидуальная аптечка и ИПП
НЗ, включающий кроме бк – 3 резервных  малогабаритных рациона питания “Топ Марин” ; энергетическая
ценность, 10 мДж ; вес рациона брутто 0,5 кг ; опреснитель (прибор представляет собой пластмассовую
трубку диаметром с десятикопеечную монету и длиной около 12-15 сантиметров) ; аварийный запас воды
, групповой пакет 100 мл х 5 = 500 мл; диодный фонарь (динамо); швейцарский офицерский нож
1 боло /мачете
1 нож (Applegate- Fairbairn) с системой крепления tek-lok
1 ремень для карабина
1 перчатки
1 разгрузочный жилет
1 кожаный ремень и подсумки для патронов (50 патронов носимый бк)
1 сапоги из хорошей кожи, верховые или ботинки кожаные с крагами
2 бриджи /bombachas, хаки 100%  хлопок, с  нашивками на наколенниках и внутренней стороны бёдер (1
к-т в групповых вьюках)
2 рубаха из хлопка 100%, с зажимами на запястьях (1 к-т в групповых вьюках)
1 sliker – плащ с капюшоном из непромокаемой морской парусины
1 резервная (бивуачная обувь) - чусты /alpargatas - туфли из кожи и  парусины, натуральные/ чувяки/ чуни
из камуса
1 шерстяные носки, из шерсти мериносной овцы 100%
2 носки, хлопок 100%
2 портянки фланелевые (в групповых вьюках)
1 башлык
1 панама , хлопок 100 % или фетровая
2 бельё, хлопок 100% или натуральный шёлк
1 бельё шерстяное, натуральное 100 % из шерсти мериносной овцы
1 куртка штормовая, парусина, хаки
1 балаклава с горжеткой на грудь, шерстяная 100 %
1 фонарь налобный
1 спички в герметичной упаковке
4 fitted horseshoes (wrapped in cloth) –4 подковы укомплектованные в чехле. 
32 nails, horseshoe (in oiled cloth) – 32 гвоздей и 12 ввинтных шипов.
1  плащ с капюшоном из непромокаемой морской парусины
1 коврик для сна, войлок, подшитый непромокаемой парусиной 180 х 60 см и полог с парашютного шёлка
– anti-mouche, с такелажем для крепления, ручной работы (в групповых вьюках)
1 blanket roll (44 inches long, 6 inches in diameter, and ends pressed inward) - одеяло в скатке (44” длиной,
6”  в диаметре), верблюжья шерсть   или бурка
2 saddlebags – сумы седельные перемётные ,  с карманами, кожаные
2 перемётные седельные сумы на переднюю луку
2 губка
2 гребень ( от Sprenger)
2 рукавичка льно-джутовая
2 щётка для лошади, натуральная ( от Sprenger)
2 скребок ( от Sprenger)



2 щётка для снаряжения ( от Sprenger)
2 ведро из непромакаемой парусины водопойное
1 ведро  из непромакаемой парусины для помывки
2 сумы перемётные на переднюю луку
1 сак с туалетными принадлежностями
1 мультитул многофункциональный
1 мультитул для ухода за копытами ( от Sprenger)
1 щётка и крем сапожный в чехле
1 набор с булавками, иголками, нитками и ремонтным комплектом для обуви, одежды и амуниции
ТЗС , по ТУ 6418-002-20504853-96, в виде цельнокроеного мешка, изолирующего всё тело человека,
кроме лица (в групповых вьюках)
гамак хлопковый (в групповых вьюках)
очки солнцезащитные, горные
свисток, сигнальное зеркало
компас

 Индивидуальное снаряжение вьючных и заводных вьючных лошадей

2 Седло вьючное в комплекте (модифицированные версии реплик вьючно-верхового седла системы
Грум-Гржимайло и Сергеева для артиллериии( с  парусиновыми вьюками и покрывалом от дождя и с 
походными ящиками, оббитыми кожей)

Потник
Шейная подушка
Подпружный ремень
Подгрудный ремень
Нагрудная шлейка
Задняя шлейка
Подхвостье
2 Подпружные горты
2 Рамка металлическая

2 тент парусиновые на груз с троками
2 перемётные сумы “квартирмейстерские”с ЗИП
2 перемётные сумы на переднюю луку
2 крепкий недоуздок, с кольцом  кожаный, ручной работы, с чумбуром (трензельное удило и поводья в
сумке)
2 тренога/путы
2 прикол и фуражный аркан
2 губка
2 гребень ( от Sprenger)
2 рукавичка льно-джутовая
2 щётка для лошади, натуральная ( от Sprenger)
2 скребок ( от Sprenger)
2 щётка для снаряжения ( от Sprenger)
2 ведро из непромакаемой парусины водопойное
4 fitted horseshoes (wrapped in cloth) – 4 подковы укомплектованные в чехле.
32 nails, horseshoe (in oiled cloth) – 132 гвоздей и 12 ввинтных шипов.
2 feed bag – конская торба (на передней луке с левой стороны или в сумах)
2 ration bag – саква для овса (суточная норма дачи)
2 hay net with rings - сетка для сена
2 pad - потник (вальтрап) –натуральный, хлопок  100 %
2 попона летняя с троками
2 попона сетчатая и fly fringe filet & bonnet anti-mouche



1 ведро  из непромокаемой парусины для помывки

Групповое снаряжение и ЗИП

Колокольчик на передовую лошадь
ЗИП №1  - седельно –шорный/ такелажный инструмент в парусиновой перемётной седельной суме и
принадлежности

набор седельно –шорного инструмента : рowerful revolving leather punc и заклёпки, клещи
(некли), шорные ножи, шорные и обойные молотки, шилья (прямые, круглые, прямые
граненые, прямые с отверстиями и кривые граненые, набор плоскогубцев, клещей, сваек
(прямых и изогнутых), то есть деревянных шил, для затягивания узлов и затращивания
(сращивания) верёвок, рулетку-ленту, острогубцы, рашпиль, ножницы, отвертку
запас дратвы разных размеров и сыромятных сшивок, сыромятные ремешки,тесьма, шлёвки,
стропы, тренчики крепкий шнур такелажный, для вязки недоуздков ;  фурнитура
металлическая -complete hardware ( rings, dees, loops and screws to rivots, buckles, snaps and
more) от Sprenger
канат манильский Ф20 от 6 мм (Сертификат Регистра), соответствующая требованиям
европейского стандарта для статических веревок EN 1891 ; войлок , парусина ГОСТ 15530-93,
парашютный шёлк

ЗИП №2 – ковочный инструмент от Sprenger и принадлежности (подковы в комплекте в чехлах, гвозди,
шипы в промасленной бумаге, из расчёта 2 комплекта на каждую лошадь  и 32 гвоздей и 12 ввинтных
шипов на каждую лошадь, дополнительно)
ЗИП №3 – слесарный  инструмент

Молоток слесарный 0,5 кг  -1
Кувалда 3,0 кг  -1
Зубило b=20 мм l=200 мм  -1
Просечка D 18 мм  -1
То же D 25 мм  -1
Напильник трехгранный l=300 мм  -1
Напильник полукруглый l=300 мм   -1
Клещи универсальные l=200 мм  -1
Отвертка b=10 м  -1
Ключ гаечный разводной S зева до 36 мм  -1
Ключ гаечный S зева до 24 мм  -1
Станок ножовочный     - 1
Полотно ножовочное   - 6
Сумка для инструмента

ЗИП № 4 –столярный инструмент
ЗИП № 5 –метизы (гвозди, шурупы, винты, болты, гайки, кронштейны, крюки etc.)
Комплект рыболовных принадлежностей (крючки, леска , безинерционная катушка etc.)
Кавалерийский аптечный/медицинский вьюк, из кожи, весит не более 120 фунтов и перевозится на
заводной лошади, на обыкновенном седле :  медицинская сумка, аптечка групповая (судовая согласно
регистра), с ампульными препаратами, вводимыми внутримышечно (Трамал, Сульфакамфокаин,
Прамидол, Риталин etc.) плазма, гипотермические пакеты,  капельницы, набор хирургического
инструмента (бритва, ножницы, скальпели, пинцеты, ланцеты, иглы, шёлк, иглодержатель, ушной баллон,
глазная ванночка, шприц Праватца) и значительное количество перевязочного материала. Шприцы 2 куб
и 5 куб, иголки, компактный стерилизатор. Реппеленты, реагенты для обеззараживания воды, глюкоза и
аскорбинка, средства от педикулёза и профилактики малярии.
Аварийный запас воды, “Топ Марин”, очищенная питьевая вода, упакованная в бутыли из
полиэтилентерифталата емкостью 5,0 литров. 5 упаковок – 50 л.
Топор  с чехлом
МПЛ с чехлом



БСЛ с чехлом
Пила поперечная в чехле
Нож фашинный
Ножи разделочные (комплект)
Бивуачный тент с такелажем, с противомоскитным пологом
Палатка парусиновая c такелажем
Фальшвейер красного огня
Фонарь водонепроницаемый, газовый
Фонари люминисцентные, на пальчиковых элементах
Компактная газовая горелка
Ракеты однозвездная, зеленая и красная
Средства связи
Солнечная панель, портативная,  для питания портативной техники и зарядки аккумуляторов в полевых
условиях
Жилет спасательный (РМРС)
Упор раздвижной
Палеспаст и блоки
Лодка надувная в комплекте
Линемёт , дальность стрельбы (м) – до 300
Навигационное и топогеодезическое оборудование:

Хронометр 6МХ
Буссоль (в к-те с ЛПР, подсветкой и складной дальномерной рейкой)
ЛЛ, штурманские линейки и транспортир, полевой калькулятор на солнечных элементах
Секстан СНО-Т в комплекте
Барограф / барометр-анероид
Анемометр
Кренометр
Секундомер
Шагомер
Термометр
Рулетка
Горный компас
Часы авиационные или морские
Бинокль морской 7 х 35
МАЕ, САТ, ТВА, выписки из каталога ГГС, СГС, топокарты, тетради, карандаши, бумага,
планшет 

Салфетки антибактериальные
Салфетки гигиенические
Сухое горючее
Свечи
Моющие средства
Рацион питания групповой ; из расчёта  на одного человека: энергетическая ценность, ккал 4 901 ; вес 1,
89 кг
Фураж, сбалансированный рацион из расчёта кормления лошадей – 65 % концентрированный корм
Комплект ледово-скального оборудования на группу
Геологический молоток
Фотоаппарат  и принадлежности
Трёхствольный экспресс-штуцер D99, с двумя гладкими стволами и одним нарезным (20/76, 20/76, 7х65 R)
и bergstutzen BBF 97 (12/76, 8 x 57 IRS со второй парой стволов), к ним огневые припасы и комплект
приспособлений для снаряжения патронов.
Комплект групповой посуды титановый, комплект ножей , кухонная утварь , комплект   вёдер овальных
вставляющихся друг в друга
Патроны к карабинам (по 250 шт)
Баллончики с газом



Используемые материалы:

Парусина брезентовая (брезент), с повышенным уровнем водостойкости 150- 250 мм вод.ст. , хлопок 63%
/ лён 37% (высокого очёса),  плотность, 550 ±38 гр/кв.м., цвет хаки, ГОСТ 15530-93
Парусина (полотно палаточное), хлопок 100% , плотность, 270 гр/кв.м., цвет соломка
Канат манильский, пеньковый от 6 мм, соответствующий требованиям европейского стандарта для
статических веревок EN 1891 , Ф20 (Сертификат Регистра)
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-09-01 19:26:00

     

Русские водолазы -1
Водолазное дело в русском флоте

Préambule

В 1829 AD русский механик из Кронштадта Э.К.Гаузен предложил сравнительно совершенное водолазное
снаряжение, состоящее из водонепроницаемой одежды, грузов и металлического шлема, оснащенного
иллюминатором с решеткой.

В шлем непрерывно подавался с помощью насоса сжатый воздух. Излишек воздуха вытравливался в воду
из-под нижней части шлема. Металлический шлем удерживался на голове гибкой металлической шиной,
проходящей между ног.

Позднее эта шина была заменена сыромятным ремнем, а для устойчивого крепления шлема была применена
металлическая манишка, опирающаяся на плечи и грудь водолаза.

В состав водолазного снаряжения Гаузен ввёл рубаху из водонепроницаемой ткани.

В 1830 AD второй вариант снаряжения Гаузена был одобрен Комиссией ученого комитета Морского штаба и
рекомендован для флота.

Снаряжения Гаузена  постепенно улучшалось и использовалось флотами России и других государств до 70-х
годов Ottocento.

Это снаряжение по тому времени являлось лучшим в мире и по праву считается первым прототипом более
современного вентилируемого  трёхболтового вентилируемого водолазного снаряжения.
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В 1857 AD П. Хоппе-Сейлер получил первое чёткое доказательство смерти животных после декомпрессии
вследствие появления газовых пузырьков в крови.

1861 AD Бюккуа сформулировал первое объяснение декомпрессионных расстройств.

В этом же году  Дж. Гpин опубликовал сведения о сонливости, галлюцинациях и нарушениях здравомыслия у
водолазов на глубине 160 футов. Это одно из первых научных описаний феномена азотного наркоза.

1878 AD  Поль Бэр опубликовал итоги своих физиологических наблюдений в 1000-страничной книге
“Барометрическое давление” ("Pression barométrique", par Paul Bert).

Обнаружив истинную причину кессонной болезни, связанной с формированием пузырьков азота, он предложил
способ её предупреждения в виде постепенного снижения давления или использования барокамеры на
поверхности после подъема, из расчета 20 мин декомпрессии на каждую атмосферу дополнительного
давления.

Кроме того, он показал, что симптомы заболевания исчезают при повторном повышении давления, то есть при
рекомпрессии заболевшего.



Поль Бэр установил, что при спуске на глубину большую 22  морских сажен (6 футовых), помимо многого
другого при высших давлениях — происходит начало отравления организма кислородом (intoxicatio oxygenio)

В ограждение от этого Бэр советовал в случае необходимости погружаться свыше 25 сажен, накачивать
водолазу воздух, обедненный кислородом так, чтобы частное давление кислорода в воздухе, которым
приходится дышать, — не превосходило 2-3 атмосфер.

Все данные о действии сжатого воздуха на организмы тогда получались из опытов над животными, которые,
как известно, весьма различно относятся как к избытку, так и к недостатку кислорода.

В 1897 AD в водолазной школе в Кронштадте прошла обучение группа врачей, изучавшая физиологию
водолазного дела.

Результатом явилось создание учебников по специальной физиологии и таблиц, позволяющих добиваться
постепенного увеличения глубин погружения.

Ближайший ученик, сотрудник и последователь  великого Павлова, Леон Абгарович Орбели  активно
способствовал развитию физиологии человека, особенно в связи с проблемами жизнедеятельности в
необычных и экстремальных условиях: организовал и возглавил работы по усовершенствованию русского
водолазного дела.

Орбели в 1904 AD окончил Императорскую Военно-Медицинскую Академию в Спб. В 1907—1920 AD работал в
институте экспериментальной медицины. Член Парижского биологического общества, Германской академии
естествоиспытателей "Леопольдина" и других зарубежных АН и обществ.



Водолазное дело во флоте - составляло отдельную специальность, комплектуемую офицерами и
нижними чинами, окончившими курс водолазной школы в Кронштадте .

Школа в Кронштадте 

По указу императора Александра III в  водолазной школе в Кронштадте 5 мая  1882 AD началась подготовка
“опытных в водолазном деле офицеров и нижних чинов для судовых надобностей и подводных минных
работ…”.

Первый выпуск -  14 офицеров и 188 нижних чинов.

До крушения государства, общества и династии в феврале 1917 AD  школой готовилось по 75  водолазов из
нижних чинов и 4 офицера водолазной службы в год.

С 1882 AD по 1917 AD школа выпустила 2 695 водолазов.

Школа готовила для флота водолазов, создавала и совершенствовала водолазную технику, готовила и
издавала правила водолазной службы.

Курс обучение сразу делился на две части:

http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/268491/?page=14


зимний курс (в школе) подготовительно-теоретический, с разборкой, изучением и сборкой водолазных
аппаратов; кроме того, почти ежедневно для практики управления аппаратом производились спуски в
воду, в двухсаженной глубины школьный бак
  летний курс (в водолазной партии во время летнего учебного плавания — в Бьёрк-э) - от трёх до
четырёх месяцев, чисто практический, с исполнением подводных работ во время обучения постепенным
спускам на разные глубины (до 22 морских сажен)

В 1884 AD в приказе по морскому ведомству были объявлены “Правила приема и хранения водолазных
аппаратов на судах флота с образцом формуляра водолазного аппарата”.

Затем были изданы:

“Общие наставления для постепенного обучения водолазов спускам в воду”
“Программа водолазной школы”

Где были определены:

Теоретические занятия:
грамотность и письмо под диктовку
арифметика (дроби)
знакомство с основными законами физики, относящимися к водолазному делу
устройство подводной части корабля
  краткие сведения по минному делу
объяснение анатомических и физиологических сведений, нужных для понимания изменений в
организме при спуске в воду, подъеме и пребывании на глубине

Практические занятия:
сборка и разборка водолазных аппаратов
уменье сделать полную и рабочую проверку аппарата
  такелажные работы
уменье правильно спускаться в воду
уменье починять резиновые части одежды и хранить их на судах

В марте 1888 AD вышло постановленное Адмиралтейств-советом “Положение о водолазной школе и партии
водолазов”, где был определён штат водолазной школы:

начальник водолазной школы
заведующий аппаратами (он же преподавал слушателям -офицерам)
2 преподавателя для обучения нижних чинов
врач (он же преподаватель физиологии и гигиены)
чиновник, заведующий имуществом и письмоводитель
фельдшер
минный унтер-офицер
машинист и 10 указателей-водолазов



На все это был исчислен ежегодный расход  — в 2 928 рублей.

А.В. Кононов писал, что в 1891 AD школа имела:

15 водолазных аппаратов разных систем
лазарет, где производились измерения и наблюдения над каждым водолазом, что давало богатый
материал для суждения о степени влияния водолазного дела на организм
мастерскую починок резиновых принадлежностей костюма водолаза
физический кабинет - для измерений и опытов над сжатым и разреженным воздухом
машинное отделение для накачивания сжатого воздуха (до 25 атмосфер) в водолазный аккумулятор 
Рукейроля
малую динамо-машину Сименса, для электрического освещения и заряжения вторичных элементов
  машину для мелких слесарно-кузнечных поделок
  небольшую библиотека водолазной литературы (тогда и литературы по теме почти не существовало) и
для матросского чтения

Преподавателями школы были написаны  пособия и учебники по специальной физиологии и водолазному делу:

А.В. Кононов “Практическое пособие для преподавания водолазного дела” г. Кронштадт, 1891 г.
А.В. Кононов “Заметки водолазного офицера”, 1892 г.
Ф.И. Шидловский “Исторический очерк развития водолазного дела в Русском флоте”.
А.Е. Арцибашев “Водолазные работы моряков на Волге летом 1897 года”.
А.В. Кононов, А. И. Есипов; М.Н. Храбростин “Наставление по водолазному делу и медицине”.
Н.А. Есипов “Материалы к историческому очерку о 25-летии водолазной школы” 1882-1907 гг.

В короткий срок школа приобрела авторитет не только в России, но и за рубежом.

Теоретические труды русских специалистов по водолазному делу переводились на английский, французский,
немецкий, итальянский, испанский и другие языки, специалисты этих стран приезжали в Россию обучаться
водолазному делу.

Первым начальником школы стал капитан-лейтенант А.Г.Леонтьев, а врачом - М.Н.Храбростин.

Преподавателями школы были  офицеры и врачи флота, хорошо подготовленные по водолазному делу.

Благодаря их деятельности к 1887 AD русский флот полностью перешел на снабжение отечественными
образцами водолазного снаряжения.

В школе были разработаны и изготовлены надёжные образцы водолазной рубахи и водолазного шланга,
отличавшиеся большой прочностью и устойчивостью к температурным перепадам.



Были созданы новый водолазный шлем, первый компрессор и другие виды водолазной техники.
В 1889 AD лейтенант Е.В.Колбасьев изобрёл водолазную помпу, которая оказалась лучше заграничных
образцов, электрический подводный светильник, а в 80-х годах  создал корабельный и подводный
телефоны и разработал систему телефонной связи с водолазом.
Капитан 2 ранга М.К.Шульц создал подводный миноискатель.

К 1900 AD были разработаны приборы для контроля состояния водолаза под водой:

младший врач школы В.П.Аннин сконструировал “кардиофон” для выслушивания тонов сердца
инженер-механик Г.Н.Пио-Ульский создал “пневмограф” для записи дыхания
  старший врач Н.А.Есипов изобрел “сейсмограф” для электрической записи пульса, за который получил
персональную серебряную медаль на Всемирной выставке в Париже

В 1893 AD врач школы Ф.И.Шидловский изобрел несколько вариантов автоматических травящих клапанов для
водолазного аппарата, нашедших широкое применение во многих странах мира.

В том же году на Международной промышленной выставке в Чикаго водолазная техника, представленная
водолазной школой, была отмечена бронзовой медалью, а школа удостоена диплома.

В 1885 AD врач Н.А.Есипов и инженер-механик Л.А.Родионов предложили первый в мире фотоаппарат для
подводных съемок, а лейтенант Е.П.Тверетинов разработал электрический фонарь для освещения под водой.

В 1894 AD на Международной промышленной выставке в Нижнем Новгороде школа была удостоена
высшего диплома 1-го разряда, а отдельные экспонаты золотых медалей.
В 1897 AD на Петербургской выставке судоходства экспонировались выполненные русскими водолазами
подводные фотоснимки, получившие высокие отзывы специалистов.
В 1900 AD на всемирной выставке в Париже школа удостоилась золотых, серебряных и бронзовых
медалей.
Преподаватели школы были приглашены для участия в конгрессе судостроителей и инженеров при
всемирной Парижской выставке.

Изобретения и усовершенствования, выполненные преподавателями  водолазной школы в Кронштадте,
позволили значительно увеличить глубину погружений водолазов и расширить их возможности по выполнению
подводных работ.

Ученики школы уже в 1893 -1894 AD отрабатывали практические задачи по поиску затонувших объектов на
глубинах до 30 морских сажен (морская сажень –6 футов), а водолаз А.И.Коротовский в этом же году впервые в
мире достиг глубины 34 саженей (61 м).

“Я имел возможность ознакомиться с состоянием водолазного дела на императорских судах. Из этих
наблюдений я составил одно общее мнение, что водолазное дело на наших русских судах стоит гораздо
правильнее, чем у иностранцев.

Предельная глубина, на которую опускаются иностранные водолазы, есть 20-23 морских сажен, в редких



случаях 27 сажен.

Приятно сознавать, что рекорд глубоководных спусков побит все-таки нами, русскими, у которых
глубина водолазных спусков уже достигла 30 сажен. Я уверен, что русские водолазы не остановятся на
этой глубине” - писал водолазный офицер броненосца “Император Александр III” лейтенант А.Е.
Арцибашев, в начале прошлого века

Водолазное дело во флоте

В 1906 AD в русском флоте с целью  укрепления кадрового состава  водолазных служб были учреждены:

Звания:

водолазный офицер 1-го и 2-го разрядов
водолаз-квартирмейстер
водолаз-боцманмат
водолазный кондуктор

Должности:

заведующий водолазной (подводной) командой
портовой водолазный офицер
флагманский водолазный офицер

На кораблях первых двух рангов, за исключением эскадренных миноносцев, полагалось иметь в числе команды
не менее 3 водолазов и офицера, заведующего водолазным аппаратом, всем снаряжением, спусками водолазов
и подводными работами, а также на подводных лодках типа “Аллигатор”.

К исполнению последней обязанности  раньше зачастую  назначали и  флотских офицеров и механиков, так как
число кончающих водолазную школу было недостаточно для заполнения вакансий водолазных офицеров и
требования закона в этом отношении были недостаточно категоричны. Добавочное содержание определялось
как за специальные звания, получение коих требовало предварительного прохождения соответствующих
курсов, так и за действительное исполнение известных обязанностей.

Водолазная команда входила в состав трюмно-пожарного дивизиона. На  корабле трюмно-пожарный дивизион
подразделялся на партии, работающие в отдельных вертикальных отсеках корабля.

В состав дивизиона так же входили:

старший боцман
боцманы



трюмный кондуктор
трюмные унтер-офицеры
трюмные
различные мастеровые (плотники, парусники, марсовые etc).

Все эти люди ведали пожарной системой и трюмными устройствами — водоотливными средствами, клапанами
затопления, заделкой пробоин etc.

Трюмно-пожарным дивизионом командовал в бою старший офицер или другой офицер по особому назначению;
в состав дивизиона входил трюмный инженер-механик.

На каждый большой корабль и подводные лодки типа “Аллигатор” (автономные  submersibles) отпускалось
полное водолазное снабжение.

“Аллигатор”-лодка  appelé системы Симона Лека (Lake),  построенная в России по чертежам
американского изобретателя, которые во многом были изменены морским министерством.

Лодка “Аллигатор” из четырёх однотипных лодок (“Дракон”, “Кайман” и “Крокодил”) проекта 1904 года,
самых больших в русском флоте в 1911 AD.

Тип “Аллигатор” являлся дальнейшим развитием лодок того же изобретателя типа “Protector”, которые
имелись в русском и иностранных флотах.

В 1903 AD Лек построил  лодку “Protector”, для военных целей, с ходом 6—7 узлов под водой.

Русское правительство купило “Протектор” и заказало еще 4 таких же лодки, a в 1905 AD,
заказало Леку 4 усовершенствованных “Протектора” (типа Кайман), больших размеров и с большей
скоростью.

Сохраняя главные особенности этого типа, подводные  лодки типа “Аллигатор”, благодаря своему
большому водоизмещению, обладали гораздо лучшими морскими и тактическими свойствами.

Минное вооружение лодки было весьма значительно. Лодка была способна к довольно продолжительному
пребыванию в море вне базы.

Для хода над водой лодка снабжена двигателями Уайт и Мидельтон, для подводного хода
электромоторами, питаемыми мощной батареей аккумуляторов.

Заряжать последние лодка могла вне базы, вращая двигателями внутреннего сгорания свои
электромоторы как динамо.

Прочность корпуса была рассчитана и испытана на 150 футовую глубину.

Для погружения лодки служила система балластных цистерн, наполняемых самотёком и помпами и
опоражнивающихся теми же помпами и сжатым воздухом.

На случай необходимости экстренного облегчения лодки и всплытия на поверхность имелся тяжёлый
отрывной киль, отдающийся по желанию.



Лодка имела особое водолазное отделение для выпуска через него водолаза в подводном состоянии.

Этим же отделением можно было воспользоваться и для спасения команды, если лодка затонет на
небольшой глубине.

При водолазных спусках обязательно было выполнение правил предосторожности, объявленных в
приказе по морскому ведомству:

к подводным работам должны были допускаться только обученные этому делу люди
предельная глубина спусков не должна была превосходить 35 морских сажен
в водолазном аппарате не должны были спускаться люди больные или просто не желающие идти под
воду
водолаз, спускающийся под воду, не должен был пить в течение нескольких часов перед работой ничего
спиртного и не должен был есть, по крайней мере в последние 2 часа перед спуском, ничего трудно
варимого, особенно зелени

В состав порции морской провизии (стоимость порции в разных портах устанавливалась приказами их
командиров, например в 1911 AD от 38 до 40 копеек в портах Балтийского моря)  входила, между прочими
продуктами, чарка appelé “столового вина” (то есть водки, заменяемой в заграничном плаванье ромом),
равная 0, 01 ведра.

При отказе нижних чинов от чарки она заменяется деньгами (8 копеек), которые выдавались на руки по
числу не выпитых чарок за месяц, вместе с жалованьем.

Пищевое довольствие команд подводных лодок во время плаванья, а также нижних чинов водолазных
команд во время подводных работ, усиливалось дополнительной дачей в размере 50% стоимости порции
морской провизии.

водолаз перед спуском должен был убедиться в исправности всего водолазного аппарата
водолаза ни в коем случае не должно было спускать под воду без спасательного или сигнального линя
на другом конце этого линя должен был стоять и управлять им попеременно опытный водолаз,
пользующийся личным доверием работающего под водой
спуск и подъем из воды водолаза должен был производиться со скоростью не более 2 саженей в минуту;
чем больше глубина, тем медленнее следовало поднимать водолаза; так называемое выбрасывание из
воды запрещалось водолазам
прислуга водолазного аппарата должна была быть осведомлена, что в случае несчастья с работающим
под водой водолазом небрежное или невнимательное отношение её к своим обязанностям подвергает её
по закону ответственности, как за членовредительство и убийство по неосторожности

При всякой подводной работе должны были были участвовать три водолаза, из которых один спускался в воду,
другой стоял на сигнале и третий руководил действиями насоса.

На корабле один из водолазов назначался водолазным старшиной.



Он должен был быть опытным, развитым водолазом, не только хорошо знающим своё дело, но и в
совершенстве изучившим свой аппарат, внимательно относящимся к своим обязанностям, спокойным и
авторитетным в глазах остальных подчиненных ему водолазов.
Элемент доверия и авторитета здесь был настолько важен, что рекомендовалось назначать старшиной
водолаза, ранее выбранного на эту должность своими товарищами по кораблю.
О всякой замеченной им неисправности в аппарате водолазный старшина обязан был доложить
водолазному офицеру, или офицеру, заведующему водолазным делом на корабле, или вахтенному
начальнику;
Во время подводных работ он стоял на сигнале, распоряжался подручными и качающими на помпе,
воспрещал всякий шум на шлюпке, с которой был спущен водолаз, помогал ему подниматься из воды по
трапу, отводя от борта, etc.
Он также заботился о чистоте воздушного шланга и сигнала, следил за движениями водолаза под водой,
его дыханием и жизнью, должен был знать способы обращения и приведения в чувство потерявшего
сознание водолаза.

Для переговоров с работающим под водой водолазом употребляли чаще всего сигнальный линь, которым
давали условные сигналы.

Эти сигналы, объявленные в приказе по морскому ведомству, водолазы должны были знать твёрдо, как “Отче
наш..” — от них нередко зависела жизнь работающего под водой.

Сигнальный линь представлял собой конец (то есть верёвку) в 2, 5 дюйма, взятый удавкой вокруг пояса
водолаза и проходящий y него над грудным свинцовым грузом так, чтобы водолаз всегда мог легко его
нащупать рукой.

Во избежание ошибок стоящий на лине старшина требовал от работающего под водой водолаза повторение
всех сигналов, кроме сигнала “тревога”, который исполнялся немедленно.

Основные сигналы производились медленным натяжением и отрывистым дерганием линя в разных
комбинациях и предусматривали только самые насущные требования, обращенные от водолаза к старшине и
обратно, например:

“Мне мало воздуху”
“мне много воздуху”
“мне хорошо”
“мне дурно”
“подайте конец или топор”
“подымайте меня” etc.

Для переговоров в водолазном деле употреблялись специальные телефоны, системы лейтенанта Колбасьева,
хорошо приспособлённые и внятно передающие речь, несмотря на шум от поступающего и выпускаемого из
шлема воздуха.

Капитан 1-го ранга Колбасьев Евгений Викторович (3 июня 1862 AD, Одесса,—20 ноября 1918 AD,
Инкерман, близ Севастополя), русский изобретатель в области морского дела. Пионер телефонии в



русском флоте.

В 1883 AD окончил Морское училище в Спб. С 1891 AD преподаватель водолазной школы в Кронштадте.

В 1880-х AD создал корабельный и подводный телефоны и разработал систему телефонной связи с
водолазом, а также способ подводного освещения.

В 1893 AD организовал в Кронштадте мастерскую по производству водолазного снаряжения и
телефонных установок для кораблей (позже в этой мастерской строились радиостанции системы А. С.
Попова).

Капитан Колбасьев — автор оригинальной конструкции плавучей мины и нескольких проектов подводных
лодок, в одном из которых предусматривалась установка торпедных аппаратов appelé “системы
Колбасьева”, обеспечивавших залповую стрельбу.

До поступления в водолазную школу офицеры и нижние чины флота подвергались тщательному медицинскому
осмотру.

Не принимались в водолазы люди, подверженные частым головным болям, страдающие шумом в ушах,
расположенные к чахотке, слабогрудые, харкающие кровью, холерики, флегматики, страдающие пороком
сердца, ревматизмом, венерическими болезнями, алкоголики.

Труд водолаза относился к категории тяжёлых. Во избежание несчастных случаев и специфических для
водолазов заболеваний (кессонная болезнь, баротравма лёгких, азотный наркоз etc.) существовали
водолазные правила, строго регламентирующие водолазный труд и его медицинское обеспечение.

За исполнении  водолазных работ под водой, положено было законом особое вознаграждение.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-09-01 19:27:00

     

Русские водолазы -2
Водолазный аппарат

Водолазный аппарат - представлял собой комплект водолазного снаряжения, в котором человек без вреда мог спускаться в воду и
производить там необходимую работу.

В нашем флоте принят был к употреблению водолазный аппарат appelé “системы Rouquayrol-Denayrouze” - предложенной в 1865
AD лейтенантом французского флота Огюстом Денейрузом (Auguste Denayrouze) и ingénieur des Mines (горным инженером,
специалистом по спасательным работам  при взрывах газов и наводнениях галерей), Бенедиктом Рукейролем (Benoît Rouquayrol), -
значительно видоизменённый водолазной школой в Кронштадте.

Преимуществом аппарата Денейруза -Рукейроля  являлось сравнительная скорость одевания водолаза в костюм этой системы и
большая надёжность в соединении частей костюма.
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Le tandem Rouquayrol-Denayrouze

Le tandem Rouquayrol-Denayrouze

Аппарат Денейруза -Рукейроля (appareil plongeur Rouquayrol-Denayrouze) представлял собой медную ёмкость, наполненную сжатым
воздухом, с давлением около 250–350 фунтов на квадратный дюйм (17–24 кгс/см. кв.) и соединенную через особый блок клапанов с
дыхательным гуськом, который водолаз брал в рот.

Нос, рот и глаза водолаза закрывала специальная маска.



Воздушный баллон привязывался к спине ныряльщика. Специально устроенный клапан при помощи мембраны, воспринимавшей
внешнее давление воды, обеспечивал подачу воздуха из емкости только на вдохе. При прекращении вдоха клапан автоматически
закрывался.

Это был первый в мире лёгочный или дыхательный автомат.Наиболее удачный прототип современного трёхболтового
вентилируемого водолазного снаряжения.

Фактически конструкция представляла собой аппарат с открытой схемой дыхания с одноступенчатым дыхательным автоматом,
подобным современным одноступенчатым регуляторам.

Воздух в баллоне постоянно пополнялся по специальному шлангу, связывавшему водолаза с помпой на поверхности, однако на
короткое время шланг можно было отсоединить, чтобы провести под водой несколько минут в автономном режиме.

Это аппарат напоминает современные шланговые аппараты открытого цикла дыхания.

Снаряжение  использовалось в водолазной практике военно-морского флота Франции и других стран.

Именно такой аппарат  применялся при строительстве моста  Александра III и был описан Жюлем Верном в романе “20 тысяч лье
под водой”.

Двухцилиндровая, или малая, помпа Денейруза давала весьма приятный воздух благодаря гидравлической укупорке поршней.

Это замечательно простая и не портящаяся помпа, хорошо работала, но не глубже 10-11 морских сажен, дальше она давала
слишком мало воздуха.

К ней обязательно присоединялся сепаратор (стальной бочонок, к которому привинчивались оба коротких соединительных шланга,
идущих от перепускных стаканов на цилиндрах) со смонтированным на нём краном для продувания и манометром, показывающим
его давление и одновременно глубину, на которой находился водолаз.





Водолазный аппарат, или скафандр, состоял из следующих главных частей:

Трёхцилиндровая помпа (разработки Колбасьева), подающая воздух водолазу.

Помпа “качала воздух”, то есть сжимала его различными способами сообразно глубине погружения водолаза и посылала его по
шлангам в шлем.

Каждая помпа имела формуляр, из которого видна была её способность сжимать воздух, степень укупорки, характер работы,
сличения её манометра с контрольным etc.

Большой русский манометр имел циферблат более сложный,чем зарубежные аналоги показывающие давление воздуха,
посылаемого водолазу, или в фунтах и атмосферах (до 120 фунтов и 8 атмосфер), или в метрах (до 70 м), то есть прямо
указывающие, на какой глубине находится водолаз

Он указывал — фунты, атмосферы, метры, футы и сажени (морские, шестифутовые)

Формуляр помпы составлялся судовым водолазным офицером или в складе водолазных аппаратов в Кронштадте.



 Резиновые шланги от помпы к шлему водолаза, по которым посылался воздух.

Шланги эти изготовлялись из лучшей вулканизированной резины с тремя парусиновыми прокладками и стальной спиралью внутри,
обшивались парусиной и испытывались на разрыв, сгибание и внутренне давление воздухом.

Шлем, защищающий голову водолаза от ударов и позволяющий ему видеть через иллюминаторы окружающее.

В иллюминаторах были вставлены зеркальные стекла толщиной 0,5 дюйма; только передний иллюминатор отвинчивался, a
остальные завинчены были постоянно вглухую.

С передней стороны шлема был устроен головной золотник, служащий для самостоятельного вытравливания водолазом воздуха из
костюма.

Сзади к шлему был приклёпан воздухопроводный рожок с предохранительным клапаном, к которому привинчивался
воздухопроводный шланг.

Сверх шлема был приклёпан телефонный штепсель с колесом.

Внутри шлема имелись зажимы для присоединения телефона и микрофона и щитик, который закрывал предохранительный клапан
воздушного рожка, a также защищал затылок водолаза от струи воздуха, проходящей через воздушный рожок.

Манишка шлема защищала грудь водолаза и не позволяла грузам непосредственно надавливать на грудь и плечи.

При посредстве фланца манишки шлем соединялся с воротником (фланцем) водолазной рубахи.

Шлем и манишка изготавливались из красной меди, a внутренние части их лудились, дабы водолаз не дышал окисью меди.

Надёжность шлема определялась его герметичностью, которая испытывалась воздушным давлением до 6 фунтов на квадратный
дюйм.

Головной золотник должен был держать в шлеме воздух под давлением 1,5 фунта на квадратный дюйм, a воздушный рожок
выдерживать нагрузку до 12 пудов.

Данные, полученные при проверке шлема, заносились в формуляр аппарата.

Водолазные рубахи, защищающие водолаза от воды и холода.

На судах нашего флота употреблялись рубахи системы Данейруза, зимние и летние, то есть с рукавицами или без них.

Материалом для рубахи служит прорезиненный “тифтик”, между двумя слоями которого клалась прокладочная тонкая резина. Все
три слоя склеивались между собой резиновым раствором.

Тифтик –прорезиненная ткань изготавливаемая методом каландрования и шпредингования (проклеивания) на основе
хлопчатобумажных текстилей



Выкройки верхнего слоя тифтика  сшивались и швы прорезинивались, затем наклеивался прокладочный слой резины и внутренний
тифтик.

Для соединения рубахи со шлемом к рубахе пришивался и приклеивался воротник, который назывался фланцем и изготовлен был
из вулканизированной резины с прокладкой из жерсэ (jersey, шёлковая вязаная материя) внутри.

Фланец этот зажимался между фланцами шлема и манишки.

Исправность рубахи определялась её герметичностью, для чего рубаху присоединяли к шлему или к специальному фланцу и затем
накачивали в неё воздух до давления 6 фунтов на квадратный дюйм в новой рубахе и до 3 фунтов на квадратный дюйм в
подержанной, причем рубаха нигде не должна была травить воздуха.

На рубахе устанавливались автоматические клапана для выпускания воздуха, грудной и спинной, причём первый закрывался, и им
водолаз мог регулировать выпуск воздуха из рубахи (в 1907 AD врач школы Ф.И. Шидловский изобрёл несколько вариантов
автоматических травящих клапанов для водолазного скафандра).

Грудной клапан должен был приходиться против правого соска, a спинной — против нижней оконечности левой лопатки, то есть
ниже грудного.

Клапана требовали проверки перед каждым спуском водолаза.

Проверка эта заключалась в осмотре клапана и установке резинового кружка, который, отгибаясь, вытравливал излишний воздух из
рубахи, a прижимаясь к решетке клапана, закрывал его пролёты и этим не допускал попадания воды в рубаху.

Водолазные галоши и грузы, служившие для погружения водолаза в воду и большей его остойчивости.

Галоши употреблялись двоякого веса: большие — около 45 фунтов пара и малые — около 30 фунтов пара.

Грузы, спинной и грудной, также бывали большие и малые (около 50 и 40 фунтов каждый).

Остойчивость водолаза регулировалась в зависимости от его роста и сложения распределением грузов на ногах и плечах.

Галоши изготовлялись из крепкой кожи, скрепляемой медными заклепками, и имели свинцовые подошвы на деревянной подкладке.

Для сохранения галоши держались на колодках и смазывались ворванью.

Спинной и грудной грузы изготовлялись из свинца, имели вделанные кольца для наплечных брасиков и стягивались между ногами
водолаза шкертом, называемым “подхвостником”.

Галоши и грузы должны были быть всегда надёжно одеты и закреплены на водолазе во избежание для него опасности
перевернуться вверх ногами.

Сигнальный конец употреблялся 2,5-дюймовый, четырёхпрядный и служил, кроме переговоров посредством условных
подергиваний, для спуска и подъема водолаза из воды (спусковой леер).



Водолазный трап всегда был железный.

Верхняя часть его была загнута, и этой частью он одевался на транцевую доску шлюпки.

Водолазный трап служил только для того, чтобы водолаз по нему мог сойти со шлюпки в воду и подняться обратно на шлюпку.

Кроме указанных выше главных частей водолазного аппарата, к нему на суда нашего флота отпускались ещё следующие
принадлежности:

телефонная станция (разработки Колбасьева)
станция подводного освещения (разработки Колбасьева), состоящая из герметически укупоренного фонаря с электрической
дуговой лампой в 50, 100 и более свечей и катушки с бронированным проводником
инструментальная шкатулка
инструмент для подводных подрывных работ
набор пневматических инструментов etc.
ножи водолазные
бельё шерстяное

Водолазные суда аварийно-спасательного обеспечения укомплектовывались так же водолазными аккумуляторами с автоматическим
регулятором.

Так назывались пустотелые, очень крепкие стальные цилиндры, в которых накапливали сильно сжатый воздух (до 25 атмосфер), и
где он мог храниться продолжительное время, и откуда он расходовался для дыхания водолаза (тяжесть трёх цилиндров на воздухе
была около 15 пудов, под водой же не более 30 фунтов)..

3 цилиндра были связаны между собою планками, и к передней паре была приделана из пруткового железа дуга для тяги; воздух из
одного цилиндра в другой свободно переходил по медным изогнутым трубкам; у всех цилиндров имелись в нижней части дна по
отверстию для их продувания и выпуска воды, которая скапливался при разрежении воздуха.

Сверху цилиндров был приделан автоматический регулятор весьма остроумного устройства. Обеспечивающий медленное
разряжение водолазного аккумулятора и  давление в воздушной коробке, откуда водолаз питался воздухом, устанавливалось
соответственно глубине погружения водолазного аккумулятора и самого водолаза.

Воздух из водолазного аккумулятора как непосредственно мог идти на дыхание водолазу, так и мог  проходить сначала в ранец (где
воздух должен быть сжат на 1-1,5 атмосферы выше, чем это требуется глубиною спуска).

Благодаря устройству автоматического регулятора можно было, обойтись и без ранца. Тогда шланг, привинченный одним
своим концом ко второму рожку воздушной коробки, другим концом шёл слева к поясу, где разветвлялся так: прямой ход
воздуха был направлен к шлему, а отросток привинчивался к крану под поясом впереди.

Здесь штанины выше колен и грудная часть рубахи были сделаны двойными для того, чтобы при необходимости быстро
подняться на поверхность воды можно было открыть кран и раздуть рубаху, что делало водолаза легче воды и он вылетал
на поверхность, где его должны были заметить с бота, выпустить излишний воздух, спустить ему лестницу, по которой
он сам подымался, и затем уже раздеть его.

В водолазный аккумулятор ввинчивалось 2 манометра; первый, на верхнем цилиндре, показывал давление сжатого в аккумуляторе
воздуха и разделен был на атмосферы; второй — в рожок, выходящий из воздушной коробки, где давление только немного
превосходило глубину погружения аккумулятора, поэтому и деления на нём были сделаны те же, что и у водолазного манометра, то



есть метры и сажени

Водолаз тащил за собою водолазный аккумулятор, откуда получает для дыхания сжатый воздух, давление которого он мог
регулировать сам небольшим маховиком, изображенным на фигуре 9 рисунка1, наблюдая за показаниями обоих манометров (см.
далее Водолазный аккумулятор).

Для того, чтобы при необходимости быстро подняться на поверхность воды можно было открыть кран под поясом впереди и
раздуть рубаху, что делало водолаза легче воды и он вылетал на поверхность, где его должны были заметить со шлюпки,
выпустить излишний воздух, спустить ему лестницу, по которой он сам подымется, и затем уже раздеть его.

Кононов писал, что с этими приспособлениями спускались несколько раз в водолазной партии в Бьёрк-э.

Для возможности ориентироваться под водою понадобилось присоединить сюда ещё компас, особенно укупоренный и с
фосфоресцирующею картушкою.

Испытания дали заключение, что практического значения (для использования в водолазных партиях на кораблях флота) это
изобретение не имеет.

Принадлежности эти имели большое значение при производстве подводных работ, от которых могла зависеть участь корабля.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-09-02 02:47:00

     

Русские водолазы -3
Говорят, что первым state, которое попыталось создать законодательную базу для спасения имущества со дна
морского, стала GB UK.

Главным, с чем боролось британское адмиралтейство, была патологическая любовь туземцев побережья
Туманного Альбиона провоцировать кораблекрушения для того, чтобы потом растащить то, что осталось от
кораблей.

Говорят, что ещё в ancien власти объявили собственностью короны всякое невостребованное имущество с
потерпевшего крушение судна независимо от того, находилось ли оно в море или было выброшено на берег.

Однако справиться с массово промышлявшими на кораблекрушениях злыднями не удавалось очень долго.

В 1753 AD Georg II August король Великобритании и Ирландии, второй представитель Ганноверской династии
на британском троне, пытаясь пресечь добывающие практики дикарей, издал указ, в коем отнёс к числу особо
тяжких преступлений установку фальшивых огней и маяков, сбивающих мореплавателей с курса и
заманивающих корабли на подводные камни и скалы.

В международных договорах Seicento-Settecento все чаще стал встречаться пункт о статусе подводного
имущества: “Те вещи, которые во время шторма ради облегчения корабля были из него выброшены, не
принадлежат тому, кто их нашел на берегу, и должны быть отданы хозяину”.

При Петре Великом к подобного рода договорам стала присоединяться и Россия.
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Подводные работы

Подводные работы  во флоте сводились:

к розыску и подъему затонувших судов, мин и других предметов
к оказанию помощи  терпящим бедствие подводным лодкам, надводным кораблям, летательным
аппаратам и спасению их экипажей
заделке пробоин и других повреждений корабля (подвод пластыря, установка кессонов etc.),
удалению камней или грунта из-под севшего на них судна etc.

Проектированные для сего специальные приборы и приспособления (прототипы гидростатов), в большинстве
случаев, оказывались мало пригодными на деле.

Заслуживают упоминания appelé “подводные работники” — солидные металлические шарообразные цистерны,
опускаемые под воду с корабля на прочном канате и снабженные гребными винтами для боковых перемещений
и особыми граблями, управляемыми изнутри находящимися в цистерне людьми.

На рисунке изображен такой прибор La France, построенный в 1899 AD во Франции.

Еще ранее, в 1897 AD, подобный аппарат построил итальянец Piatti del Pazze.

Оба прибора предназначались для глубоководных спусков на 100—200 метров, недоступных водолазам.



Розыски затонувшего судна, место коего приблизительно замечено по пеленгам или обозначено вехою,
начинался с систематического траления; когда трал задевал корпус, спускали водолазов осмотреть состояние
корпуса.

На основании показаний водолазов составлялся эскиз положения судна и его главных пробоин, который затем
тщательно обсуждался специалистами для составления плана подводных работ.

Приведу здесь наиболее простые приёмы подъема судов:

Если корабль частью выходил из воды, то подъем его был наиболее прост и сводился к заделке пробоин и
выкачиванию воды.

Если судно лежало на дне на боку, старались его выпрямить и поставить на киль при помощи цепей или
канатов, взятых с борта, который ближе к поверхности моря;

Цепи передавались на буксирующие суда или на шпили.

Если это не помогало, привязывали пустые бочки, подъемные мешки с воздухом или кессоны к верхней части
противуположного борта (лежащего на дне).

 Когда судно стояло на дне прямо, заделывали водолазами пробоины, люки и другие отверстия и пробовали
выкачивать воду из корабля через шланги со спасательных судов, пропущенные по возможности
водонепроницаемо через палубу затонувшего корабля.

Если этого было недостаточно, пристраивали к бортам в удобных местах герметические, водонепроницаемые
деревянные ящики (кессоны) для подводных работ (изобретены в 1839 AD  французским инженером М. Триже)
и, выкачивая из них воду, старались придать судну недостающую плавучесть.

Этот кессонный способ был кропотлив, но почти всегда гарантировал успех; именно так были между прочим
подняты японцами многие наши затонувшие корабли в Порт-Артуре и в Чемульпо (так, после  упорных работ
японцам удалось поднять крейсер Варяг, и он был зачислен в списки японского флота под именем “Loya”)

Кессоны применялись в 1904 AD в Порта-Артуре для заделки судовых подводных пробоин небольшого
размера.

Так, на броненосце “Ретвизан” для починки пробоины, размером 5 × 4 футов был сделан кессон,
представлявший собою прочный деревянный ящик, размерами 8 × 8 футов и глубиной около 3 футов,
обшитый с краев парусиновой подушкою, набитой мочалой.

К кессону были пристроплены подкильные концы, которыми его подвели, как обыкновенный пластырь, к
пробоине и выкачали воду из поврежденного судового отделения



Давлением забортной воды кессон прижало плотно к борту, а когда отделение опорожнилось, получился
доступ к пробоине изнутри судна.

В кессон заблаговременно был положен железный лист с вырубленной в нем горловиной и
прикрепленными обухами; по получении доступа к пробоине лист этот подтянули внутрь помощью
концов, взятых за обухи в листе.

Затем рабочие пошли через горловину в кессона, просверлили лист по кругу, прикрепили его болтами,
подложив резину под кромку, а по окончании этой работы, закрыли изнутри горловину крышкой.

Citato loc : Кутейников, “Из боевого опыта корабельного инженера под Порт-Артуром”, 1905 AD

Кстати, герой Порт-Артура, командир эскадренного броненосца “Ретвизан”, Эдуард Николаевич
Щенснович, станет первым  русским “подводным адмиралом”. Он возглавит Учебный отряд подводных
лодок, чьи старинные корпуса до сих пор ещё стоят в  Либаве, на Северо-Западе России.

К 1921 AD в подводном флоте России (по программе 1909 AD) предполагалось иметь 15 адмиралов, 881
офицера, свыше 10 тысяч кондукторов и матросов…

Если удавалось заделать верхнюю палубу корабля вполне герметично, то вместо выкачивания воды можно
было вытеснить её через оставленное открытым отверстие нагнетанием воздуха.

Если судно лежало на грунте вверх килем, то считалось, что поднимать его вообще не стоит, так как стоимость
подъема вряд ли могла окупиться, ибо многое внутри судна от такого опрокидывания приходило в негодность.

Однако, можно было попробовать поднять такое судно с помощью кессона и выкачивания воды в опрокинутом
положении, при чём, по мере подъема, оттягивая его на более мелкие места буксиром.

Сравнительно небольшие суда поднимались часто с помощью понтонов, то есть герметичных плавучих ящиков,
устанавливаемых на поверхности моря над затонувшим судном.

Наполнив понтоны водою, так чтобы y них остался минимум плавучести, соединяли их прочно канатами или
цепями с затонувшим судном, a затем, выкачивая воду из понтонов, приподнимали судно от грунта,оттянув
буксиром вместе с понтонами в более мелкое место, пока судно не садилось на грунт

Этот маневр повторяли несколько раз, пока не подводили утонувшее судно на глубину, удобную для починки и
окончательного подъема судна.

Важную роль сыграли в Порт-Артуре незаменимые, при отсутствии дока, кессоны другого рода —
открытые сверху, которые правильнее следовало бы называть понтонами.

С помощью кессонов этого рода были заделаны громадные минные пробоины на броненосцах:

“Цесаревич” (в 200 кв. футов)
“Ретвизан” (160 кв. футов)
“Победа” (123 кв. футов)



“Севастополь” (две пробоины — 114 и 96 кв. футов, не считая кругом больших вмятин корпуса)

Эти последние кессоны представляли собой сколоченный из толстых деревянных брусьев ящик с дном и
тремя стенками, напоминающий половину плавучего дока.

Задняя стенка делалась плоской, длина её несколько превосходила длину повреждённого места судна (на
“Победе” — 45 футов), a высота рассчитывалась так, чтобы кессон дном своим опускался на несколько
футов ниже повреждённого места и при этом над водою оставалось 10—15 футов.

Боковые стенки кессонов имели кривизну согласно обводам шпангоутов корабля в соответствующем
месте; по краям они, как и нижний порог кессона, были снабжены парусиновой подушкой в виде колбасы,
диаметром около 1,5 футов, плотно набитой резаной и битой мочалой, a за недостатком последней —
паклей или древесной укупорочной стружкой.

Кессоны подкреплялись внутри связями и раскосами против давления воды, хорошо проконопачивались и
снабжались обухами для подъемных и подкильных концов; с помощью последних кессоны устанавливался к
борту корабля и закреплялся.

В то же время кессоны притягивали к борту талями и постепенно загружали балластом.

Когда по указанию водолазов кессон оказывался на месте, закрепляли все концы и откачивали воду из
поврежденного отделения и кессона; при этом судно само собою перекренивалось на противоположный
пробоине борт.

По мере осушения кессона устанавливались прочные распорки с клиньями между его заднею стенкою и
корпусом корабля.

Когда кессон был осушен и окончательно закреплен, в него спускали сверху людей, как в сухой док, и они
производили ремонт подводной части судна, конечно, принимая все предосторожности, чтобы не
потревожить кессона.

Отделение кессона от борта по окончании ремонта производилось с помощью плавучего крана, наполнив
кессон предварительно водой до ватерлинии.

Citato loc : Кутейников, “Из боевого опыта корабельного инженера под Порт-Артуром”, 1905 AD

Вместо понтонов с успехом применяли всякие плавучие средства, как то: баржи, плашкоуты, небольшие суда,
плавучие краны etc. (как, например, при подъёме “Кaмбaлы” и “Миноги”).

“Камбала” - подводная лодка, вместе с однотипными с ней лодками “Карп” и “Карась” построена
судостроительным заводом Круппа в Киле по чертежам инженера маркиза д'Екивелей.

Главные элементы их были следующие:

водоизмещение надводное 200 тонн
подводное — 234 тонн
длина 129 футов
ширина 8 футов 10 дюймов
скорость погружения 5 минут



Скорость надводная 11 узлов, район 1 000 миль, скорость подводная — 9 узлов, район — 27 миль.
Минное вооружение — 1 носовой минный аппарат.
Корпус состоял из 7 частей, каждая была сделана из сварных листов и не имела шпангоутов;
отдельные части были соединены болтами.
Входных люков имелось 3: носовой — для погрузки мин, в боевой рубке и в командном помещении.
Балластных наружных цистерн, расположенных между двойным корпусом, 7: 3 в носу, 2 по бокам
машинного отделения и 2 в кормовой части.
Для надводного хода служили 2 мотора системы Кертинга, по 250 л. с.(керосин)
Для подводного хода сзади их были поставлены 2 электромотора, по 200 л. с.; ток они получали от
батареи аккумуляторов системы Кизерицкого.
При погружении лодки, остаточная плавучесть уничтожалась парою горизонтальных рулей.
Для откачивания внутренних цистерн были поставлены помпы, a внешний балласт продувался
сжатым воздухом.
На лодке имелся откидной киль в 3,5 тонн, как спасательное средство.

Все 3 лодки были окончены постройкой осенью 1907 AD и после приёмных испытаний совершили
самостоятельный переход из Киля в Либаву, где до зимы производили практические погружения и
плавание.

В мае 1908 AD лодки в разобранном виде были перевезены по железной дороге в Севастополь, a к концу
лета они были собраны и вступили в состав Черноморского флота.

В следующем году “Камбала” погибла от столкновения с линейным кораблём “Ростислав” при
производстве ночной атаки и затонула в 4 милях от Севастополя, на глубине 29 сажен (разрезанная на
две части при таране).

Обстоятельства гибели были следующие:

Ночью 30 мая лодка вышла из Севастополя и должна была атаковать эскадру, идущую по
Инкерманскому входному створу
“Камбала”  шла в полуподводном состоянии, имея наполненным внешний балласт
Командующий лодкой лейтенант Аквилонов находился на рубке лодки и правил, пользуясь
переговорными трубами
Внутри лодки находились: заведующий отрядом капитан 2 ранга Белкин 2-й, мичман Тучков,
кондуктор Салышков и 18 человек команды.
Лодка атаковала головной корабль эскадры “Пантелеймон”.
Пройдя по борту последнего в близком расстоянии, командир лодки неверно положил руль,
“Камбала” пересекла строй, и линейный корабль “Ростислав” протаранил её позади рубки
Лодка немедленно пошла ко дну
Подобран в бесчувственном состоянии из воды был только командир, остальные все погибли

На следующий день были спущены охотники водолазы, но без принятия должных и необходимых на такой
исключительной глубине мер предосторожности.

Вследствие этого один из лучших водолазов, Бочкаренко, в тот же день скончался от паралича сердца.

Дальнейшие спуски были прекращены. Попытки приподнять лодку трапом или стащить её с места не
имели успеха.

Тогда из Балтийского моря был командирован для подъема лодки начальник Водолазной школы капитан 2
pанга M. К. фон-Шульц.

Прибыв в Севастополь в июне, он приступил к подготовке водолазов к спускам на большую глубину,



подходя к ней постепенно.

Когда водолазы были достаточно натренированы, они завели на носовую часть лодки подъёмные концы,
прикреплённые к полу-нагруженному  кессону.

Из последнего откачивалась вода, и когда лодка отделялась от грунта, кессон передвигался на более
мелкое место до тех пор, пока лодка не касалась грунта

Тогда кессон снова затапливался, концы обтягивались, лодка снова передвигалась, и этот маневр
повторялся до тех пор, пока она не была подтянута вплотную к кессону.

9 сентября того же года кессон с носовой частью лодки был отбуксирован в сухой док, где из неё были
извлечены трупы 14-ти погибших.

Ввиду наступавшего периода свежих осенних ветров подъем кормовой части лодки был отставлен.

29 мая 1912 AD на братской могиле был освящен памятник погибшим.

“Минога” -подводная лодка (водоизмещением 116 тонн, длиной 117 футов, построена была в 1908 AD в
Спб. по чертежам корабельного инженера Бубнова ), известна редким по своей обстановке случаем
затопления и подъема.

Принадлежа к судовому составу школы подводного плавания, “Минога” находилась зиму 1912—13 AD в
Порту Императора Александра III.

Начав кампанию, лодка во 2-м часу дня 24 марта вышла в море для ученья, конвоируемая портовым
баркасом.

Около 3 часов дня “Минога” опустилась на такую глубину, что из воды торчала одна верхушка мачты.

Слишком долгое пребывание лодки под водой обратило на себя внимание конвоира, который по
выброшенному из лодки телефону узнал об аварии и сообщил о ней в порт. Это было в 7-м часу вечера.

Из порта сейчас же были высланы миноносцы и водолазы, но остальные спасательные средства и
особенно плавучий кран, без которого нельзя было поднять “Миногу”, прибыли только в 11-м часу вечера.

В это время под лодку уже были заведены стальные стропы, и кран сейчас же приступил к подъему.

Около 1 часа ночи кормовой люк “Миноги” вышел из воды, и из него был извлечён весь экипаж лодки,
кроме одного боцманмата, не покидавшего своего поста и отделенного от остальной команды водою в
боевой рубке.

Командир “Миноги”, лейтенант Гарсоев, и несколько нижних чинов были уже в бессознательном
состоянии, благодаря, главным образом, тому, что в кормовую часть лодки попадали газы из залитых
водой аккумуляторов.

Боцманмат, извлеченный около 3 часов ночи, когда удалось откачать часть наполнявшей лодку воды,
был в полном сознании и не терял присутствия духа; из команды 2 человека получили нервное
потрясение, от которого скоро оправились.

Произведенное по этому делу судебное расследование выяснило, что авария произошла вследствие



засорения предохранительного клапана вентиляционной трубы из помещения аккумуляторов, которого
не могли ни продуть, ни закрыть и через который вода проникала в лодку.

Последняя села на дно моря носом, на глубине 6 сажен (твёрдый песок).

Откачивание воды судовыми помпами не могло прекратить течи, и доступ её остановился только
тогда, когда весь нос лодки и большая часть помещений были заполнены.

В корме и боевой рубке образовались воздушные подушки, задержавшие дальнейшее наполнение лодки
водою.

Случай с “Миногой” показал пользу выбрасываемого автоматически буйка с телефоном, через который
как конвоир, так и руководившие спасанием “Миноги” лица сносились с командой.

И этот же случай подтвердил еще раз необходимость специальных портовых средств для подъема
лодок: только исключительному стечению благоприятных обстоятельств можно приписать спасение
всех находившихся в лодке людей, несмотря на отсутствие спасательного парохода, после 10-часового
пребывания “Миноги” на дне моря.

По докладе аварии государю императору вся команда “Миноги” была награждена за выказанное
присутствие духа, командир лодки произведён в старшие лейтенанты, a боцманмат — в старшие
боцмана кондукторского звания.

При стаскивании судов с камней или с мели, подводные работы водолазов имели целью удаление камней
помощью пневматических молотков или взрывами небольших зарядов пироксилина, закладываемых в
выдолбленные в камне шурфы (снятие с камней броненосца “Ген.-адм. Апраксин” y острова Гогланд в 1900
AD).

При снятии с мели водолазы отгребали песок или ил от борта судна.

ещё действительнее в этом случае было пользование услугами землесосов, как это и было сделано в 1896 AD
на Кронштадтском рейде с крейсером “Россия”

Обыденные подводные работы, исполняемые на судах водолазами, были следующие:

осмотр подводной части, для чего водолаза спускали по обносному концу, пропущенному под киль, или
по веревочному трапу, подтянутому концом по обводам судна, в месте повреждения
осмотр и очистка отверстий подводной части, отвинчивание решеток от кингстонов и постановка их на
место
осмотр руля и гребных винтов после постановки на мель или удара, очистка их от намотанных перлиней
осмотр и очистка каната своих якорей, лежащих на грунте
добывание утопленных с судна предметов и в частности мин во время учебных стрельб

Из строительных подводных работ особого внимания заслуживает сооружение молов:



к месту возведения мола пароходы прибуксировывали камень на шаландах с открывающимися вниз
створками в дне
подойдя к вехам, створки открывали, и камень высыпался
одна баржа за другою набрасывала таким образом на дне моря насыпь, величина которой проверялась
постоянными промерами, a поверхность её на глубине окончательно выравнивается водолазами

Когда высота этой насыпи достигала 1—2 сажен, начинали укладывать на неё бетонные массивы (обыкновенно
размера 12 × 8 × 6 футов) в кирпичном порядке.

Успех такой кладки зависит от правильности установки массивов (до 3 000 пудов каждый).

Для этого водолаз должен был тщательно их выравнивать на дне ватерпасом, командуя по телефону наверх,
куда и насколько двинуть массив, пока он не станет совершенно правильно.

Опытные водолазы достигали установки, при помощи плавучего крана, 120—150 массивов в рабочий день.

Подводные работы при спуске судов на воду состояли в изготовлении и установке подводного спускового
фундамента, a также в отделении спусковых полозьев от судна после спуска.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-09-02 18:57:00

     

Butterfly effect -2

По словам Заборовского, во время пребывания его в 1789 AD в Италии, где он вербовал корсиканцев на нашу
службу, ему послал прошение и 20-летний, тогда неведомый миру, поручик Наполеон Буонапарте, в первый раз
в то время (вторично в 1792 AD) желавший поступить на русскую службу.

Дело расстроилось якобы из-за того, что Буонапарте не согласился поступить в нашу армию чином ниже, как
практиковалось в то время в отношении иностранцев, a требовал себе чина майора.

Это сообщение находит подтверждение и в других русских источниках.

Так, граф Фёдор Александрович Растопчин в своей “Правде о пожаре Москвы” категорически утверждает, что
не раз имел в руках подлинное прошение Буонапарте, которое, однако, ещё не удалось найти в наших архивах.

Что касается французских историков, то они упорно отрицают это.

Заборовский, Иван Александрович (1735—1817 AD) — генерал-поручик, a впоследствии действительный
тайный советник и сенатор, с отличием участвовал в 1-ой турецкой войне, в армии Румянцева.

Внучка Заборовского, Н. Д. Дурова, была второй женой И. Н. Скобелева, и, таким образом, Заборовский
приходится прадедом “белому генералу” по женской линии.

В 1774 AD генерал Каменский, желая после победы при Козлудже обложить Шумлу, послал бригадира
Заборовского за Балканы для рассеяния собравшихся там турецких отрядов.

Заборовский проник до Челыкавыка, разбил турецкий отряд, прикрывавший сообщение Шумлы с
Константинополем, и взял в плен пашу, начальника отряда.

Таким образом, Заборовский из современных ему наших генералов дальше всех проник за Балканы.

Он получил чин генерала-майора, орден св. Георгия 3 степени и золотое оружие с алмазами и надписью: “За
знаменитое удачное предприятие за Балканскими горами”.
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Nexus:

Вторжение

Налог крови : Польша –2

Налог крови: Польша –3

Butterfly effect -1

Наполеон Буонапарте

Louis Napoleon Joseph Jerome Bonaparte (Русский кавалерист и внук Наполеона Буонапарте)
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Devinette
“..Еще в отрочестве узнав о том, что Мигель де Сервантес, так прославивший Испанию своим бессмертным
"Дон Кихотом", сам умер в чудовищной бедности, а открывший Новый Свет Христофор Колумб умер в не
меньшей нищете, да к тому же еще и в тюрьме,- так вот, “повторяй”, узнав обо всем этом еще в отроческие
годы, я, внимая благоразумию, настоятельно посоветовал себе заблаговременно позаботиться о двух вещах:

1. Постараться как можно раньше отсидеть в тюрьме. Это было своевременно исполнено.
2. Найти способ без особых трудов стать мультимиллионером. И это тоже было выполнено…”

Сальвадор Дали
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-09-02 23:27:00

     

Из стенограммы протокола слушаний в сенате США
(1919 г.) о событиях русской революции
“..Сенатор Нельсон: Он говорил по-немецки и по-русски?

  М-р Тунни: Да, свободно.

  Сенатор Нельсон: Какой он национальности?

  М-р Тунни: Он русский.

  Сенатор Нельсон: Славянин или немец?

  М-р Тунни: Он русский.

  Сенатор Нельсон: Русский?

  М-р Тунни: Русский еврей; но они не исповедуют какой-либо

религии, разумеется. Они так же против еврейской религии, как и

против любой другой. Они называют себя "интернационалистами".

  Сенатор Нельсон: Сколько лет Троцкому?

  М-р Тунни: Я бы сказал, на вид, около 35.

  Сенатор Нельсон: Как он выглядит?

  М-р Тунни: ТИПИЧНЫЙ РУССКИЙ. ТЕМНЫЕ, ГУСТЫЕ,

КУЧЕРЯВЫЕ ВОЛОСЫ, И ОЧЕНЬ РАДИКАЛЬНО ВЫГЛЯДИТ И

ГОВОРИТ…”

 

“..Сенатор Нельсон: Идиш отличается от иврита?

  М-р Симонс: Это немецкий. У него смешанный состав.

  Сенатор Нельсон: Это смесь еврейского и немецкого, не так

ли?

  М-р Симонс: Есть некоторые славянские слова, некоторые

русские, и некоторые польские. В нем могут быть слова английские.

  Идиш, на котором говорят на Восточной Стороне Нью-Йорка,

содержит довольно много из английского языка, а тот, на котором

говорят в Петрограде, Москве, Варшаве и Одессе, содержит довольно

много из русского.

  Сенатор Оверман: Этот институт был гнездом, началом

этого правительства, не так ли? Там оно началось?

  М-р Симонс: Да.

  Сенатор Уолкотт: Вы сделали одно заявление, которое мне

очень интересно, потому что оно может быть значительным. Вы

сказали, что по вашему мнению, если бы не эти элементы,

to
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приехавшие с Восточной Стороны Нью-Йорка, большевистское

движение потерпело бы провал. Для меня это очень интересно,

потому что если так, то это очень значительно. "..." Ввиду

исключительной значимости этого, могли бы вы рассказать нам в

деталях, что приводит вас к убеждению, что присутствие этих

людей с Восточной Стороны внесло вклад в успех большевистского

движения?

  М-р Симонс: Позднейшая поразительная информация,

переданная мне одним человеком - но эти сведения должны

проверить компетентные органы - утверждает, что в декабре 1918

года в так называемой северной коммуне Петрограда - так они

называют эту часть советского режима, находящуюся под

управлением м-ра Апфельбаума [Зиновьева] - из 338 членов

[правительства] только 16 были настоящими русскими, остальные

евреи, за исключением быть может одного человека, негра из

Америки, называющего себя профессор Гордон; и 265 членов

правительства этой северной коммуны, которое заседает в Смольном

Институте, прибыли из нижней Восточной Стороны Нью-Йорка -

265 из них. Если это правда, а они собираются проверить это для

меня - некоторые русские, которые были в Нью-Йорке и исследовали

факты - я думаю, что это то, что вы имеете в виду. "..."

Вернувшись сюда [в США] я обнаружил, что некоторые

большевистские пропагандисты почти все евреи - евреи-

отступники. Я был в так называемом Народном Доме, по адресу 7

Восточная 15-я улица, Нью-Йорк, который называет себя также

Рэндовской Школой Социальный Исследований [Rand School of the

Social Sciences]. Я посетил ее по меньшей мере шесть раз за последние

12 недель или около того, покупая их литературу. Это наиболее

подстрекательская литература, которую я видел против нашего

правительства, и 19 из каждых 20 человек, которых я там встретил,

были евреи. "..."

Сенатор Уолкотт: Вы сказали, что вы встретили многих из

этих жителей Восточной Стороны Нью-Йорка в Петрограде?

  М-р Симонс: Я встретил заметное их количество [a number

of them] на Невском Проспекте в Петрограде. Я говорил с ними, и

некоторые приходили ко мне.

  Сенатор Уолкотт: Когда это было?

  М-р Симонс: Где-то в июне и июле. У меня все это записано,

но багаж сейчас находится в посольстве...

  Сенатор Уолкотт: Приблизительно.

  М-р Симонс: Я бы сказал, незадолго до того как они

предприняли свою первую попытку, в июле 1917-го, устранить

Керенского. Но тогда у него оказалось достаточно сил удержаться.

  Сенатор Уолкотт: Можете ли вы сказать, было появление

этих агитаторов из Нью-Йорка там неожиданным? Появились ли

они все сразу, стаей, или они были вокруг все время, но просто стали

проявлять себя?

  М-р Симонс: На меня произвело впечатление, сенатор, что

вскоре после великой революции зимы 1917 года появились десятки



евреев, стоящих на скамейках, ящиках и всем, что попадется, и

говорящих пока рот не пересохнет. Я часто замечал моей сестре: "К

чему это все идет? Все это выглядит так по-еврейски." До того

евреев было очень мало, потому что было, как вы знаете, ограничение

на проживание евреев в Петрограде, но после революции они там

просто роились. Большинство агитаторов было евреями. Я не хочу

быть несправедливым к ним, но я обычно могу отличить еврея, когда

я его вижу.

  Сенатор Оверман: Вы имеете в виду, что они - евреи-

отступники?

  М-р Симонс: Евреи-отступники, да.

  Сенатор Уолкотт: Вы имеете в виду крещенных евреев?

  М-р Симонс: Нет, сэр.

  Сенатор Уолкотт: Что вы подразумеваете под термином

"отступник"?

  М-р Симонс: Еврей-отступник - это еврей, который

оставил веру своих отцов и предков.

  Сенатор Уолкотт: Но не принял никакой другой?

  М-р Симонс: Не принял никакой другой, кроме

большевистской веры или анархистской веры, что бы это ни было…”

“..Президент северной коммунны не пожелал меня принять.

  Они сказали мне, что он не принимает никого, сильно охраняется и

никогда не спит дважды в той же самой комнате.

  Сенатор Нельсон: Как его зовут?

  М-р Симонс: Апфельбаум. Это его настоящее имя, но его

русский псевдоним, как и у многих из них - Зиновьев. "..." Его второй

и третий секретари - они там все были евреи - отослали меня

довольно туманным образом к любому другому комиссару, которого я

смогу увидеть. Были угрозы убить не только Ленина и Троцкого, но и

Апфельбаума. "..." [Тогда] я отправился к комиссару почты и

телеграфа, Сергиусу Зорину. Я узнал, что он прибыл из Нью-Йорка, где

он провел 8 лет……

..  Сенатор Оверман: Вы знали человека, о котором вы говорили

  - негра из Соединенных Штатов по имени Гордон?

  М-р Симонс: Я знал его. Он приходил ко мне, чтобы

жениться на так называемой русской даме, которая была эстонкой.

  Он жил с ней очень недолго.

  Сенатор Оверман: Откуда он прибыл? Вам это известно?

  М-р Симонс: Он прибыл из Америки. Он был боксер [борец], и

рекомендовался как профессор физической культуры, бокса, и так

далее, и некоторое время он был привратником в американском

посольстве в Петрограде.

  Сенатор Оверман: Он был с большевиками?

  М-р Симонс: Это последнее, что мы о нем слышали…”



“..Сенатор Кинг: Латыши составляют около 25 или 30

процентов большевистской армии, как она была шесть месяцев назад,

китайцы - от 50.000 до 60.000, и преступники{1} - около 100.000, с

некоторым количеством русских, немцев и австрийцев рассеянных

между ними. Не так ли выглядела ситуация шесть месяцев назад?

  ------ 1) Имеются в виду уголовные преступники,

освобожденные большевиками из тюрем, а также выпущенные по

амнистии Керенским; они были привлечены в красную армию

возможностями грабежа, хорошей оплатой и усиленным

продовольственным снабжением в голодающем Петрограде.

  М-р Симонс: Я думаю, это довольно точно. Мне известно,

что были тысячи немецких и австрийских военнопленных, которые

заразились большевистской идеей в лагерях военнопленных. Я знал

нескольких русских, которые расследовали это дело, и они сказали

мне, что еще в прошлом августе эти люди говорили: "Нам плевать на

большевистское правительство. Нам нужно много еды, хорошая

одежда и" - я прошу прощения за эти слова - "все женщины,

которые нам понравятся". Мне очень трудно повторять это в этом

обществе, но я христианский священник и я знаю, вам нужны

показания. Аморальный элемент исключительно сильно

присутствует во всем этом.

  Сенатор Нельсон: Кто такие латыши? Чем они

отличаются от русских?

  М-р Симонс: Латыши - из области вокруг Риги, и они

составляют большую часть населения Риги. Когда немцы вошли и

подавили революцию большевистского пролетариата в балтийских

провинциях, эти латыши "..." были изгнаны и перешли в

центральную Россию. Ленин и Троцкий использовали их, предлагая

большие суммы денег; и хотя эти латыши никогда не имели

симпатии к немцам и очень мало симпатий к русским - тут

появилась пища в изобилии, хорошее жилье, теплая одежда и - я

повторяю то, что они сказали сами - право делать что они хотят

на улицах Петрограда и Москвы. Ленин и Троцкий оба заявили, и

сдержали свое слово, что они не будут полагаться на русских для

своей защиты, но будут полагаться на латышей. И русские, в целом,

не имеют симпатий к латышам. Я полагаю, в глазах русского латыш

  - ниже любой национальности и расы.

  Сенатор Кинг: Китайцы составляли значительную часть

красноармейцев, не так ли?

  М-р Симонс: Китайские кули, в большом числе, были в это

время в Финляндии, работая там при старом русском режиме, срубая

деревья и выполняя другую ручную работу. Когда красное движение в

Финляндии было подавлено, тысячи этих китайцев, которых также

называли кули, хлынули в центр России. Мы видели их во множестве в

Петрограде.

  Сенатор Кинг: Доктор, из ваших знаний, считаете ли вы,

что китайцы и немецкие и австрийские солдаты, которые не

утверждали своего гражданства где-либо, люди которые были



заключенными в России - составляют большинство в

большевистской военной организации?

  М-р Симонс: Я скажу так: без этих элементов никогда не

образовалось бы ядра Красной армии.

  Сенатор Кинг: Стало быть, эти бывшие немецкие пленники

и бывшие австрийские заключенные, и китайские кули, и латыши, с

некоторым количеством русских, составляли большую часть армии?..”

 

“..Свидетель: По моему мнению, тот факт, что все

совершаемое большевиками происходит именно в России -

совершенно случаен.

  Сенатор Оверман: Вы полагаете, большевизм пришел из этой

страны [США]?

  Свидетель: Нет, я так не думаю; отчасти - да; но в

течение многих лет была русская революционная колония в Женеве;

были такие же колонии в Лондоне и Париже, и также в этой стране,

в Чикаго, Нью-Йорке и очень возможно, что и в других городах. "..."

Кроме того, как только произошла [февральская] революция, открыли

тюрьмы и ссыльные вернулись из Сибири.

  Сенатор Нельсон: Они открыли двери для всех находившихся

в Сибири преступников?

  Свидетель: Да, и большое число большевистских вождей -

это не только люди, вернувшиеся из Америки, но также вернувшиеся

из трущоб Whitechapel'а в Англии, из Латинского квартала в Париже,

и с тропинок и глухих улиц Женевы. Когда люди из этих стран

прибыли в Россию, их ряды пополнились тучами преступников,

освобожденных в Сибири и из тюрем в центральной России. Первое,

что сделали эти преступники, освободившись - они разгромили

полицейские участки и уничтожили архивы. После того они могли

бесстрашно выступать как политические мученики, не боясь

разоблачения; в действительности же они были головорезами,

убийцами, фальшивомонетчиками, профессиональными

преступниками.

  Сенатор Нельсон: И они были сосланы в Сибирь как

преступники?

  Свидетель: Да.

  Сенатор Нельсон: И они отличались от класса людей,

которые были сосланы в Сибирь по политическим причинам?

  Свидетель: Да. Некоторое количество находившихся в

Сибири преступников были политическими, но большее число -

обыкновенными уголовными преступниками. Теперь они все

выступают как пострадавшие за свободу, и многие из них заняли в

большевистских кругах высокое положение.

  Сенатор Нельсон: И силы большевиков в Петрограде

набирались из уголовных слоев?



  Свидетель: Да, сэр.

  [...]

Свидетель: О большевистских вождях. Один из свидетелей

сегодня упомянул имя Петерса. Я осведомлен из заслуживающих

доверие источников, что Петерс "..." жил в Лондоне, и вы, господа,

несомненно припомните происшествие, случившееся несколько лет

назад в Уайт Чэпел, я думаю, на улице Сидней, где в доме была

осажена банда опасных анархистов. Насколько я припоминаю,

операцией по захвату руководил Уинстон Черчилль. Петерс был в

этой толпе, а теперь этот человек наделен властью распоряжаться

жизнью и смертью достойных элементов России. Затем, я хотел бы

рассказать о чувствах русских по отношению к этой стране [США]

  - во время войны и после революции, до времени, когда я уехал.

  Отношение к этой стране после войны было очень дружественным.

  Люди думали, что эта страна [США] была заинтересована в дружбе с

Россией; русские помнили, что много лет назад, во время голода, США

послали корабли с хлебом, чтобы помочь голодающим, и память об

этом передавалась как традиция. Но после революции, когда

СТОЛЬКО МНОГО ЭТИХ ЛЮДЕЙ, ЖИВШИХ В НЬЮ-ЙОРКЕ И

ЧИКАГО, приехало в Россию, они стали распространять мнение, что

Америка не дружественна по отношению к России, что это

капиталистическая страна, и все что ей нужно - прибыль и деньги.

  Все эти вернувшиеся русские работали на предприятиях с потогонной

системой, где из них выжимали пот люди их собственной расы,

ЕВРЕЙСКОЙ РАСЫ, и некоторые из них распространяли это мнение

искренно, не видев лучшей жизни в этой стране. Из них давили соки и

их эксплуатировали, условия их жизни были плохи, платили мало, и

они распространяли в России мнение, что Америка была не раем на

земле, как утверждали некоторые, а скверной, жестокой страной…”
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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Из материалов комиссии Овермана (о событиях
русской революции)
В материалы комиссии Овермана внесен следующий

документ, донесение Р. Локкарта, представлявшего в России

английское правительство, своему правительству. Английское

правительство передало его в парламент в апреле 1919 г.

  

  Г-н Локкарт - сэру Дж. Клерку

10 ноября 1918 г.

  Дорогой сэр Джордж,

Следующее может быть интересно г-ну Бальфуру:{1}

  ------ 1) Артур Джеймс Бальфур - известный британский

политический деятель, бывший премьер-министр, в 1916-1919 г. -

министр иностранных дел.

  1. Большевики установили правление насилием и подавлением,

несравнимое с любой известной истории автократией.

  2. Эти яростные защитники права свободного слова, придя к власти,

закрыли все газеты, не одобрявшие их политику. Больше всего

пострадала социалистическая печать. Даже газеты

интернационалистов-меньшевиков, наподобие "Мартова", были

подавлены и закрыты, а несчастные редакторы брошены в тюрьму

или принуждены бегством спасать свою жизнь.

  3. Право публичных собраний отменено. Право голоса отнято у всех

граждан, кроме рабочих на фабриках и бедных слуг, и даже рабочие

осмеливающиеся голосовать против большевиков отмечаются

секретной полицией как контрреволюционеры. В лучшем случае их

судьба - быть брошенными в тюрьму, о которой в сегодняшней

России воистину можно сказать "многие входят, но немногие

выходят".

  4. Тягчайшие преступления были совершены большевиками против

их социалистических оппонентов. Из бесчисленных казней,

совершенных большевиками, значительная доля выпала на головы

социалистов, всю жизнь отдавших борьбе со старым режимом, но

сейчас объявленных контрреволюционерами "..."

5. Большевики отменили даже наиболее примитивные формы

правосудия. Тысячи мужчин и женщин были расстреляны даже
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без посмешища над судом. Тысячи брошены гнить в тюрьмах в

условиях, сравнения для которых могут быть найдены только в

мрачнейших летописях индийской или китайской истории.

  6. Большевики установили варварские пытки. Допрос заключенных

часто производится с револьвером, приставленным к голове

несчастного узника.

  7. Большевики установили одиозную практику взятия заложников.

  Хуже того, они бьют по своим противникам через членов их семьи - женщин.

До недавнего времени в Петрограде печатался длинный список заложников.

БОЛЬШЕВИКИ ЗАХВАТИЛИ ЖЕН ТЕХ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫХ ОНИ НЕ МОГЛИ НАЙТИ, И БРОСИЛИ

ЖЕНЩИН В ТЮРЬМУ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НЕ ЯВЯТСЯ И НЕ СДАДУТСЯ МУЖЬЯ.

  8. 8.БОЛЬШЕВИКИ, РАЗРУШИВШИЕ РУССКУЮ АРМИЮ "..." НАСИЛИЕМ МОБИЛИЗОВАЛИ

ОФИЦЕРОВ, НЕ РАЗДЕЛЯВШИХ БОЛЬШЕВИСТСКИХ ВЗГЛЯДОВ, НО ЧЬИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ

БЫЛИ НЕОБХОДИМЫ, И УГРОЗОЙ РАССТРЕЛА НА МЕСТЕ ЗАСТАВИЛИ ИХ СРАЖАТЬСЯ ПРОТИВ

СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ БЕСПРЕЦЕДЕНТНОГО УЖАСА.

  9. Открыто высказываемая амбиция Ленина - зажечь гражданскую войну по

всей Европе. Каждая речь Ленина - отвержение конституционных методов и

прославление доктрины физического насилия. Имея в виду такие цели, Ленин

проводит систематическое уничтожение казнями и организованным голодом любой

формы оппозиции большевизму. Система "террора" направлена главным образом

на либералов и не-большевистских социалистов, которых Ленин считает

наиболее опасными оппонентами.

  10. Чтобы поддерживать свою популярность среди рабочих и среди своих

наемников, большевики платят поддерживающим их огромные зарплаты

посредством бесконтрольного выпуска бумажных денег. Деньги в России сегодня

практически утратили всякую прежнюю ценность. Даже по собственным данным

большевиков, их годовые расходы превышают доходы на миллиарды рублей.

  Таковы факты, которым большевики могут пытаться искать оправдания, но

которые они не могут опровергнуть.

  Искренне ваш, Р. Г. Б. Локкарт.
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Экспедиции ОГПУ за золотом под водой
В ancien потерпевшие кораблекрушение, их суда и имущество становились добычею прибрежных жителей;
людей отдавали в рабство.

Считается, что императоры Адриан и Тит впервые издали законы, ограждавшие личность и имущество
потерпевших кораблекрушение; но мол, с нашествием “варваров” всё вернулось к старому.

У спасшихся от кораблекрушения феодалы отнимали имущество по праву сильного.

Это вошло в обычное право, которое во Франции получило название droit de bris, то есть право на остатки от
кораблекрушения.

Оно было распространено в Европе почти повсеместно.

В 1179 AD Церковь Pax Dei (клюнийцы) приступила к борьбе с этим злом, и на Латранском соборе было
постановлено грабителей отлучать от церкви.

Филипп Август в 1191 AD и Андроник Комнин положили много усилий в этом направлении, но почти без
результата.

Людовик IX заключил договор с герцогом Бретанским, по которому последний обязывался защищать
потерпевших кораблекрушение.

Но герцог очень остроумно устроил себе из этого доходную статью: он стал продавать морякам свидетельства
на право не быть ограбленными при кораблекрушении в его владениях.

В Unocento, с почти повсеместным распространением законов Олерона, требовавших охраны имущества
потерпевших кораблекрушение, нравы прибрежных жителей несколько смягчились.

Из этих же законов видим, что в различных странах, в зависимости от расового темперамента жителей, с
потерпевшими кораблекрушение обращались разно:
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в некоторых местах феодалы брали одну половину, а другую отдавали владельцам
в других брали всё

У германцев существовало береговое право (Strandrecht), по которому одна треть имущества шла в пользу
владельца берега, другая — спасавшим, остальное — потерпевшим кораблекрушение.

Английский король Генрих IV принял для своих владений закон Олерона, но с поправкою: имущество, спасённое
при кораблекрушении, в котором все люди погибли, принадлежало спасшим его.

Естественно в прибрежье Туманного Альбиона при кораблекрушении стали “погибать” все спасшиеся от стихии,
но уже от руки корыстных туземцев.

Насколько медленно выводилась жестокость нравов относительно кораблекрушения, видно из того, что ещё
Людовик ХІV предписывал считать грабителей государственными преступниками.

Некоторые места, как остров Эзель (Балтийского моря), французское и испанское побережья Бискайского
залива, побережье Британских островов были известны склонностью прибрежных жителей устраивать
искусственные кораблекрушения, что достигалось зажиганием огней, ошибочно принимавшихся
мореплавателями за маяки.

В 1753 AD король Георг II из Ганноверского Дома, издал указ, в котором отнёс к числу особо тяжких
преступлений установку фальшивых огней и маяков, сбивающих мореплавателей с курса и заманивающих
корабли на подводные камни и скалы.

Прусское законодательство решало эту проблему так:

“Если люди с разбитого корабля товары вынули сами, то их им можно свободно оставить, но если им в
этом помогали люди с берега, то им должно быть дано достаточное вознаграждение, из которого в
государственную казну ничего не берется. Если на грузы, утопленные около берега или вынутые на
него, в течение года не будет возбуждено претензий или последние не смогут быть достаточно
обоснованны, то эти товары должны быть взяты в государственную казну”

Русское законодательство по этому вопросу, лишь в деталях отличаясь от законодательств других культурных
стран, весьма казуистично определяло признаки кораблекрушения и предписывало властям, равно как и всем,
проживающим в империи, не только охранять имущество потерпевших кораблекрушение, но и прилагать все
старания к спасению его, причем участвующие в спасении получают вознаграждение, размер которого был
предусмотрен законом; при этом различалось, произошло ли кораблекрушение:

на самом берегу или в одновёрстовой полосе от него
вне этой полосы

В первом случае вознаграждение равнялось 1/6 спасенного, во втором — 1/4 и в обоих случаях делилось на 4



части; из них 2 отдавались участникам спасения в равной доле всем, 1 — оберегавшим спасенное до описи его
и 1 — тому или тем, кто распоряжался при этом.

“Экспедиция подводных работ особого назначения” ОГПУ

Об инженере В.С. Языкове, первом “начальнике”  “Экспедиции подводных работ особого назначения” мало что 
известно.

Говорят, что он с 1908 AD носился с идеей организовать работы по подъему английского парового фрегата
“Принц” ( в Блекуолле были выстроены три однотипных корабля, соответственно названные “Голден Флис”,
“Язон” и “Принц”), затонувшего во ноябре  1854 AD под Балаклавой на глубине 40-50 сажен в числе других 11
британских кораблей, погибших во время шторма .

В Балаклавской бухте не раз отстаивались и починялись корабли союзной англо-французской эскадры,
осаждавшей Севастополь в Восточную войну 1854—1856 AD, a на её берегах был устроен складочный пункт
английского десантного корпуса, магазины, гостиницы, кабаки и бордели.

После кораблекрушения стали распространяться слухи, что вместе с “Принцем” под воду ушло золото, которое
якобы, предназначалось для выплаты жалованья английским солдатам.

“..К началу Крымской войны английское правительство зафрахтовало для перевозки войск и амуниции в
Крым более двухсот торговых судов, принадлежавших частным компаниям.

Среди них был парусно-винтовой фрегат “Принц”.

8 ноября 1854 года вместе с другими английскими кораблями он прибыл на внешний балаклавский рейд.

Через пять дней над Крымским полуостровом пронесся юго-восточный ураган невиданной силы. На
прибрежных скалах Балаклавской бухты погибло тридцать четыре корабля.

Эта учесть постигла и “Принца”.

Что же было на его борту “Иллюстрейтед Лондон Ньюз” писали 16 декабря 1854 года:

“Среди грузов, принятых “Принцем”, находились вещи 36700 пар шерстяных носков, 53000 шерстяных
рубах, 2500 постовых тулупов, 16000 простынь, 3750 одеял. Кроме того, еще можно назвать число
спальных мешков — 150000 штук, шерстяных рубашек — 100000, фланелевых кальсон — 90000 пар, около
40000 одеял и 40000 непромокаемых шапок, 40000 меховых пальто и 120000 пар сапог”

Подъемом кораблей или их частей занимались или частные фирмы, или организации, созданные под
конкретный проект.

Прожекты в духе авантюрных романов, основанные на измышлениях  бульварных писак о мифическом “золоте”,
серьёзных людей не интересовали.



Останки этого корабля (прозванного журиками “Чёрным принцем”) искали несколько экспедиций, но совершенно
безуспешно.

“..Корабль, о котором идет речь, никогда не назывался “Черным Принцем”. Название этого судна с
момента, когда его спустили на воду на реке Темзе в Блэкуолле в 1853 году, было “Принц”.

Почему корабль стали называть “Чёрным Принцем”, сказать трудно.

Может быть, в романтическом эпитете “чёрный” повинны неутомимые охотники за его золотом или
английские солдаты, не получившие очередного денежного довольствия .

Почти сразу же после заключения мира начались поиски останков “Чёрного Принца”. Корабль искали
одинаково безуспешно итальянцы, американцы, норвежцы, немцы.

Примитивная водолазная техника тех времен не позволяла опуститься достаточно глубоко.

В 1875 году, когда уже был создан водолазный скафандр, во Франции учредили крупное акционерное
общество с большим капиталом.

Французские водолазы обшарили дно Балаклавской бухты и все подходы к ней. Нашли более десяти
затонувших кораблей, но “Черного Принца” среди них не оказалось.

Работы велись на огромной для конца прошлого века глубине — почти 40 саженей.

Но даже самые сильные и выносливые водолазы могли находиться под водой лишь несколько минут...
Постепенно о “Черном Принце” начали распространяться легенды.

Стоимость затонувшего с кораблем золота возросла до шестидесяти миллионов франков.

“Наше судоходство” писало в 1897 году “Принцы-регент”, громадный корабль английского флота, вёз из
Англии значительное количество серебряной монеты и 200 000 фунтов стерлингов золотом для
уплаты жалованья английским войскам в Крыму... Деньги, отправленные на этом корабле, были
упакованы в бочки, почему и должны сохраниться в неприкосновенности...”

В 1896 году поисками занялся русский изобретатель Пластунов. Но и ему не повезло.

Самыми терпеливыми оказались итальянцы.

Изобретатель глубоководного скафандра Джузеппе Растуччи возглавлял экспедицию в 1901 году.

Через несколько недель после начала работ ему удалось найти железный корпус большого корабля.

Итальянские водолазы подняли со дна металлический ящик со свинцовыми пулями, подзорную трубу,
винтовку, якорь, куски железа и дерева. Но... ни одной монеты.

Весной 1903 года итальянцы покинули Балаклаву, с тем чтобы через два года снова прибыть на место
поисков. На этот раз, уже совсем в другом месте, они обнаружили еще один железный корабль.

Никто до сих пор не знает, был ли это “Чёрный Принц” или какой-либо другой корабль. Золота опять не
нашли.



Однако мысль о сказочном кладе не давала покоя многим изобретателям, водолазам, инженерам.

Министра торговли и промышленности России завалили письмами с предложениями поднять золото
«Черного Принца».

И снова ныряли итальянские водолазы на балаклавском рейде, и снова безрезультатно.

В конце концов правительство царской России стало отказывать своим и иностранным
золотодобытчикам, формально ссылаясь на то, что работы близ бухты стесняют деятельность
Черноморской эскадры в районе Севастополя…”

Говорят, что в начале 1923 AD Языков приехал в Москву и со своей  “золотой идеей” обратился к заместителю
председателя РВС Склянскому и командующему Военно-морскими силами Зофу.

Говорят, что в очередной раз не встретив “понимания”, он отправился в ОГПУ, где его предложение показалось
любопытным местечковым чандалам:  “400 000 фунтов стерлингов золотом! “

В дальнейшем события разворачивались стремительно.

Инициаторы (В.С.Языков, Д.А.Карпович и инженер-механик Е. Г.Даниленко, по проекту которого должен был
строиться гидростат)  поступают в распоряжение ОГПУ.

13 марта Ягода отдал приказ о создании “Экспедиции подводных работ особого назначения”, утверждении её
первого штата и начальника - В.С.Языкова и руководителя от ОГПУ Льва  Захарова -Мейера ( ”Мейер”
–погоняло принятое “просто Захаровым” при зачислении в ОГПУ, наверное чтобы было ясно и понятно всем,
что мол, “есть я собака некрещёная”, правоверный комми -“ленинец”, “из назсших” ?)

Языков по сравнению с Захаровым –Мейером, несомненно был человеком образованным и хорошо знакомым с
морским делом. “Мейер” Языковым “руководил”.

В дальнейшем Языков принимал деятельное участие в работе “Экспедиции” уже безо всякой надежды найти
золото “Чёрного принца” и покинул её в связи с  реорганизацией и уходом “Мейера” (с 1931 AD “зехер” ОГПУ с
торговлей за бесценок металлоломом, начали придавливать конкуренты из новой генерации прагматиков,
которые решили видимо, что “нам здесь жить”)  с поста руководителя.

Впоследствии стал сотрудником треста “Металлолом” в Москве, умер (или погиб, или пропал) в 1937 AD.

Вот некоторые  тиражируемые, праздничные “сведения” о “Мейере”,“руководителе” от ОГПУ  “Экспедиции
подводных работ особого назначения”:

“..Лев Николаевич, тогда ещё просто Захаров, родился в 1899 г. в крепости Новогеоргиевск Варшавской
губернии. Учился на казенный счет в кадетском корпусе в Москве благодаря деду Ивану Захарову -
участнику Севастопольской обороны 1854-1855 гг. (дети и внуки севастопольцев имели право на



казенное воспитание).

Другой дед - Афанасий Иванович Протасов был “инженерным надзирателем” крепости Новогеоргиевск, а
в русско-турецкую войну 1877-1878 гг. строил укрепления при Плевне под руководством Тотлебена.

Отец - Николай Иванович Захаров (1866-1935) - был чиновником и уже в период первой мировой войны
имел чин надворного советника, соответствовавший воинскому званию подполковника и дававший
личное дворянство.

Быстро и безболезненно перешел он из царской армии в Красную, став к февралю 1921 г. начальником
общего отделения административного управления Полевого штаба Реввоенсовета, но на этом
продвижение замерло, и свою жизнь он окончил счетоводом в Госвоенкино.

Кроме Льва, в семье Захаровых было еще трое детей. Судьба каждого из них могла бы стать сюжетом
самостоятельного рассказа, собранные же вместе они рождают ощущение шекспировской драмы.

Владимир (1895-?) - казачий подъесаул, Георгиевский кавалер, во время гражданской войны воевал на
стороне белых, из Новороссийска бежал за границу - через Турцию и Югославию в Париж, однако в семье
объявился уже в 1924 г., когда ВЦИК удовлетворил его ходатайство о возвращении в Россию. Работал
фотографом в Третьяковской галерее. Пропал в конце 30-х.

Александра (1897-1985) училась во ВХУТЕМАСе, стала женой сначала заместителя наркома путей
сообщения, затем управляющего Главшвеи; работала редактором журнала “Вестник путей сообщения”,
потом служила у М.И.Ульяновой в “Правде”, окончила медицинский факультет МГУ в 1930 г., но в итоге
оказалась заведующей канцелярией НКВД, а вовсе не врачом.

Некоторое время работала “оперативным секретарем” у заместителя начальника иностранного отдела
ОГПУ А.Х.Артузова, в 1937-м арестована, осуждена на восемь лет лагерей как член семьи изменника
Родины, вернулась и жила в Москве до недавнего времени.

Вторая сестра - Мария - стала доктором исторических наук, работала в Институте всеобщей истории
АН СССР.

С 1916 г. Лев Захаров учился в Михайловском артиллерийском училище, ускоренный курс которого
окончил в феврале 1917 г., и стал кадровым офицером, как почти все в этой семье.

“В кадетские годы, - писал он в автобиографии, - я познакомился с вопросами марксизма - благодаря
обстановке дома (кружки студентов и курсисток, наличие соответствующих книг). Особенно налегал на
техническое самообразование (химия), так как предполагал в то время посвятить жизнь химии, работал
в лабораториях” [АРАН. Ф.1813. Оп.1. Д.189; фрагмент опубликован: Родина. 1996. №3, Л.131-132].

В февральские дни 1917 г. он избран в Совет солдатских депутатов, в декабре демобилизован, в мае
1918 г. вступил в Красную Армию и стал командиром взвода, охранявшего Полевой штаб Реввоенсовета;
с августа 1918 г. член РКП(б).

В апреле 1919 г. по партийной мобилизации Лев Захаров направлен в ВЧК, и с этого момента вся его
жизнь будет связана с этой организацией: в мае 1919 г. он назначен помощником начальника
информотдела Особого отдела (ОО) ВЧК.

По воспоминаниям сестры, псевдоним Мейер появился у него как раз в то время, когда он работал
вместе с А.Х.Артузовым.

В апреле 1920 г. Л.Мейер становится помощником начальника ОО М.С.Кедрова* и в течение нескольких



лет служит в ОО ОГПУ и Московского военного округа. Вот этому человеку, Льву Мейеру, 13 марта 1923
г. начальник ОО ОГПУ Г.Г.Ягода приказал непосредственно возглавить Экспедицию подводных работ
особого назначения…”

Citato loco: М.Ю. Сорокина “ В поисках затонувших кораблей” Журнал “Природа” №1, 2001 AD

Специально процитировал текст полностью, без комментариев. Sapienti sat..

Подъём appelé “Чёрного принца”

“..Работы были организованы в духе эпохи. Главным плавсредством, которое выдали охотникам за золотом,
была оборудованная лебедкой мусорная баржа. При исследовании металлоискателем участка моря, где
затонул "Черный принц", удалось найти много полезных предметов.

Эпроновцы поднимали со дня моря якоря, цепи, детали мачт и прочие детали, которые, как говорится в
официальной истории ЭПРОН, “представляли в тот период большую ценность... для возрождения
Черноморского торгового флота”.

За два года поисков никаких следов “Чёрного принца” найти не удалось, и ЭПРОН постепенно превращался из
бригады гэпэушных кладоискателей в госструктуру, занимающуюся подъемом кораблей. При ЭПРОН была
организована водолазная школа.

       Останки "Чёрного принца" были обнаружены совершенно случайно во время одного из учебных погружений
и абсолютно не там, где его собирались искать. Но добраться до золота было по-прежнему нельзя, поскольку
корабль был погребен под обломками рухнувшей скалы — его расчистка требовала огромных дополнительных
затрат. Удалось поднять лишь мачту "Черного принца", из которой изготовили шахматный столик для В. Р.
Менжинского.

И тут советским кладоискателям снова повезло.

Японская компания “Синкай Когиоесио Лимитед”, незадолго до этого поднявшая со дна Средиземного моря
английское золото на 2 млн рублей, предложила взять подъем “Черного принца” в концессию.

По её условиям японцы компенсировали все затраты советской России на поиски “Черного принца” (к моменту
подписания договора на поиски успели потратить 70 тысяч рублей золотом), передавали ЭПРОН современное
водолазное оборудование, а найденное золото делилось пополам.

       В 1926 году корабль был расчищен от обломков. Однако никакого золота в трюмах не оказалось, потому
что, как стало известно намного позже, злополучный корабль незадолго до крушения успел избавиться от
своего золотого груза.

Из обнаруженных на дне семи английских золотых монет советская сторона получила три, а японская



— четыре.

По подсчетам советских экспертов, японцы потеряли на этом контракте 300 тысяч золотых рублей…”

       “..После того как эпопея "Чёрного принца" закончилась, чекистское финансирование подводных работ
прекратилось, и водолазам пришлось в спешном порядке учиться самостоятельно зарабатывать деньги.

Подъем кораблей был делом достаточно дорогим и окупал себя далеко не всегда.

Более прибыльным занятием был сбор со дна моря различного металлолома, кабелей, якорей и прочих
полезных предметов.

Особенно выгодно было поднимать боеприпасы, оружие и военное снаряжение, за которые щедро платил
Наркомвоенмор. Поэтому самым выгодным в коммерческом отношении стало завершение начатого еще перед
революцией подъема артиллерийских башен линкора "Императрица Мария".

За первые десять лет существования ЭПРОН подняла 110 судов, 13 852 тонны черного металлолома, 4756
тонн брони, 1200 тонн цветного металлолома, 2387 тонн военного имущества и т. д.

При этом деятельность водолазов нередко напоминала промысел современных бомжей, продающих в
металлолом электрические провода.

Однажды, обнаружив на дне Севастопольской бухты какой-то кабель, эпроновцы отрезали стометровый кусок и
погрузили на свою баржу, обесточив при этом один из районов Севастополя. ..”

Citato loco: Александр Малахов “Подводный лов” Журнал «Деньги»   № 2 (558) от 16.01.2006

Вот мнение  И.С. Исакова, адмирала флота:

“”Принц”, “Принц-Регент”, “Черный Принц”, 200 тысяч, 500 тысяч франков, 1 миллион фунтов
стерлингов, 60 миллионов франков, миллионы рублей золотом... Разные названия корабля, разные суммы,
разные места его гибели...

Да, действительно, найденный эпроновцами затонувший корабль мог быть и “Принцем”, и “Язоном”, и
“Хоупом”, и “Резолютом”.

До сих пор нет достоверных сведений, что пять золотых монет, поднятых японцами, были из тех
бочонков, которые вез “Принц” для выплаты жалованья солдатам.

А было ли вообще золото на борту “Принца”, когда он пришел на балаклавский рейд?

Историки и горе-историки вроде В.С. Языкова из числа сотрудников ЭПРОНа и представители японской
фирмы “Синкай Когиоссио”, пытавшиеся восстановить подлинную картину катастрофы “Принца”,
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забыли или не сочли достойным внимания один примечательный факт. Ни одна шинель, телогрейка,
пара сапог, ни один соверен не могли попасть в Балаклаву без санкции суперинтенданта британских
экспедиционных сил, действовавших в Крыму.

Суперинтендант был подчинен непосредственно финансовым органам Вестминстера в Лондоне, а его
контора во время Крымской войны находилась в Константинополе.

Доставленные “Принцем” в Истамбульский порт обмундирование, амуниция, продовольственные запасы
и золото должны были быть направлены в Балаклаву по списочному составу, предоставлявшемуся из
Крыма главнокомандующим.

Списки людей, погибших в боях, от болезней и эпидемий, с дьявольской последовательностью, каждый
день, расходились с фактическими потерями, а «разница» оставалась в руках разбитных клерков
(конечно, не без ведома их прямого начальника — суперинтенданта).

То, что манипуляции с золотом и снаряжением приносили прибыль подчиненным британского
суперинтенданта в Константинополе, очевидно.

Вот почему наиболее достоверной версией надо считать ту, которая утверждает, что бочонки с
золотом были перегружены в Истамбульском порту на какой-то другой корабль, и после этого “Принц”
ушел в Балаклаву. А вот другое веское свидетельство того, что на “Принце” не было золота.

В эпопее с “Принцем” жестоко пострадали многие страны, но не Англия.

Так, Франция на поиски клада истратила полмиллиона, Италия — двести тысяч, Япония — почти
четверть миллиона рублей золотом, в то время как Англия даже ни разу не предприняла попыток
получить лицензию на право работ для извлечения погибшего корабля флота “Его Величества”.

Бросается в глаза еще один немаловажный факт.

Почти все исторические материалы, относящиеся к периоду Крымской войны, не упоминают, что на
борту “Принца” к тому времени, когда он прибыл на балаклавский рейд, было золото.

О бочонках с золотыми монетами говорят источники более позднего времени, когда широкая молва
сделала “Принца” “Черным”…”

Вот, что пишут о дальнейшей  судьбе  appelé “Мейера”, после 1931 AD, когда  водолазное дело под контроль
стали брать новые, реальные люди (из Военно-морских сил и Госсудоподъема Наркомата путей сообщения), а
не мутные типы из ОГПУ.

“..После отзыва из ЭПРОН его назначают заместителем председателя ГПУ Нижне-Волжского края,
затем с большим понижением отправляют на работу в Тулу; в 1931-1934 гг. он начальник Центральной
школы ОГПУ, а на рубеже 1933-1934 гг. на несколько месяцев оказывается зам. начальника ГУЛАГа
М.Д.Бермана, в 1934-1935 гг. курсант Военной академии им.М.В.Фрунзе.

О его деятельности во второй половине 30-х годов почти ничего неизвестно, оно и понятно - в это
время Мейер занимался организацией отправки оружия в Испанию из Одессы и Севастополя и,
по-видимому, неоднократно бывал в Испании.

В 1937 г. Мейер причислен к “заговору” М.Н.Тухачевского и арестован 11 июня - в “ночь длинных ножей” в
поезде Москва-Севастополь.



Объявлен “резидентом польской разведки” и 10 августа 1937 г. осужден по ст.58 п.1а, 8, 11, 17;
расстрелян в ночь с 10 на 11 августа. В 1956 г. реабилитирован…”

Citato loco: М.Ю. Сорокина “ В поисках затонувших кораблей” Журнал “Природа” №1, 2001 AD
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-09-03 22:33:00

     

Сёстры милосердия
Состоящие при военно-лечебных заведениях для ухода за больными сестры милосердия получали
специальную подготовку по уходу за больными и прислуживании им, преимущественно в общинах
Красного Креста.

В местные управления общества Красного Креста военным ведомством вносилось (в мирное время) за каждую
штатную сестру по 35 рублей в месяц (около 27 000 рублей РФ, можно сравнить с зарплатой нянечек в
нынешних больницах), в том числе и во вспомогательных лечебных заведениях.

Санаторных станций, суть  вспомогательных лечебных заведений, функционирующих не круглый год, a
только определённые периоды в течение лета и служащих, главным образом, для пользования лиц,
страдающих хроническими болезнями и нуждающихся в специальном лечении (минеральными водами,
грязями, морскими купаньями etc.) в Русской армии было 16 (3 915 мест, в том числе 1 009 офицерских)

Хозяйство на санаторных станциях велось по лазаретному положению, то есть станции эти
содержались на посуточный оклад.

Для сравнения, в Германии, лечением в военных кургаузах на всех курортах пользовалось около 2 200
нижних чинов (в 1907 AD имелось 9 здравниц для нижних чинов). Начало устройству здравниц для солдат,
перенесших тяжёлые болезни и нуждающихся в укреплении сил, положено было  в 1897 AD.

На 4-х минеральных курортах военное ведомство имело  кургаузы с лазаретным режимом; кроме того, на
39 германских курортах управления последних предоставляли воинским чинам пользование всеми
способами лечения по удешевлённому тарифу.

Во Франции на минеральных водах имелось в метрополии 6 специальных госпиталей, в колониях — 3.
Кроме того, имелось 4 госпиталя на морских купаньях.

Устройство здравниц (Depots de convalescents) для нижних чинов, перенесших тяжелые болезни и
нуждающихся в укреплении сил, во Франции не получило  большого распространения.

В 1913 AD для нижних чинов имеются всего 4 здравницы.

Для французских офицеров существовало 3 небольшие здравницы, основанные на частные и
благотворительные средства.

В Австро-Венгрии к врачебно-вспомогательным заведениям относились госпитали на минеральных
водах в числе 11 (составляющих собственно временные отделения при местных войсковых или
гарнизонных госпиталях)

Здравниц для нижних чинов, нуждающихся в поправке после тяжелых болезней, было только 2
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Кроме того, сестры милосердия получали от лечебного заведения помещение с мебелью, столовое и
постельное белье и офицерское столовое довольствие с заменой такового деньгами по действительной
стоимости (от 50 копеек и выше).

В походе получали и суточные деньги –1 рубль 50 копеек в сутки.

В царствование Александра II сёстры милосердия были приняты под покровительство Александровского
комитета о раненых (возможность получать ссуды возмездные и безвозмездные).

Так же сёстры милосердия пользовались правом бесплатного лечения в военных госпиталях

Во время бурской войны Русская печать специальных военных корреспондентов не посылала;
корреспондировали в неё преимущественно русские добровольцы, врачи и сестры милосердия.

Одна из сестёр милосердия, С. В. Изединова, писавшая в “Русские Ведомости”, издала свои интересные
репортажи отдельно под заглавием “Несколько месяцев y буров” (Спб., 1903 AD).

Co времени основания общества “Красного Креста” не было ни одного крупного общественного бедствия
в России, в котором “Красный крест” не принял бы участия.

Начало этого рода деятельности было положено страшным землетрясением, разрушившим в 1872 AD
Шемаху.

В тяжелые 1891—1892 AD, ознаменовавшиеся недородом хлебов на большом пространстве России и
рядом эпидемий, “Красным крестом” было собрано и передано нуждающимся 4 831 635 рублей, не считая
отчисленных главным управлением из своего запасного капитала 170 000 рублей, a также отчислений
местных учреждений “Красного креста”.

Оказывая помощь больным и раненым воинам в период военных действий, “Красный крест” и в мирное время
постоянно имел попечение об увечных и больных воинских чинах.

По последнему денежному отчёту за 1910 AD (в 1913 AD), общее состояние денежных средств Российского
общества Красного креста к 1 январю 1910  AD выражалось в сумме 23 968 387 рублей 73 копейки.

На приход в течение 1910 AD поступило 5 141 420 рублей 69 копеек и было израсходовано за тот же период 4
483 327 рублей 98 копеек.

Затем к 1 январю 1911  AD оставалось 24 626 480 рублей 44 копейки.

В сумме прихода за 1910 AD значились сборы, установленные русским правительством в пользу Красного
креста, a именно:



5-копеечный особый сбор с проезжающих по железной дороге пассажиров — 347 579 рублей 28 копеек.
  дополнительный 5-рублёвый с заграничных паспортов — 1 161 123 рублей 55 копеек.

К 1 январю 1912 AD общее число органов и учреждений общества равнялось 832:

главное управление
8 окружных управлений
95 местных управлений
370 местных комитетов
109 общин сестер милосердия
1 школа фельдшериц
80 больниц
120 амбулаторных лечебниц
8 убежищ для сестер милосердия
2 инвалидных дома
7 приютов для увечных воинов
1 вдовий дом
3 приюта-убежища для детей воинов
8 санаторий
10 аптек
5 колоний
1 школа для сиделок
1 дом дешёвых квартир
1 приют для выздоравливающих
1 ночлежный дом

А сегодня в РФ вообще есть “общество Красного креста” ? Или только хитрая структура Шойгу?
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-09-04 20:27:00

     

Русский крест сплетает свои складки с звёздами и
полосами
Американская экспедиция русского флота в 1863-1864 AD

Политическая обстановка 1863 AD слагалась для Poссии самым неблагоприятным образом. Вспыхнувшее в
этом году польское восстание вызвало во Франции, Англии, Австрии и Пруссии горячее сочувствие
общественного мнения.

Польская пропаганда за границей успешно велась ещё задолго до 1863 AD, как польской аристократией,
вошедшей в связь с католическими консервативными партиями Европы, так и эмигрантами-демократами среди
западных революционеров и радикалов.

Польская смута и мероприятия в западном и привислинском краях

Эта заграничная агитация имела целью путем давления общественного мнения вынудить западные государства
к вмешательству в русские дела и, в лучшем случае, к восстановлению Польши, подобно тому, как греческая
агитация в двадцатых годах вызвала вмешательство держав в дела турецкие и в результате привела к
возрождению Греции.

Особенное сочувствие польская агитация встретила во Франции, как со стороны населения, так, главным
образом, и самого императора Наполеона III.

Наполеону удалось склонить к совместным выступлениям против России Англию и Австрию; Пруссия же,
вопреки настроению общественного мнения и протестам ландтага, также увлечённых польской пропагандой,
заявила по настоянию дальновидного Бисмарка свою полную солидарность с Россией и готовилась
оказать ей вооруженную помощь для подавления восстания. Подготовив коалицию против России,
Наполеон сразу начал с резкого шага, отправив императору Александру II письмо с приглашением восстановить
королевство польское.

Получив решительный отказ, Наполеон предложил Англии и Австрии немедленно объявить России войну, но не
встретил сочувствия со стороны Англии, которая предпочитала сначала воздействовать на Россию
дипломатическим путем.
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В апреле 1863 AD Франция, Англия и Австрия отправили русскому правительству ноты, в которых каждая из
этих держав указывала на те основания, которые, по ее мнению, давали ей право на известную
заинтересованность в польских делах; русское правительство отвечало, что усмирение польского восстания,
вспыхнувшего в пределах Российской империи, является исключительно частным русским делом и что
заинтересованность держав в польском вопросе Россия могла бы понять только в том смысле, что самое
восстание осуществилось при поддержке революционных кругов Франции, Англии и Австрии.

На это со стороны держав последовали угрожающие июньские ноты с требованием для Польши реформ; в
своем ответе Россия отказывалась от проведения каких бы то ни было реформ до полного подавления мятежа,
но, считаясь с угрожающим смыслом июньских нот, признала право на известное участие в польском вопросе
за теми державами, которые участвовали в разделе Польши.

Неудовлетворенные этим ответом, державы послали в августе свои последние ноты, в которых, отказываясь от
всяких компромиссов с Россией по польским делам, всю ответственность за могущие быть последствия
возлагали исключительно на Россию. Другими словами, это означало полный разрыв с Россией, грозивший
каждую минуту разразиться войной.

Имея на своей стороне только Пруссию, Россия была поставлена в очень тяжелое положение. Помимо
значительной части войск, занятых усмирением мятежа, приходилось держать наготове всю западную армию и
быть на страже, на случай осложнений, в Финляндии и на Кавказе, где также велась усиленная пропаганда
польских и иностранных агитаторов.

Такие же предупредительные меры пришлось принять и для охраны наших морских границ: была организована
оборона доступов к Кронштадту, в Балтийском море выслан в крейсерство особый отряд к курляндским
берегам, в Чёрном море - к берегам Кавказа, в Тихом океане наличные морские силы собраны к Владивостоку.
Трудность положения России усугублялась еще тем, что и в Балтийском море, и в Тихом океане, не говоря уже
о Чёрном море, флот наш, по своей относительной слабости, ни в коем случае не мог бороться против
соединенных англо-французских морских сил, и в случае войны всё побережья России делались вполне
открытыми для морских операций союзников.

Эти затруднительные обстоятельства заставили императора Александра остановиться на
смелой, почти гениальной, мысли, внушённой ему управляющим Морским министерством,
адмиралом Н. К. Краббе: разрешить польский вопрос в его международном значении так, как того
требовало достоинство России, т. е. принудить державы немедленно отказаться от всякого
вмешательства в русские дела; возложить эту задачу на русский флот и осуществить её y
берегов Америки.

Мысль адмирала Краббе была такова: наши морские силы в Балтийском море и Тихом океане, которые все
равно были бессильны против англо-французского флота, необходимо использовать для демонстрации против
Англии в самом чувствительном нерве её политики - морской торговле; для этого следовало воспользоваться
междоусобной американской войной, с тем чтобы демонстрация, враждебная Англии, была в то же время
демонстрацией дружественной в отношении Северных Штатов.

Одновременное появление двух наших эскадр в Сан-Франциско и Нью-Йорке давало, по мысли Н. К. Краббе,
самую выгодную позицию нашему флоту, потому что в случае объявления войны все пути морской торговли



Англии и отчасти Франции в Атлантическом и Тихом океанах находились под угрозой наших эскадр, достаточно
сильных для расправы с коммерческими судами и достаточно быстроходных для того, чтобы оставаться
неуязвимыми для наших возможных противников.

Политическое значение задуманной экспедиции H. K. Краббе оценивал в том смысле, что из положения
угрожаемого Россия сразу становилась в угрожающее и тем совершенно развязывала себе руки в польском
вопросе.

Из опасения многомиллионных убытков и полного расстройства торговли Англия должна была, по мысли
адмирала Краббе, немедленно отказаться от совместного выступления с Наполеоном и этим всякое
вмешательство в польские дела было бы прекращено, потому что и Наполеон без поддержки Англии не
решился бы выступить только с Австрией, имея против себя Россию и Пруссию.

Почва же для русской демонстрации в Америке была подготовлена ранее: Россия, только что уничтожившая
крепостное право, вступившая на путь либеральных реформ шестидесятых годов и притом не имевшая в
Америке никаких существенных материальных интересов, сразу, с самого возникновения американской
междоусобной войны, стала на сторону Северных Штатов, боровшихся против Южных (конфедератов) за
уничтожение невольничества.

Взгляд русского правительства на американские дела особенно ясно был выражен в депеше кн. Горчакова,
отправленной русскому посланнику в Соединенных Штатах и сообщенной статс-секретарю иностранных дел
Сьюарду.

"Американский Союз, - говорилось в депеше, - в наших глазах не есть только существенный элемент
всемирного политического равновесия; он представляет собой нацию, к которой наш Августейший
Государь, a с ним и вся Россия, питают самый дружеский интерес, ибо обе страны, поставленные на
оконечностях обоих полушарий, обе в цветущем периоде своего развития, кажутся призванными к
естественной общности взаимных интересов и сочувствий, обоюдные доказательства которых ими
представлены".

Англия же, терпевшая колоссальные убытки, особенно в хлопчатобумажном производстве, из-за прекращения
ввоза сырья из Америки и опасавшаяся отражения американской борьбы против рабства в своих
многочисленных колониях и в Индии, стала на сторону конфедератов, вместе с Францией признала их
воюющей стороной и в отношении к Союзу приняла такое враждебное положение, которое каждую минуту
грозило разрешиться войной.

Таким образом, вовлеченная в политику Наполеона III, Англия оказалась в ложном положении: с одной
стороны, она, якобы во имя гуманности и либерализма, выступала в защиту Польши, с другой - поддерживая в
Америке конфедератов против Союза, тем самым явно препятствовала уничтожению рабства. Сочувственно
отнесшись к мысли об американской экспедиции, император Александр II подробную разработку инструкции для
обеих эскадр поручил тому же Н. К. Краббе, который в отсутствие генерал-адмирала великого князя
Константина Николаевича, бывшего в то время наместником Царства Польского, временно исполнял его
обязанности.

Выработанной адмиралом Краббе инструкцией предписывалось в случае открытия военных действий по
прибытии наших эскадр в Америку распределить суда обеих эскадр на торговых путях Атлантического, Тихого,



a пo надобности и других океанов и морей, для нанесения всевозможного вреда неприятельской торговле и, в
случае возможности, для нападения на слабые места английских и французских колоний.

Для обеспечения продовольствия и снабжения обеих эскадр, уходивших в Америку в полной боевой
готовности, туда был выслан капитан 2 ранга Кроун, который, по соглашению с начальниками обеих эскадр и с
нашим посланником в Вашингтоне, должен был организовать быстрое и непрерывное доставление на эскадры
всех нужных припасов при помощи зафрахтованных судов, на заранее условленных рандеву.

В состав снаряжавшейся в Кронштадте эскадры Атлантического океана, начальником которой
был назначен контр-адмирал Лесовский, вошли фрегаты "Александр Невский", "Пересвет" и
"Ослябя" ("Ослябя" ушел в Америку непосредственно из Средиземного моря), корветы "Варяг" и
"Витязь" и клипер "Алмаз"; из Тихого океана были назначены корветы "Богатырь", "Калевала",
"Рында" и "Новик" и клипера "Абрек" и "Гайдамак"; начальник эскадры - свиты контр-адмирал
Попов.

Так как непременным условием задуманной экспедиции было соблюдение строжайшей тайны при снаряжении
эскадр и быстрый и незаметный переход их из Кронштадта в Нью-Йорк и из Владивостока в Сан-Франциско, то
о цели плавания эскадр было заранее сообщено только их начальникам, и только в последнюю минуту -
командирам судов. Особое значение имело сохранение тайны для эскадры адмирала Лесовского, потому что
раскрытие этого плана могло сразу обострить положение и вызвать вооруженное сопротивление эскадре со
стороны Англии и Франции даже еще в Балтийском море.

Однако переход обеих эскадр в Америку был совершен вполне благополучно и незаметно: эскадра
Атлантического океана прошла через Малый Бельт в Немецкое море, обогнула с севера Шотландию, a затем
шла в океане вдали от обычных путей торговых судов; эскадра Тихого океана прошла Лаперузовым проливом.

Американские газеты, пришедшие вскоре после того в Европу, принесли, одно за другим, два
сенсационных известия, которым никто, даже в России, сначала не хотел верить: первое, что 24-го
сентября русская эскадра адмирала Лесовского стала на якорь на рейде Нью-Йорка, и второе, что 27-го
сентября русская эскадра адмирала Попова стала на якорь на рейде Сан-Франциско.

Ближайшим следствием этой демонстрации было, как этого и ожидал Александр II, полное и притом почти
мгновенное распадение коалиции против России.

Иначе, впрочем, и быть не могло: русский флот, обманувший бдительность своих вероятных противников, занял
в отношении их такую командующую и почти неуязвимую позицию в океанах, что сомнительные выгоды их
возможных успехов на незащищённых побережьях России не смогли бы покрыть того колоссального вреда,
который был бы нанесён их торговле и колониям, в особенности Англии, и без того переживавшей
промышленный кризис из-за американской войны.

Первой поспешила отложиться от коалиции Австрия, которая, сразу почуяв всю шаткость положения, предвидя
близкую размолвку Англии и Франции, побоялась принять на себя совместный удар России и Пруссии и, круто
изменив свою политику, не только немедленно пошла на соглашение с Россией, но даже стала содействовать
усмирению мятежа.



В то же время английская резкая нота по польскому вопросу, адресованная в Пeтербург, была спешно
задержана в Берлине, отчасти вследствие угроз со стороны Пруссии, и дальше Берлина не пошла: Англия
отказалась от вмешательства. Пытаясь спасти свое положение, Наполеон предложил, как последнее средство,
созвать конгрес для обсуждения польского вопроса, но и эта его попытка не была принята ни Англией, ни
Австрией, и Наполеон, оставшись в одиночестве, вынужден был и сам отказаться от всякой мысли о
вмешательстве.

Сам император Александр II быстро оценил значение нашей морской демонстрации. Вынужденный после
июньских нот несколько поступиться достоинством России и признать за державами известные права на
вмешательство, он, уже через три недели по прибытии эскадр в Америку, в рескрипте на имя
генерал-адмирала (от 19 октября) назвал Польшу страной, "находящейся под гнётом крамолы и пагубным
влиянием иноземных возмутителей".

Упоминание в обнародованном рескрипте об "иноземных возмутителях", которое до прибытия наших эскадр в
Америку могло бы послужить casus'oм belli, теперь было встречено державами молчаливо, как заслуженный
урок.

С самого момента прибытия в Америку русские эскадры сделались предметом непрерывных восторженных
манифестаций со стороны американских властей и населения. О политическом значении этих манифестаций
достаточно ясно говорят заголовки статей американских газет того времени:

"Новый союз скреплён. Россия и Соединенные Штаты братствуют. - Восторженная народная
демонстрация. - Русский крест сплетает свои складки с звёздами и полосами. - Посещение эскадры. -
Представление резолюции общинного комитета и речь адмирала Лесовского. - Военный и официальный
прием. - Большой парад в Пятой улице" и т. п.

Русские моряки

Истинный смысл всех этих манифестаций был тот, что появление русских эскадр, помимо решающего влияния
на вмешательство в польские дела, вместе с тем сразу и по тем же самым причинам обеспечило Северный
Союз от угрожавшего ему вмешательства Англии.

Сознание своего бессилия и проигранной сразу на двух материках игры вызвало повсюду в Англии злобное
раздражение.

"Times" в номере от 2-го октября, говоря о нью-йоркских овациях русскому флоту, с плохо скрываемым
раздражением добавляет:

"Муниципалитет и высшая буржуазия решились осыпать всевозможными почестями русских офицеров.
Процессии, обеды, балы, серенады, все средства пущены в ход, чтобы показать, до чего были бы рады
американцы, если бы y них завёлся друг в Европе, да еще такой, как Россия. Зато французских и



английских моряков вовсе не видно на берегу, хотя их до 5 000 жмётся на тесном пространстве здешней
морской стоянки.

Журналы объясняют это доверчивым янки следующим образом: Крымская война до того раздражила
русских против французов и англичан, что они не могут встречаться с ними без того, чтобы не
приходить в ярость. Но дело гораздо проще: французских и английских офицеров не видно потому, что
они, вероятно, не желают играть второстепенную роль на празднествах, где львами являются русские,
a матросов не пускают на берег потому, что американцы заманивают их к себе на службу".

За время пребывания в Америке, с сентября 1863 по июнь 1864 AD, отдельные суда эскадры Атлантического
океана, имея главной базой Нью-Йорк, посетили Балтимор, Аннаполис, Гамптон, Карибское море, Мексиканский
залив, Кубу, Гондурас, Гавану, Ямайку, Кюрасао, Картагену, Бермудские острова и Аспинваль; суда эскадры
Тихого океана, безировавшейся на Сан-Франциско, ходили в практическое плавание в Гонолулу, в Южное
полушарие, Ситку и Ванкувер (бывший в составе этой эскадры корвет "Новик", получивший аварию y
Сан-Франциско осенью 1863 AD, был там же, на месте, продан американцам).

Во всех городах Северного Союза, где бы ни появились русские моряки, несмотря на то, что это было время
самого разгара междоусобной войны, немедленно закрывались магазины, вывешивались русские и
американские флаги, устраивались парады войскам, торжественные банкеты, балы и т. п., постоянно гремела
музыка, произносились речи, все принимало праздничный, радостный вид. Политическое значение
американской экспедиции было еще раз резко подчеркнуто на прощальном банкете в честь русской эскадры в
Бостоне.

"Русская эскадра, - говорил мэр города Бостона, - не привезла к нам с собою ни оружия, ни боевых
снарядов для подавления восстания; мы в них не нуждаемся; но она принесла с собою более этого:
чувство международного братства, своё нравственное содействие". - "Россия, - говорил другой оратор, -
показала себя в отношении к нам мудрым, постоянным и надёжным другом. Император и его
просвещенные советники уразумели то, чего не хотели видеть ни Франция, ни Англия, - что распадение
Северо-Американского союза было бы событием, одинаково пагубным как для самих рабовладельческих
штатов, так и для нашего конституционного правительства".

После почти годового пребывания в Америке наши эскадры были наконец отозваны. Самое отозвание их было
сделано только тогда, когда уже вполне определенно обозначилась полная победа Союза над конфедератами
и всякая вероятность вмешательства Англии, даже после ухода русских эскадр, совершенно отпадала.

Эскадра Лесовского возвратилась в Кронштадт из Нью-Йорка 25-го июля; эскадра же контр-адмирала
Ендогурова (сменившего в начале июня 1864 AD адмирала Попова) из Сан-Франциско вышла 1-го августа,
заходила на Сандвичевы острова, оттуда прибыла в Шанхай, и там суда эскадры были распределены по
русским, японским и китайским портам Тихого океана.

Считая себя глубоко обязанным России, американское правительство в 1866 AD, уже по окончании
междоусобной войны, по получении известия о злодейском покушении на жизнь имп. Александра постановило
отправить в Россию особый отряд с депутацией для поздравления императора с избавлением от опасности и
выражения государю и русскому народу признательности Соединенных Штатов за помощь, оказанную посылкой
в Америку русских эскадр.

Составлявшие этот отряд монитор новейшего типа "Миантономо" и пароход "Августа", под флагом товарища



государственного секретаря по морскому министерству Соединенных Штатов капитана Фокса, 19-го июля
прибыли в Кронштадт в сопровождении вышедшей им навстречу русской эскадры адмирала Лесовского.
Принятый в высочайшей аудиенции, капитан Фокс поднёс государю адрес, вотированный конгрессом, в котором
выражалась искренняя радость американцев по случаю избавления государя от опасности и глубокая
благодарность за поддержку, оказанную Россией Америке.

Американские офицеры и команда встретили в Кронштадте и Петербурге в морских кругах самый горячий
приём, которым русские моряки желали отплатить американцам за широкое гостеприимство, оказанное нашим
эскадрам в Америке. Желая выразить благодарность не только русскому правительству, но и народу капитан
Фокс с депутацией отправился в Москву, чтобы в лице московского населения принести благодарность самому
"сердцу России".

Приём, который депутация встретила в Москве, несмотря на всю его чисто московскую пышность, вышел
довольно конфузным для русского общества, резко подчеркнув хроническое y нас невнимание к родному флоту
и полное невежество в тех, даже мировых, вопросах политики, в которых флот наш играл выдающуюся роль.

Тонкий юмор И. Ф. Горбунова тогда же подметил эту черту: "Господа Американе! как теперича мы друзья, коли
будет приказание, при нашем капитале - мост через Антлантический океан в три дня! в лучшем виде! Господа
Американе, ура!" - эта речь, будто бы сказанная Фоксу и, дальше, ответный ему же тост "за здоровье, за
здоровье отца архимандрита! Ура!" - вот в художественной обработке Горбунова московская оценка мировых
событий 1861-1866 AD.

Не теряя и теперь своего анекдотического смысла, это "московское приветствие" является точным показателем
того полного равнодушия, которое было проявлено русским обществом к нашей "американской
экспедиции".

Между тем экспедиция эта является классическим, единственным даже для всемирной истории примером
наивыгоднейшего использования морских сил, в котором особенно рельефно сказалось одно из свойств,
присущих почти исключительно природе морской силы, именно воздействие морских демонстраций на
"международную впечатлительность".

И в данном случае последствия "международной впечатлительности" были особенно велики: полное
распадение коалиции против России и, как следствие этого, более быстрое подавление польского мятежа;
поднятие поколебленного престижа России; потеря Наполеоном III его преобладающего влияния в европейской
политике; устранение вмешательства Англии в американскую войну; более быстрое и успешное для Северного
Союза окончание этой войны; наконец, возможность для России принять косвенное участие в великом деле
уничтожения невольничества.

С горьким чувством надо упомянуть о том, что эта почтенная услуга, оказанная нашим флотом
России, не нашла себе признания : на стенах храма памятника императору Александру II в Петербурге
(храм Воскресения), покрытых снаружи гранитными досками с перечислением и датами всех, даже
второстепенных, событий внутренней и внешней политики этого царствования, об американской
экспедиции совершенно не упомянуто, хотя сам Государь считал её одной из лучших страниц в истории
русского флота и своего царствования. К сожалению, до сих пор ещё нет подробного описания
американской экспедиции.



“Русская надежда”. Кризис в отношениях с Англией в 1878 AD

Энергичные действия русских по закупке  кораблей в США - вызвали в Англии дикую панику.

Англичане полагали, что опасность, которую представляли для её торговли вооруженные торговые же суда,
ушла в прошлое после подписания запрещавшего каперство Парижского договора 1856 AD.

Каперству, или крейсерской войне, которую вели частные лица с правительственными лицензиями, получавшие
прибыль от продажи захваченных ими призов, благодаря запрету на приведение призов, а также ремонт и
снабжение каперов в нейтральных портах, был положен конец. Конфедерация, последней отказалась от
каперства в пользу уничтожения торговли врага правительственными кораблями.

Однако в 1878 AD к англичанам пришло понимание того, что если против её торговли на море будет начата
война, то торговые суда, превращенные вражеским правительством во вспомогательные крейсера, смогут
снаряжаясь в иностранных портах, и вооружаясь в дальних морях (как это делали русские в Америке при
поддержке банкиров Филадельфии) нанести её торговле вред не меньший, чем каперы, и что опасность
поддержки нейтралами уничтожителей торговли отнюдь не миновала.

Война против торговли, ведомая правительственными крейсерами-торговцами, обещала быть ничуть не менее
жестокой, чем война, ведомая каперами.

Целью русских в возможной морской войне было всеми силами избегать сражений, и
сосредотачиваться на уничтожении торговли.

Корабли должны были задерживаться и обыскиваться, уголь и ценные грузы изыматься, а сами корабли -
вместо препровождения в нейтральные порты - топиться. Пленные должны были передаваться на борт
встреченных нейтральных судов.

Основным местом действия такой войны должен был стать Тихий океан, и русские корабли имели
карты маршрутов, по которым следовали английские торговые суда.

Однако атаки должны были наноситься на периферии Британской Империи, и русская теория крейсерской
войны во многом совпадала с осуществляемой некогда "Шенандауа" политикой нанесения, не разбирая
правого и виноватого, возможно большего вреда врагу.

Эта теория довольно недвусмысленно излагалась в известной, вышедшей в свет в 1887 AD книге
"Русская надежда" (речь идет о романе А. Е. Конкевича-Мурманского (псевдоним "А. Беломор") "Крейсер
"Русская Надежда", вышедшем в Англии под названием The Russian's Hope, or Britannia No Longer Rules the
Waves ) в которой описывались подвиги новейшего крейсера в Индийском и Тихом океанах. Он с легкостью
ускользал от старых тихоходных британских крейсеров, и уничтожил в гавани Бомбея все торговые суда одним



ударом - залив гавань нефтью, и затем устроив пожар.

Хотя к 1885 AD русские построили еще три больших по размерам и более быстроходных броненосных
крейсера, а также два небронированных крейсера, они по-прежнему возлагали большие надежды на
вооружённые торговые суда.

Хотя русские крейсера и представляли из себя не более, чем поздние варианты "Алабамы", британскому флоту
пришлось изыскивать способ бороться с ними практически с нуля. Самым простым способом защитить свою
торговлю было уничтожение всех вражеских крейсеров.

Большие, быстроходные небронированные крейсера, построенные в конце 1860-х - начале 1970-х AD -
"Инконстант", "Шах" (Shah) и "Рэли" (Raleigh), должны были гоняться за американскими быстроходными
крейсерами типа "Вампаноа". Как и в случае с броненосцами, стандартным ответом Британии на постройку
новых кораблей за рубежом было строить большее количество больших по размеру кораблей.

В качестве ответа русским они заложили большое количество броненосных крейсеров. Эта политика "гончей и
зайца", "больше и лучше" стала основой защиты британской торговли в 1870-х AD.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-09-04 21:00:00

     

Буша
Тут пишут, что “..Служба безопасности Украины намеревается попросить президента Украины Виктора
Ющенко присвоить академии этой спецслужбы имя героя Украины Романа Шухевича..”

Израильтяне  дали своей службе безопасности название  в честь крепости Масада, построенной Иродом
Великим.

Развалины Масады были впервые обнаружены и “отождествлены” (с текстами “Иосифа Флавия”)  то ли в
1848 AD, то ли в 1862 AD

Так называлось местечко y Днестра, в Могилёвском уезде, при слиянии рек Мурахвы и Буши (ныне Яруга).

Известно кровопролитной борьбой между подольскими казаками и поляками в 1654 AD.

Осенью этого года коронный польский гетман гр. Потоцкий с 40-тысячной армией двинулся к Буше для
усмирения восставших подольских казаков (Поднестровский полк).

Буша располагалась на высокой горе, укрепленной валом. Замок был обнесён стенами.

Здесь укрылось 6 000 казаков, под предводительством Гречки, и 12 000 жителей.

Подошедшие к Буше поляки были встречены залпом со стен.

Часть казаков вышла из укреплённого местечка и рассеяла передовой отряд поляков.

Между тем, подошли главные силы армии, и на штурм Буши двинулся коронный обозный Стефан Чарнецкий с
несколькими полками.

Казаки дали сильный отпор, но затем отступили и впустили противника в ворота; в это время вспыхнул пожар,
и осаждённые с чрезвычайным ожесточением бросились на поляков.

Поляки были отброшены, и сам Чарнецкий с простреленной ногой едва выскочил из города.
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Гетман, жалея людей, послал к мятежникам трубача, предлагая им прекратить сопротивление и обещая
прощение.

Но казаки с поруганием расстреляли трубача на глазах противника.

Тогда был объявлен общий штурм.

В нем приняли участие не только все войска, но и все нестроевые и обозные.

Однако все усилия поляков были напрасны: осажденные сыпали градом пуль, бросали громадные брёвна и
колоды.

Тогда Чарнецкий приказал спустить воду из пруда, примыкавшего к городу в наиболее доступном месте;
спешившаяся конница перешла по дну пруда и захватила башню; казаки подожгли ее, но уже в стене был
сделан пролом; пользуясь разделением сил, поляки лезли и в других местах.

Гречка пал в битве.

Русские зажгли дома и убивали друг друга. Жена убитого сотника Завитного, чтобы не достаться врагу, села на
бочку с порохом и взлетела на воздух.

По её примеру женщины бросали в огонь или в колодцы своих детей и сами кидались за ними.

Всего погибло до 16 000 человек. 70 женщин укрылось в пещере, заросшей терновником.

Поляки уговаривали их сдаться, но они отвечали выстрелами.

Тогда к пещере направили воду соседнего ручья. Все женщины утонули, ни одна не досталась полякам.

Citato loco : Костомаров, Н. И., Богдан Хмельницкий
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-09-05 23:59:00

     

Мифы войны -6
Польская и Американская инсуррекционные войны (Kosciuszko)

МММММММММ ММММММММММММ ММММММ

Préambule

Три раздела Польши являются самым яркими примерами мирной и великодушной агрессии в европейской
истории.

Завершённые в три стадии –в 1773 AD, 1793AD, 1795AD, –они покончили со страной размером с Францией.

Осуществлены они были с применением методов, когда в основе всех формальных соглашений лежала не
фиксируемая в документах продажность элит, которые закрывали глаза на то, как калечат их страну.

В подавляющем большинстве, наблюдатели –современники, довольные, что удалось избежать войны, приняли
объяснения “рационализаторов карты Европы”, действия трёх просвещённых монархов встретили широкое
одобрение.

Все юридические формальности были тщательно соблюдены.
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Воздух дрожал от хвалы польской золотой свободе.

Господствовало мнение, что поляки сами навлекли на себя это несчастье. Смуту в Польше больше уже было
нельзя сдерживать.

Это уже гораздо позже начались повизгивания о “преступлении” трёх просвещённых “деспотий” (Бёрк, Мишле и
Макколей).

А тогда, при первом разделе, единственным монархом, который выражал свой протест был король Испании.

В погребе Мира в то время было несколько бочек, у которых должна была вылететь пробка. Так и случилось.

Если бочка была невелика (как в Польше и Северной Америке, Соединённых провинциях и австрийских
Нидерландах), то и пробку вставить на место было легче (в Северной Америке “не получилось”, благодаря
Франции).

И лишь когда какая-то большая бочка (Франция) была готова взорваться, весь погреб оказывался в опасности.
Не исключая в конце-концов и тех умников с островов, которые “игрались с огнём”.

Рвануть могло везде.

Те же голландцы очень страдали от своей приверженности вооружённому нейтралитету во время американской
Войны за независимость и разразившейся затем войне на море с Британией.

К кону 80-х годов старинные деловые и политические круги восстали против штатгальтера Вильгельма Пятого и
его британских и прусских союзников.

Они начали называть себя на американский манер “патриотами” и претендовали на то, что защищают “народ”
от “князей”.

Однако когда в борьбе с правительством они похитили супругу штатгальтера Вильгельма, они спровоцировали
широкий международный протест.

Именно несчастная судьба Вильгельмины подвигла Пруссию к решительным действиям и стала предлогом для
последующих карательных действий в Амстердаме и других местах.

С мая 1788 AD, после незаконного собрания штатов Дофинэ, созванного местными тузами (парламент Дофинэ
уже более 20 лет бунтовал против власти короля) голландские dissent  и deviatio начинают уже рассматривать
Францию как единственный источник “спасения”.



В 1791 AD вспучивается  Польша, там dissent  и deviatio совершают государственный переворот и
провозглашают “конституцию 3 мая”

29 декабря 1794  AD польский король  выехал из Варшавы в Россию, a затем снял корону.

Произошёл appelé 3-й раздел Польши, по которому королевство прекратило свое существование:

к России отошли земли по Буг и Неман и Курляндия
Австрия получила Краковское и Сандомирское воеводства
a Пруссия — остальную часть Польши с Варшавою

 

 

Kosciuszko

Тадеуш Андрей Бонавентура  Костюшко (Tadeusz-Andrzej Воnаwentura Kosciuszko)— знаменитый вождь
польского восстания 1794 AD, генерал-майор американских войск, генерал-лейтенант коронной польской
армии, главнокомандующий всеми силами народной обороны Польши, гражданин французской республики,
родился в 1746 AD, в имении своего отца, небогатого  шляхтича (убитого своими хлопами в 1768 AD).

Род Kosciuszko принадлежит, согласно  преданий, к старинному литовско-польскому дворянству и ведёт
происхождение от каменецкого боярина и дьяка Констанция (Костюшко) Фёдоровича, жившего,  в начале
Cinquecento.

О детстве Kosciuszko почти не сохранилось сведений.

Первоначальное образование он, по-видимому, получил в Бресте y иезуитов.

В 1765 AD, 18-ти лет, Kosciuszko был определён в один из старших классов “лейб-корпуса кадетов” в Варшаве
и знал уже геометрию, архитектуру и французский яз.

Окончив корпус в числе лучших учеников, он в 1769 AD, в офицерском чине бригадира, был оставлен при
кадетском корпусе, но в том же году отправлен на казённый счет во Францию для усовершенствования в
военных науках.



В течение 5 лет Kosciuszko слушал лекции в парижской  “Ecole militaire”, — между прочим, лекции по
архитектуре y знаменитого Перронета, — занимался в артиллерийской и инженерной школе в Мезьере и имел
возможность изучить крепостные сооружения в Бресте и других портах Франции.

В 1774 AD Kosciuszko возвратился на родину с званием “капитана корпуса кадетов”.

Тем не менее, по условиям того времени, как человек бедный, Kosciuszko лишён был возможности применить
свои специальные познания на военной службе в коронной польской армии (в списки он был включён) и
вынужден был добиваясь протекции, поселиться в деревне, живя уроками в семье богатого польского
помещика Сосновского.

Американская инсуррекционная война 1775 –1783 AD

Kosciuszko

В ретроспективе самым значительным событием конца ганноверской эпохи (Британия оставалась под
властью Ганноверской династии 123 года, 1714 –1830 AD ) следует считать потерю Британией её 13
колоний во время appelé “Американской революции 1776 –1783 AD”.

Благодаря растущей морской мощи Британии уже просматривалась реальная перспектива отнять у
Испании и Франции их громадные территории на Западе и Среднем Западе Америки, не встречая сколь
серьёзного сопротивления (и в самом деле, в 1803 AD французы были вынуждены продать Луизиану – а
на самом деле, весь Средний Запад, –за сущий пустяк)

Но, Британия, которую эти les philosophes всегда считали самой “стабильной” из всех стран, потеряла
всё.

Конечно в 1776 AD никто не мог понять потенциал САСШ. Но в то время правительство Британии не
поняло даже самого очевидного.

Тринадцать колоний, окружённых неуправляемыми природными силами неизученного континента
представлялись очень ненадёжным предприятием.

Франция и Испания оказали помощь в борьбе (какую они конечно, ни в коем случае не потерпели бы в
своих собственных колониях).

Когда же Британия лишилась своих самых привлекательных владений, она стала пытать имперского
счастья в других местах, в особенности Индии и Африке.

Ирония же происходившего, с английской точки зрения, ещё заключалась в том, что главные авторы
конституции, написанной от имени “народа Соединенных Штатов”, включая Томаса Джефферсона,
Мэдисона и Георга Вашингтона, были “рабовладельцами”, причём преследовалась цель отделиться от
“самой свободной и наилучшим образом управляемой страны” своего времени.

Мол, взбунтовались “против обложения чая пошлиной в 3 пенса”.



Британия в ответ на американскую конституцию 1787 AD, создала Ассоциацию по уничтожению
рабства.

Так что если бы не противостояние САСШ с бывшей метрополией, кто знает, может быть негры бы и
до сих пор трудились на плантациях..

И не было бы политики деколонизации уже на нашей памяти.

В 1776 AD Kosciuszko уехал во Францию, a оттуда в Америку, которая в то время вела войну за свою
независимость.

Явившись к Франклину, Kosciuszko получил назначение заведовать инженерными работами в Северной армии.

По плану Kosciuszko и под его непосредственным руководством был укреплён Билингспорт и устроены
заграждения на реке Делавар для обеспечения резиденции конгресса от атак английского флота.

По указаниям Kosciuszko была выбрана позиция y горы Беллис, близ реки Гудзон. Благодаря системе
укреплений, возведенных им на этой позиции, последняя оказалась неприступной для англичан.

Столь же блестяще были выполнены им фортификационные сооружения при укреплении нескольких позиций в
Северной Каролине.

В бою при Карлстоне и при атаке форта Джонсон Kosciuszko командовал отрядами войск и отличился как
боевой офицер.

В 1783 AD, когда война кончилась, американский конгресс, по представлению Вашингтона, постановил
выразить Kosciuszko особую благодарность от имени республики.

Он получил патент на чин генерал-бригадира и орден Цинцината.

В следующем году Kosciuszko вернулся в Польшу.

“Общество Цинциннанта” –закрытая организация, созданная французскими офицерами.

Несмотря на критику, что орден является прототипом европейской аристократии, войти мог в него далеко не
каждый аристократ, и число членов было ограниченным.

Кроме того в дальнейшем в орден могли быть приняты только потомки его первых членов. Синий и белый –
цвета французского ордена св.Цинцинната (сине-белый флаг Шотландии)



Кавалером ордена Цинцинната  был и наш граф Александр Федорович Ланжерон.

После войны те четырнадцать из двадцати рыцарей, входивших в элиту Мальтийского ордена, которые
сражались на стороне американцев, стали членами “Общества Цинциннанта” :

Рыцарем был адмирал Франсуа-Жозеф-Поль де Грасс, который нанёс смертельный удар британцам при
Йорктауне.

Его флот прибыл из Вест-Индии как раз вовремя, чтобы в ловушку угодили и генерал Корнуоллис, и британская
армия.

Из тех французских кораблей, что сражались с британцами, несколькими командовали рыцари Мальтийского
ордена. в том числе и командир эскадры адмирала де Грасса в Чесапикском заливе Жан-Луи-Шарль де
Кориолис д’Эспинусс.

Во Франции аналогом Мальтийского ордена был орден Сен-Сюльпис. Именно он создал “Общество Нотр-Дам”,
которое в свою очередь стало основой для сформированной в Канаде организации “Сеньоры Монреаля”.

Выполняя ту же функцию, какую цистерианцы выполняли по отношению к ордену тамплиеров, орден
Сен-Сюльпис порой играл весьма значительную роль в международных делах.

Во Франции орден также остаётся  богатым и могущественным и способным играть роль в закулисной политике,
как и три столетия назад.

Именно сюльпесианцы и отправили в Америку Kosciuszko (не его одного).

Дальше эволюция стандартная. Военная ложа, иначе бы он никогда и не получил патента генерал-бригадира.

Всё давно уже сказал об этом Лафайет.

http://hvac.livejournal.com/519299.html
http://hvac.livejournal.com/519299.html
http://hvac.livejournal.com/519299.html


Kosciuszko

У англичан было явное преимущество: превосходная сухопутная армия, укомплектованная 9 000 иностранных
наёмников, большой военный флот, прекрасное снабжение, финансовые возможности, позволяющие
приобрести ещё больше продовольствия и снаряжения, и даже лояльно настроенные тори, составляющие ту
значительную часть населения, которая оказывала содействие усилиям англичан.

У американцев было ополчение вместо армии, никакого флота, недостаточное снабжение и никаких
финансовых средств, чтобы приобрести продовольствие и снаряжение.

Их поддерживало далеко не всё население колоний и даже не большинство, единства не было даже среди их
лидеров.

Тогда каким же образом Континентальной армии удалось разбить британцев?

Война носила явно конвенционный, договорный характер и была “выиграна” благодаря усилиям горстки людей,
зачастую связанных узами масонства, а иногда и объединенных по религиозной принадлежности.

Они часто нарушали закон и почти всегда действовали исключительно в собственных интересах.

В конечном счёте завершившая войну победа при Йорктауне была достигнута благодаря дерзкому подкупу.

Победа американцев является заслугой французских аристократов.

Есть всем известные басни о победоносных сражениях.



Первой из них является знаменитая переломная битва при Саратоге, которая мол, послужила
катализатором для вступления в войну потенциальных союзников Америки.
Вторая –неожиданная переправа через реку Делавэр в Рождество, когда плохо обученная. голодная
американская армия разбила вымуштрованных и снаряжённых всем необходимым гессенцев.
Кульминационным моментом стала битва при Йорктауне, в которой американцы и их новые
союзники-французы окружили армию генерала Корнуоллиса.

Однако есть другая, реальная история этой войны.

Известно, что побед было мало, а потери, которые американцы понесли на Бруклинских высотах, на
Манхэттене и в Уайт-Плейне, были слишком велики, и что преследуемый англичанами Вашингтон терпел одно
поражение за другим.

Известно и о голоде и лишениях, которые испытывали совершенно неподготовленные и небоеспособные
солдаты Континентальной армии и об их последующем дезертирстве и мятеже.

Половина бойцов “армии свободы” была уничтожена во время сражений, а оставшуюся часть едва не добили
голод и болезни.

К тому же в колониях проживало множество людей, которые не поддерживали новые идеи.

Среди населения восточного Лонг –Айленда преобладали тори, и там британская армия могла закупать
крупный рогатый скот.

Нью-Джерси, где тоже господствовали тори, снабжал британскую армию продовольствием, в то время, когда на
другом берегу реки, в Пенсильвании, солдаты Вашингтона умирали от голода.

Землевладельцы –тори преобладали как в Северной, так и  Южной Каролине, и верность они хранили лишь
собственному карману.

Многие американцы, хоть и болтали о “деле свободы”, всё же на первое место ставили личное благополучие,
поэтому они отказывались поставлять армии Вашингтона продовольствие и не принимали бумажные
“континентали” в качестве средства оплаты.

Несмотря на скверное положение экономики, постоянные поражения в стычках с англичанами и потерю
большей части американской армии из-за болезней, дезертирства и в результате сдачи в плен, война
закончилась “выдающейся победой”

Серьёзного исследователя такие факты, вероятно, заставили бы задуматься о том, как такое стало
возможным..



Зима 1777-1778 AD оказалась особенно тяжёлой для армии Вашингтона.

В то время когда солдаты считали за счастье получить четыре унции рисовой лепёшки, фермеры-немцы из
Вэлли-Фордж гнали в Филадельфию предназначенный для англичан скот.

Армия недоедала, терпела одно поражение за другим и была вынуждена отступать.В войсках зрел заговор
(сместить Вашингтона).

Тогда казалось, что получить победу можно только чудом.

С прибытием французской помощи из Европы Сказка стала Былью. Чудо произошло.

После войны сэр Уильям Хоу, сэр Генри Клинтон и лорд Чарльз Корнуоллис были обвинены в
некомпетентности.

Но Хоу был компетентным военачальником. В своё время он служил с Амхерстом, который обучал и
американских командиров, и Хоу искусству партизанской войны.

Хоу был знающим, закалённым в боях командиром, который перед войной за Независимость сражался при
Монреале, Луисбурге и Квебеке.

Почему он позволил уйти с Лонг-Айленда  и переправиться в Пенсильванию армии Вашингтона (посвящён в
масоны в 1752 AD)?

Хоу служил с сэром Джеффри  Амхерстом, отцом новой тактики (снайперы, маскировка, разведгруппы),
большинство офицеров которого были братьями –масонами.

В 29 полках из 31, находившегося под командованием сэра Амхерста, действовали полевые ложи (в армии
“ложа” стала мобильной, и все атрибуты перемещались вместе с полком.

Сэр Амхерст отказался от командования и не пожелал участвовать в выступлениях против американцев.

Он был не единственным высшим офицером, который распространял франкмасонство среди английских войск.
Под его командованием под Луисбургом и Квебеком сражался подполковник Джон Янг (в 1757 AD ставший
провинциальным великим магистром всех Шотландских лож в Америке и Вест-Индии)

Корнуоллис служил в двух полках, в которых были свои военные ложи. Его брат (который тоже находился на
военной службе) стал основателем масонской ложи в Новой Шотландии.



Клинтон служил у Фердинанда, герцога Брансуика, который был одним из самых влиятельных масонов своего
времени.

Три, судя по всему, способных британских военачальника постоянно уклонялись от нанесения смертельного
удара по врагу, вместо этого продолжая вести войну до тех пор, пока солдаты действующей армии и
соотечественники в метрополии не потеряли всякую надежду увидеть победу.

Да и в самом начале, британцы дали Вашингтону год на создание вооружённых сил.

Почему они не стали преследовать слабые и разрозненные формирования колонистов в Новой Англии?

Вместо этого британцы ушли из Новой Англии и совершали абсолютно непоследовательные вторжения в
других колониях.

Польская инсуррекционная война 1792 –1794 AD

Kosciuszko

Так как за самовольный отъезд за границу и вступление в состав американских войск Kosciuszko был исключён
из списков польской армии и лишён офицерского звания, то по возвращении на родину он поселился частным
человеком в своем полуразорённом небольшом имении Сехновичи.

Только в 1789 AD, после долгих хлопот его друзей в Варшаве, Kosciuszko вновь был зачислен в ряды
королевской армии с чином генерала и назначен командиром бригады, расположенной возле прусской границы.

Приняв бригаду, Kosciuszko деятельно занялся обучением полков и в строевых занятиях старался применить
тот личный боевой опыт, который вынес из войны в Америке.

Kosciuszko первый ввел в полках маневры, совместные тактические занятия войск всех 3 родов оружия и
продолжительные марши, выхлопотал отпуск боевых припасов и производил практическую стрельбу.

Бригада Kosciuszko была даже обучена штыковому удару и всем боевым построениям по новейшей тактике.

Бывая часто в Варшаве, Kosciuszko познакомился там с Игнатием Потоцким, Гуго Колонтаем, Немцевичем и
другими польскими политическими деятелями, мечтавшими о восстановлении “Великой Польши” в прежних её
границах и подготовлявшими с этою целью войну с Россией.



Kosciuszko естественно обратил на себя внимание этого кружка и сам легко сблизился с ним и охотно примкнул
к его замыслам, потому что идея “возрождения и освобождения Польши” была его idée fixe.

Продолжительное пребывание Kosciuszko во Франции в эпоху les philosophes (англомана Вольтера и
энциклопедистов), его непосредственное участие в борьбе Штатов с Англией за их политическую
независимость, происходившее на глазах y него внутреннее и внешнее разложение Польши, терзаемой
партийными раздорами и уже подвергнувшейся одному разделу, наконец, вспыхнувшая во Франции appelé
“революция” — все это создало из Kosciuszko страстного и убеждённого носителя  идей  “политической
свободы” и прочей забобонщины .

Близко сойдясь с кружком польских  appelé “патриотов”, незадолго перед тем совершивших государственный
переворот провозглашением знаменитой конституции 3 мая 1791 AD, Kosciuszko, командовавший тогда
дивизией на больших маневрах под Брацлавом, начал готовиться к войне с Россией, в которой кружок И.
Потоцкого видел главную противницу нового государственного строя Польши.

Война с Россией казалась необходимой и своевременной еще и потому, что группа польских магнатов, во главе
с гр. Ржевуским, Браницким и Щ. Потоцким, образовала в Тарговицах конфедерацию (1792 AD) с целью
добиться отмены конституции 3 мая.

“Патриоты” заявляли, что конфедерация эта была устроена благодаря денежной помощи со стороны России.

В начале лета 1792 AD военные действия с Россией были открыты, и польская армия, едва достигшая 17 000,
была сосредоточена близ Киева, под Васильковом.

После ряда неудачных мелких стычек с русскими войсками И. Понятовский отвел армию за реку Буг.

Kosciuszko было поручено командовать арьергардом и прикрывать отступление (Маршал Понятовский).

Благодаря умелым действиям Kosciuszko армия Понятовского была несколько раз спасена от разгрома.

17 июля 1792 AD генерал Каховский, командовавший русскими войсками, повёл решительное наступление.

Бой произошел y д. Дубенки, где был расположен отряд Kosciuszko.

Вследствие неудачных распоряжений Понятовского остальные его силы за дальностью не могли принять
участия в бою, и потому вся сила удара русских обрушилась на один арьергард Kosciuszko.

Против 54 пушек генерала Каховского Kosciuszko имел 10.
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Несмотря на отчаянное сопротивление 8 000 отряда, Kosciuszko был окружен и, потеряв почти все пушки, с
остатками батальонов принуждён был отступить.

Бой при Дубенках решил исход всей кампании.

Понятовский не решился продолжать войну и отвел армию на запад.

Личному мужеству, доблестям и боевым способностям, проявленным в этом бою Kosciuszko, отдали должное
даже враги.

Сам генерал Каховский признал, что “неприятель, слабейший силами, дал страшный отпор”.

Как ни жестоко было поражение поляков под Дубенками, оно послужило началом огромной популярности
Kosciuszko среди польского народа.

Ha  Kosciuszko стали смотреть, как на национального героя, его иначе не называли, как “наш Костюшко”. Тем не
менее Kosciuszko подал в отставку.

Видя вокруг себя людей, преследующих, главным образом, свои личные интересы и равнодушных к судьбе
родины, он перестал верить в успех затеянной борьбы.

“Я был верным сыном своей отчизны, — писал он кн. Чарторийскому, — я для неё готов 110 раз
пожертвовать своею жизнью. Но теперь, по-видимому, в моих услугах не нуждаются. Скоро, быть
может, и тот мундир, который я ношу, будет считаться позорным пятном. Кажется, наступило время
похоронить свою саблю, a самому скрыться от этого злого и подлого света”.

В октябре 1792 AD Kosciuszko уехал за границу. Однако летом следующего года он вернулся с новыми
надеждами на лучшее будущее.

В Варшаве образовался “Союз”, задумавший организовать народное восстание.

На тайном собрании заговорщиков в Вильне было единогласно решено предложить Kosciuszko стать во главе
восстания.

Kosciuszko немедленно отбыл в Дрезден, где состоялось совещание о плане и средствах восстания.

Первым распоряжением Kosciuszko было составление прокламации, в которой польский народ призывался к



вооружённой борьбе за свободу.

В этом воззвании предлагалось тайно организовывать отряды из крестьян и мещан, вооруженных чем попало.

В декабре 1793 AD Kosciuszko приехал в Варшаву для ближайшего ознакомления с ходом подготовки к
восстанию.

Полученные им сведения были неутешительны:

средств было крайне мало
рассчитывать на массовое участие крестьян-хлопов было трудно, в особенности на Волыни и на Украйне
мало надежд было и на шляхту
лишь одни мещане могли считаться искренними сторонниками “революции”, так как они видели в только
что отмененной конституции 3 мая залог своих прав

Скоро, однако, сами события помогли Kosciuszko и его друзьям начать восстание с уверенностью в успехе его.

Под давлением России на Гродненском сейме было постановлено распустить часть польских войск. Некоторые
полки были расформированы совсем, другие были уменьшены в своём составе. Офицеры и солдаты,
оставшиеся вне службы, расходились по домам и явились главными деятелями восстания.

Брожение в стране усиливалось с каждым днём и скоро стало таким явным, что начальник варшавского
гарнизона, ген. Игельстром, распорядился о сосредоточении русских войск к Варшаве.

Сигнал к открытию восстанию подала бригада ген. Мадалинского, стоявшая в Остроленке и подлежавшая
расформированию. Получив приказ об этом, Мадалинский отказался его выполнить.

Когда ген. Игельстром выслал против него отряд ген. Багреева, Мадалинский выступил с бригадою из
Остроленки, перешел границу и, захватив в Солдау прусскую военную казну, двинулся к Кракову.

Находившийся в это время в Италии Kosciuszko, узнав о действиях Мадалинского и о массовых арестах членов
"Союза" в Варшаве, решил начать восстание, хотя считал его еще не подготовленным, и поспешил в Краков.

Весть о приближении Kosciuszko заставила подполковника Лыкошина, командовавшего русскими войсками в
Кракове, вывести из города свой отряд.

По прибытии в Краков Kosciuszko инициаторы восстания собрались в костел капуцинов и в присутствии толпы
народа торжественно освятили свои сабли.

Был составлен акт восстания, a Kosciuszko был провозглашен “наивысшим начальником всех сил народной



обороны”.

Ему были даны неограниченные полномочия диктатора.

Став открыто во главе восстания, Kosciuszko распубликовал манифест к польскому народу, призывая всех
“спешить с оружием под знамена отчизны” и жертвовать на общее благо деньги, припасы, лошадей и другое
имущество.

Между тем, для усмирения Мадалинского был выслан отряд ген. Тормасова (около 5 000 человек при 18
opудиях).

Однако Kosciuszko успел явиться на помощь Мадалинскому раньше прибытия русских. Это дало ему
возможность не только выбрать сильную позицию близ деревни Рацлавицы, но и укрепить её.

Под общим начальством Kosciuszko на позиции находилось до 4 000 пехоты и кавалерии, при 12 орудиях.

Бой произошел 4 апреля, длился весь день и отличался редким упорством с обеих сторон.

Все атаки русских были отбиты, a затем Kosciuszko сам перешёл в наступление и заставил русских отступить с
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потерею всех пушек.
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Kosciuszko_pod_Raclawicami

Эта победа Kosciuszko вызвала всеобщее ликование в Польше.

Под знамена Kosciuszko начала толпами являться польская молодёжь.

Окрыленный успехом, Kosciuszko решил идти на Варшаву, которая была занята русским гарнизоном в 8 000
человек.

Пока Kosciuszko приводил в порядок войска, в Варшаве вспыхнул мятеж, и русские войска очистили город

30 апреля Kosciuszko объявил “посполитое рушение”, по которому всё мужское население Польши и Литвы в
возрасте от 15 до 50 лет призывалось в ряды польской армии.
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Для вооружения народа были открыты все арсеналы и велено было делать пики и косы.

В Варшаве начались спешные работы по возведению укреплений.

7 мая Kosciuszko выпустил манифест, в котором призывал всех объединиться для борьбы с общим врагом.

Манифест этот, несмотря на свою пространность и на обещание различных прав хлопам, успеха не имел.

Помещики встретили его с недовольством, видя в нем нарушение их вековых привилегий, хлопы отнеслись к
нему с недоверием, так как в нём заявлялось, что обещанные льготы и свободы подлежат пересмотру на
будущем сейме.

Денег в казне повстанцев не было, налоги не платились, пожертвования поступали туго, рекруты не являлись, и
армия Kosciuszko, недостаточная численностью, терпела во всём лишения.

Попытка Kosciuszko сформировать войско из добровольцев потерпела неудачу, так как удалось образовать
отряд всего в 2 000 человек.

Чтобы привлечь к восстанию хлопов, из которых Kosciuszko думал формировать отряды “косиньеров”,
(вооруженных косами), он стал носить мужицкую сермягу и сам ездил по деревням, стараясь во всем
подражать их образу жизни, и пользовался каждым случаем, чтобы убеждать их присоединиться к восстанию,
обещая им за это свободу и землю.

Однако и такая агитация заметного успеха не имела.

Вместо предполагавшихся по плану восстания 400 000 человек, “посполитое рушение” собрало Kosciuszko к
осени 1794 AD едва лишь 40 000.

 

Главная квартира Kosciuszko находилась y деревни Поляницы, где стояли лагерем его главные силы,
доходившие до 16 000 человек регулярных войск и около 10 000 человек косиньеров.

Тем не менее, чтобы предупредить соединение русских отрядов (Денисова, Хрущова и Рахманинова),
Kosciuszko решил атаковать Денисова при деревне Щековичах.

Но Денисов, на помощь которому подоспели прусские войска, сам начал атаку и наголову разбил поляков (за
это дело был награждён Pour-le-Mérite).



За этой неудачей последовали другие.

Один из ближайших сотрудников Kosciuszko, ген. Заиончек, дважды потерпел поражение и отступил к Курову.

Заиончек, Иосиф, 1752—1826 AD, польский генерал, сражался под начальством Костюшко; после падения
Польши на французской службе, участвовал в походах Наполеона; начальник Северного легиона,
состоявшего, главным образом, из поляков, 1812 AD потерял ногу и взят в плен.

Императором Александром I назначен наместником Царства Польского.

В то же время Краков сдался пруссакам на капитуляцию.

Когда комендант Краковского гарнизона был приговорен верховным уголовным судом к смертной казни,
Kosciuszko написал на приговоре: “Одобряю приговор до последней буквы и поручаю напечатать его в газетах”.

“Наша отчизна, — писал Kosciuszko в одном из приказов, — погибала от продажных изменников,
пресмыкающихся перед неприятелем. Она не может иначе возродиться, как посредством истребление
вредных членов народа”.

Чтобы предупредить осаду Варшавы союзными войсками, Kosciuszko приказал своим отдельным отрядам
стянуться к Варшаве.

Но прусские войска, простояв под Варшавой более 2 месяцев, уклонились от встречи с Kosciuszko и сняли
осаду.

По этому случаю временное правительство решила устроить большие народные празднества, героем которых
должен был быть Kosciuszko.

Но он уклонился от этого.

“Смею надеяться, — заявил он, — что Бог, освободивший столицу, освободит и отчизну. Тогда, как
простой гражданин, a не как должностное лицо, я буду делить всеобщую радость”.

С каждым днем положение Kosciuszko становилось труднее: недостаток в солдатах и средствах был очень
велик.

10 сентября Kosciuszko распорядился взять в казну на нужды армии все ценности в серебре и золоте, не



только хранившиеся в казённых и общественных местах, но и в монастырях, церквах и y частных лиц.

Все полученное таким образом имущество должно было служить обеспечением 5 % бумаг, которые
выпускались временным правительством.

Вместе с тем, ввиду явной неудачи “посполитого рушения”, оно было объявлено распущенным 18 сентября, a
взамен его велено было усилить рекрутский набор.

В то же время энтузиазм, охвативший всех в начале восстания, начал постепенно охлаждаться и заменяться
общим ропотом, который стал проникать и в войска.

Среди польских генералов происходили постоянные ссоры и недоразумения, вредно отражавшиеся на ходе
военных операций и дурно влиявшие на подчиненных.

Дисциплина падала.

Только сам Kosciuszko продолжал пользоваться любовью и популярностью.

Его простой образ жизни, приветливое обхождение, постояные заботы о нуждах солдат, его безупречное
поведение и беззаветная преданность делу выделяли Kosciuszko среди других генералов и сановников.

Но эти же качества порождали к Kosciuszko и чувства зависти и тайное недоброжелательство y многих высших
начальников.

Ему льстили, его восхваляли, уверяли в готовности повиноваться, a на самом деле уклонялись от его
предписаний.

Вера в успешный исход восстания была окончательно потеряна, когда стало известно, что во главе русских
войск в Польше поставлен Суворов.

Kosciuszko пытался бороться с этим всеобщим страхом к имени Суворова, но неудачно.

4 сентября Суворов подошел к Кобрину, где стояли польские войска ген. Сераковского.

Получив донесение о приближении Суворова, Kosciuszko, имевший ложные сведения, ответил Сераковскому,
что ему опасаться нечего, так как “это не тот Суворов, a другой, казачий”.

Предоставленный собственным своим силам, Сераковский был трижды последовательно разбит войсками
Суворова и сам едва спасся после боя y деревни Добрико.



Узнав о поражениях Сераковского, Kosciuszko поехал к нему и щедро роздал награды остаткам его отряда.

Впечатление в войсках от побед Суворова было так сильно, что Kosciuszko издал приказ, в котором объявлял:
что,

“если кто будет говорить, что против москалей нельзя удержаться, или во время битвы станет
кричать, что москали зашли в тыл, тот будет расстрелян.

Приказываю пехотные части держать позади линии с пушками, из которых будут стрелять по бегущим.

Пусть всякий знает, что, идя вперед, получает победу и славу, a покидая поле сражения, встречает
срам и смерть”.

Чувствуя, что почва уходит из-под ног, и понимая, что исход всей кампании зависит от решительного
столкновения с противником, Kosciuszko решил атаковать Ферзена и не дать ему соединиться с Суворовым.

Никому не сообщив о своем намерении, он тайно, ночью, в сопровождении одного Немцевича, выехал верхом
из Варшавы к месту расположения отряда Сераковского.

Прибыв на 3-й день в лагерь польских войск в Корытницу, Kosciuszko узнал, что все силы поляков не
превышают 9 000 (дезертирство), тогда как y Ферзена было около 18 000 человек.

Несмотря на несоответствие в силах, Kosciuszko не изменил решения.

9 октября  им была выбрана позиция y деревни Мациовицы, a утром следующего дня начался бой, который был
роковым для Kosciuszko.

Поляки были окружены со всех сторон, их отчаянное сопротивление разбилось о несокрушимую силу штыкового
удара русских, и в совершенном беспорядке они должны были бежать.

Сам Kosciuszko, под которым было убито 2 лошади, желая остановить свою бегущую конницу, бросился за нею,
но был настигнут корнетами Лисенко и Смородским и 2 казаками (из казачьих полков  А.К. Денисова).

Конь Kosciuszko споткнулся и упал.

Казаки ударили Kosciuszko пиками, a Лисенко нанес ему удар саблею по голове.

В этот момент другой офицер узнал Kosciuszko и закричал: “Это Костюшко!”



Тяжело раненый в голову и ногу, в бессознательном состоянии, Kosciuszko на носилках из пик был вынесен
русскими с поля сражения.

 

Налог крови : Польша -1

Налог крови: Польша - 2
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Налог крови: Польша - 4

Гродненские гусары

Маршал Понятовский

Генерал Домбровский

Наполеон Буонапарте

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId

http://hvac.livejournal.com/351566.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/351566.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/351566.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/351566.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/351566.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/351566.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/352417.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/352417.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/352417.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/352417.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/352417.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/352417.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/352850.html?mode=reply&format=light
http://hvac.livejournal.com/352850.html?mode=reply&format=light
http://hvac.livejournal.com/352850.html?mode=reply&format=light
http://hvac.livejournal.com/352850.html?mode=reply&format=light
http://hvac.livejournal.com/352850.html?mode=reply&format=light
http://hvac.livejournal.com/352850.html?mode=reply&format=light
http://hvac.livejournal.com/353053.html
http://hvac.livejournal.com/353053.html
http://hvac.livejournal.com/353053.html
http://hvac.livejournal.com/353053.html
http://hvac.livejournal.com/353053.html
http://hvac.livejournal.com/353053.html
http://hvac.livejournal.com/322952.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/322952.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/322952.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/352125.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/352125.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/352125.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/351818.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/351818.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/351818.html?format=light
http://hvac.livejournal.com/350437.html
http://hvac.livejournal.com/350437.html
http://hvac.livejournal.com/350437.html
http://hvac.livejournal.com/550087.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/550087.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

4 comments

Post a new comment
4 comments

 

pic#115499025

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/550087.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/550087.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-09-06 00:00:00

     

Мифы войны -7
Польская и Американская инсуррекционные войны (Kosciuszko)

Продолжение : Мифы войны - 6

В Варшаве долго не хотели верить плену Kosciuszko. Распространился слух, что его израненного нашли в
болоте и везут в Варшаву.

Народ толпами бежал к мосту, ожидая прибытия Kosciuszko. Когда на другой день было официально
объявлено “о постигшем отечество несчастье”, раздались крики:

“Нет Костюшко! Пропала отчизна!”

Временное прав-ство отправило Kosciuszko письмо, в котором заявляло, что готово уволить за него
“всех неприятельских пленников. Это — голос всего народа. Каждый из нас готов пожертвовать своей
свободой за твою”.

Почти одновременно с отправкою этого предложения было получена правительством от Kosciuszko следующая
любопытная записка:

“Обращаюсь к Вам по поводу происшествия, которое касается чести нашего народа и войска. Сто с
лишком офицеров было взято в несчастной битве в плен. Они, по их просьбе, содержались на честное
слово.

Но нашлось между ними несколько негодяев и подлецов, которые, забыв честь офицера и святость
данного слова, убежали из русского лагеря.

К стольким утратам, которые судьба нам послала, прибавилась величайшая из потерь — потеря славы
и чести.

Пусть начальство примерным наказанием покажет всем и каждому, как оно гнушается подобной
подлостью.

Прошу совет немедленно приказать задержать этих негодяев, заковать и препроводить их под конвоем
в лагерь ген. Ферзена, a имена их вычеркнуть из списков и напечатать в газетах”.
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Пленный Kosciuszko был отправлен в Спб., где содержался в заточении до кончины императрицы Екатерины II.

Хотя Kosciuszko и был лишен свободы, но с ним обращались очень хорошо.

15 ноября 1796 AD во дворец гр. Орлова, где Kosciuszko содержался, приехал император Павел I и лично
возвестил ему полную свободу.

Одновременно с Kosciuszko, по его просьбе, были объявлены свободными и остальные 12 000 пленных
поляков.

Все освобожденные поляки, не исключая и Kosciuszko, были приведены к присяге на верность России
и императору Павлу.

Спустя месяц Kosciuszko выехал через Финляндию и Швецию в Лондон, получив от императора Павла щедрые
подарки: деревню, 12 000 рублей деньгами, карету, соболью шубу и шапку, меховые сапоги и столовое белье.

Перед своим отъездом за границу он отправился в Зимний дворец, чтобы поблагодарить государя.

Павел принял его очень ласково и долго с ним беседовал в кабинете, куда вызвал императрицу и наследника.

Говорят, что императрица Мария Феодоровна подарила Kosciuszko набор камей с портретами членов царской
семьи и, с своей стороны, попросила его подарить ей ту хлопскую сермягу, которую носил Kosciuszko во все
время польского восстания.

Слава и популярность Kosciuszko были так велики, что его путешествие по Европе было сплошным
триумфом.

Всюду ему устраивались встречи, клуб вигов в Лондоне поднёс ему почётную саблю, a в Бристоле при
отходе корабля, на котором Kosciuszko отплыл в Америку, собрались все офицеры местного гарнизона в
парадных мундирах, и огромная толпа народа, сняв шапки, долго приветствовала его восторженными
кликами.

В Америке Kosciuszko узнал, что на конгрессе было постановлено наделить его, как бывшего офицера
американской армии, земельным участком и выдать ему около 20 000 долларов, которые ему причитались, но
почему-то не были ему вручены с 1788 AD.

Летом 1798 AD Kosciuszko выехал обратно в Европу, так как до него дошли слухи, что ген. Домбровский
собирает польские легионы, рассчитывая с помощью Буонапарте добиться восстановления независимости
Польши.



General Kościuszko by kreynard.

Прибыв в Париж, он 4 августа 1798 AD послал императору Павлу 12 000 рублей при письме, в котором в
довольно резких выражениях заявлял о своем отказе от полученного дара.

Истоки этих метаний, масона шотландского обряда, Kosciuszko, вот в чём.

Французская appelé “революция”, объявив борьбу духовенству и дворянству, сильно обрушилась на
мальтийских рыцарей и их сетевые структуры на континенте (сюльпесианцев).

Декретом Конвента 19 сентября 1792 AD имения ордена во Франции были конфискованы, a рыцари
изгнаны из пределов государства.

В это время орден неожиданно получил помощь от Императора Павла I.

4 января 1797 AD вследствие влияния на императора мальтийского посланника гр. Литты было
разрешено учредить в России великое приорство ордена с 13 командорствами, одаренными землями и
деньгами.

Русское великое приорство было присоединено к англо-баварскому языку (нации), чтобы не нарушать
общей организации ордена.

В ноябре 1797 AD Павел I по просьбе Священного совета ордена принял звание “протектора”
(покровителя) Мальтийского ордена

В 1798 AD манифестом Павел I объявил об установлении "в пользу российского дворянства ордена Св.



Иоанна Иерусалимского".

Орден делился на 2 приорства (римско-католическое и российско-православное).

Великий приор, 2 приора и 98 командоров должны были быть русскими подданными, иметь не менее 150
лет дворянства, полученного за военные заслуги, и сделать взнос в орденскую казну.

Для получения командорства требовалось, сверх того, сделать не менее 4 кампаний, по 6 месяцев
каждая, в русской армии или во флоте ордена.

Средства, жалуемые ордену, были увеличены.

В это время вихрь общеевропейской гражданской войны оканчивал разрушение ордена.

В 1798 AD Буонапарте на пути в Египет без боя 12 июня захватил Мальту. Великий магистр
Фердинанд фон Гомпеш (Ferdinand von Hormpesch) был низложен.

В декабре рыцари ордена собрались для выбора нового великого магистра. Благодеяния, оказанные
ордену Императором Павлом, и умелая деятельность графа Литты доставили избрание в великие
магистры Императору Павлу, но часть рыцарей не признала этого акта, так как, по их мнению, главой
католического ордена мог быть только католик.

Избрание состоялось 16 декабря 1798 AD, и Павел I его принял, повелев к своему титулу прибавить
слова "великий магистр ордена св. Иоанна Иерусалимского".

Император Павел видел в привитии России мальтийского рыцарства средство борьбы с разлившейся по
Европе трёхцветной гнилостной заразой.

Он мечтал объединить все здоровые элементы и в то же время придать новый блеск русскому
дворянству, соединив его в ордене с наиболее знатными родами Европы.

В 1800 AD Мальтой (после длительной блокады) овладели двуличные англичане, обязавшиеся по
Амьенскому договору возвратить ее рыцарям, но не исполнившие этого пункта договора.

Александр I отказался от звания великого магистра ордена, сохранив титул протектора ( короткое
время считался воюющими державами Европы сюзереном Мальты)

В 1813 AD отклонив призывы мальтийцев об установлении представительного правления, Британия
объявила Мальту британской колонией.

Когда это письмо было доставлено Павлу, он велел отослать деньги обратно и объявить Kosciuszko, что “от
изменников он принимать их не желает”.

По Высочайшему повелению было распубликовано "воззвание всем литовским людям", в котором Kosciuszko
объявлялся изменником Е. И. В., и жители призывались открыть его местопребывание, поймать и доставить в
ближайшую воинскую команду.

Такие же воззвания были изданы в Пруссии и Австрии.



В Париже Kosciuszko скоро увидел, что его мечты о восстановлении Польши очень далеки от осуществления, и
стал активным  противником деятельности Домбровского, формировавшего польские отряды для службы в
составе французской армии ( Генерал Домбровский).

На этой почве возникла взаимная неприязнь его с Наполеоном Буонапарте.

Эта неприязнь обострилась особенно после того, как Kosciuszko узнал, что с ведома Наполеона Буонапарте в
Польше распространяются прокламации от его имени.

В 1807 AD Kosciuszko заявил министру Фуше, что если Наполеону нужна его помощь, то он готов её оказать, но
при условии, что Наполеон даст письменное обещание, опубликованное в газетах, что форма правления
Польши будет установлена такая, как в Англии, что крестьяне будут освобождены с землею и границы Польши
будут от Риги до Одессы и от Гданьска до Венгрии, включая Галицию.

В ответ на это Наполеон написал Фуше:

“Я не придаю никакого значения Косцюшко.

Он не пользуется в своей стране тем влиянием, в которое сам верит.

Впрочем, всё поведение его убеждает, что он просто дурак.

Надо предоставить ему делать, что он хочет, не обращая на него никакого внимания”.

При таких условиях, не встречая нигде поддержки своим планам и видя безнадежность каких-либо действий,
Kosciuszko уклонился от политической деятельности и жил в полном уединении на своей вилле под Парижем.

Только после взятия Парижа союзными войсками надежды Kosciuszko несколько оживились.

Император Александр I, прибыв в Париж, велел ему объявить полную амнистию и пожелал с ним видеться.

9 апреля 1814 AD Kosciuszko обратился к Александру с письмом, в котором просил его распространить
амнистию на всех поляков, возвратив им их прежние права, объявить себя польским королём, даровав Польше
английскую конституцию и открыв в стране казённые школы для крестьян.

Император Александр ответил на это, что он твердо решил дать Польше конституцию, и просил Kosciuszko
помочь ему своими советами в заботах об устройстве этой страны.

“Твое имя, характер и талант будут лучшей моей опорой в этом деле”, — писал ему государь.

Состоявшееся перед этим свидание Kosciuszko с императором Александром носило сердечный характер.
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Однако скоро Kosciuszko пришлось снова пережить разочарование.

Когда во время Венского конгресса он приехал в Вену и возобновил свой разговор о польском вопросе, то
Александр дал ему понять, что надежды на восстановление Польши не имеют почвы.

Kosciuszko покинул тогда Вену и переселился в Швейцарию, где и умер 15 октября 1817 AD “от нервной
горячки”.

Рассматривая деятельность Kosciuszko как политического и военного деятеля, в ней трудно найти те следы
гения, которые позволили бы поставить его наряду с такими его современниками, как Вашингтон, Наполеон или
Суворов.

Бесспорно умный и талантливый, Kosciuszko, несмотря на широкое и глубокое свое образование, не проявил
способности создавать что-либо новое.

Он не был творцом даже в своей специальности, военно-инженерном деле.

Надо отметить, справедливости ради, что к 1800 AD в Париже Kosciuszko написал сочинение “Маневры
конной артиллерии” на французском языке.

Эта книга, по поручению американского генерала Дэви, была переведена на английский язык —
“Manoeuvres of Horse Artillery” of general Kosciuszko.

По отзыву генерала Дэви, трактат этот “..Едва ли не единственный в мире по глубине знания
предмета. Наиболее полно и совершенно разработана система тактики обороны".

Став диктатором и получив неограниченные полномочия, он не сумел стать единственным распорядителем
польского восстания 1794 AD.

В качестве военачальника Kosciuszko также не был достаточно оригинален.

Его победа при Рацлавицах была результатом его личной беззаветной храбрости, редкой его способности
никогда не теряться и фанатичной веры в себя, в свои войска и в успех дела.

Нельзя не отметить, что во всех сражениях, где Kosciuszko принимал участие, инициатива боя принадлежала
его противнику.

И если, тем не менее, Kosciuszko стал национальным героем, a имя его — символом надежд “польского
народа”, то этим он обязан всецело своему имиджу.



Даже оценка Наполеона не повлияла на “образ”.

Считается,что в “продажной и своекорыстной Польше” он был единственным человеком, который всю свою
жизнь “неугасимо горел и болел одною мыслью о свободе, благе и счастье своей родины, который никогда не
шёл ни на какие сделки с совестью и которого нельзя было ничем купить”.
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Налог крови: Польша - 4

Гродненские гусары

Маршал Понятовский

Генерал Домбровский

Наполеон Буонапарте
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The "Twin Bridges" are actually the Thaddeus Kosciusko Bridge

 

Peasant Prince
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-09-07 14:26:00

     

Kulturkampf

Пять ступеней обучения грамоте

Уровень 1 – умение разбирать и царапать буквы, общаться в голосовом  и текстовом формате. Именно этот
уровень и отражает en masse начальное (элементарное) образование.

Формирование  хорошего потребителя (заинтересована  экономика) и потребителя не только товаров, но и
медиаконтента (в аудиовизуальном формате)

Уровень 2, плохо поддающийся определению, – это уровень подлинных изменений, овладение практическим
чтением, письмом и счётом.

Именно этот уровень характеризует большинство средних общеобразовательных школ в Европе (gymnasium,
realschule в Германии etc.).

Это в первую очередь раннее изучение языковой нормы и иностранного языка (выполняющего функцию
культурного языка –посредника).
Это и навыки работы с объемными текстами.
Это и  чувства пропорции (например, понимание того, что Луи Пастер сыграл более значительную роль в
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истории человечества, чем Пеле или Гус Хиддинк )
Это и способность ориентироваться в мире (ощущения точности, то есть представления о том, что есть
точное знание или понимание предмета, каковы границы знаний и возможностей, способность различать
какие аргументы корректны etc.)

Уровень 3 позволяет вести бухгалтерию (среднее специальное образование для различных отраслей
промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, связи, здравоохранения etc.).

Именно этот уровень характеризует  appelé  “высшее образование” в РФ, да и многих других стран Европы .

Подготовка помощников специалистов высшей квалификации, непосредственных исполнителей
квалифицированной работы, требующей не только профессиональных умений и навыков, но и соответствующих
теоретических знаний.

Этот уровень (вторая ступень массового образования) позволяет решать производственно-технические,
экономические и другие задачи по своей специальности.

Этот уровень формирует эффективного работника (технологическая сфера и экономические структуры мира
усложняется)

Уровень 4 – или, точнее, разновидность уровня 3 применительно к другой социальной группе (специалисты
различных отраслей культуры) – включает освоение классической культуры, гуманитарных знаний, умений и
навыков (массовая культура, реклама, работники пера и микрофона etc.).

Этот уровень формирует послушного подданного.

Уровень 5 –это университетский уровень (собственно университеты и Grandes Ecoles).

Подготовка специалистов высшей квалификации, научных и педагогических кадров для различных отраслей
социально-производственного механизма и его информационной составляющей (науки и культуры).

Качественное элитное образование.

Это развитое ассоциативное и эффективное мышление (логика и риторика).
Это и комплексные понятие о физических явлениях, лежащих в основе современных техпроцессов, да и
шире - мироздания.
Это и понятия о многообразных связях между различными сторонами современной экономики и
общественного устройства.
Это материальный достаток, привилегированный статус, политическая значимость, способность
конвертировать удачную карьеру в деньги и власть.



Обучение грамоте повсюду, на  75% европейских территории, предполагает фактическое двуязычие  - язык,
диалект пополанов  и языковая норма (незнание которой неудобно и опасно – язык правовых документов,
делопроизводства в государственных учреждениях etc)

Для более узкого круга (уровня 3 –5) это двуязычие с учётом культурного языка –посредника (контактный язык,
язык, функционирующий как средство межнационального или межэтнического общения) в действительности
оказывается трёхъязычием.

Выучившиеся грамоте представители низов не обязательно оказываются на перепутье вне пределов
традиционной культуры, по-прежнему передающей свои навыки словом и делом.

Тем не менее именно в их среде инновации (усовершенствование приёмов, улучшение орудий, рационализация
производства etc.) имеют наибольшую вероятность осуществиться и распространиться.

Массовое обучение грамоте окупается лишь при достаточно высокой ожидаемой продолжительности жизни.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-09-07 16:55:00

     

Иголкин
Иголкин - новгородский купец.

Торгуя в Швеции, он при начале Великой Северной войны, вместе с другими русскими, находившимися там,
был заключён в тюрьму.

Услыхав однажды бранные отзывы шведских солдат-часовых о Петре Великом, Иголкин потребовал, чтобы они
перестали так говорить о государе — помазаннике Божием, когда же его жалобы вызвали ещё большую
дерзость сторожей, он, вырвав y одного из часовых ружьё, убил двоих, a затем откровенно изложил всё это
происшествие суду.

Карл XII так был тронут его поступком, что дал ему свободу и отослал его к Петру.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-09-08 02:24:00

     

Vin de Champagne
Шампанское

“..— Шампанское стаканами тянулъ. —”Бутылками-съ — и пребольшими”.— Нѣтъ-съ, бочками сороковыми! —..”

image

В первой половине Seicento уступкой средней Луары подтверждается столичная роль Парижа в отношении
виноградарства.

Ещё в Cinquecento, в эпоху замков Луары, вина Орлеана и Блуа представляли собой вместе с винами Бона
королевские дары.

Несколько позже осады Парижа Орлеан был исключён с королевского стола и началась компания хулы на
овернское и восхваление вин из Аи и окрестностей Реймса.

Во главе этого “лобби” оказалось семейство Брюлар, владельцы крупных виноградников в Шампани,
влиятельные в Совете.

Был использован авторитет медицины и та мода, которая создавалась при дворе и в городе. Орлеан
сосредоточился на производстве уксуса.
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Шампанское - это изобретение Seicento.

Процесс долгого усовершенствования начался в Cinquecento. 

Но Seicento нашёл слово для продукции склонов, возвышающихся над равниной Шампани между Эрмонвилем,
к северу от Вель, и Вертю, к югу от Марны.

image

Бюде, Брюлары, Ги Патен стояли у истоков производства.

“Смешная трапеза” Буало показывает психологическую пользу шампанского.

Потом в дело вмешивается Англия. Признание вин всегда приходит с севера.



Именно тогда на арене появляется восходящее к истоком самой чистой ancient  традиции аббатство Отвилье,
которое приобретает в 1661 AD просторный сводчатый подвал, а своего героя Дома Периньона делает
управляющими виноградниками, прессами и подвалами Отвилье в 1668 AD вплоть до его смерти в 1715 AD,
после того как он выполнил свою задачу summa cum laude (с высочайшей похвалой), согласно благоговейной
эпитафии.



Dom Pérignon

 

Hautvillers 

Dom Pierre Pérignon par Chavaillaud

 

Выбор сорта, отбор саженцев, исследование почвы, компосты, смешивание урожаев, естественное брожение
cuvée и хранение в стеклянной бутылке (немыслимое без роста стеклянной промышленности).
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image

Стекло становится необходимым когда в конце Seicento знатоки одобряют появляющуюся пену,
востребованную далёкой публикой.

Во второй раз Англия начинает и выигрывает.

Победу “пенного” обеспечила Англия и женщины, воспеваемые Settecento и очарованные пеной, этим женским
свойством.

..a glass of bubbly – так говорят англичане, подразумевая бокал champagne frappé или игристого вина..



И поскольку публика, вопреки мудрецам, диктовала, стекольные мастера взялись за дело, чтобы удержать этот
символ второй половины предмодерна, Европы долгого Settecento, начавшегося с 1680 AD.

Стекло и пробка из отдалённых стран - все усилия ради мимолётного ощущения.

image

“The sparkling Champaign” (Игристое шампанское) - выходит из-под пера Джорджа Этериджа в “модном
человеке” в 1676 AD.



“How it puns and quibbles in the glass!” (Как оно играет и брызжет в стакане!) - восклицает Фаркер (“Любовь и
вино”) в 1697 AD.

Освящение приходит от англомана Вольтера в 1736 AD со стихами поэмы “Светский человек”:

Мне Хлорис и Эгла льют щедрою рукой

Вино Аи, которого волна,

Шипя, вскипает ото дна,

Как молния удар толкает пробку вон.

Пошла. Восторг. И вот уж бьёт в плафон.

Сих пенных вин играющая живость

Блистательно в французах воплотилась.

Аристократическое вино европейского масштаба.

extra-brut : entre 0 et 6 g/l de sucre

brut nature : moins de 3g/l

brut : moins de 15 g/l

extra dry : de 12 à 20 g/l

sec (ou dry) : de 17 à 35 g/l

demi-sec : de 33 à 50 g/l

doux : plus de 50 g/l
image

Технический интеллектуал и интегралист Пьер Амп (Pierre Hamp , урожд. -Henri Bourdillon)  недаром начал  свой
монументальный цикл чудесных  “производственных” романов "La Peine des Hommes" (Страда человеческая), с



романа "Шампанское" (Vin de Champagne, 1910 AD) - где показан процесс производства знаменитого вина,
начиная со сбора винограда и кончая упаковкой бутылок выдержанного вина.
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Шампанское – 2

“..Вошёл: и пробка в  потолок,

Вина кометы брызнул ток;

За ним roast-beef окровавленный,

И трюфли, роскошь юных лет,

Французской кухни лучший цвет,

И Страсбурга пирог  нетленный

Меж сыром лимбургским живым

И ананасом золотым…”

“..Вдовы Клико или Моэта

Благословенное вино

В  бутылке мёрзлой для поэта

На стол тотчас принесено…”

Москва эпохи упадка: гостиница с $16,000 за ночь

..Завтрак за 700 $  включает шампанское Cristal ( Champagne Louis Roederer ), белужью икру, и омлет с
трюфелями…
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“За три, за четыре рубля, — вспоминал А. М. Скабичевский о студенческой жизни, — можно было покупать в
погребах бутылку любой марки — и “Редерер”, и “Клико”; таким образом, приходилось не более полтинника или
рубля на брата. В общем пирушка обходилась с вином и закусками не дороже пяти рублей на человека..”
(вторая половина Ottocento, в царствование императора Александра II)

Когда моторов вереница

Летит, дрожа, на “Острова”,

Когда так сладостно кружится

От Редерера голова!

Николай Агнивцев (сто лет назад)

Шампанское в культуре Петербурга в XIX — начале XX в
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-09-08 18:57:00

     

Dominance
В начале Seicento -простая игра: Франция-Испания и, в запасе, маленькие государства протестантской Европы
как дополнительный противовес католическому могуществу Испании.

Republick der Verenigde Provincien : Голландия, Зеландия, Утрехт, Гелдерн, Фрисландия, Гронинген,
Оверэйсел
северная Германия
Англия и Швеция

1680 –1720 AD – игра на троих:

Франция
Англия
Австрия

Франция тащит за собой Испанию, сведённую до границ Пиренейского полуострова и слабо связанную с
обоими Индиями.

Франция и Испания - 500 000 кв.км

Англия опирается на Соединённые провинции (уния 1689—1702 AD).

Британские острова – 315 000 кв.км политической унификации. Соединённые провинции тянут на 30 000
кв.км.

С 1703 AD союз с Шотландией становится не только династическим, в плане передачи англичанам и
шотландцам равных прав намечаются контуры Соединённого королевства.

Колонизация в Seicento пустынного северо-востока Ирландии способствовала укреплению англо –
шотландского союза.

Австрия опирается на ту часть Священной Римской империи, на какую может.

Образование Австрии как континентальной сверхдержавы, ключевого фактора европейского равновесия,
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относиться к 1680-м AD.

650 000 кв.км сплошного земельного массива – плюс, после 1713 AD 80% испанских владений в Италии
(115 000 кв.км из 143 000) и Нидерланды (25 000 кв.км), регулярная армия численностью 150 000 человек и
отвратительное финансовое состояние.

Блистательная, но чересчур поспешно возведённая конструкция, выросшая слишком быстро,
объединившая густонаселённые территории и противоречивые ancien традиции, а также 300 000 кв.км
колониальных земель, которые требовалось заселить и обустроить.

Итальянские и бельгийские придатки ослабляли Австрию. Сокращение их протяжённости согласно
Аахенскому договору (1748 AD) было conditio sine qua non глубинной работы внутри страны,
осуществлённой Марией-Терезией.

Рейхстаг теперь заседает с 1663 AD непрерывно в Регенсбурге, на Дунае, слишком далеко к югу,
слишком близко к Австрии.

Он состоит из трёх коллегий:

Коллегии курфюрстов:

Майнца, Трира и Кёльна – трёх прирейнских духовных курфюршеств (Майнцское курфюршество,
крупнейшее из духовных курфюршеств, занимает территорию 6 150 кв.км)
Саксонии (30 000 кв.км), Бранденбурга, Пфальца и Богемии, к которым незадолго до того
присоединились Бавария и Ганновер (самое маленькое светское курфюршество –13 000 кв.км, с
1714 AD его судьба тесно связана с Англией)

Коллегии князей:

31 духовный князь
39 прелатов
59 светских князей
75-80  прямых графов

Коллегии городов (представлены 52 города Империи)

Во главе его стоит Имперский совет, которым с полным правом руководит курфюрст Майнца.

В религиозном отношении рейхстаг делиться на две фракции:

католическую фракцию возглавляет курфюрст Майнца
евангелическую - курфюрст Саксонии

В Империи, на 65% протестантской, большинство рейхстага составляют католики, католицизм
исповедуют члены Совета и сам император.

Понятна нелюбовь северян к этому учреждению в австрийском духе.

С 1689 AD на континенте всё определяется англо –французским противостоянием, ставкой в котором служит
всё множество дальних “границ”.



Франция, превосходящая противника численно, но волей-неволей втянутая в борьбу за поддержание
континентального равновесия, в конце концов теряет завоёванные позиции.

Англия, владычица морей, остаётся хозяйкой заморских “границ”.

В 1776 –1783 AD вердикт, оглашённый в 1762 –1763  AD, по окончании Семилетней войны, по сути, остаётся
неизменным.

На этой основе партия разыгрывается на троих.

Потом, с 1740 AD –на четверых: к Франции, Англии и Австрии присоединяется Пруссия

А с 1756 AD на пятерых, с участием России.

В отношении государства Россия наряду с Пруссией – наиболее интересное образование Settecento.

Российское государство – новинка второй половины Settecento.

Его поспешное построение основано на решающем упрощении: Россия Екатерины Великой ещё в
большей степени, чем Пруссия или Австрия, представляет собой двухэтажную конструкцию, что и
отличает её от Польши.

Польша (850 000 кв.км)  – эфемерное государство (политическая система соответствует Unocento на
западе), не более чем конфедерация магнатов (сеймов и магнатских республик), то есть 10 000 крупных
поместий (которых ждут три раздела 1772, 1793, 1795 AD)

Россия же в конечном счёте –“маленькое государство”, непосредственно управляющее 2 млн человек,
своего рода крупное курфюршество, располагающее ресурсами, переданными ему владельцами 20 млн
крестьян (у каждого из которых их насчитывается иногда десятки тысяч).

Эта игра важна:

для Пруссии, которая с 1740 AD по 1786 AD удваивает ставку
для Австрии, которая с 1683 AD по 1719 AD упрочивает три четверти своих фантастических завоеваний
для России, которой таким образом удаётся заполучить кусок Белоруссии и широкие ворота на Азове,
Чёрное море и Крым

Франции, защищённой небольшими государствами срединной Европы больше не грозит ничего серьёзного.

В Западной Европе сохранились и маленькие государства – крупные сеньории на западе Германии,
швейцарские республики, лишь часть из которых связала себя непрочными узами конфедерации.



На западе всё пространство поделено между четырьмя крупными объединениями: Британскими
островами, Францией, Испанией и Португалией.

В 1668 AD Испания официально признала независимость Португалии (расторжение унии между Испанией
и Португалией)

С 1705 AD Португалия (90 000 кв.км) превратилась во что-то вроде английской колонии без флага.

Маленькие и средние государства располагаются на восточной окраине, по оси Италия – Альпы
–Рейнская область, между рейном и Эльбой.

Они служат буфером между западом и новыми светилами, которые восходят и мерцают на востоке.

После 1713 AD никто не оспаривает  границ Франции, у административной монархии нет больше внешних
притязаний.

С 1680 AD по 1780 AD –только два важных изменения6 постепенное поглощение того, что к 1766 AD
осталось от Лотарингии, да покупка Корсики в 1768 AD у Генуи.

Крупномасштабные перемены происходят в колониях и касаются благосостояния государства, но не его
существования.

Что касается Англии, то она ищет безопасности и богатства, стремясь:

защищать политическое равновесие от якобитской опасности, одновременно выражающей отказ окраин
–Шотландии, Ирландии, севера Англии, – подчинятся гегемонии Лондонского бассейна
парализовать Францию на море и таким образом утвердить своё монопольное владение новыми
заморскими “границами”

Австрия, Пруссия и Россия делят между собою восток Европы, они оттесняют Речь Посполитую и Турцию,
продвигаю как внутри, так и снаружи обновляющиеся приграничные зоны.

Политическая география Восточной Европы, поздно пришедшей к государственности, как следствие. более
проста и представлена лишь крупными объединениями:

Пруссия, собранная, законченная, устойчивая, вся обращённая вглубь
Австрия, тяжеловесная и неповоротливая, но богатая людьми и ресурсами, уже старая среди молодых
Россия, динамичная, стиснутая пространством, могучая, далёкая, “варварская”

Magister dixit

“..Англия сражалась с Францией на равных с середины 18 века. Семилетняя война была выиграна Англией и
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выиграна отнюдь не на полях сражений. Напомню, что тогда против Англии и Пруссии сражались Франция,
Австрия, Швеция, Россия и Саксония. Даже хуже, потому что к Англо-Пруссии был довесок из 1/5 немецкой
мелочи, а на стороне Австрии, как лидера Германской империи, воевало 4/5. Ну и что? Разделали под орех.
Одна операция с Россией чего стоит. Русские воевали, воевали, разбили пруссаков, потом переметнулись на
сторону проигравших, переломили ход войны и в результате НЕ ПОЛУЧИЛИ НИЧЕГО. Вот как ЛЮДИ работают.

Французы своё отыграли в Америке, но это уже по инерции. Они и после революции до 1815 лапками сучили.
На нервных узлах выезжали, без головного мозга. Франция есть Франция. Но англичане себя показали. Они что
сделали первым делом? Надыбали ноу хау лечения оспы, наделали королевской семье и высшей аристократии
прививок и стали все европейские дворы заражать. Они так, например, Людовика XV уморили. "Родина
демократии". Поэтому наша Екатерина Великая первая в России себе оспопрививание сделала. Англичан она
знала прекрасно, тётке "мучительно хотелось жить"…”

Citato loco
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Траектория французского господства
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-09-09 02:34:00

     

Траектория французского господства- 2
Культурное доминирование

Кризис конца Settecento во Франции не должен скрывать сути дела.

А именно – подлинный масштаб великих государств siècle des lumières и их роль.

Франция идёт впереди, за ней на почтительном расстоянии следует Англия.

Защищённая авторитетом, завоёванным в эпоху Louis ХIV, Франция оставалась образцом административной
монархии.

Её поддерживал престиж языка, который тридцатых –сороковых годов Seicento занял место итальянского и
кастильского, а потом – даже в Венгрии, скандинавских странах и Соединённых провинциях заменил латынь в
качестве универсального языка культуры.

Пик культурной галлизации европейской элиты приходится на период между 1760 и 1770 AD .

С 1770 AD немецкий постепенно приобретает права гражданства в Священной Римской империи и идёт на
штурм средних классов по всей дунайской Европе.

Но статус французского языка, до конца века не знавшего себе равных, способствовал внедрению передовой
французской модели административной монархии.

За счёт мифа об эпохе Louis le Grand французская административная монархия служила источником
вдохновения для просвещённого абсолютизма.

Она породила огромный пласт литературы. Самим термином, проблематикой и повышенным интересом к ней
мы обязаны немецкой историографии Ottocento.

Фридрих II (1740 –1786 AD) – образцовый правитель, Людовик ХIV, вернувшийся  на землю на благо
государства Settecento.
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Именно по образцу Пруссии Восточная и Южная Европа Settecento (siècle des lumières) примеряла на себя
имитацию административной монархии à la Louis ХIV, несколько уменьшенной в размерах и подправленной в
соответствии с веяниями времени.

Фактически в истории государства  Settecento  Фридрих II сыграл роль посредника.

Прусское Бранденбургское государство с 1740 AD
огромная и разноликая Австрия Марии-Терезии с 1742 AD
Португалия маркиза де Помбала с 1750 AD
Бернардо Тануччи в Неаполе (1755) AD
Гийом Дютильо, пармский министр финансов (июнь 1756 AD)
Карл III в Испании (1759 AD)
Кауниц в Вене в 1760 AD
Екатерина II восходит на престол в России (1762 AD)
Петер –Леопольд в Тоскане (1765 AD)
в 1770 AD выходец из Пруссии Иоганн-Фридрих Штрюнзее ненадолго берёт на себя управление
государственными делами в Копенгагене при Христиане VII
19 августа 1772 AD , через несколько месяцев после падения Штрюнзее, Густав Шведский устанавливает
эффективную систему ведения дел (попытка отката от Англии)
наконец, в 1780 –1790 AD Иосиф II подчиняет свои разрозненные государства бешеному ритму
мелочного реформаторства

Дунайская Европа, средиземноморская Европа, крайний Восток – это пространство почти целиком охватывает
запоздавшую Европу.

Хронология ясна. 1740 AD –отправная точка. С 1750 AD начинается массовое распространение.

Во второй половине Settecento, в эпоху демографического взрыва и “переселенческих фронтов”, просвещённые
деспотии представляли собой государства в стадии навёрстывания.

Форму государственности, приспособленную к слабо освоенному пространству, архаичным социально –
экономическим структурам, возглавляемым элитой, которая тяготела к французской культуре, французскому
образу мысли, французскому языку и стремилась ликвидировать отставание –в разных случаях разное.

Эта форма государственности лучше приживалась на пустых пространствах Востока (за Эльбой), нежели в
старинных центрах заселения Центральной (Богемия, Австрия, Бавария) и средиземноморской Европы.

У христиан –не католиков лучше, чем в католических странах.

Рационалистический режим, привлекавший просвещённых правителей, представлял собой самодержавную
административную монархию в духе системы Людовика ХIV, озабоченную экономическим развитием и
ставившую своей целью ликвидировать отставание, ослаблявшее мощь государственной машины.



Своеобразие этого режима зиждется на трёх компонентах:

атмосфера французского культурного доминирования (Lumières)
подражание политике Франции Великого века
использование заимствованного из Англии экономического инструментария, которого не было у Людовика
ХIV

Ещё в Seicento бросок на северо –восток привлёк в Бранденбург –Пруссию  специалистов из числа западных
кальвинистов (французских гугенотов ): в этом новом мире, в этой миниатюрной Америке. где всё возможно,
именно они стали строителями государства “против всех государств”.

Фридрих II был в первую очередь подражателем. Кроме того, по сравнению с французским образцом Seicento у
прусского государства имелось две архаичные особенности : место крестьян и роль знати.

На востоке, в отличии от Франции, знать была не менее многочисленной, чем в Испании, но это была
активная знать, связанная с землёй (junkers), она как и в России почти полностью смешалась с элитой.

В армия франкоязычная аристократия (прусская, и даже иностранная - из Саксонии, Мекленбурга и
других областей империи) насчитывала 150 –200 000 человек, из неё и только из неё формировались
административные кадры среднего и высшего звена.

Армии siècle des lumières служат фактором социальной подвижности, передовым фронтом
распространения технологии и знаний.

Это очевидно в случае с Францией и тем более –в случае с Пруссией и Россией, где армия играла
ключевую роль в социальном, культурном и интеллектуальном развитии заметной части населения.

Она обращала вовне возникавшую напряжённость, предотвращала возможные смуты.

По сравнению с кровавыми социальными взрывами первой половины Seicento, Settecento был веком
внутреннего мира, оплаченного ценой катарсиса в виде “правильных” войн на границах.

Несмотря на мятеж против Эскилаче (1766 AD), крестьянские восстания в Богемии и Моравии (1770 –
1771- 1775 AD..), пугачёвский бунт казаков, инородцев и волнения крестьян (1773—1775 AD)

Под водительством Пьера Луи Моро де Мопертюи в 1740-1750 AD маленький Берлин возвысился до уровня
научной столицы.

Там встречались и сменяли друг друга Эйлер, д’Аламбер, д’Аржан, Дидро, Гельвеций, Ламетри, Вольтер.

Мало –помалу поднялся и немецкий “подшёрсток”, немецкая поросль:

язвительный универсал старого замеса (наука на стыке с техникой)  Иоганн Генрих Потт (1692 –1777 AD)
ещё один практический гений, Андреас Сигизмунд Маргграф стал первым немцем принятым в



Берлинскую Академию (за исследование соды, поташа, металлургии цинка)

В 1773 AD Фридрих II обязал Берлинскую Академию издавать свои труды по-французски.

“Дабы быть полезными, академии должны сообщать о своих открытиях на общепринятом языке”

И именно в 1782 AD Берлин объявил премию, которую получил Антуан Ривароль.

Его “Рассуждение о всеобщем характере французского языка” (1784 AD), находившееся в mainstream’е
поисков “всемирного языка”, получило премию Королевской академии наук и искусств в Берлине, привлекло
внимание Фридриха II.

В Берлине, в 1786 AD насчитывалось 150 тысяч жителей.

Далеко отставая от Парижа и Лондона, он, тем не менее, стал одной из пяти интеллектуальных столиц Европы.
сгустков ноосферы.

Да, 30 тысяч человек гарнизона, зато первоклассное оснащение.

К концу века Берлин добился просто невероятного. Он был одновременно:

столицей франкоязычной Европы за пределами Франции
бесспорной столицей немецкоязычного протестантского Aufklärung’а (Lumières)

Густонаселенная срединная Европа и Германия к востоку от Эльбы принадлежат к единому хронотопу .

Этому союзу уже около пятисот лет.

Сохраняются и различия, они важны, но имеют скорее квантитативный, нежели квалитативный характер.

Поэтому Восточная Германия – единственная географическая область на европейской периферии, где
благодаря стартовым условиям и эффективности предпринятых действий операция по ликвидации отставания
удалась на все 100%, до краха Ancien Régime.

До катастрофического взрыва, вызванного действиями Буонапарте и его предшественников, конца Settecento -
начала Ottocento.

Возбуждение охлоса и вспучившейся грязи, кровавая тирания Novus Ordo, которая от Бастилии до садов



Тюильри, затем от Вальми до Аустерлица, Байлена и Москвы небезуспешно пыталась сбросить Францию и
континентальную Европу с рубежей эволюции.

Имплозия Novus Ordo крушит, бьёт, ломает, по всей социальной лестнице она вызывает самые ретроградные
рефлексы отказа от роста.

Словом, она задвигает далеко на второй план ту часть Европы (сектор северо -западный, франко -бельгийский,
западно - немецкий), которая наряду с Англией обладала привилегией самых прекрасных достижений.

Гений Фридриха Великого не подлежит сомнению.

Он родился в 1712 AD, умер в 1786 AD, правил сорок шесть лет и оставил больше ста томов,
написанных на  французском языке, достойном барона Карла-Вильгельма Гумбольдта (лингвиста) и его
брата Александра (“Voyage aux regions equinoxiales”, 30 томов).

Но триумф Фридриха II был бы невозможен без Бранденбурга, очень древнего форпоста на востоке
Европы.

Этот старый медвежий угол стал передаточным звеном, мостом между густонаселённым развитым
Западом и пограничным Востоком.

Достаточно сравнить поездки Вольтера в Пруссию в 1750 AD и Дидро в Россию в 1773 AD:

22 дня в первом случае
53 дня во втором

Бранденбург в центре новой Европы.

На втором месте – католическая Германия, старая вотчина Габсбургов и дунайская “граница”.

Максимилиан III, Иосиф Виттельсбахский (1745 –1777 AD), в бодром темпе осуществлял модернизацию
барочной Баварии.

Впрочем, как в Мюнхене, так и в Вене сопротивление было сильнее, чем на берегах Шпрее.

Сначала пришлось спасти Австрию, едва не погибшую в 1740 –1748 AD, от её беспорядочного роста, от
несвоевременного столкновения двух временных импульсов.

Слово наше

Екатерине Великой  импонировало желание княгини Дашковой (главе Академии наук) возвести русский язык в
ранг великих литературных языков Европы.



Российская Академия, создана была Екатериной II и княгиней  Дашковой по образцу Французской Академии в
1783 AD, как центр по изучению русского языка и словесности в Спб.

Главным результатом деятельности этого продукта Русского Просвещения явилось издание Российского
академического словаря.

Карамзин удивлялся такому подвигу, каким он считал составление Академического словаря:

“..Полный Словарь, изданный Академиею, принадлежит к числу тех феноменов, коими Россия удивляет
внимательных иноземцев; наша, без сомнения, счастливая судьба во всех отношениях, есть какая-то
необыкновенная скорость: мы зреем не веками, а десятилетиями..”

Карамзин тут намекает на то, что Французская Академия потратила на составление своего словаря 60 лет
(1634 –1694 AD), а Российская – 11.

Ну так по проторенной лыжне идти легче..

Проблема возникает только в случае, если проторенная лыжня ведёт не туда, куда нужно идти.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-09-09 19:20:00

     

Dominance -2
Гегемония английская после 1715 AD – это стремление к гегемонии через подчинение государств вассальных
государству доминирующему (в условиях разделённого господства), через тонкую игру балансирования.

Великая попытка стать в противоток дорого обошлась Швеции.

Северная звезда, Швеция от Густава-Адольфа (1611-1632 AD) до Карла (1697 –1718 AD), шла по верному пути.

Но победа была оплачена внутренним ослаблением государства. Которое привело к аристократической
реакции и ретроградному отступлению.

Выиграла знать, королевский домен сокращался, и из недр возникло архаичное сеньориальное государство.

Государство в Европе повсеместно устанавливалось (по французской модели –с учётом радикальных
различий времени и среды) в борьбе с господством земельной аристократии, имевшей гораздо больше,
чем просто землю, а именно совокупность прав на людей, право юрисдикции, управления (бан)

Монархическое, административное централизующее государство утверждается в противовес
архаическому государству раздробленному: аморфной конфедерации полисов  и доменов (баронам,
лордам, боярам etc.) которые заменяли государство в отсутствии государства (с вечным конфликтом
между двумя ветвями upper middle class: верхушка буржуазии –джентри etc.)

Оно утверждается, опираясь на группу служащих.

То, что группа которая сливается с государством, смешивает общие интересы со своим групповым
интересом, –это одновременно и неизбежно, и не суть важно.

В России Анны Иоанновны (1730 –1740 AD), Елизаветы (1741- 1762 AD) и Екатерины Великой (1762 –1796
AD) государство безусловно стояло на службе у слившейся с ним группы (то же самое и в Пруссии
–Бранденбурге).

И государство не становилось от этого менее могущественным.

В конечном счёте интерес доминирующей группы – это вполне общий интерес.

Опасность в другом. Весь upper middle class, которому удалось возвыситься, стремиться отгородиться
от низов.
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Восхождение русской буржуазии –это, например, стремительное восхождение группы людей из крестьян,
умеющих обращаться с денежным инструментом.

Социальное восхождение всегда тормозится усилиями, которая каждая социальная группа  в своём
восхождении прилагает, дабы возвести барьер между собой и более низкой ступенью, только что ею
покинутой.

Социальный осмос всегда затрудняет Homines novi.

Отсюда и репродуцируемая Homines novi (подверженных явлениям психостении  и астении, измененных
состояний сознания, серийного мышления) социальная мифология, табуирование некоторых
гуманитарных технологий.

Homines novi при внутреннем ослаблении государства преумножают фильтры и барьеры.

Монархия Старого порядка потерпела во Франции крах по вине аристократии Settecento
–аноблированных благодаря должностям сыновей сельской верхушки и буржуа.

Социальная мобильность в Англии Settecento была не столь лёгкой как во времена пиратской мамки Бесс,
но гибкость английского государства и общества учитывала основные различия, возникшие после 1770
AD(в ходе фазового перехода)

Settecento был губительным для архаичных государств (Польша, Священная Римская империя, Швеция,
Португалия).

Свидетельство тому – потеря Швецией балтийской империи и ответственности за Немецкое (Северное) море.

Вместо укрепления монархического принципа (укрепление которого повсеместно в государствах )
своенравный деспотический режим, которому только и могла противостоять абсолютная монархия
божественного права, административная монархия в сословном обществе, таком, какое во Франции
достигло своего совершенства между 1660 AD и 1740 –1750 AD.

Вокруг просвещённого деспота –источника права, но покорного праву, складывается в конечном счёте
сложная иерархия советов, ведомств, должностей и неотъемлемых обязанностей, удерживающая
власть от произвола.

Системе угрожает уже не произвол и беспорядочное движение, а в большей степени затруднённость
движения.

И в конечном счёте с точки зрения сугубо политической монархия Ancien Régime потерпела во Франции
крах в 1789 –1792 AD не по причине избыточной власти короля, но как раз наоборот, по причине её
радикальной недостаточности после провала великой реформы (1771- 1774 AD) симптоматично
названной переворотом Мопу.

Можно ли говорить о просвещённом абсолютизме применительно к Скандинавии?

Едва ли.



Скандинавские страны на протяжении Settecento постепенно приближаются к английскому образцу (колонии без
флага).

Шведское государство реализует своего рода компромисс между Англией времён “Славной революции” и 
фридриховским Бранденбургом.

Норвегия остаётся в стороне.

Но в Дании есть что-то ганноверское – она страдает от некоторой отсталости.

Попытки модернизации шведского государства осуществляются медленно и поэтапно под французским
dominance:

неоднократные попытки перехода к свободе печати (эдикт 1766 AD, указ 26 апреля 1774 AD)
19 августа 1772 AD , через несколько месяцев после падения Штрюнзее в Дании, Густав Шведский
устанавливает эффективную систему ведения дел
частичная эмансипация еврейского городского меньшинства на немецкий манер
терпимость по отношению к католикам (куда большая, нежели в Англии)
развитие культуры: от оперы Аделькранца до Академии Восемнадцати, основанной в 1786 AD по
французскому образцу

И сходят на нет с крахом Ancien Régime.

Швеция теряет свою “границу” (Финляндию и Аланды) и превращается  во что-то вроде английской колонии без
флага.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-09-10 12:19:00

     

Комодитет -2
На Украине солдат кормят на 14 гривен в день (по некоторым данным на 17,68).

Паёк “украинского” воина мало изменился со времен Советской армии.

С тех пор:

в рацион добавили только макароны и сыр
стало на 50 г больше мяса и рыбы
на 5 г увеличили количество подсолнечного масла и соли
  норму куриных яиц урезали с четырёх до двух в неделю
  сократили количество выдаваемого молока до 30 г в день
полностью отказались от сливочного масла

То есть крупа и хлеб, дающие максимальное количество калорий, а не продукты “максимального
белковосодержащего продуктового ряда” (кроме мяса и масла, это фрукты и овощи)

Минимум жиров животного происхождения (мяса и масла)

Такой,  скудный набор, по мнению чиновников, вписывается в общенародные нормы питания.

А подводников на Украине постановили кормить в плавании лимонами, вяленой воблой, мёдом, джемом,
черносливом, шоколадом и даже предусмотрели 50 г сухого вина и 5 г зернистой лососевой икры (правда,
на Украине всего одна подводная лодка, да и та не плавает).

Так что всё как в том анекдоте - “Съесть то он съест, да кто ж ему даст?”

В 2005-м году согласно норме солдат кормили на 8 гривен в день, считая что это “соответствует средней сумме
расходов на питание одной особы средней украинской семьи” — цитата из документов Минобороны.
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Сами солдаты на Украине недовольны тем, чем их кормят : “Во время обеда у меня упал на пол кусок
говядины, а под столом сидел кот. Представляете, он понюхал его и ушел”

Латвийские солдаты, говорят, получают в день столовых денег €10.

Только один сухой армейский паек обходится налогоплательщикам Американских штатов в $22,5 в день.

В РФ обычный сухой армейский паек для пехотинца стоит 220 рублей, а для горного стрелка - 750.

Стоимость общевойскового суточного пайка в РФ 80 рублей.

В петровские времена солдату действующей армии было положено полтора литра пива и 150 граммов
водки (чтобы купировать тифозные и паратифозные инфекции).

Официальное предложения спиртных напитков со стороны военного начальства ("чарка"), казенная
винная порция отменена была y нас в армии в 1908 AD (приказ № 584)

Раньше “хлебное вино” в действующей армии выдавалось строевым нижним чинам 3 раза в неделю по
чарке - 160 граммов, нестроевым - 2 раза в неделю.

В мирное же время - не менее 15 чарок в год, по праздникам, а также по усмотрению командира для
“поддержания здоровья и поднятия боевого духа”.

http://www.segodnya.ua/files/articles/140535/60/soldat.jpg


Устав внутренней службы, Высочайше утверждённый 23 марта 1910 AD:

в ст. 100 содержит запрещение нижним чинам посещать места распивочной продажи водки и пива,
  в ст. 320 безусловно запрещает принос спиртных напитков в помещения нижних чинов.
в ст. 321 разрешает вместо прежней “чарки” выдавать легкое виноградное вино или пиво, что,
однако, может быть заменено улучшенной пищей

Ввести в рацион питания российских военнослужащих пиво предлагают специалисты
Военно-медицинской академии. 

“Адекватное применение пива” может способствовать “алиментарной коррекции патологических
состояний организма военнослужащих, возникающих при воздействии неблагоприятных и экстремальных
факторов военной службы”

(из доклада “Возможности использования пива в рационах питания военнослужащих”)

По их мнению, “адекватное” –это  1-1,5 литра (содержание алкоголя в пиве для военных не должно превышать
4 объемных процента, то есть суточная доза не может быть больше 1-1,5 литра)

Считается, что “при такой ежедневной норме потребления данного напитка практически полностью
удовлетворяется суточная потребность в витаминах В2, В6, РР, С и других, а также в большинстве
необходимых микроэлементов”.

Правда, чтобы получить суточную норму витаминов группы В, пива надо высосать 10 литров пива.

Для крестьянского населения (и  маргинального городского) опыт давно доказал несостоятельность
подобной практики.

При ежедневной выдаче пива борьба с алкоголизмом является бесплодной и крайне трудной, так как
нижние чины в большинстве случаев считают, что если бы пиво  было вредно, то его и не выдавали (не
продавали) бы.

В своё время весьма существенной мерой борьбы с алкоголизмом, явилась во многих флотах отмена
порционной чарки, выдававшейся нижним чинам в виде рома, водки и других крепких напитков, или замена её
легкими напитками с меньшим содержанием алкоголя (виноградное вино, пиво).

R 1913 AD  ежедневная выдача вина совершенно была отменена в американском, шведском, германском и
японском флотах, значительно сокращена в австрийском, французском и итальянском.

Исключение составлял  английский флот, наиболее близкий в этом отношении к русскому.

В нашем флоте вопрос об отмене чарки поднимался неоднократно, как отдельными начальствующими лицами,
так и морскими врачами.



Однако чарка не была отменена, и в этом направлении введён был лишь один корректив: ежедневная порция
вина (чарка = 1/100 ведра) выдавалась не сразу, a в два приема — 2/3 к обеду и 1/3 к ужину.

Совершенное уничтожение винной порции слишком сильно затрагивало интересы непьющих матросов, лишая
их довольно значительной ежемесячной добавочной суммы довольствия и, кроме того, являлось мерою,
стоящею в противоречии с установившимся многовековым укладом жизни плавающих команд.

На большинстве судов нашего флота чарку пили постоянно не более 5—15 % всего числа нижних чинов,
остальные предпочитали деньги.

Письмо

Комодитет

Солдатский буфет

В частях войск с разрешения командира полка или равного ему по власти лица предоставлялось устраивать
при солдатских лавках буфет.

Цель буфета — удешевить быт нижних чинов и дать им возможность в свободное от службы время, не
удаляясь из района части, с товарищами-земляками из нижних чинов напиться чаю и закусить.

Буфет устраивался на хозяйственные средства части, причём затраченные суммы возвращались из доходов
буфета.

Размер позаимствования и пополнение такового определялся начальником дивизии или лицом, пользующимся
одинаковыми с ним правами, по представлению командира части.

Буфет помещался или в казарменных помещениях, если не было стеснения части, или в особом помещении,
нанимаемом вблизи казарм за особую плату из доходов буфета.

Для фельдфебелей и унтер-офицеров могли быть отводимы отдельные комнаты.

Продажа крепких спиртных напитков не допускалась, можно было лишь продавать лёгкие виноградные
вина, чай порциями, сахар, закуски.

Нижние чины посторонних частей войск могли посещать буфет только в сопровождении нижних чинов части,
при которой был устроен буфет.

http://hvac.livejournal.com/526028.html
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Женщины и лица невоенного звания, не исключая родственников и земляков, права входа в буфет не имели.

Цены на предметы торговли, за исключением почтовых марок, назначались с возможно меньшею надбавкою
против покупных, утверждались командиром части и вывешивались на видном месте буфета и во всех ротах,
эскадронах и батареях.

Для однообразия цен в буфетах частей одной дивизии (отдельной бригады), расположенных в одном пункте,
цены утверждались начальником дивизии.

Буфет находился в полном подчинении командиру части, который и назначал одного из офицеров заведовать
буфетом, a также и солдатской лавочкой.

Для наблюдения за общим ходом всех операций в лавке и в буфете избирался штаб-офицер в полках или
капитан в отдельных батальонах.

Для исполнения обязанностей буфетчиков или помощников назначалось необходимое число нижних чинов,
прослуживших не мeнеe года в строю

(Пр. по в. в. 1899 г. № 290, 1903 г. № 299, 1905 г. № 576 и 1908 г. № 584).
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-09-10 12:53:00

     

Комодитет -2
На Украине солдат кормят на 14 гривен в день (по некоторым данным на 17,68).

Паёк “украинского” воина мало изменился со времен Советской армии.

С тех пор:

в рацион добавили только макароны и сыр
стало на 50 г больше мяса и рыбы
на 5 г увеличили количество подсолнечного масла и соли
  норму куриных яиц урезали с четырёх до двух в неделю
  сократили количество выдаваемого молока до 30 г в день
полностью отказались от сливочного масла

То есть крупа и хлеб, дающие максимальное количество калорий, а не продукты “максимального
белковосодержащего продуктового ряда” (кроме мяса и масла, это фрукты и овощи)

Минимум жиров животного происхождения (мяса и масла)

Такой,  скудный набор, по мнению чиновников, вписывается в общенародные нормы питания.

А подводников на Украине постановили кормить в плавании лимонами, вяленой воблой, мёдом, джемом,
черносливом, шоколадом и даже предусмотрели 50 г сухого вина и 5 г зернистой лососевой икры (правда,
на Украине всего одна подводная лодка, да и та не плавает).

Так что всё как в том анекдоте - “Съесть то он съест, да кто ж ему даст?”

В 2005-м году согласно норме солдат кормили на 8 гривен в день, считая что это “соответствует средней сумме
расходов на питание одной особы средней украинской семьи” — цитата из документов Минобороны.
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Сами солдаты на Украине недовольны тем, чем их кормят : “Во время обеда у меня упал на пол кусок
говядины, а под столом сидел кот. Представляете, он понюхал его и ушел”

Питание по принципу “шведского стола” в армии USA –это когда G.I. с подносами двигаются вдоль
прилавков, где стоят судки с едой, причём и первых и вторых блюд как правило несколько, много
салатов, десерты тоже не в едином числе.

Повара накладывают щедро, сколько просят. По вкусу, качеству и разнообразию еда, пожалуй,
превосходит многие цивильные буфеты.

В армии, как на континенте, так и за его пределами, применяется паёк А, который содержит свежие
продукты - хлеб, мясо, овощи, фрукты.

Паёк сбалансирован, соотношение в нём белков, жиров и углеводов составляет 1:1:4. Калорийность – 4
255 ккал.

Если у G.I. есть семья или он просто не желает питаться в столовой своей в/ч, то получает
продовольственную надбавку к месячному окладу содержания.

Эти надбавки варьируются в зависимости от общего уровня цен.

Говорят, что в 2008 AD надбавка составляла $250,20 в месяц для офицеров и $300,50 для солдат - как
предполагается, это компенсировало расходы на продовольствие.

Сухой армейский паек ("Meal Ready-to-Eat") обходится налогоплательщикам Американских штатов в

http://www.segodnya.ua/files/articles/140535/60/soldat.jpg


$22,5 в день.

В американской армии полевое питание организовано  согласно принципа: “армия путешествует на
своём желудке”, поэтому для солдат разработан специальный боевой рацион "Meal Ready-to-Eat" (еда
готовая к употреблению, MRE).

Его основные составляющие - куриное мясо, тунец, спагетти, всевозможные приправы, крекеры, сыр,
арахисовое масло, желе, порошковый сухой напиток, пластиковая ложка и пластиковый стакан и
“подогреватель еды без огня”.

В целом, в солдатское меню входит около 24 блюд в основном пакете.

И можно выбрать именно такой набор, который тебе по вкусу, его содержимое узнаешь по маркировке на
упаковке.

Для того, чтобы началась реакция, солдату необходимо всего лишь капнуть воду на “подогреватель”.

Выделение тепла начинается мгновенно и продолжается 10-12 минут. Таким образом, блюда можно
разогреть до 40 градусов. Дополнительно к рациону прилагается туалетная бумага и жвачка.

Пакеты, в которые расфасована еда, ударо- и термостойкие.

Без повреждений его можно сбросить с 380-метровой высоты, хранить 5-7 лет при температуре от
+38 С до -51 С.

Солдату в полевой обстановке полагается в сутки три комплекта MRE. Как минимум - два.

И уж это количество доставляется непременно, безотносительно - где и в каких условиях находится
подразделение.

Латвийские солдаты, говорят, получают в день столовых денег €10 (для питания самостоятельно в буфете)

В РФ обычный сухой армейский паек для пехотинца стоит 220 рублей, а для горного стрелка - 750.

Стоимость общевойскового суточного пайка в РФ 80 рублей.

В петровские времена солдату действующей армии было положено полтора литра пива и 150 граммов
водки (чтобы купировать тифозные и паратифозные инфекции).

Официальное предложения спиртных напитков со стороны военного начальства ("чарка"), казенная
винная порция отменена была y нас в армии в 1908 AD (приказ № 584)

Раньше “хлебное вино” в действующей армии выдавалось строевым нижним чинам 3 раза в неделю по
чарке - 160 граммов, нестроевым - 2 раза в неделю.

В мирное же время - не менее 15 чарок в год, по праздникам, а также по усмотрению командира для
“поддержания здоровья и поднятия боевого духа”.

Устав внутренней службы, Высочайше утверждённый 23 марта 1910 AD:



в ст. 100 содержит запрещение нижним чинам посещать места распивочной продажи водки и пива,
  в ст. 320 безусловно запрещает принос спиртных напитков в помещения нижних чинов.
в ст. 321 разрешает вместо прежней “чарки” выдавать легкое виноградное вино или пиво, что,
однако, может быть заменено улучшенной пищей

Ввести в рацион питания российских военнослужащих пиво предлагают специалисты
Военно-медицинской академии. 

“Адекватное применение пива” может способствовать “алиментарной коррекции патологических
состояний организма военнослужащих, возникающих при воздействии неблагоприятных и экстремальных
факторов военной службы”

(из доклада “Возможности использования пива в рационах питания военнослужащих”)

По их мнению, “адекватное” –это  1-1,5 литра (содержание алкоголя в пиве для военных не должно превышать
4 объемных процента, то есть суточная доза не может быть больше 1-1,5 литра)

Считается, что “при такой ежедневной норме потребления данного напитка практически полностью
удовлетворяется суточная потребность в витаминах В2, В6, РР, С и других, а также в большинстве
необходимых микроэлементов”.

Правда, чтобы получить суточную норму витаминов группы В, пива надо высосать 10 литров пива.

Для крестьянского населения (и  маргинального городского) опыт давно доказал несостоятельность
подобной практики.

При ежедневной выдаче пива борьба с алкоголизмом является бесплодной и крайне трудной, так как
нижние чины в большинстве случаев считают, что если бы пиво  было вредно, то его и не выдавали (не
продавали) бы.

В армии Американских штатов, кстати, употребление спиртных напитков или наркотиков при
нахождении в полевой форме одежды (боевой униформе) считается воинским преступлением, со всеми
вытекающими.

Ношение полевой формы одежды является юридическим свидетельством того, что солдат находится
при исполнении служебных обязанностей.

Поэтому она запрещается во внеслужебное время, при посещении различных заведений (магазины,
рестораны, театры, церкви etc.), и частных лиц, на спортивных соревнованиях, в дороге (за
исключением поездки на армейском транспорте).

Её ношение запрещено уволенным с военной службы, вне зависимости от оснований увольнения.

В своё время весьма существенной мерой борьбы с алкоголизмом, явилась во многих флотах отмена
порционной чарки, выдававшейся нижним чинам в виде рома, водки и других крепких напитков, или замена её



легкими напитками с меньшим содержанием алкоголя (виноградное вино, пиво).

R 1913 AD  ежедневная выдача вина совершенно была отменена в американском, шведском, германском и
японском флотах, значительно сокращена в австрийском, французском и итальянском.

Исключение составлял  английский флот, наиболее близкий в этом отношении к русскому.

В нашем флоте вопрос об отмене чарки поднимался неоднократно, как отдельными начальствующими лицами,
так и морскими врачами.

Однако чарка не была отменена, и в этом направлении введён был лишь один корректив: ежедневная порция
вина (чарка = 1/100 ведра) выдавалась не сразу, a в два приема — 2/3 к обеду и 1/3 к ужину.

Совершенное уничтожение винной порции слишком сильно затрагивало интересы непьющих матросов, лишая
их довольно значительной ежемесячной добавочной суммы довольствия и, кроме того, являлось мерою,
стоящею в противоречии с установившимся многовековым укладом жизни плавающих команд.

На большинстве судов нашего флота чарку пили постоянно не более 5—15 % всего числа нижних чинов,
остальные предпочитали деньги.

Письмо

Комодитет

Солдатский буфет

“..Буфет у нас превратился в царство “Дошираков” и “Московского картофеля”.

По цене в полтора раза превышающую рыночную.

И слойками, аналогичными продающихся в московских переходах. Булки эти, кстати, сужу по личным
наблюдениям, не едят даже голодные дворняги.

Что, впрочем, не мешает выстраиванию немалых очередей в буфете.

Причина проста, обеды в столовой уж очень сильно требуют какого-то разнообразия, даже если оно
будет обеспечено каким-то паршивым, но симпатично упакованным комбикормом.

А о здоровье и качестве питания, как проницательные читатели, возможно уже догадались, заботиться
в армии у нас не принято…”

Citato loco
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В частях войск с разрешения командира полка или равного ему по власти лица предоставлялось устраивать
при солдатских лавках буфет.

Цель буфета — удешевить быт нижних чинов и дать им возможность в свободное от службы время, не
удаляясь из района части, с товарищами-земляками из нижних чинов напиться чаю и закусить.

Буфет устраивался на хозяйственные средства части, причём затраченные суммы возвращались из доходов
буфета.

Размер позаимствования и пополнение такового определялся начальником дивизии или лицом, пользующимся
одинаковыми с ним правами, по представлению командира части.

Буфет помещался или в казарменных помещениях, если не было стеснения части, или в особом помещении,
нанимаемом вблизи казарм за особую плату из доходов буфета.

Для фельдфебелей и унтер-офицеров могли быть отводимы отдельные комнаты.

Продажа крепких спиртных напитков не допускалась, можно было лишь продавать лёгкие виноградные
вина, чай порциями, сахар, закуски.

Нижние чины посторонних частей войск могли посещать буфет только в сопровождении нижних чинов части,
при которой был устроен буфет.

Женщины и лица невоенного звания, не исключая родственников и земляков, права входа в буфет не имели.

Цены на предметы торговли, за исключением почтовых марок, назначались с возможно меньшею надбавкою
против покупных, утверждались командиром части и вывешивались на видном месте буфета и во всех ротах,
эскадронах и батареях.

Для однообразия цен в буфетах частей одной дивизии (отдельной бригады), расположенных в одном пункте,
цены утверждались начальником дивизии.

Буфет находился в полном подчинении командиру части, который и назначал одного из офицеров заведовать
буфетом, a также и солдатской лавочкой.

Для наблюдения за общим ходом всех операций в лавке и в буфете избирался штаб-офицер в полках или
капитан в отдельных батальонах.



Для исполнения обязанностей буфетчиков или помощников назначалось необходимое число нижних чинов,
прослуживших не мeнеe года в строю

(Пр. по в. в. 1899 г. № 290, 1903 г. № 299, 1905 г. № 576 и 1908 г. № 584).
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Заметки военного обозревателя
Марк Штейнберг

Американская армия сегодня
Длинная рука военного флота
Кодекс чести американской армии

Марк Штейнберг родился в 1927 AD.
Кадровый офицер, военный инженер.
В Советской армии с 1945 AD.
После окончания военно-инженерного училища был направлен в Туркестанский военный округ.
До 1984 AD служил в штабе округа.
После - журналист в Ташкенте.
С 1991 AD  проживал в США.
Военный историк и обозреватель.
Публиковал материалы военно-стратегического, технического и исторического содержания в
русскоязычной печати Америки, Австралии, Канады, Израиля, России.
Его книги на исторические темы издаются и переиздаются.
  Независимый военный эксперт Моррисонского исследовательского Института при Стэнфордском
университете.

Военно-аналитические обозрения

№9 2008
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Небоевые потери - 5
Небоевые потери –1

Небоевые потери - 2

Небоевые потери -4

Небоевые потери –3
В январе-апреле этого года в результате преступлений и чрезвычайных происшествий погиб 131
военнослужащий ВС РФ, свыше половины из них покончили с собой.

69 человек покончили с собой
36 - погибли от несчастных случаев
11 - в результате причинения смерти по неосторожности
10 - в дорожных происшествиях
4 - от неосторожного обращении с оружием
  1 –жертва неуставных взаимоотношений

Небоевые потери армии и флота РФ составили

2005 –1064 (16 -–жертвы неуставных взаимоотношений)

2006 –514 (22 –жертвы неуставных взаимоотношений)

2007 – 442 человека (24 –жертвы неуставных взаимоотношений)

2008 - 471 человек
Число суицидов в армии и флоте РФ составило:

2005 – 276 случаев
2006 – 193 случая
2007 – 224 случай
2008 -231 случай

По статистике (психиатров), к гибели приводит лишь каждая 20-я суицидальная попытка.

В эту статистику вероятно, не попадают те, кто умер  в госпиталях от болезней и травм, или кто скончался от
травм и болезней или покончил жизнь самоубийством после увольнения из рядов вооружённых сил.

Ведь нет никакого внешнего гражданского контроля за тем, как считают погибших.

Так как нет и никакого гражданского общества (Красный Крест, Белый Крест, военные союзы и общества etc.)
уже 90 лет.
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Есть мнение (местное), что в среднем небоевые потери в ВС РФ составляют в год около 2 500 (из них около
500 случаев суицида)

Есть мнение (с Запада), что в среднем небоевые потери составляют от 900 до 1100 человек в год.

В американской армии USA в прошлом году число самоубийств составило 128 ( говорят, что ещё 15 случаев
смертей среди солдат действительной военной службы расследуются как возможные самоубийства).

За  январь 2009-го - 24 человека (на 8 человек больше, чем боевые потери).

Говорят, что на 100 000 G.I. приходится 20,2 случая суицидов.
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Эффект множителя
Monumenta historica

Взрывообразное расширение Средиземноморья до всемирного экономического пространства – достижение
l'Epoque changement (1450 –1550 AD)

Распространение христианства – явление первой половины l'Epoque moderne antérieure (1560 –1650 AD)

Огромная масса сведений была собрана воедино.

поскольку миссионерское служение не может полностью избежать взаимовлияния культур, миссионеры создали
сравнительную этнографию, историю и географию “цивилизаций”.

Это богатство вернулось в Европу в среднем через полвека.

Ответная реакция наметилась около 1680 AD.

В сфере информации. необходимой для создания гуманитарной науки, чудо 1680 –х годов соответствует
научному чуду 1630 –х (математизация мира).

В Китае эффект множителя был в ещё большей степени чисто “историческим”.

История “Древнего” Китая –заслуга миссионеров конца Seicento (Китайские древности –1).

Поскольку китайская хронология была “длиннее” новомодной Книги Бытия (хотя сама китайская цивилизация
объективно моложе средиземноморской), экзегеты (специалисты по толкованию канонических религиозных
текстов) старались их “примирить”.

Хорн (1666 AD) и отец Пецрон (1691 AD) предполагали, что Фу Си (первый китайский император согласно
традиционным “хроникам”) был никто иной, как Адам.
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Идеальное решение.

Вальмон (1696 AD), более умеренный, отождествлял его с Ноем, а отец Фуке (1730 AD) –с патриархом Енохом.

“.. нам, современным нациям, потребовалось десять –двенадцать столетий, чтобы хоть немного
выучиться геометрии, но стоило путешественникам, о которых идёт речь, прибыть в какую -нибудь
дикую страну, как там начинали предсказывать затмения..Конфуций упоминает о тридцати шести,
тридцать два из них подтвердили миссионеры –математики. Но это обстоятельство нимало не
смущает тех, кто превратил Ноя в дедушку Фу Си..”

Что до “древности” китайских затмений и “точности” сведений, сообщаемых в “хрониках”, Вольтер. заимствовал
их из истории китайской астрономии отца Гобиля (1732 AD), который привязал “первое затмение”, отмеченное
китайскими астрономами, к 2155 АС.

Десять –двенадцать столетий, это Вольтер вслед за Ньютоном и мавристами, ведёт счёт конечно не от
“первого” века “Филиппа и Александра, а также Периклов, Демосфенов, Аристотелей, Платонов, Аппелесов,
Филлид, Праксителей..”, а от момента имплозии средиземноморской цивилизации.

Гомера он не упоминает конечно, потому что самый строгий критический ум эпохи Джамбаттиста  Вико подвёрг
сомнению существование Гомера, на что его вдохновили бенедектинцы из конгрегации святого Мавра (творцы
истории, как науки -Monumenta historica) и друзья Вольтера из Сенонского аббатства (чья библиотек не
уступала своим богатством библиотеке Сен-Жермен-де-Пре).

Отец Кальме (его Вольтер вывел частично в образе Гермагора), помогал готовить к печати “Опыт о нравах”.

Настоятель Сенона, к тому времени достигший восьмидесяти трёх лет, никогда не слышал о мадам помпадур,
но написал много десятков томов экзегетики и даже всеобщую историю.

Рядом с этим кладезем мудрости Вольтер ищет сведения о происхождении церковных иерархов.

Он с беспокойством следит за тем, как старик карабкается вверх по шатким лестницам, чтобы дотянуться до
огромных фолиантов.

Весь монастырь впрягается в работу над нечестивым “Опытом..”.

Монахи разыскивают нужные страницы, строки, цитаты.. Историческая наука имеет глубокие христианские
корни.

В Женеве Вольтеру в гигантской подготовительной работе помогают уже друзья –пасторы.
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Работы Вольтера и Монтескье представляют собой следствие невероятной и безупречно использованной
эрудиции “творцов исторического контента”.

Подобно тому, как претрансформизм и креационизм суть следствие умножения биологических знаний,
конкордизм и релятивизм –одновременное следствие умножения историографических и географических
сведений.

Конкордизм -концепция, согласно которой возможно и необходимо согласование библейского сказания о
миротворении с данными “науки”

В 1592 AD вышло первое  каноническое издание Вульгаты с предисловием кардинала Роберто Франческо
Ромоло Беллармино (учитель латинской церкви).

Полемизируя с протестантами, Беллармино всегда подчеркивал, что Библия создана Церковью.

Отец “еврейского” языка (написал грамматику, многократно переиздававшуюся. Один из создателей
Вульгаты и патрологии.

В связи с делом Галилея (которого журили собственно не за научные идеи, а за издание книги на
тосканском диалекте, а не латыни) много размышлял и писал о соотношении науки и Библии.

Беллармино даже дал Галилею своего рода охранное письмо, в котором подтверждал, что тот никогда
не привлекался к ответственности за свои теории.

Беллармино немного раздражало, то, что мол, космологию Вульгаты конструировали на основании
самых передовых научных сведений, полученных на основе измерений новейшими, превосходными 
инструментами в первой мире специальной астрономической обсерватории (Uraniborg).

Тихо Браге не признавал гелиоцентрической системы мира и взамен её предложил другую, более
стройную - Солнце движется вокруг Земли, стоящей в центре мироздания, а планеты — вокруг Солнца.

На основании ценнейших наблюдений Браге,  Кеплер и вывел свои знаменитые законы движения планет.

В письме к ученому монаху Паоло Фоскарини, защитнику коперниканства, Беллармино писал:

“Мне кажется, что Ваше священство и господин Галилей мудро поступают, довольствуясь тем, что
говорят предположительно, а не абсолютно; я всегда полагал, что так говорил и Коперник”.

И это за триста лет до Карла Раймунда Поппера (“теория приобретает значение и становится научной только в
том случае, если возможна её индуктивная верификация с помощью эмпирических наблюдений”, ну и принцип
фальсификации, утверждение о том, что метафизические теории могут быть значимыми, даже если они не
фальсифицируемы) ! Умнейший человек.

Monumenta historica

ANNO DOMINI
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Le chancelier Milescu
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-09-11 19:10:00

     

Мифы войны - 9
Воинственность
Пацифизм и антимилитаризм ( l'Epoque  ancien - начало l'Epoque  moderne postérieure II ) –1
Пацифизм и антимилитаризм ( l'Epoque  ancien - начало l'Epoque  moderne postérieure II ) - 2

Военные союзы и общества l'Epoque  ancien - начало l'Epoque  moderne postérieure II -1

Военные союзы и общества -организованные соединения более или менее постоянного характера, имеющие
целью служить интересам военного дела или же содействовать улучшению материального положения
военнослужащих во время нахождения на службе, a равно и по окончании её.

Военные союзы 1-го рода преследуют задачи военно-образовательные, a военные союзы 2-го рода — главным
образом, задачи благотворительности.

Союзы, по юридической своей конструкции, как самостоятельные субъекты прав, независимые от отдельных
лиц, составляющих союз, всеми современными гражданскими кодексами признаются юридическими лицами,
дееспособность которых осуществляется посредством представительства их административно-хозяйственных
органов.

Идея военных союзов возникла еще у древних, в l'Epoque antiquite.

В Спарте мы встречаемся с лагерными товариществами, известными под названием сисситий (общие
столы) или энатомий (лагерные товарищества).

Каждый спартанец, достигший 20 лет, если желал быть полноправным гражданином, обязан был
приписаться к одному из таких товариществ, имевших общий стол и занимавшихся воинскими
упражнениями.

Каждая энатомия состояла из 15 человек, делавших определённые взносы. Новый член принимался в
энатомию не иначе, как с согласия старых.

Вступивший обязан был правильно посещать все собрания и упражнения, причем отсутствие извинялось
лишь в уважительных случаях (жертвоприношение, охота, участие в гимнастических играх etc.).

Занятия членов этих военных союзов состояли в гимнастике, в изучении обращения с оружием, в
развитии ловкости etc.

Затем с союзами, имеющими военный характер, мы встречаемся в Unocento, во времена крестовых

to
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походов, когда явились рыцарские союзы, первоначально ставившие целью подготовку рыцарей к борьбе
с неверными, поддержание рыцарских добродетелей, охрану безоружных на пути к святыням и дела
благотворения.

Члены союзов давали близкие к монашеским обеты строгой жизни, почему такие союзы и назывались
военно-духовными союзами или военно-монашескими орденами (см. это слово).

Затем в конце Duecento в некоторых швейцарских общинах среди крестьянства стали образовываться
союзы для изучения военного дела, члены которых занимались стрельбой, гимнастикой, приучали себя к
продолжительным переходам по горам etc.

Целью этих союзов была подготовка населения к войне против ига австрийских герцогов.

Деятельность их была столь удачна, что после двух блестящих побед над австрийцами (Моргартен и
Земпах) за швейцарцами установилась репутация прекрасных воинов и Швейцария на долгое время
сделалась главным поставщиком наёмных солдат для европейских армий.

У нас зачаток военных союзов можно видеть в потешных, возникших “из малых робяток”, собранных в
малолетстве Петра Великого для его забав.

Эти “потешные” скоро получили правильную организацию и, не входя еще в состав войска, практиковались в
разнообразных военных упражнениях под руководством иностранцев.

В начале Ottocento в Германии, особенно в Вюртемберге, стали образовываться потешные организации
под названием Jugendwehren (молодая оборона) с целью подготовки юношей к военной службе и защите
отечества.

С 1813 AD в Пруссии стали возникать союзы отставных военнослужащих, первовачально с целью
получить право на погребение с воинскими почестями.

В 1842 AD таких союзов было уже 250, объединенных в один: Deutscher Krigerbund.

С переходом государств к комплектованию армии на началах всеобщей воинской повинности идея
военных союзов начинает проникать глубже в народное сознание, и во 2-ой половине Ottocento всюду
возникают многочисленные военные союзы, преследующие и военно-образовательные цели, и цели
благотворительные.

В России до 1913 AD  идея военных союзов не получила широкого развития (по сравнению с Францией и
Германией).

Государственная система образования производила слишком много “parvenus de l'intelligence”, и тем
самым плодила “proletariat intellectuel”, придурков, стыдящихся думать так же, как простые русские,
полуинтеллектуалов, “le chien decerebre” , то есть  лоботомированных  самыми завиральными идеями
“переустройства общества” дворняжек.

Ту вспучившеюся грязь, мутантов, которую в Германии называли “лишёнными инстинкта”,
“абстрактниками”, “испорченными образованием”, “безродными инвалидами”, “столичниками”,



“негативистами”, а во Франции - Les Déracinés ("беспочвенниками")

Носители  навязанного  сознания “parvenus de l'intelligence”,  как предтеча тоталитарного менталитета.

А особенности “тоталитарного менталитета” таковы:

пафос “героического” авантюризма и пренебрежение повседневностью, кропотливой культурной
работой
дефицит терпимости и экзальтированная готовность жертвовать настоящим во имя
химерического “будущего”
революционаристское презрение к “умному” консерватизму и суверенитету личности

Черты тоталитарного менталитета во многом совпадают с типологическими особенностями сознания
дооктябрьских поколений “parvenus de l'intelligence”, враждебной нации образованщине (описанными в
“покаянном” документе той эпохи - сборнике “Вехи”) и, естественно, их преемника во времени –
сегодняшней  образованной прослойки из страты “17 % процентщиков”.

Родовые черты “parvenus de l'intelligence” сейчас:

гипертрофированное самомнение
абсолютная бесполезность и лелеемая позиция на предмет того, что им все должны по жизни
либеральное словоблудие  и  выборочный “православный” атеизм (о религиозных корнях
либерализма )  
исповедование морального релятивизма, принятие извращения - нормой, принятие принципов
“политкорректности” и “толерантности”, “мультикультуризма”, принятие того, что
постмодернизм это искусство, а радикальный феминизм имеет право на существование
исповедование  изгнивших левых принципов, в какую бы одежду они не рядился (Маркс -Фридман)
неспособность на мало-мальски решительные поступки
неумение “читать” поведение других и адекватно на него отвечать
галдёж, истеричность, повышенная чувствительность, страсть господствовать над умами
обывателя , злобная зависть к более талантливым или богатым
физическое убожество, дегенеративность, крысиный страх перед необходимостью несения
воинской повинности, патологическая любовь к уголовникам и ауло -кишлачным бандитам
лакейство и продажность, подверженность самым завиральным и кровавым теориям социального
обустройства
полное отсутствие качеств, онтологически присущих нормальным представителям образованного
класса

На первом месте среди русских военных союзов с чисто военно-образовательными целями следует поставить
стрелковые общества.

Эти общества имели целью возбуждение, поддержание и развитие любви к стрелковому делу в населении,
привлечение молодых людей, готовящихся к отбытию воинской повинности, к ознакомлению с оружием и
стрельбой, поддержание и развитие искусства стрельбы среди запасных и ополченцев, упражнение в
фехтовании и гимнастике, изучение соответствующих вопросов.

Первым возникшим в России стрелковым обществом было Южно-русское стрелковое общество в Одессе,
устав которого был утверждён 10 ноября 1899 AD

Оно состояло в ведении военного министерства и распространяло свою деятельность на 14 южных
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губерний.

Действительными членами (членские взносы — 10 рублей в год) принимались офицеры, a равно и
гражданские лица без различия сословий, но лица иудейского исповедания в члены общества не
допускались.

Во главе общества стоял президент и вице-президент, избираемые на 3 года; делами заведовало
правление, состоящее из выборного председателя и 6 членов.

По образцу этого общества повсюду стали возникать, с разрешения военного министра, и другие стрелковые
общества, из которых наиболее процветали образовавшиеся в местностях с преобладающим немецким
населением (в Петербурге — Пальма, в Риге, Лодзи, Александрове, Згерже и других городах).

До 1906 AD стрелковые общества были особенно распространены в Финляндии, где почти в каждом городке
было свое стрелковое общество (Войма); позже эти общества, принявшие политический характер, по
распоряжению правительства были закрыты.

Близко примыкали к стрелковым обществам военно-охотничьи общества, во главе которых можно поставить
Императорское военное общество охоты.

В некоторых полках среди офицеров образовались атлетические и гимнастические общества; одним из первых
таких обществ было Общество офицеров 90 Онежского полка, возникшее по инициативе капитана Бирка.

В кавалерийских частях существовали скаковые общества офицеров, стремящиеся к поднятию
военно-скакового дела; эти общества устраивали скачки, пробеги, cоncours hippiques etc.

Председателем таких обществ являлся всегда начальник части, при которой было образовано
общество; членские взносы взимались ежемесячно в небольших размерах (от 50 копеек до 2 рублей)

В 1907 AD положено было начало новым военным союзам — союзам детей под названием потешных.

Цель образования этих военных союзов заключалась в подготовке будущих воинов, в развитии в них духа
патриотизма и любви к военному делу.

К 1913 AD союзы “потешных” широко развились, и 18 июля 1911 AD был утверждён устав их под названием
“Положение о внешкольной подготовке русской молодёжи к военной службе”.

Более развиты были у нас военные союзы с военно-научным характером, преследующие цели содействия
членам в увеличении их военных и общих знаний и разработке военной науки.

Возникновение таких союзов относится еще ко времени царствования императора Александра I, когда в Спб.
образовался кружок инженерных офицеров, собиравшихся в Петропавловской крепости для занятий по



вопросам своей специальности.

Гр. Аракчеев весьма сочувственно отнесся к идее этого общества, и оно стало развиваться, в него стали
вступать и офицеры артиллерии, a также и других родов оружия, интересовавшиеся военным делом.

В скором времени это общество было названо Обществом военных людей.

При восшествии на престол императора Николая I многие члены этого общества, как принимавшие участия в
заговоре декабристов, были сосланы, и само общество прекратило своё существование.

В 1913 AD имелось несколько научных военных союзов, первое место среди которых занимало открытое 25
июля 1898 AD в Спб. Общество ревнителей военных знаний, имеющее (к сентябрю 1911 AD) членов и
подписчиков 3 068 человек.

Общество владело капиталом в 10 000 рублей, устраивало сообщения, организовывало поездки,
осмотры, издавало свой вестник-журнал.

Членский взнос составлял 3 рубля.

Общество имело отделения в Варшаве, Вильне, Минске, Сувалках, Калуге и других городах.

В 1906 AD, после русско-японской войны, было предположено образовать военно-образовательное общество
под названием Обновление, имевшее целью содействовать развитию среди офицеров военных знаний и
стремиться к обновлению нашей армии; но это предположение не осуществилось.

Следующее крупное военно-научное общество — это Военно-историческое общество, открытое в 1907 AD.

Несмотря на всю важность образования в ряду военных учреждений обществ, посвященных изучению и
восстановлению военно-исторического прошлого, вопрос об учреждении военно -исторических обществ
не только в России, но и на Западе находился ещё в зачаточном состоянии.

Только в Ottocento известны попытки к созданию таких обществ в России.

Мыслью о сплочении русских военных историков в общество, как известно, задавались:

в 1-ой половине Ottocento кн. Н. С. Голицын (автор общей и русской военной истории)
в 80-х годах — известные исследователи военной старины генералы: Н. Ф. Дубровин, Д. Ф.
Масловский и Н. К. Шильдер.

Но первый решительный шаг в этом направлении был сделан в 1907 AD генералом А. З. Мышлаевским,
который в марте этого года при участии небольшого кружка лиц выработал и разослал всем известным
своими трудами представителям военной и общей истории приглашение составить
“Военно-историческое общество”.

На этот призыв откликнулось свыше 100 человек, и 27 августа того же года последовало Высочайшее



утверждение устава Русского военно-исторического общества.

На докладе об открытии 29 сентября его действий государь император соизволил начертать:

“Глубоко сочувствуя целям общества, Я охотно принимаю на Себя звание почётного его Председателя и
жалую ему наименование Императорского”.

В 1913 AD в составе Общества насчитывалось уже свыше 2 500 человек.

В своей деятельности Общество преследовало цели:

объединение лиц, непосредственно работающих в области русской военной истории или
содействующих расширению военно-исторических знаний
содействие к упорядочению архивного дела
содействие к сохранению, восстановлению и сооружению военных памятников
содействие к производству военно-археологических раскопок и поездок на поля сражений;
устройство справочного бюро, музеев военной старины, библиотек etc., связанных с задачами
военной истории, учреждений
содействие историкам в их работах и, наконец, издание военно-исторических трудов

Общество к 1913 AD успело децентрализовать свою деятельность, образовав местные отделы в
Москве, Киеве, Варшаве, Одессе, Гельсингфорсе, Казани и Орле; такие же отделы формировались: в
Тамбове, Вильне, Иркутске, Новочеркасске, Тифлисе и Хабаровске.

Обществом и его отделами издавались:

“Труды Императорского русского Военно-исторического общества” (выпущено было 4 тома) и “Труды
отделов”.

Из последних были изданы:

Московским отделом — “Росписной список г. Москвы 7146 г.”
Варшавским — “Сборник документов о Цесаревиче Константине Павловиче”

Кроме того, Обществом был издан ряд популярных брошюр для войск и народа, посвященных:
Полтавской победе, освобождению крестьян в 1861 AD и Прутскому походу.

Кроме периодического органа совета Общества — “Журнала Императорского русского
Военно-исторического общества”, — издавался киевским отделом журнал “Военно-Исторический
Вестник”.

При обществе же ввиду широкого участия его в организации юбилея Отечественной войны состоял
образованный московским отделом “Кружок ревнителей памяти войны 1812 г.”.

Председателем Общества состоял с самого его возникновения генерал от кавалерии Д. А. Скалон.

За границей, кроме военно-исторических отделений при Генеральных штабах (в Германии, Франции и
Италии) и военно-исторического архива в Вене, специальных военно-исторических обществ, имеющих
свои печатные органы,  существовало только два:

общество “La sabretache” в Париже
“Gesellschaft für historiche Waffenkunde” в Берлине

Образованное в Стокгольме шведское общество “Karolinska Foerbundet” наряду с военно-историческими



задачами преследовало и другие военно-научные цели

Затем, существовало в Спб. Общество военной, морской и сельской техники, которое имело целью
содействовать успехам техники и промышленности во всех её видах; общество состояло под покровительством
государя императора; членский взнос составлял - годовой 6 рублей, пожизненный 60 рублей.

После русско-японской войны возникла Лига обновления флота, имеющая целью содействовать развитию
русских морских сил и средств до степени, соответствующей требованиям безопасности и пользы отечества и
поддержанию их на уровне мирового прогрееса. Членский взнос составлял - основной 2 рубля, полный 5
рублей.

Затем, 16 декабря 1906 AD был учрежден Российский морской союз, имеющий целью распространить во
всех слоях населения сознание необходимости обладать военным флотом, стремиться развить любовь к морю
и морскому делу и содействовать росту морских сил империи.

Mopские врачи организовали Общество морских врачей, членами которого обязательно состояли все морские
врачи; общество издавало медицинское прибавление к “ Mopскому Сборнику”.

Затем существовало Общество фармацевтов военного и морских ведомств, с целью разработки и
распространения научных и практических познаний в области военной фармации и поднятия специального
фармацевтического образования.

В 1907 AD возникла мысль об образовании общества под названием “Армия и Флот”, но не получила
осуществления.

”Армия и Флот” - большая ежедневная “военная и общественно-литературная газета с еженедельными
иллюстрированными приложениями”, выходившая в Спб. в начале 1908 AD, под редакцией корнета
гвардейского полевого жандармского эскадрона Вс. Трилицкого и генерал-майора по адмиралтейству М.
Левицкого.

Издателем было обозначено проектированное, но не осуществившееся акционернное общество “Армия и
Флот” с капиталом в 1 500 000 рублей.

Задачи общества:

улучшение материального быта офицеров путем учреждения общества взаимного страхования
офицеров армии и флота (действительной службы, отставных и запасных), общества их
взаимопомощи, постройки домов для офицерских квартир, устройства дешёвых офицерских
столовых и тому подобное.
поднятие военного и общего образования офицеров армии и флота устройством лекций,
образовательных экскурсий, издания печатных органов и тому подобное.

Цель газеты: “служить интересам армии и флота, быть выразительницей их нужд и желательных
реформ, вызываемых не штабными мечтаниями, a действительной практической жизнью и назревшей
необходимостью”.

Сотрудники не были объявлены; чаще других встречались, кроме редакторов, имена А. Беломора, Ю.



Ельца, В. Суходрева, Н. Брешко-Брешковского и отдельные статьи Е. Колбасьева и М. Соколовского.

Общее направление газеты “Армия и Флот” не успело выразиться с достаточной определенностью:
антипатия к “интеллигенции” и строгий “национализм” уживались на её столбцах с нападками на
“бюрократию” и со стремлениями к сокращению срока обязательной действительной военной службы.

Перемены формы одежды, коллегиальные аттестации, полицейская служба войск были встречены
газетою весьма неодобрительно, с резкою критикою.

Вышло только 6 №№  газеты — 2 пробных в 1907 AD и 4 — в 1908 AD.

Газета была приостановлена распоряжением санкт-петербургского градоначальника, в силу положения о
чрезвычайной охране, на время действия в Спб. этого положения.

Судя по вышедшим №№ , “Армия и Флот” не имела данных для приобретения прочного положения и
влияния.

Были в печати предложения об образовании еще одного специального военного союза —
Военно-библиографического общества.

К военным союзам, имеющим экономический характер (Военно –экономические общества l'Epoque  ancien -
начало l'Epoque  moderne postérieure II), следует отнести appelé товарищества взаимопомощи, цель которых
заключалась в обеспечении на первое время семьи участника в случае его смерти и в выдаче пособий на его
погребение.

В 1896 AD появилось Товарищество взаимопомощи при экономическом обществе офицеров
Гвардейского корпуса, правом вступления в члены коего пользуются все участники экономического общества
и жены их не старше 45 лет.

При вступлении требовался единовременный и ежемесячный взнос:

в 12 рублей для генералов и в 4рубля 20 копеек
в 6 рублей для штаб-офицеров и в 2 рубля 20 копеек
в 3 рубля для обер-офицеров  и в 1 рубль 20 копеек

Размер пособия зависел от числа участников, независимо от чина и времени его участия:

если их меньше 1 000 человек — 500 рублей
если более, то 1 000 рублей

Пособие выдавалось не позже 24 часов после заявления о смерти и представления надлежащих
документов.

На военное время в товариществе был образован особый фонд, из которого выдавались пособия только
семьям убитых и умерших от ран и болезней в районе военных действий или в походе.

В 1913 AD  товарищества взаимопомощи на указанных выше основаниях существовали в Спб., Виленском,
Варшавском, Киевском, Кавказском, Туркестанском и Приамурских военных округах и в городе Гельсингфорсе -



Товарищество взаимопомощи бывшего Финляндского военного округа.

Ежемесячные взносы в большинстве товариществ были ниже указанных норм.

В Виленском и Приамурском товариществах во время войны выдача пособий и приём членов
приостанавливался.

На Кавказе в 1905 AD было образовано Общество помощи инвалидам на Кавказе, с целью призрения
кавказских инвалидов из нижних чинов, потерявших способность к труду: раненых, увечных на службе и
кавалеров знака отличия Военного ордена.

Действительными членами и соревнователями общества могли быть все офицеры, врачи, священники
служители и чиновники.

Действительные члены и соревнователи ежегодно вносили по 3 рубля.

Лица, сделавшие единовременный взнос не менее 100 рублей, именовались пожизненными членами и
получали право на ношение нагрудного знака.

Общество выдавало инвалидам пособия, пенсии и имело свой “Кавказский инвалидный дом” в Тифлисе, где
призревалось 24 инвалида.

Затем следовал ряд военных союзов с целью помощи пострадавшим воинам и их семьям:

Михайловское
В память Скобелева
Общество врачебной помощи жёнам, вдовам, детям и сиротам воинов, состоящее под покровительством
государыни императрицы Александры Федоровны

Общество имело: амбулаторию, стационарное отделение для женщин и детей, приют для девочек —
сирот воинов, мастерские дамских платьев

Женский кружок помощи пострадавшим воинам, при кружке был приют для детей воинов, членский взнос
составлял 6 рублей в год, от соревнователей и сотрудников — 1 рубль
Скобелевский комитет для выдачи пособий потерявшим на войне способность к труду, состоял под
покровительством государя императора
Общество повсеместной помощи пострадавшим на войне солдатам и их семьям, с целью оказывать
материальную поддержку раненым солдатам, содействовать их полному излечению и также помогать им
выхлопатывать пенсии, пособия и награды

Общество имело: справочное бюро, общежитие, медицинский отдел, мастерские и попечительский
совет для оказания денежной помощи; общество издавало свой вестник.



Воинское благотворительное общество “Белого Креста”

Цель — оказывать помощь:

нуждающимся воинам, потерявшим здоровье на службе, их детям, женам и вдовам
в особо уважительных случаях — лицам, состоящим на действительной военной службе, a также
уволенным в отставку не по болезни и их семействам, если лица эти пострадали от каких-либо
исключительным обстоятельств или обременены многочисленным семейством.

Общество выдавало пособия деньгами и вещами, помещало сыновей офицеров, имеющих право быть
принятыми на казённый счёт в кадетские корпуса, в принадлежащую обществу школу-приют,
ходатайствовало о помещении престарелых и больных в богадельни и больницы, a детей их в приюты,
школы etc.

Общество могло устраивать общежития, приюты, пансионы для учащихся, дома призрения для убогих
etc.

“Белый Крест” состоял из неограниченного числа членов: почётных, пожизненных, действительных и
сотрудников.

Членами могли быть совершеннолетние лица обоего пола, за исключением учащихся в учебных
заведениях, нижних чинов действительной службы и лиц, ограниченных в правах или опороченных по суду.

Звание почётного члена могло быть присвоено общим собранием:

лицам, внесшим в пользу общества единовременно не менее 500 рублей.
лицам, оказавшим обществу особые услуги.

Члены общества обязаны были вносить:

действительные — ежегодно не менее 6 рублей.
пожизненные — единовременно не менее 100 рублей.

В члены-сотрудники избирались лица, изъявившие готовность безвозмездно содействовать целям
общества личным трудом или своими знаниями.

Для членов-офицеров, состоящих на действительной службе, допускалась рассрочка платежа ежегодных
взносов по 50 копеек в месяц чрез казначеев.

Все почётные члены имели право носить в виде брелока особый Высочайше утверждённый жетон, право
ношения какового могло быть предоставляемо и членам прочих категорий и посторонним лицам,
известным своею выдающейся и полезной для общества деятельностью.

Управление делами общества возлагалось:

на комитет в Спб. (Очаковская улица, д. № 4-6),
правления в других городах
общие собрания членов: главное — в Спб. и местные — в провинции

Общество состояло под августейшим покровительством Е. И. В. В. К. Михаила Александровича и
находилось в ведении министерства внутренних дел.



К 1 января 1910 AD денежные средства общества составляли 288 650 pублей, недвижимость и
инвентарь школы около 250 000 рублей.

Главным благотворительным учреждением Белого Креста являлась школа-приют в Спб., как вполне
организованное учебное заведение подготовительного характера, дающее приют, первоначальное
обучение и воспитание сыновьям офицеров, пострадавших на войне или потерявших здоровье при
условиях мирной службы.

Сыновья священников, врачей и чиновников военного ведомства, a также и всех вообще чинов морской
службы покровительству общества по уставу не подлежали.

Установленный штат школы 100-120 чел.

В приют-школу принимались только малолетние (7-10 л.), имеющие по закону право на поступление в
кадетские корпуса на иждивение правительства.

За 15 лет, до 1910 AD, обществом определено было в кадетские корпуса и другие учебные заведения 402
питомца.

Морское благотворительное общество, состояло под покровительством великой княгини Ксении
Александровны, оказывало пособие семействам моряков
отчасти Общество Красного Креста (Сёстры милосердия)
Общество попечения о бедных военного и морского духовенства, состояло под покровительством
государыни императрицы Марии Федоровны, имело 2 приюта для детей
Попечительство о детях офицеров I армейского корпуса, состояло под покровительством государыни
императрицы Марии Федоровны
Общество взаимопомощи трудом отставных и запасных военных
Общество вспомоществования лицам, получившим образование в Николаевской инженерной академии и
училище
Общество вспомоществования бывшим воспитанникам Михайловского артиллерийского училища и
бывшим слушателям Михайловской артиллерийской академии
Общество попечения о воспитании детей артиллерийских офицеров, имело Михайловское
учебно-воспитательное заведение для подготовки детей в корпуса и институты
Общество вспоможения “Дворян” и “Константиновцев”
Общество вспоможения бывшим воспитанникам Николаевского инженерного училища
Общество вспоможения бывшим воспитанникам 2 кадетского корпуса и 2 военой гимназии, a также ряд
подобных же обществ и в других училищах и корпусах
Общество взаимопомощи класных чинов, служащих в артиллерийском ведомстве; общество издавало
“Справочный Листок”.

К  1913 AD  в 122 пехотном Тамбовском полку образовалось общество для образования фонда пособий нижним
чинам, служащим и служившим в полку.

Существующие почти при всех кадетских корпусах общества вспомоществования бывшим воспитанникам
этих учебных заведений по характеру своей деятельности отчасти примыкали к гражданским союзам: по своим
уставам они могли оказывать помощь лицам, даже не находившимся на военной службе, a лишь только
воспитывавшимся в том или ином кадетском корпусе.

Такой же характер носили и общества патроната для вспомоществования вольнонаемной прислуге в кадетских
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корпусах, существующие при Орловском и 2-м (в Спб.) кадетских корпусах.

Аналогичный характер имело и Общество взаимопомощи пажей.

С 1907 AD стали в различных городах возникать общества отставных офицеров с целью объединения
отставных, оказания им материальной помощи, приискания мест etc.

Такие общества первое время стали быстро размножаться (Москва, Тифлис, Варшава, Вильна etc.), но вскоре
они мало-помалу распались, и в 1913 AD осталось из наиболее крупных одно — в Москве.

Во время русско-японской войны у нас возникло еще организованное по почину Гаагской конференции 1899 AD
(ст. 15 конвенции) Общество о вспомоществовании военнопленным; с окончанием войны общество
ликвидировало свою деятельность.

Смешанный научно-экономический характер имел образовавшийся после русско-японской войны Кружок
защитников Порт-Артура, имевший целью объединение и взаимопомощь всех артурцев, собирание
материалов для составления истории П.-Артура и устройство музея П.-Артура.

К военным союзам по характеру своей деятельности можно отнести также Особый комитет по усилению
военного флота на добровольные пожертвования, образованный во время русско-японской войны и
состоящий под почётным председательством великого князя Александра Михайловича.

Комитетом до 1911 AD была собрана сумма в 950 000 рублей.

К  1913 AD при комитете образован отдел воздушного флота, которым для надобностей военного ведомства
заказывались аэропланы и велась подготовка военных авиаторов.

Также можно указать на оригинальные военные общества, существовавшие в бывших финских стрелковых
батальонах (к  1913 AD упраздненных): это общества трезвости, имевшие целью посредством бесед и личного
примера членов противодействовать распространению пьянства в батальонах.

Членами этих обществ могли быть все служащие в батальоне, их жёны, дети и прислуга, обещавшие
“Божьей помощью” воздерживаться от всякого рода крепких напитков “в виде наслаждения” и
обязывавшиеся не покупать, не предлагать и не продавать таких напитков.

Члену, не сдержавшему своего обещания, сперва ставилось это на вид, при повторении он исключался из
общества.

Инвалидные дома
Военные периодические издания: Российская империя
Военные периодические издания: Германия
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Военные периодические издания: Великобритания
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-09-11 19:12:00

     

Мифы войны - 10
Военные союзы и общества l'Epoque  ancien - начало l'Epoque  moderne postérieure II –1

Военные союзы и общества l'Epoque  ancien - начало l'Epoque  moderne postérieure II –2

В западно-европейских государствах военные союзы были развиты значительно больше.

Во Фрaнции ещё до введения воинской повинности для военной подготовки населения были образованы
batallions scolaires — школьные батальоны.

Со времени введения в 1881 AD всеобщей воинской повинности такие военные союзы стали возникать
повсеместно.

В этом же году возникли общества:

D'Avant-Garde du 17 arrondissement и Pro Patria, имеющие тот же характер
в 1888 AD в Париже возник союз под названием “Общество стрельбы, военного обучения и гимнастики”
в 1890 AD образовался подобный же союз для населения всей Франции с отделениями во всех
департаментах
в 1899 AD образовался союз Association Nationale de préparation de jeune service militaire

Оба последних союза слились и образовали один Union de sociétés de préparation militaire en France.

Для подготовки к военной службе молодых людей, окончивших низшую школу, существовал союз Association
post-scolaire et pré-régimentaire.

Кроме того, существовал ещё Tir universitaire de France (“Стрелковый союз учебных заведений”).

Число членов в 1913 AD свыше 4 000 человек.

Члены союза занимались гимнастикой и стрельбой, для чего в каждой гимназии имелся свой тир.

to
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Сущность уставов всех этих обществ была следующая:

членами могли быть все лица мужского пола в возрасте от 16 лет, как не отбывавшие воинской
повинности, так и состоящие в запасе и в территориальной армии
инструкторами и учителями являлись офицеры действительной службы
членские взносы весьма незначительны
войсковые части предоставляли союзам свои стрельбища и тиры
стрельба производилась из ружей системы, принятой в армии

Société de tir au canon (“Общество пушечной стрельбы”) имело целью своевременное ознакомление
офицеров артиллерии со всеми новейшими изобретениями и нововведениями, как во Франции, так и за
границей, и подготовку офицеров к выполнению тех задач, которые предстоят им в военное время.

Центральное управление союза находилось в Париже и имело свои отделения во всех наиболее крупных
гарнизонах, в которых были расположены артиллерийские части.

“Второе общество пушечной стрельбы” имело целью подготовку резервных войск и территориальной
артиллерии на случай мобилизации, ознакомление их с материальной частью современной артиллерии, со
стрельбой из орудий, верховой ездой.

Для достижения намеченной цели члены общества два раза в год участвовали в специально
устраиваемой практической стрельбе в Fontainebleau.

Для стрельбы общество пользовалось войсковыми пушками, остальные же боевые припасы приобретало
на свой счет.

Доходы общества составлялись из членских взносов по 10 франков (3 рубля 73 копейки) в год.

Нижние чины, состоящие членами общества, взноса не платили.

Общество это возникло по мысли генерала Fricoche, который пришёл к выводу, что французская
артиллерия, особенно крепостная, в которой развёртывание в военное время и распределение по
крепостям не пропорционально числу офицеров, не отвечает требованиям боевой готовности армии,
так как солдаты, уволенные в запас, призываются в учебные сборы весьма редко, во время службы не
научаются всему тому, чему следует, и прибудут во время мобилизации в части войск совершенными
новичками.

Общество находилось под покровительством военного министерства.

Стрелковые общества офицеров резерва и территориальной армии образуются по полкам с целью
усовершенствования членов в стрелковом деле.

Территориальная система комплектования армии во Франции способствовала тому, что запасные нижние чины
не теряли связи со своими частями, продолжая числиться в списках и по окончании срока службы.



Для более тесного единения запасных между собой и со своей частью запасные во всех полковых районах
объединялись в полковые общества, к которым часто присоединялся и полк.

Полковые общества во Франции были объединены в один союз полковых обществ Union des sociétés
régimentaires.

Цель полковых обществ была:

предоставить в распоряжение членов особое помещение, где они могли проводить свободное время
(библиотеку, читальный и фехтовальный залы, буфет, столовую), в чем обыкновенно помогал полк,
предоставляя для запасных свои собрания
доставлять членам средства и работу
стремиться путем устройства курсов стрельбы и физических упражнений поддержать боевую готовность
запасных
следить за изменениями уставов, инструкций etc.
оказывать членам материальную помощь, для чего в таких обществах имелась касса взаимопомощи
“Caisse de solidarité”, пополняемая членскими взносами и подпиской
чтение лекций по военным и общеобразовательным предметам
бесплатная медицинская помощь
уменьшение цен в театрах, на концертах
предоставление скидки в магазинах и на фабриках

Членский взнос был определён в 50 сантимов (18 –19 копеек) в месяц.

Для увеличения средств обществ при посредстве дам-патронесс устраивались платные концерты, вечера,
спектакли.

Полк тоже приходил часто на помощь обществу своих запасных, поддерживая его морально и материально.

В 1900 AD в Бордо отставными офицерами альпийских, стрелковых полков и отставными офицерами 78
пехотного полка были организованы союзы отставных офицеров; союз 78 полка носил название Prolonge du
78.

Цель этих союзов заключалась в поддержании добрых товарищеских отношений, которые связывали их во
время службы в полку, и оказание взаимной материальной поддержки.

Особого внимания заслуживает Société fraternelle des officiers en retraite de terre et de mer, membres de la
Légion d'honneur (“Братское общество отставных офицеров, кавалеров Почетного Легиона”).

В конце 80-х AD, по мысли ротмистра Boisset-Glassac, стали возникать соединённые общества офицеров и
чиновников резервных войск и отставных.



Цель этих обществ, объединённых в союз Association des officiers et assimilés de la reserve, de l'armée
territoriale et en retraite, подобно цели союза отставных оф-ров, была — скрепить узы дружбы и товарищества.

Для того, чтобы развить среди военнослужащих идею взаимопомощи, в 1907 AD был составлен военным
министерством законопроект о военных обществах взаимопомощи.

По этому проекту предполагалось учредить подобное общество при каждом полку.

5 декабря1908 AD законопроект этот частично был утверждён, и военнослужащим разрешено было
образовывать общ-ва взаимопомощи сухопутной армии и флота.

Военное министерство предоставило каждому обществу право самостоятельно вырабатывать частные
положения.

Причём в виде образца опубликовало положение для трёх типов общ-в взаимопомощи: офицерских,
унтер-офицерских и для рядовых, с целью выдачи членам пенсий при отставке, обеспечения их при жизни
выдачей пособий и в обеспечение семьи члена после его смерти и, как второстепенные задачи, выдачи
пособий: при рождении детей, на похороны, семьям умерших, в исключительных случаях.

В 1913 AD существовало несколько таких обществ.

Кроме того, имелись общества:

La société de secours mutuel des ex-militaires (“Общество взаимопомощи бывших военных”)
и La société de secours mutuel des officiers en retraite (“Общество взаимопомощи отставных офицеров”).

Оба эти общества преследовали цель поддерживать товарищеские отношения и оказывать членам
материальные и иные услуги, для чего выдавали пенсии офицерам, состоящим не менее 15 лет членами
общества, оказывали бесплатно медицинскую помощь, выдавали пособие на погребение, заботились о сиротах
и вдовах, предоставляли членам скидку при проезде по железной дороге в 50 %, a их семьям 30 %.

Членами обществ могли состоять и военнослужащие действительной службы.

В заключение остается указать еще на особые военные союзы во Франции.

Это — общество страхования военнослужащих от несчастных случаев:

одно для офицеров сухопутных и морских войск — Union central, с ежегодным членским взносом в 12
франков (1 franc =37,25 копеек)



a другое для страхования нижних чинов в период службы — Providence du soldat, с ежегодным членским
взносом в 6 франков.

Эти общества при несчастных случаях выдают единовременные пособия в размере от 600 до 1200 франков, в
случае же смерти — 1200 франков и принимают на себя все расходы по лечению.

Под влиянием Женевской конвенции

в 1864 AD организовалось Société de secours aux blessés militaires ("Общество помощи раненым воинам”)
в 1879 AD было основана с тою же целью Association des Dames françaises (“Ассоциация французских
дам”)
в 1881 AD — Union des Femmes de France (“Союз женщин Франции”).

В 1878 AD граф de Riencourt и генерал Favet основали общество Oeuvre des pensions militaires (“Общество
раздачи пенсий воинам”) с целью содействия восстановлению прав инвалидов, их вдов и сирот на получение
пенсии, a также восполнению недостаточных пенсий.

Наконец, в 1910 AD в Париже образовался оригинальный синдикат офицеров, выслужившихся из нижних чинов,
поставивший себе целью бороться с преимуществами офицеров-академистов и покровительством,
оказываемым им правительством.

Организаторы этого синдиката опубликовали по этому поводу воззвание, но в чем выразилась деятельность
синдиката, сведений  не имеется.

В Германии военные союзы были очень популярны среди населения.

В каждом городе и более или менее многолюдном селении был школьный военный союз, организованный с
целью подготовки молодых людей школьного возраста к военной службе, развития в них духа патриотизма и
укрепления их физически.

Такие организации имели форменные фуражки и деревянные ружья; занятиями руководили войсковые
инструкторы, a также запасные офицеры и унтер-офицеры.

Лозунг этих военных союзов был: “Uebt Kopf, Fuss und Hand für Vaterland!” (Упражняй голову, ногу и руку для
отечества).

Столь же широкое распространение получили в Германии и военные союзы запасных — клубы для лиц,
отбывших уже воинскую повинность.

Цель этих военных союзов была - воспитание в патриотическом духе и оказание помощи в нужде и
болезни.



Таких союзов насчитывалось в 1913 AD до 40 000 с 3 000 000 членов.

Для поступления в союз требовалось, чтобы вновь вступающие члены подтвердили свое намерение
оставаться верными принципам, усвоенным на службе (вера в Бога, верность престолу и преданность
родине и государству и обещание содействовать росту национального чувства, бороться с социализмом
и социал-демократией).

Общества имели свои знамена, кокарды национальных цветов, устраивали празднование дней событий
славного прошлого.

Военные союзы устраивали военные упражнения, парады.

Членами могли быть все германские подданные, кроме социал-демократов.

Союзы рекомендовали на места, открывали мелкий кредит.

Без рекомендации союза очень трудно было получить место.

Затем имелось много стрелковых обществ, причем характерной особенностью стрелковых обществ в Германии
являлось то, что они принимали у себя страхование жизни и от несчастных случаев своих членов на условиях
более выгодных, чем в прочих страховых обществах.

После Наполеоновских войн 1813 AD, как уже было указано выше, стали возникать союзы отставных военных.

Первоначально эти союзы не были санкционированы правительством, являлись организациями частного
характера и лишь в 1839 AD были признаны прусским королём, a в 1842 AD получили утвержденный им устав,
которым руководствовались и до краха государства, общества и династии.

В этом же году все отдельные союзы были объединены в Deutscher Kriegerbund (“Союз немецких воинов”).

Цель союза была:

развитие и поддержание духа и понятий, способствующих надлежащему положению отставных офицеров
в обществе
укрепление в них рыцарского духа, чтобы во время мобилизации на них могли бы рассчитывать
материальная помощь членам и их семьям

Указанная цель не могла полно удовлетворяться при сосредоточении дела в одном месте; поэтому в 1896 AD
началась децентрализации союза по группам, так были образованы группы:

  в 1896 AD -  берлинская и баварская
в 1897 AD - кельнская



в 1899 AD- бреславльская
в 1900 AD - дрезденская etc.

Членский взнос составлял 10 марок в год; членами могли быть и офицеры действительной службы.

Кроме указанного союза, существовали и другие, участниками которых являлись отставные, в числе каковых
особого внимания заслуживает Kiffhauser Bund (“Кифгейзерский союз”), объединяющий 25 257 местных
обществ.

Членский взносы составляли 2 пфеннига в год.

Союз имел свои гостиницы, магазины, кассу взаимного страхования, свои взводы Красного Креста,
издавал журнал “Die Parole”, владеет 4 сиротскими домами на 300 человек, состоял под
покровительством императора.

Цели его были аналогичны с целями вышеуказанных союзов.

Далее, в каждом корпусном округе имелось военное общество вспомоществования, приходящее на
помощь вдовам и сиротам офицеров, как умерших на службе, так и во время состояния их в запасе.

Первое такое общество было учреждено в 1892 AD в Берлине, в районе III корпуса.

В первый же год своего существования оно выдало пособий на сумму 1 493 марок.

В 1910 AD сумма пособий уже достигала 23 584 марок.

Средства общества составлялось из членских взносов, доходов с концертов и праздников.

К 1 январю 1911 AD общество обладало капиталом в 139 712 марок.

В Берлине существует также Союз офицеров ландвера, основанный в 1907 AD с целью развития
товарищеских отношений среди офицеров ландвера. Членский взнос составлял 25 марок в год.

В Итaлии особенно были развиты стрелковые общества (свыше 600).

В 1904 AD проводился конгресс стрелковых обществ Италии, который постановил возбудить в законодательном
порядке вопрос о сокращении членам обществ срока действительной службы.

Существовали также союзы запасных, схожие в своей организации с военными союзами Германии.

В Швейцарии стрелковые общества также были весьма распространены, они находились под наблюдением
особых комитетов, члены которых назначались военным ведомством.



Обществам, имеющим не менее 10 членов, правительство выдавало субсидию с обязательством прохождения
курса стрельбы и устройства ежегодно не менее 3 стрельб.

В Норвегии большое развитие имели стрелковые общества, они насчитывали 53 000 человек, распределённых
по 1 589 общинам, которыми в 1910 AD было выпущено всего 3,5 миллиона пуль; союзы имели 13 000
винтовок.

В Швеции в 1911 AD были образованы Шведский союз бойскаутов (150 обществ) для нравственного и
физического воспитания молодежи в проанглийском духе и “Первое общество воинов” (Ландскрона) для
сплочения старых товарищей и их материальной поддержки.

В Дании в 1911 AD образовался воинский союз, имеющий целью путем добровольной подготовки к военной
службе восполнить те недочеты, которыми, по соображениям финансовым, страдает организация вооружённых
сил.

Союз объединил большое число добровольцев, которые обучаются военному делу по несколько раз в неделю
офицерами постоянной армии и отставными.

Вследствие обильных денежных пожертвований явилась возможность приобрести большое число
автоматических ружей (Rücklaufgewehre).

Кроме того, все волонтеры были снабжены магазинными ружьями новейшего образца; имелось в виду
заготовлять для них также самокаты.

Наследный принц проявляет большой интерес к этому союзу.

 В Японии в начале прошлого столетия тоже стали сильно развиваться военные союзы среди подрастающего
поколения.

Каждая школа сама по себе являлась таким союзом, все ученики и учащие являлись членами его, стремясь
развить в населении любовь к военному делу, поднять патриотизм и подготовить юношество к войне.

Затем по окончании последней войны с теми же целями уже повсеместно стали образовываться среди
запасных военные союзы, наподобие германских.

В 1913 AD таких союзов было образовано свыше 11 300

В 1910 AD все они объединились в общий военный союз под председательством военного министра;
почётными председателями были избраны маршалы Ямагата и Ояма.



Для развития стрелкового дела существовали различные стрелковые общества, членами которых могли быть
все граждане, но были и специальные военно-стрелковые общества.

Среди таких самое видное место занимало Tokio Eiju Shageki-kai, состоящее под покровительством
императора; членами этого общества могли быть все офицеры и нижние чины японской армии.

К 1913 AD в ряды японской армии стали проникать appelé “революционные” идеи, пропаганда коих приняла
угрожающие размеры.

Для борьбы с ней в 1908 AD было образовано Общество офицеров, цель которого была:

поднять воинский дух среди офицеров
развить чувство преданности императору
поднять военное образование,
объединить и сплотить офицерский состав армии

Общество это подразделялось на общества:

офицеров действительной службы
офицеров запаса
офицеров территориальных войск

Каждый офицер, где бы он ни находился, где бы ни служил, оставался членом своего общества.

Из обозрения различных военных союзов вытекает заключение о двойном их значении:

во-первых, военные союзы способствовали росту военного могущества государства
во-вторых, улучшали экономическое положение лиц, посвятивших себя военному делу

Вследствие чего все  государства стремились  по возможности способствовать образованию таких союзов,
облегчая условия, необходимые для легализации их и оказывая им материал. поддержку.

В большинстве случаев военные союзы разрешались к открытию явочным порядком.

У нас для образования таких союзов требовалось разрешение военного министра, и в некоторых случаях, когда
в союзах принимали участие и гражданские лица, порядок этот определялся общими законами (Приложение I и
II к ст. 1181 уст. о предупр. и пресеч. преступлений по Продолж. 1906 и 1908 гг.).



Делопроизводство по учреждению стрелковых обществ, товариществ взаимопомощи и тому подобных союзов и
обществ относился к ведению 7 отделения Главного штаба (Пр. по в. в. 1911 г. № 386).
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Море и Деньги -2
На протяжении почти всей “документально засвидетельствованной” истории народы, заселяющие северные
берега Средиземноморья, численно превосходили своих южных соседей в соотношении, по крайней мере,
два к одному.

Они соответственно играли ведущую роль. Отсюда и отрыв в освоении Ойкумены.

Скудность ресурсов, необходимая для технологического прорыва и расширенного воспроизводства
популяции. Нефть тогда никому не нужна была. А вот пахотные земли, пастбища, водяные мельницы,
строительный лес..

У “франков”, пусть и с известными целями (неграмотность масс делала главной технологией
воздействия на общественное мнение “писание простецов”, живопись и скульптуру) на публику влияли 
архитектурой, статуями и фресками, а с развитием книгопечатания и текстами с картинками
(мультимедиа).

И весьма эффективно культуротворящая способность (энергия, как говорил Альберт Швейцер)
развивалась.

У потомков Ибрагима  и Измаила, из-за особенностей предустановленных одиозных культов (запрет на
изображения, тезис о том, что в Книге всё сказано, неподдельный восторг от бесконечного сидения на
шумном и грязном базаре, “вне времени”) - была наглухо заблокирована.

Понятие средиземноморские земли никогда не ограничивалось странами, расположенными
непосредственно на побережье.

В Европе к Средиземноморскому бассейну относятся земли и далеко на север от моря, включая Баварию,
Трансильванию и Юго –Западный русский край.

Банкиров из Венеции, Генуи, Лукки и Флоренции называли “ломбардцами”.

Банк был связан с векселями и международными переводами с ярмарки на ярмарку.

Переводной вексель купцов –банкиров, тесно связанный с золотым обеспечением, был скорее не умножителем
объёма, а ускорителем оборота в монетарной экономике. Его применение в торговом деле ограничивалось
исчислением вексельных курсов международных обменов.

Порча монет 
Эволюция соотношения золото/серебро
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До конца Cinquecento  в  банковской сфере доминировали итальянцы.

У подножия Альп, связанный с итальянской торговлей, развивался немецкий банк (Фуггеры etc.)

Нидерландские дома были обычно обязаны нидерландским факторам. Ситуация полностью переменилась
в Seicento.

“Протестантский”, голландский, женевский, связанный с гугенотским Убежищем банк севера вступил в
конкуренцию с итальянским банком (в конце века и английский).

Он пошёл на то, чтобы открыто показывать учёт векселей в своей деятельности.

Он стал доминировать на 80%  в европейском и вне европейском пространстве в конце Seicento.

Мы знаем о Тюренне, но забываем о "финансистах", без которых бы и не было регулярной французской 
армии, а значит и единой Франции.

Вот например Самуэль Бернар (родился в 1651 AD)

“Ротшильд” конца правления Louis XIV, упрощенческий символ протестантского банка. Восхождение
Самуэля Бернара не без основания поразило современников.

Протестантские банковские воротилы Парижа были крепко задеты отменой Нантского эдикта.
Самуэль Бернар в 1685 AD, в то время когда он и его друзья меняли религию, не меняя занятия, был
мелким торговым посредником “второй категории”.

Он сумел стать агентом, через которого Louis XIV мог мобилизовать капиталы всей Европы на службу
французской военной машине, выступавшей в одиночку против коалиционной Европы.

Немецкий банк медленно восстановился в Settecento.

Он был связан с иудейскими общинами ашкенази (городские, сегрегированные левантийские метисы,
говорящие на жаргоне немецкого языка), сыгравшими здесь роль (“hofjuden”), которую в других местах
играло гугенотское Убежище.

Гугеноты –от немецкого “Eidgenossen” (“заговорщики”), слово, которым обычно обозначали французских
“протестантов”

Во Франкфурте это богатые купцы с красным гербом (zum Rotenschild)

Говорят, что Нафтали Хицц цум Ротеншильд умер в 1685 AD, сын Нафтали Кальман, умерший в 1767
–м, занимался товарными и финансовыми операциями .

В начале Ottocento эти “Ротшильды” почти по всей Европе примут эстафету пришедшего в упадок
женевского банка.

Реально конечно все эти  “Ротшильды” - семейка  зицпредседателей, прикрывающая финансовые
операции GB UK на континенте.

“ А зачем, спрашивается, Виндзорам банкиры? Да для прикрытия собственных операций.



Чем "придворные евреи" в Европе 17-18 вв. и занимались.

Сидел князь или король, слова такого не знал - "деньги".

При нём для интимных надобностей (клизма, педикюр, дезинфекция половых органов) еврей-врач.

Он же и "фактор", главный банкир. Ни кожи, ни рожи, шут гороховый.

Если возникают проблемы - хвост сбрасывают, шута тащат на виселицу…” (Citato loco)

А “иудеи” (Jude - giudeo – judío) - никогда не были торговыми банкирами  Европы ancien régime.

Клюнийская Церковь разработала теоретические и практические принципы взаимодействия “христиан” с
“мусульманами”, а также с “иудеями” (запрет на деятельность bono modо, использование в массовом, низовом,
мелком ростовщичестве, финансовом и медицинском обеспечении работорговли) и другими двумя категориями
изгоев – “еретиками” и “содомитами”.

Процентные ставки по кредитам могли колебаться от 15 % в случае займа деловому предприятию до 100% в
случае ссуды физическому лицу.

Ссуды en masse физическим лицам (по понятным причинам) шли через “иудеев” –ростовщиков.

В Венеции-Праге-Франуфурте-Триесте-Риме были самые большие  “иудейские” кварталы обособленные
–“гетто”.

Такое же “гетто” было в Венеции и у немецких купцов, уже с начала Duecento имели они здесь свой
большой торговый двор "fondaco" .В дальнейшем этот “Немецкий двор” (Fondaco dei Tedeschi) станет
крупнейшим торговым центром и прославится на всю Европу.

Название пошло от Венецианского квартала Ghetto -видимо сокращённое итальянское “borghetto
“(городок)

Единственным выходом из гетто в Империи и Пентархии - было  обращение в христианство.

Бежать из гетто было нелегко -так как беглецы бросали вызов законам и обычаям как “иудеев” так и
“христиан”.

По формату гетто - интересные параллели прослеживаются с типовой торговой практикой вообще в
Средиземноморье: постоянно живущие в восточном торговом центре и приезжающие в него на
несколько недель и месяцев купцы определённого города (Венеции, Генуи, Пизы) образуют обыкновенно
замкнутую общину, маленькую копию своей родной коммуны, управляемую консулами, иногда
возглавляемую бай-улом, причем в задачи этой общины входит охранять как экономические, так и
политические интересы своего полиса и помогать своим согражданам.

В вопросах сегрегации мнения муниципалитетов совпадали полностью с желаниями еврейской жреческой
верхушки .

http://galkovsky.livejournal.com/27147.html


Ведь “гетто” и сегрегация было крайне выгодно  иудейской верхушке.

В зонах окраинной колонизации (в Польше и Швеции) гетто отсутствовали,так как  действовали
“королевские” охранные грамоты.

Некоторые польские города (Варшава) были под статусом de non tolerandes и там в районах
муниципальной юрисдикции запрещалось селиться как и евреям так и знати, крестьянам и чиновникам
Короны.

В результате иудеи селились на землях знати вблизи от городских ворот и на вотчинах в сельской
местности. Оттуда и пошли местечки -shtetln.

Имели собственную автономию и свой парламент- Совет четырёх земель

В Ottocento англичанами было создано сионистское движение, целью которого была интеграция всех
“евреев” планеты, как “народа”, а не страты социальной.

А это очень разрозненные группы - европеоиды, монголоиды, негроиды, говорящие на жаргонных
диалектах арабского, немецкого и испанского, худо-бедно и на языках стран проживания, имеющие
разные обычаи, часто не подозревавшие о существовании друг друга.

Ведь “евреи” Запада всегда были склонны смотреть свысока и с презрением на “евреев” Востока. Так:

евреи из Франкфурта презирали евреев из Берлина
а берлинские евреи презирали венских
а венские -варшавских
а варшавские -львовских
а львовские - евреев живущих в маленьких штетлах ( Бердичев, Бельцы, Умань) etc.

Купцы из итальянских полисов (городов –государств), в особенности из Генуи и Пизы, имели торговые колонии
в Барселоне, Марселе, Махдии, Сеуте, Тунисе и Триполи.

Итальянские полисы были олигархическими государствами с развитой финансовой системой,
изощрёнными методами государственного управления, многообразными видами хозяйственной
деятельности и неизбежным расслоением общества, на “знатных, свободных и зависимых”.

Их корабли доставляли товары из Китая, Индии и Цейлона (доставляемых в порты Леванта по Великому
Шёлковому Пути и сарацинскими мореплавателями через Индийский океан).

Продажа и закупка товаров  Востока (кроме Венеции), производилась в крупных торговых центрах,
таких, как Константинополь, Александрия, Бейрут, Негропонт, Дамаск, в торговых домах - фондаках,
где купцы останавливались и где производились все коммерческие операции с местными туземными и
итальянскими купцами.

Поскольку повсюду чеканили собственную монету, итальянские купцы (и их агенты Jude) в зонах первой волны
колонизации (бассейна Рейна, Баварии, Австрии, Богемии) помимо прочего были менялами и ростовщиками.



Говорят, что генуэзские купцы - братья Вивальди, в 1291 AD сели на два корабля, чтобы пойти на безумное по
смелости предприятие - попытаться достигнуть берегов Азии, обогнув Африку. Из этого плавания ни одному из
его участников не суждено было вернуться.

В морской торговле и других операциях, связанных с далекими морскими плаваниями, применяется,
вырабатываемая в своих классических формах в Генуе, форма “морской компании” (societas maris), или
“коменды” (comenda).

Societas maris эта в наиболее простом и раннем случае состоит из двух участников. Один
предоставляет весь капитал, необходимый для проведения операции - закупки товара, найма корабля,
оплаты элементарной рабочей силы, это - так называемый “остающийся” (stans), ибо он, как истинный
капиталист, сам в ведении операций не участвует, а остается в месте расположения фирмы.

Второй член “коменды” так называемый “деятель” (tractator), в классическом случае не вносит никакого
капитала, но зато едет в опасное плавание и осуществляет все операции, необходимые для продажи
товара, дачи денег в рост, закупок новых товаров и новой их продажи etc.

Прибыли, получаемые от всей суммы операций, подсчитываются после окончания плавания и
распределяются между обоими членами компании следующим образом: “остающийся” получает три
четверти, а “деятель” - четверть всей прибыли.

Этот наиболее простой и наиболее ранний тип “коменды” иногда усложняется тем, что “деятель”
также вносит некоторую, чаще незначительную, долю капитала, и тогда его доля участия в прибыли
несколько повышается, или тем, что в договоре принимает участие владелец корабля, на котором
совершается плавание, также получающий некоторую долю прибыли.

Но неизменным и главным во всяком таком сообществе остается то, что львиную долю выгоды от
опасной и сложной операции получает тот, кто в ней непосредственно не участвует,- владелец
капитала.

В сухопутной торговле, крупном ремесле, банковско-ростовщическом деле наиболее распространенной и
возникающей почти одновременно является другая организационная форма - “компания” (compania).

Здесь для совершения тех или иных операций объединяются на определенный срок от 3 до 5 лет
несколько мастеров, чаще всего членов одной семьи или несколько родственных семейств. Каждый из
участников вносит определенную часть капитала и участвует в определенной части работы по
организуемому предприятию. По окончании договорного срока по записям бухгалтерских книг
производится подсчет прибылей, и они делятся пропорционально внесенному капиталу и проведенной
работе. При этом доля участия в прибылях чаще всего оговаривается при составлении начального
договора.

Подведя итоги и распределив прибыли, участники «компании» чаще всего не расходятся, а подписывают
новый договор, составляя новую “компанию” в том же или лишь немного измененном составе, причем как
основной капитал, так и прибыли первой “компании” вносятся в капитал второй. Так происходит
несколько раз до тех пор, пока по тем или иным причинам “компания” не распадается, делясь на
несколько предприятий, или совсем ликвидируется.



“Коменда” или “компания” являлись наиболее распространенными, классическими формами организации
предприятий, но кроме них существовало ещё множество других близких к ним по типу форм.

Общим для всех них является ассоциация капиталистов и руководящих работников, временный
характер этой ассоциации и распределение прибылей в соответствии с вложенным капиталом или
трудом, причем львиная доля приходится именно на капитал.

В этих организационных формах протекает во второй половине Duecento то не имеющее исторических
параллелей развитие торговли, банковского дела, ремесла “итальянских” и “фламандских” пополанов,
которое в значительной мере объясняет, что происходит в политической сфере и в  сфере
идеологической.

При этом все три перечисленные области - торговля, банковско-ростовщическое дело и ремесло
связаны между собой тесно и неразрывно, и упоминание в дальнейшем каждой из них в отдельности
только связано только с удобством изложения.

Торговля во второй половине Duecento, как и в предшествующий и последующий периоды, резко
разделяется на морскую и сухопутную.

В первой главенствующее положение занимают Генуя и Венеция, в то время как Пиза после битвы при
Мелории теряет былое значение.

Ведя постоянную политическую и экономическую борьбу между собой, обе портовые республики к концу
Duecento разграничивают сферы влияния и, несмотря на вражду, ведут параллельную и весьма
оживленную торговлю с Востоком.

Генуя прочно обосновывается в западной части северного побережья Африки и в Крыму, Венеция - в
восточной части африканского побережья и на всём восточном побережье Средиземного моря
(Леванте), а также в архипелаге и на берегах Балканского полуострова.

Средиземноморская торговля часто состояла в доставке товаров или животных в район Леванта и вывозе
оттуда на юг Аппенинского полуострова, восточное побережье Пиренейского полуострова и Миди  рабов 
“мусульман” (в том числе и выделенных в особую страту “иудеев”, Jude - giudeo – judío).

Corso, получившие известность, как “рыцари орденов” (слияние международной военной силы и религиозного
ордена, проявлявшееся в форме бизнеса) стали крупнейшими европейскими работорговцами на средиземном
море и утвердились в Венеции.

Возможно, самым важным портом для работорговли у “рыцарей” были город Акра в Святой Земле и порт Айас
в Киликии.

Там всех рабов из Леванта называли “мусульманами” (завозимых в Иберию рабов называли также Hébreux -
ebreo –hebreo)

“Мусульманам” которые хотели принять “христианство” (Клюнийский культ), отказывали в обращении. Отсюда и
“нехристианские” торговцы и мирные труженики, сервы Арагона.



Другое дело моряки. Опытных моряков нанимали на службу, не задавая вопросов о “вере”, происхождении и
родном наречии.

В Unocento, чтобы обеспечить всем необходимым одного воюющего “рыцаря”, требовались сотни акров,
спустя же столетие уже тысячи.

В Арагоне у орденов были замки в нескольких городах, они владели Борхой и Тортосой.

В Иберии ордена были наделены городами с contado.

Множество подчинённых монастырей в портовых городах юга Италии, таких как Бриндизи, Бари,
Барлетта и Трани, а также в Мессине на Сицилии.

Нанятые орденами работники несли ответственность только перед орденом.

Помимо перевозки войск, доставки оружия и всего необходимого для ведения боевых действий, corso (рыцари
орденов) занимались “пиратством”.

“Пиратство” определялось как акт захвата в море другого судна (Кодекс морского права Амальфи и Махдии).

Но захват кораблём  corso  “мусульманского” корабля не считался пиратством.

Магрибские “ пираты” имели множество связей с “христианскими” и были нацелены на расширение
радиуса действия и выход в Атлантику (передача технологий судовождения в “неизвестных водах”,
Симон Данскер из Марселя он же Дали Раис etc.)

Prima dedit nautis usum magnetis Amalphi (Первым умыслил магнит использовать в море Амальфи)

Рождение демократии в Ancient Европе

Демократия возникла внутри элитных орденов (слияние международной военной силы и духовного ордена,
проявляющееся в форме бизнеса).

Помимо орденского ядра, требовалась обширная и мощная структура, чтобы вести войны и охранять немалое
имущество.

Флот и как инструмент извлечения прибылей, и как часть военной машины.

Повторю, что в 1180 AD, чтобы обеспечить всем необходимым одного воюющего рыцаря, требовались сотни
акров; спустя столетие уже тысячи.

http://hvac.livejournal.com/494293.html
http://hvac.livejournal.com/494293.html
http://hvac.livejournal.com/494293.html
http://hvac.livejournal.com/494293.html
http://hvac.livejournal.com/494293.html
http://hvac.livejournal.com/494293.html
http://hvac.livejournal.com/494293.html
http://hvac.livejournal.com/494293.html
http://hvac.livejournal.com/494293.html
http://hvac.livejournal.com/494293.html
http://hvac.livejournal.com/494293.html
http://hvac.livejournal.com/494293.html


Чтобы иметь дело с традиционным обществом, требовались связи. Чтобы обзавестись такими связями, надо
было принадлежать к какому-либо братству.

Морские операции представляли собой рискованное и дорогостоящее предприятие, зависевшее от
разветвлённой сети, в основе деятельности которой лежало понимание и доверие.

Сorso доверяли друг другу и знали тех власть имущих, кто предоставлял им убежище, защиту от закона и
рынок сбыта для товара (движимого и недвижимого).

Сойдя на берег капитаны отчитывались перед немногими влиятельными покровителями, которые защищали их
деятельность.

Но действовали он отнюдь не в одиночестве. Бразды правления находились всегда в руках наследственной
высшей элиты.

Мечта св.Бернарда стала явью.

Братство представляло собой нечто более серьезное, чем небольшую группу связанных между собой людей.

Корабли corso и  порты, такие как Амальфи и Махдия, были первыми примерами  демократического правления.

Вплоть до провозглашения американской конституции в мире не было аналогов системы “один человек - один
голос”, существовавшей на борту корабля corso .

Но и потом голосование не было столь демократичным, как пиратское  corso.

Сorso управляли кораблём как монастырём ордена. Руководителей выбирали равные по положению люди,
которые могли их сместить.

Никто не обладал абсолютной властью, а лидеры должны были действовать в интересах всей группы.

Монахи, corso и рыцари орденов в течении сотен лет  совместно владели своими богатствами, но это не
следует путать с обетом жить в бедности  и тем более – с “социализмом”.

Поощрения, предоставлялись тем, на кого возлагалась большая ответственность.

Капитану corso часто предоставляли право на двойную долю  добычи или spoglio (призовых денег), а рулевой
за свои труды мог получить полуторную.



Неумение руководить или проявление скупости могли привести к тому, что рыцарь, аббат или капитан corso
теряли своё положение.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-09-13 20:18:00

     

Альпийская горная страна - 1
Естественные границы
Бельфорский проход
Реки
Militia

Высокогорные альпийские равнины были прекрасной средой для первоначальной колонизации и ancien сельского хозяйства.

Здесь много солнца, свежей воды, топлива, строительного материала, пастбищ и, главное, большая безопасность.

Отдалённость этих мест была одним их их преимуществ. Они были заселены уже в глубокой древности, в l'Epoque antiquite

Надёжно засвидетельствованы романские постройки и поселения l'Epoque ancien (Pax Romana), особенно в Валь д’Аоста и в горном районе Норик.

Поселения на недоступных скалах, как, например, в Приморских Альпах или Верхнем Провансе, были хорошо защищены от бандитов, захватчиков и
сборщиков налогов.

В l'Epoque haute многие альпийские поселения обретают отчётливую независимую политическую форму  (постепенно вычленялись из Швабского
имперского округа как союз городов - государств).

Кантоны (аристократические республики с властью патрициев) Гельвеции (к 1513 AD, ещё до Каппельских войн, было 13 союзных кантонов, 8
из них “древние”, 3 –appelé “лесных”, вокруг Vierwaldstatter See) – не единственный этому пример.

52 коммуны Бриансона, согласно преданий, получили хартию вольностей в 1343 AD, за шесть лет до того, как дофин Вены продал остатки
своего наследства и титул королю “Франции”. Эти коммуны оставались независимыми до трёхцветной чумы.

Другие районы благодаря их труднодоступности избежали строгого контроля.

Alpenraum эксплуатировался особенно интенсивно во второй половине Ottocento, когда смешанное сельское хозяйство продвигалось всё выше, а
сельское население очень выросло.

И всё же с развитием средств коммуникации начался массовый исход, что отразилось в жалобе савояра: “Моя коза лезет всё время лезет вверх, а моя
жена –вниз”.

Эта тенденция достигла критического предела во многих местах, пока после ВМВ не началась выработка электроэнергии на гидроэлектростанциях и
не развился массовый туризм и горнолыжный спорт.

Горы не только разъединяли, но и объединяли. Расстояние между ними не очень велики. Бург Сант –Морис на Изере и Мартини на Роне находятся,
соответственно, всего лишь в 62 и 88 км (39 и 55 миль) от итальянской Аосты.

Австрийский Инсбрук в 68 км от Брессаноне (Бриксен) в Южном Тироле. Самбор на Днестре в 105 км от Ужгорода на притоке Дуная.

Как только высокогорные проходы были покорены, земли по обе стороны от хребта оказались связанными и определили общие интересы и до
некоторой степени общую культуру.

Не стоит конечно недооценивать тот долгий процесс, в результате которого пути и тропинки открылись для движения и расселения людей.
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Перевал Сен-Готард, обеспечивающий кратчайший путь через Центральные Альпы, стал важной транспортной артерией сравнительно
недавно.

Санкт-Готард, горный массив в Лепонтинских Альпах, по границе швейцарских кантонов Валлис, Ури, Граубюнден и Тессин, 2000-2600 м.
высотой Сен-Готардским горным проходом делится на более высокую и богатую глетчерами западную часть (Пиццо Ротондо 3197 м.) и более
дикую и скалистую восточную (Пиццо Чентрале 3003 м., Монте Проза 2737 м.).

В l'Epoque ancien Сен-Готардским горным проходом не пользовались, предпочитая более западные проходы, такие как Большой Сен-Бернар или
Mons Jovis.

Сен-Готардский горный проход (2114 м)  соединяет долину реки Рейс с долиной реки Пичино от Флюэльна до Беллинцоны (125 км длиной).

Трудность представлял короткий участок верховьев Рейса, где на протяжении примерно трёх километров на север от современного
Андерматта, расположено ущелье с крутыми скалами.

Это Шоллененское ущелье, верхний вход в которое –просто утёсы. делал совершенно невозможным движение по Сен-Готарду, пока наконец в
Duecento –Trecento не были проведены масштабные инженерные работы.

Над входом в ущелье взметнулась изумительная арка Чёртова моста, высокая конструкция которого, должно быть, не менее сложна чем
своды французского собора.

Самый крутой участок ущелья, каменные глыбы (scaliones или Schollen), были стёсаны,затем поставили опоры для деревянных платформ над
выступами.

Затем в течении примерно 600 тёплых сезонов дорога Сен-Готарда служила (с июня по ноябрь) главным путём с севера на юг.

Пилигримы, купцы или солдаты преодолевали 60 миль нелёгкого пути в гору (от Альтдорфа в верховьях озера Люцерн до Биаски в верховьях
Левантины) в четыре –пять переходов.

Его южный отрезок через мрачную Валль Тремола ( “Долину дрожи”, где добывают прозрачный камень тремолит) был едва ли легче Чёртова
моста.

По извилистой тропе (до того как этот путь был расширен в 1830 AD) могли пройти только вьючные животные (как правило мулы с грузами),
пешеходы и носильщики.

Открытие Сен-Готарда имело важные стратегические последствия.

Оно в особенности оживило кантон Ури, охраняющий проходы (Фурка, Сен-Готард, Оберальп), а через него остальные два “лесных” кантона и
Конфедерацию “древних” в целом (конечно “встреча в Грютли”, “свободные общины крестьян” etc. –это баснословие).

Теперь армии могли быстро пройти из Германии в Ломбардию, чем воспользовались многие императоры, но с особым блеском –солдаты
Суворова в 1799 AD.

Вместе с Суворовым вписал своё имя навечно в историю и  швейцарец Антонио Гамма (Гамба), хозяин дома в местечке Таверне, в
котором остановился Суворов во время похода через Альпы в 1799 AD.

Увлеченный личностью русского фельдмаршала, Гамма, забыв свои 65 лет, семью и хозяйство, дал обещание следовать за Суворовым в
Альпы.

Несмотря на возражения и доводы родных, Гамма настоял на своем и находился при Суворове неотлучно в течение всего похода до Кура,
служа проводником, переводчиком и принося тем большую пользу нашим войскам.

Не меньшее значение имело и строительство Сен-Готардской железной дороги в 1882 AD, соединяющая Люцерн с Киассо.

Тогда в верхней части прохода построили пятнадцатикилометровый главный туннель и 80 меньших туннелей.

В знаменитом Pffafensprung (“Прыжке пастора”) над Гошенен начинается спиральный железнодорожный путь, где поезда сначала мчаться
вправо, а в конце его несколькими сотнями футов выше, уже влево.

Строительство унесло жизни многих рабочих, в том числе и самого конструктора.

В 1980 AD рядом с железнодорожным туннелем появился и автомобильный, по которому не прекращается 6- рядное движение в любую погоду,
летом и зимой.

В техническом отношении швейцарские железные и шоссейные дороги являются замечательными сооружениями инженерного искусства.
Огромное число туннелей, из них Симплонский самый длинный в мире (19 км) открыт ещё в 1905 AD

Сен-Готардский и Мон-Сениский туннели соединили через Альпы Германию и Францию с Италией.

Турин, например гораздо ближе к Лиону и Женеве, чем к Риму.



Милан и Венеция имеют гораздо большие связи с Цюрихом и Мюнхеном или Веной, чем с тем же Римом или отдалённой Сицилией.

Бавария, которая долгое время была отрезана от севера громадными лесами и горами центральной Германии, имеет много общего с ближайшей к ней
Ломбардией.

Древняя провинция Галиция на северных склонах Карпатских гор ( в ancien, Alpes Bastarnicae) крепко связана с Венгрией, которая находиться от неё на
юге за хребтом.

Всякий заметит, что есть особый Альпийский мир или мир Карпат, невзирая на те барьеры которые пока ещё ставят ему современные
национальные государства.

Альпийское кольцо, представляет собой сгусток ноосферы.

Здесь, в радиусе около 200 км (центр Люцерн, Luzern) расположено около 3 000 частных высокотехнологичных предприятий (с консервативной
бухгалтерией), на которых заняты около 200 000 квалифицированных специалистов.

Границы кольца :

Запад : Besancon,Franche-Comte, France
Север: Stuttgart, Baden-Wurttemberg, Deutschland (Верхняя Германия) 
Центр : Luzern, Confédération suisse
Восток :Imst,Tirol, Österreich
Юг : Bergamo, Lombardia, Italia (Северная Италия) и Milan,Lombardy,Italy

ЮЮ - Bergamo,Lombardy,Italy ЮЮЮЮЮ -Besancon,Franche-Comte,France

ЮЮЮЮЮЮ -Imst,Tirol,Austria

В рамках принципиального деления Полуострова исключительное значение получили три региона: юг Франции (Миди), бассейны Дуная и  Волжский
коридор (соединяющий Балтику с Каспием, граница “цивилизации”  вплоть до Seicento).

Миди, или юг современной Франции, выходит на побережье Средиземного моря между Пиренеями и Альпами.

Для путешественника здесь единственный лёгкий проход от Средиземного моря на север равнины. У высадившихся здесь открывалась возможность
неутомительного путешествия в центр Континента.

Из древнего Марселя или Арля в устье Роны можно двигаться без помех или к Атлантике через долину Лангедока или к верховьям Луары и Сены
вокруг отрогов Центрального массива.

Главный приток Роны Сона приводит прямо к Бельфорскому проходу и мягкому спуску к Рейну.

Рейн сегодня соединён каналами с Дунаем, Роной, Марной, Везером, Эльбой, Эмсом. Судоходны притоки Рейна - Неккар, Майн, Лан, Мозель, Рур
и другие. Общая длина водных путей в бассейне Рейна около 3 000 км.

Регулярное судоходство по Рейну поддерживается до г. Базель (886 км от устья) и по Боденскому озеру. Маломерные суда поднимаются выше
г. Лауфенбург.



Границы Швейцарского союза совпадают с границами отсутствия судоходства.

В районе  Оксуа в Верхней Бургундии, несколько часов пешего хода отделяют от себя потоки по которым можно приплыть к Средиземному морю,
Атлантике или Ла-Маншу.

В Средних Альп  истоки Рейна и Роны текут некоторое время рядом возле Андерматта, прежде чем продолжить свой путь , соответственно на север и
на юг.

С  1833 AD Canal du Rhone an Rhin,  судоходный канал, проходит примерно от г. Сен-Жан-де-Лон на реке Сона (приток Роны), у окончания
Бургундского канала, и у г. Страсбур (Strasbourg, Alsace) соединяется с Рейном.

Во всяком другом месте между Гибралтаром и Дарданеллами путешествующие на север сталкивались с горными проходами, тупиками или
утомительными обходами.

Счастливое положение Миди, этого моста между Средиземноморьем и Равниной,имело важные последствия. Здесь сложились самые благоприятные
условия для слияния цивилизации юга с варварскими культурами севера.

И сегодня по численности населения регион Рона – Альпы (Rhones-Alpes) занимает 2-е место среди регионов Франции (столица Lyon).

В Pax Romana здесь была Цизальпинская Галлия, первая большая провинция за пределами Италии.

Сколько-нибудь точные сведения об этом горном хребте римляне приобрели только в позднейшие времена, при походах в Галлию и Испанию и
покорении альпийских народов.

Подвиг первого перехода через горы приписывали Гераклу.

Согласно преданий, часто переходили их галльские полчища. Римляне проложили через Альпы много дорог, из которых кратчайшей считалась та,
которая шла через Коттские Альпы и г. Матрону; этим путём чаще всего и пользовались.

Другие дороги вели через Приморские, Пеннинские и Грайские Альпы.

В Германию обыкновенно переходили по дороге через Шилюген, к северу от Lacus Larius (L. di Como), или по дороге от Тергесте (Триест) через
Карнийские Альпы.

Возникшее французское королевство, отчасти северное, отчасти средиземноморское, породило самую влиятельную и самую универсальную культуру
на континенте.

Бассейн Дуная, как и Миди, соединяет равнину со Средиземноморьем; но в этом случае по линии запад-восток.

Дунай берёт начало в Шварцвальде, пересекает линию гор в Баварском проходе у Пассау и течёт дальше на восток, где через 1500 миль впадает в
Чёрное море. 2 888 км непрерывного течения от Донауешинген до Дельты.

Для племён. направляющихся в Европу с востока, это был самый простой путь внутрь Континента: для путешественников же с Европейской равнины
–самый привлекательный путь в южные моря.

Почти на протяжении всей длины Дунай служил границей Pax Romana и, следовательно, “цивилизации” l'Epoque ancien .

В знаменитой композиции Бернини на Пьяцца Навона в Риме “Фонтан четырёх рек” именно Дунай символизирует Европу.



Поверхность Европы разделяется на две различные части:

огромную Равнину (низменность) на северо-востоке, лишь слегка всхолмленную, поднимающуюся над уровнем моря в среднем на 700—1 000
футов
и значительно меньшую по размерам горную страну на юго-западе

Особенность горной страны в двух величественных цепях гор, которые изгибаются элегантными дугами от Приморских Альп в Провансе до Карпатских
Альп в Трансильвании.

Этот внушительный барьер составляет хребет полуострова, являясь водоразделом между северной Равниной и средиземноморскими землями.

В юго-западной горной стране узлом всей горной системы являются Альпы (высочайшие пики на западе: Мон-Блан — 15 777 футов или 4807 м,
Маттернхорн –4478 м и Гранд –Парадизо, 4061м), самый высокий и мощный горный хребет Европы, тянется в виде дуги от Лигурийского моря до
Карпат и Среднего Дуная и, находясь между 43° и 48° северной широты и 5° и 17° восточной долготы от Гринвича, занимает центральное положение в
Европе.

Южную границу Альп составляют: Ломбардская низменность (бассейн реки По) и берег Средиземного моря,
Западную - долина реки Роны от устья до Женевского озера
Северную - долина реки Ааре(Aare), левого притока Рейна в Швейцарии и долина реки Дуная в Германии и в Австрии до Вены
восточную - равнины верхней Венгрии

На протяжении почти всей “документально засвидетельствованной” истории народы, заселяющие северные берега Средиземноморья, численно
превосходили своих южных соседей в соотношении, по крайней мере, два к одному.

Они соответственно играли ведущую роль. Демографический взрыв в Северной Африке и Леванте может нарушить этот баланс.

Понятие средиземноморские земли никогда не ограничивалось странами, расположенными непосредственно на побережье.

В Европе к Средиземноморскому бассейну относятся земли и далеко на север от моря, включая Баварию, Трансильванию и Юго –Западный русский
край.

Южно-Германский район отделяется на юге от Австрии и Швейцарии Немецкими Альпами, Боденским озером и Рейном до Базеля.
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Немецкие (Известковые) Альпы заполняют своими отрогами все пространство между границей, рекой Дунаем, Боденским озером и рекой Зальцах
(Alpenanteil in Bayern bis zur österreichischen Staatsgrenze).

Они имеют, вообще, пологие северные и крутые южные склоны и представляют надёжное обеспечение с юга притоками Дуная.

Немецкие Альпы  делятся на:

Альгейские (Альгауерские, 2 650 м), между Боденским озером и рекой Лех. С севера к Альгейским Альпам (Allgäuer Alpen) подходят 4
железнодорожные линии и несколько шоссе, но горы пересекает только одна железная дорога и одно шоссе, идущие по берегу Боденского озера.
Баварские (Тирольские, 2 960 м), между реками Лех и Инн. В Баварских Альпах (Bayerische Alpen) пролегают лучшие пути из Баварии в Тироль. 
С  севера к горам подходят 6 железнодорожных линий и несколько шоссе, но через горы пролегает только одна железная дорога, по долине реки
Инн, и 3 шоссе.
 Зальцбургские (группа Вацман, 2 710 м), между реками Инн и Зальцах. Зальцбургские Альпы имеют широкие и глубокие долины, заполненные
озерами и лесами; два прохода через горы соединяют в этом месте Баварию с Австрией, и одна железнодорожная линия прорезывает северные
предгорья Альп с запада на восток.

Пуща (Альфёльд), представляет собой единственную внушительную луговину на юг от горной цепи.

На севере она защищена главным Карпатским хребтом, а на юге ограничивается средним течением Дуная.

У неё три естественных выхода –один с запада на Вену, другой через Железные ворота с востока и третий через Моравский проход с севера.

Это хорошо орошаемые пастбища, естественно, оказывались конечной целью кочевников в их движении с востока на запад, а также и удобным
трамплином для множества варваров при нападении на Pax Romana (гепидов –гуннов –аваров –угров, куманов и славян)
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Alps location map

Альпы не только окружены равнинами но и связываются с другими горными системами:

на западе с Альпами соединяются Севенны (высшая точка Мезен, в цепи Виварэ, 5 800 футов), к западу от коих простирается до моря большая
французская низменность
на юго -западе продолжением Альп являются, Апеннины (высшая точка Гран-Сассо, 9 541 футов),
на юго -востоке — Динарские Альпы, горы Балканского полуострова, простираются на 650 км от Юлианских Альп (южная ветвь Восточных Альп.
Длина около 100 км, высота до 2863 м , г. Триглав) на Севере до реки Дрин на Юге, ширина от 60 до 230 км. На Востоке ограничены
Среднедунайской равниной и долиной реки Ибар.
на севере — Средне-Германские горы (5 300 фт), северо-запападные склоны которых почти подходят к устью  Рейна. Восточная часть массива
–Шварцвальд, западная –Вогезы, составляющими левый берег Рейнской долины от Бургундских ворот до Крейцнаха. Общее протяжение Вогез
240 км., при ширине 30—38 км. В южной своей части (60 км.), до Цабернского прохода, представляют высокий хребет (1 420 м), с трудными
перевалами 
на северо-западе Альпы сливаются с Швейцарской Юрой ( 1679 м, г. Мон-Тандр), между Альпами и Юрой волнистое плоскогорье,
простирающееся до Боденского озера, а Юра  протягивается между Савойскими Альпами и Шварцвальдом на 250 км, высотой до 1718 м (г.
Неж) 
на востоке — Карпаты (высшая точка Герльсдорф или Герлах, в группе Татра, 8 860 футов или 2655 м ), громадной дугой охватывающие
Венгерскую низменность
южная часть Карпат (Трансильванские Альп) огибает с севера Нижне-Дунайскую низменность и в западной части своей соединяется ("Железные
ворота" на Дунае) с Балканскими горами (высшая точка Юмрукчал, 10 000 футов), охватывающими Нижне-Дунайскую низменность с юга.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Alps_location_map.png
http://community.livejournal.com/mil_history/455872.html
http://community.livejournal.com/mil_history/455872.html
http://community.livejournal.com/mil_history/455872.html


ЮЮЮЮЮЮЮЮЮ : Falten- und Tafeljura ЮЮЮЮЮЮЮЮЮ : Molasse – Mittelland

Общее протяжение альпийской горной системы составляет около 1000 вёрст при ширине в 150—300 вёрст, a пространство, занимаемое ею,
составляет около 200 000 квадратных вёрст.

Средняя высота их 4 600 футов, средняя высота снеговой линии 9 000 футов.

С вечными снегами выше отметки 3200 м на повёрнутой на юг Зоннензайте –“солнечной стороне”, –и выше 2500 м на повёрнутых на север склонах
самые высокие хребты неприступны почти повсюду.

ЮЮЮЮ Satellitenaufnahme der Alpen

Все высокогорные перевалы закрыты зимой.

Альпы весьма богаты ледниками. Самый большой ледник –Алечский, который спускается с Юнгфрау в Бернских Альпах.

Большая часть альпийских рек получает свое питание в ледниках, вследствие чего летом в сильную жару альпийские потоки богаты водой.

Характерную особенность Альп составляет множество горных долин, как продольных, так и поперечных.

Первые не глубоки, длинны, прорезаны обыкновенно более значительными реками с сравнительно медленным течением.
Вторые коротки, окружены крутыми склонами, изобилуют водопадами и быстрыми потоками.

Несмотря на сравнительно большую среднюю высоту горных хребтов юго-западной Европы, заключенные в них низменности легко находят выход из
окружающих их каменных стен, благодаря большому числу перевалов и прорывов между отдельными массивами.

Эти же обстоятельства являются причиной, что ни в одной части горной системы Европы не исключается возможность военных действий.

На протяжении более чем 1 200 миль в горной цепи есть  три значительных прохода:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Alps_satellite_in_winter.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/Satellitenaufnahme_der_Alpen.jpg


Дунайский проход в Баварии – Железные ворота. Баварский проход (ущелье) в среднем течении Дуная от Пассау до Кремса, стал главным
путём, связывающим север с югом
Эльбский проход в Богемии – открыл Богемию немецкому влиянию, которое иначе могло быть затруднено Богемским лесом
Моравский проход –Моравские ворота, соединяющий Силезию с Венгрией. Расширяющаяся к югу воронка, через которую приходили из степей
многие народы (выход к Дунаю в районе Вены, то есть в самом сердце Европы).

Альпы делятся обыкновенно на три группы: западные, средние и восточные, с пограничными точками г. Монблан и проходом Бреннер.

Эти группы, в свою очередь, разделяются на массу отдельных цепей.

ЗАПАДНЫЕ АЛЬПЫ отличаются узкими, похожими на расщелины долинами, окаймленными крутыми скалами, сравнительно незначительным
развитием снежных полей (за исключением группы Монблан), глетчеров и озер, и бедной растительностью, что обусловливается вырубкой лесов.

Отдельные вершины достигают 15 000 футов; горные проходы до 6 000—9 000 футов. 

Главные цепи носят названия:

Лигурийских или Приморских (вершина Рокка д 'Аржентера) Альп, начиная от моря до источников Вара (на горе Цема, ныне la Caillole) и далее до
горы Везула (ныне Мон- Визо)
Котических (вершины Мон-Женевр, Мон-Сенис, Мон-Визо) или Коттских Альп, (Alpes Cottianae или Cottiae), названные по имени Лигурийского
царя Коттия, от Ебуродуна до Сегусио или от Мон - Визо до Мон-Сениса; к этой цепи принадлежит высокая гора Matrona или Janus (ныне Mон
Gennvre)
Грайских  (вершины Малый Сен-Бернар, Монблан — 15 713 футов) Альп, Alpes Graiae (saltus Graius) от Малого Сениса до Augusta praetoria
(ныне Аоста); к ним принадлежат iugum Cremonis (ныне le Cramont) и Alpes Centronicae (группа малого Сен-Бернара)

Западные Альпы пересекаются двумя железнодорожными линиями, ведущими из Франции в Италию:

Ницца - перевал Коль ди Тенде (на высоте 5 920 футов) - Турин
Гренобль - г. Мон-Сенис (туннель на высоте 4 118 футов, длиною около 12 в.) - Турин

Из обыкновенных путей (многие были построены для военных нужд) через Западные Альпы наиболее удобны:

Ницца, перевал Коль ди Тенде, Кунео
из долины реки Дюранс — перевал Коль д 'Аржантер, Кунео
Бриансон, перевал y г. Мон-Женевр, Турин (путь был открыт для экипажей в 1807 AD)

http://www.risk.ru/i/post/40/40740_full.jpg


Гренобль, перевал y г. Мон-Сенис, Турин
вьючный путь из долины верхней Изер через г. Малый Сен-Бернар на Аосте и далее в долину реки Доры Балтеи.
дорога через Коль дю Галибер (3 242 м), построенная в тридцатых годах прошлого века, как часть пограничных укреплений Франции

Таким образом Западные Альпы по своему характеру:

делали военные операции крупными отрядами вне долин немыслимыми
они приобретали значение преграды на всех операционных путях из Франции в Италию и обратно
переход через хребет возможен лишь по немногим перевалам, что в значительной степени облегчало оборону хребта, позволяя небольшими
укреплениями запереть операционные пути противника

При войне “Франции” с “Италией” сторона, желающая сохранить за собой инициативу действий, должна была стремиться захватить в свои руки все
перевалы с целью не допустить противника перейти хребет, а, напротив, перевалив самой через горы, перенести борьбу на равнину.

 

Вальтелина (южная сторона Бернинского сектора главного горного хребта, долина реки Адда) была единственным доступным коридором,
связывающим два главных блока, принадлежащих Габсбургам территорий.

Последняя надежный путь посылки золота и войск в из Испании и испанской Италии в Империю для усмирения инсургентов в Соединённых
провинциях.

Вальтелина -область, образуемая верхней частью долины реки Адды и ограниченную Тиролем, Граубинденом, владениями Милана и Венеции.

СРЕДНИЕ АЛЬПЫ заключают в себе высочайшие после Монблана вершины, лежащие преимущественно в западной части и достигающие 15 000
футов. Горные проходы до 7 000—10 000 футов.

Средние Альпы образуются из трёх параллельных цепей:

северной (Nordalpen)
Nordalpen West - Nördliche Kalkalpen westlich der Saalach (Saalfelden): Allgäuer Alpen, Lechtaler Alpen, Wetterstein und Mieminger Kette,
Karwendelgebirge, Rofan, Bayerische Voralpen, Kaisergebirge, Loferer- und Leoganger Steinberge
Nordalpen Ost - Nördliche Kalkalpen östlich der Saalach (Saalfelden): Berchtesgadener Alpen (Steinernes Meer, Hochkönig, Hagengebirge),
Dachsteingebirge, Totes Gebirge und Ennstaler Alpen (Gesäuse)

центральной (Zentralalpen)
Zentralalpen West -Zentralalpen westlich des Brenners : Silvretta, Ötztaler Alpen, Stubaier Alpen, Raum Innsbruck und Brennerberge
Zentralalpen Ost -Zentralalpen und Schieferberge östlich des Brenners: Zillertaler Alpen, Kitzbüheler Alpen, Venedigergruppe, Granatspitzgruppe,
Glocknergruppe, Schobergruppe, Goldberggruppe (Sonnblick), Ankogelgruppe und Niedere Tauern

южной (Südalpen)
Südliche Kalkalpen : Dolomiten mit Brentagruppe

Причём наиболее высокой является Центральная (Zentralalpen), которую составляют:

 ЮЮЮЮЮЮЮЮЮ : Kristallin – Zentral- und Südalpen

Пеннинские Альпы
Лепонтинские (вершины Монте-Леоне, Сен-Готард, Рейнвальдсхорн) Альпы
Ретические (вершина Пиц-Бернина) Альпы
Эрцтальские Альпы



Пеннинские Альпы образуют самую мощную и одну из наиболее замкнутых альпийских цепей, с массой ледников, и тянутся на протяжении 90 вёрст
непрерывной снежной стеной от горы Большой Сен-Бернар до Симплонского прохода.

Гребень нигде не спускается ниже 2 600 футов (наиболее высокие вершины — Гран-Комбен, Маттерхорн, Монте-Роза, Вейсхорн, Дом, Флечхорн).

Здесь, в Alpes Penninae (ныне Пеннинские Альпы вместе с Лепонтинскими), на высочайшей вершине (Большой Сен-Бернар) находился храм Юпитера
(lupiter Poeninus или Penninus); от этого храма сохранились еще и теперь развалины и надписи.

Пеннинские Альпы тянутся до сен-готарского узла

Сам же Сен-Готард (Adula) причисляется к Ретическим Альпам (Alpes Raeticae) .Отсюда вытекают многие реки, в том числе и Рейн. Эти Альпы доходят
до нынешнего Ортлеса

Северную цепь составляют:

ЮЮЮЮЮЮЮЮЮ: Helvetikum – Nordalpen

Бернские (вершины более 4 000 футов - Финстерархорн, Алечхорн, Юнгфрау, Шрекхорн, Мёнх) Альпы, очень богатые ледниками
Урнские, или Фирвальдштеттские (вершина Пилатус) Альпы
Гларнские (вершины Тёди и Риги) Альпы
Швицкие Альпы
Турские Альпы
Альгауерские (Альгейские) Альпы (Allgäuer Alpen)
Тирольские Альпы

Южную цепь образуют: 

Monte Antelao (3263 m). Ampezzaner Dolomiten Monte Cristallo (3221 m) Dürrensee

 



Озёрные Альпы
Бергамоские Альпы
Ортлерские Альпы (вершины Ортлер и Кенигшпитце)

К последним примыкают цепи Адамелло и Триентские Альпы.

Средние Альпы пересекаются 4 железнодорожными линиями:

ведущей из Франции через Швейцарию в Италию (Женева, долина верхней Роны, туннель y Симплонского прохода, долина реки Тичино)
соединяющей Германию с Италией через Швейцарию (Базель, Фирвальдштеттское озеро, г. Сен-Готард с туннелем длиною около 15 вёрст,
озеро Лого-Маджиоре)
и ведущей из Австрии в Италию (Инсбрук, перевал Бреннер, Триент, Верона)
  из долины верхнего Рейна через перевал Сплюген к озеру Комо

Из обыкновенных путей, переваливающих через Средние Альпы, наиболее удобными являются:

из долины верховьев Роны через перевал Симплон в долину реки Тичино
от Фирвальдштеттского озера через перевал y Сен-Готарда к озеру Лаго Маджиоре
из долины верховьев Рейна через перевал y горы Бернардин в долину реки Тичино
из долины верховьев Рейна через перевал Сплюген к озеру Комо
из долины верховьев Инна (Энгадин) через перевал Малойя к озеру Комо
из долины верховьев Рейна через перевал Септимер или Юлиер в долину верховьев Инна (Энгадин), и далее через перевал Бернина в долину
верховьев Адды
из долины реки Инна через перевал Рейшен-Шейдек в долину реки Эч
из долины верховьев Эч (в Тироле) через перевал Штильфсер-Иох в долину верховьев Адды
из Инсбрука через перевал Бреннер (на высоте 4 375 футов) в Верону

Кроме того, следует отметить перевалы:

Оберальп, связывающий долины верховья Рейна и верховья Роны
Гримсель и Гемми, на путях из долины верховья Роны в долину реки Ар (перевал Гемми доступен лишь для вьюков)
Фурка, на путях из долины р. Роны в долину р. Рейс.

Военное значение Средних Альп сводится к тому, что они разобщают (вместе с нейтралитетом Швейцарии)  “Германию” и “Италию”, связь которых
между собой возможна лишь в восточной части через перевал Бреннер.

Вместе с тем по своему характеру Средние Альпы являлись всегда более доступными для действий войск, чем Западные Альпы, так как более
широкие долины облегчают как передвижение, так и развёртывание войсковых частей.

На местные средства оперирующие войска никогда не рассчитывали, так как их едва хватало местным жителям.

ВОСТОЧНЫЕ АЛЬПЫ принадлежат почти исключительно Австрии, представляют собой ряд параллельных цепей, разделенных на север долинами рек
Инн, Зальцах и Энс, a на юге — долинами рек Ринц и Дравы.

В западной части этих Альп вершины достигают 7000—11 000 футов, в направлении к востоку горы понижаются.

Горные проходы лежат на высоте 5 000—8 000 футов.

Центральная цепь, расположенная между названными долинами, отличается высокими вершинами, обширными ледниками, множеством поперечных
долин и крутыми северными скатами; её составляют Циллертальские Aльпы (вершина Хохфейлер) и мощный Высокий Тауерн (с вершиной
Грос-Глокнер).

Далее на восток отделяются две ветви:



Низкий Тауерн, севернее реки Мур
Каринтийско-Штирийские Альпы

Последние представляют собой широкий массив с плоскими центральными возвышенностями, прорезанный всюду доступными поперечными
долинами.

Северная цепь (к северу от долин рек Инн и Зальцах) образуется:

Кицбюлерскими Альпами
Зальцбургскими Альпами
Австрийскими известковыми Альпами, оканчивающимися горами Венским лесом

Южная цепь (к югу от долин рек Ринц и Дравы) образуется:

Южно-Тирольскими доломитовыми (южные их отроги носят название Триентских и Венецианских)
Карнийскими Альпы (Alpes Carnicae), с истоками реки Савы, разветвляющимися:

на хребет Караванкен (к северу от реки Савы)
на Юлийские альпы (к югу от реки Савы), AlpesIuliae или Venetae (Юлийские), через которые проложил путь Юлий Цезарь:

к ним примыкают Alpes Pannonicae в Паннонии, находящиеся в связи с Карпатами, которые иногда назывались в ancien Alpes
Bastarnicae
Южная ветвь Паннонских Альп- Alpes Dalmaticae с горой Окра (нsyt Бирнбаумервальд) и Albii, Albani Montes (ныне Албен в Далмации)

На крайнем юго-востоке Восточные Альпы входят в связь с горами Карст, заполняющими Истрийский полуостров.

Восточные Альпы пересекаются тремя железнодорожными линиями:

Зальцбург, туннель в Низком Тауерне, Виллах, Понтафель, Удине, Венеция
Линц, туннель в Низком Тауерне близ перевала Шобер, Клагенфурт, туннель в хребте Караванкен, Гёрц
Вена, перевал Земмеринг (в Каринтийско-Штирийских Альпах), Грац, Лайбах, Триест

Хотя все эти линии и отличаются основательной постройкой, но вследствие больших подъемов к некоторым перевалам и других технических условий
даже двухколейные отличаются небольшой провозоспособностью; очень часто лавины, обрушивающиеся на полотно, прекращают движение на
продолжительный срок.

Кроме этих поперечных железнодорожных линий, имеют большое значение две продольные линии: Брук — Инсбрук, проложенная по долинам рек Энс,
Зальцах и Инн, и Марбург — Виллах — Триент, пролегающая по долинам рек Дравы, Ринц и Эч, как линии, связывающие все поперечные железные
дороги.

Шоссейных дорог через Восточные Альпы несколько; они содержатся в исправности и все доступны для войск и обозов; некоторое затруднение
вызовут лишь длинные, иногда крутые подъемы на горы.

Вообще говоря, к западу от железной дороги Зальцбург, Виллах, Понтафель, Восточные Альпы (район Тироля) сохраняют характер Средних Альп и
являются доступными для действий лишь небольшими отрядами; этот район будет всегда играл роль второстепенного театра.

К востоку от линии Зальцбург - Виллах - Понтафель в районе Восточных Альп возможно сосредоточение и действие более крупных отрядов и армий,
но все боевые действия и передвижения будут вследствие малой удобопроходимости главного хребта ограничиваться только долинами и более
низкими горными местностями; при этом снабжение войск всем необходимым должно быть основано исключительно на подвозе, так как местных
средств едва хватает для местных жителей.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-09-15 01:23:00

     

Слова
Почему считается, что викинги существовали с 9 по 11 век, если впервые само слово викинг появилось
в европейских языках в 19 веке?

Большой Оксфордский словарь - крупнейший словарь английского языка.

Первое издание словаря выпускалось с 1884 AD издательством Оксфордского университета по
материалам Лондонского филологического общества и называлось “New English dictionary on historical
principles” (с 1895 AD на томах появилось параллельное заглавие - “Oxford English dictionary”).

К 1929 AD вышло 10 тт. (А-Z), а в 1933 AD - дополнительный том. В том же году вышло новое издание
словаря в 13 тт. под названием “Oxford English dictionary”, практически повторяющее предыдущее.

Говорят, что Оксфордский словарь включает все слова, бытующие или бытовавшие в английском
литературном и разговорном языке “с 1150 AD”, даётся их детальная этимологическая, семантическая,
орфографическая, орфоэпическая и грамматическая характеристика.

Показываются изменения значения, правописания, произношения и употребления каждого слова в
различные исторические периоды, что подтверждается примерами, чаще всего цитатами.

Словарь содержит около 500 000 слов и около 2 000 000 цитат из 20 000 произведений более чем 5 000
авторов.

В этом словаре слова, помимо традиционного толкования и этимологии, сопровождаются указанием
даты, когда это слово именно в указанной форме впервые встречается в письменных источниках.

Ежели под рукой нет Оксфордского словаря, не беда, с помощью чудесного WolframAlpha  так же легко
можно узнать о  “first recorded use”. Есть, правда, некоторые расхождения, да и не на все слова дата
проставлена (например “Pyramid”).

Вот наглядный пример со словом “Renaissance”.

Оксфордский словарь, безусловно, авторитетен, и множество дат, приведенных в нем, вступают в
противоречие с принятой сегодня версией “Мировой Истории”. Вот некоторые даты:

Almagest - XIV в.
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Antique - 1530 г.
Arabic -XIV в.
Arithmetic - XV
Astrology - XIV в.
Astronomy - XIII в.
August - 1664 г.
Bible – 1804 г.
Byzantine - 1794 г.(согласно WolframAlpha 1599 г.)
Caesar - 1567 г.
Cathedra - XIV в.
Catholic - XIV в.
Celtic - 1590 г.
Chinese - 1606 г.
Crusaders - 1732 г.
Dutch - XIV в.
Education - 1531 г.
Etruscan - 1706 г.
Gallic - 1672 г.
German - XIV в.
Golden age - 1555 г.
Gothic- 1591 г.
History - XIV в.
Iberian - 1601 г.
Indian - XIV в.
Iron Age - 1879 г.
Koran - 1615 г.
Mogul - 1588 г.
Mongol - 1698 г.
Muslim - 1615 г.
Orthodox - XV г.
Philosophy - XIV в.
Platonic - 1533 г.
Pyramid - 1549 г.
Renaissance - 1845 г.
Roman - XIV в.
Roman law - 1660 г.
Russian.- 1538 г.
Spanish - XV г.
Swedish - 1605 г.
Tartar - XIV в.
Trojan - XIV в.
Turkish - 1545 г.
Zodiac - XIV в.
Hebrew –1932 г.

Хорошо видно, что весь “античный” цикл появляется в английском языке в середине XVI в., равно как и само
понятие античность, Caesar - в 1567 AD, а August - в 1664 AD.

При этом англичан нельзя назвать нацией, безразличной к мировой истории.

Напротив, именно англичане были первыми, кто начал изучать древности на “научной” основе.



История, как "научная " дисциплина в GB UK.

В XVIII веке историки все чаще стали применять социальные, экономические и культурные понятия
своего времени для анализа прошлого и его моделирования.

Это и великолепный, вышедший в 1776-1788 AD семитомный труд Эдуарда Гиббона (1737 – 1794 AD)
"История упадка и разрушения Римской империи" (русск. переводы: сокр. однотом. издание: СПб, 1994; Т.
1 - 7. М., 1997; Ч. 1 - 7. СПб., 1998-2000).

И  двухтомная " История Америки" Уильяма Робертсона (1777г),члена Петербургской Академии наук. И
его же "История государствования императора Карла V..." (1769 AD; русск. перевод: Т. 1. М., 1839 AD)

До 1873 AD года только два человека были официальными преподавателями истории в Кембриджском
университете.

История была дополнением к философии и политике, как научную дисциплину ее не рассматривали.

Десятилетием позже, в Соединенных Штатах только 20 человек были зачислены в штат
университетов в качестве преподавателей истории без чтения по совместительству какого-то
дополнительного курса, считавшегося основным .

Вскоре после этого началось быстрое формирование новой “науки”.

Были сформированы национальные ассоциации историков и вскоре возникли исторические журналы .
Всплеск публикаций монографий обусловил потребность в коллективных трудах.

Наиболее важной совместной работой стала двадцатитомная "Кембриджская современная история",
которую начали публиковать в 1902 AD.

Ответственность за координацию исследований, вошедших в этот труд, легла на лорда Эктона,
профессора королевской кафедры в Кембридже, который заявил, что “западное историческое время
претерпело внезапный перелом около 1500 AD”. Вот как.

В последовавшие десятилетия "Кембриджская Современная История" стала источником информации
для студентов старших курсов, кладезем, из которого многие профессора черпали сведения для лекций в
колледжах и куда обращались за вдохновением авторы учебных монографий .

Периодизация, установленная в этой истории, была подтверждена в дальнейших работах такой
величины и влияния как:

"Кембриджская История Средних Веков" (8 томов, 1911-1936 AD)
"Кембриджская Античная История" (12 томов, 1923-1939)

С тех пор трёхчастная периодизация продолжала доминировать в англо-саксонской концептуализации
исторического времени.

Исторические ориентации изменились с тех пор, как Лорд Эктон положил начало Кембриджской
"Современной Истории". Эгалитаризм возобладал над элитизмом.

Недавние исследования подчеркнули связь между работорговлей /наркоторговлей британской и
подъемом  капитализма и установлением мировой гегемонии GB UK.



Сняты некоторые табу ( поголовное уничтожение крестьян в ходе "огораживания" и "чисток", этого
станового хребта большинства других наций Европы, на островах ; тотальный геноцид гэлов -
шотландских и ирландских кельтов)

Но покрыт мраком и крайне замутнён период "Славной революции" (1688-1689 AD), то есть свержения
легитимной власти и приход на острова "старых денег".

Особенно характерны слова Golden Age, описывающие Золотой Век, краеугольное понятие всей классической
античности, а также Вергилий, Овидий, Гесиод, Гомер, Пиндар.

До 1555 AD эти авторы были неизвестны англичанам.

Значит вероятны два варианта, или имена этих авторов не вибрировали в ноосфере или “англичан” ещё
не было, ну в смысле были какие-то  базы “морских собак” живущих за счёт грабежа на торговых путях
между Нижними Землями и Средиземноморьем, ну может и подлый люд всякий бассейне Лондонском,
платящий “датские деньги”.

О “пирамидах” стало известно - в середине XVI века.

Об Альмагесте и обо всем астрономическом блоке становится известно в XIV веке.

Утверждения, что Альмагест до XIV века назывался как-то иначе, несостоятельны - это имя собственное и не
менялось никогда.

Как хорошо видно из данных Большого Оксфордского Словаря, понятия, связанные с Исламом, равно как и
само слово Ислам, появились в письменных английских источниках не ранее XVII века:

Islam - 1817 г
Muslim - 1615 г
Koran - 1615 г
Sunni - 1595 г
Shea - 1626 г
Minaret - 1682 г
Mosque - 1711 г
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-09-15 01:35:00

     

Новая европейская история
Пишет bohemicus:

“..В книге есть много интересных фактов и мнений, а также признание некоторых фактов, обычно признаваемых
очень неохотно, например, "Можно без преувеличения сказать, что до весны 1943 г. русские воевали в
Европе за Британию, в то время как Черчилль смотрел, чем обернётся эта грандиозная схватка", но
пересказать весь пятисотстраничный текст в рамках поста, конечно же, невозможно.

  Отмечу лишь, что Пинкет и др. не только впрямую обвиняют Черчилля в разжигании войны, шантаже и
репрессиях, но и делают прозрачнейшие намёки на его причастность как к смерти главы польского
правительства в изгнании генерала Сикорского, так и к гибели принца Джорджа, герцога Кентского.

Самолёт принца разбился при не вполне ясных обстоятельствах в горах Шотландии в 1942 году. 

По версии авторов, Кент намеревался спасти Гесса, вывезя его в нейтральную Швецию.

  Причина таких небывало жёстких оценок Черчилля, на мой взгляд, проста до крайности.

В объединённой Европе нет места для старых обид. Здесь ныне дружит каждый с каждым, а во всех бедах
прошлого могут быть виновны только посторонние силы. Черчилль же легко превращается в американца, в
интересах родины своей матери ввергшего Европу в братоубийство. И на полвека отдалившего осуществление
общеевропейских целей :

"Парадоксально, что подчёркнуто антинацистская Европа через шестьдесят лет становится всё ближе к
мечтам Гесса и Хаусхофера." Разбор подобия между этими мечтами и сегодняшними реалиями занимает в
книге не одну страницу.

  Это постепенно формирующийся новый европейский взгляд на давно прошедшую войну. И те, кто видит в его
появлении некую угрозу для РФ, в корне не правы.

Все цели ЕС на Востоке давно достигнуты. В 1991 г. было отдано столько, что Евросоюз это хозяйство до сих
пор как следует не оприходовал.
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   И мнение россиян, что идеологические игры Европы направлены против них, подобны средневековому
геоцентризму.

Наивно, со стороны даже трогательно. Но РФ представляет для ЕС второстепенный интерес.

Реальный конкурент, а следовательно, противник для Евросоюза - Соединённые Штаты…”

Citato loco
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-09-15 19:52:00

     

Занусси
to

Достаточно взглянуть в сторону Сибири, чтобы понять, что миссия России - это миссия всей нашей
цивилизации. Мы бы все хотели, чтобы Владивосток стал центром, в котором мы бы чувствовали себя как
дома, точно также как в Санкт-Петербурге или в Москве. А мы не будем этого чувствовать, если он станет
китайским городом.
Мы часто не понимаем российскую политику. Например, не понимаем, почему Россия не является членом
НАТО, оборонительного пакта нашей цивилизации.
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Мечта Charlemagne осуществилась
Мир натрое царь Феридун разделил:

Часть - Запад и Рум, часть - Китай и Туран,

А третья - Пустыня Бойцов и Иран.

Фирдоуси,"Шахнамэ"

“..внутри Сарматии живут алаунские скифы, они составляют ветвь самых сильных сарматов и называются
алаунянами..”

Клавдий Птоломей, автор “Альмагеста”

Чрезвычайно выгодной особенностью гидрографического строения Европы является то, что истоки рек
группируются к известным участкам водораздельной линии, причем многие большие реки, текущие в
противоположную стороны, зачастую очень близко сходятся своими истоками; такими участками являются:

Алаунская возвышенность, где сходятся истоки Волги, Западной Двины и Днепра
район истоков Дуная, Рейна и Роны
район истоков Соны, Луары, Сены и Мааса
Сен-Готард, кругом которого сходятся истоки Роны, Рейна, Рейссы и Тичино и который стал, благодаря
этому, важным узлом путей

Такая группировка речных систем, где удобные для движения водоразделы являлись как бы мостами на
исторических путях, шедших по этим рекам и их долинам, оказала огромное влияние на оживлённость
сношений.

До недавнего времени в Западной Европе было две крупные разобщённые речные системы, служившие для
транспортировки грузов. Основу одной из них - северо-западной - составляли реки Майн и Рейн.

Основу второй - юго-восточной - Дунай.

Германия соединила Дунай с Майном, и, таким образом, получилась единая западноевропейская воднотранспортная
система.

А теперь если к этой системе присоединится и Россия с её развитой сетью рек и каналов, то образуется

to
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общеевропейский водный путь, включающий Северное, Чёрное и Балтийское моря.

Есть легенда, что в 793 AD при дворе франкского короля франков и лангобардов Карла Великого (Carolus Magnus-
Charlemagne- Karl der Große) зародился грандиозный и дерзкий план: соединить каналом Дунай и Рейн.

Это была мечта о создании единой водной транспортной системы, практически полезной для всей Европы.

Короткий водный путь открывал бы для свободного плавания речных судов большую часть Европы: северо-запад и
юго-восток.

Говорят, что империя Карла Великого простиралась от Балтийского моря до Южной Италии, от Атлантики до Карпат.

Задача по возможностям тогдашнего социально –производственного механизма и его информационной составляющей
конечно была невыполнимой.

Со стороны Дуная надо было поднять воду на 67,8 метра (по новейшим измерениям), а со стороны Майна - на 175,15
метра, расстояние между реками - 171 километр.

И тем не менее считается, что тогда же, в VIII веке, начали копать канал.

http://img-fotki.yandex.ru/get/3712/uhtomsky.43/0_42525_898fec32_orig


Говорят, что попытка была неудачной, и потом возобновлялась еще несколько раз: уж очень большие выгоды сулила
возможность иметь в Европе единый водный путь.

Лишь спустя много столетий, в 30-х годах XIX века, при правлении баварского короля Людвига I, идея строительства
воскресла вновь.

Девять лет ушло на проектирование.

В 1846 AD Дунай и Рейн (через Майн) были соединены каналом. Его назвали "Людвиг-Дунай-канал".

Как только началась эксплуатация этого сооружения, стало очевидным, что новый водный путь слишком мал, тесен,
для того чтобы решать поставленные перед ним задачи.

Во время Второй мировой войны канал был поврежден, но все же его понемногу использовали до 1950 года.

Острая необходимость иметь развитую водную инфраструктуру, объединяющую северо-запад Европы с ее
юго-востоком, примыкающим к Чёрному морю, снова стала нарастать

Канал Дунай - Майн начали строить еще в 70-х годах ( не использовали ничего оставшегося от некогда проходившего
здесь "Людвиг-Дунай - канала".)

К осени 1992 AD работа по строительству канала была завершена.

Начался сложный период освоения. Общая протяженность - от Дуная до Майна - 171 километр. Четыре шлюза со
стороны Дуная поднимают суда, а 12 шлюзов опускают их в Майн.

Шлюзы могут принимать самоходные баржи длиной 85 метров, шириной 9,5 метра с осадкой 2,5 метра.

Это соответствует грузоподъемности в 1350 тонн.

Возможно также толкание безмоторной баржи. Тогда грузоподъемность ее возрастет до 3500 тонн.

С 2000 года, когда канал Дунай - Майн был освоен, порт Нюрнберга уже может принимать со стороны Майна 8,5
миллиона тонн грузов, а со стороны Дуная - 5,7 миллиона тонн.

Уже сейчас каналом пользуются несколько европейских стран - Нидерланды, Германия, Бельгия, Австрия и ряд
других.



Сооружение канала Дунай - Майн не только объединило водные дороги Западной Европы, но фактически
присоединило к ним и все наши русские воднотранспортные системы.

Новая система, родившаяся благодаря усилиям Германии, представляет собой кольцо со множеством "отростков" -
это судоходные реки, втекающие в главную магистраль.

Длина окружности кольца, раскинувшегося от середины Западной Европы до Волги, - 4500 километров.

Полный политико–экономический контроль за Северным Причерноморьем и Днепровским бассейном, нашим русским
юго-западным краем, конечно необходимо вернуть, чтобы ничего не стесняло маневренность нашего  морского и
речного флотов.

Выйти вновь на наши естественные границы (Естественные границы).

Алаунское (Валдайское) плоскогорье (возвышенность) служило узловым пунктом русской речной сети. Здесь берут
начало Волга, Днепр, западная Двина и реки Ильменьского бассейна.

Смежные части этого плоскогорья и центральной Московской котловины, образовавшие область Оки и Верхней
Волги, и стали “точкой сборки” Ancient Руси.

Стимул к первоначальной урбанизации Руси придало  первоклассное значение водных торговых путей с Востока на
Запад ( Припятско-Бужский, Западно-Двинский и Волжский путь)

Берег, как звали в старину течение Оки, южного предела этого лесного ядра, служил операционным базисом и
опорной линией  степной военной колонизации, подвижной “границы” (Военная граница: Подвижный фронт
колонизации) .

Отсюда наши предки начали неотвратимое движение на юг.

Русская военно -политическая сила, основавшись в области истоков главных рек равнины, естественно стремилась
расширить сферу своего владычества до их устьев, по направлению главных речных бассейнов двигая и население,
необходимое для их защиты.

Так центр территории единой державы, в согласии с естественными условиями, определился верховьями рек,
окружность - их устьями, дальнейшее расселение - направлением речных бассейнов.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-09-16 13:52:00

     

Ratio
Пишет schegloff:

“..Умный человек, столкнувшись с заинтересовавшим его вопросом, соберет данные, построит модель и на её
основе сделает разумные количественные выводы.

Человек, считающий себя умным, откроет википедию, прочитает готовый ответ и уверует в него как в Отче
Наш.

Обычный же человек вообще не будет интересоваться какими-то там вопросами - ему уже всё о жизни
рассказали родители и дружбаны с раёна.

Так вот, пока в России есть люди, которым интересно задаваться вопросами, собирать данные и строить
модели - наука жива.

Сколько бы на её поддержку не выделяли распилов бюджетов…”

Citato loco
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-09-17 13:55:00

     

Приоритет
В России издавна, большую роль в грузовых перевозках играл речной флот (около 31 000 судов, в том
числе 5 556 паровых).

В 1907 AD на Коломенском заводе был построен первый в мире речной теплоход.

Первое в мире применение двигателя Дизеля на речных судах было осуществлено также в России в 1903
AD.

К началу Великой войны 70 из 80 имевшихся в мире теплоходов были русскими.

Благодаря богатым месторождениям нефти, Россия находилась в особо благоприятных условиях для широкого
развития моторных судов.

В 1898 AD русский инженер –кораблестроитель Боклевский  Константин Петрович (1862—1928 AD) предложил
применять нефтяные двигатели внутреннего сгорания на судах, в 1903 AD представил проект теплохода с
таким двигателем, а затем проекты ряда судов с двигателями внутреннего сгорания в качестве главных
механизмов.

Моторные суда приводились в движение двигателями внутреннего сгорания (тепловыми), работающими на
углеводородном жидком топливе (продуктах перегонки нефти).

Rudolf Christian Karl Diesel в 1897 AD в Аугсбурге  построил двигатель, основанный на принципе
предварительного сжатия воздуха и самовоспламенения топлива, подаваемого в цилиндр в конце такта сжатия.

Двигатель отличался сравнительно высоким кпд, но работал на дорогостоящем керосине, имел ряд
конструктивных дефектов. После некоторых усовершенствований, внесённых в 1898—1899 AD, двигатель стал
надёжно работать на дешёвом топливе — нефти и получил широкое распространение на транспорте.

Значительная экономия в весе двигателя и занимаемом им месте позволила соответственно увеличить запас
топлива, a следовательно, и район плавания моторных судов по сравнению с паровыми.

Наибольшее применение они сразу же получили  в рыболовном промысле.
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Первым судном, построенным в России с двигателями Дизеля, было речное наливное судно “Вандал” (на
Сормовском заводе по заказу “Товарищества братьев Нобель”)

Постройка винтового речного наливного судна (танкера) “Вандал” для работы на Волге состоялась в
1903 AD и стала эпохой в области применения двигателей внутреннего сгорания на судах, положив
начало целой серии морских и речных судов с двигателями Дизеля вместо паровых машин и котлов,
вскоре получивших название теплоходов.

Когда проектировался и строился “Вандал”, реверсивный двигатель Дизеля еще не был осуществлён,
поэтому строители его прибегли к электропередаче.

На “Вандале” было установлено три дизель-динамо (мощностью 120 действительных сил) в середине
судна, посылавшие ток в три электродвигателя, расположенных на корме и приводивших во вращение
три гребных винта (вала). Вес механизмов составлял 265 кг на силу.

На Волге и Каспии появление реверсивных двигателей Дизеля произвело переворот.

В 1904 AD было построено для работы  на Волге речное наливное судно  “Сармат”  с механическим
приводом гребного вала.
В 1907 AD - колёсное буксирное судно “Мысль”
В 1908 AD  - для работы на Каспийском море - танкер “Дело” с двумя двигателями общей мощностью 1
000 действительных лошадиных сил
“Товарищество братьев Нобель” выполнило  в 1908 AD установку 3-цилиндрового реверсивного
140-сильного двигателя Дизеля на речном буксире “Беломор”.
В 1909 AD Воткинский завод построил морской наливной теплоход “Роберт Нобель” с двумя
4-цилиндровыми реверсивными Дизелями по 350 действительных сил. За рубежом транспортные
теплоходы появились только в 1922 AD - в Дании был построен танкер “Зеландия” с 2 двигателями
мощностью по 1 250 действительных сил.

С 1910 AD началось быстро растущее применение моторов на речных пассажирских и грузовых судах,
получивших название теплоходов.

В 1911 AD Коломенский завод выпускает два одинаковых морских наливных  теплохода “Зороастр” и “Галилей”
с двумя реверсивными 4-цилиндровыми двигателями Дизеля по 500 действительных сил каждый и муфтами
Корейво.

Людвигу Нобелю было известно об успешной попытке братьев Артемьевых создать специальное судно
для перевозки жидкостей - танкер.

Несамоходная барка “Александръ”, переделанная под наливное судно в 1873 AD, давала владельцам
баснословные прибыли.



Людвиг Нобель решил объединить наливную баржу с пароходом и спроектировал первый в мире морской
(для плаваний по Каспийскому морю) самоходный танкер “Зороастръ” (“морская наливная шхуна” была
построена на шведском заводе “Мотала-веркстед”).

Таким образом, “Товарищество братьев Нобель” стало работать по перевозке нефтегрузов с 1879 AD.

И, наконец, двухпалубный волжский пассажирский теплоход “Бородино” — первый из серии четырнадцати
пассажирских теплоходов, заказанных обществом “Кавказ и Меркурий”.

Первые 6 таких пассажирских судов выпущены были y нас пароходным обществом “Кавказ и Меркурий” на
Волгу в 1912 AD для обслуживания ежедневной почтово –пассажирской линии Нижний Новгород –Астрахань.

Выход “Бородина” и остальных теплоходов первой серии этого проекта — “Кутузов”, “Багратион”, “12-й год”,
“Цесаревич Алексей” -настолько всколыхнул общество, что вся Россия с напряжением следила за
соперничеством пароходов и теплоходов.

Пароход и теплоход боролись за то, кто первым придёт из Нижнего в Астрахань.“Лермонтов” или  “12-й год”

Один из них, “Бородино”, являлся первым в мире речным моторным судном по своим размерам:

длина 292 футов
ширина 30,5 футов
осадка “порожнем” 3 фута 10 дюймов

Два 6 –цилиндровых реверсивных мотора Дизеля (конструкции инженера Аршаулова), работающих непосредственно
на гребные валы, развивали 1 200 действительных лошадиных сил (по 600 действительных сил каждый) и
давали при 240 оборотах скорость хода около 22 вёрст.

Гребные винты его были помещены под особыми сводами, обеспечивающими их от всасывания воздуха, при
хорошем протоке воды.

Отсутствие обычных для волжских судов гребных колес позволило значительно улучшить помещение нижней
палубы и вывести всю команду из трюмов.



 

В 1948 AD теплоходу вернули его первоначальное имя (с 1918 AD ему присваивали имена большевицких бонз)

Теплоход “Бородино” был в эксплуатации до 1976 AD. Потом  был списан и поставлен на прикол у стенки
Казанского речного порта, где и находился до 1997 AD в разваливающемся состоянии.

 

В 1997 AD был затоплен в акватории Казанского речного порта. Сейчас от теплохода остались только
фрагменты корпуса.

По количеству военных моторных судов русский флот занимал в 1913 AD первое место.

К имевшимся на реке Амуре 8 канонерским лодкам  в 1911 AD прибавились 2 канонерки для Каспийского моря
(“Карс” и “Ардаган”), постройки Адмиралтейского завода в Спб. 

длина 200 футов
ширина 28 футов
среднее углубление 8 футов
при водоизмещении 630 тонн

Механизмы этих судов состояли из двух реверсивных двигателей Дизеля в 1 000 лошадиных сил, дающих
лодкам при 300 оборотах 14 узла хода.

На малых моторных судах (катерах и яхтах) стало возможным достижение скоростей хода в 30 узлов и более.

Обводы таких судов вырабатывались совершенно своеобразного типа.

Из прилагаемого рисунка моторного катера (фигура 3) видно, что:

наибольшее углубление лодка имеет в самом носу
начиная с 1/5 длины от носа идёт подрез дейдвуда
корма едва углубляется под воду
ватерлинии имеют форму ложки, остро сходятся в носу и слабо закругляются в корме
модель отличается большою остротой



На полном ходу вся передняя половина катера выходит из воды, a корма и винты углубляются (фигура 4).

Мореходность даже небольших моторных судов была доказана смелым переходом из Америки в Спб. (6 000
морских миль) лодки “Детройт” в 14 тонн водоизмещением, при:

длине 35 футов
ширине 9 футов
углублением 4, 75 фута

С одним 2-цилиндровым, четырёхтактным двигателем завода Скриннс
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-09-18 03:46:00

     

Реки Российской Империи: Днепр -1
Днепр - одна из величайших рек Европейской России, известная y эллинов под названием Борисфен, y римлян — Danapris, по-турецки — Узу, y
“татар” — Экси.

Днепр, помимо того, что входил в состав трёх водных систем (Березинской, Огинской и Днепровско-Бугской) и намечаемого
Черноморско-Балтийского водного пути, имел весьма важное значение самостоятельного водного пути, который, начинаясь в 300—400 вёрстах
от Москвы, выводил в Чёрное море.
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Днепр брал начало в Бельском уезде, Смоленской губернии, на Валдайской плоской возвышенности, невдалеке от верховьев Волги и Западной
Двины.

http://vivatfomenko.narod.ru/maps/river_dnepr.jpg


Общее протяжение от истока до устья 2 117 вёрст.

В Черное море вливался через лиман тремя гирлами: Белогрудовским (Бакан), Збурьевским (Конка) и Касперовским (Рвач).

Бассейн обнимал почти 500 000 квадратных вёрст, омывал 16 губерний и обслуживал интересы свыше 22 000 000 жителей.



http://vivatfomenko.narod.ru/maps/river_dnepr_kiev.jpg

http://vivatfomenko.narod.ru/maps/river_dnepr_kiev.jpg


ННННННННННННН НННННН

Существенной особенностью Днепра являлись его пороги (скалистые гряды от берега до берега), которые тянулись на 68 вёрст от
Екатеринослава (Лоцманской Каменки) до Кичкасской переправы (в 9 вёрстах выше г. Александровска), не допускающие вовсе судоходства
(только сплавное в половодье, высота весенних вод в порогах -1,7 сажен).

Кроме порогов, реку перекрывали “заборы” – не сплошные скалистые гряды, преграждавшие русло не полностью.

В порогах существовал так называемый “Казачий ход” природного происхождения, где, подвергаясь опасности, по узкой стремнине реки, могли
сплавляться небольшие суда (дуб, чайка -не более чем в 40-50 ластов).

Вероятно, именно по нему удалось пройти Боплану, о чем он рассказывает в “Description d'Ukraine”.

Guillaume le Vasseur de Bauplan — французский инженер, служил в польской, армии при Сигизмунде III и Владиславе IV, занимая в течение
17 лет должность королевского инженера и старшего капитана артиллерии.

Как строитель поселенных мест и укреплений (заложил Койдак в 1635 AD), Боплан подробно изучил Малороссию и Крым и близко
познакомился с жизнью и бытом тогдашней Украйны (в смысле “границы”).

Для составления ее карты он произвёл большое число измерений, исследовал Днепр с его порогами и почти всю тогдашнюю границу
Польши (литовскую, русскую и татарскую сторону).

По смерти Владислава IV Б. вернулся во Францию, где и издал в 1650 AD свое “Description d'Ukraine” и указанную карту.

Сам Боплан спускался вниз по Днепру только до острова Хортицы. Сведения о нижнем течении Днепра он получал от казаков,
проходивших этот речной путь. Что касается его карт, картографирование этого участка было завершено с помощью польского
коллеги Боплана  Ю.Нароньского-Нароновича

В 1696 AD во время второго азовского похода Петра Великого, особый рейдерский отряд (имел задачу поиска и нападения с моря на берега
Крыма) из 2 500 человек с провиантом и артиллерией, под командованием дворянина (атамана) Неплюева, совместно с запорожскими
казаками   прошёл пороги, хотя и с трудом.

К весне 1696 AD было изготовлено над Брянских верфях под руководством гетмана Мазепы, 42 струга больших, 46 малых и 45 лодок
(однодеревых), a позднее еще 9 судов; кроме того, в Киеве было сделаны 3 судна, да Запорожские казаки приготовили около 30 лодок.

Струг (на Днепре и притоках - “байдак”) - русское речное и озёрное плоскодонное  парусно-гребное судно с острыми носом и кормой.

большие струги были изготовлены длиной 10 сажен, шириной около 2 сажен, в осадке 6 четвертей, до 100 ласт (подымали 12
тысяч пудов)
об одной мачте, с вантами и штагом, об одном большом прямоугольном парусе, как волжские расшивы (использовался при
попутном ветре)
управлялся  по-барочному, кормовою потесью, а с носу носовою потесью (для реверса разворот не требовался)

Малые струги были меньше, сажен 5,5 –6, в 40 –50 ласт



Плавание Днепровскими порогами было так трудно и опасно, что из 300 судов, вышедших из Брянска весной 1737 AD, к Очакову прибыли в
исходе августа только  76 судов, из них - 4 дуббель-шлюпки и один кончебас, - с такими повреждениями, что потребовали немедленной
починки.

Первый эшелон был отправлен в апреле, последний выступил 1 июня; но на пути судам приходилось претерпевать невероятные трудности.

Спущенные в Брянске суда вооружались на Десне, переходили в Днепр и следовали безостановочно до Кайдакского порога.

Здесь их на значительном расстоянии волокли по берегу на медведках и только после третьего порога спускали на воду.

В Неясыти все суда приходилось вновь разгружать и по особому помосту волочить сажен 30, после чего их уже окончательно спускали на воду,
нагружали и вели до устья.

От такого плавания подводные части судов приходили в полную негодность.

Личный состав был несоразмерно мал: на всю флотилию 6 морских офицеров и 60 матросов, остальной состав был добавлен из инвалидных и
гарнизонных полков.

До Очакова добралось 76 судов, остальные были брошены за негодностью или пошли на переделку более сохранившихся. Связано это было
не столько с порогами, сколько с общим разгильдяйством: множество судов было брошено за десятки верст не доходя порогов.

Причиною  неудачи была постановка невыполнимой задачи; средства не отвечали цели, личный состав был несоразмерно мал, a
приобретённый в Азовский период русской истории  опыт оказался уже растраченным в короткое время.

Флотилия помогла, однако, гарнизону Очакова при отражении нападения турок в сентябре и октябре, не дав порвать связь осажденных с
армией, для морской же службы брянские дуббель-шлюпки оказались негодными.

Зимою северные ветры и жестокое волнение истребили почти все дуббель-шлюпки в лимане.

Вместо них решено было построить в Брянске небольшие 4-пушечных бригантины (лёгкое, быстроходное двухмачтовое парусное судно
гребного флота с прямыми на фок-мачте и косыми на грот-мачте парусами – может идти и на вёслах)

Весною 1738 AD, с полой водой, их провели через пороги пустыми, a все снасти везли сухим путем до лимана.

Здесь бригантины вооружили и вывели в море; но оказалось, что мореходные качества и этих судов не лучше прежних.

Одновременно с бригантинами из реки Самары до Неясыти отправили на барках в разобранном виде прамы (плоскодонные  парусные суда  с
сильной артиллерией  -до 44 пушек крупного калибра, иногда несколько мортир, имели длину до 35 м, ширину до 10,6 м, осадку до 1,5 - 3 м.)

Но даже при таких условиях провод тяжёлых судов через пороги оказался невозможным, и прамы собраны не были.

Вторичная неудача доказала необходимость строить суда ниже порогов.

Заселение Лоцманской Каменки (собственно это район города Азагарий, про который писал Клавдий Птоломей) началось с 1750 AD, когда по
приказу запорожского Коша сюда перевели часть лоцманов с Ненасытецкой береговой стражи, тамошней “гребной флотилии”, как говорит об
этом местный церковный историк, добавляя к этому, что  семейный люд Каменку начал заселять с 1770 AD.

Днепровское лоцманство, как организация, начало складываться в Каменке уже после присоединения Крыма к России, то есть после 1783 AD.



В те времена началось в широком масштабе строительство в Новороссийском края: одновременно строились Екатеринослав, Никополь,
Николаев, Херсон, Одесса, Севастополь и другие города, для чего нужна было множество строительного материала и тот материал надо было
поставлять с верхних лесов Днепром через его пороги и далее на самый низ.

Но как же, тот лесной материал, провести через страшные Днепровские пороги? Как улучшить судоходство по Днепру?

Над этим думал правитель Новороссийского края светлейший кн. Потемкин уже в 1775 AD.

Место, избранное светлейшим князем для строительства Херсона, имело ряд преимуществ, связанных с непосредственной близостью
каменоломни и возможностью доставлять лес, железо и провиант прямо по Днепру. Однако важное препятствие представляли собой
знаменитые Днепровские пороги.

А.Н. Самойлов, один из ближайших сотрудников кн. Потёмкина, описывал в мемуарах, какое воодушевление охватило подчиненных ему
офицеров, когда в 1778 AD У Старого Кайдака они обнаружили остатки высеченных в гранитной скале каналов, которыми Пётр Великий
пытался обвести днепровские пороги.

Перед их глазами было как бы живое подтверждение правильности тяжёлых трудов, которые предпринимала Россия, двигаясь на юг.

Светлейший князь, по совету молодого талантливого военного инженера Н.И.Корсакова, избрал другой путь: крупный подрядчик и соратник
светлейшего полковник М.Л.Фалеев взялся взрывать пороги и прочищать дно реки.

Кроме того Фалеев вызвал несколько охотников из бывших запорожских казаков в Каменке и в Старом Кодаке, велел им связать плот и
пуститься на нём через все пороги.

Первая попытка удалась, и отважные пловцы получили щедрую награду от начальства.

Первые работы по улучшению сплавного судоходства, под руководством полковника Фалеева, начались в 1785 AD.

Тогда же в 1785 AD и вызвались 42 человека навсегда проводить через все пороги казённые судна и плоты. Это был первый кадр
днепровских лоцманов, во главе которых тогда стояли два человека: Мусий Иванович Полторак (Полторацкий), атаманом, и
Непокритенко, помощником атамана.

И они успешно проводили через пороги  казённые суда и плоты с лесом.

Через два года лоцманов было уже не 42, а 120 человека.

Тогда они и провели в 1785 AD блестяще через все пороги большую царскую флотилию Екатерины Великой, 80 судов, которые плыли
от самого Киева в новый город Херсон.

Атаман Полторак и его помощник Непокритенко получили грамоты на чины и дворянство (Полторацкому наследственное дворянство,
а сына его 13-летнего  Государыня произвела в прапорщики), и большую награду от самой императрицы, которая лично наблюдала
провод судов через Ненасытецкий порог.

Светлейший князь Потёмкин 19 декабря 1785 AD  послал Екатеринославской Казённой палате “предложение”, согласно которого
определялось:

для переправы через пороги постоянно содержать 121 человека, освобождённых от всех налогов и рекрутства, с поселением в
Каменке, под началом полковника Фалеева (“директора” Днепровских порогов)
в год им жалованье положить 25 рублей и выплачивать с началом навигации
что  начальниками над лоцманами поставлены от имени св.кн. поручик Полторацкий и помощник его прапорщик Непокритенко с
жалованьем: первому 200 рублей в год, а второму 100 рублей с губернских доходов

Со временем число лоцманов увеличилось до 673 человек. После того как лоцманом были подарены две земельные “дачи” – одна  вокруг
сёл Каменки и Старого Кодака, а вторая в пустоши “Широкой”.

Образованные по воле Екатерины Великой в 1787 AD, лоцманы были самоуправляемой единицей (как “вольные матросы Никополя”)
приписанной к Министерству Путей Сообщения России, пока в 1879 AD их не передали в подчинение местным учреждениям на
общественных началах.



В 1811 AD вышел приказ всех поселян казённых селений Старые Кодаки и Каменка (с 20 до 60 лет) приписать к “лоцманам”.

Лоцманов разделили на три разряда:

лоцманы первой статьи проводят суда и плоты
лоцманы второй статьи преимущественно проводят плоты
лоцманы третьей статьи “при излишества их поступают добавочными рабочими на суда и плоты по вольному найму “

С с 1799 по 1807 AD Франц-Павел Павлович Деволан (Sainte-de-Wollant) курировал строительство шлюзов и обводных каналы на Днепровских
порогах, из которых главнейший на Ненасытецком пороге с двумя шлюзами.

Фарватер Днепра ниже Ненасытецкого порога ( длина 408 сажен, падение 2,23 сажен, скорость течения до 2 сажен в секунду) называли
Адом и считали самой бурной частью порогов.

В 1826 AD была подробно исследована местность у порогов и составлен план работ, принятый к действию - предполагалось пробить через
пороги “новый” судоходный канал.

В 1833 AD в виде опыта было сделано углубление в первом, Старокойдацком пороге, а в течении 1843-1854 AD на всех порогах были
прокопаны каналы вдоль левого берега и взорваны самые опасные скалы.

Но качественного улучшения судоходства это не вызвало - каналы получились узкими и мелкими.

Пароходы пройти пороги не могли. Пассажирам, желающим путешествовать по Днепру, приходилось в Екатеринослава пересаживаться в
дилижансы и степью огибать изгиб реки.

Лишь весельные и гребные суда преодолевали пороги, да и то лишь в половодье.

В обычное время удавалось сплавлять лишь плоты, но только по течению.

Поэтому особое значение имели днепровские лоцманы, знавшие пороги как свои пять пальцев. Благодаря им пороги можно считать условно
–проходимыми.

Пароход “Надежда” (впрочем, как и “Пчелка”, погибшая у порогов) была построена по указанию Новороссийского генерал-губер
наместника Бессарабской области, графа М. С. Воронцова в 1823 AD на верфях Киевской губернии  на реке Вильшанке — притоке Днепра.

В 1825 AD через Днепровские пороги “Надежда” перешла в Херсон.

Оттуда она совершала рейсы в Николаев, буксируя баржи.

Пароход имел корпус из соснового леса, машина, построенная на заводе Берда, мощностью до 20 “конских сил” развивала скорость
порядка 5,5 узлов.

В июле 1827 AD газета “Одесский журналъ” писала, что “удивительное судно без весел и парусов” за 27 часов преодолело рас
от Одессы до Херсона”.

Водоизмещение пароходика составляло 111 тонн, длина 19,8 м, ширина 4,88 м и осадка около 1,75 м.

В 1827 AD “Надежда” первой на Чёрном море открыла регулярную линию Одесса — Херсон.

Однако через год судно выскочило на мель и повредило носовую часть.

После ремонта пароходу ограничили район плавания и указали: “...впредь иметь плавание токмо по рекам, лиману и не далее Одессы”.

В 1829 AD пароход становится собственностью Военного ведомства и переводится в Дунайскую флотилию.



А в 1886 AD из Эльбинга на Черное море прошли три 88-тонных миноносца, строившиеся для Черноморского флота на верфи “Шихау”.

Любопытно, что при прохождении порогов на миноносцы были установлены вёсла по десять на стороны и наняты гребцы.

В. Е. Тимонов, исследователь Днепра, Дона, Волги, берегов Тихого океана,  разработал проект устройства свободного пути через Днепровские
пороги и в 1894 AD произвел опытные работы на одном из порогов.

В 1903 AD В. Е. Тимонов создал гидротехническую лабораторию при Институте инженеров путей сообщения. Это была первая
гидротехническая лаборатория в России и одна из первых трёх в мире. Она положила начало русским исследованиям портов на моделях
малого масштаба.

В последующие годы через пороги регулярно производился сплав леса, а проход судов - периодически, с лоцманами, причём в обоих
направлениях.



Судоходство производилось:

Выше порогов: в половодье от Дорогобужа, a в остальное время от г. Орши и в обоих случаях до Екатеринослава (до до с. Лоцманской
Каменки), на протяжении 1 531 (1 542) и 1 208 (1219) вёрст,  по 13 притокам Днепра и трём каналам на протяжении, в общей сложности,
около 2 315 вёрст (сверх того, по многим сплавным притокам производился сплав всякого рода судов и плотов).
Ниже порогов: от Кичкасской переправы (9 вёрст выше Александровска) до устья, на протяжении 325 верст.

http://vivatfomenko.narod.ru/maps/river_dnepr_rapids.jpg


На тех же участках производилось и пароходное сообщение ниже г. Орши.

От Дорогобужа (200 вёрст ниже истоков) начиналось пассажирское сообщение, которое прерывалось между Оршей (519 вёрст от
истоков) и Смоленском (384 версты от истоков) у деревни Кобеляки (в 5 вёрстах выше Орши) скалистым перекатом, который тянулся
по дну на протяжении 100 сажен и только во время половодий допускал свободное плавание судов.

От Могилева (650 вёрст от истока) до Киева начиналось пассажирское судоходство с регулярными рейсами во время всей навигации.
Общее число навигационных дней на Днепре составляло примерно 250, однако в некоторые годы Днепр очищался в течение зимы
несколько раз.

Температурные колебания никогда не давали возможности правильно учесть на будущее время ледостав и на Днепре обычным
явлением было то, что караваны и суда становились в случайные затоны и заводи, где заставал их лед.

От реки Осьмы, где Днепр становился судоходным в обе стороны, до устья — 1 875 вёрст.  От истоков до реки Осьмы Днепр тёк с севера на
юг, от Осьмы до Орши — с востока на запад. 

Сплав плотов в течение всей навигации начинался у села Спас (Бельского уезда), в 54 вёрстах ниже истоков.

Самым многоводным притоком Днепра являлась Припять.

До 1917 AD пассажирское и буксирное пароходство  начиналось с устья реки Стохода.

Припять соединялась с Западным Бугом Днепровско-Бугским каналом через реки Ясельду, Пину, Днепровско-Бугский канал, реки
Мухоловок и Муховец, а с притоками Буга и рекой Неман — Огинским каналом через реки Ясельду и Шару.

На реке Сож буксирное пароходство начиналось у местечка Кричев, а пассажирское — у городка Пройска. На реке Десне пассажирское
сообщение начиналось от Новгород-Северска, а весной — от Брянска.

Перед войной, в 1914 AD в бассейне Днепра числилось 382 паровых и 2 218 непаровых судов.

По переписи 1890 AD непаровой флот Днепровского бассейна состоял:

ниже порогов - 880 судов, подъемная способность которых 10 835 435 пудов, первоначальная стоимость 5 449 399 рублей (средняя
стоимость одного судна 6192 рублей); число служащих на всех судах во время навигации 3 386 чел.
выше порогов — из 934 судов, с подъемной способностью в 13 802 220 пудов, первоначальной стоимостью в 371 522 рублей (средняя
стоимость одного судна 1468 рублей) и с судовой командой в 6442 чел.

Таким образом, флот части Днепра ниже порогов лишь немногим уступал флоту всего Верхнеднепровского бассейна по числу судов и
подъемной способности, по стоимости же судов превосходил его более чем в четыре раза, что объяснялось тем, что по Днепру ниже порогов
плавали в основном суда дорогие, значительно лучшей конструкции — каботажные или же морские.

Из всего количества отправляемых со всех пристаней Днепровского бассейна грузов только некоторая часть разгружалась на пристанях этого
же бассейна; большая часть нижнеднепровских грузов выходила каботажем, через Днепровский лиман, в порты Чёрного моря,
преимущественно в Одессу, а значительная часть верхнеднепровских грузов (лес в плотах) направлялась, через соединительные системы, к
портам Балтийского моря.

Ширина реки:

от Дорогобужа до Орши колебалась до 25 сажен при глубине свыше 5 футов ( 10 сажен у порога Кобеляки , 5 вёрст выше г. Орши)
до Шклова 25—30 сажен
до Рогачева 40—70 сажен
до Киева 200—250 сажен
до устья реки Тясьмина 150—550 сажен
до Екатеринослава 120—650 сажен
до Кичкасской переправы — пороги, река здесь резко сужалась до 140 –375 сажен, а ниже последнего порога река, у переправы – и до 82
сажен



до устья 150—250 сажен

Глубина на всех этих участках определялась судоходством, но была весьма различна и колебалась от 5 до 40 футов.

Пристаней на судоходной части Днепра  было 73, из них важнейшие:

Приднепровская (ж.-д. мост)
Смоленск (ж.-д. мост)
Орша и Могилев (ж.-д. станция)
Жлобин (ж.-д. мост)
Речица (ж.-д. мост)
Киев (ж.-д. мост)
Черкассы (станция, проектировался мост)
Кременчуг (ж.-д. мост)
Екатеринослав (ж.-д. мост)
и y Кичкасского перевоза (ж.-д. мост)

Береговой телеграф был проложен на участках: Орша — Жлобин, Кременчуг — Екатеринослав и Никополь — Херсон.

Навигационный период составлял 8,5 месяцев, с марта до половины ноября.

Важнейшие притоки:

левые — Сож (504 версты) с пароходным сообщением от Пропойска на 244 вёрст.; Десна (911 вёрст), - с пароходным сообщением до
Новгород-Северска на 500 вёрст, - с Сеймом (573 версты)
правые — Березина (447 вёрст) и Припять (699 вёрст), обе входили в соответствующие водные системы; Ингулец (539 вёрст)

Днепр имел особое значение среди наших европейских рек:

с одной стороны, он вместе с Западной Двиной ограничивал с востока обширную территорию - западную-пограничную полосу, которая
вмещала наши важнейшие пограничные театры (Передовой, Северо- и Юго-Западные, разделенные Полесьем)
a с другой, будучи большим водным потоком и примыкая правым берегом от Рогачёва до Киева к труднодоступному для войсковых масс
Полесью, представляет серьезный барьер для вторжения в центральные и южные области России и тем ставил как бы предел, за
которым развитие военных действий маловероятно

Допуская от Орши судоходство с выходом в Чёрное море (при устранении порогов) и будучи связан судоходным каналом с Западной
Двиной, давал возможность образовать обширный водный  путь, связующий два разобщённых моря.

В начале века проблема шлюзования Днепра приобрела масштаб государственной задачи.

Она обсуждалась учеными, инженерами, высокопоставленными правительственными чиновниками; последние видели в ней цель
стратегического характера  - “установить прямое соединение Балтийского и Черного морей”.

Первые инженерно-научные проекты, намечавшие перспективу комплексного решения судоходных и энергетических проблем Днепра,
появились еще в 1905 AD и принадлежали С. П. Максимову и Г. Графтио ( Графтио Г. О. Отчет о командировке на Днепровские пороги .
Материалы для описания русских рек.Вып. IX. СПб., 1906. Максимов С. Л. О Черноморско-Балтийском водном пути.СПб., 1907; а также:
Максимович Н. И. Черноморско-Балтийский водный путь. Материалы для описания русских рек. Вып. IX. СПб., 1906).

Они были нацелены, прежде всего, на улучшение условий судоходства, гидроэнергетика фигурировала лишь попутно – как
“использование даром протекающей воды”  (никому и в голову не приходило угробить всю уникальную экосистему Днепровского
бассейна, как это сделали хрущёвско –брежневские украинские коммунистические кланы в 50 –70 х годах прошлого века, построив
каскад ГЭС и превратив Днепр в стоячее болото)

В январе 1914 AD от имени министра путей сообщения в Государственную Думу было внесено представление об ассигновании
казённых средств на постройку днепровских шлюзов на базе проекта инженера И. А.  Розова ( Проект шлюзования Днепровских порогов
в связи с утилизацией энергии их падения.Материалы для описания русских рек. Вып. XXVIII.  Спб., 1912), предусматривавшего 37 млн



рублей вложений.

Однако по мере его прохождения в Думе появился иной вариант Б. А. Бахметева, в то время профессора Петроградского
политехнического института (впоследствии посол Временного правительства в США), который, как считалось, удачнее “сочетал”
задачи судоходства и использования гидроэнергии и позволявший получать значительно больше энергии при использовании порогов, а
значит, и расширить возможности хозяйственной деятельности на юге России.

В итоге проекты Розова и Бахметева предполагалось объединить, однако оба они зависли в коридорах власти. Концептуальные и
финансовые разногласия между Государственной Думой и Государственным Советом так и не позволили реализовать ни один из них.
Из просимых 37 млн Дума ассигновала лишь 2 млн в 1914 AD на окончательное составление проекта и 3 млн в 1915 AD “на приступ к
работам”, а после рассмотрения вопроса в Госсовете суммы уменьшились еще в несколько раз.

После октября 1917 AD проектная документация была вывезена за границу, вероятно  Лелявским и Бенедиктовым (по свидетельству
В.Вернадского).

23 мая 1916 AD в заседании Государственного Совета Вернадский был избран членом Согласительной комиссии “для обсуждения
возникших между Государственной Думой и Государственным Советом разногласий по законопроекту об отпуске из Государственного
казначейства средств на работы в порожистой части Днепра” (Стенографический отчет Государственного Совета.Сессия XIII. Пг.,
1916. Стб. 1362-1363).

Этот путь с неограниченной пропускной способностью, при навигации почти в 8 месяцев, представил бы обширную базу для армий,
сосредоточенных в западной-пограничной полосе.

Эта база по реке Припяти, Днепровско-Бугскому каналу и Огинской водной системе, при соответствующем их переустройстве, связывалась бы
с Передовым театром и Средне-Неманским районом.

Днепр, обслуживая области, которые по почве, климату и производительности считались житницей России, имел громадное экономическое
значение, что в связи с благоприятной распланировкой транзитных путей, направляющихся из его бассейна к западной границе, обусловливало
его важное значение и в военном отношении.

Днепровская сеть водных путей, приняв на себя большую часть воинских грузов, облегчила бы железным дорогам выполнение прямых
оперативных задач.

В этом отношении будущность Днепра зависела от двух коренных работ:

шлюзования порогов или оборудование обходного канала
и устройства хороших соединительных путей с Западной Двиной, Вислой и Неманом

Проекты, посвященные созданию безопасного пути через Днепровские пороги и использованию сосредоточенных здесь огромных запасов
“белого угля”:

Лесневич и Митрофанов — 1873 AD, Лелявский — 1893 AD, Тимонов — 1894 AD, Максимов и Графтио — 1905 AD, Кундо и Юскевич — 1910
AD, Моргуненков — 1912 AD, Бахметьев — 1913 AD, Розов — 1915 AD etc.

В 1910 AD на рассмотрение Государственной Думы был представлен грандиозный проект по соединению Балтийского и Чёрного морей -
устройству водного пути Херсон-Рига.

Этот проект предусматривал углубление фарватера Днепра от Херсона до Александровска (нынче Запорожье), шлюзование
днепровских порогов и использование силы каскадов в промышленных целях, углубление дна Днепра между Екатеринославом (нынче
Днепропетровск) и устьем реки Березина.

Затем предусматривалось шлюзование от устья Березины до Орши и строительство соединительного канала длиной около 86 вёрст с
выходом по реке Лучесне в Западную Двину, где также планировали строительство ряда шлюзов вплоть до острова Далена вблизи
Риги.

Согласно проекту, смета расходов по устройству нового водного пути протяженностью около 2 200 вёрст составила более 300



миллионов рублей. В дальнейшем эта сумма выросла до 1 миллиарда рублей.

  Для начала было дано разрешение на проведение предварительных геодезических исследований на всем протяжении водного
пути.Дальше исследований дело так и не пошло.

В 1914 AD на рассмотрение Госдумы был вынесен новый проект, теперь уже касающийся шлюзования днепровских порогов. В докладе
Министерства путей сообщения содержалось предложение путем шлюзования днепровских порогов сделать возможным водное сообщение
между следующими городами: Херсон - Александровск - Екатеринослав - Кременчуг - Черкассы - Киев - Гомель - Могилёв.

Ввести в эксплуатацию шлюзы на днепровских порогах планировали в 1920 AD.

При осуществлении проекта Херсон непременно стал бы главным лесным центром, который снабжал бы лесом все порты Чёрного и
Азовского морей, а также Балканского полуострова. Город занял бы положение, равное Риге на севере.

Этот проект в отличие от предыдущего не требовал огромных средств, поэтому был единогласно принят депутатами Госдумы.

Есть мнение, что мол, некоторые члены Государственного Совета стояли во главе предпринимателей, желающих получить концессию
на осуществление проекта водного пути Херсон-Рига.

Решение вопроса затянулось и, несмотря на резолюцию министерства путей сообщения о шлюзовании днепровских порогов, проект
так и не был утвержден. А потом началась Великая война...



Припять, самый значительный правый приток реки Днепра, брала в северо-западной части Владимиро-Волынского уезда, Волынской
губернии, на высоте 72 сажен, к югу от местечка Шацка.

Впадала в Днепр между с. Теремцы и Домантово (Киевской губернии).

длиной 759 вёрст
шириной при устье Ясольды до 20 сажен, близ впадения в Днепр 100-250 сажен
глубиной в верховьях 2-10 футов, далее 2-5 сажен

Припять протекала через два большие озера Любязь и Нобель (в Пинском уезде)

Притоки:

правые- Турия, Стоход, Стырь, Горынь, Уборт и Уж

http://img-fotki.yandex.ru/get/3200/uhtomsky.2/0_2a3e3_6e2d4739_orig


левые- Пина, Ясольда, Бобрик, Цна, Лань, Случ, Птичь etc.

Судоходна Припять была от устья реки Пины на 471 вёрст, сплав от устья реки Турии на протяжении 618 вёрст; много мелей.

Пароходное сообщение до города Пинска
Пристани: Пинская, Мозырская, Петриковская и Туровская
Продолжительность навигации около 8 месяцев

Бассейн Припяти был около 100 000 квадратных вёрст, низменная, болотистая и лесистая местность, носящая название Полесья.

Системами каналов Огинской (В 1803 AD Деволан построил канал Огинского, соединяющий бассейны рек Немана и Припяти) и
Днепровско-Бугской Припять тогда была соединена с Вислой и Неманом. На берегах Припять было только 2 города: Пинск и Мозырь.

Днепровско –Бугский водный путь был устроен в Settecento с целью осушки болот, но имелось в виду открыть также и судоходство.

С конца того же столетия уже начинают признавать важность этого пути в военном отношении и составляются соображения об улучшении его.

В 1824 AD особая комиссия, назначенная для осмотра военных сообщений, вторично признала важность Днепро-Бугского пути; вновь были
составлены проекты улучшения преимущественно в целях стратегических.

Работы начаты в 1837 AD, a окончены были в 1846 AD. Однако, и на этот раз благоприятного результата не достигли, вследствие различных
упущений при составлении проекта и его выполнении.

Затем, в течение 20 лет производились частичные улучшения, также не приведшие к успеху.

В последующее время, совпавшее с усиленной постройкой железных дорог, коренных улучшений уже не производилось.

Состав Днепровско-Бугского водного пути был следующий:

Днепровская ветвь:
р. Припять от Днепра до устья Ясольды (468 вёрст)
Ясольда до устья р. Пины (21 вёрст), р. Пина до канала (55 вёрст, от канала на 39 вёрст вниз шлюзована 4-мя плотинами)
Днепро-Бугский канал, 76 вёрст с 7 плотинами (не шлюзами), шириной по дну 5 сажен, водой питался из двух водопроводов
(каналов Ореховского и Белозерского), летом воды мало, плоты могли ходить только караванами при попусках воды из
водохранилищ

Вислянская ветвь:
р. Муховлок (3 версты)
р. Муховец до впадания в Западный Буг y крепости Брест-Литовска (80 вёрст, шлюзована 9 плотинами)
З. Буг от устья Муховца до Вислы (308 вёрст)

Наревом Днепро-Бугский водный путь связывался с системой Августовского канала ; по р. Висле выходит к прусской границе (166 вёрст)

Общее протяжение водного пути:

от Днепра до Брест-Литовска (важнейшая часть в военном отношении) — 703 вёрст
от Днепра до Вислы (Новогеоргиевск) — 1 011 вёрст, с 22 плотинами

Навигационный период 8 месяцев, с марта по ноябрь. Груз. движение ограничивалось сплавом лесных материалов к Висле для экспорта в
Данциг; судоходство совершенно прекратилось в конце Ottocento.



В  состоянии на 1913 AD путь этот не имел никакого значения.

Между тем, прорезывая с востока на запад труднодоступное Полесье, от Днепра до Бреста (главного ж.-д. узла Передового театра), он
выводил к важнейшим оборонительным линиям (Висла и Нарев), на которых был расположен ряд крепостей и укреплений; наконец, следуя по
Висле, выводил и к ряду германских крепостей, вместе с тем имел и длинный навигационный период.

Сопровождаясь на всем протяжении стратегической Жабинка-Гомельской ж. д. и будучи приспособлен для парового движения, Днепро-Бугский
путь мог бы совместно с железной дорогой прочно связать хлебородный юг и промышленный центр России с Брест-Литовском; a через него со
всем Передовым театром, и образовать удобную коммуникационную линию.

На этом пути возможно было бы образовать подвижные магазины, из которых подавались бы запасы в Передовой театр, Дубно-Ровненский
район (по р. Стыри или по ж. д. Лунинец — Ровно) и по Огинской водной системе к оборонительной линии р. Неман.

Березинская система, искусственный водный путь, соединяющий Днепр с Западной Двиной: реки Березина, Сергуч (приток Березины),
обращённый в канал на протяжении 9 вёрст, озера Манец и Плавио, канал соединительный (Березинский), озеро Берешто, река Берешта,
канал Веребский, река Эсса, канал Лепельский, озеро Лепельское, река Улла (в одном месте была канализирована) и Западная Двина.

Длина от устья Сергуча до Западной Двины 153 вёрст, в том числе —20 вёрст каналов.

Вторая попытка.

Соединить воднотранспортным путём Чёрное и Балтийское моря задалось целью латвийское общество “Новый шёлковый путь”.

Заявляется (“регнум”), что цена вопроса –10 млрд $  и 10 лет.

 Стоимость строительства флота — 4-5 000 000 долларов

 Портовые сборы — 8 000 долларов за рейс

 Канальный транзитный сбор — 40 000 долларов за рейс

 Продолжительность рейса — 11,25 суток

 В Латвии нужно построить 15 новых причалов

 Прогнозируемый объем перевозок в течение года — 144 000 000 тонн

 Проектируемая мощность новых ГЭС (трёх) — 1000 Мвт

Собственно не удивляет меня, что цена вопроса явно занижена в 2,5 –3 раза. Да и флот, это отдельная тема

В  основе проекта — разработки начала XX века, которые предполагают строительство канала между Западной Двиной и Днепром и целого
ряда шлюзов на протяжении маршрута.

Считается, что канал Рига-Херсон откроет невиданные возможности для транзитного бизнеса и других отраслей: по приблизительным
подсчётам по нему можно было бы перевозить 144 000 000 тонн грузов в год, что более чем в два раза превышает общий оборот портов
“Латвии”.

Главное преимущество - по энергетическим затратам на один километр издержки водного транспортного пути в 60 раз ниже, чем у
автотранспорта и от 2 до 5 раз меньше, чем у железной дороги.

Общая протяжённости предполагаемого транзитного пути “Рига-Херсон” - 2 110 километров: 360 км - по территории так называемых  “Латвии”,
719 - “Белоруссии” и 1031 км - “Украины”.



Воднотранспортная система Западная Двина -Днепр позволила бы более чем в два раза сократить транспортный путь из Северной Европы в
Левант и к Суэцу.

Кстати, о старом  “Великом шёлковом пути” европейцы узнали  только в 1877 AD, когда он был описан в сочинении немецкого историка
Фердинанда Рихтгофена “Das China”.

По этому пути, если верить баснословию, распространялись не только товары, но и технологии, в частности способы изготовления шёлка,
цветного стекла, бумаги, чугуна, пороха и пушек. Вот так! И пушек и стекла..

Потом как водится, ёжик сдох, то есть мол, “Великий Шелковый путь” прекратил свое существование в конце XVI века по всем направлениям,
когда в Центральной Азии начался период всеобщей войны всех против всех. Все себя убили..

Nexus:

Карта Екатеринославской губернии
Карта Киевской губернии
Карта Волынской губернии
Карта Могилевской губернии
Карта Смоленской губернии
Карта Таврической губернии
Карта Херсонской губернии
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АК-47
Mikhail Kalashnikov's AK-47 assault rifle
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Боевой корабль для действия в прибрежных водах
Боевой тримаран класса LCS (Trimaran Littoral Combat Ship)

На палубе тримарана LCS предусмотрена обширная взлетно-посадочная полоса, достаточная для
функционирования двух противолодочных вертолетов Sea Hawk 60, а также множества беспилотных
летательных аппаратов.

Поскольку тримаран обладает очень большой устойчивостью к качке, он сможет принимать летательные
аппараты не только в прибрежной зоне, но и в открытом море, в условиях сильного волнения.

В будущем на его палубу смогут садиться не только SH-60, но и гораздо более вместительные вертолеты Sea
Stallion H-53 (Harrier jump-jets).

      

U.S.S. Independence

    

По соотношению полезного груза к единице собственного веса тримаран будет одним из самых эффективных
военных кораблей и рекордсменом среди авианесущих судов по высоте взлетно-посадочной полосы над
уровнем моря.
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Максимальная скорость судна составит 50 узлов (96 км/ч).

Возможное вооружение тримарана:

57mm Bofors gun
four .50 caliber guns
chaff, missile and torpedo decoy launchers, an 11-missile SeaRAM launcher
8 Harpoon surface-to-surface missiles,
mine detection and towed array sonar units
vertical launching system for ASROC-style surface missiles or Evolved Sea Sparrow type missile defenses

LCS будет использовать специальные модули, устанавливаемые в зависимости от характера решаемой задачи.

К настоящему моменту разработаны модули трех типов: противоминный, противолодочный и ударный.

В противолодочном и противоминном варианте корабль будет нести на себе беспилотные
самолеты-разведчики, а также множество подводных аппаратов, предназначенных для поиска и
поражения подводных целей.
В ударном варианте судно будет оснащено беспилотными летательными аппаратами, несущими
противокорабельные ракеты малой дальности.

Вместительность и грузоподъемность судна позволит ему перевозить в своих трюмах  модули всех трёх типов
– экипаж сможет устанавливать и демонтировать их прямо во время плавания, оперативно подстраиваясь под
текущую боевую ситуацию.

Разработчики  утверждают, что система настройки и управления  систем будет чрезвычайно проста и удобна в
использовании.

Достаточно будет просто подключить тот или иной модуль к бортовым сетям, чтобы корабль сам определил,
как с ним надо работать  (plug-and-play).

Компании General Dynamics и Lockheed Martin должны  построить по два прототипа корабля, и лишь после
испытаний Пентагон примет окончательное решение по поводу того, какой из них пойдет в крупную серию.
Согласно планам военных, через девять лет в составе US Navy должно быть  50 –100 судов этого класса.

LJ Теги: Sea Power
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-09-18 20:50:00

     

ДП - 64

ДП-64 – это ручной казнозарядный гранатомет калибра 45 мм, созданный для специальных целей –
противодиверсионной борьбы на море.

Дальность прямого выстрела - 400 м , а эффективная глубина – 40 м. Весит ДП-64 около 10 кг. Темп стрельбы
– до 5-6 выстрелов в минуту.

В боекомплекте фугасная и сигнальная граната (ФГ-45 и СГ-46)

ДП –65 -10 стволов и 50-мм калибр.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-09-18 22:10:00

     

Под кайтом

Корабль “Белуга” компании SkySails оснащён кайтом площадью 160 кв. м, контролирует который компьютер.
Вероятно, эта система позволит  экономить до 20 –35 % топлива.
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Кайт поднимается на 200 м, где ветра намного сильнее и стабильнее, чем у поверхности моря

SkySails - Die Technologie (15:29 min)

http://www.skysails.info/fileadmin/user_upload/photos/Presselounge/Beluga_SkySails/Downloadable/001_Beluga_SkySails_20X30CM_300dpi_rgb.eps
http://www.skysails.info/
http://www.skysails.info/


 

MS "Beluga SkySails" MS "Michael A."

http://www.skysails.info/
http://www.skysails.info/deutsch/infothek/presselounge/fotos-grafiken/ms-beluga-skysails/
http://www.skysails.info/deutsch/infothek/presselounge/fotos-grafiken/ms-michael-a/
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-09-19 02:40:00

     

Мифологемы и факты
Итальянский историк Quattrocento Бьондо Флавио (Blondus Flavins) в своей “Римской истории” упомянул
поход русов на Константинополь 860 AD в таких словах:

“…норманны… привели флот из трехсот шестидесяти кораблей к Константинополю и, разграбив и
предав огню его пригороды, вернулись в Британское море…”

Полстолетия спустя венецианский историк Марк Сабеллик в своем произведении “Рапсодии
исторических эннеад” высмеивает Бьондо Флавио за географическое невежество:

“..Удивляюсь я Блонду в том месте, когда он касается норманнского похода… каковая экспедиция,
конечно же, должна была бы взбудоражить всю Европу, раз уж, объехав вокруг столь многих земель и
отправившись через океан Галльский, Иберийский и Атлантический, а оттуда через внутренние моря, на
глазах у всей Европы обогнув необъятные берега, достигла она Константинополя; так что подозреваю,
что сей вообще мудрейший муж ошибся по неведению тех мест, полагая дело так, будто существовал
водный путь (quasi pervia sit navigatio) из Британского моря через Германское и Сарматское к Меотиде и
Босфору, а затем оттуда в Понтийское море – о чем внушали некоторые греки, и среди них Орфей, с
чьим мнением не согласны наиболее сведущие в географии..”

Итак, автор начала Cinquecento отрицает существование водного пути “из варяг в греки” в l'Epoque
ancien, считая это выдумкой “древних греков”.

Варяжский путь по Днепру

Конечно туземцы Фенноскандии не только не имели никакого  значения при генезисе “Руси”
(социально-экономической верхушки), но и к пресловутому пути “из варяг в греки” отношения никакого не
имели.

Система волоков, соединявших Новгород на Волхове и верховья Днепра, отнюдь не претендовала на
общеевропейское значение и связывала только русские земли.

Всё это конечно, совсем не исключает трамповое судоходство, на парусно –весельных судах в 40-100 ласт
(речных –прибрежных набойных лодьях)  в период половодья через условно-проходимые Днепровские пороги.
При некоторых минимально необходимо-достаточных условиях.

Чтобы воспользоваться водными путями для торговли или войны ( военно-торговыми коммуникациями)
необходимо:
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владение обоими берегами в районе порогов (сплава судов и перегруза)
достаточное количество судов
уверенность, что все расчеты перевозок оправдаются и флотилия судов пройдёт пороги и выйдет
в прибрежное плавание в назначенные сроки (то есть при определенном уровне воды, в половодье
без помех со стороны степняков)

Средства, обеспечивающие совершения рейсов (в том числе и трамповых):

хорошие лоцманы и предостерегательные  знаки
средства береговой связи (система сигнализации, гонцы etc.)
грузо-подъёмная и такелажная техника (бечёвы, блоки, вороты, лебёдки, медведки и прочие
волочужные снаряды и специальные помосты)
средства для переноски или перевозки товаров (как особые повозки –волочуги, так и гужевой и
вьючный транспорт)
пристани, причалы оборудованные для удобной разгрузки и нагрузки судов, склады, артели рабочих
и ярыг etc.
инструменты для ремонта судов и запас материальных средств ( лес и лесоматериалы, смола,
холст, бечева, пакля, шнуры, метизы etc.)
технический и военно-административный надзор за рекой

Оторванность (порогами) от моря просто обуславливала (при наличии даже трампового судоходства) 
поселений (с определённой инфраструктурой) в районе впадения Самары в Днепр (выше порогов) и в
районе Кичкасской переправы (ниже порогов).

Через Восточную Европу, в том числе через русские земли, проходило несколько транзитных ancien путей,
которые связывали Европу с Востоком. Однако все они располагались в широтном, а не в меридиональном
направлении.

Исключение составлял только Великий Восточный путь, проходивший из Балтики, Финского залива вниз по
Волге. Но исключение, как известно, только подтверждает правило.

“..Из германцев, как я сказал, северные живут вдоль океана. Известны они начиная от устьев Рейна до
Альбиса (Эльбы); […Страны же] за Альбисом у океана совершенно нам неведомы. Мы не знаем никого,
кто бы ранее совершил плавание [вдоль] этих берегов к восточным странам, [простирающимся] до
устья Каспийского моря, [а также] и римляне еще не заходили по ту сторону Альбиса; равным образом и
сухим путем никто [туда] не путешествовал..”

Страбон (Балтийское море воспринималось им, как Северный океан, простирающийся от берегов
Германии до устья Каспия)

Знаменитая Эбсторфская карта мира показывает в Восточной Европе реку, которая, начинаясь на юге, впадает
в Северное море, называется Olchis fl[uvius] qui et Wolkans (“река Олхис, которая также и Волканс”).

Эбсторфская карта (датируется Duecento; её размер 3580 х 3560 мм) содержит более 1600 легенд.

Помимо собственно географических, здесь даны сведения о минералах, растениях, животных и других
естественно-научных достопримечательностях, о событиях Священной истории и об античных мифах



 

Ebstorf mappamundi, 1234

Ebstorf mappamundi, 1234, detail

На этой реке обозначены древнерусские города Новгород и Киев, есть на карте также Смоленск и Полоцк,
расположенные на Западной Двине, впадающей в Балтийское море.

Эти реки изображены рядом и параллельно с другими, которые текут в противоположном направлении и
впадают, в свою очередь, в Черное море.

Многие другие ancien карты также показывают соединение двух морей через реки:  карты Беата (XI–XII век),
карту мира из Мюнхена XI век, карту мира Ранульфа Хигдена (1350 AD) etc.



В рамках этих идей становится понятным представление Адама Бременского о Балтийском море, по которому
из “датского” города Шлезвига можно доплыть до “Руси” и “Греции”, поскольку Меотида (Азовское море), как
вычитал Адам у Марциана Капеллы, является заливом Северного моря

Что касается византийских карт, то мы практически ничего не знаем о них. 

В Отделе рукописей Государственного исторического музея А. А. Россиус обнаружил “поздневизантийскую
карту” мира Quttrocento на которой изображена овальной формы ойкумена, окруженная океаном, со
Средиземным морем посреди (карта ориентирована на север).

От Константинополя на север уходит вытянутая водная артерия, которая при первом расширении имеет
название Понта Эвксинского, затем, уже при самом впадении в Северный океан, называется Меотидой .

Таким образом, этот весьма редкий образчик “византийской” картографии также показывает соединение
Чёрного и Азовского морей с Северным океаном.

Арабская геокартография разделяла мнение  западноевропейской географии о возможности водного
сообщения между Чёрным и Балтийским морями.

В сочинениях и на картах мира так называемой “классической школы”, идущей от ал—Балхи и
представленной географами X века ал—Истахри и Ибн Хаукалом, вместо Черного и Азовского морей
показан некий огромный канал (халидж ал—Кустантинийа, т. е. Константинопольский пролив), который,
начинаясь в Западном море (ал—бахр ал—Магриб, т. е. в западной части Атлантики), проходит до
Константинополя, а затем, повернув на север, прорезает земли славян (ас—сакалиба), русов (ар—рус),
булгар и впадает на севере, близ “беднейших из бедных народов Гог и Магог (Йаджудж—ва—Маджудж)”, в
так называемый Окружающий океан (ал—бахр ал—Myxum, здесь – северную часть Атлантики)

Европа как со всех сторон окруженный водой остров показана и на недавно найденной арабской карте
мира XI века, которая теперь хранится в библиотеке Оксфордского университета.

Знаменитый арабский географ ал—Идриси (1154 AD) сообщал о некоей “Русской реке” –его сообщения
несут в себе известия о нескольких реках Восточной Европы (в том числе Волге и Доне) и отражают
знания арабских путешественников о водном пути из Чёрного моря на Север Руси.

В общем, есть мнение, что в ancien геокартографиях в отношении Сарматии (Восточной Европы), несмотря на
недостаток информации о севере этого региона, всегда существовало представление о возможности водного
пути (прямого или с помощью волоков), соединяющего Черное и Азовское моря с Балтийским морем.

Есть мнение, что помимо напрашивающихся объяснений данного обстоятельства тем, что это были “мнимые
реальности”, фантазии, научные спекуляции или просто ошибки, следует принять во внимание и возможность
существования реальных контактов населения Восточной Прибалтики (социально-экономической верхушки
–“руси”) и Причерноморья, которые могли осуществляться главным образом по речным путям.

  Есть мнение, что возможно, предполагаемой связью Танаиса (Дона) с Северным океаном следует объяснять
ту легкость и настойчивость, с которой на протяжении многих веков по этой реке проводили границу между



Европой и Азией (географически малооправданное). 

В конце концов, балтийский янтарь каким—то способом достигал стран Средиземноморья, где находил
большой спрос, и одним из путей его поступления в Средиземноморье, по крайней мере, на рубеже эпох, был
путь по Неману и Березине в Поднепровье и далее в Чёрное море.

Водные пути Руси

Среднерусская возвышенность была узлом четырех основных водных систем: Волжской, Днепровской,
Западнодвинской и Волховско—Ильменской. Здесь лежали верховья рек. Отсюда пути вели на Каспий, в
Черное море и на Балтику.

Водный путь из Новгорода на север и северо-восток:

  заволочский водный путь: pp. Мета, Молога, Волга, Шексна, Порозовица, оз. Кубенское, Сухона и
Северная Двина
водный путь к реке Каме, пройдя весь заволочский путь, шёл по pp. Вычегде, Сев. Кельтме и Южн.
Кельтме
водный путь к р. Печоре — по тому же заволочскому пути, затем по pp. Вычегде, Сев. Мылье и
Южной Мылье
водный путь с р. Камы на Печору - ходили по pp. Вишере и Колье

Водный путь новгородцев за Урал шел:

по pp. Печоре, Щугору, Иличу, Сосве, Оби
по pp. Печоре, Усе, Ельцу, Соби и Оби

Водный путь, соединяющий Озерную область с Белым морем — от города Онеги вверх по р. Онеге до
устья р. Кены, по р. Кено, Кенозером, р. Почей через Почозеро в рч. Волошу и в Волошозеро; оттуда
волоком (6 вёрст) на р. Череву, по pp. Череве и Водле, оз. Онежским, р. Свирью, оз. Ладожским и р. Невою
до Финского залива.

Этот путь стал известен новгородцам, не позже начала XII века.Важное значение его для доставки
грузов из Архангельска и Онеги сохранялось до начала прошлого столетия.

Водный путь из Новгорода по pp. Волге и Оке: pp. Мста, Тверца, Волга, Шоша, Ломь, Руза, Москва и Ока.

Этот путь был одним из главнейших, по которым шла колонизация из Новгорода в Поволожье;

Но были еще и другие, как-то:

  из оз. Ильменя через речки Полу и Явонь с переволоком к оз. Селигеру; из него в р. Селижаровку и
ею в р. Волгу
  р. Волховом до оз. Нево, оттуда Свирью в оз. Онего, из него р. Вытегрой до Ковжи и р. Ковжей в
Белоозеро; из Белоозера в Волгу Шексною

 Водный путь между Псковом и Новгородом: pp. Великая, Череха, волок, р. Уза и Шелонь.

 Моложский водный путь из Озерной области к Волге шёл:

или от озера Нево посредством pp. Сяси и Боложи до Волока Хотьславля (в нынешнем Тихвинском
уезде)
или же от Волока Держковского на Мсте к озеру Печенову по pp. Люту, Шерегодру, Ситинце, оз.



Ясином, волоком до оз. Межволочья, р. Песой, Чагодощей и Мологой

 Владимирский водный путь из Поволжья шёл или через Переяславское оз., или по р. Солме к верховьям р.
Нерли, впадающей в Клязьму несколько ниже г. Владимира.

Ростовский водный путь вёл по прав. притоку Нерли, Солме, к верховьям р. Сарры, вливающейся с
юго-запада в Ростовское озеро.

Водные пути, соединяющие pp. Днепр и Дон с Волгою:

путь из Азовского моря к р. Волге: р. Дон (до г. Саркела или Белой вежи) и волок
  с Днепра на Дон: р. Самара, Волчья, волок, или р. Миус, или Кальмиус — или Орель, Берестовая,
Сев. Донец
  pp. Днепр, Вязьма, волок, Вазуза, Волга
pp. Дон, Шать, Упа, Ока
pp. Дон, Сосна, Зуша, Ока;
pp. Дон, Воронеж, Ряса, волок, Хупта, Рановая, Проня, Ока

Водные пути из Варяжского моря к Пскову и Изборску:

  по системе р. Пернавы к оз. Вирц, р. Эмбах, оз. Чудское, оз. Великое, р. Великая
  р. Нарова, оз. Чудское

Водный путь по мелким рекам и волокам из Западной Двины (по её притоку Лучесе) в Днепр (Гнёздово)

Киево - новгородский водный путь, совпадавший, начиная с озера Ильменя, с летописным “путём
варяжским (по рр. Днепр, Рутавечь, Каспля, Усвяча, Ловать).

Клады восточных монет вместе с монетами западноевропейскими находили в верховьях Волги, на Оке, в
окрестностях Смоленска, Полоцка— там, где в слоях поселений и под курганами лежали свидетельства
оживленной  торговли в l'Epoque ancien.

Только два городища (Сураж и Рокот) Смоленского Подвинья находятся непосредственно на пути из
Ловати в Днепр.

Находки словно указывали путь вдоль рек, пересекали водоразделы, отмечали направление постоянных
торговых связей, но ни одна из таких ниточек не протягивалась вдоль Днепра.

В самом Киеве,  на его территории, вскрытой за последние десятилетия работами  местных археологов,
оказалось ничтожно мало вещей “скандинавского” и “ромейского” происхождения, относящихся к тому времени,
когда движение по пути “из варяг в греки” должно было быть особенно оживлённым (до середины XI).

Летописный текст прямо указывал: “...был путь из варяг в греки: по Днепру, в верху Днепра волок на
Ловать, по Ловати идти в озеро Ильмень, из которого течет Волхов и втекает в озеро Нево, а устье
того озера выходит в Варяжское море. По этому морю идти до Рима, а от Рима идти морем до
Царь-града, и от Царьграда идти в Понт море, в который втекает река Днепр...”



Летописец указал именно варягов, которых он потом отождествлял с “русью” (соционим, а не этноним), а не
свеев, данов, урманов или англов.

Никто из  туземцев Фенноскандии, отправляющихся в Царьград или возвращавшиеся на родину, по
днепровскому пути не ходил.

Да и не была ещё колонизирована европейцами Фенноскандия в Unocento -Quattrocento.

Первый форпост на “границе” -полис Visby на Готланде главный (до возвышения Любека) посредник в
торговле Запада с Юго-Восточной Прибалтикой.

Когда летописец писал о пути по Днепру “в варяги”, он подразумевал  вероятно :

или место обитания варягов на Варяжском (Венедском) море, Балтике  - Вагрию. Старгард в  Вагрии -
Новгород в  Волхово –Ильменском бассейне.
или место обитание варягов (“руси”) за “Русским морем” (оз. Ильмень), в трёх днях пути от Новгорода, на
юге Приильменья

Есть мнение, что родиной варягов была Вагрия, лежавшая к северу от Любека и на запад от знаменитого
острова Рюгена (с храмом в Арконе) - родины ancien русов, “руси”.

Вагрия (Wagrien), древнее название восточной части Голштинского герцогства, между Балтийским морем и р.
Траве; в IX—XI в. была населена славянским племенем бодричей (оботритов). Главный город их был Старгард
(Ольденбург).

Говорят, что Готшальк, князь поморских славян, бодричей, вагров и полабов, при содействии архиепископа
Адальберта Бременского основал государство вендов, в 1066 AD был убит в церкви. С ним погибло и царство
его.

В Unocento Вагрия перешла под контроль владетелей Голштинии .

Главное племя полабских славян, бодричи в 1160 AD покорены Генрихом Львом (в этом году пал последний
самостоятельный князь бодричей Никлот)

По прямой линии от сына бодричанского князя Никлота Прибыслава ведёт свое начало нынешний
Мекленбургский дом (великие герцоги), единственная в Западной Европе династия славянского происхождения.

Другими словами, на южном побережье Балтийского моря была  вполне конкретная область, куда вел  до
середины XI века путь “из грек”, то есть из ромеев. Земли варягов-варинов-вагров -ругов.



Путь “из варяг в греки” указан по Днепру, начинаясь от земель в Волхово –Ильменском бассейне, где был
призван на княженье Рёрик.(Этногенетические легенды –2)

Есть и иное мнение. Экономически сильная верхушка южно-приильменских словен носила имя “русов”
(“варягов”, торгово -военных товариществ) цель, и это нашло свое отражение в топонимах - Руса, Околорусье,
Русье, или Ручье, в гидронимах - Порусья, две реки Русская, Русское море (Ильмень).

Руса, как район, насыщенный соляными источниками, не могла разрастаться как многолюдный город
из-за своего местоположения – на “островах” - “холмах” - “веретиях”.

Возле Русы, в Осно в устье реки Ловать, оснащались флотилии русов, идущих по пути из варяг в греки.

Железные ворота и железная цепь, преграждавшая путь судам до получения с них пошлины, согласно
известной легенде, была не возле Новгорода или еще где-нибудь на пути из варяг в греки, а возле Русы,
на реке Ловать.

Сам путь из “варяг в греки”, нигде не упоминается в ancien северогерманских письменных источниках. Ну
и конечно, этот путь не имеет также и никакого фенноскандского названия типа “путь из свеев” или
“путь из урман”.

Гидронимы и топонимы вообще не носят следа фенноскандских диалектов.

Трасса речного Пути из “варяг в греки”, контролируемого “русью” (социально-экономической верхушкой, военно
–торговой силой, контролирующей торговые пути Европейской и Азиатской Сарматии, от Вислы до Волго
–Камы, от Oceanus septentrionalis до Mar Néro),  вероятно охватывала:

реку Неву, Ладожское озеро, реку Волхов, впадающую в Ладожское озеро и вытекающую из Ильменя,
озеро Ильмень, реку Ловать, впадающую в Ильмень с юга.
Верховья Ловати (и ее равноценного притока Куньи) системой коротких волоков были связаны с системой
Усвятских озер.
Речка Усвяча соединяла озёра с рекой Западной Двиной выше Витебска и Полоцка, а напротив Усвячи в
Двину впадала речка Каспля.
Верховья Каспли двумя волоками были связаны с мелкими притоками Днепра, впадающими в него в
районе Гнёздова в 12 км ниже Смоленска.
От Смоленска начинался непрерывный речной путь по Днепру, мимо Киева к поселению у гирла левого
притока  Днепра Самары.
Далее сплав через пороги, до поселения у Кичкасской переправы и непрерывный речной путь  до
поселения на острове Березань при входе в Днепровский лиман.

Четыре участка военно –административного и технического контроля:

район Волхово –ильменьского бассейна - от Невы и Ладожского озера до верховьев Ловати (русы и
словены etc. )
район Днепро-Двинского междуречья, в “треугольнике городов”  Смоленск — Витебск — Полоцк и вниз по
Днепру от Смоленска до Любеча — ареал ancien “городищенских культур” (кривичи и дреговичи etc.)
район  Киевского Среднего Поднепровья, от Любеча, устья Припяти, Сожи, Десны до устья Роси
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(фрако-киммерийцы, скифы, готы, славяне etc.)
район порогов и нижнего течения Днепра (черкассы, торки, берендеи, чёрные клобуки, сарматы, печенеги
etc.)

Викинги

К X веку народы Северной Европы (южных берегов mare Suebicum и mare Germanicum) , северные люди
–“норманны”, –ингевоны (различные германские племена жившие около морского берега преимущественно у
Немецкого моря, в низовьях Рейна, Везера и Эльбы), руги, венеды,  славяне,  киммерийцы –кельты  из района
sinus Codanus (проливы Каттегат и Зунд) и Lagnus (Бельт), и Юго –Восточной Прибалтики разработали баркас
двойного назначения – широкий мидель, дающий судну устойчивость при высокой волне, и малая осадка, для
того чтобы легче было устраивать набеги на прибрежные поселения.

Рейдерские флотилии  “норманн” состояли из небольших парусно-гребных судов, которые могли действовать
на реках (подниматься против течения) и в то же время обладали неплохой мореходностью (в прибрежной
полосе, в открытом море, как правило обречены были на гибель при волнении более 5 баллов)

Суда можно было даже перетаскивать волоком через водоразделы, вести на бечеве.

Об одной мачте, с вантами и штагом, об одном большом прямоугольном парусе и вёсла, располагавшиеся в
один ряд по 16—32 весла с каждого борта. Длиной 30-40 м.

С острыми носом и кормой, управлялось  по-барочному, кормовою потесью, а с носу носовою потесью (для
реверса разворот не требовался)

Благодаря таким судам класса река-море, норманны могли внезапно появляться едва ли не в любом месте -
там, где хотели; флотилия  высаживала  рейдерские отряды воинов, которые грабили города и контадо, и
уходили, как только противник собирал крупные силы.

В состав флота входили также парусно-гребные суда меньших размеров: ушкуи, действовавшие на реках,
озёрах и в шхерах, кочи, носады, применявшиеся для перевозки грузов.

И суда больших размеров : морские лодки -длина около 30 м, ширина 5—6 м, 2—3 мачты, команда — 50—60
человек (оснащались у устья Ловати, в районе Русы).

Операции варягов в Фенноскандии

Бирка (Birka), город на острове Бьёркё в юго-восточной части озера Меларен в Швеции. Основан,
согласно легенд, около 800 AD, сожжён варягами с новгородцами -повольниками около 975 AD

Сигтуна (Sigtuna), город в Швеции, в лене Стокгольм, на северном берегу озера Меларен.

Согласно легенд, В 11—12 веках, после разграбления и сожжения Бирки, — “ведущий религиозный,



политический, а также торговый центр Швеции”.

В 1060—1130 AD епископская резиденция.

В 1187 AD Сигтуна разграблена и сожжена новгородцами -повольниками, после чего утратила своё
значение.

Такие суда позволили “норманнам” разграбить большую часть Западной Европы, но, не обладая военным
преимуществом, по  легендам, они смогли закрепиться лишь в немногих областях, в Нормандии, в Сицилии, в
Англии.

Викинги  или варяги, это конечно не natio, не этноним а соционим, состояние (кланы воинов-торговцев
–разбойников).

Племенной состав был ватаг северных повольников был разнообразный. Но несомненно одно – все они были
люди вольные и склонные к авантюрам.

Население приморских городов  Венедского моря группировалось в 3 класса: нобилей (патрициев), купцов
и людинов, или чёрных людей, находившихся в самой тесной связи между собой в качестве членов одного
общества. То есть “жирные пополаны” –это в прошлом “тощие пополаны”.

Служебное значение, соответствующее  зарождающемуся  военному сословию осевой Европы, в городах
принадлежало  молодым людям, находившимся на военной службе, получавшим жалование от князя или
городского головы и составлявшим постоянное городское войско (дружину); они же посылались в
пригороды в качестве засады, то есть гарнизона (и выбивали дань с пейзан contado).

Дружины князей составляли наиболее боеспособную часть городского населения и комплектовались
охотниками из разных мест, верхушка (костяк) аноблировалась (аналогия –рыцарство).

После воинов -дружинников, являвшихся как бы 2-ой степенью класса нобилитета, следовали купцы,
имевшие большое значение на совете по вопросам внешней политики.

Купцы лично участвовали в походах, в переговорах города с призываемыми князьями( конунгами,
фюрстами etc.), участвовали в посольствах и владычном суде.

К меньшим, чёрным людям причислялись торговцы, не записанные в купеческие общины ремесленники и
разные чернорабочие.

Пользуясь всеми правами, чёрные люди (пополаны) несли все общественные повинности в меньшей
степени, чем нобили и купцы, так как в полисах взимали подати по доходам, a не по головам.

Кроме этих 3 общественных классов, была масса населения, известного под названием вольных людей и
невольников.

Первые из них не состояли ни в какой общине, не несли общинных обязанностей и не пользовались их
правами.

Вольных людей не хотело знать вече –тинг –совет etc., но они состояли под покровительством
городских законов и князей (конунгов, фюрстов etc.).



Это был городской пролетариат, всегда готовый дать материал для мятежей и беспорядков.

Наиболее неугомонная молодёжь сбывалась в повольничество.

Повольники известны скандинавским сагам задолго до призвания Рюрика и соответствуют викингам.

Это были организованные дружины, в которых все были связаны особой клятвой (ротою) быть верными
дружине и не выдавать товарищей.

В повольники принимались все без различия вольные люди; требовалась сила и ловкость; дружины
набирались обыкновенно сыновьями богатых нобилей или купцов, вооружавших и содержавших дружину на
свой счет.

Предводителями повольничьих (волонтёрских) организаций являлись люди пусть и небогатые
(незнатные), но прославившиеся своими подвигами и удачливостью.

Неумение руководить или проявление скупости могли привести к тому, что предводитель терял своё
положение. Предводителю часто предоставляли право на двойную долю  добычи или призовых денег, а
рулевой за свои труды мог получить полуторную.

Предводителей выбирали равные по положению люди, которые могли их сместить.

Никто не обладал абсолютной властью, а лидеры должны были действовать в интересах всей группы.

Повольничество пользовалось на Балтике большим почётом и носило в себе все качества современного
ему среднеевропейского рыцарства.

Повольничество было рассадником крупных характеров и приносило торговым полисам неисчерпаемые
выгоды, открывая новые земли, создавая новые рынки  торговли, распространяя пределы отечества.

Викинги выбивали для князей дань. Князья викингам покровительствовали.

Чтобы иметь дело с традиционным обществом –с “берегом”, требовались связи. Чтобы обзавестись
такими связями, надо было принадлежать к какой-либо структуре.

Морские операции представляли собой рискованное и дорогостоящее предприятие, зависевшее от
разветвлённой сети, в основе деятельности которой лежало понимание и доверие.

Викинги доверяли друг другу и знали тех власть имущих, кто предоставлял им убежище, защиту от
закона и рынок сбыта для товара (движимого и недвижимого).

Сойдя на берег предводители повольничьих организаций отчитывались перед немногими
влиятельными покровителями, которые защищали их деятельность.

Но действовали они отнюдь не в одиночестве. Бразды правления находились всегда в руках
наследственной высшей элиты.

Материально –техническое обеспечение экспедиций осуществляли нобили и купцы.

У северных народов, с берегов Варяжского моря. Викинговать –синоним как и “грабить”, так и выбивать дань
(способ накопления тогда был даннический).



В  l'Epoque ancien выжать из населения деньги могли своим методичным и последовательным террором только
викинги, беспощадно сжигавшие поселения, продававшие в рабство и убивавшие не внесших наложенной на
них дани жителей островов и побережья материка.

В Англии (как и в т.н. “Ганзейских” городах, Польше и Тевтонском ордене), издавна был установлен сбор
“датских денег”, производившийся ежегодно и подготовивший туземное население Англии к взиманию
правильного налога, к моменту последующей колонизации островов в Quatrocento –Cinquecento

Скатинавия

“..Во время правления божественного Августа обошли большую часть Северного океана; тогда флот, обогнув
Германию, достиг Кимврского мыса (м. Скаген), и оттуда увидели или услышали о скифской стране и
чрезмерно влажных и обледеневших пространствах… [До Кимврского мыса] простирается огромный залив под
названием Кодан, наполненный островами, из которых наиболее знаменита Скатинавия, неведомая по
величине..”

Плиний Старший

Клавдий Птолемей, описывая  карту Европы (от карт Птоломея  остались только их подробные описания),
задаёт северные и западные рубежи Европейской Сарматии:

Европейская Сарматия ограничивается на севере Сарматским океаном по Венедскому заливу и частью
неизвестной земли. Описание такое: за устьем реки Вистулы (Вислы), которое [находится] под 45° долготы –
56° широты, следует:

устье реки Хрона под 50° – 56° (Неман?)
устье реки Рудона под 53° – 57° (Двина?)
устье реки Турунта под 56°30' – 58°30'
устье реки Хесина под 58°30' – 59°30'

Восточнее Вислы Птолемей знает еще четыре реки в направлении с запада на восток от нее, впадающие в
Балтийское море, – Хрон, Рудон, Турунт и Хесин. Вот так..

Нашествие варваров, разрушило дунайский Limes и прервало связи между Проливами и землями по
Среднему и Нижнему Дунаю.

Подунавье было занято ордами кочевников (гунны –угры etc.), прибывавшими с востока и с севера.

Варвары оставались здесь сравнительно недолго, напоминая саранчу, готовящуюся к перелету на новое
поле.



Все изменилось, после “христианизации” болгар.

Дунай, вероятно, к середине XI века вновь приобрёл значение одной из главнейших трансъевропейских
торговых магистралей.

Этот путь давал возможность европейским путешественникам, в том числе и из славянского Поморья,
беспрепятственно следовать в Константинополь и далее, осваивая его для грядущих  так называемых
“крестовых походов”...

А раньше, до “крещения” болгар и колонизации итальянцами валашских княжеств?

Тогда путешественникам из Северной Европы (Поморья) вероятно приходилось так же пользоваться
тем отрезком этого пути, который  известен  под именем “янтарного пути”.

По нему с берегов Балтики в Среднюю Европу, в Италию, Грецию, на острова Средиземного моря
поступал янтарь.

Этот путь начинался от устья Вислы и Одера, вёл в Чехию, оттуда — на Дунай, вниз по его течению
до современного Дьера на Рабе, чтобы, повернув на юго-запад, выйти через Каринтию к теперешнему
Триесту на Адриатике.

Здесь, на повороте от Дуная, он совпадал со старой римской дорогой, которая соединяла дунайский
лимес с Roma.

Теперь путь на юг, через Болгарию, был снова открыт до черноморского побережья, где от Несебра или
Созопола начинались уже ромейские владения...

Варяжский путь по Дунаю

Путь “из грек в варяги” с ответвлением на запад, в Рим, проходивший долиной Дуная через Моравию и земли
славян-ободритов — “ререгов”, то есть “соколов”, изображение есть на так называемых “знаках Рюриковичей”,
то есть “ререговичей”,— был кратчайшим путем, соединявшим Балтику и Скандинавию со Средиземноморьем и
Проливами.

И вдвое, если не втрое, короче пути по Днепру, Ильменю, Волхову и Ладожскому озеру, и в пять или в шесть
раз короче, а главное — безопаснее пути вокруг Европы.

В эпоху неолита по нему с берегов Балтики в Европу поступали изделия из шоненского кремня, а позднее —
балтийский янтарь и соль польских и чешских месторождений.

“..Там же воды Алдеска и Пантикапа шумят двумя потоками в Рипейских горах. У их устьях вблизи
Замерзшего моря рождается мягко сияющий янтарь, подобный свету нарождающейся луны..”

Дионисий Периэгет “Описание Ойкумены”

Этим же путем, если верить сагам, двигались и скандинавские путешественники в Константинополь и в Святую
землю: по дороге, отмеченной множеством старинных богатых городов, многочисленными селениями, в



которых можно было найти пристанище, пищу, возможность поторговать...

Может быть и в первоначальном тексте легенды (переработанной летописцем) значился не Днепр, а Дунай?

Есть мнение,  что имя Киева в легенде точно так же заменило какое-то другое, как Днепр заменил собой Дунай.

Русские летописи донесли до нас смутное известие о существовании на Дунае какого-то “города Кия”.

Где он мог находиться, никто особенно не интересовался.

Между тем  исследователи топонимики насчитывают на территории современной Болгарии несколько десятков
“Киевов”.

Следы древнейшего Киева на Дунае, может следует искать рядом или на месте современного города Русе —
“города русов.

Крупнейшим историко-культурным событием для всей Восточной и Юго-Восточной Европы явилось принятие
“славянами” “христианства” в качестве официальной религии, что, в свою очередь, привело к утверждению и
распространению славянской письменности.

Деятельность Солунских братьев  в полной мере развернулась  именно в Болгарии и Моравии.

Развенчание легенды

А.Л. Никитин “Основания русской истории" Мифологемы и факты
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В исторической географии особо важное место занимают древнейшие торговые пути, связывавшие народы.

По ним проходил обмен товарами, ремесленными изделиями, производственными секретами, семенами
культурных растений, сведениями о далеких землях и племенах.

Их можно сравнить с мощными многовековыми информационными каналами, по которым в шло
распространение опыта, идей, открытий.

Каналами, служившими в первую очередь сближению и взаимному влиянию народов и культур.

Надо ли говорить о том, как важно для историка и географа знать эти пути, чтобы иметь возможность на
основании этих знаний реконструировать историческую реальность определенного отрезка времени,
“привязать” к достоверным географическим ориентирам местообитание народов, названных в своем рассказе
ancien путешественником. Между тем вопрос этот оказывается одним из труднейших.

Для его решения требуется не просто скрупулезное сопоставление сведений письменных источников, реальной
географии, анализа топонимов и гидронимов, археологических находок, но часто еще и специальных
лингвоисторических и текстологических исследований.

Именно такой пример показан в книге историка и писателя А. Никитина, известного исследователя
исторической географии Восточной Европы ( исследование местоположения легендарной Биармии
“королевских” саг), посвященной одному из важнейших вопросов исторической географии Восточной Европы —
установлению действительного местонахождения пути “из варяг в греки”.

Попытки выяснить этот торговый путь l'Epoque ancien делались неоднократно.

Еще большее внимание у историков вызывала так называемая “Легенда апостола Андрея” или рассказ 
Konstantínos Porphyrogennetos

  Однако до последнего времени оба эти сюжета — путь и легенду об апостоле,— как правило, рассматривали
как одно целое, включая возможность иных толкований.

Интересность работы А. Никитина заключается в том, что он сумел построить две независимые системы
доказательств, в конечном счете приводящие к одному и тому же результату, хотя использованы в них разные
материалы.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-09-19 19:27:00

     

Интернаціоналка
“..Берите примѣръ съ меня ... У меня нѣтъ ровно ничего! Я былинка, я перекати-поле, такъ сказать
Мельмотъ-скиталецъ; о собственномъ достаткѣ не думаю ... Ну и вы бы ... я вамъ тоже совѣтую ... Богатому
сладко ѣстся, да плохо спится ...

“Помѣшанный!” рѣшилъ Татищевъ, а можетъ и еще хуже, можетъ членъ интернаціоналки..”

Данилевскій. Девятый валъ.

Завоеватели (Les Conquerants) — Роман (1928 AD) Андре Мальро (Andre Malraux) 1901–1976 AD

Автор не закончил средней школы, что не помешало ему потом выдумать праздничную биографию,
стать “пастернаком” и оттираться в окружении де Голля в качестве “посланника без портфеля”, а
после Алжирского кризиса стать в его правительстве министром культуры.

Андре Мальро, человек ниоткуда, выскочка с неясным прошлым (грабил храмы в Индокитае), на
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удивление быстро подчинил своим “чарам” литературный и артистический мир столицы.

Когда германцы напали на Францию, он вступил в армию, в мае 1940 AD оказался в плену, без особого
труда совершил побег и пробрался в не оккупированную зону на юге страны.

Там он “залёг на дно”, отзываясь о движении “résistance”, которое поначалу было плохо организовано, как
о чем-то “несерьёзном”.

Видя двойственное отношение Мальро к немцам, Дрие ла Рошель попытался привлечь его на сторону
коллаборационистов, но вскоре отступился, ибо тот, как пророчески заметил Дрие ла Рошель, был
настроен “нейтрально и скорее в пользу де Голля”.

Только в 1944 AD Мальро решил примкнуть к “résistance” в департаменте Коррез, куда он перебрался
после гибели двух своих сводных братьев, которые участвовали в борьбе против немцев.

Первым делом он присвоил сам себе чин полковника, хотя кем он командовал и в каких военных операциях
участвовал, неизвестно.

Рассказ самого Мальро об этом эпизоде полон драматических и героических деталей: он, “видный
деятель” résistance, был схвачен бошами, подвергнут допросам и приговорен к расстрелу; но в последние
минуты перед расстрелом, уже стоя перед дулами винтовок, он уговорил солдат отпустить его с
миром…

25 июня 1925 AD.

Рассказчик плывёт на английском пароходе в Гонконг. На карте этот остров напоминает пробку, засевшую в
дельте Жемчужной реки, по берегам которой расползлось серое пятно Кантона.

Китай охвачен революцией: в Пекине и Шанхае готовятся грандиозные демонстрации, в южных провинциях
идет массовая запись добровольцев, во всех городах англичане поспешно укрываются на территории
иностранных концессий, кантонская армия получила большое количество боеприпасов и продовольствия из
России.

Только что вывесили радиограмму: в Кантоне объявлена всеобщая забастовка.

29 июня.

Остановка в Сайгоне. Рассказчик узнает последние новости из Кантона. Люди полны энтузиазма: их опьяняет
само сознание, что с Англией можно успешно воевать.

Борьбу возглавляют созданный Сунь Ятсеном гоминьдан и посланцы Интернационала — в большинстве своем
“русские”.

Главный среди них — Бородин (реальная историческая фигура). Комиссариатом пропаганды руководит Гарин.



Ему удалось пробудить в китайцах прежде совершенно чуждый им индивидуализм.

Они превратились в фанатиков, потому что ощутили себя творцами собственной жизни — надо видеть этих
оборванных сборщиков риса, когда они отрабатывают ружейные приемы в окружении почтительной толпы.

Бородин и Гарин прекрасно дополняют друг друга. Первый действует с “непреклонной решимостью
большевика”, а второй воспринимает “революцию” как некое “очистительное действо”.

В определённом смысле Гарина можно назвать авантюристом, но “пользу “он приносит большую: именно
благодаря его усилиям было распропагандировано кадетское училище в Вамлоа.

Однако внутренняя ситуация внушает тревогу. Самый влиятельный в Кантоне человек — это Чень Дай,
которого называют китайским Ганди.

Судя по всему, он собирается открыто выступить против Гарина и Бородина, обвинив в пособничестве террору.

Действительно, вожак террористов Гон слишком многое себе позволяет — он убивает даже тех, кто
поддерживает гоминьдан деньгами. Этот мальчишка вырос в нищете — отсюда его лютая ненависть ко всем
богатым. 5 июля. В Гонконге объявлена всеобщая забастовка. Главная улица города молчалива и пустынна.
Китайские торговцы провожают рассказчика тяжелым, ненавидящим взглядом. Встреча с делегатом от
гоминьдана. Плохие новости — кантонское правительство по-прежнему колеблется.

За Бородиным и Гариным стоят полиция и профсоюзы, тогда как у Чень Дал нет ничего, кроме авторитета, — в
такой стране, как Китай, это громадная сила. Гарин пытается пробить декрет о закрытии кантонского порта для
всех кораблей, сделавших остановку в Гонконге.

Рассказчик едет в Кантон вместе с Клейном — одним из сотрудников комиссариата пропаганды.

Пока смертельно усталый немец дремлет, рассказчик просматривает меморандум гонконговской службы
безопасности, посвященный его другу Пьеру Гарену, известному здесь под именем Гарин. Некоторые сведения
точны, другие ошибочны, но все они заставляют рассказчика вспомнить прошлое.

Пьер родился в 1894 AD.

Сын швейцарца и русской еврейки. Свободно владеет немецким, французским, русским и английским. Окончил
филологический факультет, откуда вынес только книжное преклонение перед великими личностями. Вращался
в кругу анархистов, хотя глубоко презирал их за стремление обрести какую-то “истину”.

Из-за нелепой бравады оказался замешанным в дело о незаконных абортах: его осудили на шесть месяцев
условно — в зале суда он испытал унизительное чувство бессилия и еще более укрепился в мысли об
абсурдности общественного устройства.



В Цюрихе сошелся с “русскими” революционерами-эмигрантами, однако всерьез их не воспринял — легко
представить его отчаяние в 1917 AD, когда он понял, что упустил свой шанс.

В Кантон приехал через год — и отнюдь не по направлению Интернационала. Вызов ему послал один из
друзей. Прощаясь с рассказчиком в Марселе, Пьер сказал, что у него есть только одна цель — добиться власти
в любой форме.

В правительстве Сунь Ятсена комиссариат пропаганды влачил жалкое существование, но с приходом Гарина
превратился в мощное орудие революции. Денежные средства добывались посредством нелегальных поборов
с торговцев опиумом, содержателей игорных и публичных домов.

В настоящее время главная задача Гарина — добиться принятия декрета, который уничтожит Гонконг.

Последние строки меморандума подчеркнуты красным карандашом: Гарин тяжело болен — в скором времени
ему придется покинуть тропики. Рассказчик в это не верит.

Кантон. Долгожданная встреча с другом.

Вид у Пьера совершенно больной, но о здоровье своем он говорит неохотно: да, местный климат его убивает,
но уехать сейчас немыслимо — сначала нужно переломить хребет Гонконгу. Все мысли Гарина заняты Чень
Даем. У этого любезного старичка есть навязчивая идея, почти мания — он поклоняется справедливости, как
божеству, и считает своим долгом охранять ее. К несчастью, Чень Дай — фигура неприкасаемая. Жизнь его
уже стала легендой, и китайцам необходимо, чтобы к нему относились с почтением. Остается лишь одна
надежда — Чень Дая ненавидит Гон. События развиваются быстро.

Рассказчик присутствует при беседе Чень Дая и Гарина. Старик отметает все доводы о революционной
необходимости: он не хочет видеть, как его соотечественников превращают в подопытных морских свинок —
Китай слишком великая страна, чтобы быть ареной для экспериментов. В город вторгаются войска
подкупленного англичанами генерала Тана.

Гарин и Клейн мгновенно собирают безработных для строительства баррикад. Командиру кадетского училища
Чан Кайши удается обратить в бегство солдат Тана. Пленными занимается толстяк Николаев — бывший
сотрудник царской охранки. Очередное убийство китайского банкира, сторонника гоминьдана. Чень Дай требует
ареста Гона.

Гарин также встревожен своеволием террористов — куда “лучше было бы создать Чека”, но пока придется
повременить. Ночью Гарину становится плохо, и его увозят в больницу.

Кантонское правительство назначает Бородина начальником управления сухопутных войск и авиации — отныне
вся армия находится в руках Интернационала.



Известие о смерти Чень Дая — старик скончался от удара ножом в грудь. В самоубийство никто не верит. В
комиссариате пропаганды срочно готовят плакаты — в них провозглашается, что всеми почитаемый Чень Дай
пал жертвой английских империалистов. Гарин готовит речь, которую собирается произнести на похоронах.

Бородин отдает распоряжение ликвидировать исполнившего свою миссию Гона. Террористы в ответ
захватывают и убивают четверых человек — в их числе оказался Клейн.

Гарина трясет при виде трупов. Заложников пытали — нельзя даже закрыть им глаза, потому что веки отрезаны
бритвой.

18 августа.

Гарин на грани важного решения. У него произошла ссора с Бородиным — как полагает рассказчик, из-за казни
Гона.

Пьер слишком поздно обнаружил, что коммунизм представляет собой разновидность франкмасонства: во имя
партийной дисциплины Бородин пожертвует любым из своих сторонников. В сущности, способные люди ему не
нужны — он предпочитает послушных, Николаев доверительно сообщает рассказчику, что Гарину следовало
бы уехать — и не только из-за болезни. Его время прошло. Бородин прав: в коммунизме нет места для тех, кто
стремится прежде всего быть самим собой.

Рассказчик в этом не уверен: коммунисты совершают ошибку, отбрасывая революционеров-завоевателей,
отдавших им Китай.

Перед отъездом Гарин узнает, что рядом с войсковым колодцем задержаны два агента комиссариата
пропаганды с цианистым калием. Николаев не торопится их допрашивать — похоже, смерть десяти тысяч
человек необходима революции.

Застрелив одного из арестованных, Гарин добивается признания от второго — действительно, лазутчиков было
трое. Вскоре курьер приносит донесение, что третий агент арестован с восемьюстами граммами цианида. Вода
в колодце не будет отравлена.

Как и семь лет назад, рассказчик прощается с другом. Обоим известно мнение доктора Мирова: Гарин не
доберется даже до Цейлона.
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l'Époque reculée -1
Préambule

Первый уровень социальной интеграции (формы объединения людей) .

Централизованная единица: Дисперсное расселение общин, локальная группа.

Антропогеоценоз - это биогеоценоз (экосистема), главным компонентом которого является человеческое
поселение (неоантропов).

Подобно тому, как живое с самого начала, “ad ovo”, существовало в форме экосистем, замкнутых по веществу,
и частично замкнутых по энергии, так и разумное с самого начала существовало в форме социосистемы.

Согласованная единица : племя, племенные союзы.

Эгалитарная общественная структура. Quorum sensing . Аморфное руководство наиболее авторитетных лиц .

Основанные на родстве системы охотников, собирателей и рыболовов.

Архаичное природопользование. Пользование экосистемами:

Собирательство
Сбор грибов
Охота
Рыболовство
Бортничество

Существование анимизма, веры в загробную жизнь, тотемизма, магии, культа предков, почитания солнца и
луны, лунного календаря и арифметического счёта.

Шаманы обеспечивают  как и нижние требования (обслуживание праздников, традиционные акты изменения
статуса etc.), так и  генерирует целевую трансцендентность (а значит и универсалии), выстраивает
относительно её картину мира, организует общество верующих во взаимодействии с миром.
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Меховые одежды, женские скульптурки (“Венеры” палеолита), разнообразные наземные жилища и орудия
труда, орнамент, богатейшая знаковая палитра (вплоть до протописьмён), сложнейшие погребальные обряды
(захоронение -лёжа вытянуто на спине), вероятность календарно-звёздных знаний.

На поздних стадиях предистории собиратели- охотники они создали такие общественные структуры, которые
обеспечивали дифференцированную специализацию.

В дополнение к покрывавшим большие расстояния охотникам –собирателям и собирателям, ограниченным
территорией своих мест проживания, появились группы, специализировавшиеся на таких трудоёмких процессах
как рыболовство (плетённые лодки, обшитые корой и кожей), сбор съедобных морских продуктов, диких злаков
и орехов или ловли птиц.

Другие же имели возможность специализироваться как посредники при создании федераций или региональных
союзов, обмене и ремесле.

Так что в группах охотников-собирателей уже имелась в зачаточном виде иерархия и структура (что было
видно по образу жизни туземцев Северной Америки, Австралии и Новой Гвинеи)

И вопрос не в том, как они сумели подняться на более высокую ступень земледельческого и
политизированного общества, но в том, что же заставило их отказаться от преимуществ их
первоначального образа жизни, безопасного, приносящего достаток и психологически свободного?

С переходом к производящему хозяйству (земледелию и животноводству) появляется институт
межобщинного лидерства (βασιλεία).

Царь есть судья (символ судейской власти,  получил он по наследству от богов, даровавших
сельскохозяйственные технологии), военачальник и верховный жрец.

Существуют отношения реципрокации (способ накопления, основанный  на родственных связях) и
половозрастная дифференциации, ранние формы системы возрастных классов (дети, подростки, юноши,
мужчины, старики)

Слабое проявление имущественного и/или социального неравенства.

Множество небольших ( в том числе семейных) мест для отправления ритуалов. Древнейшие земледельческие
культы. Письменность.

Боги креста, боги мистерий - это умирающие и возрождающиеся боги

Бог в растении. Бог Злак или Дерево. В египетской книге мёртвых про Осириса "Хлебного духа", пишут,



что "плоть твою люди вкушают"

Глубоко в древность всё уходит, всё это -культовые деревца в глиняных чанах-гробах, напоминающие,
что ВОСКРЕСШИЙ ВЫЙДЕТ ИЗ МЁРТВОГО, как растение из зерна.

На саркофаге древнем Древо Жизни зеленеет перед выходящим из гроба.

Когда поклонение богу Злаку или Дереву началось мы не знаем, так как не знаем когда культивировать
земледелие начали.

Но ничего не кончалось.

Таммуз, сын Иштар, или Астарты, матери Вселенной, был богом зерна в ancien акводеспотиях.

В конце сбора урожая стебельки последних снопов заплетались в соломенные веера или клетки, куда бог
мог удалиться до следующего сезона.

Такие соломенные идолы, или “куклы”, продолжали делать повсюду, где культивировалась пшеница.

На Балканах кукла, известная как Черногорский веер, имеет ту же форму, что и с Нила.

В Германии и Скандинавии и сегодня соломенные звёзды и соломенные ангелы украшают ёлку на
Рождество.

В Англии большое разнообразие злаковых кукол сохранялось деревенскими любителями вплоть до
пятидесятых годов, когда искусство их изготовления стало умирать.

Простые формы, такие как Ворот, Подкова, Узел или Кошачья лапа, Колокол и Фонарь, обнаруживаются
во всех странах, где возделывают пшеницу.

Местные варианты включают Шропширскую кобылу, Дербширскую корону и Кембриджский зонтик.

Зерновой малыш из Нормтурбенленда и Девушка Айви из Кента не что иное, как современные варианты
Матери Земли, дочери  “шумеро –аккадской Иштар, эллинской Деметры и римской Цереры.

Антропорельефы. Много определяет соотношение климата, почвы и рельефа,- от него зависят такие
важнейшие вещи, как характер земледелия, тип жилища, еда, образ жизни, средства передвижения, источники
энергии.

Возникнут специфические экосистемы, искусственные, специально сконструированные “под поселение”

Пшеница быстро истощала почву. В ancien можно было сохранить плодородие почвы, только если
оставлять поля под паром и удобрять навозом домашних животных.

Отсюда возможно, традиционная европейская модель хозяйствования : соединение земледелия и
скотоводства и употребление в пищу не только зерна, но также овощей и мяса.

В мире начинается новое освоение, колонизация ранее необитаемых территорий.



Управление экосистемами:

Растениеводство
Животноводство
Пчеловодство, шелкопрядение
Дрожжевые культуры, ферменты

Технологические подсистемы : прибрежный каботаж, ремёсла, ирригация, бронзовая металлургия, ткацкие
(прядение) и строительные технологии, технологии обработки камня, гончарное дело (производство), пашенное
(плужное) земледелие (систематическое производство зерновых), животноводство (разведение крупного
рогатого скота, овец и свиней, коневодство и выведение мулов)

Периодизация истории
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-09-20 17:33:00

     

l'Époque reculée -2
Дар богов : Агробиоценоз

Сообщество организмов в посевах и посадках культурных растений; одна из широко распространённых форм вторичных биоценозов.

Каждый вид культурного растения формирует свой характерный агробиоценоз с серией константных (постоянных) и доминирующих
(господствующих) видов.

От первичных биоценозов агробиоценоз отличаются неспособностью к длительному самостоятельному существованию вследствие резкого
ослабления саморегуляторных процессов; их временная устойчивость поддерживается деятельностью человека.

Другое важное свойство агробиоценоза — доминирование (преобладание) немногих растительноядных видов животных, среди которых
основу составляют вредители, особенно насекомые.

Энергетическую основу агробиоценоз составляет культивируемое растение, определяющее вместе с сопутствующими сорными видами
растений состав животного населения.

Флора каждого региона слагается из:

уцелевших и неизменившихся или слабо изменившихся древних форм, обитавших здесь еще до четвертичного периода
видов, представлявших непосредственный результат изменения третичных форм под влиянием условий жизни в данной стране
видов, переселившихся в позднейшую эпоху

ССССС СССССССССССССС ССССССССССС ССССССССС.

Современные этнографические исследования примитивных народов категорически опровергают центральную идею паранауки политэкономии
о некоей "выгоде" и неизбежности перехода древних племён от охоты и собирательства к оседлому земледелию.

Сохранявшиеся до последнего времени первобытные сообщества абсолютно не вписываются в стройную картину, рисуемую
политэкономией. Закономерности поведения и жизни этих примитивных сообществ не просто оказывались "досадными
исключениями", а в корне противоречили той надуманной схеме, по которой должно было бы вести себя первобытное общество.

Прежде всего, была выявлена высочайшая эффективность собирательства:
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"..присваивающая экономика эффективна не только в том смысле, что она вполне обеспечивает первобытных людей всем
необходимым для жизни, но также и в том, что достигается это за счет весьма скромных физических усилий. Подсчитано, что в
среднем "рабочий день" охотников-собирателей составляет от трех до пяти часов, и этого, оказывается, вполне достаточно.
Притом, как правило, дети не принимают непосредственного участия в хозяйственной деятельности, да и взрослые, особенно
мужчины, могут себе позволить отвлечься на день-другой от "прозы будней" и заняться делами более "возвышенными"" (польский
этнограф Л.Вишняцкий, "От пользы - к выгоде").

В психике человека закрепились соответствующие структуры - архетипы, вызывающие азарт и удовольствие от самого процесса
охоты и собирательства. Собственно, механизм работы этих структур-архетипов во многом аналогичен механизму инстинкта
животного, которого данный инстинкт спасает от голодной смерти.

Совершенно иную версию причин данного эпохального перехода, во многом определившего лицо нашей цивилизации, предоставляют в
наше распоряжение древние мифы: он совершился под целенаправленным внешним воздействием, - земледелие (агро - технический
комплекс) и цивилизацию дали людям боги (есть мнение у археоботаников, что между 10 200 –8 500 BP).

Понятно, что множество современных "человек -наук" : политэкономистов, отвергающих "неестественный" путь развития ancien человечества;
лингвистов, защитивших кучу диссертаций на тему установления "родства" разных народов; археологов, пытающихся отыскать следы
"прародины" единого "прародителя" этих разных народов etc. окармливаются на теме и вряд ли прекратят увеличивать длю хаоса..

Ведь дело в том, что столь кардинальный пересмотр причинно-следственных связей в нашей ancien истории требует и кардинального
пересмотра самой этой ancien истории (к чему призывал, в частности, и Н.Вавилов), но кто же из ангажированных сервов будет лишать сам
себя куска хлеба с маслом. La noblesse oblige

Мифологическая версия оказывается не только значительно более логичной, но и гораздо лучше соответствует выводам исследований
Николая Вавилова, доказавшего независимое возникновение нескольких изолированных друг от друга очагов основных
сельскохозяйственных культур практически единовременно.

Данные выводы заставляют поставить под сомнение господствующую ныне версию о массовых миграциях южных древних народов
(“..этнические группы, которые создали так называемую натуфийскую мезолитическую и ранненеолитическую культуру Палестины и Сирии
XI-IX тысячелетий до новой эры..”).

  Мир знает три главных злака: рис, маис и пшеницу.

Из этих трёх Европа избрала пшеницу. И хотя в Европе сохранились и такие соперники пшеницы, как рожь, ячмень. овёс, гречиха и
просо, триумфальное шествие королевы Пшеницы было непобедимо.

Пшеница –Triticum spp.семейства зерновых известна более чем в 1000 разновидностях.

Её зерно исключительно питательно. На 70% оно состоит из углеводов, на 12% из протеинов, на 2% –жира,1,8% минералов.

Протеина в ней содержится существенно больше чем в рисе, 1 фунт соответствует 1 500 калориям.

Пшеница как основа рациона –это тот фактор который обеспечил европейцам несомненное преимущество перед большинством
народов, питающихся рисом и кукурузой.

Пшеница –сезонное растение, требующее напряжённого труда при весеннем посеве и осеннем сборе урожая.

Если рисоводам приходиться обрабатывать плантации непрестанно в течении всего года, то возделывание пшеницы оставляло
сельскому труженику свободное время для других занятий:

для выращивания второго урожая
восстановлению пахотной земли
строительства
различных гуманитарных занятий, сводящихся к общению людей между собой, то есть войны и политики

Возможно, в этом стоит искать истоки многих особенностей социальной и политической истории Европы, её гегемонии над прочими
племенами и расами.
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Семь основных географических центров (очагов, локусов) происхождения культурных растений:

  Южно-азиатский тропический центр, включая сюда территорию тропической Индии, Индокитая, Южного тропического Китая и острова
Юго-Восточной Азии...
  Восточно-азиатский центр включает умеренные и субтропические части Центрального и Восточного Китая, большую часть Тайваня,
Корею (обладает весьма сильной спецификой по составу возделываемых культур, большинство из которых не так легко приживается в
других регионах)
  Западно-азиатский центр. Сюда входят территории нагорной Малой Азии (Анатолии), Иран, Афганистан, Средняя Азия и
Северо-Западная Индия...
Средиземноморский центр включает Римланд, то есть страны, расположенные по берегам Средиземного моря (а также бассейн
Днепра, Дона и Дуная )...
  Абиссинский центр. В пределах Африканского материка выделяется маленькая Абиссиния как самостоятельный географический
центр.. Сюда же примыкает несколько своеобразный Горно-Аравийский (Йеменский) очаг...
Мексиканский центр. На обширной территории Северной Америки выделяется, прежде всего, Центральноамериканский географический
центр, включая южную Мексику...
Андийский центр в пределах Южной Америки, приуроченный к части Андийского хребта
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"Как можно видеть, зона начального развития главнейших культурных растений приурочена в основном к полосе между 20 и 45 гр.
с.ш., где сосредоточены величайшие горные массивы Гималаев, Гиндукуша, Передней Азии, Балкан, Апеннин.

В старом Свете эта полоса идет поширотно, в новом Свете по меридиану в соответствии с общим направлением главных хребтов"

"Географическая локализация первичных очагов земледелия очень своеобразна. Все семь очагов приурочены преимущественно к
горным тропическим и субтропическим областям. Очаги в Новом Свете приурочены к тропическим Андам, в Старом - к Гималаям,
Гиндукушу, горной Африке, горным районам средиземноморских стран и к горному Китаю, занимая в основном предгорные области. В
сущности, только узкая полоса суши земного шара сыграла основную роль в истории мирового земледелия"

"Тропики и субтропики представляют оптимум условий для развертывания видообразовательного процесса. Максимум видового
разнообразия дикой растительности и животного мира явно тяготеет к тропикам. Особенно это наглядно можно видеть в
Северной Америке, где южная Мексика и Центральная Америка, занимая относительно ничтожную площадь, включают больше видов
растений, чем весь необъятный простор Канады, Аляски и соединенных Штатов, взятых вместе (включая Калифорнию)"

(Н.Вавилов, "Мировые очаги (центры происхождения) важнейших культурных растений")

Там, где не было перехода к земледелию, не возникала и цивилизация.
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Получается весьма странная и даже парадоксальная закономерность: земледелие возникло почему-то именно в наиболее изобильных
районах Земли, - там, где предпосылок для голода было меньше всего.

И наоборот: в регионах, где сокращение "кормовой базы" могло быть наиболее ощутимым и должно было (по всей логике) являться
существенным фактором, влияющим на жизнь человека, никакого земледелия не возникло.

Скажем, во всей Северной Америке южно-мексиканский очаг древнего земледелия занимает лишь около 2,5% всей территории обширного
континента. Примерно такую же площадь занимает перуанский очаг по отношению ко всей Южной Америке.

То же можно сказать о большинстве очагов Старого Света. Процесс возникновения земледелия оказывается прямо-таки неестественным,
поскольку за исключением этой узкой полосы нигде  в мире даже не было попыток перехода к земледелию.

Сейчас в качестве общепризнанной родины пшеницы (как одной из основных зерновых культур) на нашей планете фигурирует, по
растиражированной версии, узкая полоса, огибающая Месопотамскую низменность .

А оттуда уже пшеница, как считается, разошлась по всей Земле.

Однако в такой точке зрения есть явная манипуляция данными.

Дело в том, что данный регион (по исследования Н.Вавилова) действительно является родиной той группы пшениц, которая называется
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"дикой".
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Кроме неё на Земле есть еще две основные группы: твердая пшеница и мягкая.
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Но оказывается, что "дикая" вовсе не означает "прародительница".

"Вопреки обычным предположениям основные базы ближайших диких видов родов... не примыкают непосредственно к очагам
концентрации потенциалов генов культурных пшениц, а находятся от них на значительном расстоянии. Дикие виды пшениц...
находятся главным образом в южной Сирии и северной Палестине, там, где состав культурных пшениц особенно беден. Сами эти
виды, как показывают исследования, обособлены от культурных пшениц трудностью скрещивания. Это несомненно особые... виды"

"Как возникли культурные пшеницы... как произошло это поразительное многообразие существующих видов культурных
пшениц - на эти вопросы факт нахождения диких пшениц в Палестине, Сирии и Армении не отвечает.

Во всяком случае ныне совершенно отчетливо выяснилось, что основные потенциалы признаков и генов культурных пшениц
заключены в областях, далеких от Сирии и сев. Палестины, именно - в Абиссинии и у подножия Западных Гималаев"

(Н.Вавилов, "Несколько замечаний к проблеме происхождения пшениц").

В результате глобального исследования различных видов пшеницы Н.Вавилов установил целых три независимых друг от друга очага
распространения ( мест происхождения) этой культуры.

Сирия и Левант оказались родиной "дикой" пшеницы и пшеницы-однозернянки
Абиссиния (Эфиопия) - родиной твёрдых пшениц
а предгорья Западных Гималаев - центром происхождения мягких сортов пшеницы
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Separation of the straw and the ears by hand. 
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Джордж Уилкокс считает, что ancient земледельцы никакого отбора не вели (об этом писал и Вавилов), а выведение и
распространение культурных пшениц тянулось никак не меньше тысячи лет.

По морфологии колосков легко отличить дикую пшеницу от культурной. У дикой пшеницы созревшие колоски с зернами легко
опадают, особенно те, что расположены на верхушке

У культурной пшеницы даже созревшее зерно падает с колоса только после механического удара (обмолота), колосковые чешуи при
этом остаются на стебле. Неопадающие колоски — это одно из полезнейших для земледельца свойств, поскольку оно
предотвращает опадение спелых зерен до сбора урожая.

Определив по этим признакам долю диких и культурных колосьев на стоянках различного возраста (от 10 до 6 тысяч лет AC),
археологи показали, что в течение тысячи лет древние земледельцы сеяли на своих полях в основном дикую пшеницу. 8 тысяч лет
назад в их посевах было примерно поровну культурной и дикой пшеницы, и только 6,5 тысяч лет назад культурные сорта полностью
вытеснили дикие. Эти выводы подтверждаются и находками овса на стоянках древних земледельцев.

Такие медленные темпы искусственного отбора объясняются тем, что в хозяйственной традиции неолита не только не было
целенаправленной селекции, но и неосознанный отбор был крайне затруднен. Считалось, что при неосознанном отборе скороспелые
опадающие зерна падали до времени сбора урожая, а мутантные неопадающие оставались на полях, их собирали и сеяли на
следующий год. Так постепенно накапливались неопадающие семена. Но археологи пришли к выводу, что древние земледельцы, чтобы
избежать потерь зерна при сборе урожая, собирали его еще до полного созревания семян. Таким образом, никакого отбора и
накопления неопадающих зерен не могло быть. Мало того, при потере урожая семенной запас возобновлялся за счет дикой пшеницы,
и неспешный путь селекции начинался заново.

В целом Н.Вавилов твердо приходит к выводу, что утверждение о родине пшеницы в Месопотамии или предположение о родине
пшеницы в Центральной Азии не имеют никаких оснований.
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Но и этим важнейшим результатом его исследования не ограничились. В их процессе было обнаружено, что различие видов пшеницы
заключено на глубочайшем уровне: пшеница-однозернянка обладает 14 хромосомами; "дикая" и твердые пшеницы - 28 хромосомами; мягкие
же пшеницы имеют 42 хромосомы.

Но даже между "дикой" пшеницей и твердыми сортами с одинаковым количеством хромосом оказалась целая пропасть.

"Наши опыты по скрещиванию дикой пшеницы с различными видами культурных пшениц, в том числе даже морфологически близкими...
показали, что дикая пшеница... представляет собой особый... вид. Она характеризуется, как известно, 28 хромосомами, тем самым
резко отличаясь от всей группы мягких видов пшениц, но, что особенно существенно, она представляет собой особый вид,
отличаясь и от пшениц с 28 хромосомами"

"Весьма знаменательным является тот факт, что в Абиссинии, где заключен максимум первичного сортового разнообразия
28-хромосомных культурных пшениц совершенно... отсутствуют все основные дикие родичи пшеницы. Это факт приводит к
необходимости ревизии наших представлений о процессе происхождения культурных растений... Не менее существенным фактом
является установленный разрыв в локализации... 42- и 28-хромосомных пшениц (юго-восточный Афганистан и Пенджаб для
42-хромосомных пшениц и Абиссинии для 28-хромосомных пшениц)"

(Н.Вавилов, "Несколько замечаний к проблеме происхождения пшениц").

Как известно и как подтверждает это профессионал - Н.Вавилов, добиться "простой" селекцией подобного изменения количества хромосом 
практически невозможно.

Для удвоения и утроения хромосомного набора нужны методы и способы, которые и современная-то наука не всегда в состоянии обеспечить
(вплоть до вмешательства на генном уровне).

Однако весь характер распространения сортов пшеницы на земном шаре свидетельствует о том, что различие между ними существовало уже
на самых ранних стадиях земледелия!

Говоря другими словами, сложнейшие селекционные работы (и в кратчайшие сроки) должны были реализовывать люди с деревянными
мотыгами и примитивными серпами с каменными режущими зубьями.

Н.Вавилов приходит к выводу, что теоретически  нельзя отрицать возможного родства, скажем, твёрдой и мягкой пшеницы, но для этого надо
отодвигать сроки культурного земледелия и целенаправленной селекции на десятки тысячелетий назад.

А к этому нет абсолютно никаких  предпосылок, поскольку даже самые ранние находки, не превышают по возрасту 15 тысяч лет, но уже
обнаруживают "готовое" разнообразие видов пшеницы.

"Наши исследования дифференциальным ботанико-географическим методом показали, однако, что ареал дикого ячменя дает еще
очень мало указаний о нахождении действительных центров формообразования культурного ячменя. В Абиссинии наблюдается
максимум скопления разнообразия форм, а следовательно, вероятно, и генов группы... ячменей. Здесь сосредоточено исключительное
разнообразие форм... При этом здесь находится ряд... признаков, неизвестных в Европе и Азии... Любопытно, что в Абиссинии и
Эритрее, столь богатых разнообразием разновидностей и рас культурного ячменя, совершенно отсутствует дикий ячмень"

(Н.Вавилов, "Мировые центры сортовых богатств (генов) культурных растений").

И более того, аналогичная картина "оторванности" культурных видов от регионов распространения их "диких" форм наблюдается еще у
целого ряда растений (горох, нут, лён, морковь etc.)

На родине "диких" сортов не оказывается следов их окультуривания, которое осуществляется в каком-то другом месте, где "диких"
форм уже нет.
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Н.И. Вавилов почти не касается вопроса о механизме перехода к земледелию, ограничиваясь лишь некоторыми замечаниями на этот счет:

локализация первичных очагов земледелия в изолированных горных районах
неполивной характер раннего земледелия
вытеснение "первичных" растений "вторичными" по мере их продвижения с юга на север и в горные районы

В центре его внимания как ботаника остается изучение совсем другого механизма - эволюции самого растения в процессе его введения в
культуру.

В советских исторических "науках" - археологии и этнографии - судьба теоретических взглядов Н.И. Вавилова на происхождение
культурных растений  складывалась достаточно сложно. Казалось бы, что новая оригинальная трактовка проблемы происхождения
культурных растений, напрямую связанная с ключевыми вопросами развития человеческого 
общества, должна была привлечь внимание представителей именно этих наук.

Тем не менее, насколько можно судить по библиографическим обзорам научного наследия Н.И. Вавилова, единственным прижизненным
откликом на идеи ученого со стороны археологов и этнографов была статья научного сотрудника Государственной академии
истории материальной культуры Г.В. Григорьева, опубликованная в 1932 AD .

Эта статья носила подчеркнуто критичный характер (по-сути, в тех условиях, форму доноса) и содержала разбор концепции Н.И.
Вавилова больше с идеологических, нежели конструктивных позиций.

Главным недостатком работ Н.И. Вавилова, по мнению этого  Г.В. Григорьева, являлось то, что они написаны в духе
миграционистских (диффузионистских) теорий индоевропейской лингвистической школы. В то время это было равносильно
обвинению в appelé “расизме и шовинизме”.
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В настоящее время основные положения Н.И. Вавилова в отношении генезиса культурной флоры (иногда в полном объеме, иногда с
некоторыми корректировками) принимаются подавляющим в мире, большинством  ботаников-географов.

Одной из популярных теорий в  истории (и лингвистике), является версия одного народа, который "открыл" земледелие (праязык), и затем
уже от него данное искусство разошлось по всей Земле.

Вот и представьте себе такую картину: бегает по всему земному шарику некий народ ( "..этнические группы, которые создали так
называемую натуфийскую мезолитическую и ранненеолитическую культуру Палестины и Сирии XI-IX тысячелетий до новой эры.."),
бросая уже окультуренные растения на старом месте, по пути прихватывает новые "дикие" растения, и остановившись (уже в
третьем месте) возделывает эти новые растения, каким-то образом умудрившись по дороге (без всяких промежуточных стадий)
окультурить их.

Чушь, да и только...

Но тогда остается одно: согласиться с выводом Н.Вавилова об абсолютно независимом друг от друга происхождении культур в разных очагах
земледелия.

"Совершенно ясно, что эти культуры, основанные на разных родах и видах растений, возникли автономно, одновременно или
разновременно... Им свойственны весьма различные этнически и лингвистически группы народов. Им свойственны разные типы
сельскохозяйственных орудий и домашних животных"

(Н.Вавилов, "Проблема происхождения земледелия в свете современных исследований").



ССССССССССССССС ССССССС

Итак, что же в итоге?..

С точки зрения обеспечения пищевыми ресурсами, переход древних охотников и собирателей к земледелию является крайне
невыгодным, но они все-таки совершают его.
Земледелие зарождается именно в наиболее изобильных регионах, где полностью отсутствуют какие-либо естественные предпосылки
для отказа от охоты и собирательства.
Переход к земледелию осуществляется в зерновом, самом трудоемком его варианте.
Очаги древнего земледелия территориально разделены и сильно ограничены. Различие культивируемых в них растений указывает на
полную независимость этих очагов друг от друга.
Сортовое разнообразие некоторых из основных зерновых культур обнаруживается на самых ранних стадиях земледелия при
отсутствии каких-либо следов "промежуточной" селекции.
Древние очаги возделывания целого ряда культурных растительных форм почему-то оказались географически удалены от мест
локализации их "диких" сородичей.

Единственной  иной на текущий момент точкой зрения, отличной от официальной версии, является лишь та, которой придерживались наши
древние предки и которая прослеживается в мифах и преданиях, дошедших до нас с тех далеких времен.

Наши предки были абсолютно уверены в том, что все произошло по инициативе и под контролем богов, спустившихся с небес.

Именно они (эти боги) положили вообще начало цивилизациям как таковым, предоставили человеку сельскохозяйственные культуры и
обучили приёмам земледелия.

Весьма примечательным является тот факт, что данная точка зрения на происхождение земледелия господствует абсолютно во всех
известных районах зарождения древних цивилизаций.

В Мексику кукурузу принес великий бог креста Кецалькоатль.
Бог Виракоча обучал земледелию людей в перуанских Андах
Осирис дал культуру земледелия народам Эфиопии ( Абиссинии) и Египта
Шумеров приобщали к сельскому хозяйству Энки и Энлиль - боги, спустившиеся с небес и принесшие им семена пшеницы и ячменя
Китайцам помогали в освоении земледелия "Небесные Гении"
В Тибет "Владыки Мудрости" принесли фрукты и злаки, неизвестные до того на Земле
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-09-20 17:33:00

     

l'Époque reculée -3
Человек – кормовая база бога

Нигде, ни в каких мифах и легендах, человек даже не пытается поставить себе или своим предкам в заслугу освоение
сельского хозяйства.

По мифам, максимально приближенным к началу освоения земледелия  боги по внешнему виду (да и во многом по поведению)
мало чем отличались от обычных людей, только возможности и способности их были несравненно выше человеческих.

В Ведах раскрывается секрет того главного свойства, которое отличает богов от людей, - бессмертия. Оказывается,
изначально "бессмертные" были смертны; неподвластными ходу времени они стали, употребляя амриту - священный
нектар (тот же сома) - и произнося специальные мантры

Мифология прекрасно объясняет факт, выявленный биологами и упомянутый выше, о "странной" множественности неродственных
культурных видов основных зерновых в древних очагах земледелия и удаленность культурных форм от их "диких" сородичей: боги
дали людям уже окультуренные растения, да и весь агро –технический комплекс

"Австралия не знала культурных растений до новейшего времени, лишь в XIX в. из состава её дикой флоры начинают
привлекаться такие австралийские растения, как эвкалипты, акации, казуарины"

(Н.Вавилов, "Мировые очаги (центры происхождения) важнейших культурных растений").

Но ведь и в Австралии есть области, условия в которых ненамного хуже, чем условия в известных древних очагах земледелия. А
ведь в рассматриваемый период времени  климат на планете был более влажным, и пустыни в Австралии не занимали столько
места.

И если бы возникновение земледелия было бы процессом естественным и закономерным, то на этом богом забытом (в прямом и
переносном смысле) континенте должны были бы неизбежно наблюдаться хотя бы попытки земледелия. Но там все стерильно...

Такое впечатление, что Австралия была оставлена богами в качестве некоего заповедника или "контрольного экземпляра" для
чистоты эксперимента...

Не случайно всякое земледельческое поселение оказывается центрировано религиозным комплексом, религиозным святилищем.

Культивирование злаков, начиная с ancien, это именно культовый процесс, и культовое измерение земледелия,
несомненно, являлось одной из глубинных причин его первоначального развития.

Буквально во всех регионах "возникновения" земледелия и цивилизации предания наших предков единогласно утверждают, что те
же самые "боги" установили среди людей господствующую аксиологию и мораль, нормы и правила жизни, законы и порядки
совместного оседлого существования.

И об этом же косвенно свидетельствуют  данные о прямо-таки "внезапном" возникновении ряда развитых цивилизаций (например, в

to
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Египте или Индии) без всяких "предварительных ступеней". Этот факт вообще не находит никакого "естественного" объяснения.

Подавляющее большинство терминов, сходных у разных народов, относится как раз к тем сферам деятельности, которым (согласно
мифологии) людей обучали боги.

image

Не было никакого родства всех народов, как не было единого их предка (мамы Евы в Африке etc.) с его праязыком.

Давая что-то людям, боги, естественно, это что-то называли какими-то терминами. Поскольку же по всем очагам
земледелия перечень "дара богов" (согласно данным мифологии) практически один и тот же, постольку логично сделать
вывод, что "дарящие боги" в разных местах представляют единую сущность.

Следовательно, и термины они используют одни и те же. Отсюда и сходство понятийного аппарата (связанного с "даром
богов") в регионах, весьма отдалённых друг от друга, и у народов, реально не общавшихся между собой.

Вплоть до системы счёта по основанию 10, по основанию 20 (в котором наряду с пальцами рук употреблялись и пальцы ног)
и 60

При этом, если принять версию, что родства-то на самом деле и не было, то снимается вопрос о непонятной массовости
“переселения”, как и вопрос о том, куда делось население, существовавшее до новых “пришельцев”...

Оно никуда не девалось, да и переселения не было... просто старое население получило новые слова, схожие для разных
регионов

Антропогеоценоз единовременно приносится богами (по археологическим данным, не ранее 10 000 лет назад)

В Запад
и колосьев на свайных постройках на территории нынешней Швейцарии.
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Туда она пришла в ходе быстрого скачка, занявшего может быть, 700 лет.
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Эта культура из циркумпонтийской зоны одолела 1500 миль и быстро распространилась по долине Дуная от нынешней Румынии и
Украины до Нидерландов  и на Запад по Средиземноморскому побережью (вторая линия продвижения) и далее – в Иберию,
Лондонский и Парижский бассейн, Альпийско –Карпатскую горную страну и в восточные районы Великой равнины.

Весь полуостров ниже 62 градусов северной широты был представлен разными вариантами производства –появились:

начатки разведения крупного рогатого скота, овец и свиней, коневодства и выведения мулов
систематическое производство зерновых, пахоты плугом, прядения, гончарного дела
разработки ископаемых

В Египте пшеничные зерна были обнаружены в клад
сведениям её выращивали там раньше.

В Причерноморье пшеницу выращивали скифы и экспортировали её в Элладу.

В общих чертах, антропогеоценоз - это биогеоценоз (экосистема), главным компонентом которого является человек
(поселение). Термин обычно применяется для обозначения ранних этапов человеческой истории.

История ценозов - это изучение исторического взаимодействия элементов геобиосоционоотехнооценоза ,
системы, включающей географические, биологические, социальные,технологические и интеллектуальные
структуры.

Мы живём во "второй природе". Человек создал вместо биосферы техносферу, со своими законами и следствиями из этих
законов.

Ценоз - некая совокупность, которую характеризует, во-первых, внутренние  отношения между элементами и, во-вторых,
приспособленность к внешней  среде.

Для эффективности в агросфере требуется:

оседлый образ жизни, который заставляет человека задуматься о стационарном жилье и теплой одежде на холодный сезон.
А это приводит в конечном счете к стимулированию развития техники строительства, ткацкой индустрии и животноводства (не
только в качестве источника продуктов питания).
занятие земледелием требует целой индустрии специфических орудий труда, изготовлением которых (хотя бы в силу
занятости самих земледельцев) занимаются отдельные "специалисты". В целом, необходимость целой "армии подсобных
работников" обуславливает высокую численность земледельческого сообщества, стимулирующую развитие общественных
отношений. И так далее, и так далее...

Антропогеоценоз (аграрный, ферменный и пастбищный)  действительно оказывается "спусковым крючком"  развития социально
-производственного механизма и его информационной составляющей.

Есть мнение, что переход от охоты и собирательства (присваивающим способам хозяйствования) к земледелию нужен был не
людям, а богам

Вероятно человек кормовая база бога..
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Нож в спину
Согласно легенд, Израильское царство было уничтожено Ассирией.

Многие из его жителей были выселены в другие страны.

Согласно преданию, их потомки, называемые "исчезнувшими коленами", обнаруживались затем по всему
миру — в различные эпохи и в разных местах, вплоть до Китая и Америки.

Ассирийцы

Весной 1941 года Англия в одиночку сражалась с  Германией.

Арабы радовались успехам Гитлера, надеясь с его помощью избавиться от владевших ими англичан и зажить
целиком по своим обычаям.

В апреле арабские войска окружили английскую авиабазу в иракском Хаббании. Англичане в ответ нанесли по
арабским позициям бомбовый удар.

Потом в атаку пошла пехота, состоящая из ассирийцев.

К концу мая, несмотря на разлив Тигра и Евфрата, ассирийцы совместно с английской авиацией и
десантниками вышли к Багдаду.

А когда в июне Гитлер напал на СССР, несколько тысяч шофёров-ассирийцев стали через Иран возить
советским союзникам военную технику и снаряжение, поставляемые Соединёнными Штатами.

Евреи

Еврейские террористы вместо того, чтобы воевать на стороне союзников, в это время убивали английских
солдат и чиновников.

Особо выделялась  своим радикализмом и непримиримостью даже среди самых оголтелых сионистов банда
“Штерна”.
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Штерн пытался наладить контакты с врагами Британии - с Италией и Германией. 

Британской разведке удалось выдать своего агента за “представителя итальянских спецслужб”, и тот вступил в
переговоры с людьми Штерна.

Его представитель Нафтали Любенчик выехал в конце 1941 года в Ливан, намереваясь вести там переговоры
на более высоком уровне, но был арестован на границе и заключён в тюрьму в Ако.

После этой неудачи Штерн больше не пытался завязать связи с Италией.

Больших успехов Штерн добился в контактах с Германией.

Судя по всему, он просто использовал свои связи с немцами, установленные им еще тогда, когда он был
“министром иностранных дел”  диверсионно –террористической организации “Иргун Цвай Леуми”, созданной
неким выходцем из России Жаботинским.

Этому союзу обе стороны остались верны до конца.

Свое кредо Штерн сформулировал так:

“Враг - Британия. И с врагом этим мы должны бороться не на жизнь, а на смерть при любых
обстоятельствах и в любой ситуации”.

Сегодня в Тель-Авиве есть улица, названная в честь бандюгана –“улица Штерна”.

К сожалению, британцам не удалось обуздать еврейский терроризм в Палестине.

Физически и экономически истощенная во Второй мировой войне Англия сосредоточила все свои силы на
борьбе с Германией и восстановлении хозяйства.

Британской империи не хватало ресурсов, а конфликт в Палестине требовал присутствия там
приблизительно ста тысяч английских солдат

1 февраля 1944 года по всей Палестине было распространено заявление “Иргун” (ещё одного 
бандформирования, которое возглавил выходец из Польши, дезертир британской армии Менахем Бегин -
будущий премьер-министр Израиля) с призывом к восстанию против британского правления.

Через несколько дней, в той же Хайфе, в несколько полицейских машин были подложены мины и три
английских офицера были ранены.



В те же дни у входа в церковь св. Георгия в Иерусалиме, в которую часто наведывался Верховный комиссар
Великобритании Гарольд Мак-Майкл, англичанам удалось обезвредить мину, установленную боевиками.

12 февраля 1944 года террористами в Иерусалиме, Тель-Авиве и Хайфе были взорваны английские
иммиграционные ведомства, мешавшие выезду евреев в Палестину. Через две недели в тех же городах
взлетели на воздух конторы налоговых служб. Погибло шесть британских чиновников. Два террориста из числа
нападавших были убиты в перестрелках с полицией.

В течение февраля 1944 года бандитские шайки совершают нападения на полицейские участки и отдельных
полицейских в Иерусалиме, Тель-Авиве, Хайфе, Яффе и других городах Палестины.

В ответ англичане вводят в Тель-Авиве и в некоторых других городах комендантский час.

17 мая сорок боевиков захватили здание государственной радиостанции в Рамаллахе и передали в эфир
воззвание.

13 июля 1944 года люди Бегина взорвали здание штаб-квартиры британской разведки в Иерусалиме - на
радость германским спецслужбам.

В конце сентября 1944 года в Иерусалиме террористы убивают начальника “еврейского” отдела Королевской
полиции Палестины Уилкина.

Апофеозом действий еврейского террористического подполья стало убийство 6 ноября 1944 года бандитами
британского министра-резидента на Ближнем Востоке лорда Мойна.

Покушение произошло в столице Египта Каире и вызвало бурю восторга в  Германии.

Британцы предприняли ответные меры. В течение нескольких месяцев несколько сот террористов были убиты
или арестованы.

За незаконное хранение оружия и боеприпасов обвиняемые осуждались на длительные сроки заключения.

251 ранее арестованный террорист был выслан в Африку - в Кению и Эритрею.

Но они вернулись  обратно  после первой арабо-израильской войны.
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Anciennes voies et les limites - 1
Границы

Préambule

Вино, Vinum, не простой напиток. Оно всегда связывалось с любовью и религией.

Его название, как и имя Венеры Venus, восходит к арийскому vena “возлюбленный”.

С одной стороны, вино символизирует познание. В нем есть имманентная глубина, отсутствующая в воде.
Особых знаний требует изготовление качественных вин. Чтобы оценить вино, необходим эстетический вкус. В
алхимии вино — катализатор творчества.

С другой стороны, вино — источник дионисийской энергетики и опьянения. Винопитие непременно
сопровождают вакханалии.

У “мусульман”  вино считается символом греховности. В исламской масс-культуре употребление вина
категорически осуждается.

По преданию, после того как пророк Мухаммед поел свинины и попил вина, он заснул и потерял стадо
овец, которое пас.

Когда он проснулся, он осознал, как вредно есть свинину и пить вино.

Конечно у суфиев виноград и вино символизируют две ступени посвящения. Суфии выступали адептами
символики вина (переход из "дар ал-фана" в "дар ал-бака" etc.).

Считается, что винопитие составляло один из аспектов солнечных мистерий, поэтому при лунных ритуалах
практиковалось курение трав.

Вместе с тем вино символизирует мужественность. Воины употребляли вино перед боем. Путь вина
символизирует радикальность и решительность, в отличие от пути молока.
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Вино обладает и целебными свойствами (купирует тифозные и паратифозные эндемии, при добавлении его в
воду). Поэтому оно употреблялось кроме религиозных церемоний и за трапезой.

Вино наполняло потиры “христиан”. В “христианской” культуре оно символизирует кровь Христову и
используется при причастии.

У “католиков” вином причащаются только лица духовного сана.

Смешанное с водой, вино образует жидкость, символизирующую две природы в Христе — Божественную и
человеческую. Причём Божественная характеризуется именно вином.

Вино с древнейших времен служило эллинам обыкновенным, ежедневным напитком; оно всегда смешивалось с
водой, которою добавляли в большей пропорции, чем вино.

Способы выделки и сохранения были почти одинаковыми с римскими, так как римляне познакомились с
виноделием или одновременно с эллинами, или переняли его от последних.

Вино эллины различали больше по вкусу, чем по местности, но особенно славились вино с островов. Метрет
(около 40 литров) туземного вина стоил в Аттике во времена Демосфена 4 драхмы (драхма = 0,245 рубля
серебром, если сравнивать с ценностью серебра в монете).

В Нижней Италии издавна процветало виноделие, а в Лациуме оно было незначительно.

Хотя у ancien римлян были виноградники (vineae, упоминаемые в XII таблицах), но они мало пили вино, а
женщинам, естественно, совсем запрещали.

Лишь после ознакомления с вином Нижней Италии и Балкан они улучшили производство вина разведением
иностранных лоз и более старательным уходом.

Римляне, как и эллины, не пили вино в чистом виде, а всегда разбавляли его водой (dilutum).

Пить чистое вино (merum vinum) считалось признаком неумеренности и варварства. В кратерах оно
смешивалось для всех, но гости разбавляли его каждый по своему вкусу.

Главный святой Pax Dei, Мартин Турский, родившийся в Сабарии (ныне Самбатхей) у Дуная, был первым
святым патроном любителей вина.

Родина св.Мартина не перестала быть районом процветающего виноградарства.

Здесь сложилась уникальная комбинация нескольких факторов:



почва вулканического происхождения на склонах у Токая
горячий летний воздух Венгерской равнины
влага реки Бодрог
и в особенности исключительные качества брожения сорта Ашу

Пикантная, бархатистая, похожая на персик essencia золотистого Токая нравится не всем, так что в
последние десятилетия Токай не производится в былых количествах.

Но когда-то его хранили в лучших подвалах Восточной Европы. Бутылка “Императорского Токая” времён
Франца-Иосифа остаётся заветной мечтой знатоков.

Авторитетные св.Урбан и св. Винсент (в имени которого обыграны слова “попахивать вином”) стали главными
патронами виноградарей и виноделов.

Коммерческое виноградарство (vins secs) в ancien Европе было заведено бенедектинцами в Шато Пьер в
районе Бордо и в таких местностях, как Клос Вужо на Кот де Бонь в Бургундии.

Традицию продолжили клюнийцы на Кот д’Ор около Маркона и цистерианцы в Ньи Сен-Жорж.

Бенедектин (1534 AD) из аббатства Фекамп и Шартрез (1604 AD) из картезианского монастыря в Дофине
положили начало vins de liqueur.

Vin de Champagne (vins mousseux, vins gazeux) -это изобретение Seicento, продукция  склонов,
возвышающихся над равниной Шампани между Эрмонвилем, к северу от Вель, и Вертю, к югу от Марны.

Бюде, Брюлары, Ги Патен стояли у истоков производства.

Потом на арене появляется восходящее к истоком самой чистой ancien  традиции аббатство Отвилье, которое
приобретает в 1661 AD просторный сводчатый подвал, а своего героя Дома Периньона делает управляющими
виноградниками, прессами и подвалами Отвилье в 1668 AD вплоть до его смерти в 1715 AD, после того как он
выполнил свою задачу summa cum laude (с высочайшей похвалой), согласно благоговейной эпитафии.

Выбор сорта, отбор саженцев, исследование почвы, компосты, смешивание урожаев, естественное брожение
cuvée и хранение в стеклянной бутылке (немыслимое без роста стеклянной промышленности).

Граница

Винодельческая зона делит Европейский полуостров пополам.

Северные её окраины проходят от Луары через Шампань в Мозель и рейнские земли, а оттуда на восток к
склонам Дуная и дальше в Бессарабию и Крым.
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Мало найдётся винодельческих районов которые бы не принадлежали некогда Pax Romana (appelé “Римской
империи”)

Балканские вина в Сербии, румынские, болгарские и греческие, подвергавшиеся запрету не признававших
алкоголь османов, –такие же древние, как и вина Испании, Италии или Франции.

Потребление вина приводит к далеко идущим общественным, психологическим и медицинским последствиям.

На него ссылались как на важный фактор при создании религиозных и политических группировок (таких, как
разделение Германии при христианизации на “протестантов” и “католиков”)

С поляками вечная беда, во многом из-за того, что Польша отнюдь не зона вина, а установлен там был
в Cinquecento “католицизм”.

Софт не совместимый с железом. Чтобы понять насколько всё запущено, какие там были (и есть)
тараканы в голове, достаточно прочитать две польских эпопеи :

Стефан Жеромский (Stefan Zeromski) 1864–1925 AD, “Пепел” (Popioly) — Роман-хроника конца XVIII
— начала XIX столетия (1902–1903)
Ярослав Ивашкевич (Jaroslaw Iwaszkiewicz) 1894–1980 AD, “Хвала и слава” (Slawa i chwala) —
Роман-эпопея (1956–1962)

Вину приписывали даже исход битв. “При Ватерлоо столкнулись вино и пиво. Пурпурный гнев вина то и дело
разбивался в бессилии о несокрушимость сынов пива..”
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-09-21 15:04:00

     

Anciennes voies et les limites -2
Пути

В ancien Европе, торговые связи между регионами определяла торговля минералами.

На Европейском полуострове имелись богатые и разнообразные запасы полезных ископаемых, но
распределены они были неравномерно.

Как реакция на этот дисбаланс и возникла разветвлённая сеть торговых путей.

Соль

Соль добывали с самых ранних времён, это была:

или разработка каменной соли
или выпаривание рассола из соляных озёр морского побережья

Гигантские соляные скалы (в виде минерала галита — каменной соли) встречаются в природе в разных
местах: от Кардоны в Каталонии до Зальцкаммергут в Австрии и Велички в Польше.

Основная масса галита чаще всего находится на глубине 5 км под поверхностью земли. Однако давление
слоя горных пород, расположенных над пластом соли, превращает её в вязкую, пластичную массу.
"Всплывая" в местах пониженного давления кроющих пород, пласт соли образует соляные "купола",
выходящие в ряде мест наружу.

Природный галит редко бывает чисто белого цвета. Чаще он буроватый или желтоватый из-за
примесей соединений железа. Встречаются, но очень редко, кристаллы галита голубого цвета. Это
означает, что они долгое время в глубинах земли находились по соседству с породами, содержащими
уран, и подверглись радиоактивному облучению.

Первобытные соляные озёра или salinae встречаются вдоль жаркого южного побережья от Роны  до Днепра (в
виде самосадочной соли, то есть отложений или растворенной в солёных источниках)

Технология получения хлорида натрия NaCl из морской и озерной воды всегда была довольно

to
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примитивной.

Говорят, что ancien солевары обливали бревна солёной водой, а потом сжигали их и из золы выбирали
соль. Позднее солёные воды стали выпаривать на больших противнях, а для удаления примесей
добавляли кровь животных, собирая образующуюся пену.

Примерно с конца Cinquecento растворы соли очищали и концентрировали, пропуская через башни,
заполненные соломой и ветками кустарников (градирни).

Выпаривание раствора соли на воздухе производили и совсем примитивным способом, сливая рассол по
стене, сложенной из связок хвороста и соломы.

Как правило, соляные источники были собственностью “монастырей”.

Солеварение, старейшее из химических ремёсел.

Выварка соли приносила “монастырям” огромные прибыли. Рассолы добывали не только из озер, но и из
подземных соляных источников.

Соляные промыслы принадлежали “монахам”, которым благоволили властители, с них даже не взимался налог
на продаваемую соль. Косвенный налог солевой взимался с подданных.

La gabelle (габель, габелла, то ли от латинского “Gabella”, то ли от арабского аль-кабала — налог)

Размер габели по провинциям был неодинаков (существовали области "Большой габели", "Малой габели"
etc.).

Вероятно, что Большую габель с Cinquecento выплачивали округа Парижа, Орлеана, Тура, Дижона, Руана
etc.

Некоторые провинции были освобождены от выплаты габели (прибрежные). Не платили габель
провинции Пуату, Сентонж, Гиень etc.

Аргумент в пользу габели (соляной налог) был тот, что поскольку все, богатые и бедные, потребляют
соль более или менее поровну, то налог на соль будет настоящим подушным налогом, равным для
каждого.

Исторически подушные налоги, пополаны ненавидели больше всего. Габель не была исключением.
Восстание “Босоногих” в 1639 AD etc.

И, что злило ещё больше жирных и тощих пополанов, габель сделала основной продукт  “дорогим во имя
прибыли короны”.

Одной из самых раздражающих  изобретений габели была sel du devoir, соляная повинность.

Каждый подданный старше восьми лет в Большой габели был обязан приобрести семь килограммов соли
в год по фиксированной государственной цене.

Это было гораздо больше, чем можно использовать, если только не делать соленую рыбу, колбасу,
ветчину и другие продукты, сохраняемые с помощью соли.



Но пускать соляную повинность на производство солёных продуктов было незаконно, и, если на этом
ловили, нарушителя преследовали за преступление faux saunage, соляной обман, которое влекло за
собой суровые штрафы.

Говорят, что в Камарге пастухов, которые позволяли своим стадам пить солоноватую прудовую воду,
могли обвинить в обходе габели.

Пересмотр в 1670 AD уголовного кодекса выявил еще одно применение соли во Франции.

Чтобы усилить закон против самоубийства, было приказано, чтобы тела людей, отнявших у себя жизнь,
засаливали, доставляли в суд и приговаривали выставить на всеобщее обозрение.

Обвиняемые, пытавшиеся избежать суда, умерев от плохих условий содержания в тюрьме, тоже не
могли теперь этого сделать. Их тоже следовало засолить и выставить на суд.

Бретонские историки обнаружили, что в 1784 AD в городе Корнуай некий Морис Ле Корр умер в тюрьме,
и было приказано судить его в засоленном виде.

Но по какой-то бюрократической ошибке трупу не назначили день судебного заседания, и его нашли
тюремные охранники больше чем через семь лет.

Он был не только засолен, но и заквашен в пиве.

В наше время в Геранде гордо утверждают, что Людовик XIV ел только тамошнюю соль. Если это
правда, то это объясняет, почему он был так заинтересован в улучшении ее цвета.

Кольбер указывал, что если бы она была такая же белая, как соль главных соперников Франции - Испании
и Португалии, то продавалась бы лучше.

В Геранде собирали соль вместе с зелеными водорослями и глиной цвета древесного угля, в которой
были выкопаны пруды.

В 1698 AD правительственный чиновник докладывал, что “соляная контрабанда на Луаре бесконечна”.

Самой важной границей для контрабанды во Франции была река Луара, которая разделяла Pays Exempt и
Большую габель, Бретань и Анжу, то есть регионы, в которых, как обнаружил в своё время Некер, цена
соли была 31 су и 591 су соответственно.

Мино соли, которое равнялось 49 килограммам, в Бретани стоит лишь 31 су, но в Пуату - 81, в Анжу -
591, а в Берри - 611. Некер признал, что при таких ценовой разнице Франция давала богатые
возможности контрабандистам.

Вся эта сволочь, занимавшаяся соляной контрабандой заделалась, ясен пень,  “народными героями” и
могли бродить по деревням, обеспечивая себя продуктами с ферм и не слыша худого слова от крестьян.

Кольберов пересмотр габели 1680 AD сделал для владельцев гостиниц преступлением предоставление
комнаты соляному контрабандисту. За повторное нарушение могли приговорить к смерти.

Позже уже было принято считать, что соляной налог, падая на предмет первой необходимости,
является худшим видом поголовного налога, так как удорожает сырье для многих отраслей
промышленности, особенно для скотоводства и рыболовства.



Формы обложения соли в начале прошлого века:

государство захватывает в свои руки всю добычу и оптовую продажу соли (соляная регалия, в
Австрии и Италии)
берёт в свои руки только продажу соли
  устанавливает известный акциз на соль (Франция после 1790 AD)

В России соляной акциз был отменён в 1880 AD

Первыми начинают функционировать постоянные соляные пути. Из них самым известным был Виа Салярия,
связывающий Рим с соляными озёрами Адриатического побережья.

Гомер называл поваренную соль "божественной".

В те времена она ценилась может и выше золота.

Из-за месторождений каменной соли происходили военные столкновения, а иногда нехватка соли
вызывала "соляные бунты".

Воинам часто платили жалованье солью, а чиновники получали солевой паек.

Поваренная соль — не только пищевой продукт, но издавна распространенный консервант, её
применяли при обработке кожевенного и мехового сырья.

А в технике она до сих пор является исходным сырьем для получения практически всех соединений
натрия, в том числе соды.

Янтарная дорога

Янтарь, который находили и на западных берегах Ютландии, и на балтийском побережье восточнее Вислы,
высоко ценился как украшение.

В некоторых местах Скифии находились янтарные кораллы разных цветов, белый, цвета воска и красноватый.

Янтарь древние употребляли для курения в храмах и как женское украшение, особенно для ожерелий и
браслетов, колец, небольших сосудов, украшений для оружия, амулетов.

Выше всего ценился тёмный (темно-желтый или красноватый) янтарь, особенно так называемый фалернский,
вследствие сходства с вином, менее всего белый и цвета желтого воска.

К южным народам он перешёл  сухим путём от Балтийского моря через Паннонию и Верхнюю Италию. Как и в
виде янтарных кораллов, так и в виде готовых изделий (янтарные бусы, изготовлялись в Юго-Западной
Германии)



Этруски особенно доставляли его от устьев Padus (ныне По) через свои города Гадрию и Спину в Грецию и на
Восток.У устья По янтарь, приходивший туда сухим путем, был забираем “финикийскими” кораблями (7 устьев,
из которых некоторые были искусственно устроенные каналы).

Поэтому Padus принимается за Эридан ( мифическую реку западной Европы, текущую в Северное море,
откуда шёл янтарь), на берегах которого, по сказанию, сестры Фаэтона, обращенные в тополей,
проливают о брате слезы, превращающиеся в янтарь. В позднейшее время Эридан приурочивали к Паду и
Верхней Италии, так как тут был центр торговли янтарем. Помещали Эридан и в подземном мире

Говорят, что во время “Римской империи”, то есть в  янтарь появился в Риме в таком количестве, что
совершенно упал в цене.

Плиний упоминает в правление императора Нерона о римском всаднике, дошедшем до Янтарного берега (qui et
commercia et littora peragravit)  Sarmaticum mare.

Тацит писал, что Германцы (Ingvaeones -германские народы древненижнегерманского диалекта, между Рейном
и Одером, вдоль берега Северного и Балтийского морей) называли янтарь glesum (стекло), почему римляне
открытый или богатый янтарём остров, называвшийся Austeraria или Austrania, назвали Glessaria (может быть,
ныне Ameland).

Древний “янтарный” путь ( сочетание речных и морских перевозок с наземными), соединяющий западное
побережье Балтийского моря с Центральной Европой и Грецией — без сомнения, через Адриатику, —
представлял своего рода восточный вариант водного пути, пролегавшего по Средиземному морю и Атлантике.

Древняя янтарная дорога шла с берегов Sarmaticum mare вниз по долине Одера, через Моравский проход к
Дунаю, и далее через Бреннерский проход к Адриатике.

Северные народы обменивали в Альпийском кольце янтарь на металлические орудия, а позже — на сырьё,
необходимое для производства металла.

В Альпийском кольце находят и фаянсовые бусы (своего рода стекольной пасты, или обожженной смеси,
покрытой стеклянной глазурью).

Также пользовался спросом обсидиан (вулканическое стекло) и ляпис-лазурь (лазурит).

Во внутренних областях (в речных и озёрных долинах) люди жили в деревнях и занимались земледелием; по
побережью и на островах они концентрировались в небольших посёлках городского типа, основой экономики
которых была торговля.

Главным предметом торговли были медь и олово.



В некоторых областях, где по тем или иным причинам существовали трудности с получением олова,
халколитическая фаза оказалась весьма продолжительной, тогда как в других технология изготовления бронзы
была освоена относительно рано.

Есть мнение, что олово, которое древние плохо отличали от свинца, привозили из далёкого Корнуолла
(Юго-Западная Англия).

Другим главным источником олова для древнего мира служила Богемия.

Медь сначала привозили с Кипра, а позднее с Доломитов, и конечно, с Карпат.

Карпатская медь уже в ранние времена проложила путь на восток в земли Ариана-Вэджа, на север, в земли
Балтийского бассейна, а позднее и на юг к Эгейскому морю.

Несомненно, именно это олово вместе с медью  интересовало народы  Средиземноморских земель,
Альпийско-Карпатской горной страны, Циркумпонтийской зоны, Балтийских земель и стимулировало
достижение зрелости  металлургии бронзы.

Поиск меди и олова, кажется, стимулировал трансконтинентальные связи гораздо больше, чем в дальнейшем
поиск кричного железа, которое к тому же встречалось чаще.

Металлическая индустрия эллинов, этрусков, скифов, кельтов  периода расцвета во всех отношениях
технически превосходила азиатскую.

Железоделательное ремесло (из кричного железа) утвердилось сравнительно быстро. Из
Циркумпонтийской металлургической зоны оно постепенно распространилось по всей Европе .

Принято думать, что выплавка и обработка железа пришли от хеттов из Малой Азии. Оттуда
употребление железа распространилось в Эгейю - Северное Причерноморье –бассейн Дуная
–Хальштатт и Ла Тэн

Хальштатт –дал название тому периоду и культуре, которые обнаруживает и традиции
предшествующего периода погребальных урн и свежие влияния с циркумпонтийской зоны.

Ла Тэн, местечко на озее Невшатель, в Альпийском кольце –дало название второму периоду, когда
обработка железа достигла уже высокого уровня.

Этим людям уже был известен и гончарный круг, повозки с впряжёнными в них лошадьми, чеканка монет
и высокая стилистика художественных форм, где смешивались местные, средиземноморские и скифо
-сарматские элементы.

Длинные мечи, искусно изготовленные из куска твёрдого железа с режущей кромкой из более мягкого
железа, которое затачивалось на страх врагу, свидетельствуют о появлении общества воинов,
живущих в грозных укреплениях на холмах.

В местечке Рудки в Свенткокшиских горах около Кракова в южной Польше они оставили следы самого



большого производства (и обработки) железа в ancien.

Они активно торговали (в погребениях их князей находят кельтские украшения, этрусские вазы,
греческие амфоры, римские предметы)

Их часто идентифицируют с “кельтами”, первой великой нацией к северу от Альп, чьё имя нам известно.

Литьё освоили не ранее Trecento.

Особенно выделялись те районы, где несколько подобных необходимых ископаемых оказывались вблизи друг
от друга.

Одним таким районом стал Норик (Зальцкаммергут), где соляные копи Ишля и Хальдштата располагались
рядом с копями металлов Нории.

Ещё один такой район находился вблизи нынешнего Кракова, где совсем близко от Вислы добывали серебро,
свинец, железо и соль.

Но особо богатыми были острова Эгейского моря.

на Мелосе добывали обсидиан
на Паросе – чистейший белый мрамор
на Кифносе –медь
в Сифносе и Лаурине на Аттическом побережье –серебро и свинец

Так что богатство и власть Крита, а позднее Микен непосредственно зависело от того, что они владели этими
ресурсами Эгейи, а также от их географического положения в конечной точке трансконтинентальных торговых
путей.

Ну а потом в течении одного столетия многие центры ремесла и торговли пришли в полный упадок.

Эгейское побережье захватили материковые племена. “Империя” хеттов в Малой Азии перестала
существовать. Народ культуры погребальных урн, конечно уцелел. Появились кельты

Морская торговля из эллинских полисов отправляла за границу произведения страны, сырые продукты,
глиняные и металлические работы, тонкие ткани etc., из-за границы взамен того привозила съестные припасы,
аравийские пряности, слоновую кость из Индии, металлы, кораблестроительные материалы.

Сухопутная же торговля производилась по преимуществу лишь во время многочисленных больших
национальных праздников (ярмарок)

Меркурий считался покровителем торговли, почему mercatores назывались также mercuriales и праздновали



праздник в честь своего бога-покровителя ежегодно 15 мая.

Оптовая торговля имела вообще в древности соответствующее значение и считалась почетным занятием,
между тем как мелкая торговля, вследствие связанных с ней обманов и плутовства, а также вследствие
обычаев и общественного положения людей, занимавшихся ею, была скорее предметом презрения

Положение, которое купцы занимали в обществе, описывается Цицероном. По его словам:

занятие оптовой торговлей, которая большей частью была в руках римских всадников, считалось не
особенно предосудительным (si mercatura magna non est admodum vituperanda)
мелочные же торговцы считались прямо подлыми людьми (sordidi putandi, qui mercantur a mercatoribus,
quod statim vendant)

Говорят, что внешняя торговля в ancien могла вестись только товарами высокой ценности, в среднем около 80
рублей пуд.

И из-за высокого фрахта, и потому что, одни лишь  высшие слои испытывали и могли удовлетворять
потребности в предметах роскоши, которые прежде всего импортировались из Леванта

Ввозили же с Востока перец, пряности, красители, квасцы (необходимые при обработке шерстяных
тканей, потом разработку квасцов начали и на Аппенинском полуострове), восточные, в первую очередь
шёлковые, материи, жемчуг, драгоценные камни, сахар, соль и рабов.

Страбон  рассказывает, что ежегодно отправлялось из Аравийского залива в Индию около 120 торговых
судов, вооружённых стрелками для защиты от морских разбойников; прибыль доходила до стократной
стоимости товаров на месте.

Потребление высших слоёв первое освободилось от тисков натурального хозяйства (в низших слоях и в
начале прошлого века не все освободились).

Часть  потребностей и высших слоёв удовлетворялась за счет продуктов, не требовавших ремесленной
или промышленной переработки (охота давала дичь для питания и меха для одежды).

Требовалось лишь небольшое количество изделий от некоторых категорий специалистов (золотых дел
мастеров, кузнецов).

Основная масса населения, хоть и была довольно многочисленна и достаточно подчинена экономически,
чтобы, используя простейшие орудия труда, содержать господствующие классы и обеспечить
собственное  существование, но потребление его было не свободно от тисков натурального хозяйства.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-09-21 16:58:00

     

Anciennes voies et les limites -3
Европейский полуостров стал местом, где развилась человеческая цивилизация, потому что альтернативные
местоположения имели свои недостатки и системные ограничения.

На Востоке не частная собственность, а разделение труда и власть порождала господствующий класс –
всемогущую бюрократию.

Власть бюрократии в аграрных обществах неизбежно приобретала централизованный, деспотический
характер благодаря той роли, которую управленцы играли в организации гидротехнических работ и
распределении продуктов труда.

Такой тип цивилизации был жёстко привязан к природным циклам. Развитие её носило характер
имплозии. При этом информационная составляющая не поспевала за ростом социально
–производственного механизма  и популяции.

Среди подобных обществ Мезоамерики и Южной Америки даже письменности не наблюдалось, или оная
находилась в самом зачаточном состоянии.

Чем быстрее развивался такой социум, тем быстрее погибал. Из-за системного дисбаланса и кризиса
(выражающегося в форме экологической и демографической катастрофы). Потом вновь возрождался
периодически на том же месте и цикл развития и гибели повторялся.

Быт и характер восточных, гидротехнических бюрократий (деспотий), детально описан в позапрошлом
веке русскими исследователями Средней Азии ( Хивинский оазис, Ферганская долина etc.)

Есть мнение, что политический строй СССР являлся последней из известных и наиболее логичных форм
восточного деспотизма. Интересно, а что бы сказал Карл Август Виттфогель про сегодняшнюю
"tandemocracy"  и “duumviratus” в РФ ?

По сравнению с субтропическими долинами рек, где зарождались и гибли цикличные восточные,
гидротехнические бюрократии (деспотии), сезонный ритм и мягкий умеренный климат полуострова гораздо
больше подходил для постоянного динамичного развития.

Здесь было богатство и разнообразие геологической и биологической среды. Великое разнообразие флоры и
фауны.

Важно и то, что перепады высот и расстояния были не такими грозными, как на других континентах.
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Европейские поселения связаны между собой сетью естественных путей, которые были для ancien европейца
скорее приглашением в путь, чем препятствием.

Так почти вдоль всего побережья можно проплыть в челноке, и по рекам можно плыть почти в любом
направлении.

Сена, Рейн, Эльба, Одер, Висла, Неман и Двина текут на север
Эбро, Рона, Марица, Днепр, Дон и Волга – на юг
Тахо, Луара и Северен текут на запад
Темза. Дунай, По и Днестр –на восток

Между ними бесконечно много коротких переходов и лёгких транспортных путей.

В районе Оксуа в Верхней Бургундии, например, всего несколько часов пешего хода отделяет друг от друга
потоки, по которым можно приплыть к Средиземному морю, Атлантике или Ла-Маншу.

В центральных Альпах истоки Рейна и Роны текут некоторое время рядом возле Андерматта, прежде чем
продолжить свой путь на север и юг.

Естественные границы

Если говорить о разделе нашего субконтинента по естественным  ландшафтным границам, не оглядываясь на
химеры там всяких “наций” (natio –это просто землячество, имеющее общую аксиологию и телеологию, то есть
субстрат подвижный во времени и пространстве), то вот что можно увидеть:

Европейское Средиземье
Альпийско- Карпатскую страну
Центрально –Европейский, герцинский район
Приатлантический регион (Парижский и Лондонский бассейн, атлантическое побережье от Бретани до
Гибралтара)
Британские острова (Ирландия, Шетландские, Оркнейские и Гебридские  острова, Фарерские острова )
Европейскую, Германо-Польскую равнину
Восточно-Европейскую, Русскую равнину
Проливы и Дунайско -Днестровский бассейн, Крым и Кавказское побережье Чёрного моря
Фенноскандию
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В состав Фенноскандии входят Скандинавский и Кольский полуострова, Финляндия и Карелия. Она
расположена в пределах древнейших тектонических структур Европы. Рельеф един.

Западноевропейская часть Европейской равнины, включает Германо-Польскую низменность, Ютландию и
острова прилежащих частей Северного и Балтийского морей. Граница на востоке –Беловежская пуща.

Европейское Средиземье является частью Евразиатско-Африканского Средиземья и включает восточное
побережье Пиренейского полуострова, Апеннинский полуостров и прибрежные районы Балканского полуострова
и прилежащие к ним острова:

Балеарские острова
Корсика, Сицилия, Сардиния и Крит
Ионические острова, Спорады, Киклады и Додеканес

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/003ha2dh


Это единственная страна Европы, расположенная в зоне вечнозеленых ксерофитных лесов и кустарников.

Черноморские проливы, это не только сами проливы, но и Мраморное море, расположенное между ними.

Центральный район, включает в себя Богемию, Баварию, Лотарингию , Средний и Нижний Рейн

Приатлантическая область. В состав области входит территория Герцинской Европы, лежащая к западу от
нижнего Рейна и Прирейнских среднегорий (большая часть Франции и Нидерландов) и Лондонский бассейн.

В отличие от Британских островов и Центрально-Европейской области, большая часть поверхности этой
области (более двух третей её площади) представляет низкие и возвышенные равнины, занимающие север,
центр и запад:

Парижский бассейн (Северо-Французская низменность)
Гароннская низменность
Армориканская возвышенность

Только на юге и юго-востоке возвышаются горы Центрального Французского массива

Границы Восточной равнины на юге – Маныч.

Великая Европейская равнина простирается на 4 000 км от Атлантики до Урала. На долготе Урала она
раскинулась на 2000 км от Баренцева моря до Каспийского. В Нидерландах же её ширина (от побережья до
гор) составляет меньше 200 км.

Сейчас принято считать, что деление Континента проходит по линии Уральских гор и реке Урал.

На запад от Урала, в Волжско-Камском бассейне –Европа. На восток от Урала в Сибири и Киргиз –кайсацких
степях –Азия.

В рамках принципиального деления Полуострова исключительное значение получили три субрегиона:

юг Франции (Миди) –лёгкий проход от Средиземного моря на север равнины, самые благоприятные
условия для слияния древней цивилизации юга с варварскими культурами севера
бассейн Дуная –который, как и Миди соединяет Равнину со Средиземноморьем
Волжский коридор –который соединяет Балтику с Каспием, раньше культурная граница
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-09-21 20:19:00

     

Концепция развития Вико
Первая в истории западноевропейской мысли детально разработанная концепция исторического
круговорота была создана выдающимся итальянским мыслителем Джамбаттиста Вико (1668-1744 AD).

Она была изложена в вышедшем в 1725 AD его труде “Основания новой науки об общей природе наций”
(М., 1940). Говоря о “нациях”, Дж. Вико практически имеет в виду социально-историческое организмы.

Радует конечно, что вопреки натурфилософии Бэкона и философии культуры Вико, человеческая
история непредсказуема, потому что (точнее, поскольку) она делается людьми. А люди..

Независимо от понимания мирового времени либо как хронологического процесса, либо как постоянного
обновления различения прошлого и будущего в ходе этого процесса, прошлое в любом случае
“неизменно”, а будущее - неизвестно, так как оно не наблюдаемо.

Решения характеризуются тем, что не воспринимают этого условия, а встраивают время во время.

Решения должны обращаться к памяти системы, которая определяет, что может быть забыто, а что
- вспомнено.

“Забвение” становится одной из важнейших функций памяти, так как она освобождает ресурсы системы
для дальнейших операций.

Действительно, каждая идентификация, конденсация, генерализация, короче говоря, любая подготовка
памяти к повторному использованию, связаны с её очисткой, а порой и подавлением - здесь пока нет
иных критериев, кроме успеха при повторном использовании, то есть рекурсивности операций системы.

Основная идея его труда - человеческая история подчинена таким же незыблемым законам, что и мир природы.
Все «нации» независимо от внешних условий проходят одни и те же стадии развития.

Свою задачу Дж. Вико видит в том, чтобы выявить повторяющееся в развитии “наций”, вскрыть общие законы,
управляющие этим процессом, нарисовать картину эволюции общества вообще. Он является рьяным
приверженцем идеи единства человеческого общества и его истории.

Начальный пункт движения человечества - “звериное состояние”, когда нет истории.

Первые люди были тупыми, неразумными и ужасными животными.
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Они в одиночку бродили по великому лесу земли, всецело находясь во власти животных стремлений. Но вот
небо заблистало молниями и громами. Люди решили, что небо - огромное одушевленное тело и назвали его
Юпитером. Страх родил веру в богов.

Боязнь перед богами заставила людей обуздать свои животные стремления, прежде всего похоть. Произошел
переход от звериного состояния к человеческому обществу. Возник брак, причем моногамный, а вместе с ним
семья. Люди осели. Вначале они жили в пещерах, затем стали строить жилища. Оседлость привела к
возникновению собственности. Когда выросло население и стало не хватать плодов природы, люди стали жечь
леса, обрабатывать землю и засевать ее хлебом.

Этот первый период истории человечества Дж. Вико называет веком богов, или божественным веком.

В этот период единственной формой объединения людей была семья, которую возглавлял отец. В его руках
была неограниченная власть над всеми членами семейства. Он был монархом и законодателем. Всеми
средствами, включая наказания, он обеспечивал соблюдение морали и права.

Первоначально вышла из звериного состояния только часть людей.

Остальные продолжали вести прежний образ жизни. Но он их перестал устраивать.

В поисках обеспеченного существования они присоединялись к тем людям, которые уже жили в
обществе, и входили в состав их семей в качестве зависимых - клиентов.

Жили они на положении рабов. Патриархи - главы семей - имели право на их жизнь и смерть.

Когда зависимых стало много, они поднялись на борьбу против патриархов. Это вынудило благородных
объединиться для защиты своих интересов. Возникло государство, которое приняло форму аристократической
республики. Вместе с ним возник город. Власть в государстве находилась всецело в руках патрициев, героев,
которые образовали правящее сословие. Клиенты стали плебеями, не обладающими гражданскими правами.

Так начался второй исторический период - век героев, или героический век.

Плебеи героических городов возросли в числе и начали борьбу с патрициями, добиваясь уравнения в правах.
Страх перед их силой заставил патрициев уступить.

На смену аристократической республике пришла республика народная, свободная. Наступил третий
исторический период - век людей, или человеческий век.

Неравенство, связанное с различием происхождения, исчезло. Но начало нарастать новое - имущественное. В
условиях гражданского равенства богатство обеспечивало человеку могущество. Богатые и могущественные
люди повели борьбу за власть, привлекая на свою сторону рядовую массу.

Появились партии, начались гражданские войны и взаимное истребление. Единственным выходом из



положения оказалось возникновение монархии.

Монарх брал на себя заботу об общих интересах, оставляя на долю подданных заботу о своих личных делах.
Он стремился уравнять подданных, подавить могущественных и освободить остальных людей от их гнета.

А далее, по Вико, на смену монархии приходит состояние “вторичного варварства”, “вернувшегося
варварства”.

Как и почему это произошло, он в пятой книге своего труда, посвященной веку людей, ничего не говорит.

Лишь вскользь замечает, что монархию разрушили внутренние и внешние причины.

Имеется также упоминание о варварских вторжениях. И это все.

Чувствуя, что читатель явно не будет этим удовлетворен, Дж. Вико снова обращается к этой проблеме в
“Заключении произведения”.

Но все, что им здесь сказано, еще более запутывает вопрос. Возвращаясь к последнему этапу существования
народной республики, ознаменованному борьбой партий, гражданскими войнами и взаимным истреблением, он
пишет теперь, что если

одним из выходов из создавшегося положения был переход к монархии
то вторым - установление чужеземного господства

А там, где не случилось ни того, ни другого, произошла катастрофа: города превратились в леса, а леса - в
человеческие берлоги.

Наступили долгие века варварства, а затем все начало повторяться: век богов, век героев, век людей.

Примером может послужить развитие Западной Европы вообще, Италии в частности в период после крушения
Римской империи.

Кое-где у Дж. Вико проскальзывает мысль, что каждый новый цикл начинается на более высоком уровне, чем
прежний.

Но она не получает у него разработки. Но на чем он категорически настаивает, так это на том, что развитие
каждой нации идет по восходящей линии, является поступательным движением. Таким образом, циклизм у Дж.
Вико сочетается с идеей прогресса.



Citato loco

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

pic#115499025

http://www.scepsis.ru/library/id_1078.html
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/560561.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/560561.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

0 comments

Post a new comment
0 comments

 

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/560561.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/560561.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-09-23 17:14:00

     

Мародёрство
Законы и обычаи войны

То, что сейчас называют АОВВ, ранее называлось “экспедицией”

Экспедицией считались действия небольших частей против восставшего населения занятой
неприятельской страны (в 1870—1871 AD — франтиреры), или отрядов, высылаемых для усмирения
(Боксёрское восстание) и покорения соседних стран с некультурными народами (наши средне-азиатские
завоевания).

Всем этим действиям присваивалось  особое название - “экспедиций”.

"Армейские операции вне условий войны" – это “реальность”, которой, согласно мнения политиканов,
нельзя избежать:

контроль за вооружениями
борьба с appelé “терроризмом”
поддержка операций по борьбе с appelé “наркобизнесом”
операции по контролю за исполнением санкций и перехвату судов в море
контроль за соблюдением закрытых зон
обеспечение свободы прохода судов и пролета самолетов
оказание appelé “гуманитарной помощи”
содействие гражданским appelé “властям”
оказание содействия в защите  appelé “национального суверенитета”
проведении  операций против инсургентов
операции по эвакуации appelé “мирного населения”
appelé “миротворческие” операции
защита судоходства
спасательные операции
операции по демонстрации силы
проведение карательных ударов и рейдов
оказание поддержки инсургентам

Наиболее эффективно применение военной силы тогда, когда за ней стоят ясные политические цели - либо
ограниченные, либо тотальные.

Все войны на земле – есть борьба за контроль над источниками природных ресурсов и путями их
транспортировки.
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Ограниченные  армейские операции “вне условий войны” практически никогда не имеют чётких задач.

Такие скользкие конфликты конечно не исчерпываются ниже перечисленными типами :

войны, ведущиеся без объявления войны
войны, лишенные стратегии выхода из вооруженного конфликта
войны, ведущиеся вполсилы
войны, в которых военные играют роль своего рода социальных работников
войны, сопряженные с вмешательством во внутренние дела других государств
войны, от которых не зависят “жизненные интересы государства”
войны, не поддерживаемые населением
войны, которые ведутся в рамках многонациональных сил под смешанным командованием

Ежели нет состояния “войны”, то и нет законов и обычаев войны.

Согласно современному праву войны, только государственная собственность неприятеля признаётся
законным объектом военной добычи; частная же собственность в сухопутной войне неприкосновенна.

Мародёрство – это  захват военнослужащими y жителей областей, армией занимаемых, припасов, одежды и
других вещей, равно всякий не определенный законами побор с обывателей.

Такое определение мародёрства содержалось до 1911 AD в 267 ст. XXII кн. С. В. П. и отвечало
установившемуся понятию.

По началам международного права, частное имущество жителей воюющей страны признаётся
неприкосновенным.

Исключения допускаются лишь в форме реквизиций и контрибуций, требующих соблюдения различных
формальностей и совершаемых лишь уполномоченными лицами.

Вне этих двух форм всякое посягательство на частное имущество признаётся недозволенным с точки зрения
международного права и преступным в уголовном смысле.

Во времена ещё очень недавние (начало XIX века) мародёрство было обычным спутником войн, разоряло
местных жителей и действовало разлагающим образом на армию, приучая чинов её к лёгкой наживе, при
неизбежном нарушении служебных обязанностей и даже совершенном оставлении рядов армии.

Заслуживает внимания, что в России, по законодательству Петра Великого, мародёрство было преступным
лишь при совершении его ранее получения разрешения от начальства.



Артикул 160 говорил о “позволении к грабежу” взятого приступом города
Артикул 107 определял момент, когда”"может всяк часть, которая ему назначена, грабить”
Артикул 110 угрожал даже наказанием офицерам, которые “дерзают y своих сущих под командою солдат
полученную правом добычу отнимать”

Но уже полевое уголовное уложение 1812 AD строго карало мародёрство, не допуская его ни в каких случаях.

До 1911 AD, как выше указано, соответствующее карательное постановление было в 267 ст. XXII кн., но, при
переработке III раздела названной книги С. В. П., мародёрство было вполне основательно исключено, так как
по своему юридическому составу вполне отвечало содержанию грабежа или разбоя, караемых по 279 ст. XXII
кн. смертной казнью.

Необходимо заметить, что на практике ст. 267 почти не применялась и, например, в русско-турецкую войну
1877—1878 AD не было ни одного случая суждения за мародёрство, a по окончании войны за это преступление
судилось всего 2 нижних чина.

В военно-уголовных кодексах германском и австрийском состав мародёрства был иной, чем по русскому закону.

§ 135 германского кодекса признавал субъектом мародёрства только отсталых и определял состав деяния
общим признаком “притеснения” жителей во время войны.
§ 267 австрийского кодекса признавал мародёрством самовольную отлучку от части во время войны в
течение более 2 часов, совершённую с целью беспокоить жителей и вредить им.

По обоим кодексам наказание за тягчайшие виды мародёрства составляло лишение свободы (до 10 лет по
германскому кодексу).
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-09-23 19:21:00

     

Военная добыча
Законы и обычаи войны

Согласно  праву войны, только государственная собственность неприятеля признаётся законным
объектом военной добычи; частная же собственность в сухопутной войне неприкосновенна.

Военная добыча –это движимые имущества, могущее служить целям войны, принадлежащее
неприятельскому государству и захваченное воюющей армией

В прежнее время и частная собственность считалась подлежащей захвату, как военная добыча.

У римлян вся военная добыча признавалась собственностью военачальника, который распределял её между
воинами, причём даже был выработан и порядок распределения.

В Duecento - Cinquecento и даже во время 30-летней войны военной добычей считались не только имущества
движимые, но и недвижимости, как то: замки, дома, деревни, безразлично, принадлежали ли они государству
или частным лицам.

В 1785 AD впервые была обеспечена неприкосновенность частной собственности в сухопутной войне трактатом
между Пруссией и САСШ.

Затем, в 1792 AD французское национальное собрание возбудило вопрос об обеспечении частной
собственности в морской войне и об отмене каперства; но попытка эта не увенчалась успехом, равно как и
попытка президента САСШ Монроэ, начавшего в 1823 AD переговоры об этом с Россией, Англией и Францией.

Только Парижская декларация 1856 AD сделала первый шаг к охране частной собственности, отменив
каперство, a Брюссельская декларация 1875 AD объявила неприкосновенность частной собственности в
сухопутной войне, точно определив объект военной добычи и указав, что армия имеет право завладевать

"только принадлежащими собственно неприятельскому правительству наличными капиталами и
прочими ценностями, складами оружия, перевозочными средствами и всяким движимым имуществом,
могущим служить целям войны" (ст. 6.)
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Дальнейшие ограничения военной добычи были узаконены первой Гаагской конференцией мира в 1899 AD в
конвенции о законах и обычаях сухопутной войны.

К этой конвенции было приложено "Положение о законах и обычаях сухопутной войны", определяющее в 3-м
отделе, что может быть объектом военной добычи.

Конвенция была пересмотрена на второй Гаагской конференции мира 1907 AD и в отношении прав военной
добычи была оставлена без изменений, вследствие чего должна была считаться выражением общепризнанных
правил о захвате военной добыче.

Согласно этой конвенции, (обязательной и для России) армия могла завладевать только деньгами,
фондами и долговыми требованиями, составляющими собственность государства, складами оружия,
перевозочными средствами, магазинами и запасами провианта и вообще всей движимой собственностью
государства, могущей служить для военных действий.

Все средства, приспособленные для передачи сведений на суше, на море и по воздуху, для перевозки лиц и
вещей, за исключением случаев, подлежащих действию морского права, склады оружия и вообще всякого
рода боевые припасы, даже, если они принадлежали частным лицам, также могли быть захвачены, но
подлежали возврату, с возмещением убытков, по заключении мира.

Подводные кабели, соединяющие занятую территорию с территорией нейтральной, захватывались или
уничтожались лишь в случаях крайней необходимости.

По заключении мира они должны были равным образом возвращены.

Собственность общин, учреждений церковных, благотворительных, образовательных, художественных
и научных, хотя бы и принадлежащих государству, приравнивалась к частной собственности.

Всякий преднамеренный захват подобных учреждений, исторических памятников, произведений искусства
и науки воспрещался и должен был подлежать преследованию.

Частная собственность должна была быть уважаема и не подлежала конфискации.

Грабёж безусловно воспрещался.

Все принадлежащее военнопленным признавалось их собственностью.

 Предметы военной добычи, являющиеся знаками победы, как то: знамёна, орудия, ключи крепостей,
военные повозки, назывались трофеями.

Положение о законах и обычаях сухопутной войны 1899 AD во время русско-японской войны было
разослано для руководства высшими начальствующими лицам (пр. по в. в. 1904 AD № 409) и тогда же
был составлен "Наказ русской армии о законах и обычаях сухопутной войны" (приложение к уставу
полевой службы 1904 AD, позже включено в устав полевой службы 1912 AD ), почти дословно
повторяющий указанное положение.

В морской войне  право военной добычи распространялось как на государственную, так и на частную



собственность, несмотря на ряд попыток ограничить это право.

До 1856 AD на время войны воюющие государства давали даже особые каперские свидетельства, "lettres
de marque", уполномочивавшие частных судовладельцев на захват неприятельских торговых судов и
груза.

Только в 1856 AD морской парижской декларацией каперство было отменено, но к этой декларации не
присоединились САСШ, Испания и Мексика; Соединённые Штаты соглашались присоединиться к
декларации в том только случае, если в неё будет включено указание, что "частная собственность
подданных, или граждан одной из воюющих держав не может быть захватываема кораблями другой, если
только она не заключается в военной контрабанде".

Поправка эта не была принята.

В 1868 AD Австрия обнародовала указ, в силу которого торговые суда и грузы частных лиц не будут ею
захватываться в качестве военной добычи, под условием взаимности, вследствие одной лишь
принадлежности их неприятельской державе.

В 1870 AD во время франко-прусской войны германское правительство выразило желание признавать
неприкосновенность частной собственности на море под условием взаимности, но Франция не
согласилась на это.

В 1872 AD САСШ заключили трактат с Италией, которым признана полная неприкосновенность частной
собственности.

На 1-ой Гаагской конференции 1899 AD было выражено желание обсудить на одной из последующих
конференций вопрос о неприкосновенности частной собственности на море.

2-я Гаагская конференция 1907 AD выработала 2 конвенции:

  касательно некоторых ограничений при применении права захвата в морской войне, причём в
этой конвенции установлены:

неприкосновенность почтовой корреспонденции на море;
освобождение от захвата рыбачьих судов, судов, служащих для религиозных, научных и
филантропических целей (однако вопросы, затронутые этой конвенцией, были отвергнуты
русскими делегатами, и вся конвенция не подписана ими)

касательно положения неприятельских торговых судов при начале военных действий^

конвенция устанавливала желательность, чтобы торговым судам воюющих, застигнутым
войной в портах противника, был предоставлен достаточный льготный срок для свободного
выхода и достижения своего или нейтрального порта.
судно, которое не могло воспользоваться означенной льготой или которому выход не был
разрешён, не могло быть захвачено. То же было установлено для торговых судов,
застигнутых войной в море.



До заключения этой конвенции наши торговые суда в 1904 AD, застигнутые войной в японских портах и
в море, были захвачены японцами.

Затем, конференция выразила пожелание, чтобы воюющие державы, по мере возможности, во всех
случаях применяли к морской войне принципы, принятые в сухопутной войне.

Вопрос о признании неприкосновенности частной собственности на море всегда встречал оппозицию
со стороны Англии, всячески стремившейся к тому, чтобы это правило не было распространено на
морскую войну.

Таким образом, неприкосновенность частной собственности в морской войне была не установлена и
таковая могла быть объектом военной добычи ( примеры чему были и в Триполитанской войне Италии с
Турцией 1911 AD)

Для признания захваченного во время морской войны военного или купеческого судна военной добычей
необходимо  было присуждение его в пользу захватившего призовым судом, после чего она называлась
призом.

По нашим законам (261 ст. XXII кн. С. В. П. и 300 ст. Военно-Морского устава о наказаниях), за утайку трофеев
и военной добычи полагалось, смотря по важности деяния, наказание от отдачи в исправительные
арестантские отделения до взыскания дисциплинарного.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-09-23 20:35:00

     

Контрибуция
Законы и обычаи войны

Контрибуцией являлась  известная сумма денег, уплачиваемая неприятелю:

  во время войны населением занятой неприятелем области
  по окончании войны правительством побежденного государства

Возникновение контрибуции первого рода относится к тому времени, когда победитель, по своему
усмотрению, распоряжался частной собственностью населения неприятельской страны.

Города и общины, занятые неприятельской армией, могли избавиться от разграбления лишь уплатой известной
суммы денег; этой платой население выкупало принадлежавшее победителю право военной добычи; выкуп
этот назывался контрибуцией (Contribution- Brandschalzug).

Немецкий термин Brandschalzug — вымогательство, употребляемый для обозначения понятия контрибуции,
указывает на её происхождение.

В 1785 AD трактатом, заключённым при участии Франклина между Пруссией и Северо-Американскими
Соединёнными Штатами, впервые была провозглашена неприкосновенность частной собственности во время
войны, долженствовавшая видоизменить понятие контрибуции.

Однако это постановление не получило практического применения и в 1799 AD было отменено.

Лишь в 1872 AD этот принцип был признан в трактате, заключенном теми же Соединёнными Штатами с
Италией, и в 1874 AD включён в Брюссельскую конференцию, ограничившую взимание контрибуции лишь
тремя случаями:

взамен налогов, уплачиваемых населением своему правительству в мирное время
вместо реквизиций или доставки необходимых войскам предметов натурою
в виде штрафа, заменяющего другие уголовные наказания

В 1899 AD на Первой Гаагской конференции мира эти постановления были пересмотрены и в 1907 AD на
Второй Гаагской конференции переработаны, вошли в ст. 48, 49, 50 и 51 “Положение о законах и обычаях
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сухопутной войны”.

К началу Великой войны частная собственность и собственность общин признавались неприкосновенными и
было принято:

если неприятель взимал в занятой области установленные в пользу государства налоги, пошлины и
денежные сборы, то он был обязан делать это, по возможности сообразуясь с существующими
правилами обложения и раскладки
взимание неприятелем в занятой им области других денежных сборов, кроме указанных выше,
допускалось только на нужды армии или управления этой областью
денежное взыскание не могло быть налагаемо на всё население за деяния единичных лиц, в которых не
могло быть усмотрено солидарной ответственности населения
никакая контрибуция не должна была быть взимаема иначе, как на основании письменного распоряжения
и под ответственностью начальствующего генерала
по каждой контрибуции плательщиком должны были выдаваться расписки

По нашим военным законам (141 кн. XVIII С. В. П. 1869 г. изд. 2-е) в неприятельских областях, занятых по
праву войны, с разрешение командующего армией могли быть назначаемы денежные контрибуции, но случаи, в
которых это допускается, в законе не были указаны.

Контрибуция по существу своему не подлежит возврату.

Как широко прежде пользовались правом контрибуции, видно из примеров франко-прусской войны 1870—1871
AD, во время которой пруссаки:

за разрушение моста при Фонтенуа наложили на население контрибуцию в 10 000 000 франков
на жителей Руана — в 6 500 000 франков
на жителей Гагенау — в 1 500 000 франков

Всего же во время этой войны пруссаками было наложено контрибуции:

в виде налогов 49 000 000 франков
в виде реквизиций — 227 000 000 франков
и под другими предлогами — 39 000 000 франков

Были, однако, войны, в которых воюющие, заняв неприятельские области, обходились без контрибуции,
например:

Англия — в войну с Абиссинией в 1867 AD
Россия — в войну 1877—1878 AD



Контрибуции второго рода, то есть налагаемые по окончании войны на правительство побеждённого
государства, представляют вознаграждение государства-победителя за понесённые им военные издержки.

Право на такое вознаграждение основано на старинном уподоблении войны судебному процессу, по которому
все расходы обязана нести “неправая” сторона, a таковой признавалось побеждённое государство.

Контрибуции этого рода — весьма древнего происхождения; успешное окончание войны всегда влекло
обложение побеждённых известной данью, первоначально невольниками и драгоценными предметами, a потом
деньгами.

Обычай возмещать военные издержки путём контрибуций особенное развитие получил в эпоху коалиционных
войн против узурпатора Буонапарте.

Буонапарте (Наполеон I) не заключал ни одного мира, не выговорив известную контрибуцию.

Таким образом, за время с 1796 AD по 1808 AD им было получено 535 000 000 франков контрибуций:

с Голландии в 1796 AD он получил 210 000 000 франков
с Пруссии в 1808 AD — 120 000 000 франков

В 1815 AD союзники, в свою очередь, наложили на Францию контрибуцию в размере 700 000 000 франков.

Определяя размер контрибуции, победитель принимал в расчёт не одни специально военные расходы, но
стремился обыкновенно получить вознаграждение за все свои потери, вызванные войной; отсюда
крайний произвол при определении суммы контрибуции.

Средствами обеспечения уплаты контрибуции служили: гарантии со стороны нейтральных государств и
временное занятие части территории обязавшегося, при чём содержание оккупационного корпуса
нередко возлагалось на правительство занятой территории.

После этого в мирных договорах между европейскими державами до 1868 AD не было упоминания о военных
издержках.

но в этом же году Пруссия потребовала уже  от Австрии при заключении Пражского мира контрибуцию
затем в 1871 AD она же получила с Франции 5 000 000 000 франков контрибуции (1,5 млрд. в 1871, 0,5
млрд. в 1872, 3 млрд. до марта 1874)
Россия по окончании турецкой войны 1877—1878 AD выговорила с Турции контрибуцию в размере 802
000 000 франков
по Портсмутскому мирному договору в 1905 AD Япония не получила в возмещение военных издержек
контрибуции, но выговорила в свою пользу известную сумму в возмещение расходов по содержанию
пленных, что явилось своего рода замаскированной контрибуцией



Правительство Ленина, по дополнительно подписанному в Берлине  финансовому соглашению к  Брестскому
миру  обязана была уплатить Германии контрибуцию в 6 000 000 000 марок. Вот такой большевицкий “мир, без
аннексий и контрибуций”.

На западе от России отторгалась территория в 1 000 000 кв. км, на Кавказе к Турции отходили Карс, Ардаган,
Батум.

Державы Антанты при разработке условий Версальского мирного договора 1919 AD   формально отказались от
контрибуций, заменив её “репарациями”.

Германия обязывалась возместить в форме репараций убытки, понесённые правительствами и отдельными
гражданами стран Антанты в результате военных действий (определение размеров репараций возлагалось на
особую Репарационную комиссию).

К сентябрю 1930 AD  общая сумма германских репарационных платежей составила  немногим более 10 000 000
000 марок.

Потом размер годовых платежей  был несколько снижен (в среднем до 2 000 000 000 марок в год) Гаагской
конференцией по репарациям.

В соответствии с соглашением между BRD и Израилем (1952 AD ), Израиль получил (к 1966AD ) от ФРГ 822 000
000$ так называемых репараций и свыше 1 700 000 000 $ реституций в качестве глобальной компенсации за
ущерб, причинённый европейским евреям (в том числе проживавшим в странах Восточной Европы) во время
ВМВ 1939—1945 AD  Германией.

Сделка о репарациях (израсходованных в основном на военные нужды) преследовала политические цели:
сионистские правители Израиля (failed state -конституции как единого правового акта нет) пытались закрепить
за собой право представлять, — не имея на то никаких оснований, — интересы евреев всех стран
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Юстиция
Я, юстициарий, клянусь на священном евангелии, что:

Буду добросовестно следить, чтобы торговля в городе и пригородах Падуи велась с применением
законных денег, мер веса, стариев (sextario)  и всех [других] законных мер, чтобы не торговали на других
весах кроме коммунальных и дважды в каждую неделю буду требовать и разыскивать [фальшивые] гири и
меры в городе и пригородах.
Буду следить, чтобы печники не продавали известь в медных стариях и если кто [это] нарушит, доложу [о
нем] в течение трех дней советнику (judex) подесты, назначенному для [расследования] преступлений.
Если обнаружу фальшивые меры или гири, представлю и их и нарушителя названному советнику.
В тавернах города и пригородов не буду ни есть, ни пить и ничего не приму, используя служебное
положение, ни сам, ни через другого, от [сельской] коммуны или частного лица, кроме того, что мне
положено от подесты, а именно — 12 лир.
Не совершу кражи и не причиню ущерба коммунальному имуществу и не дам согласия на это.
Не приму больше того, что мне положено от подесты и не соглашусь, чтобы было принято от моего
[имени].
А если узнаю, что кто-то дал или принял что-то, если только не помешает законная причина, в течение
восьми дней сообщу [об этом] подесте или его советнику.

В правление подесты господина Роландино де Каносса 1269 AD

Для почета бога, святой девы Марии и всех святых, а также для благосостояния города и населения Падуи
постановляем, чтобы подеста Падуи, тот который есть сейчас и те, которые будут в будущем, должен и обязан
следить и наблюдать, чтобы суд не творился в каком-нибудь замке, местности или вилле Падуанского
дистрикта, а только во дворце Падуанской коммуны в присутствии подесты Падуи или его советников и
должностных лиц Коммуны Падуи.

Если господин земли нарушит это, пусть заплатит в качестве штрафа Коммуне Падуи 1000 лир.
А тот, кто за него это сделал, пусть лишится прав и заплатит Коммуне Падуи в качестве штрафа 500 лир.
Если он не может заплатить эти 500 лир, то господин земли должен заплатить их.
Сельская коммуна, нарушившая это, должна заплатить Коммуне Падуи 500 лир штрафа в денариях.
Нотарий, который напишет грамоту, должен лишиться правой руки.
Тот, кто прикажет кому-либо, чтобы он шел для суда к кому-то [другому] вышеуказанным образом и по
указанной форме, или по другой форме, но, очевидно, что это относится к вышеуказанному, лишается
ноги.
В качестве достойного и доброго обеспечения выполнения и поддержания всего этого каждый из
магнатов и могущественных людей падуанского государства должен предоставить в казну Коммуны Падуи
10000 лир.
После этого по усмотрению господина, подесты и его анцианов должен каждый представить в
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зависимости от своих возможностей до трех тысяч лир.
Все сельские коммуны подобным образом должны представить обеспечение в 1000 лир, а после этого —
до 300 лир.
И каждый из них должен поклясться, что ничего не сделает и не позволит сделать ни против
вышесказанного, ни против чего-либо из вышесказанного.
Пусть они не помогают осужденным за преступления и преступникам ни в своих землях, ни где бы то ни
было, а даже, насколько это в их силах, пусть их схватят и представят или прикажут представить подесте
Падуи.
Никто из двухсот рыцарей (milites) городского войска, которые должны выступать по указу подесты или по
призыву, никто из 500 пеших воинов (pedites), никто из других должностных лиц, анцианов и гастальдов
не должен ничего брать и иметь из указанного обеспечения
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Вино в России
В 1829 AD продавались в погребах России обыкновенно Шампанские вина следующих сортов:

Sillery
Ay
Oeil de Perdrie
à la Couronne
V.C.P.( Veuve Cliquot Ponsardin)

Пользовалось спросом и Лангедокское игристое белое Saint –Peray

 

В 1829 AD на Нижегородской ярмарке находилось:

иностранных вин (преимущественно французских) и рому на 2 500 000 рублей серебром

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2009/
http://hvac.livejournal.com/2009/09/
http://hvac.livejournal.com/2009/09/24/
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=561793&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=561793
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=561793
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=561793
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=561793
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=561793&dir=next


русских (виноградных) вин на 700 000 рублей серебром
Кизлярской водки 110 000 вёдер, ценою на 1 200 000 рублей серебром
прочих горячительных напитков на 500 000 рублей серебром

Подвоз Волошских (в том числе Молдавских и Болгарских вин, продававшихся в Settecento под именем Волошских) был
дозволен и тогда, когда Россия находилась в войне с Турцией.

В шестидесятых годах Settecento за Болгарскими винами ежегодно приезжало от 5 000 до 6 000 подвод из России

Из Молдавских вин более всего было известно в полуденной России вино Монастырское, которое получило своё название от
того, что добывалось в виноградниках принадлежащих Немецкому монастырю.

В Одессу в 1820 –1830 AD привозили ещё волошское вино Месемврийское (Win de Misemvria или Wino di Missivria), ведро
которого продавалось там от 5 до 6 рублей Государственными Ассигнациями

Особенно много русские виноторговцы Северных городов стали закупать эти вина тогда когда подвоз других Европейских вин (с
1808 по 1814 AD) был неудобен.

Завозили в Россию в 1761 AD даже китайское “виноградное вино” Тарасун (47,5 копеек ведро), о котором Чулков говорит, что на
китайское питьё Тарасун, которое употребляют сибиряки вместо вина, мало есть охотников из русских.

Купцы лучше покупали Китайскую водку, которая была весьма крепка и продавалась от 16 рублей за Корчагу (3 ведра)
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-09-24 12:39:00

     

Процесс
неразличение живой и неживой материи
отсутствие привязанности  к другим людям
использование языка не для общения, а для попыток манипулирования
преимущественный интерес не к людям, а к машинам и механизмам

Больной индивид в компании с другими такими же больными чувствует себя наилучшим образом.

И  масс-культура настраивается на этот тип патологии и находит пути и средства для её удовлетворения.
Включается эффект множителя.

А осенью у них обострение…
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-09-24 15:14:00

     

Первым умыслил магнит использовать в море
Амальфи
В Unocento были построены первые палубные  суда и принцип постройки корпуса, а значит и облик не сильно
изменился в дальнейшем.

На каркас, состоящий в основном из киля и шпангоутов, нашивались доски.

Интересно, что доски нашивались и на суда, выдолбленные из цельного ствола дерева тем самым придавая
судну остойчивость, делая борта шире и более округлыми.

Различались и способы нашивки досок: встык, внакладку.

Что влияло на вид судна и его мореходные качества (скорость, остойчивость, циркуляция etc.)

Возможно принцип “внакладку” стал прообразом современных реданов корпуса.

Корпус морских судов за  века экспериментов был выверен идеально по своим гидродинамическим
свойствам.

Основные композиционные центры: носовая часть с острым форштевнем и системой реданов, кормовая
часть с транцем определяли сложность объема.

Форма корпуса призвана была добиваться от судна наилучших мореходных качеств.

Основным движителем стал парус, суда оснащались рангоутом и такелажем, вырастая в высоту. Увеличивался
экран судна, что неблагоприятно сказывалось на остойчивости, но выхода не было.

Суда и до этого имели самые разнообразные обводы (по форме мидель-шпангоута – круглоскулые и
остроскулые), благодаря которым они наилучшим образом приспосабливались к условиям эксплуатации (река,
озеро, прибрежное плавание в море).

То есть судостроение всегда имело достаточно гибкий характер
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Но уже в Trecento корпуса судов имеют  комбинированные обводы.

Например в ахтерпиковой части корпуса для достижения высоких мореходных качеств применяли
круглоскулые обводы, а в форпиковой для повышении остойчивости и снижения ходового дифферента -
обводы с острой скулой.

Такие суда  имели плавную качку, не дельфинировали при встрече с волной и мягко с ней соударялись, быть
более остойчивым на курсе и на попутной волне.

Морское судно Trecento длиной в 5,5 –10 - 20 сажен

имело достаточную прочность конструкции корпуса и малый вес
хорошие мореходные качества
рациональное использование внутренних объемов и площади палубы
выполнение палубных устройств и различных креплений под них в соответствии с общей компоновкой
конструкции корпуса
простоту конструкции и доступность её выполнения

Открытие компаса и кормового руля (Trecento) позволило парусным судам удаляться от берега, человечество
устремилось в открытое море.

Стали применять парусные корабли и для военных целей, но собственно боевым флотом долгое ещё время
был только гребной.

Парусные же суда (специальной конструкции, в 250 ластов) снаряжались исключительно для перевозки войск (
массы людей с лошадьми) на неприятельское побережье.

Враждующие государства в эту эпоху предпринимали разорение берегов противника, не думая об отражении на
море подобного нападения; поэтому время это в истории военно-морского искусства носит название эпохи
перекрёстных экспедиций.

Да и как могли думать о морском бою начальники флотов, которые ходили только попутным ветром,
артиллерия которых была размещена только в носу кораблей ?

Только при исключительных условиях, если один из противников стоял на якоре, a другой мог на него
спуститься попутным ветром, могло произойти столкновение.

И такие бои все-таки случались, хотя и не часто (Sluis 1340 AD); отличались они крайней решительностью и
кровопролитием, так как сошедшиеся противники не так уж легко могли разойтись.

Личный состав парусного флота в это время так же резко распадался на военный и морской, как и в гребном
флоте, но было здесь и различие:



от гребцов на галерах требовалась лишь механическая работа
на парусных кораблях от матросов уже требовались сметливость, отвага и искусство
поэтому матросов нельзя было комплектовать из рабов и преступников, они принимали участие и в бою,
но всё же судовые команды занимали подчинённое положение y посаженных на корабли военных

Порядок вооружения флота был таков:

задумав экспедицию, король поручал её снаряжение кому-нибудь из своих приближённых, по большей
части никакого представления о морском деле не имевших
в лучшем случае это был сухопутный военачальник
парусные корабли покупались, капитаны и команды вербовались в портовых городах и часто, при
недостатке охотников, набирались силой
на корабли сажались солдаты, ставились на носу пушки и камнемёты, принимались запасы, и флот
отправлялся в экспедицию
никакой, конечно, связи при этих условиях между военным и судовым составами не было: первый не
понимал морского дела, не мог проверить, куда и как его везут
моряки не признавали военной дисциплины, повиновение их поддерживалось одними жестокими мерами

К Cinquecento корабли уже могли лавировать; к этому же времени французский инженер Дюшар изобрел
пушечные порты, позволившие устанавливать артиллерию по бортам кораблей.

Prima dedit nautis usum magnetis Amalphi.

Притягивающая сила магнита, как можно предполагать, была повсеместно известна у древних, поскольку он
был природным ископаемым у греков (магний и окись магния), но его указующее, или полярное, свойство стало
известно мореплавателям только в Trecento и, как говорят, было открыто Джоном Гойя из Амальфи в
Неаполитанском королевстве.

  Хотя некоторые думают и уверяют нас, что оно было привезено в Италию из “Китая” неким Paulus
Venetus (Марко Поло), как и книгопечатание и огнестрельное оружие.

И то, и другое появилось в Европе только в середине Quatrocento и связано согласно легенд,
соответственно, с именами первопечатника Иоганна Гуттенберга и монаха -алхимика Бертольда
Шварца.

Город-государство Амальфи задолго до того, как вошло в состав Неаполитанского королевства
(существовало  с 1282 по 1504 AD, с перерывом в 1442–1458  AD), играл ключевую роль в морской
торговле Средиземноморья.

В l'Époque haute главный город (столица) одноименного герцогства (дуката), с Unocento “нормандского”
герцогства, где составлен особый кодекс морского права (Tabula Amalphitana).

Кодекс морского права Амальфи  стал общепризнанным на Средиземноморье.



Другие свойства или усовершенствования магнита, а именно склонение, или отклонение его иглы от точного
направления на север или юг, колебания этого склонения и его угол были нововведениями Себастьяна Кэбота,
мистера Геллибранда и мистера Нормана.

Кэбот (Кабот), Себастьян (около 1475 – 1557 AD) – итальянский мореплаватель.

В 1497 и 1498 AD в составе экспедиций своего отца, Джованни (Джона) Кабота, дважды пересекал
Атлантику и достигал Северной Америки в районе Ньюфаундленда.

В 1526 – 1530 AD, состоя на службе у Испании, исследовал Ла-Плату, нижнее течение р. Парана, открыл
низовья р. Парагвай.

До открытия вращения иглы и начала использования компаса португальские плавания не простирались далее
мыса Нон (это было их nec plus ultra ), потому так и названного.

Стихийные бедствия, однако, увлекали некоторых обитателей побережья к Порто-Санто и Мадейре, прежде чем
изобретён был какой-либо надёжный способ управления кораблем и возможность ответа на вопросы:

где я нахожусь?

куда я иду?

когда и как безопасно осуществить переход?
Но после внедрения компаса, искусство навигация с каждым годом стало совершенствоваться и отныне
всячески поощрялось владетелями “Португалии” ( Энрике etc.) в конце Trecento и в Quatrocento.

1. Stern Rudders
2. Side Rudders
3. Hull
4. Anchors
5. Boats
6. Outrigger
7. Capstan
8. Rope
9. Rigging

10. Masts
11. Yards
12. Sails

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/defo/04.php#_ftnref5


Осуществление процесса навигации немыслимо без решения большого числа сложных логических и
математических задач.

Сам процесс навигации, включающий определение положения и параметров перемещения движущегося
объекта в избранной системе координат, требовал непрерывного решения задач сбора, обработки и
представления судоводителю необходимого объема навигационной информации.

Процесс навигации по своей сути являлся процессом информационным.

Технические средства навигации - лишь материальное воплощением идей, способов и методов добывания,
обработки и представления необходимой навигационной информации.

С древнейших времен   усилия специалистов навигаторов были направлены на поиск новых способов
получения информации об отдельных навигационных параметрах (курса, скорости).

Счисление текущих координат места реализовывалось путем интегрирования значений курса и скорости с
целью получения текущих координат места объекта.

Данные о внешней среде (течения) получались из справочных пособий.

Средством отображения навигационной информации служила морская карта.

Погрешности счисления, как правило, значительно превосходили погрешности обсерваций.

 



Левант (Levante) – общее название прибрежных стран Малой Азии, Сирии и Египта.

Важнейшей гаванью в Syria всегда был Beirut, древний Berytos (Тир, Сидон –это всё баснословные химеры)

Syria – азиатская область Римской “империи” (185,5 тыс. кв. км.) между Средиземным морем на Западе и рекой
Евфрат и Сирийской пустыней на Востоке, была населена арамейцами.

Плоскогорье, с хребтами Ливан и Антиливан и реки Эль-Аси (ancien Оронт) и Иордан, постепенно переходит на



Востоке в сирийско-аравийскую пустыню.

Распадается на собственно Сирию (на Севере) и Палестину (на Юге), в середине Novocento отданную
“евреям”.
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Göltzschtalbrücke
Самый большой кирпичный мост в мире Гёльтцштальбрюкке (Göltzschtalbrücke), построенный в 1846-1851 AD (в
окрестностях Бад Эльстера)
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Дунайское казачье войско
В 1775 AD, по уничтожении Запорожской Сечи, часть Запорожских казаков удалилась в Турцию и поселилась на берег Дуная, между крепостью
Рущуком и Силистрией, образовав новую Сечь.

В 1803 AD они перешли на устье Дуная, в урочище Гедерле-Бугаз. Вытеснив живших там русских беглецов-раскольников, запорожцы устроили свой
кош, заняв по берегу моря до крепости Аккермана все места, удобные для рыбной ловли.

Сюда стали собираться беглецы из разных других мест, и число лиц, составивших новую Сечь, дошло до 10 000 человек. За отличие в боях, в
особенности же во время усмирения Виддинского бунта, казаки получили от турецкого правительства название янычаров.

В 1806 AD, как только началась война с Турцией, Дунайские запорожцы перешли на сторону России, поступили в состав действующей армии и
получили название Буджакских или Усть-Дунайских казаков.

По заключении мира часть их была зачислена в Черноморское казачье войско, a часть, с бывшими при армии волонтёрами из сербов, греков и
албанцев, осталась в Бессарабии, в Буджакской степи, поселившись на казённых землях.

В царствование Александра I особых правил об устройстве Дунайского казачьего войска издано не было, и оно находилось в ведении гражданских
властей, наравне с крестьянами.

В 1828 AD, во время войны с турками, Дунайские казаки, согласно выраженному ими желанию, были перечислены в военное ведомство и составили 2
полка: 1 и 2-й Дунайские.

Один из них, конный, предназначался для сухопутной службы, a другой, пеший, назначался для сухопутной службы на судах Дунайской флотилии.

По окончании войны полки были наделены землями в Буджакской степи.

Таким образом, составилось новое поселенное войско в 3 станицах: Староказачьей, Волонтёровке и Акмангите.

Вскоре затем к Дунайскому войску были причислены некоторые смежные земли и селения; в 1836 AD оно состояло уже из 8 станиц, с населением
свыше 7 000 человек обоего пола и с земельным наделом около 35 000 десятин.

Земли этой для войска было недостаточно; поэтому в 1839 AD к нему были присоединены смежные земли (назначавшиеся для пользования цыган),
которые были причислены к войску.

В 1844 AD было издано положение о Дунайском казачьем войске.

На обязанность Дунайского войска возлагалось содержание кордонной стражи и караулов на островах Лета, Чемале, Георгиевском и по левому берегу
Дуная, a также поддержание полицейского порядка в городах Одессе, Аккермане, Херсоне и Херсонском уезде.

Для внешней службы войско обязывалось иметь в готовности 2 конных полка.

Начальство над ним, под главным ведением Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора, было вверено формировавшему полки офицеру
регулярных войск. Этот войсковой начальник и состоявшая при нём канцелярия заведовали военно-полицейской и хозяйственной частью войска.

Местное управление войска составляли: наказной атаман, войсковое правление, комиссия военного суда и станичные правления. Полицейское и
хозяйственное правление станиц было вверено станичным старшинам.
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К 1 январю 1856 AD в Дунайском казачьем войске на действительной службе состояло 2 811 человек (по спискам 2 858).

В том же году войско было переименовано в Новороссийское, под каковым названием просуществовало недолго.

В силу малоземелья, оно не могло получить дальнейшего развития путем прироста населения; служилый его состав был крайне малочислен, и,
вместо 2 комплектных полков с очередными сменами, войско едва формировало полк, да и то при помощи постоянного отпуска из войскового капитала
денег на боевое снаряжение.

К тому же, по Парижскому трактату 1856 AD, южная граница Империи была изменена и часть земель Новороссийского войска отошла к Молдавии;
малоземелье увеличилось ещё больше.

В 1868 AD Новороссийское казачье войско было упразднено, с причислением его штаб и обер-офицеров и дворян к дворянству Бессарабской области
и с предоставлением им в полную личную и потомственную собственность находившейся в их владении усадебной земли.

Помимо этого, из числившейся в общем войсковом владении земли, входившей в юрты станиц и хуторов, было предоставлено в собственность:
штаб-офицерам — по 300, обер-офицерам — по 150 и зауряд-офицерам — по 75 десятин.

Пожалованные войску 2 знамени и Высочайшая грамота были сданы в церковь станицы Волонтёровки, для хранения на вечные времена, a холодное и
огнестрельное оружие — в Бендерский артиллерийский склад.
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“Roll Alabama, roll!”
Общая эволюция военно-морского искусства парового флота, несмотря на достигнутый в Ottocento всемирный обмен
мысли, научную постановку исследований военно-морских явлений и тщательное изучение исторического прошлого,
проходила в главных своих чертах те же этапы, как и в предшествовавшие эпохи.

Но только однородные  периоды теперь переживались несравненно скорее.

Если в эпоху гребного флота 7- 8 веков ушло на выработку типа военного (линейного) корабля (от однорядных галер,
до 3-рядных зензилей  и до 5 –7- рядных венецианских и генуэзских галер конца Cinquecento), то в парусную на это
понадобилось уже только 4 столетия (от парусников Амальфи и Махдии до парусных кораблей конца Cinquecento,
умеющих уже лавировать, оснащённых пушечными портами и до линейных кораблей адмиралов Джервиса и
Нельсона).

Тип парового линейного корабля следует считать более или менее установившимся к началу Novocento, то есть всего
через 60 лет после начала существования парового флота.

Вспыхнувшая в 1861 AD война между Северными и Южными Штатами Северной Америки неожиданно дала
чрезвычайно интересный и обильный материал не только для дальнейшего технического прогресса броневого
судостроения, но и для выяснения значения морской силы в ряду вооружённых средств государства.

подвиги “Merrimac'а” на Гэмптонском рейде, доказавшие полное бессилие деревянных судов против
броненосцев
первые серьёзные случаи боевого применения мин заграждения, плавучих, буксирных etc.
боевые испытание башенных установок на мониторах
многочисленные случаи боя флота с береговыми укреплениями
прорывы эскадр и отдельных судов мимо фортов
подвиги “давидов” — родоначальников современных подводных лодок и миноносцев

Таковы уроки тактики этой войны, повлекшие быстрый прогресс и развитие боевых кораблей, создание новых
типов военных судов - минных, таранных etc.

В то же время:

безуспешность блокады океанского побережья восставших штатов, несмотря на возросшее до громадной
цифры число блокирующих судов, приведшая Северные Штаты к необходимости овладеть всеми
опорными пунктами конфедератов на этом побережье
неоценимое содействие морской силы операциям сухопутных войск на реке Миссисипи, позволившее
генералу Гранту неоднократно переменять операционную линию и достичь окончательного успеха над
южанами, несмотря на тактические неудачи

Таковы стратегические уроки этой замечательной борьбы.

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2009/
http://hvac.livejournal.com/2009/09/
http://hvac.livejournal.com/2009/09/25/
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=563095&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=563095
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=563095
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=563095
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=563095
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=563095&dir=next


 Некоторые частные эпизоды её вновь возбудили в умах мечтателей несбыточные мечты достигнуть
перевеса на море с помощью одних вспомогательных экспедиций — крейсерских, минной войны etc.

Отдельные героические подвиги “давидов”, нисколько не повлиявшие на общий ход военных операций,
выдвигались этими мечтателями на первый план как доказательства могущества нового оружия,
долженствующего если не упразднить вовсе морскую войну, то свести к нулю силу вновь сооружаемых
броненосцев.

Успех крошечного “Монитора” в его поединке с “Мерримаком” побудил некоторые государства возложить
оборону побережья на эскадры, составленные из подобных, совершенно не мореходных судов.

Успехи “Алабамы”  и других знаменитых каперов конфедератов (“Florida” и “Shenandoah”), согнавших с
поверхности океанов коммерческий флот Северных Штатов, заслоняли в их глазах окончательный успех
федеративного флота, овладевшего морем и переловившего после этого почти все капера. 

Крейсерство “Алабамы”

“Алабама” - знаменитый крейсер Конфедеративных Штатов Северной Америки (южан, C.S.N.), уничтоживший во время
междоусобной войны 1861—1865 AD (Северо –американской войны за нераздельность штатов) на торговых путях
множество коммерческих судов североамериканцев и за два года своей деятельности под командою энергичного
моряка, капитана Симса, почти стерший с лица океана североамериканский коммерческий флот.

ККККККККККККККК ККККККК “ККККККК”

“Alabama” представляла собою вооружённый барком деревянный винтовой пароход в 1 040 тонн водоизмещения,



длиною 213 футов, шириной 32 фута, с осадкой 15 футов, с горизонтальной машиной в 300 сил, дававшей ему 11,5
узлов ходу.

Артиллерия “Алабамы” состояла из одной 7” нарезной пушки “Blakely”, одной 8” гладкоствольной на поворотной
платформе и шести 32-фунтовых бортовых пушек.

Численность экипажа менялась за время крейсерства от 70 человек до 120, при 24 офицерах.

“Alabama” была построена в Англии, в Биркенхэде и сначала числилась под № 290, так как она была двухсот
девяностым судном, построенным на верфях братьев Лэрд.

Посланник САСШ и американские консулы в Англии своевременно предупреждали королевское правительство о
постройке в Биркенхэде подозрительного судна и требовали его задержания.

“Алабаме” пришлось прибегнуть к хитрости, чтобы отклонить подозрения агентов, бдительно следивших за её
движениями. Было объявлено, что она пойдет на пробный рейс.

Неоконченные работы, большое приглашенное общество и множество дам на неготовой, но украшенной флагами и
празднично убранной палубе, по-видимому, служили достаточным доказательством возвращения судна в порт.

По выходе из реки Мерсей все внезапно переменилось. По данному сигналу подошел небольшой пароход, и, к
удивлению посетителей, им предложили пересесть на него.  “Alabama” преобразилась и вышла в море, направляясь к
Тейсера в группе Азорских островов (31 августа 1862 AD).

Через два дня фрегат федералистов “Тускарора” пришел в бухту Молфра с целью заблокировать “Алабаму”, но было
уже поздно.



На Азорских островах  “Alabama” встретила зафрахтованный в Англии конфедеративным правительством транспорт
"Агрипина" с грузом артиллерии, боевых запасов, угля и всем вооружением крейсера.

На нем находился экипаж для “Алабамы”, большинство которого были англичане и в числе их несколько комендоров,
обучавшихся для королевского флота на учебном корабле “Excellent”. Ha нём же прибыл известный капитан Симс
(Raphael Semmes).



Captain Semmes

 

Капитан Симс (1809 –1877 AD) до междоусобной войны служил офицером во флоте Северо-Американских
Соединённых Штатов, отличился в Мексиканской войне, но  якобы “не пользовался расположением товарищей,
считавших его ленивым и хвастливым”.

С началом военных действий он вышел в отставку и связал свою судьбу с судьбой восставшего Юга, который
был его отечеством .

Назначенный командиром парохода "Семтер" (Sumter), он в течение шести месяцев захватил 18 призов, но
затем, за ветхостью “Семтера”, принужден был продать его.

Дальнейшая морская карьера капитана Симса (Commander R. Semmes C.S.N.) доказала, что “мнение о нём его
сослуживцев” (вернее измышления газетных писак) было ошибочным и что он обладал качествами отличного
моряка и человека с большим характером, способностями и энергией.

После гибели “Алабамы”, Симс  командовал James River Squadron при обороне Ричмонда (бригадный генерал
армии Конфедеративных штатов) и Naval Brigade (морская пехота) в Северной Каролине.

После войны служил профессором философии и литературы в нынешнем LSU, был судьёй и редактором
газеты.

На русский язык была переведена его книга, “Крейсерства Сэмтера и Алабамы” (“The Cruise of the Alabama and
the Sumter”)

Приняв “Алабаму” и погрузив на нее в нейтральных водах, в расстоянии одной морской мили от Азорских островов,
вооружение и запасы, капитан Симс начал 24 августа 1862 AD своё крейсерство, сначала около Азорских островов,
где захватил 10 китоловных судов северян.

Не имея в своем распоряжении порта, куда бы он мог приводить свои призы, капитан Симс принужден был устроить
призовой суд на судне.

Раздражённый прессой северян, выставлявшей его морским пиратом, он редко оказывал снисхождение захваченным
судам.



К концу октября “Alabama” пересекла Атлантический океан и около Ньюфаундлендской банки захватила 12 судов,
большею частью шедших с хлебом в Европу.

Подаваясь к югу, “Alabama” к 1 ноября подошла на 200 миль к Нью-Йорку, где такая близость крейсера произвела
настоящую панику.

Опасаясь оставаться здесь долее ввиду того, что местопребывание “Алабамы” сделалось известным, капитан Симс
ушёл на Мартинику, где стал на якорь в гавани Fort de France с целью нагрузиться углём с ожидавшего её здесь
транспорта “Аgriррinа”, но на следующий день по её приходе она была заблокирована федеральным военным судном
“San Jacinto”, значительно сильнее её вооруженным.

Однако “Алабаме” под покровом ночной темноты удалось ускользнуть от превосходного по силам противника и уйти к
острову Бланкилла, месту условленного рандеву с транспортом “Аgriррinа”, который 21 ноября и присоединился к ней.

Нагрузившись углем, “Alabama” вышла к острову Гаити, где начала подстерегать возвращающиеся в Америку клиперы
и почтовые пароходы.

Здесь “Alabama” захватила свой самый ценный приз - почтовый пароход “Ariel”, принявший “Алабаму” за военное
судно Северо-Американских Соединённых Штатов и неосторожно к ней приблизившийся.

Надеясь на преимущество своё в ходе, “Ariel” пытался бежать, но, имея на борту около 500 пассажиров, из которых
большинство было женщин, не решился довести свою попытку до конца и, когда “Alabama” стала стрелять по нему
ядрами, застопорил машину.

Из захваченных на “Ariel'e” бумаг капитан Симс узнал, что против порта Гальвестона северяне снаряжают десантную
экспедицию.

Надеясь при удаче отбить транспорты, капитан Симс пошел на “Алабаме” к Гальвестону.

Предприятие это было крайне смелое, так как весь берег блокировался сотнею военных судов, но капитан
Симс искал боя с военным судном, надеясь доказать боевые достоинства конфедеративного крейсера, чтобы
опровергнуть распространяемые газетами северян обидные сведения, что команда “Алабамы” состоит из
подонков разных наций, недисциплинированна и никогда не в состоянии будет сразиться с настоящим военным
судном.

11 января 1863 AD “Alabama” подошла к Гальвестону на 30 миль. Капитан Симс рассчитывал засветло увидеть
неприятеля и ночью атаковать транспорты, но был усмотрен неприятельскими судами ранее, чем он сам их увидел.

За ним погнался, не подозревая в шедшем под парусами незнакомом судне “Aлабамы”, один из трёх крейсеров
северян, блокировавших Гальвестон.

Это был железный, но очень плохой колесный пароход “Hatteras” в 1100 тонн водоизмещения, с машиной выше
WL, что подвергало её большой опасности от огня противника, со слабым артиллерийским вооружением,



состоявшим из четырёх 32-фунтовых и одной 12-фунтовой гладкостенных пушек и двух 30-фунтовых и одной
20-фунтовой нарезных.

“Alabama” медленно удалялась от берега, идя под парусами и изредка давая ход машине, имея целью заманить
неприятеля дальше, чтобы в случае боя остальные суда не слышали выстрелов и не подали помощи.

В расстоянии 28 миль от отряда “Hatteras” подошёл довольно близко к “Алабаме”. Симс приказал пробить
тревогу, закрепил паруса и повернул на него. Было уже темно. На оклик с “Нatteras'a”, какое перед ним судно,
был получен ответ, что это “Pеtrel” Её Британского Величества, но когда с “Hatteras'a” спустили шлюпку, с
“Алабамы” крикнули, что она конфедеративный пароход, и одновременно дали залп.

Ha “Hatteras'e” пытались свалиться на абордаж, но  “Алабаме”, имевшей преимущество в ходе, легко было не
позволить привести этот маневр в исполнение.

Через четверть часа боя на расстоянии 1-2,5 кабельтовых “Hatteras” получил несколько опасных пробоин,
слабая машина перестала работать, пушки были подбиты, в трёх местах начался пожар, и крейсер спустил
флаг.

С “Алабамы” были к нему посланы гребные суда, и, только что была закончена перевозка его экипажа, он
затонул. Остальные суда отряда слышали пушечные выстрелы, но полагали, что “Hatteras” преследует
блокадопрорывателей.

Лишь на следующий день, найдя торчавшую из воды стеньгу затонувшего “Hatteras'a”, они узнали правду.

После сражения с “Hatterаs'oм”   “Alabama” направилась в Ямайку, где высадила пленных.

Зная, что дальнейшее её пребывание в Вест-Индии будет опасно,  “Alabama” перенесла свою деятельность в другую
часть Атлантического океана и в узле, где пересекаются пути из Южной Америки и Африки, y Канарских островов,
захватила пять призов.



“Alabama” 

В марте капитан Симс пошёл на юг, вдоль берегов Южной Америки.

Здесь в его руки попало 24 судна. Все они были уничтожены за исключением одного “Сопrad'а”, который под именем
“Tuscaloosa” сделался крейсером конфедератов.

После двухмесячного пребывания y берегов Бразилии  “Alabama” вновь пересекла океан и, захватив по дороге два
приза, зашла в августе в Капштадт.

Узнав в Капштадте, что ожидается приход специально назначенного для её преследования быстроходного крейсера
северян “Vanderbilt”,  “Alabama” оставила мыс Доброй Надежды и направилась в Зондский пролив.

По пути ею был захвачен только один приз.

В Зондском проливе “Алабаму” сторожило военное судно федералистов “Wyoming”, почему капитан Симс, не желая
подвергать вновь корабль риску боя, поспешил покинуть опасные для нее воды пролива, всё-таки захватив в них два
приза.

Пройдя вдоль западного берега Борнео,  “Alabama” зашла во французскую колонию каторжников на берегу Кохинхины
Пуло-Кондор, где произвела в течение двух недель необходимейший ремонт.



Опасаясь нападения “Wyoming'а”,  “Alabama” стояла в Пуло-Кондор на шпринге, чтобы иметь возможность
обстреливать вход в гавань.

Из Пуло-Кондор  “Alabama” через Сингапурский пролив пошла к мысу Каморен на восточном берегу Африки, захватив
по дороге два приза, и затем, обогнув мыс Доброй Надежды, в Шербур, куда прибыла 11 июня 1864 AD, после почти
двухлетней страшной для торговли северян деятельности.

За все время своего крейсерства  “Alabama” захватила 68 призов (на 6 000 000 $), не считая военного крейсера
“Hatteras”.

В числе их был лишь один пароход “Ariel”.

Из всего числа призов пятьдесят три было уничтожено, девять выкуплено за наличные деньги, два освобождены, один
обращён в крейсер, и в четырех случаях был уничтожен только груз.

 

ККККККККККК “ККККККК”

Конец “Алабамы” был близок.

Последний бой

Через несколько дней по приходе ее в Шербур, a именно 14 июля 1864 AD, y входа в порт появился корвет
федералистов “Kearsarge”.

Оставаясь вне территориальных вод, он начал блокировать “Алабаму”.



“Kearsarge” имел 1 030 тонн водоизмещения и был почти одних размеров с  “Алабамой”.

Артиллерия его состояла из двух 11” гладкоствольных пушек Дальгрена, четырех 32-фунтовых и одной
28-фунтовой нарезных. Машина его была в 400 сил, несколько сильнее, чем y “Алабамы”.

Экипаж “Kearsarge” состоял из 162 человек под командою капитана Уинслоу (John Winslow).

Капитан Симс решил принять бой.

Нападки северян, которые называли его разбойником и трусом, нападающим только на беззащитные суда, раздражали
его.

Тяжелое двухлетнее плавание утомило и его, и команду “Алабамы”.

Надежда увенчать свою блестящую карьеру корсара ослепительной победой над янки, которых он ненавидел,
обольщала капитана Симса.

Он верил в свое счастье и послал командиру “Kearsarge” вызов на поединок, или, вернее, просьбу не уходить.

19 июня “Alabama” вышла из Шербура в сопровождении французского фрегата “La Couronne”, который должен был
наблюдать, чтобы противники не нарушили нейтралитета Франции, и английской частной яхты “Deerhound”.

Когда “Alabama” вышла из территориальных вод Франции, фрегат повернул обратно.

ККККККККК ККК “ККККККК”

“Kearsarge” шёл впереди “Алабамы”, пока не отошел на расстояние 7 миль от берега. В одиннадцатом часу утра он
повернул и направился к “Алабаме”, которая первая открыла огонь в расстоянии от него одной мили. Затем
расстояние уменьшилось, и бой велся на 3,5 и на 5 кабельтовых.



Оба судна описывали циркуляции, сражаясь правыми бортами.

ККККККККК ККК

Снаряды “Алабамы” вследствие дурного качества пороха и дистанционных трубок производили мало вреда, но
главное, экипаж её имел меньшую практику в стрельбе, чем экипаж “Kearsarge”, и состоял из людей различных
национальностей, тогда как команда “Kearsarge” принадлежала к одной нации.

Командир “Kearsarge” после часового боя только что собирался сблизиться для решительной атаки, когда “Alabama”
прекратила огонь и, подняв кливер и поставив фор-трисель, пошла к берегу. Капитан Симс пытался накренить её,
чтобы заделать пробоины правого борта, но вода быстро заливала топки.

Дальнейшее сопротивление было бесполезно, и “Alabama” подняла белый флаг.

“Kearsarge” вследствие недоразумения продолжал её некоторое время расстреливать и прекратил огонь лишь тогда,
когда на ней спустили шлюпки.

Одна из них пошла к “Kearsarge” для формальной сдачи, на другую погрузили раненых.

Через несколько минут “Alabama” затонула, садясь кормой.



Яхта “Deerhound”, испросив разрешения y командира “Kearsarge” спасать погибающих, подняла с воды капитана Симса
и 40 человек и ушла с ними в Англию.

“Kearsarge”, вероятно вследствие трудности спустить после боя шлюпки, медлил с помощью, тем не менее, им было
принято на борт 70 чел.

Несколько человек было взято лоцманскими ботами.

Утонуло 19 человек. Убито на “Алабаме” было 7 человек и 21 ранен. Ha “Kearsarge” убит 1 и ранено 2.

За время боя “Alabama” выпустила 370 снарядов. Из них попало в корпус “Kearsarge” 14 и около 30 в его рангоут и
такелаж. “Kearsarge” выпустил 173 снаряда, из которых 40 попало в “Алабаму”.

Очень хорошие качества 11” снарядов “Kearsarge'a” были, по-видимому, одной из причин его победы над знаменитым
крейсером, решительными же факторами были знание своего дела и дисциплина и морально –психологическое
состояние команды “Kearsarge'a”, сражавшейся не из-за призовой платы, a согласно воинского долга и убеждения в
правоте своего дела.

Édouard Manet "Kearsarge-Alabama"

Кроме “Алабамы”, против коммерческого флота северян действовал целый ряд принадлежавших конфедератам
крейсеров, и убыток, нанесенный САСШ их смелыми действиями, был громаден и во много раз превышал стоимость
захваченных ими призов.

Действительно, паника, распространявшаяся на мировом рынке при каждом известии о новом подвиге “Алабамы” и
других крейсеров, способствовала чрезвычайному подъему фрахта и страховых премий, почему мало кто решался
перевозить товары на судах Северо-Американских Соединённых Штатов, рисковавших быть захваченными и
уничтоженными.

Американский торговый флот исчез во всех морях и мог ходить по назначению лишь окольными путями.



Вполне понятно поэтому тайное покровительство, оказанное Англиею во время междоусобной войны
конфедеративным крейсерам вообще и в частности “Алабаме”, построенной в Англии, укомплектованной
английскими моряками и широко пользовавшейся гостеприимством портов Великобритании, a также глубокое
негодование и раздражение, вызванное в Северо-Американских Соединённых Штатах таким образом действий
“родственного” им народа.

Удачные операции “Алабамы” и прочих крейсеров произвели большое впечатление как на широкие общественные
круги, так и среди моряков и способствовали укреплению  идеи возможности успешной борьбы с морской державой
посредством нападения на её морскую торговлю.

Идея эта была особенно соблазнительна для политических противников Англии, флот которой по силе превосходил
флот всех остальных держав, а морская торговля имела особое значение ввиду островного положения государства.

Поэтому как во Франции, так и в России страстно пропагандировалась мысль отказаться от дорогостоящего линейного
флота (неправильную по существу) и действовать против Англии на торговых путях её судов, подобно тому, как
действовала против своего противника “Alabama”, с целью разорить и заставить голодать живущую торговлей страну.

Между тем, несомненно, что несмотря на весь вред, причиненный Северо-Американским Соединённым Штатам и ей
подобными крейсерами, операции их не имели решающего влияния на исход междоусобной войны.

Алабамский вопрос

С захватом и уничтожением “Алабамы” и других крейсеров истребителей торговли вопрос о них не был исчерпан.

Так как, несмотря на своевременные предупреждения посланника Северо-Американских Соединённых Штатов Адамса,
Англия не приняла никаких действительных мер для воспрепятствования выхода из её портов конфедеративных
крейсеров, вашингтонское правительство потребовало возмещения убытков, понесённых Северо-Американскими
Соединёнными Штатами от нарушения Великобританией нейтралитета.

Раздражение, вызванное в вопросе об “Aлабаме” y обеих сторон, было настолько сильно, что переговоры не раз
принимали угрожающий характер.

В феврале 1871 AD обе державы согласились наконец передать “Алабамский вопрос” (“Alabama claims”), под которым
подразумевался вопрос вообще о крейсерах конфедеративных штатов, на решение назначенной ими комиссии.

Комиссия эта собралась в Вашингтоне 8 марта 1871 AD и в течение двух месяцев разработала некоторые
международные положения, которые могли бы быть признаны принципиальными основаниями при решении
третейским судом “Алабамского вопроса” и к признанию которых должны были быть приглашены другие морские
державы.

Третейский суд должен был собраться в Женеве и состоять из пяти членов: по одному от каждой спорящей стороны,
от короля Италии, императора Бразилии и от Швейцарского союзного совета.

Все остальные претензии, заявленные по случаю Американской междоусобной войны Северо-Американскими



Соединёнными Штатами и Англией друг к другу, было решено комиссиею выделить и представить на рассмотрение
особой комиссии из трёх членов.

Договор этот был принят Северо-Американскими Соединёнными Штатами 25 мая 1871 AD и Англией 17 июня того же
года.

26 сентября 1871 AD в Вашингтоне собралась вышеупомянутая комиссия из трех членов, a 17 декабря, в Женеве —
третейский суд по делу “Alabama”  Северо-Американскими Соединёнными Штатами на третейском суде было заявлено
требование о вознаграждении не только за прямые убытки, нанесенные конфедеративными крейсерами морской
торговле Америки вследствие нарушения Англиею нейтралитета, но и за косвенные убытки, происшедшие от подъёма
фрахтов, необходимости организовать преследование истребителей торговли, продолжившейся из-за действий
крейсеров войны etc.

Страстное отношение к предмету спора, проявленное на третейском суде обеими сторонами, чрезвычайно обострило
конфликт, и мирное обсуждение вопроса неоднократно грозило быть прерванным.

3 февраля 1872 AD Англия категорически заявила, что если вопрос о косвенных убытках будет затронут в заключении
третейского суда, то она не признает его решения.

Суд счёл себя некомпетентным в решении вопроса о косвенных убытках, и это обстоятельство позволило довести до
конца обсуждение “Алабамского вопроса”.

15 сентября 1872 AD третейский суд обнародовал свой приговор, которым признавалась ответственность Англии за
действия “Alabama” и еще двух крейсеров — “Florida” и “Shenandoah”, — и определялся убыток, понесенный
Северо-Американскими Соединёнными Штатами вследствие нарушения Англией нейтралитета, в 15 500 000 $, или 3
229 166 фунтов стерлингов, вместе с процентами.

Приговор третейского суда по “Алабамскому вопросу” был принят обеими сторонами, и убыток, причиненный
названными выше истребителями торговли, возмещён Англией правительству Северо-Американских Соединённых
Штатов.

“Русская надежда”. Кризис в отношениях с Англией в 1878 AD

Энергичные действия русских по закупке  кораблей в США - вызвали в Англии дикую панику.

Англичане полагали, что опасность, которую представляли для её торговли вооружённые торговые же суда, ушла в
прошлое после подписания запрещавшего каперство Парижского договора 1856 AD.

Каперству, или крейсерской войне, которую вели частные лица с правительственными лицензиями, получавшие
прибыль от продажи захваченных ими призов, благодаря запрету на приведение призов, а также ремонт и
снабжение каперов в нейтральных портах, был положен конец.



Конфедерация, последней отказалась от каперства в пользу уничтожения торговли врага
правительственными кораблями.

Однако в 1878 AD к англичанам пришло понимание того, что если против её торговли на море будет начата война, то
торговые суда, превращенные вражеским правительством во вспомогательные крейсера, смогут снаряжаясь в
иностранных портах, и вооружаясь в дальних морях (как это делали русские в Америке при поддержке банкиров
Филадельфии) нанести её торговле вред не меньший, чем каперы, и что опасность поддержки нейтралами
уничтожителей торговли отнюдь не миновала.

Война против торговли, ведомая правительственными крейсерами-торговцами, обещала быть ничуть не менее
жестокой, чем война, ведомая каперами.

Целью русских в возможной морской войне было всеми силами избегать сражений, и сосредотачиваться на
уничтожении торговли.

Корабли должны были задерживаться и обыскиваться, уголь и ценные грузы изыматься, а сами корабли -
вместо препровождения в нейтральные порты - топиться. Пленные должны были передаваться на борт
встреченных нейтральных судов.

Основным местом действия такой войны должен был стать Тихий океан, и русские корабли имели карты
маршрутов, по которым следовали английские торговые суда.

Однако атаки должны были наноситься на периферии Британской Империи, и русская теория крейсерской
войны во многом совпадала с осуществляемой некогда “Шенандауа” и “Алабамой” политикой нанесения, не
разбирая правого и виноватого, возможно большего вреда врагу.

Считалось, что эта теория довольно недвусмысленно излагалась в известной, вышедшей в свет в 1887 AD
книге "Русская надежда"

Речь идёт о романе А. Е. Конкевича-Мурманского (псевдоним “А. Беломор”) “Крейсер "Русская Надежда”,
вышедшем в Англии под названием “The Russian's Hope, or Britannia No Longer Rules the Waves”, в которой
описывались подвиги новейшего русского крейсера в Индийском и Тихом океанах.

Он с легкостью ускользал от старых тихоходных британских крейсеров, и уничтожил в гавани Бомбея все
торговые суда одним ударом - залив гавань нефтью, и затем устроив пожар.

Хотя к 1885 AD русские построили еще три больших по размерам и более быстроходных броненосных крейсера, а
также два небронированных крейсера, они по-прежнему возлагали большие надежды на вооружённые торговые суда.

Хотя русские крейсера и представляли из себя не более, чем поздние варианты “Алабамы”, британскому флоту
пришлось изыскивать способ бороться с ними практически с нуля.

Самым простым способом защитить свою торговлю было уничтожение всех вражеских крейсеров.

Большие, быстроходные небронированные крейсера, построенные в конце шестидесятых - начале семидесятых годов
Ottocento  - “Инконстант”, “Шах” (Shah) и “Рэли” (Raleigh), должны были гоняться за американскими быстроходными
крейсерами типа “Вампаноа”.



Как и в случае с броненосцами, стандартным ответом Британии на постройку новых кораблей за рубежом было
строить большее количество больших по размеру кораблей.

В качестве ответа русским они заложили большое количество броненосных крейсеров. Эта политика “гончей и зайца”,
“больше и лучше” стала основой защиты британской торговли в семидесятых годах Ottocento.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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Швейцарский поход
Суворов спешил из Италии на выручку корпусу Римского –Корсакова.

С удалением австрийцев (кроме отряда в 8 000 Готце), с уходом эрцгерцога Карла, нарушившего условия, на
Рейн, положение русского корпуса Корсакова становилось опасным -24 000 не могли защищать страну против
80 000 французов.

Долиной Рейсы, через Сен-Готард (неприступные позиции французов) шёл Суворов и Константин Павлович с
войсками Дерфельдена, корпус Розенберга пошёл в обход Сен-Готарда. Потом оба корпуса сошлись и пошли
дальше долиной Рейсы, выбрав прямое движение к Швицу.

Они не знали, что у Люцернского озера дорога прекращалась, что берегом озера нет никакой дороги. И
присоединившиеся австрийский отряд (2000 человек) генерала Ауфенберга не знал.

Оставалось идти без дорог.

Суворов выбрал самый короткий путь, через снеговой Ростокский хребет с перевалом в Муттенскую долину
-чтобы раньше прибыть в Швиц и подать помощь Корсакову и оставленным союзникам.

Короткий путь, 12-часовый беспримерный подъём, обошёлся дороже длинного, но не в плане потерь личного
состава, солдаты, слава Богу, почти все уцелели, падёж мулов и казацких лошадей.

Но весь вьючный обоз,под прикрытиям казаков благодаря действиям арьергарда Розенберга,сбившего
преследовавшего Лекруба, успел втянуться в Шахенское ущелье и подняться на хребет (иной дорогой).

3.Вскоре по прибытии в Муттенскую долину, Суворов получил страшные вести : Римкий-Корсаков и австрийцы
разбиты наголову под Цюрихом, сильный французский корпус занимает город Гларис, Массена стягивает
войска (свыше 60 000) к Швицу.

Это означало, что русская армия окружена, надежды на помощь -никакой. Своим десяти генералам и
Константину Павловичу Суворов сказал:

" Корсаков разбит и прогнан за Рейн. Готце пропал без вести, и корпус его рассеян. Прочие ушли. Весь
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план наш расстроен.Как некогда армия Петра Великого заведена была изменою к берегам Прута, так и
теперь мы среди гор окружены сильным неприятелем.

Что предпринять нам? Идти назад -постыдно: никогда ещё не отступал я.

Идти вперёд к Швицу - невозможно: у Массены свыше 60 тысяч, а у нас нет и 20.

К тому же мы без провианта, без патронов, без артиллерии.. Помощи ждать не от кого.. Мы на краю
гибели"

 Теперь вся надежда на Всемогущего Бога, да на храбрость и самоотверженность моих войск.
Мы-русские! С нами -Бог! Спасите честь России! Спасите сына нашего императора!”

Решили пробиваться к Гларису. Розенберг с 4 000 защищал наши тылы и разбил в двое превосходящие части
Массены (10 000) пока наши пробивались с боями (войска генерала Молитара были разбиты) к Гларису.

Дальше был поход к Иланцу на Рейн через снеговой хребет. В Авангарде -Милорадович, в арьергарде
-Багратион.

В этот 16-дневный поход наша маленькая армия боролась с непогодой, дикими, неприступными горами и
дралась, везде, где только встречали неприятеля.

Ругали непогоду, ругали французов, а пуще всех -австрийцев, но уныния и безнадёжного отчаяния никто не
видел.

Никакими словами нельзя описать того, что вынесли наши генералы, офицеры и солдаты, прежде чем достигли
Иланца на берегу Рейна. Тут они обогрелись, отдохнули и перешли в городок Кур, где уже нашли во всём
изобилие.

Спасение русских войск государь император поставил Суворову в величайшую заслугу, пожаловал ему звание
генералиссимуса и повелел воздвигнуть в честь его памятник, великий князь получил титул цесаревича, а все
прочие участники -щедрое вознаграждение за свои труды и доблести.
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Мусор просвещения
Otto Weininger, “Geschlecht und Charakter: Eine prinzipielle Untersuchung”

“..Почему ортодоксальный раб Иеговы в состоянии быстро и легко превратиться в материалиста, в
"свободомыслящего?"

Почему лессингское слово "мусор просвещения"- что бы ни говорил Дюринг, этот антисемит на вполне
справедливом основании, как бы направлено на еврейство?

Тут рабская психология несколько отодвинулась с тем, чтобы уступить место своей оборотной стороне -
наглости.

Это две взаимно сменяющие друг друга фазы одного и того же хотения в одном и том же человеке.

Высокомерие по отношению к вещам, неспособность видеть или только предчувствовать в них символы чего-то
таинственного и более глубокого, полнейшее отсутствие "verecundia" даже по отношению ко всевозможным
явлениям природы - все это ведет к еврейской, материалистической форме науки, которая, к сожалению,
заняла в настоящее время господствующее положение, которая, кстати сказать,отличается непримиримым
враждебным отношением ко всякой философии.

  Если согласиться с единственно возможным и единственно правильным толкованием сущности еврейства и
видеть в ней определенную идею, к которой в большей или меньшей степени причастен каждый ариец, тогда
замена "истории материализма" заглавием "сущность еврейства" уже не Должна вызвать особенно резких
возражений.

"Еврейство в музыке" было рассмотрено Вагнером: о еврействе в науке мне придется еще сделать несколько
замечаний.

Под еврейством в самом широком смысле следует понимать то направление,которое в науке прежде всего
видит средство к определенной цели – изгнать все трансцендентальное.

Ариец ощущает глубокую потребность все понять и вывести из чего-то другого, как некоторое обесценение
мира, ибо он чувствует, что своею ценностью наша жизнь обязана чему-то такому, что не поддается
исследованию.
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Еврей не испытывает страха перед тайнами, так как он их нигде не чувствует. Представить мир возможно
более плоским и обыкновенным- вот центральный пункт всех научных стремлений еврея.

Но в своих научных исканиях, он не преследует той цели, чтобы ясным познанием закрепить и обеспечить за
вечно таинственным вечное право его.

Нет, он хочет доказать убогую простоту и несложность всебытия, он сметает со своего пути все, что стесняет
свободное движение его локтей даже в духовной сфере.

Антифилософская (но не афилософская) наука есть в основе своей еврейская наука.

Евреи всегда были особенно предрасположены к механически-материалистическому миропониманию, именно
потому, что их богопочитание ничего общего с истинной религией не имеет.

Они были самыми ярыми последователями дарвинизма, этой смешной и забавной теории о происхождении
человека от обезьяны.

Они явились чуть ли не творцами и основателями той экономической точки зрения на историю человечества,
которая совершенно отрицает дух, как творческую силу развития человеческого рода.

Усердные апологеты Бюхнера, они теперь выступают наиболее вдохновленными защитниками Оствальда.

Тот факт, что химия в настоящее время находится преимущественно в руках евреев, как раньше в руках
родственных им арабов, не случайность.

Растворение в материи, потребность все растворить в ней предполагает отсутствие умопостигаемого "я"- она
есть черта чисто еврейская…”
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-09-27 15:54:00

     

Легенда о “Великом Походе”
Анабазис

Первая форма наёмных войск наблюдается преимущественно y народов с сильно развитою торговлею и
ремёслами, достаточно богатых для того, чтобы расходовать на наём солдат большие средства.

Так, наёмные войска существовали в Финикии, Карфагене, Персии, Элладе, и позже в Венеции, Генуе, Пизе,
Фландрии, Ганзе, Голландии.

Процесс развития в l'Époque antiquite - l'Époque ancien, конечно, выходит за рамки “национально
–исторической“ перспективы, преобладающей в баснословной и табуированной политической 
историографии.

Наряду со специфическими группами (“спартанцами”, “персами”, “финикийцами”, “пиратами”, “эллинами”,
“египтянами” etc.) – действовали также “вненациональные сети”.

В освоении пространства, в его самых различных точках, люди сотрудничали в сфере торговли, в
посредничестве и других процессах обмена независимо от языка, культов (культуры), цвета кожи,
бытовых обычаев и, очень часто, не взирая даже на какие-либо правовые нормы метрополий (родовых
городов).

В широкой и самой общей перспективе уместен “системный” или основанный на системе отправной
пункт.

Открытые и закрытые системы имеют, конечно некие переходные состояния, а также подсистемы, в
которых можно говорить о большей или меньшей степени закрытости или открытости.

Идентификация всех новых подсистем такого рода имеет место с точки зрения территориально
-племенной перспективы, как “спартанская”, “афинская”, “вавилонская”, “карфагенская” etc., ведущей к
“содержательному” наполнению пространства.

Системам же необходимы связывающие их элементы.

В большинстве  подсистем,  в рассматриваемом процессе, для идентификации связывающих их
элементов достаточны прилагательные “эллинский”, “египетский”, “финикийский”, “египетский”,
“персидский”, “римский”, “германский”, “скифский”, “сарматский”, “галльский”, “этрусский” etc.

В этом помогает уже упоминающееся понятие сети.

Если идентифицировать вненационально окрашенные сети, станет ясно, что в Ancient Мире 
сосуществовали различные сети:
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как стремящиеся к изоляции и самоограничению
так и остающиеся открытыми при любых условиях

Закрытые сети по большей части имели некий центр, на который они были более или менее
ориентированы, в то время как открытые сети были организованы более полицентрично и
горизонтально.

В отношении сетей это означает либо существование систем соотношений с различными узлами и
пунктами пересечений, где происходит уплотнение, переплетение отношения частей сети, на которые,
однако, только отчасти должны быть структурированы иерархически, либо, как в системах,
тяготеющих к закрытым, такие сети скорее иерархически привязаны к центру.

В отношении  Мира l'Époque antiquite такими узлами в первую очередь являются портовые (река –море),
торговые “полисы”  и финансовые центры (“храмы” господствующих культов).

Интересно совпадение границ эллинской колонизации с границами культивирования олив. Вероятно
hellenes не представляли себе ценоза без винограда, олив и сыра.

Следующими такими узлами являлись места добычи (первичного сектора) и обработки ресурсов
(вторичного сектора) с военно -административными поселениями.

В таком довольно протяжённом пространстве, как  Мир l'Époque antiquite  (от Восточного побережья
Пиренейского полуострова до Индостана), необходимы были сложные сети для поддержания
функционирования системы:

коммуникация
обмен людьми, рабами и инструментами, животными и оружием, товарами и идеями
общие интересы
основные элементы иных общих ценностей, которые, несмотря на расстояния, сложные
обстоятельства или разделяющие факторы привлекают партнёров для совместной работы

Поэтому определённого рода полицентризм необходим был во всех системах, особенно открытых, для
обеспечения коммуникации и обмена – несмотря на политическое соотношение сил.

Система Мира l'Époque antiquite не смогла бы существовать как таковая без определённой степени
открытости и полицентризма.

Поэтому всякий политический или религиозно –культурный монизм диаметрально противоположен
принципам существования такой системы, либо по определению он должен коренным образом изменить
характер этой системы.

В пространстве l'Époque antiquite, конечно, происходят перемены, которые изменяют интересы,
вызывают к жизни новые центры в сети или даже изменяют соотношение сил в широком диапазоне.

В данной обобщающей перспективе не играет абсолютно никакой роли, находятся ли  на одной стороне
системы “монархии”, “аристократии” или “демократии”, которые определяют политику “войны и мира”, а
на другой – формально зависимые домены, поскольку для центральных структурных параметров
развития цивилизации это абсолютно неважно, если в системе присутствует открытость – хотя бы
на стороне Средиземноморья, Леванта и варварского Севера.

Закрытая система в пространстве  l'Époque antiquite по-настоящему была невозможна.



В Hellas к найму воинов начали прибегать в “Пелопоннесской войне”, первоначально для нужд флота.

Война эта была до Александра Великого и Магомета, то есть довольно давно, вероятно 1500 -1600 лет назад
(meo voto).

Лизандру, сыну Аристокрита,  удалось приобрести личное расположение “наместника” Малой Азии, сына
персидского “царя” Кира Младшего, который предоставил к его услугам значительные денежные
средства.

Лизандр мастерски играл роль царедворца и добился от Кира возвышения жалованья своим матросам до
4 оболов в день (0,12 рублей серебром).

Прямым следствием подобного увеличения платы явился переход на сторону “спартанцев” многих
матросов, уже завербованных “афинянами”, которые обещали им жалованье в размере всего 3 оболов.

Победа Лизандра при Эфесе сама по себе являлась довольно незначительной, но важно было
впечатление, произведенное ею на “афинян”, и готовность “персов” поддерживать “спартанцев”.

Лизандр энергично принялся за новые вооружения, тем более, что Кир отдал в его распоряжение
огромные денежные средства.

Что и позволило закончить 27-летнюю Пелопоннесскую войну, в которой личные дарования и искусство
Лизандра, в связи с денежной поддержкой из Сузы, восторжествовали над пришедшими в упадок
Афинами.

Этот способ пополнения армий настолько распространился, что в Лаконии, на мысе Матапан, образовался
даже вербовочный рынок.

В Hellas наёмники получали жалованье и кормовые деньги, что составляло в месяц около 25  рублей серебром.

Зато солдат был обязан доставать на свой счет вооружение, стоившее довольно дорого - до 200  рублей
серебром  y гоплитов.

Мало-помалу отдельные наёмники начали собираться в банды и предлагать коллективные услуги.

Формирование таких отрядов авантюрьеров обыкновенно брал на себя какой-либо известный военачальник.

По мере того как усиливалась борьба за преобладание среди эллинских полисов и их союзов, потребность в
наёмной силе все более увеличивалась.

Ксенофонт

Ксенофонт, сын Гриллоса из дема Эрхейского в эгейской филе (Аттика), был был одним из  учеников и друзей



Сократа и современник Платона и Алкивиада.

Легендарный военачальник, историк и специалист в военных науках, коневодстве и земледелии.

Говорят, что он обучался также у софиста Продика красноречию, и Сократ, говорят, поощрял его сделаться
историком.

Одни говорят, что в Пелопоннесской войне Ксенофонт отличился при осаде Нотидеи  и при Делиуме, где
Сократ спас ему жизнь.

Другие говорят, что “..приписываемое ему участие в сражении при Делии, без сомнения, относится к
позднейшему времени; нет также указаний и на то, чтобы он участвовал в Пелопоннесской войне: вероятно, он
посвятил это время своему научному образованию…”

Есть мнение, что свои политические убеждения Ксенофонт также получил и развил у Сократа, который,
будучи космополитом, не мог примириться с действиями афинского народа.

Это недовольство народным управлением в Афинах перешло от Сократа к Ксенофонту, который во
время своего пребывания в Азии подружился с Киром и Агезилаем и здесь убедился, как много добра
может сделать, если хочет, один муж с неограниченной властью.

Поэтому монархия сделалась идеалом Ксенофонта; он, однако, строго отличал её от тирании.

У Сократа он приобрел благоразумие и практический взгляд на вещи: это замечается во всех его
сочинениях.

В благородном Ксенофонте  вполне осуществился эллинский идеал человеческого совершенства:
равномерное образование души и тела.

По окончании Пелопоннесской войны друг Ксенофонта, Проксен, стал звать его в Сарды, чтобы представить его
Киру Младшему, сатрапу Малой Азии.

Ксенофонт охотно последовал этому приглашению, вскоре вступил в тесные отношения с Киром и участвовал в
походе его против Артаксеркса Мнемона, не занимая, собственно, никакой военной должности.

Сочинение Ксенофонта о походе, состоит из 7 книг; оно отличается художественной простотой,
ясностью и живостью описаний; содержание затрагивает вопросы с исторической, политической,
философской и технической сторон.

В “Анабазисе”  описывается с большими подробностями отступление 10 000 греков от Вавилона к
Чёрному морю.

Сочинение это, написанное 18 и 20 лет спустя после изложенных в нем событий, основывается,
вероятно, на заметках, сделанных во время похода.



Так как Ксенофонт говорит постоянно о себе в третьем лице, то некоторые деятели, приписывали
это сочинение Фемистогену, но без всякого основания.

Сколько лет было в походе Ксенофонту? Сам себя он приписывает к “молодым”. Вероятно лет 30.

Впервые издан “Анабазис”  в  Лейпциге (1822 AD). Считается, что рукописи Ксенофонта не старше XII
века.

Сочинение Арриана Флавия “Анабазис — о походах Александра Македонского” (издано в Лейпциге в 1867
AD), явно написано в подражание Ксенофонту

Кир Младший

Кир Младший - сын перс. царя Дария II Нота  и царицы Парисатиды, однажды весною  восстал против своего
брата Артаксеркса II (правил в Вавилоне и Сузах)

Под предлогом изгнания беспокойных писидян из Малой Азии, Кир, во главе наёмной армии, выступил из Сард
и двинулся к пределам Писидии.

Наёмникам сказали, что их ведут против мятежных горцев, и только в дороге открыли настоящую
цель.

Hellenes взволновались. Кир Младший обещал им полуторную плату, а когда придут в Вавилон - по пять
мин серебра каждому.

Но, перейдя через реку Меандр, он не вступил в Писидию, a обошел её с севера через Келэны, Иконию и Тиану
в Каппадокию, без сопротивления прошел через покинутый Стеннезием (килийский сатрап) проход Тавра и
затем вступил в столицу Киликии, Тарс.

В Иссе Кир вошёл в связь с флотом (пелопонесским), направлявшимся к берегам Киликии, благодаря чему
получил подкрепление в 1 500 эллинских гоплитов (в том числе 700 спартанцев), под предводительством
Хсирисофа.

Из Иссы армия продолжала движение к югу по берегам залива до Мириандра, a потом повернула на восток, к
Тапсаку, — пункту переправы через Евфрат.

Евфрат был перейден  вброд, так как вода не доходила солдатам даже по грудь, после чего войска двинулись к
Карсоте и спустя 4 недели вступили в плодородную часть Халдеи, сделав, таким образом, от Сард около 3 000
вёрст в 5 месяцев (93 перехода).

Но все это предприятие основывалось исключительно на личности Кира  и с его смертью (Кунакс)
рухнуло бесповоротно.



Собрав  войска (азиатские полчища, эллинские наёмники и 20 военных колесниц), Кир в сентябре, сошелся с
армией Артаксеркса y города Кунаксы, недалеко от города Вавилона.

Персов было, не один десяток тысяч, боевой порядок их был охватывающим, причем левый фланг
упирался в Евфрат, a центр (сам Артаксеркс с телохранителями) приходился против левого фланга
Кира.

Последний на своем правом крыле, y Евфрата, поставил эллинские фаланги Клеарха, тысячу
катафрактов, псилов и пелтастов; на левом - азиатские полчища Ариея; в центре стал сам с 600
тяжёловооруженных телохранителей.

Битва началась успешной атакой эллинов на персидскую конницу, после чего Кир с своими
телохранителями бросился на центр армии брата, но увлёкся, и оба его фланга были охвачены.

Эллины сопротивлялись отчаянно, и лишь ночь прекратила бой.

Положение их ухудшилось окончательно, когда военачальники их, приглашённые во вражеский стан для
переговоров о перемирии, были умерщвлены.

”..В трех переходах от Вавилона навстречу показалось царское войско. Сперва на краю неба встало белое
облако пыли, потом степной горизонт с трех сторон покрылся чернотой, потом в ней засверкали панцири
и копья и видны стали отдельные отряды. Кир выстроил своих: по правую руку греков, по левую персов.
Грекам он показал туда, где над вражеским войском колыхался царский знак - золотой орел, раскинувший
крылья: “Бейте туда, там – царь”. Греки не поняли. Для них было главным разбить царское войско, для Кира
- убить царя. Против них виднелись ряды царских бойцов с плетеными и деревянными щитами - говорили,
что это были египтяне; греки ударили на них, опрокинули, погнали, все больше уходя вдаль от царского
орла. Тогда Кир с телохранителями в отчаянии сам поскакал на царский отряд, прорубился до самого
Артаксеркса, ударил брата копьем - но тут в глаз ему вонзился дротик, он взмахнул руками, упал с коня и
погиб. Персидские его воины разбежались или перешли к Артаксерксу.

Когда вернулись греки, все было кончено. Они готовы были биться дальше, но царь не принял боя. Они были
одни в чужой земле, в трех месяцах пути от дома, но чувствовали себя победителями. Царь прислал
гонцов: “Сложите оружие и переходите ко мне”.

Первый из греческих военачальников сказал: “Лучше смерть”. Второй: “Если он сильнее, пусть отберет
силой, если слабее, пусть назначит награду”. Третий: “Мы все потеряли, кроме оружия и доблести, а они
друг без друга не живут”. Четвертый: “Когда побежденный приказывает победителям, это или безумие,
или коварство”. Пятый: “Если царь нам друг, то с оружием мы полезнее ему, если враг, то полезнее себе”.

Ни один из пятерых не прожил после этого и полутора месяцев. Персы вызвали их на переговоры, поклялись
не тронуть и умертвили всех.

Они надеялись, что греки растеряются и погибнут. Этого не случилось. Войско сошлось на сходку, как на
народное собрание, выбрало новых начальников, деловито обсудило действия и путь..”

Одним из новых начальников был Ксенофонт.



“..после сражения при Кунаксе он был избран вместе с 4 другими руководить отступлением и при этом
выказал столько ума, храбрости и неустрашимости, такую мудрую уступчивость прочим полководцам и
великодушное отречение от предложенного ему начальствования над всем войском, что всегда будет
занимать видное место в военной истории, хотя деятельность его не окрашена славой одержанных
побед..”

Ксенофонту удалось оживить  мужество Hellenes и успешно выполнить, с незначительными потерями,
знаменитое 8 –месячное отступление через всю Азию, на протяжении около 4 000 вёрст, по незнакомым
землям и среди враждебных племен, терпя лишения от сурового климата и недостатка продовольствия.

Анабазис

С тылу греков преследовал  отряд персидской конницы и лёгкой пехоты, a фланговым движением - остальные
силы Артаксеркса.

Hellenes двигались в одном продолговатом каре, имея в середине обоз (вьючный обоз и 400 повозок в парной,
воловьей запряжке)  и нестроевых.

Впереди был авангард, на флангах — боевые отряды

Арьергардом командовал сам Ксенофонт.

Так как греков сильно беспокоили персидские лёгкие стрелки и конница, против которых не могли успешно
действовать тяжеловооруженные греческие части, то Ксенофонт сформировал импровизированную конницу и
лёгкую пехоту, a затем и особый летучий отряд с целью отбивать нападения неприятеля, откуда бы таковые ни
производились.

Ксенофонтом широко практиковались всевозможные военные хитрости:

форсированные марши, неожиданные нападения, ложные атаки
занятые неприятелем горные проходы преодолевались обходами, реки форсировались при помощи
демонстраций
действия арьергарда отличались в высшей степени активным характером

Ксенофонт   усовершенствовал фалангу; он разделял её на местности пересечённой, сделал боевой порядок
более гибким, удобоприменимым к обстановке.

Hellenes двигались вдоль левого берега Тигра, в направлении на нынешнюю Эриванскую область, обогнули
озеро Гокчу и, следуя к северо-западу, вышли к эллинской колонии на берегу Черного моря — Трапезунду,
откуда достигли уже Босфора.



“..Направление взяли на север, чтобы выйти к Черному морю. Долго ли до него, не знали.

Сперва путь был по равнине. Слева текла река Тигр, справа тянулись холмы, с холмов за греками
следило царское войско: боя не принимало, но при каждой возможности било из луков и пращей. Греки шли
четырьмя отрядами, с обозом в середине. В обозе было награбленное: продовольствие, вещи, рабы.
Рабы были из местных, по-гречески не понимали, разговаривали с ними знаками, как с немыми. Много
забрать нельзя было; что захватывали лишнее, жгли. Народ из деревень на пути разбегался, но
прокормиться было можно.

Потом начались горы. В горах жил народ кардухи, не признававший ни царской власти, ни чьей другой.
Царское войско отстало. Греки послали объявить, что они враги царю, но не враги кар духам, - те не
поняли. Греки шли по ущельям, а со склонов гор на них катились каменные глыбы и летели стрелы. Луки
у кар духов длиной в три локтя, а стрелы в два локтя, пробивают и щит и панцирь. Чтобы освободить
дорогу, приходилось посылать отряд по тропе на кручу, чтобы зайти еще выше нападающих и бить их
сверху, как они греков.

Через страну кардухов шли семь дней: каждый день - бой, каждую ночь - со всех сторон на кручах
вражеские огни. Горные реки были такие быстрые, что со щитом нельзя было войти в воду - сбивало с
ног.

Потом пошло Армянское нагорье. Здесь не было врагов, но здесь был снег. Он был выше колен коню и
пешему, днем он сверкал так, что нужно было завязывать глаза, чтобы не ослепнуть, ночью он ямами
оседал под кострами. Северный ветер дул в лицо; ветру приносили жертвы, но он не унимался. Было
так холодно, что спящим не хотелось вставать из-под снега: сугроб защищал от холода. Замыкающий
отряд еле двигался, потому что все время подбирали обмороженных. Передышки делали в армянских
деревнях. Жилища там были подземные - и для людей и для скота, из еды был только хлеб и ячменное
пиво, которое из глиняных бочек сосали через соломину.

Последние горы были в земле халибов, кователей железа, плясавших на склонах при виде врага. Эти не
знали луков и стрел, сражались только врукопашную, убитым отсекали головы кривыми серпами и
вздевали на копья в четыре человеческих роста. Пленники и проводники говорили, что море уже
недалеко.

Наконец однажды утром передовые взошли на очередную гору и вдруг подняли громкий крик. Идущие
следом подумали, что напал враг, и бросились к ним. Крик становился все громче, потому что
подбегавшие тоже начинали кричать, и наконец стало слышно, что они кричат: “Море! море!” За
несколькими грядами понижающихся гор на горизонте виднелось темное зимнее море. Воины столпились
на вершине, все со слезами обнимали друг друга, не разбирая, кто боец, кто начальник. Без приказа
бросились собирать камни, складывать курган и на него - добычу, как в дар богам после победы.
Проводнику дали в награду коня, серебряную чашу, персидский наряд и десять золотых царских монет, и
каждый воин добавил что-нибудь от себя. А потом двинулись вниз - к морю. И через десять дней, придя в
первый греческий город - Трапезунд, принесли жертвы Зевсу-Спасителю и Гераклу-Путеводителю и
устроили в честь богов состязание: бег, борьбу и конские скачки…”



Когда войско добралось до Византии, Ксенофонт склонил его поступить на службу к фракийскому царю Севту,
который готовился снова завоевать свое отцовское царство.

Когда это удалось, спартанцы, пославшие своего полководца Фиброна воевать против персидских сатрапов
Тиссаферна и Фарнабаза, предложили Ксенофонту присоединиться со всем войском к Фиброну.

Ксенофонт повёл войско в Пергам и передал начальство Фиброну.

За участие в походе Кира Младшего и за передачу войска спартанцам “афиняне” наказали Ксенофонта
изгнанием.

Это обстоятельство, вероятно, побудило его продолжать служить в войске, главное начальство над которым
после Фиброна перешло к Деркиллиду.

  Ксенофонт, воевал  в Азии и в войске легендарного спартанского царя Агезилая, с которым, благодаря
продолжительным отношениям, он заключил самую тесную дружбу.

Когда Агезилай был позван обратно, чтобы подать помощь родовому своему городу, Ксенофонт сопровождал
его и  сражался в битве при Коронее против фиванцев и афинян.

Агезилай – “царь” спартанский, сын Архидама II, преемник своего племянника Леотихида, сына Агиса.

Агезилай боролся за спартанскую гегемонию в Hellas

http://www.hipkiss.org/data/maps/j-m-dent-and-sons_atlas-of-ancient-and-classical-geography_1912_armenia-colchis-iberia-albania-etc-eastern-turkey-armenia-azerbaijan-georgia_3414_2114_600.jpg


Небольшого роста, хромой на одну ногу, Агезилай возбуждал, тем не менее, всеобщее удивление своими
духовными качествами.

После проигранной Эпаминонду битвы при Минтинее  Агезилай, несмотря на свои года (80 лет !!),
отправился с войском в “Египет”, чтоб поддержать Taxa против Артаксеркса, a затем Нектанаба II
против Taxa.

Агезилай умер на 84 году жизни в гавани Менелая на африканском берегу.

Считается одним из лучших полководцев древности.

Отсюда он отправился в Спарту и получил от спартанцев в подарок поместье при Скилле, недалеко от
Олимпии, на землях, отнятых у элейцев.

Здесь он предавался своим любимым занятиям: земледелию, охоте и коневодству, здесь же он написал
большинство своих сочинений.

У Ксенофонта история делается историей Спарты, а он сам является историком дорян и прославителем
подвигов Агезилая, причем об Алкивиаде, Кононе, Тимофее, Ификрате, Пелопиде, Эпаминонде  и прочих
“демократах”, он или вовсе не упоминает, или говорит о них только вскользь.

Поход 10 000 hellenes (“Анабазис”) возбудил в спартанцах стремление проникнуть в Азию, и они решили
возобновить старую войну, несмотря на противодействие находившейся в Лаконии партии, склонявшейся,
напротив, к персидскому союзу.

Поводом к войне послужило намерение персидского сатрапа Тиссаферна подчинить ионийцев, вынужденных
отдаться под покровительство Спарты.

Небольшое спартанское войско Тимброна однажды весной  было отправлено в Эфес и потерпело неудачу при
осаде Лариссы (в древней Троаде).

Лакедемонское правительство, уступая жалобам ионийцев, отозвало Тимброна и назначило на его место
даровит. Деркиллида.

Затем, исполняя просьбу эллинских городов Карии о покровительстве, оно приказало Деркиллиду,
расположившему свои армии на зимних квартирах в Вифинии, вступить в пределы Карии, a лакедемонскому
флоту Фаракса содействовать ему с моря.

Хотя предприятие Деркиллида против Карии не удалось вследствие того, что Тиссаферн, соединившись с
Фарнабазом, произвёл в тылу спартанцев диверсию и принудил их повернуть назад, тем не менее Деркеллид
достиг цели: он заключил на второй год войны перемирие, по которому эллинские города Малой Азии были
признаны независимыми, но зато спартанцы обязались вывести войска из Ионии.



На следующий год лакедемоняне получили сведение, что персы вооружают в “финикийских” гаванях сильный
флот.

Чтобы предупредить врага и нанести ему удар на суше до окончания морских приготовлений, эфоры, по
настоянию Лизандра, отправили в Малую Азию войска под началом Агезилая.

Надеясь играть во вновь начавшейся войне с “персами” роль главного руководителя, Лизандр добился
назначения царя Агезилая  главнокомандующим, a царю посоветовал взять в руководители этой войной
себя.

Однако Агезилай не был склонен поступаться своей властью, и Лизандр вынужден был покинуть Эфес и
принять командование на Геллеспонте, откуда он в следующем году возвратился в Спарту

Значительный флот был вновь создан y берегов Малой Азии.

Борьба, казалось, предстояла решительная.

В начале мая того же года, Агезилай с 6 000 войск высадился y Эфеса, к удивлению Тиссаферна, который
ввиду перемирия не ожидал нападения.

Встревоженный прибытием спартанского царя и имея в виду выиграть время для сбора войск, коварный сатрап
добился продолжения срока перемирия еще на три месяца.

Едва только Тиссаферн окончил военные приготовления и стянул подкрепления из внутренних областей
“монархии”, он объявил Агезилаю, что военные действия будут возобновлены, если спартанцы не очистят
Малой Азии.

Вместо ответа Агезилай приказал союзной армии собраться y Эфеса, a войскам быть готовыми к походу,
распустив слух о своем движении на Карию.

Опасаясь за свои карийские поместья, Тиссаферн отправил в Карию пехоту, a сам во главе многочисленной
конницы расположился в долине Меандра.

Рассчитывая опрокинуть спартанцев прежде, нежели они успеют достигнуть карийских горных проходов.

Но Агезилай, довольствуясь тем, что привлёк внимание и силы противника к югу, неожиданно обратился в
противоположную сторону, в Мизию, и опустошил её.

Благодаря описанному маневру Агезилай успел заручиться вооружённой помощью мизийских hellenes.



Однако, к зиме  спартанцы отошли к Эфесу.

Приготовив к новому походу огромное войско (до 17 000), Агезилай объявил, что поведёт их в богатейшую
неприятельскую провинцию.

Тиссаферн, опасаясь снова быть обманутым, двинул свою пехоту в Карию, a конницу расположил в долине
Меандра.

Но Агезилай бросился к Сардам; на четвёртый день к столице Лидии форсированным маршем подоспел
Тиссаферн с кавалерией.

Ho y Пактола (в мае) последняя была разбита спартанцами, после чего Агезилай в августе  обратился против
Фарнабаза и, овладев Вифинией, двинулся в Пафлогонию, где склонил местного сатрапа Отиса поднять
возмущение против Артаксеркса.

Вслед за тем Агезилай вторгся в Даскилию и нанёс поражение войскам Фарнабаза, причём особенно
отличились служившие в спартанской армии остатки легендарных 10 тысяч.

Персидской  конфедерации угрожало полное распадение.

Обладая значительным флотом, господствовавшим на море, и уверенный в постоянной поддержке родового
города, Агезилай готовился перенести оружие в собственные пределы Персии.

Зная хорошо, что союзники Спарты тяготятся её преобладанием, Титрауст, сменивший казнённого Тиссаферна,
подкупил влиятельных вождей Аргоса, Коринфа и Фив, с целью побудить их к отпадению от Спарты.

Действительно, половина Hellas подняла оружие на Спарту.

Вспыхнула война, известная под именем Беотийской.

Лизандр получил приказание отправиться в Фокиду, чтобы собрать там союзное войско, с которым
должен был соединиться 6 000 пелопоннесский отряд, под командованием Павзания 2-го.

Пунктом их соединения был избран город Галиарт в Беотии, куда Лизандр и прибыл в июне.

Пользуясь тем, что Павзаний шел в Беотию медленно, фиванцы обратились против Лизандра, как
ближайшего, дабы разбить его до подхода Павзания.

В происшедшем под стенами Галиарта сражении Лизандр был убит, и его войско, лишенное
предводителя, разбежалось.

Co смертью Л. одни бедствия за другими обрушились на Спарту, и в течение зимы  она потеряла все,



что было добыто в течение многих лет.

На море счастье тоже изменило спартанцам.

К концу следующего года все лакедемонское господство на востоке Эгейского моря пало.

При таком положении дел лакедемонское правительство отозвало назад Агезилая.

Глубоко разочарованный, он должен был вернуться в Hellas через Геллеспонт, так как возвращение туда через
Эгейское море, при превосходстве союзного флота, стало теперь невозможно.

Тем временем, сторонник партии примирения с Персией, Эфор Анталкид, человек умный и ловкий, подготовил
почву для мирного соглашения.

Говорят, что через семь лет, после описываемых событий, уполномоченные всех воюющих сторон собрались
на “конгресс” в Сардах (Лидия), где  были выработаны условия мира, названного Анталкидовым.

Все эллинские города Малой Азии должны были подчиниться власти персидского “царя”, и фактически решение
эллинских дел перешло в руки персидского “царя” и его “сатрапов” (наместников) в Малой Азии.

Этот мир лишил эллинов “власти” над Малой Азией и стеснил политические образования  в самой Hellas.
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Аттила
Sagen und Legenden: Attila Кönig der Hunnen

Где-то к 1827 AD сложилось мнение, что народы, “разрушившие”  appelé “Западную Римскую империю”,
были “скифского” (парфяне, гунны, аланы, авары, скифы, сарматы) и “германского” происхождения.

Первые состояли из естественной конницы и действовали налётами легкой кавалерии; с детства они
упражнялись, не слезая с лошадей, владеть оружием и метанием стрел.

Парфяне и скифы употребляли кольчуги и предохранительное вооружение, гунны и аланы действовали
без него.

Германская конница, столкнувшаяся с римлянами, состояла из всадников и оруженосцев, последние
становились во 2-ой шеренге, всадники возили на крупах пеших людей, которые, как римские велиты,
соскакивали и, выходя вперед, подготовляли атаку; сами всадники производили стремительную атаку,
но, наталкиваясь на упорство врага, спешивались.

Первоначально не имея предохранительного вооружения, они затем заимствовали его y римлян и носили
шлёмы из звериных шкур с рогами или крыльями.

В древние века галлы, германцы, гунны часто пользовались вагенбургами , в средние - appelé 
“крестоносцы”, швейцарцы, “гуситы”.

У нас 500 лет назад вошли в употребление appelé “гуляй-города”, то есть подвижной оборонительной
ограды, составлявшиеся из деревянных щитов, перевозимых на повозках или колесах.

Все  эти  своевольные  вожди, предводители и короли варваров, совершавшие набеги на  угасавшую, но
все ещё обширную  “империю”, знали, что эти пространства  некогда объединил некий царь,  более
могущественный, чем они.

Более  того, этот великий царь дал единый подлинный закон  всем  своим  народам.

  Они  также были готовы  поверить, что  однажды наступит  время,  и  такой   “Цезарь”,   царь  над 
царями,  вернется,   чтобы восстановить свое прежнее главенство.

Титул “цезаря” они почитали и завидовали ему куда больше, чем своим собственным титулам.

История  европейских наций  с  той поры - это  в  значительной степени история  королей  и 
авантюристов,  выдававших  себя  за такого  “цезаря” (императора).

Считается, что в конце IV столетия “гунны” (азиатский народ, вероятно, угрского племени), покорив аланов и
готов, живших в теперешней Европейской России и Польше, заняли равнины между Волгой и Дунаем и стали

to
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угрожать appelé “Римской империи”.

В эти годы гунны смешиваются с германцами, что выражается в германских именах у предводителей “гуннов” и
в определённом изменении их образа жизни.

Говорят, что различия в образе жизни хорошо заметны в описаниях “гуннов” у Аммиана Марцеллина и
Приска Панийского, разнесённые по времени примерно на 80 лет.

Аммиан Марцеллин не упоминал “гуннов”, а говорил лишь о войне между аланами и остроготами

Говорят, что первый вождь “гуннов” (аланов Марцеллина), Баламир умер около 400 AD, власть уже как “король
Сарматии и Германии” (как ранее острогот Германарих из рода Амалов), принял его внук Каратон (сын
Ульдина). Он правил до 410 AD.

Король “Сарматии и Германии” Германарих в середине IV столетия смог поставить под свой контроль
весьма отдаленные от Меотиды регионы.

Венедов, которые уже делились на антов и скловен, тиудов (чудь), весь, меренс, морденс…

Аспара – влиятельный род аланов-готов, который в V  веке влиял на смены “императоров” “ромайос” в
Царьграде

У Каратона были сыновья Охтар, Руа (Ругила), Айбарс, Мундцук.  Мундцук признавался правителем славян
Валиан  (Волыни).

Сыном последнего и был Аттила.

АААААА

Существенный вклад в расширение мощи  союза племён “гуннов”  внёс Руа  (Ругила), дядя Аттилы, правивший
с 410 по 434 AD.

Поначалу “римлянам” удавалось использовать “гуннов” для войн со своими врагами.

Говорят, что “римский” полководец Стилихон ещё в 405 AD привлекал гуннский отряд для разгрома
Радагайса.



Аэций нанимал неоднократно отряды гуннов для борьбы с бургундами и визиготами.

В 445 AD большинство варварских племён к северу от Дуная и Черного моря объединились под властью короля
appelé  “гуннов” Аттилы (Этцеля в “Нибелунгах”, Атли в “Старшей Эдде”), сына Мундцука.

Аттила совместно с братом своим Бледою, принял верховную власть над “гуннами” после смерти дяди Ругилы
(того во время похода на Царьград поразила молния) в 433 AD.

Впервые эти правители упоминаются в исторических летописях в связи с подписанием мирного
договора с правителем “ромайос” в городе Маргус (ныне  Позаревак).

Согласно этому договору “ромайос” должны были удвоить выплату дани гуннам, сумма которой должна
была составлять впредь 700 фунтов золотом в год.

Аттила воспринимался “гуннами” как истинный вождь, а авторитет Бледы падал все ниже.

В 445 AD Аттила убил своего соправителя и в 40 лет стал полновластным королём. Возможно, что Аттилу
поддерживали не только его собственные войска, но и некоторые германцы.

В 445—453 AD под предводительством Аттилы союз “гуннов” завоевал Германию, Галлию, Северную
Италию, наложили дань на “ромайос”.



Столица Аттилы, по германским сказаниям “Бича Божия” (посланного за грехи людей), находилась в Верхней
Венгрии, близ Токая.

Легенда о происхождении гуннов от демонических сущностей, блуждавших в степях, создалась,
вероятнее всего, в христианской среде, где хотели подчеркнуть “нечистую”, “демоническую” природу
гуннов, где Аттила – бич божий.

Она в Duecento появилась в сочинении “Dialogus miraculorum” монаха из прирейнских областей Цезария
Гейстербахского.

Первым завоеванием Аттилы (с 60 000 войском) была Паннония. Отличный плацдарм для дальнейших
операций.

Император “ромайос” Феодосий, решившийся выступить в 447 AD против Аттилы и его союзника Гензериха,
короля “вандалов”, был принужден заключить в мир и уплатить дань.

Отец Одоакра, по сообщению Анонима Валезия, носил имя Эдико и был, возможно, тем самым Эдико, который
в 448 AD вместе с Орестом явился в Константинополь в качестве посла Аттилы.

Об этих дипломатических переговорах свидетельствуют отрывки из “Истории” Приска Панийского, который в
449 AD в составе римского посольства сам посетил лагерь Аттилы на территории современной Валахии.

Мирный договор был наконец заключен, но условия были гораздо суровее, чем в 443 AD.

Одним их условий  мирного договора в 443 AD Аттила поставил выплату “ромайос” дани за прошедшие
годы, которая, по подсчетам Аттилы, составила 6 000 фунтов золотом, и утроил ежегодную дань до 2
100 фунтов золотом.

Аттила потребовал выделить для гуннов огромную территорию к югу от Среднего Дуная и вновь обложил
“ромайос” данью, сумма которой  не известна.

В награду за союз Гензериха Аттила обратился снова на запад, на визиготов, владевших Испанией и Южной
Галлией и увлечённых римским наместником в Восточной Галлии Аецием к войне против вандалов.

Вандалы и аланы ещё в мае 429 AD переправились через Гибралтар, начали формировать в Африке
Вандало-аланское королевство.

Тамошние короли координировали свои действия с “царскими скифами” (“гуннами”) типа Аттилы.



Аттила был в дружеских отношениях с командиром magister militinum Аэцием, опекуном “правителя” западной
части “Римской империи” Валентиниана III.

Ещё в  436 AD, по его просьбе, Аттила вступил в южную Германию и одержал победу над “бургундскими
королями” (lex burgundiorum).

Согласно баснословия, их двор располагался в Вормсе на Рейне (Civitas Vanguionum). Известные как
“нибелунги” (по имени одного из вождей), бургунды были переведены сюда для службы во
вспомогательных войсках, охраняющих limes.

Отсюда они были вытеснены в 435 –436 AD в боях с римским военачальником Аецием и наступавшими
гуннами.

Задержавшись на некоторое время в Женеве, три брата –короля (Гундхарий, Гислахарий и Годомар)
пошли затем дальше к Лиону, где основали первое королевство Бургундия в 461 AD

Во времена “бургундских правителей” Вормса “гунны” Аттилы всё ещё стояли лагерем на равнинах
среднего Дуная.

Какие то исторические элементы, переплетаясь с фантазиями мифа и саги, легли в основу самых
известных  германских легенд.

Считается, что песнь о Нибелунгах (эпическая поэма в 2300 рифмованных строф), записана в Австрии
около 800 лет назад!!

До нашего времени “дошло” 34 манускрипта (MS A хранится в Мюнхене, MS B – в Сен –Галлене, MS C – в
Донауэшингене)

Во второй части Песни о Нибелунгах, вдова Зигфрида Кримхильда покидает Германию и выходит замуж
за язычника Этцеля (Аттилу).

Потом приглашает своих бургундских родственников посетить её в Этцельбурге (ныне Эстергом) в
Гунландии. И мстит за любимого мужа, отрезав голову Хагену (консельейро её брата-короля Гундхария,
убийце Зигфрида) мечом Зигфрида. она затем устраивает кровавую баню всем главным героям поэмы.

Следующим походом Аттилы стало вторжение в Галлию в 451 AD.

Сначала он объявил, что его цель на западе - Визиготское королевство со столицей в Толосии (Тулуза) и
у него нет претензий к “императору” Валентиниану III.

Но, говорят, что весной 450 AD Гонория, сестра императора, послала Аттиле кольцо, прося освободить
её от навязываемого ей замужества.

Аттила объявил Гонорию своей женой и потребовал часть  “империи” в качестве приданого.

Перед походом в Галлию он пытался рассорить федератов (прежде всего визиготов) с Валентинианом
III.



Последующие события овеяны баснословными легендами.

Перейдя через Рейн, “гунны”  дошли до берегов Луары и обложили Аврелиан.

Разорение Аттилой земель за Рейном можно проследить только по “житиям святых”. Согласно им многие
города за Рейном, как Вормс, Майнц, Кёльн, Трир были “обращены в пепел”.

В июне 451 AD Аттила подошёл к Аврелиану (ныне Орлеан) на средней Луаре в центре Галлии. В тех
краях Аэцием в 440 году было поселено одно из аланских племён, вождь которого, Сангибан, обещал
Аттиле сдать город.

Тогда Аттила бы имел возможность без проблем по мостам перейти на левый (южный) берег Луары,
открыв путь во владения визиготов.

Между тем Аеций сосредоточил на берегах Луары войска западных “франков”, бургундские и наёмные
сарматские, a союзник “римлян” (в этом противостоянии), визиготский король Теодорих, двинулся к городу
Аврелиан (Орлеан).

Аеций— римский полководец и патриций (magister militinum), родился в 395 AD в Доростоле (Силистрии) в
Мизии.

Был сперва царским телохранителем, затем с 409 AD провел несколько лет заложником y вестготского
короля Алариха, где учился военному искусству.

Потом был заложником y гуннов.

в 424 AD, когда по смерти императора Гонория, Иоанн захватил власть в свои руки, Аеций
примкнул к нему и навербовал войско из “гуннов” (до 60 000). Но он опоздал со своей помощью, так
как Валентиниан III уже разбил Иоанна
в 425 AD Аеций перешел на сторону Валентиниана и отправился в Галлию освободить Арелат
(Арль) от осады готского царя Теодориха
в 429 AD назначен главнокомандующим (magister militum)
в 432 AD провозглашён консулом

Враждуя с египетским наместником Бонифацием, потерпел от него поражение и бежал к гуннам, но
затем вернулся в 433 AD с войском “гуннов”, силой добился вновь консульского достоинства и назначения
главнокомандующим.

В 435 AD покорил “бургундского короля” Гундикария.

По данным Гая Соллия Аполлинария Сидония (около 430 – 480 AD), прошедший скифское ратное
воспитание Аэций (при котором служил будущий римский император Авит) в 435 AD вел войны против
ютунгов и винделиков (праславян) в Норике, затем в 437 AD разгромил бургундионов, притеснявших
бельгов.

Уже в тех битвах герул славился бегом, “хун дротиками, франк плаванием, савромат щитом, салий
ногами, гелон косой”.



В 436 AD гунны по его просьбе разгромили “королевство бургундов” в Галлии на Рейне.

В 439 AD хитростью взял “Карфаген” y вандальского “царя” Гензериха.

Затем Аэций нанимает отряды гуннов для борьбы с “Тулузским королевством везеготов” в Южной
Галлии.

Затем он с успехом отражал вторжения “визиготов” и разбил “франкского короля” Хлодиона в 445 AD.

Главный же подвиг Аеций — победа, одержанная им вместе с визиготским королём Теодорихом
(союзником по-неволе) над Атиллой, вождём “гуннов”, на Каталаунских полях, “in campis Catalaunicis” (в
Шампаньи), в 451 AD.

Место и день битвы, которая многими appelé “историками” считается “одной из величайших в истории
Европы”, точно не известны.

Единственный appelé “источник”, описавший сражение - некий Jordanes или Jordanis, то ли гот, то ли
алан (его перу приписывается “Getica”, считается, что жил в VI веке)

Аеций после этой победы приобрел славу, возбудившую опасения в самом императоре Валентиниане III,
который собственноручно заколол его мечом (454 AD).

Аттила с 500-тысячной армией (некоторые пишут и о 700 –тысячной армии!!) двинулся против “визиготов,”
остальные же силы его обложили Аврелиан.

Никогда со времён персидского царя Ксеркса, Европа не видела такого разноплеменного сборища, какое
собиралось под началом Аттилы.

Тут были народы Европы и Азии:

чёрные “гунны” со своими длинными стрелами
“алане” со страшными копьями и шлёмами из роговых дощечек
“невры”, у которых вся кожа была раскрашена и исколота узорами, вместо убранства короткий
кафтан из человечьей кожи, а вместо оружия косы
“славяне” (савроматы, руги, венеды, анты, склавины, ютунги, винделики etc.) в полотняных
рубахах, с длинными мечами и щитами
утургуры и кутургуры (предки болгар)
“германцы” (беллоноты, бастарны, торинги- тюринги, бруктеры и франки, бургундионы еtc.) – с
круглыми щитами и короткими мечами

Из германских народов  “гепиды” Ардарика и “остроготы” Валамира  составляли тяжёлую пехоту,
страшную для галлов.

В битве y последнего был убит Теодорих, и с ним пало множество везеготов; остатки, под водительством
Торизмонда, сына Теодориха, отступили к Толозе (Тулузе), куда подошёл Аеций и войска из Испании и южной
Франции.

Согласно житию Св. Анниана, епископа Аврелиана, соединённые силы Аэция и Теодориха спасли город 14
июня, когда гунны уже проломили стены города таранами.



Иордан сообщает только об укреплении города Аэцием и Теодорихом ещё до того, как туда подошёл
Аттила.

Есть легенда и о том, что седой король Теодорих погиб позже (Иордан –“..король Теодорид, объезжая
войска для их ободрения, был сшиблен с коня и растоптан ногами своих же.. ), на Каталуанских полях и
готы подняли на щит его сына Тормизонда и провозгласили королём, а тело Теодориха с громким
пением и под звон оружия предали погребению.

Аттила не мог двигаться быстро. “Гунны” больше всего заботились о награбленной добыче, а добыча эта у них
очень велика.

Аттила даже обошёл большой город Труа, лежавший на его пути.

Войска Аеция шли гораздо скорее, чем “гунны”.

Передовой отряд франков напал на отряд “гепидов”, защищавших переход через реку Об.

Схватка завязалась ночью и продолжалась до утра, на другой день 15 000 убитых и раненых покрывало поле
битвы.

“Гепиды” переправились через реку и присоединились к Аттиле.

Аттила хотел отойти к Реми (Реймсу), но на полях Каталаунских, близ нынешнего города Шалона-на-Марне
(вёрст 250 от Орлеана), был принуждён подошедшими федератами (возглавлявшихся Аецием объединенных
сил “визиготов” Теодориха (бастарда Алариха) и  салических “франков” под водительством “рождённого на
море” –Меровея) к бою (451 AD).

Аттила нашёл недалеко от нынешнего Шалона старые римские окопы и прикрыл этими окопами свой стан. Он
состоял из повозок между которыми были разбиты палатки.

В войсках Аттилы распространилось уныние –большие потери в людях (в том числе и небоевые потери) и
конях давали мало надежды на победу.

Аттила выбрал равнину, чтобы дать место своей многочисленной коннице.

С гуннами Аттила стал в центр боевого порядка, поставив на левом фланг “остроготов”  Валамира, на правом
— “гепидов” Ардарика.

У римлян на левом фланге был Аеций, на правом — “визиготы”, центр занимали “аланы”, “франки”, “бургунды”
и остальные союзники.



По всему было видно, что Аттила имел намерение броситься с “гуннами” на “римлян” и в случае неудачи дать
время своим более слабым крыльям перейти в отступление.

Аеций же готовился своими более сильными крыльями отрезать самого Аттилу от его флангов.

Между войсками находилось возвышение, покатое в обе стороны –и в сторону “гуннов”, и к стороне
“римлян”.

Нападение начали “гунны”.

Они прорвали слабый центр неприятеля, смяли его, сбили с места и обратились было против вестготов, но
ударом Торизмонда во фланг были опрокинуты, в то время как Аеций начал теснить их правый фланг.

После страшной сечи “гунны”, сдавленные слева и справа, не выдержали и бросились в свой стан.

Сам Аттила едва ушёл от преследования.

Аеций бросился к повозкам, но из-за них посыпались стрелы и римляне остановились.

Битва была выиграна Аецием.



Наступила ночь, в которой одиночные люди и целые отряды долго блуждали, не зная где свои, где чужие.

Остаток ночи римляне провели на страже, со щитами.

Каталаунские поля были усыпаны трупами убитых, ранеными.

Говорят их лежало до полутораста тысяч! (общее число убитых и раненых, по некоторым источникам, доходило
до 200 000 человек)

Но Аттила оставаясь за своими повозками, всё таки был страшен победителям, которые порешили
держать “гуннов” в осаде, пока они не станут пробиваться.

Молодой “король” Торизмонд  решил оставить “римлян”. Он боялся за сокровища своего отца, которые
могли растащить младшие братья.

Аеций не удерживал визиготов, он надеялся один покончить с “гуннами”. Собственно для Рима были
одинаково опасны и те и другие: и враги и союзники.

Стан визиготов опустел: они ушли домой, к Толозе (Тулузе)

Аттила, узнав это, воспрянул духом, его душа возвратилась к победе.

Как только он узнал, что визиготы действительно ушли, тотчас приказал закладывать свои повозки и
просил, чтобы ему дали свободно уйти.

Аеций согласился, потому что, лишившись половины своих союзников, он не мог уже без  большого риска
принять новую битву.

Собственные войска “империи”, легионы под началом Аэция, состояли в основном из сборных и обученных
римскому строю варварских отрядов ( Иордан –“..франки, сарматы, арморицианы, литицианы,
бургундионы, саксоны, рипариолы, брионы — бывшие римские воины, а тогда находившиеся уже в числе
вспомогательных войск, и многие другие как из Кельтики, так и из Германии..”) и не могли
самостоятельно противостоять гуннам, что показало последующее вторжение Аттилы в 452 AD в
Италию.

Считается, что поход Аттилы не удался: его полумиллионное войско всё погибло.

С другой стороны он сохранил всю добычу.

Аттила, преследуемый лишь лёгкими дружинами франков, через Тюрингию отступил в Паннонию и стал уже
замышлять войну против Италии за отказ императора Валентиниана выдать за него свою сестру Гонорию.

Часть “гуннов” он направил с Ардарихом через австрийский Тироль, a сам пошёл через Иллирию.

При реке Арции “римляне” были разбиты и отступили к Аквилее.  Аттила разрушил последнюю, опустошил всю
северо-восточную Италию.



Турин, Падуя и Аквилея подверглись той же участи, какая раньше постигла Мец.

В Милане Аттилу оскорбило настенное изображение, на котором скифские князи простирались ниц перед
императорским троном. Он приказал художнику поменять ролями изображаемых.

Валентиан, выдав Аттиле Гонорию и дань, обратился за помощью к ромейскому императору Маркиану.

Это навлекло на последнего гнев Аттилы, который стал готовиться уже к походу, но внезапно умер на 49 году
жизни, в ночь после своей свадьбы с дочерью германского князя Герика, Гильдегундой.

Есть басня и том, что в 452 AD епископу Рима Льву I удалось убедить Аттилу отойти, когда он уже
достиг берегов озера Болсена.

И он мол, отошёл к Тисе прихватив с собой пленницу по имени Ильдико, но внезапно скончался прямо в
брачную ночь от разорвавшегося сосуда.

Смерть Аттилы окончательно развязала мол, руки остроготам.

Некоторые appelé “историки” приходят к выводу, что именно “гунны” принесли оспу в Европу.

Говорят, что многие воины Аттилы были тяжело больны накануне их поражения от воинов Аеция в 451
AD

Ну и второй поход  Аттилы в Галлию в 452 AD, и битва его с визиготами на Луаре –явное измышление
Иордана.

Согласно баснословным легендам, в своей последней итальянской резиденции Бибионе Аттила зарыл
клад - награбленные в походах драгоценности.

Есть мнение, что нашествию гуннов Европа обязана спасением от господства германской расы.

И по сей день на Рейне ходит немало легенд и сказаний о событиях, которые в давние времена происходили –
если вообще имели место, – на Дунае.

“Литературных паломников” водят по пути “бургундских гостей” от Вормса до “Гунландии”.

Они идут от “Епархии трёх рек” в Пассау, где епископом был брат Кримхильды, затем до резиденции
графа Рудигера в Бехларен (Похлерн) и дальше к форту Мелька, к римским воротам Траёсмуера, к
Тюллну, где Этцель поджидал свою невесту, и в Вену, где 17 дней продолжался брачный пир.

В конце однако, всё окутывает печаль: “Здесь кончается сказание. Это конец Нибелунгов”.



В германских сказаниях Аттила представляется олицетворением и разрушительных сил природы и защитником.

В народных песнях рассказывается о том, как, спасаясь от злобы Германериха, Дитрих Бернский
находит пристанище при дворе гуннского царя Этцеля

Несмотря на страсть к войне, Аттила оказывал большое внимание людям, ознаменовавшим себя и на других
поприщах, в особенности научном.

По смерти Аттилы покоренные им германские племена освободились, a сами гунны ушли обратно за Прут и
Днестр, a с конца V века исторические сведения о них прекращаются.

Вот такая легенда.

Есть ещё легенды о замученном епископе Реймса Никозии и сестре его Евтропии, св.Женевьеве,
заступничество которой спасло Лютецию (ныне Париж), о случайном взятии хорошо укреплённого Меца (стена
упала) без стенобитных машин, Св. Лупе, епископе Труа, смирением “обезоружившего” Аттилу  etc.

Пишут, что 513 AD некие гунны-сабиры вторглись в Армению и прошли далее на север через
Дарьяльское ущелье.

Этот естественный путь через Дарьяльские ворота Кавказского хребта, как и другой естественный
путь по западному берегу Каспийского моря, через Дербентские ворота, существовал с незапамятных
времен, и по этому пути происходило движение народов и завоевателей из Малой Азии в Европу и
обратно.

Повесть об Аттиле, известная под заглавием "Об Атыле короле угорском", известна была на Руси в Seicento и
до сих пор не издана.

Она походит по своему содержанию на итальянскую народную поэму, напечатанную в Венеции в 1538 AD

Первый исторический трактат об Аттиле написал вероятно итальянец Каллимах не ранее 1470 AD.

Топчи их рай, Аттила



Ужасный облик “гуннов” – тоже привычная в поздней античности страшилка.

Но – например, - лично бывавший в столице Аттилы византиец Приск этого облика не отметил.

Сведения о полумиллионной армии и чудовищных потерях конечно можно смело “делить на 10”.

Вероятно никуда конечно “гунны” с Дуная не “исчезли”.

Возможно именно они и контролировали новую гегемонию  на Дунае (форпост в Италии –Павия) уже под
именем “лангобардов”

Предположительно, уже с Trecento Венгрию заселяют германцы.

Цель германской колонизации – Трансильвания, вероятно не интересующая “тартар”.

Хуннгария, Страна Гуннов, она же Венгрия.

В значительной степени сегодняшние “венгры” происходят от этих “тартар”, то есть гунно-татаро-тюрков,
которые некогда разогнали целое “королевство” франков, а оставшихся крестьян загнали в Карпаты.

Падение “Бургундского королевства” под напором гуннов  происходило вероятно не на Рейне, как обыкновенно
принято считать, а на Дунае.

“Аттила” мог основать свою державу тартаро -венгро -гуннов, с центром в Верхней Венгрии, после того как
“тартары”  заняли Польшу и Дунайскую область.



“Аттила” имел в Паннонии свой центр. Или “франки”.

Венгры, придя на Закарпатье, уже встретили не только население, но и город Унг, где им было оказано
сопротивление.

Кладоискатели и сегодня разыскивают на берегах Тисы могилу Аттилы, легендарного вождя “гуннов”.

Согласно легенд, “франки” происходили из Паннонии и в незапамятные времена перебрались  в Тюрингию. 

Вероятно, “франки” освободили своё место в Паннонии не вполне добровольно.

Чего доброго, им пришлось уступить под напором чужой силы под предводительством “Батыя”,
“Аттилы”,”Арпада” или как его там звали.

Говорят, что и “Лангобарды”  положили начало своему государству в “Хуннгарии” (Венгрии).

Лангобарды, как и “гунны”, разоряли северо-восточную Италию.

Говорят, что разбитые “аварами” лангобарды, отступив в Италию, создали там своё “королевство” - будущую
Ломбардию

Локализация “итальянского” государства лангобардов в Хуннгарии может объяснить, почему appelé “германские
императоры”  всё время стремились в “Италию”, чтобы там после долгого и утомительного пути примерить
корону “короля лангобардов”.

Начало положил “Оттон I”, когда в своём первом походе в “Италию” он стал “королём лангобардов”.

Кто же такие были “лангобарды”, и где следовало тогда искать “Италию”, проясняется, если вспомнить, что
согласно легенд, appelé “император Оттон” наконец разбивает возле Аугсбурга войско  “унгар”.

Говорят, что армия Оттона включала в себя 8 отрядов кавалерии (legiones). После первой неудачной стычки
Отгон развернул свои войска в боевой порядок (acies).

Лобовая атака тяжелой кавалерии “немцев” обратила унгаров в бегство, большинство из них не имели ни
щитов, ни шлемов, ни кольчуг.

Преследование было успешным. Чтобы надолго ослабить своих врагов, Оттон приказал казнить их пленных
вождей. Что на время поуспокоило венгров

hui, hui !!!



Венгры (хуннгары) - народ, родственный гуннам, аварам и протоболгарам, обосновался в конце  в низовье
Дуная, в местностях, которые позже станут областями Бессарабии, Молдавии и Валахии.

Потом они мол, ушли на равнины Паннонии.

С этого замечательного плацдарма и началась серия набегов на Запад.

Говорят, что в период с 899 по 955 AD насчитывается 33 набега.

Подверглись нападению “Франция” и “Италия”, сильно пострадала “Германия”.

Угры создали своеобразную “военную республику”, объединившую несколько племен.

Политические права имели только мужчины, умевшие пользоваться оружием.

Каждое племя избирало себе вождя (венгерское - hadnagy; латинское - dux) из одной и той же семьи.

В свою очередь вожди выбирали князя (princeps), из рода Арпадов (в период набегов).

Народное собрание у хуннгаров созывалось для решения важных вопросов, например о военном походе.

Хуннгарские всадники, вооружённые мечом, копьем и луком, были только слабо защищены неким
подобием войлочной куртки.

Их боевой клич (hui, hui) часто вызывал панику.

Хуннгаров считали ужасными уродами. Как и гуннов.

маленького роста
толстая и короткая шея
большая голова с широкими скулами и приплюснутым носом и без бороды
маленькие чёрные глаза и отвислые уши

“Нужно восхищаться терпением Господа, отдавшего столь приятную землю не скажу людям, но неким
чудовищам в человеческом облике” –писал епископ Брамберга, Оттон Фрейзингерский.

Чистые гунны!

Подозревали, ясен пень, что хуннгары пьют кровь своих врагов.

Их тактика была такой же, что и у гуннов: внезапная атака, сопровождаемая ливнем стрел, затем
притворное бегство с целью спровоцировать противника на преследование; и когда последние ломали
свой строй, хуннгары разворачивались и набрасывались на них.

Свои лагеря они окружали как и гунны для защиты повозками.

Когда хуннгары оказывались в сложном положении, они отказывались от битвы.

В течение долгого времени у них не было осадных машин; им также крайне редко удавалось захватывать
замки и укрепленные города.

Хуннгары либо ограничивались тем, что сжигали предместья, либо устраивали более или менее



плотную блокаду.

На Западе восхищались их сплоченностью в битве: они всеми силами старались вернуть пленников и
сжигали тела своих товарищей, погибших в сражении, с тем чтобы доставить их прах на родину.

Говорят, что каждое племя в поход  выставляло 2 000 воинов. Всего было 108 племён и они разделялись
на 7 армий по 30 857 бойцов !!!!

Цифры фантастические. Тут на всю Европу, 1000 лет назад, может и было 50 000 воинов
(теоретически).

Впрочем, есть мнение, что набеги “венгров” были делом всё же  аристократического меньшинства,
делом, которое превратилось для них в стиль жизни; это меньшинство сильно отличалось от народных
масс, довольно быстро ставших оседлыми и мирными крестьянами.

Их вторжения не имели каких либо политических или военных причин.

Внезапно появляясь, неуловимые маленькие отряды, “эти похотливые гадюки”, как их называет
составитель “Chronicon Ebes pengense”, при первой возможности брали под контроль дороги и перевалы
и не давали властям времени подготовиться, выработать какой -либо план зашиты.

В общем, мастера appelé  “Малой войны”

Тогда и последующие “итальянские “ походы становятся вполне логичными.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-09-28 15:31:00

     

Студенты

Немощные телом и скорбные духом

“..Россия уже двести с лишком лет тому назад вышла на путь, указанный ей Петром I, и стала учиться.

Создались блестящие образованные верхи общества, создалась затем немощная телом и скорбная духом
интеллигенция..”

“..Превосходство русского студенчества над студентами англо-американскими льстецы нашей молодежи
основывают на том, что английские студенты на первый план выдвигают спорт и заботу о своих мышцах, что из
них вырабатывается мускулистое животное, чуждающееся каких-либо духовных интересов.

Это опять-таки неправда. Конечно, в быте английских студентов есть много традиционно английского, что
русскому покажется странным, даже недостойным интеллигентного человека.

Но нельзя все-таки упускать из виду, что английское “мускулистое животное”, о котором с таким презрением
говорят наши интеллигенты, во многих отношениях составляет недосягаемый идеал для русского интеллигента.

Английский студент, прежде всего, здоров. В английских университетах вы не найдете, как среди русской
революционной молодежи, 75% онанистов.

Английский студент в огромном большинстве случаев не знает публичных домов. Про русских передовых
студентов вы этого не скажете.

Английское “мускулистое животное” подходит к женщине с высокими чувствами и дает ей физически здоровых
детей.

В Англии “интеллигенция” есть, прежде всего, и физический оплот расы: она дает крепкие, могучие
человеческие экземпляры.

В России самая крепкая физически часть нации, духовенство, пройдя через интеллигенцию, мельчает и
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вырождается, дает хилое, золотушное, близорукое потомство.

Немецкий студент, “бурш”; с его корпорациями, ничего, конечно, кроме чувства презрения, в русском
передовом  студенте не возбуждает. Но не надо и тут преувеличивать.

Лично я всего только один раз видел пирующих немецких корпорантов. Зрелище не из приятных и отвечающее
в общем тому, что о нем пишут.

Но должен сказать, что это глупое веселье все же не возбуждало во мне такого тяжелого чувства, как попойки
русских передовых студентов, кончающиеся, большей частью, ночной визитацией публичных домов.

Самое тягостное в этих попойках и есть эта невозможная смесь разврата и пьянства с красивыми словами о
несчастном народе, о борьбе с произволом и т. д.

Бурш пьянствует, глупо острит, безобразничает, но он не рядит своего пьяного веселья в яркие одежды
мировой скорби.

Перевертывая вывески и разбивая фонари, он и сознает, что буянит, а не думает, что протестует против
современного строя.

У нас же и в кабаках, и в местах похуже передовые студенты с особой любовью поют и “Дубинушку”, и “Укажи
мне такую обитель”…”

Citato loco - Куропаткин А. Н., “Россия для русских”
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Гребные флоты -1
Эллины, подобно тирренцам (этрускам, расенам) и финикийцам (пунам), строили свои суда состоящими
из киля, набора и обшивки.

Способ постройки судов из коротких кусков дерева (соединённых коксами, прямоугольными деревянными
шипами)  не пригоден для судов, предназначенных для морских переходов.

По словам историка Геродота, египтяне вырезали толстые планки длиною в два локтя, накладывали их
одну на другую и соединяли между собой прямоугольными деревянными шипами (коксами), входившими
одной половиной в отверстие нижней планки, а другой в отверстие верхней. Планки сколачивались
между собою и образовывали толстый корпус судна без киля и внутреннего набора. Корпус в поперечном
сечении имел форму, близкую к полукругу, и снаружи проконопачивался папирусом.

Такое судно имело руль в корме — подобие большого весла, — и мачту с парусом, складывающуюся при
ходе под веслами; в носу стоял лоцман.

Суда эти были беспалубные, внутри имели банки для гребцов.

С увеличением размеров судов подобной постройки явилась необходимость усиления их продольной и
поперечной крепости; для этой цели все судно в верхней части обвязывалось кругом вдоль борта
толстым тросом, сплетенным из папируса. Кроме того, от носа до кормы в диаметральной плоскости
устанавливался туго натянутый толстый трос, поддерживаемый подставками.

Можно полагать, что ширина более крупных судов доходила до 5 м при осадке в 1 м; длина корабля была
в три-четыре раза больше его ширины.

Суда были гребные, с прямоугольным парусом.

Суда времён  Троянской войны были беспалубными (лишь с настилом в носу и корме), вмещали 50 человек, а
более крупные — 120.

Водоизмещение этих судов, следует полагать, было небольшим (30-50 т ), так как их можно было вытаскивать
на берег.

Тарана эти суда не имели.

Это объясняется тем, что греческие суда того времени предназначались не для боя в море, а только для
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перевозки воинов. Гребли сами воины.

В приморских полисах Ионийского и Этрусского союза, применялись и развивались технические средства,
которые оказывали влияние и на развитие кораблестроения.

Так, при постройке кораблей стали применяться рычаги, блоки, катки, полиспасты и вороты; основными
материалами были дерево и железные поделки.

В дальнейшем (вплоть до II века AUC) военными судам эллинов и тирренцев были пентеконтеры длиной 18-25
м, шириной 3,5-4 м и осадкой около 0,6 м.

Палубы не было; воины - гребцы (50 человек) сидели на поперечных банках, которые поддерживались
стойками, упиравшимися в днище судна.

Пентеконтеры делились на униремы  — с одним  гребцом на весло (система посадки гребцов, вероятно или
“зензиль” или один гребец на банке), и на биpемы  — с двумя  гребцами на одно весло.

В последнем случае на банке с каждого борта помещалось по два гребца.

Исключение составляли крупные пентеконтеры, называвшиеся гекаконтерами, длиною 30-35 м.

Такие крупные суда при указанном выше числе и расположении гребцов теряли в скорости хода.

Чтобы суда более крупных размеров сохраняли ту же скорость хода, что и малые, надо было увеличить
число гребцов на погонную единицу длины судна.

Это привело эллинов и тирренцев к созданию нового типа судов, 3-рядных галер (три гребца на банке),
называвшихся триерами (триремами).

Собственно триера (трирема) –это katergon, галера с рабами, а не воинами на вёслах.

Для военных операций  на море в прибрежной полосе Эгейи.

Мачты и паруса перед боем обыкновенно снимались, так как при таране падение рея и паруса могло бы
вызвать замешательство

И униремы и биремы и триремы имели  одноярусное расположение весел (баснословие “историков”
про многоярусные гребные корабли забавно, но не более, к реальному судостроению отношения не
имеет) 

Триеры ко времени  войн эллинов с персами вытеснили пентеконтеры и сделались основным типом судов



греческого военного флота, а затем при содействии эллинов Малой Азии они строились и для персидского
флота.

Первые триеры при водоизмещении около 45 т были длиной около 25 м, шириной около 4 м и осадкой
около 1 м; вмещали они 90 гребцов (15 вёсел с каждого борта, по три гребца на весло), 10 человек
команды и 20 воинов, всего 120 человек.

Система посадки гребцов  -  примерно 1 м длины борта  при трёх гребцах  на банке

Усовершенствование триер в сравнении с предшествующими типами судов заключалось в том, что они
имели сплошную палубу и под ней трюм (таламос) для запасов.

В дальнейшем размеры триер значительно возросли, а именно, при длине до 40 м и водоизмещении 80-100 т
они вмещали 170 гребцов, 12 человек команды и 18 воинов, всего 200 человек.

Триера имела в верхней части вдоль всего борта выступающую площадку, называвшуюся тpанос .

Ряд одноярусно расположенных весел проходил через отверстие (в котором располагались уключины) в борту
у начала траноса и ими управляли три ряда гребцов:

внешний ряд –траниты
средний ряд –зигиты
внутренний ряд - таламиты

Наличие траноса обеспечивало место для воинов на время сражения; транос защищал корпус при
столкновении от тарана и увеличивал продольную крепость судна.

Полностью все три ряда гребцов работали только во время боя. В обычное время гребцы разделялись на
вахты.

Наибольшая скорость хода триер под веслами не превосходила 7-8 узлов на коротких переходах, а на длинных
4-5 узлов.

При разделении гребцов на вахты триера могла поддерживать в течение всего дня ход в 2-2,5 узла.

Историк Диодор Сицилийский упоминает, что флот из 60 триер прошел 260 миль за 144 часа, т . е. в
среднем 2 узла, а афинский флот в 86 судов прошел 50 миль за 18 часов.

Вспомогательным движителем на триере был прямой парус; при благоприятном ветре скорость хода под
парусом доходила до 5 узлов.



Поворотливость триеры обеспечивалась двумя широкими рулями в виде двух больших вёсел, по одному с
каждого борта.

Так как триеры не могли брать провизии более чем на 2-3 дня, то флот сопровождали транспортные суда;
кроме того, были лёгкие посыльные суда типа беспалубных унирем (однорядных галер).

Морские (прибрежные) переходы совершались преимущественно при тихом состоянии моря, так как триеры не
были вполне мореходными судами вследствие низкого борта, малой осадки и небольшой остойчивости
(сосредоточение грузов в верхней части при мало загруженных трюмах).

В морском бою оружием служили: у корабля — таран (деревянный, обшитые металлом), у воинов — мечи, луки
и дротики.

Тараном пользовались так: сначала ломали весла у неприятельского корабля и при повороте ударяли в корму
или борт.

Кроме того, эллины снабжали свои военные суда дельфином — тяжелым металлическим грузом, подвешенным
на рее или на стреле; при сближении с неприятельским судном этот груз падал на его палубу или днище (на
доски толщиною 40-60 мм) и пробивал их.

Тактика таранного удара требовала искусного маневра и наступательных действий, то есть захвата
инициативы в бою.

Боевой флот располагался или строем фронта или строем вогнутой полудуги с командующим флотом
(новархом) в центре; позади располагались суда резерва и транспорты.

Первый строй был удобен для прорыва строя неприятельских судов, для поломки у них весел и для
использования в бою стрел и дротиков.
Вторым строем при превосходстве в числе судов пользовались для охвата флангов флота
неприятеля.

Для обеспечения свободы маневрирования расстояние между концами весел двух соседних судов в строю
было не меньше 30 м .

Гребцы набирались из рабов и находились под начальством гортатора, при котором состоял флейтист,
подававший сигналы на флейте.

Судном управлял командир (триерарх), в распоряжении которого находились его помощник, кормчий,
лоцман и матросы.

Число тяжело вооруженных (со щитами и мечами) воинов на триере, по словам Плутарха, не
превосходило 18-20

На триерах позднейшего времени (IV век AUC) гребцы  прикрывались от стрел и дротиков легкой палубой
катастромой , на которой располагались воины.



Так как венецианцы, взявшие за образец для своих галер римскую либурну, называли свои галеры с
системой размещения гребцов “зензиль” триремами, то есть основание полагать, что и у
римлян имелись триремы с таким же однорядным расположением весел.

Весла уравновешивались грузом у рукоятки.

При одной (более старой) так называемой системе “зензиль” банки располагались наклонно к куршее, на
каждой банке сидело по три гребца, управлявших каждый одним веслом.

Благодаря такой посадке гребцов (примерно 0,4 м длины борта на одного гребца вместо 1 м при одном
человеке на банке) достигалось увеличение хода галеры без удлинения ее.

С увеличением размеров галер весла становились тяжелее, так что одному человеку было трудно
управлять таким веслом.

Поэтому с Trecento на каждую банку, поставленную нормально к куршее, приходилось по одному веслу с
четырьмя, а позднее и с пятью гребцами (система “скалоччио” ).

Раскопками, произведенными в 1836 AD в Пирее, были обнаружены фундаменты элингов, в которых
помещались вытащенные на берег суда (на зимнее время) и, возможно, велась их постройка. Места оснований
для стропил этих элингов определяют предельные размеры судов: длину до 46 м и наибольшую ширину 6 м,
что дает ширину по ватерлинии 4,5 м.

Найдены также мраморные плиты с вырезанными на них описаниями арсеналов для постройки судов, с
указанием стоимости их содержания etc.

Интересно также отметить, что эллины учитывали при постройке судов прочность деревянных балок,
подверженных изгибу.

Союз эллинских полисов во главе с Афинами, оборудовавшими военный порт Пирей, создал военный флот из
271 триеры и 7 пентеконтер.

Триера явилась основной боевой единицей флота, пентеконтеры были посыльными, более быстроходными
судами.

В IV веке AUC сицилийские эллины имели большой торговый флот, а для его защиты от пиратов и своих
владений от соседей построили военный флот и усовершенствовали военные корабли.

По словам историка Диодора Сицилийского, они впервые ввели на военных кораблях метательные машины —
баллисты и катапульты.

По конструкции баллиста представляла развитие идеи лука. На деревянной платформе устанавливался
желоб для каменного ядра, на конце желоба имелась вертикальная стойка с двумя мотками упругих
веревок, свитых из жил или волос; веревки соединялись с двумя рычагами, к концам которых крепилась



тетива. Последняя натягивалась ползуном при помощи горизонтального ворота у основания баллисты;
ядро выбрасывалось на расстояние до 300 м. Обслуживали баллисту два воина.

 Катапульта была устроена по тому же принципу, но метала не ядра, а крупные стрелы с железным
наконечником или горшки с зажигательным веществом (нефть, смола, сера и etc.).

Эти машины были впоследствии дополнены римлянами полиболом , или автоматической катапультой.

У полибола натягивание тетивы производилось воротом, который соединялся со спуском посредством
бесконечной цепи; вращение ворота производило непрерывное последовательное натягивание и спуск
тетивы, причем в желоб одна за другой вкладывались стрелы.

Эти метательные машины устанавливались на палубе судов.

Сицилийские эллины ввели новый тип военных судов, носивших название пентеpы .

Они были более солидной конструкции, нежели триеры, так как несли тяжелые метательные машины и имели
катастрому (верхнюю легкую палубу), прикрывавшую гребцов.

Возникновение этих новых судов отразилось и на тактике боя. Помещались они в центре боевого строя, а
более легкие триеры на флангах.

Число воинов на пентерах было увеличено.

По размерам пентеры были больше триер.

Судя по названию (пентера или кинкерема), можно было бы полагать, что она являлась 5- рядной
галерой.

На сиракузской пентере поставили на каждое весло по пять гребцов.

  Первые пентеры были  немногим больше триер; пентера, по-началу, имела длину 30 м, ширину по ватерлинии
6,5 м, осадку 1,2 м, водоизмещение около 200 т.

Так как, по словам историка Полибия, в его время были пентеры водоизмещением свыше 300 т, имевшие 300
гребцов и 120 воинов, то можно допустить, что в то время под пентерой понимали  5-рядную галеру.

Такая пентера имела с каждого борта 30 весел в одном ряду с каждого борта; считая по пять гребцов на весло,
получаем число гребцов 300.

Например, септиремой  могло считаться  судно, имевшее один ряд весел по семи человек на каждом.



Римский писатель Квинт Курдий писал, что на Евфрате против персов действовал флот, состоящий из
септирем.

Флот греков после Пелопонесской войны состоял из пентер и триер, причем преобладали последние.

Около 500 AUC SPQR  решил создать военный флот.

Пентеры римлян не были такими крупными, как эллинские, потому что этруски и карфагеняне, корабли которых
римляне взяли за образец, не имели крупных кораблей.

Размеры римской кинкермы (пентеры) той эпохи:

длина 31 м 
ширина по ватерлинии 5,5 м
осадка 1,2 м
водоизмещение 150-170 т

Она имела 30 весел в одном ряду, по пять человек на весло, всего 150 гребцов; кроме того, 75 воинов и 25
матросов.

Металлический таран прочно соединялся с форштевнем.

Римский флот в основу своей тактики положил абордажную схватку, при которой можно было  бы реализовать
свои преимущества — многочисленность воинов и их высокую боевую подготовку.

Первые боевые столкновения римского флота с карфагенским в начале первой Пунической войны были
неудачны для римлян.

В столкновении у Липарских островов римляне потеряли весь свой передовой отряд, состоящий из
семнадцати боевых кораблей, которые были захвачены карфагенянами.

Учтя первый опыт боевых действий своего флота, а также слабую маневренность своих кораблей,
тихоходных и громоздких, против легких, быстроходных и поворотливых кораблей противника, римляне
ввели ряд новшеств.

Основным было установление в носовой части корабля специального абордажного мостика, получившего
название “воpон “



В носу судна ставилась на шарнирах стрела с укрепленной к ней платформой 5,5 м длиной и 1,2 м
шириной; на конце стрелы через блок на тросе подвешивался тяжелый остроконечный металлический
груз (клюв ворона).

При сближении с неприятельским судном стрела с платформой опускалась на него, груз падал и, вонзаясь
острием в палубу, задерживал судно, предохраняя собственный корабль от таранного удара, после чего
римские воины в два ряда со щитами переходили на атакованное судно и решали бой в рукопашной
схватке (как на суше), против которой не могли устоять наёмные воины карфагенян.

При Экноме был применен необычный, а потому непредвиденный карфагенянами строй эскадр клином.

Применение перекидных мостиков позволило римлянам использовать своих воинов в абордажной схватке, что
сыграло весьма важную роль в исходе сражения.

Карфагеняне потеряли 30 судов потонувшими и 64 взятыми в плен; у римлян потонуло 24 судна, но не было ни
одного взятого в плен.

В морских боях того времени строй соблюдался лишь в самом начале, затем сражение разбивалось на
отдельные схватки. В данном случае римлянам помогло то, что им удалось быстро разбить центр
карфагенского флота, в противном случае результат боя мог бы быть иным.

В результате войны Рим приобрёл Сицилию и расширил свое политическое и торговое влияние на
Средиземном море.

Римские боевые суда эпохи гражданских войн и принципата были длинные, быстроходные, с однорядным
(естественно) расположением весел, они назывались либурнами по имени либурнийцев, живших в северной
части Адриатического моря (близ нынешней Венеции) и считавшихся хорошими судостроителями.

Либурны и были прототипом венецианских галер. Возникшим 1200 –1300 лет назад.

Суда такого типа, но с более острыми образованиями и повышенной скоростью хода, служили как
посыльные.

Транспортными, для перевозки войск и лошадей, являлись короткие плоскодонные суда длиною до 25 м,
шириною 8 м, ходившие преимущественно под парусами.

В это время суда уже имели этрусские железные якоря с четырьмя и более лапами наподобие
современных верпов; подвесной руль в корме ещё не был известен.

Для борьбы с венетами, жившим в северо-западной части нынешней Франции (Нормандия и Бретань), римляне
построили в устье Луары 220 галер (типа либурн) и в битве при Ваннах (697 AUC) разбили парусный флот
венетов.



Римские либурны, как и кинкермы имели  одноярусное расположение весел; мачты и паруса перед боем
обыкновенно снимались, так как при таране падение рея и паруса могло бы вызвать замешательство

Последние были хорошими моряками, строили из дуба высокобортные суда; нос и корма судов делались,
приподнятыми для защиты от волн; паруса были из тонкой дубленой кожи, выдерживающие бурю и
окрашенные в голубой цвет, чтобы сделать их незаметными издали.

Говорят, что ввиду невозможности таранить крепкий борт этих морских судов, чтобы лишить хода корабли
противника, римляне приделали к концам рей своих судов острые косы, которыми резали снасти судов венетов,
после чего брали их на абордаж.

Римляне применяли также брандеры, т . е. суда, начиненные горючими веществами; зажигая, они направляли
брандеры на неприятельский флот.

На торговых парусных судах времён диархии (Pax Romana) уже заметно улучшение парусности:

выше нижнего прямого паруса поставлен еще верхний треугольный;
введен бушприт, могущий служить для подъема паруса или груза, а на топе мачты устанавливалась
корзина, указывавшая назначение судна — для перевозки пассажиров или грузов
на случай безветрия сохранялось необходимо-достаточное число весел

Такие суда были с небольшим отношением длины к ширине.

То есть никакого технологического и временного разрыва между парусными и гребными  судами “Pax Romana” и
Венеции-Пизы –Амальфи -Генуии не было и быть не могло.

Имел место непрерывный процесс инноваций и генерализации, без всяких “тёмных веков”.

Index Liborum:

Шершов А. П. К истории военного кораблестроения. — М.: Военмориздат ВММ СССР, 1952. — 364 с.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-09-29 01:06:00

     

Гребные флоты - 2
 

Венеты, (Venеti) племя Галлии в западной части полуострова (ныне Бретань), знаменитое своим
мореплаванием и морской торговлей, особенно с Британией.

Города их были Dariorigum или Venetae (ныне Ванн) и Selim (ныне Жосселен).

Намнеты (Namnеtae), племя Галлии на северном берегу Лигера, на котором лежал главный город
Condivincum (ныне Нант). Они были союзниками венетов.

Венеты, собирательное наименование группы западных славянских племен, некогда (по крайней мере с
631-632 AD) занимавших обширную часть территории современной Германии между Эльбой и Одером.

Народы, обитавшие на севере Европы, рано освоились с мореплаванием и совершали на своих ладьях морские
набеги на соседние страны, захватывая по пути невооруженные торговые суда.

Римский историк Тацит ( эпоха принципата) указывал, что их суда имели одинаковое образование носа и кормы
(подобно тому как у римских либурн).

Либурны, Liburnae (собственно liburnicae), подразумевается naves, легкие скороходные корабли, какие
были в употреблении у иллирийских либурнцев, занимавшихся морскими грабежами. Построены они были
обыкновенно из сосны или ели.

Считается, что  венецианцы на основе римской либурны создали улучшенный тип гребного корабля -
галеру, которая постепенно вытеснила другие типы гребных кораблей и к Unocento  она стала
основным боевым кораблём.

Весла их были расположены так, что могли действовать при движении в ту или другую сторону, благодаря чему
эти суда могли нападать носом или кормою, избегая лишних маневрирований. В бою они убирали парус и
особыми крючьями захватывали противника (брали его на абордаж).

О судостроении североевропейских народов в ancien известно мало.

Были найдены:
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в Дании древний бот  длиною 24 м
в 1822 AD в Кенте (Англия) бот длиной 20 м, шириной 4,5 м, полупалубный, с одной мачтой.

В 1863 AD в Шлезвиге найдено так называемое «Нидамское судно», хранящееся в Кильском музее.

Оно относится к “веку Антонинов” (судя по найденным в нем монетам), построено из дуба, длиной 23 м,
шириной 3,2 м, высотой борта 1,3 м, беспалубное.

В 1880 AD в южной Норвегии  была найдена ладья, относящаяся к 1100 BP и представляющая обычный тип
судов северных “пиратов” того времени:

длина ладьи 24 м
ширина 5 м
высота борта 2,1 м
корпус дубовый
пояса обшивки крепились между собой железными гвоздями, а к шпангоутам — деревянными клиньями
с каждого борта судно имело по 16 отверстий для весел

Если считать по два гребца на весло и учитывать также воинов, ладья могла вместить до 80 человек; в корме
была устроена каюта, ладья беспалубная и относится по тому времени к судам среднего размера.

В 1903 AD в Озеберге (Норвегия, близ Осло-фиорда) также найдена ладья длиною около 22 м, шириною около
5 м, с пятнадцатью парами весел.

Можно считать, что только 1000 –1100 ВР у североевропейских народов появляются более крупные ладьи,
прочно построенные по существующему и ныне типу малых деревянных судов.

Эти крупные ладьи имели до 34 весел с каждого борта; длина их доходила до 30-40 м.

Нос и корма были украшены фигурами  какого-либо зверя и обшиты блестящими медными листами (моральное
воздействие на неприятеля).

Суда того же типа, но меньших размеров, назывались малыми ладьями (стругами)

Крупная ладья, относящегося к 1000 –1100 ВР, это более мореходное (высокобортное) судно прочной
конструкции, имевшее палубы в оконечностях.

Нос и корма одинакового образования
Рулем служили, как и у римских судов, два широких весла в корме



Мачта одна, с четырехугольным парусом, который имел рифсезни для уменьшения площади паруса, что
не было известно южным народам
Якоря железные, без штоков, с канатом, проходившим через клюз; иногда якоря подвешивались на
кран-балках
Вдоль борта устанавливались железные щиты для защиты гребцов от стрел и дротиков
Более крупные ладьи имели палубу и помещения под нею

Некоторые суда имели в корме деревянную башню с платформой для стрелков, а другие — железный пояс
вдоль надводного борта, оканчивающийся в носу тараном, оббитым металлом.

Этот пояс увеличивал крепость судна, а таран давал возможность разрушать надводный борт судна
противника.

Североевропейские народы вели военно -торговые операции как и на Атлантике и Балтике, так и Чёрном,
средиземном  и Каспийском морях, речных водных путях.

Славяне ещё задолго до политических образований (Моравия, Киев, Новгород) строили суда и использовали их
для торговли и военных походов и были известны Roma и Nova Roma как воинственный, храбрый и
свободолюбивый великий народ под именем антов, венетов, словен.

Ромеи высоко ценили их военное искусство и считали славян опасным противником.

Истории хорошо известны плавания и походы южных и восточных славян еще в ancien, когда флотилии
славянских моноксилов (судов-однодеревок) появились в Мраморном, Эгейском, Средиземном и Черном морях.
Уже тогда Черное море арабы называли Русским морем.

Славяне в целях самозащиты с моря осаждали Царьград и другие города, действовали на берегах Малой Азии,
в Эпире.

Славянский флот осаждал Солунь, вел боевые действия против острова Крит, против Константинополя.

Славяне, являясь потомками и преемниками ancien скифо –сарматского причерноморского мира, в 1600 –1500
BP достигли высокого уровня развития материальной и духовной культуры, общественного строя и
политической жизни.

Именно с этим и связывается выход славян на просторы морей.

Наиболее активные действия славян на море происходили в период ранних  полисных союзов у восточных
славян и борьбы их против ромеев.

На берегах Адриатики, рек Дуная, Днепра, Буга и Днестра, озера Ильмень возникали и расцветали ancien
славянские города, в которых сосредотачивались ремесленное производство и торговля.



Раннее освоение славянами выработки железа и изделий из него (оружие, сошники, топоры etc.) и крупный лес,
которым была покрыта большая часть территории, способствовали постройке судов-однодеревок
(моноксилов). 

В истории русского народа реки имели большое значение; они были удобными путями сообщения,
способствовали развитию рыбного промысла и кораблестроения.

Они помогли русским стать предприимчивыми мореходцами и способствовали объединению славянских
племён под рукой руси в великий русский народ в их борьбе с соседями.

Племена, осевшие у верховьев рек, осваивали их устья.

Речное судоходство было перенесено сначала на взморье, а затем и в открытое море.

На протяжении нескольких столетий славяне, ведя борьбу с ромеями, пользовались морским путем для
торговли, передвижения и нападения.

Ромеи, высоко оценивая их воинскую доблесть, знание военного и морского дела, привлекали славян к
себе на службу и поручала им высокие должности не только в армии, но и на флоте, а также
неоднократно заключала военные союзы со славянами против соседних политических образований.

Киевские князья, по свидетельству ромейских летописцев, как и древние славяне, продолжали строить
моноксилы, то есть суда-однодеревки, представлявшие собой ладьи, выдолбленные из крупного ствола липы
или дуба с прибитыми к нему досками для образования надводного борта.

Эти ладьи, длиною не превышавшие 20 м, были достаточно широки, высокобортны и могли вмещать до 40
человек.

На этих ладьях русские спускались по Днепру до порогов, миновали их волоком, выходили в Черное море и
затем под веслами и парусами направлялись к греческим колониям или вдоль черноморского побережья до
Царьграда.

Славяне строили и более совершенные суда: наборные ладьи — морские — из досок с поперечными ребрами.

Киевские князья и новгородцы имели покрытые ладьи, с палубой для защиты гребцов и воинов от поражения.

Эти ладьи были крупными мореходными судами с парусным вооружением, которое широко использовалось
русскими в дальних морских походах.

Стремление ромеев подчинить себе Киевскую Русь и несоблюдение ими условий торговых и военных
договоров влекли за собой походы киевских князей на Царьград.

В  походе под предводительством киевского князя Аскольда было до 200 судов, а в каждом судне помещалось



40 человек.

По данным русской летописи, подтверждаемой историческими документами других народов, в том числе и
самой Византии, киевский князь Олег дважды ходил походом на Царьград.

Одержав победу, он заключил  выгодный торговый договор с ромеями, захватил богатые трофеи и в знак
победы прибил свой щит на воротах Царьграда.

При походе князя Игоря на греков русским пришлось столкнуться с “греческим огнем”. Большая часть судов
флота Игоря была сожжена.

Летописец (по Лаврентьевскому списку) так говорит об этом: “Русь же, видяще пламень, вметахуся в воду
морскую, хотяще убрести и тако прочий возвратищася во-свояси”.

Современник Игоря — греческий император Константин Багрянородный, — пишет в своем исследовании, что
суда россов строились в зимнее время племенами кривичей или лучан (на севере России) и по вскрытии
Днепра доставлялись в Киев, где продавались князьям. Флот собирался и вооружался у Витичева (на правом
берегу Днепра, ниже Киева), откуда и шел на юг.

Позднейшие походы князей Святослава на Дунай и Византию (970 AD) и Владимира на Корсунь (990 AD),
причем у последнего число судов доходило до 350, свидетельствуют о том, что и в этот период своей истории
русские продолжали строить суда.

Летописи указывают, что князь Изяслав в 1151 AD построил боевой палубный корабль. Гребцы на нем были
укрыты под палубой, а воины находились на специальном помосте. В корме и в носу этого корабля были
рулевые весла.

Можно отметить, что старые способы постройки судов дошли и до позднейших времен.

Запорожцы боролись с турками на берегах Черного моря, так же, как древние славяне с ромеями.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-09-29 17:59:00

     

Гребные флоты -3
Галера

Средиземное море — колыбель европейской культуры — было родиной и военно-морского искусства.

И другие воды, в самых отдалённых частях океанов, во все времена существования человечества, без
сомнения, служили ареной борьбы людей.

Но только культура народов, населявших берега Средиземного моря, преемственно развиваясь, дала в
своем окончательном итоге покорившую мир европейскую цивилизацию.

Эволюция военно-морского искусства шла параллельно общему ходу развития культуры: зародилось оно
в Средиземном море, где изрезанные берега и закрытые бухты благоприятствовали развитию гребного
флота.

Когда исторический ход событий переместил центры европейской культуры на северо-запад, к берегам
Атлантического океана, влечение народов в океанскую ширь потребовало создания и развития парусных
флотов, заменивших гребной, достигший к тому времени в бассейне Средиземного моря возможного
совершенства.

В начале своего существования гребной флот являлся лишь перевозочным средством для войск; когда
последние прибывали к месту назначения, то вытаскивали свои корабли на берег и устраивали вокруг
укреплённый лагерь, оберегая таким образом свою единственную связь с метрополией.

подобные экспедиции были редки, море в то время еще пугало людей
перед отправлением в поход приносились всенародные жертвы богам с целью их умилостивить для
благополучного перехода
сказания о таких предприятиях передавались из поколения в поколение (аргонавты, Троянская война)
флот двигался крайне медленно, вдоль берегов, от острова к острову;
столкновения в эту эпоху между враждебными кораблями и отрядами происходили только случайно и
имели характер беспорядочной свалки

Современные представления о Hellas настолько пропитаны восторгами идеологов Просвещения и романтизма,
что часто бывает невозможно разглядеть appelé “Древнюю Грецию”, как она есть (или какой она была).

До того много напластования лжи и мистификаций (“золото Трои”, нелепая хронология, привязанная к
“тысячелетней истории Римской Церкви” etc.)

to
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Без сомнения, к преобладающим утверждениям об appelé “античной Греции” и баснословию политической
историографии следует относиться с осторожностью.

Схему, которая сильно повлияла на отношение европейцев к Hellas, придумал Иоганн Иоахим Винкельман
(1717 –1768 AD), прозванный “Открывателем”, бывший префектом “Древностей” в Риме.

Многие appelé “историки”, изучавшие этот выдуманный “классический мир”, подпали под влияние этих
интерпретаций, навязанных ограниченностью эпохи Винкельмана.

Тогда не стремились проникнуть ни в материальную, ни в иррациональную сферу эллинской жизни.

Не было ни квантитативного ни квалитативного подхода к изучению геобиосоционоотехнооценоза,
популяризировались марксистские бредни о “рабовладельческой формации” etc.

В общих чертах, антропогеоценоз - это биогеоценоз (экосистема), главным компонентом которого
является человек (поселение). Термин обычно применяется для обозначения ранних этапов человеческой
истории.

История ценозов - это изучение исторического взаимодействия элементов геобиосоционоотехнооценоза
, системы, включающей географические, биологические, социальные, технологические и
интеллектуальные структуры.

Мы живём во "второй природе". Человек создал вместо биосферы техносферу, со своими законами и
следствиями из этих законов.

Ценоз - некая совокупность, которую характеризует, во-первых, внутренние  отношения между
элементами и, во-вторых, приспособленность к внешней  среде.

Сложная популяционная динамика, множественные колебания в геобиосоционоотехнооценозах  – во
многом связаны с превышением несущей способности занимаемой территории.

Та же колонизация эллинская или “персидская экспансия”, были вызваны именно этим фактором, а не
стремлением к политическим “завоеваниям”.

“Империя” appelé “персидская”, конгломерат полисов-сатрапий, где шах гораздо меньше (чем
современное государство) вмешивался в сферу частного права или обычая, делегированных полномочий
сатрапа.

Да и вообще, теория абсолютной монархии сформировалась во Франции и Англии лишь в конце
Cinquecento. Практика -Seicento (после потрясения Лиги).

Так, что “Персидская империя” -это фейк, конструкт, опрокинутый в прошлое, да ещё во времена начала
цивилизационного процесса.

Ни один appelé “учёный”, подвизающийся на ниве политической историографии, так и не смог объяснить
феномена Эллады.



В мире есть и другие места со столь же благоприятным климатом (Калифорния или Южная Австралия)

Есть в мире и другие внутренние моря, такие, как Балтика, Великие озёра Северной Америки или Японское и
Жёлтое море столь же удобные для навигации.

Вероятно, что  тип первого эллинского военного корабля был заимствован у минойцев. Скорее всего, это были
простейшие бескилевые суда l'Époque reculée.

Высокий угол вхождения вёсел не способствовал быстроходности этих судов. Вместимость была также не
высокой.

Подобные суда в полном смысле нельзя назвать морскими: они не имели палуб (лишь короткий настил в
носовой части и корме)

Одиссей и первые колонисты из Халкиды, Эретрии, Коринфа, Мегары, Фокеи и Милета  ходили на лёгких
ладьях без палубы, которые были сравнительно низкими и узкими.

Средняя ладья, примерно 50 футов длиной, имела 20 весел (по 10 на каждой стороне).

Пентеконтера - ancien галера эллинов и тирренцев, открытая, без палубы и катастромы;
водоизмещением около 10 тонн; 50 гребцов — 24 весла по 2 и 2 весла по 1 гребцу; существовала уже в
Троянскую войну.

Позже, в l'Époque antiquite, эллины и тирренцы усовершенствовали конструкцию своих судов, триаконтер (14
вёсел по 2 и 2 весла по 1 гребцу) и пентеконтер – гребных судов, приводимых в движение тремя - пятью
десятками гребцов .

Общая длина такого типа судов могла равняться 18-30 метрам.

Такие галеры оснащали единственным прямоугольным парусом, наклоненным к рею, на мачте посредине
корабля, которую можно было поднимать или опускать.

Поздние пентеконтеры уже имели массивный киль, переходивший в носовой части в солидный
форштевень с тараном, а в корме – закругленный ахтерштевень.

Вероятно строились и палубные  пентеконтеры.

Гоплитагагос (для  пехоты) и гиппагагос (для  лошадей)

Наличие палубы защищало гребцов от солнца и от метательных снарядов противника и, кроме того,
увеличивало грузопассажирскую вместимость корабля.

На палубе можно было перевозить припасы, коней, боевые колесницы и дополнительных воинов, в том
числе лучников и пращников.



На вёслах, как и у народов севера, сидели те же самые воины, которые впоследствии, сойдя  на берег,
включались в вооружённое противостояние на суше.

С течением времени морские походы благодаря развитию торговых и колониальных сношений в l'Époque
antiquite стали совершаться более часто.

Для успешных торговых контактов с внутренними районами континента нужны были дружественные
фактории.

Самые ранние - 12 полисов Ионии : Фокея, Эритры, Клазомены, Теос, Лебедос, Колофон, Эфес, Приена,
Миунт, Милет, а также Самос и Хиос на близлежащих островах.

Со временем ранние колонии сами стали исходными пунктами дальнейшей колонизации, и появились
цепочки или семьи городов, из которых каждый хранил верность, так сказать своим "родителям"

Милет породил самую большую из подобных семей, в которой насчитывалось до 80 членов,
принадлежавших к разным поколениям.

Этрусские (тирренские) и эллинские  пентеконтеры  бороздили средиземноморские просторы как в
Тирренском и Эгейском морях, так и в самых удалённых от них местах.

Пентеконтеры этрусков и эллинов, снабжались подводным металлическим тараном, который римляне
назвали ростром.

На монетах Ветулонии и других этрусских городов-полисов можно увидеть изображение
усовершенствованного якоря с двумя металлическими лапами.

Нетрудно понять удобства, даваемые таким якорем: до его изобретения использовались якорные камни
и корзины с камнями.

Корабли, во избежание гниения дерева, старались не оставлять надолго на воде и хранили на берегу.

На зиму они ставились для просушки и ремонта в специальные ангары.

Остатки таких ангаров найдены в Пирее,  Энеадах (Акарнания), на островах Эгейского архипелага и в
Северной Африке (гавань Аполлония в Кирене).

Они были снабжены наклонными стапелями, сложенными из каменных плит или высеченными в скале,
обычно по два под одной крышей, разделенные рядом колонн.

Размеры этих стапелей позволяют уточнить размеры самих судов, максимальная длина стапеля:

в Зее  — 37 м
в Кирене — 40 м
в Эниадах — 47 м
ширина между колоннами — 6 м
нижние концы стапелей уходили под воду на глубину до 2,5 м

Они, вероятно, были снабжены деревянными полозьями; в Аполлонии в каменном стапеле устроен паз
для киля.



Суда вытаскивались либо вручную, либо при помощи ворота (лебедки) — бронзовое храповое колесо от
такой лебедки найдено при раскопках ангара в Сумиуме.

Вытаскивание судов на берег практиковалось очень часто, а в опасное время ежедневно на ночь.

Это вызывалось малой мореходностью судов, также желанием дать возможность людям отдохнуть,
приготовить еду и поесть на суше.

Перетаскивание кораблей волоком практиковалось в древности в некоторых местностях, например:

через перешеек в 0,5 км шириной (согласно Фукидиду), соединявший остров Левкаду с материком
(Акарнанией)
через перешеек (согласно Страбону) в тарентской гавани
и особенно часто через Коринфский перешеек, имевший в самом узком месте 5 км; там имелась
для этой цели даже специальная деревянная дорога

В l'Époque antiquite появились военачальники и команды, которые неоднократно участвуя в морских
экспедициях, получали опыт, преемственно передававшийся и развивавшийся.

Тип военного судна стал улучшаться и приспособляться к специальным требованиям, всё более удаляясь от
своего военно -торгового прообраза.

Прежняя беспорядочная свалка начала заменяться планомерной группировкой судов, позволявшей
использовать силу флота наилучшим образом.

Сухопутные способы борьбы, как метание стрел и камней и абордаж, преследовавшие одно истребление
личного состава, были вытеснены чисто морским приёмом: родилась идея истребления неприятельских
кораблей таранными ударами.

Для  боевых кораблей, рассчитанных на ведение морских сражений с использованием тарана в качестве
главного оружия, критическими являются  следующие факторы:

маневренность, от которой зависит быстрый выход в борт неприятельского корабля  и
стремительный уход из-под ответного удара
максимальная  скорость, от которой зависит кинетическая  энергия  корабля  и, соответственно,
мощь таранного удара
защищенность  корабля от неприятельских таранных ударов

Чтобы повысить скорость, нужно было увеличить количество гребцов и улучшить гидродинамику судна.

Осуществление идеи истребления неприятельских кораблей таранными ударами, предъявило к военным судам
требование быстроты и поворотливости, что привело  к созданию типа боевого корабля, сохранившегося в
главных чертах на протяжении многих веков, пентеконтеры –либурны - галеры.

Либурна, Liburnae (собственно liburnicae), подразумевается naves, легкие скороходные корабли, какие
были в употреблении у иллирийских либурнцев, занимавшихся морскими грабежами. Построены они были



обыкновенно из сосны или ели. Прототип венецианских галер.

Во времена Империи стали употреблять их как военные корабли, после того как Октавиан испытал их
годность против больших кораблей Антония; они имели иногда 10 рядов скамей для гребцов и оттого
называются deceres Liburnicae.

Конструкция арабских и ромейских (высокобортные дромоны, шаланды и памфилы) галер конца l'Époque
ancien не известна.

Венеция (Venetia), страна, граничившая на западе с цизальпинской Галлией, от которой отделялась
рекой Athesis (Адидже, Эч); на севере находились карнские Альпы, на востоке со стороны Истрии — река
Timavus, на юге — Адриатическое море.

Кроме упомянутой реки заслуживают внимания Medoacus maior и minor (Брента с Баккилионе), Plavis
(Пиаве), Tilaventus (Тальяменто), Liquentia (Ливенца).

Жители, Veneti, происхождение которых древним было неизвестно (они считались то пафлагонскими
генетами, то кельтскими венетами), принадлежали, по всей вероятности, к иллирийскому
(пеласгийскому) племени и имели много особенностей.

Они усердно занимались торговлей, особенно янтарём, который привозился к ним по суше с берегов
Балтийского моря.

По Птоломею, Венеты (Venedae) жили и при Венедском заливе, от Вислы до Немана

Важнейшими городами в стране, занятой с 570 AUC римлянами, были по направлению с юго-запада на
северо-восток Adria, Patavium (Падова), Vicentia (Виченца), Tarvisium (Тревизо), Altinum, Aquileia, Feltria
(Фельтре).

В l'Époque ancien удалось увеличить скорость до 7—8 узлов.

Это было достигнуто увеличением длины и лучшими обводами, вследствие чего можно было значительно
увеличить ширину судна.

Таким образом, создалась галера , служившая главным типом линейного корабля в гребном флоте до самого
его исчезновения.

Галерные флоты l'Époque haute явились прямым продолжением гребных флотов l'Époque ancien, составляя
переход к следующей парусной эпохе.

Трудно установить точно время, с какого галера является господствующим типом боевого эскадренного судна.

Изобретение галер шло, по-видимому, из Адриатики, но усовершенствование их и образование галерных
флотов было осуществлено итальянскими полисами, сильно развившими свое морское могущество в Duecento
-Trecento.



Галера - тип военного судна, появившийся около 1300 –1400 лет назад в Адриатике (Либурна).

Галера имела один ряд весел, форштевень её был вооружён длинным надводным тараном, благодаря
которому она имела некоторое сходство с рыбой меч, от греческого названия которой и получила своё
наименование.

Галеры строились длиной 130—160 футов (с тараном), при ширине 15—25 футов, имели палубу в виде
свода, спускавшегося к бортам, y которых высота его над килем была всего около 1 фута.

Пространство под палубой было разделено поперечными перегородками на несколько отделений,
предназначенных под каюты и для хранения боевых и провизионных запасов.

Вдоль судна, по его диаметральной плоскости, устраивался помост, возвышавшийся над вершиной
палубного свода фута на два и служивший для сообщения носа с кормой; оконечности галеры были
покрыты площадками во всю ширину её; помост этот назывался куршеей.

Над кормовой площадкой строилась трельяжная беседка, и в ней, на возвышении, ставилось кресло для
капитана.

От куршеи к бортам шли банки для гребцов; вдоль верхней части борта, возвышавшегося над водой на 3
—4 фута, в некотором от него расстоянии протягивался брус, в котором делались уключины.

Вдоль бортов над гребцами устраивался помост-крыша, a с боков пространство между этой крышей и
брусом с уключинами обшивалось досками, оставляя лишь порты для весел; все это устройство носило
название постицы.

Главным двигателем были весла, числом 50—120.

Вплоть до конца Cinquecento вёсла делались небольшими, около 20 футов длины, на одного человека;
несколько вёсел выдвигалось в один порт, гребцы их сидели на одной банке, которая для этого
ставилась наклонно к диаметральной плоскости.

Такие галеры назывались галерами-зензилями; самыми употребительными из них были трёхрядные
триремы, то есть имевшие по три гребца на банке.

Впоследствии длину вёсел увеличили до 30—45 футов, и число их было уменьшено; на каждом весле
сидело 5—7 человек.

Между банками, внизу, имелись специальные брусья для упора ног; по бортам устраивались рундуки, на
которых команда спала и отдыхала.

Средняя скорость под веслами была около 7 узлов.

К Cinquecento за кормой начали подвешивать руль.

Галера могли ходить и под парусами, для чего имели две или три мачты с треугольным или
четырехугольным парусом.

Главным оружием галеры до середины Trecento был таран; кроме того, на носовой площадке
устанавливались метательные машины, a на постицах — арбалеты, метавшие камни и горшки с
зажигательными составами.

В Trecento в вооружении галер появляются пушки, которые, однако, только к Cinquecento входят во



всеобщее употребление, вытесняя собой таран, превратившийся в носовое украшение.

Первая носившая артиллерию галера имела на носу одну бомбарду и около неё несколько мелких орудий;
позднее на носу стали устанавливать большую куршейную пушку, по бокам её 2—4 кулеврины, на
постицах — фальконеты, камнеметы и небольшие орудия.

Галеры окрашивались в яркие цвета — красный, синий etc.; адмиральские галеры-реалы обыкновенно
красились в белый цвет.

Паруса, флаги и вымпелы нередко делали из золотых и цветных тканей, нашивали на них гербы
владельцев, капитанов, изображения святых, надписывали стихи молитв или заклинания.

Особым шиком считалось иметь флаги и вымпелы настолько длинные, чтобы концы их тащились по
воде; такими же длинными должны были быть концы богатых тканей, покрывавших трельяжную беседку
на корме.

Наиболее многочисленную часть экипажа составляли гребцы, носившие в Средиземном море название
шиурмы.

Состав их набирался из каторжников, невольников и военнопленных, ноги которых приковывали к
упорным брусьям.

Гребля представляла собой очень тяжёлый труд (каторга — далматинское название галеры,
перешедшее и к нам одновременно с этого типа судами), продолжавшийся иногда по 10—12 часов без
отдыха; если кто из гребцов запаздывал занести в такт весло, то получал удар по голове веслом
следующего за ним гребца, да и плеть подкомита не замедляла прогуливаться по его спине.

Для предотвращения расстройства гребли от утомления и голода, подкомиты совали гребцам в рот
куски хлеба, смоченного в вине.

Если кто из них падал от потери сил, то ряд ударов плетью заставлял несчастного снова вскакивать и
приниматься за работу или окончательно лишал его сознания, и тогда бесчувственное тело выкидывали
за борт.

Во время сражения гребцам, занятым той же механической работой, запрещалось воодушевляться или
стонать от боли; висевший на шее y каждого кусок пробки вставлялся в рот и должен был заглушать
всякий крик.

Победа или поражение для шиурмы были безразличны: совершенно одинаково было, для кого грести;
“если ты не позволишь себя покорно убить в сражении, то тебя все равно убьет комит”, — рассуждала
шиурма.

Вся шиурма гребла только во время сражений и маневров, a в остальное время — одна или две трети
гребцов.

Для поддержания такта во время гребли из шиурмы выбиралось человек восемь музыкантов, положение
которых было несколько легче.

Для управления парусами состояли матросы, исключительно вольнонаемные.

Непосредственным начальником всей команды был комит (аргузин, альгвазил), исполнявший вместе с
тем обязанности палача; в помощь ему давались подкомиты.



Для всех вообще работ существовали расписания, в которых указывалось, кто какую должен выполнить
работу.

Военную часть экипажа составляли сухопутные солдаты, непосредственно подчиненные капитану,
которого выбирали чаще всего из аристократических семей и в помощь которому назначали рыцарей.

Особенно славилась искусством строить галеры и организацией галерного флота Венеция.

Пётр Великий, создавая русскую морскую силу, обратился именно в Венецию за образцами этого рода
судов и за инструкторами для образования y нас галерного флота.

В Морском музее Императора Петра Великого, который помещался  в здании главного адмиралтейства,
в Спб, была богатая  коллекции моделей военных судов.

Среди моделей выделялись по своей художественности английские модели судов, подаренные королём
Вильгельмом III Петру I, галера времен Людовика XIII, также подаренная Петру, и мальтийская галера
1456 AD, принадлежавшая Императору Павлу I.

Боевым строем галерного флота остался тот же строй фронта с загнутыми вперед флангами, который был
принят древними.

Походным строем также был строй фронта, но в 2 или 3 линии, имея в середине каждой начальника эскадры.

Для перехода в боевой порядок 2-я линия делала полуоборот направо, 3-я — налево, a начальники эскадр
переходили на фланги, где, как и y древних, ставились самые сильные суда.

Командующий флотом занимал место в середине боевой линии

Часть судов оставалась сзади в виде резерва и для прикрытия грузовых судов, нередко сопровождавших
галерные флоты.

До изобретения артиллерии галерные флоты, сближаясь с неприятелем, осыпали его стрелами, камнями и
сосудами с зажигательными составами.

При дальнейшем приближении друг к другу противники обыкновенно теряли строй, каждая галера старалась
пустить в ход свой таран или сцепиться с врагом на абордаж.

С введением артиллерии картина боя изменилась немного, ибо заряжание пушек происходило слишком
медленно, и нельзя было рассчитывать сделать из орудия больше 3—4 выстрелов до сближения с
противником.

На галерах во время приготовления к бою стали устраивать, для защиты от неприятельского огня, траверзы из



парусиновых мешков с шерстью, запасными веслами, снастями etc.; таким же образом защищали и прислугу
орудий.

Сходясь, флоты поражали друг друга из кулеврин и пушек, потом открывали огонь из камнемётов;

Для зажигания неприятельских парусов забивали в дуло просмоленные и вымоченные в смеси масла со
спиртом тряпки.

Когда противники сходились на самое близкое расстояние, в дело вступали мелкие орудия и мушкеты.

Если сражение не могло быть решено артиллерией, что случалось нередко, то все кончалось абордажем, как и
в прежние времена.

Время Лепантского сражения  можно считать началом конца галерного флота.

С конца Cinquecento галера начала уступать место парусным судам, так как вёсла мешали установке орудий, a
падение рабства затрудняло набор гребцов.

Но для специальных, прибрежных и речных операций она сохранила свое значение на протяжении двух
последующих веков и, с малыми изменениями, входила в состав военных флотов даже в начале Ottocento.

К судам галерного типа принадлежали, между прочим, и галеасы и бригантины.

Галеас (голл. galeas, франц. galeace, от итал. galeazza — большая галера), гальес, военный корабль,
состоявший на вооружении многих стран Европы в Cinquecento -Seicento.

Представлял собой усовершенствованную крупную галеру (длина до 80 м, один ряд вёсел, 3 мачты с
косыми парусами).

На вооружении галеаса имелось до 70 орудий разных калибров, установленных в носовой части, на корме
и по бортам.

В носовой части имелся надводный таран. На одно весло приходилось 9—10 гребцов-невольников,
прикованных к ножным упорам.

Весь экипаж состоял из 800—1200 чел.

Впервые галеасы были использованы венецианским флотом в морском бою с турками при Лепанто в
1571 AD.

Каторга 



Так первоначально назывался комплект гребцов галеры, галиота, галеаса или всякого гребного или смешанного
типа судна.

Говорят, что в древние века каторгу составляли свободные наёмники.

Но мол в последствии каторгу стали пополнять преступниками, затем военнопленными, a в Quattrocento –
Cinquecento в европейских флотах появились рабы, которых покупали на африканских рынках (Алжир, Тунис).

Лучшими каторжниками считались турки, негры и далматинцы.

С Quattrocento в турецком флоте каторга в большей степени стала пополняться русскими, уведенными в плен
крымцами и проданными в Константинополь.

Вследствие их выносливости и силы на них существовал большой спрос и в других государствах Средиземного
моря, и турки весьма прибыльно перепродавали их Генуе, Венеции, Франции.

При гибели корабля, в особенности во время боя, прикованная к банкам каторга не могла спастись, если не
удавалось разбить кандалы; поэтому она почти всегда гибла с ним.

В России каторга комплектовалась солдатами, матросами, военнопленными и осужденными.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-09-30 22:14:00

     

Thermo air-ground
Система грунтовых теплообменников  Thermo air-ground для подогрева - охлаждения приточного воздуха.

Она обеспечивает постоянный приток свежего воздуха в помещения, параллельно с механическим
проветриванием при открывании окон.

Помимо этого, данная система позволяет существенно снизить энергозатраты на отопление в холодное время
года и охлаждение – в жаркий период.

В основе эффективной работы системы - способность грунта накапливать энергию и сохранять постоянную
температуру, независимо от времени года (на глубине 1,5 м - 8-12°C).

Благодаря этому свежий воздух, подаваемый в помещения через проложенные в грунте трубопроводы (PP
thermo pipes in DN 200 – DN 500), нагревается зимой и охлаждается летом.

Через полипропиленовые трубы  с повышенной теплопроводностью происходит высокоэффективная
теплопередача от грунта к приточному воздуху.

При подключении системы  Thermo air-ground к теплообменникам можно произвести теплообмен между
приточным и вытяжным воздушными потоками.

В итоге удается круглогодично получить контролируемую систему вентиляции, а температура приточного
воздуха составляет 17-20°С.

Наряду с сокращением расходов на отопление и кондиционирование, в вентилируемых таким образом
помещениях дышится гораздо легче.

Использование фильтров в воздухозаборниках и наличие антимикробного слоя с частицами серебра на
внутренней поверхности трубопроводов позволяют обеспечить соблюдение высоких гигиенических показателей
приточного воздуха и организовать оптимальный микроклимат в доме.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-10-03 03:54:00

     

Бетон и бетонные работы

При сельскохозяйственных надземных и заглубленных ответственных сооружениях и других жилых и
нежилых постройках

Préambule

Сегодня многие перспективные направления в материаловедении связываются с  “углеродными каркасными
структурами”.

Семейство углеродных кластеров достаточно обширно.

В 1991 AD были обнаружены длинные цилиндрические углеродные образования, названные нанотрубками.

Нанотрубки могут быть большими и маленькими, однослойными и многослойными, прямыми и спиральными.

При этом, несмотря на кажущуюся хрупкость и даже ажурность, они оказались на редкость прочным
материалом – как на растяжение, так и на изгиб.

А под действием превышающих критические показатели механических напряжений нанотрубки не “рвутся” и не
“ломаются”, а перестраиваются.

Нанотрубки при всей их прочности пока чрезвычайно сложно организовать в более крупные волокна – именно
это пока не позволяет создать целую кучу потрясающих вещей.

Ныне уже открыты разные виды семейств углеродных кластеров, большинство из которых может быть
использовано для приготовления ECC  путём присадки микродоз углеродных нанотрубок или астраленов
(механизм их влияния на процессы структурообразования бетона  существенно отличается) в состав 
пластифицирующих добавок.

Такие модифицированные пластифицирующие добавки, влияют на процессы структурообразования бетона и   
превращают его в ECC.
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Новый класс композитных материалов “Engineered Cementitious Composites” (ECC) принято называть попросту
“гибкий бетон” (“bendable concrete”).

В его толще микроскопические полимерные волокна, снабженные особым покрытием, не схватываются
намертво, а способны под нагрузкой скользить друг относительно друга.

В результате балка из ЕСС может гнуться, не трескаясь.

Этот материал уже использовался для изготовления гибких стяжек в Мичиганском мосту.

Из него сделаны соединительные балки в 41-этажной башне, которую построили в Йокогаме. Благодаря этому
материалу башня во время частых землетрясений способна гнуться, не давая трещин.

Ближайшие перспективы: умеренные.

До эпохи массового использования этого материала в строительстве пройдут еще годы и годы (если, конечно,
какое-нибудь страшное землетрясение не заставит поторопиться).

Интересна идея и с включении в бетонные блоки добавок диоксида титана (в дорожном строительстве).

Диоксид титана (TiO2) – дешёвый химический реагент, широко использующийся в промышленности.

Он является эффективным катализатором реакций связывания и разложения ряда вредных веществ,
содержащихся в выбросах автомобильных двигателей и промышленных установок. Наиболее опасными
компонентами их выхлопов являются угарный газ, набор оксидов азота (NO и NO2) и многочисленные
летучие органические соединения.

C угарным газом диоксид титана ничего поделать не может (для этих целей подойдет разве что
дорогая платина), зато с двумя другими напастями справляется прекрасно, разлагая их на безобидные
углекислый газ, азот и воду.

Эти безвредные вещества ближайший дождь просто смоет

А когда будет создан полномасштабный робот на базе козлового крана, он по праву сможет считаться самым
большим в мире 3D-принтером (фабрикатором) класса Rapid Manufacturing , с назначением – возведение
ограждающих конструкций  по виртуальной модели объекта (управляющий компьютер, по трёхмерной цифровой
модели объекта строит набор его послойных сечений и управляет механическими узлами устройства)



Только в качестве расходного материала в нём будет использоваться  модифицированный бетон.

По принципу действия прототипы больше напоминают не “принтер”, а “графопостроитель” — “пишущая”
бетоном головка раз за разом проходится по контуру стен, наращивая их высоту.

Лабораторные прототипы уже работают и сооружают постройки размером до полутора метров со стенами
любой формы, хоть кривыми, хоть наклонными

Этос в “choix d'une profession”.

А profession, как известно издавна, являются только четыре занятия – те, в которых человек реализует
свое предназначение, “exercer une profession”, это значит заниматься :

военным делом
дипломатией
врачеванием
градостроительством (архитектура, строительство, градоначальство etc.)

Чтобы стать полноценным человеком, обрести идентичность, надо публично занять позицию.

“Exercer une profession” – это значит осуществлять деятельность, в которой мужчина обретает свою
идентичность (“profession de foi”, “faire sa profession”  etc.).

Аналогом этого понятия в русском может быть слово “служение”.

Остальные занятия –это в лучшем случае ремёсла, для “хлеба насущного”, не более.

Задачей “зодчих” станет  создание насыщенного и доступного рынка виртуальных моделей объектов
промышленного и общегражданского назначения, конструктивных элементов.

Сегодня бетон в строительстве ответственных сооружений применяется, главным образом в виде
простого бетона или бетона, усиленного железом, -“железо-бетон”.

Составные части

Бетон представляет искусственный строительный материал из щебня или гравия и песка, соединенных в
монолит посредством вяжущих веществ.

Все составные части бетона разделяются на:

недеятельные, каменные материалы, составляющие остов бетона
вещества деятельные (цементирующие), как, например, разного рода цементы (гидравлическое вяжущее)
и извести
воду, играющую роль возбудителя относительно деятельных веществ



Вяжущим веществом в ответственных сооружениях служит портландцемент (марки не ниже 400) и
пуццолановый портландцемент.

Романцемент и гидравлические извести применяются лишь в постройках, от которых не требуется столь
высокой прочности.

Сроком начала схватывания считается 1 час по затворении водой

Песок, применяемый для бетонных и железо-бетонных работ (речной, промытый), должен проходить через
сито с отверстиями диаметром 5 мм

Повсеместно в строительстве применяют природные (главным образом кварцевые) и дроблёные пески с
размером зёрен от 0,14 до 5 мм.

Модуль крупности намывного песка, используемого для ответственных сооружений, должен значительно
превышать 2 (песок средней крупности и выше)

Строго ограничивается содержание в песке вредных примесей, особенно глинистых, препятствующих
сцеплению зёрен песка с цементным камнем и тем самым понижающих прочность бетона.

Песок с разными зернами от крупных до умеренно мелких (средних) более предпочтителен, нежели
однородно крупный или однородно средний.

Наибольший размер щебёнок и зёрен гравия - 70 мм

Объем пустот изменяется:

в песке от 18 до 36 %
в гравии от 33 до 40 %
в щебне от 40 до 52 %

" "

Ещё в ancien приняты следующие общие определения бетона в зависимости от состояния составных его частей
и их свойств:

для характеристики смеси цемента и песка (раствора) в зависимости от степени заполнения цементом
пустот в песке установлены термины “жирный” и “тощий”
степень же заполнения раствором пустот щебня и гравия определяется терминами “плотный” и
“пористый”



Таким образом, получаются следующие 4 характерные состава бетона:

1. жирный и плотный бетон, в котором все пустоты песка заполнены цементом и все пустоты в щебне или в
гравии заполнены раствором

2.   тощий и пористый бетон, в котором часть пустот как в песке, так и в щебне или гравии остается
незаполненными

3. жирный и пористый бетон, в котором пустоты в песке заполнены цементом, a часть пустот в щебне или
гравии остается незаполненной раствором

4. тощий и плотный бетон, в котором часть пустот песка не заполнена цементом при плотном заполнении
раствором всех пустот в щебне или гравии

Основные положения для правильного и наиболее выгоднейшего  решения всех вопросов относительно
крепости и водонепроницаемости бетона выработаны научным, лабораторным путем и приведены в  различных
сочинениях о  составе и способе приготовления цементного раствора (бетона) для получения наибольшей
крепости.

Крепость цементных растворов и бетона определяется, главным образом, их плотностью и количеством
содержащегося в них цемента.

Уплотнение бетона может быть достигнуто:

надлежащим выбором и соотношением щебня или гравия и песка
употреблением надлежащего количества цемента
употреблением строго необходимого количества воды
применением необходимой работы трамбования

Оценка в экономическом отношении способов уплотнения может быть произведена сравнением того
сбережения цемента, которое получается при применении каждого способа в отдельности.

Данные лабораторных испытаний следующие:

При увеличении крупности песка от самого мелкого до наиболее крупного может быть получено
сбережение до 30 % цемента на единицу объема бетона
При надлежащем подборе смеси песков, гравия или щебня можно получить сбережение цемента до 30 %
При применении усиленного трамбования количество цемента при той же крепости бетона может быть
уменьшено на 25 %
Увеличение крепости бетона посредством увеличения содержания в нем цемента крайне невыгодно в
экономическом отношении и может быть применено лишь только к тощим растворам бетона
При использовании в полной мере всех перечисленных средств уплотнения можно получить сбережение
в цементе до 40 % при одновременном увеличении крепости бетона в 1,5 раза

Независимо от требующихся качеств бетона и экономических соображений, качества и соотношение инертных



веществ должны удовлетворять следующим двум условиям:

1. смесь инертных составных частей сама по себе должна представлять возможно плотную массу, то есть
содержать наименьший объем пустот

2. общая поверхность зерен инертных веществ должна быть наименьшей, для чего следует избегать
излишнего количества наиболее мелких частиц, в особенности пылеобразных

На практике является наиболее выгодным составление смеси из трёх сортов инертных веществ:

отсортированного крупного гравия
отсортированного мелкого гравия
несортированного песка

Соотношение между объемами этих трех сортов в смеси может быть принято равным 6:2:1.

Состав бетона определяется на практике обыкновенно соотношением объемов твердых составных частей,
принимая за единицу объем цемента.

В  ответственных сооружениях применяются составы бетона:

для частей сооружений, не подверженных непосредственным ударным нагрузкам, - 1 часть
портландцемента, 3 части песку и 7 частей щебня (1:3:7)
для сооружений, подверженных ударным нагрузкам, — 1 часть портландцемента, 2 части песку и 4 часть
щебня (1: 2 : 4)

При употреблении смеси щебня с гравием (голышами) состав бетона может быть взят: 1 часть
портландцемента, 2 части песку и 5 частей смеси щебня с гравием.

Щебень или гравий (голыш) должен быть из кремнистых пород, гранита или твердых известняков.

Вода для приготовления бетона должна быть возможно чистой и не содержать в растворе гипса и
сернистых соединений, углекислоты, органических веществ, a также жиров и кислот, попадающих из
промышленных сточных вод.

На практике необходимое количество воды определяется в каждом случае в зависимости от свойств цемента,
степени влажности инертных составных частей, их пористости, соотношения между твёрдыми составными
частями, состояния погоды, местных условий, способов производства бетонных работ еtc.

На  ответственных сооружениях составляют таблицы, определяющие количество цемента, песка и
воды для 1 кубического метра раствора.



В технических условиях может быть задана прочность бетона на сжатие, и тогда состав бетонной
смеси рассчитывается соответственно требуемой прочности.

Прочность бетона составляет: на сжатие 7-25 МПа, на растяжение 0,7-1,5 МПа и на сдвиг 7-10 МПа.

В тех случаях, когда бетонные элементы конструкции должны выдерживать значительные нагрузки на
растяжение или на изгиб, бетон армируется.

В работе с портландцементом важное значение имеет проверка качества (на расширение цемента при
схватывании)

В общем вес воды составляет от 5 до 8 % от веса твердых составных частей бетона.

В зависимости от назначения бетона и способа производства работ на практике по количеству воды различают
следующие три состава бетона:

Жёсткий бетон, содержащий нормальное количество воды; при усиленном трамбовании на поверхности
уплотняемого (рабочего) слоя показываются лишь следы влаги. Такой бетон применяется в различных
бетонных сооружениях. Свежий жёсткий бетон, сжатый в руке, не оставляет следов раствора на руке и
держится в комке, подобно свежевырытой земле.
Пластичный бетон содержит некоторый избыток воды, обусловливающий сравнительно большую
подвижность твердых составных частей бетона, вследствие чего требуется меньшая работа трамбования,
чем для бетона жесткого. Пластичный бетон употребляется для железо-бетонных работ, так как
некоторый избыток воды увеличивает силу сцепления железа с бетоном.
Литой бетон содержит больший избыток воды, чем бетон пластичный, и допускает поэтому отливку
бетонных сооружений в тех случаях, когда трамбование не может быть применено, например при
подводной кладке.

Приготовление бетона

Ручной способ

Приготовление бетона сводится к следующим работам:

подвозка щебня или гравия и вываливание его на платформы или ящики
промывка щебня или гравия
приготовление сухой смеси песку и цемента
доставка сухой смеси к платформам или ящикам, служащим для приготовления бетона
перемешивание лопатами и граблями щебня (гравия) с сухой смесью песка и цемента, с поливкой водой

Подробное описание всех этих работ и инструкция для производства бетонных работ ручным способом,
принятым в строительстве ответственных сооружений, приведены в соответствующих нормативных документах
ЕС.



Машинный способ

Широкое применение в настоящее время машин (бетоньерки, или мешалки) для приготовления бетона
обусловливается:

экономическими соображениями
однородностью состава получаемого бетона
значительным упрощением организации работ
малой площадью, требующейся для устройства бетонного завода

Применение машин доводит до минимума число рабочих и почти устраняет вредное влияние их небрежности
на свойства бетона.

Бетонные пустотелые камни

Бетонные пустотелые камни могут быть с успехом применены в настоящее время при возведении жилых и
нежилых построек.

Наличие в них от 30 до 50 % пустот обусловливает следующие преимущества сравнительно с обыкновенными
сплошными стенами (кирпичными или из естественных камней):

малую толщину  при требуемой теплопроводности, вследствие чего увеличивается внутренний полезный
объем построек
лёгкость стен, что дает возможность применения более слабых и дешевых фундаментов (удельный вес в
2.5 раза ниже, чем при кирпичной кладке)

Совокупность же этих двух условий влечет за собой удешевление построек.

Другими преимуществами таких построек являются:

возможность возведения построек простыми рабочими при наличии цемента, песка, гравия, кирпичного
лома, шлаков
для формовки камней требуется один или несколько станков, металлических или деревянных (весьма
простого устройства)
стены возводятся из сухих отвердевших камней с употреблением незначительного количества цементного
раствора в швах, поэтому постройки из таких пустотелых камней могут эксплуатироваться тотчас же
после их возведения, причём стены не требуют штукатурки внутренних фасадов (в сельскохозяйственных
постройках)
один стандартный блок по объему соответствует семи кирпичам
огнестойкость и малая теплопроводность бетона обусловливают полную безопасность в пожарном
отношении стен из пустотелых бетонных камней



хороший каменщик укладывает в день объем стены в три раза больше, чем при кирпичной кладке
(необходимая рабочая сила на 1кв.м стены: мастера –0,6 часов, подсобника –0,45 часов)
выполнение кладки из силикатного и керамического кирпича требует в 9 раз больше раствора, чем кладка
из бетонных блоков, а также в 4,75 раза больше подсобной рабочей силы.
камни пустотелые бетонные из песка, гравия или щебня из плотных естественных камней (и
керамзитового гравия мелких фракций – 5-10 мм)  “дышат”, регулируя влажность воздуха в помещении

Наименьшая толщина стен из бетонных пустотелых камней для жилых и производственных построек зависит от
материалов, взятых для приготовления бетона, размеров, a также расположения пустот и климатических
условий.

Для северной полосы России (районы, со средней температурой наружного воздуха в самую холодную
пятидневку года  ≥ 26°С) толщина стен жилых и производственных помещений при наличии в камнях трёх рядов
пустот определилась:

от 14” до 16” при бетоне, приготовленном из пористых, малотеплопроводных материалов, как, например,
из кирпичного щебня и шлака, без песка; состав такого бетона: 1 часть по объему портландцемента, 4
части измельченных шлаков и 4 части мелкого кирпичного щебня; кладка части такой стены представлена
на рисунке
от 20” до 25” при употреблении бетона из песка, гравия или щебня из плотных естественных камней
(горных пород)  при составе бетона: 1 часть цемента, 2,5—3 части песка, 5—6 частей гравия или щебня.

Камни изготавливают, как правило, в форме прямоугольного параллелепипеда.

Стандартные размеры бетонного камня во всём мире 200 х 200 х 400 мм (средняя розничная цена за камни
пустотелые бетонные из песка и керамзитового гравия мелких фракций, 5-10 мм –около 1$ за штуку)

Допускаются и нестандартные номинальные размеры, например:

Для кладки стен  190 х 188 х 390 (в метре кубическом –62,5 штуки)
Для перегородок  90 х 188 х 390 (в метре кубическом –125 штуки)
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Общие правила производства бетонной кладки в надземных сооружениях

Все действия по доставке бетона и употреблению его в дело должны быть закончены в промежуток времени
около 1,5 часа для того, чтобы не тревожить бетон в начавшийся период схватывания цемента.

Бетон укладывается и уплотняется (трамбуется) слоями толщиной от 6” до 10” в зависимости от требуемых
качеств бетона.

Опыты показали, что:

трамбованный бетон на 25—30% прочнее не трамбованного
  при трамбовании увеличивается плотность и водонепроницаемость бетона, что весьма важно для
морских сооружений и построек в холодном климате, где одним из главных разрушительных деятелей
является вода, замерзающая в порах бетона
трамбование уменьшает до минимума объем пустот в инертных составных частях, вследствие чего
имеется возможность получать прочные бетоны с наименьшим количеством цемента

Для получения прочной связи между отдельными (рабочими) слоями бетона поверхность каждого
утрамбованного слоя должна бороздиться граблями или проволочными мётлами.

Несоблюдение этого требования влечет появление в массивных бетонных сооружениях:

  трещин по рабочим слоям под влиянием изменений температуры и влажности
расслоения крепостных бетонных сооружений при ударных нагрузках

В период схватывания и начального твердения необходимо предохранить бетон от действия солнца и ветра,
покрывая наружные поверхности рогожами, соломенными матами, которые поливаются водой.

Для сохранения неразрывности (монолитности) необходимо соблюдение также следующих условий:

предельные размеры бетонных массивов в каждом частном случае зависят от свойств бетона, степени
влияния влажности, температуры и конструктивных условий
необходима возможно большая независимость между отдельными составными частями сооружения,
находящимися в различных условиях относительно действия нагрузки и влияния окружающей среды, что
может быть достигнуто расчленением всего сооружения на отдельные монолиты посредством
применения горизонтальных и вертикальных разрезок
для предохранения бетонных сооружений от разрушительного влияния атмосферных факторов
необходимы:

прочная облицовка наружной поверхностей стен
непроницаемые для воды покрытия на верхних поверхностях
земляная обсыпка толщиной не менее 450 мм



При возведении бетонных сводов значительных пролётов  необходимо учесть:

неизбежную деформацию кружал
сжатие бетона после раскружаливания
возможную осадку и подвижку опор
изменение влажности и температуры

Вредное влияние всех этих условий на прочность бетонных сводов устраняется:

применением в пятах и в замке свода шарниров
производством кладки отдельными массами в виде клиньев во всю толщину свода

Подводная кладка

Подводные части сооружений возводятся:

  правильной кладкой или наброской бетонных массивов, окрепших на воздухе
  посредством опускных ящиков, в которых сырой бетон погружается в воду
  посредством воронок в виде труб разного сечения, по которым сырой бетон опускается непрерывной
струей на дно водоёма

Условия, которым должна удовлетворять конструкция железо-бетонных ответственных сооружений

  По мере развития вертикальных трещин монолитное сводчатое покрытие теряет свое значение в
конструктивном отношении, и, во всяком случае, распределение и работа внутренних сил в растрескавшемся
массиве будут совершенно иные, чем в том же массиве, сохранившем монолитность.

Точно так же горизонтальные трещины в значительной степени уменьшают сопротивление массивных
бетонных покрытий.

Вертикальные трещины, представляющие наиболее опасный вид разрушения в массивных бетонных
покрытиях, появляются в разных направлениях вследствие сравнительно малого сопротивления бетона
растяжению.

Поэтому для усиления бетона и обеспечения его от появления вертикальных трещин необходимо располагать
железа в бетонной кладке по направлению растягивающих сил.

На практике этому требованию будет удовлетворять расположение железных стержней перекрестными рядами
вдоль и поперек покрытия.



При таких условиях вся масса бетона будет как бы прошита по двум главным направлениям железными
стержнями, принимающими на себя растягивающие усилия.

Расслоение бетона является вследствие сравнительно малой связи между рабочими слоями.

Поэтому для противодействия расслоению необходимо усилить бетонные массивы железными стержнями,
расположенными перпендикулярно к рабочим слоям.

Указанное выше расположение железных стержней перекрестными рядами по направлению горизонтальных
рабочих слоев усилит бетонное покрытие также против перерезывающих усилий, появляющихся в любом
вертикальном сечении.

Таким образом, для увеличения сопротивления бетона всем видам разрушения, необходимо усилить бетон
железом по трем направлениям: вдоль, поперек и перпендикулярно к рабочим слоям.

Наиболее выгоднейшее поперечное сечение железа для усиления бетона должно удовлетворять следующим
условиям:

обеспечивать возможно большую связь железа с бетоном при наименьшем количестве железа
допускать применение наиболее простых способов производства железо-бетонных работ

Сила сцепления бетона с железом, обусловливающая все преимущества сочетания этих двух материалов,
зависит от величины площади соприкосновения бетона с железом.

При данном количестве железа увеличение площади наружной поверхности его может быть достигнуто тремя
способами:

или применением бетона с волокнистым заполнителем. При его изготовлении в бетоньерки, или мешалки
вводится стальное волокно (повышает прочность бетона на растяжение и на изгиб, а также ударную
прочность)
или сосредоточением всей массы железа в одном или в нескольких крупных сечениях с возможно более
развитыми наружными поверхностями, как, например, в виде двутавровых балок значительного
поперечного сечения
или же применением значительного числа отдельных стержней возможно меньшего поперечного сечения,
как, например, в виде проволоки или тонких стержней круглого поперечного сечения

Для выбора одного из этих способов необходимо принять во внимание следующие соображения.

Резкое различие свойств (в механическом отношении) железа и бетона влечет за собой различие в
быстроте и характере колебательных движений частиц бетона и железа в покрытии при ударных



нагрузках.

При сосредоточении значительной массы железа в одном сечении более быстрые колебательные
движения частиц железа могут нарушить связь железа с бетоном и способствовать передаче сильных
сотрясений и ударов в те части бетонной кладки, в которых, по свойствам самого бетона, не должно
получаться столь вредных явлений.

Поэтому в ответственных сооружениях употребление железа сильных сечений является опасным.

С другой стороны, сильно развитые наружные поверхности фасонного железа в действительности не
дают той связи с бетоном, которая рассчитывается обыкновенно в теории.

Согласно опытным данным, сила сцепления железа с бетоном может быть принята равной временному
сопротивлению бетона сдвигу или перерезыванию.

Поэтому при вытягивании железа с сильно развитой наружной поверхностью нарушение связи между
железом и бетоном произойдет не по всей плоскости соприкосновения железа с бетоном, a пo
плоскостям наименьшего сопротивления, с нарушением отчасти связи между частицами бетона.

Так, например, при двутавровом сечении балки от действия сильных сотрясений или при растяжении
железо отделится от бетона, увлекая за собой части бетона, заполняющие пространство между
полками и ребром балки.

  И вообще,  для других сечений фасонного железа, при сильно развитых наружных поверхностях
отделение железа от бетона должно произойти по плоскостям наименьшего сопротивления, которые в
поперечном сечении представляют многоугольник, описанный вокруг поперечного сечения железа.

Кроме того, существенным недостатком всех поперечных сечений железа с выступающими и
вогнутыми частями является невозможность достигнуть на практике плотного соприкосновения
железа с бетоном, содержащим гравий или щебень.

Таким образом, применение для покрытий фасонного железа является невыгодным во всех отношениях.

Все преимущества находятся на стороне мелких сортов круглого поперечного сечения.

Весьма важным преимуществом круглого железа является выпуклая форма поперечного сечения,
обеспечивающая получение наиболее плотного соприкосновения с бетоном.

Опыты показали, что самым выгоднейшим способом усиления бетона в железо-бетонных
ответственных сооружениях следует признать расположение по трём главным направлениям железных
стержней круглого поперечного сечения толщиной около 10 мм на наименьшем взаимном расстоянии
около 100 мм.

Применение железо-бетона в ответственных заглубленных сооружениях (долговечные хранилища
сельскохозяйственной продукции первичного и вторичного сектора, винные подвалы, погреба  etc.)

В иностранных заглубленных сельскохозяйственных ответственных сооружениях (ЕС) применяются следующие
типы железо-бетонных покрытий :



Тип I

Пролёты длинной до 4 500 мм перекрываются одним рядом двутавровых железных балок высотой до 350 мм,
уложенных в расстоянии до 350 мм; в промежутках и поверх балок укладывается бетон общей толщиной до 1
800 мм.

Состав бетона в нижней части покрытия 1:7, в верхней — от 1:3 до 1:5.

В некоторых случаях поверх основных продольных двутавровых балок укладываются поперечные балки
меньшей высоты (250—100 мм) для более равномерного распределения давления на основные балки.

Подобные покрытия не представляют в сущности “железо-бетонной” конструкции, так как вся масса железа
сосредоточена в нижней части покрытия, бетон же выше балок является совершенно не усиленным железом.

Поэтому подобные конструкции правильнее всего рассматривать как такое сочетание железа и бетона, при
котором железо и бетон работают совершенно самостоятельно и, следовательно, не дают тех ценных свойств,
которые получаются при правильном, равномерном распределении железа во всей массе бетона.

Тип II

При покрытиях сводчатых взамен железных балок весь внутренний слой делается из железо-бетона, толщиной
до 200 мм, при толщине вышележащего слоя бетона до 2 300 мм.

При такой конструкции получается некоторая экономия в общей толщине свода сравнительно с обыкновенными
сводами.

Внутренний тонкий железо-бетонный свод играет роль так называемой “рубашки”, противодействующей
образованию откола бетона на внутренней поверхности свода.

Тип III

При пролётах длиной до 6 000 мм заглубленные сооружения перекрываются железо-бетонными сводами с
подъемом 1/10, толщиной в замке 1 700 мм.

Вся масса бетона усилена равномерно железными стержнями диаметром 10 мм, уложенными перекрестными
рядами на расстоянии 100 мм друг от друга.

В точках пересечения продольные и поперечные прутья перевязаны проволокой, образуя в общем сетки.



Вертикальное расстояние между такими сетками — 150 мм.

При пролетах меньших 3 000 мм применяются плоские перекрытия такого же устройства толщиной 1 500 мм

По данным опытов, покрытия этого типа имеют следующие преимущества:

при толщине от 1500 до 1700 мм железо-бетонные покрытия плоские или в виде пологих сводов
обладают более значительным сопротивлением действию нагрузок, чем бетонные своды толщиной 2500 -
3000 мм
при применении таких железо-бетонных покрытий уменьшается высота заглубленных сооружений и
увеличивается полезное внутреннее пространство в помещениях.

Тип IV

При толщине 2 000 мм, сплошной бетонный свод усилен:

снизу сеткой из продольных и поперечных железных стержней
сверху — двумя или тремя рядами железных сеток
вертикальными железными связями

Опорные стены и сплошные фундаменты также усилены железом.

Тип V

При пролётах до 6 000 мм заглубленные ответственные сооружения перекрыты железо-бетонными сводами
толщиной в замке 370 –400 мм, в пятах — 600 мм, при подъеме 1/10

Свод усилен двумя сетками из продольных и поперечных стержней.

Поверх таких железо-бетонных сводов сделана песчаная прослойка толщиной 500—1000 мм, поддерживающая
наружный бетонный или железо-бетонный тюфяк толщиной 1000 –1200 мм.

Непосредственному действию атмосферных факторов и нагрузок подвергается тюфяк.

Упругая песчаная прослойка смягчает ударные нагрузки, поглощая колебания и сотрясения бетонного тюфяка.
Это дает некоторое основание принять для определения толщины железо-бетонных сводов условия
статической нагрузки.



Сравнительно с монолитными сводами  тип V обладает следующими особенностями:

железо-бетонный свод, представляющий наиболее жизненную, ответственную составную часть покрытия,
не подвержен непосредственному действию нагрузок и находится в тех условиях, при которых можно
извлечь наибольшую пользу из сочетания с бетоном
  трещины и прочие разрушения в бетонном или железо-бетонном тюфяке благодаря присутствию
песчаной прослойки не передаются железо-бетонному своду и легко исправляются

Таким образом, в основу решения вопроса о выборе  типа покрытий в зависимости от уровня ответственности
заглубленного сельскохозяйственного сооружения в типе V принят принцип расчленения всей конструкции на
три составные части, из которых каждая получает специальное назначение.

Кроме покрытий заглубленных сооружений, железо-бетон применяется также для устройства: лицевых стен, 
уширенных фундаментов для опорных стен, оснований для оборудования и прочих частей, от которых
требуется особенная прочность.

По всем данным представляется весьма выгодным применение железо-бетона для устройства разного рода
заглубленных ответственных сооружений, взамен иных материалов.

Заготовленные  железо-бетонные брусья, тонкие плиты (доски) или криволинейные элементы дают
полную возможность устраивать импровизированные закрытия в различных ответственных
заглубленных сооружениях.

Использование конструктивного лёгкого бетона (вместо обычного тяжёлого бетона) в крупноразмерных железо
-бетонных конструкциях позволяет существенно снизить их массу и стоимость.

Заполнители для лёгких конструктивных (пористых) бетонов — пористые каменные материалы с
зёрнами от 5 мм  до 40 мм (вблизи арматурных стержней размер зерна должен быть небольшим,
например хорош керамзитовый гравий мелких фракций – 5-10 мм)

Природные – пемза, туф, пористые известняки etc., которые получают дроблением пористых пород
вулканического или осадочного происхождения

Искусственные –керамзит, который получают  при обжиге легкоплавких вспучивающихся глинистых
пород, без добавок (солярового масла, опилок, торфа, сульфатно-спиртовой барды etc .).

Конструктивный керамзитобетон, предназначенный для различных ответственных сооружений (несущих
конструкций зданий и инженерных сооружений), должен иметь плотность (объёмную массу) 1400—1800 кг/м3;
прочность при сжатии 10— 50 Мн/м2; морозостойкость до 500 Мрз.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-10-03 13:25:00

     

Polis
В интеллектуальной истории наверное нет более сильного образа, чем “платоновская метафора”
пещеры, которая предполагает, что мы в состоянии воспринимать мир только опосредованно, что мы
видим реальность как пляшущие на стенах тени от огня.

Все наши “исторические знания” об appelé “Древней Греции” не более, чем интерпретация игры теней на
стене.

Первыми, кто систематизировал вопрос о власти, охарактеризовал форму власти, были, конечно, эллины. Это
естественно.

Они создатели полиса, они жили в условиях полиса, кстати оттуда произошло и слово политика.

Сама политическая терминология современного мира –от “анархии” до “политики”, –есть в значительной мере
изобретение эллинов.

И эллин Аристотель, практик здравого смысла и систематизатор, назвал человека животным политическим.

В  трактате “Политика” он разработал три основных вида власти:

монархия, которая есть власть одного
аристократия, которая дословно есть власть лучших
полития, которая есть власть полноправных граждан

Там одних монархий у него шесть и, что очень интересно, каждая форма власти имеет свою особую
разновидность, которую он именует “искажением”.

Для монархии искажение — это тирания, власть одного себялюбца, власть монарха, руководствующегося
собственными интересами своего полиса, своего общества.

Искажением аристократии является олигархия, собственно власть богатых.

Но мы употребляем термин олигархия расширительно, имея в виду власть замкнутой шайки, не

to
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аристократического сословия лучших, а эгоистической шайки.

Для политии Аристотель полагал искажением демократию, то есть власть, не ограниченную цензом, власть
всего населения.

С этими терминами тоже произошла некоторая эволюция.

Вместо “полития” в Аристотелевым смысле говорили “демократия” — отнюдь не в ругательном смысле
этого слова, поскольку подразумевалась именно ограниченная демократия, власть граждан.

А вместо Аристотелевой демократии в негативном значении укрепился термин “охлократия”, то есть
власть толпы (охлос — толпа). Однако суть не изменилась.

Три формы и три искажения.

Идеальной властью Аристотель считал монархию..

Хуже была аристократия, еще хуже — полития.

А вот оценка искажений у него прямо противоположная:

демократия, с его точки зрения, немногим отличается от политии
олигархия значительно хуже аристократии, она от нее далеко ушла
а самое омерзительное искажение — это тирания

То есть лучшая форма власти порождает наихудшее искажение.

В “Политике” описано, как одна форма власти переходит в другую.

Как охлократия успешно порождает тиранию, очень легко, очень органично.

Как образуются синтетические системы, объединяющие две какие-то формы, а иногда и три.

В его времена была замечательно известна Лакедемонская (спартанская) полития.

Система власти, установленная в незапамятные времена божественным Ликургом, объединяющая все
три элемента, не равноценна, и все-таки:

царская власть двух царей (исполняющих функции высших жрецов и военачальников), двух
наследственных царских родов давала Спарте элемент монархии
gerusia — совет старейшин, — элемент аристократии
а демократия была представлена эфорами, блюстителями -служащими, которые обладали
правами надзирать за царями и геронтами

Таким образом, три вида власти в этой политической системе компенсировали друг друга.

Ни одна из форм власти не идеальна, что сама по себе она ни хороша и ни плоха, а может быть
различной.

И в варианте искажения всегда отвратительна.



Считается, что Аристотель — первый, кто написал трактат о политике, точнее трактат, до нас
“дошедший”.

Уже Александрия лингвистическая пользовалась копиями, которые за три-четыре века были несколько
раз переписаны.

В  Европу дошли “арабские” переводы “Платона” и “Аристотеля”, затем, бенедиктинцы якобы нашли
“древне греческие рукописи” и начали переводить с них, хотя сами были не уверены, что это подлинники.

Уже к предыдущему fin de millenium дошли лишь сочинения, которые лучше назвать “корпус платоникум”
или “корпус аристотеликум”, то есть это отчасти условные названия — “Платон”, “Аристотель”, не те
люди, которые это написали, о них мы ничего не знаем.

Идеи Аристотеля  разрабатывал и  “Полибий”.

Схема власти Полибия оперирует в основном политиями, то есть ограниченными, цензовыми
“демократиями”.

Полибий пришел к выводу, что самая совершенная форма — это та, которая объединит в себе все три
элемента власти.

То есть такая форма социальной интеграции людей, политическая система которой будет включать в
себя элементы монархии, аристократии и демократии.

Для Полибия это был Рим (Roma).

То есть в первую очередь гибкая Римская социальная традиция, с её патернализмом (вспышки appelé
“классовых” конфликтов были редки и незначительны), группами патроната (патрон –клиентелла) в
центуриантных комициях, comitia centuriata (каждый из пяти классов трибы был организован в centuriae) 
с функциями:

утверждения за военачальниками imperium (особых полномочий, связанных с “правом командовать”)
избрания главных чиновников, высших должностных лиц (от них, вместе с трибунами плебса,
ждали поддержания мира между Сенатом и народом, SPQR):

консулов – управителей Рима, назначавших от 300 до 600 членов Сената (ядро
самовоспроизводящейся элиты), председательствующих в Сенате и отвечающих за внешнюю
политику и военные вопросы
преторов –высших судий, управляющих судебной системой
цензоров – контролировавших сбор налогов и регистрацию граждан
квесторов –управляющих общественными финансами
эдилов –поддерживающих порядок в городе и проводивших Игры
понтифика –первосвященника

ратификации законов и решений о войне и мире

О роли консулов можно судить по тому, что римляне вели хронологию по годам правления консулов.

Именно благодаря патронажу римское правление приобрело это свойственное ему смешение
демократических форм и аристократического контроля.



Система собраний, ротация официальных лиц и потребность в частых собраниях –всё это породило у
квиритов развитое чувство социальной принадлежности.

Каждый римлянин ясно понимал своё положение в обществе в отношении своей трибы, рода, фамилии,
центурии и патрона.

Основой аксиологии римлян было участие в общественной жизни (мужских союзах) и несение военной
службы.

В  начале Pax Romana уже были городские образования (союз 12 этрусских городов, позже Сиракузы и
Брундизий), а раз были полисы, значит, были “государства”.

Что мы знаем об устройстве этих полисов, кроме собственно Roma? Медичи возводил свой род к
этрускам.

Под патронатом этрусков Рим из ничтожного провинциального полиса превратился в политический
центр всего Средиземноморья.

В результате слияния эллинистического и римского (этрусского) миров возникла смешанная
эллино-римская цивилизация –Pax Romana

Единой “римской” державы не было, “единой державы” и вообще до Сinquecento -Seicento нигде не было.

Единая “Римская империя” - миф, не более.

Но была “Виа Эгнация” etc.

Но были 45 главных центров “самосской” глиняной посуды (бытовая красная глазированная посуда),
рассылавшейся во все города и веси Pax Romana.

Но есть развалины Аквинка вблизи нынешнего Будапешта. Аквинк зародился как форпост диархии со
стороны равнин Паннонии.

Вокруг лагеря легионеров образовались обычные поселения –canabae, потом Аквинк получил статус
муниципии (города с определёнными правами самоуправления).

Он процветал и как база легионеров, и как торговый центр. Были границы влияния (limes), были
форпосты диархии (ныне Майнц, Трир, Лион, Вормс etc.)

Была федерация полисов и провинций (право чеканить свою монету определяло статус провинции),
объединяемая языками (koine dialektos и латынь), культурой, религией (Тин –Уни –Менрва, Зевс-Гера
–Афина, Юпитер –Юнона- Минерва), рынком, монетной системой (sestertius из жёлтой меди, aureus –
denarius –as), как бы она несовершенна была.

То же самое можно сказать и о “Персидской империи” (конгломерации сатрапий), объединенной кроме
всего прочего и династически, одной династией Ахменидов (общий язык –арамейский)

Собственно и в  полисах прибрежной эллинской цивилизации такая схема власти (“Полибия”)
реализовывалась не раз.

Афины достигли вершин своего могущества, когда еще сохраняла свой вес аристократия, когда всегда



аристократом был первый архонт, и тем не менее появился на короткое время монархический элемент
в лице пожизненного стратега.

К подобной схеме всегда были близки культуры арийского происхождения (сословные общества,
монархические, имевшее развитую аристократию и сохранившее “народное собрание”, то есть
сословные представительства на протяжении всей своей истории – персы, хетты, кельты, эллины,
римляне, германцы, русские etc.)

Монархия всегда символ единства. Наличие монархии — благо любого народа, потому что это
персонифицированное единство социума.

Демократия — это именно та важная форма, инициативная часть схемы власти, которая наилучшим
образом мобилизует  гражданина или подданного, совершенно неважно, как он называется, быть одним
из деятельных элементов своего социума.

Демократия осуществляется полноправными гражданами. Переход от демократии цензовой к
демократии “всеобщего избирательного права” — это не “торжество демократии”, а элемент её
деградации и выхолащивания сути.

То есть человек сначала вступает в строй (от pedites до equites) фаланги, легиона, ополчения etc.,
затем обзаводится своим домом и становится отцом семейства и в силу этого его признают
соучастником демократии.

Римляне не только не предоставляли права голоса классу людей не имевших собственности (proletarii),
они не пускали их и в легион, потому что не вполне доверяли этим людям, этим римлянам, этим
соотечественникам (которым “нечего терять”). Это очень существенно.

Аристократия –стабилизирующая часть схемы власти.

Сущность аристократии в том, что человек в не меньшей степени, чем будущий монарх, и в большей
степени, чем представитель “демоса”, с младенческого возраста воспитывается для занятия
определенного положения, последовательно воспитывается в категории ответственности перед всем
социумом.

Основной воспитательный принцип аристократии - это формирование выдержки (ну и шире, нервно
-психологических потенций личности -духа), основной гигиенический -закаливание.

Аристократия – носители культуры (по высшему срезу)

Печальна и незавидна судьба такого социума, который лишился аристократии, особенно если он сделал
это по своей воле.

Империи Universum Christianum (универсального пространства спасения) сохраняли аристократию
включенных в свой состав народов, так как они понимали, что только таким образом можно составить
имперскую знать.

Напротив, управляющая система вселенского Pax Oeconomicana стремится выбить или вытеснить
аристократию порабощённых народов.

Для  колонизированной и низведённой вниз популяции аристократия, безусловно, не нужна, это помеха 
властителям, от неё надо избавиться.



Исключительно сложная и насыщенная “политическая” (городская) жизнь эллинов стала благодатной почвой
для развития теории политики.

Подобно тому, как живое с самого начала, “ad ovo”, существовало в форме экосистем, замкнутых по
веществу, и частично замкнутых по энергии, так и разумное с самого начала существовало в форме
социосистемы.

Антропогеоценоз - это биогеоценоз (экосистема), главным компонентом которого является
человеческое поселение.

Конечно ничего толком неизвестно о степени участия граждан в демократических учреждениях даже в период
“расцвета афинской демократии”, датируемого  третьим веком от первой Олимпиады.

Существуют самые разные мнения относительно:

численности рабов среди населения
роли городской толпы
размеров землевладения граждан
месте гражданина –крестьянина

И главное, относительно деятельности различных городских собраний:

“буле”, или Совета 500, что-то вроде комитета по определению регламента “экклесии”
“экклесии” – народного собрания, бывшей главным законодательным органом, на месте встреч Pnyx
около Акрополя
  судов присяжных

Оказывается, что “демос” (народ) определить не легче, чем “демократию”.

Считается, что в Афинах население состояло из рабов, метеков (проживающих иногородних) и граждан.

Рабство  не являлось основой всех социальных и экономических институтов.

Раб –это просто имущество, andrapoda (“людские ноги”).

Рабам не позволялось служить в армии.

Освобождённые рабы автоматически получали статус метеков, с них брали налоги и призывали на
военную службу.

Граждане (единственные, кто мог называться “афинянами”) имели право владеть землёй и обязаны были
служить в армии.

Граждане делились на 10 фил, или родов, роды дальше делились на меньшие группы, которые назывались



“триттии” и “демы” (округа).

Каждое такое подразделение имело собственную корпоративную жизнь и играло определённую роль в
гражданской и военной организации общества.

Политическая жизнь эллинов отличалась не только разнообразием, но и новаторством.

Поскольку каждый “полис” имел по крайней мере теоретически, самоуправление, то складывались самые
разнообразные политические традиции, каждая со своими вариантами, заимствованиями и подражаниями:

Были монархии, как, например, на Самосе, где правил царь –пират Поликрат
Были деспотии, в особенности в Малой Азии и Великой Греции (Сицилия и Юг Аппенинского
полуострова)
Были олигархии, как Коринф  и Массалия (ныне Марсель)
Были политии, как Лакедемон (Спарта)
Были демократии, как Афины в определённый период

Демократические Афины осуществляли тираническое правление в зависимых полисах.

Сама афинская система много раз изменялась:

начиная с первых известных её проявлений   при Драконе, авторе первого “драконовского” свода законов
реформах Солона, который положил начало “экклессии”, или народному собранию
умеренного деспотизма Писистрата (он и его сыновья,говорят, в течении 50 лет без труда
манипулировали действиями собрания)
реформах Клисфена, творце искусства управления общественным мнением и инициаторе идеи
“остракизма”, укрепившего позицию “демов” и распространившего гражданские права на всех свободных
жителей территории Афин, основавшего “буле”
когда вопреки условиям Анталкидова мира была достигнута симмахия, и во главе её были поставлены
два равноправных органа: синедрион (совет) союзников и афинское народное собрание

Поражение Афин в Пелопонесской войне привело к историческому эпизоду “Тридцати тиранов” и правлению
радикального Клеона, главного критика Перикла.

Собственно периодом наивысшего политического, интеллектуального и культурного расцвета Афин принято
считать время правления вождя умеренных сторонников политии, Перикла.

То есть промежуток между избавление города от персов  до начала  войны с Лакедемоном (Спартой),
соперником Афин (около 50 лет)

В  философских, мировоззренческих системах эллинов на одном из первых мест в ряду добродетелей
всегда стояло “мужество” , и хотя Платон мечтал о мирном острове Атлантиде, но он, в согласии с
другими ancien философами древности, считал, что “война по законам природы царит между



государствами”.

В особенности для подчинения варваров, этих “врагов грекам по природе”, всякая война законна, “подобно
охоте за дикими зверями”, говорил Аристотель.

Война, как радикальное выяснение отношений между благородными мужами, охота, как рекогносцировка
и рискованный динамизм, смертельно опасные навигации – без этого не мыслим генезис гражданина
эллинского полиса.

Это не совсем так.

Реально же траектория Афинского господства приходится на два периода симмахий, известных, как:

Первый Афинский морской союз (Делосский) .Основание “клерухий” –военно-земледельческих поселений на
территории союзников и подчиненных. Определение размеров и раскладка фороса между 200 городами
осуществлялась Афинским народным собранием.

Попытки отдельных союзников выйти из-под афинской опеки и из союза немедленно и беспощадно
пресекались

Под афинский контроль была поставлена вся торговая деятельность союзных городов; афинская
монета объявлена обязательной, союзникам запрещён выпуск своей серебряной монеты; повсеместно
введены афинские меры веса.

Была ограничена и юрисдикция союзников: все дела, касавшиеся их взаимоотношений с Афинами, а
потом и все наиболее значительные дела граждан союзных городов стали рассматриваться в афинском
суде. Таким образом, именно Делосский союз превратился в Афинскую талассократию.

Союз был ликвидирован в результате поражения в 27 –летней войне с Лакедемоном и его союзниками и
существовал более 70 лет, то есть более четырёх поколений (по индикту Константина)

Второй Афинский морской союз, созданный вопреки условиям Анталкидова мира.  Во главе союза 70,
сплочённых общими интересами экспансии во Фракию и Причерноморье, были поставлены два
равноправных органа: синедрион (совет) союзников и афинское народное собрание, причём финансами
союза уже ведал синедрион, который устанавливал размеры добровольных ассигнований для каждого
члена. Симмахия  существовала официально около 40 лет, то есть почти три поколения (по индикту
Константина)

Говорят, что  “Афинская демократия” просуществовала 185 лет.

Appelé “народное самоуправление” конечно было ограничено махинациями со стороны “буле”, самоволием
“демов” и  сохранявшими своё влияние богатыми патронами и демагогами.

Чтобы обеспечить кворум в 6 000 человек на собраниях (экклессиях), граждан в прямом смысле хватали на
улицах и волокли на выкрашенных красной краской верёвках в амфитеатр.



Система гражданского представительства –как в центральных, так и в местных органах, –всё ещё предмет
споров между “историками”.

Как бы там не было, но граждане Афин действительно управляли.

Они были равны перед законом
Они избирали высших чиновников, в том числе и стратега (высшего военачальника)
Они по жребию занимали административные должности, которые каждый год обновлялись
Бесчестных или неспособных администраторов лишали должности и даже наказывали

Не все были в восторге от такой системы:

Платон считал, что демократия есть власть некомпетентных людей
Аристофан высмеивал “злобного, обидчивого, строптивого старца по имени Демос с Пникса”, тиранию
большинства
Римские философы не испытывали по отношению к ней чрезмерного восторга и сотни лет никто о ней не
вспоминал, вплоть до теоретиков эпохи Просвещения

Полисная  демократия была на каком-то этапе заменена на политию, в форме военно-монархических
организаций (диархия) Александра и Цезаря,  “царства” диадохов и “принципат” Октавиана Августа

Конец - известен. И дело не в несокрушимом натиске орд варваров.

Просто эллины и квириты кончились раньше, были замещены  чуждыми ариям апатридами и менее ценными в
культурно -биологическом отношении (без gravitas –pietas –iustitia, на которых базировалась гениальная
военная организация римлян) .

И уже почти сотню лет, конвейер воспроизводства Homines novi (выруси) и механизм замещения,
заточен под то, чтобы русские тоже кончились

Афинская концепция самоуправляемого собрания, состоявшего из всех полноправных граждан имела место на
кораблях corso, и получила некое искажённое отражение лишь в Венгрии и Польше (в виде фарса), – в
политических системах, которые не имеют наследников.

Собственно и “демос” (свободные, полноправные, вооружённые граждане) существует ныне только в
Швейцарском союзе. Реликт. Последний бастион.

Современная appelé “демократия” Novus Ordo, то есть  система обманок и симулякров, вселенского Pax
Oeconomicana (контаминации охлократии и олигархии), не имеет конечно ничего общего с демократией древних
Афин.



Просто appelé “демократической” системе в Pax Oeconomicana  требуется миф происхождения, достаточно
древний и со своими героями, для социальной мифологии Le monde profane 

Отсюда и эти нелепые празднества в лондонской ратуше “2 500 лет демократии” с помпезным
банкетом в 1993 AD.

Жалкие попытки обитателей “Скотного двора” Орвела, или “Nephelokokkugia” Аристофана, 
компрачикосов  уподобиться людям.

Скотный двор, где все скоты якобы “равны”, но некоторые равнее (правильной этимологии).

На практике “власть народа” в  Novus Ordo невозможна, даже на микро уровнях.

Отстранение людей от реального, полноценного труда с полноценными объектами материального мира
весьма обедняет человека, холостит его сущность.

Отстранение гражданина от свободного владения оружием и участия в боевых действиях неизбежно
отстраняет его и от участия во власти, всегда замешанной на насилии, делает пустой оболочкой
самые развитые и древние демократические институты.

Потому что нет “демоса” (имущих, свободных, полноправных, вооружённых граждан), а  есть “охлос” – 
“жирные” и “тощие” пополаны, appelé “электорат (пока “ученые” не изготовили “искусственной спермы” и “матки
–конвейера”, управляющая система Novus Ordo ещё “играются” с охлосом, социальная мифология etc.).

Потому что “метис” разрушен.  

“Метис” – это совокупность неформализуемых практических знаний и умений, своего рода “хитроумность”,
подобная той, что была свойственна Одиссею, сумевшего обмануть циклопа Полифема и преодолеть соблазн
Сирен.

Эллинское понятие  “метис”, которое описывает  совокупность неформализуемых навыков и установлений,
скрепляющих сложную ткань социальной жизни и позволяющих человеку справляться со сложными и
меняющимся условиями окружающего мира

Метису свойственен пластичный практицизм  в сравнении с абстрактно-теоретической "эпистемой" и
прагматично-технократической "техне".

В метисе практическое знание превалирует над научным объяснением, а научение идёт впереди “Книги”. Этот
тип знания динамичен и пластичен.

“Метис” обладает беспрерывной способностью местного знания к усовершенствованию и обновлению.



Но всякий данный метис может существовать лишь в определённом социальном контексте; его
разрушение приводит к исчезновению и самого метиса.

Огромная часть наших знаний и умений  в таких областях, как медицина, политика, педагогика и военное дело
основана на метисе.

На пути Novus Ordo, авторитарного левацкого модернизма (сатанизма, рядящегося в одежды всяческих 
“-измов”: “коммунизма”,”гуманизма”, “либерализма” etc.) стоят, по-умолчанию свойственные человеку,
демократические идеи и институты.

Особо важны:

недоступность частных сфер деятельности   для вмешательства со стороны “государства” Novus Ordo и
его агентов
автономность свободного сектора экономики
вне – и над - “государственные” институты поддержки и сопротивления самого человеческого общества
(системы горизонтальных связей, неформальных доменов, патрон –клиентских отношений)
любовь пусть и к “жене ближнего”, но не к “государству”

Собственно appelé “люди Книги”, это уже и не совсем люди (с разрушенным “метисом”), а компрачикосы,
животные не “политические”, “нестроевые”, у которых вместо души, как у скота , “пар”.

Каждый несчастный “человек Книги” несёт в памяти горы  ненужной ахинеи – какие тут компрачикосы (дети,
которые растут в большой бутыли и принимают форму оной), которым ещё повезло.

“Люди Книги” весьма занимательны только в амплуа юмористов и клоунов и годятся лишь в качестве
образцовых “работников” (рабов) и “электората”.

Сегодня технология услужливо предоставит большинству населения более доступные раздражители нервных
окончаний, адресующиеся не ко второй, как чтение, а к первой сигнальной системе.

Аудио и видео. TV. Доступно всем.

Я вот смотрел фильм Дени Бойла.

Оказывается, что телешоу это убогое с угадыванием вопросов, слизано было на местечковом ТВ, один к
одному, с западных образцов для стран третьего мира.

И так видимо во всём. Ничего самостоятельно сделать не могут. Или им хозяева не позволяют, зная с
какого уровня дешёвыми и никчёмными исполнителями имеют дело.

Видать если не бить “комсомольцев” палкой по рукам и дозволять “комсомольскую” инициативу, то
загубят даже объезженные во всём третьем мире программы.



Синдром Мидаса. С одной поправкой. Всё до чего дотрагиваются  эти, из “собачей свадьбы”,
превращается не в золото, а в фекалии.

Ничего конечно страшного (и нового) в этом нет, в удовлетворении сенсорного голода “тощих” и “жирных”
пополанов (Ludi etc.) - если только не приписывать низшим социальным слоям совершенно не присущие им
добродетели, как раньше делали коммунисты, а теперь - западные либералы.

Бытует мнение, что “жирные” пополаны, всё это скопление “благопристойного электората”, находится целиком
и полностью под влиянием СМИ, моды, сиюминутных предрассудков и клишированных мифологем, которые
определяют все “добропорядочные” взгляды и представления о политике, истории, искусстве и этике.

Но разве у этого многомиллионного стада баранов возможно вообще какое-нибудь оригинальное
мировоззрение?

Наиглавнейший политический враг свободных людей, исчадием, порождением которого является и коммунизм:
либерализм, буржуазный дух Novus Ordo, капиталистический этос.

Помнится как грезили appelé  “либералы” местного разлива, уповающие  на “профессиональный двухпалатный
парламент”, “общечеловеческие ценности” и “конституцию” лет двадцать назад .

С  их “парламентом” всё ясно. С их “ценностями”  и  их “конституцией” тоже.

Ни головой, ни руками, ни .. ничего хорошего сделать просто-напросто не может этот симбиоз 
исподличавшегося  “охлоса” с олигархией.

Социальный осмос всегда затрудняет вспучившаяся грязь.

Социальное восхождение всегда тормозится усилиями, которая каждая социальная группа подлых в
своём восхождении прилагает, дабы возвести барьер между собой и более низкой ступенью, только что
ею покинутой.

Отсюда и смешная социальная мифология, табуирование.

Homines novi преумножают фильтры и барьеры.

Это особенность такая в цивилизации Novus Ordo.

Природа устроила так, что каждый год рождается определенное количество храбрых и непоседливых
мальчиков, от которых в левой жизни одно “беспокойство”.

Конституции молодого мужского организма комфорт и нарочитое уклонение от рискованной и опасной
жизни противопоказаны.

http://hvac.livejournal.com/314660.html


Мужчина теряет raison d"etre как существо автономное.

Ведь в свободном мужском субъекте превалирует легкомысленное отношение к нуждам насущным,
стремление к путешествиям, военным подвигам и созерцательному познанию.

Подлинность человеческого бытия обнажается в “пограничных ситуациях”.

Идентичность свободного мужчины конструируется в пространстве социума и культуры (национальная,
этническая и культурная идентификация) .

Она "обёрнута" в модус "символического", с одной стороны, и  связана с "психическим" (в том числе
телом, характером etc.) — с другой.

Качества мужчины полностью предварительно не заданы фактом рождения и происхождения, а
формируются в процессах воспитания и образования, усвоения необходимого мужчине социального и
культурного “инструментария”.

Свободный мужчинна находит себя вне себя самого, в своем деянии и в этом отношении "делает себя".

В несвободном девиативном мужском субъекте происходит подмена оригинальной активности мыслей,
эмоций, желаний, интереса к окружающему миру, склонности к развитию.

Но свободных vir, носителей virtus,  губят в цивилизации Novus Ordo.

Идентификация свободного мужчины, vir  вообще затруднительна во враждебном человеку современном
обществе.

Работает конвейер выращивания Homines novi, хороших потребителей и послушного электората, бесполого
царства муравьёв.

Феминизированных мутантов с распадом самоидентификации в явлениях деперсонализации, дереализации,
деактуализации .

Подверженных  явлениям психостении  и астении, измененных состояний сознания, серийного мышления.

Паттерны не хозяина своей судьбы, формирующего мир под себя, а человека без cojones, раба.

Логика феминизированного мутанта предполагает, что покорность господствующим узусам — главный, если не
единственный, способ восхождения по социальной лестнице.

Феминизированные мутанты, начиная со школы, охотнее принимают новые требования, предъявляемые
рынком символических ценностей. Отсюда и нацеленность  мутанта  на сферу потребления.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-10-03 16:08:00

     

Натуральный керамический камень

Поризованные крупноформатные керамические блоки

1.Для возведения несущих внешних стен, не требующих дополнительного утепления:

2.Для возведения несущих наружных стен с дополнительным утеплением и несущих внутренних стен:
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3.Для постройки ненесущих внутренних стен и межкомнатных перегородок:

Камни:

размер: 120х500х219 мм
класс объёмного веса 1,0 кг/дм3
вес около 11,5 кг/шт.
прочность на сжатие М100
водопоглощение 14 +/- 2%
пустотность 47%
коэффициент паропроницаемости µ= 0,14 мг/(м*ч*ПА)
коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м*С) 0,24
морозостойкость  F50

Кладка: 

толщина    120 мм
расход камней  9 шт/ м2
расход раствора   9л/м2
вес кладки без штукатурки  115 кг/м2



Типовые узлы POROTHERM (AutoCad) 4,21MB
Типовые узлы POROTHERM (pdf) 7,00MB
Примеры архитектурно-строительных деталей в системе POROTHERM 6,40MB
Технология кладки лицевого кирпича 4,24MB
Технология укладки клинкерной брусчатки 759,98KB
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Русская дача -7
Фабрикация перегонного вина из плодов и ягод

“..А кизлярская водка с чаем, скажу вам, лучшее лекарство от всех болезней. Лекаря обыкновенно её отсоветывают оттого, что это
лекарство отнимает у них барыши, а его действительность я сам на себе испытал…”

Кн.В. Ф. Одоевский

Préambule

Роль если и не изобретателя винокурения, то по меньшей мере инициатора принадлежала явно голландским купцам и мореплавателям,
которые в Seicento сделали винокурение всеобщим явлением для атлантического “фасада” Европы.

Занимаясь самой крупной оптовой торговлей вином в ту эпоху, они сталкивались с многочисленными проблемами логистики, связанными с
транспортом, хранением, креплением. Водка, добавленная к самым слабым сортам вина, делала их крепкими.

Более дорогая, чем вино, она при равном объеме требовала меньших удельных транспортных расходов. Добавим сюда вкусы эпохи...

В Венеции водка (acquavite) появилась (по крайней мере в таможенных тарифах) только в 1596 AD.

Под влиянием спроса и так как проблема транспорта имела для водки меньшую важность, чем для вин, винокурение утверждалось глубоко во
внутренних районах, на виноградниках Луары, Пуату, Верхнего Борделе, Перигора и Беарна (жюрансонское вино-это смесь вина с водкой).

А у нас в Кизляре с 1657 AD.
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Так, под влиянием внешнего толчка родилась в Seicento слава коньяка и арманьяка.

В этих успехах все имело значение: и сорта лозы (скажем, Епгаeant и Folle Blanche в обеих Шарантах), и запасы дерева, и близость к водным
путям.

С 1728 AD через порт Тоннэ-Шарант отправлялось примерно 27 000 бочек водки из податного округа Коньяк.

С 1690 AD (а может быть, и раньше, как у нас в Кизляре) перегоняли даже скверное вино долины Мааса в Лотарингии, как равным образом и
виноградные выжимки, и все эти продукты поступали по реке в Нидерланды.

Мало-помалу водку из вина стали производить повсюду, где было сырье. Разумеется, она будет бить ключом в винодельческих областях
Юга: в Андалусии возле Хереса, в Каталонии, в Лангедоке. Производство росло быстро.

В Европе водка из вина столкнулась с водкой из сидра (которая с Seicento века даст несравненный кальвадос), грушевой, сливовой,
вишневой.

Кирш (вишневая водка), пришедший из Эльзаса, Лотарингии и Франш-Конте, около 1760 AD употреблялся в Париже как лекарственное
средство.

Мараскин из Задара, знаменитый в 40-х годах Settecento, был ревниво оберегавшейся монополией Венеции.

Качество  фиксировала “голландская проба”: из продукта перегонки в ходе процесса бралась проба-наполовину заполненная склянка.

Заткнув ее пальцем, склянку переворачивали и взбалтывали: если воз- дух, находившийся в жидкости, образовывал в ней пузырьки
определенной формы, “бранд” имел крепость, обеспечивавшую ему торговые качества, то есть 47-50 °GL или 47 -50 % ABV (94 -100 proof)..

Все, что ниже этой пробы, было  “брандыхлыстом”, “болтушкой” (“brouilli”), которую надо либо выбрасывать, либо перегонять заново.

Пей вино, да не брагу; люби девку, а не бабу.

Плоды и ягоды для приготовления муста (виноградное и вообще плодовое, ягодное ещё не перебродившее сусло, сок) и
последующей фабрикации Obstbrände (Eau de vie, Кизлярка, Pálinka etc.)



Виноградный муст для последующей фабрикации  Weinebrand’а, Кизлярки готовят “по-белому” из винограда белого и красного.

На Юго –Западе России:

в Бессарабии виноматериалы готовят из гибридных видов винограда (как белых, так и красных) сорта Плавай, Серексия, Ркацители,
Алиготе
в Одесской области, как правило перерабатывают гибриды, а опричь того сорта Плавай, Серексия, Клерет, Алиготе, Кабассия.
в Херсонской области- Плавай, Серексия и Ркацители
в Крыму, в его предгорной части- Ркацители, Сильванер, Алиготе, Рислинг

На Юге России:

в регионе Кизляра и Грозного, ключевыми сортами считаются Кизлярский грязный и Красный терский (красные сорта,
перерабатываемые по-белому)
в регионе Дербента ключевые сорта - Нарма, Поэт Ширей, Ркацители
в Краснодарском крае, виноматериалы готовят из винограда вида Плавай
в Ставрополье, наиболее подходящими считаются сорта Сильванер, Ркацители, Красный терский, Кизлярский грязный

Брожение к виноматериалов должно проходить в бродильных чанах при температуре 16-25 °С

Для приготовления яблочного муста и последующей фабрикации яблочного перегонного вина, Apfelbrand, крепостью 40-45 °GL( 80 -90 proof) 
выбирают из 120 сортов яблок, среди более чем 800 существующих.

Для изготовления одной бутылки Apfelbrand потребно около 28 кг яблок.

Roter Trierer Weinäpfel 

Используют сорта:

Немецкие Äpfel:

Rheinischer Bohnapfel
Rambour
Gravensteiner
sämtlich Renetten
Brettacher
Cox Orange



Kaiser Wilhelm
Roter Trierer Weinäpfel
Weißer Trierer Weinapfel
Erbachhofer Weinapfel

Erbachhofer Weinapfel Weißer Trierer Weinapfel

Французские quatre grandes familles de pommes à cidre :

“Горькие”, для основы:
Fréquin Rouges
Domaine
Méttais
Marie-Ménard

Для равновесия и гармонии, “сладкие”, они и дают содержание алкоголя:
Doux Normandie
Clos Renaux
Doux Verret de Carrouge...

“Кисло –сладкие”, богатые танином, составляют основу для фабрикации:
Bedan,
Bisquet
Saint-Martin
Argile Rouge
Peau de Chien...

И наконец, “кисленькие”, для свежести и баланса:
Avrolles
Petit Jaune
Rambault
René Martin...

Возможно ускорить и сократить процесс брожения яблочно  муста от 6 недель до 8 дней. Если за несколько дней до отжима основной партии
приготовить инициирующую  из отборных плодов.



При фабрикации  Birnen-Brand (Williams-Birnenbrand, Äpfel und Birnen Brand etc.)

Для приготовления грушевого (Birnen) или яблочно –грушевого (Äpfel und Birnen) муста (и последующей фабрикации Birnen-Brand , Williams-
Birnenbrand, Äpfel und Birnen Brand etc.), используют немецкие сорта:

Weinbirne
Mostbirne
Gelbmöstler
Alexander Lucas Birne
Flaschenbirne
Conference
Williams Christbirne

Другие названия Pyrus communis L. “Williams”

"Bon Chrétien Williams."
"D'Angleterre"
"Bartlett" или "Bartlett de Boston"
"Guillaume"
"Barnet Williams"
"Bon Chrétien Barnets"
"Bartlett Williams"
"Delavault"
"Charles Durieux"
"Clara Durieux"
"Doyenné Clément"

Для последующей фабрикации (haute qualité) цвечгена, фрамбуа, кирша etc.( Zwetschgen-Brand, Waldhimbeer –Brand, Kirsche (Kirschen –Brand),
Mirabellenbrand), технология приготовления затора несколько отличается, от приготовления яблочно –грушёвого муста (так вишню давят в
винном прессе, все  листья и стебли должны быть удалены как это может, изменить вкус и сделать его горьким, затор проветривается и
мешается для стимуляции брожения etc.)



Для приготовления затора используются отборные сорта зрелых и свежих плодов, обеспечивающие естественное брожение (ферментацию)
без добавления  дрожжевых культур.

Любой вид плодов и ягод может быть использован для получения цвечгена, фрамбуа, кирша etc., но не все мусты приведут к тому же
количеству конечного продукта, ни тому же качеству в отношении вкуса.

Нужны созревшие плоды и ягоды с самым возможным высоким уровнем сахара, так как это и более высокий уровень алкоголя, например
мелкая сладкая, ароматная южно-германская чёрная вишня.

Иногда длительного процесса естественного брожения недостаточно, чтобы разложить всё содержание сахара и наблюдается гниение
измельченной вишни в заторе, что может испортить вкус всех последующих партий.

Поэтому в бродильный чан и вводят активатор, например в составе:



Вода- 5 л
Сахар- 500 гр
Винная кислота -10 гр
Фосфат аммония -15 гр

Смесь отваривается и охлаждается перед присадкой, до температуры +20 ° - 25 °С.  После добавления активатора брожение начнется
примерно через 24 часа. Через 5 дней будет готова закваска, достаточная для  ферментации 8-10 гекалитров вишнёвого муста

С около 100 килограмм вишен (без стеблей и листьев) и хорошей ферментации можно получить от 12 до 15 литров “Кирша”, крепостью около
51 °GL или 51 % ABV (102 proof).

Без добавления культур (Levure de souche pure etc.), применяемых в винокурении, естественное брожение (ферментация) вишнёвого муста
занимает  от 15 до 20 дней

Перебродившее сусло должно иметь оптимальные характеристики для перегонки:

кислотность  от 5 до 8 граммов на литр
уровень pH низкий (от 3 до 3,1)
летучих кислот — менее 0,2 грамма на литр
остаточного (неперебродившего) сахара — менее 1 грамма на литр
крепость — 7-9 градусов (как минимум 4,5 % объёма алкоголя)

http://lh5.ggpht.com/_B2xm7mLA1Jk/SsjvGo9eraI/AAAAAAAAAmA/Bn6XEb-nThE/s1600-h/15.jpg


Шарантский перегонный куб - alambic charentais, - с нагревательным котлом, колпаком - "шлемом", особым образом изогнутой отводной трубой
"лебединой шеей", дополнительной ёмкостью для подогревания идущего на перегонку перебродившего сусла и змеевиком охлаждения.

Для фабрикации Weinebrand’а, Кизлярки

Alambic для производства Obstbrände (Eau de vie, Pálinka etc.) может быть и без подогревателя (традиционный, для Doppelbrand).

А для фабрикации кирша - Alambics en Cuivre à Joint d´Eau (с чечевицей, то есть тарелкой ректификации, для Feinbrand),  с регулированием
степени охлаждения чечевицы и вершины котла etc.

Пары спирта, который начинает кипеть раньше воды (78,3-78,5°С , при атмосферном давлении на уровне винокурни 760 мм.рт. ст.),
накапливаются в шлёме, затем, под действием повышающегося давления, выталкиваются в отводную трубу (“лебединую шею”) и
попадают в змеевик, находящийся в наполненной холодной водой емкости. За счет охлаждения паров спирта в змеевике образуется
дистиллят, стекающий в посуду -приёмник.

Цель - получить продукт, сохраняющий все содержащиеся в перебродившем сусле (ферментированном мусте плодов и ягод)
ароматические вещества, отделив нежелательные компоненты.

Цель - отнюдь не получение ректификата . Ректификат повсеместно получают сегодня из искусственно, ударно
ферментированного сырья в установках непрерывного действия. Затем бодяжат дешёвыми эссенциями, под “коньяк”, “водку”, “виски”,
“джин” etc. Речь пойдёт не об этом товарном пойле, а о фабрикации продуктов  “haute qualité”, правильных технологиях.

Все его детали, соприкасающиеся с перебродившим суслом или спиртом, изготавливаются только из меди, которая обладает двумя важными
достоинствами, она хорошо проводит тепло и довольно устойчива к окислению, связывает нежелательные жирные кислоты, в результате чего
они налипают на стенки.

Котёл может нагреваться только открытым пламенем.

Очень важен постоянный контроль за ходом перегонки. Важны температура и скорость нагревания, а также равномерность и непрерывность
всего процесса

Перегонка сусла не должна вестись очень бурно, чтобы пары успевали хорошо охлаждаться и не было потери ароматических веществ.



Приборы должны быть настолько просты, чтобы их можно было чистить после каждой гонки для удаления тяжёлых сивушных масел,
перегоняющихся в конце гонки.

При переработке сусла на “бранд” стараются получить продукт с содержанием алкоголя не менее 50%.

Продукт, назначенный для долгого хранения, должен быть ещё крепче, 58—60% и выше, так как при хранении содержание алкоголя в нём
падает.

Продукт назначенный для выдержки (local вариант “кальвадоса”, local вариант “коньяка”) – 70 %
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Первая фракционная (в ходе которой одни летучие вещества отделяют от других, основываясь на различии их точек кипения) перегонка –
première chauffe, –исходный продукт для перегонки перебродившее сусло

Цель - возможно более полное извлечение из перебродившего сусла этилового спирта с другими летучими веществами.

Его продуктом является brouillis - спирт-полуфабрикат, сырец, мутноватый дистиллят  крепостью всего 27-32 градуса

Coupe (отсечение лёгких и тяжёлых фракций)

tête -впоследствии снова перегоняют вместе с суслом (Nachlauf, первый погон)
brouillis  -средний погон, мутноватый дистиллят крепостью 27-32 градуса (Mittellauf)
queues – резка, при 25 %, тяжелые эфиры и сивушные масла, впоследствии снова перегоняют вместе с суслом (Vorlauf, хвостовой
погон)

Вторая фракционная ( в ходе которой одни летучие вещества отделяют от других, основываясь на различии их точек кипения) перегонка -
bonne chauffe, – исходный продукт для перегонки, охлаждённый brouillis.

Coupe (отсечение лёгких и тяжёлых фракций)

отсекают “Nachlauf”, “tête” –1-2 % от объёма дистиллята, высшие спирта, летучие вещества и сложные эфиры (leicht flüchtiges Methanol,
Aceton, Propanol oder Ethylacetat -нельзя использовать)
coeur  -средний погон “coeur” (сердце) который должен иметь крепость не менее 69 % и не более 72 %, это, собственно, и есть
исходный продукт, предназначенный для дальнейшей фабрикации
secondes –вторые спирты, можно смешать, по крайней мере частично brouillis, заканчивается когда содержание спирта в жидкости,
стекающий в посуду -приёмник, падает до 58-60 %
“Vorlauf”, “queues”  -“хвосты”, тяжелые эфиры и сивушные масла (Fuselölen, Butanol, Hexanol, Isoamylalkohol, Isobutylalkohol oder
Pentanol- нельзя использовать)

Итого: 100 литров перебродившего сусла – около 10 литров качественного продукта

На практике, сначала перегоняют два -три загрузки сусла и лишь затем, перелив полученный охлаждённый brouillis в Alambic, приступают ко
второй фракционированной перегонке - bonne chauffe.



 

Кирш (или киршвассер), перегоняемый из вишен, цвечген и сливовица — из слив, фрамбуа — из малины, грушевые и яблочные  не
выдерживаются и не подслащиваются.  Эти напитки (класса “Obstler”) должны оставаться бесцветными и не должны храниться в деревянных
бочках, как локальные варианты “коньяка” и “кальвадоса”, а в стеклянных бутылках.

Выдержка яблочного (технология Кальвадоса, “Calvados”) и винного спирта (технология  Шаранты, “Cognac”) производится  в дубовых бочках
(не менее года) в специальных подвалах.

Иногда  Weinebrand’ы  стареют в специальных стеклянных чанах или глиняных кувшинах, где происходит процесс испарения, необходимый
для улучшения его аромата и качества.

Но при такой "выдержке" крепость напитка снижается, а цвет не меняется.

Поэтому спирт нагревают в стеклянной таре с кусочками дуба “солнечными лучами” (инфракрасный длинноволновый обогрев и
ультрафиолетовое облучение) на протяжении 2 месяцев.

Ради ускорения созревания выдерживаемых спиртов, при фабрикации Weinebrand’а, Кизлярки etc.  их взбалтывают  с дубовыми
стружками.

Стружки предварительно обрабатывают в 1-2%-ном растворе соды при температуре 18-20 °С на протяжении 30-40 минут

Встряхивание дубовых стружек с выдерживаемым спиртом осуществлялось в ход 2-3 дней при 28-30° С.

Монтируют и аппараты, в котором коньячные спирты и аналогичные спиртные напитки подвергаются одновременному воздействию
ультрафиолетовых лучей, озона и токов высокой частоты.



Дабы достичь желаемого результата спирты насыщают воздухом и обрабатывают ультрафиолетовыми лучами. При этом из
кислорода воздуха возникнет озон. При обработке токами высокой частоты фабрикат подвергается нагреву.

В результате  спирт получает более насыщенную расцветку и более взрослый стиль и букет

Благодаря слабокислой среде спирта ( водородный показатель рН спирта 5,5-5,0) происходит интенсивное окисление дубильных веществ.

Содержимое пирогалловых гидроксилов в них снижается до 10-13%.

Однако окисленные таниды не утрачивают (в главный массе) собственной растворимости в спирте.

Благодаря экстракции дубильных веществ, уроновых, уксусной и молочной кислот и образования летучих кислот (главным образом уксусной)
кислотность спирта возрастает, а рН в соответствии с этим снижается (особенно в 1 год выдержки).

Под влиянием слабой, хоть увеличивающейся кислотности, наступает действие гидролиза гемицеллюлоз.

В винном спирте обнаруживается ксилоза, арабиноза и глюкоза.

Из продуктов гидролиза гемицеллюлоз (из пентоз) возникнет фурфурол.

Наступает выборка и распад лигнина дубовой древесины с образованием разных веществ, вроде ароматических альдегидов.

В известный промежуток дубильные препараты составляют около 23-35% сухого остатка, редуцирующие сахара — в пределах 18-24%, лигнин
— в пределах 28-35%.

В связи с соответствующим рН спирта известный промежуток характеризуется кроме того интенсивными окислительными реакциями.

Кроме того, с самого начала выдержки имеются реакции взаимодействия летучих компонентов с направленностью к установлению
динамического равновесия.

http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/163655/?page=0
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-10-05 14:31:00

     

Дорога в искусственный рай
В  городе, будь он большой или маленький, центральной была проблема воды.

На влажном северо-западе, в отличии от Средиземноморья, которое издалека и с большими издержками
доставляло горные воды,  это скорее проблема не снабжения, а спасения :  Амстердам etc., обеспечивал себя
за счёт колодцев и водоёмов.

Но колодцы были опасны, а брюшной тиф эндемичным.

Амстердам обладал огромным преимуществом приливных вод. Без этого жизнь его 200 000 обитателей на
собственных экскрементах была бы невозможна при рыхлой почве и без яркого света средиземноморского неба
с его антисептическими свойствами.

Вот почему введение во всеобщее употребление во Франции Seicento сидра, вина и винных пикетов (вина из
виноградных выжимок) в народных классах города, всеобщее употребление в Англии и России  чая с кипятком,
сбитня и грога,  распространение пива сократили болезни и смертность.

Купирование тифозных и паратифозных инфекций или смешиванием воды с вином (как на юге) или
употребления  кипячёной воды, “культура самовара”, отвары, сбитень, чай, кофе, грог (как на севере, но
конечно не мутная волна джина, захлестнувшая Англию в 30-40-е годы Settecento или  “пивная” трагедия за сто
лет до этого на северном подножии Альп, до начала производства рейнских и мозельских вин).

Большим новшеством, в некотором роде революцией, оказалось, появление  в Европе водки и зерновых
спиртов, одним словом- алкоголя.

В Cinquecento он, так сказать, создается, Seicento обеспечивает ему продвижение, а Settecento его
популяризирует.

В  Seicento первые шаги западной цивилизации на пути в искусственный рай делаются твёрже.

В этом вопросе отставание Запада в сравнении с Востоком были сокрушительные.
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Первые возбуждающие нервную систему средства прибыли вместе с пряностями в Quattrocento.

Это целая гамма афродизиаков (aphrodisiaca), способных поддерживать потенцию мужчин. Многие трактаты о
счастье в предмодерн, рекомендовали их использование.

Пряности – всё, что мы рассматриваем как таковые, не считая перца, плюс широкая гамма
ароматических растений, медицинских и парамедицинских веществ, в частности афродизиаков
(препаратов, содержащих кантаридин и иохимбин, из тропических растений), которые определёнными
кругами продолжали употребляться весь предмодерн, на уровне Quattrocento – Cinquecento.

Потребление пряностей достигает наивысших показателей в конце Cinquecento.

В Cinquecento приходит табак (распространяется через голландские порты)

Seicento демократизировал самый экономичный из возбудителей нервной системы – алкоголь (прогресс
потребления вина в народной среде, развитее виноградников спиртовых, сидр, который лучше хранится,
- вытесняет кислую грушовку и опасную для здоровья воду, северные деревни покоряет водка )

В течении Settecento потребление вина в деревне возрастает.

В первой половине Settecento французская деревня догнала город. Причём в таком темпе, что власти
обуял страх. Эдикт 31-го года запрещал новые посадки винограда.

Виноград стал политиком и радикалом.

Винодел в 9 случаях из 10 есть существо шумное, всегда анархическое, иногда предприимчивое.

Порода противоправная, грубая, вспыльчивая, легко настраиваемая солидарностью виноградных шеренг
против церковного или буржуазного нанимателя.

В любом случае меж-циклический спад (согласно моделей Лабрусса и Кондратьева), который
способствовал  крушению Ancien Regime (династии, государства,общества) был прежде всего
винодельческим.

Массовое потребление водки  голландского изобретения Seicento – по коммерческим соображениям  она была
резервом торговли вином – стало обычно в крестьянском быту в Соединённых провинциях, Нидерландах и
французской Фландрии к концу Seicento.

Под влиянием голландцев, дистилляция вина посредством перегонного куба, которая ранее была отвлекающей
ничтожную часть производства вина заботой аптекарей, становится крестьянским занятием.

Водку получают перегонкой, “выкуриванием” вина.

Операция эта требует аппаратуры-перегонного куба (alambic).



Водка долго оставалась лекарством, в особенности от чумы, подагры, потери голоса.

Ещё в 1735 AD “Трактат о химии” утверждал, будто “кстати использованный винный спирт есть своего
рода панацея”. К этому моменту он уже долгое время служил также и для приготовления наливок.

Но даже в Quattrocento наливки, изготовлявшиеся в Германии на отварах пряностей, все еще считались
фармацевтическими средствами.

Перемена наметится лишь в последние годы Quattrocento и в первые годы следующего столетия.

В 1496 AD в Нюрнберге любители водки встречались не только среди больных; доказательство тому
то, что город вынужден был запретить в праздничные дни свободную продажу спиртного.

Около 1493 AD один Нюрнбергский врач писал даже: “Имея в виду, что ныне любой и каждый завел
обыкновение пить aqua vitae, было бы необходимо помнить о количестве, какое можешь себе позволить
выпить, и научиться пить по воз- можностям своим, ежели желаешь вести себя как дворянин”.

Следовательно, нет никаких сомнений: к этому времени родилось выкуренное  vinum ardens, или еще, как
гласят тексты, “вино от возгонки” (sublimalum).

Но водка ускользала от врачей и аптекарей очень мелкими шажками.

Только в 1514 AD Людовик XII пожаловал корпорации торговцев уксусом привилегию гнать водку. Это
означало, что лекарственное средство становилось всеобщим достоянием.

В 1537 AD Франциск I разделил эту привилегию между уксусоварами и кабатчиками; отсюда произошли
раздоры, доказывающие, что их причина уже того стоила.

В Кольмаре все это произошло раньше: город надзирал за винокурами и торговцами водкой с 1506 AD, и с
этого времени их продукт фигурирует в его фискальных и таможенных ведомостях.

Водка быстро приобрела масштабы национального производства, поначалу доверенного бочарам -
мощной ремесленной корпорации в стране процветающего виноградарства.

Но как раз потому, что бочары получали слишком большие доходы, купцы с 1511 AD пытаются овладеть
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этим производством.

Это им удалось лишь пятьюдесятью годами позднее. Раздоры продолжались, поскольку в 1650 AD
бочары снова получили право на винокурение, правда при условии поставки своей продукции купцам.

Это хорошая возможность увидеть среди торговцев водкой все славнейшие фамилии Кольмарского
патрициата и убедиться в том, что виноторговля уже занимала важное место в Cinquecento.

Но вообще, мало обследований такого рода, чтобы наметить географию и хронологию первоначального
промышленного производства водки.

Некоторые указания, относящиеся к области Бордо, заставляют думать, что там уже рано, в
Cinquecento, существовала винокурня в Гайяке и что с 1521 AD водку отправляли в Антверпен.

Но достоверно ли это?

В Венеции водка (acquavite) появилась (по крайней мере в таможенных та- рифах) только в 1596 AD.

В Барселоне о ней почти что не было речи до Seicento.

Помимо этих указаний, северные страны, Германия, Нидерланды, Франция севернее Луары, по-видимому,
развивались в этом смысле более быстро, нежели средиземноморские страны.

В конце  Cinquecento уже знали это опасное удовольствие и в далёких пионерских зонах (Венгрия, Польша,
Россия, Скандинавия, Америка)

Роль если и не изобретателя, то по меньшей мере инициатора принадлежала явно голландским купцам и
мореплавателям, которые в Seicento сделали винокурение всеобщим явлением для атлантического “фасада”
Европы.

Голландский флот ( в 1669 AD - 15 –16 000  голландских судов на 20 000 во всём мире), где водка (hollands
noun) выдавалась морякам в качестве подкрепляющего средства с начала Seicento, приучал к алкоголю 
народы севера ( пионерских зон, где и белое подслащенное вино вполне соответствовало нордическим вкусам)
и европейского побережья (в начале Seicento были налажены голландские перевозки по всей береговой линии
Европы)

Вино всегда много путешествовало. Наряду с хлебом это ещё один великий путешественник, опередивший
уголь и нефть.

В начале Seicento голландцы закрепили за собой квази-монополию в торговле вином.

Только обеспечивающая себя Англия отчасти смогла избежать этой тирании (в начале Settecento, Португалия
превратилась во что-то вроде английской колонии без флага)

Занимаясь самой крупной оптовой торговлей вином в ту эпоху, голландцы сталкивались с многочисленными
проблемами, связанными с транс- портом, хранением, креплением. Водка, добавленная к самым слабым
сортам вина, делала их крепкими.



Более дорогая, чем вино, она при равном объеме требовала меньших удельных транспортных расходов.
Добавим сюда вкусы эпохи... Под влиянием спроса и так как проблема транспорта имела для водки меньшую
важность, чем для вин, винокурение утверждалось глубоко во внутренних районах, на виноградниках Луары,
Пуату, Верхнего Борделе, Перигора и Беарна (жюрансонское вино-это смесь вина с водкой).

Так, под влиянием внешнего толчка родилась в Seicento слава коньяка и арманьяка.

В этих успехах все имело значение: и сорта лозы (скажем, Епгаgeant и Folle Blanche в обеих Шарантах), и
запасы дерева, и близость к водным путям

С 1728 AD через порт Тоннэ-Шарант отправлялось примерно 27 000 бочек водки из податного окру- га
Коньяк.

С 1690 AD (а может быть, и раньше) перегоняли да- же скверное вино долины Мааса в Лотарингии, как
равным образом и виноградные выжимки, и все эти продукты поступали по реке в Нидерланды.

Мало-помалу водку стали производить повсюду, где было сырьё.

Разумеется, в винодельческих областях Юга: в Андалусии возле Хереса, в Каталонии, в Лангедоке.

Производство росло быстро.

в 1698 AD Сет экспортировал всего 2250 гектолитров водки
в 1725 AD - 37 500 (т. е. 168 750 гектолитров перегнанного вина)
в 1755 AD - 65 926 гектолитров (т. е. 296667 гектолитров винного сырья), рекордная цифра в
канун Семилетней войны, оказавшейся катастрофой для экспорта

Одновременно падали цены, 25 ливров за “прут” (verge) (равный 7,6 литра) в 1595 AD, 12-в 1698 AD, 7-в
1701 AD, 5 ливров в 1725 AD

Затем после 1731 AD последовал медленный подъем, и в 1758 AD цена достигла 15 ливров.

Вполне очевидно, что следовало бы учитывать различие в качестве  выше определенного низкого
уровня, который фиксировала “голландская проба”: из продукта перегонки в ходе процесса бралась
проба-наполовину заполненная склянка. Заткнув ее пальцем, склянку переворачивали и взбалтывали: если
воздух, находившийся в жидкости, образовывал в ней пузырьки определенной формы, водка имела
крепость, обеспечивавшую ей торговые качества, т. е. 47-50 градусов GL.

Все, что ниже этой пробы, было брандыхлыстом,”болтушкой” (“brouillis”), которую надо либо
выбрасывать, либо перегонять заново.

Среднее качество носило название “трех пятых” (trois-cinq), спирт 79-80 градусов, а высшую ступень
образовывали “три восьмые”, “чистый спирт” 92-93 градусов.

Изготовление водки было трудным ремесленным производством.

Перегонный куб подвергался лишь эмпирическим и недостаточным модификациям вплоть до появления кубов
Вейгерта, которые в 1773 AD ввели в обиход постоянное охлаждение противотоком.



Но потребуется еще дожидаться решающих изменений, которые позволят перегонять вино в один приём, и тех
изменений, которые внёс в конструкцию Эдуард Адан, малоизвестный изобретатель, родившийся в 1768 AD.

Эти новшества снизят себестоимость и будут способствовать огромному распространению спирта в Ottocento.

И однако же потребление возрастало очень быстро.

Появилось обыкновение выдавать водку солдатам перед боем, что, по мнению, высказанному одним врачом в
1702 AD, не имело “дурных последствий”.

Коротко говоря, солдат становится привычным питухом, а изготовление водки при случае - военным
производством.

В 1763 AD английский военный врач уверял даже, что вино и спиртные напитки имеют тенденцию подавлять
“гнилостные заболевания” и, таким образом, необходимы для доброго здоровья войск.

Точно так же грузчики парижского Центрального рынка, мужчины и женщины, приохотились пить водку,
разбавленную водой и “подкреплённую” стручковым перцем,- способ бороться с налогом, которым облагалось
вино при ввозе в Париж.

Так же поступали и клиенты “курилен”, народных кабаков, где ублажали себя курящие рабочие, которых
считали лентяями.

Другой канал сбыта- мода на ароматизированные спиртные напитки, так называемые ратафии (ликёры).

В своем “Трактате о пищевых продуктах” доктор Луи Лемери писал: “Воспламеняющиеся спирты имеют вкус
немного едкий и зачастую неприятный... Именно для того, чтобы отбить у них этот неприятный вкус, были
изобретены различные композиции, которым дали название “ратафия” и которые суть не что иное, как водка
или винный спирт, смешанные с разными ингредиентами”

Мода открыла ликеры в Seicento Ги Патэн, всегда готовый насмешничать по поводу увлечений своих
современников, не забыл отметить и знаменитый ликер “россоли”, пришедший из Италии

Эти сладкие спиртные напитки окончательно вошли в обычай.

И с конца столетия добрые буржуазные руководства, вроде “Упорядоченного дома”, будут считать своим долгом
описывать “подлинную методу изготовлять всякие сорта наливок... по итальянской моде”



В  Settecento уже не счесть настоенных на спирте наливок, которые продавались в Париже: сетская вода,
анисовая, мин-дальная, клеретные (изготовлявшиеся как вино “клерет”, т. е. подкрепленные вытяжкой из
пряностей), ратафии на основе фруктов, барбадосские воды на основе сахара и рома, сельдерейная, укропная,
тысячецветная, гвоздичная, божественная, кофейная ...

Главным центром производства всех этих “вод” был Монпелье, по соседству с лангедокскими водками.

Главным клиентом- вполне очевидно Париж.

На улице Ла-Юшетт купцы из Монпелье устроили обширный склад, где кабатчики снабжались по полуоптовым
ценам. То, что в Cinquecento было роскошью, сделалось обычным товаром.

Не одна водка обошла Европу и весь мир.

Прежде всего, антильский сахар породил ром; он познает большой успех в Англии, Голландии и в английских
колониях в Америке, еще больший, чем в остальной Европе.

Согласимся, что это был весьма почтенный соперник.

В Европе водка из вина столкнулась с водкой из сидра (которая с Seicento даст несравненный кальвадос),
грушевой, сливовой, вишневой.

Кирш (вишневая водка), пришедший из Эльзаса, Лотарингии и Франш-Конте, около 1760 AD употреблялся в
Париже как лекарственное средство.

Мараскин из Задара, знаменитый в 40-х годах Settecento, был ревниво оберегавшейся монополией Венеции.

Менее высококачественными, но опасными соперниками были “марк” (виноградная водка из отжимков) и
спиртные напитки из зерна: тогда говорили о хлебных водках.

Виноградные выжимки стали использовать для перегонки в Лотарингии около 1690 AD.

В отличие от такой водки, которая требует медленного огня, марк требует большого огня и, следовательно,
большого количества дров. Обилие дров в Лотарингии сыграло свою роль.

Но понемногу этот способ перегонки распространится, например, в Бургундии, “марк” которой вскоре стал
самым знаменитым из всех, а также во всех винодельческих районах Италии, из которых каждый имел
собственную “граппу” (виноградную водку из выжимок).



Крупными конкурентами (приблизительно такими же, как пиво по отношению к вину) были спиртные напитки из
зерна: Kornbrand (хлебная водка), водка, виски, джин и можжевеловая настойка, появившиеся севернее
“товарной” границы винограда; но когда в точности началось их распространение неизвестно.

Их преимуществом была скромная цена.

Мутная волна джина, захлестнула Англию в 30-40-е годы Settecento
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Всё лондонское общество, от самых низов до самых верхов, старательно “напивалось” джином.

Естественно, что вдоль северной границы виноделия протянулись области со смешанными вкусами: Англия,
открытая для водки с континента так же, как и для американского рома (там начал свою карьеру пунш, punch),
пившая свое виски и свой джин; или, еще больше, Голландия, находившаяся в самой зоне контакта между
всеми виноградными водками и всеми спиртными напитками из зерна в мире, не исключая и ром Кюрасао и
Гвианы.

Все эти спиртные напитки котировались на амстердамской бирже: впереди всех шел ром, потом виноградная
водка и далеко позади этих “больших господ” - спиртное из зерна.

Германия между Рейном и Эльбой тоже знала потребление и тех и других: в 1760 AD в Гамбург поступило из
Франции 4 000 бочек виноградной водки по 500 литров каждая, т. е. примерно 20 000 гектолитров.

Области, потреблявшие исключительно, или почти исключительно, хлебный спирт, по-настоящему начинались
лишь за Эльбой и вокруг Балтийского моря.



В том же 1760 AD Любек импортировал всего только 400 бочек французской виноградной водки, Кенигсберг-
100, Стокгольм-100, Любек-очень немного, да и ту только для вывоза в Пруссию.

Ибо, Польша и Швеция, хоть они и не обнаруживали большей сдержанности по отношению к этому
обжигающему напитку, чем другие, предпочитали хлебные сорта водки водке виноградной.

До подавления Польской смуты в 1863 -1864 AD и проведения мероприятий графом Бергом (наместником
в Варшаве) и генерал-губернатором шести северо-западных губерний Муравьёвым в западном и
привислинском краях, там процветало производство низкокачественного пойла в еврейских шинках, под
патронажем польских помещиков.

Действовали они быстро и решительно, особенно же Муравьев.

К участию в подавлении восстания и подрыву экономической базы мятежа Муравьев призвал верное царю
крестьянство; крестьяне с приездом в Вильну Муравьева сами стали представлять начальству
пойманных ими повстанцев и громить шинки.

После подавления восстания решено было губернии привислинского края во всем сблизить с прочими
местностями империи.

В том числе и прекратить бесконтрольное производство низкокачественной палёной водки.

Во всех десяти губерниях этого края были введены правительственные, судебные и другие учреждения,
какие существуют в коренных губерниях, с делопроизводством на русском языке.

Русские учебные заведения заменили собой польские.

Вместе с тем было обращено особенное внимание на крестьянское население. Еще до подавления
восстания государь привлек к этому делу упомянутых выше Милютина и князя Черкасского, много
потрудившихся в великом деле 19 февраля 1861 AD.

Государь поручил им отправиться в привислинский край, присмотреться к жизни тамошних крестьян и
потом доложить ему, что следовало бы сделать для улучшения их тяжелого положения.

Милютин с князем Черкасским объехали край и по возвращении в Петербург доложили государю, что
положение польских крестьян ужасное и что для улучшения их быта всего лучше применить и к ним
закон 19 февраля 1861 AD.

Государь вполне с этим согласился, и 19 февраля 1864 AD польские крестьяне получили те блага,
которые раньше дарованы были русским крестьянам.

Польским крестьянам дано было и самоуправление, вроде нашего волостного, называющееся у них
гминным (гмина то же, что волость). Осуществлено все это дело было под руководством тех же
Милютина и Черкасского.

Царь-освободитель вспомнил и о русском населении Холмского края, входившего в состав царства
Польского.

Когда в 1839 AD униаты всей западной Руси воссоединялись с православной церковью, холмские униаты
отстранены были от воссоединения на том основании, что они жили в пределах царства Польского.



Униатами они дожили и до польского восстания, в котором никакого участия, конечно, не приняли.
Государь обратил теперь ни них внимание.

Милютин и Черкасский позаботились о наделении их землей. По их же почину были открыты и первые
русские училища в Холмщине.

Под влиянием этих мер у холмских униатов прояснилось русское сознание. Многие из них захотели
бросить и самую унию.

В 1875 AD произошло воссоединение с православной церковью последних униатов в России — холмских.

Важное государственное значение имели те меры, которые были проведены Муравьевым в
северо-западных губерниях; эти меры, по воле государя, были распространены и на юго-западный край.

Муравьев хорошо понимал, что недостаточно подавить восстание вооруженной рукой, что надо сделать
так, чтобы оно навсегда стало невозможным.

Он видел, что поляки составляют в западных губерниях лишь ничтожное меньшинство, что
большинство жителей в них (кроме Ковенской губернии, населенной литовцами) состоит из
православных малороссов и белорусов, что и в числе католиков этих губерний немало русских (особенно
белорусов).

Только вековая зависимость этих русских крестьян от поляков-помещиков и евреев-арендаторов,
только вековой польский и еврейский гнёт сделали их робкими и забитыми. И вековое спаивание палёной
водкой.

Для Муравьева было ясно, что нужно во что бы то ни стало поднять русское народное сознание в этих
загнанных русских крестьянах.

Когда Муравьев ближе ознакомился с условиями жизни крестьян северо-западного края, то он увидел, что
Положение 19 февраля 1861 AD почти не изменило их тяжелого состояния.

Многие польские помещики, ввиду ожидавшегося освобождения крестьян, заблаговременно заменили
находившиеся в пользовании крестьян земли худшими, которые потом и достались им в надел.

Много крестьян и совсем было обезземелено. Это положение было закреплено и уставными грамотами,
составленными мировыми посредниками-поляками.

Муравьев распорядился закрыть мировые посреднические учреждения и взамен их образовал из русских
чиновников особые поверочные комиссии, которым и поручил пересмотреть уставные грамоты:
возвратить крестьянам отобранные у них земли, наделить землей обезземеленных крестьян, оценить
крестьянские надельные участки по действительной их стоимости.

Только теперь, благодаря Муравьеву, крестьяне западного края почувствовали великое благодеяние,
оказанное крестьянству царем-освободителем 19 февраля 1861 AD.

Устроив хозяйственное благополучие западнорусских крестьян, Муравьев обратился к другим заботам о
них.

Ещё при его предместнике были открываемы для крестьян народные училища, в которых за
недостатком учителей учило по преимуществу местное православное духовенство, часто в своих
домах. Муравьев исходатайствовал деньги и на постройку зданий для школ, и на жалованье учителям.



Для подготовки преподавателей открыта была в местечке Молодечне (Виленской губернии) первая в
России учительская семинария. Деятельным помощником Муравьева в устройстве русских народных
училищ был попечитель Виленского учебного округа Корнилов.

Они обратили внимание и на другие школы западного края: заменили польских учителей в них русскими,
ввели в них русский дух.

Муравьев удалил и из всех правительственных учреждений чиновников-поляков, заменив их русскими.

Очень много он сделал и для православия в западном крае: вместо ветхих и убогих деревянных церквей
во многих приходах — городских и сельских — были устроены на испрошенные им деньги прекрасные
каменные храмы: древние храмы и монастыри западного края, лежавшие в развалинах или находившиеся в
запущенном виде, были восстановлены в должном величии.

Наконец, Муравьев счёл нужным принять меры к тому, чтобы пространство земель, находившихся во
владении польских помещиков в западном крае, не увеличивалось, а русское землевладение возрастало.

Не долго продолжалась в северо-западном крае деятельность Муравьева, возведённого государем в
награду за его заслуги в графское достоинство, — всего лишь два года: но она оставила после себя
великий след.

Никто уже не мог сказать, что северо-западный край — польский: благодаря твердости и мудрым
заботам графа Муравьева-Виленского, посланного для усмирения западного края лично императором
Александром Вторым, по непосредственному его избранию, весь русский народ этого края воспрянул,
ободрился, окреп и получил возможность беспрепятственно развивать свою исконную русскую мощь.

В любом случае Европа, пожалуй, добилась слишком большого успеха в своей алкогольной революции.

В 1829 AD на Нижегородской ярмарке (центре российской виноторговли) находилось:

иностранных вин (преимущественно французских) и рому на 2 500 000 рублей серебром
русских (виноградных) вин на 700 000 рублей серебром
Кизлярской водки 110 000 вёдер, ценою на 1 200 000 рублей серебром
прочих горячительных напитков на 500 000 рублей серебром



В алкоголе она нашла одно из повседневных своих возбуждающих средств, дешёвые калории, легкодоступную
роскошь с брутальными последствиями.



А вскоре и государство, смотревшее на алкоголь настороженно, усмотрит в нём выгоду для себя.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-10-07 01:43:00

     

Eau de Vie (Obstbrände)
Les eaux de vie sont issues de la distillation de fruits

Говорят, что основоположник рода плодово-ягодных  перегонных вин, Eau de Vie (Obstbrände) - это française-
allemande (Эльзас, Бавария, Швейцария, Австрия)  Kirsh (Kirshwasser).

В Эльзасе (Alsace, Elsaß) etc. фабрикуют кирш из  из мелкой черной южно-германской вишни, чей вкус в
напитке заглушается миндальной горчинкой бродивших вместе с ягодами раздробленных косточек.

На фабрикацию  бутылки (70 cl 43°) кирша уходит до 18 кг вишни.

К широко известным  Eau de Vie (Obstbrände) относится и française-allemande (Эльзас, Бавария, Швейцария,
Австрия) Framboise sauvage (waldhimbeere).

На фабрикацию  бутылки (70 cl 43°) фрамбуа уходит до 8 кг ягоды  дикой малины

Слива  "мирабель" (жёлтая) дает превосходный одноимённый “brandt”.

На фабрикацию бутылки (70 cl 43°) Poire Williams (Williamsbirnen –brand) уходит до 10 кг груши Вильямс

В Эльзасе ( Alsace, Elsaß) фабрикуют Eau de Vie (Obstbrände):

единственные в мире сливовые eau-de-vie Old Plum, которые созревают не в стеклянных или
нержавеющих чанах, а в дубовых бочках.
выдержанный Poire Williams Reserve крепостью 45° из  альпийской груши Willamina (Willams, Williams
Christ, Williamsbirne etc.)
Framboise Sauvage Réserve ( Waldhimbeere) крепостью 45° из дикой малины

Все плодово-ягодные перегонные вина (“eau-de-vie”, “brandt”) обычно бесцветные и сухие на вкус, достаточно
крепкие.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-10-07 16:32:00

     

Auberge de l'Alambic
Инновации

В фабрикации крепких спиртных напитков из определённых сортов плодов и ягод, полученного одним из двух
традиционных способов (двойной или непрерывной перегонки вина).

способ периодического двойного перегона (double distillation) в аппарате "alambic charentais". В процессе
двойного перегона получается продукт крепостью 70%
способ непрерывного перегона при помощи аппарата "alambic armagnacais". В процессе перегона вино
нагревается лишь один раз, при этом конденсатом является продукт крепостью от 55% до 65%

alambic armagnacais
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alambic charentais

Винокурня с правильными размерами и компоненты  в модульной технике могут сэкономить  расходы и
значительно снизить издержки.

По этой причине винокурня монтируется не традиционным способом, а в современной модульной технике.

alambic charentais

alambic charentais



alambic charentais alambic charentais

alambic armagnacais

alambic armagnacais



Фабрикация выигрывает в повышении степени автоматизации  установки, оптимизированной в экологическом и
экономическом отношении.

Модульная концепция управления  позволяет выбрать наилучшее сочетание из модулей центральных
процессоров, модулей коммуникации, специальных модулей, модулей ввода/вывода и объединить их на едином
базовом шасси.

Система модульных компонентов, взаимодействующих друг с другом, и настраиваемых для широкого
ряда систем управления и распределенного сбора данных

Компактная система (модули очень высокой плотности размещения) в расширенных архитектурах

Прикладные модули (безопасность, обработка рефлексов, счётчики, позиционное управление, поток,
расход, взвешивание, хранение данных etc.)

Это позволяет быстро сконфигурировать для прикладной задачи фабрикации того или иного продукта
индивидуальную систему.



Непрерывное измерение и контроль

Все релевантные параметры находятся в системе управления

Полная визуализация процесса с помощью текста и графики, графическое управление панелью

Группа сообщений для контроля качества и интерфейсы для передачи данных процесса на другой уровень
управления

Полностью графическое управление панелью

Ввод через сенсорный экран и/или с помощью обычной клавиатуры

Аналоговое отображение технологических параметров

Обработка рецептов

Функция диагностики

Непрерывное протоколирование данных (нет нужды производить вручную измерения для ведения записей),
“горячее” резервирование

Пользователи могут управлять отдельной установкой или объединить в сеть управления целый ряд

Благодаря высокому разрешению экрана гарантируется четкое графическое представление данных станка с
высокой плотностью информации.

Сенсорный экран обеспечивает интуитивно понятный и простой в использовании операционный интерфейс –
даже для необученных людей.

Управление рецептурой, инновационные сигнализация и передача сообщений включены как стандартные

http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/279110/?page=8


особенности.

Информация о тревогах может просматриваться путем прокрутки сообщений о тревогах на рабочем экране или
на отдельном экране как индикация предыдущих сбоев со встроенной детальной контекстной справкой для
оператора.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-10-08 15:30:00

     

Замки

Замок (castello, castillo, château, Burg, Schloß) — укреплённое жилище военачальника, землевладельца; также —
каменный редюит или цитадель укреплённого города l'Époque ancien или l'Époque haute.

Во времена распространения владычества римлян замки (валы, рвы, сторожевые башни, палисады и кастеллы)
воздвигались ими в покорённых странах и служили жилищами для военачальников с небольшими отрядами
воинов, державших в повиновении окрестный варварский край (Saalburg etc.)

Кроме того, замки служили римлянам заставами в горных проходах, укреплёнными пунктами по границам их
новых завоеваний или, наконец, укреплёнными этапами на путях сообщения между их постоянными лагерями.

В Германии можно проследить направление limes imperii Romani от Регенсбурга до Лорха, оттуда до
Оденвальда и Таунуса и затем до Кёльна.

Так Брюгге, главный порт Западной Фландрии, в древние времена это был замок, около которого ещё в
ancien  образовался город, a согласно легенд, в IX веке (867 AD) Брюгге был укреплён и занят сильным
гарнизоном для противодействия постоянным набегам “норманнов”.

Основание первого укреплённого замка на месте нынешнего Люксембурга относят к XI веку, но еще до
этого здесь находилось укрепление кельтов, впоследствии усиленное римлянами.

При императоре Галлиене, в 1013 AUC, был построен укреплённый замок, вошедший в линию укреплений,
возведенных римлянами, как оплот против германцев.

В правление первого наследного герцога Люксембурга Зигфрида I (963—998 AD) здесь была заложена
крепость для защиты от “норманнов” и “венгров”.

К этому же времени возник около крепости город, обнесенный каменной стеной, с фланкирующими
башнями и со рвом впереди.

В 984 AD крепость впервые была взята “французским” королём Лотарем II.

В 1050 AD построена вторая городская стена 7—8 футов толщиной, также со рвом и с двенадцатью
4-угольными башнями 40 футов высоты.

to
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Когда появились первые замки, история точно не определяет; к ancien постройкам l'Époque antiquité, игравшим
роль замков-цитаделей, могут быть отнесены, например, храм Ваала (Бела) в Вавилоне и дворец Сарданапала
в Ниневии; развалины старинных, азиатской постройки крепостец, встречаются далее в гористых странах
Сирии, Индии и Персии; время постройки их может быть отнесено к последним векам перед l'Époque ancien.

Значительнейшие полисы Helles все были защищены укреплёнными замками, или “акрополями”, каковы,
например, беотийский (Фивы) акрополь Кадмея (l'Époque antiquité), коринфский — Акрокоринф, упоминаемый
как старая постройка уже в ancien, афинский, точное время постройки стен коего даже теряется в глубине
веков, и многие другие.

Наибольшее распространение замки получили в Западной Европе во время преобладания  системы seigneurie -
vassalité (l'Époque haute).

Уже непосредственно по “падении” Западной части Римской adj invar “империи” северные “варвары”, рубили из
дерева или строили из камня отдельные прочные просторные дворы для помещения семейств, слуг и стражи и
окружали их более или менее сильными укреплениями; так поступали  норманны в Британии, русские в России,
adj invar “Карл Великий” в Саксонии.

Château Gaillard



С развитием сеньориально-вассалитетной  системы (от beneficium до fief, Lehn) из этих земельных владельцев,
при содействии “королевской власти” (верховного сюзерена), были выделены почти совершенно независемые
сеньоры или сюзерены (впоследствии графы, бароны, герцоги) в отличие от вассалов, также владевших
землей, но обязанных за это служить 40 дней в году в войске сеньора или платить ему дань.

Легко возникавшие раздоры между землевладельцами и их частые нападения друг на друга побуждали каждого
позаботиться о безопасности жилища.

Явились грозные замки, в которых они могли выдержать и осаду войск правительства, иногда пытавшегося
вооружённой силой сломить своеволие сеньоров; в этих же замках сеньоры были в безопасности в случаях
возмущения крестьян.

Немало следов  замков l'Époque haute сохранилось и поныне в Германии (преимущественно по Рейну), в
Австрии (по Дунаю), во Франции, в Италии, Испании и Шотландии; многие из германских замков
реставрированы и поддерживаются в “первоначальном” виде.

Замки французские — в большинстве в развалинах, но рядом научных исследований, произведенных в
половине позапрошлого века, удалось составить довольно точные описания их былого устройства (Viollet-le-
Duc).

Если замок служил лишь убежищем землевладельца с его семьей и небольшим отрядом постоянных воинов, то
он располагался обыкновенно на малодоступных местах, вдали от больших населённых пунктов.

Уже впоследствии, после постройки замка, под защитой его располагались группы построек, жилищ вассалов,
укрывавшихся в замке при опасности.

Чаще всего замки строились над обрывами y реки (прирейнские замки), или на каком-либо возвышенном мысе,
образуемом изгибом реки или соединением двух долин рек .



Например замок Гайяр (Château Gaillard), построенный, согласно преданий, норманнским сюзереном Ричардом
Львиное Сердце в 1198—1199 AD на правом берегу реки Сены.

Château Gaillard

Le Château Gaillard - старый замок на правом берегу реки Сены y Ле-з'Андели в департаменте Эр во
Франции, построен в 1198—1199 AD королём Ричардом Львиное Сердце для прикрытия Руана от
наступления вдоль Сены со стороны Парижа; несмотря на полуразрушенное состояние, замок и теперь
свидетельствует о выдающихся военно-инженерных способностях норманнского короля.

Его первая (внешняя) ограда — неправильный шестиугольник массивных каменных стен, с высокими
башнями в углах, примыкавший одной стороной к обрывистому берегу реки.

По обрывам лепились башни и высеченные в скалах парапеты для обороны со стороны реки; к одной из
этих башен примыкала массивная каменная стена, служившая продолжением свайной эстакады,
преграждавшей Сену.

Внутри первой ограды, на более возвышенном месте, стояла внутренняя ограда, еще более массивная;
наконец, к одной стороне ее (приречной) прилегал грозный донжон, командовавший над оградами и рекой.

Впереди замка находилась сильная внешняя постройка в виде треугольника из каменных стен с башнями.

Глубокие и широкие рвы главной ограды и передовой постройки были высечены в скале; от передовой
постройки к реке вел поперечный ров для сообщения защитников с водой и для преграждения доступа
противника к эстакаде.

Лишь по смерти Ричарда Львиное Сердце, “французский” король Филипп-Август, известный своим
искусством брать укреплённые пункты (“preneur de villes”), подошел к Château Gaillard и после 8-месячной
осады взял замок (6 марта 1204 AD).



Падение грозного оплота произвело столь сильное впечатление на короля Иоанна Безземельного, что
последний покинул Нормандию, не защищая прочих крепостей.

Приведенный в порядок Филиппом-Августом, Château Gaillard бsk в 1418 AD осажден Генрихом V adj invar
“Английским” и после 16-месячной упорной обороны вынужден был к сдаче вследствие недостатка воды.

По смерти Генриха V Château Gaillard, как и почти вся Нормандия, вновь отошел во власть Франции.

Там, где не было рек, избирали места близ ручьев, из которых обыкновенно проводили воду во рвы замка.

Наконец, отдельные холмы в несколько сажен высоты, да ещё окруженные болотами, считались выгодными
местами для расположения замков (в равнинной Северной Германии).

Иногда насыпались искусственные холмы под весь замок или его редюит-донжон (Gisors etc.).

В тех случаях, когда замок сеньора был расположен в непосредственной близости большого населённого
пункта, как например, замок в Куси во Франции (Château de Coucy, чертёж 1), он хотя и служил цитаделью для
защитников городских укреплений, однако обыкнлвенно отделялся от города более или менее значительным
плацдармом, эспланадой (А).

Сообщение с городом производилось через единственные и притом отлично защищенные ворота; из самого же
замка имелись выходы непосредственно в поле.

Подобное расположение замка, кроме Куси (Château de Coucy), было и в ряде других французских городов,
например Гиз, Тьери, Дьепп etc., или германских, например Мюнценберг (Münzenberg) etc.

Такой же характер носило и расположение нескольких замков или укреплённых  монастырей и храмов,
построенных при короле Филиппе II Августе (в начале Duecento) вблизи Парижа, но вне его ограды.

Вскоре за тем с ростом города новые, более обширные укрепления захватили в свое кольцо значительную
часть этих замков; однако и при этом они сохранили характер самостоятельных оплотов, отделяясь от города
труднопреодолимыми рвами и эспланадой (Бастилия, чертёж 2).

Наконец, даже в тех случаях, когда замок уже при самой постройке его предназначалась роль цитадели
укреплённого города, он, хотя и заключался в ограду его, командуя над всем городом и укреплениями, однако,
почти всегда примыкал к одной из сторон город. ограды, имел независимое сообщение с полем, a от города
отделялся широким и глубоким рвом.

Как, например, Каркассон (château comtal et les remparts de la cité de Carcassonne) во Франции, построенный
вместе с городской оградой римлянами, возобновленный и усиленный затем, согласно предания, в Duecento



Людовиком Святым и Филиппом Смелым

Главными составными частями всякого замка являлись: наружная ограда со рвом впереди неё; двор со
службами; редюит (reduit) или донжон (donjon) и постройки, обеспечивающие сообщение.

Норманнские замки XI и начала XII века представляли собой собственно лишь донжон в виде сильной
оборонительной постройки, окруженной земляным валом (мотте) с палисадом и наружным рвом.



Gisors

Но уже к концу XII века все составные части замка (Gisors, Château-Gaillard) получили должное развитие
(чертёж 5).

Gisors

При возможности рвы делались водяные.

Эскарп, составлявший основание ограды, обыкновенно был каменный; контр-эскарп нередко оставался
неодетым.

Ограда замка состояла из высоких (до 10—15 метров) массивных каменных стен с командовавшими над ними



башнями.

Gisors



Gisors

Gisors

Как стены, так и башни до появления огнестрельного оружия приспосабливались лишь для расположения
защитников на верху их, для чего заканчивались брустверной стенкой с зубцами.



 

Для обороны подошвы стен служили "мушараби" и "гурды" — крытые деревянные балконы и непрерывные
галереи, основанные на выступающих балках, пропущенных через гнезда в брустверной стенке; для той же
цели устраивались и "машикули"(machicoulis), бойницы навесного боя.

Башни были многоэтажные с деревянными или сводчатыми перекрытиями; сообщение между этажами
производилось по узким каменным лестницам, расположенным чаще всего в толще стен.

Верхние платформы башен покрывались остроконечными крышами.



Gisors

Gisors

Нередко башни, особенно в малых замках ленных владельцев , гарнизон коих обыкновенно не превосходил
численности в 300 человек, служили и единственным жилым помещением гарнизона во время осады; тогда во
дворе замка устраивались лишь лёгкие постройки, как конюшни, кухни и другие службы; таков, по-видимому,
был и двор замка Гайяр (Château Gaillard).



Gisors

В других замках, особенно в тех, которые служили цитаделью укреплённых городов, под защитою стен ограды,
обыкновенно со стороны, наиболее доступной для атаки, строились специальные прочные, сводчатые казармы.

Главнейшей же постройкой во всех замках и во все времена их существования являлся донжон, последнее
убежище гарнизона, его редюит.

Château Gaillard
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Château Gaillard



Château Gaillard

ИИИИИИИИИИИИИ ИИИИИ Château Gaillard

Обыкновенно он представлял собою высокую (в 30—50 метров) многоэтажную башню, имевшую в плане
начертание прямоугольное, квадратное, круглое (с конца XII века) или иное, более сложное, зависевшее от
боевых соображений, a чаще от вкуса владельца или архитектора.

Одной из характерных построек этого рода является донжон французского замка Prowins, постройки XII века.

Донжон этот представлял на плане почти правильный 8-угольник с 4 башенками по противолежащим сторонам;
выступные балконы на четырёх других сторонах обеспечивали оборону подошвы донжона.

Окруженный в расстоянии 5—6 метров каменным corps de garde, он сообщался с внешним миром при
посредстве 4 подъёмных мостиков на уровне его второго этажа.



Сообщение между этажами (их было 3) производилось по лестницам, частью винтовым, частью прямым,
выделанным в толще стен. Из нижнего этажа шел подземный ход к колодцу y corps de garde.

Великолепный и также характерный донжон замка Куси (Château de Coucy) построен сеньором Ангерандом III
(Enguerrand III de Coucy) около 1220 AD.

 

Его расположение и устройство видно из чертежей 6 и 7. Нельзя при этом не обратить внимание на
грандиозные размеры донжона: его диаметр равен 35 метров, высота — 64 метра.



Château de Coucy Château de Coucy

Château de Coucy

Château de Coucy



Château de Coucy

 

Он мог во время осады вместить не менее 500 защитников; a в зале третьего этажа, с портиками и балконами,
собирался для получения распоряжений сеньора весь гарнизон замка, то есть 1 000—1 500 человек.

Château de Coucy



Château de Coucy

 

1. Донжон
2. Угловые башни
3. Ров
4. Мост
5. Проход в замок
6. Внутренний двор
7. Фланкирующий выступ
8. Хозяйственное здание
9. Жилое здание

10. Винтовая лестница
11. Большой зал
12. Капелла
13. Кухня
14. Вспомогательная дорога
15. Стена-оболочка
16. Наклонная рампа
17. Ров донжона
18. Вход в донжон



Château de Coucy

В замке Каркассоны донжоном служили две рядом стоящие башни R (чертёж 4 и 5), значительно
возвышавшиеся над прочими постройками и сообщавшиеся с ними лишь легкими подъёмными мостиками.

 



Прост, но величав и грозен был также донжон Гаярского замка (рисунок 8), представлявший собой массивную



круглую башню со стенами до 5 метров толщиной, увенчанными парапетом с прикрываемыми щитами
бойницами для дальней обороны и со своеобразно, но прочно сконструированными машикулями для обороны
подступов к донжону со стороны двора замка.

Обыкновенно донжон служил жилищем сеньора с его семьей (римское dominium — жилище господина); в
донжоне замка-цитадели помещался старший начальник.



Здесь же (обыкновенно в нижнем или подвальном этаже) устраивались значительные склады запасов; под
донжоном или в непосредственной с ним связи находился и колодезь питьевой воды.

Из-за удаленности от крупных поселений замковому хозяйству полагалось быть автономным и всегда
готовым к осаде. В войну вода требовалась для того, чтобы в виде кипятка изливаться на врагов.

В каждой германской крепости, лошадей купали и поили в пруду, занимавшем небольшую часть форбурга.

Для ухода за телом предназначались деревянные бадьи либо другие переносные емкости, а также
паровые бани.

Последние считались непременной принадлежностью имперских замков и роскошью в бедных домах
рыцарей.

Купание требовало большого количества воды, поэтому место для этой процедуры выделялось на
первом этаже паласа или жилой башни.

Баня строилась отдельно и чаще представляла собой деревянный домик на сваях, с крошечными окнами
и крутой лестницей. Не каждый хозяин мог позволить себе банный день хотя бы раз в неделю. Обычно



купание происходило при крайней нужде и, будучи важным событием, касалось всех обитателей замка.

Еще до рассвета слуги начинали подготовку, носили воду, докрасна разогревали камни, чтобы, плеснув
на них из ковша, купальщики могли наполнить помещение горячим паром.

ИИИИИИИ ИИИИ. Trecento



ИИИИИИИИИИИ И ИИИИИИИИ, ИИИИИ 1400 AD

Нередко от донжона вели потайные ходы к важнейшим частям замка и в поле.

Как жилое помещение донжон освещался (но довольно скудно) через малочисленные и узкие окна или же
через отверстия в междуэтажных перекрытиях (Замок Куси, чертёж 7); глав. же назначение этих отверстий —
для передачи приказаний и, вероятно, для подачи наверх боевых припасов; для отопления служили камины.



Что касается места расположения донжона, то в замках “норманнских” он обыкновенно ставился посреди
двора, изолированно от прочих построек, в замках же “французских”, как и “германских”, он чаще всего
примыкал к одной из сторон ограды замка.

Постройки, обеспечивавшие сообщение замка с городом и полем, были очень развиты в замке Каркассон
(чертежи 3 и 4), где сообщение с городом производилось через крытый проезд О между двумя башнями
внешней ограды замка; ближайшая к ограде часть моста C была подъемная.

Голова же моста со стороны города прикрывалась "барбаканой" в виде оборонительной стены с хорошо
защищенными воротами А.

Непосредственное сообщение замка с полем производилось через дверь I, по потернам H и G, по коридорам F,
Е' и Е, из коих первые два поражались с позади лежащих построек, a последний, кроме того, был преграждён
несколькими оборонительными стенками.

Сильная барбакана Д обеспечивала голову коридора Е и сообщение по мостику В.

Наконец, голова этого последнего прикрывалась палисадом.



Если в других замках постройки этого рода и не получали такого развития, как в Каркассоне, то почти всегда
голова моста через наружный ров прикрывалась или одной-двумя башнями, или оборонительной стенкой, или,
наконец, палисадами.



Château de Coucy

Подступы к самым воротам или потерне в стене замка поражались сверху с выступных балконов — "мушараби"
или из боковых кордегардий, например вход в замок Куси (Château de Coucy).
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Perpignan : Castillet.
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Полевая форма

Защитное обмундирование

К 1913 AD во всех армиях  была принята защитная полевая форма, в которую одевались войска во время лагерных сборов и маневров и которую 
планировали носить во время военных действий.

Цель этой формы — желание сделать войска менее заметными на фоне местности.

Основными цветами защитного обмундирования служили серовато-желтовато-зелёный и голубовато-серый.

Впервые защитное обмундирование вошло в употребление в английской армии в 1895 AD в качестве летней (тропической) формы, для которой был
установлен цвет “хаки”, то есть коричневато-жёлтый

to
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В качестве же постоянной походной формы защитное обмундирование введено в Англии на основании опыта англо-бурской войны и окончательно
установлено в 1904 AD, причем был избран цвет "драб", то есть светло-оливковый.

   

Большие потери офицерами во время войны заставили англичан (а за ними и немцев) произвести опыты определения степени видимости различных
цветов и условия удобства стрельбы по мишени того или другого цвета, причем было выяснено, что самым невыгодным цветом является белый,
далее идут цвета:

ярко-желтый
черный
синий
красный
темно-зеленый
ярко-зеленый
коричневый
голубой

А наименее заметными цветами являются:

желтовато-коричневый
серый
синевато-серый
зеленовато-серый
оливковый
желтовато-зеленовато-серый
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голубовато-серый

Эти последние цвета и положены были сто лет назад в основу защитного обмундирования для войск различных армий.

Другой характерной особенностью защитного обмундирования является общность его покроя почти для всех частей и почти всех армий, то есть
характерные особенности обмундирования различных армий с введением защитного обмундирования почти утратились, и большинство армий во
время войны будет иметь большое сходство формы.

Как следствие защитности самой формы явилась защитность и предметов снаряжения: коричневый цвет кожанных частей снаряжения, воронение или
бронзирование металлических частей и зеленовато-серый или коричневый цвет для частей снаряжения из ткани.

В России защитное обмундирование начали вводить во время русско-японской войны.

В 1906 AD (пр. по в. в. № 353), на основании опыта войны и специальных опытов, производившихся в лагерных сборах, защитным цветом для летнего
обмундирования были избраны зеленовато-серый и желтовато-серый.

В 1907 AD (пр. по в. в. №№  171, 402 и 632) был окончательно установлен новый тип летней формы:

для офицеров — китель, однобортный (так называемого американского покроя), на 5 пуговиц, с карманами на груди и по бокам, цвета
“changeant” (“шанжан” - уток из желтых и голубых нитей на красно-бурой основе, ткань “хамелеон”) или серовато-зеленого цвета (материя,
крашенная в куске)
для нижних чинов — рубаха зеленовато-серого цвета и такого же цвета шаровары и фуражка

В 1909 AD (пр. по в. в. №№  100, 101, 332 и 518) было установлено суконное защитное обмундирование для всех частей, причем для пехоты, арт-рии и
инженерных войск оно состояло:

из фуражки с козырьком, однобортного мундира по типу офицерского кителя, но без карманов на груди и с кожанными пуговицами
укороченных шаровар — все защитного зеленовато-серого цвета

Для кавалерии — такое же, но фуражка с наружным подбородочным ремнём, a шаровары серо-синие.

Роды оружия различались цветом шифровки на пристяжных погонах, причем погоны делались двусторонними — цветная и защитная стороны (пр. по в.
в. 1911 AD № 228).

Цвета шифровки на защитной стороне были следующие:

http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/176903/?page=1


пехота — жёлтый
кавалерия — голубой
артиллерия — красный
инженерные войска — коричневый
стрелки — малиновый
казаки — синий
железно-дорожные войска — светло-зеленый
обозные части — белый
крепостные и вспомогательные части — оранжевый
интендантские учреждения — чёрный

Гвардия имеет металлические пуговицы на погонах, цветную тесьму на рукавах и выпушки на погонах, офицеры — на грудных карманах.

В 1912 AD (пр. по в. в. №№  218 и 219) походный мундир был заменён такого же цвета суконной рубахой, a отличия в гвардии с погон перенесены на
накладку грудного разреза, выпушки же на погонах были установлены только в тех частях, где они полагались на погонах мирного времени; при этом
были установлены и случаи надевания походной формы.

ГГГГГГГ ГГГГГ. Г. ГГГГГГГ
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В Германии защитное обмундирование было установлено в 1910 AD (Kabinetts-Orders 23 Febr. und 18 März), причём покрой мундиров в различных
частях был неодинаков, a цвета их были приняты:

серовато-зеленый (graugrün) — для пеших и конных егерей, кроме баварских, для стрелков и пулемётных отделений
серый (feldgrau) — для всех прочих

Покрои мундира:

в пехоте, артиллерии, y пионеров, егерей etc. — однобортный, с широкой спинкой, с отложным воротником
y драгун, кирасир и конных егерей — также однобортный, но со стоячим воротником
y улан и гусар — соответвенно уланки и венгерки, но последние с шнурами также серого цвета
y баварских улан и шевальеров — уланки, но с отложными воротниками

В общем, за исключением воротников, покрой напоминал обмундирование мирного времени, но:

кроме задних карманов, спереди юбки везде имелись еще прорезные косые карманы с клапанами
фасон обшлагов, петлицы на них и на воротниках были оставлены мирного времени
погоны серые с выпушками и шифровкой, причем y улан в виде эполет, a y гусар — в виде плоских широких снуров

Части войск различались цветом выпушек:

по борту и на задних карманах они были y всех такие же, как в мирное время, кроме егерей (зелёные) и пулемётных отделений (чёрные)
на воротнике — по цвету воротника (кроме егерей и пулемётных отделений)
на обшлагах (или клапан на них) в пехоте — корпусные цвета, в кавалерии, артиллерии и проч. — по цвету обшлагов
на погонах: в пехоте, y драгун и улан — полковые цвета (у гусар снуры плетёные из нитей по цвету венгерки и прибора мирного времени), y
кирасир — двойные, внутренняя — белая, наружная — полкового цвета etc.

Шаровары:

в пеших частях — длинные с выпушкой
в конных — короткие без выпушки, все по цвету мундира

Головные уборы, как в мирное время, но в чехлах из зеленой (с бурокрасными нитями) лёгкой материи.

Бивачным головным убором служила фуражка — мягкая без козырька y нижних чинов и с козырьком и наружным ремнём y офицеров; цвет тульи везде
защитный, a околыш и выпушки, как в мирное время, кроме егерей (зелёные), пулемётных отделений (чёрные), кирасир (выпушка на тулье белая) и



гусар (в некоторых полках верхняя выпушка околыша двойная: верхняя — по цвету шлыка, нижняя — по цвету снуров).

Обувь y всех — сапоги из жёлтой кожи.

Пуговицы — тёмно-бронзовые (вместо позолоченных) или мельхиоровые (вместо посеребренных), y всех с короной.
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Новая походная форма германской армии 1910 AD.
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1.   Гусарский офицер
2.   Пионер
3.   Пеший артиллерист
4.   Генерал
5.   Штаб-офицер гвард. пехоты
6.   Лейтенант линейной пехоты
7.   Офицер (егерь)
8.   Егерь
9.   Гусар

10. Улан
11.   Обозный
12.   Кирасир
13.   Пехотинец (лин. войска)
14.   Драгун
15. Унтер-офицер полевой артиллерии

В Австрии защитное обмундирование было установлено в 1909 AD для всех частей, кроме кавалерии, где в 1913 AD защитное обмундирование ещё
вырабатывалось.



Цвет и покрой мундира за малыми исключениями везде был одинаковый — куртка, как в мирное время, но голубовато-серого цвета (lichtgrau),
похожего на мундиры стрелков, егерей и пионер.

Воротник — стоячий (кроме альпийских егерей, y которых он отложной), с клапаном по цвету воротника парадного мундира.

Шаровары — покроя мирного времени, но y всех голубовато-серые, кроме генералов и штабных, y которых темно-серые.

Головной убор y всех — мягкая шапка по образцу солдатской пехотной мирного времени, но защитного цвета, y генералов и штабных сохранилось
кепи, но также защитного цвета.

Обувь — черные полусапоги, с защитного цвета матерчатыми и низкими гетрами y пионер и пехоты и с коричневыми кожанными крагами — y
артиллерии, обоза и офицеров всех частей.

В Японии защитное обмундирование было установлено в 1907 AD, в качестве постоянной формы, с отменой формы парадной.

Покрой его для всех частей был одинаковый, вроде нашего офицерского кителя, цвет мундира (из джутовой или бумажной материи), шаровар и
фуражки — "драб"; околыш фуражки, выпушка на рукавах, на шароварах и на фуражке и поперечные погоны — красные.

Части войск различались клапаном на воротнике мундира:

в пехоте — красный
в кавалерии — светло-зеленый
в артиллерии — жёлтый
y пионер — коричневато-малиновый
в обозе — голубой
в административных частях — синий
в санитарных — тёмно-зеленый
в интендантских — тельно-серый
y жандармов — черный

Пуговицы бронзовые, y нижних чинов — гладкие, y офицеров — с хризантемой.

На околыше в армии звезда, в гвардии такая же звезда в венке. На клапанах металлический № части.



Обувь y пеших частей — жёлтые полусапоги с альпийскиими бинтами защитного цвета, y конных — высокие жёлтые сапоги.

 The Japanese cavalry advanced furiously 

  В Соединённых Штатах Северной Америки защитное обмундирование было введено в 1908 AD во всех частях, однообразного покроя.

Мундир — вроде нашего кителя (но воротник стоячий-отложной), шаровары (у пеших длинные, y конных укороченные) и фуражка — цвета "драб", без
цветных отличий.

Пуговицы y всех тёмно-бронзовые с гербом (орёл), части войск различались по пуговицам на воротнике и по знаку (арматура) на фуражке:

в пехоте — скрещенные ружья
в кавалерии — сабли
в артиллерии — пушки (везде номер полка над ними и литера роты под ними)
y сигнального корпуса — скрещённые флаги с факелом между ними
y инженеров — крепость etc.

У всех на воротнике имеется вторая пуговица с литерами "U. S."

Другим головным убором служила фетровая коричневато-серая шляпа с цветным снурком y полей:

в пехоте — голубой
в кавалерии — жёлтый
в артиллерии — красный
в корпусе сигнальщиков — оранжевый
y инженеров — красный с белым
в санитарном корпусе — зеленый
y интендантских чинов — серый
y оружейников — малиновый
y квартирмейстерских чинов — палевый
y штабных чинов — синий
y генералов — золотой

Обувь y всех — жёлтые полусапоги с альпийскими бинтами y пеших и с матерчатыми гетрами — y конных частей.
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В Швеции защитное обмундирование введено в 1906 AD во всех частях однообраз. покроя.

Мундир — вроде нашего кителя, но воротник стоячий-отложной и шаровары (у пеших длинные, y конных укороченные) — все голубовато-серого цвета;
погон на мундире нет, пуговицы y всех тёмно-бронзовые; воротник мундира, широкая нашивка мыском на обшлагах и лампас на шароварах — y всех
тёмно-синего цвета; полки различались полковыми гербами на пуговицах.

Головным убором служила серая фетровая шляпа, поля которой были подбиты тёмно-синим сукном и пригнуты к тулье, вроде старой (Петровской)
треуголки; на левом поле помещался шведский герб с цифрой роты под ним.

Обувью в пеших частях служили высокие (русские) чёрные сапоги, a y конных — жёлтые полусапоги с жёлтыми кожанными крагами.

В Италии защитное обмундирование было введено в 1910 AD во всех частях однообразного покроя.

Мундир — вроде австрийской куртки, но длинней её, и шаровары — голубовато-серого цвета, на воротнике мундира — отличие по полкам, клапан, как
на парадной форме, в некоторых частях весь воротник цветной.

Головным убором служило голубовато-серое кепи со специальной арматурой, y берсальеров и кавалерии — головные уборы, как при парадной форме,
но в чехлах голубовато-серого цвета; y альпийцев, пограничников и милиции — фетровые серые шляпы.

Обувью служили y пеших частей — жёлтые полусапоги (у офицеров с высокими серыми или жёлтыми гетрами), a y конных — высокие чёрные (русские)
сапоги, y альпийцев — башмаки с бинтами.



Формы обмундирования итальянской армии:

1. Генерального штаба майор. 2. Альпийский солдат. 3. Пехотинец. 4. Капитан пехоты в походной форме, парадной форме. 5. Обер-офицер в
парадной форме. 6 и 7. Берсальеры: офицер и солдат 8 и 9. Кавалеристы-солдаты. 10. Капитан полевой артиллерии. 11. Канонир. 12. Солдат
инженерных войск в парадной форме. 13. Офицер инженерных войск. 14. Врач.

Новое защитное обмундирование и снаряжение 1910 AD:

15 и 16. Пехотные офицеры. 17 и 19. " солдаты. 18. Подполковник в старой форме. 20. Кавалерист. 21 и 22. Альпийские стрелки.

В Китае защитное обмундирование в качестве летней формы начали вводить с 1904 AD вместе с устройством армии по европейскому образцу.

Покрой мундира везде был однообразный, вроде нашего кителя.

Цвет защитного обмундирования для гвардии — серый (мундир с отложным воротником) для армии — “хаки”

Части войск различались цветом околыша фуражки и цветом погон (пехота — красный, кавалерия — белый, артиллерия — жёлтый, пионеры —
голубой, обоз — темно-лиловый, санитары — зелёный, ветеринары — оливковый, административные чины — чёрный, аудиторы — оранжевый; в
гвардии красные выпушки на тулье, на обшлагах и на шароварах).

Обувью служили в кавалерии, артиллерии и y всех офицеров — высокие чёрные (русские) сапоги, a прочих — жёлтые башмаки с альпийскими
бинтами.



Китай .Формы обмундирования. 1. Генерал; 2. Штаб-офицер пехоты; 3. Обер-офицер в пальто; 4. Унтер-офицер артиллерии; 5. Рядовой кавалерии; 6.
Рядовой пехоты.

В Англии защитное обмундирование введено с 1904 AD (в качестве летней формы — "хаки" с 1896 AD).

Цвет защитного обмундирования, то есть фуражки, мундира и шаровар, был принят "драб".

Покрой двух видов:

для всех частей, кроме шотландских, — фуражка, мундир вроде нашего кителя, но воротник стоячий-отложной и шаровары (длинные y пеших
частей, укороченные — y конных)
для шотланд. частей — шапочка (glengarry), мундир, подобный предыдущему, но с полами, широко расходящимися спереди, и длинные
шаровары (у гайлендеров — юбка)

Полки различались бронзовыми полковыми гербами (badges), помещаемыми на околышах и воротниках

Пуговицы (также с гербами) y всех были темно-бронзовые.

Для отличия родов войск и полков служили ещё особые ленточки с названиями полков, нашиваемые y нижних чинов в верхней части рукава y погона
(пехота — красная с белыми буквами, кавалерия — жёлтая с синими, артиллерия — синяя с красными, инженеры — красная с синими, обозные —
белая с синими, санитары — белая с вишневыми, интенданты — белая с жёлтыми, ветеринары — белая с коричневыми), y офицеров таких же цветов
выпушки и нашивки на погонах, a отличия по чинам находилось на обшлагах.

В туземных войсках Индии вместо фуражек были — тюрбаны, вместо мундиров — рубахи и широкие шаровары.

Обувью служили жёлтые полусапоги с альпийскими бинтами, a y офицеров, которым полагалось быть верхом, с жёлтыми кожанными крагами,
гайлендеры имели гамаши.



Из других государств

Защитное обмундирование синевато-серого цвета было принято  к 1913 AD в:

Норвегии (кепи, куртка с отложным воротником)
Сербии (кепи, y офицеров фуражка, куртка с отложны воротником)
Румынии (кепи, куртка с стоячим воротником)
Португалии (кепи, мундир)
Бельгии (кепи, мундир)
Нидерландах (кепи, мундир)
Чили (фуражка, мундир)
Перу, Аргентине, Бразилии и Мексике (у всех кепи и мундиры)

Защитное обмундирование зеленовато-серого цвета было принято:

в Греции (фуражка, мундир с стоячим-отложным воротником)
Дании (кепи, куртка с отложным воротником)
Черногории (шапочка, y офицеров — фуражка, куртка, мундир)
Испании (шапочка, y офицеров — фуражка, мундир)
Швейцарии (шапочка вроде каски, куртка)

Болгария и Турция имели защитное обмундирование из местного верблюжьего сукна (как наши башлыки), причем в Болгарии фуражка и мундир, a в
Турции папаха и куртка — с отложным воротником.

Во Франции, несмотря на массовые опыты с защитным обмундированием и нескольких видов его, носившихся войсками, вопрос о защитном
обмундировании к 1913 AD ущё не был решен, склонялись к решению дать шапку вроде каски и мундир цвета "драб".



Формы обмундирования испанской армии:

1. Офицер артиллерии. 2. Генерал в полевой форме. 3. Капитан инженерных войск. 4 и 5. Офицер и солдат пехоты. 6. Пеший артиллерист. 7.
Егерь в защитной форме. 8. Егерь-сержант. 9. Улан. 10. Полковник генерального штаба. 11. Лейтенант гусарского полка принцессы. 12.
Офицер-егерь. 13. Лейтенант-гусар Павийского полка. 14 и 15. Драгунские: солдат и ротмистр 16. Врач.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-10-10 17:40:00

     

Куприн

Куприн написал свой скандальный “Поединок” – пока жил в столице, на Разъезжей, 7.

Александр Куприн, начинающий киевский писатель, в 1901 году уже опубликовавший “Молох” и “Олесю”,
замеченные Чеховым и Горьким. Куприну уже перевалило за 30, в столице он никого не знал.

Иван Бунин – сверстник и приятель Александра Ивановича – решил помочь способному провинциалу.

Будущий нобелевский лауреат повез Куприна завоевывать столицу весьма практически: он решил организовать
ему брак.

Одним из лучших столичных толстых журналов был “Мир Божий”. У владелицы – светской дамы и либералки
Александры Аркадьевны Давыдовой – была приёмная дочь Мария, бестужевка (курсистка) двадцати лет.
Куприн в “Мире Божьем” публиковался и хозяйкой был весьма ценим.

В феврале 1901 года Бунин привел Куприна к Давыдовой:

“Разрешите представить вам жениха – моего друга Александра Ивановича Куприна. Обратите
благосклонное внимание – талантливый беллетрист, недурен собой… Алексанр Иванович, повернитесь к
свету! 31 год, холост. Прошу любить и жаловать!”.

Шутки шутками, а в рождественский сочельник 1902 года Куприн сделал предложение, оно было принято. А
еще через год, 3 февраля 1903 года, состоялась свадьба. Венчал модный либеральный священник Григорий
Петров, посажённой матерью была Ольга Францевна Мамина (жена писателя Мамина-Сибиряка), посажённым
отцом знаменитый критик Николай Михайловский (его близкие отношения с матерью невесты, вдовой
директора Петербургской консерватории, ни для кого не были секретом)

В том же году Александра Аркадьевна умерла, и Куприн стал мужем новой хозяйки “Мира Божьего” Марии
Карловны Куприной-Давыдовой.

Редакция с июля 1902 года помещалась на Разъезжей, 7. Первый этаж дома занимала аптека, на втором –
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редакционный офис, на третьем – квартира хозяйки, одна комнатка – Куприна.

У Куприных родилась дочь Лида. Дом был тонный – швейцар, бонна, две горничные, журфиксы, парадные
обеды: весь петербургский либеральный бомонд.

Супруга слегка стеснялась Куприна: вспыльчивый, часто пьяный, приятели – репортеры повременной прессы,
цирковые артисты, борцы.

Поэтому довольно быстро Куприн фактически стал жить отдельно – снимал комнаты неподалеку, там и
работал.

В редакцию (он отвечал в «Мире Божьем» за прозу) заходил днем, ночевать возвращался глубокой ночью, по
черному ходу. Между тем слава Куприна росла.

В эти годы он написал “Мирное житье”, “Корь”, “Штабс-капитан Рыбников”, “В цирке”, “Болото”, повесть
“Поединок”.

Кстати, действие “Штабс-капитана Рыбникова”, шпионской новеллы, происходит рядом. Модный
петербургский адвокат Щавинский знакомится у “Давыдки” (этот любимый кабачок Куприна находился на
Владимирском, 7) с офицериком странной калмыцкой внешности и заподозривает в нем японского
шпиона (дело происходит во время осады Порт-Артура).

Чтобы заставить офицера расколоться, он приглашает всю компанию в дорогой публичный дом: “Когда
они уже сидели на извозчике и ехали по Кабинетской улице, Щавинский продел свою руку под руку
офицера, нагнулся к самому его уху и сказал чуть слышно: «Не бойтесь, я вас не выдам. Вы такой же
Рыбников, как я Вандербильт. Вы офицер японского генерального штаба, думаю, не меньше чем в чине
полковника, и теперь – военный агент в России...”

Но Рыбников не слышал его слов за шумом колес или не понял его. Покачиваясь слегка из стороны в
сторону, он говорил хрипло, с новым пьяным восторгом: “З-значит, мы с вами з-закутили! Люблю, черт!
Не будь я штабс-капитан Рыбников, русский солдат, если я не люблю русских писателей! Славный народ!
Здорово пьют и знают жизнь насквозь. Веселие Руси есть пити. А я, брат, здорово с утра дерябнул”.

Меж тем Мария Карловна не хотела и не могла смириться с образом жизни мужа.

Она трактовала его как испорченного талантливого ребенка, которому нужна строгость. Из своей гарсоньерки
он мог показаться у супруги только по предъявлению новых страниц рукописи.

Когда же Александр Иванович попытался обмануть жену, предъявив ей уже однажды показанные страницы,
черный ход закрыли на цепочку и отныне Куприна пускали в супружеский дом только по предъявлению
нескольких вычитанных Марией Карловной страниц свеженаписанного текста (в то время он как раз работал
над “Поединком”).



Куприна это бесило. Он отказался отдать свою повесть в “Мир Божий”, объяснив это главному редактору
Федору Батюшкову так:

“Меня всегда тяготила моя “родственная” связь с журналом; часто мне приходилось слышать темные
намеки, товарищеские шутки, отголоски сплетен, смысл которых заключался в том, что меня
печатают в журнале ради близости к нему.

Многие и до сих пор говорят мне “ваш журнал” или еще лучше “ваш богатый журнал”. И вот поэтому-то
повесть, которая для меня составляет мой главный девятый вал (sic!), мой последний экзамен, я и хочу
отделить от этого родственного благоволения”.

Свидания супругов были все реже, и в 1907 году Куприн окончательно съехал с Разъезжей на Пушкинскую в
меблированные комнаты “Пале Рояль”, а в марте 1907-го уезжает в Финляндию со своей будущей женой Лизой
Ротони, младшей сестрой первой жены Дмитрия Мамина-Сибиряка.

Да и редакция “Мира Божьего”, переименованного в “Современный мир”, переехала на Надеждинскую ул.
(сейчас улица Маяковского).

В молодости мы с другом, смеясь говорили, что если бы “знали буквы”, можно было бы опубликовать (на
Западе -как Пастернак, “Доктора Живаго”, которого мы конечно не читали, но были в курсе перепитий с
опубликованием романа) что нибудь в духе моего любимого Пьера Ампа, или Артура Хейли (Аэропорт, Колёса,
Отель etc.) или популярного в те времена питерского писателя Ильи Штемлера (Таксопарк, Универмаг, Вокзал
etc.) такой неореалистичный “производственный роман” –“Гарнизон” или “Дивизион”, отображающий, мол
"адекватно" армейские реалии (с кочки зрения младшего офицера), и нехорошо и шумно прославится.

Есть все таки правда в том, что бодливой корове бог рогов не даёт, как правило.

И это хорошо, а то я бы рассказал про армию много чего, когда был молод и глуп, безвозвратно испортив
карму.

Как небезизвестный Куприн.

Который недолгое время был офицером на русско-австрийской границе, в Проскурове (ныне Хмельницкий), по
выпуску из ВУ в В 1890 AD.В пехотном полку Куприн прослужил около четырёх лет.

Никаких сведений об этом периоде его жизни, кроме официального послужного списка, не сохранилось.

В 1893 году пытался поступить в  Академию Генерального штаба (Императорскую Николаевскую Военную
Академию), но был снят с экзамена приказом командующего округа, за "неблагонадежность".

Citato loco

http://kn.sobaka.ru/


Затаил обиду, вступил в комфликт с командованием и уволился. Подпоручик. Даже ротой не командовал.

И написал "Поединок".

Он потом очень раскаивался. В зрелом возрасте.

Но поздно, карма безвозвратно испорчена.

Граф Лёв Толстой был поумнее..

В свое время великий наш гуманист весьма успешно командовал карательным подразделением на Кавказе за
что был удостоин награды.

Жёг немирные аулы, отравлял колодцы, рубил фруктовые сады...Но написал то “Хаджи-Мурата”!
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-10-10 17:59:00

     

Tenir au chaud
Камин в XVI веке утвердился по всей Европе. В конце XVIII века в Англии, Рамфорд,  оптимально
модернизировал очаг камина.

Отопительная печь встречалась в Германии, Венгрии, Польше, России. Это были обычные печи,
сложенные из камня, из кирпича, иногда слепленные из гончарной глины (иногда облицованные
фаянсовыми плитками).

Во Франции печи из глазурованной глины появились  только в XVI веке , а окончательно они утвердились
XVIII веке.

Часто приходилось обогреваться жаровнями. В XVIII веке парижские пополаны продолжали пользоваться
“brasiers”, в которых горел каменный уголь. От этого происходили нередкие отравления от угара .

Во всяком случае, во Франции камин в конечном счете будет играть большую роль, чем печи, которыми
пользовались главным образом в холодных странах  Севера (чему способствовал определённый уровень
энерговооружённости на одного жителя, доступность древесного топлива).

В Испании не было ни печей, ни каминов.

Русское тепло: Экскурс

Когда появились первые  отопительные системы в России мы можем только гадать.

Во всяком случае, вместо того, чтобы строить печь для каждого отдельного помещения, древние мастера
изначально использовали одно специализированное помещение и сеть каналов.

Это отопительное сооружение, состояло из очага, находящегося снаружи здания, подпольной камеры и
нескольких керамических шахт. Сжигая топливо и накалив камни подпольной камеры, позже через неё можно
было пропустить наружный воздух.

Там этот теплоноситель нагревался и затем расходился через керамические внутристенные шахты по всем
помещениям здания.

Очевидны удобства такого вида отопления.
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Во-первых, поскольку в помещении отсутствовал очаг, то удавалось избежать задымления и пожаров,
во-вторых, решалась проблема отопления второго этажа, что было весьма актуально для развитой русской
архитектуры.

Такие системы были прототипом печного отопления, возникшего гораздо позже.

По сути печь являлась ничем иным, чем вертикальной модификацией “хюпокаустума”, так как в обоих случаях
тепло отдаёт внешняя поверхность нагретого дымохода

Особый тип печи представляла “русская печь”, служащая и очагом для приготовления пищи.

Он выработался из древней “курной” печи: перед “очелком” складывали “щит”, воронкообразный колпак,
переходящий в трубу, как в кузнице, чтобы дым выходил наружу, не расходясь по комнате.

Тушу печи можно было помещать в чистой комнате, за стеной, а топку производить из сеней.

К XIX веку  русская печь была значительно усовершенствована.

КПД классической двухъярусной русской печи, - самый высокий КПД, - среди всех известных составляет
от 60 % до 80 % - то есть приближается к КПД современных твёрдотопливных котлов.

С XV века уже применялось воздушное отопление с подачей в помещение горячего воздуха, нагревавшегося
при соприкосновении с поверхностями печи.

В XVIII веке появились системы водяного и парового отопления.

Первые примеры применения водяного пара для обогрева помещений  приводятся в книге Николая Львова
“Русская пиростатика”, вышедшей в 1799 AD.

С начала XIX века пар находит все большее применение как для отопления помещений, так и для обогрева
теплиц. Но широкое распространение они находят лишь во второй половине XIX века.

Вместе с увеличением этажности и площади помещений развивались и другие виды отопления: камнепечное,
каминное, огневоздушное, дымно-трубное, воздушное, паровое и, конечно же, водяное,  ставшее наиболее
внедряемым с конца XIХ века.

Для поддержания достаточной температуры помещений все здания в России снабжались нагревательными
приборами: местными или комнатными печами с непосредственным сжиганием в них топлива и центральными,
когда получение теплоты производилось сразу для нескольких помещений вне их, чаще в подвальном этаже.

К последним относилось воздушное (с проведением горячего воздуха), паровое (паром) и водяное (с горячей
водой в 80—90° С).



Иногда пользовались теплотой, которая выделялась при прохождении электрического тока, но этот способ был
самый дорогой и практического значения не имел.

Впрочем, в виде временной меры эти электрические допускались.

Ко всякому отоплению  предъявлялись следующие требования:

дешевизна устройства и эксплуатации
безопасность в пожарном отношении
гигиеничность
равномерность действия и удобство регулировки
простота устройства

Для помещений с детьми имелись специальные требования температуры поверхности нагревательных
приборов (часто не более 50° С).

Водяное отопление с самого начала внедрения имело все преимущуства перед комнатнными печами, но
оборудование его обходилось примерно в  1,5—2 раза дороже и требовало обязательного устройства
вентиляции, так как подогревание приборами одного и того же воздуха (до 70°) вело к присушиванию,
измельчению и даже разложению комнатной пыли, что вызывает раздражение слизистых оболочек и
производит впечатление сухости.

Паровое отопление было дешевле, но ещё хуже в последнем отношении.

Комнатные печи представляли собой вообще кирпичный массив  с расширенной камерой или топливником
внизу, где сжигалось топливо, и дымовыми каналами или оборотами, которые располагались или  параллельно
(однооборотные печи) или последовательно, один за другим (многооборотные печи).

Они назначались для поглощения тепла из продуктов горения и, понятно, оказывали большое влияние на
экономичность печи.



ЧЧЧЧЧЧЧЧ ЧЧЧЧ ЧЧЧ-ЧЧЧЧЧ

Используемые в России комнатные печи можно разделить на три класса:

печи высокой теплоёмкости, голландские, материал облицовки — керамика (кирпичные зеркала, изразцы
поливные и неполивные, искусственный мрамор); тепло окружающему пространству отдавали медленно,
топились один раз в сутки
печи низкой теплоёмкости, материал — чугун, железо, нагреваются сразу же после разведения огня, но
так же быстро остывают. Окружающее пространство обогревают только во время топки.
печи средней теплоемкости, полуметаллические, сложены из кирпича и из металлов (“утермарковские и
“шведские”-с большим горнилом, как у камина, с дверцами во всю ширину горнила)

Существенные усовершенствования голландских печей сделаны были архитектором Свиязевым в 1830-х AD:
он указал верный путь, а его последователям (П. Войницкий и Степанов) осталось только вырабатывать
подробности.

Голландские печи могли отстоять от стены на определенном расстоянии. Но чаще всего делали затопочные
узлы, то есть одна печь имела зеркала в разных комнатах, которыми и обогревала их. В этом случае печь
примыкала к стенам.

Иногда же наоборот, для одного слишком обширного помещения печей приходилось делать две или даже
больше.

Считалось, что в нашем климате, поверхность нагрева обыкновенной голландской печи в 10 кв.футов в
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состоянии нагреть от 500 до 1000 куб. футов воздуха (в зависимости от характеристик ограждающих
конструкций помещения)

Величина размеров определялась главным  образом в зависимости от количества обогреваемого
воздуха, то есть от кубического содержания отопляемого помещения и от скорости обмана воздуха в
нём (ну и разнице наружной и внутренней температуры).

Печь ставили подальше от окна в виду лучшей циркуляции воздуха. Кратность воздухообмена в печах
должна была составлять не менее одного в час.

“..Помимо количества, заключающегося в жилом помещение воздуха, важна еще его соответствующая
температура. Получение известной теплоты, при которой пребывание в помещении оказывается
безвредным для организма и приятным для самочувствия человека, находится в тесной связи как с
количеством заключающегося там воздуха, так и со способом его возобновления.

Поэтому вентиляция помещений зданий часто соединяется с отоплением их, в особенности, если
применяется центральная система последнего.

Температура в помещениях, предназначенных для продолжительного пребывания людей, должна
поддерживаться между 12 и 16 градусами по Реомюру (15 - 20° С). В проходных же и второстепенных
помещениях она может быте несколько ниже, т. е. 8 - 12° Л (10 - 15° С)..”

Сверхзадачей для русских инженеров всегда было  создать комфортный микороклимат, а не какое-то
там оторванное comme si “отопление” и comme si “вентиляцию”. Системный подход. Температура и
качество воздуха.

В советских –постсоветских многоэтажных бараках, отапливаемых централизованно, никогда с
обустройством надлежащей вентиляции и не заморачивались. А то “пенсионеры” бы жили слишком
“недопустимо долго” после выхода на пенсию.

Простым проветриванием минимально допустимый воздухообмен в теплоизолированном многоэтажном
бараке (согласно требований СП) всё равно не создашь - это надо открывать окна каждые три часа на
5-10 мин в том числе и ночью для обеспечения воздухообмена кратностью в 0,33.

И не все окна удобно открывать. Но и такая кратность воздухообмена совсем не здоровая.

Это в русских городах имело место, при многоэтажном строительстве, превалирование каменных,
долговечных, прочных зданий с нормальной инсоляцией (не менее 16 % ограждающих конструкций),
теплосберегающими свойствами и защищённостью (зимой стена задерживает тепло, летом прохладу),
и как минимум однократным воздухообменом.

Хорошие деревяные рамы с расстоянием между стёклами не менее 15 см (тепло -звуко- пылеизоляция).
Высокие потолки и грамотно реализованная система естественной приточно -вытяжной вентиляции,
холодного водоснабжения и канализации.

Оптимальную влажность обеспечивали раньше “дыщащие” стены из естественных материалов, через
которые шло 45 % инфильтрации наружного воздуха, и излишнюю влагу правильная штукатурка
впитывала, а в летний период, наоборот отдавала.

Ну и плюс прекрасный воздухообмен, благодаря печному отоплению или надлежаще оборудованная
система приточно-вытяжной вентиляции при водяном, центральном отоплении.

Печное отопление позволяло внутренние помещения делать с высокими потолками - выше трёх метров.



Принцип передачи тепла -как у солнца, нагревается не воздух, а окружающие предметы (длиноволновый
обогрев)

В помещении где находятся люди, живут в смысле или работают, желательно чтобы воздухообмен
часовой превышал в 1,5 -2,5 раза объём этого помещения. Где дети занимаются, однозначно не менее 2,5
раз.

Печь или камин кроме собственно отопления, выполняли ведь ещё прекрасно и функцию естественной
вытяжной вентиляцией (тяга в дымоходе), дезодорации воздуха.

Ну а естественная притяжная вентиляция могла быть и в виде воздухозаборных решёток, хлопушек,
клапанов, каналов, форточек. Ну и конечно инфильтрация наружного воздуха через кирпичные, каменные,
саманные или деревянные стены. Стены, которые “дышат”

Голландские печи были как объемными (прямоугольные средистенные, прямоугольные угловые, угловые,
угольные, диагональные, наугольником etc.) так и стеновыми (заподлицо со стеной).

Изразцовые печи обыкновенно делались прямоугольными. Для угловых применялась часто треугольная форма
плана с незначительно выступающей прямоугольной передней частью. Иногда такая печь проходила через
стену в соседнюю комнату, и к ней с этой стороны прибавлялся ещё прямоугольник.

Кроме усовершенствованных русскими инженерами голландских печей, применялись  в различных зданиях и
удобные круглые  “утермарковские” печи, 1—1,74 аршин диаметром, одетые гладким или гофрированным
железом.

В них не делали слишком толстых стенок, чтобы не задерживать выделения печью тепла.

Первое по времени удачное усовершенствование голландской печи было сделано в 1820 AD Утермарком,
придумавшим круглую печь с облицовкой листовым железом и воздушной камерой внутри, так что и
теперь еще иногда называют печь такого вида “утермарковскими”, хотя их внутренняя конструкция и
была  сильно изменена.

Изначально система дымооборота последовательная, многооборотная. Топливник был с глухим подом.

Были введены поддувала и колосниковые решетки, что улучшило процесс горения топлива и увеличило
теплоотдачу.

В некоторых вариантах утермарковская печь не присоединялась к стенному дымоходу или коренной
трубе, а имела насадную трубу. В этом случае число вертикальных каналов — нечетное.

Железная облицовка оказалась весьма удачна: она была прочна, задерживала дым, просачивающийся из
трещин кладки, когда тяга в трубе недостаточна, но не задерживала тепла.

Применялись и чудесные печи завода Франца Карловича (Франц Фридрих Вильгельм) Сан-Галли (Sangalli,
1824-1908 AD)
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В паровом и водяном котле продолжительность топки была уже гораздо дольше, и периоды догорания имели
гораздо меньшее значение; поэтому степень утилизации тепла в первых легко доходила до 2/3 от всего
количества тепла в топливе, a при печах редко более 1/2 что и принималось в расчёт при определении расхода
и отпуска топлива.

Идея водяного отопления  изначально состояла в следующем:

Система состояла  из водогрейного котла, труб, нагревательных приборов и расширительного сосуда,
принимающего в себя избыток воды при расширении её.

Нагретая в котле до 80—85° С вода, охлаждаясь в приборах до 60—75°, под влиянием тяжести
опускалась вниз и попадала снова в котел, так что, несмотря на потерю тепла, нагревательный прибор
оставался всё время горячим.

Однако, подобная естественная циркуляция оказывалась настолько незначительной (0,2-0,5 футов в
секунду), что район действия системы из одного котла редко превосходил 40-50 сажен.

Поэтому обустраивали водяные системы с усиленной циркуляцией, позволяющие облегчить столб воды 
и усилить циркуляцию в 2—4 раза.

Также ставили где-нибудь на линии (как правило на обратной трубе) насос и нагнетали воду со
скоростью, доходящей до 3-6 футов.

Получалась система с нагнетанием, район действия которой расширялся и доводился до 1 версты и
даже более.

При паровом отоплении пар вырабатывался в паровом котле (закрытом приборе для получения пара) и
по трубам направлялся в прибор, где конденсировался в воду, которая обратными трубами возвращалась
снова в котёл.

Эта система имела тоже очень большой район действия, но трудно поддавалась регулированию и имела
очень высокую температуруру поверхностей.

Если печи или приборы центральных отоплений помещались в вентиляционных камерах для согревания
воздуха, то они назывались калориферами.

Первые системы панельного отопления, были осуществлены в Саратове в 1905 AD русским инженером В. А.
Яхимовичем.



Повсеместно в жилых зданиях  ставились комнатные печи вследствие простоты и дешевизны своей.

Так, например, в зданиях Московской Окружной железной дороги при её пуске в 1908 AD были установлены
голландские и русские печи (их интерьеры отличались изысканным вкусом).

В мастерских, госпиталях, учебных заведениях и тому подобных зданиях общегражданского и промышленного
назначения часто устанавливалось центральное отопление, которое было значительно дороже в устройстве, но
дешевле в эксплуатации.

Придумал отопительный радиатор русский инженер итальяно-немецкого происхождения Франц Карлович
Сан-Галли в 1855 AD.

В его чугунно-литейной мастерской по тогдашней новейшей технологии, вывезенной Францем
Карловичем из Бирмингема, наладили отливку и выпуск чугунных труб.

Именно тогда Франц Карлович изобрёл столь нужные в холодной столице чугунные обогреватели для
жилищ.

Он назвал их таким знакомым нам сейчас словом - “батареи”. И вот на эти самые батареи, столь
успешно распространяющие вокруг себя благодетельное тепло, стали поступать выгодные заказы.

   Кроме того, Франц Карлович получил крупный заказ на устройство водяного отопления в оранжереях
царскосельского императорского дворца.

Выглядел первый радиатор как прямоугольная коробка (”Heizkorper “ –горячая коробка)  из толстых
металлических труб с вертикальными дисками.

Сан-Галли изобретал и всякие дезинфекционные приборы, вентиляционные системы (во многих
питерских особняках они исправно работают до сих пор), печи, герметические двери, механические
умывальники.

Завод Сан-Галии оборудовал и первые в Спб. общественные туалеты.

Традиция не отказываться ни от каких полезных обществу и прогрессу заказов, ставшая усилиями
Франца Карловича непременным законом деятельности компании Сан-Галли, сохранилась и после смерти
хозяина.

О чем свидетельствовали, например, знаменитые операционные чугунные столы, изготовленные уже
наследниками Франца Карловича в 1912 AD специально для академика Ивана Павлова и его несчастных
собачек-великомучениц российской науки.

Имелись также примеры использования для нагревания воды мятого пара от машин освещения с нагнетанием
этой воды в системы.



Расчёт расхода топлива и  его отпуск (продажа)  производился на каждую печь и месяц отопочного периода в
частях трехполенной (36 вершковой) сажени сосновых (пополам с еловыми) дров, при чем вся Европейская
Россия была разделена на 3 полосы по продолжительности означенного периода.

Сени и лестницы не полагалось отапливать.

Отпуск топлива определяется числом печей (нормального размера), характером помещений и климатом
местности, значение которого выражался так называемым модулем, состоящим из произведения числа
отопочных дней на среднюю температуру его, полученных из данных главной физической обсерватории, при
чём за начало и конец отопочного периода принимали те дни (приуроченные к 1 и 15 числу), в которые средняя
суточная температура выходила за пределы +4,5° С.

Для больничных и детских помещений одиночные периоды были увеличены на 0,5-мес.

Вся Россия была разделена для упрощения на 16 полос с тем, чтобы, отпуски для полос отличались не более 7
—11 %, при чём отпуски исчислены по высшим в каждой полосе модулям в частях однополенной (9 вершков)
сажени нормальных годовалых дров (с влажностью около 20 % и весом около 50 пудов).

Таким образом, в 1-й полосе (Якутск, Олекминск) на печь при 14° R приходилось 8 сажен 1 аршин 14 вершков,
a в 16-ой (Красноводск, Баку, Батум)—1 сажен.

Для помещений с другой внутренней температурой отпуски счислены пропорционально разности температур.

Для перехода к другим сортам дров и минеральному топливу исчислялись переходные эквиваленты
применительно к нагревательной способности топлива.

По данным Свиязева, в Спб обыкновенно требовалось от 4 до 5 сажен в год.

Около 3,5 сажен 9 вершков берёзовых дров в 8 месяцев или около 4 сажен сосновых.

В Спб многими домовладельцами, отдающими квартиры с дровами, принято было считать годовой расход дров
на каждую комнатную печь в 4 сажени и на каждую плиту в 13 сажен.

Квартиры в столице:

квартира для семейных (большая передняя, четыре большие комнаты с высокими потолками, кухня, две
уборные, ванна с колонкой, маленькая комната для прислуги, ad libitum электрическое освещение и
дровяное отопление) – 45 рублей в месяц.
квартира для холостяков (большая передняя, две большие и светлые комнаты, или одинаковые,
несообщающиеся, или сообщающиеся –одна маленькая спальня и большой кабинет, уборная, ванная с



водогрейной колонкой, большая кухня, ad libitum электрическое освещение и дровяное отопление ) – 25
рублей в месяц. В этих квартирах жили или поодиночке с соответствующей обстановкой, или, кто имел
более спартанские вкусы –по двое.
большие квартиры (шесть больших и светлых комнат, включая все необходимые дополнения) – 65
рублей в месяц

Быт старого петербургского доходного дома

Старшие дворники подбирали из родни или земляков себе подручных - младших дворников, здоровых,
нестарых крестьян, которых деревня выбрасывала в город на заработки. В большинстве это были неграмотные
или малограмотные люди, от них требовались большая сила, трудолюбие, чистоплотность и честность.

Жили они по дворницким, обыкновенно без семей, своего рода артелью. Харчи им готовила “матка”, жена
старшего дворника.

Старшие дворники получали по 40 рублей, младшие - по 18-20 рублей. Старшие дворники были начальством,
они не работали, а распоряжались и наблюдали за работой дворников.

Дворники с утра до вечера убирали улицы, дворы, лестницы, разносили дрова по квартирам.

Летом дворникам было легче, они по очереди могли уезжать в деревню: кто на пахоту, кто на сенокос, кто на
уборку. Жалованье им шло, артель выполняла работу и за них. Кроме своего жалованья они получали чаевые
за услуги жильцам: выколачивали ковры, завязывали и выносили вещи при отъезде жильцов на дачи, носили
корзины с бельем на чердаки.

Жили они очень экономно, копили деньги для деревни, где у них оставались семьи. Доход у них был также от
“поздравлений” с Рождеством, с Пасхой; они знали, кто когда именинник, и обходили жильцов, проживающих по
отведенной каждому лестнице.

Подъезды хороших квартир обслуживались швейцарами. Они набирались из тех дворников, которые были
пообходительней, состарились и не могли уже выполнять тяжелую работу. Также требовалась благообразная
внешность и учтивость.

Жили они в каморке под лестницей, убирали парадную лестницу (чёрную убирали дворники), натирали
мозаичные площадки для блеска, чистили медные ручки дверей, в общем работа была не тяжелая, но
беспокойная - ночью по звонку запоздавшего жильца надо было отпирать дверь, особенно в праздники, когда
ходили в гости.

Как правило, кроме жалованья от хозяина они получали еще и от квартирохозяев. Они старались как можно
лучше обслужить своих жильцов, оказывать им разные услуги. Если приходил незнакомый человек, они
спрашивали, к кому он идет, и следили за ним; если кто-нибудь незнакомый выносил  вещи, они справлялись,
спрашивали хозяев и тогда только выпускали.



Те парадные, на которых не было швейцаров, на ночь запирались, и обслуживали их ночные дежурные
дворники, вызываемые по звонку.

Кроме младших дворников и швейцаров наблюдение за порядком несли дежурные дворники у ворот, с бляхой и
свистком, зимой в тулупе, валенках и теплой шапке. Они смотрели, кто входил во двор, незнакомых
спрашивали, куда идет, не пускали шарманщиков, торговцев вразнос, наблюдали, чтобы не выносили вещей
без сопровождения жильцов.

Война обогатила  столичный уголовный мир  новыми преступлениями. Появились продавцы кокаина,
спиртоносы, разносившие ханжу по кофейням, местечковые шайки хипесников.

Хипес (слово из идиш – еврейского жаргона черты оседлости) – особый вид воровства с помощью блядей.

Блядь – “блатная кошка”, – заманивала своего клиента, “мишу”, на специально подобранную квартиру,
“малину”. Завлечённую жертву спаивали и обворовывали или попросту грабили.

Например, после того, как у “миши” исполнитель вытаскивал бумажник из одежды и подавал сигнал
напарнице, блядь должна была в этот момент как бы в панике закричать (поднять хипеш): “Явился муж,
сейчас он нас убъёт, спасайся” – и выставить клиента через заднюю дверь.

Ежели клиент возращался с полицией, то в квартире уже не было исполнителей, а специально обученная
квартиросъёмщица заявляла, что “клиент” что-то путает.

Одну из первых банд хипесников столичная полиция взяла в Поварском. Если в годы Великой войны хипес
только начинался, то в Совдепии он стал распространеннейшим преступлением.

Появились в столице к 1915 AD и особо циничные, дерзкие преступники - похитители электрических
лампочек.

Как правило, эти дворники не убирали улицы и дворы, дров не носили. Ночью ворота запирались, в подворотне
стояла деревянная скамья, на которой они сидели или лежали, пока не потревожит их звонок запоздалого
жильца, который совал им в руку монетку.

При доме, как правило, жил слесарь -водопроводчик, на нем лежало все водопроводное хозяйство огромного
дома.

От хозяина он имел небольшую квартирку и мастерскую. На двери мастерской висела черная доска, на ней он
писал, в какой квартире он работает, его всегда можно было найти.

Такой мастер никогда не допускали аварий, а предупреждал их, хорошо понимая, что так ему будет легче.

Получал водопроводчик 35 рублей в месяц. Кроме обязанностей водопроводчика он выполнял частные работы
“хаус-мастера”: чинил кастрюли, лудил их, исправлял разные предметы домашнего обихода жильцов etc.

В доходном доме находилось, как правило, около двухсот квартир самого различного размера и качества – от



“барских” до более чем скромных квартирок для малоимущих семей.

Жильцов пускали с разбором, имея в виду их платежеспособность и скромное поведение, для выяснения чего
старшие дворники посылались на старое место жительства за сведениями.

И действительно, в доходных домах  ни буянов, ни скандалистов, ни пьяниц, ни воров, ни безысходной нищеты
не было.

Если и попадали в виде исключения подобные лица, то им давали “выездные” 3-5 рублей и ломовую подводу,
только выезжай. 
Среди проживающих были люди разного общественного положения и состояния.

В больших (6-комнатных) квартирах жили высшие чиновники и гвардейские офицеры, инженеры и профессора,
доктора медицины и права.

В более скромных квартирах (4-комнатных) жили учителя, врачи, менее важные чиновники, собственники
мелких предприятий.

Ещё более скромные квартиры занимали чиновники нижних классов, мелкие подрядчики строительных работ,
ремесленники, квалифицированные рабочие.

Зачастую сами домовладельцы не считали для себя пристойным управлять всем своим имуществом и входить
в повседневные дела.

Управлял делами в доме наёмный управляющий с конторщиком.

Такое домовладение (“старый петербургский дом”) на рубеже веков уже имело несколько патриархальный
оттенок.

Жизнь требовала уже других форм домохозяйства и управления им, что и вводилось в начале прошлого века в
Спб.

Строились доходные дома европейского типа, с центральным отоплением, лифтами и даже своими
телефонными станциями.

Дома росли вверх, выгадывался каждый аршин территории, все больше и больше возникало дворов-колодцев.

Более современные домовладельцы, стремились уже застроить большие дворы доходными домами, снеся все
мелкие постройки, использовать каждый кусочек территории.



Но многие богатые патриархальные хозяева не нуждались в деньгах, они стремились спокойно дожить свой век
и не шли на это.

Дом почт-директора Пряничникова на углу Владимирского проспекта (13) и Графского переулка был
построен в начале XIX века.

В 1842 AD здесь поселился только что закончивший Инженерное училище Фёдор Достоевский, молодой
человек 21 года от роду.

Его квартира находилась на втором этаже окнами в переулок, он делил её с начинающим писателем
Дмитрием Григоровичем.

Служить Достоевский не желал. В ожидании литературных заработков он ушёл в отставку.

Безденежье, скорее не из стесненных обстоятельств, а по природной расточительности (склонность к
дешёвому и грязному разгулу), всё более одолевавшие болезни  …

Его единственной надеждой стала повесть “Бедные люди”, которую помог ему продвинуть его сосед и
Николай Некрасов, живший неподалеку. В Графском переулке началась слава Достоевского (1845 AD).

Бани в столице

Плата была по классам - 5, 10, 20, 40 копеек и семейные номера за 1 рубль.

В дешёвых классах (5 и 10 копеек) в раздевальнях скамьи были деревянные крашеные, одежда
сдавалась старосте.
В дорогих банях (20 и 40 копеек) были мягкие диваны и оттоманки в белых чехлах, верхняя одежда
сдавалась на вешалку, а платье и белье не сдавались.

В мыльных скамьи были деревянные, некрашеные. В семейных номерах была раздевалка с оттоманкой и
мягкими стульями в белых чехлах и мыльная с полком, ванной, душем и большой деревянной скамьей.

Банщики ходили в белых рубахах с пояском. Бани были открыты три дня в неделю, а сорокакопеечные и
номера всю неделю, кроме воскресенья.

Такой распорядок был вызван тем, что была только одна смена банщиков и работали они с 6 часов утра до 12
ночи, остальные дни отдыхали. Бани в свободные дни стояли с открытыми окнами, просушивались.

Кочтельная работала тоже три дня, горячая вода для высшего класса и номеров сохранялась в буферных
ёмкостях. Посетителей здесь было значительно меньше, особенно утром, и банщики могли подменять  друг
друга и иметь отдых.



В двадцатикопеечных банях и выше веники выдавались бесплатно, а в дешевых за веник доплачивалась одна
копейка.

Банщики жалованья не получали, довольствовались чаевыми. Их работа была тяжелая, но в артели банщиков
все же стремились попасть, так как доходы были хорошие, а работа чистая. К тому же при бане было
общежитие для холостых и одиноких.

Истопники, кассиры и прачки были наёмные и получали жалованье. Самое доходное место было у коридорных
семейных номеров, там перепадало много чаевых за разные услуги.

Nexus:

Дров да воды станет на ны

Русская дача –2

Русская дача -5

Русская дача -6

Русская дача -7 

Русская дача –8

Conception: Комбинированное производство электричества, тепла и холода

Приспособления для добывания и очистки воды

Сравнение стоимости Оборудование АСО (PN3) и ГВС на различных видах топлива на 10.06.2009 AD
(Альпийское кольцо)

Heizöl EL . Жидкое нефтяное топливо (Альпийское кольцо)

Erdgas - Gaz naturel - Gas naturale. Природный газ (Альпийское кольцо) 
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Сайгон
“..надобно же, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти..”

титулярный советник Мармеладов

Перекрёсток трёх проспектов – Невского, Литейного, Владимирского, именовался в старом, русском Петербурге
“вшивой биржей”

“Сайгон” (кафетерий от бывшего ресторана “Москва”, угол Невского - Владимирского).

Один из советских гадюшников великого города с областной судьбой (“the dirtiest place of the East Europe”).

СССССС . 1975 СССССССССС

Здесь работало одновременно пять эспрессо-машин “Омния Люкс” венгерского производства, поэтому и
называлось  заведение вроде бы “Кофе-Автомат”

VOX POPULI:

“..Среди моих знакомых есть два-три человека, от которых до сих пор пахнет маленьким двойным кофе.
Они так и не помыли голову, не сняли противогазную сумку и, похоже, продолжают читать в
самиздатских копиях то, что давно напечатано массовым тиражом. Я избегаю общения с ними..” (поэт и
прозаик Валерий Шубинский)
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Кафетерий при ресторане “Невский” – “Ольстер”, говорят открылся во второй половине семидесятых.

Там в моё время публика была поприличнее, денежная, а не “сайгонавты”.

Кофе с коньяком люди платёжеспособные пили и в кафетерии “Европа”, при гостинице “Европейская”.
Нормальный кафетерий был.

В “олимпийское” лето 80-го довольно часто я посещал третий этаж ресторана “Невский” (угол Марата -
Невского).

И очень часто бар ”Север” ( рядом с кафе “Север”, на Неском, на втором этаже).

В этом хорошем баре с разнообразным ассортиментом (“олимпиада”) за вход брали 4 рубля (потом на эту
сумму можно было, что угодно заказывать), что вполне отсекало нежелательный элемент.

А в ресторане “Тройка”, вероятно из этих же соображений (отсечь сайгонавтов), за вход брали 8 рублей
(накрытый стол, немного спиртного и программа варьете)
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Граф Цеппелин ЛЗ-127

Командир дирижабля доктор Эккенер  на “ЛЗ-127”  совершил кругосветный перелет по маршруту
Фридрихсхафен-Берлин-Кенигсберг-Вологда-Усть-Сысольск-Якутск-Николаевск-Токио-Лос-А
нджелес-Фридрихсхафен, сделав при этом всего лишь три остановки.

Фридрихсхафен - родовое поместье графов Цеппелинов на берегу Боденского озера

“ЛЗ-127” был самым мощным из всех существовавших тогда воздушных кораблей.

Сто семнадцатый по счету дирижабль, построенный на цеппелиновских верфях, он имел колоссальные
размеры:
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в высоту - с десятиэтажный дом, в длину - почти четверть километра
105 тысяч кубометров водорода, заполнявшие оболочку, позволяли поднять примерно 23 тонны груза
управлялся дирижабль из застекленной гондолы, моторы находились в кормовой части
  внизу вдоль всей "сигары" располагались каюты для команды и пассажиров

В 1931 AD Эккенер разыскал во льдах ледокол “Малыгин” и  совершив посадку на воду, приняла с ледокола
гостей (среди них были Умберто Нобиле и Папанин).

Когда Умберто Нобиле в 1929 AD решил исследовать Арктику самостоятельно (в 1928  AD он летал на
северный полюс с Раулем Амундсеном), и не на “Норвегии”, а на “Италии”, его постигла катастрофа:
обледеневший дирижабль разбился у земли Франца-Иосифа.

Лётчиков, выброшенных на льдину (среди них был и Нобиле), спасли , а шестеро других участников
экспедиции, оставшиеся на искалеченной “Италии”, пропали без вести.

В  этой экспедиции ( Фридрихсхафене – Спб –Таймыр –Новая Земля) из сорока шести членов экипажа  четверо
были русскими. На обратном пути посадка “ЛЗ-127” в Спб оказалась невозможна из-за погоды.



Узкое место в воздухоплавании - в невозможности прогнозирования и моделирования в режиме реального
времени на тот момент, обеспечения должного уровня безопасности (метеообеспечения в первую очередь)

Речь не идёт о точном определении погоды на месяц. Речь идёт об обеспечении например безопасности
полёта дирижибля в район северного завоза, рейс которого занимает не часы а сутки.

Прогнозирование и моделировании на всю протяжённость маршрута. Для воздухоплавания важно
качество долгосрочных и оперативных прогнозов.

Датчики, собирающие информацию (новое поколение). Метеоспутники, океанские и воздушные
метеозонды, метеостанции. Замер, первичная обработка, передача информации. Высокоскоростная и
высоконадежная.

Далее - типичные задачи моделирования. Но - хаотичных процессов. И - в случае оперативного прогноза,
- в режиме реального времени. С ценой ошибки, измеряемой ощутимыми затратами и человеческими
жизнями.

Пока на сегодняшнем уровне развития технологий -задача не осуществимая. Пока.

Квалитативный скачок в воздухоплавании возможен, многое зависит от ИТ-обеспечения первозок.

То что считали невыгодным в конце 80-х с приходом новых технологий станет весьма эффективным.
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Коммунальная квартира
Виртуальный музей советского быта

Придуманные комми 90 лет назад, коммуналки должны были воплощать идеал коллективной жизни:
несколько семей, живущих в одной квартире, с общей кухней и туалетом.

Однако, как и многие другие коммунистические идеалы, коммуналки были плохо приспособлены для менее
возвышенных сторон человеческого бытия: очереди в туалет, тонкие стены и асоциальные соседи
делали эти квартиры не слишком уютным жилищем.

Мойдодыр

Укрывшись после бегства из Петрограда за кремлёвскими стенами, большевистские руководители оказались в
западне.

Снаружи бушевала эпидемия тифа, внутри царила ужасающая антисанитария. Сменявшие друг друга
гарнизоны о чистоте не заботились.

Канализация и водопровод не работали, мусор за годы красного хаоса никто не вывозил.

Территория Кремля представляла собой одновременно свалку, выгребную яму и скотомогильник.

Обитатели Кремля были завшивлены, их мучили желудочно-кишечные заболевания.

Возможно, карьера большевистского руководства здесь бы естественным образом и завершилась, передохли
бы все уроды, но спас их добрый доктор Яков Левинсон, известный гигиенист и эпидемиолог, спешно
отозванный с фронта, на должность председателя Санитарного управления Кремля.

Санитарное управление (Санупр) было наделено чрезвычайными полномочиями по надзору за соблюдением
санитарных норм, оно же отвечало за организацию медпомощи большевистской головке.
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Проблема мусора тоже досталась ведомству Левинсона и была успешно решена путём постройки
мусоросжигательной печи .

Печь носила чужеземное имя "деструктор", но сработана была в 1919 AD российскими умельцами, пусть
и по британскому образцу.

Устройство, воздвигнутое во дворе Чудова монастыря, имело вполне мирное предназначение:
"кремлевским деструктором" торжественно именовали мусоросжигательную печь, способную выполнять
и функции крематория.Тысячеградусный жар его рабочей зоны обращал в прах любую органику.

Сжигание в первые годы власти большевиков было единственным средством ликвидации накопившихся
залежей отбросов и своевременного обеззараживания текущих накоплений.

Левинсон хотел видеть в Санупре локомотив санитарно-гигиенического прогресса, в том числе в
области избавления от мусора. Ярый приверженец мусоросжигания, он посвятил этому методу брошюру
"Сожигание твердых отбросов (мусоросжигание)".

Кремлевский деструктор горячо рекомендовался в качестве образца.

Вреда для здоровья населения от работы таких печей тогда не находили, да и само население Москвы стало
довольно неприхотливым. ПОНАЕХАЛИ.

Например, в рабкоммуне на Бронной прямо в квартирах проживало несколько десятков свиней, несколько
сот кроликов и птиц.

Технически сочинение Левинсона, конечно, устарело, а вот с точки зрения социальной антропологии оно
любопытно и сегодня.

Мы много слышали о сакральном отношении к хлебу в традиционной культуре. Но содержание хлеба в
московском мусоре 20-х годов составляло 3,33%, а в мусоре берлинском, лондонском и нью-йоркском хлеба
не было вообще.

Значит Москва активно заселялась, отнюдь не представителями традиционной русской культуры.

Мойдодыру Левинсону удалось использовать аппарат государственного принуждения для реализации
программы оздоровления масс, задуманной им еще до октябрьского путча.

На заре своего существования Санупр заботился не только о комфорте и долголетии номенклатурных семей.

Пока эпидемическая опасность оставалась высокой, он строил и санпропускники при московских вокзалах,
через которые в обязательном порядке проходили все прибывшие в столицу пассажиры.

Санпропускник выполнял не только утилитарные, но и просветительские функции, служил моделью
коммунистического общества. Народ загоняли туда силой - для его же блага.



Обязательным пунктом конвейера санитарной обработки было посещение ватерклозета. Оно проходило под
руководством клозетного надзирателя - такая должность предусматривалась штатным расписанием
санпропускника.

Неопытных пользователей сложного агрегата надзиратель инструктировал, нерадивых порицал, попытки
вандализма решительно пресекались.

Заключительным этапом обработки была политбеседа в чайной, увешанной агитплакатами. Отсюда
подвергшийся обработке "понаехавший" должен был выйти другим человеком, усвоившим навыки гигиены
вместе с идеологическими истинами.

Красные хамы многое заимствовали у санитарных врачей. Это касается не только лозунгов вроде
"борьба с паразитами" или "ликвидация заразы".

Советское общество с его отдельными больницами для номенклатуры, закрытыми посёлками и особыми
пищевыми цехами воспроизводило устройство карантина во время эпидемии, когда деление на чистых и
нечистых вполне оправдано.

Даже в детских книжках элита, достойная проживания в обществе будущего, отделена от прочего
населения санитарным кордоном. Незнайка, прибывший в Солнечный город, подвергается санитарной
обработке в особом шкафу-пылесосе, его учат обращению с диковинной сантехникой и наставляют не
мусорить.

Массы, послушно прошедшие Левинсоновы чистилища, вот-вот должны быть допущены в этот рай, но его
врата слишком узки, а границы всё время отодвигаются, отодвигаются...

Citato loco

Иосиф Бродский, “Полторы комнаты”

1. 
В полутора комнатах (если вообще по-английски эта мера пространства имеет смысл), где мы жили втроем,

http://www.google.ru/url?sa=t&ct=res&cd=1&url=http%3A%2F%2Fwww.strana-oz.ru%2F%3Fnumid%3D35%26article%3D1446&ei=XDyfSN-kFKa8QMOgmcMC&usg=AFQjCNFDb0VRGGScKPx74pSVXaqFHUZahg&sig2=faX6k70GHAViXFImfOt2EQ


был паркетный пол, и моя мать решительно возражала против того, чтобы члены ее семьи, я в частности,
разгуливали в носках. Она требовала от нас, чтобы мы всегда ходили в ботинках или тапочках. Выговаривая
мне по этому поводу, вспоминала старое русское суеверие: «Это дурная примета, — утверждала она, — к
смерти в доме».

Может быть, конечно, она просто считала эту привычку невоспитанностью, обычным неумением себя вести.
Мужские ноги пахнут, а эпоха дезодорантов еще не наступила. И все же я думал, что в самом деле можно
легко поскользнуться и упасть на паркете, натертом до блеска, особенно если ты в шерстяных носках. И что
если ты хрупок и стар, последствия могут быть ужасны. Связь паркета с деревом, землей и т.д.
распространялась в моем представлении на всякую поверхность под ногами близких и дальних родственников,
живших с нами в одном городе. На любом расстоянии поверхность была все той же. Даже жизнь на другом
берегу реки, где впоследствии я снимал квартиру или комнату, не составляла исключения, ибо слишком много
в том городе рек и каналов. И хотя некоторые из них достаточно глубоки для морских судов, смерти, я думал,
они покажутся мелкими, либо в своей подземной стихии она может проползти под их руслами.

Теперь ни матери, ни отца нет в живых. Я стою на побережье Атлантики: масса воды отделяет меня от двух
оставшихся теток и их отпрысков — настоящая пропасть, столь великая, что ей впору смутить саму смерть.
Теперь я могу расхаживать в носках сколько душе угодно, так как у меня нет родственников на этом континенте.
Единственная смерть в доме, которую я теперь могу навлечь, это, по-видимому, моя собственная, что, однако,
означало бы смешение приемного и передаточного устройств. Вероятность такой путаницы мала, и в этом
отличие электроники от суеверия. Если я все-таки не расхаживаю в носках по широким, канадского клена
половицам, то не потому, что такая возможность тем не менее существует, и не из инстинкта самосохранения,
но потому, что моя мать бы этого не одобрила. Вероятно, мне хочется хранить привычки нашей семьи теперь,
когда я — это все, что от нее осталось.

2. 
Нас было трое в этих наших полутора комнатах: отец, мать и я. Семья, обычная русская семья того времени.
Время было послевоенное, и очень немногие могли позволить себе иметь больше чем одного ребенка. У
некоторых не было возможности даже иметь отца — невредимого и присутствующего: большой террор и война
поработали повсеместно, в моем городе — особенно. Поэтому следовало полагать, что нам повезло, если
учесть к тому же, что мы — евреи. Втроем мы пережили войну (говорю «втроем», так как и я тоже родился до
нее, в 1940 году); однако родители уцелели еще и в тридцатые.

[...]

Они всё принимали как данность: систему, собственное бессилие, нищету, своего непутевого сына. Просто
пытались во всем добиваться лучшего: чтоб всегда на столе была еда — и чем бы еда эта ни оказывалась,
поделить ее на ломтики; свести концы с концами и, невзирая на то, что мы вечно перебивались от получки до
получки, отложить рубль-другой на детское кино, походы в музей, книги, лакомства. Те посуда, утварь, одежда,
белье, что мы имели, всегда блестели чистотой, были отутюжены, заплатаны, накрахмалены. Скатерть —
всегда безупречна и хрустела, на абажуре над ней — ни пылинки, паркет был подметен и сиял.

[...]

4. 
Наши полторы комнаты были частью обширной, длиной в треть квартала, анфилады, тянувшейся по северной
стороне шестиэтажного здания, которое смотрело на три улицы и площадь одновременно. Здание было



громадным тортом в так называемом мавританском стиле, столь характерном для северной Европы начала
века. Законченное в 1903 году, в год рождения моего отца, оно стало архитектурной сенсацией
Санкт-Петербурга того времени, и Ахматова однажды рассказала мне, как она с родителями ездила в пролетке
смотреть на это чудо. В западном его крыле, что обращено к одной из самых славных в российской
словесности улиц — Литейному проспекту, некогда снимал квартиру Александр Блок. Что до нашей анфилады,
то ее занимала чета, чье главенство было ощутимым как на предреволюционной русской литературной сцене,
так и позднее в Париже в интеллектуальном климате русской эмиграции двадцатых и тридцатых годов: Дмитрий
Мережковский и Зинаида Гиппиус. И как раз с балкона наших полутора комнат, изогнувшись гусеницей, Зинка
выкрикивала оскорбления революционным матросам.

После революции, в соответствии с политикой «уплотнения» буржуазии, анфиладу поделили на кусочки, по
комнате на семью. Между комнатами были воздвигнуты стены — сначала из фанеры. Впоследствии, с годами,
доски, кирпичи и штукатурка возвели эти перегородки в ранг архитектурной нормы. Если в пространстве
заложена идея бесконечности, то — не в его протяженности, а в сжатости. Хотя бы потому, что сжатие
пространства, как ни странно, всегда понятнее. Оно лучше организовано, для него больше названий: камера,
чулан, могила. Для просторов остается лишь широкий жест.

В СССР минимальная норма жилой площади 9 м2 на человека. Следовало считать, что нам повезло, ибо в силу
причудливости нашей части анфилады мы втроем оказались в помещении общей площадью 40 м2. Сей
излишек связан с тем, что при получении нашего жилища мои родители пожертвовали двумя отдельными
комнатами в разных частях города, где они жили до женитьбы. Это понятие о квартирном обмене — или лучше
просто обмене (ввиду несомненности предмета) — нет способа передать постороннему, чужестранцу.
Имущественные законодательства окутаны тайной повсюду, но иные из них таинственней других, в особенности
когда недвижимостью владеет государство. Деньги, к примеру, тут ни при чем, поскольку в тоталитарном
государстве доходы граждан не слишком дифференцированы, говоря иначе, все равны в нищете. Вы не
покупаете жилье: в лучшем случае вам положена комната, по размеру равная занимаемой вами ранее. Если
вас двое и вы решили съехаться, то вам, следовательно, причитается помещение, равноценное общей
площади ваших прежних жилищ. Но что именно вам причитается, решают чиновники из райжилотдела. Взятки
бесполезны, ибо иерархия этих чиновников, в свою очередь, чертовски таинственна, а их первое побуждение —
дать вам поменьше. Обмены длятся годами, и единственный ваш союзник — усталость, то есть вы можете
надеяться взять их измором, отказываясь от всего, размером уступающего тому, чем вы располагали прежде.
Помимо абстрактной арифметики, на их решение также влияет уйма разнородных допущений, никогда не
оговариваемых законом, связанных с вашим возрастом, национальной и расовой принадлежностью,
профессией, возрастом и полом вашего ребенка, социальным происхождением и местом рождения, не говоря
уже о производимом вами личном впечатлении и пр. Только чиновники знают, что есть в наличии, лишь они
устанавливают соответствие и вольны отнять или накинуть пару квадратных метров. А как много эти два метра
значат! Можно разместить на них книжный шкаф, а еще лучше — письменный стол.

5 
Помимо излишка в тринадцать квадратных метров, нам неслыханно повезло, ибо коммунальная квартира, в
которую мы въехали, была очень мала, часть анфилады, составлявшая ее, насчитывала шесть комнат,
разгороженных таким образом, что они давали приют только четырем семьям. Включая нас, там жило всего
одиннадцать человек. В иной коммуналке число жильцов могло запросто достигать и сотни. Середина, однако,
колебалась где-то между двадцатью пятью и пятьюдесятью. Наша была почти крошечной.

Разумеется, мы все делили один клозет, одну ванную и одну кухню. Но кухню весьма просторную, клозет очень
приличный и уютный. Что до ванной, — русские гигиенические привычки таковы, что одиннадцать человек
нечасто сталкивались, принимая ванну или стирая белье. Оно висело в двух коридорах, соединявших комнаты
с кухней, и каждый из нас назубок знал соседское исподнее.



Соседи были хорошими соседями и как люди, и оттого, что все без исключения ходили на службу и, таким
образом, отсутствовали лучшую часть дня. За исключением одной из них, они не были доносчиками; неплохое
для коммуналки соотношение. Но даже она, приземистая, лишенная талии женщина, хирург районной
поликлиники, порой давала врачебный совет, подменяла в очереди за какой-нибудь съестной редкостью,
приглядывала за вашим кипящим супом. Как там в «Расщепителе звезд» у Фроста? «Общительность склоняет
нас к прощенью».

При всех неприглядных сторонах этой формы бытия, коммунальная квартира имеет, возможно, также и сторону,
их искупающую. Она обнажает самые основы существования: разрушает любые иллюзии относительно
человеческой природы. По тому, кто как пернул, ты можешь опознать засевшего в клозете, тебе известно, что у
него (у нее) на ужин, а также на завтрак. Ты знаешь звуки, которые они издают в постели, и когда у женщин
менструация. Нередко именно тебе сосед поверяет свои печали, и это он (или она) вызывает «скорую»,
случись с тобой сердечный приступ или что-нибудь похуже. Наконец, он (или она) однажды могут найти тебя
мертвым на стуле — если ты живешь один — и наоборот.

Какими колкостями или медицинскими и кулинарными советами, какой доверительной информацией о
продуктах, появившихся вдруг в одном из магазинов, обмениваются по вечерам на коммунальной кухне жены,
готовящие пищу! Именно тут учишься житейским основам — краем уха, уголком глаза. Что за тихие драмы
открываются взору, когда кто-то с кем-то внезапно перестал разговаривать! Какая это школа мимики! Какую
бездну чувств может выражать застывший, обиженный позвоночник или ледяной профиль! Какие запахи,
ароматы и благоухания плавают в воздухе вокруг стоваттной желтой слезы, висящей на растрепанной косице
электрического шнура. Есть нечто племенное в этой тускло освещенной пещере, нечто изначально
эволюционное, если угодно; и кастрюли, и сковородки свисают над газовыми плитами, словно желая стать
тамтамами.

[...]

20. 
Моя половина соединялась с их комнатой двумя большими, почти достигавшими потолка арками, которые я
постоянно пытался заполнить разнообразными сочетаниями книжных полок и чемоданов, чтобы отделить себя
от родителей, обрести некую степень уединения. Можно говорить лишь о некой степени, ибо высота и ширина
тех двух арок плюс сарацинские очертания их верхних краев исключали любые помыслы о полном успехе. За
вычетом, конечно, возможности заложить их кирпичной кладкой или зашить досками, что было противозаконно,
так как привело бы ко владению двумя комнатами вместо полутора, на которые мы по ордеру имели право.
Помимо довольно частых проверок, производимых нашим управдомом, соседи, в каких бы милейших
отношениях мы с ними ни находились, донесли бы на нас куда следует в ту же секунду.

Следовало изобрести полумеру, и как раз на этом я сосредоточился начиная с пятнадцати лет. Испробовал
всевозможные умопомрачительные приспособления и одно время даже помышлял о сооружении
четырехметровой высоты аквариума с дверью посередине, которая соединяла бы мою половину с их комнатой.
Надо ли объяснять, что такой архитектурный подвиг был мне не по зубам. Итак, решением оказалось
приумножение книжных полок с моей стороны, прибавление и уплотнение складок драпировки — с
родительской. Нечего и говорить, что им не нравились ни решение, ни подоплека самого вопроса.

Количество друзей и приятельниц, однако, возрастало не так быстро, как сумма книг; к тому же последние
оставались при мне. У нас имелись два платяных шкафа с зеркалами на дверцах в полную величину, ничем
другим не примечательных, но довольно высоких и потому уладивших полдела. По их сторонам и над ними я



смастерил полки, оставив узкий проход, по которому родители могли протиснуться на мою половину, а я,
соответственно, к ним. Отец недолюбливал сооружение в особенности потому, что в дальнем конце моей
половины он сам отгородил темный угол, где обычно проявлял и печатал фотографии и откуда поступала
немалая часть наших средств к существованию.

В том конце моей половины была дверь. Когда отец не работал в темном закутке, я входил и выходил,
пользуясь ею. «Чтобы не беспокоить вас», — говорил я родителям, но в действительности с целью избежать их
наблюдения и необходимости знакомить с ними моих гостей и наоборот. Для затемнения подоплеки этих
визитов я держал электропроигрыватель, и родители постепенно прониклись ненавистью к И.С.Баху.

Еще позднее, когда и количество книг, и потребность в уединении драматически возросли, я дополнительно
разгородил свою половину посредством перестановки тех двух шкафов таким образом, чтобы они отделяли
мою кровать и письменный стол от темного закутка. Между ними я втиснул третий, который бездействовал в
коридоре. Отодрал у него заднюю стенку, оставив дверцу нетронутой. В результате чего гостю приходилось
попадать в мой Lebensraum*, минуя две двери и одну занавеску. Первой дверью была та, что вела в коридор;
затем вы оказывались в отцовском закутке и отодвигали занавеску; оставалось открыть дверцу бывшего
платяного шкафа. На шкафы я сложил все имевшиеся у нас чемоданы. Их было много; и все же они не
доходили до потолка. Суммарный результат походил на баррикаду; за ней, однако, Гаврош чувствовал себя в
безопасности, и некая Марианна могла обнажить не только бюст.

21. 
[...]

Два зеркальных шкафа и между ними проход — с одной стороны; высокое зашторенное окно точно в полуметре
над коричневым, довольно широким диваном без подушек — с другой; арка, заставленная до мавританской
кромки книжными полками, — сзади; заполняющие нишу стеллажи и письменный стол с ундервудом у меня
перед носом — таков был мой Lebensraum. Мать убирала его, отец пересекал взад-вперед по пути в свой
закуток; иногда он или она находили убежище в моем потрепанном, но уютном кресле после очередной
словесной стычки. В остальном эти десять квадратных метров принадлежали мне, и то были лучшие десять
метров, которые я когда-либо знал. Если пространство обладает собственным разумом и способно выказывать
предпочтение, то существует вероятность, что хотя бы один из тех десяти метров тоже может вспоминать обо
мне с нежностью. Тем более теперь, под чужими ногами.

*Lebensraum Жизненное пространство (нем.)
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-10-13 01:36:00

     

Будни
Нижегородской духовной консистории

Коллегиальный церковный орган (с административными и судебными функциями), существовал с 1720 AD в
специальном епархиальном присутственом месте, под началом архиерея

Дело об избиении новокрещенца из татар д. Медяны Бурканша Масюкаева крестьянами татарами д.
Новый Пары.13 фев. – 4 марта 1774 г.
Дело по прошению Нижегородского губернатора Ступишина о допущении к исповеди и причастию
находящегося у него в услужении арапа Григория Дементьева.11 дек. – декабрь 1774 г.
Дознание по делу о вероисповедании девки Елены Касовской, привезенной капитаном Шульгиным из
Польши.19 июня – 20 нояб. 1774 г.
Дело по указу Синода о лишении монашества беглых раскольнических монахов, постригшихся за
границей и вернувшихся в Россию, и о предании их светскому суду.29 апр. – 1 сент. 1774 г.
Прошение дьякона села Дадь Филиппа Антипова, о переводе его в с. Спасское, ввиду враждебного
отношения к нему прихожан.1 дек. 1774 г.
Дело об отрешении от должности правителя Мурашкинского Духовного правления протопопа с.
Мурашкина Андрея Дмитриева за неисправности и упущения по должности.29 апр. – 8 окт. 1774 г.
Прошение приходских людей с. Лыскова об отводе из их села священника Дмитрия Степанова за
неблагопристойное поведение.22 дек. – 23 дек. 1774 г.
Дело о взыскании с церковнослужителей Балахнинского уезда за состоящие за ними в окладе бани,
оброчных денег.26 сент. – 19 окт. 1774 г.
Указ духовной Консистории в Лысковское Духовное правление о незаконных сборах с крестьян попом
Максимовым.18 июля – 18 июля 1774 г.

Жалоба земского с. Лекеева Ивна Семенова о лихоимстве священника Дмитрия Степанова.14 янв. 1774 г.
Дело по доношению крестьянина, Боровской слободы, Драницына, о лихоимстве и непристойном
поведении священника Стефана Осипова.13 марта – 20 марта 1774 г.
Дознанипе о лихоимстве священника с. Зарубина Ивана Федорова.18 дек. – 22 дек. 1774 г.
Объявление начальника Нижегородской, Казанской и Оренбургской губерний графа Панина о
привлечении к ответственности за лихоимство и взяточничество.4 нояб. 1774 г. – 28 янв. 1775 г.
Дознание по делу о недопускании к службе священником с. Плотинского дьякона и пономаря за донос
ими об утайке тем священником в рапорте пяти свадеб.17 июня – 16 дек. 1774 г.
Дело об изнасиловании дворовой женки помещика Мерлина с. Алферьева дьячком Романом
Евдокимовым.17 фев. 1774 г. – 23 окт. 1775 г.
Дознание по делу о неявке к должности и пьянстве дьякона Нижегородской церкви Тимофея Алексеева.4
фев. 1774 г. – июнь 1776 г.
Дело по доношению протоиерея с. Городца Балахнинской округи Сергея Евдокимова о пьянстве и др.
непристойных поступках священника Стефана Иванова.20 окт. 1774 г. – 16 апр. 1778 г.
Дело о лишении чина дьякона с. Ворсмы Василия Федорова за непристойный образ жизни и избиение
своей жены.Ноябрь 1774 г. – 18 окт. 1775 г.
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Дело об избиении дьяконом с. Давыдова Дмитрием Якимовым в церкви священника Елисея Степанова.23
дек. 1774 г. – 4 мая 1775 г.
Дело об избиении священником с. Сергиевского Григория Михайлова архимандритом
Спасо-Преображенского мужского монастыря.30 июля 1774 г.
Дознание об избиении священником с. Сарлей пономаря.30 июня – 3 июля 1774 г.
Дело по прошению Курмышской пятины с. Рождественского пономаря Афанасия Григорьева сына Данилы
о избиении его тестем, иереем с. Ивановского Максимом Клементьевым.29 янв. – июль 1774 г.
Дело о наложении епитимии на жену умершего пономаря с. Оленкина за ложный донос о избиении ее
священником с. Высоцкого.1 мая 1774 г. – 1 июля 1776 г.
Дело по доношению священника с. Чистого Поля Евдокима Иванова о намерении дьякона того же села
Якова Тимофеева с братьями убить его.16 дек. 1774 г. – 6 март. 1775 г.
Дознание по делу о ссоре между балахнинским купцом Заевым и священником Иваном Павловым в доме
купца Михаила Рукавишникова.13 март. – 2 апр. 1774 г.
Прошение крестьянина д. Долгова Ивана Тироватова о взыскании со священника с. Каменок денег за
вино, пролитое при избиении его священником.12 июня – 3 июля 1774 г.
Дело об избиении крестьянина с. Кирюшина Михаила Иванова и дочери его сыном священника Петра
Дмитриева.13 марта – 31 марта 1774 г.
Дело по прошению Алаторского Духовного правления об избиении, Алаторской Градской пятины с.
Ильинского, Пермеево тож, священника Григория и брата его дьякона Афанасия Прохоровых того же села
крестьянами.11 апр. – 12 авг. 1774 г.
Дело о телесном наказании бурмистром с. Яковлевского Табуновым церковнослужителей того села по
просьбе священника Андрея Петрова.9 янв. – 17 июня 1774 г.
Дело о краже дьяконом с. Чистого Поля Яковом Тимофеевым и дьячком с. Зинякова Семеном
Тимофеевым различных вещей у крестьян.26 нояб. 1774 г. – 23 янв. 1775 г.
Дело по жалобе священника с. Борисова Поля Ивана Иванова о избиении и ограблении его священником
того же села Михаилом Егоровым с прихожанами.5 мая 1774 г. – январь 1775 г.
Дело о краже священником с. Терюшева Василием Ивановым и детьми его товаров у купца Крупенникова
во время пожара в Н. Новгороде.3 сент. – 30 сент. 1774 г.
Доношение из Алаторской Провинциальной канцелярии о краже и пренебрежительном отношении к
церковному чину пономаря Алексея Осипова.1774 г.
Дело по жалобе дьякона с. Крутого Майдана Андрея Иванова о несправедливом наделе его из
церковного дохода.7 мая – 31 мая 1774 г.
Дознание об избиении священником Н. Новгорода Благовещенского собора Василием Ивановым
дворовой девки Катерины Васильевой, находящейся у него в услужении.18 июня – 20 авг. 1774 г.
Прошение церковнослужителей с. Балахны о сложении с них обязанностей подчинения воеводе
Линеву.16 дек. 1774 г.
Дело по прошению иеромонаха Оранского монастыря о разрешении похоронить священника г. Курмыша в
священнической одежде.15 дек. 1774 г. – 15 мая 1775 г.
Дело по прошению дьячка с. Колычева Матвея Петрова о вводе его во владение имуществом,
оставшимся после тестя его, священника того же села.19 дек. 1774 г. – 16 янв. 1775 г.
Дело о наложении штрафа на правителей духовных дел за неподачу в срок в Консисторию ведомостей о
церковном клире, метрических и исповедных.15 мая – 29 сент. 1774 г.
Рапорт Саранского Духовного правления об отправке в Пензенскую провинциальную канцелярию
священника села Керенки Василия Иванова для допроса по секретному делу.30 мая – 13 июня 1774 г.
Дело по прошению Нижнего Новгорода Большого Спасо-Преображенского собора звонаря Кондрата
Михайлова о взыскании Предтеченской церкви с дьякона Ивана Семенова долговых денег.2 сент. – 25
сент. 1774 г.
Прошение крестьянина д. Кужадона Ивана Порфильева о взыскании со священника Ивана Федорова
денег, взятых им за обещание освобождения сына того крестьянина от рекрутства.24 янв. 1774 г.
Дело о взыскании нижегородским купцом Михаилом Кирпичевым со священника с. Работок Емельяна
Иванова денег по земным письмам.9 сент. – 3 нояб. 1774 г.
Дознание по делу о соборовании священником с. Ачки Иваном Игнатьевым крестьянина Макарова вместо
елея «святым миром».9 июля – 10 окт. 1774 г.
Дело об избиении с. Сергиевского священника Максима Федорова приходским его деревни Новиковки



капитаном Яковом Именинниковым с дворовыми людьми.20 март. – 30 июня 1774 г.
Дело об избиении дьякона с. Лыскова Вознесенской церкви Лупа Яковлева крестьянином Чеботаревым.18
дек. 1774 г. – 2 апр. 1775 г.
Жалоба дьякона с. Ворсмы Степана Петрова об избиении его крестьянами вотчины графа Шереметьева.3
янв. 1774 г.
Доношение священника с. Лыскова Ивана Семенова об отказе крестьянина Ловушкина исповедоваться.16
сент. 1774 г.
Дело по доносу священника с. Большого Мурашкина Ивана Иванова о выборе прихожанами церковных
старост без согласия церковнослужителей и об употреблении старостами церковных денег в торговый
оборот.5 мая – 23 авг. 1774 г.
Дело о вступлении во второй брак помещика Нижегородского уезда Павловской пятины Тимофея
Степанова от живой жены.4 фев. 1774 г. – 22 март. 1782 г.
Дело о наведении справок о законности вступления в брак отставного солдата с. Саитовки Агапа
Федорова и др. крестьян с солдатскими женами.2 июня 1774 г. – 8 июня 1801 г.
Дело по просьбе крестьянина с. Ключева Алексея Бучицына о разрешении ему вступить во второй брак,
ввиду бегства первой жены.8 окт. 1774 г. – 25 янв. 1776 г.
Дело по прошению крестьянина с. Запрудного Гаврилы Дмитриева о разрешении ему вступить во второй
брак, ввиду бегства первой жены.13 янв. – апр. 1774 г.
Промемория из Нижегородской губернской канцелярии о самовольном погребении крестьянками с.
Лыскова Феклой Никитиной и Прасковьей Петровой незаконнорожденного ребенка.25 сент. 1774 г.
Дознание по делу о бегстве крестьянки с. Починок Прасковьи Алексеевой от мужа своего.12 фев. – 13
март. 1774 г.
Промемория из Нижегородской губернской канцелярии о телесном наказании крестьянина новокрещенца
дер. Криуш Матвея Корнилова за убийство брата.3 сент. 1774 г.
Промемория из Нижегородской губернской канцелярии об убийстве крестьянином дер. Паромово
Василием Федоровым крестьянина Иванова.9 апр. – 28 окт. 1774 г.
Дело о промемории Московской типографской конторы с приобщением при ней печатных реестров о
ценах книг церковных и гражданских.21 окт. 1774 г. – 5 фев. 1775 г.
Дело по отношению Санкт-Петербургского воспитательного дома об оказании церковнослужителями
помощи крестьянину дворцовой Ячменной волости д. Репина Прямилову, воспитывающему подкинутых и
найденных младенцев.10 фев. – 29 июня 1774 г.
Дело по промемории Нижегородской полицмейстерской конторы об обязании Н. Новгорода
церковнослужителей чтоб они о приезжих и выбывающих людях полицмейстерской конторе знать
давали.10 фев. – 7 июля 1774 г.
Промемория из Нижегородской полицмейстерской конторы о запечатании на летнее время бань и о
постройке печей вне домов.7 мая – 15 мая 1774 г.
Дознание по делу о «порче» жены подпоручика Герасима Лукина крепостной девкой Федосьей
Тихоновой.6 мая – 11 июня 1774 г.
Дознание по делу о неявке в срок к службе копииста Лысковсого Духовного правления Ведерницына.19
июня – 28 нояб. 1774 г.
Дело по прошению нижегородской помещицы Натальи Панкратьевой о присоединении вотчины ее д.
Поляны к приходу церкви в с. Оленине.13 июня – 16 сент. 1774 г.
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Tenir au chaud -2
Сущёвские плиты

Стальные  кухонные плиты (заводского изготовления) на твёрдом топливе (имеющие обычно чугунную
жарочную поверхность с конфорками) нередко называли “сущёвскими плитами” – по названию Сущевского
завода несгораемых шкафов и кухонных плит в Москве, на котором они раньше делались.

“Товарищество Сущёвского завода несгораемых шкафов и кухонных плит в Москве”,  входило в одну из
финансово –производственную групп в составе Московского Учётного банка, Общества для
производства бетонных и других строительных работ, Московского товарищества “Машины, орудия и
двигатели”.

В Хрущёвщину, название переиначили на “печи Сущевского”.

Основное отличие оригинальных плит с клеймом славного товарищества от аналогов советского
производства заключалось в более совершенной конвективной системе.

Советские стальные плиты типовых серий для хрущоб имели следующие недостатки (из-за деградации
имперской технологической и технической культуры в условиях совка):

неравномерный прогрев духового шкафа (дымовые газы оборачивались вокруг него с 3-х сторон)
зольник, с каналом из плиты, постоянно засорялся
при растопке, особенно в тёплые и влажные дни, когда тяга слабела, плиты дымили; приходилось 
(чтобы плита не дымила), приоткрыв очистную дверцу, на выходе дымовых газов в дымовую трубу
предварительно жечь в дымовой трубе немного бумаги, стружек или лучины, для того чтобы
слегка прогреть воздух в дымовой трубе и тем самым создать в ней тягу

Сущёвская плита изначально – это стальная плита на твёрдом топливе, имеющая обычно чугунную жарочную
поверхность с конфорками, духовой шкаф и водогрейный бачок (коробку).

Сущёвские плиты изготовлялись из стальных листов, натянутых на каркас из листовой стали.

Стенки топливника выкладывались огнеупорным кирпичом.

Стенки дымоходов обмазывались изнутри смесью огнеупорной глины с асбестом.
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Из топливника дымовые газы направляются в щелевидный дымовой канал поверх духового шкафа, затем
поворачивают вниз, омывают боковые стенки духового шкафа и водогрейной коробки, проходят под
шкафом и направляются в дымовую трубу.

Дымоход плит требовал периодической очистки от сажи. Удаление её из дымовых каналов
производилась через конфорочные отверстия и через очистную дверцу, устраиваемую под духовым
шкафом.

Чистка дымовой трубы производилась как всегда сверху, через устье и через очистную дверцу, на
выходе дымовых газов в дымовую трубу.

Обычно плита топилась 1-1,5 часа, при этом сжигали 6-8 кг дров. Этого количества дров бывало достаточно,
чтобы приготовить пищу для семьи из 4-5 человек.

К вечеру плита остывала, и для разогрева пищи требовалась вторичная топка.

Перед растопкой колосниковая решётка и зольник должны были быть очищены от золы и шлаков.

Растопка плиты начиналась обычно с зажигания в топливнике щепы, лучины или мелко расколотых сухих
дров, в количестве не менее 2-2,5 кг.

При этом сухие дрова (чурки длиной 35 см и толщиной 6-8 см) укладывали в топливник заранее, а уголь
(куски не более 3-5 см в поперечнике) или торф (брикеты длиной примерно 15-20 см и толщиной 5-6 см)
забрасывали на растопку после того, как она хорошо разгорится.

Растопка угля производилась небольшой порцией сухих дров (4-5 чурок длиной 15-20 см, толщиной 10 см),
неплотно (например, клеткой) уложенных на колосниковую решётку

Когда дрова хорошо разгорались на них забрасывали небольшую порцию угля (в среднем 3-4 кг), слоем
примерно 10 см.

Следующая загрузка угля или торфа (брикетов из подсушенных бурых углей и торфа, изготовленных
путём прессования под давлением) забрасывалась только после того как первая порция угля
разгоралась и все куски его становились красными, и делалась так, чтобы только прикрыть уже
горящие дрова, уголь и торф, не заглушив при этом горение.

Общий слой угля в топке не должен был превышать 20-25 см.

Топочная дверца во время растопки и топки должна была быть плотно закрыта, а поддувальная
открыта. Дымовая труба должна была быть открыта полностью.

Регулирование режима горения производилось большим или меньшим открытием поддувальной дверцы.

Для прекращения топки топочная и поддувальная дверца герметически закрывались.

Так как сущёвские плиты были оборудованы герметическими дверцами, то дымовая труба вообще не
закрывалась вьюшкой или задвижкой (после того как прогорит всё топливо и на остатках углей не
будет видно синих огней, полного потемнения угля)



Открывать топочную дверцу во время топки и перемешивать уголь не следовало, так как это ухудшало
горение. Необходимо было лишь тонкой кочергой периодически пробивать шлаковый слой в щелях
колосниковой решётки, делая это снизу, через поддувальную дверцу.

Средняя теплотворная способность различных видов топлива, выраженная в больших калориях
(выделяющихся при сжигании 1 кг твёрдого топлива или 1 кубометра газа)

Дрова –3500
Торф и Бурый уголь –3000
Каменный уголь (кроме антрацита) –6100
Антрацит –7000
Кокс –7100
Древесный уголь –7600
Солома -4000
Шишки хвойных деревьев -4500
Газ горючий (природный) -8000
Лузга подсолнечная -4400
Керосин осветительный –10 500
Спирт денатурированный -5700

В России самым распространённым видом топлива для сущёвских плит  всегда были дрова (возобновляемый
источник энергии), которые легко воспламеняются, хорошо горят, дают мало золы, не загрязняют помещение и,
в противоположность многим каменным углям, совершенно не содержат серы, при сжигании которой
образуется неприятные и в некоторой мере вредные газы.

Вес одного кубометра дров, различных пород (нормально выложенных в поленницу, длиной в 50 см,
содержащих 25% влаги)

Дубовые – 540 кг
Берёзовые – 470 кг
Сосновые  -380 кг
Еловые –340 кг

В районах Спб, Москвы, Поволжья товарные дрова имели обычно смешанный состав, примерно:

50% хвойных пород
25% берёзы
25% осины или липы

Дрова обычно учитывали по объёму, для чего их укладывали в поленницы.

Товарные дрова обычно заготавливали длиной 0,5 и 0,35 м. Такие дрова назывались швырком. По толщине
различали плашник (расколотые дрова толщиной более 14 см) и кругляк (круглые поленья толщиной от 4 до 14



см)

Если принять за 100% теплотворную способность кубометра еловых или осиновых дров, то:

кубометр сосны, даёт 110% тепла
кубометр чёрной ольхи –120% тепла
кубометр берёзы –140 % тепла
кубометр дуба –160% тепла

На отопление, средний расход принимался в месяц по 1/3  трёхполенной сажени дров на печь

Для приготовления пищи, средний расход принимался по 2 2/3  трёхполенной сажени дров в год

В 1-й полосе (Якутск, Олекминск) расход на печь (отопление) при 14° R приходится 8 саженей 1 аршин 14
вершков, a в 16-ой полосе (Красноводск, Баку, Батум)-1 сажень сосновых (пополам с еловыми) дров.

Дрова учитывались складочными мерами, поленницами, большею частью называемыми различными
саженями.

По складочной мере дров в Спб.(казённая, 36 вершковая), трёхполенная сажень - 3 x 3 x 21 = 0,760
(указываются в аршинах: длина и высота поленницы, длина поленьев и объем поленницы в кубических
саженях)

Русский фут = 0,305 м = 1/7 сажени, делится на 12 дюймов по 10 линий
Сажень =3 аршина = 7 футов = 2,1336 метров
Вершок = 1 1/16 аршина = 1 3/4 английских дюйма = 44,449 миллиметра

В лесном хозяйстве была принята за норму меру таксационная сажень = 220 кубических футов, что
соответствовало средней полнодревесности кубической сажени (64%).

Предпочитаются березовые, грабовые, буковые, дубовые и ольховые всем прочим; осиновые, как дающие
много пламени, особенно ценятся пекарями.

Для сущёвских плит, с дымоходами сравнительно небольшой длины, особенно пригодны были медленно
сгорающие дрова, так как при этом тепло отходящих газов использовалось наиболее плотно.

То есть дубовые (грабовые, буковые,  кленовые etc.) и берёзовые дрова.

Несколько скорее горят дрова из лиственницы, чёрной ольхи и сосны.

Наиболее быстро сгорает осина и ель (тополь, липа, пихта etc.).

Одновременно с выполнением основного назначения –приготовления горячей пищи, – плита обогревала кухню.



Когда эти плиты служили также для обогрева соседних с кухней помещений, к плите мог быть пристроен
обогревательный щиток.

При этом выходящие из плиты дымовые газы пропускались через каналы (конвективную систему)
щитка.

Как показывает опыт, для его нагрева надо было затратить дополнительно 3-4 кг дров.

Чтобы щиток быстрее нагревался, стенки его зачастую делали не в половину, а в четверть кирпича,
заключив притом весь щиток в лёгкий каркас из металлических уголков.

При устройстве щитка предусматривалась возможность выпуска дымовых газов в дымовую трубу,
минуя щиток.

С помощью сущёвских плит отапливали кухню и готовили пищу  наши славные предки, но с тех пор технологии
сжигания претерпели значительные изменения.

Сегодня используется  всё та же добрая старая  кухонная плита на твёрдом топливе, имеющая чугунную
жарочную поверхность с конфорками, духовой шкаф и  водогрейный бачок в 190 литров.

Но с  максимальным использованием тепловой энергии. И модульной конструкцией.
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Такая плита (в 9 –16 кВт) обладает возможностью одновременно готовить пищу, нагревать воду для домашних
нужд и снабжать систему локального отопления горячей водой.

Оснащается и теплообменником (с номинальной тепловой мощностью от 6 до 10 кВт) с присоединением к сети
G 1” –1 1/4”

Подогреваемую в теплообменнике (через опциональный буферный накопитель тепла) или встроенном водяном
бачке воду можно пустить по любому контуру, например, подключится к  автономным СО PN 3  и ГВС PN 6  
для поддержки панельного обогрева (полы, стены), радиаторного отопления или приготовления ГВС.

Регулировкой распределения тепла между водяным бачком (буферной емкостью тепло-аккумулятора) и плитой,
достигается наиболее эффективный метод сжигания топлива

В тёплую погоду  можно  ограничить степень нагрева воды, и топить меньше, совершенно не влияя при этом на
эффективность приготовления пищи.



Твёрдое топливо  для плиты (печи, камина, твёрдотопливного теплогенератора) ныне, это:

сухие поленья лиственных деревьев (бук, дуб, берёза etc.), теплотворная способность 1 кг сухих дров - 4-
4,5 кВт/ч.
торфяные брикеты
брикеты из бурого угля, теплотворная способность 1 кг - 5,2- 6 кВт/ч.
топливные брикеты из сухих опилок древесины хвойных и лиственных пород (1 тонна -70 евро),
теплотворная способность 1 кг древесных брикетов- 6-6,75 кВт/ч.
топливные брикеты из лузги подсолнечника, риса, гречихи, льна, шелухи овса, etc.
пеллеты

Зольность брикетов из древесных отходов  - от 0,12% до 1,5 % пепла, в 10 -15 раз меньше чем у брикетов из
бурого угля

Для получения наилучших результатов используется смесь из древесины мягких и твердых пород.

Сухая мягкая древесина быстро создает огонь высокой температуры и обеспечивает быстрый нагрев
холодной плиты.

http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/163655/?page=0


Древесина твёрдых пород используется для более длительного горения уже после достижения желаемой
температуры или для поддержания огня в течение всей ночи.

Современная отопительная плита для приготовления пищи почти всегда оснащается переставляемой
колосниковой решеткой.

при установке решетки в крайнее нижнее положение достигается наивысший отопительный эффект
при перемещении решетки в крайнее верхнее положение добиваются сильного жара для готовки

Конечно, существует много разных моделей отопительных плит разной мощности с различными режимами
приготовления пищи и выпечки.

Все они имеют температурный забег и при необходимости быстро подают автоматически и круглосуточно
горячую воду.

Обычно КПД плит составляет минимум 75%.

Температура в духовке достигает 250° С.

Температура  поверхностей не превышает 80-85° С.

Кухонная  плита должна иметь правильно спроектированную систему дымоотведения. Разряжение в дымовой
трубе (на выходе из топки) должно составлять 10-12 Па.

Даже самая лучшая  плита не сможет функционировать без качественной дымоходной системы .



Универсальная трёхслойная керамическая дымоходная система с внутренним проветриванием. Она подходит
для любого вида топлива.
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Для создания стабильного управляемого источника тепла в современных кухонных плитах  используется
технология радиального нагрева.

Тепло передается от пламени к тяжелым теплоёмким литым элементам, при этом верхняя часть духового
шкафа нагревается проходящими топочными газами.

Специальный короб под духовкой направляет тепло вверх для его распределения по основанию духовки.
Особый конверторный трубопровод обеспечивает равномерную передачу тепла ко всем частям печи.

Топочные газы не застаиваются в плите, поэтому совершенно не требуется еженедельная чистка, необходимая
при эксплуатации старых дровяных плит -печей.

Количество образующихся частиц сажи и пыли минимально, потому что газообразные продукты горения
полностью утилизируются и выпускаются через трубу.

В верхней части плиты находится большая чугунная варочная поверхность, непосредственно под которой
находятся высокие наклонные ребра, собирающие и сгущающие тепло, исходящее от пламени снизу.

Затем тепло передается варочной поверхности под углом слева направо.

Более горячая левая сторона  подходит для быстрого обжаривания на сильном огне, а также для быстрого
доведения жидкости до кипения, после чего можно передвинуть емкость вправо для медленной варки. 

Варочная поверхность еще  служит  противнем для приготовления гренок, горячих бутербродов и блинов.

Технология радиального нагрева
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-10-13 22:14:00

     

Различные виды жилого дома -1
Доходный дом в столице

Каменоостровской проспект начинается домом И. Б. Лидваль

Если в 1885 AD за одну квадратную сажень земли на Каменоостровском проспекте стоимость была 7
рублей, то в 1901 AD она возросла до 175 рублей.

Это было значительно дешевле, чем на Невском – 1 445 рублей, но дороже, чем на Охте – 6 рублей.

В 1914 AD стоимость земли за квадратную сажень от начала проспекта до набережной Карповки
составляла 310 рублей, а от Карповки до малой Невки – 80 рублей.

Построен в 1899-1904 AD архитектором Фёдором Ивановичем  Лидвалем (шведом с “петербургскою душой”) на
участке, принадлежавшем его матери И. Б. Лидваль.

В связи с тем, что у проспекта стояли каменные и деревянные жилые флигели, строительство всего комплекса
началось в 1899 AD со стороны Малой Посадской улицы.

   

 

В 1900 AD четырехэтажный корпус был возведен и занимал 130,25 квадратных сажень.

Он включал, преимущественно пятикомнатные квартиры, в которые кроме жилых помещений (пяти комнат)
входили хозяйственные и вспомогательные помещения (помещения для прислуги, ванные, буфетные, передние
и коридоры, кухни, отхожие места, кладовые etc).

to
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Плата за наём  такой квартиры в течение года составляла от 1200 до 1400 рублей, в зависимости от
этажа и выхода окон.

Преподаватель гимназии Желобовский, проживающий в 4-х комнатной квартире, платил за неё 75 рублей
в месяц, с жалования ежемесячного около 150-190 рублей.

В 1901-1902 AD был сооружен пятиэтажный поперечный корпус, замкнувший косоугольный внутренний двор.

Он занимал 203,36 квадратных сажень.

В этом корпусе количество комнат в квартирах было различное.

В двухкомнатной кваритре жила купчика Сапожникова О.С.

Шестикомнатную квартиру №16 на 1 этаже занимал архитектор А.Г.Гавеман , выпускник Академии
Художеств (1898 AD).

Девятикомнатную квартиру №18 на 3 этаже занимала до 1915 AD сама хозяйка – Ида Лидваль.

В соседних квартирах №21 и №23 на этом же этаже проживали её сыновья Эдуард Лидваль и Федор
Лидваль.

В конце 1903 AD возвели левый 3-х этажный, частью 4-х этажный флигель.

Его площадь составляла 169,61 квадратных сажень. Здесь было всего 5 квартир.

В квартире №26 жил коллежский советник А.Д.Покотилов.

В первом этаже находилось техническое бюро архитектора. Сотрудники бюро в январе-марте 1915 AD
выпускали ежемесячник содружества “Посадская 5”.

В 1904 AD построили последнее здание в этом комплексе – правый флигель.

Здесь было расположено 9 квартир.

В квартире №30 и №34 жили британские подданные – Гот Елизавета Ивановна и Ж. Вард Яковлевич.

В объединенных квартирах №31 и №36 на 3 этаже жила семья светлейшего князя Радзивилла.



Этажом выше, в квартирах №33 и №38, жила семья военного министра Российской Империи
генерал-адъютанта Куропаткина.

Квартиры Радзивилла и Алексея Николаевича Куропаткина стоили по 9000 рублей в год.

Не смотря на то, что общий план дома имеет неправильную форму, архитектору удалось обойтись без комнат с
острыми и тупыми углами. Неудобные помещения использовались как кладовки или вспомогательные
помещения.

Этот дом относится к типу доходных, так как был рассчитан на жильцов различных страт.

Столица наша исторически не отличалась социальной однородностью.

Город был лишён горизонтальной стратификации; вертикальная, иерархическая, перенесённая на этажи
- была, а в плоскости не было.

В Спб практически не было и характерных для крупных европейских центров районов городских вилл.

Все квартиры были одинаково благоустроены, отличались лишь величиной, по этажам и выходом окон на юг,
восток или запад.

Полы в квартирах были мозаичные, и паркетные, частью с рисунком и фризами.

В комнатах правого и левого флигелей  -деревянные стенные панели и кессонированные потолки.

Были установлены голландские, амовские, русские и майоликовые печи – голландские и мраморные
камины.

В ваннах последнего корпуса были французские кухонные очаги и фаянсовые умывальники.

В доме были окна цельные и решетчатые, в которые вставлялись стекла с алмазной гранью.

Эти стекла играли на солнце всеми цветами радуги. 
В парадных находятся мраморные и изразцовые камины, мраморные лестницы имеют красивые изгибы.

На стене лестницы левого флигеля сохранилась мозаичная картина.

В каждом корпусе были комнаты для швейцаров, дворников и машинистов, приёмные комнаты, уборные,
прачечные, гладильные.

И новшество рубежа веков – лифт.

Прекрасно оборудованная система водоснабжения и водоотведения.

Количество воды, требуемое ежедневно или вообще периодически в доходном доме:



ввввввввввввв вввввв вввв

Дом представлял собой новый тип доходного дома с открытым озеленённым двором-курдонёром (парадным
двором, от “cour d'honneur”).

     

Дом представлял собой целый комплекс разноэтажных зданий, отличающихся живописной асимметрией
корпусов, многообразием форм окон, сочетаниями природного камня (талькохлорита), разнофактурной
штукатурки и гладкой керамической плитки.

     

Фасады украшены скульптурными рельефами с изображениями птиц, зверей и стилизованными растениями.

     

Центр композиции - пятиэтажный корпус, расположенный в глубине курдонёра, огражденного несимметричными
боковыми корпусами.

     

Сitato loco –Мария Розанова,“Доходный дом Лидман”

Жители дома Лидман (Citato Loco):

1905 AD д1
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Шабунин А.Ф.
кв.27 – Покотилова М.К.
? – Броневский С.А., деп.гос.земельных имуществ
? – Гиршвельд Г.О., купец, агент конторы
? – Вайтенс К.П., вдова купца
кв.15 – Белинский В.Р.
кв.15 – Белинская В.С.
кв.32 – Рауперт Г.Г., Азовско-Донской коммерч.банк
кв.37 – Рамзай К.А., камер-юнкер, церемониймейстерская часть министерства Императорского двора
? – Машкауцан Я.И., купец, землевладелец
? – Кноблох Э.Г.
? – Бунге Г.А., инженер, член правления русского паровозостроительного и механического завода в
Харькове, председатель правления Русско-Бельгий¬ского металлургического общества, Черноморского
строительного общества
? – Давидов А.А.
кв.32 Рауперт Г.Г., член правления Азовско-Донского коммерч. банка, дир. спб общества страхований,
предс. правления Росс, общества колониальной торговли (1912).
- Рябов В.П., отст. ген-л.
- Семенова М. А., жена штабс-капитана
- Смит Анна
- Суворина Анна Ивановна
- СурмецСЛ., механик (1912)
- Тышковскнй Аркадий Владимир., художник
- Ульман Карл Оттонович, прис. пов и прис. стряпчий (1912, 1916)
- Ферро Евгений Евгеньевич» член правлений: Об-ва для торговли минерал, топлив. Донецкого бассейна
и Общества для освещ. газом Пг. 1835г. Директор правления об-ва Брянского метал-лург. зав.
- Халиде Чарль
- Харитонов Ананий Максимович, кск, отд. вкл. на хран.Пг конторы Госбанка, цветы и растения.
- Харитонова Ольга Андреевна» цветочная торговля
кв.20. Шампаниер Генрих Семен., дир.: Пг отд.комм.б. в Варшаве. Уральско-Касп. нефтян. об-ва я
Русской горно-промышл. корпорации. Зам. предс. правления Невьянского горнопромышл. АО
- Шведова М.Б., вдова генерал-майора
- Эглит КИ., поч.гр.
- Юрьев Юрий Михайлович, артист

1912, 1916 AD

д. 1.

Анисимова Мария Осип., жена полковника
Анисимов Александр Иванович, полковник, владелец дома 20 по Лахтинской улице (1916)
Барановская Екат Вас., вдова дсс, казначей общества для усиления среднего жен. медицинского
образования
Барановский В.А., канцелярия Госдумы (1912).
Бубнов Мих. Влад., вице-адмирал (1916). Тов. Морского министра - Адмиралтейская наб.2 (1912).
Буман Фритиоф Никол., представитель мебельно-столярного завода "АО Н.Буман в г.Або".
Бунге Г.А., отставной ка, инженер п.с., член правления русского паровозостроительного и механического
заводов в Харькове, Предс. правл.: Русско-бельгийского металлургического общества, Черноморского
страхового общества (1905)



Вейс М.Н., дочь вице-адмирала.
де Герн граф Альберт Романович, русско-фр. торговая палата, член совета: Русско-Фр. комм, банка,
об-ва Брянских заводов, Секр. об-ва Русского горного и Металлург. Унион, АО электро-мех.сооруж.
«Дюфлон и Константинович».
фон Гроткус Анна Эрн. баронесса
Грубе Эрнест Карл., сс, чин.ос.пор. мин.фин., Учетно-ссудный банк Персии, Предс. правления Сибирского
торгового банка, Спб попеч. комитет о сестрах милосердия Красного Креста (1912) (в 1916 - кв.26)
Каминка Борис Абрамович (см. 1916)
Каминка Михаил Борисович
Кравцов Вадим Андреевич
Максимов В.И., пот.поч.гр., член правления  частного ломбарда
Новиков И.В., чин.ос.поруч. мин-ва финансов, пом.секр. Е.И.В., Верх.нач. санит. и эвакуацион. части,
ученый комитет мин-ва финансов.
Огулевич Б.А, председатель правления российского нефтепромышленного общества (1912)
Павлова Вера Николаевна
Ракуса-Сущевский К.К, сс, Дир. правлений: Русско-Балтийского судостр. и механич. АО, "Русского об-ва
для изгот. снарядов и военных припасов", Росс, строит. АО, АО мех.гильз. и труб, завода Барановского,
предс, правления Росс. АО оптического и механического производства.
кв.37 Рамзай К.А, барон,  в звании камергера; канцелярия церемон. части (1912), дсс, церемониймейстер
(1916)

После гибели государства, общества и династии:

1925 AD

д1.

Анисимова Мария Осип., артистка
Армфельт Виктор Альпер., артист
Бак Яков Фадеевич, химик
Бардт Артур Як., химик
Гандлер Борис Льв., владелец магазина
Глясс МаркПавл., член коллегии защитников
Говордовская Анна Конст., артистка
Гринблат Нат. Як., губстатотдел
Дунаевский Соломон Абрам., профессор
Кантор Абрам Бор., инженер
Крейцер Давид Льв.
Крейцер Ольга Влад.
Куликов Мих.Степ.
Лебедев Влад. Тихон., артист
Новиков Иван Вас., проф., ученый секретарь Института эконом. исследований
Носов Дм.Гавр., торг.
Павлов Влад. Ал.
Пауксэр Гот.Ферд.
Пенкин Георг.Ник., Ленинградрайпотребсоюз
Погошевко Евг. Конст.
Поздняк Иван Иванович
Постников Ник Ив. техн.
Састамайнен Мария Петр., кооператив "Мать и дитя"



Сунчелей Вас.Хафиз., инсп.
Теселкин Вас.Арс., член Ленсовета, Орг.коллект.трам-парка им. Блохина
Тиванов Анат.Арс, врач
Тышковский Арк.Влад., техн.
Хаин Фома Сам.
Чернов Мих.Зин., инженер.
Шахгеданов Ваган. Багдас., юрист
Шкловский Наум Як., бухгалтер
Шульман Марк Аркадьевич, инженер
Эрлихман Соломон Борис., доверен.тов-ва "Сухофрукт"

1934 –1935 AD

д1.

кв.4 Мартынов ВЛ.АЛ.., инженер
кв.3 Анисимова Нина Алдр., артистка балета (1935) т.84-00; (кв.31 - 1934, т. 84-00)
кв.4 Мартынов Влад. Ал., инженер (1935)
кв.5 Гальбертон Манус Иосиф., бухг.
кв.16 Суслов Юрий Вас. (1934)
кв.17 Кушнарева Маргарита Геор., врач (1934,1935)
Абезгауз Александр Моис., врач (1935)
кв.17а Шейнина Лия Бенциановна, врач (1934)
кв.18 Курасов Иван Филипп., Центр. Техникум им.Фрунзе
кв.18 Богданов-Березовский Вал.Мих. (1934)
кв.19 Турусов Сергей Ив., отд. "Всепромутилизация" (1935)
кв.19 Блохина Анна Ивановна (1934,1935)
кв.20 Савченко Мих.Ив,, завод "Кр. Гвоздильщик" (1934)
Александрова Зинаида Алдр., член Володарского райсовета (1934)
кв.25 Блинов Ал. Ник. (1935)
кв.25 Фрейдков Борис Матвеевич (1934,1935)
кв.26 Аджаров Асен Димов., зав.обл.отделом ред. газеты "Постройка" (1935)
кв.27 Перлин Соломон Григ., У правд, аптекой (1935)
кв.28 Гойло Донат Донат. (1934, 1935) член Петроградского райсовета
кв.28а Таканаев Федор Андр., член совета Центрального р-на, нарсудья Центрального района (1934)
кв.28б ЗерновМих. Ник., Зам, предо. Облисполкома, член Ленсовета (1934)
кв.29 Старпшнов Георг. Арк., инженер (1935)
кв.29 Шахгеданов Ваган Багдасар., фабрика "Кр. Маяк" (1934)
кв.32 Пасечников Вениамин Моис., контора Союзпушнина (1935)
кв.34 Челноков Евг.Ричард., артель "Дело сезона" (1934,1935)
кв.35 Идькевич Стахий Григорьевич (1934)
кв.36а Луговской Иван Ник., преде. Пг юридического коллектива (1934, 1935)
кв.36б Шаманина Мария Ал., препод. (1935)
кв.37 Кузьмин Сергей Ив., профессор
кв.37 Сомин Залман Абрам., фабрика им. ХУЛ МЮДа (1935)

Сомин Евг. Абрам., бухгалтер (1934)
Чиханов Павел Мих., член Ленсовета (1935)
Глясс Мария Павловна (1934)
Глясс Евг. Мих, ЦГБ (1934)

Клебанов Лев Соломонович (1934)
Клебанов Соломон Борис., Деревообдел. Комбинат Ленпромстроя (1934); Деревообдел. комбинат треста



«Стройдеталь» (1935)
кв.38 Клебанов Гедал.Солом., "Соляная лаб. АН" (1934) т.626-62 38
кв.38 Шлехтер Вл.Ник., ЛООСВОД (1934)
кв.38 Штейн Софья Алдр., врач (1935) т. 495-54
кв.38 Клебанова Евгения Абрам., обл.НИИ охраны здоровы детей и подростков (1935)
? - Гринкевич Людмила. Юлиановна
? - Состомайнен Мария Петровна (1934)
? - Тарасов Георгий Яковл., Отделение Ин-та прикладной минералогии (1934)
? - Никулина Евдокия Ник. (1935)
? - Рафалович Изабелла Мирон., врач (1935)

д.2

Маденский Ник Дм.
Езданов Петр Тимоф., отместпром

д.3

Колпаков Ник Вас.

1947 AD

Аджаров К.А
Александров И.А.
Борозенцев А.С.
Брегман Я.М.
Буховец С.В.
Верховский С.Б
Вощинин В.П.
Данилов М.В.
Державин К.Н.
Клебанова С.А.
Красильников И.И.
Кузьмин С.И.
Ларионов А.А.
Лукьянчикова М.Н.
Макаров Н.Г.
Наумов В.А
Никольская Е.А
Покачев И.И.
Ройтбурд А.Б.
Сафрончик В.И.
Снохин В.С.
Скоблов З.Л.
Скрябина-Никифорова Н.Н.
Тарасов Н.И.
Тутельман С.Я.



Цейтлин Б.С.
Шевцов Г.С.
Шелохвастова В.Н.

Nexus:

Tenir au chaud
Дома Дешёвых Квартир
Домашняя работница

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

pic#115499025

http://hvac.livejournal.com/568616.html
http://hvac.livejournal.com/521790.html
http://hvac.livejournal.com/521790.html
http://hvac.livejournal.com/521790.html
http://hvac.livejournal.com/521790.html
http://hvac.livejournal.com/521790.html
http://hvac.livejournal.com/499394.html
http://hvac.livejournal.com/499394.html
http://hvac.livejournal.com/499394.html
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/570187.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/570187.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

11 comments

Post a new comment
11 comments

 

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/570187.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/570187.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-10-14 17:38:00

     

Различные виды жилого дома -2
В Финляндии примерно 30% населения живёт в собственных домах, 20% - в городских квартирах, а около
половины финнов - в домах секционных. Среди сосен.

Финляндия - довольно бедная страна, просто это часть Российской империи, не подвергавшаяся
откоммуниздиванию культурного ландшафта.

Современный небольшой американский город куда больше советского -постсоветского похож на город
русский.

Кроме несчастной России существует только одна страна в мире, ведущая массовую многоэтажную
застройку - это Япония.

Японцев можно понять. Их - 130 миллионов на скалах. А у нас места куда больше, чем у голландцев,
датчан, немцев.

Около 25 лет назад английские биологи провели эксперимент на довольно миролюбивых чёрных крысах.
Их поместили в необычайно плотную среду, разделенную на клетушки, подобные современным
квартирам.

Пищи, воды, света, воздуха вполне хватало.

Крысы посходили с ума, у них началась эпидемия небывалой агрессии: убийства и, даже, изнасилования,
чего и вообще не бывает в животном мире.

Жилой дом, в создании которого проявляется стремление человека окружить себя возможно лучшими
удобствами, встречается весьма разнообразных видов, отвечая самым различным условиям человеческой
жизни.

Последние с своей стороны порождают определенные требования, относящаяся ко всему устройству и
обстановке дома.

На эти требования резкий отпечаток накладывают  общественное и материальное положение, а также и
элементы внешнего мира: окружающая  среда и природа.

Если глубже вникнуть в современные факторы культурного человечества, влияющие на создание различных
типов жилого дома, на своеобразное устройство каждого из них, то эти факторы можно разделить на две
группы:
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К первой группе относят все те, как бы внутренние условия, исходящая от самого жильца, его
образования, положения и связанных с этим личных потребностей, которые также зависят от характера,
наклонностей и вкуса человека
Во второй группе факторов личность не играет уже такой роли; сюда относят более внешние данные, как
то:

характер страны и её климат
общий вид пользования постройкой и размеры её
местоположение и соседство
применяемый строительный материал и наружная отделка здания

Уже более ста лет назад под влиянием большого распространения доходных домов выдвинулось ещё одно
требование, связанное с быстрым ростом городов и с дороговизной земли, что резко отражазилось на общем
виде здания - это экономическое разрешение задачи, то есть наиболее рациональное использование места и
строительного материала, вообще всего владения в смысле его большей доходности.

Принимая  во внимание главные внутренние условия, определяющие в каждом отдельном случае значение и
устройство жилых домов, можно различать их по общественному и материальному положению жильцов, а
именно:

дома для высшего, состоятельного класса
дома для среднего, менее состоятельного класса
дома для низшего, мало состоятельного класса

Ясно, что каждый из этих родов сооружений будет значительно отличаться от другого:

своим общим устройством,
отдельным его частям и помещениям
размерами
внутренней и внешней отделкой
инженерным оборудованием
затаратами на содержание

Таким образом всегда получается своеобразный вид самого здания.

Что касается внешних условий, также резко определяющих видоизменение жилого дома, последний в этом
отношении разделяется на два главных типа:

дом особняк - на одну квартиру
доходный дом на несколько квартир

Оба эти типа жилых домов, расположенных в городе или вне его, будучи предназначены для лиц разных
классов и состояний, давали всевозможные комбинации, обусловливающая боле или менее характерные
свойства здания.



Главные встречающееся типы жилого дома:

Дом особняк для среднего класса людей

Деревенский дом-особняк (состоящий из одной квартиры)
Летняя дача
Городской дом-особняк (состоящий из одной квартиры)

Городской доходный дом

Доходные дома при неполном застраивании участков:
свободно лежащий доходный дом
доходный дом застроенный с одной стороны

Доходный дом при полном застраивании участка

Господский жилой дом

городской барский дом-особняк
помещичий дом
роскошные дома - замки и дворцы

Дома для рабочих:

односемейный дом для рабочих (сегмент “рабочих” специальностей высокой квалификации)
дом для двух и немногих рабочих семейств
дома для большого числа рабочих семейств
особые виды домов с больших числом дешёвых квартир (5-ти, затем 9 –ти и 12-ти, а позже  16-ти и
22-х-этажные бараки)
города – сады (в Лечуорте Р. Ануина, в Кратове В. Н. Семёнова, для служащих Московско-Рязанской
железной дороги, в Хилверсюме В.Дюдока etc.)

Таксономия (эмпирическое определение групп по некоторому набору признаков) “рабочих” (в формате
сегодняшней модели, где “белых” воротничков больше “синих”):

Ныне, когда для распространения товара стало нужно больше людей, чем для его производства - 
“рабочие”, – это наёмные работники как “рабочих” (“синие воротнички”), так и “конторских” (“сине
–белые воротнички”, “мелкая сошка”, “офисный планктон”, продавцы etc.) специальностей.

Занятые на различных предприятиях и организациях.



Не имеющие возможности влиять на формирование правил трудовых отношений.

Разнообразие сфер занятости и региональное разнообразие в условиях труда определяет и
существенные различия в квалификации, характере труда и общественном статусе “синих” и “белых”
воротничков из низшего, мало состоятельного класса)

Дома для деклассированных элементов:

работные дома (дома трудолюбия) и рабочии колонии (Arbeiterkolonien, colonies de travail ou colonies
ouvrières, wor kmen's colonies or Labour colonies) и города -сады
интеллигентские колонии (Сохо, Гренич –Виллидж, Барранко etc.)
колонии социальных групп молодых и мобильных людей, ориентированных на неофициальную культуру
(Кройцберг, Христиания etc.)
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-10-15 14:08:00

     

Различные виды жилого дома - 3
Неответственные здания

Согласно нынешних веяний, неответственные здания  - это здания ниже трёх этажей, которые посещают не
более 20 человек.

Мол, “дома как хочу (а в людях как велят)”

Nil novi sub sole.

Громадная масса проектов построены на “песке”, “château de cartes”, зависят отъ массы случайностей, и
вследствие этого осуждены на полную неустойчивость. Вне зависимости от паушальной суммы.

Единственные сохранившиеся следы эллинского частного здания нашли на о. Делосе.

В Pax Romana, с древнейших времен, в латинских городах (позднее почти во всех муниципиях), даже сарай
(Taberna) являлся ответственным зданием, если был общественным. La vie privée d’un citoyen doit être murée

Taberna, собственно сколоченный из досок (tabulae) домик или будка; такого рода строения принадлежали
к самым древним у римлян (не по Vitruvius Pollio)

Надзором за строительством и состоянием общественных зданий ведали эдилы (Aediles municipales).

В некоторых городах эдилы, блюдящие за городскими постройками, вместе с тем занимали положение высших
должностных лиц (так называемых duumviri или quattuorviri) и производили суд (Aediles juri dicundo).

Считается, что Marcus Vitruvius Pollio, единственный “римский” писатель о зодчестве, сочинения
которого “дошли” до нас (7 книг из 10), жил при “Цезаре и Августе”.

Из благодарности он 10 книг “De architectura” посвятил principi.

Сочинение это, полагают, было написано в год смерти Варрона.
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Вибрирует в ноосфере и мнение, что книга эта скомпилирована не ранее X века, вероятно, понтификом
“Сильвестром II”, когда он был “аббатом” в Боббио и назывался Гербертом, по греческим и римским
источникам, ныне отчасти потерянным, или из арабских преданий и отрывков, и что она издана под
именем “Витрувия” и посвящена “Оттону II” или даже “Оттону III”.

В литературном изложении “Витрувий” малоопытен, везде проглядывает техник, не умеющий
справляться с выражениями и пишущий не только сухо и темно (что можно бы объяснить свойством
предмета), но и тяжёлым, беспорядочным, грубым и странным слогом (основываясь на “греческих”
источниках ).

Некоторыми гуманитариями считается, что это мнение опровергается тем обстоятельством, что
мол, “Плиний Старший” пользовался сочинением “Витрувия”. Существует мол, также извлечение из
“Витрувия” неизвестного автора.

В восьмой книге “Витрувия” говорится о воде и водопроводах. В том числе и о дюкерах. Sapienti sat.

История христианизации Европы в Cinquecento -Seicento теснейшим образом связана с музыкой (циклы
песнопений литургии, северный орган) и архитектурой - языком, с широкими выразительными
возможностями, “для простецов”, и высшим языком письма, для тех, кому он доступен .

Прежде всего стоит обратиться к архитектуре - искусству par exellence, поскольку она объединяет все
остальные искусства, поскольку она помогает нам понять тайные механизмы цивилизации .

Итальянская модель “Antiquité” Cinquecento господствует до переломного момента середины Seicento.

До этого власть формы, но также и власть “книги”.

Чего стоит тирания псевдо - Витрувия, чьё итальянское издание второй половины Cinquecento, без
счёта переиздававшееся, переведённое, утвердилось по всей книжной Европе.

Но как бы то ни было, лишь из взаимного обогащения умов, из результатов опытов и экспериментов
проистекали знания и умения реальных архитекторов Cinquecento –Seicento.

Тут надо сказать и об инструментарии.

Во 2-й половине Cinquecento начали распространятся, помимо Ancient астролябии (состоявшей из круга с
делениями, по которому углы отсчитывали с помощью вращающейся линейки с диоптрами, служившими
для наведения на предмет), угломерные инструменты, например пантометр (астролябия с
вертикальным кругом, допускавшая измерение и горизонтальных и вертикальных углов).

С Seicento в угломерных инструментах стали применяться зрительные трубы (1608 AD), микроскопы
(1609 AD), верньеры (1631 AD), уровни (1660 AD), сетки нитей (1670 AD).

Так сложился основной угломерный инструмент, получивший название теодолита ( основной
геодезический угломерный инструмент для измерения углов как горизонтальных, так и вертикальных),
появился и большой теодолит Джессе Рамедсна (1783 AD).

Первые упоминания о нивелирах (инструментах для измерения превышений) связаны с баснословными
именами “Герона Александрийского” и архитектора “Марка Витрувия” .

Современные очертания нивелиры начали приобретать с появлением уровней и зрительных труб в
Seicento.
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Гидростатические нивелиры, основаны на свойстве сообщающихся сосудов сохранять на одной высоте
уровень наполняющей их жидкости.

По мысли пифагорейцев, к двоице можно отнести любое определение вещи.

Отсюда и таксономия строительных материалов через двоицу “ответственные –неответственные” здания.

Взять вот наглядный пример с кровельными рулонными пековыми и битуминозными материалами.

Применяется для покрытия плоских и слегка покатых кровель неответственных зданий (пековые материалы):

Толь –кровельный картон, пропитанный дёгтевыми продуктами и просыпанный с двух сторон песком (при
высокой температуре пропитка может размягчаться, быстрей чем в руберойде) . Приклеивается толевой
мастикой (пековой, на антраценовом масле). Ширина листа 750 мм или 1000 мм. Площадь одного рулона
10 или 15 метров квадратных.
Толь –кожа отличается от толя отсутствием посыпки . Применяется как подстилающий слой под толь;
приклеивается пековой мастикой и прибивается толевыми гвоздями. Ширина листа 750 мм или 1000 мм.
Площадь одного рулона до 30 метров квадратных.

  Пеки -остатки от перегонки смол (коксования, полукоксования, сланцевой, пиролизной etc.) или дёгтей
(торфяного, древесного).

В зависимости от исходного сырья различают пеки: каменноугольные, торфяные, древесные, нефтяные.

Применяется для покрытия плоских и слегка покатых кровель ответсвенных зданий (битуминозные материалы):

Руберойд –водонепрницаемый кровельный картон, пропитаный и покрытый (с одной или двух сторон)
продутым битумом с минеральной посыпкой. Ширина листа 750 мм или 1000 мм. Площадь одного рулона
до 10 или 20 метров квадратных. Выпускается и в виде плитки, для покрытия крыш со скатами.
Пергамин –кровельный картон, пропитанный нефтяным битумом (без посыпки). Применяется  как
подстилающий слой под толь; приклеивается битумной (на соляровом масле)  мастикой и прибивается
толевыми гвоздями. Размеры те же, что у руберойда.

Битумы — это твёрдые или жидкие водонерастворимые смеси углеводородов природного (асфальт) или
пирогенного (гудрон -побочный продукт нефтеперегонных заводов) происхождения, растворимые в
дисульфиде углерода.

Продутый битум получают продуванием воздуха через расплавленный битум в перегонном кубе.
Углеводороды в битуме образуют более плотные соединения. После продувки битум становится более
пластичным и менее чувствительным к изменениям температуры. Поэтому он и применяется для
гидроизоляции крыш и других покрытий.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-10-15 20:50:00

     

Lyon
Лион

В 710 AUC проконсул Муний Планк линией обозначил центр нового города при слиянии Роны и Соны, окружённого двумя холмами - Фурвьер
(Fourvière) и Круа-Рус (Croix-Rousse)

Lugdunum должен был стать главным городом Римской Галлии. Его амфитеатры до сих пор виднеются на холмах Fourvière.
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Город господствовал над путем из Италии на северо-запад, к Ла-Маншу.

 

 



 

Рона была рекой судоходной, но бурной.

Шедшие вниз по ней суда рисковали быть разбитыми о бесчисленные рифы и острова; шедшие по течению вверх могли двигаться только при
дополнительной помощи лошадей.

 

К началу Unocento Лион становится центром  Примаса Галлии . Этот новый статус даёт юридическую, военную и административную власть 
епископу Лиона (клюнийская Церковь)

http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/281698/?page=0


 

В 1271—1483 AD Рона в своем нижнем течении служила  границей.

Левый её берег принадлежал “Священной Римской империи”, правый — “Французскому королевству”.

Пятнадцать каменных мостов были перекинуты через реку между Арлем и Женевой; несколько парных городов возвышались на
противоположных берегах — вроде Валанса и Бокера.

Именно в это время Лион возвращает себе то ведущее экономическое положение, которое он когда-то занимал в “трёх Галлиях” (лионской,
бельгийской и аквитанской)

В 1274 AD на Лионском соборе, под руководством генерала ордена миноритов Бонавентуры, произошло формирование единого
христианского универсума спасения (prétendu “примирения Восточных и Западной церквей”)

В 1434 AD мощи св.Бонавентуры были перенесены в церковь св. Франциска в Лионе, а его рука — на его родину, в Баньорею.

Однако во время гугенотского восстания мощи (за исключением головы) сгорели

Голову святого аналогичная участь постигла уже в период краха и гибели французского государства, общества и династии (в 1793
AD) .

Лион был аннексирован Францией при Филиппе Красивом, вступившем в город 3 марта 1311 AD.

начиная с 1420 AD там четыре раза в год проходили международные ярмарки , где встречается вся Европа, где проводятся важные
переговоры и заключаются сделки. Город богатеет и украшается.
в 1464 AD город получил такие привилегии, которые должны были подорвать коммерцию Женевы
в 1494—1559 AD он служил опорной базой во франко-итальянских войнах
после указа короля Франциска I, который освободил изготовление шёлка от уплаты налогов, начинается бурное развитие текстильного
производства, которое скоро становится доминирующим в лионской экономике
в это же время в Лионе развивается книгопечатание и выходит первая книга на французском языке
падение Лиона как торговой ярмарки началось, говорят, ещё в 1562 AD, однако денежный рынок процветал здесь вплоть до 1575 AD

Этот “живой, решительный и таинственный город”, “с его очень своеобразными ритмами и водоворотами”, стал “ведущим центром
европейской экономики”, c'est-à-dire, “первым в мире” городом по производству шёлковых изделий
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И если  архитектура l'Époque haute оставила в городе совершенно изумительный, блестящий след в виде прекрасных соборов, то в l'Epoque
changementгородской центр уходит из Фурвьера (Fourvière) и перебирается в Старый Лион. Здесь строятся великолепные особняки, в которых
поселяются банкиры, купцы, все богатые семьи.

Торговая элита Лиона включала многие итальянские семьи, в том числе представителей родов Медичи и Гвиди.

Старый Лион — древние кварталы близ Соны. сохранились до наших дней и ancien мосты в Лионе Пон д"Авиньон и Пон Сент-Экспри,
построенные Fratres Pontifices 

Переплетение разбросанных по холмам узких улочек, соединенных туннелеобразными переходами (трамбуле), полно готических и
ренессансных домов l'Epoque changement, дворов, площадей и церквей.

Лион в Seicento
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Королевская площадь Белькур (Place Bellecour) была заложена в l'Epoque moderne antérieure при Людовике XIV на равнине между двух рек.

Стоящий здесь памятник Королю-Солнцу некогда привезли водным путем из Парижа, но по дороге он попал в беду, и его пришлось
вылавливать из реки.

На постаменте два барельефа, подписанные братьями Coustou, –аллегорическое изображение Роны и Соны.
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Главный приток Роны Сона приводит прямо к Бельфорскому проходу и мягкому спуску к Рейну.

Рейн сегодня соединён каналами с Дунаем, Роной, Марной, Везером, Эльбой, Эмсом. Судоходны притоки Рейна - Неккар, Майн, Лан,
Мозель, Рур и другие. Общая длина водных путей в бассейне Рейна около 3 000 км.

Регулярное судоходство по Рейну поддерживается до г. Базель (886 км от устья) и по Боденскому озеру. Маломерные суда
поднимаются выше г. Лауфенбург.

Границы Швейцарского союза совпадают с границами отсутствия судоходства.

В районе  Оксуа в Верхней Бургундии, несколько часов пешего хода отделяют от себя потоки по которым можно приплыть к Средиземному
морю, Атлантике или Ла-Маншу.

В Средних Альп  истоки Рейна и Роны текут некоторое время рядом возле Андерматта, прежде чем продолжить свой путь , соответственно на
север и на юг.

С  1833 AD Canal du Rhone an Rhin,  судоходный канал, проходит примерно от г. Сен-Жан-де-Лон на реке Сона (приток Роны), у
окончания Бургундского канала, и у г. Страсбур (Strasbourg, Alsace) соединяется с Рейном.

Seicento и Settecento  для Лиона - это синонимы развития, всё более растущей известности и процветания.  Лионские шелка известны как
самые лучшие в Европе и спрос на них очень велик.



Из-за быстрого роста численности населения Лиона, самому городу пришлось внезапно модернизировать Бургундский рынок зерновых.

Lyon имел 30 -35 000 жителей 1600 AD и 100 000 жителей 1650 AD.

Мастерские ткачей сначала располагались на холме Круа Русс (Croix-Rousse), но с ростом производства они начинают спускаться до Соны.

В городе ведутся масштабные работы: застраивается Преск’Иль (la Presqu'île) и становится новым центром города.

К тому же времени относятся королевская площадь Белькур (Place Bellecour), городская ратуша (Hôtel de Ville) на площади Terreaux (её
перестроил в Settecento  Jules-Hardouin Mansart), дворец Saint Pierre.
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Старая Больница (Pont du Rhône) была перестроена и расширена Германом Суффло (Germain Soufflot) в 1655 AD. Это Центральный
госпиталь (l'Hôtel Dieu) на набережной Роны, самая старая больница Лиона, которая является всё ещё действующей.

Наследуя Карло Фонтана,  Суффло строит оперный театр в Лионе в 1753-м AD

В Settecento  в Лионе изобретён первый в мире механический ткацкий станок.
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Если принять во внимание стратегическое положение Лиона и его развитую промышленность (в основе которой лежало производство шелка),
то поневоле задумаешься, как это Лион не стал столицей вместо Парижа.

Но эта возможность никогда не была реализована, и с 1311 AD Лион довольствуется положением второго города Франции.

В политическом смысле.

Город, который имел две судоходных реки и стоял на пересечении торговых путей с юга на север Европы, неизбежно должен был стать
крупным торговым, экономическим и кредитным центром Европы.

География лишь создает возможности, но не определяет, какая из нескольких возможностей возобладает.

Счастливое положение Миди, этого моста между Средиземноморьем и Равниной, имело важные последствия. Здесь сложились самые
благоприятные условия для слияния цивилизации юга с варварскими культурами севера.

Возникшее французское королевство, отчасти северное, отчасти средиземноморское, породило самую влиятельную и самую
универсальную культуру на континенте.

В l'Epoque moderne antérieure, Европа плюс Средиземноморский мир представляли собой совокупную треть человечества в процессе
очень медленной диффузии из бассейна средиземного моря.

Плотная Южная и Центральная Европа 1600 AD была окаймлена на севере и юге обширными малонаселёнными зонами.

Европа l'Epoque moderne antérieure представляла собой плотное ядро населения, изолированного в почти пустом мире.

Средиземноморье и Европа располагались на 4 млн. кв.км, плотность которых всегда превышала 15 чел. на кв. км при самом высоком
среднем показателе 20 чел. на кв .км (плотность североамериканского населения в 1960).

40 чел. на кв.км на оси и 5 чел на кв.км на фронтире (за Эльбой, Веной и Триестом). Плотность 10 чел.на кв. км представляла собой в
Seicento нечто вроде порога.

К северу и востоку  от густонаселённой Европы простирался мир, подлежащий завоеванию и отвоеванию.

Это предстояло сделать в Settecento русским, прусским и австрийским людям, и в основном не ранее 1750-1760 AD

И сегодня по численности населения регион Рона - Альпы (Rhones-Alpes) занимает 2-е место среди регионов Франции (столица Lyon).
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Сегодня Лион – не только центр региона Rhône-Alpes, но гастрономическая, кинематографическая,  полиграфическая, текстильная и
автомобильная столица Франции.



9 октября 1793 AD  Лион был покорён и разорён войсками Конвента.



В ночь с 8 на 9 октября около 2 000 защитников свободы попытались прорваться через блокаду во главе с Преси, но они почти поголовно
были уничтожены.

Лионское восстание отличалось чисто народным характером (впрочем как и борьба в Марселе, Вандее, Бретани etc.)

12 октября Конвентом был принят декрет о разрушении Лиона.

Полностью с лица земли город синие паразиты, конечно, не стёрли, но в ходе геноцида уничтожили десятки тысяч жителей и множество
зданий.

Как и в Нанте, использовались революционные баржи, куда засаживали невинно обвинённых и, вывозя на середину Роны,- топили всех и
массою.

Чудом избежала разрушения древняя базилика (Unocento). И то только потому, что использовалось в качестве зернохранилища.

В Лионе от старинных домов (не дворцов и соборов, а именно жилых домов) кое -что сохранилось.

Поболее чем в том же Париже, где сохранились:

Музей Клюни в Париже напротив Сорбонны - особняк клюнийских аббатов - был закончен в 1498 AD меньше чем за 13 лет Жаком



д 'Амбуазом, братом кардинала, долгое время бывшего министром Людовика XII.
Здание  Национального архива в квартале Марэ с 1553 по 1697 AD было резиденцией Гизов, тогда как Мазарини в 1643-1649 AD жил,
если можно так сказать, в Национальной библиотеке.
Дом Жака-Самюэля, графа де Кубер (сына Самюэля Бернара, во времена Людовика XIV богатейшего купца Европы), на улице дю Бак,
46, в нескольких метрах от бульвара Сен-Жермен, был построен в 1741-1744 AD.

Конечно не увидеть уже старинных лионских открывающихся окон со створками из пергамента, проскипидаренной ткани, промасленной
бумаги, из пластинок гипса (в Париже застеклённые рамы были глухими).
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Во время второй мировой войны в Лионе зародилось национальное сопротивление германцам. 

Бельфорский проход
AQUEDUCTS -1
AQUEDUCTS –2
Империя музыки - 2
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Tarantella

Тарантул – это скорее тотем определённой страты, подверженных “тарантизму”, а не возбудитель
“тарантизма”.

 

Тарантелла - знаменитый итальянский лечебный обряд (изначально) южной народной музыки, пения и танца
(Апулия etc)

Совокупный эффект действа должен был изгнать злых духов из тела жертвы, заставляя её (большинство
“жертв”, похоже, были женщины) сопровождать обряд танцами, которые могли длиться и несколько дней.

То есть не наблюдение со стороны, а активное участие в мистериальном действе.

В Cinquecento по Италии странствовали специальные  оркестры, под импровизированные тарантеллу которых
танцевали больные (так сказать “укушенные пауками”, жертвы сонные или  наоборот “сердящиеся”, то есть
заторможенные или наоборот излишне возбуждённые) тарантизмом — безумием, и излечивавшиеся в ходе
обряда.
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Лечили, подверженных тарантизму  жертв (tarantismo) от всех форм “символического отравления” или
некоторых конкретных моментов бытия, таких как усталость в ходе уборки урожая, кризис половой зрелости,
смерть близкого человека, безответная или неоплаченная любовь, семейные конфликты, нарушения
различного рода etc.



Лечили всех, подверженных “скрытым страстям” :

девочек в период полового созревания
вдов
несчастных жён
затюканых хозяйками служанок 
женщин в тисках печали из-за утерянной любви

Профилактика массовых женских самоубийств через повешенье или утопление, некоторые практики и обряды
восходят к культу “Aioria” –женской богини в Великой Греции. В дни её празднеств, женщинам позволялось
буквально “всё”.



TARANTELLA D'AMORE

А мужчины в эти ancien осенние празднества, урегулировали отношения с царством мёртвых, ликвидировали
все обязательства текущего года и вступали в “новый период”.

Схожая символика   “восстановления”  и психоэмоциональных разгрузок  - полёты на “качелях” (раскачивание
на канате) и погружение рук и головы в воду, символические “мнимые” объятия с землёй, мечи и зеркала,
тамбурин и кастаньеты.



Определённый порядок проведения возможных символических горизонтов восстановления и разгрузки, в
рамках которого tarantate, tarante libertine например, пыталась выразить и вытеснить либертарианский импульс,
который заставил её страдать.

Кризис “отравления” и его лечения символически был реорганизован как “укус тарантула”, что вызывало 
своеобразный exorcism  (под строгим контролем над состоянием “жертвы” в ходе обряда) ритуальной музыки,
танца и цвета.

[Image]

Символика цветов:

заявитель в “зелёном” –это цвет и “l'amor nuovo” (новой любви) и надежды
“tarantismo” в “белом”, во время безудержного танца она выдаёт себя за “невесту”
символика “красного”, указывает на “битву” с бесами

Каждый тип болезни (“укуса”, “символической инфекции”) шёл с особым типом музыки и бывало несколько дней
музыканты нащупывали необходимый ритм, необходимый для  эффективности обряда.



LA TINTARELLA.jpg

К различным жертвам нужен был индивидуальный подход:

tarante ballerine – сверхчувствительные к музыкальному лечению (восприимчивые к “гармонии сфер”)
tarante tempestose – возбуждённые, “сердящиеся”, стервозные
tarante tristi – меланхоличные, подавленные
tarante libertine –“гулящие”, “своей … не хозяйки”
tarante dormienti – малочуствительные, а иногда и вообще нечуствительные к музыкальному
лечению (такое бывало, но редко)

В результате бедные крестьянки, зачастую оказывались сильно в долгу перед группами лекарей- музыкантов.

В Seicento, чтобы поддержать контадо, город Таранто был вынужден нанять группу музыкантов на постоянной
основе, которые отвечали за лечение неплатежеспособных.

Таким  образом, “тарантелла”, фактически стала одной из первых программ общественного здравоохранения в
Европе.



Еще в пятидесятых годах прошлого века, говорят, такие группы на юге, можно было найти.

Tarantella Ballroom (in Stuttgart)
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-10-17 14:07:00

     

Фуяшки
 Приключения фуяшки (очень занимательно)

Угроза всегда может прийти только от отсутствия волевого фактора изнутри.

Во все времена, в жизни вообще и на войне в частности, противостоящие стороны стремились сломить волю
противника, подчинить её себе, заставить его признать невозможность дальнейшего сопротивления, то есть
победить его нравственно.

Самые лучшие технические средства, требующие от управляющих ими людей выдержки и спокойствия, теряют
всякую силу, если люди поколеблены нравственно.

Душевная деятельноть человека складывается из деятельности ума, воли, чувств и совести.

Все эти силы работают посредством нервной системы, вследствие чего чрезвычайно важно, чтобы она была
нормальна и здорова.

Правильная работа уже дает ясное представление о предметах и явлениях; неправильная - неясную и
неотчётливую обработку впечатлений, вследствие чего ум не может оценить их значение.

Не всегда это происходит от недостаточности данных для суждения, a большею частью от недостатков самой
личности, получившей впечатления.

Не отдавая ясного отчета, в чём дело, человек начинает колебаться.

Подобной сдерживающей силой для ума служит воля.

Она приводит в действие данные средства, выполняет план, созданный умом, поддерживает энергию, то есть
напряжение нервной системы, даёт возможность побороть инстинкт самосохранения, заглушить тяжелые
впечатления, преодолеть утомление, голод и другие неизбежные невзгоды.

Кроме того, твёрдая воля составляет единственное средство подчинить себе младших в полной мере и вести
их даже на верную гибель.
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Создаётся, таким образом, органическая зависимость воли исполнителей от воли распорядителей.

Она выражается, прежде всего, тем, что энергия, твердость и настойчивость исполнителей
повышаются или ослабляются соответственно с такими же колебаниями воли распорядителя.

Общая твёрдая воля распорядителя дает всем  душевное равновесие, что позволяет уверенно распоряжаться.

Слабая воля лишает людей устойчивости.

Твёрдая воля дает победу или выводит людей из положения, кажущегося совершенно безвыходным. Слабая
воля ведет к неудачам и может закончиться общей гибелью.

Противостояние не может считаться проигранным до тех пор, пока мысль об этом отсутствует в голове
распорядителя. Вот почему создался афоризм:

“Лучше стадо баранов, предводимое львом, чем стадо львов, предводимое бараном”

Ум и воля должны быть y распорядителя в равновесии.

По мнению Наполеона, если за основание взять характер (или волю, потому что она составляет главное
основание характера), a за высоту ум, то построенный, таким образом, четырёхугольник должен составлять
квадрат; если же этого нет, то лучше отдать преимущество более длинному основанию, то есть характеру,
воле.

К проявлениям воли относится самообладание, способность человека подчинить себе свой ум, чувства и даже
страсти.

Результатом его является спокойствие, которое позволяет разобраться в полученных впечатлениях и принять
надлежащее решение.

Если самообладание необходимо всякому мужчине, то распорядителю в особенности, - без него нельзя
руководить людьми.

При крайне ослабленной воле является трусость; трусливый человек не только не может подавить в себе
инстинкт самосохранения и чувство страха, но влияет и на других.

У объятого страхом замечается упадок энергии; забывая собственое достоинство, свои обязанности, трус
стремится вырваться из обстановки, вызывающей страх, стремится убежать, скрыться, и вот тут-то энергия его
увеличивается во всем, что касается уклонения от опасности.



Трус идёт на любую подлость и предательство.

Горе тому народу, которым руководят трусливые бараны.

Народ  является живым организмом, душевные силы которого , как правило, стихийно работают нормально и
планомерно.

Однако, при определённых условиях, он может превращаться в толпу.

Телесно толпа - мужчины или женщины, но душа у них сирота - нет у неё ни небесного отца, ни
матери-земли, а есть только “психическое содержание” - комплексы, фобии, либидо etc.

Проявлять все положительные качества в критической обстановке распорядителя заставляет долг.

Конечно следует иметь в виду, что должное есть только возможное.

Ещё можно указать на важное значение характера, от которого зависит решительность, особенно для
начальника.

При успехе, заслуга признается не только за составителем плана действий, но, главным образом, за тем
начальником, который энергично привёл этот план в исполнение.

Человек сильного, твёрдого характера может эксплуатировать чужие познания на общую пользу, a
бесхарактерный даже своими не воспользуется.

Сильные характеры  умели вызывать y людей прямо нечеловеческие усилия.

Разные народы имеют разные характеры, с чертами, пригодными в разной степени для войны, квинтэссенции
взаимоотношений людей и их сообществ между собой:

Белые народы обладают воинской доблестью в полной мере; проникнуты чувством долга во имя высших
идеалов; военное искусство создали и усовершенствовали в пределах возможности.
Жёлтые отличаются преобладанием воли, но ум и чувства значительно ниже, чем y белых. В военном
отношении жёлтая раса более фанатична, чем мужественна, более хитра, чем талантлива. Легко
поддаваясь страстям и обладая низкой совестью, жёлтые на войне проявляют ненужную жестокость.
Военное искусство жёлтых основано на подражании и лишено творчества.
У чёрных ум и чувства развиты гораздо менее, чем y других рас; воля не уступает воле жёлтых. В бою
чёрные отличаются храбростью, но под гнетом сильного суеверия иногда легко поддаются панике.



Главное преимущество белых над цветными — в культуре и высоком состоянии военного искусства (искусстве
управлять).

Военный дух находится в тесной связи с воинственностью народа, которая создается чувством собственного
достоинства и идентификации мужчин, как воинов.

Какое огромное значение имеет для государтва воинственность народа, видно из событий наших дней.

Чечня, всего 300 тысяч населения, расширила своё влияние и возведена на степень королевства; a РФ,
имеющая 150 миллионов жителей, потеряла политическую самостоятельность и обращена в сырьевую
провинцию субъектов мировой политики.

Запад всегда воевал по-другому, на совсем иных принципах, чем Восток.

Особенность военной философии Запада, со времён величия Рима, состояла:

в готовности сражаться и после гибели верховного военачальника
принятии за основу пехоты, а в ней - тяжеловооруженных пехотинцев, рекрутируемых из полноправных
граждан
решимости вести военные действия до конца, до исчезновения оппонента с геополитической карты, а
нередко и вообще из подлунного мира

Поэтому  побеждёны были и стёрты с лица земли  Карфаген и Иерусалим. И нет ныне ни “пунов” ни “иудеев”.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-10-18 12:39:00

     

Пожиратели бобов
Пролегомена

Есть мнение, что Пифагор (расцвет деятельности около 200 AUC) изрёк две широкоизвестные максимы: “Всё в
мире — числа” и “Есть бобы так же преступно, как есть головы родителей”.

Пифагор -  полубог, совершенный мудрец, наследник всех  знаний мира, чудодей и маг, посвящённый во все
мистерии эллинов и варваров, уже при жизни почитавшийся  как высшее существо, с историей которого уже
издавна были связаны сказочные предания, так что трудно отделить истину от вымысла.

Изучающие истоки современного “научного знания” занимаются его “математикой”.

Главным источником с ознакомлением философии Пифагора служат отрывки и сочинения Аристотеля.

Основное положение этого философа гласит: все есть число, то есть предметы не только
расположены по числам, но также по своему основному существу состоят из чисел (как у орфиков и
аполлоно-диониссийских культов).

Как составные части числа указываются чет и нечет, неограниченное  и ограниченное .

Этим пифагорейцы признавали проходящий через все дуализм, но впоследствии связывали их воззрения с
твердой схемой и со священным числом 10, причем к тем двум парным понятиям присоединялись еще 8
дальнейших (единство-множество, правый-левый, мужской-женский, покоящийся-движущийся,
прямой-кривой, свет-тьма, добрый-злой, квадрат — продолговатый четырехугольник).

Число есть гармония, как единство противоположностей, поэтому также говорят: все есть гармония,
соединение противоположного через число и меру.

Для дальнейшего применения своей числовой теории пифагорейцы обратились к устройству мироздания,
причем число и расстояние небесных тел они определяли по десятичной системе.

В середине шарообразного мироздания они полагали центральный огонь, главное вместилище
всепроникающей божественной жизненной силы.

О земной жизни пифагорейцы заботились меньше. Посредством 5-ти правильных тел (пирамид,
октаэдров, икосаэдров, кубов, додекаэдров) они старались определить элементы (огонь, воду, воздух,
землю и эфир).

Также для души и различных степеней земной жизни они умели находить математические выражения.
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Души небесного происхождения погрязли в теле, как в месте наказания; переселение душ служило
очищением для исправимых грешников, а наказание в тартар для неисправимых.

Божеская справедливость требует для каждой вины соразмерного наказания; к этому примыкает вера в
демонов и её этика.

Пифагорейцы признавали бессмертие душ и их постепенное очищение посредством переселения.

В Elysium (долину прибытия), последнее место высшего счастья приходят, по
орфическо-пифагорейскому учению, те, которые три раза безвинно совершили круг по земле и под
землей.

Там правит Кадм (Кадмил, Каилл, Учредитель), примкнувший “четвёртый” Кабир (вернее
второй-третий) к Самофракийской Троице Великих (Megaloi).

Кадм (Устроитель) был первоначально фиванским и тирренским богом, подобно самофракскому
Гермесу-Кадмилу, и только в позднейшее время, когда стали конструировать “старинную связь” Helles с
Левантом, когда стремились вывести эллинское богослужение и греческую культуру именно из Египта и
Финикии, сложилось профаническое предание о каком-то Кадме, переселившемся из Финикии (или
Египта), учредившем чужеземные религиозные обряды, научившем письму, употреблению металлов etc.

Между тем древнейшие  поэты и логографы Helles ничего об этом не знают; лишь “Геродот”
представляет Кадма то ли тирийцем, то ли сидонцем.

В применении к отдельным случаям в этом отношении сохранившиеся до нас учения очень афористичны.

После того как в продолжение 200 или 300 лет пифагорейская система казалась исчезнувшей, она вдруг
снова появилась в эпоху принципата.

Известнейшие из новопифагорейцев есть: Аполлоний из Тианы в Каппадокии, Модерат из Гад (Gades);
Никомах из Герасы в Аравии, Вописк из Сиракуз и др

Но те, кто занят особенностями эллинского мышления, “изучают” и его гастрономические идеи.

Единственные “достоверные остатки пифагорейских сочинений” суть отрывки из Филолая - 71 гекзаметр, сухие
стихи, которые без взаимной связи и изящной формы механически следуют один за другим, и другие
решительно подложны.

Сам Пифагор ничего не писал.

Приписываемое же ему учение сложилось из позднейших наслоений и принадлежит отчасти его ближайшим
ученикам, отчасти новопифагорейцам (Аполлоний Тианский etc.).

Чудодей Аполлоний из Тианы (в Капподокии), жил, вероятно, около 800 AUC большей частью в Айгах в
храме Асклепия; он был приверженцем пифагорейской философии, к которой в те времена
примешивались в изобилии воззрения неоплатонические и восточные.

Раздав полученное от отца имущество бедным, он путешествовал по Азии до Индии, по Европе и



Африке и наконец прибыл в Рим.

Оттуда он должен был удалиться в силу распоряжения, которым запрещалось жить в Риме всем вообще
философам, и отправился в Иберию и Египет, но позднее вернулся в Рим, а умер, кажется, в глубокой
старости в Эфесе.

Строго аскетический образ жизни Аполлония Тианского, согласованный с мнимо пифагоровскими
правилами, и приписывавшиеся ему чудеса доставили ему чрезвычайное уважение по всей Ойкумене.

Его считали великим знатоком магии, чудодеем, о нём ходили разные фантастические повествования
(хождение по воде, аки по-суху, воскрешение мёртвых и претворение воды в вино, изгнание бесов etc.).

Филострат составил в 8 книгах его жизнеописание, имеющее, впрочем, скорее характер романа, чем
исторического рассказа.

Говорят, что “язычники” сопоставляли Аполлония с “Иисусом Христом”, “Добрым Пастырем”; против
таких сопоставлений возражали “христианские” писатели (Евсевий Памфилий).

Аполлонию приписывалось несколько едва ли действительно ему принадлежавших сочинений;
сохранилось под его именем только 85 писем.

Его почитатель Вописк (Flavius Vopiscus Syracusius) имел намерение написать его жизнеописание, чего,
однако, не исполнил (при митраистах Диоктелиане и Максимиане  возобновились гонения на
последователей  “Доброго Пастыря”)

Добрый пастырь –1
Добрый пастырь -2
Добрый пастырь -3

Отрывочные сведения о преследовании коих и легли позднее в основу христанского мифа о “раннехристианах”,
то есть тайных катакомбных общинах, которые обвиняли в чудовищном грехе омофагии.

Собственно жёсткие гонения на пифагорейцев и “катакомбников”  начались задолго до Нерона.

А с переходом Pax Romana к монотеизму (римскому митраизму, ничего собственно общего не имевшего с
индоиранским митраизмом) приняли особый размах.

Диким людям Орфей, святой богов прорицатель,

Ужас к убийству внушил и к мерзостной пище.

За что собственно римляне преследовали “катакомбников” и скармливали их диким зверям и крокодилам ?
Ни много ни мало, как за омофагию - ритуальное людоедство.

Диких быков натравливали на юных девушек, так называемых “сектантов – изуверов” жарили заживо,
распинали, зажигали как факелы или бросали на съедение львам.

Говорят, что  последователей “одиозных культов” заставляли плыть на протекающих лодчонках по
водам, где кишели крокодилы.
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“Катакомбники”  обвинялись в “детоубийственном таинстве”, sacramentum infanticidii на “вечерах любви”.

“Предлагается младенец, обсыпаный мукой, и посвящённых приглашают наносить ему удары ножом,
чтобы очистить его от муки; но неумелые, нанося ему глубокие раны, убивают его, и
присутствующие пьют с жадностью кровь и разделяют между собой члены убитого”, - уверяет
Минуций Феликс (Октавий), просвещённый римлянин

“Ужасное или постыдное, atrocia aut pudenda”, скажет лукавый “Тацит” об учении  “катакомбников”.

Омофагия  есть теофагия; вкушение жертвенной плоти и крови и есть “боговкушение”, “евхаристия”.

“Бога должно заклать”

“Бога должно пожрать”

Чевствование Диониса Ярого, в священом безумии, hieromania.

Сам посвящёный в таинства Диониса Лютого, Плутарх объясняет омофагию почти так же, как
последователи ап. Павла, “бесовским действием”.

Ведь боги креста (Древа Жизни) и Орфей, Дионисов пророк, внушал “ужас к мерзкой пище” -человеческой
плоти и крови, и на другом конце мира  Кецакоатль, древнемексиканский Дионис - Орфей, учил, - “если
хочешь принести Богу человеческую жертву, будь ею сам, плоть и кровь свою, а не чужую, отдай”.

Оба приносят себя в жертву, чтобы прекратить бесконечность человеческих жертв.

Если Орфей -воплощение Диониса Кроткого,  то понятно почему он восстаёт  на страшного двойника
своего, Диониса Лютого

В противовес омофагии, может быть и родилась елевсинская заповедь, зла не делать ничему живому,
а человеку тем более.

Римский сенат, по рассказам “Тита Ливия”, в  567 AUC , обвинив около 7 000 посвящённых в  таинства
Диониса Ярого в каких-то неизвестных преступлениях, может быть, подобных тем, за какие сжигались
позднее в Pax Dei  колдуны, ведьмы и иудеи, большую часть приговорил к смерти.

Говорят за триста лет до этого так же гонят и пифагорейцев, как будут гнать “катакомбников”,
последователей “Доброго Пастыря”; так же скрываются они в подземных тайниках, “катакомбах”.

Сам Пифагор, если верить Плутарху, был сожжён на костре, как настоящий “катакомбный” мученик.

Первое пламя пожара выкинуло в пифагорейских общинах на юге Италийского полуострова (Великой
Элладе), второе в 567 AUC и третье - в общинах “катакомбных”.

Все они потушены в крови, но третье использовано в легендировании учения зародившегося около 900
лет назад в Европе и утвердившегося около 400 лет назад.

Жесточайшим образом был наказан  Фаселис Сервилием Исавриком (Servilius Isauricus), который разрушил его
в 675 AUC.
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Фаселис - приморский город Ликии у Памфилийского залива, дорийская колония, при горе того же названия.

Имея 3 превосходные гавани, город этот имел большое значение в Средиземноморье и составлял независимое
государство, но затем, сделался “главным складочным местом для добычи морских разбойников”, за что и был
разрушен.

С тех пор этот город навсегда потерял свое значение. По общепринятому мнению, именно здесь и были
изобретены “фасели”, небольшие лёгкие парусные суда.

Наряду со специфическими группами (“спартанцами”, “персами”, “финикийцами”, “пиратами”, “эллинами”,
“египтянами” etc.) - действовали также “вненациональные сети”.

В освоении пространства, в его самых различных точках, люди сотрудничали в сфере торговли, в
посредничестве и других процессах обмена независимо от языка, культов (культуры), цвета кожи,
бытовых обычаев и, очень часто, не взирая даже на какие-либо правовые нормы метрополий (родовых
городов).

В широкой и самой общей перспективе уместен “системный” или основанный на системе отправной
пункт.

Открытые и закрытые системы имеют, конечно некие переходные состояния, а также подсистемы, в
которых можно говорить о большей или меньшей степени закрытости или открытости.

Идентификация всех новых подсистем такого рода имеет место с точки зрения территориально
-племенной перспективы, как “спартанская”, “афинская”, “вавилонская”, “карфагенская” etc., ведущей к
“содержательному” наполнению пространства.

Системам же необходимы связывающие их элементы.

В большинстве  подсистем,  в рассматриваемом процессе, для идентификации связывающих их
элементов достаточны прилагательные “эллинский”, “египетский”, “финикийский”, “египетский”,
“персидский”, “римский”, “германский”, “скифский”, “сарматский”, “галльский”, “этрусский” etc.

В этом помогает уже упоминающееся понятие сети.

Если идентифицировать вненационально окрашенные сети, станет ясно, что в Ancient Мире 
сосуществовали различные сети:

как стремящиеся к изоляции и самоограничению
так и остающиеся открытыми при любых условиях

Закрытые сети по большей части имели некий центр, на который они были более или менее
ориентированы, в то время как открытые сети были организованы более полицентрично и
горизонтально.

В отношении сетей это означает либо существование систем соотношений с различными узлами и
пунктами пересечений, где происходит уплотнение, переплетение отношения частей сети, на которые,
однако, только отчасти должны быть структурированы иерархически, либо, как в системах,
тяготеющих к закрытым, такие сети скорее иерархически привязаны к центру.



В отношении  Мира l'Epoque antiquite такими узлами в первую очередь являются портовые (река -море),
торговые “полисы”  и финансовые центры (“храмы” господствующих культов).

Интересно совпадение границ эллинской колонизации с границами культивирования олив (а римской –с
границами винограда). Вероятно hellenes не представляли себе ценоза без винограда, олив и сыра.

Следующими такими узлами являлись места добычи (первичного сектора) и обработки ресурсов
(вторичного сектора) с военно -административными поселениями.

В таком довольно протяжённом пространстве, как  Мир l'Epoque antiquite  (от Восточного побережья
Пиренейского полуострова до Индостана), необходимы были сложные сети для поддержания
функционирования системы:

коммуникация
обмен людьми, рабами и инструментами, животными и оружием, товарами и идеями
общие интересы
основные элементы иных общих ценностей, которые, несмотря на расстояния, сложные
обстоятельства или разделяющие факторы привлекают партнёров для совместной работы

Поэтому определённого рода полицентризм необходим был во всех системах, особенно открытых, для
обеспечения коммуникации и обмена - несмотря на политическое соотношение сил.

Система Мира l'Epoque antiquite не смогла бы существовать как таковая без определённой степени
открытости и полицентризма.

Поэтому всякий политический или религиозно -культурный монизм диаметрально противоположен
принципам существования такой системы, либо по определению он должен коренным образом изменить
характер этой системы.

В пространстве l'Epoque antiquite, конечно, происходят перемены, которые изменяют интересы,
вызывают к жизни новые центры в сети или даже изменяют соотношение сил в широком диапазоне.

В данной обобщающей перспективе не играет абсолютно никакой роли, находятся ли  на одной стороне
системы “монархии”, “аристократии” или “демократии”, которые определяют политику “войны и мира”, а
на другой - формально зависимые домены, поскольку для центральных структурных параметров
развития цивилизации это абсолютно неважно, если в системе присутствует открытость - хотя бы
на стороне Средиземноморья, Леванта и варварского Севера.

Закрытая система в пространстве  l'Epoque antiquite по-настоящему была невозможна.

При той таинственности, какой предание окружило учителя (“Так сказал Он”), трудно решить, какие понятия
позднейших последователей принадлежат ему самому.

Есть мнение, что подобно отцам-пилигримам (первым английским колонистам, поселившимся в Северной
Америке в 1620 AD), Пифагор был религиозным “диссидентом”.

Говорят, что Пифагор, покинул свой родной остров Самос (где он, по преданию, родился приблизительно



между 173 и 185 AUC), чтобы основать колонию “сектантов” в Великой Элладе (Нижней Италии).

Там он мол, обрёл свободу приложения своих “религиозных” теорий — в том числе к еде, к питанию.

Его учителями считаются Фалет, Биант, Анаксимандр, а также Ферекид; потом упоминается о его
путешествиях, особенно в Египет (22 года обучения у жрецов Гелиополя).

Новоплатоники утверждали, что он заимствовал свою мудрость из культов и тайных учений Египта и
Самофракии.

На 40-м году жизни он, по сказанию, удалился в Великую Элладу, именно в Кротон, и там остался жить.

Обладая обширными познаниями, особенно в математике и музыке, он основал там политическое
сообщество, религиозно-магический союз, орден “посвящённых” (около 2 000 человек), которое еще при
его жизни распространилось по всем значительным городам Великой Греции и стало весьма
влиятельным (впоследствии оно подвергалось жестоким преследованиям).

Природный лидер и выдающийся оратор, умевший говорить со слушателями разной подготовки и
разного жизненного опыта на понятном им языке, Пифагор снискал громкую политическую славу.

Собственно Pythagóras - означает на койне диалектос “убеждающий речью” и связывается в этимологии
с культом Аполлона Пифийского.

Позднейшие рассказы (новоплатоников и новопифагорейцев) присоединяют к этому много чудесного о
его молодости, его происхождении, обращении с богами, воспоминании о своем существовании до
рождения.

По этим известиям, общество пифагорейцев было устроено наподобие тайного ордена, со строгим
разделением членов, со многими посвящениями и обрядами.

В члены его принимались после 2—5-летнего испытания в молчании; они разделялись на эксотериков
или акусматиков и эсотериков или математиков, себастиков.

У настоящих пифагорейцев было обще имущество; они держались строгих правил жизни, например,
воздерживались от употребления благородного мяса и бобов, не позволяли хоронить себя в шерстяных
одеждах etc.

Можно сказать положительно, что это общество имело цель произвести нравственно-религиозную
рефому эллинской жизни и посредством политики, благосклонной к дорийской аристократии, сумело
приобрести себе влияние.

Поклонялись Трём Неизвестным, и четвёртому, Неизвестнейшему . В смысле это нам неизвестны
“трое-четверо”, а пифагорейцам себастикам всё было известно.

Восходящие к первым пифагорейцам культ дружбы, борьба против роскоши и неумеренности
принадлежит к числу многих элементов, которые связывают Пифагора с идеологией, представленной
Семью мудрецами.

К ней принадлежат также почитание богов и родителей, самоограничение в частной и общественной
жизни, умеренность в питье, еде и одежде.



Все эти вещи были неразрывно связаны с идеалом крепости тела и духа, достижению которых служили
гимнастические занятия (многие пифагорейцы были выдающимися атлетами, победителями
Олимпийских игр) и медицина, в особенности диететика, бывшая основным направлением кротонской
школы медицины, а также музыка, способная благотворно влиять на душу (учение о душе как гармонии).

Помимо орденского ядра, требовалась обширная и мощная структура, чтобы вести морские операции и
охранять  имущество.

Морские операции представляли собой рискованное предприятие, зависевшее от разветвлённой сети, в
основе деятельности которой лежало понимание и доверие.

“Посвящённые” доверяли друг другу и знали тех власть имущих в ахейских, дорийских и ионийских
колониях, кто предоставлял им убежище, защиту от законов  и рынок сбыта.

Братство вероятно представляло собой нечто более серьезное, чем 2 000 связанных между собой людей
(если учитывать энтропию информации и узость каналов).

О кончине Пифагора существуют различные рассказы: по одним, он погиб в Кротоне с 300
приверженцами при восстании демократов; по другим, он сумел уйти  в Метапонт (город на восточном
берегу Лукании, при Тарентском заливе)  и там умер в 80 или 90 лет от роду.

Учение и влияние Пифагора ещё долго господствовали в городах Великой Элладе, при стратеге Архите
в Таренте etc..

Рассказы позднейших писателей о жене Пифагора, его ученице Феано (Теано), его дочери Дамо и сыне
Телавге не заслуживают доверия.

Замечательнейшие из пифагорейцев были: Эмпедокл и Филолай, а также Клиний, Еврит и Архит,
современники Платона.

Главная посылка отношения к еде и питанию, вероятно проистекала из понятия метемпсихоза, переселения
душ, которое связывает всякого родившегося или умершего человека с другим человеком или с животным.

Вот почему мыслитель был принципиальным противником обычая приносить животных в жертву, и утверждал,
что аромат нагретых трав и пряностей больше приличествует богам, чем смрад сжигаемого жира.

Но если пряности связывали с Небом, то бобы связывали с Адом.

Кормовые бобы (Faba vulgaris), безузлые побеги которых упорно пробивались к свету, считались
“лестницей человеческих душ” на их пути из загробного мира.

Разросшиеся в закрытом горшке бобы представляли собой отвратительное зрелище, в котором мол,
угадывались очертания самых невозможных вещей.

Lotus - у Гомера трава, трилистный дойник, дико растущий в Спарте и в низменностях около Трои и
служивший кормом для скота ; цвет его, должно быть, был красивый, так как у Гомера он упоминается
вместе с шафраном и гиацинтом.



Киренейский Lotus, дерево ююба, Rhamnus lotus Linn., растущий красивее всего в Африке около Сирт,
также часто встречается в Италии, впрочем, в выродившемся виде.

Плод его похож был на плод маслины или боба, по цвету шафранно-желтый или багряно-красный в
зрелом виде, с небольшим зерном, сладкий как смоква, еще приятнее по запаху.

Он служил пищей лотофагов и сто лет назад ещё употреблялся в Берберии под именем сидра; может
быть, этот плод назывался в древнем Леванте дудаим.

С лотофагами встретился Одиссей на своем пути из Трои на Итаку, когда его корабли были прибиты
бурей к их земле.

Посланных Одиссеем разведчиков лотофаги встретили “дружелюбной лаской”, угостили
сладко-медвяным лотосом, отведав который, они позабыли обо всём и, утратив желание вернуться на
родину, решили остаться в этой стране.

Чтобы продолжать путь, Одиссею пришлось силой возвращать своих спутников и привязывать их к
корабельным скамьям.

Считается, что у тех, кто попробовал лотоса, пропадало желание возвращаться домой, поэтому
выражение “вкусить лотоса” стало означать “впасть в забвение”.

Египетский Lotus, водяное растение, похожее на лилию, один вид которого имел белые цветки, другой
красные. В нем отличали корень, цвет, плод или боб  и семенную чашечку.

Плоды употреблялись в пищу всеми, за исключением жрецов.

Из сушеной сердцевины пекли хлеб. Также и корень употреблялся в пищу. Растение Lotus служило
символом сотворения мира из воды

Бобы (κύαμοι) и чечевица (φακαί)  составляли основу пищевого рациона “моряков” (“воинов –торговцев
–разбойников” в единой ипостаси).

Варение пищи из бобов или стручковых плодов (на Пианепсии, в конце октября) должно было напоминать
о приготовление стола из остатков корабельной провизии при возвращении Фесея (Тесея) с Крита.

Имя древнейшего патрицианского римского рода Фабиев (Fabii), сотоварищей Рема и Ромула, по Плинию,
произошло от faba, боб, Fabii, следовательно, означало то же, что сеятели бобов.

Такие животные, как свиньи и козы, которые паслись вокруг и наносили ущерб природе, считались вредными и
потому пригодными в пищу.

Другие — овцы, дававшие шерсть, или работящие волы — самые верные помощники человека ,— почитались
полезными и потому непригодными в пищу.

Суставы неблагородного мяса можно было есть при необходимости, но не рекомендовалось потреблять
жизненно важные органы — сердце или мозги.

Сходные табу у пифагорейцев распространялись и на потребление благородного мяса, в особенности
говядины.



По мнению Аристоксена из Тарента, питание должно состоять из ячменя, вина, фруктов, дикого просвирника,
асфоделя, пшеничного хлеба, сырых и вареных овощей, приправ и — в отдельных случаях, — молочного
поросёнка или барашка.

Говорят, что однажды вол, спасённый Пифагором с бобового поля, получил пожизненную пенсию — право
кормиться ячменём в местном храме Геры.

Когда ученик Пифагора, Эмпедокл из Агригента, выиграл в состязаниях на колесницах в Олимпии в 257 AUC,
он отказался совершить обычное в таких случаях жертвоприношение быка.

Вместо того он сжег изображение быка из масла и пряностей, приветствуя богов в облаке фимиама и мирра.

Пифагорейцы считали питание важнейшим среди вопросов этики.

Пока люди убивают животных, — говорил их учитель, — они не перестанут убивать друг друга.

У эллинов

Говорят, что в то время как спартанцы в своих сисситиях имели в виду только удовлетворение телесной
потребности, беотийцы, отличавшиеся чувственностью и не имевшие склонности к высшему духовному
образованию, находили величайшее наслаждение в хорошем обеде; у сицилийских эллинов (и  Великой
Греции) эта роскошь в столе достигла самого высокого развития.

Ели эллины главным образом 3 раза в день:

утренний стол, завтрак,  состоял из хлеба, обмоченного в несмешанное (чистое) вино
дневной стол, вероятно, обыкновенно происходил в полдень и состоял из горячей пищи
главный обед, вечерний стол, соответствовавший римскому coena, подавался обыкновенно к вечеру (час
с точностью не определен)

Вечерний стол,  ужин, имел значение нашего обеда и служил вместе с тем для собрания общества, будь это по
случаю жертвоприношения (общественные обеды, при этом случае каждый получал свою порцию) или же по
случаю какого-нибудь семейного праздника (дня рождения, отправления или возвращения друга etc.).

Кушанья первоначально были простые; впоследствии же сделались весьма роскошными.

Главной пищей, особенно для беднейших сословий, был род каши из ячменной крупы, хлеб  и разные
овощи, как, например, мальва, салат, капуста, оливки, бобы, чечевица, лук  etc., затем были и мясные
кушанья из баранины, козлятины, свинины, далее различные сорта рыбы, составлявшей деликатес, на
что тратилось много денег; встречается также и дичь.



Ежедневная пища приготовлялась невольницами под присмотром хозяйки. При пиршествах часто нанимался
повар; преимущественно славились сицилийские повара.

На каждых двух гостей полагался отдельный стол. После еды столы убирались (пол подметался и подавалась
вода для мытья вместе с  родом мыла, часто душистые мази и венки, затем совершалось возлияние из чистого
вина.

После этого подавался десерт, состоявший из плодов, соли для возбуждения жажды, в позднейшее время
разного рода лакомства, непременно сыр, особенно сицилийский, и пирожное, которое ели во время попойки по
желанию.

С дессерта начиналась самая попойка (convivium), оживлявшаяся шутками, забавами, музыкой и танцами, а
также и остроумными разговорами.

Главной целью попойки было насладиться вином, которым Helles была весьма богата; самыми лучшими винами
считались, между прочим, фасосские, лесбосские, наксосские и преимущественно хиосские.

Упоминаются и различного рода смеси, куда входили иногда и другие составные части, например пряности,
мед.

Вообще пили вино, смешанное с водой, горячей или очень холодной, часто стуженной снегом.

Пить чистое вино считалось постыдным варварством; считалась даже слишком крепкой смесь, содержавшая
поровну вина и воды. Впрочем, пропорция смеси не всегда была одинакова; обыкновенно брали 3 части воды
на 1 часть вина или же 3 части воды на 2 части вина.

Делали смесь в особом сосуде, из которого потом черпали вино посредством  в кубки.

Распоряжался попойкой один из пирующих по выбору или по жребию (басилевс), определявший количество
частей для смеси, он же заботился об удовольствиях и назначал штрафы, состоявшие обыкновенно в том,
чтобы выпить целый бокал залпом.

Часто появлялись на пирах флейтистки и устраивались мимические представления.

У квиритов

Здесь прежде всего следует иметь в виду различные времена.



Известно, что в древний период простота и привычка к умеренности была всеобщею; но к концу Республики,
вследствие войн в Греции и Азии, проникла в обычаи римской жизни большая роскошь, явились особенные
повара и пекари, что привело к самому утонченному лакомству и мотовству. Началось всё со взятия Сиракуз
Сицилийских.

В древнейшее время во всеобщем употреблении была каша, puls, из полбы, far, ador, которая и в позднейшее
время составляла главную пищу простолюдина.

Вместе с этим ели овощи, olera и стручковые плоды, legumina, но мало мяса.

Для позднейшего времени следует различать в течение дня:

ientaculum, первый утренний завтрак, для которого не было определенного часа, но который назначался
смотря по потребности. Обыкновенно он состоял из хлеба с солью или с чем-нибудь другим, из сушеного
винограда, олив, сыра etc. или из молока и яиц
prandium (или merenda) был второй завтрак или полдник, который ввиду следующего обеда, coena, был
ограничен; происходил обыкновенно около 6-го часа, то есть около полудня по нашему, и состоял то из
теплых блюд, то из холодной закуски, на что шли иногда остатки последнего обеда. С возникновением
невоздержанности стали подаваться olera, раковины, рыбы, яйца и etc.; пили при этом mulsum (муст),
вино и особенно любимый напиток calda (смесь разбавленного вина с мёдом)
coena была главным обедом по окончании дневного труда, происходившая между полуднем и закатом
солнца, разумеется, в различное время года различно, летом около 9-го, зимою около 10-го часа, по
нашему определению времени между 2 и 3 часами пополудни

Coenae, начинавшиеся слишком рано или продолжавшиеся до ночи, назывались tempestivae.

Зимою обед происходил несколько позже, чтобы до его начала можно было окончить все занятия.

Coena продолжалась довольно долго, так как она служила вместе с тем для отдыха и для различного рода
разговоров; даже и у небогатых людей она продолжалась часа три.

Состояла coena из трех частей:

закуски, gustus или gustatio, также promulsis
собственного обеда, fercula, состоявшего из многих перемен блюд
десерта, mensae secundae или tertiaae

Закуска, gustus, имела целью возбудить аппетит и способствовать пищеварению, для чего особенно служили
lactuca, раковины, удобоваримые рыбы с пикантным соусом, сперва обыкновенно яйца, отсюда и поговорка “ab
ovo usque ad mala”.

Пили при этом mulsum, род морса, приготовленного из виноградного сока, или смесь вина с мёдом, отчего и вся



закуска называлась promulsis.

Перемена блюд за обедом называлась prima, altera, tertia coena.

Первоначально были большею частью только две перемены.

Десерт, без которого не обходился ни один обед, состоял из пирожного (bellaria), из свежих и сушеных плодов и
из других искусно приготовленных на вид кушаний (epideipnides).

И эллины и квириты, считали, что в столь высоких широтах, как наши, люди жить не могут.

Овидий искренне страдал в суровых и диких условиях Северного Причерноморья.

РРРРРРРРРРРРРРР РРРРРРР

Средиземноморский ботанико-географический центр происхождения культурных растений — один из
древнейших.

Южные области (Египет, Ливия, Тунис, Алжир и Марокко) значительно отличаются от северных территорий
(Пиренейский, Апеннинский и Балканский полуострова) и от восточно-средиземноморских областей (Леванта:
Малой Азии и Сирии), но всё Средиземье имеет общие экологические закономерности:

субтропический зимний вегетационный период
ксерофильные кустарники и леса средиземноморского типа

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/0020gyzw


арену эволюции тетраплоидных пшениц
крупносемянность культурных злаков, пищевых бобовых, льна и ряда других одомашненных растений

Средиземноморский ботанико-географический центр известен как природная арена происхождения:

дикого винограда (Vitis sylvestris) и, несомненно, первичный центр происхождения культурного Vitis vinifera
оливкового дерева (Olea europaea) - вечнозеленого представителя маквиса, высокоценного масличного
растения
рожкового дерева (Кипр)
клевера
многиих видов пшеницы (тетраплоидных etc.)
культурных  пленчатых двурядных и многорядных  ячменей
культурного гексаплоидного овса (обладают генетическим иммунитетом к корончатой ржавчине)
культурного диплоидного овса
первичного культурного гороха
культурных форм льна
гороховидного нута
нескольких видов люцерны
лука-порея
культурных дынь
финиковой пальмы
айвы
алычи
домашней сливы
кавказской яблони
черешни
каштана
кизила
мушмулы
культурной ржи

Полба и ячмень были первоначальными культурами.

Винодельческая зона делит Европейский полуостров пополам.

Северные её окраины проходят от Луары через Шампань в Мозель и рейнские земли, а оттуда на восток к
склонам Дуная и дальше в Бессарабию и Крым.

Мало найдётся винодельческих районов которые бы не принадлежали некогда Pax Romana (appelé “Римской
империи”)

Балканские вина в Сербии, румынские, болгарские и греческие, подвергавшиеся запрету не признававших
алкоголь османов, -такие же древние, как и вина Испании, Италии или Франции.

Потребление вина приводит к далеко идущим общественным, психологическим и медицинским последствиям.



На него ссылались как на важный фактор при создании религиозных и политических группировок (таких, как
разделение Европы при евангелизации в Cinquecento на “протестантов” и “католиков”)

Смешанное с водой, вино образует жидкость, символизирующую две природы в перворелигии - Божественную и
человеческую. Причём Божественная характеризуется именно вином.

Вино с древнейших времен служило эллинам обыкновенным, ежедневным напитком; оно всегда смешивалось с
водой, которою добавляли в большей пропорции, чем вино.

Способы выделки и сохранения были почти одинаковыми с римскими, так как римляне познакомились с
виноделием или одновременно с эллинами, или переняли его от последних.

Вино эллины различали больше по вкусу, чем по местности, но особенно славились вино с островов. Метрет
(около 40 литров) туземного вина стоил в Аттике во времена Демосфена 4 драхмы (драхма = 0,245 рубля
серебром, если сравнивать с ценностью серебра в монете).

В Великой Элладе (Нижней Италии) издавна процветало виноделие, а в Лациуме оно было незначительно.

Хотя у ancien римлян были виноградники (vineae, упоминаемые в XII таблицах), но они мало пили вино, а
женщинам, естественно, совсем запрещали.

Лишь после ознакомления с вином Нижней Италии и Балкан они улучшили производство вина разведением
иностранных лоз и более старательным уходом.

Главный святой Pax Dei (Клюнийской Церкви), Мартин Турский, родившийся в Сабарии  у Дуная, был первым
святым патроном любителей вина.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-10-18 22:41:00

     

Жёлтая опасность
“..Главная "желтая опасность" - не извне, а внутри; не в том, что Китай идет в Европу, а в том, что
Европа идет в Китай.

Лица у нас еще белые; но под белой кожей уже течет не прежняя густая, алая, арийская, а все более
жидкая, "желтая" кровь, похожая на монгольскую сукровицу; разрез наших глаз прямой, но взор начинает
косить, суживаться.

И прямой белый свет европейского дня становится косым "желтым" светом китайского заходящего или
японского восходящего солнца.

В настоящее время японцы кажутся переодетыми обезьянами европейцев; кто знает, может быть, со
временем европейцы и даже американцы будут казаться переодетыми обезьянами японцев и китайцев,
неисправимыми идеалистами, романтиками старого мира, которые только притворяются господами
нового мира, позитивистами. ..

…Серединное царство по всей  земле  от  Востока  до  Запада,  окончательная
"кристаллизация", всечеловеческий улей и муравейник, сплошная, облепляющая
шар земной, "паюсная икра" мещанства, и  даже  не  мещанства,  а  хамства..”

“..Духовная основа Китая, учение Лао Дзы и Конфуция, - совершенный позитивизм, религия без Бога, "религия
земная, безнебесная"..

.. Никаких тайн, никаких углублений и порываний к "мирам иным". Все просто, все плоско. Несокрушимый
здравый смысл, несокрушимая положительность. Есть то, что есть, и ничего больше нет, ничего больше не
надо.

Здешний мир - все, и нет иного мира, кроме здешнего. Земля - все, и нет ничего, кроме земли. Небо - не
начало и конец, а безначальное и бесконечное продолжение земли. Земля и небо не будут едино, как
утверждает христианство, а суть едино. Величайшая империя земли и есть Небесная империя, земное небо.

Серединное царство - царство вечной середины, вечной посредственности, абсолютного мещанства - "царство
не Божие, а человеческое"

... Китайскому поклонению предкам, золотому веку в прошлом соответствует европейское поклонение потомкам
золотого века в будущем. Ежели не мы, то потомки наши увидят рай земной, земное небо, - утверждает
религия прогресса.
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И в поклонение предкам, и в поклонение потомкам одинаково приносится в жертву единственное человеческое
лицо, личность безличному, бесчисленному роду, народу, человечеству - "паюсной икре, сжатой из мириад
мещанской мелкоты", грядущему вселенскому полипняку и муравейнику.

Отрекаясь от Бога, от абсолютной Божественной Личности, человек неминуемо отрекается от своей
собственной человеческой личности.

Отказываясь, ради чечевичной похлебки умеренной сытости, от своего божественного голода и божественного
первородства, человек неминуемо впадает в абсолютное мещанство.

Китайцы - совершенные желтолицые позитивисты; европейцы - пока еще несовершенные белолицые китайцы.

В этом смысле американцы совершеннееевропейцев.

Тут крайний Запад сходится с крайним Востоком.

      … Китай довел до совершенства позитивное созерцание, но позитивного действия, всей прикладной
технической стороны положительного знания недоставало Китаю…”

Citato loco : Дмитрий Мережковский
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-10-19 20:40:00

     

Rouge et blanc
“Был путь из Фив египетских к Столпам Геркулесовым” (Hdt.)

В самом устье Гибралтара, близ нынешнего Кадикса, древнего Гадеса –Гадира (Gades- Gadeiros), получившего
имя своё от противолежащей “Гадирской области”, epihorion Gadeirion, – части Атлантиды по мифу Платона,
находился незапамятно древний город Тартесс, Tartessos у италийцев и эллинов, Tarschisch у финикийцев и
пунов,  Turscha (Этруски) у египтян.

Кое-кто из современных историков находит и здесь “Атлантиду” Платона.

“Есть у них (Тартессян) книги, законы и поэмы шеститысячелетней будто бы древности”, – сообщает Страбон.

Преэллинский город Тартесс – великая европейская столица бронзового века, –может быть, здесь-то и родился
средиземноморский рынок меди и серебра из богатейших Сьерра –Моренских рудников и касситеритского
олова, столь драгоценного для сплава с медью, дающего бронзу.

Сьерра-Морена (Sierra Morena), горы на Юге нынешней Испании.

Образуют южную окраину плоскогорья Месета.

Длина около 400 км, высотадо 1299 м. Сложены главным образом кристаллическими породами.

Платообразные водоразделы; южные склоны резко обрываются к долине р. Гвадалквивир и глубоко
расчленены её притоками.

Вечнозелёные кустарники и широколиста, леса (дуб, бук, каштан).

Месторождения медистых пиритов (в Минас-де-Риотинто, Тарсис), полиметаллических,
свинцово-цинковых руд (в Линаресе, Ла-Королина, Пеньярроя), железной руды (в Альмерии)

Вероятно Тартесс находился на острове между двумя устьями  реки реки Бетис, Baetis (Гвадалквивира), к
северу от нынешнего Кадикса, к северо –западу от Гибралтара. Область этого полиса называлась Тартесс
(Ταρτησσίς), ныне Андалусия и Мурсия.

Горы заключают Андалусскую низменность в бассейне реки Гвадалквивир с трёх сторон: на Севере —
Сьерра-Морена, на Юге и Востоке — система Бетских Кордильер с наивысшей точкой Пиренейского
полуострова в массиве Сьерра-Невада (Муласен, 3478 м).
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Много определяет соотношение климата, почвы и рельефа,- от него зависят такие важнейшие вещи,
как характер земледелия, тип жилища, еда, образ жизни, средства передвижения, источники энергии.

Поэтому и возникают в антропорельефах специфические экосистемы, искусственные, специально
сконструированные “под поселение”:

Растениеводство
Животноводство
Пчеловодство
Дрожжевые культуры, ферменты

И технологические подсистемы :

прибрежный каботаж
ремёсла
ирригация
бронзовая металлургия
ткацкие (прядение) и строительные технологии
технологии обработки камня
гончарное дело (производство)
пашенное (плужное) земледелие (систематическое производство зерновых)
животноводство (разведение крупного рогатого скота, овец и свиней, коневодство и выведение
мулов)

Пшеница быстро истощала почву. В ancien можно было сохранить плодородие почвы, только если
оставлять поля под паром и удобрять навозом домашних животных.

Отсюда возможно, традиционная европейская модель хозяйствования : соединение земледелия и
скотоводства и употребление в пищу не только зерна, но также овощей и мяса.

Атлантическая гавань у ворот в Гибралтар, в Средиземное море – великого атлантического пути на Восток.

Говорят, что основан он либо тирсенами-этрусками из Малой Азии, либо иберами (турдетаны и
турдулы), но не  “краснокожими” “людьми Морских племён” (финикийцами etc.).

Время его основания, неизвестно, видимо, за 400 лет до АUС.

Тартесс был центром  федерации белых племён  занимавшей территорию современных Андалусии и
Мурсии.

Говорят о наличии в государстве Тартесс частной собственности, наследственной царской власти -
института межобщинного лидерства (βασιλεία).

Известны имена некоторых властителей.

Говорят, что, в середине I века AUC занесены были туда самосцы и возвратились оттуда домой с
богатой добычей.

Сто лет позже властвовал здесь (около 153 AUC) Аргантоний (Arganthonius, Арганфоний), прослывший в
древности своей долгой жизнью (говорят, он царствовал 80, а жил 120 лет)



Аргантоний вступил в дружественные сношения с эллинскими мореплавателями, прибывшими туда из
Фокеи.

Говорят, что на территории Тартесса были развиты добыча металлов (особенно серебра), ткачество,
производство керамических и металлических сосудов и предметов роскоши.

Возделывание, преимущественно на орошаемых землях, зерновых, главным образом пшеницы. Виноград и
оливки.

Обширные пространства пастбищ; разводили крупный рогатый скот и овец.

Промыслы — рыболовный и соляной.

Тартесс вёл борьбу с финикийцами, в I—III веках AUC переживал период расцвета.

Тартесская талласократия в Средиземном море оперировала в районах  побережья Ливии (Северной
Африкой) до пределов Египта и Европы до Тирениии (Верхней Италии) и выступала в роли торгового
посредника между странами северо-западной Европы и Средиземноморьем.

Когда и как погиб этот богатый город, неизвестно.

Предположение, что Тартесс был разрушен пунами (Карфагеном), не представляется удачным. Скорее
какой-либо катаклизм, наподобие Лиссабонской трагедии.

Тартесское золото шло с берегов Гвинеи, древнего царства Уфа.

Здесь, в земле иорубов и иабадинов, в священном городе Ифэ, близ устья Нигера, была найдена литая из
бронзы голова бога моря Олокуна.

В царской диадеме – простом между двумя рядами жемчужин, обруче, с небесною или морскою звездой и
возносяшимся над нею фаллическим столбиком, –широкоскулый, широконосый, толстогубый, настоящий негр, –
чернокожий Посейдон, двойник краснокожего, тольтекского Тлалока.

Молились ему (Посейдону) и на этом и на том берегу Океана вся тварь  и люди (“дети воды”):

белые, дневные люди в Европе
чёрные, ночные, – в Африке
жёлтые, утренние – в Азии
красные, вечерние, – в Америке

Лет 20 000 назад, по исчислению условному –в Ледниковой Европе, едва населённой обезьяноподобным,
мустьерским или неандетральским племенем, появляется вдруг, неизвестно откуда, новое племя кроманьонов
(Cro Magnon)



Появление это совпадает с концом Ледникового периода (l'Époque reculée), – началом тех геологических
переворотов в Европе и Атлантике, которые сохранились в памяти человечества, как миф о Потопе, –гибели
первого мира.

Племена кроманьонов появляются в юго-западных, ближайших к Атлантике, частях Европы, –у Бискайского
залива, в Пиренеях, в Дордони (Франция)

Внезапно и неизвестно откуда появившееся на европейских берегах Атлантики племя, внезапно готовая
культура. Уже на первом уровне социальной интеграции (формы объединения людей), как новое, духовно
и физически высшее.

Антропогеоценоз - это биогеоценоз (экосистема), главным компонентом которого является
человеческое поселение (неоантропов).

Подобно тому, как живое с самого начала, “ad ovo”, существовало в форме экосистем, замкнутых по
веществу, и частично замкнутых по энергии, так и разумное с самого начала существовало в форме
социосистемы.

Согласованная единица  у кроманьонов: племя, племенные союзы. Централизованная еденица: дисперсное
расселение общин, локальные группы, ряд колоний по всему Средиземно –атлантическому пути.

Эгалитарная общественная структура. Quorum sensing . Аморфное руководство наиболее
авторитетных лиц .

Основанные на родстве системы охотников, собирателей и рыболовов.

Архаичное природопользование. Пользование экосистемами:

Собирательство
Сбор грибов
Охота
Рыболовство
Бортничество

Существование анимизма, веры в загробную жизнь, тотемизма, магии, культа предков, почитания
солнца и луны, лунного календаря и арифметического счёта.

Шаманы обеспечивают  как и нижние требования (обслуживание праздников, традиционные акты
изменения статуса etc.), так и  генерирует целевую трансцендентность (а значит и универсалии),
выстраивает относительно её картину мира, организует общество верующих во взаимодействии с
миром.

Меховые одежды, женские скульптурки (Виллендорфские и Лоссельские “Венеры” Стеатопиги
–Тучнозадые), разнообразные наземные жилища и орудия труда, орнамент, пещерные росписи
(магдалиенские, альтамирские, пасиегские) богатейшая знаковая палитра (вплоть до протописьмён),
сложнейшие погребальные обряды (захоронение -лёжа вытянуто на спине), вероятность
календарно-звёздных знаний.

Пещерные люди кое-что уже знают или ещё помнят о “воскресении плоти”, чего ещё не знают или что
уже забыли Сократ и Платон с их “бессмертием души”.



В палеолитической Офнетской пещере, у Нёрдлинга, все черепа смотрят на запад, где царство
мёртвых –может быть Аваллон, –древняя родина.

Только в позднейших, мегалитических могилах просверливаются в надгробных плитах отверстия
–“оконца”, чтобы души могли вылететь, –покинув тело, гулять на свободе; в палеолитической же
древности душа и тело нерасторжимы: вместе в этом мире, вместе и в том.

На поздних стадиях предистории собиратели- охотники  создали такие общественные структуры,
которые обеспечивали дифференцированную специализацию.

В дополнение к покрывавшим большие расстояния охотникам –собирателям и собирателям,
ограниченным территорией своих мест проживания, появились группы, специализировавшиеся на таких
трудоёмких процессах как рыболовство (плетённые лодки, обшитые корой и кожей), сбор съедобных
морских гадов и продуктов, диких злаков и орехов или ловли птиц.

Другие же имели возможность специализироваться как посредники при создании федераций или
региональных союзов, обмене и ремесле.

Так что в группах кроманьонских охотников-собирателей уже имелась в зачаточном виде иерархия и
структура.

Знаменательно, что переселенческий путь допотопных кроманьонов (духовно –единой культуры) от
Гибралтара до Сиро-Финикии, совпадает с великим Средиземно –атлантическим путём на Восток.

Будущие Тартесс и Гадес (Кадикс), атлантические гавани, находятся в начале пути.

Маленькое, замкнутое в Пиренеях живущее племя басков говорит на допотопном языке, непохожем не на
один языков Европы, Азии и Африки, но очень похожим на языки древнеамериканских племён.

Есть мнение, что этот язык, есть чудом уцелевший обломок допотопной кроманьонской древности.

Греческое слово phoenix, “финикиец”, значит “красный”, “краснокожий”.

Так называли гомеровские греки выходцев с острова Крита, где обитали Пеласги, этеокритяне – египетские
Keftiu, “люди Морских племён”, родственные ливийцам в Северной Африке, лигурам в Италии, ликийцам  в
Малой Азии, иберам в Иберии, –племенам, живущим по всему Средиземно –атлантическому пути на Восток.

Поздние неолитические потомки кроманьонов, все эти племена, судя по стенным крито –минойским и
египетским росписям, –”краснокожие” или смугло –красные, безбородые, такие же как тольтеки древней
Америки.

Цвет кожи –стойкий в тысячелетиях признак: если потомки, то, вероятно, и предки –“краснокожие”, совсем или
отчасти.

По некоторым преданиям, финикийцы пришли в Левант от берегов “Эритрейского моря”



Ханаан (Chanaán), древнее название территории контадо финикийских полисов Сидон, Тир, Библ etc.
Этимология название  точно не установлена; предполагают, что “Ханаан” означает “пурпур”.

Население Ханаана отличались племенной пестротой (кроме финикийцев, из культурных народов,
известны угариты, хурриты, хетты), считается, что пользовались они в качестве koine dialektos
древнеханаанейским диалектом, весьма близким к арамейскому.

Говорят, что открыв железную руду на острове Тасос (в северной части бассейна Эгейского моря),
финикийцы начали её разработку.

Предположения о том, что объектом финикийской колонизации были Фивы в Беотии, ныне уже
считаются несостоятельными.

Одно время финикийцы рассчитывали закрепиться в Эгеиде как торговые монополисты (при поддержке
персов), но в последующем переориентация финикийских полисов в сторону сближения с Элладой и они
были полностью эллинизированы.

Постепенно, не только финикийцы, но и все племена и народности Ханаана совершенно слились с
эллинизированным населением римской провинции Сирии (к IX веку AUC).

Сирийские Помпеи
Biblia pauperum -1
Еcriture

Пуны (Puni, Poeni, Phoenices) название, которое дали римляне финикийцам, переселившимся в Северную
Африку и основавшим там ещё до AUC  колонии Утика, Карфаген, Лептис-Магна etc.

Судя по пещерным ваяниям и росписям, Ледниковый бык-бизон есть бог допотопных кроманьонов
–ориньяков. Как в Европе, так и в Америке.

Прядающий, пенящийся, “ослепительно –белый” nimio candore perfusus, солнечный Бык –Критский Зевс,
–несёт на хребте своём юную богиню Европу, дочь “Финикии”, “Красной Земли” –Красного Запада.

Бык –великий бог, а маленький –Раковина, чуднотаящая в извивах своих гул Океана, немолчный зов
родины “детей воды” (Аваллон друидский)

Боги кроманьонов морские, потому что и само племя морское, –первых, Каменного века, рыбаков,
костяного крючка, кремневого гарпуна и прочей рыболовной снасти изобретателей.

Исследователи истории океана и климатологи считают мифы о потопе (возникновению проливов – Дарданеллы
и Босфор, Зунд и Ла-Манш),  эхом реальных, охвативших всю планету перемен в климате.

Когда растаяли последние остатки ледяных щитов, покрывавших Европу и Америку, уровень океана поднялся
на 130 метров.

Суша, причём прибрежная, а значит, наиболее населенная, залитая поднявшимися водами океана, потеряла
восемь процентов своей площади.

http://hvac.livejournal.com/483859.html
http://hvac.livejournal.com/530932.html
http://hvac.livejournal.com/530932.html
http://hvac.livejournal.com/530932.html
http://hvac.livejournal.com/514753.html
http://hvac.livejournal.com/483859.html
http://hvac.livejournal.com/483859.html


В наивысшую фазу последнего оледенения, вся Средняя Европа была мёртвой зоной.

Потом лёд начал таять. В Сахаре зазеленели оазисы, Каспийское море в четыре раза увеличило свою площадь
по сравнению с нынешней, возникло Балтийское море.

С потеплением пришли для допотопных белых людей новые времена.

Когда льды отступили в последний раз - есть мнение, что всего 12 000 лет назад - появились новые пришельцы
с Хартленда.

Невоспетые разведчики и первопроходцы белой расы медленно двигались на запад, шли вдоль изгибов
побережий, пересекали сушу и моря и в конце концов добрались до самых дальних островов.

Высокогорные альпийские равнины были прекрасной средой для первоначальной  колонизации и ancien
сельского хозяйства.

Здесь много солнца, свежей воды, топлива, строительного материала, пастбищ и, главное, большая
безопасность.

Отдалённость этих мест была одним их их преимуществ. Они были заселены уже в глубокой древности

Величайшее оставшееся от них творение, было возведено на дальнем острове, на самом краю обжитого мира.
Но никакие догадки и рассуждения не позволят нам с уверенностью сказать, что воодушевляло этих искусных
строителей и как называли они этот великий хоровод камней.

В быстрой последовательности в Циркумпонтийской зоне и Альпийско-Карпатской горной стране возникали
новшества:

глиняные хижины
обжиг глиняной посуды (“ленточная керамика”)
первые посевы злаков
человек стал разводить свиней в стойле при доме
в постройках, где прежде все было косо и криво, утвердился прямой угол

Во времена последнего оледенения в Европе Черное море было пресноводным озером.

Но примерно 18 000-15 000 лет назад на планете началось глобальное потепление. Спустя тысячелетие вода
растаявших ледников пополнила океаны, и их уровень быстро поднялся.

То же произошло и в Средиземном и Эгейском морях, связанных с океаном.



Высокая вода, преодолев естественную преграду, отделявшую Эгейское море от низменности на стыке
Азии и Европы, с неудержимым напором устремилась в пресное озеро, превратив его в соленое Черное
море.

Со временем,  морские воды “прорезали” в суше проливы Дарданеллы и Босфор.

Больше всего земли было затоплено, на северо-западном побережье Причерноморья.

Катастрофа, случившаяся 7 500 лет назад в циркумпонтийской зоне, резко изменила доисторическое
бытие человека в этих и соседних с ними местах. 

Когда в Босфоре рухнула природная плотина, племена белых людей населявшие Причерноморье, спасаясь
от потопа, двинулись на запад.

Вскоре эти люди уже стояли на берегах Рейна и заняли парижский бассейн (кроме марша на запад был
еще северный).

Они принесли с собой новое для малочисленных аборигенов знание и мастерство - хлебопашество,
изготовление глиняной посуды etc.

Как говорят подсчеты антропологов, племя охотников и собирателей, насчитывающее 500 человек,
чтобы прокормиться, нуждалось в территории, равной по площади Грузии.

И соответственно многочисленные земледельцы имели огромный численный перевес над аборигенами.

Продвижение по Европе людей, переживших потоп, было стремительным.

По найденным следам её перемещения (“ленточная керамика”) делают вывод, что на овладение
континентом ушло неполные 200 лет.

Верояятно древний шумерский миф о потопе возник не как отклик на босфорскую катастрофу (Sir James
George Frazer).

Шумерский вариант сказания о потопе - это скорее отражение преданий о сокрушительном наводнении
Тигра (жители этих земель хорошо знали силу разбушевавшейся воды).

Город Урук, например, в ancien был на два с половиной метра затянут илом, что говорит о сильнейшем
наводнении), преданий, долгое время живших в Вавилонском и Ассирийском царствах.

Найден клинописный текст о том же событии и в столице Хеттского государства.

В  эпосе о Гильгамеше можно найти в буквальном смысле изложение плана Бога: за то, что люди
слишком много шумят, их следует утопить.

По-видимому, толковать это следует как отражение перенаселения таких городов, как Ур и Урук,
которые в циклической аквадеспотии необычайно разрослись.

Герой шумерского потопа Утнапишти  был предупрежден Богом, ему было велено: “Построй корабль...
принеси на борт семена и всех живых существ”.

Ещё не удалось определить время, когда эпос о Гильгамеше был впервые записан.



В позднейшем, шумеро –аккадские мифы были заимствованы племенами кочевий Аравии и Синая
(“сыновьями” Ибрагима -Авраама), которых земледельцы - арамеи ассимилировали в языковом плане.

То есть рассказ о потопе, содержащийся в  Библии, имеет отношение не к тем событиям, что
произошли на берегах Чёрного моря.

После потопа, на юге Европы располагались два соединенных друг с другом внутренних моря, с множеством
островов, заливов и своих собственных полуостровов.

На севере материка, эпоха за эпохой, растягиваясь и вновь сжимаясь, пульсировала громадная шапка
полярного льда, похожая на гигантскую замерзшую медузу.

На востоке лежала земля, связавшая полуостров с остальным миром. Оттуда и предстояло прийти белым
людям и их цивилизациям.

Расены (тирренцы, этруски), фракийцы и ахейцы, создавали общества и цивилизации, чьё влияние мы
ощущаем и поныне.

Они покорили местных дикарей в бассейне Средиземноморья. Язык пришельцев отличал их от “варваров” -
“издающих непонятные звуки”.

Переселение иберийцев и расенов, иллирийцев и фракийцев предшествовало появлению всех других групп
белого семейства  на юге Европы, нужно считать доказанным тот факт, что когда иберийцы прошли
Галлию с севера на юг, а расены (этруски первого поколения, этруски второго поколения  -
расенско-тирренская смесь) дошли до Паннонии и южных отрогов  Альп, на их пути не было ни одного
народа белой расы.

Невозможно определить, даже приблизительно, эпоху их появления. Можно лишь предположить, что их
самые первые поселения предшествуют 4 000  ВР.

Что касается названий, их сохранилаи эллины и отобразилив религиозных мифах.

Это фракийцы, иллирийцы, этруски и иберийцы.

В своих истоках и, возможно, во время их пребывания в Азии, фракийцы представляли собой большой и
сильный народ.

Эллины часто упоминали о них в исторические времена. Геродот утверждал, что после индийцев
фракийцы — самый многочисленный народ на земле.

Фракийцы принимали активное участие во вторжении арийцев - эллинов в Грецию . Иллирийцы,
смешавшись с греками-эпиротами, македонцами и фессалийцами, помогли им овладеть Передней Азией.

Иберийцы и расены являлись лишь отрядами, отколовшимися от основной массы белых племён, уже
обосновавшейся на севере континента.

Надо отметить  присутствие белых людей в Испании и Италии и добавить, что они укрепились на



побережье Балтики, в районах между Карпатскими горами и Уралом, а немного позже некоторые из их
племен влились в кельтский поток.

Определить, даже приблизительно, эпоху продвижения кельтов  на север и запад практически
невозможно.

Кельты значительно отличались друг от друга, и степень различия зависела от того, с кем у них было
больше родства: с протославянами -ариями, фракийцами, иллирийцами и, в особенности, с финнами.

Фракийская культура, как и неолитическая, арийская, праславянская  культура Триполья на Юго –Западе
России, — прямая преемница древнейшей на Земле допотопной малоазийской цивилизации белых людей
“Чатал-Гююка — Хаджилара”.

Посевы так называемого турецкого гороха, ячменя, чечевицы, проса и пшеницы были сделаны, по
новейшим изысканиям, в  юго –восточной Малой Азии и северной Сирии (Митанни), где ещё до потопа
большие площади уходили под посевы.

Отсюда земледелие распространилось на плодородные берега Черного моря - тогда ещё пресного озера.

9 000 BP - 8 000 BP белые люди стали готовить почву к приёму зерна на Альпийско –Карпатской горной
стране и на Балканах. Ещё одна группа двинулась вдоль Средиземного моря в сторону Иберии.

Область праславянской, арийской культуры на севере доходила до Припяти, на востоке — до Северного Донца,
на западе — до хребтов Южных Карпат и центральной части современной Румынии.

История фракийских племён восходит к глубокой древности. После потопа они занимали всё пространство от
Адриатики до Чёрного моря (Понта).

Малоазийские области близ Трои этнически были идентичны собственно Фракии, их населяли фракийские
племена.

Тысячью нитей искусство Фракии связано с Трипольской культурой на юго-западе России.

Праславяне -арии  верили в бессмертие души и в загробную жизнь, боготворили природу, совсем как
фракийцы и близкородственные кельты.

Случалось так, что после смерти мужа вдова добровольно шла на смерть, чтобы не расставаться с
ним.

Праславяне и фракийцы одухотворяли силы видимого мира, поклонялись воде (рекам, источникам) и
священным рощам.

Путь богов — это путь людей. Он указывает направление переселения племён: Динарские Альпы,
Иллирия, Фракия, Карпаты - Поднепровье.

Киевская летопись даёт описание праздника Купалы.



Праздник в честь этого праславянского божества аналогичен празднествам, которые устраивались во
Фракии и во Фригийском царстве, созданном фракийскими переселенцами в Малой Азии.

На древней тиренской земле (Этрурии) известно имя Купавон с тем же значением.

Особое место занимала у фракийцев выплавка и обработка металлов.

Именно искусство выплавки металлов из руд принесли с собой в Италию этруски (тирренцы) из
циркумпонтийской зоны.

Древняя культура  фракийцев была воспринята  ахейцами, дорийцами и ионийцами.

Это мифы, культы Ареса, Диониса и Орфея.

В Helles фракийский язык был священным языком дионисийских, элевсинских и самофракийских мистерий,
языком посвящённых.

Говорят, что около 3600 BP  Северная Европа переживала значительные изменения климата.

Из-за глобального похолодания, связанного с циклами оледенений, средняя температура на севере
Европы упала на четыре градуса Цельсия, а тут подоспело еще и катастрофическое извержение
вулкана Санторин в Эгейском море.

Арийские народы Великой Равнины, прародины всех ариев, двинулись на юг, к теплу, неся варварам
цивилизацию и культуру.

Часть из ариев прошла через Месопотамию в Индию.

Другая часть через Малую Азию попала в Египет - это хетты.

Третья группа переселенцев с севера осела в Греции - это ахейцы.

 Переселенцы принесли с собой географические названия, напоминающие о северной родине, а также свой
эпос, легенды и сказания о битвах и героях.

Их армия  состояла из пехоты, усиленной искусными лучниками и боевых колесниц.

Царь у ариев был судья (символ судейской власти,  получил он по наследству от богов, даровавших
сельскохозяйственные технологии), военачальник и верховный жрец в одном лице.

Существовали отношения реципрокации (способ накопления, основанный  на родственных связях) и
половозрастная дифференциации, ранние формы системы возрастных классов (дети, подростки, юноши,
мужчины, старики)

Слабое проявление имущественного и социального неравенства.



Множество небольших (в том числе семейных) мест для отправления ритуалов. Древнейшие
земледельческие культы и письменность.

Древнегреческие полисы унаследовали от родо-племенной организации арийского общества разделение
населения на роды.

Каждый род входил во фратрию, а фратрия - в филу. Таких фил насчитывалось обычно три или четыре.

Таким образом, каждый гражданин входил в ту или иную филу независимо от места его проживания.

С развитием социально –производственного механизма и его информационной составляющей такая
организация общества устарела и была реформирована (низшим звеном в цепи управления стали демы,
уже давно существующие сельские округа)

Продолжение  следует : “ Кадм, Кабиры и алфавит”
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-10-20 18:07:00

     

Кадм и алфавит
Люди вообще беспамятны.

За четыре века до Перикла, для эллинов кончается история, начинается миф.

Да и у нас в Cinquecento кончается история и начинается миф: «Возрождение», «Реформация» etc.

Геродот, «отец истории», не сохранил никакой, Фукидид почти никакой памяти о крито – эгейской
древности.

Только у Гомера мерцают её последние отблески.

“Вёслолюбивые, смелые гости морей, феакийцы”, кажется, баснословные двойники уже Гомером забытых
критян.

Гомер выводит все изобретения, все искусства ахейцев из чуждой Финикии, “Красной Земли”.

Он уже “забыл” минойскую древность. Микены –Крит.

Но это не удивительно. Северные люди, Ахеяне, разгромили Эгею.

Первое нашествие –Ахейское, второе –Дорийское (через 20 лет после падения Трои).

Доряне –арии, “люди железа и крови” - вводят железное оружие, несут с собой железный век и приносят в
Грецию военную, арийскую цивилизацию.

Интересно, что в “Одиссее”, при описании Крита, доряне упоминаются только как одно из многих
здешних племён, ещё не завоевавших острова.

Единого мнения о происхождении алфавита нет.

Может быть, сходство эгейских письмен с эллино-латинскими восходит к общей неолитной древности.

Письменность и литература — слава европейской цивилизации, и в истории Кадма содержится намёк, что
корнями они уходят в Крито-Эгею.

Крит связан с Европой, но не с новой “железной”, а с древней, “каменной”, “бронзовой”.
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“Крит..колыбель нашего рода святая”, –говорит Вергилий.

Крито-Эгейская древность сквозь Ханаан –Палестину, Св.Землю, проступает для нас.

Hannebu, “морские племена”, так называют крито-эгеян очень ранние, первой династии, египетские памятники.

Все древние народы –Египет, Вавилон, Элам, Хеттея, –сухопутные.

Крито-эгеяне –первое племя морское, мореходное.

С ним вступает в историю водная стихия –воля к простору, движению, свободе, безбрежности –окрылённости,
такой же на воде как в воздухе: парус тоже крыло.

Миф о Кадме

Кадм, сын финикийского царя Агенора и Телефассы, брат Европы, фигурирует в мифах.

Его почитали как основателя Фив в Беотии, как того, кто принес в Элладу алфавит.

Когда Зевс похитил Европу, Агенор послал своих сыновей искать её, с приказанием не прежде вернуться
домой, как отыскав соблазненную сестру.



Критскую богиню Европу, дочь Финикии, “Красной земли”, но, может быть, не новой, восточной, а
древней, западной, – похищает критский Зевс –Бык.

Прядающий, пенящийся, ослепительно белый, nimio candore perffusus , вал морской несёт юную богиню на
остров Крит, в Гортину, не новым путём, с Востока, а древним, с Запада (Гортина в западной части
острова), чтобы здесь сочетаться с нею в любви под вечным яворм, райским Древом жизни.

На Крите её сторожил пес, в последствии, возможно, поднятый на небо.

Два у Европы лица, –восходящая над морем, красная луна, злая колдунья Геката, и кроткая, белая
Голубка, Бритомартис, луна заходящая, падающая в море, –мёртвая спутница живой земли.

Лунный, смертный путь – серебрянный в море, лунный столб, им несёт Европу Бык.

Критская богиня Европа – мать критского бога –царя Миноса (Европа родила Зевсу трёх сыновей:
Миноса, Радоманта и Сарпелона). Имя нашего материка от неё.

Что оно значит, мы уже не помним.

Древние уже не помнят. “Европа есть Деметра” (вероятно имеется в виду, елевсинская Деметра), –
говорит Павсаний -путешественник.

“Европа” значит страна Заката, “Сумеречная”, “Тёмная”, “Skoteine”, –сообщает этимолог “Гесихий”
(Hesychius).



 





 





Кадм, в сопровождении своей матери Телефассы, пошел во Фракию, где и умерла его мать; затем он
отправился в Дельфы и получил приказание оракула прекратить поиски сестры, идти следом за коровой и на
том месте, где “она ляжет отдохнуть”, построить город.

В Фокиде он нашел в стаде Пелагона указанную оракулом корову и последовал за ней в Беотию.

На том месте, где корова легла на землю, Кадм основал город Фивы, овальный акрополь (кремль) которого в
честь его имени был назван Кадмеей.

Фивы были не только местом рождения Диониса и Геркулеса, пророка Тиресия и волшебного музыканта
Амфиона, но и местом действия величайших трагедий: Эдипа и Семеро против Фив.

Сосед Афин и их вечный соперник, город Фивы был также союзником Спарты, а потом ее разрушителем;
впоследствии Фивы разрушил Александр.

Желая принести жертву богам (Земле, Афине и Зевсу), Кадм послал некоторых из своих спутников к
находившемуся вблизи источнику Арея за водой.

Но они были убиты Ареевым драконом, сыном Арея и эринии Тильфосы (Деметры), который стерёг этот
источник.

Тогда Кадм пошёл туда сам и убил дракона.



Зубы его, по совету Афины, он посеял и из них выросли вооружённые люди, которые стали бороться друг с
другом и погибли все, кроме пятерых:

Эхиона (змеиного)
Удайя (почвеного)
Хтония (земляного)
Пелора (исполинского)
Гиперенора (пресильного)

Эти страшные сыны земли (посеянные), были родоначальниками фиванской знати, поэтому часто весь
фиванский народ называется поколением Спартов; появление же их из земли обозначает автохтонию Фивян.

За убиение дракона Кадм должен был послужить Арею 8 лет (великий год), по истечении которых Афина
предоставила ему владычество над Фивами, а Зевс дал ему в супруги Гармонию (согласие), дочь Арея и
Афродиты.

В свадьбе, происходившей в Кадмее, принимали участие все боги;

Кадм вручил Гармонии в виде свадебного подарка платье (пеплос) и полученное им от Афродиты или Европы
ожерелье, с которым была связана гибель его рода

В Самофракии, куда в эпоху переселения дорян переправилась часть древних жителей Фив и связала
таким образом фиванские предания и культы с туземными, рассказывали, что здесь Кадм, будучи
посвящен в самофракийские таинства, сочетался браком с Гармонией и что она — дочь Зевса и
Электры, сестра Дардана и Иасиона.

Дети их были: Автоноя (мать Актеона), Ино (мать Меликерта), Семела (мать Диониса), Агава (мать
Пенфея) и Полидор.

Потом отправился Кадм с Гармонией в Иллирию, к энхелейцам, сделался царём и оставил власть родившемуся
там сыну Иллирию, после того как сам, обратившись вместе с Гармонией в драконы, вступил в Champs Elysees
(Елисейские поля, Элизиум, Аваллон).

В Elysium (долину прибытия), последнее место высшего счастья приходят, по
орфическо-пифагорейскому учению, те, которые три раза безвинно совершили круг по земле и под
землей.

Там правит Кадм (Кадмил, Кадмилл, Учредитель), примкнувший “четвёртый” Кабир (вернее
второй-третий) к Самофракийской Троице Великих (Megaloi).

По приведенным преданиям, Кадм — финикиец, а Фивы — финикийская колония; некоторые даже считают его



египтянином.

Между тем древнейшие  поэты и логографы Helles ничего об этом не знают; лишь “Геродот” представляет
Кадма то ли тирийцем, то ли сидонцем.

Родиной культа Кабиров была фиванская область (Беотия), а племенем, почитавшим их, были
беотийские пеласги.

Из Беотии во время переселения дорян тамошние пеласги выселились на Лемнос, Имброс, Самофраку и
другие места и принесли с собой туда древний культ Кабиров.

На Лемносе он соединился с культом Гефеста, который здесь, очевидно, был понят как божество
подземного зиждущего природного огня.

Культ Кабиров в Беотии, процветавший здесь в древнейшее время, со времени разрушения Фив
эпигонами был на долгое время оттеснен, пока позднее не проявился снова в форме мистерий;
известнее всего были мистерии Кабиров на Самофракии.

Один позднейший писатель называет трёх Кабиров: Аксиера, Аксиокерсу и Аксиокерса, к которым
примкнул  Камилл (Кадмил, Кадм, Учредитель), которого принимали за Гермеса (“Божественная
четверица” Пифагора)

Кадм (Устроитель) был первоначально фиванским и тирренским богом, подобно самофракскому
Гермесу-Кадмилу, и только в позднейшее время, когда стали конструировать “старинную связь” Helles с
Левантом, когда стремились вывести эллинское богослужение и греческую культуру именно из Египта и
Финикии, сложилось  предание о каком-то Кадме, переселившемся из Финикии (или Египта), учредившем
чужеземные религиозные обряды, научившем письму, употреблению металлов etc.

Алфавит

Следует подчеркнуть, что первый алфавит в полном смысле этого слова появился именно в Hellas, так
как только здесь впервые получили обозначение гласные звуки и таким образом, впервые воплотилась
отличительная особенность алфавитного письма: один звук — одна буква (в арамейском письме гласные
не записывались).

Переход к обозначению на письме не только согласных, но и всех гласных явился важнейшей
информационно-технической революцией.

Кадм познакомил эллинов с той фонетической письменностью, которая давно существовала у пеласгов.

В то время, кроме пеласгов, фонетическое письмо имели только ушедшие с циркумпонтийской зоны в Италию
этруски и родственные им и нам троянцы, что подтверждает найденная в Италии и опубликованная польским
ученым Фаддеем Воланским надгробная надпись на могиле Энея троянского, относящаяся к середине века
Троянских войн и дорийского нашествия.



Вероятно троянцы  у пеласгов (крито-эгейцев) позаимствовали и азбуку, и первоначальный характер письма.

А затем уже у пеласгов, этрусков и троянцев переняли фонетическое письмо все остальные.

Диодор Сицилийский (эллинский историк, 663 - 732 AUC) по этому же поводу сказал вполне определенно:

“Хотя вообще эти буквы называются финикийскими, ибо их привезли (…) эллинам из страны
финикийцев, они могли бы называться пеласгическими, поскольку пеласги пользовались ими (раньше
финикийцев)”.

”Финикийцы” – это  крито -эгейские племена “Филистимлян”, Peleshtium.

Гомеровские этеокритяне, пеласги, лелеги, ликийцы. Египетские keftiu.

Безбородые долицефалы, смугло -красные, также как египтяне и племена древней Америки - ацтеки, тольтеки,
майя.

Это “красные”, “ краснокожие”, phoinikes .

Отблеск вечного Заката, Запада, - на лицах, и  в телах  - та красная глина, afar,  из которой вылеплен первый
человек “Адам” первого человечества.

Язык не арийский. Древнее население Леванта. Ханаанеи: финикийцы, угариты, хурриты, хетты.

Древние относили начало Кафторимских - Критских поселений в Ханаане к доисторической древности - к
“потопу” Девкалиона (“Атлантиде” - по мифу Платона), а конец мы их можем отнести уже к истории,  когда два
великих катаклизма опустошили Крит, и люди, вероятно, бежали на с острова на твёрдую землю, в Ханаан
–Палестину (Палестина-Фалистимия).

Согласно Гомера, критское племя кидонов обитало у светлых потоков Ярдана, имя его перенесено в Палестину:
здешний Иордан - Ярдан критский, память о том сохранилась в имени одного из притоков Иордана, -Krith,
нынешний Kilt, у Иерихона.

Русские люди прорубают во льду замерзших рек и озёр крещенскую прорубь - иордань.

Финикийский алфавит, был фонетическим и состоял из одних согласных.

Однако текст, записанный без гласных и обычно без словоразделов, был малопонятен, кроме как в случаях,
когда содержание его было заранее приблизительно известно.



Как эллины, пятью гласными буквами 16 согласных, финикийцы свой алфавит не дополняли.

Такое финикийское (консонантное) письмо скорее было применимо как тайнопись 
купцов-мореплавателей, чем как всеобщее средство передачи речи, поэтому в течение длительного
времени с ним вполне успешно конкурировали системы словесно-слогового письма.

Названия букв перешли из  прото-алфавита в финикийский алфавит и алфавит арамейского наддиалектного
языка практически без изменений:

альфа - алеф
бета -бет
гамма -гимель
дельта –далет

В его основной форме он известен в надписях, подобно арамейскому буквенному письму, пришёл на смену
иероглифам.

Считается, что в основе известных  трёх ханаанейских алфавитных систем — финикийской линейной,
угаритской клинописной (обе имели общий порядок букв) и южноаравийской линейной — лежит общий слоговой
или словесно-слоговой прототип.

Вероятно этот прототип, собственно “пеласгический”, линейный прото-алфавит в своей первичной форме был
воспринят в Сиро –Финикии, Малой Азии, в Элладе и в Италии, дав начало главным письменностям
европейцев (koine dialektos, этрусский, латинский etc.), а в скорописной (курсивной) форме, выработанной для
родственного финикийскому - арамейского, распространился по всему Леванту, дав начало восточным
алфавитам.

Простая система, которую было легко усвоить и детям, позволила покончить с монополией на письменность,
которой на протяжении тысячелетий пользовались касты жрецов цикличных цивилизаций Леванта, в долинах
субтропических рек (гидротехнические бюрократии, деспотии)

Эллинский алфавит употреблялся также для обозначения числительных.

Самое раннее употребление латинского алфавита зафиксировано в II веке AUC.

Он был основан на письме, которое обнаруживается в халкидонских колониях — таких, как Кумы в Великой
Элладе.

Впоследствии его переняли и адаптировали все языки западного “христианства”: от ирландского до финского, а
в новейшие времена и многие неевропейские языки, включая турецкий.



Алфавиты глаголицы и кириллицы восходят к греческому ромейского времени и были приспособлены для
письменности некоторых славянских языков.

По странной причине предан забвению факт, что, как только из-под пера Николая Ивановича Гнедича
появился русский вариант гомеровской “Илиады”, блистательные “греческие поэты” поспешили
переложить его на “греческий”, с чего и началась новая жизнь знаменитой поэмы в Старом и Новом
Свете.

Поэтический гекзаметр - шестистопный дактиль с одной и двумя цезурами.

Финикийский, эллинский и романский шрифты с острыми углами предопределялись особенностями
использования каменного резца.

Постепенная эволюция рукописных стилей стала возможна с началом употребления палочки для письма по
воску (стило), а также перьев — для нанесения значков на пергамент.

Латинские минускулы, основа современных “малых букв”, появились около 150 AUC, хотя остались в
употреблении и маджускулы (прописные буквы).

Арамейское письмо обозначало лишь одни согласные; гласные же обозначались весьма скудно.

В позднейшее время для обозначения гласных развилась система над- и подстрочных значков.

Старейшие арамейские надписи написаны старофиникийским алфавитом.

Пальмирские (Тадмор) и набатийские надписи начертаны своеобразным алфавитом, развившимся из
финикийского.

Параллельно с этим при писании на папирусах развивался курсивный арамейский алфавит.

Арамейцы –земледельцы (сирийцы) ассимилировали малочисленных диких кочевников  страны “Арам” (то есть
в Сирии, Месопотамии и в ближайших районах) в языковом отношении .
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-10-21 14:22:00

     

Hólos
Под руководством Пифагора, “религиозно –философское сообщество” пифагорейцев не только образовало
замкнутый орден “посвящённых” (эзотерического типа), но и разработало систему “полноценного образования”.

Более того, пифагорейцы не пренебрегали и активной политикой; некоторое время под их властью находился
ряд городов Великой Эллады (Нижней Италии).

Однако огромная заслуга Пифагора состояла в том, что он заложил основы “целостного знания”, “холистики”.

Научное знание включалось в совокупность этических, метафизических и религиозных принципов и
дополнялось различными методиками телесных упражнений.

Пифагорейцы считали, что хороший врач должен стремиться привести в гармонию все факторы, из
которых слагается здоровье пациента, включая внешнюю среду, психосоматику и сверхъестественное
начало.

Он должен учиться, с одной стороны, путём практических наблюдений, а с другой стремиться познать
“внутренние силы” (биохимию), понять работу пищеварительной, нервной или репродуктивной систем,
кровообращения etc.

“В мужчине и женщине содержиться полусемя, а вместе они составляют семя..В матке (чреве) имеется
притягательная сила (вроде янтаря или магнита)..Как только желание определиться, матка
притягивает к себе семя женщины или мужчины..”

Системный подход Пифагора и его соратников давал возможность оперировать метафизикой как инструментом.

Уникальным инструментом, позволяющим объединять в общий континуум различные пути познания реальности
- математический, естественнонаучный, философский, богословский, поэтический.

Пифагорейцы выделяли следующие познавательные способности человека:

чувства - sensus
рассудок - ratio
разум - intellectus

to
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Чувство, однако, имеет ограничения (системные). Чувственное познание подчинено рассудку как
сдерживающему страсти и упорядочивающему данные чувственного опыта.

С одной стороны,  в рассудке нет ничего, что не существовало бы в ощущении.
С другой же — рассудок сам по себе имеет своей целью формирование “имён”, запечатлевающих
результаты его abstraction.

Выражением этого процесса является  развитие математики, которой пифагорейцы отводили важнейшее место
в сфере рассудочного (естественнонаучного) познания, поскольку полагали, что в основе всех явлений природы
лежат объективные отношения пропорции, выразить которые возможно именно с помощью математического
формализма (“десять в кубе”, например, как формула осязаемой телесности): “все установлено и понято на
основе чисел”, и “кто исчисляет, тот развертывает и свертывает”.

Если рассудок обоснован чувственным опытом, то разум, как высшая теоретическая способность
человеческого ума, — богоданностью.

Он мыслился пифагорейцам в качестве  творческой способности “умозрения”, которая постигает лишь
всеобщее, нетленное и непрерывное.

Разум у пифагорейцев, поднимается до постижения бесконечности, сути, “души мира”, “софийности”.

Однако — вразрез с  мистической традицией, — пифагорейцы полагали Бога, в отличие от тварного мира,
принципиально непознаваемым: разум может  приближаться “к истине, как многоугольник к кругу”.

Регулирующая роль разума по отношению к рассудку у пифагорейцев заключалась, прежде всего, в отказе от
претензии на обладание абсолютной истиной.

Познание пифагорейцы связывали с учением о “числе”:

предметом “мысли” являлась единица
предметом “науки” — двоица
предметом “мнени” — троица (“число плоскости”)
предметом “чувственного ощущения” — четверица (“число телесного”)

В представлении пифагорейцев “число” как реальная сущность всего сущего насчитывало три
измерения:

арифметическо-геометрическое
акустическое (музыкальное)
астрономическое

В пифагорейской  системе отсчёта, противоположности существуют лишь для вещей, и именно потому
спотыкается рассудок, что не может связать противоречия, разделенные бесконечностью.



Что же касается абсолютного максимума, то нет никакого противопоставления абсолютному максимуму, ибо он
выше всякой противоположности.

То, что бесконечность заставляет  полностью преодолевать всякую противоположность, пифагорейцы
иллюстрировали на математическом материале например:

по мере увеличения радиуса окружности последняя все более и более совпадает со своей касательной, а
потому бесконечная кривизна есть бесконечная прямизна
треугольник по мере уменьшения одного из углов превращается в прямую

И в целом, Бог обнимает всё, даже противоречия.

Математизированная модель бытия, трактующую Бога как действительную бесконечность,
находящийся в равновесии “абсолютный максимум”, чье “ограничение” (“самоограничение”) означает
фактическое “развёртывание” Бога в чувственный мир, мыслимый как скрытая, но готовая проявиться,
обнаружиться бесконечность, находящийся в равновесии “ограниченный максимум”

Божественное бытие, ainsi donc, мыслится пифагорейцам как абсолютная возможность, “форма форм”,
будучи одновременно и абсолютной действительностью, что делает бессмысленной попытку отразить
его в каком бы то ни было определении: любое определение изначально обречено на “частность” своего
содержания, а потому неизбежно будет превзойдено безграничностью Божественных возможностей
(“всё может”).

“Развёртывание” Бога в мир дополняется в качестве своего  противовеса “свёртыванием” мира,
возвращением его в лоно Божественного абсолюта.

Поскольку мир сам по себе принципиально безграничен и Богом может быть задано любое “ограничение”,
постольку бытие не может быть центрировано каким-либо одним определённым способом: “Машина
мира имеет свой центр... повсюду, а свою окружность — нигде, потому что Бог есть и окружность, и
центр”.

Такая структурировка мироздания, с одной стороны, приводила к пантеизму (“Бог везде и нигде”), а с
другой — предвосхищала астрономические открытия и гелиоцентрическую теорию (“Как земля не есть
центр мира, так и окружность его не является сферой неподвижных звезд”).

Единство мира обеспечивается, по пифагорейцам, его “софийностью”, то есть интегральным
божественным смыслом : “в земных вещах скрыты причины событий, как жатва в посеве...”

То, что скрыто в душе мира, как в спирали, развёртывается и принимает свои размеры.

Таким образом, динамика мироздания, предполагая свое единое основание, есть динамика единого живого
организма (биоценоз), одушевленного мировой душой: “сама растительная жизнь в своей темноте
скрывает в себе жизнь духовную”.

В этом контексте восприятия разума как критерия богоподобия выстраивается концепция человека
пифагорейцев: “человек есть его ум”, и именно в этом качестве в системе пронизанного “софийностью”
мироздания человек как носитель  ума, способного к оценочному познанию, занимает в иерархии
тварного мира высшую позицию (“лишь немного ниже ангелов”).



Традиционное для философской культуры  представление о человеке как микрокосме наполняется у
пифагорейцев новым содержанием:

Во-первых, оно обосновывает идеал “свободного и благородного” человека, воплощающего в своей
сущности сущность мировой природной гармонии,  “в человеке все возведено в высшую степень”, а
человеческая природа мыслится “полнотой всех всеобщих и отдельных совершенств”.
Во-вторых, рассмотрение пифагорейцами разума в качестве божественной космической силы
предвосхищало conceptio “ноосферы” и  идеи о человеческой целеполагающей деятельности как
силе космопланетарного масштаба.

Выступая центральным звеном природы и средоточием её духовных сил, познающий человек
характеризуется пифагорейцами с позиций  оптимизма: человеческий ум  способен в ходе познания мира
реконструировать “развёртывание” Бога в природу (то есть “развёртывать” тот смысл, “софийность”,
что скрыты в её глубинах, “распаковывать” информацию).

Осуществлением этой идеи на практике, являлась созданная пифагорейцами программа объединения всех
верований во всеобщем  единстве.

  Концепция единой веры обосновывалась у пифагорейцев  позицией признания единства всех вероучений
“различных существ” (в том числе и варваров) и их общей основы, которая предполагается при всем различии
обрядов.

Бог есть то, что есть общего о Боге во всех верах.

Загробный мир у пифагорейцев располагался в стране звезд, душа имеет небесное происхождение  и в конце
концов возвращается на небеса.

Разрабатывая теорию Идей – надмирных и неизменных прообразов земных вещей, – Платон был увлечён
пифагорейской концепцией всемирного единства, неизменного порядка Космоса и гармонии, которая управляет
как ходом планет, так и музыкальным строем.

Ну а вся “история западной философии является, в сущности, не чем иным, как заметками на полях
платоновых рукописей” (Уайтхед).
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-10-21 15:00:00

     

Реальный социализм
Перед тем как описать положения концепции социализма, общие для реальных социалистических режимов,
стоит отметить важные различия между ними.

По многим параметрам коммунизм можно считать более тоталитарной разновидностью социализма.

Наци вели  борьбу за расовую чистоту  крови немецкого народа, комми шагу не могли ступить без более
всеохватной расово – классовой борьбы (уничтожение и сегрегация русского народа целыми сословиями,
выращивание голема, манкрута –“советского человека” из ущемлённых и мстительных элементов общества,
потерявшим свои корни в результате войн и модернизаций).

Наци старались не трогать частную собственность; крупных промышленников они привлекали к своему делу.
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Комми уничтожили большинство видов частной собственности. Они национализировали промышленность,
провели коллективизацию в сельском хозяйстве  и насадили централизованное командное планирование.
Скотный двор, где все скоты равны, но некоторые равнее (правильной этимологии).

Коммунизм, этот старший из социалистических  режимов сопровождает национал-социалистов на каждом шагу
в качестве “образца и пугала” и по существу определял их тактику.

Чувство нависшей опасности, экзистенциальной угрозы, которое немецкий Jedermann ощутил после
Октябрьского переворота в России и Ноябрьской революции в Германии было главной эмоцией.

Постоянным ощущением этой угрозы  были продиктованы наиболее важные особенности поведения, идеологии
и политики Гитлера, включая его воинствующий антисемитизм и "окончательное решение".

Ненависть Гитлера к евреям — это, по сути дела, лишь проявление антикоммунизма, хотя и очень важное.

Комми и наци подпитывались друг от друга. Система сообщающихся сосудов.

Наци всегда формулировали своё самооправдание в терминах крестового похода против большевизма,
комми – через борьбу с фашизмом.

Подъём “фашизма” в Европе был словно Богом посланной удачей для комми, которые иначе могли бы
оправдывать своё существование в мобилизационном режиме только  ссылкой на более отдалённое зло
либерализма, империализма и колониализма.

Центральным обстоятельством является и то что комми до 1923 AD продолжали относиться к Германии как к
образцовой капиталистической стране, которая после социалистической революции займет свое законное
место во главе мирового социалистического движения и отодвинет Россию на задний план.

Именно с социалистической Германией тогда связывали свои надежды на мировую революцию и успех
социалистического строительства в России не только  эти, с погонялами “Ленин” и “Троцкий”, но и “Сталин” (
“Ленин” –это второй Ратенау, или Ратенау – второй “Ленин”).

“Ленин” и его круг (devatio и dissent) идентифицировали себя с Европой.

Они считали себя прямыми наследниками Французской революции; непосредственно же они возводили себя к
социалистическому движению Германии, а принятой стратегией было соединение в будущем с
социалистическими революциями в развитых странах Запада.

При дичайшей азиатизации России.



В начале 1920-х в Коминтерне обсасывалась идея Соединённых Штатов Европы (во главе с социалистами)

Противоречия внутри социализма разжигали ненависть и конфликты которые он поддерживал.

Следует настоятельно подчеркнуть, что тотальный контроль за людьми, который иногда приписывают
социализму, – это досужий вымысел. Утопические воззрения социализма и его реалии сильно различались.

Грандиозные замыслы социализма зачастую грандиозно проваливались.

Социализм оперирует не достижениями своего режима, но притязаниями на такие.

Больше того, при заболевании социализмом возникают и антитела.

В массе своей фабрично –заводские и колхозные ослики были одурманены Красной Магией весьма недолго.

Правда до сих пор никак понять не могут  это местечковые геббельсы, хлебы падловские всякие, что
одурманивать долго нельзя, даже такого ослика, тряся морковкой  перед носом.

Нет интереса -всё, сливай воду.

Концепция реального социализма

НАЦИОНАЛ_СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ.

Национализм был расовый (у немцев) и расово –классовый (у советских, “молодой гвардии евреев и
крестьян”). Господствующая идеология сложилась к 1934 AD, после “чисток” сухих и мокрых.

“Для нас советских патриотов, родина и коммунизм соединяются в одно неразделимое целое”

“Наше движение крепко ухватило трусливый марксизм и извлекло из него смысл социализма. Оно отобрало
также национализм у трусливых буржуазных партий ..”

ПСЕВДОНАУЧНОСТЬ.

Все социалисты заявляли, что основывают свою идеологию на фундаментальных научных законах (“научный



марксизм”, исторический материализм, евгеника  и прочие научные методы и открытия, которые не получили
широкого и независимого подтверждения.

УТОПИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ.

Все социалисты лелеяли мечту о Новом Человеке, который создаст Новый Строй (Порядок), очищенный от
нынешних несовершенств.

Природа этого видения могла варьироваться. Это мог быть бесклассовый  этап чистейшего коммунизма 
“советских” маргиналов (ущемлённых и мстительных элементов общества, потерявшим свои корни в
результате войн и модернизаций), или свободный от евреев арийский рай, или восстановление
псевдоисторической Римской империи.

Построение Нового Строя (порядка) было такой задачей, которая оправдывала все жертвы и жестокости
настоящего времени.

ДУАЛИЗМ ПАРТИИ –ГОСУДАРСТВА.

Придя к власти социалистические партии создавали органы, которые дублировали все существующие
институты и надзирали за ними.

Государственные структуры были низведены до положения ленточного конвейера, который передавал желания
партии исполнителям.

ПРИНЦИП ВОЖДИЗМА.

Деятельность социалистических партий строилась на принципе строгой иерархии. Они требовали рабской
покорности своих слуг, насаждая непререкаемый культ партийного вождя, источника всяческой мудрости и
благодеяний – фюрера, вождя, дуче, каудильо или “великого кормчего”

ГАНГСТЕРИЗМ.

Поведение социалистической элиты очень похоже на поведение профессиональных криминальных сообществ.

Обретение паразитической власти над обществом под предлогом “защиты” этого общества от насилия, которое
от гангстера же и исходит.

Они обычно терроризируют и членов своей шайки, и свои жертвы, уничтожая в то же  соперников .



Манипулируя законами, они поддерживают при этом видимость всяческой респектабельности, прибегая к
шантажу и вымогательству, чтобы взять под свой контроль другие организации своего региона.

БЮРОКРАТИЯ

Для раздутых и дублирующих друг друга органов партии – государства все социалистические режимы
нуждаются в огромной армии бюрократов.

Это нового вида бюрократия предоставляет возможность быстрого продвижения толпам, в которых отдельно
взятый индивидуум – оппортунист самого разного социального происхождения.

Полностью зависимая от партии, она, можно сказать, представляет собой единственный общественный слой,
чьи интересы социалистический режим вынужден принимать во внимание.

В то же время среди них есть несколько конкурирующих “центров власти”, скрытое соперничество которых есть
единственная существующая форма действительной политической жизни.

ПРОПАГАНДА.

Социалистическая пропаганда многим обязана технике подсознательного воздействия на массы, которая
принимает современная реклама.

Технология услужливо предоставила в прошлом веке для воздействия на толпу, более доступные
раздражители нервных окончаний, адресующиеся не ко второй, как чтение, а к первой сигнальной системе.
Аудио и видео. Радио и ТВ.

Социалистическая пропаганда прибегала к волнующим символам, son et lumiere (свету и звуку),
политизированному искусству и внушительной архитектуре, а также пользуется принципом Большой лжи.

Её бесстыдная демагогия была адресована ущемлённым и мстительным элементам общества, потерявшим
свои корни в результате войн и модернизаций.

ЭСТЕТИКА ВЛАСТИ.

Социалистические режимы навязывают подлинную монополию в искусстве. Всё живое закатывается под
асфальт.

В культурной сфере функцию замещения реализует вспучившаяся грязь, малюющая напыщенные портреты
вождей, ваяющая мускулистые скульптуры рабочих, строящая вычурные общественные здания, снимающая
movie, пишущая стишата и песенки, тискающая “романы” (блядословие "за жизнь").



Накрывает всё всеобъемлющая манда какой –либо очередной “лили брик”, выпестованной охранкой.

Подражающие людям оруэлловские свиньи.

Вся эта замещающая и симулирующая культурный процесс срань господня плотно курируется спецотделами
охранки и кровно заинтересована в “железном занавесе”, в  сбросе классики с “корабля современности”, в Index
Librorum Prohibitorum и кострах из книг.

ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ ВРАГ.

Не один социалистический режим не мог бы узаконить свои жуткие замыслы без противостоящего ему “зла”, с
которым надо было ему бороться.

ПСИХОЛОГИЯ НЕНАВИСТИ И НЕВРОЗА.

Социалистические режимы разжигали в обществе эмоции, постоянно возбуждая ненависть к внутреннему и
внешнему врагу.

Не существовало честных противников или достойных оппонентов.

У наци во главе списка стояли комми и евреи, у комми – фашисты, “бывшие ”(то есть  “недобитые”
представители русского образованного и производительного сословий), “кулаки” и мнимые саботажники,
“вредители”, другие комми, с тем или иным “уклоном”, “прихвостни капиталистов”, которых безжалостно
поносили.

ПРЕВЕНТИВНАЯ ЦЕНЗУРА.

Социалистическая идеология была бы бессильна без контролирующей все источники информации цензуры,
которую нельзя обойти.

При этом недостаточно было задавить нежелательное мнение или факты, необходимо было также фабриковать
и тот материал, который затем пускался в обращение.

ГЕНОЦИД И ПРИНУЖДЕНИЕ.

Социалистические режимы довели политическое насилие до неслыханных дотоле размеров.



Мощная машина спецслужб занималась сначала уничтожением любой оппозиции, а затем (для поддержания
этой махины в движении) – выдуманных противников.

Человеконенавистнические компании против (мнимых) расовых или социальных врагов должны были
поддерживать идеологические притязания правящей партии и держать население в постоянном неврозе.

“..Потомки первобытного зверья получили образование и светские манеры, а русские горожане, создавшие в
XIX веке великую русскую цивилизацию, превратились в разрозненные группки издёрганных, плохо
воспитанных, в той или иной мере ИСПОДЛИЧАВШИХСЯ людей. (Действительно исподличавшихся, ведь
иначе советской власти давно бы не было и в помине.)..”(Д.Е. Галковский)

КОЛЛЕКТИВИЗМ.

Особый упор социалистические режимы делали на те виды деятельности, которые усиливали коллективные
связи и ослабляли чувство индивидуальности и семейные узы. Государственные детские учреждения и
молодёжные движения. Партийные ритуалы, военные парады и форменная одежда для разных категорий
населения –всё служило для укрепления дисциплины и конформизма.

МИЛИТАРИЗМ.

Социалистические режимы могли существовать в экономическом плане только в качестве милитаристского
мобпроекта, финансируемого изначально внешними акторами.

Социалистические режимы именно поэтому всегда преувеличивали внешнюю угрозу (или придумывали такую),
чтобы сплотить своих граждан на защиту отечества .

Перевооружение было главным экономическим приоритетом. Для этого, собственно, големов создавали и
откармливали.

Начальный этап индустриализации привёл к созданию огромных унифицированных армий, где значение
профессиональной подготовки вновь было сведено до минимума.

Речь шла об одноразовом использовании огромных масс плохо обученных людей.

Окончательно этот кризис, в значительной степени стимулировавший появление социалистических
режимов, был ликвидирован только после достижения "атомного пата". Чего, между прочим, в СССР так
до конца и не поняли.

Отдельно надо сказать про наци и интересы.

Дело в желание просторов, вошедшем в коллективное бессознательное. Гитлер - просто воплощал
базовые интересы немцев (да и продолжал дело Наполеона).Ничего нового.



Бороться с большевизмом - это дешевая пропагандистская уловка для европейского обывателя. Цели
войны на Востоке были иные. Понять их можно из анализа, хотя бы самого примитивного, экономической
статистики начала прошлого века.

Ключевым словом тут будет - перенаселение.

Ведь дело происходило после Первой мировой. В блокированной Королевским флотом Германии
население, несмотря на высокую индустриализацию, голодало. Дети рождались без ногтей.

А на Украине, куда войска кайзера благодаря большевичкам, зашли после Брестского мира, - изобилие
сала и горилки. Хоть с индустриализацией и слабовато.

Такие примеры очень славно укрепляли теорию Lebensraum. Жизненного пространства. На которое
имеет право самый передовой народ.

Обеспечить собственную жизнь, отняв землю у других, - вот ключ к мясорубке Восточного фронта.

Навязываются мемы, что немецкий народ "оболванили", мол народ-то был славный, но вот задурила его
чёрная магия радиоволн, фильмов Лени Риффеншталь, первых ТВ-башен, или там мистические
технологии "Ahnenerbe".Чушь. "Оболванить" народ, на языке которого с 1890 по 1932 AD выходило
большинство научных публикаций планеты?

Всё куда проще.

На немецкий народ с 1934 AD проливался если не золотой, то серебряный дождь. Пособия на детей.
Налоговые льготы супругам. Лавочникам - возможность за гроши выкупить "ариизированную" еврейскую
собственность. Выходило неплохо. Народ был искренне лоялен.

Его подкупали оплаченными отпусками, туристскими поездками. На океанских лайнерах общества "Kraft
durch Freude" ("Сила через радость") пятидневный круиз в норвежские шхеры и для рабочих, и для
нацистских бонз стоил всего 40 рейхсмарок. Это с проездом по Имперским железным дорогам из любой
точки Рейха.

Карточная система Рейха почти до конца войны работала безукоризненно, за счет реквизированного.
Пособие семье гитлеровского фронтовика было вдвое больше, чем в богатых США. Грабеж и
справедливый дележ. Подлинно национальный социализм.

Развитая промышленность и передовая наука не гарантируют благосостояния. Нужно сырье,
продовольствие, земли. За ними и пошли на Восток.

Две трети военного бюджета Рейха оплачивали, покорённые страны. Во имя такого куска сала
позабудешь завет Бисмарка никогда не воевать с Россией, объявишь в угаре войну Соединенным
Штатам, дважды - после Москвы и Сталинграда - попробуешь перейти в наступление.

Одно лишь адекватное возмещение за труд согнанных со всей Европы рабов уменьшило бы
благосостояние ФРГ вдвое! Поэтому власти Бонна и уничтожали экономические документы наци "во имя
интересов государства". Кое- что уцелело в ГДР.

Социализм с истинным лицом, счастье на крови других. Jedem das Seine , своим счастье, чужим смерть.
Народ обмануть нельзя! Но можно заинтересовать.

Отребью уповающему лишь на "промывание мозгов" до сих пор не понятно,что народ долго обманывать



НЕВОЗМОЖНО. Ещё Наполеон говорил о том, что людей по настоящему могут сплотить только
интерес или страх.

ВМВ выиграли США. Всемирно-историческую, войну за мировое господство. Их ведут океанские державы.

Мировое могущество во ВМВ получили Соединенные Штаты, чьи потери составили только 1% от советских, и
удвоившие свой ВНП.

Русские решали другую задачу - дрались за жизнь своего населения и территорию, несмотря на то, что
практически вся эта кадровая РККА была уничтожена или взята в плен в первые месяцы войны. Вместе с
созданными ценой гигантского напряжения общества запасами вооружения.

Чудовищные потери СССР во Второй мировой обусловлены мировой разницей в квалификации офицерского
состава СССР и Германии, колоссальным превосходством германского офицерского корпуса - кадрового,
воспитанного десятилетиями и поколениями, - в тактике, порой заимствованной у российских военных
мыслителей, над выдвиженцами революции и террора.

Выиграть у Объединенных наций Рейх не мог, слишком велика разница ресурсов, но России уничтожение
военной науки и офицерского корпуса обошлось в десятки миллионов жизней. Важнее материальных ресурсов
умение их применять.

Победа Объединенных наций при проигрыше на Восточном фронте помогла бы русским не больше, чем
голосование в ООН помогает ныне палестинцам. Вот люди и воевали, за себя, а не за славика КПСС.

Россия в начале войны из-за вышеназванных причин, оказалась без половины населения, без традиционных
районов добычи сырья, без значительной части промышленного потенциала.

Режим комми,  порождал лишь неэффективность управления из-за утраты обратных связей в обществе
и отсутствия самоорганизации граждан.

В пользу России сыграли достижения её образованного класса, недобитых "специалистов" -инженеров и
техников (и наличие ещё, не до конца уничтоженного в ходе красного террора интернациональных банд,
русского народа, способного к труду и войне на грани человеческих сил)

Империя -это государство, сохраняющее военную мощь даже после своей фактической гибели, некоторое
время. После распада экономических, социальных и демографических структур (2-3 поколения по индикту
Константина информационная составляющая после крушения государства и общества может сохранятся).
Империя имеет нематериальную информационную сущность. Знания и технологии.

Кто вообще выиграл войну с германцами ? Личный состав кадра погиб или попал в немецкие лагеря, а победу
принесли 30-40-летние мобилизованные солдаты. В каких годах они родились? Вот именно, все они родились
до революции, были воспитаны либо в православной, либо в семьях других традиционных для России



конфессий. Дух,нравственные и умственные силы, нематериальная сущность, Российской империи еще жили в
них.

Ведь по большому счету армия во многом держится на нематериальной сущности, на традициях и парадигмах
третей фазы. Пока была жива еще эта нематериальная сущность русского воинства - была жива и Россия.

Солдаты по -иному, как "эй, славяне" друг к другу и не обращались.

Японцев уже раскатывала совсем иная армия, с офицерами и генералами уже умеющими управлять.

УНИВЕРСАЛИЗМ.

Социалистические режимы исходили из положения. что их система охватит весь мир.

ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЛИБЕРАЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ.

Социалисты, являясь по –сути порождением “демократии”, противопоставляли себя как более ранним, мягким
версиям левого изврата, т.н. “либеральной демократии”, так и “социализму с человеческим лицом” ( например
предустановленной в Швеции, мягкой социалистической кальки с английских лейбористов –профсоюзов)

С целью “слива в унитаз” декларируемых ей принципов : гуманизм, вера в  компромисс и сосуществование,
“торгашеский дух", приверженность писанному закону .

Все правители 20-го века так или иначе связаны с идеологией Нового времени, с эпохой Просвещения.

Немецкий национал-социализм связан с Просвещением через сциентизм и производный от него
социал-дарвинизм, через "суверенного" человека и пафос движения вперед.

Гитлер, кстати, хотя его режим принято относить идиотами к "средневековому варварству" (вот опять подмена
смыслов ), был человеком, мыслящим вполне в духе Settecento, как антиклерикал, как противник
"предрассудков" в семейной морали, как сторонник всего "естественного". Вообще, судя по его речам,
германский фюрер был большим поклонником Натуры и Разума.

".. В основе тысячелетней организации католической церкви лежит ложь и чушь", - говаривал ефрейтор вполне
в духе Вольтера. В узком кругу Гитлер с величайшим презрением говорил о современных ему европейских
венценосцах и высказывал убеждение, что "Германский рейх должен быть республикой. Фюрера следует
избирать".

И традиционное для советской/постсоветской историографии определение гитлеризма как ультраправого
движения в корне лживо, поскольку Гитлер не скрывал своей ненависти к правым консерваторам и



монархистам:

"Именно попы и монархисты, которые также являются заклятыми врагами национального возрождения
Германии, объединились в Испании для того, чтобы взять в свои руки власть над народом. Стоит ли
удивляться тому, что, если однажды дело дойдет до новой гражданской войны, фалангисты и "красные"
объединятся тогда, чтобы совместными усилиями покончить с монархистским и поповским отребьем", - заявлял
он в 1942 AD.

Вот эта социальная форма лидера Нового времени - что генсек Сталин , что вождь "патриотов" Вашингтон, что
Симон Боливар , возникающая при наступлении буржуазной эпохи , неизбежная в условиях падения старых
европейских устоев и норм.

Эта социальная форма (культ вождя) потом возрождается снова, с волной национальных движений в странах
Азии, Латинской Америки и Африки, постсоветских лимитрофах и экс -сателлитах - когда наступает эпоха
пертрубераций на периферии западного мира.

Вообще этот культ социалистического лидера может возникать в самых разных ситуациях и может быть
знаменем самых разных левых идей - как Реформы (Кромвель, Пол Пот), так и антиклерикализма (Робеспьер ),
как интер -социализма (Ленин, Сталин), национал-социализма (Гитлер), арабского социализма (Саддам
Хусейн), так и племенного социализма (Ульманис, Ющенко, Саакашвили ).

А также как социализма вестернизации, модернизации (Ататюрк, Чан Кайши, Ратенау), так и  "особого пути"
(Сапармурад Ниязов, Владимир Путин).

Ведь все это совершенно "технические" должности. Как говорится, "не место красит человека."

МОРАЛЬНЫЙ НИГИЛИЗМ.

Все социалисты согласно считали, что их цель оправдывает средства.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-10-21 16:26:00

     

Несоизмеримость
..Это означает, собственно, что огромный круг наук не может ничего говорить о своей истории до 17 века.
Слово "несоизмеримость" означает простo "не понимаем нифига". Про другие науки - у меня есть подозрение,
что там примерно та же история, но я - конечно - не хотел бы это подозрение обосновывать. Так что почти
любая история науки до 17 века является халтурой - автор обманывает: он берет значение слова из 20 века и
вырезает из прошлого фрагменты, которые можно пришпандорить к этому значению. Это не история. А чтобы
сделать историю науки (меж тем, она есть лишь аспект общей истории - и я умолчу о своих подозрениях
относительно историков), надо справиться с этой несоизмеримостью..
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-10-22 18:09:00

     

Питание в высоких широтах
Согласно идей географического детерминизма - мы живём на той территории, которую люди l'Antiquité
сочли бы непригодной не просто для жизни, а для осмысленной жизни - слишком холодно и голодно (оливы
и виноград не растут).

Но у нас всё есть “для питания и тепла”, кроме вина, чая, кофе и какао. Если посмотреть на рацион
питания, то получается, что собственно из импортных продуктов питания, употребляю я только
итальянскую колбасу (Salame di Cinghiale), частично рис и овечий сыр (ricotta и pecorino). Всё.

И собственно тремя “колониальными”, “незаменимыми” продуктами являются только некоторые
спитрные напитки, чай, какао и кофе.

Мясные продукты

Баранина средней упитанности
Говядина средней упитанности
Курица
Печёнка говяжья
Свинина тощая
Телятина жирная
Телятина тощая
Цыплёнок
Кролик
Язык говяжий
Яйца
Колбаса (Salame di Cinghiale)

Рыбные продукты

Белуга свежая
Икра кетовая
Икра чёрная зернистая
Икра чёрная паюсная
Карп свежий
Сельдь солёная
Севрюга свежая
Судак свежий
Треска (Пикша) свежая
Щука свежая
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Молочные продукты

Кефир средний
Масло сливочное
Масло топлёное
Масло подсолнечное
Масло оливковое из Фьезоле
Молоко коровье
Простокваша
Сливки 20%
Сметана 25%
Сыр из коровьего молока 40%
Сыр из овечьего молока 30—45% (брынза, ricotta, pecorino)
Творог жирный
Творог обезжиренный

Мука, крупа, хлеб и бобовые

Горох (зерно)
Фасоль
Крупа гречневая
Крупа манная
Крупа овсяная
Крупа кукурузная
Рис
Пшено
Макароны, вермишель
Мука пшеничная высшего сорта
Хлеб пшеничный
Хлеб пшеничный грубого помола
Ржаной хлеб

Фрукты и ягоды

Винные ягоды сушённые
Изюм
Сухофрукты
Виноград белый и чёрный
Груши свежие
Яблоки свежие
Черника сушённая и быстрозамороженная
Сливы
Персики
Абрикосы
Вишня
Земляника садовая
Смородина чёрная



Смородина красная
Крыжовник
Малина
Клюква
Шиповник
Облепиха
Лимоны
Мандарины
Гранаты

Овощи, грибы и бахчевые

Арбуз
Бобовые стручки зелёные
Грибы белые свежие и сушёные
Лисички
Вешенки устричные
Шампиньоны
Дыня
Кабачки
Капуста белокочанная свежая
Капуста цветная
Картофель свежий
Лук репчатый
Лук красный
Лук белый
Лук порей
Морковь свежая
Огурцы
Помидоры
Салат Латук
Чеснок
Свёкла
Тыква
Баклажаны
Редис красный пучковый
Редька
Сельдерей, корень
Перец стручковый, мексиканский
Перец стручковый, болгарский, сладкий (красный, жёлтый, оранжевый и зелёный)
Перец индийский, чёрный и белый
Свежая зелень и пряные травы (петрушка листовая и кучерявая, укроп, зелёный лук, стебель сельдерея,
щавель, крапива, шпинат, кинза, базилик, мята, эстрагон, руколла, черемша etc.)

Сладости и орехи

Волошские орехи
Лесные орехи (лещина)
Семена сибирской кедровой сосны



Варенье
Молоко сгущёное с сахаром (dulce de leche)
Мёд
Сахар
Шоколад

Напитки

Кофе
Чай
Какао
Коньяк  ОС "Пётр Великий" , 25 y.o., от Кизлярского коньячного завода
Коньяк  ОС "Багратион" , 20 y.o., от Кизлярского коньячного завода
Ром "Santiago de Cuba", 11 y.o., Anejo Superior
Виски односолодовый  "The Glenlivet", 12 y.o. от  The Glenlivet Distillery
“Karlovarska Becherovka”

Вина

Красные

 (Cabernet-Sauvignon) "Sassicaia"
(Sangiovese) Nobile di Montepulciano
(Sangiovese) Chianti (Il Ruffino)
(Sangiovese) Brunello di Montalcino (Il Poggione)
(Cabernet – Sauvignon и Merlot) "Codru" (Milestii Mici)
(Cabernet-Sauvignon, Rara Neagra и Saperavi) "Negru de Purcari" (Milestii Mici)
(Сabernet-Sauvignon, Rara Neagră и Saperav) i"Negru de Purcari" (Purcari)
(Cabernet-Sauvignon, Merlot и Malbec) "Rosu de Purcari" (Purcari)
(Cabernet-Sauvignon)  "Cabernet-Sauvignon " (Purcari)
(Cabernet-Sauvignon)  "Cabernet-Sauvignon " (Milestii Mici)
(Pinot Noir)  "Pinot Noir de Purcari" (Purcari)

Белые

(Trebbiana) Galestro
(Vernaccia) Vernaccia di San Gimignano
(Aligote)"Aligote" (Milestii Mici)
(Muscat) "Muscat" (Milestii Mici)
(Feteasca alb) "Feteasca" (Milestii Mici)
(Rcatitelli) "Dnestrovscoie" (Milestii Mici)
(Traminer и Rkatiteli) "Milestscoie" (Milestii Mici)

Десертные



(Trebbiana и Malvasia) Vin Santa (Il Cavaliere)
(Trebbiana и Malvasia) Vin Santa (Il Isole e Olena)
(Rcatitelli) Gratiesti (Milestii Mici)
Кагор (Cabernet-Sauvignon) "Cahors de Purcari" (Purcari)
 Херес  "NOE Pedro Ximenes", 30 y.o., Gonzalez Byass
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-10-22 19:17:00

     

Выборы
Геродот повествует  об особом ритуале, связанном с Залмоксисом: каждые четыре года к богу
отправляли посланника, чтобы сообщить ему "о своих нуждах в разных обстоятельствах".

Залмоксис, ученик Пифагора

“..Из его бесед Геродота с понтийскими греками следует, что Залмоксис был когда-то рабом Пифагора: "став
свободным, он сумел накопить огромное богатство и, разбогатев, вернулся на родину.

Поскольку фракийцы жили бедно и были простоваты", Залмоксис решает просветить их.

Он "велел устроить зал, где принимал знатнейших граждан и устраивал пиры; во время пиршеств Залмоксис
учил гостей, что ни он сам, ни его сотрапезники, ни потомки их не умрут, но удалятся в страну, где будут жить
вечно и в совершенном счастье".

Тем временем "он приказал соорудить для себя некое подземное помещение", в которое "спустился и там
прожил три года.

Фракийцы жалели и оплакивали его, как умершего; но на четвертый год он явился к ним, и таким образом в то,
что говорил Залмоксис, поверили".

Геродот добавляет: "Что касается меня, то я не отказываюсь верить в рассказы о его подземном помещении,
но и не слишком доверяю им; полагаю однако же, что этот Залмоксис жил за много лет до Пифагора. Но был
ли он человеком или богом страны гетов – оставим это"

Геты, пишет Геродот, действительно "веруют в свое бессмертие", потому, что "они убеждены в том, что не
умирают, а по смерти соединяются с Залмоксисом".

Однако глагол athanatizein значит не "верить в свое бессмертие", но "стать бессмертным".

Этой "иммортализации" достигали с помощью обряда инициации, что сближает культ, установленный
Залмоксисом, с греческими и эллинистическими мистериями.
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Нам неизвестно, как в точности происходили церемонии, но сведения Геродота указывают на мифо-ритуальный
сценарий "умирания" (сокрытия) и "возвращения на землю" (эпифании).

Геродот повествует также об особом ритуале, связанном с Залмоксисом: каждые четыре года к богу
отправляли посланника, чтобы сообщить ему "о своих нуждах в разных обстоятельствах".

Избранного по жребию человека подбрасывали в воздух, подставляя снизу три копья.

Падая, он натыкался на них и умирал, пронзенный.

Это жертвоприношение позволяло передать послание, другими словами, возобновляло прямую связь между
гетами и их богом, в том виде, в каком она существовала еще вначале, когда Залмоксис был среди них.

Жертвоприношение и посылка гонца представляли собой в некотором роде символическое (ибо ритуальное)
повторение установления культа; вновь совершалась эпифания Залмоксиса после трехгодичного пребывания
под землей – со всем, что она несла: с подтверждением веры в бессмертие и блаженство души…”

“..наиболее характерные Моменты его культа [andreon (мужская половина в доме) и церемониальные
пиршества, сокрытие в "подземном жилище" и эпифания через четыре года, "иммортализация" души и учение о
блаженной жизни в загробном мире] сближают культ Залмоксиса с мистериями..”

“..В начале христианской эры Страбон  представляет новую версию мифа о Залмоксисе, опираясь на того же
Посидония (около 618-703 AUC ).

Залмоксис был рабом Пифагора; однако от своего хозяина он перенял не доктрину о бессмертии души, а
"кое-что о небесных телах", т.е. науку предсказывать события по небесным знамениям.

Страбон пишет и о путешествии Залмоксиса в Египет, средоточие магических знаний. Благодаря его познаниям
в астрономии и славе мага и прорицателя, Залмоксис был допущен фракийским царем к управлению страной.

Будучи верховным жрецом и пророком "наиболее почитаемого у них бога", Залмоксис уединяется в пещере на
вершине священной горы Когеон, где принимает лишь царя и его приближенных, а позже "к нему стали
обращаться, как к богу".

Страбон добавляет, что "когда гетами правил Буребиста, его место занимал Декеней. Так или иначе,
пифагорейское правило воздержания от "живины", введенное Залмоксисом, еще сохранялось".

На новом этапе развития религии гето-даков (фракийские племена), о котором уведомляют нас Посидоний и
Страбон, образ Залмоксиса ощутимо видоизменяется.



Во-первых, происходит отождествление бога Залмоксиса и его верховного жреца, причем последний отныне
обожествлен под тем же именем.

К тому же, теперь не найти и следа от того мистериального культа, о котором писал Геродот.

Культ Залмоксиса, по сути, превратился в почитание верховного жреца, который живет отшельником на
вершине горы и состоит в главных советниках и приближенных царя; от "пифагорейства" здесь остался запрет
на животную пищу.

Мы не знаем, в какой степени эсхатологический и посвятительный характер "мистерий" Залмоксиса сохранился
во времена Страбона. Однако античные авторы упоминают о некоторых отшельниках и особо набожных людях;
возможно, эти "знатоки сакрального" и продолжили "мистериальную" традицию культа Залмоксиса..”

Citato loco
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-10-22 20:54:00

     

При последней трубе
Бытует в православном мире такое поверье: когда приближается "конец времён", не только нравы
людские приходят в упадок, но само время "умаляется".

Интуитивное прозрение неведомых нам мудрецов ?

Есть будущее и оно неоднозначно вопреки расхожим представлениям .Наше восприятие кодируется
завиральной "историей" и "социологией" (политизированным блеянием).

Способы обработки информации пасуют перед напластованиями лжи, домыслов.

Сейчас внутри самого процесса развития сложных систем обострение, ускорение, сжатие
времени.

Отсюда кризисы и непонимание, увеличение доли хаоса, который мы всюду наблюдаем сейчас: в
культуре, в науке, в массовой культуре, в сознании людей.

В том числе и в политике.

Не организована "историю мира" во времени и пространстве, не выявлены такие реальности в  жизни
человечества, которые приобретают мировой звучание, задают ритм всему человечеству.

Сегодня, в эпоху глобального производства, по планете гуляет такое количество свободных ресурсов,
которого не было никогда.

А глобальных задач, и к тому же захватывающих воображение - например, таких, какой могла бы быть
космическая экспансия или покорение океана, - у человечества нет. Поэтому ресурсы будут тратиться
странно.

До 2012 AD- Осталось всего ничего - считанные годы. Так что же нас ожидает?

Хаос? Новый, более совершенный порядок? - Даже если и завершается автомодельная история, то это не
означает Конец Всему - неотвратимость какой-то глобальной катастрофы. И в тоже время вполне ясно:
нынешнее поколение землян живет накануне некоего порога, перелома. Человечество приближается к
какому-то необычному кризису. Тому признаков сколь угодно.

Это - безоглядное потребление и так, и впрок невосполнимых ресурсов. Это - неконтролируемый рост
производства энергии. Это - потерянные леса, луга, реки, пашни... Это - неконтролируемый рост мегаполисов... 
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Это - болезни: как новые, так и давно забытые старые... Это - системные проблемы науки...

Дальнейшая история Земли потечёт по совершенно иному руслу.

Промежутки между резкими, взрывными "скачками" в эволюционном развитии Земли и человечества
(эволюционными революциями)  сокращаются - по вполне определенному математическому закону - и в 2010-е
годы сократятся до нулевой величины.

Это означает, что Земля окажется в некой критической точке (singularis), вне известных нам законов развития.
И отсчёт времени тогда станет совершенно иным.

2012 AD. Четыре сценария

Сценарий саморазрушения цивилизации (до или во время фазового перехода), как закономерный итог
500 лет  движения “вверх по лестнице ведущей вниз”. Вероятно где бы ни возникала цивилизация “менял”, она
всегда разрушает себя. 

Сегодня на лицо явный процесс ре-эволюции, в котором превосходящая и победившая сила в
действительности думает как та, которая была побеждена.

А это ловушка, о которой вообще то осведомлён любой из  US military Officer Corps, но видать не
политиканы, принимающие решения.

Мышление политиканов   кишит произвольными предположениями, они не в состоянии должным образом
ответить системным вызовам, и наверняка втянут нас в большой блудняк не позднее следующего
лета.

Так что, по-видимому, впереди:

Или саморазрушение или жертвоприношение или разорение или массовое уничтожение.
Или экологическое самоубийство (Jared Diamond. Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed.)

Есть мнение, что человек как биологический вид сыграл свою роль в эволюции биосферы и вот-вот должен
уступить место другим видам, которые будут продолжать эстафету жизни на земле

После того как человечество выполнит  свою биосферную  функцию, то есть сожжет нефть, газ, уголь, оно
естественным образом исчезнет, то есть, не в результате катастрофы или атомной войны, а просто в
результате того, что исчерпаются средства для существования цивилизации

Сценарий возвращения к традиционному образу жизни:



Отказ, уничтожение или остановка нескольких видов технологического прогресса, как единственная
надежда на выживание
Природа в достаточной мере предоставлена сама себе
Поддерживание статичного единообразия посредством пирамиды иерархического патерналистского
контроля. Адресная помощь “сирым и убогим” и “малым сим” за счёт уконтропунктивания верхушки
третьего сословия “в рамки”.
Принимающие решения  традиционные элиты.  Отказ от идей т.н. LUMEN (Просвещения), так как наша
цивилизация пока не обладает набором уникальных методик, чтобы справляться с быстрыми
изменениями
Запрет  квази-религиозных социально-политических мифологий  которые вырабатывают "логические”
цепи причин и следствий, которые предсказывают дальнейшую человеческую трансформацию
политическими (в противоположность духовным и техническим) средствам ( начинания от заклинаний
Маркса и  Ayn Rand и до неомарксизма, неоконсерватизма). Новая инквизиция и "охота за “ведьмами” и
“еретиками”. 
Новый банкинг. Настоящие деньги. То есть национальные, не содержащие процентную составляющую, не
характеризующие собой долг банку, привязанные к ценному эквиваленту (великому уравнителю).
Ростовщики и клоуны на их обслуге загнаны в жёсткие рамки специальных зон. За попытки взимания вне
зоны ссудного процента - рвут ноздри. 
Сегрегация по стратам внутри сословий, с функцией самоочищения сообществ.
И самосознание людей опять будет обитать не в "национальном", а только в том, что имеется в
действительности.
То есть осознавать свою принадлежность родному городу, району, анклаву, некоторой группе людей,
общающихся между собой на местном наречии, не прибегая к пиджин -инглиш.
И осознавать свою принадлежность к домену, у которого есть общий господин; к некоторому
общественному институту, корпорации с его привилегиями и интересами; ну и,  к общему " универсуму
спасения", к общим целям глобальным, единым для "слесаря и кесаря"
Переход к органическому земледелию ( методики хозяйствования, обходящиеся без пестицидов,
химических удобрений и высокотехнологичных способов обработки земли -для борьбы с вредителями
используются биологические методы.) Объем труда в сельском хозяйстве резко возрастет, и потребуется
резко увеличить количество занятых в нём рук.
Сокращение резкое энергозатрат и обеспечение занятости людей в осмысленном труде.

Усовершенствованная и модернизированная версия иерархизма может преуспеть в подавлении всего
беспокоящего, в то же время позволяя существовать прогрессу, который правильным образом проверен.

То есть. например, любые исследования в области молекулярного производства  могут быть
заблокированы, потому что эта технология может быть использована для конструирования систем,
которые могут причинить экстраординарный ущерб (проблема “серой слизи” etc.).

Но откат в развитии просто не может работать в течение длительного времени (исторического).

К  прогнозам ниже,  нужно относится с известной долей иронии.

Как могут модели, созданные более ранней и грубой системой, симулировать и предсказывать
поведение более поздней и сложной системы?

Никто не может доказать, что один путь перехода более вероятен, чем другой.

Эти процессы наверняка будут как технологическими, так и социальными. Они будут, в большой



степени, зависеть от  способности управляющих систем избегать ошибок.

Сценарий фазового перехода “INFERNO”

Негативная  тупиковая сингулярность (так называемый научно -технический “прогресс”, то есть граната в руках
обезьяны).

Версия самоуничтожения, в которой происходит резкий рост технологического прогресса:

Генетическая терапия, инженерия, нейротехнологии
Биохимическая лаборатория (компактная). Анализ и молекулярный синтез любой органики (любой дури и
“лекарств”).
Молекулярное  производство - Molecular Manufacturing (компактное), микромашины, создающие продукты
атом за атомом по сверхточным правилам, любой исходный материал в почти любой продукт
Ремонтные микромашины которые можно будет вводить в  кровеносные сосуды, чтобы лечить болезни
или тонко настраивать функции тела (сидеть на новой “игле”).
Имплатанты.Эксцентричность, принятие разнообразия. Оскотинивание окончательное масс.
TIA (неявный “Большой брат”, безликие корпорации и тотальный контроль за “жопой”, которая становится
всё толще и толще, то есть согласно либерастической фене, так называемое “прозрачное общество” -
The Transparent Society)
Пространство, которого нет, наполненное тем, чего не существует. Невещественный мир, подобный
призраку и призраками населенный. Вещественный мир населенный скотами, потерявшими человеческий
облик.

Сценарий перехода “PAX DEI”

Позитивная сингулярность (apotheosis в универсуме спасения):

Фазовый переход к более высокому и знающему обществу (которое конечно может иметь свои
собственные проблемы, которые мы и не можем представить.) Позитивные сингулярности могут, в целом,
предоставить каждому нормальному человеческому существу (по образу и подобию божьему) в
естественной иерархии возможность участвовать в колоссальных прорывах, пережить добровольное,
решительное самосовершенствование, без какого-либо принуждения
Облегчённый социальный осмос для людей свободных, решительных, здравомыслящих, неустрашимых,
стойких, сильных, знающих и барьеры для дасу. “Врага -убей!”. Враг тот,  кто оскверняет в человеке образ
Божий, кто лицемерие и ложь - орудие дьявола - почитает за добродетель, а “деньги” (всё то, что считает
благополучием цивилизация “менял”) ставит выше спасения.
Выход за пределы человеческого. Техно-трансцендентализм . Ментальная дисциплина, моральное
поведение, новые знания и умения, преодоление стандартного разделения дисциплин, мост между
науками и искусствами. Новая аксиология и телеология.
Апотеоз ноосферы (Teilhard De Chardin), переход  на более высокий уровень осознания, восприятия и
существования. Возрастание  компетентности и технологической силы
Достижение интеллектуального господства как на окружающей средой. Взятие под контроль “колеса
жизни” Брахмы.
Производство по запросу
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-10-23 01:38:00

     

Мозаизм
“Главная идея иудейской религии заключается в том, что Бог предпочел евреев перед другим народами.
На этой основе Моисей возвёл бронзовую стену между своим народом и всеми остальными. Более того,
он обрек эту несчастную нацию вселенскому проклятию. Удивительно, однако, что именно этой
всеобщей ненавистью он обеспечил ей бессмертие. Симпатия или даже равнодушие со стороны других
народов давно заставили бы евреев исчезнуть; они бы просто перестали существовать, отчасти
вступая в смешанные браки, отчасти погибая в войнах и рассеиваясь в пространстве. Ненависть рода
человеческого сберегла евреев; на ней зиждется их бессмертие”

Антуан де Ривароль

Ибрахим

Согласно Корану, Ибрахим был первым, кто отказался от многобожия  и стал поклоняться Единому Богу —
Аллаху, стал Его другом и имамом: "Поистине, Ибрахим был имамом, верным Аллаху, ханифом, и не был из
числа многобожников... избрал Он его и повел на прямой путь"

Заимствуя практически все об Ибрахиме из исламской традиции, иудейская традиция в своём Танахе
(священном писании) считает его уже (как и позднее христианская, “реформаторская” и
“контрреформаторская”), прародителем мифических “евреев” и как-то вообще связывать его с
иудаизмом (опосредованно и с постреформенным христианством Cinquecento -Seicento).

Что отнюдь было не свойственно изначально мозаистическому кругу, да и впоследствии, после раскола,
“мусульманам”.

Истинные мозаисты видели свою веру преемницей длительной религиозно-исторической традиции (что
вполне соответствует реальности).

Есть мнение, что просто части мозаистов (“рабам божьим”, то есть храмовым рабам и либертинам,
“избранному народу”) прошили столь своеобразный софт в результате мощной программы  мемо-
модификации и стратификации (суббота и заморочки с питанием, запрет на изображения, установка на
работу с объемными текстами, “уши амана”, “вырви глаз”, не исключено, что и кровавые ритуалы
омофагии, для “посвящённых”).

Господствующая аксиология  не позволяла высшим сословиям брать деньги за определенные
торгово-финансовые операции, за "работу", для этого и сформировали сегрегированное племя
“богоизбранных”.

Кстати "софт" своеобразно действовал на людей эллинистически–романского круга, воспитанных в
культуре абсолютной ценности познания.
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Они, прочитав мозаистические тексты, сделали выводы, что змей -хороший (воплощение Мирового
Разума), а  бог Иахве - плохой.

И именно змею надо поклонятся. Не удивительно- мемовирус изначально был заточен не под них.

На персов "софт" тоже повлиял своеобразно -"манихейство", -это воздействие на зороастризм
мозаистических мемовирусов.

Если говорить о раннем христианстве, то тут конечно не обошлось без существенного влияния и
взаимообмена, своего рода теокразии между христианским (дореформаторским, клюнийским) культом и
почти столь же популярным и широко распространенным культом Митры, а также культом
Сераписа-Исиды-Гора, а не сколько мозаизмом.

Тора не могла быть завершена до начала XI века - XII века . Этого пёстрого сборника разнородных
мозаистических легенд, конечно, на заре  христианства, просто не существовало.

Из митраизма христиане, по всей видимости, позаимствовали воскресенье, день солнца, как главный
день поклонения, вместо иудейской субботы, использование множества свечей во время религиозной
церемонии, легенду о поклонении пастухов

Вклад александрийского культа в христианские представления и практики был еще более
существенным.

В образе Гора, который был одновременно сыном Сераписа и тождествен Серапису, христианство
нашло очень показательное сходство.

Вполне естественным для христианства было перенять, почти незаметно для самого себя,
практические методы массовых религий того времени.

Его священники стали брить головы, появляться в одеяниях, характерных для египетских жрецов,
потому что, как им казалось, именно так и следует выделяться священнослужителю. Одно
заимствование влекло за собой другие.

В ancien мир полнился различными религиозными и философскими способами бегства от жизни.

Не станем здесь сравнивать отличительные черты неоплатонизма, гностицизма, учения Филона
Александрийского и прочих подобных учений, буйным цветом распустившихся на александрийской почве.

Но это был тот мир, в котором жили ранние христиане. Сочинения Оригена, Плотина и Августина
красноречиво свидетельствуют, насколько неотвратим был подобный взаимообмен в то время.

Иисус называл себя Сыном Божьим и также Сыном Человеческим, но для него важным было не то, кто
и что он, а его учение о Царстве.

Павел и его последователи, заговорив о божественной природе Иисуса, о том, что он был больше, чем
просто человек - правы они были или ошибались, -открыли широкое поле для дальнейшей полемики.

Был ли Иисус Богом? Или Бог создал его? Был ли он един с Богом или отличен от Бога?

Не дело вскользь, в формате сетевых заметок, давать ответы на такие вопросы, но нельзя не
вспомнить о них и о том, с какой неизбежностью они появлялись, поскольку они оказали огромное
влияние на дальнейшую жизнь народов западного мира.



К Cinquecento мы видим, что все христианские общины так взбудоражились и перессорились из-за этих
запутанных, малопонятных определений природы Бога, что почти совсем потерялось из виду куда более
простое учение Спасителя.

В Коране Ибрахим представлен как образец чистой веры легендарных ханифов — неких доисламских
монотеистических племен, не известных науке.

Ибрахиму было ниспослано Писание, именуемое в Коране "Писание Ибрахима" или "Свитки Ибрахима", и
именно его вера, а не исказившие ее иудаизм и христианство, является образцовой для всех людей; есть
мнение, что именно эту веру и возродил Мухаммад:

"Они говорят: "Будьте иудеями или христианами — найдите прямой путь".

Скажи: "Нет, — общиной Ибрахима, ханифа, ведь он не был из многобожников".

Скажите: "Мы уверовали в Аллаха и в то, что ниспослано нам, и что ниспослано Ибрахиму, Исмаилу, Исхаку,
Йакубу и коленам (в иудейском заимствовании т.н. Колена Израилевы), и что было даровано Мусе (в
иудейском заимствовании Моше) и Исе ( Иисус Христос), и что было даровано пророкам от Господа их. Мы не
различаем между кем-либо из них, и Ему мы предаемся".

...Или вы скажете, что Ибрахим, и Исмаил, и Исхак, и Йакуб, и колена были иудеями или христианами? Скажи: "

Вы больше знаете или Аллах? Кто же нечестивее того, кто скрывал у себя свидетельство Аллаха? Поистине,
Аллах не небрежет тем, что вы делаете!"

Это — народ, который уже прошел: ему — то, что он приобрел, и вам — то, что вы приобрели, и вас не спросят
о том, что делали они".

Таким образом, Ибрахим и его "ханифская вера" становятся для ислама важнейшим звеном, которое, с одной
стороны, позволяет увидеть свою веру преемницей изначального, не сфальсифицированного мозаистического
учения (что вполне соответствует реальности), с другой — объявить ее абсолютным завершением этой
традиции, ее "снятием"; с точки зрения ислама, "люди Писания" — иудеи и христиане,  — доказали свою
несостоятельность; они "народы, которые уже прошли".

Сами определения "ханифская вера", "вера Ибрахима" стали после раскола на рубеже Unocento –Duecento
применяться только к мусульманству.

Муса

Муса - в исламе (первоначальной версии мозаизма, то есть доиудаистического монотеизма), —  пророк и



посланник Аллаха, которому и было собственно ниспослано Писание, в позднейшей библейский
интерпритации  Моше.

Коранические рассказы о Мусе весьма подробны.

Поскольку фараон в Египте убивал  мальчиков (“детей Ибрахима”), мать Мусы по приказу Аллаха бросила
колыбель с младенцем в реку, отправив дочь (Марйам) следить за ним.

Мальчика нашла жена фараона, взяла его на воспитание, а кормить отдала его же собственной матери.
Однажды молодой Муса принял участие в драке своего соплеменника с египтянином, убил египтянина и должен
был бежать.

В Мадйане он помог двум девушкам напоить у колодца их скот, познакомился с их стариком отцом и женился на
одной из них с условием, что в течение 8 или 10 лет отработает за нее отцу.

По окончании срока Муса вместе с семьей отправился в путь, по дороге пошел к увиденному огню и оказался
лицом к лицу с Аллахом, явившемся ему в огненном кусте.

Аллах объявил, что посылает его своим посланником к фараону и его народу проповедовать единобожие.

Муса боялся возвращаться в страну, боялся фараона, а кроме того, он плохо говорил.

Тогда в помощь ему Аллах дал его брата Харуна (в иудейском заимствовании Аарон ).

В качестве доказательства пророческой миссии М. ему были дарованы девять знамений-чудес, в
частности посох его превратился в живую змею, цвет кожи его руки, которую он положил за пазуху,
стал из темного белым.

Придя к фараону, Муса потребовал от него уверовать в Аллаха и отпустить из Египта израильтян,
продемонстрировал чудо с посохом и рукой. Фараон и его приближенные сочли Мусу и его брата за
колдунов и вызвали соревноваться с ними лучших колдунов Египта.

Последние потерпели поражение (оживший посох Мусы пожрал все существа, которые они сотворили из
своих посохов и веревок) и уверовали в бога Мусы.

Суфии уделяли особое внимание чудесам Мусы, подчеркивая, что чудеса и колдовство были характерны
для эпохи Мусы, поэтому знамения Аллаха, дарованные ему, выразились в чудесах.

Фараон разгневался, ибо считал божеством самого себя, а затем приказал своему вельможе Хаману построить
из глины высокую башню, чтобы подняться к небесам и доказать, что никакого Аллаха там нет.

Он начал жестоко преследовать верующих и всех соплеменников Мусы, из которых только часть приняла веру в



Аллаха (соплеменником Мусы был самонадеянный и погубленный Аллахом Карун).

Уверовали также некоторые египтяне и жена фараона. За преследования верующих Аллах наслал на Египет
всяческие беды — остальные из девяти чудес-знамений; фараон обещал отпустить израильтян, но обещания
своего не выполнил. Тогда Аллах приказал Мусе ночью вывести свой народ из Египта. Ударом посоха Муса
раздвинул воды моря, и израильтяне перешли его.

Когда же появились фараон и его войско, воды сомкнулись, и они погибли. Спасся только сам фараон, который
раскаялся, был прощен и вынесен волнами на берег (по другому толкованию, прощен не был и на берег было
вынесено мертвое тело).

Муса же со своим народом пришел в пустыню, где ударом посоха заставил бить 12 источников и где Аллах по
его просьбе даровал людям пропитание — манну и перепелов.

Затем Муса удалился от людей на гору, где ему опять явился Аллах, даровавший Мусе Скрижали с
заповедями.

Народ же Мусы по совету некоего самаритянина (ас-Самири) сделал себе идола-тельца, которому стал
поклоняться вместо Аллаха, не слушая уговоров Харуна.

Вернувшись, Муса упорно звал соплеменников идти дальше, в благоденствующие города Священной земли, но
люди боялись живших там великанов и отправились в Землю обетованную только после смерти Мусы.

В мозаистические повествования о Мусе вплетены также сообщения о некоторых введенных Мусы правилах —
о соблюдении субботы, о выборе животных для жертвы, о том, как поступать с найденным мертвым телом, etc.
из легенд мозаистического круга.

Особняком стоит рассказ, где Муса со слугой отправляются к "слиянию двух морей", где их припас-рыба
оживает и где Муса встретил некоего "раба Аллаха", у которого просил позволения следовать за ним и учиться
мудрости.

Как в т.н. “Пятикнижии Моисеевом”, как и в иудейских аггадических сказаниях, образ Моше восходит к
изначальному кораническому рассказу, основанных на многочисленных  легендах мозаистического круга.

Характер использования материала показывает, что многое было заимствовано и переработано.

Аравийские легенды, приведенные как в мекканских, так и в мединских сурах, переработаны в характерном для
мозаистического круга духе.

Наиболее ранние рассказы посвящены детству Мусы и его борьбе с фараоном.



Они строятся как стандартные истории о пророках, которым не поверили, что повлекло за собой наказание
неверующих.

В позднейших мединских рассказах (Unocento) уже преобладают мотивы конфликта Мусы уже с собственным
народом.

В них содержится скрытый упрёк иудеям в том, что они предали собственного пророка, исказили его учение,
исключили из своих священных книг предсказания о появлении Мухаммада.

Эти рассказы отразили конфликт Unocento среди монотеистов Средиземноморья.

В позапрошлом и прошлом веке нашли многое, позволившее по иному взглянуть на мозаистическую
мифологию и становление “ветхозаветного”, доиудаистического монотеизма:

Междуречье

Поэмы о Гильгамеше (с описанием Потопа, как в  Книге Бытия) и о происхождении мира "Энума элиш"

Законы Хаммурапи, которые сходятся с законами Книги Исхода и Второзакония, законами Моисеевыми в
группировке, во фразеологии, во многих частностях и  свидетельствуют о глубокой древности тех
основ права, которые позже были зафиксированы в Пятикнижии. Общий семантический контур.

Семьдесят лет назад американская экспедиция в Северной Месопотамии нашла документы г. Нузи
(дохурритское название - Гасур). Они содержат законы, которые:

объясняют, почему, например, бездетный Ибрахим (Авраам) должен был отдать свое наследство
Елиезеру (Быт 15:2-3)
описывают сделки по продаже первородства (ср. Быт 25:30-34)
объясняют, почему Рахиль унесла с собой терафимов (домашних богов) Лавана (Быт 31:19) -
согласно текстам Нузи, владеющий терафимами имел право на наследство

"Hebe" (Ева, Хева, Хаве) - аккадское название шумерской богини Нинти.

Есть мнение, что богиня Нинти (“Госпожа, дающая жизнь”), созданная для излечения Энки (миф "Энки и
Нинхурсаг"),- это и есть библейская "Ева" ("Та, что даёт жизнь")

Вместе с лошадью хурриты привнесли в Угарит (и Египет как “хека-хасут”) культ бога-целителя
лошадей Харану, чрезвычайно почитаемого в Мари и вообще на Евфрате .

Харану был способен также и насылать болезни.

В текстах египетских проклятий из Луксора  перечислены главы поселений Палестины (Хар) и Южной
Сирии (Нижний Рутену), среди теофорных наименований которых упомянуто и имя Харану.

    Известный хурритский бог Гилель не только внедрился  в ханаанейско-аморейский пантеон: Гилель -
сын крылатого божества утренней зари Шахару,  у ханаанеев он - сын богини Неба

Но и был заимствован племенами семитов - в мозаистической мифологии он отождествлён  с



Люцифером, сыном Зари (связывался Люцифер и с утренней звездой - Венерой).

Египет

Данные о "хека-хасут" (“гиксосы” - "цари пастухи", властители чужих земель на боевых колесницах),
хеттских и хурритских ( вероятно и других) племенах  покоривших в ancien Переднюю Азию и Египет,
объясняют, как мог  не автохтон, а “хапиру” Юсуф (Иосиф) стать правителем Египта при фараоне .

Завоеватели пришли из Амурру (Сирии) и, хотя усвоили египетскую культуру, должны были опираться
на азиатских поселенцев Дельты. Подавляющее большинство библеистов считают, что именно этим
объясняется карьера Юсуфа (Иосифа).

Переселение потомков Иакуба (Иакова) в Дельту хронологически совпадает с началом царствования
гиксосов.

Согласно баснословных легенд - фараон Разекенен ( Секненр) III изгнал хетто -хурритов из Дельты, а
Аахмес (Яхмос) I окончательно удалил их из Египта.

Враждебное отношение к ним, мол было перенесено и на “хапиру” (аморейско-сутийские предки какой-то
ветви семитов), которые при царях XIX династии  оказались в положении государственных рабов.

В конце позапрошлого века о. Элефантина или Абу (Египет) были найдены папирусы с документами 
семитского гарнизона, состоявшего на службе у египетского царя (датируются 2500 - 2600 BP).

Эти документы на арамейском языке дают характеристику духовного и социального состояния семитов
в раннем периоде (вероятно до Мусы -Моисея, то есть до поры становления библейского,
доиудаистического монотеизма  -“мозаизма”).

Тексты папирусов включают личную корреспонденцию, официальные документы, деловые письма (Волков
И. М., Арамейские документы иудейской колонии на Элефантине V в. до Р. Х., М., 1915)

Из них явствует, что колонисты  имели собственный храм, который впоследствии был разрушен
местными жителями.

Кроме Яхве, "небесного Бога" (то есть благой бог -отец, Jovi -pater, Йови -патер), члены общины чтили
конечно и других богов, в частности ханаанскую Анат.

В элефантинских папирусах описаны обряды, связанные с праздником Пасхи (первое внебиблейское
описание).

Сторонники исторического эволюционизма видят в этих документах доказательство того, что 
семиты были политеистами и не знали никакого “запрета Второзакония” строить храм где-либо, кроме
Урусалима

Сирийские Помпеи
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-10-23 13:24:00

     

Только шудрам можно всё
Ямвлих представляет Пифагора демоном, посланным людям, чтобы покровительствовать им и нести
божественную волю. Также Ямвлих говорит, что душа Пифагора была ниспослана людям по воле Аполлона, и
вообще в античной традиции Пифагор часто отождествлялся с Аполлоном.

Поэтому, согласно своей природе, он вносил порядок и гармонию во все, с чем ни соприкасался, касалось ли
это воспитания человека или создания более справедливого государственного устройства.

Платон  говорил о демонах как о роде между богами и людьми, передающих людям волю богов, а богам —
молитвы и просьбы людей. По Гесиоду, в человеколюбивых демонов превратились души людей золотого
века.

Неоплатоник Гиерокл  так описывал пифагорейское представление об устройстве мира:

Выше всего находится Бог-творец
Далее следуют бессмертные боги — высокие сущности, которые не умирают и не лишаются
божественного подобия.
Далее — смертные боги, называемые также ангелами, героями или благими демонами.  Ими считаются
высокие сущности, постоянно обращенные мыслью к демиургу и освещенные исходящим от него
блаженством, но, в отличие от бессмертных богов, претерпевающие изменения. Они благи и никогда не
впадают в порок, герои, потому что они страстные почитатели бога, поднимающие и возвышающие нас от
земной жизни к божественному царству. Их также принято называть добрыми демонами, как опытных и
сведущих в божественных законах, а иногда и ангелами, ибо они являют и возвещают нам устои
божественной жизни
Далее следуют демоны, или подземные демоны, человеческие души, украшенные правдивостью и
добродетелью. Демонами их называют, чтобы отличить от невежественных людей, — это те, кто, будучи
по природе человеком, стал по характеру демоном.
Далее следуют все остальные люди.

В любом случае, речь идет о существах, которые покровительствуют людям и оберегают их, являются
посредниками между богами и людьми и посылаются богами в помощь последним и чтобы нести им
божественную волю. Таким демоном у Ямвлиха мыслится и Пифагор.

to
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“..Поскольку питание очень содействует наилучшему обучению, если оно доброкачественно и упорядоченно,
рассмотрим предписания Пифагора относительно питания.

Он полностью отвергал такую пищу, которая вызывает образование газов и причиняет беспокойство, а пищу,
оказывающую противоположное воздействие, которая приводит тело в здоровое и собранное состояние,
напротив, одобрял и рекомендовал употреблять.

Поэтому он считал пригодным в пищу также и просо.

Он полностью отвергал виды пищи, чуждые богам, поскольку они отвращают нас от наших родственных
отношений с богами.

А также, с другой стороны, он особенно призывал воздерживаться от пищи, которая считается священной, так
как она достойна почитания, а не обычного поедания ее людьми.

Он также призывал остерегаться любой пищи, которая мешает искусству прорицания, чистоте и непорочности
души и благоразумному и добродетельному нраву.

Он также отвергал виды пищи, враждебные непорочности и замутняющие всякие проявления душевной
чистоты, в частности, сновидения.

“Кто предается сну чистым и умеренным в поведении и еде, у того та часть души, которая связана с
разумом и рассудком, как бы насытившись добрыми мыслями, приходит в деятельное и возвышенное
состояние; вторая же часть, что питается наслаждениями, не истощена ни скудостью, ни
излишеством (ведь и то и другое притупляет остроту ума: как отсутствие чего-то нужного для
природы человека, так и излишнее изобилие).

А третья часть души, вместилище гнева и пылких страстей, умиротворена и спокойна. И вот, когда
эти две безрассудные части души укрощены, когда первая часть, вместилище разума, просветляется и
становится деятельной и готовой к порождению сновидений, тогда-то сны приходят и спокойные и
вещие” (Платон, Государство).



Вся античная традиция придает исключительное значение снам — особенно в том, что касается
пророчеств и исцеления (как, например, в храме Асклепия в Эпидавре).

Сам Пифагор учил тому, что через сон можно общаться с богами.

Это были его общие предписания относительно пищи. А в частности он раз и навсегда запретил философам,
наиболее преуспевшим в созерцании и потому достигшим высших ступеней, излишние и непригодные виды
пищи, предписав им никогда не употреблять в пищу никаких одушевленных существ, совершенно не пить
вина,не приносить в жертву богам животных и не причинять им никакого вреда, но, напротив, всячески
соблюдать по отношению к ним справедливость.

Сам он жил в соответствии с этими принципами, воздерживаясь от животной пищи и принося бескровные
жертвы и желая, чтобы другие не уничтожали родственных нам живых существ, и укрощая и приручая диких
животных более словами и делами, чем причиняющим вред битьём.

Он предписал законодателям общин не употреблять в пищу одушевленных существ: если они хотят поступать
во всем по справедливости, то они, конечно, не должны причинять вреда родственным нам живым существам.

Пифагорейская школа была государством со своими законами, поэтому часть учеников школы посвящала
себя административной деятельности, следя за соблюдением законов общины.

Впрочем, известно, что Пифагорейская школа выпускала талантливых законодателей и политиков,
которые иногда даже управляли городами-полисами.

Помимо законов политики управляли хозяйством и ведали казной общины

Как бы они могли убедить других поступать по справедливости, когда они сами охвачены своекорыстием?

Родственное соучастие живых существ как бы посредством общности жизни, общих элементов и образованного
из этих элементов соединения связано с нами некой братской связью.

Впрочем, другим ученикам, чья жизнь не была совершенно чистой, праведной и философской, он разрешал
употреблять в пищу некоторых животных, но и им назначил воздержание в течение определенного времени.

Он предписал им не есть сердца и мозгов, и это касалось всех пифагорейцев, так как это главные органы,
представляющие как бы доступ к мышлению и жизни и их местопребывание.

Плутарх связывает сердце и мозг с источником рождения, а Ямвлих в “Протрептике” трактует запрет
есть сердце — чтобы не разрывать единства и согласия мирового целого.

Также о запрещенных для еды растениях и животных писал и Порфирий (Жизнь Пифагора).

Порфирий в своем трактате “О воздержании от животной пищи” утверждает, что  способ



растительных жертвоприношения был наиболее древним и что именно ему следовали пифагорейцы,
которые были против убийства животных и не употребляли их в пищу.

Отвергал же он эти виды пищи из-за природы божественного разума.

Так и мальву (μαλάγη) он запретил есть, потому что она – первый вестник и свидетельство сочувствия
небесного к земному, и рыбы чернохвостки советовал не есть, так как она относится к богам земли, и по
такой же причине не есть рыбы краснушки.

Порфирий утверждает, что Пифагор запрещал есть “почти всё, что ловится в море” (Жизнь Пифагора).

Из видов пищи Пифагор советовал полностью отвергнуть такие, которые вызывают беспорядок в
желудке, урчание и ветры;

виды пищи, враждебные божественной природе (нечистые плоды и животные);
виды пищи священные, достойные почитания: мальву, как первого вестника и указателя
тяготения земного к небесному; рыбу-чернохвостку, как посвященную подземным (хтоническим)
богам; рыбу-краснушку, морскую ласточку, как посвященных морским божествам; бобы, как
посвященные Аполлону. Пифагор ссылался на египетских жрецов, которые не сеяли и не ели бобов
и даже не переносили их вида. Они также не ели рыбу и все морское, свинину и баранину, как мясо
животных, посвященных богам. Так, жрецы Посейдона в Лептии, которых называли
иеромнемонами, не ели рыб, ибо бога Посейдона называли ФΥТАΛМΙΟЕ (“своей влагой
оплодотворяющим землю”) и полагали, что первые люди появились из влажной сущности;
виды пищи, которые препятствуют сохранению благоразумия и добродетели, противны чистоте
и непорочности души, мешают способности предвидеть будущее.
Пифагор предписывал диету из злаков, корнеплодов, овощей и плодов, молока, меда, изредка рыбы.
Он призывал воздерживаться от мяса, птицы и яиц, разрешая только самым слабым вкушение
мяса жертвенных животных (овна, кабана, быка, петуха).
Пифагор предписывал ученикам не есть сердце и головной мозг живых существ, потому что
сердце — средоточие вселенской любви (филии), а мозг — средоточие всеобщего сознания (нуса).
Вареную пищу не жарить, ибо не следует мягкость соединять с гневом.
Пифагор назначал определенное время для воздержания тем ученикам, которым разрешал
питаться мясом жертвенных животных.

Он также предписывал не касаться бобов по многим божественным и природным причинам, а также причинам,
касающимся души.

Порфирий следующим образом объясняет пифагорейский запрет есть бобы: “Бобов он запрещал
касаться, все равно как человеческого мяса”.

Причину этого, говорят, объяснял он так: “когда нарушилось всеобщее начало и зарождение, то многое
в земле вместе сливалось, сгущалось и перегнивало, а потом из этого вновь происходило зарождение и
разделение — зарождались животные, прорастали растения, и тут-то из одного и того же перегноя
возникли люди и проросли бобы” (Жизнь Пифагора).

Диоген Лаэртский, ссылаясь на Аристотеля, называет еще две, “божественных” причины запрета — то,
что боб напоминает врата Аида, и что бобы “подобны природе целокупности”.



Он предписывал многое другое, подобное вышеизложенному, и, начиная с питания, он указывал путь людей к
добродетели…”

Пожиратели бобов
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-10-23 20:59:00

     

Пифагорейский распорядок дня
От пифагорейцев пошел обычай выставлять при трапезах сладкие и изысканные яства, а затем
отдавать их рабам, чтобы поупражняться в обуздании вожделения к этим яствам.

Для исцеления тела Пифагор также предписывал бороться со страдательными состояниями души:
гневом, заносчивостью, тщеславием, унынием, скаредностью, трусостью, алчностью, насильственной
похотью и духовной леностью. Искоренение этих страстей исцеляет от страданий не только душу, но
и тело.

Если Пифагор гневался или печалился etc., он уходил прочь куда-нибудь и наедине с собой старался
подавить это страдательное состояние души  и вылечить себя от него.

Пока он был одержим гневом, он не вразумлял свободнорожденных, не наказывал рабов и скотину,
но ждал, когда восстановится спокойное состояние души.

“Усмирялся” он либо молча и спокойно бродя за городом, либо брал лиру и играл.

После брани, хулы, худых слов Пифагор имел обыкновение (иногда в сопровождении многих) сходить к
морю и очищаться морской водой.

Подобным образом поступали и его ученики и последователи.

Когда пифагорейцами овладевали гнев, печаль или какое-нибудь другое подобное чувство, они удалялись
от окружающих, и каждый наедине с собой пытался мужественно подавить страдательное состояние
души и излечиться от него.

Пифагор умел заклинать душу магическими словами и повышением тона при унынии и подавленности
или при гневе — особой мелодией.

Он придумал целительство при помощи мелодий.

Пифагор предписал своим последователям следующий распорядок дня:

Просыпаться и вставать с постели не позже восхода солнца, чтобы, застав восход, помолиться ему в знак
благодарности за жизнь и как видимому символу Аполлона.
Не вставать из постели, пока не припомнил все происшедшее накануне и не сделал выводов из этого.
Совершать утреннюю прогулку в одиночестве, в тихих и безлюдных местах, в священных рощах и
теменах. Не следует встречаться с кем-либо, прежде чем приведешь в порядок собственную душу и
настроишь ее на соразмерный лад.
Вступать затем в общение с пифагорейцами, чаще всего в храмах и подобных местах (храмовых
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участках), для взаимного обучения, заучивания чего-либо и исправления своего собственного нрава.
Осуществлять уход за телом в соответствии со склонностями: натираясь маслом, участвовать в беге,
заниматься борьбой, упражняться с гимнастическими гирями или вести кулачный бой с гимнастической
грушей для увеличения телесной силы в рощах, садах и гимнасиях.
 На завтрак есть только плоды, хлеб и мёд (медовые соты).
После завтрака заниматься внутренними делами своей пифагорейской общины  и делами внешнего мира,
связанными с непосвященными согражданами и чужеземцами.
В полуденный зной отдыхать недолго.
Совершать в пополуденное время снова прогулку, но вдвоем, втроем, припоминая и обсуждая
полученные утром уроки.
После этой прогулки совершать омовение.
Встречаться за совместной трапезой, причем необходимо, чтобы в андроне возлежали не более 9—10
человек. После прихода всех участников совершать возлияние, приносить в жертву богам начатки плодов
и каждение ладаном. Возлияние следует совершать не закрывая глаз — то, что прекрасно, не
заслуживает стыдливости. Следует совершать тройное возлияние — Зевсу-спасителю, Гераклу и
Диоскурам, воспевая Зевса, прародителя и распределителя пищи, Геракла, олицетворение природной
телесной силы и крепости, которую пища дает, и Диоскуров, как образец взаимной любви  и согласия
всех вещей, круговорот веществ в природе. Затем следует приступать к обеду, так, чтобы закончить его
до захода солнца. Обед должен состоять из мяса жертвенных животных, изредка — рыбы, вареных
и сырых овощей, других закусок, хлеба, лепешек и вина. От пифагорейцев пошел обычай выставлять
при трапезах сладкие и изысканные яства, а затем отдавать их рабам, чтобы поупражняться в обуздании
вожделения к этим яствам.
После обеда совершать еще возлияние. Затем читать вслух для собравшихся душеспасительные
писания. Самый старший из присутствующих указывал, что и как нужно читать, а читал самый младший.
Читали чаще всего из гимнов Орфея, из Гомера и Гесиода, других элегиков и лириков.
После чтений, с наступлением ночи, когда все собирались расходиться, виночерпий должен был
разливать вино для возлияния, а старший, совершающий возлияние, произносить заповеди Пифагора
типа: нежному и плодоносящему растению не вредить и не губить его, равно как и живому существу, если
оно не вредит человеку, не причинять вреда ему и не губить его; по отношению к роду божеств, роду
даймонов и роду героев иметь благосклонное и благожелательное (благочестивое) расположение
мыслей, равно как и по отношению к родителям и благодетелям; закону помогать, с беззаконием воевать.
Пифагор советовал своим ученикам всякий раз, когда они входят в свой дом, спросить себя: “В чём
согрешил (сегодня)? Что сделал? Что должного не исполнил?”
С восходом звезд следовало отправляться в спальни. Простыни и постельная ткань должны быть из
льна, как и одежда вообще, льняная, белая и чистая.
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Море и деньги -3
“Иудейско –мусульманские” рабы и либертины

На протяжении почти всей “документально засвидетельствованной” истории народы, заселяющие
северные берега Средиземноморья, численно превосходили своих южных соседей в соотношении, по
крайней мере, два к одному.

Они соответственно играли ведущую роль. Отсюда и отрыв в освоении Ойкумены.

Скудность ресурсов, необходимая для технологического прорыва и расширенного воспроизводства
популяции. Нефть тогда никому не нужна была. А вот пахотные земли, пастбища, водяные мельницы,
строительный лес..

У “франков”, пусть и с известными целями (неграмотность масс делала главной технологией
воздействия на общественное мнение “писание простецов”, живопись и скульптуру) на публику влияли 
архитектурой, статуями и фресками, а с развитием книгопечатания и текстами с картинками
(мультимедиа).

И весьма эффективно культуротворящая способность (энергия, как говорил Альберт Швейцер)
развивалась.

У монотеистов Средиземноморья (мозаистского круга : иудаизм и ислам), из-за особенностей
предустановленных одиозных культов (запрет на изображения, тезис о том, что в Книге всё сказано,
неподдельный восторг от бесконечного сидения на шумном и грязном восточном базаре, “вне времени”)
–эта способность была наглухо заблокирована.

Понятие “средиземноморские земли” никогда не ограничивалось странами, расположенными
непосредственно на побережье.

В Европе к Средиземноморскому бассейну относятся земли и далеко на север от моря, включая Баварию,
Трансильванию и Юго -Западный русский край.

По Тациту, 4 000 либертинов (рабов, получивших свободу) египетского и иудейского происхождения были
переселены на о. Сардинию, а остальные были изгнаны из Италии в 772 AUC.

Брак между коренным гражданином (ingenuus) и либертином (libertina) считался всегда позорным (ignominia).

Но некоторые либертины, особенно императорские, в l'Époque ancien достигали высокого положения и
богатства.
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Средние их слои занимались ремеслом и торговлей, беднейшие - работали по найму.

Патрон (бывший господин) имел право, в случае смерти вольноотпущенника, быть опекуном его жены и детей и
право на наследство, если тот умирал, не оставив завещания.

За неблагодарность вольноотпущенники наказывались, хотя не лишались свободы.

Средиземноморская торговля часто состояла в доставке товаров или животных в район Леванта и вывозе
оттуда на юг Аппенинского полуострова, восточное побережье Пиренейского полуострова и Миди  рабов 
“мусульман” (в том числе и выделенных в особую страту “иудеев”, Jude - giudeo - judio).

Corso, получившие известность, как “рыцари орденов” (слияние международной военной силы и религиозного
ордена, проявлявшееся в форме бизнеса) стали крупнейшими европейскими работорговцами на средиземном
море и утвердились в Венеции.

Возможно, самым важным портом для работорговли у “рыцарей” были город Акра в Святой Земле и порт Айас
в Киликии.

Там всех рабов из Леванта называли “мусульманами” (завозимых в Иберию рабов называли также Hébreux -
ebreo -hebreo)

“Мусульманам” которые хотели принять “христианство” (Клюнийский культ), отказывали в обращении.

Отсюда и “нехристианские” торговцы и мирные труженики, сервы Арагона.

Другое дело моряки. Опытных моряков нанимали на службу, не задавая вопросов о “вере”, происхождении и
родном наречии.

Помимо перевозки войск, доставки оружия и всего необходимого для ведения боевых действий, corso (рыцари
орденов) занимались “пиратством”.

“Пиратство” определялось как акт захвата в море другого судна (Кодекс морского права Амальфи и Махдии).

Но захват кораблём  corso  “мусульманского” корабля не считался пиратством.

Магрибские “ пираты” имели множество связей с “христианскими” и были нацелены на расширение
радиуса действия и выход в Атлантику (передача технологий судовождения в “неизвестных водах”,
Симон Данскер из Марселя он же Дали Раис etc.)

Prima dedit nautis usum magnetis Amalphi (Первым умыслил магнит использовать в море Амальфи)
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Элитные ордена представляли собой слияние международной военной силы и духовного ордена,
проявляющееся в форме бизнеса.

Помимо орденского ядра, требовалась обширная и мощная структура, чтобы вести войны и охранять
немалое имущество.

Флот и как инструмент извлечения прибылей, и как часть военной машины.

В Unocento, чтобы обеспечить всем необходимым одного воюющего “рыцаря”, требовались сотни акров,
спустя же столетие уже тысячи.

В Арагоне у орденов были замки в нескольких городах, они владели Борхой и Тортосой.

В Иберии ордена были наделены городами с contado.

Множество подчинённых монастырей в портовых городах юга Италии, таких как Бриндизи, Бари,
Барлетта и Трани, а также в Мессине на Сицилии.

Нанятые орденами работники несли ответственность только перед орденом.

Чтобы иметь дело с традиционным обществом, требовались связи. Чтобы обзавестись такими
связями, надо было принадлежать к какому-либо братству.

Морские операции представляли собой рискованное и дорогостоящее предприятие, зависевшее от
разветвлённой сети, в основе деятельности которой лежало понимание и доверие.

Сorso доверяли друг другу и знали тех власть имущих, кто предоставлял им убежище, защиту от
закона и рынок сбыта для товара (движимого и недвижимого).

Сойдя на берег капитаны отчитывались перед немногими влиятельными покровителями, которые
защищали их деятельность.

Но действовали он отнюдь не в одиночестве. Бразды правления находились всегда в руках
наследственной высшей элиты.

Мечта св.Бернарда стала явью.

Братство представляло собой нечто более серьезное, чем небольшую группу связанных между собой
людей.

Корабли corso и  порты, такие как Амальфи и Махдия, были первыми примерами  демократического
правления.

Вплоть до провозглашения американской конституции в мире не было аналогов системы “один человек -
один голос”, существовавшей на борту корабля corso .

Но и потом голосование не было столь демократичным, как пиратское  corso.

Сorso управляли кораблём как монастырём ордена. Руководителей выбирали равные по положению люди,
которые могли их сместить.



Никто не обладал абсолютной властью, а лидеры должны были действовать в интересах всей группы.

Монахи, corso и рыцари орденов в течении сотен лет  совместно владели своими богатствами, но это
не следует путать с обетом жить в бедности  и тем более - с “социализмом”.

Поощрения, предоставлялись тем, на кого возлагалась большая ответственность.

Капитану corso часто предоставляли право на двойную долю  добычи или spoglio (призовых денег), а
рулевой за свои труды мог получить полуторную.

Неумение руководить или проявление скупости могли привести к тому, что рыцарь, аббат или капитан
corso теряли своё положение.

Иудеи в Тоскане

Считается, что как и по всей “ Европе l'Époque haute -l'Époque, итальянские “giudei” переживали времена
“гонений”, которые сменились временами “относительного спокойствия”.

Новым Заветом, с точки зрения христианского богословия, отменялся “Ветхий Завет”, так
отменяется, в частности, все обрядовое из “иудейства” (мозаистического монотеизма): в
христианстве не может быть жертв кровавых, потому что принесена уже великая жертва для
искупления грехов всего мира и всякому христианину сделались доступны преимущества священства,
данные в “Ветхом Завете” одному только колену.

Имея свой прочный центр в Клюни, религия Христа представляла  две особенности, важные для ее
дальнейшего развития:

первая – это та лёгкость, с которой она могла принимать в себя культы других богов и в
известной мере амальгамироваться с ними
вторая – это энергия, с которой она, путем основания подворий (епископств), распространялась
по прочему цивилизованному миру

Первая обусловливала вторую – в этом состоит характерная черта, отличающая терпимый
христианский прозелитизм от нетерпимого иудейского.

Понтифики в Авиньоне и Риме выработали особую систему сакрального права.

До преодоления Великой Схизмы в  l'Époque cangerment они были не судьями, а скорее экспертами, но это
не умаляет их значения: и и в самом Риме, и в прочих Итальянских государствах и зонах первоначальной
экспансии (западнее оси Триест –Гамбург), суд не мог не считаться с их экспертизой.

Говорят, что в начале Seicento, когда Флоренция (Florentia, Firenze) стараниями великого герцога Тосканского
Фердинандо I (1549 –1609 AD) якобы “освободилась от влияния Испании”, марраны и иудеи сначала
обосновались в Ливорно, а затем и во Флоренции (в обособленном квартале –ghetto).

Козимо I Медичи (1519—74 AD), герцог Флоренции с 1537 AD (отпрыск младшей линии).

Взял Сиену, объединил всю Тоскану, получил в 1569 AD титул великого герцога Тосканского.



Козимо II Медичи (1590—1621 AD), внук Козимо I, великий герцог Тосканский с 1609 AD, находился в полной
зависимости от испанских Габсбургов (как и все последующие герцоги Тосканы из рода Медичи).

В 1571 AD Козимо I Медичи, великий герцог Тосканский, выбрал Ливорно, в то время крошечную рыбацкую
деревушку в качестве нового морского порта Тосканы вместо заилившейся к тому времени гавани Пизы.

Пиза (Pisa), весьма древний и важный город Этрурии  при стечении Авсера и Арно, в 20 стадиях от устья
последнего, один из 12 этрусских союзных полисов, впоследствии римская колония.

В период Unocento- Duecento Пиза доминировала в западном Средиземномрье.

В 1284 AD пизанский флот был разгромлен при Мелории главным соперником Пизы Генуей; это привело к
упадку пизанской морской торговли и к утрате Сардинии.

В 1406 AD Пиза была взята Флоренцией

В Cinquecento устье Арно начало смещаться, лишая пизанцев их главного преимущества.

Над проектом нового города Ливорно работал архитектор Буонталенти.

В период с 1607 AD по 1621 AD английский инженер сэр Роберт Дадли возвёл здесь огромную стену,
отгородившую гавань от моря.

В 1608 AD Ливорно был объявлен свободным портом (обрёл статус porto franco), открытым для всех торговцев,
вне зависимости от их вероисповедания или natio.

Прибывающие в гавань суда любого государства наделялись одинаковыми правами.

Natio

В Duecento - Trecento термин “natio” (“нация”) имел значение “землячество”.

Так, например, в весьма знаменитом в Европе Пражском университете времён Великой Схизмы
официально числилось четыре “нации” (четыре корпорации студентов и преподавателей): чешская,
польская, баварская и саксонская.

Очевидно, что это не этническая принадлежность, ибо польская нация тогда состояла почти
исключительно из немцев - подданных польского короля, и тем самым из четырех наций Пражского
университета три были немецкими.

Это не единственный пример - четыре нации было в Болонском университете, большее число наций
составляло Мальтийский рыцарский орден.

В тот период “нация” - почти всегда землячество, которое складывалось довольно легко, потому что
как рыцарский орден, так и университет представляли собой весьма замкнутую корпорацию, да и



преподавание велось на латыни (языке учёности того времени), что тоже способствовало обособлению.

В Quattrocento - Cinquecento, “нацией” начали называть совокупность подданных одного государя и по
прямому преемству совокупность граждан одного государства, независимо от того, монархически оно
организовано или республикански.

В источниках упоминается, например, бургундская нация, ибо Бургундское государство было
могущественно и самостоятельно, хотя формально герцог Бургундский являлся вассалом французского
короля. Вассалом французского короля одно время был и английский “король” как владевший Аквитанией.

Покуда существовало независимое герцогство Бургундское, говорили о бургундской нации и в то же
время не говорили о провансальской нации, хотя провансальцы (обитатели Миди, современного Юга
Франции) до Крестовых походов в Прованс, связанных с  подавлением Альбигойской антисистемы, были
весьма обособлены и говорили на провансальском (окситанском) языке (Langues d'oc), а бургундцы
говорили на диалекте “французского” (Langues d'oïl).

Сейчас часто можно встретить утверждение о процессе превращения “феодального” государства в
государство национальное, который начался задолго до формирования основных “буржуазных”
государств.

Марксистский изврат же исходил из того, что  процесс “классообразования” на смену “племени”
приводит “народность”, а “нация” создаётся только в буржуазном обществе.

Имеет место у историков аберрация, зиждящаяся на конечном результате.

О  швейцарской нации, состоящей из четырёх народов, заговорили только потому, что Швейцария
сохранила свое единство, “защитившись” от Бургундии.

О французской нации (Langues d'oïl), заговорили только потому, что Бургундии не стало, а Франция 
существует.

Сумей Бургундия защитить себя, сейчас бы писали, что мол, в процессе образования национального
государства бургундцы с успехом отразили интернациональную агрессию французов, швейцарцев,
гасконцев и аквитанцев.

Говорят, что последовавший затем приток беженцев из семитических племён (ebrei, mori, arabi etc.)
способствовал расцвету экономики Ливорно, города и порта на побережье Лигурийского моря.

Считается, что во “времена Инквизиции” великий герцог Тосканский Козимо (Козма) III (1642 –1723 AD)
выпустил ряд законов, запрещающих христианам работать  на иудеев (“lavoro sugli giudei”) и заниматься с ними
коммерческими делами (Commercial Affairs).

В 1860-х AD иудейское гетто (ghetto) во Флоренции было снесено, а на его месте раскинулась Площадь
Республики.

Флорентийская синагога была построена в 1874 –1882 AD Марко Тревесом в “испано –мавританском” стиле.

Банки



Банкиров из Венеции, Генуи, Лукки и Флоренции называли “ломбардцами”.

Банк был связан с векселями и международными переводами с ярмарки на ярмарку.

Переводной вексель купцов -банкиров, тесно связанный с золотым обеспечением, был скорее не умножителем
объёма, а ускорителем оборота в монетарной экономике. Его применение в торговом деле ограничивалось
исчислением вексельных курсов международных обменов.

Порча монет
Эволюция соотношения золото/серебро

До конца Cinquecento  в  банковской сфере доминировали итальянцы.

У подножия Альп, связанный с итальянской торговлей, развивался немецкий банк (Фуггеры etc.)

Нидерландские дома были обычно обязаны нидерландским факторам. Ситуация полностью переменилась в
Seicento.

“Протестантский”, голландский, женевский, связанный с гугенотским Убежищем банк севера вступил в
конкуренцию с итальянским банком (в конце Seicento и английский).

Он пошёл на то, чтобы открыто показывать учёт векселей в своей деятельности.

Он стал доминировать на 80%  в европейском и вне европейском пространстве в конце Seicento.

Мы знаем о Тюренне, но забываем о "финансистах", без которых бы и не было регулярной французской  армии,
а значит и единой Франции.

Вот например Самуэль Бернар (родился в 1651 AD)

“Ротшильд” конца правления Louis XIV, упрощенческий символ протестантского банка. Восхождение
Самуэля Бернара не без основания поразило современников.

Протестантские банковские воротилы Парижа были крепко задеты отменой Нантского эдикта.
Самуэль Бернар в 1685 AD, в то время когда он и его друзья меняли религию, не меняя занятия, был
мелким торговым посредником “второй категории”.

Он сумел стать агентом, через которого Louis XIV мог мобилизовать капиталы всей Европы на службу
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французской военной машине, выступавшей в одиночку против коалиционной Европы.

Немецкий банк медленно восстановился в Settecento.

Он был связан с иудейскими общинами ашкенази (городские, сегрегированные семитические метисы и мулаты,
говорящие на жаргоне немецкого языка), сыгравшими здесь роль (“hofjuden”), которую в других местах играло
гугенотское Убежище.

Гугеноты -от немецкого “Eidgenossen” (“заговорщики”), слово, которым обычно обозначали французских
“протестантов”

Во Франкфурте это богатые купцы с красным гербом (zum Rotenschild)

Говорят, что Нафтали Хицц цум Ротеншильд умер в 1685 AD, сын Нафтали Кальман, умерший в 1767 -м,
занимался товарными и финансовыми операциями .

В начале Ottocento эти “Ротшильды” почти по всей Европе примут эстафету пришедшего в упадок женевского
банка.

Реально конечно, все эти  “Ротшильды”, - семейка  зицпредседателей, прикрывающая финансовые операции
английского банка на континенте.

“ А зачем, спрашивается, Виндзорам банкиры? Да для прикрытия собственных операций.

Чем "придворные евреи" в Европе 17-18 вв. и занимались.

Сидел князь или король, слова такого не знал - "деньги".

При нём для интимных надобностей (клизма, педикюр, дезинфекция половых органов) еврей-врач.

Он же и "фактор", главный банкир. Ни кожи, ни рожи, шут гороховый.

Если возникают проблемы - хвост сбрасывают, шута тащат на виселицу.” (Citato loco)

А “иудеи” (Jude - giudeo - judio) - никогда не были торговыми банкирами  Европы ancien régime.

Ещё Клюнийская Церковь разработала теоретические и практические принципы взаимодействия “христиан” с
“мусульманами”, а также с “иудеями” и другими двумя категориями изгоев - “еретиками” и “содомитами”:

запрет на деятельность bono modо
использование в массовом, низовом, мелком ростовщичестве, финансовом и медицинском обеспечении
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работорговли

Процентные ставки по кредитам могли колебаться от 15 % в случае займа деловому предприятию до 100% в
случае ссуды физическому лицу.

Ссуды en masse физическим лицам (по понятным причинам) шли через “иудеев” -ростовщиков.

Ghetto

В Венеции-Праге-Франкфурте-Триесте-Риме были самые большие  “иудейские” кварталы обособленные -
“гетто”.

Такое же “гетто” было в Венеции и у немецких купцов, уже с начала Duecento имели они здесь свой
большой торговый двор "fondaco" .

В дальнейшем этот “Немецкий двор” (Fondaco dei Tedeschi) станет крупнейшим торговым центром и
прославится на всю Европу.

Название пошло от Венецианского квартала Ghetto -видимо сокращённое итальянское “borghetto
“(городок)

Единственным выходом из гетто в Империи и Пентархии - было  обращение в христианство.

Бежать из гетто было нелегко - так как беглецы бросали вызов законам и обычаям как “иудеев” так и
“христиан”.

По формату гетто - интересные параллели прослеживаются с типовой торговой практикой вообще в
Средиземноморье: постоянно живущие в восточном торговом центре и приезжающие в него на
несколько недель и месяцев купцы определённого города (Венеции, Генуи, Пизы) образуют обыкновенно
замкнутую общину, маленькую копию своей родной коммуны, управляемую консулами, иногда
возглавляемую бай-улом, причем в задачи этой общины входит охранять как экономические, так и
политические интересы своего полиса и помогать своим согражданам.

В вопросах сегрегации мнения муниципалитетов совпадали полностью с желаниями иудейской жреческой
верхушки .

Ведь “гетто” и сегрегация было крайне выгодно именно иудейской верхушке.

В зонах окраинной колонизации (в Польше и Швеции) гетто отсутствовали, так как  действовали
“королевские” охранные грамоты.

Некоторые польские города (Варшава) были под статусом de non tolerandes и там в районах
муниципальной юрисдикции запрещалось селиться как и евреям так и знати, крестьянам и чиновникам
Короны.

В результате иудеи селились на землях знати вблизи от городских ворот и на вотчинах в сельской
местности. Оттуда и пошли местечки -shtetln.

Имели собственную автономию и свой парламент- Совет четырёх земель



Иудеи повсюду были сориентированы на  занятия  “недостойной”, невместной для иных страт
деятельностью (согласно господствующей аксиологии) и отправление одиозных культов.

В позволенные сферы деятельности входило мелкое ростовщичество и мелкая полукриминальная
торговля etc.

Асоциальной, сегрегированной  прослойке требовался свой “язык”, непонятный “честным фраерам”.

“Идиш” возник в Центральной и Восточной Европе (вероятно не ранее Trecento -Quattrocento) как и
жаргон (близкий идишу) Kokumloschen (распространённый у бродяг, воров, нищих и цыган) на основе
средненемецких диалектов (70-75 %) с обширными заимствованиями в Cinquecento -Seicento из
арамейского (около 15-20 %), а также из романских и славянских языков (в диалектах достигает 15 %).

Сефардский иудаизм, который имел базы в полисах Иберии и Миди (юга Франции), был  рассеян
мероприятиями 1492- 1497 AD при Изабелле Кастильской, Фердинанде V Арагонском и Карле VIII
Французском.

Марранизированный, он постепенно растворился в деистском, антихристианском рационализме (Хуан де
Прадо, Да Коста, Спиноза)

После мероприятий 1492 -1497 AD иудейские общины повсюду были в положении ничтожного
меньшинства .

За единым исключением Польши и приобретённых русским государством северо -западного и юго
-западного края .

Там они составляли, как правило, 10-15-20 % населения.

Много бывших иудеев было в Испании, ещё больше - в Португалии, но их положение -это положение
ложных христиан.

Марранизм был одной главных из составляющих сефардского иудаизма.

Вся иберийская диаспора в Италии, в Авиньоне, в портах Атлантики и Северного моря, в голландском
Убежище была им затронута.

Иудаизм ашкенази остался прочным главным образом в Польше и Литве. Там же  были распространёны
и  иудейские  dissent: мистические течения, саббатианство и хасидизм

Иберийские евреи, которые вновь обрели общины восточного бассейна Средиземного моря (Салоники,
Стамбул etc.) под мусульманским контролем, были, бесспорно, менее подвержены “марранскому”
комплексу.

Кроме того, эти общины контактировали с очагами иудаизма ашкенази в Восточной Европе.

В Ottocento англичанами было создано сионистское движение, целью которого была интеграция всех
“евреев” планеты, как “народа”, а не страты социальной.

А это очень разрозненные группы - европеоиды, монголоиды, негроиды, говорящие на жаргонных
диалектах арабского, немецкого и испанского, худо-бедно и на языках стран проживания, имеющие
разные обычаи, часто не подозревавшие о существовании друг друга.

Ведь “евреи” Запада всегда были склонны смотреть свысока и с презрением на “евреев” Востока. Так:



евреи из Франкфурта презирали евреев из Берлина
а берлинские евреи презирали венских
а венские -варшавских
а варшавские -львовских
а львовские - евреев живущих в маленьких штетлах ( Бердичев, Бельцы, Умань) etc.

Торговля

Купцы из итальянских полисов (городов -государств), в особенности из Генуи и Пизы, имели торговые колонии в
Барселоне, Марселе, Махдии, Сеуте, Тунисе и Триполи.

Итальянские полисы были олигархическими государствами с развитой финансовой системой,
изощрёнными методами государственного управления, многообразными видами хозяйственной
деятельности и неизбежным расслоением общества, на “знатных, свободных и зависимых”.

Их корабли доставляли товары из Китая, Индии и Цейлона (доставляемых в порты Леванта по Великому
Шёлковому Пути и сарацинскими мореплавателями через Индийский океан).

Продажа и закупка товаров  Востока (кроме Венеции), производилась в крупных торговых центрах,
таких, как Константинополь, Александрия, Бейрут, Негропонт, Дамаск, в торговых домах - фондаках,
где купцы останавливались и где производились все коммерческие операции с местными туземными и
итальянскими купцами.

Поскольку повсюду чеканили собственную монету, итальянские купцы (и их агенты Jude) в зонах первой волны
колонизации (бассейна Рейна, Баварии, Австрии, Богемии) помимо прочего были менялами и ростовщиками.

Говорят, что генуэзские купцы - братья Вивальди, в 1291 AD сели на два корабля, чтобы пойти на безумное по
смелости предприятие - попытаться достигнуть берегов Азии, обогнув Африку. Из этого плавания ни одному из
его участников не суждено было вернуться.

В морской торговле и других операциях, связанных с далекими морскими плаваниями, применяется,
вырабатываемая в своих классических формах в Генуе, форма “морской компании” (societas maris), или
“коменды” (comenda).

Societas maris эта в наиболее простом и раннем случае состоит из двух участников. Один
предоставляет весь капитал, необходимый для проведения операции - закупки товара, найма корабля,
оплаты элементарной рабочей силы, это - так называемый “остающийся” (stans), ибо он, как истинный
капиталист, сам в ведении операций не участвует, а остается в месте расположения фирмы.

Второй член “коменды” так называемый “деятель” (tractator), в классическом случае не вносит никакого
капитала, но зато едет в опасное плавание и осуществляет все операции, необходимые для продажи
товара, дачи денег в рост, закупок новых товаров и новой их продажи etc.



Прибыли, получаемые от всей суммы операций, подсчитываются после окончания плавания и
распределяются между обоими членами компании следующим образом: “остающийся” получает три
четверти, а “деятель” - четверть всей прибыли.

Этот наиболее простой и наиболее ранний тип “коменды” иногда усложняется тем, что “деятель”
также вносит некоторую, чаще незначительную, долю капитала, и тогда его доля участия в прибыли
несколько повышается, или тем, что в договоре принимает участие владелец корабля, на котором
совершается плавание, также получающий некоторую долю прибыли.

Но неизменным и главным во всяком таком сообществе остается то, что львиную долю выгоды от
опасной и сложной операции получает тот, кто в ней непосредственно не участвует,- владелец
капитала.

В сухопутной торговле, крупном ремесле, банковско-ростовщическом деле наиболее распространенной и
возникающей почти одновременно является другая организационная форма - “компания” (compania).

Здесь для совершения тех или иных операций объединяются на определенный срок от 3 до 5 лет
несколько мастеров, чаще всего членов одной семьи или несколько родственных семейств. Каждый из
участников вносит определенную часть капитала и участвует в определенной части работы по
организуемому предприятию. По окончании договорного срока по записям бухгалтерских книг
производится подсчет прибылей, и они делятся пропорционально внесенному капиталу и проведенной
работе. При этом доля участия в прибылях чаще всего оговаривается при составлении начального
договора.

Подведя итоги и распределив прибыли, участники “компании” чаще всего не расходятся, а подписывают
новый договор, составляя новую “компанию” в том же или лишь немного измененном составе, причем как
основной капитал, так и прибыли первой “компании” вносятся в капитал второй. Так происходит
несколько раз до тех пор, пока по тем или иным причинам “компания” не распадается, делясь на
несколько предприятий, или совсем ликвидируется.

“Коменда” или “компания” являлись наиболее распространенными, классическими формами организации
предприятий, но кроме них существовало ещё множество других близких к ним по типу форм.

Общим для всех них является ассоциация капиталистов и руководящих работников, временный
характер этой ассоциации и распределение прибылей в соответствии с вложенным капиталом или
трудом, причем львиная доля приходится именно на капитал.

В этих организационных формах протекает во второй половине Duecento то не имеющее исторических
параллелей развитие торговли, банковского дела, ремесла “итальянских” и “фламандских” пополанов,
которое в значительной мере объясняет, что происходит в политической сфере и в  сфере
идеологической.

При этом все три перечисленные области - торговля, банковско-ростовщическое дело и ремесло
связаны между собой тесно и неразрывно, и упоминание в дальнейшем каждой из них в отдельности
только связано только с удобством изложения.

Торговля во второй половине Duecento, как и в предшествующий и последующий периоды, резко
разделяется на морскую и сухопутную.



В первой главенствующее положение занимают Генуя и Венеция, в то время как Пиза после битвы при
Мелории теряет былое значение.

Ведя постоянную политическую и экономическую борьбу между собой, обе портовые республики к концу
Duecento разграничивают сферы влияния и, несмотря на вражду, ведут параллельную и весьма
оживленную торговлю с Востоком.

Генуя прочно обосновывается в западной части северного побережья Африки и в Крыму, Венеция - в
восточной части африканского побережья и на всём восточном побережье Средиземного моря
(Леванте), а также в архипелаге и на берегах Балканского полуострова.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-10-24 17:20:00

     

Мясо
Рынок мяса в РФ — третий в мире, причём ввозит около половины всей продукции.

Импорт мяса в РФ по итогам 8 месяцев 2009 года сократился на 26,5%, до 757,3 тысячи тонн (2 млрд
470,1 млн $ в денежном выражении) по данным ФТС.

При этом мяса птицы было ввезено 556,5 тысячи тонн (на 615,3 млн $), что на 29,4% меньше, чем за
аналогичный период 2008 года.

Импорт рыбы в Россию уменьшился на 5,4%, до 487,2 тысячи тонн (на 840,6 млн $)

РФ с 20 октября временно ограничивает импорт мяса: свинины из Германии и Нидерландов (свинина) и
говядины из Литвы, Бразилии, Аргентины.

В продукции ряда предприятий из этих стран выявили запрещённые и вредные вещества (сальмонелла и
кишечные палочки).

РФ с 23 октября запрещает из-за обнаружения антибиотиков поставки мяса птицы с ряда предприятий
Германии (мясо индейки, произведенное на трех предприятиях) и Нидерландов (с двух предприятий).

В сентябре Федеральная антимонопольная служба направила правительству и Минэкономразвития
предложение вернуться к продаже мясных квот: в 2010 году распределить 85% квот среди участников ВЭД
“пропорционально объемам ввоза за 2009 год”, а 15% – реализовать на бирже.

Комиссия по защитным мерам во внешней торговле правительства РФ 14 октября 2009 года рекомендовала
распределять 70% квоты на импорт мяса по историческому принципу, а 30% - через аукционы.

Правительство РФ рассматривает вариант снижения квоты на импорт мяса птицы к уровню 2009 года на 18% в
2010 году и на 42% - в 2012 году

Квота на поставки свинины, по проекту, составит 472,1 тыс. т в год в 2010-2011 годах и 425,1 тыс. т в 2012 году
для мороженого, свежего и охлажденного мяса, для свиного тримминга (обрезков мяса) до 27,9 тыс. т в год в
2010-2011 годах и 24,9 тыс. т в 2012 году.
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  В 2006-2009 годах квота на тримминг свинины варьировалась в диапазоне 25-30 тыс. т.

В 2009 году квота на ввоз свинины (не включая тримминг) составила 502,2 тыс. т, в 2006 году - 476,1 тыс. т.

Ввозимое в рамках квоты мясо облагалось низкой пошлиной - от 15% (говядина, свинина) до 25% (мясо
птицы), но не менее 0,2-0,4 евро за 1 кг.

Мясо, ввозимое сверх квоты, подпадает под более высокие ставки: говядина - 30%, но не менее 0,3 евро
за 1 кг, свинина - 60%, но не менее 1 евро за 1 кг, мясо птицы - 60%, но не менее 0,48 евро за 1 кг.

В декабре 2008 года правительство подкорректировало объемы квот на 2009г., сократив их для мяса
птицы на 300 тыс. т - до 952 тыс. т.

Также были повышены пошлины на внеквотную свинину (до 75%, но не менее 1,5 евро за 1 кг) и мясо
птицы (до 95%, но не менее 0,8 евро за 1 кг).
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English Financial Revolution
Бюджет правительства Англии (government budget):

в 1688 AD £6 900 000
в 1702 AD £72 000 000
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Молоко и молочное дело
Сыр

CADEAUX D'ENTREPRISES
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В l'Epoque haute основным районом сыроделия в Европе считалась долина реки По (Италия) и Альпийское
кольцо.

Сыропуст, последний день сырной (“мясопуст”) недели, которою заканчивается едение сыра и масла
(масленницы).

Эта сырная неделя по церковной терминологии именовалась “мясопуст”, то есть полное воздержание
от мясной пищи как подготовка к суровым и строгим дням Великого поста, первая неделя которого
именовалась уже “сыропуст”, когда не полагалось для еды не только мяса, но даже ни молока, ни масла,
ни творога.

В этот день  в последний раз перед Великим постом разрешается вкушать сыр, масло и яйца.

На литургии читается Евангелие  (Мф. 6: 14-21) о прощении обид нашим ближним, без чего мы не можем
получить прощения грехов от Отца Небесного.

Сообразно с этим Евангельским чтением христиане имеют благочестивый обычай  просить в этот
день друг у друга прощения грехов, ведомых и неведомых обид и принимать все меры к примирению с
враждующими.

Потому это воскресенье принято называть “Прощёным воскресеньем”, после которого и наступает
Великий пост.

Счёт времени по “новому стилю” разрушает древний порядок наших празднований и требует перемен в
церковном уставе.

Рождественский мясоед, начало Триоди, сыропуст и  день Святой Пасхи рассчитывается  по Александрийским
пасхальным таблицам.

В противоположность новому григорианскому и исправленному юлианскому календарю старый юлианский счет
лет очень прост; для астрономии, истории и Пасхалии он очень удобен.

Простота, жизненность и практичность юлианского календаря объясняется тем, что дни здесь возвращаются к
тем же числам через 28 лет, новолуния и полнолуния - через 19 лет, Пасхалия повторяется через каждые 532
года.



Период в 532 года составляет Великий индиктион, через который солнечные и лунные затмения, фазы луны,
дни - все возвращается к тем же числам; основная ошибка - юлианский год больше астрономического на 11,25
минуты.

С 1941 AD идёт новый 15-й индиктион.

Чрезвычайная простота юлианского календаря составляет его научное преимущество перед всякими
календарями исправленными.

Есть мнение, что культурная миссия России по этому вопросу состоит в том, чтобы еще несколько столетий
удержать в жизни юлианский календарь и чрез то облегчить для западных народов возвращение от ненужной
никому григорианской реформы к неиспорченному старому стилю.

Переход на новый календарь отдельных Церквей вызвал лишь нарушение постановления Вселенского
Никейского Собора о единовременном праздновании Святой Пасхи и ничего положительного не дал.

Юлианский календарь в применении его к церковной практике во всех случаях является последним надёжным
якорем, который удерживает православных от окончательного поглощения миром Novus Ordo, является как бы
знаменем, под которым  Православное воинство соберётся воедино перед последней битвой с врагами рода
человеческого.
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Quatro Mori
На Пьяцце Микеле с видами на Фортецца Веккьа (Старую Крепость) выситься самый известный памятник в
Ливорно - Монумент Четыре мавра (Monumento Quatro Mori) .

Памятник включает бронзовая статую великого герцога Тосканского Фердинанда I работы Джованни Бандини,
которая датируется 1595 AD, но четыре темнокожие раба, также отлитые в бронзе скульптором Пьетро Такка,
появились здесь в 1626 AD.

Фигуры рабов напоминают о том, что Ливорно являлся центром средиземноморской работорговли.

Торговли не  христианами, а “нехристями” из семитских  и хамитских племён Леванта и Северной Африки (mori,
ebrei, arabi etc.)

Всех их, скопом, причисляли к “mori”, “маврам”
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Иудеи это не генетическая общность, а “религиозная”.

Не “иудеи” породили иудаизм, но иудаизм породил “иудеев”.

Завезённых через Ливорно рабов объединяли не через natio (землячество), а “религией” (естественно
среди них доминировали средиземноморские семиты –mori, ebrei, arabi etc., но в их обществе вполне
могли оказаться и нехристи иных кровей).
“Иудейская” идентичность, передавалась в “наследство” (в разрез с вековыми обычаями культурных
народов северного Средиземноморья) исключительно через мать (вероятно, иногда даже  сама
семитская рабыня не знала кто отец её ребенка. Но кем бы ни был отец  ребенок воспитывался
“иудейским” окружением матери).
“Иудеем” можно было сделать любого “нехристя”, совершив нехитрый обряд принятие иудаизма.



Ашкенази

Не смотря на то, что в общем, среди иудеев преобладает переднеазиатский (арменоидный) расовый тип,
совершенно не обязательно, что каждый иудей обладает ярко выраженными переднеазиатскими чертами.

Рыжеволосые и светловолосые иудеи –это европейские метисы.

В Центральной и Восточной Европе сформировалась своеобразная наднациональная общность, состоящая из
метисов: семитов, тюрков, венгров, немцев, литовцев, поляков etc.

Эта общность и получила название - “ашкенази”.

Собственно в Европе под словом “иудей” подразумевают именно “ашкенази”.

Хотя говорят, что под словом “ашкеназ” в  религиозной иудейской литературе Seicento подразумевался отнюдь
не “народ”, а географический район от Рейна до Вислы.

Основным языком общения ашкенази до эмансипации в конце позапрошлого века  был “идиш” - восточный
диалект средненемецкого языка с сильной примесью арабских, арамейских, тюркских, славянских и иных слов.



Ашкенази (около 11 000 000) в антропологическом плане неоднородны, что вполне объяснимо их смешанным
составом.

Выделяют несколько основных антропологических типов ашкенази, но фактически большинство их относятся к
арменоидному типу и его метисам с местным населением.

Ашкенази свойственен средний рост.

Относительно часто встречаются рыжие волосы, глаза смешанных, часто светлых оттенков и брахицефалия
(круглоголовость).

Пигментация волос и глаз напрямую зависит от места жительства. В некоторых группах восточных евреев
(литваки) светлые волосы и глаза не такая уж и редкость.

Сефарды

Есть мнение, что сефарды  являются аутохтонами Миди (Южной Франции) и Восточного побережья Иберии,
потомками берберов и иберов, принявших “иудаизм”.

Где-то на треть, вероятно, выходцы из Сирии и Палестины (после разрушения римлянами Урусалима)

Им свойственны :

чёрные или темно-карие глаза
долихоцефалия (высокая, узкая голова)
рост выше среднего, высокий
светлое, вытянутое лицо
прямой, средних размеров нос
чёрные, прямые, иногда немного вьющиеся волосы
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Потребности
Всё равно, считать ли человека  изгнанником из  Первосотворенного Сада, со смутным воспоминанием об
утраченном знании, или же наследником убогого опыта голозадых приматов, эволюционировавших в почти
тепличной кислород-азотной атмосфере третьей планеты жёлтого карлика.

Основные потребности его именно таковы:

Базовые:

необходимости в пище и удовлетворении прочих физических потребностей

Производные:

распределении пищи
в разделении труда
в защите
в регулировании репродуцирования
в социальном контроле

Интегративные:

в психологической безопасности
социальной гармонии
цели жизни
в системе познания
праве
религии
аксиологии (системе ценностей)
магии (магия дает психологическую защиту от опасности)
мифологии ( миф придает исторический авторитет системе управления и ценностям, присущим данному
обществу)
искусстве
etc.

В силу инстинктивных программ люди самособираются в иерархические пирамиды, это почти так же неизбежно,
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как образование кристаллов.

"Человек - животное политическое",- написал когда-то Аристотель, знаток животных и создатель зоологии.

Политическое - это полисное, образующее структуру иерархически оформленного поселения, как муравей -
животное муравейниковое, озерная чайка - колониальное, медведь - территориальное, а аист - семейное.

Для общественных насекомых сложно организованное, с разделением труда производство пищи и
строительство значат всё. Ничего подобного у приматов нет (человек - исключение).

Почти все виды общественных животных имеют 6 врождённых программ заполучения чужого добра.

"..Первая - это захват и удержание самого источника благ: богатого кормом места, плодоносящего
растения, стада малоподвижных животных, трупа, источника воды и т. п. Захваченное добро
удерживается силой: всех, кого можно прогнать, прогоняют. Вы все могли наблюдать действие этой
программы на кормушке для синиц. После ряда стычек ее захватывает самый настырный самец и
старается никого больше не подпустить к пище. Синицы - пример всем знакомый, но очень простой.
Есть виды с куда более изощренными приемами удержания источника благ, особенно когда этим
занимаются не в одиночку, а группой. У человека подобная программа проявляется еще в раннем
детстве. Поскольку, как правило, удержать за собой источник благ может лишь сильная особь,
постольку для посторонних сам факт обладания им - признак силы и власти.

Вторая программа - это когда чужая собственность отнимается силой (ограбление). Дети грабить
начинают раньше, чем говорить.

Третья - отнятие добра и благ у стоящих ниже рангом без стычки, "по праву" доминирования. Отнятие
- один из способов утверждения иерархии (многие виды занимаются этим все время, хотя бы в
символической форме). Так ведут себя и общественные обезьяны. У них подчиненные особи не только
безропотно отдают все, что заинтересует доминанта, но и, упреждая его гнев, "каждый сам ему
приносит и спасибо говорит". Сразу даже не поймешь, дань это или подарок. Много всякого интересного
и грустного возникло на этой основе у людей. Во все времена начальники вымогали "подарки". Сколько
сохранилось стел с перечислением и изображением подданных, выстроившихся длинной вереницей с
подношениями тирану. В Москве был даже "Музей подарков товарищу Сталину". Для нашей же темы
важен другой аспект передача добра снизу вверх по иерархической пирамиде для людей "естественна" в
том смысле, что имеет хорошо отлаженную инстинктивную основу.

Четвертая nporpaмма заполучения чужой собственности - похищение. Воровство принципиально
отличается от грабежа тем, что его совершает особь, стоящая рангом ниже обворовываемой.
Поэтому воруют животные тайно, применяя разного рода уловки, стащив - убегают и прячут или
съедают незаметно. Когда у животного запускается программа воровства, то она сразу предупреждает
о запрете: попадешься - побьют. У обезьян из-за их жесткой структуры воровство процветает вовсю.
Человек - тоже существо вороватое.

Пятая программа - попрошайничество. На него способны почти все животные. Вспомните зоопарк: это
коллекция попрошаек разных видов. Очень часто поза попрошайничества имитирует позу детеныша,



выпрашивающего корм. Попрошайничество кое-что дает увидев особь, вставшую в эту позу, некоторые
животные делятся, пищей или могут потесниться на кормном месте. Общественные обезьяны -
ужасные попрошайки, это знает всякий. Просят они так настойчиво и жалко, что не подать им трудно.
Попрошайничество всегда адресовано вверх: обращено или к тому, кто захватил источник благ, или к
более сильной особи, или к равной по рангу. Естественно, что попрошайничают в основном обезьяны,
находящиеся на нижних этажах иерархии. Попрошайничество детенышей - особая статья, так же как
попрошайничество самок, если их подкармливают самцы. У человека попрошайничество развито
сильнее, чем у обезьян, мы все время что-нибудь просим или вынуждены просить.

Наконец, шестая программа - обмен. Он развит у обезьян и некоторых вороновых. Меняются животные
одного ранга. У обезьян и ворон обмен всегда обманный: у них есть очень хитрые программы, как
обдурить партнера, подсунуть ему не то, захватить оба предмета, которыми начали меняться, и т. п.

У человека обмен тоже развит, и подсознательная его сторона - обязательная выгода ("не обманешь -
не продашь"). Честный взаимовыгодный обмен - позднее достижение разума, борющегося с
мошеннической инстинктивной программой.

В прошлом веке, когда о жизни обезьян почти ничего не знали, сообщения о том, что они делятся
пищей, привели в умиление некоторых мыслителей. Еще бы! Стоит развить эту милую привычку
дальше - и получишь общество справедливого распределения у предков человека. И в нашем веке
некоторые умоляли зоологов: найдите, найдите "зачатки", они так нужны для фундамента Верного
Учения. Раз оно их предсказывает, должны быть! Но все напрасно. Не нашли. Зато выяснили другое.
Иерархи стадных обезьян никогда не делятся с другими самцами тем, что добыли сами, своим
трудом. Они раздают отнятое у других, причем то, что оказалось не нужным самим. При кочевом
образе жизни все, что не смог сожрать и спрятать за щеку, приходится или бросать, или
"распределять". Одаривают "шестерок" и самых униженных попрошаек, зачастую по нескольку раз вручая
подачку и тут же отбирая. Эта процедура - не забота о ближнем, а еще один способ дать другим
почувствовать свое иерархическое превосходство. .." (citato -В.Дольник)
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У сарацин
to

“..две иранки осуждены на смерть и ждут приведения приговора в исполнение.
Недавно кстати в Саудовской Аравии казнена одна женщина принявшая христианство…”
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Христианские древности

Immagine1

Volto Santo di Lucca

Паломники весьма почитали этот ancien образ (Unocento -Duecento), вырезанный из дерева последователем
Иисуса, Никодимом, после распятия Спасителя.
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Veduta della Cattedrale di Lucca 1801 AD

Вольто–Санто находится в замечательном ancien городском (Лукка) соборе Сан-Мартино (Duomo di San
Martino).



В декоративный комплекс фасада Duomo di San Martino a Lucca входят рельефы, изображающие “Труды и Дни”
со сценами сезонных работ (рельеф обрамляет центральный портал)

ТТТТТ Т ТТТ

Скульптурное же изображение св. Мартина, отдающего свою накидку нищему, является копией.

Оригинальная, ancien скульптура Duecento находится внутри собора, прямо у входа.

Particolare del Duomo di Lucca 3 by Marzacas.



Левый портал обрамляют ancien рельефы “Путешествие волхвов” и “Снятие с креста”, вырезанные Никола
Пизано (1200 –1278 AD)

Художественные панели, инструктированные разноцветным мрамором, со сценами охоты, животными и
растительными орнаментами.



Il Duomo di Lucca visto da sotto by Marzacas.

Particolare del Duomo di Lucca 2 by Marzacas.



Lucca Duomo di San Martino - Il labirinto by Pietro Piraino.

Мозаичное изображение апостолов (Unocento - Duecento) на фасаде Сан-Фредьяно, реально ancien.

Lucca  6 by Marzacas.

Базилика Сан-Фредьяно (Basilica di San Frediano) с разноцветной мозаикой Duecento со сценами Вознесения
(школа Берлингъери, Scuola lucchese dei Berlinghieri)



chies1.jpg (18554 bytes)

Фрески Амико Асперинти (1508 –1509 AD) во второй капелле в северном нефе базилики  di San Frediano
рассказывают об истории самой почитаемой в горде ancien реликвии – Вольто-Санто, – и дают отличное
представление как выглядела Лукка в начале Cinquecento

VS5.jpg (21296 bytes)



Лукка лежит в кольце массивных краснокирпичных и земляных  укреплений (гронверк и реданная схема).

Массивные земляные укрепления у подножия  стен (уменьшенных в высоту, чтобы нарастить толщину
–защиту от пробивной силы ядрв, не снижающую их надёжность), которые убегали по касательной –вот



эффективный ответ на развитие артиллерии.

Главной заботой стало укрепление стен массивными земляными фортами. А это благоприятствовало
рикошетам.

Огневые точки разнообразнились, схема бойниц учитывала вооружение. Линия осталась в прошлом. С
тех пор стремились к концентрации огня.

От кремальерной схемы произошёл переход к схеме реданной и горнверку.

Оставалось дойти до “бреющей”, или “зауглубленной фортификации. Ориентиром стала низкая
фортификация Паччиото  (1567 AD).

Первые достижения имели место и до Вобана.

Возведённые в 1504 –1645 AD укрепления – одни из наиболее сохранившихся в Европе сооружений подобного
рода.

Lucca
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-10-26 03:02:00

     

Trismegistos
Пролегомена

Триада :

Первый Разум (Нус, Дий)
Разум-Демиург(Гермес Трисмегист)
Логос (Пан)

Зевс (Дий) родил Гермеса, Гермес родил Пана.

Но Пан, был чисто аркадским божеством (Сыном Гермеса –Одиссея и Пенелопы), не известным прочей Греции
вплоть до исторического 
времени.

Уже Логос (сын Разума) не многим отличался от Разума - он был ведь не просто словом, а “словом – разумом”.

На второй родине герметизма, в Фивах, обходились без него. Здесь Логоса не знали; а поэтому не было
никакого основания видеть в Гермесе Разум.

Гермес был в Фивах отождествлён не с Разумом, а с Кадмом-Космосом (четвёртым из Кабиров), “супругом”
Гармонии.

Первый Разум создал мир мысленный (Дий- Нус)
Разум-Демиург, в подражание ему, создал мир видимый (Гермес –Космос)

Исида, как Дева Мира, стала ученицей Гермеса Трижды-Величайшего, сообщившей его таинства своему сыну
Гору.

Дий, логос  даровал всем людям, что же касается разума, то он пожелал, чтобы они сами стремились к нему.

Для этого он наполнил им чашу и послал “вестника” объявить душам:

to
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“Погрузись (baptison) в чашу, ты, могущая погрузиться, - ты, верующая, что взойдешь к ниспославшему
чашу, - ты, ведающая, для чего ты сотворена!”

Чаша для погружения (baptison) в божественный Разум.

Поздняя герметическая триада: Бог-Мир-Человек

Бог безусловно благ; мир - безусловно зол; человек, исходящий от обоих,- и благ и зол.

С богом он общается путем разума (nus) и мышления (noesis), с миром -посредством чувствования
(aisthesis).

К богу его ведут посланцы бога, которые либо отождествляются с воплощенными в человеке частями
божественного разума, либо представляются его вестниками; к миру - "карающие демоны", исходящие
от мира.

Если человек сумел отрешиться nr чувствований и отдать себя разуму, то он восходит к "огдоаде", то
есть надпланетной сфере, и воссоединяется с божеством; это его "возрождение" .

Если же он отдает себя чувствованиям, то его душа остается на земле, переселяясь все в новые
человеческие тела человеческие

Есть мнеие, что не звериные:

"никакое другое тело не может вместить человеческую душу, да и нечестиво, чтобы человеческая душа
пала в тело бессловесной твари: таков закон бога, чтобы сохранить человеческую душу от такого
позора".

Но кто совершает в человеке это возрождение? Это - "сын божий, он же и человек, по воле бога",
отвечает "тайная речь".

Разумеется, по-видимому, Гермес.

Прав был Василий Великий, утверждая, что "дьявол - вор". Человек заразился пороками, ещё прежде чем
подпасть под власть Природы нижних стихий.

Меркурий, подымись, иди из гроба. 
Не дожидаясь Страшного суда. 
Своим оружьем препояшься снова! 
Я за обиду мстить тебе велю. 
Обиду Церкви! Я, Мария Дева, 
Тебе Господню волю затвержу: 
Убей дракона, что, исполнен яда. 
Упился чистой кровью христиан!

(Лоренцо Медичи “Великолепный”)



Жест левой руки –“следуйте за повелителем душ” (Psychopompos)

Правая рука повторяет направление знака “Марс”

Патристика и Гермес Трисмегист

image

Считается, что “Божественные установления” (Divinae Institutiones) в семи книгах, opus mundi Лактанция (
Lactantius), Люция Целия Фирмиана, были первой попыткой изложить на латыни основные положения
первобытного христианского вероучения, используя понятийный и логический аппарат неоплатонизма и
герметизма для доказательства его истинности (Лактанций много и охотно цитировал “античных” мыслителей, а
отнюдь не Библию, которой впрочем, в известном нам формате, тогда и не было).

И Лактанций и Августин Аврелий так же часто цитировали герметические трактаты и неоднократно
упоминали Гермеса Трисмегиста.

И Кирилл Александрийский, духовный вождь Египта, борец за   примат Александрийской церкви
(ненавистник иоанна Златоуста) и истребитель нечестивых  иудеев, считал Гермеса  родоначальником
египетской культуры, вплотную подошедшего к истинной религии, исповедовавшего Святую Троицу
(Трактат "Против Юлиана" на русский язык не переведён).

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/000b7x89


“Не знаю как, но Гермес предугадал почти всю истину”, говорит отец церкви Лактанций о пророчестве Гермеса
Тисмегиста.

“Что до меня, то я не сомневаюсь, что Трисмегист так или иначе постиг истину, ведь он высказал о боге-сыне
многое, содержащееся в божественных таинствах”

Говорят, что Лактанций занимал по отношению к Гермесу евгемеристическую позицию, то есть считал его
человеком, обожествленным за свою мудрость и за свои заслуги: "Он дал египтянам законы и научил их
письму" etc.

Лактанций, вероятно верил в  безусловную истинность Сивиллиных книг и цитировал  их наряду с Гермесом.

Лактанцию, по-видимому, были известны трактаты "Асклепий", "О всеобщем уме", "Определения Асклепия
царю Аммону", "О мышлении и ощущении", "О том, что невидимый бог - есть наиболее видим" etc.

Большей частью Лактанций цитирует Гермеса Трисмегиста по-гречески.

В некоторых случаях он точен, в других случаях явно цитирует по памяти, что ему вообще было очень
свойственно. Основная цель Лактанция - ссылками на Гермеса Трисмегиста убедить своих потенциальных
читателей в истинности христианского откровения.

Лактанций справедливо полагал, что целевую аудиторию скорее можно убедить ссылками на Гермеса
Трисмегиста или Сивиллу, чем на Евангелие или “пророков”.

Характерны следующие его слова: "И не пророков теперь призову я в свидетели... а лучше тех, кому неизбежно
поверят и отвергающие истину"

Лактанций не чувствовал никакой разницы между христианской троицей и герметической триадой (Первый Нус,
Нус-демиург, Логос), как и  неоплатонической триадой: Единое, Ум, Душа.

В 7-й книге "Divinae Institutiones" ( Part 1 , Part 2 ) содержится пророчество о конце мира.

Основные источники этого пророчества:

новозаветное Откровение Иоанна
Сивиллины книги
герметический трактат "Асклепий"

http://www.catholicfirst.com/thefaith/churchfathers/volume07/lactanius13.cfm
http://www.catholicfirst.com/thefaith/churchfathers/volume07/lactanius14.cfm


Греческий оригинал трактата, известный Лактанцию, не сохранился.

Датировать его затруднительно.

До нас дошел латинский перевод "Асклепия", сделанный не ясно когда. (Лактанций его не знает, но Августину,
говорят, он уже был известен), а также краткая коптская версия, входящая в один из кодексов, “найденных” в
1945 AD в Наг-Хаммади.

Одной из наиболее интересных частей "Асклепия" является так называемый Апокалипсис.

“..Окончательно порвется связь между богами и людьми. Люди предадутся во власть демонов..”

“..И в тот момент, когда все эти беды достигнут крайней степени, вмешается бог. Он уничтожит зло,
истребит его носителей потопом, огнем, болезнями, и мир будет преображен, как бы рожден заново.
Наес enim mundi genitura - таков удел мира"

У автора "Асклепия" и у Лактанция совпадает последовательность событий: сначала падение нравов, упадок
богопочитания, затем смуты, мятежи, что приведёт к гибели страны, отождествляемой с культурной ойкуменой
(в одном случае это Египет, в другом - Римская империя), и, наконец, катастрофы космического характера.

"Когда же все это произойдет, Асклепий, тогда сам господь и отец, бог перводержатель и демиург
единого бога рассмотрев нравы и добровольные деяния, своею волею, которая есть милость божья,
воспротивившись порокам и всеобщей испорченности, истребит злобу либо потопом, либо пожаром,
либо моровыми язвами одновременно в различных местах; он возвратит миру его прежний облик, чтобы
он вновь стал предметом удивления и благоговения"

Вот наиболее видный представитель патристики  - Августин Аврелий, автор  посленикейской эпохи.

Он считал Гермеса современником высокоуровневого египетского жреца Моисея.

Полемике с некоторыми положениями "Асклепия" бл. Августин посвящает четыре главы восьмой книги своего
opus mundi "О Граде Божием" (Нигде взгляды его времени не выразились лучше, как в этой, самой известной
из его  113 книг ).

Он ловко пользуется евгемеристическими тенденциями, содержащимися в трактате "Асклепий", и утверждает,
что все боги Египта - это умершие некогда люди, поэтому именно язычники повинны в "трупопочитании".

Августин (бывший манихей, обратился в христианство на 8-м году правления Феодосия, примкнув к
тринитариям в Милане), в отличии от Лактенция, был настроен крайне враждебно к герметизму.

А ведь Августин из Гиппона, пожалуй, оказал  наибольшее влияние на Запад (“без церкви, нет спасения”,



“волюнтаристская мораль”).

“..Одной из главных задач Лактанция и других христианских авторов его времени было убедить
языческих читателей в истинности христианской религии. Поэтому он подчеркивает сходство между
новой верой и лучшим, что, по его мнению, дал языческий мир. Цель же Августина - заклеймить
язычество для отвращения своих христианских собратьев от его "скверны".

Никакой компромисс с побежденной религией для него был невозможен. Он мог использовать идеи
неоплатонизма, поскольку последний, несмотря на его языческий характер, был философской системой,
а не религиозным культом, но герметизм, являвшийся религиозным языческим течением, пусть и с
монотеистическими тенденциями, мог встретить с его стороны только отрицательную реакцию.

Кроме того, римская Африка, место деятельности Августина, была одним из центров герметизма, и,
возможно, гиппонскому епископу приходилось бороться с непосредственными последователями Гермеса
Трисмегиста..”

Citato loco - Н.В. Шабуров “Восприятие герметизма идеологами раннего христианства”

Феодосий взял на вооружение, для  влияния на социум, идеологические технологии наиболее продвинутые и
наиболее конгруэнтные формату, целям и задачам императорской власти в Nova Roma на тот момент.

Под его покровительством Второй вселенский собор утвердил Никейский Символ веры, так что позиция
тринитариев получила силу ЗАКОНА; арианство было запрещено законом; язычество неумолимо
преследовалось.

В религиозных вопросах, последний император, правивший и Востоком и Западом, последовательно и жестко
поддерживал партию тринитариев.

Тринитарии

За Афанасием на Востоке (главой партии православных) и Илларием из Пуатье на Западе,
возглавлявшими оппозицию Констанцию и Юлиану, пришло поколение самых выдающихся и влиятельных
Отцов Церкви.

Иоанн Златоуст , епископ Константинопольский, был величайшим проповедником своего времени и
в своих проповедях не щадил представителей высшего общества.
Василий Великий, епископ Кессарийский, вышел из замечательной семьи, в роду у него
насчитывалось восемь святых. его обычно считают основателем общежительного монашества.
Брат Василия Великого -Григорий Нисский  и близкий друг -Григорий Назианзин , -оба были
выдающимися богословами, приблизившими время Второго вселенского собора в Константинополе
На Западе Мартин Турский из Панонии завершил евангелизацию Галлии.
Амвросий Мидеоланский был ведущим церковным политиком того времени.
Иероним Далматинский виднейшим учёным- библеистом ранней церкви.
Африканец Августин Аврелий  из Гиппона (Блаженный Августин).

Труды этих деятелей Церкви (совокупность идей, методов, гуманитарных технологий), тринитариев, и
принесли плоды в правление Феодосия

http://liberea.gerodot.ru/a_quest/shaburov02.htm


Вот когда тринитарии начали претендовать на ортодоксальность и проклинать настоящих и будущих 
оппозиционеров как еретиков.

В последующие века многие верующие восхваляли это "торжество христианства" как великое достижение, и
Феодосия наградили титулом "Великий".

Но в первобытном учении Христа мало что указывает на необходимость такой тесной связи духовной и
политической власти.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-10-26 12:33:00

     

AQUEDUCTS -4
..The Basis of Civilization-water Science?

..Aqueducts were destroyed or simply stopped working?

…Water supply by river or springs?

Главные “Одинадцать”

Visualizza Acquedotti dell'Antica Roma in una mappa di dimensioni maggiori
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Длина водопровода измерялась в Milia passus (1482 м)

Самый первый водопровод Aqua Appia напитывался   водой из родников, расположенных между 7 и 8 милях к

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2009/
http://hvac.livejournal.com/2009/10/
http://hvac.livejournal.com/2009/10/26/
http://maps.google.it/maps/ms?hl=it&ie=UTF8&t=h&source=embed&msa=0&ll=41.948256,12.605438&spn=0.38422,0.868907&msid=103176602304821856037.00046236cbd4fdbc704e2
http://lh3.ggpht.com/_B2xm7mLA1Jk/SuVqLGrtltI/AAAAAAAAAp4/UKzFrQR-Khg/s1600-h/image_thumb635.png
http://lh3.ggpht.com/_B2xm7mLA1Jk/SuVqMBeRZUI/AAAAAAAAAqA/VjQ4PX5kQ64/s1600-h/image_thumb665.png
http://lh6.ggpht.com/_B2xm7mLA1Jk/SuVqNKfMngI/AAAAAAAAAqI/6aT7OffqAyI/s1600-h/image_thumb716.png
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=577637&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=577637
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=577637
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=577637
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=577637
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=577637&dir=next


востоку от города, хотя длина его трассы оценивается не менее чем  в 11 миль.

Длина Аппиева водопровода равнялась 16,6 км, Старого Анио - 63,7 км, Марциева - 91,33 км, Клавдиева и
Нового Анио вместе – 158 км.

Наземные субструкции водопроводного канала занимали соответственно 89, 400, 1026, 14000 + 8000 м.

О количестве арок можно судить по тому, что на десять примерно километров наземной трассы Aqua Marcia их
приходилось до тысячи.

Высота акведуков, особенно двух- и трехъярусных, известна не всегда.

В Клавдиевом водопроводе она местами достигала 31 м, в акведуке Сеговии в Испании - 28м, в акведуке
города Немауса (Нима) в Южной Франции – 48м

Средний уклон водоводов около 2%
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Выделены красным цветом, видимые и сегодня наземные субструкции
Синие метки –источники
Коричневые метки –мосты, существующие и сегодня в Agro Romano

Источники (8 главных и два второго порядка), по мере удалённости от Рима:

1. Sorgente di s. Maria d’Arsoli
2. Sorgente delle mole d’Arsoli
3. Sorgente della casetta delle forme
4. Sorgente del lago di s. Lucia
5. Sorgente della prima acqua Serena
6. Sorgente della seconda acqua Serena
7. Sorgente della terza acqua Serena
8. Sorgente delle Rosoline
9. Sorgente delle mole d’Agosta

10. Sorgente dell’ Agosta

AQUA APPIA

Источники -7-8 миль к востоку, на via Collatina
Circo Massimo (юго -запад), филиалы во многих кварталах

</a> 
Visualizza Acquedotti dell'Antica Roma in una mappa di dimensioni maggiori  
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Первый водопровод в Риме. 16 км, почти весь подземный, к Porta Maggiore- verso l'Aventino - foro Boario и porta
Trigemina (сегодня Monte Savello).

Поток 73 000 кубических метров в сутки . Центральный резервуар (piscinae limariae)  из блоков туфа.

 

ANIO VETUS он же "Aniene vecchio"

Источники -29 миль к востоку, из долины Aniene
Porta Esquilina, (юго -восток)

Второй водопровод в Риме. 63 км под землёй к Porta Maggiore - район современного вокзала Termini
–вторичный поток к термам Caracalla

Поток около 175 920 кубических метров в сутки.
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AQUA MARCIA
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Источники -36 миль к востоку
colle Quirinale, (северо -восток)

Из источников Rosoline (Marano Equo)  61.5 км по via Tiburtina Valeria.

AQUA TEPULA он же "acqua tiepida"

Источники -10 миль к юго – востоку, Colli Albani
Porta Collina, (северо -восток)

Вода даже зимой была тёплой (16-17 градусов С), до соединения в 720 UAC с субструкциями Aqua Julia

Поток 17 800 кубических метров в сутки.

AQUA IULIA

Источники -12 миль к юго – востоку, Squarciarelli  на вершине Grottaferrata
Porta Viminalis (северо -восток), филиалы во многих кварталах

Вода  была прекрасный и слегка газированной. Вместе с  Tepula, Aqua Julia, начиная от зоны водопровода
Capannelle соединялся с acqua Marcia (из долины Aniene), в субструктуре и арках на Porta Maggiore, в
последующем  распределялся в городе.
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AQUA VIRGO он же "acqua vergine"

Источники -8 миль к востоку
Campo Marzio, (северо -запад)

По прежнему используется. Претерпел огромное количество модификаций и реставраций.

Распределение его потока обеспечивали 18 CASTELLUM.

Одна из CASTELLUM находилась, там где сегодня часовня св. Игнатия.

Верхние три секции арки демонтировал Калигула, при строительстве театра. Клавдий восстановил.

Сегодня акведук снабжает легендарные фонтаны: fontana di Trevi,  Fiumi a Piazza Navona и Barcaccia a Piazza di
Spagna, а ранее вероятно снабжал  Campidoglio и Trastevere.

 

Fontana di Trevi

 

Fontana dei Fiumi a Piazza Navona
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Fontana di Trevi

 

Modern aqueducts

Когда-то налоги, взимавшиеся в Риме на строительство фонтанов по инициативе папы римского Иннокентия III,
вызывали ропот черни, отчего вошли в поговорку: “Pane, pane, non fontane!”, типа “Хлеба, а не фонтанов!”.

С тех пор утекло много воды. Теперь барочные фонтаны зачастую зовут лучшим украшением Вечного города.
Папскими стараниями фонтанов журчащих, поющих и грохочущих в Риме более 400

AQUA ALSIETINA

Источники -14 миль к северо –западу, озеро Alsietinus (сегодня  Martignano)

Trastevere (запад)

AQUA CLAUDIA

Источники -38 миль к востоку
Porta Praenestina (юго -восток), филиалы во многих кварталах

ANIO NOVUS он же "Aniene nuovo"

Источники -38 миль к востоку
condivideva lo sbocco, con l'Aqua Claudia

AQUA TRAIANA

Источники -13 миль к северо –западу
colle Gianicolo, (запад)
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AQUA ALEXANDRINA

Источники - 14 миль к востоку
Pantheon, Campo Marzio, (северо -запад)

AQUEDUCTS -1

AQUEDUCTS -2

AQUEDUCTS -3

AQUEDUCTS –5

l'Epoque moderne antérieure : Двигатели -1

l'Epoque moderne antérieure : Двигатели -2

l'Epoque moderne antérieure : Двигатели -3

l'Epoque moderne antérieure : Металлургия
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Вилланы
Реконструкция жилья западноевропейского виллана в предмодерн

Вилланы получили обеспечение личности от умерщвления и увечья, но должны были нести ряд сеньориальных
повинностей.

За аренду земли виллан (“крепостной” крестьянин, а не серв) был обязан работать на сеньора и платить ему
натурой или деньгами.

Летом и в страдную пору виллан трудился пять дней в неделю на землях хозяина, не сдаваемых в аренду, а
кроме того, мог быть призван на работу и в дополнительные дни.

В остальное время года он работал на хозяина обычно два-три дня в неделю, хотя, случалось, несколько раз в
году привлекался и на более длительный срок для выполнения каких-то специальных работ.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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Гэр
Простота и прочность конструкции, целесообразность каждой детали и их взаимозаменяемость, удобство
транспортировки.
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Состав транспортабельной, блочно - модульной, сборно –разборной ( унифицированной и стандартизированой)
ограждающей конструкции (круглой,обтекаемой, приземистой, аэродинамичной), композитный:
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деревяный (в основном из лиственницы), несущий остов:  унифицированные  решётки “хана”, купольные
рейки верхний круг “тоно” (8-лучёвое деревяное колесо), две опорные стойки  под купол
её кровля состоит из жердей “уни”, верхний конец которых заострён. Верхним концом жердь упирается в 
верхний круг "тоно" - центр кровли, а нижним крепится к решёткам. “Тоно” находится у двух опорных
стоек, поддерживающих крышу. Несущая нагрузка кровли распределяется равномерно.
каждая решётка, входящая в общую стенку, состоит из плоских реек, наложенных друг на друга косой
клеткой и скреплённых сыромятными ремешками.
в юртах, имеющих более пяти хан, делают подпорки, поддерживающие верхнее покрытие и придающие
устойчивость жилью. В 6 – 8-ханных юртах устанавливаются две опоры, а в 9 – 12-ханных гэрах –
четыре.
2, 3, 4-ханная юрта может не иметь опорных стоек и вся её конструкция удерживается поясами  которые
стягиваются “вокруг ханы” (решётки) и закрепляются с боков двери.
“ханы” скреплены между собой кожанными ремешками
1-2 слоя шерстяно пористой войлочной кошмы “эсгий”(терморегулирующих)
защитная ткань от атмосферных осадков
настенные шторы
стены типовой жилой юрты из 6 - 8 решёток “хана” (6-8 секций складных стен)
стены большой юрты, в среднем из 18, а самых больших из 30 решёток.
военно-походная юрта –из двух -трёх решёток
инсоляция через отверстие наверху и открытую кошомную дверь (шириной 1, 5 м) 
разборка –60 мин, сборка –120 мин.
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“Ханы” устанавливаются путем растяжки “ гармошкой”, при этом изгиб “ханы” выходит наружу. Высота
“хан” должна строго соответствовать высоте двери.
Края “хан” (края реек) стыкуются крест на крест, после чего фиксируются вязкой.
Скреплённые деревянные решётки должны принять форму круга.
Верхним концом жерди упираются в "тоно" - центр кровли (в форме круга), а нижним крепятся к
решёткам-“ханам” веревками , а также упираются в раму двери.
Тоно находится на двух опорных стойках, поддерживающих крышу. Стойки крепятся к тоно вязками с двух
сторон.
Конструкция кровли покрывается внутренней накидкой (обычно белого цвета).
Далее на каркас накладывается войлочная кошма (возможно в несколько слоев).
На внутреннюю накидку идет укладка непосредственно войлока:

Войлочной кашмой первоначально покрываются “ханы”
Далее войлок накладывается на конструкцию кровли (сторона с полукруглым вырезом должна
находится в той части где расположена дверь).

Поверх войлочной кашмы наматывается ткань (парусиновая, водостойкая  накидка), защищающая войлок
от дождя и снега.
Конструкция юрты после этого обворачивается внешней накидкой с орнаментами ( белого цвета).
Завершающим этапом покрытия является обтяжка юрты лентами, которая фиксируются путем связки
через металлические кольца на внешней стороне двери.

Нельзя наступать на порог юрты и выносить огонь из очага

Дверь всегда обращена к югу

На северной стороне, принимали гостей (оружие и поклажу, в знак своих добрых намерений, надо обязательно
оставить снаружи), ставили зыбку с ребёнком

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/000kx13p
http://pics.livejournal.com/hvac/pic/000kzx1q
http://pics.livejournal.com/hvac/pic/000p1c0s
http://pics.livejournal.com/hvac/pic/000p3959


Северо –западная сторона  служила “спальной”( например, коврики для сна, войлок, подшитый непромакаемой
парусиной 180х 60 см и полог с парашютного шёлка)

На западной, мужской, стороне находились, охотничье снаряжение, упряжь

В восточной стороне - кухня, кладовая

Вход в юрту закрывала завеса из стёганого войлока, кошомная дверь

В центре, под тоно, очаг и таган (печка, с легкосъёмной дымоотводящей трубой)

Снаружи иногда пристраивалось крыльцо, и была вкопана коновязь-сэргэ, верх которой украшался резным
орнаментом. Сэргэ служил предметом особого почитания и являлся показателем достатка семьи, так как его
отсутствие означало безлошадность, никчёмность.
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Объёмные показатели типовых, изготовляемых  юрт:

Дверь деревянная, по большому счёту и не нужна, лучше кошомная дверь.

Юрта 2 м 
Дверь . 2 секции складных стен, купол с орнаментом, 2 подпорки под купол c орнаментом, жерди c орнаментом
в количестве 30 шт., 1 слой войлока, водостойкий брезент, наружный чехол с орнаментом, внутренний чехол,
настенные шторы, веревки из каната. Объем=1,5 куб.м. Вес=50 кг.

Малая юрта 4,6 - 5,1 м 
Дверь. 4 секции складных стен, S=20.5 кв.м., купол с орнаментом, 2 подпорки под купол c орнаментом, жерди c
орнаментом в количестве 66 шт., 1 слой войлока, водостойкий брезент, наружный чехол с орнаментом,
внутренний чехол, настенные шторы, веревки из каната. Объем=2,5 куб.м. Вес=250 кг.

Средняя юрта 5,6-6,1 м 
Дверь . 5 секций складных стен, S=29.21 кв.м., купол с орнаментом, 2 подпорки под купол c орнаментом, жерди
c орнаментом в количестве 81 шт., 1 слой войлока, водостойкий брезент, наружный чехол с орнаментом,
внутренний чехол, настенные шторы, веревки из каната. Объем=3 куб.м. Вес=300 кг.

Большая юрта 6,6-7,1 м 
Дверь . 6 секций складных стен, S=40.7 кв.м., купол с орнаментом, 2 подпорки под купол c орнаментом, жерди c
орнаментом в количестве 96 шт., 1 слой войлока, водостойкий брезент, наружный чехол с орнаментом,
внутренний чехол, настенные шторы, веревки из каната. Объем=4 куб.м. Вес=400 кг.
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Используемые материалы (натуральные):

Парусина брезентовая (брезент), с повышенным уровнем водостойкости 150- 250 мм вод.ст. , хлопок 63%
/ лён 37% (высокого очёса),  плотность, 550 ±38 гр/кв.м., цвет хаки, ГОСТ 15530-93
Парусина (полотно палаточное), хлопок 100% , плотность, 270 гр/кв.м., цвет соломка или белый 
Канат манильский, пеньковый от 6 мм, соответствующий требованиям европейского стандарта для
статических веревок EN 1891 , Ф20 (Сертификат Регистра)
Ремешки кожанные, сыромятные
Кошма из овечей шерсти:
войлок юртовый марки "А" ГОСТ 16221-79, толщина 8 мм
войлок тип “И”   ТУ 8161-001-05251899-2005  толщина 2 – 4 мм
войлок тип “Ш” потниковый ТУ 8161-001-05251899-2005  толщина 6, 8 мм
войлок тип “П” ТУ 8161-001-05251899-2005 толщиной  6-12 и 14 –20 мм
шёлк парашютный, плотность 35 г/м.кв
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Задача
Запад заторговался до 7 пик.

Ход собственный

Можно ли выиграть контракт?

Запад

Пика 7-8-9-10-В-Д-К
Трефа —
Бубна 8-9-10
Черва —

Север

to
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Пика Т
Трефа 7-9-10-Д-Т
Бубна 7-Т
Черва 9-10

Восток

Пика —
Трефа 8-В-К
Бубна В-Д-К
Черва 7-8-К-Т

Снос

Черва В-Д
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-10-27 03:18:00

     

Тирсоносцев много, вакхов мало
“Чудным даром песен, врачеством болезней и знанием обрядов для умилостивления богов, Орфей достиг
власти над людьми”

Павсаний

Маг Орфей, Дионисов пророк или даже двойник, родом из фракийского племени киконов, у Термийского залива
жил по Диодору, двумя поколениями позже Диониса- Человека.

Мать Орфея, по одному сказанию, –смертная женщина, Хиона, “Снежная”: значит, родом с ёщё более далёкого
севера.

Первые менады Диониса –Фрии-Мелиссы, полудевы, полупчёлы, плясуньи, сонно-жужжащие над медвяной
гречихой и кашкой полунощных лугов.

Первый опьяняющий напиток Диониса –мёд и овсяная брага (одно из имён его, “Bromis”, от “bromos”, “овёс”);
значит, и сам Дионис с того же дальнего Севера.

А судя по тому, что  Дионисовой матери, Персефоны (матери Иакха и Коры) благовестник, Аварис, прилетел на
золотой стреле в Лакедемон из Гипербореи, там же и самого Диониса с Деметрой общая родина.

Бледной тенью исторического лица проходит через всю эллино-римскую древность Дионис –Орфей
(современик египетского царя Ахнетона).

Конон, писатель Августова века, не сомневался в историческом бытие Орфея, так же как историк страбон,
знающий даже место где он родился, –Пимплею, у Термейского залива в Южной Фракии.

По Диодору, Орфей писал о Дионисе Первом (Загрее) пеласгийским письмом (критоминосским, ещё не
прочитанным).

Неооплатоник Прокл писал, что будучи пророком Дионисовых таинств, Орфей пострадал подобно богу своему.

Этим страданиям, “страстям” Диониса –Орфея посвящена потерянная трагедия Эсхила “Бассариды” (так
назывались поклонницы Диониса Лютого, жёны бассаров, фракийского племени)

to
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Эратосфен, александрийский учёный времён Птоломея сообщает, что согласно трагедии:

не Диониса почитал Орфей величайшим из богов, а Гелиоса- Аполлона, и, восходя до света нагору
Пангей, ждал зари, чтобы первым увидеть солнце
за что Дионис, разгневавшись, наслал на него бассарид и те растерзали его и разметали члены
его
музы же, собрав их, похоронили

А по другому сказанию, тело его пожрали бассаридки –людоедки, так же как тело Загрея –титаны.

Если Орфей –воплощение Диониса Кроткого, то понятно, почему он восстаёт на страшного двойника своего,
Диониса Лютого.

“Диким людям Орфей, святой богов прорицатель.

Ужас к убийству внушил и к мерзостной пище”

Гораций

Тень Орфея –Пифагор, так же как сам Орфей –Дионисова тень.

“Чистые”, “святые” (hosioi, katharoi), –имя пифагорейцев –орфиков.

Так называемая “орфическая жизнь” (orphikos bios), в “монастырских общежитиях”, “киновиях” (koinobioi – то же
слово, как для будущих фиваидских пустынников), городов Великой Эллады (южноиталийских) века Пифагора
(последнего представителя изначальной традиции), –общность имущества, пост, целомудрие, молчание,
послушание, – уже настоящее дохристианское “монашество”.

Век Пифагора из всех веков дохристианского человечества за память истории – религиозно
–небывалый, переломный.

Гераклит в Элладе, Зороастр в Мидии, Будда в Индии, Конфуций и Лао- Цзы в Китае.

Возникновение той специфической формы мышления, которая получила характерное название
“философия” — “любовь к мудрости”, но не сама “мудрость”, -затемнение подлинного знания.

Почти среди всех народов произошли существенные изменения, приведшие к обозначению
предшествующего отрезка времени в качестве “мифического”.

Именно этот век  является тем периодом, в который произошли события, выступающие в качестве
истока нынешних проблем.

Возрождение нормального строя имело место в Unocento -Trecento, в l'Époque haute которая завершилась
к 1450 AD, в l'Époque cangerment



Так что l'Époque cangerment, эпоха, согласно профанической истории, appelé “Возрождения и Реформации”
(1450 –1550 AD) представляют собой упадок, предшествующий нынешнему разложению, нынешнему
“тёмному” времени.

Начиная с l'Époque cangerment, существуют только “профаническая философия” и “профаническая наука”.

В этот же период возник термин “гуманизм”, то есть первая форма чисто секулярного мировоззрения,
стремящаяся свести всё к человеку, особенно к его низшим элементам, ориентирующаяся на
удовлетворение его грубых материальных потребностей и создающая новые, искусственные
потребности такого же типа.

Есть мнение, что современная цивилизация, имеет причину для своего существования (переход от
одного цикла к другому должен происходить в полной темноте etc.), не переставая, однако, быть
извращением.

Сейчас подлинной элиты в мире не существует, она разрушена законом множественности, вовлечена в
сферу иллюзии майи и лжи современной “материальной цивилизации”.

Так же гонят пифагорейцев, как будут гнать последователей Доброго Пастыря, Аполлония Тианского (appelé
“ранних христиан”)

De même скрываются они в подземных убежищах, “катакомбах”.

Усадьбу, где оборонялись в Кротоне во время мятежа демократов, сожгла возмутившияся чернь, и почти все
они погибли в пламени.

Сам Пифагор, если верить  Плутарху (цитирует его Диоген Лаэртский), был сожжён на костре, в Метапонте, как
настоящий “христианский” мученик.

В нимбе святости и вошёл в христианскую легенду Орфей:

в стенописи римских катакомб, он певец кифаред небесной любви (в суфийском смысле, Джеллаладдин
Руми etc.)
в равенской мозаике Apollinarius in Classe – Пастырь Добрый
на гематитовой печати гностиков –Офитов –распятый на кресте (Древе Жизни)

Ужас Дионисового безумия выразил в “Вакханках” Еврипид (ученик Сократа).

Посвящённые, знали, что Пентей (царь Беотийских Фив), чьё имя значит “Скорбный”, сам Дионис.

В лице Пентея Дионис кроткий борется с Лютым, и не человека терзает, а в человеке терзается бог.



Древо Пентея будет Древом Жизни – крестом Диониса –Орфея распятого, на магической печати
гностиков офитов, а на ромейских и русских старинных иконостасах появится Еврипид, эллинский
“пророк”, рядом с “ветхозаветными” и благочестивый ромейский инок, в “Страстях Господних”, вложит в
уста Богоматери, плачущей над снятым с креста телом Господа, плач Агавы (матери Пентея).

Римский сенат в 577 AUC, обвинив около 7 000 посвящённых в Дионисовы таинства в каких-то неизвестных
преступлениях большую часть их приговорил к смерти.

“Преступлениях”, может быть, подобных тем, за какие преследовались  в последние века Кали-юги,
принадлежащие к “историческому” периоду, “доступному” исследованиям с помощью обычной,
“профанической” истории:

сторонники брахманизма и духовной йоги (а не буддизма) в Индии
апологеты христианского герметизма и тамплиеры - в католичестве
поклонники практик исихазма и старчества - в православии (в целом отрицающие appelé
“натурфилософию”).
приверженцы даосизма (а не конфуцианства) в китайской традиции etc.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-10-27 14:39:00

     

При последней трубе -6
"Все мы изменимся, вдруг, во мгновение ока, при последней трубе"

Ап. Павел (1 Кор. 15:51-52)

Вот человек.

“Человек - животное политическое”,- написал когда-то Аристотель, знаток животных и создатель
зоологии.

Политическое - это полисное, образующее структуру иерархически оформленного поселения
(геобиосоционоотехнооценоза, системы, включающей географические, биологические, социальные,
технологические и интеллектуальные структуры), как муравей - животное муравейниковое, озерная
чайка - колониальное, медведь - территориальное, а аист - семейное.

Для общественных насекомых сложно организованное, с разделением труда производство пищи и
строительство значат всё.

Ничего подобного у приматов, кстати, нет (человек - исключение).

С одной стороны, человек  — склонная к каннибализму всеядная обезьяна, развившая мозг благодаря
попыткам ответить на вызовы, брошенные природной средой

Говорят,что сначала на Южно-Африканском нагорье, а затем и в старушке Европе. Пусть так.

С другой же стороны, человек — разумная сущность, отражающая в своем сознании громадную Вселенную со
всеми её взаимосвязями.

Разум (возникший или по воле Творца, или в силу стохастической игры генов, есть разные мнения на этот счёт)
всегда в диалоге.

Диалоге с Вселенной. Мироздание и он.

Разум – мощнейший ограничитель естественного отбора, особенно интерпретируемого в форме
социал-дарвинизма.
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Для носителя разума начинают работать законы, в корне отличающиеся от тех, которые присущи
“эффективным менеджерам”, расталкивающим друг друга локтями в эволюционной борьбе, идущим по головам
менее приспособленных существ.

Моделирование живых организмов вместе с окружающей средой, моделирование естественного отбора
показало, что наилучшим образом выживают не обязательно умнейшие.

Нет. Дабы получить самые высокие шансы для наилучших условий существования и, соответственно,
для передачи генов по наследству, необходимо лишь, чтобы интеллект существа превосходил
окружающих его тварей. И не больше!

В генотипе масс сидит опасение, будто человек с более высоким интеллектом всегда поступится
интересами человека с более низким интеллектом.

И с точки зрения эволюционного отбора в группе гоминидов это опасение абсолютно обоснованно.

“Для огромного большинства задач, которые выполняют люди, интеллект вообще не нужен. Это
справедливо для 97,8% рабочих мест как в сфере физического, так и умственного труда.

Что же нужно? Хорошая ориентация, навыки, ловкость, сноровка и сметливость.

Всеми этими качествами обладают насекомые”

(Станислав Лем “Системы оружия XXI века или Эволюция вверх ногами”).

Маргинализация системы (разрушение высших, управляющих уровней, выход на управляющие позиции звеньев
социосистемы, ранее угнетённых, маргинальных –“вспучившейся грязи”) привело к тому, что мудрецы
идентифицированы, как опасные для доминирующего тренда эволюции (а точнее деградации) человека и силой
"Управляющей Системы".

С точки зрения “Управляющей Системы”, муравей гораздо более совершенен, чем человек. Его
поведенческие реакции стандартны и точно предсказуемы, муравей не создает общественных
беспорядков, преступности, оппозиционных организаций и социальных конфликтов.

Он физически не способен выжить вне сложившейся структуры общества (характеризующегося
избыточным техноцизмом) и интеллектуально не способен помыслить иную, более выгодную для себя,
структуру социального управления.

Таким образом, мудрецы (интеллектуально и физически развитые люди), всегда представлялись угрозой
общественному порядку, но Система вынуждена была терпеть существование некоторого количества
таких людей, поскольку в кризисных ситуациях их личный потенциал требовался для общего выживания.

Такие люди, в свою очередь, вынуждены были терпеть над собой Систему, которая, хотя и загоняла их в
неудобные рамки (и жёстко контролировала их численность), но взамен обеспечивала кооперацию в
производстве и обороте материальных благ, а также в области коллективной военной самозащиты и
экспансии.

Сейчас уже практически достигнут уровень технологического развития, при котором разрешение



кризисов возможно без участия высокоразвитых людей, а широкая сетевая кооперация высокоразвитых
людей возможна без посредничества Управляющей Системы.

Высокоразвитый Человек и Высокоразвитая Управляющая Система перестают нуждаться друг в друге.
Из вынужденных симбионтов они все больше становятся конкурентами.

По логике дальнейшего развития, они окажутся в состоянии бескомпромиссного конфликта за контроль
над всеми видами биологических, экономических и информационных ресурсов.

Уже в “античности” оформился идеал мудреца:

Учёность и любознательность
Равнодушие к действительным или грозящим бедам
Бескорыстие
Независимость от сильных мира сего

Мудрецам позволялось то, что было недопустимым для добрых граждан и примерных отцов семейств. А вот
отступление от указанного выше идеала было смертельным для их репутации.

Почему?

Да потому, что именно эти черты внутренне присущи Разуму, беседующему не с царьком или президентишкой,
но со Вселенной.

И это тоже записано в генах людей.

Во всех культурах.

Архетип мудреца, философа, гимнософиста, мага, назорея, бродячего даоса, христианского святого etc.

Все это — попытки выделить в формах, присущих для несколько проэволюционировавших обезьян, черты,
присущие чистому разуму.

Если принять  во внимание, что “человеческая душа” (в сегодняшних терминах) состоит из трёх
компонентов, соответственно Ка, Ба и то, что можно назвать индивидуальным сознанием Кау, то,
надо заметить, что у “человек- наука”, изврата Нового времени, нет лёгкости существа, так как
социолингвистические условности и программы кодирования изменяет душу таким образом
(остаётся видимо одна Ка, связанная с телом), что над ним довлеют привычки и обязательства
страты, независимо от сферы интересов (религиозных, политических или личных).

Всех этих “человек-науков” наверное надо побоку (в смысле мудрецами они не являются и быть ими
не могут, в силу наложенных системных ограничений).



Всех нигилистов, кто подчиняет мировое целое простому ряду гипостазированных абстрактных
понятий и "законов".

Ведь классическая физика и химия, современные учения об электрической природе материи и учение о
неизменности элементов - это также абстракция и убивание действительной жизни, а не "картина
мира".

Как и произвольный миф о пространственной и временной бесконечности мира, как механицизм и
витализм в биологии etc.

“Убеждён, что мы приближаемся сейчас к такой же точке бифуркации, после прохождения которой
человечество окажется на одной из нескольких вероятных траекторий. Главный фактор -
информационно-технологический бум. Мы подходим к созданию “сетевого общества”, в котором люди будут
связаны между собой так, как никогда ранее. Хорошо это или плохо? С точки зрения долгосрочной
биологической эволюции вопрос можно поставить следующим образом: на что будет больше походить сетевое
общество - на большой иерархически организованный муравейник или на общество свободных людей?

С ростом народонаселения планеты повышается вероятность нелинейных микрофлуктуаций, связанных с
индивидуальной свободой выбора, поскольку увеличивается численность игроков. С другой стороны, поскольку
люди становятся все более объединены сетями, может появиться и обратный эффект: императивы
объединенного коллектива подавят индивидуальную свободу выбора. И “муравьиный опыт” здесь вполне
уместен.

Существует множество видов муравьиных колоний; некоторые из них не так велики и насчитывают несколько
сотен отдельных особей, другие же - целые империи с миллионами существ.

“Социальное устройство” колоний первого и второго типа существенно различается - в небольших колониях
отдельные муравьи ведут себя независимо, самостоятельно отправляются за фуражом и приносят свою
добычу в муравейник. В больших колониях всё подчинено коллективным движениям и роль индивидуальной
деятельности сведена к минимуму.

Человеческое общество, связанное единой Сетью, вполне может продолжить свое развитие по второму
сценарию...

Конечно, потеря свободы человечеством кажется нам не лучшим выходом из новой бифуркации, правда, и мир,
в котором “всё решает случай”, вряд ли кого устроит.

Где лежит компромисс, возможна ли иная траектория? Точного ответа дать не может никто, но, глядя на
сегодняшнее человечество с позиций теории неравновесных процессов, вот что можно сказать наверняка:
глобализация и сетевая революция ведут не только к большей связанности людей друг с другом, но и к
повышению роли отдельного индивида в историческом процессе.

Точно так же, как в точке бифуркации поведение одной частицы может сильно изменить конфигурацию системы
на макроскопическом уровне, творческая личность, а не безликие восставшие массы будет всё сильнее влиять
на исторические события на новом этапе эволюции общества”.



Илья Пригожин, “Детерминизма нет ни в природе, ни в обществе” (2000 AD)

Время толпы кончилось.

В триаде “толпа - народ – масса” лишь деградировавшие  “массы” приобрели  роль и низведенны до состояния
послушной текучести.

Эволюционную скорость человечество безнадежно потеряло, или она близка к нулю.

Роль человека в ряду организмов очень скромна. Исчезни на Земле три миллиарда (или сколько там ?)
особей вида Homo sapiens - биосфера останется.

И если вдруг атомные взрывы, яд радиации - биологический круговорот дрогнет, но сохранится: запас
прочности огромен.

Объемы и эволюция сделают свое дело - жизнь будет продолжаться.

Второе пришествие - это время, когда сложатся условия для перехода на более высокий эволюционный
виток, когда произойдет разделение на тех, кто должен остаться в прошлом, подобно динозаврам, и
тех, кто может станет родоначальником будущих существ.

Процесс может идет в двух направлениях - вниз и вверх. Например, один вектор (вниз) - превращение
человеков в людозавров
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-10-28 02:07:00

     

Idiots First
Когда я увидел в сети - что “лучше бы этого романа не было”, –стало ясно, что надо обязательно прочитать
новую книжку Виктора Олеговича.

И не ошибся. Мне понравилось.

Реакция же мешпухи этой всей окололитературной, собственно и служит всегда лакмусовой бумажкой, для
отделения “зёрен от плевел”.

То есть всё хорошее и талантливое, этими опарышами, паразитирующими уже сотню лет на трупе русской
культуры, по-умолчанию охаивается.

Ведь одно существование такого таланта, как Пелевин, ставит под сомнение весь modus vivendi -agendi -
operandi этой “собачьей свадьбы” (Розанов ™) с её гевалтом.

И этого они простить таланту конечно не могут.

Они пытаются мимикрировать, но ослиные уши никчёмности и бездарности торчат, поэтому и имеется у людей
отторжение на инстинктивном уровне ко всем этим рецензиям в частности, и как–бы стишатам, киношкам и
книжатам в общем, сляпанных “как крестьяне свиней выращивают” (Пелевин)
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-10-28 16:38:00

     

L’époque clunisienne
Dioecesis - первоначально область или сфера управления, в первую очередь финансами.

Весь Pax Romana при Диолектиане была поделена на 12 диоцезов, объединявших 101 или 120 провинций,
территории которых не совпадали с прежними.

При Константине произведены реформы в государственном устройстве (4 префектуры: Восток,
Иллирия, Италия, Галлия, распадавшиеся на 13 диоцезов  и 117 провинций

Провинции не совпадали с границами исторических областей, что облегчало борьбу с сепаратизмом и
более эффективный финансовый и политический контроль над местным населением.

Административной единицей в l'Époque ancien были муниципии, объединявшиеся в провинции, которые, в
свою очередь, входили в 12 областей, или диоцезов, 7 из которых находились под управлением
“восточного императора”, а 5 - под управлением “западного”.

Во главе диоцеза стоял подчинённый префекту претория викарий (vicarius).

Территория, находившаяся под управлением епископа Pax Dei (L’monde clunicien), совпадала с территорией,
ранее зависящей от  города romanum, и с Unocento слово “civitas” означало кафедру или диоцез (епархию).

Экспансия L’ordre de Cluny (или “ordre clunisien”) началось с римских городов:

Резиденции  епископов Pax Dei:

Тур
Реймс
Лион
Тулуза
Севилья
Майнц
Милан
Равенна
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Капитул (capitulum):

  кафедральный капитул —  коллегия духовных лиц (каноников) кафедрального собора, составляющая
совет при епископе по управлению диоцезом (епархией). Со смертью епископа (до прихода нового)
капитул осуществляет управление диоцезом через специально избранных им из своей среды лиц.
в  воинствующих, духовно-рыцарских и монашеских орденах (nova militia) Pax Dei (L’monde clunicien)
коллегия руководящих лиц ордена

В l'Époque haute границы церковных (clunicien) диоцезов начинают восприниматься как “священные”.

Клюнийская Церковь разделила клириков и мирян, Бога и кесаря (этот подход  противоречил подходу к власти
на Востоке и Юге – в пяти диоцезах Nova Roma и арабских халифатах)

Она формировала новую картину мира с его системой связей (осуществляла культурную деятельность)

Она  установила и внедрила в жизнь  внутренние и внешние новые формы организации общества.

Главный тип отношений между людьми в l'Époque ancien  были отношения покровителя –патрона с
подчинёнными, выполняющими для него некие действия, то есть неполноправными гражданами.

Этот тип отношений, который сохраняется только в воровской и в мафиозной среде, сменяется
отношениями, подразумевающими верность, благодаря которому в Pax Dei (L’monde clunicien) окажется
возможным сосуществование иерархии и индивидуализма.

Особые воинствующие ордена  способствуют тому, что в атмосфере христанизации меняется
отношение к воинственному образу жизни.

Сама религия и её служители если и не военизируются, то становятся, в широком смысле слова,
воинствующими.

Так возникает явление, которому суждено большое будущее, –милитантизм (движение рьяно ратующих
за что-либо активистов)

Новую внешнюю организацию определяли несколько ключевых моментов:

приход (в городах и крупных поселениях, пейзане, rusticitas в массе своей вплоть до Cinquecento -
paganus, языческое население, антропоморфный пантеон) 
крещение детей
семья в качестве ячейки общества

Брак становится строго моногамным и нерасторжимым, хотя аристократия продолжает вести
полигамный образ жизни. Церковь сокращает количество браков устроенных родственниками,
постулируется, что союз должен заключаться по взаимному согласию. Таким образом кардинально



улучшается роль женщины.

христианский брак

Брак, который раньше носил форму гражданского договора, всё чаще принимает форму религиозного
ритуала, под наблюдением Церкви, в Unocento брак включается в перечень таинств, которые могут
совершать только священники. Во избежание кровосмесительных союзов вводится оглашение о браке. 
Однако принцип проведения свадебной церемонии в церкви устанавливается не сразу. До Cinquecento она
совершалась перед церковью, но не внутри. 

дисциплина во время церковной службы
обуздание нравов, под угрозой адских мук
молитвы за усопших

Аббатами клюнийских монастырей  становились представители знатных семейств, состоявшие в дружеских
отношениях со светской властью.

Светская власть осуществляет военную и культурную деятельность (колонизация равнинных земель и
развитие зернового земледелие, наступление ager  на saltus) :

Кесарь (особа символизирующая собою высшую власть)
Пограничные округа (марки), hommage en marche (между Рейном и Эльбой)
Короли (Галлия, Италия, Германия), суверены

Все подданные, находящиеся в прямом подчинении у суверена – короля, считаются воинами.

Все должны служить с оружием в руках, каждый свободный мужчина  – потенциальный воин, и он либо
сам, либо в составе отряда, набираемого его сеньором, должен участвовать в военных походах
государя.

Анноблирование –только, через “налог крови”.

Свободные люди призванные на военную службу, должны были либо сами, либо при помощи своего
сеньора обзавестись оружием и снаряжением.

Общее количество воинов на всю осевую Европу в Unocento не более пятидесяти тысяч человек, в том
числе две или три тысячи конников.

Военачальники - владельцы крупных доменов, земля источник их богатства и власти. Налоги
собираемые префектами, сменились повинностями в пользу крупного землевладельца, сеньора.

Знать и воины везде в зоне сельскохозяйственной колонизации, кроме Италии, живут в укреплённых
замках в сельской местности.

Способ присвоения –коммерциализированный даннический.

Комбинирование  производства с управлением через создание особой  формы деятельности -



коммерческой деятельности (“рынок” в городе, ярмарки в Шампани - всего лишь механизм управления).

На ряду с управленцами из высших слоёв, в формировании Pax Dei действуют и производители,
производящая верхушка, лучшие, новаторски мыслящие представители слоя ремесленников и свободных
крестьян (анноблируемые позднее, в полисах, в высшие слоя общества).

Создание торговых альянсов и военно –торговых структур:
сети большегрузых товаров (зерновые, рыба, соль etc.)
сети престижных товаров

Частью коммерческой деятельности является финансовая деятельность:
единая денежная система Pax Dei –денье (серебряная монета)
ломбардцы и тамплиеры,  кредитно –вексельные операции

Ordre clunisien достиг вершины своего могущества при св. Гуго Семурском, который осуществлял верховное
руководство широко разветвлённой конгрегацией и клюнийским орденом в 1049-1109 AD.

В этот период клюнийские монастыри во множестве возникали по всей Франции, а также в Англии, Германии,
Италии и Испании.

Апостолический викарий, то есть викарий в отдалённых (колонизируемых) районах, Бонифаций
(Уинфрид) вошёл в “историю”, в качестве создателя в германских землях трёх диоцезов (в Баварии,
Гессене и Тюрингии). Но деятельность его была опрокинута и спроецирована позднее на более ранний
период l'Époque ancien.

При св. Петре Досточтимом, аббате Клюни в 1122-1156 AD, аббатство стало важнейшим центром
формируемого Pax Dei.

Из стен клюнийских монастырей вышли четыре понтифика.

В эпоху монархии Клюни стало одним из главных бенефициев: его настоятелями были и Ришельё (1585-1642
AD), и Мазарини (1602-1661 AD).

Большой собор Клюнийского аббатства, заложенный в 1088 AD и завершенный в Quattrocento, был
разрушен в 1810-1811 AD.

Это один из самых больших и самых замечательных соборов романского стиля, он был украшен
великолепной резьбой по камню и росписями, украшавшими главный портал и алтарь.

Искусства, включая музыку, процветали в Клюни и во всем ордене. Библиотека аббатства, содержавшая
множество бесценных сокровищ, была разорена гугенотами в 1562 AD и “революционными” толпами  в
1790 AD.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-10-29 18:46:00

     

Баллотировка офицеров
Пётр Великий предоставил право разрешать многие вопросы военно-административного характера
корпорации офицеров посредством баллотировки.

В числе этих вопросов самым важным был выбор кандидатов для производства в офицерские чины, a
следовательно, ввиду строгого соответствия в то время чинов должностям, и для назначения на
должности.

Баллотировка в армии

Указом 1 января 1719 AD были установлены правила:

чтобы никого ни в какой офицерский чин не допускать из офицерских детей и дворян, которые не будут в
солдатах в гвардии, включая тех, которые из простых выходить станут по полкам
чтобы через чин никого не жаловать, но порядком чин от чину возводить
чтобы выбирать на вакансии баллатировкой из двух или трёх кандидатов

Последняя статья этого указа в 1721 AD была дополнена и изменена собственноручным указом царя 7 марта
таким образом:

“Баллотировку надлежит отправлять: 1) из унтер-офицеров в обер-офицеры; 2) из обер-офицеров в
штаб-офицеры; 3) из штаб-офицеров в генералитет — каждого ранга только в первый чин, a в прочие
чины производить по старшинству, даже до другого градуса, как следует, и баллотировать надлежит,
не выбирая кандидатов.

A как в гвардии много дворян и иных лучших людей, a в прочих зело мало, то надлежит в фендрики
выбирать бвллотировкой из прочих полков две доли, половину или треть (как о том командующие
корпусами и дивизиями требовать будут), a треть, половину или две доли выбирать баллотировкой из
капралов и рядовых гвардии. В гарнизонные же полки на вакансии баллотировкой из гарнизонных же
офицеров по примеру полевых, a унтер-офицеров в обер-офицеры не производить”.

Правила баллотировки были разработаны самим государем и изданы в 1720 AD 13 февраля, под названием:
“Образ баллотировки, как во оном поступать надлежит”.

Окончательное решение по результатам баллотировки принадлежало начальнику; он мог не согласиться с
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мнением общества офицеров, но для этого он должен был привести доказательства своего особого взгляда и
принять на себя ответственность за последствия решения вопроса вопреки мнению офицеров.

При этих условиях злоупотребления начальников своей властью при аттестовании подчиненных им офицеров
были в то время редким явлением.

Результат баллотировки не составлял секрета.

Так, например, производство в майоры допускалось только по удостоению баллотировкой всеми
офицерами той части, где открылась вакансия.

В русской армии чин майора был первым штаб-офицерским чином и установлен Петром Великим в 1711
AD.

По уставу 1716 AD, майор входили в число “штабных офицеров” полка и разделялись на премьер и
секунд-майора.

Премьер-майор заведовал в полку строевой и инспекторской частями и в отсутствие командира полка,
командовал полком.

На нём же лежали обязанности по строевой подготовке полка, наблюдение за исправностью амуниции,
оружия и мундирной одежды, надзор за состоянием здоровья, физическим развитием и воинским
образованием солдат и, наконец, исполнение квартирмейстеской должности.

Непосредственное командование батальоном выполнялось им лишь во время учений.

Секунд-майор являлся ближайшим помощником премьер-майора и в строю командовал батальоном.

При императоре Павле служебное положение майоров сильно изменилось, и они утратили значение
ближайших помощников командира полка и руководителей строевой и домашней жизни своей части.

Новые обязанности майора заключались, главным образом, в командовании батальоном или эскадроном.

Указом в феврале 1797 AD было отменено разделение на премьер и секунд-майора и предписано впредь
“писать их просто майорами”.

По штатам 1798 AD чин майора сохранился в армейской пехоте, в артиллерии, в инженерных войсках, в
кирасирских, карабинерских и гусарских полках.

В полках гвардии и y драгун его не было.

В 1802 AD последовало уничтожение его в гвардейской артиллерии, а с 1811 AD во всей артиллерии, в
инженерных войсках и в квартирмейстерской части.

В том же 1811 AD майоры были введены в драгунских полках.

Наконец, в 1884 AD (пр. по в. в. 6 мая №№  134 и 135), в связи с переходом к новому порядку производства
обер-офицеров в первый штаб-офицерский чин, чин майора был окончательно в русской армии упразднён.



Применение баллотировки как способа наиболее верной оценки кандидатов, представляемых к производству в
офицерские чины, привилось в нашей армии довольно прочно, и следы её сохранились до конца царствования
Екатерины II, хотя сейчас же по смерти Петра начинаются попытки к разрушению созданной им системы
чинопроизводства.

Первым противником её явился кн. Меншиков. Властолюбивому временщику не нравилось выборное начало в
порядке прохождения службы офицеров, a потому указом 1 июня 1726 AD было объявлено о производстве в
штаб- и обер-офицерские чины на вакансии не по баллотировке, a пo старшинству и достоинству.

С падением Меншикова, по смерти Екатерины I и с воцарением императрицы Анны производство в чины
офицеров по баллотировке было восстановлено (указ 5 февраля 1731 AD), но ненадолго.

Поставленному во главе Военной коллегии Миниху, Петровская система аттестования и чинопроизводства
офицеров была не по душе, так как мешала выдвигать на высшие должности офицеров из иностранцев.

Не имея возможности совершенно отменить баллотировку (этого не желала, по-видимому, вследствие
ходатайства гвардейского начальства императрица Анна, объявившая в указе 2 августа 1736 AD о
производстве из унтер-офицеров в прапорщики и из капитанов в майоры по баллотировке, a в прочие чины —
по достоинству, a не по старшинству), Миних путём установления правил для изложения письменных
аттестаций на представляемых к производству офицеров (“форма о людях”, послужившая прототипом
позднейших формулярных и кондуитных списков) превратил Петровскую систему чинопроизводства в простую
формальность.

Решительный удар системе баллотировки был нанесён указом императрицы Елисаветы 15 февраля 1742 AD о
производстве по старшинству.

С этого времени аттестация превращается всецело в командирское “рассмотрение”.

В 1907  AD баллотровка применялась в нашей армии только для выбора членов суда общества офицеров (ст.
138 дисциплинарного устава) и для выборов в разные должности по заведованию офицерскими собраниями
(ст. 30 прил. I к ст. 2 кн. XX С. В. П. 1869 AD, изд. 2-е) и офицерскими заёмными капиталами (ст. 61 прил. II к
той же ст.).

В 1909 AD было установлено начало выборов при переводах офицеров из одной строевой части войск в
другую и при определении в эти части отставных и запасных офицеров.

Ходатайства офицеров по этим вопросам разрешались после предварительного обсуждения их в особых
совещаниях из штаб-офицеров и ротных (эскадронных, сотенных и равных им в артиллерии) командиров той
части, куда офицер желает перевестись или определиться, под председательством старшего из
присутствующих в совещании и без участия командира части.

Голосования в совещании производились закрытой баллотировкой, и для принятия офицера в часть
требовалось, помимо согласия большинства, ещё согласие и командира части, на усмотрение которого



представлялось решение совещания (Приказ по военному ведомству 1909 AD, № 225).

Баллотировка во флоте

Баллотировка во флоте офицеров на должности установлена также Петром I в 1719 AD как воспитательная
мера для личного состава (Высочайший указ Адмиралтейств-коллегии 10 января 1719 AD и Адмиралтейский
регламент 1721 AD).

Государь сам принимал в ней участие, но не всегда считался с ней.

При Петре II баллотировка применялась лишь до чина капитана, при Анне Иоанновне — лишь для гардемарин.

Императрица Елисавета Петровна отменила совсем баллотировку, оставя лишь назначение “по старшинству и
заслугам” (Императорский указ 15 февраля 1742 AD).

Екатерина II по поданному докладу Комиссии российских флотов вновь ввела баллотировку, но только для
старших чинов флота.

Адмиралтейств-коллегия выработала весьма строгие для баллотировки правила, “стараясь искоренить
пристрастие”.

Через два года Адмиралтейств-коллегия открыла в баллотировке ряд неудобств, о которых
докладывала государыне: баллотировка “отнимает y иных совсем желание продолжать службу”, a
“жалость обидеть” сослуживца заставляет “выбирать негодных”.

Поэтому Адмиралтейств-коллегия полагала, что “следовало бы совсем баллотировку упразднить”, если
бы не ввел её Великий Основатель флота, и ввела еще целый ряд мер, клонящихся к обузданию
пристрастия.

(Дела Комиссий Российских флотов и Адмиралтейств-коллегии 1764 AD)

“Быть по сему, если от того добра чаят”, — написала Екатерина, а сама в продолжение всего своего
царствования производила во все флотские чины необходимых ей и отличаемых перед ней людей, помимо
баллотировки “по достоинству”.

По восшествии на престол Павел I велел спешно баллотировать всему флоту двух лиц, избранных им в
контр-адмиралы; 17 декабря 1796 AD он повелел объявить всем чинам флота, чтобы в баллотировке “не
замешивалось никакого пристрастия и чтобы единственно достоинство отдаваемо было достоинствам” и что
“все, кому хоть один шар сумнительный, — не производятся”.

Отдав приказание, лежавшее за гранью доступного приказаниям, император Павел вскоре разочаровался в
баллотировке и 23 сентября 1797 AD произвёл целый ряд высших флотских офицеров в следующий чин без
баллотировки и по этому поводу повелел: “баллотировать только лейтенантов и капитан-лейтенантов, a в



высшие чины не баллотировать”.

По воцарении Александра I восстановлена баллотировка для старших чинов флота (указ 12 апреля 1801 AD) по
образцу Екатерининской.

Вместе с порядком производства по баллотировке был оформлен порядок производства по Высочайшему
соизволению по представлению начальства: во флагманы полагалось, таким образом, производить половину, в
капитаны — четверть и в капитан-лейтенанты — шестую часть всех производимых.

Лица, “отмеченные какими-либо воинскими подвигами и заслугами”, не подлежали баллотировке.

В 1827 AD император Николай I пробовал восстановить баллотировку в том виде, какой она была при его отце,
но вскоре практика показала всю трудность определения этим способом достоинства офицеров, и баллотировка
во флоте была уничтожена.

В 1907 AD баллотировка была восстановлена в нашем флоте (Положение о прохождении службы офицерами
флота 1907 AD) для избрания офицеров в кандидаты на ответственные судовые должности (старших офицеров
на судах первых двух рангов, командиров судов первых трёх рангов и начальников отрядов местных судов).

Баллотировка производилась сначала особыми аттестационными комиссиями в портах. Избранные офицеры
вносились в особые списки, по старшинству в чине, с показанием результатов баллотировки.

Для кандидатов на должности старших офицеров и командиров судов 3-го ранга эти списки являлись
окончательными; списки же кандидатов на должности командиров судов 2-го и 1-го рангов и начальников
отрядов представлялись Главным морским штабом на утверждение особого аттестационного совещания при
Морском министерстве, которое производило вторичную баллотировку кандидатов только в том случае, если
кто-либо из присутствующих членов совещания заявлял о сомнительных достоинствах офицера, избранного
портовой комиссией своего моря.

В организации современных флотов этот способ оценки личного состава являлся исключением из общего
правила.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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Русская дача
Душ

Для того чтобы оборудовать на даче душевую кафедру нет никакой необходимости покупать дорогие
фабричные, комплексные изделия для водолечебниц и SPA-салонов.

Под влиянием водных процедур (правильно организованных) в организме образуются биологически
активные вещества типа гистамина.

Комплекс воздействий всех раздражителей передаётся в центральную нервную систему, рефлекторно
вызывая сложную реакцию, включающую реакции сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной, мышечной
систем, теплообмена, обмена веществ etc.

В организме развёртываются сложные биологические, биохимические и биофизические процессы,
способствующие нормализации болезненно измененных функций, совершенствованию адаптации,
тренировке и закаливанию.

Душевую кафедру можно смонтировать на базе системных компонентов в помещении, предназначеном для
водных процедур.

Инженерно-технологическая модель душевой кафедры  конечно должна быть неразрывно связана с
архитектурно-планировочной моделью помещения для водных процедур, но по-любому, как правило, она
включает:

систему трубопроводов и фитингов для открытого или скрытого (в ограждающих конструкциях) монтажа,
подсоединения к автономной, локальной или центральной системе ХВС (PN6) и ГВС (PN3)
систему поддержания давления 2-3 бар (насос, с реле давления или цифровым пресс-контролем etc.)
термостатическую и запорно-регулирующую арматуру  для оборудования необходимо –достаточного
количества независимых контуров автоматического смешивания и терморегуляции (или с помощью
термостатов или по программе центрального контроллера
систему распределения потока, различные форсунки и душевые насадки для оборудования :

дождевого душа ( зенитный и восходящий, “тропический дождь”, “виши” etc.)
пыльевого, дисперсионного душа (“туман”)
игольчатого душа
циркулярного душа
струевого и веерного душа ( “душ Шарко”, “шотландский” душ etc.)
каскадного душа (“водопад”)
душевой лейки с гибким шлангом (1250 мм)
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форсунки для подачи пара
систему свето –цвето-техники (на светодиодах)
систему водоотведения (канализации), а иногда и рециркуляции (для проведения водных процедур
различными лекарственными растворами)
систему отопления и вентиляции помещения для водных процедур локальную, автономную или
зональную, служащую для поддержания комфортного микроклимата в температурно-влажностной
динамике, на основе инновационных, конкретных технических решений, основаных  на системном анализе
теплового и воздушного режимов здания, на стремления к гармонии окружающей здание природной
среды и микроклимата в помещении.
систему управления и контроля, контрольно –измерительные приборы (термоманометры) или цифровой
контроллер на базе PLC, с датчиками температуры, давления, влажности, качества воздуха и
сервопривадами на термостатические головки запорно –регулирующей арматуры; то есть решение может
быть как и простейшим, так и расширенным
систему парогенерации
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-10-29 20:35:00

     

Русская конюшня -1
Сonception: Содержание лошадей на здоровом и натуральном (комплексный подход) -1

Мы (и люди и лошади ) живём во "второй природе", в исскуственной среде, что с биологической точки
зрения (физическое и психическое здоровье) совсем не хорошо.Человек создал вместо биосферы
техноценоз, со своими законами и следствиями из этих законов.

Ценоз - некая совокупность, которую характеризует, во-первых, внутренние  отношения между
элементами и, во-вторых, приспособленность к внешней  среде.

Если мы отошли от естественных условий содержания лошади, поместили её в конюшню, кормим, поим,
чистим, стрижем, даём физическую нагрузку, выжимаем из нее максимальные показатели - за все  это
придётся расплачиваться и в прямом и в переносном смысле.

Четыре основных аспекта в заботе о своих лошадях:

здоровое и натуральное питание
иммунизация
борьба с паразитами
условия конюшенного и пастбищного (летний лагерь) содержания

Лошадь должна питаться хорошей зелёной травосмесью с люцерной,  желательно свежей, или
высококачественным сенажом,  для предотвращения пылевых раздражений верхних дыхательных путей, в
объёме пропорциональном весу . Зерновые (овёс, ячмень, кукуруза), дающие энергию, могут дополнять траву,
когда лошадь в работе, в нагрузке.

Например, овса уборка от 2 до 6 кг в день (желательно промытого холодной водой от пыли), всегда имея в
виду, что если планируется выдача кукурузы, то соотношение на каждые 3 части овса, 1 часть кукурузы. 

Желательно не давать зерна, если лошадь не в  повседневной деятельности, не имеет нагрузки и мышечной
работы. Любые изменения или увеличения в рационе должно быть постепенным.

Трава зелёная (с люцерной) не только смягчает стул, но и препятствует газообразным коликам . Кукуруза же
может вызывать судороги газообразные.
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Необходимо добавлять в рацион морковь, свеклу и яблоки  и для улучшения вкуса и для  обеспечения
волокнами (клетчаткой) и витаминами.

Хлеб и каши из пшеничных и ржаных отрубей, масло (растительное) и соль – тоже  обязательные ингридиенты
питания  лошади в нагрузке.

Баланс рациона зелёного корма –зерна в день:

Моцион, в поводу, выездка

100 – 0 % 
1,5 - 2 
16,4

Лёгкая полевая езда

65 –35 % 
1,5 - 2 
20,5

Средние переходы, вьюк, упряжь

50-50 % 
1,75 - 2,5 
24,6

Интенсивная нагрузка

35 – 65 % 
2 - 3 
32,8

Изменения в питании должны носить плавный характер.

Обязательная профилактика:

Лошадиный грипп : 4 дозы в год 
Лошадиный энцифалит : в тропических зонах, каждые 6 месяцев, у нас – 1 раз в год



Тест на инфекционную анемию  :  каждые два месяца

Диспанзеризация – каждые 6 месяцев. 

Желательно:

Столбняк : 1-2 дозы с подкреплением через 15 дней, затем 1 раз в год
Adenitis Equina : 2 - 3 дозы в год 
Rinoneumonitis вирусный Equina : беременным кобылам, вакцинировать в 5 –й, 7-й и 9-й месяц
беременности (болезнь приводит к выкидышу в заключительной части беременности)

Важно проведение превентивных мероприятий по депаразитации, каждые 2 -3 месяца . Любым видом
антипаразитных средств (Ivermectin, Oxantel-Pyrantel, Paranthel , E-Axilur , Bagomectina, Fentec, Ivomec) Но 1 раз
в год  с задачей ликвидации двух видов паразитов ( Enquist малого и Strongylid Anaplocephalas), в течении 5
дней подряд необходимо принимать  двойные дозы (10 мг/кг) орально Fenbendazol и Oxantel  Pyrantel

К плановой  депаразитации жеребят надо приступать от двух месяцев от роду

Первичная проводится со второй по четвёртую неделю жизни (они могут заразиться от матери Strongiloides
Westeri), за исключением если мать прошла депаразитацию (Ivermectin) за месяц до родов.

Содержание лошадей, основанное на здоровом и натуральном – это не только питание,
иммунологические профилактики и борьба с паразитами – это и жизнеобеспечение, создание
оптимального, здорового микроклимата в месте стойлового содержания – в конюшне.

Конюшню следует устраивать так, чтобы она представляла все санитарные преимущества пребывания на
свежем воздухе и в то же время была лишена его вредного влияния.

Есть мнение профаническое, что особо заботливое конюшенное содержание изнеживает коня во вред его
выносливости, едва ли справедливо

Чем больше о коне заботы, чем больше ему предоставляется удобств, тем с большим успехом он их
вознаградит своею работою. В русско-турецкую кампанию 1877—78 AD и в такую трудную по исключительным
условиям обстановки, как русско-японская война, кровные и чистокровные лошади, пользовавшиеся до того
самым тщательным уходом и содержанием, переносили с полным успехом все тягости военного времени.

Архитектурно-планировочная модель конюшни включает определение оптимальных композиционных,
планировочных и пространственных параметров.

Инженерно-технологическая модель конюшни неразрывно связана с архитектурно-планировочной, она
включает системы жизнеобеспечения, поддержания комфортного микроклимата в температурно-влажностной



динамике, на основе инновационных, конкретных технических решений, основаных  на системном анализе
теплового и воздушного режимов здания, на стремления к гармонии окружающей здание природной среды и
микроклимата в помещении.

Объемно-планировочные и конструктивные решения:

Индивидуальная блочная концепция современных конюшен с самыми различными их масштабами и размерами
оборудования создает лучшие условия для благоприятного самочувствия лошадей:

Индивидуальная подгонка денников/боксов  с примыкающим загоном –паддоком по любому плану
Достаточные размеры денника/бокса
Хорошее соотношение света
Необходимая циркуляция воздуха и отсутствие сквозняка
Безупречный корм и условия кормления

Ограждающие конструкции

стеновой комплект, с нарезанными чашками ( конструктор) и фронтоны, с защитой основания от сырости и
влаги, компенсацией усадки (анкера регулировочные по высоте) - профилированный брус клееный
195х200 мм из пяти ламелей, сибирская  лиственница
балки перекрытий (пола, потолка) 200х100 с шагом 65-70 см , половая доска лиственница. Межвенцовый
утеплитель натуральный (например  лён-джут, кроме помещений  с повышенной влажностью – моечных и
душевых).
крепёж перфорированный и гвоздевые пластины..
в качестве внутренних перегородок строений - профилированный брус  клееный 190 х120 мм, из трёх
ламелей.
кровля двухскатная с ветро –паро- тепло –изоляцией, обшита вагонкой из лиственницы (ширина - 140
мм., толщина - 14 мм., длина 4 - 3 метра).
брус оконный клееный из лиственницы, остекленение – монолитный поликарбонат.
служебные постройки - оцилиндрованное бревно лиственницы.
манеж – светопрозрачная кровля, поликарбонат.

Громадное значение имеет грунт места постройки конюшни. Если почва в верхних слоях не пропускает воды, то
такое место не подходяще.

Сухой участок под застройку, сухой фундамент и сухая кладка являются важнейшими предпосылками для
здоровой конюшни со здоровыми лошадьми.

Если земля под конюшней или земельный участок, предназначаемый под строительство, влажные, то  следует
позаботитьс о хорошем дренаже и изоляции.

Оборудование денников/ боксов (беспривязных стойл) с выгоном и технологических помещений:



Двустворчатая дверь. 
Поворотная прочная  дверь, с правым и левым стопором, имеющая замок с клинком, с дверными
доводчиками. С поставкой в разобранном виде. Просвет не менее 1, 5 м. 
Перегородка. 
Все металлические части оцинкованы. Втулки укрепляют все забетонированные части. Закругленные края
служат для предотвращения повреждений. В исполнении дерево-решетка или из цельной древесины по
желанию должно поставляться в откидном виде.
Изгородь для кормления лошадей. 
Горизонтальная труба в 2 дюйма, вертикальные ступеньки по 6/4 дюйма, регули руемый шаг между
ступеньками.
Раздвижная дверь со специальным замком. 
Особенно удобна при узких проходах в конюшнях; оснащена надежным запором на палку, может быть
использована как с внешней, так и с внутренней стороны; ходовая часть закрыта; защищенные от
загрязнения, бесшумные колесики.
Привязныое кольцо 
Приварено прямо к стойке – высокая надежность.
Чашечная поилка 
Специальная поплавковая конструкция для необходимого водоснабжения животных.
Ясли (кормушка) для грубых, сочных и концентрированных кормов 
Сделана из оцинкованной листовой стали, а не пластмассы (чтобы лошади не приучались их грызть, эта
скверная привычка порождает "прикуску", влекущую дурное пищеварение и изнурение лошади ) и имеет
достаточный объем для принятия пищи животными. Кормушка наполняется через наружное раздаточный
люк. Загрузка кормушек в денниках - вручную, с тележек, через особые проёмы. Люк должен быть
настолько большим, чтобы было удобно чистить ясли и легко засыпать корм. Ясли “напольные” , угловые,
под конус (верх – 80-90 см)
Держатели для седла и уздечки с набором 
Откидывается наверх и поэтому удобны для узких проходов в конюшне.

В соответствии с технологическим процессом в производственной зоне  в конюшне и вокруг её планируются
необходимые помещения и площадки :

денники для ремонтных кобыл с выгоном
денники для племенных кобыл с выгоном
денники для жеребцов с выгоном
манеж для искусственного осемения и ректального и ультрозвукового обследования кобыл
крытый манеж , соединёный с конюшнями
сбруйно –инвентарные помещения
моечная , с сушилкой оборудованой фенами
фуражная для сухих концентрированных углеводных кормов (злаковых , зерно овса и ячменя),
оборудованная измельчителем.
помещение для хранения мешков с высококачественным сенажом  из люцерны, скошенной с плющением
в фазе цветения, жмыха и шрота, кукурузного корнажа. В сельскохозяйственных трёхслойных
полиэтиленовые мешках чёрно –белого цвета предназначеных для упаковки сенажа вручную, когда по
каким-либо причинам нет возможности (или нецелесообразно из-за объёма содержания) применить
технологию "сенаж в упаковке" ; мешки  выпускаются толщиной 100 мкм, двух размеров: 2300х 2900 мм
(для 300-500 кг корма) и 2900х3400 (для 500-650 кг корма); дополнительно поставляются специальные
замки-полоски для закрытия.
помещение для приготовления ("каши" из пшеничных или ржаных отрубей) и распределения кормов.
помещение для удаления навоза
помещения для инженерного оборудования
дежурная (операторская)



раздевалка, комната отдыха, санблок (туалет и душевые) и кухонный блок, кабинет начкона
ветблок
спектральный солярий с инфракрасным облучением
подсобные помещения
паддок для кобыл (с яслями и поилкой под навесом)
паддок для жеребцов (с яслями и поилкой под навесом)
коновязь с площадкой для ковки и мойки у конюшни
кузнечно –слесарная мастерская
шорно - седельная мастерская
овощехранилище ( с условияями для содержания картофеля, свеклы, моркови и яблок)
сенохранилище для сена из высококачественных травосмесей (из люцерны пёстро-гибридной, костреца
безостого, клевера и овсяницы ) скошенного косилками-плющилками с применением активного
вентилирования и прессования.
плац
летний лагерь

Бокс с выгоном

Идеальным решением, без сомнений, являетс бокс с примыкающим загоном (паддоком), который по
желанию дает лошади возможность находиться в конюшне или на свежем воздухе. Только в плохую
погоду или в холодное время года  следует вмешиваться и ограничивать по времени выход в загон.

Если это невозможно, то нам следует устроить хотя бы "внешний бокс", то есть дополнительно к
двери бокса с помощью раздельной двери создать доступ к внешнему миру. При открытой верхней
половинке двери лошадь имеет возможность принимать участие в жизни вне конюшни. При этом, но
следует обратить внимание на то, чтобы все остальные окна и двери были закрыты или расположены
так, чтобы не мог возникнуть сквозняк.

Разумеется, дополнительные внешние двери удорожат строительство новой конюшни или перестройку,
но здоровая и внимательна лошадь нам дороже

Такие недостатки стойлового содержания как топтание, суета, стуки, грызня и т. д. при содержании в денниках 
беспривязного содержания проявляются редко, потому что лошади меньше страдают от скуки. Всегда есть на
что поглазеть, ведь денник - не темница. Он, скорее, как наблюдательная вышка, позволяющая лошади с
интересом наблюдать за протекающей вокруг жизнью.

В стойловый период,  жеребых кобыл и маток с жеребятами содержат в денниках (боксах) с правильными
размерами, считая ясли,  4 м х 5 м, остальных лошадей в денниках (боксах)  4 м х 4 м, оборудованных
кормушками для грубых, сочных и концентрированных кормов и автопоилками.

Боковые перегородки между боксами из клееного бруса сибирской лиственницы для внутренних перегородок из
трёх ламелей на половину высоты конюшни, сверху сажается решётка из пропитаных реек 3 х 5 см, высотой  в 
0,6 - 1 м , с щелями не более 5-8 см .Боковые перегородки снабжаются переточными решётками на высоте 50
см от пола.

Высота конюшни должна быть сообразно числу лошадей: малая конюшня — 4, 3 м  вышины, большая — 5 м.



Хороший конюшенный пол и сегодня — глинобитный, полуутрамбованная смесь глины, мелко нарезанной
соломы и песку ( с предварительно оборудованной подушкой из гравия , керамзита и песка). И если минимум
раз в два-три года его снимать и заменять новым глинобитным, то такой пол  будет и гигиеничным.

Наилучший -  правильно оборудованный бетонный.

С устройством пола связан вопрос об отведении мочи, для чего необходим некоторый наклон пола в сторону
прохода.

Поверх следует насыпать слой торфяной крошки (мохового торфа) — сантиметров 10 –15 (три вершка),
который будет всасывать жижу, выноситься   и заменяться новым . Перед оборудованием свежего матраса пол 
моется и дезинфицируется.

Торфяная крошка основательно размельчается лопатой и раскладывается по всей поверхности бокса . Грабли
при этом не помешают. Обильно полив всю поверхность водой из лейки, её нужно как следует разровнять
граблями. Вода прибьет пыль, а торфяная подкладка приобретет некоторую жесткость, которая затруднит
раскрашивание и перемешивание подкладки.

На эту подкладку ровно разбрасывается солому в виде слоя подстилки. Сколько при этом необходимо соломы,
зависит  разумеется, от размеров бокса.

Эта солома как следует перетряхивается и равномерно разгребается по подкладке. Теперь поверхность
“матраса” нужно только содержать в чистоте и следить, чтобы она была ровной. То есть каждый раз, входя в
конюшню, убирать навозные катышки, утаптыватьнеровности и разглаживать там, где это необходимо.Торф
может поглотить большое количество влаги, а также нейтрализовать газы, возникающие вследствие
жизнедеятельности лошади (аммиачные, биологические газы).

Использование торфа - рекомендуется только с покрытием его сверху дополнительно кормовой соломой, как
подкладки для  соломенного матраса.

Если “матрас”  сильно разрыхлился,  следует полностью снять верхний слой соломы, убрать его в проход и
снова утоптать подкладку. Очень влажную часть подкладки при этом удаляют; она вынимается, а недостающее
количество дополняется свежей сухой торфяной крошкой. Наконец, снова равномерно раскладывают слой
соломы, после того как из неё убраны грязные части и заменены свежей соломой, и основательно
утрамбовывают её. По желанию (как венец всего) сверху можно подсыпать еще немного свежей соломы для
поддержания чистоты и чтобы лошади было что пожевать. Если  имеется достаточное количество соломы, то
ее нужно насыпать в изобилии. Самоочищение  -  там, где солома кладется в избытке, лошадь, разумеется,
пачкается гораздо меньше в навозе, чем там, где она очень экономно дозирована (хороша для подстилки
длиномерная солома)

Торфяная крошка должна складироваться сухой - то есть под крышей. Торф продаётся в прессованных рулонах
(упакованных проволокой и рейками)



Можно использовать и конюшенные маты .Не только для конюшенных проходов, но и для стойла и бокса
(денника). Опыты по использованию матов в содержании лошадей – но только в сочетании со сменяемой
подстилкой из соломы - дали положительный результат. Поверхность конюшенных матов теплая,
устойчивая и нескользкая, с нее легко удалять навоз и мыть ее. Маты надо укладывать на
спланированный пол с  предварительно оборудованной подушкой, как и при оборудовании глинобитного
пола.

Полы кирпичные и торцовые более дороги и менее практичны.

Лучшее средство для содержания в порядке пола в стойле — это достаточное количество подстилочной
соломы.

Пол денника  лучше застилать озимой  ржаной ( она лучше пшеничной ) качественной соломой слоем не менее
15 см. С зоогигиенической и ветеринарной точки зрения солома предпочтительней опилок/ стружек, так как
опилки сушат копытный рог и способствуют запылённости помещений. Еще одно неприятное свойство -
древесные опилки набиваются в гриву, хвост и шкуру, забивают копыта, и перед каждой выездкой коня
приходится чистить.

Хорошая солома не имеет запаха; для нее характерен желтый или золотистый цвет. Она не должна мокнуть
под дождем и быть поражена ржавчиной (грибковая болезнь, при которой на соломе появляются ржавые
пятна). Наконец, она должна быть свезена и складирована сухой. Плохую солому (серую и гнилую) в коем
случае нельзя использовать для подстилки, потому что не исключено, что такую солому съест лошадь.

Средняя норма —  от 5 кг соломы в сутки на стойло . Недостаток подстилки и задержание мочи в денниках
вызывают накопление в конюшне большого количества аммиака, вредно действующего на дыхательные органы
и глаза лошади.

Из всех животных только слон и лошадь могут спать стоя, но все-таки безусловный отдых требует
горизонтального положения; на голый пол лошадь никогда не ляжет, a на солому охотно. Наконец, соломенная
подстилка как-то занимает лошадь: солому можно пожевать, отвлекаясь от скуки и разных хулиганств (лягания,
грызни, копания ногой и т.д.)

Утром и вечером бокс (денник) основательно приводится в порядок. При этом убираются не только катышки
малыми картофельными вилами, но удаляется загрязненная и мокрая часть подстилки и заменяется свежей
соломой. Чтобы человек и лошадь при этой работе не мешали друг другу, лошадь выводят из бокса (денника);
в хорошую погоду ее ставят перед конюшней, в плохую - в конюшенном проходе.

Уборка навоза из денников  - ежедневная, вручную в навозную яму, “матрасов” по –графику ( не реже раза в
квартал) - с погрузкой в транспортные средства и вывозом на полевые навозохранилища.

Уборка навоза на территории, из паддоков и левад, механизированная – с помощью компактных мобильных
систем навозоудаления, в навозную яму.



Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

pic#115499025

http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/580309.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/580309.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

1 comment

Post a new comment
1 comment

 

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/580309.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/580309.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-10-29 20:36:00

     

Русская конюшня -2
Сonception: Содержание лошадей на здоровом и натуральном (комплексный подход) -1

Сonception: Содержание лошадей на здоровом и натуральном (комплексный подход) -2

Освещение

Лошади от долгого пребывания в темноте теряют часть своих сил и при выводке из темной конюшни
ослепляются светом и делаются пугливыми.

В силу сказанного разница между светом в конюшне и вне её должна быть по возможности меньшей.

Самый целесообразный способ для достижения этого — это снабдить конюшню верхним светом
(светопрозрачные конструкции из поликарбоната или мансардные окна), но это не сколько дорого стоит, а
сколько лишает конюшню чердака как хранилища сена (что в противопожарном аспекте  и хорошо) или
возможности постройки мансардного этажа со служебными и жилыми помещениями.

Если оборудуется мансардный этаж, то приходится делать окна в стенах конюшни, но при этом их надо так
устраивать, чтобы свет падал не в глаза лошадям, a через головы в середину конюшни.

Боковое освещение нежелательно, так как лошади охотно поворачивают голову в сторону света, вследствие
чего развивается разница в способности зрения обоих глаз.

Часто наблюдалось, что лошади, долго стоявшие в таких конюшнях, пугались каждого предмета, лежавшего на
земле и, чтоб преодолеть самое ничтожное препятствие, напрягали все усилия, как будто скакали через
препятствие огромных размеров, ясно доказывая, что утеряли способность оценки расстояния. Чтоб защитить
конюшню от слишком яркого солнца, окна  оборудуются жалюзи или завешиваются рогожей или соломенными
матами.

Ночью конюшня, освещается дежурными лампами зелёного цвета. Лампа должна быть так приспособлена,
чтобы (при плановом обходе в 3.00 или при других случаях) была возможность пользоваться ею, как ручным
фонарем и как висячей лампой, и чтобы она могла была передвигаема на любое место вдоль потолка

to
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конюшни.

Оборудуется также и аварийное освещение. 

Лошади должны проводить в движении по меньшей мере 6 часов в сутки и с постоянной периодичностью
принимать корм.

Лучше всего это можно обеспечить выгульным содержанием в пастбищный период.

В пастбищный период лошади находятся на культурных (в левадах) или естественных пастбищах,
минимальным размером 1, 2 гектара на кобылу с жеребёнком.

Состав травосмеси (простой) в леваде, например для ЦЧР - клевер красный, люцерна, ежа сборная,
овсяница луговая, мятлик луговой

Лошади очень чувствительны к неблагоприятным условиям, особенно если содержатся в сырых, плохо
вентилируемых помещениях. Температура и влажность воздуха влияют на потребление корма, поведение
животных. Поэтому выбор оптимальной системы поддержания микроклимата в помещениях конюшен имеет
особое значение.

Для лошадей необходим воздух чистый, сухой и свежий; с оптимальной t° от 8—10° R (по Реомюру 1°R =
1,25°C).; такой воздух возбуждает энергию и поддерживает силы животного.

Для лошади желательна  комфортная температура воздуха в конюшне около +15°C

О комфортных условиях речь идёт, когда организм лошади отдыхает (полный покой). Данные условия
характеризуются самым низким энергетическим обменом , а количество теряемого тепла равно количеству
вырабатываемого тепла. 
Об оптимальных условиях речь идёт, в период организации моциона, тренинга и эксплуатации, поскольку в эти
периоды на лошадь оказывает воздействие физическая нагрузка и о комфорте речи идти уже не может. Кроме
того, подразумевается, что при оптимальных условиях эксплуатации и тренинга достигается наивысший КПД
мышечной деятельности (для каждого уровня интенсивности эксплуатации), при наименьших затратах энергии
и минимальном уровне потребления кислорода.

Температурные показатели не следует рассматривать в отрыве от остальных показателей микроклимата, в
первую очередь, от влажности (эмпирическое правило  - температура и влажность не должны быть больее  в
сумме 80)

В манеже воздух может и должен быть на 5-7 градусов ниже, чем в конюшне. И более высокий воздухообмен.

Для “закалки” следует применять прогулки на улице, при необходимости в попоне, с капором.



Система микроклимата – это комплекс технических средств представляющих собой сочетание
пассивных элементов (наружных ограждающих конструкций) и активных элементов.

В понятие микроклимата принято включать следующие  параметры, которые значительно влияют на состояние
организма:

Температура воздуха;
Влажность и скорость воздуха;
Газовый состав воздуха
Пылевая и микробная загрязненность воздуха; 
Аэроионизация;
Давление воздуха;
Солнечная радиация;
Электрические и электромагнитные поля;
Шум.

При отклонении показателей климата в конюшне неминуемы проблемы со здоровьем и психикой лошадей.

На практике многие заболевания в патогенезе ( первопричине) имеют низкое качество условий содержания и
эксплуатации: 
Большинство заболеваний дыхательных путей: 

простуды
дерматиты
“бытовой” травматизм
копытная гниль
мокрецы
заболевания сердечно-сосудистой системы
ревматизм

Кроме того,  можно отметить, что от микроклимата во многом зависят  кондиции и выдержка лошади.

Для обеспечения необходимого теплового режима в конюшне должен поддерживаться тепловой баланс —
теплопотери помещений должны соответствовать теплопоступлениям.

В уравнении теплового баланса одним из основных составляющих теплопоступлений являются
тепловыделения животных. 
Тепловыделения животных зависят от их возраста и массы тела. Их при определенных условиях может
быть достаточно для поддержания нормального теплового режима помещения в холодное время года.

Экспериментально установлен довольно широкий интервал температуры воздуха, когда в теле
животного поддерживается тепловой баланс — теплоприход равняется теплопотерям. Для лошадей,
например, этот интервал равен 16°С.

В других климатических условиях теплопотери помещения могут превышать ту часть биологических



теплопоступлений, которая остается в избытке после теплозатрат на нагревание подаваемого
свежего воздуха. Тогда требуется отопление помещения.

Поступление приточного воздуха, лишенное сквозняков, и система управления оттоком воздуха, регулируемая
автоматикой, обеспечивают необходимую вентиляцию (допустимый уровень шума не выше 70 Дб) в любое
время года. Для отопления в зимние месяцы применяются различные энергоэффективные система, в том
числе и с применением альтернативных источников энергии.

Как вариант, например:

Вентиляция осуществляется под действием отрицательного давления создаваемого вытяжным
вентилятором. В отличие от других систем вентиляции возможна вытяжка отработанного воздуха
через пол / над уровнем пола. Это благоприятно сказывается на здоровье лошадей. Возможн установка
и распределителя приточного воздуха. 
Для поддержания оптимальной температуры в зимнее время применяются газовые пушки. В летнее
время для снижения температуры используются охладители-оросители.

Используемая издавна и  до последних дней, естественная вентиляция, не способна конечно справиться с
предъявляемыми к ней гигиеническим требованиям, и следовательно, необходимо применять более
современные и технологичные устройства.

Современная система поддержания  микроклимата (приточно-вытяжной принудительной вентиляции и
отопления/охлаждения) способна решить многие актуальные на конюшне и в манеже вопросы:

поддержание постоянного комфортного и здорового температурного режима, 
необходимый и достаточный воздухообмен,
газоудаление,
влагоудаление, поддержание оптимального влажностно-температурного режима в погодозависимом
режиме
автоматизация

Водоснабжение и электроснабжение конюшни осуществляется от внешних сетей ( с оборудованием системы
аварийного энергообеспечения) или  автономно. Водоотведение – местное (септик).

При выборе термического сопротивления утепляющего слоя в полах рекомендуется исходить из того, чтобы
разность температуры воздуха и поверхности пола в расчетных условиях составляла не более 1,5 °С.

Подача приточного воздуха в конюшню должна составлять в холодный период  в среднем 30 м3/ч на 100 кг
живой массы лошадей (0,3 м/с).

Соответствие между температурой и относительной влажностью в конюшне имеет решающее значение для
усваиваемости корма,  устойчивости к болезням и стрессу, работоспособности. Поэтому необходима
вентиляция воздуха совместно с отоплением/охлаждением, для того чтобы регулировать влажность воздуха и
содержание CO2 в конюшне.



Избыточная влажность приводит к болезням.

Для охлаждения в летнее время и поддержания температурно - влажностного баланса используются 
системы увлажнения и охлаждения распылением (водно – дисперсионные) различной производительности
(быстрое и эффективное охлаждение без образования влаги)

Подобные системы уменьшают тепловую нагрузку, улучшая тем самым обмен веществ.

Эти системы также отгоняют летающих насекомых и помогают бороться с запылённостью воздуха
или вообще избежать пыли или других частиц в воздухе, подавляют деятельность патогенных
организмов, вызывающих запахи.

В дополнение к своей способности нейтрализовать запахи (при включении в состав системы
необходимых компонентов эффективным образом добиваются исчезновения запахов), водо
-дисперсионные системы хороши  как средство для подавления, связывания пыли, борьбы с
запылённостью и для воздушной фильтрации (просто смачивать сено или опилки, как это заведено –
это не решение проблемы).

Дополнительно помещения конюшен оборудуются влагозащищёнными ловушками - уничтожителями
летающих насекомых.

Для чистки лошадей и пылеудаления, возможно применение центрального агрегата с системой очистки
"циклон" .

Пылесос  монтируется  в техническом помещении, стационарно ( например двухмоторная модель с 
потребляемой морщностью P =3,5 кВт и номинальной мощностью всасывания  от 1150 ватт и выше).

В конюшне прокладывается система пылеудаления (в конструкции вертикальных и горизонтальных
покрытий) из трубы ПВХ Ду 32. Воздушный поток выводится вне конюшни. 
То есть , к пневморозетке подключается только в том или ином помещении телескопическая штанга с
щёткой, той или иной, и шланг. В проходах и тамбурах можно установить пневморозетки щелевидные,
под метлу, на уровне чистого пола (совок не нужен) 
Вся пыль и мусор собирается в специальном контейнере - пылесборнике. Дополнительно для сбора 
мусора устанавливается сепаратор (например 120 л). 
Модель пылесоса подбирается на основании планируемого объёма содержания, характера покрытия
полов, длины разводки трубопроводов системы пылеудаления и количества пневморозеток, так чтобы
мощность всасывания на щётках была не менее 500 ватт (иначе не обеспечит эффективное
пылеудаление). 
Целесообразно систему пылеудаления монтировать ещё на периоде строительства (мусор и пыль
удалять перед оборудованием стяжки и.т.д.)

Инженерное оборудование должно обеспечивать поддержание требуемой температуры и влажности воздуха,
его качества в помещениях конюшни, погодозависимое регулирование микроклимата и контроль
эксплуатационных параметров. А также локализацию вредных выделений:



К вредным выделениям относятся следующие:

Теплоизбытки - выделения тепла в количестве, превышающем тепловые потери помещения.
Влаговыделения — выделения водяных паров в количестве, создающем ненормально высокую влажность
воздуха.
Паровыделения и газовыделения — выделения паров и газов, вредно действующих на человека и
лошадь.
Пылевыделения — выделения пыли в количествах, обусловливающих запыление помещений сверх
допустимых норм.
Дымовыделения (аэрозоли) — выделения мельчайших твердых частиц, свободно витающих в воздухе.
Тумановыделения — образование в воздухе мельчайших частиц той или иной жидкости.
Полые капли — выделение в воздух помещения из жидкой среды пузырьков газа, покрытых топкой
плёнкой жидкости.

В воздухе, вдыхаемом животными, кислорода содержится около 20%, углекислого газа -0,03-0,04%. В
выдыхаемом воздухе содержится 17-18% кислорода и 3-4% углекислого газа. Следовательно, углекислого газа
выделяется примерно в 100 раз больше, чем вдыхается. В связи с этим в воздухе закрытых помещений, где
содержатся лошади, углекислоты накапливается до 0,3-0,5% и более. Максимально допустимая концентрация
углекислоты в помещениях 0,2-0,3%. Необходимо также учитывать, что вместе с углекислотой обычно
накапливаются и другие вредные для здоровья газы, такие, как аммиак, сероводород, индол.

Условия выделения вредностей на конюшнях многообразны как в качественном, так и количественном
отношениях. Даже тепловыделения могут быть несколько условно разгруппированы по качественному признаку
на два вида: конвективные и лучистые. Что касается паров, газов, аэрозолей и пыли, то здесь качественный
фактор едва ли не более существенен, нежели количественный. 
Качество вредностей, сопутствующих технологическому процессу, почти всегда удается установить. Какие
вещества выделяются, как и почему, мы в большинстве случаев знаем.

Зоогигиенисты давно установили температурно-влажностные пределы, наиболее благоприятные для лошади;
установили и предельные, относительно безвредные концентрации вредных газов и пыли в воздухе.

В подавляющем большинстве случаев можно точно определить количество выделяющихся вредностей, а также
динамику их выделений по времени, а значит и решить один из самых сложных вопросов вентиляционной
техники — определение количества воздуха, потребного для общеобменной вентиляции.

Вода

В зависимости от состава корма, нагрузки, влажности корма и индивидуальных особенностей суточная
потребность взрослой лошади в воде колеблется от 20 до 70 литров. Питьевая вода не должна содержать
посторонних химических и механических включений. Она должна быть умеренно жесткой (т.е. содержать
оптимальное количество минеральных солей), прозрачной, приятной на вкус, без какого-либо запаха. Вредные
микробы и ядовитые вещества в питьевой воде недопустимы.

Температура воды должна быть не ниже 8 -10 °С



Компетентность проекта конюшни (комплекса)

Расчёты:

Расчёт объема содержания, определение оптимального цикла содержания.
Расчет потребности мест для лошадей всех половозрастных групп в соответствии с объемом содержания,
развязки, чистки и мойки, ковки, ветобслуживания, дезинфекции и с учётом принципа пусто-занято (места
для осеменения, для жеребых кобыл и маток с жеребятами, места для родов, места для жеребцов,  места
для ремонтного молодняка и.т.д.).
Расчёт потребности в воде (для поения и кормления (запаривания каши) для технологических нужд) и
водоподготовки
Расчёт потребности в электроэнергии.
Расчёт потребности газа (или других видов топлива –жидкого, пелет, биогаза и.т.д.).
Расчёт потребности в тепловой энергии.
Расчёт необходимого воздухообмена.
Расчёт потребности в кормах, структуры рациона, в зависимости от нагрузок, мышечной работы.
Расчет необходимого количества и объёма ёмкостей для хранения  фуража, сенажа, овощей и кормов с
учётом необходимого запаса корма (дней).
Расчёт требуемой вместимости (ёмкости)  навозосборников с учётом периодов содержания лошадей
каждой группы.
Расчёт выхода навоза.
Расчёт потребности в озимой соломе на подстилки в денники.
Расчёт системы автономного пылеудаления для чистки лошадей.

2. Чертежи (схемы). 
Разработка комплекта технологических чертежей предприятия с указанием н помещений, предусмотренных для
содержания животных, а также вспомогательных помещений, требующихся для нужд хозяйства. 
1. Генплан застройки, схема размещения зданий и сооружений, технологических площадок. 
2. Чертёж каждого корпуса (здания) в разрезах.

Эскизный проект состоит из:

1. Пояснительной записки с технико-экономическими показателями 
2. Плана фундамента 
3. Планов этажей 
4. Плана кровли 
5. Фасадов 
6. Разрезов 
7. 3D изображений зданий. 
Рабочий проект необходим для изготовления на производстве стенового комплекта зданий и дальнейшего
монтажа на  участке.

Рабочий проект состоит из:



1. Технологической карты сборки (развертки стен) 
2. План по венцам 
3. Спецификации на элементы стенового комплекта, перфорированного крепежа и межвенцового утеплителя, с
указанием погонажа и кубатуры стен.

Чертёж (схема) расположения системы водоотведения
Чертёж (схема) расположения и конструкции полов.
Чертёж (схема) системы кормления.
Чертёж (схема) системы поения (хол. воды) и водоподготовки.
Чертёж (схема) систем ХВС и ГВС PN 6, или автономной системы PN 3.
Чертёж (схема) системы отопления PN 3 и охлаждения PN 17.
Чертёж (схема) системы вентиляции помещений (микроклимата, приток и вытяжка воздуха).
Чертёж (схема) системы газоснабжения.
Чертёж (схема) подключения электроприборов и оборудования.
Чертёж (схема) аварийнрго энергоснабжения и АВР.
Чертёж (схема) системы безопасности, видеонаблюдения и пожарной сигнализации
Чертёж (схема) системы удаления навоза из всех производственных зданий до навозохранилищ.
Чертёж (схема) системы пылеудаления и чистки лошадей .

3. Описание оборудования. 
Краткое описание устанавливаемого оборудования на комплексе в разрезе каждого отделения (участка) в
следующем содержании:

Содержание лошадей
Кормление лошадей
Поение лошадей
Микроклимат
Навозоудаление
Хранение  и переработка навоза

4. Ценовое предложение .Оферта.

Детализированное ценовое предложение всего комплекса по следующим разделам:

Детальное ценовое предложение, стоимости оборудования и оснастки, для каждой группы идентичных корпусов
и помещений с разделением по видам назначения:

Оборудование для содержания животных
Оборудование для системы навозоудаления и мойки помещений под давлением.
Оборудование для микроклимата
Оборудование системы водоснабжения (ХВС, ГВС)
Оборудование системы отопления /охлаждения, борьбы с запылённостью воздуха и нейтрализации
запахов и патогенной флоры
Оборудование встроенной системы пылеудаления для чтистки лошадей.



Оборудование системы борьбы с летающими насекомыми
Оборудование для кормления животных
Оборудование для хранения навоза
Оборудование для размола /разреза, хранения и кормления  овсом, ячменём, сенажом и влажным
кукурузным корнажом.
Сводная ведомость стоимости оборудования для каждого корпуса (помещения) с разделением видам
назначения.
Сводная ведомость стоимости оборудования для каждой группы идентичных корпусов и помещений с
разделением видам назначения.
Сводная ведомость стоимости оборудования в целом по комплексу.
Технологическое описание 
Краткое описание технологии воспроизводства, выращивания жеребят, кормления лошадей, содержания
лошадей и микроклимата.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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Из польской публицистики
Уважаемый dtzkyyy выложил два образца польской националистической публицистики

“..Меня все время удивлял однобокий подбор польскоязычной публицистики для переводов и последующего
высмеивания феерической глупости и чудовищной неадекватности ее авторов на сайте ИноСМИ и в
сообществе Polska-Rosja…

..Тексты польских националистов на упомянутых порталах не никогда переводятся, а между тем, при
всем несогласии с ними и критическом отношении к ним русского читателя, они представляют
очищенный от посторонних примесей польский взгляд на события, часто радикально не совпадающий с
русским взглядом на одно и то же событие, явление, лицо, но тем и интересный, если очистить его от
штампов, ярлыков и шаблонов и общих - для современных российских и польских СМИ - мест.

Первый текст принадлежит американскому поляку Иво Циприану ПОГОНОВСКОМУ, имеющему
собственный сайт на польском и английском языках, буквально переполненный текстами автора на
исторические и актуальные темы. Второй - польскому националистическому публицисту Роберту
ЛЯРКОВСКОМУ, - постоянному автору газеты "Только Польша". ПОГОНОВСКИЙ часто публикуется в
упомянутой газете, против главного редактора которой беспрерывно идут судебные процессы по
обвинению его в "разжигании межнациональной розни" и "клевете на представителей правящей элиты".

Оба автора представляют редкий в Польше тип если не "русофила", то тип поляка, отказывающегося
обвинять русского во всех грехах только за то, что он русский. ..”

Citato loco

“..Семидесятилетие начала Второй мировой войны было отмечено успехом польской дипломатии. В процессе
встречи на Вестерплятте премьер России Владимир ПУТИН осудил пакт МОЛОТОВА-РИББЕНТРОПА, равно
как и катынское преступление, совершенное НКВД, в результате которого было убито 22 тыс. польских
военнопленных. В то же самое время канцлер Германии фрау МЕРКЕЛЬ выразила свое сожаление по поводу
преступлений, совершенных немцами в Польше.

Разумеется, важным для Польши итогом последней войны является постепенная ликвидация Прусского
государства, возникшего благодаря паразитированию берлинских ГОГЕНЦОЛЛЕРНОВ на Польше, а также
панике еврейских банкиров по поводу погромов ХМЕЛЬНИЦКОГО и их опасению, что евреи могут быть изгнаны
из Польши так же, как до этого они были изгнаны из Испании. Следствием этой паники стало бегство
еврейского капитала из Польши в Берлин.

Пруссия, провозглашенная королевством в 1701 году, со столицей в Берлине, явилась важным этапом
тысячелетней экспансии немцев на славянские земли. В те времена слово "Пруссия", синонимичное
Бранденбургу, стало синонимом этой экспансии, колыбелью современного германского милитаризма,
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напоминая собой уничтожение крестоносцами прусских балтов в XIII веке.

Ректор Краковского университета Павел ВЛОДКОВИЧ в 1413 году сформулировал первые принципы
международного права и дал определение "прусской ереси", осудив ее и отметив, что "право на обращение в
веру не является оправданием грабежей и убийств, осуществлявшихся крестоносцами". Венцом многовекового
паразитирования ГОГЕНЦОЛЛЕРНОВ на Польше, стала ведущая роль Берлина в международном
преступлении по ликвидации польского государства путем его разделов.

Преступные разделы Польши предоставили Пруссии возможность доминации над более, чем 350 независимых
княжеств Германии и эти преступления стали ключом для их объединения, впервые со столицей в Берлине.
Иронией судьбы стал факт, что слово "Берлин" происходил от "Бралина", - рынка невольников,
преимущественно германцев, продаваемых еврейским торговцам рабами, которых они кастрировали в Венеции,
а продавали в Кордове, в мавританской Испании…”

Полностью здесь
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-11-04 17:08:00

     

Закрома Родины - 1
Овощи

Всего возделывается около 70 видов овощей, которые принадлежат к однолетним, двухлетним и
многолетним растениям.

Считается, что при средних урожаях для обеспечения одного человека овощами и картофелем
достаточно 0, 01 - 0,02 га огорода

Ожидаемый урожай в кг с 1 метра квадратного огорода (в средней полосе):

Корнеплоды:

Репа, брюква (“красносельская”), редька  -2
Редис -2

“ледяная сосулька”
“сакса”
“красный с белым кончиком”

Морковь -5
“нантская полудлинная” (лучший ранний столовый сорт)
“шантене”
“каротель”

Петрушка -1
Сельдерей  –1,5

Черешковый
“золотой самоотбеливающий”
“император”

Корневой
“яблочный” (скороспелый)
“снежний шар” (скороспелый)
“пражский” (позднеспелый)

Свекла -3
“бордо”
“египетская”

Клубнеплоды:

Картофель ранний - 2
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“эпикур”
“эпрон”
“приекульский ранний”

Картофель поздний -4

Плоды:

Огурцы -3
“муромские” (самые ранние)
“вязниковские” (немного позднее)
“неросимые” (ещё позднее)
“нежинские” (поздние)

Помидоры -4
ранние сорта:

“эрлиана грибовская”
“грунтовый грибовский”
“бизон”
“штамбовый”
“карлик”
“маяк”
“пушкинский”

более поздние сорта:
“лучший из всех”
“рыбка”
“краснодарец”
“золотистый”

Перцы -4
сладкие : “ош-кош”, “болгарский”
острый “астраханский”

Баклажаны -4
скороспелые:

“деликатес”
“фиолетовый карлик”

“симферопольский”
Тыква -3

“мазолеевская” (плоды)
патиссон, тарелочная тыква (молодые 10-15 дневные завязи)

“белый 13”
Кабачки (молодые 10-15 дневные завязи) -3

“грибовский”
Дыни -3

“колхозница”
“гуляби оранжевая

Арбузы -3
“бирючекутский”

Соцветия и разросшиеся почки (кочаны капусты):



Артишоки -2
Капуста ранняя белокочанная -2

“номер первый”
“слава” (среднеспелая)

Капуста поздняя белокочанная -5
“московская поздняя”
“амагер”

Капуста -2
цветная
краснокочанная
савойская
брюссельская

“геркулес”
кольраби

Луковицы:

Лук репчатый -3
“стригуновский”
“ростовский”
“даниловский”
“андижанский”

Чеснок (озимый и яровый), лук –порей, многоярусный лук -3

Кукуруза -2

Бобовые культуры:

Горох –1,5
сахарный (стручки –лопатки)
лущильный (зерно гладкое и мозговое)

Фасоль –1,5
стручковая (стручки –лопатки)

сахарные без волокна;
“триумф сахарный”
“грибовская”
“сакса без волокна”
“зеленостручная”
“хрупкая восковая”

сахарные и полусахарные с волокном:
“цинава”
“читис кверцха”

полусахарные и лущильные
“северная звезда”
“изумрудная”



фасоль лимская (бобы лима)
Бобы –1,5

Листья:

Салат, шпинат, укроп, чабер, листовой сельдерей (в качестве уплотнителей по другим культурам) –3

Салат латук:

Скороспелые сорта не образующие кочанов:
“московский парниковый”

Скороспелые сорта  образующие кочаны:
“беттнера выгоночный”
“каменная головка жёлтая”
“каменная головка зелёная”

Среднеранние сорта:
“майский”
“упрямец”
“берлинский жёлтый”
“бостонский белый”

Поздний сорт:
“ледяная гора”

Салат ромен

“парижский”
“баллон”

Кресс-салат (весенний)

широколистный
кудрявый

Шпинат

“ростовский”
“голландский”
“горди”

Многолетние -3



Щавель
Спаржа

белая
зелёная

Ревень
красный
зелёный

Эстрагон
Лук –батун
Шнитт –лук

Культуры ежегодно меняют местами. Крестоцветные (капуста, брюква, редька, редис) нельзя выращивать на
прежнем месте раньше, чем через четыре года

В  обществе предмодерна “биологические преобразователи” давали минимум 80% энергии; отсюда и слабость
энергетических ресурсов: примерно 10 тысяч калорий в день на человека (в современном индустриальном
обществе 100 тысяч).

Не следует удивляться, что человек представлял для хозяина “фамилии” или  сеньора столь ценный капитал,
что всемерно поощрялся лозунг - “плодитесь и размножайтесь”, который отвечал прежде всего техническим
структурам старого мира.

Огородные инструменты, рассчитанные на человеческих источников энергии - “биологических
преобразователей”:

Основное орудие –лопаты из хорошей стали, достаточной толщины, с хорошо отточенным лезвием (обычно
длина стальной части лопаты от 220 до 270 мм)

С прямоугольным, овальным и ромбовидным лезвиями. Большое значение имеет длина, толщина и
выровненность рукоятки лопаты.

Среди большого количества типов лопат  наиболее употребительна универсальная садовая лопата (марка
УСЛ) для перекопки почвы и других работ.

При ручной обработки огорода необходимы грабли. Они служат для:

перебивки земли
выравнивания поверхности
более тщательного размельчения почвы
очистки почвенного слоя от грубых комьев, камней, корневищ etc.
поверхностной заделке удобрений



Грабли нужны:

деревянные, для поверхностной обработки на рыхлых почвах и заделки семян
железные:

с заклёпанными на планке зубьями
цельностальные

Для работы на огороде очень удобна вилолопата. Это тяжёлые вилы с 4 прочными  и тяжёлыми зубцами
шириной около 15 мм каждый. Такими вилами очень хорошо перекопать землю во второй раз и оправить гряды.
Они легче, чем лопаты “входят” в землю и поднятый ими пласт легко разбивается на комья. Они меньше
повреждают корни растений.

Для рыхления почвы употребляют рыхлитель пятизубовый и полольные лапки.

Для подрезания сорняков – ручные мотыги (разного размера, формы и веса) и полольники (полольник с трёх
угольным лезвием, полольник скоба овальная, полольник скоба стрельчатая)

Чаще всего используется универсальная мотыга.

Особенно удобна в работе стрельчатая мотыга (полольник скоба стрельчатая).

Для мотыг более удобна изогнутая ручка.

Лучшее орудие для рыхления и прополки – культиватор –планет (одноколёсный или двухколёсный с двумя
ручками).

Для затачивания лопат и мотыг служит рашпиль.

На огороде надо иметь лейки (разных размеров и форм) и грохот для просеивания мусора и компоста

Необходим и следующий инвентарь:

Разметочный шнур и два колышка
Маркёр
Сажальный кол
Ручная вилка
Совочек
Крючки, рогульки, мочало для пришпиливания плетей
Ручной опрыскиватель
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-11-04 17:12:00

     

Закрома Родины -2
Окорока

Свинина делится на два сорта.

К первому сорту относятся:

лопаточная часть
спинная часть (корейка)
грудинка
поясничная часть с пашиной
окорок (тазобедренная часть)

Ко второму сорту относятся:

баки с шейным зарезом
предплечье (рулька)
голяшка

Окорока приготовляют из  задней (тамбовские окорока) и передней (воронежские окорока) частей
свиных туш.

Сначала их солят, затем вымачивают, обсушивают и:

коптят и варят (окорока копчёно –вареные)
варят (окорока вареные)
коптят и запекают вместо варки в ржаном тесте в печи или духовом шкафе

Иногда их только коптят (окорока сыро –копчёные)

Окорока можно готовить в домашних условиях в холодное время года (с октября по май), так как для посола
нужна температура помещения от + 4 до + 6 гр С

Посол

Посолочную смесь готовят из:

1 кг поваренной соли
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20 г натриевой (или калиевой) селитры (добавляется для придания мясу розового цвета)
40 г сахара

На каждый килограмм окорока берут 62-63 г смеси. По желанию на 1 кг смеси добавляют 30-100 г
измельченного чеснока и 35 г молотого чёрного перца. Смесь тщательно перемешивают.

Для посола используют тщательно промытую кадку.

Свежие окорока аккуратно со всех сторон натирают посолочной смесью; при этом в нижней части ножки
переднего и заднего окороков у костей прорезают сквозное отверстие в ширину ножа и заполняют его
посолочной смесью.
Посыпав смесью дно кадки, в неё укладывают окорока кожей вниз.
На дно кладут задние окорока и толстые части их засыпают посолочной смесью слоем толщиной 10 –30
мм, в зависимости от веса окорока.
Затем возможно плотнее укладывают передние окорока, также присыпая их смесью.

Вся посолочная смесь, составленная по приведённому расчёту, должна быть полностью израсходована на
натирание и пересыпание окороков.

Кадку с солённым мясом сверху плотно обвязывают редкой тканью (марлей etc.), помещают на две недели в
тёмное холодное место. За это время из мяса выделиться рассол.

Так как этого рассола недостаточно для полного смачивания всего мяса, то добавляют дополнительный рассол.

Для этого в 10 л холодной кипячёной воды растворяют 1,5 кг соли и 50 г селитры.

Чтобы окорока не всплыли, на них кладут тщательно вымытый  деревянный кружок с небольшим, чисто
вымытым гнётом (например, камнем).

Затем заливают рассол в кадку так, чтобы покрыть им мясо и кружок.

Посол продолжают в тех же условиях ещё две недели, то есть всего 1 месяц.

Если задние окорока имели вес более 8 кг, то их выдерживают в рассоле 1 месяц; таким образом их
посол продолжается 1,5 месяца.

По окончании посола окорока вынимают из кадки, вымачивают в холодной воде 2- 3 часа, сменяя воду 2-3
раза, затем подвязывают за ножку, подвешивают за петлю для обсушивания на 1-2 суток и подвергают
копчению в течении 10-12 часов.



Копчение

Копчение производят в подвешенном состоянии при температуре не выше 45 гр С в русской печи или печи
–шведке, а также на открытом воздухе в бочке без обоих днищ.

Во всех случаях дым должен доходить до всех частей окорока, подвешенного для копчения.

Для образование дыма особенно хорошо жечь лиственные деревья (дуб, ольху), но пригодны и другие
породы, за исключением смолистых (ель, сосна etc.)

Чтобы получить достаточное количество дыма, дрова следует засыпать опилками.

Для улучшения вкуса окороков в огонь целесообразно изредка добавлять ветви можжевельника с ягодами.

Нельзя для копчения применять сырые дрова.

Варка

Солёные или копчёные окорока погружают в воду при температуре  + 95 гр С, варят в воде в подвешенном
состоянии при температуре от + 75 до + 82 гр С. Продолжительность варки устанавливается из расчёта 50 – 55
минут на каждый килограмм окорока.

Солёные и копчёные окорока вместо варки можно запекать в ржаном тесте в печи или духовом шкафе.

Окорока должны быть:

с приятным ветчинным запахом и вкусом
не иметь постороннего привкуса и запаха
разрез должен быть равномерно окрашен в розово-красный цвет без серых пятен
шпик –белый (иногда с розоватым оттенком), без пожелтения

Нарезанный варёный окорок надо хранить (даже в течении нескольких часов) в холодном и тёмном месте;
хорошо завернуть его в пищевую бумагу или плёнку.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-11-05 16:07:00

     

Офицер
l'Epoque  ancien - начало l'Epoque  moderne postérieure II

Офицер - войсковой начальник, облечённый чином, который даётся главой государства и обеспечивается
существующими законоположениями.

Офицеры составляют в войске особый класс, корпус офицеров, на который возлагается командование в
бою и руководство обучением нижних чинов в мирное время.

Впервые слово “офицер” встречается в сочинении герцога Филиппа Клевского “Kriegsordnung” (1573 AD
издания), но оно ещё не имело современного значения, a означало всякое лицо, занимавшее определенную
государственную должность (onicium — по-латински, office — по-французски, откуда слово “офицер” и
произошло).

Только к концу Cinquecento во Франции слово “офицер” приобрело современное значение, позже же перешло и
во все европейские страны.

В l'Epoque  ancien (Элладе и  Риме), ввиду малочисленности армий, сходившихся на поле сражения, и простоты
боевых операций, предводительствование в бою не требовало для своего осуществления сложной
организации.

Роль вождя выпадала на одно лицо, частные же начальники не имели никакой личной инициативы и только
передавали приказания и команды, наблюдая за их исполнением.

В l'Epoque  haute каждый вассал (а позже и каждая городская община) имел свой самостоятельный отряд,
которым он в силу его малочисленности, лично, без посредствующих начальников, командовал в бою.

Соединение нескольких таких самостоятельных отрядов не создавало армии в современном значении слова,
подчинённой одному командующему и управляемой в бою иерархией начальников, так как отдельные её части,
в силу господствовавшего тогда во всех сферах общественной жизни духа партикуляризма, действовали на
равных правах, все командующие отдельными частями были равноправны, a главнокомандующий избирался
ими и получал крайне ограниченные права.

В силу этого, a также в силу того, что такие соединения носили случайный и временный характер, в l'Epoque 
haute - l'Époque cangerment не мог создаться корпус офицеров.
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То же было и в удельно-вечевой Руси.

Великий князь формально был верховным вождём народа и предводителем его вооружённых сил, но
командование удельными дружинами принадлежало удельным князьям, пользовавшимся большой
независемостью.

Что касается частных начальников (воеводы, тысяцкие, головы, сотенные, десятники, или десятские), то они
создавались лишь на военное время, a в мирное — распускались и никаких воинских обязанностей не несли.

В Московской державе командование отдельными полками поручалось воеводам.

В мирное время воеводы и все частные начальники военной службы не несли и распускались по вотчинам и
поместьям.

Только y стрельцов и в войсках иноземного строя, то есть в войсках, носивших уже характер постоянной армии,
начинает создаваться корпус офицеров и постепенно вырабатывается иерархия офицерских чинов.

В Западной Европе корпус офицеров возникает также лишь с появлением постоянных армий, в  конце Seicento
–начале Settecento.

Война, являвшаяся с начала l'Epoque  haute делом частной антрепризы, начала огосударствливаться.
Процесс национализации армий растянулся до начала Ottocento.

Солдат-авантюрист, избиравший военное ремесло из желания разбогатеть и попробовать свое
счастье, должен был уступить своё место солдату-автомату, слепому орудию исполнительной власти,
порабощенному офицерами, ставленниками господствующего класса.

Это была эпоха  борьбы центральной власти за право на контроль государства с неизжившими еще
чувства свободы генералам.

Наёмные армии были очень слабо связаны с государством.

В течение тридцатилетней войны император Фердинанд II лично оказался бессилен собрать армию, а
безродный авантюрист Валленштейн и граф Эрнст Мансфельд привлекали под свои знамёна десятки
тысяч солдат.

Части войск представляли полусамостоятельные республики. Полки и роты являлись собственностью
их командиров, которые вербовали их, одевали и вооружали своим попечением; эта собственность
высоко котировалась на бирже в начале войны и обесценивалась к концу.

Солдат служил под псевдонимом — “nom de guerre”, жил на частной квартире, за отсутствием казармы,
одевался не в форменное платье, а по своему вкусу, имел разнокалиберное собственное оружие, свою
лошадь, в случае болезни или ранения предоставлялся собственному попечению; государство не
обеспечивало его ни на случай инвалидности, ни на старость.



Частный предприниматель — кондотьер, — являлся необходимым посредником между государём и
войсками.

Протестантский полководец граф Бернгард Веймарнский, после смерти Валленштейна (1634 AD),
сделал попытку, правда, неудачную, целиком переманить его армию на сторону противников; а Ришельё,
после смерти Бернгарда (1639 AD), купил всю его оставшуюся армию, с занимаемыми ею опорными
пунктами.

Так Франция приобрела Эльзас.

Из германских государей первый подал пример и начал сам непосредственно формировать войска
курфюрст Баварский Максимилиан I (1597-1651 AD).

Численный рост армий, вызванный продолжительными войнами в эпоху Людовика XIV, привёл к необходимости
расчленения армии в бою на отдельные части. Частные начальники этих отдельных частей армии по мере
роста последней приобретают в бою все большую самостельность.

В мирное время роль офицеров, особенно, в вербовочных войсках, не была значительной, так как армия
составлялась из солдат-профессионалов, остававшихся под знаменами в течение продолжительного времени;
обучение же новичков не представляло трудностей и могло быть поручено старослужащим солдатам.

Главная же обязанность офицера заключалась в поддержании дисциплины суровыми мерами, которые, ввиду
сбродного состава войск, вербовавшихся преимущественно из авантюристов, бродяг и преступников, считались
в ту эпоху единственным средством для удержания их в повиновении.

По мере развития забот о снабжении армии, явилась возможность начать борьбу с присутствием в
тылу армии громадного количества женщин, на которых раньше выпадала задача покупать
продовольствие солдату, приготовлять ему пищу, таскать за ним необходимые ему вещи (белье и
прочее), ухаживать за заболевшим.

Маневрирование и продовольствие армий, в тылу которых за каждым солдатом следовала женщина,
было сильно затруднено; присутствие женщин, с вносимыми ими посторонними военному делу
интересами, действовало разлагающе на спайку частей и дисциплину.

Летелье запретил солдатам жениться.

Вместо многочисленных солдатских жён, за французскими полками потянулись лишь немногие
маркитантки.

Но ещё герцог Субиз в семилетнюю войну должен был вести упорную борьбу с женским элементом в
армии.

Порядок замещения офицерских должностей бывал различен по выбору нижих чинов или лица, которому
поручалась вербовка полка, путем продажи офицерских патентов, a позднее — по назначению главы
государства.

Но независимо от порядка назначения, создалась известная категория лиц, объединенных по свойству своих



обязанностей и составивших офицерский корпус.

Как и на Западе, так и на Востоке Европы военную подготовку дворянские недоросли получали прямо на
практике, на военной службе.

Главная масса будущих офицеров воспитывалась в рядах, гвардейских полков.

Это были настоящие дворянские школы, Вот цифры, относящиеся к 1795 AD и типичные для всего
Settecento:

в Преображенском полку 3308 рядовых, и 6317 унтер-офицеров
в Семеновском полку — 2305 рядовых и 1551 унтер-офицеров
в Измайловском — 2111 рядовых, 2162 унтер-офицеров
в лейб-гвардии Конном — 757 рядовых, 2527 унтер-офицеров

Итого, в четырех перечисленных полках было 8481 рядовых и 12557 унтер-офицеров.

По штату же последних должно было быть в 40 раз меньше (320).

  Если  иметь в виду, что в унтер-офицеры гвардии производились только дворяне, и часть дворян,
только начинавшая службу, числилась и рядовыми, то  в гвардии имелось отношение 2 дворян к 1
рядовому-крестьянину.

Правда, около половины всех дворян, служивших в гвардии, были еще несовершеннолетними, а частью и
малолетними: однако, это не колеблет общей картины гвардии, как гигантской дворянско-юнкерской
школы, опираясь на которую, дворянство диктовало монархам свою волю. Так развились потешные —
первая опора Петра Великого.

Такая подготовка дворянства могла давать хороших офицеров только при той предпосылке, что
некоторое образование и воспитание кандидат в офицеры получал уже в своей семье.

Запад мог довольствоваться полковой подготовкой офицеров, но бедная культурой Россия — нет.

Сознание необходимости побороть свою культурную отсталость пробудилось еще до Петра Великого.

“Язык наш есть пребеден и ко всему неспособен; историй и всяких давнин мы есьмо не сведомы; никаких
политических похвальных разговоров чинить не можем; для ради тех причин народы нас в безцению
держат”.

Таковы были предпосылки того явления, что в России были сделаны первые крупные шаги в создании
военной школы.

В насаждений военного образования мы пошли впереди Западной Европы.

Тогда как на Западе кадетские части являлись почти простым строевым соединением, где дворянская
молодежь получала только строевую подготовку, в России в 1766 AD Шляхетский корпус (впоследствии
1-й кадетский), основанный еще в 1732 AD, был переделан, как широкое общеобразовательное
учреждение.

Кадетский корпус должен был выпускать “не только исправных офицеров, но и знатных граждан”, чтобы
его воспитанники “отечеству сугубую бы пользу приносили”.



По идеям реформатора И. И. Бецкого, корпус должен был конкурировать с Московским университетом:
тогда как последний предназначался выпускать только учителей, кадетский корпус должен был
подготавливать для жизни практических деятелей “каким образом теми науками пользоваться”.

В корпусе изучались “необходимые к познанию прочих наук” — логика, начальные основания математики,
красноречие, физика, история священная и светская, языки и механика — и науки “для военных полезные”
— генеральная и экспериментальная физика, астрономия, география, навтика (сведения о
мореплавании), военное искусство, фортификация, артиллерия, химия, — а также и “художества” —
рисование, гравирование, ваяние, танцы, фехтование, верховая езда. Обращает на себя внимание в
программе Бецкого скромное место, отведенное военным наукам, и стремление создать широкий
фундамент общего образования.

Бецкий мотивировал это решение так:

“преславные полководцы неустрашимое свое мужество украшали такими науками, какие нужны и
законодателю, и победителю... Александр Великий, Цезарь и множество других в наши дни видимых
примеров свидетельствуют, что к произведению войны со славой надлежит быть весьма искусным и в
прочих знаниях... Римляне, хотя не имели ни школ ни университетов для военного искусства,
превосходили, однако, прочие народы в сем важном знании. Частое обхождение наполняет сей
недостаток”.

Практика позволит овладеть деталями службы, и нечего тратить на них дорогое время в школе.
Параллельно с развитием общей подготовки командного состава, гр. П. Шувалов уже в 1753 AD
предлагал основать военную академию для развития военных наук —

“.. у нас очень мало лиц, которые бы трактовали военную науку, — а последняя нужна русской армии "как
разумная душа телу". "Нам не достает теории... Вместо профессоров искусных и довольно знающих
важное дело, военнослужащих определить, которым лекции давать, диссертации делать,
экзаменировать и пр.”.

Военная академия не осуществилась, но мысли Шувалова легли в основание устройства
Артиллерийского и Инженерного шляхетского корпуса (впоследствии 2-го кадетского), основанного в
1762-1763 AD.

Уклон общеобразовательный Бецкого и уклон технический Шувалова, представленные программами 1-го
и 2-го кадетских корпусов, и в начале l'Epoque  moderne postérieure II ещё защищал свои позиции в
программах наших военно-учебных заведений.

В общем, к концу Settecento офицеры представляли наиболее образованную часть дворянского класса,
значительная часть нашего командного состава по своей общей подготовке серьезно превосходила
малограмотную массу не только прусских, но и других западноевропейских офицеров.

В Settecento русская армия продолжала пользоваться услугами иноземных офицеров; но от приглашения в
наши ряды массы иноземцев мы постепенно перешли к приглашению отдельных лиц, известных своими
талантами и высокой квалификацией (Баур, Ллойд, Готце etc.).

В основной же своей массе наш офицерский корпус получил ярко выраженный национальный характер.

В эпоху Фридриха Великого продажа патентов исчезает во всех европейских странах (кроме Англии), и
чинопроизводство устанавливается по старшинству и за отличия.



К этой же эпохе относится установление обязательности дворянского происхождения для получения
офицерского звания.

Офицерский корпус во Франции ancien régime, в течение Seicento и Settecento, постепенно
аристократизировался. Еще в начале Settecento французская буржуазия имела доступ в офицеры.

Её многочисленные сыновья, часто более талантливые и располагавшие большими материальными
средствами, чем оскудевшее дворянство, проникали в армию. Особенно силен был приток буржуазных
элементов во время войн, когда нужно было найти состоятельных командиров для формирования новых
рот.

Когда начиналась демобилизация и связанное с ней сокращение штатов, из армии изгоняли офицеров
буржуазного происхождения, несмотря на полученные ими раны и имевшиеся заслуги.

Масса бедного дворянства, служившая офицерами, с раздражением смотрела на богатых буржуа,
проскакивавших в офицеры, опасных конкурентов при покупке очищавшейся должности командира роты
или полка.

Дело доходило до  коллективной жалобы всех офицеров полка на представление к производству в
следующий чий офицера недворянского происхождения или даже до избиения палками укрывающегося в
палатке командира полка офицера, происхождение которого было заподозрено.

В 1755 AD командир Бери потребовал удаления из полка за недворянское происхождение офицера, дважды
раненого, участника 4-х войн, богатого и не жалевшего своих средств на содержание в образцовом
порядке роты, исправно несшего службу и тактичного в обращении с другими офицерами.

В 1764 AD большое возмущение среди марсельских купцов вызвало удаление из полка Иль-де-Франс сына
богатого оптового коммерсанта, ведшего экспортную торговлю, поручика Лантье.

Командир полка, маркиз де Креноль писал находившемуся в отпуску поручику:

“...Так как командир полка имеет в виду, чтобы в армию принимались только люди общества, и так
как это существенный для службы вопрос и слишком важный, чтобы образовать добротный состав
части, то я должен Вас предупредить, что Вы не соответствуете полку Иль-де-Франс. Ваша
должность вакантна, и я представлю для замещения ее дворянина. Мне, милостивый государь, очень
досадно высказывать Вам столь резкую истину, но не я Вас принимал в полк; у Вас есть средства, Вы
молоды, Вы не останетесь без дела, если только захотите посвятить себя образу жизни, которому
следовали Ваши предки; этот жизненный путь очень почтенен, когда честно идут по нему; но на
службе Вы вне Вашей сферы, вернитесь в нее, и Вы будете счастливы. Я знаю, милостивый государь,
что рождение дело случая, и нет основания хвалиться тем, которые хорошо рождены. Но у рождения
есть привилегии, есть права, которые нельзя нарушать, не смутив общих основ. Самое реальное,
что осталось дворянству — это военная служба; дворянство создано для нее, и если подданные,
созданные для другого, предназначения, займут место дворян, то это будет существенно
противоречить установленному государем порядку. Вот мотивы моего образа действий, и хотя я не
обязан давать отчет в них, меня удовлетворяет известить Вас, что я руковожусь только пользой
службы, без всяких побуждений личного порядка, на которые я не способен”.

Марсельский торговый мир протестовал против  изгнания Лантье; епископ Орлеанский обращал
внимание военного министра на бурю надвигающегося негодования; у Лантье оказалась сильная
поддержка при дворе.

На запрос военного министра, командир полка продолжал объяснять азбучные истины:



“...Как бы честна ни была  буржуазная семья, в ней не будут смотреть, как на пятно, на трусость
одного из ее членов. Человек, плохо ведший себя на войне, вернётся к родным продолжать занятия
своих отцов. Ему не вменят в вину отсутствие добродетели, не являющейся в их глазах заслугой. До
меня не дошло ни одной жалобы на храбрость господина Лантье, но как ни нужно это качество, оно
не принадлежит к числу важнейших, требующихся от военных. Можно быть честным человеком и
плохим офицером”.

Лантье остался исключенным из военной службы.

Постепенно доступ буржуазии в ряды французского офицерства становился все труднее и труднее.

Еще в 1750 AD военный министр граф д'Аржансон провел закон, которым права пожизненного (личного)
дворянства предоставлялись кавалерам ордена Св. Людовика, прослужившим 30 лет в офицерских чинах,
и которым всем генералам предоставлялось потомственное дворянство.

Но уже в 1781 AD твердо было установлено требование — доказать принадлежность к дворянству 4-х
поколений предков, чтобы быть произведенным в офицеры.

Не дворяне оказывались на военной службе только не в строевых должностях, — например, среди
офицеров генерального штаба и военных инженеров.

Даже упырям -соратникам приходилось умерять ненависть к офицерам — дворянам военного инженера
Карно, руководившего военными делами в период т.н. “революции” .

Французский корпус офицеров жестоко страдал от того, что само “дворянство шпаги” подразделялось
на две группы — представленных ко двору, доказавших свое дворянское происхождение, начиная с
Trecento, и на менее искушенное в родословных вопросах сельское дворянство.

Вся тяжесть службы ложилась на провинциальное дворянство, а все лучшие должности и быстрая
карьера были обеспечены только придворным, не знавшим военного дела и не интересовавшимся им.

Эта мера почти совершенно закрыла нижним чинам доступ в офицерский корпус.

Сословный принцип скоро стал основной чертой отличия офицера от нижнего чина.

Крушение государства и общества во Франции, разрушившее все сословные перегородки для буржуазии,
устранила их и в армии (генералы Пишегрю, Клебер, Массена, Марсо, Дезе, Гошь и другие — почти все
начавшие службу солдатами), которая сама путём выборов быстро создала новый корпус офицеров, вполне
удовлетворительно проявивший себя в войсках Республики и Первой Империи, в оборонительных и
захватнических войнах.

Французская армия ancien régime обладала прекрасной артиллерией, усовершенствованной Грибовалем; у
нее был самый совершенный и богато оборудованный тыл.

Целая система прекрасных крепостей прикрывала границы.

Военные инженеры и генеральный штаб, где служили на офицерских должностях лица не обязательно
дворянского происхождения, были превосходны.



“Республика” получила в наследство от ancien régime хорошие карты, рекогносцировки,
военно-географические описания.

Королевские полки вербовались почти исключительно из городской бедноты, так как в деревнях
вербовщики никаким успехом не пользовались.

французского солдата не били палками, как прусского
он был развитее и требовательнее, у него имелось свое понятие о чести - солдаты дрались на
дуэлях между собой
солдата оскорбляла надпись в аристократических общественных местах, что сюда вход лакеям и
солдатам воспрещается
его приводила в отчаяние мысль, что венцом его военной карьеры может быть должность
младшего офицера, а верхи военной иерархии закрыты для него

Иностранцы не смешивались с уроженцами страны, в тех же полках в один безыдейный конгломерат, как
в Пруссии, а образовывали особые части; иностранцев было не две трети , как в Пруссии, а только одна
шестая.

Французского солдата обижали те материальные преимущества, которыми пользовались швейцарские к
другие иностранные полки. У него было определенное национальное сознание, известная связь со своим
народом, которые отсутствовали у пруссаков.

Обычай покупать роты за крупные суммы денег отрезал младшим офицерам без средств,
произведенным за отличие из солдат, возможность дальнейшей карьеры.

Офицеры из солдат скоро стали неполноправными членами, зауряд-офицерами.

Эти зауряд-офицеры сохранились во французской армии вплоть до путча, так как в каждом полку,
особенно кавалерийском, много чёрной офицерской работы ложилась на зауряд-офицеров (в кавалерии —
по 1 на эскадрон).

Из рядов зауряд-офицеров вышли талантливые военачальники, например, Бернадот, будущий шведский
король, Пишегрю, Массена, Серюрье, Ожеро.

Эта деловая, черновая часть офицерства, стесненная в своих правах, связанная с солдатской массой, не
могла явиться опорой старого режима против “революции”.

Французская армия, переросла формы, в которые ещё успешно укладывалась военная  жизнь отсталых в
экономическом, политическом и культурном отношениях государств  осевой Европы.

Наполеон перестроив  каркас  военных форм открыл простор для  имевшейся уже налицо, мощи.

При Наполеоне Буонапарте (Первая империя) организация корпуса офицеров, установленная в период войн
Франции против первой (1792—1797 AD) и второй (1798—1801 AD) коалиций, была окончательно утверждена и
получила все основные черты (порядок чинопроизводства, обязанности в мирное и военное время),
свойственные корпусам офицеров европейских армий.

Сословный принцип, временно поколебленный французской смутой, удержался, однако, в большинстве
европейских армий.
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В период “fin de siécle” замечается общеевропейская тенденция к открытию доступа в офицерский корпус лицам
не дворянского происхождения и к допущению нижних чинов, имеющих определённый образовательный ценз, к
производству в офицерские чины.

Это нисколько не колеблет обособленности офицерского корпуса, как особой категории лиц внутри армии и
особого сословия внутри государства начала l'Epoque  moderne postérieure II.

Служба офицеров резко отличается от службы нижних чинов, так как:

во-первых, офицеры служат добровольно, посвящая себя бессрочно военному делу, и являются, таким
образом, постоянным элементом армии, между тем, как нижние чины исполняют лишь срочную
обязанность
во-вторых, офицерской службе предшествует специальная подготовка, уровень которой, ввиду быстрого
развития военной техники, становится все более высоким

Служа по призванию, офицеры являются в начало l'Epoque  moderne postérieure II представителями войска,
носителями воинской чести и в этом смысле составляют особое сословие в государстве.

Обязанности офицера выражаются в трёх направлениях:

офицер должен руководить своими поди чиненными в бою
офицер должен обучать своих подчиненных требованиям военного дела
офицер должен воспитывать их в сознании воинского долга, духа и чести

В начале l'Epoque  moderne postérieure II, в военных кругах появилось течение, считающее, что офицер не
должен ограничиваться задачами чисто военного обучения и воспитания солдата, подготовки войсковой части к
бою и управления этой частью в бою.

Сторонники этого течения (Лиотей, Дюрюи и Эбнер — во Франции, Прейс, Лебель и Шпон — в
Германии), указывая на быстрое распространение социализма и антимилитаризма, отмечают растущую
в населении враждебность к армии и военной службе.

На офицеров и возлагается обязанность уничтожить эту растущую между населением и армией
пропасть путем возрождения народа через посредство армии.

Армия, руководимая офицерами-воспитателями солдата, должна стать “великой школой физической и
моральной гигиены и в то же время школой чести, храбрости, дисциплины, патриотизма; армия должна
возвращать стране её сынов лучшими, чем получила” (Эбнер).

Уничтожение кастовой замкнутости офицерского корпуса и установление в армии “дисциплины,
основанной на взаимном доверии и уважении подчиненных и начальников” (Дюрюи), выставляются
указанным течением, как основные условия успешности выполнения формулированных им задач.

Практически же работа такого офицера-воспитателя, офицера-наставника должна сводиться, главным



образом, к постоянному общению с подчиненными и устройству чтений и бесед на
военно-патриотические, гражданские, экономические и нравственные темы.

От офицера, как воспитателя и учителя солдата, Драгомиров требовал:

  быть твёрдым в тех основах, на которых зиждется воспитание солдата (неразрывная связь воинского
воспитания с воинским обучением)
  обладать искренней преданностью и любовью к военному делу
  помнить, что люди, которые вверены его попечению, не в состоянии применяться к нему, a он к ним
должен примениться
  в возможной мере быть внимательным к нуждам подчинённых
  выработать в себе правильное отношение к закону и приказанию
обратить особое внимание на то, чтобы прежде и тверже всего внушить солдату обязанности и только
после того обряды
делить с солдатом тягости службы
уметь держать себя с солдатом

По Драгомирову, офицер -начальник каждого ранга должен удовлетворять следующим условиям:

общее знание теории современного военного дела и, в частности, подробное знание теории и техники,
относящихся к тому роду войск, в котором служит
преданность государю и родине до самоотвержения, дисциплина, вера в нерушимость (святость)
приказания, храбрость, решимость безропотно переносить все тягости службы, чувство взаимной выручки
  способность ориентироваться в окружающей обстановке
  решимость принимать на себя ответственность за свои действия и распоряжения в тех случаях, когда
обстоятельства не позволяют ожидать распоряжений свыше
  частный почин (инициатива)
  привычка представлять себе цель каждого действия
уверенность в необходимости служить делу, a не лицам, общей, a не собственной пользе

Сложность  боевых операций и громадный численный состав армий начала l'Epoque  moderne postérieure II
придают все более выдающееся значение роли частных начальников.

С другой стороны, краткие сроки службы и трудность подготовки надлежащего кадра начальников из нижних
чинов (унтер-офицеров) выдвинули на первое место вопрос о численности офицеров и о соотношении числа их
с числом нижних чинов как в мирное, так и в военное время.

Так, в Австро-Венгрии общая численность офицерского корпуса по штатам мирного времени вместе с
ландвером и босно-герцоговинскими войсками к 1 января 1907 AD равнялась 30 268, a по штатам военного
времени — 38 013.

В Германии к 1 января 1907 AD по штатам мирного времени считалось 25 111 офицеров.

При мобилизации же в распоряжение военного ведомства поступают все офицеры ландвера и резерва (около



22 885 человек к 1 января 1907 AD). Таким образом, общее число офицеров не превысило бы 47—48 тысяч.

Между тем, вероятная потребность в офицерах по штатам военного времени достигает 100 000 человек.

Имеющегося запаса не хватило бы даже для удовлетворения потребностей полевых и резервных войск (около
55 000).

В Италии по штатам мирного времени к 1 января 1911 AD числилось 13 915 офицеров, по штатам военного
времени — 34 652.

Относительно Франции абсолютных цифр не имеется, но к 1 января 1911 AD в случае мобилизации некомплект
офицеров исчислялся в пехоте — 38 %, в артиллерии — 3 %, в обозных войсках — 41 %.

В Японии к 1 января 1908 AD на действительной службе, в запасе и в территориальной армии числилось 18
182 офицерского чина; по штатам военного времени в армии должно быть 22 000.

Среди мер для привлечения большего количичества офицеров в армию, принимаемых в европейских
государствах, необходимо отметить увеличение содержания и понижение требований научной подготовки,
предъявляемых к будущим офицерам.

Все эти меры являются паллиативными и даже вредными (например, последняя).

Комплектация корпуса офицеров в начале l'Epoque  moderne postérieure II

Обер–офицеры - группа офицерских чинов, начиная с младшего до чина капитана включительно.

В России к обер-офицерским чинам относятся: прапорщик, подпоручик (корнет, хорунжий), поручик
(сотник), штабс-капитан (подъесаул, штабс-ротмистр), капитан (ротмистр, есаул).

В Германии: 1-я группа обер -офицерских чинов: подпоручик (Leutnant), поручик (Ober-Leutnant); 2-я группа:
капитанн или ротмистр (Hauptmann o. Rittmeister) 1-го и 2-го класса.

В Австро-Венгрии: подпоручик, поручик, капитан и ротмистр.

Во Франции: подпоручик (sous-lieutenant), поручик (lieutenant), капитан (capitaine).

Обыкновенно низшие обер-офицерские чины подпоручика и поручика сопряжены с занятием должностей
младших офицеров, a старшие чины — с занятиемм должностей ротных, эскадронных и сотенных
командиров, старших должностей полкового штаба etc.

В России  корпус офицеров комплектуется:



  молодыми людьми, окончившими военные училища, получившими предварительно общее образование
унтер-офицерами, поступившими на службу по жребию, охотниками и вольноопределяющимися; для
производства в офицеры они должны удовлетворять определённым условиям служебного ценза и
выдержать выпускной экзамен при военном училище

При мобилизации корпус офицеров пополняется офицерами запаса и прапорщиками, произведенными в этот
чин за боевые отличия.

Для дальнейшего усовершенствования образования офицеров и для подготовки их к службе в специальных
отраслях военного дела в России существует 5 военных академий, офицерские школы и курсы.

Порядок повышения в чинах особо установлен для обер-офицеров, штаб-офицеров и нижих чинов.

Повышение в чине совершается:

за выслугу определённого числа лет в предшествовавшем чине;
  по старшинству, то есть по линии
  вне очереди старшинства
  за отличие по службе

 В  Германии  корпус офицеров комплектуется:

молодыми людьми с средним образованием, поступившими на военную службу вольноопределяющимся
  воспитаниками кадетских корпусов

В военное время корпус офицеров пополняется офицерами резерва и ландвера, переписанными в эти
категории войск из действительной службы, a также произведенными из однолетних вольноопределяющихся, и
затем офицерами, состоящими в распоряжении.

Кроме того, на должности младших офицеров могут быть назначаемы в качествеве заместителей:

подпрапорщики и вольноопределяющиеся, выдержавшие экзамен на подпрапорщика
вице-фельдфебеля и унтер-офицеры запаса, имеющие аттестацию на производство в подпоручики
запаса
фельдфебеля и вице-фельдфебеля действительной службы

Принятая в германской армии система производства в чины может быть названа системой производства
наиболее достойных по старшинству.

Производство до чина майора идет по линии в отдельных родах войск, a в штаб-офицерских чинах строго по



линии по отдельным армиям: прусско-вюртембергской, саксонской и баварской.

Производство вне очереди применяется, главным образом, по отношению к офицерам, служащим в военном
министерстве, офицерам генерального штаба и адьютантам.

Производство в генеральских чинах происходит за отличие.

В Австро-Венгрии  корпус офицеров пополняется выпусками молодых людей из военных академий и
производством в офицеры лиц, получивших предварительную подготовку в кадетских школах.

В военное время корпус офицеров пополняется, главным образом, производством однолетних
вольноопределяющихся; перечисленные в резерв офицеры действительной службы составляют лишь
незначительную его часть.

производство до чина капитана исключительно идет по старшинству
при производстве в майоры и подплковники часть вакансий замещается по старшинству, a часть по
избранию (баллотировке)
производство в полковники и генералы идёт по избранию

Во Франции корпус офицеров комплектуется:

молодыми людьми, окончившими Сен-Сирскую или Политехническую военные школы
  фельдфебелями и унтер-офицерами, окончившими унтер-офицерские школы Сен-Менсон, Сомюр и
Версаль
  подпрапорщиками по прослужении ими 10 лет без окончания специальной военной школы по особому
удостоению начальства

По закону две третих офицерских вакансий должны предоставляться унтер-офицерам, но в действительноности
они лишь немного превышают половину.

В военное время корпус офицеров пополняется:

офицерами резерва
чиновниками военного ведомства по выдержании ими предварительного экзамена
бывшими воспитанниками шести главных правительственных школ по прослужении ими определённого
срока в строю и по выдержании соответствущего экзамена
нижними чинами, прослушавшими особый подготовительный курс и выдержавшими экзамен на
подпоручика резерва

Повышение в чинах офицеров производится за выслугу лет, по старшинству, за отличие и вне правил.



до капитана производство идёт за выслугу лет
в капитаны и первый штаб-офицерский чин производство происходит по старшинству, за отличие и вне
правил
в следующие чины производство происходит только за отличие и вне правил

Во всех этих государствах для дальнейшего усовершенствования офицеров, научного и практического, имеются
специальные школы и курсы; особенно широко развита система офицерских курсов в Австро-Венгрии
(корпусные, бригадные).

Nexus:

Итальянская военная организация первой половины Quattrocento
 Армия ancien régime –1
Армия ancien régime –2
Комодитет –1
Обоз (Fuhrstaat) -1
Инвалидные дома
Баллотировка офицеров
Воинственность
Пацифизм и антимилитаризм ( l'Epoque  ancien - начало l'Epoque  moderne postérieure II ) –1
Пацифизм и антимилитаризм ( l'Epoque  ancien - начало l'Epoque  moderne postérieure II ) – 2
Военные союзы и общества l'Epoque  ancien - начало l'Epoque  moderne postérieure II –1
Военные союзы и общества l'Epoque  ancien - начало l'Epoque  moderne postérieure II –2
Экспедиция называется
Полевая форма
Польская и Американская инсуррекционные войны
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-11-05 16:10:00

     

Weltstadt
“..Старый Фриц, слезай с коня, 
снова правь Пруссией…”

Триумф Фридриха II был бы невозможен без Бранденбурга, очень древнего форпоста на востоке Европы.

Этот старый медвежий угол стал передаточным звеном, мостом между густонаселённым развитым Западом и
пограничным Востоком.

Центром новой Европы siècle des lumières.

Густонаселенная срединная Европа и frontaliers земли к востоку от Эльбы (Бранденбургская марка)
принадлежат к единому хронотопу .

to
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Этому союзу уже около пятисот лет.

Сохраняются и различия, они важны, но имеют скорее квантитативный, нежели квалитативный характер.

Поэтому Северо-Восточная Германия – единственная географическая область на европейской периферии, где
благодаря стартовым условиям и эффективности предпринятых действий операция по ликвидации отставания
удалась на все 100%, до краха Ancien Régime.

До катастрофического взрыва, вызванного действиями Буонапарте и его предшественников, конца Settecento -
начала Ottocento.

Возбуждение охлоса и вспучившейся грязи, кровавая тирания Novus Ordo, которая от Бастилии до садов
Тюильри, затем от Вальми до Аустерлица, Байлена и Москвы небезуспешно пыталась сбросить Францию и
континентальную Европу с рубежей эволюции.

Имплозия Novus Ordo крушит, бьёт, ломает, по всей социальной лестнице она вызывает самые ретроградные
рефлексы отказа от роста.

Словом, она задвигает далеко на второй план ту часть Европы (сектор северо -западный, франко -бельгийский,
западно - немецкий), которая наряду с Англией обладала привилегией самых прекрасных достижений.

Медвежий угол

Согласно баснословных легенд, некий  аллеманский (тевтонский) вождь Альбрехт I, Медведь из дома Асканиев
“завоевал” Среднюю и часть Новой Марки, чем положил основание Бранденбургской Марке в Unocento
(Вендланд, земли вендов, wenden на берегах Хафеля и Шпрее, и  крепость Бреннаборг или Браннибор перешли
в результате личной унии к Альбрехту I от венедского князя Генриха –Прибислава)

Если же не принимать в серьёз  буржуазные шовинистические басни l'Epoque moderne, то можно предположить,
что в  l'Epoque haute (Trecento) области Саксония, Марка и Вендланд (“земля вендов”), то есть позднейшие
земли Бранденбург, Мекленбург, Брауншвейг и Померания, скорее всего были  подчинены паневропейской
военно-духовной организации, Ордену  Св. Иоанна Иерусалимского (нация “Германия и Англия”).

Нация “Германия и Англия”, как и прочие 7 наций, делились в Ордене  на великие приорства, баллии и
командорства. Глава “нации Германия и Англия”, кроме того, занимал в Ордене должность  великого бальи
(начальник всех фортификационных сооружений). Среди ряда  командорств, принадлежавших Ордену за
Эльбой, ни одна не имела статуса его главного владения в данном регионе. Великий приор Германии в своей
деятельности не опирался на какое-то определенное коммандорство, как на свою резиденцию. Он регулярно
объезжал отдельные орденские владения, не останавливаясь подолгу ни в одном из них.

Сеньоры из дома Асканиев, позднее Виттельсбахов, Люксембургов контролировали лишь непосредственно
свои домены. 



В первой четверти Quattrocento Бранденбургский бальи иоаннитов принёс  ленную присягу маркграфу
Бранденбургскому из дома Гогенцоллернов, хотя, верховным сюзереном Ордена считался не какой-либо
светский государь и конечно не Pontifex maximus (до преодоления Великой схизмы и утверждения его в Риме на
папском престоле об этом не могло быть и речи), а тайный совет ордена (главы наций), под председательством
Великого Магистра иоаннитов, чья резиденция находилась в то время на острове Родос (с 1309 AD).

Маркграф Бранденбургский  принёс foi (клятва верности вассала сеньору при заключении вассального договора,
оформлявшегося особым обрядом на границе, hommage) Императору Сигизмунду (из дома Люксембургов)

Император Сигизмунд, возвёл наследственного маркграфа Бранденбургского и бургграфа Нюрнбергского
Фридриха фон Цоллерна (Гогенцоллерна) в достоинство имперского курфюрста (князя-электора, имевшего
право участвовать в избрании римско-германского императора) “Священной Римской Империи германской
нации”

Этот прецедент положил начало особому статусу Бранденбургского бальяжа  в рамках нации “Германия и
Англия”.

К середине Quattrocento окончательно сложилась структура Ордена в Бранденбургской марке и Ноймарке
(Бранденбургского бальяжа), имеющая уже не только и не сколько военно-духовную организацию, но и
суверенные (светские) права, включая обмен послами с другими суверенами.

Бранденбургский бальяж, возглавляемый принцами из дома Гогенцоллернов,  при заключении Мариенбургского
мирного договора  в 1435 AD с Тевтонским орденом выступал уже в качестве равноправного партнёра с
Верховным Магистром всего Тевтонского Ордена и тремя светскими государями (Императором Сигизмундом,
маркграфом Иоганном Бранденбургским и герцогом Фридрихом Мейсенским)

Постепенно он становился все более автономным от Великого Магистра и правительства Ордена Св. Иоанна на
Родосе.

С аналогичным процессом Ордену пришлось столкнуться и в других частях Европы, по мере усиления светской
власти в  l'Epoque changement (Quattrocento –Cinquecento).

Сходное развитие проделали и бальяжи Тевтонского Ордена, с которым у иоаннитов в Северной Германии и
без того было немало точек соприкосновения : конфликт между тевтонами и иоаннитами в восточногерманской
области Ноймарк, Альбрехт Гогенцоллерн (1490–1568 AD), бранденбургский принц, правитель Восточной
Пруссии, гроссмейстер Тевтонского ордена etc.

В Quattrocento Тевтонский Орден обменял свои испанские, греческие и итальянские владения на на германскую
собственность иоаннитов. В результате этих земельных разменов Тевтонский Орден постепенно
сконцентрировал свои владения в Германии, а иоанниты – в Средиземноморье, составлявшем искони основу
могущества Ордена Св. Иоанна Иерусалимского.



Бранденбургский бальяж  сохранил костяк своих владений в неприкосновенности и отстоял свою
самостоятельность перед лицом общеорденского руководства.

К 1544 AD  иоанниты Бранденбургской марки перешли в лютеранство, что, по сути дела, означало открытый
разрыв с утвердившемся к тому времени в Риме “папским престолом”, Великим Магистром на Мальте
(признавшим к тому времени римского понтифика верховным сюзереном) и Великим Приорством Германии.

В середине  Cinquecento всеми Орденскими делами бальяжа от имени герренмейстера занимался сам
маркграф Бранденбургский.

В правление курфюрста Бранденбургского Иоганна Сигизмунда (с 1618 AD– великий курфюрст, правитель
объединенния  Бранденбург-Пруссия) его сын Иоганн Георг, избранный в 1616 AD герренмейстером иоаннитов,
получил от Императора Рудольфа II Габсбурга в лен герцогство Егерндорфское в Силезии, отошедшее, после
пресечения бранденбургско-франконской линии, к курмархии.

Герренмейстер Иоганн Георг, перешедший в Силезии в протестантизм в его уже не лютеранской, а
реформатской разновидности (кальвинизм), принял участие в положившем начало “Тридцатилетней войне”
богемском восстании против Габсбургов и в неудачной для “протестантов” Белогорской битве под Прагой в
1620 AD (где полёг весь цвет чешского благородного сословия).

Курфюрст Бранденбургский Георг Вильгельм, чьи земли были страшно опустошены в ходе “Тридцатилетней
войны”, в отличие от своих предшественников, решил не назначать герренмейстером “своих собственных”
иоаннитов принца из дома Гогенцоллернов.

Он сделал главой иоаннитского  Бранденбургского бальяжа своего государственного министра графа Адама
фон Шварценберга.

Хотя последний и был католиком.

Граница

К середине Seicento в опустошённой протестантской Германии формируется “пограничная сила”, способная
привлечь людей и создать сплошной массив освоенной территории через леса. болота и залежи, –долгая
туманность Гогенцоллернов, которая от Бранденбурга распространилась по всей Средней Германии.

В 1680 AD происходит осознание нового равновесия.

Упадок Испании, угасание Италии, полное господство Франции, жестокая конкуренция со стороны
Англии, Голландии и Рейнской Германии.

Именно окраинная Европа начиная с 1680- х годов возобновляет рост путём освоения новых
пространств.



Именно за счёт окраин восточной Европы был осуществлён переход от малой Европы к большой.

Рост “приграничной” Европы осуществлялся вопреки неблагоприятным обстоятельствам (глобальное
смещение изотерм на юг)

Разная плотность населения служит одновременно и причиной, и принципиальных отличий от осевой
Европы в освоении пространства.

Есть два уровня: на одном плотность населения достигает 20 человек на 1 кв. км, на другом –менее 5.

В целом, как и в Америке Settecento –Ottocento, преобладают деревянные дома.

Искусственно созданные Берлин и Санкт -Петербург частично построены из камня, но множество
поселений остаются деревянными.

Деревянный дом стоит в среднем 40 –50 лет, каменный 250-300. Дерево способствует меньшим
затратам на колонизацию, но одновременно – меньшей укоренённости.

Восточная Европа не обладает стабильностью Западной. Непрочность домов, плохое качество дорог.

Первый рубеж составляет Эльба, второй –Висла, третий –Неман. При переходе от одного рубежа к
другому транспортная сеть ухудшается на одну ступень.

Имперский Рейхстаг  заседает с 1663 AD непрерывно в Регенсбурге, на Дунае, слишком далеко к югу,
слишком близко к Австрии.

Он состоит из трёх коллегий:

Коллегии курфюрстов:

Майнца, Трира и Кёльна – трёх прирейнских духовных курфюршеств (Майнцское курфюршество,
крупнейшее из духовных курфюршеств, занимает территорию 6 150 кв.км)
Саксонии (30 000 кв.км), Бранденбурга, Пфальца и Богемии, к которым незадолго до того
присоединились Бавария и Ганновер (самое маленькое светское курфюршество –13 000 кв.км, с
1714 AD его судьба тесно связана с Англией)

Коллегии князей:

31 духовный князь
39 прелатов
59 светских князей
75-80  прямых графов

Коллегии городов (представлены 52 города Империи)

Во главе его стоит Имперский совет, которым с полным правом руководит курфюрст Майнца.

В религиозном отношении рейхстаг делиться на две фракции:

католическую фракцию возглавляет курфюрст Майнца
евангелическую - курфюрст Саксонии

В Империи, на 65% протестантской, большинство рейхстага составляют католики, католицизм



исповедуют члены Совета и сам император.

Понятна нелюбовь северян к этому учреждению в австрийском духе.

Дело Великого Курфюрста тяготело к кальвинистскому племени и к созданию крепкой армии.

Его армия показала себя при Фирбеллине (1675 AD) против шведов.

Великий Курфюрст Бранденбургский Фридрих-Вильгельм (1640- 1688 AD) добился самостоятельности Пруссии
(20 ноября 1656 AD в Labiau был заключён договор Фридриха-Вильгельма Бранденбургcкого с шведами,
обеспечивший независимость Пруссии), усилил её и расширил её пределы.

За 20 лет, с 1660 по 1680 AD, благодаря наилучшей эксплуатации курфюршеского домена (Бранденбурга),
насаждению эффективной системы косвенных налогов, ловкой политике внутренней колонизации
опустошённых земель, казна правителя выросла в четыре раза с 500 тысяч талеров до 2 млн, появляются
немногочисленные хорошо оплачиваемые агенты курфюрста и огромная постоянная армия в 27 тысяч человек.

Его правление ознаменовалось открытием судоходного канала между Одером и Шпрее, что заметно
активизировало торговлю.

Агрикультура  l'Epoque haute - l'Epoque changement - l'Epoque moderne antérieure никогда не использовала
больше половины территорий, даже в привилегированном пространстве трёхпольного севооборота.

К востоку от Эльбы и далее от Немана, на севере Балтики, доля обрабатываемых площадей колебалась
в пределах 1 -10 %.

Между 1600 и 1750 AD производство возрастает, но по-разному в центре и на “границе”, в зонах
пионерской колонизации (Пруссия, Австрия, Россия).

В пределах объединяющей оси производство возрастает за счёт повышения отдачи, за счёт увеличения
продуктивности площадей на несколько процентов, едва ли самых высоких.

В пионерских, пограничных зонах (восточнее Эльбы) производство растёт почти без повышения отдачи,
за счёт удвоения и даже утроения площадей. Крайне экстенсивная агрикультура, напоминающее
американское dry -farming (богарное земледелие) позапрошлого столетия.

Продуктивность в целом достаточно последовательно понижается с запада на восток, от Франции,
Англии, Нидерландов в направлении Пруссии, Польши и России, лесной прежде всего России с
относительным исключением для северной Украины (без колонизации которой, никогда не сложились бы
предпосылки к великой мутации роста в Settecento)

В Settecento, когда английская продуктивность была уже почти современной (в 1750 -1760 AD почти
повсеместное 10-15 кратное превышение посева), балтийский и славянский frontaliers мир оставался с
показателем 4 - на уровне Франции в l'Epoque haute, после технологической революции.

В  Seicento -Settecento хлеб экспортировала периферия, иначе говоря зоны слабой продуктивности в
направлении плотного центра, то есть зон высокой продуктивности.



Европа с плотностью 5 чел. на кв. км. (восточнее линии Гамбург –Триест) и Магриб с плотностью 3 чел.
на кв. км экспортируют товар в объединяющий центр Европы с плотностью 40 чел.на кв. км.

Экспорт через Данцигский порт с начала по конец Settecento вырос с 50 до 100 тысяч тонн. Это зерно
исходило из бедных земель побережья, со слишком далёкого чернозёма Украины оно хлынет в Западную
Европу в конце Settecento после открытия Одессы.

Главный товар -зерно, составляло большую часть фрахта.

При Фридрихе I (1688 –1713 AD) курфюрст вырвал у императора при разделе Испанского наследства
королевский титул. В 1701 AD курфюрст Фридрих III получил титул “короля в Пруссии” (König in Preußen) под
именем Фридриха I (но лишь в 1772 AD за Фридрихом II Великим был наконец признан титул “короля Пруссии”,
- König von Preußen).

В 1701 AD Бранденбург, герцогство (до 1525 AD земли Тевтонского ордена) Пруссия (в 1618 AD посредством
браков и по праву наследования, перешедшее к Бранденбургской ветви Гогенцоллернов в результате личной
унии, реальная уния –Оливский договор 1660 AD, потвердивший суверинитет Бранденбурга над новыми
территорями) и другие территории Гогенцоллернов были объединены в Прусское королевство со столицей в
Берлине.

Коронование 18 января 1701 AD первого короля Пруссии в Кёнигсберге было событием немаловажным.

В совершенной преемственности с большим рвением и меньшей проницательностью продолжил дело Великого
Курфюрста “король –сержант” Фридрих-Вильгельм I, вознесённый демографическим подъёмом протестантской
Германии.

С 2 млн подданых король-сержант в 1740 AD сумел выставить армию в 83 тысячи человек –почти столько же,
сколько император, правивший от Венгрии до Сицилии 24 млн душ и несколькими государствами.

Понятно, что Фридрих Великий (1740 –1788 AD), изгоняя Марию –Терезию из Силезии (декабрь 1740 –апрель
1741AD), завершил выгодное вычленение Австрии из империи.

Во всяком случае, операция была для Европы счастливая, поскольку она нацелила Австрию на главное
–вовлечение дунайского бассейна. пребывающего под турками в спячке, в атлантическое течение европейской
истории.

Силезия, Пруссия, Померания – провинции прусского бранденбургского государства, а значит провинции
периферийной северо –восточной Германии, наиболее быстро растущей Германии.

Центр колонизации, привлекающий поселенцев со всей Германии, Нидерландов, Франции и иных мест,
Померания была на положении Канады.



В Settecento:

Вюртемберг вырос на 94 %, с 1 млн  до 2 млн  жителей
Силезия –на 100%, с  340 до 660 тысяч жителей
Восточная Пруссия – на 132,5 %, с 400 до 931 тысячи
Померания –на 316%, со 120  до 500 тысяч

Берлин рос в ритме Прусского государства.

Берлин

Говорят, что ещё в глубокой древности (в 1432 AD), два рыбачьих села Kolln и Berlin, расположенных  на реке
Шпрее, недалеко от впадения её в реку Гавель (Хафель, приток Эльбы) объединились под рукой первого из
Гогенцоллернов наследного маркграфа и курфюрста Бранденбургского Фридриха в одно поселение.

Считается, что ещё с конца Quattrocento Берлин-Кёльн (160 вёрст от Балтийского побережья) сделался
резиденцией (Residenzstadt) правящего в Бранденбурге (Brandenburg) дома Гогенцоллернов (франконская
ветвь). 

И  судьба курмархии (Kurmark) отныне была связана с судьбой владетельного дома Hohenzollern.

Важную роль  в освоении земель Kurmark Brandenburg (курмархии, основной части бранденбургского
курфюршества) сыграли колонисты из Нидерландов.

Гогенцоллерны, кальвинистская династия на лютеранской земле, интеллектуально связаны  с Лейденом, где
учился Великий Курфюрст.

Изначально возникший в ancien Берлин был нидерландским городом, построенным нидерландскими
мастерами посреди огромной болотистой ледниковой равнины на ненадёжных берегах Шпрее.

Вода повсюду, а суровость климата требует прочного, закрытого и хорошо отапливаемого жизненного
пространства.

Unter den Liden  -творение Великого Курфюрста. Она знаменует собой отправную точку французского
влияния.

Французские и нидерландские ремесленники также несут ответственность за превращение Берлина в
конце Seicento.

В Seicento, Берлин, - скромная Residenzstadt, резиденция монарха



Берлин, как столица возник благодаря административному решению.

Его появление стало возможным благодаря переменам, вызванным предоставлением убежища французским
гугенотам.

“Протестантский”, голландский, женевский, связанный с гугенотским Убежищем банк севера вступил в
Seicento в конкуренцию с итальянским банком (в конце Seicento и английский).

Он пошёл на то, чтобы открыто показывать учёт векселей в своей деятельности.

Он стал доминировать на 80%  в европейском и вне европейском пространстве в конце Seicento.

Мы знаем о Великом Курфюрсте, но забываем о “финансистах”, без которых бы и не было прусского 
Бранденбург-Пруссия по голландскому образцу и армии, а значит и  результатов мира
шведско-бранденбургской войны  1679 AD, в которой Бранденбург -Пруссия завоевала признание в Европе.

Протестантские банковские воротилы Парижа были крепко задеты отменой Нантского эдикта.

Начиная с 1685 AD (Потсдамский эдикт)  в Бранденбурге осело множество французских гугенотов (около
50 колоний, более 20 тысяч человек).

На территории будущего “Большого Берлина” образовалось две колонии гугенотов (около 6 тысяч
человек).

Гугеноты -от немецкого “Eidgenossen” (“заговорщики”), слово, которым обычно обозначали французских
“протестантов”

За ними последовали оранжисты, валлоны, жители Швейцарии и Пфальца, а также чешские кальвинисты
(первая волна, около 2 тысяч человек).

Прибытие значительного числа религиозных беженцев  способствовало превращению города в важный
экономический центр.

В 1688 AD административное преобразование превратило в первый “Большой Берлин” (в 1709 AD была
образована единая городская община - 56 тысяч человек) пять сопредельных городков.

У истоков этого расцвета – разумеется, государство.

В последнее десятилетие Seicento рост был молниеносным (с 8 -12 тысяч до 30 тысяч человек в 1700 AD,
больше, чем 20  -тысячные Лейпциг и Дрезден). К концу Seicento каждый пятый берлинец был французом.

В районе 1707 AD  Берлин остаётся агломерацией нескольких поселений:

старинное ядро Кёльн –Берлин, которое Великий Курфюрст обнёс мощным валом



на западе –Доротеенштадт с его тремя стенами и Фридрихсверден, рядом с Доротеенштадтом – город
Фридриха I, Фридрихсштадт
на севере –Шпандау
на востоке -Кёнигсштадт

При Фридрихе I преобладает строительство в шахматном порядке.

Его царствование отмечено печатью гения Андреаса Шлютера: ему не хватило времени и ресурсов на
возведение архитектурного ансамбля, о котором он мечтал, –по парижскому образцу с “древнеримскими”
реминсенциями.

Settecento начинается в Берлине с 1688 AD – с унификацией городского пространства после смерти Великого
Курфюрста. Преобладают две тенденции:

унификация города
возведение монументальных украшений, достойных могущественного прусского бранденбургского
государства

Эстетика выравнивания в линию множила статуи, мосты, площади и ворота.

Самыми удачными остаются поздние Бранденбургские ворота (1788 –1791 AD). Берлин романизируется, в то
время как Париж и Лондон работает в стиле Бельвю. Дорический ордер Brandenburger Tor имеет фундамент,
аттик выполнен в римском духе, и –по латинскому образцу, –вся постройка увенчана квадригой Победы.

Шахматный порядок левого берега Шпрее противостоит радиально –кольцевой структуре её правого берега.

Ныне, многомиллионная по населению, колоссальная по площади, своеобразная и некогда красивая столица
Германии наполнена памятниками и в то же время бедна ими (из-за варварских бомбардировок англосаксов в
середине прошлого века), поскольку все исторические здания реконструированы или являются копиями
прежних (Charlottenburg, Zeughaus etc.)

Тем не менее подлинные дворцовые постройки в городе частично сохранились (Knoblauchhaus etc.)

Сохранилась даже древняя Мариенкирхе (Quattrocento), ну а расположенная напротив неё Красная Ратуша и
фонтан “Нептун”, построены не так давно - во второй половине позапрошлого века (Ottocento).
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Берлин, наряду с Санкт –Петербургом, – символ frontaliers Европы, спещащей наверстать отставание.
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Берлин, как и Санкт –Петербург, настоящий символ воли, определившей собой век деспотического
навёрстывания.

В середине Settecento Берлин, наступавший на пятки Вене, преодолел рубеж в 100 тысяч жителей.

К концу века население Берлина достигает как минимум 170 тысяч человек.

Берлин Settecento закладывает основу для Weltstadt (одной из мировых столиц), которой он станет в Ottocento.
В любом случае он является интеллектуальной столицей восточной Европы. Всего на 20-30 лет позже Парижа
он обзавёлся всеми атрибутами интеллектуального блеска эпохи Lumières.

Кратчайшее расстояние  в Ottocento от русской границы до Берлина составляло 270 вёрст, a от
Балтийского побережья — 160 вёрст.

Доступы к Берлину с восточной и западной сторон прикрывались крепостями Кёпеник и Шпандау.

Посредством Финнова канала (65 вёрст длиной) Одер был соединён с Гавелем, a каналы
Фридриха-Вильгельма (22,5 версты) и Фюрстенбергский соединяли его со Шпрее.

Берлин и Санкт –Петербург, начавшие строиться по голландско-датским принципам в дальнейшем будут
развиваться по французским шаблонам.

Культурное доминирование

Кризис конца Settecento во Франции не должен скрывать сути дела.

А именно – подлинный масштаб великих государств siècle des lumières и их роль.

Франция идёт впереди, за ней на почтительном расстоянии следует Англия.

Защищённая авторитетом, завоёванным в эпоху Louis ХIV, Франция оставалась образцом административной
монархии.

Её поддерживал престиж языка, который тридцатых –сороковых годов Seicento занял место итальянского и
кастильского, а потом – даже в Венгрии, скандинавских странах и Соединённых провинциях заменил латынь в
качестве универсального языка культуры.

Пик культурной галлизации европейской элиты приходится на период между 1760 и 1770 AD .



С 1770 AD немецкий постепенно приобретает права гражданства в Священной Римской империи и идёт на
штурм средних классов по всей дунайской Европе.

Но статус французского языка, до конца века не знавшего себе равных, способствовал внедрению передовой
французской модели административной монархии.

За счёт мифа об эпохе Louis le Grand французская административная монархия служила источником
вдохновения для просвещённого абсолютизма.

Она породила огромный пласт литературы. Самим термином, проблематикой и повышенным интересом к ней
мы обязаны немецкой историографии Ottocento.

Фридрих II (1740 –1786 AD) – образцовый правитель, Людовик ХIV, вернувшийся  на землю на благо
государства Settecento.

Именно по образцу Пруссии Восточная и Южная Европа Settecento (siècle des lumières) примеряла на себя
имитацию административной монархии à la Louis ХIV, несколько уменьшенной в размерах и подправленной в
соответствии с веяниями времени.

Фактически в истории государства  Settecento  Фридрих II сыграл роль посредника:

Прусское Бранденбургское государство с 1740 AD
огромная и разноликая Австрия Марии-Терезии с 1742 AD
Португалия маркиза де Помбала с 1750 AD
Бернардо Тануччи в Неаполе (1755) AD
Гийом Дютильо, пармский министр финансов (июнь 1756 AD)
Карл III в Испании (1759 AD)
Кауниц в Вене в 1760 AD
Екатерина II восходит на престол в России (1762 AD)
Петер –Леопольд в Тоскане (1765 AD)
в 1770 AD выходец из Пруссии Иоганн-Фридрих Штрюнзее ненадолго берёт на себя управление
государственными делами в Копенгагене при Христиане VII
19 августа 1772 AD , через несколько месяцев после падения Штрюнзее, Густав Шведский устанавливает
эффективную систему ведения дел (попытка отката от Англии)
наконец, в 1780 –1790 AD Иосиф II подчиняет свои разрозненные государства бешеному ритму
мелочного реформаторства

Дунайская Европа, средиземноморская Европа, крайний Восток – это пространство почти целиком охватывает
запоздавшую Европу.

Хронология ясна. 1740 AD –отправная точка. С 1750 AD начинается массовое распространение.

Во второй половине Settecento, в эпоху демографического взрыва и “переселенческих фронтов”, просвещённые



деспотии представляли собой государства в стадии навёрстывания.

Форму государственности, приспособленную к слабо освоенному пространству, архаичным социально –
экономическим структурам, возглавляемым элитой, которая тяготела к французской культуре, французскому
образу мысли, французскому языку и стремилась ликвидировать отставание –в разных случаях разное.

Эта форма государственности лучше приживалась на пустых пространствах Востока (за Эльбой), нежели в
старинных центрах заселения Центральной (Богемия, Австрия, Бавария) и средиземноморской Европы.

У христиан –не католиков лучше, чем в католических странах.

Рационалистический режим, привлекавший просвещённых правителей, представлял собой самодержавную
административную монархию в духе системы Людовика ХIV, озабоченную экономическим развитием и
ставившую своей целью ликвидировать отставание, ослаблявшее мощь государственной машины.

Своеобразие этого режима зиждется на трёх компонентах:

атмосфера французского культурного доминирования (Lumières)
подражание политике Франции Великого века
использование заимствованного из Англии экономического инструментария, которого не было у Людовика
ХIV

Ещё в Seicento бросок на северо –восток привлёк в Бранденбург –Пруссию  специалистов из числа западных
кальвинистов (французских гугенотов ): в этом новом мире, в этой миниатюрной Америке, где всё возможно,
именно они (наряду с бранденбургскими иоаннитами) стали строителями государства “против всех государств”.

Фридрих II был в первую очередь подражателем. Кроме того, по сравнению с французским образцом Seicento у
прусского государства имелось две архаичные особенности : место крестьян и роль знати.

На востоке, в отличии от Франции, знать была не менее многочисленной, чем в Испании, но это была
активная знать, связанная с землёй (junkers), она как и в России почти полностью смешалась с элитой.

В армия франкоязычная аристократия (прусская и иностранная - из Саксонии, Мекленбурга и других
областей империи, Скандинавии) насчитывала 150 –200 000 человек, из неё и только из неё
формировались административные кадры среднего и высшего звена.

Армии siècle des lumières служат фактором социальной подвижности, передовым фронтом
распространения технологии и знаний.

Это очевидно в случае с Францией и тем более – в случае с Пруссией и Россией, где армия играла
ключевую роль в социальном, культурном и интеллектуальном развитии заметной части населения.

Она обращала вовне возникавшую напряжённость, предотвращала возможные смуты.



По сравнению с кровавыми социальными взрывами первой половины Seicento, Settecento был веком
внутреннего мира, оплаченного ценой катарсиса в виде “правильных” войн на границах.

Несмотря на мятеж против Эскилаче (1766 AD), крестьянские восстания в Богемии и Моравии (1770 –
1771- 1775 AD..), пугачёвский бунт казаков, инородцев и волнения крестьян (1773—1775 AD)

Под водительством Пьера Луи Моро де Мопертюи в 1740-1750 AD маленький Берлин возвысился до уровня
научной столицы.

Там встречались и сменяли друг друга Эйлер, д’Аламбер, д’Аржан, Дидро, Гельвеций, Ламетри, Вольтер.

Мало –помалу поднялся и немецкий “подшёрсток”, немецкая поросль:

язвительный универсал старого замеса (наука на стыке с техникой)  Иоганн Генрих Потт (1692 –1777 AD)
ещё один практический гений, Андреас Сигизмунд Маргграф стал первым немцем принятым в
Берлинскую Академию (за исследование соды, поташа, металлургии цинка)

В 1773 AD Фридрих II обязал Берлинскую Академию издавать свои труды по-французски.

“Дабы быть полезными, академии должны сообщать о своих открытиях на общепринятом языке”

И именно в 1782 AD Берлин объявил премию, которую получил Антуан Ривароль.

Его “Рассуждение о всеобщем характере французского языка” (1784 AD), находившееся в mainstream’е
поисков “всемирного языка”, получило премию Королевской академии наук и искусств в Берлине, привлекло
внимание Фридриха II.

В Берлине, в 1786 AD насчитывалось 150 тысяч жителей.

Далеко отставая от Парижа и Лондона, он, тем не менее, стал одной из пяти интеллектуальных столиц Европы,
сгустков ноосферы.

Да, 30 тысяч человек гарнизона, зато первоклассное оснащение.

К концу века Берлин добился просто невероятного. Он был одновременно:

столицей франкоязычной Европы за пределами Франции
бесспорной столицей немецкоязычного протестантского Aufklärung’а (Lumières)



Густонаселенная срединная Европа и Германия к востоку от Эльбы принадлежат к единому хронотопу .

Этому союзу уже около пятисот лет.

Сохраняются и различия, они важны, но имеют скорее квантитативный, нежели квалитативный характер.

Поэтому Восточная Германия – единственная географическая область на европейской периферии, где
благодаря стартовым условиям и эффективности предпринятых действий операция по ликвидации отставания
удалась на все 100%, до краха Ancien Régime.

До катастрофического взрыва, вызванного действиями Буонапарте и его предшественников, конца Settecento -
начала Ottocento.

Возбуждение охлоса и вспучившейся грязи, кровавая тирания Novus Ordo, которая от Бастилии до садов
Тюильри, затем от Вальми до Аустерлица, Байлена и Москвы небезуспешно пыталась сбросить Францию и
континентальную Европу с рубежей эволюции.

Имплозия Novus Ordo крушит, бьёт, ломает, по всей социальной лестнице она вызывает самые ретроградные
рефлексы отказа от роста.

Словом, она задвигает далеко на второй план ту часть Европы (сектор северо -западный, франко -бельгийский,
западно - немецкий), которая наряду с Англией обладала привилегией самых прекрасных достижений.

Гений Фридриха Великого не подлежит сомнению.

Он родился в 1712 AD, умер в 1786 AD, правил сорок шесть лет и оставил больше ста томов,
написанных на  французском языке, достойном барона Карла-Вильгельма Гумбольдта (лингвиста) и его
брата Александра (“Voyage aux regions equinoxiales”, 30 томов).

Но триумф Фридриха II был бы невозможен без Бранденбурга, очень древнего форпоста на востоке
Европы.

Этот старый медвежий угол стал передаточным звеном, мостом между густонаселённым развитым
Западом и пограничным Востоком.

Достаточно сравнить поездки Вольтера в Пруссию в 1750 AD и Дидро в Россию в 1773 AD:

22 дня в первом случае
53 дня во втором

Бранденбург в центре новой Европы.

На втором месте – католическая Германия, старая вотчина Габсбургов и дунайская “граница”.



Максимилиан III, Иосиф Виттельсбахский (1745 –1777 AD), в бодром темпе осуществлял модернизацию
барочной Баварии.

Впрочем, как в Мюнхене, так и в Вене сопротивление было сильнее, чем на берегах Шпрее.

Сначала пришлось спасти Австрию, едва не погибшую в 1740 –1748 AD, от её беспорядочного роста, от
несвоевременного столкновения двух временных импульсов.

Livejournal Теги: Pierre Chaunu,Pierre Nora,Marc Ferro,Fernand Braudel,Georges Michel Claude Duby,Camille-Ernest
Labrousse,Emmanuel Le Roy Ladurie
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-11-05 19:13:00

     

Havelland
image

Бронзовую статую Бисмарка, расплавли в 1942 AD

Маленьким, проживая в городе Ратенове (Брандербург), я любил приезжать на велосипеде к башне Бисмарка
(Bismarkturm) в живописной местности на холме у канала Хафель.

На рубеже 60-х - 70-х годов была она в  ужасно запущенном состоянии. Даже на винтовой лестнице некоторые
пролеты были обрушены и поднятся наверх - задачей нетривиальной являлось.
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И вот в эту чашу для огня на самом верху я залазил  вместе с другом детства.

image

image

image



Башня построена из ратеновского красного кирпича (как и  Голландский квартал в Потсдаме)

Ziegelstempel

Она была полностью восстановлена к 2002 AD под руководством Вольфранга Блайса. Было израсходовано 1
млн. евро.

Форма боковых башен не соответствует первоначальному проекту. Каменные медведи на перилах лестницы,
держащие в лапах герб с прусским орлом,  не восстановлены.

image

Вообще мне кажется странным вот такое пренебрежение к памятнику со стороны местных властей в те
времена. Скорее всего дело было в банальной нехватке денег в бюджете.

Ведь Восточный Берллин  сохранил более имперский характер своей архитектуры, чем западный, более
сохранил исторический облик.

Я ещё застал грандиозные работы по реконструкции исторического центра Дрездена.

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/001y12pw


Мы на стареньком школьном автобусе  объездили с экскурсиями практически все знаменательные места
Восточной Германии. И Сан-Суси и Цвингер -везде всё востанавливалось и реставрировалось .

Также в детстве я любил играть и в развалинах конюшен Husaren-Regiment von Zieten (Brandenburgisches) Nr. 3

image

 

image

Zietensche Husaren

Zietensche Husaren

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/001yd598
http://pics.livejournal.com/hvac/pic/001yd598
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http://lh6.ggpht.com/_B2xm7mLA1Jk/SvL3XgadHFI/AAAAAAAAAtk/OmrGl6T7Flk/s1600-h/image%5B20%5D.png


Именно в этом городе и началась политическая карьера Отто Эдуарда Леопольда фон Бисмарка, князя и
герцога Лауэнбургского, первого канцлера Германской империи, родившегося 1-го апреля 1815 AD в
Бранденбурге, в родовом поместье Шенгаузен.

http://lh3.ggpht.com/_B2xm7mLA1Jk/SvL3ZG9s-CI/AAAAAAAAAt4/-qH1bu2hZHA/s1600-h/image%5B21%5D.png
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Социальное жильё (школа Bauhauses - Dessau) на Friedrich-Ebert-Ring 1928 –1929 AD
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-11-06 01:23:00

     

Закрома Родины -4
Дичь

У нас из отряда копытных обитают кабан, лось, лань и другие олени.

Отряды грызунов и насекомоядных представлены четырьмя видами зайцев, дикими кроликами, белками,
сурками, кротами, сусликами, хомяками, ондатрой, нутрией, выхухолем, бобром еtc.

В лесах водится древнейшая птица –глухарь, а также тетерев, рябчик, белая куропатка, вальдшнеп, дикие
голуби.

В лесных зарослях и камышах обитают фазаны.

На водоёмах и в болотах всевозможные утки, гуси, лебеди, гагары, бекасы, дупели, гаршнепы, многочисленные
кулики, коростели, болотные курочки.

В степях и на полях – дрофы, стрепеты, серые куропатки и перепела.

Дикие звери и пернатая дичь (птицы) находятся под охраной государства (составляют государственный
охотничьий фонд)

Правом охоты с охотничьим огнестрельным оружием, другими разрешёнными орудиями охоты, а также
с охотничьими собаками и ловчими птицами, пользуются все граждане России, являющиеся членами
общества охотников и рыболовов, сдавшие испытания по охотничьему минимуму и уплатившие
государственную пошлину в установленном размере.

При этом право охоты с охотничьим огнестрельным оружием предоставляется лицам, достигшим
18-летнего возраста.

На редких зверей и птиц (пятнистые олени, бобры, лебеди) охота запрещена круглый год.

Без ограничений (и без членского охотничьего билета и путёвки) разрешена добыча суслика (за
исключением суслика-песчаника), хомяка, водяной крысы (полёвки), крота.
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На диких копытных животных (кабанов, лосей еtc.) допускается охота только по специальным разрешениям
(лицензиям и путёвкам), в течении ограниченного срока и только в определённых местах.

Весной в ограниченных районах страны разрешается весенняя охота (не более 10 дней на конкретный вид
дичи) на тетеревов и глухарей на току (из укрытия), с подсадными утками на селезней (из укрытия), на гусей (из
укрытия) и стрельба вальдшнепов- самцов на вечерней тяге.

Разрешается применение легавых и спаниелей на вальдшнепиной тяге для отыскивания подранков и подачи
птиц. Применять других собак на весенней охоте не разрешается.

На остальных птиц весенняя охота запрещена повсеместно. Сбор яиц и разорение гнёзд диких птиц запрещён.

В конце лета и осенью разрешается охота на пернатую дичь:

на водоплавающую дичь:
гуси, казарки, утки и лысухи

на болотно-луговую дичь
дупели, бекасы, гаршнепы, турухтаны, травники, чибисы, тулесы, хрустаны, улиты, веретенники,
кроншнепы, коростели, мородунки, камнешарки, пастушки, обыкновенные погонышы и камышницы

на боровую дичь:
глухари, тетерева, рябчики и вальдшнепы

на степную и полевую дичь:
белые куропатки, перепела, местами серые куропатки, фазаны, саджи, голуби и горлицы, стрепеты
etc.

Охота по зверю, как правило открывается в октябре –ноябре и заканчивается зимой.

Из наиболее массовых охот по зверю можно назвать стрельбу зайцев (русака и беляка) и белок, местами охоту 
на кабана, лося, косулю и некоторых других копытных животных.

Наиболее универсальной собакой для охоты и по зверю и по птице является отечественная лайка. Натаска и
нагонка собак производятся по специальным путёвкам.

Для охоты прежде всего нужно ружьё которое обладает хорошим боем и очень удобно в обращении.

Например гладкоствольное двуствольное  ружьё 12-го калибра (пусть даже массового производства,
улучшенное и штучное).



Для стрельбы  по крупному зверю желательно иметь нарезное оружие, например отечественное ружьё ИЖ-94
(нижний ствол 7,62×51, верхний 12-го калибра), или bergstutzen, или универсальное трёхствольное экспресс
–ружьё.

Bergstutzen BS 95 и BS 97

 

Длина ствола: 60 cm (23.6") 
Общая длина: 103 cm (40.5") 
Вес прибл.: 3,4 kg

Калибр верхнего ствола

20/76
16/70
12/76

Калибр нижнего ствола

.22 Hornet

.222 Rem.
5.6x50 R Mag.
5.6x52 R
.243 Win.
6x62 R Frères
6x70 R
6.5x55
6.5x57 R
6.5x65 R RWS
.270 Win.
7x57 R
7x65 R
.308 Win.
.30-06
.30 R Blaser



8x57 IRS
8x75RS
9.3x74 R

К ним часто заказывают вторую пару стволов

 

B 97 Классический штуцер

Длина ствола: 56 см (22 ")
Общая длина: 99 см (39 ")
Вес прибл.: 2,9 кг (без riflescope)

Калибр верхнего и нижнего ствола

.30-06

.30R Blaser .30 R Блазер
8x57 IRS 8x57 IRS
9.3x74 R 9.3x74 R

Прицельные приспособления штуцеров делаются с расчётом на быстрое прицеливание: “горбатая” прицельная
планка, открытый прицел типа “бабочка” (Schmetterling) с вертикальной серебряной чертой посередине щитка
прицела или с красными люминисцентными точками на щитке и такою же мушкой.

Bergstutzen  BBF 95 и BBF 97 (двойной замок)

Стволы штуцеров делаются методом ротационной ковки из ствольных сортов  бёлеровской стали.

Длина ствола: 52 cm (20.5")
Общая длина: 95 cm (37.4")
Вес прибл.:2.7 kg



Калибр верхнего ствола 

12/76

Калибр нижнего ствола

.22 Hornet

.222 Rem.
5.6x50 R Mag.
5.6x52 R
.243 Win.
6.5x55
6.5x57 R
6x70 R
7 x 57 R
7 x 65 R
.308 Win.
8 x 57 IRS
9.3x74 R

В Германии и Австрии специально для штуцеров выпускаются пулевые патроны в гильзах с выступающей
закраиной (фланцем). Такие патроны обозначаются буквой “R” (R-Rand-закраина).

Полное обозначение патрона по европейской системе состоит из двух цифр. Первая из них - калибр пули, а
вторая - длина гильзы, и то и другое в миллиметрах.

Это название патрона ещё ничего не говорит о массе и конструкции пули, о скорости её полёта, о кинетической
энергии на различных дистанциях, высоте траектории и максимальных давлениях пороховых газов, от чего,
собственно говоря, зависит применимость патрона для той или иной задачи.

Все эти данные приводятся в баллистических таблицах.

Чтобы различить патроны, которые по тем или иным причинам имеют одинаковую длину гильзы и номинально
один калибр, но разные баллистические свойства, к двум основным цифрам прибавляются ещё буквы или
другой знак; так, патрон 8х57R, пригодный для косули, обозначается 8х57R/360.

К обозначению довольно мощного патрона того же калибра и с такой же длиной гильзы прибавляется буква “I”
(I - Infanterie - пехота), обозначающая, что патрон является охотничьим вариантом боевого армейского патрона.

http://www.blaser.de/CDP-ballistic-data.745.0.html?&L=1
http://www.blaser.de/CDP-ballistic-data.745.0.html?&L=1
http://www.blaser.de/CDP-ballistic-data.745.0.html?&L=1


Когда к этому последнему патрону сочли необходимым применить остроконечную пулю, то на несколько сотых
миллиметра увеличили её диаметр.

Сообразно с этим было решено несколько расширить и каналы всех новых восьмимиллиметровых стволов.

В патронник ствола, высверленного по старым размерам, новые патроны прекрасно входят, но стрелять ими
нельзя.

При выстреле пуля с увеличенным диаметром вызовет резкое повышение давления пороховых газов и может
разорвать относительно тонкостенный пулевой ствол тройника.

Поэтому к обозначению нового патрона добавили букву “S”, указывающую на новый диаметр пули: 8х57 IRS.

Во избежание роковых ошибок на оболочку новых пуль наносится рифлёное колечко, а капсюль патрона
покрывается цветным лаком (причиной повышения давления служит не величина порохового заряда, а
увеличенный диаметр самой пули).

D 99 : универсальное ружьё

В Германии и Австрии все крупные производители ружей выпускают трёхстволки, причём делают их сами, не
передоверяя это дело испанским, итальянским или японским оружейникам, как это имеет место с дробовиками.

   

Австрийцы для облегчения трёхстволок используют высокопрочную сталь Бёлер-Супер-Блиц, что позволяет
сделать дриллинг под сильные патроны, например 7х65 R, весом не более 3 кг



Экстрактор пулевого ствола отдельный, выдвигающий стреляную гильзу дальше, чем дробовые. Это
существенно облегчает извлечение гильзы, поскольку она открыта сверху и может быть взята пальцами.

Три килограмма- это совсем не тяжёлое ружьё, для мужчины нормальных кондиций (рост 180 -185, вес 80-85 кг)

Не пулемёт и не гранатомет, чай.

Привлекательность трёхстволки, преимущества её, в том что человек привыкает к одному ружью
(психо-физиологические особенности такие у человека, быстро и метко стреляет из оружия к которому
приловчился, появилась моторика определённая, память рук и глаз).

Вот ходит он с двустволкой, а пару раз в год выезжает выстрелить там в оленя, косулю или кабана с карабином
или штуцером.

И испытывает он дискомфорт. Всё другое (например и ложа длинна и погиб велик, баланс не тот, ход
спускового крючка длинён,спусковое сопротивление мало etc.)

А тут привык к одному ружью, привёл его к нормальному бою под "себя" и всё,не надо множить
сущностей,лишь подбирай патроны под определённые задачи.

Кроме ружья и собаки охотник должен иметь огневые припасы:

порох
дробь
картечь
пули
капсюли
пороховые и дробовые пыжи
гильзы

Чтобы охота была успешной, необходимо пристрелять (привести к нормальному бою) своё ружьё.

Надо определить оптимальный вес заряда пороха и снаряда дроби, которые лучше подходят для данного
ружья, то есть дают наибольшую эффективность выстрела ( кучность боя на  дальностях стрельбы до
35 и до 50 метров)

Пристреливать ружьё удобнее по специальным пристрелочным мишеням, сериями патронов с разными
зарядами пороха и снарядами дроби.

http://img-fotki.yandex.ru/get/2714/uhtomsky.26/0_30dc1_7f49cdf0_orig


На охоте следует предпочесть патроны, снаряжённые самим охотником, а не готовые, продающиеся в
охотничьих магазинах.

Патроны, снаряжённые самим охотником, могут иметь такой вес пороха и дроби, которые нужны для
его ружья, чего нельзя добиться от готовых покупных патронов.

Если ружьё испытанно и рассчитано на бездымный порох (у отечественных изделий - помечено на
колодке буквой N, начальной буквой слова “нитро”), то надо им и пользоваться.

Для снаряжения патронов охотнику необходимо иметь комплект приспособлений, специальные приборы:

“Диана”
цилиндр
навойник
деревянная подставочка

“Барклай”
направляющая втулка, или металлический калиберный цилиндр
вышибной стержень для металлических гильз
вышибной стержень для бумажных гильз
деревянный молоток
деревянный навойник
металлическая воронка
деревянная подставка под гильзу
металлическая пластинка

аптекарские весы для взвешивания зарядов бездымного пороха
специальная раздвижная мерка для пороха и дроби

с выступом на подвижном цилиндре и с фигурным окошком в корпусе
с винтом для закрепления установленного объёма

закрутка

Засыпать в гильзу дробь можно при помощи специальной раздвижной мерки, но предварительно надо взвесить
необходимый снаряд дроби и установить по нему мерку.

Принадлежности к ружью:

ручной экстрактор с калибровочным кольцом, для извлечения стрелянных гильз
походные металлические маслёнки
приспособление для чистки канала ствола дробового ружья:

деревянный шомпол
различные конструкции вишеров (ввинчивающихся в шомпол приспособлений для чистки ствола)
пуховка для смазки
щетинная щётка для очистки
щетинная щётка для чистки патронников

система чистки и ухода за оружием в чехле, в составе, например для трёхствольного экспресс-штуцера, с
двумя гладкими стволами и одним нарезным (20/76, 20/76, 7х65 R) :

шомпол ручной работы  (рукоять на шарикоподшипнике)
собственно сам патчедержатель, он же адаптер 
пачка (500 шт.) стандартных патчей кал. 7,65



коробочка с патчами для интенсивной чистки с вкраплениями в структуре войлока блестящих
металлических стружечек и спец. пропиткой 7,65 мм
масло ружейное хорошее
нетоксичный компаунд  для чистки канала ствола от отложений свинца, меди, нагара
затворная вставка для защиты патронника

чехол для перевозки ружья в разобранном виде

Охотничье снаряжение и инвентарь:

прочный ошейник, поводок и намордник для собаки
патронташ
ягдташ
сетка для ношения дичи
нож
парусиновый, непромокаемый рюкзак
полевая одежда,бельё и обувь по сезону
саква с солью
саква с чаем и сахаром
индивидуальная аптечка и ИПП
НЗ, включающий кроме бк:

3 резервных  малогабаритных рациона питания “Топ Марин” ; энергетическая ценность, 10 мДж ; вес
рациона брутто 0,5 кг
реагент для обеззараживания воды (йодоорганическое соединение в смеси с виннокаменной
кислотой)
аварийный запас воды, групповой пакет 100 мл х 5 = 500 мл
диодный фонарь (динамо)
швейцарский офицерский нож

1 боло/мачете или топорик в чехле
компас и свисток
фонарь налобный
индивидуальный набор посуды титановой в чехле
фляга для воды
спички в герметичной упаковке и сухое топливо
коврик для сна, войлок, подшитый непромокаемой парусиной 180 х 60 см и полог с парашютного шёлка –
anti-mouche, с такелажем для крепления, ручной работы
одеяло в скатке верблюжья шерсть  или бурка
набор с булавками, иголками, нитками и ремонтным комплектом для обуви, одежды и амуниции
лыжи и белый маскировочный халат с капюшоном
надувная лодка в комплекте
высокие болотные сапоги
бивуачная обувь

Нужно уметь предохранить дичь от порчи.

Для этого из убитой птицы надо специальным, изготовленным из прочного сучка крючком удалить внутренности.



Делают это, не разрезая тушки птицы, через задний проход. Затем в брюшную полость птицы и в горло
вкладывают пучки крапивы, ветки можжевельника etc.

Для более длительного хранения дичи её следует ощипать, выпотрошить, хорошо промыть и, слегка присолив,
положить в холодное место: в населённом пункте –в погреб, в лесу же –в специально вырытую глубокую яму.

При любительской  охоте вся добытая продукция принадлежит охотнику.

Незаконно добытые тушки зайцев и пернатой дичи остаются в распоряжении нарушителя, но с него
взыскивается их стоимость из расчета (за 1 тушку):

заяц - 15 руб.
глухарь, гуси - 15 руб.
тетерев, фазан - 10 руб.
рябчик, куропатка, перепел, утки - 5 руб
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-11-06 01:50:00

     

Закрома Родины -3
Рыба

Законодательством РФ право ловли рыбы “спортивными снастями” предоставлено всем гражданам только для
личного потребления (без права продажи) повсеместно, за исключением водоёмов на территориях
государственных заповедников, специальных рыбоводных хозяйств и водоёмов, используемых с целью
рыборазведения.

К “спортивным рыболовным снастям” относятся такие снасти, пользование которыми требует
непосредственного и активного участия рыболова в процессе поимки рыбы:

удочки всех видов и наименований (поплавочные, проводочные с катушкой, нахлыстовые, донные, для
зимней ловли еtc.)
спиннинг, дорожка, кружки, отвесное блеснение, ужение на мормышку, морской самодур

Строго ограничивается правилами рыболовства, а нередко вообще запрещается  всякая сетевая снасть,
перемёты, подпуска и жерлицы, подъёмки, пауки, хватки, верши (считается, что орудия добывания рыбы к
“спортивному рыболовству” отношения не имеют)

Во всех районах запрещено применение для добывания рыбы:

травление рыбы одурманивающими средствами
стрельба из ружей
применение остроги и иных колющих орудий
взрывчатых веществ и электрических разрядов (глушение)

В озёрах и порожистых реках Севера ловятся такие рыбы, как:

сёмга
лосось
кумжа
палия
сиг
хариус
форель

to
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налим

В реках Алтая:

таймень
нельма
ленок

В водоёмах средней полосы Европейской части:

судак
щука
шереспёр
стерлядь
сом
лещ
густера
голавль
язь
карп
окунь
плотва
краснопёрка
подуст
карась
линь
налим
елец
пескарь
ёрш
уклейка

В южных районах к этому перечню добавляется:

сазан
усач
рыбец
шемая

С успехом ловят рыбу в море:

кефаль
ставриду
скумбрию



сельдь
пикшу
морского карася
морского окуня
морского петуха
морского ерша
камбалу
белорыбицу
саргана
барабульку
бычка etc.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-11-06 21:11:00

     

Копирайт
В Англии конца Cinquecento века врачи и хирурги принадлежали к двум разным профессиональным цехам -
хирурги считались разновидностью цирюльников, а врачам было запрещено заниматься хирургией.

Хирургия  как род занятия стояла ниже медицины. Анестезия оставалась неизвестной , а нагноение считалось
необходимым для заживления ран.

Изобретение щипцов относят к 1723 AD, когда гентский хирург Пальфин (Palfyn) представил Парижской
академии инструмент, состоявший из двух прямых, не перекрещивающихся ложек, которые соединялись
посредством цепочки.

 

Но уже до него более совершенные акушерские щипцы были в обладании семьи Чемберлен (Chamberlen) в
Шотландии, члены которой пользовались ими как секретным средством и сильно обогатились.

Впрочем, есть мнение, что вероятно уже Пьер Франко в 1561 AD году делал попытки извлекать ребенка
особыми инструментами.

Говорят, что то ли  Гильом Чемберлен, то ли его  сын Питер Чемберлен-старший, якобы придворный
хирург английской королевы, изобрёл акушерские щипцы, благодаря чему стал необычайно популярен как
акушер.

Говоря, что врачи так ему завидовали, что обвинили в незаконной врачебной деятельности, за что
полагалось тюремное заключение.

Говорят, что только мол, благодаря личному вмешательству королевы (которая якобы уже имела
возможность оценить действенность его изобретения) Питера Чемберлена выпустили на свободу.
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По изысканиям Авелинга, изобретателем щипцов должен считаться Peter Chamberlen, родившийся в Париже в
1560 AD, переселившийся, как гугенот, со всем семейством в Англию в 1569 AD и умерший в Лондоне в 1631
AD.

Вплоть до самой смерти в 1631 AD Чемберлен-старший хранил свой секрет, спасая рожениц в тех случаях,
когда у других акушеров они погибали.

  Секрет акушерских щипцов был унаследован сначала младшим братом первооткрывателя, а затем
племянником, который первым в семье получил медицинский диплом.

Этот доктор, Питер Чемберлен, был не только популярным акушером, но и “эффективным менеджером”.

К тому времени уже было известно, что он помогает роженицам с помощью специального инструмента и просит
за это высокую плату. Монополия на акушерские щипцы продолжалась и в следующем поколении врачей
Чемберленов.

В 1670 AD то ли один из трёх сыновей  Чемберлена, то ли его племянник, приезжал в Париж, чтобы продать
свой фамильный секрет за 10000 талеров личному врачу короля Франции, но сделка не состоялась.

Случайно в клинике находилась в это время роженица, назначавшаяся для кесаревого сечения, и на ней
предложили Чемберлену испытать свой инструмент; проба, разумеется, не удалась, и тайна щипцов
осталась не обнаруженной.

В конце концов в 1688 AD секрет был продан медику из Амстердама Roonhuysen'y, благодаря чему тот
поддерживал монополию на акушерские услуги в Амстердаме на протяжении почти 50 лет.

В Голландии право обладания секретом Чемберлена сделалось предметом самой грязной торговли, так что
секретный инструмент приходилось покупать за громадные деньги у экзаменаторов, причем оказалось, что
Roonhuysen ввёл последних в обман, продав им только одну ложку щипцов.

Внук Петра Чемберлена, умерший в 1728 AD, унёс тайну с собой в Ад.

К счастью, в 1732 AD гентский хирург Пальфин (Palfyn)  обнародовал секрет своих акушерских щипцов.

После обнародования Пальфином его изобретения стали прилагать старания к улучшению конструкции щипцов
и появились различные модели.

С внедрением безвредных щипцов практиковавшиеся ранее смертельные для плода операции сошли со сцены,
перестали возбуждать ужас рожениц.



Их страх перед помощью врачей-мужчин все более и более рассеивался, и благодаря этому дан был сильный
толчок научному развитию акушерства.

Во Франции интенданты открывают школы акушерок. Именем короля..Жизнь подданных – основа
богатства правителя.

Во второй половине Settecento в Англии получают распространение роды в медицинских учреждениях.

Не следует, правда, торопится с занесением этого факта в графу достижений.

До самой пастеровской революции  родильные дома были лагерями смерти, хроническими очагами
родильной горячки.

Обратимся к более  точной статистике Ottocento.

Для 1866 AD Л. Лефорт оценивает смертность рожениц в родильных домах Франции в 34%. в домашних
условиях –в 4,7%.

Такая же диспропорция при существенно более низких средних цифрах сохраняется в Англии6 в 1855-
1867 AD в целом 4,83%.

Родильные дома сами по себе ещё не означали прогресса.

Посмотрим, однако, кто прибегал к их услугам. Комната для рожениц в лондонском госпитале в 1760 –
1770 AD – это всё таки лучше, чем притоны, в которых в те же годы нантские девочки –матери
позволяли себя обирать, рожали и умирали.

Акушерские щипцы появились в Англии очень давно, как я выше отмечал, но их применение во второй
половине Settecento  распространялось медленно.

Франция под влиянием нескольких интендантов перенимает этот опыт. В одном из источников частота
искусственного извлечения ребёнка оценивается примерно в один случай из полутора тысяч.

В России шипцы впервые были применены в 1765 AD в Москве профессором Эразмусом.

В 1815 AD нашли в Вудгаме, в графстве Эссекс, в одном доме, принадлежавшем Чемберленам, потайное
помещение, а в нём — письма доктора Чемберлена и акушерские щипцы.

 Так что 130 лет тысячи женщин в Европе умирали при родах иногда только потому, что клан
Чемберленов не знал иного способа извлечь выгоду из своего изобретения, кроме как хранить его в
тайне.



Конечно решающую роль an masse в уменьшении смертности, сыграло не столько изменение техники
родовспоможения, сколько “улучшение гигиены в рабочем помещении”.

К.Уайт, автор трактата “по уходу за женщинами в период беременности и родов” (“ A Treattise on the
Managment of Pregnant and Lying in women”), ценного пособия по акушерству, изданному в Лондоне в 1773
AD, настойчиво рекомендует соблюдать чистоту и проветривать окна.

Соображения Уайта имеют далеко идущие последствия, они сами по себе составляют маленькую
медицинскую революцию.

Потребовалась долгая борьба, прежде чем в медицинском сообществе и в обществе в целом было
признано влияние окружающей среды на здоровье и болезнь.

Идеи Уайта получили распространение в early modern Англии, где имелись условия, чтобы воплотить их
на практике:

мыло
стекло
обожжёный кирпич
камины с хорошей тягой
продукты лучшего качества, в большем количестве и менее дорогие

Upper и middle class  открывают свои дома для солнца и воздуха.

Но всё же бесспорно, что отсутствие подобного инструмента в прежнем акушерском наборе стоило жизни
тысячам младенцев и матерей; раз головка вступила в таз и женщина не могла сама разрешиться, акушер
вынужден был прибегнуть к прободению головки хотя бы живого плода.
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А не наложению щипцов  в случаях, когда требуется срочное окончание родов в периоде изгнания или
исключение потуг, в интересах не только матери, но и плода

Боязнь этой операции заставляла женщин редко, и то обыкновенно поздно, обращаться к помощи акушера, и
мать тоже гибла от запущенных родов.

Первый тест

Первый тест, который проходят новорожденные - это субъективный тест по шкале Апгар.

Является одним из трёх параметров , наряду с весом и ростом, которое должны сообщать родителям
новорожденного.

Это простой для оценки новорожденного с целью выявления необходимости реанимационных процедур.

Изначально этот метод предназначался для среднего медперсонала , что бы понять какому малышу
стоит оказывать больше внимания.

На  ежегодном конгрессе анестезиологов (1952 AD) Виргиния Апгар представила систему оценки
состояния новорожденного на первых минутах жизни.

Состояние младенца оценивается в баллах по следующим критериям:

частоте сердечных сокращений
характер дыхания
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мышечный тонус
рефлекторная возбудимость
окраска кожных покровов - сразу и через 5 минут после рождения

Оценка по шкале Апгар:

Оценка при рождении в 0-3 балла (пульс менее 120 уд/мин, замедляющийся, отсутствие дыхания
или его изменения, кожа бледная, мышечная атония) соответствует тяжёлой асфиксии
Оценка через 1 минуту после рождения в 4-6 баллов (неустановившееся дыхание, частота
сердцебиений 120 уд/мин и более, сниженный мышечный тонус, слабый ответ на раздражение)
соответствует средней степени асфиксии
Оценка через 5 мин после рождения в 6 баллов и ниже является показанием для интенсивной
терапии или продолжения реанимационных мероприятий
Оценка по шкале Апгар 7-10 баллов - норма

Был период, когда врачи считали, что дети, чей результат через 5 минут после рождения оставался низким ,
будут обречены на проблемы неврологического характера .

Сейчас считается, что у большинства таких детей, всё же  есть шанс вырасти нормальными и здоровыми.

Полученные малышом баллы в этом субъективном тесте при рождении можно оценить так:

10–7 — Оптимально
5–6 — Легкие отклонения в состоянии здоровья
3–4 — Средние отклонения в состоянии здоровья
0–2 — Сильные отклонения в состоянии здоровья

 

Баллы 0 1 2

Цвет кожи бледный синюшные
конечности

розовый,
красный

Дыхание отсутствует
медленное,

неравномерное

хорошее,
громкий
плач

Сердцебиение отсутствует
менее 120
уд/мин

более 
120

уд/мин

Рефлексы отсутствует лёгкая гримаса
кашляет,
чихает,
кричит

Мышечный
тонус

отсутствует конечности
согнуты

активно
двигает
частями
тела
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-11-07 00:37:00

     

Метисаж
“Нет счастья без свободы и нет свободы без мужества и отваги”

Фукидид

Есть мнение, что европейская идентичность является не экономическим, а культурно -биологическим фактом.

Иными словами, не экономика обусловливает человека, а человек - экономику, от антропологического фактора
зависит и экономическая, и социальная сфера жизни.

Культура тождественна природе человека, который постоянно лепит свой vision du monde, а европейская
цивилизация является примером выдающейся роли человека во времени и пространстве.

С этой точки зрения европейская колонизация не является фактом социальной и национальной дискриминации
других народов, а служит иллюстрацией антропологического фактора в истории, подтверждающего высочайшую
оценку европейской цивилизации и её роли в мире.

Основы европейского превосходства в мировой истории заложил не Settecento, а Trecento - золотой век
Европы.

Когда на пороге Settecento произошёл интеллектуальный перелом, положивший начало цивилизационному
лидерству Европы и её духа в истории, параметры европейской идентичности были лишь окончательно
уточнены.

“La mentalite” как умственная способность, безусловно, господствует над экономикой, творя ее по своему
образу и подобию.

Каков человек, таков и материальный мир, сотворенный его руками .

Человек идентифицируется  его духовными и материальными достижениями, а не наоборот.

“La mentalite” – генетическая кладовая нашего рода, которая подтверждает связь происхождения института
частной собственности с антропологическим и цивилизационным развитием человечества.
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Частная собственность - это институт этнически однородного общества, постепенно сформировавшего единые
правила игры  для всего сообщества.

Единые правила игры, основанные на высокой самооценке, чувстве собственного достоинства и
индивидуализме человека, позволяют ему держать дистанцию по отношению к другим.

Индивидуальность - это признак определенной антропологической эволюции.

Совершить такую эволюцию способны лишь те индивиды, которые не обусловливают свое сосуществование
взаимным вмешательством в дела друг друга, и в состоянии постоянно находиться вместе и, в то же время, в
частной жизни, быть врозь.

Индивиды в смешанных обществах генетически не в состоянии разделиться между собой, вплоть до
индивидуализации и автономизации своего “я” в институте частной собственности.

Человек  полностью зависим  от генетического потенциала предков, от своего генофонда.

“Метисаж” исключает частную собственность и индивидуальную, отличную от коллективной, жизнь.

В этнически разнородном обществе ментальность индивидов представляет собой настолько пеструю картину,
что человеку постоянно трудно самоопределиться, а следовательно, обрести необходимые социальные основы
для совместной выработки правил существования с другими людьми.

Институт частной собственности антропологически обусловлен и, как правило, совпадает с процессами
национально-этнического обособления в рамках суверенных государств и с рождением экономических и
правовых признаков этого социального феномена.

Иначе говоря, для того чтобы появилась частная собственность, человек должен выделиться из коллектива и
материализовать свою индивидуальность в этой форме.

Но этому выделению должна предшествовать определенная ментальная эволюция, в ходе которой индивид
обретет выражение равенства с самим собой в форме принадлежащей ему собственности.

Ментальный образ мира в одних случаях верифицировал героическое одиночество человека в мире, в других -
растворял его в коллективе, антропологически не позволяя выделиться и обрести свою идентичность в
равенстве самому себе.

В результате, европейская антропологическая эволюция привела к важному биосоциальному результату -
стремлению человека во всем полагаться и равняться на самого себя, в то время как большая часть
человечества оказалась не в состоянии позволить человеку взять ответственность за свою индивидуальную
жизнь на себя и выделиться из коллектива.



С точки зрения Historie mentale это означает, что в Европе мышление индивидов и свойственное ему
чувственно-эмоциональное восприятие жизни породило или примирилось с мировоззрением, рационально
разделившим мир на суверенные островки частной собственности; таков был антропологический “ответ”
европейцев на “вызов” среды.

Остальной мир подобной ментальной эволюции не совершил, человек остался заключённым в коллектив, что и
обусловило отсутствие у него индивидуальной идентичности, исключительно коллективный характер
самосознания.

Различия исторических судеб народов обусловлены  различием био-социальных ядер этнических культур, их
суверенностью и автономностью по отношению друг к другу, несводимостью к единому знаменателю или
тождеству в виде “производительных сил” или “законов классовой борьбы”, в целом, социально-экономической
детерминированности исторического процесса.

Несмотря на свою рациональность, человек не знает своих границ и целей, поэтому каждый день “начинает все
с начала”, постоянно проявляя себя демиургом создаваемого им мира.

От того, каков сам человек, как он реагирует на “вызовы” природы и своего окружения, зависит тот или иной тип
цивилизации, её отличительные черты и свойства.

Единственный закон истории - это активная позиция человека в мире, творящего историю по своему образу и
подобию.

Ни люди не равны, ни их сообщества.

Различия и своеобразие народов предопределяются их биосоциальной природой, которая апробировала ряд
базовых антропологических инстинктов, верифицирующих положение человека и его сообществ в истории.

 Территориальный инстинкт является первопричиной национальных демаркаций и сплочения внутри группы.

Инстинкт естественной иерархии или доминирования обращён против эгалитаристских теорий и практик,
чреватых тоталитаризмом.

Он дополняется правом на различие, возводящим в закон творческий принцип созидания.

Признание права на различие обеспечивает преобладание самых способных в жизни и наносит удар
эгалитаризму, являющемуся противоестественным по своей природе.

 Инстинкт собственности определяется как внутренне присущее человеку чувство, обусловливающее и



расширяющее его свободу.

Человек конкретизирует себя в истории через собственность, выступающую важным фактором
цивилизационного развития.

Инстинкт агрессивности служит защите территории и собственности и позволяет устанавливать необходимую
дистанцию между индивидами и их сообществами в истории; ему также принадлежит роль цивилизующего
начала в истории.

Дополненный инстинктом сообщества, он способствует консолидации больших и малых групп, таких как
семья, община, государство.

Европейский ренессанс возможен лишь в случае обретения утраченной идентичности, являющейся подлинным
смыслом и целью истории.

Основной задачей возвращения органичности, становится демаркация культурных и этических ценностей,
восходящих к своим праосновам, решительный разрыв с теми культурными явлениями, которые есть не что
иное, как манифестации левого изврата или  ересей антитринитаризма в той или иной форме.

Европейская идентичность должна исходить из факта признания биосоциальной общности европейских
народов и отстаиваться в борьбе с эгалитаризмом, марксизмом, структурализмом и прочими “измами”,
нивелирующими человека до положения пустой абстракции.

Различия между европейскими народами имеют второстепенный характер, тогда как подлинной демаркации
подлежат их отношения с чуждыми в культурно-биологическом аспекте.

Так как человек сам творит себя в истории, то создаваемые им цивилизации имеют отчетливо выраженный
антропологический характер.

Отсюда и необходимо дополнить свободу укорененностью, важнейшим правом человека быть хозяином самого
себя, правом личного “суверенитета”.

Свобода, которая является даром развития воли и отмечена правдой индивидуальности, не сулит человеку
рая.

Но в этой картине мира человеческая судьба соединена с фундаментальной интуицией всех религий.

Нецивилизованный человек, то есть человек без традиций, потерян.

Традиция же представляет из себя совокупность норм, из которых она состоит.



Вот почему, аутентичное стремление к свободе не может не быть в то же время стремлением к
цивилизационному порядку, укоренению.

Этот порядок может быть  исполненным уважения тех свобод, которые ощущаются в европейских традициях.

Социальный порядок должен представляться индивиду соответствующим его правам, как это имело место в
случае наших  предков.

Понятия национальной и личностной идентичности совпадают, потеря национальной идентичности неминуемо
ведет к культурной деградации, результатом которой становится утрата личностью своего суверенитета.

Отсюда и необходимость укоренения человека в культурных традициях для обретения своей идентичности.

Свободный человек не избавлен от социальных принуждений; иначе он рискует стать жертвой хаоса своих
инстинктов и капризов.

Человек должен осознать, что он не может быть хозяином своей жизни, если не будет обладать сильной волей
и развитой индивидуальностью.

Свобода человека зиждется на внутреннем устройстве его души: волевой человек и в заключении будет
свободнее, чем клошары, живущие, якобы, в условиях свободы, но остающиеся рабами своих капризов, не
говоря уже о людях, подверженных действию алкоголя и наркотиков, или рабах ипотеки.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-11-07 12:12:00

     

Russie
История России в изложении  какуаков, то бишь “les philosophes” (Palissot de Montenoy™)

Какуаки - название вымышленного в духе модных рассказов (в Setecento) о путешествиях племени, под
которым адвокат Ж.Н. Моро вывел философов в памфлете “Новые записки по истории какуаков” (1757 AD)

Автор - Луи де Жокур (Louis de Jaucourt), статья из “Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des
sciences, des arts et des métiers” Дени Дидро и Жана Лерона д'Аламбера (том 14, 1765 AD)

Луи де Жокур, кстати, написал для  “Encyclopédie” 17 266 статей, или примерно по 8 в день с 1759 по
1765 AD, в основном по экономике, медицине, политике, литературе.

На истории специализировался и небезызвестный “Аруэ младший”, -  François Marie Voltaire.

Луи де Жокур использовал книгу Вольтера (Histoire de l'empire de Russie sous Pierre le Grand, 1759 AD), но
был не вполне согласен с одним из основных её положений о первостепенном значении петровских
реформ; он отмечает их подготовку ещё при Алексее Михайловиче.

Pour la justice, надо заметить, что Denis Diderot посетил Петербург в 1773-1774 AD, т. е. уже после
завершения своей работы в Энциклопедии, и его впечатления в ней не могли быть отражены.

“..До царя Петра Россия по своим обычаям, одежде и нравам была ближе к Азии, чем к христианской Европе, -
таковы, например, древние обычаи собирать с народа подати натурой или целиком содержать послов в пути и
во время пребывания.

Восточная привычка не являться со шпагой в церковь или ко двору прямо противоположна нашему смешному и
варварскому обычаю вооружаться для общения с богом, королем, друзьями и женщинами длинным, доходящим
до ступней наступательным оружием.

Длинные одеяния при всех церемониях более благородны, чем короткая одежда западных европейских наций.

Праздничная мантия, подбитая мехом, и длинные одеяния, украшенные драгоценностями, а также
увеличивающие рост высокие шапки более внушительны на вид и более подходят к холодному климату, чем
парики и прилегающие камзолы.
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Но такая древняя одежда всех народов кажется нам наименее приспособленной для войны и неудобной для
работы. Все прочие обычаи были грубыми.

Из-за наличия армии стрельцов правительство походило на турецкое, так как стрелецкое войско, подобно
янычарам, иногда распоряжалось троном и вносило смуту в государство почти в той же мере, в какой его
поддерживало.

Стрельцов было 40 тысяч человек.

Размещенные по провинциям, они промышляли разбоем, но в Москве жили, как горожане, торговали, не
служили и проявляли крайнюю дерзость.

Чтобы установить в России порядок, их следовало распустить.

Это было совершенно необходимо, но столь же и опасно.

Что касается титула "царь", то он, возможно, произошел от "цар" или "тхар" Казанского царства.

Когда русский государь Иоан, или Иван Басилид (Васильевич) победил в XVI веке это царство, подчинённое
еще его предком, но затем утраченное, он принял его титул, переданный затем преемникам.

До Ивана Васильевича властелины России носили титул "великого князя", т. е. великого государя, великого
сеньора, великого вождя.

Христианские нации переводили его словом "великий герцог".

Перед голштинским посольством царь Михаил Федорович титуловался великим господином и великим князем,
хранителем всех России, князем Владимирским, Московским, Новгородским и т. д., царем Казанским,
Астраханским, Сибирским.

Таким образом, слово "царь" было титулом этих восточных государей, и похоже, что оно произошло скорее от
"шахов" Персии, чем от "цезарей" Рима, о которых, вероятно, сибирские цари на берегах Оби никогда и не
слыхивали.

Каков бы ни был титул, он ничего не значит, если его носители не велики сами по себе.

Слово "император", означавшее лишь генерала  армии, превратилось в наименование владык Римского
государства.



Ныне русским государям его дают с большим основанием, нежели любому другому владыке, если учесть
протяженность страны и мощь их власти.

Государственной религией с XI века была та, что в противоположность латинской называется греческой; но в
стране было больше мусульманских и языческих областей, чем христианских.

В Сибири вплоть до границ Китая жили идолопоклонники, а в некоторых провинциях вообще не было никакой
религии.

Инженер Перри и барон Страленберг, жившие долго в России, говорят, что среди язычников они нашли больше
честности, чем у других.

Джон Перри (John Perry, 1670-1738 AD)-английский инженер и путешественник, приглашенный Петром I в
Россию и живший там в 1698-1714 AD.

Его книга "Русское государство в правление нынешнего царя" (The state of Russia under the present czar.
London, 1716 AD) в следующем году была переведена на французский язык (Etat present de la Grande
Russie. Trad, de I'anglais [par Hugony]. La Haye, 1717 AD).

Филипп Страленберг (Philipp-Iohann von Stralenberg, 1676-1747 AD) - полковник шведской армии, взятый в
плен под Полтавой и проживший в Сибири 13 лет.

Он составил "Предуведомление о подготовленном к печати труде о Великой Татарии и Сибирском
царстве" (Vorbericht eines zum Druck verfertigten Werkes von der Grossen Tartarey und dem Konig-reiche
Siberien. Stockholm, 1726 AD; французский перевод: Description historique de I'Empirc russien. Traduit de
1'ouvrage allemand de M. le baron de Strahlenberg [par J. L. Barbeau de la Bruyere]. Vol. 1-2. Amsterdam, 1757
AD).

Но не язычество сделало их более добродетельными; ведя пастушескую жизнь в местах, удаленных от
общения с людьми, они пребывали как бы в самом древнем веке, не знали больших страстей и посему,
естественно, были более честными.

Христианство на Руси было принято очень поздно, как и во всех других северных странах.

Считается, что в конце X века его ввела княгиня Ольга, подобно тому как племянница государя-арианина
Клотильда ввела его у франков, жена польского князя Мечислава - у поляков, а сестра императора Генриха II -
у венгров.

Женщины, более чувствительные к увещеваниям служителей религии, обращают затем и прочих людей.

Добавляют, что эта княгиня Ольга была крещена в Константинополе. Ее назвали Еленой, и как только она
стала христианкой, император Иоанн Цимисхий не замедлил полюбить ее.



По-видимому, она была вдовой и отвергла императора.

Вначале пример княгини Ольги не вызвал большого числа последователей; ее долго царствовавший сын не
придерживался ее верований.

Однако ее внук Владимир, рожденный от наложницы и убивший, дабы воцариться, своего брата, искал союза с
константинопольским императором Василием и смог добиться этого лишь при условии крещения.

Именно тогда, в 987 году, греческая религия действительно начала проникать в Россию.

Патриарх Фотий, знаменитый своей необъятной учёностью, распрями с римской церковью и своими
несчастьями, отправил [священников], чтобы крестить Владимира и присоединить эту часть мира к своему
патриархату.

Итак, Владимир закончил дело, начатое его бабкой.

Первым русским митрополитом или патриархом был грек.

Поэтому русские частично заимствовали от греков алфавит для своего языка.

Они на этом выиграли, но основа языка осталась по-прежнему славянской, и лишь несколько слов,
относящихся к литургии и церковной иерархии, заимствованы из греческого.

Один из греческих патриархов по имени Иеремия, который имел судебный процесс с диваном и приехал в
Москву за помощью, отказался, наконец, от претензий на русскую церковь и посвятил в патриархи в 1588 году
новгородского архиепископа Иова.

С этого времени русская церковь стала такой же независимой, как и русская империя.

Отныне русского патриарха посвящали не константинопольский патриарх, а русские епископы.

В греческой церкви он занимал место после патриарха Иерусалимского, но на деле он был  единственным
свободным и могущественным патриархом, а следовательно, и единственным настоящим.

Иерусалимский, Константинопольский, Антиохийский и Александрийский патриархи - не более чем наёмные и
униженные главы плененной турками церкви.

Антиохийский и Иерусалимский патриархи даже и не считаются таковыми и обладают не большим влиянием,
чем раввины имеющихся в Турции синагог.



В такой огромной империи теперь всего лишь двадцать восемь епископских кафедр, а во время Петра I было
лишь двадцать две.

Русская церковь была тогда столь малообразованной, что брат Петра Великого царь Федор был первым, кто
ввёл в ней церковное пение.

Федор и в особенности Пётр принимали как в армию, так и в свой совет людей греческого, латинского,
лютеранского и кальвинистского вероисповедания.

Каждому они предоставляли свободу служить богу по-своему, лишь бы они хорошо служили государству.

В этой империи на протяжении двух тысяч лье не было ни одной латинской церкви.

Лишь когда Петр учредил новые мануфактуры в Астрахани, там появилось шестьдесят католических семей,
которыми руководили капуцины; однако, когда в его владения захотели проникнуть иезуиты, он их изгнал по
указу от апреля 1718 года.

Капуцинов он терпел как безвредных монахов, но в иезуитах видел опасных политиков.

Греческой церкви лестно, что её влияние распространяется в империи размером в две тысячи лье, в то время
как римская церковь не имеет в Европе и половины этого пространства.

Во все времена приверженцы греческого обряда особенно стремились сохранить равенство с латинянами и
всегда опасались усердия римской церкви, которое считали властолюбием, ибо действительно римская
церковь, очень ужатая в нашем полушарии, но именующая себя вселенской, стремилась оправдать этот титул.

Евреям никогда не разрешалось пребывать в России в противовес тому, как это имеет место в европейских
государствах от Константинополя до Рима.

Русские всегда торговали сами или посредством поселившихся у них иностранцев.

Из всех греческих церквей русская - единственная, которая не допускает синагог рядом со своими храмами.

Россия, которая своим большим влиянием на европейские события обязана Петру Великому, не имела никакого
влияния на них с того времени, как стала христианской.

До того русские творили на Черном море то же, что норманны у наших океанских берегов.



При Ираклии 40 тысяч русских барок прибыли для осады Константинополя и чтобы взять дань с греческих
цезарей.

Введший в России христианство великий князь Владимир, озабоченный распрями в своей семье, ещё более
ослабил свои владения, разделив их между детьми.

Затем почти все эти земли стали добычей татар, которые в течение двухсот лет порабощали Россию.

Её освободил и расширил Иван Васильевич, однако после него её истощили гражданские войны.

До Петра Великого многого не хватало, чтобы Россия была столь же богата, имела столько же обработанной
земли, столько же подданных и  доходов, как в наши дни.

У неё ничего не было в Ливонии, а небольшая торговля, которую вели в Астрахани, была убыточной.

Русские  питались очень плохо; их излюбленными кушаньями были лишь огурцы и астраханские арбузы,
которые летом они варили с водой, мукой и солью. Тогда у этой нации начали прививаться некоторые азиатские
привычки.

Для царской женитьбы привозили ко двору из провинций самых красивых девушек; главная придворная хозяйка
принимала их, поселяла каждую отдельно, но кормила всех вместе.

Царь видел их или под вымышленным именем, или без притворства.

День свадьбы назначался, еще когда выбор не был оглашен, и в назначенный день свадебная одежда
подавалась той, на кого упал тайный выбор; прочим претенденткам раздавали другие одежды, и они
возвращались к себе.

Было четыре примера подобных свадеб.

С того времени русские женщины стали румяниться, подрисовывать брови или накладывать искусственные; они
особенно пристрастились к драгоценностям, нарядам из драгоценных тканей.

Таким образом, у этого народа варварство стало исчезать, и потому их государю Петру не нужно было много
трудиться над просвещением нации, как хотели бы нас в том уверить некоторые авторы.

Уже при Алексее Михайловиче стало обнаруживаться влияние, которое Россия в дальнейшем приобрела в
христианской Европе.



Он отправил послов к папе и почти ко всем крупным государям Европы, кроме Франции - союзницы турок, с
целью создать союз против Оттоманской Порты.

Однако его послы не добились в Риме успеха - им лишь разрешили не целовать папе ногу, а в других местах
они получили одни бесполезные обещания.

Тот же царь Алексей в 1676 году предложил объединить свои обширные владения с Польшей, подобно тому
как Ягеллоны присоединили к себе Литву; но чем более великим было его предложение, тем менее оно было
приемлемым.

Он был бы очень достоин такого нового королевства, если судить по тому, как он управлял своими владениями.

Он первым приказал издать свод законов, хотя и несовершенный; он завел полотняные и шелковые
мануфактуры, которые, по правде говоря, не удержались, однако ему принадлежала честь их основания.

Он заселил пустыни возле Волги и Камы литовскими, польскими и татарскими семьями, захваченными в
войнах.

Ранее пленники становились рабами тех, кому они доставались при дележе, Алексей же сделал из них
земледельцев.

Насколько это было можно, он ввёл в своей армии дисциплину.

Он привлек в свои владения мастеров полезных промыслов, пригласил из Голландии за большие деньги
строителя Ботлера с плотниками и матросами для постройки фрегатов и судов.

Ботлер (Bothler) - голландский судостроитель, построивший для царя Алексея Михайловича два корабля
на Волге. Суда и команда были уничтожены во время похода Степана Разина по Волге (1667 AD).

Словом, он начал и подготовил дело, которое завершил Пётр.

Своему сыну Алексей передал весь свой гений, который тот развернул, усилил и просветил в своих
странствиях.

В царствование Петра принадлежащий к Европе русский народ, живший в больших городах, стал
цивилизованным, торговым, любознательным в искусствах и науках, ценителем театра и новых изобретений.

Совершивший эти перемены великий человек счастливо родился в благоприятное для этого время.



В своих владениях он ввёл искусства, которые уже были усовершенствованы его соседями, и случилось так,
что среди его подданных, уже склонных к ним, эти искусства за 50 лет продвинулись еще больше, чем в других
местах за три-четыре века.

Однако они еще не пустили там таких глубоких корней, чтобы какой-нибудь пережиток варварства не мог бы
разрушить это прекрасное здание, заложенное в слабозаселенной и деспотической империи, на которую
никогда природа не распространит свои благостные щедроты.

При нынешнем положении русская нация - единственная, торгующая на суше с Китаем: доход от этой торговли
идёт на булавки императрицы.

Караван, отправляющийся из Петербурга в Пекин, тратит на дорогу туда и обратно три года.

По прибытии в Пекин купцов запирают в караван-сарае, и китайцы используют это время, чтобы принести туда
негодные товары, которые те вынуждены брать, так как у них нет свободы выбора.

В Петербурге эти товары продаются на торгах в большой зале Итальянского дворца, и при этой продаже лично
присутствует императрица.

Государыня сама предлагает цену, и любому частному лицу позволено её набавлять; так и поступают, и
каждый старается купить втридорога.

Помимо этих публичных торгов, двор ведёт торговлю ревенем, солью, золой, пивом, водкой и т.д.

Вдобавок государство извлекает большой доход от торговли бакалеей, пряностями и от кабаков и
общественных бань, столь же привычных для русских, как и для турок.

Доходы русского государя извлекаются из поголовной подати, некоторых монополий, таможенных и дорожных
пошлин и коронных имуществ.

Однако они не превышают 13 млн рублей (65 млн в нашей монете -имеются в виду ливры, -hvac).

С такими доходами Россия может вести войну с турками, но в Европе без получения субсидий это невозможно -
своих средств у неё не хватило бы.

Военное жалованье в этой империи очень невелико: русский солдат не получает в день и трети жалованья
немецкого и даже французского солдата и вне своей страны не может прожить без прибавки оплаты.

Эту прибавку дают России могущественные союзные с ней государства, но она недёшево обходится.



Русская корона - наследственная, дочери могут наследовать, а государь обладает абсолютной властью над
всеми своими подданными, никому не давая отчета в своем управлении.

На большей части России климат чрезвычайно холодный, и большую часть года царят снега и льды.

Посеянное зерно не дает хороших урожаев, кроме областей, соседних с Польшей, где собирают урожай через
три месяца после посева.

Виноград там не растет, но много льна. Главные реки - Волга, Дон, Днепр и Двина.

Озера там обильны рыбой. Леса полны дичи и зверей.

Торговля с русскими выгодна для Франции, полезна для Голландии и невыгодна для Англии.

Продают куний, соболий, горностаевый и другие меха, бычьи кожи, которые называются "русскими кожами",
лен, пеньку, сало, деготь, воск, древесную смолу, мыло, соленую рыбу и т.д. ..”
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Оборудование АСО (PN3) и ГВС на различных видах топлива
(Альпийское кольцо)
Сравнение стоимости

1 CHF = 28,5929 RUB

1 CHF = 0,66232 EUR

Альпийское кольцо

Здесь, в радиусе около 200 км (центр Люцерн, Luzern) расположено около 3000 частных высокотехнологичных предприятий, на которых заняты около 200
тысяч человек. 

Границы кольца:

Запад : Besancon,Franche-Comte, France 
Север: Stuttgart, Baden-Wurttemberg, Deutschland  
Центр : Luzern, Confédération suisse 
Восток :Imst,Tirol, Österreich 
Юг : Bergamo, Lombardia, Italia
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Природный газ (Альпийское кольцо)
Erdgas - Gaz naturel - Gas naturale
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Ausbau der Transitleitung.

Die Kompressorstation der Transitgas AG in Ruswil.



Tanker für den Transport von verflüssigtem Erdgas (LNG)







Umwelbelastung durch Heizsysteme gemäss Methode 
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-11-07 23:59:00

     

Жидкое нефтяное топливо (Альпийское кольцо)
Heizöl EL

Жидкое нефтяное топливо (Альпийское кольцо)

Дистилятное: керосино-газойлевые фракции прямой перегонки нефти и частично (до 20%) газойли каталитического крекинга

1 CHF = 28,5530 RUB

1 CHF = 1,0177 USD

В Confoederatio Helvetica, 40% теплогенерирующих установок работают на жидком нефтяном топливе.

Какие факторы определяют цены на Heizöl ?

В качестве основы цены для сырой нефти, служит:

Закупочная цена на продукт в Роттердаме
Курс доллара США к швейцарскому франку
Фрахт за перевозку по Рейну

“Tages-Anzeiger Zürich” публикует каждую пятницу цены на топливо
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Октябрь 2009 (вкл. НДС)

3 000 –6 000 l      73.53 Fr./100 l
6 001 –9 000 l      72.06 Fr./100 l
9 001 –14 000 l     70.98 Fr./100 l
14 001 –20 000 l   70.04 Fr./100 l
über 20 000 l       69.59 Fr./100 l

 

1 kg Heizöl = 11,86 kWh
1 l Heizöl = 10 kWh Hu
1 l Heizöl = 10,6 kWh Ho

Октябрь 2009 (вкл. НДС)

Heizöl 3 000-6 000 l Fr./100 l -73.53
Heizöl 3 000-6 000 l Rp./kWh-  6.94
Erdgas (Typ II) Rp./kWh - 8.66
Strom (Typ VI) Rp./kWh - 13.87

2008 AD (вкл. НДС)

Heizöl 3 000-6 000 l Fr./100 l - 109.59
Heizöl 3 000-6 000 l Rp./kWh-  10.34
Erdgas (Typ II) Rp./kWh - 10.19
Strom (Typ VI) Rp./kWh - 12.23

Oberer Heizwert (теплотворность) Ho = 11,47 kWh/m3 
Unterer Heizwert (теплотворность) Hu = 10,35 kWh/m3

Heizölqualitäten:

  Standard-Qualität (1) Ökoheizöl schwefelarm (2)

идеальное топливо для
использования в
конденсационных котлах

Для автотракторных
двигателей (РФ) 
малосернистое/ сернистое

Для тепловозных и
судовых двигателей
(РФ)



 max.
mg/kg

1000 50   

Schwefelgehalt 
S (sulfur) Сера

max.
Mass. %

0,1 0,005 0,2/0,4 -1 0,5

Stickstoffgehalt 
N (nitrogenium) Азот

max.
mg/kg

n.e. 100   

Lagerstabilität im
Tank

Jahre n.e. 3 года (без света и при
температуре постоянной
10 гр.С)
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-11-08 16:05:00

     

Брачная революция
Реконструкция повседневности представительниц элиты России в период перехода от
Средневековья к Новому времени

Интересная статья. Раздвигает горизонты.

Полностью текст со всеми примечаниями здесь.

“..ещё при жизни Петра Великого считалось знаком дурного воспитания, если мужчина или женщина, все равно
из городского сословия или из дворянства, не умели танцевать менуэт, черкесский или штирийский, польский и
английский танцы..”

Citato loco
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-11-09 15:50:00

     

Ловчие птицы

Правом охоты с ловчими птицами на территории той или иной области пользуются все граждане РФ,
достигшие 16-летнего возраста и являющиеся членами обществ охотников.
Удостоверением на право охоты с ловчими птицами служат членский охотничий билет с отметкой об
уплате государственной пошлины и путевка, выданная в установленном порядке.
Охота с ловчими птицами разрешается в период с 20 июля по 28 (29) февраля.
При этой охоте нормы добычи и дни, закрытые для охоты, не устанавливаются.
Разрешения на отлов и содержание хищных птиц выдаются управлением охотничьего хозяйства
администрации  области в установленном порядке.

 

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2009/
http://hvac.livejournal.com/2009/11/
http://hvac.livejournal.com/2009/11/09/
http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/163655/?page=0
http://www.i-a-f.org/new//images/rsgallery/original/African%20goshawk-South%20Africa%20102_0385.jpg
http://www.i-a-f.org/new//images/rsgallery/original/Falcon%20on%20fist-South%20Africa%20102_0442.jpg
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=584915&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=584915
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=584915
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=584915
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=584915
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=584915&dir=next


Птицу для соколиной охоты покупают в питомнике (сокола, беркута, ястреба), или, получив специальное
разрешение, берут из природы (ястреба тетеревятника или перепелятника).

Во всех случаях нужно  иметь охотничий билет Росохотрыболовсоюза.

кккккк  -Falco gyrfalco

ккккккккк

В России 12 видов соколов: кречет (отличающийся от благородных соколов большими размерами),
странствующий или сапсан (или настоящий сокол), балобан (популярен в качестве охотника в средней полосе),
лаггар, средиземноморский сокол и мелкие сокола, часто выделяемые в особые роды или подроды: чеглок,
дербник, пустельги и кобчики.



 

“..Сокола учить хлопотно. Он любит небо, откуда неохотно возвращается.

В воздухе, не способен мгновенно сбить птицу на взлете или петлять по-ястребиному в лесу.

Не удержать ему и зайца (кроме толая) короткими ударными когтями, а сокрушительная атака сверху
рискованна - верткий русак подставит землю вместо себя.

Тут желательны конь, разнопородные псы: плотно гнать зайца, поднимать уток с воды, куриных на
суше…”

Ястреб-перепелятник, легко приручается и быстро дрессируется. Самка может добыть птицу размером с
голубя.

Ястреб –тетеревятник добывает пищу в любых условиях : среди ветвей и кустов, на открытом пространстве, с
воды.

Нападает на домашнюю птицу. Считается вредителем охотничьего хозяйства.

http://www.i-a-f.org/new//images/rsgallery/original/Falcon%20on%20the%20fist-South%20Africa%20102_0187.jpg


Самки популярны в качестве ловчих птиц.

Пища :

птицы (дикуши, рябчики, корольки, голуби, фазаны, воробьи, глухари, гуси, скворцы)
мелкие млекопитающие (зайцы, кролики, белки, лемминги)
беспозвоночные и рептилии

Работающей самке тетеревятника (и сокола)  хватает одноразового питания - здоровые свежезабитые грызуны,
врановые, голуби.

А птенцу положено двухразовое питание с примесью косточек, пёрышек, пуха.



По весу и размерам тетеревятник равен примерно кречету. Самка, как и у других хищных, больше самца

Амуниция для охоты:

Перчатка или труба
Клобук
Вабило
Опутенки
Бубенцы (или телеметрический датчик)
Должик
Карабин(вертлюг)
Сумка
Стилет
Электронные весы

I.A.F Newsletter

http://www.i-a-f.org/new/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=49
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-11-09 20:40:00

     

Воинские наказания
В римской армии l'Epoque ancien были следующие наказания:

денежные взыскания в форме:

лишения добычи
лишения жалованья
отобрания копья

правопоражающие:

поставление на несколько часов с вехой (для привлечения внимания окружающих),
лишение оружия и военной обуви
временное изгнание из лагеря
назначение в рабочие отряды
зачисление в бездействующие части войск
перемещение из одного рода оружия в другой
исключение из службы

  телесные:

  розги
плети
виноградные лозы без ограничения числа ударов (вид смертной казни)

смертная казнь:

повешение
отсечение головы
расстреляние
сожжение
распятие
разрывание деревьями
потопление
отдача зверям

to
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В l'Epoque haute в Западной Европе появилось особое правопоражающее наказание, соединённое в
большинстве случаев со смертной казнью — лишение рыцарского звания.

Затем прибавились членовредительские наказания — отрезание уха, носа, руки etc.

Впервые появилссь наказания лишением свободы — сажание в яму или в клетку

Телесные наказания видоизменились:

ошейник
оковы
клеймение
палки
жжение головы расплавленной смолой

В России временем появления собственно воинских наказаний надо считать эпоху Петра Великого, так как до
Settecento можно указать лишь одно воинское наказание — лишение чина и удаление со службы для пушкарей,
— по уставу ратных и пушкарских дел 1621 AD

По Петровскому законодательству число воинских наказаний очень велико.

Смертная казнь приводилась в исполнение всеми указанными в общем законодательстве способами и, кроме
того, расстрелянием, введенным y нас впервые воинским артикулом 1715 AD

Членовредительскими наказаниями были:

прибитие руки гвоздем
отрезание уха или носа
отсечение пальцев или руки
клеймение
шпицрутены или иначе прогнание сквозь строй (это наказание появилось в уложении Шереметева 1702
AD и было замаскированным видом смертной казни, так как назначалось до 12 000 ударов)

Более легкими видами телесного наказания были:

ношение нескольких мушкетов, сёдел
сидение на деревянной лошади
хождение по деревянным кольям



В числе многообразных правопоражающих наказаний (изгнание из службы, служба офицера за рядового,
лишение чина etc.) было страшное по последствиям “шельмование”, фактически лишавшее осужденного
возможности существовать в обществе.

Наказания лишением свободы были различны (каторга, тюрьма), но из них собственно воинским наказанием
был только арест y профоса.

В начале  l'Epoque  moderne postérieure II

Воинские наказания - карательная мера, применяемая к военнослужащим за учинённые ими воинские, a в
некоторых случаях, и общие преступления.

С теоретической точки зрения воинское наказание в его чистом виде не должно быть тождественно по
содержанию с обще-уголовным наказанием и не должно быть соединено с удалением лица из армии, так как в
этом случае лицо с момента осуждения переходит в общую массу граждан и фактически отбывает наказание в
гражданском быту.

Общие карателельные цели — устрашение, предупреждение и исправление — находят себе место и в воинских
наказаниях, но дополняются задачей — воински воспитать осужденного.

Наказание воинское может иметь своим объектом жизнь, свободу или честь лица.

Вопрос о смертной казни за воинские преступления хотя и разрешался некоторыми военными криминалистами
в отрицательном смысле, но она сохранилась к 1913 AD во всех военно-уголовных кодексах и приводилась в
исполнение через повешение или через расстреляние (последний способ казни считался менее позорным).

Наказание лишением свободы в начале  l'Epoque  moderne postérieure II применяется как к офицерам, так и к
нижним чинам, отбывается в специальных учреждениях военного ведомства (при чём офицеры всегда
отделяются от нижних чинов) и назначается на очень разнообразные сроки (наибольший — в Австрии, 20 лет).

Наказания, направленные на честь, распадаются на 3 вида: лишающие или общегражданских, или только
политических, или только служебных прав

В  русском военном законодательстве начала l'Epoque  moderne postérieure II  воинские наказания разделяются
на уголовные и исправительныеные.

К первым относятся:

расстреляние, с лишением всех прав состояния или без лишения прав
заточение в крепости от 10 до 20 лет с исключением из службы



По новой редакции не введённого к 1913 AD в действие воинского устава о наказаниях 1910 AD
заточение в крепости введено в общую систему наказаний, и определяется, наряду с каторгой, за
некоторые воинские преступления, на сроки от 6 до 15 лет, с исключением из службы, лишением
воинского звания и прав состояния.

Эти наказания назначаются и офицерам, и нижним чинам.

Наказания исправительные образуют две самостоятельные лестницы:

одну — для офицеров и гражданских чиновников военного ведомства
другую — для нижних чинов

К первой относятся:

исключение из службы с лишением или без лишения чинов
разжалование в рядовые
заключение в крепость (как custodiam honestam):

от 1 года 4 месяцев до 4 лет (с исключением из службы)
от 2 месяцев до 1 года 4 месяцев (не соединенное с исключением из службы)

отставление от службы
содержание на гауптвахте:

от 3 месяцев до 6 месяцев (с ограничением прав по службе)
от 1 месяца до 3 месяцев (без праволишений)

отрешение от должности

Для нижних чинов установлено только два вида, исправительных наказаний:

отдача в дисципларные батальоны от 1 года до 3 лет
одиночное заключение в военной тюрьме от 1 месяца до 4 месяцев, сопровождаемые переводом в
разряд штрафованных и ограничением прав по службе

Для нижних чинов заключение в крепости на сроки свыше 1 года 4 месяцев заменяется отдачею в
дисциплинарные батальоны, a на меньшие сроки — одиночным заключением в военной тюрьме.

Отбывающие заключение в крепости :

содержатся в одиночных камерах
могут иметь собственную одежду и пищу
заниматься по своему желанию возможными в камерах работами
читать книги
ежедневно выпускаются на прогулку внутри крепости под надзором
по усмотрению коменданта им может быть разрешено куренье табаку и переписка



разрешаются раз в неделю свидания с родными и знакомыми в присутствии комендантского адьютанта

Приговоренные к заключению в крепости с исключением из службы получают от казны кормовые деньги (от 20
до 50 копеек в сутки), a состоящие на службе — жалованье по чинам.

Воинский устав о наказаниях 1868 AD, действующий  в начале l'Epoque  moderne postérieure II, включил
заключение в крепости в общую лестницу наказаний для офицеров, чиновников и кандидатов на классные
должности, определяя это наказание за различные воинские и служебные преступления не позорящего
характера (как custodiam honestam).

Заключение в крепости, по воинскому уставу, назначается на сроки от 2 месяцев до 4 лет и делится на 5
степеней, причём 2 высших степени (на сроки свыше 1 года 4 месяцев) соединяются с исключением из службы
без лишения чинов и с лишением некоторых особых лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ, a
3 низшие степени (на сроки от 2 месяцев до 1 года 4 месяцев) сопровождаются потерею некоторых прав и
преимуществ по службе.

Заключение в крепости на сроки менее 1 года 4 месяцев заменяется содержанием на гауптвахте или в особо
устроенном для того помещении в отдельных военных округах (Казанском, Кавказском и всех сибирских) во
всех случаях, a в прочих военных округах — лишь при отдаленности крепостей и затруднительности пересылки
туда осуждённых.

По новой редакции воинского устава о наказиях, которая должна была быть введена  в действие лишь по
вступлении в силу в полном объеме уголовного уложения (пр. по в. в. 1910 г. № 434), заключение в крепости
определяется для офицеров, чиновников и кандидатов на классную должность на сроки от 6 месяцев до 6 лет и
сопровождается потерею некоторых прав и преимуществ по службе, a при осуждении на сроки свыше 1 года —
и увольнением от действительной службы.

В  иностранных законодательствах  начала l'Epoque  moderne postérieure II установлены следующие воинские
наказания:

В Австрии:

смертная казнь через повешение или расстреляние,
тюремное заключение (Kerker) тяжкое и простое, от 6 месяцев до 20 лет
исключение из службы
отставление от службы
арест и разжалование (последнее только для унтер-офицеров)

Военнослужащие подлежат заключению в крепости в случаях, указанных общими уголовными кодексами, в
Австрии (Staatsgefängniss) — от 1 дня до 20 лет или без срока и в Венгрии (Staatsgefängniss) — от 1 дня до 15
лет.

В Германии:



расстреляние
заключение в тюрьме или крепости (Festungshaft) от 6 недель до 15 лет (отбывается заключение
офицерами и чиновниками — в крепостных домах заключения, a нижними чинами — в крепостных
тюрьмах, время, проведённое в заключении, не зачисляется в срок действительной службы)
заключение под арестом до 6 недель

К наказаниям присоединяется иногда одно из праволишений — удаление из армии или увольнение от
должности.

Кроме того, для нижних чинов могла быть назначаема иногда отдача в “рабочие отделения” — особые
карательные учреждения военного ведомства.

Во Франции:

Воинские наказания объединены в лестнице наказаний с общими, собственно воинскими наказаниями
являются:

  смертная казнь расстрелянием
лишение воинской чести
лишение чинов
общественные работы (только для нижних чинов) от 2 лет до 10 лет
  военно-тюремное заключение от 6 месяцев до 5 лет

Затем, подобно Германии, наказанные за некоторые деяния помещаются в особые карательные части —
африканские батальоны лёгкой пехоты или в дисциплинарные роты.

Военнослужащие подлежат заключению в крепости (détention) в случаях, указанных общими уголовными
кодексами,  на сроки от 5 до 20 лет, a в некоторых указанных законом случаях и пожизненно.

Кроме заключения в крепости (которое соединяется во всех случаях с лишением политических, служебных и
общественных прав), во Франции общим уголовным кодексом установлен за некоторые политические
преступления аналогичный вид наказания (déportation), который состоит в пожизненной ссылке в укреплённое
место в колониях и соединяется с лишением прав (dégradation civique).

  В Италии:

  расстреляние в спину или в грудь (первое более позорное)
  исключене из службы с лишением чинов, орденов и публичных прав
  исключение из службы с лишением только чинов (только офицерам)
  лишение чинов и орденов и увольнение из службы



  лишение чинов с правом служить рядовым (только нижним чинам)
  отрешение от должности (только офицерам)
военное заключение от 1 года до 20 лет
  военная тюрьма от 2 месяцев до 1 года

За особые преступные деяния нижние чины в Италии отдаются или в дисциплинарные карательные роты, или в
специальные дисциплинарные роты.

Военнослужащие подлежат заключению в крепости (detenzione) в случаях, указанных общими уголовными
кодексами, — от 3 дней до 24 лет.

Во всех государствах время заключения вычитается полностью или частью из срока службы нижних чинов.

Телесные наказания во всех государствах отменены и применяются лишь в военно-тюремных заведениях в
качестве дисциплинарной меры взыскания.
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Mauer
“..На западе, где правит мгла,
Была одна страна,
Её годами берегла
Великая стена.
Тихонько, чтобы не потух,
Среди своих сынов
Они хранили прусский дух,
Дух древних орденов.
Давно на карте не найдешь
Границы той страны,
Где не вбивали в молодежь
Сознание вины…”

Citato loco
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Русский кавалерист и внук Наполеона Буонапарте
Louis Napoleon Joseph Jerome Bonaparte

1 июня 1879 AD произошло событие, потрясшее весь мир: в Южной Африке в сражении с зулусами  около
Ityotyozi River, пропал без вести двадцатидвухлетний британский лейтенант Наполеон Эжен Бонапарт (Napoleon
Eugene Louis Jean Joseph, 1856–1879 AD). Единственный сын покойного Наполеона III. Для бонапартистов  —
император Наполеон IV.

Считалось, помимо прочего, что его поддерживала и Россия. В мае 1874 AD, во время визита в
Великобританию, император Александр II специально заехал в военную школу в Вулвиче, где учился юный
Наполеон. И долго, подчеркнуто ласково, с ним беседовал.

Это стало настоящей сенсацией. Во Франции восьмой год держалась Республика, вызывающая все большее
беспокойство европейских монархий. Но бонапартисты были еще сильны. В парламенте заседали их депутаты.
У них была опора в армии, а полиция считалась вообще заповедником наполеономанов. И вот — единственный
наследник престола погиб, — неожиданно и нелепо.

Следующим по старшинству был его двоюродный дядя, сын самого младшего из братьев Наполеона I, Жерома,
короля Вестфалии (Jerome Bonaparte, roi de Westphale, 1784–1860 AD) — принц Наполеон Жозеф по прозвищу
Красный Принц (Napoleon Joseph Charles Paul, Prince Napoleon, 1822–1891 AD).

Весьма спорный претендент, постоянный возмутитель спокойствия Второй Империи, лидер левой оппозиции,
почти социалист. Для России, в частности, он был совершенно неприемлем: в свое время принц Жозеф в
Лондоне встречался с Герценом, субсидировал русских эмигрантов, поддерживал восстание в Польше.
Ожидалось, что Красный Принц откажется от прав на престол. Но нет — он ревностно взялся за роль
Наполеона V.

В 1884 AD, опираясь на правое крыло партии, особенно на новое поколение, претендентом себя провозгласил
старший сын претендента — принц Виктор Наполеон (Napoleon Victor Jerome Frederic Bonaparte, 1862–1926 AD
).

Отец отрёкся от него и объявил наследником младшего сына — принца Луи Наполеона Бонапарта.
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Принц Наполеон Жозеф, отец Людовика Иосифовича Бонапарта. Ипполит Фландрин, “Портрет Принца
Наполеона”, 1860 AD

Луи Наполеон Жозеф Жером Бонапарт (Louis Napoleon Joseph Jerome Bonaparte), принц Французской Империи,
родился 16 июня 1864 AD, в замке Медон — в эти годы Вторая Империя процветала. Его мать, принцесса
Клотильда (Marie-Clothilde de Savoie, 1843–1911 AD), была дочерью Виктора Эммануила II (Vittorio Emanuele II,
1820–1878 AD), короля Италии. По бабушке с материнской стороны принц был потомком Габсбургов
Австрийских.

Худой, горбоносый, принц Луи Наполеон совсем не походил почему-то, в отличие от отца, на великого деда —
Наполеона Бонапарта. Но почему-то весьма напоминал дядю, Наполеона III (Napoleon III, Louis Napoleon
Bonaparte, 1808–1873), смолоду носил такую же бородку и знаменитые имперские усы.

В 1874 AD его отец вернулся с семьей из эмиграции во Францию. Принц Луи вместе со старшим братом учился
в лицее в Ванве, затем в столичном лицее Шарлемань.

В Париже все ещё, несмотря на все перевороты, тогда блистала его родная тетка, знаменитая принцесса
Матильда Бонапарт (Mathilde Letizia Wilhelmine Bonaparte, 1820–1904).

 

Princess Mathilde Bonaparte

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/WINTERHALTER.jpg


В своё время она побывала в России, ее мужем был Анатолий Николаевич Демидов (1813–1870 AD) из
знаменитой уральской семьи — один из богатейших людей мира; для того, чтобы соответствовать супруге, он
купил титул князя Сан-Донато.

С русским мужем Матильда рассталась почти тридцать лет назад, но сохранила некоторые связи в России, в
том числе и при дворе. И проживала остатки доходов с уральских заводов, которые ей достались при разводе.

Отель Матильды на рю Берри был штаб-квартирой самой блистательной и дерзкой парижской богемы. В
восемнадцать лет принц Луи обосновался у тетушки и мгновенно обратился в классического светского шалопая.

Высоконравственный Красный Принц был обеспокоен. По его настоянию, в 1884 AD Луи вступил волонтёром в
31-й пехотный полк в Блуа. Принц Империи охотно надел шинель пехотинца Республики: он с детства мечтал о
военной карьере, как и должно человеку по фамилии Бонапарт. В 1885 AD демобилизуется в звании сержанта.

В 1885-86 AD принц Наполеон осущевствляет большое путешествие по Азии, начав с Египта,
Константинополь, Индия, Китай, и завершает в Токио, где он удостоился чести стать первым
европейцем в истории, приглашеным отобедать с японской императрисой.

В 1886 AD года республиканский парламент издал закон, который потряс всю королевско-императорскую
Европу: семьи, претендующие на трон, изгонялись из страны. Три соперничающих клана, Бурбоны, Орлеаны и
Бонапарты, превратились в племя изгоев.

Известие об изгнании из Франции своего отца и брата в принц встретил в США, где проживал у своего
родственника Жерома Бонопарт-Паттерсона. Он принимает решение вернуться в Европу.

Принц Луи отправился в Монкальери, городок в Северной Италии, где жила его мать. Принцесса Клотильда
давно рассталась с мужем, мирно, без официального развода. Она уже четырнадцать лет состояла в ордене
доминиканок и посвятила жизнь служению нищим и больным.

Скоро Луи под свое крыло принял дядя, король Умберто I (король Гумберт, Umberto I, 1844–1900 AD).

Принц стал гражданином Италии и в 1887 AD вступил в звании лейтенанта в 13-й полк шеволежеров (уланов).
Через полтора года он был уже капитаном. Он служил скромно и старательно — сначала в Вероне, потом в
Монферрато.

Осенью 1890 AD газета “Иверия” сообщила:

“В среду ночью пассажирским поездом прибыл из Батуми принц Людовик-Наполеон, направляющийся в
Нижегородский драгунский полк”.

Двадцатишестилетнему принцу было присвоено звание подполковника.



Зачисление Бонапарта в русскую кавалерию — это была продуманная, важная политическая акция. Вновь
всколыхнулись бонапартисты во Франции и за границей; снова заговорили, что династию Наполеона
поддерживает Россия.

Что заставило принца Луи отправиться именно в Россию? Отчасти, конечно, то, что бабушка принца Луи,
королева Катарина Вюртембергская, была двоюродной сестрой Александра I и Николая I. Значит, правящий
император Александр III был ему четвероюродным братом.

Нынешняя главенствующая в династии Наполеонов ветвь идёт от брата Наполеона I, Жерома
Бонапарта, короля Вестфалии, чей королевский титул,  был признан Российской Империей в Тильзите. А
был женат и имел наследников Жером с Катариной Вюртембергской (родившейся в Спб.), родной
племяницей императрицы Всероссийской Марии Федоровны, в девичестве Софии Доротеи
Вюртембергской, матери Николая I.

Это был удивительный и легендарный полк (короля Вюртембергского , деда Александра III, через которого
Наполеон был в родстве с Романовыми) , уже столетие пребывавший на Кавказе. Помимо прочего, это был
своего рода российский иностранный легион. Туда направлялись иностранцы, которых по тем или иным
причинам затруднительно было держать в столице. Подполковник Бонапарт был вполне в духе нижегородских
драгун — одна фамилия чего стоила.

Нижегородский, 17-й драгунский, Его Величества полк

Боевые подвиги Нижегородцев вызвали следующие слова императора Александра II: "Нижегородцев Я
считаю своим первым кавалерийским полком".

Тяжелая боевая школа, пройденная полком, выдвинула из среды его целый ряд боевых лиц, сыгравших
крупную роль при покорении Кавказа и внесших много славных страниц в историю нашей армии.

К. Ф. Сталь
кн. А. Г. Чавчавадзе
Н. Н. Раевский
Ф. Л. Круковский
кн. Я. И. Чавчавадзе
кн. A. M. Дондуков-Корсаков
кн. И. Г. Амилахвари
Н. П. Граббе
З. Г. Чавчавадзе
Н.П. Слепцов
И. И. Шабельский
А. Ф. Багговут

— начали свою службу в рядах Нижегородского полка или же командовали им.



Полк имел следующие знаки отличия:

1. Георгиевский штандарт с надписью: "За отличие, оказанное в Персидскую войну 1826, 1827, 1828 годов,
за отличные подвиги в Чечне в 1851 году и в сражении при Кюрюк-Дара 24 июля 1854 года." и "1701—
1901", с Александровской юбилейной лентой;

2. знаки на шапки с надписью  "За отличие";
3. 17 Георгиевских труб с надписью: "За отличные подвиги при поражении 36-тысячного турецкого корпуса

на Башкадыкларских высотах 19 ноября 1853 года";
4. петлицы за военное отличие на мундирах штаб- и обер-офицеров и нижних чинов;
5. широкие Георгиевские ленты к штандартам с надписью: в 1-м д-зионе — "За сражение 2 и 3 октября 1877

года на Аладжинских высотах" и во 2-м д-зионе — "За дела при Бегли-Ахмете 18 мая и на Орловских
высотах 2 октября 1877 года";

6. особая форма (газыри на мундирах и лампасы на рейтузах) и азиатские шашки образца, утвержденного в
царствование Императора Николая I.

В списках Нижегородского полка числился Наследник Цесаревич Великий Князь Алексей Николаевич с 26
марта  1906 AD.

Числились в полку императоры Александр II (с 12 .07. 1864 AD по 1. 03. 1881 AD) и Александр III (с 27 .11. 1881
AD по 21 .10. 1894 AD) и В. Кн. Михаил Николаевич (с 13. 10. 1863 AD по 30 .12. 1909 AD).

Полковой праздник — 27 ноября.

С 1891 AD принц Людовик — уже полковник, командир  полка, стоящего в Пятигорске.

18 марта 1891 AD умер отец Людовика, принц Наполеон Жозеф. Согласно его завещанию, и имущество, и все
права императора в изгнании получал второй сын. Но русский драгун не собирался ссориться с братом из-за
имени Наполеона VI и не настаивал на исполнении завещания. Отцовское наследство Виктор и Луи поделили
по взаимному согласию. Полковник Людовик Иосифович получил замок Пранжен (Prangins), в Швейцарии,
недалеко от Лозанны.

В 1897 AD принц Луи Наполеон неожиданно получил в командование лейб-гвардии Уланский Ея Величества
полк, который входил во 2-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию, стоявшую в Петергофе. Командовал ей
генерал-лейтенант Георгий Антонович де Скалон (1847–1914 AD), потомок французских гугенотов.

Великолепная эта дивизия была осенена несколькими коронами. В 1-й бригаде, кроме Уланского, был
лейб-гвардии Конно-гренадёрский полк, им командовал великий князь Дмитрий Константинович (1860–1919 AD).
Во второй бригаде — лейб-гвардии Драгунский, шефом которого был великий князь Владимир Александрович
(1847–1909AD ); и конно-артиллерийский дивизион, его командиром был великий князь Сергей Михайлович
(1869–1918 AD).

http://www.musee-suisse.com/f/index_prangins2.html


Так принц Луи Наполеон был, по сути, причислен к ближайшему родственному кругу царя. В довершение ему
был пожалован высший орден Империи — св. Андрея Первозванного. Без особых исторических заслуг им
награждались только члены правящих династий. Бонапарты таковыми не были. Орден — свидетельство
таинственного расположения уже третьего русского царя к Наполеонидам. Николай II открыто
покровительствовал своему личному Бонапарту .

Тем не менее, в гвардии принц Луи как-то не прижился. Бывший офицер лейб-уланского полка граф Алексей
Алексеевич Игнатьев (1877–1954 AD) в мемуарах писал:

“Скалон … сам начал службу в этом полку, любил его и не особенно был доволен, видя во главе улан
другое, правда, французское, императорское высочество — принца Людовика-Наполеона”.

К тому же принца стала вытеснять императрица Александра Федоровна, шеф Уланского полка. Она усиленно
продвигала в командиры своего протеже,  полковника Александра Орлова.

[Image]

В 1902 AD Луи Наполеон в звании генерал-майора был отправлен на Кавказ командовать 1-й Кавказской
кавалерийской дивизией.

Элитный полк, затем прославленная дивизия — отличная карьера. И стоит отметить, что на одном родстве с
царем внучатый племянник Наполеона не взлетел бы так скоро из итальянских капитанов в русские генералы.

http://i264.photobucket.com/albums/ii166/uhtomsky/Army/111.jpg


В 1905 AD начались волнения по всей стране, в том числе в закавказских губерниях. Принц Луи сурово подавил
вооруженные выступления в Кутаиси.

Из газет: Тифлис, 21. 09. “..Донесение принца Наполеона, эриванского генерал-губернатора,
свидетельствует, что возобновившиеся в Эривани кровавые столкновения мусульман с армянами еще не
прекратились и грозят принять серьезные размеры…”

Затем он был назначен военным губернатором Эриванской губернии. В столице пошли слухи: царь готов весь
Кавказ доверить генералу Бонапарту.

Александра  Богданович в своем знаменитом дневнике записала (от 1 марта 1906 AD):

“Вместо Воронцова посылают на Кавказ наместником принца Луи-Наполеона!.”

Но это были запоздалые сведения. Давний наместник Кавказа, граф Илларион Иванович Воронцов-Дашков
(1837–1916 AD), без особого труда вытеснил иноземного соперника.

Кавказский военный округ

- был образован в 1865 AD. После ряда перемен в 1866, 1868, 1878, 1881, 1883, 1898 и 1899 AD в 1906 AD
в Кавказский военный округ входило: 7 губерний (Ставропольская, Тифлисская, Кутаисская,
Елисаветпольская, Бакинская, Эриванская и Черноморская) и 5 областей (Кубанская, Терская,
Дагестанская, Карская и Батумская) — всего 12 административных делений, из коих 3 в Северном
Кавказе, 9 — на Закавказье, образующих Кавказское наместничество, наместник коего в то же время
являлся и главнокомандущим войсками округа.



[Image]

Кавказский военный округ занимал пространство 8 476 кв. миль (412 311 кв. вёрст) с населением
11.735.100 (1911 AD), или 1391,6 жит. на 1 кв. милю (в Европейской России 1375 на 1 кв. милю).
Населенность наибольшая была — в Тифлисской губернии (1 587,6) и Кубанской области (1 543,5),
наименьшая — в Черноморской губернии (842,8) и Терской области (906,5).

Кавказский военный округ был, разноплеменный и разноязычный по населению, разнообразный по религии,
интересный по своей древней истории, богатый по природе, гористый по рельефу, здоровый по
климату, знаменитый по военным событиям, стяжавшим неувядаемую славу русскому оружию, и в то же
время   весьма важный в военном отношении.

Россия имела здесь единственную сухопутную границу с Турцией, и только отсюда Россия могла
достигнуть Персидского залива (Индийского океана), то есть незамерзающего выхода.

Рельеф округа, несмотря на резко выраженный гористый характер (альпийский ландшафт), допускаел
ведение войны большими армиями, за исключением некоторых районов, как то: главный Кавказский
хребет, Дагестанская область, Кутаисская губерния, Батумская область и некоторые другие меньшего
размера площади.

Территория округа главным Кавказским хребтом делилась на две резко отличающиеся части.

Первая — Северный Кавказ, иначе Предкавказье — являлся богатейшей базой для другой части —
Закавказья, которое и могло представить собою вероятный театр военных действий при войне
оборонительной.

Вся оборона Закавказья сводилась, главным образом, к вопросу о путях сообщения, связывающих
Закавказье с империей вообще и с Предкавказьем и с Туркестанским военным округом в частности.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Russia_Caucusus_1882.jpg


В этом отношении, несмотря на то, что через Кавказский хребет не было перевальной железной дороги,
надо признать, что связь Закавказья с империей в была удовлетворительна (Владикавказская,
Закавказская и Черноморская ж. д).

Помимо существующего прямого, хотя и кружного, железно-дорожного пути через Баку и проектируемой
береговой Черноморской железной дороги, Закавказье связывалось двумя водными путями — с Волгой по
Каспийскому морю (недостаток — перегрузка с речных волжских судов на морские) и с южными портами
Европейской России Чёрным морем.

Считалось, что перевальная железная дорога улучшит, ускорит и более обеспечит связь с Закавказьем,
но с военной точки зрения, кроме неё, были необходимы и другие, не менее важные оперативные пути в
Закавказье, в том числе и шоссейные, имеющие в гористых странах весьма большое значение и которых
в Закавказье  было весьма мало .

Продовольственные средства округа были велики, и действующие армии вполне могли быть 
обеспечены; хлеб и фураж — преимущественно из Северного Кавказа, скот повсюду.

Ввиду слабой населённости и гористого характера размещение войск и сбор запасов был
затруднителен. Лошадьми богат был Северный Кавказ, в Закавказье же их  было немного, и были они
мелкой породы. Тяжести перевозились большей частью на волах и ослах; главный тип повозки в горах
был — двухколёсная арба.

В округе были расквартированы; I, II и III Кавказские корпуса с их кавалерией и вспомогательными
войсками.

Крепости: Карс и Михайловская (Батум).

В конце 1905 AD, после очередной громкой ссоры с наместником, генерал-лейтенант Бонапарт подал в
отставку. За год до того умерла принцесса Матильда. Все наследство от тетки получил принц Луи. Это тоже
ускорило его отъезд.

Но Луи не оборвал связи в России. В 1908 AD он побывал в  Кутаисской губернии. С ним была целая свита,
двенадцать французов. Бонапарт проехал по берегу Чёрного моря: Поти, Зугдиди, имение Чкадуани — там
жила его родственница и подруга, принцесса Саломея Мюрат.

В 1868 AD Ашиль Шарль Луи Наполеон принц Мюрат (1847 –1895 AD), внук знаменитого маршала 
Иоахима Мюрата, великого адмирала и императорского принца, короля Неаполя и сестры Наполеона I  -
Каролины (Марии- Аннунциаты) Бонапарт, женился на светлейшей княжне Саломее Дадиани-Мегрельской
( 1848 –1913 AD). Их дети после 1917 AD эмигрировали во Францию.

В 1870 AD он поселился в России, в Кутаисской губернии, куда привёз французские виноградные лозы. От
них и пошло знаменитое "Оджалеши". Кстати, в краеведческом музее города Зугдиди  находилась одна из
посмертных масок Наполеона, хранившаяся в семействе Мюратов.

С 1914 AD генерал Бонапарт вернулся в строй. На протяжении всей мировой войны он был представителем
Императора России при итальянском генеральном штабе — пост очень серьезный. Страшный для России 1917
AD вскользь задел и императорский дом Франции в лице генерал-лейтенанта Луи. Навсегда окончилась его
русская карьера. И рухнули надежды на генеральскую пенсию, на которую принц очень рассчитывал.



С этого времени он жил в Швейцарии. Времена были трудные. Значительная часть имения была давно
продана. В 1919 AD новый совладелец замка, некий парижский рантье, в своей части Пранжена поселил Карла
фон Габсбурга, низложенного кайзера Австро-Венгрии. Из Пранжена он руководил заговорами в Австрии,
оттуда в 1921 AD выехал, чтобы возглавить вторжение в Венгрию. Вполне вероятно, что отставной русский
генерал помогал советами непримиримому кузену. Но вообще он до конца жизни сторонился политики.

В 1926 AD после смерти брата Виктора Наполеона, Луи, усыновил его детей дочь Матильду (в последствии
была замужем была замужем за Сергеем Витте, адьютантом Маннергейма) и сына (принц Луис Жером Виктор
Эмануэль Наполеон)

В последние годы Луи Наполеон путешествовал по всему миру, долгое время провел в США и в Японии. Умер
он в Пранжене 14 октября 1932 AD, не дожив и до семидесяти. После его кончины в замок переселился новый
глава императорского дома — принц Луи Наполеон, единственный сын брата Виктора (Виктора Жерома
Фридерика Бонапарта).

Замок Пранжен не поражает воображение своей обширностью и красотой фасадов

[Image]

Похоронен в Basilica Di Superga (Torino)

http://www.royaltyguide.nl/images-countries/italy/turin/superga/church1.JPG


Людвиг Иосифович никогда не был женат. Но это совершено не означало, что он был равнодушен к женщинам.
Скорее всего — наоборот. Cветская сплетница Александра Богданович писала о нем:

“Про него дурные сведения. Армяне его купили подарком, когда его посылали в Кутаис усмирять, —
подарили ему красавицу, которой он пленился, заперся с ней и о беспорядках забыл. Теперь эта
красавица всюду ему сопутствует, и за нее армяне у него в фаворе”.

И это далеко не единственный роман Луи Бонапарта в России. Могли остаться потомки. Ещё в 1920-х AD это
волнующее соображение высказал писатель Константин Вагинов (сын петербургского жандармского
полковника, его настоящая фамилия фон Вагенгейм, 1899–1934 AD ) в автобиографической повести “Труды и
дни Свистонова”:

“Великолепно, — подумал Свистонов, — Чавчавадзе — грузинский посол при Павле I ... Поляка. — подумал
он, — Надо бы еще поляка. Да еще изобрести незаконного сына одного из Бонапартов, командовавшего в
1880-х годах русским полком”.

Может быть, писатель не просто фантазировал, а пробовал на вкус некий слух, и генеалогия русских
Бонапартов не обрывается на первом поколении.

Сейчас глава династии – Шарль Наполеон.

Citato loco

Наполеон Буонапарте (Napoléon Ier)
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-11-11 16:12:00

     

Электромобиль
1905 AD

Из газет:

“..Эдисон сообщает, что он закончил, наконец, своё изобретение, над которым, как сообщалось, он трудился
долго и усиленно.

Им изобретён способ, благодаря которому всякую повозку можно превратить в электрический автомобиль.

Открывается фабрика для изготовления этого аппарата, который будет поразителен по свой дешевизне и
общедоступности…”
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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Коннозаводство -1
Коневодство y различных народов всегда было в прямой зависимости от степени их культуры
существовало в трёх главных видах:

1.   дикое коневодство, когда лошадям предоставляется размножаться и питаться совершенно
свободно самим (в Европе его нет и не было)

2.   полудикое, или косячное коневодство, когда человек проявляет лишь первые проблески
рациональной заботы к улучшению лошади путем искусственного подбора производителей (оно
осталось к 1913 AD лишь в России в степных местностях

3.   культурное коневодство (коннозаводство), называемое иногда ручным, доводящее искусственный
подбор до возможного совершенства сообразно с предназначением породы

Третий вид является целью коннозаводства, a первые два составляют виды коневодства.

Конские заводы бывали государственные и частные.

Кроме того, существовали заводские конюшни и конские депо, то есть случные пункты.

Заводы разделялись на чистокровные, полукровные, верховые, рысистые etc.

Методы, принятые в заводском деле:

чистое разведение или спаривание в пределах известной группы (расы, рода, племени)
скрещивание или спаривание разных рас (но одного вида)
разведение в себе или спаривание одного племени, образовавшегося посредством скрещивания
(фамильное спаривание или спаривание в пределах близкого родства)
освежение крови или прилитие свежей крови той же расы

Коннозаводство в России

Начало частных конских заводов в России относится к половине Quattrocento, при великом князе Василии II
(1425—1462).

Владельцы вотчин и поместий для обеспечения лошадьми ратников, выставляемых ими в военное время,
принуждены были заводить в своих обширных поместьях конские заводы. Содержали их также и монастыри.

Возникновение государственных конских заводов относится к концу Quattrocento.

В царствование Иоанна III под Москвою был основан Хорошевский царский конский завод; в это же время
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появились государственные конюшенные слободы и было учреждено “управление царскими конюшнями”.

Большим любителем лошадей был царь Алексей Михаилович, при котором в царских конюшнях насчитывалось
до 50 000 голов — для придворной службы и частью для войска.

С нашествием монголов почти везде в России местные породы лошадей подверглись истреблению, и только в
Новгороде и в северных областях, которых не коснулись монголы, они сохранились.

Монголы, покорив Россию, привели с собою огромные табуны лошадей персидской, арабской и других
азиатских пород.

Лошади эти паслись в табунах без присмотра, последствием чего явилась лошадь различных смешанных
степных пород.

Образовались и широко распространились породы лошадей, способные переносить всякие лишения в уходе и в
довольствии, ограничиваясь круглый год подножным кормом.

До половины Settecento вся конская промышленность находилась большею часть в руках татар.

Несмотря на любовь наших царей и вельмож к лошадям, правильного коннозаводства не существовало.

Тем не менее, к началу царствования Петра I количичество придворных, монастырских и боярских конских
заводов значительно увеличилось, в особенности разрослось коневодство.

В Малороссии имелось до 60 000, a на Дону 20 000 готовых для конницы лошадей.

Пётр Великий решил ещё более расширить коннезаводство.

Сформирование регулярярной конницы вызывало усовершенствование коневых средств госудврства.

В 1712 AD Петром Великим были учреждены конские заводы в губерниях Казанской, Азовской и Киевской, a в
1720 AD учреждён конский завод в Астрахани.

В то же время, по приказанию Петра, было приведено несколько эстонских клепперов в Архангельск и
Пермскую губернию для усовершенствования породы сельских лошадей.

К сожалению, после кончины Петра развитие нашего коннезаводства приостановилось.



Только с воцарением Анны Иоанновны (внучки Алексея Михвйловича) оно стало вновь развиваться.

Этим делом руководил фельдмаршал граф Миних, и при содействии Бирона, бывшего страстным любителем
лошади, заводы получили большое развитие. Жеребцы и кобылы для них различных кровей приобретались за
границей, преимущественно в Германии, за значительные деньги. Не довольствуясь учреждением казённых и
частных заводов, Миних устраивал войсковые конские заводы при полках.

Повелением императрицы для всего конюшенного дела было учреждено особое конюшенное управление под
названием “конюшенной канцелярии”, для которой в 1733 AD был издан конюшенный регламент.

В конюшенной канцелярии сосредоточивалось главное управление всеми конюшенными конторами, слободами,
волостями и конскими дворцовыми заводами. В конюшенной канцелярии велись заводские описи жеребцов,
кобыл и приплода.

В 1739 AD имелись заводы:

Бронницкий
Хорошевский
Гавриловский
Данилевский
Идировский
Всегоднический
Скопинский
Павшинский
Бородицкий
Шексовский
Пахранская конюшня

Постоянные войны Settecento вызывали большую потребность в лошадях, которая удовлетворялась, главным
образом, конскими наборами с крестьян, горожан и духовенства.

Наборы были крайне тягостны для населения и привели коннозаводство в упадок. Это сознавало и
правительство.

При императрице Елисавете Петровне ремонтирование лошадьми начали производить покупкой.

После этого y нас стало быстро развиваться частное коннозаводство, так что к 1750 AD считалось уже более
20 частных заводов.

Развитие конских заводов при Екатерине II приняло еще большие размеры.

Особенно славились заводы гр. Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского, кн. Зубова etc.



Павел I учредил в 1796 AD при сенате экспедицию государственных заводов, которой было предписано
принять в свое ведение все конские заводы ведомства конюшенной конторы и оставшиеся военно-конские
заводы.

Вслед за этим были учреждены новые заводы для скрещивания жеребцов с кобылами, приводимыми частными
владельцами с целью улучшения породы.

В 1797 AD открыто 8 новых заводов, 3 из которых специально для ремонта кавалерии.

Продолжало развиваться при императоре Павле I и частное коннозаводство (250 заводов).

Война 1812 AD привела коннозаводство к упадку. Высочайшим повелением императора Александра I в 1819 AD
все казённые конские заводы были разделены на 2 категории:

придворные конские заводы
и военно-конские заводы.

Для наблюдения и управления военно-конскими заводами был учреждён особый постоянный комитет.

Военно-конские заводы имели назначением обслуживать кавалерийские части.

Для укомплектования военно-конских заводов лошади самых разнообразных пород приобретались на разных
частных заводах в России или выписывались из-за границы.

При императоре Николае I в 1833 AD были образованы государственные конские заводы из военно-конских
заводов; ещё раньше, в 1825 AD были устроены “сводные конюшни”, a в 1845 AD приобретены были
правительством 2 крупнейших в России конских завода (расположенных в одном районе, по реке Битюг в
Воронежской губернии):

Хреновской завод - у гр. Анны Алексеевны Орловой -Чесменской.
Аннинский — у гр. А. Ф. Ростопчина

Соединение этих пород образовало известную верховую орлово-ростопчинскую породу, a с переводом в село
Хреновое Скопинского рассадника Рязанской губернии образовался Чесменский рассадник верховых лошадей.
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Отличие государственных заводов от военно-конских состояло в том, что ими уже не ремонтировались полки, a
все лошади употреблялись исключительно на улучшение пород.

Император Николай I повелел учредить для заведования государственным коннозаводством особое ведомство
под названием “управление государственным коннозаводством”.

После Крымской кампании, с изменением экономического строя нашего государства и с сокращением
кавалерии, конно-заводская деятельность упала.

В 1859 AD управление государственным коннозаводством переименовывается в “главное управление
государственным коннозаводством”, a в 1874 AD вновь именуется управлением государственного
коннозаводства и причисляется к министерству государственных имуществ.

В 1881 AD в управление коннозаводством вступает граф Илларион Иванович Воронцов-Дашков, и опять
восстановляется самостоятельное (вневедомственное) главное управление государственным коннозаводством.

С этого времени наше коннозаводство вновь возрождается.

Граф Воронцов-Дашков поставил целью привести отечественное коннозаводство в такое состояние, чтобы,
помимо удовлетворения потребностей в хороших лошадях для сельского хозяйства, армии и городских
обывателей, Россия могла бы отправлять и за границу контингент ценных лошадей соответственно её
естественным благоприятным коневодству условиям.

Граф Илларион Иванович Воронцов –Дашков (1837–1916 AD)



Генерал-адьютант, генерал от кавалерии.

Наместник Е. И. В. на Кавказе, член Гос. Совета, и главнокомандующий войсками Кавказского военного
округа.

родился 27 мая 1837 AD
в 1855 AD поступил в Московский университет, откуда в 8 апреля 1856 AD перешел на военную
службу вольноопределяющимся  в лейб-гвардии Конный полк 
в 1858 AD произведён в корнеты лейб-гвардии Конного полка
в 1860 AD — поручик
в 1861 AD — штабс-ротмистр,
в 1862 AD назначен флигель-адьютант с производством в ротмистры.

По личному желанию отправился на Кавказ и там неоднократно участвовал в делах против горцев, под 
командованием князя Барятинского.

Произведенный за отличие в них в полковники и награждённый орденом св. Владимира 4 степени с
мечами, гр. Воронцов-Дашков в 1865 AD отправился в Туркестан и принял там участие в ряде военных
действий.

Так, он командовал авангардом в бою под Мурзарабатом и штурмовой колонной при взятии крепости
Ура-Тюбе и Джизака, зa что был награждён орденом св. Георгия 4 степени и св. Владимира 3 степени с
мечами и бантом.

В 1866 AD гр. Воронцов-Дашков был назначен помощником губернатора Туркестанской области

В 1867 AD — командиром лейб-гвардии Гусарского полка, с производством в генерал-майоры и
зачислением в свиту Е. В.

В 1873 AD гр. Воронцов-Дашков получил 2-ю бригаду гвардейской кавалерийской дивизии, a в 1874 AD
назначен начальником штаба Гвардейского корпуса, командиром коего состоял Великий Князь Александр
Александрович (император Александр III).

В том же году, гр. Воронцов-Дашков был назначен членом главой комитета по устройству и
образованию войск и членом совета главного управления государственного коннозаводства.

В 1875 AD гр.Воронцов-Дашков был пожалован званием генерал-адьютанта, a в следующем году
произведён в генерал-лейтенанты.



Во время русско-турецкой войны 1877—1878 AD гр.Воронцов-Дашков командовал кавалерией Рущукского
отряда (во главе которого стоял наследник престола, будущий император Александр III) и с 17 ротами и
2-мя кавалерийскими полками отбил атаку 9 турецких батальонов и с боя завладел неприятельской
позицией; отправленный затем в Спб. для мобилизации Гвардейского корпуса, он довёл первые эшелоны
его до Плевны, но, возвращаясь в Рущукский отряд, серьезно заболел и принужден был отправиться для
лечения за границу.

По окончании войны гр.Воронцов-Дашков получил в командование 2-ю гваврдейскую пехотную дивизию.

С восшествием на престол императора Александра III гр.Воронцов-Дашков был назначен управляющим
государственным коннозаводством (и начальником охраны его величества), получившим в 1882 AD новое
устройство и штаты.

С Александром III Иллариона Ивановича связывали годы Кавказской войны, где он одно время был
адъютантом цесаревича. Именно тогда между ними установились дружеские отношения, продлившиеся
впоследствии на всю жизнь. Гр.Воронцов-Дашков возглавлял “Священную дружину”

Под руководством гр.Воронцова-Дашкова было открыто 8 новых заводских конюшен и вывоз русских
лошадей за границу удвоился.

На свои же личные средства гр. Воронцов-Дашков содержал при Хреновском заводе школу тренеров
-наездников. Здесь же граф приобретал лучших лошадей-производителей для Новотомниковского
конного завода, который он начал строить еще в 1859 году (граф вступил во владение
Новотомниковской отцовской вотчиной в Шацком уезде Тамбовской губернии в марте 1856 AD).

За несколько лет Иллариону Ивановичу удалось собрать на своем конезаводе лучших в России лошадей,
посмотреть на которых в Новотомниково приезжали не только высокопоставленные чины России, но и
члены царской фамилии. Каждый такой приезд отмечался посадкой нового дерева в большом, старинном
парке Новотомниково.

В “Заводской книге русских рысаков” (1892 AD) новотомниковский конезавод упоминается как поставщик
чистокровных жеребцов орловской породы. Родоначальником новотомниковской заводской “династии”
стал жеребец Задорный, который после блестящей беговой карьеры поступил на Новотомниковский
конезавод и дал ценное потомство.

Граф применял вводное скрещивание с использованием двух жеребцов английской чистокровной породы.

На аукционах лошади новотомниковского завода продавались по 700-800 рублей при средней цене 150-300
рублей.

17 августа 1882 AD гр. Воронцов-Дашков был назначен министром Императорского Двора и уделов и
канцлером Императорских и Царских орденов, с оставлением управляющим государственным
коннозаводством.

В 1897 AD гр. Воронцов-Дашков был назначен членом Государственного Совета, a 27 февраля 1905 AD —
наместником Е. И. В. на Кавказе и главнокомандующим войсками Кавказского военного округа.

Гр. Воронцов-Дашков железной рукой пресёк беспорядки и резню на Кавказе, но при этом провёл ряд
реформ, умиротворивших край.

При нём Баку, Тифлис и Батум быстро превращались из восточных грязных трущобных городов в
благоустроенные города со всеми атрибутами цивилизации.



Ещё со времен участия в кавказских и туркестанских походах в дни своей молодости он хорошо усвоил
психологию инородцев.

Он беспощадно боролся с  терроризмом и  бандитизмом и все преступники понимали неотвратимость
наказания.

Командуя войсками Кавказского округа, старый генерал подготовил и личный состав, и инфраструктуру
к вероятной войне. О том, насколько эффективно он подготовил войска округа, показали кампании 1914
—1917 AD на Кавказском фронте, на котором русские войска одерживали непрерывные победы.

В сентябре 1915 AD, 78-летний Наместник покинул свой пост, выйдя в отставку.

Он оставил умиротворенный край и победоносную армию, уже год бьющую турок в глубине
неприятельской территории.

Проживший всю жизнь в труде, гр. Воронцов-Дашков совсем немного прожил в отставке.

Он скончался в январе 1916 AD, всего за год до крушения государства, общества и династии, которой
служил, как и все его предки, верой и правдой.

Признание господства в конно-заводском деле чистой английской крови и реорганизация приливом её состава
верховых заводов, кроме глубокого понимания этой меры, требовало большой настойчивости и энергии,
главным образом, потому, что тогда ещё жило увлечение ростопчинской, орловской и арабской породами.

Подспорьем для достижения этой цели служило поощрение скакового и рысистого спорта, без которых
немыслимо никакое культурное коннозаводство, a также премирование лошадей на выставках.

Государственные конские заводы и заводские конюшни должны были стремиться стать действительными
образцами для частных заводов. Специальною же целью этих конских учреждений ставилась выработка чистых
типов.

В 1913 AD наше государственное коннозаводство состояло из заводов, заводских конюшен и случных пунктов:

Государственные заводы:
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1. Хреновской — в 2 вёрстах от ст. Хреновой Харьково-Балашевской ж. д., состояло из отделений:
рысистого и тяжеловозно-рабочего сорта

2. Деркульский — в 49 вёрстах от ст. Чертково Юго-Восточной ж. д., состояло из отделений: чистокровного
английского и арабского полукровного

3. Стрелецкий — в 17 вёрстах от ст. Чертково Юго-Восточной ж. д., состояло из отделений: чистокровного
английского, полукровного английского и чистострелецкого (арабского)

4. Ново-Александровский — в 71 вёрстах от ст. Чертково Юго-Восточной ж. д., Харьковской губернии,
состояло из отделений: чистокровного английского и полукровного английского

5. Лимаревский — в 34 вёрстах от ст. Чертково Юго-Восточной ж. д., Харьковской губернии, состояло из
отделений: чистокровного английского, полукровного английского и орлово-ростопчинского

6. Яновский — в 21,5 вёрстах от ст. Белы Привислинской ж. д., Седлецкой губернии, состояло из одного
чистокровного отделения

Заводские государственные конюшни:

1. Астраханская — в с. Элиста, Черноярского уезда, Астраханской губернии
2. Виленская — в г. Вильне
3. Владимирская — Гавриловский посад, Суздальского уезда, Владимирской губернии
4. Вологодская — в 25 вёрстах от г. Вологды, с. Спасское Уркино
5. Волынская — Житомирского уезда, Волынской губернии
6. Вятская — г. Вятка
7. Донская — ст. Великокняжеская, Донской области
8. Екатеринославская — хут. Шадровка, Павлоградского уезда, Екатеринославской губернии
9. Елисаветградская — Елисаветград, Херсонской губернии

10. Казанская — г. Казань
11. Каменец-Подольская — Подольской губернии и уезда, мызы Балина
12. Киевская — с. Волоск-Лихеринц, Бердичевского уезда, Киевской губернии
13. Курская — г. Курск
14. Кустанайская, с рассадником киргизских лошадей — в Кустанае Тургайской области
15. Лифляндская — в Риге
16. Московская — г. Москва
17. Оренбургская, с рассадником киргизских лошадей — г. Оренбург
18. Орловская — в г. Орле
19. Пензенская — в с. Прокозна, Мокшанского уезда, Пензенской губернии
20. Полтавская — г. Полтава
21. Починковская — в Починках, Лукояновского уезда, Нижегородской губернии
22. Рязанская — в с. Стенькино, Рязанского уезда и губернии
23. Самарская — г. Самара
24. Саратовская — г. Саратов
25. Симбирская — г. Симбирск
26. Смоленская — г. Смоленск
27. Таврическая — г. Симферополь
28. Тамбовская — г. Тамбов
29. Тверская — г. Тверь
30. Терская — близ с. Амабово, Терской области, Нальчикского округа
31. Тифлисская — Тифлис
32. Томская — г. Томск
33. Тульская — г. Тула
34. Тургайская — урочище Истоа-Уткюль, Актюбинского уезда, Тургайской области
35. Уфимская — г. Уфа



36. Харьковская — г. Харьков
37. Хреновская — в с. Хреновом, Бобровского уезда, Воронежской губернии
38. Черниговская — в с. Давжико, Черниговской губернии
39. Яновская — Седлецкой губернии, Константиновского уезда, Косая Янова
40. Ярославская — с. Петровское-Рыбинское, Ярославской губернии
41. Сан-Петербургская аукционная конюшня — Спб.
42. Забайкальская — г. Чита
43. Сырдарьинская — в г. Аулие-ата, Сырдарьинской области

Случные пункты:

1. Ефремовский отдельный случный пункт — Донской области, с. Ефремово
2. Псковский отдельный случный пункт — Псков
3. Пржевальский отдельный случный пункт — г. Пржевальск, Семиреченской обл.
4. Ставропольский случный пункт — в Ставропольской губернии

Свойство подвижности стояло в начале  l'Epoque  moderne postérieure II во главе всех других требований,
предъявляемых к строевой лошади. Эта подвижность одинаково необходима была как в бою, так и вне поля
сражения, на разведке и при сторожевой службе.

Требования подвижности, то есть быстроты и выносливости коня, в силу развития огня пехоты и
артиллерии в начале , возросли до небывалых прежде размеров.

К числу аллюров — шагу, рыси и фронтовому галопу — прибавился новый аллюр, — полевой галоп,
средней скорости от 24 до 26 вёрст в час.

Карьер же, как самостоятельный аллюр накоротке, потерял свое прежнее значение. Боевой аллюр —
это полевой галоп.

Этим требованиям, на основании опыта многих лет, лучше других удовлетворяла лошадь английской крови,
которой и присвоено было вообще название кровной лошади.

На таких чистокровных и, полукровных лошадях в начале  l'Epoque  moderne postérieure II уже сидела кавалерия
всей Западной Европы.

У нас после Наполеоновских войн, под влиянием мирной обстановки, установился ложный взгляд на тип
кавалерийской лошади. Стремление к внешнему блеску создало особый сорт лошадей, так называемых
парадеров, годных для смотров и парадов, но непригодных для войны.

Для удовлетворения такого спроса коннозаводчики и стали разводить этот тип лошадей.

Восточная, a затем и Турецкая 1877—1878 AD войны наглядно доказали непригодность этого сорта
лошадей.

Такое указание опыта войны и пример Западной Европы привели к тому, что y нас с 1882 AD  стремились



посадить кавалерию на кровных лошадей.

Для этого Россия располагала благоприятными условиями: обширный район пастбищ и прекрасный сырой
материал — наши степные породы (киргизы, калмыки, донские, монгольские etc.).

Улучшение этих пород кровной английской лошадью принесло уже к 1907 -1912 AD прекрасные результаты.

Так, на всероссийской конской выставке задонскими коневодами были выставлены группы кобыл, происшедших
от донских маток и кровных английских и англо-арабских жеребцов; выставленный материал поражал
дельностью и красотой форм.

Отдавая преимущество лошадям английской крови, считали, что кровные лошади строптивы и очень
требовательны на корм и уход.

Но если это было частично справедливо в отношении скаковых кровных лошадей, подготовляемых для
ипподрома, где, в силу специальной работы, требовалась особая подготовка, отражающаяся на характере и
нервах лошади и требующая исключительного ухода, то лошади, воспитанные в общих условиях ремонтного и
строевого коня, ничем, кроме силы и энергии, не отличались.

Общее количество лошадей земного шара определялось в начале  l'Epoque  moderne postérieure II   в 60,5
миллионов, из этого числа в России находилось более 30 миллионов (30 400 000).

Из этого общего числа конского населения нашей Империи 86 % принадлежало крестьянам и только 14
% всем остальным сословиям, причём заводских лошадей (племенных) насчитывалось меньше 200 000
голов.

Одна Европейская Россия, не считая Предкавказья и Финляндии, имела свыше 19 миллионов лошадей,
конское население Кавказа было более 1 миллиона.

В Азиатской России конское население превышало 10 миллионов.

Коневые средства Германии, Австрии и Франции и Англии в общей сложности едва достигали 15
миллионов голов.

Соединёные Штаты Северной Америки насчитывали 17 миллионов лошадей и мулов.

Но, занимая первое место по количеству конского населения, по качественному его составу Россия
стояла отнюдь не на первом месте.

В 20 миллионах конского населении Европейской России  конская перепись отмечала лишь немного более
10% лошадей ростом выше 2 аршина 1 вершок и только 1% общего количества составляли более или
менее породистые лошади.

Недостаток ассигнований на нужды государственного коннозаводства не позволял нам подняться выше нормы
в 2 казённых производителя на 20 000 коней, в то время, как, например, соседняя с нами Австрия давно



установила норму в 28 казённых производителя на те же 20 000.

До 1907 AD, несмотря на 30-миллионное конское богатство России, ремонтные нужды кавалерии
удовлетворялись с трудом.

Не удивительно, что и экспорт лошадей из России был крайне незначителен, — не более 60 000 голов в год.

Поэтому Главное управление государственного коннозаводства в 1912 -1913 AD и вырабатывало обширный
план улучшения коннозаводства, рассчитанный на период в 25 лет.

Одним из ближайших мероприятий ведомства планировалось точное разделение России на коннозаводские
районы, для разведения в каждом из них той породы лошадей, которая соответствует местным климатическим,
почвенным, сельскохозяйственным и прочим условиям.

С этой целью ведомство предполагало пересмотреть распределение империи на коннозаводческие округа,
согласовать мероприятия местных органов самоуправления и открыть возможность частному коннозаводству  в
Европейской России, при содействии со стороны казны, производить в будущем количество лошадей,
требующееся для ремонта регулярной кавалерии, взамен той части ремонта, которую давало тогда Задонское
коннозаводство.

Кроме заводских лошадей наших государственных и частных заводов, в России существовали ещё породы
туземных лошадей: киргизских, калмыцких, башкирских, кабардинских и донских.

К типу туземной степной лошади принадлежали также забайкальская, амурская и минусинская породы.

Все эти породы находились сто лет назад в переходном состоянии от дикого к более правильному культурному
коннозаводству.

Особенно сильно в начале прошлого века стало развиваться коннозаводство и коневодство Кавказа и
Закаспийского края.

Там развивался новый вид подворного коневодства, который давал Западной Европе прекрасных служилых
коней для армии.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-11-12 16:33:00

     

Коннозаводство -2
Сильные и лучшие родятся от сильных и лучших

В 1984 AD в качестве выигрышей на скачках во всем мире было выплачено 1,5 млрд. $, из них более половины
приходится на США.

В том же году сумма официально зарегистрированных пари составила 33 млрд. $.
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Доисторический период

Дикая  русская лошадь, или степной тарпан, вымерла в позапрошлом веке.

По-видимому, именно эти дикие эквиды и, не исключено, какая-то более крупная “лесная лошадь”, водившаяся
в доисторические времена в Западной Европе, дали начало всем нынешним породам лошади домашней (E.
caballus L.).

В какую эпоху произошло приручение лошади (Е. Equus), неизвестно (началось более 2500 лет назад); но это
животное мы видим уже на заре исторической жизни людей l'Époque reculée, в  Хеттии, Фракии, Персии, Мидии,
Бактрии, Египте, Сирии и Аравии, Хинде и Синде, Элладе, Кельтике, Скифии-Сарматии, Риме и Германии.

Всюду куда принесли цивилизацию арии с “киммерийской” территории  от Урала до Дуная и от Среднего 
Поволжья до Прибалхашья.

Вероятно было несколько крупных самостоятельных очагов приручения на Великих Европейских Равнинах,
Арийском просторе (Арья Вэйжа): в степях Приазовья между реками Днепр и Дон (среднестоговская культуры),
Поволжье (самарская и хвалынская культуры) на южном Урале и Южной Сибири (ботайская, андроновская и
афанасьевская культуры), предгорьях Копетдага (андроновская культура) etc.

У культурных народов лошадь первоначально служила только для упряжи, что доказывается уже тем, что и
впоследствии, когда на лошадях стали ездить верхом, конское снаряжение оставалось в виде хомута, седло и
оголовье же появилось гораздо позднее.

Даже во время олимпийских игр  воины дрались не верхом, a в колесницах.

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/00299cg0


На войне также пользовались лошадьми лишь для переездов, a бой вели пешком.

Затем, признав, что дерущийся воин с возвышения имеет преимущество, стали вести бой, не сходя с колесниц;
далее, подражая отчасти кочевым народам, стали ездить верхом, но, все еще чувствуя себя на спине лошади
неустойчиво, слезали для боя.

Говорят, что первыми конными народами были массагеты, парфяне, авары, скифы (сарматы) и гунны.

Способ выездки лошадей y них был простой: на молодую лошадь хитростью вскакивал опытный всадник и
носился по степи, пока она не выбивалась из сил; затем измученую лошадь всадник уже легко заставлял
покоряться своей воле. Такие выезды повторялись несколько раз.

У культурных народов конное войско появляется лишь значительно позже и, мало-помалу совершенствуясь,
приобретает способность вести бой даже конными массами, a в Афинах мол, открываются даже школы
верховой езды.

В l'Époque antiquité появляется замечательные сочинение Ксенофонта.

Во второй его части, о коннице, говорится об уходе за лошадью, ее корме, заблаговременном втягивании
лошадей в работу для развития выносливости, даются правила посадки и упражнения лошадью, причем
подвижные удила (уздечка) предпочитаются неподвижным.

“Бешенный конь, - говорит Ксенофонт, - не боевой конь”.

В общем сочинение Ксенофонта настолько отвечает современным требованиям и взглядам на конницу, что
можно лишь удивляться такому глубокому пониманию за “450 л. до Р. X.” всей сущности кавалерийского дела.

Говорят и пишут, что конница Александра Румийца (soi-disant “Македонского”) и Аннибала, то есть согласно
баснословной историографии в “III веке до Р. X.”, была прекрасно обучена и отлично управляема. На это мол
указывают тогдашние массовые атаки, быстрый сбор после них и прекрасное маневрирование на полях
сражений.

Самым важным направлением  “исторической” литературы (изначально по-сути своей “продажной девки”,
что не плохо или хорошо, а просто данность) ещё с l'Époque ancien, всегда было создание
квазиистрических генеалогий, поскольку такими генеалогиями обычно оправдывалась законность права
на престол (например  тенденции соединить род Ахменидов или Аршакидов с девятью полулегендарным
царям Кейанидам, о которых повествует Авеста и мифы или баснословие о легендарном “Карле
Великом” etc.)

Ведь информационная составляющая социума, состоящего в старые времена не из деградирующего
охлоса, а из носителей “vir”, не прошедшего чудовищную десоциализацию Novus Ordo, предполагала
однозначно, что править может только “лучший”, по –праву, и соответственно  стоит подчиняться



безоговорочно  лишь людям, которые “выше” или как минимум “первые из равных”, а не “Батраку Абрама”
или иному “Крошке Цахесу”, мутного и неясного, то есть подлого происхождения.

Наряду с этим, так как широкой известностью всегда пользовались различные квазиисторические
рассказы и “романы” о подвигах героев “далёкого” и недавнего прошлого, истории о знаменитых людях и
чудесных странах  etc., то квазиисторические генеалогии настойчиво оформлялись в отдельные
“исторические” произведения, а иногда и впервые фиксировались письменно в обрамлении
привлекательного контента изложенного в высокохудожественном каноне.

Поэтому и пользовались широкой известностью легенды о  полубогах и героях, царях “древних”
династий.

Конечно существовали также официальные “погодные” исторические хроники, куда заносились основные
события, главным образом политические, дневники с записями указаний и распоряжений владетелей.

Подобный контент конечно всегда проходил последующую “редакцию” (вспомним приснопамятную
“историю ВКПб” и цирк с “Троцким”, Марию –Антуаннету с “пироженными” и “ожерельем”, Нюрнбергский
процесс etc. Sapienti sat)

Наконец, большую популярность имели различные “поучения”, содержащие перечень религиозных и
житейских правил и мудрые изречения, а также и тексты приписываемые “знаменитым людям”
(Витрувий, Ксенофонт, Жюль Сезар etc.)

И это понятно, одно дело ежели “так говорил ОН” (это о Пифагоре, не называя даже имени так
отзывались эллины), или писал о лошадях “сам легендарный участник анабазиса Ксенофонт”, а не некий
“ротмистр Чача”

Сведений об искусстве верховой езды в первые века l'Époque ancien сохранилось весьма мало.

Более обстоятельные сведения относятся лишь ко времени появления, согласно легенд и хроник, в Западной
Европе стремян (хунны -мадьяры) и рыцарской конницы.

В Центральной и Северо-Западной Европе долгое время использование лошадей не было
специализированным.

Была распространена преимущественно небольшая “лесная лошадь”, которую на сельскохозяйственных
работах стали систематически применять в конце l'Époque ancien –начале l'Époque haute, с началом
внутренней колонизации и освоения пространства в западной части IMPERIVM ROMANVM.

 l'Époque haute - l'Époque changement было временем технологической революции.

Прежде всего - тяжелый плуг, резко повысивший производительность сельскохозяйственного
производства на пространствах Европы.

Затем - стремена, сделавшие тяжеловооруженного всадника властителем полей чести.

Новая упряжь и повозки с поворотной осью, повысившие производительность труда на транспорте.
Ветряные мельницы, чугун и домны.

На самой вершине же - огнестрельное оружие и книгопечатание с производством тряпичной бумаги.



Только в l'Époque haute, начался процесс специализации типа лошадей в направлении их укрупнения под
тяжеловооруженного всадника.

Но с упадком рыцарства пало и искусство верховой езды. Негде и не y кого стало учиться этому делу.

Бытует мнение, что под влиянием быстрого развития, неправильного употребления и излишнего увлечения
огнестрельным оружием правильная работа кавалерии на войне и искусство верховой езды совершенно упали
в Trecento, и только изучение “древнего” военного искусства, развившееся в l'Époque changement (Cinquecento)
выяснило истиную роль и значение конницы среди других родов войск и постепенно возродило искусство
верховой езды.

Верховая езда : исторический период

Так, в Cinquecento в Италии, при дворе Медичи, впервые появляются карусели, – “естественный преемник
рыцарских турниров”.

Но системы разумного обучения верховой езде и выездки лошадей вырабатывались крайне медленно.

Нужно было много времени, чтобы кавалерия, пережив в обучении своем много ложных направлений и крайних
увлечений в выездке и в езде, могла наконец выйти на тот путь, идя по которому, она сделалась наконец
грозным молотом на полях сражений Settecento в руках Петра Великого и Фридриха Великого.

Первая школа верховой езды была учреждена в Неаполе в начале Cinquecento.

Впоследствии такие школы стали учреждаться и при других княжеских дворах и даже при университетах, под
названием “рыцарских академий”. В них преподавались все правила дрессировки и выездки, и из них выходили
лучшие ездоки всех стран.

Первыми известными учителями верховой езды в Неаполе в Cinquecento, о которых сохранились сведения,
были Фиаши и Гризон и ученики их: в Англии - Пиниатели, во Франции - Плювенель.

Благодаря им в Seicento искусство верховой езды значительно поднялось и распространилось,
доказательством чего служат:

большое распространение карусели
появление в печати во Франции в 1610 AD сочинений Лабреве, Плювенеля и обширного труда де Бру,
ученика Пиниатели, который открыл в Неаполе свою школу верховой езды, получившую большую
известность в Европе
увеличение числа школ вообще, так как около того же времени во Франции открыл школу Плювенель, a в
Антверпене герц. Ньюкестльский



В этих трех школах обучали как дрессировке лошадей, так и полевой и высшей езде.

Германия не отставала от других государств.

Её школы в Вене, Кобурге и особенно в Геттингене сделали больше, чем школы других государств для
развития этого искусства; в последней школе был знаменитый в свое время учитель Айрер.

Рассматривая теперь рекомендованные первыми учителями правила езды и выездки, нельзя не заметить, что
на первых порах искусство верховой езды в школах было в младенческом состоянии и только общее сознание
необходимости подобных школ привело к тому, что число слепых поклонников их теории быстро росло и всякое
отступление от нее почиталось расколом.

Все эти первые учителя обращались с лошадьми крайне жестоко
при дрессировке их привязывали между двумя стойками и хлестали до тех пор, пока они не подымали
одновременно передних ног и не делали других бесполезных движений
указаний же, как преодолевать обыкновенные затруднения, встречающиеся постоянно при выездке
каждой лошади, учителя эти и их сочинения не давали

Лишь в 1744 AD в сочинении Де ла Герриньера, под названием "Кавалерийская школа", впервые указывается
необходимость сажать всадника на ягодицы, a не на разрез, рекомендуется новое седло без высокой луки (как
y лонжирного седла) и тем дается свобода ногам. Де ла Герриньер признается основателем французской
школы.

Берейтор Монфокон (1753 AD) делит всадника на три части: одна неподвижная (от пояса до колена), a
две подвижные
Де Буржела допускает различие в посадках, смотря по сложению ездока
Дюnapьu де Клам - требует развития отдельных членов всадника, по его учению всаднику надлежит:
сидеть на ягодицах, туловище и плечи слегка отбросить назад, сильно выгнуть поясницу; коня пускать
свободно, седла касаться тремя точками: седалищными костями и хвостов. позвонком;
Де ла Бальм (1779 AD) требует прижать ляжки плотно к седлу, но развернуть колена, ноги при
первоначальных уроках должны были свободно опущены, когда же всадник утвердится, то берет их
назад, при езде без стремян - слабая оттяжка, a co стременем - носок книзу
Мельфор (1776 AD) учит: ляжки вперед, локтей не прижимать (ибо иначе рука будет тверда), и стремена
короче
и, наконец, Боан (1783 AD) требует в посадке полного упора на ягодицы, малого изгиба поясницы,
свободы для рук и плеч, ляжки и ноги предоставляет собств. их тяжести без напряжения, чтоб они плотно
лежали y тела лошади

Особого расцвета чистое искусство верховой езды достигло в Версальской школе, которая приобрела в
Европе  первенственное значение благодаря ряду выдающихся учителей.

Во время краха государства, общества и династии во Франции многие из них эмигрировали и, проживая вне
пределов Франции, изучали разные системы за границей. Возвратившись на родину, они внесли значительные
поправки в приемы обучения езды и выездки; в числе таковых был знаменитый виконт д 'Абзак.



Ряд учителей начала Ottocento во Франции и в других государствах развивает и совершенствует посадку и
езду, причем некоторые приходят к замечательно здравым заключениям:

в посадке против природы не идти, помогать ей, но не переделывать природное сложение;
посадка должна быть совершенно свободна и естественна;только тогда всадник может легко и ловко
владеть конем.

Эти идеи уже в 1825 AD проводятся во французском кавалерийском уставе, который в общем не требует
однообразия в посадке.

В 1836 AD появляется на русском языке обширное и весьма ценное сочинение полковника Бобинского: “Краткая
иппология и курс верховой езды”. Книга эта имеет и по сие время значение в вопросе о выездке лошади.

Благодаря трудам всех этих лиц уже в середине Ottocento появилось несколько вполне обоснованных школ
верховой езды.

В числе их одно из первых мест принадлежит Боше. Главная её заслуга - в требовании наиболее мягкого
обращения с лошадью и сохранения ее; средством для этого Боше указывает равновесие, то есть равномерное
распределение тяжести тела лошади на ее конечности, для чего служит гимнастика и сгибания (гнутье).

Последователем Боше, впрочем, наиболее применительно к цирковой езде, был Филлис, работавший в цирках
во Франции и в других городах Европы, a также  и y нас в России.

В Германии как искуссный военный берейтор выделялся в последнее время Плинцнер. Попутно с
изменявшимися условиями боевой службы кавалерии видоизменялся и характер кавалерийской езды.

Сподвижник Фридриха Великого, известный кавалерист генерал Зейдлиц , обратил особенное внимание
на верховую езду в кавалерии, преимущественно на езду полевую на пересечёной местности.

В одиночном обучении Зейдлиц требовал езды на лошади без стремян, поворотов на скаку вправо и
влево, сохранения равновесия при всех неожиданных движениях лошади, уменья брать в поле
препятствия и переправляться с конем вплавь.

Все построения при развертывании строевых частей делались на галопе, a атаку стали производить в
карьер 2-мя или 3-мя шеренгами, a до того обыкновенно атаковали на рыси и в глубоком строю.

Походы наших войск во время Коалиционных войн против узурпатора Буонапарте за границу дали им полную
возможность ознакомиться с тем, что делалось y других европейских народов, и мы позаимствовали от них
манежи и манежную езду.

С 1816-1817 AD в России замечается введение манежной выездки лошадей.



Паневропейское увлечение в мирный период манежной ездой, короткими аллюрами, различными
ненужными техническими тонкостями, жирными телами и красивым блестящим видом лошадей приняло
вскоре такие размеры, что боевая подготовка конницы была совершенно забыта.

Такое направление получило особое развитие и у нас в царствование императора Николая I.

Ho новые факторы войн и боя (развитие огнестрельного оружия и увеличение меткости и действительности
ружейного и артиллерийского огня) приобрели громадное значение; кавалерии пришлось с ними считаться, и ей
надо было изыскать пути и способы для своего самоусовершенствования.

Притом сокращение срока службы нижних чинов меняло всю программу их подготовки и требовало
соответствующей системы обучения верховой езде.

Из европейских государств прежде всех Пруссия стала проводить и устанавливать подготовку кавалерии на
новых рациональных началах.

В результате этой работы оказалось, что приблизительно уже к 1840 AD многие прусские кавалерийские
офицеры уже сидели на прекрасных полукровных лошадях (тракенах).

Много способствовало конному делу развитие в Пруссии конного скакового спорта.

во главе прусской кавалерии стал генерал Врангель, позднее Шмидт, Гогенлое, Розенберг
в Австрии - Эдельсгейм
во Франции - Галифе
y нас - великий князь Николай Николаевич и генерал Гурко

Ряд этих боевых, просвещенных, истинно кавалерийских генералов двинул застывшую в неподвижных формах
кавалерию вперед.

Краткая классификация лошадиных пород

По сравнению с другими видами одомашненных животных лошади вообще и чистокровные в особенности
практически не изучены наукой. Исключение составляет лишь ветеринария, поскольку владельцы дорогих
лошадей требуют научно обоснованной профилактики, диагностики и лечения заболеваний у лошадей. В
прочих отношениях в коневодстве имеется мало стимулов и нежелание применять научные методы.

Конечно физиология циркуляции крови и нагрузок, баланс аэробной и анаэробной составляющих мышечной
активности у лошадей изучались  эмпирическим путём.



Но никто особенно ныне не заинтересован в улучшении средней резвости (нет уже кавалерии), поскольку
выгоду имеют только владельцы самых быстрых лошадей. Какое мол имеет значение, если все лошади будут
бегать на 10% быстрее?

При отборе лошадей чистокровной верховой породы не придается серьезного значения резвости.
Считается, что для повышения класса лошадей достаточно лишь выигрыша традиционного приза и
отбор по победам.

Такая точка зрения  оправдывается тем, что мол обычно рекорды резвости в породе устанавливаются
не в главных призах и часто не самыми лучшими лошадьми.

Резвость характеризует довольно точно работоспособность лошади. В то же время в практике широко
применяются такие показатели работоспособности, как сумма выигрыша, индексы успеха.

При племенной работе по резвости возможно применение методов популяционной генетики.

Существует достаточно высокая корреляция между резвостью и скаковым классом чистокровных
верховых лошадей, скаковой класс без высокой резвости невозможен (так скачка, сложенная на силу и
резвость, легендарного Анилина, позволили ему в своё время занять  второе место в  Вашингтонском
Интернациональном призе в Лауреле).

Многие века лошадь была, по-видимому, наиболее важным из дюжины видов прирученных млекопитающих, как
основное рабочее и транспортное животное за пределами тропиков.

Теперь в таком качестве её почти не используют.

Тем не менее во многих развитых странах поголовье лошадей продолжает расти, поскольку расширяется их
использование в спорте. Поэтому ныне разведение и испытания чистокровных лошадей можно рассматривать
как основной вид деятельности человека, связанного с лошадью.

Новые методы изучения ДНК могут облегчить задачу уточнения происхождения чистокровных лошадей и в
конечном счете улучшить селекцию животных на резвость и другие ценные признаки. Все эти полезные
изменения можно осуществить, не нарушая те неуловимые биологические особенности, совокупность которых и
создает определенную породу лошадей.

Классификация лошадиных пород до настоящего времени ещё не вполне разработана, но на основании
строения костей скелета вообще и черепа в частности, все существующие породы, соответственно
первобытным разновидностям, могут быть разделены на три самостоятельных типа:

Восточный

Восточный тип стал широко известен со времён l'Époque haute ( периода soi-disant “Крестовых походов” в
Леванте и Иберии) и оказал решительное влияние на преобразование Европейского коннозаводства.



Опыт боевых столкновений всадника на тяжелых лошадях с лёгкой и подвижной конницей восточных
народов, особенно после изобретения и внедрения огнестрельного оружия, резко изменил требования к
кавалерии.

Она нуждалась в легких и резвых лошадях, которые и были получены в результате скрещивания местных
лошадей с лучшими восточными.

Так, в Европе появились новые породы верховых лошадей, классическим представителем которых стала
чистокровная верховая порода, выведенная в Англии путем сложного воспроизводительного скрещивания
при использовании восточных лошадей.

Первенствующей породой восточного типа следует признать арабскую лошадь, a затем туркменскую
(ахалтекинскую и иомудскую), сирийскую, персидскую, варварийскую, багдадскую, турецкую, курдскую,
карабахскую, кабардинскую, чистокровную английскую, англо-арабскую и все полукровные.

Этот тип дает наилучшие породы верховых лошадей.

Западный или норийский

  Норийский (западный) тип, получивший свое название от римской императорской провинции Noricum между
верхним течением Дравы и Дунаем (Верхняя и Нижняя Австрия, большая часть Штирии, Крариола,
юго-восточная часть Баварии, Пустерталь, Пинцгау, Зальцбург), имел первоначально двух представителей:
мелкого и крупного.

От первого произошли все мелкие породы северной лошади, a от второго — тяжеловозы Западной Европы.

На разведение последних оказало большое влияние рыцарство l'Époque haute  с его тяжелым панцирным
вооружением, требовавшим от лошади значительной силы и размеров.

К этой группе относятся породы тяжелого типа: фламандская, брабантская, булонская, першеронская, датская,
суффолькская, голландская, кляйдесдальская, бретонская, битюгская, a также породы легкого
сельскохозяйственного типа: арденнская, пинцгауерская, гундбранздальская, фиордская, финская, клеппер,
жмудка, обвинка, казанка, мезенка, вятка и все пони.

Монгольский

Монгольский тип, приручен  вероятно более 2 500 лет назад и из азиатских степей, где он, главным образом,
разводился, с нашествием “гуннов” (хунну, угров и сарматов) в l'Époque ancien, расселился по степям юга
России и Венгрии.

Этот тип заключает в себе преимущественно лошадей верхового сорта.



К лошадям монгольского типа, живущим в табунах и y кочевых народов, относятся лошади: киргизская,
калмыцкая, башкирская, донская, амурская, кашгарская, карабаирская, забайкальская и минусинская.

Кроме того, в настоящее время имеется немало промежуточных форм, представляющих четвёртый смешанный
тип.

  Смешанный тип, происшедший оттрёх предыдущих и сохранивший в себе одновременно признаки различных
типов, очень распространён, и к нему следует отнести все те разновидности, которые, хотя и произошли от
скрещивания, но мало-помалу образовывают из себя самостоятельную породу.

Разновидности эти следующие: хентер, хакней, клевеланд, тракен, англо-нормандская, англо–кабардинская,
англо –донская, орлово-ростопчинская, русский и американский рысаки, норфольк, ольденбург, андалусская,
кладрубская, ганноверская и мекленбургская.

В общем эти категории представляют тип полукровных лошадей.

Наиболее благородными её представителями являлись английская охотничья лошадь хантер (hunter), хак
(hack), наш англо-донец и лошадь Тракенского завода.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-11-12 16:34:00

     

Коннозаводство -3
Иностранное коннозаводство

Великобритания

Английское коннозаводство должно быть поставлено во главе других.

Плодородная почва доставляет богатые пастбища и обильный корм. Умеренный тёплый климат способствовал
правильному развитию лошадей, a любовь к ним и к конскому спорту поддерживала стремление к улучшению
пород и приспособлению к той или другой практической цели.

Английские лошади того времени были небольшого роста, но крепкие и быстроногие.

Лошади более крупного сорта были ввезены в Англию гораздо позже из Голландии, Германии, Нормандии и
Испании.

Для колониальных войн совершенствовался тип верховых лошадей, а для работ на транспорте и в
сельском хозяйстве потребовались крупные упряжные кони, основой выведения которых послужила уже
созданная ранее в Нидерландах рыцарская лошадь.

В  Англии было выведено несколько пород (шайры, клейдесдали, суффольки) – животные, которые
отличались большой живой массой. Появились бельгийские тяжеловозы, а несколько позже в России –
крупные упряжные лошади.

Страсть англичан к скачкам заставила их обратить внимание на восточных лошадей, чтобы развить большую
быстроту в своей породе.

В эпоху, непосредственно предшествующую созданию чистокровной английской породы, прилив лошадей
восточного происхождения стал непрерывным и продолжался до тех пор, пока англ-нам не удалось при

to

Согласно легенд, первые  сведения о лошадях Англии относятся ещё ко времени похода Цезаря (Gaius Julius
Caesar) и Клавдия (Tiberius Claudius Nero Germanicus) в Британию, то есть к 698 -699 AUC и 796 AUC.
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помощи их вывести свою собственную, теперь знаменитую, чистокровную английскую лошадь.

Современная Английская чистокровная лошадь (“throughbred”) происходит от арабской и варварийских
лошадей, но с рубежа Seicento -Settecento совершенствовалась английскими коннозаводчиками.

80 животных послужило основателями популяции.

От этой узкой основы популяция чистокровных лошадей разрослась до современных размеров и насчитывает
ныне во всём мире приблизительно полмиллиона голов.

Основной метод селекции - жёсткий отбор по результатам скачек .

Три старейших классических приза: Сент-Леджер в 1776 AD, Окс в 1779 AD и Дерби в 1780 AD.

Английская чистокровная лошадь имеет наиболее подробно документированную историю из всех домашних
животных; скрупулезные записи в родословных охватывают более 20 поколений (централизованный племенной
учёт был начат в 1791 AD Джеймсом Уэтерби).

Первый том The General Stud Book был издан в 1793 AD

Первые чистокровные английские лошади попали в Россию ещё когда эта порода находилась на стадии
становления (завозили не только жеребцов, но и кобыл) в конце Settecento (князь Гагарин, князь
Черкасский, граф Ростопчин, граф Шереметьев, граф Орлов-Чесменский etc.)

В 1836 AD в России, был издан первый том племенной книги российских чистокровных верховых лошадей
(регулярные скачки на ипподроме в Лебедяни Тамбовской губернии c 1825 AD).

Так, Россия стала второй страной в мире, после Англии - родоначальницы породы, издавшей
официальный том племенной книги.

В первый том Российской племенной книги были записаны 200 маток и 135 жеребцов, купленных в Англии,
и приплод, полученный от этих лошадей в России.

Отбор и регистрация в племенной книге жеребцов-производителей и маток осуществлялись по
результатам скаковых испытаний.

Так было сформировано первое племенное ядро, давшее начало дальнейшему развитию чистокровного
коневодства в России.

Следующие тома племенной книги издавались с интервалом в 6 - 7 лет. Всего в  России было издано 14
томов племенной книги. Последний 14-й том был издан в 1916 AD.

Следующие 20 лет племенные книги в нашей стране, потерявшей субъектность, не издавались по
понятным причинам.



И лишь только в марте 1999 AD, International Stud Book Committee окончательно признал нашу
госплемкнигу лошадей чистокровной верховой породы.

Чистокровные лошади являются самыми ценными из домашних животных, однако генетически они почти не
изучены.

Они имеют настораживающе низкую плодовитость: в среднем на планете каждые 100 чистокровных
кобыл дают в год лишь немногим более 50 жеребят.

В английском и ирландском поголовье ежегодная степень воспроизводства выше - около 67%, но даже
эта цифра кажется очень низкой в сравнении с показателями для других видов, дающих по одному
детёнышу, таких, как крупный рогатый скот, для которых нормальным условием воспроизводства
является 85%

Несмотря на усилия по выращиванию и подготовке победителей, постоянного улучшения скаковых
характеристик чистокровных лошадей с 1910 AD не наблюдается.

Cтолпы Племенной книги (выдающиеся производители, которые присутствуют в генеалогических схемах
практически всех современных чистокровных лошадей) :

Godolphin Arabian (родился примерно в 1725 AD, из Йемена)
Darley Arabian (родился примерно в 1688 AD, из Сирии)
  Byerly Turk (родился примерно в 1690 AD, захвачен во время осады Буды капитаном Byerly, несмотря на
имя, вероятно, являлся арабом)

К этому почётному списку производителей следует добавить четвёртую лошадь - Керуэн Бей Барба,
рождённого примерно в 1699 AD, поскольку его генетическое наследство, оставленное современным
лошадям, даже больше, чем у Бейерли Тёрка.

Значение этой лошади часто недооценивается, однако один из его внуков ( Партнёр, рожденный в 1718
AD) был весьма плодовит и передал потомству многие из его генов.

Эти четыре выдающихся жеребца дали около трети генов современной популяции, а на долю 10
первых производителей приходится половина генетического материала.

Если включить в список всех предшественников, вклад которых составил 1% или более, то в него
войдет еще 21 лошадь (11 из них - кобылы).

Эта группа лошадей дала 80% генетического материала современной популяции.

Приведённые цифры говорят о том, что инбридинг, который серьезно вредит плодовитости любого
вида животных, может и представляет вероятно собой проблему и для чистокровных лошадей.

Но установить тесную статистическую связь между уровнями инбридинга чистокровных лошадей и
бесплодием достаточно сложно.

Результаты исследований по влиянию близкородственного спаривания на фертильность лошадей
довольно неоднозначны.



Нет доказательств того, что инбридинг имел какое-либо существенное влияние на плодовитость в
настоящее время.

В течение более двадцати поколений разведения чистокровных лошадей естественный отбор,
усиленный стараниями коневодов, которые специально удаляли менее плодовитых кобыл (достаточно
выбраковать до 8 %), мог нейтрализовать любые нежелательные эффекты.

Таким образом, медленный, постепенный инбридинг, возможно, менее опасен, чем быстрый.

Фертильность кобыл колеблется по сезонам. Число кобыл, у которых происходят овуляции, достигает
максимума летом, а самого низкого уровня - зимой и в начале весны.

В настоящее время случной сезон захватывает часть месяцев с самой низкой фертильностью. Если бы
он был сдвинут во времени, рождение жеребят могло бы резко возрасти (но владельцы хотят, чтобы
жеребята родились в начале года - что повышает их ценность, то есть продажную стоимость)

Число лошадей в Великобритании в начале  l'Epoque  moderne postérieure II достигало 3 миллионов.

Франция

Во Франции общая цифра лошадей (с Алжирией) в начале  l'Epoque  moderne postérieure II доходила до 3
миллионов с лишним.

Таким образом, по количеству лошадей Франция находилась сто лет назад в таком же положении, как и
Великобритания.

Но в Англии , России, Австрии и Пруссии все классы общества любили лошадей, во Франции “республиканской”
же к лошадям вообще относились холодно.

Любителей лошадей, как в Англии, России, Австрии и Пруссии, там после краха государства, общества и
династии не было, знатоков было немного.

Отсюда и та разница, которая существовала между системами коннозаводства в Англии и во Франции.

В Англии все коннозаводство находилось в руках частных лиц.

Во Франции оно было почти невозможно без деятельного участия правительства и направлялось всегда только
центральным государственным управлением, которое стремилось к созданию не отдельных специальных
лошадей, a целых групп или семейств лошадей.

Этим французское коннозаводство резко отличалось от английского и этим обусловливался тот факт, что в
Англии, под влиянием излишней индивидуальности, старинные породы исчезали, за исключением



чистокровной, a новые не создавались, во Франции же не только сохранились некоторые прежние породы, но
было уже положено начало для образование новых.

Если сравнить отдельных лошадей, то преимущество, конечно, было на стороне Англии, но в общем,
французская система, казалось бы, должна была быть прочнее (если бы не soi-disant “революции”,
сбрасывающие периодически Францию с пути достижений в l'Epoque  moderne postérieure I ).

История коневодства во Франции разработана очень мало.

Самое заметное влияние на судьбу его оказали два события в конце l'Epoque ancien:

нашествие мавров на юu Франции 
завоевание норманнами севера Франции

Мавры оставили на юге Франции значительное количество лошадей восточного происхождения.

Норманны ввели с собою на север Франции лошадей более крупного западного типа и основали заводы в
окрестностях Руана, Кана и Байе.

Этими событиями определилось различие в коневодстве севера и юга Франции, существующее и в начале 
l'Epoque  moderne postérieure II .

В Seicento -Ottocento коневодство во Франции процветало, но продолжавшиеся в течение трёх веков войны
должны были произвести переворот в нем в смысле смешения, перерождения и уничтожения лошадиных
пород.

Опустошительные войны Людовика XIV и его преемников вплоть до  франко-прусской войны периодически
уничтожали наиболее годных лошадей, и заменять их приходилось покупкою в Германии, Дании, Бельгии и
Англии.

Наиболее прочное основание участию государства в коннозаводстве страны было положено Кольбером в 1665
AD.

При нём же были учреждены государственные случные конюшни (dépôts d'étalons).

В конце царствования Людовика XV был основан первый государственный завод в Ле-Пене (Le Pin) в
Нормандии в 1714 AD, a затем, в 1763 AD в Помпадуре (в Лимузине) и в Розьери, близ Нанси, в 1766 AD.

Правительство République française уничтожило все это и остановила дальнейшие успехи коннозаводства.



Наполеон I (Le Premier Empire) декретом 4 июля 1806 AD создал вновь полную организацию коннозаводства,
которая в существенных чертах сохранилась и к 1913 AD.

Больше всего для коннозаводства сделано было Наполеоном III (L'Empire des Français) и  правительством
Troisième République.

Во Франции Troisième République управление государственным коннозаводством состояло при министерстве
земледелия.

При Наполеоне III оно было в ведении министерства двора.

Вся Франция в конно -заводском отношении была разделена на 6 областей.

Государство содержало на свой счет конский завод в Помпадуре и 21 случную конюшню, соответственно
которым области были разделены на 22 округа.

Каждый округ ежегодно подразделялся на несколько станций, куда жеребцы приводились из случных конюшен
для пользования частными заводчиками. Ежегодная цифра государственных случных жеребцов доходила к
1913 AD до 3 000.

Из конских пород Франции отличались: чистокровные английские, чистопородные арабские (производители из
Сирии), англо-арабские, булонские (тяжеловозы), першероны (из местности Perche в департаменте Орны, Еры
и Луары).

Кроме того, были известны французские рысаки, порода которых велась ещёс 30-х годов позапрошлого века
(Ottocento).

Резвость французских рысаков была ниже резвости американских и русских.

Германия

В Германии в начале  l'Epoque  moderne postérieure II  было более 4 миллиона лошадей.

По климату и почвенным условиям Германие была менее удобна для коннозаводства чем Франция, но зато в
Германии, в особенности в восточной её половине, гораздо более, чем во Франции, были развиты любовь к
лошадям и практические познание по коневодству и коннозаводству.

Но в Германии не было того духа начинания и самостоятельности, каким отличалось английское коневодство.



Германец в этом отношении, как и француз, ещё нуждался в руководстве свыше; однако, любя лошадей и живо
интересуясь ими, он пользовался этим руководством лучше, чем француз.

Первичные лошади Германии были мелкой породы. Лошадиное население l'Epoque ancien было невелико.

С конца l'Epoque ancien, то есть с эпохи баснословного Карла Великого, когда конница стала играть
выдающуюся роль, значительно увеличилось и число лошадей, и улучшилось их качество.

Рыцарство и крестовые походы также оказали влияние на коневодство Германии.

Рыцари развили тяжелых мощных верховых коней, a крестоносцы (иоанниты и тевтонцы) привели в Германию
восточных лошадей и основали несколько конских заводов.

В 1732 AD был основан знаменитый прусский завод в Тракенене (недалеко от русской границы, a в 1787 AD
завод Фридриха-Вильгельма в Нейштадте (в Бранденбурге), — оба со многими случными конюшнями.

Около того же времени возникли не менее знаменитые заводы в г. Горренгаузене (близ Ганновера) и в
Цвейбрюкене.

Коннозаводство в Германии издавна находится под контролем и руководством правительства.

И конечно образцом служила организация прусского управления государственным коннозаводством.

В Пруссии, как и во Франции, управление коннозаводством (Gestütverwaltung) находилось в ведении
министерства земледелия и влияло, как и во Франции, на коневодство страны посредством случных конюшен.

В Пруссии было три больших конских завода: в Тракенене (восточной Пруссии), Градице (в прусской Саксонии)
и в Бебербене (в Гессен-Нассау) и около 15 случных конюшен.

В Тракенене и в Бебербене разводились полукровные лошади, a в Градице — чистокровные.

Кроме Пруссии, ни одно из германских государств не имело государственных заводов, но во многих из них
были придворные заводы и почти во всех существовали случные конюшни (Landgestüte), устроенные по
прусскому образцу.

Более внимания в конно-заводском отношении заслуживают Ольденбург, Вюртемберг и Бавария.

Из характерных лошадиных пород в Германии в 1913 AD разводились: чистокровная английская, арабская,



англо-арабская, полукровные  восточно-прусская, ганноверская и ольденбургская.

Существовала ещё туземная шлезвиг-голштинская и остатки старинных пород. Столь знаменитая еще в начале
позапрошлого столетия мекленбургская порода к началу прошлого века уже совершенно исчезла.

Австро -Венгрия 

В Австро-Венгрии в начале l'Epoque  moderne postérieure II конское население достигало до 4 миллионов.

Из этого числа две трети приходилось на земли Венгерского королевства.

Большинство туземных лошадей Австро-Венгрии были восточного происхождения, как и русские лошади.

В Австро-Венгрии, Галиции, Буковине, австрийской Силезии и Моравии они напоминали собою наших
крестьянских лошадей.

В Чехии и особенно в Австрии (эрцгерцогство Австрия) в лошадях была видна кровь знаменитых когда-то (при
Карле V) испанских и неаполитанских лошадей. Следы этого влияние сохранились и к 1913 AD в большом
росте и в особом складе.

В Чехии на Кладрубском придворном заводе существовали ещё вполне чистокровные потомки испанских
лошадей.

В эрцгерцогстве Австрии известны были мархфельдские (Marchfeld) упряжные лошади.

Из туземных пород наиболее полезна была пинцгаузская.

В управлении коннозаводством в Австро-Венгрии, как и в её политическом составе, не было единства.

Государственные и очень многие из частных заводов Австро-Венгрии были превосходны и ежегодно давали
значительный контингент хороших лошадей.

Но так как каждый завод работал по собственной программе, то влияние их на общее коннозаводство империи
было не однообразно.

Главные задачи австрийского, как и германского и французского правительств, заключалось в создании годных
лошадей для армии, то есть верховых.



Еще в Ottocento  руководство коннозаводством страны находилось исключительно в руках военного министра, и
государственные заводы и случные конюшни были военными заводами (Militärgestüte) и военно-ремонтными
случными депо (Beschälremontirung-Depots).

Только с 1869 AD управление коннозаводством перешло в ведение министерства земледелия, a военные
заводы и ремонтные депо — в государственные заводы (Staatsgestüte) и случные конюшни (Staatsnengsten-
Depots).

Однако руководящий персонал в случных конюшнях остался военный

В империи существовало 3 отдельных управления государственного коннозаводства: для Австрии, для Венгрии
и для Кроации-Славонии, но система всех их была одинакова.

Государство в 1913 AD обладало 6 конскими заводами:

4 из них в Венгрии:

самый большой Мезохегиес (Mezohegyes) в комитате Арад — для чистокровных и полукровных
английских и арабских, нормандских, норфолькских, липпицких и кладрубских пород
Баболга (Babolha) в комитате Коморн — исключительно для чистопородных и полукровных арабов
Кисбер (Kisber), недалеко от Баболги — для чистокровных и полукровных английских
Фогораш (Fogorasch) в Трансильвании, снабжён был липпицкою породою и жеребцами испанской крови

В Австрии

Радаутц (Radautz) в Буковине, состоял из полукровных арабских, полукровных английских, чистокровных
арабских, чистокровных английских, липпицких и англо-нормандских
Пибер (Piber) — в Штирии, жеребцы с Радаутского завода

Кроме того, было 2 больших придворных завода, ведущих своё начало от знаменитых в свое время испанских
лошадей:

Кладруб (Kladrub) — в Чехии, лошади которого употреблялись исключительно для двора, в упряжи и под
седлом
Липпица (Lippiza), близ Триеста, славившийся своими лошадьми ещё во время римского владычества.
Лошади его были в общем восточного типа и служили, главным образом, для дворцовых конюшен
(Postzüge).

Ha юге Вентрии, в Банате и в восточной Славонии, выработался сорт прекрасных лошадей под именем юкеров
(Juckers).
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Реликт
Уровень безработицы в Швейцарской конфедерации увеличился с 3,8% до 3,9%, что является высоким
показателем для данной страны.

Уровень безработицы:

во Франции достиг 9,5%
в США - 9,8%
в Канаде –8,6%
в Англии – выше 8%
в Германии –8,3 %

Конечно нигде и никогда и не проводилось  сравнительного анализа причин безработицы в США, Канаде,
Англии, Германии и Франции, с одной стороны, и Швейцарии - с другой, хотя средний уровень безработицы в
пяти первых странах всегда более чем в два раза выше чем в Швейцарии.

Прогноз по Швейцарии
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-11-13 11:10:00

     

Развилка
Берлинский конгресс созванный для пересмотра Сан-Стефанского прелиминарного договора о мире между
Россией и Турцией, закончился подписанием 1 (13) июля 1878 AD Берлинского трактата, который до 1912 AD
служил основным источником для определения международных отношений на Балканском полуострове.

Однако значение Берлинского конгресса далеко не исчерпывается установлением нового порядка вещей
на Ближнем Востоке.

В истории дипломатических сношений Берлинский конгресс сыграл значимую роль.

Официальным объяснением необходимости Берлинского конгресса послужило соображение, что
Сан-Стефанский договор видоизменил международный порядок, установленный прежними трактатами, в
частности Парижским 1856 AD; между тем, международные договоры могут быть изменяемы не иначе, как с
общего согласия всех вообще подписавших их держав.

Однако политический порядок Европы, основанный на международных договорах, претерпел в свое время
чрезвычайно глубокие потрясения вследствие событий, происшедших, например, в Италии в 1859 AD или в
Германии в 1866 и 1871 AD, но ни о каком, однако, международном конгрессе для урегулирования таких
изменений в своё время не было и речи.

Совершенно понятно поэтому, что народная гордость России была сильно задета, когда сделалось известным,
что Сан-Стефанский договор передается на обсуждение международного ареопага.

Результаты работ Берлинского конгресса ещё более задели наше национальное самолюбие.

Достигнув победы, Россия склонилась перед волей Европы, пожертвовала интересами только что
освобождённого ею славянства и отказалась от некоторых своих территориальных приобретений.

Неудивительно, что в русском национальном сознании Берлинский конгресс, это детище германской мысли,
вызвал самое отрицательное к себе отношение.

Вскоре после начала польского мятежа кн. Бисмарк, не дожидаясь приглашения России, предложил и
подписал с ней секретную конвенцию о взаимопомощи в преследовании польских шаек (февраль 1863 AD)
— в то время, когда в прусской Польше не было и помину о восстании.

В следующем же году Россия отплатила Пруссии за оказанную услугу, став на сторону Пруссии в

to
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известном Шлезвиг-Голштинском вопросе.

Таким образом, продолжая политику разделов Польши Фридриха Великого, кн. Бисмарк не только
обеспечивал себе русский тыл, но, поддерживая своей инициативой антиславянскую реакционную партию
в Петербурге, подготавливал почву для роли Австрии среди славян как компенсацию за умаление её
роли в Германии.

Кн. Бисмарк, поддержав Россию в 1863 AD, искусно воспользовался тесной дружбой монархов и, обеспечив
дружественный нейтралитет России y себя на фланге и в тылу, кампаниями 1866 и 1870—71 AD, сковал
Германскую империю. Не смотря на трудности  “прилаживанием подтяжек” (Баварии), и зависть
Австрии.

Только в 1870 AD кн. Горчаков вполне самостоятельно решился на важный шаг, составлявший для него,
в своё время, конечную цель политики и желаемый  Россией: уничтожение ограничительных статей
Парижского договора.

Воспользовавшись напряжённой борьбой Франции с Пруссией, кн.Горчаков объявил, что Россия не
считает себя более связанной постановлениями Парижского трактата и восстановляет свои права на
Черное море.

Заявление это, встреченное в России живейшим сочувствием и одобрением, вызвало в Европе общее
негодование.

Однако, Европе пришлось считаться с фактом, и Лондонская конференция (1871 AD) подтвердила
восстановление влияния России на Чёрное море.

В 1872 AD, с появлением y власти гр. Андраши, Австрия заметно сближается с Германией.

В 1873 AD кн. Бисмарк привёл к соглашению трёх императоров, скреплённому взаимными блестящими
визитами.

Свидание монархов закрепило начавшееся сближение, участие же в нём Императора Александра привело
к союзу “трёх императоров”, в котором Германия и Австрия заняли доминирующее положение.

Россия вошла в него в качестве бескорыстного сочлена и, связав себя соглашением должна была
подчиниться уму и дипломатическому таланту руководителей политики Германии и Австрии.

Одновременно с этим в связи с Kulturkаmpf'ом (борьбой с католической церковью в Германии) произошло
сближение с Виктором Эммануилом.

Балканские затруднения не могли, несмотря на все усилия Гладстона, вызвать кн. Бисмарка принять в
них участие: “Я до тех пор не посоветую вмешаться, пока затронутые германские интересы не будут
стоить костей хоть одного померанского гренадера”.

На самом деле невмешательство кн. Бисмарка было рассчитано на втягивание Австро-Венгрии в
восточный вопрос, дабы, оперируя ею под рукой против Poссии, получать выгоду от обеих.

Эта политика “честного маклерства” привела к Берлинскому конгрессу 13 июля 1878 AD, где была
углублена и без того глубокая антипатия русского общественного мнения к Германии, союз трёх
императоров фактически распался и был заменён оборонительным Тройственным союзом в форме
отдельных соглашений с Австрией и Италией (1879 AD и 1883 AD)

Россия же обратила глаза в сторону Франции.



Кн. Горчаков снова попробовал было установить сближение России с Францией, но личное сближение
Александра II с Вильгельмом I  вновь парализовало эту попытку, и государь, не сочувствуя мыслям
престарелого канцлера, освободил его от руководства иностранной политикой в 1879 AD.

Дипломатия наша была или слишком неумна, или слишком честна, чтобы понять вовремя откровенный,
подчас циничный, маккиавелизм Бисмарка, a когда понимали его, то было уже поздно.

Причины, принудившие Россию согласиться на созыв Берлинского конгресса, коренятся в неудачной с нашей
стороны дипломатической подготовке к войне:

мы стремились избежать войны, пытаясь оказать давление на Порту путём совместных действий с
европейскими державами
в то же время, в предвидении войны мы связали себя прямыми и крайне неудачными обязательствами с
некоторыми из них

Первое тайное соглашение было заключено Россией с Австрией 26 июня (8 июля) 1876 AD во время
Рейхштадтского свидания императора Александра II с императором Францем Иосифом.

Сущность этого соглашения заключалась в следующем:

обе державы принимают меры к прекращению неистовств мусульман над христианским населением
Турции
в случае победы христиан они не допустят образования крупного славянского государства за Дунаем
изменение территориального status quo на Балканском полуострове даёт право Австро-Венгрии
потребовать земельного вознаграждения в Боснии, a Россия будет иметь право возвратить себе часть
Бессарабии, отторгнутую от неё Парижским трактатом 1856 AD, и присоединить к своим владениям
Батум.
в случае окончательного распадения Оттоманской империи:

из Болгарии, Албании и Румелии будут образованы независимые княжества
Фессалия, Эпир и остров Крит присоединятся к Греции, a Константинополь будет объявлен
вольным городом

Будучи, однако, недовольно таким соглашением и не доверяя своему союзнику, русское правительство осенью
1876 AD обратилось к Бисмарку с вопросом о том, какое положение займет Германия в случае, если Россия
объявит Австрии войну.

Ответ Бисмарка сводился к тому, что Германия, конечно, может перенести, чтобы её друзья (Россия и Австрия)
выигрывали или проигрывали друг против друга сражения, но что она ни в коем случае не допустит, чтобы
которая-либо из этих держав была поставлена в такое положение, чтобы её независимость и право голоса в
Европе, как великой державы, были поставлены в опасность.

Ввиду такого ответа русское правительство решило возобновить переговоры с Австрией. В результате новых
переговоров явилось заключение между Россией и Австрией двух конвенций, военой и политической.



Первая была подписана 3 (15) января 1877 AD, a вторая хотя и носит ту же самую дату, но была
подписана в Пеште 6 (18) марта 1877 AD.

После долгих настойчивых возражений Австрия на основании первой конвенции признала, что сербские и
черногорские войска могут принимать участие в совместных действиях с русскими войсками, однако за
пределами своих княжеств; при этом занятие Сербии было положительно воспрещено русским войскам.

Что касается второй конвенции, то она имела в виду предварительное определение тех
территориальных изменений, которые могли бы быть последствием русско-турецкой войны или
разложения Оттоманской империи.

В общем здесь повторялись постановления Рейхштадтского соглашения, однако территориальные
приращения Австрии определены уже не только Боснией, но и Герцеговиной, за исключением части,
находящейся между Сербией и Черногорией.

Что касается Англии, то для её успокоения со стороны русской дипломатии было заявлено, что в намерения
России отнюдь не входит занятие Константинополя и что в случае войны с Турцией она удовольствуется
временной оккупацией Болгарии.

Англия, ревниво следившая в течение всего ХIХ столетия за русской политикой в Турции, при этом открыто
заявила, что она никоим образом не допустит окончательного разгрома Турецкой империи.

Наконец, хотя по отношению к Германии Россия и не была связана никакими прямыми обещаниями, однако
выдающееся положение, которое благодаря Бисмарку заняла Германия в Европе после франко-прусской
войны, заставляло Россию искать y неё нравственной помощи и поддержки и нередко обращаться к ней за
содействием.

Постановления Сан-Стефанского договора в главных чертах заключались в следующем:

1. Турция признаёт независимость Черногории, Сербии и Румынии
2. Болгария образует автономное княжество с границей до Эгейского моря, поставленное под сюзеренитет

Оттоманской Порты
3. Босния и Герцеговина получат реформы, выработанные на Константинопольской конференции, с теми

изменениями, которые будут установлены по взаимному соглашению между Турцией, Австрией и Россией
4. Турция обязывается ввести органический устав 1868 AD на Крите, применять подобный же устав в Эпире

и Фессалии и даровать реформы армянам
5. Размер военной контрибуции в пользу России определяется в 1410 миллионов рублей, причем взамен

большей части этой суммы (взамен 1100 миллионов рублей) Россия получает территориальные
приобретения, a именно:

на Балканск. полуо-ве — Тульчинский санджак с правом обменять его на часть Бессарабии,
отторгнутую от России по Парижскому трактату 1856 AD
a в Азии — Ардаган, Карс, Батум, Баязет и территорию до Саганлуга

Сан-Стефанский договор вызвал крайнее неудовольствие в Западной Европе, особенно в Англии и в Австрии.



Заинтересованная в сохранении Оттоманской Порты, Англия была раздражена тем, что этот договор почти
прекращал существование Турции в Европе.

К тому же англичане находили, что Россия приобретает слишком большое значение в ущерб английскому
влиянию.

Отсюда угрожающее положение, которое заняла Англия по отношению к России.

С нашей стороны замечалась преувеличенная, по-видимому, оценка английских угроз, a с другой стороны,
нежелание или неумение войти в сепаратную сделку с Англией.

После подписания 19 февраля 1878 AD Сан-Стефанского мирного договора Австрия стала
сосредоточивать войска для вступления в Боснию, a сильная английская эскадра вошла в Мраморное
море, угрожая нашему беззащитному Черноморскому побережью.

Что касается Австрии, то она была недовольна:

с одной стороны,  созданием “великой” Болгарии от Дуная до Салоник, что противоречило русско-австр.
соглашениям 1876 и 1877 AD
с другой — она была недовольна отсутствием территориального вознаграждения в Боснии и Герцеговине,
что также не соответствовало Рейхштадтскому и Пештскому соглашениям

При таких условиях между Австрией и Англией образовался как бы союз, направленный против России.

Из создавшегося положения надо было найти выход, так как русское правительство считало невозможным
вести борьбу с двумя государствами.

Тогда благодаря германскому посредничеству было принято австрийское предложение о созыве европейского
конгресса, и по приглашению Германии представители великих держав собрались в Берлин для пересмотра
постановлений Сан-Стефанского прелиминарного договора.

Берлинский конгресс продолжался месяц, с 1(13) июня по 1(13) июля 1878 AD.

Уполномоченными держав на конгрессе были:

от России — государственный канцлер кн. Горчаков, гр. Шувалов (посол в Лондоне) и Убри (посол в
Берлине)
от Германии — государственный канцлер кн. Бисмарк, Бюлов и кн. Гогенлоэ-Шиллингсфюрст (посол в



Париже)
от Австро-Венгрии — министр иностранны дел гр. Андраши, Каролии-Наги-Кароли (посол в Берлине) и
бар. Хаймерле (посол в Риме)
от Франции — сенатор Ваддингтон, гр. де-Сен-Валье (посол в Берлине) и Депре
от Великобритании — первый министр гр. Биконсфильд, марк. де Салисбюри и лорд Россель (посол в
Берлине)
от Италии — сенатор гр. Корти и гр. де Лоней (посол в Берлине)
  от Турции — Каратеодори-паша, Магомет-Али-паша и Садулла-Бей (посол в Берлине)

Берлинский конгресс в значительной степени изменил постановления Сан-Стефанского договора.

Изменения прежде всего касались Болгарии.

Согласно Сан-Стефанскому договору, Болгария простиралась от Дуная до Салоник, включала Македонию и
отделяла, таким образом, Константинополь от западных турецких провинций — Фессалии, Эпира и Албании.

Берлинский конгресс разделил это пространство на три части:

собственно Болгарию
автономную турецкую провинцию — Восточную Румелию
и Македонию, которую возвратил Турции

Затем, Босния и Герцеговина были отданы Австро-Венгрии для занятия и управления.

Сербия и Черногория хотя и признаны независимыми государствами, однако границы их несколько сокращены
и, кроме того, на Черногорию наложены весьма существенные ограничения.

Ограничено её право возводить укрепления по реке Бояне, воспрещено иметь военные суда и военный флот,
черногорские воды объявлены закрытыми для военных судов всех наций, полицейский надзор, морской и
санитарный вдоль черногорского побережья передан в руки Австро-Венгрии, наконец, покровительство
черногорскому торговому флоту поручено австрийским консулам.

Что касается территориальных приобретений России, то в этом отношении также были сделаны некоторые
сокращения.

Россия должна была провозгласить порто-франко в Батуме и отказаться от Баязета со смежной с ним
территорией.

Все постановления Берлинского конгресса были формулированы в 64 статьях Берлинского трактата.

В то же самое время, как Европа, изменяя Сан-Стефанский договор, ограничивала даже территориальные



приобретения России, не только Австрия, но и Англия расширяли свои владения на Ближнем Востоке.

За неделю до начала заседаний Берлинского конгресса, 4 июня (нового стиля) 1878 AD Англия заключила
с Оттоманской Портой оборонительный и наступательный союз, в договоре коего говорится, что если
Россия присоединит Батум, Ардаган и Карс, то Англия соединит свои силы с турецкими для защиты
оттоманских владений.

Взамен султан обещал Англии ввести реформы на пользу своих христианских подданных, a дабы
поставить Англию в возможность исполнить принятые ею обязательства, предоставил остров Кипр
для занятия и управления Англией.

Под конец заседаний Берлинского конгресса Англия официально уведомила Францию, что она возвратит
Турции остров Кипр только тогда, когда Россия вернёт туркам свои приобретения в Азии.

Английское владычество на острове Кипре продолжается фактически и по настоящее время.

Работы Берлинского конгресса ограничивались строго рамками Сан-Стефанского договора, a потому
вопрос об острове Кипре не подлежал обсуждению конгресса и в Берлинском трактате о нём не
упоминается.

Глaвнейшие постановления Берлинского трактата:

Ст. 1—12 о Болгарии. "Болгария образует из себя княжество, самоуправляющееся и платящее дань, под
главенством е. и. в. султана; она будет иметь христианское правительство и народную милицию" (ст. 1).
Ст. 13—21 о Восточной Румелии. "На юге от Балкан образуется провинция, которая получит
наименование Восточная Румелии и которая останется под непосредственною политической и военной
властью е. и. в. султана на условиях административной автономии. Она будет иметь
генерал-губернатором христианина" (ст. 13).
Ст. 23 о введении органиченного устава 1867 г. на о-ве Крите и в других частях Европейской Турции.
Ст. 25: "Провинции Босния и Герцеговнна будут заняты и управляемы Австро-Венгриею..."
Ст. 26—33 о Черногории (ст. 27 — ограничения, наложенные на Черногорию).
Ст. 34—42 о Сербии.
Ст. 43, 44, 46—51 о Румынии.
С т. 45: "Княж. Румыния уступает обратно Е. В. Имп. Всероссийскому часть Бессарабской территории,
отошедшей от России по Парижскому трактату 1856 г., ограниченную с запада тальвегом Прута, с юга
тальвегом Килийского рукава и устьем Старого Стамбула".
Ст. 52 — о срытии всех крепостей и укреплений по течению реки Дуная от Железных Ворот до устьев и о
воспрещении военным судам плавать по Дунаю вниз от Железных Ворот, за исключением легких судов,
предназначаемых для речной полиции и таможенной службы. "Стационеры держав в устьях Дуная могут,
однако, подниматься до Галаца".
Ст. 57 — о поручении Австро-Венгрии выполнить работы к устранению препятствий, которые
представляют судоходству Железные Ворота и пороги.
Ст. 58: "Блистательная Порта уступает Российской империи в Азии территории Ардагана, Карса и Батума,
с портом последнего, равно как и все территории, заключающиеся между прежнею русско-турецкой
границею и следующею пограничною чертою..." (далее определена новая граница).
Ст. 59: "Е. В. Император Всероссийский объявляет, что его намерение сделать Батум порто-франко по
преимуществу коммерческим".
Ст. 60: "Долина Алашкерта и город Баязет, уступленные России статьей XIX Сан-Стефанского договора,
возвращаются Турции. Блистательная Порта уступает Персии город и территорию Котур..."



Ст. 61 обязывает Турцию без замедления осуществить улучшения и реформы, вызываемые местными
потребностями в областях, населенных армянами, и обеспечить их безопасность от черкесов и курдов.
Ст. 62 говорит о религиозной свободе в Турции, о правах паломников всех наций, о дипломатической
защите духовных и благотворительных учреждений на святых местах и о правах иноков Афонской горы.
Ст. 63, имея в виду турецкие проливы, определяет, что "Парижский трактат 1856 г., a также Лондонский
договор 1771 г. сохраняют свою силу во всех тех постановлениях, которые не отменены или не изменены
вышеприведенными статьями".

Участие престарелого канцлера на Берлинском конгрессе не спасло Россию от нравственного унижения,
испытанного ею после удачной войны.

Все выгоды Сан-Стефанского договора были сведены к нулю, и победителями в русско-турецкой войне
оказались державы, не принимавшие в ней участия, но сумевшие заставить русскую дипломатию работать на
себя.

На Берлинском конгрессе завязались и прочные дружественные отношения между Германией и Австрией,
послужившие затем к установлению “Тройственного союза”.

Общественное мнение России было оскорблено результатом Берлинского конгресса и справедливо обвиняло
кн. Бисмарка в предательстве, a pycскую дипломатию в бездеятельности.
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Фашизм
“..Фашизм, издревле знакомый поэтам, не имеет, слава Богу, ничего общего с режимом социализма
национального толка Рабочей Партии Германии (Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter Partei), чей
лидер возглавил уж не припомню который по счёту «рейх» благодаря столь излюбленным ныне «выборам
демократическим»: vox populi, vox Dei, - такова и по сей день имперская линия миропорядка, чьи
пошловатые представители, хоть и устраивают регулярно всенародные спиритические сеансы, однако
не особенно утруждают себя вопросом «Какой это „бог” глаголет устами данного δῆμος'a?»..”

“..Термин «фашизм», которым пользуется вот уже третье поколение населения стран Заката, был создан в
университетах по ту сторону Атлантики вкупе с «антирасизмом», «экологизмом», «гендерным» шарлатанством и
прочим набором звуков, цель коих: вызывать у сбитых в своры человекообразных определённую гормональную
секрецию, побуждающую их к стадной реакции уровня «анального» - если воспользоваться терминологией
другого известного мошенника…”

“..Итак, именно послебитвенная мука немецкого этноса была окрещена «фашизмом». И три слога эти: «Fa»
«schis» «mus» вызывают нынче у потомка некогда вдруг и так здорово одичавшего германца муку неимоверную.
Боль раны, открывающейся от всякого неловкого движения, тотчас влечёт «диагноз», над коим уже не
задумывается ни сам страдалец, ни окружающие - активные зрители его корч: «фа» - «шизм»! - произносят они
рефлекивно.

Бывшая бестия более не смеет огрызнуться. Она свыкается с фактом перманентности страдания, постепенно
приучается различать - даже находит удовольствие в этом - различные оттенки боли, и вот уже не в силах
помыслить существования без мук, самой себе воспрещает мысль о воле, которая есть постоянство
суверенной агрессии со всем презрением к её последствиям и для жертвы, и для себя самой ..”

“..Каждое из ближлежащих к Германии племён, большей частью принадлежащих к кельтскому суперэтносу,
страдает той же самой болью прямо пропорционально участию народа в «фашистском» порыве немцев. .”

“..Полностью владея названием того, что причиняет муку, североамериканский освободитель, волен, как
наводящая порчу колдунья, наделить болью любую жертву, усиливать по необходимости муку, распространяя
её на соседей германцев (см. например, изобретение термина «сербо-фашист»), а также производить
анестезирующие впрыскивания: так, с наций, давших батальоны SS, вроде «Skandenberg» или «Handschar»,
вдруг снимается анафема.

Решение, кого заражать болью, а кого избавлять, принимается со всем презрением даже к «исторической
последовательности» журналистского уровня - настолько непредсказуемо тоталитарное, предтиранническое
государственное устройство, всуе называемое «демократией»..”
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“..Для спокойного благоденствия господину рекомендуется растравлять тщеславие своих рабов
повествованиями о подлинных, либо мифических, - но обязательно прошлых! - подвигах, чтобы не дай
Бог, «человеку»-вещи не пришло в голову взбунтоваться!

Не потому ли в СССР усердно поддерживалась легенда о «победе народа над „фашизмом”»?

Былины о минувших подвигах подтверждались и воспоминаниями самого «народа», не позабывшего то
редчайшее ощущение относительной свободы, испытываемое им с 1941 по 1945 гг. : так в Лакедемоне
илоты, взятые зарывать трупы, подбирать раненных и нести поклажу, на которую не хватило
тяглового скота, уповали на прекращение рабства и послевоенное равенство со спартанцами -
заглушая, таким образом, голос крови, несомненно напоминавший им о невозможности не-доминирования
дорийского элемента…”

Citato loco
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Занимательная география
Bakuvi mavzoley.JPG

СТРАНА РУСОВ

Это большой народ из тюрок: [Страна] граничит со страной саклабов, расположена на острове, омывающемся
водами озера, и он — их крепость и защита от врагов. Торговлю они ведут по реке Итил. Они не остерегаются
[осквернения] нечистотами.

У их царя есть огромное ложе, инкрустированное драгоценными камнями. На нем вместе с ним сидят сорок его
наложниц . У них есть законы и особый язык.

Их тела белые, как будто это пальма.

Они самые грязные создания Аллаха.

СТРАНА ТАТАР

Они — большой народ у тюрок. Живут они на востоке шестого климата.

Они подобны диким зверям жестокостью сердца, грубостью нрава, крепостью тела и грубостью натуры.
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Они любят враждовать, проливать кровь и мучить животных.

Что касается религии, то они ни во что не верят. Нет у них разрешенного и нет запретного:  они едят все что
попадется. Поклоняются солнцу.

Их язык совершенно не похож на другие языки и языки тюрок, а письмо отличается от других.

СТРАНА ВНУТРЕННИХ РУМОВ

Это большой народ, живущий на западе пятого и шестого климатов. Они происходят от 'Исава сына Исхака
сына Ибрахима — да будет мир над ним!

Страна их обширна, государство большое; в него входят ар-Румийа (Рим) и ал-Кустантинийа
(Константинополь).

Там много плодов и скота. До того как у них появилась христианская вера, они следовали учению философов.

У них в обычае кастрирование детей, дабы они были служителями при храмах.

Если кто-нибудь из них женится и желает устроить свадьбу, то он везет женщину к священнику, чтобы он
лишил её девственности.

Цари ар-Рума именуются цезарями. Это наиболее деятельные, умные и ученые среди царей, разумнее их и
многочисленнее. В числе их обычаев — они никогда не захватывают своего врага врасплох, [а сначала
предупреждают его].

ШЛАШВИК ( Шлезвиг)

— очень большой город на побережье моря ал-Мухит. Внутри города есть источники хорошей воды.

Жители его поклоняются Сириусу, кроме небольшого количества их, каковые — христиане. У них есть церковь.

Основная их пища — рыба. Развод у них дают женщины, которые сами освобождают себя от брака,  когда
захотят.

МАГАНАДЖА (Майнц)



— очень большой город: часть его заселена, а часть засеяна. Он — в земле франков, на берегу реки,
называемой Рин.

Там растут пряности, которые имеются на дальнем востоке: перец, имбирь, гвоздика, гиацинт и хавланджан
(Сорт имбиря). Там много пшеницы, ячменя, ржи, винограда и фруктов. У них в обращении дирхемы,
чеканенные в Самарканде Насром ибн Ахмадом ас-Самани

ИФРАНДЖА

— обширное государство на крайнем западе шестого климата. В нем около ста пятидесяти городов. Столица
его — Бариза .

Длина страны [составляет] месяц пути, а ширина — более этого. Она неплодородна, так как  пахать ее трудно,
в ней мало виноградников и нет деревьев.

Жители ее — франки; они христиане, воюющие на земле и в море. Они стойки и яростны в битвах. У них
никогда не встретишь беглеца с поля боя: смерть для них легче, чем отступление. Средства для жизни они
добывают торговлей и ремеслом.

ИТРАХТ (Утрехт)

— большой город у франков с обширной территорией. Почва там солончаковая, на которой не дают урожая ни
злаки, ни фруктовые деревья. Средства для жизни они добывают от скота, его молока и шерсти. У них нет
дров, которые бы они жгли для своих нужд. У них есть глина (Вероятно, имеется в виду торф), заменяющая
дрова

БУРЗИЛА (Бордо)

— город в области франков. Богат водой, деревьями, фруктами и злаками. Жители его — христиане. Там есть
строение, возведенное на больших колоннах. На побережье этого города имеется прекрасная амбра.

Рассказывают, что, когда начинает свирепствовать зима, не позволяющая им плавать по морю, они
отправляются на соседний остров. Там есть вид дерева, который называется мадика (Cambium).

Когда их постигает голод, они сдирают кору с этого дерева и находят между стволом и корой белое вещество,
которым они питаются до улучшения погоды.

Там есть гора, которая возвышается над городом и над океаном. На горе находится идол, который как бы
предостерегает людей, чтобы они не пытались отправиться в океан.



СТРАНА БАДЖАНАКОВ

— тюркский народ, живущий на севере шестого климата, близ саклабов. Они длиннобородые, среди них много
длинноусых, они сильны и неодолимы.

Они никому никогда не платят хараджа.

Они нападают друг на друга, как звери. Они совокупляются со своими женщинами на виду у людей, подобно
животным, не считая это отвратительным.

Их пища — просо. Страна их имеет протяженность двенадцать дней пути.

СТРАНА ХАРЛУХОВ

Это — тюрки. Протяженность их страны — двадцать пять дней [пути]. Это люди, чинящие насилие и
несправедливость, нападающие друг на друга. Прелюбодеяние у них [совершается] открыто.

У них есть азартная игра, в которой играющий может проиграть другому игроку жену свою, сестру или мать.

Женщины у них очень красивы и порочны, а мужчины их малоревнивы.

Вина у них из проса. Они едят мясо, только обмакнув его в соль. Есть у них храм и дом [из дерева], которое не
горит в огне.

У них есть рудник серебра, которое они добывают вместе с ртутью. Там течет река, в которой водятся змеи, и,
если увидит их какое-либо животное, оно падает в обморок.

СТРАНА ХИРХИЗОВ

Это — тюрки. Протяженность [их страны] — один месяц [пути]. У них есть царь, которому они подчиняются, и он
осведомлен об их нуждах. Никто не может подойти-к нему, пока ему не минет сорок лет. Во время молитв они
пользуются размеренной речью. Молятся они, повернувшись к югу лицом. Там есть камень, который зажигают
ночью, и он заменяет им светильники.

БАШКЫРТ— большой народ из тюрок, между Кустантинией и булгарами (Между Булгаром и Кустантинией —
два месяца пути).

Жители  его — самые худшие из тюрок и самые упорные в стремлении к убийству. Они говорят: «У лета
господь, у зимы господь, у дождя господь, у ветра господь, у земли господь, у воды господь, у смерти господь и



у жизни господь».

Среди них есть такие, которые поклоняются журавлям, и это большой народ. Но большинство их — христиане.

Среди них есть группа мусульман, последователей толка имама Абу Ханифы ан-Ну 'мана — да будет доволен
им Аллах! Они платят джизью христианам, как здесь христиане платят мусульманам.

У них есть царь с громадным войском. Население живет в шатрах. У них нет крепостей.

БУРДЖАН — равнинная страна на севере. Долгота короткого дня у них четыре часа, а ночь — двадцать, и
наоборот. Жители держатся веры магов и язычников.

Они сражаются с саклабами, которые-во многом похожи на франков. Они искусны в ремеслах и мореплавании.

ШУШИТ — крепость в земле саклабов (славян). Там есть соленый источник, между тем как в этой области нет
соли. И когда им нужна соль, то они берут эту воду, наполняют ею каменные сосуды, разводят под ними
большой огонь. Вода густеет и становится мутной. Потом ей дают остыть, и получается твердая белая соль.
Это — способ изготовления твердой соли по всей стране саклабов. Говорят, что в одной из ее гор есть
источник воды, который называют «Источник меда».

САКЛАБ — страна, лежащая на западе шестого и седьмого климатов. Она граничит со страной Хазар  [и
расположена] на высоких частях румских гор (Валдай).

Это рыжеволосые люди с красным лицом, очень сильные.

Это — потомки Лита сына Каслухима сына Йунана сына Йафата. Это — разные племена, и между ними идут
войны.

Каждый их народ имеет царя, не подчиненного другому.

Часть из них — христиане-яковиты, часть — несториане, часть не имеет никакой религии, часть поклоняется
огню.

У них есть храм на одной из высоких гор. Он очень удивителен своей постройкой, кладкой камня,
разнообразием красок (Чередованием цветов?), помещенными в нем  драгоценными камнями и
[изображениями] восходов солнца, устроенными в окнах, которые сделаны в этом храме.

У них есть река, вода которой черная, как вода моря Мрака, но она вкусная. В ней рыба не водится, но есть
большие черные змеи, которые безвредны. Есть там животное ал-'идас (Имеется в виду выдра) на которое
охотятся и везут к саксинам и булгарам.



МИШКА — большой город в стране саклабов на берегу моря, среди густого леса, через который войскам не
пройти. Там много продуктов, меда, мяса, рыбы. Войска там пешие, так как коннице у них не пройти.

Женятся у них по усмотрению их царя, а не по своему выбору. Он заботится о снабжении их всей провизией:
он вроде заботливого отца для своих подданных.

В противоположность другим тюркам они очень ревнивы к своим женам.

ВАЗАНК— местность на берегу Северного моря. Море ал-Мухит в северной части имеет пролив, соединяющий
его с Южным морем (Зунд).

Местность, которая находится у этого пролива, называется морем Вазанк.

Это — самое дальнее место на севере. Там очень сильный холод, климат суровый и вечный снег. Там не могут
жить растения и животные. Мало кто может туда добраться из-за сильного мороза, мрака и снега.

Ал-АШБУНА (Лиссабон)— прекрасный город в ал-Андалусе, близ Баджи. Там растут различные плоды и есть
всевозможная охота на земле и на море. Он находится на каменистом мысу моря, и его волны бьют в стены
города. Там есть гора, на которой находится камень ал-баради (?), который светится ночью, подобно
светильнику. Гора эта — рудник оникса

АНДАЛУС (Иберия)— большой полуостров в Магрибе. Часть его заселена, а часть — в развалинах. Длина его
— меньше месяца пути, а ширина — двадцать с лишним переходов. Окружность его составляет более чем три
месяца пути. Там нет ни одного места, которое отстояло бы от [центра] материка более чем на два дня пути.
Ал-Андалус и страну франков разделяет гора.

Ал-Андалус находится посредине земель климатов: одна часть его находится в четвертом, а другая — в пятом
климате. Там много городов и селений, рек и лесов. Там дешевизна и достаток. Есть там рудники золота,
серебра, свинца, железа, ртути, серы — красной и желтой, прекрасной киновари, цинка, квасцов, сурьмы,
которая похожа на исфаханскую.

Из чудес мира там есть два:

одно — исламское государство в ал-Андалусе, окруженное со всех сторон франками, а между ним и
подкреплением от мусульман — море
другое — христианское государство на берегу Сирийского моря, окруженное мусульманами со всех
сторон, и между ним и подкреплением от франков — море

Там [находится] море ал-Асвад («Черное море»), которое именуется также море аз-Заламат («Море Мрака»),
окружающее ал-Андалус с запада и севера. В конце ал-Андалуса находится место соединения двух морей, о



котором упоминает Аллах всевышний в Коране.

Ширина его — три фарсаха, а длина — двадцать пять фарсахов. Там бывают прилив и отлив. В течение дня и
ночи бывает два прилива и два отлива.

Это потому, что море ал-Асвад при восходе солнца поднимается и переливается в пролив и вливается в море
ар-Рум, расположенное на юге и на востоке ал-Андалуса. Цвет его зеленый, а цвет воды моря ал-Асвад
подобен [цвету] чернил.

Если смотреть на нее в сосуде, то черноты не видно. Воды моря ал-Асвад текут в море ал-Ахдар («Зеленое
море») вплоть до самого заката. А когда заходит солнце, все повторяется наоборот: воды моря ал-Ахдар
вливаются в море ал-Аовад до самого восхода солнца, и так все время. И это — установление [Аллаха]
великого, знающего. Спросили об этом посланника Аллаха — да благословит его Аллах и да приветствует! — и
он сказал: «Когда царь океана ставит свою ногу в море, оно переполняется, а когда он вынимает ее, оно
опускается».

Там есть гора с пещерой, в которой никто  не видит огня, но если взять промасленный фитиль, привязать его
на конце длинной палки и сунуть ее в пещеру, фитиль загорается и выходит оттуда горящим.

БАКУЙА, долгота — 84°30', широта — 39°30', — город, построенный из камня на берегу  моря ал-Хазар, в
одной из областей Дарбанда, близ Ширвана. Его стены омываются водами моря, которое затопило много
стенных башен и приблизилось к мечети. Почва там скальная, и большинство домов построено на скалах.
Воздух там хороший, вода пресная, из колодцев, выбитых в скалах, а выходящие в них ключи исключительно
приятны. Там низкие урожаи зерна, и большую часть его привозят сюда из Ширвана и Мугана. Много здесь
инжира, граната и винограда. Сады находятся далеко, и большинство горожан отправляется туда в летнее
время, живёт там некоторое время, а затем возвращается. И так они делают ежегодно.

Город имеет две прочные крепости из камня, чрезвычайно укрепленные. Одна из них, большая, стоит близ
моря, волны которого бьют в ее стены. Это та крепость, которую не смогли одолеть татары. Другая крепость
выше первой. Ее верхушка с одной стороны разбита баллистами.

Особенностью этого города является то, что ветер в нем дует и ночью и днем, так что иногда при сильном
ветре невозможно человеку идти против ветра, а лошадей и овец в зимнее время даже сбивает в море, и они
не могут удержаться на земле.

Здесь известны залежи смолы и источники нефти, которой добывают ежедневно более чем двести верблюжьих
вьюков. Рядом с ними — другой источник, изливающий беспрерывно, днем и ночью, белую, как жасминовое
масло, нефть; его арендная плата достигает приблизительно тысячи дирхемов 

Близ источников там есть твердая земля желтого цвета, которая горит наподобие свечей. От нее отламывают
куски и везут в город для отопления его домов и бань.

В одном фарсахе от города есть место, из которого выбрасывается никогда не гаснущий огонь. Говорят, что это



— рудник серы.

Около этого огня расположено селение, жители которого — христиане.

Они выжигают известь и на повозках доставляют ее в город. Там есть соляные копи, где добывают отличную
соль, вывозимую в [другие] страны.

Около города есть обитаемый остров, с которого охотятся за водяными собаками («Тюлени»). С них сдирают
шкуру и вытапливают жир, [используемый] как масло в светильниках. Из шкур выделывают мешки, наполняют
их нефтью и перевозят на кораблях в [другие] страны. Там очень много газелей, и нигде нет им подобных.

B некоторые годы там виден большой огонь, выходящий из моря и поднимающийся на высоту, видимую с
расстояния одного дня пути и даже больше. Этот огонь горит длительное время, а затем гаснет.

Близ города много селений, и каждое селение имеет укрепленную цитадель с прочными стенами.

Все жители этих селений — христиане, а жители города исповедуют толк имама аш-Шафи'и — да будет
доволен ими Аллах!

Это — родина родителя моего, имама, ученого Салиха ибн Нури, который был средоточием достоинств...(он
скончался) в 806 (1403-04) году в возрасте семидесяти семи лет.

ТИФЛИС, долгота — 83°05', широта — 43°05' — укреплённый город, далее которого ислам не распространен.

Это — столица страны ал-Курдж.

Основал его Хусрау Ануширван, а укрепил Исхак ибн Исма'ил, маула Омейядов. Город пересекает река Кура.

Жители его — мусульмане и христиане. На одном берегу ал-Кура возглашают азан, а на другом — бьют в
колокола. Крыши города из пинии.

Среди его чудес — очень горячая баня, которую не топят и не носят для нее воду, так как она построена на
горячем источнике.

ТУРКИСТАН — общее название всех тюркских стран. Граница его начинается в первом климате и, вдаваясь в
глубь востока, тянется до седьмого климата. Большая часть его населения — жители шатров (кочевники), но
среди них есть и живущие в селениях.

Тюрки живут в восточной части всех климатов с юга на север. Они отличаются от всех народов



многочисленностью, большой храбростью, выносливостью и обликом диких зверей — широкими лицами,
приплюснутыми носами, огромными руками, плохими нравами.

Они гневливы, чинят притеснение и насилие. Они едят мясо животных, предпочитая его всему и не заботясь о
том, чтобы сварить его.

Они по обычаю зверей действуют силой, и жизнь их — непрерывные набеги и погоня за пугливой газелью или
летающей дичью. Когда кажется, что они устали, ты видишь их в прежнем состоянии, горячащих коней и
взбирающихся на горы.

Ар-РУМ (Малая Азия) — обширная страна, одна из приятнейших и плодороднейших областей, с множеством
благ и чудес; вода здесь самая вкусная, воздух самый здоровый, а почва самая плодородная.

Среди особенностей ее — продукты, [получаемые от] животных, и благоденствие.

Жители ее — мусульмане и христиане. Зима здесь такая холодная, что вода затвердевает и превращается в
камень. Жителя ар-Рума населяют запад пятого и шестого климатов.

Из-за холода в их стране большинство людей имеет белый цвет кожи и белокурые волосы.

В натуре их преобладает пристрастие к удовольствиям и веселью, ибо ар-Рум находится под знаком аз-Зухры.

Среди особенностей его — отсутствие верблюдов; они там не родятся, и, если [верблюдица] забеременеет,
плод ее гибнет.

Жители ар-Рума рисуют портреты царей, правителей и монахов и ищут в них утешения после их смерти.

Они так искусны в живописи, что даже изображают человека смеющимся, плачущим, веселым и грустным.

Там есть гора Устан в середине которой находится нечто вроде горного прохода, где имеются жилища для тех,
кто проходит по нему, и во время перехода [путник] ест хлеб с сыром, и с начала пути и до конца его не укусят
собаки, хотя они кусают других; проходя же между ног совершающего переход, они не причиняют ему зла. И
это известно.

Между Акшахром и Антакией есть источник огня. Если погрузить в него камышинку, она загорится. Об этом
сказали султану 'Ала' ад-Дину, он приказал проверить это, и все оказалось [именно] так.

ШАШ (Ташкент), долгота — 99°10', широта — 42°80' — область, расположенная за рекой Сайхун, граничащая
со страной тюрок, была одним из самых больших пограничных укреплений на границе со страной тюрок



[Город Шаш] — один из самых здоровых городов Аллаха с многими благами.

Ко всем жилищам течет вода, и весь он утопает в зелени. Он был опустошен при султане Мухаммаде ибн
Хваразмшахе.

Ciato loco : Сейид Йахья ибн ас Сейид Баха ад-Дин аш-Ширвани аш-Шамахи ал-Бакуви (умер ал-Бакуви
в 1457 AD)

Переписан этот список со списка, датированного 816 годом хиджры (1413-1414 AD).

Это [произошло] перед пятничной молитвой в начале месяца зу-л-ка'да, священного из месяцев, 1023
(3.XII.1614) года в городе ал-Лазикии — да охранит ее Аллах
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-11-15 03:11:00

     

Агаряне
Всегда нужно игнорировать то, что говорят сами арабы или евреи (которые по-сути, те же яйца, вид
сбоку).

Когда арабы или евреи  говорят с европейцами, они говорят не то, что думают.

Они говорят тебе то, что всегда говорят “al-ifrang”. Крестоносцу.

Традиция такова, что если они говорят с “al-ifrang”, то ему лгут.

Поэтому первое правило в Леванте и Магрибе - не доверять тому, что слышишь.

Наблюдай за тем, что они делают, а не что говорят.

Аравиятяне : Войско

Аравитяне приобрели успехи, главным образом, посредством своих высоких нравственных качеств.

Благодаря изобилию прекрасных лошадей y них преобладала конница.

Боевой порядок  давал средства для правильного ведения боя и превосходил построение “al-ifrang” (франков).

1-я линия, "утро псового лая", — наездники в рассыпному строю, завязывавшие бой
2-я линия, "день помощи"
3-я линия, "вечер потрясения", состоявшие из колонн конницы и фаланг пехоты, вели бой
отборные дружины "аль-мугаджери" и "аль-ансары" — общий резерв, между ними "санджак-шериф"
(знамя пророка)
сзади становился обоз с семействами; иногда женщины принимали участие в бою или побуждали воинов
к новой атаке

Часто упоминаются в арабских источниках осадные орудия:

манджаники -большая камнемётная машина

to
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арраде – небольшая баллиста на колёсах
джаселики –мастера по установке осадных орудий

Арабы применяли подобные машины при осаде Мекки и Карачи, при осаде Самарканда и других шахристанов
Средней Азии.

На фреске “Дворца Диваштича” в Пенджикенте открыто, вероятно самое раннее в Средней Азии, изображение
манджаника.

Левант - одно из немногих мест, где нефть выступает прямо на поверхность земли или может
добываться в неглубоких колодцах, - как около Мосула в северном Ираке и Баку в Азербайджане.

Горит она даже в воде, но зажечь ее непросто из-за примесей.

Первоначально качество улучшали, добавляя различные масла или серу. Предположительно из них
состоял так называемый “Feu grégeois”, секрет которого сирийский перебежчик из Гелиополя Каллиник 
сообщил румийцам.

С его помощью румийцы уничтожили арабский флот при Кизике.

Однако в румийских источниках упоминания о “мидийском огне”, “неугасимой сере” и “текучем огне”
встречаются еще со времен императора Анастасия I. Вероятно, Каллиник изобрел не “греческий огонь”
как таковой, а средство его доставки - сифон.

О его устройстве существуют лишь догадки, ясно только, что он был сделан из меди и позволял
выдувать струю пламени на значительное расстояние, как своего рода огнемёт.

Тысячу лет назад  “Feu grégeois” наводил страх на болгарские и русские ладьи-однодревки, гарантируя
румийцам господство на Чёрном море.

Арабы в это время уже в совершенстве владели пиротехническими составами, но применяли их поначалу
только в сухопутной войне.

Что арабам не было известно действие “Feu grégeois” на море - видно из того, что при набеге на
Константинополь, арабский флот был уничтожен в битве при Кизике действием этого огня,
применённого румийцами.

Однако  арабы переняли эти “огнеплюющие устройства” почти сразу, так что на Средиземном море
сохранилось равновесие.

Арабы делали из асбестовой ткани одежду для воинов, поражавших противника “Feu grégeois” - древним
напалмом (для пожарных такую одежду начали делать в Италии и Франции только в 1829 AD).

Для румийцев нефтяные составы оставались эксклюзивным средством для особо важных случаев,
очевидно, из-за отсутствия прямого доступа к нефтяным месторождениям.

А вот арабы использовали их повсеместно, в основном посредством метания в горшках и бочках из
манджаников.

Таким образом они сожгли Мекку  во время одной из междоусобиц (тогда от жара раскололся на три



части священный черный камень в Каабе), потом - Багдад etc.

Популярности зажигательного оружия способствовал технический прогресс -  в Басре была впервые
дистиллирована “белая текучая нафта”, то есть легкие фракции нефти, состоящие в основном из
керосина.

Сперва нафту использовали как лекарство против кашля, астмы и артрита, но  в армии
халифов-аббасидов появился даже особый род войск под названием “наффатун”.

Это оружие активно использовалось во время “Крестовых походов” в Unocento-Duecento, особенно для
поджога осадных башен и метательных машин.

Его эффективность против городов и крепостей резко упала, поскольку в ближневосточном
градостроительстве камень и кирпич окончательно вытеснили дерево.

Потерял значение “Feu grégeois” и на море - видимо, в связи с широким распространением дальнобойных
арбалетов.

 

Держать сифоны с нафтой на палубе стало опасно, поскольку их могли воспламенить вражеские
стрелки. Пришлось ограничиваться привязыванием небольших фляжек к зажигательным стрелам.

Арабская зажигательная нафта состояла из нефти, трех видов древесных смол, дегтя, серы,
дельфиньего и козьего жира.

Все это перемешивалось, доводилось до кипения и металось из манджаника. Для повышения
пожароустойчивости манджаники пропитывались смесью винного уксуса, квасцов, рыбьего клея и сока
ююбы.

Однако и в мусульманском мире нефть была доступна не всегда и не всем. В качестве заменителя
начали использовать селитру, которая стала известна арабским алхимикам не вероятно уже 1200 лет
назад.

Впрочем, аравитяне не оставили заметного следа в развитии военного искусства (впрочем, как и “al-ifrang”).

Комбинация сражения того времени сводилась единственно к параллельному столкновению

Однако, эпоха экспансии “франков” - латинизированных кельтских и алеманских (юго-западная Германия)
племён,-  в Леванте, Иберии, Архипелаге, южной Италии и Сицилии не прошла бесследно

она выработала в военном сословии твёрдые нравственные правила, понятия о воинской чести и
доблести
привнесла санитарно –гигиенические обычаи в военный быт (нательное бельё и ежедневные омовения) и
игральные карты для досуга



Во время “крестовых походов” выработался наиболее яркий тип рыцаря Pax Dei (L'monde clunicien), притом, так
сказать, международного, паневропейского характера, так как в этих походах участвовали представители всех 
евангелезированных natio Западной Европы.

Рыцарская конница “al-ifrang” с её тяжёлым предохранительным снаряжением, прикрывавшим не только всего
рыцаря, но и лошадь, была малоподвижна, почти неспособна к маневрированию, атаку производила в карьер
накоротке; метательное оружие не употреблялось, ибо считалось признаком трусости убивать врага издалека.

Строились рыцари en haye (забором) — в одной разомкнутой шеренге, имея оруженосцев и конных слуг во 2 и
3-ей шеренге; рыцарь с слугами составлял копье; бой обращался в ряд единоборств.

Конные воины, сильные массой и ударом, хорошо владевшие пикой, считали себя непобедимыми и полагали
излишними какие бы то ни было соображения в бою.

Боевой порядок рыцарей строился по указаниям маршала, но очень редко удавалось ему управлять самим
боем, потому что все рыцари считались равными и заботились лишь о собственной славе и добыче.

Отряды “крестоносцев” становились лагерем в боевом порядке, под прикрытием конной, a позже пешей
лагерной стражи. Нападения лёгкой сарацинской конницы вызвали защиту лагеря повозками или валом.

Были лагеря кольцевые и четырёхугольные. Рыцари ставили палатки, a слуги и пехота — шалаши или
землянки.

Рыцарство было непослушным орудием в руках своего сюзерена.

Преследование применялось редко, победу несколько дней праздновали на самом поле сражения.

Для характеристики стратегического искусства достаточно сказать, что иногда день и место боя назначались по
взаимному соглашению обеих сторон.

Внук Фридриха I Барбароссы (пытавшегося создать сплошной королевский домен на Юго-Западе Германии)
Фридрих II  Гогенштауфен создал наёмное войско из сарацин и даже взял в в 1229 AD  Иерусалим.

А также использовал безуспешно это наёмное сарацинское войско в борьбе с Lega Lombarda .

То-то до сих пор итальянцы ежегодно празднуют  Джостра дель Сарачено на Пьяцо Гранде в Ареццо, в котором
восемь рыцарей в костюмах l'Epoque haute насаживают деревянную фигуру сарацина.



Они пытаются на всём скаку поразить его копьями в щит, а затем развернуться и сбросить сарацинское чучело
из седла. Награда –золотая шпага.

Аравитяне: Генеалогия

Лояльность араба  всегда была выше к племени, чем к государственным институтам.

Когда Рум и Иран  предоставляли их самим себе и оставляли в покое, когда они переставали быть
нужными - они немедленно бросались сражаться друг с другом, потому что именно этим арабы всегда и
занимались.

Потом пришёл “Туран” (ильхан Хулагу) и положил этому конец. Так и должно было быть.

“Повелитель Сильных” и его соратники и потомки не занимались трансформацией всей культуры от
Марокко до Ирака (дар аль-ислам)  - они просто-напросто ликвидировали угрозу, и предоставили арабов 
самим себе. Конечно заставив чтить “Ясу”, так же как Коран.

Деградировавшие потомки “ифранжи”, вместо того, чтобы ликвидировать угрозу и заставить
недоговороспособных арабов (любого толка) и евреев “чтить Ясу” как свои “Книги”, “несут Democracy”.

Ибрахим (Авраам), по Корану, прародитель арабов и строитель Ка’абы (Бейт аль Харам)

Харам –заповедное, запретное (для иноверцев) место: Медина с гробом пророка и Мека с Ка ’абой

По арабским генеалогиям все арабские племена происходят от Авраама (Ибрахима).

Один из его сыновей, Исмаил (сын Агари), считался родоначальником северных арабских племён, которые в
трудах арабских генеалогов считались “арабизированными арабами” (ал-араб ал-муттааррабиа), так сказать
племенами “второго сорта”, арабы (Saraceni) жившие на севере счастливой Аравии и вдоль границ Шама
(Сирии и Палестины)

Южные (йеменские и хеджазские) арабы возводили свою генеалогию к Йаткану (отождествляемого с героем
южноарабского эпоса Кахтаном), и их называли “истинными арабами” (ал-араб ал-ариба)

В омейядском халифате шла ожесточённая борьба между южными арабскими племенами (или “истиными
арабами”) и северными (или “арабизированными”) не только в политической и военной сфере, но и в
идеологической.

Упомянутый выше Кахтан –предок Кахтанидов (южные арабы), глава южноарабского племени Хуза’а.

Согласно северной версии, неправедные владетели, не принадлежащие к роду пророка Исмаила, отнявшие
святыню и земли вплоть до “египетского моря” у предков Наср –бин-Катиба, который принадлежал к роду
Исмаила.



Согласно антикахтанидской (северной) версии домухаммедовой истории Меккм и Медины, именно северные
арабы –потомки Исма’ила –искони владели Ка’абой и Александр (“Искандер” –начало имени было принято за
арабский определённый артикль) помогает Наср –бин –Катибу уничтожить всех Кахтанидов и племя Хуза’а и
восстановить справедливость.

В северной версии (“тафсирах” –комментариях к Корану с резко выраженными североарабскими
настроениями), считается, что упоминаемый в Коране Зу-ль Карнайн –это Александр, один из пророков,
исповедовавший веру Ибрахима (Авраама) –строителя Ка’абы.

Для религиозных зороастрийских текстов сасанидского времени Александр Румиец (в написании
Alaxander i hromayik) –это “адское создание, злосчастный еретик”, уничтоживший “зороастрийские
священные книги”  и разрушивший храмы.

Тут интересно, что в официальной ныне “истории”, считается, что религиозные тексты Авесты
записаны около полутора тысяч лет назад.

А алтари трёх самых священных зороастрийских “Огней” (храмов огня): Атур Фарнбаг (символ веры
вельмож и мобедов), Атур Гушнасп (воинов и военачальников) и Атур Борзен –Мехр (земледельцев), 
“по-видимому почитались ещё в раннепарфянское время”, поскольку в сасанидскую эпоху их
“происхождение уже было обрамлено ожерельем легенд”.

Об этих трёх “существенейших” храмах  и огнях сохранилось несколько преданий. Считается, что их
принесли предки иранцев. когда переселялись из Хванираса (мифической прародины иранцев) в другие
климаты земли.

Ни в одном сасанидском произведении (на основе которых Арриан описывал походы Александра) не
включался, да и не мог включаться, в цепочку законных правителей (генеалогическое древо Сасанидов,
“восходило к Дарию, по началу вся генеалогия Сасанидов простиралась лишь до Сасана, жреца храма
династийной богини Анахиты).

В официозе сасанидского круга и Аршакиды не восходят к Кавианидам, а незаконная династия,
узурпировавшая власть у законных иранских владык.

В “Книге Владык” (едином своде “светской” литературы на среднеперсидском языке, религиозные
тексты Авесты тогда же записывались особым “авестийским” языком и снабжались среднеперсидским
комментированным переводом). Сасаниды возводили свой род уже не только к Ахменидам и Кейанидам,
но и к Пишдадидам (“история” всегда была “продажной девкой”)

Румийский историк Агафий Схоластик сообщает своеобразную антиверсию: Папак был не правителем, а
сапожным мастером, хоть и звездочётом, а Сасан –просто солдатом, который однажды остановился у
него в доме. “Распознав величие потомков Сасана”, Папак свёл его со своей женой, которая родила сына
Арташира.

Агафий уверял, что этот рассказ он почерпнул из архивов сасанидских царей, но может это и версия
каких-то враждебных Саснидам кругов благородной знати и жрецов. Да и Армянские цари и правители
Кушан, состоявшие в родстве, принадлежащие к аршакидскому (пахлавсому) роду, противостояли
вместе узурпаторам –Сасанидам.

В шуубидских кругах, где идеи иранского легитимизма были особенно популярны, господствовала иная



генеалогическая версия.

В “Большой Шахнаме” (и “Шахнаме”  Абул-Касима  Фирдоуси) он –потомок Дария, то есть в сущности
законный государь, поскольку наделён “фарром” –божественной предназначностью быть царём Ирана.

Он рочти лишён черт воинствующего антизороастрийца, разрушителя храмов огня etc., – тех именно
черт, которыми он был наделён в литературе сасанидского времени. Есть намёки о связи Александра с
“исламом”, наряду с чётким представлением о том, что александр, будучи румийцем, несомненно,
“христианин”

Связь Александра с Ахменидами (Александр –сын Дария и дочери Филиппа Македонского) отражена у
Динавери (умер в 895 AD)

Табари в качестве основной, использует генеалогическую версию официальных среднеперсидских
источников (Александр –узурпатор и “завоеватель”), но вводит в свой текст и версию Динавери, с
пометкой о том, что “так думают другие знатоки”.

Впрочем, как бы то ни было, пожалование Александру инвеститурных знаков царей равнозначно было
признанию его повелителем. А “проскенейос” сатрапов и женитьба на цесаревне Ахменидов это уже как
следствие.

Сведений о походе Александра к Ка ’абе есть у Фирдоуси, но нет ни у Табари, ни у Абу аль Бал’ами, хотя 
Табари указывает на то, что род Александра восходит к пророку Ибрахиму, а Бал’ами, кроме того,
приводит ряд хадисов (опущенных табири), где упоминается Александр, и указывает на то, что ряд
богословов считает его пророком.

В кахтанидском же предании (южной версии) Зу-ль Карнайн был отождествлён с героем кахтанидского
бедуинского эпоса Ас’адом ал-Камилем и мифическим Туббой –древним йеменским царём, также
упоминаемым в Коране.

В южной версии некоторые места из Корана  трактовались в кахтанидском духе.

Тогда же создавались хадисы (предания и о словах и поступках Мухаммеда), восхлавлявшие доисламский
Йемен и Хеджаз (Южная Аравия) и южноарабские племена, которые (в отличии от узурпаторов –аднанидов)
“искони верили в Аллаха”.

Зу-ль Карнайн (“двурогий”) — в исламе, — герой, дошедший до края земли и воздвигший между двумя горами
железную стену (плотину), предназначенную для защиты от Йаджудж и Маджудж (Гог и Магог) — двух злых
народов, которые хлынут на мир перед приходом Махди (мошиаха, мессии)

В авраамистических толкованиях толкованиях (Сэфер Йехезкель, Книга пророка Иезекииля) в Земле
Израиля состоится решающее, финальное сражение между силами Добра и Зла.

Александр Румиец, изображался в виде египетского бога Амона с головой барана

В Коране совершение молитвы (в особенности салат ал-джум’а –пятничного намаза) предпочтительнее



проводить в мечетях.

Идея необязательности специального храма для вознесения молитв аллаху была более свойственна крайним
шиитским кругам.

Али, сподвижник Мухаммеда и четвёртый халиф династии Омейадов, прославленный полководец (“меч
ислама”)

Сторонники Али –шииты (от арабского “шийа” –партия) провозгласили его первым имамом –главой
правоверных и полагали, что во главе стран ислама должны стоять лишь его потомки –имамы.

Сунниты же считают, что халифом может быть выходец из семьи Корейш.

Али имел титул “вели” - “святой, близкий к богу”.

Шиизм был широко распространён в Иране

Ядро армии и Аббасидов и Газневидов (властителей Ирана и Забульской земли) – гвардия, изначально
набиралась из рабов –тюрков.

“Империя” (диархия) Махмуда Газневидского (998 –1030 AD) простиралась от границ Азербайджана и
Курдистана на западе до долины Ганга на востоке и от Хорезма до побережья Индийского океана.

Махмуд (Абу –ль Касем Махмуд) первый из “мусульманских” правителей носил титул “султан”( “власть”)

Его младший брат Мир –Наср (Абу-ль Музаффар Наср, с 1002 AD –правитель Систана) имел титул
салар-и гуламан – начальника особого войска –гвардии, первоначально набиравшегося из рабов –тюрок,
ядра армии Газенвидов.

В 1259 AD, после завоевания Ирака, Хулагу повел наступление на Айюбидов в Сирии.

Под ударами тюрков пал Алеппо. Как всегда, завоеватели пощадили только христиан.

Затем войска Хулагу взяли Дамаск.

Союзниками Хулагу в этой кампании был царь Армении и его зять латинянин Богемонд VI, князь Антиохии.



Основные силы крестоносцев сохраняли нейтралитет.

Вскоре Хулагу повернул обратно на восток, оставив на завоеванных землях оккупационную армию.

А Тамерлан объявлял себя суннитом, когда имел дело с шиитами, и шиитом, когда имел дело с суннитами
(например, с Баязидами).
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-11-15 15:13:00

     

Зайцы и ёжики
Когда президент Саакашвили представлял в парламенте акт экономической свободы, он сказал одну
конкретную фразу. Он сказал, что каждому грузинскому студенту, который сам поступил в Гарвард или в любой
другой институт высшего уровня, мы, грузинское правительство, оплачиваем обучение. На мой взгляд, такая
мелкая фраза, вернее такой поступок, они стоят гораздо больше, чем заклинание о том, что у нас будет
модернизация, мы все полетим на Марс, мы построим мост от одного конца России до другого.
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0,03 евро за 1 км
Правительство Нидерландов приняло новый закон, определяющий порядок налогообложения водителей,
передает Associated Press.

В соответствии с ним, дорожный налог и налог на покупку автомобиля отменяются и заменяются налогом за
фактический пробег машины за год.

При этом ставка налога будет отличаться для разных категорий автомобилей и составит в среднем около 0,03
евро за 1 км.

Владельцы тяжелых и больших автомобилей будут обкладываться дополнительным налогом за езду в часы
интенсивного движения.

Данные о нахождении машины в пути в "часы пик" будут предоставляться в налоговое управление приборами
GPS, установленными на автомобилях. Общественный транспорт, включая такси, будет освобожден от этого
налога.

Citato loco
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Местечко Ладыжин
Бывший город и крепость Брацлавского воеводства, потом местечко Подольской губернии, Гайсинского уезда,
на  правом берегу реки Южного Буга в месте впадения в него притока Солонки, в 103 вёрстах от Винницы, близ
горы Батога

В 1652 AD жители Ладыжина были свидетелями битвы близ Батога запорожцев с поляками, в которой
последних пало согласно легенд 20 000 человек (хотя говорят, что поляков было всего 12 000).

Батог -бывшее казённое село Брацлавского уезда, Подольской губернии, около реки Южного Буга.

Возле него 13 мая 1652 AD Богдан Хмельницкий одержал полную победу над польским отрядом Калиновского,
преграждавшим ему путь в Молдавию, куда войска Хмельницкого двигались для наказания молдавского
господаря Василия Лупула за отказ выдать свою дочь Розанду за сына гетмана Тимофея.

Два года назад, ещё до битвы при Берестечко, Хмельницкой и татары вторглись в Молдавию и Василий
Лупул дал согласие на брак своей дочери с сыном Хмельницкого.

На руку царевны Розанды пртендовали и Мартын Калиновский и Николай Потоцкий и Пётр Потоцкий.

В битве близ Батога участвовал и Марек Собесский (брат Яна), сгинувший  потом в татарской неволе.

Татары взяли в плен 3 500 шляхтичей и собственно хотели получить за них выкуп как и всегда, но
Карачи -Бей уступил их Хмельницкому за обещание иных преференций.

Ногайцы  за да дня вырезали 3 000 пленных. Так Rzeczpospolita потеряла цвет своего воинства.

Победа под Батогом лишила всякого значения договор 1651 AD, подчинявший Малороссию польскому королю.

К заключению же договора 28 сентября 1651 AD в Белой Церкви между королём и Хмельницким, по
которому Малороссия снова принуждена была признать владычество поляков, привело сражение при
Берестечко (местечко Волынской губернии, Дубенского уезда, в 25 вёрстах к западу от города Дубно, на
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реке Стыри) 30 июня 1651 AD .

Одно из самых крупных сражений Seicento — трёхдневная битва между поляками и малороссийскими
казаками при Берестечко.

во главе польского войска (около 100 000) был сам король Ян-Казимир III
во главе малоросс. войск (около 200 000 казаков и 100 000 крымских татар) — гетман Богдан
Хмельницкий

Несмотря на численное превосходство малороссийского войска, Ян-Казимир одержал полную победу.

7 000 убитых казаков и татар осталось на поле сражения.

Главная причина неудачи малороссийского войска заключалась в малодушии их союзника, крымского хана
Ислам-Гирея, бежавшего при первой же частной неудаче войск и увлекшего за собой остальных татар.

Отложение гетмана Дорошенко от Польши и обращение его к Турции вызвало летом 1671 AD войну в Западной
Украйне.

Поражение поляками казаков Дорошенки и татар вынудило султана двинуть войска, и весной 1672 AD
передовой отряд в 40 000 татар вторгся в Подолию.

На берегу Буга при Батоге поляки имели сначала успех, но затем понесли поражение и отступили, под защитой
московских казаков, к Ладыжину.

Татары осадили город, но все усилия взять его оказались тщетны.

Через год, 6 августа, под Ладыжин явился турецкий отряд с 80 пушками.

Плохой вал и испорченная пушка составляли ненадёжную оборону города, в котором из 20 000 жителей
насчитывалось боевых людей до 4 000, из них ратных 2 500 человек, a остальные мещане.

Едва загремели турецкие пушки, как комендант полковник Мурашка бежал к неприятелю; на его место был
избран начальник казацко-польско-волошской дружины, грек Анастас Дмитриев, по профессии купец,
приобревший известность своими партизанскими подвигами против турок и татар.

Защитники решили биться до смерти, но, отбив 5 приступов, пали духом, и сдались в плен.

Дорошенко

Пётр Дорошенко - гетман правобережной Украйны в 1665—1676 AD, родился в 1627 AD.

По происхождению простой Чигиринский казак.



Дорошенко, будучи избран гетманом правобережной Украйны, при помощи татар и турок решил
сделаться гетманом всей Малороссии, став вассалом стамбульской Порты.

Дорошенко выторговал у турок несменяемость гетманского достоинство лично для себя и наследство
последнего в его роде.

Первоначально дела его шли успешно: нанеся несколько поражений полякам, он распространил свое
влияние и на левый, московский, берег Днепра.

Здесь ему пришлось, кроме поляков и их ставленника, гетмана Ханенко, воевать также и с
левобережными гетманами, Брюховецким и Многогрешным.

Московское правительство, недовольное беспрерывной борьбой гетманов, разорявшей страну, прислало
свои войска.

Тогда Дорошенко передался туркам. Это погубило его в глазах малороссийского народа, преданного
православной вере: большая часть казаков от него отхлынула.

Помощь Турции на некоторое время ещё поддержала Дорошенко.

Весною 1672 AD султан Магомет IV “Охотник” (Mehmet IV Avcı) с громадной армией, подкреплённый
крымским ханом, вторгся в пределы Польши, взял Каменец –Подольский, осадил Львов и принудил короля
Михаила Корибут Вишневецкого в октябре 1672 AD заключить позорный Бучацкий мир, по которому
Польша отказывалась от Малороссии.

Но сейм не признал позорного мира и польское рыцарство продолжило вооружёное противостояние под
руководством  великого гетмана Яна Собесского (в конце концов по миру, заключённому в Журавне 27
октября 1676 AD Rzeczpospolita уступила Османской империи Подолию и часть Польской Украйны)

Население же, возмущенное вторжением татар, стало перебегать на левую сторону Днепра.

Пользуясь этим, гетман Самойлович вместе с воеводой Ромодановским перешёл Днепр и был
провозглашён гетманом всей Украйны.

Дорошенко заперся в Чигирине и опять позвал на помощь турок.

Перешедшие на сторону Самойловича города были страшно разорены. Власть Дорошенко сделалась еще
более ненавистна населению.

Видя неминуемость своего падения и желая сохранить за собой гетмананское достоинство, Дорошенко
попытался вступить в мирные переговоры с московским правительством, но без успеха.

В 1676 AD Самойлович и Ромодановский вновь предприняли поход к Чигирину.

На этот раз Дорошенко сдался, сложил булаву, знамя и бунчук и присягнул на верность московскому
государю.

В 1677 AD он был отвезён в Москву и более уже на родину не возвращался. Умер в 1698 AD в
пожалованном ему с. Ярополче, Волоколамского уезда, Московской губернии.
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Kresy Wschodnie
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Максим

Хайрам Максим (родился в Сангервилле, САСШ, в 1840 AD)- американский инженер, изобретатель
скорострельного орудия и пулемёта, в которых сила отдачи при выстреле утилизировалась для последующего
заряжания.

После окончания начальной школы служил на инструментальных заводах в Фитсбурге (Массачусетсе), Бостоне
и Нью-Йорке в должности мастера или чертежника, и с этого времени появляются его изобретения:

машина для добывания светильного газа
питания паровых котлов водой и другие

Изучив электромеханику, Максим, совместно с Вильямсоном и другими, в 1877 AD основывает общество для
электрического освещения, a в 1881 AD выставляет в Париже на электрической выставке несколько моделей
динамо-машин и лампы накаливания.

Тогда же он изобретает автоматический телеграф.

С 1883 AD Максим почти всецело занимается вопросами военной техники, a в 1888 AD, вместе со шведским
инженером Норденфельтом, основывает завод для специального изготовления скорострельных 47, 57, 67 и
75-мм. пушек (в Германии).

Работал он и по вопросам фабрикации бездымных порохов вместе с братом химиком (изобретателем,
издателем, писателем) Хадсоном Максимом (порох “Максима” 1893 AD).

А в начале прошлого века занялся вопросами воздухоплавания, работая над усовершенствованием
аэропланов.

В 1897 AD фирма Виккерса слилась в одно целое с орудийным и снарядным заводом "Maxim Nоrdеnfeldt Guns
and Ammunition Comp."
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Между тем открытие в 80-х AD в Трансваале золотых приисков дало сильный толчок экономическому развитию
страны и вызвало наплыв иностранцев (уитлендеров), a также прилив иностранных капиталов .

С этих пор Трансвааль приобрёл для Англии большую экономическую ценность, a пo утверждении английского
влияния в Египте - и политическое значение; Англии представилась возможность захватить в сферу своего
влияния весь материк Африки, от Каира до Капштадта.

Золотом богата горная область в центре Трансвааля - Витватерсранд (Гребень живой воды), или
сокращенно Ранд. В 1890 AD общая сумма капиталовложений в рудники Ранда достигла почти 23 млн.
фунтов стерлингов.

Британских шахтовладельцев особенно тревожила близость трансваальского правительства с
Германией. Крюгер же видел в этом сближении единственную возможность  обуздания англичан. В 1895
AD он публично объявил, что рассчитывает на поддержку Германии.

Напрасно рассчитывал. Вильгельм II буров предал, после того, как Англия осенью 1899 AD перестала



препятствовать излюбленному плану Вильгельма: строительству Берлинско-Багдадской железной
дороги и подписала договор с германцами по Самоа.

Ввиду того англичанами вырабатывается план захвата Трансвааля, инициаторами которого явились министр
колоний Чемберлен и представитель больших золотопромышленных компаний и первый министр Капской
колонии - Сесиль Родс.

В основу этого плана были положены политические претензии уитлендеров (преимущественно англичан),
требовавших уравнения в политических правах с бурами.

Одновременно с этим в конце 1895 AD делается попытка захватить республику открытой силой; для этой цели
Сесиль Родс организует разбойничий набег на Преторию с севера, со стороны Родезии; набег этот,
предпринятый отрядом доктора Джемсона, был успешно отбит бурами.

Это тот доктор Джеймсон (один из ближайших помощников Сесила Родеса), который располагая
пятью пулеметами, провёл карательную операцию против Матабеле в 1893 AD, и в Судане, где
британская армия в 1898  AD сражалась против дервишей.

Артиллерия буров к началу Boer War была весьма незначительна.

В Трансваале имелось всего:

10 орудий крупных калибров Крезо и Круппа

34 полевых орудий (75 и 35 мм) разных систем, в том числе 75 мм Максим -Норденфельт, германского
пр-ва, а также и 37-мм автоматические орудия Максим-Норденфельд . Иногда буры говорили о них более
высоким стилем как о "Doodsklok" (колокол смерти), но самым известным названием стало знаменитое
"Pom-pom" ."Пом-пом", по сути, являлся увеличенной копией "винтовочного Максима", стрелявшей
1-фунтовыми снарядами и имевшей пониженную скорострельность (300 выстрелов в минуту). Его ствол
также охлаждался водой. 37-мм автоматические орудия буров монтировались на "тяжелом" полевом
лафете и в большинстве случаев снабжались щитом.Большинство снарядов представляли собой
чугунные "коммон", начиненные черным порохом и снабженные ударным взрывателем. Матерчатые
снарядные ленты содержали по 25 или 50 снарядов, в передке помещалось еще двенадцать 25-ти
снарядных лент, обычно с разрывными снарядами. Оригинальные бронебойные снаряды, первоначально
предназначенные для флота, использовались бурами для борьбы с бронепоездами. В качестве
метательного заряда использовался бездымный порох, что существенно улучшало условия маскировки
орудий. С другой стороны, хорошо заметный разрыв снаряда, начиненного черным порохом, позволял
наводчику легко корректировать огонь. Типичная дальность стрельбы для этого орудия составляла 3000
ярдов, хотя при определенных обстоятельствах огонь велся и с дистанции более 5000 ярдов.Во время
войны буры сумели дополнительно захватили семь британских "пом-помов"

21 пулемёт “Максим” ; 9 пулемётов калибра 0,45 дюйма, под патрон Мартини-Генри. Патроны к ним
немного отличались от стандартных винтовочных, имея медно-никелевую пулю и усиленное донце
цельнотянутой гильзы . Вес пулемета Максима - 1,5 пуда, облегчённого - 27 фунтов; вес всей системы на
колёсном лафете - 13 пудов, на станке - 3,5 пуда и на треноге 23 пуда. Пулеметы монтировались на
парапетных лафетах Mk II, специально спроектированных для установки в траншеях или за укрытиями.



Так же пулемёты монтировались на колёсных лафетах с передками. Если пулемёт сопровождал конницу,
использовалась упряжка из четырёх лошадей ; 12 пулемётов “сверхлёгкий Максим”, калибра 0,303 на
треноге, производства  MNG&ACL, при весе в 27 фунтов (44,5 фунтов вместе с треногой) и 100 000
патронов к ним.

В Оранжевой республике было:

14 - 75-мм полевых орудия Круппа образца 1892 AD
6 - 6-фунтовых горных орудий системы Армстронга
3 - 3-фунтовых горных орудий системы Армстронга
3 -пулемёта Ли Метфорд -Максима ( Lee Metford Model 0.303), образца 1893 AD, производства MNG&ACL
. Представлял собой адаптацию исходной конструкции к меньшему калибру и новым бездымным порохам.
1 - 37-мм пулемёт системы Круппа

Nexus:

Zulu War
Boer War – 1
Boer War – 2
Boer War – 3
Boer War - 4
Boer War : Блокада Ледисмита
Boer War : Дело у Колензо на р.Тyгела
Boer War: British Army
Вербовка
Вербовка - 2
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Перпендекулярная тактика
Essai sur l'histoire de l'arts martiaux

François Jean de Graindorge d'Orgeville, baron de Mesnil-Durand — генерал-майор французской королевской
армии, поборник новой перпендикулярной тактики, родился в Лизье в 1729 AD.

Начав военную службу пажем короля, он выдвинулся храбростью в кампании 1747 AD (при Лауфельде).

Затем последовательно занимал должности:

адьютанта маршала д 'Эстрэ (вместе с коим и принимал участие в сражении y Гастенбека)
офицера генерального штаба при маршала де Брольо (1759 AD)
командира Наваррского пехотного полка (1779 AD)
в 1784 AD был произведён в генерал-майоры и назначен вскоре командующим войсками в Нормандию

С крушением L’Ancien Régime он эмигрировал в армию принцев, откуда, после проигрыша дела Бурбонов,
переселился в Англию, где в Лондоне и умер в 1799 AD.

В истории военного искусства de Mesnil-Durand известен как один из основателей (вместе с de Folard’ом)
школы "тактики холодного оружия" (штыковой, ударной), упорная борьба которой с "огнестрельною" (линейною)
тактикой положила начало  перпендикулярной (глубокой) тактике l'Epoque moderne postérieure I.

В то время, как вырабатывалась и постепенно совершенствовалась линейная тактика, имевшая девизом:
"тайна победы в огне", — в противовес этому одностороннему учению начало возникать новое, зародившееся
на почве изучения военного “искусства древних”, к которому обратились с особенным усердием в Seicento.

Новое учение поставило девизом: "тайна победы в ногах".

Оспаривая одну крайность в способах введения боя (увлечение огнем), оно новольно уклонилось в
противоположную крайность: будучи право в том отношении, что признавало за холодным оружием
значение фактора, решающего бой, оно было в то же время односторонне, а, следовательно, и ложно,
так как почти вовсе отвергало необходимость огнестрельного действия для успеха боя.

Первоначально новое учение имело весьма мало приверженцев, так как с середины Settecento линейная
тактика достигла наибольшего расцвета, особенно после блестящих успехов Фридриха II в 7-летнюю войну (la

to
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guerre de Sept Ans).

ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ ЗЗЗЗЗЗЗ

Первыми подражателями прусской системы явились французы.

На несчастье Франции в ней нашелся весьма талантливый человек, попавший под влияние потсдамских
фокусов.

Это был молодой полковник de Guibert, написавший сочинение о тактике, в котором он, с точки зрения прусских
эволюций, превозносил до небес тактику тонких линий.

Труд графа de Guibert’а, главного защитника идей линейного боевого порядка, — "Essai général de
tactique" ("Опыт тактики"), — заслуживает глубокого внимания.

Первое издание (Londres, 1770 AD)  анонимно было отпечатано за пределами Франции.

Автор начинает с анализа современного состояния политики и военной науки:

Необходима известная гармония между политикой и военным делом, а его в Европе нет
Защита отечества всюду передана в руки низших, наиболее бесправных классов, и эти парии,
собранные под знаменами, и здесь находят себе одно презрение
Гегемония в Европе будет принадлежать тому государству, которое первым откажется от
существующей системы и сильное правительство коего выставит народную армию
Но это окажется возможным, если король откажется от абсолютной власти и, собрав
представителей народа, передаст им законодательство, оставив себе исполнительные функции и
диктатуру в случае войны
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De Guibert — поклонник гения Фридриха Великого, его умения маневрировать, но в организации прусской
армии он видит крупные дефекты; поэтому, когда центр тяжести операций с маневра переносится на
бой, пруссаки терпят неудачу.

De Guibert — сторонник энергичной маневренности:

Семилетняя война (la guerre de Sept Ans), с её последними годами позиционных операций, сделала
армии слишком неподвижными, обременила их слишком многочисленной, чисто позиционной
артиллерией, от которой надо отказаться.
В пехоте явилось деление на линейную и легкую, что представляет уродство: нужна единая
пехота, но иначе комплектованная и совершенно иначе обученная
Магазинная система довольствия (пятипереходная) должна быть сохранена, как норма, но войска
следует воспитывать в мысли, что можно на время прекращать довольствие подвозом с тыла и
жить в моменты охватывающего маневра тем, что дадут местные средства

Увлечение это встретило реакцию во французском военном обществе.

Уже ранее de Folard и Maurice de Saxe отвергали сплошные линии и тонкий строй.

Маршал Maurice de Saxe (Hermann Moritz Graf von Sachsen)- ученик de Folard’а, аристократ, умерший от
водянки со словами "я прожил чудный сон".

Maurice de Saxe в военной науке является редким примером гениального дилетанта.

Когда болезнь оторвала его на время от светской жизни Парижа, в 13 бессонных ночей Maurice de Saxe
набросал свои знаменитые "Mes Rêveries ou Mémoires sur Part de la guerre" (“Мечтания”), изданные
аббатом Пироном с поправками через 24 года после составления, в 1757 AD.

Отдавая должное герцогу Мельфийскому (Montecuccoli) и de Folard’у, Maurice de Saxe первый говорит, что
самое важное на войне — это бессмысленное сердце, и ставит во весь рост проблему учёта моральных
сил бойца.

В своих "Мечтаниях" Maurice de Saxe высказал ряд мыслей, предупредивших l'Epoque moderne postérieure I,
a именно:

принцип всеобщей воинской повинности (без каких-либо изъятий) и необходимость войсковых
кадров
требование выносливой, сомкнуто атакующей карьером, a не занимающейся стрельбою с коня,
кавалерии
значение колонн и необходимость введения в пехоте мерного шага для сомкнутых строёв
о соединении колонны с действием рассыпного строя, как он толкует современный идеал легиона

Maurice de Saxe не был поклонником современного ему увлечения ружейной "трескотнёй" и отводил
штыку подобающее место.

Но едва ли не самыми замечательными для своего времени являются его здравые взгляды на решающее
значение нравственного элемента на войне и его попытки проникнуть в тайны военно-психологических
явлений.

Автор находит, что при отступлении труднее перейти через реку, чем при наступлении, когда её
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обороняет противник.

Автор выдвигает все значение внезапности и видит главное объяснение успеха или поражения в
человеческом сердце.

В фортификационном отношении Maurice de Saxe пропагандирует Петровскую идею отдельных редутов
(Полтава).

По заключении в 1748 AD Аахенского мира он жил в пожалованном ему замке Шамбор и занимался
разными несбыточными проектами, в роде создания “израильского царства” в Америке etc.

Он умер в 1750 AD. Фридрих Великий с большим уважением относился к Moritz’у и говорил, что "этот
маршал мог быть профессором всех генераловлов Европы".

Теперь же вполне сознательным противником линейной тактики, вооружённым военным образованием,
выступил de Mesnil-Durand .

Уже с 1755 AD он начал издавать различные сочинения, в которых высказывал взгляд, что основным строем
должна быть колонна, что развёрнутые линии негодны для боя, не давая возможности поддерживать и питать
бой, не давая силы удара, и, кроме того, совершенно несвойственны духу французской армии.

С тем вместе он требовал решения боя ударом колонны холодным оружием, относясь с пренебрежением к
огню, чему оправдание отчасти находилось в невысоком уровне развития техники огнестрельного оружия.

De Mesnil-Durand назвал глубокое построение с большими интервалами "французским боевым порядком", в
противоположность линейному, названному "прусским".

Это дало ему возможность образовать против de Guibert’а и его последователей национальную французскую
партию, к которой примкнули многие старшие офицеры.

Тенденция de Folard’а и его последователя de Mesnil-Durand’а заключалась в критике линейного порядка,
созданного le soi-disant “реформацией” в l'Epoque moderne antérieure и так пышно расцветшего в Пруссии.

De Folard — враг тонкого боевого порядка: решительное значение в бою имеет атака, а ударную силу
тонкого развернутого строя нельзя и сравнивать с ударной силой колонны.

De Mesnil-Durand поставил этот спор колонны с линией на национальную почву:

французы терпели неудачи в L’guerre de Sept Ans из-за того, что в тактике они отказались от
национальных основ и стали на путь подражания
энергия и живость французского характера растратились в размеренном наступлении
равняющейся линии
французы могут выявить свою сильную сторону только в страстном, бешеном порыве собранных
в массу, в колонну людей

В парижских салонах Settecento споры о глубокой и линейной тактике велись чрезвычайно оживлённо;
между поклонниками Фридриха и французскими националистами дело доходило до дуэлей, дамы занимали



определённую позицию — за или против колонны.

Защитники колонны ссылались на сражение при Fontenoy (Фонтенуа, близ  крепости Турнэ, 11 мая 1745
AD), в котором французский фронт, опиравшийся на укрепленную деревню Fontenoy и группу редутов,
был прорван  союзниками (англичанами, голландцами и ганноверцами):

последним не удалось расширить прорыв, и их боевой порядок образовал длинный язык, как бы
колонну, которая разрезала французов на две части
некоторое время было не ясно, кто победитель, кто побежденный
наконец, маршалу Maurice de Saxe, командовавшему французами (Мозельской армией), удалось
организовать последними силами контратаку, и опрокинуть  колонну союзников

Fontenoy

Из этого примера действий импровизированной колонны, которой почти улыбнулась победа, сторонники
de Folard’а делали заключение в пользу возможности, при существующей силе артиллерийского огня,
использовать ударную силу хорошо организованной колонны

Но другие делали противоположный вывод: принц de Ligne (австрийский фельдмаршал, сподвижник кн.
Потёмкина –Таврического) утверждал, что стремление, присущее человеку, — уклоняться от опасной
зоны и идти по линии наименьшего сопротивления — приводит всюду, где. дисциплина недостаточно
крепка, к образованию таких колонн — столплений на более безопасных подступах.

Командование и выучка войск, твердая рамка сомкнутого развернутого строя линейного порядка, крепкая
дисциплина призваны бороться как раз с этими проявлениями человеческой слабости. Идея равнения
противопоставлялась идее применения к местности.
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Маршал de Broglie, при котором состоял тогда de Mesnil-Durand, отнёсся весьма сочувственно к его тактическим
взглядам.

Duc de Broglie уже применял стрелков и колоннообразные построения в заключительный период сражения
при Бергене (1759 AD), представляющего редкий случай успеха французов в 7-летнюю войну.

Тогда французское правительство решило при помощи обширных опытов на маневрах мирного времени
взвесить достоинства и недостатки обеих тактических систем.

Уже в 1775 AD duc de Broglie под Мецем произвёл маневры двум полкам по системе de Mesnil-Durand’а.

А в 1778 AD, в лагере при Восье, в Нормандии, 44 батальона с кавалерией и артиллерией разыграли
примерный бой.

Большие лагерные сборы, как важнейший способ повысить тактическую подготовку войск, были
заимствованы французами у Фридриха

Результат был неблагоприятен для de Mesnil-Durand’а: признано было, что армия de Broglie, действовавшая по
правилам de Mesnil-Durand’а, была побеждаема противником, оперировавшим по правилам линейной прусской
тактики.

Временно победа осталась за de Guibert’ом, и во Франции был введён прусский устав.

Однако идеи de Mesnil-Durand’а не заглохли.

Их здоровые стороны были все же достаточно видны и оценены выдающимися военными людьми Франции, и



подоспевший вскоре боевой опыт позволил уже уверовать в их жизненность.

Начавшаяся в 1774 AD борьба северо-американцев с англичами, нанеся страшный удар линейной тактике,
способствовала торжеству идей de Mesnil-Durand’а.

Многие участники этой войны, La Fayette, de Rochambeau (отец и сын), Kosciuszko и другие, принесли в Европу
новые идеи в области тактики, подтверждавшие положения de Mesnil-Durand’а и его сторонников.

Тогда маршалы de Broglie и de Rochambeau, на основании боевого опыта, помирили крайности учения
поборников огнестрельного и холодного оружия, приняв сильные стороны обоих учений и установив в бою
необходимое сочетание огня (как средства подготовительного) и холодного оружия (как фактора решающего) и
соответствущих действию ими строёв:

развёрнутого (тонкого) — для стрельбы
колонн (глубокого строя) — для движения в походе, в бою и для производства атаки

Из тактического учения de Broglie и de Rochambeau, возникшего на почве тактических воззрений de Mesnil-
Durand’а и известного под названием "перпендикулярной тактики", окончательно развилась  тактика l'Epoque
moderne postérieure I .

Comte Jean de Rochambeau
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Из научных трудов de Mesnil-Durand’а, сверх многочисленных статей, разбросанных в современных ему
военно-научных журналах ("Journal militaire", "Journal encyclopédique" "Journal des sciences et des beaux arts"
etc.), известны:

"Projet d'un ordre français et tactique ou La phalangue coupéе et doublée par le mélange des armes" (Paris,
1755 AD)
"Fragments de tactique" (Paris, 1774 AD)
"Suite de fragments de tactique" (Amsterdam, 1780 AD)
"Collection de discours, pièces et mémoires pour achever d'instruire la grande affaire de tactique et donner les
derniers éclaircissements sur l'ordre français" (Amsterdam, 1780 AD)

Из сочинений его оппонета, графа de Guibert’а наиболее известны:

"Essai général de tactique" (Люттих, 1773 AD)
"Défense du systême de guerre moderne, ou réfutation complète du systême de M. Mesnil-Durand"
(Невшатель, 1779 AD)
“Картина жизни и деяний Фридриха Великого, короля прусского” (СПб., 1789 AD)
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-11-19 17:52:00

     

Система Калашникова
Вспомнилось мне, что Михаил Ваннах, написав как-то “неосторожно”, что российские патроны 1891/30 и
1943 годов имеют диаметр пули 7,92 мм, получил ряд разгневанных отзывов “знатоков” военного дела,
уверявших, что диаметр - три линии, 7,62 мм.

Дело в том, что выросло целое поколение "мужчин", никогда не державших в руках оружия и не
знающих, что у ствола есть как поля, так и нарезы.

И пуля идет, естественно, по нарезам.

Вот пример унаследованных, но стремительно диссипирующих знаний.

А ведь для того, чтобы произвести культовый Калашников, нужны не только его конструктивные
параметры.

Необходим колоссальный объем технологических знаний - допуска, посадки, режимы термообработки -
труд огромных коллективов инженеров.

Создание новой системы пехотного вооружения входило в число приоритетных задач послевоенного времени.

Главными направлениями стали разработки:

высокоманевренных образцов автоматического индивидуального и коллективного оружия
сильных носимых противотанковых средств
повышение боевых свойств зенитных пулеметных установок

Если самозарядный карабин и ручной пулемет под промежуточный патрон в целом оказались отработаны уже к
концу войны, то с автоматом вопрос оказался сложнее.

В 1946 AD  представили проекты “автоматов”:

“системы Рукавишникова”
“системы Дементьева”
“системы Коробова”
“системы Калашникова”

Говорят, что “система Калашникова” (под  7,62 мм патрон образца 1943 года конструкции  Елизарова и Семина)

to
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обратила на себя внимание, но нуждалась в существенной доработке и изменениях.

“Система Коробова” – прототип компоновочной схемы “буллпап” (“бычок”) с расположением магазина
позади пистолетной рукоятки, а приклада — на линии оси ствола, просто опережала своё время.

Позже она  воплотилась  в отечественных разработках (комплексы “гроза” и А-91М).

Однако в целом (в мире) её популярность оказалась ниже, чем у классической компоновки.

Для доработки и изменений  “системы Калашникова” привлекли ковровского конструктора А.А. Зайцева,
позднее — В.И. Соловьева.

Во время работ на Научно-испытательном полигоне миномётного и стрелкового вооружения в Щурово большую
помощь оказали офицеры полигона В.Ф. Лютый и А.А. Малимон, представитель ГАУ В.С. Дейкин.

Вопреки расхожему  мифу “система АК” не была заимствована у германского “автомата” МР.44

Причем этот миф уже неоднократно был опровергнут, был опровергнут публично, но, почему-то, он живёт.

Людей просто вводит в заблуждение внешнее подобие  германского автомата МР.44 “системы Шмайсера” и АК.

Достаточно сначала более внимательно к ним приглядеться внешне, а потом просто произвести неполную
разборку, какую производит боец, чтобы почистить оружие, станет ясно, насколько это разные системы.

Копировать что-либо в МР.44  не было особой нужды. Ещё Владимир Григорьевич Федоров, оценивая немецкий
автомат МР.44, в 1944 AD написал, что это этапный образец в истории оружия, как тип оружия, но как
конструкция, он неинтересен. В нём ничего нового, ничего оригинального, ничего достойного заимствования.

Кто, когда, у кого и что “копировал” и кто кому “ставил производство” – это отдельная тема (заимствование
отдельных конструкций китайцами, израильская винтовка “галил” etc.), собственно:

автоматика и узел запирания АК несли следы влияния американской самозарядной винтовки канадца
Джона Гаранда - M1 Garand, которая выпускалась во время ВМВ Спрингфилдским арсеналом и
компанией Винчестер
ударно-спусковой механизм АК — чешской винтовки ZH-29 (конструктор -Emmanuel Holek, разработана на
оружейном заводе Ceska Zbrojovka в городе Брно отсюда и название ZH-29 = Zbrojovka - Holek, 1929)
но все это сочеталось с оригинальными конструктивными решениями

АК сразу разрабатывался в двух вариантах (АК и АКС): с постоянным (для стрелковых и мотострелковых
частей) и со складывающимся прикладом (для воздушно-десантных войск).



Выбор образца был не прост.

Все испытанные автоматы совершенно не соответствовали требованиям по кучности стрельбы очередями.

Однако заказчик предпочел кучности снижение массы и размеров, уделив особое внимание надёжности,
живучести и простоте обращения.

Образец “системы Калашникова” показал большую надежность и был вполне готов к массовому производству.

В июне 1949 AD на вооружение приняли АК — “автомат Калашникова образца 1947 г.” (из-за чего его именуют
также АК-47).

Его крупносерийное производство начал Ижевский машиностроительный завод (“ИЖмаш”), где и обосновалась
конструкторская группа “системы Калашникова” (В.В.Крупин, А.Д.Крякушин, В.Н.Пушин, В.А.Харьков).

Работы над улучшением кучности стрельбы “автомата” АК развернулись вскоре после его серийного
производства.

Наличие в отделениях двух разных типов индивидуального оружия — автомата и карабина — побуждало искать
один образец для их замены.

Разрабатывались, например, образцы автоматического карабина.

И все же в 1954 AD предложили использовать “автомат” в облегченном варианте в качестве единого образца
индивидуального оружия пехоты.

К этому времени АК уже достиг положения “эталона простоты и надёжности”, которое занимает до сих пор.

Исключительно высокую надежность работы системы в самых сложных условиях обеспечили:

широкое применение принципа многофункциональности деталей
большие зазоры между подвижными деталями и ствольной коробкой
предварительное страгивание стреляной гильзы перед ее извлечением из патронника
массивная затворная рама при сравнительно легком затворе
надёжный предохранитель-переводчик

В 1956 AD испытали “лёгкие” автоматы и ручные пулеметы систем  “Калашникова”, “Коробова”, “Симонова”,
“Дегтярева” и “Гаранина”.



После доработки в 1959 году на вооружение был принят модернизированный “автомат Калашникова” АКМ со
штампованной ствольной коробкой и рядом небольших изменений в конструкции, призванных улучшить
кучность стрельбы.

Приняли и штык-нож.

АКМ заменяли в войсках как автоматы АК, так и карабины СКС — теперь все стрелки стали автоматчиками.

Совершенствование автомата позволило сделать его базой для унифицированного семейства оружия.

В 1961 AD на вооружение поступили ручные пулеметы РПК и РПКС (со складным прикладом), отличавшиеся от
автомата удлинённым стволом, усиленной ствольной коробкой, большей емкостью магазина.

Теперь все мотострелковое или парашютно-десантное отделение имело оружие одной, унифицированной
системы.

“Система Калашникова” стала основой для нескольких семейств отечественного стрелкового оружия.

Унификация вообще характерна для послевоенного развития оружия (Heckler und Koch etc.).

Существенные изменения произошли в системе вооружения в шестидесятые годы.

Поиски путей совершенствования индивидуального оружия закономерно привели к очередному уменьшению
калибра, о чем наш знаменитый оружейник Владимир Григорьевич Федоров говорил еще за четверть века до
того.

Речь шла не просто об улучшении кучности, а об общем повышении эффективности комплекса
“патрон-оружие”.

С уменьшением калибра:

уменьшалась масса патрона и увеличивалась начальная скорость пули, что делало ее траекторию более
настильной, уменьшало время полета к цели, снос пули боковым ветром и снижало импульс отдачи
соответственно росла дальность прямого выстрела и эффективная дальность стрельбы
носимый боекомплект можно было увеличить при том же весе выкладки солдата

Первыми пошли на это американцы



Появление малокалиберного оружия в США стимулировало ускорение работ над ним и в СССР.

Проект тактико-технических требований на малокалиберный автомат подготовили в 1964 AD.

Новый 5,45-мм автоматный патрон был разработан под руководством В.М. Сабельникова (5,45 мм — это
хорошо известный калибр 5,6 мм, только измеренный, согласно отечественным стандартам, по полям нарезов).

В этот раз сразу ставилась задача создания унифицированного семейства оружия.

Уже в 1968 AD на испытания были представлены “автоматы” :

“системы Ткачёва”
“системы  Константинова”
“системы  Шилина”
“системы  Соколова”
“системы  Александрова”
“системы  Калашникова”

До заключительных войсковых испытаний дошли “система Константинова” со “сбалансированной автоматикой”
и “ системы Калашникова” с “классической” автоматикой.

Образец “системы Калашникова” (его разработку вела группа А.Д. Крякушина) показал большую надежность и
удобство в эксплуатации, к тому же был унифицирован с уже находившимся в производстве и в войсках
оружием.

Правда, новый калибр и патрон потребовали ряда изменений в конструкции деталей автоматики и затвора,
автомат получил также дульное устройство, играющее три роли сразу — дульного тормоза, компенсатора и
пламегасителя.

По оценкам специалистов, эффективность 5,45-мм автомата в 1,2—1,6 раза выше, чем у АКМ.

Совершенствование оружия, разумеется, определялось и развитием технологий в начале семидесятых:

внедрением новых сплавов и защитных покрытий
автоматизацией многих операций
изготовлением деталей методом порошковой металлургии и из отливок по выплавляемым моделям
всё более широким введением пластмасс
в производстве стволов вместо дорнирования стали использовать ротационную ковку



На “ИЖмаше” В.М. Калашников (сын М.Т. Калашникова) и А.Е. Драгунов (младший сын Е.Ф. Драгунова)
разработали пистолет-пулемет ПП-19 “бизон-2” на основе узлов автомата АКС-74 (но с более простой
автоматикой), со шнековым магазином большой емкости.

Образец поступил на оснащение МВД.

Тупоконечная низкоскоростная пистолетная пуля менее склонна к рикошетам и быстрее теряет убойную силу,
нежели автоматная, а в “полицейских” операциях это немаловажно.

В девяностые годы под патрон 9х19 отечественного производства (по габаритам аналогичный 9-мм патрону
НАТО) на “ИЖмаше” была создана модификация ПП-19 “бизон-2-01”

Поиски оптимального варианта индивидуального автоматического оружия активно продолжаются

Сitato loco : Семён Федосеев
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-11-20 15:30:00

     

LEX GLADII
Война — наиболее сильное принудительное средство, посредством которого государство достигает своих
политических целей (ultima ratio rеgis).

По своей сущности война и есть приложение в жизни человеческих обществ всемирного закона борьбы за
существование, определяющего жизнь и развитие всего органического мира.

Она имеет два импульса:

нравственный (идеальный), выражающийся в стремлении к вечности, к продлению своего существования
в жизни будущих поколений, в стремлении покрыть мир своею культурою — отсюда известная идея
империализма
материальный — приобретение средств для продолжения жизни:

в естественных культурах — завоеванием земель
в аристократических — завоеванием капиталов, ценностей
в тимократических — завоеванием рынков сбыта продуктов труда

Следовательно, пока будет стоять мир или пока будет существовать государственность, война не может сойти
со страниц истории.

Верно сказал Johann Kaspar Bluntschli, что “вечный мир — сон и даже не прекрасный”.

История до сих пор показывает, что на 13 лет войны приходится 1 год мира; следовательно, война есть более
нормальное явление в жизни обществ, чем мир.

За всю всемирную историю, по словам одного публициста, “текст исторического повествования давался войной
и только примечания к тексту миром”.

Победа в исторической борьбе не есть только одно торжество грубой силы, но имеет и более серьёзную
подкладку.

Наш философ-историк  Александр Стронин так определял этот вопрос:
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“История военной победы есть то же, что и история гражданской, то есть победа в развитии, в историческом
прогрессе.

Войско и война есть тот специальный орган и та специальная функция, посредством которой одна культура,
высшая, побеждает другую, низшую.

Но этой формальной и явной победе задолго всегда предшествует тайная и существенная.

Вот и вся тайна международной борьбы за существование: в ней выживает лучший на счет худшего”.

“При нравственном расстройстве внутри человечества внешние войны бывали и еще могут быть
полезны, как при глубоком физическом расстройстве бывают необходимы и полезны такие болезн.
явления, как жар или рвота”

“Как из того, что спорынья ядовита, не следует, что рожь вредна, так все тягости и опасности
милитаризма ничего не говорят против необходимости вооружённых сил”

В.С. Соловьёв

В вопросе об отношении к военной этики Владимир Соловьев различает три отдельных вопроса:
общенравственный, или теоретический, исторический и лично нравственный, или практический.

В смешении или неправильном разделении этих трёх вопросов он видит главную причину всех недоразумений
и противоречий в оценке и толковании войны с нравственной точки зрения.

С теоретической стороны он признает войну относительным злом, то есть таким, которое может быть меньше
другого зла и сравнительно с ним должно считаться добром (например хирургическая операция для спасения
жизни).

Далее Владимир Соловьев разрешает этот вопрос исторически.

Не отрицая в войне идею борьбы за существование, он указывает, что война имеет другие основания,
независимо от борьбы из-за жизненных средств.

Война порождала договоры и права, как ручательство мира, создавала государственность.

“Организация войны (вооруженных сил) в государстве есть первый великий шаг на пути к осуществлению
мира”, так как с возложением тяжести войны на определёный круг специалистов-воинов всё остальное
население страны освобождается от непосредственного участия в ней.

Завоевания ведут к идее “всемирной монархии”, то есть покорению всех народов одной общей власти (идея
космополитизма) в целях гарантии мира.



Римская империя прямо называла себя Миром — Рах Romana.

Bойна сильнее всего объединяет внутренние силы каждого из воюющих государств или союзов и, вместе с тем,
служит условием для последующего сближения и взаимного проникновения между самими противниками.

Прогресс военного дела всегда был, вместе с тем, великим прогрессом нравственно-общественным.

Война ведёт к развитию национальностей, соответствующему развитию международных связей всякого рода и
географическому распространению культурного единства на весь земной шар.

Отвлечённое отрицание войны со стороны отдельного человека, желающего приблизить человечество к
доброму миру, представляется абсурдным и не находит оправдания в этике.

“Война, — говорит Соловьев, — была прямым средством для внешнего и косвенным для внутреннего
объединения человечества. Разум запрещает бросать это орудие, пока оно нужно, но совесть
обязывает стараться, чтобы оно перестало быть нужным и чтобы естественная организация
разделённого на враждующие части человечества действительно переходила в его нравственную или
духовную организацию. Общее изображение всей этой нравственной организации, которая заложена в
природе человека, внутренно опирается на безусловное Добро и осуществляется вполне через
всемирную историю, — это изображение совокупности нравственных условий, оправдывающих добро в
мире, должно завершить собою нравственную философию”.

Победное право — основа государственности:

патриархальная победа была истреблением
аристократическая — завоеванием и покорением
тимократическая (современная) — присоединением (явным и подспудным)
демократическая (будущего) не может обещать ничего больше, кроме соглашения, договора
побеждённого с победителем, то есть действительной системы плебисцитов

Победное право эволюционирует наравне с другими элементами истории:

патриархальная победоносность стирала побеждённого с лица земли
аристократическая топтала его под ноги
тимократическая удостаивает ставить его рядом с собой
демократическая же станет, быть может, спрашивать его об условиях и даже представлять их на его
собственную волю

Военная тимократия начала L’Époque contemporaine из поземельной превратилась в промышленную, ища не
завоеваний, a колоний, факторий, рынков, путей сообщения etc.



Попытки упразднить войну, сделать её невозможной и ненужной путем учреждения третейских судов не
привели до сих пор ни к каким практическим результатам, так как нет той силы, которая могла бы придавать
решениям этих судов безусловный и всеобщий авторитет.

A между тем, историческая жизнь человечества выдвигает молодые, способные к культуре народы, которые
нуждаются в рынках для сбыта своего труда и мировых торговых путях, захваченных старыми культурными
народами, ревниво их охраняющими.

Подобные вопросы нельзя решить без борьбы, a они будут возникать до тех пор, пока человечество будет
существовать.

Война есть средство политики, a потому она по необходимости должна с нею считаться.

Политический мотив войны может служить мерилом её напряжения в зависимости от того впечатления, которое
он производит на народные массы, поэтому надо всегда иметь в виду природные свойства масс, их
исторические инстинкты.

Если массы равнодушны, то предмет политики выступает на первый план и он определяет степень обоюдных
усилий.

Поэтому война может воплотиться во всевозможные виды, начиная от войны истребительной, вплоть до
выставления обсервационного корпуса.

Военная сила — это совершенно особый инструмент. Инструмент смертоносный, как ему и положено
быть.

Наиболее эффективно применение военной силы тогда, когда за ней стоят ясные политические цели —
либо ограниченные, как изгнание Саддама из Кувейта, либо тотальные, как требование о
безоговорочной капитуляции Японии и Германии во Второй Мировой войне.

Военные пока ещё видят свое назначение в том, чтобы участвовать в войнах истребительных, и
всячески стремятся избегать войн ограниченных.

Войны истребительные, подобные Второй мировой, обычно имеют грандиозные, но ясно обозначенные
цели, например “безоговорочная капитуляция”.

Для военных такая ситуация относительно ясна — им нужно уничтожить или заставить
капитулировать вооруженные силы противника и подавить его волю к сопротивлению, — это упрощает
приведение имеющихся средств в соответствие поставленным целям.

Ограниченные же войны практически никогда не имеют чётких задач.

Такие ограниченные конфликты конечно не исчерпываются ниже перечисленными типами :

войны, ведущиеся без объявления войны



войны, лишенные стратегии выхода из вооруженного конфликта
войны, ведущиеся вполсилы
войны, в которых военные играют роль своего рода социальных работников
войны, сопряженные с вмешательством во внутренние дела других государств
войны, от которых не зависят “жизненные интересы государства”
войны, не поддерживаемые населением
войны, которые ведутся в рамках многонациональных сил под смешанным командованием

Операции вне условий войны, как и война вообще, являются политическим актом — причем, согласно
общей доктрине “армейских операций вне условий войны”, они сравнительно больше зависят от
политических факторов.

Поэтому для их проведения требуются верные стратегические решения, ибо, если политики допустили
стратегическую ошибку, то никакое тактическое или технологическое превосходство не спасет  армию
от поражения, потому что в конце концов хорошая стратегия бьёт хорошую тактику.

“Армейские операции вне условий войны” — это реальность, которой, согласно мнения политиков
L’Époque contemporaine, нельзя избежать:

контроль за вооружениями
борьба с “терроризмом”
поддержка операций по борьбе с “наркобизнесом”
операции по контролю за исполнением санкций и перехвату судов в море
контроль за соблюдением закрытых зон
обеспечение свободы прохода судов и пролета самолетов
оказание “гуманитарной помощи”
содействие гражданским властям
оказание содействия в защите “национального суверенитета”
проведении “антиповстанческих” операций
операции по эвакуации мирного населения
“миротворческие” операции
защита судоходства
спасательные операции
операции по демонстрации силы
проведение карательных ударов и рейдов
оказание поддержки повстанцам (инсургентам)

Политика решает вопросы: быть или не быть войне, с какою энергией война должна быть ведена, какое
развитие должно быть дано принципу разрушения и истребления.

Путем заблаговременных союзов или условленных нейтралитетов  политика определяет почву, на которой
должна вестись война.

Работа политики продолжается и во время военных операций, стараясь извлечь выгоды из обрисовавшихся
благоприятных условий, созданных операциями.

Наконец, последствия войны — окончательные условия мира, итог войны — опять дело политики.



Внутренняя политика государств тоже имеет большое влияние на ведение войны.

Слабая власть нуждается в быстрых успехах; для неё условия пространства и времени более ограничены, чем
для власти сильной, опирающейся на энергичный народ.

Точно так же, где власть не единолична, военная власть нерешительна, и легко затрудняется сама подготовка
к войне.

Вообще, успех на войне настолько же зависит от внутренней политики, как и от полного согласия между
внешней политикой и военным управлением, которые также находятся в зависимости от внутренней
организации государства.

Отсюда понятно, почему в минуты опасности зрелые республики прибегали к диктатуре и почему сильная
монархия — лучшая форма правления в интересах войны.

Состояние Esprit militaire (Kriegs-Geist) армии зависит, кроме совершенства самой армии в смысле
воспитания и подготовки проходящих через ряды её воинов, ещё от следующих данных:

нравственных качеств народа, из которых на первое место надо поставить его воинственность, понимая
её в  широком смысле.

Под воинственностью нельзя понимать только один пыл, стремление к ведению боя, драки, a вообще
духовное стремление к военному делу и к военной среде

Воинственный народ любит свою армию, дорожит её интересами, считает почетным служить под
знаменами и даже числиться в рядах армии, не состоя на действительной службе.

Наоборот, лишённый всякой воинственности народ никогда не будет иметь ничего общего с армией, a
пополняя её ряды, лишит и войска Esprit militaire.

Esprit militaire находится в тесной связи с воинственностью народа, которая создается чувством
собственного достоинства и идентификации мужчин (, как воинов.

Какое огромное значение имеет для государтва воинственность народа, видно из событий наших дней.

Чечня, всего 300 тысяч населения, расширила своё влияние и возведена на степень королевства - a РФ,
имеющая 150 миллионов жителей, потеряла субъектность и обращена в “территорию команчей”.

государственного уклада и государственной жизни народа, его государственных установлений и
учреждений, a в особенности от системы гражданского воспитания молодежи — от состояния
государственной (народной) школы.

Монархический режим всегда способствовал  возвышению Esprit militaire, так как при нём армия имеет



единую славу, освященную религией, историей, чувствами преданности народа, в лице монарха армия
имеет постоянного вождя, который ей особенно близок и дорог и который, как никто, имеет
беспредельную возможность и власть заботиться о ней и совершенствовать её

Esprit militaire (Kriegs-Geist) — означает совокупность всех воинских качеств, присущих истинному воину:

благородство (достойные в культурно-биологическом отношении предки, передавшие in statu
nascendi базовые качества, прошитые на уровне генотипа-фенотипа)
мужество (Virtus) и храбрость
воинственность
дисциплину (подчиненность, исполнительность, сознание своего долга перед  отечеством, то
есть предками и потомками, Fides и Pietas)
самоотверженность
веру в свои силы, в начальников и в свою военную среду (корпорацию), Honos
почин, самодеятельность, находчивость и решимость
бодрость тела и духа
выносливость (труда, лишений и страданий)

Все эти качества  частью врождённые, но больше вырабатываются системою воспитания, которое
должно начинаться с молодых лет воина, a лучше всего с детского возраста.

политической обстановки государства (народа):
имеет ли оно стремление расширить свои пределы или свое политическое влияние
сознает ли оно необходимость самообороны ввиду собирающихся кругом него опасностей
испытывало ли оно в своих исторических задачах конкуренцию со стороны других народов
не затаило ли оно идеи возмездия за понесенные поражения или насилия, или, наоборот,
находится подавленным, под гнётом пережитых неудач

В переживаемое нами время Esprit militaire получил еще большее значение, чем в не столь отдаленные от
нас времена, потому что, хотя вооружёные столкновения происходят реже, но результаты их
несравненно решительнее по своим последствиям для народов.

Самые лучшие технические средства, требующие от управляющих ими людей выдержки и спокойствия,
теряют всякую силу, если люди поколеблены нравственно.

Война это  квинтэссенция общения с себе подобными.

Человек только тогда становится свободным человеком когда он действует, осуществляя свою волю в
условиях противодействия воли противника. Вопреки всему.

Главное оружие у свободного человека всегда, как когти и клыки у тигра - это нравственные и
умственные силы, решимость вести военные действия до конца, до исчезновения оппонента с
геополитической карты, а нередко и вообще из подлунного мира.

Свободные люди, это субъекты, а не объекты манипуляций, с подменой оригинальной активности
мыслей, эмоций, желаний.

Свободный субъект в ответе только перед своими предками и потомками, он не подвержен суггестии.

Современные государства имеют огромные средства для создания армий; целые народы могут стать на защиту



своих интересов, и конечный исход войны будет зависеть от способности государств выдерживать
продолжительную борьбу.

Тут может резко обнаружиться влияние культуры.

Государства тимократического типа, с сильно развитою промышленностью и городской жизнью, будут
испытывать бедствия войны в большей степени, чем государства естественной культуры, где значительная
часть населения живет земледелием и добычею сырых продуктов.

Для последних затяжной характер войны создает благоприятные условия.

Война ставит полководцу задачу одержать победу над противником; в большинстве случаев это достигается
уничтожением его армии и захватом жизненых центров неприятельской страны с целью затруднить
формирование вооружённых сил и внушить населению убеждение в невозможности продолжать борьбу с
надеждою на успех.

Война требует высокого напряжения духовных и физичических сил армий; действующие в ней главные лица
подвергаются строгой ответственности перед законами, общественным мнением, собственной совестью и
судом потомства.

Во всех этих случаях отвага полководца и способность внушить её войскам — лучшие основания для успеха;
они не исключают ни таланта, ни расчёта холодного разума, но рождают предприимчивость, уверенность в
счастье и смелость, необходимые на войне.

От полководца требуется уменье предвидеть и подготовить успех, воспользоваться ошибками противника, быть
вовремя смелым и настойчивым и вовремя осторожным или уступчивым; уметь каждый шаг сообразить с
характером, силою, средствами и взаимным положением обеих сторон, одним словом — “с обстановкой”.

Атмосфера войны часто загадочна и неопределенна, и только избранники её заслуживают удивления тем, что
они в сфере загадок стремятся с уверенностью к цели и тем решают судьбу народов.

Существуют только две формы войны: наступательная и оборонительная.

Выгоды первой сводятся к захвату инициативы, внезапности, захвату неприятельской территории, её средств и
к сбережению своих.

Невыгоды: наступательная война требует большого расхода сил и средств и армии, способной для
наступательных действий.

Оборонительная война имеет обратные свойства, но при ней борьба может вестись с меньшими средствами,
так как она не требует большого расхода сил на обеспечение тыла.



Большой войной называется вся совокупность операций с целью низложения противника, малой войной —
действия небольших отрядов с целью нанесения вреда противнику, косвенно приводящие иногда и к
окончательной победе над врагом, но не имеющие непосредственной цели — решать участь войны или
операции.

Чем “более “военной” и менее политической” является война, тем яснее должны сказываться преимущества
технологической “революции в военном деле”.

Объясняется это тем, что новые технологии оказывают мощное влияние на собственно военную сторону войны,
в то время как их воздействие на политическую составляющую весьма неоднозначно.

Определение задач как “более военные и менее политические” является paraphrase доктрины “Уайнберга —
Пауэла”, которая состоит из шести пунктов:

Войска Соединенных Штатов не должны участвовать в боевых действиях, за исключением случаев, когда
речь идет о жизненных национальных интересах США или их союзников
Войска США могут участвовать в боевых действиях только при наличии серьезных и ясных намерений
одержать победу. Иначе участие войск в боевых действиях не допускается
Вооруженные силы США могут участвовать в боевых действиях только при наличии ясно
сформулированных политических и военных задач и возможностей по их достижению
Численность и состав участвующих в боевых действиях войск должны подвергаться постоянной
переоценке с учетом поставленных задач и пересматриваться по мере необходимости
Войска США не должны участвовать в боевых действиях, если отсутствует "разумная уверенность” в
поддержке со стороны общественности и конгресса США
Участие войск США в боевых действиях должно рассматриваться лишь как самое крайнее средство

Да, вооруженные силы призваны нести смерть, считают политики L’Époque contemporaine, но при этом они
якобы должны быть способны на большее, чем просто “убивать и разрушать”.

Как бы США ни хотелось участвовать лишь в тех конфликтах, которые (тогдашний) Государственный секретарь
США Джордж Шульц язвительно называл “прогулочными войнами” (намекая на набиравшую силу доктрину
“Уайнбергера — Пауэлла”), жизнь “диктовала”  совсем иные законы.

Борьба с “террором” и иные стратегические планы Соединенных Штатов и их союзников все чаще мол, будут
требовать от вооруженных сил вмешательства в обанкротившиеся и близкие к банкротству государства, а это
значит, что волей-неволей военным придется овладеть навыками по наведению порядка, стабилизации
военно-политической обстановки, поддержанию мира etc., а также обзавестись соответствующей техникой и
оборудованием.

В плоскости практических оперативных планов,  на смену таким традиционным военным понятиям, как маневр,
нанесение удара, оборона и тыловое обеспечение, считается что, придут качественно новые функции —
высококоординированный маневр, поражение высокоточным оружием, многомерная оборона и адресное
снабжение.



Суть стратегии Shock and Awe (она же Rapid Dominance, она же Effects-Based Operations ) состоит в отказе от
попыток добиться количественного превосходства над противником в живой силе и технике (то есть от того
вида боевых действий, при которых, по словам Наполеона, фортуна всегда на стороне тех, у кого “больше
батальонов”) и “деморализующем воздействии” на противника с целью сломить его и парализовать волю к
сопротивлению, не прибегая к лобовым, кровопролитным боям.

Одним из многочисленных видов такого воздействия является удар по противнику с дальнего расстояния, с
позиции, недосягаемой для ответного удара.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-11-22 01:14:00

     

Пенис комара

Тривиальное

Когда имеешь дело с варварами, любые соглашения, договоренности и вообще слова, по сути, не играют роли.
Здесь все решают только сила, беззаветная отвага и непреклонность.

Причем не в виде вынужденной ответной меры, не в виде демонстративной акции возмездия, а как
повседневная норма бытия, как твердая вера в свою правоту и готовность во имя этой веры и этой правоты
пожертвовать собственной жизнью.

Именно это условие всегда решало дело - и тогда, когда Европа шла в крестовые походы, и тогда, когда казаки
брали Сибирь от Урала до Камчатки, и тогда, когда покорители Дикого Запада с кольтами  учреждали самую
передовую в мире "демократию".

Сообщества свободных граждан всегда возникают лишь при участии грозного духа воинственности.

Но их социальные институты не могут долго жить в силу одной инерции, после того как этот дух выдохся.

Если в тебе нет жертвенности, а есть только алчность, если руки твои срывают со стены ружье только в
истерике, а душа празднует труса при одной мысли об опасности, тебе не устоять перед неумолимым врагом,
который, собственно, уже обосновался в твоем доме.

Потому что без силы, беззаветной отваги и непреклонности, без этих подлинных оснований, определяющих
человеческое достоинство, никакие договоренности не спасут тебя ни от дальнейшего уплотнения, ни от
стрихнина в супе.

Труба

Для удовлетворения  потребностей  трубы хватит и десятой части трудовых ресурсов. Остальной электорат 
пойдет на заклание. Сегодня в глобальном хозяйстве настоящим трудом заняты рабочие Третьего и инженеры
и менеджеры Первого миров. Все остальные - по преимуществу потребители.
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А appelé “россияне” und “укры” и потребители херовые, с невысокими платежными возможностями.

Для  задачи борьбы  с "террором и экстремизмом" создаются вполне конкретные структуры, наделенные вполне
реальной властью. И под эту задачу выделяются  весьма немаленькие деньги.

И вот в них-то состоит разгадка тайны appelé "экстремизма". В них и в той власти над общественным мнением,
которой наделяются борцы с "террором и экстремизмом".

Практически любые общества на определенных этапах своей истории проявляют тягу к борьбе с неким злом,
представляющимся весьма опасным в силу своей универсальности, а универсальным - в силу таинственности.

Как член у комара, все знают, что он есть - но его никто не видел.

СМИ

Радует меня, что всем этим бумажным изданиям приходит конец, да и сервам, окармливающимся на поставке
“информации” в традиционных формах.

Ни газет свободные люди сейчас не читают, ни дуроскопа конечно не смотрят.

Американцы воистину великая нация, особенно по внедрению технологических чудес, расширяющих степени
свободы.

Подарили человечеству изобретения Сэмюэля Кольта и Джона Постела.

Которые реально уравняли людей в правах.

Боже, сохрани Америку!
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-11-22 17:21:00

     

Естественная иерархия
Делить людей на различные типы, в принципе, можно бессчетным количеством способов, опираясь на
самые различные их свойства.

Если делить их, например, по половому признаку, то они являются либо мужчинами, либо женщинами
(либо гермафродитами).

Если делить их по степени творческой активности, то можно выделить творцов, хранителей  и
потребителей  (как частный случай - "разрушителей").

Если учитывать общий склад души, то можно выделить людей божественной  природы (санскритское
"дивья бхава"), героической  ("вира бхава") и животной  ("пашу бхава") etc.

Если делить их, основываясь на идеях доктора Грейвза по способам восприятия мира,то можно
выделить 9 базовых Memes

Надо заметить, что указанные модели не имеют никакого отношения к оценочным суждениям и
сравнениям одного уровня с другим по типу “лучше-хуже”.

На вершине – непогрешимая фигура, – поводырь по жизни. Властитель по-праву.

Под ним – ленивые и умные, элита и мозг сообщества.

Они не слишком озабочены трудами и утруждены заботами, но именно они производят идеи, строят
стратегию, отлаживают систему и продумывают ходы.

Кроме того, ленивые и умные в силу “лени” не поражены пустым тщеславием, а в силу ума не посягнут
на место первейшего.

Следом за ними стоят умные и энергичные.

От них толку меньше, поскольку размышлять и проникать в суть им мешает собственная
предприимчивость, желание держать палец на пульсе и быть в курсе всего на свете.

А также стремление выковать карьеру – это тоже мешает думать.

Энергичные и тупые – нижний ярус иерархии.
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Это – база, фундамент.

На нём, собственно, все и держится, так как своей ретивостью и способностью без рассуждений
исполнять волю вождя энергичные и тупые хранят дисциплину, цементируют ряды и делают в глазах
посторонних систему грозной.

Ну и вне иерархии ленивые и тупые,  обычные “серые мыши”, которых  просто не пускают “жировать в амбар”.

Зависимые. Главное устремление –кама etc.

Конечно, вайшью, родившийся в семье брахманов, будет страдать от алчности, несмотря на воспитание, если
не превзойдёт свой недостаток.

А кшатрий или брахман, родившийся в семье шудр, никогда не смириться с подобным положением, а будет
усиленно "выбиваться в люди".

Теория социальной мобильности  Питирима Сорокина –“Лифты”, восходящая и нисходящая социальная
мобильность, облегчённый социальный осмос- это термины, применимые именно  к устоявшемуся обществу

“Лифты”, и по Сорокину, и по Парсонсу, - каналы, движущиеся созиданием и трудом.

“Лифт” - это образование, карьера в армии, Церкви, профессиональный рост в компании или
госструктуре, подъем собственного бизнеса.

Он, по идее, устроен так, что движущийся в “лифте” в последнюю очередь задумывается о том, какой
этаж у этой конструкции последний, - важно, какой следующий, а то и это неважно.

Наконец, “социальный лифт” - это механизм, рассчитанный на спокойное и плавное передвижение сотен
тысяч и миллионов людей, нескольких поколений, а не на стремительные взлеты местечковых чандал
(Красного Хама и его помёта) в заоблачные высоты.

“Социальные лифты” - концепция, до сих пор сносно описывающая механизм сглаживания противоречий в
структуре общества.

Но все-таки “социальные лифты” - это про труд поколений, про семейное воспитание, в конце концов,
про напряженную многолетнюю работу, про её удачи и неудачи, про общественное измерение частной
жизни.

Post a new comment
 husainov

http://hvac.livejournal.com/590918.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/590918.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/


 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

pic#115499025

http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

6 comments

Post a new comment
6 comments

 

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/590918.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/590918.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-11-22 20:47:00

     

Cormac McCarthy
The 100 Best Books of the Decade

На первом месте -The Road by Cormac McCarthy (автора романа “Кони, кони..”)

Есть здесь (в оригинале и в переводе)
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Kiev, l'élégance du baroque cosaque

“Les cadets” метросексуальные какие-то. Менты ?

Ежели поверить Le Figaro и это армейские , то это всё, больше ничего и знать про такую армию не надо,
sapienti sat..
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Généralissime
В первый раз это звание, как титул, было дано французским королём Карлом IX брату своему герцогу
Анжуйскому, впоследствии королю Генриху III.

2-й и 3-й генералиссимусы в истории – Хуан Австрийский и  герцог Генрих де Гиз (старший сын Balafré)

Титул “генералиссимуса” присваивался обыкновенно лицам царской крови или главнокомандующим
несколькими армиями, особенно союзными, на период войны.

Так генералиссимусами назывались:

Арман-Жан дю Плесси герцог де Ришельё
Конде, принц Людовик II Бурбонский (Le Grand Condé)
герцог Людовик Виллар (в 1733 AD, когда он был главнокомандующим над тремя союзными армиями)
бывший граф и герцог (лишён Фердинандом всех титулов в 1634 AD) Альбрехт Евсевий Венцеслав
(Вальдштейн) Валленштейн (В 1625 AD  был назначен генералиссимусом имперских войск)
князь Монтекукули, граф Раймунд, герцог Мельфийский
принц Евгений Савойский
граф Леопольд Иосиф Мария Даун
эрцгерцог Карл (в 1809 AD Карл получил с титулом генералиссимуса полномочие вести войну без
вмешательства пресловутого гофкригсрата)
князь Шварценберг, герцог фон Круман (в 1813 и 1814 AD генералиссимус союзных войск против
Наполеона Буонопарте)
князь Карл Филипп Вреде (В 1822 AD  был назначен генералиссимусом баварcких войск)
дож Франческо Морозини (главнокомандующий всеми венецианскими вооружёнными силами, всех
союзных христианских войск и флотов при защите Кандии 1647—1649, 1660 и 1666—1669 AD)
граф Иоанн-Церклас Тилли ( главнокомандующий войсками Католической Лиги)
герцог де Роган (генералиссимус протестантов в 1621 AD)
Мануэль Годой  Альварес де Фария, герцог Алькудия (1801 AD)
барон Гедеон Эрнст фон Лаудон (император Леопольд II пожаловал в 1790 AD ему звание
генералиссимуса и вверил ему главное командование армией в предстоявшей войне с Пруссией, но в
июле того же года Лаудон скончался)

У нас звание генераллисимус, как чин, в первый раз упоминается в воинском уставе Петра Великого (гл. IX),
где, между прочим, сказано:

“Сей чин коронованным главам и великим владеющим принцам только надлежит, a наипаче тому, чье
есть войско. В небытии же своем оный команду сдает над всем войском своему генерал-фельдмаршалу”.
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Петр Великий  в данном случае понимал “чин” как должностное состояние, титул коронованного
главнокомандующего, а не ранг жесткой служебной иерархии.

Понимание чина как служебного ранга стало складываться с появлением в 1722 AD законодательного
акта под названием “ Табель о рангах всех чинов воинских, статских и придворных, которые в каком
классе чины “, бывший первоначально ранжированы табелю должностей, званий и титулов.

В “Табели о рангах” титул генералиссимуса не вошёл.

В России было всего три генералиссимуса:

A. Д. Меншиков (имперский принц), князь Ижорский (1727)
принц Антон Ульрих  Брауншвейгский (1740)
граф A. B. Суворов –Рымникский (принц Сардинского дома), князь Италийский (1799)
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-11-24 19:24:00

     

Фернандо Альварец Толедский : Великий герцог
Альба - 1

“..Испания периода Grande y Felicisima Armada представляла собой кульминацию духовного развития всей
европейской цивилизации, самую утонченную форму симбиоза культуры, государственности и религии.
На исходе XVI века изысканная и возвышенная Испания, чьи глаза застилало наивное представление о
куртуазном устройстве мира, столкнулась с доселе неведомой формой государственности - британской
малиной. В самом прямом смысле этого слова: малиной в смысле оплота беспросветного бандитизма,
находящегося под откровенным и циничным прикрытием "просвещенной монархии".

Своеобразие британской малины заключалось не только в полном беспределе и вероломстве
(знаменитое английское "у Британии нет друзей, есть только интересы"), а в нечеловеческой
жестокости…чьи правители с сатанинским безразличием проливали кровь сначала соотечественников,
а затем и всех порабощенных ими наций…”

С.Голубицкий

Фернандо Альварец де Толедо – герцог Альба , известный испанский генерал, род. в 1508 AD и начал свою
военную службу 16-летн. юношей, участвуя в походах Kapла V под руководством своего деда, герцога
Толедского, завоевателя Наварры.

В 25 лет Альба был уже генералом, а 30-ти был назначен командовать армией.

Почти все войны, которые вела Испания при Карле V и Филиппе II, связаны с именем великого герцога Альбы.
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Он принимал участие в  битве при Павии, походе в Венгрию, осаде Туниса, экспедиции в Алжир и Фонтарабию
(1523—1537 AD)

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/001fsza9
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В морском бою 19 октября 1541 AD на подступах к Алжиру пираты разбили испанский флот под
командованием короля Карла V и герцога Альбы, насчитывавший несколько сот кораблей. 

Пиратами командовал Хайр-ад-Дин (турок родом с острова Лесбос).

Знаменитый флотоводец, могущественный средиземноморский корсар, подчинивший себе почти все
побережье Алжира, в 1518 AD провозгласил себя султаном Барбароссой II. (До этого в бою погиб его
старший брат, также пират, по имени Арудж, именовавший себя Барбароссой I.)

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/001fwrz8


Вскоре он, правда, променял это звание на турецкое покровительство и титул паши.

Нажив разбоем несметное состояние, Барбаросса II последние годы жизни провел в Стамбуле, где и был
похоронен в мечети над Босфором.

И долго еще после его смерти каждый османский корабль, выходивший из бухты Золотой Рог,
салютовал усыпальнице пирата. Еще полвека Западная Европа не могла оправиться от этого
поражения.

Во главе испанских войск  герцог Альба успешно защищал Каталонию и Наварру от дофина Франции (1542 AD )

В мае 1542 AD Карл V заключил союз с королем Англии Генрихом VIII и составил новый план вторжения
во Францию, в общем сходный с планом 1536 AD.

Итальянская армия маркиза Гуасто должна была, отбросив французов, овладеть долиной Аосты и через
Савойю направиться к Лиону.

Император с берегов Рейна предполагал вторгнуться в Шампань, в то время как англичане овладеют
Пикардией, после чего все 3 армии должны были направиться на Париж.

Франциск I также выставил 3 армии: главная (40 тысяч), под началом дофина, двинулась к Пиренеям и
осадила Перпиньян, защищаемый герцогом Альбой; вторая, предводимая герц. Орлеанским (38 тысяч),
вступила в Брабант и в Люксембург, колонна Вандома была отряжена во Фландрию; 5,5 тысячный отряд
Мартэна дю Беллэ-Ланже предназначался для действий в Пьемонте, где Франциск решил держаться
оборонительно.

Под Перпиньяном французам не посчастливилось: Альба защищал крепость так упорно, что затянул
осаду до глубокой осени, когда Франциск счел необходимым снять осаду.

В Нидерландах имперской армией (16 тысяч) командовал молодой Райнер Нассауский.

В Нидерландах сначала счастье не благоприятствало императору

Альба неоднократно наносил поражения протестантам в Шмакальденской войне и, блестяще выиграв сражение
при Мюльберге, захватил в плен курфюрста саксонского Фридриха, которого приговорил затем к смертной казни
(1545—1547 AD ).

Ряд военных успехов Альбы был нарушен неудачной осадою им Меца. После 2 месячных жестоких боев Альба
принужден был снять осаду и отступить (1552 AD).

Начав затем войну с Пьемонтом, Альба, по приказу Филиппа II, прервал её и двинул свои войска в Италию
против папы Павла IV. Разорив igni et ferro всю церковную область, Альба подошёл к воротам Рима, но, будучи
набожным, решил не брать силой этот священный для каждого католика город.

Папа Павел IV стремился изгнать испанцев из Италии и восстановить свою власть над Неаполем. С
этою целью он вступил в переговоры с Генрихом II, который в июле 1556 AD заключил с ним союз; обе
стороны обязались выставить по 15 тысяч.



Получив сведение о союзе, испанский король Филипп решил действовать энергично.

Неаполитанский вице-король Альба, более всех способный к проведению в жизнь предначертаний короля,
сформировал 17-тысячную армию, треть которой составляли превосходные испанские ветераны,
закаленные в боевой школе Карла V.

В сентябре 1556 AD Альба вступил в папскую область. Последовательно он овладел рядом городов, a
его легкая кавалерия доходила до Рима, причем последний ввиду занятия Альбой Остии был отрезан от
моря.

Желая выиграть время до прибытия 20-тысячной армии Франциска Гиза, находившейся уже в дороге,
папа уполномочил своего племянника, кардинала Караффу, заключить 40-дневное перемирие с Альбой,
согласившимся отойти в Неаполь.

Между тем, в феврале 1557 AD армия Гиза вступила в Пьемонт; здесь к ней присоединился 6-тысячный
отряд герцога Феррарского, впрочем, скоро отделившегося от союза с Францией, после чего Гиз, не
приняв мер к обеспечению тыла путём занятия Милана, двинулся прямо на Рим, куда и прибыл, не
встретив на пути сопротивления.

Пaвел IV тотчас же нарушил перемирие и присоединил к французам часть своих войск.

Пока Гиз оставался в Риме, Альба успел укрепить все города в Абруцции. В апреле Гиз перешел в
наступление и предпринял осаду Чивителлы. Несмотря на 2-недельное беспрерывное бомбардирование
города, все попытки французов взять последний штурмом окончились неудачей. Задержка Гиза y
Чивителлы дала возможность Альбе сосредоточить свои силы (22 тысячи).

Решившись немедленно атаковать армию Гиза, в апреле 1557 AD Альба двинулся против неё. Получив
известие о приближении испанцев, Гиз решился до подхода Альбы поспешить взятием Чивителлы.
Однако предпринятый им штурм был отбит с огромными потерями, после чего Гиз в конце мая, после
месячной стоянки под городом, снял осаду последнего и отступил к Тиволи, прикрывая дорогу в Рим.

Альба двинулся за отступавшими французами и разбил лагерь y города Колонна, откуда предпринял
ночное нападение на резиденцию папы. Хотя оно не удалось, но испуганные жители потребовали мира, и
папа тем охотнее согласился на него, что армия Гиза была отозвана в это время во Францию ввиду
неудач в Нидерландах.

Договор, заключенный 14 ноября 1557 AD, обязывал римского первосвященника отказаться от союза
против испанского короля и простить всех обнажавших меч против церкви.

В 1567 AD Альба был назначен наместником в Нидерланды, где ему поручено было подавить начавшийся в
регентство Маргариты Пармской (1559 -1567 AD)  мятеж конфедератов, недовольных планами церковной
реформы (они требовали контроля дворян за церковными бенефициями).

Чтобы вникнуть в эту ситуацию, надо себе представить особый идеологический строй испанской
монархии эпохи Cinquecento — монархии, пронизанной духом гуманистической культуры и подчиненной
программе неоплатонической философии.

Королевская власть при Филиппе всерьез мыслила себя как сила неоплатонической любви,
преобразующая мир, проявляющаяся как господство согласия между людьми.



Залог и выражение “истинной религии” — принадлежность к христианскому обществу, церковному
приходу, городу, королевству.

Член общества и христианин — по большому счету одно и то же.

Король — “глава” общественного “тела” со всей вытекающей для него отсюда мерой ответственности.

Религия играла роль главной несущей конструкции общества и даже наполовину не могла являться
чьим-то “личным делом”.

Так устроенное общество никак не могло состоять из христиан и еретиков одновременно. Утрата
конфессионального единства ставила его на грань распада.

Ведь 17 провинций Бургундского кольца империи, которые в 1551 AD были переданы под власть Испании,
были настоящей мозаикой местных привелегий и социальных и культурных границ. Сельская феодальная
аристократия резко отличалась от богатой буржуазии и рыболовов прибрежных городов.

Франкоязычные и, в основном, католические валонны Хинаульта, Намюора и Льежа совершенно  не были
похожи на говорящее по-голландски и всё в большей степени склонное к кальвинизму население
Голландии, Зеландии и Утрехта.

Главные языковые и религиозные границы проходили по центральным провинциям Фландрии и Брабанта.

Ну и самое главное, примерно 200 городов сосредоточили в своих руках 50% торговли Европы,- и
четвёртое сословие хотело по-своемому по-жопному развиваться (а как, это видно по дальнейшей
деятельности Heeren 17), без угроз т.н. “свободе”, то есть молоху безудержной наживы и потребления
снаружи и пандемонию грехов внутри ( кальвинистская теология позитивного осуждения, безвозвмездной
предопределённости к спасению)

Крах Антверпена в 1557 –1560 AD можно считать началом новой эры – предмодерна.

Поход Альбы в Нидерланды через Францию, по враждебной стране, считается образцовым: он был совершен в
удивительном порядке, с соблюдением строжайшей дисциплины.

Однако, несмотря на то, что Альба явился в Нидерланды с неограниченными полномочиями , что в его
распоряжении была армия в 20 тысяч человек хорошо вооружённых и закалённых в прежних его походах
испанских солдат, сражающихся за правую веру,  несмотря на то, что почти все отдельные столкновения
испанских войск с инсургентами и наёмниками неизменно кончались поражением последних (Кокевиль,
Гоогстратен, Гренинген, Гемминген и etc.), тем не менее, ему не удалось  окончательно подавить их
сопротивление.

В последующем, попытки мирного решения конфликта с инсургентами, предпринятые во время правления и
Дона Луиса де Реквесенса, великого командора Кастилии (1573 –1576 AD) и Дона Хуана Австрийского (1576 –
1578 AD) были неудачны.

Осаждённый Гарлем капитулировал. Осаждёный Лейден устоял.

В правление герцога Пармского произошёл окончательный раскол. По Арраской унии (1578 AD) 10 южных



провинций приняли условия испанцев и вернули себе свои свободы. По Утрехтской унии (1579 AD) 7 северных
провинций решили бороться за независимость. С этой минуты началась бесконечная война.

Военной мощи Испании, не удалось справиться с голландскими плотинами, деньгами, военными кораблями и
союзниками.

В ходе этого конфликта Испания утратила свою гегемонию в Европе, а Соединёные провинции стали ведущей
морской державой ( ненадолго), первым европейским буржуазным  state предмодерна, колыбелью изврата
novus ordo.

Около 1570 AD Европа переживала переход в протестанизм. Вся Европа определялась за или против спасения
через веру. Те кто видел в безвозмездном спасении самую суть Откровения, отвегали апостольство церкви,
“старохристианство”. Если бы Франция изменила направление, то партия кальвинистов была бы выиграна. Всё
разыграется в Нидерландах.

Кроме того, с 1570 по 1630 AD по Европе прокатилась колоссальная волна сатанизма, предвосхищённого
антихристианством  марранского иудаизма. Она началась на Севере, достигла Рейна, а затем Франции.

Альба, проводя политику короля, последовательно преследовал религиозных диссидентов, выступавших против
королевской власти, ввёл инквизицию и  налоги, вследствие чего кальвинисты, активно устремился в Англию и
Германию. Позже республика Соёдинёных провинций превратилась в Убежище dissent

В числе протестантов находились принц Вильгельм Оранский (Молчаливый) и брат его, граф Людовик
Нассауский; оба стали во главе недовольных и решили начать вооружённое противостояние, набрав, с
помощью германских и французских единоверцев, около 20 тысяч войск.

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/001fyhex
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Вильгельм Оранский (1533—1584 AD), прозванный Молчаливым, происходил из княжеского рода
Нассау; при императоре Карле V назначен штатгальтером Голландии, Зеландии и Утрехта.

В царствование испанского короля Филиппа II, особенно же во время управления Нидерландами герцогом
Альбой, стал во главе недовольных и, покинув пределы Голландии, принял на себя общее руководство
мятежём.

В качестве германского владетельного князя он имел право содержать свою армию и флот, чем он и
воспользовался, чтобы на свои и нидерландских сепаратистов средства, a также и на гугенотскую
субсидию снарядить войска для вторжения в Нидерланды.

Граф Людвиг Нассау –Дилленбург — брат и сподвижник знаменитого Вильгельма Оранского; род. в
1538 AD.

Став во главе гезов, он в 1568 AD (24 мая) разбил испанцев при Гейлигерли, но потерпел неудачу в бою
при Жеммингене на Эмсе, где испанскими войсками командовал герцог Альба.

Отправившись затем во Францию, граф сражался там в гугенотских войсках.

В 1572 AD, подкрепленный отрядом гугенотов, он вторгся в Нидерланды, 24 мая взял Монс, но 6
сентября был вынужден сдать этот город герцогу Альбе.

Вторгнувшись снова в Нидерланды в 1574 AD, Людвиг был убит, вместе с братом своим, графом
Фридрихом Нассау, в проигранной ими битве при Моокергейде.

ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ОРАНЖИСТОВ
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НННННН ННННН

Первый отряд (3 тысячи пехоты и конницы), под началом Виллара, перешёл границу в Жюльере (близ
Маастрихта) и понёс поражение при Рермонде (25 апреля 1568 AD) и между Эркеленцом и Далемом в
столкновениях с испанским отрядом Санхо-де-Лодроньо.

Второй отряд, составленный из гугенотов, под началом де’Коквиля, при вступлении в Артуа 18 июля 1568 AD
был разбит при Сен-Валери пикардийским губернатотором, маршалом де’Коссе, и отброшен за границу.

Третий одержал было победу при Гейлигерли (аббатство во Фрисландии, между реками Эмсом и Липпе, близ
Виншотена), но вслед за этим понёс поражение при Жеммингене.

Сражение 24 мая 1568 AD при Гейлигерли

По плану Вильгельма Оранского, в то время, как сам он готовился напасть на Нидерландские провинции
через Клеве, армия гугенотов и эмигрантов должна была пройти в Артуа со стороны Франции, другая
(Гогстратена) — действовать между Рейном и Маасом, a Людовик Нассауский (брат Вильгельма) —
поднять восстание в Фрисландии.

Первым двум экспедициям суждена была большая неудача, что же касается до Людвига Нассауского, то
24 апреля он перешёл границу с небольшим отрядом и вторгнулся в Фрисландию, где к нему
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присоединился его младший брат, Адольф Нассауский, с отрядом конницы.

Наместник Нидерландов, герцог Альба, приказал только что вернувшемуся из Франции графу Арембергу
(2, 5  тыс.) поспешить во Фрисландию; ему должен был содействовать граф Мегем (штатгальтер
Гельдерна) с 2 тысячами человек.

11 мая Аремберг прибыл из Аренгейма в Воленговен, откуда направился к Гронингену, притянув к себе
тамошний гарнизон и артиллерию, и 22 мая стал в виду неприятеля в аббатстве Виттеверум и его
окрестностях.

Между тем, запоздавший Мегем в ночь на 23 мая достиг уже Кевердена.

Тем временем, уведомлённый о близости испанцев и зная, что Мегем еще не соединился с главными
силами, Людвиг Нассауский занял позицию y монастыря Гейлигерли, надеясь вызвать противника на бой
до прибытия Мегема. Гл. силы инсургентов расположились в двух каре, фланги коих были прикрыты
отрядом мушкетеров.

Подойдя к неприятелю, Аремберг выдвинул артиллерию и открыл огонь. Найдя инсургентов в большом
числе, он предполагал завязать только перестрелку, будучи уверен, что Мегем подойдет в течение 24
часов.

Но испанские войска не желали делить славу и добычу с отрядом Мегема и громко выражали свое
неудовольствие на осторожного начальника.

Тогда Аремберг выдвинул артиллерию против каре, которые после нескольких выстрелов, очистили
позицию. Этого успеха, бывшего заранее условленной военной хитростью, было достаточно для того,
чтобы испанцы стремительно бросились на противника. Между тем, впереди было болото,
маскированное густой травой.

Авангард испанцев увяз в болоте, осыпаемый огнем неприятельских мушкетеров. Выбиравшиеся из
топей в ту же минуту опрокидывались назад копейщиками, составлявшими главную массу большого
каре, тогда как меньшее каре, скрытое за холмами, окружило испанский арьергард, прежде чем он мог
двинуться на помощь гибнувшим товарищам. Едва кончилось сражение, как стал подходить отряд
Мегема, что заставило победителей прекратить преследование и позволило спастись остаткам
испанцев. Видя, что все потеряно, Мегем поспешил отойти к Гронингену

Сражение 21 июля 1568 AD у Жеммингена

После неудачного для испанцев дела при Гейлигерли  наместник Нидерландов, герцог Альба , решил
лично выступить в поход против инсургентов, которые заняли укреплёный лагерь y Гронингена. 10 июля
герцог прибыл в Девентер (13 тысяч испанской пехоты и до 3 тысяч конницы).

Его противник, Людвиг Нассауский, имел приблизительно такие же силы, но войска его, не получая
жалованья, бунтовали и не выказывали склонности сражаться. 14 июля испанская армия заняла д.
Рольден y Гронингена.

Альба, подойдя к Гронингену, приказал отряду из 500 мушкетёров полковника Робля завязать
перестрелку с противником и выманить его из-за укреплений, a отряду в 1 000 мушкетёров
содействовать Роблю. К вечеру последнему удалось втянуть неприятеля в бой, который окончился его
поражением и бегством. Беглецы распространили смятение в лагере, и вся армия Людвига, уничтожив
мосты, стала поспешно отступать к Жеммингену, где расположилась (10 тысяч) на полуострове,
образуемом р. Эмс и морской бухтой.



Решено было затопить всю местность, по которой должен был двигаться Альба. Три шлюза были уже
открыты и несколько плотин разрушено. В это время подошел испанский авангард, атаковал войска,
занятые разрушением плотин, опрокинул их и принудил к бегству, a шлюзы закрыл.

Ещё с утра Альба позаботился о занятии всех ферм и зданий на пути Рейден — Жемминген и выставил
охрану к Рейденскому мосту. Около полудня, не зная о сосредоточении по близости всей испанской армии
и предполагая, что наводнение остановило её, Людвиг отдал распоряжение о выступлении своих войск
из лагеря.

Немедленно по выходе из укреплений инсургенты наткнулись на главные силы испанской армии и после
короткой рукопашной схватки были отброшены к только что покинутым укреплениям.

Испанцы ворвались в укрепления, и сражение превратилось в бойню; победители толпами избивали
побеждённых, a те, которые избегли меча, утонули в реке. Сам Людвиг с остатками войск бежал вплавь
через Эмс и укрылся в Германии.

Эти неудачи не ослабили энергии Молчаливого и в конце сентября 1568 AD он успел собрать новую армию (30
тысяч пехоты и 9 тысяч конницы), сосредоточив её в Трирской провинции, близ Ромерсдорфского монастыря.

Горя желанием загладить свое поражение при Жеммингене, Вильгельм Оранский двинулся в Брабант к
Кейзерслагеру (близ Маастрихта), около которого, в укреплённом лагере, стояла испанская армия Альбы.

Между тем, последний решил избегать сражения. Вся кампания продолжалась немногим более месяца.

29 раз принц переменял позицию, и при каждом движении герцог следовал за ним, уклоняясь от столкновения.

Местное население отказывало принцу в продовольственных припасах, вняв требованиям герцога Альбы.

Недовольные наемники Вильгельма Оранского начали бунтовать, требуя уплаты денег, и ему с трудом удалось
подавить возмущение в собственном лагере.

Стычки на аванпостах происходили беспрерывно, но до серьезного столкновения дело не доходило. Принц
вынужден был отойти к Стокему, a оттуда к Тонгру, куда за ним последовала испанская армия, ставшая
лагерем в непосредственном соседстве.

От Тонгра принц двинулся к Сент-Тронду, преследуемый войсками Альбы.

Спустившись к югу, в Жодуань, он взял направление на Ваверон, куда должно было подойти подкрепление
французских гугенотов графа Жанлиса, уже перешедших Маас y Шарлемона.

Подойдя к реке Гете (20 октября 1568 AD), Вильгельм Оранский выдвинул 3-тысячный отряд, под прикрытием
которого начал переводить армию на другой берег.



Тогда герцог Альба выслал 4 тысячи пехоты и 300 человек конницы, чтобы отрезать этот отряд от главных сил
и истребить его, что удалось ему сделать без особенных затруднений.

Между тем, принц, обманутый в своих надеждах на генеральное сражение, раздосадованный неподвижностью
страны, после поражения при Гете отошел к Ваверону, где в конце октября соединился с 3-тысячным отрядом
Жанлиса.

Восстание, которое, быть может, стало бы всеобщим, если бы была одержана победа, благодаря
тактике Альбы сделалось невозможным.

Мятежные вспышки в лагере инсургентов сделались частыми, солдаты требовали денег, без которых не хотели
сражаться, грозя разойтись по домам.

Жанлис и другие французские офицеры желали, чтобы принц оставил теперь Нидерланды и шёл на помощь к
гугенотам, которые снова возобновили религиозную войну, но германские наёмники не соглашались на это: они
нанялись драться с герцогом Альбой в Нидерландах и не имели ни малейшего желания воевать против Карла
IX во Франции.

При таких условиях Вильгельм Оранский принужден был увести их через Шампань и Лотарингию в Страсбург,
где и распустить.

Распустив армию в Страсбурге и уладив дела по уплате войскам жалованья, принц присоединился к отряду
герцога Депон, набранному в Германии для поддержки французских гугенотов. Между тем, произошёл бой под
Жарнаком, где гугенотская армия была рассеяна королевскими войсками.

Вскоре после этого боя Вильгельм Оранский с отрядом из 1 200 всадников и в сопровождении двух своих
братьев (Людовига и Генриха) присоединился к знамёнам Колиньи, но вслед за тем, еще до сражения при
Монконтуре, окончившегося поражением гугенотских войск Колиньи, он, переодетый и подвергаясь большой
опасности, прошел сквозь неприятельские линии и благополучно вернулся в Германию (осенью 1569 AD).

Однако затихшее восстание возобновилось благодаря происшествию на вид незначительному, но
давшему иной оборот всему делу.

Бежавшие в Англию нидерландцы с несколькими лёгкими судами открыли каперскую войну с Испанией; им
удалось захватить корабли, везшие из Америки в Испанию груз серебра, — явились средства.

Вильгельм Оранский снова стал во главе восставших. Число каперов быстро увеличивалось.
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Фернандо Альварец Толедский : Великий герцог
Альба - 2
Фернандо Альварец Толедский : Великий герцог Альба – 1

Продолжение

ВОЙНА НА МОРЕ

В 1669 AD Вильгельм Оранский назначил Адриана де Берга адмиралом флота морских гезов, и последние
обязались отдавать принцу треть своей добычи на военные расходы.

Герцог Альба в начале войны, вероятно не воспринимал в полной мере опасности, грозившей испанскому
владычеству от морских гезов; между тем, несомненно, что именно последние сыграли решающую роль в
войне за отделение 7 провинций .

Mopские силы, которыми располагали испанцы при начале войны, состояли, главным образом, из фламандских
судов, которыми командовал находившийся на испанской службе фламандский адмирал Франциск ван
Босхюйзен.

7 июля 1568 AD последний был атакован Сонои и Томасом и потерял 4 корабля. По мере того, как страсти
воюющих сторон разгорались, морские гезы, одушевляемые целым рядом успехов, делались всё смелее и
начали нападать на испанцев, даже не имея преимущества в силах над последними.

В 1569 AD морские гезы завладели двумя караванами торговых судов, шедших из Балтийского моря, несмотря
на то, что большая часть их принадлежала нейтральным державам.

Протесты держав принудили Вильгельма Оранского подтвердить де Бергу приказание придерживаться правил
морской войны и не забирать нейтральных судов, хотя сделано это было с оригинальной оговоркой: "если эти
суда принадлежат христианам " (то есть протестантам).

Весной 1570 AD, после взятия испанцами островов Амеланд и Тер-Шеллинг, служивших базами морским гезам,
один из генералов герцога Альбы, Гаспар Роблес, перенёс центр операций от г. Дельфциль на Эмс, атаковал
морских гезов в проливе Фли, против г. Харлинтен, и нанёс им жестокое поражение; однако, небольшие отряды

to
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морских гезов продолжали нападать врасплох на отдельные города побережья.

Чтобы прекратить грабительские набеги, герцог Альба сосредоточил y устья р. Эмс, под командой ван
Босхюйзена, 12 амстердамских кораблей, к которым присоединилось несколько судов, вооружённых городами
Хорн и Энкхюйзен.

Командование соединённой эскадрой было поручено графу де Боссю, против которого морские гезы выслали
Яна ван Тройена, опытного корсара, с небольшим отрядом судов.

Сначала ван Тройен действовал успешно, но вскоре ему пришлось укрыться в Англии.

Однако, несмотря на частичные успехи испанцев на море, голландцы постепенно очищали от них города
северной Голландии и, наконец, 10 июля 1570 AD соединёные силы морских гезов разбили испанский флот в
54 корабля, с которым прибыл заместитель герцога Альбы, герцог Медина Сели, a на следующий день
захватили торговый караван из Лиссабона.

Ценность каравана была так значительна, что дала голландцам средства на ведение войны в течение 2
лет: команды судов отказались от причитавшихся им призовых денег.

Тем не менее, некоторые вожди морских гезов, как, например Вильгельм де ла Марк, своей жестокостью и
отсутствием дисциплины все ещё напоминали скорее пиратов, чем предводителей регулярных морских сил.

Лишь понемногу, путём назначения правительственных адмиралов, не стеснявшихся суровых мер, Вильгельму
Оранскому удалось завести более строгую дисциплину в этом пиратском флоте.

В 1571 AD первый такой адмирал, Гилен де Фиен, с 3 большими и 23 малыми судами разбил испанскую
эскадру в 33 корабля и разрушил г. Мюникедам.

По представлению герцога Альбы королева Елизавета приказала всем голландским судам покинуть английские
порты, в которых они укрывались со своими призами.

Временно заменявший Гилена Вильгельм де ла Марк вследствие этого перешёл из Англии в Голландию более
чем с 40 кораблями, захватил г. Енкхюйзен, пополнил свои запасы с захваченного каравана судов, шедших с
хлебом из Балтики, появился перед г. Бриелем и 1 апреля 1572 AD взял этот город, a вслед за ним занял устья
р. Шельды и Флиссинген.

В октябре того же года голландцы захватили в р. Фли два испанских корабля и около 33 торговых судов.

Все попытки герцога Альбы вернуть Бриель были безуспешны.



Временно заменявший герцога Хуан де ла Серда действовал также неудачно; голландцам удалось в виду
испанского флота захватить 26 судов лиссабонского каравана с припасами и деньгами для испанцев, a затем и
несколько военных кораблей.

В 1573 AD испанцы были принуждены снять осаду г. Алькмаара, a 11 октября голландский адмирал Корнелий
Диксзоон разбил в Зюдерзее сильнейший испанский флот графа де Боссю, причем корабль последнего
“Инквизиция” был взят в плен. Граф де Боссю был отпущен на свободу только в 1576 AD, после Гентского
замирения.

Сражение 11 октября 1573 AD между испанцами и голландскими конфедератами.

Герцог Альба, для овладения полуостровом Голландией, действовал со стороны моря двумя эскадрами,
опиравшимися на Антверпен и Амстердам.

Последней эскадрой осенью 1573 AD командовал граф Боссю, флаг которого был поднят на корабле,
носившем особо ненавистное имя для конфедератов, “Инквизиция”.

С своей стороны, последние приняли меры, чтобы не позволить испанскому флоту войти в Зюдерзее ,
для чего заградили выход реки Эй (Ye) затопленными судами с камнем.

Испанский флот с трудом преодолел это препятствие, и то только благодаря высокому приливу.

Корнель Тьерри, командовавший флотом конфедератов, собрал военный совет, который решил, что
атаковать испанцев в устье р. Эй невыгодно, а потому флот вышел через Пампус в Зюдерзее .

Боссю принял это за бегство противника и, считая, что со стороны Зюдерзее ему уже нечего
опасаться, занялся операциями на сухом пути.

Между тем, флот конфедератов, все усиливался подкреплениями из Хоорна и Энкуйзена.

В происшедшей 3 октября стычке испанцы потеряли 2 судна, но так как в ней был ранен Тьерри, то
Боссю продолжал бездействозать на море, и флот его не выходил из Пампуса.

Между тем, заместитель Тьерри адмирал Диркзон 11 октября атаковал испанскую эскадру.

Ожесточённый бой продолжался целые сутки. Испанцы были разбиты наголову, и сам Боссю, выказавший
чудеса храбрости, попал в плен, после чего испанские суда сдались. Только несколько человек достигли
Амстердама, чтобы сообщить печальную весть герцогу Альбе.

Антверпенская эскадра тоже ничего не сделала, — бурные погоды не позволили ей приступить к
операциям.

Эти неудачи привели герцога Альбу к решению просить о своем отозвании, и 2 декабря он покинул
Нидерланды. Численность эскадр, принимавших участие в бою в Зюдерзее, с точностью установить
нельзя, так как различные источники слишком противоречат друг другу. (Du Sein, Histoire de la Marine de
tous les peuples).

После неудачной осады г. Лейдена зимой 1573—74 AD герцог Альба был смещён и, за отказом герцога
Медина-Сели принять пост наместника, заменён на  Дона Луиса де Реквесенса.



С этого времени испанскому владычеству в Голландии de facto настал конец, так как ни Реквесенс, ни преемник
его, Дон Хуан Австрийский, не могли уже восстановить утерянного положения.

В 1588 AD, во время похода непобедимой армады, губернатор южных провинций не был в состоянии отправить
подкрепления, которых просил y него начальник армады, герцог Медина Сидония, так как был заблокирован в
Дюнкирхене флотом голландских Соединёных провинций.

Последний принял участие в окончательном разгроме армады после поражения её стихией и англичанами.

В 1596 AD Генеральные Штаты Голландии заключили союз с английской королевой Елизаветой против Испании
(

ВТОРАЯ ЭКСПЕДИЦиЯ ОРАНЖИСТОВ

В течение 1571 AD Молчаливый деятельно занимался приготовлением к новой экспедиции, посылая своих
агентов всюду, где представлялась надежда получить помощь.

1 апреля 1572 AD его приверженцы овладели крепостью Бриллем, жители которой присягнули ему как
королевскому наместнику Голландии.

Это было началом нового восстания, скоро распространившегося по северным провинциям.

Пока происходили указанные события, Вильгельм Оранский оставался в Германии, занятый набором войск и
добыванием денег.

Ему удалось набрать армию, состоявшую из 15 тысяч пехоты и 7 тысяч конницы, к которой присоединились 3
тысячи валлонцев.

7 июля он перешел через Рейн в Дуйсбурге, a 23-го, после сильной канонады, овладел Рермондом: здесь он
оставался целый месяц, так как его войска за неполучением денег отказывались от дальнейшего похода в
Нидерланды.

Получив наконец гарантию голландских городов на трехмесячное жалование, Вильгельм Оранский 27 августа
перешёл Маас и двинулся через Дист, Тирлемон, Сихем, Лувен, Мехельн и Термонд на Уденард и Нивель.

Многие города впустили его войска, другие — откупались деньгами.

Между тем, город Монс, захваченный еще 24 мая 1572 AD братом Вильгельма, Людвигом Нассауским, с
помощью французских гугенотов, был осаждён испанскими войсками дона Фредерика де Толедо и едва мог



держаться.

Монс - главный город бельгийской провинции Геннегау, прежняя крепость с арсеналом, на р. Труиль и
канале Конде, соединяющемся с Шельдою. Расположен в 52 км к юго-западу от Брюсселя, недалеко от
французской границы.

Вскоре по овладении Монсом Людвиг послал графа Жанлиса во Францию за подкреплениями, обещанными ему
Карлом IX, и просил его, ранее чем пытаться войти в город, соединиться с войсками Молчаливого и общими
силами начать наступление к Монсу.

Но предводитель гугенотов пренебрег этим советом и 19 июля потерпел поражение в двух милях от Монса.

Лишь около сотни солдат успели войти в Монс, и это была единственная помощь, полученная Людвигом из
Франции, на которую он возлагал огромные надежды.

Таково было положение дел, когда Вильгельм Оранский прибыл в Перонну, a герцог Альба — в лагерь
осаждающих при Монсе (27 августа).

Положение Молчаливого снова оказалось критическим.

Атаковать Альбу в его лагере или послать подкрепление в осажденную крепость являлось делом невозможным.

Тем временем 11 сентября дон Фредерик с 4 тысячами занял деревню Сент-Флориан близ крепости, тогда как
армия принца расположилась лагерем в полумиле от названной деревни, y Герминьи, откуда он пытался ввести
подкрепления в Монс. В ночь на 12 сентября дон Фредерик сделал попытку атаковать неприятельский лагерь;
отборный отряд из 600 мушкетеров, под началом Юлиана Ромеро, подкрался к передовым аванпостам
оранжистов, перебил часовых и захватил инсургентов врасплох.

Испанцы два часа избивали врагов, не подозревавших, как мало было неприятеля.

Однако испанцы имели неосторожность зажечь палатки, и свет зарева показал инсургентам малочисленность
нападавших. Но прежде чем они успели собраться для отпора, Ромеро увёл своих мушкетеров, потеряв в этой
ночной экспедиции не более 50 человек, тогда как y оранжистов выбыло из строя более 600 человек.

Людвиг поспешил привести крепость в возможно лучшее оборонительное состояние, ожидая скорого появления
герцога Альбы. В конце июня испанцы действительно обложили Монс под началом Фредерика Толедского.

Прибывший к осадной армии Альба ускорил подготовительные к осаде работы, построил новые батареи и
открыл осадные действия.



Против города и, особенно, против ворот Бертамон и прикрывавшего их равелина был сосредоточен столь
ужасный огонь, что его не выдерживали орудия.

Осаждённые противоставляли столь же отчаянное мужество, одушевляемые графом Людвигом.

Принц Оранский, двинувшийся с 25-тысячной армией на выручку брата, был вынужден обстоятельствами
предоставить Монс его собственным силам. Осажденные, истощив все средства обороны и не ожидая помощи,
капитулировали 6 сентября 1572 AD

После этого принц Оранский отвёл свою армию к Нивелю, послав уведомление брату об отчаянном положении
дел и посоветовав ему сдаться на капитуляцию на возможно выгодных условиях (Монс сдался 19 сентября).

Вслед за тем он перешёл Маас и направился к Рейну. Перейдя Рейн в Орсуа, он распустил войска и один
вернулся в Голландию.

Теперь уже он не мог надеяться на сбор новой армии, a между тем, уже начиналась знаменитая в истории
Нидерландов осада Гарлема (с 10 декабря 1572 AD по 13 июля 1573 AD), окружённого войсками дона
Фредерика Толедского.

Всеми способами старался молчаливый помочь Гарлему: отправлял съестные припасы и снаряды,
сформировал в Лейдене 4-тысячный отряд де ла Марка, намереваясь ввести его в осаждённый город, a после
поражения, нанесенного этому отряду испанскими войсками Ромеро, собрал новый отряд из 2 тысяч человек с
7 орудиями и несколькими фургонами снарядов, под началом Батенбурга.

Но этот отряд постигла такая же участь, как и первый.

В конце января ему удалось привезти в город запас пороху и хлеба на 170 санях через Гарлемское озеро,
вместе с 400 человек подкреплений. Когда в конце февраля озеро вскрылось, Вильгельм Оранский обзавёлся
несколькими десятками судов различных размеров.

  Ещё 1 апреля 1572 AD оранжисты овладели устьями Мааса, затем заняли Флиссинген и Зеландию;
после этого восстали прочие провинции, и к концу года почти все Северные Нидерланды были заняты
инсургентами.

Mopские столкновения стали происходить ежедневно, но 28 мая испанская эскадра Боссю нанесла
поражение флоту инсургентов адмирала Бранда.

Война велась с неслыханной жестокостью, но перевес был на стороне Вильгельма; нидерландцы 2 раза
одержали победу над испанским флотом.

По взятии Гаарлема испанцы обложили 31 октября 1573 AD и Лейден; эта блокада продолжалась затем и
при преемнике Альбы, доне Реквесенсе, до 24 марта.

В ноябре Альба отказался от должности, его заменил дон Луис Реквесенс.



Несмотря на одержанную испанцами победу 14 апреля 1574 AD при Моокергейде, дела их шли все хуже.

В испанских войсках вспыхнули бунты (неполучение жалованья), a голландский флот вновь одержал
победу при Антверпене, и осаду Лейдена испанцы должны были снять.

В 1573 AD Альба , после отзыва из Нидерландов, попал в немилость при дворе Филиппа.

Hо в 1580 AD он вновь был призван и во главе испанской армии завоевал Португалию, захватил
Лиссабон и изгнал оттуда короля Дон-Антонио.

После Алькасаркивирской битвы, где погибла армия Себастиана Португальского, исп. король Филипп II 
заявил права на корону Португалии как сын старшей сестры Иоанна III и двинул туда армию (22 тысячи
пехоты, 2 тысячи кавалерии) герцога Альбы, в то время как испанский галерный флот маркиза де
Санта-Крус отплыл к Лиссабону.

Сосредоточив войска y Бадахоса, 27 июня 1580 AD Альба перешел португальскую границу, намереваясь
разбить армию дона Антонио, провозглашенного 24 июня 1580 AD в Лиссабоне королем.

Последовательно герцог овладел Эстремоцом, Сетубалем и Каскассом (в португальском Эстремадуре).

Несмотря на поддержку народа, король не мог одержать верх над закаленными в боях испанскими
войсками, предводимыми таким отличным полководцем, как Альба.

8 дней стояли обе армии друг против друга при Алькантаре, y речки того же имени; наконец Альба после
форсирования переправы атаковал претендента и после упорного боя нанёс ему поражение (25 августа
1580 AD). Вслед за тем герцог овладел Коимброй, Белемом (предместьем Лиссабона) и, наконец,
португальской столицей.

Это был последний поход Альбы.

В 1582 AD он умер в Томаре, 74 лет от роду.

Независимо от выдающихся дарований полководца, Альба оставил после себя первое в Cinquecento военное
сочинение "Dichiarazione о istruzione sopra gli obblighi che appartengono ad un maestro generale di campo
ed altri ufficiali".

Кроме того, Aльбе приписывается введение в армию усовершенствованного ручного огнестрельного оружия: он
вооружил своих солдат мушкетами вместо прежних аркебузов.

Однако Альба создал себе в истории имя не столько военными талантами, сколько теми мероприятиями,
которой сопровождалось усмирение Нидерландов, протестантскому мифу об Альбе.

Протестантский миф о герцоге Альбе складывался по горячим следам событий и был призван



дискредитировать королевскую власть как “организатора зверств”. Но и это еще не предел
“коварства”.

Оказывается, что , мол, и Варфоломеевская ночь была спланирована семью годами раньше, во время
встречи Екатерины Медичи с герцогом Альбой, будущим “душителем” Нидерландской “революции”
(революцией протестантские радикалы величали антисистемный мятеж, вызванный стойким
нежеланием мерзавцев платить  alcabala –5% налог на торговые сделки)

Кальвинистские агитаторы, не моргнув глазом, утверждали, что религия для Альбы — “только повод”, а
действительным намерением является “довести Нидерланды до состояния турецкой тирании”.

Оранжисты спешили застолбить за собой и свежую “национальную” точку зрения, третируя своих
оппонентов как “ненастоящих” голландцев.

Четвёртое сословие (финансово –торговый капитал) упрямо видела в себе соль земли, косясь на
королевскую власть через призму новомодной политической теории.

Усмирение обрастало отвратительными подробностями — предательством друзей или умерщлёнными
без суда. Уже говорили о десятки тысячах казнёных и умученных.

Мир рушился под игом государя, уже явившего свою “сатанинскую сущность”.

“Народу” принадлежало право произвести “необходимую и справедливую революцию”, отринув
“короля-преступника” и его наместника.

Собственно конфессиональный и экономический конфликт был низведён до уровня прилагающейся
подробности.

Кошмарный образ Альбы и “Кровавого совета” отныне был призван служить краеугольным камнем
политической доктрины голландских протестантов и четвёртого сословия, ставящей целью
обосновать разрыв с законной властью, открытую вооруженную борьбу и бесповоротное политическое
отделение.

Художественная литература и кинематограф (особо вспоминается характерный совковый фильм об
Уленшпигеле) по сей день тиражируют миф об Альбе, который начал складываться в кальвинистских
памфлетах, спешно отпечатанных в Женеве и Амстердаме по горячим следам.

С их страниц сошли знакомый нам Альба, король  Филипп II, доходящее до невероятного “бесчинство”
инквизиции и зверства католиков, безумная нелогичность поступков и страсти, захлестывающие всех.

Эта картина давно нуждается в уточнении.
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Наделенный от природы железной волей, непреклонным характером и огромной энергией, выдержанный и
бесстраштный, гордый и последовательный, Альба презирал всех, кто не разделял его  правой аксиологии.

Герцог Альба, помимо 20% стрелков в составе рот, входивших в терцию, формировал уже на терцию
две особые мушкетерские роты.

Американские колонии, высылавшие в Испанию грузы серебра, позволяли постоянно содержать довольно
значительные гарнизоны в итальянских и нидерландских владениях испанской короны.

Если испанская пехота комплектовалась на местах авантюристами всех наций, то в самой Испании она
имела монополию на вербовку, и части пехоты имели значительный кадр из испанцев.

Много бедного дворянства, "гидальго", наполняло ряды испанской пехоты, и этот устойчивый кадр,
несший с собой известный энтузиазм, видевший святое дело в борьбе с реформацией и защите
католической церкви, давал испанской пехоте преимущество над безыдейным сбродом, который
представляла пехота других стран.

Голландцы - народ купцов и моряков по преимуществу, - не отличались никогда ни склонностью, ни
способностью к военной службе, и их армия состояла из наёмников-иностранцев, главным образом
германцев, как и сами герцоги Нассауские.

Испанская пехота была более терпелива к невзгодам похода, к задержке платежа жалованья, была более
удобоуправляема и включала много старых ветеранов.

Трудные финансовые условия Испании заставляли на зиму распускать значительную часть солдат,
сохраняя в терциях только ветеранов.

Часто испанским войскам жалованье задерживалось на долгое время. Ни с чем несравнимая (для Запада)
проблема "Испанской дороги" не позволила решить вопросы надлежащей тыловой поддержки лучшей в
мире испанской пехоты в Нидерландах.

Несмотря на стойкое католико-национальное ядро, доведённые до отчаяния неполучением жалованья в
течение трёх лет, испанские терции иногда теряли всякое подобие дисциплины, прогоняли  начальников,
выбирали вместо них “лучших” и отправлялись грабить ближайшие города.
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Антверпен в 1574 AD откупился от бунтующих испанских солдат крупной суммой, но в 1576 AD
подвергся “ужаснейшему погрому”, как пишут историки “уничтожившему на два с половиной столетия
мировую торговлю этого порта”

На самом деле, конечно, насильственное сокрушение  Антверпена случилось после навязанного
закрытия движения по Шелде в 1648 -1863 AD.

Река Шельда пересекает всю территорию Фландрии (Бельгии), но ее эстуарий расположен в Зеландии
(Нидерландах)

Бунтовавшие терции в контролируемых областях иногда устанавливали в свою пользу правильную
систему налогов.

Герцог Альба воспитан был испанским солдатом и с раннего детства привык к строгой дисциплине лагеря.

Повиновение и  сила, честь и долг, были для него единственным законом.

Никто другой не мог быть лучшим исполнителем намерений короля Филиппа II, для которого, благая цель мира
и порядка в провинциях Бургундского кольца оправдывала жёсткие средства.

Суровая и прямолинейная натура Альбы не была способна подвергаться влиянию каких-либо рефлексий
имморализма novus ordo.

Он не руководствовался никакими личными соображениями, и не было силы, которая могла бы отклонить его
от того пути, который он себе избрал.

Управление его Нидерландами является единственным в истории по своей твёрдости и неуклонности.

Поставив себе задачей подавить мятеж и истребить всех антисистемных элементов в Нидерландах, Альба
учредил для следствия над противниками короля особый трибунал, "Совет по делам мятежей", или, как его
прозвала протестантская пропаганда, “Bloedraad” - "Кровавый Совет”.

Хотя этот "Кровавый Совет" состоял из лиц, назначенных самим Альбой, тем не менее, он потребовал себе y
Филиппа право окончательных решений, не доверяя в "святом деле веры" судьям, неспособным к видению
целого. 

"Вашему Величеству известно, — писал Альба, — что судьи неохотно решают дела, если нет явных
доказательств, между тем действия государственной политики не должны подчиняться законам".

В королевском повелении, испрошенном Альбой в 1568 AD, все еретики Нидерландов, как отпавшие от
истинной веры, были присуждены к смерти (за исключением особо поименованных лиц).



В силу этого указа по всей стране аресты инсургентов и диссидентов, виновных в погромах и религиозных
осквернениях, производились тысячами.

Имущество арестованных противников старохристинской веры и короля конфисковалось на содержание
испанских солдат.

Массовые казни и конфискации повлекли за собою поголовное бегство еретиков: более 300 тысяч dissent
поспешно эмигрировали в Англию.  

Альба, искренно считал, что совершает не только доброе дело, полезное и нужное его монарху, но и угодное
Богу.

"Я пришел, — заявляет Альба в одной прокламации, — защитить добрых от злых".

Альба сошел со сцены со спокойною совестью и, умирая, говорил, что "не казнил ни одного невинного".

"Многие современники, — пишет в своей истории Филиппа II американский историк Прескотт, — не
могли понять, что преследования Альбы были следствием не личного его чувства ненависти, но
повиновения своему повелителю".

Лучшей характеристикой Альбы в этом отношении служат слова, сказанные им однажды Екатерине Медичи:
"Постыднее всего для государя, если он позволяет своим подданным жить по их совести".

Альба во многом напоминает графа Аракчеева. Оба они были "без лести преданы своему государю" и оба,
по-видимому, верили в то, что верноподданные не должны "жить по их совести", a потому и свободны были от
каких-либо увлечений сердечными движениями, оставаясь всегда лишь точными и бесстрастными
исполнителями своего долга перед своим повелителем .
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-11-25 23:25:00

     

Специализация -удел насекомых
"Не правы всегда капитаны, 
Во всём виноват капитан 
За то, что он первый по чину.."

Пишет m_yu_sokolov:

“..С ужасом представил, что начнется в ЖЖ поле сообщения о том, что Бил Гейц каза болду безвременно
скончался. Это будет крепкий оселок для призывающих чтить покойников..”

Беда пришла к m_yu_sokolov’у. Цитирую дословно, без комментариев :

“Мне подарили могучую ЭВМ с параметрамиCPU E8500 @3,16 Ghz 3,17 Ггц, 2,99 ГБ ОЗУ (данная
информация --все, что я могу сейчас вытянуть из этой машины по причинам, что будут описаны ниже).
Она была всем хороша всем, кроме того, что на ней стояла Виста. По моей просьбе Висту снесли и
посавили ХР. Все стало еще лучше за тсключенем того, что машина не опознавала мышь вовсе или
опознавала очень плохо. После борьбоебли преодолели и это, стала опознавать. Теперь, однако, к вечеру
она утратила способность работать с мышью. При этом она якобы видит мышь, сообщает что
оборудование готово к использованию, но при этом курсор стоит в центре экрана как мертвый и не
реагирует ни на что. Мне говорят, что при даунгрейде так бывает и передовая техника под XP
работать не будет. Что возбуждает извращенное желание ети противоестественным способом
новейшую технику и ее разработчиков. 
Не подскажет ли кто сведущий, что это за чудная инновация?..”

Citato loco: Неожиданные инновации или суд Била Гейца над консерватором

Хайнлайн вон считал, что любой человек (речь конечно не о пролах и сервах, а о свободных мужчинах) должен
уметь:

менять пеленки
планировать вторжения
резать свиней
конструировать здания
управлять кораблями
писать сонеты
вести бухгалтерию
возводить стены
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вправлять кости
облегчать смерть
исполнять приказы
отдавать приказы
сотрудничать
действовать самостоятельно
решать уравнения
анализировать новые проблемы
вносить удобрения
программировать компьютеры
вкусно готовить
хорошо сражаться
достойно умирать

Специализация - удел насекомых.

Человек животное политическое (в смысле городское и живёт в определёной навязанной иллюзии майи) и к
сожалению краткоживущее.

Как говорил один биолог, только стал что-то понимать в ленточных червях -а уже и на погост пора.

Кто-то сразу избавляется от инфантильных иллюзий, а кто-то до седых волос всё мальчик и всерьёз
воспринимает наносное и ненужное.

Речь то не об отдельных личностях, вон говорят Бертран де Борн вообще букв не знал и писать не умел, что не
мешало ему стихи складывать.

Речь об общих закономерностях . А они именно таковы. Что не так просто стать индивидуальностью, вылезти
из "шкуры", в которую зашит по дефолту каждый.

И настоящее образование и жизненный опыт - это реальный инструмент.

Чтобы порвать эту шкуру, человек должен быть наслышан, начитан, наосозян, получить знания, навыки и
умения etc

Младенец, рождёный от свободных людей, генетически подготовлен к изучению любого языка, овладению
любыми навыками, исполнению любой роли; через очень короткий срок, однако, он (или она) начинает
механически, роботически воспринимать ограничения своей социальной и культурной среды, следовать им и
воспроизводить их.

Не всем дано "порвать шкуру".

Вот Одиссей. Всё умел. Все знания и умения тогдашней средиземноморской цивилизации вмещались в одну



голову. И воин и мореход и рассказчик и кораблестроитель и даже кровать супружескую сам делал.

А тут …Слов нет -“Теперь, однако, к вечеру она утратила способность работать с мышью”

И виноват, ясен пень, Уильям Гейтс.
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Alex Spring Design
Google Android-based E-book Reader, Hyperlinking Text with Multimedia

платформа Google Android OS
два дисплея :

6” монохромный E-ink EPD
3,5” цветной сенсорный LCD

поддерживает сети Wi-Fi, 3G, EVDO/CDMA, GSM
слот SD card
поддерживает форматы PEG, GIF, PNG, BMP, EPUB, eReader, PDF
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QUE
Plastic Logic QUE

Премьера 7 января 2010 AD на СЕS 2010 в Лас-Вегасе

8,5 x 11” сенсорный дисплей E-ink (толщина менее 1/3”)
Поддержка форматов:

PDF
GIF
RTF
Visio
eReader DRM
eReader Format
JPEG
PNG
BMP
ePub
As well as text and Microsoft Office 2003-2007 formats

Оснащена модулем 3G для доступа к электронному магазину QUEreader.com (его разработкой
занималась Barnes&Noble), скачивания ebooks, оформления подписки на  newspapers, magazines and
blogs
Цена, вероятно, до $400
Возможность обмениваться книгами (контентом, защищённым DRM -LendMe™ technology) с владельцами
Nook (от Barnes&Noble) и некоторых других устройств (nook™, iPhone™, iPod touch®, BlackBerry®, PC,
Mac OS®)
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Флоги
Написал как-то о малоэтажном строительстве в США.

Так теперь на эту заметку в моём веблоге, как мухи осенние, слетаются какие-то уроды (боты?) с рекламными
комментариями (и не только на эту заметку).

Да вообще этот убогий сервис LJ, с запретом на посторнние сценарии (Google AdSense etc.) уже порядком
загажен.

Никакого воображения у недоделков. Жалко пока  всё реализовано с этой вирусной рекламой.

Конечно блогосфера, как обьект вирусного маркетинга - непаханное поле деятельности,- ведь влёгкую можно
засрать LJ скрытой рекламой . Что мы и наблюдаем. Жаждут засранцы  деньжат.

Администрация сервиса не способна адекватно реагировать на засилие ботов.

Нет там, чтобы использовать расшаренный промискуитет как средство продвижения товаров (по говноящику не
первый год с успехом, среди определенной аудитории, идёт шоу “Дом-2”).

Продажники лучше бы использовали этот ресурс для распространения фальшивых видеороликов и раскрутки
фальшивых блогов (флогов), позиционируемых как настоящие.

Вирусный маркетинг, построенный на селебрити –порно etc.

“Слава Бриджит Джонс не дает покоя современным блоггершам. Они с удовольствием рассказывают о
своих сексуальных похождениях на страницах онлайновых дневников. Жертвой любопытства такой
ненасытной женщины может стать каждый, кому не посчастливилось с ней остаться наедине. Через
несколько часов все подробности этой встречи будут опубликованы в ее дневнике.

Эксгибиционизм получает всё большее развите, это отдельная устойчивая тенденция, которая
объёдиняет до 10% людей, а оставшиеся 90% с радостью будут читать и обсуждать подобные тексты.
Или, в шутку сказать - Порно 2.0”
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Рекламный агент под личиной виртуальной "Бриджит Джонс" вполне теоретически способен стать "тысячником"
и воздействовать в нужном направлении на покупательную железу целевой аудитории.

Затраты на скрытую рекламу минимальные, воздействие на паству гарантированно.

Причем  задвигаемым "товаром" при должной постановке дела может выступать абсолютно всё .

Ненавязчивое формирование у читателей "флога" предпочтений, стереотипов поведения и спонтанных
мотиваций –собственно,- не вопрос.

А вот такое втыкание комментариев, с ссылками –это не реклама, а симулякр рекламы.
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Вольные стрелки
Франтиреры

“..Война - это моральная и физическая борьба, ведущаяся с помощью уроков.

Главным объектом войны является сознание противника. Тело, условно говоря, - только средство. Вы
убиваете врагов, чтобы преподать им урок.

Вы не можете убить всех своих врагов. В 99% случаев вы убиваете столько людей, сколько нужно,
чтобы оставшиеся в живых усвоили урок.

Если вы не в состоянии преподать такой урок, вы проиграли.

Если вы в какой-то момент решаете, что не готовы убить такое количество народу из стана врага -
или потерять столько своих солдат, сколько необходимо, чтобы подавить у противника волю к
сопротивлению, - вы уже проиграли. Потому что вы деморализованы.”

Из интервью профессора Мартина ван Кревельда

Вольные стрелки (Freischütze, franc-tireurs) — впервые встречаются в Quattrocento во Франции.

В 1448 AD кор. Карл VII создал особый род милиции, francs-archers, в состав которой каждая община в 50
очагов должна была выставить вооружённого и снаряжённого стрелка.

Название “вольные” было им присвоено потому, что они были освобождены от всяких налогов.

В 1481 AD francs-archers были сведены в роты.

Составленные большею частью из отбросов населения, эти организации не имели никакого военного значения,
a попытка Людовика XI их реорганизовать окончилась неудачей.

Вольные стрелки, под названием francs-tireurs, появились в небольшом числе лишь в 1814-1815 AD при
безуспешных попытках Наполеона Буонапарте поднять “народную” войну.

В 1868 AD военный министр, маршал Ниэль, приступил к формированию отрядов вольных стрелков, которые
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должны были служить дополнением национальной гвардии.

Записывались в вольные стрелки отставные солдаты, и так как все эти отряды были сформированы в
восточных провинциях, то на содействие их при ведении малой войны французское правительство очень
рассчитывало.

Однако, быстрый захват германцами восточных провинций Франции не дал возможности использовать их.

После разгрома императорской армии в 1870 AD новое правительство решило прибегнуть к услугам вольных
стрелков.

По призыву Гамбетты очень быстро сформировалось 404 пехотных, 4 кавалерийских и 26 артиллерийских
отрядов, всего около 45 000 человек.

Однако, роль вольных стрелков в большинстве случаев оказалась отрицательной.

Причина тому, помимо отсутствия дисциплины и внутренней спайки, заключалась в тех жестоких репрессиях,
которыми немцы отвечали на каждое проявление вольными стрелками своей деятельности.

Бисмарк в ноте заявил, что

солдатами будут признаваться лишь те, которые на расстоянии ружейного выстрела могут
быть распознаваемы как таковые
принятая некоторыми вольными стрелками форма недостаточна
так, синяя блуза есть национый костюм французов, красный крест на рукаве может быть
распознан только на близком расстоянии и во всякое время может быть снят
поэтому каждый, кто не может быть распознан как враг издали, будет в случае захвата
предаваться военному суду

Французское правительство ответило, что

“синяя блуза с красным крестом, a y любителей еще и кепи, составляют достаточное отличие, чтобы
служить формой”.

 

История франко-прусской войны даёт немного примеров действительной пользы, принесенной вольными
стрелками (Dumas, “La guerre sur les communications allemandes”):

взрыв Вогезскими стрелками моста Фонтенуа на реке Мозель, на коммуникационной линии германцев
оборона Шатодена вольными стрелками полковника Липовского



действия легиона вольных стрелков в сражении при Линьи
деятельность “конных разведчиков Сены” при осаде Парижа

Alphonse de Neuville,Les dernières cartouches (ППППППППП ППППППП)

Организации, подобные франтирерам, вплоть до fin du siècle не пользовались покровительством
международных законов и обычаев войны, и лишь в конвенции 1899 AD о законах и обычаях сухопутной войны,
a затем и 1907 AD, была предусмотрена возможность формирования различных вольных дружин, которым
даруется покровительство наравне с организованными и вооружёнными силами, при соблюдении следующих
условий:

иметь во главе лицо, ответственное за своих подчиненных
иметь определённый и ясновидный издали отличительный знак
открыто носить оружие и соблюдать в своих действиях законы и обычаи сухопутной войны

Близко к такой организации стояла германская организация охраны границы в первые дни мобилизации,
Grenzwehr.

Франтирерами назывались также во французском осадном корпусе под Севастополем отборные
стрелки, которые скрыто располагались в окопах и должны были подстреливать показывавшихся в
амбразурах или на валах неприятельских укреплений.



ППППП ПППППППППППП franc-tireurs. 1914 AD

German soldiers shooting at franc-tireurs - a magazine illustration



“..Einer der schlimmsten Vorfälle dieser Art war das Massaker in Dinant am 23 August 1914. Ob eine größere
Partisanentätigkeit in Belgien damals überhaupt vorhanden war, wird von Historikern heute kontrovers diskutiert..”

Неконвенциональный противник

Возле пакистанского города Пешавар боевики сожгли 50 грузовиков НАТО, сообщает, например, CNN

Мне непонятно, вот это слово “боевики”. Что это за блудняк такой, боевики ?

Есть комбатанты.

Есть бандиты (или инсургенты).

Как называть  перешедших к партизанским и террористическим методам, вне конвенциональных рамок — от
самолётов в небоскрёбы до холеры в водопроводы и прочего инструментария бессмысленной и беспощадной
скифской войны ?

Кем считать партизан, диверсантов, террористов, вредителей, саботёров?

Например русских, сербских и белорусских партизан за комбатантов немцы не считали.

Почему так, хорошо всё разъяснено в трудах полковника Месснера.

Но в тоже время командующий операцией по подавлению Варшавского восстания генерал Бах-Зелевский
предоставил повстанцам статус комбатантов.

Чем он руководствовался?

Да обычаями и законами сухопутной войны.

Комбатанты – это вооружёные силы воюющих сторон, подчиняющиеся законам и обычаям войны. Только
комбатанты имеют право на военные действия против неприятеля и могут наносить вред.

Комбатанты должны удовлетворять двум основным условиям:
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быть врагом открытым
врагом законным

Всякий, принимающий активное участие в военных действиях и скрывающий себя как неприятеля, лишается
покровительства законов войны.

Таковы:

шпионы,
проводники-предатели
переодетые солдаты
экипаж судна, совершавшего военные действия под чужим флагом

Также теряют право комбатантов и подлежат бесконтрольной власти захватившего их неприятеля:

мародёры
дезертиры
лазутчики
все комбатанты, виновные в нарушении законов и обычаев войны

Законным врагом признаются лишь те, кто совершает военные действия по уполномочию правительства.

Законными комбатантами признавались:

лица, служащие в войсках, входящих в состав постоянной военной организации государства, не исключая
запасных войск и государственного ополчения (ландштурм)
участвующие в вспомогательных партизанских отрядах (guerillas), вольные стрелки (francs-tireurs) и
другие добровольцы, при соблюдении ими известных условий, выработанных международными
соглашениями

Вопрос о том, необходимо ли для признания воюющих комбатантами ношение военной формы, или же,
напротив, достаточно для этого открыто носить оружие, долгое время было одним из самых спорных вопросов,
что объясняется тем, что при его разрешении сталкиваются два противоположных интереса:

с одной стороны, интерес неприятеля иметь возможность всегда легко распознавать врага и не принять
его за мирного обывателя
с другой — интерес народной защиты, для которой ношение военной формы было бы почти
невыполнимым условием



К этому присоединялось еще и то, что понятие военной формы является довольно неопределенным.

Для достижения своей цели военная форма должна удовлетворять двум условиям:

быть легко различаемой
не быть легко скрываемой

Во время франко-прусской войны 1870—1871 AD этот вопрос был предметом пререканий между воюющими.

В проекте, выработанном Брюссельской конференцией, также вопрос этот не был разрешён определенно, a
именно 2 п. ст. 9 требует "форменного и притом легко различаемого на расстоянии отличия, не легко
снимаемого".

Наконец, положение о законах и обычаях сухопутной войны, выработанное на 2-ой Гаагской
конференции мира в 1907 AD в п. 2 требует для признания комбатантом "иметь определенный и
явственно видимый издали отличительный знак".

С давних пор учёные и государства стремились к разрешению вопроса о партизанах или добровольческих
отрядах, признавать ли таковые комбатантами или нет.

В войнах XVIII и начала XIX столетия нередко считались разбойниками и предавались военному суду не только
партизаны, но даже и милиционеры.

По русскому проекту брюссельской декларации для признания партизанов комбатантами требовалось, чтобы
"отряд волонтеров подчинялся общему главнокомандующему", но такая формула встретила ряд
возражений.

К 1913 AD, этот вопрос разрешён, хотя и не вполне определенно, положением о законах и обычаях
сухопутной войны 1907 AD, по которому "ополчение или добровольческие отряды в тех странах, где
они составляют армию или входят в ее состав, понимаются под наименованием армии, и к ним
применяются законы и обычаи войны".

Еще больше сомнений возбуждал вопрос о поголовном ополчении.

В русском проекте Брюссельской декларации 1874 AD требуется известное "внешнее отличие,
распознаваемое издали", то есть не форма, а только какой-либо знак.



Ст. 45 русского проекта Брюссельской декларации безусловно признавала комбатантами "население еще не
занятой неприятелем местности, взявшееся за оружие для защиты отечества".

Однако на конференции сами же русские представители, Жомини и Леер, и прусский Тетд предложили
дополнить эту статью оговоркой: "если оно соблюдает законы войны", при наличности какого-нибудь
отличительного знака.

Положение о законах и обычаях сухопутной войны 1907 AD в ст. 2 указывает, что

"население незанятой территории, которое при приближении неприятеля добровольно
возьмётся за оружие для борьбы с вторгающимися войсками и которое не имело времени
устроиться согласно ст. 1, будет признаваться в качестве воюющего, если будет открыто
носить оружие и будет соблюдать законы и обычаи войны".

Ст. 1 этого положения указывает, что военные законы, права и обязанности применяются не только к армии, но
также к ополчению и добровольческим отрядам, если они удовлетворяют всем нижеследующим условиям:

  имеют во главе лицо, ответственное за своих подчиненных
  имеют определенный и явственно видимый издали отличительный знак
открыто носят оружие
соблюдают в своих действиях законы и обычаи войны

Международное право различало врагов или неприятелей de jure et de facto:

враг de jure — всякий неприятельский подданный,
враг de facto — всякий лично принимающий участие в военных действиях и, если он удовлетворяет
указанным выше условиям, то является комбатантом и находится под покровительством законов и
обычаев войны, следовательно, в случае захвата его противником с оружием в руках не подлежит
военному суду, a лишь военному плену , со всеми его последствиями.

Среднее положение между комбатантами и врагами de jure занимали так называемые пассивные комбатанты,
то есть лица, принадлежащие к армии:

полковые священники
врачи, интенданты
чины военно-судебного ведомства
чины военно -гражданской службы
представители чужих держав, получившие разрешение состоять при войске
невоенные чины воюющего государства, пребывающие при войске по служебным надобностям, особенно
министры

Под охраной международного права состояли и лица, получившие разрешение состоять при войске, как,



например,  корреспонденты СМИ , поставщики, маркитанты; при захвате их неприятелем они считались
военнопленными.

Они были не вправе принимать активное участие в военных действиях, но всецело разделяли участь
комбатантов; только врачебный и санитарный персонал пользовался неприкосновенностью.

Военная добыча
Римский Статут
Экспедиция называется
Контрибуция
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-11-28 16:14:00

     

Wie der Kopf, so der Hut -1
Головной убор — одна из самых важных и характернейших частей военного одеяния, по которой в большинстве
случаев можно безошибочно определить национальность воина, род войск и эпоху.

Военный головной убор появился в то время, когда ancien воин перешел к действительному оружию (мечи и
копья), в защиту от которого и выдумал шлем и латы.

Во время распада постоянных армий, во времена наёмных дружин или сброда “революционных” милиций,
специальные военные головные уборы почти исчезали, заменяясь партикулярными беретами, шляпами и
шапками, так как отсутствовала и самая форма обмундирования, но затем возрождались снова.

Характерность головных уборов часто смешивается с национальностью костюма, что, однако, не верно, так как
в европейских армиях лишь в Seicento и начале Settecento головной убор близко подходил к гражданскому; до
этого времени и после него, до наших дней, он резко отличается от гражданского и национального, и лишь в
азиатских армиях  они совпадали.

К головным уборам, составлявшим предмет вооружения, a не формы обмундирования, принадлежат:

to
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на Западе Европы — шлёмы, шишаки и колпаки
на Востоке Европы — шеломы, шишаки, колпаки, ерихонки, мисюрки и шапки

С устройством регулярных армий повсеместно были введены новые головные уборы, носившие названия:
шляпы, шапки, кивера и каски.

Став предметом обмундирования, головные уборы естественно разделились на два вида, сообразно формам
одежды:



на парадные (они же сначала и боевые)
на обыкновенные (сначала только рабочие и бивачные)

К парадным головным уборам относились все четыре названных вида, a к обыкновенным — особого вида
мягкие шапки, называвшиеся иногда “фуражными”, затем превратившиеся в фуражки.

Фуражировкой (заживом) назывались действия по отыскиванию у жителей и добывания фуража, с
уплатой или грабя.

Характерные виды парадных головных уборов:

I.ШЛЯПА

 

Шляпa — мягкая, из войлока (поярка или фетра), с круглой тульей и широкими полями, пригибавшимися
различным образом к тулье, получила название треугольной или треуголки.
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Треуголки украшалась галунами, кистями, плюмажем, перьями, султанами, бантами, кокардами и петлицами.

В нашей армии шляпы были введены в 1700 AD и существовали y нижних чинов до 1805 AD, a y офицеров до
1844 AD.

На Западе шляпы введены в 1670 AD и исчезли также в половине ХIХ века.

Во флотах, кроме турецкого, треугольные шляпы y офицеров существовали и в начале  ХХ века и, кроме того, с
прямыми полями или одним приподнятым полем, носились:

в Австрии — егерями
в Италии — берсальерами и егерями
в Бельгии — карабинерами
в Румынии — егерями
войсками некоторых американских государств
колониальными войсками:

Англии (Австралия и Ю. Америка)
Германии (Африка)
Португалии (Африка)

А также треуголки носились:

генералами и штабными чинами в Австрии, Англии, Швеции, Дании, Нидерландах, Норвегии и
Бельгии
жандармами: во Франции, Испании, Италии и Швейцарии
при походной форме всеми шведскими войсками

Особый тип шляпы представляют собой кирасирские шляпы y нас и на Западе в период 1730—1803 AD, с
жёлтой тульей, так называемым, каскетом.

За 150 лет в руской армии шляпы изменялись много раз и носились всеми чинами, за исключением гренадёр и
легкой конницы:
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тип 1700 AD — поля, шириной 3 вершка, ровно пригнуты с 3 сторон к тулье, углы прямые, острые,
отделка из шнура и тесьмы, пуговица слева спереди (у офицеров галун и плюмаж)
тип 1728 AD — углы подняты кверху и закруглены
тип 1732 AD — передний угол совершенно поднят, на левой стороне, кроме пуговицы, белый бант, шнура
нет
тип 1756AD — поля, шириной 4 вершка, пригнуты и пришиты к тулье, сзади плоско, спереди с выступом,
боковые углы круглые, широкие, слегка приподняты, отделка прежняя (у офицеров вместо плюмажа кисти
по углам)
тип 1763 AD — поля, шириной 3 вершка, притянуты к тулье шнурками, сзади плоско, a спереди с сильным
выступом, боковые углы узкие, круглые, слегка опущены; стделка — зубчатой тесьмой, белым бантом с
петлей и пуговицей, кистями по углам и султаном
тип 1775 AD — кавалерийская шляпа с каскетом, поля спереди и сзади шириной 4 вершка, с боков 3
вершка, притянуты к тулье, сзади плоско, спереди со слабым выступом, углы слегка опущены; отделка —
простая тесьма или галун, белый бант с петлей, по углам кисти, султан
в 1786 AD шляпы y нижних чинов всех войск были заменены касками; сохранились шляпы только y
офицеров, по образцу кавалерийской 1775 AD, но без каскета и галунов.
в 1797 AD шляпы снова даны нижним чинам. Поля кругом шириной 4 вершка, зад пригнут плоско, a перед
с выступом посредине и примят по бокам, углы закруглены; отделка тесьмой, расходящейся кверху
петлей из шнура с пуговицей, бант из чёрной ленты с оранжевыми каймами, по углам кисти на шнурках,
под бантом помпон.
в 1802 AD — поля, спереди ширина 5,5 вершков, сзади 6 вершков, с боков 3 вершка, пригнуты и пришиты
к тулье, сзади совершенно плоско, спереди со слабым изгибом; отделка розеткой (чёрнооранжевой) с
пуговицей и помпоном (у офицеров — бант с петлицей, со звездой и султан из перьев).
в 1805 AD шляпа y нижних чинов была окончательно отменена, а y офицеров продолжала существовать
до 1844 AD, после чего осталась только y генералов (до 1855 AD)

1. Шляпы офицеров и нижних чинов 1700—32 AD
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2. Шляпа нижних чинов артиллерийского полка 1728—32 AD
3. Шляпа фузелера пехотного полка 1732—42 AD
4. Шляпа нижних чинов пехотного полка 1756—62 AD
5. Шляпа подпрапорщика пехотного полка 1756—62 AD
6. Шляпа офицера карабинерского полка 1786—96 AD
7. Шляпа офицера гренадерского полка 1797—1801 AD
8. Офицерская шляпа 1804—15 AD
9. Мушкетёрская шапка 1803—07 AD
10. Гренадерская шапка 1805—07 AD
11. Гусарский кивер 1763—83 AD
12. Гренадерский кивер нижних чинов 1809—11 AD
13. Кивер образца 1813 AD
14. Гренадерский кивер 1812—16 AD
15. Гренадерский и унтер-офицерский кивера 1817—28 AD
16. Кивер пехотного полка 1826—28 AD
17. Кивер образца 1828 AD
18. и 19. Кивера образца 1843 AD
20. Кивер стрелковых батальонов, гвардейских и армейских гусарских полков, пехоты и
арттллерии 1828 AD
21. Шапка с гербом и султаном 1874 AD
22. Кивер лейб-гвардии драгунского полка 1907 AD
23. Кивер штаб-офицеров гвардейской пехоты 1909 AD
24. Кивер штаб-офицеров гвардейского запасного кавалерийского полка 1909 AD
25. и 26. Кивера генералов 1910 AD
27. Мушкетерская каска 1786—96 AD
28. Каски гвардейских нижних чинов 1802—05 AD
29. Каска нижних чинов лейб-гвардии Конно-гренадерского полка 1832 AD
30. Каска армейских драгунских полклв, и полков конной артиллерии 1909 AD

II.КИВЕР

Кивер — твёрдый, из кожи, обтянутой сукном, или из фетра, с прямым дном, большей частью расширяющийся
кверху, с одним или двумя козырьками и с подбородочным ремнём или чешуями.

Украшался ременными обшивками, металлическими арматурами (гербами), кокардами, кутасами (этишкетами),
репейками, помпонами и султанами.

В нашей армии кивера впервые были введены в 1805 AD и держались до 1844 AD (a y гусар — до 1862 AD),
когда сменились касками.

В 1855 AD кивера частично вновь восстановлены и держались до 1862 AD, когда сменились шапками (кепи) и,
наконец, в 1908 AD частично снова возвращены частям гвардии и генералам.

На Западе кивера появились в большинстве армий с 1801 AD под разными наименованиями и удержались до
1913 AD.

Видоизменения кивера на Западе создали особый тип его, с уменьшенным верхним дном и наклонной задней



стороной при прямой передней, известный под названием “шако” или “чако” и появившийся одновременно с
каской в 1843 AD .

У нас этот тип назывался:

образца 1855 AD — “кивер”
a образца 1872 AD — “шапка”

Эволюцией этого головного убора является французское “кепи”, — наша “шапка образца 1862 г.”

Из других киверов интересен введённый в 60-х годах XIX века в Испании, называемый “рос”, с высоким прямым
передом и дном, переходящим в закругленный зад.

В начале XX века в иностранных армиях кивера носятся:

в Германии — егерями, пулеметчиками, воздухоплавателями и морской пехотой (шако)
в Австрии — пехотой, артиллерией, пионерами и гусарами (чако)
во Франции — конными егерями и гусарами (заменяются каской)
в Италии — пехотой, артиллерией и инженерами (чепи)
в Испании — пехотой, егерями, конными егерями, артиллерией и инженерами (рос)
в Швеции — гусарами и артиллерией
в Дании — пехотой, гусарами, артиллерией и инженерами
в Нидерландах — в гвардейских гренадеро-егерских полках
в Бельгии — пехотой, егерями, конными егерями и инженерами
в Англии — в 2 полках Шотланд. легк. пехоты (№№  71 и 74)
в Швейцарии — всей армией (шако)
в Румынии — артиллерией и инженерами
в Греции — кавалерией
в армиях некоторых южно-американских государств (Перу, Мексика, Аргентина etc.)

За время своего свыше 50-летнего непрерывного существования в русской армии кивер подвергался
неоднократным изменениям.

Главные типы его:

1805 AD — прямой, высотой 4,5 вершка, расширяющийся кверху, с прямым дном и большим козырьком,
без ременных обшивок, с кожаным назатыльником и суконными наушниками, отгибающимися вовнутрь, с
подбородочным ремнём; украшался розеткой с пуговицей и круглым репейком, кроме того, y гренадер —
гренадой об одном огне и высоким толстым султаном, a y мушкетер — помпоном. У гусар в 1803 AD был
введён такой кивер с султаном и этишкетом
1809 AD — подобный предыдущему, но с кожаными обшивками по верху и с боков и с ремнём (с пряжкой
сзади) по низу, y гренадер — с кутасами и гренадой о трех огнях, y офицеров с чешуями, в гвардии — с
гербом и султаном, розетки нет (кроме гусар)



1812 AD — высотой 4 вершка, с большим развалом кверху, без назатыльника и наушников, с чешуями и
кутасами y всех, с гренадой об одном огне y мушкетер, султан y гренадер высокий и узкий, репеек
продолговатый, помпона нет
в 1814 AD такой же кивер с султаном и розеткой дан конно-егерям
1817 AD — с несколько меньшим развалом, в кавалерии и y гренадер — со щитиком с короной и звездой;
в этом году дан драгунам и конной артиллерии
1826 AD — такой же, но высотой 5,5 вершков
1828 AD — такой же, но без боковых обшивок и кутаса, с одним этишкетом и с гербом для всех, в гвардии
и y гренадер — с высоким султаном, y прочих — с круглым помпоном
1843 AD — то же, но с сильно вдавленными боками
в следующем 1844 AD кивера (кроме гусар) были отменены и заменены касками
в 1856 AD кивер возвращён частям армейской пехоты, артиллерии и сапёрам, типа “шако”, высотой 3,75
вершка, с верхним дном диаметром 4 вершка, с подбородочными чешуями, ременными обшивками
вверху и внизу, этишкетами y гвардейских стрелков и гусар, с султаном y них же и с помпоном y прочих,
кокардой y всех
В 1862 AD кивера были отменены во всех частях и заменены шапками (кепи).
В 1872 AD кивера возвращены почти всей гвардии, драгунам, гусарам, но в том же году оставлены только
гвардейским стрелкам и армейским драгунам, гусарам и конной артиллерии, подобные предыдущему, но
высотой 2,75 вершка, с верхним дном овальным (3,5 х 3,125 вершков), с султаном и без чешуй
В 1881 AD кивера были отменены и заменены барашковыми шапками
В 1906 AD кивер дан лейб-гвардии Драгунскому полку — типа конно-егерского кивера 1814 AD
С 1909 AD кивер дан некоторым частям гвардии, военно-учебным заведениям, генералам и некоторым
штабным чинам трёх типов (все расширяющиеся кверху, высокие спереди 3,25 вершка, сзади 3,5 вершка,
дно овальное, 6 на 5 вершков, козырёк с ободком, y большинства только задний кутас с кисточками по
бокам):

а) пехотного образца — гвардейской пехоте, артиллерии и сапёрам, военным и специальным
училищам и генералам строевых частей, кроме кавалерии и Сибирских частей (дно вогнутое в
середине)
б) драгунского — гвардейской конной артиллерии, гвардейскому запасному кавалерийскому полку и
эскадрону Николаевского кавалерийского училища (дно выпуклое к концам и вогнутое в середине)
в) штабного — генералам при обшегенеральской, штабной и кадетских корпусов форме,
генеральному штабу, гвардейским адьютантам и чинам гвардейских штабов (дно прямое)

III.КАСКА

Каска — твёрдый, из металла или лакированной кожи (или из фетра, обтянутого сукном) головной убор,
закругляющийся кверху, с двумя козырьками, подбородным ремнём или чешуями и с украшением наверху.

Украшались каски:

металлическими остриями (гренадами) с султанами или без них
металлическими гребнями с плюмажем или без него
одним плюмажем
султанами
металлическими арматурами и кокардами

Прототипом металлической каски в нашей армии является кавалергардский серебряный шишак 1764 AD,
украшенный металл. орлом спереди и страус. перьями сверху и сзади.



Прототипом кожанной каски следует считать Потёмкинскую шапку 1786 AD, состоявшую из полушарной
кожанной тульи, обтянутой мехом, прямого острого козырька, шерстяного поперечного плюмажа и двух
суконных лопастей сзади и украшенную спереди узкой бляхой, a сбоку султаном; каска эта в 1796 AD была
заменена треугольной шляпой.

Первая каска (кожаная) была установлена в 1803 AD y кирасир, драгун и конной артиллерии.

После 1817 AD сохранилась только y кирасир, в 1844 AD была введена почти во всей армии и держалась в
гвардии и кавалерии до 1862 AD (в лейб-гвардии Преображенском полку до 1881 AD), a в армии — до 1856 AD,
после чего в 1873 AD была восстановлена в гвардии, a в 1881 AD отменена.

У кирасир металлическая каска была введена в 1846 AD и удержалась до крушения русского государства,
общества в 1917 AD.

Наконец, в 1909 AD каски снова даны драгунам и конной артиллерии с плюмажем, по образцу Потёмкинских.

На Западе металлическая каска появилась впервые во Франции в 1758 AD y драгун (удержалась до начала  XX
века), a кожаная — y фузилер в 1780 AD (отменена в 1794 AD).

В Германии — кожаная каска появилась y кирасир в 1805 AD (русского образца), a в пехоте в 1843 AD;
металлическая каска y кирасир появилась в 1845 AD.

В начале  XX века в иностранных армиях каски носятся:

а) металлические:
в Германии — y кирасир, гвардейских жандармов и рейтар
в Австрии — y первой дворцовой гвардии
во Франции — y кирасир, драгун, артиллерии и вводятся y гусар и конных егерей
в Англии — y конной гвардии, лейб-гвардии, гвардейских и армейских драгун
в Италии — y королевского конвоя (кирасиры) и драгун (elmo)
в Испании — y королевского конвоя, драгун и улан
в Швеции — y конной лейб-гвардии

б) кожаные или фетровые:
в Германии — во всей армии, кроме егерей, кирасир, улан, гусар и некоторых специальных частей
в Австрии — y драгун и жандармов
в Англии — почти во всей пехоте, артиллерии и во вспомогательных частях, кроме гвардейской
пехоты, фузилер и некоторых шотландских частей
в Испании — генералами
в Швеции — в 2-х гвардейских пехотных полках, y драгун и сапёр
в Норвегии — почти во всей армии
в Румынии — жандармами
в Португалии — почти во всей армии
в Дании — y драгун
в Чилийской армии



За столетие, со времени своего появления в нашей армии, каска подвергалась неоднократным изменениям:

1803 AD — для кирасир, драгун и конной артиллерии — кожаная, высотой 4,5 вершка, с чёрным гребнем
высотой 2 вершка, с круглым волосяным плюмажем, толщиной в конце 4 вершка, с подбородочным
ремнём и отгибающимися вовнутрь наушниками; спереди был медный щиток, в гвардии и в Орденском
полку — со звездой, a в армии — с орлом
1808 AD — то же, но с плоским плюмажем, высотой 1,5 вершка, с чешуями вместо подбородочного ремня
и без наушников
в 1817 AD каски y драгун и конной артиллерии отменены
1827  AD— кирасирская, подобная же, но гребень высотой 3,25 вершка, плюмаж высотой 2,5 вершка,
свисающий на перед
1835 AD — то же, но высотой 4 вершка, гребень 3 вершка и плюмаж также 3 вершка
в 1844 AD каска дана почти всей армии — кожаная, высотой 4 вершка, с металлической накладкой и
гренадой, боковыми гранями (кожаными), спереди плоская, сзади выпуклая, с подбородочными чешуями
и с гербом спереди

в гвардии, y гренадер и в кавалерии — с чёрным султаном
y кирасир — с щитком, a y гвардейских, кроме того, и с орлом вместо гренады

1846 AD — кирасирская, — то же, но высотой 3,75 вершка, металлическая, с отогнутым назатыльником, в
армии — с гренадой и султаном, a в гвардии и с орлом
1849 AD — подобная каске 1844 AD, но высотой 3,75 вершка, спереди больше выпуклая, с поднятыми
выше глазками чешуй и без боковых граней
в 1856 AD каска в армии, кроме кавалерии, отменена
в 1862 AD каски отменены везде, кроме гвардейских кирасир и лейб-гвардии Преображенского полка
тип 1873 AD — гвардейская, снова данная почти всей гвардии, — подобная каске 1849 AD, но высотой
2,75 вершка, с Андреевской звездой на гербе и y большей части с белым султаном
В 1881 AD каски отменены.

Восстановленная в 1909 AD каска драгун и конной артиллерии отличается от вышеописанной тем, что вместо
гренады имеет белый и чёрный поперечный плюмаж, не имеет задней металлической полоски и чешуи на ней
укладываются на задний козырек.



Сделана по образцу конно-гренадёрской каски 1880 AD, но без лопасти; эта же последняя является
преемницей Потемкинской 1786 AD, причём отмененная в армии в 1796 AD, она, несколько видоизменившись
(одна лопасть, высокий плюмаж на особом кожаном щите с гербом), была восстановлена в 1802 AD y
гвардейских гренадер, снова отменена в 1805 AD и восстановлена y лейб-гвардии конно-гренадер в 1832 AD
(но без султана и с чешуями), y которых и удержалась до начала  XX века.

В иностранных армиях  были особенно характерны:

французская стальная кирасирская и драгунская каски с гребнями и лошадинными хвостами,
установленные впервые в 1805 AD и удержавшиеся до начала  XX века



кожаные каски с продольным плюмажем и прямым или свисающим султаном сбоку — y баварских войск,
возникшие в 1802 AD и отмененные окончательно в 1890 AD
воронёные железные каски минёров, введенные во Франции в 1800-х годах (у нас — в 1817 AD) и
отмененные в 1860-х годах  (y нас — в 30-х годах)

31. Каска армейских драгунских полков бывших ранее кирасирскими, 1909 AD
32. Кирасирские каски нижних чинов 1803—08 AD
33. Каска кирасирского Военного Ордена полка 1808 AD
34. Кирасирская каска 1827 AD
35. Кирасирская каска 1835 AD
36. и 37. Каски гвардейских кирасирских полков и нижних чинов гренадёрски полков 1845 и 1844 AD
38. Кирасирская каска 1846 AD
39. Каска нижних чинов гренадёрских полков 1849 AD
40. Каска нижних чинов лейб-гвардии Преображенского полка 1872 AD
41. Гренадёрская шапка армейских и гарнизонных полков 1700—32 AD
42. Шапка гвардейских гренадер 1705—32 AD
43. Гренадёрская шапка армейских и гарнизонных полков 1732—56 AD
44. и 45. Гвардейская гренадёрская шапка 1742—62 AD
46. и 47. Шапка армейских гренадер 1756—62 AD
48. Бомбардирская шапка 1757—61 AD
49. Гренадёрская шапка 1763—75 AD
50. Минёрная шапка 1763—86 AD
51. Гренадёрская шапка лейб-гвардии Преображенского, Семеновского и Измайловского полков
1796-97 AD
52. Фузелерская шапка гренадёрских полков 1797—1801 AD
53. Сапёрная шапка 1797—1801 AD
54. Пионерная шапка 1797—1801 AD
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55. Гренадёрская шапка лейб-гвардии Преображенского полка 1800—01 AD
56. Гренадёрская шапка Павловского гренадёрского полка 1802—13 AD

Nexus:

Полевая форма
Драгуны
Гусары
Гродненские гусары
Кавалерия (конница)
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-11-28 16:14:00

     

Wie der Kopf, so der Hut -2
IV.ШАПКА

Все не подходящие под три названные категории головные уборы назывались шапками, которые поэтому были
чрезвычайно разнообразны.

Из них наиболее характерны:

1) Гренадёрские шапки или гренадерки 1700 AD, удержавшиеся до начала  XX века в лейб-гвардейском
Павловском полку

За время существования (до 1804 AD) изменяли свою форму несколько раз:

1700 AD — в армии суконные или каразейные колпаки, высотой около 8 вершков, с суконным околышем,
около 3 вершков, и с кисточкой наверху
1705 AD — в гвардии полушарные кожаные, с кожаным прямым налобником спереди, заострённой
формы, высотой 4 вершка и таким же опущенным козырьком сзади, длиной 3 вершка, украшенные на
налобнике орлом, a сзади бляхой, в которую вставлялось опускавшееся наперед страусиное перо
1732 AD — то же, но в армии — с медной бляхой с полковым гербом спереди на околыше; цвета: верх —
красный, околыш зелёный; в гвардии — вместо пера, — султан из перьев, вставленный в трубку на верху
тульи и спускавшийся во все стороны
1756 AD — для армии по типу гвардейской 1705 AD, но тулья, примыкающая к налобнику, с 3 медными
полосками, на налобнике медная бляха, высотой 6 вершков, с орлом, полковым гербом и воинскими
арматурами; вместо пера, кисточка вверху налобника
1763 AD — для армии в виде колпака, плотно примыкающего к налобнику, высотой 5,5 вершков, верх
красный, околыш зеленый; на бляхе — вензель, полковой герб и орнамент, на околыше, сзади, полковой
герб

to
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1775 AD — то же, но на бляхе орел и вензель Императрицы, окруженные орнаментом
1797 AD — то же, но высотой 6,5 вершков, на бляхе — корона-девиз “с нами Бог”, малый орел и
кейзер-флаг (этот последний в гвардии и шефских частях раскрашенный); колпак по цвету полка, околыш
по цвету батальона, на околыше разной арматуры
1799 AD — для гвардии то же, но на бляхе чёрный большой орёл с крестом на красном поле на груди
1802 AD — то же, но на бляхе вычеканенный большой орёл; на околыше 3 гренады; верх — по цвету
инспекции, околыш — по цвету полка. Этот тип удержался до до начала  XX века в лейб-гвардии
Павловском полку с некоторыми изменениями:

чешуи — в 1812 AD
кокарда — в 1856 AD
звезда — в 1873 AD
  знак отличия — в 1878 AD
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Из иностранных армий гренадёрки, появившиеся на Западе с 1698 AD, подобные нашим, носили в Персии,
Саксонии, Англии и Швеции.

В других государствах (Франция, Австрия, Италия, Испания, Бавария) был создан для гренадер особый
головной убор — высокая медвежья шапка, в роде нашей шапки роты Дворцовых гренадер, иногда с
козырьками, кутасами и султаном, иногда с лопастью; к этой группе потом перешли Англия и Саксония.

В начале XX века гренадерки на Западе носятся только в Германии: в 1 гвардейском пехотном полку, в
лейб-гвардии гренадёрском полку и в Дворцовой прусской гвардии.

Высокие меховые шапки носят: в Англия — гвардия и фузилерские полки, в Бельгии — гренадеры, в Швеции и
Мекленбурге — 1-е гвардейские пехотные полки при придворной форме.
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Кроме гренадёрских шапок, в нашей армии были другие головные уборы, близко подходившие к гренадеркам, a
именно шапки:

а) бомбардирская 1712 AD (подобная гв. гренадерке 1705 AD, но без козырька и пера); такая же 1757 AD
(подобная гв. гренадерке 1705 AD, но вместо пера наверху шапки медн. трубка с медн. же гребнем в виде
перьев, спускавшимся на козырек); такая же 1763 AD (подобная гв. гренадерке 1732 AD, но с корот. султаном);

б) фузилерная 1797 AD (подобная гренадерке, но высотой 5,5 вершков, и с прямым колпаком, не примыкавшим
к налобнику, и имевшая на налобнике изображение орла и вензеля с арматурами, a на колпаке три медных
полоски и наверху острие в виде пламени); такая же 1802 AD, но высотой 4 вершка, с колпаком, наклоненным
вперед, и с изображением на налобнике большого орла, a на околыше 3 гренад; этот тип с нек-рыми
изменениями в 1857 AD дан 4-му батальону лейб-гвардии Павловского полка.
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в) пионерная и саперная 1797 AD, подобная: первая — фузилерной того же года, a вторая — гренадерской, но
имевшая оба налобника закругленные наверху и из бел. жести, колпаки шапок также закругленные, a околыши и
полоски из бел. жести, на первой, кроме того, вместо острия, оловянный шарик, a на второй отсутствовал
помпон.

2) Уланская шапка, установленная в 1803 AD и удержавшаяся до начала XX века, причём первообразом её
послужила шапка Татарского Литовского конного полка 1801 AD, сделанная по образцу польских конфедераток,
с суконной, 4-угольной, высокой тульей и низким меховым околышем.

Co времени своего появления в нашей армии уланская шапка подверглась неоднократным изменениям:

1803 AD — высотой 5 вершков, тулья 4-угольная, суконная, стеганная, околыш низкий, 0,75 вершка,
кожаный, круглый; два козырька, из которых задний отогнут; подбородочный ремень; круглый репеек;
толстый султан из коротких перьев; обшивка тесьмой; этишкет; верх шапки суконный, шириной 6 вершков
1808 AD — то же, но дно кожаное шириной 8 вершков, околыш 1,5 вершка, обшивка шнуром,
подбородочные чешуи (у офицеров цепочка), султан волосяной, рассыпчатый (с 1812 AD твердый,
тонкий, расширявшийся кверху)
1818 AD — то же, но дно шириной 6 вершков, без заднего козырька, обшивка тесьмой (у околыша в 3
pяда), без угловой обшивки и с пригонкой наверху, спереди, бляхи со звездой и короной, вместо султана
продолговатый конический помпончик из шерсти, репеек продолговатый (с 1826 AD помпон круглый)
1828 AD — то же, но высотой 5,5 вершков, с околышем шириной 2 вершка и верхушкой шириной 5
вершков, с государственным гербом со щитком, с № полка, вместо бляхи и y офицеров с чешуями вместо
цепочки
1856 AD — вместо околыша колпак (тулья), чёрной кожи, круглый, диаметр нижнего отверстия 4,5
вершка, верхнего — 2,75 вершка, высотой 3,5 вершка, вместо тульи — верхушка, 4-гранная, суконная,
высотой 2 вершка, шириной вверху по диагонали 6,5 вершков, общая высота шапки 4 1/3 вершка; козырек
черный с металличческим ободком, подбородочные чешуи, на верхушке — герб, кокарда и свисающий
султан, чёрный — в армии и белый — в гвардии; обшивка верхушки из тесьмы (у колпака широкого), дно
кожаное
1869 AD — то же, но верхушка кожаная, 4-гранная вверху и круглая внизу, высотой 1 вершок, шириной
вверху по диагона ли 5,25 вершка, диаметром внизу 1,25 вершка, с суконной накладкой, обшитой по
ребрам и на угол шнуром; колпак высотой 2,5 вершка, с вырезами по бокам, герб на колпаке
1909 AD — армейская, то же, но верхушка высотой 1,25 вершка, шириной вверху по диагонали 5,5
вершков и диаметром внизу 1,75 вершка, колпак высотой 2,5 вершка; колпак и верхушка из лакированного
фетра; накладка мысками против рёбер, с пуговицами на них; султан белый
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В иностранных армиях уланские шапки впервые появились:

в 1770 AD — в полках "товарищей" армии кор-ства Польского (в виде конфедераток)
в 1809 AD — во Франции ии Австрии
в 1810 AD — в Пруссии (у гвардейских улан)
в 1813 AD — в Англии и Баварии

В начале XX века уланские шапки на Западе носятся:

в Германии (Пруссия, Вюртемберг, Саксония и Бавария)
в Австро-Венгрии, Англии, Бельгии и Португалии

Уланы других государств имеют:

в Турции и Италии — меховые шапки
в Испании — каски
в англо-индийской армии — чалмы

Из уланских шапок, существовавших в иностранных армиях, интересна только австрийская, введённая в 1860
AD (упразднена в 80-х годах) в виде конфедератки с пером или султаном сбоку.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-11-28 16:14:00

     

Wie der Kopf, so der Hut -3
3) Меховые шапки, применявшиеся y нас сначала в иррегулярных войсках и лёгкой кавалерии, были чрезвычайно
разнообразны:

а) гусарские шапки образца 1797 AD, 1845 AD (гвардейская), 1874 AD (гвардейская) и 1909 AD; общие признаки:
меховая прямая или слегка выгнутая высокая опушка (тулья) и суконный, свисающий на бок шлык, кроме того,
султан (прямой или свисающий) спереди или сбоку, часто этишкет или кутас (кроме гвардии), подбородочные
чешуи (кроме образца 1797 AD).

 

К этой же категории принадлежат и казачьи шапки образцов: 1797, 1801, 1809, 1819, 1827, 1838, 1855
(гвардейская), 1862 и 1911 AD, отличавшиеся от гусарских тем, что имели тулью, несколько расширяющуюся
кверху, репеек (или кокарду) и султан (всегда с левого боку) и не обшитый шлык (с правого боку), подбородочных
чешуй нет; герб был только в гвардии.
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Из иностранных армий гусарские шапки начале XX века носятся: в Германии, в Румынии, в Испании, в Англии, в
Бельгии и в Нидерландах.

б) Шапка роты дворцовых гренадер, установленная в 1827 4,45 и сохранившаяся до 1917 AD, высокая (9,5
вершков), медвежья, закругленная сверху, с гербом на сиянии внизу, с кутасом, с плетешкой и кистями, сделана по
образцу шапок французских гвардейских гренадер 1812 AD.

в) Шапка стрелков Императорской Фамилии установлена в 1854 AD и сохранилась до 1917 AD, мерлушкковый
околыш высотой 1,625 вершка, тулья 4-угольная, тёмно-зелёного сукна, высотой 3,25 вершка, спереди
ополченский крест на кокарде, сделана по образцу, проектированному к введению в нaшей армии императором
Николаем I, взявшим за образец для сего кучерские шапки.

г) Шапка отдельного Грузинского корпуса установлена в 1829 AD и отменена в пехоте в 1833 AD, a y
Нижегородских драгун в 1855 AD, в виде сужающегося кверху кивера, высота спереди 6,5 вершков, сзади 4,5
вершка, обтянутого мехом, передняя половина дна кожаная, кожаный козырёк, чешуи, спереди герб и репеек с
круглым помпоном, y драгун, кроме того, сбоку и сзади этишкет.

д) Барашковая шапка, введенная при императоре Александре III:

пехотная, образца 1881 AD, высотой 2,125 вершка, донышко круглое, тёмно-зелёного сукна, диаметр около
4,25—4,125 вершка, спереди малый герб (в гвардии — Андреевская звезда) и кокарда была введена во всей
армии, за исключением: Свиты Егo Величества, гвардейских кирасир, гвардейских улан, гвардейских гусар,
стрелков Императорской Фамилии, казаков и некоторых Сибирских частей
кавалерийская, образца 1882 AD, колпак суконный в виде усечённого конуса, высотой 2,75 вершка, с
верхним эллиптическим дном (3,25—2 7/16 вершка), меховые клапаны, высотой 2 вершка, трапецевидные,
вверху не сходящиеся спереди и сзади на 2 вершка, спереди герб (в гвардии — звезда) и кокарда, у
офицеров шнуровая обшивка поверху, была введена во всей кавалерии на смену шапки 1881 AD
свитская, образца 1882 AD, колпак цилиндрический, алого сукна, высотой 3 вершка, с прямым дном, опушка
круглая, белого меха, высотой 2,5 вершка, спереди на опушке звезда, a на колпаке кокарда, на донышке
крестообразно нашитый галун.



Образцом для шапок 1881 AD послужили шапки дружин болгарского ополчения 1878 AD, в начале XX века
подобные шапки носятся только сербской армией.

Финская, образца 1885 AD, для финских войск, подобная пехотной, но высотой 3 вершка, опушка с боков
разрезная, могущая отворачиваться на затылок и уши, спереди меховой отгибающийся козырек, на донышке вокруг
выпушка, герб и кокарда присаживались в верхней части опушки; с опущенным козырьком и боками имела вид кепи

е) Папаха. Головной убор, могущий считаться национальным (характерным) дия нашей армии, хотя и
заимствованный с Кавказа.

первообразом его является меховая шапка конно-артиллерийских рот Кавказской линии, введенная в 1817
AD.
в 1848 AD подобная же шапка (высота колпака 5 вершков, высота чёрной овчинной опушки 3 вершка, мех
длинный) была введена для войск отдельного Кавказского корпуса
в 1855 AD такая же шапка, но уже под названием папахи, была введена для всех казачьих войск
в 1875 AD папаха нового образца (высота колпака 5 вершков, высота меховой тульи 3 вершка, мех более
короткий) была введена для войск Сибири
в 1882 AD изменён образец казачьей папахи (высота колпака 4 вершка, высота тульи 3 вершка, верхний
диаметр короче нижнего на 0,5 вершка)
наконец, в 1910 AD изменен на казачьий фасон образец Сибирской папахи, но тулья сделана из серого
короткого меха, разрезная, отгибающаяся на уши и затылок, спереди суконный наличник, закрывающий нос и
подбородок, колпак защитного цвета.

На папахах спереди пригонялись только кокарды (и знаки отличия), y офицеров колпак обшивался галуном.



Из иностранных армий в начале XX века папахи носятся:

в Болгарии (до 1886 казачьий с 8-конечным крестом, после с гербом) и в Турции (с кожанным плоским дном)
в Румынии пехота (доробанцы) имеет род папахи, сплошь меховой, с закругленным верхом, слегка
свисающим, и с орлиным пером сбоку
сплошь меховые шапки-папахи, кроме того, носят персидские и афганские войска.



57. Шапка фузелеров гренадерского полка 1802—04 AD
58. Шапка Татарского Литовского полка 1801—03 AD
59. Унтер-офицерская шапка Литовского конного полка 1803—08 AD
60. Офицерская уланская шапка 1808—11 AD
61. Солдат. улан. шапка 1818—19 AD
62. Уланская шапка образца 1828 AD
63. Уланская шапка 1856 AD
64. Уланская шапка образца 1869 AD
65. Парадная генеральская шапка армейских уланских полков 1909 AD
66. Гусарская шапка 1797—1801 AD
67. и 68. Гусарская шапка образца 1873 AD
69. Парадная обер-офицерская шапка гусарских армейских полков 1909 AD
70. Казачья шапка 1838 AD
71. Шапка дворцовых гренадер 1827 AD
72. Шапка нижних чинов Отдельного Грузинского корпуса 1829 AD
73. Шапка стрелков Императарской Фамилии 1854 AD
74. Армейская шапка образца 1882 AD
75. Драгунская шапка образца 1882 AD
76. Шапка артиллерийских рот Кавказского линейного казачьего войска (прототип папахи) 1817 AD
77. Шапка Отдельного Кавказского корпуса 1848 AD
78. Папаха 1910 AD
79. Фуражка офицерская, образца 1844 AD
80. Фуражка походная, образца 1909 AD
81. Фуражка нижних чинов армейской пехоты 1910 AD
82. Кепи 1862 AD

V.ФУРАЖКА

http://lh3.ggpht.com/_B2xm7mLA1Jk/SxEX7YCQimI/AAAAAAAAA_M/1kAZ6sjnvCo/s1600-h/3%5B2%5D.jpg


Суконный головной убор, имеющий низкий прямой околыш и расширяющуюся кверху тулью с круглым или
эллиптическим дном; иногда, кроме того, козырёк и подбородной ремень.

В нашей армии фуражка была установлена в 1811 AD, взамен фуражных шапок 1797 AD, имевших вид согнутого
пополам колпака, и строились сначала из выслуживших срок мундиров.

Покрой менялся несколько раз.

Главные типы:

1811 AD — мягкая, на холсте, околыш высотой 0,75 вершка, тулья высотой 1,5 вершка, диаметром дна 5,5
вершков, y офицеров — с кожаным козырьком, тулья мундирного сукна, околыш — приборного; y нижних
чинов верхняя выпушка поротно (эскадронно) и на околышке просечка также поротно
1844 AD то же, но околыш высотой 1 вершок, тулья высотой 1,875 вершка, дно диаметром 6,25 вершков, y
офицеров на околыше кокарда, прочее прежнее, подбой более твердый
1862 AD — то же, но околыш почти твёрдый, кокарда и козырек и y нижних чинов шириной 1,5 вершка. В
этом году фуражка отменена y всех, кроме кирасир
В 1872 AD фуражки возвращены гвардии, кавалерии, казакам и всем офицерам
1881 AD — то же, но околыш высотой 0,75 вершка, тулья высотой 1,125 вершка, дно 6 вершков, козырька y
нижних чинов нет. В этом году фуражка возвращена всей армии, в гвардии и кавалерии с кокардой на
околыше, a в армии — на тулье, y нестроевых — с козырьком и кокардой на тулье
1908 AD — то же, но околыш высотой 1 вершок, дно 5,5 -6 вершков, кокарда y всех на околыше, подтулейник
вместо холста кожаный, в кавалерии и артиллерии внутренний подбородный ремень
В 1906 AD установлена летняя фуражка, защитного цвета, с козырьком и наружным подбородным ремнём
для всех
В 1910 AD вместо неё введена походная суконная фуражка, и наружный ремень в пехоте отменён

Из иностранных армий в начале XX века фуражки в мирное время имеются:

в Германии (у рядовых мягкая, с почти прямой тульей)
в Англии
в Северной Америке
в Болгарии и в Чили
a y офицеров, кроме того, в Сербии, в Черногории и в Испании

Офицеры и матросы всех флотов, кроме турецкого, имеют фуражки, причем y матросов ленточка на околыше с
названием судна.

VI.ТРОПИЧЕСКИЙ ШЛЕМ

Твердый головной убор, сделанный из кокосовых волокон, пробки или волокон алоэ, закругленной наверху формы,
с полями, узкими с боков и широкими спереди и сзади в виде козырьков, обтянутый материей, носился в жарком
климате европейскими солдатами колониальных войск Англии, Франции, Германии (все службы) и Италии;



Появился впервые y англичан в Индии в начале 1860-х годов, y нас носился только казаками конвоя Абиссинской
миссии.

Кроме перечисленных, существовал целый ряд других головных уборов, равно характерных, но менее
распространенных, в роде:

фесок
шотландских шапок из страусовых перьев
канадских котиковых (тюленьих) шапок
горских шишаков,
егерских шапок, напоминающих треуголки со срезанными углами
гусарских поярковых — почти цилиндрической формы (высотой до 7 вершков), с лопастями, шнурами и
султанами сбоку etc.
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Wie der Kopf, so der Hut -4
 ППППППП ПППППППППП ППППППП ППППППП  

Перед Великой войной в нашей русской армии применялись следующие головные уборы:

1) шапка белой мерлушки — для чинов Свиты (пр. по в. в. 1882 AD № 25)
2) папаха белая курпея — для чинов Свиты, числящихся в казачьих войсках (пр. по в. в. 1881 AD № 204 и
1882 AD № 90);
3) кивер штабного образца — для генералов: при общегенеральской форме, при мундирах, должностям и
званиям присвоенным, и при мундирах кадетских корпусов; для офицеров генерального штаба,
гвардейских адьютантов и офицеров гвардейских штабов (пр. по в. в. 1910 AD № 606 и 1911 AD № 13)
4) шапка медвежья роты Дворцовых гренадер
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5) папаха конвоя Его Величества (пр. по в. в. 1898 AD № 36)
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6) кивер пехотного образца — для гвардейской пехоты, артиллерии и сапёр; для военных училищ и
генералов армейской пехоты, артиллерии и сапёр (пр. по в. в. 1909 AD № 157, 1910 AD № 451 и 1910 AD
№ 606)
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7) гренадёрка лейб-гвардии Павловского полка (пр. В. М. 1857 AD № 231 и 1859 AD № 186); 4-й батальон
этого полка имел гренадерки особого образца
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8) шanка мерлушковая лейб-гвардии 4-го Стрелкового Императорской Фамилии полка (пр. В. М. 1851 AD
№ 134 и 1864 AD № 319)
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9) каска металлическая с орлом или гренадой — для кавалергардов, конной гвардии, гвардейских
кирасирских полков и гвардейских полевых жандармов (пр. по в. в. 1878 AD № 33); для кирасир —
томпаковая, для жандармов — стальная
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10) каска лейб-гвардии Конно-Гренадёрского полка (пр. по в. в. 1880 AD № 162)
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11) кивер лейб-гвардии Драгунского полка (пр. по в. в. 1907 AD № 363)
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12) шапка гвардейская уланская — для гвардейских уланских полков и офицеров Туркестанского конного
дивизиона (пр. по в. в. 1869 AD № 234 и 1910 AD № 680)

image

 

13) шапка меховая гв. гусар. полков (пр. по в. в. 1873 AD № 45)
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14) шапка мерлушковая гвардейских казачьих полков и батареи (пр. по в. в. 1911 AD № 54); такая же
шапка, но без кутаса, присвоена сотне Николаевского кавалерийского училища (пр. по в. в. 1910 AD №
676)
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15) кивер драгунского образца — для гвардейской конно-артиллерийской бригады, гвардейского
Запасного кавалерийского полка и эскадрона Николаевского кавалерийского училища (пр. по в. в. 1909
AD № 230)
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16) шапка мерлушковая — Офицерской кавалерийской школы (пр. по в. в. 1907 AD № 314)
17) каска типа лейб-гвардии Конно-Гренадёрского полка, без лопасти и гренад y чешуй — для армейских
драгунских полков, запасной кавалерии и конной артиллерии (пр. по в. в. 1909 AD № 230); y драгунских
полков, бывших ранее кирасирскими, плюмаж белый; y 13-го драгунского полка, кроме того, звезда,
вместо герба и гренады y чешуй, a y 2-го лейб-драгунского полка щиток-кираса, вместо герба (пр. по в. в.
1910 AD № 629)
18) шапка азиатского образца — для полков Кавказской кавалерийской дивизии (пр. по в. в. 1909 AD №
157)
19) шапка уланского образца — для армейских уланских полков и Елисаветградского и Тверского
кавалерийских училищ (пр. по в. в. 1909 AD № 157)
20) шапка гусарского образца — для армейских гусарских полков (пр. по в. в. 1909 AD № 157)
21) шапка мерлушковая Крымского конного полка (пр. по в. в. 1908 AD № 267)
22) папаха казачьего образца — для казачьих степных войск (пр. по в. в. 1892 AD № 305 и 1909 AD №
518); y Уральского, Забайкальского, Амурского и Уссурийского войск — с длинным мехом
23) папаха кавказская — для кавказских войск, Дагестанского конного полка и Осетинского конного
дивизиона (пр. по в. в. 1882 AD № 121)
24) папаха Туркменского конного дивизиона (пр. по в. в. 1895 AD № 318) 
25) папаха Сибирских войск (пр. по в. в. 1910 AD № 626)
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26) каска кожаная Пажеского Е. И. В. корпуса (пр. по в. в. 1874 AD № 234); каска роты Дворцовых
гренадер и вице-каски генералов гвардейских кирасирских полков подобного же типа, но с некоторыми
особенностями
27) шлем фетровый — для корпуса жандармов и полевых жандармских эскадронов (пр. по в. в. 1910 AD
№№  386 и 690)
28) фуражка — для всех войск, кроме кавказских казаков (пр. по в. в. 1907 AD № 644 и 1908 AD № 155)

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

pic#115499025

http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/595027.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/595027.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

0 comments

Post a new comment
0 comments

 

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/595027.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/595027.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-11-29 03:58:00

     

Желдаки
Комодитет

В своё время военная реформа Морица Оранского увеличила расходы на содержание военной организации
вдвое.

Переход от массовой призывной армии индустриала к частной entreprise (PMC-private military companies)
ныне приводит к увеличению военных расходов на порядок.

“Пусть мне дадут, - говорил выдающийся кавалерийский начальник  генерал Баста в одном из своих
трактатов, - армию и весь причитающийся ей комодитет - жалование, провиант и долю добычи, и, как бы
она ни была испорчена, я берусь её преобразовать и снова привести в порядок.

И наоборот, я не могу обещать, да оно и невозможно, сохранить правильную, хорошую дисциплину
даже в хорошей армии, если последняя будет лишена необходимого ей комодитета”

Giorgio Basta, Freiherr von Sult und Graf in Huszt und Waewmosch, “Il Governo della Cavalliera leggiera” (1612)

Имперская казна, кстати, за победы над Иштваном Баторием, а также за победу  при Вейссенбурге
(Карлсбурге) и подавление восстания религиозных девиантов в Семиградье с ним сполна так и не
расплатилась.

“Кинули”  графа на 42 200 дуката, хитро пересчитав задолжность  в 3 200 дукатов. Которые он впрочем так и  не
получил.
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Giorgio Basta

Желдаки

Желдаки (польск. — Żoldak, нем. — Söldner) — солдаты, набиравшиеся при царе Алексее Михайловиче в
особые полки из беспоместных дворян и детей боярских, не состоявших на службе, a также из “стрельцовых
племянников, зятьев, приемышей, половинщиков и всяких захребетников, a также дворников, которые не
крепостные холопи и не пашенные крестьяне”.

Эти солдаты, или желдаки, получали жалованье на корм (Приказные дела Московского архива министерства
иностранных дел за 1660 AD):

сержант — 9 денег на день
каптенармус и подпрапорщик — 8 денег в день
капитан — 7 рублей на месяц
поручик — 5 рублей на месяц

Затем выдавались полтина подъемных денег, “да за шубу по полтине”.

Жены и матери желдаков получали, кроме того, безденежно из казны соль.

Солдатские полки  царя Алексея Михайловича к 1653 AD состояли из 8 рот и имели среднюю
численность в 1 700 человек.



Полковой штаб состоял из большого полкового поручика, майора, или большого полкового
сторожеставца, большого полкового окольничьего (квартирмейстер), полкового судьи, писаря,
вагенмейстера (начальника полковой артиллерии), священника и профоса.

С 1649 AD полки стали делиться на поселенные и непоселенные.

Первые состояли из 8-10 рот, численностью по 100 человек в роте; вторые же - весьма различного
состава, от 4 до 12 и более рот, и численностью от 700 до 2 000 человек, при 6-8 орудиях.

Полки именовались по месту расположения или именем командиров.

Вот история ( trobar fin "amor") Саввы Грудцына (из популярного русского романа второй половины
Seicento)

Проживающий в Устюге Фома Грудцын-Усов  переселился с женой в Казань (из-за нежелания жить в одном
городе с захватчиками-“литовцами”) , где дожил до лет  правления царя и великого князя Михаила Федоровича.

Фома Грудцын-Усов, ходивший по Волге торговать в различные города, отправляется в Персию, а
двадцатилетнего сына Савву на нескольких кораблях, гружёных товарами, посылает плыть к Соли Камской.

Однако тот добирается до Усольского города Орёл, где живший в этом городе богатый мещанин Бажен Второй,
некогда друживший с его отцом, приглашает Савву поселиться у себя.

Савва принимает приглашение.

Вскоре из-за козней дьявола (который, как известно, ненавидит добродетельное житье), молодая жена старого
хозяина, женившегося в третий раз, выступая в качестве дьявольского орудия, обольстила гостя, и они
предавались блудодейству, не обращая внимания ни на воскресенья, ни на церковные праздники.

Однако как-то хозяин и Савва ходили к вечерне, и, вернувшись, Савва уже не откликнулся на прельщения
искусительницы -прелюбодейки, “яко некою стрелою страха божия уязвлен бысть и бояся суда божия и часа
смертного”.

Желая отомстить, поблядушка Алёна опоила любовника волшебным зельем из поебень -травы.

Выпив зелье, Савва вновь почувствовал тягу к бывшей любовнице, а она, оговорив его, заставила мужа
отказать Савве от дома.

Хозяин и хозяйка гостиницы, куда он вернулся, заметили перемену в юноше и решили позвать волхва, который
по волшебной книге узнал о причине “истаивания” Саввы (что интересно - получается волхвы вовсю практикуют
в “провинции”).

Едва Савва, гулявший в пустынном месте, подумал, что кто бы ни помог ему организовать коитус с желанной



женщиной, хоть человек, хоть дьявол, он послужил бы им, явился юноша в богатой одежде, по имени
Владимир

Называя Савву братом (по его словам, оба они из Казани), бес согласился помочь, но поинтересовался, что он
получит взамен.

Отвергнув отцовские товары, которые предложил Савва (его-де собственный отец во много раз богаче), бес
достал чернила, бумагу и, поскольку Савва плохо ещё писал, продиктовал текст отречения от бога и передачи в
служение дьяволу.

Осчастливленный Савва вновь грешил  против седьмой заповеди и творил прелюбы с чужой женой, не ответив
даже на три письма матери, в которых та просила сына вернуться.

Вскоре бес позвал Савву посмотреть богатства “отца своего”.

В огромном городе, где стены и кровли были из золота, их встречали великолепно одетые юноши.

А когда Савву принял сам сатана, тот поклонился ему, пав на землю, и поднёс письмо с отречением. А затем
ел и пил там необыкновенные яства.

Не получивший ответа на письмо отец Саввы решил сам съездить за сыном, но не нашел его в Орле, вернулся
домой, а спустя некоторое время скончался.

Между тем бес помог Савве спастись: из Орла за одну ночь он перенёс его в далеко отстоявший город
Космодемьянск, потом, через несколько дней, еще дальше - на реку Оку в село Павлов Перевоз.

Там Савва встретил старца, который сказал юноше, что тот потерял душу.

Чтобы отвлечь Савву от “ненужных” рефлексий, бес переносит его в город Шую.

Узнав о намерении царя и великого князя Михаила Федоровича послать войско под Смоленск против
поляков, бес предлагает Савве вступить в солдаты (борьба за Смоленск происходила в 1632-1634 AD).

Когда новобранцы прибыли в Москву, Савва при помощи беса добивается таких успехов, что
вскоре ему дают три роты солдат, чтобы он с ними занимался.

Бес помогает Савве деньгами для выплаты довольствия солдатам, и положение в ротах под
начальством Саввы так отличается от положения в других ротах, что об успехах его вскоре
узнает царь.

Пока войска стоят в Москве, бес предлагает пробраться в Смоленск и посмотреть, как там
укрепляются поляки.



Поначалу невидимые, они обследуют город, потом показываются, в них стреляют, но напрасно.

Бес говорит, что когда войска придут под Смоленск и со стороны поляков станут вызывать желающих
на поединок, Савва не должен отказываться, два раза он одержит победу и в третий раз победит, хотя
его ранят, но бес его вылечит.

Проявив храбрость и будучи ранен в бедро, Савва опять отличился.

Его вызывает командующий боярин Шеин, и, расспросив, кто он, затем говорит, что знает его родных,
и отдает приказ отправляться к ним.

Ведь “торговых людей” по царскому указу не записывали в солдатские полки, чем и объясняется приказ
боярина Шеина.

Савве в сопровождении беса пришлось вернуться в Москву.

Там он через некоторое время заболевает, но отказывается от исповеди.

Впрочем, когда его уговорили, он увидел, что дом наполнен бесами, а из-за их спин знакомый бес показывает
ему его отречение.

Хозяин дома, где жил Савва, боясь провиниться, решает сообщить царю, что происходит с известным ему
молодцем.

Царь повелевает ставить в дом караульщиков и посылать пищу, а если Савва выздоровеет, то известить его об
этом.

1 июля нещадно мучимый бесом Савва во сне видит Богородицу, которую сопровождают Иоанн Богослов и
архиерей Москвы митрополит Пётр, и молит ее о помощи.

Та обещает, если 8 июля он явится в храм Казанской божьей матери в Китай-городе, произойдет чудо.

Известили царя и по его приказанию привели больного к образу, Савва пришёл, будто никогда не болел.

Во время литургии является Богородица, облаченная в белые ризы, и возглашает, что Савва будет здоров.

Через несколько дней выздоровевший Савва принял, как и обещал Богородице, монашеский чин. И прожил ещё
долгие годы.

В одном из вариантов “первый русский роман” заканчивалась несколько иначе.



Больного положили на ковре вне церкви, началась литургия.

Внезапно возгремевший голос призвал Савву в церковь и обещал ему здравие, если тот не будет больше
грешить.

С верху церкви упало писание Саввы, где было “все заглажено, что никогда же писано”.

Узнавший о чуде царь призвал Савву, и тот поведал о том, что с ним было, а затем раздал все свое имущество
и отправился в монастырь.

Сам роман издан в 1660 AD (то есть когда Савве Грудцыну-Усову  уже было лет 48 -50)

Солдатские полки

Бес предложил Савве вступить в солдаты, то есть в один из солдатских полков иноземного строя.

Командующий боярин Шеин, расспросив, кто он, отдаёт приказ отправляться к родным.

Ведь “торговых людей” по царскому указу не записывали в солдатские полки, чем и объясняется приказ
боярина Шеина.

При царе Михаиле Федоровиче иноземные отряды приняли характер постоянных войск, служа в то же
время образцом формирования обученных иноземному строю русских частей.

В 1630 AD в Москве были собраны из желдаков два полка, численностью в 1 000 человек каждый, a обучение
их было поручено немецким полковникам Александру Лесли и Францу Пецнеру.

Лесли был послан в Швецию для найма 5 000 охочих пеших солдат
a полковник фон Дамм - в Данию для найма "регимента добрых и ученых солдат"

Таким образом, к середине Seicento рядом с национальными войсками в России начинают развиваться войска
иноземного строя:

полки солдатские
рейтарские
драгунские

Солдатские полки сперва сплошь комплектовались из иноземцев, но впоследствии состав их сделался
смешанным.



Полки эти имели европейское устройство и состояли из мушкетёров и пикинеров, или копейщиков.

Пикинеры, вооруженные двухсаженными копьями, составляли лучшие роты в полку и получали больше
жалования.

Мушкетеры были вооружены мушкетами и саблями или шпагами. Все они носили латы и железные шапки.

“Государь его чает, что имеет искусного извычного копейщика или мушкетника, иже он едва последнего
деревенского детину разумеет и тот его прибыльнее, потому что деревенский мужик, когда с
молотилом своим вряду стоит и он товарища своего, который перед ним, не зашибет, а бьет, куды ему
надобно, потому что он тому извычен".

"Устав ратных, пушечных и других дел, касающихся до воинской науки" (1607 AD и 1621 AD, 2-е
издание)
“Учение и хитрость ратного строения пехотных людей” (1647  AD)

Иоганн Якоб Вальгаузен говорит здесь о солдатах-хвастунах, которые заявляли, что всё знают и не
хотят знать на службе никаких учений.

Мушкет требовал, действительно, очень искусного обхождения (99 приёмов при заряжении), так как
приходилось заряжать, имея два зажжённых фитиля - в руке и на курке; многочисленны были случаи
преждевременных выстрелов, особенно у необученных мушкетёров.

Вальгаузен был военным советником принца Морица Оранского, который ввёл в своей армии
составленный им воинский регламент.

Войска начали производить строевое учение, о котором ландскнехты еще не имели понятия в лагере и
гарнизоне, во всякую погоду, солдаты учились маршировать, делать ружейные приемы, вздваивать ряды,
исполнять повороты и захождение плечом.

Производилось также обучение быстро строиться: солдаты расходились и по сигналу на трубе быстро
восстанавливали строй.

Современники удивлялись: испанцам нужен был час времени, чтобы построить 1000 солдат, а Мориц
Оранский строил 2000 солдат в 22 минуты.

Оружие y них было казённое. Солдатские полки носили имена своих командиров, имели свои знамена,
барабаны и пушки.

Солдаты жили в Москве и по городам в особых солдатских слободках, в казённых домах, со своими семьями, и
находились в ведении иноземного приказа, откуда и получали жалованье.

Как иноземцы, так и русские солдаты получали жалованье, по 3 рубля на платье и по 8 денег поденного корму.

Жалованье и кормовые выдавались помесячно.



Рейтары, как и солдаты, комплектовались также сперва исключительно из иноземцев и состояли в ведении
иноземного приказа.

При Михаиле Федоровиче некоторым иноземцам-рейтарам были даны поместья и вотчины, a других посылали
на корм в города.

Отсюда явились два разряда иноземцев: поместные и кормовые.

Рейтары по довольствию и жалованью стояли в одном разряде с городовыми дворянами; вооружение - шишак,
латы, шпага, мушкет, карабины и два пистолета.

Драгуны несли конную и пешую службу, комплектовались иноземцами, но со времен Михаила Федоровича и
русскими.

Собирались только на время похода, a по окончании его распускались по домам, a лошади с седлами и сбруею
отсылались по областям на кормление, по одной лошади на 4 двора; в случае падежа область должна была
выставить свою лошадь одинаковой доброты или же платить деньгами по 10 рублей за лошадь.

постоянными войсками в полном смысле слова были только солдатские полки, все чины которых в
мирное время считались на службе, хотя и могли заниматься ремеслом и торговлей
драгуны в мирное время не собирались вовсе
a рейтары собирались только для повторительного обучения раз в год на 1 месяц, в остальное же время
проживали в своих угодьях (преимущественно в окрестностях Смоленска)

Царь Алексей Михайлович в 1648 AD назначил целые погосты крестьян и бобылей Новгородского уезда с
деревнями и угодьями в драгунскую службу; вследствие этого к концу Seicento состав иноземных полков (в
смысле полков иноземного строя) был уже смешанным.

К концу Seicento в Москве имелось:

1) иноземного войска постоянного:

московских солдатских полков - 14 000 человек 
поселенных солдат и драгун - 6 000 человек

2) временно созываемого:

солдат - 21 000
рейтаров - 40 000



драгун - 9 000

a всего 70 000 человек.

С учреждением регулярной армии в 1700 AD иноземные войска в большей части были переформированы в
полки регулярной пехоты и кавалерии.

Бесовской успех

Когда новобранцы прибыли в Москву, Савва при помощи беса добивается таких успехов, что вскоре ему
дают три роты солдат, чтобы он с ними занимался.

В первом русском романе нет подробностей о методике боевой подготовки “бесовской”.

Но собственно секрета то и нет и не было.

Не всем удавалось  правда внедрить “бесовские методы”, подражая лишь форме и не вникая в этос.

Неудачными подражателями Морица Оранского оказались чехи - протестанты, которые восприняли
внешние формы его тактики, но не позаботились поднять на соответствующую высоту внутренние
качества войск и командного состава.

В начале тридцатилетней войны их жидкий и дырявый боевой порядок был прорван и наголову разбит
воспитанной в духе испанской тактики армией Тилли (при Белой Горе, 1620 AD), и Чехия заплатила за
свои ошибки гибелью элиты и утратой самостоятельности на триста лет.
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Нужно было, чтобы понятие дисциплины глубоко укоренилось в армии, чтобы можно было заставить солдата
выполнять фортификационные работы.

Римляне, согласно Вегеция, окапывались на каждую ночь.

Ancien рыцари, ландскнехты и испанские солдаты никогда не брались за лопату.

В армии Морица Оранского дисциплина поднялась столь высоко, что фортификационные работы получили
широкое применение.

При осаде Стинвейка  1592 AD Мориц Оранский развил окопные и минные работы.

Испанские солдаты со стен города напрасно ругали осаждающих, что они променяли пику на лопату и из
воинов обратились в грязных мужиков.
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После 44 дней обороны и взрыва двух больших мин храбрый комендант Кокуэль был вынужден сдаться:

“Меня победили не оружием, а лопатой, нас похоронили, как лисицу в норе”

В 1593 AD, при осаде Гетруйденбурга, Мориц Оранский устроил, кроме циркумвалационной линии, и
контрвалационную линию - перед ней остановилась бессильной девятитысячная испанская армия Мансфельда,
прибывшая на выручку.

В бездействии испанские солдаты были вынуждены смотреть на успехи осаждающих и на сдачу гарнизона.

На современников это произвел впечатление воскрешения искусства l'Epoque ancien, помощью которого
“Цезарь овладел Алезией”.

Вильгельм Людвиг (его двоюродный брат, штатгальтер остальной части страны) поздравлял Морица в таких
выражениях:

“Вы доказали замечательным примером превосходство методичности и работы над грубой силой. Ваша
осада восстановила античное военное искусство, которое до сих пор недостаточно оценивалось,
которое невежды осмеивали и которое оставалось незнакомым или не применялось даже выдающимися
полководцами нашего времени”.

Ближайшие помощники обоих штатгальтеров, Эверард фан Рейд, Симон Штевин, полковник Корнпут, “учёный
человек, что не часто встречается между военными”, были также большими поклонниками  военного искусства 
l'Epoque ancien.

Изучение “римлян” привело Морица Оранского к реставрации строевого обучения  - искусства, которое знали
“древние” в l'Epoque ancien и которое было утрачено в l'Epoque haute.

Была найдена команда “смирно”, и предъявлено требование абсолютного молчания в строю. Был открыт шаг в
ногу - этот наиболее прямой путь к объединению людей в коллектив.Было установлено, что римляне разделяли
команду на подготовительную и исполнительную.

До Cinquecento века включительно в европейских армиях начальник отдавал только приказания, а теперь
появилась команда, напра-ВО (rechts-um). Всего до 50 команд было переведено с “древних” языков

Глубокий перелом происходил и в командном составе.

До Морица Оранского капитан являлся вождем и передовым бойцом своей роты.



Вне боя занятий не было ни у начальников, ни у солдат.

В лагере царило вино и азартные игры, которые занимали досуги.

Учила молодого солдата исключительно рутина - лишь постепенно он перенимал сноровки ветеранов.

Теперь от офицера потребовались знания: латынь, чтобы получить возможность изучать искусство “древних”,
математика и техника, чтобы руководить атакой и обороной крепостей, форма, в которую стала выливаться
война за контроль над Нижними Землями (Нидерландами).

Офицер должен был стать квалифицированным специалистом в области строевого учения, так как теперь на
него выпала задача - воспитать и обучить солдата, стать его творцом.

Новое направление вызвало, разумеется, протесты “консерваторов” - шурин и ментор Морица Оранского,
кавалерийский генерал граф Гогенлое, преследовал насмешками его работу и попытался даже организовать
открытое противодействие в армии новому курсу, опираясь на всех тех, кому учение представлялось
органически противным.

Но эта оппозиция была сломлена.

Характер корпуса офицеров начал изменяться.

Авантюристы стали исчезать.

Представители образованных и господствующих классов перестали презирать военную службу и постепенно
начали наполнять ряды командного состава.

Морицу Оранскому пришлось открыть борьбу на другом фронте.

Все реформы он проводил в жизнь при самой запутанной и тормозящей всякий шаг вперед конституции
Голландской “республики”.

В частности, он не имел права назначать на командные должности, а мог только утверждать одного из двух
кандидатов, которых представляли ему на открывшуюся вакансию генеральные штаты.

Чтобы избежать выдвижения людей, “сильных политической протекцией, но мало опытных в военном деле”,
Мориц Оранский ввёл, как правило, требование - выслужить ценз - отбыть три года в должности, чтобы
получить права производства и назначения на очередную высшую должность.



Начало чинопроизводству было положено.

В виду значительного увеличения работы, выпадавшей на офицера, число начальствующих лиц было
увеличено - вместо 400-500 человек штат роты был сокращен до 100, на которых приходилось 28 офицеров и
унтер-офицеров.

Увеличение процента начальствующих лиц привело к тому, что начальствующим в роте приходилось
уплачивать столько же жалованья, сколько солдатам.

Расходы увеличились вдвое, но зато, замечает Вальгаузен, полк в 1000 солдат Морица Оранского стоил 3000
других солдат.

Только эти существенные предпосылки - установление крепкой дисциплины и подготовка
соответственного офицерского корпуса - позволили Морицу Оранскому провести существенную
тактическую реформу.

Испанская терция, дробление на 3 части грубой колонны швейцарцев - была оправдана в истории, так как
соответственно этому делению несколько повысилась испанская дисциплина и народилось большее число
испанских командиров, способных командовать самостоятельной тактической единицей.

Дальнейшие успехи Морица Оранского в поднятии дисциплины и в подготовке офицеров позволили ему
сократить число шеренг с 40-50 до 10, иногда даже до 6 шеренг, и попытаться воскресить манипулярный
боевой порядок римского легиона в виде построения поротно. Пикинеры составляли в его армии две трети, а
мушкетеры - одну треть.

Пикинеры представляли центр, мушкетеры - крылья тех небольших единиц, на которые разбился боевой
порядок Морица Оранского.

Строились преимущественно в три линии, по-видимому, с интервалами по фронту, придававшими боевому
порядку шахматный вид.

Мушкетеры могли прятаться за пикинеров, пикинеры второй и третьей линии могли запирать образующиеся в
первой линии интервалы.

Порочность этого хрупкого боевого  порядка основывалась исключительно на дисциплине и доверии солдат к
начальникам, на большой подвижности мелких частей, на уверенности управления.

Моральные качества испанской пехоты, имевшей хорошее национальное ядро, были по природе выше качеств
пехоты Морица, не имевшей такого ядра и составленной исключительно из наёмников-иностранцев.

Природе было противопоставлено искусство - римский центурион возрождался в Европе.



Мориц Оранский, однако, не рисковал своей небольшой армией, на отделку которой было положено столько
старания, в полевых сражениях с сильной традициями и могущей гораздо легче пополнить свои потери
испанской армией.

За долгий ряд кампаний, только в 1600 AD, при Ньюпоре, дело дошло до столкновения в поле: испанцы имели
12 тысяч пехотинцев и 3000 кавалеристов против 12 тысяч пехотинцев и 1500 всадников Морица Оранского.

После 3-х часового боя сражение окончилось таким образом, что Мориц Оранский мог утверждать, что он не
потерпел неудачи; его фронт выдержал, не был прорван бурным натиском испанцев.

Этот единственный полевой бой с покрытой славой, непобедимой испанской пехотой еще более упрочил
позицию военной реформы.

Весь  военный мир  Северной Европы съезжался в армию Морица Оранского изучать новое военное искусство.

Комодитет

Трудные финансовые условия Испании заставляли на зиму распускать значительную часть солдат, сохраняя в
терциях только ветеранов.

Часто испанским войскам жалованье задерживалось на долгое время.

Несмотря на стойкое католико-национальное ядро, доведённые до отчаяния неполучением жалованья в
течение трёх лет, испанские терции теряли всякое подобие дисциплины, прогоняли  начальников, выбирали
вместо них “лучших” и отправлялись грабить ближайшие города.

Антверпен в 1574 AD откупился от бунтующих испанских солдат крупной суммой, но в 1576 AD подвергся
“ужаснейшему погрому”, как пишут историки “уничтожившему на два с половиной столетия мировую
торговлю этого порта”

На самом деле, конечно, насильственное сокрушение  Антверпена случилось после навязанного закрытия
движения по Шелде в 1648 -1863 AD.

Река Шельда пересекает всю территорию Фландрии (Бельгии), но ее эстуарий расположен в Зеландии
(Нидерландах)

Бунтовавшие терции в контролируемых областях иногда устанавливали в свою пользу правильную систему
налогов.



Мориц Оранский понимал, что все его усилия добиться установления дисциплины пропадут даром,
если "комодитет", все, что причитается солдату - жалованье, паёк, доля в добыче - не будет аккуратно
выдаваться.

С другой стороны, для него несомненно важнее было сохранять в рядах своей армии на зиму солдат, на
обучение которых клалось столько труда, чем для военных профессионалов испанцев, пришедших защищать
“добрых от злых”

Поэтому Мориц, принц Оранский  (1567-1625 AD), штатгальтер Голландии и Зеландии, полководец, применил
все свое политическое искусство, чтобы убедить защеканов из генеральных штатов аккуратно рассчитываться с
армией.

Согласно легенд, каждые 10 дней, без малейшего опоздания, солдаты его армии получали свое жалованье.

Эта регулярность платежа, неизвестная раньше, конечно стала возможной вследствие экономического подъема
Соединённых провинций.

В качестве организатора нидерландской армии, Мориц ввёл в пехоте деление прежних неповоротливых густых
масс на мелкие единицы, более способные к маневрированию и взаимной поддержке и допускавшие участие в
огне несравненно большого числа людей (строевая подготовка), a в кавалерии уничтожил пику и обратил
главное внимание на развитие её подвижности.

http://www.rijksmuseum.nl/images/aria/sk/z/sk-a-447.z


De vier jaargetijden 1625

Голландцы - народ купцов и моряков по преимуществу, - не отличались никогда ни склонностью, ни
способностью к военной службе, и их армия состояла из наёмников-иностранцев, главным образом
немцев, как и сами герцоги Нассауские.

Вотчина Нассау-Дилленбургов - немецкий город Дилленбург, на реке Дилль (притоке Лана). В земле 
Гессен (Regierungsbezirk Gießen). Город возник во второй половине Duecento y подножья замка,
построенного графом Нассауским Генрихом Богатым в 1255 AD.

С 1290 AD этот замок служил резиденцией Дилленбургской линии герцогов Нассауских (Nassau-
Dillenburg).

В 1533 AD в нем родился Вильгельм Оранский, “Молчаливый” (родоначальник старшей ветви Оранского
дома), в 1567 AD - сын его Мориц, правители Соединёных провинций Нижних земель.

Мать Морица -Анна Саксонская, вторая жена Молчаливого.

По смерти отца, убитого в 1585 AD, Мориц был избран штатгальтером Голландии н Зеландии и в качестве
главнокомандующего войсками энергично и успешно продолжал войну против испанцев за контроль над
Нидерландами.

К его выдающимся действиям относятся:

занятие:
Бреды в 1590 AD (25 июня 1581 AD Бреда взята испанцами, a в марте 1590 AD хитростью отнята
назад Морицем Оранским. Он спрятал 70 солдат в корабле с торфом. Испанские солдаты сами
подтянули корабль к цитадели; “голландцы” в следующую ночь завладели ею и открыли ворота
Морицу)
Нимвегена - в 1591AD
Стенвика и Кевердена - в 1592 AD
Гертруйденбурга - в 1593 AD
Гренингена - в 1594 AD
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Рейнбергена и Мерса - в 1597 AD
сражения:

при Кевердене в 1592 AD
при Торнгуте - в 1597  AD
при Ньюпоре - в 1600  AD

блестящая оборона Остенде в 1601-04 AD

Боевой порядок Морица состоял из 3 линий, в которых пикинеры, мушкетеры и кавалерия ставились в
перемежку в шахматном порядке.

в первой линии строились пикинеры и мушкетеры,
во второй (в 100-150 шагах от 1-ой) и третей (в 250-300 шагах от 2-ой) к ним присоединялась кавалерия

Мориц ввёл в своих войсках правильные учения и дал пехоте и кавалерии уставы (Вальгаузен).

Благодаря реформам Морица, нидерландская армия вскоре стала для всей Европы военной школой, из которой
вышел, между прочим, и, легендарный французский полководец, маршал Франции Тюренн (виконт де Анри де
Ла Тур д ' Овернь  -La Tour d'Auvergne), сын герцога Буйонского (одного из вождей гугенотов), внук Вильгельма I
Оранского.

Который С 1625 AD в голландской армии, изучал военное дело под руководством своего дяди принца Морица
Оранского. С 1630 AD на французской службе.

Влияние Морица на развитие крепостной войны было еще более значительно, так как, по свойствам ТВД,
война за контроль над Нидерландами заключалась преимущественно в осаде крепостей.

Мориц употреблял апроши и контр-апроши, траверсы на валганге, устраивал абшниты, мины и контр-мины.

Особое внимание при обороне крепостей он обращал на активный элемент.

De prinsen van Oranje Maurits en Frederik Hendrik op de paardenmarkt te Valkenburg 1618
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-11-29 16:33:00

     

Русская конница - 1
Московия

“..Слово Руссия (Russia), или Россия (Rusland), или Ройсия (Reussen) с древних времен многознач
во-первых, так обозначалась большая часть страны, тогда называвшейся Черной Руссией, которую
сегодня мы называем Московией. Далее, под этим словом стали понимать большую часть Лит
которая по сие время называется Белой Руссией. И наконец, Польше принадлежат некоторые её куски,
которые в географических картах называются Красной Руссией..” (Хюбнер)

“..Красная Русь (Roth Reussen), четвёртая главная провинция (польского “королевства”), простирается
от Литовской границы до впадения Днепра в Чёрное море. Включает 7 воеводств: Русь, Подолию,
Браслав, Киев, Волынь, Бельск, Хелм..” (Гуде)

Белая Русь, — утверждалось в “Лесиконе” Будея, — означает не только все, что принадлежит
московитам западнее истоков рек Дон и Днепр, но также и русские земли, являющуюся частью польско
–литовской туманности и составляющие почти две трети  литовского  “княжества”.

К последним были отнесены Новогрудское, Мстиславское, Витебское, Минское и По
оговорками принадлежности к ним в прошлом Смоленской земли и о связи Белой Руси с Черниговским
княжеством

Ещё в 1507 AD Николай Кузанский (на карте Средней Европы) обозначил все эти земли как православные
территории : “Russia Alba sive Muscova” (Белая Руссия или Московия)

Итак, плотное центральное ядро (Московия) плюс “границы”  под шведско –польским контролем.

Северная Россия, завоёванная для сельского хозяйства в Cinquecento, была вновь потеряна в Seicento , когда
понижение температуры отодвинуло границу созревания злаков на многие сотни километров.

Власть московских царей над недавно присоединёнными землями оставалась шаткой. Она простиралась до
самого Каспия, захватывала центральный Урал. Их господство над калмыками и башкирами было
номинальным.

С середины Seicento  цепочка крепостей – Харьков, Белгород, Воронеж, Тамбов, Саранск, Симбирск,
Мензелинск –обозначает реальный рубеж между освоенным (лесистый северо- запад) и неосвоенным (степной
юго –восток)

to
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Раненная смутным временем, Московия замкнулась в лесах. Российская граница закрылась в Seicento .

Скандинавские леса и тундра по –прежнему составляют преграду на севере. Побережье Белого моря и
Северного Ледовитого океана образуют ещё одну no man’s land

Seicento  отрезало от осевой Европы Россию (Красную, Белую и Чёрную Русь)

Свой вклад сюда внесли и шведы (отторгнутые русские земли в Прибалтике) и католические славянские
лимитрофы (Польша, Богемия, Моравия, Хорватия)

Именно западные славяне, обратившись к католическому вероисповеданию, обрекли русских на полную
изоляцию.

Первые два десятилетия Seicento перечеркнули усилия нескольких столетий.

Страна расширяется на север, юг и восток от первоначального лесного ядра. Без каких либо убедительных
доказательств, население Московии оценивается в 11-12 млн человек в начале Seicento и в 17- 18 млн человек
в его конце.

Древняя лесная часть России переживает длительный спад в последней трети Cinquecento. Катастрофа 1601-
1602 AD поражает уже больной организм.

Не обходит Россию стороной  и чума : 1602, 1654, 1709- 1710 AD – в точном соответствии с европейской
хронологией.

Часть достижений Seicento в конце Seicento – начале Settecento была растрачена.

Во второй половине Seicento граница вновь начала в более быстром темпе передвигаться на Урал, вдоль
сибирского тракта, южнее тайги, к южным степям. Она залатала несколько брешей на побережье Белого моря.

Но в первую очередь допетровская Россия ликвидировала ущерб, понесённый на юге, в степи.

Это стало возможным, лишь благодаря аноблированию лучших и достойных через “налог крови” и
созданию государства свободных, “ конных и оружных” людей, народа - войско, роя, покрытыго единой
волей и сплочённого общими интересами возврата плодородных земель юга.

Путём появления лиц благородного происхождения, считавших 4 поколения дворянства с отцовской
стороны, участвовавших в делах или походах против неприятеля, которым было свойственно
"..прямодушие, откровенность, благородство и глубоковрезанное чувство народкости, не враждебной,
однако, иноплеменным народностям". (кн. П.А. Вяземский)



Отечество, служба и личные качества.

Поместное войско

В ancien Московском государстве земля являлась главным источником обеспечения служилых людей и
покрытия всех военных расходов страны.

Эта система в нашей исторической литературе носит название "поместной", a отсюда и самое войско,
обеспечиваемое землёй, получило наименование поместного.

Понятие о зависимости службы от владения землей явилось результатом развития условного землевладения, a
это последнее обусловливалось переменами в положении вольных слуг — вотчиников.

Порядок вольной службы был основан на такой форме землевладения, которая носила зачастую черты полной
независимости.

Но в Cinquecento наблюдается как раз измельчание и обеднение не только вотчин простых вольных слуг, но и
уделов князей.

Придворная служба с её выгодами по управлению в должностях наместников, осадных голов etc., с получением
в условное владение участка княжеской земли, становилась все более необходимой и привлекательной для
вольных слуг князя.

И постепенно возник тот новый класс служилых людей, который получил название детей боярских и дворян,
обязанных службою своему гос-рю.

Первоначально раздача земли в поместье преследовала не одни военно-служебные цели, но и хозяйственные,
— поддержание культуры земли и наивыгоднейшей её эксплоатацию, но в со Cinquecento служебные цели
берут верх над хозяйственными, и создаётся, путем выделения из дворцовых земель и земель великого князя,
особый разряд земель частновладельческих — поместий.

При Иоанне III наделение служилых людей землями получает уже значение системы, к осуществлению которой
неуклонно стремится правительство.

Новым помещикам давались жалованные грамоты с предоставлением разных льгот, но при условии: "доколе
служит мне (Государю) и моим детям".

До половины Cinquecento. обязательная военная служба не успела захватить всех землевладельцев.

Только к половине этого века провозглашается общий принцип, касающийся всех частновладельческих земель,
по которому обладатели их не должны выходить из службы.



Вследствие столь тесной связи между землевладением и службой, стала вырабатываться и идея
наследственности службы.

К этому вела и общая политика московского правительства, стремившегося закрепостить образовавшиеся
общественые состояния.

Постепенно определялась и норма службы, которая вначале была очень колеблющейся.

Важнейшим актом, нормирующим размер службы с земли, является "Уложение о службе 1556 года".

Памятник этот, одновременно определяющий организацию поместного войска Cinquecento, не дошёл до нас в
подлиннике, есть только пересказ его на страницах Никоновской летописи.

Согласно пересказа, этим актом была "учинена уложенная служба, со ста четвертей доброй, угожей земли
человек на коне в доспехе полном", a в дальний поход "о дву конь", a "кто послужит, того государь пожалует
кормлением, a на уложенные люди даст денежное жалованье", a кто землю держит, a службы с неё не платит,
с тех самих предписывалось брать деньги за людей.

Таким образом, Уложение предписывало служилым людям выходить в поход конным, людным и оружным,
выставляя с каждых 150 десятин в трех полях человека на коне; в общий счёт людей шел и сам помещик.

Конница составляет главную массу русских войск; получая поместья, бояре и дворяне обязаны были
являться "конно, людно и оружно".

Конница сражается лавой, на карьере, поражая копьями и стрелами, саблями и мечами, a пехота
удерживает натиск и защищает города.

Служилые люди одной области составляли конный полк, по имени своего воеводы, и делились на сотни,
пятидесятки и десятки.

Эта поместная конница  в мирное время не упражнялась и представляла собой  милицию, довольно
разнообразно вооружённую.

Ратные люди сами содержали себя и выходили с огромными обозами, отчего сбор и движения армии были
медленны.

Трудность сбора войск заставила московское правительство организовать поселенные войска  в
первоначальном лесном ядре колонизации и на подвижных границах.

В ряды русских войск начинают входить казаки. В летописях впервые упоминается о казаках в 1444 AD.

Казаки были прекрасные наездники, закалённые в боях, превосходно владевшие оружием.

Вооружение их состояло из мушкета, пистолета, пики и сабли.



Действовали они верхом и пешком; любимый способ действия — быстрое, внезапное нападение и засады,
в конном строю лава.

Вообще казаки были лучшей лёгкой русской конницей того времени.

У Иоанна Грозного часть стрельцов была конная и называлась стремянными.

Лошади татарские, лёгкие, неприхотливые; снаряжение — татарское седло, после Бориса Годунова —
немецкое седло и мундштуки.

Обращаясь к проведению Уложения о службе в жизнь, приходится отметить, что только в течение самых
первых лет по его издании практика не знала службы ниже уложенной, но уже к концу столетия недобор людей
становится обычным явлением, причиной чему послужил отлив населения из центральных областей лесного
ядра в огромные степные пространства, открывшиеся с падением Казани и Астрахани.

Россия, отталкиваясь от первоначального лесного ядра колонизации в Волго –Вятском бассейне, осваивает
новые  дикие пространства.

Эти обстоят-ва побудили Бориса Годунова издать в 1604 AD льготный указ, требовавший конного и оружного
человека уже не со 100, a с 200 четей, но вскоре правительство совершенно отказывается от этого
объективного принципа обложения населения службой и переходит к принципу субъективному, — к оценке
личных, имущественных и служебных качеств каждого служилого человека в отдельности, не считаясь
исключительно с одним размером его землевладения.

Верстание

Испомещению служилого человека предшествовало верстание, которое являлось определением места
служилого лица в ряду других служилых людей, которые все распределялись на "статьи", соответственно
знатности их рода, служебным, физическим и умственным качествам, для назначения им поместных и
денежных окладов.

До 15 лет служилый человек был недорослем, с этого же возраста он становился новиком и получал право на
верстание.

Главнейшими моментами при верстании являлись отечество  и служба.

Обыкновено верстание производилось в том городе, по которому числились на службе отцы новиков или их
братья и в уезде которых лежали их поместья.

Производилось верстание обычно специально командированными из Москвы боярами, окольничими, думными
дворянами и стольниками, которым придавались дьяки и подъячие, но иногда верстали новиков и воеводы, как
городовые, так и полковые.



На ряду с правительственными агентами в верстании принимали участие и местные общественные силы в
лице окладчиков, избиравшихся служилыми людьми из своей среды.

Окладчики приводились к присяге и являлись экспертами при верстаниях, они были "излюбленные" городом
лица для государева дела.

Те из служилых людей, за которых окладчики ручаться не хотели, к верстанию не допускались и на
службу не принимались вовсе.

Верстание производилось по статьям.

Поместные и денежные оклады, соответствовавшие новичным статьям, к концу 1-ой четверти Seicento
определяются по 6 статьям (категориям) в пределах от 350 четей (поместного оклада) и 12 рублей (денежного
оклада) до 100 четей и 5 рублей.

С момента верстания для новика назначалась обязательная служба.

Отечество, служба и личные качества, на основании которых верстались новики, не оставались неизменными в
продолжение всей их жизни, и это обстоятельство порождало необходимость повторности верстаний.

Верстание создавало право на испомещение, заботы об осуществлении которого лежали всецело на самих
служилых людях.

Испомещение назначалось для служилого человека с прииска земель, иногда с отвода их, a для московского
правительства всегда с челобитья об испомещении.

Поместный оклад, назначеный по верстанию, представлял собою лишь номинальную предельную величину
земельного участка, каким мог владеть повёрстанный, на самом же деле дача редко выполняла оклад.

Система приискания поместий влекла за собою то последствие, что землевладение служилого человека в
Московском государстве было разбросано, и были обычны случаи, когда дворянин владел землей в 3—5
уездах, лежавших иногда в разных концах государства.

Испомещение являлось удовлетворением служилого человека поместным жалованьем, но на ряду с последним
было и денежное жалованье.

До уничтожения "кормлений" денежное жалованье носило характер подмоги, с этого же момента определяется
двоякий порядок его выдачи: из четей и "с городом".

Преимущество 1-го порядка заключалось в праве получения денег прямо из центрального учреждения, без



волокиты.

Денежное жалованье предназначалось не для обеспечения жизни служилых людей, — для этого служили
поместья, — a оно давалось, чтобы служилому человеку "подняться в поход чем было", то есть для
обзаведения оружием и снаряжением, почему при выдаче и требовалось ручательство окладчиков в службе.

В подавляющем большинстве случаев денежное жалование выдавалось служилым людям только но их
челобитьям.

Учёт служилых людей и их служб производился на смотрах, называвшихся "разборами"; на них определялась
пригодность служилого человека к военной службе, и не только со стороны физической и материальной
возможности отправлять её исправно, но и со стороны права числиться в составе служилого сословия.

Поэтому при "разборе" прежде всего обращалось внимание на происхождение служилого лица, его возраст,
умственные и физические силы и на его имущественное состояние, — может ли он снарядиться в поход и
содержать себя во время него.

"Разборы" производились или особыми "разборщиками", присылавшимися из Москвы, или же местными
городовыми воеводами; иногда служилые люди вызывались к смотру "на конях и с ружьем", чаще же
предварялись, что конный смотр им будет перед походом.

"Разборам" придавалось весьма важное значение, и неявка к смотру каралась как неявка на службу.

На "разборе" определялся род той службы, которую мог нести служилый человек, последняя же делилась на
дальнюю, ближнюю и городовую.

В дальнюю службу писались лучшие люди, городовую же или осадную несли наиболее слабые как в
физическом, так и материальном отношениях.

Ближняя служба иногда называлась рядовой.

На Украйне (Днепр, Дон, Яик etc.), помимо служб полковой и городовой, служилые люди несли еще станичную и
сторожевую службы, наряжались в степь для разъездов и стражи но сторожевым притонам.

Поверстанный поместным и денежным жалованьем служилый человек получал одно только право на него,
фактически же удовлетворялся им только тогда, когда находил свободные земли и бывали в казне деньги; тем
не менее, правительство обязывало его являться на службу и содержать себя в походе на свой счет.

Для сбора служилых людей в поход, по городам рассылались сборщики, когда же особые сборщики не
назначались и в тех местах, куда они не посылались, их обязанности возлагались на местных городских
воевод.



Процесс сбора рисуется следующим образом:

Царский указ о созыве ополчения объявлялся служилым людям местной властью y приказной избы или
через посредство бирючей на площадях и базарах
Когда являлся сборщик со списком служилых людей, выданным ему из разряда, то он на месте получал
от городового воеводы другой, более полный список, содержавший в себе имена людей, неизвестных
разряду
Местный воевода назначал сборщику в помощь рассыльщиков и разных приборных служилых людей для
высылки в поход дворян и детей боярских из их поместий и вотчин
По съезде служилых людей, конных, людных и оружных, в ближайший город, им составлялся разборной
список, после чего сборщики отправляли лиц, назначенных в поход по частям с головами на сборный
пункт, где формировались полки

Относительно внутренней организации всей массы дворян и детей боярских и сопровождавших их людей в
нашей исторической литературе высказываются противоречивые взгляды.

Проф. Д. Ф. Масловский (“Поместные войска русской армии в XVII столетии”) отрицал строевую службу
выходивших с дворянами их людей, a считал последних обозными
наоборот, П. Н. Небольсин (“ О русском солдате и других воинских чинах до Петра Великого”) находил,
что люди, сопровождавшие служилого человека, не только несли строевую службу рядом с ним, но и под
его начальством, составляя отдельные боевые единицы

Последний взгляд, по существу  правильный, нуждается только в одном коррективе: помещик со своими
слугами не составлял никакой боевой единицы, a входил с ними вместе в состав одной сотни и сражался
рядом.

Помимо людей строевых, взятых с единицы земли, за служилым человеком шли еще люди в кошу с
провиантом, фуражем и заводными лишадьми.

Предельный срок службы дворян и детей боярских не был определён, они служили до глубокой старости;
последняя, как и крайнее нездоровье, служила лишь поводом к перечислению в более лёгкую осадную службу.

Отставные служилые люди получали поместье на прожиток, в пенсию.

В Seicento, по примеру дворян и детей боярских, — служилых людей по отечеству, — начинают
устраиваться поместным порядком и приборные служилые люди, но испомещаются они преимуществено
на окраинах целыми группами, создавая чересполосицу.

Они носили название сябров-помещиков и позже обратились в многочисленных однодворцев, владевших
землей на четверином праве.

Алексей Михайлович начал набирать русские полки, которые обучались иностранцами, получившими название



"войск иноземного строя".

При Федоре Алексеевиче кавалерийские полки назывались рейтарскими и драгунскими:

первые сперва составлялись из дворян, вторые были всесословными
в мирное время собирались лишь на 1 месяц на учебные сборы
вооружение — мушкеты, пистолеты, шпаги, топоры и пики
имелось и предохранительное вооружение — латы и панцири
полк (1—1½ тысяч всадников) делился на роты
начальствующие лица были в большинстве привлечёные на русскую службу военные профессионалы
-иностранцы
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-11-29 16:34:00

     

Русская конница -2
Состав русской конницы в Seicento

Россия в Seicento -  государство свободных, “ конных и оружных” людей, народ - войско, рой, покрытый
единой волей, а не шайка амбарных мышей, гребущих под себя и готовых разбежаться при первой угрозе,
и иным она быть не могла, просто не состоялась бы.

Государство, в котором господствовал общеевропейский принцип аноблирования лучших и достойных
через “налог крови”.  Отечество, служба и личные качества.

Хотя царь Алексей Михайлович и именуется "Тишайшим", войны за восстановление Московского
государства он вел непрерывно. Войска Швеции, Речи Посполитой, Турции и Крыма; сепаратисты
Левобережной Украины, переходящие из подданства турецкого в польское и обратно; кочевники
юго-востока и мятежники Разина - со всеми ними пришлось сражаться .

Вот краткий и не слишком полный список кампаний:

Литовский поход 1658-1660 AD
Литовский поход 1660-1661 AD
походы в Великое княжество Литовское 1662-1664 AD
Смоленские походы 1664-1667 AD
Черкасский поход 1668-1669 AD
походы против разинцев
Русско-турецкая война 1672-1681 AD

Cмешно, когда местечковые, не в меру самонадеяные европейские историки распространяют на весь континент
результаты своих локальных, имеющих значение лишь для отдельных частей Западной Европы, исследований.

Ну и местные гуманитарные болваны, ясен пень, кивают им в такт дурными головами.

Так часто заявляют, что методы ведения войны в Восточной Европе, где кавалерия долго не уступала
первенства пехоте, были отсталыми.

Чушь. Они не были отсталыми.

 Армиям Польши и Московии не было нужды учиться у Запада: технические и организационные

to
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инновации ВСЕГДА доходили до них достаточно быстро и достаточно быстро внедрялись

полевая артиллерия, ведущая массированый огонь, для прорыва строя противника
развитая чёрная металлургия, порох высокого качества и профессиональные канониры
trace italienne - сложная система рвов, ловушек и низких, построенных под углом бастионов задолго до
Вобана
мобильные отряды пехоты с точным взаимодействием и манёвренностью против изменяющейся линии
атаки
"караколе"
вагенбурги (”гуляй –город”) etc.

Но им приходилось действовать на огромных открытых пространствах с суровым климатом, где они
сталкивались с такими проблемами логистики, о которых в северной Италии или, скажем, Нидерландах
и думать не приходилось.

Подвижность и ячеистая структура подразделений давала им возможность прокормиться самим и
обеспечить фуражом лошадей на вражеской территории, где менее приспособленные армии просто
погибали.

С  неразрешимыми проблемами логистики сталкивались в куда меньших геомасштабах и на Западе.
Гасбургский блок - лучший пример неспособности вести военные действия при чрезмерно растянутых
стратегических коммуникациях.

Ни с чем несравнимая (для Запада) проблема "Испанской дороги" не позволила решить вопросы надлежащей
тыловой поддержки лучшей в мире испанской пехоты в Нидерландах.

Когда усилия Запада были направлены на то, чтобы возможно большую часть кавалерии взгромоздить на 
тяжелых и дорогих немецких лошадей, более способных для поддержания строя, алинированья и вообще
делаемых эволюций, в России и Польше делали ставку на развитие легкой конницы, приспособленной к
стратегической работе на огромных наших пространствах, к форсированным маршам, погоням, рейдам и
схваткам, действиям на сообщениях противника.

Русская конница опередила все остальные; между прочим, замечательнана её способность к стратегической
деятельности на театре войны (знаменитые "корволанты", доходившие до 10 тысяч, Кaлиш) и построение в
несколько линий и прочее.

На Западе, Кавалерия была трёх родов: тяжелая (кирасиры), средняя (драгуны, карабинеры, шеволежеры) и
лёгкая (гусары, кроаты).

 Главное назначение конницы полагали в огнестрельном действии с коня, a не в ударе; поэтому
неудивительно, что она не имела решающего влияния на исход сражений. Аллюр - шаг; даже атаковали рысью.
Строй - 3-шереножной, причем 3-я шеренга назначалась для рассыпного действия и действия на фланги.
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Искусство в эволюциях и маневрировании было мало развито.

Лишь пылкий характер Карла XII, замечательного кавалерийского начальника, побуждал шведскую конницу,
подражая русской, бросаться в атаку с саблею наголо во всю прыть коней; его необузданная энергия не могла
допустить медленного, вялого наступления с методичной стрельбой из пистолетов; он воспретил употребление
огнестрельного оружья в конном строю.

Ещё в 1618 AD банды хохлов Сагайдачного и Дорошенко  выжгли Рязанщину, вырезали местных жителей
вплоть до младенцев.

Русские потеряли Смоленск, Новгород-Северский, Чернигов и Стародуб, не считая двух десятков более
мелких городов.

Граница между Речью Посполитой и Русским царством прошла почти под Москвой - по Вязьме, Ржеву и
Калуге.

Это был апогей польского великодержавия - почти все Русские земли, если не считать Новгорода и
Ростово - Суздальской земли, оказались в руках Варшавы.

Россия сосредатачивалась 30 лет.

Поставки сырья для такелажа на зарождающийся английский флот, снабжение хлебом экспедиционных
сил (немаленьких,15 тысяч солдат, сразу высадилось и 10 тысяч рекрутов каждый год) Густава-Адольфа

Люди в структурах госуправления  прекрасно знали все расклады европейские. И готовили реконкисту.

Не даром в 1648 AD была отменнена беспошлинная торговля с Англией.

 Военная реформа стала возможна, деньги появились.

И началась мерная и жесткая поступь русских полков на Запад и Юго-Запад. Закат Польши, а позже и
Швеции вручную.

С раковой опухолью папизма и ростовщичества (погубившем в дальнейшем  Ржечь Посполиту,
обладающую пусть и  небольшой, но весьма на уровне армией, Вену то от турков спас Ян Собесский) на
юге России эффективно боролся "огнём и мечом"  православный герой Богдан (Зиновий) Хмельницкий.

Конницу в Seicento веке составляли:

Отдел Русской конницы в ведении Разрядного Приказа

Дворяне
Боярские дети
Новокрещены, Мурзы и Татарские князья
Городовые казаки
Боярские дети украинских городов
Даточные люди
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Отдел Русской конницы в ведении Иноземного Приказа

Рейтары
Драгуны

Особый отдел Русской конницы

Донские казаки
Волжские казаки
Яицкие казаки
Терекские казаки

Особый разряд Русской конницы

Черкасы
Люди Литовского списка
Смоленская шляхта

РУССКАЯ КОННИЦА СОСТОЯВШАЯ В ВВЕДЕНИИ РАЗРЯДНОГО ПРИКАЗА

1 разряд. ДВОРЯНЕ

Первый и самый важный разряд Русской конницы. К ним принадлежали все знаменитые фамилии, как
Княжеские, так и древние Боярские. Название дворян, в значении первого воинского разряда встречается
первый раз в 1566 AD в приговорной грамоте об отказе послам Польского Короля в перемирии. Дворяне
обыкновенно являлись к войску на своих лошадях, в своём вооружении и со свитою вооружённых слуг и с
запасами для себя, для людей и лошадей на весь поход.

Дворяне во времена Михаила Фёдоровича делились на Московских дворян, жильцов и городовых
дворян.

Московские дворяне

Входили в первый разряд вслед за стольниками и стряпчими.Они пользовались большим окладом в поместьях,
которые были рассыпаны по всему Государству в лучших местах, часто получали различные поручения по
управлению областями и по другим делам; и кажется одни или преимущественно повышались в звания
стряпчих, думных дворян, стольников и в высшие придворные чины, а с тем вместе получали наместничества.
начальство над войском, и высшие гражданские и дипломатические должности.



Московские дворяне вместе с жильцами составляли особый Государев полк в роде гвардии. Этот полк
сопровождал Государя на войну, когда он сам учавствовал в походе, или по назначению был при главных
воеводах.

А в мирное время он обязан был учавствовать в разных церемониях двора при встрече послов и других
знаменитых посетителей Государя, как отборное образцовое войско, блестящее ловкостью людей,богатством
одеяния и оружия. иногда части этого полка сопровождали Русское посольство за границу. Государев полк
делился на несколько сотен, в которых головами были люди из знаменитейших фамилий. Эти сотни делились:
на сотни стольников, стряпчих, дворянские и жилецкие. Сколько каких сотен было в этом полку неизвестно.
Дворяне, принадлежащие к Государеву полку, не все постоянно жили в Москве; по обыкновению чередовались
в службе пополугодно; отслуживший же свои полгода имел право жить в своих поместьях до новой череды в
Москву, или до первого требования в поход.

Дворяне Московские впрочем не все составляли Государев полк, но многие собственно принадлежали к
особому отряду Московского дворянства, которые были выше городовых дворян.

Жильцы

Жильцами назывались лучшие выборные люди из Городовых дворян, присылаемые из городов для
отправления разных воинских должностей в Москве на положеный полугодичный срок, которым эти люди
чередовались между собой, имели для этого особые росписи. Этого разряда воины всегда принадлежали к
более зажиточным и известным фамилиям городовых дворян, или были заслужившие этот почёт своими
личными качествами; – храбростью на войне, расторопностью и красивой наружностью.

Жильцы учавствовали во многих выгодах, предоставленных Московским Дворянам, и как я уже писал, лучшие
из них принадлежали к Государеву полку, и составляли в нём особые жилецкие сотни.

Жильцы считались в Московском чине, и за службу свою получали особые поместные оклады и вотчины,
одинаковые с Московскими дворянами, и такое же жалование (так в 1686 AD по случаю заключения мира с
Польшей стольники, стряпчие , дворяне московские и начальные люд , жильцы получилии поместного оклада
по 200 четьи и денег по 20 рублей).

Это учереждение жилецких сотен (относят к царствованию Ивана Васильевича, и кажется можно положить к
1550 AD) было самой благоразумной мерой московской политики.Члены лучших городовых дворянских
фамилий. поступая на службу в Москву, и добиваясь этой службы как особого почёта, были крепчайшей связью
Москвы с прочими Русскими городами. Жильцы сделали Москву родною и любимою для всех прежних
удельных княжений, они были одной из главных пружин изумительного единодушия Руси, и той привязанности,
которую все Руские города питали к Москве.

Городовые дворяне

Вероятно происходили от дружин удельных князей. Они жили по своим родным городам. и пользовались
меньшими выгодами и правами против Московских дворян: так они менее получали поместного оклада и
жалованья, и занимали не столь важные должности, как московские дворяне.



В мирное время в городах и уездах поручались им должности губных старост, осадных и стрелецких голов, и
сотников, а также они занимали разные почётные должности в областных съезжих избах и при Наместниках.

Городовые дворяне делились на три разряда:

1. выборные
2. дворовые
3. городовые

Каждый разряд имел свои особые списки, и перейти из низшего класса в высший считалось наградою. которую
обычно назначали за усердную службу, так как за нерадение записывали в низшие чины; каждому разряду или,
как тогда называли, чину назначался особый поместный оклад ( соостветственно разряду по 150/120/100 четьи
на человека)

2 разряд . БОЯРСКИЕ ДЕТИ

После дворян в Русской коннице следовали Боярские дети. Из какого класса народа составлен этот разряд
войска не известно ; почти одинаковые их права с дворянами заставляет догадываться, что они принадлежали к
старинным воинским дружинам, и едва ли не к городовым, которые принадлежали собственно городу, а не
Князю.

В мирное время Боярские дети отправляли полицейские должности разсыльщиков, приставов, земских и даже
Губных старост по городам, и целовальников, а также на них лежала обязанность вместе с городовыми
дворянами оборонять приграничные города.

Они также как и дворяне владели поместьями и вотчинами, за которые обязывались службою, как лично сами,
так и со своими людьми по количеству поместной земли. Впрочем, кажется был особый разряд детей боярских,
которые служили на жалование (есть упоминания в Царском наказе 1633 AD)

Боярские дети подобно дворянам делились на такие же три разряда (выборных, дворовых и городовых) и по
Царской Грамоте 1686 AD, имели одинаковый с дворянами поместный оклад ( соостветственно разряду по
150/120/100 четьи на человека)

Сверх того был особый разряд, известный под именем Боярских детей украинских городов, которые по статусу
равнялись с городовыми казаками и имели согласно той же грамоты поместного оклада по 50 четьи.

3 разряд. НОВОКРЕЩЕНЫ, МУРЗЫ И КНЯЗЬЯ ТАТАРСКИЕ

Они были на одинаковых почти правах с боярскими детьми и даже с городовыми дворянами, имели свои
поместья и вотчины, и на время похода получали жалованье по статьям наровне с городовыми дворянами и с
боярскими детьми. Впрочем бывали и кормовые Новокрещёны и Татары (так в 1648 AD несколько



новокрещёных Татарских Мурз было на корму в Новгороде и получали каждый по 8 денег на день и по 5 рублей
в год на платье)

Этот отдел войска состоял из воинственных жителей покорённых Татарских Царств Казанского, Астраханского и
других; Новокрещёнами назывались те из них, которые приняли Христианскую веру.

Новокрещены, Мурзы и Князья Татарские разделялись на два разряда:

1. высший (принадлежащие к нему назывались Новокрещенами и Мурзами Московского чину, причём
никаких ущемлений по конфессиональному признаку не было)

2. низший

Все они, как высшие, так и низшие являлись на войну вооружёными по Азиатски, каждый по своему; и подобно
дворянам вели за собой своих вооружёных слуг.

4 разряд. ГОРОДОВЫЕ КАЗАКИ

Они сначала набирались из вольных нетяглых людей, большею частью из безземельных батраков (этот набор
продолжался еще при Иване Васильевиче в 1582 AD) С которого времени начались городовые казаки,
наверное определить нельзя (об них упоминается ещё при Василии Васильевиче Тёмном); вероятно они
первоночально образовались в городах , лежащих на границе России с Татарами.

Казаки, первоначально набираемые во время войны, мало помалу за добрую службу стали получать поместные
земли с обязанностию быть готовыми к походу по первому требованию; земли им давлись большей частью в
пограничных местах,где всегда нужны были люди для защиты от внешних нападений.

Таким образом явились поместные казаки в городах:

Замосковных
Понизовых
Мещерских

Так например были казаки:

Курмышские
Касимовские
Темниковские
Шатцкие
Кандомские
Алаторские
арзамасские



Михайловские
Пронские
Ворнежские и другие

Они там жили на правах Украинских Боярских детей, и должны были являться на службу как помещики на
своём содержании, со своим оружием и лошадьми, и в походах получали жалование по 20, 17, и 13 рублей на
человека, смотря по тому, в какой кто записан статье, а после похода им давались награды наравне с
Украинскими Боярскими детьми (так в 1686 AD они получили по 50 четвертей поместного оклада и по 5 рублей
на человека)

Впрочем не все казаки были помещиками, многие из них, и именно должно быть те, которые жили во
внутренних городах, состояли на правах стрельцов; так им вместе со стрельцами выдавалось одинаковое
хлебное жалование; так они вместе со стрельцами и пушкарями имели право торговать. не неся городской
службы  и тягла с посадскими людьми (если их торговля простиралась не свыше 50 рублей). Учреждение
безпоместных казаков едвали не принадлежит Ивану Васильевичу.

Дворяне, Боярские дети, Новокрещены, Мурзы, Князья Татарские и Городовые казаки имели одинаковое
устройство, состояли в одном списке Разрядного Приказа и принадлежали в каждом городе к
Городовому полку, который зависел от одного Начальника и имели одних окладчиков; и потому все они по
имени своего города госили одно название: Тулян, Каширян, Рязанцев, Муромцев, Мещерян и других.

И таким образом отряд каждого города, составлявший особый полк, имел своё знамя, свои барабаны и
музыку, а в последствии и свои полковые пушки (по пяти в полку)

Каждый городовой полк делился на три статьи : на большую, среднюю и меньшую, для того чтобы
соображаясь с тем, кто в какую статью записан, выдавать денежное жалование во время похода, а
новиков ( записывались особой статьей с 17-18 лет) верстать поместными окладами.

Большая статья получала по 25 рублей на человека, средняя по 20-ти, а меньшая по 15 –ти рублей, а
казаки , как уже указано выше, получали : 1 статьи по 20 руб, 2 статьи по 17 руб, 3 статьи по 13 руб на
человека.

Здесь окладчики принимали в расчёт кто сколько выводил в поход своих людей, и как он и люди были
вооружены, или по тогдашнему выражению: “кто как конен, люден и оружен”

Сверх того полк каждого города делился на первую и вторую половину (очередь сбора, степень
боеготовности).

Причём для каждого похода назначались люди не из всех городов, да и каждый город выставлял не всех
служивых людей, а столько, сколько определялось Государевым указом и насущной нуждою.

Оружие служилых людей Городового полка, Дворян, детей Боярских, городовых Казаков и некоторым
образом татарских Мурз и Князей, а также их слуг, составляли пищали, пистолеты, карабины, саадаки и
сабли, по образцам и мерам назначаемым Государём (кажется только для дворян и детей боярских)

Особый разряд. ЧЕРКАСЫ И ЛИТВА

С присоединением Малороссии и с возвращением многих областей от Литвы в царствование Алексея
Михайловича, в наших войсках появились полки Черкасов или Малороссиян, имевших свой суд и свою управу и



составлявших отдельное союзное войско под управлением своих начальников; а также стали появляться Литва,
люди Литовского списка и Смоленская Шляхта, которые уже составляли особый разряд Русской конницы.

Внутреннее устройство, вооружение и управление этого войска, из наших древних памятников не известно;
наши древние грамоты упоминают о них только мельком (1682 AD –Литовский список, 1689 AD –Смоленская
Шляхта )

Особый отдел . ДОНСКИЕ, ВОЛЖСКИЕ, ЯИЦКИЕ и ТЕРЕКСКИЕ КАЗАКИ

Они принадлежали к особому отделу войска, который имел своё управление и устройство и кажется не состоял
в ведении Разрядного приказа, или по крайней мере очень мало от него зависел (только посылали списки в
приказ, когда отправлялись на службу в полки Государевых воевод, – и должно быть не более как для ведома;
вообще они вели счёт службы сами собой)

Эти казаки жили на своих землях, которые они заняли сами или по праву войны ( lex gladii) или потому, что они
никому не принадлежали (res nullius); у них была своя управа и свои начальники, избираемые с общего
согласия.

Военной службой они обязывались вместо податей и других сборов, лежавщих на прочих жителях Государства;
впрочем им, как людям учавствующим в наших войнах ДОБРОВОЛЬНО, и НЕПОКОРЁННЫМ, а
ПРИСОЕДЕНИВШЕМСЯ к России, нередко выдавалось Царское денежное жалование во время похода, а
иногда присылались сукна на одежду, селитра, свинец и хлебный запас, а в иное время и вино; а за особые
заслуги в знак благоволения Царь посылал им своё знамя. Это преимущественно получали часто Донские
казаки, служившие нам передовой стражею против Турции и Крыма.

Казаки вооружались саблями, пиками, пистолетами и ружьями, имели свою артиллерию, и были под
начальством своих атаманов и юртовых старшин. Они являлись на службу по вызовным царским Грамотам, к
ним не посылвлось ни сборщиков, ни поголдовных списков из разрядного Приказа.

Последний разряд. ДАТОЧНЫЕ ЛЮДИ

Составляли последний разряд Русской конницы, набираемые на время войны с тяглых, а иногда и не тяглых
посадских и с крестьянских дворов разных ведомств. Срок службы соизмерялся с продолжением войны.

Принимались в службу неиначе как за поруками лучших уездных и посадских людей. В возрасте от 25 до 40
лет. На добром коне (не меньше 10 рублей), с карабином, парой пистолей и саблей, в шишаках и панцирях.
Даточные люди получали содержание, вооружение и лошадей от тех городов и волостей из которых
набирались .Набор даточных людей производился или с земли по одному человеку с 300 четвертей, или с
дворов по человеку с 50 дворов (от 20, с 10, с 5 и с 3-х); впрочем на это не было постоянных правил и
правительство руководствовалось настоящею нуждою .

В первый раз о даточных людях наши древние памятники говорят, определённо под 1545 AD, по случаю сбора
войск под Казань (где с нетяглых дворов велено было брать с трёх дворов по человеку , а с тяглых с пяти



дворов по человеку : одну половину конными , а другую пешими)

РУССКАЯ КОННИЦА СОСТОЯВШАЯ В ВВЕДЕНИИ ИНОЗЕМНОГО ПРИКАЗА

К этому отделу принадлежали рейтары и драгуны, первоначально набиравшиеся из наёмных иноземцев, и
потом из Русских людей.

1 разряд.РЕЙТАРЫ

Состоя сперва из одних иноземцев, получали содержание и жалование из Иноземного приказа, а во время
похода для их продовольствия назначалась особые волости, с которых они получали хлеб для себя и корм для
лошадей (впрочем это кажется было не всегда).

Потом при Михаиле Фёдоровиче некоторым иноземцам стали давать поместья и вотчины, особенно тем из них,
кто принадлежал к старому выезду и уже прижились к России; а других начали отсылать на корм в города.

Отсюда явилось два разряда иноземцев

поместные
кормовые

В иноземных полках со времени Михаила Фёдоровича уже было много и Русских из боярских детей,
Новокрещенов, казаков и других вольных людей, не бывших в тягле и не обязанных никакой службой. Они
записывались в полки обыкновенно на всех правах людей рейтарского строя; поэтому поступали в ведение
Иноземного Приказа, и должны были обучаться Немецкому строю у иноземных Полковников и Ротмистров.
Впрочем не выключались из разрядного списка служилых людей своего города, и должно быть по оставлении
рейтарской службы, они не освобождались от службы русского строя, смотря по своему происхождению, иначе
их бы не зачем было писать в городских списках вместе с другими служилыми людьми русского строя.

Рейтары считались в одном разряде с городовыми дворянами и боярскими детьми, что можно видеть из многих
грамот (в 1686 AD по случаю окончания войны с Польшей получили по 150 четьи поместного и по 12 рублей
денег, как городовые дворяне и боярские дети)

Вооружение рейтар составляли шишак, латы, шпага, мушкет, потом карабин и два пистолета.

2 разряд. ДРАГУНЫ

Это были воины в латах и панцирях, вооружёные мушкетами, пиками, шпагами и топорами у седла, или
бердышами, и несли службу конную и пехотную.



Они первоначально набирались только из наёмных иноземцев, но Михаил Фёдорович велел записывать в эту
службу и Русских людей из боярских детей, Новокрещенов и Татар, также из детей и племянников стрелецких,
казацких и всяких вольных охочих людей, которые не в службе, не имеют ни поместьев ни вотчин, не в тягле и
не в холопстве.

Жалованья им давалось по три рубля человеку на платье, а на поденный корм детям боярским и иноземцам по
8 денег, а прочим по семи; лошади же, оружие и вся ратная сбруя выдавались казённые.

По окончании похода драгуны расспускались по домам и каждый обращался в своё прежнее состояние; лошади
же с сёдлами и сбруей отсылались по разным областям, где лошадей отдавали на кормление жителям, по
одной лошади на четыре двора. В случае пропажи или падежа, область, куда были отпущены лошади, должна
была выставлять своих таковойже доброты, каковы были казённые, или платить деньгами по 10 рублей за
лошадь.

Алексей Михайлович в 1648 AD на границе с Швецией в Новгородском уезде целые погосты крестьян и
бобылей со всеми сёлами, деревнями и угодьями назначил в драгунскую службу (следовательно думал из них
составить особого рода военные поселения или границы)

Драгуны более всех людей иноземного строя были близки к Русским служилым людям; они состояли почти в
одинаковых правах со стрельцами и казаками; так как они имели право торговать в городах и заниматься
разными промыслами с теми же преимуществами, как и стрельцы.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-11-29 16:34:00

     

Русская конница –3
Лава

Лава— казачий боевой порядок, существовавший прежде только y наших казаков и поместной конницы, a с
введением строевого кавалерийского устава 1912 AD принятый и для регулярной кавалерии; под лавой
разумеется также особый способ действия конницы.

Citato loco :  Строевой кавалерийский устав 1912 AD, часть II, приложение I :

Лава эскадрона (сотни) состоит из передовой части и поддержки.

В передовую часть могут быть назначены от 1 до 4 взводов; в последнем случае вместо поддержки выделяется
маяк, состоящий из 1-го отделения 3-го взвода.

В отдельно действующем эскадроне (сотне) один взвод должен быть обязательно оставлен в поддержке.

Первоначально передовая часть лавы состоит из звеньев (полувзводы), под началом право и левофлангового
унтер-офицера; интервал между соседними звеньями зависит от обстановки.

По приказанию разомкнуться каждое звено размыкается в одну шеренгу от середины; не обязательно, чтобы
все звенья были разомкнуты: одновеменно одно звено может быть в разомкнутом строю, другое в сомкнутом,
третье может спешиться etc.
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Поддержка должна находиться за передовой частью против того места, откуда её действия, при данной
обстановке, могут быть наиболее выгодными; удаление поддержки должно обеспечивать своевременную
помощь передовой части; строй всецело зависит от обстановки.

Если выделен маяк, он находится там, где будет ему указано эскадронным командиром, если не указано, то за
серединой передовой части, в 100—200 шагах от неё.

Командир эскадрона находится там, откуда удобнее управлять эскадроном: он может быть впереди или позади
звеньев, но для сомкнутой атаки выскакивает вперёд, собирая за собою эскадрон; командиры взводов и
начальнки звеньев находятся там, откуда им удобнее управлять взводами и звеньями; при первоначальном
построении лавы, начальники звеньев становятся впереди своих звеньев на 2 шага, когда они сомкнуты.

Управление лавой отдельно действующего эскадрона ведётся личным примером, приказом, командами,
сигналами, знаками и свистками.

Перед высылкою лавы командир эскадрона объясняет командирам взводов и начальникам звеньев цель
действия, обстановку и план действия, которые должны быть известны всем нижним чинам.

Лава может быть построена из любого строя и во все стороны.

Звенья выдвигаются вперёд или расходятся по линии; в последнем случае поддержка (маяк) отходит назад.
Звенья расходятся аллюром не меньше рыси.

Направление лавы даётся по какому-нибудь взводу на ясно видимый предмет.

Фланговые части лавы (крылья) подаются несколько вперёд для охвата флангов противника.

Одновременно с высылкою лавы командиры фланговых взводов высылают для наблюдения за флангами и
тылом дозоры.

Огонь открывается в лаве по приказанию взводных командиров; допускается огонь с коня лучшими стрелками.

Огонь в лаве ведётся взводами и звеньями, которые для этого спешиваются.

 

Лава полка состоит из одного или нескольких эскадронов, высланных вперёд, и резерва.



Каждому эскадрону указывается особый участок; резерв располагается сзади, в зависимости от плана
действий, за серединой, за одним или обоими флангами, или вне их.

Три эскадрона (сотни), выдвинутые вперёд, могут занять лаву до 3—4 вёрст, 4—до 5 вёрст.

Командир полка находится там, откуда удобнее управлять полком; для передачи приказаний к нему выезжают:
ординарец от резерва и по 2 человека от каждого эскадрона, высланного в лаву.

Перед высылкой эскадронов в лаву командир полка :

объясняет командирам эскадронов общую задачу полка, обстановку, план действий
распределяет пулеметы
назначает направляющий эскадрон
указывает командирам, какой ширины фронт должна занять лава до столкновения с противником
назначает участок каждому эскадрону

Командир полка управляет лавой при помощи приказов, передаваемых через посыльных; только он может
подавать сигналы, которые относятся до эскадронов, выдвинутых вперёд и повторяются трубачами их.

Командиры эскадронов, выдвинутых вперёд в лаву, действуют самостоятельно; они должны без замедления
доносить командиру полка сведения о противнике и о всех переменах и обстановке.

Успех действия лавы зависит от находчивости старшего начальника и всех чинов, до рядовых включительно

Для достижения успеха лава должна действовать смело, дерзко и настойчиво и охватывать фланги и тыл
противника.

Лава, по обстановке, то действует на коне, стреляя из разомкнутого строя, то смыкается во взводы и звенья и
атакует в сомкнутом строю, то спешивается за закрытиями и обстреливает противника, привлекая его на себя и
отвлекая от других частей, то задерживает его наступление, то уклоняется от атаки.



Для одновременной атаки сомкнутого противника с фронта и с флангов в эскадроне применяется приём,
называемый смыкание по крыльям.

Он состоит в следующем:

1. взводы передовой части, оставаясь разомкнутыми, начинают отступление в расходящихся направлениях
для выигрыша места и введения противника в заблуждение

2. открыв, таким образом, фронт поддержки, они быстро поворачивают кругом и бросаются в атаку на
наступающего противника, смыкаясь на ходу

3. при этом фланговые взводы атакуют противника во фланг, два взвода атакуют с фронта

Смыкание по крыльям может быть произведено и с движением вперёд.

BE064038

Конечная цель действия лавы:

нависнуть над противником
уничтожить его охранение
обеспечить фланги и тыл
уничтожить разведывательные органы
захватить посты летучей почты, a также посыльных с приказаниями и донесениями
беспрерывно беспокоить противника на походе и во время его отдыха
наконец, настолько утомить его, чтобы подготовить успех атаки конной массою.

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/000b1y0h


Лава с выгодой применяется:

для расстройства сомкнутых частей противника
для завлечения противника на направление, выгодное для нашей атаки
для препятствования противнику производить разведку
как завеса для маневрирования своих войск для разведки расположения противника
замедления его наступления
наведения его на внезапный удар скрытых сил
добывания сведений о противнике и местности силою
преследования отступающего противника
прорыва охранения противника и тревожения его на отдыхе

Лава применяется как против конницы, так и против пехоты.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-11-30 15:10:00

     

Азовское казачье войско
Было образовано в 1828 AD из части запорожцев, не желавших примириться с уничтожением Сечи и бежавших
в 1775 AD в Турцию, a затем возвратившихся обратно в Россию.

Последний кошевой атаман этих запорожцев, О. М. Гладкий, давно искал случая возвратиться на родину.
Таковой представился в 1828 AD, когда вспыхнула война России с Турцией. Выслав по требованию турецкого
правительства к крепости Силистрии один полк, сформированный Гладким из казаков, не заслуживавших его
доверия, он с остальными казаками на 42 лодках вышел в море и Килийским рукавом пробрался к Измаилу.

10 мая 1828 AD Гладкий с запорожцами представился Николаю I и, принеся повинную, получил прощение,
будучи принят в русское подданство. Приняв затем участие в войне, запорожцы, между прочим, деятельно
содействовали взятию крепости Исакчи, переправив наши войска в обход крепости.

По окончании войны Гладкого с казаками водворили в Александровском уезде Екатеринославской губ.

В 1832 AD состоялось первое положение об устройстве этих казаков, названных азовскими; при этом их
освободили от податей и повинностей, но с обязательством отбывания воен. службы, по примеру других
казаков.

Оружие, амуницию и лошадей определено было отпускать за счет казны в течение 10 лет.

В 1833 AD Гладкий, произведенный в полковники, был назначен наказным атаманом, a вместе с тем учреждена
и войсковая канцелярия.

Земля войска составляла полосу длиною свыше 60 вёрст, a шириною 8—12 вёрст; на этой территории было
три станицы (Покровская, Новоспасская и Петровская), 15 хуторов и м. Никольское.

К 1835 AD население обоего пола доходило до 6000 душ. Войско находилось в ведении новороссийского и
бессарабского генерал-губернатора.

Тяготясь мирною жизнью, Гладкий в 1835 AD возбудил вопрос о разрешении сформировать из Азовского войска
один полк для действительной службы, направив его на Кавказ. Однако предложение это осуществлено не
было, так как признали неотложным использовать казаков для другой цели.
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В 1837 AD последовало Высочайшее повеление об образовании из Азовских казаков 10 команд для
крейсерства по восточном берегу Черного моря.

В том же году команды, каждая из хорунжего, урядника и 18 казаков, отправились по назначению. С течением
времени число команд увеличилось. Так обозначилась специальная служба азовских казаков.

Крейсерские команды имели двойной наряд и сменялись через 3 года.

К 1853 AD на службе состояло 22 офицера и 384 казака, a к 1856 AD число казаков увеличилось до 486
человек, a офицеров уменьшилось до 14 человек. По спискам же населения мужского пола состояло 4 905
человек, из коих нижних чинов -1698 человек.

В 1860 AD, явилось предположение использовать Азовсое войско для усиления других войск или для целей
колонизационных. Остановились на последнем, решив переселить войско на западные склоны Кавказского
хребта.

В 1862—1864 AD на Кавказ всего было выселено свыше 1000 офицерских и казачьих семей. Окончательное
замирение Кавказа устранило надобность в усиленном заселении наших передовых там владений, a вместе с
тем и обязательное переселение перестало быть необходимым. Азовским казакам с 1864 AD разрешили
переселяться лишь по добровольному желанию.

К этому времени в войске оставалось всего 6 065 душ обоего пола, и потому вопрос о дальнейшем
существовании такого малочисленного войска как самостоятельной военной общины становился очередным.
Командующий войсками Одесского военного округа генерал-адьютант Коцебу уже в 1864 AD поднял вопрос об
упразднении этого войска.

11 октября 1864 AD был Высочайше утвержден проект упразднения Азовского войска.

Главнейшие основания проекта заключались в следующем:

все офицеры, смотря по происхождению, причисляются к потомственному или личному дворянству
Екатеринославской губернии
все офицеры, вдовы их и сироты получают особый земельный надел
казаки причисляются к сословию крестьян-собственников, с наделом в 9 десятин на душу мужского пола
всё войсковое недвижимое имущество и оставшаяся от наделов земля переходит в ведомство
государственных имуществ
капиталы, два знамени, оружие и учебные баркасы для практического обучения казаков мореплаванию и
прочее передаются Кубанскому казачьему войску

Все эти мероприятия проводились в жизнь свыше полутора лет; 27 августа 1866 AD закрыла свои действия
войсковая канцелярия, и этим завершилось упразднение Азовского казачьего войска.



Волгское казачье войско
Дунайское казачье войско
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-11-30 15:11:00

     

Русская конница -4
Казачество -1

В широком смысле термин “казак” означал лицо, принадлежащее к казачьему сословию или состоянию, в
котором числилось население некоторых местностей России, пользующееся особыми правами и
преимуществами на условии обязательной и общей воинской повинности; в казачьем сословии также
продолжали ещё числиться, так сказать исторически, население некоторых губерний, утратившее уже к началу
прошлого века значение казаков.

В тесном смысле слова “казак” составлял часть вооружённых сил России, преимущественно кавалерию и
конную артиллерию, и слово "казак", означало нижнего чина казачьих войск рядового звания.

Само слово "казак" или "козак" производят:

либо от косогов (одного из кавказских народов)
либо Касахии (Закавказской области)
либо от турецко-татарского "каз" (гусь)
либо от слова "козары"
и, наконец, по некоторым изысканиям, слово "козак" — монгольского происхождения и означает: "Ко" —
броня, латы, защита и "зах" — межа, граница, рубеж, то есть в общем — защитник границы.
Л. Будагов в своем "Сравнительном словаре турецко-татарских наречий" (Спб., 1869 AD) слово казак
переводит: вольный бродяга, не имеющий ни кола, ни двора (разбойник)

по-хивински и бухарски слово это означает "киргиз", да и сами киргизы себя не называют иначе, как
казахи

в Туркестанском крае (по сведениям Пашино) казахи — это прозвище кочевых племен
наконец, по исследованиям Голубовского ("Печенеги, торки и половцы"), слово казак половецкого
(тюркского) происхождения и означает "страж"

Летит гусь на святую Русь

"Гуси-лебеди" из русской народной сказки — верные прислужники Бабы-Яги, — похищают для нее
маленького мальчика, хотя этот случай довольно редок в "лебединой" семантике, тем более что в
похожей малороссийской сказке гуси-лебеди не похищают, а, наоборот, спасают героя от ведьмы.

На “границе” (лесо –степь и циркумпонтийской зона), всё не так однозначно, что видно по украинской
сказки. “Гуси-лебеди” –силы добра.

Тут явная связь  с казаками, гусарами, культом птиц у скифов и сармат, славян и тюрков, гуси-лебеди
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(султан из перьев, “крылья” у гусар etc.)

Как только мальчик мог ехать верхом, он уже был сам по себе.

“Дикому гусю”, воину, лично не принадлежало ничего, кроме коня, собаки, оружия и чаши. С другой
стороны ему принадлежал весь мир.

Станица -   приют, стан, табор, становище общества, задруги, товарищества, братства, ватаги,
шайки, особенно - казачье поселенье.

Жена, что лебедь-птица, вывела детей станицу (вереницу)
Волки зимой станицами бродят
Гуси станицами летают

Казара - малый дикий гусь, тонкоклювый. Убегающий по весне в казацкую ватагу мальчишка.
Первоученка, новичок в море. Я быль тогда еще казарой
Хопёр – притон диких гусей
Гусиная дорога, млечный путь, по направлению которого гуси летят в отлёт.
Гусятник, день 15 сентября (юлианский календарь) он же гусари, Никиты-гусепролета
Гусь лапчатый, человек себе на уме
Гусь свинье не товарищ
С нас беда, как с гуся вода! Лейся беда, как с гуся вода!
Сколько утка ни бодрись, а лебедем (а гусем) не быть
Лебедянка - чистое, белое хлебное вино

Для  бабы  из поселения защищённой лесной зоны “гуси-лебеди” – силы зла (вот они истоки
занимательной общероссийской игры –“обмани военкома”), слуги “Бабы –Яги”

Если мальчик убегает, чтобы его приняли в казаки-гусары, для мальчика это хорошо.

А вот если его спасает от этого дела его старшая сестра, то хорошо это для его  мамочки.

Сказка про гуси-лебеди детишкам преподносится как страшная, но со счастливым концом.

Мальчик не стал казаком-гусаром, не попал в разряд  русской конницы,  а остался сеять-пахать и быкам
хвосты крутить.

Вот такое “щастье” тягловое.

“..Выбежала она в чистое поле и только видела: метнулись вдалеке гуси-лебеди и пропали за
тёмным лесом.

Тут она догадалась, что они унесли её братца: про гусей-лебедей давно шла дурная слава – что
они пошаливали, маленьких детей уносили..”

Существовавшая в то время практика,  позволяла любому рядовому за “добрую” службу и боевые заслуги
стать потомственным дворянином, поднявшись всего на один воинский чин:

“И потом ему мочно быти и с рядовых солдатов гефрейтором сиречь шляхтичем, потому что первое
шляхетство родитца доброю службою”.

Потом Петр I отодвинет переход в “шляхетство” с первого начального чина ефрейтора или капрала до



первого офицерского звания.

А в середине Seicento даже самым наименьшим начальным человеком мог быть только представитель
дворянского сословия.

Вот царь и жаловал за службу. Другое дело, что сын боярский имел возможность из рейтар сразу
подняться в поручики. Но опять же только за “раны и кровь”, храбрость и воинское умение.

Гусь -солярный (говорят, что он следует за солнцем во время миграций) символ дыхания, ветра,
бдительности.

В ведической традиции дикий гусь  - средство передвижения Брахмы, созидательный принцип.

Он означает также свободу от уз, духовность, преданность, учение и красноречие.

В христианской традиции Гусь -Лебедь олицетворяет бдительность и провидение и является эмблемой
св. Мартина Турского.

В христианской символике лебедь служит также знаком Девы Марии.

У египтян Гусь Нила - создатель мира. Он снес Космическое яйцо, из которого вылупилось Солнце -
Амон-Ра.

Гусь является атрибутом бога Земли Себа (Геба) , а также эмблемой Изиды, Озириса и Гора.

В японской традиции гусь символизирует  быстроту, птицу-посланника. У китайцев дикий гусь - это
небесная птица, ян, мужество, свет, воодушевление, скорость, птица-посыльный, приносящая добрые
вести.

"Рыцарь Лебедя" Лоэнгрин улетает от своей жены на серебряной повозке, запряженной семью лебедями,
когда ей удастся узнать о его происхождении.

Ancien легенды гласят, что лебедь поет только перед смертью (отсюда выражение "лебединая песня"),
и потому он символизирует конец жизни.

Возможно, по этой причине он ассоциировался с Аполлоном и через него с некоторыми музами, например
Эрато и Клио.

Греческий миф повествует о том, как в жену спартанского царя Тиндарея Леду влюбился Зевс,
приплывший к ней по реке в образе лебедя.

В лебедя превратился друг погибшего Фаэтона Кик.

Эти птицы, олицетворявшие мистерии, были символами чистоты инициированных.

В этом смысле трактуется аллегория воплощения богов (секретная мудрость) в тело лебедя
(инициированный).

У татар казаками назывались бессемейные и бездомовые одинокие воины, служившие авангардом при походах
и передвижениях татарских орд; они несли преимущественно разведочную и сторожевую службу.



Татарские казаки служили затем при баскаках, собиравших на Руси дань, a от них постепенно переходили на
службу и к русским князьям, которые даже селили их по окраинам для сторожевой службы; так, например,
заселены были в Муромской земле по притокам реки Оки мещерские или городецкие казаки.

Со временем казаками стали называться и русские служилые люди, селившиеся на окраинах государства для
сторожевой ("станичной") и пограничной ("полевой") службы.

Co времен Дмитрия Донского на границах появляются казачьи "сторожи" — наблюдательные посты (разъезды)
пo рекам Хопру, Дону, Быстрой и Тихой Сосне etc.

Постепенно из таких "сторожей" образовалась по восточной границе Московского государства целая линия
укреплёных городов, населённых "городовыми казаками", составившими особый класс служилых людей, несших
пограничную службу.

Верстались в казаки люди всех сословий и, получая в свое пользование земли, освобождались от податей;
иногда они получали особое жалованье, но были обязаны иметь за свой счет коня и вооружение.

Впервые такие казаки появляются в Рязанском княжестве (по летописным сведениям). В 1444 AD рязанские
казаки принимали участие в битве против татар, приведённых царевичем Мустафою.

При Иоанне Грозном казаки перешли в ведомство Стрелецкого приказа и составили особый род войска.

В 1571 AD боярином князем Воротынским был для них составлен устав сторожевой станичной службы; службу
эту несли казаки станичные (сторожевые), то есть станичники, вожди (проводники) и сторожа, городовые же
(полковые) казаки были обязаны защищать города.

Сторожевые казаки получали особое жалованье.

Казаки хотя и управлялись своими атаманами (иногда и стрелецкими головами), но были подчинены городским
воеводам; всем казакам велись особые списки.

Система сторожевой охраны ко времени Ивана IV создалась по следующей схеме:

сперва шла внутренняя линия укреплённых городов (Нижний Новгород, Муром, Мещера, Касимов, Рязань,
Кашира, Тула, Серпухов и Звенигород), охраняемая значительными военными силами
далее к границе тянулась передовая линия укреплённых городов (Алатырь, Темников, Кадом, Шацк,
Ряжск, Данков, Епифань, Пронск, Михайлов, Дедилов, Новосиль, Мценск, Новгород-Северский, Рыльск,
Путивль), с которой по всем направлениям высылались в степи сторожевые разъезды, доходившие до
Азова

Такая же передовая линия со времени покорения Казани и Астрахани была устроена и по Волге; передовая



линия по мере постройки впереди новых городков (Ливны, Воронеж, Елец, Белгород, Оскол, Валуйки, Кромы,
Борисов, Курск) постепенно выдвигалась вперед, и таким образом шло закрепление степи и расширение
государственной територии (Военная граница: Подвижный фронт колонизации).

После Ермака постепенно, но уже при помощи городовых казаков произошло и закрепление за Москвой
Сибирского царства.

При Алексее Михайловиче городовых казаков насчитывалось до 5 000 человек; на украинской службе к этому
времени состояли уже и малороссийские выходцы, именовавшиеся "черкасами".

Постепенно городовые казаки сливались с другими служилыми людьми Московского государства (дворянами,
боярскими детьми, стрельцами, рейтарами), и к началу Settecento они уже исчезают и остаются только в
Сибири да в прежних передовых городах: Чугуеве, Торе, Мояке, Новохоперске и в различных пунктах Поволжья.

На смену им также постепенно возникает к началу Cinquecento вольное козачество, образовавшееся из
выходцев московских и польско-литовских государств и заселявшее степные пространства, примыкавшие к
этим государствам, преимущественно по водным путям к Черному и Каспийским морям — пo рекам Днепру,
Дону, Волге, Яику, Тереку и их притокам.

Причины, вызвавшие возникновение вольного казачества на границах двух половин Руси, московской и
литовской, хотя и имеют много общего между собою, но не совсем тождественны; отсюда и разница характера
великорусского и малорусского казачества

В восточной Руси оно явилось как бы протестом со стороны элементов, недовольных усилением
московской государственной власти и московскими порядками, в особенности тягловым началом

Более энергичные из недовольных, a также и лица, преследуемые государственной властью, стекались
со всех сторон на южные и восточные границы или шли далее, за границу, и селились "в поле"; здесь они
сливались с татарами и городовыми казаками, которые, неся службу на окраинах и даже в степи, вне
государственной територии, фактически совершенно освободились от подчинения государственной
власти

К ним примкнули и другие выходцы, всякого рода искатели приключений, любители наживы путем лихих
набегов в дальние края и попросту "ушкуйники", целыми шайками грабившие по Волге и Каме торговые
караваны, и весь этот сброд "сходцев", связанный общностью интересов, характера и условиями жизни,
соединялся в независимые общины, известные под названием вольного, или "воровского", казачества.

Главной политической причиной, усилившей подобную эмиграцию, были:

на западе: соединение в 1386 AD Литвы с Польшей и усиление последней, борьба католицизма с
православием, церковная уния (1596 AD) и шляхетно-крепостной режим ( Запорожская Сечь –1,
Запорожская Сечь –2)
a на востоке: собирание Руси московскими князьями, присоединение Рязанского княжества, падение
вольных городов Новгорода и Пскова, прикрепление крестьян к земле и усиление единодержавной власти
московских государей
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Огромную роль сыграло в образовании казачества и ослабление татар — падение в 1502 AD Золотой орды, в
1552 AD — Казанского и в 1556 AD Астраханского царств, — давшее выселению направление в сторону
наименьшего сопротивления — на восток и на юг.

Так на юго-западе возникло малороссийское и запорожское козачество, a на востоке (несколько позднее) —
общины вольных казаков донских, волгских, яицких, гребенских, терских, наконец, сибирских.

Казачьи общины были совершенно независимы друг от друга, но внутренняя связь, выражавшаяся в свободном
переходе казака из одной общины в другую, существовала довольно тесная.

Общины друг друга поддерживали и вместе с тем сносились между собой особыми грамотами с
предложениями каких-либо общих мероприятий и даже с увещаниями и советами старейших и более сильных
общин (например донской) младшим.

В общинах царил чисто демократический порядок при полном равенстве сочленов, общинном землевладении,
отсутствии официальной власти (выборное начало) и каких-либо податей и налогов.

Казаки выбирали на срок из своей среды атаманов и старшин войсковым кругом, но в мирное время и атаманы
и старшины были, в сущности, лишь исполнителями воли казачьей общины.

Зато во время походов атаманы пользовались почти неограниченной властью.

Управлял общиной обычай, a не закон, но всякое нарушение обычая каралось жестоко и беспощадно
самосудом.

В Seicento вольное казачество достигло полной политической и внутренней независимости: общины сами
решали вопросы о войне и мире с соседями, вступали в борьбу с соседями и не только предпринимали набеги
на Крым и побережье Черных и Каспийских морей, но отваживались и на открытую борьбу с Польшей и
Московской Русью.

Москва еще была не настолько сильна, чтобы подчинить себе казачество, a потому была принуждена
снисходительно смотреть на его самовольство и непослушание царской власти, тем более что сама Москва
нуждалась в казачестве.

С другой стороны, казачество, не желая поступиться своей вольностью, тем не менее, сознавало связь с Русью,
считало себя русским и по крови и по религии, a потому только в редких случаях обращало против Руси свое
оружие и обычно руководилось её указаниями и советами (делаемыми через посольский приказ) в вопросах о
борьбе с "неверными" (татарами и турками), принимало с почетом царских послов и царское жалованье за
услуги и службу, от которой казачество, насколько это не противоречило его вольности, никогда не
отказывалось.



Хотя москское правительство уже с половины  Cinquecento и пыталось обуздать своеволие казаков (поход в
1577 AD стольника Мурашкина против казаков на Волгу; действия против отрядов Ермака etc.), но только во
2-ой половине Seicento, с усилением государственной власти в России, стала падать независимость вольных
казачьих общин, постепенно превращавшихся в отдельные казачьи войска.

В 1671 AD донские казаки были приведены впервые к присяге на верность службе русскому царю, a уже к
концу царствования Петра Великого вслед за донскими и яицкими казаками, перешедшими в 1721 AD в
ведомство Военной коллегии, та же участь постигла и остальные казачьи общины.

Внутренне их устройство было преобразовано на совсем иных началах, была введена целая иерархия
правительственных властей, к которым и перешла вся былая власть казачьего войскового круга.

Войсковой круг - первоначальный орган управления в казацкой вольнице, поселившейся по берегам
Волги, Дона, Урала и Терека.

Круг собирался на особой площади, называвшейся майдан. Каждый казак имел право голоса, но
окончательное решение, принятое большинством голосов, было обязательно для всех.

В мирное время вся власть в войске принадлежала Войсковому кругу, который выбирал на год войсковых
атамана, есаулов и дьяка, являвшихся исполнителями решений круга.

Войсковой круг обсуждал и решал все вопросы, касавшиеся войска: кому и куда идти в поход, как велик
должен быть отряд, кому быть начальником отряда, то есть походным атаманом.

В Запорожской Сечи Войсковому кругу соответствовала рада.

В первой половине Settecento казачьи общины были постепенно подчинены государственной власти.

С этого времени Войсковые круги лишены были права выбора войсковых атаманов, которые начали
назначаться царскими указами.

Реформа эта умалила значение Войсковых кругов, и они продолжали существовать лишь номинально,
приобретя совершенно иное значение, чем было в старину.

Войсковым кругом стали называть собрание представителей данного войска, вызванных в областной
город по случаю какого-либо торжества.

Так, в Донском войске был собран 8 августа 1863 AD в Новочеркасске Войсковой круг, в ознаменование
посещения войска августейшим атаманом всех казачьих войск Е. И. В. Наследником Цесаревичем
Николаем Александровичем, причем цесаревич принял в Войсковом круге все знаки атаманского
достоинства.

Затем 6 мая 1887 AD в Новочеркасске же был собран Войсковой круг по случаю посещения Донского
войска императором Александром III.

Кроме того, Войсковой круг собирались в Донском и других казачьих войсках для торжественного
празднования событий, связанных с существованием войск, или дней рождения и тезоименинства особ
императорской фамилии.

В 1890 AD было объявлено расписание, в какие дни следует праздновать Войсковые круги.



Для Донского войска было определено 5 Войсковых кругов:

в память пожалования войску грамоты по случаю 300-летнего его существования
в память дарованных прав и привилегий
в память дней рождения и тезоименинства августейшего атамана всех казачьих войск и прочее

Празднование Войскового круга состояло обыкновенно в торжественном молебствии, при чем
выносились все войсковые регалии и читались Высочайшие грамоты, подтверждающие дарованные
войску права и преимущества.

С течением времени число Войсковых кругов, определенных в 1890 AD, начали сокращать.

В начале прошлого века празднование Войскового круга в каждом войске назначено было раз в год в день
войскового праздника.

Наконец, законом 26 февраля 1910 AD в Донском войске учреждены особого рода Войсковые круги,
которые составлялись из выборных от станиц, в числе одного или двух от каждой, для рассмотрения
отчетов о деятельности земельных советов по земельному устройству поселений войска и
окончательного решения вопросов о дальнейшем использовании войсковых земель.

Такие круги созывались войсковым наказным атаманом в г. Новочеркасске через каждые 3 года, но в
чрезвычайных случаях круг мог быть созван и в другое время.

Председательствовал в Войсковом круге войсковой наказной атаман.

Подчинив своей власти казачество в числе до 85 000 человек, правительство начинает ими пользоваться для
колонизации вновь завоеванных земель и для охраны государственных границ, преимущественно южной и
восточной, образовывая для этой цели новые казачьи войска, в состав которых за недостатком природных
казаков оно начинает зачислять и лиц других сословий: отставных солдат, инородцев, государственных
крестьян, ссыльных etc.

Образованное, таким образом, казачье население постепенно выдвигается вперед, расширяя государственные
пределы.

В половине Settecento были созданы казачьи войска:

Оpeнбургское
Астраханское
 Волгское

в конце того же века:

Екатеринославское
Черноморское etc.
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С конца Settecento прав-ство принимается и за дело законодат. регламентации внутр. устр-ва казач. войск и
упр-ния ими: издается ряд "положений" о казач. войсках, дальнейшая обработка к-рых продолжается в течение
всего XIX в.

Центр. yпp-нием городов. К. был первонач-но Стрелецкий приказ, a затем Разрядный (Моск. больш. разряд);
сибирские же К. состояли в ведении Сибир. приказа, a запорожские и малороссийские — Малоросс. приказа.

В актах 1-ой четверти Seicento упоминается и об особом казачьем приказе; наконец, управление донскими,
яицкими и гребенскими казаками было поручено Петром I Коллегии иностранных дел, a затем (1721 AD) было
передано Военной коллегии; ей же в порядке высшего управления были подчинены и вновь учрежденные в
Settecento казачьи войска:

Астраханское,
Терско-Кизлярское
Терское-Семейное
Волгское
Оренбургское etc..

Таким образом состоялось объединение высшего управления казачьих войск.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-11-30 15:13:00

     

Русская конница -5
Казачество -2

В. X. Казин в своей исторической хронике "Казачьи войска" подразделяет казачьи войска на группы:

1. упразднёных казачьих войск и войск, бывших на положении казачьих
2. казачьих временных частей, бывших на положении казачьих и иррегулярных частей
3. современных казачьих войск (на момент издания книги в 1912 AD)

К первой группе он относит:

Чугуевских казаков, образованных в 1700 AD из живших в г. Чугуеве казаков и из донских и яицких
казаков, служивших в Орле, Курске и Обояни, a также из крещёных калмыков и татар

последний Чугуевский казачьий (регулярный) полк в 1808 AD был переформирован в Чугуевский
уланский полк и поступил в состав военных поселений

Бахмутские казаки были образованы в 1701 AD, и на них была возложена охрана отобранных в казну
Бахмутских соляных ключей

в 1764 AD Бахмутский конный казачьий полк был преобразован в Луганский пикинёрный
(впоследствии гусарский) полк

Бугское казачье войско образовалось в 1774 AD из поселенного на реке Буге полка, составленного
турками в 1769 AD из молдаван, валахов и других задунайских христиан и перешедшего во время войны
на сторону России, a также из казачьего полка, поселённого в 1775 AD на реке Ингульце и
навербованного во время турецкой войны из разных иностранцев славянской крови

в 1817 AD Бугские казачьи полки были переформированы в уланские и поступили в состав военных
поселений

Екатеринославское казачье войско, первоначально образованное в 1787 AD из однодворцев,
поселенных в Екатеринославской губернии, по бывшей Украинской линии;

упразднено в 1796 AD, при чём часть казаков была предназначена в состав нового Вознесенского
казачьего войска, которое, однако, образовано не было, и в 1801 AD казаков упразднённого
Екатеринославского войска переселили на Кавказ

Дунайское войско образовано в 1807 AD генералм Михельсоном из живших в устьях Дуная беглых
запорожцев, известных под названием буджакских

в 1856 AD это войско было переименовано в Новороссийское, a в 1866 AD окончательно
упразднено, с обращением казачьего населения в гражданское состояние

Украинское казачье войско, учрежденное в 1812 AD из способных к казачьей службе поселян Киевской
и части Каменец-Подольской губернии

в 1816 AD Украинская казачья дивизия переименована в уланскую
Азовское казачье войско, образованное в 1829 AD из задунайских запорожцев и упраздненное в 1864

to
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AD
Ставропольское калмыцкое войско образовано в 1739 AD из крещенных калмыков, поселённых в
окрестностях крепости Ставрополя, построенной для их главы, княгини Тайшиной

в 1842 AD оно присоединено к Оренбургскому казачьему войску
Башкиро-мещерякское войско образовано в 1798 AD из покоренных в 1574 AD башкир Оренбургского
края

в 1865 AD это войско передано было в ведение министерства внутренних дел
в 1882 AD  упразднён Башкирский конный полк, a в военное время было повелено формировать
Башкирскую конную милицию

Крымско-татарское войско вело начало от таврических национальных дивизионов, образованных в
1784 AD из жителей новоприсоединенного к России Таврического полуострова

до 1917 AD существовал лишь Крымский конный Её Великой Государыни Императрицы Александры
Феодоровны полк

Греческое (Албанское) войско учреждено в 1775 AD из греков и албанцев, служивших в продолжение
турецкой войны на российском флоте и по окончании войны поселенных близ крепости Керчь и Еникале

в состав его вошли впоследствии и армянские выходцы; последний Балаклавский греческий
батальон упразднен в 1859 AD

Кo второй группе относятся:

Слободские-черкасские и малороссийские казачьи полки:
Сумский, Изюмский, Ахтырский, Харьковский и Рыбанский (Острогожский), учрежденные в 1651 AD
из малороссийских выходцев ("черкас"), бежавших от польских притеснений и поселившихся в
Слободско-Украинской области
Киевский, Черниговский, Винницкий, Нежинский, Переяславльский, Прилуцкий, Крапивенский,
Чигиринский, Миргородский и Полтавский — из левобережных (на Днепре) малороссийских
казачьих полков, принявших в 1654 AD русское подданство
Охочекомонные и кампанейские полки, сформированные из вольно набранных людей, не
принадлежащих к Малороссийским казакам
Черкасский, Каневский, Белоцерковский, Корсунский, Брацлавльский, Уманский, Калмыцкий,
Подольский, Паволочский и Торговицкий — из принятых в 1674 AD в русское подданство
малороссийских казачьих полков правой стороны Днепра

эти полки частью упразднены, частью были переформированы в регулярные кавалерийские
части

Пандурские части (гусарский и пандурский полки, a впоследствии еще 4 роты) сформированы в 1751 AD
в Новой Сербии (местность за Днепром) из сербских выходцев, уроженцем австрийской службы,
полковником Хорватом

части эти в 1764 AD были расформированы
Временные казачьи части:

казачьи полки майоров: Лалаша, Левиза, Фризе и Шенка, сформированные в 1764—74 AD, во
время турецко-польских войн в действительной армии из малороссских и южно-славянских
выходцев
волонтёрские команды, сформированные в 1787 AD по случаю турецкой войны из южно-славянских,
албанских, молдавских и греческих выходцев
"Бугские спиры" — волонтёрские когорты, сформированные в 1788 AD при армии Потёмкина из
арнаутов, волохов etc.
Смилянский и Сколянский казачьи полки в 1788 AD — из таких же выходцев, как и волонтерские
команды
Ямской казачьий полк — из ямщиков Московской, Тверской, Новгородской, Псковской, Смоленской,
Ярославской, Вологодской и Костромской губерний, сформирован в 1788 AD для участия в
шведской войне
корпус малороссийских пеших стрелков сформирован из Малороссийских казаков в 1790 AD
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все эти временные части по миновании в них надобности были расформированы
Литовские (польские) конные полки (два) сформированы в 1797 AD из литовских татар

в 1807 AD переформированы в уланские
Ногайские полки образованы в 1802 AD из обращённых в казачье состояние ногайцев, обитавших в
Таврической области на Молочных водах

в 1805 AD упразднены, и ногайцы обращены в земледельческое сословие
 Калмыцкие (астраханские) полки сформированы в 1811 AD из калмыков Дербентевского и
Хошкутовского улусов

расформированы в 1815 AD
Малороссийские конные казачьи полки из жителей Черниговской и Полтавской губерний:

15 малороссийских конных казачьих полков сформированы в 1812 AD для усиления действующей
армии из жителей Черниговской и Полтавской губерний
8 кавалерийских полков сформированы в 1831 AD из Малороссийских казаков тех же губерний
6 малоросссийских конных казачьих полков сформированы в 1855 AD из жителей тех же губерний
3 малороссийских конных казачьих полка сформированы в 1863 AD из казаков тех же губерний

все эти части, по миновании в них надобности, были расформированы
Московский казачий полк сформирован в 1812 AD графом Дмитриевым-Мамоновым из своих
крепостных людей

расформирован в 1814 AD
Казачьи регулярные волонтёрские полки сформированы в 1812 AD из ополчения Спб. губернии
(Бессмертный, Смертоносный и Александрийский)

расформированы в 1814 AD
Казачьи части внутреннего ополчения, сформированные в 1812 AD в губерниях: Московской, Тверской,
Ярославской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Вятской, Симбирской, Херсонской,
Полтавской, Черниговской и Лифляндской — всего 68 полков, 2 конно-артиллерийских полуроты, 3 сотни,
1 казачья дружина и 1 казачьий эскадрон,

расформированы в 1814 AD
Туркменский конный дивизион, сформированный в 1892 AD из учреждённой в 1885 AD Туркменской
конной милиции
 Китайский туземный отряд, сформированный в 1905 AD во время войны с Японией для разведочной
службы, расформирован в том же году
Кавказские иррегулярные части:

  Грузинская гусарская рота, сформированная из грузинских князей и дворян, расформирована в
1775 AD
Горская команда (с 1765 по 1824 AD) из горских выходцев, поселившихся близ Моздока
Части, формировавшиеся на милицейских началах с 1804 по 1854 AD во время Кавказской войны
из грузин, татар, чеченцев, армян и других кавказских народностей
Конвой Его Величества, сформированный в 1828 AD, в составе взвода, из знатнейших кавказских
горцев
Грузинский пеший полк ("Джар"), сформированный в 1831 AD из ополчений Сигнахского и
Телавского уездов (в 1913 AD  5-й Кавказский стрелковый полк)
Закавказский конно -мусульманский и Кавказский конно-горский полки, сформированные в 1835 AD
при отдельном Кавказском корпусе

расформированы в 1856—57 AD
Почётная команда конвоя командира отдельного Кавказского к-са, сформирована в 1839 AD
Анапский Горский полуэскадрон, сформированный в 1842 AD
Грузинская конная дружина охотников, сформированная в 1849 AD
Дагестанский конно -иррегулярный полк, сформированный в 1851 AD
Сотня Гурийской пешей милиции, сформированная в 1851 AD для охранения границ Озургетского
уезда из туземных князей и дворян (в 1913 AD 7-й Кавказский стрелковый полк)
  Части, сформированные в 1853—56 AD по случаю Восточной войны:

Эриванско-Бекская дружина, полки:
4 конно-мусульманских
Эриванский № 4 
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2 куртинских
милиции:

Ахалкалакская,
Ахалцыхская,
Горско-кавказская,
Грузинская,
Гурийская,
Имеретинская,
Карталинская,
Мингрельская,
Осетинская
Лорис-Меликова

все по окончании войны расформированы
Терский конный-иррегулярный полк и Лабинский конно-иррегулярный эскадрон, сформированы в
1860 AD из добровольцев горских племён (расформированы в 1865 AD)
  Дагестанская постоянная милиция в составе 10 сотен, сформированная в 1860 AD
  3 конных сотни постоянной милиции Андийского окрута, сформированные в 1862 AD
Части, сформированные в 1877—78 AD по случаю войны с Турцией:

из горских племён:
6 конных полков
8 отдельных конных сотен
3 конных и 3 пеших дружины

из туземного населения Закавказья:
8 конных полков
7 конных дивизионов
2 конных дружин и 12 отдельных конных сотен

по окончании войны все эти части расформированы
Батумская и Карская постоянная милиции, сформированные в 1879 AD, упразднены в 1899 AD
2 Кавказских туземных резервных дружины, сформированные в 1887 AD из туземцев-христиан,
впоследствии переформированы в различные регулярные части
  Осетинский конный дивизион, сформированный в 1890 AD из осетин
  2-й Дагестанский и Терско-Кубанский конные полки, сформированы в 1904 AD по случаю войны с
Японией (Кавказская конная бригада) из горцев, расформирована в 1906 AD

Третью группу составляли  существующие  до 1917 AD  Казачьи войска:

  Донское
  Кубанское
Терское
  Астраханское
  Уральское
  Оренбургское
  Сибирское
  Семиреченское
Забайкальское
  Амурское
  Уссурийское
  казачье население Иркутской и Енисейской губернии

Во главе военного управления всех казачьих войск стоял атаман всех казачьих войск - звание это с 1827 AD
было присвоено наследнику престола, - во главе каждого казачьего войска были поставлены или войсковые



наказные, или наказные атаманы.

Звание войскового наказного атамана представляло отдельную должность только в Донском войске, в прочих
же это звание  было соединено с должностью генерал-губернатора или командующего войсками округа.

Органами военного управления казачьих войск являлись войсковые штабы, которые действовали через
атаманов отделов (в Донском войске — окружных атаманов, a в Астраханском — начальников отделов)

Низшей инстанцией являлся станичный атаман, избираемый станичным сходом.

Изданными в царствование императора Николая I положениями о казачьих войсках, казачье население
обособилось окончательно в тесно замкнутое сословие.

Оседлое водворение на казачьих землях лиц, не принадлежащих к казачьему сословию, воспрещалось (кроме
местностей, имевших особое торгово-промышленное значение).

Зачисление в казаки посторонних лиц в некоторых войсках воспрещалось вовсе, a в некоторых разрешалось, но
лишь для лиц точно определённых в законе категорий, как то:

вольноотпущенников
отставных солдат
туземных инородцев
вообще лиц свободного, не крепостного состояния

Лица, однажды поступившие в казачье сословие, оставались в нём навсегда, совершенно утрачивая связь с тем
сословием, к которому ранее принадлежали:

выход из войскового сословия воспрещался безусловно, причем казакам запрещалось даже вступать в
брак с посторонними лицами
не допускался также переход казаков на службу в посторонние ведомства или в регулярные войска

Казачьи способы заключения брака

Казачье население, организовавшись в особое сословие, резко отличалось по своим правам и обязанностям от
прочих государственных сословий.

Отличительными чертами казачьего сословия служили:

особый порядок отбывания воинской повинности
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освобождение от подушной подати
освобождение от рекрутской повинности
освобождение от государственного земского сбора
право беспошлинной торговли в пределах войсковых територий
особые права на пользование государственными землями и разными другими угодьями, как то: рыбными
ловлями, добыванием соли etc.

В видах развития торговли и промышленности во всех почти казачьих войсках были учреждены общества
торговые казаков, чем устранялась необходимость допуска перехода казаков в купеческое сословие.

Потомственными дворянами признавались войсковые чины, начиная с хорунжего, в тех казачьих войсках,
которые были сравнены в чинах с войсками регулярными

В войсках же, не сравненных в чинах с армейскими, — потомственное дворянство приобреталось чином
полковника или войскового старшины, полученным за военные подвиги.

Казаки, числившиеся в духовном звании, увольнялись из войскового сословия на время нахождения в этом
звании; в случае же лишения духовного звания снова обращались в казаков

Земли находились в общественном владении (за исключением лишь наделов, подлежавших отводу войсковым
офицерам и чиновникам) и, за выделением земельных станичных наделов, составляли войсковой запас,
предназначавшийся для будущих потребностей войска.

Кроме того, в войсках были организованы особые войсковые капиталы, предназначавшиеся служить
источниками средств, необходимых для удовлетворения разного рода войсковых обязанностей; капиталы эти
считались "войсковой казённой собственностью" .

Главнейшим источниками войсковых доходов служили:

казённое жалованье, производившееся некоторым войскам
доходы от продажи вина, от войсковых оброчных статей
сборы с иногородних лиц за торговлю в войсковых пределах, сборы с войсковых весов, пошлины за
вывоз икры и рыбы
сбор за право участия в  рыболовстве etc.

В последующие за тем царствования замечается несколько иное направление в правительственном отношении
к казакам:

с одной стороны, замечается стремление развить боевую силу казаков
a с другой — распространить в них в видах улучшения  их быта и хозяйственного благосостояния
действие общих начал гражданского благоустройства, то есть стремление к постепенному слиянию
казачьего населения с прочим населением империи:

правительство начинает упразднять казачьи войска, утратившие военное значение



дозволяет лицам невойскового сословия селиться в казачьих областях
предоставляет лицам казачьего сословия право выхода из него и право службы вне войска
наделяет офицеров и чиновников земельными участками на праве полной собственности
распространяет на казачьи войска общие правила о торговле и законы о подсудности и даже вводит
жеребьевый порядок комплектования служилого состава и учреждает особый класс войсковых
граждан, свободных от военной службы
наконец, в начале прошлого столетия были даже попытки введения в некоторых казачьих областях
земских учреждений

В основу воинской повинности казаков были положены обязательность и всеобщность её отбывания.

До 1917 AD в казачьих войсках действовал устав о воинской повинности 17 апреля 1875 AD (С. В. П., т. ІV, изд.
1897 AD и по Прод. 1906, 1908 и 1910 AD), изданный для Войска Донского, но в отношении каждого из казачьих
войск  были установлены изъятия и изменения, изложенные в особых правилах.

Налог крови : Казачьи войска

Как и прежде, казаки являлись на службу со своим снаряжением и вооружением (кроме огнестрельного
оружия), имея собственных верховых лошадей.

Служба казаков начиналась с 18 лет и должна была продолжалаться по общему правилу 20 лет, после чего
казаки зачислялись в ополчение, учет которому вёлся только для 10 возрастов.

Основанием для освобождения от службы признавалось только физическая негодность и принадлежность к
духовному званию; однако станичный сход при наряде казаков по нумерам на службу соображался
обыкновенно с семейным положением наряжаемых.

Первые 3 года службы казаки состояли в приготовительном разряде и на 2-м году уже обучались военной
службе в станицах, a на 3-м в лагере; за эти 3 года казак должен  был совершенно приготовиться и
снарядиться для службы.

Следующие 12 лет службы казаки должны были :

числилиться в строевом разряде и нести первые 4 года действительную службу в частях 1-ой очереди
вторые 4 года состоять в частях 2-ой очереди (на льготе), жить в станицах, но должны были иметь
верховых лошадей и ежегодно собираются в лагери
последние 4 года числиться в частях 3-ей очереди (могли не иметь верховых лошадей и в лагери
собираются всего 1 раз)

Всех не попадающих в первоочередные части сразу зачисляли во 2-ю очередь, в которой они и долджны были
состоять 8 лет, являясь в лагерные сборы, a затем перечисляться в 3-ю очередь.
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Отбыв службу в строевом разряде, все казаки  должны были перечисляться в запасной разряд, в котором и
состоять 5 лет;

в этот период казаки могли не иметь верховых лошадей
они предназначались на пополнение убыли и на формирование новых частей
по окончании 20-летней службы казаки должны были перечисляться в ополчение, призываемое под
оружие только Высочайшим манифестами

Неспособные к строевой службе казаки назначались на нестроевые должности, a вовсе неспособные
облагались денежным сбором, идущим на снаряжение беднейших казаков

 

В Уральском казачьем войске все идущие на службу получали от остающихся дома казаков полевого разряда
"подмогу" (наёмку), достигающую 350—400 pублей, но от наряда на службу никто не освобождался.

Казачьи войска выставляли конные, конно-артиллерийские и пешие части, входящие в состав действ. войск, и
конные и пешие части для внутренней службы, причём в законе точно  было указано количество частей,
выставляемых каждым войском в мирное и в военное время.

 

Внутреннее устройство казачьих войск и порядок службы были определены особыми положениями для каждого
войска в отдельности.

Вооружение казаков составляли шашка особого образца и пика (только в передней шеренге); y кавказских
казаков пик не было, но имелись кинжалы;

Обмундирование казаков было отлично по покрою от армейского, a кавказские казаки имели бешметы, черкески
и бурки

Ездили казаки без мундштуков и шпор, на особых казачьих сёдлах и управляли лошадью при помощи уздечки и
нагайки.

Кавалерийская езда : Казачья езда и Джигитовка

Все казачьи войска были  подчинены до 1917 AD период Военному министерству

В московский период городовое казачество вместе со стрелецким войском находились в ведении
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Стрелецкого, a затем Разрядного и Посольского приказов.

При Петре I заведование казачеством перешло в особые "повытья" Коллегии иностранных дел (1719 AD),
a затем (1721 AD) в Военную коллегию, за исключением сибирского казачества, оставшихся в ведении
Сибирского приказа; с течением времени часть казачьих войск осталась в ведении Военной коллегии, a
заведование прочими казачьими войсками сосредоточилось в инспекциях:

Литовской и Брестской
Оренбургской
Кавказской
Сибирской
кроме того, часть казачьих войск состояла в распоряжении гражданского ведомства

С учреждением в 1802 AD министерств во главе управления Казачьими войсками был поставлен министр
военно-сухопутных сил, и дела, касающиеся казачества, смотря по роду их, входили в круг ведомства
различных министерств.

С упразднением Казачьей экспедиции при Военной коллегии казачьи дела перешли в инспекторский
департамент Главного штаба (1815 AD) и в другие (комиссариатский, провиантский etc.)

Непосредственное заведование Казачьими войсками сосредоточилось в руках командиров отдельных
корпусов кавказских, оренбургских, сибирских и астраханского военных губернаторов и
генерал-губернаторов новороссийского и Восточной Сибири.

С 1835 AD управление Казачьими войсками как в военном, так и в гражданском отношениях было
сосредоточено в департаменте военных поселений Военного министерства.

В 1857 AD было учреждено управление иррегулярных войск, в которое и перешло из упраздненного
департамента военных поселений все центральное управление Казачьими войсками; в 1867 AD оно было
переименовано в главное и, ведая всеми делами по военному и гражданскому устройству всех Казачьих
войск, сосредоточивало в себе делопроизводство по законодательной, строевой, хозяйственной,
судебной, межевой и административной частям этих войск.

В 1879 AD это управление было переименовано в главное управление Казачьих войск и наконец в 1910 AD,
с упразднением этого управления, заведование Казачьими войсками перешло в Главный штаб.

Nexus:

Кавказская линия
Грузия и Предкавказье
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Olympiade der Köche in Erfurt 

В армии ВСЕ мужчины страны начинают служить с 18 лет, после 42 на сборы не призывают.

В случае нежелания идти в армию призывника штрафуют или сажают в тюрьму. Отказ от службы ведёт к
неотвратимой гражданской смерти нетчика.

После этого устроиться такому выродку на работу невозможно. Поэтому отказников, как правило, не бывает.



В швейцарской армии служит поголовно всё мужское население, а это означает, что солдат у Швейцарии
больше, чем у Германии, Италии или Великобритании.

Все мужчины, не исключая президента, обязаны проходить плановые сборы, совершенствуя боевую выучку по
соответствующему ВУС (базовая подготовка через  Rekrutenschulen).

Армия, в которой воинские части в мирное время состоят только из учётного аппарата и немногочисленных
кадров командного состава.

Весь переменный рядовой состав и часть командного состава приписываются к воинским частям,
расположенным в районе их места жительства и отбывают военную службу путём прохождения
кратковременных учебных сборов.

Сейчас во Франции можно наблюдать любопытнейший феномен исламизации страны.

Оккупационный контингент и их семьи расселяются вокруг крупных французских городов: Парижа, Лиона,
Марселя, Тулузы, Страсбурга etc., точно кто-то решил взять в окружение центры французской и
европейской культуры.

А с оккупированных земель марсельских, лионских и парижских пригородов исламская экспансия
распространяется все шире и шире по Европе.

Более того, оккупированные территории, созданные вдали от крупных городов, подходят вплотную к
границам государств, где ещё в чести патриотизм и необходимая для процветания каждой нации доля
здоровой ксенофобии.

Арабы, турки и выходцы из чёрной Африки составляют численное большинство приграничных со
Швейцарией территорий, становясь таким образом живым барьером между подлинной "старой Европой"
– Альпийским кольцом, последним оплотом свободы и демократии, и её дегенерировавшей частью.

Служить швейцарцы идут охотно, так как во время сборов в кругу старых друзей можно как следует отдохнуть
от семьи, фермы, завода, офиса, обязанностей по отношению к общине. Закрытый мужской клуб. Прекрасная
возможность наладить неформальные отношения.



Всем отслужившим установленные сроки командование дарит то табельное оружие, с которым призывник
проходил первоначальную подготовку.

В армию необходимо явиться со своим личным автоматическим оружием, которое хранится в каждом
швейцарском доме.

Чтобы оружие не ржавело, в каждой деревне, даже в самой маленькой, оборудован тир.

В ожидании врага местный люд совершенствует боевую выучку и укрепляет воинский дух.

Граждане,  любят пострелять. Они делают это охотно, с самого раннего детства.

Всё население, не исключая слабой половины, состоит в разнообразных стрелковых объединениях. Здесь
огромное количество пистолетных и ружейных клубов. Их члены и съезжаются всякий раз в заранее
установленное место, чтобы посоревноваться в меткости, выдержке и хладнокровии. Стрельбы проводятся в
несколько этапов.

Каждому предоставляется возможность выполнить упражнения учебных и контрольных стрельб, стреляя из
винтовки, автомата или пистолета.

Причем многие являются на соревнования со своим автоматическим оружием.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-12-01 19:59:00

     

Ирландский голодомор
Чем хуже этот век предшествующих?

Разве Тем, что в чаду печали и тревог

Он к самой черной прикоснулся язве,

Но исцелить ее не мог.

Еще на западе земное солнце светит,

И кровли городов в его лучах блестят,

А здесь уж белая дома крестами метит

И кличет воронов, и вороны - летят.

(Анна Ахматова.)

В 1845-1849 AD Ирландия страдала от одного из тяжелейших природных бедствий в истории Европы.

 Картофельный голод в Ирландии унес миллионы жизней, заставил более миллиона человек покинуть родину
и на четверть уменьшил численность населения острова (в 1845 AD в Ирландии было 8,2 млн. жителей).

И хотя Ирландия входила в состав Великобритании, самого могущественного государства того времени, это ей
мало помогло.

Многим происходившее казалось настоящим “Апокалипсисом по Мальтусу”; другие считали это результатом
столетий неэффективного правления.

Непосредственной причиной бедствия стал грибок фитофторы картофеля (phytophthora infestans), поражавший
урожай три года подряд.

Это заболевание было сначала замечено на острове Уайт, а через год, в 1845 AD, оно пересекло Ирландское
море.
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Но если в Англии оно не принесло больших несчастий, то в Ирландии оно стало самой смертью.

К началу XIX века огромная часть сельского населения Ирландии находилась в полной зависимости от
культуры картофеля. Этот богатый витаминами и протеином овощ хорошо рос на влажной почве Ирландии.

Он поддерживал жизнь громадного числа бедняков, так что у них еще оставалось достаточно свободного
времени для песен, танцев, ирландского самогона (poteen) и рассказывания историй.

У ирландцев столько же названий картофеля, сколько у англичан - названий розы. Они называют его murphy,
spud, tater, pratie и ненадежный экзот.

Зависимость от картофеля сложилась в результате многочисленных аномалий.

В течение 60 лет после 1780 AD Ирландия переживала демографический взрыв - прирост населения составил
почти 300% по сравнению с 88% в Англии и Уэльсе.

При этом Ирландия (за исключением Ольстера) практически не подвергалась индустриализации, которая могла
бы поглотить прирост населения, хотя после наполеоновских войн началась эмиграция в США и Австралию.

Важнее то, что Ирландия была сильно стеснена репрессивным законодательством, препятствовавшим
разрешению некоторых местных проблем.

Условия жизни здесь давно уже были ужасными.

До 1829 AD ирландским католикам даже не разрешалось покупать землю, впрочем, мало у кого были и
средства для этого.

Англо-ирландские землевладельцы, которые к тому же обычно жили в другом месте, взимали высокую плату за
пользование землей - деньгами или в натуральной форме, под угрозой немедленного выселения.

Такие выселения обычно проводились с привлечением солдат, которые сносили, “обрушивали” дома
неплательщиков. У ирландских крестьян не было ни защиты, ни стимулов для работы. Часто они
расправлялись со своими угнетателями или вступали в британскую армию.

По словам герцога Веллингтона, “Ирландия была неистощимым питомником прекрасных солдат”.

Но она была также страной страшной нищеты, где громадные оборванные семьи жили в земляных хижинах без
какой-либо мебели вместе со свиньями.



Как писал один немецкий путешественник: “По сравнению с ними беднейшие из латышей, эстонцев и
финнов живут сравнительно комфортно”.

Великодушный ирландский историк пишет, что поначалу политика правительства сэра Роберта Пиля “была
более эффективна, чем это иногда признается”.

В 1846 AD цены были под контролем, раздавался кукурузный хлеб и были начаты общественные работы,
чтобы обеспечить занятость.

Но поражение Пиля по вопросу об отмене хлебных законов привело к власти правительство вигов, которые не
считали нужным вмешиваться.

“Все из-за проклятого картофеля!” – воскликнул “Железный герцог”.

Ирландцы платили ренту и ели крапиву.

В 1847 AD было роздано 3 млн. порций супа. Но этим нельзя было остановить ни тифа, ни бегства людей из
деревни.

В округе Скибберин в графстве Корк, где дюжина землевладельцев получала 50 000 ренты, поля были усеяны
трупами, и дети умирали в работных домах; но зерно по-прежнему вывозилось (под вооружённой
охраной) в Англию.

Города Ирландии страдали от банд грабителей.

“С чем нам приходится мириться, - заявлял министр финансов, ответственный за помощь голодающим,
- так это не с физическим злом голода, но с моральным злом людского эгоизма, испорченности и
беспокойного характера”.

В 1848 AD снова был неурожай картофеля, и поток бегущих из деревни превратился в потоп.

Оборванные люди напрягали последние силы, чтобы добраться до портов.

Землевладельцы часто давали им деньги на дорогу.

Они падали замертво на дорогах, погибали в переполненных трюмах и толпами умирали на причалах
Нью-Йорка и Монреаля.



Они высаживались на берег в лихорадке, с голодными спазмами желудка и англофобией.

Великий голод остановил кампанию Даниэла О'Коннелла, направленную против унии. Но голод покончил и с
надеждой на примирение. А исход продолжался:

Миллион за десять лет! Спокойно и холодно

Читают эти цифры наши политики.

Они не думают о древней нации,

Которая исчезает со страниц истории:

Водоросли, выброшенные морем на унылый берег,

Опавшие листья с древа человечества!

Это был не последний в Европе голод. За ним последовали катастрофы 1867-1868 AD в Финляндии и Бельгии.

Масштабы голода в Ирландии нельзя было сравнить ни с тем, который разразился по вине красных
комиссаров  в 1921 AD в Поволжье, ни с голодом-устрашением  и центральных, южных  и юго –западных (на
украине) областях России в 1932-1933 AD.

Однако следует признать, что голод в Ирландии представляется беспримерным позором, если принять
во внимание, где и как он разразился.

Последней мерой помощи британского правительства стало решение послать королеву Викторию и принца
Альберта с государственным визитом в августе 1849 AD в Дублин.
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Люди Книги
Азиаты живут По Книге, а белые люди - по понятиям.

“..В действительности, любое организованное сообщество людей может жить только по понятиям. Закон -
производное. Закон работает тогда, когда уже есть "понятия", когда есть представление о "естественном
праве", есть правовые обычаи. Когда Закон пишется не исходя из одной лишь экономической
целесообразности, а исходя из разделяемых элитным ядром и подавляющим большинством общества
трансцендентальных представлений о Справедливом…”

Citato loco
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-12-02 16:32:00

     

Метис
Совокупность неформализуемых навыков и установлений, скрепляющих сложную ткань социальной жизни и
позволяющих человеку справляться со сложными и меняющимся условиями окружающего мира, Джеймс Скотт
в своей книге "С точки зрения государства: о том, как совершенные схемы улучшения человеческого
существования терпели провал" описывает эллинским понятием метис.

Скотт подчеркивает пластичный практицизм метиса в сравнении с абстрактно-теоретической
"эпистемой" и прагматично-технократической "техне".

В метисе практическое знание превалирует над научным объяснением, а научение идет впереди “книги”.

Этот тип знания динамичен и пластичен. Скотт пишет о беспрерывной способности местного знания к
усовершенствованию и обновлению.

Но всякий данный метис может существовать лишь в определенном социальном контексте; его
разрушение приводит к исчезновению и самого метиса.

Скотт упоминает дружественные метису на Западе школы, парки, гражданские ассоциации, семейные
союзы.

На пути авторитарного модернизма стоят, по-умолчанию свойственные человеку, демократические идеи и
институты. Особо важны:

недоступность частных сфер деятельности   для вмешательства со стороны государства и его
агентов

автономность свободного сектора экономики

внегосударственные институты поддержки и сопротивления самого общества (неформальные
домены и системы горизонтальных связей, патрон –клиентские отношения etc.)

Метис - это совокупность неформализуемых практических знаний и умений, своего рода “хитроумность”,
подобная той, что была свойственна Одиссею, сумевшего обмануть циклопа Полифема и преодолеть соблазн
Сирен.

“..Вот слепой Гомер. Вот "Одиссея". Вот и сам благородный царь Итаки, странствующий по свету после
разрушения святого Илиона. А вот далеко не полный перечень знаний и умений сына Лаэрта:

"Начал рубить он деревья и скоро закончил работу;

to
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Двадцать он бревен срубил, их очистил,

их острою медью

Выскоблил гладко, потом уравнял, по снуру обтесавши.

Тою порою Калипсо к нему с буравом возвратилась.

Начал буравить он брусья и, все пробуравив,

сплотил их,

Длинными болтами сшив и большими

просунув шипами;

Дно ж на плоту он такое широкое сделал, какое

Муж в корабельном художестве опытный,

строит на прочном

Судне."

То есть глава государства владеет и навыками лесоруба, и корабельного плотника, и - даже! - опытного
судостроителя, сведущего в корабельной архитектуре. А прекрасная нимфа Калипсо не брезгует
подсобными работами, поднося Одиссею инструмент. И поскольку

"Радостно парус напряг Одиссей и, попутному ветру

Вверившись, поплыл. Сидя на корме и могучей рукою

Руль обращая, он бодрствовал; сон на его

не спускался

Очи, и их не спускал он с Плеяд,

с нисходящего поздно

В море Воота, с Медведицы, в людях еще Колесницы

Имя носящей и близ Ориона свершающей вечно

Круг свой, себя никогда не купая в водах океана" -

мы вынуждены признать, что отец Телемаха владел еще и навыками судоводителя и был сведущ в
мореходной астрономии. А также в метеорологии и гидрографии:

"Разом и Евр, и полуденный Нот, и Зефир, и могучий,



Светлым рожденный Эфиром, Борей

взволновали пучину."

А еще владел муж Пенелопы навыками слова, умея внятно поведать феакам о своих необычных
приключениях, был сведущ в олимпийской теологии и ахейской генеалогии, этикете и дипломатии,
маскировке, сборе информации, тактике и баллистике смертоносных стрел. (Об изготовлении и
украшении собственного ложа можно и умолчать, равно как и о познаниях в животноводстве.)

То есть практически весь перечень знаний и технологий, характерных в тот момент для
Средиземноморской цивилизации, вполне умещался в голове одного человека.

Да еще и государственного руководителя, что само по себе примечательно и неординарно с точки
зрения нас сегодняшних…”

Так было долго.

Историю  делают герои.

Ведь что есть общество как "социально-производственный механизм"? В информационном аспекте - не
что иное, как совокупность идей, методов и технологий. Совокупность Знаний.

Есть мнение, что как бы ни была грандиозна используемая человечеством идея, она всегда должна
помещаться в один ум.

Ум Афанасия, Иоанна Златоуста, Василия Великого, бл. Августина. Ну а далее она становится
достоянием всех, но главное  - лиц принимающих решения.

В современной терминологии метис можно сравнить с тем экспертным знанием, которое
принципиально не может быть представлено не только в форме алгоритма, но даже в виде чётких
инструкций.  

Езда на велосипеде, вождение автомобиля, стрижка овец и ловля рыбы требуют для достижения успеха
длительных упражнений: сколь угодно подробные инструкции оказываются неэффективными.

Не случайно до сих пор при заходе океанского лайнера в порт капитан передает управление местному лоцману.

Вот  проект  добровольного переселения москвичей в правильные деревни, такие своеобразные кибуцы.

Который преследует несколько целей (кроме обеспечения занятости невостребованных), в том числе -
создание более продуктивных форм ведения сельского хозяйства; внедрение коллективных форм
сельского хозяйства и создание общественных служб, неформальных доменов взаимовыручки и
поддержки на 15 - 20 человек.

Очередное "простое" решение, типового уровня "маниловского" (это когда считают, что для изучения
иностранных языков, например, достаточно купить разговорник для официантов, где фразы есть на
английском -немецком -французском).

Тут ведь в чём проблема, отнюдь не технического или там организационного плана.

http://hasid.livejournal.com/798094.html


Проблема в инволюции души  у обитателей извращённого культурного ландшафта (не суть важно
–спешно откоммунизденного или откапитализденного, всё едино -левый изврат), необходимых для
производительного циклического труда.

Душу можно определить по-разному: как функциональный орган, виртуальный или не очень, энергейный,
данный нам в дар, существующий в неком пространстве, которое равно и вне нас, и внутри. Как у
всякого органа, особенно у органа того типа, который ниже описан- функционального органа - у неё есть
задача, которую она должна выполнить. И есть некие пределы, в которых она может существовать.

Платон говорил, что душа подобна упряжке коней и вознице. Один конь - это разум, другой конь - это
"соединённая сила коней и возницы", возница - воля, а кони - разум и чувства, аффекты.

В рамках современной естественнонаучной парадигмы - он дал энергийную характеристику органа
(души) как сочетания сил.

У человека имеются анатомические, морфологические органы, а на их базе мы строим наши
функциональные органы. Человек ведь не двурукое существо, и даже не как Будда - шестирукое, человек
- тысячерукое существо, в смысле того, что он умеет. Он умеет очень многое, он не подозревает даже,
как много он умеет.

Наша походка, наша поза, между прочим, наши воспоминания, более того, наши знания, навыки ,умения, -
это органы, которые мы построили на протяжении своей жизни, естественно, с помощью какой-то,
робинзонады здесь быть не может.

Функциональный орган - это есть временное сочетание сил, способное осуществить определённое
достижение. Эти органы существуют виртуально, мы их можем наблюдать только тогда, когда они в
действии.

Человек в машине - это функциональный орган. Пейзанин и его тяпка - это функциональный орган,
всадник на лошади - это функциональный орган, все это суть временные сочетания сил.

Энергийная модель человека  предложена и в исихастской традиции православной патристики.

Живое движение можно рассматривать как орган, функциональный орган, потому что живое движение
эволюционирует: ребенок учится ходить, бегать, прыгать, мы учимся каким-то движениям.

Живое движение инволюционирует: зрелый мужчина  уже не побежит "на лево", как  бегал в молодости,
даже если есть за кем.

Живое движение реактивно: человек одним способом идёт по паркету, другим - по скользкому льду,
третьим - по глубокому следу. Мало того, живое движение чувствительно. То есть живое движение
подобно живому существу.

Но живое движение, между прочим, энергийно, и даже паузы, которые есть в нашем живом движении, -
это же накопленная энергия, энергия, которая может развернуться в дальнейшем в действие.

Это реальность, мы её можем зафиксировать, мы её можем воспроизвести. В ней много непонятного,
мы до сих пор не можем как следует отличать живое движение от механического, хотя мы
догадываемся, что механическое движение есть перемещение в пространстве, а живое движение есть
преодоление пространства и времени.

Великий английский физиолог Чарльз Шерингтон написал, что на конечных стадиях осуществления



действия есть место элементам памяти, есть место элементам предвидения, которые в дальнейшем
своем развитии могут превратиться в то, что мы называем умственными способностями.

Великий физиолог ищет память, мышление, то есть психические процессы, не в мозгу. Как он сам
сказал: не ищите сознание в мозгу - не обрящете, нет его там. Может быть, живое движение - это
есть душа души?

Каждый человек, обратившись к самому себе, может обнаружить в себе дар, который ему дали
родители, дали учителя, дали близкие люди, друзья и так далее.

И если он приличный человек, то он сумеет передать этот дар другому. И в этом смысле душа, не
говоря о том, что она бессмертна, но она передается из поколения в поколение.

В этом состоит, между прочим, память души, и это нечто иное, по сравнению с памятью истории.
История ведь разрушает традицию, история разрушает душу, многое делает для того, чтобы
разрушить.  "Любовь к отеческим гробам, любовь к родному пепелищу" - в этом смысле душа и память
сопротивляются истории, хранят другую историю, хранят человечность.

Огромная часть наших знаний и умений  в таких областях, как медицина, дипломатия, градостоительство,
педагогика и военное дело основана на метисе.

Иезуиты считали, что тут этос в “choix d'une profession”.

Ведь profession, как известно издавна, являются только четыре занятия - те, в которых человек (то
есть свободный мужчина, без подмены оригинальной активности, эмоций, мыслей и желаний) реализует
свое предназначение, “exercer une profession”, это значит заниматься :

военным делом
дипломатией
врачеванием
градостроительством, в широком смысле этого слова (архитектура, строительное
конструирование,инженерные системы, инсталляция объёктов, градоначальство etc.)

Чтобы стать полноценным человеком, обрести идентичность, надо публично занять позицию.

“Exercer une profession” - это значит осуществлять деятельность, в которой мужчина обретает свою
идентичность (“profession de foi”, “faire sa profession” etc.).

Аналогом этого понятия в русском может быть слово “служение”.

Остальные занятия -это в лучшем случае ремёсла, для “хлеба насущного” в "поте лица", не более.

Учесть метис очень трудно, но тем больше, а  нередко и трагичнее плата за пренебрежение местным опытом.

Американская исследовательница Джейн Джекобс еще в 1961 AD опубликовала книгу “Жизнь и смерть
американских городов”, где показала, сколь сложная структура человеческих взаимодействий делает
городскую улицу живой и естественной средой обитания.



Большая часть  передвижений жителей города не только не планируется архитекторами, но вообще
ими игнорируется.

А ведь люди не только следуют на работу, в университет или в торговый центр - они гуляют,  делают
незапланированные покупки, общаются,  назначают свидания, выгуливают собак, разглядывают
витрины и друг друга,  любуются фонтанами или цветущими деревьями, в общем - живут. Неширокие
улицы старых городов, с их разнообразием этажности и планировки,  магазинчиками на углу и скверами
созданы не столько архитекторами, сколько метисом самих обитателей.

В отличие от якобы хаотичных старых городов, тщательно распланированный  и “экологически просчитанный”
современный город фактически игнорирует метис жителей и потому остается холодным и необжитым.

Не совсем верно понимают ныне и что такое status.

Замылено понятие "статусным потреблением" и прочими мемами для манипуалиативных типов
личности, живущих по принципу "не быть, а казаться"

Status quo ante -первоначальное положение. Реальная потенция.

Ответ не на вопрос "Кто он?", а "Что он делает?"

Например для брачующегося мужчины status извека -это сумма четырёх индексов: профессии, источника
дохода, типа дома и места проживания.

Вот и всё.

Безсубъектному барану, не способному обеспечить потомство средствами к существованию, лучше
конечно в брак не вступать.

Брак -это в первую очередь всегда экономический союз, для преодоления жизненного пути,
ответственность и разделение обязанностей, союз единомышленников (что впрочем не отменяет ни
душевной привязанности ни гармоничных плотских отношений)
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-12-02 18:33:00

     

Скиф Чингисхан
Современные историки, занимающиеся ancien историей (до 1550 AD) почему –то кружат вокруг одних
итех же “источников”, пытаясь внести что-то своё, зачастую не имеющее ничего ценного.

В то же время не принимаются во внимание другие первоисточники, сообщающие любопытные сведения,
относящиеся к истории Европы.

В частности такая ситуация сложилась и с сочинением Никифора Григоры (Nikephóros Gregoras).

Римский историк в середине Trecento, будучи современником событий, составил учёный экскурс,
раскрывающий тёмные места взаимоотношений Москвы, Твери и Литвы.

По Григоре, народ Рос разделялся на три или четыре Руси –три “христианских” (Москва –исхаисты,
паламисты -зилоты) и одну “языческую”.

“Языческая”, как он пишет, почти непобедима и противостоит “чингизидам” (Акрополит постоянно
называет их тохарами, как и Пахимер), не платя им дани, как это делают другие Руси.

“..В то время, когда держал римский скиптер уже Иоанн Дука, многочисленная, простиравшаяся до многих
мириад часть скифов, хлынув с дальних пределов севера, неожиданно достигает до самого Каспийского моря.

Между тем, по смерти их правителя Чингисхана, его два сына, Халай и Телепуга, разделяют между собой
власть над войсками.

И Халай, оставив к северу Каспийское море и реку Яксарт, которая, вьрываясь из скинфских гор, широкая и
глубокая, несётся через Согдиану и вливает свои воды в Каспийское море,— спускается вниз по Нижней Азии.

Но речь об этом мы оставляем пока, потому что наше внимание отвлекает Европа.

Другой из сыновей Чингисхана, Телепуга, положив границами своей власти на юге вершин ы Кавказа и берега
Каспийского моря, идёт через землю массагетов и савроматов и покоряет всю её и все земли, которые
населяют народы по Меотиде и Танаису.

Потом, простершись за истоки Танаиса, с большой силой вторгается в земли европейских народов.

А их было очень много. Те из них, которые углублялись в материк Европы, были осколки и остатки древних
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скифов и разделялись на кочевых и оседлых; а жившие по смежности с Меотидой и наполнявшие поморье
Понта были зихи, авасги, готфы, амаксовии, тавроскифы и борисфеняне, и, кроме того, те, которые населяли
Мизию при устье Истра; последние назывались гуннами и команами, у некоторых же слыли за скифов.

Испугавшись тяжелого и неудержимого нашествия скифов, они нашли нужным передвинуться оттуда, потому
что никому нельзя было ожидать чего-либо хорошего; трепетали все: и города и народы, потому что, будто
колосья на току, были растираемы и истребляемы..”

“..Но пора нам  опять возвратиться на восток, к тем иперборейцам скифам, которые, как густая туча саранчи,
налетев на Азию, возмутили и поработили ее едва не всю.

Прошедши каспийские теснины, и оставив позади себя Согдианы, Бактрианы и согдианский Окс, питающийся
большими и многочисленными источниками, они у подошвы лежавших перед ними высоких гор остановились на
зимовку, довольные удобствами той страны и добычею, награбленною еще прежде.

Горы те необыкновенно высоки и многочисленны; громоздясь одна на другую, они представляют собою, как бы
одну сплошную гору, известную под общим названием Тавра и опоясывающую по самой средине всю Азию.

Начало свое они берут на западе, у самого Эгейского моря; выходя же оттуда, они разрезывают всю Азию на
две части, пока не оканчиваются у океана, встречаясь с восточным ветром.

С наступлением весны, когда вся поверхность земли уже покрылась растительностью, скифы, оставив свое
зимовье при подошвах гор, как стада баранов и быков, во множестве поднимаются на вершины гор; оттуда
спускаются на народов, находящихся внизу, грабят их всех и пробираются в Индию, которая расположена по ту
и другую сторону величайшей из рек Инда.

Наложив иго рабства и на Индию, они уже не пошли далее на восток по причине безлюдности и невыносимого
жара в той местности; но направили свое движение на Арахосию и Карманию (Персидские области, смежные с
Индиею); легко покорив тамошние народы, отправились на халдеев и арабов.

Потом, обратившись против вавилонян и ассириян и взяв Месопотамию, они остановились на удобствах этой
страны и здесь закончили свои длинные переходы, уже на третьем году после того, как переправились чрез
реку Яксарт, и отставши от своих соплеменников, сделались властителями нижней Азии.

Но как огонь, разведенный в густом лесу, истребляет не только то место, на которое он простерся прежде
всего, но поедает все, что только ни встретится на пути и в окружности; так и вождь скифов, выбрав себе для
жительства местность, из всей нижней Азии самую удобную и приятную, не удовольствовался тем и не
удержался, чтобы не коснуться находящегося в окружности.

Но, разослав своих сатрапов и хилиархов, прежде всего покорил персов, парфян и мидян; потом, поднявшись
чрез великую Армению, он устремился на север в Колхиду, и смежную с ней Иверию.



Он замышлял даже — в следующие годы проникнуть и в самую средину Азии и пределами своей власти
положить, приморские пески, где ведут между, собою беседу море с сушей…”

 Citato loco : Никифор Григора (1290 –1360 AD, вождь антипаламитской партии, ярый противник зилотов, то есть
“жирных пополан”), “Римская история”
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“Арабское” войско
Аравитяне

“..В это время (при Михаиле Палеологе) султан Египта и Аравии отправляет посольство к царю, предлагая
римлянам свою дружбу и прося дозволения — египтянам, которым он захочет, однажды каждый год
переплывать наш пролив для торговли.

Эта просьба, с первого взгляда показавшаяся неважною, принимается легко. Со временем же обнаружилось,
какое имела она значение. Нельзя запретить того, что утвердилось и вошло в силу, как обычай.

Египтяне, отправляясь с грузом однажды в год иногда на одном, а иногда и на двух кораблях к европейским
скифам, обитавшим около Мэотиды  и Танаиса, набирали там частью охотников, частью продаваемых
господами или родителями и, возвращаясь в египетский Вавилон и Александрию, составляли таким образом в
Египте скифское войско.

Сами египтяне не отличались воинственностью, напротив были трусливы и изнеженны.

Поэтому им необходимо было набирать войско из чужой земли и, так сказать, подчинять себя купленным за
деньги господам, не заботившимся ни о чем, в чем обыкновенно нуждаются люди.

В непродолжительное время египетские арабы этим способом образовали у себя такое войско, что сделались
весьма страшны, не только западным, но и тем народам, которые обитали более к востоку.

Они поработили Африку и всю Ливию до Гадир, потом Финикию, Сирию и всю приморскую страну до самой
Киликии, предавая острию меча владевших теми землями, особенно же галатов и кельтов, которые с давних
пор владели там лучшими странами и городами и перебрались туда с запада.

Египетские арабы, вошедши в большую силу посредством набора скифских войск (о чем мы уже говорили),
простерлись далеко за свои пределы; к западу они поработили ливийцев, мавритян; к востоку — всю
счастливую Аравию, которая имеет границами берега Индийского моря и с двух сторон заливы Персидский и
Аравийский; потом — всю Келисирию и Финикию, насколько охватывает последнюю река Оронт, причем они
частью изгоняли потомков кельтов и галатов, частью же, как позволяет право войны, убивали их, спустя
немного времени…”

Кельты и галаты
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“..Есть в Европе высочайшие горы, называемые Альпами, с которых сбегает в Британский океан величайшая
река, называемая Рейн.

Она отделяет к югу обе Галлии и живущих  в них мужественных галатов и кельтов.

В их сердцах воспылала было сильная ревность о гробе Спасителя и они нашли достойным делом, собрав
войско, отправиться для поклонения гробу Господню и вместе, если можно, для изгнания господствовавших там
арабов.

Собравшись в бесчисленном множесте и запасшись конями и оружием, они пустились в этот знаменитый поход
и, перешедши Рейн, пошли вдоль по Истру — величайшей реке, которая, также вырываясь из Альпов, впадает
пятью устьями в Эвксинский Понт.

Постоянно держась его северных берегов, они подошли почти к самым устьям его у Евксинского понта,
представляя собою встречавшимся на пути народам страшное зрелище, как будто движущуюся железную
стену; однакож ни одному из них не нанесли никакого вреда, по своему благородству. Отсюда переправились
они и через Истр и, прошедши до Фракии, расположились лагерем.

В это время царствовал над римлянами Алексей Комнин, к которому они посылают послов с целью условиться
о покупке продовольствия и переправе чрез Геллеспонт.

Царь сильно обрадовался такому случаю и крепко ухватился за него, чтобы воспользоваться им согласно с
своими планами. Еще недавно получив царский скипетр, он видел, что по великой вине его предшественников
римское царство со всех сторон терпит нападения и безжалостно разрывается на части.

В самом деле, турки уже долгое время владели на востоке всеми местами, даже самою Никеею — этою
знаменитою крепостью; страшная скудость в деньгах не позволяла приукрасить дворец, дошедший до крайнего
безобразия, а на удовлетворительные доходы не было ни малейшей надежды; оставалось только ожидать
конечной гибели и адских бедствий.

Итак, видя государство в таком изложении и недоумевая, что делать, он в высшей степени обрадовался
прибытию кельтического войска.

С кельтами он заключил такой договор: если своими соединенными силами изгонят они из римских городов и
областей владеющих ими турков, то кельты получать все их имущества, а он — пустые города.

Приняв с большим удовольствием такое условие, они переправляются с самим царем чрез Геллеспонтский
пролив.

Как большой огонь, разведенный в густом лесу, одно, например — хворост, истребляет легко, а другое —
зеленеющие деревья — медленно, но все же истребляет; так и это двойное войско, состоявшее из кельтов и
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римлян, наводило на неприятелей страх и казалось неодолимым, по тяжести вооружения, крепости тела и
недоступной твердости духа.

И одни из неприятелей, — другой сказал бы, — были попираемы, как трава и прах под ногами; а другие
принимались было отбивать пользуясь то теснинами, то римскими стенами; но наконец должны были, уступать,
и одни отдавались добровольно, другие были забираемы  силою, третьи находили себе спасение в бегстве.

Таким образом они очистили всю Азию, находящуюся внутри Алия и граничащую с Меандром и Памфилиею, и,
забрав с собою по условию в освобожденных ими городах богатства, безостановочно продолжали
предположенный путь.

Но их сильно озабочивала мысль, что не пришлось бы, по переходе гор, между Памфилиею и Киликиею, начать
войну с киликиянами, сириянами и финикиянами, если те не дадут им свободного пропуска.

Первые, т. е. киликияне, устрашенные самим видом их, не нашли для себя ничего лучше, как дружески
пропустить их чрез свою землю, предложить им свой рынок, дать проводников и сделать вообще все, чего
требуют дружба и гостеприимство.

Киликияне впрочем легко вошли в такие хорошие отношения с западными галатами и кельтами не потому
только, что испугались их множества и силы, но и потому, что были довольно близки к ним по
вероисповеданию.

Когда же настало время войти в Сирию и Финикию, они встретили совсем не то, что — позади.

Жившие и господствовавшие там арабы, народ иноплеменный и полный высокомерия, навели им много хлопот,
или лучше — не столько им, сколько себе.

Взяв оружие, они преградили им дорогу, находя унизительным для себя, чтоб народ иноплеменный и
совершенно чужой прошел чрез их землю, не пролив своей крови и не оставив из среды своей трупов.

Кельты не допускаемые до хлеба, теснимые недостатком и в других предметах потребления, необходимых как
им самим, так и вьючному скоту, положили предоставить решение дела оружию и битвам.

И вот начались постоянные сражения; кровь аравитян лилась и днем и ночью, орошая вскормившую их землю;
города один за другим подвергались расхищению; между тем кельты со дня на день становились сильнее и
сильнее.

Коротко сказать: все, что было лучшего в арабском войске, или втоптано в грязь, разведенную кровью, или
отброшено на далекое расстояние; все же остальные обращены в безоружных рабов теми, которые
впоследствии основали там свои жилища,— победители пленились приятностями той земли.



Они решили остаться там навеки, и это решение ничем нельзя оправдать.

Цель их похода была та, чтоб придти, если можно, в Палестину и изгнать оттуда нечестивцев, владевших
гробом Спасителя; или же, пролив там свою кровь, получить за то спасение души.

Таково было желание, увлекшее их за пределы отечества,— желание поистине божественное и достойное
похвалы.

Но желание наслаждений Сирии и Финикии, к стыду их, взяло перевес.

Отяжелевшие и, так сказать, охмелевшие от богатства, они поступили не так, как предполагали прежде…”

Citato loco : Никифор Григора, “Римская история”
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-12-02 21:37:00

     

Сливки
Есть мнение, что к нам с Кавказа и из Средней Азии едут именно сливки общества - плоды нескольких
поколений людей, живших в условиях современного образования и потенциальных возможностей саморазвития.

Ну а что выросло, то выросло.

Кавказофобия - большое зло

“..Точно так же в Западные страны приезжают не просто негры или арабы, а сливки арабского и
негритянского общества - самые образованные и самые предприимчивые. Называть их деревней было бы
некорректно.

Сливки деревни ещё не деревня. Отстой - вот деревня.

Из-за того, что мы хотим получить от них больше, чем они могут дать, мы невольно заражаем себя
паразитарными настроениями, вместо того, чтобы сказать - спасибо, мы понимаем, что вы и так
отдаете России всё, на что вы способны.

Вот так мечты превращаются в эгоизм. Законы конкуренции просты. Выживают лучшие, и лучшие едут
туда, где лучше.

Раз у нас половина грузин, то у нас именно лучшая половина грузин и, соответственно, лучшая половина
армян или азербайджанцев…”

Citato loco
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-12-04 02:07:00

     

Римская дорога
M. Ter. Varro (Варрон Реатинский) писал, что во времена походов Помпея было исследовано, что из Индии
можно в семь дней прийти в Бактрию к реке Бактру, впадающей в реку Окс, и с этой реки по Каспийскому морю
проехать до реки Кира, и что индийские товары не более как в пять дней могут быть доставлены сухим путем в
Понт к Фасису.

Бактрия - средняя плодоносная долина Окса, граничила с севера и востока с Согдианой, с юга — с
Паронамисом и Арией, с запада — с Маргианой; главный город была Бактра (Балх) на реке Бактр, приток
Окса (Амударьи).

Кира –это река Кура.

Начинается на выпуклом Армянском нагорье, обрамлёном горами Понт и Тавр, течёт в основном по
территории Закавказского края, впадает в Каспийское море.

В верхнем течении имеет вид бурного потока. После Боржомского ущелья течёт то в широких
котловинах, то в узких ущельях. В низовьях вместе с главным притоком Аракс (правый) пересекает
обширную Кура-Араксинскую низменность.

Фасис -город и порт у одноименной реки, ныне реки Риони, главной реки Колхиды.

Из долины реки Инд, мимо Гиндукуша, через проходы в горах - в долину притока Амударья, потом  в саму
Амударью и по её рукаву (ныне Узбой), долину которого наследует Каракумский канал- в Каспийское море
южнее нынешнего Красноводска.

Далее плавание через Каспий и сухим путем через Албанию Кавказскую, Иберию и Колхиду  к Понту.

Иберия - плодородная равнина на кавказском перешейке, граничащая на западе с Колхидой (Мосхийские
горы), на севере с Кавказом, на востоке с Албанией (река Алазоний), на юге с Арменией.

В эту страну было только 4 доступа:

из Колхиды мимо крепости Сарапаны
из Армении через реку Кир (римская дорога)
из Албании через реку Алазоний
через Кавказские ворота из Сарматии

Главной рекой страны был Кир (Кура).

Со времён походов Лукулла и Помпея страна de facto (de jure со времён Траяна) принадлежала римлянам,
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но с царствования Юлиана Апостата (Flavius Claudius Julianus) вновь сделалась подвластна персам.

Народ, иберийцы или иберы, занимались большей частью хлебопашеством и принадлежали к арийскому
племени (они делились на 4 касты: благородных, жрецов и судей, воинов и земледельцев)

Ныне Иберия и Колхида населены  картвельскими народами  туранского и семитского племени.

Livejournal Теги: logistorici
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-12-05 19:45:00

     

Из хама не будет пана

Хам может быть 100% русским, украинским, польским, немецким etc. , но это ничего не меняет.

Для создания цивилизации требуются совместные усилия всех трёх базовых  сословий, а не “молодая гвардия
евреев и крестьян”, то есть социализм  классово-расовый “советский” или социализм рассово–классовый,
проповедуемый ныне appelé “националистами” (вот, например, историософское халды-балды  местночтимого
националиста о “крепостном праве”).

Автор “Misogallo”, Витторио Альфьери, граф ди Кортемилья  разделял людей на “изначально свободных”,
“свободных” и “рождённых рабами”

"Свобода"  для тех избранных, что сумели осознать себя свободными. Социальный осмос.

Истинная литература, считал Альфьери, может процветать только у истинно свободного народа.

Поэзия, считал он, научает человека познавать разумом свои права и способности, неосознание которых
порождает рабство всякого народа.

В цикле из 4 комедий:

"L'uno" - "Единый"
"I pochi" - "Немногие"
"I troppi" - "Излишние"
"L'antidoto" - "Противоядие"

Альфьери проводит свою идею о несовершенстве монархии, демократии, олигархии как форм правления.

Идеальное государство, по - Альфьери, может создаться лишь в результате соединения этих трёх
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"ядов".

Свободные и свободно рожденные онтологически отличаются от либертинов  и рабов.

Либертины и рабы не думают, а имитируют, для них не существуют логические аргументы и рассуждения.

Именно они образуют нынешнее "демократическое" общество и определяют наше общее будущее,
воспроизводя таких же как они сами. 

Тирания возникает, конечно, не из какого иного строя, как из такого "демократического" общества либертинов.

Иначе говоря, из крайней свободы для вспучившейся грязи и возникает величайшее и жесточайшее рабство.

Собственно "демократическое" общество либертинов к демократии  не имеет никакого отношения.

Когда демократия только становилась в ancien Европе (Pax Romana, Итальянская пентархия, элитные ордена),
она распространялась лишь на людей, имеющих собственное мнение (что обеспечивалось жестким
имущественным, половым или возрастным цензом).

Богатство bono modo в Риме, являлось основой конституционного деления граждан на цензы. 

Ныне избирательного  права может быть лишен лишь клинический душевнобольной, да и то в результате почти
невозможной процедуры.

Сегодняшняя власть либертинов и рабов выхолостила самые древние и авторитетные демократические
институты и попросту является системой промывания мозгов (пропаганды, рекламы, агитации, PR).  Общество
тотальной лжи.

Левый изврат породил псевдограмотное общество.  

Демократию придумали люди, способные думать. Людям , не приобщённым к роскоши аргумента, не
свободным демократия не нужна.

Право смешно, когда какой - либо либертин, берётся судить о социальной реальности в дореформенной
Российской империи, о мире домениального хозяйства, тиражируя навязанные мемы о “крепостном праве”.

Не понимая совершенно ничего, буквально ничего ни в юридических правах на обладание землёй, ни о
цензитарии в понимании крестьянина.



Реальность освоения пространства в frontalières Европе ведь ни как не коррелирует с дрянными книжонками,
которые пролистал образованец, да  и с навязанными ангажированному серву мемами.

Аристократическое господство в сословном обществе над землёй и людьми осуществлялось в рамках
сеньории.

К понятию земельной собственности в России (Settecento -Ottocento) прилагалось понятие вечного пользования
с правом передачи.

Именно в этом и только в этом смысле можно говорить о крестьянской собственности.

Собственник противопоставлялся тому, чьё владение является ненадёжным и ограниченным во времени:

арендатору
издольщику
испольщику
земледельцу

Цензитарий, в крестьянском понимании, есть собственник, сколь бы тяжёлой не была обременяющая землю
повинность, поскольку цензива сопряжена с правом передачи.

Вот почему даже обложенный неопределённой барщиной (2-3 дня в неделю) и пребывающий в личной
крепостной зависимости русский крестьянин, тем не менее, считал себя владельцем выделенной
“миром” земли, которую он обрабатывал от отца к сыну.

В  Settecento Центральная и Восточная Европа эволюционирует к крупному хозяйству, но из-за недостатка
денежных средств подобная система парализует формирование реального рынка рабочей силы, крупное
хозяйство пользуется системой подневольного труда.

Одиозной социально, плачевной экономически. Инициатива сходит на нет, продуктивность минимальная.

В России последний сдвиг к крепостничеству произошёл после 1750 AD в правление  Екатерины Великой, когда
государство предоставило более действенные меры и поддержку помещикам против беглых крепостных,
выступающих против сеньории.

Во Франции, в это же время, наблюдается укрепление баналитетной сеньории путём усиления реальных
денежных и натуральных повинностей (непопулярный шампар).

Во всей Восточной Европе (Швеция, Пруссия, Россия, Австрия) -отягощение баналитетной сеньории путём
усиления личной зависимости крестьян.



Вместо того, чтобы покушаться, как в Англии на крестьянскую землю и  “согнать” крестьян с земли, уничтожив
крестьянство, как класс, крупная собственность покушается на самих крестьян.

Увеличение барщины, требующей от крепостных нескольких дней в неделю.

Барщине по усмотрению, иногда сочетании барщины и наёмного труда (оплачиваемой, но ниже экономической
стоимости выполняемой работы). 

Но никто не покушается на крестьянскую собственность.

Никто не ломает становой хребет социума.

Парадоксальная ситуация. Только в Англии удалось сочетание крупной собственности с крупным хозяйством с
наёмным рабочим. Выигрыш денежной экономики и  домениальной сеньории.

В Центральной (крепостной) России крестьянин имел от 2 до 8 гектаров на хозяйство, 4 гектара в среднем.
Собственник дома, с пристроенным хлевом, небольшим гумном, садиком -огородом etc.

При чём корова, в отличии от “Жака-простака” и “Хуана -лабрадора”, никогда у “Ивана” не служила признаком
богатства.

Но эти средние цифры ни о чём ни говорят.

Потому что это и сельский ремесленник благородной профессии:

плотник
портной
каретник
бондарь
садовник
пригородный огородник
чистильщик колодцев etc.

Хлебопашец, тип которого обнаруживается по всей дореформенной Центральной России, -это крестьянин,
располагающий по меньшей мере одной упряжкой при среднем хозяйстве в 8-10 гектаров как минимум.

Его престиж в недрах крестьянского общества, извечно искушаемого кастовым духом, таков, что, бывало, семья
пришедших в упадок безлошадных хлебопашцев сохраняла свой ранг в “мире” на протяжении одного -двух
поколений.



Естественные рамки жизни хлебопашцев легче согласуются со свободными ассоциациями и метаморфозами,
чем  жизнь фабричного рабочего.

Они имеют первенство и высшую степень достоинства в производительных сословиях.

Ну а теперь о главном.

Есть вопросы, на которые ни один либертин (в какие бы отн там одёжки не рядился -“либерал” или
“националист”), ответа ни даст. Наложенные фильтры мешают.

Подмена оригинальной активности мыслей, эмоций, желаний у несвободного объекта etc.

Ангажированный Servus, ведь по-сути своей кусочник.

Плодовитый пишущий  Servus, с наложенными шорами, может быть занимателен и забавен, но он всегда
лжёт, по -умолчанию

Ведь либертин это тот же Servus, только управляемый неявно, подспудно. Есть механизмы, старые как
мир и они работают.

Во -первых.

80% дохода, 80-85 % производимых богатств исходило от земли и сущего на земле.

Великое богатство -это, в сущности, не столько земля, сколько крестьянин, обрабатывающий её в таком мире, в
котором, кроме мускульной силы, ещё нет иных машин или в них нет необходимости.

Что касается расхождения уровней жизни, то неравенство не имело тех последствий, которых, казалось, можно
было ожидать.

Для богатых оно выражалось не столько в сверхпотреблении благ, сколько в сверхпотреблении услуг.

Гамма уровней жизни была гаммой услуг. Десятая часть населения, возможно, mutatis mutandis находилась в
услужении у 2-3% населения.

Вот истинный вес доминирования на вершине социальной пирамиды.

В конечном счёте он гораздо был менее значителен, чем это постулируется либертинами.

Изъятие благ в обществе, бедном благами и богатом людьми, имело бы более опасный эффект.



О чудовищном размере штата челяди при крепостном порядке уже всё было сказано.

Во -вторых.

Крестьянская экономика -это экономика частично закрытая. Латентный бунт людей и вещей.

В сердце социального механизма всё в конечном счёте тяготеет к “сколько” и “как”.

Сколько реально изымала верхушка социальной иерархии у массы тружеников полей?

Как осуществлялось изъятие?

И как внутри самой крестьянской массы, которая далеко не была однородной, осуществлялось распределение
немалого остатка? 

Ибо, несмотря на ошибочные расчёты, крестьяне всё-таки оставляли себе основное.

Например, если вместо барщины натуральный оброк -то “вносимый”, а не “взимаемый”.

И никак не треть чистого продукта. А “тринадцатый -пятнадцатый” сноп, иногда   “девятый”.

Как осуществляется внутри этой массы распределение создаваемого богатства?

С учётом, разумеется того, что богатство в не извращённом социуме - это ещё не всё, что честь не в этом и что
надо много денег, чтобы обрести толику той чести, которую иные получают от рождения, рискуя утратить её
из-за недостатка средств, иначе говоря, из-за неспособности поддерживать положение.

Восхождение русской буржуазии -это восхождение группы людей из крестьян, умеющих обращаться с
денежным инструментом.

Деньги поляризуют, деньги мобилизуют.

Но эта группа людей, осознавших себя свободными, слишком хорошо была осведомлена об экономической и
социальной реальности своего времени, чтобы не знать лучше дворян и хлебопашцев, что источник богатства и
власти кроется не в коммерции (либертины никогда этого осознать не могут), которая породила их, а в
многочисленной массе живущих на земле людей.

Определяющих горизонт возможностей. Дела. Слова.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-12-05 22:55:00

     

Иммигранты
Речь ниже идёт о периоде расчищения древних европейских земель от скученности и хаотического
избытка (1906 AD)

“..Большинство иммигрантов явились из Италии и Восточной Европы. Баркасами их доставляли на остров
Эллис, где в оригинально орнаментированных красным кирпичом и серым камнем человеческих хранилищах их
нумеровали, снабжали ярлыками, мыли в душе и размещали на скамейках в загончиках для ожидания.

Прибывшие немедленно ощущали неограниченную власть иммиграционных властей.

Чиновники лихо меняли имена, которые им трудно было выговорить, отрывали людей от их семейств,
списывали в обратный путь стариков, близоруких, подонков общества и тех, кто им казался нахалами.

Ослепляющая власть этих людей напоминала иммигрантам то, от чего они бежали.

В конце концов они оказывались на улицах и кое как притыкались в жилых кварталах.

Ньюйоркеры их презирали.

Такие грязные, неграмотные. Воняют рыбой и чесноком. Гноящиеся раны. Бесконечные несчастья.

Никакой чести, работают почти бесплатно. Воруют. Пьют. Насилуют собственных дочерей.

Убивают друг друга.

Среди тех, кто их презирал, большинство составляли ирландцы второго поколения, чьи отцы были повинны в
тех же грехах.

Ирландские ребятишки таскали за бороды старых евреев и сбивали их с ног. С не меньшим успехом
переворачивались тележки итальянских разносчиков.
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В любое время года по улицам проезжали особые фургоны и подбирали тела доходяг…”

“..Страшная скученность. Ноль санитарии. Улицы завалены говном.

Дети умирают от элементарнейшей простуды, от легкой сыпи. Умирают в кроватках, сделанных из двух
кухонных стульев. Умирают на полу.

Многие люди полагали, что грязь, голод и болезни – это просто следствия моральной дегенерации
иммигрантов..”

“..Это было в начале июня, а к концу месяца нахлынувшая волна зноя стала убивать новорожденных по всем
трущобам.

Доходные дома раскалились, как топки, а у съемщиков не было даже питьевой воды. Водопроводные раковины
в цокольных этажах домов высохли. Отцы семейств рыскали по городу в поисках льда.

Конечно, растленный Таммани Холл был уже разрушен реформаторами, но тем не менее деляги захватили
поставку льда в свои руки и теперь толкали его маленькими кусочками по диким ценам.

Многие выходили с подушками прямо на тротуары. Семьи спали на ступенях крылец и в дверях. Лошади
падали и околевали на улицах.

Санитарный департамент снаряжал ломовиков оттаскивать лошадиные трупы, но ломовиков не хватало, и
трупы вздувались и лопались на жаре. Вывалившиеся кишки растаскивали крысы.

И отовсюду из трущоб, над серым шмотьем, безнадежно висящим на веревках, поднимался запах жареной
рыбы.

Такая картина…”

Citato loco : Эдгар Лоуренс Доктороу, ”Рэгтайм”
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-12-06 04:27:00

     

Капитуляция
Капитуляция - договор с неприятелем об условиях прекращения военных действий вообще и в частности сдачи
крепости или армии в открытом поле в плен.

Капитуляция всегда считалась деянием позорным, влекущим за собой для виновного тяжкое уголовное
наказание. С военной точки зрения капитуляция безусловно осуждалась и являлась преступной.

Запад всегда воевал по-другому, на совсем иных принципах, чем Восток.

Особенность военной философии Запада, со времён величия Рима, состояла:

в готовности сражаться и после гибели верховного военачальника
принятии за основу пехоты, а в ней - тяжёловооруженных пехотинцев, рекрутируемых из
полноправных граждан
решимости вести военные действия до конца, до исчезновения оппонента с геополитической
карты, а нередко и вообще из подлунного мира

Поэтому  побеждёны были и стёрты с лица земли  Карфаген и Иерусалим. И нет ныне ни “пунов” ни
“иудеев”.

Военная этика не могла примириться с капитуляцией, так как лозунг всякой доблестной армии должен быть
"биться до последнего человека" или, как кричали солдаты в дивизии Неверовского под Красным в 1812 AD, —
"умрём, a не сдадимся".

Признать себя побеждённым — значит признать себя слабым, не могущим исполнить ту задачу, то призвание,
которым служишь и выполнения которых требует отечество.

Всякая капитуляция есть в сущности уклонение от опасности, a потому капитуляция всегда, особенно же в
открытом поле, считалась и считается позорной.

Вся нравственная ответственноность за капитуляцию падала на начальника, от которого исходила инициатива.

Отсюда важное значение корпуса офицеров, от которых требуется твёрдость, решительность, храбрость и
верность долгу.

Корпус офицеров являегся самым важным элементом всякого военного действия, душою его и должен
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понимать, что "сопротивление крепости менее зависит от глубины рвов и толщины стен её, чем от сердца и
духа её защитников".

Угроза всегда может прийти только от отсутствия волевого фактора изнутри.

Во все времена, в жизни вообще и на войне в частности, противостоящие стороны стремились
сломить волю противника, подчинить её себе, заставить его признать невозможность дальнейшего
сопротивления, то есть победить его нравственно.

Самые лучшие технические средства, требующие от управляющих ими людей выдержки и спокойствия,
теряют всякую силу, если люди поколеблены нравственно.

Душевная деятельноть человека складывается из деятельности ума, воли, чувств и совести.

Все эти силы работают посредством нервной системы, вследствие чего чрезвычайно важно, чтобы она
была нормальна и здорова.

Правильная работа уже дает ясное представление о предметах и явлениях; неправильная - неясную и
неотчётливую обработку впечатлений, вследствие чего ум не может оценить их значение.

Не всегда это происходит от недостаточности данных для суждения, a большею частью от
недостатков самой личности, получившей впечатления.

Не отдавая ясного отчета, в чём дело, человек начинает колебаться.

Подобной сдерживающей силой для ума служит воля.

Она приводит в действие данные средства, выполняет план, созданный умом, поддерживает энергию,
то есть напряжение нервной системы, даёт возможность побороть инстинкт самосохранения,
заглушить тяжелые впечатления, преодолеть утомление, голод и другие неизбежные невзгоды.

Кроме того, твёрдая воля составляет единственное средство подчинить себе младших в полной мере и
вести их даже на верную гибель.

Создаётся, таким образом, органическая зависимость воли исполнителей от воли распорядителей.

Она выражается, прежде всего, тем, что энергия, твердость и настойчивость исполнителей
повышаются или ослабляются соответственно с такими же колебаниями воли распорядителя.

Общая твёрдая воля распорядителя дает всем  душевное равновесие, что позволяет уверенно
распоряжаться.

Слабая воля лишает людей устойчивости.

Твёрдая воля дает победу или выводит людей из положения, кажущегося совершенно безвыходным.
Слабая воля ведет к неудачам и может закончиться общей гибелью.

Противостояние не может считаться проигранным до тех пор, пока мысль об этом отсутствует в
голове распорядителя. Вот почему создался афоризм:

“Лучше стадо баранов, предводимое львом, чем стадо львов, предводимое бараном”



Ум и воля должны быть y распорядителя в равновесии.

По мнению Наполеона Буонапарте, если за основание взять характер (или волю, потому что она
составляет главное основание характера), a за высоту ум, то построенный, таким образом,
четырёхугольник должен составлять квадрат; если же этого нет, то лучше отдать преимущество
более длинному основанию, то есть характеру, воле.

К проявлениям воли относится самообладание, способность человека подчинить себе свой ум, чувства и
даже страсти.

Результатом его является спокойствие, которое позволяет разобраться в полученных впечатлениях и
принять надлежащее решение.

Если самообладание необходимо всякому мужчине, то распорядителю в особенности, - без него нельзя
руководить людьми.

При крайне ослабленной воле является трусость; трусливый человек не только не может подавить в
себе инстинкт самосохранения и чувство страха, но влияет и на других.

У объятого страхом замечается упадок энергии; забывая собственое достоинство, свои обязанности,
трус стремится вырваться из обстановки, вызывающей страх, стремится убежать, скрыться, и вот
тут-то энергия его увеличивается во всем, что касается уклонения от опасности.

Трус идёт на любую подлость и предательство.

Горе тому народу, которым руководят трусливые бараны.

Народ  является живым организмом, душевные силы которого , как правило, стихийно работают
нормально и планомерно.

Однако, при определённых условиях, он может превращаться в толпу.

Телесно толпа - мужчины или женщины, но душа у них сирота - нет у неё ни небесного отца, ни
матери-земли, а есть только “психическое содержание” - комплексы, фобии, либидо etc.

Проявлять все положительные качества в критической обстановке распорядителя заставляет долг.

Конечно следует иметь в виду, что должное есть только возможное.

Ещё можно указать на важное значение характера, от которого зависит решительность, особенно для
начальника.

При успехе, заслуга признается не только за составителем плана действий, но, главным образом, за
тем начальником, который энергично привёл этот план в исполнение.

Человек сильного, твёрдого характера может эксплуатировать чужие познания на общую пользу, a
бесхарактерный даже своими не воспользуется.

Сильные характеры  умели вызывать y людей прямо нечеловеческие усилия.

Разные народы имеют разные характеры, с чертами, пригодными в разной степени для войны,
квинтэссенции взаимоотношений людей и их сообществ между собой:



Белые народы обладают воинской доблестью в полной мере; проникнуты чувством долга во имя
высших идеалов; военное искусство создали и усовершенствовали в пределах возможности.
Жёлтые отличаются преобладанием воли, но ум и чувства значительно ниже, чем y белых. В
военном отношении жёлтая раса более фанатична, чем мужественна, более хитра, чем
талантлива. Легко поддаваясь страстям и обладая низкой совестью, жёлтые на войне проявляют
ненужную жестокость. Военное искусство жёлтых основано на подражании и лишено творчества.
У чёрных ум и чувства развиты гораздо менее, чем y других рас; воля не уступает воле жёлтых. В
бою чёрные отличаются храбростью, но под гнетом сильного суеверия иногда легко поддаются
панике.

Главное преимущество белых над цветными - в культуре и высоком состоянии военного искусства
(искусстве управлять).

Военный дух находится в тесной связи с воинственностью народа, которая создается чувством
собственного достоинства и идентификации мужчин, как воинов.

Какое огромное значение имеет для государтва воинственность народа, видно из событий нынешних
дней.

Чечня, всего 300 тысяч населения, расширила своё влияние и возведена на степень королевства; a
РФ, имеющая 150 миллионов жителей, потеряла политическую самостоятельность и обращена в
сырьевую провинцию субъектов мировой политики.

С стратегической точки зрения, каждая частица собственных военных сил, будь то в поле, на море или в
крепости, оттягивало на себя известные силы противника.

Капитуляция же, освобождая эти силы, усиливала противника, следовательно, ухудшала собственное
положение и оказывала помощь врагу.

Ни один начальник не мог предвидеть тех последствий, которые произойдут от капитуляции, a потому и
считалось, что всякая капитуляция должна быть воспрещена.

В Seicento и Settecento в военной литературе и в законодательствах существовало воззрение, по которому не
всякая крепости была позорна.

Капитуляция крепости считалась честною, когда сдавшие крепость войска выговаривали право
беспрепятственно выйти из крепости с оружием в руках, со знаменами, обозами и всеми боевыми
припасами, после того, как в крепостной стене пробита удобопроходимая брешь.

Капитуляция войск в поле всегда признавалась недопустимой.

Такой взгляд высказывался и великими полководцами; так, Пётр Великий и Наполеон Буонапарте, безусловно
отрицая возможность капитуляции в поле и налагая за неё тяжкие наказания, признавали возможной сдачу
крепости, если все средства обороны были истощены.



К наиболее интересным историческим примерам капитуляции относится:

капитуляция, заключенная в 1677 AD герцогом Саксен-Эйзенахским, во время Нидерландской войн
Людовика XIV, когда, окружённый французскими войсками генерала Монклара, он заключил в
открытом поле капитуляцию на условиях отступить к Раштау и не принимать участия в военных
действиях до окончания кампании
в войну за Испанское наследство в 1704 AD при Гохштедте капитулировали 27 французских
батальонов
В 1700 AD под Нарвой часть наших войск, находившихся под командованием иностранных
генералов, капитулировала Карлу XII
в 1709 AD y Переволочны  большая часть шведской армии капитулировала Петру Великому. 29
июня шведы, сделав в двое суток около 100 вёрст, прибыли в Перевалочну, где нашли лишь
несколько небольших лодок, так как все остальные перевозочные средства частью были убраны
кн. Д. Голицыным к Киеву, a частью уничтожены карательным отрядом полковника Яковлева.
Поэтому переправа шведов становилась немыслимой. Карл XII, подчинившись просьбам своих
генералов, решил покинуть армию и спастись бегством. В ночь на 30-е король переправился на
небольшом челне на правый берег, поручив начальство Левенгаупту, которому было приказано
перейти при первой возможности через Ворсклу и стараться пробраться в Крым. Вместе с
королем через Днепр переплыли Мазепа, некоторые лица из свиты Карла XII, a также до 2 000
шведов и казаков, составлявших конвой короля и гетмана. Загнанная между Ворсклой и Днепром,
брошенная своим королем, оставшаяся без боевых припасов, без продовольствия, без пути
отступления, потрясенная нравственно недавним поражением шведская армия не могла
продолжать борьбу. Шведский военный совет решил вступить в переговоры относительно сдачи.
После подписания Левенгауптом и Меншиковым договорных пунктов немедленно началась и сдача
шведской армии. Победители (9 000 русской стратегической кавалерии и конной пехоты
–знаменитый “corps volant” Петра Великого) захватили: 15 920 человек пленных, 28 орудий и 127
знамен и штандартов.
в русско-шведскую войну 1741—1743 AD, капитуляция генерала Буске под Гельсингфорсом.
Положение шведов не было отчаянным. На рейде стояла шведская эскадра с большим запасом
продовольствия, a Гельсингфорс был сильно укреплён.По условиям капитуляции финские войска (94
офицеров и 7 019 нижних чинов) присягнули Императрице и распущены по домам; шведская пехота,
сохраняя оружие, отпущена в Стокгольм на своих судах, a конница сухим путем, через Торнео
во время 7-летней войны 15 октября 1756 AD саксонская армия (13 тысяч человек, 49 орудий)
капитулировала Фридриху Великому
20 ноября 1759 AD при Максене австрийский фельдмаршал Даун принудил прусского генерала
фон-Финка сдаться, при чем фон-Финк, по требованию Дауна, обязан был вернуть и
капитулировать пробившуюся уже кавалерию генерал-майора фон-Вунша.
В 1797 AD английский главнокомандующий, герцог Йоркский, под начальством которого был и
русский вспомогательный корпус генерала Германа, заключил капитуляцию с французским
главнокомандующим, генералом Брюном, обязавшись прекратить военные действия и очистить
Голландию
В 1805 AD 24 тысячи австрийцев под начальством генерала Макка при Ульме сдались Наполеону
Буонапарте, a 4 тысячи австрийцев под начальством генерала Елачича, в Форарльберге, при
Дернбирне, сдались авангарду французского корпуса Ожеро.
В 1806 AD:

16 октября  крепость Эрфурт с 10-тысячным гарнизоном сдалась кавалерии Мюрата
28 октября, y Пренцлау, капитулировал прусский генерал кн. Гогенлоэ (10 000 человек и 1 800
лошадей). Кн. Фридрих-Людвиг Гогенлоэ-Нейенштейн-Ингель-Финген, командуя одной из
прусских армий (силезский корпус и саксонские войска), под главным начальством герцога
Брауншвейгского, был разбит Наполеоном Буонапарте под Иеной. План отступления на
Магдебург и далее на Пренцлау, вследствие нераспорядительности и даже неповиновения



частных начальников, не удался, и 28 октября кн. Гогенлоэ вынужден был капитулировать.
29 октября капитулировал полковник фон-Гаген (25 эскадронов и 5 батальонов)
29 октября крепость Штетин с 5-тысячным гарнизоном капитулировала кавалерийской бригаде
Лассаля
1 ноября y Анклама генерал фон-Биль сдался с 2 000 человек и 1 073 лошадей драгунской
бригаде Беккера
  1 ноября сдалась французам крепость Кюстрин с гарнизоном в 2 400 человек и 92 opудий
7 ноября капитулировал  Гебгарт Лебрехт фон Блюхер, князь Вальштадтский с 20 000 y
Раткау, близ Любека. При отступлении  прусской армии от Иены и Ауерштедта фон
Блюхер, объединив в своих руках остатки своей кавалерии (то есть кавалерии
обсервационного корпуса на нижнем Рейне), войска принца Евгения Виртембергского и
герцога Саксен-Веймарнского (всего около 27 тысяч), принял на себя роль начальника
арьергарда и пытался пробиться к Пренцлау на соединение с войсками принца Гогенлоэ, но
был окружён и после упорного сопротивления принуждён был сдаться (26 октября — 7
ноября, в Раткау) с остатками своего отряда
8 ноября капитулировала маршалу Нею крепость Магдебург (24 000 человек, 6 500 лошадей и
577 opудий)
22 ноября капитулировал генерал Лекок на Везере

во время венгерского восстания генерал Гергей капитулировал 1 августа 1849 AD y Вилагоша со
всею армией (31 000 человек, 144 орудий) русскому генералу Ридигеру
4 августа 1854 AD Аландский комендант генерал-майор Бодиско сдал англо-французским войскам
наши Аландские укрепления (41 офицеров, 1 942 нижних чинов и 118 opудий)
в октябре 1855 AD генерал-майор Коханович сдал англо-французским войскам крепость Кинбурн (37
офицеров, 1 390 нижних чинов и 88 opудий).
2 октября 1860 AD генерал Ритуччи (38 000, 64 орудий) сдался Гарибальди (18 000 человек, 38
орудий)
в северо-американскую междоусобную войну, 12 апреля 1865 AD, армия южан Ли (26 000 человек)
сдалась северянам y Апоматокса. Эта капитуляция завершила 4-летнюю войну на главном театре

Беспримерны капитуляции во время войн 1870—1871 AD и 1877—1878 AD:

Всего в франко-прусскую войну капитулировали 22 крепости с гарнизоном в 11 860 офицеров и 385 000
нижних чинов, не считая парижской армии, 1 835 полевых орудий и 5 373 крепостных орудий:

2 сентября 1870 AD сдались под Седаном Наполеон III и вся армия Мак-Магона (104 000 человек и
558 opудий)
23 сентября капитулировала крепость Туль (2 300 человек и 70 opудий)
28 сентября — крепость Страсбург (17 500 человек и 1 200 opудий)
27 октября — крепость Мец со всей армией Базена (3 маршала, 60 генералов, 6 000 офицеров, 173
000 нижних чинов, 876 крепостных opудий, 622 полевых орудий и 72 картечниц, 56 орлов, с массой
оружия и боевых припасов)
в октябре же капитулировали крепости: Суассон (4 120 человек, 123 opудий), Шлетштадт (2 400
человек, 120 орудий) и Ней-Бризах (5 300 человек, 113 opудий)
в ноябре: Верден (6 160 человек, 136 орудий) и Тионвиль (4 000 человек, 200 opудий)
в декабре — Пфальцбург (1 900 человек и 65 opудий)
28 января 1871 AD капитулировал Париж, при чём были сданы все форты, французская армия
обезоружена, но оставлена в городе

В русско-турецкую войну 1877—78 AD капитулировали:

4 июля крепость Никополь (7 000 человек, 113 орудий и 2 монитора)



12 октября под Горным Дубняком — турецкая армия (2 249 человек ии 4 opудия)
28 ноября — Осман-паша в Плевне (10 пашей, 2 118 офицеров, 40 000 нижних чинов и 77 opудий)
28 декабря — при Шейнове армия Весселя-паши (32 000 человек, 103 opудий)
6 ноября — Карс (5 пашей, 800 офицеров, 16 000 нижних чинов, 303 opудия)

В англо-бурскую войну 1899—1902 AD, 15 февраля 1900 AD, при Паардеберге сдались англичанам войска
Кронье (4 070 человек).

Во время русско-японской войны Стессель  20 декабря 1904 AD сдал крепость Порт-Артур (759 офицера, 31
650 нижних чинов, 550 крепостных opудий, 60 полевых орудий, 2 653 лошадей, всё оружие, снаряжение,
военные припасы и деньги), выговорив право оставить оружие только офицерам.

Следственная комиссия определила, что сдача Порт-Артура не была вызвана обстоятельствами,
внезапно принявшими неблагоприятный оборот, a решение сдать крепость созрело задолго до
совершения этого акта и постепенно приводилось в исполнение, при чем сдача явилась
неожиданностью почти для всего гарнизона.

Главными виновниками "этой позорной операции", по мнению следственной комиссии, были генералы
Стессель, Фок и Рейс, генерал же Смирнов и контр-адмиралы Лощинский, Вирен, Григорович и Щенснович
могли подлежать ответственности лишь за бездействие власти; что же касается вице-адмирала
Старка, то предъявленные ему обвинения не имели прямой связи с капитуляцией Порт-Артура

28 апреля 1907 AD заключение комиссии удостоилось Высочайшего утверждения с выражением
Высочайшей воли "морских чинов суду не предавать".

Таким образом, были преданы верховному военно-уголовному суду отставной генерал-лейтенант
Стессель, генерал-лейтенанты Смирнов и Фок и генерал-майор Рейс.

5 июня 1907 AD главный военный прокурор генерал-лейтенант Рыльке внес о них в верховный военно
-уголовный суд обвинительный акт.

Заседание верховного военно-уголовного суда открылось 27 ноября 1907 AD в помещении Собрания
армии и флота в Спб., под председательством генерала от инфантерии Дукмасова.

Оно происходило публично и вызывало живейший интерес в обществе и печати; последняя имела своих
представителей в лице 32 корреспондентов различных русских и иностранных газет и телеграфных
агентств.

Обширный зал суда был почти всегда переполнен публикою.

Верховный военно-уголовный суд 7 февраля 1908 AD вынес резолюцию, которою признал виновными:
генерал-лейтенанта Стесселя в том, что 20 декабря 1904 AD, состоя начальником Квантунского
укреплённого района и главным начальником войск в Порт-Артуре с подчинением ему коменданта
крепости генерал-лейтенанта Смирнова, сдал крепость японцам, не употребив всех средств к
дальнейшей её обороне, в бездействии власти и в дисциплинарном проступке, и генерал-лейтенанта
Фока — в дисциплинарном проступке (составлении и рассылке начальствующим лицам оскорбительных
по содержанию "заметок") и определил Стесселя подвергнуть смертной казни чрез расстреляние
без лишения всех прав состояния, a Фоку — объявить выговор.

Принимая, однако, во внимание:
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что крепость Порт-Артур, "осаждённая с моря и с суши превосходными силами противника,
выдержала под руководством генерал-лейтенанта Стесселя небывалую по упорству в летописях
военной истории оборону и удивила весь мир доблестью своих защитников
что несколько штурмов были отбиты с громадными для противника потерями (15 000 человек)
что в течение всей осады генерал Стессель поддерживал геройский дух защитников крепости
a также имея в виду его прежнюю боевую службу и участие в 3 кампаниях”

Верховный военно-уголовный суд всеподданейше ходатайствовал пред Государем Императором о
смягчении Стесселю определённого ему наказания заточением в крепости на 10 лет, с исключением его
из службы и с лишением чинов.

4 марта 1908 AD приговор суда был конфирмован Государём Императором, при чём определённое судом
наказание Стесселю было всемилостивейше смягчено в пределах ходатайства суда, всеподданейшее же
прошение Стесселя о дальнейшем смягчении его участи было оставлено без уважения.

5 марта 1908 AD, одновременно с опубликованием в приказе по в. в. Высочайшей конфирмации суда,
опубликован был и Высочайший приказ армии и флоту с высокомилостливой оценкой службы
Порт-Артурского гарнизона.

"Верховный суд, — говорилось в этом приказе, — карая виновника сдачи, вместе с тем в полном
величии правды восстановил незабвенные подвиги храброго гарнизона".

7 марта Стессель был заключен в Спб. (Петропавловскую) крепость, из которой, по Монаршему
милосердию, был освобождён через год.

В литературе неоднократно возбуждался вопрос, можно ли вообще капитулировать, и даже делались попытки
вывести разные рода правила для заключения капитуляции, как бы обязательные для воюющих сторон.

De facto условия капитуляции зависели всегда исключительно от усмотрения победителя, и в известных
благоприятных случаях победивший никаких условий побежденного не принимал, требуя безусловной сдачи.

Вопросы об условиях капитуляции обсуждались на 2-ой Гаагской конф-ции мира 1907 AD, во второй её
комиссии, под председательством бельгийского министра Бернаара, при чём были выработаны правила,
изложенные в ст. 35 "Положения о законах и обычаях сухопутной войны", приложенного к Гаагской конвенции 5
октября 1907 AD и ратификованного русским правительством 24 мая 1910 AD.

Согласно этим правилам, при заключении между договаривающимися сторонами капитуляции должны быть
принимаемы во внимание правила воинской чести, a заключённые капитуляции должны быть в точности
соблюдаемы обеими сторонами.

До 1911 AD, по нашим законам, начальник войск, положивший пред неприятелем оружие или заключивший
с ним капитуляцию, не исполнив своей обязанности по долгу присяги и согласно с трсбованиями воинской
чести, исключался из службы с лишением чинов.

Если же он совершил это без боя или несмотря на возможноссть защищаться, подвергался
смертельной казни, равно как и комендант, сдавший крепость, не исполнив своей обязанности по долгу
присяги и согласно воинской чести, или не употребив всех средств обороны, причём по инструкции
комендантам крепостей в военное время, капитуляция допускалась лишь после трёх приступов
неприятеля на проходимой бреши.



Начальник, заключивший капитуляцию, не выговорив возможно выгодных условий для подведомственных
ему войск и для ограждения местных жителей и их собственности, приговаривался к ссылке в
каторжные работы от 4 до 12 лет или к заключению в крепости, или к исключению из службы с
лишением или без лишения чинов.

Законами 1911 и 1912 AD была знач-но повышена наказуемость за капитуляцию.

По этому закону (ст. 251 кн. XXII С. В. П. 1869 AD по редакции пр. по в. в. 1911 AD № 452 и 280 ст. в.-мор.
устава о наказ. по ред. пр. по мор. в. 1912 г. № 128), начальник, виновный в сдаче неприятелю вверенных ему
армии, отряда, крепости или иного укреплённого пункта, части или команды, эскадры, отряда судов, корабля и
укреплённого порта, подвергался лишению всех прав состояния и смертной казни.

Этому же наказанию подвергались и те из подчиненных ему начальников, которые умышленно способствовали
чем-либо сдаче, a равно и те, которые, имея возможность избежать сдачи или по своему служебному
положению воспрепятствовать ей, умышленно не приняли мер для предотвращения таковой.

Следовательно, новый наш закон, в отличие от старого не допускал возможности такого безвыходного
положения, при котором капитуляция могла быть оправдана.

Более снисходительное отношение к капитуляции крепости в прежние времена объясняется тем, что
крепости были малы, имели чисто местное значение удержания в своих руках города и места, гарнизоны
их не превосходили 2—3 тысяч человек; крепостей было много, и сдача той или другой кр-сти не могла
существенно отразиться на операциях полевых войск и участи войны.

В начале l'Epoque moderne postérieure II, когда крепости  уже имели маневренное значение и часто
обеспечивали владение целыми областями (Бельфорский проход), когда крепостные гарнизоны
достигают 100 тысяч человек, то есть величины целой армии и когда падение крепости существенно
отражалось на операциях полевых армий, a крепостной бой не отличлся так резко от полевого как в
былые времена, было установлено, что крепость может быть побеждена, может быть взята, но не
может сдаться противнику, и что капитуляция крепости при каких бы то ни было условиях есть измена
воинскому долгу, и всякие предложения о капитуляции комендант должен отвергать с твёрдостью (ст.
61 положения об управлении крепостями), ибо капитуляция — деяние позорное и несовместимое с
честью и достоинством русской армии.

По иностранным уголовным законам в начале  l'Epoque moderne postérieure II за капитуляцию в поле
полагалось:

в Германии, Австрии, Сербии и Японии — смертная казнь безусловно
во Франции, Италии, Испании и Португалии — в том случае, если начальник не исполнит всего
требуемого долгом чести

За капитуляцию крепости во Франции, Австрии, Испании, Португалии и Сербии комендант, не употребивший
всех средств обороны, подлежал смертной казни, в Италии и Японии — во всех случаях.
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В Австрии за капитуляцию как в открытом поле, так и крепости отвечали в одинаковой мере все офицеры
гарнизона.

Побуждение коменданта или начальника отряда к сдаче неприятелю рассматривалось, как военная измена и:

во Франции, Испании, Италии и Португалии наказывалось смертгой казнью безусловно
в Германии, Австрии и Сербии — при условии вредных последствий

До крушения русского государства, общества и династии капиуляция регламентировалась следующими нашими
законоположениями:

пр. по в. в. 1909 AD № 2 (изменение статей 61, 62, 63 и 64 "Положения об управлении крепостями" 1901
AD)
пр. по в. в. 1911 AD № 452 (изменение ст. 251 воин. устава о наказаниях)
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-12-06 20:39:00

     

Волонтёры
Волонтёры - слово, обозначающее два понятия: доброволец (охотник), поступающий на военную службу, не
рассчитывая этим приобрести особые от прочих нижних чинов преимущества, и вольноопределяющийся.

Волонтёры-добровольцы или комплектуют целые армии, или являются дополнением к другим системам
комплектования, или образуют различные добровольческие отряды.

Волонтёры встречаются в военной истории почти каждого государства.

Их следует подразделять на 2 главных группы:

Волонтёров-ремесленников, соответственно оплачиваемых
Волонтёров, руководящихся исключительно идеей служения родине, без всяких материальных расчетов,
но зато в мирное время уделяющих военному делу лишь свой досуг

В этом последнем виде волонтёры существовали до 1906 AD в Англии.

Во Франции волонтёры также получили значительное развитие.

Французская армия Seicento -Settecento пополнялась преимущественно волонтёрами, французскими и
иностранными.

Французская армия в Seicento -Settecento -мощное средство социальной мобильности и
системообразующий институт.

Совершенно отличающийся от военных организаций прошлого.

Именно провинции которые были присоединены позднее всех, поставляли большее число солдат
(северо-восток), плотность рекрутирования - более 1000 человек на 100 тысяч населения.

А если говорить об офицерах, то пополнению офицерских кадров способствовал юг, с его неимущим
дворянством.

В армии самым разным диалектам и образам жизни приходилось сталкиваться, а затем сливаться.

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2009/
http://hvac.livejournal.com/2009/12/
http://hvac.livejournal.com/2009/12/06/
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=600036&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=600036
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=600036
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=600036
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=600036
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=600036&dir=next


Армия сильно способствовала формированию французской нации.

Армия уже глубоко сливается с "нацией".

С другой стороны - Маркиз де Дюплекс (губернатор французских владений в Индии) и его армия "сипаев"

Мы знаем о Тюренне, но забываем о "финансистах", без которых бы и не было французской  армии.

Вот например Самуэль Бернар (родился в 1651 AD)

"Ротшильд" конца правления Louis XIV, упрощенческий символ протестантского банка. Восхождение
Самуэля Бернара не без основания поразило современников.

Протестантские банковские воротилы Парижа были крепко задеты отменой Нантского эдикта.
Самуэль Бернар в 1685 AD, в то время когда он и его друзья меняли религию, не меняя занятия, был
мелким торговым посредником "второй категории".

Он сумел стать агентом, через которого Louis XIV мог мобилизовать капиталы всей Европы на службу
французской военной машине, выступавшей в одиночку против коалиционной Европы.

Предложенный впервые в 1792 AD принудительный набор был отвергнут под тем предлогом, что он является
покушением против личной свободы граждан.

Однако, большого числа волонтёров не оказалось: на воззвание 1792 AD "отечество в опасности" откликнулось
всего около 60 000 человек, притом наполовину негодных к военной службе.

В том же году французское правительство обратилось с воззванием к солдатам всех европейских государств,
предлагая им дезертировать и поступить волонтёрами во французскую армию.

Этим было положено начало существующему и доныне во Франции иностранному легиону.

Более чем наполовину составленная из волонтёров, республиканская армия оказалась к началу 1793 AD в
состоянии полного разложения.

Конвент вторично обратился с воззванием о сборе волонтёров, но, вместе с тем, решил перейти к
принудительному набору, если волонтёры не явятся в течение 3 дней.

Однако, многие добровольческие организации, возникшие в этот период, продолжали существовать и далее,
приняв деятельное участие в войнах республики и Наполеоновских.

В течение 22 лет (1792-1814 AD ) легионы волонтёров всевозможных наций сражались под французскими
знамёнами, разнося трёхцветных паразитов; из них более известны:



Légions des Francs du Nord
Légions du Midi
Vaudoise
пьемонтские полки
женевские патриоты
5 полубригад Цизальпийской республики
лигурийские батальоны
римские легионы etc.

Наполеон Буонапарте воскресил некоторое подобие ancien “гражданских” или “народных” армий, причем
“патриотическое” настроение этого  сброда, вызванное широкомасштабными возможностями грабежа и
насилия, слепая вера в вождя восполняли недостаток их воинского воспитания и обучения.

Это низкое возбуждение простолюдинов, которое от Бастилии до садов Тюильри, затем от Вальми до
Аустерлица, Байлена и Москвы небезуспешно пыталось сбросить Францию и континентальную Европу с
рубежей эволюции.

Иноземные волонтёры на русской службе

Московские государи, начиная с Иоанна III, также пользовались услугами иноземных воинов и, сознавая
недостатки национальной войсковой организации, стали приглашать вместе с иноземными художниками и
мастерами на русскую службу иноземных воинов - ратников, поодиночке и партиями, вследствие чего наряду с
национальными войсками появились устроенные по западно-европейскому образцу полки иноземной пехоты и
конницы.

Первоначально иноземцев нанимали, главным образом, для службы в "наряде", для занятий инженерным и
артиллерийским делом и для комплектования отрядов надёжных царских телохранителей (Иоанн Грозный).

Из последних к концу Cinquecento при московском дворе образовалось особая "Иноземная гвардия".

Борис Годунов образовал из иноземцев (немцев, шотландцев, поляков, греков и etc.) образцовую дружину,
причем волонтёры пользовались особыми льготами.

Василий Шуйский также пользовался услугами волонтёров - иноземцев, призывая на службу целые полки
пехоты и конницы.

Так, для совместных действий с русскими войсками против поляков им были призваны шведы (3 000 пехоты и 2
000 конницы) под начальством Делагарди

Последний сначала дружно действовал с воеводою M. B. Скопиным-Шуйским, но после его смерти начал
враждебные действия против русских и, пользуясь смутою на Руси, захватил Новгород, Ладогу,
Иван-Город и Кексгольм и удалился в Швецию только после Столбовского мира.

При царе Михаиле Федоровиче иноземные отряды приняли характер постоянных войск, служа в то же время



образцом формирования обученных иноземному строю русских частей.

В 1630 AD в Москве были собраны из мелкопоместных боярских детей 2 полка, численностью в 1000 человек
каждый, a обучение их было поручено немецким полковникам Александру Лесли и Францу Пецнеру.

Лесли был послан в Швецию для найма 5 000 охочих пеших солдат
a полковник фон Дамм - в Данию для найма "регимента добрых и ученых солдат"

Таким образом, к концу Seicento рядом с национальными войсками в России начинают развиваться войска
иноземного строя:

полки солдатские
рейтарские
и драгунские

Солдатские полки сперва сплошь комплектовались из иноземцев, но впоследствии состав их сделался
смешанным.

Полки эти имели европейское устройство и состояли из мушкетеров и пикинеров, или копейщиков. Пикинеры,
вооруженные двухсаженными копьями, составляли лучшие роты в полку и получали больше жалования.

Мушкетеры были вооружены мушкетами и саблями или шпагами. Все они носили латы и железные шапки.

Оружие y них было казённое. Солдатские полки носили имена своих командиров, имели свои знамена,
барабаны и пушки.

Солдаты жили в Москве и по городам в особых солдатских слободках, в казенных домах, со своими семьями, и
находились в ведении иноземного приказа, откуда и получали жалованье.

Как иноземцы, так и русские солдаты получали жалованье, по 3 рубля на платье и по 8 денег поденного корму.

Жалованье и кормовые выдавались помесячно.

Рейтары, как и солдаты, комплектовались также сперва исключительно из иноземцев и состояли в ведении
иноземного приказа.

При Михаиле Федоровиче некоторым иноземцам-рейтарам были даны поместья и вотчины, a других посылали
на корм в города.



Отсюда явились два разряда иноземцев: поместные и кормовые.

Рейтары по довольствию и жалованью стояли в одном разряде с городовыми дворянами; вооружение - шишак,
латы, шпага, мушкет, карабины и два пистолета.

Драгуны несли конную и пешую службу, комплектовались иноземцами, но со времен Михаила Федоровича и
русскими.

Собирались только на время похода, a по окончании его распускались по домам, a лошади с седлами и сбруею
отсылались по областям на кормление, по одной лошади на 4 двора; в случае падежа область должна была
выставить свою лошадь одинаковой доброты или же платить деньгами по 10 рублей за лошадь.

постоянными войсками в полном смысле слова были только солдатские полки, все чины которых в
мирное время считались на службе, хотя и могли заниматься ремеслом и торговлей
драгуны в мирное время не собирались вовсе
a рейтары собирались только для повторительного обучения раз в год на 1 месяц, в остальное же время
проживали в своих угодьях (преимущественно в окрестностях Смоленска)

Царь Алексей Михайлович в 1648 AD назначил целые погосты крестьян и бобылей Новгородского уезда с
деревнями и угодьями в драгунскую службу; вследствие этого к концу Seicento состав иноземных полков был
уже смешанным.

К концу Seicento в Москве имелось:

1) иноземного войска постоянного:

московских солдатских полков - 14 000 человек 
поселенных солдат и драгун - 6 000 человек

2) временно созываемого:

солдат - 21 000
рейтаров - 40 000
драгун - 9 000

a всего 70 000 человек.

С учреждением регулярной армии в 1700 AD иноземные войска в большей части были переформированы в
полки регулярой пехоты и кавалерии.



В Settecento в России опять появляются иноземные войска, хотя и при несколько других условиях.

Сюда, во-первых, относится "Мекленбургский корпус", появившийся на русской территории в 1719 AD, будучи
оттеснен с Мекленбургской территории вместе с двумя союзными русскими полками ганноверским войском,
начавшим военные действия вследствие несогласий между Россией и Великобританией.

Благодаря дружественному трактату, заключенному между герцогом Мекленбургским и Петром Великим,
Мекленбургский корпус (около 2 000 человек) был причислен к составу русских войск и расположен на Украине,
получая довольствие от русского правительства, где и просуществовал до 1743 AD, когда был расформирован.

К волонтёрским войскам может быть причислено и Сибирское войско "братских иноземцев" или
"братско-иррегулярное войско" (Бурятское войскο), формировавшееся из бурят и других восточной народностей
и просуществовавшее в Сибири до половины Ottocento.

Бурятское войско

По определении в 1727 AD Буринским договором нашей границы с Монголией охрана её возложена была
на местных инородцев (тунгусов и бурят), которым в следующем же 1728 AD "за их прилежность к
службе" были пожалованы знамена (П. С. З., т. VIII № 5254).

В 1760 AD из тунгусов был сформирован тунгусский 5-сотенный полк, а в 1764 AD, по предложению
одного из родоначальников 2-го сартальского рода, из селенгинских бурят были образованы четыре
6-сотенных бурятских полка (Ашебогатский, Цонгалов, Сарталов и Атаганов).

Чины их были исключены с ясака, но обязаны были иметь своё оружие (луки, сабли, копья) и лошадей.

Несли они службу по очереди, пользуясь 3 годами льготы после 1 года службы.

Звание полковых атаманов было наследственным.

В 1800 AD бурятским полкам были пожалованы знамёна.

В 1802 AD в 4-х бурятских полках состояло 2 400 человек.

В 1830 AD возник вопрос об их упразднении, который разрешился лишь в 1851 AD при учреждении нового
Забайкальского казачьего войска, в состав которого вошли и бурятские полки, награждённые в период
1837-1845 AD новыми знаменами.

Наконец, целые отдельные части войск комплектовались на добровольной основе из южно-славянских
иноземцев-выходцев из Турции и Австрии, как то: сербов, арнаутов, молдаван, валахов etc.

Впервые образец такого комплектования был произведён в 1707 AD Петром Великим, который, находя
необходимым иметь лёгкую кавалерию, поручил венгерскому выходцу Кичегу сформировать из южных
иноземцев особую команду под названием "волошской хоронгви".



Во время турецкого похода 1711 AD имелось уже 6 "волошских хоронгвей", и, кроме того, были "хоронгви"
сербская и польская.

По возвращении с берегов Прута войска эти вследствие дороговизны их содержания были расформированы, за
исключением трёх 5-сотенных команд: "венгерской", "волошской" и "казачьей", просуществовавших до конца
войны со Швецией.

Взамен их Высочайшей грамотой 27 октября 1725 AD было разрешено бывшему сербскому уроженцу майору
Албанец сформировать "гусарские полки", но ввиду смерти императора комплектование их было остановлено в
самом начале.

В 1741 AD, ввиду умножения числа юго-славянских и кавказских выходцев, вполне годных для несения военной
службы, было издано повеление ο сформировании из них 4 гусарских полков - Сербского, Венгерского,
Молдавского и Грузинского.

Затем, начиная с 1741 AD, полковником австрийской службы Хорватом постепенно набираются волонтёрские
полки из тех же выходцев.

К 1759 AD полковник Хорват организовал уже 8 таких полков, причем для поселения этих частей была
назначена земля за Днепром, между устьями рек Каварлыка и Аляльника.

Область эта была названа "Новой Сербией", a земля между реками Бахмутом и Луганью, заселённая
исключительно сербскими выходцами, - Славяно-Сербией.

В главном пункте Новой Сербии, "Новомиргородском шанце", полковником Хорватом был организован особый
постоянный гарнизон из 4 рот.

До 1764 AD все эти иноземные волонтёрские войска имели иррегулярный характер и были только военными
поселениями, но с этого года уже само правительство переформировало их в регулярное войско (Чёрный,
Жёлтый, Самарский, Бахмутский гусарские полки и Елисаветградский, Луганский, Донецкий и Днепровский
пикинерные).

Во время турецко-польской войн 1765-1788 AD неоднократно формировались из юго-славянских, албанских,
греческих, арнаутских и молдавских выходцев волонтёрские казачьи полки: майоров Лалаша, Левиза, Фриза,
Кастрова и Шенка, при чем части эти обыкновенно распускались по окончании войны.

Подобные же части, в количестве 3 пеших и 2 конных полков, были сформированы в 1806 AD, волонтёры, их
составлявшие, были впоследствии причислены к Буджакскому поселенному войску ( Бугское вοйскο).

При Петре III в России существовали так называемые Голштинские войска.



Ещё будучи наследником, Петр III перевел в Россию небольшой отряд своих голштинских войск,
расквартировав их около Ораниенбаума.

Отряд этот (личное войско наследника) постепенно увеличивался переводами из Голштинии новых
частей.

Со вступлением на престол Петра III его "голштинская гвардия" приобрела первенствующее значение в
русской армии, и была поставлена образцом для всех прочих войск.

Из Германии прибыли два дяди Петра, голштинские принцы: Георг и Пётр, из коих первый был назначен
фельдмаршалом русских войск.

Офицеры-голштинцы получили высшие назначения в армии и пользовались всевозможными
преимуществами и милостями, так же, как и нижние чины.

Последние вели непристойный образ жизни, проводили дни и ночи в пьянстве и способствовали
увеличению народного ропота и неудовольствия на государя.

С восшествием на престол Екатерины Великой положение голштинцев изменилось.

Отряды их, находившиеся в Ораниенбауме и Кронштадте, были раскассированы, природных голштинцев
отпустили в Германию, a находившиеся в их рядах русские и "прочие здешние" были приняты на русскую
службу такими же чинами.

Раскассирование голштинского отряда было поручено генерал-поручику В. И. Суворову, который
выполнил поручение в 3 недели и уже 22 июля 1762 AD донес Сенату ο выезде всех иноземцев на родину.

В 1799 AD в состав русской армии снова вошли иноземные добровольческие войска в виде корпуса принца
Луи-Жозефа Конде, сына герцога Бурбонского Луи-Генриха, который в 1789 AD покинув Францию, на свой счет
организовал отряд в 7 000 человек французских эмигрантов и первоначально присоединился с ним к
австрийскому генералу Вурмзеру.

В 1793 AD этот корпус сражался против  “республики”, a после мира в Кампо-Формии присоединился к русским
войскам, действовавшим под начальством кн. Суворова в Швейцарии, и был распущен только в 1800 AD.

В состав корпуса принца Конде входили полки:

французский дворянский принца Конде
французский гренадёрский герцога Бурбона
немецкий герцога Гогенлое
дворянский драгунский герцога де Берри 
драгунский герцога д 'Ангиена

Чины корпуса Конде довольствовались от русского правительства и носили обмундирование, общее с русскими
драгунскими и мушкетёрскими полками, и только на гренадёрских шапках, офицерских знаках и знаменах имели
изображение "бурбонских лилий".



В 1854 AD, во время Крымской кампании, в Севастополе был сформирован "Легион Императора Николая
Иноземный", набранный из волонтёров : греков, албанцев, молдаван и валахов.

Легион этот участвовал в обороне Севастополя и был распущен по окончании войны.
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Sea Power -5
Duquesne le Grand

Duquesne le Grand

Авраам Дюкен, маркиз де Буше (Duquesne le Grand) - генерал-лейтенант французского флота, один из
величайших морских героев Франции, родился в 1610 AD.

С раннего детства начал изучение морского дела под руководством своего отца;

16-ти лет был его помощником на корвете “Petit-Saint-André “
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В 1631 AD, во время болезни отца, вступил в командование этим кораблём и совершил смелое нападение на 3
голландских судна, из которых одно захватил.

Суд признал это судно закон. призом Д., к-рый в течение неск. лет плавал на нем корсаром.

В 1635 AD Дюкен уже командует корветом “Neptune” и в 1637 AD отличается на нем в сражении против
испанцев при островах Лерен.

В том же году, в столкновении с испанцами, был убит отец Дюкена, и это событие положило начало
непримиримой ненависти Дюкена к испанцам.

Обстоятельства благоприятствовали Дюкену: борьба Франции с Испанией за господство на Средиземном море
длилась 24 года (1635—1659 AD), и в течение своей долгой боевой жизни Дюкен имел не раз случай жестоко
мстить за смерть отца.

В 1638 AD Дюкен принял деятельное участие в истреблении испанского флота (14 кораблей и 4 фрегата) в
бухте Гаттари и быстро решил победу, поджегши испанский адмиральский корабль.

В 1639 AD Дюкен участвовал во взятии Ларедо (Бискайя).

Едва оправившись от тяжёлой раны, Дюкен снова принимает участие в боях против испанцев:

в 1641 AD — при взятии 5 испанских кораблей в бухте Роза и в ряде столкновений y берегов Каталонии
в 1643 AD — в ряде сражений y Барселоны, причем Дюкеном было захвачено и уничтожено несколько
неприятельских кораблей
и в сражении y мыса Гат (3 сентября 1643 AD), где Дюкен был снова ранен

Co смертью Ришельё (1642 AD) французский флот начал приходить в упадок.

Дюкен переходит в 1644 AD на шведскую службу и, командуя кораблём “Regina”, участвует в сражении при
острове Фемарн, под начальством шведского адмирала Врангеля.

Произведенный в вице-адмиралы шведского флота, Дюкен в 1645 AD, после заключения мира между Швецией
и Данией, вернулся во Францию и в том же году принял участие в осаде Таррагона, a в 1646 AD, в составе
эскадры маркиза де Брезе, — в сражении при Теламоне (Италия), где был ранен.

Co смертью маркиза де Брезе, убитого при Теламоне, дезорганизация французского флота усилилась и в 1653
AD, когда вспыхнуло восстание в Бордо, дошла до того, что правительство с трудом собрало эскадру из 20
мелких военных судов, которая и была послана, под начальством герцога Вандома, к устью реки Жиронды.



Эта эскадра была совершенно недостаточна для того, чтобы подавить восстание и воспрепятствовать
испанскому флоту оказать восставшим поддержку.

Тогда Дюкен на собственные средства вооружил несколько кораблей, с которыми и отправился к устьям
Жиронды.

По пути он был встречен английской эскадрой.

На требование спустить французский флаг перед английским Дюкен ответил:

"Французский флаг не испытает такого позора, пока я охраняю его: пусть дело решат пушки".

Пушки заговорили, и английская эскадра, несмотря на свое превосходство, вынуждена была отступить.

Восстание в Бордо быстро быстро подавлено, и королева за эту заслугу подарила Дюкену остров и замок
Эндер в Бретани.

Однако, несмотря на крупные боевые заслуги, повышение Дюкена в чинах шло медленно:

в 1647 AD он был произведён в начальники Дюнкирхенской эскадры
a в 1667 AD, то есть через 20 лет, получил чин генерал-лейтенанта флота.

Причина заключалась в том, что Дюкен был протестантом.

Подписанный в 1659 AD мир с Испанией на 13 лет приостановил боевую деятельность Дюкена, который
воспользовался этим временем для пополнения своих, и без того обширных, познаний в морском искусстве:
посещая морские арсеналы и гавани Франции, Дюкен содействовал быстрому возрождению французского
флота, начавшемуся при Кольбере.

В то же время Дюкен не упускает случая принять участие в боевых действиях и, под начальством герцога
Бофора, ведёт на Средиземном море борьбу против алжирских и триполитанских пиратов, представлявших в то
время значительную морскую силу.

Во время 3-ей англо-голландской войны Дюкен участвовал в нескольких сражениях, но ему не давали
самостоятельности, поручая командование лишь частью авангарда.

В 1674 AD Англия прекратила борьбу, и Франция осталась одинокой в войне с Голландией, заключившей союз
с Испанией.



Пролегомена

Во время испано-французских войн, с 1635 по 1659 AD, голландцы были в союзе с Францией.

Ослабление Испании в конце Seicento, расширение морской торговли Франции во время министерства
Кольбера побудили Голландию заключить союз с Англией и своей недавней угнетательницей Испанией
против Людовика XIV.

Тюреннь в 2 месяца занял Фландрию и Франш-Конте, но заключение Гаагской конвенции между
Голландией, Англией и Швецией побудило Людовика ХIV по Ахенскому договору отказаться от
Франш-Конте.

Удачно расстроив тройственный союз, Людовик заключил в 1672 AD союз с Англией и 7 апреля вторгся в
пределы Голландии со 100-тысячной армией.

Голландия, управляемая в то время братьями Де-Витт, на которых имел большое влияние адмирал
Рюйтер, посвящала главное внимание на усиление флота в ущерб сухопутной обороне.

В то время, как слабо укреплённые города Голландии один за другим переходили в руки французов,
Рюйтер с флотом в 91 линейный корабль напал 27 мая 1672 AD на англо-французский флот из 83
линейных кораблей и 18 фрегатов при Сольбей.

Союзники, под начальством д'Эстре и герцога Йоркского, действовали нерешительно и, хотя сражение
не было ими проиграно, предпологавшаяся высадка союзников на голландское побережье стала после
него невозможной.

7 июля 1673 AD, когда уже более половины Голландии было занято французами, произошло 2-е сражение
Рюйтера с союзными флотами y острова Вальчерн.

Рюйтер, снявшийся с якоря при приближении союзников, вышел в море и принял бой, несмотря на то, что
имел всего 90 судов против 140 неприятельских вымпелов.

Сражение, продолжавшееся целый день, было нерешительно; после 3-го, также нерешительного
сражения в конце августа y острова Тексель Англия заключила мир с Голландией, a французы, не
поддержанные своим флотом и истощившие силы на сухом пути в ряде сражений с Вильгельмом
Оранским, очистили завоёванные ими провинции.

Главная заслуга голландского флота и адмирала Рюйтера в эту войну заключалась в том, что
слабейшими силами он помешал всем попыткам союзников высадить десант, без поддержки которого
французская армия не могла сломить сопротивления голландских городов.

После отступления французского флота Рюйтеру было поручено завоевать принадлежавшие Франции
Антильские острова, но троекратные атаки голландцев в июле 1674 AD на остров Мартинику
окончились неудачно, и Рюйтер вернулся в Голландию.

В это время в Мессине вспыхнуло восстание против испанского владычества, восставшие обратились за
помощью к Людовику XIV, a Испания на основании договора потребовала помощи Голландии.

И Людовик XIV, искавший союзников, решил поддержать Мессину.



В январе 1675 AD Дюкен с эскадрой отправляется в Сицилию.

Командование эскадрой номинально было поручено маршалу Вивонну (назначенному  вице-королем Сицилии),
но на деле командующим был Дюкен.

11 февраля y берегов Сицилии произошла встреча французского флота (8 кораблей) с испанским (20 кораблей
и 17 галер).

Дюкен мужественно отражал атаки, пока из Мессины не подоспела на помощь эскадра Вальбеля. Тогда Дюкен
перешёл в наступление и принудил испанцев отступить

В августе того же года Дюкен взял Агосту (на острове Сицилия), a затем с большей частью флота отправился в
Тулон, чтобы усилить эскадру и доставить в Мессину продовольствие и подкрепления.

В это время в Средиземном море появляется с голландской эскадрой великий Рюйтер, чтобы совместно с
испанским флотом действовать против Франци.

Голландская эскадра крейсировала y Липарских островов, в виду вулкана Стромболи.

“Я жду здесь храброго Дюкена”, — ответил Рюйтер капитану проходившего мимо английского корабля на
вопрос, зачем он здесь.

8 января 1676 AD произошла первая встреча эскадр. У Дюкена было 20 кораблей, y Рюйтера — 24.

Оба находились в кордебаталии.

Адмиральские суда Дюкена и Рюйтера встретились, и между ними началась продолжительная артиллерийская
борьба, закончившаяся через несколько часов отступлением союзной голландо-испанской эскадры.

Рюйтер приписывал победу себе, хотя и признавал, что ему ещё никогда не приходилось бывать в таком
жарком деле.

Несомненно, однако, что стратегическая победа была на стороне Дюкена, так как Рюйтер не смог помешать
соединению эскадры Дюкена с эскадрой, оставшейся в Мессине.

Вторая встреча Дюкена и Рюйтера произошла y Агосты.

Сражение при Агосте  22 aпpеля 1676 AD



Французской эскадрой в составе 29 кораблей командовал адмирал Дюкен (по другим данным в эскадре Дюкена
было 33 корабля и 8 брандеров).

Союзный флот состоял из 17 голландских кораблей под начальством адмирала Рюйтера и 10 испанских
кораблей и 9 галер под начальством адмирала Дона Франциско де ла Серда (по другим данным, союзный флот
- 29 кораблей, 10 галер и 4 брандера).

Французские корабли были больше и вооружены более многочисленной и тяжёлой артиллерией.

Среди французских кораблей было 9—80 пушечных и 10—70 пушечных, тогда как y голландцев было только 3
таких корабля, a y испанцев только один.

Рюйтер, не надеясь на испанцев, флот которых в это время был в состоянии полного разложения, предлагал
Дону Франциско распределить испанские корабли по всей линии, чтобы их могли направлять и поддерживать
голландские командиры, но испанский адмирал, имевший общее начальствование над флотом, не согласился
на это и занял со своими кораблями место в центре, предоставив голландцам авангард (Рюйтер) и арьергард
(Дон-Хаен).

Союзники находились на ветре.

Дюкен находился в кордебаталии, Рюйтер — в авангарде.

Рюйтер первый начал сражение, энергично атаковал французский авангард, под начальством д 'Альмейраса .
Французы стойко выдерживали атаки Рюйтера.  Начальник авангарда д 'Альмейрас и командиры двух кораблей
были убиты.

Смерть д 'Альмейраса, убитого ядром, внесла в их строй замешательство.

Но опасения Рюйтера относительно испанцев оправдались.

Они не сближались и вели стрельбу с большого расстояния, что при малом калибре их пушек не наносило
противнику никакого вреда.

Дюкен, командовавший французским центром (кордебаталией), немедленно воспользовался воздержанием
испанцев от решительного боя и пошел на выручку к своему авангарду.

И вновь между адмиральскими судами началась ожесточёная артиллерийская дуэль.

Дон-Хаен, шедший за испанцами, сначала держался с ними в линии, но, видя тяжелое положение Рюйтера и



возмущенный поведением испанцев, стал со своим кораблем во главе арьергарда (обыкновенно адмиральский
корабль помещался в те времена в середине линии) и повёл его на помощь авангарду.

Испанские галеры помогали, выводя из сферы огня голландские корабли.

Сражение, начавшееся в пятом часу дня, закончилось с темнотой, и противники разошлись без потери
кораблей.

Но голландский флот понес огромную и незаменимую потерю. В начале сражения был тяжело ранен Рюйтер

Серьезная рана, полученная Рюйтером, вызвала в голландском авангарде смятение и повела к отступлению
всего союзного флота, который укрылся в Сиракузах.

Через неделю  после сражения при Агосте  великий Рюйтер скончался в Сиракузах

После необходимых исправлений флота, укрывшегося в Сиракузах, голландцы перешли в Палермскую бухту,
где надеялись найти более защищенную стоянку.

2 июня Дюкен со своей эскадрой подошел к Палермо и 3 июня, атаковал союзников y входа в Палермский залив
и после непродолжительного боя, сжёг 12 голландских и испанских кораблей и 8 галер , причём погибло 7 000
человек.

Французы потеряли всего 1 корабль и несколько галер. Остатки голландско-испанского флота укрылись в
Неаполе.

Разгром союзного флота на долгие годы обеспечил Франции господство в Средиземном море.

На возвратном пути во Францию Дюкен встретил адмиральский корабль Рюйтера “Concordia”, отвозивший
останки славного адмирала на родину. Дюкен салютом воздал последюю честь своему великому противнику.

Людовик XIV не захотел отстать от Дюкена и отдал приказ салютовать “Concordia” при проходе мимо всех
французских портов, несмотря на то, что Рюйтер был протестантом.

Но Дюкену король не мог простить его протестантства; на приеме в Версале Людовик XIV недвусмысленно
высказал Дюкену, что протестантство мешает ему стать вице-адмиралом и маршалом Франции, несмотря на
военные заслуги.



"Ваше величество, — ответил Дюкен, — я — протестант, но заслуги мои перед Францией — истинно
католические".

Напрасно Кольбер уговаривал Дюкена отказаться от протестантства, указывая на такие примеры, как Тюреннь.

Дюкен оставался непоколебимым.

Последующая боевая деятельность Дюкена выразилась в борьбе против алжирских и триполитанских пиратов
(1681—1683 AD), причем в 1682 и 1683 AD для бомбардировки Алжира Дюкен впервые применил незадолго
перед тем изобретенные Пти-Рено бомбардирские галиоты (мортирные лодки).

Сразу поняв их важное значение, Дюкен, несмотря на недоверие, с которым были встречены эти суда, и
неудачные первые опыты, настоял на их введении во французском флоте.

Бомбардировкой 1683 AD Алжир был почти совершенно разрушен, и Дюкену удалось освободить несколько сот
французов-рабов.

Последним боевым делом Дюкена было бомбардирование Генуи в 1684 AD.

Конец жизни Дюкена был омрачён отменой Нантского эдикта (1685 AD), с которой все протестанты изгонялись
из Франции.

Не избегли этой участи и сыновья Дюкена.

Из всех протестантов Франции одному Дюкену было разрешено остаться на родине. Однако, Дюкен не мог
долго выдержать разлуку с родными и друзьями и умер в 1688 AD.

Как протестанту, ему было отказано в почётном погребении.

Напрасно его сын ходатайствовал из Швейцарии о выдаче тела отца: ему было отказано даже в этом.

И возмущенный сын над пустой гробницей, приготовленной для отца, поместил такую надпись в стихах:

“Эта могила ожидает останков Дюкена. Имя его известно на всех морях. Прохожий, ты спросишь,
почему голландцы воздвигли памятник Рюйтеру, a французы отказали в погребении победителю
Рюйтера... Боязнь и уважение к монарху, власть которого распространяется далеко, запрещают мне
отвечать”.

В 1844 AD Дюкену воздвигнут памятник в Диеппе, и имя его навсегда присвоено одному из судов французского



военного флота.
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Boer War -6

Англо – Бурская война 1899—1902 AD

Продолжение:

Boer War - 1
Boer War - 2
Boer War – 3
Boer War - 4
Boer War – 5
Boer War : Блокада Ледисмита
Boer War : Дело у Колензо на р.Тyгела
Boer War: Sir Redvers Buller
Boer War: Луи Бота

В начале марта 1901 AD лорд Китченер, сменивший Робертса, приступил к более решительным действиям, но
положительных результатов не добился: бесконечные партизанские действия буров изнуряли англичан более,
чем крупные дела в начале войны, и англичанам приходилось непрерывно высылать подкрепления из
метрополии.

Партизанский характер действий буров вынуждал англичан держать свои силы разбросанными, небольшими
отрядами на огромном пространстве; a для того, чтобы упрочить положение этих слабых частей и затруднить
неприятелю борьбу с ними, Китченер применил систему так называемых блокгаузов — небольших укреплённых
пунктов, снабжённых продовольствием и находившихся в постоянной связи с соседними пунктами.

Эта сеть блокгаузов в значительной степени стеснила свободу действий буров.

В последний период англо-бурской войны в 1900—1901 AD, когда y буров уже не было артиллерии,
англичане строили много блокгаузов для охраны дорог и даже жилые оборонительные линии из
блокгаузов, с препятствиями между ними.

Постепенно совершенствуя конструкцию блокгаузов, они начали применять металлические блокгаузы из
двойного ряда железн. листов, пространство между которыми заполнялось мелкими камнями или
гравием (черт. 2 и 3).

Как показали испытания, небольшой слой щебня или гравия действительно хорошо сопротивлялся

to
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прониканию пуль.

Дерева не было, кроме вертикальных брусков между листами железа. Бойницы делались из углового
железа таким образом, чтобы угол раствора бойницы внутрь и наружу составлял 90°. Это угловое
железо служило также для лучшего соединения концентрических цилиндров, составлявших стены.

На такой круговой цилиндрической стене устанавливались стропила, покрывавшиеся конической крышей
из волнистого же железа.

Каждый блокгауз в расстоянии 2—5 м окружался траншеей со рвом в 1,37 м глубиной, перед траншеей
была проволочная сеть.

Блокгаузы располагались в 1 200—1 700 м один от другого. Эти промежутки заполнялись изгородью из
столбов, закрепляемых через каждые 4 м анкерами с протянутой по ним в 3—4 ряда колючей проволокой
из твердой стали, толщиной в 6 мм.

Эти промежуточные изгороди направлялись тупыми исходящими углами для продольного их
обстреливания и так, чтобы не было опасности для соседних блокгаузов.

Для такого фланкирования на столбах прикреплялись особые вилки на шарнирах, вкладывая в которые
ружье, можно было продольно обстреливать промежуток, как только подастся автоматически
действующий тревожный сигнал.

Во время всей войны англичанами было построено 8 000 блокгаузов разных образцов, на протяжении 6
000 км.

Блокгаузы, построенные вдоль линии железных дорог, оправдали свое назначение.

Эта мера привела к разделению театра войны на несколько районов, изолированных друг от друга,
затрудняя передвижения и действия неприятеля, между тем как связь между англ. войсками
становилась прочнее.

В середине июля 1901 AD линии блокгаузов получили уже широкое развитие и протянулись на 4 000
вёрст.

Главные меридиональные линии были проложены (смотри карту театра военных действий в Южной
Африке)

вдоль западной магистрали от Мефкинга через Де-Аар до Порт-Елизабет
от Питерсбурга на Преторию — Блюмфонтейн — Спрингфонтейн — Стромберг
от Миддльбурга на Стандертон и оттуда вдоль ж. д. до Ист-Каурта в Натале

Поперечные:

Зееруст — Претория — Комати — Порт
Кимберлей — Блюмфонтейн — Табанчу — Ледибранд
вдоль р. Оранжевой от ст. Оранж-Ривер до Вепенера через Бетули

Кроме этих главных направлений, были ограждены еще почти все рельсовые пути и протянуты
многочисленные соединительные ветви, особенно в окрестностях Блюмфонтейна, Иоганнесбурга и
Претории.

Однако подобная система стоила очень дорого и требовала около 50 000 человек на гарнизоны

http://img-fotki.yandex.ru/get/3202/uhtomsky.1c/0_2e9d3_5918893e_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/3202/uhtomsky.1c/0_2e9d3_5918893e_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/3202/uhtomsky.1c/0_2e9d3_5918893e_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/3202/uhtomsky.1c/0_2e9d3_5918893e_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/3202/uhtomsky.1c/0_2e9d3_5918893e_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/3202/uhtomsky.1c/0_2e9d3_5918893e_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/3202/uhtomsky.1c/0_2e9d3_5918893e_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/3202/uhtomsky.1c/0_2e9d3_5918893e_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/3202/uhtomsky.1c/0_2e9d3_5918893e_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/3202/uhtomsky.1c/0_2e9d3_5918893e_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/3202/uhtomsky.1c/0_2e9d3_5918893e_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/3202/uhtomsky.1c/0_2e9d3_5918893e_orig


блокгаузов, продовольствование которых было затруднительно.

Применению англичанами системы блокгаузов способствовали:

во-первых, отсутствие y неприятеля с осени 1900 AD регулярной вооруженной силы
a во-вторых — пустынность и равнинный характер страны

Схема расположения английских блокгаузов на театре военных действий в июле 1901 AD, по донесениям
генерала лорда Китченера и бурским источникам, показана на черт. № 4.

Переговоры, начатые Китченером в середине февраля 1901 AD с Ботой, не привели ни к чему: буры, несмотря
на свое изнурение, оставались непреклонными в вопросе о независимости.
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В октябре 1901 AD они оказались еще весьма сильными на главных пунктах театра войны, a в конце 1901 AD
имели даже несколько удачных дел (у Тафелькопа — 8 сентября и y Твифонтейна — 11 сентября).

Участь буров была во всяком случае решена; надежды на помощь извне не оправдались, и они 29 марта 1902
AD начали первые переговоры о мире, a 18 мая подписали мирный договор, в силу которого вполне
подчинялись Англии.

"Армия буров сложит оружие, выдав все свои винтовки, ружья и патроны, и откажется от всякого
сопротивления власти Его Величества короля Эдуарда VII, которого они признают своим законным
государем."

(пункт первый Верейнигингского мирного договора, подписанного 31 мая 1902 года)

В этот день южноафриканские буры капитулировали перед Великобританией и согласились с тем, что
их независимые государства Трансвааль и Оранжевая Республика стали британскими колониями. Но
ровно через 8 лет вся британская Южная Африка, в которую вошли покоренные бурские республики,
отделилась от метрополии и стала отдельным доминионом под названием Южно-Африканский Союз.

Формально главой этого союза остался тот же английский король Эдуард VII, но администрацию
южноафриканцы выбирали самостоятельно, и в нее сразу же вошли бурские генералы, побежденные
империей на поле брани.

"...Колонии Мыс Доброй Надежды, Натал, Трансвааль и Колония Реки Оранжевой дожны быть объединены
в законодательный Союз с единым правительством под названием Южно-Африканский Союз...
Правительство Союза будет иметь полную власть в пределах колоний, но король может назначать
генерал-губернатора."

(из "Акта о Южной Африке", вступившего в силу 31 мая 1910)

В этой войне Англии пришлось выдержать огромное напряжение всех сил для доведения дела до конца.

За всю кампанию она отправила на театр военных действий в общей сложности до 450 000 человек, из которых
до 100 000 человек выбыло из строя.

При этом, если мобилизация 1-го корпуса прошла сравнительно успешно, то мобилизация 5-й и 6-й дивизий и в
особенности 7-й подвигалась очень медленно. Последний эшелон 7-й дивизии был отправлен в Ю. Африку
только 6 янв. 1900 г.

Наиболее серьезным обстоятельством, препятствовавшим успешному ходу мобилизации, являлся недостаток
обученных людей, благодаря чему пришлось в самой широкой мере прибегнуть к милиции и волонтёрам.

До середины января было призвано 70 батальонов милиции, из числа которых 7 отправлены в Африку для
несения этапной службы и 5 — в Гибралтар, Мальту и несколько других пунктов для замены ушедших оттуда
регулярных войск. Впоследствии для посылки на театр военных действий набрано было еще 18 батальонов



милиции.

Помощь волонтёрами выразилась в формировании 67 волонтёрных рот, по 110 человек в каждой,
формировании полка волонтеров "city of London" из 2 батальонов и организации корпуса иоменри в 10 000
человек.

Некоторую поддержку Англии оказали, кроме того, колонии (Канада, Австралия), снарядившие и отправившие
на свой счет до 6 200 человек пехоты и 4 батареи.

Туземные войска Индии к операциям в Южной Африке привлечены не были.

Одним из главнейших тактических выводов, к которым приводит изучение англо-бурской войны, является сила
современного ружейного огня и огня пулеметов, парализовать которую можно лишь таким же встречным огнем,
искусным пользованием местных предметов в качестве укрытий от огня, употреблением соответствующих
строёв и, наконец, соединением фронтальной атаки с движением во фланг.

Затем важность фортификационного усиления позиции, возможность применения в полевой войне орудий
большого калибра, невозможность выполнения наступательных операций без должной военной подготовки, то
есть милиционными армиями, и подтверждение значения партизанской войны как дополнительного, a не
главного средства, могущего привести к успеху.

Инновации:

Исключением стали “боевые трактора” британской армии, использованные ею в англо-бурской войне. Это были
медлительные паровые гусеничные машины, обшитые листами брони, тянувшие за собою бронированные же
прицепы. Тут уже наблюдалась некоторая универсальность функций.

Это уже потом боевые машины начали получать более узкую специализацию: танк — как машина для штурма
укрепленных полевых позиций, бронетранспортер — для передвижения под защитой брони пехоты, расчетов,
радиостанций, технических команд, командиров.

Инициатором постройки первых английских танков стал военный инженер полковник Эрнест Суинтон. Идея их
постройки завладела им еще в 1900 AD, во время Англо-бурской войны, когда ему пришлось побывать под
огнем вражеских снайперов. Суинтон, по-видимому, лучше других понимал необходимость создания
бронированного вездеходного средства, способного порвать вражеские проволочные заграждения и
поддержать пехоту орудийно-пулеметным огнем.

Самое же массовое применение колючей проволоке нашли англичане во время англо-бурской войны.

Тысячи километров её опутали Южную Африку, защищая от партизан железные дороги, расчленяя страну на
отдельные районы.



Англичане сжигали фермы буров, а из самих сгоняли в огражденные колючей проволокой первые в истории
концентрационные лагеря для гражданских лиц.

С того момента “колючка” стала символом тирании, порабощения и неволи.

Первый настоящий бронепоезд с защищенными металлической броней вагонами и платформами был построен
во время Англо-бурской войны (1899–1902 AD) в Южной Африке. Его создали британцы для защиты своих
железных дорог от партизан.

Бронепоезда, автономные мотоброневагоны и бронедрезины многим казались легкоуязвимыми — хотя в
реальности пустить их под откос было непросто, а уж уничтожить в открытом бою и подавно.

И немало удалых молодцов поплатились жизнями за свою необдуманную лихость.

Англо-бурская война на страницах русской прессы
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-12-07 17:32:00

     

Славный город Бобруйск и арестантские роты
Воинские наказания

Подневольный карательный труд на пользу казны как мера наказания, соединённая с ссылкой, был
известен глубокой древности и уже в Римской империи применялся в довольно широких размерах и
оставил неизгладимые следы (римские водопроводы)

Смертная казнь в России определялась лишь за политические преступления.

А в Австрии, к примеру и за пьянство во время исполнения обязанностей военной службы.

3 июня 1823 AD, по инициативе инспектора по инженерной части, Великого Князя Николая Павловича, было
Высочайше утверждено "Положение для образования крепостных арестантов в Динабурге и Бобруйске
в арестантские роты".

Бобруйск

Бывшая крепость, потом уездный город Минской губернии на правом возвышеном берегу реки Березины, при
впадении в неё реки Бобруйки, станция Либаво-Роменской железной дороги.
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КККККККК КККККККК К 1872 AD 

 

О времени основания Бобруйска известно, что с давних времен здесь был замок, в начале Quattrocento
поселение называлось уже Бой — волостью, a в 1454 AD был уже город, делившийся на 2 части — Виленскую
и Трокскую.

По возвращении западных губернии России в 1795 AD Бобруйск сделан уездным городом Минской губернии.

Военным министром, генерал-фельдмаршалом князем Mихаилом Богдановичем Барклай де Толли, в
предвидении новой войны с Наполеоном Буонапарте, численность вооружен. сил увеличена до небывалых
размеров — 1 275 000 человек



Подготовительная работа по выяснению сил и планов противника не уступала французской.

Подготовка базы выразилась в устройстве магазинов по линии Западной Двины (в Динабурге, Дисне и
Дриссе), на Березине (в Бобруйске) и на Днепре (в Киеве) и в устройстве расходных магазинов.

Для снабжения армии боевыми запасами учреждено 58 артилерийских парков, расположенных в 3 линии:

1-я — подводные парки: Динабург, Бобруйск, Киев
2-я — запасные: Псков, Смоленск, Брянск
3-я — Новгород, Калуга

Инженерная подготовка театра состояла в сооружении новых крепостей в Динабурге и Бобруйске (к
началу войны возведены лишь предмостные укрепления), большого укреплённого лагеря y Дриссы,
предмостные укрепления y Борисова (тоже не окончено).

Кроме того, расширены укрепления Риги и Киева.

В общем же, подготовка к войне затруднялась плохим состоянием финансов.

Театром войны сделалось пространство от Немана и Западного Буга (наша тогдашняя западная
граница) на восток до Москвы.

Крайними пунктами распространения операций явились на севере — Рига, на юге — Луцк.

Труднодоступным Полесьем театр делился на 2 части: северную и южную.

Первенствующее значение приобретала первая, где лежал прямой путь к Спб. и Москве.

Развивая операции в этой части театра, Наполеон Буонапарте, кроме того, приобретал возможность
опираться на вполне подвластную ему Пруссию, a не на малонадежную Австрию.

Выгоды южной части заключались в её больших местных средствах.

Операционными направлениями  могли служить:

на Спб.:Тильзит — Рига и Ковна — Динабург
на Москву: Ковна — Вильна — Витебск — Смоленск, Ковна — Вильна — Минск — Смоленск и
Белосток — Слоним — Бобруйск — Могилев — Смоленск

К созданию y Бобруйска крепости приступлено в июне 1810 AD, по проекту и под руководством
инженер-генерала графа Карла Ивановича Оппермана, инспектора инженерного корпуса (руководителя
военного образования Великого Князя Николая Павловича).

Крепость должна была служить опорным пунктом в Полесье и плацдармом для сбора войск в случае войны на
западе России.

По плану военного министра, первое упорное сопротивление противнику должно было быть оказано на
оборонительных линиях Двины и Днепра, причем главной базой являлась Москва — "главное хранилище,
из которого истекают действительные к войне способы и силы".



Император Александр вначале вполне разделял эти взгляды Барклай де Толли, но впоследствии
осложнил их осуществление принятием плана полковника Пфуля, основанного на занятии укреплённого
Дрисского лагеря. И вот Михаилу Богдановичу с первых же шагов войны пришлось бороться с влиянием
этого педанта-теоретика.

Вынужденный, несмотря на все свои возражения, к поспешному отводу войск в Дрисский лагерь, Барклай
де Толли (командующий 1-й западной армии) настоял в конце концов на его очищении и соединении со 2-ю
армией (князя Багратиона).

Наша 1-я армия, своевременно оценив стратегические и тактические невыгоды Дрисского лагеря, 2
июля очистила его, двинувшись на Витебск правым берегом Двины и оставив y Дриссы для прикрытия
путей к Спб. корпус Витгенштейна, атакованный 3 июля y Друи

Памятуя слова императора Александра, сказанные ему при отъезде Государя из армии: "Поручаю вам
мою армию. Не забывайте, что y меня нет другой, и пусть эта мысль никогда Вас не покидает" , —
Барклай де Толли проникнут был во всех действиях крайней осторожностью.

Вопреки уже принятому решению дать бой под Витебском всей армией, Барклай решает скрытно
отойти к Смоленску, во исполнение повеления государя, данного накануне отъезда из армии (5 июля).

В ночь на 16-е отступление было совершено столь искусно, что только 18-го Наполеон установил
истинное направление отступления.

20-го 1-я армия, a 22-го и 2-я, пришли к Смоленску.

Соединением обеих армий благополучно разрешилось их критическое положение, созданное принятием
плана Пфуля.

Помимо искусства вождей, важную роль сыграли, с одной стороны, оплошность Иеронима, a с другой,
приостановка Наполеона в Вильне, вызванная плохим состоянием дорог и недостатком продовольствия.
В связи с возникшими лишениями стали развиваться в войсках Наполеона мародерство, дезертирство и
болезни.

Потери французской армии достигли трети её состава, причём в боях не более 6—7 тысяч. Всего к
концу июля в окрестностях Смоленска y Наполеона находилось около 200 000 человек.

Расшатанный тыл и необходимость отдыха побудили его ко вторичной приостановке на линии
Витебска. Потери наши не превышали 25 000, a численность наших войск под Смоленском достигала 120
000.

По соединении армий y Смоленска и принятии над ними главного начальствования Барклай отказался от
выработанного Толем плана наступления всеми нашими силами к Рудне, чтобы, разбив и прорвав центр
расположения армии Наполеона, занять внутреннее положение по отношению к противнику и бить его
по частям. Он решил отступать на Москву.

Решение это вызвало против Барклай де Толли крайнее неудовольствие как в армии, так и в обществе,
обвинявших его в нерешительности, трусости и даже измене, так и со стороны черни, подвергавших
его оскорблениям.

Под давлением общественного мнения император Александр принял решение назначить Кутузова
главнокомандующим всеми силами, действовавшими на театре войны.



Уже через 2 года, к началу Отечественной войны, Бобруйск представлял солидную долговременную преграду,
основательно подготовленную на случай осады и особенно против атаки открытой силой.

Крепость состояла из бастионных фронтов с равелинами; в равелинах и бастионах были каменные блокгаузы и
земляные траверсы, установлены палисады y эскарпов и штурмфалы по наружным крутостям брустверов.

Армия Наполеона в окрестностях Бобруйска появилась в июле 1812 AD. К этому времени крепость усилена
была ещё искусственными препятствиями, и приняты меры на случай штурма.

Ha крепостных верках установлено было 330 орудий разных калибров, сделан запас боевых припасов на 1 год
и продовольственных на 6 месяцев на 8 тысяч человек.

Сверх того, для 18 батальонов устроены бараки и землянки, a для пороха — блиндированные помещения.
Войска крепости Бобруйск были подчинены временному военному губернатору генерал-майору Игнатьеву.

Гаврила Александрович Игнатьев — генерал от инфантерии:

родился в 1768 AD
обучался в Артиллерийском и Инженерном корпусе (до 1917 AD Спб. 2-ой кадетский корпус)
в 1785 AD начал службу при работах на Северо-Екатерининском канале

Затем участвовал:

во 2-ой турецкой войне
в войне с польскими конфедератами
Итальянском походе Суворова
в войнах 1805 и 1807 AD

В 1810 AD, в чине генерал-майора, был назначен начальником работ по укреплению Бобруйска. На этом
посту застала его война 1812 AD

Не получая повеления принять начальство над крепостью, так как посланный им за разрешением этого
вопроса курьер был захвачен неприятелем, Игнатьев самостоятельно взял на себя начальство над
Бобруйском и оказал значительное содействие князю Багратиону при движении его на соединение с
армией Барклая де Толли.

Утвержденный Багратионом в должности бобруйского военного губернатора, Игнатьев во всё время
войны деятельно собирал и сообщал главнокомандующему сведения о численности и движениях
неприятеля и собрал значительные запасы продовольствия, которые затем очень пригодились русским
армиям.

Кутузов письменно выразил признательность Игнатьеву, a государь наградил орденом св. Владимира 2
степени.

Затем Игнатьев до 1815 AD был военным минским губернатором и энергично и умело водворял порядок
в крае, расстроенном продолжительным пребыванием неприятеля; между прочим, ему непосредственно
были подчинены, с изъятием из ведения интендантского управления, все склады Минской губернии.



Неприятель обложил Бобруйск и держал его в блокаде с июля до ноября 1812 AD.

КК КККККК КК КККККК

Таким образом, как крепость Бобруйск выполнил свое назначение, ослабив силы неприятеля на величину
блокадного корпуса и воспрепятствовав, кроме того, маршалу Даву, занимавшему Игумен, пересечь князю
Багратиону путь из Слуцка к Березине и Днепру на соединение с 1-й армией.

Из 62 крепостей, состоявших тогда в штате, на самой важной и открытой западной границе один
только Бобруйск оказал некоторое влияние на операции.

Под защитой крепости Багратион дал 3-дневный отдых своей армии, получил из крепости провиант и фураж и
усилил из состава гарнизона 6 батальонами корпус Раевского, оставив в Бобруйске больных и раненых.

Ослабленный 6 батальонами гарнизон, численностью всего около 7 тысяч человек, не соответствовал
размерам крепости и был достаточен лишь против внезапной атаки или блокады, имея в виду, что в 80 вёрстах
в Мозыре стоял русский II резервный корпус Эртеля.

Для наблюдения за крепостью и этим корпусом сначала на Березине находился французский кавалерийский
корпус Латур-Мобура, который по занятии Смоленска был заменён дивизией Домбровского с добавлением ему
кавалерии (15 батальонов и 12 эскадронов).

В общем, из 12 корпусов (с гвардией) Наполеону пришлось 7 израсходовать для обеспечения своих
сообщений.

Не имея осадной артиллерии и считая овладение Бобруйском открытой силой рискованным, Домбровский,
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получив небольшое подкрепление, ограничился только блокадой, которая была снята с приближением 3-й
западной Дунайской армии.

КК КККККК КК КККККК

По изгнании французов из России ввиду выяснившегося значения Бобруйской крепости приступлено было к её
достройке, усилению люнетами и контрминной системой.

Вместе с тем начата постройка каменных помещений для гарнизона и пороховых погребов.

По штатной ведомости крепостей 1816 AD Бобруйск числился уже крепостью I класса.

С вступлением Великого Князя Николая Павловича 20 января 1818 AD в должность генерал-инспектора
по инженерной части, Опперман становится ближайшим и преданнейшим сотрудником своего бывшего
ученика.

Отношения устанавливаются прекрасные, несмотря на то, что Николай Павлович, возведший принцип
строжайшей справедливости в долг своей чести, далеко не мирволил своему старому наставнику.

Великий Князь не стеснялся "ставить на вид" Опперману малейшие непорядки по инженерному
ведомству, "яко директору инженерного департамента".

Однажды даже оштрафовал его на 958 рублей 48 копеек за "неосторожно" поднесенный им на
утверждение проект оборонительной казармы в Бобруйске, которая при постройке обрушилась
(оштрафовал в числе других лиц, причастных к катастрофе, с установлением штрафа пропорционально
окладам содержания, при чём и сам уплатил 584 рублей 60 копеек, — долю, причитавшуюся с Его
Высочества, как утвердившего "неосновательный" проект).
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Вообще, Опперман отличался высоким служебным тактом и, только благодаря этому качеству, успешно
лавировал в крайне тяжёлой послевоенной обстановке.

На крепостное строительство при управлении инженерной части Великим Князем было израсходовано
около 15 миллионов рублей (Динабург, Бобруйск, Свеаборг).

В 1818 AD начато постройкой и окончено в 1825 AD отдельное нагорное укрепление, по проекту генерала
Оппермана, названное в честь прусского короля укреплением "Фридрих-Вильгельм".

Ко времени восшествия на престол императора Николая I в Бобруйске были совершенно отстроены 3
бастионных фронта с оборонительными стенками и не окончены 5 фортов с прибрежной частью; в укреплении
"Фридрих-Вильгельм" отстроено 3 бастионных фронта.

В это царствование крепость была закончена. Артиллерийское вооружение в 1847 AD состояло из 27 —
24-фунтовых и 28 — 6-фунтовых пушек и 53 — 24-фунтовых коронад. Гарнизон исчислялся в 13 500 человек.

При восшествии на престол, назначая генерал-ннспектором по инженерной части Великого Князя
Михаила Павловича, Николай I возложил на последнего лишь часть обязанностей, лежавших ранее на
генерал-инспекторе; прочие дела были вверены компетенции Оппермана.

В 1827 AD государь повелел Опперману председательствовать в организованном тогда особом
стратегическом комитете, коему была предначертана задача выяснить значение всех наших
пограничных фронтов, вероятных на них военных действий и степени необходимости той или другой их
инженерной подготовки.

Главное внимание было обращено на укрепление западной границы:

крепости Новогеоргиевск, Варшавская цитадель, Ивангород, Бендеры в 1-ой линии
Брест-Литовск во 2-ой
преобразованный Киев, Бобруйск и Динабург в 3-ей

Затем усилен и перестроен Кронштадт, возведены укрепления на Аландских островах. Построены
крепости в Александрополе, Шуше, Новых Закаталах и Ленкорани, перестроены Севастопольские
укрепления и Измаил.

В общем было сооружено вновь 10 крепостей и 135 отдельных укреплений.

В царствование Николая I, военно -инженерное было поставлено y нас не только в уровень с Западной
Европой, но во многом и опередило последнюю.

При императоре Александре II оканчивались лишь начатые раньше оборонительные работы, новых же не
производилось. Бобруйск, находясь уже в тылу нашей крепостной обороны западной границы, постепенно
утрачивал своё значение.

В 1868 AD крепость была перечислена во 2-й класс, a в 1886 AD — в крепость-склад, в 1897 AD упразднена
совсем.



Во все указанные сроки изменений в устройстве крепости уже не происходило.







 



Сейчас одичавшие туземцы на территории славной Бобруйской крепости строят  “ледовый дворец”
(местночтимый  рогуль - изображающий “президента” лимитрофа, –большой поклонник  хоккея на льду)

Арестантские роты

Всего в царствование Александра I в разных местностях было образовано 22 крепостных арестантских  роты,
которые делились на военно-арестантские, комплектовавшиеся из осужденных преступников и бродяг военного
ведомства, и арестантские роты грaжданского ведомства.

К постоянному составу  рот принадлежали:

командир
4 младших офицера
фельдфебель
16 унтер-офицеров
и барабанщик

Переменный же состав был из арестантов, которых по штату полагалось по 120 человек на каждую роту

рота делилась на отделения, в которые арестанты подбирались по "равному приговору осуждения"
офицеры, присужденные к заключению в роты, не составляли в этом отношении исключения

Дадианов (Дадиани или Дадиан), князь Александр Леонович — флигель-адьютант, полковник, командир
Эриванского карабинерского (в 1913 AD лейб-гренадёрского) полка, происходил из русских князей



Симбирской губернии, родился в 1801 AD и начал службу подпрапорщиком в лейб-гвардии Преображенском
полку.

В 1817 AD произведенный в 1821 AD в прапорщики, Дадианов был назначен адьютантом к Паскевичу, с
которым и участвовал в кампаниях 1826—27 AD (против Персии) и 1828—29 AD (против Турции на
Кавказе).

Награжденный за боевые отличия при осаде Сардар-Абада золотой шпагой, при взятии Эривани —
орденом св. Анны 3 степени, при взятии Карса — орденом св. Анны 2 степени и при взятии Ахалцыха —
алмазными знаками к этому ордену, Дадиани в 1829 AD был произведён в полковники и пожалован фл.-ад.
к Е. И. В. и в том же году, 28 лет от роду, на 8-м году службы в офицерских чинах, назначен командиром
Эриванского карабинерского полка.

Столь быстрая карьера Дадианова, блестяще им начатая, закончилась очень печально.

Выказав себя отличным боевым офицером и полкововым командиром, Дадианов запятнал себя
страшными злоупотреблениями в полку по хозяйственной части нижних чинов.

Когда император Николай I в 1837 AD посетил Кавказ, он на смотру Эриванского полка (после приёма
жалоб от нижних чинов) вызвал Дадианова, тут же снял с него фл.-адьютантские аксельбанты и
приказал немедленно с фельдъегерем отправить в Бобруйск, где Дадианов содержался в каземате
крепости до 1840 AD, когда по приговору генерал-аудиториата, смягченному Государём, был лишён
чинов, орденов, княжеского и дворянского достоинств и отправлен на жительство в Вятку.

Впоследствии ему было разрешено жить безотлучно в Москве, a в 1856 AD император Александр II, по
случаю коронации, возвратил Дадианову чин полковника в отставке, ордена, дворянство и княжеский
титул. Дадианов умер в начале 60-х годов позапрошлого века.

21 февраля 1834 AD опубликовано было новое "Положение об Арестанских ротах инженерного ведомства в
крепостях".

Этим положением учреждены были 43 арестантские роты военно-инженерного ведомства. Число их к 1838 AD
достигло 55.

Состав  рот не ограничивался только военными арестантами, a был крайне разнообразен, в особенности
вследствие чрезмерного развития военной подсудности. Объясняется это также и господствовавшим в это
время утилитарным воззрением на арестантский труд.

Пестрый состав арестантских рот указывал на отсутствие какой-либо системы в группировке лиц, отбывавших
наказание:

наряду с людьми взрослыми и даже престарелыми помещались малолетние и несовершеннолетние
наряду с порочными уголовными преступниками работали пленные и лица, попавшие в роты за
бесписьменность

Не могло быть и речи о какой-либо системе исправления преступников, a между тем в пункте б.) "Положения"
значилось, что нижние чины срочно назначались в эти роты "для исправления", a военные дезертиры по



отбытии наказания распределялись даже опять на службу в войска.

Арестантские роты находились в заведовании крепостных комендантов, a управлялись плац-майорами на
правах батальонных командиров.

Административный кадр состоял по штату из 4 офицеров, фельдфебеля, 16 унтер-офицеров, барабанщика,
писаря, цирюльника и 4 денщиков, которые все назначались из чинов корпуса внутренней стражи.

Контингент переменного состава состоял в числе от 100 до 250 человек в роте.

По поступлении в роты арестанты разбивались на три разряда:

1-й разряд составляли нижние чины, срочно осужденные, которые и получили наименование
военносрочных
2-й разряд (бродяг) составляли бродяги и неимеющие установленных видов на жительство
3-й разряд (всегдaшних) составлялся из бессрочно осужденных и лишенных воинского звания лиц,
состоявших на военной службе, a также лиц гражданского ведомства

Таким образом, некоторое смешение военых и гражданских арестантов все-таки допускалось в арестантских
ротах инженерного ведомства

Сами разряды делились на отделения, причем принимались во внимание исключительно соображения
технического характера: люди разбивались в отделения по их специальностям, мастерствам etc., то есть на
отделения каменщиков, плотников, кровельщиков etc.

Арестантов предписывалось содержать в строжайшей воинской дисциплине, в "наилучшей чистоте", опрятности
и брить особым образом:

первым 2 разрядам - спереди полголовы от одного уха до другого
а 3-му разряду - от затылка до лба полголовы, с левой стороны

Cостоявшие в 3-м разряде заковывались все без изъятия в кандалы/

Состоявшие в 1-м и 2-м разряде - освобождались от оков, но в случае побега арестанта всех состоявших в том
отделении тотчас же заковывали в кандалы, потому что "они одни за других должны ответствовать"

Строго запрещалось употреблять арестантов на другие какие-либо работы, кроме казённых.

В свободное время заключенные должны были обучаться маршировке и военному строю.



За леность и нерадение к работам предписывалось наказывать на месте же, не свыше 50 ударов
унтер-офицерскою тростью.

Широким применением пользовались и шпицрутены, в случае совершения преступления и предания военному
суду.

Розги могли быть назначаемы от 50 до 150 ударов.

  1 июня 1868 AD последовало Высочайшее повеление о сформировании особого крепостного
военно-арестантского отделения в Усть-Каменогорске (на 200 человек).

Независимо воинских чинов, подлежащих содержанию в этом отделении, Высочайше повелено было впредь до
особого распоряжения отправлять в него и всех тех нижних чинов, которые будут осуждаемы в каторжную
работу в крепостях.

Еще раньше того, 16 апреля 1868 AD, было сформировано временное военно-арестантское отделение в городе
Тобольске.

Впоследствии, a именно в 1876 AD, Тобольское отделение было переведено в Усть-Каменогорск, где и слилось
с военно-арестантским отделением.

Во второй половине XIX века необходимость перехода к системе исправления преступника в местах его
заключения была сознана y нас в России уже настолько, что в конце 60-х годов правительство решилось
реформировать русскую тюрьму.

Последствием этой реформы и явилось создание военно-исправительных рот на смену совершенно уже
устарелых арестантских рот инженерного ведомства.

В 1864 AD прекратилась отсылка каторжных в крепости, так как постройки новых крепостей почти не было и,
вообще, военное ведомство находило для себя невыгодным пользоваться трудом каторжных.

Арестантские роты морского ведомства существовали фактически в портах Балтийского и Черного
морей с 1826 AD, "Положения" же о них были изданы в феврале 1830 AD, в декабре 1831 AD и в ноябре
1833 AD.

Арестованные содержались наравне с арестантами военного ведомства, a сами роты подчинялись
строевому начальству - капитану над портом.

С отменою телесных наказаний во флоте (в 1863 AD) арестантские роты были преобразованы в
военно-исправительные роты, которые в свою очередь в 1879 AD переименованы в дисциплинарные
батальоны.



Взамен упраздненных военно-исправительных рот 6 мая 1878 AD для нижних чинов были учереждены новые
карательные заведения –дисциплинарные батальоны (роты)

Продолжение следует : Дисциплинарные батальоны
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Военно –уголовный закон -1
Essai sur l'histoire de la législation pénale militaire l'Epoque ancien - l'Epoque moderne postérieure I

Военно –уголовный закон материальный и формальный, то есть предусматривающий преступления и
наказания военнослужащих и организацию и порядок производства военного суда, появился в форме
обычая несомненно одновременно с возникновением войска, но нам известны лишь военно -уголовные
законы сравнительно поздней эпохи.

 Материальный военно –уголовный закон l'Epoque ancien - l'Epoque moderne postérieure I

Военно-уголовные законы Helles до нас не дошли, но римское право их сохранило в знаменитых Пандектах или
Дигестах (1.3 D. 49, 16 de re militari, 1.37 D. de poenis и в некоторых других отделах).

Digesta или Pandectae, основная часть законодательного сборника  императора Юстиниана, известного
под позднейшим названием Свод цивильного права (Corpus juris civilis), заключающей в 50 книгах решения
римских юрисконсультов и отрывки сочинений римских юристов (компиляция взглядов лучших
правоведов)

Считается, что сборник составлен 530—532 AD особою комиссией с Трибонианом во главе. Лучшее
издание Моммзена 1870 AD, с обширным предисловием

Первым материальным военно-уголовным законом в его чистом виде принято считать закон Фридриха I
Барбароссы, “императора” Sacrum Imperium (1158 AD), вошедший в "Gesta Friderici  imperatoris" и напечатанный 
в Jahresbericht des St. Mattias-Gimnasium in Breslau, 1882.

Затем, ввиду особого значения в истории военного дела Западной Европы Швейцарского союза, отмечается в
литературе так называемая Семпахская грамота 1393 AD (напечатанная Люнигом в Corpus Juris 1723 AD).

Первым военно-уголовным кодексом был кодекс Максимилиана II 1568 AD.

Затем имел историческое значение и влияние на другие военно-уголовные законы наказ для конницы
Максимилиана II 1570 AD , по образцу которого был составлен устав для конницы Валленштейна 1619 AD.

Знаменательной вехой в истории военно-уголовного закона является издание воинских артикулов

to
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Густава-Адольфа 1621 AD (известных в литературе под названием "старо шведских", Corpus Juris Militaris, 1674
AD).

По влиянию, оказанному на русские военно-уголовные законы должны быть отмечены воинские артикулы Карла
XI 1683 AD (так называемые "новошведские") и Христиана V (Датского) 1683 AD (оба кодекса - в Corpus Juris
Milit. Novus 1724 AD).

Затем заслуживают внимания военный артикул Фридриха Великого и изданные под влиянием "Терезианы"
(1768 AD) австрийский военный артикул 1769 AD.

Во Франции военно-уголовные законы выливались в ряд ордонансов, собранных впервые I. Chaman,
"Ordonnances militaires", 1626 AD, a позднее — бароном де Спарр, — "Code militaire de Louis XIV" 1709 AD.

После краха L’Ancien Régime по настоянию Буонапарте был издан кодекс 21 брюмера V г. (1796 AD).

В германских государствах до объединения их действовали самостельныеные военно-уголовные законы, число
которых сократилось лишь в 1867 AD, когда прусский военный кодекс 1845 AD был распространён на все
германские государства, за исключением Саксонии, Вюртемберга и Баварии.

Ту же множественность военных кодексов встречаем в XIX веке в Италии, где частичное объединение
военно-уголовных законов произошло лишь с принятием Сардинского кодекса 1859 AD.

В России первые военно-уголовные законы, крайне неполные, встречаются в "Боярском приговоре о станичной
и сторожевой службе" 1571 AD ( Акты Моск. госуд. т. I).

Некоторым подобием военно-уголовного кодекса была "Статейная роспись пушкарская", входившая в устав
ратных и пушкарских дел 1621 AD (ст. ст. 311—330).

В соборном уложении 1649 AD военно-уголовного законы разбросаны в гл. II, VII, X и XXIII.

Затем законадательство Петра Великого вылилось в уложении Шереметева 1702 AD, в кратком артикуле 1706
AD и завершилось воинским артикулом 1715 AD, действовавшим до издания в 1839 AD устава
военно-уголовного.

В этот промежуток времени, в период Отечественной войны, было издано под влиянием французского кодекса
21 брюмера V года Полевое уголовное уложение для большой действующей армии 1812 AD.

Формальный военно –уголовный закон l'Epoque ancien - l'Epoque moderne postérieure I

Военно-уголовный закон формальный выделяется в государственный институт лишь в эпоху



достаточно определившегося государства.

Истоки его формирования как самостоятельного законодательного массива связаны с созданием первых
постоянных воинских частей.

В Риме в первоначальную эпоху право дисциплинарное, бывшее неписаным, было и судебным, и консулам
было предоставлено так называемое право imperium'a, просуществовавшее до 650 AUC.

Imperium, называется высшая власть в государстве, принадлежавшая лишь тем сановникам, которым
она явно была дана lege curiata de imperio, то есть во времена царей — rex, во времена Республики —
consules, dictator, praetores.

Она различна от potestas, той официальной власти, которая была не только у так называемого
magistratus cum imperio, но и у других начальников.

Imperium могло быть продолжено и за срок должности (proconsules, propraetores) и иногда давалось в
чрезвычайных случаях частным лицам.

вначале это было высшее право повелевания на войне и в мире, с правом на жизнь и смерть
граждан
но потом, во времена Республики, власть эта различно ограничивалась

В своих последних изменениях она является в конце Республики:

как начальство над всем войском с правом жизни и смерти над солдатами, но лишь на войне
гражданская юрисдикция с правом наказывать непокорных multis и тюрьмой

Imperium консулов была maius imperium в сравнении с преторской властью, а преторская сравнительно с
консульской i. minus.

Imperium начальников провинциальных городов было ограничено пределами провинции (finitum)
Imperium же, какое, например, получил Помпей в войне с морскими разбойниками, называлось
infinitum, т.к. оно не ограничивалось отдельной провинцией

И это imperium наместников могло быть пролонгировано, пока lex Iulia в 707 AUC не запретила этого
вовсе для преторских провинций, а для консульских ограничила 2 годами.

После этого появляются законы Юлия и Юстиниана, которые организуют специальную военную юстицию на
инквизиционных началах.

Считается, что у германцев первые писаные законы, определившие военную юрисдикцию и компетенцию, были
изданы Карлом Великим в виде так называемых "капитуляриев".

К Unocento народные войска заменяются всюду наёмными и для них вырабатываются специальные правила
судопроизводства и судоустройства.

Старейшим из таких уставов следует считать энциклику епископа Миланского, данную в 1158 AD.



Около Trecento появляются наёмные войска определенных natio: ландскнехты, швейцарцы, a для них военное
судопроизводство и судоустройство организуются в так называемых artikelsbrief'ах.

Для национальных войск в Европе принято считать первым военно-судебный устав для гуситских войск короля
Венцеля IV, изданный в 1413 AD.

До конца Cinquecento все военно- процессуальные кодексы были построены на обвинительных началах.

С этого же времени начинает появляться ряд военно-судебных кодексов, построенных на основах
инквизиционного производства.

Таковы артикулы Максимилиана II в 1570 AD.

В 1621 AD появляется военно-судебный кодекс Густава-Адольфа для шведских войск, построенный на
состязательных началах с полным устранением влияния начальника на отправление правосудия.

По образцу этого кодекса были созданы военно-судопроизводственные артикулы: датский короля Христиана II и
прусский военный артикул 1712 AD.

Однако дополнительные указы королей Фридриха II и Вильгельма II снова увеличивают влияние начальника на
отправление суда, и к 1745 AD, времени кодификации прусского военно-судебного устава, прусское
военно-судебное законадательство снова возвращается к инквизиционному образцу.

Кроме прусского военно-судебного устава, в XIX веке в Германии действуют:

вюртембергский устав военно-судебный 1818 AD
саксонский — 1867 AD
  баварский — 1870 AD

Наконец в 1898 AD был издан единый военно-судебный устав для всей германской армии.

Во Франции военно-судебное законадательство было организовано ордонансом короля Иоанна в 1378 AD.

Затем идут ордонанс Франциска I в 1534 AD и далее ордонансы 1566 AD, 1575 AD и 1788 AD.

В 1796 AD создается новый военно-судебный кодекс, положивший основу и действующему до 1914 AD кодексу
1857 AD.



В России до Settecento специального военно-судебного устава не было, за отсутствием регулярных войск.

При Петре Великом появляется ряд памятников, организующих отправление правосудия в войсках.

Таковы были:

воинский устав Вейде 1698 AD
уложение Шереметева 1702 AD
статьи для управления полком 1697 AD
краткий артикул 1706 AD
артикул воинский 1715 AD

Артикул воинский действовал у нас до 1839 AD, когда был издан новый военно-уголовный устав, 2-я книга
которого была посвящена судоустройству и судопроизводству.

Устав этот, строго инквизиционного характера, действовал до 1867 AD, когда был издан военно-судебный устав.

В 1812 AD на время войны было издано "Учреждение для управления большой действующей армии", 3-я часть
коего, озаглавленная "Образование военого суда при большой действующей армии и устав полевого
судопроизводства", организовала судоотправление на обвинительных началах по французскому образцу 1796
AD.

Продолжение следует:

Пространство действия военно-уголовных законов по лицам в начале l'Epoque moderne postérieure II
Военнослужащие (с военно-правовой точки зрения) в начале l'Epoque moderne postérieure II
Действующие в Европе начала l'Epoque moderne postérieure II материальные военно-уголовные зaконы
Действующие в Европе начала l'Epoque moderne postérieure II формальные военно-уголовные зaконы
Воинский устав о наказаниях  l'Epoque moderne postérieure I - l'Epoque moderne postérieure II
Военно –судебный устав l'Epoque moderne postérieure I - l'Epoque moderne postérieure II
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Партизаны -5

Партизаны - 4
Партизаны -3
Партизаны -2
Партизаны -1

Эпоха Фридриха Великого, при чувствительности сообщений, благоприятствовала развитию
партизанской войны. Во время силесских войн прославились австрийские партизаны: Менцель, Морац,
Тренк, Франкини, Надасти и Лаудон;

Laudon's Lebensgeschichte

Барон Гедеон Эрнст фон Лаудон — австрийский генералиссимус и генерал-фельдмаршал, родился в 1716 или
1717 AD в родовом своём имении Тоотцен в Лифляндии и начал службу в 1731 AD в рядах русской армии, с
которою в 1734 AD участвовал в осаде Данцига, a в 1736—1739 AD — в войне с Турцией.

С воцарением Императрицы Елисаветы Петровны и падением влияния немецкой партии при дворе, Лаудон не
рассчитывая сделать карьеру в России, вышел в отставку подполковником и пытался вступить в прусскую
армию, но не был принят Фридрихом Великим, который только впоследствии, когда Лаудон явился его боевым
противником, говорил, что желал бы иметь Лаудона не против себя, a подле себя, и называл его
фельдмаршалом, хотя Лаудон и не имел еще этого чина.

Лаудон отправился в Австрию, в 1742 AD был зачислен капитаном в Славонскую вольную дружину и принял
участие в войне с Францией.

При переправе через Рейн y Шрекка в 1744 AD Лаудон был тяжело ранен в живот и взят французами в плен, но
выручен из плена людьми своей дружины.

В состав иррегулярной Славонской вольной дружины  входило несколько славянских народностей,
преимущественно хорваты. Они проявили поразительную храбрость, но их разбойничьи инстинкты и
наклонность к грабежу сделали их бичами населения.

Иррегулярными назывались войска, не имеющие правильной организации или по комплектованию,
организации и обучению значительно отличающиеся от регулярных войск (казаки).
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Цель создания иррегулярных войск — стремление использовать для военных и некоторых местных целей
малокультурные воинственные племена, не поддающиеся строгой воинской дисциплине и обучению.

Иррегулярные войска получили особое значение со времени 30-летней войны и достигли наибольшего
развития в России (казаки, башкиры, калмыки, кавказские инородцы), Австрии (гусары, кроаты, пандуры,
граничары) и в Турции (арнауты, башибузуки, черкесы, курды etc.).

Австрийские гусары, кроаты и пандуры приобрели весьма дурную репутацию своею жестокостю,
насилиями и грабежами.

Но кроаты и венгры (гусары) доставляли превосходную подвижную лёгкую конницу.

Хотя австрийская регулярная конница по составу имела отличные задатки, однако она отличалась
малой подвижностью (груз на лошади более 12 пудов). При постепенной атаке переходили в рысь с 200
шагов, a в карьер с 25 шагов.

Фронтальному удару 1-ой линии содействовал фланговый удар лёгкой конницы, которая, пользуясь
большей подвижностью, выдвигались уступом вперёд от 1-ой линии и кидались в атаку в косвенном
направлении ко всему неприятельскому боевому порядку.

На самом деле огонь был слаб; командиры не верили в его материальную силу и заставлял стрелять
только для того, чтобы занять пехоту во время атаки и заглушить чувство самосохранения.
Противник зачастую сдавал, редко доводя дело до штыковой свалки.

Успех зависел скорее от одновременного появления в тылу конницы, угрожавшей пути отступления и
производившей потрясающее действие.

Когда пехота неприятеля обращалась в бегство, конница обскакивала её и требовали сдачи, в
противном случае рубили и расстреливали бегущих.

Только против русских такие приёмы оказались несостоятельными вследствие более высоких качеств
русских войск.

Первоначально Фридрих этого не уяснял себе, но после Куннерсдорфа он решил избегать боя с русскими.

Не ладя со своим начальником Тренком, запятнавшим себя грабежами и жестокостями, Лаудон после боя y
Траутенау покинул ряды дружины и уехал в Вену, помышляя совершенно оставить австрийскую службу.

Но этого сделать ему не удалось, так как вместе с Тренком он был предан суду.

Оправданный судом и награжденный чином майора, Лаудон женился, перешел в католичество и остался в
Австрии.

С началом Семилетней войны Лаудон, по собственному желанию, был зачислен в действующую армию,
получил отряд кроатов и вёл партизанскую войну в Богемии, зарекомендовав себя отважным, энергичным и
неутомимым партизаном.

Из дел этого периода особенно выдается уничтожение им большого прусского транспорта (3 000 повозок) y



Домштедта (в Богемии).

Произведенный за отличные действия под Гиршфельдом в полковники, a после Росбаха в генерал-майоры и
поставленный во главе особого обсервационного корпуса, Лаудон принял деятельное участие в сражении при
Гохкирхе, где на него была возложена атака прусского лагеря с тыла.

Это трудное предприятие Лаудон выполнил блистательно и положил начало успеху австрийцев.

В сражении при Куннерсдорфе Лаудон неоднократно водил австрийскую кавалерию в атаку на фланги и тыл
пруссаков и довершил их поражение энергичным преследованием до самого Одера.

В кампанию 1760 AD он вторгся со своим корпусом в Верхнюю Силезию, разбил генерала Фуке при Ландсгуте и,
заняв беззащитный город, отдал его своим солдатам на разграбление.

Жители были перерезаны, дома сожжены.

Лаудон сам ужаснулся жестокости своих солдат.

Затем почти без сопротивления он занял Глац и осадил Бреславль, но комендант его оказал мужественное
сопротивление, и Лаудон отступил.

Присоединившись со своим корпусом к главным австрийским силам, он принял затем участие в неудачном для
австрийцев сражении при Лигнице, где мужственно водил лично в атаку свою кавалерию.

В кампанию 1761 AD Лаудон командовал уже 75-тысячной армией, прикрывавшей Богемию.

Нелады с русским главнокомандующим гр. Бутурлиным (Александр Борисович) помешали ему развить
энергичные военные действия.

Лаудон тщетно доказывал генерал-фельдмаршалу Бутурлину  необходимость атаковать пруссов в лагере y
Бунцельвица.

Бутурлин отказался и отошёл за Одер.

Прибыв в начале октябре в Арнесвальд, гр. Бутурлин оставил в Померании корпус лёгких войск гр.
Тотлебена, a с остальною армиею (65 тысяч человек) двинулся к Висле и расположился на зимние
квартиры между Диршау и Торном.

Во время зимовки он заботливо подготовлял армию к кампании будущего года, стремясь поднять
дисциплину, принимая меры к сохранению здоровья солдат, приводя в порядок обозы, конский состав



артиллерии и кавалерии, и вообще выказал себя хорошим администратором.

В мае 1761 AD гр. Бутурлин получил приказание отделить самостоятельный корпус войск для осады
Кольберга, a с остальными силами идти в Силезию на соединение с австрийцами, напасть на пруссаков,
нанести им поражение и тем окончить изнурительную для России войну.

Отправив к Кольбергу корпус войск под начальством Румянцева, Бутурлин двинулся к Бреславлю на
соединение с австрийцами, что удалось ему достигнуть лишь y Старого Стригау.

Узнав об этом, Фридрих II тотчас же занял укреплённый лагерь y Бунцельвица (Вербенский лагерь).

Союзная армия подошла к Бунцельвицу, но простояла в бездействии целый месяц.

В стратегическом отношении позиция была очень важна: она лежала в узле путей на крепости
Кениггрец, Глогау, Бреславль и Нейссе и обеспечивала находившуюся вблизи (5 вёрст) кр-сть Швейдниц
от осады и блокады, позволяя пруссакам довольствоваться из магазинов этой крепости.

20 августа прусская армия (60 тысяч человек) расположилась на Бунцельвицкой позиции и, под личным
руководством короля, приступила к её усилению; пруссаки с необычайной энергией, на глазах противника,
подошедшего к лагерю 25 августа, возвели в 8 дней огромную крепость полевого типа.

Укрепления были различной формы, но однообразной профили (бруствер 7 футов высоты; рвы 7 футов
глубины и до 10 футов шириной; впереди рва в 5 шагов — 3 ряда волчьих ям, в 20 шагов — рогатки).

Фронт лагеря, обращенный к австрийцам (участок Цедлиц — Яуэрник — Бунцельвиц), занявшим позицию
впереди Фрейбурга и Кунцендорфа, был укреплён наиболее сильно и подготовлен к переходу в
наступление, для чего между укреплениями оставлены большие интервалы; примыкающий к этому
фронту Цедлицкий лес был усилен маскированными батареями и окопами и перерезан засеками; впереди
фронта, y Яуэрника и Бунцельвица были сооружены сильные передние укрепления, доступы к которым
обстреливались с главной позиции.

Фронт лагеря, обращенный к русским (участок Цедлиц — Чешен — Нейдорф), расположившимся на
позиции впереди Стригау, был подготовлен исключительно для пассивной обороны и на значительном
протяжении состоял из непрерывной линии окопов; входивший в состав этого фронта Нейдорфский лес,
подобно Цедлицкому, был усилен укреплениями и засеками; впереди фронта y Чешена построена
передняя флешь. Тыл лагеря (участок Нейдорф — Вербен) был усилен сооружением y Нейдорфа и
Вербена 2 редутами с промежуточными между ними окопами. Для поддержания связи с Швейдницем и для
обеспечения Вербенского моста между Бунцельвицем и крепостью было также построено 2 редута.

Ввиду ожидаемого штурма король отдал подробную диспозицию. Однако применить её на деле Фридриху
не пришлось, так как союзные полководцы, несмотря на двойное превосходство в силах, не отважились
на штурм лагеря.

Лаудон убеждал Бутурлина решиться на атаку пруссаков соединенными силами, но Бутурлин не
соглашался с ним, сомневаясь в содействии австрийцев и будучи убежден, что недостаток
продовольствия заставит короля сдаться на капитуляцию и без кровопролития.

Последнего можно было ожидать с полным основанием, так как союзные войска блокировали
Бунцельвицкий лагерь, запасов же Швейдница могло хватить ненадолго.

Три недели продолжались споры между Лаудоном и Бутурлиным, и кончились тем, что Бутурлин, не
желая подчиняться распоряжениям Лаудона и не получая от австрийцев продовольствия для своей
армии в достаточном количестве, в ночь на 10 сентября, откомандировав в распоряжение Лаудона



12-тысячный корпус Чернышева, с остальными войсками двинулся в Польшу.

Перейдя затем y Штенау Одер, Бутурлин решил сделать нападение на Глогау, a оттуда идти в
Померанию на помощь Румянцеву.

Но и это предприятие оказалось неисполнимым: пруссаки, действуя на тыл русской армии, прерывали
сообщения с Познанью и корпусом Румянцева, так как узнав об отступлении армии Бутурлина, Фридрих
выслал 11 сентября вслед за ней отряд Платена в составе 14 батальонов и 25 эскадронов, с целью
истребить русские магазины в Познани и лишить Бутурлина возможности двинуться к Берлину или
Глогау.

Тогда Бутурлин выработал новый план: отвлечь пруссаков от Силезии и Саксонии, прикрыв собою
вместе с тем австрийскую армию, и таким образом мол, “дать последней возможность овладеть всею
Силезиею”.

С этой целью он двинулся к Регенсвальде, но так как в половине октября оказалось невозможным
обеспечить армию продовольствием, то, оставив на Варте для прикрытия Познанской области
небольшой корпус кн. Волконского, Бутурлин двинул остальные войска на зимовку к Висле.

Корпус Чернышева остался зимовать в графстве Глац, a прусская армия расположилась в окрестностях
Бреславля и Брига.

Таким образом, в кампанию 1761 AD Бутурлин не достиг никаких успехов.

В декабре того же года Бутурлин был отозван в Спб. и сдал командование армиею генералу Фермору.

По дороге он получил известие о кончине императрицы Елисаветы и милостивый рескрипт Петра III,
который из “расположения к прусскому королю” (Петр III возвратил Пруссии без всякого вознаграждения
все завоевания, добытые русской кровью, но и нашу заграничную армию отдал в распоряжение Фридриха)
оправдывал все действия Бутурлина.

Начался кратковременный, но оригинальный период 6-месячного правления Петра III (внука Петра
Великого, сына его дочери Анны, герцогини Гольштейн-Готторпской).

Оставленный русскими, австрийский главнокомандующий не решился атаковать пруссаков и отступил к
Фрейбургу, в горы и оттуда сделал набег на крепость Швейдниц, которую и захватил.

Сам прусский король с остальной армией оставался в Бунцельвицком лагере до тех пор, пока собранные
в Швейднице запасы не истощились.

26 сентября Фридрих двинулся к Нейссе с целью привлечь на себя австрийцев и рядом маневров удалить
их из пределов Силезии.

Но Лаудон, выслав вслед за пруссаками свою лёгкую конницу, выждал, пока армия короля отошла более
чем на два перехода, и в ночь на 1 октября взял Швейдниц штурмом; вслед за тем, оставив здесь
австрийский гарнизон, Лаудон в середине ноября расположился на зимних квартирах в Верхней Силезии

Однако, этот смелый подвиг, давший возможность австрийцам стать твердою ногою в Силезии, навлёк на
Лаудона неудовольствие венского гофкригсрата.



Его обвинили в самовольных действиях и вызвали в Вену для суда.

Последний хотя и не был над ним назначен, но Лаудон уже не успел принять участия в заключительных
событиях Семилетней войны и поселился в своем богемском поместье, как опальный.

Вероятно, под влиянием этих обстоятельств Лаудон возымел мысль снова вернуться в русскую службу и по
этому поводу вступил в переписку с нашим канцлером графом М. И. Воронцовым, но требования (кондиции), им
поставленные, были столь велики и унизительны для русских генералов, которым Лаудон не хотел
подчиняться, что Императрица Екатерина II отказала ему в этом домогательстве.

Только в 1766 AD Лаудон был назначен членом гофкригсрата, a в 1769 AD — главным начальником в Моравии.

С началом войны за Баварское наследство Лаудон был поставлен во главе армии, действовавшей в Богемии,
но ничем себя не проявил.

Во время войны с Турцией в 1787—1790 AD Лаудон командовал сперва корпусом и взял укреплённые местечки
Дубицу, Нови и Бербир, a затем, заместив фельдмаршала Гаддика на посту главнокомандующего, окончил
кампанию взятием Белграда.

Император Леопольд II пожаловал в 1790 AD Лаудону звание генералиссимуса и вверил ему главное
командование армией в предстоявшей войне с Пруссией, но в июле того же года Лаудон скончался.

Имя Лаудона было присвоено австрийскому пехотному № 29 полку.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-12-09 15:38:00

     

Британская империя
Исторический рост

Начало истории Британии (“английской” внешней и внутренной колонизации) было положено в 1583 AD занятием Ньюфаундленда
(начало третьей фаза эпохи первой экспансии).

Процесс, конечно, выходит за рамки “национально -исторической “ перспективы, преобладающей в баснословной и табуированной
политической  историографии.

Наряду со специфическими группами (“пиратами”etc.) - действовали также “вненациональные сети”.

Дальнейший рост “Британских владений за морями” шёл в нижеследующем хронологическом порядке:

Ньюфаундленд (время приобретения 1583, способ приобретения — захват)
Ост-Индская компания (1600, захват)
о-в Св. Елены (1600, завоевание)
о-в Барбадос (1605, поселение)
Виргиния (1607, поселение)
Бомбей (1608, договор и аренда)
о-ва Бермудские (1609, поселение)
Джаск (1619, договор)
Ормузд (1622, договор)
о-ва Пр. Эдварда, Новая Шотландия (Галифакс), Новый Брунсвик (1636, поселение)
о-ва Св. Христофора и Невис (1628, поселение)
о-ва Багамские, Гамбия, о-в Антигуа, о-ва "Под ветром" (с 1629 по 1652, поселение)
Бенгалия (1633, договор и завоевание)
Мадрас (1639, договор и завоевание)
о-в Ямайка (1655, завоевание)
Золотой Берег (1661, поселение)
северо-западная Канада (1670, поселение)
Гибралтар (1704, по мирному договору)
Онтарио и Квебек (759-90, по мирному договору)
Бушир (1763, фактория, договор), о-ва Доминика, С.-Винцента, "За ветром" и Табаго (1763, по мирному договору)
о-ва Фолкландские (1765, поселение)
Бассора (1770, договор)
Гондурас (1783-88, договор)
переход управления Ост-Индской компанией в руки правительства (1784)
Сьерра-Леоне и Новый Южный Валлис (1787-88, поселение)
о-ва Цейлон и Тринидад (1795-97, мирный договор)
о-в Мальта (1800, мирный договор)
центральные провинции Индии, Агра и Ауд (1802, завоевания и договоры)
Британская Гвиана, о-ва С.-Лучия и Тасмания (1803, мирный договор)
Капская колония и о-ва Сейшельские (1806, мирный договор)
о-в Св. Маврикия (1810, мирный договор)
о-ва Вознесения и Тристан д 'Акунья (1815, оккупация)
Аджмир-Мервара, Бирма и Ассам (1818, 1824, 1825, завоевание)
Западная Австралия (1829, поселение)
Кург (1834, завоевание)
о-в Харан (1836, захват)
Южная Австралия и Новая Зеландия (1839, 1840, поселение и договор)
Британский Белуджистан и Гонконг (1841 и 1843, завоевание и договор)
Лабуан (1846, аренда)

to
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Пенджаб (1849, завоевание)
Британская Колумбия (1858, поселение)
колония "В проливе", Квинсланд и Лагос (1858, 1859 и 1861, аренда)
Менитоба и о-ва Фиджи (1870 и 1874, аренда)
о-ва Западные Тихоокеанские (1877, международное соглашение)
о-в Кипр (1878, договор)
Египет (1879-82, оккупация)
Северный Борнео (1881, договор и поселение)
Южная Нигерия, Новая Гвинея и Бечуаналанд (1884 и 1885, протекторат)
Северная Нигерия (1886, завоевание)
Сомалиланд, Саравак и Бруней на Малакке (1887 и 1888, протекторат)
Британская Восточная Африка и Родезия (1888 и 1889, завоевание)
Британская Центральная Африка (1891, протекторат)
Малайский протекторат (1895, договор)
Уганда (1896, протекторат)
Тихоокеанские о-ва, мелкие (1898, присоединение)
Вей-Хай-Вей (1898, аренда)
о-ва Дружбы (Тонга) (1899, договор)
Нушки (1899, договор)
Колония Оранжевой реки и Трансвааль (1900, завоевание)
Сеистан (1903, договор)

В течение трёх столетий Британия достигла размеров, в девяносто один раз превышающих первоначальные размеры метрополии.

Такому беспримерному по быстроте и размерам росту Англия обязана духу предприимчивости своих сынов (Shirleiana)

Эта величайшая в мире империя была создана почти исключительно частною инициативою отдельных лиц.

Co времени Уолтера Ралейя и Гильберта (Sea Power –1)  — знаменитых мореплавателей  эпохи легендарной пиратской королевы -девки
Елисаветы, — и до  искателей приключений, Сесиля Родса и Джемсона, — создание империи было делом отважных пионеров.

Английское правительство предоставляло им полную свободу, принимая под свой контроль каждую колонию только после того, как
подготовительная чёрная работа исследования и завоевания была в значительной степени исполнена энергией первых колонистов.

Побудительной причиною роста Британии было искание экономических выгод.

В основных чертах английского народного характера нет воинственности, и военная профессия вообще никогда не встречала
сочувствия населения.

с одной стороны, строго парламентарный и гражданственный уклад страны за 3 столетия выработал такие взгляды на
личную свободу и закономерные деловые отношения между людьми, которые плохо вяжутся с сущностью воинского
повиновения
с другой стороны, энергия всех слоёв населения в течение почти 3 столетий прямо или косвенно была обращена на
торговлю, что выработало склад понятий, в которых преобладали практические соображения, для которых военная служба,
как для государства, так и для отдельного лица, кажется непроизводительной тратою времени и денег, чрезмерно
дорогою страховкою против гадательной опасности

Однако спорт, столь распространенный во всех слоях английского населения, не только среди офицеров, но и нижних чинов
помогал усвоению тех сторон военной службы, где требовалась лихость и соревнование и поддерживал мужественный,
воинственный дух, заставляя по собственному желанию подвергаться опасностям и выказывать спокойствие и отвагу. 

Английская регулярная (экспедиционная) армия служила подвижным резервом в обороне империи и предназначалась в случае войны
к отправлению к угрожающему пункту Британских владений.

Система вербовки добровольцев вынуждала адмиралтейство и военное министерство предлагать нижним чинам жизненные
условия, по меньшей мере одинаковые с чернорабочими по вольному найму.

Привлекались люди во флот (Royal fleet) и армию высоким жалованьем и пенсией, удерживались на службе заключением контракта.

Несмотря на принимаемые меры, некомплект во флоте и армии достигал всегда значительной величины.
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С одной стороны аристократические тенденции офицеров вредно отзывались на службе. Английские армейские и морские
офицеры привыкли возлагать всю чёрную, подготовительную работу, наблюдение за нижними чинами, уход за материальной
частью и вооружением etc. на кондукторов, унтер-офицеров etc..

С другой стороны, в Британском флоте и армии крепко держалось много хороших традиций, основанных на  патриотизме,
рыцарстве, духе взаимной выручки и корпорации etc.

Личный состав, как офицерский, так и командный, имеющий при обыденной обстановке много недостатков, забывал в
решительные моменты все мелкие счёты и свято охранял честь флага.

Нижние чины, несмотря на относительную недисциплинированность, представляли из себя хороший боевой материал, что и
выказывается ими при разных  опасностях.

В истории английской колонизации можно проследить 2 течения:

колонии с умеренным климатом обращаются в места поселения эмигрантов
колонии с тропическим климатом предпочитают остаются лишь рынками для торговли с туземцами

Таким образом, экономические отношения метрополии и колоний определились с самого начала следующим образом:

- метрополия постепенно развивала обрабатывающую промышленность:

с одной стороны, получая сырые продукты от добывающей промышленности колоний
с другой — снабжая туземцев и колонистов своими мануфактурами и обставляя сбыт товаров в колонии выгодными
запретительными пошлинами на товары иностранных государств.

"Актом о мореплавании" 1660 AD ввоз и вывоз товаров из колоний был ограничен только английскими судами, что надолго удержало все
доходы колониальной торговли в руках английских купцов.

Монополия колониальной торговли и торгового мореплавания принадлежала метрополии почти до середины ХІХ столетия.

В течение почти 200 лет экономические отношения метрополии к колониям основывались на стремлении первой ограничить
коммерческую свободу и торговые сношения последних с внешним миром.

Это несомненно шло в ущерб интересам колоний — настолько, что наиболее сильные и благоденствующие из них —
северо-американские, — отделились от метрополии после продолжительной войны с нею.

С ceредины же XIX столетия обнаруживается стремление и остальных колоний освободиться от стеснительной торговой монополии
Англии. В 1849 AD "акт о мореплавании" был упразднен, и колонии получили право уничтожить запретные пошлины.

Последствием явился взгляд, отрицавший пользу колоний, коль скоро монополия торговли с ними более не принадлежит Англии.

Период 1849-87 AD ознаменован таможенной борьбою между колониями и метрополией. Метрополия игнорировала торговые интересы
колоний, последние отвечали наложением высоких пошлин на товары английского происхождения.

В середине 90-х AD обе стороны, однако, пришли к заключению, что развитие внешней торговли метрополии естественно вызывает и
развитие вывоза сырья из колоний.

В ХХ столетии обмен между колониями и метрополией производился на основаниях свободной торговли, без каких-либо мер в виде



охранных пошлин или льготных тарифов, стесняющих торговых сношения частей империи с внешним миром.

Из числа ввоза в метрополию треть составляли сырые продукты для мануфактуры и треть пищевые продукты, преимущественно хлеб.

Вывоз почти исключительно мануфактуры.

Наилучшим рынком для метрополии являлась Индия, покупающая 20% всего вывоза из Англии.

Сырье доставлялось из Австралии (шерсть), Новой Зеландии (шерсть), Индии (хлопок, джут etc.), Южной Африки (золото и алмазы,
общею ценностью около 60 миллионов фунтов стерлингов, или около 10%  ценности всего ввоза).

Таким образом, несмотря на свободу торговли и отсутствие охранительных пошлин, Англия, конкурируя на “равных условиях” с другими
государствами, фактически удержала в своих руках монополию колониальной торговли.

Британская империя состояла из:

Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии
  Индийской империи, образующейся из Британской Индии и владений туземных вассальных князей
  колоний

Официального титула "Британского императора" не существовало. Король Великобритании и Ирландии и был император Индии
и король "Британских владений за морями".

законодательная власть была в руках парламента из 2 палат — лордов и общин
исполнительная власть была в руках кабинета из состава парламента
под контролем и руководством имперского правительства метрополии находились правительства Индии и колоний
Британская Индия и владения туземных князей находились под сюзеренной властью короля-императора

местная исполнительная и, отчасти, законодательная власть — в руках вице-короля, назначаемого английским
правительством и состоящим под непосредственным контролем особого министра — стат-секретаря по делам Индии и
его совета в Лондоне
при вице-короле также имелся совет для местного законодательства и администрастрации

Колонии
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Колонии разделялись на самостоятельные, получившие от метрополии самоуправление (Канада, Нью-Фаундленд, Австралийский Союз,
Южно-Африканский Союз и Новая Зеландия), и "коронные", управляемые губернаторами, назначаемыми от метрополии, но почти везде
имеющими при себе местные представительские учреждения, хотя бы совещательного характера.

Таким образом, управление колониями представляло все переходные стадии от "протекторатов", управляемых туземными государями
под наблюдением английского "резидента", до больших колоний (dominion) или союза колоний (commonweаlth или union), имеющих
парламентский строй, подобный английскому.

К коронным колониям принадлежали:

в Европе:
Гибралтар, о-ва Мальта и Кипр

в Азии:
Аден с о-вом Перим, о-ва Сокотора, Курия Мурия, Бахрейн, Лакедивские, Маледивские, Цейлон, Андаманские и Никобарские,
колонии "в проливах", Малайский протекторат, Северный Борнео, Лабуан, Саравак, о-ва Амбойна, Кей и Спраттлей, Гонконг и
Вей-Хай-Вей

в Африке:
Гамбия, Сьерра-Леоне, Золотой Берег с землей Ашанти, Нигерия, о-ва Вознесения и Св. Елены, Китовая Бухта,
Бечуаналанд, Базутоланд, Свазиланд, Родезия, Ниазиланд, Уганда, Британская Восточная Африка, о-ва Занзибар и Пемба,
о-ва Сейшельские и Амирантские, о-ва Маврикия, Родригец и Чагос, Сомалиланд
кроме того, Британскими войсками был оккупирован Египет и англо-египетский Судан

в Америке:
о-ва Бермудские, Британская Вест-Индия (о-ва Багамские, Ямайка, "За ветром", "Под ветром", Барбадос, Тринидад и
Табаго), Британский Гондурас, Британская Гвиана, о-ва Тристан д 'Акунья, Гоуч, Фалкландские с о-вом Южн. Георгия, Южные
Оркнейские, Южные Шотландские и земля Грахама — последние 3 принадлежали к антарктическим землям

в Австралазии:
Ново-Зеландская группа — о-ва Чатам, Кермадек, Кука, Раратонга, Дикие (Нiуе), Мангайя, Атиу, Маук, Митиаро, Такутеа,
Айтутаки, Пальмерстона, Пенрин, Суворова, Манихики и Пукапука
колонии Западно-Тихоокеанские — о-ва Тонга, или Дружбы, Союза, Эллис и Гильберта, Океанские, или Паанопа,
Соломоновы, Санта-Круц, Новые Гибриды и Питкерн
мелкие о-ва — Норфолк, Феникса, Бекера, Пальмира, Фаннинга, Рождества, Джарвис, Флинт, Восток, Каролина
группа о-вов Фиджи
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Британия, сто лет назад, была первым по пространству государством в свете.

Оно занимало 11 343 706 кв. миль или около четверти суши земного шара и превосходило Россию (8 647 657), Китай (4 277 170) и
Северо-Американские Соединёные Штаты (3 567 563).

Владения Британии были разбросаны по всему земному шару и охватывали все части света и все климаты; они покрывали всю
поверхность Австралии, 20% поверхностисти Африки, около 13% поверхности Азии, более 20% Америки.

Расстояния от метрополии (то есть Соединёного Королевства) до главных центров Британских владений за морями и между этими
центрами следующее:

От метрополии до:

Капштадта (Южн. Африка) — 5.840 морск. миль,
Бомбея (Индия) — 6272
Калькуты (Индия) — 7933
Сиднея (Австралия) — 11548
Мельбурна (Австралия) — 11055
Квебека (Канада) — 2538
Веллингтона (Новая Зеландия) — 11970
о-вов Фиджи (Австралазия) — 13443,
Александрии (Египет) — 3000

От Бомбея до:

Капштадта — 4610
Мельбурна — 5630

От Аукленда до:

Мельбурна — 1830
Ванкувера (Канада) — 6210

От Фиджи до:

Ванкувера — 5076
Сиднея — 1743

Население Британской империи сто лет назад — 296 294 752 человек, то есть около 20% населения земного шара.

В этом отношении Британия уступала только Китаю (около 436 миллионов).

Состав его был до крайности разнообразен, заключая почти все народности земного шара.

В числе их англичане составляли менее 15%.

Кроме англичан, белое население империи состояло ещё из французов в Канаде, испанцев в Вест-Индии и голландцев и болшого числа



европейских колонистов в Южной Африке.

Цветное населениe империи отличалось большим разнообразием.

В Индии оно представляло до 118 этнографических групп, говорящих на 147 языках.

Магометанские народности в армии составляли 35,3 %, индусские — 63,3 %.

Население остальных азиатских владений: на Цейлоне сингалезы и тамилы, к которым на Малакке примешивалось много жёлтых —
малайцы, китайцы, дайаки etc.

Вест-Индия на 80% была населена перевезенными во времена невольничества африканскими неграми; к ним в незначительном
количестве были примешаны краснокожие индейцы и караибы, метисы и мулаты испанской и португальской крови.

В Африке аборигенами южно-африканских владений являлись готтентоты и бушмены; они, однако, вымирали.

Главную массу населения составляли негры — кафры, зулусы, макалакки, бечуаны и дамары.

Население Австралазии состояло из полинезийцев, среди которых различали "светлых" — несравненно высшая по развитию раса, — и
"чёрных", находящихся на очень низкой степени развития.

Первые населяли Новую Зеландию и о-ва Фиджи; последние — вымирающие аборигены Австралии и Новой Гвинеи.

В Канаде среди европейского населения сохранились северо-американские краснокожие индейцы.

Примечания:

Британский Белуджистан состоял из територий, постепенно отнятых англичанами y келатского хана и афганского эмира.

В  границах 1903 AD площадь Британского Белуджистана составляла: 140 076 кв. вёрст и граничила:

на севере с Афганистаном
на востоке с индейской провинцией Пенджаб
на юге с владениями келатского хана
на западе с округом Серхед Персидского Белуджистана



КККККККККК ККККККККККК

В орографическом отношении Британский Белуджистан являлся продолжением как собственного Белуджистана (Келатского ханства), так
и горной страны Вазиристан.
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ККККККККККК

На территории Азии, сто лет назад, находились следующие независимые государства:

Китай
Япония (с Кореей)
Сиам
Непал
Бутан
Афганистан
Белуджистан
Персия

Остальная поверхность материка и его островов была занята колониальными владениями европейских государств:

России (Сибирь и Туркестан)
Англии (Индия, Бирма, Цейлон, Сингапур, некоторые острова и пункты китайского побережья)

http://lh5.ggpht.com/_B2xm7mLA1Jk/Sx-ZW6gqqFI/AAAAAAAABIg/e6ynRz5Ipjc/s1600-h/44%5B6%5D.jpg


Франции (Пондишери, Индокитай)
Турции (Аравия и Малая Азия)
Голландии (Ост-Индские острова)
Португалии (Гоа и другие)
Германии (Киао-Чао)
Северо-Американские Соединёные Штаты (Филиппины)
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-12-09 20:17:00

     

Ma vie est un combat
Vivere militare est

Есть два момента напряженности, которые несёт с собой военная профессия.

Во-первых, это существующая вилка между свободой и повиновением и возникающая с ней напряжённость
как раз в тех случаях, когда установленный порядок рушится.

В любой армии беспрекословное повиновение является неукоснительным правилом. Воинская служба строится
на том.

Однако всегда было ограничение, когда приказы, затрагивавшие честь, рассматривались как необязательные.

Такое положение не было зафиксировано ни в одном уставе, поскольку считалось неписаным правилом.

В добрые времена как военачальники, так и находящиеся в их подчинении воины прекрасно знают, что
задевает честь, и поэтому столкновения на этой почве происходят крайне редко.

И когда повиновение естественно, оно видимо, а свобода невидима, однако является неотъемлемой
частью воинской службы.

Развитие и совершенствование техники подменило эту негласную взаимосвязь, как и многие другие, в
значительной степени автоматизмом уставных отношений.

Приказ и исполнение приказа вступили в фазу формальных взаимоотношений, стали технической категорией и
должны следовать одно за другим, как причина и следствие в едином механизме.

При таком подходе военное искусство старого стиля рассматривается как “устаревшее” и даже внушает
опасение у  политиканов подлого звания.

По этой причине уже разделались с Гаагскими конвенциями, а потом и вовсе законы и обычаи войны объявили
утопическими (АОВВ).
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В добрые времена военные предводители великих держав назвали преступными все средства, разрушительная
сила которых направлена против мирного населения.

Военный предводитель, как правило был досточтимый человек, уже в годах, опытный в житейских
делах и вопросах власти.

В нем соединялись черты воина и абсолютного повелителя. Он прекрасно знал, что ему выгодно, а что
нет, но ему были свойственны также чувство справедливости и великодушие, и он всегда пользовался
большим авторитетом.

В добрые времена военный предводитель - человек средних лет, постоянно ходивший с войсками из
одной страны в другую, то есть сполна прошедший школу разрешения конфликтных ситуаций с
применением насилия.

Его ремесло требовало от него обеспечения высоких гарантий сохранности вверенных ему сил и
средств, сулящих победу, ради чего он заключал с племенами, по землям которых проходил, договоры по
взаимной охране интересов.

Он придерживался правила, что с сильным не надо лезть на рожон, а отплатить ему потом хитростью.

И при подобных играх, он зачастую был единственный, кто мог справиться с создавшейся ситуацией.

Он был сильный и богатый человек, обладающий как властью, так и милостью; он был человек
княжеской породы.

От него зависело быть войне или миру. И он знал, что на нем лежит ответственность. Ему надлежало
принимать решение.

Он не только участвовал в деле, но и нёс за него ответственность.

Второй фактор напряженности - вилка между правотой и законностью.

Здесь по-прежнему все еще действует старое изречение герцога Эрнста Готского: "Хороший монарх не то
считает правым, что законно, а то законным, что справедливо".

На это опирается в своей политике  монарх.

Он стремится создать как в армии, так и в системе управления такие модели, по образцу которых
можно было бы образовать совершенное государство, построенное на доверии.

По этой причине получаемому воинами техническому образованию должно сопутствовать духовное и
нравственное формирование.

Политика монарха опирается на постулат, что только представление о целостности и сохранности
мира должно навечно закрепиться в сознании воина.

Это находит своё выражение и в том воспитании, которое в добрые времена дают воинам.

Монарх, правда, не смеет лишать воинов права самостоятельно принимать решение.



Монарх может только стремиться к тому, чтобы развить в воинах те начала, из которых
проистекают принимаемые решения.

Его цель не столько само решение, сколько скорее закрепление духовной твёрдости и свободы,
необходимых каждому воину при принятии самостоятельного решения.

Монарх приобщает воинов к своей политике суверенитета.

Законы торгового мира  не годятся для воина.

В торговом мире царит паритет, изначально предполагает равенство сил, (чего в действительности, как
правило, не бывает) и если дело доходит до ссоры, то она разрешается в гражданском суде.

Иногда речь действительно идет об  ситуации конфликта интересов, причем такой, которая выходит за рамки
нормы.

Тогда как воинское воспитание сориентировано исключительно на такие обстоятельства, где правят и
действуют законы нормы.

В военном мире не возникает неясностей, кто кого должен приветствовать первым и кто кому должен уступить.

В старые времена звание определяло правила этикета, а с ним и преимущественное право.

Нормы этикета диктовались иерархией, по вертикали, сверху вниз.

При нашей уравниловке людские массы соотносятся друг с другом по горизонтали, по типу встречных потоков,
почти без ценностных градаций, однако и в этом случае в нашем мире не возникает сомнения, у кого
преимущество.

Что же касается солдат - то они должны действовать по высшему поручению, неся службу во имя общего
блага.

Их символ - знамя, которое никому не уступает и которого надо пронести, сломив любое сопротивление.

Любое  задание должно быть наполнено таким смыслом.

Оно должно быть чётко сформулировано для выполнения.

На  усмотрение солдата должно быть оставлено само исполнение, но не взвешивание и обсуждение,



справедливо ли оно.

Это конечно не исключает того, что бывают ситуации, когда солдат при выполнении служебного долга
доходит до предела, когда все предписания исчерпаны и ему предстоит действовать по собственной
воле, на свой страх и риск, как Yorck’у von Wartenburg’у

Но при воспитании нельзя ориентировать солдата на такую исключительную ситуацию.

Гениальная личность скорее вредна для армии.

Её поле деятельности - политика, искусство, науки, именно они отвечают её свободе духа, ее талантам.

В государстве солдату отводится роль слуги, а не господина.

Он выполняет грубую работу, как Геракл, даже если ему приказывает выполнить её такой слабый и трусливый
царь, как Эврисфей.

Солдат держит на себе, подобно Атланту, всю тяжесть мира со всем его несовершенством.

Там, где дело серьезно осложняется, где пахнет паленым, где разум и право пасуют, призывают его на роль
третейского судьи.

В этом его величие и слава.

Своей присягой от отказывается от личной свободы, которая украшает любое частное лицо.

Государству же, законной власти, надлежит вести дело так, чтобы солдат мог сражаться с чистой совестью.

Он призван к тому, чтобы блюсти чистоту силы, которую представляет.

И он должен  быть уверены, что власть постарается избавить его от конфликта между честью и повиновением.

Не всегда удается избежать этого.

Но солдаты должны внутренне справиться с этим. Авгиевы конюшни не чистят в белых перчатках.

И власть должна скорее прикрывать того, кто зашёл, сражаясь, слишком далеко, чем того, кто пасует перед



решительными действиями.

Не потворствовать же подлому нападению.

В такие времена, когда закон и беззаконие переплелись, сомнение неодолимо закрадывается в душу.

Оно разъедает активность, подменяя ее раздумьями, рефлексиями.

Внутри воина находит отражение вся смута времени.

Военному предводителю небезызвестны такие сомнения. Они одолевают его даже накануне решающего
сражения.

Это подает голос противник, проникший в его душу и апеллирующий к ней.

Военный предводитель проиграет битву, если не задавит в себе голос врага.

Все воины, призваны ощущать себя военными предводителями - каждый на своём месте.

LJ Теги: La Vita Militare
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-12-10 14:30:00

     

33 коровы
“ В России нет человека, который не имел бы собственного жилища.

Нищий, уходя скитаться по миру, оставляет свою избу. Этого нет в чужих краях.

Иметь корову везде в Европе есть знак роскоши; у нас не иметь коровы есть знак ужасной бедности “

А.С. Пушкин

В законах ancien Ирландии статус человека измерялся в коровах.

Человек считался благородным "Aire", если у него была хотя бы одна корова.

Одна корова одна ирландская унция серебра.

Но если же человек владел имуществом, эквивалентным по стоимости нескольким коровам, но не имел самой
скотины, он благородным не считался.

Штрафы и компенсации тоже начислялись в головах крупного рогатого скота.

Специальной мерой измерения оплаты судебных исков был кyвал, равнявшийся трём молочным коровам.

К примеру, цена чести рядового короля одного из многочисленных королевств острова составляла 14 кyвалов
или 42 коровы.

Цена чести для низшего из свободных рангов одну корову.

Компенсация за убийство вычислялась так:

21 корова за сам факт убийства, независимо от статуса убитого, плюс цена чести.

Последняя очень своеобразная материя.
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Певец мог хулительной песней снизить честь короля на 42 коровы, то есть до нуля.

Чтобы вернуть себе честь, король заказывал хвалебную песню за то же количество коров.

В Ирландии ещё двести лет назад маленькие фермы описывали как “ферма одной коровы” или “ферма
двух коров”, чтобы понять, каким количеством молокопродуктов может обеспечить семью этот
участок земли (то есть корова была интегральной характеристикой размера участка, качества почвы,
климата и урожайности произрастающих культур).

Поэтому стоит ли удивляться, что и через 20-30 лет после введения единых мер  их использование
было скорее формальностью, чем реальной практикой.

Введение единой меры было удобно для чиновников, но не для крестьян.

Интересно было бы сравнить ирландскую таксу с данными ancien “Русской правды”:

Корове соответствовала серебряная гривна в своем классическом виде это около 200 -204 грамма
драгоценного металла.

Столько же серебра отдавали за одну корову (сейчас полновесная гривна стоила бы около 7
инвестиционных монет “Соболь” или “Георгий Победоносец” номиналом в 3 рубля и весом в тройскую
унцию -31,103494 г -17,43 USD на сегодня)

За убийство взрослого мужчины (свободного) взыскивали 40 гривен, то есть 40 коров.

За убийство благородного воина бралась вдвое большая сумма.

За убийство раба или холопа вира не взималась, выплачивался штраф князю в 12 гривен.

Или с ancien “Салической правдой”:

Основную массу франкского населения составляли в это время свободные крестьяне. Они жили
соседскими общинами, в которых сохранялись пережитки родового строя.

За убийство свободного франкского крестьянина “Салическая правда” определяла высокий вергельд,
который равнялся 200 солидам.

Если человек погибал от удара или укуса домашнего животного, то вергельд уплачивался владельцем
животного в половинном размере.

За человека, находившегося на службе у короля, выплачивался тройной вергельд - 600 солидов

3 солида соответствовали стоимости коровы, “здоровой, зрячей и рогатой”.

Вергельд за жизнь графа или королевского дружинника утраивался (доходил до 1 800 солидов), если
убийство было совершено в то время, когда убитый находился на королевской службе, например во



время похода.

Жизнь священника, охранялась тройным вергельдом (в 600 солидов), епископа - 900 солидов.

Высокими штрафами карались ограбления и сожжения церквей и часовен.

Особый слой во Франкском королевстве составляли полусвободные литы и бывшие рабы, отпущенные
на волю (либертины).

За убийство полусвободного и вольноотпущенного платился половинный вергельд - 100 солидов, за
убийство раба определялся не вергельд, а штраф.

Франки славились чистотой семейных отношений. Женщина могла выходить замуж только за человека,
равного ей по рождению и состоянию. Если она выходила за представителя низшего сословия, закон был
строг к ней и ее мужу.

Выходя за раба, она сама делалась рабой.

У франков был символический обычай: если женщина хотела выйти за раба, ее призывали на суд
семейства и клали перед ней меч и веретено.

Она могла взять меч и убить раба, избранного в женихи. Если же брала веретено, это значило, что она
вступает в брак и становится рабой.

Брак у германцев совершался куплей: молодой человек отправлялся к отцу, брату или опекунам невесты
и покупал её.

Цены были значительными: у алеманнов платили, например, от 300 до 400 шиллингов, а за один шиллинг
можно было купить годовалого быка; разумеется, были сделки и гораздо дешевле.

Эта сумма отдавалась жене после смерти мужа. Впрочем, она никогда не была полновластной хозяйкой,
ибо даже после смерти мужа находилась под властью сыновей.

Самый обряд брака имел символическое значение: у невесты обрезали длинную косу в знак поступления в
рабство; жених надевал ей на руку кольцо - звено той цепи, которой она с ним связывалась; на ногу он
надевал ей башмак - знак, что она должна будет ходить по его стопам.

Когда она входила в дом мужа, над ней держали меч - символ охраны мужа и строгого наказания в случае
проступка; на пороге дома ей подавали связку ключей - с этого момента на ней лежали все
хозяйственные заботы.

Привязка серебра к стоимости одной молочной коровы сохранялась на протяжении l'Epoque ancien -
l'Epoque haute по всей Европе.

При чём корова, в отличии от “Жака-простака” и “Хуана -лабрадора”, никогда у “Ивана” не служила
признаком богатства.

Все было очень чётко в l'Epoque ancien: корова полфунта серебра, добрый конь (не боевой) целый фунт.

Потом, в  l'Epoque changement дороже: В начале Quatrocento флорин - 4 лиры, в конце - почти 6 лир.



Официально в 1427 AD флорин - 4 лиры или 80 малых сольди, 1 лира - 20 сольди, 240 малых
денариев.

Небольшой трёхэтажный дом стоил 100-200 флоринов
Аренда дома 15 флоринов в год, помещения от 8 до 20, “сотка” земли 7-9 флоринов
Пара рабочих волов 25, дойная корова 15-20, верховая лошадь 7-85 флоринов
Минимальный набор питания для семьи из 4 человек в начале Quatrocento (хлеб, мясо,
оливковое масло, вино, овощи, фрукты) - 30 флоринов в год
Служанке приходящей в год 8 флоринов
Верхняя одежда 4-7 флоринов (но мог быть и кафтан за 100 флоринов)
Богатый венецианский купец в один год получил 19 тысяч флоринов прибыли
Жалованье венецианского дожа - 5250 флоринов, посла - 3125
Высокопоставленный клирик - 18 тысяч флоринов
Профессор - 625, инженер - 175, управляющий банком 150, клерк опытный - 75, начинающий -
50.
Рядовой солдат - 38 флоринов в Венеции
Каменщик и плотник в Милане - по 30 флоринов

Монеты достоинством в 1 ливр не существовало

Ливр (libra, фунт, лира) состоял из 20  соль ( солидов, солид ), а 1 соль из 12  денье (малых денариев,
пенни). Скорее единица счёта, нежели реальная монета

Ливр, фунт в Англии (от латинского pondus) и лира в Италии, изначально был единицей веса чистого
серебра, из которого следовало чеканить 240  серебряных денье.

Фактически допускалась чеканка только денье ( danaro, динар, пенни, пфенниг) -первоначально 1,76
грамма серебра 950-й пробы

Общий вес 240 серебряных денье  составлял первоначально 1 фунт (453, 59 г), что было эквивалентно
15, 47 г золота.

"Туреньский денье" (denier tournois) стал французским стандартом и снискал большую популярность, чем
денье парижский, уступавший ему в фактической стоимости 25 процентов

Sol, Соль (солид,  шиллинг, сольдо, суэльдо) - денежно-счетная единица, а не монета.

Одно время была в обороте Grosso - монета почти из чистого серебра, стоившая 12 динаров и
применявшееся при совершении крупных торговых сделок

Гросс имел вполне реальную стоимость, равную стоимости ночлега  с питанием для путника и стойла с
фуражом для его коня.

Все ставки папской таксы (священной апостолической пенитенциарии) тоже были выражены в
гроссах, фигурирующих там как условная денежная единица, равная 1/10 золотого дуката, о чем
упомянуто в особых “Тахае officialium”

Отпущение для того, кто в церкви познал (плотски) женщину и совершил другое непотребство
-6
Разрешение употреблять в пищу мясо или масло, и другую молочную пищу и яйца, как в
четыредесятницу, так и в другие постные дни -6



Отпущение для женщины, которая выпила какой-либо напиток или совершила другое действие,
приведшее к умерщвлению живого плода в утробе - 5
Диспенсация для священника, присутствующего или отсутствующего, который отрезал себе
тестикулы - 16
Об узаконении тех, кто не имеет достоверных отца и мать - 12
За грамоту для того, кто имел жену, и она от него ушла, а он её известное время ожидал, и
после того он приложил старание узнать, умерла ли она или жива; дошел слух о её смерти;
после этого он соединился или хочет соединиться с другой и просит(её) в жены,
ходатайствует, чтобы он мог статься со второй, и чтобы потомство  etc. Если грамота
юридическая etc. пусть рассмотрит аудитор etc. - 20
Для того, кто подделал апостолическую грамоту - 27
Отпущение для отсутствующего за рукоприкладство без пролития крови или иного эксцесса
подобного или чрезмерного - 6
Если же рукоприкладство дошло до пролития крови или имело место вырывание волос, либо
иное, тяжкое насилие или нанесение побоев - 16
Отпущение по поводу убийства мирянина для мирянина, и он может быть передан своему
приходскому священнику - 5 (Равным образом, грамоты по поводу членовредительства
(таксируются) по той же таксе, что и по поводу убийства)

По курсу ливр соответствовал высокопробным золотым монетам Франции (florin d'or),  Пентархии
(genovino, fiorino, ducato d'oro  - весом  около 3, 5 г при пробе 23,5 каратов) и Империи (гольдгульдены)

Ducato  следовал весовым нормам флорина.

Коровы вчера

Корова в 1913 AD стоила 5 русских рублей - показатель нищеты крестьянина, - за 20 кг сахара он платил ровно
столько же.

Стоимость коровы в семедисятые годы прошлого века составляла около трёхсот советских рублей.

Грубо говоря, две -три месячных зарплаты простолюдина.

  Двухкомнатная кооперативная квартира в те же годы обходилась в пять тысяч. Это 17 коров.

Отдельный вопрос  об илюзорном характере возможности вступить в кооператив этому самому простолюдину
an masse.

"Волга" в период застоя стоила примерно как кооперативная квартира, то есть 17 коров.

  Так, бутылка советской "Столичной" составляла 1% от коровы. Теперь бутылка водки -четверть процента.

Коровы сегодня



Если дешевле покупать молоко в магазине чем самому держать корову, то производство молока приносит
прибыль обществу, даже если в денежном выражении владельцы фермы ничего не имеют (высвобождается
рабочее время для других отраслей экономики).

Но в этом случае фермер сдаст коров на мясокомбинат, а ферму пустит на разборку строителям.

Значит, прибыль должна быть в денежном выражении такой, чтобы с одной стороны фермер не свернул
производство, а с другой стороны, чтобы производством молока не бросилось заниматься всё
трудоспособное население при этом объем годового потребления на душу населения должен быть не
менее 300 кг молочных продуктов в пересчете на натуральное молоко.

 Стоимость коровы 50 000 рублей ещё 100 000 рублей скотоместо и остальное оборудование.

Содержание одной головы 100 рублей в день, в год 36 500 рублей (с НДС).

47 000- 36 500= 10 500 рублей валовой прибыли.

Чистая прибыль составляет 9450 рублей.

Доходность составляет 6,3 % .

Ни о каких инвестициях речи не может быть, так как доход не покрывает даже инфляцию.

Привлекательным можно считать 12% инфляции + 17% банковская ставка + хотя бы 2% = 31% IRR.

Повышение цены закупки молока на один рубель приводит к трех процентному росту доходности.

Значит, банковские инвестиции могут пойти в молочную отрасль при цене продажи молзаводу от 16
рублей за килограмм.

Мировая цена в среднем 32 евроцента за килограмм по курсу это 13,86 рублей.

В эти рамки не могут стать животные с годовым удоем даже в 8 000 кг молока.

Государство должно датировать производство по 8 рублей за сданный литр.

Это будет стоить бюджету 336 миллиардов рублей в год и привлечет в отрасль 1 260 миллиардов
рублей частных инвестиций.

С другой стороны молзаводам следует ответить за ценовой демпинг по отношению к фермам и сговор
по отношению к торговым компаниям.

Трудно объяснить, что они делают с молоком, если покупают по 8 рублей, а продают по 25.

В своей частной жизни мы расплачиваемся прежде всего из бюджета личной судьбы.



А государство, обращая в прах общие судьбы земель и народов, ликвидирует ужасные итоги своей
претенциозной политики за счет карманов и душ собственных граждан.

Рациональное устройство любой общественной системы паразитирует на неформальных
практиках.

То есть, Вам, например, удается заносить результаты своей деятельности в бухгалтерскую
отчетность только потому, что Ваш бухгалтер выполняет невидимую и незаметную работу,
договариваясь с бухгалтерами контрагентов, государственными проверяльщиками и вашими
собственными работниками о том, как будем оформлять ту или иную сделку, чтобы углы не торчали ни
у вас, ни у контрагентов.

Ну, а государство борется за то, чтобы вы были "прозрачны" для него (это понятно, наверное, для
чего).

Но чем сильнее и успешнее оно за это борется, тем больше неформальной работы требуется на
Вашей стороне (есть мнение, что и на стороне проверяльщиков тоже) для того, чтобы эту
"прозрачность" обеспечить.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-12-10 19:54:00

     

Великий Индийский Путь

Под  именем Великого Индийского пути известны различные проекты железнодорожной линии из Европы в Индию.

Мысль о такой железной дороге появилась еще в 30-х годах XIX столетия.

Вопрос о железнодорожной линии к Персидскому заливу через азиатские владения турецкого султана, с особой силой
выступивший на очередь в начале XX столетия, возник почти с первых годов появления железных дорог в Европе.

Английский полковник Чесней еще в 30-х годах XIX столетия подал своему правительству проект рельсового пути в Индию
вдоль Евфрата.

Вскоре после него сэр Генри Раулинсон предложил прокладку линии по долине Тигра.

Затем явились его же проекты постройки линии к Персидскому заливу от Чёрного и Средиземного морей, a также от
Константинополя через всю Малую Азию.

Вслед за Крымской войной Турция стала заботиться о постройке железной дороги в Малой Азии, для чего прибегла к выдаче
концессий иностранцам.

Но дела шли плохо, почему в 1872 AD одна из выстроенных линий (Хайдар-паша на Босфоре — Исмиду) была передана
германскому банку.

Прорытие Суэцкого канала на время отодвинуло мысль о создании короткого сухопутного пути в Индию, но уже в 1875 AD Лессепс
совместно с инженером Котаром подал мысль о сооружении рельсового пути в Индию через Россию и её среднеазиатские владения.

В 70-х же годах состоявший на турецкой службе вюртембергский инженер Прессель создаёт грандиозный проект железно-дорожной сети
в Турции в 5 996 км длиной, в состав которой входят магистрали к Персидскому заливу от Босфора и Средиземного моря.

Те же магистрали были проектированы в разработанной после русско-турецкой войны 1877-78 AD турецким генеральным штабом
обширной сети стратегических железных дорог.

Идея железнодорожного пути к Персидскому заливу через Турцию становится на реальную почву лишь с конца 80-х годов, когда в деле
постройки железной дороги в Анатолии выступают германцы, получившие концессию на сооружение всей линии до Персидского залива.
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В 1886 AD была открыта английская линия Мерсина — Адана, акции которой в последствии переходят в руки германцев,
проектирующих через Адану Великий Багдадский путь.

Далее, была построена германцами линия Исмиду — Ескишегр — Кония — Эрегли (последний участок открыт лишь в 1906
AD),что вместе с построенной в 1877 AD линией Хайдар паша—Исмиду составляет магистраль (Босфор — Эрегли) длиной 950
км.

От этой магистрали ветки:

Алаюнд — Кютайя (11 км)
Гамидие — Адабазар (9 км)
Ескишегр — Ангора (263 км)

Германцы в качестве деятелей по постройке в Азиатской Турции выступают с 1888 AD, когда линия Хайдар-паша (Босфор) —
Исмиду была продана немецкому еврею Каула, представителю Берлинского и Вюртембергского банков, с правами продолжить
линию до Ангоры (через Ескишегр) и с преимущественным правом на получение концессии на Багдадскую железную дорогу.

Два эти банка вскоре создали Société ottomane des chemins de fer d'Anatolis, которым были построены линии Исмиду — Ангора,
Ескишегр — Кония и, наконец, Кония — Эрегли.

Таким образом, за время 1886 — 1896 AD германцы успели приобрести и построить железной дороги в Малой Азии 1 020 км; с
постройкой же линии Ескишегр — Кония — Эрегли (то есть к 1907 AD) длина немецкой сети уже равнялась 1 220 км

Все первоначальные германские проекты Багдадской железной дороги вполне согласовались с стремлениями турецкого
генерального штаба построить железно-дорожную линию возможно ближе к кавказской границе.

По так называемому "северному варианту" Багдадская железная дорога должна была пройти от Ангоры через Юзгад, Токат,
Сивас, Кайсарие, Малатию, Харпут и Диарбекир и уж только от этого города должна была спуститься в северную
Месопотамию.

http://lh4.ggpht.com/_B2xm7mLA1Jk/SyEcskyAGbI/AAAAAAAABJU/EKTACakVKNE/s1600-h/2%5B5%5D.jpg


Конечно, такое направление оказало бы чрезвычайное влияние на быстроту сосредоточения турецкой армии к кавказской
границе, и потому "северный вариант" вынудил Россию добиться в 1900 AD соглашения с Турцией, в силу которого Порта
обязалась не передавать иностранным обществам постройки железно-дорожных линий на пространстве к северу от линии
Ангора — Кайсарие — Сивас — Диарбекир — Ван, a может строить их или сама, или же передать их постройку русским
капиталистам.

Это заставило немцев обратиться к "южному варианту" Багдадской железной дороги, который, не предоставляя туркам
стратегических выгод "северного варианта", для немцев в экономическом отношении являлся собственно более выгодным.

В 1910 AD в Германию было ввезено товаров на 9 310 и вывезено на 7 644 миллионов марок. Неблагоприятный в течение ряда
лет торговый баланс, выражающийся в превышении ввоза над вывозом, обратил на себя внимание германского правительства,
которое в начале прошлого столетия было озабочено открытием новых рынков для сбыта.

Так как расширения рынка легче было достигнуть вне Европейского континента, то Германия принуждена была направиться в
Малую Азию и далее к Персидскому заливу (Багдадская железная дорога), в Африку (Марокко) и в Персию.

Германцы рассчитывали, что немецкая дорога через всю Азиатскую Турцию от Босфора до Персидского залива окажет
могущественное действие на быстрое усиление влияния Германии на внешнюю политику Турции, что вполне обеспечит немцам
участие её в коалиции против России.

Турки же рассчитывали:

что дорога явится весьма важным фактором в деле общего подъема могущества и богатства государства, поднимет
земледельческую культуру богатейшей по природным условиям Месопотамии и сделает её неисчерпаемой
продовольственной базой для турецких армий
что она облегчит подчинение турецкому владычеству непокорного курдского и арабского населения, что позволит
сократить число оставляемых в Курдистане, Сирии и Месопотамии гарнизонов, a впоследствии даст и новый контингент
прекрасного боевого элемента

В России первым горячим поборником проложения индоевропейской железной дороги через русские владения был строитель
Закаспийской железной дороги генерал Анненков, который смотрел на эту линию как на звено Великого Индийского пути через
Европейскую Россию, Каспитйское море, наши Среднеазиатские владения и Афганистан.

Анненков предлагал осуществить предприятие совместно с Англией по взаимному соглашению.

В развитие этой идеи инженер Лессар в 1882-1883 AD исследовал направление от Асхабада вдоль р. Теджен на Серахс и далее до
долины р. Герируда.

Проект не был приведен в исполнение из-за политических соображений, которые и препятствовали дальнейшему развитию проектов до
заключения англо-русского соглашения 1907 AD.

Между тем, в этот период возникли вопросы о проложении железнодорожной линии через Персию к Персидскому заливу или Индийск
океану уже не совместно с Англией, a для экономической борьбы с этой державой в Персии и в связи с мыслью о приобретении
незамерзающего порта в открытом море.

В 1889 AD проект сооружения железнодорожной линии к Чахбарской бухте Индийского океана, составленный С. М. Третьяковым, бар. П.
Л. Корфом, С. Е. Палашковским и Н. А. Хомяковым, был одобрен императором Александром III, и русской дипломатией было достигнуто
предварительное согласие персидского правительства на осуществление его.

Однако политическая обстановка и на этот раз побудила наше правительство отложить дело, a для того чтобы этой отсрочкой не могла
воспользоваться какая-либо другая держава, Россия заключила с Персией договор, по которому последняя обязалась в течение 10 лет
не давать никому никаких концессий на постройку железной дороги в пределах Персии без нашего на то согласия.

В 1900 AD ввиду истечения договорного срока была снаряжена экспедиция В. А. Саханского для предварительных изысканий
железно-дорожных линий к Бендер-Буширу, Бендер-Абассу и Чахбару.



Персидский железнодорожный вопрос может быть подразделен на два:

вопрос о трансперсидской ж. д. в Индию
вопрос о проектах ж. д. в самой Персии

Первая русская железнодорожная концессия в Персии относится к 1872 AD, когда барон Рейтер получил право на сооружение
железной дороги от Каспийского моря до Персидского залива.

В 1874 AD генерал-майор Фолькенгаген с участием русского правительства получил концессию на линию Джульфа — Тавриз .

В 1878 AD концессия была дана банкирскому дому Аллеон на линию Решт — Тегеран, a в 1881 AD это право перешло Булацелю с
правом разработки каменноугольных залежей y Фешенди.

Все эти концессии оставались, однако, лишь в области теоретич. проектов и не имели под собой прочной финанс. почвы.

В 1889 AD русская компания, с Хомяковым, Третьяковым, Корфом и Палашковским во главе, составила грандиозный проект
сооружения железной дороги от Решта к бухте Чахбар на Индийском океане.

Французский Banque d'Escompte принял на себя финансирование предприятия в размере 300 миллионов рублей, но, в виду нов.
напр-ния нашей внешн. политики, проект не б. поддержан нашим прав-ством, и изыскания б. приостановлены.

Получение англ-ми концессии на судоходство по р. Каруну и предположения постройки от реки дорог внутрь Персии принудили
нас принять меры к ограждению нашей торговли в Персии.

В 1883 AD был закрыт транзит иностранных товаров по Закаспийской железной дороге, a в 1885 AD заключён договор с
Наср-Эд-дин-шахом, по которому в течение 15 лет ни одна держава не могла получать железнодорожной концессии в Персии, до
тех пор, пока Россия сама не приступит к сооружению таковых.

Этим запретительным периодом Россия воспользовалась для постройки шоссейной дороги Решт — Тегеран, законченной к 1900
AD.

В этом же году запретительный срок был продолжен еще на 10 лет, в течение которых были построены шосссейные дороги:
Энзели — Решт, Казвин — Хамадан и Джульфа — Тавриз.

В том же году была снаряжена экспедиция инженера Саханского, с участием всенародных представителей, капитана Томилова и
поручика Риттиха, для предварительных изысканий железнодорожных линий в Персии, при чем б. обследованы напр-ния:

от ст. Алят Закавказской железной дороги берегом Каспийского моря до г. Решта, протяжением в 345 вёрст и
стоимостью 15 миллионов рублей
от г. Решта через Эльбурсский хребет и г. Казвин к Тегерану — 310 вёрст, стоимосгью 22 миллионов рублей
Тегеран — Кум — Кашан — Исфаган — Шираз — Бендер-Бушир — 1 490 вёрст, 106 миллионов рублей
Тегеран — Исфаган — Бендер-Аббасс — 1 530 вёрст, 109 миллионов рублей
Тегеран — Кашан — Иезд — Кирман — Чахбар — 1 635 вёрст, 112 миллионов рублей

В то же время были произведены изыскания железнодорожной линии к Тавризу:

от ст. Эривань (Джульфинской линии) на Кивраг через Шахтахты и Хой — 302 вёрст, 18 миллионов рублей
от ст. Джульфы — 130 вёрст
от ст. Евлах, Закавказской магистрали, через Асландусский пост и г. Агарь — 423 вёрст, 41 миллионов рублей

Из всех этих проектов в 1913 AD осуществлялся обществом Таврисской шоссейной дороги линия Джульфа — Тавриз, при чём
предполагалось построить ветвь от сел. Софьян к северному берегу Урмийского озера, вместе с установлением на озере
правильного пароходного движения.

Поднимались вопросы о сооружении линии от Закаспийской железной дороги к Мешеду и в Сеистан по восточной окраине Персии.

Английские проекты железной дороги в Персии, в виду опасения сделать Индию более доступной со стороны России, избегали
линий со стороны Индии и Индийского океана в северную Персию и останавливались на направлениях от индийской
железнодорожной сети через Сеистан, Кирман и Шираз к Басре на соединение с Багдадской железной дорогой, весьма трудное по
местным условиям на западном участке при пересечении хребтов Загроша; от Мохамеры на север к Тегерану и Тавризу на
соединение с проектированными русскими железными дорогами.

Наконец, Германия, стараясь найти выход Багдадской железной дороге в Персию, Потсдамским соглашением 1910 AD заручилась
правом построить ветвь от этой дороги через Ханекин к Тегерану, если Россия в течение 2 лет после окончания Багдадской
железной дороги сама не приступит, a через 6 лет не закончит постройку линии от Тегерана к Ханекину.
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Высокая стоимость намеченных линий и слабая вероятная доходность заставили снова отложить постройку их, причём договором с
шахским правительстом запретительный срок был продолжен ещё на 10 лет, до 1910 AD.

По истечении этого срока вновь был возбужден вопрос о сооружении Великого Индийского пути, но уже по соглашению с Англией,
причём группа русских предпринимателей, в состав которой вошли члены Государственной Думы третьего созыва, H. A. Хомяков и А. И.
Звегинцев, выступила с предложением о постройке совместно с английскими и французскими капиталистами индоевропейского пути
через Россию.

Весной 1911 AD предложение это было рассмотрено советом министров, который отнёсся одобрительно к мысли образования особого
комитета, изучения (Société d'études), в целях всестороннего обследования вопроса.
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В 1911 AD возможные направления Великого Индийского пути в пределах России распадаются на две главные группы:

через Кавказ
через наши среднеазиатские владения

I.  Группа направлений через Кавказ разделяется на:

1. Черноморское — до одного из северных портов Чёрного моря, морем до Батума и по Закавказской железной дороге до
пограничной с Персией станции Джульфа

2.   Керченское — с постройкой моста через Керченский пролив и проложением линии вдоль берега Чёрного моря на соединение с
Закавказской железной дорогой и далее на Джульфу

3. Перевальное — с сооружением перевальной железной дороги через центральную часть Кавказского хребта и далее на Джульфу
4.   Прикаспийское — через Петровск и Баку и далее вдоль берега Каспийского моря на Астару
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Закавказские железные дороги  обслуживают Закавказье.

Общая длина их  - 1 714 вёрст (по данным 1911 AD), из коих:

842 версты приходится на главную линию Батум — Баку
517 вёрст на южную ветвь Тифлис — Джульфа
270 вёрст — на боковые линии и подъездные пути
85 вёрст на узкоколейные ветви: Шаропань — Сачхера и Михайлово — Бакуриани

Военное значение имеют следующие линии:

1. Баку — Тифлис — Александрополь, как главный коммуникационный путь Закавказского театра войны, с разветвлениями на
Карс и Эривань; эти разветвления связывали два важных фронта: Карский и Эриванский (на которые наиболее вероятно
было ожидать наступление главных турецких сил) и тем самым давали возможность перебрасывать войска на более
угрожаемый фронт

2.   Баку — Тифлис — Самтреди с ветвями на Поти и Батум как главный коммуникационный путь Рионского района, a в связи
с морскими путями от Баку до Астрахани и от Батума до Новороссийска эта линия соединяет Закавказский театр с
внутренними областями России

Потийская и Батумская ветви облегчает оборону наиболее важного участка Черноморского побережья между Сухумом и
Батумом.

Существующая сеть Закавказских железных дорог в 1911 AD не вполне отвечает назначению, потому что  связана с центром
империи лишь единственным кружным железнодорожным путём (Баку — Беслан — Ростов) и не  доведена до границы с Турцией.

В пределах Персии все эти направления сливаются в два:

1. Тавриз — Тегеран, от русской границы до Тегерана, имеет протяжение в 730 вёрст и между Тавризом и Джемал-Абадом
прорезывает труднопроходимую горную местность

2. Баку — Решт — Тегеран, имеет протяжение в 600 вёрст и следует на большей части протяжения по ровной местности и только на
участке между Имам-Заде-Гашим и г. Казвином пересекает Эльбурский хребет, переход через который не представляет особых
трудностей

Все кавказские направления сходятся в Тегеране.

Протяжения их, считая от Варшавы до Тегерана, следующая:

Черноморского (через Феодосийский порт) — 3 902 вёрст (из них морем 600)
Керченского — 3 949 вёрст
Перевального — 3 750 вёрст
Прикаспийского — 3 572 вёрст

От Тегерана главными направлениями, по которым может быть проложена линия, являются:

  К порту Персидского залива Бендер-Буширу через Кум, Кашан, Исфаган и Шираз — 1 490 вёрст; на большей части протяжения —
равнина, и лишь между Кашаном и Исфаганом пересекает легко проходимый хребет Кух-Руд и от Шираза к Буширу делает
чрезвычайно трудный в техническом отношении спуск к берегу Персидского зал. Этим последним обстоятельством, a также тем,
что y Бендер-Бушира нет укрытой бухты и суда останавливаются на открытом рейде, обесценивается направление Тегеран-Бушир.
Кроме того, выход к Буширу не ведёт к открытому морю
К порту в Ормуздском проливе — Бендер-Аббасу, через Кум, Исфаган и Шираз — 1 530 вёрст. На этом направлении имеется
более удобный по техническим условиям выход к морю. В Бендер-Аббасе нет устроенной гавани, но, прикрытый о-вом Ормузд,
рейд даёт судам спокойную стоянку
К Чахбарской бухте на Индийском океане через Кум, Кашан, Иезд, Кирман и Бампур — 1 710 вёрст; особых технических
затруднений это направление не представляет, но путь на две трети протяжения проходит по местности пустынной

Для непосредственного соединения с Индийской железнодорожной сетью намечаются от Тегерана 4 главных направления:



1. до Бендер-Аббаса и далее по Мекранскому берегу до Карачи — 2 850 вёрст; нет технических трудностей и выгодно Англии в
стратегическом отношении, так как линия на участке Бендер-Аббас — Карачи будет находиться во власти их флота

2. до Чахбара и далее тем же Мекранским берегом до Карачи — 2 480 вёрст
3. по Чахбарскому направлению до Кирмана и далее через Панджгур и Лас-Белу к Карачи — 2 260 вёрст или через Сеистан к Нушки

— 2 000 вёрст; это направление трактуется англичанами как невыгодное для них в стратегическом отношении, так как
способствует проникновению чужестранного влияния в важные, в деле обороны Индии, Сеистан и Британский Белуджистан

4. наконец, кружное направление от Тегерана, сперва по северной, a затем по Западной Персии, через Шахруд, Мешед, Бирджан и
Сеистан к Карачи — 2 700 вёрст или к Нушки — 2 350 вёрст

II. Группа направлений через наши среднеазиатские владения распадается на:

Каспийское — до Петровска по железной дороге, Петровск — Красноводск морем и далее Закаспийской железной дорогой до
границы Персии или Афганистана (Варшава — Кушка, 4 300 вёрст)
Усть-Уртское — между Каспийским и Аральским морями; имело значение до проведения Оренбург-Ташкентской линии, когда была
мысль построить вместо этой последней линию от ст. Александров-Гай к Закаспийской железной дороги; в 1911 AD Усть-Уртское
напр-авление не могло соперничать с другими, так как принятие его связано с необходимостью сооружения 1 700-вёрстной линии
по Закаспийской области. Оба эти направления могли быть продолжены или по Восточной Персии, причём наиболее удобным в
техническом отношении признаётся линия через Серахе, Бирджан и Сеистан на Нушку или Карачи, длиной 1 600-1 850 вёрст, или
по Афганистану от Кушки через Герат и Кандагар к ст. Чаман Индийской железной дороги, 750 вёрст
наконец, Зааральское направление, через Оренбург и Ташкент, имеет своим продолжением линию по Афганистану через Кабул на
Пешавер (800 вёрст), чрезвычайно трудную по техническим условиям, как пересекающую хребет Гиндукуш

Таким образом, проложение Великого Индийского пути через Персию вызывало сооружение новой железной дороги по этой стране на
протяжении от 2 000 до 3 500 вёрст, тогда как проложение его через Афганистан потребовало бы всего 750-800 вёрст, причем
направление Кушка — Герат — Кандагар — Чаман не представляло больших технических затруднений.

Однако русский консорциум 1911 AD остановился на постройке Великого Индийского пути через Персию, так как не считал
возможным получить согласие Англии на направление через Афганистан.

Кратчайшим из всех направлений Великого Индийского пути является Среднеазиатское — Каспийское (от Кале до Кветы — 6
650 вёрст), но направление это прерывается морем между Петровском и Красноводском.

Из непрерывных железнодорожных направлений кратчайшим является кавказское Перевальное и далее Тавриз — Тегеран —
Керманское (между теми же пунктами — 7 370 вёрст).

До сооружения перевальной дороги кратчайшим является Кавказско-Прикаспийское (через Баку, Решт, Тегеран и Кирман — 7 200
вёрст).

Это направление, кроме того, захватывает ряд важных пунктов Персии и связывается Каспийским морем с главной водной
артерией России — Волгой.

Ввиду этих соображений, русский консорциум придерживается именно этого направления.

Приблизительная стоимость сооружения этого пути оценивается в 200 000 000 рублей.

В вопросе о значении Великого Индийского пути для России определились две точки зрения:

 Защитники предприятия считают, что, проходя по России на протяжении почти 3 000 вёрст, он принесёт ей огромные
выгоды в качестве транзитного пути.

Так как с установлением скорых поездов, пробег от Кале до Бомбея будет равен всего 6-7 суткам (тогда как почтовые пароходы
в 1911 AD ходят 12,5 суток), они предполагают, что большая часть пассажиров в Индию, Южный Китай и Австралию, а также
почта и некоторые быстро портящиеся грузы предпочтут прямой железнодорожный путь кружному морскому, a это уже даст
прибыль, достаточную для оплаты затраченного капитала.



Необходимость возможно скорого устройства Великого Индийского пути через Россию и Персию мотивируется тем, что в
случае промедления идея эта будет осуществлена соединением Багдадской железной дороги с Индийской сетью проложением
линии через Южную Персию и тогда все выгоды мирового транзита выпадут на Турцию и немецкое Анатолийское
железнодорожное общество.

 Противники предприятия рассматривают его прежде всего с точки зрения влияния на нашу торговлю с Персией и считают,
что конкуренция иностранных товаров, подвозимых в Персию по этому пути, нанесёт нашей торговле решительный удар.
Кроме того, они полагают, что железнодорожный путь, длиной свыше 8 000 вёрст, не может конкурировать в транзитном
движении с более дешёвым морским путём.

До русско-английского соглашения 1907 AD Англия считала для себя крайне опасным в стратегическом отношении железнодорожный
путь в Индию через Россию, при  политическом положении на 1911 AD она склоняется к совместному с Россией осуществлению
Великого Индийского пути, но через Персию, a не через Афганистан.

По отношению к Персии Великий Индийский путь желателен был для нас в военном отношении, так как он мог облегчить и ускорить
выдвижение в Персию наших отрядов в случае необходимости вооружённой рукой поддержать там наши интересы.

Loco laudatus

Vox populi

“..Жизнь каждого из нас, самая что ни на есть повседневная, в огромной степени зависит от функционирования Больших
Систем: технологических и экономических. Следует знать, однако, что Большие Системы, обеспечивающие многообразные
потребности жителей нашей страны, возникли не сами по себе, но в результате осуществления Больших Проектов…”

“..Сословие инженеров путей сообщения в России гроздилось талантами, знаниями, умением. Оно вбирало в себя цвет мужской
молодежи - привлекательностью своей работы и высокими приемными конкурсами. Бездельники и революционеры туда не шли.

Пять лет обучения были упорный труд, отличная научная подготовка и деятельная летняя практика.

Сам характер железнодорожной службы при раскинутых русских просторах вырабатывал дельных и смелых работников,
умеющих выходить из самых сложных положений, хорошо знающих жизнь, людей, цену всякого труда, и имеющих возможность
каждую работу подчиненного достойно оплатить.

В такой системе не знали, что значит устройство по протекции, а лишь по таланту и опыту. И каждый, не гнясь о хлебе
насущном, мог все время и силы отдавать этой разнообразной работе, все в гранях новых задач.

Командировки на изыскания, постройки, железнодорожные совещания и собственный бесплатный проезд давали им широкий обзор
своей страны, а также и Европы…”

“..Если гужевой провоз стоил одну десятую копейки с пуда, то для массовых грузов железнодорожный транспорт обеспечивал
издержки до одной сотой копейки…”

“..Нефть, экспортом которой Россия кормится и поныне, стало возможным возить только благодаря стальным магистралям.
Но дорог было нужно больше и больше.

В результате к рубежу веков Россия была вынуждена прибегать к иностранным займам для финансирования железнодорожного
строительства. Именно на них к началу ХХ века построили 35 из 50 тысяч верст стальных путей. Иностранные инвестиции
составили полтора миллиарда золотых рублей. И до начала Первой мировой было получено еще столько же - и к 1913 г
протяженность железнодорожных магистралей Российской империи достигла 70,9 тысячи километров.

К началу ХХ века на стройках путей было занято 400 тысяч рабочих, или каждый шестой (!) пролетарий. Железнодорожные
займы порождали колоссальную покупательную способность - российская промышленность получала, кроме собственно
строительных подрядов, еще и заказы на шпалы, рельсы, паровозы, вагоны, средства связи и сигнализации (чистые ИТ!).

Возьмем, к примеру, потребность в технических маслах. В Баку в 1900 г. добывалось 600 млн. пудов нефти, 50,6% мировой
добычи. И потребность железных дорог в смазке обеспечила экономическую возможность наладить нефтепереработку.
Продукты переработки шли на экспорт, составляя в 1911–14 гг. 88,6% от всего нефтеэкспорта:осветительный керосин -
53,4%, смазочные масла - 22,8%, бензин - 1,4%.

С 1909 по 1914 г. Россия "будто сразу превратилась из патриархальной в современную капиталистическую страну".

http://uhtomsky.blogspot.com/2009/12/blog-post_10.html


С 1909 по 1914 г. Россия "будто сразу превратилась из патриархальной в современную капиталистическую страну".

"Вся мощь миллиардных капиталов буржуазии всех стран тянет за собой Россию", - говорил В. И. Ленин, которого трудно
заподозрить в лакировке действительности. В 1913 г. прирост промышленного производства достиг 19%. [Донгаров А. Г.

Иностранный капитал в России и в СССР.М., 1990.] Вот только неумолимая логика хозяйственной жизни, породившая сначала
нужду в железных дорогах, а потом и в иностранных капиталах для их строительства, привела Россию к союзу с Францией,
крупнейшему тогдашнему ростовщику, а затем и с Англией.

Союз же этот, хоть и в результате довольно хаотических событий, но вполне закономерно, вверг Россию в абсолютно не
нужную ее народу мировую войну  [Готлиб В. В. Тайная дипломатия во время Первой мировой войны. М., 1960.].

Дальше - крушение династии, государства и общества. Каковое крушение сделало вышеуказанного озлобленного эмигранта
Великим Вождем и Любимым Учителем. Так что был ли описанный Большой Проект XIX века успешным - решайте сами!..”

Citato loco

Volkesstimme ist Gottes Stimme?
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-12-11 13:53:00

     

Восточный вопрос
Восточный вопрос - термин, употребляемый в политике и дипломатии, для обозначения отношения
Европы и России к двум последствиям присутствия турок в Европе:

1. к положению христианских народностей, подвластных мусульманскому государственному строю
2. к коммерческому и политическому соперничеству держав между собою из-за преимущественного

положения на Босфоре

Фактическим началом Восточного вопроса следует считать взятие Константинополя турками (1453
AD), утверждение владычества которых в этом пункте мирового значения, не могло не вызывать
осложнений в международной жизни государств, так как государственный строй турецкого султаната
был построен на идее господства над покоренными христианскими народностями, с насильственным
обращением в мусульманство подрастающего мужского поколения и уводом женщин в гаремы.

В силу этого, естественно, что y европейских государств, постепенно выработалось право
специального покровительствования турецким христианам.

Споры из-за объема этого права, в связи с соперничеством государств на почве покровительствования
своим единоверцам, при игнорировании других христиан, наполняли собою три столетия (Cinquecento—
Settecento) до 1856 AD, когда на Парижском конгрессе великие державы включили Турцию в свой состав,
хотя и в качестве младшего, опекаемого члена.

Исторически Восточный вопрос можно разделить на четыре главных периода:

до Венского конгресса (1815 AD), когда каждая из великих держав смотрела на Восточный вопрос с
точки зрения своих личных отношений к Турции
от Венского конгресса до Парижского (1856 AD), когда державы, отказавшись смотреть на Турцию
как на исконного врага, признали принцип совокупного вмешательства в её дела во имя охранения
принципа "легитимности"
от Парижского трактата (1856 AD) до турецкой революции (1908 AD), когда западные державы,
опираясь на обещания Турции и в видах остановки роста за её счет Poссии и славянства, ввели
Турцию в "концерт великих держав" и стали опекать её, установив совокупную гарантию ее status
quo
от “младотурецкой революции” 1908 AD до Лозанского мирного договора 1923 AD

от турецкой “революции” до  Балканских войн 1912 -1913 AD, когда державы нашли
возможным признать Восточный вопрос разрешимым самою обновленною Турциею, без
насильственной опеки его со стороны держав, что они и доказали снятием этой опеки в деле
македонских реформ и объявлением о намерении отказаться от права так называемой
"капитуляций" (подсудность подданных европейских держав своим консулам и особым
смешанным консульским трибуналам, a не турецким судам и администрации)
от  освобождения Македонии, Албании и греческих островов Эгейского моря от турецкого

to
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господства до секретных соглашений, заключённых в годы Великой войны между участниками
Антанты (англо-русско-французское соглашение 1915 AD, Сайкс — Пико договор 1916 AD
etc.), которые предусматривали переход Константинополя  и Черноморских проливов к России
и раздел Азиатской части Турции между союзниками
от  вывода России социалистами  из мировой политики, военного разгрома Турции
державами Антанты до  образования “независимого национального турецкого государства” .
Турция должна была лишиться всех присвоенных христианских территорий, а следовательно,
потерять Чёрное море, Архипелаг, Проливы, в общем, всю свою европейскую часть и
Армянское нагорье, ибо турки не сумели стать европейским народом. Только приход к власти
бесчестных предателей в России помог туркам остановить полную деколонизацию  Османской
империи.

Период до Венского конгресса

Период до Венского конгресса был полон в отношении России рядом войн и мирных договоров, в которых идея
покровительства христианским народностям Турции была лишь привходящим элементом.

Главной же целью русского правительства в то время была защита своих южных границ от нападений
подвластных Турции крымских татар и обеспечение торговых сношений с константинопольскими греками.

Борис Годунов первый поставил во главу отношений к Турции долг христианских государств освободить
балканских христиан.

Но Смутное время, сосредоточив внимание России на борьбе с Польшей и на своих внутренних делах, надолго
отвлекло её от Восточного вопроса.

И только при царе Алексее Михайловиче Россия окрепла уже настолько, что вновь открыто было признано ею
своим долгом освобождение балканских христиан:

"Бог призовет меня к отчету в день суда, если, имея возможность освободить их, я пренебрегу этим",
говорил Алексей Михайлович.

В его царствование Юрий Крижанич первый бросил в России мысль об единении всех славян на почве
этнографического принципа взамен религиозного; эта мысль, развитая в записке Ордын-Нащокина (1664 AD),
уговаривавшего царя соединиться с Польшей против Турции, была осуществлена в правление царя Феодора, в
войну, закончившуюся Бахчисарайским миром (1682 AD), по которому впервые было установлено право русских
людей беспрепятственно паломничать в Иерусалим.

Успехи турок против Польши и Священной Римской империи (осада Вены 1683 AD) привели к "священному
союзу" Австрии, Польши и Испании против турок; в нём приняла участие и Россия, но походы кн. В. В.
Голицына в Крым окончились неудачею.

В царствование Петра І развитие Восточного вопроса впервые получило толчок в сторону морских интересов
России на юге: в 1695 AD был взят Азов, a в 1699 AD дьяк Емельян Украинцев появился в качестве посла на



русском военном корабле на Босфоре и добился мира на 30 лет, уступки Азова и Таганрога, права иметь
постоянного посла в Царьграде и покровительства паломникам и купцам.

Однако, права русским судам плавать до Босфора, султан не уступил вследствие протестов Англии и
Голландии.

Мир также скоро был нарушен Турцией (1710 AD), по подстрекательству Франции, боровшейся с Петром из-за
кандидата на польский престол.

Обеспечив себя договорами с владыкой черногорским и господарями Молдавии и Валахии, Пётр двинулся
было за Прут, но поход едва не кончился катастрофой, и, по Прутскому договору (1711 AD), Россия потеряла
Азов и право посольства, но зато впервые приобрела свободу торговли в Турции.

При преемниках Петра впервые определился столь невыгодный для России курс восточной политики,
основанной на доверии к Австрии.

Оно привело победоносный поход Миниха к Белградскому миру (1739 AD), по которому Азов остался за
Россией, но подлежал разоружению, между Россией и Турцией проводилась нейтральная зона ("барьера"), a
торговля на Чёрном море разрешалась только на турецких судах.

При императрице Елизавете войн с Турцией не было, но сближение России со славянами значительно
двинулось вперёд: черногорцы просили о вступлении в русское подданство (1755 AD), a греки мечтали о
воссоздании Ромейской империи (Βασιλεία των Ῥωμαίων).

С воцарением императрицы Екатерины II войны с Турцией возобновились под предлогом вмешательства её в
дела Польши, на деле же ради усиления авторитета России среди балканских христиан, к которым были
посланы особые эмиссары.

Победы Орлова при Чесме, Румянцева на Дунае и Долгорукова в Крыму привели к бегству крымского хана и
заключению с татарами отдельного от Турции мира (1772 AD), но Фридрих II успел втянуть Россию в раздел
Польши, Австрия же подписала с Портою секретный союзный договор (1771 AD), дабы воспрепятствовать
присоединению к России Дунайских княжеств.

В силу этого, по Кучук-Кайнарджийскому миру (1774 AD), Россия приобрела лишь:

Азов, Керчь, Кабарду и Кинбурн
право торгового судоходства в Чёрном и Средиземных морях
право заступничества за турецких православных христиан
право иметь в Турции своих консулов

Вместе с тем:



была признана политическая независимость всех черноморских татар
всем восставшим против султана христианам была гарантирована амнистия
христиане Архипелага, Мингрелии и Грузии были также защищены текстом договора от безграничного
произвола пашей

Однако, и этот успех русской дипломатии сильно встревожил Австрию: подстрекаемая ею Турция отказалась
признать переход к России Кинбурна, Керчи и Еникале.

Тогда Екатерина II, разгадав политику Фридриха II, решила переменить фронт: с Турцией был подписан (1779
AD) "дополнительный" договор (смягчавший постановления 1774 AD), a в 1781 AD был заключен союз с
Австрией, которым положено начало колебательной политике России в Восточном вопросе: то против Австрии,
то с нею, в её пользу.

Тогда-то, из неправильного представления о возможности для России, опираясь на Австрию, сокрушить Турцию
и восстановить Греческую империю, и родился "Греческий проект" Потёмкина.

Между тем, цели австрийской политики были совершенно несовместимы с независимостью балканских славян,
в чем была жизненно заинтересована Россия, и Австрия тотчас же предъявила столь большую цену за
сотрудничество, что "проект" свелся лишь к мирному завоеванию Крыма и торговому договору с Портой (1783
AD), по которому русские товары облагались, наравне с французскими и английскими, 3 % пошлиной и за
консулами признавалось капитуляционное право.

Однако, Турция, не желая мириться с потерей Крыма, приступила к вооружениям и, обеспечив себя поддержкой
Пруссии и Швеции, осенью 1787 AD объявила России войну.

Тогда, боясь, что Россия одна воспользуется плодами своих будущих побед, и Иосиф II, со своей стороны,
объявил Турции войну.

Одновременно вспыхнули восстания в Албании, Греции и Македонии.

Победы под Фокшанами и Рымником уже сулили разгром Турции, но смерть Иосифа II (1790 AD) повела к
прекращению австро-русского союза.

Русские войска, оставшись без союзников, нанесли туркам еще ряд поражений (Килия, Измаил, Мачин, Анапа),
но противодействие Англии и Пруссии помешали Екатерине принудить турок к полной покорности.

Ясский договор (1791 AD) определил нашу границу по Днестру, передал Очаков России, гарантировал русским
купцам возврат убытков от корсаров при торговле с Варварийскими владениями, a Дунайским княжествам — их
полунезависимость.

В общем императрица Екатерина II сильно двинула вперед разрешение Восточного вопроса в желательном для



славянства и России смысле.

Короткое царствование императора Павла в отношении Восточного вопроса ознаменовалось только тем, что из
ненависти к "вольтерианству" французов он отдал в распоряжение султана русский флот, который и прошёл
через Дарданеллы (адмирал Лежнев) для помощи против французов в Египте, a затем, по договору с Портой
(1798 AD), обязался дать Турции в помощь не только русский флот, но и 80 000 солдат внаймы.

Этот договор был приведён в исполнение для закрепления за Турцией восставших и призвавших французов
жителей Ионических островов.

Захват англичанами Мальты совершил переворот в уме Павла.

Русский флот, простояв месяц в Босфоре, добился согласия Турции на учреждение "республики 7 островов"
(Ионических) под протекторатом России.

Тогда же Ростопчин подал замечательную записку, указывая на "болезнь Порты", задачи России на востоке и
возможность, действуя совместно с Францией и Австрией, поделить европейские владения Турции:

Россия должна была получить Молдавию, Бессарабию и Болгарию
Франция — Египет
Греция с островами подлежала организации подобно Венеции
a Австрия получала Сербию, Боснию и Валахию

Павел принял записку, как план для будущего, и заключил с Францией союз (1801 AD).

Смерть Павла I помешала его осуществлению, Александр же I в Восточном вопросе подпал под влияние
записки гр. Кочубея (1802 AD), проводившей обратный Ростопчинскому взгляд: сохранять Турцию, ослабляя её.

Ввиду этого Россия сделала вид, что верит обещаниям Турции относительно реформ для Дунайских княжеств
(1805 AD) и возобновила с нею договор 1798 AD, сохранив право прохода русского военного флота через
Босфор.

С этого именно времени начинается невыгодная привычка нашей дипломатии терять из виду реальную пользу
России и славянства: изъятие славянских земель из-под турецкого ига.

Наше поражение под Аустерлицем и политика Наполеона, стремившегося создать нам затруднения на Востоке,
повели к падению русского престижа в Царьграде, сближению Турции с Францией и к безнаказанности
янычарских зверств в Сербии.

Восстание Георгия Черного  и записка сербского митрополита Стратимировича, проектировавшего
полунезависимость Сербии под протекторатом России, не убедили Спб. порвать с Турцией и поддержать



славян.

Видя соседоточение внимания Александра на Франции, Турция без всякого повода нарушила свои договорные
обязательства по отношению к России, a когда, вследствие этого, ген. Михельсону было приказано занять
Дунайские княжества, объявила России войну (1806 AD).

Тогда Россия предложила Австрии раздел Турции по плану Ростопчина, но Австрия уклонилась.

Тильзитское соглашение Александра с Наполеоном Буонапарте перевернуло положение: Наполеон Буонапарте
предлагал Александру раздел:

Царьград должен был остаться в руках Турции, так как в нём, по мнению Наполеона, "господство мира"
Россия должен был получить оба княжества и Болгарию
a Франция — Египет

В Эрфурте (1808 AD) был выработан новый проект раздела Турции, по которому Сербия получала
независимость под протекторатом России, a Дунайские княжества, Грузия, Имеретия и Мингрелия отходили в
фактическое её обладание.

Противодействуя этому, Австрия привела Турцию к союзу с Англией; в 1809 AD военные действия
возобновились, но велись со стороны России крайне вяло вследствие того, что Александр, тяготившийся
близостью с Наполеоном Буонапарте, думал более о борьбе с ним, чем о разрешении Восточного вопроса, и
вообще неверно оценивал политическое положение.

Тем не менее, победы Кутузова привели Турцию к Бухарестскому миру (1812 AD), по которому Россия
приобрела Бессарабию и право военного судоходства по Дунаю до Прута, княжества сохраняли лишь
данническую зависимость от Typции, сербы получили амнистию и обещание "самоуправления" и "милосердия",
но гарантии исполнения этих обещаний, крепости, вновь передавались турецким гарнизонам.

Сербы, конечно, остались недовольны таким исходом борьбы, и Георгий Чёрный перенёс свои надежды с
России на Австрию.

Венским конгрессом, закончившим борьбу Европы с Наполеоном Буонапарте и создавшим "Священный союз"
европейских христианских государей (кроме папы и Англии) для "ограждения мира и порядка", с Россией в
качестве "первой между равными", закончился первый период Восточного вопроса: отныне Европа совокупно
намеревалась блюсти и за турецкими христианами.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-12-11 15:20:00

     

Корволанты Петра Великого
Корволант (от французского “corps volant”, летучий корпус) — войсковое соединение из конницы, конной пехоты
и лёгкой артиллерии.

Петр Великий довольствовался драгунами, как регулярной конницей, пригодной для всякого рода службы
и боевой деятельности.

Дав длинные палаши драгунам, он требовал, чтобы они действовали в конном строю исключительно
холодным оружием и отважно атаковали.

Русская конница опередила все остальные; между прочим, замечательнана её способность к
стратегической деятельности на театре войны (знаменитые "корволанты) и построение в несколько
линий и прочее.

Впервые появилось в составе Петровской армии военного времени.

Примером действий крупными силами "корволантов" Петра Великого может служить
высокопоучительный рейд Меншикова с 20 000 конницы в октябре 1706 AD в Польшу, имевший резул-том
поражение отдельного шведского корпуса.

Еще более достопамятным является набег самого Петра Великого от д. Соболево к д. Лесной.

Его состав, численность, организация и назначение лучше всего определяются главой шестой "Устава
воинского", изданного Петром Великим 30 марта 1716 AD Она гласит:

"Корволант (сиречь легкий корпус) которое либо тако уже было или от великой армеи в несколько
тысячах нарочно отдеташовано (или отделено) бывает и отдается к некоторому делу в команду
Генералу, либо y неприятеля для пресекание или отнимание пасу, или оному в тыл итти, или в его
землю впасть и чинить диверсию.

Такие корпусы называются Корволант, который состоит от 6 до 7 тысяч рядовых. И таким способом
может оный всюду поворачиваться без тягости, и на неприятельские дела примечать добрым
поведением, который сочиняется не токмо от кавалерии одной, но притом употребляем бывает и
инфантерия с легкими пушками, смотря случая и места положения.

A егда бывает малые деташементы командрованные из полков, либо чинити какой поиск, или наряжены
бывают для конвоя, и к таким штандартов, знамен и пушек не дается".
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Типичными примерами употребление корволантов во время военных действий являются: 

1.ГЕМАУЭРТГОФ

Действия корволанта фельдмаршала Шереметьева от Полоцка к Риге летом 1705 AD при возврате
Ингерманландии (Гемауэртгоф— селение в Лифляндии, известное сражением между русскими и
шведскими войсками 15 июля 1705 AD) в котором преобладала конница над пехотой 

В кампанию 1705 AD (Великая Северная война) король Август готовился оборонять Саксонию, a pycская армия
к июню сосредоточилась в Полоцке.

Карл XII, действовавший в Силезии против саксонцев, для наблюдения к стороне Полоцка, сосредоточил все
гарнизоны Курляндии и Лифляндии (8 000) под начальством генерала Левенгаупта, который расположился
около Митавы.

Граф Адам-Людвиг Левенгаупт — один из выдающихся шведских генералов Карла XII, родился в 1659 AD,
в молодости слушал лекции в университетах Лунда, Упсалы, Ростока и Виттенберга, a затем много
путешествовал по Европе.

Возвратясь в 1684 AD в Стокгольм, Левенгаупт пожелал поступить на военную службу на родине; когда
же это ему не удалось, он поступил корнетом в полк, сформированный в Гамбурге баварским генералом
графом Бильс-Биэлке.

С этим полком Левенгаупт пошел на войну в Венгрию и участвовал во взятии городов Нейхейзеля и
Офена.

Но так как пришлось служить без жалованья, то Левенгаупт вышел в отставку и, по ходатайству
графа Биэлке, вновь поступил на службу майором во вспомогательный корпус Карла XI в Голландии. По
расформировании же этих войск согласно Рисвикскому договору, возвратился в Швецию.

С началом Северной войны Карл XII назначил Левенгаупта полковником и шефом одного вновь
сформированного полка, с которым Левенгаупт и отличился в боях против русских и поляков; в 1703 AD
Левенгаупт был произведён в генерал-майоры, a в 1706 AD — в генерал-лейтенанты, с назначением
Лифляндским и Курляндским губернатором.

В 1708 AD, получив приказание Карла XII следовать к нему на присоединение и подвезти продовольствие
и боевые припасы, в которых нуждалась шведская армия, Левенгаупт выступил с 15 000 человек и 7 000
повозок из Риги.

Пётр, узнав об этом движении, поручил преследование отходившего на Северские области Карла XII
Шереметеву, a сам с 12-тысячным отрядом быстрым маршем двинулся против Левенгаупта. 28
сентября y д. Лесной Петр атаковал Левенгаупта и ризбил его наголову.

27 июня 1709 AD Левенгаупт принимал видное участие в сражении под Полтавой и, после поражения,
приняв командование над остатками шведской армии, отступил к Переволочне, где 30 июня принужден
был сдаться Меншикову.



В 1718 AD королева Ульрика-Элеонора назначила Левенгаупта государственным советником и несколько
раз, но без успеха, пыталась выменять его из плена.

В 1719 AD Левенгаупт умер в России. Тело его было перевезено в Швецию в 1722 AD и погребено в
Стокгольме.

На военном совете 15 июня в Полоцке решено было фельдмаршалу Шереметеву с 9 500 конницы и 2 500
пехоты отрезать шведский корпус от Риги, a главной армией у Вильны преградить ему путь в Польшу.

К 11 июля Шереметев расположился на р. Аа в Меззоттене, близ Бауска, a Царь Пётр к 15 июля подошел к
Вильне.

Левенгаупт перешел тогда в Гемауэртгоф и 15 июля занял позицию, прикрытую с фронта и левого фланга
речкой; правый фланг примыкал к болоту, a впереди был лесок.

Шведы построились в 2 линии. Шереметев подошел к позиции в 5 часов вечера и немедленно решил атаковать
развёрнутым строем; под прикрытием леска против правого шведского фланга, левый наш фланг легко
продвинулся к речке и едва не окружил выдвинутый наблюдательный кавалерийский отряд полковника
Штакельберга.

Левенгаупт перешел в контратаку; кавалерия правого крыла полковников Горна и Шейтерфельда сбила русскую
конницу и смяла пехоту.

В свою очередь, конница нашего правого фланга опрокинула шведскую 1-ю линию, но принуждена была к
отступлению кавалерией 2-ой линии; однако, наш правый фланг устроился и снова насел на неприятеля.

Но тут конница наша, вместо развития своего успеха бросилась грабить шведский обоз.

Тем временем, 2-я линия шведов вновь устроилась, прогнала конницу за ручей и принудила наше правое крыло
к отступлению.

Между тем, на правом крыле шведов пехота упорно выдерживала атаки русской конницы, a шведская
кавалерия настойчиво преследовала нашу.

В 10 часов вечера шведы прекратили наступление.

В ночь Шереметев отступил в Меззоттен, a затем к Буржам; Левенгаупт не преследовал.

Потери шведов до 2 000 убитыми и ранеными; их трофеи 400 пленных, 8 знамён и 13 пушек; наши потери
точно не установлены.



2.КАЛИШ

Калишская операция, для которой формируется исключительно конный корволант под начальством
Меншикова (Калиш – бывший губернский город в Привислинском крае. 1706 AD 18 октября - Калишская
баталия)

Начало Северной войны  было несчастливо для союзника Петра Великого, польского короля Августа II; его
саксонские войска были разбиты при Фрауштадте, и противник, шведский король Карл XII, покорив почти всю
Польшу, вторгнулся в наследственные саксонские земли.

Дабы спасти Саксонию, Август стремился заключить мир, но переговоры вёл тайно от русских.

Август II Саксонский — король польский и курфюрст саксонский, один из знаменитейших государей
Settecento.

Второй сын саксонского курфюрста Иоанна Георга III (Альбертинской линии династии Веттинов);
родился в 1670 AD; наследовал после смерти брата (1694 AD), под именем Фридриха-Августа I.

С детства обнаруживал любовь к военному делу:

В 1686 AD участвовал в осаде Гамбурга датчанами
в войну 1689—1690 AD и 1691 AD против Франции, был в армии на Рейне, под начальством отца и
курфюрста баварского
воевал с Портой в союзе с Леопольдом, императором римским, начальствуя армией последнего.

После смерти Яна III Собеского избран королем Польши, что послужило причиной соперничества его с
французским принцем Конти; но благодаря помощи Австрии, папы и Петра Великого, считавшего
невыгодным, чтобы короли польские были из французского дома, родственного со шведским, взял верх
над последним.

Принял имя Августа II, оставшись курфюрстом саксонским и дав обещание стараться о возвращении
Польше Лифляндии, отошедшей к Швеции.

В 1699 AD Август вёл войну с Турцией; по Карловицкому трактату последняя уступила Польше обратно
Подолию.

Обещание о Лифляндии понудило Августа в качестве союзника России и Дании объявить войну Швеции,
начавшуюся походом на Ригу.

Война эта для Августа оказалась неудачной: Карл XII обратился против него, занял Курляндию, a затем
вступил и в польские земли (победа под Клиссовым).

Август уехал в Саксонию, a на польский престол сейм избрал, по требованию Карла, Станислава
Лещинского.

Союзные войска, саксонские и русские, вступившие в Польшу, были разбиты шведами под Фрауштадтом.

Карл вторгнулся в Саксонию и принудил Августа к миру, подписанному в Альтранштадте (1706 AD), при



чем Август признал королем польским Лещинского и отказался от союза с Петром, несмотря на
одержанную в это время русскими (Меньшиков) победу при Калише над оставшимися в Польше
шведскими войсками.

Любовь к военному делу заставила Августа в 1708 AD принять участие в войне с Людовиком XIV за
испанское наследство.

После победы Петра при Полтаве Август снова вступил в Польшу, возобновил союз с русскими и был
восстановлен на польском престоле.

С 1710 AD по 1714 AD саксонские войска Август вместе с русскими и датскими действовали против
шведов в Померании и Голштинии, a в 1711 AD помогали Петру во время его похода на турок.

Враждебные действия между Августа и Карлом окончились в 1719 AD, после чего Август перенёс свое
пребывание в Дрезден, a Варшаву посещал лишь во время сеймов.

Таким образом, благодаря объединению Саксонии с Польшей первая участвовала почти во всех
европейских войнах, что вместе с расточительной жизнью самого Августа  сильно истощило Саксонию.

В Польше царствование Августа отмечено общим упадком.

России, кроме содействия в войнах, Август оказывал услуги посылкой Петру Великому опытных
офицеров.

В отличие от Петра Великого не обладал выдающимися талатнами в военном деле и политике.

Однако по праву считался самым просвещённым монархом Европы (именно он построил Zwinger и
заложил основы знаменитой картинной галереи) . Август - отец победителя при Фонтенуа  -Maurice de
Saxe.

Граф Мориц Саксонский - французский маршал, сын курфюрста саксонского ( Frederick Augustus I der
Starke) и короля польского Августа II ( August II Fryderyk Mocny) и  шведской графини Авроры Кенигсмарк;
родился 28 октября 1696 AD в Госларе (Goslar) в нижней Саксонии.

Петр Великий, узнав о движении Карла в Саксонию, приказал армии двинуться на Волынь, а коннице (20 000)
под начальством Меншикова идти по следам Карла, чтобы соединившись с Августом, вновь овладеть Польшей,
где Карл XII оставил 8—9 000 генерала Мардефельда, Меншиков близ Люблина соединился с Августом и,
сосредоточив конную массу в 32 000 коней, решил двинуться на Мардефельда.

Авангард Меншикова в составе 3 000, под начальством одного из лучших петровских кавалерийских генералов
— Ренне, стремительно напал на передовой отряд Потоцкого при Видаве и опрокинул правое крыло, a потом и
весь корпус Потоцкого (13 000), который обратился в бегство.

Меншиков продолжал движение к Калишу, где Мардефельд занял сильную позицию за р. Просной.

"Зело в крепких местах стал, имея круг себя жестокие переправы, реки и болото", — писал Меншиков царю.



Меншиков, перейдя Просну выше Калиша с целью обойти позицию, оставил казаков на правом берегу, чтобы не
допустить переход шведов на эту сторону.

18 октября вся конная масса двинулась на шведов.

Меншиков с русской конницей, составляя правое крыло, построил 80 эскадронов в 3 линии
Ренне составил правый фланг
саксонские 42 эскадрона составили левое крыло

Мардефельд (20 000) построил свои войска в 2 линии, перемешав отряды пехоты и конницы:

1-я линия — 4 батальона и 14 эскадронов
2-я линия— 2 батальона и 8 эскадронов

Поляки Потоцкого стали на правом фланге, a Сапеги на левом крыле.

С первого натиска русской конницы поляки обратились в бегство; шведы держались и отбивали атаки; отбив
последнюю, шведская конница, преследуя русские эскадроны, искусным маневрированием была взята во фланг
и разбита.

Шведская пехота, построив каре, отбила все атаки русской к-цы.

Видя столь упорное сопротивление, Меншиков спешил часть драгунской конницы и пешей атакой, комбинируя
её с конной, добил шведскую пехоту.

Мардефельд сдался в плен.

Только генерал Красов, пользуясь темнотой, ушел в Познань с несколькими сотнями кавалерии.

На следующий день сдался Калиш.

Потери:

шведов более 4 000
поляков — 1 000 и более 5 000 пленных
y русских — 80 человек убитых и 320 раненых
y Августа II тоже немного



Трофеи — 19 шведских и 44 польских знамени и штандартов и весь вагенбург.

Действия конницы Меншикова являются высоким образцом стратегической и тактической деятельности
Петровской драгунской конницы на заре её возрождения.

Вместе с тем эти действия составляют самостоятельную операцию конной массы, выдвинутой от армии,
находившейся в Жолкиеве, на 400 вёрст; они представляют выдающийся пример в истории военного искусства
вообще и в истории конницы в частности, могущий стать наряду с позднейшими образцами действий конницы
Фридриха Великого и Суворова.

Победа русских показала:

с одной стороны, что русская конница сделала большой успех со времени Нарвы и Гемауэртгофа и стала
вполне регулярной:"такая сия прежде небываемая баталия была, — доносит Меншиков Петру, — что
радостно было смотреть, как с обеих сторон регулярно бились, и зело чудесно видеть, как все поле
мертвыми телами устлано"
с другой — имела большое нравственное значение, последствия которого сказались в решительных
действиях нашей конницы под Полтавой

3. ЛЕСНАЯ

Операция против шведского отряда Левенгаупта, закончившаяся боем при Лесной (дер. бывшей
Могилёвской губернии. Сражение 28 сентября 1708 AD между рус. войсками Петра В. и шведск. отрядом
ген. Левенгаупта), для которой Пётр формирует особый корволант и, ввиду важности задачи, доводит
его численность до 12 000.

Одновременно с организацией движения своих войск (Шереметев, Инфлянд и Боур) вслед за Карлом XII,
двинувшимся в середине сентября 1708 AD от польских границ в Украйну, Пётр решил предпринять
самостоятельную операцию против Левенгаупта, который должен был прибыть к армии Карла XII из Риги с
большим запасами боевых и продовольственных припасов.

Царь считал, что потеря Левенгауптом своего транспорта (7 000 повозок) должна поставить Карла XII в тяжелое
положение.

Придавая большое значение этой операцин, царь принял ведение её лично на себя.

Считая, что y Левенгаупта не более 8 000 человек, Пётр счёл достаточным направить против него отряд из 12
000 (около 5 000 пехоты, в том числе Преображенский, Семеновский, Ингерманландский и 1 батальон
Астраханского полка и около 7 000 кавалерии из 10 драгунских полков и нескольких сотен казаков и калмыков),
но зато решил действовать энергично и быстро.



Пехота была посажена на лошадей, a всё необходимое взято на вьюки.

Подобная организация вполне оправдывала название отряда "летучим" (корволант).

15 сентября Пётр выступил из Соболева на Григорково, в направлении на Оршу, потому что получил сведение
от одного еврея (впоследствии оказавшегося подосланным Левенгауптом шпионом), что Левенгаупт решил
переправиться через Днепр в Орше.

Между тем, Левенгаупт 14 сентября прибыл в Черею, a 19-го в Шклов, где в течение 20, 21 и 22 сентября
совершил переправу через Днепр и 22-го двинулся к Пропойску.

Лишь случайная встреча польского шляхтича дала Петру сведения о переправе Левенгаупта в Шклове и его
движении на Пропойск.

Известие это было крайне ценно и своевременно; ещё несколько дней движения по ложному направлению, и
Левенгаупт мог бы ускользнуть.

Царь изменил направление и выслал вперед всю кавалерию Меншикова для проверки вновь полученных
сведений о противнике.

Меншиков 25 сентября вошёл в соприкосновение с противником и уведомил Петра, как о правильности слухов о
движении шведов на Пропойск, так и о том, что отряд Левенгаупта состоял не из 8 000 человек, как
предполагал Петр, a из 15 000.

Получив это донесение 26 сентября, Пётр, чтобы не упустить Левенгаупта и восстановить равенство сил,
приказал отряду двинуться форсированным маршем за Левенгауптом, a Боуру с 4 000 драгун идти немедленно
на "случение" с ним.

Остальные 2 полка Боура (бригада Фастмана — 1 000 человек) были направлены к Пропойску, чтобы помешать
переправе противника через р. Сож.

Послав за Боуром, находившимся y Кричева, Петр, на собранном 26 сентября военном совете, решил ждать
его не больше 2 дней, по истечении которых во всяком случае атаковать шведов.

Это решение Петр основывал на том, что по расчёту времени Левенгаупт уже на 3-й день мог успеть
переправиться через Сож, что позволяло ему уйти от русской армии.

Кроме того, исход боя, давая огромные результаты в случае удачи, не мог иметь особенно дурных
последствий при поражении, так как Левенгаупт, стесненный громадным обозом, не решился бы
преследовать летучий отряд Петра.



26 сентября русская конница атаковала арьергард шведов, но атака была отбита, и Левенгаупт успел
благополучно переправиться через р. Ресту и уничтожить на ней мост.

В течении 27-го шведы занимали позицию за р. Рестой, задерживая Петра, чтобы дать время половине
транспорта, под прикрытием 3 000 человек, продвинуться к Пропойску.

Лишь к вечеру, под огнём наших 5 opудий, Левенгаупт очистил позицию и отступил к д. Лесной.

В ночь на 28-е царь велел построить 2 моста через Ресту и утром 28-го двинулся к Лесной, решив атаковать
шведов, не ожидая Боура.

Позиция Левенгаупта y Лесной представляла обширную поляну в лесу, ограниченную с юга и юго-востока
болотистой р. Леснянкой, на которой и расположена д. Лесная.

Дебуширование (выход войск из теснины  или какой-либо закрытой местности  -леса, деревни, - на более
широкое место, где можно развернуться) русских на эту поляну шведы могли задержать, заняв, как
передовую позицию, перелесок, расположенный на пути наступления, что ими и было сделано 6
батальонами.

Главной позицией шведов служили высоты к северо-западу от Лесной, a тыловой — вагенбург,
примыкавший к Леснянке.

Вся подготовка позиции свелась к устройству шведами вагенбурга, не обеспечившего наиболее важный
левый фланг позиции, от которого отходит путь отступления по одному мосту через Леснянку.

Этот недостаток ослаблялся мостами, построенными в самой д. Лесной.

К полудню русский авангард двумя колоннами подошел к передовой позиции шведов.

В тылу, y д. Долгий Мох, был оставлен полковник Кемпель с 1 000 драгун, для связи с войсками (дивизия фон
Вердена), двигавшимися от Смоленска на усиление Петра.

Обе колонны были почти равны по силе, но в правую, двинутую в более важном направлени и (от левого
фланга позиции шведов отходил единственный путь отступления), Пётр включил большую часть пехоты и
командовал ею сам.

Едва русские полки успели спешиться, как шведы, выйдя из леса, обрушились на головные части левой
колонны (полки Ингерманландский пехотный и Невский драгунский), выстроившиеся непосредственно перед их
передовой позицией.

Полки правой колонны выстраивались правее на довольно значительном расстоянии.



Охват шведами правого фланга Ингерманландского полка и удар с фронта поставили левую колонну в тяжёлое
положение и дали противнику временный успех.

Но царь, следивший за связью между колоннами, лично повёл на подкрепление своего левого фланга
семёновцев и батальон астраханцев, a преображенцы в то же время обошли левое крыло шведов.

Дав залп, войска бросились на шведов, опрокинули их и вытеснили из перелеска.

Царь развернул боевой порядок согласно отданному им раньше "ordre de bataille", по которому войска
построились в 2 линии, имея пехоту в середине, a кавалерию на флангах.

Между линиями, для поддержки слабых флангов, были поставлены гренадеры.

Около 1-го часа пополудни Пётр атаковал шведов на их главной позиции.

Шведы встретили атаку артилерийским и ружейным огнём, a затем атакой кавалерии и пехоты.

Успех долго колебался, но около 3 часов дня русским удалось отбросить шведов в вагенбург.

Ожесточенный бой утомил обоих противников, и наступил перерыв.

Около 5 часов дня подошёл Боур и пристроился к левому флангу боевого порядка. Это усиление дало
возможность Петру перевести с левого фланга на правый 2 драгунских полка и нанести шведам частное
поражение на их левом фланге, захватив стратегический ключ позиции — дорогу на Пропойск.

Но как раз в это время к Левенгаупту прибыло подкрепление (3 000 человек), направленное раньше им с
транспортом к Пропойску и возвращеное на поле боя.

Прибывшие атаковали правый фланг русских и заставили Петра очистить дорогу на Пропойск. Однако
Левенгаупт уже не был в силах восстановить бой. Его разбитые войска укрылись в вагенбурге, уступив
победителям весь лагерь.

Наступавшие сумерки и снег с ветром (около 7 часов вечера) прекратили сражение. Русская армия заночевала
на поле сражения.

С рассветом Петр хотел возобновить бой, но шведы бросили вагенбург и отступили к Пропойску, удачно
замаскировав свое отступление бивачными огнями.

Добычей русских сделалась, кроме вагенбурга, вся артиллерия.



Получив сведения об отступлении Левенгаупта, Петр послал генерала Пфлуга (Флуга) с несколькими полками
драгун, казаками и калмыками вслед за шведами.

Пфлуг, не доходя Пропойска, настиг Левенгаупта и разбил его арьергард.

Прибыв к Пропойску и убедившись в невозможности форсировать здесь переправу через Сож, прегражденную
драгунами Фастмана, Левенгаупт, стремясь лишь спасти остатки своего корпуса, бросил остальную часть
транспорта и, посадив пехоту на обозных лошадей, спешно двинулся вниз по Сожу, отыскивая место
переправы, что ему и удалось выполнить y д. Глинки 30 сентября.

После переправы, тревожимый все время русской конницей, Левенгаупт продолжал путь в Северскую область
на присоединение к Карлу XII.

Операция под Лесной, названная впоследствии Петром "матерью Полтавской победы", была окончена.

Шведы потеряли около 8 500 убитыми и ранеными, 45 офицеров и 700 нижних чинов пленными, 17 opудий,
знамёна и штандарты и 5 000 повозок.

Потери русских — более 1 000 убитыми и около 3 000 ранеными.

Победа Петра имела громадное моральное значение: впервые русские войска, ведя наступатательный бой,
маневрируя и действуя регулярным образом, одержали победу против равного в силах и считавшегося
непобедимым противника.

Успех под Лесной поднял дух русской армии, вселил в неё уверенность в своих силах, лишив противника
присущей ему самонадеянности.

Кроме того, победа под Лесной оставила Карла XII без подкреплений, без прододольствия и боевых припасов,
что отразилось очень неблагоприятно на его действиях в последующей операции.

4.ПЕРЕВАЛОЧНА

 Около Перевалочны 30 июня 1709 AD сдались войскам Петра Великого остатки шведск, армии,
бежавшие от Полтавы.

В начале Settecento крепость Перевалочна состояла из 5 фронтов бастионного начертания и имела
внутри цитадель-замок с 26 орудиями.

В марте 1709 AD, по сговору с запорожцами, Перевалочна передалась на сторону Мазепы и стала в явно



враждебные отношения к войскам Петра.

При последовавшем решении царя разорить Запорожскую Сечь и при движении туда из Киева
карательного отряда полковника Яковлева (3 полка), переволочане, с несколькими тысячами запорожцев,
вступили с русскими в бой, завершившийся их поражением, взятием крепости штурмом и полным её
разрушением.

Расстроенная, разбитая под Полтавой шведская армия бежала в единственном открытом для неё направлении
— вниз по правому берегу Ворсклы, к Перевалочной, расчитывая в окрестностях последней переправиться
через Днепр и избавится от преследования противника.

Вечером 27-го Петр Великий повёл правильное преследование вне поля сражения и для этой цели выслал в
авангард полки (конная пехота) кн. М. Голицына и 10 драгунских полков генерал-лейтенанта Боура.

В тот же день царь приказал киевскому губернатору кн. Д. Голицыну немедленно собрать войска из ближайших
гарнизонов (Чернигова, Киева, Нежина и Переяславля) и, двинувшись с ними "на берег Днепра к Перевалочной,
смотреть, где разбитые шведы побегут, не перепускать".

28 июня начальствование над войсками, назначенными для преследования, было обединено в руках кн.
Меншикова, который выступил вдогонку за Голицыным и Боуром с ротою "лейб-эскадрона".

30 июня Петр Великий, взяв с собой роту лейб-эскадрона и полки Астраханский и Ингерманландский, "на
лошадях" выступил также к Перевалочной, в погоню за шведами.

Между тем остатки шведской армии бежали в беспорядке вниз по Ворскле через Новые Сенжары (27 июня) и
Белики (28 июня) к Перевалочной.

Отступление происходило так быстро, что русские войска в первые дни преследования не могли их настигнуть.

29 июня шведы, сделав в двое суток около 100 вёрст, прибыли в Перевалочну, где нашли лишь несколько
небольших лодок, так как все остальные перевозочные средства частью были убраны Д. Голицыным к Киеву, a
частью уничтожены карательным отрядом полковника Яковлева.

Поэтому переправа шведов становилась немыслимой.

Карл XII, подчинившись просьбам своих генералов, решил покинуть армию и спастись бегством. В ночь на 30-е
король переправился на небольшом челне на правый берег, поручив начальство Левенгаупту, которому было
приказано перейти при первой возможности через Ворсклу и стараться пробраться в Крым.

Вместе с королём через Днепр переплыли Мазепа, некоторые лица из свиты Карла XII, a также до 2 000
шведов и казаков, составлявших конвой короля и гетмана.По окончании переправы весь этот отряд двинулся
степью к турецкой границе.



30 июня, через 3 часа после переправы Карла XII, к Перевалочной подошли русские войска (9 000 кавалерии и
конной пехоты). Получив по пути сведения, что Левенгаупт (20 000 человек) стоит y Перевалочной, Меншиков
донес об этом государю и просил о присылке подкреплений.

Но, не желая на ожидание терять время, которым мог воспользоваться противник для переправы, он решил
хитростью принудить шведов к немедленной капитуляции.

Приблизившись к шведам, Меншиков послал парламентера с поручением убедить Левенгаупта не проливать
напрасно крови и сдаться. На просьбу Левенгаупта предоставить ему 10 часов на размышление, Меншиков
ответил отказом и, подойдя демонстративно на дистанцию "мушкетного выстрела", снова послал требование
немедленной сдачи, угрожая в противном случае начать бой, в котором "никакой пощады и милости не будет
учинено".

Демонстрация Меншикова вместе с его решительностью достигли цели.

Левенгаупт собрал военный совет, на котором выяснилось печальное положение шведов. Загнанная между
Ворсклой и Днепром, брошенная своим королем, оставшаяся без боевых припасов, без продовольствия, без
пути отступления, потрясенная нравственно недавним поражением шведская армия не могла продолжать
борьбу.

Шведский военный совет решил вступить в переговоры относительно сдачи. После подписания Левенгауптом и
Меншиковым договорных пунктов немедленно началась и сдача шведскской армии.

Победители захватили:

15 920 человек пленными
28 орудий
127 знамён и штандартов

1 июля к Перевалочной прибыл Пётр Великий и сейчас же сделал распоряжение для дальнейшего
преследования Карла XII.

4 июля царь выступил из Перевалочной обратно к Полтаве, конвоируя взятую в плен шведскую армию.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-12-12 16:58:00

     

Ван-ли-чанг-чинг
Маньчжуры

Считается, что с воцарением маньчжур на китайском престоле (1644 AD) “Великая стена”
(Ван-ли-чанг-чинг, то есть  “стена в 10 000 ли”, которая реально  в 5 000 ли) потеряла свое значение; её
перестали поддерживать, a местами уже её материалами пользовались для возведения казённых и
частных зданий.

Говорят, что в 1644 AD маньчжуры в числе 40 000 человек “перешли Великую стену” и, под предлогом
помощи Китаю в усмирении мятежа, овладели Пекином и возвели свою династию на китайский престол.

Опытом кавалерийских набегов в Китай выяснилось, что хотя вся горная полоса, прикрывающая Чжилийскую
провинцию с севера и запада, вполне проходима для войск, но полного успеха здесь достигнуть нельзя, пока
прибрежный участок (Ляози), через который пролегает удобнейшая дорога, не будет принадлежать
маньчжурам, иначе китайские войска, в ней сосредоточенные, не перестанут угрожать тылу маньчжурской
армии.

Маньчжуры посылали в течение нескольких лет сильные конные отряды, которые проникали в глубь
Китая через проходы в  горной полосе: Губейкоу, Душикоу, Нанькоу (Цзюйюн-гуань), Гуйхоу-чэн и другие.

Сильные отряды доходили даже до Цзинаньфу и Янь-чжоу-фу.

В борьбе с династией Мин маньчжуры, предводимые Тайцзуном, вместе с коорциньскими монголами, ещё
вышли в 1629 AD к  Изи-чжоу, около Пекина. Но говорят, что Чжун-вань успел ввести в город сильный
отряд, что и заставило маньчжуров отказаться от овладения Пекином.

Естественной западной границей Маньчжурии, страны на крайнем северо –востоке Китая, следует
признать хребет Большой Хинган:

to
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однако, область, лежащая к западу от Большого Хингана (бассейн оз. Далай-Нор, северо-западная
часть так называемой "Травяной земли"), причислялся всегда к Маньчжурии
с другой стороны, бассейн верхнего течения р. Шара-Мурень, лежащий к востоку от Большого
Хингана, издавна входил в состав внутренней (южной) Монголии (Халха, северная Монголия
находилась в вассальной зависимости от Китая)

Таким образом, границы большой Маньчжурии,  проходили условными линиями от Шанхай-Гуаня через
Бодунэ — Хуланчэн — Цицикар — озеро Далай-Нор.

В этих пределах Маньчжурия занимала 14 000 кв. м. (680 000 кв. вёрст), то есть, например, была 
несколько больше Австро-Венгрии в её лучшие времена. Население Маньчжурии составляло вероятно
около 1 млн человек (манчжуры, дагуры, чипчиры, солоны).

Живой (разговорный) манджурский язык сохранялся ещё сто лет назад во всей северной Манджурии, а
также и за пределами её, например в восточном Туркестане, где были манджурские гарнизоны.

Недалеко от старой китайской крепости Шаньхай-гуань у Ляодунского залива, ещё в начале прошлого
столетия  начинался земляной вал с остатками посаженной несколько сот лет тому назад ивовой
изгороди, идущий в северо-восточном направлении до самого Гирина и предназначавшийся некогда для
ограждения Южной Маньчжурии от набегов северных орд (как монгольского, так и тюркского
происхождения) с запада.

Собственно “маньчжуры”, ставшие в 1644 AD господствующим сословием в Китае, составляли вместе с
сибо и солонами (племена “чжурчжэньского” происхождения, то есть тунгусской группы или, как говорят,
“урало –алтайская” народность) войсковое сословие, вроде нашего казачьего.

Удобнейшими путями для набегов северных орд  во всех отношениях были восточные, проходящие вдоль
Большого Хингана (мяса и подножного корма в юго-восточной Монголии было много; недостаток воды
возмещался легкостью её добывания в виду близости подпочвенных вод).

А вот караванные пути от Урги на Калган (Гуньчжуйский, Дарханский и Аргалинский) и путь богомольцев
в Тибет из Урги на Алашань пересекали пустыню Гоби (300—500 вёрст), где номадам приходилось
встречаться с недостатком и в подножном корме.

С большими усилиями и потерями (вместе с коорциньскими монголами),  были взяты защищавшие Ляози
крепости: Бицзягань, Ташань, Синь-шань, Сяо-лин-хэ, Суншань и, наконец, был взят сильный укреплёный пункт
Цзинь-чжоу; оставалось овладеть крепостью Шанхай-гуанем.

Китайская империя, раздираемая внутренними смутами, находилась на краю гибели.

Восстания вспыхивали в различных местностях. Один из мятежных вождей, Ли-цзы-чэн, собрав значительный
отряд, овладел главными городами в бассейне Желтой реки, после чего двинулся на Пекин, который взял в
1643 AD без особых усилий.

Минский император удавился на собственном поясе, и Ли-цзы-чэн стал правителем Небесной империи.

Но северо-восточная часть Чжилийской провинции, где были сосредоточены преданные Минам войска, под
начальством опытного и энергичного полководца Ву-сань-гуя, оставалась не завоеванной.



Ли-цзы-чэн с одной стороны и Тайцзун — с другой, посылали Ву-сань-гую самые лестные предложения.

Последний предпочёл союз с маньчжурами с единственною целью, чтобы низвергнуть Ли-цзы-чэна и
восстановить законный порядок в Китае.

Он предоставил маньчжурской армии (40 000 человек) проход через  Шанхай-гаунь, который тотчас и был занят
последними.

Союзники разбили Ли-цзы-чэна, выступившего к ним навстречу, при Юн-пин-фу (1644 AD).

Маньчжуры, вступив в северную столицу, то есть Пекин (Цзин-чен), немедленно приступили к подчинению себе
всего Китая, a сам Абахай (Тайцзун), маньчжурский князь и полководец, занял китайский престол, положивши
начало дай-цинской династии, правящей в Китае вплоть до прошлого столетия .

Монголы

Что касается древности, то говорят, что :

частые набеги монгольского племени Ху на северный Китай Суйской династии (581—619 AD) побудили
государя Янь-Цзань назначить в 584 AD 150 000 рабочих для постройки крепостей
в 1211 AD монголы, даже овладели крепостью Цзюй-юн и произвели в ней большие разрушения
в 1465 AD монголы Боло вторглись  в  провинцию Гань-су, но были изгнаны оттуда Чжань-Дуном

Русские тоже внесли свой вклад в формирование истории ancien монголов:

Образование монгольского государства описаны в так называемой "Тайной истории" монголов (оно же-
"Сокровенное сказание").В отличие от "Юаньши", официальной истории монгольской династии Юань на
китайском троне, она мол много веков “оставалась спрятанной” в Тайном архиве императорской
библиотеки в Пекине.Текст этот был открыт для европейцев только в XIX веке русским иеромонахом
Палладием (в миру Кафаровым) и стал одним из основных источников сведений о монголах и
Чингисхане. Споры о его датировке идут до сих пор, но сейчас многие "учёные" склоняются к тому, что
"Сокровенное сказание" написано в 1228 AD, во время курултая по случаю избрания преемника
Чингисхана, и мол,только одна глава дописана позднее

Единого для всех "императорского сборника законов" –так называемой "Великой Ясы", написанного мол,
на основе уйгурского алфавита, никто конечно и никогда, как члена у комара, не видел, но все, как
водится, знают, что он есть (был), по системе перекрёстных ссылок и цитат. Отечественная
историография тут тоже неплохо постаралась -" ...полный текст до нас, к сожалению, не дошел, но
упоминание многих положений Ясы в трудах древних историков позволяет понять ее суть..", вот так
кодекса самого нет, а суть понятна.

В Эрмитаже хранится найденный неподалеку от Нерчинска в 1818 AD камень с надписью, которая



сообщает, что по дороге из Туркестана в свой последний поход в Китай Чингисхан разбил лагерь в
низовьях Онона. Были устроены военные игры....

Монголы выходят на историческую арену в конце Seicento. Число номад всегда было ограниченно их
социально -производственным механизмом, недавний пример, -киргиз -кайсацкая орда.

Покорив в Seicento Монголию, маньчжуры оставили существовавшую в ней удельную систему управления,
приурочив только к ней практиковавшееся y них военное ycтpойство.

При этом уделы обратились в военную единицу, названную "хошуном", в переводе "отдельный отряд под одним
знаменем". Хошуны делились на "сумуны" (по 150 семейств), выставлявшие по одному эскадрону в 120
всадников.

Группы уделов, принадлежавших одному княжескому роду, образовали военные корпуса (аймаки).

Так, Халха образовала 4 корпуса (аймака), южная Монголия — 6, Кобдоский округ  — 2.

Высшее командование войсками в Монголии принадлежало 4 цзян-цзюням из маньчжуров; войсками аймака
командовал один из родовых Маньчжурских князей (цзасак), в помощь которому учреждалась должность
цзахиракчи из людей, сведущих в военном деле.

Низшие военные должности отправлялись цзангинами.

Военное устройство страны конечно со временем утратило свое первоначальное значение и прежние военные
подразделения существовали уже только в качестве гражданских единиц.

Гражданским правителем в каждом аймаке Халхи являлся выборный из князей этого рода под именем
сеймовой старшины; раз в 3 года собирались княжеские аймачные сеймы.

Управление других районов Монголии имело некоторые особенности.

Высшая административная судебная власть в стране принадлежала до 1911 AD китайским чиновникам,
амбаням, большей частью из маньчжуров, и цзянь-цзюням.

В конце 1911 AD северная Монголия отложилась от Китая, объявив своим главою ургинского хутухту, который
считался первенствующим духовным лицом во всей стране.

В состав независимой Монголии тогда вошли Халха, Кобдоский округ и Хулун-Буирский (Хайларский) округ
Маньчжурской провинции или так называемая Барга.
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Южная (внутренняя) Монголия продолжала находиться в неопределённом положении.

По племенному составу население Монголии принадлежало четырем группам: монгольской, тюркской, китайской
и тунгусской.

К первой относились монголы, образующие главную массу населения: их было около 2 миллионов человек,
занимающих 80% территории.

Они подразделялись на восточных или собственно монголов, и западных, состоящих из различных народностей
монгольского происхождения (дурбеты, мингиты, олюты, тарачины etc.), населяющих Кобдоский округ.

К тюркским народностям относились киргизы — по южным склонам Алтая и Чёрному Иртышу, урянхи — по
верхнему Енисею, кокчу-лутуны — по верховью р. Кобдо и котоны — по озеру Убса.

Китайцы встречались повсюду, образуя главную часть оседлого населения, преимущественно во внутренней
Монголии. По данным 2-ой китайской переписи 1911 AD, в Монголии значится до 383 000 китайцев.

Наконец, к тунгусской группе принадлежли маньчжуры (преимущественно чиновники) и солоны, кочующие на
северо-востоке y озер Буин и Далай-нор.

Кочевые монголы обитали и в Кашгарии (Китайском Туркестане) и Илийском крае (гористая страна,
прорезанная долинами системы р. Или и расположенная на северном склоне Тянь-Шаня), то есть в
Синь-Цзянской провинции Китая.

Если не тиражировать басни историографические (не ясно с какими –такими “монголами” сражался  некий
“герцог Нижней Силезии” “Генрих II Благочестивый” у Вальштадта в Trecento), а говорить о реальных ancien
монголах –”завоевателях”, то стоит отметить:

Во–первых, хана ойратского или олотского (Западной Монголии) Галдан -Бошокту, известного своими военными
действиями против Халхи и Китая.

Был сыном хана Батур-хун-тайчжия. После обычных в Азии кровавых распрей между наследниками
Батура, Галдан -Бошокту утвердился на ханском престоле около 1671 AD.

Объединив под своею властью западно-многольские племена, предпринял ряд походов с целью покорения
Халхи, находившейся в вассальной зависимости от Китая.

Вначале эти походы велись удачно, но затем, понеся ряд поражений от китайской армии и брошенный
своими союзниками, Галдан -Бошокту отчаялся в возможности вернуть потерянное и покончил с собою в
1697 AD, приняв яд.



Во -вторых олотского хана, внук Галдана-Бошокту, Галдан -Церена.

Вступив на престол в 1727 AD, Галдан -Церен решил привести в исполнение честолюбивые планы деда,
едва не покорившего в 90-х годах Seicento всю Халху.

С первого же года своего царствования он начал набеги на земли халхаских князей. В один из своих
походов в Халху (1732 AD) он потерпел неудачу, a его разбитые войска, встретив на своем пути
богатый и особенно почитаемый в Халхе монастырь Эрдени-цзу, принялись за грабёж.

Возмущенные халхасцы бросились преследовать Галдан-Церена и истребили около 30 000 не ожидавших
нападения олотов. Сам Галдан-Церен успел спастись и приступил к переговорам о мире, который и был
вскоре заключен. Поражения, нанесенные халхасцами, настолько подорвали силы олотов, что уже до
конца жизни Галдан-Церен не мог оправиться и возобновить свои завоевательные предприятия.

В военном отношении больше прославились непальцы –монголы, надёжнейшие гуркасы (гурки) из состава
туземных войск, подчинёных английскому правительству.

Китайский распределительный эффект

Плотность 10 чел.на кв. км представляла собой в Seicento нечто вроде порога.

В мире Seicento 10-12 млн.кв.км (8% полезной площади) имели плотность превосходящую этот порог
(вплоть до 150 чел на кв.км в Кампании и в дельте Янцзы)

Чуть больше трети этого привилегированного пространства находилось в Европе. Несколько меньше
трети –на Индостанском полуострове, включая Декан, 25 чел.на кв.км.

Несколько больше трети в Китае, переживающем процесс быстрого роста.

На территории, несколько меньшей 5 млн.кв. км, Китай в предмодерн испытывал скачки
(скорректированные официальные цифры) между  80 (1650 AD) и 120 млн. душ (1700 AD), иначе говоря
перед нами европейская, но распределённая абсолютно иным образом плотность 20-30 чел. на кв.км.

С 1700 AD по 1800 AD на выросшем с 3, 5 до 4,5 млн кв.км пространстве население Китая возросло с 120
до 300 млн душ.

Европа предмодерна не последовала дальше. Китайская плотность (80 чел. на кв.км) в конце Settecento
почти вдвое превосходит европейскую.

Суммарное население, например провинции Цзяннань (исторический культурно –экономический центр) в дельте
Янцзы, характеризующейся высокой рождаемостью, относительно низкой смертностью и превышением уровня
иммиграции над эмиграцией, выросло с 20 миллионов в 1620 AD до 30 в 1750 году, а также число горожан
возросло с 15% до 20%.

Многие историки предполагали, что необходимый рост сельскохозяйственного производства был достигнут в
рамках процесса "инволюции" (то есть не за счёт повышения производительности труда, а благодаря



увеличению усилий).

Тут сразу возникает вопрос. А что мешало китайским пейзанам увеличить производство раньше, если для этого
надо было только приложить дополнительные усилия? Нет, здесь не всё так однозначно. Реальность
многомерна.

Расширение “горизонтов возможного” несли с собой иезуитские миссионеры (их хронотоп включил Китай и
Америку в Божественный промысел) и бенедиктинские монахи.

В Китае эффект множителя (см.ниже) был в ещё большей степени чисто внешним.

Имел место и инновационный процесс. И определённые  усилия маньчжурской администрации на снятие
системных ограничений роста.

В начале Seicento, большинство крестьян были не в состоянии вкладывать денежку в улучшение своих земель,
из-за непосильного фискального гнёта. Волов для пахоты и подъёма или откачки воды (насосы) арендовали
крайне редко.

При династии Мин, крупные землевладельцы вступив в коррупционный сговор с должностными лицами, активно
избегали налогов, которые легли более тяжким бременем на крестьян.

Маньчжурской династии удалось прижать провинциальные элиты и сократить значительную часть
чиновников.

Условия производства и обмена для крестьян были значительно улучшены (в частности обеспечение
долгосрочной аренды, выраженной в % от урожайности риса). Возник динамичный рынок земли.

Распространение двойных культур (см. таблицу), сопровождалось существенным увеличением в региональной
специализации, дальнейшим повышением эффективности сельскохозяйственного производства.

Инновациям способствовало культивирование в дельте Янцзы риса раннего созревания из Индокитая (Чампа).
Процесс внедрение занимал конечно не одно десятилетие.

Тут нужна была и акклиматизация культуры и другие усовершенствования были необходимы (дренаж,
орошение, соответствие новых сортов с режимом удобрения), что и объясняет медленное развитие этой новой
системы.

Тем не менее доля земель с новой, двойной системой земледелия (рис и фасоль, рапс) в Цзяннане 
увеличилась с 40% примерно в  1650 AD до 70%  столетие спустя.



Ну и конечно, использование животных (волов) и удобрений, повсеместное в дельте уже к 1700 AD.

В Восточно-Азиатский центр (по –Вавилову), который включает умеренные и субтропические части
Центрального и Восточного Китая, многие двойные культуры пришли извне .

Зерновые и зернобобовые (соя) или хлопок с Севера, рис и шелковица или зернобобовые (фасоль) с Юга

ИИИИИИИИИИИ ИИИИИ

Возникла новая, дальняя межрегиональная торговля (импорт в долину Янцзы с севера, зерно зернобобовых,
жмых, шроты и зелёная масса  etc.)

Изменилась кардинально и структура занятости. Доля мужского труда заметно возросла, а
сельскохозяйственного женского труда почти исчезла.

Женский труд в основном сосредотачивается на текстильном производстве. Производство
хлопчатобумажных тканей удваивается за сто лет.

Отсюда и резкое снижение выкидышей, эндемической женской и детской смертности в период
проведения полевых работ, столь характерной для early modern.

Младенцы (пик рождаемости которых приходился на февраль - апрель) летом мёрли от энтероколита и
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ослаблении лактации у женщин, вызванной полевыми работами.

Пятеро детей-это более чем достаточно, чтобы обеспечить замену родителям, 3-4 % бездетных пар,
а также холостякам.

Но всё упирается в смертность. Проблема не родить была, а сохранить их. Детская смертность была,
до года -28,8 %,от года до 4-14,5%, от 5 до 9-3,8%, от 10 до 19-4%. То есть до 20 лет доживали меньше
половины рождённых -48,9%.

В хороших странах и в хорошие времена до 20 лет доживали 60-65 %.

И долина Янцзы стала “хорошей” страной, с позитивной аномалией смертности на всём протяжении
Seicento -Settecento  и позитивным  балансом рождаемости.

Чай (да и вообще употребление только кипячённой воды) и освобождение от полевых работ женщин - две
победы человека в Китае предмодерна, обеспечившие условия для  роста населения.

image

Для крестьян, так как количество дней труда возросло, это привело к повышению их доходов.

Да и в в новой двойной системе земледелия, выгоды от второго урожая не уменьшалась на фиксированные
маньчжурской династией расходами (налог, арендная плата).

С другой стороны, с общенациональной точки зрения, успехи в плане производительности труда находились,
конечно на довольно низком уровне.

  Элита и власти воспользовались лишь в весьма ограниченных масштабах  ростом производства
(арендная плата и налоги, были почти заморожены).

В то же время, тройной рост населения привёл и к  росту государственных расходов.

В 1800 AD, большая часть излишков были исчерпаны массовым демографическим ростом .

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/0028xh4p


Правительство Цин столкнётся с трудной задачей по удовлетворению потребностей в три раза
большего населения с более узкой ресурсной базой.

Уже в 1800 AD, крестьянская семья из пяти человек имеет только 30% от необходимого минимума для
потребления. Тут сказалось и падение цен на хлопок. Кроме того, дальнейшие инновации (внедрение
зимнего риса) страдали от  снижения прибыли.

Распределительный эффект .

Доход на душу населения, порожденный привлечением женщин в текстильное производство,
увеличился  на 40%, а продуктивность в сельском хозяйстве увеличилась только на 15%.

Ведь  средняя урожайность риса, возможно, возросла с 1,8 –2,1 Ши с одного Му (это вроде около 6 акров) до
2,5. Урожайность зимних культур в среднем, вероятно составляла 0,7 Ши.

Элита не имела таких возможностей как в Англии, где  крестьяне были сведены an masse к безземельным
рабочим и аграрные отношения позволили классу землевладельцев захватить львиную долю
производительности (через повышение арендной платы) и где распределительного эффекта не произошло.

Люби –как душу, тряси – как грушу.

Схема распределения в Китае была ближе к Нидерландам. Но не продуктивность.

Эффект множителя

Взрывообразное расширение Средиземноморья до всемирного экономического пространства -
достижение l'Epoque changement (1450 -1550 AD)

Распространение христианства - явление первой половины l'Epoque moderne antérieure (1560 -1650 AD)

Огромная масса сведений была собрана воедино.

поскольку миссионерское служение не может полностью избежать взаимовлияния культур, миссионеры
создали сравнительную этнографию, историю и географию “цивилизаций”.

Это богатство вернулось в Европу в среднем через полвека.

Ответная реакция наметилась около 1680 AD.

В сфере информации, необходимой для создания гуманитарной науки, чудо 1680 -х годов соответствует
научному чуду 1630 -х (математизация мира).



В Китае эффект множителя был в ещё большей степени чисто “историческим”.

Относясь к истрической литературе с большим вниманием, маньчжуры создали даже особый комитет,
которому было вверено общее руководство издательским делом, носившим почти исключительно
государственный характер.

Молодая маньчжурская династия прежде всего стремилась раскрыть историю Китая при прежних
династиях — Минской, Юаньской etc.

Появились переводные труды по общей истории Китая. Новые властители Китая по совершенно
понятным причинам стали проявлять большой интерес также к собственной истории и к личности ее
героев. Появились обширные труды по истории маньчжур, сборники указов отдельных императоров etc.

Присоединив к Китайской империи ряд новых областей и дав им новую организацию, маньчжуры
естественно создали новое законодательство как для своего народа, так и для населения подвластных
стран.

Сохранив в общем издревле установившиеся гражданско-правовые отношения и взяв за образец в их
нормировании китайские законы, маньчжуры выработали в политической области свои новые нормы,
которые обеспечивали их господство и одновременно мирное сожительство разноплеменного населения
громадного государства.

История “Древнего” Китая -заслуга миссионеров конца Seicento (Китайские древности -1).

Поскольку китайская хронология была “длиннее” новомодной Книги Бытия (хотя сама китайская цивилизация
объективно моложе средиземноморской), экзегеты (специалисты по толкованию канонических религиозных
текстов) старались их “примирить”.

Хорн (1666 AD) и отец Пецрон (1691 AD) предполагали, что Фу Си (первый китайский император согласно
традиционным “хроникам”) был никто иной, как Адам.

Идеальное решение.

Вальмон (1696 AD), более умеренный, отождествлял его с Ноем, а отец Фуке (1730 AD) -с патриархом Енохом.

“.. нам, современным нациям, потребовалось десять -двенадцать столетий, чтобы хоть немного
выучиться геометрии, но стоило путешественникам, о которых идёт речь, прибыть в какую -нибудь
дикую страну, как там начинали предсказывать затмения..Конфуций упоминает о тридцати шести,
тридцать два из них подтвердили миссионеры -математики. Но это обстоятельство нимало не
смущает тех, кто превратил Ноя в дедушку Фу Си..”

Что до “древности” китайских затмений и “точности” сведений, сообщаемых в “хрониках”, Вольтер. заимствовал
их из истории китайской астрономии отца Гобиля (1732 AD), который привязал “первое затмение”, отмеченное
китайскими астрономами, к 2155 АС.
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Десять -двенадцать столетий, это Вольтер вслед за Ньютоном и мавристами, ведёт счёт конечно не от
“первого” века “Филиппа и Александра, а также Периклов, Демосфенов, Аристотелей, Платонов, Аппелесов,
Филлид, Праксителей..”, а от момента имплозии средиземноморской цивилизации.

Гомера он не упоминает конечно, потому что самый строгий критический ум эпохи Джамбаттиста  Вико подвёрг
сомнению существование Гомера, на что его вдохновили бенедектинцы из конгрегации святого Мавра (творцы
истории, как науки -Monumenta historica) и друзья Вольтера из Сенонского аббатства (чья библиотек не
уступала своим богатством библиотеке Сен-Жермен-де-Пре).

Отец Кальме (его Вольтер вывел частично в образе Гермагора), помогал готовить к печати “Опыт о нравах”.

Настоятель Сенона, к тому времени достигший восьмидесяти трёх лет, никогда не слышал о мадам помпадур,
но написал много десятков томов экзегетики и даже всеобщую историю.

Рядом с этим кладезем мудрости Вольтер ищет сведения о происхождении церковных иерархов.

Он с беспокойством следит за тем, как старик карабкается вверх по шатким лестницам, чтобы дотянуться до
огромных фолиантов.

Весь монастырь впрягается в работу над нечестивым “Опытом..”.

Монахи разыскивают нужные страницы, строки, цитаты.. Историческая наука имеет глубокие христианские
корни.

В Женеве Вольтеру в гигантской подготовительной работе помогают уже друзья -пасторы.

Работы Вольтера и Монтескье представляют собой следствие невероятной и безупречно использованной
эрудиции “творцов исторического контента”.

Подобно тому, как претрансформизм и креационизм суть следствие умножения биологических знаний,
конкордизм и релятивизм -одновременное следствие умножения историографических и географических
сведений.

Конкордизм -концепция, согласно которой возможно и необходимо согласование библейского сказания о
миротворении с данными “науки”

В 1592 AD вышло первое  каноническое издание Вульгаты с предисловием кардинала Роберто Франческо
Ромоло Беллармино (учитель латинской церкви).

Полемизируя с протестантами, Беллармино всегда подчеркивал, что Библия создана Церковью.

http://hvac.livejournal.com/436238.html


Отец так называемого “древнееврейского” языка (написал грамматику, многократно переиздававшуюся).
Один из создателей Вульгаты и патрологии.

В связи с делом Галилея (которого журили собственно не за научные идеи, а за издание книги на
тосканском диалекте, а не латыни) много размышлял и писал о соотношении науки и Библии.

Беллармино даже дал Галилею своего рода охранное письмо, в котором подтверждал, что тот никогда
не привлекался к ответственности за свои теории.

Беллармино немного раздражало, то, что мол, космологию Вульгаты конструировали на основании
самых передовых научных сведений, полученных на основе измерений новейшими, превосходными 
инструментами в первой мире специальной астрономической обсерватории (Uraniborg).

Тихо Браге не признавал гелиоцентрической системы мира и взамен её предложил другую, более
стройную - Солнце движется вокруг Земли, стоящей в центре мироздания, а планеты - вокруг Солнца.

На основании ценнейших наблюдений Браге,  Кеплер и вывел свои знаменитые законы движения планет.

В письме к ученому монаху Паоло Фоскарини, защитнику коперниканства, Беллармино писал:

“Мне кажется, что Ваше священство и господин Галилей мудро поступают, довольствуясь тем, что
говорят предположительно, а не абсолютно; я всегда полагал, что так говорил и Коперник”.
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Франц Петер Шуберт: трио ор.100, ми-бемоль мажор
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“Мечети наши казармы, минареты –штыки”
“Notre démocratie est uniquement le train dans lequel nous montons jusqu’à ce que nous ayons atteint notre objectif.

Les mosquées sont nos casernes, les minarets sont nos baïonnettes.

Les coupoles nos casques et les croyants nos soldats”

Recep Tayyip Erdogan, 1er ministre turc
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C’est arrivé un 17 juillet…

Maria, Tatiana, Anastasia, Olga

Le rôle des juifs dans la révolution bolchevique et les débuts du régime soviétique

ЦЦЦЦЦЦ ЦЦ ЦЦЦЦЦ
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Gens d'armes -1
Считается, что  с упадком “рыцарства” пало и искусство верховой езды. Негде и не y кого стало учиться этому
делу.

Бытует мнение, что под влиянием быстрого развития, неправильного употребления и излишнего увлечения
огнестрельным оружием правильная работа кавалерии на войне и искусство верховой езды совершенно упали
в Trecento, и только изучение “древнего” военного искусства, развившееся в Cinquecento, выяснило истиную
роль и значение конницы среди других родов войск и постепенно возродило искусство верховой езды.

Так, в Cinquecento в Италии, при дворе Медичи, впервые появляются карусели, — естественный преемник
рыцарских турниров. Но системы разумного обучения верховой езде и выездки лошадей вырабатывались
крайне медленно.

Нужно было много времени, чтобы кавалерия, пережив в обучении своем много ложных направлений и крайних
увлечений в выездке и в езде, могла наконец выйти на тот путь, идя по которому, она сделалась наконец
грозным молотом на полях сражений Settecento в руках Петра Великого и Фридриха Великого.

Первая школа верховой езды была учреждена в Неаполе в начале Cinquecento.

Впоследствии такие школы стали учреждаться и при других княжеских дворах и даже при университетах, под
названием “рыцарских академий”.

В них преподавались все правила дрессировки и выездки, и из них выходили лучшие ездоки всех стран.

Первыми известными учителями верховой езды в Неаполе в Cinquecento, о которых сохранились сведения,
были Фиаши и Гризон и ученики их: в Англии — Пиниатели, во Франции — Плювенель.
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Жандармы (Gens d'armes) — в l'Epoque changement так назывались “рыцарские всадники”, с ног до головы
вооруженные и закованные в железо.

Каждый жандарм имел собственную свиту, состоявшую из пажей, оруженосцев, ратников, конных стрелков и
слуг.

Жандармы составляли род королевской гвардии (Garde du Roi) . В 1445 AD   - 1ère Compagnie d'ordonnance

Французский король Карл VII, при учреждении в 1445 AD первой регулярной конницы под названием
compagnies d’ordonnance (“ордонансовых рот”) присвоил наименование жандармов только воинам из дворян,
бывшим в состоянии содержать при себе конных стрелков, пажей и кутильеров. Армия : начало
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15 compagnies d’ordonnance были первым постоянным наёмным войском.

Жалование им насчитывали в livres tournois – туреньских ливрах.

В 1461 AD капитан гвардии (capitaine de la Compagnie Ecossaise dans la Gendarmerie) получал 167 ливров в
месяц, то есть более 2 000 ливров в год.

120 ливров получали жандармы (первые латники, тяжёловооружённые “рыцари”, благородного
происхождения, соответствующие итальянским lanze spezzate)
60 ливров –кутильеры (вторые латники, оруженосцы, несмотря на более легкий доспех, тоже
считались тяжелой кавалерией)
48 ливров –стрелки (к конным стрелкам относились лучники, предварительно спешивавшиеся для
ведения стрельбы, и арбалетчики, которые могли стрелять и перезаряжать оружие, не сходя с
коня).
36 ливров –пажи (исполнял роль слуги в походе и очень редко, случайно, роль вспомогательного
бойца на поле боя)

Капитаны компаний назначались из высшего нобилитета (что несомненно обеспечивало лояльность знати

В составе каждой роты (600 человек) было по 100 жандармов (сто “копий”)

Основная тактическая еденица в начале у жандармов, как и у кондотьеров  было lance (”копьё”), но
состояло не из трёх, а из шести человек: двух латников, трёх конных стрелков и одного пажа (слуги).

Присутствие в составе “копья” людей, оснащённых метательным оружием, объясняется отсутствием
отдельных больших наёмных пехотных контингентов, как в Пентархии (генуэзские арбалетчики etc.).
Итальянская военная организация первой половины Quattrocento
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Вооружение жандармов состояло из “белой сбруи” (blanc harnois), то есть пластинчатого  доспеха (того, что
принято называть “рыцарским”):

кольчуги, железных лат, щита, шлема
копья, меча и даги (кинжала –куто etc.)

Говорят о постоянном войске около  4 000 "копий" в течение второй половины правления Людовика XI.
Генеральные Штаты в 1484 AD свели постоянный состав к 2200 "копий", количество которых  увеличивалось в
военное время на 1000 "копий".

  Когда вооружёное противостояние с врагами короны затухало, приходилось либо сокращать число компаний,
или в число "копий" в компании (или применять комбинацию этих двух методов).

Капитаны противились сокращению их компании как ограничения их престижа и стабильного дохода.





Карл Смелый в 70-е годы Quattrocento, организовал 12 жандармских компаний, но с несколько иной
структурой:

кампанию составляли четыре эскадрона (всего в роте 100 жандармов)
в эскадроне было четыре отделения, в шесть копий каждое
бургундское  lance включало кроме 6 конных воинов ещё  дополнительно  трёх пеших воинов:

воина, вооружённого древковым оружием (пика, вож etc.)
воина, вооружённого кулевриной или аркебузой
лучника или арбалетчика

Chef d'escadre имел своё, 25 копьё

Изданный в октябре 1473 AD Сен-Максиминский ордонанс предписывал: 

“..Жандарм должен иметь полный комплект белой сбруи, трех добрых верховых лошадей стоимостью не
менее 30 ливров; у него должно быть боевое седло и шанфрьен, и на саладе перья наполовину белого,
наполовину синего цвета, и то же на шанфрьене. Не предписывая доспехов для лошадей, герцог
отмечает, что он будет благодарен тому жандарму, кто сей /доспех/раздобудет..”

Карл Смелый известен в истории военного искусства как организатор особых приёмов действия
жандармских войск.

Согласно изданному им в 1473 AD наставлению, бургундские жандармы должны были обучаться разным
эволюциям:



нападению верхом линиями и действию пешим сомкнутым строем
стрелков учили быстро садиться и слезать с коня
иногда всадники, спешившись, составляли род каре, в котором жандармы составляли 1-ю, a
стрелки — 2 и 3-ю шеренги, между тем как коноводы держали коней

Карл сумел добиться от армии большой стройности, искусного маневрирования и порядка в бою, но,
состоя большей частью из наёмников и насильно навербованных подонков населения, его армия не
обладала прочными военными достоинствами.

Сам Карл отличался очень беспокойным и воинственным характером, большой личной храбростью, но не
был хладнокровен и настойчив и легко падал духом при неудачах, почему и был плохим полководцем, хотя
и понимал детали военного дела.



Боевой строй жандармы имели схожий с “древнерыцарским”: в первой шеренге становились жандармы, за
ними, шагах в 30, кутильеры, a сзади последних стрелки (лучники), для занятия и обороны местных предметов.

Таким образом, бой разыгрывался первоначально шереножной атакой тяжёлых жандармов, которые, смяв
противника, заканчивали бой единоборством с лучшими неприятельскими всадниками.

Говорят, что такое сходство жандармов с “рыцарями” привело к тому, что мало-помалу слово жандарм
заменило собою прежнее название “рыцарь”, распространяясь на всех тяжёловооружённых всадников
независимо от их происхождения.

Французские жандармы ещё долгое время хранили свои дворянские традиции и, считаясь лучшей тяжёлой
кавалерией, вступали в бой в самую решительную минуту.

Однако при распрострастранении огнестрельного оружия на первое место выступила пехота, затем лёгкая
конница.

Пришлось совершенно отделить жандармов от лёгкой конницы, доступ в которую был облегчён (социальный
осмос), и кавалерия была демократизирована, сменив пику на аркебуз, a к арчаку прикрепив пистолет.

Не желая уступать первенство, жандармы усилили и утяжелили свою броню, но тем самым ещё больше
проиграли в смысле подвижности и пригодности к бою в новых условиях.

Глубокие эскадроны испанской кавалерии опрокинули французских жандармов, бывших в разомкнутом строю, в



сражении при Сен-Кантене (St. -Quentin) в 1557 AD, a в 1562 AD разбили их и рейтары.

Эти тяжёлые уроки заставили жандарм принять двухшереножный строй, перевооружиться и усвоить другой
боевой порядок:

- под прикрытием лёгкой кавалерии они шагом подходили к противнику, постепенно ускоряли аллюр и уже
вблизи неприятеля, когда лёгкая кавалерия, обстрелявшая его залпами, очищала им фронт, они,
стреляя из аркебузов, развивали стремительность атаки и по сигналу трубачей карьером неслись на
противника, давя его своей тяжестью и поражая в упор из пистолетов, после чего разыгрывался
рукопашный бой, в котором преимущество было на их стороне.

Таким образом жандармы сумели оставить за собой почётную роль решителя боя, а по своему составу
продолжали быть аристократическим родом оружия.

С отделением от жандармов сопровождавших их всадников они стали называться кирасирами, и только во
Франции и Пруссии (до 1806 AD) сохранились полки жандарм; но они уже не имели значения боевой силы, a
составляли род военной полиции.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-12-13 14:19:00

     

Gens d'armes -2
Gendarmerie, как полиция, имеющая военную организацию и выполняющая охранные функции внутри
страны и в армии.

Во Франции в 1791 AD, после крушения государства, общества и династии, буржуазное правительство,
уничтожив прежнюю земскую полицию (maréchaussée), сформировало корпус жандармов для наблюдения за
охранением внутреннего порядка в войсках и государстве; примеру Франции последовали и другие
западно-европейские державы.

Собственно впервые на жандармов полицейские функции были возложены во Франции еще ранее, a
именно при Франциске I, который создал в армии особую превотальную юрисдикцию; прево было вверено
поддержание порядка в армии, для чего при них состояли отряды жандармов.

В ряды корпуса жандармов принимались нижние чины только отличного поведения, прослужившие в армии не
менее 10 лет, так как служба эта считалась почетной и давала значительные преимущества.

Поддерживая порядок и тишину внутри государтва, жандармы должны были гарантировать гражданам
безопасность, прекращать разбои и хищения, ловить и препровождать преступников, бродяг и арестантов,
задерживать контрабандистов, a в случае надобности оказывать вооружённую помощь гражданскому
начальству.

При армиях состояли особые жандармские отряды, которые не только поддерживали порядок в местах
расположения войск, но и в бою, находясь за боевой линией, должны были препятствовать дезертирству,
подбирать и эвакуировать раненых, пресекать мародерство и вообще блюсти порядок в тылу поля сражения.

С образованием во Франции империи национальная жандармерия получила наименование императорской, a
один из её легионов вошёл в состав императорской гвардии.

На этот легион была возложена охрана главной квартирыры, a иногда он принимал участие и в боях; так,
например, в 1812 AD, в сражении при Вилла-Дриго, впереди Бургоса, легион жандармов совершенно уничтожил
английских драгун, за что все нижние чины были произведены в офицеры.

Затем, соответственно изменениям правительственного режима во Франции, жандармерия последовательно
принимала название имперрской, королевской, департаментской, опять импскойрской и национальльной,
участвуя во всех войнах.
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В 1874 AD французская жандармерия была реорганизована.

В 1913 AD во Франции корпус жандармов состоял из 91 pот, соединённых в 27 легионов (считая и Алжирский),
и разделялся на жандармерию департаментскую и республиканскую гвардию (только в Париже); кроме того,
существовали еще жандармы морские и колониальные (Тунисская, Мадагаскарская роты и Критский отряд).

При мобилизации отделения жандармов формировались при корпусах и дивизиях.

Общая численность жандармерии к 1913 AD во Франции достигает 800 офицеров и 26 000 нижних чинов.

В Австрии 26 февраля 1876 AD последовало изъятие цислейтанской жандармерии из военного ведомства и
подчинение их министру обороны, который по вопросам, касающимся охранения внутренней безопасности, был
обязан сноситься с министром внутренних дел.

Cisleitanien –земли старой Австрии (по ту сторону реки Лейты – Transleithanien, Венгрия)

Сравнительно компактная совокупность государств Австрийского дома, наследственных и старинных
курфюршеств на юге и востоке -всей толщи заслона против турок:

Эрцгерцогство Австрия (верхняя и нижняя Австрия)
Герцогство Штирия
Герцогство Каринтия
Графство Тироль
Королевство Богемия
Маркграфство Моравия
Герцогство Карниоль (Крайна)
к которой по историческим соображением можно добавить и герцогство Силезию

Жандармы по полицейской части состояли в ведении гражданской власти, a в военно-хозяйственном и
административных отношениях зависели от своего военного начальства, во главе которого стоял инспектор
жандармении, ответственный перед министром государственной обороны.

Кроатские и седмиградские жандармы, которые до 1876 AD были непосредственно подчинены военному
министерству, поступили с этого года по военным делам в ведение венгерского министерства обороны, а по
полицейским делам — в ведение министра внутренних дел.

Militärgränze - так называлась до половины Ottocento область на южной окраине Венгерского королевства,
от Адриатического моря до Трансильвании (Семиградья).

Она пролегала, главным образом, по левому берегу рек Унны и Савы, в виде узкой полосы,
пространством в 353 кв. мили и населением в 693 907 душ, имевших военную организацию.

Военная Граница получила правильную и законченную организацию при Марии-Терезии с 1745 AD до 1754
AD.



В административном отношении Военная Граница была разделена на 3 генералата:

Кроатский (8 полковых участков)
Славонский (3 полковых участка)
Банатский или Венгерский (3 полковых участка)

Мария-Терезия устроила, кроме того, в Трансильвании свою Военную границу, под названием
Седмиградской, составленной из Шеклерской, основанной в 1764 AD, и Валахской - в 1766 AD границ.

Переселенцы из Саксонии основали 7 городов, отсюда и название -   Siebenburgen, Семиградье, после
мадьяризации -Transilvania, Эрдели, - юго-восточная часть Венгрии, главный город –Германштадт

Продвижение “границы” колонизации в Подунавье
Военная граница: Подвижный фронт колонизации

В том же 1876 AD была переустроена военно-полицейская служба в военное время; по положению о полевой
жандармерии (Feld-Gendarmerie), она была возложена на этих последних, для чего при мобилизации всей или
части армии должны были формироватьсяи прикомандировываться к войсковым штабам особые команды.

Они исполняли некоторые обязанности по части генерального штаба во время марша, лагерного и квартирного
расположения войск, a также при собирании сведений о неприятеле; несли военно-полицейскую службу и
употреблялись в качестве курьеров, ординарцев и конвоя.

Караульной службы жандармы не несли вовсе, а по охранению порядка и безопасности на них возлагалось
только общее наблюдение.

Офицерский состав комплектовался из кавалерийских офицеров, a нижние чины — из унтер-офицеров пехоты,
егерских батальонов и кавалерии, для чего в мирное время на время больших сборов по распоряжению
военного министерства ежегодно формировались особые команды для теоретической и практической, под
руководством офицеров, подготовки нижних чинов, предназначенных в полевые жандармские команды.

Особой формы полевая жандармерия не имела, a офицеры и нижние чины сохраняли мундир своих частей,
надевая лишь красные шарфы.

При главной квартире армии полагался один жандармский штаб-офицер, пользующийся правами батальонного
командира, который и заведовал всеми жандармскими командами в военно-хозяйственном и специально
служебых отношениях.

Начальство над корпусными жандармскими командами поручалось обер-офицерам, на правах ротных
командиров; полев.

Жандармские команды при отправлении службы в поле подчинялись начальникам соответствующих штабов, а
по части военно-полицейской — комендантам главной квартиры и войсковых штабов.
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При исполнении обязанностей полевые жандармы пользовались правами часовых. По окончании войны
жандармские команды расформировывались, и люди возвращались в свои части.

В Германии организация жандарм определялась законодательствами отдельных государств.

Так, в Пруссии, например, земская жандармерия (Landgendarmerie) была подведомственна министру
внутренних дел. В каждой провинции имелась особая жандармская бригада.

Кроме того, в Германии были ещё лейб-жандармы при особе императора и жандармские ординарцы при
корпусных и дивизионных штабах, причем лейб-жандармы состояли при особе императора для ординарчей
службы.

Во всех прочих государствах жандармы были организованы либо по французской, либо по австрийской
системе.
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Gens d'armes -3
Gendarmerie в России

Préambule

Военая полиция существовала y нас с давних пор.

Даже уставом ратных, пушечных и других дел 1621 AD предусматривалась уже особая военно-полицейская
организация: во главе её стоял "большой воинский пристав", a в его распоряжении — младшие пристава,
податни, ярыги и палачи, имевшиеся также и при самостоятельных войсковых частях.

Кроме того, по уставу ратных и пушечных дел, “большому приставу" было положено "людей при себе имети,
сколько пригоже, чтобы был не бессилен и было бы ему в полках с кем злодеев и воров изымати, как его чин
и приказ показывают. A будет ему где от кого насильство учинится, доведется его всеми полки
оборонити”.

Образцом такой организации военной полиции послужил немецкий институт профосов (специальный чин,
который должен был  приводить в исполнение наказания).

В 1702 AD, после Нарвского поражения, во главе военной полиции при штабе армии стоит
генерал-гевальдигер.

Генерал-гевальдигер или румормейстер, должностное лицо, на обязанности которого, по
военно-уголовному yставу Густава-Адольфа 1621 AD и другим законодательствам того времени, лежало
выполнение функций военно-полицейского характера во время похода.

Под влиянием французского законодательства, в котором обязанности генерал-гевальдигеров выполнял
“великий прево” с огромной карательной властью, генерал-гевальдигер  оказался вооруженным также
громадными полномочиями.

Ему предоставлялось право при задержании преступников производить судебное разбирательство при
разводе караулов и налагать наказания до смертной казни включительно.

По воинскому уставу Петра Великого, генерал-гевальдигер  выполнял подобные же обязанности, и при
нём, в случае получения “жестокого указа”, для исполнения смертных казней состояли священник и
палач.
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Генерал-гевальдигер  состоял в ранге полковника, имел помощника — румормейстера (при последнем
состояли 2 сержанта), и ему же подчинялись дежурные полковые профосы.

На походе в распоряжение генерал-гевальдигеров  высылалось по 2 человека от каждого батальона или
наряды от кавалерии и возлагалась общая обязанность на всех начальников “ему при надобности
воспомоществовать”.

В частности генерал-гевальдигер должен был иметь общий надзор за исполнением приказов высшего
начальства, a равно и наблюдение за профессиональной деятельностьюстью в армии маркитантов и
всех при них состоящих людей.

Раз в неделю он обязан был инспектировать квартирное расположение войск и проверять списки
“отсталых”.

Однако, судебная власть генерал-гевальдигера действовала непосредственно.

Так, при непосредственном усмотрении им мародёрства, грабежа, насилия и разорения “в стороне от
армии”, он имел право немедленного разбирательства дела и приведения приговора в исполнение “без
рассмотрения персоны”, то есть, не считаясь со званием задержанного.

Кроме положенного штатами содержания, генерал-гевальдигер получал по гарнцу пива от каждой
маркитанской бочки и по фунту мяса от каждой рогатой скотины, поставляемой для войск.

По Высочайшему утверждению в 1720 AD штату полевой армии полагалось 2 генерал-гевальдигера в
чине подплковника.

То же число их показано и в Высочайше утверждённом в 1731 AD штате генералитета в военное время.

При Екатерине II в 1792 AD генерал-гевальдигер пожалован был в полковники.

По Высочайше утверждённому 27 января 1812 AD “Учреждению для управления большой действующей
армии” :

генерал-гевальдигер есть военный полицеймейстер в лагере армии, в главной квартире и
вагенбурге
он подчиняется дежурному генералу
избирается из штаб-офицеров
имеет нескольких помощников из обер-офицеров и отряд конвоя главной квартиры
там же были изложены его права и обязанности

Такие же в общем обязанности возложены были на генерал-гевальдигеров и “уставом для управления
армиями и корпусами в мирное и военное время”, издания 1846 AD.

Должность генерал-гевальдигер была уничтожена вместе с упразднением штабов 1-ой армии (1862 AD)
и корпусных (1862—64 AD).

Высочайше утверждённым 17 апреля 1868 AD положением о полевом управлении войск в военное время
обязанности генерал-гевальдигера по наблюдению за благоустройством и порядком в армии возложены
на чинов комендантского управления.

Следующие в нисходящем иерархическом порядке военно-полицейские должности были: полковые
гевальдигеры, полковые и ротные профосы.



Военно-полицейские обязанности выполнял отчасти и генерал-вагенмейстер (начальник обоза), a также
институт фискалов, появившийся y нас с 1712 AD; однако функции последних были смешанного характера, a не
специально полицейского.

Такая организация военной полиции была установлена y нас окончательно воинским уставом 1716 AD и
сохранялась более, чем целый век, то есть вплоть до учреждения жандарм.

Впервые, в виде закона, организация полевого управления войск была установлена y нас Петром Великим
в 1716 AD при издании “Устава воинского”.

По этому уставу, во главе армии должен был находиться генералиссимус, или генерал-фельдмаршал, или
генерал-аншеф, a начальствование над каждым родом войск вверялось: генерлам от инфантерии и
кавалерии и генерал-фельдцейхмейстеру (следовательно, название чина отвечало сущности
должности).

Эти лица, a также генералы: квартирмейстер (войсковое управление, штаб –первым был кн. А.П.
Шаховской), инженер, кригскомиссар, аудитор, гевальдигер (военная полиция), фискал, профос
(наблюдение за арестованными и за чистотою), составляли генеральный штаб армии, к составу коего
причислялись ещё обер-полевой священник и доктор.

Идея “положения” Петра Великого заключалась в том, чтобы при армии были все органы для
направления боевой её деятельности и для удовлетворения всех её нужд.

Особенностью, и при том отрицательною, Петровского “положения” являлись:

обязательство собирать военные советы (важных дел не чинить без консилии генералов)
и неподчинение строевому начальству некоторых чинов, имевших свою иерархию:
квартирмейстеров, интендантских чинов, профосов и фискалов

Gendarmerie

В России слово жандарм упоминается впервые в исторических памятниках времени императрицы Екатерины II,
когда великий князь Павел Петрович завёл y себя в Гатчине в 1792 AD собственные ("модельные") войска; в
числе этих войск была небольшая команда, во главе которой стоял подполковник Кастылев, именовавшаяся
кирасирским или жандармским полком.

По воцарении императора Павла I команда эта вошла в 1796 AD в состав лейб-гвардии Конного полка.

2 ноября 1796 AD в лейб-гвардии Конный полк было переведено из Жандармского и Драгунского полков
Гатчинских войск 3 штаб-, 20 обер-офицеров и 119 нижних чинов, и конная гвардия получила организацию
и обмундирование кирасирских полков.

В 1815 AD название жандарм появляется вновь.



В этом году при корпусных штабах русской армии, расположенной во Франции, были сформированы
временные военно-полицейские команды, которые и стали называться жандармами.

Они просуществовали только несколько месяцев и вскоре были расформированы, a взамен их 27 августа 1815
AD Борисоглебский драгунский полк, нёсший до того времени в полном своем составе военно-полицейскую
службу при войсках, был переименован в Жандармский полк, причём первоначально, до Высочайшего приказа,
наименование жандарм получили только 3 эскадрона.

В декабре того же года из нижних чинов гвардейской кавалерии был сформирован лейб-гвардии жандармский
полуэскадрон, для службы при гвардейском и резервном кавалерийских корпусах. Обе эти части были
организованы по строевому образцу, но на них была возложена специально военно-полицейская и ординарчая
служба при войсках.

Затем в 1817 AD в составе корпуса внутренней стражи были учреждены в столицах жандармские дивизионы
(Московский и Петербургский), a в губернских и некоторых портовых (в числе 56) городах — жандармские
команды.

Когда эта организация за 10 лет успела уже достаточно окрепнуть, в 1827 AD был образован отдельный корпус
жандармов, шефом которого был назначен управляющий III отделением Собственной Его Величества
канцелярии.

Жандармская полиция (III отделение Собственной Его Величества канцелярия и отдельный корпус жандармов)
была создана для негласного наблюдения за администрацией (произволом продажного чиновничества)

Для распределения деятельности корпуса жандармов вся Россия была разделена сперва на 5, a затем на 8
жандармских округов.

В 1880 AD, с упразднением III отделения Собственной Его Величества канцелярии, заведование корпусом
жандармов было возложено на министра внутренних дел, a в 1898 AD была учреждена должность помощника
шефа жандармов с правами командующего войсками военного округа.

Таким образом, в России с самого почти начала истории жандармов наблюдается отделение
общеполицейской жандармской организации от военно-полицейской (вспомогательных войск -полевых и
крепостных жандармских части, исполняющие при войсках обязанности военно-полицейской службы, как
в мирное, так и в военное время).

Сформированный из драгун жандармский полк был затем расформирован, a лейб-гвардии жандармский
полуэскадрон был преобразован в гвардейский полевой жандармский эскадрон, который вместе с учрежденным
затем при войсках армейским полевым жандармским эскадроном составил полевую жандармерию, не
подчинённую шефу и обслуживавшую в полицейском отношении войска во время похода, лагерного и
квартирного расположения, то есть составившую специально войсковую полицию.

Гвардейский жандармский эскадрон, сформированный 27 декабря 1815 AD, был затем переформирован в



кадровую команду, но 12 августа 1887 AD вновь переименован в эскадрон; имел знаки отличия за войну
1877—78 AD.

Гвардейские жандармы носили стальную каску металлическую с орлом или гренадой  (пр. по в. в. 1878 AD
№ 33)

В 1876 AD было сформировано 5 армейских жандармских команд, которые в 1887 AD были
переформированы в эскадроны, в последие уже годы был сформирован 6-й Финляндский полевой
жандармский эскадрон.

В 1910 AD герб лейб-гвардии Драгунского полка (но без звезды) был установлен на жандармских шлемах
(шлем фетровый — для корпуса жандармов и полевых жандармских эскадронов, -пр. по в. в. 1910 AD №№
386 и 690)

К началу прошлого века y нас различаются:

отдельный корпус жандарм, подчинённый особому шефу
не подчиненные означенному шефу полевые жандармские эскадроны при войсках, которые и составляли
собственно военную полицию

Отдельный корпус жандармов состоял из:

главного управления
штаба
губернских, городских и областных жандармских управлений
уездных жандармских управлений в Привислинском крае
особых отделений по охранению общественной безопасности и порядка
жандармских полицейских управлений железных дорог и их отделений
крепостных и портовых жандармских команд
3-х жандармских дивизионов (Спб., Москва и Варшава)
Одесской городской конной жандармской команды

Жандармские дивизионы и городская конная жандармская команда комплектовалась нижними чинами на общем
основании, прочие же части корпуса жандармов — сверхсрочнослужащими унтер-офицерами.

Офицеры пополнялись переводом из войсковых частей, a именно, в корпус жандармов принимались те из
офицеров, окончивших по 1 разряду военные и юнкерские училища, которые прослужили не менее 3 лет в
строю и выдержали особые испытание при штабе корпуса жандармов.

Не принимались:

состоявшие под судом или имеющие долги
поляки-католики или женатые на католичках или еврейках
евреи, хотя бы и крещёные



Служба корпуса жандармов была троякая:

1. обязанности исполнительной полиции выполняли жандармские дивизионы и команды
2. обязанности по охранению порядка и благочиния в районе железных дорог и визированию паспортов на

границах несли жандармско-полицейские управления железных дорог и их отделения 
3. все остальные жандармские части выполняли обязанности по обнаружению и исследованию

государственных преступлений и надзору за государственными преступниками, содержащимися под
стражей

Полевая жандармерия

Полевых жандармских эскадронов  в начале прошлого века было семь: 1 гвардейский и 6 армейских (в Вильне,
Варшаве, Киеве, Одессе, Тифлисе и Гельсингфорсе).

Гвардейский полевой жандармский  эскадрон входил в состав гвардейского корпуса и комплектовался
унтер-офицерами и рядовыми гвардейской кавалерии, отбывшими не менее одного лагерного сбора при своих
частях, грамотными и не опороченными по службе.

На тех же основаниях комплектовались и прочие полевые жандармские эскадроны нижними  чинами армейской
кавалерии.

Подчинялись они штабам соответствующих военных округов.

Служба полевой жандармерии была исключительно полицейская, в районах расположения войск.

Государственной думой четвёртого созыва в законодательном порядке  был возбуждён вопрос об упразднении
полевых жандармских частей (то есть вспомогательных, полевых и крепостных жандармских частей,
исполняющих при войсках обязонности военно-полицейской службы, как в мирное, так и в военное время - 1
гвардейского и 6 армейских полевых жандармских эскадронов).

Gendarmerie, как полиция, имеющая военную организацию и выполняющая охранные функции внутри
страны и в армии, в России ликвидирована после Февральского путча 1917 AD, крушения русского
государства, общества и династии.

В России, потерявшей своё имя, субъектность и континуитет, в ходе выталкивания с пути эволюции и развития
и дичайшей азиатизации, вместо европейской жандармерии, было создано  ЧК-ГПУ, комплектовавшиеся не
только, как и вся советская бюрократия, из элементов подлого и неясного, мутного происхождения,
неполноценных в культурно –биологическом отношении, но и буквально из подонков общества (жуликов, убийц,
наркоманов).



ЧК –ГПУ было создано внешними акторами для проведения мероприятий расово –классовой “борьбы”, то есть
уничтожения и сегрегации русского народа целыми сословиями, выращивания голема, манкрута –“советского
человека” из ущемлённых и мстительных элементов общества, потерявших свои корни в результате войн и
модернизаций.

Поведение социалистической верхушки  очень похоже на поведение  так называемых “профессиональных
криминальных сообществ”.

Обретение паразитической власти над обществом под предлогом “защиты” этого общества от
насилия, которое от гангстера же и исходит.

Они обычно терроризируют и членов своей шайки, и свои жертвы, уничтожая в то же время соперников .

Манипулируя законами, они пытается поддерживать при этом видимость всяческой респектабельности
(“как у людей”), прибегая к шантажу и вымогательству, чтобы взять под свой контроль другие
организации своего региона.

Для раздутых и дублирующих друг друга органов “партии – государства” (не важно под какой личиной
–КПСС, ЕР etc.) все социалистические режимы нуждаются в огромной армии бюрократов.

Это нового вида бюрократия предоставляет возможность быстрого продвижения толпам, в которых
отдельно взятый индивидуум - оппортунист самого разного социального происхождения.

Полностью зависимая от “партии” (КПСС, “Единая Россия” –”на манеже всё те же”), она, можно сказать,
представляет собой единственный общественный слой, чьи интересы социалистический режим
вынужден принимать во внимание.

В то же время среди них есть несколько конкурирующих “центров власти”, скрытое соперничество
которых есть единственная существующая форма действительной политической жизни в
социалистическом изврате.
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Восточный вопрос -2
Восточный вопрос -1

Вторая фаза

Заботы России со временВенского конгресса об обеспечении материальных интересов в юго-восточном
углуЕвропы и результаты этих забот к половине XIX века

"Легитимизм"  Меттерниха (верного основной мысли Акта Священного Союза) довёл Россию до защиты прав
султана против его христианских подданных, что и выразилось в отношении императора Александра к
восстанию греков (1821 AD), обнадёженных в русской поддержке приближенными к нему лицами (Каподистрия
и Ипсиланти).

Успехи Магомета-Али, отделившегося фактически от Турции во главе Египта, восстание Али-паши в Янине
побудили и Дунайские княжества взяться за оружие.

Пожар казался всеобщим на Балканах, и императору Александру  мол, “стоило двинуться против Турции,
чтобы разрешить Восточный вопрос и приобрести весь левый берег Дуная”.

Но во имя “законных прав” султана, Александр “допустил” разгром Турцией Дунайских княжеств (в нарушение
Бухарестского договора).

Русское правительство, согласное с  Меттернихом и основам послевоенного устройства в Европе,
“отвернулось” от балканских славян, как бы не замечая “турецких зверств”, что и довело Россию до прямых
оскорблений её со стороны Турции (осмотр судов, высылка посольского пакетбота и прочее).

Россия в ответ на это прервала дипломатические сношения с Турцией (1821 AD), но Александр, верный идее
Венской солидарности, не хотел один, без Австрии, начинать войну.

Меттерних же, вероятно, опасаясь новых триумфов русского оружия в Турции, тянул переговоры.

Вместо России во главе европейского движения в пользу Греции встала Англия.
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Тогда (1824—1825 AD) Александр понял, что, затягивая переговоры, Австрия, a с нею и Пруссия,
надеялись на подавление восстания "турецким способом" и на приведение России к оскорбительному для
неё положению в глазах и турок и славян, и решил действовать независимо от недобросовестных
друзей, но умер, оставив исполнение этого решения в наследие Императору Николаю I, который взглянул
на Восточный вопрос с решительностью, его характеризующею.

Не отказываясь от совокупного выступления в Восточном вопросе с другими европейскими державами, он
твёрдо заявил приехавшему в целях удержания России от действий против Турции герцогу Веллингтону, что "в
делах, касающихся чести его короны", он будет действовать самостоятельно (1826 AD).

Такая постановка вопроса не замедлила принести хорошие плоды:

Порте был послан ультиматум, и в Аккермане была подписана, несмотря на интриги Австрии,
конвенция, подтверждавшая и расширявшая права Дунайских княжеств и Сербии и все постановления,
касавшиеся русской торговли, причём Черное море было признано находящимся под специальным
надзором России (1826 AD).

Достигнув для России и славянства зливших Австрию уступок, император Николай вошёл с Англией (герцогом
Веллингтоном) в отдельное соглашение по греческим делам, и к их совместным требованиям примкнула
Франция (Лондонский трактат 1827 AD).

Веллингтон в своё время воспротивился предложению Блюхера расстрелять самозванца Наполеона
Буонапарте и в согласии с императором Александром предотвратил расчленение Франции и
продолжительную оккупацию её территории, чего весьма домогались пруссаки.

Несмотря на это, распоряжение Веллингтона о возврате на свои места захваченных французами во
время Наполеоновских грабительских походов произведений искусств вызвало против него в Париже
такое недовольство, что на его жизнь было произведено несколько покушений.

На Аахенском конгрессе 1818 AD он поднял вопрос об отозвании оккупационных войск из Франции и
содействовал благоприятному для последней разрешению вопроса о контрибуции.

Порта, поддерживаемая Австрией, упорствовала и указывала англичанам, что она не вмешивается в их спор с
ирландцами.

Наваринский бой был на это ответом.

Турки, поддержанные австрийцами, стали опять придираться к русским купцам, что повело к объявлению
войны Россией.

Война 1828—1829 AD окончилась поражением Турции.

Для решения участи Турции был образован комитет, в котором мнения разделились:



сам Император Николай и св.кн. Воронцов (Новороссийский и Бессарабский генерал-губернатор) стояли
за сохранение ослабленной Турции (не только они)
гр. Каподистрия же доказывал возможность и выгодность раздела её на 5 частей:

1. Дакию — из Дунайских княжеств
2. Сербию — из Сербии, Болгарии и Боснии
3. Македонию — из Македонии, Фракии и о-ва Пропонтиды
4. Эпир — из Эпира и Албании
5. Элладу — из Пелопоннеса и Греции с Константинополем в качестве "вольного города", где заседал бы

конгресс 5 балканских государств

Восторжествовало мнение св. кн. Воронцова. Узнав об этом, герцог Веллингтон, кн. Ватерлооский (в 1828—
1830 AD британский премьер-министр) писал:

"Нелепо поддерживать Турецкую державу в Европе. Фактически она погибла. Несомненно, для
всего света было бы лучше, если бы русские вошли в Константинополь и если бы Турецкая
империя рухнула".

Адрианопольский договор (1829 AD):

дал России устья Дуная и восточный берег Чёрного моря
предоставил свободный проход купеческих судов через Дарданеллы
прочие торговые преимущества России были подтверждены
Дунайским княжествам гарантирована внутренняя независимость с участием России в назначении
господарей и с русской оккупацией на 10 лет
Сербии смутно обещалось уважение её полусамостоятельности
относительно Греции Турция должна была вступить в переговоры об её положении с державами,
подписавшими Лондонский меморандум

"Благосостояние Австрии и развитие её могущества отныне находится всецело в руках России", — так
определил австрийский ген. Радецкий русское торжество в Адрианополе.

Испугавшись успехов России, заседавшая по греческому вопросу Лондонская конференция предложила Порте в
ультимативной форме признание независемости Греции.

В 1832 AD державы посадили на греческий престол пр. Оттона Баварского с 500 ландскнехтами, после чего
влияние России в Греции быстро пошло на убыль.

Разочарованная по греческому вопросу в западных государствах и угрожаемая сыном Магомет-Али,
Ибрагимом, почти y врат Константинополя, Турция попросила помощи y России.



Император Николай, преследуя принятый  комитетом план, послал ей на помощь свой флот и войска
Ибрагим был вынужден отложить надежду на взятие Константинополя и признать себя вассалом султана
a Орлов и Бутенев на малоазиатском берегу Босфора, в Ункиар-Скелесси, подписали (1833 AD)
союзный русско-турецкий договор, который казался в то время торжеством русской дипломатии, на
самом же деле стал отдаленной причиной войн 1854 и 1877 AD, так как испугал Европу настолько сильно,
что она стала систематически поддерживать Турцию против России

В вознаграждение за помощь Турции Россия получила ключи Босфора: русские военные суда могли
проходить через него, но по требованию России Турция должна была запирать его для военных судов
других держав.

Западные державы протестовали, но Австрия соглашалась, под условием неиспользования русского права
прохода через Дарданеллы.

Есть сведения, что гр. А.И. Остерман-Толстой (с февраля 1829 AD в "отставке") принимал участие в
“освободительной” войне Египта с турецким султаном в 1831—1833 AD.

Будучи под именем “полковника  Иванова” военным советником Ибрагима-паши, сына правителя Египта
Мухаммеда Али, он разрабатывал стратегические планы и руководил ходом боевых операций, весьма
успешных для Египта.

11 декабря 1832 AD в битве у Коньи турецкие войска были разгромлены, а их командующий — великий
визирь взят в плен.

Египетская армия стала быстро продвигаться к Стамбулу.

В этот критический момент турецкий султан Махмуд II обратился за помощью к России.

В феврале 1833 AD русская эскадра с десантными войсками прибыла в Босфор, что вынудило египтян
приостановить наступление.

В мае 1833 AD турки и египтяне заключили мирное соглашение, а для России этот кризис закончился
выгодным договором с Турцией, в котором, так или иначе, присутствовала невидимая заслуга и графа
Остермана-Толстого

После июльской “революции” во Франции (1830 AD) она имела основание верить в то, что Император Николай,
в своей защите принципа легитимизма, обопрется на неё против “вольнодумства” западных держав, и за это
она русскими руками получит в случае раздела Турции свою долю.

"Карлсбадское" соглашение между Меттернихом и нашим канцлером, гр. Нессельроде, действительно
привело к союзу Австрии, Пруссии и России для  надзора за миром и стабильностью в Европе, a
Мюнхенгрецкой конвенцией Австрия сумела втереться в совместное с Россией опекание Турции, дабы
оградить Европу "от осложнений".

Этой конвенцией Австрия и Россия обязывались охранять права султана над его подданными и ни шагу
не делать друг без друга на Балканском полуострове.



Таким образом, ради идеи легитимизма Император Николай добровольно связал свободу своих действий в
Восточном вопросе и вынужденно, сообразуясь с реалиями взрывоопасной ситуации в Европе, уступил Австрии 
достигнутое им войною первенство на Босфоре.

Вследствие господства тех же здравых охранительных принципов Россия, следуя примеру Австрии,
протестовала против “конституционного” сербского устава 1845 AD, не будучи в состоянии примириться с
гнилым духом обманки, так называемого “народовластия”.

Русскому обществу агентами внешнего влияния навязывалась  ложная интерпритация, что мол, вмешательство
России во внутренние сербские дела якобы создало безвыходное положение для Милоша Обреновича, который
обратил свои взоры в сторону от России, и тогда Англия взялась за проведение сербского статута в Порте,
но успеха коненчно “не имела”.

И что мол, изданный под влиянием России сербский устав 1839 AD “ввергнул Сербию в затяжную борьбу” и
подорвал симпатии её к России.

Новое же восстание Магомета-Али (1839 AD) дало западным державам мысль повторить в свою пользу
Ункиар-Скелесси, и они предложили султану коллективную гарантию его независимости, для охраны
которой послали в Дарданеллы свой флот.

Сначала Император Николай доверчиво принял предложение Австрии относительно совместного обсуждения
турецко-египетской распри, и Бутенев уже подписал в Константинополе совместную ноту 5 держав Порте, когда
в Спб. вдруг поняли, что предложение западных держав клонилось только к тому, чтобы заменить
исключительные права России совокупной опекой всех великих держав.

Для того, чтобы разбить блок, русское правительство предложило Англии установить закрытие проливов для
военных судов всех стран.

Лондонская конвенция (1840 AD) закрепила коллективное покровительство Турции Англией, Австрией,
Пруссией и Россией, причем последняя должна была, в случае нужды, посылать на защиту Турции войска,
a Англия и Австрия — свой флот.

Проливы закрывались в мирное время султаном для военных судов всех держав.

Таким образом, Россия потеряла всё, что выиграла в 1829 AD, Европа, из зависти к России, обязалась
быть телохранительницей Турции, a Турция поняла, что на европейском соперничестве она может
выиграть больше, чем от удачных войн.

В Спб. же радовались Лондонской конвенции только потому, что в неё не была включена Франция, которую
вполне справедливо считали "потрясательницей основ" и очагом дестабилизации на континенте.

Но уже в 1841 AD, под влиянием Англии, Франция была принята в "концерт", причем была подписана 2-я



Лондонская конвенция, по которой султану обещалось "уважение к правам его неприкосновенности", взамен
чего султан должен был "соблюдать начало, непреложно установленное, как древнее правило его империи, в
силу коего всегда было воспрещено военным судам иностранных держав входить в проливы Дарданелл и
Босфор".

К этому же времени относится начало обычных впоследствии попыток Турции отказаться от проектов
частного улучшения быта христиан под предлогом общих реформ, которые должны  “изменить весь
турецкий уклад”.

Чувствовавшееся после 1841 AD уединение России в Восточном вопросе побудило императора Николая лично
отправиться в Лондон, — склонить Англию к сепаратному соглашению на случай падения Турции, но доводы
его не привели ни к чему.

Восстание венгров в 1848 AD вызвало волнения и в Дунайских княжествах; тогда русские войска заняли их, и
русско-турецким соглашением в Балат-Лимане (1849 AD) была установлена совместная русско-турецкая
оккупация их.

Глупцы выносили оценки, что это мол “навсегда оттолкнуло симпатии княжеств” к России. Как будто у
безсубъектных баранов могут быть какие-либо  стойкие “симпатии” или мировоззрение.

Бытует мнение, что игнорирование же Императором Николаем достоинства Наполеона III привело к
возбуждению Францией спора с Россией из-за "ключей гроба Господня", в целях поднять Восточного вопроса в
обстановке, невыгодной для России, ибо симпатии католической Австрии, только что спасённой Россией, были,
конечно, на стороне Франции.

Вопрос этот, в связи с неосторожным заявлением Николая английскому послу лорду Сеймуру о "наследстве
больного человека" и “вызывающим” поведением нашего посла кн. Меншикова в Порте, послужил конечно
только поводом к Восточной войне 1853—1856 AD

Привело же Россию к войне  стремление Западной Европы  ограничить раз и навсегда гегемонию России в
Турции и на Балканах. Оцениваются всегда не намерения, а возможности.

Ближайшим поводом к Восточной войне 1853 –1856 AD послужил вопрос о святых местах в Иерусалиме.

Еще со времен так называемых “крестовых походов” здесь установилось господствующее латинское
влияние, закреплённое за Францией Портой договором 1740 AD.

Против утвердившегося влияния Франции в Святой Земле православные получили возможность
бороться лишь после побед России над Турцией, закончившихся Кучук-Кайнарджийским миром.

Иерусалимские патриархи переселились в Константинополь и здесь, опираясь на заступничество России,
исходатайствовали себе право возобновления сгоревшего в Иерусалиме храма Воскресения.

Деятельность православного духовенства вызывала неудовольствие католиков и, когда в 1850 AD в
Париже появилась брошюра католического священника Борэ, обвинявшая православное палестинское



духовенство в захватах y латинян некоторых святых мест, принц-регент, нуждавшийся в то время в
поддержке влиятелельного католического духовенства, предписал послу в Константинополе, ген. Опику,
напомнить султану Абдул-Меджиду о неприкосновенности прав латинян в Иерусалиме.

Порта подтвердила договор 1740 AD, но в то же время, уступая требованиям России, предложила
образовать комиссию для рассмотрения и согласования актов, на которых представители обоих
вероисповеданий основывали свои права в Палестине.

Собранная комиссия склонилась вначале в пользу Франции, но письмо Императора Николая I к султану
заставило ее повернуться, хотя и ненадолго, в сторону России.

Под влиянием угроз французского посла оттоманское правительство избрало излюбленный путь:
обещаний обеим сторонам, данных каждой втайне от другой.

Вопрос о святых местах обострялся и приобретал общеевропейский интерес.

Стремясь выйти из затруднительного положения, Порта командировала в Иерусалим своего эмиссара,
снабдив его весьма двусмысленной инструкцией, что лишь ухудшило дело: русский посол получил
приказание открыто выразить Порте неудовольствие.

Тем не менее, оттоманское правительство признало для себя выгодным вновь стать на сторону
Франции, что побудило Императора Николая I прибегнуть к угрозе, в виде мобилизации V армейского
корпуса и посылки в Константинополь чрезвычайного посольства генерал-адьютанта кн. Меншикова.

Между тем, старания Петербургского кабинета расположить в свою пользу Европу, a в частности
Англию, не увенчались успехом.

Хотя новому английскому послу в Константинополе, лорду Редклифу, было указано употребить все
усилия, чтобы предотвратить войну и склонить державы к дружелюбному разрешению спора, но наряду с
этим ему указывалось на тождественность интересов Франции и Англии на Востоке.

Прибыв 16 февраля в Константинополь, кн. Меншиков умышленно не сделал визита министру
иностранных дел Фуаду-эфенди, последствием чего был выход его в отставку.

24-го Меншиков был принят султаном и во время аудиенции вручил собственноручное письмо Государя.

В своих переговорах с Портой кн. Меншиков с первых же шагов принял угрожающий тон, который, в
связи с его высокомерием и строгой замкнутостью в обращении с иностранными дипломатами и
турецкими сановниками, не приминул создать благоприятную почву для противодействия его
начинаниям.

19 марта y турецкого министра иностранных дел состоялось совещание, на котором представители
обеих сторон пришли к удовлетворительному разрешению большинства вопросов, но требование о
закреплении Портою принадлежавших православным прав и преимуществ встретило упорное
сопротивление со стороны турецких министров и представителей западных держав.

Особенно противился английский посол. Усматривая в домогательствах России посягательство на
независимость Турции и верховные права султана, он настаивал на решительном отклонении
предложения России.

8 апреля Меншиков вручил Порте ноту с требованием от неё конвенции, закрепляющей status quo прав и
преимуществ православных, как вообще, так и в отношении святых мест в частности.



Порта вновь подтвердила свою готовность удовлетворить требования России касательно святых
мест, вопрос же о конвенции обошла молчанием.

В то же время лорд Редклиф открыто заявлял, что Европа не допустит Россию занять положение,
создающее ей религиозные симпатии в Турции, и что успех её послужит толчком к образованию против
неё лиги западных держав.

Несмотря на предупреждение, Меншиков 23 апреля вновь передал Порте ноту, требовавшую в
5-дневный срок ответа на предыдущую и заключавшую в себе некоторые уступки. Порта ответила
отказом.

Тогда кн. Меншиков предупредил её, что, в случае дальнейшего её уклонения от заключения конвенции,
он вынужден будет покинуть Константинополь, и в то же время потребовал аудиенции y султана,
которая и была ему дана 1 мая.

Однако, к этому времени дело России было уже проиграно: 29 апреля султан принял в аудиенции лорда
Редклифа, который, указав ему на необходимость отклонить требования России, уверил его в
готовности всех западных держав поддержать Порту и сообщил ему, что, на случай необходимости
защиты Турции, он уполномочен призвать Средиземную эскадру Англии.

5-го в Константинополе был созван совет министров и высших государственных чинов Турции, на
котором, благодаря заранее принятым лордом Редклифом мерам, 42 голосами против 2 было решено
ответить отказом на русские требования.

Официально уведомленный о сем 6 мая, Меншиков обратился к Порте с нотой разрыва, в которой,
наряду с сообщением о решении покинуть столицу, заявлялось, что отказ Порты в гарантии прав
православных повлечет необходимость для русского правительства искать её в собственном
могуществе и что всякое нарушение Портою упомянутых прав будет принято Россией как неприязненое
против неё действие.

9 мая 1853 AD Меншиков покинул Константинополь.

Война являлась неизбежной, a потому Петербургский кабинет решился еще раз попытаться склонить
султана к уступкам.

Гр. Нессельроде обратился с письмом к турецкому министру иностранных дел Решид-паше, убеждая его
в 8-дневный срок подписать предложенную Меншиковым декларацию и предупреждая его вместе с тем,
что неисполнение этого требования повлечет за собою оккупацию Дунайских княжеств.

Но было уже поздно.

Кo времени получения письма в Константинополе английское правительство решило силою защитить
Турцию, и 2 июня французская и английская Средиземноморские эскадры подошли к Дарданеллам.

Порта же, чувствуя себя в безопасности, вновь отклонила русские требования.

 Австрия, действительно, "удивила мир своей неблагодарностью" по адресу России.

Добившись своей цели — ослабления России и разрушения её могущества на Чёрном море — союзники
возобновили переговоры о мире.



В декабре 1855 AD Австрия, принявшая на себя роль посредницы, сообщила Петербургскому кабинету
составленный в Лондоне и одобренный французами проект мирных условий.

Последние были признаны в Спб. приемлемыми, и 13 февраля в Париже открылись заседания мирной
конференции с участием представителей всех 5 воевавших держав (Англии, Франции, Турции, России и
Сардинского королевства) и Австрии, a впоследствии и Пруссии.

Первым актом этого конгресса было заключение предварит. перемирия с прекращением военных
действий

2 марта между главнокомандующими сторон состоялся обмен конвенции о перемирии до 19 марта.

18 марта, после 17 заседаний конгресса, в Париже был подписан мирный трактат, главные
постановления которого заключались в следующем:

занятые сторонами во время войны области и пункты возвращаются по принадлежности.
султан издает фирман, подтверждающий права и преимущества его христианских подданных и
сообщает его для сведения державам
державы не имеют права вмешиваться в отношения султана к его подданным и во внутреннее
управление им империей
во время состояния Турции в мире, проливы закрыты для военных судов всех наций, за исключением
стационеров
Чёрное море объявлено нейтральным и открытым для торговых судов всех наций
Россия и Турция обязуются не иметь на  берегах Чёрного моря военно-морских арсеналов и не
держать на этом море для береговой службы более 10 лёгких военных судов каждая
Дунай и его устья объявлены открытыми для речных судов всех наций, причем регулирование
судоходства по нему передано в ведение международной комиссии
Сербия, Молдавия и Валахия, оставаясь в вассальной зависимости от Турции, сохраняют все
дарованные им права по самоуправлению
Россия отказывается от части своей береговой полосы y устья Дуная, которая присоединяется к
Молдавии
граница России и Турции в Азии восстанавливается в том виде, в котором она существовала до
войны
Россия обязуется не укреплять Аландских о-вов и не держать на них воено-сухопутных и морских
сил

Многие военные авторитеты, критикуя  Восточную войну, доказывают, что для нанесения серьезного
удара могуществу России, союзники должны были бы центр тяжести военных операций перенести не на
Крымский полуостров, a в Балтийское море.

Падение Кронштадта, a с ним и Петербурга и уничтожение Балтийского флота были бы для России
таким ударом, от которого она не скоро бы оправилась, тогда как падение Севастополя самой
жизненной и болезненной стороны государственного организма не затрагивало.

Парижский трактат (1856 AD), закончивший эту неудачную для России войну, начал собою третью фазу
Восточного вопроса.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-12-15 03:24:00

     

Жертвоприношение в “Долине смерти”

Half a league, half a league, 
Half a league onward, 
All in the valley of Death 
Rode the six hundred. 
"Forward, the Light Brigade! 
"Charge for the guns!" he said: 
Into the valley of Death 
Rode the six hundred.

"Forward, the Light Brigade!" 
Was there a man dismay'd? 
Not tho' the soldier knew 
Someone had blunder'd: 
Their's not to make reply, 
Their's not to reason why, 
Their's but to do and die: 
Into the valley of Death 
Rode the six hundred.

Cannon to right of them, 
Cannon to left of them, 
Cannon in front of them 
Volley'd and thunder'd; 
Storm'd at with shot and shell, 
Boldly they rode and well, 
Into the jaws of Death, 
Into the mouth of Hell 
Rode the six hundred.

Flash'd all their sabres bare, 
Flash'd as they turn'd in air, 
Sabring the gunners there, 
Charging an army, while 
All the world wonder'd: 
Plunged in the battery-smoke 
Right thro' the line they broke; 
Cossack and Russian 
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Reel'd from the sabre stroke 
Shatter'd and sunder'd. 
Then they rode back, but not 
Not the six hundred.

Cannon to right of them, 
Cannon to left of them, 
Cannon behind them 
Volley'd and thunder'd; 
Storm'd at with shot and shell, 
While horse and hero fell, 
They that had fought so well 
Came thro' the jaws of Death 
Back from the mouth of Hell, 
All that was left of them, 
Left of six hundred.

When can their glory fade? 
O the wild charge they made! 
All the world wondered. 
Honor the charge they made, 
Honor the Light Brigade, 
Noble six hundred.

Восточная война (also known in GB UK as the “Crimean War”) оказалась фактически первой, которую широко
освещали средства массовой информации.

У нас, в Восточную войну, военной корреспонденцией занимался небезызвестный уже в то время поэт,
переводчик и журналист H. B. Берг , по характеристике П. Д. Боборыкина ("За полвека" в "Голосе
Минувшего" 1913 AD, № 3), человек, "всегда наклонный к поездкам, к впечатлениям войны, ко всему
чрезвычайному, живописному и картинному".

Когда выяснилось, что центром военных событий стал Севастополь, Берг отправился туда, чтобы
быть очевидцем героической его обороны, и писал в "Москвитянин" М. П. Погодина

"Десять дней в Севастополе", "Москвитянин" 1855 AD, кн. 9
"Севастопольские письма", там же, кн. 12—16
"Письма из Севастополя и Бахчисарая", там же, кн. 17 и 18
"Крымские письма к М. П. Погодину", там же, кн. 19—22
"Письма из Одессы", там же, 1856 AD, кн. 1

Это был едва ли не единственным корреспондентом в прямом смысле этого слова от русской печати в
ту эпоху, поставивший себе прямою и единственной целью пребывания на театре войны —
осведомление русского общества о событиях её.

Впоследствии Берг обработал свои севастопольские кореспонденции и издал в 1858 AD под заглавием
"Записки об осаде Севастополя" (2 тома, Москва) вместе с "Севастопольским  альбомом" (37 рисунков).

Узнав о войне, фотографы разных стран мира устремились в горячую точку. Первым из них стал Карол Попп
Сатмари, румынский художник-любитель и фотограф.

http://www.biografija.ru/show_bio.aspx?ID=10016
http://www.biografija.ru/show_bio.aspx?ID=10016


Труды же небольшого фотографического подразделения под командой капитана Джон Хаккета остались
неизвестными. Дело в том, что фотограф и его ассистенты 14 ноября 1854 AD находились на борту судна Rip
Van Winkle, которое потерпело крушение во время сильнейшего урагана.

Остается только предполагать, что ими были сделаны уникальные снимки Варны и Балаклавы после её
оккупации британской армией.

При союзной штаб-квартире было аккредитовано невиданное прежде количество репортёров и фотографов, и
каждая образованная британская семья читала за завтраком подробный ежедневный отчет о ходе боевых
действий.

В течение почти полувека не было специальных военных корреспондентов, которые вновь появляются
лишь в период Восточной войны (also known in GB UK as the “Crimean War”).

Из числа их выделились  корреспондент газеты "Times", сэр Вильям Говард Рассел (Sir William Howard
Russell), биография которого вышла в 1909 AD в Лондоне в 2 томах (в ней сэр Вильям позиционируется,
как the world’s first war correspondent).

Сэр Вильям Рассел, будоражил своими репортажами английское общество. Его откровенные иллюстрации с
полей сражений буквально вводили читателей в оцепенение.

Собственно, и Теннисона подтолкнул к написанию знаменитой поэмы очерк очевидца - корреспондента
Вильяма Говарда Рассела.

Карикатуристы привлекли внимание британской публики к бедственному положению войск в Крыму .

Войска союзников жестоко страдали от плохого снабжения, болезней (небоевые потери были
чудовищными -16 тысяч британских солдат и офицеров умерли от дизентерии) и зимнего холода.
Вязаная шапка, закрывающая лицо, по-английски до сих пор называется "балаклавой".

Говорят, что “..королеву Викторию репортажи Рассела возмущали донельзя: она желала гордиться своей
армией, их героическими буднями и боевым духом, и роптание подданных о бесполезности и нелепости
союзничества с ненавистной Францией было совсем некстати.

Королева сознавала, что необходимо сформировать в обществе положительный образ войны, но как?
Ответ был найден – фотография!

Для воплощения идеи она мол и выбрала друга королевской семьи Роджера Фентона, который делал
портреты государственных деятелей…”

Фентон был командирован в Крым по инициативе и при поддержке принца Альберта и финансировании



издательства “Эгнью и сыновья” качестве официального военного фотографа.

Репортаж Фентона изначально был призван сформировать более позитивный общественный взгляд на
непопулярную войну.

Существовала ли прямая директива британского правительства — воздерживаться от
фотографирования всего того, что может дискредитировать британскую политику ведения войны,
может быть, в обмен на возможность свободно передвигаться и фотографировать военные объекты и
территорию, или это просто само собой негласно разумелось между правительством, издателем и
фотографом — неизвестно.

В любом случае, будучи свидетелем ужасов “ последней джентельменской войны”, Фентон предпочитал
не фотографировать их.

Его фотографии можно рассматривать как один из первых примеров использования фотографии в целях
пропаганды, хотя и не в полном смысле слова.

Очевидно, они были задуманы как представление определенного взгляда на ведение войны британским
правительством.

Roger Fenton Crimean War Photographs

Фентон использовал громоздкие фотографическую технику – 5 фотоаппаратов и 700 стеклянных пластин,
которые приходилось перевозить с места на место. Он придумал приспособить фургон торговца вином
одновременно в качестве жилища и тёмной лаборатории.
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Фургон ему помогали зачастую перетаскивать нижние чины, стремящиеся получить снимок для родных.

Газетные снимки Роджера Фэнтона принесли Восточную войну в каждый британский дом.

Мокроколлодионная фотография не давала возможности фиксировать непосредственно боевые действия, но
последствия битв говорили сами за себя.

22 мая 1855 AD, во время экспедиции в Керчь, Фентон вдруг понял, что разоблачительные репортажи,
которые Вильям Говард Рассел посылал в Times, оказались правдой:

“Везде, где мы только могли видеть, пространство было покрыто солдатами, турецкими и
французскими, преимущественно последними, поглощенными грабежом.

Мы видели французов, бросавшихся через плантации к домам и выходящих из них, нагруженными
домашней птицей, гусями, зеркалами, стульями, женскими платьями и всем нужным и ненужным, что они
могли унести в руках.

Как только они добрались до содержимого винных бочек, они стали более жестокими и разряжали свои
ружья направо и налево в домашнюю птицу, поросят и птиц”.

Бухта Балаклава в письмах Фентона предстает канавой, полной гниющих бараньих внутренностей,
дохлых лошадей и костей. Равнина, окружавшая порт, выжжена и лишена растительности.

Но “викторианский вкус” не приветствовал фотографий мёртвых солдат, жалких или неприглядных
сцен.

Спустя месяц, фотограф, больной холерой и морально подавленный, вернулся в Англию.

Вот она, “Долина смерти” . После того, как унесли убитых и раненых, на месте боя остались лишь груды
пушечных ядер

Атака

Отрывок из знаменитого отчета военного корреспондента Times, очевидца событий, сэра Вильяма
Рассела:



“..В десять минут двенадцатого в атаку пошла наша бригада легкой кавалерии. . . Когда она двинулась вперед,
русские встретили ее огнем пушек с редута справа, ружейными и штуцерными залпами. Наши кавалеристы
гордо промчались мимо; их амуниция и оружие сверкали под утренним солнцем во всем великолепии. Мы не
верили своим глазам! Неужели эта горстка людей собралась атаковать целую армию, выстроенную в боевой
порядок? Увы, так оно и было: их отчаянная храбрость не знала границ, настолько, что позабыто было то, что
называют ее самым верным спутником - благоразумие.

Они наступали двумя линиями, ускоряя аллюр по мере приближения к врагу. Никому не приходилось видеть
столь ужасающего зрелища, как нам - не в силах помочь, мы могли лишь смотреть, как наши
храбрецы-соотечественники мчатся в объятия смерти. С расстояния в 1200 ярдов вся линия неприятельских
батарей - тридцать железных пастей - извергла поток пламени и дыми, пронизанный воющими смертоносными
ядрами. Их полет был отмечен зияющими брешами в наших рядах, мертвыми людьми и лошадьми, скакунами -
ранеными или потерявшими всадников - что носились по равнине.

Первая линия ломается, ее подкрепляет вторая; они ни на секунду не замедляют галопа. Их поредевшие
шеренги, прореженные огнем тридцати орудий, наведенных русскими со смертоносной точностью, с ореолом
сверкающей стали над головами и криком, что стал для многих благородных душ последним, врываются в
облако дыма, окутавшее батареи. Более мы их не видим; перед нами лишь равнина, усеянная их телами и
трупами их коней.

С флангов по ним вели огонь батареи, расположенные на холмах по обе стороны долины; с фронта их
встретили ружейные залпы. Сквозь клубы дыма мы различали сверкающие всплески сабель: они доскакали до
орудий и бросились в промежутки между ними, рубя артиллеристов.

Итак, мы наблюдали, как они ворвались на батарею; затем, к восторгу своему, мы увидели, что они
возвращаются, пробившись сквозь колонну русской пехоты, разметав ее как стог сена. И тут их - потерявших
строй, рассеявшихся по долине - смел фланговый залп батареи на холме. Раненые и потерявшие коней
кавалеристы, бегущие к нашим позициям красноречивее любых слов свидетельствовали об их печальной
судьбе - да, они потерпели неудачу, но даже полубоги не смогли бы сделать большего....

В 11:35 перед проклятыми московитскими пушками более не осталось британских солдат, кроме мёртвых и
умирающих…”

Впоследствии мужеству кавалеристов было посвящено немало исторических трудов, стихотворных строк и
живописных полотен.

"Атака легкой кавалерии" вошла в историю как “блистательный подвиг самоотвержения” (Богданович М.И).

Одной из причин такому  этому  является написанная по горячим следам Альфредом Теннисоном поэма
"Долина смерти", ставшая литературной классикой.



У левых интеллегентов - свой взгляд на трагедию в "Долине смерти", как и на все имперское прошлое
Британии.

Историк 50-х годов Сесил Вудхэм-Смит в книге под символическим заголовком "Зачем?" вывел
“невежественных и далеких от народа аристократов”, “высокомерно” пренебрегавших советами “опытных”
солдат (со времён Наполеона Буонапарте Британия не вела крупных кампаний на суше, откуда мог быть “опыт”
у солдат?) .

В таком же гнилом левацком духе был выдержан снятый в 1968 AD фильм "Атака лёгкой бригады" - настолько,
что военный историк Терри Брайтон назвал его "фильмом о классовой борьбе, а не о Крымской войне".

Лорд Кардиган

Джемс Кардиган -лорд, английский кавалерийский генерал, родился в 1797 AD.

В 1825 AD вступил в военную службу и, при тогдашней лёгкости службы в войсках английской аристократии,
уже в 1830 AD был подполковником 11-го гусарского полка, который затем на собственные средства он привёл
в такое блестящее состояние, что герцог Веллингтон считал его одним из лучших полков английской армии.

В 1854 AD Кардиган был произведён в генерал-майоры и получил в командование лёгкую кавалерийскую
бригаду, с которой и пошёл в Крымской кампании под Севастополь.

В сражении под Балаклавой (небольшой городок на южном берегу Херсонесского полуострова к югу от
Севастополя, y хорошей и глубоко врезанной Балаклавской бухты) на бригаду Кардигана возложена была атака
захваченных русскими английских редутов.

Получив об этом распоряжение от начальника Балаклавского отряда гр. Лукана, Кардиган, хороший кавалерист,
указал ему, что русские имеют против его фронта батарею, a против флангов батареи и стрелков.

"Знаю, но нам ничего не остается, как исполнить волю главнокомандующего", — отвечал Лукан .

"Lord Raglan wishes the cavalry to advance rapidly to the front, follow the enemy, and try to prevent the enemy
carrying away the guns. Horse artillery may accompany. French cavalry is on your left. Immediate."



“..Капитан Нолан, спустившись во весь карьер с высоты, на которой стоял английский
главнокомандующий со всем своим штабом, прискакал к лорду Лукану и вручил ему записку начальника
штаба.

Лукан, не поняв намерения Раглана — устремить кавалерию на редуты, взятые Русскими,
последовательно, начиная с № 3-го, предпринял движение в долину, на пространстве между отрядами
генералов Липранди и Жабокритского, и, подъехав к лорду Кардигану, сообщил ему полученное
приказание.

(Впоследствии, когда эта атака повела к истреблению английской легкой бригады, Лукан уверял, что он
приказал ей только «подвинуться вперед», а Кардиган объявил, что ему было определительно приказано:
«атаковать в долине русскую кавалерию, стоявшую в расстоянии мили (около полуторы версты), 13-м
легким драгунским и 17-м уланским полками», В ответ лорду Лукану, Кардиган заметил, что: «Русские
имели батарею в долине, против фронта английской кавалерии, а другие батареи и стрелков на обоих
флангах».

«Знаю, но нам ничего не остается, как исполнить волю главнокомандующего» — отвечал Лукан.

И, затем, лорд Кардиган, сказав: «мы пойдем!» двинулся вперед с легкою бригадою.

Полки 13-й легкий драгунский и 17-й уланский находились в первой линии; 11-й гусарский — во второй; 4-й
легкий драгунский и 8-й гусарский — в третьей.

Драгунская бригада, при которой остался сам лорд Лукан, должна была поддерживать атаку легкой
бригады.

Едва лишь английская кавалерия тронулась с места, как перед фронтом первой линии слева на право
проскакал всадник по направлению к высоте редута № 3-го, подняв руки и как будто бы указывая пункт,
на который надлежало вести атаку.

Это был Нолан, пораженный вслед затем смертельно осколком гранаты…”

И Кардиган пошёл в атаку, которая была встречена огнём 3 батарей и штуцерников.

Несмотря на это, англичане усилили аллюр и, налетев на казачью батарею, изрубили прислугу и кинулись за
гусарами Рыжова, которым было приказано отступать, чтобы заманить англичан под перекрёстный огонь наших
батарей.

Эскадроны Кардигана, расстроенные артиллерийским огнём и не поддержанные драгунами Скерлета,
зарвались к Чоргунскому мосту.

Когда Кардиган, устроив свою истерзанную бригаду, возвращался на рысях назад, его стремительно атаковал
во фланг наш сводный уланский полк, a артиллерия и стрелки открыли губительный огонь.

Только атака французских африканских конных егерей избавила бригаду Кардигана от окончательной гибели.



Эта атака всегда ставится образцом беззаветной, лихой работы конницы.

Она продолжалась всего только 20 минут, но стоила Кардигану двух третей его бригады.

По возвращении в Англию Кардиган получил звание генерал-инспектора кавалерии.

Но враги его настояли на предании его суду за дело при Балаклаве, и этот процесс свёл гордого
Кардигана в могилу.

“..Атаке легкой английской бригады отдавали справедливость, и свои, и наши, как блистательному
подвигу самоотвержения, но все осуждали начальников войск, подвергнувших явной гибели значительную
часть кавалерии.

Генерал Боске, смотря на эту атаку, сказал: “C’est magnifique, mais ce n’est pas la guerre” (это славно, но
так нельзя воевать).

Лорд Раглан, встретив Кардигана после атаки, выразил ему свое неудовольствие, спросив: “как могли вы
атаковать батарею с фронта, противно всем военным правилам?”

Затем, увидя Лукана, сказал: “вы погубили легкую бригаду”.

Общественное мнение, столь могущественное в Англии, восстало с такою силою против обоих
кавалерийских генералов, что Лукан счел нужным просить о наряжении комиссии для исследования его
действий в сражении при Балаклаве, а Кардиган завел тяжбу с подполковником Кальторпом, который в
сочинении своем “Letters from Headquaters” (письма из главной квартиры), утверждал, будто бы Кардиган,
направя свою легкую бригаду на русские батареи, ушел с поля сражения, прежде нежели его кавалерия
доскакала до наших орудий…” (Богданович М.И)

Он умер в 1855 AD.
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Я не буду подробно писать о Балаклавском сражении, между русскими и союзниками, происшедшим 13 (25)
октября 1854 AD.

Опишу только саму предисторию атаки и саму атаку лёгкой кавалерии.

По занятии нами редутов союзников полковник Скюдери расположился с Одесским пехотным полком на правом
фланге в кустарниках. Правее его конница ген. Рыжова, a еще правее, по юго-западном склону Федюхиных гор
— отряд Жабокритского.

Канонада y редутов подняла y неприятеля тревогу.

Из Балаклавы английские и турецкие войска двинулись вперед и построились к северу от д. Кадыкиой.

Союзные главнокомандующие лично прибыли к полю сражения и быстро оценили всю опасность, грозившую
Балаклаве, почему и направили на поле сражения значительные подкрепления.

Между тем, еще до прибытия этих подкреплений, по занятии редутов, ген. Липранди выдвинул в промежутки
между ними артиллерию и, обстреляв позицию, занятую союзниками к северу от д. Кадыкиоя, приказал ген.
Рыжову со всей конницей атаковать левый фланг неприятеля и уничтожить парк союзников, предполагавшийся
y д. Кадыкиой.

1-я линия пронеслась через бывший бивак английской кавалерии и ударила на кавалерию бригады



Скерлета и после рукопашного боя заставила ее отступить
2-я линия атаковала 93-й пехотный шотландский полк. Расстроенные огнём и понеся огромные потери,
она принуждена была отойти на прежнее место, и вскоре правый фланг её был прикрыт отрядом ген.
Жабокритского

Вильям Рассел писал об атаке русской конницы на шотландцев, что “..земля летит из-под конских
копыт; с каждым шагом набирая скорость, они несутся на thin red streak, tipped with a line of steel…”

Эта фраза сэра Рассела стала крылатой: сокращенная до “тонкой красной линии” (thin red line) она
стала распространенным обозначением британской пехоты

К 10 часам утра к противнику стали подходить постепенно подкрепления: дивизия герцога Кембриджского и
французская кавалерия, затем подошла дивизия ген. Каткарта.

Однако прибытие свежих сил не только не способствовало энергичным действиям, но в бою наступил более
чем часовой перерыв.

Конница наша продолжала устраиваться за правым флангом пехоты, и сюда же были притянуты из колонны
ген. Гриббе эскадроны сводно-уланского полка.

Между тем, лорду Раглану донесли, что русские отходят и увозят взятые в редутах орудия.

Вследствие этого он посылает приказание начальнику всей английскийской кавалерии, графу Лукану,
двинуть вперёд всю конницу и при содействии дивизии Каткарта занять высоты.

Не видя, однако, оставления русскими позиций, Лукан медлил исполнением и лишь после категорически
подтвержденного приказания поручил Кардигану атаковать правый фланг войск ген. Липранди.

Выйдя из-за вершины, на которой находился редут № 4, английская конница понеслась на нашу
кавалерию.

Пехота Скюдери свернулась в каре и встретила атаку англичан сильным огнем.



Артиллерия открыла частый и перекрестный огонь.

Однако движение англичан было столь быстро, что нашу картечь перенесло через их головы и они
налетели на Донскую батарею.

Передки и зарядные ящики последней, равно как и конно-лёгкая № 12 батарея, быстро стали отходить
назад, почему стоявший в 1-й линии Уральский полк был крайне стеснён и не мог приобрести для атаки
надлежащей стремительности.

Расстроенный прошедшими через него коноводами, зарядными ящиками и передками, он принял удар на
месте, был опрокинут, смял при отступлении лейхтенбергских гусар, a вместе с ними и стоявших в
третьей линии гусар герцога Саксен Веймарского, и в большом беспорядке вся наша кавалерия стала
отходить к расположенному в тылу y неё водопроводному каналу.

Англичане преследовали неотступно, и y моста через канал произошла общая решительная свалка.

Видя критическое положение нашей конницы, ген. Липранди приказал 3 эскадронам сводно-уланского
полка, стоявшим скрытно в кустарниках, атаковать неприятеля во фланг.

Обессиленной большими потерями от огня и рукопашного боя английской коннице трудно было
выдержать новый удар, и, видя движение неприятеля во фланг, ген. Kapдиган решил отходить назад.

Сомкнув ряды, англичане в образцовом порядке начали отступление двумя линиями.

однако же 1-я линия была почти уничтожена атакой во фланг улан
2-й удалось пробиться, но, в общем, бригада Кардигана перестала существовать: из 700
всадников, бросившихся в атаку, возвратилось не более 200

Желая выручить отступающую бригаду Кардигана, ген. д'Аллонвиль направил с Сапун-горы 4 эскадрона
африканских конно-егерей в атаку на левый фланг отряда Жабокритского.

Атака эта, прорвавшая цепи штуцерных и налетевшая на батарею, была, однако, отбита
свернувшимися в каре батальонами Владимирского полка.

После этой лихой, но достигшей лишь ничтожных результатов кавалерийской атаки союзники открыли
усиленный огонь по всей линии и снова стали подводить свежие войска к своему левому флангу.

Продолжать наступление, однако, союзники не решались, тем более, что ген. Липранди, предвидя
намерения союзников, стал также усиливать свой правый фланг.

Этим и окончилось Балаклавское сражение

Потери:

наши - 7 офицеров и 124 нижних чинов убитыми, 1 генерал, 32 офицера и 448 нижних чинов раненых и
контуженных
союзников — исчисляются в 598 человек безвозвратных потерь



Союзники показали свою потерю в 598 человек, именно: французов 38, англичан 300 и турок 260.

Но в действительности она была гораздо более:

при взятии редутов убито 170 турок
атака легкой бригады Кардигана стоила англичанам одними убитыми более трехсот человек
в плен взято 60 человек, в числе коих один штаб-офицер и 2 обер-офицера:

один англичанин
и другой прикомандированный к штабу лорда Раглана, сардинской службы поручик Ландриани,
раненый картечью в ногу
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-12-15 17:06:00

     

Questions de littérature légale
Литературные мистификации - жанр знаменитый. Начиная от “попадания” самого Пушкина,
клюнувшего и переведшего “Песни южных славян” Проспера Мериме…

М. Гершензон нашёл записки Жуковского рукою Пушкина, которые принял за пушкинские сочинения
и напечатал “Мудрость Пушкина”, после чего Гершензон в 10 000 экземплярах вырезал листы.

В. Нечаева “открыла” и широко опубликовала “повесть” Белинского (1833 AD), оказался же
“Тепляков–брат”.

Но тут, кроме техники исполнения, еще важно, как это вбрасывается…

Зефироты

Так назывался о первоапрельский шуточный рассказ кн. В. Ф. Одоевского, опубликованный в  “Северной пчеле”,
1861 AD.

В мистификации кн.Одоевского рассказывалось о некоей породе полулюдей-полуптиц, размножающихся “при
посредстве поцелуев” и обладающих неотразимым оружием: их глаза, испуская “нечто вроде электрического
пламени”, испепеляют все живое на огромном расстоянии.

Рассказ кн.Одоевского стал настоящей сенсацией, взволновав умы петербуржцев.

Не помогло даже специальное “Объяснение” “Северной пчелы”:

“По неосмотрительности наборщика в статье „Зефироты“ ... пропущено несколько слов в самом её
начале. Напечатано: „На днях получена здесь Chiapes Advertiser“, следует читать: „На днях получена
здесь газета „Chiapes Advertiser“ за пять лет XXIX столетия с 2857 по 2861 год“

Как свидетельствует некто А. Полоротов, автор тогда же появившейся брошюры “Зефироты и зевороты”:

“статью эту народ читал в Петербурге во всех ресторанах, трактирах и ресторациях два дня кряду, в
особенности много читателей было в воскресенье,— этого было весьма достаточно для того, чтобы
весть о вновь открытых крылатых людях, питающихся только запахом цветов, разнеслась повсюду, с

to
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горячими уверениями вестовщиков, что это действительная правда, потому что напечатано в газетах,
с ссылкою на затронутое этого вопроса наукой и т. д.

А так как, при всем этом, нынче такое время, что все и диковинки становятся не в диковинку, то
девять десятых народонаселения в Петербурге уверовали в истину открытия и возможности
существования зефиротов ... огромное большинство и посейчас находится в уверенности, что рано или
поздно, а привезут зефирота в Петербург и станут показывать сперва, конечно, в Пассаже, а потом на
масленице, и на Адмиралтейской площади” 

О впечатлении, произведённом на петербургскую публику, писал П. Горский в фельетоне “Истинно счастливый
и практичный человек нашего времени. (Исторический рассказ)”

О популярности, выпавшей на долю шутки, говорят и другие факты: “Зефиротом”, в частности, называли в кругу
E. А. Штакеншнейдер H. Г. Помяловского

Литературные мистификации у советских:

Вот пишет в своих дневниках Натан Эйдельман:

“..Поэма Некрасова “Светочи” — шумная публикация в “Правде” 17—19/IV 1929 г. — “Находка в
Иваново–вознесенской типографии”. Критик Ефремин (позже погиб в лагере) лютовал: кто против —
враг. (Д. Бедный т. XIV 1930 г.) Один Рейсер  возражал.

А меж тем экспертиза показала, что чернила советского изготовления etc. Спустили на тормозах.

А написал эту поэму А. Каменский, мечтавший удружить власти (и Бедному: тот нажил денег; есть
отдельное, массовое издание), чтобы уехать. Однако Каменский был арестован и расстрелян…”

На самом деле Анатолий Каменский здесь не при делах .

Анатолий Каменский –  прозаик и кинодраматург. После октябрьского переворота эмигрировал в Берлин.

В 1924 AD вернулся в Совдепию, где стал зарабатывать исправлением рукописей “пролетарских
писателей”.

В 1930 AD вновь эмигрировал и вернулся в 1935 AD.

В 1937 AD был арестован за “шпионаж” и умер в Ухтижемлаге (Коми) в 1941 AD.

Автор мистификации Евгений Вашков. Умел работать со “Швондерами”.

Вашков Евгений Иванович (1878- 1938 AD) - Родился в Сергиевом Посаде, по его словам - в семье
“потомственных писателей”. 

  Отец его был московский журналист, упомянут Гиляровским:



“Пришёл Иван Вашков. Всё пропил, голоден, раздет, попросил аванс. Одели, накормили”.

Ушёл из четвертого класса Строгановского училища технического рисования в 1899 AD.

Поэт, писатель, художник, иллюстратор своих работ и других авторов. Литературную деятельность
начал в 1899 AD в журнале “Европа”. Печатался в журналах “Новь”, “Родная речь” и газетах.
Редактировал журналы “Оса”, “Друг артистов”. Имел более ста литературных псевдонимов.

Вашков освоил этот уникальный жанр — литературную мистификацию — и по самой высшей пробе.

Пушкин “Новое, неизвестное посвящение Керн”.

Но тут, кроме техники исполнения, еще важно, как это вбрасывается…
По той легенде Вашков — сотрудник Румянцевской  библиотеки etc.

Стихотворение в 1900 AD опубликовала “Русская мысль”. Масса споров.

Одно время с группой художников и писателей жил Вашков у Горького на Капри (1910 AD).

Из заметки писателя Анатолия Каменского в эмигрантской газете “Руль”, от 2 июня 1930 AD:

“Этот господин известен всей старой богеме Петербурга и Москвы… по характеру что-то
среднее между Хлестаковым и бароном Мюнхгаузеном.. Обладает талантом искуснейшего
мистификатора”.   

В 1927 AD Вашков объявился в Иванове неожиданно  и поселился на Воскресенской улице. Для начала он
отметился в местном Совете. А затем маститого литератора с восторгом встречала редакция областной газеты
“Рабочий край”.

Находясь, в Иванове Вашков создаёт роман “Безликие”.

Выписка из протокола заседания редакции совместно с рабкорами города от 4 мая 1927 AD:

“Слушали: перевод итальянского романа Анджело Кальяри “Безликие”, описывающий борьбу итальянских
коммунистов с фашистами.

Постановили: ввиду множества интереснейших приключений, описанных в романе, печатать его в
газете “Рабочий край” с 15 мая на 3 страницах. Секретарь собрания: старый Панкрат”.

Из вступительного текста “Рабочего края” к роману “Безликие” от 11 мая 1927 AD.

«”Роман принадлежит перу известного итальянского писателя, принужденного прикрываться
псевдонимом Анджело Кальяри.

Заподозренный в коммунистической пропаганде, он покинул Италию и поселился сначала в Сан-Ремо, а
затем обосновался в Ментоне.



Сюда друзья Кальяри доставили его рукопись, находившуюся на сохранение в надежных руках.

В настоящее время роман “Безликие” переводится на французский язык и в скором времени выйдет в
Женевском издании.

Русский перевод сделан с корректуры оттиска.”

Через год роман “Безликие” вышел отдельной книгой в “Молодой гвардии”. Автор остался прежний – Анджело
Кальяри, название иным: “Чёрный крест”.

Здесь в Иванове Вашков создает еще два романа, которые были напечатаны в Днепропетровской газете
“Звезда”.

В 1929 AD Демьяну Бедному (прототип булгаковского Ивана Бездомного) пришло письмо из
Иваново-Вознесенска от Вашкова Евгения Ивановича.

“Уважаемый Ефим Александрович! – писал незнакомый автор. – Мною на местном рынке неожиданно
найдена и куплена записная книжка Федора Самыгина. И среди различных строчек и пометок находится
неизвестная поэма Н. Некрасова “Светочи”.

До этого Вашков уже писал в тогдашний журнал “30 дней” письмо. Приобрёл, мол, блокнот купца Федора
Семыкина. Там среди хозяйственных записей вроде “…пришли сильные грозы, сено подорожало”
встретились поэтические фрагменты. Неизвестный Некрасов.

Вашков срочно приглашается к Демьяну Бедному, который за хорошие деньги (25 червонцев) покупает
неизвестную поэму Н. Некрасова.

Тут надо пояснить, для тех , кто не в теме советских реалий.

Демьян Бедный — это псевдоним Ефима Придворова, главного поэта Совдепии.

За которым на тот момент уже пять лет стоял город его имени — Беднодемьянск, бывший Спасск
Пензенской губернии.

И “впарить” что-то Придворову насчёт поэзии — это примерно как дополнить или поправить бакинского
жулика  Джугашвили насчет “обострения классовой борьбы”

От счастья этот “Демьян” был на седьмом небе.

Ещё бы! Такое приобретение! 17 апреля 1929 AD главная газета страны “Правда” стихами Д. Бедного
сообщила сенсации.

Нельзя не похвалится,



Такой радостью поделиться…

Новое украшение

Моих книжных полок:

Некрасовской поэмы осколок….

На следующий день “Правда” напечатала публикацию поэмы Некрасова «Светочи».

“…. Много невзгод и кручины

Видел наш русский мужик,

Гнулись и плечи, и спину

От непосильных вериг…”

В мае в “Дешевой библиотеке классиков” с послесловием “Д. Бедного” выходит полный текст “Светочей”.

Разумеется, подключились и прочие маланцы, весь цвет советской “культур-мультур”.

В “Известиях” была статья. Специалисты разделились. Сомневающиеся довольно быстро попали в троцкисты.

Демьян развернул кампанию за включение “Светочей” в Полное собрание сочинений Некрасова.

Правда, волна всеобщего ликования неожиданно натолкнулась на утёс, преодолеть который не смогла.

Этим утесом оказался Корней Чуковский, который отказался включить поэму в полное собрание сочинений Н.
Некрасова (он заведовал этим) и утихомирил разбосяковавшихся советско -еврейских массовиков-затейников
(“молодую гвардию евреев и крестьян”) .

Подключилась экспертиза и… Вывод: бумага блокнота — действительно XIX век. Но чернила — определённо
XX.

Календарик там вставной был, слово “вторник” — без буквы “ъ”. И графологи установили, что почерк выдает
сильное напряжение при написании всех этих букв, отмененных по реформе XX века.

Из письма Е. Вашкова.
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“Хочу также сообщить, что мною найден архив декабриста Миткова, а в нём дневник Одоевского и
письма Рылеева…”

Но  в Дмитлаг Вашков попал отнюдь не за литературные мистификации..

В Иванове Вашков создает акционерное строительное общество с уставным капиталом 500 рублей. Контора
Вашкова как магнит притягивала посетителей…

- Будьте любезны! –

встречали здесь хозяина будущего особняка.

- Чего-чего?

- Что будем пить? Чай, кофе?

Клиент, увидав пальму и бойко стукающую по машинке секретаршу, вопросов больше не задавал, а
только кивал головой.

- Пожалуйста, папироску, трубку?

Но тут на сцене появлялся сам председатель.

- Изволите строить домишко? Что же, дело важное и серьезное. Советуем: каменный, в пять-шесть
комнат, с ванной и отоплением. Если площадь лишняя – сдайте внаем.

Наша фирма всё берет на себя. План, смету, строительные материалы. Особняк поднимем в центре
города. С властями договоримся. Это нетрудно. С вашей стороны требуется одно –
фи-нан-си-ро-ва-ни-е.

Плата, утряски в горсовете, а остальное – после составление сметы. Потом всё окупится, – не
пожалеете! А пока: хорошо бы авансик субсидировать. Для начала и тридцати рубликов хватит, -
снисходительно заявлял главный акционер и с удовольствием затягивался папиросой.

Разумеется, никто никому ничего строить не собирался. Но ведь как заманчиво! И в это так хотелось верить!
Свой домик в центре Иваново-Вознесенска. Аванс небольшой, почему бы ни дать! Вашков брал деньги, курочка
клюёт по зёрнышку...

Чем достигал этого предприимчивый  Вашков?

В первую очередь обходительностью, которая напрочь отсутствовала в совдеповских учреждениях.

Ивановский аферстрой Евгения Вашкова успешно действовал довольно долго, ибо никто никуда ни о чем не



заявлял.

Доверчивые горожане мечтали о продлении своей мечты. Пока не вмешалась областная газета.

Так Вашков  в 1933 AD очутился на строительстве канала Москва-Волга в Волжском районе в деревне
Иванькове.

Странной показалось деревня Иваньково знаменитому мистификатору.

Не было в Иванькове крестьян, имелись только мастеровые башмачники.

С утра до вечера восседали они на липках, день-деньской тачали нарядную дамскую обувь: полусапожки,
ботинки, туфельки.

Вся модная женская обувка отправлялась в “столицу” сапожного производства в Кимры. Село Кимры всю
Россию обували. Этим и кормились иваньковские башмачники.

Так и продолжали бы жить иваньковцы, если не узнали однажды, что скоро пройдет в этих местах канал,
соединяющий Москву-реку с Волгой, раскинется море, а их дома сдвинут в сторону на пять километров.

Вечерами, когда домашние заботы оставались позади, на лавочках у своих домов, раз заживались
иваньковские бабы, лузгали семечки, да чесали языками, да песни пели.

В такое время повадился к ним ходить зек со стройки.

Благообразный и любознательный инженер. Ужинал в ближайшей избе, слушал рассказы и песни
записывал.

- И на что тебе это нужно, Евгений Иванович? – интересовались бабы.

- В жизни всё пригодится, - уклончиво пояснял он.

К  инженеру Евгению Вашкову деревенские вскоре привыкли. Ну, попал в беду, с кем не случается,
прибился к сапожникам: ну, и, слава Богу.

А что с чудинкой – на писателя учится, и это понятно: чай, не мальчик уже – возраст сигнал подаёт.

Здесь Евгений Иванович записал (и потом опубликовал) “старые народные песни о Волге”.

  В Дмитлаге Вашков работал не только инженером  но участвовал и в агитбригаде. Освободился в 36-м году.

Пытался пробить сценарий о Каналстрое. Не пошло.

Вашков в 1938 AD  решился на новую мистификацию со стихами Маяковского.

Хотя история с “некрасовской” поэмой “Светочи” еще не выветрилась из голов редакторов.



Кстати, эта история с некрасовской поэмой еще не скоро затихла. Сделавшие ставку на тот текст
писали потом и сыну Вашкова.

Поверили очередному розыгрышу, и напечатали.

“Неизвестное стихотворение Маяковского”

Была – Русь,

Был – народ

Был царь-урод!

Но это была последняя мистификация Вашкова. Вскоре он умер
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-12-15 17:54:00

     

Богатырское слово
Когда и что завибрировало в ноосфере :

Мир натрое царь Феридун разделил:

Часть - Запад и Рум, часть - Китай и Туран,

А третья - Пустыня Бойцов и Иран.

Фирдоуси,"Шахнамэ"

“..внутри Сарматии живут алаунские скифы, они составляют ветвь самых сильных сарматов и
называются алаунянами..”

Клавдий Птоломей, автор “Альмагеста”

Руслан

Еруслан-Рыцарь, он же Еруслан Лазаревич (от тюрского, “Арслан”, лев), герой старинной русской сказки,
известной в рукописи с Seicento.

“Сказка о сильном и славном витязе Еруслане Лазаревиче о его храбрости и о невообразимой красоте супруги
его Анастасии Вахрамеевны”, создана на основе обработки рыцарских романов и  образа богатыря Рустама —
защитника правды и борца с демоническими силами (из тюркских преданий и Шах-Намэ)

Сказка эта повлияла на былины об Илье Муромце.

Бова

Бова-королевич, герой народной сказки, перешедшей из италийской ancien литературы.
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Древнейшая редакция ее находится в поэме-хронике  “Reali di Francia” - “Французские короли” (тосканский “I
reali di Francia”) — рыцарский роман Андреа да Барберино, написанный  на рубеже Trecento -Quatrocento.

Одна из распространенных народных книг у всех народов Европы, например ancien “французский”
стихотворный роман Bueves d’Hanstone .

Бытует мнение в “науке”, что норманнская и французская группы текстов возникли почти одновременно,
независимо друг от друга, и восходят к общему, не дошедшему до нас источнику.

Сюжет “итало - французского” романа о Бове типичен для рыцарского романа, построенного на воинских
подвигах, приключениях и любовной интриге.

Сюжет развертывается по следующим основным направлениям:

Дважды несправедливо изгнанный (сначала злодейкой-ма
борется за возвращение своего домена — города Antona.
В романе по традиции отводится место борьбе с неверны
христианство igni et ferro. Среди его воинских подвигов видное место занимают сражения против полчищ
неверных, которых он, в конце концов, всегда побеждает.
Много места отводится фантастическому элементу. Buovo на пути своем встречает чудовищ —
великанов, обращает в христианство кентавра Агопарта. В романе фигурируют чудесные пред
яблоко, предотвращающее отравление, волшебные зелья, а также сны, видения etc.
Авантюрный элемент — описание всевозможных приключе
линий. Buovo продан в рабство и служит простым конюхом, затем попадает в руки разбойников, не раз
переодевается для того, чтобы не быть узнанным.
С другой стороны, в произведении прекрасно использована типичная для рыцарского романа любовная
интрига, Она построена здесь на следующих характерных мотивах  эпоса huate époque:

королевна (Drusiana) любит простолюдина Bovo, не зная, что он проданный в рабство королевич
(мотив кажущегося социального неравенства)
на пути влюбленных Drusiana и Buovo встают всевозмож
дважды разлучают (мотив разлуки влюбленных)
полагая, что Drusiana умерла, Buovo собирается жениться на королеве города Сивель; на
свадебный пир, узнав об этом, является Drusiana в одежде жонглёрки, происходит узнавание
(мотив — жена на свадьбе мужа).

Сплетение таких разнообразных сюжетных нитей придает произведению неослабный интерес на протяжении 13
000—16 000 стихов.

О нем упоминают слагатели целого ряда chansons de geste, о нём говорят и провансальские трубадуры в своих
сирвентах:

Из сирвента Pierre Cardinal:



Chantarai de filhs N'Arsen
pro m'entendran li entenden 
Et a l'autra gen bricona, 
Chantarai de filhs N'Arsen 
E de Bueves d'Antona.

Из сирвента Guiraut de Lus

Ges si tot miai volunt at fellona

No m lais, non chant el son Boves d'Antona.

Личные имена действующих лиц романа о Бове попадают и в другие произведения  эпоса huate époque (Gestes
de Doon de Mayence, Gestes de Beuves de Comarchis).

Стихотворный роман о Бове распространяется по “Франции” в мно
époque, он оказывает значительное воздействие на развитие ры
Duchesse, Florence de Rome, Octavian etc.).

Позднее стихотворная форма сменяется прозой, и в этом виде роман о Бове неоднократно издается, начиная с
1502  AD

В настоящее время,  известны 7 итальянских вариантов этого романа, часть из них—стихотворные, часть —
прозаические; некоторые известны лишь в рукопи
многочисленными изданиями.

Если говорить о внешних аналогиях, то в основу романа  могли быть положены как предания  персидского 
эпоса, в частности, Шах-Наме, так и  мифы об Одиссее, Оресте и Клитемнестре (сказания об изгнании героя)

В России  роман стал известен , как целый комплекс текстов , от переводного рыцарского романа до
народной сказки и рисованного лубка,  объединенных общим героем—со второй половины Seicento.

Есть мнение (А.Н. Веселовский), что итальянская версия романа о Буово Антонском, основателе домов
Кьярамонте и Монграны (Buovo d’Antone) в Cinquecento , была переведена на сербский (в Дубровнике) и
русский языки (в Литве) и стала известна в Московии.

В 1876 AD Альфред Рамбо (Rambaud) в книге “La Russie épique” (раздел “Epopée adventice”) уделяет внимание
сказке о Бове.

Проанали
рассказа, изложив затем содержание, Рамбо приходит к выводу, что источником этой сказки яв



французская chanson de geste о Бове Антонском

Первоначально имели хождение рукописные копии (списки), но уже в 60-х годах Seicento появились первые
печатные издания Бовы, а с начала Settecento повесть о Бове становится сюжетом для лубочных картинок.

Рукописная переводная повесть о Бове в списках конца Seicento носит яркие следы воздействия русского
фольклора.

С течением времени этот процесс углубляется, и западная рыцар
русскую волшебную сказку, популярную в различных сословиях.

В процессе  адаптации, от романа к сказке, текст претерпел значительные изменения: произошло изменение
жанра, итальянские имена героев русифицировались: Бово (Buovo) стал Бовой, Друзиана (Drusiana) —
Дружневной, Пуличане (Pulicane) — Полканом.

Произведение, события которого разворачиваются в условном пространстве, сочетает черты как рыцарского
романа, так и богатырской  сказки:

Малолетний Бова Королевич из-за предательства своей матери Мелетрисы Кирбитьевны лишается
отца и княжества, корабельщики продают его князю Зензевею.

Красавец Бова влюбляется в Дружневну, дочь Зензевея, и ради нее совершает множество подвигов.

В Бове воплощены черты русского былинного богатыря, удалого воина, с легкостью сокрушающего
врагов (так, не имея меча, он побивает вражеское войско метлой), и доблестного рыцаря, следующего
долгу и любви: оказавшись в плену у Султана Султановича, герой не изменяет христианской вере и
прекрасной Дружневне, на которой, освободившись, женится.

Через какое-то время, когда Бова отправляется отвоевывать свое княжество, Полкан, младший
названный брат героя, получеловек-полуконь -полупёс, охранявший жену и детей Бовы, погибает в битве
с напавшими львами.

Бова, думая, что жена и дети погибли, решает жениться снова. Но Дружневна посылает к нему детей,
которых тот с радостью признает, и семья воссоединяется.

Наряду с лубочными изданиями и литературными обработ
известной и в устной традиции.

Кроме того, ряд героев этой сказки, некоторые мотивы и даже целые эпизоды из нее рассеялись по мно
русским сказкам и былинам.

Полкан



Полкан, в русской мифологии — богатырь, кентавр –полуконь , кинокефал -полупёс, повлиял на образ
младшего названного брата Бовы –королевича.

Альфред Рамбо в  книге “La Russie épique” оста
русской переделки европейского романа о Бове.

“В русскую сказку, — указывает Рамбо,— введены персонажи и мотивы из былинного творчества:
девушка-Чернавушка, тяжесть богатырского сна, воин
другого хозяйственного орудия, великан с головой “что пивной котел”, таинствен
старца-пилигрима, Полкан — полуконь-получеловек... Интересно наблюдать,— пишет далее автор,—
как русский гений полностью ассимилирует сказание, которое можно рассматри
западноевропейское..”

“..Полкан или Полехан существовал полуконем и получеловеком. В честь его еще и поныне некоторые из
рязанских и владимирских простолюдинов имеют ка
в других местах— ранне, именно тогда, когда совсем убирается сено..”

“..Европейцы, разумею французов, германцев или немцев, англичан и итальянцев и пр., — гораздо беднее нас
своими сказоч
их красавицы очаровательны, но не красные деви
одного Ивана Царевича..”

Макаров 1833 AD “Телескоп”

“..Полканы сходны с греческими кентав
Пол-коне или Пол-кане.

Из других сказок видно, что Пол-конь был умный, красивый, могучий богатырь и великий наездник, обращенный
за что-то ка
зависели все сивки, бурки и вещие каурки..”

П.Георгиевский

Он же Святой заступник  Христофор Псьеголовец ( атрибут - Христос –лита)
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Мечта Charlemagne и алауняне
“..внутри Сарматии живут алаунские скифы, они составляют ветвь самых сильных сарматов и называются
алаунянами..”

Клавдий Птоломей, автор “Альмагеста”

Чрезвычайно выгодной особенностью гидрографического строения Европы является то, что истоки рек
группируются к известным участкам водораздельной линии, причем многие большие реки, текущие в
противоположную стороны, зачастую очень близко сходятся своими истоками; такими участками являются:

Алаунская возвышенность, где сходятся истоки Волги, Западной Двины и Днепра
район истоков Дуная, Рейна и Роны
район истоков Соны, Луары, Сены и Мааса
Сен-Готард, кругом которого сходятся истоки Роны, Рейна, Рейссы и Тичино и который стал, благодаря
этому, важным узлом путей

Такая группировка речных систем, где удобные для движения водоразделы являлись как бы мостами на
исторических путях, шедших по этим рекам и их долинам, оказала огромное влияние на оживлённость
сношений.

До недавнего времени в Западной Европе было две крупные разобщённые речные системы, служившие для
транспортировки грузов. Основу одной из них - северо-западной - составляли реки Майн и Рейн.

Основу второй - юго-восточной - Дунай.

Германия соединила Дунай с Майном, и, таким образом, получилась единая западноевропейская воднотранспортная
система.

А теперь если к этой системе присоединится и Россия с её развитой сетью рек и каналов, то образуется
общеевропейский водный путь, включающий Северное, Чёрное и Балтийское моря.
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Есть легенда, что в 793 AD при дворе франкского короля франков и лангобардов Карла Великого (Carolus Magnus-
Charlemagne- Karl der Große) зародился грандиозный и дерзкий план: соединить каналом Дунай и Рейн.

Это была мечта о создании единой водной транспортной системы, практически полезной для всей Европы.

Короткий водный путь открывал бы для свободного плавания речных судов большую часть Европы: северо-запад и
юго-восток.

Говорят, что империя Карла Великого простиралась от Балтийского моря до Южной Италии, от Атлантики до Карпат.

Задача по возможностям тогдашнего социально –производственного механизма и его информационной составляющей
конечно была невыполнимой.

Со стороны Дуная надо было поднять воду на 67,8 метра (по новейшим измерениям), а со стороны Майна - на 175,15
метра, расстояние между реками - 171 километр.

И тем не менее считается, что тогда же, в VIII веке, начали копать канал.

http://img-fotki.yandex.ru/get/3712/uhtomsky.43/0_42525_898fec32_orig


Говорят, что попытка была неудачной, и потом возобновлялась еще несколько раз: уж очень большие выгоды сулила
возможность иметь в Европе единый водный путь.

Лишь спустя много столетий, в 30-х годах XIX века, при правлении баварского короля Людвига I, идея строительства
воскресла вновь.

Девять лет ушло на проектирование.

В 1846 AD Дунай и Рейн (через Майн) были соединены каналом. Его назвали "Людвиг-Дунай-канал".

Как только началась эксплуатация этого сооружения, стало очевидным, что новый водный путь слишком мал, тесен,
для того чтобы решать поставленные перед ним задачи.

Во время Второй мировой войны канал был поврежден, но все же его понемногу использовали до 1950 года.

Острая необходимость иметь развитую водную инфраструктуру, объединяющую северо-запад Европы с ее
юго-востоком, примыкающим к Чёрному морю, снова стала нарастать

Канал Дунай - Майн начали строить еще в 70-х годах ( не использовали ничего оставшегося от некогда проходившего
здесь "Людвиг-Дунай - канала".)

К осени 1992 AD работа по строительству канала была завершена.

Начался сложный период освоения. Общая протяженность - от Дуная до Майна - 171 километр. Четыре шлюза со
стороны Дуная поднимают суда, а 12 шлюзов опускают их в Майн.

Шлюзы могут принимать самоходные баржи длиной 85 метров, шириной 9,5 метра с осадкой 2,5 метра.

Это соответствует грузоподъемности в 1350 тонн.

Возможно также толкание безмоторной баржи. Тогда грузоподъемность ее возрастет до 3500 тонн.

С 2000 года, когда канал Дунай - Майн был освоен, порт Нюрнберга уже может принимать со стороны Майна 8,5
миллиона тонн грузов, а со стороны Дуная - 5,7 миллиона тонн.

Уже сейчас каналом пользуются несколько европейских стран - Нидерланды, Германия, Бельгия, Австрия и ряд
других.



Сооружение канала Дунай - Майн не только объединило водные дороги Западной Европы, но фактически
присоединило к ним и все наши русские воднотранспортные системы.

Новая система, родившаяся благодаря усилиям Германии, представляет собой кольцо со множеством "отростков" -
это судоходные реки, втекающие в главную магистраль.

Длина окружности кольца, раскинувшегося от середины Западной Европы до Волги, - 4500 километров.

Полный политико–экономический контроль за Северным Причерноморьем и Днепровским бассейном, нашим русским
юго-западным краем, конечно необходимо вернуть, чтобы ничего не стесняло маневренность нашего  морского и
речного флотов.

Выйти вновь на наши естественные границы (Естественные границы).

Алаунское (Валдайское) плоскогорье (возвышенность) служило узловым пунктом русской речной сети. Здесь берут
начало Волга, Днепр, западная Двина и реки Ильменьского бассейна.

Смежные части этого плоскогорья и центральной Московской котловины, образовавшие область Оки и Верхней
Волги, и стали “точкой сборки” Ancient Руси.

Стимул к первоначальной урбанизации Руси придало  первоклассное значение водных торговых путей с Востока на
Запад ( Припятско-Бужский, Западно-Двинский и Волжский путь)

Берег, как звали в старину течение Оки, южного предела этого лесного ядра, служил операционным базисом и
опорной линией  степной военной колонизации, подвижной “границы” (Военная граница: Подвижный фронт
колонизации) .

Отсюда наши предки начали неотвратимое движение на юг.

Русская военно -политическая сила, основавшись в области истоков главных рек равнины, естественно стремилась
расширить сферу своего владычества до их устьев, по направлению главных речных бассейнов двигая и население,
необходимое для их защиты.

Так центр территории единой державы, в согласии с естественными условиями, определился верховьями рек,
окружность - их устьями, дальнейшее расселение - направлением речных бассейнов.
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Песня
Citato loco
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Афон молится за нас
ББББББББББББ ББББББ

Facilis descensus Averni, 
Noctes atque dies partet atri janua Ditis - 
Sed revocare gradum superasque evadere ad auras, 
Hoc opus, hic labor est.

Легко спуститься в ад, 
ночью и днём раскрыты двери царства мёртвых. 
Но вернуться по собственным следам к дневному 
ветерку - тяжкое испытание.

Энеида
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Русская конница - 6
Кавалерийская езда

Аллюр

Аллюр (allure) — французское слово, под которым y нас подразумевают ход или движение лошади: шаг, рысь,
галоп (намёт) и карьер (полный скок).

В свою очередь, некоторые из указанных ходов могут быть различны по размерам. Даже шаг y разных лошадей
и при разной степени их втягивания в походные движения колеблется от 4 до 6—7 вёрст в 1 час.

Шаг неправильный, одной стороной тела, a не накрест, называется иноходью.

Различают три вида рыси:

уменьшенную
обыкновенную
  прибавленную

Галоп тоже 3 видов:

манежный
полевой
  усиленный

Карьер — это полный ход лошади с наибольшим ее напряжением, достижимый, особенно для кавалерийской
лошади, только накоротке.

В fin du siècle складываются более правильные взгляды на ход лошади.

Прежние взгляды на преимущества рыси, и в особенности рыси широкой, исчезают.
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Является сознание, что рысь допустима только малая, рысь же крупная и в особенности прибавленная —
самый тяжелый ход для коня.

Наиболее естественными аллюром являются шаг и галоп, размер которых и должен быть выработан возможно
широкими.

Что же касается карьера, то все  знатоки кавалерийского дела  fin du siècle единогласно высказываются против
употребления его конницей.

Если наряду со сказанным оставались ещё некоторые иные виды рыси и галопа, то это объяснялось
исключительно манежными требованиями воспитательного значения.

Наиболее желательными размерами ходов коня (в шагах, с переводом на метры, по расчету 100 метров = 140
ш.) считаются в fin du siècle следующие:

Шаг — 140 ш. (100 м) в 1 мин.; 5 в. 300 с. в 1 ч.
Рысь — 245 ш. (175 м) и не более 280 ш. (200 м) в 1 мин.; 10—11 в. в 1 ч.
Галоп — 560 ш. (400 м) в 1 мин.; 22 в. в 1 ч.
Галоп усиленный — 840 ш. (600 м) в 1 мин.

  Боевым ходом лошади  в fin du siècle является, несомненно, галоп.

Опыт войн показывает, что продолжительность галопа (намёта) достигает 4 вёрст; к прохождению
этого пространства без особого изнурения конского состава и нарушения порядка в строю и следует
стремиться.

Однако в строевом уставе fin du siècle сохранялись ещё несколько иные взгляды:

Так, y нас размер шага — 5 вёрст и рыси — 12 вёрст в 1 час, галопа — 400 шагов и карьера 800 шагов в
1 минуту
В Германии шаг 6 вёрст, рысь до 14 вёрст в 1 час, галоп 500 шагов в 1 минуту,etc.

Наиболее целесообразны были кавалерийские уставы английский и французский (рыси почти нет; шаг и галоп)

В Англии обучение кавалерийской езде значительно облегчалось продолжительностью срока службы
вербованных солдат, благодаря чему в основу обучения кавалерии был положен принцип нестеснённого
временем одиночного обучения рекрут верховой езде.

Для этой цели, между прочим, применялась вызвавшая в свое время много насмешек езда на
лошадях-качалках:



большинство рекрут при поступлении на службу были вовсе незнакомы с лошадью, и на практике
обучение на качалке приносило значительную пользу, приучая их к правильной посадке, к сохранению
равновесия и сжиманию коленями, в спокойном состоянии духа, независимо от неожиданных
движений живого коня, пугающих молодого солдата
когда он усваивал себе посадку, его сажали на лошадь и не прямо на солдатское седло, как делали
прежде, a сначала на набитый волосом войлок; когда он осваивался с лошадью, его сажали на седло,
покрытое тем же войлоком и, наконец, на солдатское седло без войлока

Затем обучение уже подвигалось быстро; делались прыжки через изгородь, сначала без оружия, потом с
оружием и, наконец, в полном снаряжении.

Следующее упражнение - прыганье через препятствия на неоседланной лошади и вольтижировка с
прыжками через барьер; затем фехтование саблей на земле, при положении ног как y всадника, рубка
чучел и рассекание лимонов; то же проделывается затем на коне на быстрых аллюрах.

Самое трудное было достигнуть такой выездки лошадей, чтобы они могла хорошо работать в поле под
любым ездоком; это достигалось тщательной первоначальной выездкой в ремонтной школе, причем
слово школа не следует понимать исключительно в смысле манежа; тут была и выработка на кругу
правильных аллюров и наскакивание лошадей на воле.

Выездка ремонта производилась на уздечке.

Переход из одного хода в другой называется переменой аллюра. Большие передвижения вообще одним
аллюром не делаются.

Шаг утомляет лошадь постоянным давлением тяжести на спину лошади и отнимает время отдыха (под седлом
и в упряжи — лошадь не отдыхает).

Существует известное сочетание ходов, которое, давая наибольшую скорость, в то же время сберегает силы
коня и время для отдыха. Это так называемые движение переменными аллюрами.

Сочетание ходов может быть самое разнообразное; но наиболее употребительны:

для скорости обыкновенной — движение попеременно шагом и рысью (малой)
для большой скорости — попеременно рысь (малая) и галоп. Сочетание шага и рыси дает, без
утомления, скорость движения до 8 вёрст в 1 час (1 верста шагом, 1 верста рысью)

Возрастание пробегов рысью до 2 вёрст подряд увеличивает скорость в час всего лишь на 1 версту, a требует
от коня лишних 2 версты утомительного хода, a следовательно, невыгодно.

Сочетание рыси и галопа может дать среднюю скорость, даже при большом пробеге, до 18—19 вёрст в 1 час.

Указанными выше ходами и их сочетаниями конница могла пройти в один переход:



крупные отряды (свыше полка) — в среднем 40 вёрст, отдельные переходы 60—80 вёрст
небольшие отряды (не свыше полка) — в среднем 50 вёрст, отдельные переходы 90 и более вёрст
мелкие партии, разъезды и отдельные всадники — в среднем 60 вёрст, отдельные переходы — 100—120
вёрст

Кавалерийская езда

В идеальном варианте жеребёнок должен учиться ходить за человеком на недоуздке с первых дней
своего рождения. 

Когда можно начинать приучать жеребенка к уздечке и трензелю зависит от многих факторов, как
правило, это делается не раньше года, а к двум годам жеребёнок должен спокойно принимать трензель
и давать надеть на себя уздечку.

Не существует единого мнения о том, какой тип трензеля лучше подходит для заездки молодняка, у
каждого специалиста есть свои предпочтения. Но общие правила таковы: уздечка должна быть
простая, трензель лучше всего с одним сочленением, хорошо работают легкие трензеля.

Выездка ведётся на уздечке, даётся свобода поводу, развивается естественное равновесие, a вместе с
тем и более естественные, настильные полевые аллюры, способствующие развитию основного
свойства кавалерии - подвижности.

Самое трудное достигнуть такой выездки лошади, чтобы она могла хорошо работать в поле ; это
достигается тщательной первоначальной выездкой , причем не исключительно в смысле манежа; тут
должна быть и выработка на кругу правильных аллюров и наскакивание лошадей на воле.

Кавалерийская езда - составляет специальный вид верховой езды.

Главная задача строевой выдержки - сберечь кавлерийскую лошадь и до необходимых размеров развить её
выносливость и быстроту движений.

Свойство подвижности (быстроты и выносливости) стоит  во главе всех других требований, предъявляемых к
кавалерийской лошади. Эта подвижность одинаково необходима как в бою, так и в походе.

Боевой аллюр - это полевой галоп, средней скорости от 25 до 28 км в час.

В подготовке кавалерийской лошади существуют два этапа:

Первый этап - это развитие метаболической выносливости.
Второй этап - развитие выносливости скоростной.

На первом этапе - самом важном, ибо закладывается база всего будущего кавалерийской лошади - развивают
сердце, легкие, формируют мускульные волокна, готовят сухожильно-связочный аппарат, адаптируют организм



лошади к длительным нагрузкам, настраивают обмен веществ.

Выдержку кавалерийских лошадей начинают с 4 лет. Когда лошадь уже заезжена под седло, здорова, не
слишком худа и не чрезмерно толста. Желательны лошади со следующими промерами: высота в холке 164-166
см, длина туловища 161-163 см, обхват груди 187-189 см и обхват пясти около 91см.

Первый этап занимает как минимум два года для молодой лошади. В течение двух лет лошадь принимает
участие в полевой езде на небольших дистанциях с ограниченной скоростью.

При полевой езде всадник проверяет уровень физической готовности лошади и приучает её к атмосфере
полевой работы “о двуконь” и в составе учебных групп в 3-4 человека, под командой  инструктора.

Очень важно, чтобы партнёры (лошади) имели психологическую совместимость. Иными словами, надо, чтобы
они спокойно относились друг к другу, вплоть до приёма корма из одной кормушки :)). 

И, естественно, работа должна распределяться между ними одинаково, но с учстом индивидуальных
особенностей каждого. Во время подготовки надо приучать их ходить в паре. А во всем остальном требования
обычные.

Каждая лошадь  должна иметь всё своё - седло etc. Это даст возможность в любой момент в поле поменять
коня не переседлывая, и, тем самым, избежать мелких травм и неудобств (по принципу: все своё с собой).

Душевное состояние лошади не менее важно, чем физическое. Всадник также приобретает необходимый ему
полевой опыт.

Без такой двухлетней работы по формированию организма и созданию необходимой базы невозможно
приступать к следующему этапу - развитию скростной выносливости, когда лошадь подводится к способности
идти галопом (обыкновенным намётом) 1,5-3 часа со средней скоростью 3, 75 мин /км и с пульсом 120 ударов в
минуту. Ну и к способности идти полевым галопом - 2, 5 мин /км

Этот этап занимает минимум год.

На первом этапе подготовки (при подъездке и доездке) лошадь должна безукоризненно повиноваться
всаднику на плацу, а затем и в поле: остановки с минимальными усилиями, быстрая и легкая реакция на
шенкель и повод, повороты в узких местах, выполнять осаживание и уступку шенкелю, уметь
растягивать рамку.

Учебную седловку составляет седло с потниковой крышей и потником , без вьюка, подперсье и оголовье
(мягкий трензель), иногда и мартингал .

Кавалерийская посадка при подъездке и доездке лошади и при манежной езде несколько иная, чем



облегчённая посадка при полевой езде (о посадке позже отдельно).

Когда лошадь выполняет все требования на плацу, тренировки переносятся на открытую местность.

Нужно добиваться того же уровеня уверенной езды и реакции на средства управления.

Что касается вида хакамор или уздечек - как всаднику и  лошади удобнее, так и надо
“одеваться”(пелямы, трензель полковника Родзянко, обычный трензель, трензель с восьмёркой etc.).
Главное - комфорт лошади и всадника .

Исключение - жеребцы и сложные по характеру лошади,- им полагается полная (двойная, double bridle)
кавалерийская уздечка (мундштучное оголовье, curb bridle).

Если лошадь понесла в панике, испугавшись чего-то, то никакое снаряжение уже не поможет. Лошади, у
которых такое поведение вошло в привычку, опасны не только для себя и своего всадника, но и для
окружающих. Простой заменой железа на самое строгое, какое найдется в продаже, проблемы не
решить.

Походную седловку составляет седло с полным вьюком, со всеми принадлежностями, подперсье (pannels),
пахва и оголовье с чумбуром. Амуниция должна быть простой и надёжной.

Казачье седло, надежное в поле - удобное и безопасное для лошади, а также приспособленое для
джигитовки и вольтижировки. Арчак (ленчик) целиком из дерева. Без шпор. Для высылки -нагайка.

Если всадник не справляется с лошадью на плацу, то не надо думать, что в поле она "выпустит пар", и
все будет хорошо. Надо возвращаться к первому этапу тренировок. Пробелы в обучении могут
обернуться бедой в более стрессовой и трудной ситуации реальной полевой езды.

Лошадь, доведённая до автоматизма на плацу, в той же ситуации соберётся, и по требованию всадника
будет двигаться без спешки и страха.

Элементы выездки на плацу- хороший способ заставить лошадь тянуться и гнуться. Можно придумать
специальные упражнения для укрепления отдельных групп мышц, в результате вы получите лошадь с
более уравновешенными движениями и менее подверженную травматизму. И последнее, но далеко не
самое маловажное: занятия выездкой дисциплинируют лошадь и приучают ее реагировать на  команды
всадника.

Научить лошадь прыгать невысокие препятствия тоже очень полезно. Как и выездка, эти упражнения
помогают лошади контролировать свои движения на прыжке и научиться лучше "нести себя".

Кроме того, в поле время от времени будут встречаться естественные препятствия, и если всадник
приучил лошадь к прыжкам, то не окажетесь с ней по разные стороны бревна.

Обязательно нужна общая для всех кавалерийских лошадей база: упражнения, позволяющие развить
мускулатуру, гибкость, улучшить эквилибр лошади, управляемость.

Полезны кавалетти, боковые движения, осаживания, вольты, сгибания, очень важны плавные переходы из
аллюра в аллюр, невысокие препятствия, ирландский банкет, менки ног на галопе. Не стоит конечно прыгать
120 -130 или разучивать пиаффе. Нужна гимнастика. Нужно развитие мускулов, их эластичности. Нужно в
первую очередь работать над качеством аллюров и эквилибром. Нет этого - не стоит идти дальше.



Затем обучение уже подвигается быстро; делаются прыжки через изгородь, сначала без оружия, потом с
оружием и, наконец, в полном снаряжении. Следующее упражнение - прыганье через препятствия на
неоседланной лошади и вольтижировка с прыжками через барьер; затем фехтование саблей на земле, при
положении ног как y всадника, рубка чучел и рассекание лимонов; то же проделывается затем на коне на
быстрых аллюрах. Затем джигитовка.

С началом полевой выездки, не стоит  пренебрегать начальной манежной работой. Не обязательно посвящать
этому отдельную тренировку, но 20-30 минут дважды в неделю, в сочетании с другой работой, принесет
огромную пользу. Основное внимание: переходу с одного аллюра на другой, быстрой (но плавной) реакции на
посылы, боковому и продольному сгибанию etc.

И обязательно: всадникам тоже необходимо заниматься улучшением своей физической формы - гимнастика,
плавание, продолжительный бег (6 - 10 км с оружием и в сапогах)  - всё это поможет в будущем находиться в
седле часами в гармонии с лошадью, не мешая ей, не нарушая ее эквилибра, или бежать рядом с лошадью на
затяжных подъемах.

На начальных этапах подготовки лошади и зимой лучший способ содержания (конечно по условиям)  - на
свободном выгуле.  Чем больше лошадь двигается самостоятельно - тем лучше. Как минимум за месяц до 
полевой работы лошадь ставится в денник с обязательным каждодневным выгулом в леваде всё время,
свободное от тренировок. Это делается с целью уменьшить объем поедаемого корма, сменить режим и
качество питания, дать возможность более полноценного отдыха ночью.

Температура в конюшне ? Просто чтобы лошадь не мёрзла и не тратила зря энергию на обогрев. Что касается
питания, то одним из отличий от стандартных рационов является присутствие растительного масла.

Езда производится в поле не только весною, летом и осенью, но зимою по снежному полю и льду. Лошади при
этом привычно берут едва заметные, занесённые снегом препятствия.

Как писал ещё в 1861 AD, полковник Астафьев, идеальный кавалерист - "представляет одно существо с
лошадью, или центавр, он ловок, гибок, поворотлив, умеет вольтижировать, джигитовать, фехтовать,
в совершенстве владеет ружьем, метко стреляет не только пеший, но и с лошади"

Полевая езда - это неспешная история создания взаимопонимания между человеком и лошадью, лошадью и
человеком.

Как одному, так и другому нужны долгие годы совместной работы.

Основным  назначением верховой лошади в России была армия. Именно для военных походов была создана
донская порода.

Она берет свои истоки от древних лошадей ногайского (Nogajy) племени и лошадей азиатского
происхождения из районов к востоку от Каспийского моря.



Табуны жили на свободе на скудных пастбищах берегов Волги и Дона. Эта лошадь славилась своей
исключительной выносливостью, способностью переносить равно хорошо и суровую зиму, и жестокую
жару южнорусских степей.

В Settecento появились первые крупные коннозаводчики и первые заводские студбуки. Завозились
ахалтекинские, карабахские, арабские и чистокровные английские жеребцы и выпускались в степные
маточные табуны. Этот коктейль дал породу исключительную по рабочим качествам и экстерьеру.

Лошади этой породы особенно ценились в армии. За пределами родных степей донские лошади
прославились как лошадь казаков, в полной мере доказав свою ценность во время преследования войск
Наполеона в 1812 AD. Казаки на своих донских лошадях дошли до Парижа.

Слава о выносливости донской лошади сделалась общеизвестной.

Испытания на дистанционую выносливость донских лошадей в русской армии проводились регулярно.

Основной проблемой породы является малая численность - следствие экономических и политических
проблем в России. От некогда огромных табунов, гулявших в степях, уцелели лишь несколько сотен
ценнейших маток и жеребцов.

Лошади Донской породы способны показать во всём блеске качества, созданные поколениями казаков и
первых русских коннозаводчиков.

Скакун, созданный для галопа.

80% времени на пробеге лошадь двигается галопом. На каждом такте галопа лошадь должна покрыть
максимум пространства при минимуме усилий. Строение донской лошади таково, что галоп (намёт)
является естественным и наиболее экономичным для нее аллюром.

Так, уже в наши дни, В 1995 AD, донской жеребец Князь Помпей под седлом всемирно известной
путешественницы Basha O"Reilly прошел путь 4 000 км из степей с берегов Волги до туманного
Альбиона.

Кавалерист должен уметь сберегать силы лошади в походе по пересеченной местности и правильно оценивать
её состояние во время полевой езды, исходя из которого выбирается правильный темп движения.

Кто лучше всех знает свою лошадь, тот и  сумеет подготовить её так, чтобы лучшими стали её ритм и её
скорость, её выносливость.

Для обеспечения боеготовности лошади, всадник должен понимать все эти показатели и признаки, понимать
роль и влияние различных метаболических и механических факторов и научиться самостоятельно оценивать
состояние лошади. Без этого - лучше и не начинать программу полевой подготовки.

Казачья езда.

В то время как регулярная кавалерия переживала ряд переформирований и изменений в своем воспитании и
обучении, казаки жили, обучались и действовали в бою и вообще на войне по старине, так, как обучали их отцы



и деды, на рассказах и примерах которых вырастали молодые казаки, преемственно приобретая и хорошие и
дурные черты, приемы и привычки в езде.

Для поднятия уровня обучения большую часть казачьих полков включили в кавалерийские дивизии, и обучение
казаков с 1878 AD подчинили обязательному для них строевому уставу казачьей службы. Обучение казаков
согласно этому уставу велось применительно к общей службе в кавалерии и к присущим казакам особенностям
по их способу езды.

Само устройство кaзaчьих сёдел вызывает необходимость некоторых особенностей в посадке.

В самой середине подушки казачьего седла проходит чересседельный трок; это место и является самой низкой
частью сидения, тогда как в кавалерийском седле самая низкая часть находится ближе к задней луке.

Большое влияние на казачью посадку имеет то, как набита седельная подушка, ибо от этого зависит
положение колен и самого седалища:

необходимо, чтобы колено было подано несколько назад, дабы на рыси иметь возможность немного
больше, чем на шагу и на месте, передать груз свой на стремена.
если чрезмерно набита передняя часть подушки, то всадник садится на заднюю луку, и колено его
уйдет вперед;
при излишне набитой задней части подушки всадник будет сидеть на разрезе, корпус его будет
валиться вперед, и такая посадка не будет крепкой
и то и другое положение вызывает напряженность посадки, a между тем только полное
отсутствие напряжённости и может дать казаку желательную гибкость и свободу посадки, при
коих он своевременным уклонением корпуса при неожиданных и порывистых движениях лошади
сохраняет прочность в седле

Посадка казака на месте и на шагу несколько отличаются от таковой же на рыси.

На месте и на шагу казак должен иметь лишь слабый упор на стремена, сидением своим должен более
прилегать к задней луке и сидеть на ягодицах, a не стоять на стременах.

На рыси же для смягчения ударов седалищем по седлу всадник сильнее упирается на стремена, причем, дабы
ноги его не ушли вперед и корпус не отваливался назад, всадник немного подается вперед грудью, сгибает ноги
в коленах и при этом седалищем немного удаляется от задней луки; вследствие этого удары седалищем по
седлу еще более смягчаются.

На обыкновенном намёте (галопе), когда лошадь идет плавными прыжками, надобности приподыматься на
стременах не встречается, а, напротив, всадник на этом аллюре глубже садится в седло. Вследствие более
приподнятого над спиной лошади положения и левая рука всадника будет высоко, a потому и напряжение
поводьев таково, что удила действуют неизбежно на углы рта и почти только на них.



Особое устройство казачьего седла и посадки влекут и особенности в управлении лошадью, a также и то, что
для управления конем казаки ничего, кроме уздечки, не признают.

Вследствие приподнятого положения всадника значение уклона корпуса увеличивается, а значение и сила
шенкелей уменьшаются; кроме того:

  низко поставленные путлища ограничивают свободу движения шенкелей
они же делают то, что шенкеля постоянно лежат на боках лошадей, уменьшая этим их чувствительность

Вследствие этого y казаков главным средствами управления лошадью являются уклоны корпуса и уздечки;
шенкеля же в незначительной степени. Шенкель y казаков отчасти заменяется нагайкой, которая служит
средством понуждения и наказания.

Уздечка, будучи проста по устройству и менее повелительна, чем другие приборы управления, вкладываемые в
рот лошади, требует и большего искусства, ибо уздечке лошадь легче сопротивляется.

Главное искусство управления казака лошадью в том и заключается, чтобы, действуя поводом,
заставить лошадь себе повиноваться, не причиняя ей боли давлением удил на челюсть, ибо это вызвало
бы раздражение и сопротивление.

Вследствие этого, чтобы давление руки всадника на рот лошади было мягким и ровным и чтоб
укорачивание повода производилось плавно без передергивания, казачьий повод должен быть такой
длины, чтобы, не сдвигая кулака с места, всадник чувствовал легкий упор десны на удило.

Для укорачивания повода казак поворачивает кисть мизинцем от себя. Если же этого недостаточно, то
следует, сверх того, плавно подавать кисть руки или на себя, или от себя.

Производство манежной езды y казаков отличалось от таковой же в остальной кавалерии лишь тем, что казаки
не делали неестественных боковых движений и не должны были добиваться того, чтобы намётом лошадьдь
подымалась непременно с внутренней ноги; не полагалось им также ездить облегченной рысью.

Выездка казачьих лошадей, если приходилось пользоваться манежем, производилась подобно тому, как и
других, но, конечно, с отступлениями, вызываемыми особенностями их езды. Для развития смелости и ловкости
казаки обучались джигитовке.

Для одиночного обучения казаков служил устав строевой казачьей службы, ч. I, 1889 AD

Джигитовка

Джигитовка - лихая скачка, во время которой всадники выказывают свою ловкость в упражнении конем со
всевозможными, зачастую весьма опасными, приемами на лошади.



Джигитовка перенята кавказскими казаками y горцев, откуда вскоре перешла и в другие казачьи войска.

Состязания в джигитовке y казаков раньше происходили  обыкновенно при довольно торжественной
обстановке:

участников собиралось до 200 и более человек
съезжались они на конях, разукрашенных серебряным набором, одетые в щегольские наряды, с
оружием в дорогой оправе, на площадь к церкви, где слушали молебен и окроплялись святой водой,
после чего стройной колонной по три с песнями и бубнами двигались к месту состязаний

К джигитовке относится:

стрельба с коня на карьере в чучела из соломы, пропитанные нефтью. Затем стрельба вниз в кусок
белой бумаги на земле. Бывали и такие случаи, когда стрелки на полном карьере разбивали пулей из
винтовки брошенное вверх яйцо; a папахи, платки etc. пробивались пулей почти всеми без промаха
нагибание направо и налево и поднимание с земли предметов; находились такие ловкачи, которые
поднимали на карьере разбросанные по земле серебряные монеты или подхватывали рюмку,
наполненную до краев вином, и, подхватив, выпивали; это считалось верхом искусства
соскакивание на обе стороны несколько раз подряд
скачка стоя на седле и нагибание, чтобы поднять с земли какой-либо предмет, — весьма трудный и
опасный номер
соскакивание перед барьером и вскакивание на лошадь в тот момент, когда она преодолевает барьер
  нагибание во время прыжка лошади через барьер и выхватывание папахи или иного предмета из-под
барьера
  расседлывание и вновь оседлывание лошади на полном карьере не слезая, а только пересев на круп
лошади
на полном ходу сползание с крупа лошади назад и в тот же момент вскакивание опять на лошадь сзади
же, притянувшись за хвост
"отвага", то есть держа в стременах ноги, броситься навзничь направо или налево назад всем корпусом,
головой вниз, и держаться на весу
перелезание на полном карьере впереди груди лошади или под брюхом с одной стороны, чтобы сесть в
седло с другой;
  скачка одного всадника на двух лошадях с прыжками через лошадь (т. е. оттолкнувшись от земли y
одной лошади, перелететь через нее и сесть на другую etc.).

По окончании состязаний наилучшим наездникам выдавались призы:

седло с полным снаряжением
  конский убор, украшенный серебром
шашка, отделанная серебром
другие принадлежности вооружения, снаряжения и обмундирования казака
многих одаривали и деньгами

Джигитовка несомненно имела громадное воспитательное значение и польза ее вне сомнения.



Она основана на развитии сметки, смелости и лихости до высшей степени, необычайной ловкости, гибкости и
силы мускулов.

Казак, проделывающий на коне головоломные и опасные для жизни приемы джигитовки, не только не
задумается карьером пронестись по самой пересечёной местности, с целью схватиться на смертный бой с
противником, но и броситься в самое опасное место боя.

Подготавливая к этим состязаниям своего коня и себя самого, казак и лошадь все время в работе и, таким
образом, незаметно тренируются и втягиваются в работу, которая делает их неутомимыми и выносливыми.

В начале прошлого века казаки занимались почти только на службе в первоочередных полках. Для руководства
в уставе строевой казачьей службы джигитовке был уделён отд. ІV, дававший лишь основные правила для неё
(правила эти годились, конечно, для "новичков", которых, с каждым годом находилось все больше и больше).

Цель джигитовки, как и прежде, состояла в развитии смелости и ловкости, почему уставом рекомендовалось
обучать джигитовке каждого казака.

Но уже имелся громадный  % таких казаков, которые до службы не джигитовали, почему и было указано
заниматься сначала "приготовительными упражнениями к джигитовке" на деревяной оседланной лошади. После
усвоения приемов рекомендовалось переходить к простейшим упражнениям на живой лошади и для ускорения
обучения разделять казаков на смены по числу учителей, тоже казаков.

Уставная (Устав строевой казачьей службы, ч. І, 1899 AD) джигитовка разделялась на:

обязательную для всех казаков, исполняемую с оружием и походным вьюком
вольную, которая могла быть производима без оружия и вьюка, на оседланной или неоседланной лошади

Обязательная  джигитовка состояла из следующих упражнений:

стрельба с коня и рубка (уколы) чучел
  поднимание предметов с земли
подъем на коня пешего товарища
увоз раненного одним или двумя всадниками
соскакивание и вскакивание (прыжки) на коня на карьере

Для вольной джигитовки  правила не устанавливались.

Способствуя казачьей удали, вольная джигитовка была поощряема всеми возможными средствами.

К упражнениям вольной джигитовки, между прочими номерами, указанными выше, относились:



уменье положить коня на карьере
скачка ногами вверх
"рыбка", — переворачивание на карьере лицом назад
упражнения в метании дротика (род короткой пики) на карьере в расставленные цели, так называемый
"джирид", etc.

Джигитовка входила в репертуар Каруселей, устраиваемых полками, иногда благотворительными обществами и
частными лицами в Спб., в Михайловском манеже и привлекающих многочисленную публику.

Участниками  каруселей являлись как офицеры, казаки и нижние чины, так и джентльмены и дамы общества.

Славились джигитовкой не только казаки, но и “нижегородцы” ( 16 –й драгунский Нижегородский полк -
кавалерийская удаль была ими унаследована ещё со времён Кавказской войны) и кавалеристы других славных
Русских полков.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-12-16 22:57:00

     

Мозаизм
Свт. Иоанн Златоуст неоднократно призывал своих читателей и слушателей представить себе живую
обстановку, в которой происходили те или иные события Писания, чтобы лучше понять их.

Язык канонических текстов Нового Завета - koine dialektos

Этот  общеупотребительный язык зоны Méditerranée во многом отличается от классического de la Grèce
ancienne.

Koine dialektos сложился на основе аттического диалекта  языка Hellas с элементами ионического диалекта в
эпоху эллинизма и несет на себе печать восточных влияний - египетских и арамейских (халдейских) элементов.

Открытие "бытовых" папирусов (частные письма, дневники, контракты, счета) позволило Дайссманну установить
тождество евангельского языка и койне.

Койне был широко распространен  у населения Леванта (восток, название прибрежных стран Малой Азии,
Сирии и Египта).

То есть koine dialektos -это язык образованных левантийцев.

Первые проповедники евангелия среди язычников были "эллинистами", то есть левантийцам, говорившими на
koine dialektos (Деян 11: 19-20).

В евангельскую эпоху koine dialektos стал общим языком левантийцев и всего остального населения Pax
Romana, что благоприятствовало апостольской проповеди.

Язык Нового Завета - это не плохой классический de la Grèce ancienne (язык классических текстов), как в
Откровении Иоанна, а хороший   koine dialektos  (александрийский)

Начиная с ancien ( Иоганна Видманштадта  учённого Cinquecento), господствует убеждение, что в
междузаветный период арамейский язык царил в Сирии и Палестине безраздельно.
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Левантийские слова и фразы, сохраненные в Евангелиях, свидетельствуют, что Иисус Христос говорил обычно
на простонародном арамейском.

Арамейский язык - язык, на котором говорили Иисус Христос и Его апостолы.

Впрочем и патриарх Иакуб  (праотец nomades из “шатров Симовых”, отец 12 патриархов) именуется в
фольклорных библейских легендах  "странствующим арамеянином" (Втор 26:5)

И прочие эпонимы, “отец верующих” Ибрахим  и Исхак и Исмаил - исповедующие  единого,
антитринитарного “бога неба и земли” , бога ancien номад - пастбищников, - баснословные  вожди
разноплеменных  ”хапиру”, ещё не заделавшихся оседлыми

Само слово “арамей” и означает, вероятно, nomades - кочевник, бродячий со скотом своим и переносным
жильём, без осёдлости и переходящий, по мере уничтожения подножного корма, на новые места.

Родиной арамеев, арамейцев, являлся Аравийский полуостров.

Арамеи проникли в Сирийскую пустыню и на средний Евфрат, наводнили почти всю Переднюю Азию.

В ряде мест арамеи превратились в оседлое население. Арамейский язык  стал основным разговорным
языком Передней Азии с эпохи ассиро-вавилонских завоеваний.

Арамейский алфавит стал прототипом квадратного “древнееврейского” шрифта (время его
возникновения точно не установлено. Во всяком случае Библия и другие рукописи на “древнееврейском”
языке написаны уже вполне сложившимся квадратным шрифтом), а также арабского, сирийского и других
видов письма.

Отец Лагранж считал ( и не он один), что Ев. от Матфея первоначально было написано на арамейском языке.

Документы на арамейском языке встречаются от Египта до Индии .

В позапрошлом и прошлом веке нашли многое, позволившее по иному взглянуть на библейскую
мифологию и становление ветхозаветного, доиудаистического монотеизма -мозаизма:

Междуречье

Поэмы о Гильгамеше (с описанием Потопа, как в  Книге Бытия) и о происхождении мира "Энума элиш"

Законы Хаммурапи, которые сходятся с законами Книги Исхода и Второзакония, законами Моисеевыми в
группировке, во фразеологии, во многих частностях и  свидетельствуют о глубокой древности тех основ права,
которые позже были зафиксированы в Пятикнижии. Общий семантический контур.

Семьдесят лет назад американская экспедиция в Северной Месопотамии нашла документы г. Нузи
(дохурритское название - Гасур). Они содержат законы, которые:
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объясняют, почему, например, бездетный Ибрахим (Авраам) должен был отдать свое наследство
Елиезеру (Быт 15:2-3)
описывают сделки по продаже первородства (ср. Быт 25:30-34)
объясняют, почему Рахиль унесла с собой терафимов (домашних богов) Лавана (Быт 31:19) - согласно
текстам Нузи, владеющий терафимами имел право на наследство

"Hebe" (Ева, Хева, Хаве) - аккадское название шумерской богини Нинти.

Есть мнение, что богиня Нинти (“Госпожа, дающая жизнь”), созданная для излечения Энки (миф "Энки и
Нинхурсаг"),- это и есть библейская "Ева" ("Та, что даёт жизнь")

Вместе с лошадью хурриты привнесли в Угарит (и Египет как “хека-хасут”) культ бога-целителя лошадей
Харану, чрезвычайно почитаемого в Мари и вообще на Евфрате .

Харану был способен также и насылать болезни.

В текстах египетских проклятий из Луксора  перечислены главы поселений Палестины (Хар) и Южной Сирии
(Нижний Рутену), среди теофорных наименований которых упомянуто и имя Харану.

    Известный хурритский бог Гилель не только внедрился  в ханаанейско-аморейский пантеон: Гилель - сын
крылатого божества утренней зари Шахару,  у ханаанеев он - сын богини Неба

Но и был заимствован племенами семитов - в библейской мифологии он отождествлён  с Люцифером, сыном
Зари (связывался Люцифер и с утренней звездой - Венерой).

Египет

Данные о "хека-хасут" (“гиксосы” - "цари пастухи", властители чужих земель на боевых колесницах), хеттских и
хурритских ( вероятно и других) племенах  покоривших в ancien Переднюю Азию и Египет, объясняют, как мог 
не автохтон, а “хапиру” Юсуф (Иосиф) стать правителем Египта при фараоне .

Завоеватели пришли из Амурру (Сирии) и, хотя усвоили египетскую культуру, должны были опираться на
азиатских поселенцев Дельты. Подавляющее большинство библеистов считают, что именно этим объясняется
карьера Юсуфа (Иосифа).

Переселение потомков Иакуба (Иакова) в Дельту хронологически совпадает с началом царствования гиксосов.

Согласно баснословных легенд - фараон Разекенен ( Секненр) III изгнал хетто -хурритов из Дельты, а Аахмес
(Яхмос) I окончательно удалил их из Египта.



Враждебное отношение к ним, мол было перенесено и на “хапиру” (аморейско-сутийские предки какой-то ветви
семитов), которые при царях XIX династии  оказались в положении государственных рабов.

В конце позапрошлого века о. Элефантина или Абу (Египет) были найдены папирусы с документами 
семитского гарнизона, состоявшего на службе у египетского царя (датируются 2500 -2600 BP).

Эти документы на арамейском языке дают характеристику духовного и социального состояния семитов в
раннем периоде (вероятно до Мусы -Моисея, то есть до поры становления библейского, доиудаистического
монотеизма  -“мозаизма”).

Тексты папирусов включают личную корреспонденцию, официальные документы, деловые письма (Волков И.
М., Арамейские документы иудейской колонии на Элефантине V в. до Р. Х., М., 1915)

Из них явствует, что колонисты  имели собственный храм, который впоследствии был разрушен местными
жителями.

Кроме Яхве, "небесного Бога" (то есть благой бог -отец, Jovi -pater, Йови -патер), члены общины чтили конечно
и других богов, в частности ханаанскую Анат.

В элефантинских папирусах описаны обряды, связанные с праздником Пасхи (первое внебиблейское описание).

Сторонники исторического эволюционизма видят в этих документах доказательство того, что в 5 веке AC
семиты всё еще были политеистами и не знали запрета Второзакония строить храм где-либо, кроме
Иерусалима

“Главная идея иудейской религии заключается в том, что Бог предпочел евреев перед другим народами.
На этой основе Моисей возвёл бронзовую стену между своим народом и всеми остальными. Более того,
он обрек эту несчастную нацию вселенскому проклятию. Удивительно, однако, что именно этой
всеобщей ненавистью он обеспечил ей бессмертие. Симпатия или даже равнодушие со стороны других
народов давно заставили бы евреев исчезнуть; они бы просто перестали существовать, отчасти
вступая в смешанные браки, отчасти погибая в войнах и рассеиваясь в пространстве. Ненависть рода
человеческого сберегла евреев; на ней зиждется их бессмертие”

Антуан де Ривароль

Ислам

Три основополагающих начала ислама – теософия, гнозис и монашество. При этом иудаизм или римское
христианство возникли вместе с исламом, отмежевываясь друг от друга и взаимно обогащаясь.



Ориенталист Гюнтер Люлинг рассматривает процесс возникновения самой молодой мировой религии как часть
церковной истории, точнее – истории арианских и других близких ересей.

Для официальной науки факт молниеносного распространения мусульманской религии является неоспоримой
догмой.

А Люлинг считает, что процесс развития ислама занял, по меньшей мере, 150 лет.

Причем четкие хронологические рамки не так уж важны для него; главное – это его убеждение в том, что
возникновение ислама впрямую связано с развитием христианства и без него немыслимо.

Мусульмане до Seicento считались в Европе христианской сектой, и после 1453 AD многократно
раздавались призывы к объединению церквей.

Особенно интенсивно идея объединения христианства и мусульманства обсуждалась в l'Epoque
changement, в Cinquecento.

Так, в главе из De haeresibus (“О ересях”) каталога ересей, который является частью главной работы
Иоанна Дамаскина “Источник знания” и основан на сходной компиляции, набросанной в V веке св.
Епифанием Кипрским, ислам определяется как христианская ересь и в печатном издании стоит под сто
первым номером.

За ним следует описание секты “Autoproscoptai” (своеобразное течение в среде христианского
монашества), а предшествует исламу параграф об иконоборцах.

В некоторых рукописях ислам значится под номером 100 и следует сразу за монофелитами (номер 99).

Оттоманская Порта (Рум) официально приняла ислам тоже только в Seicento, при Ахмете I.

Ибрахим

Согласно Корану, Ибрахим был первым, кто отказался от многобожия  и стал поклоняться Единому Богу -
Аллаху, стал Его другом и имамом: "Поистине, Ибрахим был имамом, верным Аллаху, ханифом, и не был из
числа многобожников... избрал Он его и повел на прямой путь"

Заимствуя практически все об Ибрахиме из исламской традиции, иудейская традиция в своём Танахе
(священном писании) считает его уже (как и позднее христианская, “реформаторская” и
“контрреформаторская”), прародителем мифических “евреев” и как-то вообще связывать его с
иудаизмом (опосредованно и с постреформенным христианством Cinquecento -Seicento).

Что отнюдь было не свойственно изначально мозаистическому кругу, да и впоследствии, после раскола,
“мусульманам”.

Истинные мозаисты видели свою веру преемницей длительной религиозно-исторической традиции (что



вполне соответствует реальности).

Есть мнение, что просто части мозаистов (“рабам божьим”, то есть храмовым рабам и либертинам,
“избранному народу”) прошили столь своеобразный софт в результате мощной программы  мемо-
модификации и стратификации (суббота и заморочки с питанием, запрет на изображения, установка на
работу с объемными текстами, “уши амана”, “вырви глаз”, не исключено, что и кровавые ритуалы
омофагии, для “посвящённых”).

Господствующая аксиология  не позволяла высшим сословиям брать деньги за определенные
торгово-финансовые операции, за "работу", для этого и сформировали сегрегированное племя
“богоизбранных”.

Кстати "софт" своеобразно действовал на людей эллинистически-романского круга, воспитанных в
культуре абсолютной ценности познания.

Они, прочитав мозаистические тексты, сделали выводы, что змей -хороший (воплощение Мирового
Разума), а  бог Иахве - плохой.

И именно змею надо поклонятся. Не удивительно- мемовирус изначально был заточен не под них.

На персов "софт" тоже повлиял своеобразно -"манихейство", -это воздействие на зороастризм
мозаистических мемовирусов.

Если говорить о раннем христианстве, то тут конечно не обошлось без существенного влияния и
взаимообмена, своего рода теокразии между христианским (дореформаторским, клюнийским) культом и
почти столь же популярным и широко распространенным культом Митры, а также культом
Сераписа-Исиды-Гора, а не сколько мозаизмом.

Тора не могла быть завершена до начала XI века - XII века .

Этого пёстрого сборника разнородных мозаистических легенд, конечно, на заре  христианства, просто
не существовало.

Из митраизма христиане, по всей видимости, позаимствовали воскресенье, день солнца, как главный
день поклонения, вместо иудейской субботы, использование множества свечей во время религиозной
церемонии, легенду о поклонении пастухов

Вклад александрийского культа в христианские представления и практики был еще более
существенным.

В образе Гора, который был одновременно сыном Сераписа и тождествен Серапису, христианство
нашло очень показательное сходство.

Вполне естественным для христианства было перенять, почти незаметно для самого себя,
практические методы массовых религий того времени.

Его священники стали брить головы, появляться в одеяниях, характерных для египетских жрецов,
потому что, как им казалось, именно так и следует выделяться священнослужителю. Одно
заимствование влекло за собой другие.

В ancien мир полнился различными религиозными и философскими способами бегства от жизни.



Не станем здесь сравнивать отличительные черты неоплатонизма, гностицизма, учения Филона
Александрийского и прочих подобных учений, буйным цветом распустившихся на александрийской почве.

Но это был тот мир, в котором жили ранние христиане. Сочинения Оригена, Плотина и Августина
красноречиво свидетельствуют, насколько неотвратим был подобный взаимообмен в то время.

Иисус называл себя Сыном Божьим и также Сыном Человеческим, но для него важным было не то, кто
и что он, а его учение о Царстве.

Павел и его последователи, заговорив о божественной природе Иисуса, о том, что он был больше, чем
просто человек - правы они были или ошибались, -открыли широкое поле для дальнейшей полемики.

Был ли Иисус Богом? Или Бог создал его? Был ли он един с Богом или отличен от Бога?

Не дело вскользь, в формате сетевых заметок, давать ответы на такие вопросы, но нельзя не
вспомнить о них и о том, с какой неизбежностью они появлялись, поскольку они оказали огромное
влияние на дальнейшую жизнь народов западного мира.

К Cinquecento мы видим, что все христианские общины так взбудоражились и перессорились из-за этих
запутанных, малопонятных определений природы Бога, что почти совсем потерялось из виду куда более
простое учение Спасителя.

В Коране Ибрахим представлен как образец чистой веры легендарных ханифов - неких доисламских
монотеистических племен, не известных науке.

Ибрахиму было ниспослано Писание, именуемое в Коране "Писание Ибрахима" или "Свитки Ибрахима", и
именно его вера, а не исказившие ее иудаизм и христианство, является образцовой для всех людей; есть
мнение, что именно эту веру и возродил Мухаммад:

"Они говорят: "Будьте иудеями или христианами - найдите прямой путь".

Скажи: "Нет, - общиной Ибрахима, ханифа, ведь он не был из многобожников".

Скажите: "Мы уверовали в Аллаха и в то, что ниспослано нам, и что ниспослано Ибрахиму, Исмаилу, Исхаку,
Йакубу и коленам (в иудейском заимствовании т.н. Колена Израилевы), и что было даровано Мусе (в
иудейском заимствовании Моше) и Исе ( Иисус Христос), и что было даровано пророкам от Господа их. Мы не
различаем между кем-либо из них, и Ему мы предаемся".

...Или вы скажете, что Ибрахим, и Исмаил, и Исхак, и Йакуб, и колена были иудеями или христианами? Скажи: "

Вы больше знаете или Аллах? Кто же нечестивее того, кто скрывал у себя свидетельство Аллаха? Поистине,
Аллах не небрежет тем, что вы делаете!"

Это - народ, который уже прошел: ему - то, что он приобрел, и вам - то, что вы приобрели, и вас не спросят о
том, что делали они".



Таким образом, Ибрахим и его "ханифская вера" становятся для ислама важнейшим звеном, которое, с одной
стороны, позволяет увидеть свою веру преемницей изначального, не сфальсифицированного мозаистического
учения (что вполне соответствует реальности), с другой - объявить ее абсолютным завершением этой
традиции, ее "снятием"; с точки зрения ислама, "люди Писания" - иудеи и христиане,  - доказали свою
несостоятельность; они "народы, которые уже прошли".

Сами определения "ханифская вера", "вера Ибрахима" стали после раскола на рубеже Unocento -Duecento
применяться только к мусульманству.

Муса

Муса - в исламе (первоначальной версии мозаизма, то есть доиудаистического монотеизма), -  пророк и
посланник Аллаха, которому и было собственно ниспослано Писание, в позднейшей библейский
интерпритации  Моше.

Коранические рассказы о Мусе весьма подробны.

Поскольку фараон в Египте убивал  мальчиков (“детей Ибрахима”), мать Мусы по приказу Аллаха бросила
колыбель с младенцем в реку, отправив дочь (Марйам) следить за ним.

Мальчика нашла жена фараона, взяла его на воспитание, а кормить отдала его же собственной матери.
Однажды молодой Муса принял участие в драке своего соплеменника с египтянином, убил египтянина и должен
был бежать.

В Мадйане он помог двум девушкам напоить у колодца их скот, познакомился с их стариком отцом и женился на
одной из них с условием, что в течение 8 или 10 лет отработает за нее отцу.

По окончании срока Муса вместе с семьей отправился в путь, по дороге пошел к увиденному огню и оказался
лицом к лицу с Аллахом, явившемся ему в огненном кусте.

Аллах объявил, что посылает его своим посланником к фараону и его народу проповедовать единобожие.

Муса боялся возвращаться в страну, боялся фараона, а кроме того, он плохо говорил.

Тогда в помощь ему Аллах дал его брата Харуна (в иудейском заимствовании Аарон ).

В качестве доказательства пророческой миссии М. ему были дарованы девять знамений-чудес, в
частности посох его превратился в живую змею, цвет кожи его руки, которую он положил за пазуху,
стал из темного белым.



Придя к фараону, Муса потребовал от него уверовать в Аллаха и отпустить из Египта израильтян,
продемонстрировал чудо с посохом и рукой. Фараон и его приближенные сочли Мусу и его брата за
колдунов и вызвали соревноваться с ними лучших колдунов Египта.

Последние потерпели поражение (оживший посох Мусы пожрал все существа, которые они сотворили из
своих посохов и веревок) и уверовали в бога Мусы.

Суфии уделяли особое внимание чудесам Мусы, подчеркивая, что чудеса и колдовство были характерны
для эпохи Мусы, поэтому знамения Аллаха, дарованные ему, выразились в чудесах.

Фараон разгневался, ибо считал божеством самого себя, а затем приказал своему вельможе Хаману построить
из глины высокую башню, чтобы подняться к небесам и доказать, что никакого Аллаха там нет.

Он начал жестоко преследовать верующих и всех соплеменников Мусы, из которых только часть приняла веру в
Аллаха (соплеменником Мусы был самонадеянный и погубленный Аллахом Карун).

Уверовали также некоторые египтяне и жена фараона. За преследования верующих Аллах наслал на Египет
всяческие беды - остальные из девяти чудес-знамений; фараон обещал отпустить израильтян, но обещания
своего не выполнил. Тогда Аллах приказал Мусе ночью вывести свой народ из Египта. Ударом посоха Муса
раздвинул воды моря, и израильтяне перешли его.

Когда же появились фараон и его войско, воды сомкнулись, и они погибли. Спасся только сам фараон, который
раскаялся, был прощен и вынесен волнами на берег (по другому толкованию, прощен не был и на берег было
вынесено мертвое тело).

Муса же со своим народом пришел в пустыню, где ударом посоха заставил бить 12 источников и где Аллах по
его просьбе даровал людям пропитание - манну и перепелов.

Затем Муса удалился от людей на гору, где ему опять явился Аллах, даровавший Мусе Скрижали с
заповедями.

Народ же Мусы по совету некоего самаритянина (ас-Самири) сделал себе идола-тельца, которому стал
поклоняться вместо Аллаха, не слушая уговоров Харуна.

Вернувшись, Муса упорно звал соплеменников идти дальше, в благоденствующие города Священной земли, но
люди боялись живших там великанов и отправились в Землю обетованную только после смерти Мусы.

В мозаистические повествования о Мусе вплетены также сообщения о некоторых введенных Мусы правилах - о
соблюдении субботы, о выборе животных для жертвы, о том, как поступать с найденным мертвым телом, etc. из
легенд мозаистического круга.

Особняком стоит рассказ, где Муса со слугой отправляются к "слиянию двух морей", где их припас-рыба
оживает и где Муса встретил некоего "раба Аллаха", у которого просил позволения следовать за ним и учиться



мудрости.

Как в т.н. “Пятикнижии Моисеевом”, как и в иудейских аггадических сказаниях, образ Моше восходит к
изначальному кораническому рассказу, основанных на многочисленных  легендах мозаистического круга.

Характер использования материала показывает, что многое было заимствовано и переработано.

Аравийские легенды, приведенные как в мекканских, так и в мединских сурах, переработаны в характерном для
мозаистического круга духе.

Наиболее ранние рассказы посвящены детству Мусы и его борьбе с фараоном.

Они строятся как стандартные истории о пророках, которым не поверили, что повлекло за собой наказание
неверующих.

В позднейших мединских рассказах (Unocento) уже преобладают мотивы конфликта Мусы уже с собственным
народом.

В них содержится скрытый упрёк иудеям в том, что они предали собственного пророка, исказили его учение,
исключили из своих священных книг предсказания о появлении Мухаммада.

Эти рассказы отразили конфликт Unocento среди монотеистов Средиземноморья.

Nexus:

Еcriture
Кадм и алфавит
Мова
Сирийские Помпеи
Polis
Агаряне
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-12-18 16:28:00

     

Асиметрия
Пишет  ar_vest :

“....Утром слушал по BBC, теперь вот оказывается разгромная статья в Wall Street Journal.

Оказывается, заплатив всего-то $26 и купив необходимое российское программное обеспечение, можно хакнуть
американские беспилотники и получить таки с них картинку аккурат к себе в комп.

Что делали афганские моджахеды, точнее продемонстрировали, - не выдержали, проболтались, как бы.

Яркий пример асимметричного отклика на угрозу, когда средство стоимостью в $10 миллионов можно не только
нейтрализовать, но использовать для своих нужд…”

Citato loco

Insurgents Hack U.S. Drones

$26 Software Is Used to Breach Key Weapons in Iraq; Iranian Backing Suspected

By SIOBHAN GORMAN, YOCHI J. DREAZEN and AUGUST COLE
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-12-19 01:49:00

     

Гвардия -1
Laeso et invicto militi

Обыкновение называть гвардией отборные войска, предназначенные для боевых целей, перешло  в другие
страны из Италии (Ломбардии).

Так в Верхней Италии назывался род войск, предназначенный для обороны государственной хоругви "Companii
dei Galiardi". Итальянская военная организация первой половины Quattrocento

По учреждении постоянных армий, большею частью наёмных, гвардию начали разделять на дворцовую, — для
охраны монархов, — и наружную, — для боевых целей (элитные отряды - Ordre du Lys).

Бытует гипотеза о происхождении слова “Гвардия” (прежняя государева стража)  от старогерманского
слова Warda или Garda — стеречь, оборонять.

Гвардия, die Garde (wahren, охранять), охрана. Garde (garder, хранить), guarda (ит.), guardere, охранять.

Полагают, что с l'Epoque antiquite цари или полк-дцы имели при себе телохранителей, на обязанности
которых лежала исключительно охрана своих повелителей.

Телохранители постепенно начали соединяться в особые отряды, образовавшие, наконец, отборное
войско под названием гвардии.

Обязанность гвардии заключалась уже не только в непосредственной охране монарха, но и защите
государства.

В Спарте охрана царей поручалась атлетам, получившим почётные венки на народых играх ("эфоры").
Число их доходило до 100 человек. Впоследствии в Спарте был сформирован конный отряд
телохранителей "скиритов".

Далее видим отряды телохранителей y Филиппа Македонского и Александра Македонского (Alaksandar i
hromaiyik).

Один из них назывался "дружиною царских любимцев" ("гетерами")

Отборные части постоянной армии Александра были и пешие (тяжёловооружённая пехота, песетеры) и
конные (гетеры, тяжёловооружённые всадники - "друзья" Александра, 15 илосов, 180—250 коней каждый) 
и участвовали во всех войнах Александра Великого, составляя его последний резерв.
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Парменион (ближайший сподвижник Александра) и сын его Филот, командир отряда элитарной конницы
гетеров, якобы замешанный в заговоре против Александра, были казнены, после взятия Александром
Персополя.

Конница гетеров  была реорганизована и разбита на два отряда по четыре гиппархии в каждом, после
заговора Филота. Одной частью командовал друг Александра, Гефестион, другой - Клит, младший брат
кормилицы Александра (был убит Александром во время ссоры).

Римcкие цари (Tusci, Thusci) имели в качестве телохранителей 300 отбоных всадников (celeres).

При Мáрии (Gaius Marius) особые когорты телохранителей из римских воинов получили название
"преторианцев": этот корпус при Августе (l'Epoque ancien) состоял из 9 когорт, общею численностью 4
500 человек. В истории преторианцы отмечены, как воины, отличавшиеся своеволием и
необузданностью.

В l'Epoque haute для удержания вассалов в повиновении сюзерены (señor feudal, Lehnsherr, suzerain) также
нуждались в телохранителях.

Так, говорят, что Карл Великий (Charlemagne, король франков) имел отряд "скараманов", Канут Великий
(датский и английский король) отряд "гускарлов" etc.

l'Epoque haute не знала постоянных войск, кроме  телохранителей государя.

В 1482 – 1492 AD  испанским королём Фердинандом Католиком велась  война с Гранадским калифатом,
закончившая собою долгий период мавританского владычества на Пиренейском полуострове.

Особая гвардия телохранителей, из 500 тяжеловооружённых рыцарей и стольких же лёгких всадников,
сопровождала короля.

Люди гвардии отличались большим ростом, пышностью одежд и лучшим тактическим  обучением.

Наибольшее развитие гвардия получила во Франции.

Россия и Пруссия организовали свою гвардию по образцу французской.

Продолжение:

Французская гвардия
Русская гвардия
Прусская гвардия
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-12-19 04:44:00

     

Гвардия -2
Французская гвардия

Во Франции, по словам Григория Турского, уже король Орлеанский, Гонтран, на глазах которого от рук убийц
погибли оба его брата, безотлучно оберегался группой “gardes du corps”.

Филипп-Август во время войны в Палестине, опасаясь убийц, имел при себе охрану в 50 человек.

Карл Блаженный (Charles VII), опасаясь происков англичан, держал при себе отряд шотландцев.

В  Quatrocento (1418 AD), созданная по образцу военной организации Ордена (основанного в начале
Duecento  Гуго де Пайеном, Жоффруа де Сент-Адемаром и св. Бернаром де Клерво) Шотландская
гвардия, или Compagnie des Gentilhommes Ecossais, вернулась во Францию, чтобы принять участие в
военной авантюре на территории этой страны согласно старинного союза, возрождённого на основе
политического альянса Сен-Клера (представителя одного из семейств элитной группы ядра ордена) с
Робертом Брюсом.

Элитное орденское подразделение (Ordre du Lys) состояло из двух отрядов, “Garde du Roi” и “Garde de
Corps du Roi” – королевской гвардии и королевских телохранителей

В 1422 AD Cent lances écossaises – семьдесят семь гвардейцев плюс их командир и двадцать пять
телохранителей со своим командиром.

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2009/
http://hvac.livejournal.com/2009/12/
http://hvac.livejournal.com/2009/12/19/
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=608826&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=608826
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=608826
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=608826
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=608826
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=608826&dir=next


В 1445 AD 1ère Compagnie d'ordonnance (при Charles VII)

Конечно шотландские гвардейцы становились и членами ордена св. Михаила.

Гвардия действовала как самостоятельное воинское подразделение.

На протяжении почти двухсот лет гвардия играла важную роль как в военных, так и в государственных
делах Франции.

Он действовали не только на поле брани, но и на политической арене, выступая в качестве придворных
и советников во внутренних делах, эмиссаров и послов в международных отношениях.

Шотландская гвардия набирала своих воинов среди самых знатных и благородных французских семейств
Шотландии – Кокбернов, Каннингемов, Гамильтонов, Хей, Монтгомери, Сетонов, Сен-Клеров (Синклеров)
и Стюартов.

Командиры шотландской гвардии обычно занимали и должность при дворе (chambellan), а также
совмещали несколько других постов, не только почётных, но и выгодных.

Неудивительно, что жалованье их было для того времени необычайно высоким.

Жалование им насчитывали в livres tournois – туреньских ливрах

В 1461 AD капитан гвардии (capitaine de la Compagnie Ecossaise dans la Gendarmerie) получал 167 ливров в
месяц, то есть более 2000 в год.

Gens d'armes -1

При Людовике XI (l'Epoque changement) количество стражи уже доходило до 4 000 человек пехоты и кавалерии.

При нём впервые был организован отряд из 100 швейцарцев, сделавшихся впоследствии знаменитыми своею
преданностью монархам.

http://hvac.livejournal.com/604381.html


Gardes suisses



При  François Ier (Франциске I ) в состав гвардия состояла из:

четырёх компаний gardes du corps, одной шотландской и трёх французских
gentilhommes à bec de corbin, отряда кавалерии, вооружённого своеобразными алебардами (armés de
hallebardes appelées becs-de-corbin)
cent-Suisses, сотни швейцарской пехоты

В военное время, дворяне, которые хотели сражаться на стороне короля собирались в Cornette du Roi или
Cornette blanche.

Преобладание иностранцев в maison du roi было обусловлено тем, что они были более равнодушны к проискам
суда и поэтому более “надёжны”.

Рота шотландской гвардии (gendarmes écossais), будучи включена в структуру  gendarmerie d'ordonnance,
фактически выполняла функции d'un corps de la maison du roi, формально не являлась его частью.



В 1553 AD  был основан и первый пехотный полк французской гвардии (Gardes-Françaises), предназначенный и
для боевых целей (организационно- штатную структуру полка Gardes-Françaises получила постепенно, к 1563
AD).

régiment d'infanterie



compagnie de cavalerie

При Карле IX в 1563 AD гвардия так же состояла из 20 рот фламандцев (по 100 человек) и 3 рот швейцарцев
(по 200 человек).

В 1573 полк французской гвардии был расформирован и востановленн  на следующий год (régiments
d'infanterie)

Полк, первоначально состоял из 500 человек в 10 компаниях (ротах). Комплектовался как членами
“старых банд”, пьемонтских и пикардийских, так и парижскими простолюдинами.

Солдат служил под псевдонимом — "nom de guerre", жил на частной квартире, за отсутствием казармы,
одевался не в форменное платье, а по своему вкусу, имел разнокалиберное собственное оружие, свою
лошадь, в случае болезни или ранения предоставлялся собственному попечению; государство не
обеспечивало его ни на случай инвалидности, ни на старость.

Некоторые роты были размещены в Париже, для поддержания порядка в столице.

Французские гвардейцы пользовались привелегией comittimus, что позволяло им свои дела направлять
непосредственно в парламент Парижа.

При Людовика XIV полк достиг общей численности 9600 человек в 32 компаниях.



Людовик XV сократил численность до 4100 человек.

Говорят, что первым командиром французской гвардии был полковник Шари; он пользовался таким влиянием и
такой независимостью, что возбудил ненависть строевых генералов.

Поэтому в 1582 AD Генрих III издал указ, по которому полковник гвардии должен был пользоваться всеми
правами генералов армии.

При Генрихе IV и Людовике XIII королевская гвардия состояла из:

лёгкой кавалерии (cavalerie légère) короля (1592 -1593 AD), шеволежеров (chevau-légers), заменивших les
gentilhommes à bec de corbin
тяжёлой кавалерии  короля (1609 -1611AD ), гвардейских жандармов (gendarmes de la garde)
мушкетёров (compagnie de cavalerie) короля (1622 AD), Mousquetaires
пехотного полка (régiment d'infanterie) швейцарской гвардии (1616). Полк Gardes suisses не являлся
формально corps de la maison du roi, но принимал на себя те же функции.

Вероятно уже  при  Людовике XIII (le règne de Louis XIII) произошло деление гвардии (les troupes de la maison
militaire) на:

внутреннюю (дворцовую, garde du dedans du Louvre)
внешнюю (garde du dehors du Louvre)

Наибольшее значение гвардия (Maison militaire du roi de France) получила при Людовике XIV.

Louis XIV преобразовал королевскую гвардию (la maison militaire) в отборные войска (corps d'élite), выполняющие
задачи как защиты суверена, так и самые трудные боевые.

Армия ancien régime –1
Армия ancien régime -2

Мы знаем, в частности, о действиях во 2-й и 3-й Нидерландских войнах:

королевских мушкетёров  под Маастрихтом в 1673 AD, где погиб d'Artagnan
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королевской стражи (gardes du corps) при осаде Льежа в 1691 AD
полка французской гвардии в bataille de Steinkerque в 1692 AD 

Сам Людовик XIV (ну и соответственно Maison militaire du roi de France) во время этих войн не раз
принимал личное участие в военных действиях.

В 1667 AD он взял на себя главное командование армией, захватившей Фландрию, и лично руководил
осадой крепостей Лилля в 1667 AD и Доля и Грая — в 1668 AD.

В 1672 AD Louis XIV стал во главе армии и совершил y Везеля переход через Рейн, в свое время воспетый
поэтами, равнявшими его с переходом Граника Цезарем, но который Наполеон Буонапарте презрительно
назвал "четвертостепенной операцией".

В 1674 AD Louis XIV лично командовал армией, с которой оккупировал Франш-Конте, a в 1676 AD принял
на себя главное командование армией, оперировавшей в Нидерландах.

Командование  не носило, однако, самостоятелного характера.

Имея таких талантливых "помощников", как Тюренн, Конде, Люксембург, Вобан etc., Louis le Grand
пользовался их советами, к-рые они, опытные царедворцы, умели преподносить ему под видом его
собственных планов.

Особенно любил Louis XIV смотры (за что и прозван был своими противниками "королем смотров") и
осады крепостей.

Количество войск maison du roi было значительно увеличено в правление Louis le Grand, были сформированы и
новые  части:

Рота мушкетёров, расформированная в 1646 AD, была восстановлена в 1657 AD.
В 1660 AD число мушкетёров было удвоенно, за счёт включения в  maison du roi роты мушкетёров
кардинала Мазарини.
Дворянская кавалерия (gendarmerie de France) имеющая ордонансную структуру была
переформатирована в 1660 AD эквивалентно структуре maison militaire. Шотландские гвардейцы
(gendarmes écossais) так и остались “первой ротой”
Четыре роты королевской стражи (gardes du corps), ранее отдельные подразделения, были сведены в
1674 AD в единое командование и получили имя “Maison bleue”, соответствено цвету униформы, в
отличие от красного цвета формы прочих гвардейцев
В 1676 AD были созданы конные гренадеры (grenadiers à cheval)

При нём гвардия стала как бы военной школой.

Лучшие солдаты армии переводились в гвардию, здесь они обучались, держали офицерский экзамен и
назначались офицерами в армию.

Maison militaire du roi de France

Французская королевская гвардия комплектовалась из отборных частей (troupes d'élite) королевской армии



( l'armée royale).

Она существовала de jure (как Maison militaire du roi de France ) с Cinquecento и получила окончательную
организацию при Louis XIV.

Maison militaire du roi de France возглавляли  государственный секретарь министерства двора (le
secrétaire d'État à la Maison du ro)i и государственный секретарь военного министерства, то есть
военный министр (le secrétaire d'État à la guerre).

Он включал в себя различные отряды на протяжении многих лет, в том числе:

les gardes du corps (supprimé en 1787 AD)
les Cent-Suisses
les gentilshommes à bec de corbin
les Gardes-Françaises (régiment créé en 1563 AD)
les chevau-légers (1593 AD, supprimé en 1787)
les gendarmes de la garde (1609–1611 AD, supprimé en 1787)
les gardes suisses (1616 AD)
les mousquetaires (deux compagnies, 1622 et 1660 AD, supprimé en 1775 –1776 AD)
la Gendarmerie de France (1660, supprimé en 1788 AD)
les grenadiers à cheval (1676 AD, supprimé en 1775 –1776 AD)

Последний раз гвардейцы короля сражались под Деттингеном (bataille de Dettingen) в 1743 AD и в 1745 AD при
Фонтенуа (Fontenoy).

В ходе военной реформы графа Сен-Жермана (военного министра, secrétaire d'État à la Guerre) в 1775 –
1776 AD по Королевскому ордонансу были расформированы роты королевских мушкетёров и конные
гренадёры.

Значительно были сокращены гвардейские подразделения chevau-légers, gendarmes и gardes du corps, а в
1787 AD и они были полностью расформированы.

Дворянская кавалерия (gendarmerie de France) была расформирована в 1788 AD.

На короткий период были востановлены в 1789 AD мушкетёры. 

При крушении  ancien régime, часть гвардии (из парижских рот gardes françaises) примкнула к путчу, другая же
осталась пассивной, но приверженность монарху 100 швейцарских гвардейцев осталась непоколебимой.

Эти истинные герои долга не были пощажены чернью, и уцелевшие после неравной борьбы были расстреляны.

С крушением государства, общества и династии во Франции окончила существование и французская
королевская гвардия (maison militaire du roi был de jure расформирован в 1791 AD) .

Её заменила гвардия, сформированная для охраны Директории и так называемая консульская гвардия,
существовавшие весьма недолго.



С французской гвардией не стоит путать так называемую Garde Nationale (организованное Лафайетом
вооружённое “гражданское” ополчение), которая возникла в Париже в 1789 для охраны “внутреннего
порядка”, в 1790- во всей Франции, участвовала в подавлении  восстаний, строилась по
территориальному принципу и комплектовалась подонками общества.

Эта консульская гвардия имеет только то значение, что из нее в 1805 AD сформировалась императорская
гвардия  Наполеона I, легендарные подвиги которой и до сего времени составляют гордость Франции.

В состав ее входили все рода войск:

пехота
кавалерия
артиллерия
флот
жандармы
велиты (лёгкая пехота, вольтижеры)



мамелюки
ветераны

В 1809 AD гвардия насчитывала 10 000 человек. Наполеон назвал её "Старой Гвардией" в отличие от вновь им
созданной "Молодой Гвардии"

Молодая гвардия, как особая категория войск появилась в 1807 AD в составе императорской гвардии
Наполеона.

В части Молодой гвардии зачислялись офицеры и нижние чины, своей службой еще не удовлетворявшие
условиям приёма в ряды старой гвардии, но имевшие право расчатывать на такой перевод впоследсгвии.

Старая и Молодая гвардия не смешивались между собою и составляли отдельные дивизии.

В 1811 AD численность императорской гвардии дошла уже до 52 000.

Назначение в гвардию считалось честью. Оно делалось по выбору одного из 10 кандидатов от каждого полка.
Избираемый в кандидаты должен был:

прослужить в строю не менее 5 лет
участвовать не менее, чем в 2 кампаниях
обладать военными дарованиями
быть безукоризненого поведения

Этот способ формирования Наполеоновской гвардии вызывал исключительное к ней уважение со стороны всей
французской армии, усиливаемое ещё особыми со стороны императора приёмами употребления гвардии в бою:
на поле битвы, в те моменты, когда участь сражения была предрешена, когда победа французов как бы всеми
уже чувствовалась, Наполеон садился на лошадь и, как безмолвный сфинкс, появлялся пред войсками: в это
время из резерва выдвигалась к решительному пункту гвардия.

Радостные крики "Vive l'Empereur", встречали императора и его гвардию, появление которой было сигналом
победы.

Насколько сам Наполеон ценил свою гвардию, явствует из того, что под Бородином он не рискнул ею
пожертвовать и не двинул её в дело, в качестве последнего резерва.

Несется онъ къ Франціи милой, 
Гдѣ славу оставилъ и тронъ, 
Оставилъ наслѣдника — сына, 
И старую гвардію онъ.



М. Ю. Лермонтовъ, “Воздушный корабль”.

С течением времени, вследствие непрерывных войн, a также и вследствие постоянного увеличения численного
состава гвардии, условия приёма стали менее строги, что понизило её качества, но тем не менее, в 1815 AD,
под Ватерлоо, она еще раз доказала, что была достойна своего великого полководца.

Кому неизвестен легендарный ответ начальника последнего каре Старой Гвардии.

На предложение сдаться генерал Камброн, командир бригады Старой Гвардии, с достоинством ответил: “La
garde meurt et ne se rend pas” ("Гвардия умирает, но не сдаётся").

Так погибла вместе с Наполеоном и его гвардия.

Хотя слова эти приписываются генералу Камбронну (в битве Ватерлоо 18 июня 1815 AD), и — даже красуются
на статуе его в Нанте, но сам  “имперский барон” образца 1810 AD, Пьер Жак Этьен Камбронн (Cambronne, в
прошлом каратель  восставших вандейцев), как нарочно — противно изречению — в этой битве не умер, а —
сдался в плен.

Говорят, что тяжело раненый, Камбронн, лёжа на земле и истекая кровью, приказал солдатам, хотевшим
поднять его и унести, вернуться в ряды.

Остатки каре Камбронна были взяты в плен вместе с “бароном”, который был отправлен в Англию.

Слова эти приписываются разным лицам:

Журналисту Rougemont, напечатавшему ихъ въ l’Indépendant (Fournier. L’esprit dans l’histoire).
Генералу Michel — приписывают эти слова сыновья последнего
По другим источникам (Michaud Jun. Bibliographie universelle) — слова эти впервые встречаются в Journal
général de France
Называют также полковника Maret





При реставрации Бурбонов было вновь сформировано несколько гвардейских рот (для охраны дворцов) и
несколько полков гвардейской пехоты и кавалерии.



В 1830 AD, после июльской революции, эти части были упразднены.

Первой заботой Наполеона III было создание гвардии по образцу той, которая так доблестно служила его дяде.
После целого ряда затруднений, начиная с 1854 AD удалось довести гвардию до одного корпуса.



Воссоздание гвардии подверглось резкой критике современников: дело дошло до того, что под Севастополем,
однажды, на рассвете, французские войска увидели огромную надпись на одной из скал, пародию на слова
Камброна, "Гвардия умирает... но не в траншеях".



Справедливо заметить, что гвардия этой обидной шутки совершенно не заслужила.

Дaлеe гвардия приняла видное участие в Итальянской кампании, где особенно отличилась при Мадженте.

В несчастной для французов кампании 1870 AD безупречная доблесть гвардии не могла изменить печального
хода событий.

Вместе с прочими гвардия сдалась в Меце.

Маршал Базен, был блокирован с армией под защитой фортов Меца.

Он посчитал, что боевые действия армия вести дальше не может, потому что мол с начала сентября
едят уже конину. К голоду присоединились дожди. Армия бездействовала.

Прав он там был или нет теоретически со своей "точки" зрения, но после поражений под Седаном и
Артенэ и падения Страсбурга надежды французов покоились исключительно на армии Базена.

19 августа французская армия, под начальством Базена (140 000 человек, при 580 орудиях и 96
картечницах), после предшествовавших неудачных боёв, отошла на линию фортов Меца, который и был
вслед за этим блокирован соединенными 1-ой и 2-ой немецкими армиями, под общим начальством принца
Фридриха-Карла Прусского (около 200 000 человек при 606 opудий).

Под стенами Меца серьезных сражений не происходило, город и крепость не подверглись ни
бомбардировке, ни штурму, против них не велось правильной осады. Только блокада.

Тем не менее, Базен начинает переговоры с Бисмарком, и 27 октября крепость и армия Базена сдаётся
на капитуляцию со всем гарнизоном крепости (20 тысяч национальной гвардии и около 27 тысяч из II
корпуса Фроссара).

В начале блокады силы обеих неприятельских армий были почти равны, французская армия занимала
более концентрическое положение, и прорыв являлся вполне возможным. Да и потом.

Немцами взято: 173 000 пленными (в том числе 20 000 раненых и больных), 607 полевых и 800
позиционных орудий, 200 000 ружей, 30 миллионов гранат и 23 миллионов патронов.

В боях 14, 16 и 18 августа (под Марс-ла-Туром и Гравелотом с Рейнской армией французов) немцы
потеряли 40 815 человек, выбывших из строя; за время же блокады потери были в 5 482 человек.

Известие о капитуляции поразило французов и вызвало негодование во всей стране - Базена
обвиняли в измене.

Когда в Париже были получены известия о падении Меца и прибыл Тьер из своей безрезультатной
поездки по Европе, тогда собственно беспорядки и начались.

Эти события послужили поводом для "революции 31 октября", которая хотя и была вскоре подавлена, но
влияние коммунистов на генерала Трошю и ход военных действий продолжалось.



Когда был сделан последний выстрел и подписана позорная капитуляция в полночь 26-го, то форты и
артиллерия обороняющихся ещё не были в критическом положении.

Просто чернь уже бесчинствовала с 19-го января (за несколько недель до этой "коммуны")

Возбужденная сначала правительственными воззваниями, толпа стала требовать сражений и побед и
обвиняла армию в бездеятельности.

Потом внутри Парижа  положение дел в течение января значительно ухудшилось: обыватели начали
ощущать все ужасы осады, продовольствия стало недостаточно. Оказался недостаток в топливе, угле
и газе.

Конечно к этому присоединились и ужасы бомбардировки. Всего немецкая бомбардировка Парижа
продолжалась 22 дня. И конечно основными целями были позиции обороны войск. В самый Париж попадали
лишь одиночные снаряды. Собственно по городу стреляли всего 3 осадных батареи, при чём из каждой
стреляло лишь по 1 орудию. То есть вели просто беспокоящий огонь

Больших пожаров не было произведено, a потерь в жителях за всю осаду было только 375 человек.

Других более значительных результатов бомбардирования не было достигнуто, но тревога и невроз
населения была одной из причин того давления, которое оно оказывало на правительство, будучи
удручено недостатком продовольствия и всеми ужасами войны, что и привело к капитуляции.

В мае 1872 AD Базен был арестован и предан военному суду.

С 6 октября 1873 AD начались публичные заседания суда в Трианоне. Хотя факт измены точно
установлен не был, однако суд под давлением общественного мнения 10 декабря единогласно присудил
Базена к смертной казни.

Президент республики Мак-Магон во внимание к ходатайству суда заменил смертную казнь 20-летним
заключением в крепости. Базен был помещен в форт острова Сен-Маргерит (возле Канна), откуда 10
августа 1874 AD бежал.

Затем он жил последовательно в Бельгии, Риме, наконец, в Мадриде и 25 октября 1889 AD умер в



бедности, всеми забытый и презираемый.

По возвращении во Францию гвардию ожидал жестокий удар:

её пехота пошла на пополнение убыли других полков и на формирование кадров для полков 101, 102, 103
и 104-го
гвардейская же кавалерия и артиллерия продолжали собою нумерацию уже существовавших армейских
частей, и, таким образом, перестала существовать, доблестная французская гвардия.

Inimici famam non ita ut nata est ferunt
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-12-19 20:32:00

     

Гвардия -3
Treue Hunde

Драбанты (Trabant, Trabantengarde) — первоначально (первые упоминания датируются 1542 AD) телохранители
высших начальников, высокопоставленных и преимущественно владетельных особ (fürstlicher Personen) на землях
подвижного фронта европейской колонизации (“Третей Tide Water”) к востоку от Эльбы, в циркумбалтийской зоне.

Иногда драбантами  называли почётную стражу  из отборных лиц, пользующихся полным доверием.

Парадная одежда драбантов  была бархатная, будничная – суконная, но какой был её покрой – неизвестно

В начале Seicento такая почётная стража (Trabanten an Fürstenhöfen) была вооружена парадными протазанами
(Trabantenpartisane)  или алебардами (Trabantenhelmbarte) или глефами (фр. glaive).
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Протазаном назывался род длинного и широкого копья, насаженного на длинное древко (8 -10 футов) с одною или
несколькими кистями.

Копьё это нередко снабжалось прорезными украшениями, бывало вызолочено, украшено гербами и другими
изображениями, камнями и вообще носило богатую отделку.

Древки обматывались шёлковой и бархатной материей или золотились, a иногда и просто красились.

Протазаны продержались до половины Settecento, a затем, под названием эспантонов, еще до середины Ottocento.

Есть мнение, что название “Бердыш” перешло от нас на север Европы, где, по свойству готского языка, к нему
привесили an: bardis, bardisan; во Франции из этого сделали pertuisane, и слово это позже воротилось к нам, обратясь
в проmазан (нем. partisane).

Бердыш -широкий, длинный топор с лезвием в виде полумесяца, насаженный на длинное древко.

В России бердыш с Quattrocento по Seicento служили, наряду с саблями, вооружением "бердышников" — лучшей
пехоты того времени.

Бердыш носился на ремне за плечами. Стрельцы пользовались бердышём при стрельбе вместо подсошек для опоры
дула.

Алебарда (фр. hallebarde, введена во Франции примерно в середине правления Louis XI, около 1470 AD, нем.
helmbarte ), оружие швейцарской пехоты ещё с Trecento,  от бердыша отличалась тем, что трубка вверху
заканчивалась копьём.



У нас алебарды (длиною в сажень) составляли почётное вооружение дворцовой стражи и царских телохранителей. В
Венеции, глефы – караула дворца дожей на острове Риальто.

А в Империи, Trabantenhelmbarte  -Trabanten an Fürstenhöfen.

Ниже на картинках стальная кованная  алебарда драбанта (Trabantenhelmbarte 1600 AD) 

Длина: 202,5 см, длина без древка: 53 см, 28 см шириной.

1600 AD ААААААА 1600 AD ААААААА



1600 AD ААААААА

Trabantenhelmbarte  Deutschland/Österreich, 1600 AD

Таковы были шведские, германские (Deutschland/Österreich) и польские драбанты в начале Seicento.

Boобще конвой, охрана, личная и дворцовая стража из драбантов (harcerzy, drabant, guardia imperiale, archers,
стрельцы etc.) были первообразом гвардии в Европе переферийной, Европе “открытых границ”, активно
колонизируемой в Quattrocento –Seicento

Циркумбалтийская “украина”



Рост этой окраины осуществлялся за счёт существенного изменения плотности освоения контролируемых
пространств, за счёт консолидации в зоне лёгкого и быстрого роста  “пограничной” Европы.

Маргинальное климатическое положение Северо –Востока Европы противодействовало благоприятному
“пограничному” эффекту.

На fin de terrain Христианского Мира больше давило пространство, чем во Франции, Италии, Англии и
прирейнской и приальпийской Германии.

До технического транспортного переворота это оставалось самым крупным препятствием к переходу к
экономическому росту.

Главное препятствие -это недостаток источников (расплата за глобальное отставание “границы” от “ядра”,
“ножницы” хронотопа), экономические, а не эпидемиологические факторы.

Человек на Западе, в осевой Европе, в центре мир -системы - с последней четверти Trecento, - крепче стоит
на земле, он кажется окончательно укоренившемся.

Швеция к 1620 AD, к моменту, когда Густав-Адольф собирался как никогда глубоко ввязаться в сложную игру
европейской политики, насчитывала вместе с Финляндией чуть меньше 1 млн жителей.

Дания и Норвегия насчитывала - чуть больше 1 млн душ.

В целом 2 млн человек на 1 млн 120 тысяч км2 , 2 человека на км2 .

Тогда как как ось высоких европейских показателей находилась на уровне 37-38 человек на км2 , Пиренейский
полуостров -14, Англия -25, Германия -22 человека на км2 к западу от линии Гамбург -Триест, (с особо
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плотными районами в 30 человек на кв.км на Рейне и у подножия Альп) и менее 5 человек на км на востоке от
Эльбы.

Дания взятая отдельно, находилась на уровне Европы.

При своих 60 000 км2 (это включая германские герцогства, в строгом же смысле -43 000 км2 ) и своих 600
тысячах жителей (750 тысяч с учётом Скании) она обладала плотностью 12 человек на км2 , близкой к
иберийской.

Дания ближе к “иберийской” или“рейнской” (старой, так сказать в общепринятом понятийном аппарате,
“лотарингской и каролингской Германии”, “Бургундии”) модели колонизации, нежели к колонизации третей Tide
Water.

“Третей Tide Water”, то есть колонизации “скандинавской” (Швеция -Финляндия) или провинций периферийных,
колониальных, севера-восточных “Германий”- Неймарка, Вюртемберга, Силезии, Бранденбург -Пруссии,
Померании (граница, против Tide Water, приливной волны).

Померания была уже на положении Канады. Привлекающей поселенцев со всей Германии, из Голландии, Франции
и иных мест.

Можно ли считать Польшу “государством” l'Epoque moderne antérieure?

Собственно “польская” Польша, населённая Польша, занимала северо -западную четверть Rzeczpospolita,
польско-литовской унии (Люблинская уния 1569 AD) : 29% территории, 55 % населения.



На юге -казацкая украина, кланы которой спекулируют союзами.

Южные и юго-восточные границы Russia Rubra (воеводства: Русь, Подолия, Браслав, Киев, Волынь, Бельск,
Хелм) населяли полуоседлые казаки.

Это были союзники, но не подданные.

В московской Руси –“украина”,- название всякого порубежья, предельной области на краю государства.
Различались украина киевская, московская, галицкая, польская, псковская, рязанская etc.

Города и слободы пограничных местностей назывались украинскими.

Малороссия (русские земли на украине)  - фронтир русской  сельскохозяйственной, внутренней колонизации в
Cinquecento –Seicento, заселяемом выходцами с Севера и Востока Руси, образующими вольные казачьи общины,
украинские города и слободы. Малороссия Днепром делилась на правобережную или Слободскую украину
(колонизация слободами), и левобережную украину.

На востоке -земли  Белой (Russia Alba) и Чёрной Руси (Новогрудское, Мстиславское, Витебское, Минское и
По
оспаривала и постепенно отвоёвывала  Russia Magna (Muscova) в процессе экспансии на изломе Смутного
времени.

В 1667 AD  Russia Magna вернула только 200 000 км2 из той огромной серпообразной территории, которая
стала расплатой за Смутное время.

Столбовский мир (1617 AD) и Деулинское перемирие (1618 AD) обозначили разгром Muscova, оставившей
Балтику Швеции, а западные  и юго-западные русские земли -польско-литовской унии.

Фактически “Rzeczpospolita” состояла из десятка тысяч крупных доменов. Сейм был парализован liberum veto,
делавшим невозможным единодушие.

Территориальный распад, начавшийся на севере в 1629 -1670  AD, перешёл в 1667 -1699 AD на восток и вёл к
краху этого  аморфного образования.

Религиозная неоднородность -лишь одна из причин слабости.

Чтобы там не говорил Вольтер, не смотря на многочисленную иудейскую общину и центр ереси унитаризма,
реформированная Сигизмундом Rzeczpospolita, пусть не экономически и социально, но интеллектуально и
духовно – конечно в Seicento уже часть христианского, европейского мира.

Столицей антитринитаристской ереси был Раков, неподалеку от Кракова. Около 1620 -1625 AD
социнианская диаспора Польши почти повсеместно заражает здоровое тело реформаторских церквей в
Голландии, а потом и Франции.

Архаичная Rzeczpospolita, раздираемая религиозными сварами между посттридентскими новокатоликами,
диссентерами (арминиане, мазурские протестанты северо -востока и русские православные  Russia Rubra и
Russia Alba), девиантами (раковский унитаризм, иудаизм ашкенази), даже в период своего “золотого века” (когда
она противостояла во время Смоленской войны 1632- 1634 AD двойному натиску Швеции и турок)
представляла собой лишь неустойчивую федерацию крупных доменов.

Несмотря на последовательные сокращения 1629, 1660, 1667 и 1699 AD, Rzeczpospolita сохранила свою
исходную противоречивость и слабость, коренящуюся главным образом в наслоении двух несовместимых
порядков землепользования.

И перед лицом суровой реальности окружавших её истинных европейских государств польская химера была



обречена исчезнуть в череде разделов 1772, 1793 и 1795 AD.

Курфюрсты бранденбургские имели пеших и конных драбантов.

В 1692 AD в Пруссии из рот драбантов был сформирован гвардейский кирасирский полк (тяжёлая конница),
существующий до 1918 AD под названием “Gardes du Corps”.

В Австрии драбанты составляли дворцовую  пешую гвардию.



1600 AD ААААААААААА,Pulverflasche 1600 AD ААААААААААА, Pulverflasche

В Польше драбанты составляли стражу короля Сигизмунда III, весьма подозрительно относившегося к  к своему
(польскому коронному)  гетману  Станиславу Жолкевскому (сыну воеводы Червонной Руси), зная, что и последний к
нему не расположен.

Тем не менее, когда в среде польской шляхты вспыхнул очередной бунт против короля  (бунт Зебржидовского),
Сигизмунду III пришлось обратиться к Жолкевскому, к-рый в битве под Гузовом в 1607 AD разбил мятежников.



После этого Жолкевский был поставлен королем во главе “польских” войск, отправленных в Россию на
поддержку Лжедимитрия.

Жолкевский был против этой политической авантюры и долго, но тщетно, удерживал короля; встретив,
однако, сторонников её и в среде русского боярства, Жолкевский решился принять участие в походе.

Тайною целью его была не поддержка Самозванца, a возведение на русский престол королевича Владислава.

Разбив в 1610 AD под Клушином войска Дмитрия Шуйского, Жолкевский занял Москву, добился свержения
Bacилия Шуйского и избрания царём Владислава, но, узнав, что король Сигизмунд жаждет этого престола для
себя, a не для сына, он покинул армию, сдав командование Гонсевскому и захватив с собою пленного Bacилия
Шуйского.

Награжденный в 1612 AD саном великого коронного гетмана, a затем и саном великого коронного канцлера,
Жолкевский последние годы жизни провел в борьбе с турками и татарами, охраняя южные границы Польши, и
пал в несчастной для поляков битве с турками под Цецорой в 1620 AD.

Тело его, оставшееся в руках победителей, было затем выкуплено и погребено в Жолкеве (город, основанный
Жолкевским близ Львова) в серебряной гробнице, украшенной художественными барельефами.

Московские государи, начиная с Иоанна III, первоначально  иноземцев нанимали, главным образом, для службы в
"наряде", для занятий инженерным и артиллерийским делом и для комплектования отрядов надёжных царских
телохранителей (Иоанн Грозный).

Из последних к концу Cinquecento при московском дворе образовалось особая "Иноземная гвардия". Борис Годунов
образовал из иноземцев (немцев, шотландцев, поляков, греков etc.) образцовую дружину, причём наёмники
пользовались особыми льготами.

А драбанты у нас появились при самозванце “царе Димитрии” (fameux gredin Лжедмитрий I), сперва из прибывших с
ним в Москву поляков, a затем из наёмных иностранцев.

Самозванец, не доверяя ни русским, ни полякам, опасался тайного убийства. Особенно после того, как в январе 1606
AD был раскрыт заговор между стрельцами, несущими охрану Кремля.

Драбантов было сформировано 3 роты, по 100 человек, под началом капитанов Жака Маржерета, Матвея Кнутсона
(служил в образцовой дружине у Годунова) и Альберта Вандемана (Скотницкого). Проживали наёмники в “Немецкой”
слободе (находилась в северо-восточной части Москвы, на правом берегу р. Яузы, близ ручья Кукуй) .

“Немцами” на Руси называли всех иноземцев, главным образом, конфессионально близких (церкви Аугсбургского
вероисповедания)  выходцев из циркумбалтийской зоны: немцев из массива лютеранской Германии и Германии
реформаторского меньшинства на западе, голландцев, шведов, датчан etc.

По свидетельствам современников, первостепенное значение имела рота гугенота Маржерета, отличавшаяся
роскошной одеждою и почти вдвое большим содержанием против остальных.

Драбанты существовали и при вожаках кланов, спекулирующих союзами, гетманах (от польск. hetman, от нем.
hauptmann - атаман, вожак, главарь, капитан – титул со времени Стефана Батория, давшего организацию казакам) на



польской, галицкой, киевской и казацкой украине.

Причём организация и назначение их были заимствованы из Польши. Составляя первоначально почётную стражу
гетманов, драбанты впоследствии сошли на степень обыкновенных служителей и конюхов.

Чтобы посмотреть изображения  в полном размере, кликните по фотографии:
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-12-20 14:44:00

     

Война в небесах
 

2005 год, Новый Орлеан, население - полмиллиона.

После урагана Катрина по самым заниженным оценкам, погибших более 10 000.

Буш смотрит на все эти дела  в иллюминатор самолета…

Восточная Пруссия, 1945 год. С востока давят русские. По ночам англо-саксонские бомбовозы заслоняют
звезды.

И в этих условиях Kriegsmarine эвакуировала 1 500 000 человек, потеряв лишь 15 000 (большинство
погибло от торпед отчаянного Александра Маринеско).

Воевать с помощью климата дешевле

Технологии  способные влиять на зарождение и траекторию движения циклонов и ураганов и даже вызывать
землетрясения - вот технологии победы завтрашнего дня

Блокирующие антициклоны и выброс в воздух мельчайших капель воды, энергия которых "подзаряжает"
тропические штормы, постепенно доводя их до статуса тайфунов.

Или напустить холода. И заставить их продержаться подольше.

Например, из верхних слоев атмосферы, где царит вечный 70 - 100-градусный мороз, мощный вихрь
начинает засасывать и опускать к поверхности Земли ледяной воздух.

И если "не пускать" облака на враждебную территорию, то парникового эффекта не будет, и лучи
солнца снег на поверхности будет отражать обратно.

В итоге нагрева воздуха и поверхности не произойдет - примерно такая климатическая ситуация царит
сейчас в Антарктиде.

Или например, если отколется и начнет таять огромная ледниковая часть на западе Антарктиды.

to
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Это может привести к тому, что уровень Мирового океана повысится на шесть с половиной метров.

Для Великих Европейских равнин (Естественные границы), например, это не имеет большого значения. А для
большинства  городов  американского континента (и не только) - катастрофа.

А можно напустить на врага многодневный туман - хороший способ, например, деморализовать
малообразованных солдат какой-нибудь  страны  в Леванте.

Устраивать наводнения (бытует, кстати, в православном мире поверье, что туманный Альбион сгинет от
наводнения), провоцировать  дожди реагентами вызывающими ливень.

Если Гольфстрим  "выключиться" - то Западную Европу при этом настигнет мини-ледниковый период.

Ежели сейчас во Франции, зимой в "лютые морозы" (это когда минус 10),  мобилизуют армию, чтобы расчищать
улицы от снега сапёрными лопатками.

То что будет при минус 20? Разве устоит Санта-Клаус, в пидарастической шубейке, против русского Деда
мороза?

Excursus

“..Теперь - о их ведении войны…

..Они..  почти никогда не дают сражений своим врагам, но действуют только украдкой…

..Но я думаю, что нет под солнцем людей столь привычных к суровой жизни, как русские: никакой холод их не
смущает, хотя им приходится проводить в поле по два месяца в такое время, когда стоят морозы и снега
выпадает более, чем на ярд.

Простой солдат не имеет ни палатки, ни чего-либо иного, чтобы защитить свою голову.

Наибольшая их защита от непогоды - это войлок, который они выставляют против ветра и непогоды, а если
пойдет снег, то воин отгребает его, разводит огонь и ложится около него.

Так поступает большинство воинов великого князя за исключением дворян, имеющих особые собственные
запасы.

Однако такая их жизнь в поле не столь удивительна, как их выносливость, ибо каждый должен добыть и нести
провизию для себя и для своего коня на месяц или на два, что достойно удивления.
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Сам он живет овсяной мукой, смешанной с холодной водой, и пьет воду. Его конь ест зеленые ветки и т. п.,
стоит в открытом холодном поле без крова и все-таки работает и служит ему хорошо.

Я спрашиваю вас, много ли нашлось бы среди наших хвастливых воинов таких, которые могли бы пробыть с
ними в поле хотя бы только месяц.

Я не знаю страны поблизости от нас, которая могла бы похвалиться такими людьми и животными.

Что могло бы выйти из этих людей, если бы они упражнялись и были обучены строю и искусству
цивилизованных войн.

Если бы в землях русского государя нашлись люди, которые растолковали бы ему то, что сказано выше, я
убежден, что двум самым лучшим и могущественным христианским государям было бы не под силу бороться с
ним, принимая во внимание степень его власти, выносливость его народа, скромный образ жизни как людей,
так и коней и малые расходы, которые причиняют ему войны..”

“..Если бы русские знали свою силу, никто бы не мог соперничать с ними, а их  соседи не имели бы
покоя от них.

Но я думаю, что не такова божья воля: я могу сравнить русских с молодым конём, который не знает своей силы
и позволяет малому ребенку управлять собою и вести себя на уздечке, несмотря на всю свою великую силу; а
ведь если бы этот конь сознавал её, то с ним не справился бы ни ребенок, ни взрослый человек…”

Есть мнеие, что это написал некий “Ричард Ченслор”

Когда придумали этого “Ченслора” и его “путешествие” не знаю, но текст из издания “Английские
путешественники в Московском государстве в XVI веке”, М, Соцэкгиз, 1937

Что из себя представляла реально сама эта “Англия” в XVI веке?

Известны конечно легенды про пиратскую, собачью мамку , девицу “королеву Бесс”, которую ни шведский
король Эрик XIV , ни наш Иоанн IV в жёны так и не взяли.



“Мы думали, что ты в своем государстве государыня и сама владеешь и заботишься о своей государевой чести
и выгодах для государства, - поэтому мы и затеяли с тобой эти переговоры.

Но, видно, у тебя, помимо тебя, другие люди владеют, и не только люди, а мужики торговые, и не заботятся о
наших государских головах и о чести и о выгодах для страны, а ищут своей торговой прибыли.

Ты же пребываешь в своем девическом звании, как всякая простая девица.

А тому, кто хотя бы и участвовал в нашем деле, да нам изменил, верить не следовало…”
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-12-21 17:26:00

     

Балтийское поморье
Ливония (Livland) служила театром вековой борьбы русских с чудью, литвой, немцами, шведами, датчанами и
поляками за обладание Балтийским поморьем.

Начавшись в Unocento, временами затихая, достигнув наибольшего напряжения в Cinquecento, борьба эта
закончилась полной победой русской армии Петра Великого, за которой последовало бескровное
присоединение к России  Курляндской губернии.

К началу Unocento населявшие Ливонию финские племена разделялись на ливов и эстов (чудь).

Ливы (придвинская чудь) жили по правому берегу Двины.

Эсты обитали в  Эстляндской губернии с островами Моонзундского архипелага, a также в Перновском,
Фелинском и Юрьевских уездах  Лифляндской губернии.

Эсты и ливы никогда не соединялись в государственное целое, жили отдельными родами, управлялись
старшинами.

Придвинская чудь платила дань полоцким князьям, которые имели на Двине 2 крепостцы: Кукеноис и
Герсик
Поморская чудь платила дань новгородцам, которые имели опорный пункт, город Юрьев, на реке Эмбахе
(Амовжа — Матерь Вод)

Новгородцы не особо заботились о планомерном упрочении своей власти в Ливонии, a ограничивались сбором
дани и карательными экспедициями по мере необходимости.

А эсты и ливы не могли оказать противодействия орденской колонизации:  Ливонского ("Fratres milit ае Christi",
ордена Меченосцев) и  Тевтонского ордена.

Систематическому, планомерному  завоеванию  орденом края  способствовали вражда между семигалами с
Литвой и ливами, a еще больше вражда латышей с чудью.

Латышская ветвь литовского племени представляла несколько групп.

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2009/
http://hvac.livejournal.com/2009/12/
http://hvac.livejournal.com/2009/12/21/
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=609661&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=609661
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=609661
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=609661
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=609661
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=609661&dir=next


венды обитали в районе Пильтена и Газенпота (Курляндская губерния)
куроны (по нашим летописям корсь) занимали угол между Балтийским морем и Рижским заливом
семигалы (зимголой) жили на местах Митавского и Баускского уездов
зелы (зелоны) обитали вдоль лев. бер. Двины от Кокенгаузена до Друи
латыши (легы, леппола) жили по правому берегу Двины, в  уездах Венденском, Вольмарском, Валкском,
Режицком, Люцинском и Двинском

В Quattrocento Тевтонский Орден обменял свои испанские, греческие и итальянские владения на на германскую
собственность иоаннитов.

В результате этих земельных разменов Тевтонский Орден постепенно сконцентрировал свои владения в
Германии, а иоанниты - в Средиземноморье, составлявшем искони основу могущества Ордена Св. Иоанна
Иерусалимского.

Бранденбургский бальяж  сохранил костяк своих владений в неприкосновенности и отстоял свою
самостоятельность перед лицом общеорденского руководства.

К 1544 AD  иоанниты Бранденбургской марки приняли Аугсбургское вероисповедание, что, по сути дела,
означало открытый разрыв с утвердившемся к тому времени в Риме “папским престолом” (под
контролем Фуггеров –Медичи), Великим Магистром на Мальте (признавшим к тому времени римского
понтифика верховным сюзереном) и Великим Приорством Германии.

Сходное развитие проделали и бальяжи Тевтонского Ордена, с которым у иоаннитов в Северной
Германии и без того было немало точек соприкосновения : конфликт между тевтонами и иоаннитами в
восточногерманской области Ноймарк, Альбрехт Гогенцоллерн, бранденбургский принц, правитель
Восточной Пруссии, гроссмейстер Тевтонского ордена etc.

В 1511 AD гохмейстером Тевтонского ордена был выбран Альбрехт Гогенцоллерн (1490-1568 AD),
бранденбургский принц, который  решил  обратить земли ордена в своё владение.

Это ему удалось, и в 1525 AD явилось новое герцогство Прусское с ленной зависимостью от Польши.

Первый герцог Пруссии, Альбрехт Прусский, принял Аугсбургское вероисповедание, которым отвергались
учения:

римо–католиков (папистов)
кальвинистов
анабаптистов
швенкфельдеров
антитринитариев (унитарианство)

Секуляризация земель Тевтонского ордена и обращение его в вассальное герцогство Польши создали для
ордена Меченосцев новую обстановку.



К cepедине Cinquecento в Ливонии орден был вовлечен в водоворот крупных событий, в которых играли роль
такие сильные державы, как Россия и Швеция; поэтому его значение все уменьшалось, и он постепенно терял
свои владения.

К концу Cinquecento вся Эстляндия была под протекторатом Швеции.

Эзель перешел во владение Дании, Лифляндия досталась Польше.

При последнем магистре меченосцев ордену принадлежала только Курляндия. 

Орден прекратил свое существование в 1561 AD.

ЛЛЛЛЛЛЛ
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11 ноября 1699 AD в с. Преображенском между Петром и Августом II был заключён тайный договор о
наступательном союзе на следующих основаниях:

цель участия России в войне со Швецией обусловливалась занятием нами тех трёх провинций на
Балтийском море, которыми владели предки Государя:  (Ливония, Ижория и Карелия)
русские выбирали главным театром войны Ижорию и Карелию, a Август должен был обеспечить их со
стороны Эстляндии и Лифляндии
Россия обязана была начать военные действия только после закл очения мира с Турцией

18 августа 1700 AD Царь узнал о заключении мира с Typцией, a 19 авг. официально объявил войну Швеции "за
многие свейские неправды".

22 августа Пётр выступил с войсками из Москвы к Нарве.

Так началась Великая Северная война, длившаяся 21 год.

Ништадтский мир закончивший Великую Северную войну, заключён между Россиею и Швецией 30 августа 1721
AD.

Предварительные переговоры начались в Спб. в феврале 1721 AD, a затем 28 апреля были перенесены в
небольшой финляндский город Ништадт, куда съехались, в качестве уполномоченных:

со стороны России - генерал-фельдцейхмейстер граф Брюс и барон Остерман
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a co стороны Швеции - граф Лилиенштедт и барон Штремфельдт

После длительных несогласий и взаимных пререканий делегаты лишь 30 августа пришли к окончательному
соглашению и подписали "вечный, истинный и неразрывный мир".

Россия приобрела острова Эзель, Дого и Мен, Лифляндию, Эстляндию, Ингрию, часть Карелии и Выборгский
округ с городом Выборгом.

Швеция вернула себе Финляндию и получила от России 2 миллиона ефимок.

Кроме того, Россия обязывалась предоставить населению приобретениых провинций свободу вероисповедания
и сохранить права, которые существовали во время шведского владычества, a также никогда более не
вмешиваться в домашние дела Швеции и произвести размен пленных.

По заключении мира обе стороны обязывались восстановить свободу торговли между обоими государствами.

Условия эти были крайне благоприятны для России и вполне соответствовали стремлению Петра Великого
укрепиться на берегах Балтийского моря.

Швеция потеряла господство на Балтике, Россия же выдвинулась в число великих держав Европы.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-12-22 02:51:00

     

Époque historique
Préhistoire

Первый статус мира (состояние мира), - писал  Иоахим Калабрийский (Флорский, Joachim Floris, Gioacchino da
Fiore), -прошёл в рабском служении, второй - в сыновнем послушании, третий будет в свободе.

Первый есть статус рабов, второй - сыновей, третий – друзей.

Первый был временами познавания, второй — временами мудрости, последний будет временами полного
разумения.

Первый был испытанием, второй — действием, третий будет созерцанием.

По расчётам Иоахима, от начала человечества до Христа прошло 1260 лет; такова же, полагал он, и
продолжительность эры Сына.

Преображение человечества должно иметь место ещё в рамках посюсторонней истории.

Иоахим Калабрийский изложил свою концепцию исторического процесса в трёх основных книгах:

"Согласование Нового и Ветхого Заветов" ("Concordia veteris ae novi testamenti", Venetijs, 1519 AD),
"Десятиструнная Псалтирь" ("Psalterium decem chordarum", Venetijs, 1527 AD)
"Толкование на Апокалипсис" ("Enchiridion in Apocalypsim", Venetijs, 1527 AD)

Эти книги под общим названием "Вечное Евангелие" вышли во французском переводе в Париже в 1928 AD
("L’Evangile éternel", vol. 1—2).

"Божество" Иоахима Калабрийского, безличный и бескачественный абсолют, стоящий за "богом" в трёх лицах
как полнотой качеств и творческим истоком мирового процесса.

Человек способен познавать бога благодаря тому, что в самом человеке есть несотворённая "искорка",
единосущная богу.
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Отрешаясь от своего "я", соединяясь с божественным "ничто", человеческая душа становится орудием вечного
порождения богом самого себя.

По мысли Иоахима, третий статус грядёт для освобождения людей, погрязших в противоречиях.

За тезис о трёх отдельных лицах в триединстве  учение Иоакима Флорского было осуждено Chiesa

Приверженцы “пятого царства” (тысячелетнего царства Сына, после смены четырёх  "земных" царств —
Ассиро-Вавилонского, Персидского, Греческого, Римского, в которое включалась и Европа L’Époque haute)
повсеместно почти целиком была истреблены в L’Époque changement (апостолики, вальденсы, табориты,
анабаптисты  и прочие представители идеологии, враждебной существовавшему миропорядку и принижающей
"спасительную" роль Церкви)

А кое-где на fin de terrain bâti l'univers du sauvetage, окраине Христианского мира, представляющего собой
сосуществование асинхронизмов, например в Англии,  только в 1661 AD (восставали они как против Кромвеля,
так и против Стюартов)

Époque historique -1

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/003f6ksc


Époque historique -2

Leonardo Bruni d'Arezzo (Quattrocento), госсекретарь во Флоренции, в своей 12 томной "Истории Флорентийцев"
("Historiarum Florentinarum libri XII"), ставшей образцом для других учёных-"гуманистов", утверждал, что:

западная часть Римской Империи пала под бешеным натиском варваров
она никогда не воскресала ни в Италии, ни в Германии
после того, как прекратилась долгая череда набегов северных и южных соседей на Италию, для
итальянцев началось время удивительного возрождения, в результате которого к Trecento  возникло
множество процветающих и могущественных полисов (городов-государств)

Деление писаной всемирной истории на “античную”, “средневековую” и “новую” возникло в борьбе с
господствовавшими до l'Epoque moderne antérieure (в Préhistoire) представлениями о ходе человеческой
истории.

Понятие “век” было придумано в конце Cinquecento.

Подлинными творцами учёной революции, несомненно, стали мавристы (Monumenta historica)

Эта периодизация (ANNO DOMINI) складывалась постепенно и впервые нашла свое совершенно чёткое
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выражение в трудах немецкого историка Кристофа Келлера (1637 — 1707 AD), именовавшего себя на
латинский лад Христофором Целлариусом (Целларием).

В 1675 AD он опубликовал работу, носившую название “Ядро истории средней между античной и новой”
(Nucleushistoriaeinterantiquam et novam mediae).

За этим последовала его “Трёхчастная история” (Historia tri partita).

Первая книга вышла в 1685 AD и называлась «Античная история» (Historiaantiqua).

В ней изложение доводилось до Константина Великого.

Вторая книга, увидевшая свет в 1688 AD, носила название “История средних веков от времени
Константина Великого до взятия турками Константинополя” (HistoriamediiaeviatemporibusConstantini
Magni ad Constantinopolim a Turcis captam deducta).

B 1696 AD появилась третья и последняя книга — “Новая история” (Historia nova).

Принятие трехчастотной периодизации в Settecento

Иоганн Кристоф Гаттерер определил четыре великие эпохи мировой истории:

век сотворения, который включал потоп;
век образования наций, включая ассирийскую, персидскую и римскую нации;
век великого переселения, "Volkerwanderung", начинающийся в “V веке” перемещениями германцев и
славян и продолжающийся после этого монгольскими и мусульманскими завоеваниями
век, который начался открытием Америки

Как структурная абстракция термин "Средние Века" уже стал общепризнанным.

Ни о каком "Ренесансе" тогда речи конечно и не было.

Современная концепция Ренессанса является, в основном, заслугой Якоба Буркхардта (Burckhardt), 
швейцарского учёного, чья книга "Культура Ренессанса в Италии" (1860 AD) ввела этот неудачный термин ,
ставший невероятно популярным, в конце позапрошлого века .

Было выдумано им и то, что "средневековая" цивилизация достигла своего высшего развития во Франции, она
никогда не была в такой же степени подходящей для Италии.

И мол после Trecento века итальянцы восстали против неё и создали новую, современную цивилизацию.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-12-23 02:44:00

     

Каста воинов -1
"Военный характер государства измеряется не количеством солдат, которое оно держит под ружьём, a
популярностью, которою идеи и чувства военной славы пользуются среди образованных классов, той
долей влияния, которую военная каста имеет при определении внешней и внутренней политики страны"

Г. Ферреро (Guglielmo Ferrero), “Милитаризм”

Préambule

Военными кастами называют некоторые из многочисленных социальных подразделений, на которые в des
temps très anciens распадалось туземное население некоторых государств.

Победители обыкновенно устанавливали принцип своей полной обособленности, часто приписывая себе
божественное происхождение, и воздерживались от смешения с покорённой расой, в большинстве случаев
стоявшей на низшей ступени культурного развития.

Таким путем получилась совершенно обособленная привилегированная каста воинов.

В первые эпохи истории человечества — y охотничьих и пастушеских племен, — народ и войско являлись
понятиями тождественными.

У этих народов все свободные лица мужского пола, способные носить оружие, — воины; они занимаются
охотою и скотоводством.

Собрание воинов есть вместе с тем и собрание политическое; военный вождь делается главою государства;
тот, кто не воин, не имеет места в общественном устройстве.

Наступает, однако, время, когда с распространением земледелия и с возникновением промышленности
появляется обособление военной деятельности от экономической; занятия специализируются, военное
сословие отделяется от других классов, и войско превращается в отдельную часть целого, — военное
устройство становится лишь одной из сторон устройства государственного.

Специализация занятий, сопровождавшая переход народов к оседлому состоянию, особый характер развития
культуры и основные черты политического устройства возникавших государств оказывали неотразимое влияние
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на военную организацию народов.

Действие этих причин получило наиболее яркое выражение в военном устройстве Индии и Египта.

Кастовый быт этих государств обусловливает собою выделение военного сословия в особые наследственные
касты, занявшие в сословном порядке государства второе место.

Такой же кастовый характер носило и военное устройство Спарты, но здесь военную касту составила не часть
народа, завоевавшего страну, как это было в Индии и Египте, a весь народ в полном его составе (дорийцы).

В Спарте право оружия принадлежало одним лишь дорийцам; остальное свободное население (периэки) и
рабы (илоты) могли лишь быть призываемы к оружию.

Aegyptos, Мапр, Хеми, Мыср

В  Egypte ancienne  каста воинов пользовалась большим уважением.

Военное сословие зависело исключительно от фараона и тем самым давало ему силу, без которой он сделался
бы послушным орудием в руках влиятельного сословия жрецов.

Можно выделить три военных центра :

Гераклополь, лежавший на стыке между Дельтой и долиной Нила, а также на том пути, который
вёл из долины в большой Фаюмский оазис ( известный плодородием своей почвы, который издавна
входил в состав гераклеопольского нома и очевидно был ближайшей экономической базой
Гераклеополя)
Фивы, расположенные на скрещении  двух важнейших торговых путей Верхнего Египта - вверх по
Нилу в Нубию, и на запад, по руслу высохшего потока Вади-Хаммамат, к Чермному морю (излучина
Нила наиболее близко в районе Фив подходила к Чермному морю)
Маннофри или Мен-Нефер, древняя сильная крепость (цитадель Белая Стена), лежавший к югу от
нынешнего Каира, y выхода из долины, образуемой двумя горными цепями по течению Нила до
Дельты.

Закон, пытаясь приспособить государственную организацию к условиям натурального хозяйства, перенёс на
одну часть населения воинскую повинность, как привилегию, и соединил с ней надел землёй, который как и
военное звание, переходил по наследству.

Благодаря земельным наделам каста воинов приобретала в стране положение феодального дворянства.

Владея наделами и обрабатывая их руками слуг и рабов  или отдавая в аренду, воины кормились от
земледелия, скотоводства, охоты и рыбной ловли и, естественно, более тяготели к земле, чем к крепости или
лагерю, куда их призывали с соблюдением известной очереди.



В мирное время лишь небольшая часть сословия призывалась на службу, частью в гвардию фараона, a
главным образом в пограничные местности Фиваиды и Дельты, где лежали отведённые им земли, но в случае
войны они выступали все, кроме глубоких стариков и больных.

Призыв на службу производился всегда очень быстро, потому что исправность и быстрота в этом деле были
обусловлены материальными интересами: всякий, кто не явился бы по первому призыву, был бы лишён
поместья.

Во владении военного сословия находились пожалованные ему ленные поместья, приблизительно в 3,5 гектара
каждое, которые были освобождены от всякого рода налогов и передавались по наследству.

Histoire des sultans Mameloucs (по Макризию и Antoine-Chrysostome Quatremère de Quincy)

Мамлюки (Мамелюки, les Mameloucs) - солдаты египетской милиции, сформированной около 1230 AD султаном
Мален-Салехом из 12 000 молодых невольников, черкесов, мингрельцев и абхазов etc., купленных им после
завоевания “татарами” (собирательное имя для целого ряда народов тюркского происхождения, с примесью
монгольских элементов) Кавказа (в 1223 AD один из отрядов  Чингис-хана проник на Кавказ).

Привезенные в Египет и обученные в совершенстве владеть оружием мамелюки сделались вскоре лучшей
конницей Африки и делились на отряды, во главе которых стояли беи, неограниченные властители, избираемые
самими мамелюками.

Подобное устройство, a также строгая дисциплина образовали из мамелюков привилегированное военное
сословие, сделавшееся опасным для самих повелителей Египта.

В 1254 AD мамелюки восстали и убили последнего государя из рода Аюбов (les Эюбиды или Айюбиды),
Туркан-шаха, a вместо него возвели на престол одного из своих беев Ибека (Айбека).

Который, вероятно, под именем Издэдина (Аль-Малик-аль-Джагир Байбаре)  и сделался основателем первой
мамелюкской династии, известной под именем "бахри" (les Багариды).

Эта династии царствовола до 1382 AD (последний из багаридов, аль-Мелик-аль-Шалих-Аджи), когда была
ниспровергнута нов. восстанием М. под предвод-ством Беркука (Деведьт-Эль-Мюк-Борджи), к-рый положил
начало новой династии Черакисе (черкесских).

Вторая династия (les Борджиты) владела Египтом до 1517 AD.

В этом году отоманский султан Селим I, разбив мамелюков при Гелиополисе, взял Каир и повесил Туман-бея,
последнего представителя Черкесской династии.



Уничтожив царствовавший род, Селим I оставил войска мамелюков под начальством 24 беев для охраны
границ Египта от арабов и для поддержания внутреннего порядка в стране.

Подобное положение не изменило организации мамелюков и дало им возможность в начале Seicento снова
приобрести значение первого сословия в государстве.

Поход Бонапарта в 1798 AD положил конец власти  бывших  невольников.

В бою при пирамидах, потеряв 3 000 человек в блестящих атаках на каре французской пехоты, мамелюки
бежали в верхний Египет.

Утратив значение боевой силы, они сохранили свое политическое значение в стране, которое пало только
после того, как в 1805 AD турецкий наместник  Мехмуд-Али изменнически перебил большую часть их в
цитадели Каира.

Обласканные приёмом османского паши, более 400 эмиров возвращались из дворца на территории
цитадели по узкому проходу между стен, когда перед ними неожиданно закрыли ворота и началась резня.

После похода Буонапарте в Египет многие мусульманские семьи ушли с французами в Европу.

Буонапарте, ценя мамелюков как хороших наездников, принял многих в свою конницу, a позднее сформировал
из них эскадрон в 250 сабель, присоединив его к полку гвардейских егерей.

Мамелюки участвовали во всех войнах Империи и были почти все уничтожены во время бедственного
отступления Великой Армии из России в 1812 AD.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-12-23 15:59:00

     

Каста воинов -2
"Этот мир, со всеми его изъянами, и является Золотым Лотосом совершенства" (Махаяна).

Если же кто-то не хочет или не в силах видеть мир именно таким, виновато в этом вовсе не
мироустройство. Мы не вправе считать Вселенную дурной.

Природа - не зло, а "деятельное пространство" сознания Будды.

По этой причине нет ничего плохого и в распрях, а соперничество в битве не хуже и не лучше любых
иных отношений.

Индия

Индия в ряду своих каст  имеет касту воинов (кшатрии), хотя и утратившую уже свое значение при
современном устройстве туземного общ-ва, но сохранившую ещё свои внешние формы.

Кшатрии имели своим назначением защиту страны, но в позднейшее время войска стали набираться и из
других сословий.

Кроме того, с давних пор существовал обычай выбирать из этой касты местных властителей — набобов.

До сих пор некоторые этнографические группы индийского населения (например раджпуты и маратхи) считают
себя наследственными воинами.

одни считают, что раджпуты представляют собой пришлые в l'Epoque ancien (около 1500 -1300 BP)
арийские племена, ассимилировавшиеся в индийском обществе.
другие придерживаются той точки зрения, что раджпуты жили в Северной Индии всегда и в древние
времена назывались кшатрии, а в период раннего средневековья стали именоваться раджпутами

Ману (праджапати, т. е. прародитель человечества) происходит из Сурья-вамши, он один из Сурья-вамш. От
него появился род человеческий. Однако, есть также люди, которые происходят от Чандра-вамши.

Полубоги, управляющие всеми  планетами, являются потомками либо бога Солнца, либо Бога Луны. Вивасван
на Солнце, Чандра - на Луне.

to
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Здесь, на Земле, также правили две династии кшатриев, одна из которых была основана имманентным
воплощением Бога Солнца, Рамой, а другая - Бога Луны, Кришной.

Первая называется Сурья-вамшей, а вторая - Чандра-вамшей.

Каждый раджпут  входит в одну из четырёх династий, унаследованных от кшатриев:

Сурья –вамша (солнечная)
Чандра-вамша (лунная)
  Агни-кула (огненная)
  Нага-вамша (змеиная)

Номинально все эти династии равноправны, но наиболее многочисленными и влиятельными из них считаются
всё же Сурья и Чандра.

Тем самым раджпуты получили признание в качестве прямых потомков ведических кшатриев (на санскрите
кшатра — власть), одного из четырех основных варн-сословий.

Считается, что все представители Сурья -вамши происходят от Рамы, а Чандра-вамши — от Кришны.

Великий Будда также считается предком раджпутов, тем более что происходил он из варны кшатриев.

Раджпутские династии в свою очередь подразделялись на родовые группы, называемые “кула”.

Этих кул очень много, но лишь 36  из них, собранных из представителей всех четырех линий, объединены в
особую группу, называемую “царскими кулами”.

Любой из представителей раджпутской общности знает свою принадлежность по куле, ее историю и не без
основания гордится своими славными предками.

Каждый раджпут наследует кулу своего отца, а потому не может вступать в брак с представителями своей кулы.

Именно поэтому все раджпуты, носящие имя одной из существующих кул, считаясь потомками одного предка,
являются братьями и сестрами, а значит, браки внутри кулы могут быть сочтены только как
кровосмесительные.

Кула, которая может быть очень многочисленной и включать в себя до нескольких сот тысяч человек, в свою
очередь, состоит из кланов.



Клан  также может быть очень большим и знаменитым, не менее, чем сама кула.

Традиционные связи по линии семья — клан — кула у раджпутов очень сильны и носят во всей их общности
основополагающий и системообразующий характер.

Более того, клан является важнейшей единицей во всей социальной структуре раджпутской общности.

Кланы "дважды рожденных" раджпутов, как и кланы брахманов были разбиты на готры (роды),
называемые по именам их основателей.

Однако, в отличие от брахманов, которые обязаны вступать в браки за пределами готры, но в пределах
касты, раджпуты должны жениться вне клана.

Таким образом, у раджпутов на готру не возложена функция регулирования браков. Более того,
раджпутской девушке положено выходить замуж за представителя клана, стоящего несколько выше,
чем её собственный, — обычай, называемый гипергамией.

Имущество каждой входящей в клан семьи принадлежит клану, но со своей стороны клан должен сделать все
от него зависящее, чтобы это самое имущество было у каждой входящей в него семьи.

Причем оно ни в коем случае не должно делиться, а только прирастать.

В раджпутском государстве было два типа землевладельцев:

“бхумиа” — наследственные землевладельцы
“грасиа” — получившие землю на период их службы радже (получали деревни в условное держание)

Именно грасиа состояли с раджой в феодальных отношениях, не являясь при этом членами правящего клана.

Сам же раджа не владел землей и не мог ею распоряжаться, так как она была собственностью клана. Он мог
лишь временно передать какому-нибудь полезному для клана человеку (не члену клана) право собирать налоги
с какого-то участка земли.

Стать же “бхумиа” было заветной мечтой любого рядового раджпута, и единственным способом достижения
этого был завоевательный поход в рамках принципа майората.

Что в немалой степени способствовало широкому расселению раджпутов по всей территории Северной Индии
в l'Epoque ancien.

И тем не менее любая раджпутская семья всегда была истинным гарантом социальной значимости и



благополучия каждого ее члена.

Братья отца или деда занимались детьми в отсутствие родного отца или деда, а в случае их смерти — эту
обязанность брал на себя любой оставшийся в наличии мужчина семьи. Этот порядок был необходим в
условиях постоянного участия раджпутских мужчин в бесконечных сражениях и высокого уровня их смертности.

Ведь раджпутские кланы должны были отстаивать интересы своих кул военным путем, так как различные кулы
редко жили между собой в мире и согласии. Объединить их могла только угроза внешней агрессии, да и то
далеко не всегда.

Высшей ценностью для раджпутов всегда была земля, из-за которой, собственно, и происходили постоянные
межклановые конфликты. Бесспорно одно — несмотря на то, что любой раджпут практически полностью
зависел от своей семьи, эта зависимость была добровольной, так как любой из них стремился сделать все
возможное, чтобы помочь ей возвыситься.

Первым великим раджпутским правителем являлся Харша (Харшавардхана), сумевший подчинить своему
влиянию всю Северную Индию.

После его смерти   на этих землях, получивших впоследствии название Раджпутана (Rajpootana), или в
современном звучании Раджастхан, стали появляться многочисленные государства, во главе которых стояли
различные раджпутские кланы.

Именно в это время строились многочисленные города и храмы, бурно развивались различные ремесла,
создавались прекрасные литературные памятники.

Несмотря на постоянные междоусобные конфликты, раджпуты самым непосредственным образом влияли на
судьбы всей Индии в течение l'Epoque ancien -l'Epoque haute.

Раджпуты испокон века жили по единожды принятому и строжайшим образом соблюдаемому закону майората,
который гласит, что имущество клана может наследовать только старший сын его главы — раджи.

Таким образом, все младшие сыновья, а их в полигамных раджпутских семьях было множество, должны были
сами заботиться о своем благосостоянии, имуществе и месте под солнцем.

Такое положение вещей, бесспорно, способствовало поддержанию постоянной боевой готовности
многочисленного младшего поколения, а значит, и всего раджпутского сообщества.

Согласно легенд, в Duecento мусульманский правитель государства Гур (область западного Афганистана)
Мухаммед Гури победил в ожесточенной битве знаменитого раджу, правителя Дели, Притхвираджа Чаухана.

После смерти Гури его наместник в долине Ганга, объявив себя правителем Индии, создал Делийский



султанат.

С этого момента в Индии начался долгий период мусульманского правления и не менее долгий период
освободительной борьбы раджпутов и их многочисленных подвигов.

Именно в то тяжелое для страны время раджпуты проявили себя как великие воины, отстаивавшие индуистские
ценности и сами основы жизни всего индийского народа, заслужив тем самым величайший авторитет,
сохраняющийся на протяжении многих веков.

Раджпуты — особая общность в сложнейшей системе индийского кастового общества, — переселившиеся в
Северную Индию в l'Epoque ancien и укрепившиеся там  в провинции Раджастхан, сумели стать подлинными
наследниками арийских кшатриев не только в искусстве государственного управления, но и во всех аспектах
военного дела.

И все благодаря тому, что вожди раджпутских племён проявили редкую мудрость и дальновидность, приняв
идеологию и ценности индуизма и решив мирно “встроиться” в индийское общество в тесном сотрудничестве с
брахманами — высшей индийской кастой религиозных учителей и духовных авторитетов.

Вместе с “благословлением” брахманов заниматься трудным искусством войны раджпуты восприняли от них
также кшатрийскую воинскую идеологию, в полной мере сформулированную к тому времени в четырех великих
произведениях древнеиндийской литературы:

Артхашастре
Законах ману
Махабхарате
Рамаяне

Трактат “Артхашастра” (в переводе с санскрита — “Наука о пользе”) был и во многом мог бы оставаться и до
сих пор своеобразным наставлением для царей по управлению государством. Считается, что написал этот
трактат еще в первые века нашей эры Каутилья, советник древнего царя Чандрагупты Маурья.

В этой книге содержится множество практических советов и рекомендаций едва ли не по всем аспектам
общественно-политической жизни, включая административные методы управления, деятельность службы
государственной безопасности, ведение военных действий и тому подобное.

Кроме того, сочинение это узаконило также и обязанности кшатриев, которые заключались в “учении,
жертвоприношении, раздаче даров, добывании средств к жизни военным делом и охране живых существ”.

Но здесь также было и глубинное противоречие между занятиями военным делом, изначально предполагавшим
насилие, и индуистской религией, отвергавшей причинение любого вреда живому существу — не только
человеку, но и самому крохотному представителю животного мира.



Именно поэтому и в “Артхашастре”, и в других сочинениях древнеиндийских мыслителей-брахманов были
сформулированы специальная воинская идеология, кодекс правил, усвоив которые индуист-кшатрий мог
убивать противника на поле боя, не теряя при этом душевного равновесия.

В то же время во всех сочинениях подчеркивалось, что любая война есть зло, а, следовательно, главной целью
государственного администрирования должна быть минимизация насильственных действий.

В политике правители должны использовать четыре основных средства: мирные переговоры, подкуп, сеяние
раздора между врагами и извлечение из этого собственной выгоды.

Если же ни одно из этих средств не приводило к необходимому результату, тогда допускалось применение
крайнего средства — применение силы в качестве наказания врагов, не поддавшихся ни одному из мирных
средств воздействия.

Здесь также вводилась идея “наказания злодеев”, следуя которой воин мог, не задумываясь о последствиях,
исполнять свой кастовый долг и личную дхарму, ибо цену этих последствий определяет не сам человек.

Брахманы неустанно подчеркивали, что убийства, совершаемые кшатрием на войне, есть не что иное, как
исполнение им своего религиозного долга.

В великом индийском эпосе “Махабхарата”, повествующем о соперничестве двух царских родов за
наследственное царство и являющемся для любого индуиста не только выдающимся памятником литературы,
но и настоящим законоучительным трактатом, содержится много рассуждений о добре и зле и о том, как
именно каждый человек должен следовать своей дхарме.

Важнейшие для кшатрия сведения содержатся в “Бхагавадгите” — поэме “Махабхараты”, считающейся одним
из главных религиозных текстов индуизма.

Эта поэма представляет собой диалог между великим воином Арджуной — представителем светлых сил — и
Кришной — его колесничим и божественным помощником, принявшим человеческий облик для того, чтобы
помочь силам добра восстановить справедливость и наказать творящих зло.

Беседа происходит перед началом решающего сражения армии Арджуны и его братьев с армией двоюродных
братьев, олицетворяющих в поэме злые силы.

Арджуне тяжело вступать в бой с родственниками, но Кришна в ответ на его тяжелые сомнения напоминает
Арджуне о необходимости исполнения дхармы — религиозного закона, являющегося смыслом существования
каждого кшатрия.

И именно в этих словах Кришны раджпуты нашли для себя ответ на вопрос что такое хорошо и что такое
плохо.



“Когда гибнут тела, Воплощенный ни в одном из них не умирает; Это значит: о Нем во всех существах
Сожалеть ты, Арджуна, не должен. Также, дхарму свою соблюдая, ты в бою колебаться не смеешь:
Помышляя о долге, сражаться — это благо для кшатрия!.. Если ж ты эту славную битву Вопреки своей
дхарме покинешь, — То, свой варновый долг и славу погубив, лишь грехом осквернишься”.

Арджуна, получив такое напутствие и одновременно индульгенцию, смело ринулся в бой и одержал
решительную победу над родственниками.

Это поучение Кришны каждый кшатрий и каждый раджпут узнавали еще в детстве, и впоследствии у них не
возникало потом сомнений, как нужно вести себя на войне.

Те, кто читает сейчас "Бхагавад-гиту", забывают порой, что этот религиозный трактат является  лишь частью
шестой книги крупнейшего героического эпоса всех времен - "Махабхараты", - "Великого сказания о войне
потомков Бхараты".

Царь, который знает свои силы и имеет большое войско, должен бодро и отважно, не раскрывая своих
замыслов, отдать приказ выступить против царя, который слабее его, либо не имеет союзников и
друзей либо уже воюет с кем-то другим и, следовательно, ослабел; но прежде ему нужно позаботиться о
защите собственной столицы. [...]

Царь не должен подчиняться более сильному царю. Даже если он слаб ему следует стараться свергнуть
сильнейшего и, добившись этого править самому. Сильнейших сбрасывают с престола оружием,
пожарами и тайными отравителями, а также сеянием раздоров среди его свиты и слуг. [...]

Царь опирается на казну и войско. Его войско, в свою очередь, опирается на казну. Войско - источник
всех его религиозных достоинств. Религиозные достоинства, в свою очередь, - опора его народа. Казну
не пополнить, не притесняя подданных. Итак, можно ли содержать войско без притеснения? Значит, в
трудные времена царь не совершает греха, притесняя подданных ради пополнения казны. [...] Власти над
обоими мирами - и этим. и тем - добиваются богатством, а также правдой и религиозными
достоинствами. Человек без богатства скорее мертв, чем жив. [...]

В неблагоприятные времена следует терпеть врага на своей шее, но при первой благоприятной
возможности его нужно сбросить и разбить, как глиняный горшок о камень. [...]

Царь, желающий благоденствия, должен без колебаний убить сына, брата, отца или друга, если тот
становится помехой. [...]

Не нанося другим опасных ран, не совершая жестоких деяний, не убивая живое, как рыбак губит рыбу,
благоденствия не завоевать. [...]

Нет деления на врагов и друзей. Люди становятся друзьями или врагами только по воле
обстоятельств. [...]

Любое дело нужно доводить до конца. [...] Царь должен опустошать вражеское царство, убивая его
жителей, разрушая дороги, сжигая Я разваливая дома.

И напоследок:

Сила выше правды. Сила рождает правду. Сила - опора правды, как земля - опора живого.



Правда должна следовать за силой, как дым за ветром. Правда сама по себе - бессильна. Правда
держится за силу, как лиана за ствол дерева.

Вообще говоря, сама "Бхагавад-гита" как часть этого воинского эпоса является по своему содержанию
наставлением, призванным ободрить юного царевича, которого перед битвой одолевают сомнения и муки
совести.

Смысл сводится к тому, чтобы перед резнёй освободить его ум от чувства вины и сожаления:

Рожденный неизбежно умрет, умерший неизбежно родится [...] 
Неуничтожимо То, чем этот мир распростерт; постигни: 
Непреходящее уничтожимым сделать никто не может. [...] 
Не сечет его меч, не опаляет пламя, 
Не увлажняет вода, не иссушает ветер. 
Неуязвим, неопалим Он, неиссушим, неувлажняем; 
Вездесущий, Он пребывает, стойкий, недвижный, вечный. [...] 
Неуязвим воплощенный всегда в этом теле; 
Так не скорби ни о каких существах...

Иными словами, именно это составляет, по распространенному на Востоке убеждению, незыблемую основу
любого мира.

В сфере действия - то есть самой жизни, - мира нет и быть не может.

По этой причине формула достижения мира заключается в том, чтобы поступать как Должно, но без
привязанности к исходу:

В йоге устойчивый, действуй, оставив привязанность! 
В неуспехе, удаче будь равным; равновесьем именуется йога. 
Ибо дело значительно ниже, чем йога мудрости; 
Ищи прибежища в мудрости; плодами прельщенные - жалки. 
Здесь покидает мудрец и грехи и заслуги; 
Поэтому предайся йоге, йога - в делах искушенность. 
Мудрые люди, покинув плоды, рожденные делом, 
Идут, расторгнув узы рожденья, в область бесстрастья.

Йога - искусность в действиях. Отбрасывая и страх перед плодами действия, и тягу к ним, человек обязан без
личной заинтересованности исполнять все, что предписывает ему долг, а долг воина - сражаться и убивать:

Приняв во вниманье свой долг, не нужно тебе колебаться, 
Ведь для кшатрия лучше нет ничего иного, чем справедливая битва. 
Как во внезапно отверстые райские двери, 
Радостно вступают кшатрии в такую битву.



С древнейших времен бытовало мнение, что война (в том или ином виде) - дело не только неизбежное и
благое, но также совершенно обычное.

Кроме того, это самое бодрящее социальное занятие цивилизованного человечества, так как боевые
действия - естественный источник радости и общественный долг царей.

С этой точки зрения, правитель, который не занят войной и не готовится к ней, - просто болван и
"бумажный тигр".

Все традиционное воспитание раджпутских мальчиков было направлено на развитие качеств, необходимых
воину. Начиная с 7—8 лет их брали на охоту, а случалось, и на битву с врагом.

Чтобы маленький раджпут привыкал к виду крови, его учили во время праздников срубать небольшой
сабелькой головы жертвенным козлятам и ягнятам. Этот обычай дошел до наших дней.

Первый самостоятельный успех юноши в настоящей охоте на зверей был для его отца поводом устроить
большой праздник. С такого же раннего возраста раджпуты начинали принимать участие в спортивных
занятиях, которых было немало:

полевая выездка
стрельба по цели из лука и ружья
бросание копья в цель с коня в движении
поединки в кругу на конях с использованием тупых копий
конное поло с мячом (човган)
джигитовка и вольтижеровка
рубка
борьба в том числе безоружного против вооруженного etc.

Необходимо сказать, что юный воин не только укреплял свое тело и развивал боевые навыки, но также получал
и общее образование.

Оно заключалось в подробном изучении исторических легенд, преданий и сказаний как о собственном клане,
так и вообще обо всей раджпутской общности.

Знание о подвигах и свершениях предков помогало раджпуту ощутить себя подлинным хранителем
исторических традиций своего народа.

А еще раджпут с самого детства учился играть на музыкальных инструментах и петь — умение исполнить
старинную балладу считалось для любого, даже самого высокопоставленного человека крайне престижным.

Мальчики также обязательно изучали тонкости игры в шахматы — эта игра развивала ум и стратегическое



мышление будущих воинов.

Не только мальчиков, но и девочек учили писать, сочинять стихи и вообще излагать свои мысли на бумаге, а
также нанизывать цветочные гирлянды, что само по себе было отдельным видом искусства.

Таким образом, раджпутский юноша вступал во взрослую жизнь, будучи  гармонично развитым человеком,
умеющим ценить и самую жизнь, и ее красоту, и в то же время способный в любой момент отдать эту жизнь,
защищая собственную честь или честь клана.

Раджпут на протяжении жизни мог заниматься только военным делом и ничем иным.

Неприемлемыми занятиями считались торговля и земледелие, более того, раджпуту было запрещено
даже прикасаться к плугу.
Не приветствовалось также и чрезмерное религиозное рвение.
Обеспечением жизнедеятельности раджпутов всегда занимались представители других каст, которые
получали за это в качестве вознаграждения защиту.

Главной целью раджпута являлось неукоснительное следование ритуализованному пути воина, пути
жертвенного служения, называемого “раджпути”.

Участвуя в битве, которая являлась для него жертвоприношением богам, воин выполнял свой долг наилучшим
образом. Отдать жизнь в битве значило, что, выполнив свою дхарму, воин получал спасение души правильным
способом.

Наиболее полным ее исполнением была гибель в священной битве “шака”.

Перед её началом женщины раджпутского клана совершали обряд самосожжения “джаухар”, а мужчины
выходили на последний бой, стремясь уничтожить как можно большее число врагов и при этом
погибнуть самому, в том числе и через самоубийство.

Даже если в военном отношении эта последняя битва ничего не решала, в символическом смысле её
значение было огромным.

Земля и крепости, за которые раджпутский клан принес себя в жертву, согласно традиционным
понятиям считались “навечно закрепленными” за жертвователями, и их выросшие дети впоследствии не
только могли, но и должны были вернуть утраченное. Поэтому перед своей коллективной жертвой
раджпуты старались переправить детей клана в безопасное место.

На свой последний бой раджпут надевал священную для индуистов одежду шафранового цвета и особый
головной убор — “мор” — тюрбан, украшенный драгоценностями.

Только два раза в жизни раджпут мог надеть такой тюрбан — на свадьбу и на финальную схватку своей
жизни, но и то лишь тогда, когда все женщины клана погибали в огне “джаухара”, после чего облачение
раджпута в такой тюрбан становилось символом его обручения с небесными девами Апсарами.



Подготовка к битве носила торжественный ритуальный характер. Сначала раджпут совершал омовение
и окроплял себя священной водой реки Ганга, которая хранилась в особом сосуде. Потом происходил
обряд жертвоприношения различным богам и своей “кул-деви” — богине — хранительнице клана.

Затем воин натирал тело масляной сандаловой пастой и медитировал, настраиваясь на битву.

Перед началом боя большое внимание уделялось всевозможным приметам. Самой плохой из них было —
увидеть во сне бешеного слона. Неблагоприятными считались и такие природные явления, как гроза,
вихрь или землетрясение. Военное счастье приносило появление зверей или птиц с правой стороны от
идущего войска, но никак не с левой.

Впрочем, решающего значения все эти приметы не имели, — ничто не было в состоянии лишить
раджпутов отваги.

В любых обстоятельствах и вопреки им, они выполняли свою дхарму.

Главным родом войск у раджпутов была кавалерия. Именно боевой конь был истинным другом, помощником и
членом семьи раджпутского воина. Скакунам посвящались поэмы и баллады, воспевавшие их красоту, силу, ум,
бесстрашие и верность.

Именно раджпуты, в прошлом арийские кочевники, принесли столь трепетное отношение к лошадям в Индию,
эти животные жили в прекрасно обустроенных конюшнях, за ними ухаживали конюхи и лекари.

Перед началом боя над конём совершалось ничуть не меньше очистительных обрядов, чем над хозяином.

Даже седло на нем закреплялось под чтение специальных мантр, а украшений на коне было еще больше, чем
на всаднике.

Хвост и копыта окрашивались шафрановым настоем, затем на лоб коня красной пастой, так же как и хозяину,
наносилась священная точка — тика.

Все эти меры должны были охранять коня и хозяина от неудачи в бою.

Если конь в сражении погибал, то раджпут горевал так же, как в случае потери друга.

Всадник-раджпут был вооружён луком, стрелами, копьем, щитом, мечом и кинжалами. Конь часто защищался
попоной с металлическими пластинами, а его голова — щитками и кольчужной сеткой.

В военно-организационном отношении раджпуты в целом придерживались древней кшатрийской военной науки.

В des temps très anciens армия состояла из 4 родов войск: слоны, колесницы, конница и пехота.



Их “классическим” соотношением было 1:10 — одной колеснице соответствовали 10 слонов, на каждого слона
было 10 коней, на каждого коня по 10 пеших воинов.

С течением времени боевое значение колесницы упало, в l'Epoque haute о них даже не упоминается.

Кшатрийская боевая колесница “ратха” в des temps très anciens была самым главным и почетным
оружием, на ней передвигались и сражались все боги и герои древних индийских эпосов.

Она была двухколесной и запрягалась четырьмя лошадьми.

В ней помещались возничий и воин, реже — несколько человек.

“Ратхи” делались из дерева, защищались стальными пластинами и богато украшались. Сражались на
колесницах и военачальники, и сам правитель. Исключительно важной была роль возничего, так как
именно от его мастерства зависела и жизнь военачальника, и очень часто успех всей битвы, так как
воины ориентировались именно по главной колеснице.

В l'Epoque haute раджпутская армия состояла главным образом из кавалерии и некоторого количества боевых
слонов и пехоты.

Слоны были самым древним и классическим индийским родом войск. Они наводили ужас на всех завоевателей
— от арабов до англичан, и только против пороха могучее животное было бессильно.

В боевых условиях слон нёс на себе до 7 воинов, вооруженных луками, дротиками и другим метательным
оружием. Хорошо обученный слон был способен вытаптывать в неприятельских рядах целые просеки.
Было у него и специальное оружие наподобие кистеня — два соединенных цепью металлических шара,
утыканных шипами, защищен он был специальными металлическими доспехами, закрывавшими сверху
хобот, шею и бока.

Обучал, воспитывал и вел в бой слона погонщик — “махаут”, понукавший слона “анкушем” — железным
крюком на рукояти, которым в случае необходимости отбивал атаки на своего питомца.

Самым главным для неприятеля было вывести слона из равновесия с тем, чтобы он впал в бешенство и
начал крушить не только чужих, но и своих.

Для этого использовали разные способы, но в историю вошел самый оригинальный, тот, который
применил в битве при Халдигхати Рана (раджа) Пратап (1572—1576 AD).

Его боевая лошадь Четак сумела встать передними копытами на голову слона могольского полководца
Ман Сингха, слон от такого приема впал в столбняк, и Пратап успел отрубить руки его погонщику. Ман
Сингх же, не теряя времени, перескочил со слона на своего коня.

Пойти на этот шаг Пратапа подвигло пленение его собственного любимого слона Рам Прасада. В
начале сражения его погонщик был убит и моголы сумели увести животное. Отбить своего любимца
Пратап не сумел и, несмотря на успешный для него исход сражения, был неутешен.

Пехоты у раджпутов было немного — воевать пешим считалось ниже их достоинства.



Уважающий себя раджпут вообще должен был как можно меньше касаться ногами земли. Некоторые
раджпутские раджи вообще за всю жизнь умудрялись ни разу не коснуться ногой земли.

Поэтому в пехоте воевали бхилы — представители коренных индийских племен, и незаконнорожденные
“полураджпуты”. Впоследствии такое пренебрежение пехотой дорого обошлось гордым наездникам.

Все раджпуты были военнообязанными по рождению, и каждый вождь клана — раджа должен был выставить
отряд, в котором состояли все способные носить оружие.

Рядовые воины подчинялись только приказам вождя своего клана.

Воины разных кланов не слушали приказов других раджей, так что махарадже приходилось руководить
объединенным клановым войском через сложную систему посредников, кандидатуры которых должны были
быть приняты вождями всех кланов, что было совсем непросто.

Поэтому на поле боя было невероятно трудно сохранить эффективное управление войсками — ведь в случае
гибели своего предводителя целый клан, состоящий из тысяч человек, переставал исполнять приказы чужаков,
и каждый сражался по своему усмотрению.

И подобные случаи были нередкими, так как раджпутские раджи всегда сражались на передовой линии,
воодушевляя подчиненных личным примером.

Если раджпуты бились с раджпутами, сражение почти всегда носило хаотичный характер и план боя большого
значения не имел.

Но если против раджпутов выступали, например, моголы или англичане, потеря управления войсками означала
для раджпутов неизбежное поражение, несмотря на весь их героизм.

Самым “правильным” сражением, по раджпутским представлениям, был поединок один на один.

Иногда в нем участвовали два правителя, и тогда победа означала выигрыш целого сражения, так как войско
побежденного признавало свое поражение.

Поединок продолжался до тех пор, пока один из соперников не отбрасывал оружие, что случалось редко, или
не погибал, что случалось гораздо чаще.

Никакое ранение не считалось достаточным для выхода из боя. Если раненый терял сознание, то это
автоматически означало его поражение.



В поединке воины использовали оружие по принципу “от низшего к высшему”: от копья, пики или дротика — к
мечу или сабле.

Случались между раджпутами и рукопашные бои. Учитывая это, раджпуты не носили длинных волос, но
отращивали ногти, чтобы царапать противника. Применялись в таких поединках и железные “тигриные лапы” —
крюки, надеваемые на руку, а также короткие кинжалы — “скорпионы”.

Не считалось зазорным в рукопашной бросить в глаза противнику песок или заранее припасенную негашеную
известь.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-12-24 04:44:00

     

Аушвиц (Освенцим)
31 мая 1944 AD английский разведывательный самолёт Москит (60-го фотоэскадрона) взлетел с базы
Бриндизи в Южной Италии.

Из Сицилии союзники (альянс) перебрались в Калабрию летом 1943 AD.

Почти вся военная машина Германии (150 дивизий на Восточном фронте и 4 дивизии в Северной Африке,
вынужденные уйти из Туниса в мае 1943 AD) концентрировалась тогда на Востоке

К “трудной задаче продвижения вверх на север по гористому полуострову” они приступили в сентябре,
на “выполнение” этой задачи у них ушло 2 года.

Как только они организовали большую базу в Бриндизи, самолёты союзников (“Великого альянса”) могли
значительно расширить радиус полётов, выбирая цели по всей Центральной и Восточной Европе,
включая Польшу и Югославию.

Это принудило германское командование послать приберегаемые до времени дивизии для оккупации
Миди (южной Франции)

Югославия оказалась в сфере поддержки союзников, направляемой из Италии.

В Югославии, которая в отличии от Польши, не была в сфере прямого советского влияния, проблема с
“сопротивлением” англо –американцами была решена сомнительно и бесчестно, впрочем так же как и в
Польше.

Лондон и Вашингтон решили поддерживать титовских коммунистов, а соперники Тито – четники
(партизаны –монархисты), –были погребены под горами клеветнических обвинений.

Лидеры четников, включая Михайловича, будут впоследствии казнены титовским режимом за “измену”.

Перед ним стояла задача пролететь 900 миль до оккупированной немцами территории Польши и
сфотографировать фабрику синтетического топлива в городе Освенциме (Аушвиц), близ Кракова.

Считается, что случайно, поскольку южноафриканские пилоты не выключили камеру, на последних кадрах
фильма, снятого с высоты 900 метров, получились первые снимки двух близкорасположенных
концентрационных лагерей СС –Освенцим I и Освенцим II–Биркенау .

Плёнки отправили из Италии, чтобы их проявить и интерпретировать на базе ВВС Великобритании Медменхем,
графство Бэкингемшир.
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Поскольку мол, руководители операции интересовались только фабрикой синтетического топлива, последние
кадры там не стали даже печатать.

Ныне говорят, что множество таких снимков сделали позднее союзные разведывательные самолёты.

Говорят, что на одной фотографии Освенцима –Биркенау, сделанной с меньшей высоты 25 августа 1944
AD, можно было даже видеть строй новоприбывших, которых вели со станции к открытым воротам
Крематория №2.

Всё мол, было видно:

поезда на запасных путях
вентиляторы на крыше газовой камеры
трубы печей
группы заключённых

Говорят, что позднее (в декабре) фотографии показывали, что начался демонтаж крематориев.

Исторические фотографии от 31 мая и 25 августа 1944 AD были обнаружены только 30 лет
спустя в архивах разведывательного управления министерства обороны США –
ненапечатанными.

Говорят, что ещё в сентябре 1940 AD отважный офицер польского сопротивления Витольд Питецкий (1901 –
1948 AD) сумел проникнуть в Освенцим.

Он провёл в лагере два года организуя ячейки сопротивления, а потом бежал.

Но собранная им информация мол, была расценена вне Польши как неправдоподобная.

Witold Pitecki был расстрелян при коммунистах “органами госбезопасности” 25 мая 1948 AD.

Его собственное изложение, которое “утаивалось” в течении 50 лет, было затем опубликовано как Raport
Witolda, ed. A. Cura (Warsaw, 1991)

Сейчас бытует мнение, что польская коммунистическая пропаганда ложно утверждала, что сопротивление в
Аушвице/Освенциме возглавлял Юзеф Циранкевич, занимавший после войны пост премьер –министра.

Сопротивление

До разгрома армий стран Оси на Волге, среднем Дону и Кавказе  les “вожди сопротивления” решались
только на мелкий саботаж или на то, чтобы тайно перевезти за линию фронта лётчиков союзников
(альянса) или заключённого.



С весны 1943 AD сопротивление несколько оживилось.

В Западной Европе движение сопротивления не было особенно сложным. Под влянием радиопередач ВВС и
дерзких вылазок Британского управления специальных операций (SOE) ячейки агентов альянса
планировали саботаж и диверсии в поддержку продвижения армиям союзников.

Так например был потоплен норвежскими саботажниками первый и единственный транспорт с тяжёлой
водой с завода Norsk-Hydro Plant в фьорде Танцио.

В Нидерландах германцев беспокоили меньше, поскольку они внедрились в голландское движение
сопротивления, осуществив блестящий проект под названием Englandspiel (Английская игра)

Собственно сильно было народное сопротивление только в крошечном Люксембурге.

Во время плебисцита в октябре 1941AD только 3 % люксембуржцев высказались за присоединение к
Рейху.

Позднее люксембуржцы организовали единственную действенную общую забастовку против
нацистов, в то же время непрерывно проводя компанию саботажа и пропаганды.

В Бельгии, Франции, италии и Греции движение сопротивления всё больше подпадало под влияние левых.

Французское сопротивление родилось после ноября 1942 AD, когда германцы окупировали вишистскую
зону, патриоты начали уходить  в маки.

В это время активизируются итальянские партизаны, направляя свои силы, главным образом в
находящуюся под управлением Муссолини и на германском содержании Северную Италию. Со временем
партизаны схватили Муссолини и казнили.

В Восточной Европе у германцев было больше проблем с сопротивлением.

Там немцы проводили несравнимо более грубую и жёсткую политику.

В Польше, перед самым большим и самым опытным в Европе движением сопротивления стояла почти
невозможная задача.

Это движение оформилось в конце 1939 AD и рассматривало и германцев, и советских как оккупационные
войска.

Иосифа Джугашвили (le Staline), в июле 1941 AD, англичане “даже убедили поступиться своей
гордостью и подписать договор с другим союзником Британии - польским правительством в
Лондоне”. За советско-польской военной конвенцией последовало общее политическое соглашение.
Миллионы  польских депортированных и заключённых, были  в СССР “амнистированы”  : в глубинах
России предполагалось сформировать новую польскую армию, командовать ею предоставили
генералу Андерсу, которого только что перед этим выпустили из застенков Лубянки. Началась
знаменитая Одиссея.
После войны, польская армия генерала Андерса, которая пробилась в Северную Италию,
насчитывала несколько сот тысяч солдат и прибившихся к ним людей, которым некуда было
возвращаться, поскольку их родные места оказались в СССР. В 1946 AD их “пришлось отправить” в
Англию, где они пополнили Польский корпус подготовки к расселению и ассимиляции. По иронии
судьбы в Англии их соединили с бывшими членами  дивизии СС Галичина (galizische Nr. 1), зверски
уничтожавшей поляков на Волыни и Галиции. Общее количество погибших от рук украинских
шовинистов поляков при этом определяется от 60 000 –80 000 (Jan T. Gross) до 500 000



(президент Кучма). Польская (коммунистическая) комиссия по исследованию преступлений против
польского народа предлагала цифру 300 000 –400 000.

Его главная сила – Армия Крайова, была децентрализованным объединением весьма разнородных групп.

Её авторитет и власть признавали многочисленные крестьянские батальоны, но не полуфашистские
(хотя и решительно антинемецкие) Национальные вооружённые силы и коммунистическая Гвардия
людова.

У неё были хорошие, хотя и не слишком тесные связи с Еврейской боевой организацией в нескольких
гетто – и жестокая конфронтация  с  les ukrainiens, “украинцами” (УПА, организованная в октябре 1942
AD для противостояния группам советских партизан, проникающих в тыл к немцам), les  guérilleros
soviétiques (“советскими партизанами”), шайками дезертиров, беглецов и бандитов, скрывающихся, как и
они, в лесах.

После войны все зверства в Европе официально приписывали германцам, и жертвы таких районов,
как Бучач, были включены в общий. В период май-декабрь 1942 AD были истреблены более 140 000
волынских евреев. Некоторые укрылись в домах поляков, но затем были расстреляны со своими
польскими спасителями весной 1943 AD, когда из 300 000 поляков, живших на Волыни, 40 000 было
зверски убиты “украинскими” бандитами
Исчерпывающего, справедливого анализа геноцида военного времени нет и поныне. Анализа роли
украинских и еврейских коллабборационистов на советской службе, украинских соединений под
германским командованием, силезских поляков в германских соединениях Schupo; нет и анализа о
сотрудничестве поляков с Красной Армией, ни сколько евреев, поляков и славян погибло от рук
УПА
В 1945 AD коммунисты окончательно “вычистили” поляков на Украине (в результате операции
Висла ) и украинцев из их домов в Народной Польше, а союзники в Потсдаме приняли решение
“зачистить” от немцев территории восточнее Одера

АК создало внушительное “подпольное государство”, которым в дальнейшем руководила: с подпольными
департаментами разведки, диверсий, образования, судопроизводства и политики.

Но она не пережила советского “освобождения”, и её лидеры, преданные англо –американцами, оказались
в Москве в качестве обвиняемых на показательных процессах.

Достойнейшие люди, такие, как несломленный генерал Окулицкий, последний командир АК, они заслужили
место героев среди “союзнического дела”.

Вместо этого, окружённые позорным молчанием их “товарищей” на Западе, они были обречены на
забвение, бесчестие и преждевременную смерть.

Когда польское правительство в изгнании в Лондоне опубликовало доклад о судьбе польских евреев (в конце
1942 AD), ведущий член правительства –еврей, совершил самоубийство в отчаянии от того, что это сообщение
не нашло отклика в обществе.

Когда польский курьер посетил Вашингтон, чтобы дать отчёт овиденном в les “лагерях смерти”, председатель
верховного суда Франкфуртер остановил его холодными словами: “Мы не говорим, что вы лжёте, но..”.

Американские евреи так же не спешили действовать, как и все остальные.



Когда же в конце концов было предложено разбомбить подъезды к Освенциму, англо -американцы нашли
причины, чтобы отказаться от этого.

Коммунисты в СССР убили миллионы “своих” граждан в двадцатые и тридцатые годы, в ходе “окончательного
решения русского вопроса”, а мир даже не прореагировал.

“..Мифология холокоста это детский лепет по сравнению с “окончательным решением русского
вопроса”. Потому что его действительно решили…” (Д.Е. Галковский)

Сведения, что именно Освенцим II был конечным пунктом неизвестного назначения, куда депортировались
евреи со всей Европы, получили “потверждение” только в июле 1944 AD –из рассказа пяти беженцев.

С этого времени постоянно взывают о помощи некоторые сионистские группы, надеявшиеся, что можно
прекратить уничтожение евреев бомбовыми ударами по лагерным строениям и железнодорожным путям.

Эти мольбы союзники пропускали мимо ушей.

Командование ВВС настаивало, что первоочередными являются военные и промышленные объекты.

“Именно от рук г-на Черчилля сработал взрыватель, который вызвал взрыв - войну на опустошение и
террор, небывалые со времен вторжения сельджуков”

Джон Фуллер, исорик и военный теоретик

Начиная с первого налёта на Кёльн (31 мая 1942 AD) тысячи бомбардировщиков, наступательные
действия союзников непрерывно нарастали могучим крещендо.

Но уничтожение варварскими ковровыми бомбардировками целых немецких городов и гражданского
населения не принесли ожидаемых результатов.

Во время бесконечных налётов ланкастеров, галифаксов и летающих крепостей на Рейх было сброшено
1 350 000 тонн бризантных взрывчатых веществ.

Впрочем, германская военная промышленность никогда не останавливалась, а германские граждане,
теснее объединились для защиты Отечества.

Один мощнейший рейд на Гамбург в мае 1943 AD вызвал такое буйство огня, что погибло 43 000
невинных граждан.

Другой, на Дрезден, нанёс столь громадные разрушения, что их можно сравнить с разрушениями от
атомной бомбы в Японии.
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Один ответственный чиновник британского Министерства иностранных дел пишет в своих заметках: “слишком
много времени..понапрасну тратят.. на этих скулящих евреев”

Освенцим был освобождён Советской Армией 27 января 1945 AD.

Говорят мол, что “настоятельные просьбы западных правительств предоставить им подробную информацию
оставлись без ответа”, пока 27 апреля не была получена неопределённая теллеграмма из Москвы.

В ней говорилось о “расследованиях в Освенциме”, которые показали, что “там погибли более 4 миллионов
граждан разных стран”.

Эта нереальная цифра, если её распространять только на жертв Освенцима, не согласутся со статистикой,
которое представили обвинители союзников в Нюрнберге. Но именно она стала “общепринятой”.

На Западе сейчас пишут, что “только после падения коммунизма в 1990 году государственный музей в
Освенциме смог опубликовать более достоверную цифру 1,2-1,5 млн жертв, из которых, возможно, около
800 000 –1,1 млн были евреи”.

The Holocaust

 Холокосту посвящён громадный корпус литературы. Ведущие историки холокоста – почти все
еврейские учёные, которые “горячо верят”, что холокост “уникален”.

Ну это и не удивительно, давно в Европе бытуют мнения, что сами  “евреи” (les hébreux) не понимают,
что происходит, и никогда не поймут (из-за ряда системных ограничений и наложенных фильтров
восприятия).

А поняв, просто перестают быть “евреями” (les hébreux).

Проблема не в “евреях” (les hébreux), а в технологии использования  их жертв (как и жертв немцев и
других народов Восточной Европы, втянутых в развязанную плутократией тотальную войну на
истребление) в  политических целях.

Свидетелей несионистов, таких, как реальный боец сопротивления Марек Эдельман (Marek Edelman, “The
getto Fights”, издано в NY в 1946 AD), последний живой руководитель восстания в Варшавском гетто,
осуждают за то, что они противоречат господствующей точке сионистов (Люся Давидович, “The Curios
Case of Marek Edelman”, издано в NY 1987 AD)

Эти “ведущие историки” отвергают как “экуменическую природу зла”, так и старый вопрос: “Почему вы
выступаете со своими особыми еврйскими печалями, я так же сочуствую индейцам Путамайо?” (Роза
Люксембург в отношении “антисемитизма” на заре века).

http://www.samisdat.com/picture/LJ/544.JPG


При этом ещё существует многообразие акцентов и оттенков.

Введение термина холокост в его нынешнем значении приписывают  писателю Эли Визелю
(I.Abrahamson, Against Silence:The Voice and Vision of Elie Wisel, издано в NY в 1985 AD)

Люся Давидович заявляет о преднамеренности “нацисткой программы геноцида” (The War against the
Jews, 1933- 1945, London, 1975)

Рауль Хильберг считает, что холокост –это “кульминация двух тысячелетий антисемитизма”

У Иегуды Бауэра (1978 AD) складывается застывшая картина с распределёнными ролями:

нацисты –убийцы
евреи –жертвы
и неевреи –сторонние наблюдатели

В связи с этими крайностями взглядов возникла дискуссия, могут ли сами авторы высказанных мнений
ждать от общества терпимого к ним отношения.

Но голоса опоннентов  пока звучат не в унисон. “Из под глыб”

Один учёный считает, что холокост возник из непредвиденых обстоятельств в 1941 AD (Arnold J. Meyer,
London 1988 AD).

Другой считает, что еврейскую трагедию надо рассматривать в контексте нацистского террора в
целом (R.C.Lukas, London 1988 AD).

Группа журналистов, объеденившихся вокруг Journal of Historical Review доказывает, что или “история о
газовых камерах” –это ложь, или что цифры потерь искусственно завышены.

Другие критики жалуются, что “индустрия холокоста” эксплуатирует страдание евреев ради
достижения политических целей. Кинорежиссёр Клод Ланцман приобрёл едва ли не “всеобщее признание”
своим фильмом “Шоа” (1984 AD), которые многие принимают за документальный.

Поскольку страсти ещё не улеглись (а вернее пока ещё господствует англо-саксонская схема
истории), последнее слово ещё не сказано.

Много предстоит узнать “нового”, в свете неизбежного утверждения новой европейской исторической
парадигмы (где Гитлер, вероятно, выступит как продолжатель дела Karl’а der Große и Karl’а V)

Когда маятник качнётся..

На самом же деле реальность не может быть описана ни одной из упрощенных схем. Реальность всегда
многогранна и многопланова.

Nexus:
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Михаил Максимов,”Война без правил”
Сергей Сумленный, “Год сожженных детей”
Сергей Сумленный, “Изгнаны и убиты”

 

Livejournal Теги: Ivor Norman Richard Davies "Europe",Ernst Nolte "Der europäische Bürgerkrieg 1917—1945
Nationalsozialismus und Bolschewismus"

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

pic#115499025

http://www.vokrugsveta.ru/print/vs/article/406/
http://www.vokrugsveta.ru/print/vs/article/406/
http://www.vokrugsveta.ru/print/vs/article/406/
http://www.vokrugsveta.ru/print/vs/article/406/
http://www.vokrugsveta.ru/print/vs/article/406/
http://www.vokrugsveta.ru/print/vs/article/406/
http://www.vokrugsveta.ru/print/vs/article/406/
http://www.vokrugsveta.ru/print/vs/article/406/
http://www.vokrugsveta.ru/print/vs/article/406/
http://www.vokrugsveta.ru/print/vs/article/406/
http://expert.ru/printissues/expert/2008/30/god_sozhzhennuh_detei/
http://expert.ru/printissues/expert/2008/30/god_sozhzhennuh_detei/
http://expert.ru/printissues/expert/2008/30/god_sozhzhennuh_detei/
http://expert.ru/printissues/expert/2008/30/god_sozhzhennuh_detei/
http://expert.ru/printissues/expert/2008/30/god_sozhzhennuh_detei/
http://expert.ru/printissues/expert/2008/30/god_sozhzhennuh_detei/
http://expert.ru/printissues/expert/2008/30/god_sozhzhennuh_detei/
http://expert.ru/printissues/expert/2008/30/god_sozhzhennuh_detei/
http://expert.ru/printissues/expert/2008/30/god_sozhzhennuh_detei/
http://expert.ru/printissues/expert/2008/30/god_sozhzhennuh_detei/
http://expert.ru/printissues/expert/2008/30/izgnany_i_ubity/
http://expert.ru/printissues/expert/2008/30/izgnany_i_ubity/
http://expert.ru/printissues/expert/2008/30/izgnany_i_ubity/
http://expert.ru/printissues/expert/2008/30/izgnany_i_ubity/
http://expert.ru/printissues/expert/2008/30/izgnany_i_ubity/
http://expert.ru/printissues/expert/2008/30/izgnany_i_ubity/
http://expert.ru/printissues/expert/2008/30/izgnany_i_ubity/
http://expert.ru/printissues/expert/2008/30/izgnany_i_ubity/
http://expert.ru/printissues/expert/2008/30/izgnany_i_ubity/
http://expert.ru/printissues/expert/2008/30/izgnany_i_ubity/
http://www.livejournal.com/Ivor+Norman+Richard+Davies+%22Europe%22
http://www.livejournal.com/Ernst+Nolte+%22Der+europ%c3%a4ische+B%c3%bcrgerkrieg+1917%e2%80%941945+Nationalsozialismus+und+Bolschewismus%22
http://www.livejournal.com/Ernst+Nolte+%22Der+europ%c3%a4ische+B%c3%bcrgerkrieg+1917%e2%80%941945+Nationalsozialismus+und+Bolschewismus%22
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/610574.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/610574.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

9 comments

Post a new comment
9 comments

 

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/610574.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/610574.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-12-24 13:13:00

     

Исторический подход
"Сверхзадачи" из биологии стали мощным стимулом к развитию новых подходов к моделированию в конце
прошлого века. Вероятно, что "поставщиками" таких сверхзадач в этом столетии станут психология и
история.

Арнольд Тойби предложил рассматривать историю как рождение, развитие, расцвет и угасание нескольких
слабо взаимодействующих цивилизаций.

Предельно упрощенно идею этого подхода можно пояснить следующим примером. Разные народы, живущие в
одном регионе, имеют дело со схожими проблемами.

Например, на некоем этапе полисы Hellas столкнулись с нехваткой продовольствия. Это был вызов истории.

стандартный ответ, которым воспользовались большинство полисов - создание колоний на новых землях.
Такие военизированные поселения имели много шансов на успех, поскольку жители колонизируемых
территорий обычно значительно отставали по части вооружений и организации дела.
иной ответ предложил Лакедемон. Расширить свои владения не за морем, а в Hellas, отвоевывая земли у
отлично вооружённых народов, живших на них веками. Но это требует совершенно другой морали, другой
организации жизни. Для этого всем мужчинам надо есть вместе похлебку из бычьей крови. Для этого
детей с физическими недостатками придётся убивать. И это далеко не самые глубокие изменения в
укладе жизни.
свой ответ предложили Афины. Ставка на торговлю, на создание и доставку вещей, нужных другим
народам. Ответ Афин оказался в той ситуации наиболее удачным.

Итак, согласно Тойнби, судьбу цивилизации определяют ответы на вызовы истории. Творец “экзаменуют”
цивилизации. У выдержавших экзамен появляется шанс пойти дальше.

Концепция Тойнби хорошо объясняет судьбы разных народов.

Однако она не дает возможность что-либо предсказывать или хотя бы определять, брошен ли вызов,
определяющий судьбу, или нет.

Что делает гуманитарий, когда пытается понять какое-то явление в истории?

to
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он смотрит, что этим событиям предшествовало и к чему они привели
он интересуется, что было аналогичного в других странах в другие эпохи
при этом особое внимание уделяется переломным эпохам и возникновению новых качеств

Это и называется "историческим подходом".

Георгий Малинецкий пишет, что именно так сейчас поступают в одном из разделов нелинейной науки - теории
ветвления  или бифуркаций (bifurcation theory, от французского la bifurcation - раздвоение).

Иногда число возможных состояний системы, соответствующих переменному параметру, может
меняться, а иногда прошлое состояние системы может не слегка измениться, а исчезнуть, и система
оказывается вынуждена совершить катастрофический скачок. Эти значения параметра называются
точками ветвления или точками бифуркации.

Различных типов бифуркаций очень немного. Сложные системы, очень часто претерпевают те же
самые скачки, бифуркации, метаморфозы, что и простые.

При бифуркационной интерпретации "вызовы истории" возникают именно тогда, когда система проходит точку
бифуркации.

Выбор, о котором пишет Арнольд Тойнби, является ничем иным как способом пройти такую точку.

Именно в точке бифуркации есть место для великих:

Для тех, кто обладает уникальным даром чувствовать реальность и поступать в соответствии с
обстоятельствами
Для тех, кто берёт на себя и ответственность за видение целого и понимает, как это целое устроено
Для тех, кто начинает, закладывает основы, выбирает новые пути, а не для тех, кто развивает,
совершенствует, продолжает

Именно в точках бифуркации есть социальный заказ на выдающихся деятелей.

“...всемирная история, история того, что человек совершил в этом мире, есть, по моему разумению, в
сущности, история великих людей, потрудившихся здесь, на земле.

Они, эти великие люди, были вождями человечества, воспитателями, образцами и, в широком смысле,
творцами всего, что вся масса людей вообще стремилась осуществить, чего она хотела достигнуть.

..Всё содеянное в этом мире представляет, в сущности, внешний материальный результат,
практическую реализацию и воплощение мыслей, принадлежавших великим людям, посланным в наш мир.

История этих последних составляет поистине душу всей мировой истории...”.



Томас Карлейль, “О героях, почитании героев и героическом в истории”

Из беспредельной темы Карлейль выделял героев, игравших роль божества, пророка, поэта, пастыря,
писателя, вождя.

Как бы ни была грандиозна используемая человечеством идея (как единица содержащейся в психике
индивида информации, которая, оказывая влияние на ход дальнейших событий, вызывает возникновение
своих копий в умах других индивидов), она всегда должна помещаться в один ум.

Ну а далее она становится достоянием всех.

Идея изначально возникает в сознании одной личности. Идея не пропадает - он зажигает другие умы. И
светлее становится лишь в результате совокупного труда отдельных личностей, лишь воплощением
их самых ярких мыслей.

Итак, история, по Томасу Карлейлю, это история тех, кто понял:

что огонь не только жжёт, но и греет
что моря не преграда, но путь

Единственным не утопическим средством изменения психологии людей  является полноценный кризис.

Вдали от этих точек многое объективно предопределено и действия одного или нескольких лиц не могут
кардинально изменить ситуацию.

Есть мнение, что изменения в последовательности исторических событий от упорядоченных к хаотическим
редки, внезапны, приводят к относительной нестабильности и обычно происходят в точках, где ранее
упрочившиеся "необходимости" приходят в столкновение с другими, так что "случайность" получает шанс
изменить направление событий.

Поведение системы может существенно усложняться вблизи точки бифуркации.

Есть неустойчивые, нереализуемые состояния социума, которые могут быть разрушены малейшим
возмущением, фантомы, призраки, которые живут в общественном сознании ( "коллективном бессознательном"
Юнга), это то, что гуманитарии должны представлять намного лучше нелинейщиков и прочих естественников.

Зато нелинейщики прекpасно знают, что неустойчивые ветви - вещь очень важная. Они могут коренным
образом менять ход устойчивых.

Устойчивая и неустойчивая ветвь бифуркационной диаграммы могут столкнуться и аннигилировать. Тогда в
сложной системе может произойти катастрофический скачок или революционное изменение.

Например, два разных примера, два основных пути иллюстрируют Англия и Франция.

Перемены в английском обществе не знают аналогов в Европе.



Это фактически скрытая социальная революция, слитая с технической революцией, которая и есть
единственная революция  Settecento, а  не то возбуждение толпы и вспучившейся грязи, которое от
Бастилии до садов Тюильри, затем от Вальми до Аустерлица, Байлена и Москвы небезуспешно
пыталось сбросить Францию и континентальную Европу с рубежей эволюции.

Катастрофический взрыв конца Settecento -начала Ottocento  крушит, бьёт, ломает.по всей социальной
лестнице он вызывает самые ретроградные рефлексы отказа от роста.

Словом, он задвигает далеко на второй план ту часть Европы (сектор северо -западный, бельгийский,
западно - немецкий), которая наряду с Англией обладала привилегией самых прекрасных достижений.

Столкновение "фантома" с траекторией устойчивого развития может привести к катастрофическим изменениям.

Кризис

Из лекция Кирилла Еськова "Палеонтология и макроэволюция" (afranius):

“..кризис происходит через исходную дестабилизацию, и что все реальные видоизменения, пик их,
происходят именно в тот момент, когда регулирующие свойства экосистемы и соответствующие
аналоги в обществе минимальны.

И именно в этот момент происходят все инновации, из которых уже дальше будут отбираться
некоторые следующие варианты..”

“..Экосистема состоит из нескольких функциональных блоков.

Так вот, в экосистеме, находящейся в состоянии кризиса, наступает стадия (это все описано в теории
систем, но в абстракциях, не в приложении к конкретному материалу), когда каждый из блоков “плюет”
на систему и начинает оптимизировать исключительно свою собственную деятельность.

То есть тянуть одеяло на себя. Чем это кончается, по теории систем, опять понятно - рушится
система, дальше гибнут блоки. ..”

“.. Опять-таки, кто первым страдает при кризисе - это доминанты предшествующей формации, то
есть они шансов выжить не имеют никаких. А выживает как раз то, что сидело по щелям до этого
момента.

Чудновский: Клопы.

Еськов: Не клопы. Клопы, как раз, очень тесно связаны с доминантами системы, те, кто впрямую
паразитируют, связаны прямой трофической связью с доминантами предыдущей формации, и тоже
гибнут. В природе.”

“..Палеонтолог К.Еськов предположил, что социосистемные кризисы подчиняются тем же динамическим
законам, что и кризисы экосистемые, то есть, что они проходят следующие обязательные стадии:

Нарастание общественных противоречий;
Суверенизация системы (отдельные подсистемы перестают вести себя, как часть целого,
возникает “конфликт интересов” между подсистемами, эффективность общества начинает
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падать);
Всплытие реликтов (в обществе вновь явно проявляются признаки и отношения, ранее
эволюционно вытесненные);
Первичное упрощение с падением разнообразия;
Маргинализация системы (разрушение высших, управляющих уровней, выход на управляющие
позиции звеньев социосистемы, ранее угнетенных, маргинальных).

При благоприятных обстоятельствах общество преодолевает фазовый барьер и обретает новое
качество, начинается:

Новый рост, эволюционный “ливень”, усложнение системы.

Конечно, для более локальных кризисов можно выделить похожие этапы, но только при преодолении
фазового барьера перечисленные стадии затрагивают всю социосистему и характеризуют все
протекающие в ней процессы.

В отличие от “обычной” революционной ситуации, развитие которой может привести “только” к смене
общественно-экономической формации, фазовый кризис начинается и достигает наибольшей остроты
не в “слабом звене” мировой системы хозяйствования, а в наиболее развитых регионах.”

Citato loco

Есть мнение, что для того чтобы уйти в массовом сознании  (массовом сознании  интеллектуальных слоев
общества), от прямолинейной и однозначной оценки многих исторических событий (свершившихся фактов,
многомерной реальности) достаточно  решить задачу имитационного моделирования и анализа реальных
исторических процессов.

Задачу создания и исследования "виртуальной реальности", позволяющей лучше понять существующую,
прошлую и "спроектировать" будущую (с фильтрами, позволяющими отделять главные факторы от
второстепенных)

Существует бесконечное множество наложенных друг на друга фильтров, начиная, например от самих
наших органов чувств  и заканчивая последним фильтром, за котором - хаос.

Хаос есть множество возможного, но фильтр пропускает лишь совозможное,а может и наилучшую
комбинацию совозможного.

Событие - это такая вибрация с бесконечным количеством обертонов или подмножеств в непрерывно
изменяющемся пространстве и времени, совокупность процессов.

Есть пределы (не пространство и время -это координаты). Если, допустим, рассматривать вторую
составляющую события, какие-то экстенсивные серии, обладающие внутренними свойствами
(например, высотой, интенсивностью, тембром звуков, оттенками, валером, насыщенностью цвета
etc), то они сходятся по направлении к пределам.

Событие -пространственно-временные происшествия.

В связной картине Мироздания (динамическом процессе), процессы, состоящие из событий,
определённых одними и определяющими другие события, сливаются в Природу, состоящую из процессов.

И невозможно, чтобы какое-либо существо  было бы способным проникать сразу во все малейшие
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частицы материи, так как актуальное то деление продолжается до бесконечности.

Всякий, кто имеет "органы чувств", достаточно проницательные для того, чтобы заметить
мельчайшие части вещей, всё найдет организованным, потому что хаос воспринимается через
фильтры.

Фильтры -ключ к различиям между "чувствующими",  в связанном едином универсуме, общем континууме
(реальность которого люди пытаются постигнуть разными путями - математическим, поэтическим,
богословским, естественнонаучным, философским).

Есть фильтры, которые люди (неразрывная часть биосферы Земли) и определить не могут из-за
неудовлетворительности личных фильтров (системных или наложеных).

Наибольший эффект модели могут дать при проведении артефактной и процессуальной реконструкции
исторических событий, которые всегда характеризуются:

неизвестностью (незнанием, неоткрытостью etc.)
физической неопределённостью (недостатком количественных параметров)
недостоверностью информации
неоднозначностью (например, когда достоверно не известен механизм функционирования)
лингвистической неопределённостью (отсутствием общепонятийного аппарата)

Вычислительный эксперимент позволяют "играть" вариации на исторические темы (изображение или отражение
“возможного”) на инструментах теории игр.

Но с параллельным синтезом методов и стилей мышления естественных и гуманитарных наук:

в этих областях мы имеем дело со сложными, необратимо развивающимися, часто уникальными
системами. Такие системы бросают вызов традиционной методологии, принятой в естествознании, и
требуют глубокого осмысления, использования опыта анализа, которым располагают гуманитарные
дисциплины
процессы, исследуемые историей и психологией (изучением “менталитетов” etc.), обладают обманчивой
"прозрачностью", потому что мы сами являемся частью исследуемой системы, и это приводит к
необходимости использовать своеобразный подход, позволяющий не доверять "очевидным" вещам

При анализе любого конфликта важно знать, в какой степени одному актору (коалиции действий) известны
стратегии, сделанные “ходы” и индивидуальные выборы другого актора (противника). 

Эти сведения определяются широтой и глубиной сбора, обработки и анализа разведывательной информации
(без этого и речи быть не может об опережающем отражении реальности и знании о том, какую точку
бифуркации предстоит пройти, на какие ветви можно попасть, каков "коридор возможностей" etc.).

Однако следует также учитывать и разведывательную деятельность противника (а так же дезинформацию,
диффамацию etc., то есть весь спектр противодействия в информационном плане).



Актор никогда не располагает так называемой "полной информацией", соотвтетственно и не
придерживаются оптимальных стратегий в полном объёме.

Но любой конечный конфликт (обычный) можно свести к эквивалентному ему конфликту, имеющему
более простую частную форму; в отличие от конфликта с "полной информацией" такие конфликты
сопряжены с минимальным обменом информацией.

Конфликт не разрушает и не создает состояния, а лишь перераспределяет его между игроками.

В конфликте двух акторов с “нулевой суммой” , один актор выигрывает, только если другой актор
проигрывает, и интересы игроков диаметрально противоположны.

Но если число акторов больше двух, то существует возможность объединения нескольких акторов в
коалицию для достижения совместными усилиями того, что они не могли достичь порознь.

Чтобы уяснить, как обычный конфликт можно теоретически свести к нормальной форме, нужно глубже
вникнуть в то, что понимается под "стратегией".

В самых общих чертах:

стратегия актора (коалиция действий) представляет собой детальный план действий, который
может быть составлен заранее, до того, как конфликт действительно будет разрулен, и
содержит полные инструкции, необходимые для принятия любого возможного решения
решение должно учитывать всю информацию, которой располагает актор (коалиция действий) 
относительно предыдущих “ходов”, сделанных во время конфликта.

При построении  модели  конфликта делают различия между коалицией действия и коалицией интересов.

Коалицией действия называются те или иные сообщества, участвующие в конфликте и принимающие
решения
Коалицией интересов называются сообщества, участвующие в конфликте и отстаивающие некоторые
общие интересы

Кроме того, вводится понятие ситуации — результат выбора всеми коалициями действия своих стратегий.

При посторение модели (stochastique) сложных сетей, полный охват которых невозможен, изучают
аффилиативные сети.

Аффилиативные сети включают два множества элементов - акторов и события (наступление которых
достоверно неизвестно).

Отношения между элементами одного множества обусловлены их связями с элементами другого.

Стохастическая модель позволяет одновременно представлять и анализировать связи между двумя множества



элементов.

Есть политический фронт, а есть технический фронт, который выполняет те же функции, что и
политический. Только про него знают меньше. Он не декларирует своих намерений, за него это делают
политики.

Но он определяет все реальные возможности коалиции действий.

Технологический фронт един и охватывает всё целиком.

В широкой и самой общей перспективе уместен “системный” или основанный на системе отправной пункт.

Есть две основные формы систем, а именно  открытые и закрытые системы.

Эти две формы имеют, конечно некие переходные состояния, а также подсистемы, в которых можно говорить о
большей или меньшей степени закрытости или открытости.

Идентификация всех новых подсистем такого рода, например имеет место с точки зрения “национально
-исторической” перспективы, как “английская”, “русская” etc., ведущей к “содержательному” наполнению
пространства.

Системам же необходимы связывающие их элементы.

В большинстве  подсистем, для идентификации связывающих их элементов иногда достаточны прилагательные
“английский”, “французский” etc.

Для Мира как целого они ещё только должны быть определенны.

В этом помогает уже упоминающееся понятие сети

Если идентифицировать вненационально окрашенные сети, станет ясно, что в Мире всегда сосуществовали
различные сети:

как стремящиеся к изоляции и самоограничению
так и остающиеся открытыми при любых условиях

Закрытые сети по большей части имели некий центр, на который они были более или менее ориентированы, в
то время как открытые сети были организованы более полицентрично и горизонтально.



В отношении сетей это означает либо существование систем соотношений с различными узлами и пунктами
пересечений, где происходит уплотнение, переплетение отношения частей сети, на которые, однако, только
отчасти должны быть структурированы иерархически, либо, как в системах, тяготеющих к закрытым, такие сети
скорее иерархически привязаны к центру.

В таком протяжённом пространстве, как Мир, необходимы были сложные сети для поддержания
функционирования системы:

коммуникация
обмен людьми, товарами и идеями
общие интересы
основные элементы иных общих ценностей, которые, несмотря на расстояния, сложные обстоятельства
или разделяющие факторы привлекают партнёров для совместной работы

Поэтому определённого рода полицентризм необходим был во всех системах, особенно открытых, для
обеспечения коммуникации и обмена - несмотря на политическое соотношение сил (например перевозка
испанского золота во время войны на английских кораблях)

Система Мира не смогла бы существовать как таковая без определённой степени открытости и полицентризма.

Поэтому всякий политический, национально -государственный или религиозно -культурный монизм
диаметрально противоположен принципам существования такой системы, либо по определению он должен
коренным образом изменить характер этой системы.

В пространстве , конечно, происходят перемены, которые изменяют интересы, вызывают к жизни новые центры
в сети или даже изменяют соотношение сил в широком диапазоне.

В данной обобщающей перспективе не играет абсолютно никакой роли, находятся ли  на одной стороне
системы цари или короли, которые определяют политику войны и мира, а на другой - формально зависимые
домены, поскольку для центральных структурных параметров развития это абсолютно неважно, если в системе
присутствует открытость - хотя бы на стороне Атлантики (или Восточно-Европейского фронтира).

На стороне Атлантики эта открытость присутствовала уже пятьсот лет назад , только на основе широты её
пространства, и даже в Европе весьма показателен пример наполеоновской континентальной блокады -
закрытая система по-настоящему была невозможна.

Да и ни одна из колониальных метрополий не выиграла войны против сколько -либо территориально
консолидированной колонии.

Как всегда повторял Фернан Бродель, география для исследователя прошлого является центральным
предметом познания, который в таком протяжённом пространстве, как Мир, особенно необходим.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-12-24 14:17:00

     

О дивный новый мир
Brave New World
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-12-26 04:20:00

     

Живодёры
Согласно преданий, Les Brigands – так назывались первоначально солдаты, нанятые для защиты Парижа во
время “пленения короля Иоанна и его сына”, которые вскоре прославились своим беспокойным поведением и
насилиями над жителями (от старого французского слова "brigand", что изначально означало вообще
вооружённого человека, а не разбойника).

Затем оно перешло и на другие банды наёмных солдат, волонтёрские дружины, оперирующие во Франции.

По мере того как  потребность в наёмной силе все более увеличивалась, и наряду с чужеземными наемными
войсками к концу Trecento начинают появляться и местные военные дружины, так называемые compagnies
franches — вольные роты, банды.

“Банда”, латинское слово, от германского корня band — повязка (на рукавах), служившая для обозначения
наёмных отрядов авантюрьеров в Западной Европе шесьтсот лет назад (В Италии "альмогавары", в Испании
"кондотьери").

Комплектуясь сбродом, они имели часто характер разбойничьих шаек, то есть толпы brigands .

Ужас наемничества состоял в том, что, когда война оканчивалась, деклассированный наёмник (brigand),
если он не был рыцарем-помещиком, не находил себе места.

c приобретенными на войне навыками крестьянин уже не годился быть крепостным
в  городе на демобилизованного смотрели с опаской

Демобилизация представляла непреодолимые трудности.

Во время перерыва в войнах, на территории Франции оказывались поставленные вне закона, но крепко
сплоченные, компании, которые обращались как бы в акционерные общества (предводимая протопопом
Арно-де-Серволь банда так и звалась — "общество для достижения прибыли"), которые делили между
собой страну и грабили каждая свой участок.

Первым королем, принявшим энергичные меры к уничтожению вольных рот, был Карл VII.

Установив специальный налог для покрытия расходов на содержание войска, он получил возможность принять
крутые меры и резко изменить прежнее положение вещей.

Прежде всего целым рядом изданных королем ордонансов y частных лиц было отнято право составления

to
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вооруженных отрядов, и это право было отнесено исключительно к прерогативам короны.

Лицо, желавшее посвятить себя военному ремеслу, должно было испросить y правительства патент (ordonance)
на образование роты, величина которой определялась вместе с выдачей патента; капитаны, получившие
патент, становились ответственными перед верховною властью за все бесчинства и нарушения закона их
ротами.

Эти роты получили название ордонансовых (compagnies d'ordonance). Армия : начало

Образованием ордонансовых рот в Западной Европе начинается эпоха милитаризма:

с точки зрения военного искусства они представляются еще “феодальным” войском, армией из “рыцарей”
со второстепенными бойцами, организованной по обычаю по копьям
но с точки зрения политического устройства они являются первой постоянной армией в Европе,
организованной на началах военного верховенства короля

В 1423 AD хороших войск y Карла VII (1422—1461) не было, и он вынужден был опираться на наёмные
банды шотландцев, миланцев, савойцев и на бандитов Арманьяка.

Жак Кер, в 1439 AD году на заседании, генеральных штатов а Орлеане предложил и провел следующую
меру: лучшую половину грабящих банд взять на жалованье, обратить в постоянные войска и с ее
помощью уничтожить другую, наиболее распущенную и преступную.

Страх перед наемниками заставил согласиться с Жаком Кером; в 1445 AD появились ордонансы,
которыми узаконивалось существование 15 компаний.

Из внутренних противоречий наемничества, мобилизуемого только на войну, родилась первая
постоянная армия в 9 тысяч солдат.

И первой задачей постоянной армии, родившейся с наступлением мира (уже к 1453 AD Normandie и
Guyenne были покорены), явился, внутренний фронт: враг не внешний, а внутренний.

В 1448 AD король Карл VII пытался также организовать и особый род пешей земской милиции, francs-archers, в
состав которой каждая община в 50 очагов должна была выставить вооружённого и снаряжённого стрелка.

Вольные стрелки должны были обзавестись оружием и упражняться в стрельбе из лука, недостаточным в
обзаведении должны были помогать избравшие их домохозяева.

Название “вольные” было им присвоено потому, что они были освобождены от всяких налогов.

Francs-archers были сведены в роты под командой назначаемого королем капитана, который мог их изредка
собирать для смотров и упражнений. Жалованье — 4 франка в месяц, — они начинали получать только при
отправлении в поход.
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Составленные большею частью из отбросов населения, эти организации не имели никакого военного значения,
a попытка Людовика XI  реорганизовать эту вооруженную силу, базировавшеюся на третьем сословии
(bourgeois), получила дальнейшее развитие, но окончилась неудачей.

Людовик XI добивался поголовного вооружения способных носить оружие мужчин городского населения (искал
надёжную опору в борьбе с сословными притязаниями высших страт).

Под страхом повешения за неявку, все парижане с оружием должны были выходить на устраиваемые королём
смотры.

Слабая боеспособность вольных стрелков проявилась в сражении при Гвинегате (1479 AD) против
бургундской армии Максимилиана, состоявшей из наёмников, действовавших уже по швейцарскому
образцу.

Последовавшее поражение привело к расформированию вольных стрелков.

Тяжелая борьба, которую Франциск I (1515-1547 AD) вел с огромной империей Карла V, неудача, понесенная
им в Италии с наёмной пехотой, хронический недостаток средств вынудили его в 1534 AD еще раз попытаться
организовать милиционный тип пехоты.

Из существовавших до того отдельных отрядов было образовано 7 легионов, наименованных по областям.

Каждый легион был силою в 6 000 человек и состоял изначально из 2 000 аркебузьеров, 2 000 копейщиков и
стольких же алебардистов. Неудачный опыт с вольными стрелками заставил уделить соответственное
внимание холодному оружию

Легион делился на 6 когорт (банд).

По существу, это была чисто милиционная организация пехоты по приходам, фиктивная служба в легионе
продолжительностью 4-5 месяцев освобождала крестьянина от налогов, заставляла помещиков смотреть на
“него с опаской, но не делала из крестьянина воина”.

Господствующий класс отнёсся к крестьянским легионам ещё более враждебно, чем к буржуазным вольным
стрелкам. 

Венецианский посол при французском дворе — Джустиньяни, — в 1537 AD доносил:

“..эти французские легионеры, которых так хвалили, совершенно не удались. Это не более, как
выросшие в рабстве мужики, не умеющие владеть оружием.

Перейдя сразу от полного рабства к свободе и распущенности на войне, они, как это обыкновенно



бывает при таких резких переходах, не хотят слушаться своих начальников.

Французские  дворяне поэтому жалуются его величеству, что передав оружие в руки крестьян и
освободив от несения прежней повинности, сделали их непослушными и упрямыми; а дворянство
лишилось своих привилегий, и в скором времени крестьяне могут сделаться дворянами, а благородные —
подлыми”

История легионов убеждает, что эта пессимистическая характеристика  даёт правильную оценку их способности
к операциям:

В 1536 AD, во время похода в Савою пришлось расформировать, за недостатком дисциплины и насилия
над населением, легион Дофинэ
В 1542 AD, после Неудачи под Перпиньяном, легион Лангедока дезертировал в полном составе до
последнего человека
В 1543 AD легионы Шампани и Нормандии, всего 10 тысяч, должны были защищать крепость
Люксембург. Но так как неприятелю удалось задержать подвоз продовольствия, и пайки в крепости были
уменьшены, то легионеры, не дожидаясь подхода неприятеля, дезертировали. Осталось только 300
человек, и крепость без боя попала в руки имперцев.
То же повторилось в Булони в 1545 AD

Да и при существовавших тогда земельных отношениях давать оружие в руки крестьянам представлялось
делом опасным, a потому легионы просуществовали недолго и французская армия перешла к прежнему
разделению на банды, комплектуемые наёмниками путем вербовки.

Уже с 1544 AD легионы не включаются в полевые армии.

Повинность населения по службе в легионе была заменена налогом, получившем наименование
“жалованье 50 тысяч пехотинцев”.

Легионы остались в качестве государственного ополчения на бумаге, а на собранные вместо них деньги
правительство обратилось к найму, чтобы "создать храбрых воинов и доблестных начальников".

Французскую национальную пехоту оказалось возможным создать лишь веком позже, в казарменной обстановке
постоянной армии.

Когда  возгорелось соперничество между Францией и Габсбургами за первенство в Европе, надолго лишившее
её мира, тогда возникли и развились постоянные национальные армии.

Опираясь на них, правительства Франции, Пруссии, Австрии и Испании вступают в борьбу с партикуляризмом
провинций и с сословными притязаниями для создания самодержавно объединённого государства.

В войсках в это же время совершается постепенный переход от системы кондотьеры к монархической военной
дисциплине.



Полководец перестает теперь быть частным военным предпринимателем, — он делается слугою государства.

Монарх назначает сам офицеров (Офицер); он сам становится держателем высшей военно-командной власти.

Устанавливается иерархический порядок служебных степеней, завершаемых самим монархом. В армии
начинает все осязательнее и глубже осуществляться новая государственная идея.

Первые шаги к созданию постоянной национальной армии были сделаны во Франции.

Nexus:

Итальянская военная организация первой половины Quattrocento
Армия ancien régime -1
Армия ancien régime -2
Комодитет -1
Обоз (Fuhrstaat) -1
Инвалидные дома
Баллотировка офицеров
Воинственность
Пацифизм и антимилитаризм ( l'Epoque  ancien - начало l'Epoque  moderne postérieure II ) -1
Пацифизм и антимилитаризм ( l'Epoque  ancien - начало l'Epoque  moderne postérieure II ) - 2
Военные союзы и общества l'Epoque  ancien - начало l'Epoque  moderne postérieure II -1
Военные союзы и общества l'Epoque  ancien - начало l'Epoque  moderne postérieure II -2
Экспедиция называется
Полевая форма
Польская и Американская инсуррекционные войны
Каста воинов
Каста воинов –2
Gens d'armes -1
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-12-26 15:28:00

     

Burattino
НАБОР №6: ПОЛЕНО ДЛЯ ВЫСТРУГИВАНИЯ БУРАТИНО

Габариты: 400 х 200 х 90

Вес: 1,8-2,3 кг.

Материал: полено соответствующей породы древесины с торчащим сучком.

Описание: полено представляет из себя полный аналог чурбана, который достался старику Карло.

К полену так же прилагаются:

перечень основного необходимого инструмента
технологическая карта
некоторые советы по технике безопасности
рекомендации от папы Карло по эксплуатации готового изделия
гвоздик (опционально)

Претензии по интеллектуальному развитию готового изделия  не принимаются.

В качестве активного участия в комплексной программе Правительства Москвы по улучшению
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демографической ситуации, при покупке двух поленьев цена каждого уменьшается на 10 %, а начиная с
тройни каждое полено стоит на 20% дешевле номинала и даётся 5% скидка по социальной карте
Москвича на все последующие покупки.

После изготовления деревянную куклу надо покрасить для того, чтобы она не пересыхала и не набиралась
влаги при изменении климата или влажности воздуха - это вредит её  свойствам.

Деревянные куклы, изготовленные в одной местности по этой причине могут быть бесполезны в другой.

Если Вам по каким –либо причинам не понравиться результат Вашего творчества, то, с целью эффективного
использования потраченных средств, неудавшуюся деревянную куклу можно использовать в качестве дров или
для производства углей.

Особенно хорошо для этого подходит берёза и дуб (коэфф. теплотворности дуба составляет 1,63х104
кДж/кг, что почти в 1,3 раза выше этого же показателя липы и осины и в 1,1 раза выше показателя
коэфф. теплотворности берёзы).

На указанном полене дуба можно запечь 215 г свинины или 254 г курицы, а на берёзовом полене 195 и 231
г соответственно.

Поэтому, чтобы приготовить 1,5 кг шашлыка (барбекю, мангал etc.) потребуется приблизительно 7
дубовых или 8 берёзовых поленьев.

И ещё одна рекомендация: не спешите сразу обрубать торчащий сучёк, - за него очень удобно подбрасывать
поленья в топку даже маленькой ручкой.

Стоимость:

осиновое полено - 2940 рублей (для изготовления Буратино, способного плясать, фехтовать и
кувыркаться в воздухе. С этим деревянным человечком можно ходить по белу свету и зарабатывать себе
на кусок хлеба и стаканчик винца)
сосновое полено - 2720 рублей (для изготовления Пиноккио, нос которого увеличивается каждый раз,
когда он говорит неправду)
берёзовое полено - 2650 рублей (для изготовления  Буратино, который способен есть, пить, спать,
наслаждаться и с утра до вечера бродяжничать)
дубовое полено - 3600 рублей (из этого полена получается очень красивый деревянный мальчик, который
не безобразничает, способен даже учиться в школе, но легко подпадает под влияние отпетых
бездельников)
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-12-27 04:23:00

     

Лук
“Лук и  стрелы изобрёл Скиф, сын Юпитера”

Плиний Старший

Крымско-татарская пословица

На латинском: arcus — лук и telum — стрела (вообще — оружие для поражения издали)

Лук— наряду с пращёй, самое первобытное метатательное ручное оружие, в котором для бросания снаряда
пользовались упругостью гибких тел (как и в самостреле), бывшее на вооружении почти всех народов до
изобретения пороха и огнестрельного ручного оружия и существовавшее некоторое время и наряду с
последним, что объясняется сравнительной простотой устройства, скорострельностью и значительной силой
действия.

“..Передняя Азия ничего не могла противопоставить скифской коннице:  веками отрабатываемая
“военная машина”  оказалась бессильной перед невиданным оружием — скоростью.

Скифы нападали внезапно и в случае нужды столь же быстро отступали, заманивая противника, чтобы
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неожиданно вновь перейти в наступление.

Но, нападая или отступая, они всегда осыпали врагов тучами стрел, разрушая его боевые порядки, сея
панику и смерть.

Знаменитый “скифский выстрел” — всадник стрелял с коня, обернувшись, — на тысячелетия вошел в
боевую практику ancien конных лучников.

Изображения всадников, стреляющих из лука в находящегося сзади противника, дошли до нас из разных
стран и от разных эпох.

По-видимому, очень сильно поражали они воображение современников.

Правда, на сохранившихся изображениях во дворцах последних ассирийских царей видно, что те уже
предпринимали отчаянные попытки завести собственную кавалерию. Но было слишком поздно.
Ассирийцы так и не научились ни сидеть правильно, ни управлять конем.

Для того чтобы один из новоиспеченных кавалеристов мог стрелять из лука, другой держал поводья его
коня.

Один лук на двух всадников, к тому же с трудом державшихся на своих конях, было слишком большой
роскошью в борьбе с подвижными соединениями противника.

В конце концов Ассирия была разгромлена, ее столица Ниневия, “логово львов”, была взята и
разграблена..”

ПППППППППП ПППППП



ПППППППППП ПППППП

По одной из легенд о происхождении скифов, Геракл оставляет матери своих сыновей лук и пояс с условием:
царем скифов станет тот, кто сможет натянуть его лук и опоясаться поясом.

Упругая энергия лука = (1/2) х 0,6 х 350= 105 Дж

Лук состоял из древка и тетивы.

Древко простого лука делалось из одного цельного куска упругого дерева (тис, орех, ясень etc.) или двух
кусков соединёных между собой (или прикрепленных к полке из твёрдого дуба), прошедших
предварительную обработку в специальном составе с последующим приданием формы в станке
Древко сложного лука, с S-образными плечами, составлялось из коротких кусков дерева (клёна, ясеня,
берёзы etc.) с наклееными на “животе” (внутренней стороне), материалами, хорошо переносящими
сжатие (роговыми, костяными или металлическими пластинками, a также с пластинками из китового уса),
а на “спинке” (внешней стороне) –растяжение (жилы)

Согласно легенд, простые тисовые норманнские луки имели длину до 2 м.

Основную заслугу в появлении норманнского лука приписывают легендарному Карлу Великому, издавшему
специальный указ об обязательном выращивании тиса как самого лучшего дерева для луков на всех землях
“каролингской империи”.

Льняная, шёлковая или скрученная из бараньих кишок тетива выбрасывала тяжёлую боевую стрелу с силой 35
—40 кг на расстояние до 200 шагов. Колебания температуры и влажности — бич стрелков прошлого, — для



тетивы были опасны.

Простой лук был оружием низших слоев общества, составлявших пехоту (псилисты etc.).

Конные стрелки, вооружённые сложными “венецианскими” (татарскими, турецкими, персидскими, русскими etc.)
луками всегда принадлежали к более высоким слоям общества.

Дальность стрельбы из сложного лука пешим достигала 200-300 шагов, при стрельбе с лошади
увеличивалась на 50-60 шагов.

Это мощное оружие на расстоянии сто –сто сорок шагов могло поразить насмерть даже бойца,
защищённого кольчугой (панцирь отличался от кольчуги лишь более мелкими кольцами и густым
плетением).

Если для того, чтобы даже из простого норманнского лука с дистанции в 40 -70 шагов научиться попадать в
кружок диаметром в два вершка (около 8 см), тренироваться нужно было не один год, то что уж говорить об
искусстве стрельбы верхом ?

Размеры и расстояние до мишени варьировались, но обычно диаметр её был — 8 вершков (около 36 см) с
“яблочком” в два вершка, а расстояние — 40 шагов (около 28 м).

Скорострельность лука зависела только от сноровки его владельца.

Опытный конный стрелок в случае необходимости мгновенно левой рукой доставал лук из чехла,
одновременно правой извлекал стрелу из колчана, накладывал ее на лук и натягивал тетиву.

Все эти манипуляции занимали не более 3-4 секунд.

Кроме наличия определённых психо-физических качеств, необходим был и определённый modus vivendi.

Земля лука

Например в Иране при парфянской династии Аршакидов, успешно воевавших с “императорами Рума”,
властителях Ирана и Забульской земли, существовали  и“списки всадников” и “списки лучников”.

В такие списки заносились обученные воины, причём, как правило, из государственных земельных фондов
они получали наделы в условное владение.

О таких наделах (“земля лука”, “земля копья”) известно ещё со времён парфянской эпохи.

Иногда земельные участки были ещё более специализированными.

Например, в сасанидском “Судебнике” упоминается земельный надел, доход с которого шёл на



вооружение всадника.

Стоимость вооружения для Сасанидского периода (отношение золота к серебру 1:13) можно оценить
приблизительно в 500 молочных коров или 6 000 -6 500 баранов. Баран стоил 4 драхмы (дирхема
–серебрянной монеты весом несколько более 4 г). Самый низкий имущественный ценз подданого,
обладающего правом аппеляции в суд, –30 драхм (обращение в судебные истанции с разного рода
имущественными исками человека, чей доход был ниже этого ценза, в суде не рассматривался. то есть
такой человек был неправомочным)

После смерти владельца такого надела он оставался в семье умершего лишь только в том случае, если
в войске продолжал служить его сын.

Говорят, что персы помещали изображение лучника на своих монетах — этой чести мол, лук и стрелы
добились благодаря прославившим себя в сражениях десяти тысячам “бессмертных”, гвардии
персидского войска.

Каждый “бессмертный” учился искусству стрельбы из лука с детства.

Конные лучники были неотъемлемой частью парфянского войска, так же как и сарматского. Действия
тяжелой конницы были особенно успешными при взаимодействии с лёгковооруженными лучниками.

Выточить из дерева, снарядить оперением и наконечниками две стрелы с достаточно близкими
баллистическими характеристиками в те времена было просто невозможно технологически.

Говорят, что некие “мастера”  мол, с этой задачей справлялись, обеспечивая для “военных походов” на
континент каждого из норманнских и уэльских лучников “сотнями” стрел.

Говорят, что городские шерифы получили поручение создать “достаточный запас прочных луков”, белых в 6
футов, раскрашенных в 9 футов.

Стрелы оказывались “длиной в элль (37-45 дюймов ), из добротного и высушенного дерева , оснащенных
прекрасными стальными головками с широкими зарубками на концах”. Их продавали мол, в бобинах или
связках по двадцать четыре штуки , по 14 пенсов стальные и по 12 пенсов не из стали.

Собственно басни эти вызывают некоторое недоумение, потому что известно, что в Quattrocento
-Cinquecento каждый серьёзный воин (конный лучник)  предпочитал приводить стрелы в окончательно
снаряжённый вид самостоятельно, ну и соответственно приводить оружие к нормальному бою с теми
или иными стрелами из индивидуального боекомплекта.

Это надо явно не дружить с головой, чтобы в бою использовавать стрелы с какими–то, якобы
“стандартными” конструктивными и баллистическими характеристиками.

Считается, что эти “стандартные” стрелы  Trecento для норманнских и уэльских луков снаряжались
трёхгранными “бронебойными” наконечниками, которые якобы  “действительно были способны пробить” 
пластинчатый или даже “белый доспех” (“Миланский”, Kastenbrust etc.), как при прямом выстреле на дистанции
до 40—70 шагов, так и при навесной стрельбе на больших расстояниях (до 200 шагов), когда мол, падающий
сверху снаряд весом до 100 г и даже более разгонялся земным притяжением до весьма высоких скоростей.



Ну как говориться, не исключена вероятность, что при достаточно большом количестве испытаний, в
одном-двух случаях из ста (далеко не всякая стрела, с не всяким “бронебойным” наконечником и не из
каждого норманнского лука) может и пробъёт  доспехи (разумеется, не “любые”).

“Белый доспех” при Карле Смелом стоил порядка 3 000 турских ливров (грубо около 75- 80 000 $) и
предоставлял вполне достойную защиту от метательного оружия.

Весил он порядка 50 фунтов, то есть можно было вести бой и спешенным.

Бытуют ещё смешные мифы про применение “зажигательных” стрел, с горящей паклей или про стрельбу
залпами, по команде.



Норманнские лучники (12 000 человек), как “свидетельствуют хроники”, выпустили 120 тысяч стрел во время
“битвы при Креси”, состоявшейся согласно легенд в 1346 AD.

В древности наблюдается действие стрелков только в рассыпном строю.

Считается, что  норманнские и уэльские лучники, “при Креси, Пуатье и Азенкуре” явились уже не одиночными, а
массовыми стрелками.

Пишут, что только в течение Quattrocento - Cinquecento возникли разнообразные гильдии мастеров,
которые выработали требования к производству луков и стрел и установили контроль качества
продаваемых изделий.

В Лондоне Cinquecento за качество оружия отвечали уважаемые компании Боуэров и Флетчеров (мол
есть свидетельства, что не плохо справлялись).

Говорят, что  в акте парламента, принятом в 1472 AD, высказывалось сожаление , что стрельбой из
лука “не занимаются и её практические навыки утрачены”, поскольку наблюдается недостаток планок
(тис завозили из Испании). Поэтому издавалось предписание, чтобы некоторое их количество закупили
по той цене, которую за него запрашивали.

Спустя десять лет максимальная стоимость лука из тиса доходила до 3 шиллингов и 4 пенсов.

В 1541 AD парламент издал закон и принял меры, которые должны были поощрить использование именно
лука :

“Каждый, кто является поданным короля, кроме тех, кто хром, стар или увечен, а также не имеющий
законных оснований или обоснованных причин и не осужденный, находящийся в возрасте до шестидесяти
лет, обязан постоянно упражняться с длинным луком.

Кроме того, каждый родитель должен был обеспечить своих потомков мужского пола в возрасте от 7 до
17 лет луками и стрелами . В возрасте 17 лет каждый молодой человек обязан приобрести собственный
лук”

В классической книге Роджера Ашема “Toxophilus” (1545 AD) содержится подробное описание стрел, в
котором указано пятнадцать различных сортов дерева, которые можно было использовать для древка
стрел на охоте (перья он рекомендует гусиные).

Среди них бразильский орех, турецкое дерево, верхушка ели, рябина, граб, береза, ясень, дуб, терн, бук,
бузина, тополь, осина .

Ашем пишет, что только  некоторые из английскиз мужчин обучались и потому умеют стрелять
правильно.

Правда далее он пишет, что “любой английский лучник заткнет за пояс шотландца”.

В 1557 AD Джованни Микеле, венецианский посол, сообщал следующее своему сенату в связи с оружием,
применявшимся англичанами :

“Из всего оружия, англичане предпочитают обыкновенный деревянный лук и стрелы, последние



встречаются в огромном количестве, поскольку их используют огромное число людей разного возраста
и профессий, этим и объясняется их … вера в лук и уважительное отношение к нему.

Так что взаимные отношения, надёжность и уважение, и объясняют, почему лук предпочитают всем
другим видам оружия, даже аркебузе, которой доверяют гораздо меньше, продолжая считать более
надежными луки и стрелы. Это и отличает англичан от командного и рядового состава других стран .

Отметим, что они могут растянуть лук одновременно с такой силой и сноровкой, что даже пробивают,
как рассказывают корсеты и телесные доспехи. Тот же, кто хочет выстрелить на доступную
дистанцию может пробить мишень на дюйм с половиной. Впрочем , некоторые развлекаются тем, что
просто выпускают стрелы …”

В 1572 AD Компания Флетчера решила сократить число подмастерьев, поскольку стрельба из лука
“перестала практиковаться, как было в прошлые времена”. Боуерсы жаловались на высокую цену
деревянных планок, которая за последние сорок лет поднялась с 40 шиллингов до 14 фунтов за сотню.

В опубликованных в 1577 AD незадолго до его смерти “Хрониках” Холиншед сетует на состояние дел,
которое привело к тому, что французы и немцы “стали задирать хвосты и насмехаться над
англичанами, ибо наконец смогли првзойти их, и все потому, что у нас искусство стрельбы из луков
предано забвению и отложено”.

Так в Англии лук практически перестал использоваться как боевое оружие. Но придворные и знать
продолжали применять его на охоте.

Сitato loco : Блэкмор Г.Л, “Охотничье оружие стран мира от Средних Веков до Двадцатого столетия”

На континенте технический прогресс в производстве метательного оружия никогда не стоял на месте (Ultima
ratio regum – 1, Ultima ratio regum – 2)

Стремясь увеличить дальнобойность и поражающие способности лука, мастера вносили в его
конструкцию немалые усовершенствования.

Поскольку слои древесины обращённой к лучнику части лука больше работают на сжатие, а внешние
слои — на растяжение, появились наборные луки, к внутренней стороне которых приклеивал и роговые
пластины, а к внешней — кожу или сухожилия животных.

Дальность стрельбы из подобных луков в сравнении со сплошными деревянными возрастала примерно в
полтора раза. Концы плеч луков стали выгибать вперёд, что позволяло уменьшать их длину без потери
боевых качеств.

Татарские (тюркские), персидские, фрязинские (веницианские), русские луки, изготовленные по таким
технологиям, значительно превосходили простые “норманнские” и “уэльские”

На гравюре Леонарда Бека, изображён император Максимилиан I верхом на лошади, стреляющий из
составного татарского лука.

Альбрехт Дюрер изобразил различные сложные лук на своих гравюрах на дереве “Мученичество святого
Себастьяна” , “Четыре всадника Апокалипсиса” и “Святой Михаил , сражающийся с драконом” ( около 1500
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AD).

На рисунке “Геракл и стимфалийские птицы” , хранящемся в Немецком национальном музее в Нюрнберге,
выполненном в то же время, изображён лучник, натягивающий мощный составной лук, представлен и его
“турецкий” футляр для лука.

Известен не только изобразительный, но и письменный источник. Олаф Магнус, автор “Истории готов,
шведов и вандалов” (1555 AD) изображает лучников ( некоторые из них на лыжах ), охотящихся на
различных животных, скорее всего с составными луками .

В Италию и Испанию сложные луки вполне могли занести мавры, совершавшие свои грабительские
набеги вдоль северных берегов Африки.

  На итальянской картине “Чудо быка” из церкви Сан - Анджело из Вико Д'Абате близ Флоренции
изображен охотник с составным луком.

Считалось, что лучшими в Европе стрелками из сложных луков были венецианцы .

Полное и достаточно детальное представление об их устройстве и снаряжении для стрельбы дает
картина Витторе Карпаччо, выполненная в 1493 AD и хранящаяся в Академии.

В Музее Клюни в Париже находится охотничий лук, крылья которого выполнены из рога, вставленного в
металлический захват и украшенного серебряными накладками. Скорее всего, он изготовлен
западноевропейским мастером Seicento и является одной из последних попыток превзойти лучшие
образцы восточных луков

В Quattrocento, особенно в Италии, в состав "копья" стали вводить пеших стрелков. В Quattrocento "копье" стало
основным войсковым подразделением и особенно эффективной "отдельной" боевой единицей (Итальянская
военная организация первой половины Quattrocento )

Каждое новшество, будь то в оружии или способах ведения военных действий, быстро распространялось на
весьма обширной территории. Здесь прослеживается не только общность многих типов оружия, но и общность
тактических принципов.

Во главе армии Re francese Карла VIII, во время знаменитого его похода в Италию в 1494 AD  шла
швейцарская и немецкая (из Рейнской области) пехота (6 000 человек), вооружённая мечами и пиками,
длиной до 16,25 футов часть швейцарцев имела алебарды, a 5% были вооружены аркебузами.

Швейцарцы не любили лат, и только передний ряд их носил стальные панцири.

Затем двигался отряд гасконцев, лучников и арбалетчиков из Дофинэ (5 000 человек), составлявших
лучшую народную пехоту французской армии (Монлюк, гасконец, выслужился из простых лучников в
маршалы Франции и участвовавал во многих войнах Франции Cinquecento)

За гасконцами следовал цвет дворянства Франции — богато снаряжённые и закованные в латы 2 500
латников (gens d'armes), каждый с оруженосцем и 2 слугами. Лучшая тяжёлая конница Европы.

Далее двигалась лёгкая конница (genetaries) — 3 500 конных лучников с облегчёнными пиками
(вооружённых в испанской манере), и в том числе 100 отборных шотландских телохранителей
(Compagnie Ecossaise dans la Gendarmerie).
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Наконец, ехал сам король, окруженный 200 рыцарями.

36 бронзовых пушек и 100 кулеврин (отлиты были орудия с балансирующими цапфами, для установки их
на колёсные платформы) на колёсных лафетах замыкали шествие

У русских воинов лук был так же как и у фрязинов сложного типа. Русские стрельцы, вооруженные луком,
назывались лучниками.

В России предположительно до Trecento изготавливались луки клеенные из дерева и дополненные костяными
накладками, позднее внутреннюю сторону лука усиливали сплошной роговой пластиной на скифско-сарматский
манер.

Конструкция скифского (гуннского, татарского, тюркского, фрязинского etc.) сложного лука “степного
типа” предусматривала максимально возможное использование природных свойств материалов.

Сухожилия имели предел прочности на разрыв примерно в четыре раза больший, чем древесина из
массива белого клёна или ясеня. Роговые пластины — лишь вдвое больший, чем древесина.

Поэтому сухожилия на спинке лука испытывали растягивающее напряжение, а роговые пластины
работали на сжатие. Кроме того, они быстрее, чем древесина, способны были восстанавливать
утраченную форму.

Сочетание сухожилий и роговой пластины придавало плечам лука одновременно прочность и гибкость.

Короткие гибкие плечи скифского лука, с одной стороны, увеличивали длину натяжения тетивы, а с
другой — придавали стреле большую скорость и соответственно дальнобойность.

Размеры скифского лука при натянутой тетиве не превышали 130 см.

В этом один из секретов популярности “скифских” луков и использования их конструктивных
особенностей при изготовлении луков  на подвижной границе европейской колонизации (в Венгрии,
Польше и России).

Главное, такие луки имели меньшие размеры, чем их чисто деревянные собратья, но обладали большей
мощностью — а значит, идеально подходили для конных воинов.

Такими “скифскими” (татарскими, фрязинскими, русскими etc. ) луками степного типа уже были
вооружены конные воины восточно–европейских  “корпораций действия”  в l'Epoque сangement:

Крымского хана Минглей –Гирея
Тюменского хана Ивака (Ибака)
Московского великого князя (Москов беги) Иоанна III (с 1472 AD –царь, Москофлулар кралы)
Польско-литовского короля Казимира
Хана золотой Орды (последнего) Ахмата

Считается, что первый официальный дипломатический контакт между Москвой и Османской империей
(Румом) состоялся в 1492 AD.

Для обозначения жителей территории России тюрки использовали несколько терминов: москов



(москоф), рус (урус) и казак.

Для османов московские правители, великие князья, с начала установления отношений между двумя
странами являлись Москов беги (московский князь), затем Москов кралы или Москофлулар кралы (то
есть московский король или король москвичей).

Страна же называлась вилайет-и Москов, то есть страна или область Москвы.

Вероятно, именно поэтому в одной из грамот Баязида, датированной ноябрём 1496 AD, с
удовлетворением отмечалось желание великого князя установить дружественные отношения между
двумя государствами, но рекомендовалось обращаться к кафинскому наместнику — шахзаде, сыну
самого султана Мехмеда, императора Рума.

Ведь по рангу мол, “шахзаде”  был равен “Москов беги”.

Сам Иоанн III, позиционироваал себя потомком цезаря Августа в 14-ом колене (через Рюрика) и явно
претендовал на титул “Государя всея Руси”.

Иоанн III (женатый на Софье Палеолог, племянице Римского императора Константина Палеолога) кроме
Османской империи, установил дипломатические связи  с Sacrum Imperium Габсбургов, Stati della Chiesa,
Венгрией Матвея Корвина, Молдавией, Крымом и Ираном.

При Иване III с формированием основной территории Московского государства (покорении Новгорода,
Твери, Ливонии, Казани etc.) по образцу Римской империи был введён такой его полный титул:

“Иоанн, Божиею милостию государь всея Руси и великий князь владимирский, и московский, и
новгородский, и псковский, и тверской, и югорский, и пермский, и болгарский, и иных”

В ходе дипломатических отношений с Ливонией и германскими полисами Иван III называл себя "царём
всея Руси", датский король именовал его "императором", позднее Иван III в одной из грамот назвал сына
Василия "самодержцем всея Руси".

У древка лука русского конного лучника в l'Epoque сangement (Cinquecento) различали части:

основа древка — кибить
средняя часть — рукоять, или рукометь
концы — рога
нижние стороны рогов — подзоры
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верхние накладки рогов — мадяны
и две костяных вставки снизу рогов — кости, куда вкладывались петли тетивы

Материалом для их изготовления служили рог, вареные сухожилия крупных животных (например быков) и
дерево твердых пород (ламели, из массива белого клёна или ясеня, произведённые методом строгания или
радиального распила).

Эти заготовки склеивали клеем из рыбьей чешуи  и помещали под пресс.

Также пишут, что:

“..кибить русского лука делалась из двух планок: для внутренней использовали сосну или ель, а для
внешней  —  берёзу.

Особое внимание уделяли выбору сосны или ели. Дерево должно было расти на опушке леса и быть
обращенным к солнцу. В этом случае оно больше пропитывалось смолой.

Выструганные деревянные планки выгибали на специальной форме, чтобы получить изгиб в нужную
сторону, просушивали и дополнительно смолили.

Потом планки подгоняли друг к другу и склеивали рыбьим клеем. Чаще всего применяли осетровый клей.
Осетров требовалось много, ими заполняли несколько котлов.

Концы лука вырезали из черемухи и на шип вставляли между верхней и нижней планками. Сверху лук
оклеивали тонкими полосками бересты, предварительно хорошо проваренной.

На один лук могла потребоваться кора с пяти берез. Помимо знания свойств природных материалов и
немалого мастерства изготовление хорошего сложносоставного лука требовало большого количества
исходных материалов.

Поэтому он и был так дорог и его тщательно берегли…”

Потом собранный вчерне лук (поверхность кибити) для лучшего сохранения оклеивали берестой, тонкой кожей
или пергаментом, серебряной фольгой, расписывали красками и покрывали для защиты лаком.

Тетивы делалась из сухожилий, кишечной струны, свитого спирально узкого ремня, шнура, плетёного из волос,
растительных или шелковых волокон.

Стрела, в виде округленной длинной палочки, снабжалась с одного конца заостренным железцом, a с другого —
ушком или вырезкою и перьём.

Стрелы были тростяные, камышевые, берёзовые, яблонные, кедровые, кипарисные и другого дерева (бук,



дуб etc.).
Железца или копейца были 2-гранные, 3-гранные, 4-гранные, гладкие, ложчатые, желобчатые, иногда с
врезанными или прорезанными украшениями.
Перьё для стрел употреблялось орлиное (беркучье), кречетье и лебяжье.
Уши выделывались из моржового зуба (клыка) и из кости.

Существовали особые роды стрел:

томары, болты (означали стрелы с тупым концом, болты были только короче томар)
срезни (стрелы с концом, заостренным в виде лопаток)

Стрелы тоже могли быть склеенными из нескольких частей.

Вес стрелы достигал 50-80 г, длина до 1 м (обычно 25”, или 60 см), диаметр древка 10-14 мм.

Лук обыкновенно носился в особом футляре, налучье или лубье, выделывавшемся из кожи или бархата и
оправлявшемся золотом, серебром и шелками:

налуч с луком носился с левой стороны, пристегнутый к особому или сабельному поясу
стрелы носились в колчане или туле, также нередко богато украшенном
колчан пристегивался к поясу с правой стороны, иногда покрывался сверху, для предохранения стрел от
сырости, особым кожаным чехлом, называвшимся тохтуй
на левой руке для предохранения  от ударов тетивы и “чирканья” стрелы носили защитную перчатку или
деревянную запястную накладку, наручь (из  коры деревьев, кожи с костянными и металлическими
пластинами etc.)
на пальцы правой руки, для более удобного удержания и спуска тетивы со стрелой надевали
специальные наперстки, “кольца стрелков” (на большом пальце носили специальное кольцо  для
безопасности и лёгкого соскальзывания) и другие остроумные приспособления

Весь прибор: лук, стрелы, налуч, колчан и тохтуй носил общее название саадак или сайдак.

Подсаадачные ножи были длиннее запоясных, с одним лезвием на клинке, к концу несколько выгнутом.

Они принадлежали к саадаку, — набору из лука, стрел и всех к ним принадлежностей, — и носились на поясе с
левой стороны, где висел и налуч от лука.

Вообще нoжи бывали трёх родов: засапожные или засапожники, запоясные и подсаадачные. Все они
различались по виду и размеру клинка.

Засапожные ножи имели клинок искривлённый и носились за голенищем правого сапога, будучи в большом
употреблении в древности.

Ножи запоясные были короткие, обоюдоострые и прицеплялись к поясу крючком на ножнах.



Ножи делались из булата и стали.

Саадаки роскошной отделки доходили стоимостью до нескольких тысяч рублей.

Кроме различных способов натяжения тетивы , существовала не менее сложная техника фиксации и
отпускания стрелы при выстреле .

Перечисляют не менее пятнадцати основных и шести дополнительных приемов .

В том числе и специальные приемы, предназначенные отдельно для конных лучников, стоявших
неподвижно или стрелявших на скаку, из укрытия или из - под щита, державших одновременно щит и
саблю, стрелявших двумя стрелами etc.

Русские воины начинали обучение в возрасте семи - восьми лет и продолжали его до восемнадцати или
двадцати лет, постепенно увеличивая силу своего оружия, и достигали такого совершенства, что
могли поразить даже мельчайшую цель своими стрелами.

Тренированные лучники легко натягивали тетиву, доставая концом стрелы до своего уха.

У иррегулярных войск из наших инородцев (башкир, калмыков)  луки сохранился до начала XIX века и этим
оружием наши войска поражали иностранцев во время похода во Францию в 1814 AD.

Спустя ещё четыре десятилетия башкирские лучники хорошо проявили себя в Восточной войне.

Сегодня

Состязания лучников ныне классическими программами  не ограничиваются.

Интерес к стрельбе из лука в мире стремительно растёт, и в рамках Fédération Internationale de Tir à l’Arc
проводятся мировые первенства самого увлекательного содержания.

Например, состязания, именуемые “3-D”.

Это стрельба по объёмным макетам диких животных в натуральную величину, когда соревнующиеся лучники
просто бредут по лесу, не ведая, в кого и с какого расстояния будут стрелять на очередной стрелковой позиции,
сверху, снизу, под углом или вообще через речку или сквозь кусты.

Азарт, переживания такие же, как во время настоящей охоты, только звери от этого вида спорта не страдают.

Приобретает всё большую популярность Archery Biathlon (also known as Ski Archery, combines nordic ski racing
with target archery) — те же лыжные гонки со стрельбой, только не из спортивной винтовки, а из лука.



Развиваются также:

летний аналог биатлона — кросс с луком в руках от мишени к мишени по пересечённой местности
спортивное ориентирование на местности со стрельбой
прицельная стрельба на больших дистанциях — 150—200 м, что вообще сравнимо с пулевой стрельбой
стрельба по движущимся мишеням (тут есть проблемы, потому что, если промажешь, придётся долго
искать в кустах драгоценные, изготовленные лично под тебя стрелы)
стрельба на дальность..

“..Чем же объяснить такую популярность древнего лука? Чем объяснить, что, к примеру, в такой стране, как
США, сейчас более 5 миллионов человек увлекается стрельбой из лука, в Финляндии, как пишут газеты, лучник
— каждый третий?

Кое-что здесь может прояснить... реклама, которую лет десять назад американские изготовители луков
опубликовали в газетах. Многим специалистам по рекламе это объявление показалось тогда психологически
неубедительным. И уж никто не ожидал последовавшего успеха, настоящего бума на лучном рынке.

Реклама звучала так: “Если вы хотите встретить XXI век с уверенностью предков, доверьтесь луку!”

Так вот за короткое время было продано почти два миллиона луков. Более того: многие, обманув планы
фабрикантов, стали мастерить луки самостоятельно, подгоняя их “по фигуре” — длине рук, росту, размеру
ладони (и это в стране, писали американские журналисты, где костюмы покупают всегда готовыми, “где
портной неизвестен”).

Истина, верно, в том, что для многих лук лишь предлог, чтобы вырваться из шумного города, лишний способ
соприкоснуться с природой и с прошлым, в котором “все было лучше и спокойнее”.

Не случайно средний возраст американских любителей лука — 40 лет, не случайно 80 процентов
новообращенных лучников в будни ведут сидячий образ жизни. Не случайно, наконец, и то, что медики
рекомендуют лук в качестве лекарства от нервного напряжения...”
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-12-27 21:23:00

     

Лук -2
Боевые возможности

Энергия стрелы будет равна полной работе тетивы лука, равной интегралу от силы натяжения по всему
рабочему ходу плеч лука.

Скорость стрелы не может быть больше, чем предельная скорость тетивы при "холостом" выстреле, а эта
скорость конечна.

Для каждого лука можно подобрать стрелы оптимального веса, которые получат наибольшую энергию при
выстреле.

Более легкие стрелы приобретут большую начальную скорость, но лук станет “хлопать” отчасти в холостую.

Большинство простых деревянных луков может сломаться при холостом выстреле, поскольку плечи,
распрямляясь без нагрузки, вберут в себя всю ударную энергию и попросту лопнут.

С этим эффектом часто сталкиваются ныне глуповатые изготовители самодельных “реконструированных”
простых луков, не имеющих комплексных понятий о физических явлениях, лежащих в основе тех или иных
процессов, да и шире - мироздания.

Останавливающее действие стрелы равно произведению её кинетической энергии в момент встречи с
преградой на площадь поперечного сечения, без учета конструкции стрелы.

Пробивное действие стрелы равно отношению вышеуказанных величин.

Кинетическая энергия стрелы в джоулях (Дж) равна половине произведения квадрата скорости в м/с на её
массу в килограммах.

Сила сопротивления воздуха движению стрелы пропорциональна квадрату скорости.

Разумеется, этот аэродинамический закон верен не для всех скоростей.

to
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Но, начиная со скорости 10 метров в секунду и вплоть до 100 метров в секунду он верен с очень большой
точностью.

Значит лёгкая и быстрая  стрела очень скоро будет остановлена сопротивлением воздуха и на излёте
траектории будет иметь скорость не намного выше скорости тяжелой стрелы, поскольку она будет
испытывать большее сопротивление воздуха.

Но и это ещё не всё.

Способность лука отдавать стреле энергию, зависит от веса стрелы.

Лёгкая стрела сорвётся, почти не затормозив сокращения тетивы и тела лука.

Тяжелая, напротив, отберёт большую энергию того же самого лука.

Итак, для данной силы лука существует некоторый оптимальный вес стрелы и этот вес должен быть
достаточно высок.

Чтобы сделать выстрел из лука тяжелой стрелой на максимальное расстояние нужно стрелять по
баллистической траектории.

Стрела будет лететь по параболе со значительным набором высоты.

В начальный момент времени энергия стрелы, выпущенной под углом может быть представлена как
сумма двух составляющих: вертикальной и горизонтальной.

По мере повышения траектории, вертикальная составляющая скорости за счёт противодействия силы
притяжения земли и сопротивления воздуха падает и, в верхней точке полета, становится нулевой.

Затем стрела “клюёт” вниз и движется дальше со снижением, - набирая скорость. И чем больше вес
стрелы, тем большую скорость она наберёт за счёт земного притяжения

Техника метания стрелы, существенно зависит от её веса.

Лёгкая, стрела, выпущенная из лука с огромной начальной скоростью, летит подобно пуле под
небольшим углом к горизонту по настильной траектории и существенно тормозится сопротивлением
воздуха, что и ограничивает дальность выстрела примерно 120 – 140 шагами.

Тяжелая боевая стрела с кованым наконечником, взмывает в облака, и, повернувшись, бьёт в цель
практически сверху.

Сорвавшись с тетивы “идеального” лука (усилие натяжения 60 кгс)  на скорости 87 метров в секунду, 30
граммовая стрела получает энергию выстрела равную (m*v2/2): 0,03 * 7569 /2 = 114 Джоулей или (делим  на g =
9,8): получаем 12 килограммов (11,7 кг).

Почти в 8 раз меньше, чем у охотничьего ружья при выстреле пулей того же веса.

На расстоянии максимальной дальности стрельбы  равном 266 шагам (190 метров), скорость  упадёт (за счёт
аэродинамического сопротивления и “дрожания” стрелы) до каких-нибудь 30 метров в секунду.



Энергия удара на расстояниии 266 шагов окажется порядка  13,5 джоулей или 1,4 кг.

О точном выстреле в мишень на расстояние в 200 шагов (150 метров) в речи уже не может идти.
Стрельба на такие большие дистанции сопряжена со значительными отклонениями, котрые трудно
учесть.

На расстоянии максимальной прицельной дальности стрельбы, равном 120-140 шагов (90 - 100 метров),
скорость  упадёт (за счет большего сопротивления воздуха полёту оперенной стрелы) до каких-нибудь 55
метров в секунду.

Можно стрелять и дальше, но из-за малой начальной скорости полётное время увеличется (более 2-3
сек) и влияние метео –баллистических факторов на полёт стрелы будет довольно существенным (снос
даже несильным ветром будет довольно большой).

Прицельная стрельба на большие расстояния невозможна. Можно говорить о скорострельной и
уверенной стрельбе на дальности прямого выстрела в 40 -70 шагов. И наиболее эффективной (убойной),
на расстоянии в 40 шагов.

Энергия удара на расстояниии 120 – 140 шагов окажется порядка  45 джоулей или 4,6 кг (у круглой ружейной
пули охотничьего 12-го калибра при выстреле на ту же дальность, энергия = 80 кг)

Что же означает цифра в 4,6 килограмм?

Разделив энергию на площадь поперечного сечения (например 0,1 см2), получим пробивное действие
стрелы (давление стрелы на доспех в момент удара), умножив – останавливающее действие.

Это надо понимать как 4,6 килограмм веса на 0,1 см2 – сечения острия стрелы.

Разделив Вы получите давление стрелы на доспех в момент удара, - или пробивную силу.

Белый доспех стрела  не пробьёт. Однако удар в 4,6 килограмм, приходящийся на кончик шила,
“приставленного к  груди”, слабым не покажется.

Для длинного “норманнского” лука с усилием натяжения 60 - 70 кгс, и начальной скоростью в 45-55 м/с
охотничьи или боевые стрелы оптимального веса в 35 г получат наибольшую энергию при выстреле.

С таким луком и стрелами можно было охотиться на оленя, лося, среднего кабана, крупного волка на
расстояниях до 120 шагов.

А с боевыми стрелами с тяжёлыми наконечниками (50 г) стрелять прицельно по  противнику на
дистанциях до 70 шагов, в  жаке (кафтан из простёганной на груди и спине (реже на рукавах) льняной
ткани, с буфами или без,  иногда с отдельными рукавами и клиновидным воротником-стоечкой) или в 
бригандине, pancerjacke (стальные пластинки, закрепленые на толстой холщевой основе с помощью
тройных восьмигранных заклепок)



И при удачном стечении обстоятельств даже поразить воина в jaquette de haubergeon a manches
(кольчужном жакете с рукавами) или  paletot de haubergerie (безрукавной кольчуге Quattrocento,
представленной в музее аббатства Клюни).

(Р=0,4 - то есть при достаточно большом количестве испытаний, в 40 случаях из 100 существует
возможность поражения)

Всегда существовала и вероятность, что боевая стрела с тяжёлым шиповидным наконечником,
смазанным воском, могла пробить и белый доспех.

В зависимости от дистанции и угла удара, защищающийся мог рассчитывать на уровень
защиты панциря лишь до определённых пределов.

Но шиповидный наконечник был намного менее смертельный, чем широкогранный, и шанс выжить у воина
был выше.

Есть мнение, что шиповидные наконечники тяжёлых боевых стрел (50-57 г) пробивали 2 мм сырое
железо при попадании под прямым углом, под углом в 20 градусов такие наконечники уже не могли
пробить металл толщиной 2 мм, зато пробивали его при толщине в 1 мм (результаты опытов с
репликами стрел и тисового лука на дальностях прямого выстрела).

Тяжелая стрела с шиповидным наконечником пробивала  железные доспехи воина на дистанции вплоть до
40-70 шагов при удачном попадании и кольчужные на дистанциях до 120 шагов.

Если скорость стрелы на дистанции до 120 шагов составляла не более 50 м/с, энергия удара,
соответственно от 10 до 25 килограмм.

Для прицельной стрельбы на дальние дистанции (до 120 -140 шагов) и охоты на среднего зверя с массой тела
до 50 - 60 кг (енот, енотовидная собака, небольшие олени, косули, средний волк, молодой кабан, вся боровая
дичь) вполне хватит усилия натяжения 35 - 40 кг.

При этом энергия стрелы в момент выстрела составит 85 - 90 Дж, начальная скорость стрелы весом 20 г около
90 м/сек, весом 25 г - 83м/сек.

Бургундские лучники, использовали так называемые  норманнские “длинные луки”.

Появился такой лук в Брюгге (как и первая гильдия лучников) в конце Duecento. Основным источником
тиса была Испания  и Италия.

Исследования немногочисленных уцелевших образцов Cinquecento показывают исключительно высокий
уровень использовавшегося материала.

Соответственно, и дальность стрельбы из длинных луков была на треть больше, чем из других
простых луков – до 190 метров.

Сила натяжения длинного боевого лука того времени находилась в пределах 35-70 кгс.

Для большинства бойцов скорее ближе к 35 кгс.



Максимальная дальность стрельбы из такого лука иногда доходила до 250 -300 шагов, причём весьма
сильно зависела от ветра.

Следует отметить, что данная цифра справедлива для навесной стрельбы.

Дальность прямого выстрела из лука значительно меньше – около 40 шагов (28 метров).

Начальная скорость стрелы составляла 45-55 м/с.

Безусловно ни о какой прицельной стрельбе тяжелой боевой стрелой с кованым наконечником на
дистанцию более 70 шагов не могло быть и речи.

Хороший лучник мог попасть на такой дистанции в человека, но и только.

В состязаниях на дистанции до 120 -140 шагов применялись более лёгкие стрелы (30 г), имевшие
большую начальную скорость (87 метров в секунду) и, соответственно, обеспечивавшие большую
точность.

Служил тисовый лук не долго - несколько месяцев, потом упругость утрачивалась, и лук ломался.

Перевозился деревянный лук со снятой тетивой.

Длинный (норманнский etc.) лук представлял собой упругий шест из тиса, равномерно утончавшийся на
концах (“плечах”) и снабженный тетивой, сплетенной  обычно из конопляной или шелковой нити (в 1473
AD для Лилльского арсенала было закуплено 4 300 заготовок из тисовой древесины для изготовления
луков).

  Древко лука полировалось, могло иметь D-образное сечение, достигало в длину 1,7-2 м, диаметр в
месте хвата в среднем составлял около 4 см.

Тис – основное сырье для производства длинных луков, являясь чрезвычайно плотной древесиной,
нуждался в длительной выдержке перед тем, как его использовать.

Само же изготовление лука из заготовки редко занимало больше полутора-двух часов.

Значительное количество луков перевозилось с армией в виде заготовок и доделывалось под
конкретного бойца непосредственно на театре военных действий.

Стрелы, в основном, изготавливались из ясеня, имели длину 0,7- 0,9 м, снабжались гусиным оперением,
костяной накладкой на “ушке” древка и, как правило, втульчатыми  наконечниками различных типов
–широкими подтреугольными с опущенными жальцами, универсальными ромбовидными и, чаще всего,
бронебойными, пирамидальной и шиловидной формы.

Масса наконечников в среднем колебалась в пределах 15-20 грамм (могли быть легче и тяжелей).

В среднем масса стрелы с ясеневым древком достигала 57 грамм.

  При силе натяжения в  40 -60 кгс и благоприятном ветре лучник мог послать стрелу на расстояние
266 шагов (около 190 м), хотя “рабочий” радиус стрельбы, вероятно, составлял не более 120 -140 шагов.

Вероятно бургундские лучникы были способны  произвести десяток прицельных выстрелов в быстром
темпе за одну минуту ( речь идёт о первой минуте режима огня) на такую дальность, что достигалось
постоянными тренировками.



В документах на поставку вооружения в действующую бургундскую армию прослеживается
закономерность – к одному луку полагалась одна дюжина стрел.

Абвильский ордонанс предписал лучникам иметь “связку” из 30 стрел (100 стрел в обозе).

Наёмные стрелки, служившие Карлу Смелому, носили  боекомплект  в чехлах-тубусах из вощёного
холста.  Колчанов не имели.

В 1472 AD из Лильского арсенала в войска должно было быть направлено 1000 луков и 5 бочек, в которых
транспортировалось около 1000 дюжин стрел.

В 1473 AD в бургундскую армию должны были быть доставлены “ 50 древков старых луков, 100
закупленных новых древков луков, 50 чехлов с крышкой и 100 других чехлов без крышки, дабы хранить
упомянутые стрелы и тетивы”.

Обученный лучник, легко выбивал десяток-другой тогдашних бездоспешных бойцов. Большую часть
ранил, но этого достаточно.

Прицельная же стрельба из лука, как тогда, так и сейчас ведётся на расстояниях в семдесят – сто
сорок шагов.

Обычная стрела просто не в состоянии иметь характеристики обеспечивающие точность на больших
дистанциях. Именно стрела, а не сам лук.

Для выполнения иных задач, например стрельба по большому кабану, или воину в доспехе на
дистанции до 120 шагов, нужен “простой лук” c натяжением тетивы с усилием 90-100 кгс (что просто не
возможно) и стрелы в 50 г с тяжёлым наконечником.

Другое дело сложный веницианский  лук, которым была свойственна увеличенная длина натяжения
тетивы (специальные приспособления etc) и огромная мощь.

Сила натяжения кортких (111-116 см) венецианских луков составляла от 36 до более 45 кгс, что было
эквивалентно силе натяжения вдвое больших по размерам английских длинных луков.

Широкое распространение (в осевой Европе, на восточном фронтире они были весьма распространены)
превосходных составных, мощных луков сдерживало только то, что они были сложны в изготовление, а
подготовка действительно хорошего лучника занимала очень много времени.

Оружие  элиты общества, тренировавшейся с детства. В этом  причина забвения этого великолепного
оружия.

Когда ружейный огонь стал эффективен на расстояние в 200 шагов, и стало возможным обучить из под
палки и поставить в строй кого-угодно, от деревенщины до городских подонков – пришло время
“больших батальонов”



На этой картине, маньчжурские стрелки, вооруженные сложными (составными), мощными луками,
сражаются с татарскими воинами.

Эта гравюра на меди (1765 AD) была создана по заказу императора Цянь-Луна в честь победы над
татарами в середине Settecento.

На гравюре отчётливо видны длинные стрелы в колчанах маньчжур с большими, тяжёлыми
наконечниками.

Или самострел (арбалет) с такими  или более продвинутыми тактико –техническими характеристиками.

Например самострел, на котором установлен лук с усилием натяжения 130 кгс (ресурс тетивы и самого изделия
–отдельный вопрос).

При этом энергия стрелы в момент выстрела составит 243 Дж или 24,7 кг (более чем в три раза
меньше чем у круглой ружейной пули 12-го охотничьего калибра), начальная скорость стрелы весом 50 г
около 98 м/сек, убойная дальность до 340 шагов (245 м)

Энергия удара тяжёлой стрелы из такого самострела на расстояние 120 – 140 шагов окажется порядка 
115 джоулей или 11,7 кг (у круглой ружейной пули охотничьего 12-го калибра при выстреле на ту же
дальность, энергия = 80 кг), потери начальной скорости у 20” болта самострела значительно ниже, чем
у 25 “  стрелы для лука.

Разделив 11,7 кг на сечение острия стрелы, можно узнать давление стрелы на доспех в момент удара, -
или пробивную силу.

http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/163655/?page=0


Тяжелая, медленно летящая стрела теряет меньше энергии на протяжении определённого расстояния
чем стрела с большей скоростью при одинаковых начальных кинетических энергиях.

Значит, белый доспех стрела может и не пробьёт, если ударит вскользь (под углом менее 20 градусов)

Без применения специальных приспособлений (механических средств), можно взвести только самострел
с усилием натяжения 43 - 68 кгс (стремя + сила рук или поясной крюк)

Известны три вида механических средств натяжения арбалетной тетивы:

рычажный взвод типа “козья нога” (состоит из двух деревянных брусков — взводного рычага и
натяжного рычага, простого или складывающегося типа)
cranequin -реечно-редукторный (немецкий ворот) механизм (передача рейка - реечная шестерня)
блочно-шкивный (фламандский) ворот

В армии Карла Смелого арбалет (apbalete) состоял из композитной или железной дуги с толстой, скрученной в
канат, тетивы (её называли “антверпенской веревкой”) и ложи с роликовым замком (“орехом”) и спусковым
механизмом.

Дальнобойность арбалетов колебалась в пределах от 200-300 шагов (с композитной дугой)

Арбалетные стрелы-болты были толще и короче стрел для лука, их длина, в среднем, колебалась в пределах
0,35 -0,45 м.

В качестве оперения могли использоваться кожаные, костяные или деревянные пластинки.

Болты    хранились в кожаных (или сшитых из невыделанных шкур, мехом наружу) либо деревянных колчанах,
остриями вверх.

Русский лук –самострел





Воин на заднем плане (правый рисунок) вооружён большим композитным луком – такая разновидность
оружия в Trecento говорят, была популярна в северных районах России.

Интересно, что художник нарядил этого воина в известный, как считается, не ранее Quattrocento,
тельный доспех тегиляй.

Он составлял исключительное достояние бедняков, не имевших средств на другое вооружение, и
состоял из длиннополого распашного кафтана с высоким стоячим воротником, на толстой пеньковой
или ватной подкладке, под которую подшивались обрывки кольчуг, панцирей, a нередко и просто обломки
железа.

Воротник был настолько высок, особенно задний край его, козырь, что им закрывалось более половины
головы; рукава делались короткими.

Воин, одетый в тегиляй, имел неуклюжий вид, но всё же достаточную охрану от вражеских ударов.

Подобно западноевропейскому акетону или жаку, такой доспех изготовлялся из нескольких слоев грубого
прочного полотна, проложенного толстым слоем пакли, конского волоса, простёганного затем



вертикально либо крест-накрест, в виде ромбов или квадратов.

В соединении с ложей с прикладом, лук входил в состав нашего древнего самострела и самопала, a также
арбалета, a в более крупном размере на колёсном станке в состав метательной машины аркбалисты.

Арбалет (русский самострел) — метательное оружие, представляющее из себя соединение лука и ложи
с прикладом для большего удобства стрельбы стрелами, пулями и камнями.

Арбалет заимствован европейцами y восточных народов во время крестовых походов.

Стрельба из арбалета требовала больше времени, чем стрельба из лука, зато удар был сильнее и
дальность больше.

Считается, что на Руси арбалет впервые появляется в 991 AD y новгородцев. Из вооружения войск он
исчезает в Cinquecento, но как охотничье оружие продержался долго и после изобретения
огнестрельного оружия, и употреблялся  северными зверопромышленниками. 

Русский самострел состоял из стального лука, вделанного в деревянное ложе с прикладом (в полосу с сохою).

Он имел прицел в виде низкого щитка с прорезью, и мушку.

Для спускания натянутой тетивы имелось приспособление, подобное спуску y ружей, a натягивание
производилось с помощью иногда довольно сложныз зубчатых приспособлений, — коловратов самострельных.

Самострелы (арбалет) достигали иногда необыкновенной величины.



ААААААААААА

Аркабалистами (или токсобалистами) назывались ancien метательные машины, по своему устройству
напоминавшие большие арбалеты: длинный лук, доходивший до 5 аршин, деревянный или железный,
прикреплялся к раме, расположенной на паре колес большого диаметра.

Тетива натягивалась укрепленным на раме воротом.

Аркабалисты стреляли обыкновенными стрелами, стрелами "карро" (короткие, толстые, с
четырехгранными наконечниками) или небольшими каменными и свинцовыми шаровыми снарядами, для
чего к тетиве прикреплялся деревянный точёный стержень с чашкою впереди.

Аркабалиста перевозились вместе с полевыми войсками и потому как бы составляли первобытную
полевую артиллерию.

Более усовершенствованный вид лука представлял собою самострел, бросавший не только стрелы, но и камни.



Балестер - лук-самострел, или арбалет, предназначенный для метания не стрел, как обыкновенно, a пуль
или камешков.
Благодаря своей действительности это оружие было очень распространено в Cinquecento.
Балестер небольших размеров назывался иногда книппер.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-12-28 02:34:00

     

Замечания иностранца ХVI века о военных походах
московитов

Гаваньини, родом из Вероны, писал довольно беспристрастно о России, что тем замечательнее,
что бывши начальником пехоты в Витебске, он находился в Польской службе

Великий Князь Московский может долго содержать большое число войска, ибо воинам своим он не даёт
жалования, а жалует их, в награду за их службу, землями.

Набранные воины, являясь поодиночке к Великому Князю, дают ему по одной монете, называемой деньгою,
равняющейся Польскому грошу. Которую, возвратясь с войны, берут у него обратно.

Деньги же убитых Государь оставляет у себя и таким образом узнает, сколь велико число таковых.

Удивительна, беспримерна покорность Русских дворян, вельмож и чиновников Государю своему.

Нужно ли им находиться при дворе, или на войне, или отправляться с посольством— они исполняют все это,
служа на своем иждивении.

Когда Великий Князь повелевает какому-нибудь боярину или другому почётному лицу идти на войну, то
отправляет к нему Указ.

Когда нарочный, посланный с оным от Государя, явится к тому, к кому он отправлен, то сей последний, обедает
ли он, ужинает ли он, спит ли — тотчас, получивши Указ, встает из-за стола или с постели и, в глазах
посланного вооружившись, садится на лошадь, объявляя, что он исполнит приказание Государя своего.

Таким образом всякий, кто может, находится в военной службе на своём содержании.

Великий Князь повелевает в каждой области переписать детей бедных дворян, дабы узнать число как их самих,
так и их рабов и лошадей, и назначить небольшое годовое жалованье, и приказывает им отправляться на
войну.

Дворяне, на своем содержании находящиеся на военной службе, редко имеют покой, ибо Государь ведет войну
то с Литовцами, Лифляндцами и Шведами, то с Перекопскими Татарами, Турками и другими соседними

to
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народами.

Сверх того, в крепостях, смежных с Крымскими, Перекопскими и Нагайскими Татарами, находятся каждогодно
до двадцати тысяч человек и более.

Наконец, все, как получающие жалование, так и служащие без оного, из одной царской милости идут на войну
на своём иждивении.

Оно не таково у Москвитян, как у нас; ибо каждый дворянин имеет шесть служителей и шесть лошадей, из
коих одна назначена для возки жизненных припасов:

мешков с крупою
горохом и свининою
мешочков с солью,у более достаточных— смешанной с перцем
сковород
медных горшков и чашек, привязанных к седлу

Когда нужно, они разводят огонь, наливают большой горшок водою, кладут в него ложку крупы и, посоливши,
варят.

Кто хочет получше поесть, тот кладет в горшок небольшой кусок свинины, и сею пищею довольствуется иногда
господин с шестью слугами.

Если же он очень беден, то рабы его постятся иногда дни по два и по три.

Сверх того Русские всегда имеют у себя муку, мелко смолотую из овса, которую, положивши в чашку несколько
ложек и разведши небольшим количеством воды, едят как кашу.

Когда же есть чеснок или лук, то легко обходятся без гороху.

Вожди войска и прочие начальники живут гораздо пышнее и приглашают к столу своих бедных дворян.

Москвитяне лет за сорок пред сим ни пушек, ни пехоты не употребляли, ныне же действуют пушками весьма
часто и искусно, научившись тому от Итальянских, Немецких и Литовских выходцев, и весьма хорошо умеют
осаждать крепости.

Не так, впрочем, счастливо сражаются они в поле, ибо, исключая некоторых, весьма немногих вельмож, никто
из них не умеет искусно действовать оружием.

Сражающиеся с Москвитянами должны весьма умело действовать оружием, чтобы не попасть в руки их, ибо



они весьма крепки плечами, руками и всем телом.

Они столь сильны, что без всякого оружия, надеясь на одну силу свою, часто отваживаются сражаться со
свирепыми и несокрушимыми медведями и, схвативши их за уши, дотоле утомляют их, доколе сии последние
не упадут на землю.

Вот главные оружия, употребляемые Москвитянами на войне:

колчан со стрелами
лук
топор
копьё, похожее на Немецкое фрамеа
долгие ножи, употребляемые вместо кинжалов
рукавицы

Многие, особенно пешие, имеют долгие копья, а конные — короткие, непохожие на Венгерские и Польские.

Надевают длинные панцири, иногда двойные, запястья, нагрудники и шлемы.

Лошади у них малые, без подков; узды самые нарядные; сёдла такого рода, что сидящие на них без всякого
препятствия могут повертываться во все стороны и действовать луком.

На лошадях сидят согнувши ноги, отчего не могут выдержать ни одного копейного удара. Весьма немногие
употребляют шпоры.

Платье у них вообще длинное, простирающееся до пят, свитое из бумажной или льняной ткани.

Для лагерей выбирают места самые обширные, укреплённые по крайней мере природой; ограждают оные не
телегами, но деревьями.

Лучшие из воинов ставят палатки свои в середине стана, наподобие стены; прочие же делают из молодых
деревьев шалаши или, нагнувши вершины дерев наподобие лука, покрывают оные одеждами; лошадей гоняют
на пастбище, и для того-то стан располагается очень раздельно.

Во время сражений имеют большое количество трубачей, кои, впрочем, трубят очень несогласно, отчего
происходит чудный и необыкновенный звук.

Замки и все окрестности защищают мужественно и весьма упорно.

Все — и вельможи, и чиновники, и светские, и духовные — уверены и торжественно признают, что воля



Государева есть воля Божия и что бы Государь ни делал, все делает по воле Божьей.

Посему и Царь, когда просят его о чем-нибудь, дает обыкновенно ответ такой: "Если будет угодно Богу" или
"Если велит Бог, то я сделаю это".

Почему, если спросить у кого-либо о чем-нибудь неизвестном или сомнительном, то он обыкновенно отвечает:
"Знает про то Бог и Великий Государь" или "Так угодно Богу и Великому Государю".

На пирах, сидя один перед другим, прежде всего пьют за здоровье Великого Князя, называя его по имени,
вычисляя названия всех земель Его и желая ему всякого блага и счастия. То же желают ему перед обедом и
после обеда.

(“Отечественные записки”, 1829 AD № 108)

Примечание:

Панцирь

Наиболее древними из тельных доспехов являются: панцирь (пансырь) и кольчуга в виде рубахи, длиною до
колен и выше, с короткими или длинными рукавами и разрезами для головы и на подоле для удобного сидения
на лошади; приготовлялись из плотно сплетённых колец, иногда серебряных, причем панцирь отличался от
кольчуги лишь более мелкими кольцами и густым плетением; делались часто с воротником, застегивавшимся
на шее.

На груди, спине и подоле впоследствии помещали круглые металлические бляхи (мишени).

Разновидности этих доспехов, байдан и полубайдан, различались между собою только по длине рубашки:
первый достигал до колен и имел рукава до кисти руки, a второй был короче и с рукавами до локтя;
приготовлялись они из плоских ("сеченых") железных колец.

Бахтерец  являлся доспехом, составленным из металлических пластинок, соединенных кольцами.

“..На лошадях сидят согнувши ноги..”

Под влиянием быстрого развития, неправильного употребления и излишнего увлечения огнестрельным
оружием правильная работа кавалерии на войне и искусство верховой езды совершенно упали в Западной
Европе. Негде и не y кого стало учиться этому делу.

В XVI веке в Италии, при дворе Медичи, впервые появляются карусели, — “ преемник рыцарских турниров” с
копьями и прочим карнавалом.



Но системы разумного обучения верховой езде и выездки лошадей вырабатывались крайне медленно.

Нужно было много времени, чтобы кавалерия, пережив в обучении своем много ложных направлений и крайних
увлечений в выездке и в езде, могла наконец выйти на тот путь, идя по которому, она сделалась наконец
грозным молотом на полях сражений XVIII века в руках Фридриха Великого.

Лишь в 1744 AD в сочинении Де ла Герриньера, под названием "Кавалерийская школа", впервые указывается
необходимость сажать всадника на ягодицы, a не на разрез, рекомендуется новое седло без высоких лук (как y
лонжирного седла) и тем дается свобода ногам.

Де ла Герриньер признается основателем французской школы.

Берейтор Монфокон (1753 AD) делит всадника на три части: одна неподвижная (от пояса до колена), a
две подвижные
Де Буржела допускает различие в посадках, смотря по сложению ездока
Дюnapти де Клам — требует развития отдел. членов всадника, по его учению всаднику надлежит: сидеть
на ягодицах, туловище и плечи слегка отбросить назад, сильно выгнуть поясницу; коня пускать свободно,
седла касаться тремя точками: седалищными костями и хвостов. позвонком
Де ла Бальм (1779 AD) требует прижать ляжки плотно к седлу, но развернуть колена, ноги при первонач.
уроках д. б. свободно опущены, когда же всадник утвердится, то берет их назад, при езде без стремян —
слабая оттяжка, a co стременем — носок книзу
Мельфор (1776 AD) учит: ляжки вперед, локтей не прижимать (ибо иначе рука будет тверда), и стремена
короче
и, наконец, Боан (1783 AD) требует в посадке полного упора на ягодицы, малого изгиба поясницы,
свободы для рук и плеч, ляжки и ноги предоставляет собств. их тяжести без напряжения, чтоб они плотно
лежали y тела лошади

В то время как регулярная кавалерия переживала ряд переформирований и изменений в своем воспитании и
обучении, казаки наши, например, жили, обучались и действовали в бою и вообще на войне по старине, так,
как обучали их отцы и деды, на рассказах и примерах которых вырастали молодые казаки, преемственно
приобретая и хорошие и дурные черты, приемы и привычки в езде.

Русским приходилось действовать на огромных открытых пространствах с суровым климатом, где они
сталкивались с такими проблемами логистики, о которых в северной Италии или, скажем, Нидерландах и
думать не приходилось.

Подвижность и ячеистая структура подразделений давала им возможность прокормиться самим и
обеспечить фуражом лошадей на вражеской территории, где менее приспособленные армии просто
погибали.

С  неразрешимыми проблемами логистики сталкивались в куда меньших геомасштабах и на Западе.
Гасбургский блок - лучший пример неспособности вести военные действия при чрезмерно растянутых
стратегических коммуникациях.

Граница России проходила по луке казачьего седла.



Само устройство кaзaчьих сёдел вызывает необходимость некоторых особенностей в посадке.

В самой середине подушки казачьего седла проходит чересседельный трок; это место и является самой низкой
частью сидения, тогда как в кавалерийском седле самая низкая часть находится ближе к задней луке.

Большое влияние на казачью посадку имеет то, как набита седельная подушка, ибо от этого зависит
положение колен и самого седалища:

необходимо, чтобы колено было подано несколько назад, дабы на рыси иметь возможность немного
больше, чем на шагу и на месте, передать груз свой на стремена.
если чрезмерно набита передняя часть подушки, то всадник садится на заднюю луку, и колено его
уйдет вперед;
при излишне набитой задней части подушки всадник будет сидеть на разрезе, корпус его будет
валиться вперед, и такая посадка не будет крепкой
и то и другое положение вызывает напряженность посадки, a между тем только полное
отсутствие напряжённости и может дать казаку желательную гибкость и свободу посадки, при
коих он своевременным уклонением корпуса при неожиданных и порывистых движениях лошади
сохраняет прочность в седле

Посадка казака на месте и на шагу несколько отличаются от таковой же на рыси.

На месте и на шагу казак должен иметь лишь слабый упор на стремена, сидением своим должен более
прилегать к задней луке и сидеть на ягодицах, a не стоять на стременах.

На рыси же для смягчения ударов седалищем по седлу всадник сильнее упирается на стремена, причем, дабы
ноги его не ушли вперед и корпус не отваливался назад, всадник немного подается вперед грудью, сгибает ноги
в коленах и при этом седалищем немного удаляется от задней луки; вследствие этого удары седалищем по
седлу еще более смягчаются.

На обыкновенном намёте (галопе), когда лошадь идет плавными прыжками, надобности приподыматься на
стременах не встречается, а, напротив, всадник на этом аллюре глубже садится в седло.

Вследствие более приподнятого над спиной лошади положения и левая рука всадника будет высоко, a потому и
напряжение поводьев таково, что удила действуют неизбежно на углы рта и почти только на них.

Особое устройство казачьего седла и посадки влекут и особенности в управлении лошадью, a также и то, что
для управления конем казаки ничего, кроме уздечки, не признают.

Вследствие приподнятого положения всадника значение уклона корпуса увеличивается, а значение и сила
шенкелей уменьшаются; кроме того:

  низко поставленные путлища ограничивают свободу движения шенкелей



они же делают то, что шенкеля постоянно лежат на боках лошадей, уменьшая этим их чувствительность

Вследствие этого y казаков главным средствами управления лошадью являются уклоны корпуса и уздечки;
шенкеля же в незначительной степени. Шенкель y казаков отчасти заменяется нагайкой, которая служит
средством понуждения и наказания.

Уздечка, будучи проста по устройству и менее повелительна, чем другие приборы управления, вкладываемые в
рот лошади, требует и большего искусства, ибо уздечке лошадь легче сопротивляется.

Главное искусство управления казака лошадью в том и заключается, чтобы, действуя поводом,
заставить лошадь себе повиноваться, не причиняя ей боли давлением удил на челюсть, ибо это вызвало
бы раздражение и сопротивление.

Вследствие этого, чтобы давление руки всадника на рот лошади было мягким и ровным и чтоб
укорачивание повода производилось плавно без передергивания, казачьий повод должен быть такой
длины, чтобы, не сдвигая кулака с места, всадник чувствовал легкий упор десны на удило.

Для укорачивания повода казак поворачивает кисть мизинцем от себя. Если же этого недостаточно, то
следует, сверх того, плавно подавать кисть руки или на себя, или от себя.

Производство манежной езды y казаков отличалось от таковой же в остальной кавалерии лишь тем, что казаки
не делали неестественных боковых движений и не должны были добиваться того, чтобы намётом лошадьдь
подымалась непременно с внутренней ноги; не полагалось им также ездить облегченной рысью.

Выездка казачьих лошадей, если приходилось пользоваться манежем, производилась подобно тому, как и
других, но, конечно, с отступлениями, вызываемыми особенностями их езды. Для развития смелости и ловкости
казаки обучались джигитовке.

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook

http://hvac.livejournal.com/612428.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/612428.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

4 comments

Post a new comment
4 comments

 

pic#115499025

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/612428.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/612428.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-12-28 11:28:00

     

Лукоморье и Югра
Лукоморье -провинция в пустынной Тартарии, подвластная (русскому) царю. Она лежит по ту сторону р.
Оби в Азии и простирается до Ледовитого океана

Энциклопедия Гюбнера, 1811 AD

Югорская земля (Югра, Угра), название страны, некогда занимавшей северо-восток Европейской России
и северо -западную часть Сибири (север Тобольской губернии).

Присоединена к России к 1499 AD (вместе с землями на Северо-Западе и Севере Руси: Водская область,
Псковия, Новгородская и Ижорская земля, Карелия, Двинская земля, Вологда и Устюг, Терский берег,
Заволочье, Пермская земля, Печора, Югра, Кодское княжество etc.)

Египтяне сказывают, будто они сами из земли родились
Англичане и шкоты, от лживой Альвины, царевны сирийской, рода своего умножение произодят, такожде
и от Энея Троянского
Французы от сикамвров
Венгры от Магера или Магора и Гуннора, сынов Немврода Вавилонского, хотя по истине от реки Угры
из русского государства и княжества Югоры произошли
Шлейзчане, подданные польские бывшие, а ныне кесарские подданные - от райских огородов
А наши русские, славяне и прочие народы сарматские, не летают по поднебесью для произведения
предков своих, но истиною своею добродетелью не от богов, но от человека явно свое начало
производят (от от князя своего Русса, который от Мосоха Яфетовича, шестого сына Яфетова, внука
Ноева произведение своё вёл)

Манкиев А.И. (1715 AD)

Область Югра

“..Область Югра, или Угра (Jugra sive Juhra), жители которой зовутся угры или югричи, расположена по
Северному океану, из неё, как рассказывают, некогда вышли венгры из-за ее неплодородия и, говорят, осели
сначала около Мэотидских болот.

Затем они двинулись к реке Дунаю в направлении на Паннонию и по-своему назвали Паннонию — Угорией,
позже — Венгрией и под предводительством Атиллы завоевали много земель в Азии и в Европе.

Москвитяне этим очень гордятся, говоря, что их подданные некогда опустошили пределы Германии,

to
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Италии и Греции и были страшны всему миру.

Жители этой области платят подать московскому великому князю и говорят на том же языке, что и венгерцы..”

Citato loco: Алессандро Гваньини (1538-1614), “Описание Европейской Сарматии”

“Гваньини, подобно другим историкам XVI века, смешивает походы гуннов на Европу в V веке и
выселение венгров из Приуралья, происшедшее  значительно позднее (в X веке)”

Вероятно угрофинны (протоугры, предки гуннов -венгров и вогулов -остяков) сосредоточились на грани
южной тайги и лесостепи Западной Сибири, от Среднего Урала до Прииртышья   1100 –1200 лет назад

Отсюда угрофинны (югры, угры) – югры, предки вогул (манси) и особенно остяков (хантов), расселились
далее на север, а угры (гунны), предки венгров, двигаясь на запад, достигли Дуная 1000 -1100 лет назад.

А может всё было так, как описывает Гваньини и другие – протовенгры вышли с Югры.

Собственно, согласно баснословной истории, под началом Аттилы собралось разноплеменное сборище
(Sagen und Legenden: Attila Кönig der Hunnen)

Большинство воинственных племён к северу от Дуная и Чёрного моря объединились под властью короля
appelé  “гуннов” Аттилы (Этцеля в “Нибелунгах”, Атли в “Старшей Эдде”) для похода на Запад.

Согласно преданий, в “гунны” охотно записались народы Европейской и Азиатской Сарматии (“тартары”):

чёрные “гунны” со своими длинными стрелами и страшными луками, народ угрского племени
“алане” со страшными копьями и шлёмами из роговых дощечек
“невры”, у которых вся кожа была раскрашена и исколота узорами, вместо убранства короткий кафтан из
человечьей кожи, а вместо оружия косы
“славяне” и прочие народы сарматские (савроматы, руги, венеды, анты, склавины, ютунги, винделики etc.)
в полотняных рубахах, с длинными мечами и щитами
утургуры и кутургуры (предки болгар)
“германцы” (беллоноты, бастарны, торинги- тюринги, бруктеры и франки, бургундионы еtc.) - с круглыми
щитами и короткими мечами ; из германских народов  “гепиды” Ардарика и “остроготы” Валамира 
составляли тяжёлую пехоту, страшную для галлов.

Хуннгария, Страна Гуннов, она же Венгрия.

В значительной степени сегодняшние “венгры” происходят от этих “гунов” или “тартар”, то есть угро-тюрков
(гуннов и куманов), которые некогда разогнали целое “королевство” франков, а оставшихся крестьян загнали в
Карпаты.
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Падение “Бургундского королевства” под напором гуннов  происходило вероятно не на Рейне, как обыкновенно
принято считать, а на Дунае.

“Аттила” мог основать свою державу тартаро -венгро -гуннов, с центром в Верхней Венгрии, после того как
“тартары”  заняли Польшу и Дунайскую область.

“Аттила” имел в Паннонии свой центр. А до них “франки”.

Венгры, придя на Закарпатье, уже встретили не только население, но и город Унг, где им было оказано
сопротивление.

Кладоискатели и сегодня разыскивают на берегах Тисы могилу Аттилы, легендарного вождя “гуннов”.

Согласно легенд, “франки” происходили из Паннонии и в незапамятные времена перебрались  в Тюрингию. 

Вероятно, “франки” освободили своё место в Паннонии не вполне добровольно.

Чего доброго, им пришлось уступить под напором чужой силы под предводительством “Батыя”,
“Аттилы”,”Арпада” или как его там звали.

Говорят, что и “Лангобарды”  положили начало своему государству в “Хуннгарии” (Венгрии).

Лангобарды, как и “гунны”, разоряли северо-восточную Италию.

Говорят, что разбитые “аварами” лангобарды, отступив в Италию, создали там своё “королевство” - будущую
Ломбардию

Локализация “итальянского” государства лангобардов в Хуннгарии может объяснить, почему appelé “германские
императоры”  всё время стремились в “Италию”, чтобы там после долгого и утомительного пути примерить
корону “короля лангобардов”.

Начало положил “Оттон I”, когда в своём первом походе в “Италию” он стал “королём лангобардов”.

Кто же такие были “лангобарды”, и где следовало тогда искать “Италию”, проясняется, если вспомнить, что
согласно легенд, appelé “император Оттон” наконец разбивает возле Аугсбурга войско  “унгар”.

Говорят, что армия Оттона включала в себя 8 отрядов кавалерии (legiones). После первой неудачной стычки
Отгон развернул свои войска в боевой порядок (acies).

Лобовая атака тяжелой кавалерии “немцев” обратила унгаров в бегство, большинство из них не имели ни
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щитов, ни шлемов, ни кольчуг.

Преследование было успешным. Чтобы надолго ослабить своих врагов, Оттон приказал казнить их пленных
вождей. Что на время поуспокоило венгров

hui, hui !!!

Венгры (хуннгары) - народ, родственный гуннам, аварам и протоболгарам, обосновался в конце  в низовье
Дуная, в местностях, которые позже станут областями Бессарабии, Молдавии и Валахии.

Потом они мол, ушли на равнины Паннонии.

С этого замечательного плацдарма и началась серия набегов на Запад.

Говорят, что в период с 899 по 955 AD насчитывается 33 набега.

Подверглись нападению “Франция” и “Италия”, сильно пострадала “Германия”.

Угры создали своеобразную “военную республику”, объединившую несколько племён.

Политические права имели только мужчины, умевшие пользоваться оружием.

Каждое племя избирало себе вождя (венгерское - hadnagy; латинское - dux) из одной и той же семьи.

В свою очередь вожди выбирали князя (princeps), из рода Арпадов (в период набегов).

Народное собрание у хуннгаров созывалось для решения важных вопросов, например о военном походе.

Хуннгарские всадники, вооружённые мечом, копьем и сложносоставным луком, были только слабо
защищены неким подобием войлочной куртки.

Их боевой клич (hui, hui) часто вызывал панику.

Хуннгаров считали ужасными уродами. Как и гуннов.

маленького роста
толстая и короткая шея
большая голова с широкими скулами и приплюснутым носом и без бороды
маленькие чёрные глаза и отвислые уши

“Нужно восхищаться терпением Господа, отдавшего столь приятную землю не скажу людям, но неким
чудовищам в человеческом облике” -писал епископ Брамберга, Оттон Фрейзингерский.

Чистые гунны!

Подозревали, ясен пень, что хуннгары пьют кровь своих врагов.

Их тактика была такой же, что и у гуннов: внезапная атака, сопровождаемая ливнем стрел, затем
притворное бегство с целью спровоцировать противника на преследование; и когда последние ломали
свой строй, хуннгары разворачивались и набрасывались на них.



Свои лагеря они окружали как и гунны для защиты повозками (“вагенбург”).

Когда хуннгары оказывались в сложном положении, они отказывались от битвы.

В течение долгого времени у них не было осадных машин; им также крайне редко удавалось захватывать
замки и укрепленные города.

Хуннгары либо ограничивались тем, что сжигали предместья, либо устраивали более или менее
плотную блокаду.

На Западе восхищались их сплоченностью в битве: они всеми силами старались вернуть пленников и
сжигали тела своих товарищей, погибших в сражении, с тем чтобы доставить их прах на родину.

Говорят, что каждое племя в поход  выставляло 2 000 воинов. Всего было 108 племён и они разделялись
на 7 армий по 30 857 бойцов !!!!

Цифры фантастические. Тут на всю Европу, 1000 лет назад, может и было 50 000 воинов
(теоретически).

Впрочем, есть мнение, что набеги “венгров” были делом всё же  аристократического меньшинства,
делом, которое превратилось для них в стиль жизни; это меньшинство сильно отличалось от народных
масс, довольно быстро ставших оседлыми и мирными крестьянами и скотоводами Пущи (Альфёльда).

Их вторжения не имели каких либо политических или военных причин.

Внезапно появляясь, неуловимые маленькие отряды, “эти похотливые гадюки”, как их называет
составитель “Chronicon Ebes pengense”, при первой возможности брали под контроль дороги и перевалы
и не давали властям времени подготовиться, выработать какой -либо план зашиты.

В общем, мастера appelé  “Малой войны”

Тогда и последующие “итальянские “ походы становятся вполне логичными.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-12-28 13:11:00

     

Интегральный национализм
"Вместо власти князей нашей расы мы получили хлыст менял иной, чем наша, плоти, то есть
чужого языка и чужой мысли"

Шарль Моррас

Единственная книга, Шарля Морраса, изданная на русском языке

Charles-Marie-Photius Maurras , “L'Avenir de l'intelligence”

"Во имя разума и природы, в согласии с древними законами вселенной, ради спасения порядка, ради
выживания и прогресса оказавшейся под угрозой цивилизации все, кто не утратил чувство надежды,
собираются на корабль Контрреволюции"

Кровь и Деньги- два противоборствующих начала.

Кровь олицетворяет родовое достоинство, национальное величие, стабильный уклад, цивилизацию.

Деньги- социальную дезинтеграцию, национальную индифферентность, всесилие денег, индивидуалистический
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разброд.

Царство Крови - это монархия. Царство Денег - симулякр демократии.

Торжество Крови - это старая добрая Франция.

Торжество Денег - это гнусное настоящее и неотвратимо наступающее будущее

"Народ не лишен природной щедрости, он вовсе не готов "все оценивать деньгами". Но ему непрестанно
повторяют, что именно так и нужно оценивать, а считать он умеет и очень хорошо умеет. Тогда вы
увидите, как он станет судить, какую шкалу установит для различения хороших и плохих писателей"

[Image]

Основой идеологии интегралистов является истинное Христианство, неприятие гедонистических
ценностей буржуазного мира, непримиримость к финансовому капиталу, как бастиону мирового зла.

"Интегрализм"  значит "объединение" - сплочение нации вокруг одной идеи, в частности - вокруг идеи
легитимного монарха, управляющего корпоративным государством. В этом государстве каждый
человек приписан к какой-то корпорации, сиречь профсоюзу, законодательная же власть состоит из
парламента, выбранного путем голосования по корпорациям.

Самых пылких адвокатов "интегральный национализм" нашел во Франции периода "fin de siécle" - конца
Ottocento, в трудах Мориса Барреса  и Шарля Морраса (1868-1952 AD), ставших в 1899 AD соучредителями
движения "L'Action française".

Они выступали за Францию только для французов, причем для лояльных, коренных французов-католиков.
Баррес, депутат от Мозеля, всю жизнь боролся за возвращение Эльзас-Лотарингии.

Ero книга Les Déracinés ("Беспочвенники", 1897 AD) породила самоё представление о не имевших корней и
потому бесполезных членах общества.  В книге "La Colline inspiree" ("Вдохновенный холм", 1913 AD)
отстаивалась идея, что быть французом - значит быть католиком.



Выдающийся писатель и право-националистический идеолог М. Баррес (1862-1923 AD), автор романов
"Свободный человек" (1889 AD), "Сад Береники" (1891 AD), трилогии "Роман национальной энергии", одна
из частей которого называлась "Лишённые почвы" (1897 AD), был автором термина "укоренение"
(racinement) и, соответственно, производных от него,

Морис Баррес: "Une nation, c`est la Terre et les Morts". В переводе примерно так: "Нация - это земля, на которой
мы искони живём и которой отдаём свои жизни".

"L'Action frangaise"

Шарль Моррас мечтал о децентрализованном государстве, (разделении Франции на традиционные
самоуправляющиеся провинции вместо республиканской нейтралистской системы департаментов)
опирающемся на национальные традиции, церковь, аристократию и монархию, с широким местным
самоуправлением и самостоятельными сельскими общинами.

В сельской местности общины, а в городах гильдии или цеховые организации (с отношением к своей
деятельности: не только как к способу заработать на кусок хлеба, но и как к своему вкладу в умножение земной
красоты, обустройству культурного ландшафта) должны регулировать экономику (воссоздании  корпоративной
структуры).

Он осуждал классовую борьбу и капиталистическую конкуренцию, предлагая взамен интегральный
национализм , основанный на смеси социального элитизма и чувства общинности, гармонии и общественной
стабильности.

Не стоит воображать, что "в земной жизни можно отвоевать себе хотя бы локоть пространства иначе,
нежели в суровой борьбе человека с человеком".

"..C точки зрения этологии жизнь конкретного человеческого общества (этноса, нации, цивилизации)
можно условно представить, как работу, направленную на создание максимально благоприятных условий
развития для определенной людской популяции - биогенетической и \или социальной общности, - в
противостоянии с окружающей средой и другими человеческими сообществами.

И хотя, как существо разумное и социальное, человек, по-видимому, способен в значительной мере
освобождаться от тяготеющих над ним инстинктов, все же, как неоднократно указывали различные
мыслители, его возможности здесь ограничены .

Существование живых существ в природе представляет собой борьбу и равным образом и
существование человека, как в древности, так и позднее представляло собой борьбу - в брутальной или
более гуманной форме.

Поэтому-то, вероятно, в число самых успешных в политическом смысле наций и вошли как раз те
народы, которые сохранили более тесную связь со своими биологическими корнями, и чей жизненный
уклад гармонировал с состоянием жизни, как стихией борьбы.

Так, в дикой природе, как правило, выживают сильные животные, и мы видим, что и почитающие силу



успешные нации, избежав физического уничтожения и порабощения со стороны соседей, добиваются
военного могущества и/или развивают активную хозяйственную деятельность (тоже, очевидно,
требующую приложения известных усилий).

Так же, в дикой природе инстинкт "запрещает" смешиваться разным видам. И мы видим, что и успешные
нации, культивируя ксенофобию, избегают смешения с "чужими": сохраняют свою биогенетическую
общность и/или свою социальную общность, объединенную ценностями религиозного избранничества.

У многих животных из числа самых сильных особей выделяются вожаки, и у успешных наций мы тоже
видим слой "естественных вождей" (руководителей и людей, способных служить примером),
формирующийся из самых сильных и уважаемых представителей сообщества.

Так, уже на заре истории человечества, в самых первых людских сообществах практикуется принцип
тесной взаимозависимости, и мы сталкиваемся с примерами коллективного принуждения, оказываемого
на членов племени. Например, c практикой остракизма за трусливое поведение на войне или на охоте .

И подобный же социальный авторитаризм в более сложной форме обнаруживается и у могущественных
народов, стоящих на более высокой ступени развития.

Например, российский исследователь нравов американских индейцев Ю. Стукалин в своей книге "Хороший
день для смерти" пишет:

Джон Брэдбери, находясь в селении осейджей в 1811 году, обратил внимание на женщину, очень похожую
на мужчину. Ему объяснили, что, когда юноша отправляется в свой первый военный поход, старшие
воины внимательно следят за ним, и если он проявит трусость, по прибытии домой его обряжают в
женское платье и впредь вынуждают вести жизнь, подобную женщинам. Более никогда ему не
предоставляли возможности доказать свою храбрость. Мужчины не общались с ними, им запрещалось
жениться и иметь половые отношения с женщинами. Любой воин мог безнаказанно оскорблять их,
поскольку они были не способны постоять за себя. В том осейджском селении жило несколько подобных
трусов

Наконец, принято считать, что животное подчиняется инстинктам, а человек, как существо более
сложное, руководствуется ещё и разумом.

Однако наибольшую жизненную активность у людей чаще всего проявляют те, кто имеет убеждения,
идеалы, ценности, апеллирующие скорее к чувствам и основанные на вере, не подлежащей рациональному
анализу.

В частности, вере религиозной. Это, видимо, неслучайно: пусть человеческие чувства и животные
инстинкты и не одно и то же, но, по меньшей мере, опосредованная связь между ними несомненно есть.

И вот мы видим, что у успешных наций мораль и гражданственность держатся, как правило, не на
рациональных аргументах, а именно на религиозной вере..."

(Из статьи Игоря Богацкого)

Концепция Сорокина

Наш великий соотечественник, Питирим Сорокин сформулировал исходный тезис о том, что социальное
поведение основано на психофизических механизмах; субъективные же аспекты поведения суть "переменные"
величины.



В результате "коллективному рефлексу" Сорокин придал значение интегрального фактора всей общественной
жизни.

Не трудно пронаблюдать эту установку Сорокина в его "Социологии революции" (1925 AD), где причины всех 
революций или иных схожих потрясений он видит в подавлении базовых инстинктов людей (пищеварительного,
сексуального, самосохранения, самовыражения).

Обоснованный в "Системе" интегральный подход получает свое дальнейшее развитие в "Социальной
мобильности".

Согласно Сорокину, социальная мобильность есть естественное состояние общества и включает в
себя не только социальные перемещения индивидов или групп, но и социальных объектов (ценности), то
есть всего того, что создано или видоизменено человеком. Мобильность различается по
направленности (восходящая и нисходящая), по форме (коллективная и индивидуальная), по
интенсивности и масштабности.

Вертикальную мобильность он рассматривает в трех аспектах, соответствующих трем формам
социальной стратификации (политическая, экономическая и профессиональная):

внутрипрофессиональное или межпрофессиональное перемещение
политическая циркуляция
продвижения по "экономической лестнице"

При этом Сорокин чётко различал социальную мобильность в так называемые "нормальные" периоды
относительной общественной стабильности и в периоды социальной дезорганизации (войны,
революционные периоды, голод etc.).

Если в "нормальные времена мобильность является процессом постепенным, регулируемым
определенными и твердыми правилами", то в периоды великих бедствий... поступательность,
упорядоченность и строго контролируемый характер мобильности существенно нарушается... Иными
словами, приобретает черты хаоса".

Грязь вспучивается.

Для Сорокина, как, впрочем, и для многих исследователей до и после него, очевиден внеисторический
динамизм социальной стратификации. 

Социальная стратификация - это постоянная характеристика любого организованного общества.

Изменяясь по форме, социальная стратификация существовала во всех обществах, лживо провозглашавших
равенство людей.

Стратификация продолжают существовать в науке и искусстве, политике и менеджменте, банде преступников и
“демократиях” уравнителей, словом - повсюду.



По мысли Сорокина, история показала, что нестратифицированное общество с "подлинным" равенством
всех членов есть миф, никогда не могущий быть реализованным на практике, оставшийся лишь
хоругвию эгалитаристов и левых радикалов.

Интегралистские тенденции и настроения в творчестве Сорокина окончательно оформились в единую модель в
гарвардский период, что нашло отражение в первую очередь в его четырехтомной "Социальной и культурной
динамике".

В частности, все люди, по Сорокину, вступают в систему социальных взаимоотношений под влиянием целого
комплекса факторов: бессознательных (рефлексы), биосознательных (голод, жажда, половое влечение etc.) и
социосознательных (значения, нормы, ценности) регуляторов.

В отличие от случайностных и временных агрегатов (типа толпы), характеризуемых отсутствием ясных и
пролонгированных связей между людьми, только общество способно продуцировать значения, нормы,
ценности, существующие как бы внутри социосознательных "эго"-конституирующих общество членов.

Поэтому любое общество можно описать и понять лишь только через призму присущей ему системы значений,
норм, ценностей.

Эта система суть единовременное культурное качество.

Скрытые в социосознательных индивидах и обществах культурные качества обнаруживаются во всех
достижениях человеческой цивилизации, сохраняясь также и в дискретные периоды культурной истории (войны,
революции, общественные бедствия).

Социоэмпирические исследования культурных качеств (значений, норм, ценностей) позволяют выявить весьма
длительные периоды истории, в течение которых проявляются относительно близкие и даже идентичные
культурные образцы - виды деятельности, мысли, творчества, верований etc.

Эти продолжительные образцы культурной жизни, несмотря на всевозможные и случайные девиации,
эмпирически устанавливаются лишь потому, что сами суть продукт логико-значимых культурных систем.

При этом логико-значимые культурно-ценностные системы - детерминанты культурного качества - формируются
под воздействием "двойственной" природы человека - существа мыслящего и существа чувствующего.

Преимущественное качество тем самым совпадает с одним из полюсов ценностно-культурной шкалы. Если
основной акцент сделан на чувственной стороне человеческой природы, то, соответственно, детерминируется
чувственный образец культурных ценностей; на воображении и разуме - нечувственный.

Причём и в том, и в другом случае полностью не нейтрализуются противоположные мотивы поведения,
мышления.



При условии же баланса чувственных и рациональных стимулов формируются особые идеалистические
культуры.

Перегруппировка всех классов ценностей, значений, норм в этом ключе, их открытие в ходе исторического
исследования показывают удивительное сочетание с ценностными классами, выработанными древнегреческой
философией, а именно:

ценности, происходящие в результате познавательной деятельности (Истина)
эстетического удовлетворения (Красота)
социальной адаптации и морали (Добро)
и, наконец, конституирующая все остальные ценности в единое социальное целое (Польза)

Любую социально значимую человеческую активность можно объяснить посредством этих четырех, поистине
универсальных категорий.

Игнорирование их или подмена другими объясняющими факторами неизбежно ведет к сциентической неудаче
искусственного перевода этих категорий на язык других и менее адекватных терминов.

Интегральный подход в равной мере применим при описании индивидуального типажа или культурной
ценности.

В самом деле, любой индивид вписан в систему культурных ценностей - значений - норм, а его
бессознательные мотивы и биосознательные стимулы контролируются и подчиняются его социосознательному
"эго".

Также и культура становится интегральной лишь тогда, когда общество добивается успеха, балансируя и
гармонизируя энергию людей, отданную на службу Истине, Красоте, Добру.

Подобный "интегрализм" характеризуется логико-значимой взаимосвязью всех существенных компонентов
личности или культуры.

Модель "интегральной" культурной сверхсистемы - результирующая систематического и гармонизирующего
ценностного образца - дает значительно больше для полноценного и адекватного определения и описания
культуры, нежели традиционные социологические, антропологические или культурологические методы.

По Сорокину, базовые факты социологии ментальны по своей природе, а посему могут быть поняты лишь в
категориях человеческого социокультурного универса, как чего-то целого.

Отсюда вытекают три отличительные системы истины: истина веры, разума и чувств.



Все они частью ложны, частью истинны.

Интегральная истина ближе всего стоит к абсолютной истине.

Дескриптивный анализ социальной жизни должен быть подчинен исходному примату культурных ценностей
даже в таких аспектах социального бытия, где, как может показаться с первого взгляда, отсутствует прямое
восхождение к культурным, ценностным системам.

К примеру, понятия "группа", "роль", "класс", "стратификация", "социальное действие" и им подобные
приобретают научную обоснованность лишь тогда, когда интерпретируются как переменные культурных
сверхсистем, конгруэнтных связей ценностей - норм - знаний.

В силу этого новая философия истории должна исходить из тезиса о том, что в пределах, заданных
относительно константными физическими условиями (климат, географическое положение etc.), наиважнейшим
фактором социокультурных изменений (динамики) становится распад той или иной доминантной культурной
сверхсистемы - "идеациональной", "идеалистической", "чувственной".

Именно в этом смысле тождественны социология и философия истории, ибо они концентрируют свое внимание
на проблематике генезиса, эволюции, распада и кризиса доминантных систем, в результате чего проясняется
вопрос: как, почему и когда происходят те или иные социокультурные изменения?

Современное состояние западной культуры Сорокин диагностировал как кризисное, которое, однако, вовсе не
виделось ему в духе шпенглерианского субъективизма - как конец её исторического существования, смертная
агония всей западной цивилизации.

Его главное пророчество звучало примерно так:

Мы живём, мыслим, действуем в конце сияющего чувственного дня, длившегося шесть веков.

Лучи заходящего солнца все ещё освещают величие уходящей эпохи.

Но свет медленно угасает, и в сгущающейся тьме нам все труднее различать это величие и искать надежные
ориентиры в наступающих сумерках.

Ночь этой переходной эпохи начинает опускаться на нас, с ее кошмарами, пугающими тенями,
душераздирающими ужасами.

За её пределами, однако, различим рассвет новой великой идеациональной культуры, приветствующей новое
поколение - поколение людей будущего.
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Лука Мудищев
Испохабил уникальный памятник культуры - Бобруйскую крепость (Славный город Бобруйск и
арестантские роты)

“..В одной из недавних программ мы рассказывали о «Дажинках», так называется фестиваль тружеников села,
проходивший в городе  Слуцке. При его подготовке, напомню, была снесены здания исторической части города.
В следующем году фестиваль состоится в Бобруйске. И там, похоже, решили взять на вооружение слуцкий
опыт.

Дело в том, что к «Дажинкам» на территории Бобруйской крепости - уникального памятника архитектуры и
истории первой половины 19 века - должна появиться новая достопримечательность – ледовый дворец.

Число посадочных мест ледового дворца, который строят прямо в центре уникальной исторической части
крепости, рассчитано на размещение в нем 7 тысяч зрителей.

А бывшие казармы и пороховые склады, по замыслу авторов проекта, станут гостиницами для спортсменов и
гостей города.

Между тем, Бобруйская крепость, которой уже почти  200 лет, имеет статус архитектурного
памятника республиканского значения. Кстати, восстание декабристов должно было состояться не в
1825 году, а  на два года раньше, и не в столичном Петербурге, а в заштатном Бобруйске, в самой
мощной по тем временам цитадели.

На ее строительство и укрепление бастионов царское правительство выделило огромные по тем
временам деньги – почти 5 миллионов рублей. Для лучшей дислокации неприступной цитадели с
подземными галереями, рассчитанной на содержание 25 тысяч человек и 360 пушек, сам Бобруйск
“передвинули” в другое место.

Горожан переселили в четыре форштата -- Минский, Слуцкий, Паричский и Березинский, которые веером
примкнули к крепости.

Но эта мощная опора российского самодержавия на западных рубежах едва не стала его могилой.

В сентябре 1823 г. в Бобруйск на смотр воинских частей должен был прибыть император Александр I.
Революционеры рассчитывали арестовать царя и его свиту и объявить о свержении самодержавия.

Но буржуазно-демократическая революция в Бобруйске так и не состоялась из-за неподготовленности
солдат и несогласованности действий заговорщиков, которые уже после выступления на Сенатской
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площади были сосланы в Бобруйскую крепость на каторжные работы.

А теперь здесь будут играть в хоккей. Властям города кажется удачной идея контраста ледового дворца из
стекла и бетона и старых каменных зданий.

Специалисты по охране памятников в кулуарах называют эту идею глупой и преступной, но открыто
против нее не возражают, потому что ледовые дворцы в Беларуси находятся под патронажем самого главы
государства, как известно, большого любителя хоккея…”

Citato loco
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Воронка выбора
Письмо прусского армейского генерала  Людвига Йорка королю Пруссии Фридриху Вильгельму III стало
сигналом для начала борьбы за освобождение Европы от Наполеоновского ига (гегемонии Франции).

В письме Людвиг Йорк заклинал своего короля воспользоваться благоприятным моментом и создать коалицию
против Буонапарте, который только что впервые в своей жизни потерпел разгромное поражение в России.

После сражения на Березине Наполеон Буонапарте бежал с поля боя.

Вся численность Великой армии, вышедшей к Березине доходила до 90 000 человек, из которых половина
была без оружия. Всего же при переправе противник лишился около 25 000 человек, a с отсталыми и
безоружными около 50 000.

Потери французской армии на берегах Березины были чрезвычайны, и жалки были остатки её, успевшие
избегнуть плена. Однако как ни ничтожна была эта горсть своим числом, но она имела большую
качественную ценность в последующих войнах Наполеона с коалицией и доставила ему надёжные кадры
для сформирования новой армии.

Кстати, в 1812 AD из 600 000, бывших на театре войны, под Бородином приняли участие только 130
000; 4/5 сил остались в тылу для обеспечения коммуникационной линии. Уйти  из России  смог только
каждый пятнадцатый.

До введения всеобщей воинской повинности, при отсутствии запаса военно-обученых людей, полевые
войска должны были выполнять на театре военных действий все задачи, как главные, так и
большинство второстепенных.

В этот период, как исключение, Действующая армия (Armée active, Feldtruppen) усиливалась во время
военных действий созывом ополчений (русское ополчение в 1812 AD и немецкое в 1813 AD) для охраны и
защиты собственных стран.

“..Жизнь текла тогда не так быстро, как течет теперь, когда мы привыкли о каждом важном событии
узнавать во всех концах мира через несколько минут, даже секунд после его свершения, и эта быстрота
сообщения приводит к столь же быстрым откликам, вызываемым событиями.

Не то было тогда - тогда не трудно было всем отвести глаза и лживыми бюллетенями прикрыть
тягостное и даже отчаянное положение, в которое был поставлен Наполеон походом в Россию.

В правящих кругах уже с первых чисел ноября были получены кое-какие более или менее верные сведения:
русский агент, специально посланный в Вену, открыл тамошнему правительству истинное положение
дел.
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Что же касается большинства публики, то, хотя она и была встревожена разными неопределенными
слухами и даже явным отсутствием более подробных известий, однако же она впервые уяснила себе
истину только тогда, когда узнала, что император Наполеон 15 декабря прибыл неожиданно в Дрезден
и, не остановившись здесь, проехал в Париж.

И только весьма постепенно все стали узнавать о подробностях катастрофы - и все же были еще
весьма далеки от сознания ужаса всего совершившегося..”

“..правительство и король, и все его окружающие, не слишком скоро пришли к определенному решению:
положение Пруссии после Тильзитского мира было такое, что для этого государства оставался
только один выбор - или полная победа, или полная гибель.

В Берлине, на виду у французских оккупационных войск, в отдалении от места действия событии и их
потрясающего впечатления, долгое время не могли освоиться с новым положением дел.

Надо было, чтобы какой-нибудь смельчак подал другим пример - такой смельчак и нашелся в лице
командира прусского вспомогательного корпуса, подчинённого французскому главнокомандующему,-
генерал Ганс Давид Людвиг фон Йорк..”

Написать письмо Йорка побудили следующие обстоятельства.

Фактически генерал отказался выполнять приказ короля.

“..Когда же великая катастрофа совершилась и ее влияние стало ощутительно и на корпусе
Макдональда, Йорк увидел себя в положении человека, к которому одновременно с двух сторон
обращались с совершенно противоположными предложениями и требованиями, Французы, до того
времени относившиеся к нему не особенно милостиво, вдруг перешли к самой дружеской
предупредительности: он получил в конце ноября 1812 года офицерский крест Почетного Легиона;
затем награду в 20 000 фр.; ему дали понять, что в будущем его ожидает командование отдельным
отрядом и маршальский жезл - для французов в высшей степени было важно сохранить
неприкосновенной в Курляндии сплоченную воинскую силу, корпус Макдональда, численность которого
достигала 27 000 чел.

Около того же времени и со стороны России были сделаны Йорку первые предложения - порвать связь с
французами и перейти на сторону русских, интересы коих были вполне тождественны с прусскими. Для
того, чтобы ознакомиться ближе с положением дел, Йорк отправил лейтенанта Капица в Вильну, и
тот, возвратившись к нему 8 декабря, выяснил полную картину гибели "Великой Армии".

Затем с одной стороны, Дибич, начальствовавший русским отрядом, наступавшим на пруссаков,
отходивших к Кенигсбергу, делал ему свои предложения, поддерживаемые немецкими патриотами,
находившимися в русском войске, графом Дона, Клаузевицом и т. д., - и эти предложения, которым он и
без того сочувствовал, представлялись ему весьма привлекательными. ..”

Карл Клаузевиц принимал участие вместе с Дибичем в переговорах о конвенции с командиром прусского
корпуса генералом Йорком y Пошерунской мельницы, по которой Йорк обязался прекратить военные
действия против русских. При начале войны за освобождение Германии Клаузевиц разработал план
образования восточно-прусского ландвера, по мысли Шарнгорста.

“..С другой стороны, из Берлина не приходило никаких распоряжений, и все его просьбы относительно
инструкций оставались без ответа; а он, как истый солдат, не решался по собственной своей воле
сделать самостоятельно такой шаг, который должен был иметь не столько военное, сколько



политическое значение.

Как бы для того, чтобы ускорить его решение, последовал ему от Макдональда приказ: как можно скорее
двинуться к Тильзиту, причем ему надо было обязательно пробиться через русские войска... И вот - он
принял наконец решение…”

Командуя прусским вспомогательным корпусом, который в свое время был принудительно
интегрирован во французский армейский корпус Макдональда для похода против России, Йорк,
окружённый русскими войсками, по своей инициативе, без ведома короля Пруссии Фридриха
Вильгельма III (1779-1840 AD)  заключил с русским командованием сепаратный мир (Таурогенская
конвенция, согласно которой прусские войска прекращали военные действия и отходили в Восточную
Пруссию).

Таурогенская конвенция

“..30 декабря, на мельнице, близ Таурогена, он заключил с генералом Дибичем, в присутствии Дона и
Клаузевица, конвенцию и этот договор был первым шагом к разрыву связи, установившейся между
прусской и французской армиями.

По Таурогенской конвенции прусский вспомогательный корпус должен был остаться нейтральным и
занимать территорию между Мемелем, Тильзитом и Гаффом, пока не получено будет иное
распоряжение от короля: в случае же, если бы король приказал вновь присоединиться к французам, то
корпус обязывался в течение 2 месяцев не участвовать в военных действиях против России. Значение
подобного дополнительного условия было всем вполне понятно.

Однако Прусское государство никак не могло так быстро на что-нибудь решиться: король прусский,
конечно, не мог позабыть того, что 6000 французов, под командой сурового Ожеро, недалеко от его
резиденции, занимают Берлин гарнизоном, и потому отнесся с порицанием к поступку Йорка, приказав
предать его военному суду; и государственный канцлер, узнав о конвенции и передавая о ней
французскому послу, старался выказать себя негодующим и озабоченным.

Однако так как русские не пропустили через свои линии того офицера, который вез немилостивый
королевский указ, то Йорк не получил о нем никакого официального уведомления и на время мог его
вполне игнорировать.

Его положение было более чем незавидно: он ставил на карту не только свою жизнь, но и честь, и честь
вверенной ему части - и настроен был, конечно, весьма мрачно…”

Впоследствии этот смелый шаг имел огромное значение на судьбы Пруссии, но с точки зрения военной
был признан преступным деянием(Капитуляция)

Восстание в Восточной Пруссии

“..Но решительный шаг Йорка уже нашел себе отголосок в провинции и вызвал горячее одушевление.
Дело не ограничилось только одной капитуляцией - Йорку вскоре удалось даже пополнить свой корпус. 21
января в Кенигсберг явился барон фон Штейн, в качестве уполномоченного от императора Александра,
и, при содействии восточно-прусских патриотов - Шена, Дона, Ауерсвальда, - сделан был весьма важный
по своим последствиям шаг: генеральный сейм восточно-прусской провинции был созван в Кенигсберге
на 5 февраля 1813 года.



Сейм собирался теперь не по королевскому приказу или соизволению: непосредственное чувство
национальной гордости, сознание того, что дело идет о будущности государства, а именно
нравственное побуждение (тот "категорический императив", о котором говорит Эммануил Кант) - вот
во имя чего собрались эти люди.

Это было настоящее собрание представителей народа и обсуждало оно не какие-нибудь избитые
официальные темы, а такое решение, которое не мог не одобрить король, потому что оно было лучшим
выражением верности ему народа.

На этом сейме объявлено было о поголовном вооружении - о призыве к оружию ландштурма и ландвера, к
которому тотчас же и приступили. Эрнст Мориц Арнд, прибывший на сейм вместе с Штейном,
заговорил даже с горячим одушевлением о "священной германской реке", которую предстояло отвоевать
у французов.

И все население провинции не отстало от своих представителей в самоотверженном одушевлении.

Несмотря на то, что эта провинция в последнюю войну пострадала более всех других, решено было,
что из каждых 26 человек один должен идти под ружье.

Шаг этот был очень смелым - и в высших политических сферах на него откликнулись не скоро.

Английское правительство не воспользовалось этим в высшей степени благоприятным моментом с той
поспешностью и настойчивостью, какие в данном случае были необходимы; еще менее можно было
ожидать от другого союзника России - шведского кронпринца.

Всюду, как обычно бывает в подобных случаях, проявилось желание рассчитывать и взвешивать шансы и
выгоды, обсуждать обоюдные интересы.

Спорили о том, в какой степени твердо будет выдержано императором Александром его решение
- перенести войну в Германию, и долго ли он будет в состоянии ее выносить?

Толковали с грустью и о том, что половина Германии еще - князья Рейнского союза и их подданные -
привязана позорными узами к наполеоновской государственной системе; но более всего горевали, что
общее одушевление не находило себе поддержки - в подтверждении и согласии самого короля…”

Агамемнон



ААААААААА АААААААААААААА

Император Александр I полагал, что нельзя класть меча до тех пор, пока Наполеон Буонапарте не будет
окончательно ниспровергнут; нельзя полагаться на прочность договоров с ним.

"Я или он, — говорил Александр, — он или я, но вместе мы царствовать не можем".

Таким образом, война за освобождение Германии является личным делом русского императора.

Между тем, средства Наполеона были еще громадны.

Он располагал не только Францией, финансовое положение которой было очень хорошо, благодаря громадным
контрибуциям, полученным от прежних войн, но также Италией, Голландией, германскими государтвами
Рейнского союза.

Впоследствии он привлек на свою сторону и Данию обещанием присоединить к ней Норвегию.

Словом, почти вся Западная Европа раболепно ему повиновалась, и только на Пиренейском полуострове и
Тироле ему пришлось вести упорную борьбу с народом, восставшим за свою независимость.

На стороне России по-прежнему была Англия, и лишь потом присоединились Пруссия, Швеция и Австрия.

“..К Австрии еще в ноябре 1812 года было обращено со стороны русского правительства требование -
порвать связь с Наполеоном, и прусский посол при венском дворе, Гумбольдт, со своей стороны также
получивший подробные сведения, настаивал на том же.



Казалось бы, что для правителя, пережившего то, что со времен Кампо-Формийского договора, со
времен Ульма, Аустерлица и Ваграма пережил император Франц Иосиф, было бы весьма естественным
в данную минуту пожелать возвращения всего утраченного и возможно большего ограничения столь
вредного для всей Европы могущества Наполеонова, а о тех опасностях, какие со временем могли
грозить со стороны России или Пруссии, на время отложить всякие помыслы.

Но в том-то и беда, что душа таких людей, как император Франц Иосиф и его правая рука, граф
Меттерних, недоступна никакому мужественному настроению, никакому сознанию государственного
достоинства.

Они видели, конечно, что их положение улучшается: им было ясно, что теперь союз с Австрией
приобретает большую цену и что эта цена должна еще более возрасти, если хватит ума и терпения на
выжидание.

И вот потому именно Австрия удовольствовалась лишь тем, что Шварценбергу, командовавшему
австрийским вспомогательным корпусом в России, приказано было перед русскими войсками отступать
все далее и далее, очистить даже и Варшаву, и, весьма некстати, отпустить состоявших у него под
командой саксонцев на родину..”

“..Прусское правительство примкнуло к народу значительно позже, когда уже частные усилия
сгруппировались и объединились около наступающей русской армии - и привели к всеобщему восстанию
Германии.

Совершенно справедливо восклицает один из беспристрастных немецких историков: "Нет, и сто раз
нет! Без Александра не было бы войны 1813 года!"..”

Успехи народной войны с Наполеоном в России, Испании и Тироле дали Шарнгорсту, Гнейзенау и Бойену в
Пруссии идею всеобщего народного призыва и в феврале 1813 AD воззванием прусского короля "К моему
народу" впервые положено основание  германского ландштурма.

Королевское воззвание было опубликовано в газете Schlesische Privilegierte Zeitung. В нём Фридрих Вильгельм
III просил народ поддержать освободительную войну против французских оккупантов, которую он накануне
объявил Франции.

ААААААА ААААААААА III

Одновременно стало известно, что королю Пруссии удалось заключить с Россией союз для борьбы с



Буонапарте.

14 февраля 1813 AD фельдмаршал Кутузов  подписал в Бреславле формальный договор о союзе России с
Пруссией, а 16  февраля Шарнгорст в  Калише — ставке Императора Александра I.

Россия и Пруссия договаривались вести совместные военные действия и не заключать сепаратного мира или
перемирия.

Договором предусматривалось восстановление Пруссии в границах 1806 AD. Калишский союзный договор
положил начало  войне за освобождение Германи и 6-й  коалиции.

“..Калишский договор получил некоторые дополнения в виде особого условия, подписанного в Бреславле
Штейном, Нессельроде, Гарденбергом и Шарнгорстом; в этом дополнительном условии, которое было
уже прямо рассчитано на восстание всей Германии, определился состав центрального
правительственного совета, который должен был принять на себя временное управление в областях,
подлежащих оккупации союзного войска, и в них изыскивать вспомогательные источники для поддержки
общего дела.

В этом смысле весьма любопытным и характерным представляется нам современное событиям письмо
Штейна к графу Мюнстеру, государственному деятелю, который, хотя и не уклонялся от общего
патриотического настроения, однако все же пытался смотреть на дело глазами ганноверца и
взвешивать его шансы с точки зрения чисто ганноверских интересов.

"Мне, в данную минуту высокого подъема народного духа, - так писал Штейн к Мюнстеру, - решительно
нет никакого дела до каких бы то ни было династий: все они представляются мне не более, как
орудиями. Мое желание одно: видеть Германию великой и сильной, дабы она вновь могла достигнуть
самостоятельности, независимости и отстоять свою национальность, а также обеспечить свое
положение между Францией и Россией".

Тем же духом веет и в воззвании короля "К моему народу" от 17 марта, в котором ничто не забыто,
ничто не украшено и не преувеличено и впервые просто, но красноречиво указывается на общность,
почти на тождественность интересов Пруссии и Германии.

Воззвание обращается к "бранденбургцам, пруссакам, силезцам, померанцам, литовцам": король
напоминает им о великих моментах прусской истории, о великом курфюрсте, о Фридрихе Великом,
подводит крупные итоги пережитого прошлого, указывает на богатые плоды, которыми увенчались
труды предшествующих поколений - в свободе совести, в славе, в независимости, в торговле, в
промыслах, в науке.

"Теперь нам предстоит последняя решительная борьба"... "и нет иного исхода, как почетный мир или
гибель со славой"... "а потому мы должны с уверенностью положиться на то, что Бог и наша твердая
решимость доставят нам победу в борьбе за правое дело".

И не только коренные, прирожденные германцы говорили языком подобного одушевления и выспреннего
строя: русский полководец Витгенштейн обращался к вестфальцам и саксонцам со следующим
энергичным воззванием:

"Саксонцы! Германцы! Наши родословные древа, наши родовые списки заканчиваются 1812 годом! Деяния
наших предков уничтожены унижением, в котором мы видим их внуков. Только общее восстание Германии



может вновь вывести и призвать к действию благородные роды, может возвратить блеск тем,
которые некогда гордились своим благородством"...”

Оскар Егер, “Всемирная история”

Союзным главнокомандующим был назначен Кутузов.

Подъем духа пруссаков был очень велик; начались народное вооружение (в марте выставили 100 000, a во
время всей войны до 250 000).

Повсюду собирали деньги и ценности для финансирования предстоящей войны. Некоторые супружеские пары,
настроенные особенно патриотично, жертвовали свои золотые обручальные кольца, заменяя их железными.

В тылу французов в Саксонии (Давыдов, Прендель, Орлов) и Нижней Эльбе (Чернышев, Дерберг и Тетенборн) 
хозяйничали русские и прусские  партизаны.

После жёсткого вооружённого противостояния, ряда поражений и побед в весеннем и осеннем походе,
союзники перешли в общее наступление и 4—7 октября в Лейпцигском сражении  разгромили армию
Буонапарте.

Её остатки отступили за  Рейн.

Перед открытием кампании 1813 AD Буонапарте хотя и сказал: "Эту кампанию я буду вести, как генерал
Бонапарт", но "император" всё-таки повлиял в пропуске удобного минуты для отступления за реку Заалу и с
Лейпцигского поля сражения.

К походу 1814 AD оставалиск еще во власти французов Глогау, Кюстрин, Магдебург и Гамбург и цитадели
Эрфурта и Вюрцбурга

В 1814 AD Буонапарте приходилось не завоевывать области y своих врагов, a защищать гр-цы Франции, к-рые
он присягал при короновании сохранить в целости.

средства его к тому времени сильно уменьшились. Он лишился содействия многих, прежде подвластных
ему государств
истощённая Франция желала мира во что бы то ни стало
народ с неохотой и даже сопротивлелением давал конскриптов на пополнение армии
в материальных средствах ощущался крайний недостаток

Между тем, союзники остановились на Рейне на 2 месяца.



Австрия не стремилась к низложению Буонапарте, a желала только ослабления его могущества, что, по
мнению Меттерниха, уже и было достигнуто
Германия была освобождена, и король прусский полагал, что не следовало подвергать достигнутые
успехи случайностям войны
Англия, достигнув своих целей, не хотела больше тратиться и увеличивать свой государственный долг, a
потому представитель её лорд Кэстльри 3 февраля 1814 AD сделал императору Александру весьма
настоятельное представление о мире

Александр, возвыся голос, ответил:

"Милорд! Это будет не мир, a перемирие, которое нам позволит разоружиться лишь на минуту. Я не
могу каждый раз поспевать вам на помощь, будучи с моими войсками за 400 лье. Я не заключу мира,
пока Наполеон будет оставаться на престоле!"

Таким образом, лишь один Александр настаивал на борьбе до конца, a потому переговоры о мире, которые
потом велись во все время войны в Шатильоне с Коленкуром, не могли привести ни к чему: Буонапарте
постепенно ставились всё более и более тяжелые условия.

Волна народов, прокатившаяся в 1812 AD с запада на восток до Москвы, отхлынула обратно и, повинуясь воле
“Агамемнона”, достигла в 1814 AD Парижа.

Несмотря на взятие Парижа неприятелем, Буонапарте, находившийся в Фонтенбло, решил дать сражение. Это
не было бравадой; расчет сил был сделан правильно, и были шансы на успех.

Но маршалы, его ближайшие помощники, утомлённые войной и желавшие насладиться своими титулами и
богатствами, не желали продолжения борьбы.

Мармон, соратник Буонапарте с юных лет, изменил ему и передался врагам, a Ней, Лефевр, Удино и
Макдональд заставили его подписать отречение от престола (6 апреля 1814 AD).

За несколько дней перед отречением Буонапарте сказал Коленкуру:

"У меня в армии ведут честным образом игру только нижние чины и офицеры, не заслужившие еще
графских, герцогских и княжеских титулов. Мне следовало выслать всех этих бывших героев из армии...
и начать войну опять с молодыми людьми, обладающими юношеской, незапятнаной ещё доблестью".

В 1814 AD, по удалении Наполеона Буонапарте на остров Эльбу, политические дела Европы не давали
надежды на скорый мир;

войска союзников находились в полном составе и легко могли быть использованы для новой войны,
которая могла возникнуть из-за несогласия держав на Венском конгрессе по поводу участи Польши и
Саксонии



сама Франция при Людовике XVIII разбилась на партии, неприязненные одна другой, из которых каждая
была недовольна новым правлением

Наполеон зорко следил за событиями в Европе и Франции; изложенные обстоятельства породили в нем мысль
возвратить себе трон, a опасения за свою личную безопасность ускорили ход событий.

АААААААА АААААААААА

Мария-Луиза не приехала к Наполеону: ей в виде искусителя приставили в Австрии изящного человека,
камергера графа Нейпперга, с которым она и утешилась.

Опасаясь, не без основания, что его убьют или похитят и заточат где-нибудь далеко (на Венском
конгрессе шла речь о том, что Наполеон находится слишком близко к Европе и что его надо удалить на
Азорские острова или на Св. Елену), не получая обещанного содержания (2 миллиона франков в год),
Наполеон Буонапарте решил бежать, — хуже быть не могло. Обстоятельства для этого складывались
благоприятно.

26 февраля 1815 AD маленькая флотилия из 8 судов, имея на борту 1 600 солдат, 8 лошадей и несколько
пушек, подплыла к берегам Франции.

1 марта Наполеон высадился на берегу Жуанского залива и по дороге к Греноблю встретил отряд
королевских войск, преградивший ему дорогу.

Наполеон один медленно подошел на пистолетный выстрел в сером походном сюртуке и в треугольной
шляпе с трёхцветной кокардой. "Солдаты 5-го полка, — сказал он звучным спокойным голосом, — я перед
вами"!

Офицер скомандовал для пальбы. Подойдя еще на несколько шагов, Наполеон расстегнул сюртук,
обнажил грудь и воскликнул:

"Если между вами найдется солдат, который в состоянии убить своего императора, он может сделать
это беспрепятственно: моя грудь к его услугам".

Стройные ряды войск мгновенно превратились в толпу растроганных, плачущих людей, бросившихся с
восторженными приветствиями целовать ноги своего кумира.

Гарнизон Гренобля передался на его сторону и отворил ворота: "До Гренобля я был еще искателем
приключений, a в Гренобле стал государем", писал впоследствии Наполеон.

http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/310423/?page=19


Дальнейшее шествие его к Парижу было триумфальным.

Людовик XVIII выслал против него Нея, но Ней перешел на сторону Наполеона со всем отрядом. Людовик
бежал, не успев захватить со стола депеши Талейрана, компрометировавшие его относительно России.

Наполеон переслал их Александру.

Началось вторичное царствование, известное под именем "Ста Дней".

К моменту высадки Наполеона на берега Франции русская армия возвращалась домой и уже перешла Неман;
часть прусских войск находилась на правом берегу Эльбы, значительный корпус австрийцев действовал против
короля неаполитанского, a половина английских сухопутных войск была в Америке…

Наполеону представлялось два плана действий. Один, оборонительный, заключался в том, чтобы допустить
союзников прорваться через линию французских крепостей и идти на Лион и Париж, после чего, базируясь на
эти оба пункта, начать с ними упорную борьбу.

При осуществлении этого плана предполагалось, что союзники перейдут французскую границу не ранее 1 июля
и могут появиться y Парижа не ранее последних чисел июля; пользуясь этим временем, a также большими
запасами, Париж может быть превращен в укреплённый лагерь.

Второй план, наступательный, сводился к тому, чтобы начать военные действия в Бельгии, пока союзники еще
не готовы к наступлению.

Наполеон принял наступательный план, полагая при этом, что, так как союзники могут быть готовы к
совокупному действию не ранее 15 июля, то, если ему к 15 июня удастся собрать на северной границе Франции
армию в 130—140 тысяч, атаковать и рассеять английскую армию, a прусскую отбросить за Рейн, то поход 1815
AD можно будет считать оконченным, потому что, утвердившись в Бельгии и на Рейне, Наполеон мог
рассчитывать на заключение выгодного мира.

Французские исследователи считают, что этот план имел важные неудобства: открывая кампанию в половине
июня, французы ускорили вторжение союзников в восточные области, не собрав конскриптов 1815 AD, не
окончив снабжения крепостей, не укрепив Парижа и Лиона; в случае неудачи в Бельгии, армии не на что было
опереться при дальнейшей борьбе.

После поражения при Ватерлоо 3 июля Наполеон приехал в Рошфор.

Капитан американского корабля заявил, что сочтёт для себя величайшим счастьем и честью принять
Наполеона к себе на борт; но в те времена флаг Соединёных Штатов не мог оградить его личную
безопасность, и он решил отдаться на "великодушие Англии", прося гостеприимства этой страны,
чтобы ему позволено было жить там частным человеком под именем генерала Дюрока.

15 июля его встретили на "Беллерофоне" со всеми почестями, но затем отвезли на о-в Св. Елены, где в
заточенье и отравили.



На о-в Св. Елены Наполеона сопровождали некоторые из его приближённых; с ними он занимался
составлением мемуаров, a некоторые из них и сами записывали и кое-что оставили, особенно
относительно пребывания его под стражею на острове.

Была потом  запущена дезинформация о том, что преждевременная смерть Буонапарте понадобилась
французскому графу Монтолону, который тоже отправился на остров, причём с женой.

Он бежал туда якобы от своих кредиторов и ареста за большие долги или чтоб быть агентом
восстановленной монархии и мстил за интимную связь своей супруги с императором, а еще — чтоб
завладеть большой частью императорского наследства.

Дескать, не случайно Монтолон записал в своем дневнике 5 декабря 1821 AD: “Ему осталось жить не
более полугода...”

Доктор Кунц — заместитель директора Института судебной медицины в Страсбурге, признанный
специалист в области токсикологии, — считает, что концентрация мышьяка в волосах Наполеона в
момент его смерти превышала от 7 до 38 раз допустимую норму. Это является признаком мышьякового
отравления организма.

Сейчас бытует представление, что Наполеон был отравлен испарениями, исходившими от обоев в доме
где он содержался под стражею.

Англичане и после кончины “потрясателя Европы” не отнеслись к нему с уважением: над могилой была
положена простая каменная плита, на которой даже не разрешили высечь слово "император" .

В 1840 AD прах Наполеона Буонапарте торжественно был перевезён во Францию, в Париж, и положен в
Доме инвалидов, в великолепный саркофаг, сделанный из русского гранита (“отлитого в граните” :)) .

Das Leben des Feldmarschells gr. Iorck v.-Wartenburg

Feldmarschells gr. Iorck v.-Wartenburg

Ганс Давид Людвиг, граф Йорк-фон-Вартенбург -прусский генерал-фельдмаршал, родился в 1756 AD.

Отец его был офицером при Фридрихе Великом и принимал участие во всех его походах.



Получив домашнее  образование, 13 лет начал военную службу юнкером пехотного полка. Произведенный
через 5 лет в лейтенанты, принял участие в войне за баварское наследство 1778—1779 AD.

Затем за нарушение дисциплины был разжалован и, по отбытии наказания в крепости Браунсберг, поступил на
службу голландской Ост-Индской компании.

В Индии Йорк участвовал в походе 1783—1784 AD, в сражении при Мадрасе и на острове Цейлоне, в морском
бою y мыса Доброй Надежды и других.

Вернувшись в Европу, Йорк только после кончины Фридриха Великого вновь был принят на прусскую службу в
один из фузилерских батальонов в чине майора и отличился в походе в Польшу в 1794 AD.

Применяя обширный боевой опыт в обучении только что сформированных отрядов лёгкой пехоты, Йорк со
временем стал главным руководителем боевой подготовки прусской армии.

В 1797 AD Йорк был назначен командиром фузилерского батальона, a в 1799 AD командиром егерского
пехотного полка; пользуясь тем, что для егерских полков в то время еще не существовало особого устава, он
расширил круг обучения егерей и создал из них прекрасных разведчиков, стрелков и дисциплинированных
солдат.

В 1801 AD он подал королю доклад "о способах приведения прусских батальонов в состояние, наиболее
соответствующее боевым требованиям".

В кампанию 1806 AD, после поражения при Иене и Ауерштедте, Йорк во главе 6 рот своего полка прикрывал
отступление войск герцога Саксен-Веймарского 26 октября y Альтенцауна; здесь он проявил большое искусство
в ведении боя и дал возможность корпусу герцога Веймарского переправиться через реку Эльбу y Сандау.

Арьергардные бои y Ябеля и Россентина (в которых Йорк был ранен, но остался в строю) сделали имя Йорк и
его егерей популярными в Пруссии.

Снова трижды тяжело раненный при Любеке (6 ноября), он был взят в плен.

Вернувшись в ряды армии, Йорк был произведён в генерал-майоры и назначен начальником западной прусской
бригады.

Реформа прусской армии, проведенная генералами Гнейзенау и Шарнгорстом, совершилась без
непосредственного участия Йорка, которому была поручена инспекция стрелковых батальонов.

Влияние Йорка на воспитание войск усилилось с 1810 AD, когда он стал во главе всех лёгких (полевых) войск
по должности генерал-инспектора.



Свои взгляды на обучение этих войск Йорк изложил в изданной им в 1810 и 1811 AD "Инструкции для сборных
лёгких бригад".

Исключая той части инструкции, где говорится о тактике и обучении гусар, основные положения этого труда и
через сто лет не потеряли значения. Йорк особеннно подчеркивал необходимость требовать от каждого бойца
инициативы, умения примениться к местности и хорошего огневого действия.

Когда в силу политических условий Пруссия была вынуждена примкнуть к Франции и отдать часть войск в её
распоряжение (в конце 1811 AD) для предполагаемого похода в Россию, Йорк, сочувствуя в душе барону
Штейну и его друзьям, требовавшим разрыва с Наполеоном Буонапарте, решил остаться на своем посту
губернатора и выжидал развития событий.

17 марта 1812 AD Йорк был назначен помощником начальника вспомогательного прусского корпуса,
высланного под командованием генерал - фельдмаршала Граверта (20 000 человек) в помощь Франции, a
когда Граверт заболел, то Йорк принял командование над прусскими войсками.

Действуя против русских войск в Курляндии, Йорк прославился искуссными маневрами против корпуса генерала
Штейнгеля и одержал над ним победу 17 сентября y Руенталя близ г. Бауска.

Об этой победе впоследствии Йорк сказал:

"Сражение под Бауском и связанные с нею 5-дневные боевые операции дали мне то огромное
удовлетворение, что принудили ненавидевшего меня Наполеона признать во мне солдата".

Во время отступления корпуса Макдональда Йорк командовал арьергардом.

Окруженный русскими войсками, Иорк по своей инициативе заключил 30 декабря 1812 AD близ Tayрогена
(городок в Ковенской губернии) конвенцию с русским уполномоченным полковником бароном Дибичем (который
во главе отдельного отряда удачно действовал  против Макдональда)

Дибич Иван Иванович, сын барона Дибича Ивана Ивановича (Ганса Эринфринда).

В последствии, возведённый в графское достоинство по окончании миссии на Кавказ (в качестве 
доверенного лица императора) для устранения возникших между Ермоловым и Паскевичем “трений”,
вредно отражавшихся на ходе военных действий против Персии и получивший титул "Забалканского" за
кампанию 1829 AD и Андрианопольский мир.

Впоследствии этот смелый шаг имел огром. значение на судьбы Пруссии, но с точки зрения военной был
признан преступным деянием.

Йорк был отрешён от командования корпусом, но приказ не был приведен в исполнение, и Йорк с отличием



участвовал еще в ряде сражений 1813—14 AD (при Кацбахе, Вартенбурге, Мекерне, Лейпциге, Лаоне и
Париже) в армии Гебхарта Лебрехта фон Блюхера.

За победу при Вартенбурге Йорк был возведён в графское достоинство с разрешением именоваться графом
фон Вартенбург.

По заключении Парижского мира граф Йорк фон Вартенбург был назначен командующим войсками в Силезии,
каковую должность сохранил до кончины в 1828 AD.

В 1821 AD граф Йорк фон Вартенбург был пожалован в генерал-фельдмаршалы прусской армии. Восточный
прусский батальон № 1 числил Йорка своим шефом.

В 1817 AD отношения между Россией и Пруссией стали еще более тесными. Принцесса Шарлотта
вышла замуж за великого князя Николая Павловича (позже Николай I) и сменила веру.
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Всё население Московского государства в Seicento разделялось на людей:

  служилых (обобщённое название всех несущих личную службу в пользу государства):
по отечеству

чины думные
чины служилые московские

стольники
стряпчие
дворяне московские
жильцы (связывающим звеном между чинами московскими и городовыми)

чины служилые городовые
по прибору

тягловых (несущих государственную повинность, тягло, податные сословия)
нетяглых

Освобождались от тягловых повинностей в Seicento, так же и “гости” (имевшие от царя особую жалованную грамоту на “гостиное имя” - верхи
торгово-промышленного сословия)

Из некоторых актов Seicento можно “видеть” состояние русских городов того времени (приблизительно оценить состояние податного сословия в городах
и весях).

Так, например, из окладных книг о сборе денег на жалованье московским стрельцам по новому 1671 AD окладу — можно “видеть” количество податных
(тяглых) дворов в некоторых городах с некоторыми принадлежащими к ним селениями (contado).

Из этого акта видно, что было податных (тяглых) дворов:

В Ярославле - 2 296
Вологде- 1 220
Нижнем- 1 274
Костроме- 1 079
Симбирске- 510
Казани- 310
Арзамасе- 555
Ельце- 264
Воронеже- 344
Орле- 60
Переяславле Рязанском- 165
Туле-312
Владимире-400
Галиче- 499
Твери- 487
Старой Русе- 342
Торжке- 624
Уфе- 33
Серпухове- 307
Белеве- 357
Калуге- 1 045
Кунгуре- 1 651
Курске- 599
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Пензе- 41
Василе- 193
Балахне- 514
Угличе- 528
Устюге Великом- 10 450 (крупный торговый и ремесленный центр на пути в Поморье и Сибирь)
На Вятке- 12 377
В Соли Камской- 7 053
Перми Великой- 3 292

Подушная перепись popolazione urbana и gente del contado, как в Италии, не представлялась возможной.

Вотъ, тебѣ, бабушка, и Юрьевъ день

Значительная часть архивов Cinquecento исчезла бесследно (писцовые книги etc.). 

Говорят, что при вступлении на трон Лжедмитрий I (1605— 1606 AD) велел собрать законы своих предшественников и объединить их в
Сводный судебник.

Его приказ мол, выполняли дьяки, возглавлявшие суды при царях Федоре Ивановиче и Борисе Годунове. В их руках были нетронутые архивы. Тем
не менее они не смогли найти и включить в свод законов “указ, аннулировавший Юрьев день”.

В общем, как с удом у комара, все про него “знают”, но никто его не видел.

“Заповедные” меры в отношении городских жителей подчинены были финансовым целям. Казна издавна получала львиную долю денежных
доходов именно с городских (город с окрестным населением) налогоплательщиков.

Зачем им было регламентировать выходы крестьян от помещиков?

Конечно, записавшиеся на службу крестьяне со своей стороны, при всех видах цензивы, доказывали, что они оставили замену на покинутых
наделах, и, таким  образом, их выход не причинил  ущерба казне.

Не правительственные распоряжения, утверждал Ключевской, а реальные условия жизни, задолженность крестьян положили конец
крестьянским переходам. И процесс этот был довольно разнесён во времени и пространстве.

Выход крестьян от помещика  практиковался в течение двух недель после 20 ноября (предварительно заплатив особую пошлину за выход –
рубль “пожилого”, деньги немалые)

26-го ноября, праздновался день Св. Великомученика Георгия, покровителя земледельцев.

Объегорить: “..Срокъ найма рабочихъ бывалъ, и теперъ часто бываетъ, отъ весенняго Егорія до осенняго Егорія. Неисполненіе условій найма
съ той или другой стороны дало начало выраженію объегорить, въ смыслѣ — обмануть, поддѣть…”

Подкузьмить: “Въ договорахъ между капиталомъ и трудомъ въ Россіи играетъ большую роль срокъ отъ начала весны до Кузьминокъ (Козьмы и
Демьяна 1-ое ноября — время окончательныхъ разсчетовъ между работодателемъ и работникомъ). Тутъ-то окончательно выясняется
честное или нечестное отношеніе къ исполненію принятыхъ на себя обязанностей; въ послѣднемъ случаѣ употребляется выраженіе —
подкузьмить”

Согласно баснословных легенд (о явной нелепости коих писал ещё Ключевской):

“.. Законами царя Іоанна Васильевича позволенъ былъ крестьянамъ переходъ отъ одного помѣщика къ другому и срокомъ этихъ переходовъ
назначено время — за недѣлю до осенняго Юрьева дня или спустя недѣлю..”

“Сперва царь Ѳеодоръ Іоанновичъ, а потомъ Василій Іоанновичъ Шуйскій, запретили этотъ переходъ”.

Тяглое население (податные сословия), разумеется, пыталось всеми силами уменьшить размер податей, которыми оно облагалось на основе
результатов переписи.

Для обмана переписчиков существовали различные способы, и они были хорошо известны, перечислялись в наказах писцам, но это мало помогало.

Самый простой способ, позволявший “дворы жилые писать пустыми”, заключался в том, что посадские люди на период переписи просто уходили к
своим родственникам или вообще на время уезжали из города и contado, оставляя двор пустым.

В Seicento писцов и подьячих (занимающихся переписями) поэтически называли — “крапивное семя”

Подворные переписи были чрезвычайно ограничены по кругу регистрируемых признаков и не имели определённой формы и единообразных понятий не



только для счета населения, но и для имущественного и хозяйственного положения лица.

Длились они от года до 10 лет, производились иногда лицами совершенно не грамотными, сопровождались поборами и порождали массовые утайки,
искажения и бегство от регистрации.

Непосредственная работа переписчиков начиналась с того, что, приехав в станы и волости, в монастырские вотчины и поместья, они должны
были “в тех вотчинах и поместьях… государев указ (о переписи) вычитать… чтоб дворяне и дети боярские и их приказчики и старосты и
целовальники приносили к ним сказки…”.

“Сказками” в данном случае называли отчёты о численности крестьян в крепостнической вотчине или посадских людей на тяглом дворе.

Но сказки зачастую не отражали объективной картины, их составители сознательно искажали истинное положение дел.

К этому присоединялись систематический недостаток в писцовых книгах и отсутствие единого управляющего центра деятельности писцов.

Фискальные цены переписей приводили иногда к бунтам (украйные города в 1678 AD)

В Москве в 1701 AD было 16 358 дворов

Тягловое население России в первой четверти Settecento составляло около 5,4 млн. человек (1724 AD)

Сказки и ревизии учитывали не фактическое число жителей, а только “приписных” из податных сословий — людей, числившихся в списках для уплаты
подати (женщин в Seicento вообще не считали, мол, что с них взять?).

Население  России в то время оценивают по разным источникам в 11-14 млн. человек

Перепись 1710 AD, произведённая при Петре, носила черты подворной переписи, но с попыткой записывать оба пола.

От переписи 1678  AD до переписи 1710  AD численность податных хозяйств сократилась на 19,5 % (из-за  массовых случаев формального
объединения дворов)

Время преобразования России императором Петром Великим было вместе с тем и временем увеличения числа городов Российской империи.

В год смерти Петра Великого, то есть в 1725 AD, было в России городов:

Столичных- 2
Губернских- 10
Провинциальных- 39
Полковых, малороссийских, слободских и двух казацких (Черкаск и Яик)- 17
Уездных и крепостей-272
Пригородов- 60
Больших торговых слобод с купцами и магистратами- 18
Казачьих городов- 137
Местечек- 316
Острогов- 74
Итого- 945
Из того числа городов- 340

В царствование императрицы Екатерины II число городов Российской империи значительно умножилось: в первые 23 года её царствования открыто 216
новых городов.

Бытуют мемы какие-то навязываемые зарубежными и местночтимыми болванам, про “магдебургское право” мол, свойственное “европейскому”
городу. Нет мол этого “права”, нет и города.

Чушь это конечно наносная.



Вообще  никакого особого отношения всякие такие нематериальные сущности к городской цивилизации не имеют.

Городская цивилизация это в первую очередь победа над смертью в характерном культурном ландшафте (численность городского населения
преодолевает порог в 2000 жителей, ниже –это собственно и не город):

Структура определённая питания, злаки не более 50%, много белка

Купирование тифозных и паратифозных инфекций или смешиванием воды с вином (как на юге) или употребления  кипячёной воды,
“культура самовара”, отвары, сбитень, чай, кофе, грог (как на севере, но конечно не мутная волна джина, захлестнувшая Англию в 30-40-е
годы Settecento или  “пивная” трагедия сто лет до этого на северном подножии Альп, до начала производства рейнских и мозельских вин).

Общественные бани и купальни

Регулярно сменяемое и стираемое нательное бельё, портки и рубахи, онучи, качественная кожаная обувь

Система водоснабжения и водоотведения, вывоза отходов жизнедеятельности

Превалирование каменных, долговечных, прочных зданий с нормальной инсоляцией (не менее 16 % ограждающих конструкций),
теплосберегающими свойствами и защищённостью (зимой стена задерживает тепло, летом прохладу), крышей не соломенной, кишащей
паразитами, а черепичной  etc., системой  воздухообмена для южного сектора, где деревья немногочисленны (“средиземноморский тип”) и
деревянных ограждающих конструкций (на севере дерево –главная защита от холода) с хорошей теплоизоляцией для северного сектора
(деревянный дом не может довольствоваться простым камином, у него нет многотонных стен отсюда одно из достижений севера –
закрытая печь); не хижины, землянки, халупы, не логовища начала нашего тысячелетия

Транспортная инфраструктура (море, река, причалы и пристани, дороги с хорошим покрытием, удешевляющие сухопутный фрахт,
возможность сплава леса), условия для стойлового содержания парка гужевого транспорта (условно говоря “караван-сарай”, городскую,
плотоядную Европу, движет в значительной степени тягловая сила животных)

Городская цивилизация Европы не сводима к одному лишь человеческому фактору, этим она отличается от остального мира, других
цивилизаций и культур. Определённый уровень энерговооружённости на одного жителя, не менее в 25 раз превышающую возможности
мускульного аппарата  человека (включает в себя кроме животных двигателей, то есть лошадей и быков и потенциал мускульной силы
людей, далее следует древесное топливо, водяные колёса, парусные суда). Городской европеец располагает энергией уже в 5 раз большей
мощности, чем китаец – представитель другой цивилизации, –и в 10 раз большей, чем народы сельскохозяйственных культур.

Австрия, Польша, Россия и Скандинавия являли собой восточный и северный finis terrae (пределы) христианского мира.

Пётр Великий создавал служилое дворянство (похоже всё было и в Швеции и в Пруссии при Великом курфюрсте и в Австрии) в противовес боярской
аристократии, которое по недостатку монеты и пришлось оплачивать землёй, что и привело к усилению "крепостничества", да и введению подушного
налога, например в России.

Не было у Петра конечно таких  возможностей как у Louis XIV (оставившего баснословный госдолг в 1715 AD).

Мы знаем о Тюренне, но забываем о "финансистах", без которых бы и не было французской регулярной армии.

Вот например Самуэль Бернар (родился в 1651 AD)

“Ротшильд” конца правления Louis XIV, упрощенческий символ протестантского банка. Восхождение Самуэля Бернара не без основания поразило
современников.

Протестантские банковские воротилы Парижа были крепко задеты отменой Нантского эдикта. Самуэль Бернар в 1685 AD, в то время когда он и его
друзья меняли религию, не меняя занятия, был мелким торговым посредником “второй категории”.

Он сумел стать агентом, через которого Louis XIV мог мобилизовать капиталы всей Европы на службу французской военной машине, выступавшей в
одиночку против коалиционной Европы.

Процесс возникновения национальной армии и следовательно национального государства был довольно сложный повсеместно.

И если у голландцев и французов были средства то в Швеции, Пруссии-Бранденбурге, Австрии и России - нет. Отсюда и “закрепощение” крестьян в
странах "за Эльбой".

И у Louis XIV было уже за плечами государство с интендантами, умеющих со скрипом и драгунами собирать регулярные подати.



Louis XIV вёл изнурительную войну за испанское наследство, Пётр -северную

Главное, что ставят Петру Великому в заслугу, что после его смерти в казне было 7 млн рублей золотом, а мол после смерти Великого короля во
Франции, - проигранная война и 15 млн долга.

Конечно вопрос, как этими "сэкономленными" на "стройке века" и войне средствами распорядились в итоге ничтожные наследники?

К сожалению, совсем не так, как тот же друг Петра, Август Саксонский.

Потери в 23 летней Северной войне, западные исследователи, оценивают меньше французских в войне за исанское наследство, в районе 100 000.

Приблизительно столько же жизней и унесла 25 - летняя колонизация болот Ингрии (тифозные и паратифозные инфекции, да и не только эндемии, но и
эпидемии)

Армия Великого короля во Фландрии и на Рейне в ходе 35 лет кровавой войны и до и за "испанское наследство" (первой всеевропейской) приходила и
грабила, потом опять уходила, туземцы ясен пень прятали и продукты и ценности.

Но особо регулярные армии так ничего и не награбили и контрибуции все - это капля в море по сравнению с затартами state на содержание регулярных
вооружённых сил.

Об этом хорошо сказал Montecuccoli, что перво –наперво нужно для войны -деньги, деньги, деньги...

Петра считали сатрапом за облажение податями 5,5 млн человек. Пётр упорядочил подати многообразные. Ввёл единый налог и снизил его, как
обещал, с концом войны. Сначала -120 коп, потом 80 коп, потом 74 копеек, –и с 8 февраля 1725 AD –70 коп.

В 1765 AD подушная подать была распространена на Юго-Восточную Украйну, а со 2-й половины 1783 AD — на Малороссию и Остзейский край.

Сверх того, в Белоруссии существовал особый налог в 50 коп. с души за право винокурения.

Крестьяне, приписанные к уральским горным заводам, платили налог не деньгами, а отработкой, по определенному расчету, на заводах.

Подушный оклад в царствование Александра I определился в 3 руб. 30 коп. с ревизской души, т. е. с 1797 AD возрос в 4 раза. При Николае I по
указу 9 ноября 1839 AD П. оклад был переложен на серебро и составил 95 коп. серебром на душу.

Сибирские крестьяне были освобождены от платежа 9 коп. на водяные и сухопутные сообщения и платили поэтому только 86 коп. с души.

Сверх этого к подушной подати причислялся сбор за право винокурения, по 2 руб. ассигн. или по 58 коп. серебром с души, в Малороссии,
Остзейских губерниях и в губерниях, присоединенных от Польши.

В 1851 AD он был отменен везде, кроме Остзейских губерний, где продолжал взиматься до введения в 1863 AD акцизной системы.

В 1862 AD подушный оклад снова повышен до 1 руб., а указом 26 декабря 1862 AD установлен временный на один год дополнительный сбор,
различавшийся по губерниям и уездам, "смотря по степени благосостояния", от 8 коп. (Астраханская губ.) до 44 коп. (С.-Петербургская губ.).

Среднее повышение составляло 25 коп. на ревизскую душу.

Но Пётр Великий с его подушным налогом в 74 коп (с весны 1724 AD, когда была обработана подушная перепись), обложивший 5,4 млн подданых,
сумел создать армию сопоставимую по квантитативным и квалитативным показателям с армией гегемона -Франции.

И главное занять место в мир-экономике (металлургия Урала), отсюда и признание имперского контиунитета.

Это вообще чудо. Вот он результат яссного целеполагания, не замутнённого социальной мифологией и обещаниями сделать жопу пополана толще.

Крупную армию может обеспечить только страна с плотностью населения не менее 40 человек на кв.км.



Какого неимоверного труда, напряжения всего общества, стоило Петру создать 100 тысячную армию, то есть армию почти как у Великого Короля.

Жертва была огромной. Но и воздаяние тоже, богом забытая окраина стала европейской державой.

Совсем иной горизонт возможностей. Колонизация плодородного юга.

Французские историки вон вообще считают, что если бы Москве не удался бы вектор движения на юго-запад в Seicento, то ничего бы и не было.
Материальных предпосылок для подъёма, для вооружённого противостояния. То что в Московии рожь росла - этого мало, для жизнеобеспечения и
подъёма.

Не смогли бы и своё место в мир -экономике предмодерна занять. Из дальней "пограничной" зоны стать полноправным европейским государством.

Оборотной стороной колонизации и становления государства на фронтире (Пруссия, Австрия, Россия, Швеция) было то, что
административный, военный и фискальный нажим ускорил концентрацию земель в руках знати, и так называемое "закрепощение" крестьян.

Банальная нехватка финансовых ресурсов обуславливала определённую, двойную структуру социума.

В moderne antérieure социально -производственный механизм требовал того, чтобы на земле трудился каждый 8 из 10 (нормальное
соотношение в предмодерне на 8 крестьян -2 человека остальных сословий, до первой аграрной революции модерна, внедрения новых
технологий в агрикультуру и животноводство стойловое, да и просто появление денег, необходимых для технологического прорыва)

Взять если Россию, в ней государство не совпадало с империей. Государство касалось 2 млн. душ, чуть меньше чем в Пруссии. Россия была всего
лишь страной дворян, городов и фронтира (казачества и приравненых к ним).

Граница проходит по луке казачьего седла.

Русское государство отказалось от амбиций европейского абсолютизма непосредственно крестьянской массой.

Для 30 млн крестьян в 1790 AD, крупные поместья, являлись единственной политической и экономической реальностью, которая их касалась.

Зачастую оно оказывает вооружённую поддержку десятку тысяч микрогосударств, подвергшихся  бунтам мятежам.

Восстание 1606-07 , 1607-1608, 1616-1648 AD, восстание 1669-1671 AD Стеньки Разина, много позже - Пугачёва. То есть наша версия французских
“босоногих” и фронды.

Екатерина была вполне либеральным сувереном дворянской республики.

В хороших странах и в хорошие времена до 20 лет доживали 60-65 % (при Екатерине Великой в России, население увеличилось за 32 года её
правления в 4 раза!)

Прямой контроль на Западе Европы, косвенный на Востоке Европы -два уровня развития, в центре (Италия -Рейн -Северо -Запад), где 40 душ на кв.км
и на фронтире (за Эльбой и Дунаем), где 5 душ на кв. км. населения

Считается, что в 1725 AD империя вполне могла насчитывать 15 млн жителей. А к моменту смерти Екатерины Великой -36 млн.

Что касается Сибири (казаки проложили пути сквозь и вышли к океану,основали в 1649 AD), она насчитывала в середине Seicento 250 тысяч
туземцев-кочевников, обложенных частично пушной данью -ясаком.

Процесс русской экспансии в Сибири происходит между 1587 AD (основание Тобольска) и серединой Seicento, полувековая конкиста, за которой
медленно, неявно по узкой полосе плодородных земель к югу от тайги и к северу от степи продвигается "граница".

Сибирь в Seicento - Settecento ещё не вполне "русская" - неуловимое кочевое население 250 тыс.душ на 12 млн.кв.км и 35-40 тыс. не вполне
оседлых крестьян - 80 тыс кв.км на потенциальных 12 млн.кв.км.

Потенциал начинает реализовывается в конце Ottocento с активным прокладыванием ж/д и притоком белых людей.



Вплоть до конца Ottocento в пределах рубежа реки Урал и реки Терек остаются ещё значительные очаги кочевников -инородцев, враждебно
воспринимающих русскую сельскохозяйственную колонизацию.

Уральская металлургия Settecento разворачивалась под военной защитой своих башен, фортов и палисадов.

Когда технология доменного производства на древесном угле окончательно исчерпала себя в районе Льежа, Средней Германии ( кстати, слово
"Германия" было тогда не то чтобы неизвестным - редким, обычно речь шла об "Империи" или "немцах") и Англии по причине оскудения лесов,
центр металлургического производства (третий индустриальный сектор Европы предмодерна после строительства и текстильного
производства) переместился в резервные "пограничные" зоны: в Скандинавию и, наконец, на Урал.

В Settecento в Европе существовало три крупных центра железной металлургии:

русская уральская металлургия, которая брала массой и дешевизной на внешних рынках
шведская, выигрывавшая за счёт качества продукции
английская -благодаря инновационным, устремлённым в будущее методам (выплавка чугуна на коксе была изобретена в 1709, но внедрена
только в 1780-1790 AD)

Необратимый процесс русской сельскохозяйственной колонизации  юга и востока был прерван в 1917 AD.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-12-31 16:52:00

     

Ancienne noblesse
Пролегомена

Стратификация по сословиям (дворянское, духовное, купеческое, мещанское, крестьянское etc.) существовала
в Европе  вплоть до конца l'Epoque moderne postérieure I.

Хотя этот род включал несколько видов и местами классовые общества в зоне осевой Европы (центре мир
–системы) уже и ранее.

С момента утверждения денежной экономики классовое деление естественным образом стремиться себя
навязать.

И всё таки в обществе l'Epoque moderne antérieure по всей Европе и к западу и к востоку от оси Гамбург
–Триест, классовая стратификация отнюдь не становится ведущим способом дифференцации.

Продолжает превалировать стратификация сословная если не всегда фактически, т, по крайней мере,
юридически и в пердставлениях которые восходят к далёкому прошлому (l'Epoque haute : вассальный порядок,
“феодальная” система)

Стратификация по сословиям возникла в Верхней Италии в Trecento.

В этой стратификации по сословиям, социальные группы были иерархиризированы не по положению и
влиянию в экономическом порядке, но в соответствии с уважением, почётом, достоинством, придаваемыми
обществом или социальными функциями вне обязательной связи с производством материальных благ.

Внутри каждой страты, каждого сословия, корпорации, товарищества образуются группы действия, каждая со
своим статусом, обусловленным консенсусом мнений, социальной оценкой и своим “уставом”. постоянным или
легальным.

В каждом сословии существует тенденция к эндогамии, а в верхах даже к кастовости.

Согласно “Трактата о сословиях и простых достоинствах” Шарля Луазо (1610 AD):

to
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Каждое из основных сословий имеет свою нисходящую иерархию.
Каждое сословие имеет свои социальные символы (почётные прерогативы, титулы и ранги, “имена”,
иерархия которых вполне определена)
Сословия имеют привелегии, которые подлые склонны замечать  только в одном –единственном смысле,
если бы они были на пользу дворянству и духовенству.
Но не служивые сословия пользуются широкой всеобщей привилегией, а именно той, что благородные
(за исключением хозяев стеколен и кузниц), не могут разделять прибыль от товара и ремесла, не могут
составлять конкуренцию купцам и мещанам.

Россия, при  Иоанне III  и его преемниках, подтверждает континуитет, и как держава, во многом
является аналогом “Испании” при Исабель и Фердинанде или “Франции” при Louis XI, благо источники
финансирования и импорта новейших технологий (постановка литейного производства и развитие
артиллерийского дела, killer aplication, требующее баснословных вложений) одни и те же.

Народ -войско, правда довольно малочисленный. Полисы на новых торговых путях (волго-вятский
бассейн) и обширные незаселённые пространства.

Позже, с 1618 AD, при неотвратимом движении на Запад и Юго-Юго-Запад, рой конных и оружных
свободных людей, связанных единой волей и интересом, то есть обретением контроля за 200 тыс кв км
пахотных, чернозёмных земель юга, утраченных в ходе противостояния с ляхами и шведами в 
"лихолетье"

Россия движется от "полисной"  до "дворянской" республики с сувереном (уложение 1649 AD).

Для России, середина Seicento (1648 AD, точки биффуркации - года крушения финансовой империи
Фуггеров) была непосредственной гранью между  Русью l'Epoque ancien и  Россией l'Epoque moderne
antérieure.

Ancien русский город, как и итальянский город l'Epoque haute, хотя и на других основаниях, являлся
пунктом оседлости военного класса и крупных землевладельцев.

Все элементы вооруженной силы русских, как и итальянцев, группировались в городе.

Горожанин представлял в себе соединение триединых талантов - воина, торговца и разбойника
(конкистадора).

Княжеские дружины были образованы самыми боеспособными  элементами и контролировали торговые
пути.

И всё же, военная мощь, не смотря на успехи в генерализации инноваций (артиллерия),  ancien Руси была
невелика.

Эволюция началась во второй половине Cinquecento.

Взяты были  малые ханства: Крымское, Казанское, Астраханское. Но степняки никуда не делись, их
хозяйственный уклад не изменился.

В молодой огромной России ещё почти никому не тесно (этим она выгодно отличается от осевой
Европы), и оттого русский национальный характер  выделяется на общеевропейском фоне еще большей
готовностью к сотрудничеству с чужаками, будь они "немцы", "басурмане" или "язычники".

Пожалуй, при ином ментальном складе нашим предкам не удалось бы размахнуть свою страну на треть



Евразии.

Фронты русской колонизации на Восток перемеживаются с кочевым инородческим населением -
финно-татарские народы Средней Волги: чуваши, черемисы (марийцы), волжские татары, вогулы(манси),
башкиры предуральского и южноуральского региона.

Нобилитет этих народов встраивается в общерусский с середины Seicento (специальный разряд русской
конницы -мурзы, князья татарские, новокрещены, приравненый в правах к разряду городского
дворянства).

Татарскими племенами называли всех тюркоязычных, а не собственно волжских татар.

Ещё в Seicento Нижний Новгород беспокоили набеги "мордвы" на "пограничные" деревни.

С наступлением последней четверти Seicento фронт кочевников был прорван великим реваншем
оседлого народа.

До перелома, оседлая Россия обороняла себя линиями укреплений 1571 AD, 1648-1654 AD, 1652-1656 AD

И  проблемы были как с "тартарами", так и с соседями на Западе.

Правители польского и шведского пограничья тоже пытались объединить всю Северо -Восточную
Европу под своей властью. Отсюда и борьба за юго-запад, запад и северо-запад.

Ещё в 1618 AD, после Деулинского перемирия, суверен на землях фронтира был из дома Вазы, что в
Польше, что в основном и в Московии (граница по дуге Можайск -Калуга)

Французские историки вон вообще считают, что если бы Москве не удался бы вектор движения на
юго-запад в Seicento, то ничего бы и не было. Материальных предпосылок для подъёма, для
вооружённого противостояния.

Не смогли бы и своё место в мир -экономике l'Epoque moderne antérieure занять. Из дальней "пограничной"
зоны стать полноправным европейским государством.

Служивое сословие

Бытует представление, что переименование боярских родов в дворянские произошло около половины
Cinquecento, так как в приговорной грамоте 1566 AD, где перечислены знатнейшие боярские роды — кн.
Оболенские, Репнины, Прозоровские, a также Бутурлины, Нагие, Колычевы etc., — впервые названы они
государевыми дворянами первой статьи.

Дворяне эти вместе с избранной тысячей лучших провинциальных детей боярских составили "московский
список", деливший столичное дворянство на три статьи по степени родовитости и служебному положению лиц.

Преимущество дворян "московского списка" состояло в близости их к Московскому двору и в службе на глазах
государя.

Они, главным образом, назначались в стольники, стряпчие, посылались с поручениями по городам,



воеводствовали в них, предводительствовали полками и командовали, в должности сотенных голов, отрядами
уездных дворян.

Сама служба по "московскому списку" составляла особое преимущество, и городовые дворяне добивались
чести быть в него занесённым.

Провинциальное дворянство, приписанное к уездным городам, делилось на 3 чина-разряда: детей боярских
выборных, дворовых и городовых, или служивших "по выбору, по дворовому списку и с городом", но различие
это не касалось детей боярских украинных городов, которые, по данным десятен Епифанской и Ряжской конца
Cinquecento, разделялись по специальностям их службы на полковых, пищальных и осадных.

Ратная повинность была главнейшей из всех лежавших на московском дворянине, которую отбывал он с
15-летнего возраста и до глубокой старости и полной потери сил и здоровья, преимущественно в составе
особой дворянской поместной конницы.

Конница в Seicento составляет главную массу русских войск; получая поместья, бояре и дворяне обязаны
были являться "конно, людно и оружно". Служилые люди одной области составляли конный полк, по имени
своего воеводы, и делились на сотни, пятидесятки и десятки.

  Трудность сбора войск заставила московское правительство организовать и поселенные войска. У
Иоанна IV часть стрельцов была конная и называлась стремянными.

Алексей Михайлович начал набирать русские полки, которые обучались иностранцами, получившими
название "войск иноземного строя".

При Федоре Алексеевиче (1676 –1682 AD) кавалерийские полки (поселенного войска) назывались
рейтарскими и драгунскими; первые сперва составлялись из дворян, вторые были всесословными; в
мирное время собирались лишь на 1 месяц на учебные сборы; вооружение — мушкеты, пистолеты,
шпаги, топоры и пики; имелось и предохранительное вооружение — латы и панцири.

Полк (1000 –1500 всадников) делился на роты; начальствующие лица были в большинстве иностранцы.

Лошади татарские, лёгкие, неприхотливые; снаряжение — татарское седло, после Бориса Годунова —
немецкое седло и мундштуки.

Многие из этих всадников (как иностранцы, так и аутохтоны) были аноблированны  в Seicento.

Возможность социального осмоса, допустимого перехода в служивое сословие, шла в России на
увеличение.

При Петре Великом дворянство уже включает не только благородных и аноблированных
профессиональных военных служивых людей (“налог крови”), но также и чиновников ведомств
гражданской службы (судебных, финансовых etc.), положение в которых даёт им дворянство по
должности и званию.

В царствование Петра Великого дворянам вместе с детьми боярскими присваивается новое общее сословное
наименование шляхетства.
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Считается, что это иностранное, польско-саксонское слово было выбрано Петром не только по пристрастию его
ко всему иноземному, но и оттого, что термин “дворянин”, как чин, уже не стоял в то время в Москве высоко, и
лица, возведённые не только в сан боярина, но и награждённые званием окольничего, стольника и стряпчего,
переставали именовать себя “дворянами”.

Однако, отдельные члены шляхетства и теперь называли себя не шляхтичами, a дворянами; к концу своего
царствования Пётр и сам в указах нередко начал пользоваться термином “дворянство”, который, однако, только
ко времени Екатерины II вытеснил окончательно введённое им наименование шляхетства.

Петровские дворяне оставались такими же служилыми людьми, как и их предки-дворяне и дети боярские
Московского государства.

На них была возложена пожизненная обязательная военная и гражданская служба государству.

В состав шляхетства не вошли низшие разряды служилых людей, которые были включены Петром в состав
сельских обывателей, но в то же самое время им был открыт и доступ в шляхетство через службу для
разночинцев.

Об.-офиц. чин на службе военной (noblesse d'épée) и чин 8-го кл. на гражданской (noblesse de robe) давали
потомств. двор-во (noblesse paternelle), личные же преимущества двор-ва (noblesse d'office) приобретались
первыми семью рангами службы гражданской (с чина коллежского асессора), получением ордена или
монаршим пожалованием.

При преемниках Петра Великого обязанность шляхетства пожизненной службой смягчается.

При Анне Иоанновне старший сын каждой дворянской семьи получил право оставаться дома для управления
имением и нёс службу только по местной администрации, срок же службы для остальных был сокращён до 25
лет.

Пётр III жалованной грамотой 18 февраля 1762 AD предоставил дворянству право служить или не служить по
собственному усмотрению.

Екатерина II установила изъятие дворян от телесных наказаний и освободила от личных податей и
повинностей.

Затем, следуя идеям Монтескьё, по которым дворянство считалось посредствующим звеном между монархом и
народом, она привлекла его к участию в местном управлении и организовала внутреннее сословное
самоуправление местных дворянских обществ.

Последовавшее в царствование Павла I ограничение прав дворянства было отменено Александром I.



Этногенетические легенды

Известно что со времени Иоанна IV, официально поддерживавшего легенду о происхождении Рюрикова рода от
„сродника“ (родственника) римского императора Августа, а затем с начала Settecento и особенно в течение
всего Settecento — установилась своего рода мания выводить происхождение дворянских родов от знатных
иностранцев, „выехавших на Русь“.

Объяснение этому наверное следует искать  не сколько в стремлениях исключительно политического свойства
— возвысить перед массами особое преимущество господствующего класса и его власть над „неравной“ ему
средой.

А в том, что социальное восхождение всегда тормозится усилиями, которая каждая социальная группа 
в своём восхождении прилагает, дабы возвести барьер между собой и более низкой ступенью, только
что ею покинутой.

Социальный осмос всегда затрудняет Homines novi.

Отсюда и репродуцируемая Homines novi (подверженных явлениям психостении  и астении, измененных
состояний сознания, серийного мышления) социальная мифология, табуирование некоторых
гуманитарных технологий.

Homines novi при внутреннем ослаблении государства преумножают фильтры и барьеры.

Вот почему в списке родов, изданном в 1787 AD вместе с „Бархатною книгою“ (издание Н. Новикова
„Родословная книга князей и дворян российских и выезжих“), в котором насчитывается 933 рода, из этого
общего числа — 804 рода показаны не русского происхождения, а как происходящие от иностранных выходцев,
перечислены 96 родов, выезд которых не указан, и названы только 33 рода, родоначальники которых,
несомненно, русского происхождения.

В этом же списке происходящими „из Немцов“ и „Цесарии“ (т. е. Германии) и Пруссии показано свыше 120
фамилий, но только выезд одного Радши допускает эту вероятность, так как он является единственным
чужеземным родоначальником, показанным уже в Cinquecento, именно в недошедшем до нас подлиннике, но в
известном по спискам и положенном в основу „Бархатной книги“ — так называемом „Государевом родословце“,
составленном для Ивана Грозного в 1555 AD.

Русскому столбовому дворянину (être de haute noblesse), собственно, и не было нужды “показывать” своё
происхождение от иностранных выходцев, как представителям Homines novi

Официальная дворянская геральдика заведена была в России Петром I, учредившим в 1722 AD
Герольдмейстерскую контору.

В ней составлялись гербы для новопожалованных дворян и лиц, возводимых в „почетные достоинства“, а
также велась регистрация гербов старых дворянских родов.

Регистрация эта, однако, не привилась, хотя представители очень многих дворянских родов,



осваивавших западноевропейскую феодальную культуру, уже с Seicento составляли себе самобытные
гербы.

Для этого или пользовались, ссылаясь на свое иноземное происхождение, уже готовыми образцами
иностранных гербов, или сочиняли новые гербы, компануя их по правилам западноевропейской геральдики
из „символов и эмблем“, долженствовавших выразить родовые предания.

Только при Павле I, в 1797 AD, положено было основание составлению „Общего гербовника дворянских
родов“.

Рядом сенатских указов предписано было всему дворянству „явить“ в Герольдию непосредственно, или
представить через местные депутатские собрания, свои родословные и родовые гербы для внесения
таковых в Гербовник (Общий гербовник дворянских родов Всеросийской империи, 1800 )

Государство

Государство в Европе повсеместно устанавливалось (по французской модели - с учётом радикальных различий
времени и среды) в борьбе с господством земельной аристократии, имевшей гораздо больше, чем просто
землю, а именно совокупность прав на людей, право юрисдикции, управления (бан)

Колония без флага

Гегемония английская после 1715 AD - это стремление к гегемонии через подчинение государств
вассальных государству доминирующему (в условиях разделённого господства), через тонкую игру
балансирования.

Великая попытка стать в противоток дорого обошлась Швеции.

Северная звезда, Швеция от Густава-Адольфа (1611-1632 AD) до Карла (1697 -1718 AD), шла по верному
пути.

Но победа была оплачена внутренним ослаблением государства. Которое привело к аристократической
реакции и ретроградному отступлению.

Выиграла знать, королевский домен сокращался, и из недр возникло архаичное сеньориальное
государство.

Settecento был губительным для архаичных государств (Польша, Священная Римская империя, Швеция,
Португалия).

Свидетельство тому - потеря Швецией балтийской империи и ответственности за Немецкое
(Северное) море.

Вместо укрепления монархического принципа (укрепление которого повсеместно в государствах )
своенравный деспотический режим, которому только и могла противостоять абсолютная монархия
божественного права, административная монархия в сословном обществе, таком, какое во Франции
достигло своего совершенства между 1660 AD и 1740 -1750 AD.

Вокруг просвещённого деспота -источника права, но покорного праву, складывается в конечном счёте
сложная иерархия советов, ведомств, должностей и неотъемлемых обязанностей, удерживающая



власть от произвола.

Системе угрожает уже не произвол и беспорядочное движение, а в большей степени затруднённость
движения.

И в конечном счёте с точки зрения сугубо политической монархия Ancien Régime потерпела во Франции
крах в 1789 -1792 AD не по причине избыточной власти короля, но как раз наоборот, по причине её
радикальной недостаточности после провала великой реформы (1771- 1774 AD) симптоматично
названной переворотом Мопу.

Можно ли говорить о просвещённом абсолютизме применительно к Скандинавии?

Едва ли.

Скандинавские страны на протяжении Settecento постепенно приближаются к английскому образцу
(колонии без флага).

Шведское государство реализует своего рода компромисс между Англией времён “Славной революции” и 
фридриховским Бранденбургом.

Норвегия остаётся в стороне.

Но в Дании есть что-то ганноверское - она страдает от некоторой отсталости.

Попытки модернизации шведского государства осуществляются медленно и поэтапно под французским
dominance:

неоднократные попытки перехода к свободе печати (эдикт 1766 AD, указ 26 апреля 1774 AD)
19 августа 1772 AD , через несколько месяцев после падения Штрюнзее в Дании, Густав Шведский
устанавливает эффективную систему ведения дел
частичная эмансипация еврейского городского меньшинства на немецкий манер
терпимость по отношению к католикам (куда большая, нежели в Англии)
развитие культуры: от оперы Аделькранца до Академии Восемнадцати, основанной в 1786 AD по
французскому образцу

И сходят на нет с крахом Ancien Régime.

Швеция теряет свою “границу” (Финляндию и Аланды) и превращается  во что-то вроде английской
колонии без флага.

Монархическое, административное централизующее государство утверждается в противовес архаическому
государству раздробленному: аморфной конфедерации полисов  и доменов (баронам, лордам, боярам etc.)
которые заменяли государство в отсутствии государства (с вечным конфликтом между двумя ветвями upper
middle class: верхушка буржуазии -джентри etc.)

Оно утверждается, опираясь на группу служащих.

То, что группа которая сливается с государством, смешивает общие интересы со своим групповым интересом,
-это одновременно и неизбежно, и не суть важно.



В России Анны Иоанновны (1730 -1740 AD), Елизаветы (1741- 1762 AD) и Екатерины Великой (1762 -1796 AD)
государство безусловно стояло на службе у слившейся с ним группы (то же самое и в Пруссии -Бранденбурге).

И государство не становилось от этого менее могущественным.

В конечном счёте интерес доминирующей группы - это вполне общий интерес.

Опасность в другом. Весь upper middle class, которому удалось возвыситься, стремиться отгородиться от низов.

Восхождение русской буржуазии -это, например, стремительное восхождение группы людей из крестьян,
умеющих обращаться с денежным инструментом.

Как я выше отмечал, социальное восхождение всегда тормозится усилиями, которая каждая социальная группа 
в своём восхождении прилагает, дабы возвести барьер между собой и более низкой ступенью, только что ею
покинутой.

Монархия Старого порядка потерпела во Франции крах по вине аристократии Settecento -аноблированных
благодаря должностям сыновей сельской верхушки и буржуа.

Социальная мобильность в Англии Settecento была не столь лёгкой как во времена пиратской мамки Бесс, но
гибкость английского государства и общества учитывала основные различия, возникшие после 1770 AD (в ходе
фазового перехода)

Цензитарий

Реальность освоения пространства в frontalières Европе ведь ни как не коррелирует с дрянными книжонками,
которые пролистал образованец, да  и с навязанными ангажированному серву мемами.

Аристократическое господство в сословном обществе над землёй и людьми осуществлялось в рамках
сеньории.

К понятию земельной собственности в России (Settecento -Ottocento) прилагалось понятие вечного пользования
с правом передачи.

Именно в этом и только в этом смысле можно говорить о крестьянской собственности.

Собственник противопоставлялся тому, чьё владение является ненадёжным и ограниченным во времени:



арендатору
издольщику
испольщику
земледельцу

Цензитарий, в крестьянском понимании, есть собственник, сколь бы тяжёлой не была обременяющая землю
повинность, поскольку цензива сопряжена с правом передачи.

Вот почему даже обложенный неопределённой барщиной (2-3 дня в неделю) и пребывающий в личной
крепостной зависимости русский крестьянин, тем не менее, считал себя владельцем выделенной
“миром” земли, которую он обрабатывал от отца к сыну.

В  Settecento Центральная и Восточная Европа эволюционирует к крупному хозяйству, но из-за недостатка
денежных средств подобная система парализует формирование реального рынка рабочей силы, крупное
хозяйство пользуется системой подневольного труда.

Одиозной социально, плачевной экономически. Инициатива сходит на нет, продуктивность минимальная.

В России последний сдвиг к крепостничеству произошёл после 1750 AD в правление  Екатерины Великой, когда
государство предоставило более действенные меры и поддержку помещикам против беглых крепостных,
выступающих против сеньории.

Во Франции, в это же время, наблюдается укрепление баналитетной сеньории путём усиления реальных
денежных и натуральных повинностей (непопулярный шампар).

Во всей Восточной Европе (Швеция, Пруссия, Россия, Австрия) -отягощение баналитетной сеньории путём
усиления личной зависимости крестьян.

Вместо того, чтобы покушаться, как в Англии на крестьянскую землю и  “согнать” крестьян с земли, уничтожив
крестьянство, как класс, крупная собственность покушается на самих крестьян.

Увеличение барщины, требующей от крепостных нескольких дней в неделю.

Барщине по усмотрению, иногда сочетании барщины и наёмного труда (оплачиваемой, но ниже экономической
стоимости выполняемой работы). 

Но никто не покушается на крестьянскую собственность.

Никто не ломает становой хребет социума.



Парадоксальная ситуация. Только в Англии удалось сочетание крупной собственности с крупным хозяйством с
наёмным рабочим. Выигрыш денежной экономики и  домениальной сеньории.

В Центральной (крепостной) России крестьянин имел от 2 до 8 гектаров на хозяйство, 4 гектара в среднем.
Собственник дома, с пристроенным хлевом, небольшим гумном, садиком -огородом etc.

При чём корова, в отличии от “Жака-простака” и “Хуана -лабрадора”, никогда у “Ивана” не служила признаком
богатства.

Но эти средние цифры ни о чём ни говорят.

Потому что это и сельский ремесленник благородной профессии:

плотник
портной
каретник
бондарь
садовник
пригородный огородник
чистильщик колодцев etc.

Хлебопашец, тип которого обнаруживается по всей дореформенной Центральной России, -это крестьянин,
располагающий по меньшей мере одной упряжкой при среднем хозяйстве в 8-10 гектаров как минимум.

Его престиж в недрах крестьянского общества, извечно искушаемого кастовым духом, таков, что, бывало, семья
пришедших в упадок безлошадных хлебопашцев сохраняла свой ранг в “мире” на протяжении одного -двух
поколений.

Естественные рамки жизни хлебопашцев легче согласуются со свободными ассоциациями и метаморфозами,
чем  жизнь фабричного рабочего.

Они имеют первенство и высшую степень достоинства в производительных сословиях.

Есть вопросы, на которые ни один левак (в какие бы отн там одёжки не рядился -“либерал” или
“националист”), ответа ни даст. Наложенные фильтры мешают.

Подмена оригинальной активности мыслей, эмоций, желаний у несвободного объекта etc.

Ангажированный Servus, ведь по-сути своей кусочник.

Плодовитый пишущий  Servus, с наложенными шорами, может быть занимателен и забавен, но он всегда



лжёт, по -умолчанию

Ведь либертин это тот же Servus, только управляемый неявно, подспудно. Есть механизмы, старые как
мир и они работают.

Во –первых:

80% дохода, 80-85 % производимых богатств исходило от земли и сущего на земле.

Великое богатство -это, в сущности, не столько земля, сколько крестьянин, обрабатывающий её в таком мире, в
котором, кроме мускульной силы, ещё нет иных машин или в них нет необходимости.

Что касается расхождения уровней жизни, то неравенство не имело тех последствий, которых, казалось, можно
было ожидать.

Для богатых оно выражалось не столько в сверхпотреблении благ, сколько в сверхпотреблении услуг.

Гамма уровней жизни была гаммой услуг. Десятая часть населения, возможно, mutatis mutandis находилась в
услужении у 2-3% населения.

Вот истинный вес доминирования на вершине социальной пирамиды.

В конечном счёте он гораздо был менее значителен, чем это постулируется либертинами.

Изъятие благ в обществе, бедном благами и богатом людьми, имело бы более опасный эффект.

О чудовищном размере штата челяди при крепостном порядке уже всё было сказано.

Во –вторых:

Крестьянская экономика -это экономика частично закрытая. Латентный бунт людей и вещей.

В сердце социального механизма всё в конечном счёте тяготеет к “сколько” и “как”.

Сколько реально изымала верхушка социальной иерархии у массы тружеников полей?

Как осуществлялось изъятие?



И как внутри самой крестьянской массы, которая далеко не была однородной, осуществлялось распределение
немалого остатка? 

Ибо, несмотря на ошибочные расчёты, крестьяне всё-таки оставляли себе основное.

Например, если вместо барщины натуральный оброк -то “вносимый”, а не “взимаемый”.

И никак не треть чистого продукта. А “тринадцатый -пятнадцатый” сноп, иногда   “девятый”.

Как осуществляется внутри этой массы распределение создаваемого богатства?

С учётом, разумеется того, что богатство в не извращённом социуме - это ещё не всё, что честь не в этом и что
надо много денег, чтобы обрести толику той чести, которую иные получают от рождения, рискуя утратить её
из-за недостатка средств, иначе говоря, из-за неспособности поддерживать положение.

Восхождение русской буржуазии -это восхождение группы людей из крестьян, умеющих обращаться с
денежным инструментом.

Деньги поляризуют, деньги мобилизуют.

Но эта группа людей, осознавших себя свободными, слишком хорошо была осведомлена об экономической и
социальной реальности своего времени, чтобы не знать лучше дворян и хлебопашцев, что источник богатства и
власти кроется не в коммерции (либертины никогда этого осознать не могут), которая породила их, а в
многочисленной массе живущих на земле людей.

Определяющих горизонт возможностей. Дела. Слова.

Польская шляхта

В некоторых районах, например Мазовии шляхта эта босая (zascianki) составляла четверть всего населения
(когда нормальное соотношение в предмодерне на 8 крестьян -2 человека остальных сословий, до первой
аграрной революции конца Settecento)

В правовом смысле польская шляхта перестала существовать когда разделы Польши упразднили
законы, определяющие её статус.

Некоторые, как магнаты Любомирские (1 млн крестьян им принадлежал) смогли потвердить своё дворянство в
Пруссии и Австрии.

Некоторые смогли сделать это и в России, хотя в России 80% шляхты утратили свой статус и составили тот



массив деклассированых людей, которые и были главным резервуаром и национализма и антирусских
настроений, бушевавших на всём протяжении позапрошлого века.

Вот эти вот “утратившие статус”  и мутили воду.

Формируя конструкт "российской истории", попутно застолбили и химеру о "польской государственности",
по-сути туманности неясной из 10 тыс микрогосударств (магнаты имеющие миллионы рабов и стаю шляхты,
протодворянства не имеющего иерархии)

Полякам крупно повезло, что их в "историю" вписали как достойного врага.

На одном уровне со шведами. И собственно они такое отношениие вполне заслужили и вполне оправдали
совсем недавними событиями.

История конечно не является наукой, история пишется не чернилами, а кровью.Чему тут удивлятся?

История пишется не на папирусе или бумаге, а на обломках рухнувших империй и пропахших порохом
истрепанных штандартах победоносных полков, и пишут её победители, заинтересованные в нужном для себя
освещении произошедших событий.

А побежденным, как там писал Бисмарк, оставляют только глаза, чтобы плакали кровавыми слезами и лелеяли
химеры, например о "Польше от моря до моря.."

И побежденный терпила если и получает возможность писать свою "историю", то лишь на стенках сортира в
лагере военнопленных. Обратят ли его при этом в раба, заморят тропической лихорадкой при строительстве
очередного моста через реку Квай или переработают на мыло, значения не имеет.

Si vera narretis, non opus sit testibus.

Ну а поляки, вопреки всему, сейчас в отличии от нас вполне себе вернули территории на состояние 1772 AD

Ведь считается, что после крушения государства и общества,прерывании живой традиции, нематериальные
сущности ещё живут 2-3 поколения, это по индикту Константина, а это только 45-60 лет...

Но Jeszcze Polska nie zginęła

А может завтра вернёт поляки в орбиту своего притяжения в том или ином формате и земли на востоке. Если
смогут.



Вот она сила нематериальных сущностей. У нас этого нет. Прервалась связь времён, разорвана ткань социума
по-живому и видимо навсегда.

Поэтому отношение, например у меня, к поляком двойственное, с большой долей зависти.

С одной стороны это прошитый на уровне фенотипа-генотипа "образ врага" исконного. Но отношение к этому
врагу вполне уважительное.

Враг всё же вполне достойный, реально всё же не смотря на все предубеждения доказавший способность "не
казаться, а быть".

С утончённой культурой и красивыми женщинами. С образом общего будущего, разделяемого и "слесарем и
кесарем", со здоровой телеологией и аксиологией.

Ноуменальная сфера

В России к концу Seicento   уже господствуют канонические христианские имена, полностью вытеснившие
имена-прозвища, существовавшие до того параллельно с основным именем.

Правильному именованию придавалось большое значение. Неправильное или в унизительной форме
написание чьего-либо имени или прозвища могло повлечь обвинение в нанесении “бесчестья”.

Имена в зависимости от их социальной принадлежности употреблялись в трех видах: в полной форме
(Василий), в качестве так называемого полуимени (Васюк) и уничижительной форме (Васька).

Пользование полным именем являлось прерогативой дворян; полуимя в повседневной жизни было
признаком принадлежности к неблагородным сословиям.

Отчество в составе русской именной формулы выполняло тройную функцию: дополняло имя, отличая его
обладателя (в дополнение к фамилии) от тезки, проясняло родство в кругу семьи (отец—сын) и выражало
почтение (формула вежливости). Отчество могло иметь две формы: Петр Иванов сын и Петр Иванович.

Первая форма отчества (получившая название полуотчества) надолго стала основной, официально
употребляемой для лиц всех сословий. 

При обращении к недворянам слово “сын” в обиходе обычно опускалось.

Вторая форма отчества (со старославянским окончанием -вич) со времени ее возникновения на исходе
Cinquecento употреблялась как элемент особо почетной формы обращения (имя и отчество).



Право пользоваться ею рассматривалось как милость, и “сам государь указывал, кого следует писать с –вичем”.

В царствование Екатерины I составили список немногих лиц, которых в правительственных документах
полагалось именовать отчеством с -вичем.

После введения Табели о рангах употребление отчества стало согласовываться и с классом чина.

При напечатании “чиновной росписи” та же Екатерина повелела особ первых пяти классов писать с -вичем,
чинов VI—VIII классов — полуотчествами, а всех остальных — только по имени, без отчества.

Именование с -вичем на этом этапе являлось несомненным признаком дворянской принадлежности.

Затем эта форма отчества стала получать все более широкое распространение в сфере частных отношений
дворянства и чиновничества, а с середины Ottocento — и других сословий.

Русские фамилии — одинарные и передавались только по мужской линии.

Фамилия, несомненно, являлась главной составляющей именной формулы, поскольку служила, в частности,
более четкому осознанию родовой принадлежности, ее выражением.

Родовая фамилия матери терялась, что затрудняет генеалогические разыскания (хотя девичья фамилия иногда
указывалась на визитных карточках).

Первыми в России появились княжеские фамилии (Trecento — первая половина Quatrocento)

К началу Settecento фамилии имели уже все дворяне-помещики.

Их фамилии большей частью образовались от отчеств (имени отца) и определили названия дворянских
владений (деревень).

Наоборот, Жалованная грамота дворянству 1785 AD разрешала представителям этого сословия именоваться
по названиям имений (что было весьма распространено, в частности, среди польской шляхты), но это право
использовали немногие.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2009-12-31 23:42:00

     

Ну вот у праздника!

Die Welt wird alt und wird wieder jung,

Doch der Mensch hofft immer Verbesserung.

Свет отживает и вновь молодеет,

А человек всё надеется на лучшее.

Schiller, “Die Hoffnung”

С Новым годом, друзья!
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-01-02 13:56:00

     

Каменка и веник

“Нестор, древнейший русский летописец, повествует о св. Андрее, который, проповедуя Евангелие среди
словен, то есть славян, приметил странный обычай, который он по возвращении описал римлянам:

“Они раздеваются донага, моются и бьют себя ветками молодых деревьев, так что еле живы, затем
они обливаются холодной водой и оттого оживают”.

Из этого видно, что бани – древнейший русский обычай.

Русские часто проводят в банях больше двух часов, повторяя по многу раз одни и те же действия. Многие
натираются луком, чтобы лучше потеть...”

Баварский посланник при русском дворе Карл Рехберг

“..И не имеют они купален, но устраивают себе дом из дерева и законопачивают щели его зеленоватым мхом.

В одном из углов дома устраивают очаг из камней, а на самом верху, в потолке, открывают окно для выхода
дыма. В доме всегда имеется ёмкость для воды, которой поливают раскалившийся очаг, и поднимается тогда
горячий пар.

А в руках у каждого связка сухих ветвей, которой, махая вокруг тела, приводят в движение воздух, притягивая
его к себе... И тогда поры на их теле открываются и текут с них реки пота, а на их лицах – радость и улыбка..”

Арабский путешественник Абу-Обейд-Абдаллахала Бекри
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“Они не пользуются, как мы, скребком для очистки нечистоты с тела, а есть у них так называемый веник, он из
прутьев березы, которые высушивают.

Летом, пока веники еще зелены, их на бесчисленных телегах привозят в города на продажу, каждый хозяин
закупает их во множестве и развешивает для просушки. Ими московиты дают себя хорошенько отхлестать
другим.

Этот веник предварительно размачивают в теплой воде, которая у знатных людей бывает проварена с
хорошими травами, а затем гладят и растирают ими себя по всему телу вверх и вниз, пока вся пакость не
отстанет от кожи. Это они делают столько раз, пока не увидят, что совсем чисты.

При этом московиты имеют в бане особо здоровое обыкновение обливаться ледяной водой с головы до пят, и
только после этого они готовы”.

Ганс Айрманн, из свиты шведского посла графа Христиана

“..русские считают невозможным заключить дружбу, не пригласив в баню и не откушав затем за одним столом..”

Курляндец Яков Рейтенфельс

“..По принятому у нас обыкновению мы пришли покрытыми, думая, что здесь моются так же как и в наших
краях, но с первого же шага заметили разницу; дверь, увидели мы, отворена, окна не заперты, но в бане было
все-таки очень жарко.



Как увидели московитяне нас покрытыми, а они безо всякого стыда были голы совершенно – так и разразились
хохотом.

Прислуги тут нет, банщика и цирюльника тоже, кому надо воды, тот должен был сам спускаться к реке.

Мы побыли там немного и ушли сухими, как пришли, поглядев на их способ мыться; как они, вместо того, чтобы
тереться, начинали хлестать себя прутьями, орать, окатываться холодной водой.

Так же моются, видели мы, и женщины, и тоже голыми бегают взад и вперед не стесняясь..”

Богемский путешественник Бернгард Таннер

Говорят, что немало удивляло иностранцев и то, что русские супружеские обязанности связывают с мытьем в
бане.

Перед свадьбой жених и невеста обязательно мылись в бане, что было продолжением своеобразного
“мальчишника” и “девичника”, а после первой брачной ночи они уже шли в баню вместе. Этому обычаю долго



следовали и российские монархи.

Более того, если в обычные дни царю “было угодно спать вместе с царицей”, то утром они оба шли в баню, где
мылись вместе или раздельно со своими приближенными.

Любопытно, что по этому принципу бояре сразу же вычислили, что Лжедмитрий и его супруга явно “не свои для
Руси”, в баню-то вместе не ходят.

“..Всяк ясно видит, сколь бы счастливо было общество, если б имело нетрудный безвредный и столь
действительный способ, чтоб оным могло не токмо сохранить здоровье, но и исцелять или укрощать болезни,
которые так часто случаются.

Я, с моей стороны, только одну российскую баню, приготовленную надлежащим образом, почитаю способною к
принесению человеку столь великого блага.

Когда помышляю о множестве лекарств из аптек и из химических лабораторий выходящих, приготовленных
столькими иждивениями, и привозимых изо всех стран света, то желал я видеть, чтобы половина или три
четверти оных, всюду великими расходами сооруженных зданий, превратилися в бани российские для пользы
общества..”

Испанец Риберо Санчес, бывший врачом при дворе Елизаветы Петровны

“..по окончании всех этих операций чувствуешь себя как бы вновь рожденным”

Камерюнкер Берхольц

“..Но мы, немцы, пользуясь этим целебным средством, никогда даже не упоминаем ее названия, редко
вспоминаем, что этим шагом вперед в культурном развитии обязаны нашему восточному соседу”

Немецкий врач Макс Плотен

Баня



В славянских мифах с баней связывалось происхождение человека.

Баня сопровождала  славян всю жизнь: здесь их омывали в день рождения, перед свадьбой и после смерти.

“..И возмут на се прутье младое и бьют ся сами... И обдаются водой студеною... И то творят мовенье
собе, а не мученье.."

ап. Андрей Первозванный

Печерские монахи, прослышав о пользе бани, стали устраивать их для лечебных целей, но на русский
самобытный манер.

В 1091 AD переяславский епископ Ефрем, ставший впоследствии Киевским митрополитом, заводил бани,
своеобразные лечебницы - быть может первые на Руси.

Врач-монах Киево-Печерского монастыря Агапит исцелял больных травами и парной баней.

В своем "Описании Московии"  Адам Олеарий (1603-1671 AD) сообщает, что на Руси нет ни одного города, ни
одной деревни, в которых бы не было парных бань, общественных или частных.

Как писал Карамзин, Дмитрий самозванец никогда не ходил в баню, поэтому жители Москвы считали его
"нерусским" и собакой некрещёной.

Пётр Великий не только чтил русскую баню, но был организатором первых водолечебных курортов в России.

Посетив знаменитые европейские курорты: Баден-Баден (в отрогах Шварцвальда ванны из естественного пара
минеральных источников), Карлсбад, Пирмонт, Спа, Пётр распорядился разыскивать "лечительные воды" в
российских землях.

Ещё с петровских времен в России почиталась классическая культура. Возводились сооружения в стиле  Helles
и Roma.

И термы в том числе.

В городе Пушкино ( Царское село) в помещениях Большого дворца находится, так называемая, Холодная баня.



image

Это копия римских терм, "в древнем вкусе времен Августа и Цицерона".

Здесь же, в Екатерининском парке, на третьем уступе Старого сада, у пруда - здание Верхней ванны, или
"мыльни их высочеств".

В павильоне нежного светло-желтого цвета несколько помещений: сени, раздевальная, ванна, парильня и
восьмигранный зал для отдыха, в котором скопированы росписи из знаменитого  Золотого дома Нерона.

Неподалеку более скромная Нижняя баня для придворных.
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В ancien мылась средиземноморская аристократическая и полисная Европа.

Где холодно не моются.
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Исключение "гиперборейцы", "норманны", то есть  население Sarmatia Europeae и северо –восточной Germania
(циркумпонтийской и циркумбалтийской зон): Venedae, Puecini, Bastarnae, Iazyges, Roxolani и Burgundiones, Rugii
и Guttones (Gothi), общие предки которых и привнесли культуру  бани на северные берега Средиземного моря.

Есть мнение, что и половая чума (Lues) и пропаганда аскетизма в ходе католизации Европы в Quatrocento -
Seicento  способствовала отсутствию общественных бань и купален.

Некоторые профессии и заведения, не будучи незаконными, становились “сомнительными” (согласно
навязываемой в ходе христианизации Европы  морали), - например, парные бани и банные заведения,
которые удовлетворяли стремление мужчин этой эпохи к чистоте, но, кроме того, хозяева их нанимали
женщин, которые (как сегодня массажистки в некоторых странах) были в то же время и
проститутками.

До  Quatrocento каждый город имел, по крайней мере, одну, а часто и несколько общественных бань, где
появление в обнаженном виде было обычным делом, причём возраст, пол или социальное положение не
имели никакого значения.  

В конце Ducento только в одном Париже было 26 общественных бань.

Лишь в Сinquecento - Seicento бани стали считаться вредными для здоровья (из-за половой чумы и
медиков).

Видимо и дороговизна древесного топлива играла свою роль.

Запад предмодерна уже  не знал бани.

Не умея решить проблему радикально, он понаторел в разных гигиенических уловках: копоушки, носоковырки,
спиночёски и прочая чепуха ( духи etc.). Там изобрели даже индивидуальную нательную блохоловку.

Нас, слава Богу, от этого пути спасли каменка и веник.

К концу Settecento благодаря прогрессу металлургии начинается беспрепятственное распространение чугунных
печей (немецкая технология, как и "дымоходоведение") по всей Европе. С улучшением теплоснабжения
постепенно начинают уделять большое внимание гигиене.

Но прогресс в области гигиены зависит от обеспечения водой.

Про  двухсотлетний московский водопровод, да и как обстояли дела в нашей столице, я уже писал.

Как дело обстояло в Париже и Лондоне?



Париж отстаёт от Лондона, где имеется восемь огненных насосов, в то время как братья Перье в 1782 AD
строят на холмах Шайо два насоса, которые снабжают водой богатое предместье Сент -Оноре.

Париж использует воду Сены, которую развозят ежедневно 20 тысяч водовозов, делая примерно 30 ездок
минимум по 60 вёдер, то есть 15 млн литров в день. Особняк снабжается из собственного колодца или пруда.

В богатых парижских домах конца Settecento уже не живут по нормам времён Великого короля (примерно пятью
литрами воды   на человека в день на все нужды -для приготовления пищи, питья, стирки, личной гигиены etc.)

В парижском особняке появляются ванные комнаты .

Она поначалу располагалась вдали от жилых комнат и включала переднюю, комнату для отдыха с кроватями,
часто две ванны, парильню с обогревателем, грелку для белья, уголки в английском вкусе. Но проходит время,
и вот уже ванные строятся ближе к жилым комнатам, что гораздо логичнее.

Наконец, в парижском особняке, сильно выдающемся вперёд от двора, маленькие ванные в английском вкусе
становятся обязательной составляющей -косвенная дань уважения английскому превосходству в комфорте и
гигиене.

Чистая кожа входит в моду.

Конечно всё это совершенно не касается вилланов, дом которых не изменился за пять - шесть веков, ни хижин,
землянок, "халуп" и трущоб  из которых вышли в большинстве своём мнимые колдуны 1670- х и головорезы
1789 -го AD.

Soterion per aqua

image

Возникла бы такая новая конфессия, которая строит повсеместно Thermae на основе самых инновационных
инженерных технологий, как объекты культа  и этим рекрутирует новых адептов.

Купание в термах, как религиозный обряд.

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/002bkaeb?usescheme=lynx


Ну и чтобы было в наличии всё, что могло услаждать жизнь, например, porticus, exedrae, platanones,
sphaeristeria etc.

Tepidarium
Sudatorium
Sanarium
Lavacrum
Frigidarium
Lumenarium

image

Разумеется должны в термах быть, как в Kaiser-Friedrich-Therme  (Wiesbaden) :

русские бани
финские сауны 85-90ºС
классические римские парные 42-45ºС
санариум    55-60ºС
песочные ванны 
прохладный  бассейн 22-24ºС
“тропический дождь”
бассейны с бурлящей минералкой (в одном тёплая, в другом горячая)
водоросли, рассолы из минеральных вод, грязи, виноградный жмых, Rügener Kreide , Ziegenbutter etc.

Бани кайзера Фридриха :

€ 3,5 в час летом (1 мая –31 августа)
€ 5,5 в час зимой
Полотенце (Handtuch)     € 3,10 Euro
Полотенце (Badetuch)     € 4,10 Euro
Халат (Bademantel)   €  8,20
Solarium за минуту € 0,60
Sandbad  € 8,00
Rasul € 17,00
Массаж различный от € 23 до € 56
Softpack  различный от € 18 до € 26 
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13. Kaltwasserbecken 14. Steindampfbad

Или как в новом термальный комплекс ( Römertherme) в Baden bei Wien. С демократичными ценами.

Взрослые:

2 часа - €   9,30
3 часа - €   10,94
4 часа - €   12,58
Tageskarte ( билет, действительный в течение целого дня) - € 13,70 с 10.00-22.00
билет для поздних посетителей с 8-ми часов вечера) - €   4,70
надбавка на цену: суббота, воскресенье, праздники, каникулы -€   1,70

Строительство комплекса было закончено девять лет назад. Он объединил курортный центр Бадена и
современный комплекс самых разнообразных бассейнов. Общая площадь водного зеркала в новом комплексе
составляет 900 кв.м.

Römertherme  крупнейший, полный воздуха термальный центр Европы под прозрачной крышей 77x33m (2.541m²)
на 450 персон.

Общая площадь водного зеркала в новом комплексе составляет 900 m²

Здесь имеются:

спортивный бассейн  (28°C)  345 m²
бассейн для отдыха  (32°C) 295 m²
бассейн для детей  (32°C) 24 m²
спа -бассейн  (36°C) m²
открытый травяной бассейн с гидромассажем  (34-36°C) 117 m²
открытый бассейн с серной минеральной водой (34-36°C) 70 m²

Бани:

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/002bsxyg?usescheme=lynx


финские сауны 88° - 95°C
биосауна с солнечным светом  50°- 60°C
бассейн с холодной водой
ароматические бани (сено, мята и лимон) 40°- 48°C.
турецкие бани (апельсиновый и лимонный запах) 40° - 48°C
эвкалиптовые  бани 40° - 48°C
тепидариум 40°- 45°C
различные души (тропический дождь etc.)
комнаты отдыха
солярий (за отдельную плату)
массаж (за отдельную плату)

Спортивно –оздоровительный центр:

билет, действительный в течение целого дня ( гимнастический зал, включая два часа в бассейне с
горячими источниками и банях)   € 18,70
однодневный фитнес-билет € 10,17
однодневный фитнес-билет при посещении бассейна и бань  € 7,27
одноразовое занятие (50 минут) € 5,60
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Lebensborn

Previous Share Next

“И случилось, - после того как сыны человеческие умножились

в те дни, у них родились красивые и прелестные дочери.

И ангелы, сыны неба, увидели их, и возжелали их, и сказали друг другу:

“Давайте выберем себе жён в среде сынов человеческих и родим себе детей”

Книга Еноха, 2-1,2 (о событиях в те времена, когда на месте Балтики было ещё
Литориновое море etc.)

Ангелы - существа, сотворённые Богом для творения видимого мира.

Согласно св. Дионисию Ареопагиту ангелы разделяются на три иерархии, каждая из которых, в
свою очередь, разделяется на три лика:

серафимы, херувимы, престолы, непосредственно близкие к Богу
господства, силы, власти, осуществляющие Божественное мировладычество
начала, архангелы, ангелы, непосредственно близкие к имманентному (посюстороннему)
миру

Программа Lebensborn была заложена в тридцатых годах прошлого столетия, а в период с 1950-х
по 1990-е AD дала свои первые результаты.
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Homines novi, гвардейцы нефилимов, выращенные в программе Lebensborn, повсеместно
прийдут к управлению  к 2012 AD

Нефилимы (от арамейского “Nephilim” – от “nephel”, отпадение, преждевременные роды) -
исполины, зачатые падшими ангелами в браке с дочерьми человеческими.

Деяния нефилимов, наполнивших землю “кровью и нечестием” (Книга Еноха, 2-27), были
основной причиной насланного Богом потопа.

Согласно современной New Age-версии, нефилимы - раса космических пришельцев,
возвращение которых на землю в наши дни напрямую связано с наступлением Нового
Мирового Порядка

“..История редко предоставляет обывателям столь уникальный шанс - открытую информацию
о настоящем иллюминате, человеке, принадлежащем по крови и праву рождения к скрытой от
посторонних глаз касте, чье могущество подкреплено не только банками, дворцами и
столетней эксплуатацией колоний, но и прямым доступом к денежным печатным станкам
государств вкупе с реальным контролем над законодательством и институтами
политической власти.

В подавляющем большинстве своем иллюминаты проживают жизнь в стиле low profile - никаких
интервью, никакой засветки в прессе, никаких судебных разбирательств и появлений в
общественных местах.

Социальная скромность лишь подчеркивает корпоративную дисциплину и непререкаемость
парадигмы Великого Служения: “Личность - ничто, Общее Дело - всё!”

Время от времени все же случаются исключения, оправданные внутренним противоречием
названной парадигмы, которая хоть и призвана укреплять приоритет группы, однако всеми
корнями своими погружена в личностный бунт, амбиции, богоборческую жажду власти…”

“..Большой Бизнес имеет к экономической деятельности лишь отдаленное отношение.
Большой Бизнес - не более чем приложение к Большой Власти.

Той, где вопрос денег уже которое столетие - десятый, а главным приоритетом служит
распределение влияния…” ( l.c.)
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-01-02 20:27:00

     

Предательство союзников
Из книги Гвидо Джакомо Препарата “Гитлер” (как Британия и США создавали Третий рейх)

“..Но в России братоубийство происходило несколько иначе.

Многие критики современной историографии довольно давно потребовали пересмотра учебников, посвященных
русской главе новейшей всемирной истории, и это справедливо.

Если вкратце суммировать эту критику, то надо подчеркнуть, что «большевистская угроза с Востока» была — с
самого начала и до конца — фальшивым призраком, вызванным к жизни ис
западных правящих кругов.

Ком
выработанной на Западе; в действительности оно позволило держать Евразию под контролем, удерживая мир
на грани идеологического, скорее всего мнимого конфликта — конфликта с безликим, деспо
«азиатским врагом».

О том, как Западную Россию отдали Ленину и его соратникам, было рассказано в главе 1.

После этого союзникам оставалось лишь защитить свои «рево
власть большевиков консолидировалась на всем протяжении евразийской суши — от Москвы до Владивостока.

Для того чтобы этого до
генералов, для чего в Британии был разработан весьма странный, если не сказать эксцентричный план.

Странный, так как сценарий отличался неуклюжестью: красные, которые при поддержке иностранного капитала
устанавливали из Москвы начиная с конца 1917 года свою дес
окружены белыми монархистами с севера (Мурманск), с юга (Кавказ) и с востока (Сибирь).

Белые — традиционные приверженцы царской влас
этом абсолютно искренни, в то время как красные коммунисты не жалели словесной грязи, которую они лили
на голову амери
словах их идеологическая ненависть к западному капитализму не знала границ.
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Трудность та
как собственное общество, так и белых, и заставить всех поверить в то, что Запад активно поддерживает
последних, хотя в действительности конечной целью плана было полное уничтожение белых сторонников
царской власти, хотя на бумаге те и числились союзниками Британии.

Все это делалось с одной целью — укрепить на Востоке власть коммунистического врага, против которого со
временем «поднимется новая реакционная Германия».

Итак, проблема, с которой столкнулись британские клубы, заключа
запачкав рук, нанести удар в спину белым, призывавшим Британию оказать им по
«богопротивных красных чудовищ».

То, что впоследствии сделала Британия с помощью Америки при гнусном соучастии Франции и Японии,
которым вообще не следовало участвовать в этом антиевропейском заговоре, было имитацией вступления в
войну на стороне белых против красных, потребовавшей весьма ограниченных материальных и людских
ресурсов.

Так, операция саботажа путем отказа от помощи — но лишь притворного участия в сражениях — была
замаскирована под военную интервенцию ради помощи бе
интервенции было заставить белых драться в невыгодных для них условиях, предательски сводить на нет их
преимущества, готовить пути отступления и, наконец, эвакуировать союзнические контингенты, взвалив вину за
поражение на мнимую военную несостоятельность белых армий.

Всему этому было суждено обер
вылившейся не только в ужасающие потери русских жизней, но и в демонстрацию убийственной лживости и
двуличности западных правительств, спровоциро
глазах своего электората.

Согласно пожеланиям морских держав большевики теперь овладели регионом, охватывавшим сердцевину
евразийской «суши», то есть Западной Россией с ее семидесятимиллионным на
населения страны.

Теперь остава
первые шаги.

Как и было им обещано, Ленин заключил мир с Германией (Брестский мирный до
перемирие на Востоке несколько осложнило игру.

1. Германия, как мы видим, оказалась в состоянии «мира» с большевистской Россией в марте 1918 года;
теперь она могла перебросить расположенные на востоке дивизии на За
парировать эту неприят
бреши Западного фронта массой американского подкрепления.

2. В июне 1918 года главной угрозой в глазах союзников стала возможность нарушения Германией
Брестского мира, после чего немцы могли обрушиться на ненавистных большевиков, заключив союз с



бывшими своими противниками — но родственными им по духу царскими генералами, — создав
контрреволюционный белый интернационал на просторах евразий
действительно стали продвигаться в этом направлении, направив войска в Фин
государства и на Украину, чтобы поддержать белых в борьбе с красными армиями (50).

3. Предстояло преодолеть большие трудности, чтобы объяс
raison d'etre была священная защита частной собственности, что больше
полное уничтожение этой собст
движением. Это было сделано с помощью надуман
маневра, который один раз уже использовали при низложении царя Николая в марте 1917 года (См. главу
1, стр. 59).

4. Элита надеялась, что средний западный человек куда больше устрашится своих мнимых представлений
о хорошо ему знакомом пугале в виде дикого боярина, чем совершенно неведомой ему фигуры
«обобществляющего имущество комиссара».

5. В действительности морские державы с нетерпением ожида
он со временем стал непреодолимым препятствием на пути распространения германского влияния.

6. Для противодействия угрозе, указанной в пункте 2, то есть в случае возобновления германского
наступления в России, предполагалось немедленно вновь открыть Восточный фронт.

7. Белых надо было любой ценой заманить в объятия союзни
сближения белых генералов с немцами, и затянуть в первых в бои с красными, что
длительной гражданской войне. Другими словами, от союзников требовалось осуществить легкую
военную интервенцию в узловых точках евразийского цент
выгодные плацдармы, союзники получали выгодную возможность следить за поведением белых.

8. Если бы не удалось ослабить белых — лучше подготовленных солдат — настолько, чтобы те потерпели
поражение в борьбе с красными, то есть если бы возникла угроза победы белых в гражданской войне, то
следовало всеми силами расколоть Россию на столько враждующих между собой регионов, сколько было
белых командующих (51).

План был труден, но в целом выполним.

Значительная его часть была выполнена еще в 1917 году в хо
враждующим сторонам, но помогали не одинаково.

Осенью 1919 года, когда разыг
было 3 миллиона человек.

К весне 1920 года численность вооруженных сил была большевиками доведена до 5 миллионов (52), в то
время как общая численность белых армий никогда не превышала 250 тысяч солдат и офицеров.

Красные могли опираться на территорию с населением более 70 миллионов человек, в то время как в
распоряжении белых было население, не превышавшее 9 миллионов человек.

Хотя белые были превосходными бойцами, их можно было сравни
которой был предрешен разложением Белой армии и терпением союзников.

Еще до заключения мира с Германией Ленин и Троцкий пока
боеприпасов от англо-французских империалистических грабителей»; те
мешает всем империалис



совместными усилиями обрушиться на своего коммунистического врага (54); пока же они удивлялись, союзни
приступили к выполнению второй фазы плана.

Дальневосточная Россия. Как своего «восточного стороже
1918 года наняли Семенова, печально известного казачьего атамана, глава
убийц (55), предписав ему не осуществлять террор за пределами его основной территории, ограниченной
Монголией (56).

По видимости Семенов дрался за дело Белого движения, но в действительности был всего лишь пешкой.

В апреле 1918 года, по сигналу из Вашингтона, То
разведчиков, для того чтобы следить за белыми из Маньчжурии, западную ок
сатрапы.

Северо-Западная Россия. Одновременно на северо-западе России, в Мурманске, в районе, граничащем с
Финляндией, был высажен британский корпус. Официальной целью этой высад
развертывание локальных сил против ввода немецких войск в Финляндию.

Здесь, на северо-западной окраине центрального региона, вопреки громким антиимпериалис
директивам из Москвы, советы работали рука об руку с союзниками, чтобы обуздать финских белогвардейцев и
помешать немцам создать базу подводного флота в Белом море.

К 11 ноября 1918 года, к перемирию на Западе, эта цель была достигнута (57).

Сибирь и Урал. В мае 1918 года здесь, в эшелонах, растянув
находились 40 тысяч чехословацких солдат, направлявшихся во Владивосток, дальнево
морской порт. Отсюда этот корпус легионеров, сформированный перед войной на Украине и присягнув
верность русскому царю, должен был через полмира отправиться на Западный фронт как подкрепление для
союзников.

Идея принадлежала Франции: в ответ на потребность мор
взяла под свою опеку судьбу чехов, подстрекая своих новых протеже под любым предлогом выступить против
красных.

Все было сделано просто и изящно: когда советские власти потребовали разо
командиры его отказались это сделать. Напряженность вылилась в открытое столкновение.

25 мая 1918 года чехи разгромили красный гарнизон Челя
захватили еще не
советах представителями буржуазии. Играя роль ландскнехтов Франции и ее морских союзни
новый фронт на востоке.



Так, по приказу из Франции чехи окопались в самом сердце Евразии, создав еще один наблюдательный пункт,
откуда союзники могли следить за развитием событий в России.

В июле чехословацкий корпус захватил Екатеринбург. Тела членов императорского семейства были найдены в
подвале купеческого дома, где Совет держал императора под арестом.

Перед тем как чехи вошли в город, большевики расстреляли всех Рома
на троне: в 1917 году правительство Керенского умоляло британцев предоставить убежище царю и его семье,
но ему не удалось тронуть чувства лейбористов, этих вечных британских врагов «автократии».

Хо
году.

В ходе молниеносного захвата чехами волжского города Казани в августе 1918 года золотой запас красного
правительства — бывший золотой запас царской России — попал в руки союзников.

Тронутый дерзкими действиями чехословацкого корпуса, президент США Вильсон 17 июля 1918 года
опубликовал не
возможный масштаб американского военного вмешательства в гиблые русские дела, считая военную помощь
допустимой только для «помощи чехословакам в консолидации их сил...» (59).

Американская вспомогательная военная операция — порученная в конце августа генералу Вильяму Грейвсу,
которому перед отъездом сам президент наказывал «посту
не для того, чтобы противостоять большевизму, но опять-таки для слежения за действиями белых.

Наконец, в августе 1918 года войска всех трех морских держав — Британии, Америки и Японии, а также их
французского миньона — высадились во Владивостоке. После развертывания экспедиционных сил все эти
державы публично заверили Россию в том, что пришли исключительно с мирными намерениями, дабы
воспрепятствовать «расчленению и разрушению России, к выгоде Германии» (61).

Но в Сибири никогда не видели германских солдат, намеревающихся поработить ме
обуздать чехов.

В словах союзников не было ни одного слова правды. К осени японский военный контин
солдат, что приблизительно в десять раз превышало численность американского экспедиционного корпуса (62).

К середине 1918 года Сибирь потребовала белого командующего.

Прежде чем местное общество определилось с кандидату
марионетку. На эту роль британская разведка определила бывшего царского адмирала Александра Колчака,
состоявшего у нее на жалованье с ноября 1917 года.



Поддерживаемый и направляемый генералом Ноксом, ре
Колчак в со
сибирскими контрреволюционными силами всего через неделю после капитуляции Герма
перемирия на Западе — то есть 18 ноября 1918 года — и сделал Омск столицей своей диктатуры.

На какое-то время в его руки попало и золото, захваченное в Казани. Слу
распоряжении верховного правителя, начали циркулировать по всему миру (63).

Прага. В качестве благодарственного жеста за устроенный на Урале мятеж 18 октября 1918 года на развалинах
Австро-Венгерской империи союзники возродили Богемию, назвав ее Че
следовало ожидать, первой но
ней последовали другие страны.

Лондон. В конце войны каждый был готов держать пари за то, что белые наверняка победят красных (64).

В январе 1919 года положение красных на карте, висевшей в кабинете Черчил
отчаянно тяжелым и безнадежным (65).

Париж. В этом же месяце представители великих держав съехались в Версаль на мирную конференцию,
перекроившую карту мира после Великой войны.

Бросалось в глаза отсутствие России на конференции: действительно, страна, расколотая на
продолжавшимся противоборством красных и белых, не могла выставить законных представителей на
конференцию.

Для союзников, однако, настало время склонить чашу весов в пользу своих красных креатур.

Действуя против монархистов, союзники выработали сложную тактику разложения белых, прибегнув к
нарочитой медлительности и не брезгуя обманом. При этом белые понуждались исчезающими с театра событий
союзными подстрекателями к продолжению схваток с намного превосходящими силами красных на огромном,
расколотом на несколько участков фронте, удержать который у белых не было ни малейшей надежды.

Первым шагом этой экстравагантной англо-американской уловки стала нарастающая изоляция белых с
помощью откровенной дипломатической грубости: из Версаля западные держа
отчужденностью обратились к своим белым «союзникам» и большевистским рабочим лоша
встречи в Турции для обсуждения сложившейся ситуации.

Находившиеся в Париже и других местах бе
возмущались они, союзники придают большевикам официаль
стороной.

Крас



переговоров с безбожными самозванцами.

Не только белые, но и растерянная таким поворотом дела за
ее правительства так медлят с расправой над отвратительными большевиками.

Разве красные — это не чума для всего капиталистического западного мира? — вопрошали они.

Традиционно лживые, искушенные в интригах западные по
предлоги: блока
интервенция потребует отправки в Россию не менее 400 тысяч солдат — это недопустимая роскошь,
вос
коллеге, согласился вместо этого на план «ограниченного вмешательства» — таково было кодовое
наименование страховочной операции союзников, призванной саботировать усилия белых (67).

В действительности же никакие соображения — будь то эти
британцев (1) от убийства в результате проведенной в 1914-1919 годах блокады 800 тысяч ни в чем не
повинных немцев (68) и (2) от отправки армии численностью 900 тысяч солдат в ближневосточную экс
в самый разгар Первой мировой войны: необходи
мешали Британии преследовать жизненно важные имперские цели.

Ясно, что западные политики снова лгали, а у общества не хватило воображения, чтобы понять, что его
собственные лиде
неограниченными властителями всей Евразии…”

Citato loco
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La Russie
Жан Батист Жозеф де ла Мартиньер. “Россия, или Нравы, обычаи и костюмы жителей всех провинций
этой империи”

Издание Бретона (республиканца, судебного репортёра и стенографиста) “La Russie, ou Moeurs, Usages
et Costumes des Habitants de toutes les Provinces de cet Empire” (1813 AD) представляло собой шесть
томов миниатюрного формата, в изящных кожаных переплетах, с золотыми обрезами. В каждом из
томов около 200 страниц текста и от 14 до 23 раскрашенных гравюр (общее их число – 111), а также их
перечень.

В этом произведении содержатся самые разнообразные сведения о России начала XIX века: описания
обеих столиц, провинций, отдельных городов, способов и средств передвижения, этикета etc.

Так, в первом томе дается характеристика климата и населения, уделяется внимание еде и поварам, а
также костюмам жителей Петербурга, живописуются карнавалы, ледяные горы на Неве, главные
достопримечательности северной столицы – Зимний и Таврический дворцы.

Во втором томе приводятся сведения о пригородах Петербурга, о Финляндии, Ингрии, Эстонии.
Описывается дорога из Петербурга в Москву, в том числе отдельные города, например Тверь. Здесь же
автор переходит к представлению Москвы, ее жителей, 
торговцев etc.

Третий том посвящен литературе и наукам, армии, религии, книжной торговле, транспортным
средствам, публичным баням и другим частным сюжетам. В нем также рассказывается о некоторых
народах России – казаках, калмыках.

Четвертый, пятый и шестой тома посвящены преимущественно разным провинциям Российской
империи и народам, их населяющим.

Костюмно-типажные иллюстрации представляют собой ярко раскрашенные от руки гравюры.

“La Russie” иллюстрировали два художника, работавшие некоторое время в России и имевшие
возможность делать зарисовки с натуры.

Один из них, французский живописец и гравер акватинтой Мишель Франсуа Дамам-Демартре (Michel-
François Damame-Demartrais, 1763–1827 AD), был учеником знаменитого живописца Жака ЛуиДавида.

Второй иллюстратор, англичанин сэр Роберт Кер Портер (sir Robert Ker Porter, 1777– 1842 AD),
получивший образование в Эдинбурге, обладал разносторонними дарованиями и сумел проявить себя на
разных поприщах.

Это был художник, офицер, писатель, дипломат, археолог, побывавший во многих странах, в том числе
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и в России. Муж княжны Марии Фёдоровны Щербатовой ( Художник сэр Роберт Кер Портер в России )
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“..Я много читал на разных языках и увидел Россию в новом свете. И решил предложить читателям некоторые
прелюбопытные детали из жизни этой страны и ее народов.

Я расскажу вам о разных нациях Российской империи, об их нравах и обычаях, а также костюмах, которые
удивительным образом различаются от провинции к провинции.

В наше время русские сохранили все старые обычаи, предрассудки, старинные наряды и даже свои длинные
бороды. Глядя на грубые кафтаны, в которых простолюдины ходят по столице, на меховые шапки, расстегнутые
воротники и обувь из древесной коры, их скорее примешь за азиатов, чем за жителей одного из крупнейших
городов Европы.

Число главных народов России едва ли достигает количества граждан Французской империи, однако здесь
живет множество разных племен.

По большей части это славянские, финские, татарские, монгольские и прочие народности. Славяне населяют
собственно Европейскую Россию и провинции, называемые русской Польшей.
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Это красивые люди выше среднего роста и мощного телосложения. У них довольно привлекательные лица, а
цвет кожи скорее смуглый, чем белый.

Ум у русских не менее живой и подвижный, чем тело. Они ловкие, активные и всегда веселые. Русские – народ
щедрый, но они легко раздражаются и могут вмиг перейти от оскорбительных слов к самым варварским
действиям.

В то же время это талантливые торговцы, гостеприимные хозяева и очень общительные люди. В России есть
два основных класса: дворяне и прислуга, или крепостные. Возможно, есть и третий: это купцы.

У русских демаркация между разными кастами ощущается гораздо сильнее, чем в других странах Европы.

Русские невероятно быстро учатся, но при этом настолько легкомысленны, что легко останавливаются на
полпути блестяще начатой карьеры. Иногда же русские уверены, что постигли все премудрости какой-либо
науки, хотя на самом деле знакомы лишь с самыми ее начатками.

Что касается пищи, то тут они очень воздержанны, однако простые люди – неисправимые пьяницы.

Широко известен особый талант русских к имитации.

Китайцы – единственный, пожалуй, народ, который, возможно, способен несколько превзойти их в этом
искусстве.

Русские любят, чтобы в доме было чисто. Их солдаты крепки, как скала. Крестьяне слепо следуют раз и
навсегда установленным правилам ведения хозяйства и даже не думают о нововведениях…”
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“..Купцы очень жадные и умеют зарабатывать деньги: нередко неграмотный крестьянин приезжает в город в
одной домотканой рубахе и лаптях, чтобы вернуться через годик-другой домой владельцем кругленькой суммы.

Русские дворяне очень любят меняться разными вещами. Купят красивую картину, а потом сменяют ее на
карету, или на вышитый наряд, или на золотую табакерку.

Кстати, английский путешественник утверждает, что золотыми табакерками богатые пациенты чаще всего
расплачиваются со своими эскулапами. Один из знаменитых врачей Петербурга приноровился продавать эти
дары через знакомого ювелира, так иногда за год одна и та же табакерка несколько раз возвращалась к нему.

Вообще-то в России нации не смешиваются между собой, за исключением двух главных городов, особенно
Петербурга. Здесь можно наблюдать самые неожиданные сочетания разных кровей. Замечено, что это не
благоприятствует дамской красоте и мешает гармонии черт.

У русских дам приятный, свежий цвет лица, но его пропорции не отличаются правильностью. Так что
петербургские красавицы вряд ли смогут составить конкуренцию европейским дамам. Русские женщины
слишком похожи на калмычек. К тому же они ведут преимущественно сидячий образ жизни и быстро набирают
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вес.

Здешние дамы напоминают тропические растения, выращенные в оранжереях: они очень рано созревают и
начинают увядать в тот момент, когда их красота должна бы достичь зенита. Ничего удивительного – ведь
почти круглый год они проводят в домах, где жарко, как в печи, и не проникает ни дуновения. Впрочем,
страдает лишь их внешность: в 30 –35 лет их лицо или фигура могут быть уже не такими красивыми, однако
сердце и душа сохраняют весь жар молодости. Их речи всегда остроумны и увлекательны.

Раньше вся нация злоупотребляла спиртными напитками, однако благодаря Петру I дворянство покончило с
этим мерзким пороком. Теперь русская знать демонстрирует изысканность нравов и крайнюю сдержанность в
питии спиртного.

Пьяницы встречаются лишь среди низших сословий.

Особенно много они пьют в жуткие холода, чтобы разогнать кровь, стынущую в жилах. Несчастные пьяницы,
едва держась на ногах, куда-то бредут, натыкаясь на стены, напевая русские песни и повторяя “Господи,
помилуй!”. Зимой они во множестве спят посреди улиц и зачастую замерзают насмерть.

Сами понимаете, как опасно спать на морозе, когда температура опускается до минус 25 градусов и даже
птицы замерзают на лету и падают на землю.

Трудно даже представить себе, что такое порыв ледяного ветра при температуре минус 17!

Очевидцы сравнивают это ощущение  с тем, как если бы по лицу быстро провели грубой наждачной бумагой!..”
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“..В России почти нет перехода между летом и зимой: ни весна, ни осень здешним жителям практически не
знакомы.

Крестьяне, полезный и трудолюбивый класс, стонут в рабстве. Часть из них принадлежит короне, а часть
–помещикам.

Царским крестьянам лучше: они наследуют имущество родителей и должны только выплачивать ежегодный
оброк. А помещичьи крестьяне – подлинные рабы.

У злых хозяев крестьяне утрачивают человеческий облик, а их поселения пребывают в разрухе. Крестьяне и
простые люди зимой кутаются в меха. На голове они носят шапки – круглые или квадратные. Летом они ходят в
длинных рубахах или кафтанах из синей или коричневой ткани, без шапок и босиком.

Зимой они обматывают ноги двойными полосами тканей. Те, кому кожаная обувь не по карману, заматывают
ноги многими слоями тряпок, и их нижние конечности больше похожи на мешки.
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Еще они носят огромные башмаки, искусно сделанные из коры липы или березы. В год каждый снашивает по
20–30 пар лаптей, и это очень вредно для природы, потому что в окрестностях встречается множество
деревьев, гибнущих без ободранной коры.

Бедные русские женщины обычно малорослые и коренастые. У них круглые лица, грубые черты и очень
бледный цвет лица. Они носят короткие платья из синей шерсти с разноцветным рисунком, а на голове
завязанные под подбородком платки, изукрашенные яркими цветами.

Жены ремесленников и купцов одеваются с бóльшим вкусом. Их платья обильно расшиты узорами, а головные
уборы часто усыпаны жемчугом.

Богатые женщины ходят в пальто из малинового, ярко-красного или фиолетового бархата, отделанного очень
дорогим черным мехом, и кожаных или бархатных ботинках.

Такая обувь считается у русских настолько важной, что маленькие дети в рубашонках, едва научившись ходить,
уже щеголяют в ботиночках…”

О кормилицах:

“Выкормив младенца, они возвращаются в деревню с заработанными деньгами и гардеробом. Впрочем,
несчастные не успевают ничем попользоваться, так как грубые пьяницы-мужья отбирают у них деньги и
пропивают все их красивые наряды”.

Или о том, что русские очень здоровые, однако живут мало:

“Русские – люди с самым крепким в мире здоровьем. Если бы не их пагубное пристрастие к водке, они жили бы
так же долго, как библейские патриархи”.

Или о топоре:

“Это вообще любимый инструмент русских: рассказывают, будто они выполняют топором самые тонкие работы,
и если бы крестьяне вдруг научились писать, то наверняка чинили бы перья топорами”.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-01-04 00:05:00

     

Lebensborn -2
Всякое усовершенствование так или иначе начинается с разделения на плохое и хорошее,
жизнеспособное и слабое, талантливое и бездарное.

Разделение - а потом отбор, выбраковка не отвечающих тем или иным требованиям вариантов.

На уровне человеческого общества такой отбор неизбежно означает дискриминацию по генетическому
грузу (накоплению мутаций)

 

Как всё начиналось..

Евгеника как наука о расовой гигиене возникла в в 1870-е AD в Англии, и ее родоначальником был Фрэнсис
Гальтон, cousin небезызвестного Ч.Дарвина.

Гальтон воспитывался в квакерской семье  и первейшим его источником знаний о мире стала Библия. Спустя
годы, разрабатывая новую науку, Гальтон увидел в ней черты религиозной морали.

Избранной расой, чей генофонд нуждается в защите, Гальтон считал англосаксов.

Он полагал, что способности передаются по наследству, а условия жизни лишь способствуют развитию
унаследованного от предков.

В Англии был принят ряд мер для поощрения многодетности у людей англосаксонской расы и создания
благоприятных условий для воспитания и развития одарённых детей.

В начале ХХ столетия в Америке в целом ряде штатов были приняты законы о стерилизации наследственно
дефективных.

К 1914 AD такие законы действовали уже в 12 штатах.

Известно, что в штате Индиана по данным на июль 1911 AD было проведено 875 операций стерилизации. В
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Калифорнии с ноября 1910 AD по лето 1912  стерилизации подверглось 268 человек.

В 1915-1916 AD в 25 американских штатах были приняты законы о принудительной стерилизации психически
больных, преступников, наркоманов (последний закон был принят в 1937 AD – в Джорджии).

За время их действия в стране, согласно статистическим данным, было насильно стерилизовано свыше
100 000 человек, в том числе много негров.

Однако в декабре 1921 AD в штате Индиана операции по стерилизации были запрещены как “жестокая,
несовместимая с основами конституции карательная мера”. По названию этого штата стала именоваться
широко обсуждаемая в 1920-е AD идея лишения человека способности производить потомство.

В 1924 AD появился закон, поощряющий въезд в США северян и англосаксов из Европы и резко затрудняющий
въезд иммигрантов из южной и восточной Европы, в особенности евреев.

В большинстве штатов стерилизации подлежали психически ненормальные, умственно отсталые,
осужденные за половые преступления; в некоторых, кроме того, - хронические алкоголики, эпилептики,
проститутки, круглые сироты, бродяги.

Никаких доказательств, что стерилизуемые - носители каких-то вредных генов, не было. Это
относится и к тем, кому было отказано в иммиграции.

Подобные законы существовали и в странах Скандинавии, и в “Эстонии”.

Активно работали шведские евгенисты. При государственной поддержке в Швеции возникло два института – в
1918 AD основан институт экспериментальной биологии и теоретического изучения наследственности близ
города Лунда, а в 1922 AD  возник институт расовой биологии в Упсале.

В СССР, профессор В.Гориневский на страницах журнала “Физическая культура” (№1,1922 AD) констатировал,
что в советском обществе остро стоит проблема вырождения.

“Чем больше в данном обществе субъектов вырождающихся,- писал он,- тем более печальна судьба его,
так как общество стоит в этом случае перед угрозой наследственной передачи уродливых форм и
связанных с этой передачей уродливых свойств и функций”

Профессор Гориневский бил тревогу:

  - евгеника немедленно должна прийти на помощь советскому обществу, в котором ясно обозначились
признаки вырождения. 

В результате двух войн, империалистической и междоусобной, “население России не только поредело, -
писал Гориневский,- оно сразу сделалось качественно хуже, так как на войну шли лучшие элементы всего



народа – более сильные, самые здоровые, самые лучшие работники…”

За пять лет гражданской смуты население страны уменьшилось почти на 13 000 000 человек – в основном это
были жертвы голода, разных эпидемий, а также погибшие в боях, и от красного  террора. Потенциал народа
был серьезно подорван.

После  Наполеоновских войн во Франции произошло нечто похожее. Гренадеры наполеоновской армии
отбирались по особым признакам, в том числе по росту.

Гибель большей части этой армейской элиты существенно повлияла на генофонд нации, например,
средний рост французов стал ниже.

Генетик А.С.Серебровский в 1929 AD выступил с предложением внедрить “социалистическую евгенику” или
антропотехнику, суть которой состояла в том, чтобы искусственно осеменять женщин спермой талантливых
мужчин.

Осеменив женщин спермой вождей революции, можно было рассчитывать на появление нового поколения
борцов за светлое будущее.

Письмо генетика Дж.Меллера  Сталину

Современный профессор-генетик А.П.Акифьев в книге “Генетика и судьбы” пишет:

“…есть сведения, что в США даже существует тайный банк спермы нобелевских лауреатов. Хорошо
известно, что многие лауреаты Нобелевской премии были горячими сторонниками евгеники”.

Говорят, что некто  Роберт Грэхем (Калифорния) организовал банк для хранения замороженной спермы,
полученной от нескольких лауреатов Нобелевской премии - представителей естественных наук

14 июля 1934 AD в Германии, как и в США, вышел закон “О предотвращении рождения наследственно больного
потомства”, согласно которому лица, страдавшие врожденными слабоумием, шизофренией, эпилепсией,
слепотой, немотой подлежали обязательной стерилизации.

Для проведения этого закона в жизнь были созданы специальные “суды наследственного здоровья”, которые
состояли из двух врачей, судьи и председателя.

По приговору этого суда мужчины и женщины, чья дурная наследственность считалась установленной,
подвергались насильственной операции, пресекавшей возможность деторождения.

Говорят, что всего с 1934 по 1937 AD стерилизации подвергли 197 419 человек.



С 1939 AD всем врачам и акушерам вменялось в обязанность доносить о рождении  каждого неполноценного
ребенка. Судьбу такого ребенка определяла специальная комиссия.

После 1945 AD  расовую евгенику и расово -классовую идеологию скрыли под вывеской “популяционного
контроля” (“планирование семьи”)

Опыты начатые в Освенциме фон Фершуером были продолжены в США и Дании.

“..Первым президентом Американского Общества генетики человека стал Герман Джозеф Меллер,
сотрудник Рокфеллеровского Университета, который в 1932 году работал в Институте кайзера
Вильгельма в программе исследования мозга. Фон Фершуер получил свое членство в Американском
Обществе генетики человека по рекомендации другого немца, своего старого коллеги по евгенике,
доктора Франца Дж. Каллмана, который работал с Эрнстом Рюдиным в области «генетической
психиатрии».

…Энтузиазм Каллмана по поводу евгеники никоим образом не был расхоложен его собственным опытом
нацистского преследования евреев.

Ведущие сионисты - Нордау и 
Руппин основатели идеи вывести новый тип еврея – высокого голубоглазого блондина, обстоятельство
плохо вписывающееся в разрекламированную теорию холокоста. В дополне
Университете Колумбии Каллман был генетиком-психиатром в Институте психиатрии в штате
Нью-Йорк, а в 1948 году стал президентом новой евгенической организации — Американского Обще
генетики человека…”

Citato loco

В США большинство женщин является противниками абортов. 

То же самое касается и мужчин.

Citato loco

Как я уже ранее писал:

Наибольший урон разделённому Русскому народу нанёс лишь один указ товарища Хрущёва в 1956 AD,
разрешающий аборты.

Больше чем войны, голод и террор.

Жертвы этой политики борьбы интернационала против биосоциального ядра системообразующего
народа, исчисляются от 120 до 165 млн. человек.

И это лишь прямые потери.

http://hvac.livejournal.com/610574.html
http://imhotype.livejournal.com/4464.html#cutid1
http://sumlenny.livejournal.com/633112.html


Отсюда и потеря русскими первоначальной энергии, ведущей к общественному застою и унылому однообразию
жизни.

Внешние, "надстроечные" феномены жизни - это лишь форма общего кризиса, являющегося последствием
вырождения общества.

Вмешательство в биологический отбор ведёт к вырождению.

Следствие вырождения, крайняя степень посредственности во всем: посредственность физической силы,
посредственность красоты, посредственность умственных способностей - ничтожество.

А социальный ( отрицательный) отбор выступает в качестве главного фактора нашей истории после крушения
государства, общества и династии.

Ещё можно понять древних германцев,которые давали вдове с телегой три месяца сроку найти себе
нового мужа и убивали её вместе с малыми детьми (исключение только для матерей мальчиков, близких
к возрасту воинской инициации)в случае не выхода её замуж или частично умерщвляли девочек.

Социосистема была такая, народ в поиске земель для расположения.

Или римлян, которые убивали детей родившихся после смерти отца или умерщвляли уродливых и
больных младенцев.

Но здесь видимо дело в том у советских, что нужно было обеспечить мобильность трудовых ресурсов,
способных жить в бараках одноэтажных и многоэтажных. Хворост в костёр поддержания извращенной и 
вырожденной социосистемы советской.

И сегодня..

Британские учёные заявили, что для продолжения рода женщина может обойтись и без мужчины.

Ученые разработали технологию, которая не требует мужского наследственного генетического материала.

Специалистам из университета английского города Ньюкасл нашли возможность получения спермы из костного
мозга женщины. Впервые в истории человечества для продолжения рода может отпасть необходимость в
мужчине.

Университет Ньюкасла подал запрос на получение от правительства Великобритании разрешения приступить к
опытам с клетками человека. Ожидается, что работы начнутся уже предстоящей весной.

По мнению руководителя работ, профессора Найерниа, пригодная для деторождения сперма может быть



создана из женского мозга уже в 2010 AD.

Было создано десять эмбрионов с ДНК сразу трёх родителей (от одного отца и двух матерей), им позволили
развиваться в течение 5 дней, после чего умертвили.

Судя по результатам анализов, эмбрионы развивались как совершенно нормальные.

“Свинарка и пастух” через 70 лет
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-01-04 00:32:00

     

Geschichtsdenker
Der europäische Bürgerkrieg 1917-1945. Nationalsozialismus und Bolschewismus

“Разработку возможных военных планов по "устранению" России Гитлер поручил своему Генеральному штабу в
конце июля 1940 года

<...> вместе с тем все еще не исключалась возможность генерального урегулирования, составлявшего
программу визита Молотова в Берлин, намеченного на период с 12 по 14 ноября.

Она предусматривала присоединение Советского Союза к заключенному 27 сентября Пакту трех держав -
Германии, Японии и Италии.

<...> Каждой из четырех держав отводилось огромное пространство как область влияния и гарантировалась
доля "конкурсной массы" Британской империи.

Это был план "нового раздела мира" между новыми, растущими великими державами, о котором так много
говорилось в марксистской теории, и Советскому Союзу доставалась ценнейшая, хотя и самая удаленная часть
добычи, а именно Индия.

Молотов <...> был в достаточной степени искренним, когда на вопрос Гитлера ответил, что представляет себе
"урегулирование" в отношении Финляндии "в том же формате, что в Бессарабии и в пограничных государствах".

14 дней спустя Советский Союз сделал официальное заявление о готовности присоединиться к Пакту трех
держав, однако повторил при этом свои требования в отношении Финляндии, Болгарии, а также военной базы в
проливах.

И дополнительно потребовал внесения того корректива, что в качестве центрального пункта его претензий
признавались территории южнее Батума и Баку в общем направлении Персидского залива, то есть потребовал
господства над нефтяными промыслами Ближнего Востока.

Гитлер не удостоил это послание ответом и велел приступить к окончательной разработке плана операции
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"Барбаросса".

<...> Трудно понять, почему Сталин и Молотов не усмотрели истинной подоплёки того, что их оставили без
ответа, а именно, провозглашения ориентации на военную альтернативу, однако так или иначе Советский Союз
с величайшим напряжением готовился к войне, и, судя по всему, его руководители ожидали, что Гитлер
сделает им в конце концов ультимативное предложение о начале переговоров”.

 Эрнст Нольте. Европейская гражданская война (1917-1945). Национал-социализм и большевизм.

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

pic#115499025

http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/616146.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/616146.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

1 comment

Post a new comment
1 comment

 

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/616146.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/616146.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-01-04 00:39:00

     

От холмов Бургундии к горам Урала
“..Прежде всего Франция — это не нация. Это страна, народ.

Собственно французов сейчас меньше, чем при Людовике XIV.

Не более четырнадцати миллионов из сорока.

Прочие — полукровки. Итальянская кровь, испанская, немецкая…

Все так перемешалось, что, может быть, только к северу от Луары и существует какое-нибудь подобие этноса.

Да и то еще…

И какими же они должны быть, эти люди? Главное, чтоб были здоровыми. Здоровье приобретается.

Для этого нужен определенный уровень жизни и газетная пропаганда крепких бицепсов. Хотите, чтоб они мыли
ноги, дайте им хороший лозунг...

Уничтожим сифилис и туберкулез. С повышением уровня жизни эти болезни исчезают сами собой. Основное
препятствие — крепкие напитки и вино.

Если бы покончить с пресловутым “Артуром”, мы бы тем самым существенно приостановили деградацию
французской нации.

Покончить с бесконечными рюмочками кюрасо и прочих напитков “для улучшения пищеварения”.

Буржуа, он только и делает, что переваривает пищу. У него все мысли пищеварительные. И постоянная
отрыжка.

Итак, стремиться надо в первую очередь к тому, чтобы народ был здоровым. Бедняк некрасив, нескладен. Ему
чем незаметнее, тем лучше. Как говорится, “невелик, да крепок”.
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Люди благородного происхождения, они высокие, статные, белокурые.

У Берты Большеногой ножка была на самом деле скорее узкой, чем большой.

Недаром во время Французской революции казнили людей за одни только светлые волосы и голубые глаза.

Первыми арийцами на свете были индусы. Сегодня все брахманы смуглые. Туареги, марокканцы, армяне были
некогда белыми. Существовали империи светлокожих людей на Нигере.

Совершенно очевидно, что черный цвет постепенно побеждает.

С точки зрения расового многообразия — это катастрофа, но черный элемент неизменно одерживает верх.

Побеждает всегда более живучий. Юг Франции темнеет все больше. Светлый цвет менее устойчив и оттого
обречен.

На Кубе живут почти сплошь метисы. Самые красивые девушки, каких я встречал, — это кубинки. Мне
доводилось бывать в кубинских школах. Дети очаровательны, но нация еще не установилась.

Они неизбежно почернеют. Смешение рас не вредит здоровью.

Происходят порой некоторые психические отклонения, но они не опасны. Смешение кровей дало нам
Александра Дюма, Пушкина, Леконта де Лиля, Эредиа, Гогена и великое множество творческих личностей.

Скажу снова и снова: главное — хороший уровень жизни. Вот основная забота на послевоенное время. Есть
деньги — появляется кокетство, где кокетство, там и гигиена.

Женщинам хочется быть выше. Они носят высокие каблуки. Ступни себе искривляют. Между прочим, французы
выросли. Средневековые доспехи на нас уже не налезут.

Все нации растут, когда богатеют. А возьмите скот. Дикая корова давала один литр молока. Если за коровой
ухаживать, она становится крупнее и начинает давать уже двенадцать литров.

В Дании, например, с туберкулезом покончено. Ищут — не находят. Да и в Париже в 16-м округе туберкулеза в
десять раз меньше, чем в Бельвиле. Париж, кстати сказать, на втором месте после Нью-Йорка по количеству
ванн на жителя.



Но алкоголь!.. Франция потребляла 90 миллионов бутылок абсента в год. Две бутылки на человека, включая
грудных детей и стариков.

Что ж, коль скоро после войны надо избавить нацию от яда, мне видится народ, шагающий на восток, от
холмов Бургундии к горам Урала, где в глубоких шахтах лежит золото и трудятся серьезные люди,
воодушевленные лозунгом: “Любители здоровой ходьбы всех стран, соединяйтесь”. ..”

Луи –Фердинанд Селин

Ответ на анкету “Пари-миди” “Переживает ли французская нация упадок?”

Вырождается ли французская нация? С таким вопросом мы обратились к доктору Детушу, который уже
многие годы лечит обездоленных в парижском предместье; доктор этот не кто иной, как писатель
Луи-Фердинанд Селин.

Селин сидит в глубоком кресле в своей комнатенке на Монмартре. На лице у него многодневная щетина. У
ног играет кот Бебер.

Примечание:

Бельвиль (Belleville) — бывший рабочий квартал, где в кабачках когда-то пели Эдит Пиаф и Морис Шевалье,
ныне заселён переселенцами из Центральной и Северной Африки, Азии и даже с Антильских островов.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-01-04 17:45:00

     

Вобан -1
Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban

“Великим Вобаном” его называли уже в 41 год.

Вобан прославил себя как гениальный руководитель осад.

Он участвовал в осаде 53 крепостей, защищал две, построил 33 и переделал более 300.

Генеральный комиссар фортификации в 1678 AD. Вобан довёл до совершенства искусство заглублённой
фортификации.

Вобан был к тому же мужественным человеком.

Один из немногих католиков, заявлявших после 1685 AD об ошибочности отмены Нантского эдикта.

Основоположник социальной статистики (Вобану принадлежит первое систематическое исследование и
публикация метода, позволяющего успешно проводить переписи населения) и один из первых социальных
реформаторов (автор “Проекта королевской десятины”, 1707 AD).

Préambule

Чтобы обеспечить безопасность своих границ по примеру фортификационных систем долины По и
Нидерландов, где всё определялось высокой плотностью населения и необходимостью защиты огромных
богатств, многолюдная Франция при Людовике XIV обзавелась беспримерной системой укреплений.

Искусство фортификации в Seicento переживало капитальный сдвиг. Он был связан с растущей огневой мощью
и математическим прогрессом. Этот сдвиг получил название “бреющей фортификации”.

Ориентиром стала низкая фортификация Паччиото (1567 AD). На первый взгляд это не что иное как замок
l'Epoque haute, уменьшенный в высоту, чтобы нарастить толщину стен –защиту пробойной силы ядра, не
снижающие их надёжности.

Главной заботой стало укрепление стен массивными земляными фортами. А это благоприятствовало
рикошетам. Массивные земляные укрепления у подножия  стен, которые убегали по касательной - вот
эффективный ответ на развитие артиллерии.
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Огневые точки разнообразнились, схема бойниц учитывала вооружение. Линия осталась в прошлом. С тех пор
стремились к концентрации огня.

От кремальерной схемы произошёл переход к схеме реданной и горнверку. Оставалось дойти до “бреющей”,
или “зауглубленной фортификации.

Первые достижения имели место и до Вобана, но ему принадлежит заслуга извлечения выводов и сведения
воедино выводов из всех предшествующих открытий –согласование ската бруствера земляного вала и ската
гласиса, подведение под обстрел лишь толщи земли, которую ночью поправляли лопатой.

Такой принцип. Каменная кладка теряет значение, от перефирии к центру различают гласис с его потайным
ходом, контрэскарпную стену, ров, его кювет, эскарпную стену, поддерживающую земляной вал, дозорный путь,
бруствер, стрелковый уступ.

Первое воплощение подобной фортификации принадлежит шевалье де Вилле в 1628 AD.

Вобан извлёк всё возможное из открытия де Вилле. Сложную систему, создателем которой он является, можно
определить как звездообразно – фракционную схему, адаптированную к рельефу местности.

Защищаемый решительным гарнизоном, город, укреплённый Вобаном, был неприступен. На столетие
французские границы стали непреодолимыми. Бельфорский проход

“Железный пояс” Вобана спас Францию от вторжения в 1709 и 1793 AD. Он отступил в 1814-1815 AD
лишь постольку, поскольку был оставлен без гарнизонов и артиллерии.

Изнутри за территорией следила мощная армия.

Армия ancien régime –1
Армия ancien régime -2

Численность французской армии, в 1672 AD составлявшая 112тысяч человек, к началу войны за испанское
наследство (1701 AD) была доведена до 300 тысяч человек.

С 1700 по 1763 AD – это, не считая офицеров, чуть более 2 миллионов человек войска, по которым
сохранилось досье.

В 1710 AD по войсковому списку – 360 тысяч человек под знаменем Франции: 360 тысяч человек, которые с
1670 носили униформу; 60 тысяч иностранцев, 300 тысяч французов, среди которых в действительности много
нестроевых, в том числе знаменитые инвалидные роты, но как минимум 200 тысяч человек строевых.
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Армия эпохи регентства, избавленная от всякой обузы, имела 110 тысяч солдат, не считая 30-40 тысяч
иностранцев, с офицерами –около 160 тысяч человек. Данные по 1717 AD самые низкие в Settecento:

110 000 французских солдат в 1717 AD
115  000 - в 1738 AD
130 000 - в 1751 AD
135 000 – в 1763 AD

Или в целом, армия, колеблющаяся между 160 и 200 тысяч человек. К этим цифрам в военное время
добавлялся крупный резерв милиции, что повышало численность войск примерно в полтора раза, конечно, это
были менее обученные, но вполне качественные формирования.

Созданная во время войны Аугсбургской лиги, упраздненная в 1715 AD, милиция была временно
восстановлена в 1719 AD, окончательно -в 1726 AD.

Рекрутировалась по жребию (“жеребьёвка”), а после 1742 AD и за счёт добровольцев.

Милиция представляла собой вспомогательные формирования французской армии: 106  “провинциальных”
батальонов, в которые развилась основанная Лувуа милиция ( 24 провинциальных батальона
предназначались для обслуживания на войне артиллерии).

Французского солдата не били палками, как прусского и кормили на порядок лучше (белый пшеничный хлеб); он
был развитее и требовательнее, у него имелось свое понятие о чести; солдаты дрались на дуэлях между
собой.

Рекрутирование линейных войск было тем легче, чем хуже была экономическая коньюктура: половина северо
-востока Франции поставляла наибольшее количество рекрутов. Армия уже глубоко сливается с "нацией".

Именно провинции, которые были присоединены позднее всех, поставляли больше всего солдат. Пополнению
армейских кадров содействовал юг с его неимущим дворянством.

Армия стала мощным средством социальной мобильности. В армии самым разным диалектам и образам жизни
приходилось сталкиваться, а затем сливаться.

Армия сильно способствовала формированию французской нации.

Себастьен Ле Претр, маркиз де Вобан (Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban)  - знаменитый французский
военный инженер, маршал Франции, родился 15 мая 1633 AD в местечке Saint Léger de Faucheret,
департамента Ионны.



Его отец, обедневший дворянин, умер когда Себастьену было 10 лет и оставил его без средств.

Священник местного прихода случайно встретил мальчика, взял его к себе в качестве слуги и в вознаграждение
обучил грамоте, математике и рисованию.

В 18 лет Вобан знакомится с одним дворянином, который помогает ему поступить в военную службу в армию
принца Конде (Le Grand Condé -принц Людовик II Бурбонский).

Здесь вследствие его способностей к математике и фортификации и уменью недурно рисовать ему поручают
инженерные работы, и в следующем году он уже принимает участие в укреплении Клермона и впервые
участвует в осаде крепости S.-Menehoulde.

В 1653 AD в одной из стычек с правительственными войсками Вобан попадает в плен.

Это решительный момент в его жизни: его представляют кардиналу Мазарини, a последний уговаривает Вобана
оставить Конде и поступить на службу короля с назначением состоять при кавалере Клервиль, заведовавшем
всеми инженерными работами королевства.

С этого времени и вплоть до самой кончины начинаются почти непрерывные переезды Вобана из одной
крепости к другой, которые он атакует, защищает, строит, разрушает и возобновляет:

http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/313439/?page=19


В 1653 AD под начальством Клервиля он  участвует во второй осаде крепости S.-Menehoulde.
В 1654 AD, во время осады крепости Стеней, Вобан был дважды ранен. Ещё не зажили раны, как он
принимает участие в осаде Арраса, a затем Клермона, где ведет траншейные работы почти
самостоятельно.
В 1655 AD Вобан уже числится королевским инженером, один справляется с осадами Ландреси, Конде и
С.-Гислен и затем остается в г. Конде для восстановления его укреплений.
В 1656 AD — осада Валансьенна, где Вобан снова ранен. Его отнесли в г. Конде, вскоре осажденный
неприятелем. Вобан принимает участие в обороне и, не будучи в состоянии ходить вследствие раны, он
приказывает носить себя всюду, где требовалось его присутствие. Крепость сдалась от голода. Вобан
был послан в Гислен, который также подвергся осаде, но через 9 дней осада была снята.
В 1657 AD — осада Монмеди, где Вобан управляет атакой сам, так как все остальные инженеры были
убиты вначале. Вслед за тем он осаждает Мардик и по взятии приступает к восстановлению его
укреплений.
В 1658 AD — осады Гравелина, Ипра и Оденара, за которые кардинал Мазарини выражает ему свое
благоволение, назначает приличное денежное вознаграждение и подает надежду на получение чина
лейтенанта гвардии. Осматривая в том же году, по приказанию Тюрення, работы в Оденаре, он снова
попал в плен, но вскоре отпущен на честное слово, a затем обменен.
1659 и 1660 AD он проводит на службе в своей роте полка де Ла Ферте.
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В 1661 и 1662 AD Вобан, по личному выбору короля, разрушает укрепления Нанси.
В 1663 AD, опять по личному приказанию короля, производит рекогносцицировку Марсаля и составляет
проект его атаки. За это Людовик XIV берет его из полка де Ла Ферте, дает роту в полку в Пикардии и
денежное вознаграждение. 
1665 и 1666 AD Вобан проводит на крепостных работах в Бризаке и по приказанию короля совершает три
путешествия в Германию и Голландию, за что король даёт ему снова вознаграждение и подает большие
надежды на будущее.
В 1667 AD Вобан сопровождает короля во Фландрию и управляет осадами крепостей Турне, Дуэ и Лилля,
к-рый берёт в 9 дней, что окончательно устанавливает его репутацию как военного инженера. Людовик
XIV так им доволен, что жалует чином лейтенанта гвардии, пенсией в 2 400 ливров в год и разрешает
продать патент на командование ротой в Пикардии.
В 1668 AD король посылает его в Франш-Конте (прожив на родине 8 лет вдали от государственных забот,
пр. Конде в 1668 AD убедил Людовика XIV в необходимости завоевания Франш-Конте и выполнил это
предприятие в 2 недели) для составления проектов крепостей Безансона, Солень и замка Дежу. В
вознаграждение за эти работы его назначают комендантом цитадели в Лилле.
В следующем 1669—1671 AD Вобан составляет массу проектов различных крепостей по всем границам
Франции, a в 1672 AD сопровождает короля в походе в Голландию, ведет атаки д 'Орселя и Дисбурга и
затем составляет проекты перестройки 22 крепостей, занятых французами в этой стране.
В 1673 AD управляет атакой Мастрихта, где впервые применяет свою постепенную атаку, заставившую
крепость сдаться на 13 день осады и создавшую ему всемирную славу. Людовик был так доволен этой
осадой, что вновь выразил Вобану свое благоволение, наградил 4 000 луидоров и поручил ему
составление проектов для укрепления Эльзаса и трёх епископств.
В 1674 AD Вобан осаждает Безансон. "Великому Вобану", как его уже называли, 41 год, но он только
капитан, так как это был наивысший чин, которого мог достичь в то время инженерный офицер. Но его
заслуги были настолько исключительны, что военный министр Лювуа добился y короля производства
Вобана прямо в чин бригадира.
В 1675 AD Вобан занят укреплением Безансона, Доля и других крепостей в Франш-Конте.
В 1676 AD он предлагает атаковать Конде и Бушен, что было принято, и обе крепости были взяты. После
этого последовали осады Эра и еще ряда других кpепостей, взятых также в несколько дней. В награду за
эти дела король произвел его в чин maréchal de camp. В этом году Вобану удаётся, наконец, осуществить
свою заветную мечту — основать инженерный корпус.
В 1677 AD Вобан быстро берёт Валансьенн. Восхищённый этой осадой, король жалует ему 25 000 экю из
своих средств. Затем король вместе с Вобаном направляются в Камбрэ, который Вобан берёт в 6 дней.
Потом следует осада S.-Guislin, a в начале 1678 AD — Гента и Ипра, взятых в самый короткий
промежуток времени.
В 1677 AD Вобан назначается заведующим всеми инженерными работами королевства, 5 лет он
усиленно работает над проектами и окружает Францию целым кольцом крепостей (“Железный пояс”
Вобана).
В 1683 AD берёт и затем укрепляет Люксембург.
В 1688 AD он с очень малыми потерями берет Филиппсбург, Мансгейм и Франкендаль. Наградой
являются 4 пушки из добычи по его выбору, бриллиант в 1 000 луидоров и еще 2 000 луидоров.
В том же году король производит его в генерал-лейтенанты.
В 1691 AD Вобан берёт Монс быстро и без больших потерь и немедленно составляет проект его
восстановления.
В следующем 1692 AD берет Намюр, a в 1693 AD Шарлеруа.
В 1694 AD он командует в Нижней Бретани сухопутными и морскими силами и удачно защищает Брест
против англичан.
В 1697 AD осаждает сильную крепость Ат, которую берёт с потерей только 100 человек. В следующем
году он спроектировал Новый Бризак, к-рый потом долго считался лучшей крепостью в Европе.
В 1699 AD составил проекты для всех приморских крепостей Франции. В этом году он был избран
почётным членом Академии наук, a в следующем снова объезжает границы, осматривает старые и строит
новые крепости.
В 1703 AD Вобан занимается перестройкой Намюра. Здесь он получает известие о производстве его в
маршалы Франции.



 

Такова, в коротких чертах, служебная деятельность Вобана.

Он участвовал в осаде 53 крепостей, защищал две, построил 33 и переделал более 300.

Едва ли есть еще другой пример такой огромной практики в деле атаки, обороны и постройки крепостей.

"В продолжение всей его службы, — говорит один из биографов Вобана (M. Favé), — не было ни одного года,
когда бы не пользовались услугами Вобана, будь то война или мирное время, зима или лето".

Проверив и осуществив свои фортификационные идеи на деле, Вобан под конец жизни изложил их в ряде
сочинений.

Так, в начале 1704 AD он представил герцогу Бургонскому его "Traité des sièges et de l'attaque des Places", a в
следующем и в 1706 AD выпускает свои "Les Oisivetés", работу, полную проектов различных сооружений и
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полезных реформ.

В июне 1706 AD он заканчивает третью часть "Traité de la défense des Places".

Наконец, будучи не только инженером, но и экономистом и одним из первых социальных реформаторов, Вобан
незадолго до смерти выпускает свой "Projets de dîme royale", в которых признает необходимым обложить
податью в 1/10 чистого дохода каждого подданного короля без различия сословий и занятий (“Проект
королевской десятины”, 1707 AD).

 

Книга эта подняла против него весь двор и даже короля и в том же году была конфискована и приговорена к
сожжению.

30 марта 1707 AD Вобан скончался в Париже.

Могила Вобaнa в Доме Инвалидов.



Dome des Invalides - Vauban Tomb by *Checco*.

 

Dome des Invalides by *Checco*.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-01-05 19:32:00

     

Вобан -2
Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban

Звёздообразно –фракционная схема à la Vauban

Сложные геометрические очертания, позволяющие увеличить клоичество углов стрельбы имели весьма древнее происхождение.

Наиболее простое решение, боковое фланкирование, появилось в Персии при обороне Суз.

В Элладе аналогичного эффекта добивались за счёт кремальерной схемы (зубчатая стена в Мунихии) позволяла обойтись без башен.

Начавшись с этого развитеие постепенно довело двойной пояс укреплений со смещёнными башнями и гронверк и реданную систему до
звездообразно-фракционной схемы, изобретённой Вобаном.

Бреющие или зауглубленные, укрепления –вот эффективный ответ на развитие артиллерии.

Это было сделано в два этапа. Первый –низкие укрепления Пачиото (1567 AD); массивные  земляные формы у подножия стен, которые убегали по
касательной.

В конце эволюции –первая “бреющая фортификация”, приписываемая кавалеру де Вилле, в 1628 AD.

 

Вобан прославил себя как выдающийся фортификатор

По проектам крепостей Вобана известен предложенными им тремя системами геркотектоники (фортификации), fortification à la Vauban

Характерные  особенности простой (первой) системы à la Vauban в следующем:

длина линии полигона, на которой строится фронт — от 150 до 200 сажен
перпендикуляр вниз — для построения фронта, — имеет длину от 1/6 до 1/8 длины линии полигона
простой фланк с прикрытым орильоном (Вобан уничтожил ярусные фланки Пагана, сделав их простыми с прикрытием орильоном О или без
такового и располагая прямолинейно или вогнуто)
бастионы сооружались больших размеров и делались чаще всего насыпными

to
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ПППППП ППППППП fortification à la Vauban

Усиленные системы Вобана появились во вторую половину его жизни, когда Франции вместо овладения чужими крепостями пришлось оборонять свои.

Они были применены при постройке укреплений Бельфора, Ландау и Новый Бризак.

Новый Бризак (Neu-Breisach, Neuf Brisach) — крепость в окрестностях Верхнего Эльзаса.

После Вестфальского мира 1648 AD Бризак был уступлен Франции, по Рисвикскому же миру в 1697 AD снова отошел к Германии.

В царствование Людовика XIV на левом берегу Рейна против Бризака возникла крепость Новый Бризак, построенная в 1699—1709 AD Вобаном.

  Новый Бризак имел форму 8-угольника с бастионами и казематированными башнями для обстрела главного вала. Впервые  он был осаждён в
кампанию 1870 AD

укрепления  его в то время представляли тот же 8-угольник со сторонами в 180 туаз (1туаз = 2 метра)
исходящие углы контр-гардов были удалены один от другого на 350, бастионированные башни — на 300 и равелины — на 400 метров
из 8 равелинов 4, через которые вели ворота, были снабжены редюитами
эскарп главного вала имел по всей длине одежду в 10 метров высотой
Рвы сухие, за исключением одного питаемого каналом Вобана, и имели в ширину против контр-гардов — 30 и равелинов — 28 метров, в
остальных же местах 10—12 метров
Прикрытый путь шел кремальерами и имел траверсы
Ворот 4: Страсбургские на северо-восточном фронте, на северо-западном — Кольмарские, на юго-восточном — Базельские и Бельфорские
ворота — на юго-западном фронте; все они были казематированы.

Между Новым Бризаком и Рейном находился форт Мортье. В то же время построен здесь для транспорта строительных материалов

http://lechenet.free.fr/Reportages/vauban/ppages/ppage10.htm


Нейбрейзахский канал.

Форт Мортье лежал на левом берегу Рейна, имевшего здесь около 300 метров шириной, против Старого Бризака и был в состоянии выдержать
правильную атаку, затрудняя нападения противника на Новый Бризак с северной, восточной и юго-восточной сторон.

Его широкий ров с одетым на высоту 9,5 сетров эскарпом, мог быть наполнен водою и обстреливался орудиями из особых капониров
(batardeaux), служивших также для укрытия части гарнизона.

На валганге имелось 4 барбета, 3 обыкновенных земляных траверса.

Укрепление было снабжено казематами для муниции, провианта и гарнизона, имело обширный прикрытый путь и единственный вход в конце
правого фаса.

Редут y Бисгейма, построенный в 1744 AD, имел назначением прикрывать мост на остров Штро, a для защиты Нового Бризака и форта
Мортье в 1870 AD никакого значения не имел, не будучи даже занят французами.

ППППППППП ППППППП ПППППП, ПППППП -ПППППП, ППППП-ПППППП

Геометрическая изощрённость старинной фортификации применительно к заглубленным укреплениям.

Согласование ската бруствера земляного вала со скатом гласиса.

Такая фортфикация подставляет под выстрелы лишь толщу земли, при том что звездообразно –фракционная система увеличивает углы смертоносной
стрельбы обороняющихся.

К 1680 AD оборона превзошла атаку.

Une défense sur 3 lignes
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Отсюда эффективность “железного пояса Вобана –совокупности крепостей, прикрывавших границу Французского королевства.

Казале -первая система à la Vauban

В 1681 AD город Казале (старая итальянская крепость и город  в Пьемонте, на правом берегу р. По), был уступлен Франции и в следующем году
заново укреплен Вобаном.

Благодаря этому к последующим войнам того же века и началу следующего столетия Казале имел ограду с фронтами различных начертаний,
усиленную равелинами, примкнутыми и вынесенными за гласис.

в северо-западном углу ограды, y самого берега По, находился замок, окружённый рвом и также усиленный внешними постройками
на юге к ограде примыкала сильная цитадель в виде 6-угольника бастионного начертания с многочисленными вспомогательными внешними
и внутренними постройками;
на левом берегу р. По голову моста охранял отдельный горнверк
на островах среди реки находились 3 полевых редута

КККККК

Фронты цитадели Казале представляют характерный пример так называемой "первой, или простой, системы Вобана", в которой уже
принят ряд мер для возможности упорной ближней обороны фронта.

  Осенью 1693 AD, в третий завоевательный поход Людовика XIV, Казале был осаждён герцогом Савойским, союзником Империи; однако победа,
одержанная французами под командованием генерала Катина y Марсильи 3 октября, заставила герцога снять осаду.
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Летом 1695 AD герцог Савойский вновь осадил Казале; 9 июля крепость сдалась, после чего верки её были разрушены, a город передан герцогам
Мантуи.

Но еще в конце того же века по приказанию Людовика XIV крепость была восстановлена и в следующем веке неоднократно играла роль в
качестве важной переправы через По.

ПППППППППП ППППП



1728 AD

Вобан внедрял звездообразно –фракционную схему, адаптированную скорее к рельефу, нежели к геометрическим принципам.

Эта схема комбинировала реданные внешние линии с бастинионированными внутренними, между которыми были вставлены ступенчатые укрепления.



прежний ход, прикрытый гласисом, организовался в плацдармы с укрытием
равелины и тенали эшелонировались между плацдармами и куртиной
тогда когда контргарды или кувр –фасы  венчали бастионы
некоторые бастионы были даже увенчаны массивом кавальера

Крепостная ограда в плане имеет в большинстве случаев вид сомкнутого многоугоугольника (исключения бывали, главным образом, в тех случаях, когда
сомкнутость достигалась сочетанием долговременных укреплений с естественными преградами).

Стороны этого многоугольника называли линиями полигона. Участок ограды на одной линии полигона, получающий самостоятельную продольную
оборону рвов, называли крепостным фронтом.

Бастионный крепостной фронт

Начертание:

проведя линию полигона (наибольшая длина её для бастионного фронта 300 сажен), восставляют из середины её перпендикуляр в сторону
крепости и откладывают на нём 1/6—1/8 длины линии полигонана
полученную точку соединяют с вершинами углов полигона
на соединяющих означенной точки прямых откладывают по 1/3 длины линии полигона (а — фасы)
из полученных точек опускают по перпендикуляру на продолжения упомянутых прямых (б — фланки)
полученные точки соединяют между собою прямою линией (в — куртина)
равноделящая куртину, перпендикулярная к её длине, называется капиталью фронта
фасы и фланки двух смежных бастионных фронтов образуют бастион
угол между фасами двух смежных бастионных фронтов называется углом бастиона (A), a линия, делящая его пополам, — капиталью бас-на
угол между фасами бастионов и линией полигона (Г) — углом уменьшения
между фасами и фланками бастионов — плечным (Б)
между фланком и куртиною — куртинным (В)
между фасами одного и того же фронта — углом тенали (Д)

Назначение частей бастионного фронта:

фасы и куртина — для дальней обороны местности, фронтальной и отчасти перекрёстной
фланки — для продольного обстреливания рва и ближней перекрестной обороны капиталей бастионов

При одной и той же линии полигона, чем длиннее фланки, тем короче фасы и теснее бастионы;  Вобаном найдено опытом, что наиболее выгодное
соотношение частей бастионного фрронта получается, если фасы составляют 1/3 линии полигона.

Впереди куртины, при открытой фланковой обороне и сухих рвах, располагается теналь; её назначение прикрывать от выстрелов эскарп, одежды
куртины и фланков и выход в ров потерны.

При Вобане теналь приспособлялась к ружейной обороне.

Направление контр-эскарпа главного рва при Вобане падало в плечной угол бастиона, чтобы весь фланк мог принять участие в обороне рва.
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прикрытый путь в бастионном фронте делали шириной 5 сажен
сообщение с внутренностью укрепления при сухих рвах — по аппарелям, a иногда по лестницам на дно рва и далее по потернам под валом

Для обеспечения сообщения через сух. ров, на дне его устраивали т. наз. открыт. капонир, в виде хода шир. 10 фт., прикрытого с обеих сторон
гласисообраз. бр-вером.

При вод. рвах сообщение производилось на лодках или же по мостам и плотинам.

Для возм-сти соср-чения на прикрыт. пути сравнит-но больш. колич-ва войск, на нем устраивались плацдармы y входящ. и исход. углов; сообразно
этому, они назывались входящими или исходящими.

Для обеспечения войск на прикрыт. пути от продол. огня и для обороны его по частям, устраивались поперечн. траверсы, в виде бр-веров, обращенных
в сторону исх. плацдармов.

Расстояние между траверсами 15—20 сж.

Для охранения сообщений с внутр-стью укр-ния и для более упорн. обороны прикрыт. пути, в его плацдармах устраивались особые казематир. постройки
— редюиты.

Сообщение прикр. пути с полем производилось через дугообразные или ломаные вырезы в гласисе, шир. 2—4 сж., или же по шир. аппарелям, ведущим
на гласис (служили для выхода больш. вылазок).

Fortification à la Vauban 

Верки -общее название отдельных построек крепостной долговременной ограды. Верки делятся на главные верки (главный вал) и вспомогательные
(внутренние и внешние, наружные и передовые).

casernement  Цитадель - сомкнутое укрепление внутри крепостной ограды, в виде небольшой самостоятельной крепостцы-редюита для
продолжения обороны. Казарма -здание с жилыми, служебными и учебными помещениями, предназначенное для постоянного размещения личного
состава гарнизона.
parapet  Бруствер (Парапет) –  часть фортификационной постройки, представляющая прикрытие от взоров и прицельных выстрелов противника;
вместе с тем бруствер в окопах и укреплениях служит для образования боевой позиции, a в укреплениях представляет и преграду для штурма;
брустверы устраиваются земляные, каменные, деревянные, бетонные и из различных сочетаний этих материалов; брустверы возводятся на
местном горизонте, образуя в долговременных постройках вместе с валгангом  вал укрепления; в крепостных постройках для стрелков
устраивается банкет на 2 аршина ниже линии огня бруствера и шириной не менее 2 аршин.
embrasure  Амбразура -фортификационый прорез в земляном валу или отверстие в стене укрепления для стрельбы из орудий; бойница.
bastion  Бастион -выдающаяся часть главного крепостного вала, состоящая из двух фасов и двух флангов, служит для обстрела лежащего
впереди пространства и главного рва; введенные сначала в Германии, бастионы были затем усовершенствованы Вобаном.



face  Фас –передняя сторона бастиона.
flanc  Фланк – боковая сторона бастиона.
tenaille  Теналь - часть укрепления, составленная из двух фасов под углом; военное бойницы в крепостном рву, для обстреливанья его вдоль;
тенальная система, изломы укрепленья под прямыми углами
demi-lune  Равелин (Демилюн) - сооружение (обычно треугольной формы), располагавшееся перед крепостным рвом, в промежутках между
бастионами; использовалось для размещения огневых средств, прикрывавших фортификацию, часть укрепления, соединяющая два бастиона
(куртину) от артиллерии. Постройка из двух фасов, образующих исходящий угол, располагаемая обыкновенно перед серединой крепостных
фронтов для обстреливания местности перед фронтом перекрёстным огнём, особенно по капиталям исходящих углов, и для прикрытия сообщения
с полем.
caponnière  Капонир - оборонительная каменная сводчатая закрытая землей постройка при различного рода фронтах крепостной ограды,
располагаемая на дне рва, для обстреливания из него продольным огнем; помещался в самом рву и вёл огонь через казематы; род прикрытого
пути в сухом рве, для прохода из потерны тенали в наружные пристройки, перед куртиною.
poterne Потерна - галерея для сообщения; скрытый подземный проход, соединяющий внутренность крепости с внешними укреплениями;
подземный выход из крепости, подлаз, подныр, подкоп; закрытый проход, сообщение в виде галереи 
terre-plein Валганг – часть крепостного вала, которая служит для укрытого сообщения людей и провоза орудий; на валганге устанавливалась
крепостная артиллерия; земля, вынутая при отрывании рва, использовалась для образования за стеной с внутренней стороны земляной насыпи—
валганга и пологой насыпи впереди рва, — гласиса
contre-garde Контр -гарда –вспомогательное укрепление реданного типа. Контргарды и кувр-фасы  возводились для прикрытия эскарпных стен
главного вала от бреширования. Контр-гарды приспособлялись для установки артиллерии, кувр-фасы — только для ружейной обороны. Бруствер
контр-гарда делался на 2 фута выше бруствера главного вала, командование же кувр-фаса определялось тем, чтобы он не мешал пушечному
огню с главного вала. Обе постройки обыкновенно направлялись паралельно прикрываемым фасам; иногда они имели каменные одежды; ров
делался шириной 8—10 сажен и одинаковой с главным рвом глубины; продольная оборона рва с равелина, a в контр-гарде и кувр-фасе перед
равелином — из особых построек перед главным валом; контр-гарды или кувр-фасы, окружавшие один или несколько фронтов непрерывно,
назывались анвелопой
glacis  Гласис –пологая земляная насыпь за контрэскарпом рва; устройство гласиса способствовало улучшению обзора и обстрела из крепости и
частично прикрывало стену от разрушения артиллерийским огнем
chemin couvert  Прикрытый путь -для активных действий крепостного гарнизона, его вылазок из крепости между гласисом и рвом устраивали
прикрытый путь и плацдарм.
rempart  Вал -  в крепостных оградах (бастионных фронтах) служит боевой позицией и прикрытием от прицельных выстрелов и взоров с поля;
кроме того, под валом устраиваются разные казематированные постройки; вал состоит из двух частей: бруствера и валганга; в крепостных оградах
вал их, составляющий главную оборонительную линию, называют главным в отличие от вала вспомогательных построек
fossé  Устье рва -разрыв, подступ, проход в укреплённых позициях, для активных действий крепостного гарнизона, его вылазок из крепости.
corps de garde  Кордегардия -казематированные помещения у ворот и входов укрепленных пунктов для помещения караула.
saillant Люнет -исходящий угол передовой части укрепления, используемого для защиты прикрытого пути .
traverse  Траверс -земляная насыпь для закрытия внутренности укреплений от фланговой и тыльной стрельбы; поперечный траверс
перегораживает колганки или рвы и предохраняет от анфиладного огня.
contrescarpe  Контрэскарп -внешняя отлогость рва укрепления, земляная с естественным уклоном, или поддерживаемая искусственно одеждой с
крутым уклоном, или вертикальная.
échauguette Угловая сторожевая вышка - с возможностью обзора и фланкирующего огня.
escarpe  Эскарп - откос рва долговременного или временного полевого укрепления, ближайший к защищающемуся, противоположный откос
назыв. контр-эскарпом; препятствие, представляющее собой искусственно срезанный под большим углом край склона, обращённый передней
частью к противнику
cavalier  Кавальер - внутренняя фортификационная постройка, командующая над верком и дающая дальнюю пушечную оборону; малый, высокий
бастион, внутри главного бастиона, для обстрела лощин, и вообще местностей, скрытых от главного огня; кавальеры  — постройки для усиления
огня по местности - с этою целью брустверу их дается такое превышение над главным валом, чтобы прямой выстрел проходил на 4—5 футов
выше его гребня; в бастионном фронте кавальеры обыкновенно располагались или внутри бастионов (в этом случае насыпных), имея подобное им
начертание в плане, или за куртиною, паралельно ей и имея фланки для обстреливания внутренности бастионов; кавальером называют также
всякое местное возвышение главного вала для обстреливания участков местности, не обнаруживаемых с главного вала, a также для помещения
под ним казематированной постройки или вообще, когда необходимо иметь возвышенный вал; иногда такой кавальер превращают в опорный пункт
на ограде, пристраивая к нему фланки и смыкая горжу стенкой или решеткой
place d’armes  Плацдарм - площадь для сбора войск.
chemin de ronde  Дозорный путь - проход шириной 7—10 футов за отдельной эскарпной стенкой (между нею и земляным эскарпом); дозорный
путь служил банкетом для стрелков, обороняющих ров фронтальным огнём через бойницы в эскарпной стенке, a также для наблюдения за рвом и
прикрытым путём (за гребнями контр-эскарпа и гласиса), откуда и название его. Дозорный путь устраивался на 3—4 фута выше дна рва, чтобы до
бойницы со стороны рва было не менее 6 футов и их нельзя было достать. Для воспрепятствования неприятелю, преодолевшему эскарпную
стенку, распространяться вдоль неё и эскаладировать эскарп широким фронтом, дозорный путь или перегораживался поперечными стенками с
бойницами, или обстреливался продольным огнём из капонира или бонет-капонира. В старых крепостях периода Вобана при примкнутых каменных
эскарпах дозорный путь устраивался на 2—3 фута выше горизонта, между эскарпом и отодвинутым валом, причём, если промежуток был узок,
бруствер дозорного пути составляла каменная стенка, толщиной 2 фута и высотой 4—4,5 футов, венчавшая эскарп и приспособленная к обороне;
при широком промежутке к стенке этой присыпался земляной бруствер. Дозорным путем иногда называли узкий прикрытый путь, когда он служил
лишь сторожевой позицией. При водяных рвах нередко берма y эскарпа уширялась до 14 футов, обсаживалась вдоль рва густым рядом кустов и
тогда играла роль дозорного пути.

Как строитель Вобан замечателен тем, что всегда был оригинален, никогда не следовал шаблону и обладал поразительным искусством применения
построек к местности.

"Разнообразие его построек бесконечно — y него нет двух тождественных фронтов", — говорит о нём генерал Кюи (курс "История фортификации").

Но несомненно, что советы, оставленные этим великим человеком относительно устройства крепостей уступают по своему достоинству тем правилам,
которые он рекомендует для атаки.



Строительная деятельность Вобана оценивается французскими инженерами так:

"В его мемуарах встречаются превосходные истины, a в его планах — прекрасные примеры, но из них трудно составить доктрину,
удовлетворяющую вполне, и это тем более обидно, что он вполне сознавал недостатки фронтов, применяемых до него и даже им самим".

Вобан был военным инженером-практиком. Но кроме того он был боевым генералом, прекрасным артиллеристом и тактиком, командовал армией и
принимал участие в политике.

Отличительными чертами Вобана, как человека, были: мужество, честность, откровенность, доброта и скромность.

В военное время Вобан, пренебрегая личной опасностью, ревниво оберегал жизнь солдат, безопасность которых составляла его главную заботу, a в
мирное время он непрестанно заботился об их благосостоянии.

Так, ходатайствуя в 1674 AD перед маркизом Лувуа (Франсуа-Мишель Ле-Телье — военный министр Людовика XIV и великий канцлер) об одном из
своих инженеров, он писал:

"Награда произведёт хорошее впечатление; если не поощрять наш труд, ни один порядочный человек не пойдет к нам".

L'Enceinte et la Citadelle de Mont-Louis

Vue du fort Vauban de Colmars-les-Alpes

 

Vue du village de Colmars-les-Alpes fortifié par Vauban



Vue du village de Mont-Dauphin fortifié par Vauban

 

Une citadelle de Vauban à Sisteron

Une citadelle de Vauban à Saint-Martin-de-Ré

 

Une citadelle de Vauban à Belle-Ile-en-Mer
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Вобан -3
Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban
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Атака à la Vauban

Рréambule

Последовательность развития  первоначальной постепенной атаки, как и до так и  после Вобана, начинаясь с
принятия предохранительных мер, проходила через устройство тыла, закрытий и подступов, через установку и
приближение метательных и других машин и кончалась собственно атакой крепости.

Предохранительные меры, назначавшиеся против вылазок гарнизона и действий оперирующей вне крепости
армии, заключалась в создании:

контрвалационных линий: непрерывная линия укреплений, которую сооружали осаждающие войска,
чтобы не дать возможности осажденным прорваться из крепости или производить вылазки для
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разрушения осадных работ
циркумвалационных линий: замкнутая линия укреплений вокруг осажденной крепости, которую сооружали
осаждающие войска  для отражения нападения извне со стороны войск противника, которые шли на
помощь осажденным

В пространстве между ними содержался траншейный караул (дежурная часть), который укрывался под
брёвнами, положенными поперек возведённых линий (блиндажи).

Места от места и на флангах сооружались башни (опорные пункты), a впереди, к стороне крепости, шли рвы
или иные искусственные препятствия.

Главные силы располагались лагерем за циркумвалиционной линией. Всякие работы вела одна половина
осадной армии, прикрываемая другой.

Удаление метательных машин соответствовало их калибру, a первоначальное назначение их состояло в
покровительстве движению всевозможных подступных машин к крепостному рву (осадные батареи).

При соприкосновении с крепостной стеной атакующий прибегал к тарану и минам (вернее подкопам). Затем
следовал ожесточённый кровопролитный штурм.

Обороняющийся, закрыв все ворота и бдительно охраняя все доступы, действовал своими метательными
машинами с крепостных стен и башен по осадным работам и предпринимал решительные вылазки большими
силами

Во время штурма обороняющийся лил на атакующих кипящее масло, бросал тяжести, трупы, горячий песок,
обливал штурмовые лестницы составами, которые делали их скользкими, и вообще применял всевозможные,
современные той эпохе, противоштурмовые средства (отражение штурма).

Удавшимся штурмом кончалась осада.

Первоначально огнестрельное оружие (бомбарды etc.) применялось лишь как средство вспомогательное,
наравне с подступными и метательными машинами, и только в Cinquecento, вслед за усовершенствованием
артиллерии, оно становится многочисленнее и оказывает существенное влияние на крепостную войну.

Атака, потеряв вследствие установки огнестрельных орудий на крепостных верках часть своих преимуществ, не
только начинает заботиться о более совершенных закрытиях (апроши, мантелеты, сапы etc.), но в зависимости
от инженерного оборудования атакуемых фронтов, неоднократно меняет направление главного удара.

В этот же период французский инженер кавалер де Вилль, сознавая необходимость паралелей для помещения
траншейного караула и поддержки подступов, даёт новые правила постепенной атаки, являющейся переходной
к постепенной атаке Вобана.



Постепенная атака, как она была разработана и установлена в своих главных основаниях еще Вобаном в
Seicento, являлась по начало прошлого века наиболее верным, хотя и медленным способом овладения
крепостью.

Она заключалась в последовательном уничтожении огнём осадной артиллерии активных и пассивных средств
крепости, предварительно изолированной от внешнего мира, и в постепеном приближении к ней пехоты,
занимающей с этой целью последовательно ряд связанных между собой укреплённых позиций,
обеспечивающих овладение местностью и приближение к крепостным веркам с возможно меньшими потерями.

Активные действия атакующего и обороняющегося начинались с вступления осадной армии в сферу влияния
крепости (2—3 перехода). Принято их было разделять на 4 периода:

начальный (до завершения обложения крепости включительно)
подготовительный (от завершения обложения до постройки и вооружения осадных батарей)
  артиллерийско-инженерный (от открытия огня осадными батареями до падения укреплений главной
крепостной позиции)
  борьба за внутренние позиции и крепостное ядро

Когда наступающий приступал к осаде крепостей, то выдвигал обсервационный корпус на укреплённые позиции
или в укреплёном лагере для прикрытия осады.

 

Людовик XIV сам любил участвовать в осадах (соответственно привлекая Maison militaire du roi de France), 
потому что гениальный полиорцетик Вобан, совершивший целый переворот в военно -инженерном искусстве,
превосходно вёл атаку крепостей.

Ранее  под понятием военно -инженерного искусства подразумевалось главным образом лишь фортификация в
полном её объеме, включая военные сообщения, минное дело (подземное и надземное) и осадную и
крепостную войну

Атака получила решительный перевес над обороною, причем Вобан был "щедр на пот и скуп на кровь".

Обороняющийся, маневрами армии, не прибегая к сражению, старался заставить снять осаду.

Активная оборона встречалась в виде исключений, например y Тюрення и Виллара.

В Голландскую войну, 10 июня 1673 AD Маастрихт ыл осаждён Людовиком XIV, лично
предводительствовавшим 40 000 армией. Комендантом крепости (гарнизон 5 000 человек) был полковник
Фарьо.

http://hvac.livejournal.com/608826.html


Осадными работами руководил Вобан, впервые применивший здес паралели и плацдармы для
войск, назначенных для отражения вылазок, и положивший этим начало правильной постепенной
атаке.

17 июня было приступлено к осадным работам и заложено 5 батарей. 24 июня был произведён 4
батальонами королевской гвардии штурм демилюна, впереди Тонгернских ворот, и укрепление перешло в
руки французов.

Но вылазкой Фарьо и взрывом мины защитникам удалось вернуть демилюн (равелин) обратно; на другой
день он был, однако, снова взят приступом королевскими мушкетёрами после кровопролитного боя.

При Маастрихте и погиб d'Artagnan.

Фарьо мужественно защищался, не взирая на то, что число защитников быстро уменьшалось, пока
собственная неудачно взорванная мина, уничтожившая часть гарнизона, не заставила жителей просить
коменданта о сдаче.

23 июня Фарьо подписал капитуляцию, выйдя из города с военными почестями, потеряв за время осады
более 3 000 человек. Потери французов — 8 000 человек.

Овладев Маастрихтом, Людовик XIV, сознавая важность крепости, поручил Вобану усилить её
сооружения, расположив здесь гарнизон в 6 000 человек пехоты и 1 200 конницы.

Вобан прославил себя как гениальный руководитель осад

Величайшая из его заслуг та, что он первый указал на способ правильной систематической атаки, приёмы
которой в начале его деятельности имели много существенных недостатков:

отсутствие связи в ведении подступов
недостаточное развитие сапных работ в последние периоды осады
медленность действия и большая сосредоточенность артиллерии, действующей главным образом
фронтально

Видя в устройстве подступов лучшее средство уменьшить потери в людях, Вобан сознавал необходимость
крепко поддерживать головы этих работ и для этого впервые предложил располагать параллели и
систематизировал постепенное приближение ими до венчания гласиса.

Пехота при атаке Вобана исполняла только обязанности гарнизона траншей, и до подхода к прикрытому пути
главным оружием её была лопата, a вся деятельность её сосредоточивалась в устройстве хорошо укрывающих
подступов и паралелей.



Лишь в последний период атаки активная деятельность пехоты проявлялась атакой прикрытого пути и штурмом
брешей, для чего Вобан дал соответствующие правила.

"Больше земли — меньше крови".

Генерал Кюи говорил, что достигнуто было это Вобаном тем, что он сначала уничтожал огонь
крепостной артиллерии и затем продвигал вперед пехоту при помощи прикрывающих ее подступов и
длинных окопов или траншей, названных им параллелями.

Вобан систематизировал всю постепенную атаку, выработал методику её ведения, усовершенствовал
ведение сапных работ, дал правила для производства тихих сап, спусков в ров, переходов через рвы и
ведения минной войны, словом упорядочил всю так называемую крепостную атаку.

Вся сущность стройной теории постепенной атаки крепости, разработанной Вобаном исключительно
на основании его боевых опытов (осада Маастрихта в 1673 AD, осада Люксембурга в 1684 AD, осада
Ата в 1697 AD) может быть изображена следующей схемой:

перед атакованным фронтом, на расстоянии 300 сажен, то есть вне дальности тогдашнего
картечного огня, располагается длинная, охватывающая фронт траншея — “первая  параллель”.
Приблизительно на половинном расстоянии между ней и фронтом — вторая, у подошвы гласиса —
третья, и на самом гласисе, у его гребня, — так называемая траншея венчания.
Параллели связываются друг с другом зигзагообразными (для укрытия от продольных поражений
из крепости) подступами и назначаются для обеспечения работ от вылазок;
эти последние подвергаются сильному поражению ружейным огнем и встречаются везде
выходящим широким фронтом из параллелей траншейным караулом, обход параллелей с фланга
также труден, так как вылазочный отряд подвергается сам боковому удару из позади лежащей,
более длинной параллели.



ААААА АААААА

Артиллерией до Вобана также пользовались дурно, она стреляла плохо и неравномерно, направляя свой огонь
преимущественно на осаждённый город, a не на крепкие верки и артиллерию обороняющегося. Это вызывало
негодование Вобана.

"Пушки и бомбы — вот что покоряет крепости и сокращает время осады", и Вобан исправляет недостатки в
действии осадной артиллерии, организуя новую "артиллерийскую" атаку, посредством которой старается
достигнуть перевеса над обороной не столько числом орудий, сколько соответств. распределением батарей и
их охватывающим расположением.

Вобан первый указал, что главным объектом действия осадных батарей должна быть артиллерия обороны, а
потом уже крепостные постройки.

Термином артиллерийская атака, Вобан обозначил обстреливание укреплений крепости в отличие от
бомбардирования, то есть общего обстреливания всего района крепости.

Артиллерийская атака сухопутной крепости представлялась Вобану одним из ускоренных способов овладения
крепостью, состоящим в сильном и методическом обстреливании укреплений в видах уменьшения их
обороноспособности, разрушения укреплений, сбития вооружения и производства обвалов (брешей) в эскарпах
и прочее.

Брешированием называлась артиллерийская стрельба с целью обрушить на известном протяжении
вертикальные стены укреплений.

Батареи, производящие бреширование, назывались прежде брешь-батареями.

Вобан для пробития бреши рекомендовал производить прицельную стрельбу залпами и наиболее сильными
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зарядами, стремясь сначала пробить горизонтальную борозду на 1 сажень выше дна рва; брешь делать
шириной 10-15 сажен, на что, по его расчету, требовалось не менее 24 часов; нормальным считалось
располагать брешь-батареи на гребне гласиса, но рекомендовалось, если возможно, начинать бреширование и
с дальних расстояний (стрельба через устья рва etc.).

Артиллерийская атака завершалась штурмом обвалов (брешей) пехотою.

Для успешности артиллерийской атаки сухопутной крепости Вобан считал необходимым  назначать большое
число батарей (обыкновенно они располагались в первой параллели).

1. куртина
2. бастионы
3. контрбатареи
4. брешь-батареи

Генерал Кюи говорил, что Вобан стал располагать осадные батареи на продолжении фасов атакованного
фронта, отчего получилось огромное увеличение поражения благодаря большой вероятности попадания
(продольный огонь) и рикошетам, которые давали шарообразные ядра гладкостенной артиллерии.

Сами батареи получили поэтому название рикошетных и располагались у первой параллели; длина последней
и определялась крайним положением  этих батарей, поражавших опасные для огня постройки фронтов,
смежных с атакованным.

Введение рикошетного огня было новым и могучим фактором, повлиявшим на дальнейшее развитие
фортификации.



Вообще, успех артиллерийской атаки (ускоренная осада) был возможен при некоторых благоприятных условиях
(например слабое сопротивление гарнизона).

Вобан смело отходил от шаблонов.

Осада Валансьенна в 1677 AD началась в первых числах марта с участием Вобана, заведовавшего
осадными работами.

Через 2 недели эти работы были доведены до гребня гласиса большого кронверка, отделенного от
крепости двумя рукавами Шельды; после того решено было взять кронверк штурмом, причем Вобан
предложил произвести его днём, a не ночью, как это в то время было обычно и считалось почти
обязательным.

Штурм, произведенный 17 марта, в 10 часов утра, оказался для гарнизона совершенно неожиданным:

передовая штурмовая колонна из 3 батальонов пехоты не встретила почти никакого
сопротивления и на плечах отступавших ворвалась в крепость
после того начались переговоры, и крепость капитулировала в тот же днь;
3 000 гарнизон сдался в плен.

Валансьенн (Valanciennes), город и крепость  на реке Шельде, против бельгийской границы, был
присоединён к Франции по Нивмегенскому и Утрехтскому договорам.

Способ овладения крепостями, предложенный Вобаном, кажется слишком медленным и методичным,  со
времен В. до начала прошлого века, ещё никем не было придумано другого более верного и надежного
способа, неизменно завершающегося успехом.

"Стремительность в осадах, — говорил Вобан, — не ускоряет взятие крепости, но часто отдаляет и
делает более кровопролитным".

Образец крепостной атаки Вобана

Ат (Ath) — город в Бельгии на р. Дендере в провинции Геннегау..

Крепость Ат построена была в Trecento и известна несколькими осадами, особенно веденной Вобаном в 1697
AD.

В 1667 AD при Людовике XIV Ат был впервые занят французами и перестроен Вобаном по его системе, но по
Нимвегенскому миру перешёл обратно к испанцам.

В 1697 AD Ат был осаждён и снова взят французами, причем Вобан, руководивший осадой, имел случай
испытать на крепости, им самим построенной, предложенную им постепенную атаку, уже примененную перед
тем под Маастрихтом в 1673 AD.



Здесь также получили применение известные рикошетные батареи, введение которых обеспечивало в то время
перевес атаки над обороной.

Осада Ата 1697 AD началась 15 мая, с окружения крепости 11 000 отрядом кавалерии.

16-го подошла 40 000 осадная армия маршала Катина для прикрытия осады.

В Остише находился обсервационный корпус маршала Виллеруа.

К этому времени крепость была в значительно запущенном испанцами виде; восстановить успели, и то лишь
частью, только контрэскарпы и гласис, да кое-где установить палисады.

Ведение подступов против Бургундского вследствие наводнения р. Дендера было чрезвычайно затруднено.

Но на остальном протяжении осадные работы были вполне возможны. Защитников, под начальством графа
фон Кекс, было всего 4 100 человек.

Вооружение крепости было плачевное: при сдаче налицо оказалось годных только 31 пушка и 1 мортира.

Против них, при 40 000 человек, введено было в дело осаждающим 34 — 24-фунтовых пушки, по 6 —
12-фунтовых и 8-фунтовых и 48 мортир — всего 94 орудия.

Уже 22 мая, в 8 часов дождливого, темного вечера, Вобаном была заложена 1-я параллель в расстоянии 270
сажен от крепких верков.

Параллель была 1 500 сажен длины, но закладка ее все же была выполнена без потерь для атакующего.

Вторую параллель, в 140 сажен от крепости, удалось заложить в следующую же ночь, a также соединить ее с
тылом подступами по капиталям бастионов Намюрского, Лимбургского и равелина между ними.

В 3-ю ночь была закончена вторая параллель и начаты сапы к исходящим углам атакованных верков.

Только на четвертую ночь Вобан решил заложить пять рикошетных батарей во второй параллели, на
продолжении фасов атакованных построек, для стрельбы уменьшенными зарядами.

Это было смелым новшеством, но быстро полученный хороший результат обстреливания показал, что
обороняющийся не в состоянии был противодействовать подобному огню.



Небольшое число отвечавших с крепости орудий принуждено было переменить места после нескольких
выстрелов из рикошетных батарей.

На шестую ночь сапы были уже доведены на расстояние 25 сажен от исходящих углов плацдармов и явилась
возможность построить против Лимбургского бастиона еще одну рикошетную батарею и 2 мортирных по
сторонам от неё.

Атака крепости Ат в 1697 AD. Обозначение:

A — Брабантский бастион
В — Бастион Лимбург
С — Бастион Намюр
D — Бургундский бастион
Е — Шлюз
F — Брюссельские ворота

ААААА ААА 1697 AD



Последние две батареи имели целью рaзpyшить главный шлюз, которым вода Дендера держалась на высоте
10 футов выше ординара и обеспечивала наводнение.

В восьмую ночь все три исходящих угла прикрытого пути были атакованы, и осаждающий, произведя венчание
гласиса, приступил в следующую же ночь к постройке брешь-батарей. 31 мая шлюз на Дендере был разрушен
огнем мортирных батарей, и река спущена до нормального уровня.

В десятую ночь от начала осады, 1 июня, в равелине была пробита брешь, немедленно занятая атакующим, a
3 июня равелин вместе с редюитом сдались французам.

В две последующих ночи пристроены были еще две брешь-батареи против фасов бастионов и установлено 11
мортир для обстреливания внутренности крепости.

Вскоре от огня бреш-батарей стена Намюрского бастиона обрушилась на протяжении 15 сажен, а к 5 июня
огнем этих же батарей были сделаны 3 бреши с удобовосходимыми обвалами.

К этому же времени была закончена плотина через ров перед Намюрским бастионом, и атакующий готовился
уже к решительному штурму, как гарнизон крепости на 14-ый день осады (в ночь с 4 на 5 июня) сдался на
капитуляцию.

Потери y атакующего были всего в 200 человек, при сдаче были взяты 31 пушка и 1 мортира.

Такому успеху осады французы были обязаны исключительно Вобану, который, зная хорошо крепость,
искусным ведением подступов и применением рикошетного огня сумел парализовать силу крепости и энергию
гарнизона.

Осада эта обыкновенно считается образцом крепостной войны.

Сам Вобан пишет в своих воспоминаниях: "Я не думаю, чтоб нашлась еще одна подобная правильная осада,
которая так быстро и с таким малым трудом передала бы в руки осаждающего столь превосходную
крепость, как взятая нами ".

По Рисвикскому миру 1697 AD А. был возвращен Испании.

Вторая осада Ата происходила в 1706 AD.



ААААА ААА А 1706 AD

Атака крепости Ат в 1706 AD. Обозначение:

ВАВ — Циркувалационная линия
Н — Бастион Люксембург
J — Бастион Хено
СС — Параллели
EL — Траншея венчания

В крепости оставались обвалы 1697 AD.

Защитников под начальством Сен-Пьера было 2 000 человек.

Осаждающий (Оверкерк) привел 38 батальонов, 26 эскадронов, 90 тяжёлых пушек, 70 мортир.

Подойдя к Ату 15 сентября и обложив его, Оверкерк начал осадные работы 16-го.

Контр- и циркувалационные линии обеспечивали эти работы.

10 октября, то есть через 2 недели, как и в 1697 AD, последовала сдача без приступа. Потери осаждающего —



800 человек.

Ат перешёл к голландцам.

Во время второй Силезской войны в 1745 AD Ат был в третий раз осажден и вскоре занят французскими
войсками Людовика XV.

Защитников — всего 1 200 чел.

Осаждающий (маркиз де Клермон-Галеранд) имел 32 батальона, 60 эскадрона, 4 инженерные бригады и
осадные орудия.

29 сентября начаты осадные работы по ускоренному способу.

8 октября крепость сдалась, причем еще 6-го артиллерия обороны была подавлена, a осадная артиллерия,
наоборот, возрастала в числе.

Переходя затем попеременно во власть Австрии, Франции и Голландии, Ат вошёл в состав  Бельгийского
королевства.

Укрепления Ата в 1781 AD были срыты, затем в 1815 AD восстановлены и в 1830 AD окончательно снесены.
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Вобан - 4
Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban

Оборона  à la Vauban

Главнейшие предложение Вобана по обороне крепостей сводятся к следующему.

Он считал, что оборона крепости пехотой должна представлять только ближний бой, то есть защиту прикрытого пути и рва и отражение
штурма.

Считая, что потеря одного человека y обороняющегося равняется потере 6—7 человек y атакующего, он полагал, что вылазки следует
производить редко, с большой осторожностью и всегда неожиданно.

"Я никогда не видел, чтобы вылазки оказывали большое влияние против хорошо ведённой атаки".

Но он не был противником вылазок во что бы то ни стало и указал целый ряд случаев, когда их следует производить. Этот взгляд отчасти
был основан на неудовлетворительном устройстве тогдашних укреплений.

Он же первый разделил вылазки на большие и малые.

Производство вылазки (франц. sortie, нем. Ausfall)  в фортификационных системах Вобана было, однако, затруднительно
(отсутствие редюитов прикрытого пути и удобств сообщения), но уже Кегорн (барон Минно, выдающийся соперник Вобана) для
противодействия вобановской атаке устроил редюиты во входящих плацдармах прикрытые пути и тем дал полное удобство до
последнего момента обороны, широко пользоваться вылазкой.

Вынесение равелинов за гласис еще более способствовало им (Шумара и полигональные системы).

В новейших осадах (Севастополь, Бельфор, Порт-Артур) вылазка получала весьма широкое применение.

Вобан предложил действовать ружейным огнём против сапёрных работ и для этой цели располагать по ночам стрелков впереди
прикрытого пути — мера, которая ещё и в Севастополе применялась с таким успехом.

Относительно артиллерийской обороны крепостей важны его указания на необходимость употребления мортир (Кегорн изобрел малую
мортиру, названную в честь его кегорновою), то есть навесного огня.

Кроме того, Вобан советовал в случае подавления огня артиллерии атакованного фронта продолжать борьбу с орудиями смежных
неатакованных фронтов.
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Справедливость этого подтвердилась даже во время осады Порт-Артура, где подавленная артиллерия атакованного фронта
нашла себе могущественную поддержку в береговых батареях, расположенных почти в 5 вёрстах сзади.

Наконец Вобан обращал внимание на необходимость артиллерийской поддержки соседних укреплений фланковым огнем.

Вобан считал, что перекрёстный огонь важнее фронтального и что фланки важнее фасов (что являлось следствием малой дальности
артиллерийского огня в то время).

Под понятие “артиллерийской обороны” он подводил строго установленные нормы числа и рода орудий, способов и времени действия из
них в зависимости от рода и начертания фортификационных построек, на вооружении которых орудия устанавливались.

Геройская оборона Лиля в 1708 AD.

ЛЛЛЛ

Разбив французов под Уденардом 11 июля, соединенная англо-австрийская армия, под начальством принца Евгения Савойского и герцога
Мальборо, вторглась во французскую Фландрию и осадила Лиль, главный город этой провинции.

При взятии французами Лиля в 1667 AD крепость в Лиле имела вид неправильного 4-угольника, длинные стороны которого простирались с
севера-запад на юго-восток. Стены были бастионного и местами неправильного расположения с малыми равелинами.

Вобан, производивший усиление и исправление крепости, построил перед бастионами и некоторыми равелинами контр-гарды; усилил
фронты, более подверженные атаке, 4 горнверками и системою тенальонов (тенальной системой).



В западной части крепости он вновь выстроил 5-угольную цитадель из бастионных фронтов с равелинами, контр-гардами и двойным
прикрытым путём.

Дель, протекая через весь город, перерезывал посредине длинные стороны крепостного прямоугольника; y входа её был устроен шлюз,
чтобы можно было сделать наводнение, обстреливаемое несколькими батареями; все это делало эту сторону совершенно неприступной.

У выхода Деля был возведён горнверк, с воротами Св. Магдалины; между ним и воротами Св. Андрея находилось щитообразное
укрепление с двумя люнетами, за которым был расположен демилюн с флангами.

Наместник французской Фландрии, престарелый маршал Буфлер, испросил y короля разрешение лично защищать крепость и 29
июля прибыл в Лиль
Заведующим инженерными работами был Дюпюи-Вобан, племянник знаменитого маршала Вобана, который на смертном одре дал
ему подробное наставление для обороны Лиля
Артиллерией командовал молодой талантливый генерал Лафрезольер

Но к началу войны укрепления Лиля были в недостаточно исправном виде.

Поэтому по прибытии в Лиль Буфлер велел:

тотчас же исправить укрепления, a в более слабых местах возвести новые
произвести наводнение перед некоторыми частями западного фронта
расчистить местность на пространстве 400 туазов (368 сажен)
вывести минные галереи под исходными углами прикрытого пути, пополнить все запасы

Принц Евгений Савойский собрал в Брюсселе осадный парк (90 пушек, 60 мортиры и 3 000 зарядных ящиков), но перевезти его было
затруднительно, так как герцог Вандом с французской армией стоял в Генте, a герцог Бервик находился y Сен-Амана и угрожал
сообщениям союзников.

Тем не менее, 10 августа 1708 AD принц Евгений успел переправить через Шельду большую часть парка.

Осадная армия состояла из 53 батальонов и 89 эскадронов австрийских и германских войск.

Мальборо с 70 000 человек стоял близ Гельшена для прикрытия сообщений союзников с главным депо в Брюсселе и для
воспрепятствования соединению герцогов Джемса Бервика (побочный сын Иакова II английского) и Людовика Вандома.

Гарнизон Лиля имел 12 000 защитников.

14 августа союзники обложили Лиль и 18-го приступили к устройству циркумвалационной линии.

Левое крыло их примыкало к Обурдену и далее шло к Роншену и Флерсу по р. Марке и через Ламберзар соединялось с правым крылом,
расположенным до Обурдена, Принц Оранский, подчинённый Евгению, находился на правоом берегу реки, близ аббатства Маркетского.

Артиллерийский парк был расположен близ Марки.

Союзники решили сначала спустить наводнение перед некоторыми фронтами цитадели, но огонь осаждённого тотчас же прогнал рабочих.

Буфлер, предусматривая, что атакующий ночью будет пытаться разрушить плотины, подготовил вылазку.



Действительно, атакующий возобновил работы по разрушению плотин, и в это время вылазочный отряд энергично атаковал его и заставил
отступить с потерей 400 человек убитыми и многих пленных.

23-го принц Евгений приступил к возведению траншей и батарей.

Атака велась против северного и северо-восточных фронтов от Магдалинских до Андреевских ворот, то есть охватывала два горнверка,
щитообразное укрепление и два люнета между ними;

р. Дель разделяла атаку на 2 части:

правую — против Магдалинских ворот, работами которой руководил инженер Дюме, под начальством принца Оранского
левую — против Андреевских ворот, где работами руководил инженер Дерок

Для сообщения было построено несколько мостов.

Первая паралель была заложена в 300 туазах (около 280 сажен) от исходных углов горнверков, обе части ее примыкали к реке и были
соединены мостом.

В правом участке паралели была построена батарея на 7 opудий, a в левом — на 3 орудия.

Впоследствии между ними была еще построена батарея на 44 opудия, для фронтального обстреливания среднего из атакованных
фронтов.

Затем осаждающий атаковал церковь Св. Магдалины, откуда французы наносили большой вред осадным работам, и овладел ею.

Но 2 ночи спустя осаждённый произвёл вылазку, снова овладел церковью, разрушил все устроенные там укрепления и отступил в порядке.

25 августа атакующий приступил к заложению 2-ой паралели, но этому сильно препятствовал огонь с ветряной мельницы (у ворот св.
Андрея), приведённой в оборонительному состояние.

Огонь осадных батарей был направлен на фасы бастионов атакованного фронта и на примыкающие к ним крылья гронверка и сделал
обвалы в бастионах.

Осаждённый, отвечая энергичным огнём, подбил 16 мортир.

Союзники были вынуждены атаковать мельницу и овладели ею после троекратного штурма. Осаждённый после того сделал вылазку, взял
мельницу обратно и сжёг её.

На 13-ю ночь по открытии траншей атакующий достиг почти до гребня гласиса гронверка.

В это время Людовик XIV послал герцога Бургундского командовать армиями, назначенными для освобождения Лиля.

У Граммона герцог Бургундский соединился с армиями Бервика и Вандома; общая численность армий достигла 140 батальонов, 250
эскадронов и 200 орудий (96 000 человек).

2 сентября он расположился y Бландена и Вилльмо.



Мальборо, наблюдавший за этими армиями, после рекогносцировки, произведённой вместе с принцем Евгением, расположил свою армию
против истоков Деля и Марка, имея с правой стороны Нуаелль, a с левой — Фрет и Перонт.

Принц Евгений, послав Мальборо подкрепление, обезопасил себя от французской армии, где к тому же между тремя французскими
вождями происходили несогласия; вместе с тем, он протянул между Делем и Марком цепь окопов и укрепил деревню Аннетьер, как
передовой пункт между Лилем и Дуэ, расположив в ней гарнизон в 3 000 человек.

В то же время осада продолжалась.

7 сентября союзники решили овладеть прикрытым путём. Буфлер, однако, приготовился к обороне и занял прикрытый путь сильными
отрядами, особенно исходящие углы его.

В 7 часов вечера союзники, по данному сигналу, устремились из траншей к заранее назначенным пунктам атаки, но были встречены
сильным ружейным и картечным огнём, a также взрывами мин, заложенных под гласисом; в течение 3 часов они не могли произвести
венчание гласиса и, только потеряв 2 000 убитыми и 2 670 человек ранеными (в том числе 11 инженеров), они утвердились в исходных
частях тенальонов и гронверков правой атаки.

10 сентября герцог Бургундский перешел через Марк, чтобы атаковать Мальборо, вследствие полученного от министра Шамиллар
приказания от имени короля.

Но время было пропущено, союзники успели значительно усилиться, и дело ограничилось бомбардировкой Аннетьера и Секлена.
Последняя деревня была даже занята французами, но это не повело к дальнейшим успехам.

Людовик XIV после этого убедился в невозможности избавить Лиль от осады и приказал всей армии отступить к Турне, с целью отрезать
союзников от их операционной базы — Брюсселя.

15 сентября армия отошла, но искусным движениями Мальборо парализовал эти намерения французов; англичане же получили запасы
всякого рода с моря, по дороге из Остенде.

С 8 по 15 сентября атакующий построил вновь 4 батареи против тенальонов и гронверка, a также распространил венчание гласиса в
стороны, но тем не менее не мог выбить обороняющегося из входящих частей прикрытого пути; кроме того, он повёл минную галерею под
контр-эскарп тенальонов, чтобы обрушить его и завалить ров.

В ночь на 16 сентября был произведён взрыв, после чего оставшаяся незасыпанной часть рва была завалена фашинами (связки прутьев,
употребляемых при сапёрных работах для наполнения рвов).

В ночь на 18 сентября союзники произвели атаку на траверсы (traverse -земляная насыпь в окопах и укреплениях для прикрытия от
флангового огня) прикрытого пути, прикрывавшие доступ к входящим плацдармам.

После троекратного штурма они овладели ими, но вскоре были выбиты оттуда с большими потерями.

В ночь на 21 сентября союзники атаковали тенальоны и весь прикрытый путь левой атаки до ворот Св. Магдалины.

Но маршал Буфлер 3 раза отбивал штурм. И только после этих усилий осаждающий утвердился на исходящем углу правого тенальона,
заложив здесь небольшой ложемент (logement - ров, прикрытый со стороны неприятеля турами, фашинником, окоп для залеганья
стрелков).

Далее атакующий не мог распространиться, так как эта постройка была перерезана ретраншементом (retranchement -внутренняя
оборонительная ограда в крепостях) с палисадом.
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На левой атаке ему удалось занять на входящем плацдарме прикрытый путь.

Потери союзников были около 5 000 убитых и раненых. Принц Евгений был также легко ран.

Два дня спустя штурм тенальонов был возобновлён; бой был упорный; эти постройки несколько раз переходили из рук в руки, пока
атакующий окончательно не утвердился в части левого тенальона, причём в это время обороняющийся взорвал мину, причинившую
союзникам много вреда.

Но левый тенальон, как и правый, имел перекопы с палисадом, за которым осаждённый продолжал держаться.

Тогда атакующий решил взорвать эти перекопы минами.

26 сентября мины были взорваны, но, тем не менее, осаждающий весьма медленно распространял венчание прикрытого пути.

Буфлер, между тем, ощущал недостаток в порохе; последний, впрочем, скоро был доставлен в количестве 150 пудов кавалером
Люксамбургом, который с отрядом в 1 800 человек проник в крепость через укреплёные линии осаждающего.

Затем атакующий произвёл внезапный штурм равелина и овладел им.

Co взятием равелина осаждённый должен был оставить оба тенальона, которые он мужественно защищал 37 дней и в которых выдержал
4 штурма.

Но, тем не менее, осаждённый продолжал держаться во входящих частях прикрытого пути, откуда постоянными вылазками тревожил
атакующего и разрушал его работы.

Кавалер Люксамбург с большим отрядом кавалерии проник до артиллерийского парка, заклепал несколько opудий, поджёг парк и разрушил
траншеи.

В то же время в крепости осаждённый построил ретраншементы от ворот Св. Андрея до ворот Св. Магдалины в тех местах, где были
сделаны бреши в бастионах главной ограды.

Атакующий, между тем, медленно распространял в стороны венчание, увеличивал число батарей для уничтожения огня фланков и
принимал меры для перехода через главный ров.

Чтобы спустить воду, он старался овладеть батардо (каменная плотина во рвах крепостей, расположенных при реках) и с этою целью 8
октября пытался захватить его, но был отбит, и только 16 октября ему удалось разрушить его артиллерийским огнём.

Обороняющийся устроил рвы позади обвалов в бастионах и наполнил их лесом, чтобы зажечь во время штурма. Атакующий пробил новую
брешь в куртине и тем угрожал обойти ретраншементы в тылу обвалов в бастионах.

К 20 октября он окончил спуски в ров и 21-го начал переход, который сначала не был замечен осаждённым; но затем этот последний
открыл сильный огонь и причинил атакующему значительные потери. Около этого времени обороняющийся совершенно оставил
прикрытый путь.

Буфлер, видя, что ретраншементы, в тылу бреши бастионов, становятся бесполезными, так как произведены обвалы в куртине, что
переходы через главный ров почти окончены и что всё готово к штурму, наконец, не желая подвергать жителей города, усердно и
мужественно участвовавших в обороне, неизбежной участи штурма, решил сдать город и отступить с остатками гарнизона в цитадель, что
и исполнил 25 октября с 5 600 человек пехоты, a 1 700 человек кавалерии ушли к Турне.
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Потери осаждённого за все это время составили около 5 000 человек, a осаждающего около 18 000 убитыми и ранеными, не считая 10 000
умерших от болезней и больных в госпиталях.

Хотя в условиях капитуляции было оговорено, что цитадель не будет атакована со стороны города и что осаждённые не будут стрелять по
городу, но, несмотря на это, атакующий повел атаку именно с этой стороны.

цитадель была окружена с 3 сторон наводнением на пространстве 300—350 сажен, с глубиной воды 5—8 футов
с 4-ой стороны, обращённой к городу, она была укреплена двойным прикрытым путём, a посредине — водяным рвом
задний прикрытый путь имел в трех входящих плацдармах абшниты (ретраншементы) с двойным рядом палисада
на двух демилюнах (равелинах) были редюиты с фланками
перед куртинами были тенали
главный ров был наполнен водой до 12—15 футов глубиной.
от подошвы гласиса простирался луг на 250 шагов, обсаженный в конце 2 рядами деревьев.

Здесь от ворот Св. Андрея до Барских ворот атакующим была устроена первая паралель.

29-го были начаты подступы, причем они приблизились до 40 шагов к исходящим частям передового прикрытого пути.

1 ноября вода настолько поднялась, что наводнила часть эспланады.

Чтобы отвести её, атакующий устроил канал. К 11 ноябрю атакующий достиг исходящих углов передового прикрытого пути и устроил 2
пушечные и 1 мортирную батареи.

В этот же день он пытался овладеть частью прикрытого пути y королевских ворот, но был отбит.

После того было приступлено к постепенной атаке передового прикрытого пути, который и был занят 19 ноября.

Дальнейшие осадные работы велись исключительно тихой сапой, причем в течение всего ноября почти не было артиллерийского огня, так
как атакующий сберегал порох для производства обвалов.

Между тем, курфюрст Баварский, бывший в союзе с Францией, произвёл нападение на Брюссель, где были собраны большие запасы для
союзников.

Ввиду этого, Мальборо и принц Евгений с частью осадного корпуса двинулись на освобождение Брюсселя.

Заметив это, Буфлер сделал большую вылазку и овладел снова прикрытым путём.

Разбив армию курфюрста, принц Евгений вернулся к Лилю и тотчас же снова взял обратно прикрытый путь и продолжал осаду.

1 декабря союзники овладели исходящими углами 2-го прикрытого пути, в следующие дни производились дальнейшие работы на гласисе и
венчание его.

6 декабря Буфлер получил от Людовика XIV письмо, в котором король, изъявляя свое удовольствие по поводу прекрасной обороны
крепости, приказывал маршалу Буфлеру не подвергать себя и гарнизон дальнейшей опасности и позволил сдать цитадель до
производства обвалов.

Ввиду истощения запасов и изнурения гарнизона, Буфлер вступил в переговоры и 8 декабря сдал цитадель, выдержав в ней 46-дневную
осаду.
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11 декабря гарнизон с воинскими почестями выступил к Дуэ. В цитадели союзники оставили 121 медную пушку и 38 мортир.

Людовик XIV, в награду за 117-дневную геройскую оборону Лиля, возвёл маршала Буфлера в звание герцога и пэра Франции, a его
10-летнего сына утвердил в праве наместничества французской Фландрии.
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14 фортификационных сооружений маркиза Себастьяна Ле Претр де Вобана (Sébastien Le Prestre de Vauban),
расположенных по всей Франции, включены в 2008 AD ЮНЕСКО в список Всемирного культурного наследия.

Проект включения фортификационных построек Вобана был подготовлен в 2004 AD  по инициативе мэра
города Безансон. Крепости, спроектированные Вобаном, отвечают требованиям комитета Всемирного
наследия: они аутентичны, находятся в хорошем состоянии, построены с учетом особенностей ландшафта и
представляют, помимо исторической, также эстетическую ценность.

В список ЮНЕСКО вошли, в частности, крепости, расположенные в Аррасе, Безансоне, Бриансоне,
Камаре-сюр-Мер, Мон-Луи и другие.

Vauban : un artiste de la fortification militaire (галерея изображений)
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-01-06 15:10:00

     

Военная граница: Подвижный фронт колонизации -3
Военная граница: Подвижный фронт колонизации -1

О береговой, сторожевой, станичной и полевой службе на украине до царя Алексея Михайловича

Границы Московской Руси, прилегавшие к степям Волжским, Донским и Днепровским, открытые нападениям
татар и других кочевников, требовали постоянной обороны и деятельной разведки путей, излюбленных
кочевыми ордами.

Природными рубежами являлись реки, a в промежутках между ними обширные, труднопроходимые леса. Эти
естественные условия подразделили оборону границ на береговую (речную) и полевую.

Способ обороны с помощью постройки городов-крепостей и выдвигания станиц и сторожей выработался
одинаковый для тех и других участков пограничной полосы.

По летописям уже со времён Ярослава имелись особого звания люди — прототипы наших военных
инженеров и сапёр, под названием городников, мостников и порочных мастеров, потом розмыслов.

В конце Trecento, при Дмитрии Донском, производилась уже постройка каменных стен со стрельницами и
других оборонительных сооружений, a  в Quattrocento –Cincuecento также разного рода
фортификационные работы при осадах укреплёных городов.

Например:

постройка укреплений при осаде Новгорода в 1477 AD
устройство подкопов и подрыванье тайника при осаде Казани в 1579 AD
работы при осаде и обороне Полоцка, Смоленска, Пскова, Юрьева (Дерпта) etc. 

Уже в 1360 AD существовали караулы (заставы) пo рекам Хопру, Дону, Быстрой и Тихой Сосне и Воронежу,
которые пересекали обычные пути татар. Отсюда направлялись разъезды в степь и доходили до татарских
кочевий.

Постепенно сторожи (заставы) приняли вид укрепленных линий по всей юго-восточной границе

По мере надобности в наиболее угрожаемых пунктах границы выставлялись целые отряды (полки).
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С приходом к власти в Царьграде в 1512 AD Селима I (из династии Османов) сложившееся равновесие в
восточно-европейских  “корпораций действия”  в первой половине l'Epoque сangement, было нарушено.

Собственно уже в первые годы Cinquecento отношения с крымским ханом Менгли-Гиреем, дотоле верного
союзника Иоанна III и Василия III в борьбе против Литвы и Польши, стали обостряться.

Ежели претензии правителя вилайет-и Москов на титул “самодержца всея Руси”,  находили понимание,
то стремление вязять вслед за казанцами (в вассальной зависимости от Москофлулар кралы с 1487 AD
по 1521 AD) под свою руку астраханцев и ногайцев воспринимались кафинским наместником и крымским
ханом крайне отрицательно.

В 1507 AD татары двинулись к южным пределам Руси, — к Белеву, Одоеву, Козельску.

Василий немедленно выслал против них войска. Московские воеводы не успели помешать татарам
произвести набег, но преследовали их, настигли на Оке, разбили и отняли y них добычу (9 августа).

Несмотря на это, Василий стремился поддерживать дружеские отношения с Крымом; но когда попытка
Менгли-Гирея и кафинского наместника  вовлечь его в борьбу с Астраханью не удалась, то в мае 1512
AD сыновья Менгли-Гирея с многочисленными татарами напали на украинские города Белев, Одоев,
Воротынск, Алексин и взяли большую добычу и много пленных.

Василий выслал против них войска, татары бежали, но воеводы их не преследовали.

В июне сын Менгли, Ахмат-Гирей, посланный на Рязань, воротился обратно, узнав, что на реках Упе и
Осетре стоят московские воеводы; в октябре Ахмат снова пришел к Рязани, взять её не мог, но
причинил много вреда и возвратился с добычей и пленными.

В 1514 AD умер Менгли-Гирей, ему наследовал старший сын его Магмет-Гирей, который не переставал
сноситься то с Польшей (Сигизмундом), то с Василием, с тем, чтобы служить тому, кто больше даст.

В 1517 AD Сигизмунд взял верх, и летом 20 000 татар явились в окрестностях Тулы.

Князья Одоевский и Воротынский приняли против них очень удачные меры, пехота обошла татар и
много их истребила, a конная рать стала их преследовать по дорогам и много потопила в реках или
взяла в плен.

Кроме того, князь Шемячич разбил за рекой Сулою татарский отряд, приходивший грабить
окрестности Путивля. Однако, сношения с Крымом не прерывались.

В 1521 AD брат Магмета, Саиб-Гирей, предпринял поход под Казань с целью свергнуть московского
ставленника Шиг-Алея, родового врага Гиреев. Весною он прибыл к Казани и взял её без сопротивления.

В мае Василий получил из Азова известие, что Магмет с большими силами собирается идти на Москву.
Магмет с крымцами, ногаями и Донскими и Днепровскими казаками (под предводительством Евстафия
Дашкевича) быстро шел к реке Оке.

Главные русские силы тогда были на литовской границе.

С большим трудом удалось собрать отряд, под начальством брата Василия, Андрея, и боярина князя
Бельского, и выслать его к Оке.



Однако действия обоих воевод были неискусны, они были опрокинуты и бежали. Татары предались
грабежу от Коломны до самой Москвы.

В то же время Саиб-Гирей, разорив Нижегородскую и Владимирскую земли, соединился с Магметом под
Коломной.

Положение было критическое, Москва, давно отвыкшая от татарских нашествий, была застигнута
врасплох, Василий отправился в Волоколамск собирать войска, a защиту Москвы вверил княжичу Петру и
боярам.

Магмет остановился на реке Северке, a его отряды подходили близко к Москве, разоряя окрестности.

Однако Магмет вовсе и не думал брать Москву приступом, не имея на то ни средств, ни желания, и
готов был бежать при первом известии о приближении Василия.

Между тем Москва была в смятении, со всех сторон бежало в нее испуганное и разорённое население;
для защиты средств не было.

Княжич Петр и бояре без ведома Василия вступили в переговоры с Магмет-Гиреем, который 29 июля
уже подступил к Москве.

Получив письменное обязательство, что Василий будет платить ему дань, Магмет отступил к Рязани.

Здесь с казаками Дашкевича он пытался хитростью взять город.

Однако окольничий Хабар-Симский, руководивший защитой Рязани, не поддался на неё. Тогда Магмет
приказал Хабару явиться в его стан, как воеводе своего данника Василия III, в удостоверение чего
послал Хабару ту грамоту, которую ему выдали в Москве.

Хабар не только не явился на поклон к Магмету, но даже отказался вернуть обратно московскую
грамоту.

Когда же татары подступили к городу, Хабар открыл пушечную стрельбу; татары отхлынули назад, и
Магмет удалился из пределов Московского царства с громадной добычей и множеством пленных,
оставив в руках Хабара данническую грамоту.

Таким образом, Магмет не успел взять ни Москву, ни Рязань. Удачное нашествие Магмета на Москву
возбудило в нём алчность и по возвращении в Крым он приказал готовиться к новому осеннему походу.

Однако, этот поход не состоялся, a к весне 1522 AD Василий успел собрать войска, состоявшие из
многочисленной конницы и пехоты с большим числом орудий; сам, с главными силами, он стал в Коломне,
a прочие войска расположил по Оке.

Магмет, узнав об этом, не пошел на Московские пределы, a двинулся против давнишнего своего врага —
Астрахани.

Тем не менее, Василий, наученный горьким опытом, постоянно был настороже как против Крыма, так и
против Казани.

Между тем, Магмет во время борьбы с Астраханью погиб, и в Крыму начались смуты; однако, набеги
продолжались до самой смерти Василия, хотя, благодаря его бдительности, не достигли больших
размеров и часто удачно отражались отрядами московских войск.



Покорение Казанского царства, имевшего важное значение для всей Средней Азии и всего
мусульманского мира, сильно возбудило против Иоанна крымского хана Девлет-Гирея и турецкого
султана Сулеймана II.

Поэтому оба возбуждали и поддерживали ногайских татар против русских; однако благодаря
существовавшей y ногайцев беспрестанной междоусобице последние были неопасны.

С покорением же Астрахани ногайцы подчинились Иоанну.

Таким образом, из всех татарских ханств остался только один непримиримый враг — Крым, который
теперь уже сам стал страшиться могущественного русского царя.

Однако Девлет с 1553 AD не переставал сноситься с Иоанном, обещая прочный мир, если будут ему
приноситься щедрые дары.

"Мира и дружбы дарами не покупают", ответил московский царь, a для того, чтобы мир действительно
был прочнее, приказал строить в степи против Тулы крепость Дедилов.

Летом 1555 AD Девлет, подняв против русских Дербыша (астраханский царь, ставленник и данник царя
Иоанна), решился напасть на московскую украину, причем распустил слух, что идет на Донских и
Днепровских казаков.

Иоанн, обязавшись защищать последних, первый из московских властителей решил предпринять
поход к Крыму и выслал боярина Шереметьева с 13 000 (стрельцы, казаки и боярские дети) из Белева
Муравским шляхом к Перекопу, в Мамаевы луга, чтобы отогнать крымские стада и отвлечь хана от
казаков.

На походе туда, на берегу Донца Шереметьев известился, что хан с 10 000 войск (янычар с пушками)
шел к рязанским и тульским украинам, и донёс о том Иоанну.

Последний выслал князя Ивана Мстиславского с войсками, по обыкновению, на Оку к Коломне, Серпухову и
Калуге, a сам через 3 дня выступил из Москвы в Коломну.

Здесь, получив известие о том, что хан идет к Туле, Иоанн тотчас же двинул туда Мстиславского и
других воевод с Оки и вслед за ними пошел сам от Коломны.

Девлет, действительно, дойдя до Изюма, быстро повернул к Туле.

Шереметьев с Донца пошёл вслед за ним, с целью препятствовать грабежу украины, и вместе с тем
выслал треть войск для нападения на крымский обоз, который обыкновенно следовал в 5—6 переходах
позади главных сил, для удобства довольствия лошадей и верблюдов подножным кормом.

Этот отряд захватил весь крымский обоз с 60 000 лошадей и дал знать Шереметьеву о движении хана к
Туле. Шереметьев продолжал следовать за ханом, который, узнав о движении против него Иоанна,
поспешно повернул обратно.

В урочище Судбищи (в 150 вёрстах от Тулы) он встретил Шереметьева, y которого за выделением
отряда, нападавшего на обоз, было не более 7—8 000 человек.

Несмотря на значительное численное превосходство татар, Шереметьев смело вступил в бой,
сражался от полудня до ночи, смял крымские полки и захватил знамя князей Ширинских.



Однако, хан удержался на месте боя, и Шереметьеву пришлось приготовиться к сражению на другое
утро. Между тем, Девлет ночью, узнав о малочисленности войск Шереметьева, обрушился на рассвете
на него всеми силами.

Шереметьев храбро и упорно сражался до полудня, отразил и даже рассеял крымцев, так что y хана
остались одни янычары.

Однако, Шереметьев был ранен и сбит с коня, войска пришли в смятение и расстройство и потерпели
поражение.

Только воеводам Басманову и Сидорову удалось собрать около себя 5 000 человек и засесть с ними в
лесном овраге, где с успехом до самого вечера они отражали приступы ханских войск.

К ночи же Девлет, опасаясь приближения с тыла русских, переправился через реку Сосну и поспешно
ушел.

Между тем, Иоанн приближался к Туле, когда узнал о поражении Шереметьева. После некоторого
колебания он продолжал движение к Туле, по прибытии в которую узнал, что хан бежал и был уже в 4
днях пути от Тулы.

Пробыв 2 дня в Туле, Иоанн вернулся в Москву.

Выполнение этого похода показывает, что хорошо задуманные действия не привели к решительным
результатам вследствие недостаточного согласования в действиях Шереметьева и Иоанна.

В следующем 1556 AD Москва переходит в борьбе с Крымом от пассивной обороны к
наступлению.

В марте Иоанн послал дьяка Ржевского из Путивля на Днепр и приказал ему спуститься на судах по
Днепру к крымским улусам и разведать о сборах хана.

Ржевский, построив в Путивле лёгкие суда, спустился по реам Сейму, Десне и Днепру.

В то же время другой отряд Чулкова с той же целью спустился по Дону.

В мае Иоанн собрал войска в Серпухове и двинул их к Туле, с целью направиться в степь и вступить в
бой с ханом.

В Серпухове Иоанн получил известие от Чулкова, что последний встретил и разбил близ Азова
небольшой отряд крымцев и от пленных узнал, что хан, осведомившись о движении Иоанна и о появлении
на Днепре y Ислам-Керменя (близ нынешнего Бериславля Херсонской губернии) русского отряда,
поспешно воротился в Крым.

У Ислам-Керменя действительно был отряд Ржевского, который, отогнав лошадей и скот, спустился к
Очакову, взял острог, разбил турок и крымцев, после чего стал подниматься вверх по Днепру. Турки его
преследовали, но он, отразив нападение, поднялся к Ислам-Керменю. Здесь на него обрушились все силы
Крыма.

Ржевский (с присоединившимися к нему охочими Днепровскими казаками), засев на острове, 6 дней
отбивался от крымцев из пищалей, затем ночью переправился на правый берег Днепра и благополучно
вышел из-под натиска крымцев.

Эти два смелых поиска к Очакову и Азову, удачно соображенные по времени (перед открытием похода



ханом), доставили много сведений о неприятеле, и при движении Девлета против Иоанна угрожали
флангам хана, a при неудаче — обеспечивали фланги Иоанна.

Все это заставило Девлета отказаться от похода.

Действия русских, проникнутые отважным наступательным духом, произвели сильное влияние на
Днепровских и Донских казаков, которые с этого времени являются деятельными союзниками русских
против крымцев и турок.

В октябре 1556 AD князь Вишневецкий с казаками напал на крымскую крепость Ислам-Кермен.

После этого вся правобережная днепровская (польская) украина пришла в движение, казацкие старосты
стали сноситься с Москвой, Иоанн стал их поддерживать в предприятиях против татар, a Девлет стал
сговорчивее и осторожнее.

Летом 1557 AD ханское войско разрушило Хортицкую крепость, а вскоре князь Дмитрий Вишневецкий
перешёл на службу к Ивану Грозному, получив от него значительные земельные владения.

Однако, в конце 1558 AD хан, услышав о выступлении Иоанна в поход против Ливонии, собрал войско
(считается, что около 100 000) и в декабре направил их на Рязань, Тулу и Каширу, но, дойдя до реки
Красивой Мечи и узнав, что Иоанн находится в Москве, Шереметьев — в Рязани, a Вишневецкий — в
Белеве, вернулся назад, потеряв от зимней стужи много людей и лошадей.

В ответ на это Иоанн в начале 1559 AD отправил князя Вишневецкого с 5 000 человек на Дон, a
окольничего Даниила Адашева (брата влиятельного Алексея Адашева) с 8 000 человек на реку Псёл и
оттуда по Днепру, обоих для нападения на Крым.

Весною князь Вишневецкий разбил близ Азова небольшой отряд крымцев; действия же Адашева были
значительнее и важнее.

Спустившись на судах в устье Днепра, Адашев захватил два турецких корабля, высадился на западном
берегу Крыма, разорил и сжег улусы, захватил добычу, освободил пленников и беспрепятственно
воротился к Днепру.

На жалобы, принесенные ханом в Москву о нападении на него со всех сторон (ногайцы и астраханцы
также разоряли крымские улусы) Иоанн уже грозил хану, что если последний не будет соблюдать мира,
то он, Иоанн, пойдет войной и сухопутным путём и морем.

Мало этого, Адашев (Алексей Фёдорович -руководитель правительства Избранной рады, "краса века и
человечества") и другие советовали Иоанну покончить с Крымом так же, как с Казанью и Астраханью, но
Иоанн на это не согласился, считая такое предприятие ещё не под силу Московскому царству
(открытая конфронтация с Оттоманской портой).

События последующих  веков доказали справедливость такого взгляда, a вместе с тем и прозорливость
ясного ума Иоанна, которая не допустила его совершить ошибку.

Однако, следует заметить, что Иоанн покорением Казани и Астрахани обеспечил русские пределы с
востока и юго-востока, что же касается Крыма, то, несмотря на успешные войны, южная граница
оставалась в прежнем беззащитном положении:

царь не отодвинул этой границы дальше на юг и не принял мер к обеспечению их постройкой
укреплёных городов
существовавшие тогда засеки и засечная стража служили лишь целям наблюдения и разведования



и не могла удержать нашествия крымцев столько времени, чтобы собрать военно-поместные
ополчения
обыкновенно до сбора их крымцы успевали разорять украины

 

КККК

В таком положении оборона границ оставалась до 1571 AD, когда главным начальником сторожевой и
станичной службы был назначен боярин князь Михаил Иванович Воротынский.

Он вызвал в Москву пограничных станичников, располагавших богатым боевым опытом, пересмотрел все
росписи нарядов на береговую и полевую службу, хранившиеся в разрядном приказе, придал обороне границ
некоторую стройность и составил особое уложение, или первый русский устав полевой службы,
утвержденный Иоанном IV 16 февраля 1571 AD

Пограничные города (крепости) подразделялись на две линии: передовую и внутреннюю.

К первым принадлежали:

Алатырь
Темников
Кадом
Шацк
Ряжск
Данков



Епифань
Пронск
Михайлов
Дедилов
Новосильск
Мценск
Орел
Новгород-Северский
Рыльск
Путивль

От этой передовой линии крепостей выдвигались вперед, в степь, полевые укрепления в виде рвов, засек,
забоев на реках и т. п., с соответствующими гарнизонами.

Степь наблюдалась постоянно, по всем направлениям, разъездными станицами и неподвижными
заставами-сторожами.

Внутреннюю линию крепостей составляли:

Нижний Новгород
Муром
Мещера
Касимов
Рязань
Кашира
Тула
Серпухов
  Звенигород 

Почти все расположенные по течению р. Оки, составлявшей твёрдую границу царства, постоянно
охранявшуюся значительными силами, которые в зависимости от обстановки высылались иногда и в передовую
линию.

в городах были воеводы — начальники полевых войск и осадные головы, коменданты, ведавшие
местными гарнизонами
передовые укрепления, называвшиеся сторожами или притонами, выдвигались на 4—5 переходов от
города
промежутки между ними колебались от 1/2 до 1 и редко до 2 переходов
разведка в степи велась станичниками и сторожами
высылка станиц-разъездов начиналась с 1 апр. и продолжалась до 15 ноября
все станичники разделялись на 8 очередей
каждой очереди приходилось нести службу 2 недели
к 15 июля исчерпывался весь наряд и начиналась вторая очередь в том же порядке
сторожи высылались на 6 недель каждая, начиная тоже с 1 апр., и разделялись на 3 статьи (очереди)

В целях надзора и поверки несения сторожевой службы назначали четырех "стоялых голов", т. е. начальников



отделов, которые со своими отрядами станичников постоянно объезжали свои районы.

Еще распоряжения 1571 AD не были закончены, когда Москве пришлось выдержать неожиданный набег
Девлет-Гирея, но уже со следующего года результат работы кн. Воротынского оправдался.

Станичники и сторожи успели предупредить о новом нашествии крымцев, которые на этот раз потерпели
поражение в семидневном Молодинском бою.

Князь Воротынский не только успел сосредоточиться на "берегу", то есть на второй линии сторожевого
охранения, но и подготовил там же укреплённую позицию, на которой и одержал победу над татарами.

В период с 1584 по 1589 AD крымские татары не раз нападали на украины, но по счастью для
Московского царства в самом Крыму начались междоусобия. Кроме того, не малую услугу оказывали
Москве казаки Запорожские, Донские, Терские, которые тревожили крымцев и турок нападениями.

Все это раздражало хана и султана, которые хорошо знали, что казаков поддерживает и снабжает
Москва.

Наконец, весною 1591 AD хан со всею ордою собрался в поход против Москвы, объявив бывшему y него
русскому послу Бибикову, что идёт на Литву. Но в июне в Москве узнали, что хан идет на русские
украины.

Однако, Москва далеко не так смело и решительно повела военные действия, как при Иоанне Грозном.

Сперва было приказано всем воеводам и полкам, расположенным на Оке и в украинских городах,
собраться к Серпухову, a когда обнаружилось движение хана прямо на Москву, все войска отвели к ней, и
2 июля велено войскам стать в обоз y Данилова монастыря.

4 июля хан прибыл к Москве и стал против села Коломенского, a к русским войскам и обозу выслал
отдельные отряды. Начались бесцельные одиночные схватки (травли).

Вскоре среди крымцев распространился ложный слух, что на выручку Москвы подошли войска из
Новгорода и других областей и что воеводы ночью нападут на крымцев.

Хан, узнав об этом от пленных русских, бросил весь свой обоз и бежал так быстро, что не остановился
ни y одного города.

Утром 5-го скорые (лёгкие) полки не могли уже его догнать, только задние отряды татар,
настигнутые уже под Тулой, были разбиты и истреблены.

Только треть татарских войск вернулась в Крым пешком, без пленных и без добычи; сам хан прибыл в
Бахчисарай 2 августа в телеге, раненный в руку, смирился и через Бибикова вошёл с Москвой в мирные
переговоры.

Последние велись весьма долго и с ханом и с султаном, потому что они в это время вели с Австрией
войну, которая отвлекала их от Московского царства.

При Фёдоре Иоанновиче, в 1586 AD, линия пограничных городов выдвинулась в степь до р. Сосны и устья р.



Ворсклы.

Борис Годунов, не успев войти в тесную связь с Турцией для обуздания Крыма, решил отодвинуть южную
границу дальше в степи и для ограждения южных окраин построил ряд крепостей: Ливны, Кромы,
Воронеж, Белгород, Оскол, Валуек, восстановил и укрепил опустевшие  города (Курск etc.) и устроил
сильную засеку от Брянска до Мурома.

Укреплёные города и линии стали заниматься стрельцами, явившимися до некоторой степени
постоянными войсками и изготовлявшимися к походу значительно скорее, чем поместные войска, a
также городовыми казаками.

Эти меры имели последствием то, что с этих пор не было глубоких нашествий во внутрь страны, a
производились лишь набеги на украины.

Решено было построить 2 новых города — Ливны и Воронеж, — исключительно в целях сторожевой службы.

С постройкой новых крепостей расширялась и передовая укрепленная линия, образовалось 25 новых сторож.

В 1592 AD строится г. Елец, впереди которого, в расстоянии 40 вёрст, образуется 9 сторож.

В 1595 AD возникает г. Кромы, a вскоре г. Белгород с 16 сторожами впереди них.

В то же царствование разрастается линия разъездов и застав по Волге от Нижнего до Астрахани и даже до
Терека. Здесь несли службу волжские и яицкие вольные казаки.

Москва платила им жалованье не постоянно, a смотря по надобности и службе.

В смутное время московское правительство не имело возможности заботиться об укреплении границ, и
большая часть войск оттуда была стянута к Москве.

С восшествием на престол Михаила Федоровича сторожевая и станичная служба постепенно налаживается.

Оборонительные меры еще более были развиты в царствование Михаила Феодоровича. Укреплёные
линии были построены:

одна — от верховья р. Хопра через р. Цну, по р. Сосне до Оки
другая — от Воронежа через Белгород до р. Ворсклы

По разрядной росписи 1615 AD все 53 пограничных города были разделены на 5 отделов:



украинский внутренний
рязанский
северский
степной 
низовой

В 1616 AD численность гарнизонов этих крепостей, растянутых более чем на 1 000 вёрст, — достигала 24 350
человек. Численность и группировка полевых войск видоизменялись ежегодно, в зависимости от обстановки.

Вместе с тем, способ действий при охране границ становился более осторожным.

При князе Воротынском стремились вперёд, смело выносили в степь станицы и сторожи, a бой принимали в
районе сторожевого охранения.

Теперь же степные укрепления предоставляются собственным силам, a полевые войска жмутся за Оку, которая
охраняется пассивно, сторожевыми отрядами на своем берегу.

С 1636 AD Михаил Федорович возвращается к системе выдвигания охранения в степь постройкой крепостей,
отдельных укреплений, засек, рвов и забоев по рекам.

Так, им построены: Чернавск, Козлов, Тамбов и Ломов, возобновлён Орёл.

В Шацкой степи от реки Воронежа до реки Челнавы на 12 вёрст проведен вал, в котором построены 3
крепостцы-форта — с башнями и подлазами.

На Касимовом броду поставлен форт и к нему вал — на 200 сажен.

Такой же форт возведен на реке Сосне, на Талицком броду ниже Ельца.

С 1637 AD принялись за постройку укрепленной линии по Калмусской и Изюмской сакме и на Муравском шляхе.

Постройка этой линии продолжалась до конца царствования Михаила Федоровича.

Вместе с продвиганием укреплённых линий шло заселение края, к чему московское правительство принимало
энергичные меры.

Тем не менее, эти укреплённые линии не всегда успешно задерживали набеги татар: так, были удачные
набеги в 1632—1633 AD и в период 1644—1654 AD, в правление одного из выдающихся ханов Крыма
Ислама II.



После этого уже начинается постепенное поступательное движение русских на Крым: сперва на него
стало надвигаться казачество Днепровское и Донское, a затем уже и русские войска

Русь упорно надвигалась к берегам Черного и Каспийского морей.

Пётр Великий не ждал уже прихода к р. Оке крымских и ногайских людей от Азова, a сам пошёл на Азов.

Береговая служба с рек Оки, Тихой и Быстрой Сосны перенеслась на Терек и Кубань, на Урал и в глубь степей
Средней Азии.

Nexus:

Militärgränze -1 (Военная граница: Подвижный фронт колонизации в Поволжье и Поднепровье)
Militärgränze -2 (Военная граница: Подвижный фронт колонизации в Подунавье)
Dominance
Волгское казачье войско
Азовское казачье войско
Дунайское казачье войско
Налог крови : Башкирское войско
Иноземные волонтёры на русской службе
Запорожская Сечь –1
Запорожская Сечь –2
Налог крови: Финляндия
Налог крови : Евреи в армии

Technorati Теги: Militärgränze
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Ключевые периоды l'Epoque moderne antérieure в мире идей

1620 –1650 AD

Математизация наблюдаемого устройства мира (Mental Revolution)

сохранение двух закрытых сфер:
сферы Откровения
сферы традиционной социальной иерархии и передачи власти

1680 –1715 AD

Методы исследования природы распространяется на закрытые сферы:
естественная религия
первое проявление общественных наук
требование a priori рациональных действий в политике

Вдесятеро увеличивается число мыслящих людей:
буржуа, дворяне, военные, близкие к строгой дисциплине торговли, освобождённые рентой и
государством от заботы о хлебе насущном

1730 –1770 AD

аккультурация традиционного общества, смещение границ в человеческом сообществе, разделённом  на
три неравных слоя:

тех кто читает на латыни
латынь утрачивает свой статус

те, кто свободно читает на национальных языках
достижение уровня квалифицированного чтения (массовой грамотности) частью населения
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(на западе уже довольно значительной)
и 90% (чуть меньше на западе, гораздо больше на востоке), для которых передача знаний,
восприятие культуры осуществляется традиционными методами - словом и делом

Письменная речь имеет свои уровни, накладывающиеся на трудноуловимые пласты устной речи:

первый уровень -крупные научных и философских трактатов
на Западе, начиная с 1680 –1690 AD всё чаще пишут на народных языках (во Франции этот
переход произошёл значительно раньше, чем в Англии)
на Востоке, к востоку от линии Гамбург -Триест (Германия, Скандинавия, Подунавье) пользуются
латынью вплоть до рубежа 1770 AD

второй уровень -литература, от театра до сказки, от послания до романа
третий уровень -обиходный язык переписки, автоматический письменный язык, тот, что выходит из под
пера непосредственно, без раздумий
четвёртый уровень располагается на самых отдалённых рубежах новой “исторической науки”

Поголовный учёт

Маршалу Вобану (de Sébastien Le Prestre de Vauban -“le premier des ingénieurs et le meilleur des citoyens”, –по
словам Вольтера) принадлежит первое систематическое исследование и публикация метода, позволяющего
успешно проводить переписи населения.

14 мая 1688 AD в Париже у вдовы Антуана Кретьена вышел в свет без имени автора универсальный и простой
метод проведения переписей.

Его анонимным автором был Вобан, похоже, что эта 12 страничная брошюрка широко распространялась по
разным этажам административной пирамиды.

Таким образом, уже в 1686 AD, то есть за двадцать с лишним лет до публикации “Королевской десятины”
(которая, впрочем была издана анонимно за месяц до смерти автора) и за десять лет до появления статистики
в Везеле (1696 AD), Вобан сознавал  необходимость предоставить в расположение правителей точные
цифровые данные, которые  проливали бы свет на их деятельность, и, вопреки господствующему тогда
мнению, был убеждён, что выявление этих данных посредством индивидуальных подсчётов, основанных на
простейших фактах, вполе возможно с использованием тех методов, которыми он располагал.

Это значит, что в области социальной статистики Вобан – и это одна из его величайших заслуг – был одним из
пионеров поголовного поименного учёта – единственного метода, позволяющего непосредственно получить
полный срез возрастной пирамиды.

Конечно нет сомнений, что  итальянские города периодически прибегали к этому средству начиная с Trecento.

Но Италия просто –таки фонтанировала творческими начинаниями, которым не суждено было осуществиться.



Позже несколько попыток было предпринято в масштабе отдельных городов во Франции –в Лилле. Лане.

Действительно, поголовные подсчёты производились, когда это было возможно, но это касалось только
небольших групп: так было в Канаде, где Кольбер сумел добитьмя проведения периодических подсчётов,
начиная с 1666  AD.

Администрация чуствовала себя неспособной подсчитать с точностью до человека жителей крупного города
или целой провинции.

Переписи конца Seicento, следуя многовековой традиции, основываются на подсчёте количества очагов,
выводимого из налоговых списков.

Вобан первым доказал, что возможны и “единственно приемлимые” личные именные переписи.

Он изобрёл таблицы с заранее отпечатанными колонками, заполнять которые предлагалосб представителям
местной элиты: консулам, приходским кюре или “десятникам”, –и показал, что эта процедура осуществима за
сравнительно короткое время.

Именно эта методика была использована спустя век в Испании во время во всех отношениях замечательной
censo (переписи) 1787 AD.

О других сторонах деятельности Вобана, особенно орешающей роли, которую он сыграл в фортификации и
создании железного пояса, о предлагающихся им проектах реформ etc. смотрите здесь:
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Крылатый медведь
ШШШШШ

В русских обрядах колядования используется маска крылатого медведя.

Медведь — это архетипический символ Руси (имеющийся в гербе Ярославля), но крылья служат намёком на
созвездие Ursa Major и  мужские союзы.

Очевидна и связь крылатого медведя с Солнцем (Митрой). Через практику “оборотничества” волк связывался с
медведем.

В культах и мифологии мужских союзов у ариев их покровителем являлся бог-громовержец и драконоубийца,
часто изображающийся волком или медведем.

Индра, Юпитер, Доннар, Перун etc. (бог мужского союза) сделал так, что его мужи  сражались в битве без
панцирей и были яры как волки и медведи (“шкура” волка и медведя).
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В древнеиранском календаре месяц, приходящийся на октябрь-ноябрь, именовался Varkazana, то есть "месяц
людей-волков", что еще раз свидетельствует о глубокой связи арийских инициационных обрядов с “волками
сомы”.

He случайно, что последователи Диониса, как и воины, считались волко-псами. Общность Ареса и Диониса
вообще фиксируется и в  культовой практике Hellas. Так, у трагиков к дионисийскому исступлению и военной
аресовой ярости относится одинаковая лексика.

Арийские воины (как и воины народов урало-алтайской группы) не сравнивали себя с волками–псами или
медведями, а считали себя таковыми (kryptéia etc.).

Показателен глубинный переднеазиатский ужас у потомков Сима и Хама перед ярыми волками-псами.

В их языках издревне были слова обозначающие некое псовое животное (пса-волка), причём в любом
случае это слово имело ярко выраженный  оттенок (бешеный, яростный etc.), вообще закреплённый у
переднеазиатов за волками и собаками.

Да и сегодня, потомки Ибрахима более боятся быть порванными собаками, чем быть удавленным
(удушенным). Их  пророк объявил собак “нечистыми”.

У ариев не так.

В известной былине об Илье Муромце и царе Калине за последним закреплён эпитет “собака”,
сохраняющийся и в самых почтительных по отношению к нему репликах, и даже в речи самого царя.

Говорят, что эта странная особенность объясняется тем, что былинное “собака Калин” является
калькой урало-алтайского No jai kalyn и отражает имя и прозвище знаменитого хана Ногая.

Имя Ногая, как и Аспака (скифского царя покорившего Ассирию и Ханаан), означает просто “собака” и,
будучи переведено на язык носителей фольклорной традиции, превращается в постоянное наименование
царя.

А у зороастрийцев собака - второе по святости существо после человека, "самое любезное творение"
(пища, данная собаке, предназначается для душ умерших)

Собаку и волка можно рассматривать как два взаимодополняющих аспекта одного символа.



Символически собака является светлой стороной волка.

К примеру, у Аполлона Ликийского (“волчьего”), сияющего повелителя Солнца, друг - волк, тогда как у 
Артемиды или Сомы, лунной богини (бога) - собака.

В символизме христианства собака означает верность, бдительность, охрану, а иногда становится
аллегорией священника, "доброго пастыря". Как “хранитель стад “собака олицетворяет епископа .

Чёрные и белые собаки - знаки ордена Доминиканцев. Считалось,  что волки поедают чертей по велению
Бога.

Крылатый пёс- волк  (смешении пса и волка в единстве их мифологического образа) - Агни, Симаргл, Симург,
Сэнмурв, Огнебог (сын Сварога), собака  Пандавов (то есть Индра в образе собаки царя Юдхиштхиры), собака
Митры и Христа, крылатая собака Индры –Сорома, собака Гермеса и Асклепия (кельтского Ноденса).

Древнейший известный образ Песьеглавца.

Святой Христофор вместе со святым Георгием поражают змей. Оба мученика изображены с копьями,
между ними - круглый щит и крест.

Кто же такой Christoferus, прославленный ещё неразделённой Церковью (до великой схизмы Ouatrocento -
Seicento )?

Sol Invictus

С принятием Веры Христовой (Завета Сына, первый завет был –завет Отца Небесного, Юпитера) этот бог
мужского союза у всех арийских народов стал ассоциироваться со св. Георгием, связь которого с волками и
медведями, например, в  традиции  циркумбалтийской и циркумпонтийской зон хорошо известна, и архангелом
Михаилом.

Cв. Георгий и арх. Михаил, приняв многие черты ancien бога-воителя и драконоубийцы, особенно четко
сохранили облик покровителя мужчин-воинов и мужского союза.

Мужские союзы имели своих руководителей (nobilitas), сакральные языки, обряды, церемонии, культы и право
(ius honorarium).
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Quirites — изначально члены курий (coviria, мужской союз), исключительные носители "квиритского права" (Bona
fide -по совести и по убеждению) и "квиритской собственности".

Мужчина (vir) –носитель Virtus, Honos, Fides (передаваемого от достойных предков по прямой отцовской линии
в “зародышевой плазме”)

Honor, Honos, олицетворение чести, стоит в тесной связи с Virtus, олицетворением воинственной храбрости.

Fides, олицетворение верности в исполнении обещаний и клятв, договоров (foedus) c равноправными
союзниками (liberi) и вассалами (socii et amici)

Ius honorarium будучи основано на aequitas, было противоположно строгому “позитивному” праву (12 таблиц
etc.)

Bonae fidei obligatio было названием многих обязательств, называвшихся так вследствие свой святости и
ненарушимости, напрbvth, торговых, наёмных и товарищеских договоров.

Из них возникали actiones bonae fidei.

В процессах ex fide bona, арбитром выступал сведущий третейский судья, не связанный, как iudex, строгими
формами писаного закона, а решавший дело по соображениям так называемой aequitas (принципу
справедливости)

Айон возникает, чтобы реализоваться и погибнуть, давая места новым айонам: "свершение,
отнимающее время жизни каждого, зовется айоном" — у Аристотеля.

Свободный мужчина бросает вызов миропорядку ежедневно и по много раз - ведь именно из этого
слагаются будни.

Более того, он бросает его сознательно, поскольку мир отклонился от Божеского замысла, а Господь,
как говорят Отцы Церкви, спасает нас, но не без нас.

Ведь человек приходит на этот свет, чтобы натворить здесь дел и обнаружить себя - именно в этом и
заключается труд спасения души.

Мир устроен “не более так, чем иначе”. Лишь только воля и вера корректирует эйдос мира, подтягивая
его к Божескому замыслу.

Конечно, Господь все управит а Матерь Божия покроет, но безрассудная надежда на это - вовсе не
свидетельство веры, а напротив - знак духовного обольщения. Бог ждет от нас дел actiones bonae fidei, а
не поста и молитвы.



Православный христианин по афонским (Айон-Орос), сохранившим преемственность и староримскую
чистоту понятиям,  это свободный, решительный, здравомыслящий, неустрашимый, стойкий и
смиренный ратник Христов.

Причём его смирение - отнюдь не безволие (никто не исключал мужество из числа добродетелей, и в
минуту, когда следует проявить бесстрашие и решимость, следует действовать, а не искать
благословений и знамений), а великодушное и безропотное принятие всего, что выпадает в жизни на его
долю. В духе Марка Аврелия –“делай, что должно и будь, что будет”.

Враг Христов – это тот, кто оскверняет в человеке образ Божий, кто лицемерие и ложь - орудие
дьявола, - почитает за добродетель, а деньги ставит выше спасения.

Понимание личности было неотрывно от хорошо организованного “живого тела”, а в какой-то мере и
тождественно ему.

Сома –изначально, “тело без органов”, в смысле без функциональных органов.

Энергийная модель души

Душу можно определить по-разному: как функциональный орган, виртуальный или не очень, энергейный,
данный нам в дар, существующий в неком пространстве, которое равно и вне нас, и внутри. Как у
всякого органа, особенно у органа того типа, который ниже описан- функционального органа - у неё есть
задача, которую она должна выполнить. И есть некие пределы, в которых она может существовать.

Платон говорил, что душа подобна упряжке коней и вознице. Один конь - это разум, другой конь - это
"соединённая сила коней и возницы", возница - воля, а кони - разум и чувства, аффекты .

В рамках современной естественнонаучной парадигмы - он дал энергийную характеристику органа
(души) как сочетания сил.

У человека имеются анатомические, морфологические органы, а на их базе мы строим наши
функциональные органы. Человек ведь не двурукое существо, и даже не как Будда - шестирукое, человек
- тысячерукое существо, в смысле того, что он умеет. Он умеет очень многое, он не подозревает даже,
как много он умеет.

Наша походка, наша поза, между прочим, наши воспоминания, более того, наши знания, навыки, умения, -
это органы, которые мы построили на протяжении своей жизни, естественно, с помощью какой-то,
робинзонады здесь быть не может.

Функциональный орган - это есть временное сочетание сил, способное осуществить определённое
достижение. Эти органы существуют виртуально, мы их можем наблюдать только тогда, когда они в
действии.

Человек в машине - это функциональный орган. Пейзанин и его тяпка - это функциональный орган,
всадник на лошади - это функциональный орган, все это суть временные сочетания сил.

Энергийная модель человека  предложена и в исихастской традиции православной патристики.

Живое движение можно рассматривать как орган, функциональный орган, потому что живое движение



эволюционирует: ребенок учится ходить, бегать, прыгать, мы учимся каким-то движениям.

Живое движение инволюционирует: зрелый мужчина  уже не побежит "на лево", как  бегал в молодости,
даже если есть за кем.

Живое движение реактивно: человек одним способом идёт по паркету, другим - по скользкому льду,
третьим - по глубокому следу. Мало того, живое движение чувствительно. То есть живое движение
подобно живому существу.

Но живое движение, между прочим, энергийно, и даже паузы, которые есть в нашем живом движении, -
это же накопленная энергия, энергия, которая может развернуться в дальнейшем в действие.

Это реальность, мы её можем зафиксировать, мы её можем воспроизвести. В ней много непонятного,
мы до сих пор не можем как следует отличать живое движение от механического, хотя мы
догадываемся, что механическое движение есть перемещение в пространстве, а живое движение есть
преодоление пространства и времени.

Великий английский физиолог Чарльз Шерингтон написал, что на конечных стадиях осуществления
действия есть место элементам памяти, есть место элементам предвидения, которые в дальнейшем
своем развитии могут превратиться в то, что мы называем умственными способностями.

Великий физиолог ищет память, мышление, то есть психические процессы, не в мозгу. Как он сам
сказал: не ищите сознание в мозгу - не обрящете, нет его там. Может быть, живое движение - это
есть душа души?

Каждый человек, обратившись к самому себе, может обнаружить в себе дар, который ему дали
родители, дали учителя, дали близкие люди, друзья и так далее.

И если он приличный человек, то он сумеет передать этот дар (“метис”) другому. И в этом смысле
душа, не говоря о том, что она бессмертна, но она передается из поколения в поколение.

В этом состоит, между прочим, память души, и это нечто иное, по сравнению с памятью истории.

История ведь разрушает традицию, история разрушает душу, многое делает для того, чтобы
разрушить.

"Любовь к отеческим гробам, любовь к родному пепелищу" - в этом смысле душа и память
сопротивляются истории, хранят другую историю, хранят человечность.

Сома

Из орфического (пифагорейского etc.) деления организма на сому и зародышевую плазму (наследственное
вещество, потенциально "бессмертную" часть организма) вытекает справедливое утверждение о
принципиальной невозможности наследования свойств, приобретаемых организмами под влиянием условий
жизни и передачи -усвоения “метиса” (совокупность неформализуемых практических знаний и умений, своего
рода “хитроумность”, подобная той, что была свойственна Одиссею, сумевшего обмануть циклопа Полифема и
преодолеть соблазн Сирен) в процессе их индивидуального развития.

Сома - не структурно дифференцированный организм как стабильная система, но моделирующая хаос
целостность как "постоянно созидающая себя среда", оформляющая те или иные органы в соответствии с



ритмами внешних импульсов, на базе унаследованной "интенсивной зародышевой плазмы", "яйца — среды
чистой интенсивности", внутренней активности и креативного потенциала, Raison d'être etc.

Бытие сомы реализуется — в соответствии с ритмами внутренне присущих креационных импульсов — как
"пробегание" по соме своего рода "волны с изменчивой амплитудой": при столкновении этой "волны" с внешним
воздействием в соме оформляется тот или иной ситуативно актуальный орган, поначалу орган временный,
сохраняющийся лишь до тех пор, пока продолжается движение волны и внешнее воздействие.

С точки зрения формирования метиса и функционального органа, содержательно значимой оказывается и та
траектория ("пережитая эмоция", "пережитое"), по которой телесность подошла к моменту
самоконфигурирования

“Телесные функции принципиально в миллион раз важнее, чем все красивые состояния и вершины сознания:
последние представляют собой лишнее украшение, поскольку не являются орудиями для... телесных функций”
– у Ницше.

Это означает, что сома может интерпретироваться как не кибернетическая, но синергетическая система: его
конфигурирование не предполагает реализации централизованных команд извне (из центра), — оно
сопоставимо с феноменом самоорганизации, и "аффективность" в этой системе отсчёта выступает аналогом
неравновесности.

"Аффект" (медвежья или волчья “шкура”) как предельный пик интенсивности может быть сопоставлен с
зафиксированными современным естествознанием процессами, протекающими в режиме blow up ("с
обострением"), то есть задающими экстремальные показатели того или иного параметра внешних по
отношению к изучаемой системе условий.

Мобилизация энергетических ресурсов организма в этом случае столь велика, что возбуждение не прошедшего
инициацию приводит к "биологическому травматизму", характеризующемуся нарушением функционирования
органов.

Наложение друг на друга внутренне присущей соме (“открытой среде”) "волны интенсивности" и внешнего
воздействия  порождает импульс ощущения, намечая тем самым в соме "зоны" или "уровни" ситуативно
актуальных (функциональных) органов.

Неоднородности сплошной среды генерируются во встречном действии двух факторов: внутреннего
эволюционного импульса "открытой среды" и внешнего воздействия.

Такие процессы, актуализируют те или иные "организационные порядки" среды, то есть нестационарные
структуры, конституирующие определенность и целостность системной конфигурации среды на определенный
момент, однако не открывающие возможности для установления в среде равновесного состояния, которое
могло бы быть описано с помощью динамических закономерностей.

Обретение идентичности 



Считалось у лучших всегда, что конституции молодого мужского организма комфорт и нарочитое уклонение от
рискованной и опасной жизни противопоказаны.

Мужчина теряет raison d"etre как существо автономное.

Ведь в свободном мужском субъекте превалирует легкомысленное отношение к мелочным “нуждам насущным”,
стремление к путешествиям, военным подвигам и созерцательному познанию.

Подлинность человеческого бытия обнажается в “пограничных ситуациях”.

Идентичность свободного мужчины конструируется в пространстве социума и культуры (национальная,
этническая и культурная идентификация) .

Она "обёрнута" в модус "символического", с одной стороны, и  связана с "психическим" - “физиологическим” (с
сомой etc.) - с другой.

Качества мужчины полностью предварительно не заданы фактом рождения и происхождения, а формируются
в процессах “обретении себя”, воспитания и образования, приобретения и усвоения необходимого мужчине
социального и культурного “инструментария”, “метиса” и “функциональных органов”.

Тут этос и в “choix d'une profession”.

Ведь profession, как известно издавна, являются только четыре занятия - те, в которых человек (то
есть свободный мужчина, без потери raison d"etre) реализует свое предназначение, “exercer une
profession”, это значит заниматься :

военным делом
дипломатией
врачеванием
градостроительством, в широком смысле этого слова (архитектура, строительное
конструирование, инженерные системы, инсталляция объёктов, градоначальство, каналы и
мосты, сухопутные и морские коммуникации, “почта” и горное дело etc.)

Чтобы стать полноценным мужчиной, обрести идентичность, надо публично занять позицию.

“Exercer une profession” - это значит осуществлять деятельность, в которой мужчина обретает свою
идентичность (“profession de foi”, “faire sa profession” etc.).

Аналогом этого понятия в русском может быть слово “служение” (не “кому”, а “чему”).

Остальные занятия - это в лучшем случае ремёсла, для “хлеба насущного” в "поте лица", не более.

Свободный мужчина находит себя вне себя самого, в своем деянии и в этом отношении "делает себя".



В несвободном девиативном мужском субъекте происходит подмена оригинальной активности мыслей, эмоций,
желаний, интереса к окружающему миру, склонности к развитию.

Основной воспитательный принцип для лучших издавна- это формирование выдержки (ну и шире, нервно
-психологических потенций личности -духа), основной гигиенический -закаливание.

Поход

Важнейшим элементом традиционного арийского воспитания был институт  военных походов.

Мужчина считался достигшим полной зрелости, то есть прошедшим все ступени инициации, лишь после того,
как совершал последовательно все три предусмотренных обычаем военных похода - годичный, трехлетний и
семилетний.

Годичный же поход был обязательным условием инициации юноши в мужской возрастной класс, причем
каждый юноша должен был оставить свою жену для совершения годичного похода уже через три дня после
свадьбы.

Собственно отсюда и прагматическое предпочитание у ариев брачевания с девственницей, у которой,
как не без оснований предполагали, овуляция наступит с высокой вероятностью независимо от фазы
Луны, из-за трёхдневных переживаний нового  опыта.

Говорят, что начало походов было приурочено к весеннему празднику в честь  покровителя волков и воинов (23
апреля), однако инициация юношей проходила обычно осенью и была связана с осенним праздником  Бога
Змееборца (26 ноября), во время которого проводились различные военные игры и состязания.

Бесы понавыдумывали нелепых праздников и дат (чего стоит, один только -“женский праздник” на 8-е
марта, этиология которого  вполне ясна).

А ничего не надо выдумывать. У русских история началась не в 17-м году прошлого века. Когда ещё
никаких САСШ и в помине не было, боевые знамёна русской армии уже были овеяны славой.

На честь, которая пришла к русским с еще даже дохристианских времен (арийская категория), комми
навесили советскую бесчестность.

9 декабря (26 ноября) Святой Православной Церковью празднуется день памяти освящения храма св.
вмч. Георгия Победоносца в русском городе Киеве, который был построен в честь победы над
печенегами в 1036 AD великим князем Ярославом Мудрым, получившим при крещении имя Георгий и
завещавшего "творите праздник св. Георгию месяца ноября в 26-й день".

9 декабря 1769 AD императрица Екатерина II своим указом учредила Военный орден Великомученика и
Победоносца Георгия, вручавшийся за военные отличия. С этого времени орден стал наивысшей
воинской наградой в Российской Империи.



Вплоть до 1917 AD по всей обширной Российской империи это был так называемый "Кавалерский
праздник", во время которого чествовали георгиевских кавалеров, отмечаемый к тому же и как
общевоинское торжество Русской Императорской Армии.

Говорят, что обычай годичного похода отражён и в геродотовой легенде о происхождении сарматов
(савроматов), где описан классический союз проходящих инициацию юношей, живущих отдельно, не имеющих
ничего, кроме оружия и коней, и промышляющих охотой и грабежом.

Говорят, что очевидно, аналогичный обычай имеется в виду и в сообщении Помпея Трога, где прямо говорится
о том, что в Каппадокию вторглась скифская молодежь (iuventus) во главе с двумя "царственными юношами"
(regii iuvenes).

Представление о юношах как особом возрастном классе и об обычаях, связанных с их военным воспитанием у
скифо -сарматов, отражено и в других ancien источниках

Ситуация долгого отсутствия находящихся в походе мужчин (8 лет, по Помпею Трогу и по Геродоту) -
постоянная для  скифо -сарматов.

Поэтому нетрудно предположить, что скифские подвижные отряды, разорявшие Переднюю Азию,  состояли из
молодых воинов на разных ступенях инициации, считавших себя волками-псами.

Скифские подвижные отряды (ячеистая структура подразделений обуславливалась проблемами логистики),
опустошавшие Азию, представляли собой объединения воинов (спада) и являлись воплощением (на новом
витке спирали) арийских мужских союзов со свойственными им мифологическими представлениями.

ББББББББББББ ББББББ



Facilis descensus Averni, 
Noctes atque dies partet atri janua Ditis - 
Sed revocare gradum superasque evadere ad auras, 
Hoc opus, hic labor est.

Легко спуститься в ад, 
ночью и днём раскрыты двери царства мёртвых. 
Но вернуться по собственным следам к дневному 
ветерку - тяжкое испытание.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-01-08 18:54:00

     

Blackwater
Пишет преподобный Михаил Ваннах:

“..Прежде всего сообщение "из зала суда".

Федеральный суд Вашингтона оправдал сотрудников охранной фирмы Blackwater, учинивших стрельбу в
центре Багдада и положивших при этом 17 мирных иракских граждан.

Ну, в самом факте оправдания ничего нового нет. "CivisRomanussum" – гордо звучала в судах Ойкумены речь
латинян (или римлян "почетных", никогда не плевавших в воды Тибра), после чего обвиняемый, будь он
апостолом Павлом или серийным убийцей, выпадал из юрисдикции местного правосудия.

"All animals are equal, but some animals are more equal than others."– как написал в ХХ веке один очень
неглупый англичанин.

Удивлять такие факты могут только тех достойных, но не очень крепких умом сограждан, которые верят в
общечеловеческие ценности и справедливость мироустройства, равно как и в справедливость международного
права...

Но что же такое – ЧОП Blackwater? Это – полноценная армия, примерно такая, какой, – с поправкой на
технологии, – мог бы гордиться не только богатый герцог, но и процветающий король.

Через тренировочные центры в болотах Северной Каролины, эта организация, основанная в конце 1990-х
отставными «котиками» Эриком Принцем и Элом Кларком, прогоняет 40 000 человек.

Только на Госдеп работает около тысячи контрактников этой конторы, ныне переименовавшейся в
XeServicesLLC.

Общее же число бойцов "Зи", как произносится название этой конторы, превышает 20 000 человек, а бюджет –
миллиард.

Точнее узнать невозможно – дело в том, что вышеуказанный ЧОП работает и на такую склонную к открытости и
гласности организацию, как ЦРУ.
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Но скрыть, что контрактники Blackwater с 2003 года болтаются в Ираке, охраняя прокуратора И..., тьфу, нет,
охраняя главу гражданской администрации Пола Бремера и дипмиссию США невозможно. (Иракцев постреляли
именно в процессе охраны VIPов.)

И войска США со всем их высокотехнологическим вооружением и лучшей в мире теорией снабжения миссии в
Ираке и Афганистане без контрактников частных армий выполнять не могут.

Контрактники получают раз в десять больше военнослужащих профессиональной армии США.

Контрактники своими действиями не марают государство (что с частника, жулика-предпринимателя,
возьмешь...).

У контрактников свои, зачастую более удобные, типы бронемашин, вертолетов, бронежилетов.

Вот 22-тонный броневик Grizzly производства Blackwater на фоне подъезда с эмблемой частной армии. Эту
машину производит само охранное предприятие специально для боев в городе.

А еще у ребят из Xe есть и боевые роботы, которые они могут принимать на вооружение быстрее, чем Пентагон
с его бюрократией. То же касается и компьютерных систем, и систем связи.

Сплошной хайтек, но в организационно-правовой форме раннего Средневековья.

Есть над чем задуматься. Особенно России, общественное мнение которой надеется, что переход на
профессиональную армию решит все проблемы безопасности.

Ан нет – США совершили такой переход три дюжины лет назад, а все равно, потребовались
помощники-частники. Но наша страна-то ведет войны не за морями, как янки – ее эти проблемы касаются куда
сильней! Но у нас о частных армиях почему-то молчат...

А вот коммерческая мифология Голливуда эксплуатирует тему на все 100%.

Вот "Аватар", немудреная, хоть и крайне высокотехнологическая история, собрала в прокате больше
миллиарда долларов. Неплохо? А ведь герой там – солдат частной армии "светлого будущего".

Рассуждение о процессах в обществе, оформленное в форму семейного развлечения, приносит денег столько
же, сколько частная армия, которой позавидовал бы любой сюзерен.



Такого в Средние Века не было – обзаведись жонглер деньгами, их у него (хорошо если не с потрохами)
вытряс бы первый же рыцарь-разбойник. Так что какой то прогресс в обществе все же налицо...

Подробнее о Blackwater – здесь..”

Citato loco
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-01-08 22:42:00

     

Грехолюбки
Si, quoties peccant homines, sua fulmina mittat 
Jupiter, exiguo tempore inermis erit.

Если бы за каждый грех людей послал свои молнии 
Юпитер, онъ был бы скоро обезоружен.

Овидий

Молчи-жъ, кума: и ты, какъ я, грѣшна; 
Словами-жъ всякаго, пожалуй, разобидишь. 
Въ чужой … соломинку ты видишь, 
А у себя не видишь и бревна.

А. С. Пушкинъ

Список женских грехов:

Не старалась узнать как войти в Царство Небесное.
Падала духом.
Стала верующей во вторую половину жизни своей, детство, юность прошли в неверии, не посещала
храм, не молилась, не исповедовалась.
В отчаянии пыталась покончить жизнь самоубийством или думала: “Лучше бы мне умереть”.
Была убийцей своего чада во чреве, делая аборт. Давала советы делать аборт своим знакомым.
Просфору и святую воду принимала без благоговения: разговаривала, сидела, крошки сыпались, святая
вода проливалась.
Надеялась на человека больше, чем на Бога.
Допускала половую связь до брака.
Творила блудные грехи сама с собой, с подругой, разжигалась мыслями.
Простирала руки к своему нагому телу, смотрела и трогала руками тайные уды.
Когда случался блудный сон, не читала молитву от осквернения и не делала поклоны.
В автобусе при тесноте испытывала удовольствие от прикосновений, не старалась их избежать.
Не воздерживалась с мужем по согласию в ночь на среду, пятницу, воскресенье и посты.
Прикасалась к чужому телу, в детстве с подругой “баловалась”.
Смотрела на обнаженных.
Подсматривала чужую наготу.
С мужем жила похотно, допускала плотские удовольствия и даже извращения.
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Припоминала нечистые разговоры.
При случках животных имела худые желания и мысли.
Читала неприличные книги, журналы. Рассматривала неприличные статуи, картины с изображением
полуобнаженных людей, порнографические картины и карты, читала “трактаты о о любви”.
Обнажалась при других, купалась и загорала в людных местах, занималась физкультурой в неприличном
костюме.
Смотрела разные игры и зрелища, танцы, пляски, сама плясала.
Расслабляла свою душу долгою беседою с молодыми людьми другого пола.
Читала любовную переписку, переписывала, заучивала страстные стихи, слушала страстные стихи,
песни, музыку, смотрела кинокартины.
Имела излишнее попечение о здоровье своего тела, боялась морщин, седины.
Красила волосы и подмолаживалась, посещала “салон красоты”.
Выбирала пищу, выражала недовольство приготовившим невкусно. Ела чрезмерно много, пресыщалась
пищей, а потом много пила. Ела без нужды, не чувствуя голода, чтобы занять время или испытать
приятное чувство.
Кушала украдкой от других.
наслаждалась пищей или питием. Имела пристрастие к сладостям.
Любила пить крепкие чай и кофе.
Использовала в пищу приправу.
Согрешала гортанобесием, т.е. держанием с услаждением во рту вкусной пищи.
Опивалась спиртным в гостях и у себя дома.
Употребляла вместе с вином лекарства, чтобы сильнее запьянеть.
Рисковала жизнью, переходя реку по тонкому льду, перебегала дорогу на красный свет.
Согрешала брезгливостью.
В храме смотрела на часы.
Допускала порчу продуктов.
Долго не отвечала на письма по лености.
Писала праздные слова в письмах.
Не посылала подарки обидевшим меня.
Спала днем без нужды.
Эксплуатировала чужой труд.
-Ходила в воскресные дни в лес за ягодами и грибами.
Предавалась суетности.
Имела пристрастие к забавам.
Была избирательна на зло.
Не имела любви к врагам.
Верила в волшебство, гадание.
Называла бессловесную скотину именами святых угодников: “Васька”, “Машка”.
Не всегда бережно общалась со словом Божим, например, пила чай и читала Евангелие.
На кладбище рвала сирень и приносила домой.
В детстве бегала и играла в прятки на кладбище.
Форсила.
Тратила деньги на музыку, праздные слова, радио, кино, греховные книги, цирк и др. забавы.
Портила воду, когда купалась в реке, из которой пьют.
Пользовалась душистым мылом, кремом, пудрой, красила брови, ногти и ресницы.
Любила удобства.
Лечилась у экстрасенсов.
Вставала есть и пить ночью.
Грозила кулаком.
Стремилась быть выше, а не ниже других.
Идя по городу, смотрела по сторонам.
Торговалась при покупке, впадала в любопрение.
С любопытством смотрела, спрашивала, слушала.
Нежила плоть душем и ванной.



Путешествия совершала от скуки, бесцельно.
Иногда назойливо звонила, чтобы открыли.
При поездках не сохраняла мирного душевного состояния, теряла его надолго.
Часто разжигалась мечтаниями.
Выпускала из службы стихиры, тропари, ирмосы.
Ходила по храму без нужды.
Согрешала табакокурением.
Люблю тепло, не люблю прохладных комнат.
Напоказ носила очки в золотой оправе, золотые коронки, часто открывала рот, чтобы показать их.
Спрашивала совета у людей, не имевших духовного разума, и принимала их советы.
Имела пристрастие к одежде, заботилась о том, как бы не запачкать, не запятнать, не задымить, не
запылить, не замочить.
В злом человеке не отыскивала добрых качеств и не говорила о его добрых делах и качествах.
Забавлялась лицом своим, глядя в зеркало, делала гримасы.
Говорила голосом неестественным, пользовалась артистическими приемами.
Ломала чужой инструмент.
Плевала и сморкалась на пол в помещениях.
Самоуслаждалась (тут имеется в виду спесь, а не маструбация).
Долго лежала и нежилась в постели, не сразу вставала.
Подарки (конфеты, пирожные) съедала сама, когда можно было отдать с пользой для души, например,
больным или детям.
Чрезмерно часто стирала белье, тратила на это время без нужды.
Любила часто мыться, ходить в баню и париться.
Вспоминала о различных вкусных кушаньях.
Любила ходить на обеды, когда приглашают, ела там больше нужного.
Пользовалась духами, одеколоном и др. ароматами, воскуривала индийские благовония.
Кушала рыбу без чешуи и ела жареную кровь.
Была прихотлива в пище, одежде, убранстве комнаты, красивое одеяло, подушки с кружевами.
Имела недушевнополезные знакомства.
Не думала, что ждет меня за гробом.
По дороге в церковь заходила в магазин.
В храме шумела, стучала, мотала головой из стороны в сторону, искала нужных людей.
Не писала утешительные письма тем, которые находятся в болезни, скорби, унынии.
Не старалась избегать пиров и часто засыпала с дурными мыслями.
Спрашивала ненужное.
Плакала о временном.
Страдала прожорливостью.
Дерзко поднимала глаза.
Без нужды отдыхала.
Брала билеты, продукты без очереди, проезжала в транспорте бесплатно.
Бесцельно бродила по базару и по улице.
Искала развлечения в земном: живописи, частых визитах к знакомым, слушала приемник. Смотрела
телевизор и не считала это за грех.
Ходила сама и водила детей в театры. Смотрела спектакли и передачи по телевизору, слушала оперы,
где актеры играли Спасителя, Божию Матерь, апостолов, участвовала в распространении кассет с
записями этого кощунства.
Слушала и напевала мирскую страстную музыку.
Посещала кафе, рестораны, устроенные в церквях.
Постучав в дверь, входила без приглашения.
Проходя по улице, заглядывала в чужие окна.
Ставила локти на стол, сидя с другими.
Давала взаймы и спрашивала обратно.
Ценила писателей, артистов за их талант, а того, что они богоотступники, не хотела понять.
Согрешала своими непристойными телодвижениями и походкой.



Клала ногу на ногу на людях.
Скучала, мечтала о путешествиях.
Выходя из храма по нужде, не корила себя за это.
Мечтала о трудах своих, хотела, чтобы заметили их, оценили.
Искала справедливости, писала требовательные письма в редакции, жаловалась.
Не хвалила тех, кто меня оскорблял и укорял.
Любила без меры пить соки, газированную воду.
Не сносила зловония от людей без отвращения.
Чихала, зевала, кашляла, сморкалась перед людьми, ковыряла в носу.
Работала парикмахером.
Изнемогала от излишнего старания к рукоделию, когда шила.
Тратила много денег на наряды себе и близким.
Изобретательно готовила еду.
Имела о себе высокое мнение (кичливое достоинство).
Читала различные, запрещенные Церковью, тайные писания. Изучала теософию.
Ходила ленивой походкой, придавала голосу нежность, надевала красивые платья, платки, модельную,
модную обувь. Старалась шить со вкусом.
Ходила кушать в ресторан, работала в ресторане.
Была любезна с иронией, увещевала с колкостью, убеждала с обидой, обличала с гневом.
Чрезмерно увлекалась работой.
Слушала пустые слова, записанные на магнитофон.
Каталась на легковой машине, велосипеде, катере для удовольствия.
Согрешала многоспанием, смущением.
Мочилась при посторонних, особенно мужчинах и шутила по этому поводу.
Устраивала свидание на кладбище.
Пугала прохожих, приставала к ним.
Посещала сеансы гипноза, уговаривала других пойти. Занималась йогой, оккультизмом.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-01-09 17:58:00

     

Как всё начиналось
Ни нежность к сыну, ни перед отцом 
Священный страх, ни долг любви спокойной 
Близ Пенелопы с радостным челом 
Не возмогли смирить мой голод знойный 
Изведать мира дальний кругозор 
И все, чем дурны люди и достойны. 
И я в морской отважился простор, 
На малом судне выйдя одиноко 
С моей дружиной, верной с давних пор. 
Я видел оба берега, Моррокко, 
Испанию, край сардов, рубежи 
Все островов, раскиданных широко. 
Уже мы были древние мужи, 
Войдя в пролив, в том дальнем месте света, 
Где Геркулес воздвиг свои межи, 
Чтобы пловец не преступал запрета; 
Севилья справа отошла назад, 
Осталась слева перед этим Сетта. 
“О братья, — так сказал я. — На закат 
Пришедшие дорогой многотрудной! 
Тот малый срок, пока еще не спят 
Земные чувства, их остаток скудный 
Отдайте постиженью новизны, 
Чтоб, солнцу вслед, увидеть мир безлюдный! 
Подумайте о том, чьи вы сыны: 
Вы созданы не для животной доли, 
Но к доблести и к знанью рождены..

Говорят, что генуэзские купцы — братья Вивальди, в 1291 AD сели на два корабля, чтобы пойти на безумное по
смелости предприятие — попытаться достигнуть берегов Азии, обогнув Африку.

Из этого плавания ни одному из его участников не суждено было вернуться.
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В морской торговле и других операциях, связанных с далекими морскими плаваниями, применяется,
вырабатываемая в своих классических формах в Генуе, форма “морской компании” (societas maris), или
“коменды” (comenda).

Societas maris эта в наиболее простом и раннем случае состоит из двух участников. Один
предоставляет весь капитал, необходимый для проведения операции — закупки товара, найма корабля,
оплаты элементарной рабочей силы, это — так называемый “остающийся” (stans), ибо он, как истинный
капиталист, сам в ведении операций не участвует, а остается в месте расположения фирмы.

Второй член “коменды”так называемый “деятель” (tractator), в классическом случае не вносит никакого
капитала, но зато едет в опасное плавание и осуществляет все операции, необходимые для продажи
товара, дачи денег в рост, закупок новых товаров и новой их продажи etc.

Прибыли, получаемые от всей суммы операций, подсчитыва-ются после окончания плавания и
распределяются между обоми членами компании следующим образом: “остающийся” получает три
четверти, а “деятель” — четверть всей прибыли.

Этот наиболее простой и наиболее ранний тип “коменды” иногда усложняется тем, что “деятель”
также вносит некоторую, чаще незначительную, долю капитала, и тогда его доля участия в прибыли
несколько повышается, или тем, что в договоре принимает участие владелец корабля, на котором
совершается плавание, также получающий некоторую долю прибыли. Но неизменным и главным во
всяком таком сообществе остается то, что львиную долю выгоды от опасной и сложной операции
получает тот, кто в ней непосредственно не участвует,— владелец капитала.



Левант (Levante) - общее название прибрежных стран Малой Азии, Сирии и Египта.

Важнейшей гаванью в Syria всегда был Beirut, древний Berytos (Тир, Сидон -это всё баснословные химеры)

Syria - азиатская область Римской “империи” (185,5 тыс. кв. км.) между Средиземным морем на Западе и
рекой Евфрат и Сирийской пустыней на Востоке, была населена арамейцами.

Плоскогорье, с хребтами Ливан и Антиливан и реки Эль-Аси (ancien Оронт) и Иордан, постепенно
переходит на Востоке в сирийско-аравийскую пустыню.

Распадается на собственно Сирию (на Севере) и Палестину (на Юге), в середине Novocento отданную
“евреям”.

В сухопутной торговле, крупном ремесле, банковско-ростовщическом деле наиболее распространенной и
возникающей почти одновременно является другая организационная форма — “компания” (compania).

Здесь для совершения тех или иных операций объединяются на определенный срок от 3 до 5 лет
несколько мастеров, чаще всего членов одной семьи или несколько родственных семейств. Каждый из
участников вносит определенную часть капитала и участвует в определенной части работы по
организуемому предприятию. По окончании договорного срока по записям бухгалтерских книг
производится подсчет прибылей, и они делятся пропорционально внесенному капиталу и проведенной
работе. При этом доля участия в прибылях чаще всего оговаривается при составлении начального
договора.

Подведя итоги и распределив прибыли, участники «компании» чаще всего не расходятся, а подписывают
новый договор, составляя новую “компанию” в том же или лишь немного измененном составе, причем как
основной капитал, так и прибыли первой “компании” вносятся в капитал второй. Так происходит
несколько раз до тех пор, пока по тем или иным причинам «компания» не распадается, делясь на
несколько предприятий, или совсем ликвидируется.

“Коменда” или “компания” являются наиболее распространенными, классическими формами организации
предприятий, но кроме них существует еще множество других близких к ним по типу форм. Общим для всех них
является ассоциация капиталистов и руководящих работников, временный характер этой ассоциации и
распределение прибылей в соответствии с вложенным капиталом или трудом, причем львиная доля приходится
именно на капитал.

В этих организационных формах протекает во второй половине ducento (дученто) то не имеющее
исторических параллелей развитие торговли, банковского дела, ремесла итальянских пополанов,
которое в значительной мере объясняет, что происходит в политической сфере и в  сфере
идеологической.

При этом все 3 перечисленные области — торговля, банковско-ростовщическое дело и ремесло связаны
между собой тесно и неразрывно, и упоминание в дальнейшем каждой из них в отдельности только
связано только с удобством изложения.

Торговля во второй половине дученто, как и в предшествующий и последующий периоды, резко
разделяется на морскую и супохутную.



В первой главенствующее положение занимают Генуя и Венеция, в то время как Пиза после битвы при
Мелории теряет былое значение.

Ведя постоянную политическую и экономическую борьбу между собой, обе портовые республики к концу
дученто разграничивают сферы влияния и, несмотря на вражду, ведут параллельную и весьма
оживленную торговлю с Востоком.

Генуя прочно обосновывается в западной части северного побережья Африки и в Крыму, Венеция — в
восточной части африканского побережья и на всем восточном побережье Средиземного моря, а также в
архипелаге и на берегах Балканского полуострова.

Торговые операции ведут обыкновенно небольшие ассоциации типа “коменды”, причем несколько таких
ассоциаций (15—30) объединяются при найме корабля, который, в свою очередь, чаще всего принадлежит
ассоциации — ряду мелких капиталистов, каждый из которых владеет определенной долей в этом корабле.

В Венеции эти доли называются каратами, в Генуе местами (carati, loca), и количество таких долей
колеблется от 16 до 30—40. Корабли, груженые товарами, направляющимися на Восток, собираются в
караваны (mude), которые и отправляются в определенные сроки в плавание по определенному маршруту,
чаще всего в трех направлениях — на запад, юг и восток.

Каждый караван, состоящий нередко более чем из десятка кораблей, “везет” материальные интересы
шестисот, а то и большего количества венецианцев или генуэзцев (2 человек в “коменде” х 20 “коменд” на
корабль = 40 + 20 карат = 60 х 10 кораблей = 600).

Правда, такая дробность капиталов, вкладываемых в морскую торговлю, является широко распространенной в
более ранний период — в середине дученто. К концу века, и особенно к началу следующего, тенденция к
концентрации капиталов, обогащение отдельных, наиболее энергичных и предприимчивых купцов приводят к
значительному уменьшению числа участников каждого плавания.

Караваны отправляются обыкновенно осенью или весной с тем, чтобы в первом случае после зимы, а во
втором — до зимы вернуться обратно. При этом купцы, везущие на Восток определенный ассортимент товаров,
чаще всего продают их в месте прибытия через своих агентов или местных купцов, предпочтительно своих
соотечественников, закупают здесь же новые товары и на тех же кораблях везут их на родину, совершая, таким
образом, весь цикл в течение полугода.

Привезенные на родину товары либо отправляются дальше в торговые центры Европы для перепродажи,
причем отправляют их те же или другие купцы, либо продаются на месте заезжим иногородним или
иностранным покупателям.

Первый способ (переотправка) более распространен в Генуе, расположенной на бойких торговых путях,
второй (перепродажа на месте) — в Венеции, являющейся мировым рынком восточных товаров и
обслуживающей ими все европейские страны, в первую очередь Германию, купцы которой, как мы упоминали
выше, уже с начала дученто имеют здесь свой большой торговый двор “fondaco”.



“Общий торговый двор в Венеции, в котором останавливаются немцы” (“Fonticum communis Veneciarum ubi
Teutonici hospitantur”), называется в документе 1228 AD.

В дальнейшем этот “Немецкий двор” (Fondaco dei Tedeschi) станет крупнейшим торговым центром и
прославится на всю Европу.

Продажа и закупка товаров в Леванте производится также в крупных торговых центрах, таких, как
Константинополь, Александрия, Бейрут, Негропонт, Дамаск, в торговых домах — фондаках, где купцы
останавливаются и где производятся все коммерческие операции с местными туземными и итальянскими
купцами. В более мелких пунктах операции производятся либо на местных рынках, либо путем сношений через
официальных торговых агентов — сензалов” (sensali) — с местными торговыми фирмами.

При этом постоянно живущие в восточном торговом центре и приезжающие в него на несколько недель и
месяцев купцы определенного города (Венеции, Генуи, Пизы) образуют обыкновенно замкнутую общину,
маленькую копию своей родной коммуны, управляемую консулами, иногда возглавляемую бай-улом, причем в
задачи этой общины входит охранять как экономические, так и политические интересы своей родины и
помогать своим согражданам.

В отдельных случаях активные торговые операции приводят к полному захвату соответствующего центра. Так,
генуэзцы захватывают и держат в прямом политическом подчинении важнейшие крымские порты, и в первую
очередь Каффу, венецианцы — перегрузочные пункты Корон и Модон.

Иногда, не имея возможности или не считая целесообразным держать в государственном подчинении тот или
иной пункт, Генуя или Венеция передают его в нечто вроде феодальной собственности одному из своих
граждан, известному своей энергией и верностью коммуне. Так, в 1304 AD генуэзский купец, мореход и
авантюрист Бенедетто Захарйа получает (или вернее, захватывает) остров Хиос; значительно раньше — в 1207
AD — венецианский патриций Марко Санудо получает острова Наксос и Парос, венецианский род Дандоло
властвует на острове Андрос, Гизи—на острове Тинос, Навигайоло — на острове Лемнос.

Эти купцы, патриции, мореплаватели, активные члены республиканских правительств и враги всего
феодального у себя на родине становятся в своих “заморских” владениях настоящими феодальными
владетелями, не переставая при этом оставаться верными слугами своих коммунальных правительств,
покорными исполнителями их распоряжений.

Осуществляя морские торговые операции, купцы, исходя из своей личной выгоды, по возможности старались
балансировать стоимость вывозимых и ввозимых ими с Востока товаров и тем самым дважды в одно плавание
производить оборот капитала. Однако это было делом весьма нелегким, ибо, во всяком случае в дученто,
Восток мог дать гораздо больше Западу, чем наоборот. Доказательством этому, между прочим, может служить
то, что генуэзские суда обыкновенно везли на Восток товары бесплатно, если этот же купец вез на том же
корабле обратно закупленные на Востоке товары.

Вывозили на Восток некоторые ткани (шерстяные, льняные), европейское оружие, в отдельных случаях
продукты питания и рабов, ранее купленных в каком-нибудь другом  порту.



Ввозили же с Востока перец, пряности, красители, квасцы (необходимые при обработке шерстяных тканей),
восточные, в первую очередь шелковые, материи, жемчуг, драгоценные камни, сахар, соль и рабов.

Пряности - всё, что мы рассматриваем ныне как таковые, не считая перца, плюс широкая гамма ароматических
растений, медицинских и парамедицинских веществ, в частности афродизиаков (препаратов, содержащих
кантаридин и иохимбин, из тропических растений), которые определёнными кругами продолжали употребляться
весь предмодерн, на уровне Quattrocento - Cinquecento.

Потребление пряностей достигает наивысших показателей в конце Cinquecento.

Первые возбуждающие нервную систему средства прибыли в Европу вместе с пряностями в Quattrocento (в
этом вопросе -дороге в искусственный рай, - Запад долго “отставал” от Востока, до конца Quattrocento даже
наливки, изготовлявшиеся в Германии на отварах пряностей, все еще считались фармацевтическими
средствами, то есть перегонка спирта было исключительно делом врачей и аптекарей).

Это целая гамма афродизиаков (aphrodisiaca), способных поддерживать потенцию мужчин. Многие трактаты о
счастье в предмодерн, рекомендовали их использование.

Довольно трудно, даже с некоторой степенью точности, определить обороты купцов, занимавшихся
заморской торговлей во второй половине Trecento.

Насколько можно судить по более позднему материалу, обороты эти были довольно значительными,
выражаясь для каждой отдельной “компании”, за каждое плавание в тысячах, а то и десятках тысяч
флоринов, что, принимая во внимание весьма большую покупательную силу золотого флорина этого
времени, представляло собой большое состояние.

Так,  генуэзец Бенедетто Захария в год ввозил в Геную около 13 тыс. канторов квасцов стоимостью в
60 тыс. генуэзских лир (монета, близкая по стоимости флорину), в то время как годовой бюджет
богатой купеческой семьи в начале кватроченто равнялся 300—400 флоринам. Другим критерием
может служить то, что в начале Trecento на 100 флоринов можно было купить 6,3 га плодородной земли.

Общий масштаб морской торговли одного города дают следующие цифры: в 1274 AD через Генуэзский
порт было ввезено и вывезено товаров на сумму в 936 тыс. генуэзских лир, а в 1293 AD через него же —
на 3 млн. 822 тыс. лир, что, по подсчету Лопеза, составляет в золотом исчислении 1297 AD не менее
600 млн. лир.

Прибыли, полученные от морской торговли, если также судить по несколько более поздним данным, в среднем
не превышали 30—40% за операцию; большая прибыль достигалась в торговых операциях с товарами новыми,
цены которых были мало известны и потому могли назначаться относительно произвольно. Прибыль эта могла
значительно повышаться в случае, когда торговая операция сопровождалась большим риском, требовала
далеких странствий в неведомые края. Поэтому тяга к таким странствиям становится общераспространенной.

Морская торговля, составляющая в первую очередь прерогативу портовых городов Венеции и Генуи, к
которым затем присоединяется сугубо сухопутная Флоренция, неразрывно связана как в этих городах,
так и в других более мелких центрах с торговлей сухопутной.



В последней в течение второй половины треченто особенно отличаются города, которые вскоре затем отойдут
на второй план, это в первую очередь соперничающие с Флоренцией тосканские города Лукка и Сиена, а затем
ряд ломбардских центров — Милан, Пьяченца и другие, благодаря которым всех итальянцев французы этого
времени склонны были называть ломбардцами.

Сухопутная торговля, в свою очередь, может быть разбита на две ветви — торговлю на далеких расстояниях,
или международную, и торговлю на близких расстояниях — местную.

Вторая половина дученто — апогей развития шампанских ярмарок, которые именно в это время являются
бесспорным общеевропейским экономическим центром, где совершаются все крупнейшие торговые сделки, где
вырабатываются новые методы торговли, где бьется экономический пульс жизни Европы.

И в течение этого же конца дученто итальянские купцы (ломбардцы) играют доминирующую роль на
шампанских ярмарках. Они составляют здесь самую активную, а часто и вообще самую многочисленную часть
торгующих, покупают, продают, занимаются разного рода финансовыми комбинациями.

Во многих пунктах, в которых происходят шампанские ярмарки, итальянские купцы имеют свои торговые дворы
(фондаки), где они останавливаются и складывают товары.

Все итальянцы, торгующие на ярмарках, представляют собой как бы некое сообщество, своеобразную коммуну,
переезжающую с места на место по мере передвижения ярмарок. Коммуна эта сохраняет при всех
перемещениях свою организацию и подчиняется своему консулу, разрешающему конфликты между купцами,
ведущему учет всех сделок и выступающему представителем итальянских купцов при всех и всяческих
сношениях с местными властями.

Для постоянной связи с шампанскими ярмарками крупные торговые города (Сиена, Флоренция) устраивают
регулярную посылку специальных курьеров, причем к каждой ярмарке посылаются два курьера — к начальному
этапу торга, когда идет продажа и покупка товаров (cursor de ara), и к конечному этапу, когда производятся
платежи и связанные с ними финансовые операции (cursor de pagamento). Этим курьерам поручалась передача
соответствующим купцам писем с деловыми инструкциями, небольших партий товаров, денежных сумм,
необходимых для расплаты.

На путях между итальянскими торговыми городами и шампанскими ярмарками существовала сеть гостиниц,
обладавших складскими помещениями и находившихся в прямом подчинении цеховым организациям того или
иного города, например флорентийскому цеху “Калимала”.

На шампанских ярмарках итальянские купцы покупали в первую очередь сырьё для своего развитого
ремесленного производства, особенно шерсть из Англии и Северной Франции и из Испании, шерстяные ткани
для переработки и перепродажи, льняные изделия из Западной Германии и Восточной Франции, кружева и
шитые ковры из Фландрии, кожаные изделия и оружие из Испании, валяные изделия из Франции, вина из
Западной и Восточной Франции и Испании и многое другое.

Продавали они здесь товары, привезенные генуэзцами или венецианцами с Востока, итальянские шерстяные и
шёлковые ткани, итальянское оружие, вина, коней и разного рода предметы роскоши, которые в столь большом



количестве изготовлялись в итальянских городах.

Караваны из десятков вьючных животных, нагруженных до предела товарами, аккуратно упакованными в тюки,
обшитые белой льняной тканью (так называемые torselli), двигались круглый год по дорогам Италии и Франции,
нередко сопровождаемые вооружённой охраной, не гарантировавшей, впрочем, от всяких неожиданностей в
пути. Но видимо основным транспортом всё же был речной.

Однако торговыми связями с шампанскими ярмарками отнюдь не ограничивалась экономическая активность
итальянских купцов. Активны они были во всех пунктах Западной Европы, где только идёт торговля, при дворах
варварских королей и князей : французских, английских, испанских , германских и  в зарождающихся городах.
Так, в Париже живет в конце дученто многочисленная колония итальянских купцов, имеющая свою организацию.

Несмотря на наличие этой организации, отдельные ее члены ведут между собой ожесточённую борьбу,
стараясь занять первенствующее положение. К концу века такое положение удается занять флорентийцам,
вытесняющим сиенцев, лукканцев и пьяченцев.

Как уже выше упоминалось, вся сухопутная внешняя торговля производится ассоциациями типа “компаний”.
Обороты этих компаний, разумеется, были весьма различными, но в среднем, по-видимому, они не достигали в
конце дученто масштабов оборотов морской торговли, превосходя последние быстротой оборачиваемости
капитала.

Так, средняя по размерам сиенская торгово-банковская фирма Уголини, бухгалтерские книги которой,
освещающие операции на шампанских ярмарках, вероятно  за 1247— 1263 AD, дошли до нас, имела в
определенный момент кредиторов по ярмаркам, по подсчету издателя этих книг Киаудано, на 6240 лир 14
солидов 8 динариев, при дебиторах на 3786 лир 14 солидов и 4 динария, т. е. вложила в дело 2466 лир 5
солидов 4 динария — сумму весьма значительную.

Прибыли, получаемые в сухопутной торговле, судя по всему, отставали от прибылей торговли морской, что
компенсировалось, с одной стороны, уже упомянутым более скорым оборотом капитала, с другой —
несравнимо меньшим риском. Так, такая крупная компания, как Барди , выплачивает своим членам в первые
годы trecento (треченто) дивиденды в пределах от 10 до 30%, и вообще  не встретим в документах указаний на
более высокие прибыли.

Торговля континентального характера, конечно, предполагала существование торговли более мелкой по
масштабам между отдельными городами Италии, в частности между  центрами Северной Италии и  городами
юга страны, а также торговли внутригородской.

В этой, условно говоря, “внутренней” торговле нередко применялись те же формы и методы, что и в торговле
“внешней”. В частности, форма “компании” встречается и в мелкой внутренней торговле.

Так, во Флоренции создается компания работников парикмахерской, в Генуе — компания для торговли новыми
и подержанными сундуками etc. Не менее часты, однако, и случаи торговли, осуществляемой единолично.
Естественно, что и обороты такой маленькой компании или одиночных купцов во много раз меньше, чем в
торговле внешней, естественно также, что и прибыли здесь несравненно ниже.



В Unocento были построены первые палубные  суда и принцип постройки корпуса, а значит и облик не сильно
изменился в дальнейшем.

На каркас, состоящий в основном из киля и шпангоутов, нашивались доски.

Интересно, что доски нашивались и на суда, выдолбленные из цельного ствола дерева тем самым придавая
судну остойчивость, делая борта шире и более округлыми.

Различались и способы нашивки досок: встык, внакладку.

Что влияло на вид судна и его мореходные качества (скорость, остойчивость, циркуляция etc.)

Возможно принцип “внакладку” стал прообразом современных реданов корпуса.

Корпус морских судов за  века экспериментов был выверен идеально по своим гидродинамическим
свойствам.

Основные композиционные центры: носовая часть с острым форштевнем и системой реданов, кормовая
часть с транцем определяли сложность объема.

Форма корпуса призвана была добиваться от судна наилучших мореходных качеств.

Основным движителем стал парус, суда оснащались рангоутом и такелажем, вырастая в высоту. Увеличивался
экран судна, что неблагоприятно сказывалось на остойчивости, но выхода не было.

Суда и до этого имели самые разнообразные обводы (по форме мидель-шпангоута - круглоскулые и
остроскулые), благодаря которым они наилучшим образом приспосабливались к условиям эксплуатации (река,
озеро, прибрежное плавание в море).

То есть судостроение всегда имело достаточно гибкий характер

Но уже в Trecento корпуса судов имеют  комбинированные обводы.

Например в ахтерпиковой части корпуса для достижения высоких мореходных качеств применяли
круглоскулые обводы, а в форпиковой для повышении остойчивости и снижения ходового дифферента -
обводы с острой скулой.



Такие суда  имели плавную качку, не дельфинировали при встрече с волной и мягко с ней соударялись, быть
более остойчивым на курсе и на попутной волне.

Морское судно Trecento длиной в 5,5 -10 - 20 сажен

имело достаточную прочность конструкции корпуса и малый вес
хорошие мореходные качества
рациональное использование внутренних объемов и площади палубы
выполнение палубных устройств и различных креплений под них в соответствии с общей компоновкой
конструкции корпуса
простоту конструкции и доступность её выполнения

Открытие компаса и кормового руля (Trecento) позволило парусным судам удаляться от берега, человечество
устремилось в открытое море.

Стали применять парусные корабли и для военных целей, но собственно боевым флотом долгое ещё время
был только гребной.

Парусные же суда (специальной конструкции, в 250 ластов) снаряжались исключительно для перевозки войск (
массы людей с лошадьми) на неприятельское побережье.

Враждующие государства в эту эпоху предпринимали разорение берегов противника, не думая об отражении на
море подобного нападения; поэтому время это в истории военно-морского искусства носит название эпохи
перекрёстных экспедиций.

Да и как могли думать о морском бою начальники флотов, которые ходили только попутным ветром,
артиллерия которых была размещена только в носу кораблей ?

Только при исключительных условиях, если один из противников стоял на якоре, a другой мог на него
спуститься попутным ветром, могло произойти столкновение.

И такие бои все-таки случались, хотя и не часто (Sluis 1340 AD); отличались они крайней решительностью и
кровопролитием, так как сошедшиеся противники не так уж легко могли разойтись.

Личный состав парусного флота в это время так же резко распадался на военный и морской, как и в гребном
флоте, но было здесь и различие:

от гребцов на галерах требовалась лишь механическая работа
на парусных кораблях от матросов уже требовались сметливость, отвага и искусство



поэтому матросов нельзя было комплектовать из рабов и преступников, они принимали участие и в бою,
но всё же судовые команды занимали подчинённое положение y посаженных на корабли военных

Порядок вооружения флота был таков:

задумав экспедицию, король поручал её снаряжение кому-нибудь из своих приближённых, по большей
части никакого представления о морском деле не имевших
в лучшем случае это был сухопутный военачальник
парусные корабли покупались, капитаны и команды вербовались в портовых городах и часто, при
недостатке охотников, набирались силой
на корабли сажались солдаты, ставились на носу пушки и камнемёты, принимались запасы, и флот
отправлялся в экспедицию
никакой, конечно, связи при этих условиях между военным и судовым составами не было: первый не
понимал морского дела, не мог проверить, куда и как его везут
моряки не признавали военной дисциплины, повиновение их поддерживалось одними жестокими мерами

К Cinquecento корабли уже могли лавировать; к этому же времени французский инженер Дюшар изобрел
пушечные порты, позволившие устанавливать артиллерию по бортам кораблей.

Prima dedit nautis usum magnetis Amalphi.

Компас- инструмент для определения направление магнитного меридиана.

Притягивающая сила магнита, как можно предполагать, была повсеместно известна у древних, поскольку он
был природным ископаемым у греков (магний и окись магния), но его указующее, или полярное, свойство стало
известно мореплавателям только в Trecento и, как говорят, было открыто Флавио Гойя (Джойо) из Амальфи в
Неаполитанском королевстве.

Флавио Джойо, надел стрелку на вертикальную шпильку и наклеил на неё бумажный круг (картушку), разбитый
по окружности на 16 частей — румбов (от слова "ромб").

В таком виде компас сделался удобным мореходным инструментом. Дальнейшие усовершенствования
Ккомпаса (деление на 32 румба, приспособление для пеленгование etc.) относятся к Quattrocento и были
сделаны португальцами.

  Хотя некоторые думают и уверяют нас, что это изобретение было привезено в Италию из “Китая”
неким Paulus Venetus (Марко Поло), как и книгопечатание и огнестрельное оружие.

И то, и другое появилось в Европе только в середине Quatrocento и связано согласно легенд,
соответственно, с именами первопечатника Иоганна Гуттенберга и монаха -алхимика Бертольда
Шварца.



Город-государство Амальфи задолго до того, как вошло в состав Неаполитанского королевства
(существовало  с 1282 по 1504 AD, с перерывом в 1442-1458  AD), играл ключевую роль в морской
торговле Средиземноморья.

В l'Epoque haute главный город (столица) одноименного герцогства (дуката), с Unocento “нормандского”
герцогства, где составлен особый кодекс морского права (Tabula Amalphitana).

Кодекс морского права Амальфи  стал общепризнанным на Средиземноморье.

Другие свойства или усовершенствования магнита, а именно склонение, или отклонение его иглы от точного
направления на север или юг, колебания этого склонения и его угол были нововведениями Себастьяна Кэбота,
мистера Геллибранда и мистера Нормана.

Кэбот (Кабот), Себастиан (около 1475 - 1557 AD) - итальянский мореплаватель.

В 1497 и 1498 AD в составе экспедиций своего отца, Джованни (Джона) Кабота, дважды пересекал
Атлантику и достигал Северной Америки в районе Ньюфаундленда.

В 1526 - 1530 AD, состоя на службе у Испании, исследовал Ла-Плату, нижнее течение р. Парана, открыл
низовья р. Парагвай.

До открытия вращения иглы и начала использования компаса португальские (мавританские) плавания не
простирались далее мыса Нон (это было их nec plus ultra ), потому так и названного.

Да и плавание в составе каравана нетривиальная задача (кильватерный строй, хронометраж, система связи и
взаимодействия).

По плаванью в известных водах, “мавры” довольно долго превосходили “франков”. И известно кто был
штурманом у Васко Де Гаммы.

 Corso, получившие известность, как “рыцари орденов” (слияние международной военно -морской силы и
религиозного ордена, проявлявшееся в форме бизнеса) стали крупнейшими европейскими
работорговцами на Средиземном море а позже и у берегов Западной Африки.

На протяжении всей документально засвидетельствованной истории народы, заселяющие северные
берега Средиземноморья ( в Европе к Средиземноморскому бассейну относятся и Бавария, Трансильвания
и Днепровский бассейн), численно превосходили своих южных соседей в соотношении, по крайней мере ,
два к одному; они соответственно играли ведущую роль.Балтика выдвинулась вперёд сравнительно
недавно.

А внутри Европы лидерство переходило от города к городу - но всегда к городам морским.

Любек (Дания) с его коггенами и урками (hourques). Венеция с гигантскими, строившимися государством
в Арсенале galere da mercato, трехсоттонными торговыми галерами - груз поезда. И это с 1314 AD.
Лисабон и его barcas - с них началась эпоха Открытий. Каравеллы конкистадоров. Голландские флейты,
vlieboot'ы середины Cinquecento. Прочные и вместительные транспорты с округлыми обводами,
благодаря которым на мировую сцену вышел Амстердам. И zeeboot'ы, боевые корабли гёзов, бросивших
вызов всемирной власти Католического короля.

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/defo/04.php#_ftnref5


Стихийные бедствия, однако, увлекали некоторых обитателей побережья к Порто-Санто и Мадейре, прежде чем
изобретён был какой-либо надёжный способ управления кораблем и возможность ответа на вопросы:

где я нахожусь?

куда я иду?

когда и как безопасно осуществить переход?
Но после внедрения компаса, искусство навигация с каждым годом стало совершенствоваться и отныне
всячески поощрялось владетелями “Португалии” ( Энрике etc.) в конце Trecento и в Quatrocento.

Осуществление процесса навигации немыслимо без решения большого числа сложных логических и
математических задач.

Сам процесс навигации, включающий определение положения и параметров перемещения движущегося
объекта в избранной системе координат, требовал непрерывного решения задач сбора, обработки и
представления судоводителю необходимого объема навигационной информации.

Процесс навигации по своей сути являлся процессом информационным.

Технические средства навигации - лишь материальное воплощением идей, способов и методов добывания,
обработки и представления необходимой навигационной информации.

С древнейших времен   усилия специалистов навигаторов были направлены на поиск новых способов
получения информации об отдельных навигационных параметрах (курса, скорости).

Счисление текущих координат места реализовывалось путем интегрирования значений курса и скорости с
целью получения текущих координат места объекта.

Данные о внешней среде (течения) получались из справочных пособий.

Средством отображения навигационной информации служила морская карта.

Погрешности счисления, как правило, значительно превосходили погрешности обсерваций.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-01-10 15:16:00

     

Квадратный колобок
Пишет galkovsky:

“..Представьте себе картину. 19 век. Сидят толстосумчатые издатели. Кумекуют промеж себя, c кем можно
иметь дело, а с кем - нет.

1. Ну, Достоевский понятно. Куда его. Эпилептик, сидел на каторге. В рулетку играет. Да ну его.
Связываться себе дороже.

2. Лев Толстой. С большим прибабахом мужчина. Религиозный сектант. Пусть идёт со своей «Анной
Карениной» лесом.

3. Тургенев нас за людей не считает. Шибко образован, много о себе понимает. Вот пусть и сидит у
себя в имении, урод.

4. Гоголь. А вы его видели? Крыса волосатая. Баб не ебёт.

5. Чехов – врач недоделанный. Трёх пациентов уморил. сам у себя туберкулёз просмотрел. Ещё
подцепишь чего.

И т.д. и т.п. Сидят евреи, кумекают промеж себя. Все из себя в культурных лапсердаках, с промытыми пейсами.
Культуры – полная цыганская кибитка. Политесно пьют кофий, мизинцы галантно оттопыривают. Культура. У
многих и родители грамоте обучены. Правда, турецкой.

Но была у российских евреев до революции слабинка – шибко деньгу любили. И шла вся культура побоку.
Вместо людей они видели перед собой... да просто жирных куриц, которые несут золотые яйца. Поэтому
издатель Маркс отвалил засранцу Чехову чёртову прорву денег. Ибо понимал, что Чехов эта такая курица, что
оседлаешь её – и будет на что жить и детям, и внукам. Да ещё к деньгам - почёт, уважение, память.

Но советских от денег отучили. Они у нас ИДЕЙНЫЕ. Мыслители, ёпт. А по сути – советские извраты и больше
ничего. ОБРАБОТАЛИ. Вывели собачку без носика и без лапок. Теперь собачка сдохнет. Советский еврей - это
квадратный колобок. «Не надо денег»…”

Citato loco

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2010/
http://hvac.livejournal.com/2010/01/
http://hvac.livejournal.com/2010/01/10/
http://galkovsky.livejournal.com/
http://galkovsky.livejournal.com/158458.html
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=620479&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=620479
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=620479
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=620479
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=620479
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=620479&dir=next


Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

pic#115499025

http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/620479.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/620479.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

23 comments

Post a new comment
23 comments

 

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/620479.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/620479.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-01-11 01:07:00

     

Ex Libres : Оружие
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Le concept de La Révolution dans les Affaires Militaires
PATTERNS AND CONCEPTS: MILITARY REVOLUTIONS

Five military revolutions have had that effect in Western history:

the creation in the seventeenth century of the modern nation-state, which rested on the large-scale organization
of disciplined military power
the French Revolution of the late eighteenth century, which merged mass politics and warfare
the Industrial Revolution of the late eighteenth century and after, which made it possible to arm, clothe, feed,
pay, and move swiftly to battle the resulting masses;
the First World War, which combined the legacies of the French and Industrial Revolutions and set the pattern
for twentieth-century war
the advent of nuclear weapons, which contrary to all precedent kept the Cold War cold in the decisive European
and northeast Asian theaters

These five upheavals are best understood through a geological metaphor: they were earthquakes. They brought
systemic changes in politics.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-01-11 03:04:00

     

Insurrection et contre-insurrection
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Manuel de contre-insurrection de l'armée américaine FM 3-24, décembre 2006
De Galula a Petraeus : l'héritage français dans la pensée américaine de la contre-insurrection, Cahier de
la recherche doctrinale, Centre de doctrine d'emploi des forces, 7 mai 2009

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId

http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/163655/?page=0
http://www.fas.org/irp/doddir/army/fm3-24.pdf
http://www.cdef.terre.defense.gouv.fr/publications/cahiers_drex/cahier_recherche/Galula_Petraeus.pdf
http://hvac.livejournal.com/621213.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/621213.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

11 comments

Post a new comment
11 comments

 

pic#115499025

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/621213.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/621213.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-01-12 00:37:00

     

Ермак Тимофеевич – покоритель Сибири

О происхождении его точных сведений нет; по одному преданию он был родом с берегов Камы, по другому —
уроженцем Качалинской станицы на Дону.

Волгское казачье войско образовалось из вольницы, промышлявшей разбоями и грабежами по нижнему
течению реки Волги. Ещё новгородские ушкуйники ездили за добычей вниз по Волге и нападали на
татарские купеческие караваны.

Преемниками их в этих набегах были казаки, сначала рязанские, затем донские, которые "воровали" по
Волге, спускаясь и в Каспийское море.

Число таких казаков, a также присоединившихся к ним выходцев из Московского царства, особенно
увеличилось со времени покорения Казани и Астрахани, в чем они принимали деятельное участие.

Усилившиеся во 2-ой половине Cinquecento грабежи волгских казаков вызвали посылку против них в 1577
AD царских войск, под начальством стольника Мурашкина, разгромившего казаков.
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По преданию в 1579 AD три атамана Волгских казаков совещались в низовье Волги, куда им бежать от
царского гнева:

старший — Ермак Тимофеевич ушёл к Строгоновым и предпринял покорение царства Сибирского;
остальные же казаки направились одни — по Каспийскому морю к Яику (Уралу), a другие — к Терку

Имя его одни считают изменением имени Ермолай, другие производят от имен Герман и Еремей.

По одной летописи, Ермак есть прозвище ("ермаком" назывался в старину в Поволжье котёл для варки каши),
христианское же имя его было Василий.

Принято считать, что во второй половине Cinquecento Ермак вместе с товарищами Иваном Кольцо, Василием
Мещеряком и Никитою Паном поступил на службу к братьям Строгановым, которые владели тогда огромными
поместьями и промыслами по берегам реки Чусовой.

Для защиты их обширных соляных промыслов от нападений восточных инородцев (ногаев, черемисов, остяков
и других), Строгановым  было дано разрешение содержать на собственный счёт вооружёных людей из охочих
казаков и строить укреплёные города на границах своих владений.

В то время, на восток от поместий и промыслов  обрусевших франконцев Строгановых, по берегам рек Тобола,
Иртыша и Тура, существовало татарское царство Сибирь.

Говорят, что в 1581 AD данники этого царства, остяки, напали на одну из крепостей Строгановых и разорили
её. Для наказания их Строгановы снарядили войско, под началом Ермака.

Впрочем, некоторые летописцы приписывают инициативу похода самому Ермаку.

Снабжённое ручным огнестрельным оружием и несколькими пушками, войско Ермака поплыло вверх по
Чусовой в глубь страны и, опустошая на своем пути все поселения инородцев, встретилось на берегах Иртыша
с войсками  сибирского хана Кучума.

Едигер из рода Тайбуги признал в 1555 AD вассальную зависимость от Москвы. Но в 1563 AD власть с
помощью ногаев захватил самозванный “шейбанид” Кучум, который после 1572 AD разорвал эти
отношения и выступил против Руси.

Несмотря на значительное превосходство в силах, татары, не видавшие до сего действия огнестрельного
оружия, не выдержали стремительного нападения казаков и обратились в бегство.
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Ермак занял столицу Сибирского ханства Искер (Кашлык) и нанес ещё несколько поражений “сибирским
татарам” (кипчаки, аргыны, карлуки, канглы, найманы etc.), взяв в плен сына Кучума, царевича Маметкула.

Эти быстрые и решительные успехи навели страх на местных князьков: они поспешили изъявить покорность
Ермаку, который весною 1583 AD отправил в Москву, к царю Иоанну IV, своего товарища, Ивана Кольцо с
известием, что Бог покорил ему Сибирскую землю.

Царь милостиво принял посольство, объявил прощение всем беглым и казакам, в прежних винах,
находившимся в войске Ермака, a самому ему пожаловал дорогой панцирь и панагию на золотой цепочке.

Иван Кольцо — казачьий атаман, сподвижник Ермака. Кольцо разбойничал на Волге и был осуждён заочно
на казнь.

В 1579 AD он явился в числе других к Строгоновым и был одним из главных сотрудников Ермака по
покорению Сибирского царства.

Отправленный в 1582 AD бить челом царю Иоанну Грозному завоеванным царством, Кольцо получил
прощение в своих прежних винах и очень богатые подарки для Ермака и казаков.

В 1583 AD он возвратился к Ермаку в Искер. Посланный затем к князю Карачу для защиты от нагаев,
Кольцо погиб вместе с 40 товарищами в Тарском улусе под ножами убийц.

На помощь Ермаку был отправлен в новозавоеванное царство отряд ратных людей, под началом воеводы
Болховского, так как от недостатка запасов и продолжительности тяжёлых военных походов войско Ермака
пришло в расстройство.

Этим тяжелым его положением воспользовался хан Кучум. Узнав, что в Москву Ермак снаряжает большой
караван с товарами, Кучум решил его захватить.

Проведав об этом, Ермак собрал остатки своей дружины и двинулся с ними к устью реки Вагая для защиты
каравана. Ночью на стан казаков внезапно напали татары. Не ожидавшие такого нападения, утомленные
долгим и трудным переходом, казаки были разбиты наголову, и сам Ермак, бросившись вплавь к своему стругу,
утонул в реке.

Оставшиеся в живых казаки, во главе с Мещеряком, с большим трудом переправились через Югорские горы и
покинули Сибирь.

Тем не менее, 2-летняя борьба Ермака с сибирскими инородцами не пропала даром: вскоре в Сибирь явились
как и царские войска из Москвы, так и  отважная русская конная и оружная вольница и промышленники и, шаг
за шагом, подчинили все сибирские земли.

Принимая во внимание те невероятные трудности, с которыми приходилось Ермаку совершить свое завоевание
огромного царства, понятно, почему личность его в представлении народа окружена ореолом всевозможных



чудесных подвигов и легендарных сказаний.

2 800 000 квадратных километров в момент восшествия на престол Иоанна IV в 1533 AD было удвоено
за 60 лет.

В конце Seicento, если принимать всерьёз присоединение Сибири, это весьма условно 15 миллионов
квадратных километров, из которых 10 миллионов –потенциальных.

В самом деле Россия наращивает с 2 миллионов квадратных километров действительно русской
территории сравнимую с Америкой колониальную территорию, где перемеживаются фронты русской
колонизации на Восток перемеживаются с кочевым инородческим населением - финно-татарские народы
Средней Волги: чуваши, черемисы (марийцы),волжские татары, вогулы(манси), башкиры предуральского и
южноуральского региона.

Что касается Сибири (казаки основывают Охотск на Тихом океане в 1649 AD), она насчитывает в
середине Seicento 250 000 туземцев –кочевников, обложенных частично пушной данью –ясаком.

Россия явилась  на Дальнем Востоке, продолжая свое поступательное движение к Великому океану,
начавшееся во 2-ой половине Cinquecento, после завоевания Казанского царства, с открытием кратчайших
путей за Урал.

Благодаря разрозненности племён, населявших Сибирь, и отсутствию серьёзных естественных рубежей, это
движение отличалось быстротой, при ничтожности сил, с которыми предпринималось: в течение менее 100 лет
русские дошли от Урала до берегов Великого океана:

В период 1607—30 AD русские утвердились на Енисее, в 1630—35 AD — на Лене, в 1638 AD вышли к
Ледовитому океану, в 1640 AD — к Охотскому морю
В период 1643—46 AD Поярков, посланный для отыскания больших рек с плодородными берегами и
богатым земледельческим населением, совершил поиск из Якутска по Алдану, Зее и Амуру до Охотского
моря
В 1648 AD Дежнев обогнул северо-восточную оконечность Азии от устья р. Колымы в Ледовитом океане
до Омогирской губы в Охотском море
В период 1649—52 AD промышленник Хабаров овладел городком тунгузского кн. Албазы на Амуре,
обратив его в крепость Албазин, обложил данью многие Даурские улусы и затем огнём и мечом прошел
вдоль всего течения Амура
После упорной борьбы с прибайкальскими бурятами в период 1643—52 AD русские утвердились на
Байкале
В период 1653—61 AD Енисейский воевода Пашков покорил земли пo рекам Онону, Нерче, Шилке,
Аргуни и присоединил к нам всё нынешнее Забайкалье.

Грабежи и насилия Хабарова над туземцами, заставив последних обратиться за помощью к Китаю, привели нас
к столкновению с последним.

Появление китайско-маньчжурских войск на берегах Амура и озлобление местного населения принудили нас в
1658 AD временно оставить Амур до 1681 AD, когда шайкой атамана Черниговского были не только
возвращены завоевания на Амуре, но заняты новые земли пo рекам Уссури и Сунгари.
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Завоевательная деятельность Черниговского, особенно его набеги в Маньчжурию, привели нас в 1685 AD к
новому столкновению с Китаем, на этот раз с более значительными силами, окончившемуся Нерчинским
договором 27 августа 1689 AD, которым устанавливалась граница с Китаем пo рекам Apгуни и Горбице,
оставаясь далее к востоку неопределённой, и свобода торговли русских в Китае и китайцев в России.

Этот договор лишил Россию завоеваний на Амуре и положил преграду нашему движению в наиболее важном
для нас направлении, к Японскому морю, задержав его на 150 лет.

Остановленное на юго-востоке, оно продолжалось на крайнем северо-востоке.

В 1703 AD русские заняли Камчатку, в 1706 AD — земли коряков, в 1708—50 AD — Курильские и Алеутские
острова, перебросились в Америку, заняли Аляску и доходили даже до Северной Калифорнии.

Одновременно с завоеванием Сибири и Дальнего Востока Россия стремилась завязать дипломатические и
торговые сношения с Китаем.

Первые посольства в Cinquecentoи Seicento были неудачны, главным образом, вследствие происков иезуитов.

Буринским договором 20 августа 1727 AD и дополнительным Кяхтинским 1728 AD была установлена наша
граница с Монголией и были открыты для торговли Кяхта и Цурухайтуй.

Мысль о возвращении Амура никогда не покидала наше правительство:

Пётр Великий в числе важнейших для России морских пунктов, кроме устьев Невы и Дона, указывал и на
устье Амура
Екатерина II считала Амур удобнейшим путем сообщения с владениями на Охотском море и в частности с
Камчаткой

Но этот вопрос долго оставался без движения, ввиду ложного мнения, распространенного знаменитыми
мореплавателями Лаперузом, Брайтоном и Крузенштерном о недоступности с моря устья Амура вследствие
мелководья дельты.

Поднявшись через острова Сандвичевы, Марианские и Макао в Японское море, Jean-François Galaup, comte
de La Pérouse открыл названный его именем пролив между островом Сахалином и Японскими островами.

Придя в Петропавловск, Лаперуз отправил отсюда с журналами и отчетами члена экспедиции Лессепса
через Сибирь. Экспедиция в это время находилась в плавании уже больше 2 лет. Из Петропавловска
Лаперуз вновь направился на юг.

В конце февраля 1788 AD Лаперуз вышел из бухты Ботани (где теперь Сидней) в Австралии и с тех пор
пропал без вести.
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В половине XIX столетия этот вопрос получил движение: толчком к нему послужило значительно усилившееся
после Нанкинского договора 1842 AD влияние в Китае иностранцев, грозившее совершенным отстранением
России от всякой торговли с Китаем и полным умалением значения её на Дальнем Востоке.

В период 1850—54 AD мы утвердились в Нижне-Амурском бассейне и на острове Сахалине (экспедиция
Невельского).

В 1854 AD, во время Восточной войны, мы пользовались Амуром для переправы отряда в Петропавловск;
плавание по Амуру продолжалось и после войны, чему Китай не противодействовал: не давая согласия на
свободное плавание, он безмолвно уступал силе.

В период англо-франко-китайской войн 1856—60 AD русским удалось усилить свое влияние в Китае и, оказав
содействие окончательному примирению сторон, сделать значительные приобретения на Дальнем Востоке:

по Айгунскому договору 16 мая 1858 AD, к России отошли все земли по левому берегу Амура
a по Некинскому договору 14 ноября 1860 AD, подтвердившему первый, Россия приобрела весь
Уссурийский край, выйдя, таким образом, к Японскому морю

Попытки установить непосредственные сношения с Японией до 2-ой половины XIX столетия были неудачны.

Только в 1853 AD вице-адмиралу Путятину, прибывшему с эскадрой в Нагасаки, удалось завязать переговоры,
пользуясь пребыванием в водах американской эскадры коммодора Пэрри, добившегося, благодаря своей
настойчивости, открытия страны для американцев.

Договором 14 января 1855 AD были открыты для России гавани Нагасаки и Хакодате, Россия была причислена
к державам, наиболее благоприятствуемым, и была установлена граница государств в Курильском архипелаге;
Сахалин же оставался неразграниченным.

В 1875 AD мы уступили Японии Курильские острова, получив взамен в полное обладание остров Сахалин.

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post

http://hvac.livejournal.com/342391.html
http://hvac.livejournal.com/342391.html
http://hvac.livejournal.com/621518.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/621518.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/


 Anonymously
switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

14 comments

Post a new comment
14 comments

pic#115499025

Post a new comment

Help

http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/621518.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/621518.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

 Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-01-12 12:54:00

     

Журнал “Советский Экспорт”
Реклама

 

image

image

 

ССССССС ССССССССССССССС

 

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2010/
http://hvac.livejournal.com/2010/01/
http://hvac.livejournal.com/2010/01/12/
http://lh5.ggpht.com/_B2xm7mLA1Jk/S0uatLnlKFI/AAAAAAAABS4/cwM9PKPpCz0/s1600-h/image%5B76%5D.png
http://lh6.ggpht.com/_B2xm7mLA1Jk/S0uawPMmSVI/AAAAAAAABTA/E37a3mBGTmI/s1600-h/image%5B75%5D.png
http://lh4.ggpht.com/_B2xm7mLA1Jk/S0uayTmjvkI/AAAAAAAABTI/PyIfgwVp9fs/s1600-h/image%5B77%5D.png
http://lh4.ggpht.com/_B2xm7mLA1Jk/S0ua0m5-iZI/AAAAAAAABTQ/Y68SEmhjHTU/s1600-h/image%5B78%5D.png
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=621610&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=621610
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=621610
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=621610
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=621610
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=621610&dir=next


image

  

http://lh3.ggpht.com/_B2xm7mLA1Jk/S0ua3E7D-NI/AAAAAAAABTY/3oqZT8zKlN0/s1600-h/image%5B79%5D.png
http://lh4.ggpht.com/_B2xm7mLA1Jk/S0ua5b873rI/AAAAAAAABTg/EbkyUT-njk0/s1600-h/image%5B80%5D.png
http://lh6.ggpht.com/_B2xm7mLA1Jk/S0ua7ukYkdI/AAAAAAAABTs/PGRLDF1Wtow/s1600-h/image%5B82%5D.png
http://lh3.ggpht.com/_B2xm7mLA1Jk/S0ua9oEVrBI/AAAAAAAABT0/J6gG61S1fnc/s1600-h/image%5B83%5D.png


  

http://lh3.ggpht.com/_B2xm7mLA1Jk/S0ua_96cGqI/AAAAAAAABT8/4BnUUdmMxl0/s1600-h/image%5B81%5D.png
http://lh4.ggpht.com/_B2xm7mLA1Jk/S0ubBwIBWKI/AAAAAAAABUE/kMYwETAeMhg/s1600-h/image%5B84%5D.png
http://lh3.ggpht.com/_B2xm7mLA1Jk/S0ubEHObs6I/AAAAAAAABUM/Sp2zJHO0GsE/s1600-h/image%5B87%5D.png


image

 

image

 
image

http://lh5.ggpht.com/_B2xm7mLA1Jk/S0ubGeHk3PI/AAAAAAAABUU/KPya5xJ8v8Q/s1600-h/image%5B85%5D.png
http://lh4.ggpht.com/_B2xm7mLA1Jk/S0ubJDq0qJI/AAAAAAAABUc/NL9A6EbZnm0/s1600-h/image%5B86%5D.png
http://lh3.ggpht.com/_B2xm7mLA1Jk/S0ubLrUl1qI/AAAAAAAABUk/_DR5bXEKNfc/s1600-h/image%5B88%5D.png


  
Steel from the country of spaceships

 

image

 

http://lh5.ggpht.com/_B2xm7mLA1Jk/S0ubNrvjdHI/AAAAAAAABUs/QyX7WJgaxFk/s1600-h/image%5B89%5D.png
http://lh4.ggpht.com/_B2xm7mLA1Jk/S0ubPoYaMkI/AAAAAAAABU0/mUPL2jB8z_w/s1600-h/image%5B90%5D.png
http://lh5.ggpht.com/_B2xm7mLA1Jk/S0ubRNcdvnI/AAAAAAAABU8/J8O4gf_gKfA/s1600-h/image%5B91%5D.png
http://lh5.ggpht.com/_B2xm7mLA1Jk/S0ubTM4FI6I/AAAAAAAABVE/EayC-CUsdM8/s1600-h/image%5B92%5D.png


Everyone needs a Sokol Kvant-9. A laser drill for diamond fibers
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Налог крови
Войны сопровождают всю человеческую историю. И, похоже, будут сопровождать и впредь. Жизнь устроена
так, что для сохранения свободы и собственности порой приходиться убивать.

Ведь, как говорил говорил американский полководец Джордж Паттон - патриотизм не в том, чтобы умереть за
родину. Патриотизм в том, чтобы заставить других несчастных сукиных детей умирать за их родину .

В идеале, в суверенном государстве (“государство” без “государя”, “Principe” –это non-sens),  всеобщая
воинская повинность, позволяющая провести через ряды армии лучшую часть населения и притом в
сравнительно молодом, восприимчивом возрасте, делает из армии школу народа.

Благодаря ей народ воспитывается в любви к своему государю и родине, в уважении к закону, в
исполнительности, чувстве долга, не говоря уже о физическом развитии.

Поэтому значение всеобщего налога крови следует видеть не только в условии военной мощи
государства, но и в воспитании и обучении нации.

Осуществление этой идеи “налога крови”  принимало различные формы, каковы:

Рекрутская система, которая хотя и признает повинность, но берет из населения тем или другим
способом только необходимое число рекрут, a прочая часть населения фактически освобождается от
всякой службы.
Милиционная система, составляющая прямую противоположность рекрутской: каждый гражданин,
способный носить оружие, признается частью вооружённых сил государства, зачисляется в них и
обучается военному делу.
  Кадровая система, соединяющая преимущества первых двух. Действительная служба под знаменами,
установленная лишь для некоторой части подлежащих Ввоинской повинности лиц, приближает ее к
рекрутской системе, a различные формы запаса и ополчения - к милиционной.

Только одна Франция в начале прошлого века осуществила идею всеобщей воинской повинности в полной
мере, так как там военная служба ложилась равномерно на все население без всяких исключений.

В прочих культурных государствах воинская повинность ложилась в XX веке всем бременем на часть
населения, в то время как другая отбывала её почти фиктивно, числясь в различных категориях ополчения и
запаса на случай военного времени. Эта неравномерность распределения повинности отчасти возмещалась в
некоторых государствах военным налогом.
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Взгляды некоторых ученых и государственных деятелей на значение воинской повинности - этого
налога крови.

Провозвестником идеи всеобщей воинской повинности в исторический период является Макиавелли,
писавший в Cinquecento о необходимости пополнения армии исключительно гражданами государства и
подготовки к военной службе всего подрастающего поколения.
В Германии взгляды Макиавелли нашли себе отклик в лице Лацаруса Швенди. Первоначально он
восставал только против злоупотреблений при вербовке (1575 AD), но затем повторяет идеи Макиавелли.
В 1595 AD граф Иоанн Нассауский доказывал на одном собрании графов все преимущества
национальных армий и предлагал перейти к всеобщей воинской повинности.
Спиноза в своем "Tractatus Politicus" (1670 AD ) доказывает, что армия должна состоять только из
граждан и притом без всяких исключений.
Лейбниц в одном из своих памфлетов (1700 AD, не напечатан) советует в основу военной организации
государства поставить всеобщую милицию.
Мориц Саксонский в своих "Rêveries" (1732 AD) даёт целую программу введения всеобщей вомнской
повинности.
Юстус Мёзер писал в 1774  AD в своих "Patriotische Phantasien": "He подлежит сомнению, что через 100
лет всюду будет национальная милиция".
Адам Смит в "Wеаlth of Nations" (1776 AD), говорит, что оборона государства важнее богатства и что
благороднейшее из искусств - военное. Идеал Смита - народ, обученный военному делу, и сильная
армия, составленная из лиц, посвятивших себя исключительно военной службе. Голос Смита в Англии
был почти одинок.
Давид Юм (1750 AD) утверждал, что государства с военной организацией находятся в постоянной войне
сами с собой.
Вильям Блэкстон (1765 AD) называл военную службу рабством.
Гиббон (1800 AD) высказывался, что военная служба в мирное время - безделье.
В 1817 AD лорд Мельвилль заявил в парламенте, что хороший гражданин должен заниматься своим
делом и что лишь самые отчаянные бездельники наиболее пригодны для военной службы.
Во Франции Монтескьё (1748 AD) высказался не только против постоянной армии, но и против идеи
милиции, на том основании, что они грозят наводнить Европу вооружёнными народами подобно гуннам.
Руссо сравнивал регулярную армии с чумой, указывая, притом, что милиция наиболее подходит к
природе.
Серван де Жерби (1789 AD), военный сотрудник "Энциклопедии" и впоследствии военный министр
жирондистов, был сторонником провинциальных милиций, формируемых не по всеобщей воинской
повинности, a солдатскими детьми, сиротами и вербовкой.

Итак, мы видим, что идея всеобщей воинской повинности существовала почти во все времена, но
принимала лишь различные виды.

Первоначально понятия "армия" и "народ" были тождественны (Quirites). Воинская повинность была вместе с
тем и правом свободного человека; несвободные оружия не носили.

Позже воинская профессия стала уделом milites.

Крушение l'ancien régime привело к стиранию граней между политикой и войной. Втягиванием пополанов
(tirones) в вооружёное противостояние. Уже войны Наполеона Буонапарте носили абсолютный характер,
являясь прообразом тотальных войн прошлого века с “безоговорочной капитуляцией” и прочими прелестями.



Собственно всё о “новом, дивном мире” понял  не только Монтескьё, но и Фридрих Великий, поэтому
после Семилетней войны он и убрал из армии офицеров из мещан (за исключением некоторых егерских и
артиллерийских частей).

Наступает новая эпоха. Отстранение “гражданина” от участия в боевых действиях неизбежно отстраняет его и
от участия во власти, всегда замешанной на насилии, делает пустой оболочкой appelé “демократические
институты”

Сегодня мы сталкиваемся с неумолимым развитием технологий. Даже там, где предусмотрено право “граждан”
на ношение оружия и создание ополчения, вряд ли гражданские формирования могут оказать серьезное
сопротивление новым condottieri.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-01-13 07:54:00

     

Вобан -9
Архитектурное наследие Вобана

Тринадцать фортификационных комплексов вдоль западных, северных и восточных границ Франции
представляют собой лучшие образцы архитектурного творчества Себастьяна Ле Престра де Вобана (1633-1707
AD), военного инженера при дворе Людовика XIV.

Комплексный объект включает целые города, полностью построенные по проектам Вобана, равнинные
крепости, городские крепостные стены, башни-бастионы и жилое здание.

Это также горные крепости, морские форты, горная батарея и два объекта коммуникации.

Эти строения – лучшие образцы классических фортификационных сооружений, типичных для
западноевропейской архитектуры военного предназначения.

Вобан внес большой вклад в развитие фортификационного строительства не только в Европе, но и на
американском континенте, а также в России, Турции, Вьетнаме и Японии.
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Arras (Pas-de-Calais),
Bazoches (Nièvre
Besançon (Doubs)
Blaye и Cussac-Fort-Médoc (Gironde)
Briançon и Mont-Dauphin (Hautes-Alpes)
Camaret-sur-Mer (Finistère)
Le Palais (Morbihan)
Longwy (Meurthe-et-Moselle)
Mont-Louis и Villefranche-de- Conflent (Pyrénées orientales)
Neuf- Brisach (Haut-Rhin)
Saint-Martinde- Ré (Charente-Maritime) и Saint-Vaast-la-Hougue (Manche)
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La citadelle d'Arras

 
La place forte de Longwy

La place forte de Neuf-Brisach
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О других сторонах деятельности Вобана, особенно орешающей роли, которую он сыграл в фортификации и
создании железного пояса, о предлагающихся им проектах реформ etc. смотрите здесь:

Вобан -8
Вобан - 7
Вобан -6
Вобан -5
Вобан - 4
Вобан -3
Вобан -2
Вобан -1
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-01-13 09:01:00

     

Circumnavigators -1
С развитием мореплавания после изобретение компаса и открытия Америки самыми губительными для
мореплавателей являлись эпидемии скорбута (цинги) и тифа.

image

 

image

 

image

Скорбут особенно свирепствовал на судах английского флота.

Сэр Хоукинс (1593 AD) говорил, что за 20 лет его морской службы он мог насчитать более 10 000 матросов,
погибших от цинги.

В Голландском флоте ( в 1669 AD, 15 000 –16 000  голландских судов приходилось на 20 000 во всём мире, по
оценке Кольбера) водка ( hollands noun) выдавалась морякам в качестве подкрепляющего средства с начала
Seicento.

Ежели это и позволяло частично  купировать эндемические тифозные и паратифозные инфекции, то от цинги
совсем не помогало.

Путешествие адмирала Ансона (1697 –1712 -1716 –1762 AD)  в 1740—1744 AD  сопровождалось потерею
80% экипажа от скорбута.
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В 1740 AD, во время войны с Испанией, Георгий Ансон  получил в командование отряд, который был назначен
для нападения на испанские колонии в Тихом океане.

Отряд коммодора Ансона, состоявший из 4 корветов, 1 фрегата, 1 шлюпа и 2 транспортов, вышел из Портсмута
в сентябре 1740 AD.

Огибая в марте 1741 AD мыс Горн, Ансон выдержал ряд жестоких штормов, которые совершенно разбросали
его отряд, причём 2 корабля вернулись в Англию.

Из южных водных путей, ведущих в обход Америки - путь в обход мыса Горна, — вследствие
господствующих здесь сильного морского течения и частых бурь – был всегда весьма опасен.

Почему коммодор Ансон  шёл в Тихий океан через пролив Ле-Мера (между Огненой землёй и Isia de los
Estados), а не через Détroit de Magellan?

Общее протяжение пролива Магеллана свыше 400 морских миль. Несмотря на значительное сокращение
пути, даже в 1910 AD, только паровые суда  пользовались проливом в обоих направлениях, так как
господствующие западные ветра и течения очень затрудняли движение парусных судов из
Атлантического океана в Тихий.

Кроме того, условия плавания вызвали страшные болезни.

Корабль Aнсона  “Centurion” пришел в Жуан Фернандец один, со шлюпом “Тrуаl”, растеряв все остальные суда,
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похоронив в пути 200 человек и имея 131 человек больных.

Через 10 дней пришёл корабль “Gloucester”, потеряв две трети экипажа от скорбута (цинги).

Пришлось устроить на берегу моря лагерь для поправления здоровья экипажа, причем 12 человек умерли, пока
их перевозили на берег.

Фрегат “Wager” штормом выбросило на берег, так как из 130 человек команды только 13 были здоровы, фрегат
не мог управляться.

На берегу люди поправились, но взбунтовались, требуя возвращения в Англию.

Капитан Чип расстрелял мичмана, стоявшего во главе недовольных, но последние ушли на 3 шлюпках, оставив
своего начальника на берегу с одним офицером и 7 матросами, сохранившими ему верность.

Вскоре одна из шлюпок с мичманом Кэмпбелем и Байроном (Campbell, Byron — впоследствии известные имена
в английском флоте) и 8 человек вернулась к ним.

В декабре 1741 AD они на небольшой шлюпке отправились на север, чтобы присоединиться к остальной
экспедиции, но после тяжелого 2-месячного плавания вдоль берегов Патагонии должны были вернуться:
матросы пропали без вести, a офицеры попали к туземцам; патагонцы доставили их испанцам, которые сочли
их за военнопленных и заключили в тюрьму.

Возмутившаяся команда, около 80 человек, благополучно добралась до португальских поселений.

Между тем Ансон в сентябре 1741 AD вышел в море, увеличив свой отряд взятым и вооруженным
коммерческим судном.

Скоро пришлось заменить таким же образом “Тrуаl”, пришедший в негодность.

Крейсируя вдоль берегов Чили и Перу и забрав несколько богатых призов, Ансон 13 ноября пришел в Паиту,
разорил и сжёг город и потопил 6 торговых судов.
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В декабре с богатой добычей Ансон прибыл в Кибо.

Узнав о неудаче попыток овладеть Картахеной, он направился в Акапулько, чтобы перехватить испанский
галеон с серебром, идущий в Манилу.

Тщетно прождав его до мая 1742 AD, Ансон решил вернуться через Тихий океан.

Он отпустил всех пленных, предоставив им коммерческое судно, a сам с 2 кораблями направился в Китай.

Во время перехода “Gloucester” пришёл в такое дурное состояние, что пришлось его сжечь, a экипаж взять на
“Centurion”.

Вследствие этого вновь начался скорбут, от которого умирало по нескольку человек в день.

27 августа Ансон пришёл на Ландронские острова и до октября лечил на берегу свой экипаж.

 

В ноябре он прибыл в Макао и там перезимовал.

29 апреля 1743 AD Ансон снова вышел с намерением захватить манильский галеон.

Два месяца он крейсировал между Формозой и Филиппинскими островами и наконец 20 июня увидел долго
ожидаемый галеон.

После полуторачасового  боя испанцы, потеряв 67 убитыми и 84 ранеными, сдались.

На галеоне оказалась богатая добыча — несколько миллионов долларов серебряной монетой и слитками (на
400 000 фунтов стерлингов)
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10 июня Ансон вернулся с призом в Кантон, продал его (за 6 000 пиастров) и 15 декабря вышел в Англию, куда
прибыл 15 июня 1744 AD.

32 фургона доставили добычу, которую поделили между  офицерами и матросами.

Эта исключительная по трудностям экспедиция под командованием Ансона выработала и выдвинула целый
ряд опытных морских офицеров, которые впоследствии оказали много услуг английскому флоту.

Помимо Кэмпбеля и Байрона, здесь приобрели свой опыт Кеппель, Coмарец, Гайд-Паркер и другие.

За экспедицию Ансон был произведён в контр-адмиралы. Именно Ансон потом разработал морской устав
(действующий до 1865 AD) и ввёл единую форму одежды для офицеров флота.

Скорбут считался неизбежным спутником дальнего плавания; поэтому огромным, неожиданным
контрастом явилось в 1772—1775 AD трёхлетнее кругосветное плавание Кука, в котором за все время не
было совсем цинги и умер всего 1 матрос!

ККК

Такой исключительный результат объясняется особой заботливостью Кука о снабжении матросов свежей
провизией, растительной пищей, и применением лимонного сока.



1 ККККККККККК

 



3 ККККККККККК

Эпидемии цинги стали ослабевать y англичан только после 1795 AD, когда благодаря настойчивым усилиям
выдающегося врача английского флота сэра Жильберта Блена (Gilbert Blane) адмиралтейство издало
распоряжение об употреблении лимонного сока.

С целью купировать тифозные и паратифозные инфекции  на флоте смешивают воду с вином и ромом.

Тиф особенно поражал суда французского флота до Seicento.

В 1745 AD на эскадре графа Рокфейль в продолжение нескольких месяцев крейсерства в Ламанше выбыло
около 200 больных тифом, и сам граф погиб от этой болезни.

Тиф иногда сочетался со скорбутом.

В 1746 AD в эскадре князя д 'Анвиль за трёхмесячный переход в Северную Америку заболело две трети
экипажа.

По приходе в Америку больные были высажены на берег в особый лагерь, но место было выбрано неудачно,
болезни распространялись, князь сам пал жертвой их, a его заместитель с отчаяния лишил себя жизни.

Когда покинули зто злополучное место, больные были размещены для отправления на родину на особые суда,
превращенные в госпитали.

Сам главный врач эскадры, Шардоль-де-Курсель, тяжело больной, был отправлен на родину на небольшом
торговом судне, на котором в пути умерло 221 (из 261) больных



Оставшиеся в живых были отправлены в госпиталь в Рошфор, но из них выздоровели только 2—3 человека, в
числе последних и доктор Шардоль-де-Курсель, описавший это ужасное путешествие.

Повальные болезни препятствовали, таким образом, совершению морских экспедиций и уносили больше жертв,
чем самые кровопролитные сражения.

Важное значение санитарного благосостояние судов, даже с чисто стратегической точки зрения, постепенно
стало признаваться флотоводцами.

Первые сочинения по корабельной гигиене в английской и французской литературах относятся к
половине Settecento.

В 1757 AD в Англии вышло руководство I. Lindia, "On the Health of Seamen", в 1764 AD Во Франции L.
Rouppe, "De morbis navigatium".

Первым русским сочинением был труд морского врача Андрея Бахерахта "Способ к сохранению здравия
морских служителей и особливо в Российском флоте находящихся, предлагаемый флота доктором
Андреем Бахерахтом", состоящий из 5 "отделений":

"о средствах, сохраняющих здравие корабельных служителей, самими опытами доказанных";
"отделение, касающееся до корабля";
"корабельная пища и питье";
"о призрении над больными и об отвращении заразы, сколько сие от корабельных предводителей
зависеть может"
"о предупредительных средствах для сохранения здравия корабельных служителей, когда корабль в
порт войдет или на рейде на якорь станет и служителей на берег спускает"

Труд Бахерахта написан в 1780 AD, одновременно с первыми лучшими сочинениями по этому предмету в
заграничной литературе, в эпоху Екатерины Великой, когда санитарная часть в русском флоте в
отношении научных знаний не уступала флотам других государств.

Вскоре за тем были переведены на русский язык английские сочинения Линда и Блена, a в 1820 AD вышел
новый русский труд, главным образом, компилятивный: "Опыт морской военной гигиены, штата
Кронштадтской Гошпитали Штаб-Лекаря Петра Вышневского".

В 1860 AD была переведена на русский язык морская гигиена французского врача Фонсогрива, которая и
служила руководством вплоть до 1907 AD, когда вышел обширный оригинальный труд "Морская гигиена"
доктора медицины К. С. Моркотуна (858 страниц).

В 1910 AD вышла "Гигиена речного судоходства" доктора А. Ф. Никитина.

Когда русский флот при Екатерине II представлялся уже довольно значительным и совершал далекие
плавания, на нем также были многочисленные заболевания и большая смертность от цинги и тифа.

На эскадре адмирала Спиридова на небольшом переходе до Копенгагена умерло 54 человека, a больных было
около 300.



В дальнейшем плавании до Англии число больных возросло до 700, a на переходе из Англии в Лиссабон на
одном из кораблей число их достигло 200.

Особенно же губительной для нашего флота являлась цинга.

В 1812 AD на одном из кораблей эскадры адмирала Кроуна, зимовавшем в Фридрихсверде, было 90 умерших,
225 больных.

Цинга и y нас считалась неизбежной болезнью дальних плаваний

И, когда в 20-х годах Ottocento 2  судна, построенные в Архангельске, пришли в Кронштадт (переход в 2
месяца), не потеряв ни одного человека умершим и имея только 9 легко больных, начальник отряда, капитан 1
ранга Кандлер, был награждён орденом, a адмириралтейств-коллегия высказала, что флот от начала своего
существования не помнит такого благополучного перехода.

Однако и в кругосветной экспедиции уже Крузенштерн доказал, что можно совершать очень далёкие кампании,
не боясь цинги, если заботиться о снабжении команды хорошею пищею, достаточной одеждою, не
переутомлять её и держать в условиях чистоты и опрятности.

Причиной печального санитарного состояния флотов в Settecento являлись нечистота на судах, испорченный
воздух, несоответствующая одежда и, главное, испорченная вода и дурная провизия, которая хранилась в
рогожных кулях, загнивая в сырых трюмах.

Солонина укупоривалась в большие бочки, которые оставались открытыми продолжительное время, и
содержимое быстро загнивало
Благодаря продолжительности перехода под парусами трудно было достать свежую провизию, особенно
в военное время, y неприятельских берегов
Запас испорченной солонины и трески, которую ели матросы в постные дни, заражал воздух в судовых
помещениях
Пресная вода хранилась в деревянных бочках, скоро портилась и издавала запах сернистого водорода
В то время матросы получали сухую провизию и масло на руки на целую неделю и хранили её в своих
сундуках или койках; койки не проветривались; офицеры также не имели общего стола в кают-компании,
каждому готовил отдельно свой вестовой
В качестве балласта на суда брали камень или песок, к которому легко примешивался всякий сор
На судах разводились крысы и насекомые
Скопляющаяся в нижней части трюма вода легко подвергалась гниению и издавала зловоние, отравляя
воздух во всех отделениях корабля.
О вентиляции не заботились.

Плохие санитарные условия были самым существенным препятствием к совершению важных морских
экспедиций.

В середине Settecento жизнь и служба на корабле были ещё в первобытном состоянии: дурная пища, вода,
беспорядок в распределении труда и отдыха, отсутствие необходимых гигиенических условий жизни



истощали экипажи судов, и повальные болезни были обычным явлением во флоте.

Суда, способные долго держаться в море по своему техническому совершенству, часто должны были
возвращаться в порты после нескольких дней плавания из-за изнурения команд и огромного числа
больных.

При таком положении дел не могло быть и речи о должной дисциплине: самые жестокие наказания не
могли её создать.

Джон Джервис (Sir John Jervis), будучи командиром корабля, первый обратил на это внимание, выработал
необходимые реформы и проверил их на своем корабле.

Корабль Джервиса был образцовым во всех отношениях, и эта репутация привлекала на службу к нему
молодых людей лучших фамилий.

Но попасть на корабль Джервиса было не легко, так как сэр Джон не поддавался просьбам лиц самого
высокого положения и из одинаково достойных кандидатов всегда отдавал предпочтение кандидату,
происходящему из морской семьи.

Назначенный начальником эскадры Средиземного моря, он обратил серьёзное внимание на чистоту
судов, военное образование офицеров, выправку матросов и поддержание самой строгой дисциплины в
личном составе эскадры.

Меры для поддержания чистоты, вошедшие после Джервиса в обычай на всех флотах, в короткий срок в
несколько раз уменьшили число больных.

Непреклонный в преследовании раз принятого решения, неумолимый в наказаниях за неповиновение,
Джервис в то же время обладал всеми преимуществами человека хорошего общества и при строгости
отличался изысканно вежливым обращением с подчинёнными.

Много путешествуя и также много читая в эпоху, когда подобная привычка встречалась весьма редко
среди морских офицеров, он обладал солидными познаниями и вне своей специальности.

С молодых лет приучив себя к выдержке и суровой судовой дисциплине, Джервис был одинаково строг к
себе и подчиненным.

Организационная деятельность Джервиса увенчалась огромным успехом, и английский флот обязан ему
надлежащим состоянием личного состава в период 1795—1806 AD, когда Англия достигла полного
владычества на море, не прекращающегося  до сражения у кораллового атолла Мидуэй, в Тихом океане, в
северо-западной группе Гавайских островов.

Именно у атолла Мидуэй власть над морями перешла от GB UK к USA, хоть разгромлены были японцы
(так же, как в войнах британцев с французами в Settecento веке морская корона ушла из Амстердама в
Лондон).

В конце июня 1942 AD Черчилль вёл переговоры с Рузвельтом уже как с руководителем морской державы
номер один.

Это был британский Day of Infamy.

Британский линкор уступил место американскому авианосцу.



В нашем флоте начало улучшению корабельной гигиены было положено при Екатерине Великой.

Знаменитый адмирал Грейг настаивал на устройстве вентиляторов на судах, боролся против излишнего
загромождения палуб, затруднявшего поддержание чистоты на корабле.

При нём введена была общая варка пищи для матросов, a офицеры получили общий стол в кают-кампании.

Эмпирическим путём установили наименьшую площадь, допускаемая на военных судах на человека, —
24,5 квадратных фута, a наименьший объем помещения (чистого воздуха) 150 кубических футов.

В царствование Павла I было обращено большое внимание на устройство на кораблях жилых помещений,
отменён порядок, по которому суда оставались зимовать неразгруженными.

По окончании кампании и введении судна в гавань с него стали свозить все запасы, в том числе провиантские и
вещевые, в портовые склады, a судно, и особенно трюмы, подвергали проветриванию.

Постоянного внимания заслуживала проблема “трюмной воды”.

На деревянных судах она накапливалась, главным образом, от просачивания, но имелись и другие:
атмосферные осадки, брызги волн, окатывающих палубу, мытье палуб, пролитые грузы.

Эти воды увлекали на дно трюма сор, пищевые отбросы, красочные вещества etc.

В трюмной воде часто находили трупы крыс, тараканов и прочее, нередко являющихся источниками и
проводниками заразы.

Трюмная вода отличалась даже по своему виду; она была густа, как уличная грязь, образуя на дне
настоящее болото, выделяющее вонючие газы, среди которых преобладал серо-водород.

Замечены были совпадение дурного состояние трюма с развитием малярии, тифа, кровавого поноса,
рожистого и флегмонозного воспаления.

Очистка трюмов производилась повторной промывкой их, но более надежные результаты давала лишь
предварительная очистка вручную и после промывки — побелка известью.

Воздух трюмов при отсутствии искусственной вентиляции содержал превышающие нормы количества
углекислоты, примеси аммиака и сероводорода.

Важное значение для здоровья и бодрости духа команды имело запрещение наказывать нижних чинов без суда
батогами и кошками, хотя наказание линьками еще долго оставалось, "разрушая здоровье матросов и
ожесточая характер офицеров" (Веселаго).

Но и в то время встречались опытные мореплаватели, сознававшие возможность поддержания дисциплины
иными мерами.



Капитаны Салтанов и Крузенштерн, отправляясь в плавание, приказали бросить линьки за борт.

В дальнейшем улучшение санитарных условий плавания y нас и за границей неизменно продолжалось, но
корабельная гигиена достигла крупных успехов только тогда, когда от парусов перешли к пару и от деревянных
судов к железному и стальному судостроению.

Прежний судостроительный материал — дерево благодаря своей непрочности и влажности был источником
постоянной сырости на судах, развития процессов брожения и гниения и вследствие этого отравления воздуха
продуктами разложения и представлял удобную почву для развития болезнетворных микроорганизмов.

Для предохранения от гниения дерево подвергали различным способам обработки: обжиганию, нагреванию в
сухом песке, вулканизации, вымачиванию, выпариванию и пропитыванию дезинфицирующими веществами.

И все же хорошо построенным деревянным судам срок благонадёжного плавания назначался в 12 лет.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-01-15 09:38:00

     

Сколоты
Первыми усмирителями лошадей были сколоты (причерноморские “скифы”), одно из многочисленных
“скифских” (“сарматских”, “славянских” etc.) племён (“олбиополиты”,”базилеи”, “борисфениты”, “каллипиды”,
“ализоны”, “боруски”, “будины”, “тирогеты” etc.), которое и распространило искусство верховой езды между
обитателями степей  между нижним течением Дуная и Дона, включая степной Крым и районы, прилегающие к
Северному Причерноморью.

У Римлян вся нынешняя Россия и придунайские земли названы были Скифией. Географ Равенский включает в
число скифских владений и Скандинавию, говоря: Magna insula antiqua Scythia… quam Jomandes Scanziam
appellat.

Страбон называет всех Скифов Сарматами.

У Птолемая Алане названы Скифами, у Маркиана - Сарматами, Аммиан описывает их как Руссов. Скифы,
Сарматы, Яцыги, Роксолане, Алане - относятся все к одному и тому же народу.

Греки показывают деление Скифов на три касты: военных или меченосцев, земледельцев и пастухов; но
эти три касты являются в истории под именами трёх различных народов, а именно: Гетов, Ругов и
Алан.

Сарматия европейская заключала в себе всю восточную Пруссию, часть Польши, всю нынешнюю европейскую
Россию и придунайские земли. Одним словом: она покрывала собой всю европейскую Скифию, и все
славянские племена, вне Скифии жившие.

Когда римляне узнали настоящие племенные названия Сарматов, имя Сарматии и Сарматов исчезло в истории
почти повсеместно, и они уже являются под разными славянскими наименованиями и под более общим именем
Славян.

Со времени войн германцев со Славянами исчезло имя венедских Сарматов и самих венедов.

Скифы, Сарматы, Алане, Руссы, Сербы - составляют синонимы и принадлежат или одному и тому же народу,
или все эти народы соплеменны между собой.

Последнее племя, с которого сняли историки общее имя сарматов, были Руссы.
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Это случилось уже в конце “XV столетия” нашего летосчисления, ибо Халкокондила в 1453 AD называет ещё
Россию Сарматией, но уже делить её на Великую, Белую и Чёрную, почти подобно тогдашнему её
действительному делению, и упоминает уже в ней города Москву, Новгород и Тверь.

“..Скифы признаны уже новейшими учёными всех народов за Славян.

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

pic#115499025

http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/622682.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/622682.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

1 comment

Post a new comment
1 comment

 

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/622682.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/622682.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-01-15 17:04:00

     

Welsh Mountain pony
Foto: Vechtzicht
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Foto: Vechtzicht
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Ривароль
..Государство — корпорация “мертвой руки”. Поэтому все в нем подчинено ренте и извлечению пользы, и
потому же в прежние времена говорили: “Король всегда остается несовершеннолетним, а монаршие земли
неотчуждаемыми”.

..Для черни век Просвещения никогда не наступает.

Чернь — это не французы, не англичане и не испанцы; она одна и та же во все времена и во всех странах:
людоед, выгадывающий как бы поживиться человечинкой; и, когда она мстит правительству, за преступления,
не всегда доказанные, отплачивает злодеяниями, всегда очевидными.

..Полная защищенность собственности и неприкосновенность личности — вот как выглядит подлинная
социальная свобода.

..У человека подчиненного вежливость — сословный признак, у благородного же она — признак воспитанности.
Поэтому он, несмотря на революцию, сохраняет хорошие манеры, ведь по ним судят о его воспитании.

Человек же из народа будет груб, чтобы доказать, что переменил сословие. Он сквернословит и наносит
оскорбления, потому что раньше повиновался и подхалимничал: так он понимает равенство.

..В спокойные времена слава определяется иерархическим порядком. В периоды революций она зависит от
мнения черни; это время мнимых величин.

..Несчастная судьба благородного дома Бурбонов и бедствия эмигрантов возбудили при чужестранных дворах
необыкновенную веселость.

Фридрих изрек: “Мы, северные короли, всего лишь мелкие дворяне; французские же — великие властители”.
Так зависть повлекла за собой ненависть, а последняя, возможно, и преступление.

..По Вольтеру, чем более просвещенными будут люди, тем более свободными они станут. Последователи его,
наоборот, говорили народу, что чем свободнее он будет, тем просвещеннее. Отсюда и вся разруха.

Дворяне забыли принцип, согласно которому вещи должны сохраняться тем способом, каким возникли.
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Аристократы же шпагой отстаивали свой дух и пером — свое звание.

..Если бы 10 августа Людовик XVI пал с оружием в руках, кровь, окропившая лилии, принесла бы более
изобильный плод, чем вышло на деле. Смерть на эшафоте, окруженном безмолвствующим народом, навсегда
ложится позорным клеймом — и на нацию, и на трон, и даже на само воображение.

..13 вандемьера Бонапарт привел в исполнение то, в чем после 10 августа был ложно обвинён Людовик XVI: он
стал преемником Робеспьера и Барраса, что было уже нетрудно.

Бонапарт находится у власти, потому что он отдал приказ стрелять в народ и по-тому что действительно
совершил то преступление, в котором несправедливо был обвинен Людовик XVI.

С утеса на утес Франция падала в бездну. Она пробовала зацепиться за штыки: хватило бы горстки солдат.

Впрочем, Париж был уже совсем другим; общественное мнение в нем исчезло. Оставалась лишь обширная
воровская малина да полиция.

Наши поэты хотели бы видеть в Бонапарте нового Августа, воображая, что сами от этого превратятся в
Вергилиев и Горациев. Однако умом он до Августа не дотягивает; прежде всего в том, что касается его строя.
Разговоры всегда ему вредили, потому и пришлось включить в свиту офицера, напоминавшего ему о
необходимости молчать.

Устав от порядка, французы начали резать друг друга; устав друг друга резать, покорились игу Бонапарта,
забивающего их теперь на поле брани.

Когда меня в 1790 году спросили об исходе революции, я ответил: “Либо у короля будет армия, либо армия
породит короля”.

И добавил: “Мы увидим, как из ее рядов выйдет один удачливый солдат, ибо конец революции всегда полагает
сабля: Сулла, Цезарь и Кромвель тому примеры”.

Забавно было бы посмотреть, как философы и безбожники однажды, скрипя зубами, потащатся за Бонапартом
к мессе и как республиканцы станут расшаркиваться перед ним.

Еще бы! они ведь клялись расправиться с каждым, кто возжаждет короны. Забавно было бы увидеть, как сам
он однажды учредит большой орденский крест, чтобы награждать им королей, как будет раздавать княжеские
титулы и путем женитьбы соединится с каким-нибудь королевским домом…

Но горе ему, если он не всегда остается победителем.



…Людовик XIV осветил все отрасли управления таким ясным светом, что его, если можно так выразиться,
оборудование проработало вплоть до 1789 года.

Его собственные распоряжения и донесения его интендантов подтверждают это.

Наши оклеветанные администраторы жили традициями этих своих предшественников.

В период революции ветви управления стали подобны лесным угодьям, разграбляемым без зазрения совести.

Отсюда произошли те колоссальные состояния, один вид которых вызывает тошноту.
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The Changing Face of Our World Economy
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-01-17 04:13:00

     

Moolah
“Если американский народ когда-нибудь позволит частным банкирам контролировать эмиссию денег сначала
через инфляцию, а затем — дефляцию, банки и корпорации, которые расплодятся вокруг них, лишат народ
собственности в такой мере, что дети окажутся бездомными на земле, завоёванной их предками”. 

Thomas Jefferson, третий президент САСШ ("революция 1800 года"), автор Декларации независимости.

Thomas Jefferson предложил чеканку национальной монеты и добился создания монетного двора.
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Из истории эволюции американского доллара от полноценной, обеспеченной золотом и серебром, национальной
валюты, находящейся, как и полагается по Конституции, под контролем правительства и народа, к виртуальным
долговым обязательствам частной конторы, не подтвержденным никакими активами.

Серебрянный доллар введён в  Северо-Американских Соединённых Штатах  в 1786 AD  в виде монеты с серебряным
содержанием в 24,34 г чистого серебра.

В Испании первая монета талерного типа была выпущена в 1497 AD - это было подражание тирольскому гульдинеру,
монета достоинством 8 реалов.

Она весила 27,468 г и содержала 25,56 г чистого серебра. Её чеканили вплоть до Ottocento. Позже она получила
название испанского доллара (пиастра).

Доллар (от исп. taleros - талер) - испанская серебряная монета достоинством в 8 реалов.

В Европе её чаще называли песо или пиастр (в Италии). В Англии, они были известны под именем долларов.

Название “талер” применялось с некоторыми изменениями к крупной серебряной монете, содержавшей около 1 унции
(27-30 г) серебра, в Италии (таллеро), Нидерландах (даалдер), Испании (далеро), англоязычных странах и некоторых
других - доллар.

В 1710-е AD  доллар приблизительно равнялся английской кроне (5 шиллингов, то есть solidus).

Серебряный реал провинсиал 20-х годов Settecento имел уже несколько пониженное содержание серебра - 2, 55 грамм при
весе монеты 3, 06 грамм, а позже реал стали чеканить из меди.

В колониях Америки и Африки доллар (песо) служил основной денежной единицей.

Доллар стал валютой Северо-Американских Соединённых Штатов в 1787 AD и Канады  - в 1871 AD.

По закону от 1792 AD в САСШ была  введена собственная денежная система, основанная на принципе биметаллизма.

Золото и серебро подлежали свободной чеканке, и монеты из обоих металлов признавались законным платежным
средством без всяких ограничений.

Появляется серебряный американский доллар, а также монеты более мелкого номинала - серебряные полудоллар, дайм
(1/10 доллара), полудайм, и золотые 10-долларовый игл (eagle - орел) и 5-долларовый полуигл.

Золотое содержание доллара было определёно вначале в 1,6 г чистого золота.

Серебряный доллар весил 27 г и содержал 24,1 г чистого серебра.

Однако ещё долгое время в обращении находился испанский доллар.

Соотношение золото/серебро = 16 продержалось в Северо -Американских Соединенных Штатах до 70-х AD Settecento, когда
были приняты законы, по которым денежной единицей признавался золотой доллар.

В Ottocento Соединённые Штаты входят с соотношением золото/серебро - 15.

Золото - $19,39 за унцию, серебро - $1,29 за унцию.



Реальная стоимость первых монет превышала номинал, поэтому монеты быстро исчезали из обращения.

В годы президентства Джефферсона чеканка большинства монет приостанавливается и возобновляется лишь после принятия
в 1834 и 1837 AD законов о понижении золотого содержания доллара.

В 1834 AD был отчеканен золотой доллар Северо-Американских Соединённых Штатов. Было установлено, что в $1
должно содержаться 23,20 гран золота (1 унция золота - $20,69).

В 1838 AD это значение было незначительно скорректировано до $1- 23,22 гран (1 унция золота = $20,67).

Таким образом, соотношение золото/серебро изменилось до 16.

Установленная стоимость золота в $20,69 за тройскую унцию оставалась неизменной до 1933 AD, до этого же
времени просуществовали золотые монеты достоинством $1, $5 и $10.

Закон Северо-Американских Соединённых Штатов от 1900 AD окончательно провозглашает золото единственным валютным
металлом.

Свободная чеканка серебряных монет прекращается, наступает эпоха “золотого стандарта”.

Цена на серебро отпускается в “свободное плавание”, на короткое время цена серебра вырастает до $2,9 за унцию, а затем
начинает падать.

Вследствие значительного роста производства серебра, оно обесценивается, растет спрэд между ценами золота и серебра.

К 1900 AD соотношение золото/серебро - 31,1.

К 1930 AD соотношение золото/серебро - 62,6.

Своих минимальных исторических уровней цены на серебро достигают в 1932 AD, когда средняя цена серебра
составляла всего $0,25 за унцию, а соотношение золото/серебро - 81,4.

Официально золотой стандарт в Северо-Американских Соединённых Штатах был установлен в 1900 AD с содержанием в
долларе 1,50463 грамма чистого золота (franc-or, franc germinal по 1914 AD содержал  0,29032 грамма чистого золота).

золотой доллар (золотая монета в Северо-Американских Соединённых Штатах )  = 100 центам = 5,183 Franc Germinal =
1,989 рублей,
серебряный доллар = 1,949 рублей
торговый доллар = 1,984 рублей

Рубль

В 1698 AD масса рубля была приравнена к массе немецкого талера (28,4 г).

В 1701 AD, были введены в обращение золотые монеты - червонец (3 рубля), равный по весу западноевропейскому
дукату (3,4 грамма), двойной червонец (6 рублей) и двойной рубль (около 4 грамм).

Постоянная чеканка рубля (28г) началась с 1704 AD, что ввело русский рубль в круг европейских монетных систем.



В 1704 AD, в ходе денежной реформы Петра Великого, Россия обрела, эквивалентный талеру серебряный рубль,
ставший её основной и надёжной денежной единицей в течение двух с лишним веков.

В Settecento содержание серебра в рубле постепенно уменьшалось,

В 60-е AD Settecento оно составляло 18 г и сохранилось таким до 1915 AD, когда прекратилась чеканка полноценных
серебряных монет.

В 1839-1843 AD граф Канкрин провёл трёхэтапную денежную реформу, установившую в России серебряный
монометаллизм.

Будучи представителем консервативной русско-немецкой экономической школы и противником либеральной школы 
Адама Смита, Егор Францевич считал металлические деньги основой финансовой системы.

В основу обращения был положен серебряный рубль (твёрдое соотношение: 3,5 рублей ассигнациями - 1 рубль
серебром)

С этого времени в стране остался только один вид бумажных денег - государственные кредитные билеты, которые
свободно разменивались на звонкую монету.

Золотая монета в Казну и в Кредитные Установления принималась и из них выдавалась 3% выше нарицательной ее
ценности, именно империал - 10 рублей 30 копеек, и полуимпериал - в 5 рублей 15 копеек серебром.

Любой желающий мог сдать на Монетный двор серебро и золото в сыром или обработанном виде и получить на
соответствующую сумму монеты. При операциях с золотом был введён лаж, равный 3%, взимаемый в пользу казны.

Главным платежным средством устанавливался серебряный рубль с весомым содержанием в нём по золотниковой
пробе 4 золотника 21 доля (20,73 грамма по метрической пробе).

Сами платежи по сделкам могли осуществлялись как в золотой, платиновой, серебряной или медной монете, так и в
ассигнациях.

Российский золотой империал чеканился с 1755 по 1879 AD, и с 1898 до 1917 AD

Хотя в России со времен Перта Великого и чеканились регулярно золотые монеты, но они практически не
участвовали во внутреннем денежном обороте, а использовались населением в качестве сокровищ, либо для
внешних платежей.

Этому способствовала и практика раздачи золотых монет членами императорской фамилий в качестве наград
отличившимся военнослужащим (включая рядовых солдат) и чиновникам.

17 декабря 1885 AD был принят новый монетный устав, устанавливалась принятая в большинстве стран 900-я проба
для золотых и банковских (т.е. крупных номиналов) серебряных монет, несколько уменьшался их вес и ликвидировался
установленный законом от 1 июля 1839 года 3%-ный лаж золота на серебро.

По новому уставу устанавливался коэффициент соотношения золото/серебро  как  15,495, что соответствовало
тогдашней цене золота на мировых рынках.

В 1897-1898  AD золотой рубль признан равным 1/15 золотого империала (17,424 долей чистого золота). Золотой запас
России в начале 1914 AD - 1 937 тонн золота - 1,5 миллиарда золотых рублей.

Золотой рубль (rouble-or), условная денежная единица ( в России, содержавшая в соответствии с законом  от 3 января
1897 AD о введении золотого монометаллизма 17,424 доли (1 доля = 0,044435 г) чистого золота (0,774235 г).

Золотые монеты чеканились и выпускались в обращение достоинством в 5 и 10, а также в 15 рублей (империалы) и 7
рублей 50 копеек (полуимпериалы).

Золотой рубль был устойчивой денежной единицей как внутри страны, так и за её пределами.



Эмиссия банкнот почти полностью покрывалась золотым запасом Госбанка.

Курс его в отношении иностранных валют колебался в узких пределах золотых точек. Размен кредитных билетов
Госбанка России на золото был прекращен с началом войны в 1914 AD.

В учреждениях Госбанка любой желающий мог обменять бумажные кредитные билеты на золотые монеты и наоборот
без ограничения суммы.

20 июля 1895 AD было разрешено принимать золотые монеты на текущий счет и во вклады не по номиналу, а по
указанному курсу. Если вкладчик, например, вносил 10 золотых империалов, то сумма вклада составляла 150 рублей в
кредитных билетах.

8 ноября 1895 AD было разрешено уплачивать золотой монетой государственные налоги и сборы, но по номиналу, что,
естественно, ограничивало круг желающих делать такие выплаты и с 1 января 1896 AD платежи в казну золотыми
монетами стали производиться по реальному курсу, то есть золотая десятка засчитывалась за 15 рублей бумажными
деньгами.

3 января 1897 AD был издан закон “О чеканке и выпуске в обращение золотых монет”, устанавливающий, что
кредитный рубль равнялся 66 2/3 копеек золотом, то есть 1 рубль 50 копеек кредитными билетами равнялись 1 рублю
золотом.

Согласно этому закону начали чеканиться золотые монеты с новым номиналом и профилем Николая 11-15 рублей и 7
рублей 50 копеек, которые полностью соответствовали размерами, пробой и весом старым 10-ти и 5-ти рублевым
монетам.

Таким образом, нарицательная стоимость империалов и полуимпериалов приводилась в соответствие с
установленной на них ценой в кредитных рублях.

Закон от 3 января 1897 AD позволил перейти на золотую валюту при сохранении прежних цен на товары, услуги,
налоги, заработной платы etc., никакой переоценки не потребовалось.

Населению и организациям не надо было привыкать к новым деньгам и заниматься различного рода перерасчетами.

С 1897 AD начали чеканиться и выпускаться в обращение 5-рублевые золотые монеты весом в 4,3 грамма золота 900
пробы и с 1898 AD- золотые десятки весом 8,6 грамма той же пробы.

В связи с введением в России системы золотомонетного стандарта серебряные монеты были превращены во
вспомогательное средство платежа, причем расчеты высокопробным серебром между частными лицами
ограничивались 25 рублями, а низкопробным - 3 рублями на душу населения.

В результате денежной реформы 1895-1897 AD на всей территории нашей страны,  в обращении находились
следующие денежные знаки:

золотые монеты с правом свободной чеканки достоинством в 15; 10; 7,5 и 5 рублей (соответственно весом 12,9;
8,6; 6,45; 4,3 грамма) из золота 900-й пробы
кредитные билеты, свободно размениваемые на золото и обратно достоинством в 500; 100; 50; 25; 10; 5; 3и1
рубль
серебряные монеты, изготовленные в условиях закрытой чеканки (т.е. частные лица не могли сдавать серебро
для чеканки монет), делившиеся на полноценные - 1 рубль, 50 и 25 копеек (весом 20; 10 и 5 граммов) из серебра
900-й пробы и неполноценные - 20; 15; 10 и 5 копеек (3,6; 2,7; 1,8; 0,9 грамм) из серебра 500-й пробы
медные монеты мелких номиналов - 5; 3; 2; 1; 1/2 и 1/4 копейки, чеканившиеся по 50-рублевой монетной стопе, то
есть из 16 кг меди изготавливалось монет на сумму 50 рублей

Золотое покрытие выпущенных в обращение бумажных денег до и после русско-японской войны и спровоцированных
“пятой колонной” беспорядков составило свыше 100 %, то есть являлось в высшей степени прочным.



В прошлом столетии финансовая система  Северо-Американских Соединённых Штатов злокачественно
деградировала от товарных денег к декретным, а под конец — к инфляционным кредитным деньгам.

В 1933 AD Северо-Американские Соединённые Штаты отказались от золотого стандарта.

В 1934 AD доллар подвёргся девальвации и был обесценен на 40,94%, его золотое содержание с 31 января 1934 AD
установлено 0,888671 г чистого золота.

Золотые долларовые монеты были изъяты из обращения и заменены банкнотами (greenbacks – ассигнациями с
принудительным курсом,- в виде “денежных знаков” 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 $).

Рузвельт ликвидируя золотую привязку доллара внутри страны, сохранил её за рубежом (35 $ за тройскую унцию
золота)

Без этих 35 $ за тройскую унцию золота (31,1035 г) “союзники”, вряд ли согласились бы на учреждение высшей
инстанции денежной справедливости в форме долговых обязательств Федерального резерва в 1944 AD (в
Бреттонском лесу материализовались так же МБРР и МВФ)

“Внутренняя сегрегация” (гражданам Северо-Американских Соединённых Штатов по-прежнему оставалось только
мечтать о золотом обеспечении собственных денег) не спасла. 

Уже в начале 60-х возникли серьезные затруднения с удержанием уровня золотого обеспечения доллара.

В 1961 AD по инициативе заместителя казначея Северо-Американских Соединённых Штатов Роберта Руса был создан
“Лондонский золотой пул”, объединивший ФРС Северо-Американских Соединённых Штатов и центробанки Британии,
Западной Германии, Франции, Швейцарии, Италии, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга в борьбе с золотовалютными
биржевыми спекуляциями независимых трейдеров.

Генерал де Голль  апеллируя к договорённостям Бреттонского леса, потребовал от Америки оплаты французского
экспорта не долговыми обязательствами Федерального резерва и билетами Казначейства Северо-Американских
Соединённых Штатов, а золотом.

Истощение золотого запаса Северо-Американских Соединённых Штатов привело к ликвидации “Лондонского пула” в
апреле 1968 AD. Франция, однако, не унималась, и, вдохновлённые примером её безнаказанности, к золотишку Дяди
Сэма потянули руки и остальные “союзники”.

15 августа 1971 AD президент Ричард Никсон  отменил всякую привязку американской валюты к золоту на международном
рынке.



В декабре 1971 AD была объявлена девальвация доллара на 7,89%, его золотое содержание снижено, официальная цена
золота повысилась с 35 $ до 38 $ за тройскую унцию (31,1035 г)

Cегодня - 1130,5 $ за тройскую унцию золота.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-01-17 11:54:00

     

Мифы войны -11
Война с точки зрения политики

Война — наиболее сильное принудительное средство, посредством которого государство достигает своих
политических целей (ultima ratio rеgis).

По своей сущности война и есть приложение в жизни человеческих обществ всемирного закона борьбы за
существование, определяющего жизнь и развитие всего организованного мира.

"Естественное неравенство между отдельными особями, племенами и расами есть общий принцип в
организованном мире"

"Искусственное охранение нынешних дикарей может совершиться не иначе, как за счёт живущих и
будущих европейцев"

И. И. Мечников "Борьба за существование в обширном смысле" (1878 AD)

Война имеет два импульса:

нравственный (идеальный), выражающийся в стремлении к вечности, к продлению своего существования
в жизни будущих поколений, в стремлении покрыть мир своею культурою — отсюда известная идея
империализма
  материальный — приобретение средств для продолжения жизни:

в естественных культурах — завоеванием земель
в тимократических — завоеванием капиталов, ценностей
в демократических — завоеванием рынков сбыта продуктов труда

Следовательно, пока будет стоять мир или пока будет существовать государственность, война не может сойти
со страниц истории.

Верно сказал Блюнчли, что "вечный мир — сон и даже не прекрасный".

История до сих пор показывает, что на 13 лет войны приходится 1 год мира; следовательно, война есть более
нормальное явление в жизни обществ, чем мир.
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Победа в исторической борьбе не есть только одно торжество грубой силы, но имеет и более серьёзную
подкладку.

Наш философ-историк  Александр Иванович Стронин так определял этот вопрос:

“История военной победы есть то же, что и история гражданской, то есть победа в развитии, в
историческом прогрессе.

Войско и война есть тот специальный орган и та специальная функция, посредством которой одна
культура, высшая, побеждает другую, низшую.

Но этой формальной и явной победе задолго всегда предшествует тайная и существенная.

Вот и вся тайна международной борьбы за существование: в ней выживает лучший на счёт худшего”.

В восьмой и девятой книгах "Государство" Платон приводит  критику всех известных в его время форм
правления, начиная с четырёх видов "извращённого государственного устройства" (тимократия, олигархия,
демократия и тирания).

Каждая из них в сравнении с идеальным государством является своего рода ступенькой на пути к
вырождению. Так, в тимократии, где присутствует еще ряд достоинств идеального государства, —
начинается страсть к обогащению, постепенно перерастающая в господство немногих стяжателей
(олигархов), где господствует дух наживы и беззакония, где люди заняты не своим делом и где каждый
не является органической частью целого.

Олигархия вырождается в демократию, в которой формальное правление  “граждан” фактически являет
собой несправедливое уравнивание людей различного достоинства и, как следствие, торжество
некомпетентности и пренебрежения к законам, власть толпы и охлократию, которая завершается
наихудшей формой правления — тиранией, или властью одного над всеми.

Различие между тимократией и демократией, в сущности, есть только квантитативное, или
количественное, между тем как различие между аристократией и демократией или какой-либо другой
государственной формой квалитативное или качественное, то и переход от строгой аристократии к
тимократии всегда соединён с переворотом и разрушением государственного устройства.

Победное право — основа государственности; оно эволюционирует наравне с другими элементами истории.

патриархальная победа была истреблением
аристократическая — завоеванием и покорением
тимократическая (современная) — присоединением (manifeste ou latente)
демократическая (будущего) не может обещать ничего больше, кроме соглашения, договора
побеждённого с победителем

Победность:



патриархальная  стирала побеждённого с лица земли
аристократическая топтала его под ноги
тимократическая удостаивает ставить его рядом с собой
демократическая же станет, быть может, спрашивать его об условиях и даже представлять их на его
собственную волю

Современная  тимократия из поземельной превращатилась в финансово - промышленную, ища не завоеваний,
a колоний, факторий, рынков, путей сообщения.

Попытки упразднить войну, сделать ее невозможной и ненужной путем учреждения третейских судов не
привели до сих пор ни к каким практическим результатам, так как нет той силы, которая могла бы придавать
решениям этих судов безусловный и всеобщий авторитет.

A между тем, историческая жизнь человечества выдвигает молодые, способные к культуре народы (Китай etc.),
которые нуждаются в рынках для сбыта своего труда и мировых торговых путях, захваченных старыми
культурными народами, ревниво их охраняющими.

Подобные вопросы нельзя решить без борьбы, a они будут возникать до тех пор, пока человечество будет
существовать.

Война есть средство политики, a потому она по необходимости должна с нею считаться.

Политический мотив войны может служить мерилом её напряжения в зависимости от того впечатления, которое
он производит на народные массы, поэтому надо всегда иметь в виду природные свойства масс, их
исторические инстинкты.

Если массы равнодушны, то предмет политики выступает на первый план и он определяет степень обоюдных
усилий.

Поэтому война может воплотиться во всевозможные виды, начиная от войны истребительной, вплоть до
выставления обсервационного корпуса (Ирак, Афганистан etc.).

Экспедицией считались действия небольших частей против восставшего населения занятой
неприятельской страны (в 1870-1871 AD - франтиреры), или отрядов, высылаемых для усмирения
(Боксёрское восстание) и покорения соседних стран с некультурными народами (наши средне-азиатские
завоевания).

Всем этим действиям присваивалось  ранее особое название - “экспедиций”, а ныне присваевается
название “армейских операций вне условий войны”

"Армейские операции вне условий войны" - это “реальность”, которой, согласно мнения политиков,
нельзя избежать:



контроль за вооружениями
борьба с appelé “терроризмом”
поддержка операций по борьбе с appelé “наркобизнесом”
операции по контролю за исполнением санкций и перехвату судов в море
контроль за соблюдением закрытых зон
обеспечение свободы прохода судов и пролета самолетов
оказание appelé “гуманитарной помощи”
содействие гражданским appelé “властям”
оказание содействия в защите  appelé “национального суверенитета”
проведении  операций против инсургентов
операции по эвакуации appelé “мирного населения”
appelé “миротворческие” операции
защита судоходства
спасательные операции
операции по демонстрации силы
проведение карательных ударов и рейдов
оказание поддержки инсургентам

Наиболее эффективно применение военной силы тогда, когда за ней стоят ясные политические цели -
либо ограниченные, либо тотальные.

Все войны на земле - есть борьба за контроль над источниками природных ресурсов и путями их
транспортировки.

Ограниченные  армейские операции  практически никогда не имеют чётких задач.

Такие скользкие конфликты конечно не исчерпываются ниже перечисленными типами :

войны, ведущиеся без объявления войны
войны, лишенные стратегии выхода из вооруженного конфликта
войны, ведущиеся вполсилы
войны, в которых военные играют роль своего рода социальных работников
войны, сопряженные с вмешательством во внутренние дела других государств
войны, от которых не зависят “жизненные интересы государства”
войны, не поддерживаемые населением
войны, которые ведутся в рамках многонациональных сил под смешанным командованием

Ежели нет состояния “войны”, то и нет законов и обычаев войны.

Военные пока ещё видят свое назначение в том, чтобы участвовать в истребительных войнах,
и всячески стремятся избегать войн ограниченных.

Истребительные войны,  обычно имеют грандиозные, но ясно обозначенные цели, например
“капитуляция” или уничтожение  армии противника и захват жизненых центров неприятельской страны
.

Для военных такая ситуация относительно ясна - им нужно уничтожить или заставить
капитулировать вооруженные силы противника и подавить его волю к сопротивлению, - это
упрощает приведение имеющихся средств в соответствие поставленным целям.

Ограниченные же войны “вне условий войны” практически никогда не имеют четких задач.

"Настоящее" дело армии - "воевать и побеждать" в войнах, защищая жизненные интересы нации, а не
лезть в трясину запутанных и бесперспективных "операций вне условий войны", тем более что



последние редко имеют отношение к национальным интересам, которые общественное мнение
признавало бы "жизненно важными".

Вооружённые силы - это совершенно особый инструмент. Инструмент смертоносный, как ему и
положено быть. Это не гражданские миротворческие силы. Это не политический арбитр. И уж никак
он не предназначен для построения гражданского общества.

Наиболее эффективно применение военной силы тогда, когда за ней стоят ясные политические цели

Политика решает вопросы: быть или не быть, с какою энергией война должна быть ведена, какое развитие
должно быть дано принципу разрушения и истребления.

Путем заблаговременных союзов или условленных нейтралитетов соседей политика определяет почву, на
которой должна вестись война.

Работа политики продолжается и во время военных операций, стараясь извлечь выгоды из обрисовавшихся
благоприятных условий, созданных операциями.

Операции вне условий войны, как и война вообще, являются политическим актом - причем, согласно
общей доктрине армейских операций вне условий войны, армейские операции “вне условий войны”
сравнительно больше зависят от политических факторов.

Поэтому для их проведения требуются верные стратегические решения, ибо,  если вы допустили
стратегическую ошибку, то никакое тактическое или технологическое превосходство не спасет вашу
армию от поражения, потому что в конце концов хорошая стратегия бьет хорошую тактику.

Наконец, последствия войны — окончательные условия мира, итог войны — опять дело политики.

Внутренняя политика государств тоже имеет большое влияние на ведение войны.

Слабая власть нуждается в быстрых успехах; для нее условия пространства и времени более ограничены, чем
для власти сильной, опирающейся на энергичный народ.

Точно так же, где власть не единолична, военная власть нерешительна, и легко затрудняется сама подготовка
к войне.

Вообще, успех на войне настолько же зависит от внутренней политики, как и от полного согласия между
внешней политикой и военным управлением, которые также находятся в зависимости от внутренней
организации государства.

Отсюда понятно, почему в минуты опасности зрелые “республики” прибегали к диктатуре и почему сильная
монархия — лучшая форма правления в интересах войны.



Современные государства имеют огромные средства для создания армий; целые народы могут стать на защиту
своих интересов, и конечный исход войны будет зависеть от способности государств выдерживать
продолжительную борьбу.

Тут может резко обнаружиться влияние культуры.

Государства тимократического типа, с сильно развитою промышленностью и городской жизнью, будут
испытывать бедствия войны в большей степени, чем государства естественной культуры, где значительная
часть населения живет земледелием и добычею сырых продуктов.

Для последних затяжной характер войны создаёт благоприятные условия для победы.

Война ставит полководцу задачу одержать победу над противником; в большинстве случаев это достигается
уничтожением его армии и захватом жизненых центров неприятельской страны с целью затруднить
формирование вооружённых сил и внушить населению убеждение в невозможности продолжать борьбу с
надеждою на успех.

Война требует высокого напряжения духовных и физических сил армий;

Действующие в ней главные лица подвергаются строгой ответственности перед законами, общественным
мнением, собственной совестью и судом потомства

Они проходят постоянную и самую серьёзную проверку практикой, в ходе которой сторонник ошибочной
доктрины если и получает возможность писать свои мысли, то лишь на стенках сортира в лагере
военнопленных.

Обратят ли его при этом в раба, заморят тропической лихорадкой при строительстве моста через
реку Квай или переработают на мыло, значения не имеет.

Закон вселенной: горе побеждённым. Ведь побежденным, как там писал Бисмарк, оставляют только
глаза, чтобы плакали кровавыми слезами.

Во всех этих случаях отвага полководца и способность внушить её войскам — лучшие основания для успеха;
они не исключают ни таланта, ни расчёта холодного разума, но рождают предприимчивость, уверенность в
счастье и смелость, необходимые на войне.

От полководдца требуется уменье предвидеть и подготовить успех, воспользоваться ошибками противника,
быть вовремя смелым и настойчивым и вовремя осторожным или уступчивым; уметь каждый шаг сообразить с
характером, силою, средствами и взаимным положением обеих сторон, одним словом — "с обстановкой".

Атмосфера войны часто загадочна и неопределенна, и только избранники её заслуживают удивления тем, что
они в сфере загадок стремятся с уверенностью к цели и тем решают судьбу народов.



Угроза всегда может прийти только от отсутствия волевого фактора изнутри.

Во все времена, в жизни вообще и на войне в частности, противостоящие стороны стремились
сломить волю противника, подчинить её себе, заставить его признать невозможность дальнейшего
сопротивления, то есть победить его нравственно.

Самые лучшие технические средства, требующие от управляющих ими людей выдержки и спокойствия,
теряют всякую силу, если люди поколеблены нравственно.

Душевная деятельноть человека складывается из деятельности ума, воли, чувств и совести.

Все эти силы работают посредством нервной системы, вследствие чего чрезвычайно важно, чтобы она
была нормальна и здорова.

Правильная работа уже даёт ясное представление о предметах и явлениях; неправильная - неясную и
неотчётливую обработку впечатлений, вследствие чего ум не может оценить их значение.

Не всегда это происходит от недостаточности данных для суждения, a большею частью от
недостатков самой личности, получившей впечатления.

Не отдавая ясного отчета, в чём дело, человек начинает колебаться.

Подобной сдерживающей силой для ума служит воля.

Она приводит в действие данные средства, выполняет план, созданный умом, поддерживает энергию,
то есть напряжение нервной системы, даёт возможность побороть инстинкт самосохранения,
заглушить тяжелые впечатления, преодолеть утомление, голод и другие неизбежные невзгоды.

Кроме того, твёрдая воля составляет единственное средство подчинить себе младших в полной мере и
вести их даже на верную гибель.

Создаётся, таким образом, органическая зависимость воли исполнителей от воли распорядителей.

Она выражается, прежде всего, тем, что энергия, твердость и настойчивость исполнителей
повышаются или ослабляются соответственно с такими же колебаниями воли распорядителя.

Общая твёрдая воля распорядителя дает всем  душевное равновесие, что позволяет уверенно
распоряжаться.

Слабая воля лишает людей устойчивости.

Твёрдая воля дает победу или выводит людей из положения, кажущегося совершенно безвыходным.
Слабая воля ведет к неудачам и может закончиться общей гибелью.

Противостояние не может считаться проигранным до тех пор, пока мысль об этом отсутствует в
голове распорядителя. Вот почему создался афоризм:

“Лучше стадо баранов, предводимое львом, чем стадо львов, предводимое бараном”

Ум и воля должны быть y распорядителя в равновесии.



По мнению Наполеона, если за основание взять характер (или волю, потому что она составляет
главное основание характера), a за высоту ум, то построенный, таким образом, четырёхугольник
должен составлять квадрат; если же этого нет, то лучше отдать преимущество более длинному
основанию, то есть характеру, воле.

К проявлениям воли относится самообладание, способность человека подчинить себе свой ум, чувства и
даже страсти.

Результатом его является спокойствие, которое позволяет разобраться в полученных впечатлениях и
принять надлежащее решение.

Если самообладание необходимо всякому мужчине, то распорядителю в особенности, - без него нельзя
руководить людьми.

При крайне ослабленной воле является трусость; трусливый человек не только не может подавить в
себе инстинкт самосохранения и чувство страха, но влияет и на других.

У объятого страхом замечается упадок энергии; забывая собственое достоинство, свои обязанности,
трус стремится вырваться из обстановки, вызывающей страх, стремится убежать, скрыться, и вот
тут-то энергия его увеличивается во всем, что касается уклонения от опасности.

Трус идёт на любую подлость и предательство.

Горе тому народу, которым руководят трусливые бараны.

Народ  является живым организмом, душевные силы которого , как правило, стихийно работают
нормально и планомерно.

Однако, при определённых условиях, он может превращаться в толпу.

Телесно толпа - мужчины или женщины, но душа у них сирота - нет у неё ни небесного отца, ни
матери-земли, а есть только “психическое содержание” - комплексы, фобии, либидо etc.

Проявлять все положительные качества в критической обстановке распорядителя заставляет долг.

Конечно следует иметь в виду, что должное есть только возможное.

Ещё можно указать на важное значение характера, от которого зависит решительность, особенно для
начальника.

При успехе, заслуга признается не только за составителем плана действий, но, главным образом, за
тем начальником, который энергично привёл этот план в исполнение.

Человек сильного, твёрдого характера может эксплуатировать чужие познания на общую пользу, a
бесхарактерный даже своими не воспользуется.

Сильные характеры  умели вызывать y людей прямо нечеловеческие усилия.

Разные народы имеют разные характеры, с чертами, пригодными в разной степени для войны,
квинтэссенции взаимоотношений людей и их сообществ между собой:

Белые народы обладают воинской доблестью в полной мере; проникнуты чувством долга во имя
высших идеалов; военное искусство создали и усовершенствовали в пределах возможности.



Жёлтые отличаются преобладанием воли, но ум и чувства значительно ниже, чем y белых. В
военном отношении жёлтая раса более фанатична, чем мужественна, более хитра, чем
талантлива. Легко поддаваясь страстям и обладая низкой совестью, жёлтые на войне проявляют
ненужную жестокость. Военное искусство жёлтых основано на подражании и лишено творчества.
У чёрных ум и чувства развиты гораздо менее, чем y других рас; воля не уступает воле жёлтых. В
бою чёрные отличаются храбростью, но под гнетом сильного суеверия иногда легко поддаются
панике.

Главное преимущество белых над цветными - в культуре и высоком состоянии военного искусства
(искусстве управлять).

Военный дух находится в тесной связи с воинственностью народа, которая создается чувством
собственного достоинства и идентификации мужчин, как воинов.

Какое огромное значение имеет для государтва воинственность народа, видно из событий наших
дней.

Чечня, всего 300 тысяч населения, расширила своё влияние и возведена на степень королевства; a
РФ, имеющая 150 миллионов жителей, потеряла политическую самостоятельность и обращена в
сырьевую провинцию субъектов мировой политики.

Запад всегда воевал по-другому, на совсем иных принципах, чем Восток.

Особенность военной философии Запада, со времён величия Рима, состояла:

в готовности сражаться и после гибели верховного военачальника
принятии за основу пехоты, а в ней - тяжеловооруженных пехотинцев, рекрутируемых из
полноправных граждан
решимости вести военные действия до конца, до исчезновения оппонента с геополитической
карты, а нередко и вообще из подлунного мира

Поэтому  побеждёны были и стёрты с лица земли  Карфаген и Иерусалим. И нет ныне ни “пунов” ни
“иудеев”.

Существуют только две формы войны: наступательная и оборонительная.

Выгоды первой сводятся к захвату инициативы, внезапности, захвату неприятельской территории, её средств и
к сбережению своих.

Невыгоды: наступательная война требует большого расхода сил и средств и армии, способной для
наступательных действий.

Оборонительная война имеет обратные свойства, но при ней борьба может вестись с меньшими средствами,
так как она не требует большого расхода сил на обеспечение тыла.

Государство, в котором народ смотрит на правительство, как на своего врага, потеряло уже
значительную долю своего военного могущества.

Внешняя политика ставит прежде всего цель войны:



она определяет момент для начала военных действий, от удачного выбора которого зависит
многое
она определяет наступательный или оборонительный характер войны
она же определяет отношения других государств, обеспечивая себе их содействие или
дружественный нейтралитет

Вообще, политика создает обстановку, при которой государство вступает в борьбу.

Поэтому "без дельной политики счастливое ведение войны невероятно" (Барон Кольмар фон дер Гольц).

Вот почему ведение иностранной политики при широком понимании национальных задач и интересов
государства и смелой опоре на его вооружённые силы, получает первенствующее значение в достижении
всех международных государственных задач мирным путём.

Хорошая политика принадлежит сильному правительству; слабая же власть составляет несчастие для
страны и опасность для всеобщего мира (действия советского правительства в 1940 -1941 AD).

Помимо изготовления всех средств, необходимых для войны, оборона государственная заключается в
искусном их применении.

Государственную оборону не следует отождествлять с пассивным сопротивлелением на границе, или
вообще с оборонительной войной.

Наряду с борьбой за независимость народа, под понятие обороны государственной в равной мере
подходят и варварийские войны Северо –Американских соединёных штатов в 1801 –1805 AD, 1815 AD, и
поход немцев во Францию в 1870—1871 AD, и наши многочисленные походы в Турцию, и нападение на нас
японцев в 1904—1905 AD.

Лучшая оборона — нападение; лучшей системой обороны государственной всегда было и будет внесение
оружия во вражескую страну, не дожидаясь неприятеля за оборонительными линиями.

Большой войной называется вся совокупность операций с целью низложения противника, малой войной —
действия небольших отрядов с целью нанесения вреда противнику, косвенно приводящие иногда и к
окончательной победе над врагом, но не имеющие непосредственной цели — решать участь войны или
операции.

Продолжение : 

Война с точки зрения этики и морaли
Война с экономической точки зрения
Государственная оборона
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-01-17 17:39:00

     

Партизаны -5
Южное дело

Последний участник войны за нераздельность союза в Северо-Американских Соединёных Штатах в 1861—1865 AD умер в 1951 AD, ему
было 104 года.

Над гробом солдата-южанина был торжественно развернут флаг Конфедерации. Ветеран был похоронен со всеми воинскими почестями,
караул морских пехотинцев проводил его салютом.

Особенно бережно традиции сохраняются в южных штатах (“Объединенные дочери Конфедерации”, “Сыновья Конфедерации”).

Историческая память структурирует общество, в таких ассоциациях укрепляются местные деловые и политические связи.

Потомки ветеранов Союза также имеют свои организации, заботятся о монументах, отмечают памятные даты и воспитывают детей в духе
патриотизма.

Однако именно на Юге культ военного прошлого стал настоящей гражданской религией.

В далекой Бразилии существует организация детей ветеранов-южан, отмечающая свой праздник — “Феста конфедерада”. Считается, что
они являются потомками непримиримых воинов, которые предпочли эмигрировать, но не подчинились гнусному игу “презренной расы янки”.

Боевой флаг Конфедерации изображён на флагах двух южных штатов.
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Во время войны  за нераздельность союза в Северо-Американских Соединёных Штатах в 1861—1865 AD погибло примерно 620 тысяч
человек. На одного солдата, павшего в бою, приходилось двое умерших от болезней.

Более крупные потери понесла армия Союза, погибло не менее 360 тысяч северян, южане потеряли около 260 тысяч.

В процентном же отношении больше пострадали сторонники Конфедерации: Юг потерял 18% белых мужчин в возрасте от 13 до 43 лет.

Говорят, что с поля боя не вернулся каждый четвертый южанин. А многие жители Юга и ныне убеждены, что погиб каждый третий воин
C.S.A.

К тому же в ходе войны было уничтожено немало мирных жителей, абсолютное большинство которых составляли южане.

Война пришла практически в каждую южную семью.

Потери южан объяснялись не только количественным превосходством противника, но и недостатком лекарств, возникшим в результате
морской блокады, установленной северянами.

Всего из 215 тысяч южан, попавших в плен, погибло 26 тысяч. В некоторых северных тюрьмах, умирал каждый четвёртый узник.

Северяне отказывавались производить обмен военнопленными.

Это была глубокая ненависть  янки к  культуре, к  настоящим людям.

Сторонники Конфедерации представляли своих воинов рыцарями, противостоящими подлому миру Севера, президента Конфедерации
Дэвиса именовали “вождём южной аристократии” .
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К 1860 AD на Юге Северо-Американских Соединёных Штатов проживало всего 46 тысяч плантаторов (включая тех, кто имел 1-2 рабов в
качестве домашней прислуги).

В рядах же армии Конфедерации сражались 600 000 человек — так что она состояла в основном из фермеров, которые в
большинстве своём шли на войну сознательно, отстаивать свободу.

Южане воспротивились решению президента Авраама Линкольна увеличить полномочия федеральной власти, и объявили о выходе южных
штатов из Североамериканского Союза.

Юг, в соответствии с Конституцией, созданной отцами-основателями, боролся за права штатов, которые незаконно пыталось ограничить
федеральное правительство.

Конечно, никто не желал войны — но всякий был готов взяться за оружие и защищать свободу, если потребуется.

Юг был особой цивилизацией, естественное и гармоничное развитие которой было насильственно прервано.

“Патриоты” Союза по-разному относились к рабству и неграм, большинство из них сами были расистами. Но при этом “патриоты” Союза
ненавидели  благородных и свободных людей Юга, и жаждали завладеть их имуществом.

Для северян потери составили 6% от общего числа мужчин, считавшихся пригодными для военной службы. Наибольший урон понесли
негры, сражавшиеся в армии Союза: из 189 тысяч человек погиб каждый пятый.

Однако для многих городов и округов Юга последствия войны были куда страшнее. Полки часто составлялись из земляков, людей, живших
в одном округе, в одном городе. В жестоких боях порой уничтожались целые части, бывало, что уровень потерь доходил до 100%. Домой
не возвращался никто.



Для Америки эти цифры были невиданными. Уже в битве при Шайло в 1862 AD погибло 24 тысячи солдат — больше, чем во всех
предшествующих войнах, которые вели Северо-Американские Штаты.

Из тех, кто остался в живых, многие были искалечены. Не менее 50 тысяч человек потеряли руку или ногу.

Вообще на Севере многие сочувствовали Югу, это проявлялась и в дезертирстве, и в мятежах, которые жестоко  подавлялись
федеральными войсками.

Прекрасный “сад Юга” превратился в огромное “кладбище Америки”. Уничтожалось не только жильё и предприятия, разрушался весь мир
южного социально-производственного механизма.

Продолжением войны стала оккупация. С помощью военных властей федеральное правительство проводило политику Реконструкции.
Лишь после завершения необходимых преобразований южные штаты вновь один за другим принимались в Союз и восстанавливали свои
права. Для многих жителей Юга память о Реконструкции стала не менее травматичной, чем память о войне.

Типичные персонажи, олицетворяющие это время, — продажный демагог-политик с Севера, подлый офицер-янки, жадный северный
спекулянт и, конечно, бывшие невольники, для которых “свобода” оказалась сигналом к возвращению в состояние праздности и дикости.

Освобождение негров стало причиной их деградации. Раб, предоставленный самому себе, не смог организовать собственную жизнь.

Поле битвы -сознание

На Юге стремились сохранить память о соотечественниках, павших в бою за южную честь.



Офицер -янки писал: “Дамы здесь хуже гиен, они торжественно пронесли тело генерала Конфедерации по улицам и похоронили его с
воинскими почестями, а мы не осмелились им помешать”.

Можно с уверенностью предположить, что, возьмись за организацию похорон мужчины, с ними бы поступили иначе.

На южан федеральная программа идентификации неопознанных трупов и перезахоронений погибших солдат не распространялась.

Для вчерашних противников средств не хватало. Не было денег и у правительств разграбленных южных штатов.

Останки солдат Конфедерации оставались гнить неподалеку от аккуратных федеральных кладбищ, а на местах сражений северяне начали
устанавливать свои памятники.

Эту новую символическую оккупацию Юга было особенно трудно пережить женщинам, потерявшим своих близких.

Одна из них писала: “Для меня война стала настоящим потрясением, изменившим всю мою жизнь. Мой муж умер в плену, все мужчины из
моей семьи сражались с врагом на поле боя. Люди, которым выпало меньше испытаний, улыбаются, видя мою приверженность памяти о
войне, но это останется со мной до конца моих дней”.

Южанки мечтали создать кладбища не менее величественные, чем захоронения федеральных солдат.

Влиятельные представительницы известных семей Юга собирали деньги для общественных работ. Простые женщины трудились сами. Они
складывали кости солдат в корзины, а затем сортировали их у себя в саду.

На Юге стали отмечать День памяти, люди возлагали цветы на могилы погибших.  В разных южных штатах День памяти отмечался в
разные дни, но к 1916 AD десять штатов избрали для этого 3 июня — день рождения Джефферсона Дэвиса.

Историографическое наступление победителя, сопровождавшееся публикацией тенденциозных “официальных историй” и возведением
множества монументов, требовало “тотальной мобилизации” исторической памяти Юга. Была создана коалиция обществ памяти, начал
выпускаться “Южный журнал”, появилось Южное историческое общество.

Южане считали себя пленниками, даже “рабами” циничного, жадного и подлого правительства Севера.

Публицистика того времени во многом предвосхищала антиамериканскую риторику ХХ и XXI веков, обличающую “империализм янки”, мир
наживы и механистическую цивилизацию.

Считается, что историю пишут победители.

История конечно пишется не чернилами, а кровью. Чему тут удивлятся?

История пишется не на папирусе или бумаге, а на обломках рухнувших империй и пропахших порохом истрепанных штандартах
победоносных полков, и пишут её победители, заинтересованные в нужном для себя освещении произошедших событий.

А побежденным, как там писал Бисмарк, оставляют только глаза, чтобы плакали кровавыми слезами и лелеяли химеры.

И побеждённый  если и получает возможность писать свою "историю", то лишь на стенках сортира в лагере военнопленных.

Но удивительный народ американцы, пройдя через кровавую междоусобную бойню, через два поколения они смогли осознать, что
“лавровые венки увядают, а терновый венец остаётся в вечности”.



В конце концов миф о Южном деле постепенно становился неотъемлемой частью общенационального сознания.

Америка убеждала себя, что одни во время войны сражались за “священные принципы”, а другие — за “вековые права, освященные
традицией”.

Мир мол, никогда не видел столь благородного конфликта.

Вопрос о рабстве не обсуждался. Негры выступали либо в роли верных слуг, либо в качестве неразумных детей природы, освобождение
которых пошло им во вред.

В мае 1890 AD, накануне Дня памяти, в Ричмонде был установлен внушительный памятник генералу Ли. С высокого постамента генерал,
восседающий на боевом коне, величественно глядит на север..

В 1894 AD различные женские организации Юга объединились, была создана стотысячная организация “Объединенные дочери
Конфедерации”

“Дочери” начали свой крестовый поход, стремясь завоевать сердца и умы детей и подростков.

Наконец, на рубеже веков южная литература начала еще один поход — поход за реабилитацию Ку-клукс-клана.

Роман Т. Диксона-младшего “The Clansmen” (1905 AD) пользовался особой популярностью, он вдохновил режиссера  Гриффита (David
Llewelyn Wark Griffith, сын полковника C.S.A. и родоначальник киноискусства) на создание фильма “Рождение нации” (“The Birth of a Nation”),
который вышел на экраны в 1915 AD.

ПППППП ПППППП

Аргументация, лежащая в подоплеке сюжета, сводилась к тому, что белые просто вынуждены взяться за оружие, чтобы защитить
своих женщин от похотливых негров, возвращающихся к диким и свирепым обрядам чёрного континента, а также от их союзников
— продажных политиков с Севера.

Имелись в фильме и эпизоды, явно рассчитанные на северного зрителя. Так, в качестве положительного персонажа предстает
мудрый и печальный президент Авраам Линкольн, который противопоставляется радикалам-аболиционистам. Подробно
воссоздается картина убийства президента.

Получив весть о кончине Линкольна, белые южане рыдают: “Мы потеряли друга!” (на самом деле во многих южных домах висели
портреты убийцы этого президента).

Все заканчивается двойным свадебным путешествием: ветеран-северянин женится на красавице-южанке, а его сестра выходит
замуж за его шурина, бывшего офицера Конфедерации и основателя Ку-клукс-клана.

Две пары сидят на морском берегу, плещет прибой, сияет солнце — для рождения единой нации созданы все условия.



У Маргарет Митчелл, в 1936 AD опубликовавшей свой бестселлер “Унесённые ветром”, было немало предшественников. Ведь главное
поле битвы всегда –это сознание людей.

Поверженный в  войне за нераздельность штатов Юг сумел выиграть важнейшие битвы за национальное самосознание.

Army of Northern Virginia Battle Flag.

Говорят, что компания Уолта Диснея хотела создать исторический парк, посвященный  войне за нераздельность союза
Северо-Американских Штатов 1861—1865 AD, но любители истории чуть не начали новую междоусобную войну против наглых дельцов,
готовых зарабатывать на профанации самого святого. Диснеевцы с позором отступили.

Говорят, что любители же  исторических “инсценировок”, делятся ныне на “мягких” и “крутых”.

Во время “маршей, маневров и боёв” первые позволяют себе разбивать современные палатки, использовать средства от комаров и
пить баночное пиво.

Вторые же хотят лично испытать все тяготы, выпавшие на долю предков.

Они спят на земле, жуют несъедобную солонину, неделями не принимают душ и пытаются имитировать речь людей, убитых сто
пятьдесят лет назад.

Самые крайние фанаты стараются завшиветь и вымачивают медные форменные пуговицы в своей моче (говорят, это лучшее
средство добиться того, чтобы они выглядели “подлинно”).

Рейды и поиски кавалерии Моргана во время американской войны “за нераздельность союза Северо-Американских Штатов 1861
—1865 AD”

Могучее развитие партизанская война принимает во время войны за нераздельность союза в Северо-Американских Соединёных Штатах в
1861—1865 AD. Здесь явились новые факторы — телеграф и железные дороги, вследствие чего партизанская война получила большее
стратегическое значение.

Рейды Стюарта, Моргана, Стонемана, Фарреста, Шеридана и других партизанов не только производили сильное впечатление на войска
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противника, но и парализовали действия неприятельских армий и даже влияли в политическом отношении.

В 1862 AD не проходило дня, чтобы конница южан не захватывала городов, местечек, железно-д. станций, поездов, запасов и не
разрушала участков дороги, только что восстановленных

“..Они созданы для войны, эти мошенники храбры, они прекрасные наездники, их смелость порой граничит с безумством, эти
субъекты опасны во всех отношениях.

Они нисколько не заботятся о неграх, о земле, ни о чем подобном. Они просто ненавидят янки как таковых, не утруждая свой мозг
мыслями о прошлом, настоящем и будущем.

Пока у них есть лошади и фураж в избытке, они счастливы. Класс этот более многочисленный, чем можно предположить, они самая
опасная группа людей, которой война развязала руки.

Они лихие кавалеристы, первоклассные стрелки, они отчаянные воины. Стюарт, Джон Морган, Форрест и Джексон  — яркие
представители и естественные вожди этого класса. Этих людей нужно перебить, этот класс следует уничтожить, только тогда
война прекратится”.

Генерал Билл Шерман (предпринявший знаменитый “марш к морю”, с его чрезвычайной, по словам сэра Лиддел Гарта,
беспощадностью ударов не только по армии противника, но и по глубокому тылу, в котором оставались семьи солдат
Конфедерации)

Джон Хант Морган — легендарный кавалерийский начальник армии южан в войне за нераздельность союза Северо-Американских Штатов.

Родился он в 1826 AD и 20 лет от роду принял участие в мексиканской войне, давшей ему большой боевой опыт.
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Здесь он усвоил принципы партизанской войны и постиг тайну необычной подвижности мексиканских гверильясов.

В 1861 AD, при возникновении войны за нераздельность штатов, Морган, во главе небольшого отряда добровольцев, появился в штате
Кентукки и вскоре стал известен, как отважный партизан.

Не получая ничего от правительства, он добывал оружие и продовольствие с боя y противника.

Скоро отряд Моргана разросся в полк, и тогда Джеферсон Девис произвел его в полковники.

Когда положение Моргана было легализовано, он расширил свои предприятия.



Вскоре имя Моргана стало страшным для северян.

В своих предприятиях он всегда соединял самую расчётливую осторожность с беззаветной смелостью и даже дерзостью.

Каждый свой набег, или, как называли американцы, "рейд", он всесторонне обдумывал и подготовлял; нередко он появлялся переодетым в
лагере северян, желая лично выяснить обстановку для предстоящих действий.

Дисциплина в его отряде была образцовая.

 
Capt. John Hunt Morgan - Winter of 1861 - 1862

С 4 по 28 июля 1862 AD Морган произвёл свой первый грандиозный рейд в тыл армии генерала Буелля. С отрядом в 1 500 коней при 2
орудиях он в течение 24 дней прошёл свыше 1 000 вёрст и овладел 17 городами.
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Из этого рейда он вернулся на свежих лошадях, с 400 новыми волонтёрами, потеряв только 90 человек.

Attacking the L&N RR near Cave City, Kentucky –  May 12, 1862

В начале августа полковник Морган выступил с своим отрядом в новый рейд.

12 августа он овладел Лебаноном, 19-го — Клерксвилем, a 21-го утром разбил вблизи Галатина Джонсона.

Ряд других блестящих рейдов заставил армию Буелля переменить свою базу, из 40-тысячной армии обратить более 20 тысяч человек для
охраны тыла, что привело к чрезмерному ослаблению армии северян, предназначавшейся для действий в поле.

COL Morgan and COL Forrest fighting side-by-side – April 8, 1862



Morgan and Duke meeting Forrest  at Hartsville, TN  –  August 22, 1862

Продолжая свои набеги на тыл северян, Морган довёл свою дерзость до того, что 7 ноября 1862 AD атаковал бригаду генерала Дюмона в



лагере y Гартсвилля и взял её в плен.

Произведенный за этот подвиг в бригадные генералы, Mорган в декабре вновь обрушился на сообщения северян и разбил их в нескольких
делах.

BRIG-GEN Morgan inspecting the troops at Alexandria, Tennessee –  December 21, 1862 

Когда в июне 1863 AD 40-тысячная армия северян генерала Розенкранца готовилась наступать против 28 000 южан генерала Брегга,
последний предложил Моргану вторгнуться в Кентукки, чтобы отвлечь внимание противника .

Морган ответил на это предложение более грандиозным планом: прорезать территорию штатов Индиана (Indiana) и Огайо (Ohio) и выйти на
соединение с армией генерала Ли, готовившейся в это время вторгнуться за Потомак.

План этот сводился к походу более, чем в 1 200 вёрст, соединенному с разрушением сети железной дороги в нескольких сот вёрст, и всё
это среди массы враждебного населения и в борьбе со многими тысячами регулярных войск и местной милиции.

Брегг не утвердил этого плана, но Моргана трудно было удержать.

27 июня он с отрядом в 4 000 коней при 4 орудиях предпринял задуманный рейд.

После ряда частных успехов, Морган был окружён 26 июля в Нью-Лисбоне и сдался. Из всего его отряда спаслось только 400 человек.

http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/163655/?page=0


За время этого грандиозного похода Морган сделал до 800 вёрст в направлении, наиболее охраняемом войсками и наиболее населённом,
и большую часть пути (по северному берегу Огайо) прошел среди враждебного населения.

“..В это время много вреда наделал северянам забравшийся далеко в их тыл известный партизан Джон Морган, которому удалось
переправиться со своей бандой через р. Огайо в штат Индиану.

Он направился вверх по реке, накладывая контрибуции на села и города, пользуясь тем, что войска северян действовали далеко на
юге, за р. Кумберленд.

Единственными его противниками были вооружавшиеся местные жители; но, двигаясь быстро вперед, он грабил всё новые
местности.

В случае же встречи с серьезным сопротивлением он надеялся в каждый данный момент переправиться назад в Кентукки, где
жители ему в огромном большинстве сочувствовали.

Для этого он старался не удаляться от р. Огайо; но за Морганом погналась флотилия легких канонерских лодок, которая
тщательно преграждала ему путь каждый раз, когда он делал попытку переправиться на левый берег.

На протяжении 500 миль канонерки преследовали Моргана и, наконец, в верховьях Охайо он был окружён и взят в плен…”

Scheibert, “La guerre civile aux États-Unis d'Amérique”, Paris, 1876

Этот рейд отвлек от наступательной операции генерала Ли значительные силы северян и нанёс громадный вред северянам.

Последние отнеслись ко взятому в плен Моргану с большим уважением и в ожидании распоряжений правительства, он был оставлен под
честным словом на свободе в Уэльсвилле, но затем препровожден в Огайскую тюрьму, в виде респрессалии за дурное обращение южан с
пленными северянами.

General John Hunt Morgan's raiders, Harper's Weekly, 1865.

20 ноября Морган вместе с 6 своими товарищами бежал из тюрьмы и, сформировав отряд, снова принялся за набеги; но счастье стало ему
изменять:

12 июля 1864 AD он был разбит Бюрбриджем
a 4 сентября, окружённый в Гренвилле, пал под ударами врагов (янки –убийц, переодетых в армейскую униформу Конфедерации)

Генерал Морган был блестящим представителем конницы и совмещал в себе все данные для руководства кавалерийскими массами на
поле сражения.



Смелость, доходившая до дерзости, не исчерпаемая энергия, великолепное знание местности и умение быстро разбираться при всякой
обстановке, тонкий расчет, основанный на изучении театра войны и своего противника, громадное нравственное влияние на подчинённых и,
наконец, удивительная физическая выносливость, — вот отличительные черты Джона Моргана.

Рейды Могана сыграли громадную роль и показали воочию, что может сделать на театре войны конница, предводимая талантливым
начальником.
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American saddlebred
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Во время междоусобной войны в Северо –Американских штатах, Кентуккийские верховые (American saddlebred) были одними из самых
популярных верховых животных Америки.

Используемые в огромных количествах кавалерией конфедератов, они зарекомендовали себя необычайно выносливыми и в долгих
походах, и в битвах.

Saddlebred’ы служили верховым лошадьми многим известным генералам:

Ли ездил на Травеллере
Грант на Цинциннати
Шерман на Лексингтоне
Стоунвелл Джексон на маленьком Гнедом

Травеллер, лошадь генерала Роберта Ли, была получена типичным для раннего saddlebred’а путём - его отец был чистокровным жеребцом
по кличке Грей Игл, а мать - кобыла неизвестной породы. Травеллер обладал замечательным мягким ходом.

Три вышеупомянутых лошади были в типе помеси американской верховой и чистокровной, и позднее стали родоначальниками иноходцев.

Выдающиеся кавалерийские генералы Джон Хант Морган и Натан Бедфорд Форрест использовало под седлом исключительно почти одних
американских верховых, и эти лошади совершали легендарные подвиги выносливости в течение войны.

По окончании междоусобной войны и возвращении солдат в родные места, американские верховые лошади завоевали популярность во
всех регионах страны.

Изначально (в начале Ottocento), порода создавалась для полевой езды колонистами южных штатов Северной Америки путем сложного
скрещивания канадских и нарраганассетских иноходцев с чистокровной верховой и породой морган.

В результате селекции получилось красивое животное, исключительно удобное для верховой езды, с плавным ходом, что было важно для



проводивших долгие часы в седле людей.

Summer Days

В 1891 AD группа ведущих селекционеров основала Ассоциацию производителей американской верховой породы и открыла Реестр
американских верховых лошадей.

Представители этой породы обладают добронравным темпераментом, умом, резвостью, выносливостью и природным чувством
равновесия, они понятливы в обучении и представляют собой универсальную верховую лошадь. Используются для самых разнообразных
видов деятельности, в том числе и для работы со скотом.

 

Это пятиаллюрная лошадь, умеющая ходить не только шагом, рысью и галопом, но и ходой (своеобразный “неправильный” аллюр, нечто
среднее между сильно заторопленным шагом и прерывистой рысью, из-за отсутствия фазы подвисания при таком аллюре отсутствует и
тряска, поэтому он наиболее удобен для всадника) и “рэком” (резвый варианту ходы).

Для данной породы характерно высокое поднимание ног на всех пяти аллюрах.

Типичные американские верховые имеют сухую голову с небольшими ушами и широкими ноздрями, длинную изогнутую, высоко
поставленную шею и хорошо выраженную высокую холку.

Сильный, компактный корпус с мощной грудью, длинной крепкой спиной и прямым крупом, сильные тонкие ноги, прочные копыта. Высокое
положение хвоста достигается оперативным вмешательством (подрезаются мышцы у основания репицы хвоста и купируется ее конец).

Высота в холке колеблется от 154 до 168 см, в среднем 157 см.

Особенность представления лошадей американской верховой породы — особая стойка с отставленными задними ногами.



 

У представителей породы встречаются любые масти.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-01-18 15:20:00

     

Мифы войны - 12
Война с точки зрения этики и морали

Война с точки зрения этики и морaли получает иное освещение, так как вряд ли можно указать более опасного
противника войны, чем утопичная, абсолютная “этика” и религия.

Войну осуждали и “лучшие умы ancien мира”: Геcиод, Геродот, Плутарх, Платон, Полибий, Цицерон, Ювенал
etc.

Ещё более резко осуждаkb войну с точки зрения морали Эразм Роттердамский, Монтень, Фенелон, Вольтер,
Руссо, Монтескьё, Мабли и другие энциклопедисты, Гёте, Жан Поль Рихтер, Ламартин, Гюго, Жюль Симон,
Ренан, Джон Стюарт Милль, Лёв Толстой и другие философы, учёные и писатели.

Эмиль де Жирарден ("Le désarmement européen") говорил:

"Война это — убийство, война — кража. Это убийство, это кража, совершаемые народами по наущению
и приказанию правительств. Это убийство, это кража, спасающиеся от эшафота посредством
триумфальной арки".

Еще резче выражался Элиу Буррит (американский сторонник “Соединёных Штатов Европы”  в середине
Ottocento):

"Война есть не что иное, как собрание всех возможных человеческих преступлений: грабёж, кража,
воровство, убийство, обман, нарушение всех законов Божеских и человеческих — вот преступления
войны, или, скорее, наоборот, вот её добродетели, так как именно эти деяния считаются основными
добродетелями её нравственного кодекса".

Джон Стюарт Милль (один из деятелей  “Международной лиги за мир и свободу”) считал даже оскорблением
человеческого достоинства саму мысль о необходимости доказывать безнравственность войны.

Конечно  пацифизм всей этой масонской братии имел явно выраженый “континентальный” оттенок.

Идея “последнего крестового похода”, который бы покончил с “феодальной тиранией” и утвердил бы эру мира,
привлекла и ту часть “общественности”, которая “открыто порицала” лишь итог невмешательства Англии в

to
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события в Будапеште и Вене (что, по их мнению, разрушило эти “революции”)- но ни вкоей мере ни английскую
внешнюю политику, - и невмешательство Франции в события, связанные с реставрацией власти папы (что
уничтожило республику Мадзини и Гарибальди).

“День придёт, когда ты, Франция, ты, Россия, ты, Италия, ты, Англия, ты, Германия - все вы, нации на
континенте, не теряя индивидуальности и отличительных качеств, сольетесь в единое
сверхъединство и образуете Европейское братство как Нормандия, Бретань, Бургундия, Лотарингия,
Эльзас объединились в единую Францию”

“Первым условием мира является освобождение. Для этого необходима революция, которая несомненно
будет великой, и, возможно, к сожалению, война, которая будет последней. Затем всё будет кончено.
Наступит вечный и нерушимый мир, больше не будет армий, больше не будет королей”

Виктор Гюго

С религиозной точки зрения войну осуждали и величайшие отцы церкви: Ориген, Климент Александрийский,
Тертуллиан, Лактанций etc.

A наряду с этим, согласно официальной истории Церкви, вслед за изданием Миланского эдикта 313 AD, собор
в Арле (314 AD) провозгласил анафему тем, кто откажется от военной службы для защиты отечества.

Вместе с тем не меньшее число “величайших умов мира” не только признавали неизбежность войны и
оправдывали её существование, но даже находили ее явлением высоко нравственным.

Прудон, Де-Местр, Трейчке дошли даже до обоготворения войны;

Бэкон, Гоббс, Спиноза, Вильгельм фон Гумбольдт, Гегель и Ницше являлись горячими сторонниками войны, a
последний из них даже утверждал, что "Война и мужество сотворили больше великого, чем любовь к
ближнему".

По Прудону, война — "божественное явление, справедливое, добродетельное, нравственное, святое, особый
вид религиозного откровения".

Много содействовали сочувствию такой идее ореол славы, обаяние поэзии, трогательность самоотвержения,
героизм — словом, все те моральные стимулы, которые одевают в народном представлении войну в тогу
величия.

Этика и философия всегда стремились примирить крайние взгляды на войну.

Убеждённый и верный сторонник мира Кант признавал, однако, невозможность наступления вечного мира, так
как война всё-таки будет иногда необходима.



Следовавшие за Кантом мыслители — Фихте, Гердер, Бенжамен Констан, Цахария, Роберт фон Моль,
Тренделенбург, Бар, де Парье, Лоран и современная школа международного права, признавая войну в целях
защиты государства законною, старались придать ей закономерность, ограничить её область, гуманизировать
средства войны и тем примирить отрицательное отношение к ней абсолютной этики с началами исторической
логики.

В. С. Соловьев говорил:

"При нравственном расстройстве внутри человечества внешние войны бывали и ещё может быть
полезны, как при глубоком физическом расстройстве бывают необходимы и полезны такие болезненые
явления, как жар или рвота".

В вопросе об отношении к войне этики В. Соловьев различает 3 отдельных вопроса:

общенравственный, или теоретический
исторический
лично нравственный, или практический

В смешении или неправильном разделении этих трёх вопросов он видит главную причину всех недоразумений
и противоречий в оценке и толковании войны с нравственной точки зрения.

С теоретической стороны он признает войну относительным злом, то есть таким, которое может быть меньше
другого зла и сравнительно с ним должно считаться добром (например хирургическая операция для спасения
жизни).

Далее В. Соловьев разрешает этот вопрос исторически.

Отрицая в войне идею борьбы за существование, он указывает, что война имеет другие основания, независимо
от борьбы из-за жизненных средств.

Война порождала договоры и права, как ручательство мира, создавала государственность.

"Организация войны (вооружённых сил) в государстве есть первый великий шаг на пути к
осуществлению мира", так как с возложением тяжести войны на определёный круг специалистов-воинов всё
остальное население страны освобождается от непосредственного участия в ней.

Завоевания ведут к идее "всемирной монархии", то есть покорению всех народов одной общей власти (идея
космополитизма) в целях гарантии мира.

Римская империя прямо называла себя Миром — Рах Romana.



Bойна сильнее всего объединяет внутренние силы каждого из воюющих государств или союзов и, вместе с тем,
служит условием для последующего сближения и взаимного проникновения между самими противниками.

Прогресс военного дела всегда был, вместе с тем, великим прогрессом нравственно-общественным.

Война ведёт к развитию национальностей, соответствующему развитию международных связей всякого рода и
географическому распространению культурного единства на весь земной шар.

Отвлечённое отрицание войны со стороны отдельного человека, желающего приблизить человечество к
доброму миру, представляется абсурдным и не находит оправдания в этике.

"Война, — говорит Соловьев, — была прямым средством для внешнего и косвенным для внутреннего
объединения человечества.

Разум запрещает бросать это орудие, пока оно нужно, но совесть обязывает стараться, чтобы оно
перестало быть нужным и чтобы естественная организация разделённого на враждующие части
человечества действительно переходила в его нравственную или духовную организацию.

Общее изображение всей этой нравственной организации, которая заложена в природе человека,
внутренно опирается на безусловное Добро и осуществляется вполне через всемирную историю, — это
изображение совокупности нравственных условий, оправдывающих добро в мире, должно завершить
собою нравственную философию".

Итак, если современная этика в силу прямого требования нравственного начала признаёт войну реальной
необходимостью при известных условиях — современное право стремится по возможности ограничить круг её
действия и смягчить причиняемые ею бедствия.

"Очевидно, что задача нашего времени, — говорил ещё барон Жомини, — заключается в
осуществлении двух взаимно дополняющих одна другую целей: ограничить разрушительные
действия войны, относясь, однако, с полным уважением к неотвратимым требованиям военной
необходимости, уменьшить страдания человечества, считаясь, однако, с обязанностями,
лежащими на нём...

Задача эта может быть осуществлена только в том случае, если война будет вестись в одно и
то же время и энергично, и правильно, согласно тем законам и обычаям, которые в глазах
цивилизованных народов освящены авторитетом веков".

Профессор Мартенс говорил, что только крайние противники и сторонники войны, чтобы не разойтись с логикой,
отрицают саму возможность какого-либо права войны.

Мартенс (Фридрих Фромгольд) Фёдор Фёдорович  (1845 AD, Пернов, Лифляндская губерния, — 1909 AD,
Санкт –Петербург), русский юрист и дипломат.

Работал в области международного права и истории дипломатии.



В 1867 AD окончил Петербургский университет (в 1873—1905AD  профессор). В 1874 AD избран членом
Европейского института международного права, в 1885 AD — вице-президентом.

В 1881—1909 AD член Совета министерства иностранных дел России.

Делегат России на Брюссельской конференции 1874 AD, Гаагских конференциях 1893, 1894 и 1906 AD,
Гаагской мирной конференции 1899 AD .

Главные труды:

“Современное международное право цивилизованных народов”, 1895—1896 AD
"Собрание трактатов и конвенций, заключённых Россиею с иностранными державами" (т. 1—15,
СПБ, 1874—1909 AD, с обширными историческими комментариями )

Сама война определяется международным правом как состояние открытой борьбы между двумя или
несколькими политическими организациями и их вооружёнными и организованными силами.

Только при возникновении споров, глубоко затрагивающих интересы государств, применяется открытая
сила, крайним способом проявления которой является война.

Но и эти принудительные способы решения споров международное право стремится подчинить
определёным юридическим нормам, значительно смягчающим и ограничивающим их приложения, что
выражается в ряде конвенций, как, например, Женевской 1864 AD — о больных и раненых воинах, Санкт
-Петербургской 1868 AD — о разрывных пулях, Брюссельской 1874 AD — об обычаях и законах войны etc.

Международное право не только регулирует своими нормами войну, но и стремится заменить её
мирными способами окончания возникающих между государствами несогласий.

Для многих споров при современных условиях жизни война является совершенно излишней и даже
недопустимой, так как слишком ясно выступает несоответствие между предметом спора и
бедствиями, причиняемыми войной.

Фактическим содержанием войны, по другому определению, является совокупность организованных и по
возможности планомерно распределенных во времени и пространстве актов насилия, совершаемых военными
силами одного государства над военными силами другого во имя достижения определёных политических
целей.

Современные юристы отрицают войну как правовое понятие и как средство осуществления права.

"Спор о праве — не единственное основание войны и не входит в понятие последней, ибо война не
изменяется в своем значении, если она проистекает из других побуждений; в войне дело идет о
насильственном осуществлении известных требований, но не всегда правовых".

Все теории, устанавливающие понятие правомерной и неправомерной войны, отвергнуты современными
юристами, как доктринерские рассуждения.



В оценке поводов к войне (casus belli) в настоящее время признается полная субъективность, и на
принадлежащем государствам субъективном праве зиждится и право государства на войну.

Каждое суверенное государство вправе, когда сочтет это в своих интересах необходимым, начать войну против
другого, в силу полной своей правоспособности.

Не обладают этим правом лишь государства, участвующие в корпоративно организованных государственных
союзах (например швейцарские кантоны, отдельные штаты USA, или ранее,  государства, составляющие
Германскую империю или СССР etc.), так как, вступая в союз, они ограничили своё право в пользу того
высшего государства, которое они вместе составили.

Также лишены этого права государства, находящиеся под протекторатом, сюзеренные государства и вообще
находящиеся в зависимом отношении от другого.

Наконец, существуют государства, отказавшиеся от этого права, как постоянно нейтральные (ими являются
Швейцария с 1815 AD и Австрия с 1955 AD), стоящие под защитой всех прочих полноправ. государств.

Если в мирное время правовая сфера каждого государства признается неприкосновенною для других, то с
момента объявления войны всякие правовые разграничения между воюющими сторонами считаются
нарушимыми.

Сам переход неприятельских войск через границу знаменует отрицание власти и права противника на его же
територию, ниспровержение авторитета этой власти в пределах фактической возможности.

В ancien для этого считалось всё дозволенным, нарушались все договоры, все права даже частных лиц:
inter arma leges silent; но тогда и во внутренней жизни протогосударств царило по общему правилу
насилие и фактическое бесправие.

Однако с течением времени и с развитием международных отношений государства пришли к сознанию, что
именно во время войны, когда уничтожается действие связывающих народы трактатов и нарушается всякое
между ними согласие, необходимо установить некоторые обязательства для воюющих сторон ограничения их
произвола в их же общих интересах.

Теория Hugo de Groot’а (Гроциуса) -"De jure belli et pacis" (1625 AD)

договоры между государствами должны заменить власть папы римского, они будут соблюдаться в
силу естественного закона
должны быть запрещены несправедливые войны, нарушающие чьё-либо право
воюющие стороны будут обязаны воздерживаться от истребления вражеской собственности и
несправедливых жестокостей по отношению к гражданскому населению

Hugo de Groot предлагал также учредить постоянный орган для разрешения споров между
государствами, который обладал бы эффективными средствами принуждения.



Принципы права и гуманности должны регулировать отношения между народами даже в том случае,
если проблема войны и мира не разрешима мирным путем.

Эти ограничения и составляют так называемое право войны.

Прудон утверждал, что право войны не есть совокупность норм, определяющих поведение воюющих народов, a
лишь "свод процессуальных законов силы", но, тем не менее, начиная с древнейшего индийского сборника
законов Ману, по всей истории права красной нитью проходит идея ограничения этой силы, неограниченной, по
мнению Прудона и его последователей.

Первоначально сила эта ограничивается по отношению к раненым, пленным и безоружным, затем постепенно
смягчаются средства войны (вероломство, отравленное оружие), создаются (Pax Dei) гарантии имущественной
и личной безопасности частных лиц: духовенства, женщин, паломников, купцов, путешественников и, вообще,
всех мирных лиц.

Основные начала права войны постепенно находят себе признание в законодательных актах с начала
Unocento, a с Cinquecento уже появляются международные договоры, определяющие положение раненых и
юридические права пленных.

Постепенно подобными договорами оказался связанным почти весь цивилизованный мир.

Отсюда оставался один только шаг к идее кодификации права войны, но главное затруднение заключалось в
том, чтобы эти законы признаны были обязательными, так как, по меткому выражению Монтескьё, такое
значение признавалось лишь за такими нормами, "за спинами которых стоит жандарм с шашкою, обнажённою
наголо".

"Если законы войны существуют, — замечает профессор Мартенс, — a этого никто не оспаривает, то
безусловно необходимо согласиться относительно их определения".

Гаагская конвенция 1889 AD, определила понятия "о воюющих сторонах", установила главные положения
"о враждебных действиях", "о неприятельской власти на територии враждебного государства" и,
наконец, "о положении лиц, принадлежащих к составу вооружённых сил воюющих и раненых, принятых
нейтральными государствами".

Именно после этой конвенции, можно уже рассматривать право войны, как действующее международное
законодательство.

И вот, начиная со знаменитого "Акта вооруженного нейтралитета" (1780 AD), созданного Екатериной II, и до и
после Гаагской мирной конвенции 1899 AD  можно указать целый ряд определений законов войны:

Парижская декларация, Женевская конвенция 1864 AD (об улучшении участи воинов, раненных на поле
сражения),
Санкт-Петербургская декларация 1868 AD (знач-но гуманизировавшая войну)



Декларации Брюссельской конференция 1874 AD
Женевский протокол 1925 AD о запрещении применения химического и бактериологического оружия
Женевские конвенции 1949 AD о защите жертв войны
Гаагская конвенция 1954 AD о защите культурных ценностей
Декларации о запрещении применения ядерного оружия для целей войны, принятой Генеральной
Ассамблеей ООН 24 ноября 1961 AD

Не все законы и обычаи войны кодифицированы в международных соглашениях и актах. Некоторые законы и
обычаи войны устарели и не отражают современного уровня развития военной техники.

Однако во всех случаях воюющие и гражданское население остаются под охраной и действием
общепризнанных обычаев, а также общих начал современного международного права, направленных на
гуманизацию войны.

Одним из общих начал международного права является недопустимость применения оружия массового
уничтожения людей.

Это положение содержится в выше перечисленных декларациях и конвенциях.

Если с этико-философской точки зрения война признается неизбежной, как реальная необходимость при
данных условиях, если право, в свою очередь, стремится лишь гуманизировать войну, сознаваясь в своем
бессилии бороться против неё, то с социальной и экономической точек зрения война представляется тем более
опаснейшим средством разрешения международных споров, что ею спорные вопросы не разрешаются и сами
выгоды, приобретаемые войной, проблематичны.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-01-19 00:02:00

     

Entrepreneur
Есть мнение, что общество, является системой, которая, подобно механической, находится в равновесии в
результате взаимодействия парализующихся антагонистических интересов отдельных слоёв и классов.

Социальное развитие определяется поступками людей, которые делятся  на логические (целесообразные) и
нелогические (неосознанные).

В основе нелогических поступков лежит комплекс инстинктов, желаний, интересов, потребностей (базовых и
интегральных) изначально присущих человеку (остатком - residue по Pareto).

Человеку как существу веры, чувства задана также потребность и в логическом (вернее, псевдологическом)
обосновании задним числом своего иррационального поведения.

Человек, стремясь к рациональному, начинает рационализировать. Он искусственно вносит мнимо
разумные схемы в явления, в которых рационального нет ни грана.

Потребность в рациональном – своеобразная черта человека.

Человеку всегда нужна какая-то система координат.
Человеку очень хочется видеть наглядные причинно-следственные связи.
Человеку an masse не дано более точно знать о существовании границ, за которыми обычный
разум, житейская рациональность становятся бесполезны.

Кто будет более знать о “границах”, “фильтрах” etc. , тот и будет вести себя более “разумно”.

Поэтому каждый нелогический поступок содержит и изменчивые интерпретации остатков (производными —
derivazioni по Pareto), которые объясняют, но в то же время и маскируют их.

Возрастая и охватывая массы, производные, могут достигать уровня идеологий, религиозных учений,
философских теорий.

Комбинации остатков и производных определяют тот или иной социальный процесс, а их неравномерное
распределение среди людей обусловливает социальное неравенство и антагонизм между ними.

Эта  схема лежит в основе  механизма общественной жизни.
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Творческая сила, борьба и смена с помощью насилия немногочисленных элит,  — движущая сила и закон
общества.

"Остатки" (residue по Pareto) разделяются на шесть следующих классов:

1. инстинкт комбинаций, он чаще всего встречается у добивающихся успеха политиков
2. постоянство агрегатов, которое обусловливает, например, длительное существование династий,

опирающихся на "законность" (legittimità) и устойчивость религиозных взглядов
3. потребность в демонстрации (prova) собственных чувств, скажем, через ритуальные или культовые

действия или сохранение форм проявления почтения при естественном иерархическом строе
4. инстинкт общительности (socievolezza), с которым связана, например, потребность в признании

социальной группой
5. инстинкт целостности (integrità) индивида, направленный на обеспечение безопасности собственности и

личности, стремящейся к тому же получить предпочтение со стороны общества (società)
6. инстинкт сексуальности (sessualità  и carnalità), на который накладывается табу с помощью мифов или

требования публично демонстрировать добродетели

"Производные" (derivazioni по Pareto) классифицируются на четыре группы :

1. простые утверждения (asserzione)
2. утверждения, подкрепленные каким-либо авторитетом
3. утверждения, опирающиеся на манипулятивные технологии использования “восприятия” (чувств),

например, заигрывание с пополанами в личных или партийных интересах
4. утверждения, зависящие исключительно от словесных доказательств (asserzioni infondate)

Есть мнение (Homans), что каждый класс "остатков" состоит из многих элементов, а четыре класса
"производных" состоят из семнадцати различных форм.

Пятьдесят два "остатка"  могут вступать в различные сочетания друг с другом и с семнадцатью формами
"производных".

Классическая теория решений (классическая телеология и теория преднамеренного действия) приводит к
острой конфронтации рациональности и иррациональности, но оставляет всё как есть.</a>

Цели можно ставить только потому, что никто не знает, что произойдет в будущем.

Конечно- как говорил Луман, - есть и относительно стабильные допущения, к примеру то, что Альпы будут
стоять и завтра, но их существование не является предметом решений.

Вопреки натурфилософии Бэкона и философии культуры Вико, человеческая история непредсказуема, потому
что (точнее, поскольку) она делается людьми.



Как известно еще со времён Кондорсе, принцип большинства совсем не гарантирует выражения предпочтений
общества, то есть может привести к иррациональным результатам, однако с этим мол приходится мириться, так
как решения должны приниматься постоянно.

Иным путем мол, нынешние деградирующие социальные системы не смогли бы справится с постоянными
изменениями в окружающей среде.

Дисбаланс

В XX веке предпринимались массированные попытки уравнивания доходов, однако неравенство, искорененное
в одной сфере, неожиданно возникает в другой.

Есть мнение (“принцип немногого, имеющего решающее значение”), что ресурсы (люди, товары, время, знания
или любой другой источник продукта) самоорганизуются так, чтобы свести к минимуму затраченную работу, и,
таким образом, приблизительно 20—30% любого ресурса производят 70—80% деятельности, связанной с этим
ресурсом.

Принцип 80/20 противоречит тому, что люди привыкли считать “логичным” (заблуждение массовое, что причины
и следствия приблизительно одинаково сбалансированы между собой).

Принцип 80/20 будет работать всегда и везде, если не прилагать сознательных, настойчивых и массированных
усилий по его преодолению.

Французский экономист Ж.-Б. Сэй примерно в 1800 AD изобрёл слово “entrepreneur” и определил его так:

“Антрепренер перебрасывает экономические ресурсы из сферы малой продуктивности в сферу большой
продуктивности и пожинает плоды”.

Ему же принадлежит “вечнозелёный”  вывод о том, что “экономика” ещё очень далека от оптимальных решений.

Организации или люди в большинстве своем (речь не о людях в армии, государственном управлении, медицине
катастроф etc. способных “видеть целое” и принимать на себя ответственность за принятие решений)
практически не применяют подобное антрепренерство (или арбитраж, как ныне говорят современные
финансисты, корректирующие “аномалии” между валютными курсами).

Они не привыкли к переброске ресурсов из областей, где они дают слабые результаты, в области, где они
дадут мощные результаты, или к избавлению от малоэффективных ресурсов и к приобретению
высокодоходных ресурсов.

Может и потому, что просто не способны осознать  разницу между “немногим, имеющим решающее значение” и
“заурядной массой”.



 Минимаксная матрица - один из самых древних приёмов теории игр

Существует  "теория принятия решений", которая рассматривает различные способы формирования критерия
оценки альтернатив в условиях неопределённости: критерий максимина, критерий минимаксного сожаления etc.

Сравнение альтернатив нужно всегда проводить по одному критерию. Однако это не исключает возможности
поочерёдной оценки вариантов сначала по одному, а затем по другому критерию.

Вопросам количественного обоснования решений в условиях неопределённости уделено значительное
внимание в литературе по анализу систем:

Льюс Р. Д., Райфа Х., Игры и решения, М., 1961
Нейман Дж., Моргенштерн О., Теория игр и экономическое поведение, М.,1970
Б. Лиддел Гарт, Стратегия непрямых действий, М., 1957

Анализ систем представляет собой метод оценки альтернатив в условиях неопределённости при наличии
нескольких противоречивых целей.

Применение этого метода облегчает обоснование целей действий, а также выявление преимуществ и
недостатков альтернативных вариантов действия.

Однако окончательный выбор осуществляется “антрепренером”, принимающим решения.

Время во время

Не подвергая сомнению определение решения как выбора между альтернативами, надо конечно вспомнить два
вопроса Лумана:

как возникают альтернативы в реально существующем мире?
как посредством решения можно повлиять на то, что до него не существовало в мире, в котором
происходит то, что происходит и не происходит того, что не происходит?

Мировое время является всегда настоящим временем, но определяется также неактуальными в данный
момент временными горизонтами прошлого и будущего; без этого различения настоящее было бы не
настоящим, а лишь актуально переживаемым течением жизни.

В настоящий момент не существует убедительной теории времени.



Но независимо от понимания мирового времени либо как хронологического процесса, либо как постоянного
обновления различения прошлого и будущего в ходе этого процесса, прошлое в любом случае неизменно, а
будущее - неизвестно, так как оно не наблюдаемо.

Решения характеризуются тем, что не воспринимают этого условия, а встраивают время во время.

Неизменяемость прошлого не подвергается сомнению, но истолковывается таким образом, что оставляет
открытыми варианты настоящего.

Будущее хотя и остается неизвестным, но на него можно проецировать различения.

На абстрактном уровне будущее и прошлое перерабатываются одинаково: состояния, которые есть, каковы они
есть или будут и каковы они будут, анализируются через различения.

Это создает возможность введения времени во время (“режим реального времени”), время не пускается на
самотёк.

Временные горизонты будущего и прошлого соотносятся друг с другом и таким образом интегрируются.

При этом остаётся в силе то, что прошлое невозможно изменить, а будущее - определить.

Тем не менее, благодаря такому вхождению времени во время, с каждым решением возможен иной ход
“истории”, то есть совокупности процессов, трактуемых как событие.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-01-19 09:40:00

     

Иордань
С праздником в воспоминание крещения Спасителя!

Русские люди прорубают во льду замерзших рек и озёр крещенскую прорубь – иордань (место на льду и
прорубь, для водоосвящения на Крещенье).

В иордани купаются (после её освящения), желающие  разом смыть с себя все грехи радикальным
русским способом.

Согласно Гомера, критское племя кидонов обитало у светлых потоков Ярдана, имя его перенесено в
Палестину: здешний Иордан - Ярдан критский, память о том сохранилась в имени одного из притоков
Иордана, -Krith, нынешний Kilt, у Иерихона.

Крещение

Baptism - Marcellinus and Peter

“Incende quod adorasti, adora quod incendisti” (сожги, чему ты поклонялся, поклоняйся тому, что
сжигал)
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Слова епископа Ремигия франкскому королю Хлодвигу при его крещении в Реймсе в 496 AD

Употребляемое в русском переводе Нового Завета слово "крещение" (перевод происходит от слова "крест"),
связано с древним обычаем возлагать крест на человека, “входящего в Церковь”.

Баптисма - обряд посвящения в христианскую веру, вступления в церковную общину, посредством погружения
в воду или окропления водой (крещаемый стоит по щиколотку в воде, а кресящий  льёт воду ему  на голову).

Буквально baptisma - погружение в воду, омовение ( лат. intinctio, ablutio - как и очищение).

У многих народов вода издревле была знаком жизни и очищения. Как и огонь.

Боевое крещение - baptême  du feu, battesimo del fuoco, bautismo de fuego

Исторически это таинство  считалось актом очищения и актом нового рождения, так как купель была символом
непорочной утробы Девы Марии, из которой посвящённый рождается вновь, с новым именем.

Остаётся открытым вопрос о природе баптисмы (в синодальном переводе "крещения"), которую совершали
ученики Спасителя во дни Его земной жизни.

Апостол Павел осмыслил таинство крещения как смерть, танатос (погружение в воду) и воскресение для новой
жизни (выход из воды), которые соединяют крещаемого с Самим Иисусом Христом - он отождествляется с Ним,
"облекается" в Него, словно в новую одежду (Рим 6:3-8).

Считается, что о том, как практически происходило таинство в первохристианский период, говорится в Дидахе
("Учении Господа, преподанное народам через Двенадцать апостолов").

"Что же касается крещения, крестите так: наперед провозгласив все это (евангельское учение),
крестите в живой воде (то есть проточной) во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Если же нет живой воды, крести в другой воде; если не можешь в холодной, то в теплой.

А если нет ни той, ни другой, возлей воду на голову трижды во имя Отца и Сына и Святого Духа.

А перед крещением крестящий и крещаемый должны поститься, также и некоторые другие, если могут.

Крещаемому же вели поститься за день или за два"

Баптистерий Неоньяно или православных (Battistero Neoniano) в Вероне



Баптистерий Ариан (Battistero degli Ariani) в Вероне

Incarnatio

Третее лицо Пресвятой Троицы, Святой Дух - Лицо Женское, Divina

По-гречески (койне диалектос, лингва-франка Восточного Средиземноморья в Эллинско -Римский период,
на базе аттического диалекта) πνεῦμα (pneuma, пневма), Дыхание, дуновение, дух ( жизненная сила,
отождествляемая с логосом-первоогнём, космическое "дыхание"), среднего рода
По - латински spiritus, Дух -мужского рода
По- арамейски Ruacha - всегда женского.

Понятия эти имеют натуроморфное происхождение. В общих языках оно тождественно понятиям "ветер",
"буря", "веяние", "дыхание". Следовательно, семантика термина связана с представлением о жизненной
энергии, мощи и свободном движении.

В Завете Сыновнем содержится три образа пневматологических теофаний: голубь, ветер, огонь.

Иисус Назарянин говорил на арамейском языке.

Арамейский язык (Еcriture) выполнял роль koine dialektos (общего языка) во всём регионе  Передней Азии
(при Ахменидах официальный язык империи, от Афганистана до Египта), в частности  в Палестине и
Сирии, Ассирии и Вавилонии.

Голубь есть птица Девы Марии, вавилонской Иштар, ханаанской Астарты, сиро -финикийской Ашеры,
тиро-сидонской Танит и той для нас безымянной богини праэллинской (крито - эгейской), которая потом названа
Афродитой -Уранией.

На вавлонских печатях -цилиндрах (личных, бывших у каждого вавилонянина, дошедших поэтому до нас во
множестве) узкий параллелограмм, геометрическая фигура ктеиса, и рядом - утренне -вечерняя звезда
Венера ( явлением звезды знаменуется небесная, трансцендентная область женского начала Великой
Триады), иногда лунный серп и солнечный диск.

Не он, а Она -Ruach -ниспускалась, и сходила как голубь, над водами Иордана (при крещении Иисуса)
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Крещение -обряд посвящения в христианскую веру посредством погружения в воду или окропления водой.

Исторически оно считалось актом очищения и актом нового рождения, так как купель была символом
непорочной утробы Девы Марии, из которой посвященный рождается вновь.

Крещение является первым из семи таинств и одним из Богоявлений Христа.

Так же, как в начале Бытия - "носилась над бездной вод" (согласно древнейших  шумерских мифов).

Евхаристия древнейшая совершалась во имя Духа - Матери ("Деяния Фомы", Acta Thomae, сообщают
евхаристическую молитву первых христиан).

И крещение тоже.

"Матерь Моя , Дух Святый", - говорит Иисус в Евангелии от Евреев (написано на koine dialektos ). Loc.Cit.
- Hieronim ; Origen

" Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю? Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдёт
на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя" (Лука)

Всевышний есть Отец; Дух Святый, Ruach, Мать.

В пречистом теле Марии Отец соединяется с Матерью.

Снисхождение Сына Человеческого, модуса божественной ипостаси (подобно Озирису и Таммузу) с "небес"
(трансцендентного уровня) на "землю" (имманентный уровень)

"Три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святой Дух; и Сии три суть едино. И три свидетельствуют на
земле: дух, вода и кровь; и сии три об одном" (1 Ин 5:7-8 " кодекс Безы )

Кодекс Безы - единственная известная греческая рукопись, содержащая западный вариант текста
Евангелий и Деяний .

Точное место, где был изготовлен кодекс, неизвестно (скорее всего в Западной Европе). Хранилась
рукопись в Лионском монастыре свт. Иринея.

В 1546  AD ею пользовались члены Тридентского собора. Затем владельцем её стал Беза, который в
1581 AD передал её в дар Кембриджскому универсиету.

Во всём Отчем Завете (Вавилоне, Египте, Ханаане, Хеттее, Эгее) - брезжит Завет Сыновний, - христианство до
Христа.



Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

pic#115499025

http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/625279.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/625279.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

5 comments

Post a new comment
5 comments

 

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/625279.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/625279.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-01-20 17:52:00

     

В недоступных снегах Монсальвата
“Человек осуждён на смыслы.”

Maurice Merleau-Ponty

“В словах испытанных — уют,

Но в старые меха не льют 

Вина младого.

Понятьям новым — новый знак

Обязан дать поэт и маг.

Искатель слова”

“Но вспомни же, друг мой, что пели жонглеры:

Кругом Монсальвата могучие горы,

И горе тому, кто захочет однажды

К святыне проникнуть, прибой и отлив

Страстей самовластных - смертною жаждой

Любовью и подвигом не покорив!

- Не верю! Все это - трусливая ложь

хитрых святош,

Это поют, истомясь от борьбы,
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только рабы!

Ищущим правды не страшен бой

с дерзкой судьбой.”

“ Драма исторического христианства заключается в том, что ни одна из церквей не превратилась в форму
совершенного народоустройства, способную выразить и осуществить завет христианства, его мистический и
этический смысл.”

Даниил Андреев, из "Розы Мира":

Христианство, но, конечно, не в институционализированных церковных формах — это для Даниила Андреева не
годилось.

Отметим интерес к апокрифическим евангелиям, отрицание “прообразовательного” смысла soi-disant “Ветхого
Завета” и нелюбовь к нему, симпатии к эзотерике (к носителям эзотерического изустного предания —
гностических легенд) — и получим внешний контур “пневматика”, “посвящённого”, гностика, сложившаяся
система взглядов которого носит как типологические, так и индивидуально-свободные черты.

Апологет свободы и творческого динамизма (мистической, невидимой Церкви) отвергает всё, содержащее в
себе хотя бы малую толику принуждения, отвердения и законничества .
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Минимум
Современные инженерные системы требуют профессионального подхода со стороны
специализированных фирм, проектировщиков и архитекторов.

Этим объясняется острая необходимость в квалифицированных кадрах.

Специалист должен обладать компетенцией в смежных областях знаний.

Согласно закону минимума “жизненные” возможности “организма” лимитируют те  факторы, количество
и качество которых близки к необходимому “организму” или системе минимуму.

То есть существование и выносливость “организма” определяется “самым слабым звеном в цепи” его
“экологических” потребностей.

Минимум  - это нижняя граница  “экологического” фактора, при которой “организм” или система ещё
могут существовать. За пределами “экологического” минимума “организмы” погибают.

Четырёхгодичная подготовка “бакалавра” по “болонскому процессу”  специалиста обладающего
минимальной совокупностью знаний, умений и навыков   дать не может.

Нужны новые подходы к инженерному образованию, моноуровневое обучение, а не слепое копирование 
тупиковых путей.

Необходимый minimum знаний, умений и навыков для инженера по отоплению,
вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению, водоснабжению и строительной теплофизике.

Sanitär -,Gas -, Wasser-, Heizung-, Energie-, Gebäude-, Klima-, Kälte- und Lüftungstechnik

Владеть:

программно - техническими средствами расчёта и проектирования систем:  отопления, вентиляции и
кондиционирования, электроснабжения, автоматических систем контроля и управления, водоснабжения и
водоотведения
программно - техническими средствами расчёта смет
прикладными методами сбора, обработки и анализа информации (Data Mining etc.), извлечения знаний
методами целенаправленного  управляющего воздействия (оценка обстановки на основе сбора,

to
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обработки и анализа информации, уяснение задачи, принятие и реализация решений, передача
необходимой информации) на объект, систему.

Знать:

основы теории вероятностей
основы теории игр и экономического поведения (принятия оптимальных решений в условиях конфликта)
основы теории оптимальных процессов
основы теории информации, теории автоматов, логики
основы векторной алгебры
основы теории инновации
основы механики твёрдого тела
техническую термодинамику
основы теории теплообмена (тепломассообмен и трение etc.)
техническую гидромеханику
сопротивление материалов и детали машин
расширенные основы архитектуры
строительные конструкции (с точки зрения номенклатуры конструкций, их роли в здании и в
формировании микроклимата помещений)
строительную теплотехнику
строительную климатологию
теоретические основы обеспечения качественного микроклимата
материальную часть  техники и оборудования  для теплоснабжения и климатизации зданий: систем
отопления (оборудование EHI), вентиляции и кондиционирования воздуха, а также систем
электроснабжения (ZVEI), автоматизации, водоснабжения и водоотведения зданий промышленного и
общегражданского назначения (теплогенерирующие установки, электродвигатели, насосы и вентиляторы
etc.).
теория и технология отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, электроснабжения,
автоматизации, водоснабжения и водоотведения зданий промышленного и общегражданского назначения
теория и технология газоснабжения
теория и технология теплоснабжения
основы автоматики и автоматизации технологических процессов
системы автоматизации и управления зданиями (интеллектуализация зданий)
физико-математическое  моделирование
теорию и технологию обработки металлов
теорию и технологию композиционных материалов
возобновляемые источники энергии
теорию и технологию монтажа, пуско-наладочных работ и режимных испытаний систем отопления,
вентиляции и кондиционирования воздуха, электроснабжения,  автоматизации и управления зданиями,
водоснабжения и водоотведения зданий промышленного и общегражданского назначения
эксплуатацию и ремонт техники и оборудования систем отопления, вентиляции и кондиционирования
воздуха, электроснабжения,  автоматизации и управления зданиями, водоснабжения и водоотведения
зданий промышленного и общегражданского назначения
конструирование и технологию производства современного оборудования систем теплогазоснабжения и
вентиляции
расчёт и проектирование систем вентиляции и кондиционирования, электроснабжения, автоматических
систем контроля и управления, систем водоснабжения и водоотведения, подбор оборудования и
комплектация объектов
ценообразование и сметное нормирование в строительстве
основы технико-экономической деятельности предприятия : сетевое планирование и управление,
материально-техническое снабжение, подготовка производства, учёт и оперативное управление
нормативные документы по строительству (российские и европейские -стандарты EN14175, ISO9001, TÜV,



DVGW, SVGW, KIWA, GS и SCC )
разработку, согласование, утверждение и состав проектной документации на строительство
гигиену микроклимата, основы физиологии человека
экологию строительства
технологии энергосбережения
техника безопасности
правовые основы строительства
основы анализа данных и знаний

Уметь:

свободно и без ошибок говорить, читать и писать  на русском, французским, немецком и итальянском
языках, так же хорошо, как их носители. Немецкий -минимум  шестой уровень (C2) или выше (С2+)  по
шестиуровневой шкале “Общеевропейских компетенций владения иностранным языком” - KDS/ GDS (
Kleines/ Grosses Sprachdiplom des Goethe-Institut)  
писать, читать и разговаривать на пиджин-инглиш (на уровне допроса военнопленного, опроса местного
жителя, перевода боевых графических документов и технической документации, понимания смысла в
общественно -политических текстах, ну например из газеты "Гардиан" и общения в аэропорту, гостинице,
ресторане etc. или в интернете.) 
чертить
рисовать
набирать текст слепым десятипальцевым способом (со средней скоростью 250 ударов в минуту)
считать без калькулятора и mathcad:

производство элементарных алгебраических действий:  сложение, вычитание, умножение, деление,
возвышение в степень и извлечение корня
логарифмирование
разрешение уравнений (вычисления неизвестного по известному etc.)
владение дифференциальным и интегральным исчислением
владение тригонометрическими вычислениями

Иметь практические навыки:

в технологии обработки металлов
в монтаже систем вентиляции и кондиционирования, электроснабжения, автоматических систем контроля
и управления, систем водоснабжения и водоотведения
в работе с геодезическими инструментами, в геодезических изысканиях
в управляющем воздействии на исполнителей
в методике обучения и подготовки специалистов нижнего звена

Nexus:



Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)
Schweizerisch-Liechtensteinischem Gebäudetechnikverband (suissetec)
Bundesindustrieverband Heizungs-, Klima-, Sanitärtechnik/Technische Gebäudesysteme e.V. (BHKS)
Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW)
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-01-21 08:31:00

     

Моралии
1.Отношение к начальству и себе самому

1. С начальством держись официально
2. Помни, что начальник всегда и везде начальник
3. Никогда не критикуй действий и поступков начальства вообще; при ком-либо - особенно и, Боже избави,

при подчинённых.
4. Всякое распоряжение начальника , в какой бы форме оно ни было выражено (предложение, просьба,

совет), - рассматривай как прямое распоряжение
5. Одевайся строго по dress code и всегда чисто
6. Строго относись к своим функциональным обязанностям согласно занимаемой должности
7. Держи себя просто, с достоинством, без необоснованных заявлений и манифестаций
8. Будь выдержанным, корректным и тактичным всегда, со всеми и везде.
9. Будь учтивым и предупредительным, но не назойливым и льстивым. Умей вовремя уйти, чтобы не быть

лишним
10. Необходимо помнить ту границу, где кончается полная достоинства вежливость и где начинается

низкопоклонство
11. Заставляй о себе меньше говорить.
12. Будь наблюдательным и осторожным в выражениях
13. Не пиши необдуманных писем и служебных записок сгоряча
14. Меньше откровенничай вообще, пожалеешь. Помни: "Язык мой - враг мой!"
15. Не кути - этим лихость не докажешь, а скомпрометируешь себя.
16. Не спеши сходиться на короткую ногу с человеком, которого недостаточно узнал.
17. Избегай "ты", дающее поводы право к фамильярностям дурного тона, предлог на правах дружбы выругать

тебя, вмешиваться в твои дела, сказать пошлость, грубость etc.
18. Часто старший, подвыпив, предлагает перейти с ним на "ты". Тем не менее на другой день будь

дипломатичен: или говори ему на "вы", или выжидай, пока он первым обратиться к тебе на "ты". Словом,
такт - необходимое условие, чтобы не попасть в неловкое положение или впросак.

19. Избегай историй и скандалов. Не выступай непрошенным свидетелем: поддержав одного, наживёшь врага
в другом - палка о двух концах. Нейтралитет - отличное средство , чтобы сохранить со всеми добрые
отношения

20. Человек, наживший врагов, как бы он ни был умён, добр, честен и правдив, гибнет почти неизбежно, так
как наши враги в обществе бывают всегда деятельны; друзья же всегда пассивны: они только
сочувствуют, сожалеют, вздыхают, но не борются за погибающего, боясь за свою собственную участь.

21. Избегай денежных счетов с коллегами и товарищами. Деньги всегда портят отношения.
22. Сам, если можешь, помоги коллеге или товарищу денежно, но лично избегай брать, так как это роняет

твоё достоинство
23. Не делай долгов: не рой себе ямы. Живи по средствам. Отбрось ложное самолюбие. Безнравственно

делать долги, не имея возможности их уплатить; иначе - не залезай в чужой карман...
24. Не кути за чужой счёт, не имея средств отплатить тем же, если не хочешь, чтобы страдало твоё

достоинство и самолюбие. Помни французскую пословицу: "Лучше пить плохое вино из своего
маленького стакана, чем хорошее - из чужого большого".

25. Живи один (до женитьбы) - спокойнее. Совместная жизнь с кем -либо  на квартире в конце концов ведёт к
дрязгам, даже к разрыву
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26. Не принимай на свой счёт обидных замечаний, острот, насмешек, сказанных вслед, что часто бывает на
улицах и в общественных местах. Будь выше этого. Уйди - не проиграешь, а избавишься от скандала.

27. Каждый решительный шаг - обдумай. Исправить ошибку нельзя, а загладить трудно. "Семь раз отмерь,
один - отрежь".

28. "Будь внимателен до ссоры, чем уступчивым после ссоры".
29. В критическую минуту друзья не помогут: на работе они бессильны, связанные контрактом и

повиновением начальству.
30. Если о ком-нибудь не можешь сказать ничего хорошего, то воздержись говорить и плохое, если и знаешь
31. Ни чьим советом не пренебрегай - выслушай. Право же последовать ему или нет останется за тобой.
32. Сумей воспользоваться хорошим советом другого - искусство не меньшее, чем дать хороший совет

самому себе.
33. Избегай разговоров на корпоративные темы с кем бы то ни было вне офиса
34. Будь осмотрителен в выборе знакомых: руководствуйся не только их образованием, но и социальным

положением в обществе. "Скажи, с кем ты знаком и я скажу кто ты".
35. Окончив высшее учебное заведение, продолжай заниматься. В знании  - твоя сила. В повседневной

деятельности некогда учиться, а надо применять то, чему учился.
36. Не выдавай за неопровержимую истину, во что ты или совсем не веришь, или хотя бы сомневаешься. Так

поступать - преступление.

2.Правила жизни

1. Не заводи романы на работе. Подобные романы всегда кончаются плохо
2. Никогда не высказывай мнения о женщинах. Помни: женщины во все времена были причиной раздора и

несчастий
3. Береги репутацию доверившейся тебе женщины кто бы она ни была. Порядочный человек вообще, даже

в интимном кругу своих верных и испытанных друзей, о подобных вещах никогда не говорит
4. В жизни бывают положения, когда надо заставить молчать своё сердце и жить рассудком
5. В интимной своей жизни будь очень осторожен
6. О работе и о делах в обществе говорить не следует
7. Не переступай черту условностей, выработанных традициями организации и жизнью
8. Руководствуйся в жизни инстинктом, чувством справедливости и долгом порядочности
9. Умей не только соображать и рассуждать, но и вовремя молчать и всё слышать

10. На работе самолюбие не проявляй в мелочах, иначе будешь всегда страдать из-за него
11. Будь всегда собран и не распускайся
12. Уличать во лжи других людей - это значит вредить себе и им.
13. Старайся, чтобы в споре слова твои были мягки, а аргументы тверды. Старайся не досадить противнику,

а убедить его.
14. Желая курить, проси разрешенья, а лучше жди, пока тебе не предложат: или хозяйка дома, или старший

(смотря где и когда).
15. У всякого свои недостатки: никому нельзя обойтись без помощи других, а потому вы должны понимать

друг друга и помогать друг другу советами и взаимными предостережениями
16. Разговаривая, избегай жестикуляции и не возвышай голос
17. Если вошёл в общество, в среде которого находится человек, с которым ты в ссоре, то здороваясь со

всеми, принято подать руку и ему конечно, в том случае, если этого нельзя избежать, не обратив
внимания присутствующих или хозяев. Подача руки не даёт повода к излишним разговорам, а тебя ни к
чему не обязывает

18. В разговоре никогда не применяй oбсценной лексики, ни для повышения эмоциональности речи, ни для
разрядки психологического напряжения , ни для оскорбления, унижения адресата речи

19. Конфликты  с автоинспекцией и органами "правопорядка" стремись всегда решать на месте. Не суетись и
не задавай вопроса : "почему они задержали тебя, а не ловят настоящих преступников"



3.На работе

1. Пусть ошибки и промахи не смущают тебя. Ничто так не научает, как осознание своей ошибки. Это одно
из главных средств самовоспитания. Не ошибается только тот, кто ничего не делает

2. Щади самолюбие подчинённых. У них оно развито не меньше, чем у нас и, вследствие их подчинённости,
чувствительнее

3. На работе будь всегда бодрым, всегда ровным, спокойным, требовательным и справедливым
4. "Заигрывать" с подчинёнными не следует. Подорвёшь свой авторитет.
5. Авторитет приобретается знанием дела
6. Важно, чтобы подчинённые уважали тебя, а не боялись. Где страх, там нет любви, а есть затаённое

недоброжелательство или ненависть.
7. Будь правдив всегда и особенно с подчинённым. Исполняй обещанное ему, иначе приучишь его ко лжи.
8. Пьяного никогда не тронь. Если пьян подчинённый, лично никогда не принимай репрессивных мер, чтобы

не подвергнуться оскорблению и протесту, часто бессознательному.
9. В трудные минуты тон много значит: ибо что сделать - в смысле приказания, а как сделать - в тоне.

10. Нет ничего хуже нерешительности. Лучше худшее решение, чем колебание или бездействие. Упущенный
момент не вернёшь

11. Не возражай и не вступай в пререкания по работе со старшим в должности
12. Будь осторожен с вверенными тебе деньгами и корпоративным имуществом. Как бы ты ни нуждался в

деньгах, никогда не заимствуй их. Всякий недочёт - растрата. Ответственность велика.

4.Помни афоризмы

Тот, кто ничего не боится, более могуществен, чем тот, кого боятся все.
   Стать смешным - значит проиграть своё дело.
  Когда два человека ссорятся - всегда оба виноваты.
  Тяни, но не рви.
   Пример - самая красноречивая из проповедей.
   Злословие вредит сразу трём:

тому, о ком говорят дурно
тому, кому говорят дурно
а более всего тому, кто злословит

   Рана, нанесённая огнестрельным оружием, может быть излечима, но рана, нанесённая языком, никогда
не заживёт.
   Самые сильные заблуждения это те, которые не имеют сомнения.
  Смелость  даёт успех, а успех - смелость.
  Умно, кстати, молчать.
  Средство надоесть - говори всё, что знаешь.
   Скромен не тот, кто равнодушен к похвалам, а тот, кто внимателен к порицаниям.
  Крайнее средство всегда должно быть последним средством.
  Все смотрят, но не все видят.   
  Тщеславие - признак сознания своего ничтожества.
  Правильно мыслить более ценно, чем много знать.
   За вкусом - к молодым, за советом - к старым.
   Скажешь - не воротишь, напишешь - не сотрёшь, отрубишь - не приставишь.
  Чистая совесть - самая чистая подушка.  
   Надо покорять умом то, что нельзя одолеть силой.
  Не будь навязчив, чтоб не оттолкнули тебя, и не слишком удаляйся, чтобы не забыли о тебе.

LJ Теги: В.М. Кульчицкий
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-01-21 23:33:00

     

Пять лет
Деятельность Сикста V ( Sixtus PP. V)– наглядный пример того, что способен настоящий правитель
свершить за столь короткий период.

24 апреля 1585 AD очередным Папой под именем Сикста V был избран 64-летний кардинал Феличе Перетти
Монтальто.

Его решительно поддержал могущественный флорентийский клан Медичи (на тот момент уже династия Великих
герцогов Тосканских; династия Медичи находилась у власти во Флоренции почти непрерывно c 1434 по 1743
AD).

Выходец из бедной семьи с черногорскими корнями (отец - Srećko Perić из Котора ), бывший свинопас, Sixtus
сделал головокружительную карьеру в ордене францисканцев, заслужил авторитет яростного борца с
Реформацией и стал популярным проповедником.

Вступив на престол Святого Петра, он первым делом с помощью строгих мер навел порядок в городе, избавив
его от разбойничьих шаек и договорившись с властями соседних земель, как сейчас бы сказали, об экстрадиции
преступников.

Кроме того, в понтификат Сикста V, покровителя искусств, Рим, по существу, обрёл новый облик.

При нём Рим обновился и похорошел: были восстановлены колонны Траяна и Антонина Пия, завершено
строительство базилики св. Петра.

Sixtus Quintus стал инициатором создания таких знаменитых архитектурных достопримечательностей, как
Пьяцца ди Спанья, Латеранский дворец и церковь Санта Мария Маджоре.

Сикст V разрезал старый Рим и получил общегородской каркас.

Фактически мы впервые сталкиваемся с градостроительством “нарезания” только в той реконструкции
Рима, которая связывается с именем папы Сикста V (трехлучие Рима, исходящее из площади дель
Пополо).

Рядом с функционалистской моделью можно представить себе и другую – религиозную, утверждавшую,
что реконструкция предпринята для связи между собой римских святынь (как, судя по всему, осмыслял
свои действия Сикст V),
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Были приведены в порядок улицы и площади, реставрированы гранитные обелиски из Египта, привезённые
еще в ancien.

Осушены  Понтийские болота, чьи миазмы вызывали малярию.

Когда в 1585 AD кардинал Монтальто стал папой Сикстом V, он назначил Фонтана ( Domenico Fontana)
главным архитектором папской курии.

Занимая эту должность, Фонтана создал проекты перестройки Квиринальского и Латеранского дворцов,
а также построил нескольких зданий, находящихся ныне на территории Ватикана, в частности здание
Ватиканской библиотеки.

Вместе с Джакомо делла Порта он завершил возведение купола собора cв. Петра, в соответствии с
рисунками и моделями Микеланджело. Фонтана руководил установкой египетского обелиска на площади
перед собором cв. Петра (1586 AD).

Вместе со своим братом, инженером Джованни Фонтана, он спроектировал и построил акведук Аква
Феличе.

Папа Сикст V учредил особую конгрегацию для издания продолжений Index librorum prohibitorum, указателя
книг, чтение которых запрещено католической церковью (впервые обнародован 1559 AD).

Сын крестьянина упорядочил управление Stato della Chiesa, воздвиг здание для ватиканской библиотеки,
основал типографию, учредил 15 конгрегаций для церковной администрации, ввёл обширную систему сбора
информации.

Сикст V  оставались очень строгими в том, что касалось дарования диспенсаций и привилегий всякого рода, он
настаивал на том, чтобы резиденции епископов находились в их епархиях, и требовали, чтобы священники
жили в приходах, а монахини соблюдали уставы своих монастырей.

Сикст V, ставший преемником Григория XIII, был исключительно талантливым правителем.

При нём реформа церкви был доведена до конца, а в Папской области вновь установился гражданский мир.

Его беспощадность в борьбе с беззакониями объяснялась его опасениями, что в Риме может сложиться
ситуация, подобная той, которая некогда вынудила римских понтификов удалиться в Авиньон и открыла путь
великой западной схизме и усилению "соборного" движения.

Он хотел, чтобы Stato della Chiesa (церковное государство) стало образцом политического благополучия и
нравственной безупречности.

Папа Сикст неуклонно проводил в жизнь реформы, начатые его предшественниками:



постановления о резиденциях в епархиях
о запрете на перемену монастыря
о епископских визитациях
и другие дисциплинарные постановления Тридентского собора

Его собственный вклад состоял в издании до сих пор действующего постановления об обязательных и
регулярных посещениях Рима всеми епархиальными епископами.

Реформистская деятельность папы Сикста носила более политический, чем религиозный характер. В большей
степени, чем кто-либо другой, он придал управляющим структурам церкви их современную форму.

Он ограничил число членов кардинальской коллегии 70 кардиналами и учредил 15 постоянно действующих
конгрегаций и комиссий, отвечающих за вопросы, решение которых прежде находилось в руках папы и
кардиналов консистории. К числу новообразованных конгрегаций принадлежали:

Конгрегация священного обряда, в компетенцию которой входили вопросы литургической практики
Конгрегация учебных заведений, осуществлявшая надзор за всеми католическими университетами
Конгрегация монашеских орденов

Каждый римский кардинал обязан был принимать участие в деятельности одной или нескольких конгрегаций.

Таким образом, к 1590 AD, когда Сикст скончался, папство самореформировалось, модернизировало
структуры церковного управления и укрепило свою светскую власть в Stato della Chiesa.

На момент вступления Сикста на престол папская казна была пуста, и понтифик не упускал ни малейшей
возможности пополнить её.

Сикст экономил на всем, чем только можно, вводил новые налоги и продумано торговал светскими
чиновничьими должностями.

Он был столь успешен в этом, что, несмотря на крупные расходы, вскоре имел в подземельях Сант-Анджело
около 3 миллионов скуди золотом и более полутора миллионов скуди серебром.

Единственное, на что Сикст щедро расходовал деньги, было строительство.

Пополаны, ожесточенные налогами, уничтожил его статую в Риме.



В 1584 AD была освящена главная церковь иезуитов, "Джезу", первый великий барочный проект Рима.

Начали строить новый собор (Кьеза Нуова) ораторианцев.

Рим стал растекаться от берегов Тибра туда, где сотни лет был пустырь.

Сикст V начал строить улицу к Санта-Мария Маджоре. На колоннах Траяна и Марка Аврелия поставили статуи
Петра и Павла.

С 1588 AD начинают издавать - и продавать, - иллюстрированные гравюрами путеводители по Риму.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-01-22 10:59:00

     

Карта мира
Занимаясь изучением пространства, флорентийские художники сделались не только выдающимися мастерами
линейной перспективы, но и превосходными картографами и географами.

Под влиянием итальянских картографов, как, например, флорентийского космографа Paolo dal Pozzo Toscanelli,
с которым Cristoforo Colombo вел продолжительную переписку, получая от него свои первые морские карты, y
Cristoforo Colombo созрела мысль найти новый путь в Индию.

Флорентийские картографы составляли свои карты на основе навигационных записей и наблюдений первых
исследователей.

Только поэтому Америка была названа именем флорентийца Amerigo Vespucci, а не генуэзца Cristoforo Colombo
(племянника генуэзского адмирала).

Когда Cristoforo Colombo (Cristobal Colon) возвратился из своего заморского плавания, король Арагона и Кастилии
Фердинанд  поручил опытному навигатору Веспуччи (он получил пост piloto mayor, то есть Главного лоцмана  Арагона
и Кастилии), проверить, на самом ли деле Колумб открыл новый путь в Индию

Так как земли, открытые Colombo, сначала считали все той же "Индией", то “португальцы” сочли это
нарушением своих прав.

После долг. пререканий Испания и Португалия заключили между собой (1494 AD) в Тордезилье договор, по
которому все могущие быть вновь открытыми земли заранее делились между ними:

“испанцы” получали право на все земли, лежащие к западу от меридиана 48 1/2° западной долготы,
прежнюю линию лежащую  в 100  лигах или льё (483 км) за Азорскими островами “передвинули”  западнее
на 250 миль
a все открытия при движении на восток принадлежали “португальцам”

Этот договор еще усилил соревнование между обеими державами в скорейшем захвате различных частей все
той же "Индии"

Vespucci  выдвинул гипотезу, что открытые Cristoforo Colombo земли — не Китай и Индия, а новый материк. И описал
собственное путешествие к его берегам в ряде писем, адресованных Lorenzo di Pierfrancesco de' Medici.

Как только письма были опубликованы (вероятно в 1512 AD), флорентийские картографы бросились переделывать
карту мира, следуя описаниям Веспуччи.
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Письмо Vespucci Пьеро Франческо Медичи от 18 июля 1500 AD и “Переписка” (1504 AD) с Пьеро Содерини содержат
противоречивые сведения. Однако на картах, опубликованных в 1500-1502 AD, показаны упоминаемые в письмах
береговые линии.

Из уважения к земляку они назвали Новый Свет Amerigo, впоследствии превратившейся в Америку.

Карта Cinquecento, составленная “португальцем” Lopo Homem’ом, из Музея истории науки во Флоренции
(1554 AD)

Lopo Homem, Planisfério, 1554, Instituto e Museo di Storia della Scienza, Firenze

Южная оконечность Америки ещё не обозначена
Впервые на карте появляется Аргентина
Африка и аравийский полуостров обозначены довольно точно
Антиподы ещё ждут своего “открытия”

В начале Cinquecеnto уже все  острова Вест –Индии  были захвачены европейцами; за недостатком рабов-туземцев
уже в Cinquecеnto в Вест -Индию стали ввозить негров, a после освобождения невольников (1833—1880 AD) —
индусов (из Ост-Индии) и китайцев.

http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/163655/?page=0


В начале прошлого века политической самостоятельностью обладали только республики Гаити и Сан-Доминго на
островах Гаити, остальные острова принадлежали европейцам (Куба и Порторико -Северо-Американским
Соединёным Штатам)

Во время своего первого путешествия (3 августа 1492 AD — 15 марта 1493 AD) Cristoforo Colombo достиг 
о.Гуанахани (совр. Уотлинг), одного из островов Багамского архипелага, а затем открыл о-ва Куба (Хуана) и Гаити
(Эспаньола).

Результатом второго путешествия Колумба (25 сентября 1493 AD— 11 июня 1496 AD) явилось открытие Наветренных
(Доминика, Монтсеррат, Антигуа, Невис, Сент-Кристофер) и Виргинских ("острова одиннадцати тысяч дев") о-вов,
Пуэрто-Рико и Ямайки; испанцы обосновались на Гаити, сделав своей главной базой крепость Сан-Доминго в его
юго-восточной части.

Третье путешествие Колумба (30 мая 1498 AD — ноябрь 1500 AD) привело к открытию о. Тринидад и устья Ориноко;
5 августа 1498 AD он высадился на побережье Южной Америки (п-в Пария).

Говорят, что в 1497 AD генуэзец Giovanni Caboto возглавляя венецианскую экспедицию, совершил плавание
(май-август 1497) с целью найти найти северо-западный путь в Азию, обнаружил  о. Ньюфаундленд и,
возможно, подошел к североамериканскому побережью (п-ва Лабрадор и Новая Шотландия); в 1498 AD он вновь
предпринял экспедицию на северо-запад вместе со своим сыном Sebastiáno Caboto.

Более вероятно, что открыл Ньюфаундленд Гашпар Корте-Реал в 1500 AD. В 1534 AD у Лабрадора там появился

http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/321323/?page=19


Картье.

В 1499 AD “испанцы” достигли побережья Гвианы и Венесуэлы (экспедиция Алонсо де Охеда и Америго Веспуччи ) и
открыли Бразилию и устье Rio Santa Maria de la Mar Dulce – Амазонки  в 1500 AD (экспедиция Висенте Яньес
Пинсона).

Кроме устье р. Амазонки, Pinzón открыл  берег Гвианы (независимо от Алонсо де Охеды), устье р. Ориноко и остров
Тобаго.

Места высадок, маршруты и хронология этих двух экспедиций в деталях не известны.

В 1500 AD “португалец” Педру Алвариш Кабрал был отнесён бурей к берегам Бразилии, которую он принял за остров
и назвал Вера-Круш (“Истинный крест”).

В ходе своего последнего (четвёртого) путешествия (9 мая 1502 AD— 7 ноября 1504 AD) Cristoforo Colombo открыл
Центральную Америку, пройдя вдоль побережья Гондураса, Никарагуа, Коста-Рики и Панамы до Дарьенского залива.

В 1501-1504 AD Amerigo Vespucci по поручению и на средства португальского короля Мануэла I Великого обследовал
бразильское побережье до м. Кананеа.

В задачу экспедиции Гонзало Коэлью входило обследование Земли Святого Креста (Бразилия), открытой
Педру Кабралом и принятой им за остров, а также поиск прохода на юг.

7 августа экспедиция высадилась на северном побережье Бразилии. Далее суда плыли вдоль берега на восток и
затем на юг, достигнув такого места, где, по словам Веспуччи, “Малой Медведицы не было видно, а Большая
Медведица находилась на линии горизонта”. Эта широта, по расчётам соответствовавшая 25°35’ ю.ш.,
располагалась несколько южнее тропика Козерога.

В 1508—1509 AD Висенте Яньес Пинсона вместе с Хуаном де Солисом открыл восточный берег полуострова Юкатан
между 16° и 18° северной широты.

В 1512 AD Понс де Леон открыл Флориду.

В 1513 AD Бальбоа перешел через Панамский перешеек и достиг Великого океана.

Говорят, что в 1516 AD Хуан Диац де Солис в поисках южного прохода в Тихий океан обнаружил “Серебряную реку”
(Рио-де-ла-Плата, ныне Парана).

Но название заливу La Plata (эстуарий рек Парана и Уругвай) дал Sebastiáno Caboto в 1527 AD .

Говорят, что Sebastiáno Caboto в 1509 AD пытался отыскать Северо-Западный морской путь в Восточную
Азию.



В 1512-1516 AD он состоял картографом на службе у Фердинанда II, короля Арагона и Кастилии.

В 1519-1526 AD и в 1533-1544 AD Sebastiáno Caboto занимал пост главного штурмана флота Священной
Римской империи (Imperium Romanum Sacrum).

В 1526 AD возглавлял венецианскую экспедицию, отправившуюся из Севильи на поиски сказочных богатств
Офира и Катая.

Стремясь отыскать пролив в Тихий океан, достиг залива Ла-Платы, где вcтретил участников экспедиции
Хуана де Солиса.

В поисках сокровищ поднялся вверх по р.Уругвай, доплыл по р.Парана до порогов у Апипе и спустился по
р.Парагвай до р.Бермехо.

В 1544 AD Кабот опубликовал карту мира.

В 1551 AD  основал и возглавил Московскую торговую компанию, которая в 1553-1556 AD снаряжала экспедиции
на поиск Северо-Восточного морского пути.

До 1615 AD

http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/321677/?page=19


После 1615 AD

По мнению Г. Вирта, этноним "Америка" ведет происхождение вовсе не от Америго Веспучи, а от древнего названия
земли ада.

Местоположение ада часто связывалось с западом как стороной света, что было вызвано ассоциациями с закатом
солнца.

Существует мнение, что путешествие на запад в доколумбовы времена табуировалось его инфернальным
истолкованием в сакральной географии.
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Да и плавание Cristoforo Colombo в 1492 AD совпало — и, возможно, было им обусловлено — со всеевропейским
ожиданием конца света.

Сакральная география полагала, что на крайнем западе расположилась страна ада. Некоторые эзотерики
подразумевают под ним Американский материк, с чем связывается табуизация сведений о последнем вплоть до
плавания Колумба в год эсхатологических ожиданий — 1492.

Страна ада лежит на западе, за Геркулесовыми столбами.

Существует интерпретация символики американского доллара, как двух Геркулесовых столбов и пересекающей их
S-образной петли.

Древние египтяне называли землю на крайнем западе "зеленой страной". Возможно, название острова Гренландия,
лежащего во льдах и без всякой зелени, восходит к древнему преданию.

“..Освященный традицией египетский миф о великом путешествии Ра на Ладье Вечности по небесному Нилу,
текущему по животу Нут, и подземному, катящему воды сквозь царство мёртвых – Дуат - содержит в себе
зерно сакрального знания, провиденциальное послание – в образе расположенного за гранью западного
горизонта загробного мира Дуата описана Америка, и змей Апоп, чудовищный враг света, способный выпить
подземный Нил и посадить на мель солнечную Ладью Ра, – её господин.

Когда-то посланники Старого Света на алебардах и мушкетах принесли сияние солнца в Дуат, дав царству
мертвых, тому свету, имя Новый Свет, но издавна известно – завоевавший Вавилон сам становится
Вавилоном – змей, господин этих мест, поглотил завоевателей и изрыгнул обратно, уже как своих новых
подданных. +

Теперь там опять зеркальный перевёртыш, там всё наоборот – в почете больной и слабый, в центре
внимания извращенец и урод, в норму возведены подлость, корыстолюбие и трусость, а сила, непреклонная
воля, благородное сердце и самостоятельный ум запрещены и наказуемы.

И сегодня мы видим, как загробный мир, чудовищный змей Апоп, идёт в атаку на мир живых, мир традиции и
порядка, – в Египте Дуат обозначался иероглифом “звезда в круге…..

Но Ра, конечно, победит, хоть это и непросто. Он всегда побеждает. Апоп падет, и солнце традиции
воссияет в Дуате…”

Ex Libris
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-01-23 16:43:00

     

Шлезвиг-Голштинский вопрос -1

“Только три человека в мире понимали шлезвиг-голштейнский вопрос, но двое из них умерли, а я уже
забыл в чём там дело..”

Виконт Генри-Джон Темпль Пальмерстон (Henry John Temple Palmerston)

“Голштинский вопрос” связан с “Зундским вопросом” и своими корнями уходит вглубь l'Époque haute.

Возникновение его, а также его обострение на отдельных этапах борьбы за Балтийское море было связано с
географическим положением Голштинии, задолго до прорытия Кильского канала служившей мостом между
двумя морями — Балтийским (Венедское, по Птоломею; Варяжское) и Немецким (Северным).

С Quattrocento пользовались trafic’ом (trafic fluvial и trafic par voie terrestre) через Голштинию, чтобы уклониться
от уплаты зундской пошлины в пользу Дании.

Словом, действуя через Голштинию, враги Дании могли подорвать её торговую монополию и источники
государственных доходов.

Соперники Дании, завладев Голштинией, имели возможность нанести удар военно-политической гегемонии
датчан в западной части Балтийского моря.

Поэтому датские короли всегда стремились присоединить Голштинию к своим владениям, чтобы таким образом
предотвратить опасность перехода ее в руки врага Дании.

Легенда о Ганзе : пролегомена

Вальдемар II Победитель, король датский, осенью 1226 AD открыл в. действия против Гольштейна и
под Рендсбургом разбил графа Адольфа Шауенбургского.

В следующем году Вальдемар покорил Дитмархию и, присоединив к себе войска герцога Оттона
Люнебургского, обложил Зегеберг.

Между тем, граф Шверинский и Гольштейнский, во владения которых вторгнулся Вальдемар, видя, что
сами не могут сопротивляться, признали себя вассалами герцога Альбрехта I Саксонского; к этому
союзу примкнули архиепископ бременский Гергард, город Любек и несколько вендских князей.
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На Борнгеведской равнине, 22 июля 1227 AD, встретились оба противника, “датчане” и германские
князья (Борнгевед, Bornhöved -деревня в провинции Шлезвиг -Голштейн, Зегебергского округа, Kreis
Segeberg).

С переменным счастием сражались они до вечера, пока ополчение Дитмархии, сражавшееся в рядах
“датчан” по принуждению, не стало рубить “датчан”.

Последние пришли в замешательство, и король Вальдемар II с трудом был спасён от плена. 4 000
“датчан” пали, остальные бежали.

Считается, что эта победа имела большое значение для “немцев”, потому что дала им возможность
расселяться по другую сторону Эльбы.

Борьба за обладание Балтийским поморьем

С  Cinquecento начинается усиление Швеции на Балтийском море за счет Дании и Ганзы, и к середине
Cinquecento Швеция занимает бесспорно первое место на этом море.

Mare balticum, mare nostrum –1
Mare balticum, mare nostrum -2
Mare balticum, mare nostrum –3
Mare balticum, mare nostrum –4

Постоянная и упорная борьба шведов за гегемонию на Балтийском море доставила им к 1660 AD владение
почти всеми берегами этого моря, за исключением Датских островов, Померании и юго-восточного угла
(польской Пруссии).

Однако Швеция недолго удержалась на первом месте.

К концу Seicento начинают выдвигаться новые соперники на Балтийском море: с юга — германские государства,
с востока — Россия.

Уже к 1669 AD “Ганзейский союз”, стесняемый с двух сторон, окончил свое политическое существование.

В Settecento за обладание Б. морем спорят Россия, Швеция, Дания и германские государства.

Северная война 1700—1721 AD заставила Швецию уступить значительную часть берегов Балтийского моря
России.
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Пруссия к началу Ottocento успела захватить все южное побережье Балтийского моря, за исключением
Мекленбурга, в 1866 AD отняла y Дании Шлезвиг-Голштинию, a в 1870 AD под именем Германской империи
стала владычицей всех южных берегов Балтийского моря.

С тех пор границы государств, расположенных y Балтийского моря, не менялись до крушения государства
общества и династии в Германии и России.

Зундский вопрос

Суть его состояла в том, что Дания с давних времен взимала с кораблей, проходящих по проливам Зунд и
oбоим Бельтам, пошлину. Швеция имела льготу, и её корабли могли беспошлинно проходить проливы.

7 ноября 1721 AD русский посол граф Алексей Петрович Бестужев-Рюмин (будущий канцлер России при
Елизавете) предложил Петру воспользоваться одной из статей Ништадтского договора, согласно которой
отошедшие к России прибалтийские города сохраняли все свои привилегии и права, в которые входило и право
свободного прохода через Зунд.

Иначе говоря, товары из Спб облагались пошлиной, а из Пернова или Ревеля — не облагались. Пётр Великий
сразу же ухватился за идею Бестужева.

Для Балтийского региона “зундское дело” целых шесть лет было одним из важнейших, ибо в нем были
замешаны могущественные державы, и в первую очередь Россия.

Беспокойство в Копенгагене после соответствующих демаршей Бестужева было велико, ибо к “зундскому делу”
Пётр Великий привязал “голштинский вопрос”.

Голштинский вопрос

В Seicento Голштиния обычно находила поддержку у Швеции, причем политическое сотрудничество
оформлялось брачными союзами между представителями Гольштейн-Готторпского герцогского и шведского
королевского домов.

В конце Seicento герцог Фридрих IV (1694-1702 AD) был женат на Гедвиге-Софии, старшей сестре шведского
короля Карла XII.

Тесные политические связи привели к тому, что во время Северной войны Голштиния стала ареной военных
действий и герцог Фридрих IV был вынужден сражаться на стороне шведов.



Он погиб в 1702 AD, а его сын Карл-Фридрих (1702-1739 AD) из-за военного поражения Швеции в 1713-1720
AD лишился своих владений, оккупированных Данией.

Только после смерти бездетного Карла XII герцог воспрянул духом.

Будучи сыном старшей сестры Карла XII, он не терял надежды занять шведский престол.

Однако сторонники Карла-Фридриха, получившие в Швеции название голштинской партии, оказались в
меньшинстве, и шведский престол занял Фридрих Гессенский, муж младшей сестры Карла XII.

Таким образом, к концу Северной войны голштинский вопрос связывался со спором о правах на шведский
престол и с территориальными претензиями, предъявляемыми Карлом-Фридрихом к Дании, которая завладела
Шлезвиг-Голштинией и только в 1720 AD возвратила герцогу г. Киль и его окрестности.

С исчезновением Голштинии, казалось, голштинский вопрос должен был навсегда исчезнуть со страниц
истории, но Пётр Великий решил им воспользоваться для достижения своих внешнеполитических целей.

С 1721 AD Петр Великий приблизил к своему двору вечного неудачника герцога Карла-Фридриха.

Русский царь, недовольный сепаратным миром, заключенным Данией со Швецией, а также настаивая на
освобождении русских кораблей от уплаты зундской пошлины, начал открыто поддерживать территориальные
притязания голштинского герцога.

Англия и Франция еще в 1720 AD гарантировали Дании обладание Шлезвигом и в дальнейшем также
продолжали оказывать ей помощь.

Петр Великий поддерживал также притязания герцога Карла-Фридриха на шведский престол и этим оказывал
сильное давление на шведское правительство, заставляя его пойти навстречу отдельным русским
требованиям.

Таким образом, в руках Петра Великого голштинский вопрос приобрел общеевропейское значение.

Конечно, Пётр Великий часто забывал обещания, данные им своему союзнику Карлу-Фридриху, и
жертвовал его интересами в угоду своим политическим планам.

Например во время мирных переговоров со Швецией русские дипломаты неоднократно использовали
голштинский вопрос, чтобы добиться уступок со стороны Швеции, однако в Ништадтском мирном
договоре оказались совершенно обойденными интересы герцога Карла-Фридриха.

Но вскоре Карл-Фридрих дождался лучших дней: под прямым нажимом со стороны России в 1723 AD
шведский риксдаг принял постановление о выплате ежегодной пенсии голштинскому герцогу, за
которым признали также право на титул «королевского высочества».



В 1724 AD Швеция согласилась поддерживать антидатскую политику России, и в русско-шведском
договоре от 11  февраля 1724 AD предусматривались совместные действия обеих держав с целью
удовлетворения требований герцога голштинского или предоставления ему соответствующих
компенсаций.

За русско-шведским договором 1724 AD последовало бракосочетание Карла-Фридриха и Анны Петровны,
дочери Петра Великого.

Но Пётр Великий не ограничился тем, что заручился шведской поддержкой в голштинском вопросе, а
добивался еще от Пруссии, по крайней мере, заявления о благожелательном нейтралитете.

В связи с этим обнаруживались и подлинные цели, преследовавшиеся Петром Великим в его голштинской
политике.

Он предполагал устроить в Киле порто-франко для вывозимых из России товаров.

Русский царь был особенно раздражен сопротивлением англичан, которые противодействовали его
намерению приобрести себе по ту сторону Балтийского моря порт, откуда можно было бы проходить в
океан.

Борьба за “Democracy” у соседей.

Как известно, в 1720 AD в Швеции был “ликвидирован режим абсолютизма”, к власти пришла реакционная
родовитая аристократия.

Россия в лице Петра и его резидентов не упускала возможности “помочь” Швеции, активно поддерживая
аристократических “республиканцев”, ибо в отсутствии сильной единодержавной власти Петр видел самый
надежный залог того, что в Швеции не возникнет реваншизм и, увлеченная борьбой группировок ослабленная
политически и экономически, она не будет опасна России.

Поразительно, но одним из условий Ништадтского договора был пункт, согласно которому Россия обещалась
не только не интриговать против строя, возникшего после аристократической реакции 1720 AD, но и “все, что
против того вознамерено будет и его царскому величеству учинится, всяким образом мешать и предупреждать
искать изволит”.

Такая позиция могущественного соседа весьма импонировала шведской знати, только что укрепившейся у
власти.

Поэтому, когда начались переговоры о заключении союза, русские представители поставили условие, что если
шведы не будут искать иного наследника престола, кроме герцога Голштинского — жениха Анны Петровны, то
Россия будет не только соблюдать Ништадтский договор, но и во всех других делах тоже поддержит
аристократию.



Следствием этих переговоров стал оборонительный союз России и Швеции сроком на двенадцать лет,
подписанный в феврале 1724 AD, — документ, уникальный в истории (в целом враждебных) русско-шведских
отношений.

Пётр Великий в этой ситуации проявил себя как тонкий дипломат и, будучи в целом политиком возможного,
достиг невозможного — втянул своего вчерашнего непримиримого врага в союз, выгодный прежде всего
России, ставшей подлинной властительницей Балтики.

Как часто бывает, суть соглашения была заключена в секретных артикулах:

в первом из них предусматривалось, что Швеция и Россия будут добиваться для Голштинии возвращения
Шлезвига
во втором — что Россия и Швеция должны приложить все усилия к тому, чтобы “польскую республику
стараться защищать при древней её вольности, отвращая все противные в таковом деле предприятия и
замыслы”
в третьем  - Россия разрешала Швеции беспошлинный вывоз хлеба, пеньки, льна и мачтового леса

Говоря проще, Пётр Великий так же, как и в случае со Швецией, выступал против “абсолютистских
поползновений” Августа Сильного, радея о сохранении режима “дворянской республики” в Польше, так как это
не позволяло Польше усилиться и оказать сопротивление все возрастающему влиянию России в польских
делах.

На протяжении почти всей Северной войны русские войска не покидали пределов Речи Посполитой, активно
влияя на её политическую жизнь.

Союз со Швецией стал мощным оружием против влияния в северном районе Англии, утратившей прочные
позиции в Стокгольме, и особенно против Дании, упорствовавшей в собственной трактовке зундских пошлин.

Причём важно отметить, что Россия не была последовательно враждебна к Англии.

Долго не живут, ни индивидуально, ни в виде сообществ, те кто не способен защитить себя.

Кто не способен защитить структуры, поддерживающей равновесие между физическим, социальным и
информационным (тонким) миром и организующей систему человеческих деятельностей.

Кто не способен любой ценой обеспечить функционирование коммуникаций и наличие жизненно
необходимых ресурсов.

Есть политический фронт, а есть технический фронт, который выполняет те же функции, что и
политический. Только про него знают меньше. Он не декларирует своих намерений, за него это делают
политики. Но он определяет все реальные возможности страны.

В Settecento в Европе существовало три крупных центра железной металлургии:



русская уральская металлургия, которая брала массой и дешевизной на внешних рынках
шведская, выигрывавшая за счёт качества продукции
английская – благодаря революционным, устремлённым в будущее методам

“Европа нам второе Отечество”

Ф.М.Достоевский

Когда технология доменного производства на древесном угле окончательно исчерпала себя в районе
Льежа, Средней Германии и Англии по причине оскудения лесов, центр металлургического производства
переместился в резервные “пограничные” зоны : в Скандинавию и, наконец, на Урал.

Вокруг доменной печи лес быстро исчезал, и раньше, чем печь выходила из строя, её рентабельность
уменьшалась за счёт всё более трудной транспортировки древесины.

В Англии к концу Seicento все эти трудности приобрели очертание национальной катастрофы и
масштабы вызова.

Железоделательная промышленность России дала Европе возможность благополучно пережить стадию
“технологической беременности”, обеспечив необходимый резерв времени для прорыва английского
доменного производства на коксе.

Импортное железо уже начало составлять около 60% потребления в Англии.

Между первыми попытками получить металл с помощью ископаемого угля, ставшей дешёвой заменой
древесного угля (первая половина Cinquecento), и успешными опытами Дарби (1678 –1711 AD) проходит
полтора века; ещё 50 лет –на усовершенствование и внедрение.

Революционным был  эмпирический натиск лишь в Англии, в 80-е AD Settecento.

География металлургии железа в Seicento обрисовывается довольно чётко. Железо в общем связано с
деревом, а значит, с масштабами лесов, следовательно, очень приблизительно находится в негативном
соотношении с плотностью населения.

Металлургия имела два полюса в Европе Seicento: полюс технического прогресса вокруг Льежа и Средней
Германии и полюс балтийского массового производства: шведского и прибалтийского, подкреплённого и
заменённого в Settecento Уралом с его огромными лесами.

Вплоть до конца Settecento Балтика была самым крупным производителем и, более того, главным
экспортёром железа и железных изделий.

То же самое относительно меди, главным поставщиком которой была Швеция.

Бедность и богатство руд вкупе с размерами лесов объясняет подъём балтийской, особенно шведской,
чёрной металлургии в Seicento и русской, уральской в Settecento.

Словом металлургия в Seicento – Settecento переживала стадию технологического вызревания.

Главное проистекало от разрыва между потреблением и производством.



Зоны самого высокого потребления –Англия, Голландия, Франция –были к тому же наиболее
многонаселёнными, а значит, проблема нехватки леса душила их сильнее всего.

В конце концов подобная ситуация стала нетерпимой.

Без сомнения здесь победа давалась особенно тяжело.

Правда, тут же нашлись и географические лазейки и ресурсы. Железо в промежутке с 1680 по 1760 AD
было продукцией отдалённых лесных первопроходческих рубежей.

На Востоке экономическое навёрстывание зависит от государственной мощи; это приводит к
серьёзным изменениям в области средств производства, не сильно затрагивающим  при этом сферу
производственных отношений.

Дело в том, что недоставало средств, чтобы покусится на старую экономическую структуру.

На самом деле у просвещённого монарха не было выбора.

Стоит только внимательно, холодным взглядом посмотреть вокруг, чтобы увидеть, что в
назидание миру шведы должны быть повержены.

Показательная победа над могущественным соседом, контролирующим Балтику (mare balticum, mare
nostrum)  – это программа минимум.

Какими средствами? Асимметричной войной.

  Ничего нового. Сделать нечто лучшее можно только за счёт того, что кому-то станет хуже.

То есть зло и добро бессмысленно искоренять, есть смысл их просто перераспределить.

Надо противопоставить силу слабого слабости сильного.

То есть все сводится к поэзии поступка, гармонической и стилистической организации того
пространства, до которого дотянешься

Швеция способствовало оттеснению России в первой половине Seicento, но это в перспективе не
пошло ей на пользу.

В балтийской бреши, образовавшейся после оттеснения России, датчане, поляки, шведы пытались
взять под контроль выход из великого экономического пространства, восполняющего хлебный
дефицит Средиземноморья.

В 1617 AD Столбовский мир отнял у русских Эстонию и Ингрию, Рига была взята поляками в 1621 AD.
В 1630 AD русские заключают со шведами антипольский союз.

Успех  Швеции оказался коварным –он принёс с собой ответственность на Северном море за
балтийскую империю : Карелию, Ингрию, Эстонию, Ливонию, западную Померанию и Бремен.

Победа была оплачена внутренним ослаблением государства (аристократическая реакция).

Швеция не только обеспечивала контроль за торговлей хлебом и железом, но и ставила заслон на
пути выхода к морю растущим колоссам – Бранденбург –Пруссии и России.



Швеция, в перспективе, так никогда и не добилась решающего контроля на Балтике – много
обещающего dominum maris Balticae.

Но в течении  Seicento она играла непропорционально большую роль в европейских делах, была грозой
Севера, военным чудом своего времени и самой действенной  державой.

Он задаёт план действия традиционным общественным структурам, верхушке общества, с его
домениальным укладом, с его раздробленностью, с его неповоротливой системой зависимости.

И этим планом было навёрстывание, ликвидация отрыва finis terrae  христианского мира (с плотностью
населения менее 5 чел на кв км) от осевой Европы (с плотностью населения не менее 40 чел на кв км).

Выбор  сценария и вложение сил и средств в “мейнстрим”. Овладение новыми технологическими
пакетами. И охрана коммуникаций со стороны Империи - здесь ключевое понятие.

Мир слагается верой и волей.То есть  вера и воля, если они достаточно сильны, способны
откорректировать эйдос мира, и мир к своему уточненному замыслу подтянется. Таковы извечные
отношения человека с творением.

К сожалению, стоит вере и воле спустить пар, как творение вновь деградирует, точно
дрессированный зверь, который после зимней спячки забывает все приобретенные навыки. Как и
произошло на короткий срок в России после смерти Петра Великого.

Но бездействие перед лицом подобной перспективы – вовсе не мудрость, а позорное малодушие. Коль
скоро нельзя быть, подобно богам, бессмертными в физическом смысле, стало быть, надо быть
бессмертными, похожими на богов в делах. В делах.

Поэтому дело Петра продолжили достойные, после зачистки  пространства от вспучившейся грязи.

Весь ход исторического процесса показывает нам, что грязь эта, крошки Цахесы – всегда не на
долгий срок. До “возвращения короля”.

Оживление структур дворянского общества выступает как условие технологической революции,
которой добивается просвещённый монарх.

Просвещённый монархизм за короткий срок  укрепляет новые социальные структуры.

И, способствуя распространению знания (в первую очередь элементарной грамотности), торгуя и
развивая коммуникации, он подготавливает долгосрочные изменения общественных связей.

И конечно, Пётр Великий был готов к урегулированию отношений с Англией на какой-либо паритетной основе,
базирующейся на признании сфер влияния на Балтике.

Но сближение лишь началось после 1732 AD.

В целом же русская политика на Западе после Ништадта отличалась активностью, особенно в Германии, где
сходились интересы сразу нескольких крупных держав.



Неизмеримо выросло влияние России в Курляндии.

Причем Пётр действовал очень продуманно и тонко, российские эмиссары, выступая от имени вдовствующей
герцогини Анны Ивановны, выкупали заложенные некогда курляндскими герцогами домены.

В итоге этих частноправовых операций к Анне (точнее к России) пepexoдят владения герцогов и соответственно
их сеньориальные права.

Активность петровской европейской политики, разумеется, получала весьма однозначную негативную оценку в
политических кругах тех стран, которые также мечтали упрочить свое влияние в Германии, Прибалтике и
Польше.

Среди них были Англия, Франция, Австрия и поднимающая голову Пруссия.

“Портомойка”

Происхождение Екатерины I Алексеевны (кстати, почему “Алексеевны” ?) до сих пор является предметом
споров историков.

Говорят, что вероятно она была дочерью ливонского крестьянина Самуила Сковорощенко (впоследствии
фамилия эта была изменена на Скавронский), по имени Марта.

Год рождения её не установлен.

Потеряв в детстве родителей, была взята служанкою в дом суперинтенданта Мариенбургского окружного
пастора Глюка, у которого и выросла без всякого образования, до конца жизни оставаясь неграмотной.

18 лет вышла замуж за шведского драгуна Иоганна Рабе, но скоро овдовела.

Во время Северной войны, когда русские войска взяли Мариенбург, Марта обратила на себя внимание
фельдмаршала Шереметева, который увёз её с собою в Россию.

Здесь она понравилась Меншикову, и граф Шереметев был принуждён уступить её всесильному вельможе.

Говорят, что то ли в 1703 AD, то ли в 1704 AD y Меншикова увидел её Петр, и в тот же день она перешла к
нему и, приняв православие с именем Екатерины, с этих пор сделалась ближайшим другом царя и неразлучной
его спутницею, его “походной женой-солдаткой” (по выражению Ключевского).

Сопровождая царя в Прутском походе 1711 AD, Екатерина проявила в критическую минуту высокую твёрдость



духа, протестуя против сдачи и ободряя Петра.

19 февраля 1712 AD Петр обвенчался с Екатериной и узаконил рожденных ею до брака своих дочерей
Елисавету (родилась в 1708 AD) и Анну (родилась в 1709 AD –супруга Карла-Фридриха Шлезвиг
-Голштинского).

7 мая 1724 AD, по возвращении из Персидского похода, в котором Екатерина также его сопровождала, Пётр
торжественно короновал её и провозгласил Императрицей.

В январе 1725 AD Петр умер, не успев сделать распоряжение о назначении себе преемника на престоле.

Стоявшие y власти вельможи разделились на партии. Остатки родовитой знати, князья Голицыны, Долгорукие и
другие, высказались за объявление наследником  Великого Князя Петра, сына Царевича Алексея Петровича.

Другие (князья Меншиков, Толстой) настаивали на провозглашении Императрицею Екатерины опираясь на
гвардию (с согласия самой Екатерины, командир Семёновского полка Бутурлин привёл на площадь перед
дворцом 2 гвардейских полка и ввёл группу офицеров в комнату, где происходило совещание)

Сторонники Великого Князя Петра должны были уступить, и Императрицею была провозглашена Екатерина. На
престоле Екатерина пробыла менее 3 лет.

Верховники

В первый состав Верховного тайного совета (высшего правящего органа России в 1726—1730 AD)
входили А. Д. Меншиков, П. А. Толстой, Ф. М. Апраксин, Г. И. Головкин, А. И. Остерман, Д. М. Голицын и
зять Екатерины I герцог Шлезвиг-Голштинский Карл-Фридрих.

Большинство верховников поддерживали императрицу Екатерину I, в то время как многие сенаторы
стояли за внука Петра I, малолетнего Петра.

По существу, Сенат был оттеснён на второй план и нити управления страной оказались в руках
“верховников”.

С течением времени состав совета менялся: герцог Голштинский после смерти Екатерины I
отправился на родину, а Толстой, противник Меншикова, сослан на Соловки, в состав совета были
введены А. Г. и В. Л. Долгорукие; Меншиков, оказавшись в политической изоляции, сослан.

После смерти Петра II (1730 AD) в состав Верховного тайного совета вошли М. М. Голицын, В. В. и В.
М. Долгорукие.

“Верховники” добивались ограничения власти будущей императрицы Анны Иоанновны, что, в свою
очередь, должно было привести к установлению власти титулованной знати.

Однако “затейка верховников” не удалась: их “кондиции” в конечном счете отвергнуты Анной Иоанновной
(внучкой царя Алексея Михайловича), а вскоре многие “верховники” оказались в опале, Долгорукие казнены,
Д. Голицын кончил жизнь в казематах Шлиссельбурга.



Граф Алексей Петрович Бестужев –Рюмин оказал важную услугу императрице Анне Иоанновне,
изъяв из архива герцогов Голштинских в Киле завещание Екатерины I в пользу потомков Петра
Великого.

В мае 1727 AD Екатерина I скончалась около 40 лет от роду.

Привыкнув за время своей долгой совместной жизни с Петром к условиям походной жизни среди солдат и
офицеров, Екатерина, всегда отличавшаяся простотой в обращении, больше всего любила проводить время в
тесном кружке военных и своих близких.

Сознавая, что она сделалась Императрицею, лишь благодаря вмешательству гвардейских полков, она
заботливо ласкала гвардию.

При Екатерине впервые были построены казармы для войск (для Преображенского и Семёновского полков).

Решив назначить своим преемником Великого Князя Петра, Екатерина задумала вернуть герцогу Голштинскому
отнятый Данией Шлезвиг, для чего стала усиленно строить флот и снаряжать войска.

Гернинг-Фридрих Бассевич (1680-1749 AD), граф, президент тайного совета герцога
Шлезвиг-Голштинского Карла-Фридриха, мужа цесаревны Анны Петровны.

Долго жил послом в Спб., имел влияние при дворе Петра I, особенно Екатерины I.

Говорят, что оставил любопытные донесения.

Дания поспешила вступить в союз с Англией, которая сейчас же выслала эскадру из 23 кораблей к Ревелю.

Грозившая уже вспыхнуть война была устранена дипломатическим путём.

Твердо и энергично выраженный Россией протест против появления близ Ревеля английской эскадры заставил
Англию отозвать флот.

Голштинский вопрос, обострив отношения России со Швецией, ослабил русско-шведский союз (1724 AD), что
привело затем к присоединению Швеции к враждебному России Ганноверскому союзу образовавшемуся в 1725
AD.

Поддержка Екатериной I голштинских претензий имела и другую, довольно опасную для России сторону.

После женитьбы на Анне Петровне голштинский герцог Карл-Фридрих получил от Екатерины I право
пользования на время его пребывания в России доходами с острова Эзеля.



Это распоряжение императрицы пробудило среди голштинцев эфемерные иллюзии о возможности
дальнейшего приобретения Прибалтики и соединения под скипетром голштинского герцога Швеции  и
России.

Гольштейн-Готторпы, младшая линия датского королевского дома Ольденбургов занимали королевский
престол в Швеции с 1751—1818 AD .

В 1761 AD готторпский герцог Карл Петр Ульрих стал русским царём под именем Петра III (правил в
1761—1762 AD).

В 1773 AD сын Екатерины II готторпский герцог Павел I обменял владения Гольштейн-Готторопов
(герцогскую часть -разрозненные территории, основная часть которых лежала на севере Шлезвига) в
Шлезвиг-Гольштейне на Ольденбург и Дельменхорст, принадлежавшие Дании.

Продолжение :

Граф Алексей Петрович Бестужев –Рюмин
Олбьденбургские принцы
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-01-23 22:45:00

     

L’art de la guerre -1
l'Époque antiquite -l'Époque ancien -l'Époque haute -l'Époque changement

Живопись и скульптура интересовались войною с самого своего возникновения.

Барельефы Ниневии, памятники Египта и Helles знакомят нас с военными сценами l'Époque antiquite.
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Скульптура  l'Époque ancien в  храмах, в барельефах триумфальных арок, колонн и саркофогов, оставила нам образы  эллинов и
квиритов и их противников варваров, возведя в идеал красоты  форму рукопашного боя.

Редчайше представляется возможность увидеть, как l'Époque haute вырастают из l'Époque ancien (как например в отеле
Клюни, где существующее здание соединяет часть терм - единственную римскую постройку на территории Франции, где
полностью уцелели своды, –и особняк парижской резиденции аббатства Клюни)

Ведь от смутных столетий ранней l'Époque haute уцелело крайне мало.

Из-за этого возникает превратное ощущение, что l'Époque ancien ушла, не замеченная следующей эпохой, а культура
l'Époque haute строилась практически на пустом месте, с нуля.

Да и представителями паранауки распространяются басни про “тёмные века” и “возрождение”.

А между тем l'Époque haute прочно стоит на “античном” основании.

Комплекс музея художественно-промышленных древностей в отеле Клюни представляет собой метафору этого единства:
прекрасный  дом l'Époque haute соединен с  термами “времён Трояна” и вырастает из их фундаментов, что-то разрушает,
что-то прагматично использует.

Да и сама клюнийская резиденция  многократно достраивалась и перестраивалась: так появились ведущие в никуда
лестницы, заложенные арки.



Клюни сохранил черты настоящего, “допросветительского” музея. Здесь жив дух древлехранилища, глиптотеки.

Бродя по музею, решительно невозможно догадаться, что ждёт тебя на следующем шагу.

Почему за Unocento- Duecento вдруг следует античность? Почему в одном зале выставлены изделия из кости l'Époque ancien
и религиозная живопись Duecento?

Экспозиции представляют собой мешанину “разнородных” объектов, причем публику этот хаос явно устраивает, она
чувствует себя в нём кофортно.

Посетитель может свободно потакать своим прихотям и выбирать то, что его влечёт.

Никто не пытается направлять его мысли в заданное русло, делать за него выбор.

Военный быт и битвы l'Époque haute нашли себе изобразителей в гобеленах, шпалерах и безымянных миниатюристах, украшавших
своими наивно-детскими рисунками страницы иллюминированных рукописей.

King Harold at the battle of Hastings in the Bayeux Tapestry

http://www.talismancoins.com/catalog/Bayeux_Tapestry_Death_of_Harold.jpg


Мила мне радость вешних дней, 
И свежих листьев, и цветов, 
И в зелени густых ветвей 
Звучанье чистых голосов,— 
Там птиц ютится стая. 
Милей — глазами по лугам 
Считать шатры и здесь и там 
И, схватки ожидая, 
Скользить по рыцарским рядам 
И по оседланным коням. 
Мила разведка мне — и с ней, 
Смятенье мирных очагов, 
И тяжкий топот лошадей, 
И рать несметная врагов. 
И весело всегда я 
Спешу на приступ к высотам 
И к крепким замковым стенам, 
Верхом переплывая 
Глубокий ров,— как, горд и прям, 
Вознесся замок к облакам! 
Лишь тот мне мил среди князей, 
Кто в битву ринуться готов, 
Чтоб пылкой доблестью своей 
Бодрить сердца своих бойцов, 
Доспехами бряцая. 
Я ничего за тех не дам 
Чей меч в бездействии упрям, 
Кто, в схватку попадая, 
Так ран боится, что и сам 
Не бьет по вражеским бойцам. 
Вот, под немолчный стук мечей 
О сталь щитов и шишаков, 
Бег обезумевших коней 
По трупам павших седоков! 
А стычка удалая 
Вассалов! Любо их мечам 
Гулять по грудям, по плечам, 
Удары раздавая! 
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Здесь гибель ходит по пятам, 
Но лучше смерть, чем стыд и срам. 
Мне пыл сражения милей 
Вина и всех земных плодов. 
Вот слышен клич: "Вперед! Смелей!" 
И ржание, и стук подков. 
Вот, кровью истекая, 
Зовут своих: "На помощь! К нам!" 
Боец и вождь в провалы ям 
Летят, траву хватая, 
С шипеньем кровь по головням 
Бежит, подобная ручьям... 
На бой, бароны края! 
Скарб, замки — всё в заклад, а там 
Недолго праздновать врагам!

Bertran de Born, vicomte d'Hautefort

ГГГГГ ГГГГГГГГГГ ГГГГГГГГ Г ГГГГГГГГГГ

В l'Époque haute на смену  свитку (volumen) l'Époque ancien приходит пергаментный кодекс. Начали изготавливать книги из
тонко выделанной ослиной и телячьей кожи. Этот материал со временем стал называться пергаментом.

Бумага получила распространение позднее, появилась в Trecento, стала повсеместно использоваться  в Cinquecento –
Seicento; но до этого письменная фиксация идёт бок о бок с заучиванием наизусть.

Дело по-прежнему обстоит так и после маленькой технической революции, даже после вторичных перемен, с их переходом
от свитка, volumen, к codex'y — книге, в знакомом нам виде, состоящей из сшитых тетрадей и высвободившей руку, что
даёт возможность одновременно читать и писать, вещь невозможная ранее.

Первоначально пергаментные листы были велики по размеру - раза в четыре больше листа современной книги.
Пользоваться ими было неудобно, и листы начали складывать пополам.

Так появились дипломы (diploma - “сложенный вдвое”). Число дипломов росло, и их стали сшивать в кодексы (codex - “ствол,
пень, книга”).

Весь Quattrocento – это ещё книги в формате codex на пергаменте.

А развитие книгопечатания  произошло гораздо позже, в Cinquecento веке, с обновлением собственно содержания книги. Но и
это было только начало IT- революции.

Грамотных людей убийственно мало. Единственный способ копирования информации - рукописный. Но дефицитны не только
переписчики, сосредоточенные в монастырских скрипториях, но и материал для письма. Отсюда и феномен палимпсестов -
подчищенных, повторно используемых пергаментов. Книга стоила столько же, сколько и белый доспех всадника или деревня
со всеми обитателями.

Поскольку и пергамент, и бумага были дорогими, место экономили, сплошь покрывая страницу текстом или деля его на два
столбца. Благодаря выразительному каллиграфическому почерку каждый лист превращался в художественное произведение.

Первую строчку абзаца в l'Époque haute выделяли красной краской. Другим украшением листа были большие богато
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орнаментированные заглавные буквы - инициалы (initiо - “начинаю”).

Мастер не мог слукавить, поскольку его работа была частью служения Всевышнему.

Но особую ценность древней рукописной книге в Trecento - Quattrocento придаёт миниатюра, украшавшая страницы.

С  возникновением светской и куртуазной культуры спрос на книги в  Quattrocento увеличился. Изготовление рукописной книги
перешло из монастырей в городские  мастерские, организованные по принципу разделения труда.

На смену монастырскому мастеру, начинавшему изготовление рукописи с выделки пергамента и заканчивавшего
переплетом, пришли узкие специалисты: переписчики, рубрикаторы, иллюминаторы…

Как и в других изобретениях, новый оригинальный технологический процесс (книгопечатание) родился из комбинаций уже
существующих техник, включая технику римского винного пресса, пробойник ювелира и производство пригодной для
печатания бумаги.

Положение меняется с изобретением книгопечатания и введением производства тряпичной бумаги.

Но двери на “новый уровень” ещё закрыты. Трудностью изучения латыни. Отсутствием заметного количества книг на
национальных языках. Массовой неграмотностью.

Только во второй половине Seicento география книги радикально меняется по сравнению с его первой половиной и
демонстрирует появление новых силовых линий в интеллектуальном и экономическом поле. Журналы и книги – в основе
лежит совокупность технических возможностей, технологическая победа.

В Cinquecento печатный станок был деревянным с металлической облицовкой.

Отсюда износ, ломкость и сопротивление за счёт трения.

Первые металлические нажимные винты появляются в Нюрнберге около 1550 AD. Фрашкет (конец Cinquecento)
предохраняет от пятен на бумаге: выигрыш в качестве и большее быстродействие.

Но самое важное нововведение появилось в Амстердаме, у В. Янссона Блау, к рычагу пресса он приделал противовес, так
что наборщику не нужно было отводить рычаг вручную.

Голландский печатный станок, вскоре усовершенствованный, понемногу получил распространение не только на севере.

С 1660 – 1680 AD книга меняет свой облик, формат и стоимость (снижение цен на бумагу)

Редкая и дорогая вещь приобретает простой и основательный вид предмета обихода, доступного средним – как с точки
зрения интеллекта, так и с точки зрения достатка, - представителям элиты.

Лучшая из систем распространения идей с 1680 по 1780 AD переживает десятикратное увеличение фонда.



С зарождением живописного искусства в Италии, когда стали порываться узы традиций l'Époque haute (l'Époque clunisienne),
обращавших искусство в подчинённое теологии Pax Dei (l'monde clunicien) положение, один из мощных пионеров живописи, Paolo
Uccello (1397—1475 AD), стал применять свои открытия в области перспективы к изображению современных ему битв всадников на
тяжелых конях, закованных в белый доспех.

ГГГГГГ ГГГГГГГ ГГГГГГГГГ Г ГГГГГГ Paolo Uccello

Битва при Сан –Романо (1456 AD)

В военных компаниях Флоренции участвовали наёмные дружины (Компании Удачи).

Складывающаяся итальянская военная организация в Quattrocento была чрезвычайно подвижной и разнородной:

воин по рождению мог быть мелким земельным сеньором

http://www.varvar.ru/arhiv/gallery/manuscrupts_west/index.html


служить жандармом в Компании Удачи
лично наняться на службу какому-либо государству
сменить "роль" на пехотного командира
получить в награду за заслуги "удел" и стать верным и постоянным кондотьером этого государства

Но в целом особых перспектив роста военная служба не давала: она была слишком отдалена от гражданской иерархии
итальянского общества l'Epoque сangement (1450 –1550 AD), а переход к денежным отношениям делал её малопочётной и
выгодной.

Крайне разнородные, армии l'Epoque сangement удерживались в качестве боевой силы, прежде всего деньгами.

Превосходство той или иной из них определялось финансовыми возможностями государства.

Только пять крупных региональных государств могли содержать контингенты, численностью от 10 000 до 20 000 солдат, и
только эти пять государств были территориальными гегемонами Аппенинского полуострова.

Во главе их воинских формирований зачастую находились государи-кондотьеры.

По численному составу кавалерии итальянских государств на 1439 AD хрониста Марин Санудо, довольно точно
определённого (особенно для Венеции и Милана), несмотря на некоторые ошибки, имеем:

Stato della Chiesa: 4 200 cavalli/ 117 600 fiorini annui (флоринов в год)
Repubblica di Venezia: 16 100 cavalli/ 643 920 fiorini annui
Ducato di Milano: 19 750 cavalli/ 789 960 fiorini annui
Repubblica di Siena: 1 000 cavalli/ 27 972 fiorini annui
Repubblica di Firenze: 3 000 cavalli/ 120 000 fiorini annui
Regno di Napoli: Alfonso d’Aragona : 17 800 cavalli/ 498 372 fiorini annui

Как видно, у государств только на содержание кавалерии могло уходить более половины всех доходов, а военные расходы
кроме того включали все возрастающие суммы на содержание пехоты, осадной артиллерии, поддержание и строительство
крепостей и фортификационных сооружений и прочие статьи.

Хотя государства в мирные периоды и стремились сократить численность войск и расходы на их содержание, но ниже
определённого уровня, необходимого для "безопасности" они это делать не могли.

Так Милан и Венеция должны были содержать минимум 6 000 – 10 000 солдат.

Принадлежащее кисти Paolo Uccello (di Dono) впечатляющее изображение битвы, в которой Флоренция в 1432 AD
одержала победу над Сиеной, является первой попыткой применения линейной перспективы в живописи.



 

 

Но в общем великое итальянское искусство, в эпоху его наибольшего расцвета в Quattrocento—Cinquecento, прошло мимо
гремевших вокруг него войн: настолько старые традиции и новые вкусы заставляли его держаться, хотя бы только по внешности,
тем новомодной “религиозной истории” и  традиционной мифологии.

Как ни мало дошло до нас остатков батальной живописи полисов Пентархии, но всё же и среди них имеется большой,
найденный в Помпее, фрагмент мозаики, который изображает битву Александра Великого с персами.



Патриотизм гордых республик итальянских городов требовал, однако, увековечения их военных подвигов, и величайшим гениям
искусства l'Époque changement приходилось иногда затрагивать батальные темы.

По заказу флорентийской синьории два титана, Leonardo da Vinci (1452—1519 AD) и Michelangelo Buonarroti (1475—1564 AD),
явились соперниками на поприще батальной живописи.

Фрески двух титанов  должны были находиться друг напротив друга в Palazzo Vecchio во Флоренции. Michelangelo Buonarroti был
вызван в Рим папой Юлием II для разного рода работ, включая создание росписей Сикстинской капеллы, и битва при Кашине
осталась только на картоне. Известно, что Leonardo da Vinci по крайней мере частично выполнил фреску.

"Cerca Trova"

Искусствоведу Maurizio Seracini, возможно, разрешат продолжить поиски знаменитой настенной росписи Leonardo da Vinci
"Битва при Ангьяри"
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http://www.guardian.co.uk/uk/2006/aug/27/arts.artsnews1
http://www.guardian.co.uk/uk/2006/aug/27/arts.artsnews1
http://www.guardian.co.uk/uk/2006/aug/27/arts.artsnews1
http://www.guardian.co.uk/uk/2006/aug/27/arts.artsnews1
http://www.guardian.co.uk/uk/2006/aug/27/arts.artsnews1
http://www.guardian.co.uk/uk/2006/aug/27/arts.artsnews1
http://www.guardian.co.uk/uk/2006/aug/27/arts.artsnews1
http://www.guardian.co.uk/uk/2006/aug/27/arts.artsnews1
http://www.guardian.co.uk/uk/2006/aug/27/arts.artsnews1
http://www.guardian.co.uk/uk/2006/aug/27/arts.artsnews1
http://www.guardian.co.uk/uk/2006/aug/27/arts.artsnews1
http://www.guardian.co.uk/uk/2006/aug/27/arts.artsnews1
http://www.guardian.co.uk/uk/2006/aug/27/arts.artsnews1


Однако в 1563 AD дом dé Medici заказал Giorgio Vasari записать фреску Leonardo da Vinci своей. Долгое время считалось, что
Giorgio Vasari действительно сделал свою роспись поверх шедевра Leonardo da Vinci. Серрачини считает, что это не может
быть так, ибо в "Жизнеописаниях" Giorgio Vasari превозносит "Битву при Ангьяри".

Giorgio Vasari, по мнению искусствоведа, придумал остроумный выход из положения, позволивший ему не уничтожать
шедевр. Он возвел перед фреской фальшивую стену, на которой и написал свое произведение.

Доказательствами этого факта являются акустические исследования, позволяющие предполагать пустое пространство за
фреской Vasari. Кроме того, известно, что Giorgio Vasari предпринимал похожие предосторожности, когда в рамках
выполнения других заказов записывал фрески Masaccio и Giotto di Bondone.

И наконец, у Maurizio Seracini есть “аргумент” : на знамени, которое несет один из персонажей фрески Giorgio Vasari,
написано "Cerca Trova" – "Кто ищет, тот найдет".

Правительство Флоренции некоторое время назад запретило исследования Maurizio Seracini на том основании, что он
может повредить фреску Giorgio Vasari и не найти ничего взамен.

Спокойный мудрец, Leonardo da Vinci, рисуя победу флорентинцев над миланцами в 1440 AD при Ангиари, изобразил в
ожесточённой рукопашной схватке, в борьбе за знамя, в стычке яростных коней, всё стихийное, "животное безумие" битвы.

Неукротимый Michelangelo Buonarroti, наоборот, создал почти идиллическую сцену купающихся в Арно солдат, застигнутых
внезапной тревогой разгоревшегося вдали сражения. Michelangelo Buonarroti  взял эпизод (Битва при Кашине) из войны с
Пизой

 

Если из этих не уцелевших в подлинниках картин первая явилась прототипом всего драматически-романтического направления в
изображении войны, a вторая — как бы предтечей военного жанра l'Époque moderne antérieure, то картоны Raffaello Sanzio (1483—
1520 AD), по которым Giulio Romano (Pippi) исполнил в зале Ватикана "Победу Константина Великого над Максенцием", явились
источником идеально-классического течения, строго обдуманные композиции коего как бы синтезируют картины сражения и дышат
не столько пылким оживлением битвы, сколько спокойным, отчасти холодным, величием победы.

http://www.welcometuscany.it/tuscany_photo_gallery/arezzo_anghiari_Battle_standard_leonardo_da_vinci_paint.jpg




 

Осада Флоренции (1529 - 1530 AD)

Осаждённые огромным, 40 -тысячным объединёным войском римского понтифика и императора горожане держались в
течении 10 месяцев, пока голод и болезни не вынудили их сдаться.

На фреске Giorgio Vasari из Palazzo Vecchio  можно увидеть какое огромное количество войск было задействовано в этой
масштабной военной операции.

http://www.rositour.it/Arte/Romano%20Giulio/Vaticano-Palazzi%20Pontifici_Battaglia%20di%20Costantino%20e%20apparizione%20della%20croce%20(completamento%20dopo%20morte%20autore%20Raffaello).jpg
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Англо-саксонская война без правил и разрушение культурного наследия

Невосполнимый ущерб памятникам истории и культуры в Италии и Германии был нанесён  “площадными” бомбардировками  Второй
мировой войны

Во время Второй мировой войны англо-американская авиация намеренно бомбила мирные немецкие и итальянские города.  В
стратегическом отношении эти рейды  были абсолютно бессмыслены.

http://www.varvar.ru/arhiv/gallery/nord/altdorfer/index.html


Статистика последствий “воздушной войны” приводит следующие данные:

во всех возрастных группах потери среди женщин превышают потери среди мужчин приблизительно на 40%
количество погибших детей также очень высоко — 20% от всех потерь
потери среди старших возрастов составляют 22%

По мнению известного английского историка и военного теоретика Джона Фуллера,  “именно от рук г-на Черчилля сработал
взрыватель, который вызвал взрыв — войну на опустошение и террор, небывалые со времен вторжения сельджуков”.

Вице-маршал  RAF Артур Харрис (В Лондоне, на Олдвиче, "герою добра", мяснику Харрису, стоит памятник –у метро Temple)
предложил отказаться от практики уничтожения конкретных целей и выполнять бомбометание по городским площадям.

По его мнению, разрушение городов должно было, несомненно, подорвать дух гражданского населения, и прежде всего рабочих
промышленных предприятий. Апогеем акций массового убийства мирного населения стало уничтожение Дрездена  и Гамбурга.

Помимо Тосканы  англичане  бомбили  “по площадям” Милан, Турин и Специю.

Перечень городов Германии, в которых площадь разрушений составила 50% и более общей площади построек :

50% — Людвигсхафен, Вормс
51% — Бремен, Ганновер, Нюрнберг, Ремшайд, Бохум
52% — Эссен, Дармштадт
53% — Кохем
54% — Гамбург, Майнц
55% — Неккарзульм, Зоэст
56% — Ахен, Мюнстер, Хайльбронн
60% — Эркеленц
63% — Вильгельмсхафен, Кобленц
64% — Бингербрюк, Кёльн, Пфорцхайм
65% — Дортмунд
66% — Крайльсхайм
67% — Гисен
68% — Ханау, Кассель
69% — Дюрен
70% — Альтенкирхен, Брухзаль
72% — Гейленкирхен
74% — Донаувёрт
75% — Ремаген, Вюрцбург
78% — Эмден
80% — Прюм, Везель
85% — Ксантен, Цюльпих
91% — Эммерих
97% — Юлих

Общий объем развалин составлял 400 миллионов кубических метров.

Было полностью уничтожено 495 архитектурных памятников, 620 повреждены настолько, что восстановление их было либо
невозможно, либо сомнительно.
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Liliaceae
Ученики Пифагора делились на две большие группы:

первую из которых составляли последователи и продолжатели дела (их называли пифагорейцами,
эзотериками, познавателями)
а вторую - подражатели (пифагористы, экзотерики или акусматики)

Для акусматиков придумывались своего рода высказывания Пифагора, предназначенные для слушания и
размышления, или акусматы, легко запоминаемые и отражающие основные ключевые позиции философии
Пифагора.

Овощные Liliaceae (лук, чеснок, спаржа) и Пифагор

Профаны приписывают Пифагору высказывание, что чеснок мол, лучшая приправа.

Ни пифагорейцы -познаватели, ни акусматики овощные Liliaceae (лук, чеснок, спаржа) в сыром виде конечно,
как и все свободнорожденные эллины и квириты не употребляли.

Мудрая гигиена и разумная воздержанность должны были поддерживать телесную чистоту, в том числе и
чистоту дыхания. Чистота эта не цель, а средство.

Пифагор же собственно высказывался по поводу приготовления лекарства (притираний) из Scilla maritinа.

Scilla maritinа

Лук морской (Urginea maritima), многолетнее травянистое растение семейства лилейных с крупной
луковицей (до 3 и более кг)
Соцветие — многоцветковая кисть на длинном (50—150 см) цветоносе (стрелке)
Дико растёт в странах Средиземноморья
Луковицы Scilla maritinа содержат гликозиды (сцилларен А и другие), сапонины и другие вещества
Препараты Scilla maritinа оказывают стимулирующее действие на сердечно-сосудистую систему и
усиливают мочеотделение
Порошок из луковиц Scilla maritinа ранее применяли при лечении недостаточности сердечной

to
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деятельности; в современной медицине широкого применения не имеет
Морской лук, ядовитый для грызунов, безвреден для других животных (белладонна и дурман ядовиты для
человека, но безвредны для грызунов, кур, дроздов и других птиц, то есть растений, обладающих
абсолютной ядовитостью, в природе, по-видимому, не существует).  Луковица и препараты красной
разновидности Scilla maritinа — эффективное средство в борьбе с грызунами.

Основные действующие вещества ядовитых растений — алкалоиды, гликозиды (в том числе сапонины),
эфирные масла, органические кислоты и др.

Nexus:

Тирсоносцев много, вакхов мало
Пифагорейский распорядок дня
Только шудрам можно всё
Выборы
Hólos
Кадм и алфавит
Пожиратели бобов
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-01-25 19:49:00

     

Шлезвиг –Голштинский вопрос -2
Ольденбургский Дом (сохраняющий статус владетельного)

21 Ветвь графов Ольденбургских и фон Дельменхорст
1.1 Ветвь графов фон Вильдесгаузен
1.2 Ветвь графов фон Дельменхорст
1.3 Ветвь королей Датских (Ольденбургский Дом) и герцогов Шлезвиг-Гольштейнских

1.3-М Потомство от морганатического брака
21.3.М. 1 Потомство короля Христиана IV (графы Шлезвиг-Гольштейнские)

1.3.1 Ветвь герцогов Гольштейн-Готторпских
1.3.1.1 Ветвь герцогов и великих герцогов Ольденбургских

23.1.1.М Потомство от морганатического брака
23.1.1.М.1 Потомство герцога Элимара (графы фон Вельсбург)

1.3.1.1.1 Ветвь королей Шведских
1.3.1.1.2 Российская ветвь Ольденбургского Дома

1.3.1.1.2.М Потомство от морганатических браков
1.3.1.1.2.М.1 Ветвь графов фон Остернбург
1.3.1.1.2.М.2 Ветвь графов фон Царнекау (Зарникау)

1.3.2 Ветвь герцогов Шлезвиг-Гольштейн-Зондербургских
1.3.2.1 Ветвь герцогов Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Норбургских
1.3.2.2 Первая ветвь герцогов Шлезвиг-ГЬльштейн-Зондербург-Глюксбургских
1.3.2.3 Ветвь герцогов Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Плёнских
1.3.2.4 Ветвь герцогов Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Францхагенских
1.3.2.5 Ветвь герцогов Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Августенбургских
1.3.2.6 Ветвь герцогов Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Бекских и
Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбургских (Вторая ветвь)

1.3.2.6.1 Датский королевский Дом (Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбургс
кий)

1.3.2.6.1 .М Потомство от морганатических браков
21.3.2.6.1.М.1 Потомство принца Эрика(графы Розенборг)
21.3.2.6.1.М.2 Потомство принца Олуфа (графы Розенборг)
21.3.2.6.1.М.З Потомство принца Флемминга (графы Розенборг)
21.3.2,6.1 .М.4 Потомство принца Христиана (графы Розенборг)

1.3.2.6.1.Ж Потомство женщин
1.3.2.6.1 Ж1 Потомство принцессы Дагмары
1.3.2.6.1.1 Греческий королевский Дом
1.1.2.6.1.2 Норвежский королевский Дом

1.3.2.2.6.1.2Ж Потомство женщин
1.3.2.2.6.1.2Ж1 Потомство принцессы Рагнхильд
1.3.2.2.6.1.2Ж.2 Потомство принцессы Астрид

1.3.2.7 Ветвь герцогов Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Вейзенбергских

Помимо Голштейн-Готторпской ветви существовали и существуют поныне иные ветви Ольденбургского дома,
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которые правили и правят в королевствах, герцогствах и графствах Европы.

Ольденбурги(Oldenburg), несколько династий, происходивших от рода немецких графов Ольденбурга (первое
упоминание об Ольденбургах относится к 1091 AD).

Ольденбург (Oldenburg)

Первым известным “по летописям” владетелем Ольденбурга был граф Эгильмар в  Unocento (имперское
графство в Северной Германии с главным городом Ольденбургом)

В 1667—1773 AD — владение датских королей

В 1773 AD уступлен ими вел. кн. Павлу Петровичу, вследствие чего Павел отказался от своих прав на
Шлезвиг-Голштинию.

Во время наполеоновских войн французы несколько раз занимали герцогство.

По венскому миру герцоги Ольденбургские возведены на степень великих герцогов и получили еще
княжество Биркенфельд.

1867 Ольденбург вошёл в состав Северного германского союза, 1871 AD Германской империи.

Великое герцогство, входящее в состав Германской империи состояло из 3 отдельных частей:
герцогства Ольденбург и княжеств Любек  и Биркенфельд .

По конституция 1852 AD во главе стоял великий герцог, разделяющий законодательную власть с
ландтагом из 33 депутатов, избираемых двухстепенной подачей голосов. В рейхстаг герцогство
посылало трех депутатов.

В 1918—1945 AD земля в Германии

С 1946 AD округ в земле Нижняя Саксония

Представители дома Ольденбурга правили в Дании в 1448—1863 AD (первый король из династии
Ольденбургов — Кристиан I) и в соединённых с ней Кальмарской унией Норвегии (в 1450—1814 AD) и Швеции
(в 1457—1523 AD, с перерывом), а также в Шлезвиг-Гольштейне (в 1460—1863 AD).

Одна из боковых линий Ольденбургов — Готторпы.

Ольденбурги положили начало (через боковые линии) династии Глюксбургов.

Старшая (королевская) ветвь Ольденбургов правила Данией и Норвегией (до ее отделения в 1814 AD).

Со второй половины Cinquecento выделяется средняя, Голштейн-Зонденбургская ветвь Ольденбургов.



В конце Settecento эта линия была представлена двумя ветвями — Августенбургской и Бекской (с 1823 AD
Глюксбургской).

Обе эти ветви сыграли свою роль после пресечения старшей в 1863 AD.

Первая получила вышедший из унии с Данией Шлезвиг-Голштейн, вторая, в том же году, — датскую, а затем и
некоторые другие короны.

Глюксбургская ветвь  небезынтересна потому, что к ней принадлежала жена императора Александра III
императрица Мария Федоровна (Дагмара Датская).

Представители младшей — Голштейн-Готторпской, — ветви Ольденбургов правили не только в России и
Ольденбурге, но и в Швеции (с 1751 по 1818 AD).

В 1863 AD представитель династии Глюксбургов датский принц Вильгельм (1845—1913 AD), второй сын
датского монарха Кристиана IX (1818—1906 AD), был избран королем Греции под именем Георга I.

Король Георг был родным братом императрицы Марии Федоровны (Дагмары Датской), жены Александра III, и
был женат на великой княжне Ольге Константиновне.

Монархия в Греции просуществовала до 1974 AD.

В 1905 AD Норвегия разорвала унию со Швецией.

На вакантный норвежский престол был призван второй сын датского короля Фредерика VIII, принц Карл,
принявший в Норвегии имя Хокон VII (1872—1957 AD), племянник императрицы Марии Федоровны (Дагмары
Датской), жены Александра III.

Представителями Глюксбургской ветви Ольденбургов являются также принц Филипп Эдинбургский (принц
Датский и Греческий) — внук Георга I, брата императрицы Марии Федоровны (Дагмары Датской), — супруг
английской королевы Елизаветы II, а также его дети, в том числе наследник британского престола принц Чарлз.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-01-25 19:52:00

     

Шлезвиг –Голштинский вопрос –3
Ольденбургские принцы

Préambule : Дом Романовых (владетельные ветви угасли)

Последним прямым потомком Петра Великого был  император Петр II Алексеевич (1715—1730 AD), сын царевича Алексея
Петровича.
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Петр III Феодорович, внук Петра Великого, сын его дочери цесаревны Анны, герцогини Гольштейн-Готторпской (родился 10
февраля 1728 AD) и герцога Голштейн-Готторпского Карла-Фридриха, Император Всероссийский (с 25 декабря 1761 AD до 28
июня 1762 AD).

По династическому договору сын от данного брака (будущий Пётр III) признавался членом Дома Романовых.

14 лет от роду Пётр был вызван из Голштинии в Россию Императрицей Елисаветой Петровной и объявлен Наследником
престола.

Голштиния (Holstein), бывшее герцогство в сев. Германии, между Немецким и Балтийским морями, отделяется от
Шлезвига р. Эйдером.

Некогда маркграфство, образованное первоначально Генрихом I, перешло 1110 AD к графу шауэнбургскому Адольфу I, в
потомстве которого, за исключением промежутка 1203—1225 AD (Вальдемар II датский), продержалось до смерти
1459 AD последнего в роде Адольфа VIII, после чего был избран граф Христиан Ольденбургский (с 1448 AD Христиан I,
кор. датский).

В 1474 AD из графств Голштиния и Штормарн образовалось герцогство Голштинию, просуществовавшее до 1806 AD,
когда оно было присоединено к Дании, потерявшей Голштинию в войне 1864 AD.

С 1866 AD Голштиния - часть прусской провинции Шлезвиг-Голштейн.

Король Христиан III (умер в 1559 AD), был родоначальником датской “королевской” старшей линии, а брат его, герц.
Адольф (умер в 1586 AD),— голштинско-готторопской, к которой принадлежал Карл-Петр-Ульрих, объявленный 1742
AD, как племянник императрицы Елисаветы, наследником российского престола, 1761 AD император Петр III.

К линии Адольфа принадлежат Ольденбургский герцогский дом и династия шведских королей до 1809 AD.

При сыне Христиана III, Фредерике II дат., королевская линия распалась на главную глюкштадтскую, угасшую 1863 AD
с Фредериком VII, и младшую Голштейн- зондербургскую.

Последняя в Seicento разделилась на Голштейн-зондербург-августенбургскую и Голштейн-зондербургбекскую или с
1825 AD Глюксбургскую.

Глюксбургская линия 1863 AD в лице Христиана IX вступила на датский престол.

21 августа 1745 AD состоялось его бракосочетание с принцессой Софией-Фредерикою Ангальт-Цербстскою (дочь
владетельного принца Ангальт-Цербстского из  Дома Асканиев), нареченною Великой Княгиней Екатериною Алексеевною
(впоследствии Императрица Екатерина ІІ).

Её мать, герцогиня Иоганна, была дочерью герцога Карла-Фридриха-Христиана-Августа, из младшей ветви Голштейн
-Готторпской линии Ольденбургов, отделившейся от основной династии еще в начале Settecento.

В 1751 AD сына Христиана-Августа, дядю Екатерины Великой Адольфа-Фридриха, при поддержке России избрали королем
Швеции.

Говорят (Н. К. Шильдер), что императрица Елисавета  к концу своего царствования питала к “наследнику” искреннюю
ненависть.

Избрать же другого наследника она не решилась, так как приближенные внушали ей, что “переменить без мятежа и



бедственных средств не можно, что 20 лет всеми клятвами утверждено”, — и по кончине её Пётр III был беспрепятственно
провозглашен Императором.

Начался кратковременный, но оригинальный период 6-месячного правления Петра, до дворцового переворота 28 июня 1762
AD.

Этот дворцовый переворот, совершенный внезапно, не был, однако, нечаянным. Его все ждали, и к нему многие давно
готовились.

Еще при жизни Елисаветы возникла мысль о лишении Великого Князя Петра прав на престол и о провозглашении
наследником сына его, Великого Князя Павла.

Сделавшись Императором, Пётр III  в короткое время сумел восстановить против себя все слои общества и гвардию.

Среди лиц, желавших низложения Петра III, образовалось 2 партии:

одна, с воспитателем малолетнего наследника, известным дипломатом Никитой Паниным во главе, имела в виду
объявить Императором Великого Князя Павла, a регентшей — Екатерину
другая же, более многочисленная и энергичная, руководимая братьями Орловыми, с ведома и согласия Екатерины,
думала возвести на престол непосредственно её.

Когда предложение Петра разделить с ним власть было оставлено Екатериною без ответа, он подписал отречение от
престола, прося лишь отпустить его в Голштинию, но был отправлен на жительство в загородный дворец в Ропшу.

Голштинские войска были обезоружены. 6 июля бывший Император внезапно и, по-видимому, насильственно скончался в
Ропше от "прежёстоких колик", как было сказано в манифсете 7 июля по этому поводу.

6 июля 1762 AD был обнародован манифест, составленный собственноручно Екатериной, в котором подробно объяснялись
причины переворота, a именно: последние поступки Императора должны были привести к мятежу, цареубийству и гибели
государства.

Посему, сказано в манифесте, "видя отечество гибнущее и вняв присланным от народа избранным верноподданным",
Императрица "отдала себя на жертву за любезное отечество".

"Самовластие, — объясняла дальше Екатерина, — необузданное добрыми и человеколюбивыми качествами в государе,
владеющем самодержавно, есть такое зло, которое многим пагубным следствиям непосредственно бывает причиною".

В предупреждение таких последствий Екатерина "наиторжественно" обещала узаконить такие государственные установления,
которые "и в потомки" предохранили бы целость Империи и самодержавной власти, a верных слуг отечества вывели бы "из
уныния и оскорбления"

Среди войск петербургского гарнизона непрерывно возникали заговоры, то в пользу Великого Князя Павла, то с целью
возвести на трон заточенного в Шлиссельбурге принца Иоанна Антоновича Брауншвейгского, сына Анны Леопольдовны.
Благодаря своевременным решительным мерам, ни один заговор не имел успеха.



Тем не менее настроение гвардии не могло не отражаться на Екатерине и на первых ее шагах в роли самодержавной
Императрицы.

Она принимает все меры, чтобы получить доверие и расположение своих подданных (подарки и награды, которые с
баснословною щедростью молодая Императрица раздавала всем участникам переворота).

Однако, для укрепления своего трона Екатерине нельзя было ограничиться этим. За гвардией стояли не только вся армия и
флот, но и дворянство.

И вот внимание Е. обращается, гл. обр., на удовл-ние нужд и улучшение вооруж. сил гос-тва и на предоставление разн. льгот
и преимущ-в дворянству.

Государственные дела были чрезвычайно запутаны; казна была пуста, солдаты не были удовлетворены жалованьем за
целый год, указы об отпуске 17 миллионов рублей на неотложные текущие расходы оставались невыполненными.

Почти все отрасли торговли были отданы частным лицам в монополию; крестьяне повсюду волновались; армия и флот были
расстроены.

Екатерина начала с того, что все начатые при Елисавете и Петре III войны были ею прекращены, и она поспешила закрепить
мир заключением дружественных договоров с Пруссией, Англией и Данией.

Вступив на престол, Екатерина II урегулировала больной для российско-датских отношений голштинский вопрос — спор о
герцогской части Шлезвиг -Гольштейна (разрозненных территориях, основная часть которых лежала на севере Шлезвига).

В 1773 AD сын Екатерины II голштинский герцог Павел обменял владения Голштейн -Готторопов в Шлезвиг-Гольштейне  на
Ольденбург и Дельменхорст, принадлежавшие Дании (где с 1448 AD правила старшая ветвь Ольденбургов).

Павел уступил свои права на Ольденбург своему кузену Фридриху-Августу Голштейн-Готторпскому — младшему брату
шведского короля Адольфа-Фридриха (умер в 1785 AD), который получил герцогский титул (с 1777 AD графство
Ольденбургское на северо-западе Германии - герцогство).

Сам Фридрих -Август, его сын, а затем потомки его младшего брата Георга-Людвига составили герцогскую династию
Ольденбурга, находившуюся под покровительством российских императоров.

После смерти Екатерины II в 1796 AD на русский престол вступил её и Петра III (Карла-Петера-Ульриха, Дом
Романовых-Гольштейн-Готторпских) сын, Павел I, женатый на Марии Федоровне, который правил до 1801 AD, когда в
результате дворцового переворота был убит.

Императрица Мария Фёдоровна(1759—1828 AD) —  вторая супруга (первая – Вильгельмина Гессен-Дармштадтская,
принявшая имя Натальи Алексеевны, – умерла при родах) имп. Павла I (с 1776 AD), урожденная
София-Доротея-Августа-Луиза, принцесса Вюртемберг-Штутгартская.

Мать:

императоров Александра I и Николая I, великих князей Константина и Михаила Павловичей



великой княгинь Александры (1783—1801 AD), эрцгерцогини Австрийской
Елены (1784—1803 AD), герцогини Мекленбург-Шверинской
Екатерины (1788—1819 AD), принцессы Ольденбургской, герц. Вюртембергской
Марии (1789—1859 AD), вел. герц. Саксен-Веймар-Эйзенахской
Анны (1795—1865 AD), королевы Голландии

В конце царствования своего супруга Мария Фёдоровна оказалась в опальном положении, из которого вышла лишь по
воцарении своего сына Александра.

В 1801 AD на престол вступил старший сын Павла I, Александр I, — внук Екатерины II и Петра III, женатый на Елизавете
Алексеевне (принцессе Луизе-Августе Баденской)
После смерти Александра I в 1825 AD на престол вступил его брат, Николай I, женатый на Александре Федоровне
(принцессе Шарлотте-Каролине Прусской)
после него в 1855 AD трон занял его старший сын, Александр II, женатый на Марии Александровне
(Максимильяне-Вельгельмине-Августе-Софии-Марии Гессен-Дармштадтской)
В 1881 AD после убийства Александра II на престол вступил его сын, Александр III, женатый на Марии Федоровне
(Софии-Фредерике-Дагмаре Датской)
Ему наследовал в 1894 AD его старший сын, Николай II, женатый на Александре Федоровне (принцессе Алисе-Виктории
Гессен-Дармштадтской)

Но династия — это не только царствующие особы, наследующие престолы, это и их родственники, занимающие высшие
посты при дворе, в государстве и в армии.

Ольденбургские принцы принадлежат к Гольштейн-Готторпской линии Ольденбургского владетельного дома,
представители которого были королями Дании, Норвегии, Швеции, герцогами Шлезвиг-Гольштинии и великими
герцогами Ольденбурга.

Георг -Людвиг, принц Голштинский и Шлезвигский — генерал-фельдмаршал русской армии, приходился дядею Императору
Петру III, по вступлении которого на престол был вызван в Россию и пожалован генерал-фельдмаршалом и полковником
гвардии (25 декабря 1761 AD Петр III принял звание полковника конной гвардии, но 9 марта 1762 AD передал его своему дяде
принцу Георгию-Людовику герцогу Шлезвиг-Голштинскому) .

Играя видную роль в царствование Петра III (наследника шведского и русского престолов), принц Георг -Людвиг утратил её со
вступлением на престол Императрицы Екатерины II (28 июня 1762 AD Екатерина II, после восшествия на престол, приняла
звание полковника конной гвардии), вернулся в Голштинию и умер там 7 октября 1763 AD.

Орден Святой Анны — учрежден первоначально в 1735 AD герцогом Шлезвиг-Голштинским Карлом-Фридрихом в
память супруги его Анны Петровны, дочери Петра Великого.

По прибытии в Россию Петра III, Орден св. Анны стал жаловаться российским подданным (1742 AD); имел 4 степени:

1-я — крест на красной ленте с жёлтыми каймами через левое плечо и звезда на правой стороне груди
2-я — крест на шее
3-я — крест на груди
4-я — крест с короною, носимый на эфесе оружия с надписью: "За храбрость" и темляк из Аннинской ленты

Девиз: "Amantibus justit am, pietatem, fidem" — "Любящим правду, благочестие, верность".

К Ордену св. Анны причисляется и знак отличия Ордена св. Анны, учрежденный для нижних чинов императором Павлом
I (1796 AD).
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Российская ветвь Ольденбургского Дома

Жившие в России принцы Ольденбургские — потомки генерал-фельдмаршала русской службы Георга-Людвига
Голштинского, двоюродного дяди императора Петра III.

Дети принца Георга Вильгельм-Август и Пётр-Фридрих-Людвиг, состояли на русской службе, первый — во флоте (умер в 1774
AD), a второй — в армии.

Принц Пётр принимал участие в 1-ой Typецкой войне, сражаясь под начальством графа Каменского:

в 1785 AD он был назначен регентом герцогства Ольденбург
a в 1823 AD — самостоятельным его правителем
умер в 1829 AD

От брака его с вюртемергской принцессой Фредерикой (сестрой императрицы Марии Феодоровны) родились:

Павел-Фридрих-Август (1783—1853 AD), впоследствии великий герцог Ольденбургский, бывший с 1811 по 1817 AD
военным губернатором в Ревеле (потомки его ныне великие герцоги Ольденбургские)
Пётр-Фридрих-Георг, или принц Георгий (1784—1812 AD), супруг великой княгине Екатерины Павловны (четвёртая дочь
императора Павла I и его второй супруги Марии Федоровны; была любимой внучкой императрицы Екатерины II и
любимой сестрой императора Александра I)

Его Высочество Принц Георг Ольденбургский.

Вскоре после брака принц Георгий был назначен тверским, новгородским и ярославским генерал-губернатором и вместе с тем
главным директором путей сообщений.
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В 1812 AD ему было поручено сформировать народное ополчение в его генерал-губернаторстве; к августу он образовал уже
один корпус в 35 000 человек, деятельно устраивал лазареты, снабжал продовольствием проходившие войска, размещал
военно-пленных и умер в разгаре этой усиленной деятельности.

Его Высочество Принц Петр Георгиевич Ольденбургский.

Сын его, Пётр Георгиевич  (1812—1881 AD), генерал-адьютант, генерал от инфантерии, известен, как просвещённый деятель
и благотворитель (по матери он приходился двоюродным братом императору Александру II).

в 1830 AD он был зачислен на действительную службу в Преображенском полку, где командовал батальоном и
временно полком
в 1834 AD он был назначен сенатором
в 1836 AD — членом Государственного Совета
в 1845 AD пожалован титулом Императорского Высочества

С 1835 AD принц Пётр состоял членом совета военно-учебных заведений, с 1841 по 1859 AD — президентом
Вольно-Экономического общества, с 1860 AD — главноуправляющим всеми учреждениями Ведомства императрицы Марии.

Он же был основателем и попечителем Императорского училища правоведения.

В Спб., на Литейном проспекте, ему был воздвигнут памятник с надписью: "Просвещённый благотворителю".

У принца Петра Ольденбургского было 4 детей от Терезии Васильевны (Вильгельмины Фредерики Изабеллы Шарлотты)
Нассауской: дочь Александра Петровна (1838—1900 AD), супруга Великого Князя Николая Николаевича Старшего, родного
брата императора Александра II (сыновья: великие князья Николай Николаевич Младший и Пётр Николаевич), и сыновья:

принц Николай Петрович (1840—1886 AD), генерал-лейтенант
принц Александр Петрович (1844 –1932 AD), генерал-адьютант, генерал от инфантерии
принц Константин Петрович (1850 -1906 AD), генерал-майор – служил на Кавказе, участвовал в войне 1877—78 AD, в
1882 AD женился морганатическим браком на  Агриппине, в первом браке Дадиани, урождённой Джапаридзе (1855—
1926 AD). Его потомство получило титул графов фон Зарнекау.
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Сыновья в семье принцев Ольденбургских получали домашнее образование и готовились к военной службе. В соответствии с
порядком, принятым в среде высшей российской аристократии, они записывались в императорскую гвардию и получали
первый офицерский чин прапорщика еще при крещении. Ко времени своего совершеннолетия и вступления на
действительную военную службу они были уже гвардейскими штаб-офицерами.

Старший сын Петра Георгиевича – принц Николай (Nikolaus Friedrich August, 1840-1886 AD) в 21 год в чине полковника
командовал лейб-гвардии конно-пионерским эскадроном, а год спустя получил придворное звание флигель-адъютанта и был
назначен командиром Изюмского гусарского Наследного принца Прусского полка.

Перед ним открывалась блестящая военная карьера. Однако весной 1863 AD 23-летний полковник принц Николай Петрович
Ольденбургский совершил неожиданный поступок, вызвавший серьезные последствия не только для него самого, но и для
всего Ольденбургского дома.

Он вступил в брак с нетитулованной дворянкой 18-летней Марией Ильиничной Булацель. Этот неравный брак, заключенный
вопреки воле родителей, был признан морганатическим.

Николай Петрович утратил права на родительское наследство.

Его дети были лишены права именоваться принцами Ольденбургскими.

Великий герцог Ольденбургский  пожаловал Марии Булацель графское достоинство, и дочери от этого брака именовались
впоследствии графинями Остернбургскими.

22 июня 1863 AD высочайшим приказом Н.П. Ольденбургский   был уволен в отставку "по болезни". Три года спустя,
благодаря заступничеству Великого князя Николая Николаевича, женатого на его родной сестре, ему было разрешено
вернуться на военную службу, но карьера его была непоправимо подорвана.

В 1872 AD он получил чин генерал-майора, помогал отцу в его благотворительной деятельности, но так и не смог проявить
себя ничем значительным ни на военном, ни на общественном поприще.

В 1879 AD он был командирован за границу "для осмотра тамошних лучших больниц и благотворительных учреждений" и
больше в Россию не вернулся. Последние годы он провел на острове Мадейра, где лечился от чахотки.

Умер в Женеве 20 января 1886 AD.

Его Императорское Высочество Принц Александр Петрович Ольденбургский.



Александр Петрович (Alexander Friedrich Konstantin) родился 21 мая  1844 AD в Санкт-Петербурге, в великолепном дворце,
пожалованном в 1830 году императором Николаем I принцу П.Г.Ольденбургскому.

Этот дворец, построенный во второй половине Settecento для известного государственного и общественного деятеля
екатерининских времен И.И.Бецкого (1704-1795), был в 1830 AD перестроен и заново оборудован выдающимся архитектором
В.П.Стасовым.

На протяжении 87 лет он являлся "родным гнездом" обширного семейства принцев Ольденбургских.

Выходя тремя фасадами на Набережную Невы, Летний сад и Марсово поле, он и теперь является украшением города. Ныне в
нем размещается Санкт-Петербургская академия культуры - высшее учебное заведение, готовящее дипломированных
библиотекарей, библиографов, музейных и издательских работников.

С детства его готовили к военной службе, в семье он получил также разностороннее гуманитарное образование. Его
родители вели открытый образ жизни.

Во дворце часто давались балы, устраивались домашние концерты и спектакли. Постоянными посетителями дворца были не
только представители петербургской знати, но и студенты Александровского лицея и Училища правоведения, попечителем
которых был отец Александра - принц Пётр Георгиевич Ольденбургский.

Во дворце была прекрасная библиотека. Позднейшие мемуаристы неизменно отмечали начитанность и энциклопедические
познания принца Александра.

Летом семья принцев Ольденбургских жила в летнем дворце на Каменном острове в дельте Невы, приобретенном в 1833 AD
П.Г.Ольденбургским у князя М.М.Долгорукого.
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Этот большой дворец, построенный архитектором С.Л.Шустовым, признан шедевром русского деревянного зодчества
(описание дворца и жизни в нем принцев Ольденбургских дано в письмах и записках гостя из Ольденбурга - Гюнтера Янсена,
посетившего Петербург в 1872 AD).

В январе 1868 AD Александр женился на дочери герцога Максимилиана Лейхтенбергского и великой княжны Марии
Николаевны (дочери императора Николая I) - Евгении (1845-1925 AD), крещёной по православному обряду. В ноябре родился
их единственный сын Пётр (Peter Friedrich Georg, 1868-1924 AD).

В день своего рождения, 21 мая 1844 AD, принц Александр Петрович Ольденбургский (правнук Павла I) был зачислен
прапорщиком в лейб-гвардии Преображенский полк (казармы которого размещались на Миллионной улице, как раз между
императорским Зимним дворцом и дворцом принцев Ольденбургских), где фактически начал службу в 1864 AD.

в 1870 AD он командовал этим полком
в 1877—78 AD, во главе 1-ой бригады 1-ой гвардейской дивизии, совершил русско-турецкую кампанию, участвовал в
сражении под Горном Дубняком, в блокаде Плевны, во взятии Этрополя
в отряде Гурко перешёл Балканы и сражался под Филиппополем (орден св. Георгия 4 ст., св. Владимира 2 ст. с мечами
и золотое оружие).

Служивший под его началом Н.А.Епанчин вспоминал, что “Принц А.П.Ольденбургский в течение всего похода вёл себя
по-спартански; он не имел экипажа, а всегда был верхом, не имел повара и прочих удобств жизни, питался при одном из
полков его бригады наравне с офицерами”

В 1881 AD скончался отец Александра принц Пётр Георгиевич Ольденбургский. Еще раньше умерли его младшая
сестра Екатерина (1846-1866 AD) и брат Георгий (1848-1871 AD), а самая младшая сестра Тереза в 1879 AD была
выдана замуж за младшего брата жены Александра - герцога Георгия Максимилиановича Лейхтенбергского.

В 1882 AD младший брат Александра генерал Константин Петрович Ольденбургский (1850-1906 AD), служивший на
Кавказе, в точности повторил опрометчивый поступок их старшего брата Николая Петровича: женился
морганатическим браком на Агрипине Константиновне, урожденной Джапаридзе, бывшей в первом браке за грузинским
князем Тариелом Дадиани.

Великий герцог Ольденбургский пожаловал его потомству от этого морганатического брака титул  графов фон
Зарнекау.

С этого времени Александр Петрович Ольденбургский и его супруга Евгения Максимилиановна стали единственными
законными владельцами великолепного дворца на берегу Невы, летнего дворца на Каменном острове и вместе с тем
унаследовали от П.Г.Ольденбургского многочисленные заботы о благотворительных, медицинских и учебных
заведениях, попечителем которых тот состоял.

В 1880—1885 AD принц Александр Петрович командовал 1-ой гвардейской пехотной дивизиею (получил чин
генерал-лейтенанта и звание генерал-адъютанта Его Императорского Величества), в 1885—89 AD Гвардейским корпусом, с
1896 AD состоял членом Государственного Совета, с 1912 AD состоял шефом 14-ой роты лейб-гвардии Преображенского
полка.

У принца Александра Петровича из-за его трудного характера было, по-видимому, немало недоброжелателей, и в
августе 1889 AD командиром гвардейского корпуса вместо него был назначен генерал-адъютант К.Н.Манзей,
"совершенное ничтожество в военном отношении", по отзыву Н.А.Епанчина.

Окончание военной карьеры по сути дела послужило для 45-летнего принца А.П.Ольденбургского началом его главного
жизненного поприща, на котором он смог проявить себя гораздо ярче и значительней, чем на военной службе. От
отца он унаследовал, в частности, стремление к развитию и совершенствованию здравоохранения в России.

Но если Петра Ольденбургского занимала преимущественно практическая сторона дела - он открывал новые



больницы и щедро их финансировал, то сын решил, прежде всего, добиться повышения научного уровня
медико-биологических исследований в России.

Вёл обширную научно-просветительскую деятельность, сыграл значительную роль в развитии медицинской науки,
здравоохранения и курортов России. В 1890 AD им был основан Императорский институт экспериментальной медицины
(институт имени И.П. Павлова).

Принц Александр решил организовать многопрофильный институт с относительно автономными отделами,
разрабатывающими фундаментальные проблемы, выдвигаемые современным развитием мировой
медико-биологической науки.

Александр Петрович купил обширный участок земли на окраине Петербурга, на Аптекарском острове и начал
возводить на нём корпуса будущего института.

Одновременно он стал подбирать штаты института из числа самых выдающихся биологов, химиков, физиологов и
врачей России.

Принц Ольденбургский вообще желал, чтобы его институт был первым в мире, и радовался тому, что первые
исследования туберкулина будут проделаны у него в институте.

Именно в лабораториях Императорского института эксперементальной медицины И.П.Павлов провёл свои
знаменитые исследования по физиологии пищеварения, принесшие ему в 1904 AD Нобелевскую премию и всемирное
признание.

Принц Александр вёл постоянную переписку с видными европейскими медиками и биологами (в частности, с
Л.Пастером и Р.Вирховом).

В получении и изучении иностранной научной литературы ему деятельно помогал личный библиотекарь Теодор
Эльсхольц, являвшийся вместе с тем летописцем дома Ольденбургских (двухтомный рукописный труд "Aus
vergangenen Tagen")

В 1896 AD в Прикаспийских степях были обнаружены случаи заболевания чумой.

В январе 1897 AD указом Государя Императора Николая II была образована "Особая комиссия для предупреждения
занесения чумной заразы и борьбы с нею в случае появления ее в России" под председательством А.П.Ольденбургского.

Принц немедленно выехал в Астраханскую губернию и принял там самые строгие санитарные и карантинные меры.

Многие высшие чиновники находили эти меры чрезмерными, наносящими ущерб внешней торговле России и ее
бюджету (из Астрахани, как известно, экспортировалась икра).

Но принц был непреклонен. А главное, принятые им меры достигли цели: очаг эпидемии был быстро локализован и в
центральные губернии России чума не проникла.

Состоял попечителем Петербургского Императорского училища правоведения, приюта принца Петра Георгиевича
Ольденбургского.

Являлся Председателем общества трезвости. Его супруга Евгения Максимилиановна, дочь герцога М. Лейхтенбергского и
великой княгини Марии Николаевны (1845 AD) была покровительницей комитета о сестрах Красного креста,
Максимилиановской лечебницы, председательницей императорского общества поощрения художеств.

Вторым после Института экспериментальной медицины "любимым детищем" принца А.П.Ольденбургского стал
Гагринский климатический курорт.



В 1900 AD принц Александр Петрович загорелся идеей создать на живописном, но пустынном тогда Кавказском берегу
между Сочи и Сухуми благоустроенный, но относительно дешевый курорт, который мог бы успешно конкурировать с
роскошными и дорогими курортами Крыма.

Он сумел заинтересовать этой идеей и Императора Николая II, который указом от 9 июля 1901 AD возложил на
принца Ольденбургского заботу о создании Гагринской климатической станции.

Принц сам стал руководителем строительных, дорожных, мелиоративных и прочих работ, вникал во все мелочи,
вложил в осуществление любимой идеи все свои немалые средства.

В организации Гагринского курорта постоянную помощь отцу оказывал его сын Петр Александрович, женившийся в
1901 AD на младшей сестре Императора Николая II Ольге Александровне.

В 1903 AD Гагринский курорт был торжественно открыт и почти 90 лет, вплоть до распада, оставался одним из
лучших климатических курортов на Черноморском побережье.

В мае 1914 AD, когда было торжественно отмечено 50-летие его действительной военной службы, Александр Петрович
получил также титул Его Императорского Высочества, то есть официально был приравнен к царской фамилии.

Вскоре после начала войны Высочайшим приказом от 3-го сентября 1914 года числящийся по гвардейской пехоте, член
Государственного Совета и попечитель Императорского училища правоведения, генерал-адъютант, генерал-от-инфантерии
Его Императорское Высочество принц Александр Петрович Ольденбургский назначается Верховным начальником санитарной
и эвакуационной части.

С назначением на эту, впервые созданную в России должность А.П.Ольденбургский получил чрезвычайно широкие
обязанности и полномочия.

Он организовывал санитарное дело в действующей армии, привлёкая к работе неправительственные организации.

Ему была подчинена вся военно-медицинская служба в России - полевые и тыловые госпитали со всем их персоналом,
санитарные поезда; он отвечал за обеспечение лечебных учреждений медикаментами, продовольствием и необходимым
оборудованием, за предупреждение эпидемий, возвращение вылечившихся воинов на фронт.

Принц полностью переориентировал Гагринский курорт и другие курорты России на военно-медицинские нужды.

Помимо того, что там были организованы лечебные учреждения для выздоравливающих, там же было налажено
выращивание лекарственных растений.

25 декабря 1916 AD получил почётную государственную награду - соединенные портреты Александра II, Александра III и
Николая II, украшенные бриллиантами и носимые на груди.

Военно-медицинская служба в русской армии во время Великой войны была хорошо организована.

После февральского путча 1917 AD, отношения с “новой властью” у А.П. Ольденбургского  не сложились.

Он должен был оставить пост Верховного начальника санитарной и эвакуационной части, продал Временному правительству
России свой дворец на берегу Невы и незадолго до Октябрьского переворота уехал в Финляндию.



Туда к нему из Рамони приехали жена и сын. Оттуда они переехали во Францию, навсегда покинув Россию.

Поселился он в Biarritz’е. В 1929 AD там его навестил И. П. Павлов. Умер и похоронен в Biarritz’е в 1932 AD.

Его девизом было : “The right man on the right place”, что в переводе означает: “Нужный человек в нужном месте”.

Плоды его неутомимой многосторонней деятельности сохранялись много лет спустя после крушения государства,
общества и династии, изгнания принцев Ольденбургских из России и предания их имени забвению.

А такие его любимые детища, как Петербургский Институт экспериментальной медицины и Гагринский морской
курорт продолжают функционировать и поныне.

Его Высочество Принц Петр Александрович Ольденбургский.

Сын принца Александра Ольденбургского, принц Пётр Александрович Ольденбургский (1868 –1924 AD), генерал-майор, супруг
Е. И. Выс. Вел. Кн. Ольги Александровны, дочери императора Александра III с 1901 по 1916 AD.

В 1905—06 AD командовал лейб-гвардии 4-м стрелковым Императорской Фамилии батальоном.

В 1915 AD награжден Георгиевским оружием.

В конце 1917 AD эмигрировал за границу во Францию.

“Я поселился в окрестностях Байонны, - писал П.А. Ольденбургский И.А. Бунину, - на собственной маленькой ферме,
занимаюсь хозяйством, завёл корову, кур, кроликов, копаюсь в саду и в огороде. По субботам езжу к родителям,
которые живут неподалеку, в окрестностях Сен Жан де Люз”.

Умер от скоротечной чахотки на 56 году жизни в  санатории в Антибе на Французской Ривьере, похоронен в Каннах в
подземелье русской церкви Михаила Архангела.

http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/323113/?page=20


Петр Ольденбургский тяжело болел и умер раньше своих родителей. Через год, в ночь на 4 мая 1925 AD в Биаррице умерла
его мать.

Александр Петрович пережил жену на семь лет.

Так пресеклась прямая российская линия Ольденбургского герцогского дома.

Изложение биографий потомков от от морганатических браков - графов Остернбург и Зарнекау осталось за пределами essai
(или скорее digest’а), так как хозяину веблога они не интересны.
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Ветвь Н
Пишет asterrot:

Великий Ужас Совка вернулся в ЖЖ. Раскрылись его последние, перед сносом ЖЖурнала, посты. Сперва
вступление:

Об этом надо помнить четко. За любым серьезным террористическим актом,

будь то взрывы евреев-террористов дня вчерашнего или арабов-террористов

дня сегодняшнего всегда стоит мощная машина того или иного государства.

И кульминация темы:

”..Что делать, такова историческая правда -не было

в мире террористов хлеще боевых

террористических ячеек коминтерна, а потом

и чисто сионистской ветви его.

Надо понимать что такое Россия.

Представьте себе что после 9-11

в штатах "исламистами" убиты президент, все

конгрессмены, сенаторы, профессора, военные...

К власти пришла "аль-кайда", творит террор и расстрелы

по всей стране. Города превращены терактами в руины,

все мало-мальски ценное вывезено и продано в Дубай.

Народ подсажен на героин чтобы экономить на прокорме в

системе принудительных трудовых колоний.
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Через пятьдесят лет "исламисты" наконец пристрелили последнего сопротивляющегося

реднека и "смягчились сердцем". Те же самые люди, которые вчера

обустраивали концлагеря для "врагов исламской власти",

сегодня с концертных площадок шутки шутят на разные советские темы,

особенно насчет тупых пиндосов, вспоминают славное

боевое прошлое отражения фашистской агрессии со стороны Канады.

Шутки шутят, едят шышлык и музыку

свою кишлачную играют под развеселые пятна светового

сопровождения.

Невозможно представить?

Вот именно.

Нормальным, естественным, внутренним путем ни одна страна в истории

через такое унижение не проходила…”

Citato loco
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-01-26 18:48:00

     

Соразмерность
Продолжение : Век Святых : Музыка застывшая и нет

Если исходить из соразмерности, все размеры гармоничного здания должны быть кратными модулю основания.

Пифагор установил, что созвучные интервалы в музыке покоятся на соотношении длины – труб органа или вибрирующих струн,
которое составляет:

1 к 2 (октава)
2 к 3 (квинта)
3 к 4 (кварта)

Платон в “Тимее2 вывел, что вечная гармония мира, которую выявляют звуки музыки, покоится на геометрической прогрессии
чисел в их единстве:

или двойной (1-2-4-8)
или тройной (1-3-9-27)

Leon Battista Alberti используя эти соотношения, пытался установить идеальные пропорции.

Francesco Giorgio Veneto вывел все размеры здания из чисел, кратных трём.

Все части здания соотносились друг с другом, как звуки в квинте или октаве.

А его общая длина была аналогией двойной октавы и квинты.

Andrea di Pietro (Palladio), сформировавшийся в той же веницианской среде, воспользуется размерами, соотношение между которыми будет:

то арифметическим (например, 6-9-12)
то гармоническим (6-8-12, 6 плюс добавленная к ней её треть составляет 8, такое же отношение 8 к 12)

Идея модульных пропорций витала в воздухе, она в корне изменила всю строительную практику.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-01-26 22:59:00

     

L’art de la guerre -2

l'Époque moderne antérieure

Имена Рубенса (1577—1640 AD) во Фландрии ("Битва Константина", "Султан во главе войск") и Веласкеса (1599—1660
AD) в Испании ("Сдача Бреды") составляют перечень великанов искусства l'Époque moderne antérieure, мимоходом
касавшихся батальных тем.

Батальная живопись, как более или менее обособившаяся, самостоятельная отрасль искусства, привлекшая к себе
если не первоклассные, то все же значительные силы, появляется лишь в Seicento, в реалистической школе Неаполя.

Когда живопись осмелилась открыто и всецело отрешиться от величавых сюжетов легенды и обратиться к
современной жизни, ее внимание прежде всего привлекло такое яркое, драматическое, живописное по существу
явление, как война.

Такой переход обнаружился не в одной Италии, и подобное значение войны для искусства отмечается историками
почти как неизменный закон.
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Живые, талантливые художники, неугомонные люди, искатели приключений:

Michelangelo Cerquozzi (1600—1660 AD), соименник Буонаротти, прозванный “Michel-Angelo delle battaglie”
(“Michel-Ange des batailles”)
Andrea di Leone (1610 –1685 AD)
Aniello Falcone (1607 –1665 AD) — "Oracolo delle battaglie"
и в особенности, его знаменитый ученик, Salvator Rosa (1615—1673 AD)

Создали военный жанр в широком смысле, рисуя разнообразные сцены солдатской жизни во время мира и войны, не
останавливаясь в своем реализме перед изображением и таких неприглядных явлений, как ограбление трупов на поле
битвы.

Самые сражения в их картинах — тоже своеобразный жанр; это анонимные, неизвестно где и когда происходившие,
яростные боевые стычки, преимущественно кавалерии, среди эффектно-романтического пейзажа.

По другую сторону Альп, прежде чем живопись овладела сюжетами войны, ими занялась гравюра, развившаяся к
началу Cinquecento, искусство более интимное, менее связанное условностями.



 

В работах allemand et suisse des maîtres она знакомит нас с военным бытом реформационных войн.

В особенности полно и без прикрас рисует жизнь ландскнехтов швейцарец Urs Graf (1485—1536 AD), сам буйный
ландскнехт.

 

Urs Graf Kriegsrataufdem Pavierzug



Urs Graf Werbung

Эпоха “30-летей войны” отразилась в миниатюрных работах Jacques Callot (1593—1635 AD), замечательного мастера
офорта.

Рисуя на ряде досок целые панорамы:

"Осада Бреды" — для правительницы Нидерландов (Isabel Clara Eugenia de Austria)
"Осада Ларошели" — для Людовика XIII (Louis XIII)

Он заполняет их массою деталей, бесконечно ценных по своей жизненности и живописности.

Благородный патриот, "un noble lorrain", отказавшийся рисовать королю Франции взятие своего родного города Нанси,
Callot видел все страдания, которые пережила его родина от долгой и суровой войны, и систематизировал её ужасы в
серии офортов под названием "Les misères et les malheurs de la guerre", рисующих всю разнузданность тогдашних
наёмных войск и жестокие репрессии, какими приходилось с нею бороться.



 

Под его влиянием и флорентинец Stefano della Bella (1610—1664 AD) в своих рисунках оживляет всю военную жизнь
Seicento.

Ландскнехты и всадники, артиллерия на тощих лошадях и сапёрные работы, обозы и солдаты, возвращающиеся из
деревни с поросятами под мышкой, крепости и дивные суда парусного и галерного флота проходят в этих тонких
офортах.

 

http://www.spamula.net/blog/i43/callot17.jpg
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S.Della Bella - San Prospero Libera Reggio





dellaBella_tete_soldat

Нидерландская живопись, выросшая из  эпопеи инсурекционных войн, расцветавшая при шуме 30-летней войны и
склонившаяся уже к упадку при нашествиях Людовика XIV, не могла не отразить в себе впечатлений этих войн.

Но мирный по натуре народ устал от мятежных усилий, быстро разбогатевшая и овладевшая мировой
торговлей буржуазия жаждала покоя, и художники старались её не волновать, доставляя мирное наслаждение
картинами, в коих боевые стычки часто напоминают живописные турниры, a красивые корабли предпочитают
стрелять холостыми зарядами.

Голландский реализм, рядом со сценами лагерной, бивачной жизни, не забывал и грабежей и мародерства, но всё же
вкус времени больше склонялся к тем картинам Дирка Хальса (1600—1656 AD), Якоба Дук, Питера Кодде etc., в
которых отражалась весёлая сторона военной жизни, — "отдых за вином, игрою и любовью".

Голландцы — народ купцов и моряков по преимуществу, — не отличались никогда ни склонностью, ни
способностью к военной службе, и их армия состояла из наёмников-иностранцев, главным образом германцев,
как и сами герцоги Нассауские.

Вотчина Нассау-Дилленбургов –  город Дилленбург, на реке Дилль (притоке Лана), в земле  Гессен
(Regierungsbezirk Gießen). Город возник во второй половине Duecento y подножья замка, построенного графом



Нассауским Генрихом Богатым в 1255 AD.

С 1290 AD этот замок служил резиденцией Дилленбургской линии герцогов Нассауских (Nassau-Dillenburg).

В 1533 AD в нем родился Вильгельм Оранский, “Молчаливый” (родоначальник старшей ветви Оранского дома), в
1567 AD — сын его Мориц, правители Соединёных провинций Нижних земель. Мать Морица –Анна Саксонская,
вторая жена Молчаливого.

По смерти отца, убитого в 1585 AD, Мориц был избран штатгальтером Голландии н Зеландии и в качестве
главнокомандующего войсками энергично и успешно продолжал войну против испанцев за контроль над
Нидерландами.

Среди длинного ряда собственно баталистов, как Себастьян Франкс, Мартен де-Ионг, семья Паламедесов, Адриан
Гуф, Роберт Гуке etc., центром является блестящий  Philips Wоwerman (1620—1668 AD).

 

"ПППППП ПППППППППППП П ППППППП"



Two Horses

Наряду со сценами великосветских кавалькад и охот он рисует всегда столь же живописный батальный жанр, где на
колоритном фоне облаков, дыма, пыли, в стремительном движении перемешиваются шведы и имперцы, поляки и
турки, с великолепно изученными фигурами лошадей, или среди глубокого мрака пылает зарево пожаров и выстрелов,
освещая ночной штурм.

Для Вувермана на первом плане не историческая точность, не трагическая правда жизни, a чисто художественный
интерес живописной сцены.

Благодаря высокому уровню достигнутых художественных успехов нидерландское искусство стало поставщиком и
родоначальником батальной живописи и для других стран.

Питер Мейленер становится придворным живописцем герцога Брауншвейгского
Питер Снайерс рисует для Венского двора походы эрцгерцога Леопольда, битву при Белой горе и другие
сражения 30-летней войны
Популярный Бакхузен получает заказы на морские баталии отовсюду, между прочим, и от пораженного его
искусством Петра Великого
Величайшие маринисты Голландии, Виллемы ван-дер-Вельде, отец и сын, переходят на службу к Карлу II и
Якову II Стюартам и живописуют боевые подвиги английского флота
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Наконец, Adam Frans van der Meulen (1634—1690 AD), ученик Снайерса, призывается ко двору Людовика XIV и здесь
вырабатывает новый тип батальной живописи, как нельзя более подходящий для увековечения этого воинственного и
помпезного царствования.

Неофициальное искусство Италии и буржуазной Голландии знало лишь безымянные битвы, не считаясь с ролью
вождей и отдельных героев; для искусства Людовика XIV этого было мало.

Величавый Лебрен, законодатель стиля Louis XIV, прославил короля в аллегориях и в битвах Александра Великого,
написанных под влиянием Рафаэля.

Ван-дер-Мейлен был ближе к жизни и сумел сочетать свой природный фламандский реализм с придворными
требованиями "короля-солнца".

 

Сопровождая его во всех почти походах, он с необыкновенной добросовестностью и точностью воспроизводил виды
осаждаемых городов, все подробности местности и подступов к крепостям, расположение осаждающих войск, так что
"по его картинам всякий солдат мог узнать свое место", a впереди, на первом плане, на удачно выбранном пункте,
откуда развёртывается эта широкая, мелкая в деталях картина, — сам король со своим великолепным штабом.

 

Эта холодно-рассудочная, "топографическая" или "тактическая", как её называют, школа батальной живописи в
преемниках Ван -дер-Мейлена, Ж. Мортэне старшем (1659—1735 AD), Пьере Мортэне младшем и Пьере Ленфане
(Pierre Lenfant) перешла в Settecento, заменив Louis XIV — Людовиком XV.

http://www.chrisvankeulen.nl/Lobith1672vanderMeulena.jpg


Pierre Lenfant -The Battle of Lauffeldt, 1747

Гравюры этой школы подчас совершенно распадаются на две части:

верхнюю, где под настоящим планом крепости и осадных работ он иллюстрируется видом почти с птичьего
полета
и нижнюю, где на первом плане детальные, более или менее оживлённые сцены лагеря, похода, инженерных
работ etc. (например y тонкого гравера Леклерка)

Отсюда недалеко до полного упразднения живописи в иллюминованном плане или до такого апофеоза деталей, каким
являются замечательные гуаши Бларенберга, в микроскопических размерах дающие незаменимые подробности о
войсках Людовика XV.

Оппозиция этому направлению существовала еще в Seicento.



"Он не умеет убивать своих людей", — говорил про Ван-дер-Мейлена Joseph Parrocel (1648 –1704 AD), последователь
Жака Куртуа (Jacques Courtois, dit   Bourguigmn), прозванного Бургиньон (1621—1676 AD), перенёсшего во Францию
страстно-романтический стиль Сальватора Розы, и в их яростных боевых стычках хотя и немало театрального
(особенно y Парроселя, не видавшего в жизни ни одного сражения), но чувствуется временами трагическая правда боя
(особенно y Куртуа, 3 года пробродившего в походах с вождем одной дружины).

Гравюр Жозефа Парасселя  до нас дошло 37; лучшие в их числе составляют серию листов, под заглавием: "Ecole
de Cavalerie"



Joseph Parrocel -Combat de Leuze, 18 September 1691

Settecento несколько смягчил стиль сына Парроселя, Шарля (Charles Parrocel), в котором узнаётся современник Ватто,
и придал особенный шик картинам ловкого и популярного в свое время Francesco Casanova (1727—1805 AD) и его
ученика Лютербурга, прославившегося в Англии своими эффектными морскими баталиями.

Эффекты освещения y Казановы шли прямо от Вувермана, влияние которого царило и в зарождавшейся батальной
живописи Германии, среди таких баталистов, как Лембке, Ругендас (1666—1742 AD), Кверфурт etc.

Талантливый жанрист Д. Ходовецкий (1726—1801 AD) лишь мимоходом коснулся военного быта современной ему
эпохи Фридриха Великого, но оставил всё же некоторый матерьял для знаменитого в Ottocento воссоздателя гусар и
гренадёр "старого Фрица", Адольфа Менцеля (1815—1895 AD).

Однообразная, не самостоятельная, во многом классически-условная батальная живопись начала l'Époque moderne
postérieure I была лишь несколько освежена новыми силами, "молодыми дикарями" из Северной Америки,
Бенжаменом Вест (1738—1820),  Джоном Копли (Copley), внёсшими в свои картины из истории войны за независимость
новый этнографический материал и более реалистическую трактовку событий ("Смерть генерала Вольфа" etc.).

Ho широкое развитие и серьёзный прогресс батальной живописи l'Époque moderne postérieure I связан с
коалиционными войнами против Франции в 1792 –1815 AD.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-01-27 17:12:00

     

Шлезвиг –Голштинский вопрос -4
Балтийский театр

Балтийское море (Венедское, по Птоломею; Варяжское) являлось с давних пор главным театром военных действий для народов, населявших его
берега.

Считается, что в l'Époque ancien, южные и восточные берега Балтийского моря были населены племенами готов, вендов и финнов (ливы и эсты
–поморская чудь).

А дикую страну по западному берегу, говорят, называли  Скандией.

Отрывочные сведения о политической и экономической ситуации в Циркумбалтийской зоне появляются только в конце Cinquecento.

Экстраполируя исторические процессы в соседних регионах и учитывая общее географическое положение региона, можно предположить, что жители
Поморья, известные нам под именем норманнов или варягов (надэтническая сетевая структура повольников, военно –административного контроля), в
l'Époque ancien держали в ленной зависимости остальные прибалтийские племена и владели выходом в Балтийское и Немецкое (Северное) моря
речных торговых сообщений.

Норманны  в “Alten Goettenreich und anderen Nordlenden”

К концу  l'Époque ancien –началу l'Époque haute, народы Северной Европы (южных берегов mare Suebicum и mare Germanicum), северные люди -
“норманны”, -ингевоны (различные германские племена жившие около морского берега преимущественно у Немецкого моря, в низовьях Рейна,
Везера и Эльбы), руги, венеды, славяне, киммерийцы -кельты  из района sinus Codanus (проливы Каттегат и Зунд) и Lagnus (Бельт), и Юго
-Восточной Прибалтики разработали баркас двойного назначения - широкий мидель, дающий судну устойчивость при высокой волне, и малая
осадка, для того чтобы легче было устраивать набеги на прибрежные поселения.

Рейдерские флотилии  “норманн” состояли из небольших парусно-гребных судов, которые могли действовать на реках (подниматься против
течения) и в то же время обладали неплохой мореходностью (в прибрежной полосе, в открытом море, как правило обречены были на гибель
при волнении более 5 баллов)

Суда можно было даже перетаскивать волоком через водоразделы, вести на бечеве.

Об одной мачте, с вантами и штагом, об одном большом прямоугольном парусе и вёсла, располагавшиеся в один ряд по 16-32 весла с каждого
борта. Длиной 30-40 м.

С острыми носом и кормой, управлялось  по-барочному, кормовою потесью, а с носу носовою потесью (для реверса разворот не требовался)

Благодаря таким судам класса река-море, норманны могли внезапно появляться едва ли не в любом месте - там, где хотели; флотилия 
высаживала  рейдерские отряды воинов, которые грабили бурги и контадо, и уходили, как только противник собирал крупные силы.

У северных народов, с берегов Варяжского моря. Викинговать -синоним как и “грабить”, так и выбивать дань (способ накопления тогда был
даннический), ходить на “полюдье”.

В  l'Epoque ancien -l'Époque haute выжать из населения деньги могли своим методичным и последовательным террором только
норманны, беспощадно сжигавшие поселения, продававшие в рабство и убивавшие не внёсших наложенной на них дани жителей
островов и побережья материка.

В Англии (как и в так называемых “Ганзейских” городах, “Польше”), издавна был установлен сбор “датских денег”, производившийся ежегодно
и подготовивший туземное население Англии к взиманию правильного налога, к моменту последующей “внутренней”  колонизации Британских
островов в l'Époque changement.

В состав флота входили также парусно-гребные суда меньших размеров: ушкуи, действовавшие на реках, озёрах и в шхерах, кочи, носады,
применявшиеся для перевозки грузов.

И суда больших размеров : морские лодки -длина около 30 м, ширина 5-6 м, 2-3 мачты, команда - 50-60 человек

Такие суда позволили “норманнам” взимать дань с большей части Западной Европы, но, не обладая военным преимуществом, по  легендам, они

to
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смогли закрепиться лишь в немногих областях, в Нормандии, в Сицилии, в Англии.

Викинги  или варяги, это конечно не natio, не этноним а соционим, состояние (сплав военной силы с бизнесом).

Племенной состав был ватаг северных повольников был разнообразный. Но несомненно одно - все они были люди вольные и склонные к
авантюрам.

Население приморских городов  Венедского моря группировалось в 3 класса: нобилей (патрициев), купцов и людинов, или чёрных людей,
находившихся в самой тесной связи между собой в качестве членов одного общества. То есть “жирные пополаны” -это в прошлом “тощие
пополаны”.

Служебное значение, соответствующее  зарождающемуся  военному сословию осевой Европы, в городах принадлежало  молодым людям,
находившимся на военной службе, получавшим жалование от князя или городского головы и составлявшим постоянное городское войско
(дружину); они же посылались в пригороды в качестве засады, то есть гарнизона (и выбивали дань с пейзан contado).

Дружины князей составляли наиболее боеспособную часть городского населения и комплектовались охотниками из разных мест, верхушка
(костяк) аноблировалась.

После воинов -дружинников, являвшихся как бы второй степенью класса нобилитета, следовали купцы, имевшие большое значение на совете
по вопросам внешней политики.

Купцы лично участвовали в походах, в переговорах города с призываемыми князьями (конунгами, фюрстами etc.), участвовали в посольствах и
владычном суде.

К меньшим, чёрным людям причислялись торговцы, не записанные в купеческие общины ремесленники и разные чернорабочие.

Пользуясь всеми правами, чёрные люди (пополаны) несли все общественные повинности в меньшей степени, чем нобили и купцы, так как в
полисах взимали подати по доходам, a не по головам.

Кроме этих трёх общественных классов, была масса населения, известного под названием вольных людей и повольников.

Первые из них не состояли ни в какой общине, не несли общинных обязанностей и не пользовались их правами.

Вольных людей не хотело знать вече -тинг -совет etc., но они состояли под покровительством городских законов и князей (конунгов, фюрстов
etc.).

Это был городской субстат, всегда готовый дать материал для мятежей и беспорядков.

Наиболее неугомонная молодёжь сбывалась в повольничество.

Повольники и соответствуют баснословным “викингам”.

Это были организованные дружины, в которых все были связаны особой клятвой (ротою) быть верными дружине и не выдавать товарищей.

В повольники принимались все без различия вольные люди; требовалась сила и ловкость; дружины набирались обыкновенно сыновьями богатых
нобилей или купцов, вооружавших и содержавших дружину на свой счет.

Предводителями повольничьих (волонтёрских) организаций являлись люди пусть и небогатые (незнатные), но прославившиеся своими
подвигами и удачливостью.

Неумение руководить или проявление скупости могли привести к тому, что предводитель терял своё положение. Предводителю часто
предоставляли право на двойную долю  добычи или призовых денег, а рулевой за свои труды мог получить полуторную.

Предводителей выбирали равные по положению люди, которые могли их сместить.

Никто не обладал абсолютной властью, а лидеры должны были действовать в интересах всей группы.

Повольничество пользовалось на Балтике большим почётом и носило в себе все качества современного ему среднеевропейского “рыцарства”.

Повольничество было рассадником крупных характеров и приносило торговым полисам неисчерпаемые выгоды, открывая новые земли,
создавая новые рынки  торговли, распространяя пределы отечества.

Викинги выбивали для владетельных князей дань. Князья викингам покровительствовали.

Чтобы иметь дело с традиционным обществом -с “берегом”, требовались связи. Чтобы обзавестись такими связями, надо было
принадлежать к какой-либо структуре.

Морские операции представляли собой рискованное и дорогостоящее предприятие, зависевшее от разветвлённой сети, в основе
деятельности которой лежало понимание и доверие.



Викинги доверяли друг другу и знали тех власть имущих, кто предоставлял им убежище, защиту от закона и рынок сбыта для товара
(движимого и недвижимого).

Сойдя на берег предводители повольничьих организаций отчитывались перед немногими влиятельными покровителями, которые
защищали их деятельность.

Но действовали они отнюдь не в одиночестве. Бразды правления находились всегда в руках наследственной высшей элиты.

Материально -техническое обеспечение экспедиций осуществляли нобили и купцы.

Этногенетическая легенда о варягах

Есть мнение, что родиной изначальной опорной базой варягов была Вагрия, лежавшая к северу от Любека и на запад от знаменитого острова
Рюгена (с храмом в Арконе) - родины ancien русов, “руси”.

Вагрия (Wagrien), древнее название восточной части Голштинского герцогства, между Балтийским морем и рекой Траве; в l'Époque ancien была
населена славянскими и готскими (германскими) племенами.

Главный город их был Старгард (Ольденбург).

Говорят, что Готшальк, князь поморских славян, бодричей, вагров и полабов, при содействии клюнийского архиепископа Адальберта
Бременского основал государство вендов, в 1066 AD был убит в церкви. С ним погибло и царство его.

В Unocento Вагрия перешла под контроль владетелей Голштинии .

Главное племя полабских славян, бодричи в l'Époque haute покорены Генрихом Львом (пал последний самостоятельный князь бодричей Никлот)

По прямой линии от сына бодричанского князя Никлота Прибыслава ведёт свое начало нынешний Мекленбургский владетельный дом (великие
герцоги), единственная в Западной Европе династия славянского происхождения.

Другими словами, вероятно, на южном побережье Балтийского моря может и была  вполне конкретная область, куда вёл  в l'Époque haute путь
“из грек”, то есть из Средиземноморья. Исконные земли обитания варягов-варинов-вагров -ругов.

Контролируемые “русью” (социально-экономической верхушкой, военно -торговой силой), речные торговые пути Европейской и Азиатской
Сарматии, от Вислы до Волго -Камы, от Oceanus septentrionalis до Mar Néro),  вероятно охватывали:

реку Неву, Ладожское озеро, реку Волхов, впадающую в Ладожское озеро и вытекающую из Ильменя, озеро Ильмень, реку Ловать,
впадающую в Ильмень с юга.
Верховья Ловати (и ее равноценного притока Куньи) системой коротких волоков были связаны с системой Усвятских озер.
Речка Усвяча соединяла озёра с рекой Западной Двиной выше Витебска и Полоцка, а напротив Усвячи в Двину впадала речка Каспля.
Верховья Каспли двумя волоками были связаны с мелкими притоками Днепра, впадающими в него в районе Гнёздова в 12 км ниже
Смоленска.
От Смоленска начинался непрерывный речной путь по Днепру, мимо Киева к поселению у гирла левого притока  Днепра Самары.
Далее сплав через пороги, до поселения у Кичкасской переправы и непрерывный речной путь  до поселения на острове Березань при входе
в Днепровский лиман.

Четыре участка военно -административного и технического контроля:

район Волхово -ильменьского бассейна - от Невы и Ладожского озера до верховьев Ловати (русы и словены etc. )
район Днепро-Двинского междуречья, в “треугольнике городов”  Смоленск - Витебск - Полоцк и вниз по Днепру от Смоленска до Любеча -
ареал ancien “городищенских культур” (кривичи и дреговичи etc.)
район  Киевского Среднего Поднепровья, от Любеча, устья Припяти, Сожи, Десны до устья Роси (фрако-киммерийцы, скифы, готы,
славяне etc.)
район порогов и нижнего течения Днепра (черкассы, торки, берендеи, чёрные клобуки, сарматы, печенеги etc.)

Считается, что уже с начала l'Époque haute в юго-западной части Балтийского моря выступают на политическую арену германские (готские) племена,
вытесняя постепенно датские и славянские и оттесняя славян от моря к югу.

Легенда о сражении 22 июля 1227 AD между датчанами и герм. князьями у Борнгеведа (дер. в пр-ции Шлезвиг, Зегебергского округа).

Вальдемар II Победитель, король датский, осенью 1226 AD открыл военные действия против Гольштейна и под Рендсбургом разбил графа
Адольфа Шауенбургского, владетеля Гамбурга.

В следующем году Вальдемар покорил Дитмархию и, присоединив к себе войска герцога Оттона Люнебургского, обложил Зегеберг.

Между тем, граф Шверинский и Гольштейнский, во владения которых вторгнулся Вальдемар, видя, что сами не могут сопротивляться,
признали себя вассалами герцога Альбрехта I Саксонского; к этому союзу примкнули  архиепископ бременский Гергард, город Любек и несколько
вендских князей.



На Борнгеведской равнине встретились оба противника. С переменным счастием сражались они до вечера, пока ополчение Дитмархии,
сражавшееся в рядах датчан по принуждению, не стало рубить датчан.

Последние пришли в замешательство, и король Вальдемар II с трудом был спасён от плена. 4 000 датчан пали, остальные бежали.

В немецкой политической историографии считается, что эта  победа имела большое значение для немцев, потому что дала им возможность
расселяться по другую сторону Эльбы.

Говорят, что целый ряд войн с Данией за свободу плавания Зундом закончился Штральзундским миром в 1370 AD, по которому “немцы”
получили 4 главных замка в Зунде.

Ingemar, “Waldemаr II Sieger”
P. Hasse, “Die Schlacht bei Bornhöved, Zeitschrift für Schlesvig-Holstein-Lauenburgische Geschichte”
R. Usinger, “Deutsch-dänische Geschichte”

Дания

Королевство, обнимающее северную часть полуострова Ютландии и острова Балтийского моря: Фионию (Фюен), Лангеланд, Лоланд, Фальстер, Мен,
Зеландию (Шелланд), Амагер, Самсё, Борнхольм и более 30 мелких островов

В Европе Дании принадлежали острова Фарерские (к северу от Британских островов) и Исландия; в Америке — Гренландия и 3 острова из Малых
Антильских (св. Креста, св. Фомы и св. Иоанна).

Дания, зажатая Ютландией и герцогствами, входящая в Империю, благодаря датскому Сконе, в l'Époque moderne antérieure контролировала проливы.

Благодаря ужесточению фискальной системы в  начале Seicento датское государство черпало отсюда свои основные ресурсы (стратегический пролив
Эрессун (Зунд), ярёмная вена Европы)

Скания (и другие острова) Швеции (1658 AD) означала Зунд, открытый задёшево, защищённый от разорительного датского шантажа.

Легенда о Ганзе

Под Ганзой, вероятно, надо понимать не реальное объединение, а условное название всех независимых полисов Балтики и западного побережья
Германии, а на заключительном этапе в l'Époque moderne antérieure- объединение морских имперских городов Германии, борющихся со шведским
вторжением.

В баснословной политической историографии обычно под Ганзой разумеют союз немецких приморских полисов.

Но первоначально это было не более чем товарищество немецких купцов за границей; такие же ганзы образовались в разное время в Лондоне, Висби,
Брюгге, Бергене и в Новгороде: они имели в этих полисах свои конторы, во главе которых стояли выборные старшины, представлявшие своих
доверителей в переговорах с местным правительством и оказывавшие членам союза всяческую поддержку.

Считается, что наиболее сильной и организованной было  такое товарищество в Висби (остров Готланд), где в l'Époque changement, вероятно, и
сосредоточивалась вся торговля Балтийского моря.

Фенноскандия в l'Époque haute ещё не была колонизированна европейцами.

Легенды об операциях варягов в Фенноскандии

Бирка (Birka), город на острове Бьёркё в юго-восточной части озера Меларен в Швеции. Основан, согласно баснословных легенд, около 800
AD, сожжён варягами (новгородцами –повольниками) около 975 AD

Сигтуна (Sigtuna), город в Швеции, в лене Стокгольм, на северном берегу озера Меларен.

Согласно легенд, В l'Époque haute, после разграбления и сожжения Бирки, - “ведущий религиозный, политический, а также торговый центр
Швеции”.

В 1060 - 1130 AD мол, епископская резиденция.



В 1187 AD Сигтуна разграблена и сожжена варягами (новгородцами –повольниками), после чего “утратила своё значение”.

Первый форпост на “границе” - полис Visby на Готланде главный (до возвышения Любека) посредник в торговле Запада (полисов
Нижниз Земель, Брюгге etc.) с Юго-Восточной Прибалтикой.

В Сinquecento Польша и Скандинавия являли собой восточный и северный finis terrae (пределы) христианского мира.

С конца Cinquecento медленно, почти незаметно, совершается вступление в игру Московии.

Скандинавия в Seicento это уже  - 1 150 000 кв. км., чуть больше 2 миллионов жителей: одна половина - в Швеции –Финляндии, другая в Дании
–Норвегии.

2 миллиона человек у югу от линии Осло –Выборг, слегка отклоняющейся от 60-й параллели в направлении юго-запад  - северо –восток, – на
одной шестой территории.

И 200 000 человек –к северу от неё.

Европа заканчивается на 60-й параллели.

Данизированная колониальная “Норвегия” чётко обозначала предел Европы.

К северу от Тронхейма она представляла собой лишь линию береговых ориентиров для английских, голландских и ганзейских судов, которые
ходили в Белое море.

Полагают, что одновременно с образованием таких товариществ, некоторые приморские города стремились объединиться в союзы, отчасти для того,
чтобы оградить себя от своеволия  владетельных князей, но, главным образом, ввиду общности торговых интересов.

  Говорят, что во главе аморфных объединений, по молчаливому соглашению, стоял Любек; все города эти были разделены на 4 округа:
Вендский, Вестфальский, Нижне-Саксонский и Ливонский.

Говорят, что время от времени мол, в Любек собирались представители городов (Hansetag), руководившие общим направлением политики и
утверждавшие каждый раз размеры налогов на нужды союза; более мелкие вопросы разрешались обычно на окружных собраниях.

Любек -  торговый порт в 15 вёрстах от южного берега Балтийского моря, на реке Траве, с аванпортом Травемюнде. Хорошо огражденный
фарватер, глубиной 18 футов.

Считается, что государственное устройство и управление были почти тождественны с Гамбургом и Бременом.

Считается, что кроме Любека, наибольшим влиянием пользовались: Гамбург, Данциг (через Данциг по Висле шло зерно из “Польши”), Бремен,
Росток и Висмар.

Как бы там не было, но такое объединение не могло  быть достаточно сильным, чтобы бороться с полисами Нижних Земель, и считается,
что после неудачной войны в 1441 AD принуждены были отказаться от монополии в Балтийском море.

Богатые и влиятельные нидерландские конторы в Брюгге (позже Антверпена и Амстердама) держали в руках всю торговлю Фландрии,
Лондонского бассейна, а с периода “Графской войны” (с 1534 по 1536 AD) и Балтийского Поморья.

Весь "огромный" флот "могущественного" Ганзейского союза  в Cinquecento равнялся по тоннажу одному современному океанскому сухогрузу.

В l'Époque moderne antérieure  почти вся морская торговля “Германии”, “Польши”, России, Швеции, Дании и “Англии” (9-го октября 1651 AD
английский парламент издал знаменитый Навигационный Акт, который страшно ограничивал голландскую торговлю, который привёл к англо
–голландским войнам Seicento) находилась в  руках Нидерландских торгово –экономических центров.

После “Графской войны”  Балтийское и Немецкое моря были закрыты для других флагов.

В начале Seicento были налажены голландские перевозки по всей береговой линии Европы ( в 1669 AD - 15 -16 000  голландских судов на 20 000
во всём мире, если верить Кольберу).

“Германия” (обычно речь шла об “империи” или “немцах”, слово “Германия” в l'Époque moderne antérieure было не то что неизвестным –редким),
раздробленная на множество сеньориальных княжеств, с очень слабой имперской властью, не только не могла оказать своим гражданам содействия
при иностранных дворах, но не имела даже сил бороться с “пиратами”, кишевшими тогда в Балтийском и Немецких морях.

Поэтому, первые  союзы городов (Любек — Гамбург во второй половине Cinquecento) вероятно имели целью именно эту борьбу за “свободу плавания”.

С течением времени они расширили сферу своей деятельности, и в Settecento -Ottocento Гамбург, Любек и Бремен образовывали Ганзейский союз
(независимые государства, имеющие свои вооружённые силы, финансы, флот, дипломатическое представительство, конторы союза).



Постоянно вмешивавшаяся в дела Гамбурга Дания отказалась от своих притязаний по Готторпскому договору 1768 AD.

Bouches d'Elbe

Гамбург основан в l'Époque haute, y крепости, построенной для защиты от славян, датчан и готов (норманнов), которым гамбургские купцы
отказывались платить торговые подати.

Согласно баснословной политической историографии в ancien  Гамбург, привлекавший к себе, благодаря выгодному расположению, морскую
торговлю, подпал под власть “графов Шауенбургских” (команда, семья, клиентела), которым купцы должны были платить большие подати.

Считается, что Гамбург заключил оборонительно-наступательный союз с Любеком, который развился путем удачных войн с датскими 
королями  в  союз этих полисов.

Говорят, что в 1510 AD Гамбург был объявлен императором Максимилианом I вольным имперским городом.

С введением “реформации” (институализация христианской Церкви Аугсбургского вероисповедания) внутреннее государственное управление
было упорядочено, и Гамбург вступил в Шмалькальденский союз.

Изначально “Швеция”, вероятно, экономически вполне зависела от немецких приморских полисов, в частности от Любека.

В 20-х годах  Cinquecento начался “откат марки” - Густав Ваза закрыл немецкие конторы в Швеции и отменил все торговые привилегии немецких
купцов.

Этому примеру скоро последовали и в Англии.

Говорят, что “ганзейцы” пробовали защищать свои права оружием, но неудачно; их войны со Швецией в Cinquecento не принесли удачи.

А в Seicento началась шведская экспансия на Балтике.



Согласно легенд, “Швеция в былые времена принадлежала королям Дании с Финляндией и Лапландией” (сэр Энтони Шерли).

Разрыв Кальмарской унии датируют  1523 AD.

Говорят, что в результате  так называемой "графской распри": разгоревшихся в Дании в 1533-1536 AD междоусобиц в связи с вопросом о
престолонаследии, после изгнания  Христиана II ( Ольденбургская династия) Густаву I Ваза удалось освободиться от контроля Любека,
который в свое время помог ему овладеть Стокгольмом, подвергнув город блокаде с моря.

В 1544 AD Густав I Ваза признан был наследственным королем. Он был  знатного происхождения, но не королевского рода. Говорят, что Иван
Грозный считал Юхана III выходцем из "мужичьего рода", имея в виду, что его отец не был королевской крови.

Создание Густавом I эрастианской церкви и закладку социальных основ могущественной монархии датируют 1527 AD.

Юхан III в 1555-1557 AD вёл неудачную войну с Москвой.

Среди политических задач  Юхана III было установление  контроля над балтийской торговлей.

Сын Юхана  Сигизмунд был избран польским королем (как Сигизмунд III) в 1586 AD .

Юхан укрепил также власть Швеции в Эстляндии и в 1581 AD захватил Ингерманланд (Ижорскую землю).

Карл IX (1595 – 1611 AD) “ даже пустился на авантюру, целью которой был контроль над атлантическими и балтийскими выходами из русского
пространства” ( сэр Энтони Шерли).

В балтийской бреши, образовавшейся после оттеснения России, датчане, поляки, шведы пытались взять под контроль выход из великого
экономического пространства, восполняющего хлебный дефицит Средиземноморья.

В конце Cinquecento Шведское государство было наиболее совершенным из северных государств: 1 миллион подданных, послушное дворянство –
вот, помимо таланта короля, секрет успехов Густава –Адольфа.
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Густав –Адольф – король Швеции с 1611 по 1632 AD, второй, после Густава I Вазы, основатель Швеции, обновитель военного искусства,
организатор шведского mare balticum, mare nostrum, убит в битве при Люцене (16.11.1632 AD).

Он постоянно совершенствовался в искусстве ведения самоокупаемых военных действий.

Он располагал фактически национальной армией, состоящей из верных, сражающихся за идею солдат.

Которая должна была в будущем превзойти даже испанцев.

Адепты официальной религии пользовались предпочтением (если приносили клятву верности и проходили испытание на конформизм), те же,
кто не принадлежал к официальной церкви и не приносил клятвы верности, если и не преследовались активно, то влачили жалкое
существование в чистилище юридического бесправия.

Церковь Швеции не признавала официально католиков, равно как “ересь жидовствующих” - иудеев и протестантских диссидентов.

В Дании действовали такие же проскрипции.

Швеция так никогда и не добилась решающего контроля на Балтике – много обещающего dominum maris Balticae.

Но в l'Époque moderne antérieure она играла непропорционально большую роль в европейских делах, была грозой Севера, военным чудом своего
времени и самой действенной эрастианской державой.

Графская война

Говорят (Geffroy, “Histoire des États scandinaves”), что “Графская война” велась с 1534 по 1536 AD между Данией и Швецией, с одной стороны, и
“ганзейскими” городами — с другой.

Получила такое название вследствие того, что войсками Ганзы начальствовали два графа — Иоанн Гойа, зять шведского короля, и Христофор
Ольденбургский, родственник датского короля.

В 1526 AD шведский король Густав Ваза (1523—1560 AD), желая выйти из торговой зависимости от Ганзы, заключил договор с Нидерландами,
поссорившись с купеческой администрацией города Любека на почве денежных расчетов.

В отместку любекцы приняли сторону недовол. швед. дворян, ожесточенных “тиранией Густава”.

Вокруг бежавшего в Любек Иоанна Гойа собралось значит. войско, на половину составленное из шведов и даже из наиб. преданных дому Ваза
далекарлийцев.

В то же время любекцы призвали к себе графа Христофора Ольденбургского и его наёмников, имея в виду не допустить избрания в короли Дании
герцога Христиана Голштинского и возвести вместо него на престол низвергнутого короля Христиана II.

19 июня 1534 AD войска Христофора сели на Любекские корабли и отплыли в Данию; Шония и Зеландия подчинились Христофору, как наместнику
заключенного Христиана II, a ютландские крестьяне, возглавляемые мелким дворянством, успели нанести войскам местной знати сильное поражение.

Копенгаген и Мальме были заняты Христофором, и он уже собирался двинуться в Фионию, как герцог Голштинский, избранный в ютландском местечке
Рийе в короли Дании и Норвегии под именем Христиана III, перебросил свои войска к оставленному без защиты Любеку.

Демагоги, распоряжавшиеся в городе, действовали против голштинцев крайне неискусно, к тому же они хотели силой удержать торговлю в своих руках
и дать ей произвольное направление.

Тем временем граф Христофор Ольденбургский еще до конца 1534 AD овладел всеми датскими провинциями по ту сторону Зунда и Зеландией,
Лаландом и Фальстером, но в январе 1535 AD счастие изменило ему.

Густав-Ваза с сильной армией вступил в пограничные с Швецией датские провинции и 22 января 1535 AD дал графу Христофору решительное
сражение при Гельсингборге, в котором нанёс ему поражение.

Иоанн Гойа действовал также неуспешно и в июне 1535 AD был разбит Христианом III; любекцы потеряли всю артиллерию, 1 500 человек самого Гойа
убили.



Христиан овладел островами Ассентом и Фионией, затем переправился в Зеландию и осадил Копенгаген с моря и с суши, заперев в нём Христофора
Ольденбургского; затем осадил Пикенпинг, Алегольм, Каллундборг и Гельсингер и выдвинул часть войск к Мальме.

Спустя несколько времени датский полководец Мельхиор Рантцау осадил Вардберг (в Шонии), вскоре сдавшийся.

Перевес явно склонялся на сторону врагов Любека; последний был вынужден, при немецком посредничестве в Гамбурге (1536 AD), заключить мир, по
которому любекцы обязались не поддерживать более графа Христофора, за что им было дозволено беспрепятственно вывести войска из датских
владений.

Хотя и покинутый союзниками, Христофор Ольденбургский продолжал еще держаться в Дании, но когда Мальме сдалось, a немцы были доведены
голодом в Копенгагене до отчаяния, он сдался на капитуляцию под условием свободного выхода.

После этой войны Ганзейские города лишились почти всех своих торговых привилегий.

Mare balticum, mare nostrum –2 (Война 1657-58 AD)
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-01-27 19:11:00

  

Говорящее ведро

Previous Share Next

Прочитал статью Латыниной.

Вновь убогие мантры про  “Открытое общество”..

Я раньше думал, что Юлия Латынина просто глуповата, в силу культурно –биологических,
системных ограничений и наложенных фильтров восприятия.

Но здесь другое.

Вероятно, это фаза такая, дооперациональная, развития интеллекта.

Свойственны ей и её единомышленникам (яркий пример - забавный апологет ельцинизма и “я-
грузин” sapojnik) три особенности представлений о мироздании:

1. овеществление психологических событий
2. наделение физических объектов жизнью, сознанием, волей (то есть анимизм первобытный)
3. рассмотрение всех событий и явлений окружающего мира как изготовленных людьми для

строго определенных антропоцентрических, низменных, сиюминутных целей

PR: О латынинском набросе
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-01-27 22:45:00

     

Варварийские пираты
В Средиземном море центрами пиратства были так называемые варварийские государства: Марокко,
Алжир, Тунис и Триполи.

Африканские корсары охотились не только за ценными грузами морских судов, но ещё более за людьми,
которых они превращали в невольников.

В 1603—1616 AD они захватили свыше 450 английских судов.

Простирая набеги до самых берегов Англии, корсары выжигали целые города, беря огромные выкупы и
уводя христиан в рабство.

В 1640 AD в English Channel  (La Manche) крейсеровал большой варварийский флот (свыше 60 судов).

Суда африкансканских пиратов отличались лёгкой постройкой и многочисленностью команды,
необходимой для абордажа.

Итальянские города и республики (Генуя, Венеция) предпринимали ряд походов против корсаров, не
достигая значительных успехов; также безуспешио боролись с ними государства Пиренейского полуова,
французы, англичане и голландцы, — все страны, заинтересованные в морской торговле.

Только в конце Settecento, когда Средиземное море стало ареной деятельности главнейших европейских
флотов, пиратство здесь несколько притихло.

Алжирские экспедиции конца Seicento

В 1682 AD французы снарядили экспедицию против Алжира par les supérieurs адмирала Дю- Кена (marquis du
Quesne).

Здесь впервые были применены на  судах мортиры.

Это было сделано по предложению Ingénieur-constructeur de la flotte Пети-Рено Деликагарэ и выдающегося
артиллериста Жана Бернара Луи Дежана, барона де Пуанти (Pointis), по указаниям которых, специально для
бомбардировки Алжира, было построено 5 бомбардирских галиотов.

Это были небольшие деревянные суда (75 футов длиной и 25 футов шириной); под палубой, на которой
помещались 2 мортиры, были устроены фашинные земляные фундаменты.
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Дю-Кен очень оригинально установил эти галиоты для бомбардировки.

В соответствующем месте против крепости было положено 5 якорей, от которых веером расходились столько
же перлиней длиною в несколько сот сажен, закрепленных на кораблях, расположенных на якорях.

Передвигаясь по этим перлиням, галиоты могли легко менять расстояние до берега, в зависимости от удобства
стрельбы по выбранным целям и действительности огня противника.

Первая бомбардировка продолжалась с 20 августа по 12 сентября 1682 AD, конечно, с перерывами из-за
дурной погоды, повреждений etc.

Несмотря на значительные разрушения в городе, Алжир не выполнял требований французов о выдаче
невольников, и вследствие недостатка снарядов и позднего времени года Дю-Кену пришлось вернуться в
Тулон.

В следующем году (1683 AD), в июне, Дю -Кен опять появился перед Алжиром с эскадрой и семью галиотами.

Способ бомбардировки был тот же, что и в предыдущем году.

Начали ее в ночь с 26 на 27 июня, что повело за собою наутро выдачу 600 французских невольников.

Затянувшиеся переговоры имели последствием дальнейшее сопротивление.

23 июля вновь началась бомардировка, и продолжалась с перерывами до октября. Три четверти города были
разрушены, но Алжир не подчинялся.

Недостаток боевых припасов и позднее время года заставили Дю-Кена уйти.

В 1688 AD французская эскадра, с десятью галиотами, par les supérieurs графа Д'Эстре снова бомбардировала
Алжир, при чём было выпущено (с 30 июня по 14 июля) 10 000 бомб, но стрельба была плохая, и Алжир не
покорился.

В продолжение Seicento англичане также вели борьбу с Алжиром, но она заключалась в целом ряде мелких
действий в виде преследования и уничтожения отдельных пиратов, a против самого Алжира они ничего не
предпринимали.

Параллельно с операциями против Алжира как французы, так и англичане вели операции против других
пиратских гнёзд - Триполи и Туниса.



Однако постоянные войны между англичанами и французами мешали им направить серьезные усилия против
пиратов.

Англичане, например, предпочитали откупаться от пиратов деньгами и не брезговали продавать Алжиру боевые
припасы, которые шли на уничтожение морской торговли их конкурентов.

В период времени с конца Seicento до середины Settecento алжирцы окончательно сбросили с себя
номинальную власть турок и образовали сильную независимую военную республику, во главе коей стоял
избираемый янычарами дей.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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Genowa -1

“..Из-за потребностей республики и услуг банка Святого Георгия большая часть земель и городов,
состоящих под управлением Генуи, перешла в ведение банка: он хозяйничает в них, защищает их, и
каждый год посылает туда своих открыто избранных правителей, в деятельность которых
государство не вмешивается.

А отсюда произошло и то, что граждане, считая правительство республики тираническим, утратили к
нему всякую привязанность, перенеся её на банк Святого Георгия, где управление всеми делами ведется
упорядоченно и справедливо.

Оттого в Генуе так легко и происходят всевозможные перевороты, подчиняющие генуэзцев то власти
одного из их же сограждан, то даже чужеземца, ибо в государстве правление все время меняется, а в
банке Святого Георгия все прочно и спокойно..”

Niccolò  Macchiavelli, “Storie fiorentine 1215—1492”

Прототип Банка Англии, Banco di San Giorgio, был создан в марте 1408 AD.

Восемь отцов –основателей (династия одного из них, Grimaldis, при делах ещё и сегодня), несколькими
месяцами ранее, в 1407 AD, получили разрешение властей на создание банка, который будет способствовать
погашению задолженности Генуи в ответ на интерес в 7% и право на сбор налогов и таможенных пошлин в
городе.

После долгих лет войны с Венецией и сокрушительного поражения в битве при Chioggia в 1381 AD государство
было фактически банкротом.  Задача состояла в том, чтобы спасти его.

The world’s first modern, public bank

Век Генуи: 1558 - 1627 AD

Источник силы в Cinquecento, Италия была плохо управляема и с конца века переживала кризис.

Венецию это затронуло первой и глубже всего. Общий упадок начинается с последних десятилетий
Cinquecento : 60 крупных кораблей в 1567 AD – и только 20 в 1595 –1600 AD.
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На смену процветающему кораблестроению приходит кораблестроение, искусственно поддерживаемое
государством.

На рубеже веков Венеция предпочитала фрахтовать иноземные корабли. Да и в целом Венецианская
техника уже не поспевает за веком.

Где то c 1630  AD венецианские коммуникации с восточным бассейном Средиземного моря вынуждены
были функционировать в жёстких рамках конвоированного судоходства.

Венецианский штандарт перестали уважать в заливе и за его пределами.

Закат Венеции –это ещё и упадок мусульманского Средиземноморья, которое находилось под  тенью
Великого Султана.

Около 4 миллионов км2, обслуживаемые громоздкой бюрократией, превосходящих испанскую.

22 миллионов населения (едва –едва 5 человек на км2), из них:

половина, 11 миллионов тринитариев – православные христиане, монофизиты, новокатолики,
протестанты etc., сплочёные в общины.
около  400 тысяч зимми - антитринитариев (последователей ереси “жидовствующих”)  -“шомрей
Шаббат” (хранителей Субботы и предписаний Торы etc.)

Слабо контролируемая огромная Оттоманская “империя” в конце  Cinquecento пришла в упадок.

После морского поражения при Лепанто (7 октября 1571 AD) эта “империя” стала державойсухопутной,
несмотря на то, что сумела изолировать остатки старых и бесполезных восточных владений Венеции.

В сущности, с 1571 по 1683 AD турецкий “исламский мир” и европейский “христианский мир” пребывали в
равновесии.

Турки не двинулись с места во время междоусобной войны (так называемой “Тридцатилетней”, которая
была всего лишь моментом,  последним в религиозной войне, продолжавшейся с чередующимися
периодами затишья и обострения)

В мире ислама были выпестованы свои еретики: шиитская Персия наседала на османские тылы,
несмотря на свою малочисленность –максимум 2 млн душ (Shirleiana).

Иран стал страной ислама строгого, нетерпимого к путанному, толерантному и скептическому исламу
великого султана.

Европейцы видели это прекрасно. В этот период Габсбурги традиционно использовали Персию против
великого султана. Выбор Мадрида совпадал с выбором Вены. Хотя христианский мир зачастую
стремился обойтись и без  персов.

Говорят (Пьер Шоню), что остальная Италия последовала за Венецией и покачнулась в третьем
десятилетии Seicento.

Кризис 20-х годов подготовил биологическую катастрофу 1630 AD, ставшего отправным пунктом
неумолимого итальянского упадка.

Её удар был неравномерным, север пострадал больше, чем юг.

http://hvac.livejournal.com/411877.html


Поражена была именно Северная Италия, оживлённая, учавствовавшая в крупной коммерции и большой
политике Италия.

Согласно расчётам Белоха, численность населения Северной Италии с 1600 по 1650 AD фактически
сократилась на 21, 5 % (Генуя –сокращение на 20,5 %, а Венеция на 23 %).

Генуя , тесно связанная с испанским процветанием, её банк обслуживал “империю”, переживала в 1600 –
1627  AD последние добрые дни.

Жизнеспособность Пиренейского полуострова тоже была поражена.

Падение Лиона как торговой ярмарки началось, говорят, еще в 1562 AD, однако денежный рынок процветал
здесь вплоть до 1575 AD.

Лион пришёл в упадок, следовательно, необходим был новый центр.

С 1579 AD в Пьяченце начинает функционировать так называемая Безансонская ярмарка под строгим
контролем генуэзцев, подобно тому как лионские ярмарки находились под контролем тосканцев.

Преуспевание Генуи стало естественным следствием стечения благоприятных обстоятельств, которое
позволило торговцам-банкирам завладеть огромной массой политического серебра католического величества
(имевшего хождение по всей Европе и особенно в мятежных Нидерландах), начиная с 1557 AD заменить при
этом государе купцов из Южной Германии - Фуггеров, Вельзеров и других, а затем принять на себя ту роль,
какую прежде играл антверпенский рынок.

В самом деле, в 1569 AD война прервала связь между Испанией и Северным морем: Атлантика оказалась
выключенной из кругооборота, и это принесло немалые выгоды Средиземноморью.

Испанские галеры, говорят, принадлежащие его католическому величеству (впрочем есть мнение, что они ему
отнюдь не принадлежали), стали перевозить слитки и набитые реалами сундуки уже не в Антверпен, а в Геную,
которая перепродавала белый металл Флоренции и Венеции, закупавшим его в большом количестве для своей
торговли с Левантом.

Одновременно с помощью векселей генуэзцы доставляли на антверпенский рынок золото, необходимое для
содержания войск, служащих его католическому величеству.

Так создавалось величие Генуи, закладывались основы “генуэзского века”, продлившегося, впрочем, от силы
три четверти столетия, с 1558 по 1627 AD.

В течение этого “века” центром торговой Европы оставался город святого Георгия и ярмарки, которые его
уроженцы устраивали в Пьяченце, в сорока километрах от Милана.



Говорят, что Генуэзцы способствовали “извращению курса”, который по “их вине” стал зависеть не от
скрытого кругооборота товаров, но исключительно от перемещения испанских политического серебра.

Говорят, что именно из-за этого извращения Пьяченца, чтобы не сказать Генуя, относительно быстро
утратила свое удивительное первенство .

Фернан Бродель считает, что дело происходило иначе. Вексель, стяг, парящий на вершине экономики,
опирается на наличность - золото и серебро, - и на товар.

Порча монет
Эволюция соотношения золото/серебро

Серебра у Генуи более чем достаточно, а вот торговых обменов ей недостает:

генуэзский флот, несмотря на использование грузовых судов из Рагузы, весьма скромен
по большому торговому пути лес, хлеб, сукна, разнообразные ткани, скобяные изделия перевозятся на
флейтах из Голландии
наконец, белый металл в конце концов вновь начинает курсировать между Испанией и Северным морем
по водам Атлантики

С 1630 AD перевозками для испанского короля  начинают заниматься англичане, а после 1648 AD - голландцы.
Чисто бизнес. Дело превыше всего.

Больше того, купцы- финансисты из числа марранов - евреев, по разным соображениям принявших
христианство (сonversas), также, благодаря покровительству графа-герцога Оливареса, начинают служить
Испании.

Постепенно они включают Испанию в свой кругооборот, точно так же, как позже протестантские банкиры
охватят своим кругооборотом Францию.

Именно этим -а вовсе не порочным употреблением векселей, – объяснет Бродель закат “генуэзского
века”, который, впрочем, отнюдь не означал, что Генуя лишилась своих сказочных богатств.

Бродель писал, что экономика - это автономная экономическая зона, расположенная на определённой части
планеты.

У неё всегда имеется центральная точка: в Европе эту роль исполняли последовательно Венеция, Антверпен,
Генуя, Амстердам, Лондон.

Огромное значение имела центральная ярмарка,  у создававшегося в Европе “мира –экономики” имелось
две главных точки: город и ярмарка. Это сразу усложняет представления о мире-экономике.
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Во времена шампанских ярмарок Генуя уже была “главной” и навязывала всем прочим своих менял.

Когда шампанские ярмарки пришли в упадок, на первое место вышла Венеция, связанная теснейшими
узами с ярмаркой и биржей в Брюгге.

Затем господство завоевал Антверпен - при помощи Лиона, с которым была связана также и Флоренция
(бразды правления держала именно она).

Генуя обзаводится центральной ярмаркой, расположенной сравнительно недалеко, в Пьяченце.

Но когда центр Европы перемещается в Амстердам, а затем в Лондон, система с двумя центрами: главным
городом и главной ярмаркой - постепенно исчезает.

Амстердам будет главенствовать один, имея и ярмарку, и биржу.

Лондон будет главенствовать один, имея одну лишь биржу, созданную согласно легенд в 1571 AD, и Расчётную
палату (Chambre des compensations), созданную в 1780 AD.

Livejournal Теги: Pierre Chaunu,Pierre Nora,Marc Ferro,Fernand Braudel,Jacques Le Goff,Georges Michel Claude
Duby,Camille-Ernest Labrousse,Emmanuel Le Roy Ladurie
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Помойный поток

Правила пропаганды

1. Правило упрощения: все факты сводить к простому противопоставлению Хорошего и Плохого, Друга и
Врага

2.  Правило искажения: дискредитировать оппонента клеветой и пародией
3.  Правило смешения: манипулировать принятыми ценностями аудитории ради достижения собственных

целей
4. Правило единодушия: представлять собственные воззрения как общее мнение всех “правильно

мыслящих людей”; привлекать на свою сторону сомневающихся участием soi-disant “звёзд”,
общественным давлением и “психологическим заражением” стада

5.  Правило инструментовки: повторять без конца одно и то же, но в разных вариациях и комбинациях
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-01-29 14:46:00

     

Natio
Фундаментальная легитимность Европейских династий была совершенно не связана с национальностью.

Романовы правили русскими (великорусами, малорусами, белорусами, поморами etc.) и финнами, тюрками и
народами Кавказа, остзейскими немцами и прибалтами, поляками и народами Сибири и Севера.

Габсбурги возвышались над:

мадьярами и валахами
славянами южными, западными и восточными
итальянцами
южными немцами

Ганноверы управляли бенгальцами и квебекцами, а также шотландцами и ирландцами, англичанами и
валлийцами.

Гогенцолерны правили северно –восточными немцами и западными славянами.

Ольденбурги правили датчанами, северными немцами и западными славянами.

Нассау (Оранские) правили фламандцами, голландцами, фризами и англичанами.

Завезённых в Европу рабов объединяли не через natio (то есть субстрат малоподвижный во времени и
пространстве), а “религией” (естественно среди них доминировали средиземноморские семиты -mori,
ebrei, arabi etc., но в их обществе вполне могли оказаться и нехристи иных кровей).

Вдобавок к тому, на континенте члены одних и тех же династических семей часто правили в разных, подчас
даже враждующих, государствах.

Какую национальность приписать Бурбонам, правившим во Франции и Испании, Гогенцоллернам, правившим в
Пруссии и Румынии, Виттельсбахам, правившим в Баварии и Греции?
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Для решения собственно административных задач эти династии с разной скоростью закрепляли за некоторыми
печатными языками статус государственных: “выбор” языка в основном определялся неосознаваемым
наследованием или соображениями удобства.

Екатерине Великой  импонировало желание княгини Дашковой (главе Академии наук) возвести русский
язык в ранг великих литературных языков Европы.

Российская Академия, создана была Екатериной II и княгиней  Дашковой по образцу Французской
Академии в 1783 AD, как центр по изучению русского языка и словесности в Спб.

Главным результатом деятельности этого продукта Русского Просвещения явилось издание
Российского академического словаря.

Карамзин удивлялся такому подвигу, каким он считал составление Академического словаря:

“..Полный Словарь, изданный Академиею, принадлежит к числу тех феноменов, коими Россия удивляет
внимательных иноземцев; наша, без сомнения, счастливая судьба во всех отношениях, есть какая-то
необыкновенная скорость: мы зреем не веками, а десятилетиями..”

Карамзин тут намекает на то, что Французская Академия потратила на составление своего словаря 60
лет (1634 -1694 AD), а Российская - 11.

Ну так по проторенной лыжне идти легче..

Проблема возникает только в случае, если проторенная лыжня ведёт не туда, куда нужно идти.

“..Лексикографическая революция в Европе создавала и постепенно распространяла убеждение в том,
что языки (по крайней мере, в Европе) являются, так сказать, личной собственностью вполне
конкретных групп — а именно, говорящих и читающих на них в обыденной жизни, — и, более того, что
эти группы, представляемые в воображении как сообщества, уполномочены занимать свое автономное
место в братстве равных…”

На протяжении Ottocento, и особенно во второй его половине, филолого-лексикографическая революция и
подъем националистических движений внутри Европы, которые сами по себе были продуктами не только
“капитализма”, но и “слоновая болезнь” (элефантиаз) династических государств, создавали для династических
монархов все больше культурных, а, следовательно, и политических затруднений.

Элефантиаз

Существуют паразиты (вызывающие, например, сонную болезнь, малярию или слоновую болезнь),
которые сменяют хозяев на протяжении жизненного цикла, но не имеют свободно живущей стадии.

Вызывает слоновую болезнь паразитический круглый червь (нематода Wucheria bancrofti), который
внедряется в тело и поселяется в лимфатических узлах паховой области или подмышечных ямок,
создавая препятствие для тока лимфы.

Поскольку к середине Ottocento все династические монархи использовали какой-нибудь бытующий на их
территории язык как государственный, а также в силу быстро растущего по всей Европе престижа
национальной идеи, в евро-средиземноморских монархиях наметилась отчетливая тенденция постепенно
склоняться к манящей национальной идентификации.
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А ранее некоторые из Габсбургов даже не говорили по-немецки.

Ведь только в начале 80-х годов Settecento просвещенный абсолютист Иосиф II принял решение
поменять государственный язык с латинского на немецкий.

Придворным языком Санкт-Петербурга (как и в Берлине) в Settecento был французский, а языком
значительной части провинциального дворянства — немецкий.

Романовы открыли, что они великороссы, Ганноверы — что они англичане, Гогенцоллерны — что они немцы, а
их кузены с несколько большими затруднениями превращались в румын, греков etc.

С одной стороны, эти новые идентификации укрепляли легитимности, которые в эпоху капитализма,
скептицизма и науки все менее и менее могли опираться на мнимую священность и одну только древность.

С другой стороны, они создавали новые опасности.

Интересна Виктория Саксен-Кобург-Готская, королева Англии и в поздние годы жизни императрица
Индии.

На самом деле, её титул даже интереснее, чем её персона.

Её правление также знаменует рождение “официального национализма” в лондонском стиле (сильно
смахивающего на проводимую Санкт-Петербургом политику русификации)

Как и русификация, англиизация, естественно, тоже открывала радужные перспективы перед целыми
армиями жителей метрополии, принадлежавших к среднему классу  - функционерами, школьными
наставниками, торговцами и плантаторами, - которые быстро развернулись на просторах необъятной,
постоянно освещаемой солнцем империи.

И всё-таки было между империями, управляемыми из Санкт-Петербурга и Лондона, одно
основополагающее отличие.

РИ оставалась “сплошным” континентальным владением, находящимся в границах умеренных и
арктических зон Евразии.

Из одного конца в другой можно было, так сказать, добраться пешком (за несколько лет).

Языковое родство со славянским населением Восточной Европы и — как бы помягче выразиться? —
исторические, политические, религиозные и экономические связи со многими неславянскими народами
означали, что, в сравнительном плане, барьеры на пути в Санкт-Петербург не были непроницаемы.

GB UK, в свою очередь, была скоплением преимущественно тропических владений, разбросанных по всем
континентам.

Лишь меньшинство подчиненных ей народов имело длительные религиозные, языковые, культурные или
даже политические и экономические связи с метрополией.



Англиизированные австралийцы не служили ни в Дублине, ни в Манчестере, ни даже в Оттаве или
Кейптауне. Еще очень долго они не могли стать и генерал-губернаторами в Канберре.

Таковыми могли быть только “английские англичане”, то есть члены пока ещё наполовину скрытой
английской нации.

Нация  стала представляться в воображении, а будучи таким образом представленной,
моделироваться, адаптироваться и трансформироваться в Fin de siècle.

Можно также задаться вопросом, почему на континенте, где было так много “народного национализма”,
некоторые страны остались в стороне от этого течения.

Например, почему не появилось значительного национального движения в Шотландии в Ottocento?

Ведь шотландцы рано вступили в фазу интенсивной модернизации, и в качестве младших партнёров
внутри Соединённого Королевства они вполне могли бы возмутиться английским господством.

Но они этого не сделали.

Разговоры англичан о том, что мол, культура скоттов была не единой, но разделённой на горную
гаэльскую и равнинную составляющие, что мол, препятствовало развитию чувства “общего
национального самосознания” как-то не представляются убедительными.

“Гэльский” вопрос, как и “крестьянский” (уничтожение целого сословия под корень -крестьян, мелких
землевладельцев, сгон их с земли, освобождаемой под пастбища) был решён ранее, в ходе "чистки"
аутохтонного населения горной Шотландии.

Сопротивлялись два года, правда вооружённое восстание не вышло за пределы северных районов Англии
и горной Шотландии

Туристы восхищаются пустынными, безжизнеными пейзажами горной Шотландии.

А вед там жили люди - гэлы, уничтоженые в ходе страшного геноцида.

Потомки неубитых живут сейчас в Союзе Американских Штатов.

Шотландский (“североанглийский”) язык развился из слияния саксонского и французского, хотя доля
последнего в нем была меньше, а доля кельтских и скандинавских источников гораздо больше, чем на юге
(Гёте и Пушкин считали “английский” диалектом французского).

На этом языке говорили не только на востоке Шотландии, но и в Северной Англии.

Поэтому великие войны Novocento отличаются от всех прочих не столько беспрецедентными масштабами, в
которых они позволили людям убивать, сколько колоссальной численностью людей, готовых отдать свои жизни
за химеру индустриальной эпохи.

Национализм — это не больше, чем этап.



С течением времени национализм часто принимал все более воинственные формы.

“Национальные движения”, которые поначалу были частью “либеральной борьбы” с “реакционными
династическими режимами”, переживали разочарование, когда их цели  оказывались нереализованными.

Вот почему в Fin de siècle “старый освободительный и объединяющий национализм” уступил место
крайним формам “абсолютного национализма”.

Начинались разговоры об изгнании меньшинств, о мнимом “предательстве” тех, кто не отвечал
догматическим определениям самих националистов.

Помимо Германии и Франции абсолютный национализм оказал сильное воздействие на Польшу, где
характерным в этом отношении было Национальное демократическое движение Романа Дмовского (1864
—1939 AD).

В Италии им страдали ирредентисты, такие как Габриэль д'Аннунцио (1863-1938 AD), стремившиеся
отобрать у Австрии Триест и Южный Тироль.

В Ирландии он был представлен как протестантами Ольстера, утверждавшими, что Ольстер — не
место для католиков, так и экстремистами среди ирландских католиков, которые рассматривали всех
протестантов и англо-ирландцев как агентов иноземного владычества.

Среди евреев оно представлено тем крылом сионизма, которое считали Палестину не только убежищем
для угнетаемых евреев, но и землей для “еврейского государства”, где неевреев будут только терпеть.

Эрнест Ренан ещё в 1882 AD высказал  предположение, что ни одно государство, ни одна нация — не вечны.
Рано или поздно все будут чем-нибудь заменены, возможно, “европейской конфедерацией”.

Меттерних однажды заметил: “Для меня уже давно Европа составляет самую суть понятия “родина”.

Тогда зародилась надежда, что эти высказанные настроения некогда обретут практическую форму.

Невольно встаёт вопрос, а где же, если не в национальном, обитало самосознание людей при Ancien
Régime ?

Оно обитало только в том, что имелось в действительности.

Европейцы сознавали свою принадлежность родному городу, деревне, некоторой группе людей,
общавшихся между собой на местном наречии, не прибегая к Lingua Franca (латинскому, koine dialektos
etc.).

Они сознавали свою принадлежность:

к группе людей, у которых был общий господин
к некоторому общественному институту с его привилегиями
и больше всего — к общему христианскому миру



В Duecento - Trecento термин "нация" (natio) имел значение "землячество".

Перво-наперво, землячества купцов, студентов, членов альянсов (ордена, конгрегации, братства etc).

Так, например, в весьма знаменитом в Европе Пражском университете времён Великой Схизмы официально
числилось четыре "нации" (четыре корпорации студентов и преподавателей): чешская, польская, баварская и
саксонская.

Очевидно, что это не этническая принадлежность, ибо польская нация тогда состояла почти исключительно из
немцев – подданных “польского” короля, и тем самым из четырех наций Пражского университета три были
немецкими.

Это не единственный пример - четыре нации было в Болонском университете, большее число наций
составляло Мальтийский рыцарский орден (восемь).

В тот период "нация" - почти всегда землячество, которое складывалось довольно легко, потому что как
рыцарский орден, так и университет представляли собой весьма замкнутую корпорацию, да и преподавание
велось на латыни (языке учёности того времени), что тоже способствовало обособлению.

В Quatrocento - Cinquecento, "нацией" начали называть совокупность подданных одного государя и по прямому
преемству совокупность граждан одного государства, независимо от того, монархически оно организовано или
республикански.

В источниках упоминается, например, бургундская нация, ибо Бургундское государство было могущественно и
самостоятельно, хотя формально герцог Бургундский (принц Лилии) являлся вассалом французского короля.

Вассалом французского короля одно время был и "английский" "король" как владевший Аквитанией.

Покуда существовало независимое герцогство Бургундское, говорили о бургундской нации и в то же время не
говорили о провансальской нации, хотя провансальцы (обитатели Миди, современного Юга Франции) до
Крестовых походов в Прованс, связанных с подавлением Альбигойской антисистемы, были весьма обособлены
и говорили на провансальском языке (Langue d'oc), а бургундцы говорили "по-французски" (Langues d'oïl).

Сейчас часто можно встретить утверждение о процессе превращения феодального государства в государство
национальное, который начался задолго до формирования основных буржуазных государств.

Марксистский изврат же исходил из того, что процесс "классообразования" на смену "племени" приводит
"народность", а "нация" создаётся только в буржуазном обществе.

Имеет место у историков аберрация, зиждящаяся на конечном результате.



О швейцарской нации, состоящей из четырёх народов, заговорили только потому, что Швейцария сохранила
свое единство, "защитившись" от Бургундии.

О французской нации (Langues d'oïl), заговорили только потому, что Бургундии не стало, а Франция существует.

Сумей Бургундия защитить себя, сейчас бы писали, что мол, в процессе образования национального
государства бургундцы с успехом отразили "интернациональную" агрессию французов, швейцарцев, гасконцев и
аквитанцев.

Естественные границы

Если говорить о разделе нашего субконтинента по естественным  ландшафтным границам, не оглядываясь на
химеры там всяких “наций” , то вот что можно увидеть:

Европейское Средиземье
Альпийско- Карпатскую страну
Центрально -Европейский, герцинский район
Приатлантический регион (Парижский и Лондонский бассейн, атлантическое побережье от Бретани до
Гибралтара)
Британские острова (Ирландия, Шетландские, Оркнейские и Гебридские  острова, Фарерские острова )
Европейскую, Германо-Польскую равнину
Восточно-Европейскую, Русскую равнину
Проливы и Дунайско -Днестровский бассейн, Крым и Кавказское побережье Чёрного моря
Фенноскандию
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В состав Фенноскандии входят Скандинавский и Кольский полуострова, Финляндия и Карелия. Она
расположена в пределах древнейших тектонических структур Европы. Рельеф един.

Западноевропейская часть Европейской равнины, включает Германо-Польскую низменность, Ютландию и
острова прилежащих частей Северного и Балтийского морей. Граница на востоке -Беловежская пуща.

Европейское Средиземье является частью Евразиатско-Африканского Средиземья и включает восточное
побережье Пиренейского полуострова, Апеннинский полуостров и прибрежные районы Балканского полуострова
и прилежащие к ним острова:

Балеарские острова
Корсика, Сицилия, Сардиния и Крит
Ионические острова, Спорады, Киклады и Додеканес

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/003ha2dh


Это единственная страна Европы, расположенная в зоне вечнозеленых ксерофитных лесов и кустарников.

Черноморские проливы, это не только сами проливы, но и Мраморное море, расположенное между ними.

Центральный район, включает в себя Богемию, Баварию, Лотарингию , Средний и Нижний Рейн

Приатлантическая область. В состав области входит территория Герцинской Европы, лежащая к западу от
нижнего Рейна и Прирейнских среднегорий (большая часть Франции и Нидерландов) и Лондонский бассейн.

В отличие от Британских островов и Центрально-Европейской области, большая часть поверхности этой
области (более двух третей её площади) представляет низкие и возвышенные равнины, занимающие север,
центр и запад:

Парижский бассейн (Северо-Французская низменность)
Гароннская низменность
Армориканская возвышенность

Только на юге и юго-востоке возвышаются горы Центрального Французского массива

Границы Восточной равнины на юге - Маныч.

Великая Европейская равнина простирается на 4 000 км от Атлантики до Урала. На долготе Урала она
раскинулась на 2000 км от Баренцева моря до Каспийского. В Нидерландах же её ширина (от побережья до
гор) составляет меньше 200 км.

Сейчас принято считать, что деление Континента проходит по линии Уральских гор и реке Урал.

На запад от Урала, в Волжско-Камском бассейне -Европа. На восток от Урала в Сибири и Киргиз -кайсацких
степях -Азия.

В рамках принципиального деления Полуострова исключительное значение получили три субрегиона:

юг Франции (Миди) -лёгкий проход от Средиземного моря на север равнины, самые благоприятные
условия для слияния древней цивилизации юга с варварскими культурами севера
бассейн Дуная -который, как и Миди соединяет Равнину со Средиземноморьем
Волжский коридор -который соединяет Балтику с Каспием, раньше культурная граница
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-01-29 18:06:00

     

L'Establishment
В Новой Англии всегда был  истеблишмент (от французского “establishment” –влиятельные круги).

Некоторые из прибывших сюда семейств в Англии обладали богатством или хотя бы титулом.

Другие приобрели известность среди прихожан своих церквей.

В течение четырёх столетий положение человека в обществе определялось и определяется тем, насколько
далеко в прошлое можно проследить его семейные корни.

В Массачусетс на заре его истории прибыли люди принадлежащие к двум классам:

“истинные аристократы”, которыми были религиозные инакомыслящие из Восточной Англии, района
севернее Лондона
и “другие” -более разнородная в географическом отношении группа

Эти “истинные аристократы” стали первым и подлинным религиозно-социальным истеблишментом
Массачусетса.

Это были пуритане, которых возглавлял  Джон Уинтроп из  города Гротон (Восточная Англия).

Уинтропа сравнивали с библейским Неемией, который вывел свой народ из вавилонского плена.

Джон Уинтроп (1588-1649 AD) - теолог-конгрегационалист, религиозный и политический деятель.

Из английской семьи богатых землевладельцев.

Получил образование в Кембридже и занимался юридической практикой.

Участвовал в парламентской оппозиции.

Будучи ревностным пуританином, считавшим своим долгом перед Богом противостояние католической

to
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экспансии в Северной Америке, Уинтроп организовал большую переселенческую экспедицию
протестантов в Новую Англию (сброс deviatio и dissent  в Новый Свет, так это виделось английскому
правительству).

Здесь была основана Массачусетская колония, губернатором которой стал Уинтроп.

Пересекая Атлантику в 1630 AD, Уинтроп произнес проповедь "Образец христианского милосердия",
ставшую своего рода программой построения богоизбранного общества на американской земле.

Ключевое понятие проповеди- "Город на холме",- Образцовое воплощение избранными воли Бога. Оно
станет оплотом спасительной веры, где найдут пристанище все "блаженные духом".

Образование и развитие американского общества Уинтроп видел как священное предприятие, создание
нового Сиона, который будет центром царствия Бога на земле.

Теологию Уинтропа отличала манера символического истолкования любых природных и социальных
событий в жизни переселенцев как божественных указаний.

В своем дневнике ("Журнал Уинтропа" 1630-1649 AD, полностью был скомпилирован и опубликован на
рубеже Settecento-Ottocento) он описывает историю пуританских поселений, их борьбу с лишениями и
духовными смутами, в аналогиях картинам библейского ветхозаветного исхода.

В управлении колонией губернатор Уинтроп также руководствовался “теологически осмысленной
библейской” мотивацией.

Он разделял идею  Кальвина о сосуществовании "видимой" и "невидимой" церквей.

К "невидимой" принадлежат предизбранные к спасению.

Но так как достоверно обнаружить таковых невозможно, то все уверовавшие во Христа полагают себя
в этом качестве и образуют "видимую" церковную структуру.

Лидерство в ней должно принадлежать тем, кто признан конгрегацией как наименее склонный к греху -
"святым".

Их благочестие еще не является знаком спасения, но все-таки указывает на его высокую вероятность
(так называемая "санктификация").

Они же могут составлять и органы гражданского управления - магистраты, поскольку церковь
воплощает истину Бога на земле, а это предполагает создание определенного общественного
устройства.

Таким образом реализуется “ковенант” - соглашение между Богом как верховным правителем и
человеческим обществом.

Идея совмещения мирского и церковного начал обусловила теократическую тенденцию в
административной деятельности Уинтропа.

Отсюда следовала его непреклонность в осуждении несогласных с особой ролью "святых" в обществе,
как это было, например, на бостонском процессе по делу Энн Хатчинсон в 1637-1638 AD.

Теологическая концепция провиденциальной миссии строителей "нового Ханаана" рассматривала
религиозное разномыслие как происки “диавола”, препятствующие воздвижению "Города на холме".



В дальнейшем этот круг взглядов Уинтропа был воспринят теорией и практикой американского
фундаментализма протестантского.

В Англии пуритане составляли возможно 20% населения. В Восточной Англии этот показатель приближался к
40%.

Карта новой Англии служит свидетельством проникновения пуритан: Бостон, Ипсвич, Линн, Норфлок, Саффолк
и Эссекс -вот лишь некоторые из множества названий городов, которые в Seicento были привезены в Новую
Англию из метрополии.

Представители второй группы происходили из различных в географическом отношении областей, в том числе и
из Голландии и Убежища (Рузвельты и Делано, сделавшие семейное состояние на том, что приучили китайцев
к опиуму).

В неё входили гугеноты, которые бежали из Франции и которым не всегда были рады в других странах :

Фэнлы
Боудены
Ревиры
Оливеры
Джеи
Байярды

Поначалу гугеноты были купцами, и , возможно, в силу к привычке находиться под угрозой, они лучше других
освоились с новыми условиями.

Приобретённый ими ещё в Европе авторитет укрепился благодаря денежным средствам, скопленным в Новом
Свете или полученным через брак.

К исходу Seicento отличия между разновидностями европейского протестантизма стёрлись, и начались
столкновения с католиками из Шотландии и Ирландии.

В Бостоне принадлежность к истеблишменту зависела от того, каким было социальное положение в Европе и в
какую церковь он ходил.

Представителей верхушки бостонского “общества” называли “бостонскими компаньонами” (Эплтоны, Джексоны,
Лоуэллы, Кэботы, Трондайки etc.)

Впоследствии к истеблишменту присоединились и те люди, которые сделали состояние в Новом Свете.



Члены этого класса стремились к самосохранению и достигали цели по-разному:

внутрикастовыми браками
господством в бизнесе и политике
“благотворительными” вкладами в общественные институты

Кэботы вступали в браки с Лоуэллами, Рузвельты сочетались с Асторами, а Пейны заключали брачные связи с
Уитни.

Эти имена были подобны племенным татуировкам, они указывали на “благородное” происхождение, а значит и
на престиж.

Кроме того имена служили для того, чтобы оградить истеблишмент от проникновения в неё представителей
других групп. и на отдельных членов семьи оказывали давление с целью заставить их вступить в брак с
представителем своей касты.

Состояние сделанное на спекуляции недвижимостью и земельными участками, каперстве, торговле рабами и
наркотиками, контрабанде. вкладывались в железные дороги, текстильные фабрики, страховые компании и
банки, что позволяло истеблишменту управлять экономикой.

С помощью денег с потрохами покупали “политиков” и избирали тех, кто готов был броситься в бурные воды
политики и верно служить хозяевам.

Деньги нажитые на торговле опиумом, контрабанде и работорговле “жертвовались” на строительство учебных
заведений, а также на учреждение профессорских кафедр.

Что впоследствии давало возможность держать под контролем тех, кому позволяли войти в истеблишмент, и
навязывать своё толкование прошлого, то есть “истории”.

Университеты и музеи определяли как надо писать книги по истории.

Они могли окрасить прошлое в те цвета которые устраивали их покровителей:

Клиперы, перевозившие опиум, они называли “чайными клиперами”
Работорговля превратилась в “торговлю сахаром и патокой”
Контрабанда превратилась в “свободную торговлю”
Нажива на войне и вздувание цен вообще не обсуждалась
Работорговцы и торговцы опиумом, которые теперь были президентами банков, оказывались
“выдающимися президентами”



Как исход дебатов по проблеме  Вьетнама решала лишь горстка людей, так и уровень взаимоотношения США
со странами Латинской Америки определяли немногие избранные.

Когда торговля опиумом утратила былой блеск, партнёры Рассела нашли новые возможности в другом месте -
“Юнайтед Фруйт”

Йельские “аристократы” и руководимое ими ЦРУ полностью контролировали деятельность этой компании, как и
гангстеров из Нового Орлеана Джо Мачека и его преемников -Матранья, Марсельо etc.

Как контролировали и производителей опиума в “золотом треугольнике” ЮВА и Афганистане и производителей
кокаина и морфия на побережье Гондураса.

Число американцев, употреблявшее героин, после вьетнамской войны упавшее “катастрофически” с 500 000 до
200 000, снова резко возросло, после того как “Америка” (благодаря ЦРУ и его истинным руководителям) стала
“помогать” Афганистану.

Не нужно стремиться к власти тому, кому она давно принадлежит.

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/630960.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/630960.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

12 comments

Post a new comment
12 comments

 

pic#115499025

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/630960.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/630960.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-01-29 19:59:00

     

Tablet mania
[Image]

HP's slate PC (e-reader).Прототип
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Памяти Чехова

"Краткость — сестра таланта"

Антон Павлович Чехов

Essai sur soi-écrivains appelée

Нынешние “les écrivains”, позиционируют себя так, будто их опусы надлежит не читать, а считать: “Имярекъ,
автор пятнадцати книг и более двухсот статей”.

Как будто бы мерой креативной способности являются не вибрация в ноосфере мыслей или теорий, влияние их
явное или подспудное на социум, а количество публикаций.

Для контраста можно припомнить иных anciennes et moins anciennes auteurs:

Шарль Луи Монтескьё (Charles Louis de Secondat, baron de Montesquieu) –автор двух книг ("Lettres
persanes" и "L’esprit de lois") и трёх “Antique” идиллий
Отто Вайнингер (Otto Weininger) - автор двух книг, – диссертации “Пол и характер” и  собрания  статьей и
афоризмов “О последних вещах” (в свет вышло после смерти венского философа)
Людвиг Витгенштейн (Ludwig Josef Johann Wittgenstein)  - автор одной книги (“Логико –философский
трактат”), одной статьи и одной рецензии
Бенедикт Спиноза (Benedictus d'Espinosa) - автор двух книг ("Этика"  и "Теолого –политический трактат")
Демокрит — автор 26 афоризмов
Мишель Эйкем де Монтень (Michel Eyquem de Montaigne) - автор одной книги (“Essais”)
Граф Сент-Омер (Sent-Homer) - автор двух книг (“Илиада” и Одиссея”)
Данте Алигьери (Dante Alighieri) - автор одной книги (“Commedia”) и одной брошюры с латинскими
трактатами (“De Vulgari eloquentia”, “Monarchia”, “Vita Nuova”, “Convivio”)
Джон Милтон (Milton) - автор одной поэмы (“Paradise Lost”) и трёх памфлетов

Большинство нынешних soi-écrivains appelée, даже из начинающих и малопишущих, уже на порядок опередили
Монтеня или Милтона.

Один из величайших умов человечества, Блез Паскаль (Blaise Pascal), во второй из своих двух книг —”Письмах
к провинциалу” — записал:
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“Эти письма были бы гораздо короче, если бы у меня было достаточно времени”

Nexus:

А.И.Куприн. Памяти Чехова
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Железная дорога
“Хозяином положения будешь, если вовремя уклонишься, и гений заключается в знании, где
остановиться”

Johann Wolfgang von Goethe

Колею на небо проложил Христос,

И Божественная истина положила рельсы -

От Земли до Неба протянулась колея,

В Жизнь Вечную уходит она...

Божья Любовь — огонь, Истина — пар,

Вот от чего работает Машина и двигает Поезд.

Все Вы, кто едет в Рай,

Придите ко Христу, в Нём пребывайте,

Занимая места в Первом, Втором и Третьем классе -

Каясь, Веруя, Святясь...

Скорее, бедные и грешные, уже пора

На всякой Станции,
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Покаявшись и отвратившись от греха,

Садиться на Поезд в Вечную Жизнь

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

pic#115499025

http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/631736.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/631736.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

1 comment

Post a new comment
1 comment

 

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/631736.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/631736.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-01-30 15:35:00

     

Fabā abstinēre
Пролегомена

Есть мнение, что Пифагор (расцвет деятельности около 200 AUC) изрёк две широкоизвестные максимы: “Всё в
мире — числа” и “Есть бобы так же преступно, как есть головы родителей”.

Пифагор -  полубог, совершенный мудрец, наследник всех  знаний мира, чудодей и маг, посвящённый во все
мистерии эллинов и варваров, уже при жизни почитавшийся  как высшее существо, с историей которого уже
издавна были связаны сказочные предания, так что трудно отделить истину от вымысла.

Изучающие истоки современного “научного знания” занимаются его “математикой”.

Главным источником с ознакомлением философии Пифагора служат отрывки и сочинения Аристотеля.

Основное положение этого философа гласит: все есть число, то есть предметы не только
расположены по числам, но также по своему основному существу состоят из чисел (как у орфиков и
аполлоно-диониссийских культов).

Как составные части числа указываются чет и нечет, неограниченное  и ограниченное .

Этим пифагорейцы признавали проходящий через все дуализм, но впоследствии связывали их воззрения с
твердой схемой и со священным числом 10, причем к тем двум парным понятиям присоединялись еще 8
дальнейших (единство-множество, правый-левый, мужской-женский, покоящийся-движущийся,
прямой-кривой, свет-тьма, добрый-злой, квадрат — продолговатый четырехугольник).

Число есть гармония, как единство противоположностей, поэтому также говорят: все есть гармония,
соединение противоположного через число и меру.

Для дальнейшего применения своей числовой теории пифагорейцы обратились к устройству мироздания,
причем число и расстояние небесных тел они определяли по десятичной системе.

В середине шарообразного мироздания они полагали центральный огонь, главное вместилище
всепроникающей божественной жизненной силы.

О земной жизни пифагорейцы заботились меньше. Посредством 5-ти правильных тел (пирамид,
октаэдров, икосаэдров, кубов, додекаэдров) они старались определить элементы (огонь, воду, воздух,
землю и эфир).

Также для души и различных степеней земной жизни они умели находить математические выражения.

to
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Души небесного происхождения погрязли в теле, как в месте наказания; переселение душ служило
очищением для исправимых грешников, а наказание в тартар для неисправимых.

Божеская справедливость требует для каждой вины соразмерного наказания; к этому примыкает вера в
демонов и её этика.

Пифагорейцы признавали бессмертие душ и их постепенное очищение посредством переселения.

В Elysium (долину прибытия), последнее место высшего счастья приходят, по
орфическо-пифагорейскому учению, те, которые три раза безвинно совершили круг по земле и под
землей.

Там правит Кадм (Кадмил, Каилл, Учредитель), примкнувший “четвёртый” Кабир (вернее
второй-третий) к Самофракийской Троице Великих (Megaloi).

Кадм (Устроитель) был первоначально фиванским и тирренским богом, подобно самофракскому
Гермесу-Кадмилу, и только в позднейшее время, когда стали конструировать “старинную связь” Helles с
Левантом, когда стремились вывести эллинское богослужение и греческую культуру именно из Египта и
Финикии, сложилось профаническое предание о каком-то Кадме, переселившемся из Финикии (или
Египта), учредившем чужеземные религиозные обряды, научившем письму, употреблению металлов etc.

Между тем древнейшие  поэты и логографы Helles ничего об этом не знают; лишь “Геродот”
представляет Кадма то ли тирийцем, то ли сидонцем.

В применении к отдельным случаям в этом отношении сохранившиеся до нас учения очень афористичны.

После того как в продолжение 200 или 300 лет пифагорейская система казалась исчезнувшей, она вдруг
снова появилась в эпоху принципата.

Известнейшие из новопифагорейцев есть: Аполлоний из Тианы в Каппадокии, Модерат из Гад (Gades);
Никомах из Герасы в Аравии, Вописк из Сиракуз и др

Но те, кто занят особенностями эллинского мышления, “изучают” и его гастрономические идеи.

Единственные “достоверные остатки пифагорейских сочинений” суть отрывки из Филолая - 71 гекзаметр, сухие
стихи, которые без взаимной связи и изящной формы механически следуют один за другим, и другие
решительно подложны.

Сам Пифагор ничего не писал.

Приписываемое же ему учение сложилось из позднейших наслоений и принадлежит отчасти его ближайшим
ученикам, отчасти новопифагорейцам (Аполлоний Тианский etc.).

Чудодей Аполлоний из Тианы (в Капподокии), жил, вероятно, около 800 AUC большей частью в Айгах в
храме Асклепия; он был приверженцем пифагорейской философии, к которой в те времена
примешивались в изобилии воззрения неоплатонические и восточные.

Раздав полученное от отца имущество бедным, он путешествовал по Азии до Индии, по Европе и



Африке и наконец прибыл в Рим.

Оттуда он должен был удалиться в силу распоряжения, которым запрещалось жить в Риме всем вообще
философам, и отправился в Иберию и Египет, но позднее вернулся в Рим, а умер, кажется, в глубокой
старости в Эфесе.

Строго аскетический образ жизни Аполлония Тианского, согласованный с мнимо пифагоровскими
правилами, и приписывавшиеся ему чудеса доставили ему чрезвычайное уважение по всей Ойкумене.

Его считали великим знатоком магии, чудодеем, о нём ходили разные фантастические повествования
(хождение по воде, аки по-суху, воскрешение мёртвых и претворение воды в вино, изгнание бесов etc.).

Филострат составил в 8 книгах его жизнеописание, имеющее, впрочем, скорее характер романа, чем
исторического рассказа.

Говорят, что “язычники” сопоставляли Аполлония с “Иисусом Христом”, “Добрым Пастырем”; против
таких сопоставлений возражали “христианские” писатели (Евсевий Памфилий).

Аполлонию приписывалось несколько едва ли действительно ему принадлежавших сочинений;
сохранилось под его именем только 85 писем.

Его почитатель Вописк (Flavius Vopiscus Syracusius) имел намерение написать его жизнеописание, чего,
однако, не исполнил (при митраистах Диоктелиане и Максимиане  возобновились гонения на
последователей  “Доброго Пастыря”)

Добрый пастырь –1
Добрый пастырь -2
Добрый пастырь -3

Отрывочные сведения о преследовании коих и легли позднее в основу христанского мифа о “раннехристианах”,
то есть тайных катакомбных общинах, которые обвиняли в чудовищном грехе омофагии.

Собственно жёсткие гонения на пифагорейцев и “катакомбников”  начались задолго до Нерона.

А с переходом Pax Romana к монотеизму (римскому митраизму, ничего собственно общего не имевшего с
индоиранским митраизмом) приняли особый размах.

Диким людям Орфей, святой богов прорицатель,

Ужас к убийству внушил и к мерзостной пище.

За что собственно римляне преследовали “катакомбников” и скармливали их диким зверям и крокодилам ?
Ни много ни мало, как за омофагию - ритуальное людоедство.

Диких быков натравливали на юных девушек, так называемых “сектантов – изуверов” жарили заживо,
распинали, зажигали как факелы или бросали на съедение львам.

Говорят, что  последователей “одиозных культов” заставляли плыть на протекающих лодчонках по
водам, где кишели крокодилы.
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“Катакомбники”  обвинялись в “детоубийственном таинстве”, sacramentum infanticidii на “вечерах любви”.

“Предлагается младенец, обсыпаный мукой, и посвящённых приглашают наносить ему удары ножом,
чтобы очистить его от муки; но неумелые, нанося ему глубокие раны, убивают его, и
присутствующие пьют с жадностью кровь и разделяют между собой члены убитого”, - уверяет
Минуций Феликс (Октавий), просвещённый римлянин

“Ужасное или постыдное, atrocia aut pudenda”, скажет лукавый “Тацит” об учении  “катакомбников”.

Омофагия  есть теофагия; вкушение жертвенной плоти и крови и есть “боговкушение”, “евхаристия”.

“Бога должно заклать”

“Бога должно пожрать”

Чевствование Диониса Ярого, в священом безумии, hieromania.

Сам посвящёный в таинства Диониса Лютого, Плутарх объясняет омофагию почти так же, как
последователи ап. Павла, “бесовским действием”.

Ведь боги креста (Древа Жизни) и Орфей, Дионисов пророк, внушал “ужас к мерзкой пище” -человеческой
плоти и крови, и на другом конце мира  Кецакоатль, древнемексиканский Дионис - Орфей, учил, - “если
хочешь принести Богу человеческую жертву, будь ею сам, плоть и кровь свою, а не чужую, отдай”.

Оба приносят себя в жертву, чтобы прекратить бесконечность человеческих жертв.

Если Орфей -воплощение Диониса Кроткого,  то понятно почему он восстаёт  на страшного двойника
своего, Диониса Лютого

В противовес омофагии, может быть и родилась елевсинская заповедь, зла не делать ничему живому,
а человеку тем более.

Римский сенат, по рассказам “Тита Ливия”, в  567 AUC , обвинив около 7 000 посвящённых в  таинства
Диониса Ярого в каких-то неизвестных преступлениях, может быть, подобных тем, за какие сжигались
позднее в Pax Dei  колдуны, ведьмы и иудеи, большую часть приговорил к смерти.

Говорят за триста лет до этого так же гонят и пифагорейцев, как будут гнать “катакомбников”,
последователей “Доброго Пастыря”; так же скрываются они в подземных тайниках, “катакомбах”.

Сам Пифагор, если верить Плутарху, был сожжён на костре, как настоящий “катакомбный” мученик.

Первое пламя пожара выкинуло в пифагорейских общинах на юге Италийского полуострова (Великой
Элладе), второе в 567 AUC и третье - в общинах “катакомбных”.

Все они потушены в крови, но третье использовано в легендировании учения зародившегося около 900
лет назад в Европе и утвердившегося около 400 лет назад.

Жесточайшим образом был наказан  Фаселис Сервилием Исавриком (Servilius Isauricus), который разрушил его
в 675 AUC.
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Фаселис - приморский город Ликии у Памфилийского залива, дорийская колония, при горе того же названия.

Имея 3 превосходные гавани, город этот имел большое значение в Средиземноморье и составлял независимое
государство, но затем, сделался “главным складочным местом для добычи морских разбойников”, за что и был
разрушен.

С тех пор этот город навсегда потерял свое значение. По общепринятому мнению, именно здесь и были
изобретены “фасели”, небольшие лёгкие парусные суда.

Наряду со специфическими группами (“спартанцами”, “персами”, “финикийцами”, “пиратами”, “эллинами”,
“египтянами” etc.) - действовали также “вненациональные сети”.

В освоении пространства, в его самых различных точках, люди сотрудничали в сфере торговли, в
посредничестве и других процессах обмена независимо от языка, культов (культуры), цвета кожи,
бытовых обычаев и, очень часто, не взирая даже на какие-либо правовые нормы метрополий (родовых
городов).

В широкой и самой общей перспективе уместен “системный” или основанный на системе отправной
пункт.

Открытые и закрытые системы имеют, конечно некие переходные состояния, а также подсистемы, в
которых можно говорить о большей или меньшей степени закрытости или открытости.

Идентификация всех новых подсистем такого рода имеет место с точки зрения территориально
-племенной перспективы, как “спартанская”, “афинская”, “вавилонская”, “карфагенская” etc., ведущей к
“содержательному” наполнению пространства.

Системам же необходимы связывающие их элементы.

В большинстве  подсистем,  в рассматриваемом процессе, для идентификации связывающих их
элементов достаточны прилагательные “эллинский”, “египетский”, “финикийский”, “египетский”,
“персидский”, “римский”, “германский”, “скифский”, “сарматский”, “галльский”, “этрусский” etc.

В этом помогает уже упоминающееся понятие сети.

Если идентифицировать вненационально окрашенные сети, станет ясно, что в Ancient Мире 
сосуществовали различные сети:

как стремящиеся к изоляции и самоограничению
так и остающиеся открытыми при любых условиях

Закрытые сети по большей части имели некий центр, на который они были более или менее
ориентированы, в то время как открытые сети были организованы более полицентрично и
горизонтально.

В отношении сетей это означает либо существование систем соотношений с различными узлами и
пунктами пересечений, где происходит уплотнение, переплетение отношения частей сети, на которые,
однако, только отчасти должны быть структурированы иерархически, либо, как в системах,
тяготеющих к закрытым, такие сети скорее иерархически привязаны к центру.



В отношении  Мира l'Epoque antiquite такими узлами в первую очередь являются портовые (река -море),
торговые “полисы”  и финансовые центры (“храмы” господствующих культов).

Интересно совпадение границ эллинской колонизации с границами культивирования олив (а римской –с
границами винограда). Вероятно hellenes не представляли себе ценоза без винограда, олив и сыра.

Следующими такими узлами являлись места добычи (первичного сектора) и обработки ресурсов
(вторичного сектора) с военно -административными поселениями.

В таком довольно протяжённом пространстве, как  Мир l'Epoque antiquite  (от Восточного побережья
Пиренейского полуострова до Индостана), необходимы были сложные сети для поддержания
функционирования системы:

коммуникация
обмен людьми, рабами и инструментами, животными и оружием, товарами и идеями
общие интересы
основные элементы иных общих ценностей, которые, несмотря на расстояния, сложные
обстоятельства или разделяющие факторы привлекают партнёров для совместной работы

Поэтому определённого рода полицентризм необходим был во всех системах, особенно открытых, для
обеспечения коммуникации и обмена - несмотря на политическое соотношение сил.

Система Мира l'Epoque antiquite не смогла бы существовать как таковая без определённой степени
открытости и полицентризма.

Поэтому всякий политический или религиозно -культурный монизм диаметрально противоположен
принципам существования такой системы, либо по определению он должен коренным образом изменить
характер этой системы.

В пространстве l'Epoque antiquite, конечно, происходят перемены, которые изменяют интересы,
вызывают к жизни новые центры в сети или даже изменяют соотношение сил в широком диапазоне.

В данной обобщающей перспективе не играет абсолютно никакой роли, находятся ли  на одной стороне
системы “монархии”, “аристократии” или “демократии”, которые определяют политику “войны и мира”, а
на другой - формально зависимые домены, поскольку для центральных структурных параметров
развития цивилизации это абсолютно неважно, если в системе присутствует открытость - хотя бы
на стороне Средиземноморья, Леванта и варварского Севера.

Закрытая система в пространстве  l'Epoque antiquite по-настоящему была невозможна.

При той таинственности, какой предание окружило учителя (“Так сказал Он”), трудно решить, какие понятия
позднейших последователей принадлежат ему самому.

Есть мнение, что подобно отцам-пилигримам (первым английским колонистам, поселившимся в Северной
Америке в 1620 AD), Пифагор был религиозным “диссидентом”.

Говорят, что Пифагор, покинул свой родной остров Самос (где он, по преданию, родился приблизительно



между 173 и 185 AUC), чтобы основать колонию “сектантов” в Великой Элладе (Нижней Италии).

Там он мол, обрёл свободу приложения своих “религиозных” теорий — в том числе к еде, к питанию.

Его учителями считаются Фалет, Биант, Анаксимандр, а также Ферекид; потом упоминается о его
путешествиях, особенно в Египет (22 года обучения у жрецов Гелиополя).

Новоплатоники утверждали, что он заимствовал свою мудрость из культов и тайных учений Египта и
Самофракии.

На 40-м году жизни он, по сказанию, удалился в Великую Элладу, именно в Кротон, и там остался жить.

Обладая обширными познаниями, особенно в математике и музыке, он основал там политическое
сообщество, религиозно-магический союз, орден “посвящённых” (около 2 000 человек), которое еще при
его жизни распространилось по всем значительным городам Великой Греции и стало весьма
влиятельным (впоследствии оно подвергалось жестоким преследованиям).

Природный лидер и выдающийся оратор, умевший говорить со слушателями разной подготовки и
разного жизненного опыта на понятном им языке, Пифагор снискал громкую политическую славу.

Собственно Pythagóras - означает на койне диалектос “убеждающий речью” и связывается в этимологии
с культом Аполлона Пифийского.

Позднейшие рассказы (новоплатоников и новопифагорейцев) присоединяют к этому много чудесного о
его молодости, его происхождении, обращении с богами, воспоминании о своем существовании до
рождения.

По этим известиям, общество пифагорейцев было устроено наподобие тайного ордена, со строгим
разделением членов, со многими посвящениями и обрядами.

В члены его принимались после 2—5-летнего испытания в молчании; они разделялись на эксотериков
или акусматиков и эсотериков или математиков, себастиков.

У настоящих пифагорейцев было обще имущество; они держались строгих правил жизни, например,
воздерживались от употребления благородного мяса и бобов, не позволяли хоронить себя в шерстяных
одеждах etc.

Можно сказать положительно, что это общество имело цель произвести нравственно-религиозную
рефому эллинской жизни и посредством политики, благосклонной к дорийской аристократии, сумело
приобрести себе влияние.

Поклонялись Трём Неизвестным, и четвёртому, Неизвестнейшему . В смысле это нам неизвестны
“трое-четверо”, а пифагорейцам себастикам всё было известно.

Восходящие к первым пифагорейцам культ дружбы, борьба против роскоши и неумеренности
принадлежит к числу многих элементов, которые связывают Пифагора с идеологией, представленной
Семью мудрецами.

К ней принадлежат также почитание богов и родителей, самоограничение в частной и общественной
жизни, умеренность в питье, еде и одежде.



Все эти вещи были неразрывно связаны с идеалом крепости тела и духа, достижению которых служили
гимнастические занятия (многие пифагорейцы были выдающимися атлетами, победителями
Олимпийских игр) и медицина, в особенности диететика, бывшая основным направлением кротонской
школы медицины, а также музыка, способная благотворно влиять на душу (учение о душе как гармонии).

Помимо орденского ядра, требовалась обширная и мощная структура, чтобы вести морские операции и
охранять  имущество.

Морские операции представляли собой рискованное предприятие, зависевшее от разветвлённой сети, в
основе деятельности которой лежало понимание и доверие.

“Посвящённые” доверяли друг другу и знали тех власть имущих в ахейских, дорийских и ионийских
колониях, кто предоставлял им убежище, защиту от законов  и рынок сбыта.

Братство вероятно представляло собой нечто более серьезное, чем 2 000 связанных между собой людей
(если учитывать энтропию информации и узость каналов).

О кончине Пифагора существуют различные рассказы: по одним, он погиб в Кротоне с 300
приверженцами при восстании демократов; по другим, он сумел уйти  в Метапонт (город на восточном
берегу Лукании, при Тарентском заливе)  и там умер в 80 или 90 лет от роду.

Учение и влияние Пифагора ещё долго господствовали в городах Великой Элладе, при стратеге Архите
в Таренте etc..

Рассказы позднейших писателей о жене Пифагора, его ученице Феано (Теано), его дочери Дамо и сыне
Телавге не заслуживают доверия.

Замечательнейшие из пифагорейцев были: Эмпедокл и Филолай, а также Клиний, Еврит и Архит,
современники Платона.

Главная посылка отношения к еде и питанию, вероятно проистекала из понятия метемпсихоза, переселения
душ, которое связывает всякого родившегося или умершего человека с другим человеком или с животным.

Вот почему мыслитель был принципиальным противником обычая приносить животных в жертву, и утверждал,
что аромат нагретых трав и пряностей больше приличествует богам, чем смрад сжигаемого жира.

Но если пряности связывали с Небом, то бобы связывали с Адом.

Кормовые бобы (Faba vulgaris), безузлые побеги которых упорно пробивались к свету, считались
“лестницей человеческих душ” на их пути из загробного мира.

Разросшиеся в закрытом горшке бобы представляли собой отвратительное зрелище, в котором мол,
угадывались очертания самых невозможных вещей.

Lotus - у Гомера трава, трилистный дойник, дико растущий в Спарте и в низменностях около Трои и
служивший кормом для скота ; цвет его, должно быть, был красивый, так как у Гомера он упоминается
вместе с шафраном и гиацинтом.



Киренейский Lotus, дерево ююба, Rhamnus lotus Linn., растущий красивее всего в Африке около Сирт,
также часто встречается в Италии, впрочем, в выродившемся виде.

Плод его похож был на плод маслины или боба, по цвету шафранно-желтый или багряно-красный в
зрелом виде, с небольшим зерном, сладкий как смоква, еще приятнее по запаху.

Он служил пищей лотофагов и сто лет назад ещё употреблялся в Берберии под именем сидра; может
быть, этот плод назывался в древнем Леванте дудаим.

С лотофагами встретился Одиссей на своем пути из Трои на Итаку, когда его корабли были прибиты
бурей к их земле.

Посланных Одиссеем разведчиков лотофаги встретили “дружелюбной лаской”, угостили
сладко-медвяным лотосом, отведав который, они позабыли обо всём и, утратив желание вернуться на
родину, решили остаться в этой стране.

Чтобы продолжать путь, Одиссею пришлось силой возвращать своих спутников и привязывать их к
корабельным скамьям.

Считается, что у тех, кто попробовал лотоса, пропадало желание возвращаться домой, поэтому
выражение “вкусить лотоса” стало означать “впасть в забвение”.

Египетский Lotus, водяное растение, похожее на лилию, один вид которого имел белые цветки, другой
красные. В нем отличали корень, цвет, плод или боб  и семенную чашечку.

Плоды употреблялись в пищу всеми, за исключением жрецов.

Из сушеной сердцевины пекли хлеб. Также и корень употреблялся в пищу. Растение Lotus служило
символом сотворения мира из воды

Бобы (κύαμοι) и чечевица (φακαί)  составляли основу пищевого рациона “моряков” (“воинов –торговцев
–разбойников” в единой ипостаси).

Варение пищи из бобов или стручковых плодов (на Пианепсии, в конце октября) должно было напоминать
о приготовление стола из остатков корабельной провизии при возвращении Фесея (Тесея) с Крита.

Имя древнейшего патрицианского римского рода Фабиев (Fabii), сотоварищей Рема и Ромула, по Плинию,
произошло от faba, боб, Fabii, следовательно, означало то же, что сеятели бобов.

Такие животные, как свиньи и козы, которые паслись вокруг и наносили ущерб природе, считались вредными и
потому пригодными в пищу.

Другие — овцы, дававшие шерсть, или работящие волы — самые верные помощники человека ,— почитались
полезными и потому непригодными в пищу.

Суставы неблагородного мяса можно было есть при необходимости, но не рекомендовалось потреблять
жизненно важные органы — сердце или мозги.

Сходные табу у пифагорейцев распространялись и на потребление благородного мяса, в особенности
говядины.



По мнению Аристоксена из Тарента, питание должно состоять из ячменя, вина, фруктов, дикого просвирника,
асфоделя, пшеничного хлеба, сырых и вареных овощей, приправ и — в отдельных случаях, — молочного
поросёнка или барашка.

Говорят, что однажды вол, спасённый Пифагором с бобового поля, получил пожизненную пенсию — право
кормиться ячменём в местном храме Геры.

Когда ученик Пифагора, Эмпедокл из Агригента, выиграл в состязаниях на колесницах в Олимпии в 257 AUC,
он отказался совершить обычное в таких случаях жертвоприношение быка.

Вместо того он сжег изображение быка из масла и пряностей, приветствуя богов в облаке фимиама и мирра.

Пифагорейцы считали питание важнейшим среди вопросов этики.

Пока люди убивают животных, — говорил их учитель, — они не перестанут убивать друг друга.

У эллинов

Говорят, что в то время как спартанцы в своих сисситиях имели в виду только удовлетворение телесной
потребности, беотийцы, отличавшиеся чувственностью и не имевшие склонности к высшему духовному
образованию, находили величайшее наслаждение в хорошем обеде; у сицилийских эллинов (и  Великой
Греции) эта роскошь в столе достигла самого высокого развития.

Ели эллины главным образом 3 раза в день:

утренний стол, завтрак,  состоял из хлеба, обмоченного в несмешанное (чистое) вино
дневной стол, вероятно, обыкновенно происходил в полдень и состоял из горячей пищи
главный обед, вечерний стол, соответствовавший римскому coena, подавался обыкновенно к вечеру (час
с точностью не определен)

Вечерний стол,  ужин, имел значение нашего обеда и служил вместе с тем для собрания общества, будь это по
случаю жертвоприношения (общественные обеды, при этом случае каждый получал свою порцию) или же по
случаю какого-нибудь семейного праздника (дня рождения, отправления или возвращения друга etc.).

Кушанья первоначально были простые; впоследствии же сделались весьма роскошными.

Главной пищей, особенно для беднейших сословий, был род каши из ячменной крупы, хлеб  и разные
овощи, как, например, мальва, салат, капуста, оливки, бобы, чечевица, лук  etc., затем были и мясные
кушанья из баранины, козлятины, свинины, далее различные сорта рыбы, составлявшей деликатес, на
что тратилось много денег; встречается также и дичь.



Ежедневная пища приготовлялась невольницами под присмотром хозяйки. При пиршествах часто нанимался
повар; преимущественно славились сицилийские повара.

На каждых двух гостей полагался отдельный стол. После еды столы убирались (пол подметался и подавалась
вода для мытья вместе с  родом мыла, часто душистые мази и венки, затем совершалось возлияние из чистого
вина.

После этого подавался десерт, состоявший из плодов, соли для возбуждения жажды, в позднейшее время
разного рода лакомства, непременно сыр, особенно сицилийский, и пирожное, которое ели во время попойки по
желанию.

С дессерта начиналась самая попойка (convivium), оживлявшаяся шутками, забавами, музыкой и танцами, а
также и остроумными разговорами.

Главной целью попойки было насладиться вином, которым Helles была весьма богата; самыми лучшими винами
считались, между прочим, фасосские, лесбосские, наксосские и преимущественно хиосские.

Упоминаются и различного рода смеси, куда входили иногда и другие составные части, например пряности,
мед.

Вообще пили вино, смешанное с водой, горячей или очень холодной, часто стуженной снегом.

Пить чистое вино считалось постыдным варварством; считалась даже слишком крепкой смесь, содержавшая
поровну вина и воды. Впрочем, пропорция смеси не всегда была одинакова; обыкновенно брали 3 части воды
на 1 часть вина или же 3 части воды на 2 части вина.

Делали смесь в особом сосуде, из которого потом черпали вино посредством  в кубки.

Распоряжался попойкой один из пирующих по выбору или по жребию (басилевс), определявший количество
частей для смеси, он же заботился об удовольствиях и назначал штрафы, состоявшие обыкновенно в том,
чтобы выпить целый бокал залпом.

Часто появлялись на пирах флейтистки и устраивались мимические представления.



Le flamen dialis

У квиритов

Здесь прежде всего следует иметь в виду различные времена. И всё ниже сказанное не относится конечно к
flammes diales.

Известно, что в древний период простота и привычка к умеренности была всеобщею; но к концу Республики,
вследствие войн в Греции и Азии, проникла в обычаи римской жизни большая роскошь, явились особенные
повара и пекари, что привело к самому утонченному лакомству и мотовству.

Началось всё со взятия Сиракуз Сицилийских.



В древнейшее время во всеобщем употреблении была каша, puls, из полбы, far, ador, которая и в позднейшее
время составляла главную пищу простолюдина.

Вместе с этим ели овощи, olera и стручковые плоды, legumina, но мало мяса.

Для позднейшего времени следует различать в течение дня:

ientaculum, первый утренний завтрак, для которого не было определенного часа, но который назначался
смотря по потребности. Обыкновенно он состоял из хлеба с солью или с чем-нибудь другим, из сушеного
винограда, олив, сыра etc. или из молока и яиц
prandium (или merenda) был второй завтрак или полдник, который ввиду следующего обеда, coena, был
ограничен; происходил обыкновенно около 6-го часа, то есть около полудня по нашему, и состоял то из
теплых блюд, то из холодной закуски, на что шли иногда остатки последнего обеда. С возникновением
невоздержанности стали подаваться olera, раковины, рыбы, яйца и etc.; пили при этом mulsum (муст),
вино и особенно любимый напиток calda (смесь разбавленного вина с мёдом)
coena была главным обедом по окончании дневного труда, происходившая между полуднем и закатом
солнца, разумеется, в различное время года различно, летом около 9-го, зимою около 10-го часа, по
нашему определению времени между 2 и 3 часами пополудни

Coenae, начинавшиеся слишком рано или продолжавшиеся до ночи, назывались tempestivae.

Зимою обед происходил несколько позже, чтобы до его начала можно было окончить все занятия.

Coena продолжалась довольно долго, так как она служила вместе с тем для отдыха и для различного рода
разговоров; даже и у небогатых людей она продолжалась часа три.

Состояла coena из трех частей:

закуски, gustus или gustatio, также promulsis
собственного обеда, fercula, состоявшего из многих перемен блюд
десерта, mensae secundae или tertiaae



Закуска, gustus, имела целью возбудить аппетит и способствовать пищеварению, для чего особенно служили
lactuca, раковины, удобоваримые рыбы с пикантным соусом, сперва обыкновенно яйца, отсюда и поговорка “ab
ovo usque ad mala”.

Пили при этом mulsum, род морса, приготовленного из виноградного сока, или смесь вина с мёдом, отчего и вся
закуска называлась promulsis.

Перемена блюд за обедом называлась prima, altera, tertia coena.

Первоначально были большею частью только две перемены.

Десерт, без которого не обходился ни один обед, состоял из пирожного (bellaria), из свежих и сушеных плодов и
из других искусно приготовленных на вид кушаний (epideipnides).

И эллины и квириты, считали, что в столь высоких широтах, как наши, люди жить не могут.

Овидий искренне страдал в суровых и диких условиях Северного Причерноморья.

РРРРРРРРРРРРРРР РРРРРРР

Средиземноморский ботанико-географический центр происхождения культурных растений — один из
древнейших.

Южные области (Египет, Ливия, Тунис, Алжир и Марокко) значительно отличаются от северных территорий
(Пиренейский, Апеннинский и Балканский полуострова) и от восточно-средиземноморских областей (Леванта:

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/0020gyzw


Малой Азии и Сирии), но всё Средиземье имеет общие экологические закономерности:

субтропический зимний вегетационный период
ксерофильные кустарники и леса средиземноморского типа
арену эволюции тетраплоидных пшениц
крупносемянность культурных злаков, пищевых бобовых, льна и ряда других одомашненных растений

Средиземноморский ботанико-географический центр известен как природная арена происхождения:

дикого винограда (Vitis sylvestris) и, несомненно, первичный центр происхождения культурного Vitis vinifera
оливкового дерева (Olea europaea) - вечнозеленого представителя маквиса, высокоценного масличного
растения
рожкового дерева (Кипр)
клевера
многиих видов пшеницы (тетраплоидных etc.)
культурных  пленчатых двурядных и многорядных  ячменей
культурного гексаплоидного овса (обладают генетическим иммунитетом к корончатой ржавчине)
культурного диплоидного овса
первичного культурного гороха
культурных форм льна
гороховидного нута
нескольких видов люцерны
лука-порея
культурных дынь
финиковой пальмы
айвы
алычи
домашней сливы
кавказской яблони
черешни
каштана
кизила
мушмулы
культурной ржи

Полба и ячмень были первоначальными культурами.

Винодельческая зона делит Европейский полуостров пополам.

Северные её окраины проходят от Луары через Шампань в Мозель и рейнские земли, а оттуда на восток к
склонам Дуная и дальше в Бессарабию и Крым.

Мало найдётся винодельческих районов которые бы не принадлежали некогда Pax Romana (appelé “Римской
империи”)



Балканские вина в Сербии, румынские, болгарские и греческие, подвергавшиеся запрету не признававших
алкоголь османов, -такие же древние, как и вина Испании, Италии или Франции.

Потребление вина приводит к далеко идущим общественным, психологическим и медицинским последствиям.

На него ссылались как на важный фактор при создании религиозных и политических группировок (таких, как
разделение Европы при евангелизации в Cinquecento на “протестантов” и “католиков”)

Смешанное с водой, вино образует жидкость, символизирующую две природы в перворелигии - Божественную и
человеческую. Причём Божественная характеризуется именно вином.

Вино с древнейших времен служило эллинам обыкновенным, ежедневным напитком; оно всегда смешивалось с
водой, которою добавляли в большей пропорции, чем вино.

Способы выделки и сохранения были почти одинаковыми с римскими, так как римляне познакомились с
виноделием или одновременно с эллинами, или переняли его от последних.

Вино эллины различали больше по вкусу, чем по местности, но особенно славились вино с островов. Метрет
(около 40 литров) туземного вина стоил в Аттике во времена Демосфена 4 драхмы (драхма = 0,245 рубля
серебром, если сравнивать с ценностью серебра в монете).

В Великой Элладе (Нижней Италии) издавна процветало виноделие, а в Лациуме оно было незначительно.

Хотя у ancien римлян были виноградники (vineae, упоминаемые в XII таблицах), но они мало пили вино, а
женщинам, естественно, совсем запрещали.

Лишь после ознакомления с вином Нижней Италии и Балкан они улучшили производство вина разведением
иностранных лоз и более старательным уходом.

Главный святой Pax Dei (Клюнийской Церкви), Мартин Турский, родившийся в Сабарии  у Дуная, был первым
святым патроном любителей вина.

http://4.bp.blogspot.com/_OHxhMMDN73A/Su3NqJBgQXI/AAAAAAAAGK8/Z3m5cKk49_A/s1600-h/c914ba90.jpg
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-01-30 17:13:00

     

Labrys

Лабрис ( Labrys) -топор с двумя лезвиями — важнейший символ в религии древнего Крита, где двойные топоры
с тонкими и искривленными лезвиями считались эмблемой Великой богини-матери.

Название большого дворца критских царей в Кноссе — Лабиринт — расшифровывается как "Дом двойного
топора".

Символика двойного топора обнаруживается и в других культурах.

Например, черепа с выжженным клеймом двойного топора были найдены на кладбищах эпохи нового
каменного века во Франции. Тот же знак высечен на камнях Стоунхенджа.

Понтифик Либерий устанавливает празднование Рождества Христова 25 декабря - день, когда от "Небесной
Девы Матери", Virgo Goelestis, Кибелы, рождается "Непобедимое солнце", Sol Invictus, Митра -Аттис.

Два солнца борются восходящее и заходящее, - Аттис и Христос.

Против базилики Св.Петра, воздвигнутой императором Константином Раноапостольным на Ватиканском холме,
всё ещё возвышается древний жертвенник Аттиса.
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Имя римского первосвященника - самое древнее фригийское имя этого бога, Папа, Papas, - в детском лепете
всего человечества имя Отца

Имя Аттиса ( тот же Осирис, тот же Адонис, тот же Таммуз, тот же Эрос распятый etc.) древнейшее, -Papas .

Голову его покрывает, как тиара, звёздное небо . Звёздною тиарой, pilos asteroetos, увенчала Аттиса Матерь
Богов.

Папская тройная тиара есть фригийская шапка Аттиса, остроконечный пастуший колпак.

Только не падающий, а жёсткий, поднятый: tiara est frigum quod dicunt.

Целибат римских священников - полускопчество, а тёмные длинные, как бы женские, одежды их напоминают
одежды настоящих скопцов.

Столпники стояли на каменных столпах-фаллах, перед святилищем Аттиса в Иераполисе. Аттис пал, но на
такие же столпы стали христианские столпники.

Столько их было, что Римская империя признала их особым в государстве сословьем. Под именем stilitai,
columnarii.

Говорят, что в царствование императора Льва Великого св. Симеон Столпник умер 103 лет, простояв 50 лет на
столпе -фалле, венчанный тиарой звёздного неба, только "зримое небо покрывало главу его".

Аттис умирает , истекая кровью, под сосной или ёлкой, и, после смерти, сам превращается в вечнозелёное,
райское Дерево Жизни.

Вечнозелёное Дерево Жизни, райская ёлка, вся в звёздных огнях, которые "зажигают" Аттис и Кибела, Папа и
Мама.

Каждый год, срубали сосну или ёлку в лесу, украшали её венками "Аттисовой крови" (фиалки), обвивали
пёстрыми повязками, прикрепляли к веткам шары, звёзды -огни, восковые изваяница бога

По улицам Вечного Города, Рима, в торжественном шествии, несли священное дерево дрендофоры.

Древнее знамя Аттиса - двуострую секиру над пучком связанных копий с орлом и надписью : Senatus
Populusque Romanus, -поднял языческий Рим, во главе своих легионов и прошёл победителем весь мир.

С "крестом-секирой" Аттиса, Labrys , связан и Labarum, небесное знаменье, Крест, Константина



Равноапостольного: Сим победиши

Cavalieri del Tau

Ordine di San Giacomo d'Altopascio или Ordine dei Frati Ospitalieri di San Jacopo

Занимались также строительством мостов и капелл, как и и Fratres Pontifices

Запрещены, как и другие старохристианские (клюнийские) ордена и конгрегации, папой Пием Вторым в 1497
AD, с началом формирования новой, так называемой “католической церкви”
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Основные сети  паломнических центров и маршрутов Клюнийской церкви:

Тур с мощами святого Мартина, главного  святого Клюнийской церкви, покровителе виноградарства 
Рим с останками апостолов Петра и Павла, с базиликой св. Павла –вне-стен 
Сантяго -де – Компостела в испанской Галисии, с гробницей св. Иакова, важнейший центр паломничества
Клюнийской церкви
Иерусалим с Гробом Господним
Мон –Сен –Мишель в Нормандии, аббатство св. Михаила. С Trecento, после внедрения культа младенца
Христа, центр детских паломничеств.
Места связанные с культом “Нашей Госпожи”

Рокамадур в епископате Кагор
Шартр (платье Мадонны)
Соборы Булонской и Льесской богоматери во Франции
Собор в Монсеррате в Испании
Хале в Нидерландах
Уолсингем в Англии
Ахен в Германии
Мариазель в Австрии

Тур
Реймс
Лион
Тулуза
Севилья
Майнц
Милан
Равенна

Резиденции первых епископов, духовных владетелей, центры  диоцезов (входящих в клюнийский Pax Dei, но
номинально самостоятельных): 
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Аттис

Есть мнение (Sir J. G. Frazer), что  Аттис вероятно был для фригийцев тем же, чем Адонис был для сирийцев.
Подобно Адонису (Таммузу, Осирису etc.), он, видимо, был богом креста и воскресения.

Будин неолитический
Адонис-Адонай критский
Осирис египетский
Таммуз вавилонский
Аттис хеттийский
Курос крито-эгейский
Митра иранский
Дионис эллинский
Христос эллинский

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/003ftr27


Кецалькоатль мезоамериканский

Отец, Мать и Сын -елвсинская, самофракийские троица.

Дий- Деметра -Дионис.

Митра-Гелиос, Афродита -Урания и Эрос (распятый)-Дионис (Вакх -Орфей распятый).

Жертва Сына в Троице, таков этос этих таинств.

Отсюда и Евхаристические таинства, в соединении Деметры -Хлеба и Диониса -Вина, Тела и Крови.

За океаном, воплощение Диониса, бога креста -Кецалькоатль.

У поздних орфиков Всевышний бог, Дий - Иао (Iarbe), в Библосе (Ливан) в Адонисовом святилеще
почитался под именем Элиун, Элогим, Иахве. Финикийцы считали что этим богом Эль- El (Отцом), Храм
Сына основан .

Деметра -Мать -Земля,она же Кибела -Иштар -Мария(+ голубица святая) -Небесная Дева Матерь и
сын её Таммуз (вавилонский)-Адонис (ханаанский) -Курос (крито-эгейский) -Осирис (египетский), в
колосе умирающий.

Семь дней плача по всему Средиземноморью, а потом -радостный клич "Жив Адонис! Адонис воскрес!"

Вот пары во всех умирающих-воскресающих богах (муже-женщины, Два в Одном):

Deoius - Cybele
Озирис-Изида
Таммуз-Иштар
Адонис (Адонай)-Астарта
Аттис -Кибела
Митра-Анагита
Дионис-Деметра
Иисус-Мария
Ара прекрасный -Шамирам
Кришна-Яшода
Курос (Зевс Криторожденный)-Мирра
Эрос распятый -Афродита Урания

Всё "христианство" до Христа -есть неутолимая тоска о Сыне.

Всё "христианство" - есть неутолимая тоска о Матери.

Единый универсум спасения.

Наступила ночь Отца -взошло солнце Сына; наступает ночь Сына -взойдёт солнце Матери.Три завета.

Этос издавна в чём: Отец не спас, Сын не спасает - спасёт Мать.

Во время праздника, справлявшегося весной, жители Фригии ежегодно оплакивали смерть этого бога и
радовались его воскресению.



Мифологический и обрядовый циклы этих двух богов имели между собой так много общего, что сами древние
иногда отождествляли их (Sir J. G. Frazer)

Об Аттисе ходило   предание "для простецов" (Павсаний), что он был прекрасным юным пастухом,  рожденным
девственницей, стал возлюбленным Кибелы, азиатской богини плодородия, Magna Mater, главный храм которой
был во Фригии.  Именно он, по легенде, учредил в честь богини Кибелы празднества-оргии, но был убит
кабаном, посланным Зевсом.

Можно сказать, что Аттис был метаморфом,  Сыном (часть Великой Триады), возничим Magna Mater - Кибелы.

  Родился (воплотился) он, как и многие другие герои, чудесным образом.

Аттис, собираюет шишки около сакрального соснового дерева (франмент  оргаистического трона из
Геркуланума)

По словам специалистов, этот трон - единственное настолько хорошо сохранившееся свидетельство
искусства древнеримских мебельщиков. Несмотря на то, что в Геркулануме, вследствие условий его
гибели, сохранились даже такие недолговечные материалы, как дерево и ткани, до сих пор учёным не
удавалось обнаружить что-то, участвовавшее в проведении церемониальных и сакральных мероприятий.
До сих пор археологи лишь могли наблюдать изображение подобных элементов мебели либо на
сохранившихся мозаиках, либо учёным были доступны фрагменты подобных тронов, изготовленные из
мрамора.

Нана (дочь бога реки), его земная мать, была девственна и зачала его, приложив к своей груди спелый
миндаль или гранат.

Миндаль во фригийской космологии выступает в качестве отца всего сущего; это, вероятно, связано с
тем. что его нежно-сиреневого оттенка цветы как первые гонцы весны появляются на голых ветвях до
того, как распускаются листья.

Имели хождение две версии относительно смерти бога -андрогина Аттиса.

Согласно одной из них (Лидия), он, как и Адонис, был растерзан диким вепрем (отсекновение женского
начала -удар в бедро, из бедра/ребра "целого человека"-образа божьего, сотворена земная женщина).

http://milord-fortunat.livejournal.com/10769.html?format=light


Согласно другой, он оскопил себя под сосной секирой - крестом и умер от потери крови (отсекновение
мужского начала - символика баланса био-техно -социо-инфо-ценоза).

Последнее сказание было распространено в Пессинунте, великом центре культа Кибелы, и составляло часть
очень древнего мифического цикла.

Оба предания опирались на ритуальную практику. Жрецы, поступая на службу богине, непременно оскопляли
себя.

Рассказ о том, как Аттиса растерзал вепрь, вероятно, объяснял то, почему верующие, особенно
жители Пессинунта, воздерживались от употребления в пищу свинины.

Не ели свинины и сторонники культа Адониса (элогисты), потому что их бога также убил вепрь.

Впрочем не едят свинину и иаговисты (сегодня иудеи и мусульмане)

После смерти Аттис, по преданию (Овидий), превратился в вечнозелёное дерево (сосну, ель, кедр) 

В конце длительной борьбы против Карфагена римляне приняли культ Матери Богов (Критско-эгейская Ma,
Кибела, Кивева или Диндимена,чёрная  Ma-Donna, Notre Dame  etc.).

У квиринов было пророчество, почерпнутое  из "Сивиллиных книг", что иностранный захватчик будет
выдворен из Италии, если в Риме воцарится великая восточная богиня.

В соответствии с этим пророчеством римляне отрядили посольство в центр культа Кибелы, город
Пессинунт(место захоронения Аттиса). Послы возвратились в Рим с небольшим камнем черного цвета,
воплощением могущественной богини, который был встречен с великими почестями и помещен в храме
Победы на Палатинском холме.

Богиня прибыла в Рим в середине апреля и незамедлительно принялась за работу, Урожай в том году
собрали невиданный, а в следующем году со своими воинами отплыл в Африку Ганнибал.(Sir J. G. Frazer)

Есть мнение (Sir J. G. Frazer), что в своё новое обиталище на Западе Мать Богов принесла с собой и культ
Сына.

Но "Логос прежде был, нежели стать земле", - учит Гераклит, посвещённый в мистерии Эроса-Аттиса -
того же Логоса.
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Эрос-Аттис Донателло (культ Амура - Аттиса в Италии на рубеже треченто- кватроченто)

Говорят, что и  галлы, оскоплённые жрецы Аттиса, были известны римлянам еще во времена
республики.

Эти скопцы в восточных одеждах, со статуэтками на груди, видимо, являли собой привычное зрелище на
улицах Рима.

Неся изображения богини, они под музыку кимвалов, барабанов, флейт и рогов процессией проходили по
Риму, и, пораженные фантастическим зрелищем, тронутые необузданными мелодиями, люди в изобилии
подавали им милостыню и забрасывали розами изображение богини и несущих его людей. (Sir J. G. Frazer)

Культ Кибелы слился с чисто римскими представлениями о богине посевов и жатвы Опс.

Празднества в честь Кибелы были наиболее пышными в эпоху империи, когда особое развитие получил
религиозный синкретизм и Кибела стала почитаться как покровительница благосостояния городов и всего
государства. Овидий в "Фастах" подробно рассказывает об учреждении Магалезийских игр в честь богини.
Лукреций в поэме "О природе вещей" рисует картину шествия Идейской матери - защитницы городов,
дарующей плоды земли.

Еще один шаг вперед сделал император Клавдий, включивший фригийский культ священного дерева (а с ним,
вероятно, и  культ Аттиса) в состав римской государственной религии, Великий весенний праздник Кибелы и
Аттиса лучше всего известен баснословно в римском варианте.

А так как есть мнение, что римские обряды вероятно идентичны фригийским, то можно предположить, что
римская копия мало чем отличалась от азиатского оригинала.

Праздник (Аттидеи), может, протекал так (Sir J. G. Frazer):

22 марта в лесу срубали сосну (за три дня до весеннего равноденствия). Её приносили в святилище Аттиса и
обращались с ней как с великим божеством. Священное дерево несли члены особой касты - дрендофоры.

Ствол его,  перебинтовывали шерстяными повязками и обкладывали венками из фиалок, потому что, согласно
преданию, как на крови Адониса выросли розы и анемоны, так на крови Аттиса проросли фиалки. К середине
ствола привязывали статуэтку юноши (несомненно, самого Аттиса).

23 марта, на второй день праздника, занимались преимущественно тем, что трубили в трубы. Третий день
назывался Кровавым. В этот день архигалл (первосвященник) вскрывал себе вены на руке.

Жрецы более низкого ранга, возбужденные необузданной, варварской музыкой - боем кимвалов, громыханием
барабанов, гудением рогов и визгом флейт, - с трясущимися головами и развевающимися волосами кружились
в танце до тех пор, пока наконец, приведя себя в состояние бешенства и потеряв чувствительность к боли, не
начинали наносить себе раны глиняными черепками и кремниевыми ножами, забрызгивая алтарь и священное



дерево своей кровью.

Этот  ритуал был, вероятно, частью траура по Аттису и служил подкреплению его сил для
воскресения. С той же целью исполосовывают себя над могилами гладиаторы.

Несмотря на отсутствие прямых свидетельств, можно предположить, что с той же целью в Кровавый
день оскоплялись новопосвященные.

Доведя себя до наивысшей степени религиозного возбуждения, жрецы оскопляли себя и бросали отрезанные
части тела в статую  богини.

Затем отрезанные детородные органы осторожно завертывали и погребали в земле или в подземных покоях
жертвенника Аттиса, где их наряду с принесённой в жертву кровью использовали для того, чтобы вызывать к
жизни Аттиса и ускорять воскресение природы, которая под лучами теплого весеннего солнца одевается
нарядом из листьев и цветов.

Это предположение находит подтверждение в рассказе о том, что мать зачала Аттиса, приложив к груди плод
гранатового (или миндального) дерева, выросшего из отрезанных детородных органов метоморфа Аттиса -
андрогина Агдистиса, "круглой молнии", готовой взорваться всесокрущающим взрывом Конца.

Говорят (Sir J. G. Frazer), что к культу других азиатских богинь плодородия тоже были приставлены
евнухи.

Евнухами были и жрецы великой Артемиды Эфесской, и жрецы великой сирийской богини Астарты из
города Иераполиса. На теле жрецов-евнухов был вытатуирован узор из листьев плюща

Святилище Астарты, посещаемое толпами паломников, разбогатевшее на подарках, притекавших из
Ассирии, Вавилонии, Аравии и Финикии, во время наивысшего расцвета было самым популярным на
Востоке.

Оскопленные же жрецы сирийской богини были так похожи на жрецов Кибелы, что некоторые их путали.
Аналогичной была и церемония их посвящения в жреческий сан.

Величайший праздник года в Иераполисе  приходился на начало весны, когда к святилищу Аттиса из Сирии и
окрестных районов стягивались огромные толпы людей.

Под звуки флейт, барабанный бой и крики евнухов-жрецов, наносивших себе раны ножами, религиозный экстаз,
как океанский вал, перекидывался на толпу зрителей, и многие из них совершали такие поступки, каких и не
предполагали, когда отправлялись на праздник.

Один за другим они сбрасывали с себя одежды и с сердцем, бешено бьющимся от музыки, с блуждающим от
зрелища льющейся крови взором выпрыгивали из толпы, хватали приготовленные специально для этой цели
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мечи и при всех оскопляли себя.

Новопосвященный пробегал через весь город, держа в руке окровавленный кусок мяса, а потом запускал им в
один из домов. Жители дома, удостоившегося такой чести, должны были дать евнуху женское платье и
украшения, которые тот носил до конца жизни.

После того как религиозным экстаз спадал и человек приходил в себя, он, должно быть, всю жизнь глубоко
раскаивался в своем поступке и горько оплакивал невозвратимую утрату.

Всё это с особой силой описал Катулл в своем знаменитом стихотворении.

В Сирии эллинистического периода оскоплений было так много, что царь Авиар даже повелел отрубать
виновным руки, но это не оказало значительного воздействия на популярность ритуала (Д.Мережковский).

Пример сирийских скопцов свидетельствует в пользу того, что принесение в жертву мужской силы в сходном
культе Кибелы совершалось в Кровавый день на весеннем празднестве богини, когда среди сосен зацветали
фиалки, по преданию, вырастающие из алых капелек крови раненого Сына.

  Кровавый день знаменовался трауром по Аттису, которого на празднике олицетворяла статуэтка. По
окончании обряда её зарывали.

Не исключено, что погребенное изображение идентично фигурке, которую подвешивали на дерево.

В течение всего периода траура по Аттису верующие воздерживались от употребления хлеба на том 
основании, что так поступила Кибела, опечаленная смертью Аттиса.

Прикоснуться к хлебу или муке в такое время (как и во время плача по Таммузу) значило осквернить
израненное тело бога. Не исключено также, что пост служил подготовкой к священной трапезе.

Однако с наступлением ночи скорбь верующих сменялась взрывом ликования. Во тьме неожиданно вспыхивал
свет, могила отверзалась, и бог восставал из мёртвых. Помазав губы скорбящих миррой, жрец тихо шептал им
на ухо благую весть.

Участники культа Аттиса шумно приветствовали воскресение бога как залог того, что и сами они одержат
победу над могильным тлением.

На следующий день, 25 марта (этот день считался днем весеннего равноденствия), в честь воскресения бога
верующие предавались приступу необузданного веселья.

В Риме (а возможно, и в других местах) этот праздник принял форму карнавала. Назывался он Праздником



радости (Hilazia). В этот день дозволялось все. Всякий мог поступать и выражаться как ему заблагорассудится.
Люди разгуливали по улицам города в масках. Самый последний из римлян мог безнаказанно присвоить себе
самый высокий и священный сан.

Говорят, что в царствование Коммода группа заговорщиков задумала, воспользовавшись маскарадом,
переодеться в форму императорской гвардии и, смешавшись с толпой гуляющих, приблизиться к
императору на расстояние кинжального удара. Но заговор провалился.

Даже человек такого сурового нрава, как император Александр Север, в столь радостный день отпускал
вожжи до того, что разрешал подать к своему столу фазана.

Следующий день, 26 марта, посвящался отдыху, в котором ощущалась крайняя нужда после утомительного
веселья.

Заканчивался праздник в Риме 27 марта шествием к речке Альмону.

В телегу, влекомую волами, клали серебряную статую богини с лицом, изваянным из шершавого чёрного камня
(чёрная Ma-Donna, Notre Dame).

 

По возка во главе с патрициями, ступающими босыми ногами, под звуки дудок и барабанов медленно
продвигалась мимо Капенских ворот к берегам Альмона, который впадает в Тибр прямо под стенами Рима.

Там первосвященник, облаченный в пурпурную одежду, омывал повозку, статую и другие объекты культа
проточной водой. На обратном пути повозку и быков увивали свежими весенними цветами. Царило радостное и
веселое настроенье. О недавно еще лившейся крови забывали. Забывали о своих ранах даже жрецы-евнухи.

Таково ежегодное празднование смерти и воскресения Аттиса.

Но в культ Аттиса кроме публичных обрядов входили ритуалы, совершаемые тайно и, вероятно, имевшие своей
целью привести участников культа, особенно новопосвященных, в более тесную связь с богом (инициацию).

Баснословные данные о природе и времени проведения этих мистерий, к сожалению, весьма скудны. Их
составными частями, видимо, были священная трапеза и крещение кровью.

Во время причастия новопосвященный становился участником мистерий, принимая пищу с барабана, а питьё-с
кимвала (эти инструменты играют в оглушительном оркестре Аттиса ведущую роль).

Пост, сопровождавший траур по умершему богу, имел, вероятно, своей целью подготовить тело причастника
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для принятия святого причастия путем очищения его от всего, что могло бы осквернить святыню.

Во время крещения посвящаемый, увенчанный золотой короной и увитый лентами, спускался в яму,
которую сверху закрывали деревянной решеткой. Затем украшенного венками быка, на лбу которого
сверкала золотая пластинка, загоняли на решетку и закалывали освященным копьем (мистерия
тауроболии).

Его дымящаяся кровь потоком хлестала через отверстия решетки, и посвящаемый с благочестивым
пылом впитывал её всеми частями своего тела и одежды.

Наконец, обрызганный с головы до ног алой кровью, мист выбирался из ямы, чтобы принять знаки
восхищения и поклонения, с видом человека, возродившегося для вечной жизни, смывшего все свои грехи
кровью быка.

Некоторое время, для того чтобы создать видимость нового рождения, посвящаемого, как
новорожденного младенца, держали на молочной диете. По времени его возрождение совпадало с
воскресением бога, то есть с весенним равноденствием.

Если учесть, что в культе бога Митры (персидского происхождения) мистический телец
рассматривается как источник творящей силы и воскресения, становится понятным внутренний смысл
описанного ритуала как средства временного и даже вечного очищения и возрождения души.

Мист здесь уподобляется богу Аттису.

Нисхождение в яму равнозначно танатосу и внутриутробному состоянию (могила и материнское лоно
восходят к одному и тому же архетипу, а нисхождение в могилу равно возвращению в материнскую
утробу, танатос - отнюдь не смерть в скотской, материалистической трактовке человек-наука).

Кровь тельца возрождает (инициирует) умершего к новой и более совершенной жизни: мист переживает
танатос и возрождение.

Отпущение грехов путем пролития крови быка в Риме совершалось главным образом в святилище Аттиса на
Ватиканском холме, приблизительно на том месте, где ныне возвышается базилика святого Петра.

В 1608 - 1609 AD, когда расширяли собор, были обнаружены многочисленные надписи, относящиеся к этим
обрядам.

Из того же источника известно, что важную роль в этих обрядах играли тестикулы и кровь быка.

"..Если верить широко распространенному древнему поверью, крестный путь Христа также приходился
на 25 марта. Некоторые христиане, не обращая внимания на положение луны на небе, регулярно
отмечали в этот день распятие Спасителя. Этот обычай соблюдался во Фригии, Каппадокии и Галлии:
есть основания полагать, что одно время ему следовали и в самом Риме. Так что предание,
датировавшее смерть Христа 25 марта, было весьма древним и пустило глубокие корни. Это тем
более замечательно, что, как показывают астрономические расчеты, оно не имело под собой ни
малейшего исторического основания. Необходимо поэтому сделать следующий вывод: восхождение
Христа на Голгофу было специально приурочено к этой дате, для того чтобы соответствовать более
древнему празднованию весеннего равноденствия. Таково мнение весьма эрудированного историка церкви



- монсеньора Луи Дюшэна; он указывает на то, что смерть Спасителя стала, таким образом,
приходиться как раз на тот день, в который, по распространенному верованию, был сотворен мир.
Воскресение Аттиса, который сочетал в одном лице Бога-отца и Бога-сына, официально отмечалось в
Риме в этот же день. Стоит также вспомнить, что празднование дня святого Георгия в апреле пришло
на смену древнему языческому празднику Парилий; что день святого Иоанна Крестителя пришел на
смену летнему языческому празднику воды; что праздник Успения Пресвятой Богородицы в августе
месяце вытеснил празднество Дианы; что день Всех Святых в ноябре явился продолжением древнего
языческого праздника мёртвых; что само Рождество Христово было приурочено к зимнему
солнцестоянию, потому что этот день считался рождением солнца. В свете этих данных приобретает
доказательность наша гипотеза о том, что и другое центральное христианское празднество - Пасха -
по тем же причинам было приспособлено к аналогичному празднику фригийского бога Аттиса,
приходившемуся на время весеннего равноденствия..."

(Sir J. G. Frazer)

Динамика такая:

Отец против Сына, и Сын против Отца, пока НЕ ПРИШЁЛ Дух -Мать. В Духе Сын и Отец -одно: "Два в Одном".

Два Завета, Первый и Второй, противоборствуют в себе, но в третьем -согласуются.

Первый Завет -Отца.
Второй Завет -Сына.
Третий Завет -Духа-Матери.

Вот так извека всё и идёт, лишь социально-производственный механизм и его информационная
составляющая  меняется.

Конечно, не без извратов (по Вайнингеру -религия коммунизма это с одной стороны изврат Ж, все "товарищи"
методом обабливания мужчин-бесполое царство муравьёв, а с другой стороны другая крайность -изврат начала
"М", в виде милитаризма, в плохом смысле этого слова,в смысле экономика существует только как
милитаристский мобпроект)

Глубоко в древность всё уходит, всё это - культовые деревца в глиняных чанах-гробах, напоминающие, что
ВОСКРЕСШИЙ ВЫЙДЕТ ИЗ МЁРТВОГО, как растение из зерна.

На саркофаге древнем Древо Жизни зеленеет перед выходящим из гроба.

Когда поклонение богу Злаку или Дереву началось мы не знаем, так как не знаем когда культивировать
земледелие начали.Но ничего не кончалось

До сих пор продолжают, везде, где культивируется пшеница, делать злаковые (соломенные) "куклы",
одной и той же формы, что на Балканах ("Черногорский веер"), что ранее на Ниле, в Германии , ёлку на



рождество украшивают соломенными зерновыми малышами, типа "ангелами" и звёздами.

Простые формы обнаруживаются везде ( подкова, ворот, узел, колокол, фонарь, кошачья лапа,
зерновой малыш).

Где всё началось (по Вавилову), известно.

Традиционная для всего универсума перворелигия (по Шеллингу-Ursystem der Menschheit) –Великая Триада.

"То, что называют христианской религией, существовало среди древних и никогда не переставало
существовать со времени сотворения человека." ( Бл. Августин)

Что касается нашей  цивилизации ( Helles –Roma) - естественно, не в вакууме же рождалось и развивалось
христианство, народная была вполне религия, с самого начала.

Вон бл.Августин или Тьер Де Шарден по сути неоплатоники.

Как там у Плотина -"нус", Мировой Ум, заключающий в себя мир идей, а у Тьера де Шардена -ноосфера.

Создатель христианства  - это ап.Павел и его последователи, отцы-основатели (Отцы Церкви), тринитарии,
которые победили в результате тяжёлой внутривидовой борьбы, люди все сплошь образованные, в
эллинистической традиции (впрочем как и их противники ариане, пелагианцы, савеллиане, несториане etc.)

Император Феодосий видимо обладал уникальным даром чувствовать реальность и поступать в
соответствии с обстоятельствами.

Взял на вооружение для влияния на социум идеологические технологии наиболее продвинутые и наиболее
конгруэнтные формату, целям и задачам императорской власти в Nova Roma на тот момент.

Меняется социально –производственный механизм. меняется и  информационная составляющая социума.

С начала Unocento – христианство в западных землях империи, это аббат Клерво - Bernard de Clairvaux и
цистерцианцы -бернардинцы, могущественная Клюнийская конгрегация и духовно –рыцарские ордена.



ООООО ООООООО (Seicento) ОООООООО Notre Dame la Daurade à Toulouse

1672 AD. ООООО .
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Согласно легенд,  с Duecento, к Моренетте привозили невест, чтобы заручиться благополучием в семейной
жизни, а также просили детей, здоровья, долголетия. На пополанов чёрный цвет оказывал особое воздействие.

Но были у Моренетты и именитые поклонники. Например, Игнатий Лойола - основатель Ордена иезуитов.

Согласно баснословных легенд, до встречи с Моренеттой Игнатий Лойола вёл светскую жизнь, и в его планы
вовсе не входило отрешение от мирской суеты, что неудивительно. Он был богат, умён, хорош собой и в
придачу ко всему храбр.

Первые свои победы Лойола одерживал на поприще дамских сердец, но уже в 1521 AD, в ходе очередной
“франко”-“испанской” войны он проявил своё мужество на деле, защищая крепость Памплоны от северных
соседей.

Крепость спасти не удалось, а Лойола получил серьезное ранение в ногу. Игнатия доставили в родовой замок
Лойолу. Там началась бесконечная вереница мытарств.

За время путешествия на родину нога срослась не так, как надо, и ее пришлось ломать заново. Состояние
раненого ухудшалось день ото дня. Врачи предрекали смерть и даже советовали причаститься, что и было
сделано.

Но после причащения Игнатий начал поправляться, и довольно скоро врачи разрешили снять повязки. Когда
эскулапы увидели ногу, они ужаснулись. Над коленом торчала кость. Игнатий потребовал спилить её.
Выдержав и эту операцию, он, наконец, поправился, но навсегда остался хромым.

После всех этих невзгод в 1522 AD Игнатий Лойола решил отправиться в монастырь Монсеррат поблагодарить
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Черную Мадонну за спасение.

В начищенных доспехах и полном вооружении он преклонил колена перед изваянием и провел в таком
положении всю ночь.

А утром 25 марта, в день Благовещения Богородицы, Лойола повесил возле Мадонны свои шпагу и кинжал,
облачился в рубище и отправился на поиски истины.

Спустя почти 30 лет он организовал монашеский Орден иезуитов, специальный отряд верховного Понтифика, и
стал его первым пожизненным генералом.

Лойола создал поистине многоликое братство. Учителя и миссионеры, разведчики и воины, а все вместе
верные слуги Папы Римского.

В 1622 AD Игнатий Лойола был канонизирован.

В напоминание о том, что именно с Монсеррат началась новая жизнь Лойолы, бенедиктинцы украсили его
барельефом одну из стен монастырской галереи. Это были годы расцвета Монсеррат. Монастырь богател,
число его обитателей постоянно увеличивалось, а толпам паломников не было конца.

Разрушили монастырь Священной горы  в 1811 AD почти полностью войска самозванца Буонопарте, в течении
пяти лет грабившие Испанию .
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-01-30 20:40:00

     

Pax Dei
“..уже доказано, что христиане жившие в конце XI века не вполне представляли себе протяжённость
исторического времени и считали, что Христа распяли в современную им эпоху..”

Жак Ле Гофф “Рождение Европы”

Согласно официальных версий ереси свирепствовали в период “патристики”.

На счёт собственно “патристики” я уже писал, когда основной  контент сформирован был (“В начале истории”)

Различие ересей -в отношении к некоторым догматам, расхождение с “основной линией”

кто-то не считал равновеликими три персоны, составляющие Троицу
кто--то не признавал в Сыне божественной природы
кто-то не признавал в Сыне человеческой природы

Другие еретические воззрения бросали вызов церковным устоям и носили явно социальный характер, как,
например, донатизм.

Потом  длительный период “тишь да гладь” (не надо смеяться -лет так пятьсот).

Потом, считается, что к первой половине X века христианство во многом утратило свою силу и
жизнеспособность. В Западной Европе оно стало сдавать свои позиции среди “недавно” обращённых народов
(это так пишут историки церкви, для них вероятно, 400-500 лет, это “недавно”)

И вскоре, после тысячного года появляется целая волна ересей, среди которых принято выделять ереси
“учёные” и народные.

Эту еретическую волну обычно объясняют либо стремлением верующих к чистоте веры, либо всеобщим
стремлением к переменам.
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Вскоре Церковь, говорят, оказывается в положении осаждённой крепости.

Сначала она стремилась классифицировать ереси и дать им названия, чтобы проще было с ними бороться,
однако зачастую Церковь мол, называла ереси именами “ старых еретических течений времён поздней
античности”  о которых говорилось в “древних текстах” и которые сильно отличались от ересей, грозивших
Церкви в Unocento -Duecento.

То есть событий, якобы 500- 600 летней давности.

Чушь конечно полная, с точки зрения теории информации ( о процессах хранения, преобразования и
передачи информации) и её приложениях.

Тут иногда неясна семиотика многих понятий вибрирующих в ноосфере в Ottocento, хотя и энтропия и
канал в этом случае носят совершенно иной характер.

В основном все ереси, говорят, тогда определяли как манихейство, то есть радикальное разделение мира на
Добро и Зло -иными словами религиозный интегризм.

Итак, внизу - Paganus, языческое население (антропоморфный пантеон) rusticitas, пейзане - больше 80 %
населения.

С дикими суевериями, то есть  извратом так называемой “народной культуры” (скотоложество, снохачество,
гадания, вбивание в грудь умершим младенцам осинового кола, ну и прочими милыми пейзанскими обычаями)

С одной стороны, Клюнийская конгрегация, с культами :

Мёртвых( machabaeorum), предков (для благородного сословия), святых (в первую очередь Мартин
Турский и св. Николай)
Иисуса распятого, Иисуса - мученика, Иисуса страдающего, заменившего Христа Победителя,
выигравшего схватку со смертью. Начиная с XI века начинает распространятся изображение Распятие
Богоматери, Небесной Virgo
Почитания Икон
Паломничества к Святым Местам
Нового Человека (Unocento), то есть с христианским гуманизмом (“Сur Deus Homo”, “Почему Бог
вочеловечился -Ансельм Кентерберийский). Кроме задачи посмертного спасения перед человеком
ставится цель воплотить, ещё в земном мире, это своё сходство с Богом. В Unocento  юристы
объединяют Природу и Бога (“Природа, то  есть Бог” -Грациан). Поэтому, начинаются гонения на
содомитов, как на “грех, против природы”
Инновационной деятельности, соединения производства с познанием (больше времени на Opus Dei)
Милитантизма (nova militia)

С концепцией Pax Dei, успешного христианского универсума, на окраины которого надо вытеснить всех, кто
может представлять собой вместилище пороков и источник беспорядков:
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еретиков (прежде всего)
иудеев
гомосексуалистов
прокажённых

На формирование новой связанной картины Pax Dei работают монастырские конгрегации, братства и
университеты

Первый университет - Болонья, Unocento, цитадель правоведения Pax Dei

Свободные искусства на подготовительном факультете :
Тривиум, или искусство речи (грамматика, риторика, диалектика)
Квадривиум, или искусства чисел (арифметика, геометрия, музыка, астрономия)

Акторы  Pax Dei

1.Oratores

Власть епископов и религиозных альянсов (диоцезы и конгрегации, братства, ордена etc.) управленческая и
организаторская, инновационная и культурная деятельность, военная и торгово- финансовая деятельность.

Сбор-обработка-анализ информации, оценка обстановки -выводы, уяснение задачи -принятие решений .
Коммуникация, донесение полученной  информации до других акторов.

Работа со знанием таким образом, чтобы эти знания можно было изложить в краткой понятной форме

2.Laboratores

Производители, производящая верхушка, лучшие, новаторски мыслящие представители слоя ремесленников и
свободных крестьян.

3.Bellatores

Светская власть, управленческая и организаторская, военная и культурная деятельность :

Римский Кесарь (особа символизирующая собою высшую власть), то есть император Nova Roma,
созывающий вселенские соборы. 
Пограничные округа (марки), hommage en marche (между Рейном и Эльбой, Дунайская дуга etc.)
Короли (Галлия, Италия, Германия), суверены



Все подданные, находящиеся в прямом подчинении у суверена -короля, считаются воинами.

Все должны служить с оружием в руках, каждый свободный мужчина  -потенциальный воин, и он либо сам,
либо в составе отряда, набираемого его сеньором, должен участвовать в военных походах государя.

Свободные люди призванные на военную службу, должны были либо сами, либо при помощи своего
сеньора обзавестись оружием и снаряжением.

Общее количество воинов на всю осевую Европу в Unocento не более пятидесяти тысяч человек, в том
числе две или три тысячи конников.

Военачальники - владельцы крупных доменов, земля источник их богатства и власти. Налоги собираемые
государством, сменились повинностями в пользу крупного землевладельца, сеньора.

Знать и воины везде в зоне сельскохозяйственной колонизации, кроме Италии, живут в укреплённых замках в
сельской местности.

С другой стороны, еретики и последователи одиозных культов

Атаку на ереси начинает Клюнийский орден.

Преподобный Пётр, легендарный настоятель монастыря Клюни, в период с 1122 по 1156 AD , написал три
трактата, обращённые против явлений, которые он называет великой угрозой, нависшей над Pax Dei.

Эти тексты стали своего рода руководством по “основной линии”

Один из них направлен против священников, которые отказываются от причащения, заупокойных месс и
проповедуют неприятие Креста.
Другой трактат -первое в христианском мире выступление против Мухаммеда, названого в нём колдуном,
и его последователей (Легендарный Сид служил бывало и маврам, как впрочем и другие кастильские
дворяне, спокойно переходящие туда -сюда, в этом не было ничего зазорного).
И, наконец, последнее сочинение направлено против иудеев, которых Пётр клеймит как богоубийц
(видать по следам довольно свежих событий, а не тысячелетней давности).

После 1140 AD Клюнийская конгрегация предпринимает массированное наступление на великое еретическое
брожение,и, в соответствии с новыми концепциями природы, ересь объявляется болезнью вроде проказы или
чумы.

Церковь распространяет идею заражения ересью, которая превращает ересь в глазах людей в чудовищную
угрозу.

С 1199 AD ересь приравнивается к оскорблению Rex majestas (сrimen majestatis), и теперь имущество еретиков



подлежало confiscatio, и они лишались наследства.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-01-30 20:41:00

     

Святые заступники
Manes

В  Европе l'Époque ancien (Pax Romana ) апофеоз (греч. apotheosis - буквально обожествление) применялся к
легендарным предкам, а также и к историческим личностям.

Почитание умерших в Европе было, вероятно, больше всего распространено у квиритов (quirites), термин
которых "manes" (маны) сделался общепринятым названием для духов предков в современных языках.

Они изображали тени предков в виде различных фигур, считали их покровителями домов, приносили им дары,
окружали почестями и, относя их к божествам загробного мира, ставили на могилах знак "D. M." -
"богам-манам".

В  христианских надгробных  надписях (до l'Époque moderne antérieure) часто встречается это "D. М."
(начальные буквы слов Diis manibus) - генуэзская эпиграфика, надгробья “франкских” воинов в Романье etc.

Культ предков присутствует в современном христианстве, в виде "сонма" святых, которые были когда-то
людьми, а теперь образуют класс низших божеств, принимающих деятельное участие в делах людей, которые
обращаются к ним с молитвами и благодарностями.

Таким образом, они также подходят под определение манов.

Этот христианский культ мёртвых  имеет в Европе еще и иные корни.

Местные боги - боги, покровительствующие различным группам людей, ремеслам, боги, к которым люди
прибегали за помощью в своих делах, - были слишком близки и дороги сердцу дохристианской Европы, чтобы
их можно было уничтожить без всякой замены.

Для тех, кто дорожил ими, было легче всего заместить их святыми, которые могли бы принять на себя их
обязанности и даже унаследовать их жилища.

Система разделения труда между святыми была детально разработана в посттридентском католицизме, чему
способствовало множество канонизированных им лиц, между которыми наиболее известны имена:
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святых Урбана и Винсента, главных патронов виноделов
святого Мартина Турского,  покровитель любителей вина
святой Цецилии, покровительницы музыкантов
святого Луки, покровителя художников
святого Петра, покровителя рыбаков
святого Валентина, патрона влюбленных
святого Себастиана, покровителя стрелков
святого Криспина, покровителя старьевщиков
святого Губерта, излечивающего от укуса бешеной собаки
святого Витта, излечивающего сумасшедших и одержимых недугом, носящим его имя
святого Фиакра, имя которого менее известно по его храмам, чем по экипажам, носящим его имя с
Seicento

В “век святых”  обретения “далёкого прошлого” (на первом этапе) занимались болландисты, в первую очередь
Херберт Росвейде.

Поскольку он был логиком, новое историографическое измерение Европы родилось на кровоточащей
границе, в разорванной Фландрии, на нескольких километрах протестантских земель; Антверпен, 1607
AD.

Сообществу святых надо было придать историческое измерение. Так появляются “Acta sanctorum” (Жития
святых).

Первые два тома выходят из печати в Антверпене в 1643 AD. C 1659 по 1714  AD серия процветает под
руководством Папеброха (Даниэля ван Папенбрука, 1629 -1714 AD).

Ради этого образцового предприятия Папенбрук наладил переписку с европейским сообществом историков -
эрудитов: Муратори, Мабийоном, Балюзом, Дюканжем, Ленен де Тильманом и множеством других.

Всем святым из всех мест, включая православных, было предписано явиться “в суд” : была провозглашена
цель “очистить” историю христианства от всех легендарных деталей, которые мало -помалу скопились за
прошедшие “века”.

Болландисты и мавристы содействовали публикации в Париже  на латинском языке работы Милеску о
православии “Енкиридион”

Превосходная просветительская программа и отправная точка  просвещённого “католицизма”, который - между
зилотами и янсенистами - образует религиозный костяк католической Европы Settecento.

Вот примеры прямого перехода в христианство языческих манов:
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Известно, что Ромул в память его исполненного приключений детства сделался после смерти римским
божеством, охраняющим здоровье и безопасность маленьких детей, и что матери и няньки приносили
больных детей к этому божеству в его небольшой круглый храм у подножия Палатина (один из семи
холмов, на которых стоял Roma).

В последующем храм был заменен церковью в честь святого Теодора, и здесь Коньерс Миддльтон,
обративший внимание публики на это любопытное предание, часто видел, как 10 или 12 женщин, каждая
с больным ребенком на руках, сидели в немом благоговении перед алтарём. Обряд благословения детей,
в особенности после прививания оспы, до сих пор совершается здесь по утрам в четверг.

Святые Косма и Дамиан сделались объектом официально признанного культа благодаря подобному же
любопытному стечению обстоятельств. Они были мучениками, которые пострадали при Диоклетиане в
Эгге, в Киликии.

Это место было центром культа Асклепия (в эллинской мифологии бог врачевания, в храме которого
практиковалась инкубация ( оставление верующих на ночь для того, чтобы они увидели сон-оракул).

Очевидно, это было перенесено на двух святых, так как говорят, что они явились во сне императору
Юстиниану, когда он был болен, в Византии.

Они излечили его, и он построил храм. Их культ широко распространился, и они часто являлись
больным, указывая им путь к исцелению.

Легенда утверждает, что Косма и Дамиан были врачами и остались святыми - покровителями
медицинской профессии до нынешнего дня.

В церкви иезуитской коллегии в Риме погребено тело святого Алоизия Гонзага, в день памяти которого
существовал обычай - в особенности между учениками этого заведения - писать ему письма, которые
кладутся на его разукрашенный алтарь и потом сжигаются нераспечатанными. Чудесные ответы на эти
письма описаны в книге: Beste. "Powadays at home and abroad", вышедшей в Лондоне в 1870 AD.

Святые заступники. Nothelfer, die vierzehn
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Группа из 14 святых, которые с Seicento считаются особыми заступниками у Бога.
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Центром их почитания является барочная паломническая базилика 14 -и святых - “Фирценхайлиген” (алтарь
милосердия со скульптурными изображениями). Этот стиль в архитектуре, как фуга в музыке.

Обычно святых заступников изображают с их атрибутами:

image

 

image

 

image

Эразм, известный также как Эльм ( подъёмный ворот, лебёдка
Евстахий (олень).
Георгий (дракон)
Катерина (колесо)
Кириак (бес)
Христофор (Христос-лита)
Дионисий (отрубленная голова)
Ахаций (терновый венец или крест)
Вит ( петух, котёл)
Власий (перекрещенные свечи)
Варвара ( башня )
Эгидий ( олениха )
Маргарита ( дракон на цепи )
Пантелеймон ( гвозди или пригвожденные к голове руки )

 

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/00266fch
http://pics.livejournal.com/hvac/pic/00268fdk
http://pics.livejournal.com/hvac/pic/0026asbs
http://pics.livejournal.com/hvac/pic/0025c0bg
http://pics.livejournal.com/hvac/pic/0025eewh


image

  

ДДДДДДДД

 

image

 

image

 

image

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/0025gap8
http://pics.livejournal.com/hvac/pic/0025kxxp
http://pics.livejournal.com/hvac/pic/0025q6fy
http://pics.livejournal.com/hvac/pic/0025seb4
http://pics.livejournal.com/hvac/pic/0025wza8
http://pics.livejournal.com/hvac/pic/0025yftg
http://pics.livejournal.com/hvac/pic/00260e8w
http://pics.livejournal.com/hvac/pic/00262e5s
http://pics.livejournal.com/hvac/pic/00264s68


Торжество Ваала
Sol Invictus
Monumenta historica
Le chancelier Milescu
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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Sainte-Eulalie de Cernon

Les templiers: агрикультура

Les Causses et les Cévennes

Les Causses et les Cévennes

Index liborum (Les Templiers):

1. Bulletin du groupe international d'études Templières, n° 1 (1973) , à 23 (1990)
2. Commanderie des Templiers de la Villedieu, Centre culturel de la Villedieu, Luisant, 1991, 66 p.
3. Les Templiers en Normandie dans : Heimdal, n° 26, été 1978.
4. Les Templiers, dossier dans "Notre Histoire, n° 123, juin 1995.
5. Présence et énigme des Templiers, Archéologia, n° 27, mars-avril 1969.
6. ALANIECE Valérie, GILET François, Les Templiers et leurs commanderies. L'exemple d'Avalleur en

Champagne, Langres, 1995, 276 p.
7. AUBARBIER Jean-Luc, BINET Michel, Les sites templiers de France, Editions Ouest-France, 1996, 159 p.
8. BAILLY R., Les Templiers, réalités et mythes (Comtat Venaissin, campagne de Provence, Languedoc

Rhodanien, Principauté d'Orange, Tricastin, Baronnies, Comté de Forcalquier, Scriba, 1987, 186 p.
9. BAPTISTE Hervé, La commanderie des Templiers de Coulommiers. Vie et Résurrection, Editions Lefèvre, 2000,

299 p.
10. BARBER Malcolm, Le procès des Templiers, Presses Universitaires de Rennes, 2002, 307 p. (Rubrique

Templiers)
11. BARBER Malcolm, The trial of the Templars, canto, Cambridge University Press, 1995, 312 p.
12. BARBER Malcolm, The new knighthood. A history of the Order of the Temple, Cambridge, University Press,

canto, 1995, 441 p.



13. BARBER Malcolm, The Templars. Selected sources translated and annotated, Manchester, University Press,
2002, 350 p. (BARBER Malcolm and BATE Keith)

14. BARILLET E.J.J., Recherches Historiques sur le Temple, Apremont, M.C.O.R. Christienne, 2004, 224 p
15. BARRACLOUGH Geoffrey, La papauté au Moyen Age, Flammarion, Histoire illustrée de l'Europe, 1970, 216 p.
16. BELLOMO Ellena, Templari, itinerari di pellegrinaggio e attività ospitaliera in Lombardia - Estratto : Lungo le

strade della fede : pellegrini e pellegrinaggio nel Bresciano - BrixiaSacra - Terza Serie - Anno VI - 2001 - n° 3-4
pp.215-228

17. BERNARD Gilles, Les Templiers, dernière chevauchée en terre occitane. Toulouse, Empreinte Editions, 1998,
149 p

18. BONNIN Jean-Claude, Les Templiers de la Rochelle. La commanderie, la chapelle, les fiefs, seigneuries et
maisons Templières, La Rochelle, 2000, 54 p.

19. BONNIN Jean-Claude, Les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle en pays d'Aunis, La Rochelle, 1999, 63 p.
20. BORDONOVE Georges, Les Templiers, Réédition "Marabout Histoire", 1987, 280 p.
21. BORDONOVE Georges, La vie quotidienne des Templiers au XIIIe siècle, Hachette, 1975, 246 p.
22. BORDONOVE Georges, Les rois qui ont fait la France, Les capétiens, Philippe le Bel, tome 3 (Le grand livre du

mois), 1984, 320 p.
23. BORDONOVE Georges, La tragédie des Templiers, Pygmalion, 1993, 416 p.
24. BOUTARIC Edgar, Clément V, Philippe le Bel et les Templiers dans : Revue des questions historiques, tX (1871)

et tXI (1872).
25. CARRAZ Damien, L'Ordre du Temple dans la basse vallée du Rhône (1124-1312). Ordres militaires, croisades

et sociétés méridionales , Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 2005, 662 p
26. CORVISIER Christian, L’église du Temple de Port-Sainte-Marie. Une réalisation gothique majeure des Templiers

en Agenais, Bulletin de la Société archéologique et historique de l’Albret, t 24, 2002, p. 38-57.
27. CURZON Henri de, La règle du Temple, Paris, Renouard, 1886 (Société de l'historie de France), (B.N. Miss.
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Махатма Ганди

30 января 1948 AD в Дели застрелен борец за независимость Индии Махатма Мохандас Карамчанд Ганди,
который вел тогда свою последнюю голодовку в знак протеста против разделения страны.

Накануне Ганди предсказал свою смерть от руки фанатика.

Он умер с улыбкой на устах.

Мохандас Карамчанд Ганди, родился 2 октября 1869 AD в княжестве Порбандар, Гуджарат, Индия; умер 30
января 1948 AD в Дели) - религиозный и политический деятель, идеолог Индийского национального конгресса -
организации, сумевшей без боя освободить Индию от британских колонизаторов и вернуть стране
независимость.

Звание "Махатма" - "великая душа" - дано Ганди Рабиндранатом Тагором в 1915 AD

Сторонник ненасильственного противостояния злу, один из крупнейших политических мыслителей ХХ века.

Отец Ганди был министром у раджи, правившего 3 городами.

"Ганди" в переводе значит "бакалейщик".

Семья принадлежала к касте вайшьев (купцов), занимая промежуточное положение в обществе.

В 13 лет Мохандаса без его ведома обручили с девушкой по имени Кастурбай. Жена стала его верной
помощницей во всех начинаниях.

С детства Ганди был религиозным индуистом, в 19 лет обещал матери не есть мяса, всю жизнь испытывал
большие симпатии к джайнизму - вероучению, запрещающему убивать какие бы то ни было живые существа.
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По настоянию отца Мохандас отправился в Англию изучать право, хотя чувствовал склонность к медицине.

Окончив курс, был юристом у раджи в Порбандаре, затем поступил в филиал индийской фирмы в столице
независимого Трансвааля Претории.

По дороге на новое место работы был высажен из вагона I класса как "цветной" и решил бороться с расовыми
предрассудками.

В то время индийцы в Британской Южной Африке подвергались такой же дискриминации, как и чернокожие.

Ганди боролся исключительно законными способами, действуя через суд, организуя петиции и компании
гражданского неповиновения.

Первая манифестация 11 сентября 1906 AD в Йоханнесбурге окончилась арестом Ганди.

Тем не менее удалось добиться отмены некоторых дискриминационных законов: особых налогов с индийцев и
непризнания законными браков, заключенных по обычаям индийских религий.

Ганди вернулся в Индию в 1915 AD, когда окончательно решил посвятить себя борьбе за независимость
родины.

Мотилал Неру (1861—1931 AD) — отец Джавахарлала Неру, один из основателей ИНК.

Известный адвокат, происходил из касты кашмирских брахманов.

Автор проекта Конституции Индии, в основе которого лежала схема статуса доминиона.

В 1919 и 1928 AD избирался председателем ИНК.

Его сын Джавахарлал Неру (1889—1964 AD) получил обучение в лучших заведениях Англии, в том числе и
в закрытом пансионе для детей английской знати, из стен которого вышли премьер-министры GB UK
Болдуин и Черчилль.

Потом — в Кембридже и, наконец, в ассоциации адвокатов в Иннер Темпл в Лондоне.

Мотилал Неру мог себе это позволить, поскольку мол, его адвокатские услуги давно уже оплачивались
астрономическими гонорарами.

Говорят, что на рубеже XIX—ХХ веков английское господство в Индии еще казалось столь незыблемым,
что местные политики осмеливались выступать лишь за ограниченное самоуправление.

Но с возвращением в Индию Махатмы Ганди задачи партии изменились.



Сатьяграха

"Сатьяграха - это не столько гражданское неповиновение, сколько тихое и непреодолимое стремление к
правде" - так Ганди описал открытую им "душевную силу", основное орудие в ненасильственной борьбе.

Он пришел к мысли, что для мирной победы главное - это самосовершенствование.

С 1906 AD Ганди начал поститься, отказался от супружеских отношений (к тому времени у него было четверо
детей) и стал добровольно вести нищенский образ жизни, сменив европейский костюм на индийский.

“..В 20-е годы в Лондоне Ганди на светские рауты в набёдренной повязке ходил. Говорил:

"А чего такого-то. Вы пришли в смокингах - это ваша национальная одежда. А я пришёл в своей.
Фифти-фифти. Люди махатму терпели, не знали что делать".

А потом и просто независимость дали.

Потому как очень умный магараджа.

Ну а френч да козлиную вонь англичанам с их любовью к животным и вообще терпеть нечего. В
удовольствие…”

Citato loco

В своих исканиях Мохандас делился мыслями с Л.Н. Толстым, с которым переписывался в 1909-1910 AD.

В честь Толстого он назвал основанную им ферму для своих земляков, следующих путем гражданского
неповиновения.

По возвращению на родину Ганди примкнул к Индийскому национальному конгрессу, на многолюдных митингах
призывая бойкотировать английские товары, школы.

За это он провел 2 года в тюрьме (1922-1924 AD), откуда был выпущен после операции по удалению
аппендицита.

Прибегая то к маршам протеста, то к голодовкам, заставлял британскую колониальную администрацию идти на
переговоры и компромиссы.

За призыв к индийцам не участвовать в войне с Германией был арестован и вместе с товарищами по партии

http://galkovsky.livejournal.com/46511.html#comments


провел два года в тюрьме без суда (1942-1944 AD).

После освобождения сопротивлялся изо всех сил разделению Британской Индии на Пакистан и Индийский
союз.

Когда его соратники по партии приняли предложение колониальной администрации сформировать
правительство без представителей Пакистана, Ганди оставил Индийский национальный конгресс и продолжал
призывать народы к братству и миру.

Он появлялся в городах, где религиозные распри переходили в боевые действия, устраивал голодовки и
митинги, на которых неоднократно убеждал население прекратить массовые убийства.

Несмотря на успехи в умиротворении и популярность махатмы среди последователей всех религий, раскол
страны на мусульманскую и индуистскую части предотвратить не удалось.

Ганди в независимой Индии

Ганди не пожелал участвовать в торжествах по поводу провозглашения независимости страны 15 августа 1947
AD и не занял никаких государственных постов. Он призывал новое индийское правительство относиться к
Пакистану по-братски и оказать правительству этой страны материальную помощь.

13 января 1948 AD Махатма начал в Дели свою последнюю голодовку с молениями о единстве страны.

30 января его застрелил индуистский фанатик, редактор провинциального издания экстремистского толка.
Накануне Ганди предсказал свою смерть.

Он умер с улыбкой на устах.

Имя Ганди носит столица родного для Махатмы штата Гуджарат - Гандинагар.

Влиятельнейшая семья индийских политиков также назвалась в его память:

Индира (“Мы должны учиться у коммунистической системы — там круги внутри кругов”)
Раджив Ганди
Соня Ганди



Цитаты:

Живи так, будто завтра умрешь; учись так, будто проживешь вечно.
Простить - это значит не наказывать, когда есть возможность наказать.
Победа, достигнутая силой, равноценна поражению - ведь она мимолетна.
В наши дни Бог является людям не в лице какого-нибудь человека, а в действиях многих разных лиц.
Начните менять в себе то, что вы хотите изменить вокруг.
Между средствами и целью такая же связь, как между зерном и вырастающим из него деревом.
На самом деле религий столько же, сколько и людей.
Сила - в отсутствии страха, а не в количестве мускулов на нашем теле.
Чем меньше имеешь, тем меньше хочешь.
Счастье - это когда ваши действия согласуются с вашими словами.
О величии народа можно судить по его отношению к животным.
Мне не нравится слово "терпимость", но лучшего я не знаю.

ИИИИИИ — ИИИИ ИИИИ

Без комментариев:

“..Индира — алое сари под кумачовыми знаменами Советского Союза.

Наша пряная, восточная Жанна д'Арк, громкая и отважная Долорес Ибаррури.

Она родилась в год Великой Октябрьской социалистической революции и выросла на письмах отца, в
которых он напутствовал ее цитатами вождя мирового пролетариата.

Эта прекрасная дочь Инду, похоже, умела всё: любить родителей, мужа, рожать сыновей, выживать в
тюрьмах, управлять государством, “обуздывать гонку вооружений и предотвращать ядерные



катастрофы”.

Она — наша статуя Свободы, гордо смотрящая с полуострова Индостан на островок Свободы близ
Манхэттена.

Мы и сейчас любим тебя, Индира!

И во многом за то, что ты боролась с Британской империей на нашем примере, с той лишь разницей,
что мы в далеком 1917-м боролись — с собственной…”

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

pic#115499025

http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/633227.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/633227.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

31 comments

Post a new comment
31 comments

 

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/633227.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/633227.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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Le Monde de Vladimir Volkoff
“L'exil est ma patrie”

Владимир Николаевич Волков (1932 –2005 AD)  родился в Париже в семье русского офицера.

Он получил степень доктора философии в университете Льежа (диссертация в области эстетики), а так же стал
лиценциатом филологии.

После учебы в университете Сорбонна в Париже и Льеже, был профессором английского языка в Амьене (1955-
1957 AD), переводил Диккенса на французский.

Во время алжирской войны служил волонтёром во французской армии (1957-1962 AD).

Офицер разведки (Croix de la Valeur militaire)

После демобилизации, преподавал французскую и русскую словесность во Франции и в США (в шестидесятых).
Тогда же и начал публиковаться.

Начиная с 1978 AD полностью посвящает себя писательской деятельности.

Среди написанных им романов и новелл такие известные, как:

"Тройной агент" (сатира на алжирскую войну, 1962 AD)
"Священнопредатель" (отношения православной церкви и  разведки, 1972 AD)
"Перевербовка" ("метафизический триллер" о религиозном обращении офицера КГБ, 1979 AD)
"Волнения моря" (1980 AD)
"Профессор истории" (1985 AD)
"Американские рассказы" (1986 AD)
"Царские люди" (1989-1995 AD)
"Похищение" (о войне в Боснии, 2000 AD)

to
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"Заговор" (об Америке, России и событиях в Чечне)

Владимир Волков писал также под псевдонимом "Lieutenant X" (молодёжная серия "Langelot ").

Писатель Удостоен ордена Почётного Легиона и ордена Искусств и Литературы. Лауреат Международной
премии мира (1989 AD), литературных премий Французской академии (1982 AD), Шатобриана и Жюля Верна.

“..Владимир Николаевич Волков  – французский писатель, который считал себя русским, то есть русским
писателем, пишущим по-французски.

По-русски он писал крайне мало, и его русские тексты не занимают сколь-либо значимого места в его
творчестве.

Существуют русские переводы двух его книг : “Владимир Красное Солнышко” и “Ангельские хроники”.

Однако, во всем творчестве писателя, в его разных произведениях – будь то в большой тетралогии “Волнения
моря”, в “Перевербовке” или в исторических романах, его капиллярное проникновение в русское всегда играет
важную роль, как на тематическом, так и на языковом уровне…”

Georges Nivat, professeur à l'Université de Genève

“..С Владимиром Волковым я познакомился на обеде, организованном ассоциацией Литературной Премии “Гюго
Капет” в 1997 году.

Волков состоял в организационном комитете Премии, а потому занимал почётное место, между принцем
Бурбоном-Пармским и герцогом Орлеанским.



Я же, пренебрегавший членством в обществах, сидел среди приглашённых, подчас касаясь плеча наследницы
автора Маленького принца с розой в волосах и против баронессы Лангсдорфф, тоже с белым цветком в косе.

Несмотря на разницу в возрасте и происхождении - Волков, внучатый племянник Чайковского и сын полковника
Белой Армии, родился в Париже в 1932 году и в момент нашего с ним знакомства уже являлся Лауреатом
Премии Французской Академии - оба мы чувствовали себя неуютно, словно отдавали себе отчёт в нарушении
одного из основных запретов существующих для французского джентельмена, а именно:

“Никогда не отвлекать прислугу от еды и не якшаться с принцами Орлеанского Дома”.

Волков нервничал, говорил с вызовом и куда более резким тоном чем обычно, поэтому его голос походил на
магнитофонные записи Саши Гитри, или на телепередачи Де Голля перед маем 1968 года.

Впрочем Де Голля Волков любил не больше моего - “столько лет прослужить офицером в Алжире и всё для
чего? Чтобы однажды приехал Генерал из Парижа и предал французов в руки исламских террористов!?”,
говаривал он.

На этом мы с Волковым, кстати, и сошлись, когда он, представив меня Марии де ла Рошфуко, выступил в
поддержку сербов, излишне напирая на славянскую “р” (которая у него появлялась по необходимости), а я
тотчас сказал пару слов про Чечню, про Лермонтова и про Толстого с меньшим чем у Волкова, но подлинным
акцентом.

И только после, когда слависты Сорбонны и Набоков-младший накинулись на меня, Волков уже по-настоящему
стал меня поддерживать, чего я, призаюсь, от него не ожидал, ибо ещё со времён самых первых моих
публикаций, собратья по перу постоянно преступали по отношении ко мне десятую заповедь (то же, впрочем,
относилось и к сёстрам).

После же того, как мы вместе достаточно провокационно выступили в майской “Action Française 2000”, мы
повстречались у Сената и, как всегда, принялись спорить не о политике, - которая имеет интерес
исключительно в эстетическом смысле, да и то не часто, - а о преимуществах карате перед фехтованием,
которым Волков более полувека занимался в стране, где уже более пятидесяти трёх лет трудноватенько
сыскать дуэлеспособного мужчину.

А вчера, сразу на следующий день после смерти Волкова, повстречался мне в Сорбонне всеядный учёный с
давно немытой бородой и волковским “Заговором” под мышкой.

Живой Волков, да ещё поддерживающий во Франции сербов, был доценту неприемлим, но сейчас он креко
прижимал к боку книжку синим лоснящимся локтем: “Ничего, как-нибудь переварим”, - доверительно сообщил
мне славист и подмигнул…”

Анатолий Ливри, писатель (Париж, 15 сентября 2005)



Romans et nouvelles

L'Agent triple (Julliard)
Métro pour l'enfer (1963) Le Rayon fantastique N°118 - Prix Jules-Verne 1963
Les Mousquetaires de la République : roman (1re édition), La Table Ronde, Paris, 1964, 320 p.
Le Trêtre (1972), Editions Robert Morel, sous le pseudonyme de Laur DIVOMLIKOFF - republié sous la véritable
identité de l'auteur chez Julliard et l'Age d'Homme (cf infra) puis chez Pocket
Le Retournement, Julliard et L'Âge d'Homme, Paris et Lausanne, 1979, 360 p. (ISBN 2-260-00167-X) - Prix
Chateaubriand
Les Humeurs de la mer (L'Âge d'Homme) :

1. Olduvaï, Julliard et L'Âge d'Homme, Paris et Lausanne, 1980, 457 p. (ISBN 2-260-00190-4)
2. La Leçon d'anatomie, Julliard et L'Âge d'Homme, Paris et Lausanne, 1980, 456 p. (ISBN 2-260-00191-2)
3. Intersection, Julliard et L'Âge d'Homme, Paris et Lausanne, 1980, 437 p. (ISBN 2-260-00198-X)
4. Les Maîtres du temps, Julliard et L'Âge d'Homme, Paris et Lausanne, 1980, 441 p. (ISBN 2-260-00199-8)

Le Montage : roman, Julliard et L'Âge d'Homme, Paris et Lausanne, 1982, 348 p. (ISBN 2-260-00303-6) - Grand
prix du roman de l'Académie française 1982
Le tire-bouchon du bon dieu, 1982 Presses Pocket N°5142, 1982
Le Trêtre, Julliard et L'Âge d'Homme, Paris et Lausanne, 1983, 211 p. (ISBN 2-260-00342-7)
Le Professeur d'histoire : roman, Julliard et L'Âge d'Homme, Paris et Lausanne, 1985, 254 p. (ISBN 2-260-00419-9)
Nouvelles américaines, Julliard et L'Âge d'Homme, Paris et Lausanne, 1986, 241 p. (ISBN 2-260-00473-3)
Une histoire surannée quelque peu (L'Âge d'Homme)
L'Interrogatoire, Éditions de Fallois et L'Âge d'Homme, Paris et Lausanne, 1987, 200 p. (ISBN 2-87706-001-2)
Les Hommes du Tsar (Éditions de Fallois/L'Âge d'Homme) :

1. Les Hommes du tsar
2. Les Faux Tsars
3. Le Grand Tsar blanc

L'Enfant posthume (L'Âge d'Homme)
Le Bouclage (Éditions de Fallois/L'Âge d'Homme)
La Chambre meublée (L'Âge d'Homme)
Le Berkeley à cinq heures (Éditions de Fallois/L'Âge d'Homme) - Prix de la ville d'Asnières 1994
Peau-de-Bique (avec des illustrations de Françoise Moreau), Hachette jeunesse, coll. « Bibliothèque verte :
aventure héroïque » n° 936, Paris, 1994 (ISBN 2-01-020548-0)
La Crevasse (Éditions de Fallois/L'Âge d'Homme)
Chroniques angéliques (Éditions de Fallois/L'Âge d'Homme)
Il y a longtemps mon amour : roman, Éditions de Fallois et L'Âge d'Homme, Paris et Lausanne, 1998, 156 p.
(ISBN 2-87706-344-5)
L'Enlèvement (Éditions du Rocher)
Opération Barbarie (avec une postace de l'auteur), Éditions des Syrtes, Paris, 2001, 223 p. (ISBN 2-84545-035-4)
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Le Contrat (Éditions du Rocher)
La Grenade (Éditions des Syrtes)
Le Complot (Éditions du Rocher)
L'Hôte du pape (Éditions du Rocher)
Les orphelins du Tsar, Éditions du Rocher, Monaco, 2005, 290 p. (ISBN 2-268-05349-0)
Le tortionnaire : roman, Éditions du Rocher, Monaco, 2006, 292 p. (ISBN 2-268-05721-6)

Biographies

Tchaikovsky : a self-portrait, Crescendo publishing Co. (Boston) et R. Hale (Londres), 1975, 348 p. + 12 p. –
Deux ISBN : (ISBN 0-87597-088-5) et (ISBN 0-7091-4976-X)
Vladimir, le Soleil rouge (traduit de l'anglais par Gérard Joulié), Julliard et L'Âge d'Homme, Paris et Lausanne,
1981, 410 p. (ISBN 2-260-00268-4)
Tchaïkovsky (traduction française du livre de 1975), Julliard et L'Âge d'Homme, coll. « Les Vivants », Paris et
Lausanne, 1983, 441 p. + 16 p. de planches (ISBN 2-260-00338-9)

Essais

Vers une métrique française, French Literature Publication Company, Columbia (Caroline du Sud), 1978, 200 p.
(ISBN 0-917786-01-7)
Le Complexe de Procuste (L'Âge d'Homme)
Lawrence le Magnifique : essai sur Lawrence Durrell et le roman relativiste, Julliard et L'Âge d'Homme, Paris et
Lausanne, 1984, 140 p. (ISBN 2-260-00380-X)
Lecture de l'Évangile selon saint Matthieu, Julliard et L'Âge d'Homme, Paris, 1984, 343 p. (ISBN 2-260-00394-X)
La Désinformation, arme de guerre : textes de base présentés par Vladimir Volkoff (L'Âge d'Homme)
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Du roi (L'Âge d'Homme)
Vladimiriana (recueil d'articles), L'Âge d'Homme, coll. « Le Bruit du temps », Lausanne et Paris, 106 p. [pas
d'ISBN]
Légionnaires (textes de Vladimir Volkoff, photos de Jane Evelyn Atwood), Hologramme, Neuilly-sur-Seine, 1986,
102 p. [ISBN erroné selon la Bibliothèque nationale de France]
La Trinité du mal ou Réquisitoire pour servir au procès posthume de Lénine, Trotsky, Staline, Éditions de Fallois
et L'Âge d'Homme, Paris et Lausanne, 1990, 117 p. (ISBN 2-87706-110-8)
La Bête et le Venin ou la Fin du communisme (Éditions de Fallois/L'Âge d'Homme)
Lectures des Évangiles selon saint Luc et saint Marc, L'Âge d'Homme, Lausanne et Paris, 1996, 234 p. (ISBN 2-
8251-0770-0)
Petite histoire de la désinformation : du cheval de Troie à Internet, Éditions du Rocher, Monaco, 1999, 289 p.
(ISBN 2-268-03201-9)
Désinformation, flagrant délit (Éditions du Rocher)
Manuel du politiquement correct, Éditions du Rocher, Monaco, 2001, 175 p. (ISBN 2-268-03932-3)
La Garde des ombres (Éditions de Fallois/L'Âge d'Homme)
Désinformations par l'image (Éditions du Rocher)
Pourquoi je suis moyennement démocrate, Éditions du Rocher, Monaco, 2002, 100 p. (ISBN 2-268-04267-7)
Pourquoi je serais plutôt aristocrate, Éditions du Rocher, Monaco, 2004, 150 p. (ISBN 2-268-05078-5)
Lecture de l'Évangile selon saint Jean, L'Âge d'Homme, Lausanne et Paris, 2004, 276 p. (ISBN 2-8251-1779-X)

Vladimir Volkoff dirigeait, aux Éditions du Rocher, une collection sur la désinformation comprenant entre autres :

La Désinformation et le Journal le monde (François Jourdier)
La désinformation par les mots : Les mots de la guerre, la guerre des mots (Maurice Pergnier)
Désinformation et services spéciaux (Sophie Merveilleux du Vignaux)

Théâtre

L'amour tue, comédie (L'Âge d'Homme)
Yalta : tragédie (jouée au Théâtre Firmin Gemier, Antony, novembre 1983), Julliard et L'Âge d'Homme, Paris et
Lausanne, 1983, 155 p. (ISBN 2-260-00347-8)
Le Mistère de saint Vladimir, théâtre, L'Âge d'Homme, Lausanne et Paris, 1988, 70. p. [pas d'ISBN] - Prix Alfred
de Vigny 1988
Œdipe : théâtre, L'Âge d'Homme, coll. « Le bruit du temps », Lausanne et Paris, 1993, 71 p. (ISBN 2-8251-0332-)
Théâtre I : L'Interrogatoire. Le Réquisitoire (L'Âge d'Homme)
Charme slave (L'Âge d'Homme)
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Science-fiction

Métro pour l'enfer, roman - Prix Jules Verne 1963 – Première parution deuxième trimestre 1963 dans la coll. « le
Rayon fantastique » n° 118, chez Hachette (Paris). Réédition en 1981, Presses-Pocket, coll. « Science-fiction »
n° 5104, 190 p. (ISBN 2-266-00983-4) – Réédition en 2005, sous le titre « Un métro pour l'enfer : roman », L'Âge
d'Homme, coll. « Petite bibliothèque slave » n° 30, Lausanne et Paris, 179 p. (ISBN 2-8251-3605-0)
Le Tire-bouchon du bon Dieu, Presses-Pocket, coll. « Science-fiction » n° 5142, Paris, 1982, 222 p. (ISBN 2-266-
01176-6)
La Guerre des pieuvres, roman (Pocket)

Avec Jacqueline Dauxois-Bruller

L'exil est ma patrie, entretiens (Le Centurion)
Alexandra, roman (Albin Michel)

Bandes dessinées

Vladimir le soleil radieux (Le Lombard) - Prix de la bande dessinée chrétienne
Alexandre Nevsky (Le Lombard)

Pour la jeunesse

Conte d'Ivan le Nigaud (L'Âge d'Homme)
Série Langelot (Éd. du Triomphe, sous le pseudonyme de «Lieutenant X»); cette série était précédemment
éditée à la bibliothèque Verte en 40 volumes, et une série annexe, «Corinne», en 2 volumes, en découlait. Le
héros de la série est un jeune officier du Service National d'Information Fonctionnelle (S.N.I.F.), un service
secret français fictif, visiblement inspiré du SDECE, dont il diffère cependant (les rares fois où "la sdeke" est
mentionnée ou fait une apparition, l'impression est plutôt brutale et guère flatteuse) qui combat divers complots
contre la France et la paix mondiale.
Série Larry J. Bash qui raconte les aventures d'un jeune détective américain. Les dix titres sont publiés à la
bibliothèque verte sous l'appellation « Le lieutenant X présente Larry J. Bash ».
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-01-31 13:58:00

     

Механизм защиты
Есть мнение, что  между конкретным “Я” (с присущим ему характером) и реальностью встает основной
свойственный этому характеру механизм защиты, который, искажая реальность, тем самым
приспосабливает её к воспринимающей её личности.

Следы этих искажений и приспособлений обнаруживаются как в бытовом поведении, так и например, в
текстах, в стилистической ткани которых можно найти соответствующие характерные сигналы.

И речь не о “культурной шизофрении”, ситуация коей предполагает, что человек находится между двух
идеологий, а о психопатии.

Digest

Впечатлительным LJ –user’ам (как герои романа Джерома Клапки Джерома “Трое в одной лодке, не считая
собаки”), лучше дальше не читать

Говорят, что главный механизм защиты шизоида - отрицание.

Шизоид ищет не под
опровергает устоявшиеся истины и занят поиском новых.

И, конечно, шизоиду мало одного означаемого с бесконечным числом означающих.

Шизоиду нужна большая система означаемых, сопоставимая с числом означающих.

Параноику важно защитить себя “подтверждённой” информацией.

Шизоиду важно защитить себя отвергнутой информацией.

Чему противостоит паранойя? Паранойя противостоит - депрессии.

Главный механизм защиты параноика это проекция.
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Вероятно параранойя занимает промежуточное положение между большим психозом типа шизофрении и
классическим неврозом вроде обсессии (это вроде когда невротик с навязчивыми состояниями гово
думает на принудительный манер ради того, чтобы избежать встречи с собственным желанием).

Есть мнение, что шизофреник не различает высказывание и метавысказывание.

Свою идею о неразличении шизофреником различных уровней коммуника
притчей, когда учитель заносит палку над головой ученика и говорит:

"Если ты скажешь, что эта палка реальна, я ударю тебя. Если ты скажешь, что эта палка нереальна, я
тоже ударю тебя. Если ты ничего не скажешь, я тоже ударю тебя".

В отличие от ученика, который догадывается вырвать палку из рук учителя, шизофреник оказыва
безвыходном положении.

Что ни скажешь, все будет плохо.

А вот Лакан говорит, что мол, обратите внимание, сколько в нормальных субъектах, а следова
самих, происходит вещей, которые мы постоянно стараемся не принимать всерьез.

Есть мнение, что главная разница между нами и психически больными в этом и состоит.

Именно поэтому в глазах очень многих, даже если они не отдают себе в этом отчет, психически
больной - это воплощение того, к чему может привести привычка принимать вещи всерьез.

Рассел предполагает, что нормальный человек способен различать уровень высказывания и уровень
метавысказывания.

В па
каждое высказывание в принципе имеет отношение ко мне, хочу я этого или нет.
И в этом смысле не может вставать вопрос об уровнях понимания высказы
воспринимается a priori серьезно.

По Кемпинскому,  главной чертой шизофренической космологии является фантастика и магия.

Шизофренический мир наполняют таинствен
проникающие в человеческие мысли и управляющие человеческим поведением.
В восприятии больного шизофренией все наполнено божеской или дьявольской субстанцией. Материя
превращается в дух.
Из человека эманируют флюиды, телепатические волны.
Мир становится полем битвы дьявола с богом, политических сил или ма



мощью.
Люди являются дубликатами существ, живущих на других планетах, автоматами, управ
таинственными силами.

В случае паранойяльной проекции, сверхценных идей, бреда отношений, любовного бреда (эротомании)
изменения касаются аксиологического плана, то есть на место "хорошего" становится "плохое" и vice versa:

Я люблю его - Я не люблю его - Я ненавижу его - Он ненавидит меня (паранойя)
Я люблю его - Не я люблю его - Она любит его (бред ревности)
Я люблю его - Я люблю не его - Я люблю её - Она любит меня (эротомания)

Есть мнение, что в сущности, граница между паранойей и параноидной шизофренией фактически совпадает с
границей между :

аксиологической модальностью
хорошо +
плохо -
безразлично 0

алетической модальностью
необходимо +
невозможно -
возможно 0

Когда в сознании  имеется представление о том, что:

"все следят за ним, все задумали против него плохое" etc., то это гротескно выраженная аксиология

Когда же к этому добавляется, что:

"я вижу, что всё, что написано в газетах, написано про меня, и все телевизионные передачи по
мне, и я слышу голоса, которые мне угрожают, и вижу персона
подключается алетический план, и здесь мы имеем дело уже с  с явственным психотическим миром.

Есть мнение, что при паранойе все вектора, идущие от мира к “Я”, как бы сужаются в одной точке, при
шизофрении, наоборот, они расширяются до бесконечности.
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Нефть -1
“Капитал в виде наличности, которую оставляют в наследство детям, это чистый разврат”

Людвиг Эммануилович Нобель (один из отцов -основателей русской нефтяной промышленности)

Фотоген и керосиновая лампа

“..Я тут беседовал с одним недальновидным банкиром, считающим керосин вещью совершенно никчёмной, и
поинтересовался у того: уж не поведал ли ему какой-нибудь астроном о скором появлении нового солнца,
что будет светить по ночам?..” (Людвиг Нобель)

В Европе осветительные масла получали перегонкой твердых горючих веществ.

В 1830 AD барон Карл Рейхенбах, занимаясь сухой перегонкой древесины, получил из дёгтя бука парафин.

Изучая далее этот дёготь, он получил жидкую смесь углеводородов, которую можно было использовать для
освещения, и назвал её фотогеном.

В 30-х годах XIX века заводы в Бургундии, Германии, Англии начали производство фотогена, получаемого
перегонкой твердых ископаемых: торфа, горючих сланцев, бурых углей.

Во Франции в 1832 AD предприниматель Селлиг применил для этого сухую перегонку горючих сланцев.

В 1850 AD Вагенман в Германии добыл масло посредством сухой перегонки бурых рейнских углей, назвав
более легкий продукт также фотогеном, более тяжелый - соляром (солнечным).

В России фотогеновые заводы были построены:

в Петербурге (Петербургское общество минерального освещения; работа — на привозном шотландском
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горючем сланце)
возле Твери (на торфе)

Завод Муравьевнинской компании (с. Муравьевна, в 40 км от Ряжска) в 70-х годах перерабатывал бурый уголь
и получал лигроин, фотоген (керосин), соляровое и смазочное масла.

Муравьевнинские копи давали наилучшую разновидность подмосковных углей.

Этими копями, как и копями Голубовской и Марьевской в Донбассе, владел П.И.Губонин.

Канадский медик и геолог-самоучка Авраам Геснер выделил из гудрона и подобных ему материалов смесь
минеральных масел, пригодных для освещения.

Свой продукт он назвал керосином от двух греческих слов Keros и elaion, означающих, соответственно, „воск“ и
„масло“.

В 1854 AD он запатентовал его, и уже в 1859 AD завод в Нью-Йорке уже производил 5 000 галлонов керосина.

Вскоре такой же завод заработал в Бостоне.

Говорят, что в 1852 AD два львовских аптекаря Ян Зех и Игнат Лукасевич по поручению своего хозяина Петра
Милоша занялись перегонкой и очисткой нефти.

Бензин был модным пятновыводителем, а фотоген можно было использовать для освещения.

Сконструировать лампу, в которой можно его применять, помог фармацевтам изобретательный жестянщик
Адам Братковский.

С 1853 AD, с появлением лампы в широкой продаже, фотоген стал пользоваться большим спросом.

Вскоре лампа львовских изобретателей появилась в Америке.

После некоторого усовершенствования она не только нашла там широкое применение, но экспортировалась в
те страны, которые покупали американский керосин.
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Нефть России и Америки

Нефть России

До присоединения в 1806 AD Бакинского ханства к Российской империи владельцами нефтяных колодцев были
ханы.

Ежегодный доход хана Гуссейна составлял 40 000 рублей от продажи 200 000 пудов нефти. Основным
покупателем была Персия.

В 1808 AD бакинские нефтяные источники, которые поступили в распоряжение российской казны, получил на
откуп Марк Тарумов.

За право добывать нефть, соль, а также торговать красным вином и организовывать красильное производство
ежегодный взнос в казну составлял 250 000 рублей.

Из них на долю нефти приходилось 63 705 рублей.

Чистой годовой прибыли многосторонний титулярный советник имел 12 128 рублей.

В 1819 AD горный начальник Грузии Эйхфельд подал начальству рапорт, в котором предложил ликвидировать
откуп и взять нефть и соль в казённое управление.

Но правительство предпочло повысить сумму откупа до 131 000 рублей.

Откупщик поднял цену на нефть в 2 раза, после чего начались трудности со сбытом.

Персия стала закупать более дешевую туркменскую нефть с острова Челекен и Небит-Дага.

В 1824 году Тарумов отказался от откупа.

1825 AD был годом казённого управления нефтедобычей.

Казна, добыв 210 000 пудов нефти, заработала на этом 76 000 рублей.

С 1826 по 1834 AD казна сдавала 82 нефтяных колодца Бакинского района частному лицу, получая доход 91-97
рублей.



В 1834 AD не нашлось ни одного желающего получить откуп, и 16 лет казна эксплуатировала источники,
получая доход от 81 000 до 125 000 рублей.

С 1850 по 1863 AD откупщиком был Тер-Гукасов, с 1863 AD до отмены откупа – Мирзоев.

В первой половине XIX века на нефтяных промыслах трудились, как правило, крепостные крестьяне из
окрестных деревень.

Они были приписаны к промыслам и в то время, когда их эксплуатировала казна, и когда они переходили к
откупщикам.

Вот как описывает исследователь и предприниматель Виктор Иванович Рагозин  самое богатое бакинское
месторождение:

“Прежде чем перейти к очерку развития нефтяной промышленности в Закавказье после уничтожения
откупной системы, не излишне будет бросить взгляд на ту картину, которую представляла
Балаханская площадь перед уничтожением откупа.

Влево от большой дороги, ведущей из Баку, против деревни Балаханы, разбросано несколько неглубоких
колодцев, нигде по всей площади не слышно свиста паровой машины, не видно никакой работы, никакого
оживления и вообще ничего такого, что показывало бы знакомство обитателей или владельцев этой
местности с усовершенствованными техническими приемами работы, а напротив, на всем лежит
какая-то печать примитивности.

Нефть вычерпывается из колодцев кожаными мешками – бурдюками – с помощью веревок, перекинутых
через блок и привязанных к лошади.

Перевозится она в кожаных же мешках на двухколесных арбах туземной конструкции, с высокими
трехаршинными колесами, приспособленными к езде по песчаной местности.

Только на окраине местности, как бы случайно попавшей не на свое место одиноко торчат две высокие
буровые вышки, да и в тех, словно для полной гармонии с окружающею тишиною и монотонностью,
приостановлены все работы.

Что же касается до самых нефтяных колодцев, то они находится на этой площади в том же виде, как
завещали их потомству персидские владыки и Бакинские ханы.

Научное знание не прикасалось к ним и не нарушало их девственной неприкосновенности вплоть до 31
декабря 1872 года, когда кончилось продолжительное и тяжелое для промышленности царство откупа”

Виктор Рагозин, “Нефть и нефтяная промышленность”, Санкт-Петербург. Типография товарищества
“Общественная польза”, 1884 AD

Очисткой нефти первыми на Кавказе занялись крепостные графини Паниной братья Дубинины.



Василий, Герасим и Макар Дубинины, искусные смолокуры, были переселены на Кавказ из села Нижний Ландех
Владимирской губернии на Северный Кавказ на дарованные графине земли.

Они решили применить приемы перегонки древесины к нефти.

В 1823 AD они построили недалеко от Моздока нефтеперегонный завод, который работал на нефти
Вознесенского месторождения, принадлежавшего Терскому казачьему войску.

Оборудование состояло из вертикального перегонного куба с топкой, пароотводной трубы и водяного
холодильника.

Испаряющиеся легкие фракции нефти после конденсации были пригодны для освещения.

Продукт Дубининых конкурировал с заграничным фотогеном, который поступал на российский рынок, снижая
его цену со 120 до до 40 рублей за пуд.

Работая в районе военных действий, используя дорогую по тем временам нефть, братья испытывали
недостаток в оборотных средствах, о чем рассказали в прошении кавказскому наместнику графу Воронцову,
которое подали ему 9 августа 1846 AD.

Вот что писали они о своих злоключениях:

“..Мы подали полковнику Принцу объяснение, в котором, изложив кратко начало наших трудов в
усовершенствовании способа очищения черной натуральной нефти в белую, в обучении тому ремеслу
армян и других русских людей, в распространении того занятия здесь на Кавказе и в вывозе сего
материала в течение 20 лет многими тысячами пудов во внутрь России… просили (Принца) для
усиления деятельности нашей дозволить нам попользоваться из казенных источников в течение пяти
лет черною нефтью ежегодно до 60 бочек безденежно, или исходатайствовать нам помощь выдачей из
казны 7 000 рублей серебром на 10 лет без процентов.

А что действительно мы первые завели в Моздоке очищение нефти, обучали других людей и такое
производство распространяем с 1823 года, в том представили письменные свидетельства тамошнего
местного начальства и городских жителей..

... Его превосходительство г. Начальник Кавказской области генерал-лейтенант Гурко сам спросил у
нас, какие нужны средства или пособия по предмету развития нефтяного промысла; напоследок же в
предписании полковнику Принцу дал знать во всем противное, что по состоянию нефтяных источников
Кавказского линейного казачьего войска он разрешить не может отпуска из них безденежно нефти, а об
оказании нам денежного пособия от казны не может ходатайствовать, потому что не уверен, чтобы
Правительство на оное согласилось…”

В 1847 AD наместнику был доставлен образец дубининского фотогена, направленный затем на экспертизу
управляющему медицинской частью на Кавказе Эрасту Андреевскому, который в своем заключении писал:



“…Труды и усилия Дубининых к развитию столь важной отрасли промышленности заслуживают
внимания и поощрения правительства…

..Мое мнение всегда было, что нефть имеет большую будущность; требование белой нефти для аптек,
вероятно, со временем увеличится, а техническое употребление оной будет еще важнее”.

13 октября 1847 AD по представлению наместника Василий Дубинин был награжден серебряной медалью на
Владимирской ленте.

Ни ссуды, ни нефти братья не получили, и к 1850 AD были вынуждены свернуть свое дело.

Нефть Америки 

В 1853 AD американский юрист Джордж Биссел, будучи проездом в Западной Пенсильвании, обратил внимание
на сбор нефти с поверхности нефтеносных пятен в бассейне реки.

Он видел рекламу нефти, которая именовалась „масло сенека“ – в честь вождя племени сенека по прозвищу
Красная Шкура.



Это универсальное лекарство “от головной и зубной боли, глухоты, нарушений пищеварения, глистов,
ревматизма, водянки, а также для заживления ран на спине лошадей и мулов” было огнеопасным.

Догадка о том, что его можно использовать для освещения, заставила энергичного юриста заняться поисками
инвесторов.

В 1854 AD он обратиться за консультацией к известному химику Бенджамину Силлиману.

После анализа образца нефти ученый сообщил, что, нагревая нефть, можно разделить ее на фракции, так как
каждой из них соответствует определенная температура кипения.

Одна из таких фракций, пригодная для освещения, должна была составить конкуренцию низкосортному
керосину, добываемому из угля.

Оставалось найти источники, позволяющие добывать нефть в большом количестве.

Копать колодцы долго и дорого.

Снова воображение Биссела разбудил рекламный плакат средства от глистов и ревматизма, на заднем
плане которого была изображена установка, использовавшаяся для бурения соляных скважин.

Компания “Пенсильвания Рок Ойл” решила применить этот метод для добычи нефти.

Нашёлся и исполнитель – случайно встреченный в гостинице отставной кондуктор Эдвин Л. Дрейк,
общительный человек с большой фантазией, которому продали несколько акций компании.

Бывший железнодорожник, имеющий право на бесплатный проезд, в декабре 1857 AD был отправлен в глухую
пенсильванскую деревушку Тайтусвиль, куда компаньоны заблаговременно послали письма, рекомендуя
Дрейка как почтенного полковника.

Убедившись в том, что в горных ручьях в виде пузырьков присутствует нефть, увидев, что она просачивалось
через соляные скважины в районе реки Ойл Крик, Дрейк доложил об этом компаньонам – Бисселу и Джеймсу
Таунсенду, президенту банка в городке Нью-Хейвен.

В 1858 AD он снова прибыл в Тайтусвиль в качестве генерального представителя новой компании “Сенека ойл
компани”.

Работы велись на участке в двух милях от Тайтусвиля вниз по течению Ойл Крик.



Полтора года работы не дали никаких результатов. В успех верили только два человека – Дрейк и
оплачивающий из собственного кармана его расходы Таунсенд.

В конце августа 1859 AD он отправил “полковнику” последний перевод и указание расплатиться по счетам и
вернуться в Нью-Хейвен.

27 августа 1859 AD на глубине шестидесяти девяти футов бур провалился в пустое пространство и, пройдя
еще шесть футов, остановился.

На следующее утро в скважине обнаружилась нефть.

Дрейк приступил к выкачиванию нефти ручным насосом, когда прибыло письмо о закрытии предприятия.

Дрейк с помощниками выкупили все бочки из-под виски в округе и соорудили несколько огромных деревянных
чанов.

Однажды ночью от огня лампы воспламенился газ, выходивший вместе с нефтью на поверхность. Все
нефтехранилище взлетело на воздух.

Но это не остановило население Тайтусвиля, дружно принявшееся за бурение.

Джордж Биссел оперативно добрался до Тайтусвиля. Он потратил сотни тысяч долларов, скупая и беря
в аренду фермы поблизости от Ойл Крик.

Биссел разбогател, его имя не сходило с языка у всех нефтяников от одного края континента до
другого.

Джеймсу Таунсенду, банкиру, который взял на себя огромный финансовый риск, было отказано в том
уважении, которое, по его мнению, он заслуживал.

“Весь план был предложен мной, и выполнялись мои предложения, – с горечью писал он позднее. – Я
находил деньги и отправлял их. Я говорю это не из эгоистических соображений, а просто констатирую
правду, что если бы я не сделал того, что я сделал для разработки нефти, то в это время её не
разрабатывали бы совсем”.

И добавлял: “Ни за какие богатства я не захотел бы испытать такие страдания и неприятности еще
раз”.

Дрейк, пробуривший первую нефтяную скважину в Америке, к 1866 AD растерял все свои деньги, неудачно
вкладывая их, заболел и жил в нищете до 1873 AD, когда власти штата Пенсильвания назначили ему
небольшую пожизненную пенсию.

К ноябрю 1860 AD в долине Ойл-Крик выкачивали насосами нефть из 75 скважин.



Маленький городок Корнплэнтер, находящийся вблизи устья Ойл Крик, был переименован в Ойл Сити, и стал,
как и Тайтусвиль, основным центром территории, которая получила название Нефтяной район.

Корнплэнтер (Cornplanter, около 1750 AD – 18 февраля 1836 AD), вождь индейцев племени сенека.

Сын индеанки сенека и голландца Джона Абеля. Воспитан матерью.

Во время войны за независимость был на стороне англичан, после победы американских колонистов
принял их сторону и был посредником между ними и индейскими племенами.

В 1790 AD подписал мирный договор с Джорджем Вашингтоном.

Дети племени, как и его собственные, обучались квакерами.

Американское правительство предоставило его племени земли на западном берегу р. Аллегени.

Во время войны с GB UK 1812 AD предложил помощь американцам, так как индейцы Канады образовали
военный союз с франко- и англоканадцами.

Американское правительство отвергло его предложение.

В конце жизни вернулся к своим обычаям, сжёг военную форму, сломал шпагу, уничтожил американские
медали и закрыл квакерские школы.

В 1861 AD забил первый фонтан.

Эта новость для нефтедобытчиков затмила начало  войны за нераздельность союза в Северо-Американских
Соединёных Штатах в 1861—65 AD, случившееся неделей ранее.

Цена барреля нефти упала от 10 $ в январе до 10 центов к концу 1861 AD.

Угольная нефть и прочие осветительные масла не смогли выдержать конкуренции с пенсильванской нефтью.

К концу 1862 AD цена барреля  поднялась до 4 долларов, а через год достигла 7,25 $.

Не снижалось только количество желающих обогатиться – все знали историю скважины, которая менее
чем за 2 года дала 15 000 $ прибыли на каждый вложенный доллар.

Баррель

Сырая нефть и продукты переработки в настоящее время транспортируются танкерами,
трубопроводами, баржами и автоцистернами.

В Европе нефть официально измеряют метрическими тоннами, а в Японии – килолитрами.
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Но в США и Канаде, и у нефтяников всего мира, основной единицей измерения остаётся "баррель", хотя
вряд ли сейчас найдется нефтяник, который видел старую нефтяную бочку где нибудь, кроме музея.

Когда впервые началась добыча нефти в западной Пенсильвании в шестидесятые годы девятнадцатого
столетия, отчаявшиеся нефтяники обшаривали фермы, конюшни, подвалы, склады и свалки в поисках
хоть каких нибудь бочек: из под патоки, пива, виски, сидра, скипидара, соли, рыбы – что попадется.

Но когда бондари начали изготавливать бочки специально для нефти, появился один стандартный
размер, и этот размер остался нормой до сегодняшнего дня.

Это 42 галлона.

Согласно легенд, цифра была позаимствована из Англии, когда мол, указом баснословного короля
Эдуарда IV в 1482 AD был установлен стандартный размер 42 галлона для бочек сельди, с тем, чтобы
положить конец надувательству и "рыбацким уловкам" при укладке рыбы.

В то время промысел селедки был крупнейшим бизнесом в Северном море.

К 1866 AD, семь лет спустя после того, как полковник Дрейк пробурил первую скважину,
нефтедобытчики в Пенсильвании утвердили бочку в 42 галлона в качестве своего стандарта, в отличие
от винной бочки в 31 с половиной галлона или лондонской бочки с элем в 32 галлона, лондонской пивной
бочки в 36 галлонов.

Бочка в 42 галлона до сих пор используется как стандартная мера, пусть и не как физическая тара, в
самом крупном бизнесе в Северном море, которым уже стала не селёдка, а нефть.

Война за нераздельность союза в Северо-Американских Соединёных Штатах в 1861—65 AD лишила Север
дешёвого осветительного масла камфина, который на Юге получали из скипидара.

Нефть быстро заполнила этот рынок.

Кроме того, Север, лишенный прибыли от продажи южного хлопка, смог быстро наладить экспорт нефти в
Европу и получить стабильное поступление валюты.

К концу войны цена барреля нефти поднялась до 13,75 $, и это привлекло в Нефтяной район тысячи ветеранов.

В 1866 AD добыча составила 3,6 млн баррелей.

Нефть добывалась лишь за счет давления газа, что вело к его утечке, снижению добычи и разрушению
нефтеносных пластов.

Причиной было не только незнание геологии, желание быстро обогатиться, но и правила аренды.
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Нефтедобытчики на разных земельных участках на одном месторождении могли добывать любое количество
нефти, даже если при этом будет снижаться добыча на соседних скважинах.

Желание добыть как можно больше, продать побыстрее и подороже, диктовало лихорадочный ритм жизни,
проходившей между буровой, сараем, превращенным в гостиницу, с соломенными матрасами на полу и
нефтехранилищем.

Перепроизводство привело к тому, что с 1866 AD по 1867 AD цена нефти упала до 2,40 $ за баррель.

Упорные продолжали бурить, дальновидные открыли месторождения за пределами русла Ойл-Крик.

Кроме того, с 1863 AD по 1865 AD велась борьба с извозчиками-монополистами, которые устанавливали на
доставку бочки нефти цену, превышающую стоимость её дальнейшей транспортировки по железной дороге до
Нью-Йорка.

Рождение новых сооружений – нефтепроводов (сначала деревянных) сопровождалось боевыми действиями с
поджогами и перестрелками.

В 1865 AD Сэмюэль Ван Сикель закончил строительство 6-километрового нефтепровода с пропускной
способностью 2 500 баррелей в сутки к железнодорожной станции Миллер Фарм Стэйшн.

В 1866 AD металлические трубопроводы Нефтяного района связали первый нефтепровод с промыслами.

В 1865 AD владельцем самой крупной нефтеперерабатывающей компании Кливленда стал молодой Джон
Рокфеллер, а в 1866 AD он организовал в Нью-Йорке еще одну фирму для торговли на Атлантическом
побережье и экспорта керосина.

Его фирма покупала земли, где рос белый дуб, необходимый для производства бочек, закупала цистерны и
склады в Нью-Йорке и суда на Гудзоне.

К концу 60-х годов его компания была не зависима от банков и спекулянтов.

В 1867 AD он сам выбрал энергичного молодого компаньона - Генри Флеглера, ставшего ему верным другом.

Девизом их отношений было высказывание Флеглера: “Дружба, основанная на бизнесе, лучше бизнеса,
основанного на дружбе”.

С 1865 AD по 1870 AD цена керосина снизилась наполовину. Его количество втрое превышало потребности



рынка.

Это был удобный момент для объединения отрасли.

И Рокфеллер с Флеглером, решив привлечь капитал, но не терять при этом контроля над делом, превратили
свое товарищество в акционерное общество.

10 января 1870 AD они с тремя новыми компаньонами, основали “Standard Oil Company”, оставаясь при этом во
главе компании.

К 1879 AD “Standard Oil Company” контролировала 90% американских перерабатывающих мощностей,
трубопроводы, систему хранилищ в нефтяных регионах и доминировала в перевозках.

Вошла в обиход железнодорожная цистерна, деревянные бочки были сохранены лишь для доставки нефти в те
места, откуда они не будут возвращены.

Организация перевозки нефти в Европу столкнулась с неожиданной трудностью.

Матросы отказывались служить на судах, перевозящих керосин, опасаясь пожаров и взрывов.

В 1861 AD в Филадельфии один судовладелец смог сформировать команду из мертвецки пьяных
матросов, внесённых на борт корабля, готового к отплытию.

Протрезвевший экипаж благополучно доставил первый груз керосина в Лондон.

Так начался экспорт американских нефтепродуктов, который подстегивал развитие новой отрасли
промышленности.

Даже американские консулы в европейских странах буквально торговали нефтью, закупая её на собственные
средства и продавая нужным людям.

Европейские потребители быстро запомнили название единственного штата – Пенсильвании, где добывалась
нефть, и единственной фирмы, которая экспортировала керосин – “Standard Oil Company”.



Американский керосин, доставленный в Санкт -Петербург в 1862 AD, пользовался спросом.

В декабре 1863 AD консул САСШ в Санкт-Петербурге писал в своём отчете, что можно рассчитывать на
российский рынок на много лет вперёд.



Nexus:

Журнал “Нефть России”
Дэниел Ергин, "The Prize",  Добыча. Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть.
Официальный сайт Роснефти
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Нефть -2
Нефть в России

Борьба с откупом

Крупный предприниматель Василий Александрович Кокорев, разбогатевший на винных откупах, имел
влиятельных друзей и покровителей.

Он был в хороших отношениях с наместником Кавказа А.И. Барятинским, дружил с министром финансов Ф.П.
Вронченко и пришедшим ему на смену П.Ф. Броком, который считал самого Василия Александровича лучшим
кандидатом на свое место.

Герой Севастопольской обороны генерал-лейтенант С.А.Хрулев, состоящий при кавказском наместнике,
анализировал ситуацию не только во внешней и внутренней политике России, но обращал внимание и на
состояние российской экономики.

И сам участвовал в различных предприятиях, поэтому мог оценить деловую хватку Кокорева. Он ознакомил его
с планом развития торговых связей с ханствами Средней Азии, развитии дорог, факторий, а также укрепления
связей с Персией.

Осенью 1857 AD генерал Хрулев и Кокорев обратились к кн. Барятинскому с просьбой о создании общества для
“сбыта российских изделий в Персию и Среднюю Азию и для вывоза оттуда всего того, что надобность и
польза укажет”, которое могло бы заняться организацией пароходства на Каспийском море. В планах общества
была также прокладка железной дороги между Каспийским и Аральским морями.

Кроме того, общество хотело иметь монопольное право разработки полезных ископаемых, торговли с
соседними странами, организации экспедиций и исследований.

Правительство поддержало этот проект, учитывая рекомендацию Барятинского, который считал, что Кокорев
“принадлежит, бесспорно, к благомыслящим и достойнейшим слугами государя”.

Он привлек сенатора, члена Государственного совета и знатока Востока барона Н.Е.Торнау к участию в
акционерном “Закаспийском торговом товариществе” с капиталом 2 млн рублей.
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По уставу товарищество могло создавать “заводы и фабрики для выделки изделий из произведений, как
получаемых им из Азии, так равно и отправляемых туда”.

Оно закупало в Иране и Средней Азии хлопок, шерсть, специи, фрукты и сбывало туда мануфактуру, сталь,
железо, медь, пользуясь привилегией закупать по казенной цене металла на 45 000 рублей в год.

Поддержка, которой пользовалось товарищество, свидетельствовала о политическом и экономическом
интересе правительства к восточным соседям.

И товарищество не оставалось в долгу.

Оно оплатило экспедицию Российского географического общества в Хорасан. В ней приняли участие
министерства народного просвещения, финансов, иностранных дел, внутренних дел, Межевой корпус,
Генеральный штаб, Гидрографический департамент, Николаевская и Главная физическая обсерватории,
Академия наук. В экспедиции участвовали крупнейшие ученые – географы, геологи, ботаники, зоологи, историки
и этнографы.

Знаменитый этнограф П.И. Небольсин составил специальную инструкцию для членов экспедиции “по части
собирания данных о торговых обычаях и других предметах, тесно с этим вопросом связанных”.

Он рекомендовал изучить местные пути и средства сообщения, зависимость установленных пошлин от
религиозной принадлежности и национальности торговца, советовал также ознакомиться с месторождениями
полезных ископаемых и со всем тем, что интересует, по его выражению, “торговцев-практикантов”.

Результаты экспедиции 1858-1859 AD позволило “Закаспийскому торговому товариществу” планировать и
расширять свои торговые операции. Барон Торнау посоветовал Кокореву обратить внимание на Бакинский
нефтяной район и заняться выработкой осветительных масел, которые охотно покупает Персия.

Место для завода купили хорошее – рядом с храмом огнепоклонников в Сураханах. Здесь с древности
выбивались из-под земли языки пламени – горели газы, сопутствующие нефти.

Этот огонь должен был нагревать емкости, в которых перегонялся кир – пропитанные нефтью минеральные
породы. По просьбе барона Торнау проект завода и аппаратуру, разработал известный химик Юстус Либих.

Его помощник Э. Мольденгауэр руководил постройкой завода и установкой оборудования.

Строительство началось в 1859 AD и затянулось до конца 1859 AD из-за сложностей с доставкой аппаратуры
из Германии. Первая же опытная перегонка показала низкое качество и малый (15-20%) выход фотогена.

Мольденгауэр попробовал перегнать густую нефть, которой было много в сураханских ямах. Фотоген получился
гораздо чище, чем в первом опыте.
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На завод был приглашен магистр химии Московского университета В.Е.Эйхлер, который предложил барону
Торнау перестроить завод под перегонку нефти.

Пока заменяли оборудование, Эйхлер провел первый научный анализ кавказского фотогена. Обнаружив в нем
кислоты, он нейтрализовал их щелочью, избыток которой промывал слабым раствором соляной или серной
кислоты. Новый продукт создатели назвали фотонафтилем – “свет нефтяного вещества”.

В 1863 AD он начал вывозиться в Россию одновременно с американским керосином, имя которого ему
пришлось носить в дальнейшем.

Несмотря на то, что секреты производства Сураханского завода оберегались, предприимчивые люди разузнали
секрет очистки кислотой и щелочью, и вокруг появилось несколько маленьких заводов. Их количество
сдерживалось наличием откупа и дороговизной нефти.

В 1864 AD пуд фотогена стоил 4,5 рублей, а после перевозки в Москве его цена подскакивала до 6 рублей.

Откупщик диктовал цены на нефть, он же определял цены в Баку и Нижнем Новгороде, хотя был только
скупщиком продукта у производителя.

“..В течение полувека тормозилось развитие нефтяной промышленности разными правительственными
мероприятиями и колебаниями, и что всего страннее, с возвратом вновь к отброшенному способу.

Чем, как ни отсутствием руководящей системы и домоганиями частных интересов можно объяснить
это маятникообразное движение между откупом и казенными управлением. Т

о откупщику хорошо – чиновникам недурно, то чиновники кормятся одни, а время идет, и пока по причине
взаимных одолжений Россия выручает дохода из своей нефти 47000 рублей, Америка делает почти
миллиард и овладевает всеми рынками мира. Главная причина успеха американского нефтяного дела
кроется в полной свободе промышленности…”

Рагозин В.И, ”Нефть и нефтяная промышленность”, 1884 AD

“Закаспийское торговое товарищество” покупая у Мирзоева нефть по 45 копеек за пуд, было обязано продавать
ему нефтяные остатки по 15 копеек за пуд.

Откупщик, подмешивая в них сырую нефть, продавал эту смесь небольшим заводам снова по 45 коп.

Мирзоев решил сам заняться производством, купил небольшой завод и начал строительство большого
предприятия в Сураханах.

Несколько лет жизни посвятил борьбе с откупной системой в России Дмитрий Иванович Менделеев, используя



для этого любую трибуну.

В 1867 AD он входил в состав комиссии для организации русского отдела Всемирной промышленной выставки.
Каждый член комиссии должен был составить отчет о разделе выставки, который был близок его интересам.

Отчётом Дмитрия Ивановича была книга “О современном развитии некоторых химических производств в
применении к России и по поводу Всемирной выставки 1867 года”.

Впечатления от выставки заняли небольшую часть книги. Основные разделы были посвящены природным
запасам России и необходимости их скорейшего развития. Особое внимание он уделил перспективам развития
добычи и переработке нефти. Для того чтобы привлечь в эту отрасль частный капитал, нужно было, по мнению
Менделеева, уничтожить откуп, продать нефтеносные участки и не налагать акциз на производство.

Союзниками Менделеева были не только промышленники и ученые, но управляющий горной частью на Кавказе
И. А. Штейнман  и министр финансов М. X. Рейтерн.

Иван Александрович Штейнман (1820-1894 AD), известный организатор российского горного дела,
тайный советник. Окончил в 1842 г. Петербургский горный институт.

С 1860 AD - начальник Екатеринбургского горного округа.

В 1866-1885 AD возглавлял горное управление на Кавказе и в Закавказье, внес значительный вклад в
становление и развитие русской нефтяной промышленности.

М.Штейнман - инициатор составления геологических карт этого региона

В 1867 AD кавказский наместник учредил в Тифлисе особую комиссию при управлении горной частью во главе
с И.А.Штейнманом для обсуждения положения в нефтяном промысле.

В.И.Рагозин писал:

“Я склонен думать, что и здесь толчок вышел не от этих соображений, или что последние, по крайней
мере, выдвинуты были вперед частными интересами.

Это была личная отплата гг. Кокорева и Губонина откупщику за стеснение их начинающегося дела.

Означенная комиссия пришла к убеждению в необходимости уничтожить откупную систему, заменив ее
передачею нефтяных участков в частные руки с торгов, и в необходимости составления новых правил
для производства этого промысла”

Нужно было разрабатывать изменения в законодательстве, связанные с добычей и продажей нефти, которыми
занялась особая комиссия при министерстве финансов, возглавляемая герцогом Н.М. Лейхтенбергским.
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В комиссию входили: П.А.Кочубей, Л.Э. Нобель, В.А. Кокорев, М.К. Сидоров, Д.И. Менделеев, Е.Н. и В.Н.
Андреевы и К.И.Лисенко.

Может быть, правительственной поддержкой “Закаспийского торгового товарищества” объясняется тот факт,
что действие “Правил об отдаче в частные руки казенных нефтяных источников Кавказского и Закавказского
края, состоящих в откупном содержании” (высочайше утверждены 17 февраля 1872 AD) не относилось к
эксплуатации нефтяных месторождений Кубанской, Терской и Закаспийской областей. Своих правил им
пришлось ждать 20 лет.

Торги

В 1871 AD по поручению комиссии при управлении горной частью сведения обо всех нефтяных источниках
Бакинского района собрал горный инженер К.В.Гилев.

Все нефтяные колодцы и скважины были нанесены на топографический план, были определена
производительность и свойства нефти каждого источника, описаны имеющиеся сооружения.
Все источники были разделены на группы, удобные для эксплуатации.
Горное Управление опубликовало эти материалы.

На основании этих сведений комиссия разделила все казенные нефтяные участки на 48 групп по 10 десятин
каждая.

В Балаханах, где были сосредоточены главнейшие нефтяные месторождения, 125 колодцев, из которых
добывалась зеленовато-черная нефть, были расположены на 312 десятинах.

Из них были выделены 170 десятин, составляющих 17 групп. 142 десятины предполагалось выделить
населению Балахан, так как у них не было выгонов для скота.

Но вскоре эти земли зарезервировали для раздачи чиновникам и военным, отличившимся на службе. Так, в
1878 AD генерал-адъютант Лазарев получил участок в 10 десятин.

7, 14, 21 и 28 декабря 1872 AD были проведены закрытые торги.

Представленные к продаже участки были оценены в 552 221 рублей серебром.

В.И.Рагозин описывал страсти, разгоревшиеся на торгах:

“Кокорев в компании с Губониным старался на торгах предлагать такие цены на все более или менее
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выдающиеся группы, чтобы бывший откупщик Мирзоев не мог приобрести ни одной из них и остался бы
без нефти. И действительно, на первых двух торгах все цены Мирзоева были значительно ниже
кокоревских, и группа за группой отходила к его счастливым соперникам.

Мирзоев, имея два громадных фотогенных завода и обширную фотогеновую торговлю, действительно
рисковал остаться без нефти, и потому на третьих торгах за одну группу, на которой перед тем им
была заложена буровая скважина, давшая значительное количество нефти (первоначальная цена
которой была 114 562 рубля), предложил 925 000 рублей, а Кокорев только 600 000.

Группа осталась за Мирзоевым, но дорого ему обошлась. Борьба Мирзоева и Кокорева увлекла и других.
Они тоже надбавляли значительно цены, увеличили затраты на покупку групп и тем ослабили свои
средства для предстоявшей разработки источников. Это увлечение не могло не отразиться гибельно
на промышленном фотогеновом кризисе 1874 года”.

Казна получила в шесть раз больше, чем предполагалось – около 3 млн рублей серебром.

Участки на Балаханской площади разделили шесть владельцев, затратившие:

Мирзоев – 1 221 550 рублей
Кокорев и Губонин – 1 323 328 рублей
А. и М. Бенкендорф с П.П.Муромцевым – 103 749 рублей
Лиознов – 24 910 рублей
товарищество “Халафи (Вермишев и Кº)” – 11 722 рублей
товарищество “Соучастников” – 18 581 рубль

Участки в других местностях были проданы за небольшие деньги вразбивку.

Нефтяная лихорадка

К основным месторождениям Баку относились Балаханы, Сабунчи, Раманы, Биби-Эйбат и Сураханы.

Нефть добывали, вычерпывая из неглубоких колодцев, укрепленных срубами. Хранили ее в ямах, спуская по
земляным канавками такое количество, которое можно было бы продать в тот же день, так как при долгом
хранении легкие фракции улетучивались.

Так как до уничтожения нефтяного откупа нефти добывалось мало, и цена её была высокая, то её
охраняли весьма заботливо.

Для этого строили большие амбары или бассейны, выложенные каменною кладкою на известковом
растворе и оштукатуренные особым цементом… из известки в смеси с золою от верблюжьего или
ослиного помета, виноградной патокой, яйцами и козьей шерстью.



Когда добыча нефти стала увеличиваться и вместе с тем падать её цена, понятно, что о постройке
таких дорогих резервуаров не могло быть и речи.

Если скважина фонтанировала, нефть старались направить в более низкие места, где она образовывала озера,
густела, а потом выжигалась.

Бывали случаи, когда пожары на этих озерах бушевали несколько суток. На заводах до переработки старались
хранить небольшое количество нефти в амбарах, накрытых крышей.

В бурдюках или бочках на арбах нефть доставляли на нефтеперегонный завод для производства керосина.

Для перегонки нефти приспосабливались любые помещения, включая жилые дома. В самодельных топках
сжигали нефть. Дым плотно обволакивал город, не давая дышать.

В начале 1873 AD власти запретили переработку нефти в радиусе двух верст от Баку.

Так возник Чёрный город, в котором к концу года дымили 80 заводов.

Маленькие заводы производили низкосортный керосин и мазут. Они представляли из себя помещение без
крыши, состоящее из трех отделений. В перегонном отделении находился куб емкостью 100-200 пудов
нефти. Он был вмазан в печь, которую топили нефтяными остатками. В холодильном отделении
керосин собирали в кувшины, относили в очистное отделение и выливали в ящики, выложенные свинцом,
или просто в кадки и обрабатывали серной кислотой, а затем щелоком. Персонал такого завода состоял
из трех человек – по одному на каждое отделение.

В конце 70-х годов количество таких малых предприятий возросло до 200.

С начала 1873 AD на нефтепромыслах стали появляться одна за другой буровые вышки. Ощущалась нехватка
квалифицированных рабочих, бурильщиков, механиков.

Только после уничтожения откупа стали появляться небольшие механические мастерские для ремонта
оборудования.

Добыча нефти увеличивалась, и ее цена упала с 45 копеек за пуд в феврале до 30 копеек в мае.

Крупные нефтепромышленники начали было обсуждать меры к поддержанию цены, но с возрастанием добычи,
стали понижать её.

13 июня 1873 AD в Балаханах скважина нефтепромышленника Вермишева извергала в течение 4 месяцев
фонтан, который выбросил 90 000 000 пудов нефти.



В результате цена упала до 1,5-2 копеек за пуд.

Нефть вытекала с такою силою и в таком количестве, что в короткое время залила всю окрестность
на громадном пространстве, образовав несколько больших озер.

На одном из этих нефтяных озер к приезду в Баку Его Императорского Высочества Михаила
Николаевича была приготовлена лодка для катания по озеру, но по случаю дурной погоды оно не
состоялось.

Предложение превышало спрос, и поэтому некоторые нефтепромышленники были вынуждены остановить
работу.

“Заводов керосиновых было больше, чем нужно, спрос на керосин меньше его производства, а
производство керосина в свою очередь меньше добываемой нефти”

Быстрый рост нефтедобычи в Бакинском районе объясняется и тем, что, наконец, можно было применять
бурение.

Первая буровая скважина на Апшероне была пробурена в 1844 AD горным инженером Ф. Семеновым в
поселке Биби-Эйбат и дала хороший дебит.

На его рапорт от 22 декабря 1844 AD генерал Нейдгарт  не обратил внимания.

Исследователи считают, что запрет на бурение скважин объясняется тем, что авторитетный геолог, академик
Г.В.Абих, проводивший в 1862 AD геологическое исследование Апшеронского полуострова, пришел к
ошибочному заключению о том, что количество нефти, добываемое с помощью скважин, будет невелико -
пропорционально диаметру трубы.

Кроме того, считал он, скважина, пройденная в сыпучих грунтах, будет засоряться.

Одним из первых критиков рекомендации Г.В. Абиха вести разработку колодезным способом был К.И. Лисенко.

Но, несмотря на это, внедрение бурения при добыче нефти в Бакинском районе задержалось на несколько лет.

Первым разрешение на бурение получил откупщик Мирзоев в 1869 AD.

Когда скважина была пробурена до 64 м, начал активно выделяться газ, произошел выброс песка и воды,
сопровождаемый сильным шумом.
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Буровая бригада, решив, что неведомая сила проявляет недовольство, забросала скважину
песком и камнями.

Вторую скважину Мирзоев пробурил в 1871 AD, кроме того, заложил еще одну в 1872 AD.

В 1875 AD продолжалось бурение на частных землях в Сабунчах.

Цена десятины земли там была в пределах 1 000-1 500 рублей, а подальше, в Раманах и Забрате – 500.

После первой же удачной скважины, которая дала небольшой фонтан нефти лучшего качества, чем в
Балаханах, все земельные участки были раскуплены.

Образовалось множество товариществ людей небогатых, которые приобретали участки не десятинами,
а саженями.

Иногда на участке арба не могла развернуться.

Появилась новая форма аренды земли: на срок 10-12 лет, причем, хозяину причиталась часть добытой нефти.
В небольших по площади Сабунчах , было немыслимое количество вышек, а обслуживающий их персонал,
испачканный с головы до ног, копошившийся в грязи и нефтяных лужах, производил такое впечатление, что
промысел получил название Шайтан-Базар.

Именно там в это время Роберт Нобель бурил свои первые скважины.

Товарищество "Бранобель"

В начале 1873 AD Людвиг командировал брата Роберта на оружейные заводы Швейцарии и Австрии, а осенью
поручил провести на Кавказе поиск древесины для изготовления ружейных прикладов.

Напутствуя брата, Людвиг писал:

“Сам я буду поистине рад, если сие начинание увенчается успехом. Как бы ни складывались наши
взаимоотношения, должен без лишней скромности сказать, что моими поступками и устремлениями
всегда двигало желание поддерживать согласие и братскую любовь между нами и нашими семьями”.

Принципу вести дела по-семейному, окружая себя детьми, племянниками, их приятелями и земляками Людвиг
был верен до конца жизни.



К покупке Робертом нефтеперегонного завода в Баку Людвиг отнесся с большим интересом. 31 октября 1875
AD он писал брату Альфреду:

“Посмотрим, как он наладит добычу и сбыт. От этого будут зависеть его дальнейшие успехи и
счастье. Я со своей стороны сделал все от меня зависящее, снабдив его деньгами и техническими
советами.

Роберт утверждает, что придумал кое-какие усовершенствования для перегонки и очистки нефти.

Меня не отпускает мысль о том, что нам, то есть тебе и мне, надо бы вдвоем съездить туда и
посмотреть, не можем ли мы ему в чем-нибудь содействовать. И тебе, и мне удалось добиться
независимости, надо помочь и Роберту наладить свое дело”.

Кроме нефтяных участков в Сабунчах, Роберт купил завод в Чёрном городе, состоящий из 8 кубов по 80-85
пудов залива каждый.

В 1876 AD он при поддержке братьев перестроил завод и увеличил его на два куба, в Сабунчах заложил свою
первую буровую скважину и совершенствовал технику бурения и очистки нефти.

В 1876 AD Людвиг вместе с сыном Эммануэлем прибыл в Баку.

Увидев работу предприятия Роберта и запасы, которые он разведал, Людвиг оценил перспективность
разработки месторождений и вложил в дело доходы от своего механического завода.

Альфред поделился доходами от динамита.

Кроме того, на заводе “Людвиг Нобель” выпускаются паровые насосы и другое оборудование, необходимое для
модернизации завода Роберта.

В 1876 AD братья вложили в развитие производства 300 000 рублей.

Ещё 150 000 рублей, которые были необходимы для строительства трубопровода и устройство металлических
резервуаров, в дело вложил Карл Август Стандершельд.

Людвиг подсчитал, что в ближайшее время понадобится еще 2 миллиона рублей на транспортировку
нефтепродуктов.

Людвиг попросил Альфреда “помочь сведениями о производстве и эксплуатации труб и нефтяных цистерн в
пенсильванском Нефтяном регионе, которых нет в нефтяном справочнике”, добыть через знакомых
необходимую информацию “за вознаграждение”.



Он продумывал вопросы конструкций хранилищ, железнодорожных цистерн, насосов и трубопроводов до того,
как “развернет свое предприятие во всем его масштабе”.

Людвиг прозорливо заручился поддержкой наместника на Кавказе и сообщил Альфреду, что во время
аудиенции великий князь Михаил Николаевич “обещал всячески содействовать успехам предприятия и
облегчить его существование, так что если будут возникать препоны со стороны властей, я не
сомневаюсь, что мы можем в случае необходимости рассчитывать на его помощь”.

Молодой инженер Альфред Тёрнквист вез в Америку пробы бакинской нефти для сравнения ее с
пенсильванской.

Роберт инструктировал его:

“Прежде чем удастся разузнать все подробности про выработку осветительных и смазочных масел, не
советую предпринимать каких-либо иных штудий, поскольку они могли бы вызвать подозрения и
затруднить Ваши занятия.

Когда это будет сделано, Вам, милостивый государь, следует углубиться в перекачивание нефти по
трубам и сопутствующие предметы.

Наконец, было бы желательно, чтобы Вы, не упоминая нашего имени, выяснили в крупнейших и
наилучших фирмах последние цены на буровой инструмент, всевозможные трубы, паровые котлы и
прочее оборудование”

После выполнения задания Тёрнквист продолжил изыскания в Патентном управлении и Библиотеке Конгресса,
завязал знакомства с нефтепромышленниками и ознакомился с системой торговли нефтью.

В начале 1877 AD, когда на нефть и нефтепродукты на 10 лет был отменен акциз, Людвиг и Роберт
представили Альфреду проект будущего производства: добычу нефти, её очистку, транспортировку по морю и
железной дороге, хранение и сбыт.

От промысла до нефтеперегонного завода нефть должна транспортироваться по трубопроводу,
храниться в металлических резервуарах.
Перевозиться нефтепродукты должны наливными судами или железнодорожными цистернами.

В 1877 AD впервые в Баку на заводе Роберта установлены паровые насосы для накачки нефти и мазута в
напорные баки, питающие перегонные кубы, а также введено охлаждение горячего мазута в перегонном кубе
закачкой туда холодного мазута. Это позволило увеличить количество перегонок до 8-10 в сутки.

В 1878 AD завод вновь был расширен – был сооружен большой мазутный холодильник, прозванный “Иваном
Великим”.
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Мазут в резервуаре емкостью 20 000 пудов охлаждался водой.

В последующие два года братья приобрели новые нефтяные участки в Балаханах, заложили еще 7 скважин и
построили новый нефтеперегонный завод.

Транспортировку нефти от новых участков к новому заводу было решено производить по
нефтепроводу.

Людвиг предложил нефтепромышленникам построить нефтепровод на паях, но их это предложение не
заинтересовало.

“..Братья Нобель предложили заводчикам сообща устроить нефтепровод. Но заводчики к мысли братьев
Нобель отнеслись с полным недоверием и даже смеялись над ними. Нобель начал в 1877 году строить
нефтепровод на свой счет.

В Балаханах рядом с группой нефтяных источников построена главная нефтепроводная станция с
железным резервуаром, вмещающим 108000 пудов сырой нефти.

С этой станции насос, приводимый в действие 37-сильной паровой машиной, проталкивает нефть по
трубам, связывающим станцию с заводом Нобеля в Черном городе на 9,5 верст.

Для питания главного резервуара в Балаханах на промыслах, откуда собирается нефть, поставлены
небольшие насосы, которые гонят нефть от промыслов к главной станции. Затем на приемной станции
нефть поступает в большие железные резервуары, и уже из них она распределяется на все нужды.

От главного нефтепровода были проведены особые ветви к нескольким фотогеновым заводам, потому
что заводчики, увидав текущую нефть, опомнились, и нефть поступает туда действием того же
главного балаханского насоса.

В настоящее время Нобель ставит 8-й нефтепровод. За эти насосы заводчики платили г. Нобелю в
течение нескольких лет по 5 копеек с пуда. Теперь нефтепроводов несколько, и цена упала до 1,5 копеек.

От завода Нобеля к его же пристани проведены тоже трубы, так что его наливные суда наливаются
нефтью или остатками непосредственно действием насоса.

С легкой руки Нобеля нефтепроводы начали строить и другие..”

Рагозин В.И, “Нефть и нефтяная промышленность”, 1884 AD

Людвиг обратился в компанию “Бари, Сытенко и Ко”, которая по проекту по проекту молодого инженера
Владимира Григорьевича Шухова взялась за строительство первого русского нефтепровода.
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Власти поначалу не разрешали прокладывать трубопровод по территории города, но после обращения Людвига
в правительство работа началась.

Возникли новые проблемы, на этот раз с перевозчиками нефти. Боясь лишиться заработка, они производили
набеги на места строительства, устраивали поджоги. Пришлось призвать вооруженную охрану.

Трубы закапывали на двухметровую глубину. Для защиты от коррозии они покрывалась изоляцией,
приготовленной на основе олифы. Перед укладкой в грунт трубы обматывались джутовой тканью, пропитанной
растворенным в олифе свинцовым суриком.

В 1878 AD нефтепровод длиной 8,5 версты с диаметром трубы 3 дюйма и пропускной способностью 80 000
пудов нефти в сутки был построен.

Людвиг писал:

“Какое значение имела эта первая железная труба... показывает тот факт, что перекачка нефти по
ней обходилась менее 1 копейки за пуд, тогда как перевозка ее в арбах — до 9 копеек с пуда.

Принимая во внимание, что для выделки одного пуда керосина требуется три пуда нефти, расходы
заводчика уменьшились на 25 копеек с пуда”



До конца 1878 AD нефтепроводу было прокачано 841 150 пудов нефти, в 1879 AD - 5  583 000 пудов.

В 1876 AD фирма Нобелей вывезла из Баку 6 248 пудов керосина, в 1879 AD - 551 428 пудов керосина и 466
673 пуда нефтяных остатков.

В США к 1875 AD протяженность нефтепроводов, доставляющих нефть от промысла до
железнодорожных станций, составляла уже более 3 000 километров.

С 1879 AD было начато сооружение нефтепроводов, доставляющих сырье сразу на перерабатывающие
предприятия Нью-Йорка и Филадельфии, минуя железнодорожную перевозку.

Это были 6-дюймовые трубопроводы протяженностью более 500 и 400 км.

Вместе с более короткими трубопроводами, и также с сетью линий, собирающих нефть с промыслов,
общая длина нефтепроводов США составляла более 14 000 км.

В это время протяженность бакинских нефтепроводов достигла 300 км.

Хотя, по выражению В.Г.Шухова “эти нефтепроводы построены почти все из американских материалов и по
американским образцам”, в Баку для транспортировки нефтяных остатков впервые строится трубопровод с
подогревом мазута паром перед поступлением его в трубу для уменьшения сопротивления при движении.

Впервые в мире в начальных и конечных точках нобелевского нефтепровода были сооружены цилиндрические
резервуары-нефтехранилища.

Тяжелые прямоугольные американские нефтехранилища нуждались в массивном фундаменте.
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Шухов создал облегченную конструкцию резервуара с переменной толщиной стенки, основанием для которого
служила специально подготовленная песчаная подушка.

Стоимость шуховского нефтехранилища была на 30% меньше американского аналога той же емкости.

Основная часть керосина в бочках вывозилась из Баку по морю в Астрахань. Там происходила перегрузка на
речные суда, доставляющие нефть в центральные регионы России.

Из приволжских городов нефть отправлялась по железной дороге в Санкт- Петербург и балтийские порты.

В середине 70-х годов пуд керосина в Баку стоил 20 копеек.

25-пудовая бочка для транспортировки обходилась в 12 рублей серебром.

После оплаты перевозки стоимость пуда керосина в Нижнем Новгороде достигала 1,60 руб.
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В столице пуд бакинского керосина стоил 2 руб., в то время как американский керосин там продавался
по 1,3 руб.

Одновременно со строительством нефтепровода Людвиг заказал Мутальскому машиностроительному заводу
первое в мире нефтеналивное судно из бессемеровской стали.

Свен Альмквист, руководитель завода, так увлекся проектом, что вместо свадебного путешествия отправился в
Петербург, где они с Людвигом разработали конструкцию наливного парохода, разделенного на отсеки, чтобы
предотвратить появление волн в жидком грузе.

Людвигу Нобелю было известно об успешной попытке братьев Артемьевых создать специальное судно
для перевозки жидкостей - танкер.

Несамоходная барка “Александръ”, переделанная под наливное судно в 1873 AD, давала владельцам
баснословные прибыли.

Людвиг Нобель решил объединить наливную баржу с пароходом и спроектировал первый в мире морской
(для плаваний по Каспийскому морю) самоходный танкер “Зороастръ” (“морская наливная шхуна” была
построена на шведском заводе “Мотала-веркстед”, на Линдхольменской верфи в Норрчёпинге).

В мае 1878 AD Яльмар Круссель провел пароход по Балтийскому морю, Мариинской водной системе,
Волге и Каспийскому морю в Баку, где к тому времени был переоборудован причал.

Там был устроен трубопровод для загрузки нефти, а для перекачки её в баржи на судне был установлен
паровой насос.

Таким образом, “Товарищество братьев Нобель” стало работать по перевозке нефтегрузов с 1879 AD.

Первый же сезон эксплуатации “Зороастра” показал его надежность и экономичность.

Волжские судовладельцы, поначалу отнесшиеся скептически к начинанию Людвига поспешили сделать
заказы Мутальскому заводу.

“Зороастр” продолжил свою службу и после списания.

14 ноября 1948 AD на небольшую каменистую гряду Чёрные камни, в 42 км к юго-востоку от
Апшеронского полуострова, был высажен десант  геологов и буровиков.

Были построены домик на сваях и электростанция, а 24 июня 1949 AD началось разведочное бурение.

Через год с глубины 1100 метров забил нефтяной фонтан.

Чёрные камни были переименованы в Нефтяные камни. На месте каменистой банки был сооружен
искусственный остров площадью 7 000 гектаров.

Для создания основания на месте гряды  были затоплены 7 списанных кораблей во главе с легендарным
“Зороастром”.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-01-31 17:16:00

     

Нефть -3
Приоритет

В России издавна, большую роль в грузовых перевозках играл речной флот (около 31 000 судов, в том
числе 5 556 паровых).

В 1907 AD на Коломенском заводе был построен первый в мире речной теплоход.

Первое в мире применение двигателя Дизеля на речных судах было осуществлено также в России в 1903
AD.

К началу Великой войны 70 из 80 имевшихся в мире теплоходов были русскими.

Благодаря богатым месторождениям нефти, Россия находилась в особо благоприятных условиях для
широкого развития моторных судов.

В 1898 AD русский инженер -кораблестроитель Боклевский  Константин Петрович (1862-1928 AD) предложил
применять нефтяные двигатели внутреннего сгорания на судах, в 1903 AD представил проект теплохода с
таким двигателем, а затем проекты ряда судов с двигателями внутреннего сгорания в качестве главных
механизмов.

Моторные суда приводились в движение двигателями внутреннего сгорания (тепловыми), работающими на
углеводородном жидком топливе (продуктах перегонки нефти).

Rudolf Christian Karl Diesel в 1897 AD в Аугсбурге  построил двигатель, основанный на принципе
предварительного сжатия воздуха и самовоспламенения топлива, подаваемого в цилиндр в конце такта сжатия.

Двигатель отличался сравнительно высоким кпд, но работал на дорогостоящем керосине, имел ряд
конструктивных дефектов. После некоторых усовершенствований, внесённых в 1898-1899 AD, двигатель стал
надёжно работать на дешёвом топливе - нефти и получил широкое распространение на транспорте.

Значительная экономия в весе двигателя и занимаемом им месте позволила соответственно увеличить запас
топлива, a следовательно, и район плавания моторных судов по сравнению с паровыми.
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Наибольшее применение они сразу же получили  в рыболовном промысле.

Первым судном, построенным в России с двигателями Дизеля, было речное наливное судно “Вандал” (на
Сормовском заводе по заказу “Товарищества братьев Нобель”)

Постройка винтового речного наливного судна (танкера) “Вандал” для работы на Волге состоялась в
1903 AD и стала эпохой в области применения двигателей внутреннего сгорания на судах, положив
начало целой серии морских и речных судов с двигателями Дизеля вместо паровых машин и котлов,
вскоре получивших название теплоходов.

Когда проектировался и строился “Вандал”, реверсивный двигатель Дизеля еще не был осуществлён,
поэтому строители его прибегли к электропередаче.

На “Вандале” было установлено три дизель-динамо (мощностью 120 действительных сил) в середине
судна, посылавшие ток в три электродвигателя, расположенных на корме и приводивших во вращение
три гребных винта (вала). Вес механизмов составлял 265 кг на силу.

На Волге и Каспии появление реверсивных двигателей Дизеля произвело переворот.

В 1904 AD было построено для работы  на Волге речное наливное судно  “Сармат”  с механическим
приводом гребного вала.
В 1907 AD - колёсное буксирное судно “Мысль”
В 1908 AD  - для работы на Каспийском море - танкер “Дело” с двумя двигателями общей мощностью 1
000 действительных лошадиных сил
“Товарищество братьев Нобель” выполнило  в 1908 AD установку 3-цилиндрового реверсивного
140-сильного двигателя Дизеля на речном буксире “Беломор”.
В 1909 AD Воткинский завод построил морской наливной теплоход “Роберт Нобель” с двумя
4-цилиндровыми реверсивными Дизелями по 350 действительных сил. За рубежом транспортные
теплоходы появились только в 1922 AD - в Дании был построен танкер “Зеландия” с 2 двигателями
мощностью по 1 250 действительных сил.

С 1910 AD началось быстро растущее применение моторов на речных пассажирских и грузовых судах,
получивших название теплоходов.

В 1911 AD Коломенский завод выпускает два одинаковых морских наливных  теплохода “Зороастр” и “Галилей”
с двумя реверсивными 4-цилиндровыми двигателями Дизеля по 500 действительных сил каждый и муфтами
Корейво.

Людвигу Нобелю было известно об успешной попытке братьев Артемьевых создать специальное судно
для перевозки жидкостей - танкер.



Несамоходная барка “Александръ”, переделанная под наливное судно в 1873 AD, давала владельцам
баснословные прибыли.

Людвиг Нобель решил объединить наливную баржу с пароходом и спроектировал первый в мире морской
(для плаваний по Каспийскому морю) самоходный танкер “Зороастръ” (“морская наливная шхуна” была
построена на шведском заводе “Мотала-веркстед”).

Таким образом, “Товарищество братьев Нобель” стало работать по перевозке нефтегрузов с 1879 AD.

И, наконец, двухпалубный волжский пассажирский теплоход “Бородино” - первый из серии четырнадцати
пассажирских теплоходов, заказанных обществом “Кавказ и Меркурий”.

Первые 6 таких пассажирских судов выпущены были y нас пароходным обществом “Кавказ и Меркурий” на
Волгу в 1912 AD для обслуживания ежедневной почтово -пассажирской линии Нижний Новгород -Астрахань.

Выход “Бородина” и остальных теплоходов первой серии этого проекта - “Кутузов”, “Багратион”, “12-й год”,
“Цесаревич Алексей” -настолько всколыхнул общество, что вся Россия с напряжением следила за
соперничеством пароходов и теплоходов.

Пароход и теплоход боролись за то, кто первым придёт из Нижнего в Астрахань.“Лермонтов” или  “12-й год”

Один из них, “Бородино”, являлся первым в мире речным моторным судном по своим размерам:

длина 292 футов
ширина 30,5 футов
осадка “порожнем” 3 фута 10 дюймов

Два 6 -цилиндровых реверсивных мотора Дизеля (конструкции инженера Аршаулова), работающих непосредственно
на гребные валы, развивали 1 200 действительных лошадиных сил (по 600 действительных сил каждый) и
давали при 240 оборотах скорость хода около 22 вёрст.

Гребные винты его были помещены под особыми сводами, обеспечивающими их от всасывания воздуха, при
хорошем протоке воды.

Отсутствие обычных для волжских судов гребных колес позволило значительно улучшить помещение нижней
палубы и вывести всю команду из трюмов.



В 1948 AD теплоходу вернули его первоначальное имя (с 1918 AD ему присваивали имена большевицких бонз)

Теплоход “Бородино” был в эксплуатации до 1976 AD. Потом  был списан и поставлен на прикол у стенки
Казанского речного порта, где и находился до 1997 AD в разваливающемся состоянии.

В 1997 AD был затоплен в акватории Казанского речного порта. Сейчас от теплохода остались только
фрагменты корпуса.

По количеству военных моторных судов русский флот занимал в 1913 AD первое место.

К имевшимся на реке Амуре 8 канонерским лодкам  в 1911 AD прибавились 2 канонерки для Каспийского моря
(“Карс” и “Ардаган”), постройки Адмиралтейского завода в Спб. 

длина 200 футов
ширина 28 футов
среднее углубление 8 футов
при водоизмещении 630 тонн

Механизмы этих судов состояли из двух реверсивных двигателей Дизеля в 1 000 лошадиных сил, дающих
лодкам при 300 оборотах 14 узла хода.

На малых моторных судах (катерах и яхтах) стало возможным достижение скоростей хода в 30 узлов и более.

Обводы таких судов вырабатывались совершенно своеобразного типа.

Из прилагаемого рисунка моторного катера (фигура 3) видно, что:

наибольшее углубление лодка имеет в самом носу
начиная с 1/5 длины от носа идёт подрез дейдвуда
корма едва углубляется под воду
ватерлинии имеют форму ложки, остро сходятся в носу и слабо закругляются в корме
модель отличается большою остротой



На полном ходу вся передняя половина катера выходит из воды, a корма и винты углубляются (фигура 4).

Мореходность даже небольших моторных судов была доказана смелым переходом из Америки в Спб. (6 000
морских миль) лодки “Детройт” в 14 тонн водоизмещением, при:

длине 35 футов
ширине 9 футов
углублением 4, 75 фута

С одним 2-цилиндровым, четырёхтактным двигателем завода Скриннс
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-01-31 17:28:00

     

Культур-мультур
В слесарном цехе скребутся мыши.

В слесарном цехе, где сталь и медь,

Хочу одежды с тебя сорвать я,

Всегда и всюду тебя иметь...

Для создания цивилизации требуются совместные усилия всех трёх базовых  сословий, а не “молодая гвардия
евреев и крестьян”, или “электорат” и “собчаки” (или прочие крошки Цахесы), то есть социализм 
классово-расовый “советский” или социализм рассово-классовый, проповедуемый ныне appelé
“националистами”.

Хам может быть этнически 100% русским, украинским, польским, немецким etc., но это ничего не меняет. Как
говорят в народе : “Из хама не будет пана”.

Печальна судьба такого народа, который лишился управленческого и культуротворящего слоя, особенно если
он сделал это по своей воле.

Для народа колонизированного культуротворящий слой, безусловно, не нужен, это помеха властителю, от него
надо избавиться, подменить на как-бы “культуру”, “прослойку” из чандал.

Но не имеет подлятина культуротворящей способности.

Только для представителей трёх базовых сословий (Oratores –Bellatores –Laboratores) отношение  к открытию, к
раздвижению горизонтов имеет самостоятельную психологическую ценность (Laboratores - производители), а не
является средством для своекорыстных материалистических спекуляций, как для подлятины.

Автор “Misogallo”, Витторио Альфьери, граф ди Кортемилья  разделял людей на “изначально свободных”,
“свободных” и “рождённых рабами”

"Свобода"  для тех избранных, что сумели осознать себя свободными. Социальный осмос.

Истинная литература, считал Альфьери, может процветать только у истинно свободного народа.
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Поэзия, считал он, научает человека познавать разумом свои права и способности, неосознание которых
порождает рабство всякого народа.

В своих комедиях Альфьери проводил  идею о несовершенстве монархии, демократии, олигархии как
форм правления.

Идеальное государство, по - Альфьери, может создаться лишь в результате соединения этих трёх
"ядов".

Из текстов 20-х годов:

На заводе: Пролы. Любовь

В слесарном цехе, в углу, крепко прижавшись друг к другу, сидят работница Маша и рабкор Павел.

На их лицах отблески доменных печей, вагранок и горнов. Моторами стучат сердца. Шепчет Павел:

-- Машук! Краля моя сознательная! Для тебя я построю завод, оборудованный по последнему слову техники. В
каждом цехе будет бак с кипяченой водой и в каждом окне -- вентилятор.

Шепчет Павел. Чувствует теплоту ее крепкой, круглой, словно выточенной на токарном станке груди.
Охваченный творческим порывом, декламирует:

В слесарном цехе скребутся мыши.

В слесарном цехе, где сталь и медь,

Хочу одежды с тебя сорвать я,

Всегда и всюду тебя иметь...

Маша склоняет голову на могучую грудь Павла и.

Победно гудят гудки. Вздымаются горны. Пышут вагранки.

Алое знамя зари сквозь пыльные окна слесарного цеха благословляет пролелюбовь, крепкую, как сталь, и
могучую, как паровой молот.

В деревне : Любовь

Прошедший дождь только что оплодотворил землю, и она буйно рожала технические культуры и корнеплоды.



На случном пункте ржали племенные жеребцы, сладострастно хрюкали хряки, дергались судорогой кочеты.

Матвей подошел к Акулине и, схватив ее в могучие черноземные объятия, зашептал на ухо:

-- Акуль, а Акуль! Пойдем, что ли?

-- Пусти, охальник! -- притворно грозно крикнула Акулина, а сама почувствовала, как в сладкой истоме
закружилась голова и волны горячей крови подкатили к сердцу.

Матвей потащил ее к овину, на ходу торопливо бормоча:

-- Ты, Акуль, не ломайся.

В деревне: В логове Зверя

Под резным навесом сидит Сысой Титыч Живоглотов. Лицо у него мордастое, кирпичное, глазки в жиру
плавают. По животу на цепочке -- обрез. Насупротив -- поп, отец Гугнавий. Лик ехидный, бородка, что у козла.
Пьют самогон-первач, разносолами закусывают.

-- Ошалел нонче народ,-- скрежещет зубами Живоглотов. -- Допрежь предо мной в три погибели, а нонче не
колупни. Поперек горла мне со-вецка власть! Подпалю!

-- Хе-хе-хе, -- подхихикивает ехидно отец Гугнавий. -- Истинно, так. Аминь.

В деревне: Пролы

У Пантюши -- лаптишки изношены. Избенка соломенной крышей нахлобучилась. Самый что ни на есть Пантюша
бедняк и за советскую власть горой.

-- Совецка власть, она, брат, во! Она, брат, тово-этово. Знамо дело. Чать, мы понимаем, тово-этого, которы
кулаки, а которы бедняки...

В деревне: Между двух берегов

Егор Петрович самый что ни на есть середняк, и потому не жизнь у него, а одно колебание. Встанет утром,
поглядит в окошко и до самого вечера колеблется. То ли ему к Живоглотову пристать, то ли в колхоз вписаться.
Инда взопреет весь, а все не выберет.



-- Чудной человек ты, Егор Петрович, -- говорит ему Пантюша. -- И все вихляешь, и все вихляешь. Совецка
власть, она, брат, во! Она, брат, того-этого! Приставай!

-- Оно конешно, -- вздыхает Егор Петрович.-- Я что ж...

А наутро -- гляди -- опять до самого вечера колеблется.

В деревне : Любовь

В густом перелеске под березами сидит задумавшись избач-селькор, комсомолец Вася. Бок о бок Живоглотова
дочка -- Анютка. На щеках розаны, груди под полушалком ходуном ходят. Огонь девка!

-- Такую бы в комсомол! -- думает Вася, а вслух говорит: -- Эх, Анюта, Анюта! Видно, не быть нам вместях на
культурно-просветительной работе. Отец у тебя кулак!

-- Вась! Да рази я! -- взметывается к нему Анютка. -- Да без тебя не жить мне, Вась!

Обвивает горячими руками молодую комсомольскую шею и жарко на ухо шепчет: -- Вась, а Вась!

Чувствует Вася Анюткино молодое, ядреное тело, как груди ходуном под полушалком ходят, и весело говорит:

-- Ладно, Анюта, не тужи. Перевоспитаем тебя, а отца твоего -- к ногтю!

В деревне: К новой жизни

Гудит, стрекочет трактор, взметая облака черноземной пыли. За рулем -избач-селькор, комсомолец Вася, а бок
о бок в кумачовой кофте и алом платочке Анюта.

Сворачивает трактор с большака в поле и на третьей скорости взрезает черноземные пласты. Полощется по
ветру красное кумачовое знамя. Припекает летнее солнышко вспаханную землицу. Над яровыми в знойном
поднебесье заливается жаворонок.

Пахнет перегноем и парным молоком. А за поемными лугами, в березовом перелеске кулак Живоглотов и отец
Гугнавий скрежещут зубами.

В деревне : Про КолХоз.



Сизо-серая серь сиво-буро-малиновой тучи; ро-гобрысая круть; переплюхи ветров; над колхозом -- безбрыкие
взверти;

и-- вырвихлесты волдырчатой скляни;

и -- склянокляк: перепехи и подпрыг;

и-- кремоясухлая даль: песолом буераков; растрясы бараков; там -злаков припасы; и пассы:
серо-буро-эмалевых туч; карекаряя синь.

У крыльца -- перескрип; дзиговерты; шлеп губ; фыки-брыки; и бзыки.

Клистиренко; он-- бригадир; рот-- в народ; взгляд -- в наряд; и не рад; шарк тирад; сино-соид перстом:

-- Зарядило...

с подплевом в разребь:

-- Задерябило...

взбородясь; перепролысь погладивши:

-- язви ее...

И члены бригады: Глистов, Серозадов, Поносов, Соплйвенко, Пупик, Бердун...

Лохмочесы яря: в буерачную сверть; в сизо-плясую заверть; в беспрокую крапь; облобатясь: с подшмыхами:
бзырили.

О -- сизопалые драни -

кремо-буро-лазоревой длани!

раскоряк буераков; кряк мраков; и зраков;

О-- лепеты Парок;



и трепет доярок!

о -- мороки рока!

о -- Русь!

Завод . Без комментариев

Как и тогда булькотело и дышало нутряными вздохами море, голубели заводские трубы, в недрах дымились
горы, но не грохотали цилиндры печей, не барахолили бремсберги и в каменоломнях и железобетонных
корпусах шлендрали свиньи, куры, козы и прочая мелкобуржуазная живность.

Глеб Чумалов вернулся к своему опустевшему гнезду, на приступочках которого стояла жена Даша и
шкарабала себя книгой "Женщина и социализм" сочинения Августа Бебеля.

У Глеба задрожали поджилки и сердце застукотело дизелем. Рванулся к ней.

-- Даша! Жена моя!

Обхватил могучей обхваткой так, что у нее хрустнули позвонки, и с изумлением воскликнул:

-- Дашок! Шмара я красноголовая! Да ты никак дышишь не той ноздрей?

Ответила строго, организованно:

-- Да, товарищ Глеб. Ты же видишь, я -- раскрепощенная женщина-работница и завтра чуть свет командируюсь
лицом к деревне по женской части. Успокой свои нервы. Не тачай горячку. Заткнись.

Глеб вздохнул тяжелым нутряным вздохом. Натужливо хмыкнул от удивления.

-- Шуганула ты меня, Дашок, на высокий градус, так, что и крыть нечем. Ну что ж, займусь восстановлением
завода на полный ход.

*

Бузотерили и матюгались слесаря, бондаря, кузнецы и электрики. Балабонили всем гамузом, дышали



нутряными вздохами и разлагались на мелкобуржуазные элементы.

Глеб сорвал с головы свой геройский шлем и шваркнул им оземь. Крикнул громовым голосом:

-- Братва! Как я есть красный боец гражданского фронта и стою на стреме интересов  производства, то буду
вас крыть, дорогие товарищи, почем зря, будь Ьы четырежды четыре анафема прокляты, шкурники и
брандахлысты. Правильно я кумекаю, шпана куриная?

Словно ток с электропередачи прошел по сердцам бондарей, слесарей, кузнецов и электриков. Единогласно,
коллективно воскликнули: -- Верно, ядри твою корень! -- Фартовый парень, едят его мухи с комарами! -- Свой в
доску!

-- Дрызгай на все на рупь на двадцать! -- Крой дело на попа!

Глеб вздохнул радостным нутряным вздохом. Громогласно воскликнул:

-- Братва! Дербанем производство за жабры! Треснем, а завод чекалдыкнем!

*

На высокий градус вскипели дни. Глеб, как скаженный, мотался из завкома в исполком, из исполкома в
совнархоз, из совнархоза в госплан, из Госплана в СТО. Грохотал в завкоме:

-- Грохайте хабардой, дорогие друзья! Не то живо к стенке поставлю!

Громыхал в исполкоме:

-- Не балабоньте, глотыри, так вашу раз-этак!

Буркотел в совнархозе:

-- Пришью вас к стенке, куклы полосатые! Ободрял, подначивал, брякал по башкам, че-бурахал по затылкам,
дрызгал по хайлам и в конце концов добился своего.

Задымились голубые трубы, застукотели маховики, забарахолили цилиндры печей, загрохотали бремсберги, и
колеса электропередачи закружились в разных пересечениях, наклонениях, спряжениях, числах и падежах.

*



Наверху на ажурной вышке, стоял Глеб, а внизу -- в недрах и на склонах, в ущельях и под, несметные толпы
толп, чествуя самоотверженного бойца за цементное дело, копошились, булькотели, шваркали, бумкали,
полыхали плакатами и знаменами, издавая восторженные нутряные гулы, под звон колоколов духового
оркестра в двадцать два человека с барабанщиком.

Завод. Стихи

Люблю я заводские трубы

И звездное небо в дыму.

Вагранки, мартены мне любы,

Не знаю и сам почему.

Люблю всевозможный я скрежет

И шелест различных ремней,

И мысли мои уж не те же,

А стали как будто ясней.

Мемуары

“..Здесь я не могу не вспомнить моего талантливого друга и земляка, литератора .., служившего помощником
директора рауспирта. Это был необыкновенный человек, сделавший много для русской литературы. Он
снабжал спиртом многих литераторов, живших тогда в Москве.”

“.Кипучая жизнь Москвы захватила меня без остатка. С гордостью могу сказать, что в грандиозном здании,
воздвигаемом советской эпохой, есть немало моих кирпичей.

В журнале "Красная шпилька" была напечатана моя поэма "Бунт швейных машин", в журнале "Красный
трамвайщик" -- роман "В огненном кольце А", в еженедельнике "Красный акушер" -- гинекологическая поэма "Во
чреве отца" (последняя переделана мною в пьесу и одновременно в сценарий).”

“..В прошлом году я побывал за границей. Как сейчас помню мою встречу с Максимом Горьким. Великий



писатель земли советской был болен и через своего секретаря любезно сообщил, что принять меня не может.

Эту незабываемую встречу я запечатлел в своей книге "Я и Горький". .”

Бонус

"Павлик Морозов" студия “Диафильм” 1959г

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

pic#115499025

http://fishki.net/comment.php?id=21366
http://fishki.net/comment.php?id=21366
http://fishki.net/comment.php?id=21366
http://fishki.net/comment.php?id=21366
http://fishki.net/comment.php?id=21366
http://fishki.net/comment.php?id=21366
http://fishki.net/comment.php?id=21366
http://fishki.net/comment.php?id=21366
http://fishki.net/comment.php?id=21366
http://fishki.net/comment.php?id=21366
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/634707.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/634707.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

21 comments

Post a new comment
21 comments

 

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/634707.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/634707.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-01-31 21:21:00

     

О неразличении различных уровней коммуникации
О ссылочниках

to

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

pic#115499025

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2010/
http://hvac.livejournal.com/2010/01/
http://hvac.livejournal.com/2010/01/31/
http://everlasting-cat.livejournal.com/678600.html
http://everlasting-cat.livejournal.com/678600.html
http://everlasting-cat.livejournal.com/678600.html
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=634942&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=634942
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=634942
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=634942
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=634942
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=634942&dir=next
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/634942.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/634942.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

0 comments

Post a new comment
0 comments

 

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/634942.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/634942.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-02-01 14:48:00

     

Флорида
Пролегомена к digest’у о Гаити

Во время войны за независимость Флорида всё ещё принадлежала испанцам.

Когда этот штат был принят в союз, он обладал одной уникальной способностью, которая отличала его ото всех
рабовладельческих штатов.

Во Флориде негры обладали многими из тех прав, которые имели белые. В начале Ottocento поляризация политики
лишила рабов этих прав.

Первых негритянских рабов привезли сюда не из Африки, а из Испании, и их использовали на шахтах и в сельском
хозяйстве.

У испанских рабов были особые права: они могли иметь собственность покупать и продавать товары, а также
предъявлять судебные иски.

Помимо этого, они имели возможность получить свободу.

Свободные негры плавали с испанцами в Америку, и были участниками экспедиций, во время которых испанцы
захватывали и обращали в рабов индейцев племени таино.

После 150 -летнего пребывания негритянских рабов в Испанской Флориде там становилось всё больше отрядов
ополчения и гарнизонов крепостей, которые были полностью укомплектованы неграми.

Служба в ополчении давала определённый общественный статус, возможность получать звания и привилегии.

Многие негры, в том числе и Принц Виттен, использовали сложившеюся обстановку для достижения высокого
общественного положения во Флориде.

Он и его жена Джуди откликались на просьбы стать крёстными родителями детей негритянской общины и
превратились в некое подобие королевской четы.

Восстание рабов на Санто –Доминиго возглавлял Хорхе Биассу, под командованием которого находилась 40
–тысячная “армия”.

Его шурин Хорхе Хакобо женился на дочери Принца Виттена Полли, тем самым связав брачными узами

to
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влиятельные семьи Флориды и Гаити.

Ещё один негр из северной Флориды, Хуан Батиста Коллинз, добился результатов, невероятных как для свободного
негра, так и для общины белых колонистов Флориды.

На ранних этапах своего развития морская торговля была необычайно рискованным делом, и для некоторых
компаний потеря единственного корабля оборачивалась настоящим бедствием.

Нередко способом снижения риска становился “синдикат” –при такой форме торговли купцы принимали
долевое участие в деятельности компаний своих партнёров.

Он стал купцом и основал в Сент –Огастине торговую фирму, которая имела связи с Южной Каролиной,
Санта-Доминиго. Гаваной, Новым Орлеаном и с центральной, а также западной Флоридой.

Агенты Коллинза сумели наладить торговлю с народностью семинолов, появившейся в результате смешения
индейцев –кри с беглыми неграми.

Коллинз разводил крупный рогатый скот, покупал и продавал его, был владельцем земельной собственности и ,
подобно принадлежащим к высшим слоям испанцам, исповедовал католическую веру, а также служил в ополчении.

В 1763 AD англичане отобрали Флориду у испанцев.

Британские колонии, в особенности обе Каролины, опасались вооружённых негров, которые находились совсем
близко.

Права и общественное положение свободных негров также внушали опасения.

В 1763 AD американские и британские инвесторы объединились, чтобы произвести эксперимент по
естественному “воспроизводству” рабов.

Торговец Ричард Освальд, родом из Кайтнесса, начинал карьеру в Глазго, а потом стал членом лондонского
сообщества работорговцев.

Объединившись с Генри Лоуренсом и Бенджамином Франклином, он стал заниматься импортом негров из
Африки и их “разведением”.

Освальд, который был владельцем острова на реке Гамбия, вступил в брак с девицей из семьи Рамсеев (что
добавило к его недвижимости поместья на Ямайке), так же начал осваивать земельные участки и в Виргинии,
неподалеку от реки Джеймс –ривер, и уже к 1764 AD он сумел построить для себя огромный дом в Эршире
(Шотландия)

Первыми британскими губернаторами Флориды были шотландские аристократы, которые использовали труд
негров-рабов для повышения таких товарных культур, как индиго.

Вскоре Британии пришлось забыть о своих планах в отношении Флориды, поскольку согласно Парижскому договору
1783 AD та снова отходила к Испании.



В Северной Америке англичане держались в Нью-Йорке, Нью-Порте (Наррагансетская бухта) и в Филадельфии.

Доступ к последней с тыла был открыт через неукреплённый Чезапикский залив.

Американцы владели Бостоном. В этом районе, то есть между Балтиморой и Бостоном, и шли все военные
действия.

Попытка англичан в 1776 AD взять Чарльстон  потерпела неудачу.

К апрелю 1781 AD англичане занимали три позиции — Нью-Йорк, Чезапикский залив с впадающей в него 
Джеймс -ривер и Чарльстон.



Промежуточное пространство было в руках американцев, и потому судьба английской армии зависела вполне
от свободы морских сообщений.

Для противодействия в долине Джеймс -ривер туда был послан Лафайет.

Чтобы атаковать англичан, необходимо было овладеть  водами Чезапикского залива . Точно так же
необходимо было владение морем, чтобы атаковать англичан в Нью-Йорке.

Лишённая поддержки с моря армия Корнваллиса сдалась 19 октября 1781 AD.

Это был очень крупный успех, который при наличии превосходных французских морских сил и энергичных
дальнейших действиях мог привести к окончанию войны в Северной Америке.

Но это не входило в планы Франции, и, вероятно, поэтому де Грасс не поддался настояниям Вашингтона и 5
ноября ушёл в Вест-Индию (брать Барбадос и Ямайку).

В Вест-Индии на Малых Антильских островах положение Англии и Франции было почти одинаково.

Конечно французские корабли по своим мореходным и боевым качествам не имели соперников (иначе бы и не
было никакой “независмости” северо –американских колоний). Французский флот при Ancien Regime был
образцовым по своей организации, и ему старались подражать и остальные флоты.

Главный опорный пункт англичан, остров Барбадос, обладал некоторыми выгодами по отношению к
французской операционной базе — острову Мартинике (Фор-де-Франс), так как он был на ветре.

Опорными пунктами Англии являлись: Порторико на о-ве Ямайке (адмиралтейство), Бриджтоун на острове
Барбадосе и Порт Касперис на острове Св. Лючии

В группе Больших Антильских островов выгода положения была за союзниками, так как испанцы владели
островами Кубой, Порто-Рико и, вместе с французами, островом Гаити, которые представляли удобные базы
для действий как против Ямайки, так и против Флориды.

Флориду испанцы поставили себе задачей отобрать от Англии.

Испания на американском театре войны никаких других целей и не преследовала, кроме овладения своими
прежними колониями, отобранными y неё Англией (того же образа действий она держалась и в Европе).

Франция поставила себе задачей сломить морское могущество Англии и делала к этому попытки на главном
европейском театре войны, хотя и неудачные и вялые, главным образом, из-за того, что Испания тянула её
всё время в Средиземное море.

На поддержку Соединёных Штатов Франция смотрела как на средство отвлекать силы противника, a потому
она оказывала эту поддержку в умереном количестве и с перерывами, так как быстрая победа американцев над
англичанами освободила бы последних для сосредоточения всех сил против Франции.

Так как Соединёные Штаты восстали бы против стремлений Франции вернуть себе Канаду, на которую они
сами имели виды, то Франция хотела себя вознаградить полным вытеснением англичан из Вест-Индии.

Но после крупной стратегической ошибки де Грасса, упустившего прекрасный случай разбить английский
флот (Родней соединился с Худом у острова Антигуа), 9 и 12 апреля  1782 AD между островами Доминикой и
Гваделупой произошли сражения (Доминикские сражение), причём французы были разбиты наголову, и сам де
Грасс вместе с 5 кораблями попал в плен.

Остальные корабли благодаря тому, что Родней их не преследовал, добрались до острова Гаити. Таким
образом экспедиция против Ямайки расстроилась.



По  миру, предварительные условия которого были подписаны в Версале  20 января 1783 AD:

Англия признала независимость Соединёных Штатов
Франция вернула Англии все занятые острова в Вест-Индии (св. Христофора etc.), за исключением
Тобаго, и получила от Англии остров св.Лючии
Франция получила назад все свои владения в Ост-Индии (Пондишери и Чандернагор)
  Испания получила Флориду и Минорку

Антильские острова лежат между Северной и Южной Америками, окаймляя полукругом Мексиканский залив и
Караибское (Антильское) море.

Представляя собою в сложности площадь около 230 000 квадратных километров, Антильские острова
подразделяются на Большие и Малые.

К первым относятся: Куба (Испания -Соединёные Штаты –отдельная республика), Сан-Доминго (или Гаити,
совместное владение Испании и Франции — отдельные республики), Ямайка (Англия) и Порто-Рико (Испания
-Соединёные Штаты).

Политической “самостоятельностью” обладали только республики Гаити и Санта-Доминго на островах
Гаити, остальные острова принадлежали европейцам и американцам.

Остров Куба имел важное стратегическое значение благодаря незначительной ширине двух проливов (пролив
Юкатан и Флоридский), отделяющих его от материка и представляющих собой единственные два входа в
Мексиканский залив.

Соединёным Штатам обладание Кубой давало промежуточную базу на пути к Панамскому перешейку
(планируемому каналу, который должен был соединить Атлантический и Великий океаны).

Перед Большими Антильскими островами со стороны Атлантического океана тянется цепь многочисленных
Багамских островов, находящихся во владении англичан.

По своему географическому положению эти острова закрывают вход в Флоридский пролив и служат
естественной защитой Мексиканского залива с севера.

Малые Антильские острова тянутся почти правильной дугой круга от 10 до 19° северной широты.

Из них наиболее замечательны:

группа Виргинских островов (Соединёные Штаты)
Санта-Крус (Соединёные Штаты)
остров св. Христофора (Англия)
Гваделупа (Франция)
остов св. Доминика (Англия)
Мартиника (Франция)
остров св.Лючии (Англия)
остров св.Винцента (Англия)
Барбадос (Англия)
Гренада (Англия – Соединёные Штаты)
остров св.Варфоломея (Франция)
Кюрасао (Нидерланды)
острова св. Креста и Фомы (Дания)
Тобаго (Англия)

Малые Антильские острова подразделяются на Наветренные (Windward Islands) и Подветренные (Leеward
Islands), в зависимости от того, как их достигают северо-восточные пассаты.



По происхождению вся группа Антильских островов является остатком гигантской горной цепи, оторванной
от материка и размытой морем.

Острова, за исключением Багамских, высоки, гористы, по большей части вулканического происхождения, были
покрыты густыми лесами.

В Cinquecento уже все Вест-индские острова были захвачены европейцами.

За недостатком рабов-туземцев уже в Cinquecento в Вест -Индию стали ввозить негров, a после
освобождения невольников (1833—1880 AD) - индусов (из Ост-Индии) и китайцев.

В настоящее время жители белой расы составляют около трети населения Вест -Индии, больше всего их на
островах Порто-Рико и Кубе.

По национальности — большая часть испанцы (до 90 %), остальные 10 % — англичане, французы и выходцы из
Северной Америки.

Население всех Британских колоний в Вест -Индии, сто лет назад, было такое же, как население
негритянских республик Гаити и Сан –Доминиго –1 450 000 человек.

Свободные негры, эмигрировавшие на Антильские острова, вернулись во Флориду и стали обращаться в испанские
суды с просьбами потвердить их правовой статус.

Он оставался за ними вплоть до 1821 AD, когда над Флоридой уже веял флаг Северо-Американских Соединёных
Штатов.

Независимая испанская Флорида не требовала того, чтобы экономическое положение человека определялось цветом
его кожи.

Американская Флорида опасалась  негров, и вскоре правовой статус тех из них, кто был свободным, растаял прямо
на глазах.

Вскоре все негры оказались на положении рабов.

В 1818 AD американским генералом Andrew Jackson’ом (1767—1845 AD) Флорида была присоединена к
територии Северо-Американских Соединёных Штатов lex gladii.

Своей военной славой он обязан беспримерному по искусству отражению английской армии от Нового Орлеана.

К этому городу англичане направили флот, высадивший около 10 000, y Jackson’а же против них было едва 3
000 человек.

Но он в первую же ночь предпринял вылазку, остановившую неприятеля, выбрал и укрепил позицию, с которой
8 января 1816 AD и отразил все атаки англичан, потерявших до 2 000 человек и принуждённых через 2 дня к
окончательной эвакуации берега.

Этот блестящий успех обошёлся американцам всего в 6 человек убитыми и 7 ранеными.

Впечатление от этой победы было громадно. 



В 1829 AD, в возрасте 62 лет, Jackson  был выбран 7-м президентом Северо-Американских Соединёных
Штатов (пройдя от демократической партии) и переизбран на следующее 4-летие; от 3-го же избрания
Jackson отказался по примеру Вашингтона и Джефферсона.

Президентство Jackson’а было удачно:

Он добился уплаты Францией (при Луи-Филиппе) 25 миллионов за суда, задержанные еще Наполеоном I.
В 1832 AD Jackson примирил враждовавшие штаты и за это был назван "спасителем
Северо-Американского союза".
В 1833 AD Jackson закрыл американский государственный банк, ставший центром ажиотажа и дурно
влиявший на экономическую жизнь страны.

Jackson не был ни оратором, ни писателем.

Во время "войны за независимость" Jackson, будучи 14 лет, бросил школу, чтобы поступить в армию, сражался
и был взят в плен.

После окончания войны Jackson изучил юриспруденцию и до 1797 AD был адвокатом в Нашвилле и Теннеси,
затем был выбран в сенат, но через 2 года вышел в отставку и жил частной жизнью до 1812 AD.

Когда разразилась война с Англией Jackson принял в ней участе и сразу обнаружил свои военные способности в
стычках с индейцами, принявшими сторону Англии.

Познания его в истории и политике были довольно ограниченные, но y него был на всё верный и трезвый
взгляд.

Вместо книг он с большим вниманием и проникновением изучал людей.

Демократы Глубокого Юга были тесно связаны с английским банковским истеблишментом, который финансировал
работорговлю и торговлю продукцией плантаций (“Банк Ротшильда” etc).

“Рыцари Золотого кольца” пытались создать огромное рабовладельческое государство.

Имевшая мощную финансовую поддержку со стороны Англии и стремящаяся к расколу Северо –Американского
Союза, эта группа, по мнению лидера республиканцев, Авраама Линкольна, представляла величайшую угрозу для
Северо-Американских Соединёных Штатов.

13 000 членов этой организации Линкольн, ещё перед войной, арестовал за нелояльность государству, а верхушку
обвинил в шпионаже (доктора Джорджа У.Л. Биркли).

Затем эту  организацию возглавил  Альберт Пайк, член Демократической партии и масон .

Война за нераздельность Северо-Американских Соединёных Штатов не закончилась капитуляцией в Аппоматоксе.
Заключительный акт этой войны состоялся в театре Форда.

“Бумеранг вернулся”.

В своё время от Линкольна получил благословление полковник Ульрих Далгрин на операцию, целью которой было



нападение на столицу Конфедерации Ричмонд и убийство Джефферсона Дэвиса, а также членов его кабинета.

Дэвис вместе со своим госсекретарём Джудой Бенджамином (помимо прочего, возглавлявшего разведку
Конфедерации) “ответили”.
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Дед Мороз – как зеркало русской контрреволюции
Призрак plombier polonais (polski hydraulik) бродит по Европе

Хокку

Как замёрзла вода! Кто-то бредёт на коротких ножках По неровному льду.

Послышится вдруг "шорх-шорх". В душе тоска шевельнется... Песец в морозную ночь.

Как свищет ветер осенний! Тогда лишь поймёте про жизнь, Когда заночуете в поле.

Первый снег под утро. Он едва-едва прикрыл Разрытую яму...

С треском лопнул стакан: Ночью вода в нем замёрзла. Я пробудился вдруг

На солнце пропали пятна, и вероятно скоро на Британских островах  установится хорошая, здоровая погода –
то есть “самая холодная пятидневка”будет, как у нас в ЦЧР – минус 28° С

Людям прийдётся обустраивать новую инфраструктуру и культурный ландшафт.

Майя считали, что было четыре эпохи, предшествующие нашей нынешней, пятой.

Похоже, что они имели в виду циклы изменения активности магнитных полей Солнца. Не это ли явление лежит
в основе смены эпох, концов и начал исторических периодов ?

Глобальное понижение температуры может начаться на Земле  в 2012 - 2015 годах, полагает заведующий
лабораторией космических исследований Главной астрономической обсерватории РАН Хабибулло
Абдусаматов.
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Нефть - 4

Нефть на флоте  в “fin de siécle”

Пар, как сила

- для приведения в действие машин, произвёл переворот в искусстве мореплавания и положил начало новой
эре в жизни человечества.

Военный флот не замедлил использовать выгоды применения пара к передвижению судов, сначала путем
постройки пароходов, буксирующих парусные корабли, a вслед за этим и для самостоятельного передвиженя
боевых судов.

Можно с большой уверенностью сказать, что паровая машина дошла до предела своего развития ещё в конце
позапрошлого века, однако, военно-морское дело продолжало настойчиво требовать дальнейшего повышения
мощности судовых двигателей и скорости судна.

На помощь ему явилась паровая турбина

Первая паровая реактивная турбина, около 2 000 л. с., была установлена Парсонсом в 1894 AD на
специальном судне “Тиrbiniа” в 44,5 тонн водоизмещения.

Результаты (32,7 узлов хода) побудили английское адмиралтейство дать заказ на два турбинных миноносца
“Viper” и “Cobra” пo 370 тонн (спущены в 1897 AD), которые на испытаниях развили скорость 36,5 узлов.

Судьба этих первых турбинных миноносцев трагична:

“Viper” разбился на камнях в туман
“Cobra” переломился пополам еще во время испытаний, вследствие слабости корпуса

Эта неудача задержала турбиностроение в военном флоте до 1904 AD, когда, на основании опытов и
практических плаваний коммерческих судов, английское адмиралтейство построило крейсер “Amethist” в 3 000
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тонн с турбинами Парсонса в 14 000 л. с., давший на пробе 23,6 узлов и удовлетворивший всем требованиям с
преимуществом перед однотипным крейсером “Topaz”, снабженным поршневыми машинами.

Этот опыт окончательно убедил английское адмиралтейство, и в 1907 AD был спущен на воду первый
турбинный броненосец “Dreadnought”, водоизмещением в 17 900 тонн, с турбинами Парсонса в 23 000 л. с.

К середине 1911 AD мощность турбин Парсонса, установленных на одних боевых судах английского флота,
превышала 700 000 л. с., общая же мощность их во всех флотах мира достигала свыше 3 миллионов л. с.

Котлами высокого давления — выше 100 английских фунтов на дюйм², — для больших судов с машинами
многократного расширения и с паровыми турбинами, были снабжены почти все суда нашего
Добровольческого флота, a также океанские пароходы английских, французских и германских компаний.

Давление пара выше 200 английских фунтов на дюйм² для цилиндрических котлов встречалось редко,
наиболее рациональным являлось 150—180 фунтов на дюйм².

На надобности  военных судов в начале прошлого века пар применялся довольно высокого давления (250—300
фунтов на дюйм²) и почти всегда насыщенный; применение перегретого пара было весьма ограничено, так как
он требовал громоздких приспособлений.

Разводка пара на корабле — был манёвром, одинаково важным в техническом и тактическом отношениях.

В последнем отношении особенно важна была быстрота разводки, то есть время, протекающее от момента
приказания разводки пара до начала полного парообразования.

Водотрубные котлы имели здесь видимое преимущество перед огнетрубными, требуя на разводку 1—2 часа
против 4—8 часов.

Род топлива в котле также влиял на скорость разводки пара: чтобы разжечь уголь, приходилось "заряжать"
топку сначала дровами и легкогорючими материалами, зажигать их, затрачивая на это продолжительное время,
тогда как нефть в форсунке зажигалась почти мгновенно.

Однако, и с водотрубными котлами и при наличии нефтяного отопления не рекомендовалось разводить пар
очень быстро, чтобы не повредить котлов в их соединениях вследствие неравномерного нагрева частей.

Нефть как топливо

- представляла одну из насущных потребностей военного флота в fin de siécle.

Ценными качествами нефти в этом отношении являлись:



1. На 30 % более высокая, по сравнению с углём, теплотворная способность её.

2. Удобство и скорость погрузки нефти на суда не только в порту, но также и в море, где для угля требовалось
специальные приспособления (например стрелы Темперлея), легко уничтожаемые неприятельскими снарядами,
между тем как нагрузка нефти могла производиться, не нарушая обычной жизни корабля и не загрязняя его,
обыкновенными перекачивающими нефтяными насосами, установленными на борту корабля или на
нефтеналивном судне, при помощи переносных шлангов и постоянного негромоздкого трубопровода,
защищённого от разрушения в бою.

Время нагрузки нефти могло быть доведено до минимума установкой соответственного числа насосов.

При хранении, перегрузках и подаче на суда потеря нефти гораздо меньше, учет её расхода несравненно
проще и точнее.

Угольные станции во избежание лишней перегрузки устраивались в тех портах, которые они
обслуживали, и потому были подвержены обстрелу неприятелем; нефтяные же станции можно было
оборудовать вне района действия неприятельских снарядов, соединив их с портом лишь подземным
трубопроводом.

Такие станции устраивались в fin de siécle почти всеми великими державами и в особенности
Северо-Американскими Соединёными Штатами.

Англия на своем побережье и в колониях уже имела нефтяные станции, общей вместимостью около 500
000 тонн, ряд мелких наливных судов и барж, a также 2 больших нефтеналивных транспорта, “Kharke” и
“Petroleum”, берущих по 6 000 тонн каждый.

3. Меньший по сравнению с углем объём нефти того же самого веса и возможность хранения её не только в
бортовых ямах, но также и в междудонных отделениях корабля, что позволяло иметь на судне больший запас
её, обеспечивающий и больший район плавания.

Наибольший запас угля на  линейном корабле  fin de siécle составлял 3 000 тонн, нефть же они могли
поместить до 4 500 тонн, что увеличивало район плавания на 75—80 %.

Крупное преобразование в силе и величине линейных кораблей (главном типе военного корабля,
предназначенный для боя в строю) произошло после русско-японской войны.

Главные черты этого преобразования получили выражение в выстроенном в 1906 AD в Англии линейном
корабле “Dreadnought”, имя которого стало нарицательным для линейных кораблей нового типа
(двигатель — турбины Парсонса на 4-х валах в 24 700 инд. сил; 18 котлов системы Бабкок-Вилькокса;
скорость на пробе 21 узлов)

Тип “Дреднаута” был немедленно усвоен не только великими морскими державами, но и такими
государствами, как Бразилия: каждый год, каждый месяц получалось известие о закладке и спуске новых
“дреднаутов”.

Водоизмещение их увеличивалось с небывалой в истории судостроения быстротой и за 5 лет возросло
до 27—28 000 тонн, в то время как раньше на прибавку водоизмещения в 3 000 тонн  потребовалось 15
лет.



Появление линейных кораблей-“Дреднаутов” отразилось и на больших крейсерах развитием особенно
мощного типа крейсеров-“Дреднаутов” с 12—13 1/2" opудиями (не более 8) и скоростью 27—28 узлов

Наш адмиралтейский судостроительный завод (при главном корабельном инженере генерал-майоре
Дм. Вс. Скворцове) мог строить одновременно  два больших корабля типа “Дреднаут” и два
крейсера среднего водоизмещения, не считая мелких судов.
Продолжительная мирная деятельность Балтийского флота привела личный состав к забвению
военных принципов и закончилась гибелью большинства его судов во время войны с Японией (1904—
1905 AD) под Порт-Артуром и в Цусимском бою.
Из многочисленного Балтийского флота к 1911 AD осталось лишь 4 броненосца, 3 броненосных
крейсера и некоторое число устаревших минных и подводных судов.
Строились 4 броненосца типа “Dreadnought” на элингах в Петербурге, которых готовность была
назначена к 1915 AD.

Однако хранение нефти требовало особых предосторожностей, тщательной пригонки листов и
снабжения швов специальными прокладками во избежание её утечки. В пожарном отношении, при
соблюдении некоторых технических требований, нефть была даже менее опасна, чем уголь.

Нефтяные остатки (мазут) для отопления судовых котлов, по техническим условиям морского
минестерства, должны были удовлетворять следующим требованиям:

температура воспламенения сухого мазута, определяемая прибором Абеля-Пенского-Мартенса,
должна была быть не ниже 70° С
удельный вес при 15° С — не менее 0,9
содержание воды — не более 1,5 % летом и 1,75 % зимой
мазут не должен был заключать в себе сырой нефти, серной кислоты, щелочей, песка и других
негорючих или препятствующих горению веществ

В  таблице приведены некоторые элементы разных сортов мазута, по данным фирмы Нобель:

4. Меньшее числа (на 30 %) обслуживающих котлы кочегаров, от которых, кроме того, не требовалось особого
искусства, как при угле.

5. Отсутствие мусора от сжигания нефти, почему не требовалось специальных устройств для удаления его в
море и на якоре.

6. Более быстрое поднятие и прекращение паров в котле, a также усиление и ослабление горения, что имело
большое значение в случаях внезапной остановки судна, необходимости вывода котла из действия и при
различных эволюциях судна.

7. Возможность непосредственного и весьма при этом экономичного сжигания нефтепродуктов в двигателях
внутреннего сгорания без применения котлов (тепловых двигателях).

http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/326083/?page=21


Эти преимущества нефти вызвали естественное стремление всех великих держав использовать её для нужд
своих военных флотов; но ограниченность общего количества добываемой нефти и малочисленность пунктов,
где она имелась, загрудняли решительный переход военных флотов к нефтяному отоплению.

Наряду с заботой об оборудовании береговых станций, постройке нефтеналивных судов и обеспечении
пересылки нефти по железным дорогам в достаточном количестве, в различных странах отводились
нефтеносные земли специально для нужд военного флота, принимались меры для понижения стоимости нефти
увеличением её добычи в новых нефтеносных районах, вырабатывались законоположения etc.

Данные о мировой добыче нефти в  fin de siécle (в милллионах тонн) приведены в таблице:

Количество нефти, необходимое для ежегодного обслужуживания военного флота в fin de siécle, по подсчёту,
сделанному для американского флота, достигало 10 миллионов баррелей.

Исчисляя все количество нефти, могущей быть добытой с нефтеносных земель в Калифорнии,
предназначенных для снабжения флота (37 000 акров), в 30 миллионов тонн, прогнозировали, что этого запаса
предположительно должно было хватить не более, чем на 25 лет.

Стремление создать котельную установку, пригодную к одновременному отоплению котлов как
нефтью, так и углём (нефтяное отопление), зародило мысль о приготовлении нефтяных брикетов.

В Англии в этом направлении в fin de siécle делались попытки, благоприятное разрешение которыхрых,
как считалось, могло бы еще ускорить повсеместное введение нефти как топлива для военных судов.

Нефтяное отопление судовых котлов применяется с 1862 AD, когда англичанин Дж. Бидль взял патент на
сжигание нефти вместе с углём для соотвующей цели.

В 1863 AD Адамсом и в 1864 AD Милем применена пульверизация нефти при помощи сжатого воздуха,
усовершенствованная затем Шпаковским и Штанге (1865—1866 AD).

http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/326084/?page=21


Одновременно английский инженер Эйдон выполнил ту же задачу при помощи перегретого пара.

Пульверизация нефти применялась к 1913 AD в военных флотах Америки, Англии, России, Франции, Германии
и других, но не при помощи пара, a непосредственным нагнетанием нефти под давлением 150—200 фунтов на
квадратный дюйм.

В России нефтяное отопление начали применять в 1870-х годах на судах Каспийской флотилии, в конце
позапрошлого столетия на броненосцах “Ростислав” и “Потёмкин-Таврический” в Чёрном море и несколько
позже на построенном в Англии крейсере “Рюрик”.

К 1911 AD вновь строящиеся военные суда снабжаются смешанным нефте-угольным или чисто нефтяным
отоплением, хотя морское минестерство к этому моменту ещё не остановилось на определёном типе приборов
для сжигания нефти (так называемых форсунок).

Устройство форсунок основано на принципе пульверизатора (в случае паровой или воздушной системы) или
свойстве струи жидкости разбрызгиваться, проходя под большим давлением через отверстия малого размера
(в форсунках нагнетательной системы).

На фиг. 1 показано устройство паровой нефтяной форсунки системы Кермода.

Пар надлежащего давления, поступая через отверстие а, омывает внутр. втулку 6, полость которой в
сообщена с приёмным отверстием нефти г; отсюда пар направляется к выходной кольцеобразные щели
между втулками 6 и д.

Вырываясь из этой щели, он увлекает нефть через отверстие форсунки е, пульверизирует её и подаёт
в топку.

Внутри втулки 6 имеется винтообразно согнутая полоса, составляющая одно целое с клапаном ж,
помощью которого регулируется количество поступающей нефти.

Полоса служит для того, чтобы заставить нефть вместе с поступательным движением получить
также и вращательное, дабы образовать круглый пучок пламени и способствовать лучшему смешению
пульверизованной нефти с воздухом; последний поступает в топку через сопло з, также снабженное
винтообразными направляющими и в каналах вокруг втулки д.

Приёмные отверстия к закрыты заслонками (диафрагмами) для регулирования количества всасываемого
воздуха.

На фиг. 2 показана форсунка также системы Кермода, но работающая сжатым воздухом.

Регулируемая клапаном б, нефть поступает через отверстие a во внутренний канал втулки в,
снабжённый, подобно предыдущему типу, винтообразно согнутой стальной полосой.



Тёплый сжатый воздух через канал г и кольцеобразное пространство между втулкой д и корпусом
форсунки е, снабжённое винтообразными направляющими з, вгоняется в кольцеобразную щель и из неё в
топку, увлекая нефть и пульверизируя её.

Канал г имеет ответвление ж, сообщающееся с нефтяным пространством и предназначенное для
пускания форсунки в действие.

Втулки в и д сделаны подвижными помощью зубчатых передач, дабы можно было регулировать подачу
воздуха как по каналу ж, так и через концевую рабочую щель.

На фиг. 3, 4 и 5 показаны форсунки Кермода, Кертинга и Торникрофта, действующие помощью давления в 100
—150 англ. фн. на 1 дюйм².

Нефть нагнетается через отверстия a и по каналам б направляется к выходным отверстиям, где она,
проходя по канальчикам в 1—2 мм диаметром, получает вращательно-поступательное движение,
образуя пучок распыленной нефти, которая смешивается с поступающим в то же пространство
воздухом и воспламеняется от огня, находящегося в топке.

Количество нефти, подаваемое форсункой в топку, зависит от давления и диаметра форсуночного
отверстия.

У котлов большой силы диаметр этого отверстия достигает 2—2,5 мм, a нефть поступает в
количестве 300—550 килограмм в час при давлении 17—18 атмосфер. До поступления в форсунки нефть
подогревается до 90—100° С.

К форсункамкам предявлялись следующие требования:

форма пламени должна была соответствовать той топке, для которой форсунка предназначается; пламя
бывает круглое, плоское (веерообразное, метлообразное) etc.
форсунка должна была распыливать нефть вполне, не образуя капель, которые горят плохо и ухудшают
работу топки
струя должна была быть непрерывной для полного сгорания, устранения взрывов внутри топки и
дымоходов, вредно отзывающихся на долговечности котла
нефть не должна была коксоваться на нагревательной поверхности котла
пламя от форсунок не должно было сосредоточиваться в одном месте топки, a возможно более
заполнять всю ее внутренность
горение в топках должно было быть по возможности бездымным. На миноносцах требование
бездымности горения считали часто особенно важным.

Применение на судах военного флота форсунок, действующих без пара или воздуха одним нагнетанием нефти,
обусловливалось следующими соображениями:

при паровой пульверизации нефти была неизбежна потеря пресной воды вследствие расхода пара через
форсунки
при паровой и воздушной пульверизации получался довольно сильный шум, недопустимый на военных



судах с тактической точки зрения
при пульверизации усложнялась проводка труб, так ак, кроме нефтяных трубопроводов, требовались ещё
паровые или воздушные

Кроме конструкции форсунки, для рационального сжигания нефти имела большое значение форма и объем
топки и правильный приток воздуха. Значительный объём горящих газов требовал соответствующих размеров
топки.

Дороговизна нефти, отсутствие оборудования для её хранения в большей части портов, невысокий
коэффициент полезного действия нефтяного котла при малой форсировке и некоторые другие соображения
заставили военные флоты ввести y себя смешанное отопление углём и нефтью, при котором нефть подавалась
форсунками над поверхностью раскалённого слоя угля (рис. A и Б).

При экономичных скоростях судна одно угольное отопление давало большую экономию в топливе в
смысле цены, так как котлы работали с достаточно высоким коэффициентом полезного действия.

При необходимости быстро перейти на форсированый ход пускали форсунки, подавая нефть в среду
раскалённых газов угля.

При этом получалось хорошее перемешивание горящих газов угля и нефти и очень хороший
коэффициент полезного действия.

Конечно, смешанным отоплением было трудно достичь такой же высокой форсировки, как при чисто
нефтяном.

Количество сжигаемой при смешанном отоплении нефти доводили до 30—40 % от сжигаемого в то же
время угля, повышая паропроизводительность котла на 60—70 % против той, которая была с одним
углём.

Громадные скорости (33—36 узлов) и столь же большие мощности машин (30—40 000 лош. с.) на миноносцах 
постройки начала прошлого века заставляли и на этих судах обратить внимание на экономичность расхода
топлива в мирном плавании, осуществляемую скорее всего смешанным отоплением котлов.

Начиная с 1910 AD паровая машина на миноносцах стала уступать место паровой турбине, a для
достижения экономии в весе и увеличения раиона плавания при той же скорости хода, вместо угля
топливом начинает служить нефть, сжигаемая в специальных нефтяных котлах.

Стремление разрешить тот же вопрос постройкой котла, который мог бы работать, по желанию, одним углём
или одной нефтью, встречал тогда ещё значительные затруднения технического характера.

На фиг. 6 показана схема расположения трубопроводов для одного котла 3-угольного типа.

Нефть прнималась из нефтехранилищ насосами, поступала по трубам в фильтры и из них в подогреватели
нефти; отсюда через вторичные, той же конструкции, фильтры она направлялась к форсункам или чаще к
распределительным коробкам, от которых по ответвлениям доходила до клапанов на форсунках.



Нефтепровод считался столь же важным, как и питательный трубопровод котлов, и потому все устройства и
сами трубы устанавливались в двойном количестве (100% резервирование).

Для той же цели делали добавочное сообщение с насосами помимо фильтров и подогревателей, a для
быстрого прекращения доступа нефти к форсункам в случае аварии котла, на трубопроводах устанавливались
разобщительные краны.

При уходе за нефтяным отоплением необходимо было обращать особое внимание на следующие явления:

хорошее состояние кладки, разрушение которой приводило к сжиганию котла или его кожуха
отсутствие в нефти воды, которая служила причиной выстрелов (взрывов) внутри топки
отсутствие на трубках котла твёрдого нагара нефти, показывающего неполное сгорание её вследствие
неправильного действия или расположения форсунки или несоразмерной подачи в топку воздуха;
явления эти должны были быть устранены
рекомендовалось наблюдать температуру газов не только в дымоходах, но также и в кожухах котлов и
время от времени делать анализ этих газов. Такие наблюдения наилучшим образом указывали,
правильно ли ведётся топка
во всех случаях ремонта нефтчного устройства и при обращении с ним надо было твёрдо помнить, что
нефть легче воды и обладает способностью выделять взрывчатые газы.

Судовые котлы

Упомянем здесь, что большие скорости судов военного флота достигнуты лишь после применения в нем
водотрубных котлов.

Только применение большой форсировки котлов, облегчив вес котельной установки и увеличив давление
пара, дало возможность усилить мощность двигателей настолько, чтобы получить скорости 28—30
узлов для больших бронированых крейсеров и 35—36 узлов для истребителей.

Для работы водотрубных котлов требовалось применение весьма чистой, совершенно освобождённой
от каких-либо осадков воды, лучше всего опреснённой; поэтому с установкой этих котлов на суда
флота правительства всех государств были озабочены выбором надлежащего типа испарителя
питательной воды.

Германия пошла в этом отношении ещё дальше, снабдив установками для опреснения воды свои порта,
почему в германском флоте и явилась полная возможность в такой широкой мере применять
тонкотрубные котлы.

Считалось, что самое изготовление водотрубных котлов должно было быть поставлено на должную
высоту и сосредоточено на специальных заводах. Всё к этому и шло.

Отсутствие таких специальных заводов в России сильно тормозило дело развития флота.

Устранение этого тормоза являлось одной из ближайших задач промышленности и Морского
министерства.

Развитие котельной техники в начале прошлого века конечно не останавливолось (отсюда и



отсутствие принятого окончательно типа котла на всех флотах).

Всё возрастающие требования форсировки котлов и уменьшения их веса заставляюло фирмы и
техников работать над усовершенствованием существующих систем и изысканием новых принципов
получения пара.

Судовые котлы  изготовлялись в России заводами:

Балтийским судостроительным
Франко-Русским
Невским
Путиловским
Сормовским
Пароходным Кронштадским etc.

Несмотря на более суровые условия работы судовых котлов и большие допускаемые напряжение материала,
случаи аварий судовых котлов, как для угольного отопления с естественной и искусственной тягой, так и для
отопления нефтью, вообще  были редки, что следует приписать лучшему контролю за уходом и постройкой 
котлов.

На каждом судне вёлся машинный вахтенный журнал, куда заносились результаты осмотра котла, меры,
принимаемые для предупреждения повреждений, все данные работы котла и ухода за ними.

Производительность и долговечность котла в сильной степени зависела от ухода за ним, как во время работы,
так и особенно в бездействии.

В начале прошлого века боевые суда всех флотов снабжались исключительно водотрубными котлами
различных систем, из которых наибольшее распространение получили нижеследующие:

котёл системы Бельвиля — во французском и русском флотах
котёл системы Никлоса — во французском и японском флотах
  котёл системы Бабкок-Вилькокса — в английском и американском флотах
  котёл системы ШульцаТорникрофта — в германском флоте
  котёл системы Ярроу — в английском, американском и русском флотах
  котёл системы Нормана — во французском и русском флотах, главным образом, для минных судов

Кроме указанных выше систем водотрубных котлов, имелся ещё целый ряд патентов, как например:
Блекиндена, Рида, Флеминга-Фергюсона, Мошера, Уорда, Бойера, Коульса, Робертса, Альми, Уайта-Форстера,
Вира, Филиппса, Петерсена-Макдональда, Сампсона, Мемфорда, Солиньяка-Грилля и Мийабара, из которых
более или менее широкое распространение получила последняя система котлов Мийабара, но исключительно в
японском военном флоте и скорее ввиду чисто национально-патриотических соображений, так как никакими
преимуществами эти котлы не обладали.



Котёл системы Ярроу

Наше морское минестерство предпочло к 1912 AD котлам Шульца-Торникрофта  водотрубные котлы системы
Ярроу

Который в первоначальном виде состоял из одного верхнего большого и двух нижних малых коллекторов,
расположенных центрами в вершинах равнобедренного треугольника.

Верхний коллектор несколькими рядами прямых трубок соединялся с каждым из нижних коллекторов по
направлению двух бок. сторон треугольника; по тому же направлению спереди котла помещены и трубы
обратной воды; a между нижними коллекторами, по горизонтальному направлению, располагалась
колосная решетка.

Котёл покрывался, кожухом, причём боковые стенки делались не по форме трубок, a несколько
выпуклыми внаружу, образуя некоторое пространство над трубками, так что по наружному виду кожуха
котёл Ярроу был  похож на котлы Нормана и Шульца-Торникрофта.

Все трубки были прямые; коллекторы разъемные с целью облегчения выемки труб и хорошего доступа к
ним для чистки и осмотра.

Принятый к 1912 AD время тип котла Ярроу  имел коллекторы клёпанные, с приклепанными же штампованными
днищами, в которых имелись лишь соответствующих размеров лазы.

В местах крепления трубок к коллекторам последние имеют значительные утолщения (1 1/2”—1 3/4” ).
Внутренние ряды трубок делались слегка изогнутыми для более удобного доступа при чистке трубок других
рядов. Наружный диаметр трубок делался для котлов больших судов — 1 3/4” , a для миноносных судов — 1
1/8”.

Замена трубок была довольно сложна; в случае аварии приходилось затрачивать много времени не только на
ремонт, но и на простой осмотр котла, но этот недостаток в ещё большей степени был присущ почти всем
тонкотрубным котлам, и с ним приходилось мириться.

В этих котлах неисправную трубку предпочитали часто не заменять, a просто глушить, что возможно было,
конечно, лишь для небольшого числа трубок, ибо глушение уменьшало нагревательную поверхность котла, a
следовательно, и мощность его.

К преимуществам котла системы Ярроу следует отнести дешевизну его постройки и ремонта по сравнению с
остальными котлами; по своей паропроизводительности он не уступал прочим тонкотрубным и толстотрубным
котлам.

Котлы системы Ярроу сравнительно хорошо переносили резкие перемены температуры, a время разводки
паров не превышало такового же для других систем.

Форсировку топки котла Ярроу допускала также весьма значительную (250—300 кг. угля на 1 м²  колосниковой



решетки); это в связи с его лёгкой приспособляемостью к нефтяному отоплению вследствие большого
топочного пространства завоевало ему такое  положение в английском военном флоте, как и в русском и в
американском.

Ход горячих газов в котле Ярроу был прямой, без оборота; однако и при таком коротком ходе газов котёл давал
отличные результаты.

Уровень воды поддерживался немного ниже центра верхнего коллектора при помощи автоматического
питательного устройства.

Котлы системы Ярроу применялись, как для больших боевых судов, так и для миноносного флота.

Ими были снабжены к 1912 AD, между прочим, все новейшей  постройки суда английского флота типов:
Neptune, St. Vincent, Lord Nelson, Swiftsure, Lion, Indomptable, Boadicea и Bristol, и все новейшие
миноносцы-истребители.

В русском военном флоте эти котлы были установлены на крейсера “Жемчуг” и “Изумруд”, на многих минных
крейсерах и истребителях, на 4-х вновь строящихся линейных кораблях типа “Севастополь”.

Вот некоторые данные котла Ярроу для английских судов предвоенной постройки:

нагревательная поверхность - 2 650  фт²
площадь колосниковой решётки - 47  фт²
отношение их - 56,4
рабочее давление пара - 275 англ. фн. на 1 дюйм²
диаметр парового коллектора - 4 фт, длина его - 11 фт
диаметр трубок наружный - 1 3/4”
длина трубок - 8 футов
диаметр труб обратной воды - 4”
сжигалось на 1 м² колосниковой решётки около 215 кг угля
расход угля на 1 инд. л. с. в час 1,8—1,5 англ. фн
котёл давал около 265 инд. л. с. с  м² колосниковой решётки
паропроизводительность при 100° С около 9,0.
вес котла на 1 инд. л. с — 23,5 кг
вес на 1 м² нагревательной поверхности — около 93 кг
вода составляла около 16,3 % полного веса котла
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-02-02 18:49:00

     

Верить можно только тем, кто верит в себя

Празднование Дня Сурка в Новом Свете начали эмигранты из Германии
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-02-02 21:02:00

     

Море и деньги -4
“..Ветер от стен Илиона привел нас ко граду киконов, Исмару; град мы разрушили, жителей всех
истребили.

Жен сохранивши и всяких сокровищ награбивши много,

Стали добычу делить мы, чтоб каждый мог взять свой участок…”

“Одиссея”

Экспедиция называется

Морских путешественников, не отличавшихся мирным нравом, оседлые народы боялись вполне оправданно. На
первых порах торговлю тесно связывали с пиратством.

Было известно, что торговали “народы моря” — финикийцы, этруски etc.

Но определить на глаз, кто приплыл — коммерсант или разбойник, было весьма не просто.

Не гнушались пиратством и в Helles, где, кстати, тоже с большим недоверием относились к торговцам.

Не потому ли, что эти занятия часто совпадали?

to
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Все эти навыки мыслились в ancien  как “гражданская доблесть”, присущая свободному человеку.

Вместе с тем они не были равноценными: пиратское ремесло пользовалось среди эллинов некоторой
привилегией.

Занятие разбоем у графа Гомера не умаляет величия славных героев.

Одиссей грабит всех подряд и, даже вырвавшись из грота Циклопа, не забывает прихватить козлов тонконогих
и жирных баранов.

Ничуть не лучше и Менелай, который, по словам Нестора, будучи отнесен к берегам Египта, действовал там
медным способом и возвратился домой, богатства собрав, сколь могло в кораблях уместиться

Да и сам Нестор оказался не без греха.

Растроганный встречей с Телемахом, старец вспоминает о тех временах, когда в кораблях, предводимых
бодрым Пелидом, мы за добычей по темно-туманному морю гонялись

Торговые сети “ломбардского” торгово –финансового капитала простирались по всему миру.

Их успехи были куда более древними, нежели  более поздние достижения протестантского банкинга.

Для коммерческой колонизации континента они использовали различные группы операторов:

армяне
прочие купцы -монофизиты
иудеи
марраны
conversos
зимми
парсы
джайны
исмаилиты

Важной особенностью торговли в ancien стало то, что ею занимались специально обученные сервы
-инородцы — люди, пришлые в ту или иную землю.

Их было легче контролировать светским и духовным князьям (при необходимости натравить на них
чернь)

Им было легче договориться между собой, выработать единые правила поведения.

Ну и обмануть своего сородича, человека, принадлежащего к замкнутой, немногочисленной группе и



зачастую одиозному культу, было чревато.

К тому же такие инородцы -иноверцы не были связаны установленными ранее в том или ином регионе
традиционными нормами обмена и господствующей  аксиологией.

Армяне

Фернан Бродель в книге  “Игры обмена” пишет, что армяне усеяли своими колониями всё пространство Ирана,
очень рано прошли всю Индию, особенно от Инда до Ганга и до Бенгальского залива.

Торговали они и на юге, в португальском Гоа.

Купцы перебирались через Гималаи и достигали Лхасы, откуда совершали торговые поездки на расстояние
более 1 500 километров, добираясь до самой китайской границы.

Но, замечает Бродель, в Китай они почти не проникали.

Любопытно, что и Китай и Япония оставались для них закрыты.

Очень рано армянские торговцы промышляли на испанских Филиппинах.

Встречались они и в огромной Оттоманской империи, где проявили себя боеспособными конкурентами местным
зимми и прочим купцам.

Продвигаясь в Европу, армяне -монофизиты объявились в Московии, где им удобно было создавать свои
компании (как и купцам Аугсбургского вероисповедания) и сбывать иранский шелк-сырец, который от обмена к
обмену пересекал русскую территорию, добираясь до Архангельска (в 1676 AD) и до соседних с Россией стран.

Армяне обосновывались на постоянное жительство в Московии, вели по её бесконечным дорогам транзитную

http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/163655/?page=0


торговлю, добираясь до самой Швеции, куда они со своими товарами попадали также и через Амстердам.

Торговые операции армянских купцов охватили весь северо –восточный фронтир - Польшу, и более того, -
Германию, в частности Лейпцигские ярмарки.

Они появятся позже в Нидерландах, в Англии и во Франции.

В Италии, начиная с Венеции, армянские купцы были обустроены с первых лет Seicento и участвовали в том
настойчивом продвижении левантийских купцов – различных “монофизитов” и греков, которое было столь
характерно с конца Cinquecento.

Ещё раньше армяне -монофизиты оказались на Мальте.

Не всегда и не везде их встречали с радостью.

В июле 1623 AD консулы Марселя писали королю, жалуясь на нашествие армян и наплыв кип шёлка.

То была мол, опасность для коммерции города, так как, утверждали консулы:

“..нет в мире нации более алчной, нежели сия; люди, имея возможность продать эти шелка в великом
городе Алеппо, в Смирне и иных местах и там получить честную прибыль, тем не менее, дабы
заработать несколько более оной, приезжают на край света (Марсель) и ведут столь свинский образ
жизни, что большую часть времени едят лишь траву (то есть овощи)”.

Иудеи 

Отправленных из Испании, Миди и Сицилии (вероятно ареала изначального обитания), Неаполя в Cinquecento,
иудеев разделяли на два потока:

одних по соглашению с Великим Султаном направили в исламские страны Средиземноморья
других — в полисы, прилегающие к Атлантике (Амстердам, Гамбург etc.)

В Оттоманской лоскутной “империи” — в Салониках, Бурсе, Стамбуле, Адрианополе —  купцы –зимми,
позиционируемые как “иудеи” (приверженность культу Ибрахима, запрет на изображения etc.)  в Cinquecento
накопят огромные состояния как  откупщики налогов.

Полисы атлантического побережья Иберии (Португалия), в Cinquecento, оказалась исходной точкой для
рассеяния другой большой группы –марранов (номинально принявших христианство, но тайно продолжавших
исповедовать иудаизм)



Нет никакого сомнения, что они способствовали расширению итальянской и фламандской торговли в
направлении Пиренейского полуострова как в сторону Лиссабона, так и в сторону Севильи, Кадиса и Мадрида,
а также в направлении Германии

В Баварию и рейнскую Германию иудеев направляли из гетто — в Пьемонте, Венеции, Мантуе, Ферраре etc. —
и где благодаря этим гетто, в Seicento заблистало богатство Ливорно, центра торговли “живым товаром”.

Торговли не  христианами, а “нехристями” из семитских  и хамитских племён Леванта и Северной Африки (mori,
ebrei, arabi etc.)

Всех их, скопом, причисляли к “mori”, “маврам”

Другой этап продвижения  “иудеев” будет подготавливаться медленно, и творцами его станут странствующие
торговцы Центральной Европы, и первый его расцвет наметится с широким использованием категории hofjuden
в княжеской Германии Settecento. 

Но  веком иудейского банкинга станет Ottocento с сенсационным международным успехом банкиров
Ротшильдов.

Море и деньги –3:

“Иудейско -мусульманские” рабы и либертины
Банки
Ghetto
Ротшильды
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Knowledge is power
Козоводство
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Нефть-5
Удар, нанесённый забастовками 1905 AD всем жителям России, в материальном отношении, был огромен.

Один только пожар бакинских нефтяных промыслов уничтожил разного рода имущества на 40 миллионов
рублей, не считая стоимости самой сгоревшей нефти.

Очевидно, однако, что промышленники возместили свои убытки, и это пало на потребителей, то есть на весь
народ.

Цена нефти в разных её видах поднялась в среднем на 20 копеек с пуда, и, по подсчетам известного
экономиста г-на Воронова, излишняя переплата населения по этому случаю составляла по крайней мере 50
миллионов рублей в год.

Но это не всё.

Повышение стоимости нефтяного отопления и прямой его недостаток ненормально усилили спрос на все
другие виды топлива — дрова, каменный уголь, торф etc.

Это имело последствием повышение их стоимости, а в результате — деревне приходилось напрягать все силы,
чтобы оплачивать стоимость бакинского пожара.
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Гаити -1

Noir et blanc

Гаити — одна из самых бедных стран мира, а в Западном полушарии — самая бедная.

Вторая после САСШ страна не принадлежащая европейцам  в Новом свете l'Époque moderne postérieure.

“..Цивилизацию, появившуюся в конце концов в Карибском бассейне, принесло сюда совсем недавно и тоже
ветром — ветром истории. Её столпами были либо пираты, либо рабовладельцы-плантаторы.

Всё это оказалось, однако, экспериментально и временно. Ветер истории как принёс сюда этот
материал, так и унёс.

Осталось население, нищее и слабо организованное. Несколько маленьких ниш процветания живут
курортным туризмом и отмывочными банками.

Более массивные популяции существуют на грани выживания. Гаити — зона хронической катастрофы…”
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Говорят, что Жан-Бертран Аристид, якобы первый в истории страны “демократически избранный” (в 1991 AD)
лидер Гаити.

Это не так. Демократия на Гаити, ровесница северо –американской тимократии.

В тимократии, где присутствует ещё ряд достоинств не извращённого государственного устройства,
- начинается страсть к обогащению, постепенно перерастающая в господство немногих стяжателей
(олигархов), где господствует дух наживы и беззакония, где люди заняты не своим делом и где каждый
не является органической частью целого.

Олигархия вырождается в демократию, в которой формальное правление  “граждан” фактически являет
собой несправедливое уравнивание людей различного достоинства и, как следствие, торжество
некомпетентности и пренебрежения к законам, власть толпы и охлократию, которая завершается
наихудшей формой правления - тиранией, или властью одного над всеми.

Различие между тимократией и демократией, в сущности, есть только  количественное, между тем как
различие между аристократией и демократией или какой-либо другой государственной формой 
качественное, то и переход от строгой аристократии к тимократии и демократии всегда соединён с
переворотом и разрушением государственного устройства.
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Гаити (Hispaniola, Santo Domingo, Haiti) — один из Больших Антильских островов, единственный из группы, не
принадлежащий европейцам в l'Époque moderne postérieure .

Находится между 17° 37' и 19° 57' с. ш. и 68° 21' и 74° 30' з. д. (от Гринвича).

Длина — 638 км, наибольшая ширина — 264 км.

Вместе с небольшими соседними островами (Тортю, Гонав etc.) занимает площадь в 77 253  км².

В республике Гаити сейчас примерно 9 000 000 населения, а 1 000 000 гаитян живёт в США, ещё от 0,5
до 1 000 000 — в соседней Доминиканской Республике и по 50―100 000 в Канаде и Франции.

Берега острова на востоке низменны и болотисты, остальные — возвышенны, скалисты и окружены рифами.
Имеется много удобных бухт. Внутренность Гаити заполнена горами Кордильер-де-Сибао, не достигающими
высоты снеговой линии.

Наивысшие точки — Монте-Ванилехо (10 268 фт.), Лома Тина (10 265 фт.) и  де-Жани (9 663 фт.)

Орошение обильное. На юге много озёр, но все реки мелки и ни одна не судоходна.

Ещё сто лет назад:

Равнинные части острова были необыкновенно плодородны (разрушен почвенный слой)
Леса изобиливали строевым и дорогим поделочным деревом (сведены)



В горах было  назад золото, серебро, железо, олово, каменная соль, бурый уголь и нефть

Климат тропический, сырой, в равнинах — нездоровый для европейцев.

Средняя годовая температура в Порт-о-Пренс +26°. Июль и август — наиболее жаркие месяцы.

Наиболее обильны дождями апрель и май. Сухой период с ноября до марта.

Гаити открыт Колумбом в 1492 AD (он назвал остров Эспаньола).

В следующем году прибывшими испанцами основан близ мыса Монте-Кристо город Изабелла, при устье реки
Озамы — город Сан-Доминго, a для защиты богатых золотых приисков Сибао — крепость св. Фомы.

Недостаток рабочих рук на приисках заставил испанцев, ввиду огромной смертности местного населения (таино
и сибоней), воспользоваться сначала караибами Багамских островов, a затем африканскими неграми.

Немногочисленные потомки этих аутохтонов существовали ещё в начале прошлого века в 50 км на
северо-восток от Сан-Доминго.

В 1630 AD французы, с помощью  флибустьеров (морских разбойников), завладели сначала северной, a затем
и западной частью острова, уступленного им испанцами в 1697 AD по Рисвикскому миру.

После долгих морских войн в Seicento  остров Гаити был разделён на две части: французская треть
(Сан-Доминго) и испанские две трети (Санто-Доминго).

Французская колония стала быстро развиваться. Французы в отличие от испанцев, сообразили, что главное
богатство острова — не золото, а кофе и тростник.

К концу Seicento французская колония был самой богатой колонией Нового света, по объему экспорта
превосходя североамериканские колонии.

Такой статус ей обеспечивали опять-таки около полумиллиона африканских рабов (под управлением 30 000
белых), условия жизни которых на Гаити de jure определяла подготовленный Кольбером Чёрный кодекс (Le
Code noir), введённый в 1685 AD Людовиком XIV, который предоставил некоторые права рабам —
упорядочивал телесные наказания, обязывал владельцев кормить, одевать и следить за здоровьем.



Вторая редакция кодекса, была принята при Людовике XV в марте 1724 AD, так как рабы c некоторых
плантаций бежали в гористую западную часть острова, где сбивались в воровские шайки.

Уже в начале Settecento там действовали несколько крупных поселений маронов — беглых рабов,
совершавших нерегулярные и плохо организованные набеги на французские поселения.

В 1788 AD в французской колонии насчитывалось до 455 089 жителей на 28 000  км² в то время, как в
испанской колонии (1790 AD) было всего лишь 125 000 жителей.

Есть и другие данные о  населении:

одни говорят, что к концу Settecento в Сан-Доминго насчитывалось 452 000 негров, 50 000 мулатов
и 42 000 белых
другие, что в канун крушения государства, общества и династии, только во французской части
(Сан-Доминго) менее 50 000 европейцев управляли трудом 600 000 невольников-креолов

Между белыми и цветными шла все время борьба.

Белые плантаторы в 1790 AD потребовали участия в управлении колонией и созвали общеколониальное
собрание. Со своей стороны, свободные мулаты во главе с Жаком Венсаном Оже подняли осенью 1790
AD добиваясь равноправия с белыми.

Бунт был жестоко подавлен, его лидеры казнены, но принято было постановление уравнять негров и
мулатов, рождённых от свободных отцов, в правах с белыми и дать им доступ в представительные
учреждения колонии.



В 1791 AD, когда во Франции был низложен король, на Сан-Доминго году началось восстание рабов
(сплотившихся на основе религиозного культа "воду").

Жрец вуду по имени Алехандро Букман призвал рабов к борьбе с европейцами.

Начался массовый разгром  местных плантаций кофе, сахарного тростника, хлопка, индиго.

Вандализм этот продолжался более трёх месяцев, до самого уничтожения правительственными
войсками основных сил бунтовщиков, пленения и казни их главного предводителя.

Восстание, возглавляемое Жаном Франсуа и Антуаном Биассу, разгорелось в августе того же года,
после пленения и казни Букмана французами.

Были сожжены сотни плантаций, убиты тысячи французских колонистов.

Десять лет страшной резни, погромов, переворотов.

Французские власти  удерживали прибрежные города.

Потомственный невольник Туссен –Лувертюр (François Dominique Toussaint Bréda по прозвищу L'ouverture,
полученому из-за выбитых передних зубов), родиля 20 мая 1743 AD на принадлежавшей графу Ноэ
плантации Бреда, но вероятно небезосновательно считал себя потомком короля Конго (талантливый
военачальник и организатор).

После того, как из-за океана пришла весть о казни Короля Французов Людовика ХVІ и
Марии-Антуанетты, Туссен –Лувертюр перешёл со своими отрядами  на службу Испанской короне,
получил в 1793 AD из рук испанцев чин полковника.

После того, как Конвент в феврале 1794 провозгласил отмену рабства,  отряды инсургентов под
командованием  Франсуа Доминик Туссена –Лувертюра,  6 апреля 1794 AD перешли на сторону
республиканской Франции.

В мае силы Туссен-Лувертюра (вооруженные отряды Пьерро, Жан Пьера, Мишеля, Левеля, Дессалина),
который получил чин бригадного генерала, атаковали испанские войска на острове и завладели Санто-Доминго.

По Базельскому миру 1795 AD, испанцы принуждены были уступить французам восточную часть Гаити (но de
facto еще удерживала за собой некоторые районы, остатки испанских войск окончательно сложили оружие в
1801 AD)

В 1795 AD  Туссен-Лувертюр, устав от непоследовательного поведения и метаний  республиканских лидеров 
метрополии (Директория etc.), решает взять инициативу в собственные руки.



Подавив мятеж части французских и мулатских офицеров (мятеж полковника Виальта и два заговора генерала
Андре Риго), Туссен-Лувертюр стал фактическим правителем севера страны, а в 1797 был назначен
главнокомандующим всеми вооруженными силами Сан-Доминго.

В 1796  AD он успешно изгнал английские войска. Остров de jure оставался официально колонией Франции.

В 1798 AD, Туссен-Лувертюр :

разгромил силы уполномоченного французской Директории Теодора Жозефа Гедувиля, пытавшегося
ввести принудительную контрактацию на плантационные работы бывших рабов и вынудил покинуть его (и
тысячу белых плантаторов) административный центр бывшей колонии, город Порт-оф-Пренс
затем подавил мятеж генералов-мулатов Андре Риго и Александра Петиона.
стал de facto неограниченным диктатором Сан-Доминго

Летом 1800 AD первые гаитянские дипломаты отправились в САСШ и Великобританию.

В январе 1801 AD Туссен-Лувертюр официально провозгласил отмену рабства.

А когда 26 января 1801 AD  капитулировали последние гарнизоны приверженцев Испанской короны на востоке,
Туссен Лувертюр стал полноправным хозяином всей страны.

К середине марта 1801 AD начало функционировать правительство единой Гаити – Народная Ассамблея.

Земли перешли в руки новой негритянской и мулатской верхушки, а бывшие рабы превратились в крепостных
работников.



Конституция, принятая колониальной ассамблеей в июле:

гарантировала неприкосновенность личности, жилища, частной собственности
превращала Сан-Доминго в автономное владение Франции с Туссен-Лувертюром в качестве
пожизненного генерал-губернатора во главе, с правом выбора собственного преемника
уделяла большое внимание  развитию сельского хозяйства, промышленности, торговли, военного
искусства, науки и культуры

В 1801 AD Первый Консул Наполеон Буонапарте решил вернуть остров Франции.

Осенью из Бреста отправился Экспедиционный корпус под командованием дивизионного генерала Шарля
Леклерка (Charles Victor Emmanuel Leclerc).

Почти сорок тысяч солдат: такой армии Антилы ещё не видели.

В составе корпуса были 2-я и 3-я Иностранные деми-бригады, переброшенные из Италии - около пяти тысяч
штыков.

Это были ветераны знаменитого Польского Легиона, многие из них воевали непрерывно уже десять лет.

За шесть лет до того Польша была разделена между тремя державами - Россией, Пруссией и Австрийской
Империей.

Непримиримые патриоты перешли на службу Франции, воевали в армии молодого Буонапарте. Но Буонапарте
не восстановил, как надеялись легионеры, Польшу.

И самые беспокойные польские батальоны отправил за океан.

2 февраля 1802 ADнаполеоновский генерал Леклерк начал высадку десанта в районе гаитянских городов
Форт-Дофин и Кап-Франсез.

Овладев за пять дней почти всем побережьем страны, французы, скоро разбили негритянские войска.

http://napoleon.gery.pl/polska/san.php
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Туссен-Лувертюр  был взят в плен и вывезен во Францию (где умер от непривычного климата в 1803 AD).

По преданию, 7 июня 1802 AD, когда Туссен-Лувертюр прибыл в порт Гонаив на переговоры о мире, его
схватили, заковали в цепи и бросили в трюм военного корабля.

Доставленного во Францию пленника поместили в крепость Жу, в тесную камеру без окон, настолько
сырую, что в ней зимой на полу постоянно был лед, а летом стояла вода. Где он и скончался 27 апреля
1803 AD



Его генералы перешли в подчинение Леклерка. Тот признал их чины и регалии и стал формировать чёрные
дивизии.

Выходцем с Гаити (родился в Сан-Доминго 27 марта 1762 AD) в рядах наполеоновской армии был
Тома-Александр Дюма Дави де ля Пайетри, чей сын известен всему миру как Александр Дюма (Aléxandre
Dumas, dit Dumas-père)

Дослужившись до бригадного генерала, Дюма впал в опалу у Буонапарте за вольнодумные речи во время
Египетской экспедиции и был отправлен в отставку. Умер он в 1806 AD.

Но в июне 1802 AD по острову прокатилась эпидемия жёлтой лихорадки, от которой у европейцев защиты не
было.

“Моё положение, - писал Леклерк, - с каждым днем осложняется. Силы врагов непрерывно растут, а мои
тают: белые выбывают из строя, черные дезертируют. Того войска, которое прибыло сюда месяц
назад, больше не существует. Да и я сам, сир, похоже, умираю от желтой лихорадки”.

Вымирал один полк за другим. В ноябре умер сам генерал Леклерк.

После подавления мятежа, планировалось отправить Экспедиционный корпус для защиты  обширной



территории бассейна реки Миссисипи, а вероятно и возврата Восточной Луизианы (которую Франция
была вынуждена уступить англичанам в результате Семилетней войны)

Чтобы иметь возможность сосредоточить все внимание на главной своей цели, на европейском театре
войны, Буонапарте, как только действия Англии приняли агрессивный характер и скорое объявление
войны сделалось неизбежным, старался обеспечить колонии быстрой посылкой туда подкреплений и
припасов, с которыми отдельные острова могли продержаться долгое время.

Так как ввиду спешки нельзя было рассчитывать на возвращение конвоиров, которые все были нужны
Буонапарте в Европе, транспорты пошли без прикрытия, и было отозвано от Гаити большинство
находившихся там военных судов, с предоставлением и там французских войск, занимавших только
несколько прибрежных пунктов, сухопутным средствам защиты.

В очень опасном положении оказывалась Луизиана, ещё не занятая французскими войсками и которую,
следовательно, могли без всякого сопротивления занять англичане, о которых было уже известно, что
они предполагают отправить экспедицию для взятия Нового Орлеана.

Вместе с тем передача Испанией Луизианы Франции (западной Луизианы), государству сильному и
агрессивному, возбудило против неё движение в Соединёных Штатах Северной Америки, которым,
таким образом, отрезывался путь к Мексиканскому заливу.

Из Вашингтона был в начале 1803 AD отправлен особый уполномоченный, Монроэ, который имел
задачей склонить Францию к обеспечению свободного сообщения по Миссисипи и уступке
соответствующих территорий.

Сознавая, что с началом войны Луизиана все равно попадёт в руки англичан и что владение ею вызывает
враждебные отношения с Соединёными Штатами Северной Америки, Буонапарте разрешил этот
сложный вопрос тем, что за 2 недели до объявления войны продал Луизиану Соединёным Штатам за 80
миллионов франков.

Этим путем он добыл лишние средства для снаряжения флотилии, избавился от заботы защищать
Луизиану и лишил англичан возможности ее захватить.

Всё могло бы сложится иначе, ежели бы корпус Леклерка остался боеспособным. И в Северной Америке
бы все говорили ныне по-французски, а не на пиджине.

Тогда же гаитянские генералы, негры Жан-Жак Дессалин (Jean-Jacques Dessalines), Анри Кристоф (Henri
Christophe) и мулат Александр Петион (Alexandre Sabes Petion) снова начали войну против всего белого мира.

Благодаря старанию негрских генералов, западная часть острова отделилась от Франции и образовала
самостоятельное негритянское государство

Негритянские части, обмундированные и вооружённые французами, превратились в грозную силу.

16 сентября 1803 AD солдаты Дессалина заняли главную равнину Гаити Кюль-де Сак, в начале октября
овладели Порт-оф-Пренсом, 18 ноября вошли в казавшийся неприступным Кап-Франсэз. После чего планы
Буонапарте, касательно Вест-Индии и Луизианы окончательно провалилась.



Остатки французских войск погрузились на корабли. Три четверти французских солдат и около 30 000
волонтёров из белых колонистов погибли.

Иностранные бригады тоже прекратили свое существование. Три сотни поляков вернулись с Сан-Доминго во
Францию.

Вместе с французами и поляками с Гаити во Францию прибыли несколько генералов, личных врагов Жан Жака
Дессалина, и сотни чёрных солдат. Некоторых из антильцев  судьба занесла потом и в  Россию.

Вот история генерала Жака Александра Буайе (Jacques Alexandre Воуe, 1768 –1838 AD).

Семья  Буайе давно уже жила на Сан-Доминго; от отца Жак Александр унаследовал плантации и рабов.

В 1791 AD  Буайе командовал Западным легионом, целый год руководил обороной Порт-о-Пренса, ещё
полтора года защищал от инсургентов горный округ Жакмель.

Бригадир Бойе успел выбраться с острове после победы Туссена –Лувертюра. Во Франции Бойе стал
депутатом Законодательного собрания от колонистов Сан-Доминго.

Но и тут вскоре возник узурпатор — Буонапарте. Буайе, в то время крайний республиканец, личный враг
Консула, вернулся на Сан-Доминго и стал подданным негритянской республики.

В 1802 AD Жак Буайе на какое-то время возглавил штаб армии Леклерка, был произведён в генералы.

С остатками корпуса он попал в плен, семь лет провел в Англии. В 1811 AD по договору обмена генерала
отпустили. Буонапарте признал его звание и пригласил на службу.

К началу Русской компании генерал Буайе состоял по квартирмейстерской части в Grande Armée.

В ноябре 1812 AD Буайе был пленён при Березине и  отправлен в Казань. По дороге он обморозился и в
Казани был уже при смерти.

Его из сострадания взял в свой дом старый помещик Лев Васильевич Толстой. К французу была
приставлена дворовая девица Аннушка. Она и выходила французского генерала.

В 1814 AD всех наполеоновских пленных офицеров отправили на родину. Но генерал Буайе пожелал
остаться в России.

В сорок семь лет  Буайе женился на спасшей и выходившей его крепостной девушке, которой помещик
Толстой дал вольную.

Вскоре Яков Петрович Буайе стал отцом семейства, у него было два сына и дочь.

Яков Петрович с семейством проживал в столице и давал  уроки французского, математики, военных
наук.

В 1822 AD к власти на Гаити пришел новый президент — генерал Жан-Пьер Буайе (Jean-Pierre Воуe),
тоже бывший офицер Леклерка.

Гаитянский Буайе оказался родственником Якова Петровича и даже когда-то служил у него адъютантом



в Порт-о-Пренсе.

В этом же году Якова Буайе вызвал к себе  светлейший князь Пётр Михайлович Волконский (генерал
–фельдмаршал, начальник Главного Штаба Е. И. В.), и Яков Петрович отправился на Гаити с
черезвычайной миссией — вести переговоры.

В 1825 AD президент Жан-Пьер Буайе принял условия Франции о компенсациях колонистам, а Франция
признала République d'Haïti.

Когда Яков Буайе вернулся в Россию, б. удостоен Выс. милости: он был причислен к личной канцелярии Е.
И. В., чиновником для особых поручений.

Через три года он стал действительным статским советником. В России он — в третий раз в своей
жизни, — получил генеральский статус.

Сыновья Буайе, умершего в Петербурге в 1838 AD, состояли на русской военной службе.

И, не исключено, что до сих пор в России живут потомки наполеоновского генерала и русского
действительного статского советника Якова Петровича Буайе, они же — родственники гаитянского
диктатора Жан-Пьера Буайе.

Преемник Туссена Лувертюра, негритянский невольник, Жан Жак Дессалин, отличавшийся в борьбе за
независимость против французов (по приказу Дессалина было вырезано практически всё белое население
Гаити), был избран в 1804 AD королём острова под именем Якова I, a в 1806 AD низвергнут Генрихом
Христофом и генералом Александром Петьоном и умерщвлён.

Понимая, что без ликвидации многочисленной республиканской публики королевство не встанет на ноги,
Яков I в феврале 1805 AD устроил ей “Варфоломеевскую ночь”, в ходе которой было уничтожено до 3 000
якобинцев и бонапартистов.

С другой стороны, Его Величество, не жалея средств, укреплял армию и постоянно трудился над
кодификацией местного законодательства.

На рубеже 1805-1806 AD Якова I подписал новую конституцию, положившую начало формированию
строго централизованной системы управления, подтвердившую отмену рабства, объявившую о
национализации большинства частных земельных владений, запрещавшую иностранцам владеть
недвижимой собственностью на острове.

Тут же провозглашался и основной принцип расовой политики администрации, согласно которому “все
гаитяне, независимо от цвета кожи, суть негры”.

Но откровенное стремление Якова I к упорядочению хаоса породило сильнейшее недовольство в
мулатских и негритянских кланах.

В средине осени 1806 AD ему изменили и военный министр и начальник гвардии Алехандро Петьон.

А 17 октября того же года, пленив Императора неподалеку от местечка Понт-Руж, заговорщики
разорвали его на куски. Не пощадив также кучера и камердинера.

Первый из них основал негрское государство (короновался как Генрих I) на севере (1811—1820 AD), a



последний мулатскую республику на юге.

Христоф контролировал север и долину Артибонит. В его королевстве было создано негритянское
дворянское сословие, владевшее поместьями, основаны школы, создана дисциплинированная армия,
построены военные укрепления, получила развитие торговля.

Петьон контролировал юг и запад страны и вернул землю мулатам, владевшим ею при колониальном
владычестве.

В 1810 AD попытку свергнуть Петьона предпринимал другой мулатский лидер — генерал Риго. В
феврале 1811 AD он объявил об отделении от республики её Южного департамента, но уже в сентябре
внезапно умер.

В 1816 AD Петьон провозгласил конституцию, которая вводила пожизненное президентство с правом
назначать себе преемника.

Оба правителя не доверяли друг другу.

Чистокровный негр Генрих Христоф подозревал мулата Петьона (направляющего “добровольцев” к
Боливару) в связях с англичанами, но до столкновений дело не доходило.

В 1818 AD к власти в южном департаменте Гаити пришёл генерал Жан-Пьер Буайе (Jean-Pierre Воуe,
1776-1850 AD), тоже бывший офицер Леклерка.

После того когда  парализованный после тяжелого удара Генрих Христоф покончил с собой в 1820 AD (Петьон
умер в 1818 AD), Буайе захватил его владения, а в 1822 сумел присоединить восток острова — Санто-Доминго
и стал правителем всего Гаити.

Восточная (испанская) часть острова, в 1795 AD отошедшая к Франции, присоединилась в 1808 AD
опять к Испании, в 1822 AD соединилась с западной частью (метисы востали) и весь остров составил
одну республику, существовавшую до 1843 AD, когда восточная часть сделалась самостоятельной
республикой Сан-Доминго.

Президент Буайе  управлял Гаити до 1843 AD.

В 1825 AD он добился от Франции признания République d'Haïti, но под давлением французского флота
обязался в обмен выплатить компенсацию за конфискованную собственность плантаторов.

Уплата такой суммы была нереальна для Гаити, Буайе пошёл на взятие займов у французских банкиров и
введение мер жёсткой экономии, которые, правда, не распространялись на его довольно значительную армию.

Католическая религия была объявлена государственной.

В 1826 AD Буайе издал аграрный кодекс, поощряя хозяйство местных плантаторов.



Положение в стране стало очень тяжёлым после разрушительного землетрясения 1842 AD.

В 1843 AD вспыхнуло восстание, президент вынужден был подать в отставку и покинуть страну.

Сменивший его майор Шарль Эрар (1843-1844 AD) не мог справиться с ситуацией.

В феврале 1844 AD восток острова откололся и провозгласил себя независимой республикой Сан-Доминго. На
юге вспыхнуло крестьянское восстание; инсургенты создали "Королевство Ла-От", продержавшееся до 1848 AD.

После четырёхлетней демократической чехарды президентом в 1847 AD был избран генерал Фаустен Эли
Сулук.

Опираясь на тайную полицию, Сулук объявил себя императором (1849 AD) Фаустеном I

Этот “наследник боевой доблести военачальников Ancien Régime” :

  возрождает бывшие ранее в употреблении титулы гаитянских принцев, пэров, герцогов, графов
и баронов
на собственной коронации в апреле 1852 AD даёт возможность народу веселиться целую неделю
путем создания отлично вымуштрованной тайной полиции успешно борется со взяточничеством и
коррупцией
пытается открыть ряд высших учебных заведений

Игнорируя недоброжелательные выпады, критику и окрики со стороны быстро набиравшей силу
Северной Америки.

4 января 1859 AD, в результате хорошо организованного заговора генерала Никола Фабр-Жефрар (1859-
1867 AD), Император Фаустен I лишился своих полномочий.

Он утратил власть, которую всегда презирал, бедная же, забывшая слова Туссена -Лувертюра о пользе
наследственного правления, Гаити, – достоинство, порядок и стабильность.

В 1861 AD республика Гаити подверглась вторжению испанцев (требовавших компенсации за уничтоженную
собственность), покинувших остров в 1865 AD.

Никола Фабр-Жефрар пытался принять меры, чтобы вывести страну из кризиса.

Он способствовал развитию земледелия и организации промышленных предприятий, привлекал
иностранные капиталовложения, основал медицинский, морской и художественный колледжи.

Но его обвиняли в коррупции, и в 1867 AD свергли.



В стране наступил хаос: президенты часто сменялись, заговоры следовали один за другим, в департаментах
вспыхивали сепаратистские восстания.

К берегам острова вновь как в 1861 AD, подходили иностранные военные суда (испанские в 1861 AD,
немецкие в 1872 AD), требуя уплаты огромных денежных сумм в порядке компенсации за "моральный"
ущерб или уничтоженную собственность.

Генерал Этьен Фелисите Саломон, установивший более прочную диктатуру (1879-1888 AD), провёл
некоторые реформы, стимулировавшие экономическое развитие, погасил внешний государственный долг
и улучшил систему образования.

После его падения страна вновь была ввёргнута в кризис.

САСШ способствовали избранию президентом генерала Флорвиля Ипполита (1889-1896 AD), получив от
него обещание сдать американцам в аренду порт Моль. План был сорван “бурными протестами”.

Президенту-генералу Р.Симон Сану (1896-1902 AD) пришлось столкнуться с новой угрозой: в 1897  AD
германские военные корабли принудили его уплатить 20 000 $ в качестве компенсации за арест
немецкого торговца.

Все более активно вмешивались во внутреннюю ситуацию САСШ.  США добивались от Гаити передачи
контроля над таможнями.

На долю САСШ  в 1890 AD приходилось уже 36% гаитянской торговли.  Американские военные корабли в
1847-1915 AD не менее 20 раз появлялись в порту Порт-о-Пренса под предлогом "поддержания порядка".

В 1914 AD военные суда Германии и Франции вошли в гавань Порт-о-Пренса для защиты подданных своих
стран, а английский крейсер потребовал выплаты крупной компенсации семье британского торговца.

В декабре 1914 AD в столице высадилась американская морская пехота, которая захватила
Национальный банк и изъяла золотые запасы Гаити (500 000 $).

Однако в июле 1915 AD проамериканский президент — генерал Жан Вильбрен Гийом Сан был свергнут и
убит жителями Порт-о-Пренса.

С военных судов США началась высадка отрядов морской пехоты, приступивших к оккупации Гаити,
длившейся  19 лет.
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Гаити -2
Гаитянская демократия перед  американской оккупацией

В политическом отношении остров разделялся на 2 самостоятельных демократических республики: негритянскую республику Гаити и республику
Сан-Доминго.

Негритянская республика  Гаити была расположена в западной части острова, принадлежавшей некогда французам.

Государственное устройство её было реорганизовано 9 октября 1889 AD.

Представителем республики являлся президент, избираемый на 7 лет обеими палатами, составляющими национальное собрание.

В помощь ему назначалось 5 министров. Палата общин состояла из 95 представителей, избираемых на 3 года прямой подачей голосов.

Право голоса принадлежало всем совершеннолетним гражданам, имеющим имущественный ценз или знакомым с какой-либо профессией.

Сенат состоял из 39 членов, выбираемых на 6 лет: часть — палатою общин, часть — президентом.

Пространство — 28 676 км² , жителей 1 425 000 (1908 AD), из них — 90 % негры, остальные — мулаты.

Жителей белой расы — всего около 200 человек.

Поселяне жили, главным образом, в отдельных хижинах; селений не было совсем.

Города были большею частью на побережьях:

Порт-о-Пренс — столица с 70 000 жителей; оживлённый торговый порт; расположеный на берегу широкого залива; был защищён фортами, имел
арсенал и отличную гавань
Кап-Гаити (29 000 человек) 
Ле-Кайе (25 000 человек)
Жонев (18 000 человек)
Порт-о-Пэ (10 000 человек) etc.

Обиходный язык — французский.

Номинальная численность войск 6 828 человек, пополняемых конскриптами и волонтерами.

Первые обязаны службою в течение 7 лет, вторые — в течение 4-х лет.

Войска делились:

на гвардию (1 пехотный полк, 1 стрелковый батальон, 1 эскадрон и 1 артиллерийский батальон, всего 650 человек)
и на армию (6 полков пехоты, 4 артиллерийских батареи и 48 жандармских рот, a всего 6 178 человек)

to
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Военный флот состоит из 5 кораблей старой постройки.

Промышленность по преимуществу была земледельческая, но плохо поставленная.

Торговля, по уничтожении рабства, сильно упала, a вместе и средства страны.

Скотоводство было незначительно.

Финансы улучшились с 1881 AD, когда был основан национальный банк.

Внешний долг (главным образом Франции) в 1887 AD — 4 320 000 $, внутренний — 9 180 000 $.

Железно-дорожное строительство было в зачатке.

Республика Сaн-Доминго была основана в 1884 AD

Законодательная власть была в руках национального конгресса из 24 депутатов. Члены конгресса выбирались косвенною подачею голосов по 2 от
каждой провинции и по 2 от округа на 4 года.

Власть национального конгресса распространялась только на общие дела республики. Исполнительная власть принадлежала совету министров,
составленному из президента и 6 министров.

Президент и вице-президент избирались на 4 года.

Члены совета министров избирались президентом. Управление провинциями и округами было сосредоточено в руках губернаторов.

Республика занимала в восточной части острова 53 343 км² с 416 000 жителей; делилась на 6 провинций и 6 морских округов.

Народонаселение (креолы, мулаты, квартероны) представляли смешение европейской и негритянской рас.

Наиболее употребительный язык был испанский.

Столица — Сан-Доминго; основана в 1496 AD

Укреплёная гавань, университет, готический собор, в котором покоились до 1794 AD останки Колумба (перевезены сюда около 1549 AD из Севильи);
оживлённый торговый порт, 20 000 жителей.

Из других городов наиболее значительны были Сант-Яго — 12 000 жителей, Пуэрто-Плято, главный порт, и Макорис, каждый по 5—6 000 жителей.

Лучшая гавань была в городе Самане. Господствующая религия римско-католическая.

Регулярная армия: 6 полков артиллерии (648 офицеров и нижних чинов).

Большая часть воинской охраны сосредоточена была обыкновенно y Сан-Доминго. Морские силы состояли из одной канонерской лодки.

Почти вся площадь страны была доступна для сельскохозяйственной обработки.

Сахар — главный предмет промышленности, потом какао и бананы.



К 1908 AD было обращено внимание на скотoвoдcmвo.

Найдено было железо, золото, медь, уголь, соль, фосфаты и многие другие минералы.

Торговля производилась, главным образом, с САСШ, a также Германией и Францией. Внутренние пути сообщения были развиты мало.

Республика Сан-Доминго, разделяющая с Гаити одну экологическую нишу (тот же остров), сумела создать более дееспособную структуру, сохранить
продуктивность среды и поддержать более пристойный образ жизни

Гаитянская демократия после американской оккупации

С 1915 по 1934 AD Гаити был  оккупирован войсками США.

Финансы и ресурсы Гаити перешли под контроль США, который сохранялся над финансами и таможнями  до 1947 AD, когда были окончены платежи по
внешним долгам.

Шла нескончаемая борьба между мулатскими и негритянскими кланами.

В 1957 AD к власти в негритянской республике пришёл  Франсуа Дювалье, известный как Папа Док (то был один из любимых объектов советской
пропаганды).

Используя доктрину "негритюда", он провозгласил лозунг "власть чёрным".

 

Объявив себя пожизненным президентом, упразднив регулярную армию и пограничную службу, и создав тайную полицию (знаменитый корпус
“тонтон-макутов”), Папа Док стал, возможно, самым жестоким правителем за всю историю маленькой страны.

В соответствии с канонами Вуду он считал себя воплощением Наполеона.

Колумбийские подпольные торговцы давно назначили Гаити своей главной перевалочной базой.

Ежегодно тонны кокаина доставляются из Южной Америки к здешним берегам на скоростных катерах. Груз сбрасывается прямо на пляжи в
условленных местах, а дальше организуется его доставка в США и Мексику.

Считается, что  США, главному арбитру в регионе,  не под силу эффективно блокировать береговую линию.

В 1971 AD, умирая, он передал власть сыну — Жан-Клоду, Беби Доку, который фанатично продолжал родительское дело и был смещён лишь в 1986
AD, что и положило начало современной гаитянской традиции насильственной смены власти.



Жан-Бертран Аристид, якобы первый в истории страны “демократически избранный” (в 1991 AD) лидер, также лишился должности в результате
очередного переворота.

Это стало поводом для интервенции США, официальной версией которой было возвращение власти Аристиду.

В 2004 AD Аристид бежал из страны

С тех пор как в 1860 AD Ватикану было официально позволено вернуть на Гаити свои миссии, изгнанные после свержения французской власти,
вудуизм и католичество вступили в неофициальную борьбу, которая не прекращается по сей день и, главное, никого особенно не огорчает.

Конечно же, эта борьба началась намного раньше, когда рабов, привезенных с западного берега Африки, стали  обращать в христианство.

Все попытки молиться традиционным африканским божествам жестоко пресекались. Но рабам потребовалось совсем немного хитрости, чтобы обойти



эти запреты.

Продолжая ходить в католические церкви, куда их загоняли насильно, они просто стали именовать христианских святых именами своих богов.

райский привратник святой Петр стал Папой Легба
хитрый святой Патрик — повелителем змей Дамбалла
  Дева Мария — Эрзили Дантор, богиней любви и плодородия

Слово “сантерия”, которым на соседней Кубе по сей день именуют местную разновидность вудуизма, буквально переводится с испанского как
“почитание святых”.

Вместе с тем гаитяне считают, что в создании мира и установлении порядка вещей принимал участие только один бог.

На  креольском диалекте французского  его имя звучит как Бондье и происходит от французского Bon Dieu, то есть “Хороший Бог”.

И хотя Бондье не принято отождествлять с христианским Богом, многие люди не делают между ними никакой разницы, и это одна из причин, почему
христианство и вудуизм сплелись на Гаити в тесном симбиозе.

Тем более что культ вуду — одно из самых удобных средств управления людьми, что в свое время доказал на практике Франсуа Дювалье — Папа Док.

Одним из немногих слов, которое попало в большинство мировых языков из французского креольского, является термин “тонтон-макут”.

 

Carte des creoles

Термин "креол" восходит к возникшему в Бразилии португальскому выражению crioulo, первоначально обозначавшему африканского раба,
родившегося в Америке.

Процесс креолизации la langue française происходил в разных социальных условиях: в смешанных семьях, возникавших в береговых европейских
укреплениях, на плантациях, а также среди беглых рабов, во многом воспроизводивших традиционные африканские культуры в условиях Нового
Света.

К креольским языкам на французской языковой основе относят  языки населения Гаити, островов Мартиника, Гваделупа, части населения
Доминиканской Республики, один из двух креольских языков Тринидада, креольские языки Французской Гвианы, островов Маврикий и Реюньон
(Индийский океан)

Когда Жан Батист Кольбер умер, Франция по своим колониям занимала первое место среди европейских государств.

Ей принадлежали:

Канада, Луизиана (в те времена это была огромная територия с неопределёнными границами, обнимавшая весь бассейн реки Миссисипи)
острова Вест-Индии: Св. Креста, Св. Варфоломея, Доминика, часть острова Гаити, Тобого etc.



Гвиана в Южн. Америке
ряд факторий по берегам Африки и на острове Мадагаскаре
В Ост-Индии Пондишери и Чандернагор

Mopская торговля Франции была третьей в Европе (после Голландии и Англии).

Когда-то давно на Гаити так называли полную противоположность Санта-Клаусу — злобного и жестокого Дядюшку-с-джутовым-мешком (именно так
переводится с креольского “тонтон-макут”), который являлся на Рождество к капризным и непослушным детям.

Назвав так свою тайную полицию, диктатор Франсуа Дювалье показал образец  гаитянского юмора.

Созданные в 1959 AD взамен упразднённой армии и пограничников, тонтон-макуты пугали всю страну вплоть до 2000 AD.

Они не имели специальной формы, но узнать их было легко: они носили чёрные очки и длинные мачете.

Для большего устрашения Папа Док культивировал слухи о том, что основу тонтон-макутов составляют жестокие зомби, которые никогда не будут
размышлять над приказом.

Тонтон-макуты действовали сообразно: неугодных людей вешали в публичных местах и оставляли так на несколько дней.

Особым условием службы тонтон-макута было полное отсутствие жалованья, что, как считается, и породило необъяснимый террор.

Сам Дювалье старался быть достойным своей полиции и часто говорил о себе как о “хунгане” — злом колдуне — или как о самом Бароне Самди,
мифическом вудуистском персонаже Бароне Субботе, повелителе кладбищ, смерти и воскрешения из мертвых.





“..На обширных пространствах земного шара не сложились и упорно не складываются эффективные системы коллективного жизнеобеспечения.

Значит, нужно либо разблокировать спонтанные процессы, ведущие к возникновению таких систем, либо учредить над этими зонами внешнее
управление, либо помочь населению этих зон выбраться из них..”
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-02-05 11:30:00

     

Бесплатное оружие
“..Вы что там, - в большом мире на самом деле решили, что если станет вопрос жизни арцахских детей или
какого там миллионного Азербайджана, интересов России и проч., мы, исходя из «гуманистических
соображений» и «милосердия», выберем смерть и позволим себя вырезать?

Будет совершенно другой сценарий и по большому счету плевать каким оружием воевать – можно и
американским, бесплатным.

Благо инфраструктура для подвоза, благодаря бездарности России в 2008 году, уже создана. И воевать будет
не грузинская армия, а другая, имеющая боевой опыт…”

Citato loco
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-02-06 00:16:00

     

Поражение Германии началось с Дюнкерка
По данным официальных английских источников (Roskill, “The War at Sea”, приведённые данные включают
потери, причины которых неизвестны), военными кораблями и авиацией стран оси было потоплено:

1939 AD –222 корабля общим тонажем 775 397 т
1940 AD –1059  кораблей общим тонажем 3 991 641 т
1941 AD –1299  кораблей общим тонажем 4 328 558 т

Совместные действия подводного флота и авиации давали Германии реальную возможность удушить
Великобританию, но у Гитлера не хватило терпения  для такой формы войны.

Можно только гадать, как развивались бы события и что произощло, если бы вместо вторжения в Россию
германцы сосредоточили все усилия на районе Средиземного моря, то есть на Мальте и Африке.

С чисто военной точки зрения 1940 AD был для Германии годом триумфальных побед.

Окупировав Данию и Норвегию, германцы предотвратили подобные же действия Великобритании и прочно
обеспечили свой северный фланг.

Помимо этого, германская промышленность могла теперь получать железную руду и никель, в чём она остро
нуждалась.

Война во Франции явилась бы новым сенсационным успехом, если бы Гитлер, не вмешался бы в распоряжения
Браухича, остановив немецкие танки перед Дюнкерком, что позволило союзникам эвакуировать 215 000
английских и 120 000 французских солдат.

Поражение Германии началось с Дюнкерка.

Гитлер вновь был ослеплён  успехами и введён в заблуждение той неверной картиной международной
обстановки, которая была предоставлена ему его дипломатами –дилетантами.

Он никогда не вспоминал слова Бисмарка; “История учит, что, если соблюдать осторожность, можно
достигнуть очень многого”.

Трёхсторонний пакт Германии, Италии и Японии лишь создавал иллюзию широкого мирового союза, а

to
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практическая помощь этих двух союзников была сравнительно небольшой.

Вступление в войну Италии явилось для германцев несчастьем – Италия выдвигала перед Германией
так много экономических требований, что немцы были не в состоянии их удовлетворить.

Предложение Гитлера о начале мирных переговоров с Англией в июле 1940 AD было отвергнуто.

Помощь Америки уже начала серьёзно сказываться на ходе войны в Европе (опубликование
Атлантической хартии etc.)

Испания отказалась выступить на стороне Германии, и планируемое нападение на Гибралтар пришлось
отменить.

Германия не обладала достаточными людскими резервами и достаточным количеством горючего для ведения
военных действий мирового масштаба.

“.. 22 июня 1941 AD в Россию вошла прекрасно обученная, отмобилизованная и полностью развернутая
армия самой передовой европейской страны. Шла не освобождать от большевизма…

..Территория России должна была послужить, по словам Гитлера, “огромным экспериментальным полем”
для возникновения “нового социального порядка”.

“..Трагизм положения России усугублялся тем, что практически вся кадровая Красная Армия была
уничтожена или взята в плен в первые месяцы войны. Вместе с созданными ценой гигантского
напряжения общества запасами вооружения. Дело не во внезапности германского нападения, что
является штатным приемом всех армий мира. Не в развертывании, по версии В. Суворова, советских
войск к вторжению в Европу, поставившего Россию в не выгодное положение.

Нет, проще всего объяснить чудовищные потери СССР во Второй мировой колоссальным
превосходством германского офицерского корпуса - кадрового, воспитанного десятилетиями и
поколениями, - в тактике, порой заимствованной у российских военных мыслителей, над выдвиженцами
революции и террора.

Уничтожение военной науки и офицерского корпуса в годы Революции и Гражданской войны - за все это
пришлось платить чудовищными потерями..”

(Михаил Ваннах, “Императив истории”)

Провал вторжения

“..Успех кампании в России в меньшей степени зависел от стратегии и тактики, чем от таких
факторов, как расстояние, материально-техническое обеспечение и мобильность войск.

Но Гитлер был упрям.

Своих первоначальных успехов немцы добились только вследствие того, что их противник уступал им в
технической оснащенности.

Хотя русские и обладали значительным количественным превосходством в танках, общее число
средств моторизации у них было настолько ограниченным, что их бронетанковые войска не имели даже



полного комплекта механических транспортных средств.

Это создало очень серьезные препятствия при отражении немецких танковых ударов.

Гитлер был захвачен видением того, как будут окружены в одном гигантском кольце главные
силы русских.

Это видение стало неуловимым блуждающим огоньком, увлекающим Гитлера все глубже и глубже в
просторы России.

Первые две попытки окружить русских не удались
Третья попытка увлекла его за Днепр
При четвертой попытке зимняя погода помешала использовать разрыв в линии фронта

Каждое из проведенных сражений требовало времени для осуществления охватывающих маневров, а в
погоне за тактическим замыслом была упущена из виду стратегическая цель.

Чрезвычайно упорное сопротивление русских войск тормозило продвижение наступавших. Обычно немцы
достигали успеха за счет маневра, но не могли победить противника в самой схватке.

Окруженные войска если иногда и вынуждены были сдаться в плен, то это, как правило, происходило
лишь после длительного сопротивления.

Обороняющиеся проявляли редкое упорство и пренебрежение к своему безнадежному в стратегическом
отношении положению, и это серьезно тормозило выполнение планов наступающих.

В результате срыва планов крупного окружения немецкое командование было вынуждено отдать
приказ о наступлении за Днепр, хотя раньше оно надеялось избежать этого.

Немцы углубились в Россию более чем на 300 миль и теперь предприняли новый охватывающий маневр,
стремясь окружить русские войска на рубеже Днепра за Смоленском.

Однако первые два дня июля были потеряны на попытки замкнуть кольцо окружения в районе Минска и
на подтягивание пехотных корпусов 4-й и 9-й армий.

Наступление на Москву возобновилось лишь в 30 сентября.

Два лучших летних месяца были упущены из-за остановки армий Бока на Десне. Причины этого
следует искать в нерешительности Гитлера, а также в действиях армий Рундштедта южнее
Припятских болот.

Казалось, теперь для немцев почти нет никаких препятствий на пути к Москве. Однако бои под Вязьмой
завершились лишь в конце октября. Немецкие армии были измотаны, и, по мере того как ухудшалась
погода, передвижение войск становилось все более затруднительным.

Кроме того, стало известно, что на подступах к Москве появились свежие русские войска.

Большинство немецких генералов стояли за то, чтобы прервать наступление и занять выгодные
позиции на зиму. Они вспоминали печальный опыт Наполеона. Многие из них начали перечитывать
мрачный отчет Коленкура о событиях 1812 года.

Однако в верхах продолжали господствовать другие взгляды. Правда, на этот раз они не совпадали
полностью с позицией Гитлера, которого угнетали возрастающие трудности и перспектива вести



войну в зимних условиях.

 9 ноября Гитлер мрачно заметил: "Признание того факта, что ни одна из сторон не способна
уничтожить другую, приведёт к компромиссному миру".

Бок настаивал на продолжении наступления. Браухич и Гальдер соглашались с ним. На совещании
высшего командования 12 ноября Гальдер заявил: "Есть основания надеяться, что сопротивление
русских в ближайшее время будет сломлено".

Разумеется, Браухич, Гальдер и Бок не могли согласиться с требованием приостановить наступление
на Москву, поскольку раньше им стоило немалых трудов убедить Гитлера в необходимости взять
Москву, а не добиваться успеха на юге.

Наступление на Москву было возобновлено 15 ноября. Однако после  двух недель боев на местности,
покрытой грязью и снегом, наступление захлебнулось.

Даже Бок начал сомневаться в целесообразности попыток продолжать наступление, хотя
непосредственно перед этим он заявлял: "Исход будет зависеть от последнего батальона". Браухич был
болен и находился далеко в тылу. Он по-прежнему настаивал да том, чтобы продолжать наступление
любой ценой, боясь, что неудачи немецких войск вызовут гнев Гитлера.

2 декабря была предпринята новая попытка наступления. Отдельные подразделения немцев проникли в
пригороды Москвы, однако в целом наступление было остановлено в лесах, окружавших столицу.

Это послужило сигналом к началу крупного контрнаступления русских. Русские отбросили измотанные в
боях немецкие войска и обошли их с флангов, что создало критическое положение.

Захватчики - от генералов до солдат, - с ужасом вспоминали об участи, постигшей Наполеона при
отступлении из Москвы.

В этом критическом положении Гитлер запретил любое отступление, за исключением местных отходов
на самое кратчайшее расстояние.

И, если учесть ту обстановку, он был прав.

Это решение обрекло его войска на передовых позициях на ужасные страдания: у немцев не было ни
одежды, ни снаряжения для ведения зимней кампании в России. Но если бы они начали общее
отступление, оно могло бы перерасти в полный разгром охваченных паникой войск.

Рундштедт занял Крым и Донбасс, но без танков Гудериана его наступление к кавказским
нефтепромыслам сорвалось. Войскам Рундштедта удалось взять Ростов-на-Дону, но русские вскоре
выбили их оттуда. Когда Рундштедт выразил намерение отойти, чтобы занять выгодную
оборонительную позицию на р. Миус, Гитлер запретил ему это.

Рундштедт ответил, что не может выполнить приказ фюрера, и попросил освободить, его от
командования войсками.

Гитлер дут же заменил его, но сразу же после этого фронт был прорван, и Гитлер вынужден был
согласиться с необходимостью отступить. Это произошло в первую неделю декабря, одновременно с
отпором, который получили немцы под Москвой.

На той же неделе Браухич обратился к Гитлеру с просьбой освободить его от занимаемого поста по
болезни. На следующей неделе то же сделал Бок. Несколько позже, после того как Гитлер отверг его



предложение об отходе на северном участке фронта, у Петербурга, ушёл в отставку Лееб. Таким
образом, все четверо высших командующих были отстранены от занимаемых должностей.

Гитлер не назначил преемника Браухичу, а воспользовался возможностью и взял в свои руки
непосредственное руководство сухопутными войсками. К концу года он отделался и от Гудериана,
главного исполнителя его прошлых победоносных кампаний (Гудериан без разрешения Гитлера отвел
свои измотанные в боях войска).

Одним из главных факторов, приведших к провалу вторжения, была неправильная оценка немцами тех
резервов, которые русские могли подтянуть из глубины России.

В этом отношении немецкий генеральный штаб и его разведывательная служба в такой же мере, как и
Гитлер, были введены в заблуждение.

Эта роковая ошибка кратко зафиксирована в дневнике Гальдера в середине августа 1941 года: "Мы
недооценили силы России: мы рассчитывали, что у нее 200 дивизий, но сейчас мы уже выявили 360
дивизий".

Это в значительной степени перечеркнуло успехи, достигнутые в начале кампании. Немцам теперь
пришлось иметь дело со свежими армиями, вступившими в борьбу. Система массовой мобилизации
успешно действовала в районах, недосягаемых для немецких армий.

Следующей (после неправильной оценки ресурсов России) крупной ошибкой было то, что Гитлер и
немецкое высшее командование весь август потеряли на споры, в каком направлении должно
развиваться наступление.

Это было поразительное "затмение мозгов" высшего германского командования.

На более низком уровне, в частности у Гудериана, было более ясное представление о том, что надо
делать: наступать на Москву, оставив на долю пехотных армий уничтожение дезорганизованных войск
противника, через боевые порядки которых прошли танки.

Только так в 1940 AD Гудериан выиграл битву за Францию. Это было связано с большим риском, но, по
убеждению Гудериана, привело бы к захвату Москвы до того, как русские армии второй линии смогли бы
прикрыть её.

( Liddel Hart Sir Basil Henry, “History of the Second World War”)

К концу 1941 AD Германия уже не могла выиграть войну (не смотря на  3-миллионную ударную группировку на
Востоке), но умелой дипломатией и мудрой стратегией можно ещё было добиться “ничьей”.

Перелом в ходе войны  собственно наступил:

с провала наступления на Москву в 1941 AD, когда в решающий момент, как и под Дюнкерком,
вмешался Гитлер  и потребовал сперва провести операцию в районе Киева
и отстранения  главнокомандующего сухопутными войсками фельдмаршала Браухича от своей
должности - у руководства армией стал Гитлер

С этого момента командующие армиями и группами армий больше не располагали общими директивами,
а получали приказы, в которых  Гитлер доходил до мелочной опеки.



Но поражение на фронтах серьёзно подорвали внешнеполитические позиции, и даже крупные военные успехи
(выход к Волге и на Кавказ) не могли теперь изменить судьбу Германии.

В 1943 AD:

в начале года русские осуществили разгром германцев на Волге и Кавказе
к маю в Северной Африке всё было кончено
летнее наступление немцев на Курск провалилось (где погибли лучшие части германской армии), а
союзники высадились в Сицилии
контрнаступление русских отбросило германские армии на юге в августе - октябре за Днепр
(качественное превосходство было уже на стороне русских, не смотря на уничтожение немцами
всех запасов продовольствия и осуществления тактики “зоны пустыни” фон Манштейном, между
ними и наступающими русскими войсками, замедлить продвижение русских немцам не удалось)
в ожесточённых оборонительных боях таяла сила немецких войск (соотношение потерь и
пополнений за июль –сентябрь : 654 000 - 279 000, то есть пополнения лишь на 43 % покрыли
понесёные потери)

В Касбланке (14-24 января 1943 AD)  союзники (Черчилль, Рузвельт, де Голль и Жиро) сформулировали свои
требования безоговорочной капитуляции.

Дипломатия была мертва, верх взяла грубая сила.

Союзники решили проводить политику “безоговорочной капитуляции” вне зависимости от того, будет или не
будет в Германии национал –социалистического правительства.

Выдвинутое Черчилем и Рузвельтом требование “безоговорочной капитуляции” не оставляло немцам на
Западе и Востоке никакой надежды.

На второй Квебекской конференция (12-16 сентября 1944 AD) союзников (Черчилль, Рузвельт) был
принят и объявлен  urbi et orbi  на основе программы послевоенной политики в отношении Германии
министра финансов США Генри Моргентау германофобский план  расчленения и децентрализации
Германии (при передаче Рура и Саара под контроль специального международного органа), её
деиндустриализации и аграризации.

Объявление этого  плана Моргентау (в 1947—1950 AD Моргентау был генеральный председатель
сионистской организации "Объединённый еврейский призыв", в 1951—1954 AD председатель совета
директоров Американской корпорации по финансированию и развитию Израиля) привело к ожесточению
немецкого сопротивления и увеличению потерь русских.

Такой политикой демократический диктатор Рузвельт (был “избран” на пост президента США четыре раза,
более чем на два срока) усиливал волю к сопротивлению каждого немца и тем самым совершил ту же ошибку,
что и немецкие политические руководители в России, не видевшие разности между коммунистами и русским
народом.

Что касается партизан, то военные, всегда придерживались принципа, который признан всякой армией:



хорошо любое средство, пусть даже очень жестокое, если оно способствует защите войск от действия
партизан, франтиреров etc.

Примером может служить драконовское “Постановление №1 военной администрации” за подписью
генерала Эйзенхауэра, напраленное против возможной деятельности партизан в Западной Германии.

Начиная с Seicento создавались законы и заключались договора по ведению боевых действий, но они не
могут применятся в отношении нонкомбатантов.

В Советском союзе партизанские силы тщательно готовились ещё до войны.

Все известные планы и предосторожности показывают, что ОКХ ни в коем случае не было застигнуто
врасплох большой активностью партизан во время Русской кампании.

В течение определенного периода времени уже было известно, что русские собирались использовать
организованную партизанскую борьбу для защиты своей страны, и что они пропагандируют эту идею
среди населения.

Будущие военные руководители партизанской войны были тщательно натренированы в использовании
этого метода боевых действий.

У немецких войск не было никаких иллюзий о природе этого дополнительного театра военных действий.

Уже вскоре между дивизиями на фронте ходили разговоры о том, что борьба с партизанами для защиты
тыловых коммуникаций была часто более суровой и сопровождалась большими потерями, чем боевые
действия на фронте.

Многие дивизии, отведённые на отдых в тыл и, так сказать в нагрузку, привлечённые там к операциям
против партизан, вскоре просили их освободить от таких обязанностей и разрешить вернуться на
фронт. Даже этот факт может доказать, что фронт за  линией фронта был самостоятельным
театром военных действий.

“..В целом, о происхождении, типах и размере русских банд, действовавших за немецкой линией фронта
можно сказать следующее: Организованная партизанская деятельность обычно начиналась с
образования маленьких изолированных банд, прятавшихся где-то в лесах, в которые входило от 5 до 20
человек.

Даже во время постепенного строительства партизанской организации такие низовые подразделения
оставались достаточно независимыми. Их деятельность первоначально сводилась к случайным рейдам с
единственной целью - захватом трофеев.

Их членов удерживал вместе определенный дух приключений, а, возможно, и природные склонности,
присущие многим из них. Вскоре всеобщая партизанская организация охватила и такие банды.

Они становились составной частью хорошо скоординированного плана и, в основном, использовались для
запугивания определённых районов.

Кроме того, организовывались более крупные группы, численность которых доходила до нескольких сот
человек.

Созданные по-военному, руководимые и используемые как воинские подразделения, эти банды
отличались от регулярных боевых частей русских только своим внешним видом.

http://hvac.livejournal.com/523556.html
http://hvac.livejournal.com/594160.html
http://hvac.livejournal.com/508192.html
http://hvac.livejournal.com/508192.html
http://hvac.livejournal.com/508192.html
http://hvac.livejournal.com/508192.html
http://hvac.livejournal.com/508192.html
http://hvac.livejournal.com/508192.html
http://hvac.livejournal.com/508192.html
http://hvac.livejournal.com/508192.html
http://hvac.livejournal.com/508192.html
http://hvac.livejournal.com/508192.html
http://hvac.livejournal.com/508192.html
http://hvac.livejournal.com/508192.html
http://hvac.livejournal.com/508192.html
http://hvac.livejournal.com/508192.html
http://hvac.livejournal.com/508192.html
http://hvac.livejournal.com/320603.html


Большинство из их лидеров были хорошо обученными профессиональными военными, некоторые даже
офицерами генерального штаба.

Они прибывали, десантируясь с парашютом, или на планерах, а, где только это было возможно, их
привозили на самолетах на партизанские аэродромы.

Большинство партизанских отрядов было вооружено ручным и тяжелым оружием; некоторые
использовали даже артиллерию, которая была захвачена немцами в результате котлов первых недель
войны,  но которую они бросили из-за отсутствия подходящего транспорта.

Зачастую большие отряды русских боевых частей были отрезаны от своих основных сил и находили
прибежище в густых лесах. Они преобразовывались в партизанские отряды и использовались в
операциях против немецких линий коммуникаций…”

“..Каждое нарушение немецких тыловых коммуникаций на огромных просторах оккупированной русской
территории незамедлительно чувствовалось практически всеми штабами и, даже, каждой отдельной
частью.

Ни в одной из предыдущих кампаний, за возможным исключением операций на Балканах, не было ничего
подобного.

Все последствия этой новой проблемы становились особенно очевидны, когда немецкие армии в России
сталкивались с прекрасной командной работой врага за своей линией фронта и русских сил на фронте.
Происходившее в тылу часто служило указанием на намерения противника на фронте.”

“..В условиях современной войны даже активная оборона, основанная на совместных усилиях боевых и
охранных частей, не может обеспечить полного уничтожения партизан.

Например, в районе группы армий Центр находилось от 80 000 до 100 000 партизан, связывавших по
самой консервативной оценке не менее 100 000 человек охранных частей.

Использование фронтовых частей для крупномасштабных операций по зачистке, таких как
прочёсывание Брянского леса весной 1943 г., имело лишь временный эффект; ни в одном случае
результат этих операций не оправдывал их цену..”

(Oberst Hasso Neitzel. Безопасность тыловых районов в России. Второй русский фронт за немецкими
позициями. - Вашингтон, Армейский департамент, 1951 AD)

Однако успех партизанских сил зависел в значительной степени от поддержки местного населения.

Гитлер освободил русских от коммунистов –комиссаров, но поставил над ними своих рейхскомиссаров.
Так например над украинцами был поставлен гауляйтер Кох, которого все ненавидели.

Колхозы остались, их лишь переименовали в общины.

Никакой русской армии создано не было, так как её создание вынудило бы Гитлера к определённым
обязательствам, а это шло в разрез с его политическими планами.

С большой неохотой разрешили сформировать несколько казачьих и украинских дивизий.

Русским в виде снисхождения разрешалось быть только “Hiwi” (Hilfsweliger  -иностранный доброволец,
использующийся на нестроевой службе в германской армии) – это не накладывало на национал
-социалистических политических руководителей никаких обязательств.



Тысячи русских мужчин и женщин оказывались в Германии, где их называли “Ostarbeiter” (рабочие с
Востока). Фактически они были рабами.

Политика германской администрации явилась одной из причин расширения партизанской войны.

“..Говоря в общем, гражданское население в России было вполне согласно сотрудничать. Более того,
сами селяне были готовы защищать не только свои дома, но и место своей работы от местных
грабителей, бродячих красноармейцев и партизан. ..

… Население некоторых районов быстро было брошено в объятия партизан неправильным обращением
или неумной оккупационной политикой, хотя вначале оно было дружелюбно и готово к сотрудничеству..

Во всех случаях за такое развитие ситуации надо в самую последнюю очередь винить немецких военных
командиров и их войска.

Но как только район передавался немецкой гражданской администрации, незамедлительно отношение
населения менялось от сотрудничества к враждебности..”

(Oberst Hasso Neitzel. Безопасность тыловых районов в России. Второй русский фронт за немецкими
позициями. - Вашингтон, Армейский департамент, 1951 AD)

Большое число патриотически настроенных русских из-за безжалостного отношения к ним со стороны
германской администрации уходило к партизанам.

В конце войны, в сентябре 1944 AD, когда на русской земле не оставалось ни одного немецкого солдата,
генералу Власову разрешили формирование русской армии, но было слишком поздно.

Советская пропаганда не замедлила использовать в своих интересах огромные политические ошибки,
допущенные Гитлером и его рейхскомиссарами.

Кроме того, 9 октября 1942 AD был ликвидирован  институт военных комиссаров, в армии и на флоте
было окончательно введено единоначалие.

Что не замедлило сказаться на боевом духе войск, их дисциплине и управляемости.

К 1943 AD были востановлены многие традиции русской армии. Скоро перед германцами появились
гвардейские дивизии и бригады.

Офицеры с гордостью носили золотые погоны, которые коммунисты -комиссары считали раньше
символом  ненавистной им русской армии.

Было заключено соглашение даже с Церковью.

В общем начался кратковременный откат, заблокированный в 1949 AD.

“..Россия эту страшную войну выиграла. Нет, не всемирно-историческую, не войну за мировое
господство. Их ведут океанские державы.

Мировое могущество во Второй мировой получили Соединенные Штаты, чьи потери составили только
1% от российских, и удвоившие свой ВНП.



А Россия решала более важную задачу - дралась за жизнь своего населения. Победа Объединенных наций
при проигрыше на Восточном фронте помогла бы России не больше, чем голосование в ООН помогает
ныне жертвам резни в Судане..”

Румыны

В августе 1944 AD общее положение немцев в Польше значительно улучшилось. Восстание в Варшаве сперва
казалось очень опасным, но обстановка разрядилась после того, как русским не удалось прорваться для
воссоединения с восставшими поляками.

2 августа поляки начали восстание и захватили большую часть Варшавы.

Войска маршала Конева на широком фронте вышли на Вислу и грозили вбить клин между 1-й и 4-й
танковыми армиями.

Крупным силам русских удалось переправится через Вислу под Баранувом и они грозили смять немецкую 
ударом с юга на север.

56-й корпус удерживал фронт от города Солец до реки Пилица. На этом участке русские уже создали два
плацдарма –у Козенице и Демблина.

От солеца линия фронта немецкого 42-го корпуса шла на западном направлении к Островцу.

Южнее Вислы в районе Кракова выгружалась 17-я армия, имеющая задачу прикрыть разрыв между 1-й и
4-й танковыми армиями.

В это время 24-я танковая дивизия сдерживала наступление русских на левом берегу Сан западнее
Перемышля, давшая, действиями своих боевых групп на широком фронте (с применением тактики
ударов и быстрых отходов), возможность 17-й армии выиграть время и создать новый оборонительный
рубеж между Карпатами и Вислой.

Обстановка в районе Баранува была особо критической для немцев в период с 5 по 9 августа.

Но благодаря неисчерпаемой энергии и умелому руководству генерала Балька (учитывая ту быстроту с
которй русские умели сделать любой плацдарм неприступным) немцам удалось в этом районе
предотвратить катастрофу и даже уменьшить размеры плацдарма русских.

Бальку удалось уничтожить два плацдарма русских в полосе 56-го корпуса массированым огнём.

Сопротивление  было сломлено на плацдарме у Козенице, несмотря на большое мужество, проявленое
подразделениями русских.

По мнению командования 9-й армии, которая вела там бои, у русских кончились запасы горючего и
боеприпасов, и поэтому они не смогли прорвать немецкой обороны.

Положение немцев в Прибалтике также улучшилось. Генерал Гудериан, новый начальник генерального штаба
сухопутных войск, убедил Гитлера отдать приказ об эвакуации войск из Эстонии и Латвии.



Прорыв немецких частей 16 сентября из Курляндии к Риге позволил группе армии “Север” вновь соединиться с
группой армий “Центр”.

Но обстановка в Румынии приняла угрожающий характер.

Маршал Антонеску был преданным другом Германии и человеком, способным трезво разобраться в обстановке.

Антонеску предложил эвакуировать Молдавию и Бессарабию и создать прочную оборону на рубеже,
проходящем вдоль Карпат и дальше через Галац к устью Дуная.

Подобные меры были очень своевременны, так как немецкие резервы были переброшены для восстановления
положения в Польше; кроме того распространялись зловещие слухи о предательстве в Румынии, поэтому было
желательно сосредоточить немецкие войска в Валахии.

Однако ничего этого  не было сделано, и когда русские начали 20 августа наступление, румынские дивизии
перешли на сторону русских и повернули свои пушки против отступающих немцев.

Эти действия можно сравнить с поведением Саксонского корпуса в переломный момент битвы под
Лейпцигом в октябре 1813 AD.

Бывшие германские союзники захватили переправы через Дунай и Прут, в результате чего 16 немецких дивизий
были полностью уничтожены.

Немцы потеряли позиции на Балканах. Болгария и Румыния были заняты русскими, а в сентябре они вступили
в Венгрию.

Гитлер

В этот период войны  Гитлер вводил  всех руководителей экономики (Шпеер etc.) и армии (генерал –полковник
Иодль etc.) в заблуждение.

С лета 1944 AD он распространял слухи через посла Хевеля о том, что с иностранными державами начаты
переговоры.

Так например несколько посещений Гитлера японским послом были представлены как свидетельство того, что
через Японию якобы велись переговоры с Москвой.

Кроме того говорили, что министр Нейбахер начал переговоры на Балканах с Соединёными Штатами.



Передавалось также, что бывший советский посол в Берлине якобы находился в Стокгольме с целью ведения
переговоров.

Достижения промышленности Германии были огромны, но всё же она не могла соперничать с
производственной мощью союзников.

Война одновременно на два фронта была для Германии безумием и могла иметь только один исход.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-02-06 20:30:00

     

Sur l’ombre d’un kliukva majestueux
Надысь посмотрел DVD –версию фильма “Таёжный роман”.

Непонятно мне такое пренебрежение к адекватности визуального и семантического ряда.

Почему этот режиссёр Митта при производстве  фильма, где действие разворачивается в  таёжном гарнизоне
(1970 AD), не привлёк консультантов если сам не соображает как функционирует такой социальный институт как
армия?

Клюква развесистая меня изрядно позабавила.

Ну во первых форма одежды и причёски у главных героев. Их физическая форма. Главный герой которого
играет Башаров ну никак не тянет на кадрового пехотного офицера. Типичный “пиджак”. Он постоянно
сутулится, движения заторможенные и дёрганые. К тому же явные проблемы со второй сигнальной системой.

Из общего ряда мешков с дустом одетых в форму и изображающих солдат и офицеров, выделяется в лучшую
сторону только артист Гуськов.

Хорошая физическая форма, адекватная пластика –молодец, вполне убедителен визуально, кроме причёски.
Вот он единственный похож на офицера.

И это уже не его вина, что играет он по дурному сценарию.

Собственно офицеры мотострелковых частей в 70-е годы никогда не носили казённых фуражек и сапог со
склада an masse (конечно в семье не без урода, как говорится).

Это была целая субкультура. Пошив фуражек был своеобразен и отличался, к примеру, у выпускников
Ташкентского ВОКУ от Бакинского, Московского или Киевского. То же касается и сапог. Форму все шили
индивидуально, в ателье, готовые изделия носили лишь “двухгодичники”

Ужасен командир полка. Это вообще за гранью. Я просто не могу себе представить, чтобы командир полка,
например, как в этом кино сказал офицеру  “пошёл вон”.
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Вот этот Митта и его сценарист довольно глупые люди и совершенно не понимают, что многие вещи были
просто невозможны и немыслимы.

Как и гауптвахта офицерская в полку. Это вообще глупость. Показывают грязный зиндан, с арестованным в
дисциплинарном порядке офицером.

Во первых камеры для содержания офицеров могли быть только на гарнизонной гауптвахте, то есть в городе,
вроде Белогорска (если говорить о районе действия фильма) или Благовещенска, но никак не в
мотострелковом полку. И офицер, с наложенным арестом, отправился бы отбывать наказание именно туда.

Командир полка грозит лейтенанту, командиру взвода, трибуналом за самострела. Ну это вообще кроме смеха
ничего не вызывает.

В первую очередь за всё спрос за подчинённых начинался с командира роты.

Вообще герои в фильме находятся в непонятных отношениях друг с другом, не видна иерархия, кто есть кто.

Персонаж этот омерзительный со спившимся лицом, неясно в какой должности, с жестами, мимикой и походкой
престарелого гомосексуалиста из провинциального театра, в исполнении Ефремова, будучи якобы дежурным
по части, представляется как “дежурный по гарнизону”.

В гарнизоне может быть дежурный по караулам, но никак не “дежурный по гарнизону”.

Дежурными же по части (по сюжету дело происходит в мотострелковом полку) заступали командиры роты (и
выше).

Какой начальник штаба поставил бы  дежурным по части разжалованного в старшие лейтенанты и снятого с
должности капитана?

Почему снятого с должности? Да потому, что сначала снимали с капитанской должности и лишь потом
разжаловали на одну ступень.

Особист зачем то собирает информацию о том кто, сколько раз и где топтал докторшу. Это вообще чушь.
Военная контрразведка слежкой за гарнизонными поблядушками не занималась.

Были политработники, вот они этим интересовались.

С докторшей тоже всё непросто. Зачем она постоянно таскает на ремне сумку ротного санинструктора? Врач
она или кто?



Ну и конечно в полковой медсанчасти никаких солдат с огнестрельными ранениями не выхаживали никогда, как
и не лечили политработников от диареи.

Стационарное лечение в полковой санчасти проходили только солдаты, лёгкие больные. Для любой серьёзной
болезни, ранения, травмы были предназначены военные госпиталя.

Самострела бы моментом отправили бы в госпиталь, и никакие врачи, конечно, никаких ложных заключений в
этом случае бы не давали.

Тут есть нюансы, военный врач мог дать заключение, что “скончался от ран”… Sapienti sat

Служебный автомобиль  (газик, уазик) был положен только командиру полка и его заместителям (за
исключением замполита –тому уазик был не положен). Ну и конечно за рулём такого автомобиля всегда сидел
водитель, солдат срочной службы.

Не понятно вообще в какой должности капитан, которого играет Гуськов и почему он разъезжает на уазике
самостоятельно, да ещё и со снятым брезентовым тентом (что само по себе смешно, для тех кто знает реалии
СА)

Почему капитану, которого играет Гуськов, отдаёт какие-то приказания особист.

Что вообще за бред ? Распоряжения, предписания и приказания могут отдавать только прямые начальники, но
никак не тихарь, которого в полковой иерархии просто “нет” (в мирное время он может “обслуживать” не одну
часть)

Почему армейские ловят каких –то сбежавших зеков?

Да кому и когда в армии было дело до зечья и вертухаев ?

“Охотились” только за военнослужащими самовольно оставившими часть с оружием.

Да и не в виде массовых облав подобные мероприятия проходили, а согласно заранее отработанных планов
действия там, к примеру, по сигналу “Кольцо 33”, где всё детально расписано применительно к карте района
ответственности, состав сил и средств etc. Рутина.

Солдаты на занятиях по физической подготовке – в майках. Они могли быть или с голым торсом (форма №2)
или в кителе без ремня с расстегнутой верхней пуговицей и крючком (форма №3)
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-02-07 00:59:00

     

Aqua et ignis
Aqua, ora vita, ora morte

Hydraulikos

AQUEDUCTS -1

AQUEDUCTS -2

AQUEDUCTS –3

AQUEDUCTS –4

AQUEDUCTS -5

l'Epoque moderne antérieure : Двигатели -1

l'Epoque moderne antérieure : Двигатели -2

l'Epoque moderne antérieure : Двигатели -3

l'Epoque moderne antérieure : Металлургия

Термы

Русский ПромАрт -2
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-02-07 17:40:00

     

Игры разума
Бытует сегодня (не в историографии, а в “новой истории”) методологический подход (теория игр) — изучение
стратегического рационального поведения, когда “люди” (корпорации действия и интересов) стремятся,
взаимодействуя друг с другом, максимизировать свою выгоду не немедленно, а на протяжении длительного
времени (la longue durtée).

С помощью понятия “la longue durtée” предметом исторического исследования становятся демографические
прогрессии, изменения экономических и социальных конъюнктур, цикличные колебания производства, обмена и
потребления, то есть понятия, широко используемые такими социальными науками, как демография, этнология,
экономика, социология etc.

При подобном подходе:

субъектом истории  оказываются не отдельные исторические индивиды, а медленно изменяющиеся во
времени структуры — "системы достаточно устойчивых отношений между социальной реальностью и
массами".
преодолевается телеологизм в исторической “науке” (историографии), возникающий от перенесения
историком на выделенную по каким-то признакам группу лиц (например, носителей “протестантской
этики” или “передового классового сознания”) признаков, присущих лишь отдельному индивиду.
в качестве событий фиксируется не локальные явления политической жизни общества, а обнаруженные
"аномалии" естественного течения исторической жизни общества. Такова, например,  загадка 
финансовой устойчивости английского фунта стерлингов с 1561 по 1920 AD. Именно она требуют своего
объяснения в истории возникновения Novus Ordo.

Сначала рассматриваются географические, демографические, агротехнические, производственные и
потребительские условия материальной жизни, или, как их назвал Braudel — "структуры повседневности"
предмета исследования.

Это — то, что не изменяется в течение длительного времени, исчисляемого столетиями, и
составляет материальные условия существования homme d'action в данном
гео-био-социо-ноо-техно-ценозе, системе, включающей географические, биологические, социальные,
технологические и интеллектуальные структуры.

Затем анализируются собственно экономические структуры общества, связанные со сферой обмена (рынки,
ярмарки, биржи и кредиты, торговля и промышленность) и возникающие на их основе социальные структуры,
начиная от простейших торговых иерархий и заканчивая, “государством” (Etat).
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Наконец, в последней части исследования показывается, как в результате взаимодействия выявленных ранее
структур возникает собственно предмет исследования, будь то мир экономики Novus Ordo или современная
Франция.

Конечно конкретная исследовательская работа в соответствии с такой методологией, предполагающей
масштабные дорогостоящие изыскания (VI section de l’Ecole pratique des hautes études на деньги фонда
Рокфеллера etc.), для современного  homme de science  “третьего мира” (Бразилия, Россия, Индия, Китай) в
условиях  недостаточного финансирования  и системных ограничений довольно затруднительна, если вообще
возможна (“съесть-то он съест, да кто ему даст”) .
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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Ледоруб в башке Троцкого
Воздаяние

Iustitia in suo cuique tribuendo cernitur (Справедливость усматривается в воздаянии каждому своего)

Cic. De finibus.

Jaime Ramón Mercader del Río Hernández- родился 7 февраля.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-02-08 02:25:00

     

Homme d'action
“Я знаю, что ты знаешь, что я знаю…"

В ходе долгосрочного взаимодействия акторов  формируются  обоюдовыгодные решения (win-win solutions),
которые обусловлены знанием о взаимных “предпочтениях” сторон.

При этом, участник конфликта может усилить свои позиции путём предоставления достоверных обязательств
(engagements crédibles) —  убедительных доказательств (preuve convaincante) что он будет следовать
избранной стратегии несмотря не на что.

В процессе переговоров между участниками конфликта выгодным является “блеф”, когда для усиления своей
позиции одна из сторон преднамеренно скрывает свою информированность о позиции оппонента.

Формальные модели  могут служить  моделями многих простейших конфликтных ситуаций (принятия
оптимальных решений в условиях конфликта) из области экономики, математической статистики,
военного дела, биологии.

Нередко в качестве одного из акторов рассматривают “природу” (Фининтерн, “англичанка гадит” etc.),
под которой понимается вся совокупность внешних обстоятельств, неизвестных принимающему
решения лицу (другому актору).

Переходы актора из одного информационного состояния в другое могут сопровождаться получением или
утратой им информации об уже имевших место информационных состояниях (как самого актора, так и других
акторов) и выбиравшихся в них альтернативах.

Информация актора о самом себе (то есть о собственных бывших состояниях и альтернативах на протяжении la
longue durtée) называется его памятью.

Особенности информации и памяти акторов в конфликте могут позволить упрощать характеризацию её
ситуаций равновесия и сужать область их поисков.

Так, если  есть действия с полной информацией (то есть в любой их момент каждый актор знает все бывшие
информационные состояния и сделанные в них выборы), то в них имеются ситуации равновесия в чистых
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стратегиях, то есть без обращения к смешанным стратегиям.

Если в позиционном конфликте с конечным числом информационных состояний некоторый актор имеет
полную память (то есть знает все бывшие собственные информационные состояния и выборы в них, с
той или иной степенью приближения необходимо -достаточного), то он может без ущерба для себя
ограничиться стратегиями поведения, в которых выборы альтернатив в различных информационных
состояниях могут быть случайными (рандомизированными), но должны быть стохастически
независимыми в совокупности.

Возможность действий с “полной информацией” у России наглухо заблокирована (отсутствие
естественной иерархии, свободы слова и экономической жизни, облегчённого социального осмоса для
лучших, восходящего и нисходящего социального лифтинга, разрыв традиции и механизмов передачи
метиса).

Отсюда и неспособность к принятию стратегических решений (из-за сужения горизонта возможностей,
потери необходимо –достаточных условий)

Собственно нет лиц (“четвёртого поколения” лучших), способных принимать решения (имеющих
возможности и полномочия предоставить preuve convaincante etc.), видящих связную картину мироздания,
в котором процессы, состоящие из событий, определенных одними и определяющими другие события.

Имеет место разрыв традиции и утеря нематериальных сущностей (системной памяти, путей 
познания реальности и метиса -экспертного знания, которое принципиально не может быть
представлено не только в форме алгоритма, но даже в виде чётких инструкций, совокупности
неформализуемых практических знаний и умений, своего рода “хитроумности”)

Для выбора своего управления каждый актор “без памяти” может использовать лишь текущую информацию о
поведении иных акторов.

И обречён быть “догоняющим”.

Восприятие “догоняющим” событий, в которых участвуют те, кто превосходит их в долгосрочной “памяти”,
конечно неизбежно упрощенно.

Всякий данный метис может существовать лишь в определённом социальном контексте; его разрушение
приводит к исчезновению и самого метиса.

Не сразу после крушения государства, общества и династии (имеет место инерция, некий люфт в социуме), но,
как правило, не позднее чем через два-три поколения при разрыве “связи времён” и подмене лучших
вспучившейся грязью.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-02-08 14:00:00

     

l'Époque moderne antérieure : Металлургия -2
l'Époque moderne antérieure : Металлургия -1

Наблюдение за историей внедрения железа – это наблюдение за историей развития не только техноценоза, но
и социосистемы в целом.

Все движения экономической жизни постигаются через исключительный случай металлургии: она всё обобщает
и всё предвещает.

Есть политический фронт, а есть технический фронт, который выполняет те же функции, что и
политический.Только про него знают меньше. Он не декларирует своих намерений, за него это делают
политики.

Но он определяет все реальные возможности страны. Как и этническое оружие – образование.

Сословие оружейников

Оружейниками у нас называлось сословие мастеров, занимавшихся первоначально y себя на дому выделкою
оружия, a впоследствии составившее главный контингент цеховых рабочих на возникших в России при Петре
Великом оружейных казённых заводах.

Впервые в России сословие оружейников возникло в 1595 AD с поселением, по повелению царя Феодора
Иоанновича, 30 самопальщиков-оружейников в г. Туле, в казённой Кузнецкой слободе, обязанных казне
готовить пищали, за что им были даны по отдельной грамоте особые права.

В 1632 AD здесь появились голландские и датские мастера-инструкторы Виниус, Марселиус и другие с правом
строить железоделательные заводы и оружейные мастерские и с обязательством учить коренных русских
мастеровых-ружейников.

Последние же стали образовывать оружейные общины и цехи, выделывающие тот или иной вид или часть
оружия; постепенно стали возникать и отдельные заводы: Городищенский, Саломыковский, Елкинский и
Ченцовский, a также самоварные, скобяные etc.

Пётр Великий обратил особое внимание на этот район; при нём здесь возник частный оружейный завод Никиты

to
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Демидова-Антуфеева в 1695 AD и 1-й казённый оружейный двор в 1705 AD где число оружейников достигало
тогда 749 человек, а в 1712 AD — казённый оружейный завод на р. Упе в г. Туле, на Старом Городище
(основан  по личн. повелению Петра В., кн. Волынским) с тем, чтобы все оружие делалось на этом заводе, по
домам же производство его было запрещено.

В 1720 AD на заводе работало уже 1 160 мастеров-оружейников (и производилось ежегодно 15 000 фузей, 4
000 пистолетов и 1 200 пик), и далее с каждым годом число их возрастало, составив к 1847 AD вместе с
семьями более 19 000 человек.

К этому времени оружейники работали и в заводе, и на дому, готовя оружие и в казну, и на продажу.

Заводские оружейники делились на цехи: в стальном было 2 053 человек, в замочном — 2 066, приборном —
940, белого оружия — 2 430, ложевом — 1 215 и в стальной артели — 116.

Цех имел выборных старосту, старшину, сотенных, браковщиков и прочих, свой суд по домашним делам; по
общественным делам оружейники были подведомственны цеховому суду, a по уголовным — военному суду.

Кроме того, имелся заводской полицеймейстер.

Оружейники освобождались от рекрутского набора, податей, получали в кредит железо, муку, лес etc.,
денежные ссуды, имели свою богадельню, школы, больницы, пожарную команду.

Переход в другие сословия не допускался.

В конце Seicento сословие оружейников образовалось и в Сестрорецке (близ Спб. на р. Сестре), а затем и в
Ижеве, где вслед за тем были основаны и казённые заводы — Сестрорецкий  в 1721 AD и Ижевский 
оружейный и сталеделательный завод  в 1760 AD (на личные средства гр. Андреем Петровичем Шуваловым в
Сарапульском уезде Вятской губернии на р. Иж  -притоке Камы,- в 40 верстах от пристани Гальяны на Каме)

Сестрорецкий завод основан в 1714 AD Петром Великим, но работать начал только в 1724 AD и
приготовлял ружья и порох, a также для флота якоря и гвозди. Производительность завода была
невелика, но в 1864 AD он был отдан в арендно-коммерческое управление, и деятельность его была
значительно расширена. С 1881 AD перешёл снова в казённое управление и в 1891 AD был перестроен
для производства 3-линейных винтовок, которых завод выделывал 10—20 000 в год. При заводе имелась
образцовая инструментальная мастерская (бывший инструментальный отдел Спб. трубочного завода),
изготовляющая поверочный и мерительный инструмент для всех артиллерийских заводов и учреждений

Ижевский оружейный завод, перейдя в 1809 AD в военное ведомство, сначала отдавался в аренду
частным лицам с обязательством поставлять в казну винтовки по определённым ценам, a с 1884 AD
управлялся на общих условиях заводов артиллерийского ведомства и состоял из двух отделов:
оружейного и сталелитейного. Последний, кроме ствольных болванок, изготовлял различные сорта
инструментальной стали для двух других оружейных заводов. Производительность завода в мирное
время была 30—40 000 ружей в год



Тульский оружейный завод, изготовлял ружья и револьверы для военного ведомства, a также для
продажи охотничьи ружья частью на заводе, частью вне завода; кроме того, с 1906 AD было
установлено производство пулеметов со станками. Все паровые двигатели были заменены нефтяными
Дизеля, и завод был оборудован на электрическую передачу. Производительность в мирное время
достигала 30 000 винтовок в год.

Оружие, как огнестрельное, так и холодное, отличалось высоким качеством при недорогой цене.

Сословие оружейников, как таковое, прекращает свое существование в 60-х годах позапрошлого столетия: в
это время они были освобождены от обязательств по отношению к казённым заводам, при чём им были даны
следующие льготы:

сложены все долги
земли, занятые оружейниками, поступали в их собственность,
остальные по желанию наделялись землею,
прослужившие на заводе не менее 20 лет, кроме того, пожизненно освобождались от земских и казённых
податей и рекрутской повинности

Конечно, большинство продолжало заниматься по найму своим мастерством на тех же заводах, и было среди
рабочих оружейных заводов немало потомков старинных оружейников, получивших свое ремесло от отцов и
дедов по наследству.

Заводы частные и казённые

В России с самого начала производства y нас орудий, заводы делились на казённые и частные.

литьё медных орудий составляло главным образом цель деятельности правительственных учреждений
изготовление же чугунных пушек и снарядов — промышленности частной

В конце Seicento в России имелось три казённых "пушечных двора", один в Спб. и 2 в Москве, подчинённых
"пушкарскому приказу" , который при Петре Великом был переименован в "приказ артиллерии".

Чугунная артиллерия, имевшая главным назначением вооружение крепостей, всегда стояла на заднем плане.

Литье этих орудий производилось частн. мастерами в разл. городах (Туле, Иванъгороде, Казани, на Тырпецких
зав. y Белого оз.).

Из частных оружейных заводов первыми были основаны заводы близ Тулы, построенные иноземцем Андреем
Виниусом к 1638 AD, которому была дана жалованная грамота на устройство заводов для выплавки из местных
руд чугуна и железа и для литья пушек и ядер.



В 1690 AD заводы эти перешли в вотчину боярина Нарышкина.

Иноземцами Марселисом и Акемою  были основаны:

в 1656 AD  заводы на р. Угодке, в Малоярославском yезде
в 1680 AD — на р. Истье, в Боровском уезде

К началу Settecento оба эти завода перешли во владение бр. Меллеров.

Наконец, третий владелец частных заводов (орудийных и оружейных) был "тулянин, оружейного и железных
припасов мастер" Никита Демидов, получивший в 1701 AD указ на постройку завода близ Тулы.

Впоследствии им были выстроены заводы:

в Алексинском уезде, на р. Дугне
Верхотурский завод на Урале, на р. Невье

Пётр Великий основал в 1703 AD казённые олонецкие (Петрозаводские и Кончеозерские) заводы вне ведения
"приказа артиллерии", так как они предназначались исключительно для изготовления орудий и снарядов для
морского ведомства.

"Пушечный двор" в Спб. был перестроен при Петре Великом в "литейный дом" в том же районе, где стоял (на
углу Литейного и Сергиевской улицы) сто лет назад С.-Петербургский орудийный завод — единственный
казённый орудийный завод, принадлежащий артиллерийскому ведомству.

В Спб. имелось еще два завода, изготовляющие орудия: Обуховский сталелитейный и Путиловский (частный
акционерный).

С.-Петербургский орудийный завод готовил исключительно орудия малого калибра (3” полевые и горные)
Обуховский завод выделывал самые разнообразные орудия, от полевых пушек и гаубиц до 14” 
береговых и морских пушек
Путиловский завод был оборудован для производства орудий малых и средних калибров (3” полевые
пушки, 42-линейные особые пушки, 6” полевые и крепостные гаубицы и пушки)

На Урале имелся Пермский пушечный завод, находящийся  сто лет назад в периоде переустройства, причём в
нем предполагалось готовить орудия и крупных калибров, точно также, как и Путиловский завод предположено
было расширить .

Пермский пушечный завод был расположен на левом берегу Камы, в 3,5 верстах от г. Перми, на линии



Пермской железной дороги (в районе имелись каменно-угольные залежи), принадлежал казне и находился в
ведении горн. деп-та Мин-ства торг. и промышл-ти. Первонач-но завод был медноплавильным и
назывался Мотовилихинским.

Основан в 1736 AD на р. Мотовилихе, впадающей в Каму. Образовавшееся вокруг завода многолюдное (в
1910 AD около 37 000 жителей) селение получило название Мотовилихинский завод.

В 1863 AD медноплавильный завод, за недостатком руды, был закрыт и на месте его в том же году был
основан сталепушечный завод, a в 1864 AD — чугунно-пушечный завод, имевшие каждый свое управление.

С половины 1871 AD они были соединены.

Первым орудием, изготовленным на заводе, была 4-фунтовая нарезная стальная облегчёная пушка,
которых в 2 года после постройки завода было сдано артиллерийскому ведомству 80 штук.

С переходом же после того в России к бронзе, как материалу для малых и средних калибров, заводу
пришлось перейти с 1868 AD к выделке стальных орудий крупных калибров (не менее 8”).

В 1875 AD, когда завод приступил к изготовлению 11” стальных орудий, в нём был установлен
50-тонный паровой молот (тогда наибольшей мощности в мире).

К этому же времени началась выплавка тигельной стали в печах Сименса, a также мартеновской стали.

Отливка чугунных орудий продолжалась до 1879 AD, a с этого времени завод окончательно перешёл к
изготовлению стальных орудий всех калибров.

В 1896 AD установлено изготовление никелевой стали для полевых орудий; с 1898 AD изготовляются 6”
скорострельной пушки Кане для крепостей и флота, a с 1903 AD — 3” полевой скорострельной пушки
образца 1902 г.

В начале прошлого века завод имел заказы на 48-линейные и 6” гаубицы для лёгкой и тяжёлой полевой
артиллерии; предполагалось изготовление и 12” орудий.

Начиная с 1901 AD, завод готовил чёрные болванки полевых орудий для окончательной отделки их в Спб.
орудийном заводе.

С самого основания, завод готовит и артиллерийские снаряды для армии и флота, сначала чугунные, a с
1885 AD стальные.

В 1899 AD установлено гидравлическое штампование шрапнельных корпусов по способу Эргардта.

По числу и весу выпускаемых снарядов завод занимал 1-е место в России.

Завод постепенно развивал производсво и различных частей пароходных и заводских машин и котлов,
целых пароходов, a также котельного, корабельного и сортового железа и стали; с 1899 AD завод имел
заказы морского ведомства на стальные поковки и отливки для броненосцев и крейсеров, доходившие
весом до 2 300 пудов.

В 1910 AD на заводе было:

инженеров -29
служащих и мастеров -536
рабочих –4 734



изготовлено:

артиллерийских изделий – на 4 631 000 рублей
отливок по казённым заказам – на 157 000 рублей
отливок по частным заказам – на 43 000 рублей
всего – на 4 831 рублей

В техническом отношении завод разделяелся на металлургические и механические отделы и
вспомогательные цеха.

Металлургический отдел состоял из стале-, чугуно- и меднолитейных фабрик, прессовой, прокатной,
кузнечно-молотовой, ковочно-прессовой, снарядо-закалочной, орудийно-закалочной и отжигательной
фабрик.

Механический отдел состоял из орудийной, лафетной и снарядной фабрик, инструментального цеха,
ремонтной кузницы и токарно-слесарного цеха, a также химической, микро-фотографической и
механической лаборатории.

Завод имел свой артиллерийский полигон и госпиталь. К числу вспомогательных цехов относились
котельный, столярный, кирпичеделательная и лесопильная фабрики и электрический цех.

Citato loco: Пермский пушечный завод, "Записки Пермского отделения Императорского русского
технического общества"

Из числа наиболее крупных и известных орудийных заводов иностранных государств  в начале прошлого века
могут быть перечислены следующие:

в Англии — орудийный завод при арсенале в Вуличе, Армстронга в Эльсвике и Витворта в Манчестере
в Австрии — артиллерийские мастерские при Венском арсенале и завод Шкода в Пильзене
в Германии — казённый завод в Шпандау, Круппа в Эссене и Магдебурге и Эргарда в Дюссельдорфе и
Эйзенахе
во Франции — казёные заводы в Бурже и Невере и частные Шнейдера в Крезо, в С.-Шамоне, в
Монлюсоне, в Гавре, в С.-Этьене
в Италии — казённые заводы в Генуе и Турине
в Испании — в Севилье и Трубии

Андрей Винниус

Андрей Андреевич Винниус - один из крупнейших сподвижников Петра по устройству артиллерии.

Отец Винниуса, сын амстердамского купца Дениса Терксена, выехал в Россию из Голландии в 1627 AD и,
занявшись в Архангельске хлебной торговлей, получил в 1631 AD царскую жалованную грамоту на право
свободной торговли и в следующем году разрешение завести железоделательные заводы.



Вступив в компанию со своим братом Авраамом и англичанином Вилькенсоном, Андрей Денисович Винниус
открыл  в нескольких верстах от Тулы, на реке Тулице первый вододейственный завод для производства
железа и чугуна и для литья пушек, ядер и других предметов.

Вскоре за тем, уже в компании с датчанами Петром Марселисом  и Филимоном Акемой он открыл новый
железоделательный завод на реке Вач, Шенкурского уезда.

В 1646 AD принял православие, записался в московские дворяне и к концу жизни, выполняя ряд
дипломатических и коммерческих поручений, именовался уже "его царского величества российского
государства комиссар и московский гость".

Умер Андрей Денисович Винниус около 1652 AD.

Сын его Андрей Андреевич Винниус родился в 1641 AD и получил хорошее образование.

Имя его впервые становится известным в 1664 AD, когда он был взят в Посольский приказ переводчиком
голландского языка.

В этом звании он состоял при голландском посланнике Бореле, a затем при постройке флота в с. Дединове.

Винниус написал сочинение по географии, составил географический атлас и разработал проект галерного
флота.

В 1672—1674 AD Винниус был во Франции, Испании и Англии с предложением союза против турок, теснивших
в то время польскую украйну.

В 1674 AD Винниус пожалован в московские дворяне.

В следующем году ему выдана жалованная грамота для поисков серебряных, золотых и иных руд повсеместно
в России.

Он, по-видимому, хотел по примеру отца посвятить себя горному делу, но в это время на него было возложено
заведование почтовым делом, которое впервые устроилось на Руси в 1665 AD.

Во главе его Винниус стоял более 25 лет, обеспечив прочность почтовых сообщений.

В 1677 AD он упоминается также в звании дьяка Аптекарского приказа, и в истории русской медицины имя его
также не осталось безызвестным.



При нём впервые была установлена продажа лекарств из царских аптек и было положено начало школе
"аптекарского научения", a также собрана библиотека медицинских книг.

Винниусу было уже более 50 лет, когда он был замечен царём Петром и сделался одним из главным его
сотрудников.

Ha него было возложено заведование Сибирским приказом, и деятельность его оставила глубокие следы в
развитии Сибирского края, где он заботился о разыскании руд, принимал меры к развитию торговли и
промышленности и проведению дорог.

При его посредстве в 1701 AD Атласовым была открыта и присоединена к России Камчатка.

Наряду с этим Винниус был привлечён и к заведованию артиллерийскими делами.

В 1695 AD он принимал участие в доставке артиллерийских припасов к Азову, a в 1700 AD, когда под
Нарвой шведами был захвачен в плен первый генерал-фельдцейхмейстер, имеретинский царевич
Александр Арчилович, Винниус был поставлен во главе артиллерии, со званием "надзирателя
артиллерии".

В короткий срок, переливкой в орудия церковных колоколов, он восстановил артиллерию, стараниями его была
заведена и построена на Пушечном дворе "Московская пушкарская школа", вызваны в Россию многие
"железные мастера", умеющие лить пушки, и много другое.

"Приказ артиллерии" имел в своем распоряжении мастеров пушечного дела, на обязанности которых лежала
также и поверка изделий частных заводов; в случае надобности, эти мастера посылались в различные города
для установки временных литейных мастерских.

В бытность свою начальником Сибирского приказа, Винниус руководил в 1700-1701 AD строительством первых
уральских доменных заводов - Невьянского и Каменского.

Столь усиленная и разнообразная деятельность не могла, однако, не подорвать силы состарившегося уже
Винниуса, результатом чего явились многие неисправности и неаккуратность в исполнении распоряжений царя.

Указом 17 марта  1701 AD он был отрешён от заведования почтой.

Вслед за тем неисправности по срочной доставке артиллерийских припасов в армию, a также беспорядки в
делах Аптекарского и Сибирских приказов вызвали гнев Петра, и в 1703 AD Винниус впал в немилость и был
уволен в отставку.

Последней особенно содействовали дошедшие до царя слухи о якобы предложенной Винниусу всесильному
князю Меншикову взятке.

http://hvac.livejournal.com/342190.html


Над Винниусом было назначено следствие и наложено взыскание в 13 000 pублей.

Bинниус бежал за границу и поселился в Голландии.

В 1708 AD, испросив прощение царя, он вернулся в Россию.

Ему был возвращён чин думного дьяка и всё конфискованное имущество и были поручены работы по переводу
книг по механике, фортификации, артиллерии, устава судебных воинских прав и составление голландского
словаря.

Винниус умер в 1717 AD.

Собранная им богатая по тому времени библиотека научных книг по приказанию царя была передана в
заведенную тогда в Спб. Публичную библиотеку (до 1917 AD Академии наук).
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-02-08 20:48:00

  

Украина: Раздел

Previous Share Next

Уже 19 лет прошло, а воз и ныне там, не получилось никакого государства.

А это колосальный срок - срок смены поколения.

Ничего не выйдет без переформатирования пространства мёртворожденного лимитрофа.

И раздел должен проходить не сколько по линии Восток- Запад, а например (привожу в
административных единицах РИ):

"Украина -1":
Киевская, Подольская (без Балтского уезда), Черниговская (без Мглинского,
Новозыбковского, Стародубского и Новгород-Северского уездов), Полтавская,
Харьковская губернии, Волынская (без польских Владимир-Волынского и Ковельского
уездов) и Хотинский уезд Бессарабской губернии

"Украина-2" (название может быть и иным)
Херсонская, Екатеринославская, Таврическая, Бессарабская (без Хотинского уезда)
губернии
Балтский уезд Подольской губернии

"Украина -3"
бывшие польские и австрийские владения, Галиция и Буковина: Lemberg- Stanislau -
Tarnopol -Czernowitz

"Украина -4"
Закарпатская область, бывшие венгерские владения, в том составе, который входил в
Чехословакию в 1919-39 AD ("Подкарпатская Русь")
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И вот на Украине -2 уже можно и двуязычие вводить (русский и немецкий), кое где "румынский" и
"украинский"  в точечных анклавах культурных автономий, и историю нормальную (она есть, немцы
работали над вопросом - готы ну и там скифы-сарматы, эллинские и генуэзские полисы etc.).

Мало какая страна может похвастаться такой историей реальной, как Северное Причерноморье.

И двигаться в Европу, проведя реституцию пусть во многом и формальную, но главное обозначить
вектор движения, добрую волю (например найти наследников франко-бельгийских заводов в
Екатеринославле и наследников немцев -колонистов) и решив с РФ вопрос по базированию флота
в Севастополе спокойно и цивилизованно.

Начать Kulturkampf, открыв хотя бы в Одессе филиал Мюнхенского техническего университета,
или на худой конец, пригласить преподавателей и организаторв, перестроить образование высшее
техническое по примеру немецкой "десятки".

Народ в Новороссии всегда был более продвинутый, чем в Центральных губерниях.

После присоединения Малороссии к России началась русская колонизация Дикого Поля.

Край заселялся русскими переселенцами, немецкими колонистами и другими этническими
группами (имели место опыты приучить еврев к производительному труду)

В первой половине Settecento здесь была впервые установлена граница между Россией и Турцией.

Новороссия в широком смысле включает все земли (за исключением Малороссии и Юго –
Западного края), присоединённые к Российской империи от Бесарабии до Слободской украины и
Северного Кавказа, включая Крым и значительную часть  земель Войска Донского.



Крым и Новороссия отошли к России и, кроме того, Россия получила степи между Бугом и
Днестром, по Ясскому миру 1791 AD.

Таким образом, Россия окончательно завладела всем северным побережьем Чёрного моря.

С учетом исторического политико-административного устройства понятие Новороссийский край
отождествляется с Новороссийской  губернией (1764 – 1775, 1796 –1802 AD) и Новороссийским
генерал-губернаторством (1802 – 1874 AD).

После присоединения Новороссии, когда южная граница отодвинулась к морю, можно было
безопасно заниматься земледелием на всем юге России.

С этою целью были приняты меры к привлечению колонистов на новые земли.

Был разрешен доступ на них немцам и некоторым славянским народностям, отменено запрещение
жить в России раскольникам.

Всем новым поселенцам, желавшим заняться обработкою земли, давались льготы.

Такие меры скоро принесли свои плоды: уже спустя 15 лет после начала колонизации, вывоз
пшеницы за границу увеличился в 9 раз.

  Одесса основана была в 1794 AD, получившая в 1803 AD статус градоначальства, и ставшая с
1805 AD административным центром Новороссийского генерал-губернаторства.

Новороссия включала  Херсонскую, Екатеринославскую и Таврическую губернию и Бессарабскую
область.

Население края в 1812 AD превысило один миллион человек и  не отличалось от жителей
центральных губерний  ни языком, ни религией, а только обычаями и своей экономикой свободных
земледельцев, специализирующихся на производстве экспортной пшеницы и скотоводстве.
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Траектория французского господства - 4
Траектория французского господства –1

Траектория французского господства- 2

Траектория французского господства –3

Французская модель

Обустройство и обновление системообразующих структур осуществлялась во Франции с помощью
специфического типа реформаторских действий: этот тип действий можно назвать “вертикальным сговором”.

Модель “вертикального сговора” изначально специфична именно для Франции.

Если в других  странах осевой Европы источником institutions и innovation (гуманитарных, политических,
экономических, технических etc.) служили:

либо конкурирующие инициативы различных независимых корпораций действий и интересов (“Etruriae
principum c. de belle facta”, то есть “все держат друг друга за coglione”)
либо давление и целенаправленная политика  элит, действующих от лица  сообществ (торговых иерархий
etc.) в целом (Banco di San Giorgio, Heeren XVII, East India Company)
либо же целенаправленное давление формальных и неформальных ассоциаций, членами которых
выступали как отдельные акторы (principum, principibus ecclesiasticis), так и Ecclesia cultui Christiano
(случай, характерный для Империи и les frontières du monde chrétien)

То во Франции для успешных нововведений требовалось не “горизонтальное” взаимодействие клик или
отдельных “антрепренеров”, а удачное “вертикальное” сложение усилий отдельных корпораций действий и
интересов (noblesse d'office, noblesse de robe, noblesse d'épée, citoyens d'honneur etc.) - с одного конца
вертикали, и усилий отдельно взятых администраторов и политиков despote éclairé - с другого её конца

Стволовое устройство не осталось исключительным достоянием одной лишь Франции.

Неформальное общение “через головы” haute noblesse наглядно проявляет самую суть отношений,
характерных для вертикального сговора.
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Noblesse de robe

Из чиновников (noblesse d'office), никому, кроме короля, ничем не обязанных, Арман Жан дю Плесси, герцог де
Ришельё сделал действенный инструмент эффективного государства.

Эти “полномочные комиссары короля” на определённом посту, в начале правления Мазарини стоящие во главе
каждого финансового округа, захватывают власть, приказывают и координируют.

Они моделировали Францию.

На вершине сложного и теперь отлично смазанного механизма административной монархии -элита
крупной буржуазии с шансом на получение дворянства, сливки, если угодно, корпуса инспекторов.

В течении полувека доминировали три клиентелы :

клиентела Сегье
клиентела Кольберов
клиентела Летелье -Лувуа

Семейство Сегье дало королю 28 высших должностных лиц. Сам канцлер Сегье стал бароном, герцогом
Вильморским, графом Гиенским.

Состояние Сегье не устояло в потрясениях Фронды. Победивший Мазарини после 1652 AD опирался на новое
поколение чиновных: на Мишеля Летелье -реорганизатора армии, на Гуга де Лионна -изворотливого дипломата,
на Николя Фуке -жонглёра в финансовых делах.

Из всего персонала, доставшегося молодому королю после смерти Мазарини (9 марта 1661 AD), Фуке был
единственным потерпевшим неудачу (лоцману в бурных водах эпохи инфляции, необязательно становится
капитаном дальнего плавания).

Король предпочёл ему другую креатуру -сына сукноторговца из Реймса, Жана Батиста Кольбера, прошедшего
школу службы у Мазарини.

После падения Фуке, к которому он приложил руку, Кольбер в течении 22 лет, с 1661 по 1683 AD, оставался
нетитулованным главным министром Великого Короля, столпом великой мутации французской
административной монархии.

Кольбер -это не один человек, а команда, семья, клиентела.



Рядом с ним и после него -Кольбер де Круаси, затем Кольбер де Торси в министерстве иностранных дел,
Кольбер дю Террон, Сеньеле в морском министерстве до 1690 AD, Н. Демаре на посту шефа ведомства
генерального контролёра.

Наряду и в соперничестве с династией Кольберов существовала династия Летелье.

Организаторы самой мощной постоянной армии Европы.

Канцлер Летелье, наряду с Мазарини, Фуке и Лионном, один из четырёх столпов Верховного совета в 1661 AD,
мощная конструкция на руинах Сегье.

Лувуа во вторм поколении был великим человеком. Барбезье, в третьем, несмотря на задатки, -уже заходящая
звезда.

Noblesse d'épée

Франсуа-Мишель Ле-Телье - военный министр Людовика XIV и великий канцлер (1639-93 AD).

Отец Лувуа, государственный секретарь военного министерства (то есть военный министр),
выхлопотал y короля право передать наследственно эту должность своему сыну.

Ввиду этого будущий маркиз Лувуа с ранних лет готовился, под надзором своего отца и руководством
Тюренна, к исполнению своих будущих служебных обязанностей.

В 1666 AD Лувуа фактически стал военным министром, хотя эта должность формально числилась еще до 1677
AD за его отцом.

В течение 27 лет, вплоть до своей смерти, Лувуа неустанно работал над огромной задачей коренной
реорганизации французской армии.

Одной из первых мер Лувуа было ограничение продажи офицерских чинов (так как обычай покупать роты за
крупные суммы денег отрезал младшим офицерам без средств, произведенным за отличие из солдат,
возможность дальнейшей карьеры).

Одновременно с этим он принял ряд мер к улучшению состава офицерского корпуса:

по отношению к офицерам установлена была строгая дисциплина, особенно по отношению к офицерам
знатного происхождения (доказавших свое дворянское происхождение, начиная с Trecento), которых
Лувуа обязал всегда находиться при армии, предложив им выбирать одно из двух: быть царедворцами
или офицерами



в высшем командном составе Лувуа уничтожил правило, что служившие в одной армии генералы
командовали ею поочередно по одному дню и заменил его назначением командующих, имеющих
старшинство, чем обеспечивалась последовательность в проведении плана кампании
была точно установлена военная иерархия, и был создан корпус офицеров, что дало возможность
централизовать армию и её управление и подчинить отдельные полки, сформированные владельцами
офицерских патентов, вместе с королевской армией, общей власти короля

Не менее важными были меры Лувуа в области военной администрации.

Вот те меры, которые сплотили и дисциплинировали французскую армию и выдвинули её на первое место в
Европе:

увеличение числа военных комиссаров, которым было поручено наблюдение за складами съестных
припасов, арсеналами, литейными заводами, транспортами, конскими заводами и ремонтом, походными
госпиталями и военными больницами
учреждение в пограничных городах магазинов для обеспечения армий в военное время, чем положено
было начало, так называемой, "магазинной системе" продовольствия, давшей французской армии
большие преимущества
замена мушкета кремневым ружьем (в кавалерии карабином)
введение штыка и ручных гранат и обучение пехоты ходить в ногу

Численность французской армии, в 1672 AD составлявшая 112 000 человек, к началу войны за испанское
наследство (1701 AD) была доведена до 300 000.

Французского солдата не били палками, как прусского и кормили на порядок лучше (белый пшеничный
хлеб); он был развитее и требовательнее, у него имелось свое понятие о чести; солдаты дрались на
дуэлях между собой.

Рекрутирование линейных войск было тем легче, чем хуже была экономическая коньюктура: половина
северо -востока Франции поставляла наибольшее количество рекрутов.

Именно провинции , которые были присоединены позднее всех, поставляли больше всего солдат.

Пополнению армейских кадров содействовал юг с его неимущим дворянством.

Армия стала мощным средством социальной мобильности.

В армии самым разным диалектам и образам жизни приходилось сталкиваться, а затем сливаться.

Армия сильно способствовала формированию французской нации.

Армия уже глубоко сливается с "нацией".

Вместе с тем, Лувуа заботился о том, чтобы французскую армию, заключавшую благодаря вербовке много
иностранцев, сделать национальной.



Французского солдата обижали те материальные преимущества, которыми пользовались швейцарские к
другие иностранные полки.

Иностранцы не смешивались с уроженцами страны, в тех же полках в один безыдейный конгломерат, как
в Бранденбург - Пруссии, а образовывали особые части; иностранцев было не две трети, как в Пруссии, а
только одна шестая.

На каждый приход была возложена обязанность доставлять и снабжать всем необходимым нескольких
милиционеров.

Из них было составлено 30 полков (всего до 25 000 человек).

Созданная во время войны Аугсбургской лиги, упраздненная в 1715 AD, милиция была временно
восстановлена в 1719 AD, окончательно -в 1726 AD.

Рекрутировалась по жребию (“жеребьёвка”), а после 1742 AD и за счёт добровольцев.

Милиция представляла собой вспомогательные формирования французской армии: 106  “провинциальных”
батальонов, в которые развилась основанная Лувуа милиция ( 24 провинциальных батальона
предназначались для обслуживания на войне артиллерии).

В кавалерии Лувуа были организованы отряды гусар, драгун и карабинеров, a шпага заменена саблей.

Наконец, в артиллерии им также были произведены реформы.

Артиллерийские офицеры, прежде считавшиеся простыми подрядчиками, поставлявшими заказанное им число
батарей, были причислены к военной иерархии, a сама артиллерия включена в состав армии.

Наряду с громадной работой по реорганизации французской армии, Лувуа вырабатывал во время войн
Людовика XIV планы военных операций и руководил ими, посредством детальнейших инструкций, крайне
стеснявших действия командующих армиями, или же лично сопровождая короля на театр военных действий.

На этой почве y Лувуа нередко бывали столкновения с командующими армиями.

В ведении войны Лувуа не признавал ни малейшей пощады по отношению к побеждённому противнику и
рекомендовал насильственные действия даже против мирного населения.

При Людовике XIV Франция мерилась силами с коалицией всех важнейших западноевропейских государств.

Современники обвиняли Лувуа в деспотических наклонностях и в властолюбии.



Однако часть этих обвинений нужно отнести на счет тех крутых мер, которые Лувуа пускал в ход для
искоренения злоупотреблений и введения в армии строгой дисциплины.

Будучи военным министром, Лувуа заведовал в то же время почтовыми сообщениями (1668 AD), занимал ряд
других постов, a в 1683 AD сменил Кольбера на посту министра искусств и промышленности.

Под конец жизни маркиз Лувуа впал в немилость y Людовика XIV и был близок к Бастилии, но смерть в 1693 AD
избавила его от неё.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-02-09 22:29:00

     

Коммунизма
“..За 70 с лишком лет беспросветной «коммунизмы» Россия достигла такой степени колониальной
дегенерации, что давно проскочила свою точку возврата.

Точка возврата России по китайскому образцу это конец сороковых годов и расстрел группы
Вознесенского.

Если бы эти люди выжили, они в 1953-1956 году смогли бы ещё повернуть ржавый руль – даже без
Крыма-Тайваня и Петербурга-Гонконга. Хрущёв проиграл из-за внутренней бессодержательности. Он
просто отпал как короста. Ибо был колониальным дураком, стырившим программу модернизации у
другого колониального дурака (Берии).

Если в событиях 1964 года ещё можно видеть сознательную злонамеренность третьей силы, то в 1985
году эта третья сила дала СССР реальный шанс. Но зверёк себя показал. Нагадил в кормушку,
стал играться с пипой и противно скулить…”

Citato loco

Печальные вещи происходят со страной, где общество, лишённое политического представительства, создает
усилиями пищущей и болтающей братии новый способ политического общения, параллельный существующему.

Квазиинтеллектуальные сообщества, складывавшиеся в эпоху “коммунизмы” в России, являлись порождением
особого типа социализации, возникающим вследствие распада прежних социальных связей.

Вместо утерянных связей такие сообщества сплачивает завиральные идеи (предпочтение “закону” перед
фактом, “принципам” перед балансом интересов).

Верность бредовой идее становится главным и единственным условием принадлежности к любому из них.

Жизнедеятельность такого сообщества заключается в имитации “борьбы за идею”, ведущуюся средствами
вибраций в ноосфере.

Как местночтимые идиоты уповали на “принцип разделения властей” etc., не понимая, что политическая власть,
рассредоточенная после 1989 года, в условиях “безсубъектности” (колониальной дегенерации), снова попадёт в
распоряжение одной, пускай коллективной, клики.
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Ex libris

Жак Филипп Монжери, “Исследование артиллерийского искусства на море”, Спб., Печатано в
типографии А. Плюшара, 1832 AD

PDF, 172 mb

to

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

pic#115499025

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2010/
http://hvac.livejournal.com/2010/02/
http://hvac.livejournal.com/2010/02/10/
http://dlib.rsl.ru/load.php?path=%2Frsl01003000000%2Frsl01003542000%2Frsl01003542057%2Frsl01003542057.pdf&get=pdf&download=
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=640394&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=640394
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=640394
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=640394
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=640394
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=640394&dir=next
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/640394.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/640394.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

4 comments

Post a new comment
4 comments

 

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/640394.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/640394.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-02-10 16:35:00

     

Обзор войн, ведённых европейцами против Китая -1

В Китае была не только “древнейшая в мире цивилизация”, но также император, которого признавали
европейские правительства.

Qianlong (годы правления Цянь-лун, имя Хун-ли), nom posthume (посмертное имя) Qing Gaozu
(Гао-цзун-Чунь-хуан-ди)

(Pékin 1711-Pékin 1799 AD), empereur chinois (1736-1796 AD) de la dynastie Qing.

Despote éclairé (просвещёный деспот), il maintint la prospérité du pays et fit œuvre de mécène.

À l'extérieur, il poursuivit la politique d'expansion de Kangxi en Asie centrale et au Tibet, et imposa son protectorat
à la Birmanie.

À la fin de son règne, l'Empire chinois avait atteint son apogée.

покорение Джунгарии и Восточного Туркестана (Кашгарии)
переселение калмыков с Волги
умиротворение Тибета
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походы против Бирмана, Аннама и Непала
усмирение Цзинь-чуаньских ту-сы, Ху-гуанских и Гуй-чжоуских Мяо-цзы и Гань-суских мусульман
окончательное покорение Формозы (вытеснили голландцев)
первое английское посольство лорда Macarthey (второе -лорда Amhorst, в 1806 AD, при Kia-king’е)

В дискуссиях l'Époque moderne postérieure I о национальности преобладало убеждение, что народы мира можно
поделить на “исторические” и “неисторические” (Гегель etc.).

В основном всеми признавалось, что существующие великие державы –Франция, Британия, Пруссия, Австрия и
Россия, – имеют своё историческое предназначение, так же, как и уже признаные Испания, Португалия,
Бельгия, Нидерланды, Швеция, Дания и Греция, а также претендующие на создание национального государства
итальянцы (надежды итальянцев питались активной поддержкой Франции) и немцы.

Только политики великих держав решали успех “национальной борьбы” греков, бельгийцев, румын и
норвежцев.

Ирландцам, чехам или поляком ничего не “светило”, так как они не имели реальной поддержки извне и потому
не имели успеха.

“Государство может иногда создать нацию, но противно природе, чтобы нация создавала государство” (Лорд
Актон)

На территории Азии к концу l'Époque moderne postérieure I  находились следующие признаные державами
независимые (“исторические”) государства: Китай, Япония (с Кореей), Сиам, Непал, Бутан, Афганистан,
Белуджистан и Персия.

Остальная поверхность материка и его островов была занята колониальными владениями европейских
государств:

России (Сибирь и Туркестан)
Англии (Индия, Бирма, Цейлон, Сингапур, некоторые острова и пункты китайского побережья)
Франции (Пондишери, Индокитай)
Турции (Аравия и Малая Азия)
Голландии (Ост-Индские острова)
Португалии (Гоа etc.)
Германии (Киао-Чао)
Северо-Американских Соединёных Штатов (Филиппины)

В начале Ottocento борьба за колонии, привела к полному торжеству Англии: все лучшие колонии оказались
в её руках.

Тимократия из поземельной превращалась в финансово - промышленную, ища не завоеваний, a колоний,
факторий, рынков, путей сообщения.
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Формальная колонизация африканского типа была в Китае (главного объекта вожделений, наряду с Персией и
государствами Южной Америки -бывшими испанскими и португальскими колониями) невозможна; поэтому здесь
практиковалась аренда территорий и торговля концессиями.

Вековое сопротивление Китая движению в него Европы было окончательно сломлено в ходе военных
действий в Китае 1840—1842, 1856—58, 1857 и 1860 AD , ворота в его стенах приоткрылись, а в 1894
AD Япония настолько расшатала устои всего старого китайского строя, что двери распахнулись уже
настежь для влияния всех европейских держав.

Европейцы так ценили имперское правительство (1861 AD - Mort de l’empereur Xianfeng. Avènement de
l’empereur Tongzhi âgé de 5 ans, sa mère Cixi prend la régence), что в 1901 AD оно стало объектом соединёного
европейского протектората.

В результате движение боксёров и его подавления получилось потрясение всего государственного
строя, несчастье и разорение китайского народа с грозным голодом, эпидемиями и смертностью,
сожжение, разорение и разграбление Пекина и императорских дворцов и разорение всего пути по
которому шли союзные войска от Тянь-Цзиня на Пекин.

Этот унизительный эпизод стал тем толчком, который через 10 лет привёл к созданию националистической
Китайской республики и началу новой истории Китая.

Итак, как шло дело к “политике открытых дверей”.

Ван-ли-чанг-чинг:

Маньчжуры
Монголы
Китайский распределительный эффект
Эффект множителя

Première campagne de Chine 1840 –1842 AD

L'expédition anglaises de Chine en 1840 –1842 AD (première guerre de l'opium)

Торговые интересы Англии, озабоченной приисканием новых рынков для сбыта своих фабрикатов, и
беспокойство китайского правительства, что усилившееся общение китайцев с европейцами поведет к
разрушению веками установившегося в Империи порядка, неизбежно должны были рано или поздно привести
обе стороны к столкновению.
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Глубоко консервативный по природе китайский народ, столетиями воспитанный в беспредельной преданности
своим народным традициям и своей собственной культуре, относился весьма недоброжелательно ко всем
явлениям европейской жизни, с которыми ему приходилось сталкиваться.

l’empereur Daoguang

Дай-цинскую династию основал маньчжурский князь и полководцец Абахай (Тайцзин) в 1644 AD.

Царствующий в Срединном царстве (tian hia) богдыхан из дай-цинской династии назывался Тао-Куанг. Он
был вторым сыном Цзя-цина (годы правления -Kia-king, имя Юй-янь, 17-й сын Цянь –Луна, посмертное
имя Жень-цзун-Жуй-хуан-ди) и восшёл на престол на 39-м году от рождения своего.

Тао-Куанг (Taou Kuang), собственно, являлось не именем настоящего императора, а названием периода
царствования его величества и означало “свет разума”.

Настоящее же  название тогдашней китайской династии было “Qing” (слово сие вовсе в Китае не
употреблялось, и считалось бы величайшею неучтивостию произнести оное в присутствии китайцев),
а  имя императора Тао-Куанга - Мянь-нин.

Но европейцы привыкли называть китайских императоров по титулам периодов их правления.

Отец  царствующего (до 1850 AD) богдыхана Тао-Куанга скончался 2 сентября 1820 AD и назначил в
своем завещании преемником второго своего сына, который приобрёл милость отца своего особенно
мужественным своим поведением против бунтовщиков, которые в 1812 AD хотели овладеть
богдыханским дворцом в Пекине (Цзин-чен).

По кончине отца его наступило шестидневное междуцарствие, и назначенный преемником принц не
прежде 9 сентября воссел на престол своих предков.

Годы правления нового императора названы были сперва Юен-гоей, то есть первобытное изящество,
но спустя несколько дней переименованы в ныне употребляемое название “свет разума”.

Богдыхан являлся владетелем всех земель; но отдавал их во владение разным лицам, которые имели
право передавать и пользоваться ими до тех пор, пока налагаемые подати в казну исправно
уплачивались.

Фактически финансами распоряжалось не пекинское правительство, a провинциальная администрация,
которая по своему усмотрению взимала налоги, отчисляла их на нужды провинции и только излишек
посылала в Пекин.

Таким образом, каждая из 28 провинций являлась в финансовом отношении небольшим государством, a
министерству финансов (ду-чжи-бу) принадлежала лишь роль руководителя.

Отсутствие общей государственной кассы и неопределенность отдельных статей расходов и доходов
порождало массу недоразумений.

Основным денежным знаком являлся лан (у иностранцев таель от индийского слова "тола"), ценность
которого была различна, смотря по местности, и даже само правительство различало 2  рода лана:
таможенный (гуаньпинский) и казённый (купинский).

Вес гуаньпинского лана 583,3 грана или 8 золотников 80 долей; курс его в международных торговых
оборотах постепенно менялся в зависмости от оценки серебра на лондонском рынке:
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В таможенных отчётах периода правления богдыхана Тао -Куанга  стоимость гуаньпинского лана была
определена:

английским — 3 шиллингам 3  пенсам
американским — 0,79 долларам
французским — 44,09 франкам
индийским — 2,42 рупиям
мексиканским — 1,51 долларам
русским — 1,21 рублям

Купинский лан содержал 575,8 грана, или 8 золотников 71 долю.

Ввиду неудобства вести денежные обороты при посредстве этого лана — куска серебра, который нужно
исследовать, взвешивать и разрубать на куски, в Китае стала входить в употребление более удобная
иностранная монета, — мексиканский доллар (пиастр, песо), распространение которого началось еще со
времени занятия испанцами Филлиппин (приблизительно равнялся английской кроне, 5 шиллингов, то
есть solidus).

В колониях  мексиканский доллар (8 реалов)  служил основной денежной единицей. Эта серебряная
монета весила 27,468 г и содержала 25,56 г чистого серебра.

Тао -Куанга в некоторых нынешних изданиях (переиздании некоторых материалов 40 –го отдела военно
–учёного архива Главного Управления Генерального Штаба)  называют Дао-Гуном или Сюань-цзуном.

Чему удивлятся? Ежели они (М.: АСТ, 2002) на голубом глазу называют военно –учёный архив Главного
Управления Генерального Штаба  “Военно-учёным комитетом Главного Штаба”.

Поводов к возникновению серьезного конфликта было много, а недобросовестность алчных английских
торговцев опиумом, ввозивших его в Китай контрабандным путем, приблизила время столкновения.

С 1757 AD европейцам была разрешена торговля только в двух портовых пунктах Китая — Макао и Кантоне,
причём эта торговля всецело находилась в руках Ост-Индской компании; но в 1834 AD последняя лишилась
этой монополии и должна была производить торговлю как и прочие европейцы при посредстве китайского
общества купцов Гонга (Хан, Hang).

Пользуясь преимущественной привилегией вести торговлю в Китае, английская торговая компания
была подчинена надзору со стороны 12 торговых старшин, избираемых из китайских купцов и
утверждаемых китайскими властями.

Эти 12 торговых старшин:

имели надзор за торговлей англичан
взимали пошлины с привозимых товаров
исполняли и полицейские обязанности
  являлись  посредниками во всех возникавших вопросах и  недоразумениях между торговой
компанией и китайскими властями
несли на себе и всю ответственность как за упущения, так и за несоблюдение иностранцами
установленных правил

Сами же китайские власти с европейцами ни в какие сношения не входили.



Так как не существовало ни точно установленного тарифа, ни точной регламентации товаров и
торговли, то во всех делах и отношениях царил произвол и беспорядок.

Все было в зависимости от губернаторов, действовавших через китайских торговых старшин,
находившихся в свою очередь в полной зависимости от властителей города.

Последствиями такого ненормального положения дела было, с одной стороны, развитие в широких
размерах контрабанды, а с другой — постоянные недоразумения и жалобы со стороны английских купцов
на произвол и стеснения от китайских властей.

Отношения эти с обеих сторон особенно обострились к концу срока привилегий торговой английской
компании, так что, когда с 1834 AD все английские подданные получили право торговли в Китае, явилась
неотложная необходимость совершенно изменить бывшую до этого времени таможенную систему.

Это нарушало интересы Англии и потому для улажения дела был послан с особой миссией в Кантон лорд
Нэпир (Napier), в качестве главного инспектора английской торговли.

Все попытки Нэпира расширить торговые права англичан оказались безуспешными, и он принужден был
покинуть Кантон.

Прибыв в  Китай, лорд Napier приехал прямо в Кантон, не предупредив об этом кантонского вице-короля
и не испросив разрешения, вследствие чего сразу же начался ряд недоразумений.

Вице-король Кантона через торговых старшин выразил лорду за его самовольный приезд формальное
порицание и указал, что лорд Napier оскорбил обычаи и законы страны, так как, вопреки установленным
обычаям, не остановился предварительно в Макао, откуда и должен был сообщить о своем приезде и
просить разрешения на въезд в Кантон.

Лорд Napier отказался, однако, принять письмо вице-короля от торговых старшин и заявил, что сам
имеет полномочия от своего правительства войти в личные переговоры с вице-королем относительно
дел, касающихся английских подданных.

Вице-король, не решаясь вступать в дальнейшие переговоры, обратился с запросом в Пекин, прося
указаний, как держать себя с прибывшим самовольно “варваром”, и одновременно издал указ ко всему
населению Кантона, в котором запрещал всякому китайцу входить в какие-либо личные или торговые
сношения с англичанами.

Из Пекина получилось полное одобрение действий вице-короля в отношении лорда Napier'а. Последнему
ничего не оставалось делать, как оставить Кантон, в котором, к тому же, он заболел.

Лорд выехал в Макао, где и умер.

С отъездом лорда вице-король снова разрешил китайскому населению по-прежнему возобновить
прерванные сношения с англичанами.

Из Лондона на место лорда Napier'а назначен был сэр Robinson, которому, во избежание недоразумений и
разрыва с китайскими властями, разрешено было исполнять все требования последних относительно
остановки в Макао и испрошения разрешения пребывания в Кантоне.



Тем не менее и сэр Robinson отказывался вести сношения с вице-королем и китайскими властями через
торговых старшин, отказывался также признать свое подчинение этим властям и требовал признания
себя равноправным.

Между тем в устьях Жемчужной реки развилась значительная контрабандная торговля опиумом, против которой
китайское правительство решило принять энергичные меры.

  По предписанию из Пекина, вице-король начал преследовать как торговлю опиумом, так и
потребителей, применяя к виновным самые жестокие меры наказания.

Уличенные в контрабанде всенародно подвергались смертной казни через повешение, а потребители
заключались в тюрьмы, им отрезывали губы, щёки, нос.

Не имея  возможности преследовать англичан, главных виновников торговли опиумом, стоявших только
за спинами китайцев, китайские власти приняли намерение производить казнь уличенных китайских
контрабандистов среди европейских факторий.

В 1839 AD в Кантон был послан императорский комиссар  и командующий военно-морскими силами Линь
Цзэсюй (автор посланий английской королеве, в котором предлагал британским правителям принять меры по
пресечению контрабанды опиумом и  запретить наркотик на землях Британской империи) с обширными
полномочиями.

 

ЛЛЛЛ ЛЛЛЛЛЛ



Он вызвал в Кантон резидента Ост-Индской компании капитана Эллиота, a затем объявил его и всех
английских купцов пленными до тех пор, пока весь опиум не будет выдан китайским властям.

Требование Линь Цзэсюя в конце концов было исполнено, но это же и послужило поводом к войне.

Капитан Эллиот ясно понимал, что должен уступить китайским властям, почему и признал
справедливость их требований относительно борьбы с контрабандой и предложил по вопросу об этой
торговле опиумом назначить соединённое с китайскими властями заседание.

На заседании этом капитан Эллиот дал обещание китайским властям оказывать им содействие и
тогда же издал предписание всем владельцам судов, которые занимались ввозом и торговлей опиума,
немедленно представить весь имеющийся у них опиум к нему в управление; китайские же власти, чтобы
ускорить исполнение этого предписания, снова запретили всем китайцам входить с англичанами в
какие-либо личные или торговые сношения.

И вот, в один прекрасный день, все англичане, — а их тогда было в Кантоне около 300 человек, —
остались без прислуги, без воды, без съестных припасов, без топлива. Волей-неволей образовалась
коммуна, в которой европейцы обратились сами в водоносов, поваров, дворников, слуг.

Такое положение продолжалось недолго, всего три дня, так как приказ капитана Эллиота стал быстро
исполняться, и ему доставлено было свыше двадцати тысяч гинов (гин = 1,25 фунта) опиума, который
он и препроводил от себя к вице-королю.

Вице-король предал этот опиум уничтожению. Но выпущен весь груз чая, закупленный в этом году для
Европы.

Тем не менее жестокие преследования как контрабанды, так и самих курильщиков не достигали своей
цели: курение опиума было уже распространено не только в Южном Китае, но и Северном — в
Манчжурии и даже Пекине.

Опиум курили все: и мандарины, и чиновники, и торговые люди, и солдаты; чиновники сами принимали
деятельное участие в сокрытии контрабанды и оказывали ей помощь.

Чтобы успешнее бороться с контрабандой, вице-король вызвал на помощь китайские войска, которые
однако произвели гораздо больше беспорядка, нежели оказали помощи.

Войска нападали на европейцев и сделали нападение на английскую шхуну, убив весь её экипаж. После
этого капитан Эллиот и все англичане оставили Макао и Кантон и выехали в Гонг-Конг, куда собрались
и все военные суда, бывшие в распоряжении капитана.

Неприязненные действия вице-короля и китайских властей против англичан продолжались, однако, и в
Гонг-Конге.

Вице-король и здесь издал указ, запрещающий китайскому населению входить в какие-либо сношения с
англичанами и доставлять продовольствие на суда.

Поставленный в безвыходное положение, капитан Эллиот стал посылать команды на берег добывать
провиант, но китайские власти арестовывали посланных, которые, будучи вооруженными, пускали в ход
оружие, и происходила боевая схватка.

После одной такой стычки китайцы сделали нападение на испанский корабль, стоявший на якоре, и



сожгли его, приняв за английский.

Английская эскадра, находившаяся в индийских водах, получила приказание сосредоточиться в Сингапуре, и
начальником ее был назначен адмирал Эллиот (брат резидента Ост-Индской компании).

Целью экспедиции было поставлено:

1. добиться полного удовлетворения англ. подданных, потерпевших от действий Лина
2. получить разрешение свободной торговли в китайских портах
3. получить гарантии для английских подданных от возможности повторения подобных насилий

Сухопутные силы экспедиции достигали в общей сложности 4 094 человек:

4 европейских полка
1 полк индийских волонтёров
2 роты
одно отделение артиллерии (9- и 12-фунтовые пушки)
1 отделение сапёров

Эскадра состояла из:

18 боевых парусных кораблей
4 пароходов Ост-Индской компании, вооруженных артиллерией
  28 транспортов

Запасы продовольствия были заготовлены на 9 месяцев и перевозились на особых транспортах.

Первой заботой коммодора сэра Гордона Бремера до прибытия адмирала Эллиота было занятие одного из
островов для устройства базы.

В то время как англичане деятельно готовились к войне, китайцы не принимали никаких мер к защите, веря в
свою непобедимость и в своё военное превосходство над Европой.

 

Между тем в действительности китайская армия была в самом жалком состоянии:

Войска делились на маньчжурские (около 80 000 человек) и собственно китайские (около 10 000 человек)



Кроме того, были 3 бригады Императорской гвардии (23 000 пехоты и 3 000 кавалерии)
Вооружение было самое устарелое: фитильные ружья, арбалеты, луки, копья и сабли
Артиллерия имела пушки самые разнообразные и без всяких приспособлений для прицеливания
О тактической подготовке китайских войск не могло быть и речи

30 мая 1840 AD английская эскадра отплыла из Сингапура и, простояв в устье  реки Чу-цзянь (Жемчужной) для
её блокады до 2 июля, направилась к островам Чусан.

4 июля эскадра вошла на рейд г. Тин-гая, не встретив сопротивления со стороны китайцев, несмотря на
присутствие здесь 11 военных джонок.

Китайскому адмиралу предложено было сдать острова, но он от сдачи отказался. Вследствие этого по
истечении срока ультиматума с эскадры был открыт огонь по башне и постройкам на берегу. Китайцы отвечали
со всей позиции. Огонь эскадры продолжался всего 9 минут, после чего на берегу остались одни развалины, a
китайские войска бежали.

6 июля предполагался штурм самого Тин-гая, но в этом не представилось надобности, так как город был
оставлен войсками и жителями.

7-го июля прибыл к эскадре адмирал Эллиот. Рассчитав, что принятые меры недостаточны для побуждения
китайск. правительства к уступкам, он решил отправиться с эскадрой, в составе 5 военных кораблей и 10
транспортов, в Печилийский залив, куда и прибыл 10 августа.

В Печилийский залив впадает река Пэйхо (Бай-хэ), незначительная по длине, но важная по торговому и
военно-политическому значению, представляя кратчайшую коммуникационную линию от моря к столице.

Она соединялась с Императорским каналом под Тяньцзином, в 50 вёрстах от устья, a под Тун-чжоу
принимала малый канал, ведущий в Пекин. Суда европейского типа могли дойти до Тяньцзина, выше
туземные лодки и джонки.

В устье Пейхо при посредстве печилийского губернатора адмирал вручил китайскому правительству ноту, на
которую последнее только в конце августа ответило, что назначена особая комиссия для расследования
действий комиссара Лина и что переговоры с англичанами будут вестись в Кантоне.

Недостаток продовольствия, неудобство стоянки и видимая уступчивость китайцев побудили адмирала отплыть
к Чусану, куда эскадра прибыла 28 сентября.

Между тем болезни произвели большие опустошения в рядах войск, остававшихся на Чусане. Более 75%
сделались неспособными к службе.

За время отсутствия адмирала Эллиота остававшийся за него в Чусанском порту сэр Гордон Бремер сделал
рекогносцировку Ян-цзы-цзян (Голубой) и выяснил, что река доступна для линейных кораблей на 70 вёрст от
устья.



В устье реки Чу-цзянь (Жемчужной)  капитан Смит имел удачное дело с китайцами y Макао 19 августа. В это
же время произошло несколько удачных для англичан дел y Амоя и Чапу.

Переговоры с китайскими уполномоченными все еще не начинались, адмирал Эллиот не мог добиться
свидания с комиссаром и, расстроенный нападками английской прессы, сдал командование адмиралу Бремеру,
a сам отправился в Индию. Около этого же времени силы англичан увеличились на 2 военных судна и 1
пехотный полк.

Убедившись в совершенной бесцельности дипломатических сношений с китайцами, адмирал Бремер приступил
к решительным действиям.

Ближайшей целью было поставлено занятие Кантона, для чего предстояло овладеть многочисленными
укрепленными островами реки Чу-цзянь (Жемчужной).

Операция эта началась 7 января 1841 AD и закончилась занятием Кантонских высот 1-го июня, причём
действия англичан сопровождались неизменным успехом.

Общий характер боевых действий представляется в следующем виде.

Выдвигался вперёд разведочный пароход, который открывал бомбардировку укрепления, затем
подходила эскадра, огонь усиливался, одновременно производился десант, в редких случаях превышавший
1000 человек, с легкой артиллерией.

Потери китайцев оказывались всегда весьма значительными, a y англичан в самых редких случаях
бывало несколько раненых, несмотря на то, что китайцы постоянно злоупотребляли парламентерским
флагом.

Такой характер имела атака батарей Чу-енпу и Ти-кок-то, острова Ванг-тонга, Анунгхойских фортов,
фортов Нэпир, Макао etc.

Наступление велось непрерывно, несмотря на то, что императорский комиссар продолжал переговоры и даже
успел заключить 20 января (после занятия англичанами г. Ти-кок-то) предварительные условия мира, согласно
которым остров Гон-Конг уступался англичанам и китайцы обязывались уплатить 6 миллионов долларов.

Торговля же должна была вестись между обоими государствами на равных началах.

В установленный срок договор этот не был ратификован, и потому военные действия шли своим чередом.

25-го мая эскадра подошла к Кантону, и тогда же была назначена атака окружающих город высот.

Эту атаку предстояло выполнить впервые без содействия флота. Командование отрядом поручено
было генералу Гугу. У места высадки был оставлен отряд поручика Гранта в составе 3 офицеров и 74
нижних чинов.



Он сыграл немаловажную роль, когда китайцы, воспользовавшись удалением отряда, сделали попытку
напасть на оставшихся при шлюпках людей.

Наступление отряда производилось по крайне пересеченной местности, покрытой кладбищами и
затопленными рисовыми полями.

Стены Кантона были в 6 вёрстах от пункта высадки. На командующих высотах находились 4 форта,
которые были вскоре заняты англичанами.

На 27-е была назначена атака самого города, но военные действия в этот день были приостановлены,
так как начались переговоры о выкупе Кантона.

31-го мая была подписана конвенция, согласно которой 18 тысяч маньчжурских войск, защищавших город,
очистили его, и Кантон заплатил 11 миллионов долларов.

Потери англичан за все время действий в устье Жемчужной реки не превышали 17 убитых. Взято ими не
менее 1 200 орудий. Потери китайцев неизвестны.

Между тем предварительные условия мира, заключенные 20 января, не были одобрены китайским
правительством, и тогда стало ясным, что необходимо прибегнуть к более решительным мерам.

В июне и июле болезни расстроили непривычные к климату английские войска, a разразившийся тайфун
нанёс существенный ущерб английскому флоту.

Все исправления были, однако, к августу уже окончены, и военные действия возобновились.

Первый удар был нанесен богатой провинции Фо-киен, занятием ее порта Амой, 27 августа.

Затем назначенный начальником эскадры адмирал Паркер вновь занял 1 октября острова Чусан.

9-го октября был занят г. Чин-хой, 12 октября — г. Нинг-фо.

Занятие этих городов непосредственно вслед за взятием Чусана произвело на китайцев огромное
впечатление, так как города были сильно укреплены, гарнизон их оказал редкое по силе сопротивление и
потеря этих городов наносила большой ущерб китайской торговле.

Весь январь 1842 AD продолжались на реке военные действия.

Англичанам пришлось вести неустанную борьбу с попытками китайцев, помощью брандеров,
уничтожить их флот.

Более серьезное столкновение произошло 14 марта на Сигонских высотах y г. Тсеки.

18-го мая был занят г. Чапу с потерями до сих пор неслыханными для англичан (13 убитых и 52 раненых).

Здесь китайцы упорно сопротивлялись и довели дело до уличного рукопашного боя. Потери их равнялись
1 500 человек.

5-го июня английская эскадра подошла к устью Ян-цзы-цзян (Голубой).



16-го июля произошло занятие Вусунгских береговых укреплений, что повлекло за собой неожиданный
результат: весть об этом занятии произвела панику в Шанхае, расположенном в 20 вёрстах, и жители
города стали его покидать.

Это обстоятельство было быстро использовано англичанами. Почти вся эскадра приблизилась к
Шанхаю. Не встречая сопротивления, адм. Паркер решил продвинуться вверх по реке и, если окажется
возможным, то дойти до Нанкина.

Этим движением прекращалась торговля по Ян-цзы-цзян (Голубой) и блокировался Императорский канал.

Между тем китайские войска сосредоточились в четырех пунктах: y Чин-киенг-фу, y Нанкина
(Цзюйюн-гуань), y Су-чеу-фу и y Тяньцзина.

21-го июля, после отчаянного сопротивления, был взят первый из этих городов.

Бой шёл на улицах и даже в домах, причем многие из китайцев, видя бесполезность дальнейшего
сопротивления, убивали членов своей семьи и затем самих себя (страшились попасть в рабство к
англичанам).

9-го августа эскадра подошла к Нанкину.

Китайцы всячески старались убедить адмирала спуститься вниз по реке, за что предлагали выкуп, но,
видя безуспешность этих предложений, должны были приступить к окончательным переговорам.

29 августа был подписан мирный трактат (Traité de Nankin), согласно которому:

китайское правительство обязалось выплатить англичанам в течение трёх лет 21 миллион долларов
военных издержек
порты Кантон, Амой, Фу-чеу-фу (Фучжоу), Нинг-фо (Нинг-по) и Шанхай должны быть открыты для
всеобщей свободной европейской торговли
остров Гон -Конг был уступлен Англии
устанавливался определённый тариф на товары ввозные и вывозные
торговля  англичан становилась совершенно свободной от всякого посредничества китайских торговых
старшин

15-го сентября трактат был ратификован и военные действия закончились.

Мир был заключен, и англичане, оставив гарнизоны в Чжу-сане, и Гонг-Конге, отплыли в Индию.

Говорят, что за китайские потери в этой войне поплатился “вызвавший её” Линь Цзэсюй, сосланный в
Восточный Туркестан (Кашгарию), впрочем, с поручением озаботиться развитием там земледелия.

Позже он опять получил важные назначения и до конца жизни (1850 AD) служил советником центрального
правительства.

В целом взгляды Линь Цзэсюя повлияли на формирование возобладавшей во второй половине Ottocento



идеологии "самоусиления" (цзы-цян) и "движение за усвоение заморских дел" (ян-у юнь-дун), устремленной
на сбалансированное сочетание достижений Китая и Запада, отказ от традиционного изоляционизма,
установление общепринятых в мире дипломатических отношений с иностранными государствами.

После смерти ему были оказаны высокие почести: присвоен титул Вэньчжун-гун (князь Культурности и
Преданности), табличка с его именем установлена в Храме прославленных чиновников (Мин хуань цы) в
Юньнани (1851 AD) и в Цзянсу (1865 AD), в 1852 AD в его честь возведен специальный храм в Сиани
(провинция Шэньси) и два храма посвящены ему в Фучжоу.

В постимперский период в 1929 AD китайское правительство установило в его честь памятный
мемориал и объявило 3 июня, когда Линь Цзэсюй впервые приступил к уничтожению опиума,
общенациональным Днём запрета на опиум.

Таким образом была сделана первая брешь европейцами в вековых стенах Китая.

Гонконг в l'Époque moderne postérieure I

Hong Kong (Xianggang) — был военой базой английского флота в китайских водах, с первоклассным
военным портом и арсеналом с адмиралтейством и всеми портовыми средствами на небольшом
острове в Южно-Китайском море.

В 1842 AD по Нанкинскому трактату остров уступлен Китаем Англии.

На пространстве 1 077 км2 жило свыше 300 00 жителей, из коих большая часть — китайцы; от
материка отделён проливом в 1,3 мили шириной.

Co времени занятия Англией остров быстро преобразился: развилось громадное торговое движение,
сосредоточенное в г. Виктории, лежащем на северном берегу.

По своему положению на торговом пути из Западной Азии в Китай и Японию и благодаря соседству с
Кантоном, соединённый пароходными линиями с важнейшими гаванями Европы, Китая, Японии,
Филлипинских островов и Кохинхины, открытыми для торговли с Европой, Гонконг занял на Востоке
одно из первых мест по торговому обороту, посещается судами всех наций и имел вид большого
европейского города.

У всех европейских банков, имеющих дела с Востоком, здесь были открыты отделения и положены
запасы серебра.

Большие склады опиума и европейских мануфактурных товаров, отправляемых в Японию и Китай через
таможни или контрабандным путём.

Европейцы жили за городом в дачах, расположенных по склону горы Виктория Пик, занимающей
внутреннюю часть острова. На горе находилась метеорологическая станция, a внизу астрономическая и
метереологическая обсерватории.

Гонконг отлично был защищён фортами и батареями на окружающих островах, на протяжении 22 миль.

Подводные телеграфные кабели соединяли его с Сайгоном, Фучоу, Амоем, Маниллой и Хайфонгом.

Гавань была обширная, глубокая и хорошо оборудована.



Волнения не бывало, благодаря множеству окружающих островков. Корабли могли запасаться углём,
провизией и водой из городского водопровода.

В порту имелся госпиталь с отдельным помещением для матросов всех наций, ремонтные мастерские,
верфи и доки, причём 3 дока исключительно для английских судов, длиной 264—576 футов, один
международный, длиной 466 фута, и два ремонтных — для очистки и окраски судов, длиной 430 и 340
футов. Для английской эскадры имелась минная пристрелочная станция.

Порт посещался огромным количеством кораблей. За 1902 AD там перебывало судов с общим
водоизмещением в 21 миллионов тн.

Климат неблагоприятный: в летние месяцы европейцы изнывали от жары, свирепствовала малярия,
тиф и бери-бери, часто принимающие характер эпидемии.

На юго-западном берегу острова находилась небольшая гавань Эбердин.

Ван-ли-чанг-чинг:

Маньчжуры
Монголы
Китайский распределительный эффект
Эффект множителя
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-02-10 16:46:00

     

Обзор войн, ведённых европейцами против Китая -2

Seconde campagne de Chine 1856—58 AD.

L'expédition anglo-française de Chine en 1856—58 AD (seconde guerre de l'opium)

Нанкинский мир, закончивший войну 1842 AD, принес огромные выгоды торговле Англии, достигшей всех своих
притязаний, за исключением лишь свободного ввоза опиума в Китай.

Между тем пример англичан вызвал подражание, и постепенно европейские государства, a также
Северо-Американские Соединёные Штаты заключили торговые договоры с Китаем.

Правительства Бельгии, Голландии, Пруссии и Испании прислали своих агентов для ознакомления с
торговлей и положением Китая, а Северо-Американские Штаты отправили блестящее посольство,
которое имело намерение проникнуть в самый Пекин и получить аудиенцию во дворце богдыхана.

Высадившись в Макао, американское посольство должно было однако подчиниться убеждениям
вице-короля и отказаться от намерения посетить Пекин, а удовольствоваться лишь заключением
точно такого же торгового договора, который был заключён с англичанами.

Требования американцев, подкрепленные зрелищем сильного флота, намекавшего на возможность новой
войны, убедили китайского императора утвердить договор, подписанный уполномоченными обоих
государств в Ванся 3 июля 1844 AD. Этим договором за американцами в Китае были обеспечены самые
обширные права.

В 1844 AD явилось блестящее французское посольство Лагрене, имевшее также намерение проникнуть
в Пекин и, подобно американскому, заключившее только торговый договор. Французское посольство
успело все-таки получить еще и особое разрешение от богдыхана на свободное поселение в Китае
католических миссионеров.

  Дружественный договор между Францией и Китаем был заключен в Вампу 24 сентября 1844 AD и
утверждён китайским императором.

Китайское правительство охотно заключало теперь торговые договоры с государствами, но упорно
отказывало каждому из них в доступе в свою столицу.

Уже тогда китайские дипломаты старались соединить европейцев в одном месте, предоставить их
самим себе, рассчитывая, что взаимная их неприязнь и конкуренция вызовут между ними враждебные
столкновения.
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Таким образом, Китай постепенно приобретал значение международного рынка.

Такое настойчивое наступление ненавистных европейцев возмущало китайский народ, склонный заподозрить
свое правительство в продаже иностранцам народного достояния и его интересов.

Китайский народ  враждебно относился к появлению иностранцев в своей среде, по историческому
своему презрению ко всему чужеземному.

Общественное мнение обвиняло маньчжурских правителей в измене, в продаже иностранцам самых
дорогих прав Китая, и в особенности им ставилась в вину уступка англичанам острова Гонконга.

Многочисленные партии при Пекинском дворе пользовались различными случаями, чтобы заставить
императора издать тот или другой закон, стесняющий европейцев.

С другой стороны, тайные общества в провинциях (“общества Триады”, основанные с целью
низвержения царствовавшей династии), указывая на нарушение китайских обычаев, вызванное
допущением в страну иностранцев, проповедовали их изгнание, соединяя с этим желание низвергнуть
дай-цинскую династию.

Участились нападения на улицах на европейцев вообще и англичан в особенности, грабежи, поджоги
европейских факторий, истязания и убийства миссионеров, убийства на улицах европейских матросов,
— все это делало жизнь в Кантоне очень тяжелой и вызывало со стороны самих европейцев
необходимость организовать для самозащиты отряд волонтёров, как бы национальную милицию.

Со своей стороны и китайцы также организовали союзы борьбы против англичан и европейцев вообще.

Идея борьбы охватила все слои китайского населения: купечество, горожане, чиновники, солдаты —
охотно становились членами союзов, отказывались от всяких сношений с европейцами, составляли
партизанские отряды с целью нападения на англичан и возбуждали против них все население.

Консулы обратились тогда к китайским властям с требованиями о преследовании и наказании виновных,
но на все требования китайские власти отвечали одно и то же: “Мы бессильны против выражения
чувств народа”

В 1850 AD умирает император Тао-Куанг (посмертное имя И-цзун-Чэн-хуан-ди), и на престол вступает его
четвёртый сын И-чжу (период правления -Xianfeng, Сянь-фэн; посмертное имя –1861 AD,-
Вэнь-цзун-Сянь-хуан-ди), круто меняющий примирительную политику своего отца по отношению к европейцам:

с одной стороны, начались нарушения различных статей торговых договоров
с другой — пошли притеснения христиан, усилившиеся благодаря внутренней смуте, обусловленной
восстанием Чан-мао-цзи (длиноволосые инсургенты, не носившие кос, отличительного признака
подданных Дай-цинской династии) под предводительством Хун-сю-цюаня, давшего годам своего
правления название Тай-пин (La révolte des Taiping)

После усиления в 1850 AD эскадр в китайских водах уполномоченные европейских государств стали
действовать более решительно. В то же самое время имели место два случая дерзкого нарушения договоров,
послужившие поводом к открытию враждебных действий против Кантона.



Для борьбы с инсургентами китайское правительство обратилось к помощи европейцев.

При помощи последних, частью из европейского сброда, частью из китайцев, был сформирован особый
отряд, под названием "постоянной победоносной армии".

Начальниками его были сначала американец Ward, потом голландский капитан Burgevine и, наконец,
английский майор Гордон (известный впоследствии Гордон-паша).

Под начальством последнего (вместе с Лихун-чжаном) отряд действительно принес большую пользу при
усмирении тайпингов.

Главным подвигом Гордона было взятие города Су-чжоу-фу, 4 декабря 1863 г., причем 6 предводителей
тайпингов, сдавшиеся на слово Гордону, обещавшему пощадить их жизнь, казнены по приказанию
Ли-хун-чжана. Южнее оперировал другой, франко-китайский, отряд, который окончил свою кампанию в
1864 г. взятием городов Хан-чжоу-фу и Ху-чжоу-фу. Столица мятежников, Нанкин, сдалась
императорским войскам, под предводительством Цзэн-го-фаня, 19 июля 1864 г.

Шайки тайпингов вернулись, затем, в место первоначального своего возникновения — провинцию
Гуан-си, откуда часть их проникла в Тонкин и вела там борьбу с французами, под именем черных и
желтых флагов.

Согласно особой статье Нанкинского мирного трактата, между Англией и Китаем было условлено, что по
прошествии десяти лет после его заключения все условия  подвергнутся пересмотру и изменению сообразно
новым нараставшим требованиям, уполномоченные европейских государств и états-uniens вновь связались с
autorités chinoises и просили пересмотреть договор:

обеспечить возможность входить без враждебности в китайскую часть Кантона
расширить торговлю в Северном Китае и вдоль реки Ян-цзы (Голубая)
узаконить торговлю опиумом
иметь дело непосредственно с directement à Beijing (Пекине)

Самые частые столкновения между китайскими властями и европейцами происходили в Кантоне, где
местные губернаторы  постоянно препятствовали расширению факторий и не разрешали европейцам
входить в китайскую часть города.

Дипломатическая борьба, которая велась между Гонконгом и Кантоном, не привела ни к каким
результатам; только лишь сила могла заставить местные власти соблюдать заключенные договора.

Напрасно уполномоченные европейских государств и états-uniens делали настойчивые представления
кантонскому вице-королю о необходимости полного пересмотра договора; — и кантонский вице-король, и
губернаторы, и представители старой китайской партии при дворе утверждали богдыхана в убеждении,
что достаточно велики и те милости, которые он даровал варварам, и что давать ещё большие
льготы не только опасно, но и несовместимо с достоинством Срединного царства.

Кантонский вице-король всё время оставался заклятым врагом европейцев и употреблял все свои
старания поддерживать ненависть к ним при дворе в Пекине; сам же у себя, в Кантоне, несмотря на
настойчивые заявления иностранных представителей государств, просивших назначить время для
личных переговоров, за время от 1849 по 1859 AD не принял ни одного из них.



В 1856 AD, вопреки условиям договора с французами, в городе Синьлисянь, в провинции Гуанси был казнён по
приказанию некоего мандарина французский миссионер Шапделань, вопреки одной из статей трактата,
обязывающей китайское правительство доставлять виновного в ближайшее консульство своей нации для
производства над ним суда в присутствии консула.

В том же году китайскими властями нанесено было оскорбление английскому флагу, сорванному по приказанию
вице-короля с каботажного судна.

8 октября 1856 AD в реке Чу-цзянь (Жемчужной) было захвачено небольшое каботажное судно, плававшее
под английским флагом.

Китайский офицер сорвал с него этот флаг и арестовал 12 человек матросов-китайцев, находившихся
под командою английского капитана. Офицер этот действовал, как оказалось впоследствии, по
приказанию вице-короля обеих Гуанов Е, отличавшегося своим враждебным настроением по отношению к
европейцам.

Гуандун и Гуанси – две южные провинции Китая, имели общего генерал-губернатора, носящего
титул вице-короля и имеющего свое местопребывание в Кантоне

Английский консул в Кантоне М. Паркес обратился по поводу этого оскорбления национального флага с
письмом к вице-королю, от которого требовал, по приказанию сэра Дж.Боуринга (генерал-губернатора
Гонконга), освобождения арестованного экипажа и присылки письма с изъявлением сожаления о
произошедшем событии.

Одна китайская джонка, принятая за императорскую, была захвачена англичанами в ответ на
произведенное насилие, и 15 октября Паркес, известив вице-короля об этом захвате, сообщил ему, что
английские морские силы сосредоточились у форта “Барвер” в Жемчужной реке в ожидании
удовлетворительного ответа.

Е оставался непреклонным, и только угроза, высказанная в послании от 21 октября, где говорилось, что
в случае отказа через 24 часа будут открыты военные действия, заставила его выдать 12
арестованных матросов; письменного же извинения по поводу оскорбления английского флага он так и
не прислал.

Ни французское, ни английское правительства не получили в назначенный срок удовлетворения, и таким
образом Китаю приходилось вновь столкнуться, на этот раз с двумя европейскими государствами
одновременно.

Военные действия начали англичане движением небольшой эскадры из 7 военных судов под командой
адмирала Сеймура от Гонконга вверх по реке Чу-цзянь (Жемчужной), по направлению к Кантону.

В устье реки адмирал оставил эскадру, a сам с двумя канонерскими лодками двинулся вверх по реке в конце
октября и, после слабого сопротивления, занял несколько фортов, лежавших на пути к Кантону.

Это обстоятельство не произвело, однако, ожидавшегося впечатления на вице-короля, по-прежнему не



желавшего послать англичанам извинительного письма.

Тогда адмирал Сеймур занял господствовавшие над Кантоном укрепления на острове Фоли-Голандез и
предъявил вице-королю новые требования, согласно которым европейцы приобретали право свободного
доступа в Кантон и обращения к китайским властям.

Вице-король не обращал никакого внимания на предъявляемые к нему требования и даже на бомбардировку
англичан, деятельно готовился к сопротивлению и всячески возбуждал население против европейцев.

Начались нападения на фактории и систематические убийства европейцев.

Слабость английского отряда в факториях и превосходство китайских сил побудили адмирал Сеймура начать
отступление.

Между тем сент-джемсский кабинет послал в Китай экспедиционный отряд в 5 000 человек sous le
commandement лорда Эльджина.

К этой экспедиции присоединилась также и Франция, пославшая в Китай 8 больших судов sous le
commandement адмирала Женульи.

До прибытия подкреплений из Европы морские силы адмирала Сеймура достигли 40 вымпелов.

15 декабря 1857 AD соединенные эскадры подошли к Кантону.
28 и 29 декабря произведена была бомбардировка города, и с началом её на берег свезен был десант.
К вечеру 29 декабря Кантон находился в руках союзников, после незначительного сопротивления
китайских войск.

В атаке Кантона участвовало до 6 000 союзников, причем потери их едва достигали 100 человек.

Ввиду того, что с занятием Кантона вице-король не стал уступчивее, он был захвачен и отправлен в качестве
военнопленного в Калькутту.

Рассчитывая, что занятие Кантона произвело большое впечатление на Пекинский двор, английский
уполномоченный лорд Эльджин попытался войти в дипломатические переговоры с китайским
премьер-министром, но не получил к указанному сроку ответа, и потому решено было возобновить военные
действия, перенеся их вместе с тем в Печилийский залив.

20 мая 1858 AD эскадра подошла к устью Пей-хо и атаковала береговые форты.



На этот раз китайцы первые открыли пушечный огонь и успели нанести значительный вред союзным
канонеркам. Тем не менее, после усиленной бомбардировки фортов десанту, не встретившему упорного
сопротивления, удалось занять эти форты.

Блестящий успех союзников побудил их продвинуться далее к Тяньцзину, куда они и прибыли к вечеру 26 мая.

Тогда китайское правительство поняло, что всякое дальнейшее сопротивление невозможно.

Китайский император назначил двух комиссаров для ведения переговоров и заключения мирного трактата
(Traité de Tianjin).

Договор был подписан 27 июня 1858 AD в Тянь-цзине, a 4 июля утверждён богдыханом.

По условиям Тяньцзинского мира шесть новых портов были открыты европейской торговле: Кхин-чеу,
Чао-чеу-фу, Тайван, Тап-шуй-фу, Тенгчеу-фу и Нанкин.

Китайское правительство приняло на себя возмещение военных издержек.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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Обзор войн, ведённых европейцами против Китая -
3
Игнатьев и Лихачёв в Китае

В 1859 AD наш полномочный посол в Пекине, генерал-майор Николай Павлович Игнатьев, должен был
заключить с китайским правительством договор о границах (с Китаем возникли недоразумения по поводу
нежелания китайского правительства признавать Айгунский договор).

Недовольный ходом переговоров, граф Игнатьев в конце 1859 AD прислал донесение, что не может ничего
добиться от китайского правительства, и просил разрешения выехать из Пекина в Монголию, в Китай же в виде
демонстрации двинуть из Сибири войска; это пожелание разделялось всецело и генерал-губернатором гр.
Муравьевым-Амурским.

Сперва результаты деятельности Игнатьева были неудачны; но, убедившись, что для понуждения
пекинского правительства к соглашению нужна военная сила, он предъявил ультиматум, после чего,
вопреки распоряжению богдыхана, требовавшего возвращения русского посла через Монголию, пробрался
через расположение всей китайской армии, сосредоточенной близ Тянь-Цзина и по реке Ней-хо, для
встречи англо-французского десанта, и вступил в сношения с русской эскадрой в Тихом океане.

Для обсуждения создавшегося положения император Александр II созвал небольшой комитет, в который
пригласил и великого князя Константина Николаевича

Великий князь показал Лихачёву донесение Игнатьева.
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В 1858 AD, вернувшись в Спб., Лихачёв был назначен адьютантом к Великому Князю Константину
Николаевичу.

Находясь в постояных близких сношениях с Великим Князем и пользуясь его полным доверием, Лихачёв
принял деятельное участие в разработке всех начатых при нём преобразований по морскому ведомству;
между прочим, в январе 1859 AD он подал генерал-адмиралу “записку о состоянии флота”, в которой
доказывал необходимость для наших судов и их личного состава дальних плаваний и образования в морях
Дальнего Востока самостоятельной эскадры.

“Поручите распоряжение ими, — писал он, — одному из лучших военных моряков... У вас образуются со
временем настоящие адмиралы, которые будут страшиться одного только суда моряков всех наций,
будут бояться одной ответственности перед отечеством, вверившим им драгоценные средства и
интересы, и которых не будет вгонять в идиотизм страх начальства в лице разных департаментов и
разных командиров, главных и неглавных”.

При постройке новых судов Лихачёв предлагал отдавать предпочтение новейшему типу, каким в то
время были блиндирные фрегаты.

“В наш век нескончаемых совершенствований и преобразований в морском искусстве, — писал он, —
единственное средство не быть позади других, — это стремиться быть впереди всех”.

К постройке броненосных судов было приступлено только в 1863 AD, образование же отдельной эскадры
на Дальнем Востоке было поручено самому Лихачёву.

Мнение Ивана Фёдоровича Лихачёва, поддержанное великим князем, было принято в комитете, и самому 
Лихачёву приказано отправиться на Восток и собрать там эскадру.

Порученное ему дело капитан 1-го ранга Лихачёв выполнил блестяще.

Прибыв на Восток в конце марта, он быстро сформировал эскадру и лично руководил выполнением всего дела.

20 мая генерал-майор Игнатьев прибыл на эскадру, где и оставался около 2,5 месяцев.



Затем, вслед за союзными силами англичан и французов, Игнатьев двинулся в Пекин; китайцы были разбиты, и
с ними заключён весьма выгодный для нас Пекинский договор.

Искусно воспользовавшись ходом событий, гр. Игнатьев вмешался в переговоры между китайцами и
англо-французами и оказал услуги и тем и другим.

Тогда в признательность за ускорение удаления союзных войск китайское правительство заключило с
Игнатьевым и немедленно же ратификовало (2 ноября 1860 AD) Пекинский договор, по которому Россия
получила левый берег Амура и Уссури.

Игнатьев был награждён званием генерал-адьютанта.

Тем временем Лихачёв по пути из Печильского залива зашёл на транспорте “Японец” в залив Посьета и
оставил на берегу десант, с приказанием при появлении иностранных судов поднять русский флаг и объявить
порт собственностью России.

Поступок Лихачёв встретил горячую оценку со стороны гр. Муравьева, назвавшего занятую бухту "Лихачёвской",
a также полное одобрение со стороны Великого Князя, который в письме к Лихачёву сообщал, что государь в
высшей степени доволен им и его распоряжениями.

За свою деятельность на Востоке Лихачёв получил орден св. Владимира 3 степени, a в апреле, имея всего 35
лет, чин контр-адмирала.

Сам Лихачёв придавал большое значение действиям флота; в письмах к великому князю он писал:

“Если истинные и тяжелые подчас (как, например, настоящая) заслуги наши будут проходить
незамеченными, то этому убеждению в пользе флота никогда не народиться в нации, a без него и
развитие флота, лишенное поддержки общественного мнения, будет всегда трудною и непрочною
затеею”.

К сожалению, с полным отсутствием такой поддержки не только со стороны широких слоёв общества, но даже
правительственных кругов пришлось встретиться Лихачёву при проведении в жизнь одной из его заветнейших
мыслей — приобретения острова Цусима.

Намерение Лихачёва было встречено с полным сочувствием лишь Великим Князем; с его разрешения были
сделаны первые шаги для занятия острова: послан в марте 1861 AD корвет “Посадник”, под командованием
фл.-ад. Н. А. Бирилева, в одну из бухт Цусимского залива.

Лихачёв посылал в Петербург донесение за донесением, в которых доказывал необходимость для России
острова Цусимы и торопил правительство принять какое-нибудь решение, с полным основанием опасаясь
вмешательства в наши планы Англии.



Энергия Лихачёва разбилась о медлительность и осторожность министерства иностраных дел и полную
несостоятельность нашего консула в Японии, Гашкевича.

Осенью 1861 AD англичане заявили протест; дипломатия забила тревогу, и Лихачёв, с разрешения Великого
Князя, спешно отправился в Спб., чтобы личным докладом подвинуть дело.

Это ему не удалось; против Лихачёва были министерства иностраных дел и морское; Россия отказалась от
Цусимы, инициатор же всего предприятия, один из талантливейших русских адмиралов, был зачислен в
резервный флот (1862 AD).
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Этническая карта Центральной Азии
Немец с таджиком –братья на век!
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Обзор войн, ведённых европейцами против Китая -4
Troisième campagne de Chine 1860 AD

L'expédition anglo-française de Chine en 1860 (troisième guerre de l'opium)

en 1860 transport du train pour le corps expéditionnaire de Chine

Тяньцзинский мирный договор был открыто нарушен китайским правительством в июне 1859 AD, когда посланники англичан
Брюс и французов Бурбулон не были допущены китайцами в Пекин и — после неудачной атаки английским флотом
укреплений Таку 25 июня — вынуждены были вернуться в Шанхай.

Общественное мнение Англии и Франции требовало возмездия за оскорбление, нанесенное национальным флагам.

Оба правительства согласились послать на восток значительные морские и сухопутные силы.

Английский экспедиц. корпус, под начальством сэра Гоп-Гранта, в составе 2 пехотных дивизий и 1 кавалерийской
бригады (12 290 человек) был сформирован из войск, большей частью находившихся в Индии или занимавших
гарнизоны в Кантоне и Гонконге
Французский экспедиционный корпус, под начальством дивизионного генерала Кузень-де-Монтобан, состоял из 2
бригад пехоты, 30 орудий и 80 всадников (7 650 человек)
Английский флот, под командой вице-адмирала Гопа, по прибытии в китайские воды должен был иметь 64 вымпела (в
том числе 30 канонерок с небольшой осадкой), 23 судна вспомогательного назначения и 136 транспортных судов,
зафрахтованных для воинских перевозок
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Французский флот, под начальством вице-адмирала Шарнера, состоял из 47 вымпелов и 87 транспортных судов,
причём 21 канонерка и вестовое судно могли плавать по реке Пей-хо

Оба командующие эскадрами были независимы от командующих экспедиционными корпусами.

Базой для английских войск служил Гонконг, для французских — Шанхай.

Большая часть приготовлений союзников была окончена к приходу обеих эскадр в Гонконг в феврале 1860 AD.

В Кантоне и Гонконге для обоих корпусов было нанято до 5 000 кули-носильщиков, оказавшихся весьма полезными.

Лошади для английской армии были закуплены частью по пути в Капской колонии и Индии, a для французской — в Японии и
на Филиппинах.

Французские войска весь свой путь из Европы совершили в 5,5 месяцев.

9 марта китайскому правительству были предъявлены ультиматумы союзных держав с требованием:

представить извинения относительно инцидента в устье реки Пей-хо
в июне 1859 AD, немедленно произвести обмен ратификаций Тяньцзинского договора в Пекине
уплатить денежное вознаграждение за издержки, понесенные союзниками

На это пекинский кабинет дал высокомерный ответ, отвергавший все предложения, несмотря на то, что Китай был объят
восстанием тайпингов.

Положение императора Ирлен-Фунга было критическое: инсургенты овладели всей южной частью собственного Китая до
Голубой реки, военные средства его были истощены.

Востание тайпингов -1

Началось это восстание в конце 1849 AD в Гуан-си, под предводительством Хун-сю-цюаня (или Тянь-дэ, "Небесные
доблести") давшего годам своего правления название Тай-пин ("Великое спокойствие"; от этого слова и название
всех восставших; иначе они называются Чан-мао-цзи — "Длинноволосые мятежники", так как не носили кос,
отличительного признака подданных Дай-цинской династии).

Из Гуан-си тайпинги проникли в Гуй-чжоу и Ху-нань, до Ян-цзы-цзяна; 23 декабря 1852 AD они овладели Хань-коу, а 12
января 1853 AD заняли и Ву-чан-фу; отсюда, после взятия Цзю-цзян-фу (18 февраля), Ань-цинь-фу (24 февраля) и
Нанкина (19 марта того же года), направились на север.

После неудачного штурма Кай-фын-фу они переправились через Хуан-хэ, через Шэнь-си проникли в Чжи-ли и грозили
Пекину.

Их разведчики проникли и в Тянь-цзинь (30 октября 1853 AD).

Взяв в том же году город Шан-хай, они владели последним 17 месяцев, пока отряд из европейских волонтёров и
команд военных судов не прогнал их из города (4 апреля 1854 AD).

Грозили тайпинги Шан-хаю и в 1861 AD



Одновременно с восстанием тайпингов Китай страдал еще от восстаний мусульман и так называемых нянь-фэев.

Восстание Нянь-фэев -1

Восстание Нянь-фэев началось в 3-м году правления Сянь-фын (1853 AD), когда Чжан-лэ-син собрал толпу партизан,
в провинции Ань-хуй, и в других местах также вспыхнул мятеж.

Против восставших неоднократно были отправляемы правительственные войска; но если мятежников истребляли
в одном месте, они появлялись в другом; ими были опустошены местности на протяжении 1 000 ли, в провинциях
Шань-дун, Хэ-нань, Ань-хуй и Цзян-су.

Часть Нянь-фэев вступила в сношения с тайпингами и действовала с ними заодно: перевалив через хребет
Цинь-лин, они окружили Си-ань-фу, а затем двинулись на восток.

Было два восстания мусульман:

одно на севере или так называемое дунганское ( в усмирении его принимали участие двое самых
замечательных китайских государственных деятеля l'Époque moderne postérieure I , Цзо-гун-бао или
Цзо-цзун-тан и Ли-хун-чжан) –о нём я напишу ниже.
другое на юге, в провинции Юнь-нань.

Последнее началось в 1855 AD, вследствие столкновений между мусульманами и китайцами в серебряном руднике
Ши-ян-чан, в верховьях Красной реки.

Мусульмане овладели городом Да-ли-фу, который после этого сделался столицей и главной твердыней мусульман.
Сначала восстание пошло очень успешно и несколько городов было взято мусульманами. Ма-дэ-син все войска свои
разделил на две части: одна, под начальством Ду-вэнь-сю, действовала на западе, а другая, с Ма-сянем во главе, на
юге. Инородческое население провинции воспользовалось этим для объявления своей независимости от китайцев. К
1858 AD мусульмане явились хозяевами положения в провинции.

Пекинское правительство узнало об истинном положении дела только тогда, когда прибыл в Юнь-нань новый
генерал-губернатор, Чжан-лян-чжи. Занятое столкновением с англичанами и французами и тайпинским восстанием,
оно не могло обратить должного внимания на юнь-наньские дела.

В 1859 AD Ма-сянь подчинил себе несколько городов (Тун-хай-сянь, Гунь-ян-чжоу etc.), а Ма-дэ-син занял
Чжэн-цзян-фу. В 1860 AD успехи мусульман продолжались; Ма-сянь подошел даже к Юнь-нань-фу, но императорские
власти склонили его и Ма-дэ-сина перейти на их сторону.

Положение империи, однако, оставалось очень шатким: несколько провинций было занято тайпингами, в Гань-су и Шэнь-си
свирепствовало восстание северных мусульман, в Гуй-чжоу — инородцев Мяо-цзы; вся западная часть Юнь-наня
признавала власть Ду-вэнь-сю (он именовался еще султаном Солиманом).



Военные действия союзников

Союзники начали военные действия занятием остров Чусан.

21 апреля соединённая эскадра с двухтысячным десантом подошла к г. Тин-гаю, укрепления которого оказались
невооруженными, и острова были заняты без сопротивления.

Главные военные операции должны были произойти в Чжи-ли.

http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/189494/?page=1


Ввиду отдаленности Шанхая и Гонконга от Печилийского залива были избраны промежуточные базы:

для французских войск — y г. Чифу
a для английских — на берегу залива Та-лиен-хуан (в 84 вёрстах от Чифу)

Где они и сосредоточились в начале июня.

Для обеспечения Шанхая и Кантона от нападения тайпингов пришлось выделить в эти пункты значительные гарнизоны.
Кроме того, на островах Чусан и в Гонконге находились небольшие отряды.

На совете в Шанхае 18 июня был выработан план совместных действий.

К этому времени к войскам прибыли для ведения переговоров с китайским правительством чрезвычайные послы —
английский лорд Эльджин и французский барон Гро, снабжённые обширными полномочиями.

Оставив гарнизоны в Одинской бухте Та-лиен-хуанского залива и в Чифу, союзные войска, посаженные на корабли,
прибыли 28 июля на якорную стоянку y острова Ша-луй-тен (в 17 вёрстах от Бетанга).

После тщательной разведки фарватера реки Бетанг-хо был высажен в 2 вёрстах ниже д. Бетанга союзный десант, который



и занял 2 августа это селение и оба форта, оказавшиеся без гарнизона.

К 12 августа были подвезены оба экспедиционных корпуса.

В течение этого времени производились рекогносцировки для выяснения расположения маньчжурской армии
Сан-ко-лин-сина на реке Пейхо, состоявшей, по слухам, из 25 000 человек.

12 августа союзные войска перешли в наступление, и ими был занят укрепленный лагерь y д. Син-ко.

Здесь произошло первое столкновение с маньчжурской конницей, которая была опрокинута конницей сейков. Китайские
войска из лагеря y д. Син-ко отошли к укрепленной д. Танг-ко. 14-го утром союзные войска атаковали д. Танг-ко в 2
колоннах, при содействии огня артиллерии, занявшей позицию в версте от деревни.

Китайская артиллерия отвечала, но после перемещения артиллерии союзников на вторую позицию, в 200 сажен от вала,
она прекратила огонь; китайцы очистили деревню и отступили в форт, расположенный в 3 вёрстах восточнее Танг-ко.

Монтобан предложил, пользуясь беспорядочным отступлением китайцев, атаковать соседний форт, но Грант не согласился,
мотивируя свой отказ необходимостью привести в порядок хозяйственную часть.

20 августа с целью овладения укреплениями левого берега реки Пей-хо отряд из 8 канонерок, пройдя бар р. Пей-хо, стал в
1 версте от приморских фортов. Остальные канонерки вошли в реку, но участия в бою не приняли.

Для штурма форта, соседнего с д. Танг-ко, было назначено: из состава французских войск — одна бригада пехоты с 6
орудиями и из числа английских войск — дивизия пехоты с 19 орудиями.

В ночь на 21 августа артиллерия союзников расположилась на позиции в 172 вёрстах от форта в окопах и открыла огонь
совместно с канонерками с 6 часов утра. Китайцы отвечали артиллерийским огнём с форта и батареи правого берега y д.
Си-ку. Через час произошел взрыв пороховых погребов на атакованном и соседнем с ним приморском форту.

После этого артиллерия переехала на вторую позицию в 250 сажен от форта. Штурмующим колоннам пришлось
преодолевать 2 водяных рва. Китайцы сражались с редким упорством. Союзники понесли значительные потери — y
французов они доходили до 50 %, у англичан до 20 %. Китайцы потеряли убитыми и ранеными до 2 000.

После занятия форта вице-король печилийский сделал попытку прекратить военные действия на условии открытия р.
Пей-хо для союзного флота. Союзники же потребовали безусловной сдачи всех фортов через 2 часа и по истечении этого
срока продолжали наступление к приморскому форту, который был ими взят без боя. После этого укрепления правого
берега были сданы союзникам вице-королем 22 августа.

Таким образом, при наступлении к Тянь-цзину теперь уже представлялась возможносить перенести сообщения на р. Пей-хо.

23 августа отряд канонерок поднялся по Пей-хо к Тянь-цзину, который оказался оставленным китайскими войсками,
отошедшими к Пекину. Немедленно туда был перевезен 2-тысячный отряд союзников; a к 5 сентября туда сосредоточились
их главные силы. В 2 приморских фортах на Пей-хо и в д. Сиао-леант были оставлены гарнизоны.

Сообщение между Тянь-цзином и Печилийским заливом было установлено при помощи канонерок.



В Тянь-цзин прибыли китайские комиссары для переговоров; но скоро обнаружилось, что они желали лишь оттянуть
наступление союзных войск к Пекину. Тогда было решено занять г. Тунг-чао, находящийся в 16 вёрстах от Пекина, чтобы
угрозой последнему принудить китайское правительство к заключению мирного договора.

Во время развития описанных операций на Пей-хо тайпинги произвели попытку захватить Шанхай, но две их атаки, 18 и 20
августа, были отражены англо-французским гарнизоном, после чего они удалились из окрестностей города.

Из Тянь-цзина союзные войска выступили 3 эшелонами в составе 6 000 чел. Одна английская дивизия и французская
бригада были оставлены в Тянь-цзине.

Делая небольшие переходы, отряд к 15 сентября сосредоточился в д. Ку-се-ву. Подвоз продовольствия от Тянь-цзина до
Ку-се-ву был организован на транспортах из джонок по каналу Пеюнь-хо.

В Ку-се-ву новые уполномоченные китайского правительства возобновили переговоры, на которых было условлено, что
обмен ратификаций 1858 AD произойдет в г. Тунг-чао, прич`м союзные войска должны были остановиться, не доходя
последнего, в д. Матао.

Переговоры эти велись, однако, как оказалось, лишь с целью предоставления Сан-ко-лин-сину возможности устроить
западню союзным войскам.

17 сентября английские войска и часть французских передвинулись к Матао. Из Тянь-цзина была потребована французская
бригада на присоединение к отряду. Обозы с прикрытием были оставлены в Ку-се-ву.

Одновременно с этим в Тунг-чао выехало несколько парламентеров для установки демаркационной линии и закупки
продовольствия; с ними отправились и члены посольств. Те и другие были любезно приняты в Тунг-чао. Между тем
китайские войска, около 20—30 000, большей частью состоявшие из маньчжурской конницы, заняли позицию 6—7 вёрст
длиной, к юго-востоку от Чанг-киа-уанг на обширной равнине.

Союзная армия на пути к бивакам y д. Чанг-киа-уанг утром 18 сентября получила сведения о приготовленной засаде и
расположении китайских войск. Ввиду малочисленности союзных сил и растянутости неприятельской позиции обе армии
должны были действовать в 2 отдельных массах.



Французы атаковали левый фланг y деревень Леост и Лио-тсанг, англичане — правый y д. Куа-тсун. Наступление началось
удачной атакой английской кавалерии на маньчжурскую конницу, которая была опрокинута. Французские войска заняли
деревни Лио-тсанг и Леост, где китайцами была оставлена 8-орудийная батарея; преследование китайцев велось до д.
Чанг-киа-уанг. Находившиеся в это время в Тунг-чао парламентеры были захвачены китайским властями и отправлены в
Пекин.

Требование об их выдаче было оставлено без ответа.

После боя англо-французские войска расположились биваком y д. Куатсун и д. Чанг-киауанг. Разведки, произведенные 19 и
20 сентября, выяснили следующее расположение китайских сил.

Маньчжурская конница бивакировала к югу от Пекинского канала
пехота — по обеим сторонам канала:

д. Уа-куа-э, лежавшая впереди биваков конницы
  д. Па-ли-као заняты пехотой с большим числом артиллерии

Численность китайской армии доходила до 50—60 000 человек при 30 000 конницы.

Союзные главнокомандующие решили атаковать китайцев 21 сентября. В этот день французские войска начали наступление
в направлении на д. Уа-куа-э; английские войска двигались в 2 группах для атаки правого фланга.

http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/189522/?page=2


При приближении союзников маньчжурская конница, сосредоточившаяся в центре, обрушилась на французские войска,
причём китайская артиллерия со стороны д. Уа-куа-э открыла частый огонь.

Положение французского авангарда оказалось критическим.

Английская кавалерия, вовремя подоспевшая на помощь, опрокинула нестройные массы неприятельской конницы.

Французские войска, получив свободу наступления, выбили китайцев из д. Уа-куа-э и двинулись для занятия моста y д.
Па-ли-као, оборону которого принял на себя китайский главнокомандующий Санко-лин-син. Около 12 часов дня французские
войска заняли этот мост, что и решило участь сражения.

Английские войска после кавалерийской атаки приняли участие лишь в преследовании неприятеля, отходившего к Пекину.

Французы после боя стали биваком y Па-ли-као, англичане — y пешеходного моста к югу от канала.

Потери китайцев в этом деле состояли из 3 000 человек и 27 орудий, a союзников — из 51 человек убитыми и ранеными.

После сражения 21 сентября китайский император, покинув Пекин, удалился в г. Зехиль, a для ведения переговоров
уполномочил своего брата принца Конг. Начатые переговоры оказались неудачны, и китайцы не возвращали захваченных
парламентёров. Ввиду этого союзникам представлялось необходимым занятие Пекина.

Во время стоянки y Па-ли-као союзные войска были усилены подошедшими из Тянь-цзина частями; численность как



английских, так и французских отрядов возросла до 4 000 каждого; была подвезена осадная артиллерия и пополнены
боевые запасы; в Тунг-чао и Па-ли-као собраны большие запасы продовольствия.

В этих пунктах, a также в Чанг-киа-уанг были оставлены для обеспечения коммуникации небольшие отряды. 5 октября
союзные войска двинулись к Пекину.

6-го вечером без боя ими был занят дворец Юнь-минг-юнь, находившийся к северо-западу от Пекина.

9 октября к войскам возвратилась часть задержанных китайцами парламентеров, которые и сообщили о гибели своих
товарищей, убитых китайцами.

10 октября переговоры возобновились, и принцу Конг было предложено для обеспечения посольств во время переговоров
сдать союзным войскам ворота Ам-тинг, в противном случае решено было занять их силой. Согласно этому требованию
ворота Ам-тинг были сданы союзникам 13 октября и тотчас же были заняты англо-французским отрядом; союзные войска
расположились в предместье против ворот.

За насилия, совершенные над парламентёрами, с китайского правительства потребована уплата 500 000 таелей (ланов) для
обеспечения семейств умерших; кроме того, в виде возмездия сожжён дворец Юнь-минг-юнь.

24 и 25 октября были подписаны трактаты с Англией и Францией, подтвердившие в общих чертах условия Тяньцзинского
договора 1858 AD.

Китайский император обязывался уплатить обоим государствам по 8 миллионов таелей военных издержек, причем до
окончательной уплаты этой суммы союзники имели право занимать Тянь-цзин, Таку, остров Миа-тау, Шанхай, Кантон
и какой-либо пункт на побережье провинции Шан-юнг
Тянь-цзин был открыт для европейской торговли. Китайцам разрешено заключать контракты для службы вне Китая
Англии уступлен полуостров Кау-лун. Союзники обязывались очистить Пекин и острова Чусан.
1 ноября французский экспедиционный корпус выступил в Тянь-цзин, a 9-го, после опубликования мирного договора в
Пекине, — и английский
В Тянь-цзине был оставлен сводный оккупационный отряд, a также заняты войсками 2 больших форта на обоих
берегах Пей-хо и Таку

Из Тянь-цзина английские войска отправились в Индию, a французские на зимние квартиры в Шанхай.

1861 AD - Mort de l’empereur Xianfeng. Avènement de l’empereur Tongzhi âgé de 5 ans, sa mère Cixi prend la régence

Восстание тайпингов -2

Для борьбы с инсургентами китайское правительство обратилось к помощи европейцев.

При помощи последних, частью из европейского сброда, частью из китайцев, был сформирован особый отряд, под
названием “постоянной победоносной армии”.

Начальниками его были сначала американец Ward, потом голландский капитан Burgevine и, наконец, английский майор



Гордон (известный впоследствии Гордон-паша).

Под начальством последнего (вместе с Ли-хун-чжаном) отряд действительно принес большую пользу при усмирении
тайпингов.

Ли-хун-чжан (1823-1901AD) - китайский государственный деятель и дипломат. В течение ряда лет фактически
руководил внешней политикой Китая. Участвовал в дипломатических переговорах с Францией во время
Франко-китайской войны (1884-1885 AD), подписал Симоносекский мирный договор с Японией (1895 AD), заключил
секретный договор с Россией (1896 AD). В 1901 AD подписал Заключительный протокол с державами.

Главным подвигом Гордона было взятие города Су-чжоу-фу, 4 декабря 1863 AD, причем 6 предводителей тайпингов,
сдавшиеся на слово Гордону, обещавшему пощадить их жизнь, казнены по приказанию Ли-хун-чжана.

Южнее оперировал другой, франко-китайский, отряд, который окончил свою кампанию в 1864 AD взятием городов
Хан-чжоу-фу и Ху-чжоу-фу.

Столица мятежников, Нанкин, сдалась императорским войскам, под предводительством Цзэн-го-фаня, 19 июля 1864 AD.

Нанкин (также Кианг-Нинг) — древн столица Китая, торговый порт на правом берегу реки Ян-Цзы (Янтсекианг,
Голубая), в 200 вёрстах от устья; потом главный город провинции Кианг-су.

Доступен был наибольшим судам, но фарватер менялся и требовал проводки опытными лоцманами.

Согласно легенд, резиденция китайских императоров до 1405 AD, Нанкин славился своею обсерваторией,
фарфоровыми башнями, дворцами и гробницами; но с воцарением маньчжурской династии, говорят, что все
богатства были перенесены в Пекин; после того Нанкин сохранял значение большого торгового центра до половины
позапрошлого столетия.

26 августа 1842 AD здесь был заключен мир после первой англо-китайской войны; в это время население Нанкина
уже превышало 400 000; но последующие события, и особенно внутренние волнения, охватившие Китай через 10
лет, быстро уничтожили благосостояние Нанкина.

В феврале 1853 AD город был захвачен и разграблен восставшими тайпингами, продержавшимися в нем до 19 июля
1864 AD, когда Нанкин был взят императорскими войсками после почти 2 лет осады.

Под развалинами своего дворца в Нанкине погиб король тайпингов, Тиенван, со своими жёнами.

Шайки тайпингов вернулись, затем, в место первоначального своего возникновения — провинцию Гуан-си, откуда часть их
проникла в Тонкин и вела там борьбу с французами, под именем чёрных и жёлтых флагов.

Восстание Нянь-фэев -2

В 1863 AD Чжан-лэ-син был казнен, но его племянник Чжан-цзун-юй и Чэнь-да-си опять подняли восстание, в котором
приняли участие и инородцы. Когда в следующем году правительственные войска взяли штурмом Нанкин (причем были
разрушены лучшие здания в городе и знаменитая "Фарфоровая башня" — буддийская ступа) и затем направились на юг,
дела мятежников пошли хуже. В 1865 AD, однако, они распространились по всей провинции Шань-дун.

В то же самое время Ли-хун-чжан был назначен императорским комиссаром против этих Нянь-фэев и, сохраняя то же
звание, в следующем году был сделан генерал-губернатором Ху-бэй и Ху-нань.



В начале 1868 AD Чжан-цзун-юй успел прорваться в Чжи-ли и грозил Пекину.

Не поняв истинного положения дел, там разжаловали Ли-хун-чжана; однако все его почести и звания вскоре были
возвращены ему, так как он донес об усмирении всех мятежников в Чжи-ли, Шан-дуне и Хэ-нани.

Разбитый при городе Жень-пин, Чжан-цзун-юй утопился в реке Ту-се-хэ.

Дунганское восстание

Начало 60 –х годов позапрошлого столетия ознаменовалось восстанием дунган в Юннане, подавшим сигнал к восстанию
всех почти городов Кашгарии (Восточного Туркестана), мечтавших о свержении “китайского ига”.

В Кашгаре власть захватил Бузрук-Ходжа, сын Джагангира, явившийся сюда во главе отряда андижанцев. Среди последних
был Якуб-бек, коему в дальнейшем суждено было сыграть видную роль в истории Кашгарии. Человек энергичный,
настойчивый и честолюбивый, Якуб-бек при бесхарактерном и развратном Бузруке скоро сделался фактическим правителем
Кашгара, a затем совсем устранил Бузрука и принял титул адаулета (что значит счастливый).

Вслед за присоединением округов Янги-Гиссарского, Яркендского и Хотанского Якуб-беком были расширены владения
занятием Аксу, Кучи, Курли и Карашаром, a последовавшее вторжение дунган заставило его занять Куня-Турфан и
выдвинуться на линию Урумчи — Манас.

На западе также им велась наступательная политика и отодвинута на запад кокандская граница; однако занятие нами
Кокандского ханства положило предел здесь его поступательному движению, равно как и на северной границе, где,
соприкоснувшись с нами в Нарынском крае, он решил придерживаться оборонительной политики и построил несколько
укреплений.

Якуб-бек проявил недюжинный талант администратора и организовал армию.

Англией и Турцией он был признан эмиром Джиты-шаара (Семиградия; так стала называться Кашгарию после занятия
Якуб-беком Карашара; до того стране присваивалось название Алты-шаара, шестиградия).

Однако государство, им созданное, при разобщенности его составных частей, различии происхождения и отсутствии общих
интересов, не могло быть долговечным.

Co смертью Якук-бека (1877 AD) пало и его государство, и Китай вновь восстановил свою власть, которой в дальнейшем
уже ничего не угрожало, так как сопредельные области, являвшиеся колыбелью для всякого рода выходцев, поднимавших
восстания, подпали под  власть России.
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A Greek crisis is coming to America
By Niall Ferguson

Niall Ferguson, MA, D.Phil., is Laurence A. Tisch Professor of History at Harvard University and William Ziegler
Professor of Business Administration at Harvard Business School.

He is also a Senior Research Fellow at Jesus College, Oxford University, and a Senior Fellow at the Hoover
Institution, Stanford University.

His early books include Paper and Iron:

Hamburg Business and German Politics in the Era of Inflation 1897-1927 (Cambridge University Press,
1995), which was short-listed for the History Today Book of the Year award
Virtual History: Alternatives and Counterfactuals (Macmillan, 1997)
The Pity of War: Explaining World War One (Penguin, 1998)
  The World’s Banker: The History of the House of Rothschild (Weidenfeld Nicolson, 1998), which won the
Wadsworth Prize for Business History

More recently he has published The Cash Nexus:

Money and Power in the Modern World, 1700-2000 (Penguin, 2001)
Empire: The Rise and Demise of the British World Order and the Lessons for Global Power (Penguin, 2003)

And Colossus:

The Rise and Fall of the American Empire (Penguin, 2004)

His latest book is The War of the World: History’s Age of Hatred (Penguin, 2006).

His last three books have all formed the basis for television documentaries.
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Pinn illustration

It began in Athens. It is spreading to Lisbon and Madrid. But it would be a grave mistake to assume that the sovereign
debt crisis that is unfolding will remain confined to the weaker eurozone economies. For this is more than just a
Mediterranean problem with a farmyard acronym. It is a fiscal crisis of the western world. Its ramifications are far more
profound than most investors currently appreciate.

There is of course a distinctive feature to the eurozone crisis. Because of the way the European Monetary Union was
designed, there is in fact no mechanism for a bail-out of the Greek government by the European Union, other member
states or the European Central Bank (articles 123 and 125 of the Lisbon treaty). True, Article 122 may be invoked by
the European Council to assist a member state that is “seriously threatened with severe difficulties caused by natural
disasters or exceptional occurrences beyond its control”, but at this point nobody wants to pretend that Greece’s
yawning deficit was an act of God. Nor is there a way for Greece to devalue its currency, as it would have done in the
pre-EMU days of the drachma. There is not even a mechanism for Greece to leave the eurozone.

That leaves just three possibilities: one of the most excruciating fiscal squeezes in modern European history – reducing
the deficit from 13 per cent to 3 per cent of gross domestic product within just three years; outright default on all or part
of the Greek government’s debt; or (most likely, as signalled by German officials on Wednesday) some kind of bail-out
led by Berlin. Because none of these options is very appealing, and because any decision about Greece will have
implications for Portugal, Spain and possibly others, it may take much horse-trading before one can be reached.

Yet the idiosyncrasies of the eurozone should not distract us from the general nature of the fiscal crisis that is now
afflicting most western economies. Call it the fractal geometry of debt: the problem is essentially the same from Iceland
to Ireland to Britain to the US. It just comes in widely differing sizes.

What we in the western world are about to learn is that there is no such thing as a Keynesian free lunch. Deficits did
not “save” us half so much as monetary policy – zero interest rates plus quantitative easing – did. First, the impact of
government spending (the hallowed “multiplier”) has been much less than the proponents of stimulus hoped. Second,
there is a good deal of “leakage” from open economies in a globalised world. Last, crucially, explosions of public debt
incur bills that fall due much sooner than we expect

For the world’s biggest economy, the US, the day of reckoning still seems reassuringly remote. The worse things get in
the eurozone, the more the US dollar rallies as nervous investors park their cash in the “safe haven” of American
government debt. This effect may persist for some months, just as the dollar and Treasuries rallied in the depths of the
banking panic in late 2008.
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Yet even a casual look at the fiscal position of the federal government (not to mention the states) makes a nonsense of
the phrase “safe haven”. US government debt is a safe haven the way Pearl Harbor was a safe haven in 1941.

Even according to the White House’s new budget projections, the gross federal debt in public hands will exceed 100
per cent of GDP in just two years’ time. This year, like last year, the federal deficit will be around 10 per cent of GDP.
The long-run projections of the Congressional Budget Office suggest that the US will never again run a balanced
budget. That’s right, never.

The International Monetary Fund recently published estimates of the fiscal adjustments developed economies would
need to make to restore fiscal stability over the decade ahead. Worst were Japan and the UK (a fiscal tightening of 13
per cent of GDP). Then came Ireland, Spain and Greece (9 per cent). And in sixth place? Step forward America, which
would need to tighten fiscal policy by 8.8 per cent of GDP to satisfy the IMF.

Explosions of public debt hurt economies in the following way, as numerous empirical studies have shown. By raising
fears of default and/or currency depreciation ahead of actual inflation, they push up real interest rates. Higher real
rates, in turn, act as drag on growth, especially when the private sector is also heavily indebted – as is the case in
most western economies, not least the US.

Although the US household savings rate has risen since the Great Recession began, it has not risen enough to absorb
a trillion dollars of net Treasury issuance a year. Only two things have thus far stood between the US and higher bond
yields: purchases of Treasuries (and mortgage-backed securities, which many sellers essentially swapped for
Treasuries) by the Federal Reserve and reserve accumulation by the Chinese monetary authorities.

But now the Fed is phasing out such purchases and is expected to wind up quantitative easing. Meanwhile, the
Chinese have sharply reduced their purchases of Treasuries from around 47 per cent of new issuance in 2006 to 20
per cent in 2008 to an estimated 5 per cent last year. Small wonder Morgan Stanley assumes that 10-year yields will
rise from around 3.5 per cent to 5.5 per cent this year. On a gross federal debt fast approaching $1,500bn, that implies
up to $300bn of extra interest payments – and you get up there pretty quickly with the average maturity of the debt now
below 50 months.

The Obama administration’s new budget blithely assumes real GDP growth of 3.6 per cent over the next five years,
with inflation averaging 1.4 per cent. But with rising real rates, growth might well be lower. Under those circumstances,
interest payments could soar as a share of federal revenue – from a tenth to a fifth to a quarter.

Last week Moody’s Investors Service warned that the triple A credit rating of the US should not be taken for granted.
That warning recalls Larry Summers’ killer question (posed before he returned to government): “How long can the
world’s biggest borrower remain the world’s biggest power?”

On reflection, it is appropriate that the fiscal crisis of the west has begun in Greece, the birthplace of western
civilization. Soon it will cross the channel to Britain. But the key question is when that crisis will reach the last bastion of
western power, on the other side of the Atlantic.
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Germany's Choice
By Marko Papic and Peter Zeihan

The situation in Europe is dire.

Хто усрався ? - Невiстка . - Так ii ж не було ! - А плаття ж весiло !

After years of profligate spending, Greece is becoming overwhelmed. Barring some sort of large-scale bailout program,
a Greek debt default at this point is highly likely. At this moment, European Central Bank liquidity efforts are probably
the only thing holding back such a default. But these are a stopgap measure that can hold only until more important
economies manage to find their feet. And Europe’s problems extend beyond Greece. Fundamentals are so poor across
the board that any number of eurozone states quickly could follow Greece down.

Related Links:

Germany: Ratings Threats and New Challenges
Germany: The Electoral Analysis

And so the rest of the eurozone is watching and waiting nervously while casting occasional glances in the direction of
Berlin in hopes the eurozone’s leader and economy-in-chief will do something to make it all go away. To truly
understand the depth of the crisis the Europeans face, one must first understand Germany, the only country that can
solve it.

Germany’s Trap

The heart of Germany’s problem is that it is insecure and indefensible given its location in the middle of the North
European Plain. No natural barriers separate Germany from the neighbors to its east and west, no mountains, deserts,
oceans. Germany thus lacks strategic depth. The North European Plain is the Continent’s highway for commerce and
conquest. Germany’s position in the center of the plain gives it plenty of commercial opportunities but also forces it to
participate vigorously in conflict as both an instigator and victim.

Germany’s exposure and vulnerability thus make it an extremely active power. It is always under the gun, and so its
policies reflect a certain desperate hyperactivity. In times of peace, Germany is competing with everyone economically,
while in times of war it is fighting everyone. Its only hope for survival lies in brutal efficiencies, which it achieves in
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industry and warfare.

Pre-1945, Germany’s national goals were simple: Use diplomacy and economic heft to prevent multifront wars, and
when those wars seem unavoidable, initiate them at a time and place of Berlin’s choosing.

“Success” for Germany proved hard to come by, because challenges to Germany’s security do not “simply” end with
the conquest of both France and Poland. An overstretched Germany must then occupy countries with populations in
excess of its own while searching for a way to deal with Russia on land and the United Kingdom on the sea. A secure
position has always proved impossible, and no matter how efficient, Germany always has fallen ultimately.

During the early Cold War years, Germany’s neighbors tried a new approach. In part, the European Union and NATO
are attempts by Germany’s neighbors to grant Germany security on the theory that if everyone in the immediate
neighborhood is part of the same club, Germany won’t need a Wehrmacht.

There are catches, of course — most notably that even a demilitarized Germany still is Germany. Even after its
disastrous defeats in the first half of the 20th century, Germany remains Europe’s largest state in terms of population
and economic size; the frantic mindset that drove the Germans so hard before 1948 didn’t simply disappear. Instead of
German energies being split between growth and defense, a demilitarized Germany could — indeed, it had to — focus
all its power on economic development. The result was modern Germany — one of the richest, most technologically
and industrially advanced states in human history.

Germany and Modern Europe

That gives Germany an entirely different sort of power from the kind it enjoyed via a potent Wehrmacht, and this was
not a power that went unnoticed or unused.

France under Charles de Gaulle realized it could not play at the Great Power table with the United States and Soviet
Union. Even without the damage from the war and occupation, France simply lacked the population, economy and
geographic placement to compete. But a divided Germany offered France an opportunity. Much of the economic
dynamism of France’s rival remained, but under postwar arrangements, Germany essentially saw itself stripped of any
opinion on matters of foreign policy. So de Gaulle’s plan was a simple one: use German economic strength as sort of a
booster seat to enhance France’s global stature.

This arrangement lasted for the next 60 years. The Germans paid for EU social stability throughout the Cold War,
providing the bulk of payments into the EU system and never once being a net beneficiary of EU largesse. When the
Cold War ended, Germany shouldered the entire cost of German reunification while maintaining its payments to the
European Union. When the time came for the monetary union to form, the deutschemark formed the euro’s bedrock.
Many a deutschmark was spent defending the weaker European currencies during the early days of European
exchange-rate mechanisms in the early 1990s. Berlin was repaid for its efforts by many soon-to-be eurozone states
that purposely enacted policies devaluing their currencies on the eve of admission so as to lock in a competitive
advantage vis-à-vis Germany.

But Germany is no longer a passive observer with an open checkbook.
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In 2003, the 10-year process of post-Cold War German reunification was completed, and in 2005 Angela Merkel
became the first postwar German leader to run a Germany free from the burden of its past sins. Another election in
2009 ended an awkward left-right coalition, and now Germany has a foreign policy neither shackled by internal
compromise nor imposed by Germany’s European “partners.”

The Current Crisis

Simply put, Europe faces a financial meltdown.

The crisis is rooted in Europe’s greatest success: the Maastricht Treaty and the monetary union the treaty spawned
epitomized by the euro. Everyone participating in the euro won by merging their currencies. Germany received full,
direct and currency-risk-free access to the markets of all its euro partners. In the years since, Germany’s brutal
efficiency has permitted its exports to increase steadily both as a share of total European consumption and as a share
of European exports to the wider world. Conversely, the eurozone’s smaller and/or poorer members gained access to
Germany’s low interest rates and high credit rating.

And the last bit is what spawned the current problem.

Most investors assumed that all eurozone economies had the blessing — and if need be, the pocketbook — of the
Bundesrepublik. It isn’t difficult to see why. Germany had written large checks for Europe repeatedly in recent memory,
including directly intervening in currency markets to prop up its neighbors’ currencies before the euro’s adoption ended
the need to coordinate exchange rates. Moreover, an economic union without Germany at its core would have been a
pointless exercise.

Investors took a look at the government bonds of Club Med states (a colloquialism for the four European states with a
history of relatively spendthrift policies, namely, Portugal, Spain, Italy and Greece), and decided that they liked what
they saw so long as those bonds enjoyed the implicit guarantees of the euro. The term in vogue with investors to
discuss European states under stress is PIIGS, short for Portugal, Italy, Ireland, Greece and Spain. While Ireland does
have a high budget deficit this year, STRATFOR prefers the term Club Med, as we do not see Ireland as part of the
problem group. Unlike the other four states, Ireland repeatedly has demonstrated an ability to tame spending,
rationalize its budget and grow its economy without financial skullduggery. In fact, the spread between Irish and
German bonds narrowed in the early 1980s before Maastricht was even a gleam in the collective European eye, unlike
Club Med, whose spreads did not narrow until Maastricht’s negotiation and ratification.

Even though Europe’s troubled economies never actually obeyed Maastricht’s fiscal rules — Athens was even found
out to have falsified statistics to qualify for euro membership — the price to these states of borrowing kept dropping. In
fact, one could well argue that the reason Club Med never got its fiscal politics in order was precisely because issuing
debt under the euro became cheaper. By 2002 the borrowing costs for Club Med had dropped to within a whisker of
those of rock-solid Germany. Years of unmitigated credit binging followed.

The 2008-2009 global recession tightened credit and made investors much more sensitive to national macroeconomic
indicators, first in emerging markets of Europe and then in the eurozone. Some investors decided actually to read the
EU treaty, where they learned that there is in fact no German bailout at the end of the rainbow, and that Article 104 of
the Maastricht Treaty (and Article 21 of the Statute establishing the European Central Bank) actually forbids one
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explicitly. They further discovered that Greece now boasts a budget deficit and national debt that compares unfavorably
with other defaulted states of the past such as Argentina.

Investors now are (belatedly) applying due diligence to investment decisions, and the spread on European bonds —
the difference between what German borrowers have to pay versus other borrowers — is widening for the first time
since Maastricht’s ratification and doing so with a lethal rapidity. Meanwhile, the European Commission is working to
reassure investors that panic is unwarranted, but Athens’ efforts to rein in spending do not inspire confidence. Strikes
and other forms of political instability already are providing ample evidence that what weak austerity plans are in place
may not be implemented, making additional credit downgrades a foregone conclusion.

Germany’s Choice

As the EU’s largest economy and main architect of the European Central Bank, Germany is where the proverbial buck
stops. Germany has a choice to make.

The first option, letting the chips fall where they may, must be tempting to Berlin. After being treated as Europe’s slush
fund for 60 years, the Germans must be itching simply to let Greece and others fail. Should the markets truly believe
that Germany is not going to ride to the rescue, the spread on Greek debt would expand massively. Remember that
despite all the problems in recent weeks, Greek debt currently trades at a spread that is only one-eighth the gap of
what it was pre-Maastricht — meaning there is a lot of room for things to get worse. With Greece now facing a budget
deficit of at least 9.1 percent in 2010 — and given Greek proclivity to fudge statistics the real figure is probably much
worse — any sharp increase in debt servicing costs could push Athens over the brink.

From the perspective of German finances, letting Greece fail would be the financially prudent thing to do. The shock of
a Greek default undoubtedly would motivate other European states to get their acts together, budget for steeper
borrowing costs and ultimately take their futures into their own hands. But Greece would not be the only default. The
rest of Club Med is not all that far behind Greece, and budget deficits have exploded across the European Union.
Macroeconomic indicators for France and especially Belgium are in only marginally better shape than those of Spain
and Italy.

At this point, one could very well say that by some measures the United States is not far behind the eurozone. The
difference is the insatiable global appetite for the U.S. dollar, which despite all the conspiracy theories and conventional
wisdom of recent years actually increased during the 2008-2009 global recession. Taken with the dollar’s status as the
world’s reserve currency and the fact that the United States controls its own monetary policy, Washington has much
more room to maneuver than Europe.

Berlin could at this point very well ask why it should care if Greece and Portugal go under. Greece accounts for just 2.6
percent of eurozone gross domestic product. Furthermore, the crisis is not of Berlin’s making. These states all have
been coasting on German largesse for years, if not decades, and isn’t it high time that they were forced to sink or
swim?
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The problem with that logic is that this crisis also is about the future of Europe and Germany’s place in it. Germany
knows that the geopolitical writing is on the wall: As powerful as it is, as an individual country (or even partnered with
France), Germany does not approach the power of the United States or China and even that of Brazil or Russia further
down the line. Berlin feels its relevance on the world stage slipping, something encapsulated by U.S. President Barack
Obama’s recent refusal to meet for the traditional EU-U.S. summit. And it feels its economic weight burdened by the
incoherence of the eurozone’s political unity and deepening demographic problems.

The only way for Germany to matter is if Europe as a whole matters. If Germany does the economically prudent (and
emotionally satisfying) thing and lets Greece fail, it could force some of the rest of the eurozone to shape up and
maybe even make the eurozone better off economically in the long run. But this would come at a cost: It would scuttle
the euro as a global currency and the European Union as a global player.

Every state to date that has defaulted on its debt and eventually recovered has done so because it controlled its own
monetary policy. These states could engage in various (often unorthodox) methods of stimulating their own recovery.
Popular methods include, but are hardly limited to, currency devaluations in an attempt to boost exports and printing
currency either to pay off debt or fund spending directly. But Greece and the others in the eurozone surrendered their
monetary policy to the European Central Bank when they adopted the euro. Unless these states somehow can change
decades of bad behavior in a day, the only way out of economic destitution would be for them to leave the eurozone. In
essence, letting Greece fail risks hiving off EU states from the euro. Even if the euro — not to mention the EU —
survived the shock and humiliation of monetary partition, the concept of a powerful Europe with a political center would
vanish. This is especially so given that the strength of the European Union thus far has been measured by the
successes of its rehabilitations — most notably of Portugal, Italy, Greece and Spain in the 1980s — where economic-
basket case dictatorships and pseudo-democracies transitioned into modern economies.

And this leaves option two: Berlin bails out Athens.

There is no doubt Germany could afford such a bailout, as the Greek economy is only one-tenth of the size of the
Germany’s. But the days of no-strings-attached financial assistance from Germany are over. If Germany is going to do
this, there will no longer be anything “implied” or “assumed” about German control of the European Central Bank and
the eurozone. The control will become reality, and that control will have consequences. For all intents and purposes,
Germany will run the fiscal policies of peripheral member states that have proved they are not up to the task of doing
so on their own. To accept anything less intrusive would end with Germany becoming responsible for bailing out
everyone. After all, who wouldn’t want a condition-free bailout paid for by Germany? And since a euro-wide bailout is
beyond Germany’s means, this scenario would end with Germany leading the EU hat-in-hand to the International
Monetary Fund for an American/Chinese-funded assistance package. It is possible that the Germans could be gentle
and risk such abject humiliation, but it is not likely.

Taking a firmer tack would allow Germany to achieve via the pocketbook what it couldn’t achieve by the sword. But this
policy has its own costs. The eurozone as a whole needs to borrow around 2.2 trillion euros in 2010, with Greece
needing 53 billion euros simply to make it through the year.

Not far behind Greece is Italy, which needs 393 billion euros, Belgium with needs of 89 billion euros and France with
needs of yet another 454 billion euros. As such, the premium on Germany is to act — if it is going to act — fast.

It needs to get Greece and most likely Portugal wrapped up before crisis of confidence spreads to the really serious

http://www.stratfor.com/analysis/20100202_us_eu_obama_spurns_europe
http://www.stratfor.com/analysis/20100202_us_eu_obama_spurns_europe


countries, where even mighty German’s resources would be overwhelmed.

That is the cost of making Europe “work.” It is also the cost to Germany of leadership that doesn’t come at the end of a
gun. So if Germany wants its leadership to mean something outside of Western Europe, it will be forced to pay for that
leadership — deeply, repeatedly and very, very soon. But unlike in years past, this time Berlin will want to hold the
reins.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-02-12 12:47:00

     

Неприятное поведение
Вот фон Тирпиц пишет в своих мемуарах:

“..Маленькая сценка, характерная для наших отношений.

Когда в 1876 году мы соединились под Салониками с французской эскадрой, чтобы совместно
потребовать удовлетворения за убийство консулов, французам было запрещено всякое личное общение
с нами; даже если они находились у нас по долгу службы в течение многих часов, им не разрешалось
выпить стакан вина.

Когда на борт нашего корабля прибыл один французский командир, я велел продемонстрировать ему
боевую тревогу и, поскольку это ему импонировало, он не мог не пригласить меня посмотреть боевую
тревогу на своём корабле.

Когда я приехал к нему, полагавшиеся церемонии были выполнены.

Но стоило нам прийти на батарею, где производилось учение, как командовавший ею офицер закричал:
Direction: Bâbord contre la frégate turque, tribord contre la frégate "Kronprinz" (Целеуказание: левый борт — по
турецкому фрегату, правый — по фрегату "Кронпринц"); по этой команде все артиллеристы
повернулись ко мне и довольно осклабились, командир же увёл к себе офицера.

Впрочем, достойных сожаления случаев тогда не было, в отличие от происходившего в 1895 году и
крайне неприятного для меня "Смотра народов" по случаю открытия Кильского канала, когда поведение
французов и русских было весьма неприятным..”

Кто знает, что там за “весьма неприятное поведение” было со стороны французов и русских?
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-02-12 20:56:00

     

Поединок -1
Пролегомена

Эволюция вопроса о поединке представляет удивительную картину.

Первоначально поединок был установлен законом и введён в судебный процесс.

Итальянцев (лангобардов) считали родоначальниками  судебного поединка.

Когда же эта процессуальная форма вымерла, то переродившийся частный поединок навлекает на виновных
тяжкие кары.

Объяснение этому надо искать в следующих обстоятельствах.

По баснословным легендам, судебный поединок в первые же годы его установления вызвал настойчивое
осуждение со стороны христианской Церкви:

говорят, что ещё при Гундобальде, авторе закона Гомбетта 501 AD, венский архиепископ Авит восставал
против судебного поединка
при Людовике Кротком требовал его отмены архиепископ лионский Агобард
3-й собор в Валенсии в 885 AD осудил поединок, признавая убийцей того, кто лишит другого жизни на
поединке, виновный отлучался от церкви, a убитый лишался церковного погребения
Тридентский собор в 1563 AD объявляет поединок учреждением дьявола

Согласно легенд, и в древней Руси в 1410 AD митрополит Фотий по поводу судебного поединка ("поля")
запрещал причащать идущих на "поле" и хоронить убитых, a оставшихся в живых запрещал причащать в
течение 18 лет.

С другой стороны, паралельно с вымиранием судебного поединка умножались частные поединки непокорных
вассалов, что ставило их в положение политических преступников и вызывало суровые репрессии.
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Говорят, что начиная с изданногого впервые в Кастилии в 1480 AD карательного закона против частных
поединков, появляется в Западной Европе ряд аналогичных запретов.

Таковы законы, изданные в Неаполе в 1520 AD, во Франции в 1566 AD, в Пруссии в 1570 AD.

Место рождения поединка

С начала Cinquecento, когда судебные поединки и единоборства “рыцарей” на войне случались все реже и
реже, был зафиксирован новый вид поединка - bataille à la mazza (поединок в кустарнике) или же bataille en
bestes brutes (поединок на манер животного).

Все современники, авторы дуэльных трактатов (Brantome - Muzio Girolamo -Scipion Dupleix, seigneur de Clarens)  
и ревнители “рыцарских” традиций, каким бы ни было их отношение к этому новому типу боя, едины в
определении места его рождения - Италия, Regno di Napoli (Неаполитанское королевство).

В первом случае название поединка происходит от неаполитанского названия кустарников, образующих
заросли, в которых обычно проводили эти поединки.
Второе название отражает суть подобного боя: драться так, как дерутся дикие звери - до смерти и без
пощады . Matta (исп), buisson, haye mazza (неаполит.) — кустарник. Bataille en bestes brutes - qui se vont
precipitter a la mort comme bestes.

Родоначальниками этого типа поединка в Cinquecento считали итальянцев (как и судебного поединка).

В итальянских полисах аристократизация (аноблирование) городских нотаблей, формирование новых кланов,
стремление встать вровень с традиционной элитой породили в их среде обострённое чувство чести.

Именно с этим и связывают рост в Италии, прежде всего Неаполе и Тоскане, числа стычек между
враждующими сторонами, поединков и убийства.

Они не имели никакой политической подоплеки, в их основе - месть за нанесённое оскорбление, в частности за
уязвленную честь.

Если сравнить правила поединка à la mazza и предписания наиболее популярных во Франции авторов
дуэльных трактатов - Жан-Батиста, Поссевино, Париса де Путео, Андре Алсиато или Джироламо Музио
(середина Cinquecento), то окажется, что между этой практикой и теорией дуэлей существует весьма
значительный разрыв.

Например, Muzio был вынужден констатировать, что описанные им правила, весьма близкие к рыцарским
куртуазным правилам прошлого, выходят из употребления.

Прямо о bataille àla mazza и bataille en bestes brutes Музио не говорит, его замечания об этих типах поединка



отрывочны, он упоминаето них только в тех случаях, когда налицо явное расхождение их правил с канонами.

По сути, для него bataille à la mazza не новый вид поединка, а вульгарное отклонение от нормы, не имеющее
никакого отношения к поединку защиты чести.

Основные отличия нового поединка Muzio видит в следующем:

Отказ от публичности - эти поединки ведутся в лесах и иных пустынных местах
Отказ от защитного вооружения и изменение оружия поединка

На этом стоит остановиться подробнее. В идеале Muzio считал подобающим оружием для поединка
исключительно рыцарское, то, которое рыцари используют на войне.

Однако совершенствование оружия ставит его в тупик. Например, Muzioне знает ответа на вопрос, допустимо
ли использование в поединке кабассета (открытого шлема, без задней части) или же тонкого колющего меча.

Но что, на его взгляд, абсолютно недопустимо, так это отказ от доспехов.

Музио называет две причины отказа от доспехов - техническую и концептуальную.

Без доспехов поединщик мог легко двигаться и максимально использовать приемы борьбы - это
техническая причина
Концептуально - сделать неминуемой смерть одного из участников, в чем Muzio видит не просто
презрение к смерти, но и добровольный отказ от жизни, что является грехом перед Господом

Свое внимание к иерархии различных степеней знатности людей чести Muzio обосновывает неприятием новой
моды - не соблюдать ранги.

Особенно это касается военных, которые должны помнить о недопустимости поединка между начальником и
подчиненным, - они могут драться только вне службы, например после отставки.

Солдат имеет право вызвать на поединок сержанта и капитана, но те имеют право отказаться. Право солдата
на поединок Muzio обосновывает тем, что оружие аноблирует в том случае, если военная профессия -
единственное занятие человека как в мирное, так и военное время.

В поединках следует соблюдать иерархию знатности - serenissimes - illustrissimes - illustres.

Менее знатный не может вызвать более знатного.



Проблему легитимности таких правильных поединков Muzio не затрагивает вообще, поскольку для него
приемлем только рыцарский поединок, соответствующий рыцарским нормам.

Запреты государей на поединок, по его словам, подвергают рыцарей опасности бесчестья иклеветы. Было бы
честнее не запрещать, а требовать, чтобы никто не смел искать поединка без разрешения своего сюзерена.

Отказ сюзерена предоставить право на поединок в случае преступления, наказуемогосмертью, или же для
защиты репутации, согласно концепции Muzio, неправомочен, что объясняется следующей логикой:

Честь почитается благородными людьми более жизни
Вопрос чести не менее важен, чем гражданский или уголовный процесс
Монарх может восстановить положение человека, дать ему должности, имущество, свою милость,
сделать его бедным или богатым, но он не может сделать его хорошим или плохим, поскольку только Бог
хозяин человеческой воли
Честь вне власти государя, поскольку у него нет юрисдикции над духом

Пожалуй, единственное отступление от ancien предписаний, которое Muzio допускал, касалось наказания
проигравшего в поединке.

Наказанием проигравшему служит не его ранение или смерть, а потеря им чести, что уже само по себе гораздо
хуже, нежели отсечение члена или потеря жизни. Дети опозоренного не должны нести на себе грех родителя.

Таким образом, для Muzio поединок по-прежнему форма восстановления справедливости и правосудия,
принятая среди рыцарей и людей чести.
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Поединок - 2
Франция

Всплеск поединков во Франции пришёлся на конец Cinquecento - первую половину Seicento и совпадал с
общим спадом насилия (завершение ожесточённой сороколетней междоусобной войны).

Поединок заменил частную войну.

Поединок : Дуэльная лихорадка во Франции

Поединок : Интерпретация Пьера де Брантома

По признанию Дюплеи знакомство французов с bataille àla mazza и bataille en bestes brutes, в том числе
интересовавшихся поединком потенциальных авторов мемуаров, в частности Брантома (Brantome), произошло
во время походов в Италию Roi des Français Людовика XII и его племянника, "Молнии Италии" (Le Foudre
d'Italie) - Гастона де Фуа, герцога Немурского (1501 –1512 AD), сеньора Лотрека (1527-1528 AD) и
Неаполитанского похода Франсуа де Гиза (1557 AD).

Этому знакомству способствовало и то, что контингент итальянских наёмников во “французских” войсках в
Италии составлял весьма значительную часть.

Новый тип поединка быстро и широко распространился во Франции уже в начале 30-х годов Cinquecento, о чем
свидетельствуют ордонансы Франциска I 1532 и 1539 AD о правилах ношения оружия в королевстве.

Поединки стали повседневным элементом военного и дворянского быта.

Несмотря на то что при Франциске I судебный поединок был абсолютно легитимен, множилось число дворян,
выбиравших более простые методы сведения счётов в бою.

В своих ордонансах Франциск I пытался напомнить дворянству, что "если его подданные ввязались в ссору,
защищая честь, и ссора эта не может быть улажена правосудием, они должны обращаться к королю с
соответствующим ходатайством и получить от него разрешение на поединок".

Тем не менее благие королевские пожелания относительно того, "чтобы каждый мог чувствовать себя
уважаемым и пребывать в безопасности в своем доме и вне его без оружия так же хорошо, как с оружием",
остались только на бумаге.
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Почти все описываемые Брантомом дуэли периода Итальянских войн со времени правления Франциска I до
конца правления Генриха II велись в большем или меньшем соответствии с новыми итальянскими правилами.

Дух этих поединков был уже весьма далек от рыцарского куртуазного единоборства и идеи восстановления
законной справедливости.

Середина Cinquecento стала периодом динамичного развития дуэли, этапом формирования традиций и норм,
которые без серьезных изменений просуществовали в дальнейшем вплоть до середины Settecento.

Стоит отметить, что итальянские и испанские дуэльные трактаты с 1585 AD перестали переиздавать во
Франции.

Во многом это объясняется не столько ослаблением интереса общества к теме поединка, сколько полной
оторванностью этих трактатов от современных реалий и правил поединка.

Что касается французских авторов, то, пожалуй, за исключением сочинения Сципиона Дюплеи, среди более
чем 30 книг на дуэльную тематику, вышедших во Франции с 1585 по 1650 AD, нет трактатов, посвященных
дуэльным кодексам и иллюстрирующих  практику поединка.

Более того, среди авторов nobles épées ("дворяне шпаги") составляют меньшинство; нет ни одного
апологета или защитника дуэли.

Дворяне - приверженцы поединка не оставили никакого следа в литературе конца Cinquecento - начала
Seicento, то есть в период максимального распространения поединка во Франции.

Ф. Биллакуа объясняет это необразованностью большей части дворянства и отсутствием в целом дворянской
культуры .

С этим можно в целом согласиться, тем более что для человека, ведущего "диалог" посредством шпаги, перо и
литературная полемика редко становится средством ведения дискуссии.

Тем не менее в устной традиции существовал реальный duel Code. Но  он уже не нуждался в письменной
фиксации.

Во-первых, потому, что поединок к последней четверти Cinquecento становилась все более нелегальной и
начинал преследоваться законом.
Во вторых, поединок сам по себе был уделом избранных, почитающих себя истинными дворянами и
нуждающихся именно в этом средстве защиты чести



По сути, поединок всегд была достоянием той части дворянства и тех категорий населения, которые считали
оружие нормой своего существования.

В этом случае уже само знание законов чести, неписанного duel Code и умение следовать им - знак
принадлежности к этой категории избранных.

Заслуживает внимания, что ордонансу Карла IX 1566 AD предшествовала в 1560 AD поданная королю под
влиянием католического духовенства просьба французских дворян о запрещении поединка.

По этому ордонансу поединок карался смертью, a для устранения поводов к поединку были учреждены для
рассмотрения дел об оскорблениях суды маршалов и в провинциях губернаторов.

В 1575 AD, по ходатайству генеральных штатов, Генрих III ордонансом de Blois поединок приравнял к
убийству, a участие секундантов объявил оскорблением величества.

Но, несмотря на суровые законы, с 1598 по 1608 AD было убито во Франции на поединках 8 000 человек.

Генрих IV, как бы уступая укрепившемуся обычаю, прибегает к странной, с политической точки зрения,
мере.

Подтвердив ордонансом 1609 AD значение суда коннетаблей и маршалов в делах чести, он
предписывает испрашивать y него, короля, разрешение на каждый поединок.

Он не дал такого разрешения ни разу, a ослушников строго карал.

В начале Seicento, когда Ришельё и Людовик XIII начали на неё прямое наступление, она сохраняла неоторые
черты частной войны.

Обычно она заканчивалась смертью человека и зачастую переходила в противостояние двух дворянских
клиентел.

Видное место среди законов против поединка занимает эдикт о дуэлях Людовика XIV 1679 AD (Edit du Roy,
portant Règlement général sur les Duels).

Изменив организацию и порядок производства судов чести, закон этот назначал дуэлистам смертную казнь и
конфискацию имущества.

Убитый лишался погребения, и имущество его также конфисковывалось. Секунданты подвергались таким же
наказаниям.

Закон этот был распространён и на армию, при чём доносителям о готовящейся дуэли обещалась награда;
солдат освобождался от службы и получал 150 ливров.



По-видимому, Людовик XIV достиг цели. По крайней мере в 1704 AD он объявляет:

"Мы имели счастье заметить, что в наше царствование совсем перестали существовать эти пагубные
сражения, которые практиковались в нашем госудврстве в силу укоренившегося предрассудка, который
царил с давних времён в умах народа".

Историческая правда обязывает, однако, отметить свидетельство современника, гр. Тулузского, что при
суровых отношении Людовика XIV к поединкам он, однако, увольнял от службы офицеров, которые при
каком-либо столкновении не умели выйти из него сообразно существовавшему в обществе взгляду на честь.

Нажим государства, католическая реформация, эволюция нравов: дуэль постепенно теряет свой кровавый
характер.

В Settecento она эволюционировала в своего рода опасный вид спорта, котрый разыгрывался согласно строгому
церемониалу и реже приводил к фатальному исходу.

[Image]

Особое положение поединка во Франции обусловливается тем обстоятельством, что в отличие от уголовных
кодексов многих государств, французский Code pénal не предусматривал поединки, как самостоятельные
преступления, a потому возможно было толковать закон в смысле безнаказанности поединка.

Этой практики и придерживались французские суды до 1837 AD, когда кассационный суд, согласившись с
заключением генерал-прокурора Дюпена, приравнял поединок к умышленному убийству или нанесению ран.

В своем заключении Дюпен, между прочим, высказал следующие соображения:

"Признавать безнаказанность дуэли на том только основании, что она предрассудок, которому невольно
подчиняются, — невозможно: тогда надо признать и все другие предрассудки. Признать
безнаказанность дуэли значит разрушить общественный порядок, значит предоставить каждому
творить самому суд и расправу".

В действительности же суды присяжных в большинстве случаев оправдывали дуэлянтов.



Это обстоятельство может быть отчасти объяснено тем, что в начале прошлого века поединки во Франции
фактически получили формальный характер и кончались ничтожными последствиями или даже совсем без
последствий, a самое число поединков уменьшилось.

Для армии никакой особой регламентации поединка не было, но на практике вопрос разрешался следующим
образом.

При отсутствии между дуэлянтами субординационных отношений они отвечали по общему уголовному закону,
но фактически военные суды их оправдывали.

При субординационных отношениях младшие дуэлянты отвечали за нарушения субординации, при чём, однако,
и в этих случаях военные суды, постановляя обвинительные приговоры по этому воинскому преступлению,
оправдывали за последствия поединка.

Секунданты младшего из дуэлянтов отвечали, как соучастники нарушения субординации.

Отказ офицера от поединка формально не вызывал репрессий, но фактически отказавшийся навлекал на себя
под каким-либо другим предлогом невыгодные по службе последствия.

На этом рисунке - дуэль между премьер-министром Франции Шарлем Флоке и лидером
антиреспубликанцев генералом Жоржем Буланже.

В заседании палаты депутатов 12 июля 1888 AD Флоке сказал, что генерал Буланже привык тереться в
прихожих разных принцев и епископов; Буланже ответил, что Флоке бесстыдно лжёт.

На следующий день состоялась между ними дуэль на шпагах; Флоке нанес генералу серьезную рану.
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Поединок -3
Россия

В войсковых структурах, представляющих собой слияние наднациональной военной силы и духовного ордена,
проявляющееся в форме бизнеса – поединки изначально сурово преследовались.

Скажу вот на примере Сечи, и это будет вполне релевантно и для Дона, и для ячеистых структурах всех
разрядов русской конницы и для более ранних подобных структур (варяги etc.).

Запорожцы имели множество связей с мальтийскими рыцарями, венецианцами и ускоками, и были нацелены на
расширение радиуса действия и даже выход в Архипелаг (передача технологий судовождения в “неизвестных
водах”,информационное, финансовое и материально -техническое обеспечение "Боспорских войн" etc.)

Запорожская сечь -это ярко выраженное войсковое товарищество под Покровом Богородицы.

Имевшее чёткую аксиологию, то есть систему ценностей, то есть цели морских и сухопутных операций в
Циркумпонтийской зоне.

Все они были православными или новокрещенами (ежели говорить о тюрках или иных языках)
по-православному обряду.

Сечь представляла собой слияние наднациональной военной силы и духовного, православного ордена,
проявляющееся в форме бизнеса.

Этому был ряд причин, системообразующих.

Помимо сечевого ядра, требовалась обширная и мощная структура, чтобы вести войны на море и охранять
немалое имущество (поэтому не смотря на все "разорения" сечи она возникала снова и снова, как птица
феникс)

Было и своё сельскохозяйственное contado.

По-сути, запорожское или низовые казаки жили выше и ниже порогов Днепра, от речки Омельника до реки Буга
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по правой стороне Днепра и от реки Орели до Конских Вод - по левой, то есть они занимали всю
Екатеринославскую губернию, со включением Ростовского уезда, отошедшего в позапрошлом веке к земле
войска Донского, и 3 уезда Херсонской губернии: Херсонский, Елисаветградский и Александрийский.

Земли принадлежащие запорожским казакам поляки называли Диким полем, а русские Заднепровской украиной
(были и другие украины).

На этой территории запорожцы просуществовали с конца Quattrocento до 1775 AD, и за это время сменились,
одна за другой, пять Сечей.

Начав с чумачества, рыболовства и разбоя, запорожские низовые казаки постепенно дошли "до роли
защитников Христовой веры против мусульман и православия против католичества и охранителей всей
славянской народности против турок и татар"

Ведь вся Европа Cinquecento дрожала от одной мысли о нашествии оттоманцев, которые в 1529 AD
опустошили Венгрию и чуть ли не захватили Вену (Офен взяли).

Большая часть Восточной Европы оставалась под прямой угрозой татарских набегов.

Сообщество казаков не смогло бы существовать (финансовые потоки и товарооборот огневых припасов etc.)
без связей на "большой земле".

И связь эта осуществлялась в первую очередь через православные монастыри и конечно не только на
территории украин и ядра.

Запорожцы имели множество связей с мальтийскими рыцарями, венецианцами и ускоками, и были нацелены на
расширение радиуса действия и даже выход в Архипелаг (передача технологий судовождения в “неизвестных
водах”, информационное, финансовое и материально -техническое обеспечение "Боспорских войн" etc.)

Казаки несли ответственность только перед товариществом, задругой.

Никто не обладал абсолютной властью, а лидеры должны были действовать в интересах всей группы.
Неумение руководить или проявление скупости могли привести к тому, что вожаки теряли своё положение.

Чтобы иметь дело с традиционным, сословным, иерархическим обществом, требовались связи.

Чтобы обзавестись такими связями, надо было принадлежать к какому-либо братству или магнату.

И сечь была очень привлекательна, для людей с авантюрным складом характера.



Но накладывались и определённые системные ограничения на “живой” характер свободных “конных и оружих
людей”. Отсюда и крайнее неприятие междоусобных поединков в  господствующей аксилогии “товарищества” и
суровое наказание.

Выжившего в схватке поединщика просто–напросто без разбирательств вины живьём погребали вместе с
убитым товарищем.

Морские операции представляли собой рискованное и весьма дорогостоящее предприятие, зависевшее от
разветвлённой сети, в основе деятельности которой лежало понимание и доверие.

Запорожцы доверяли друг другу и знали тех духовных и светских властительных лиц, кто предоставлял им
убежище, защиту от закона и рынок сбыта для товара (движимого и недвижимого).

Сойдя на берег вожди рыцарства запорожского отчитывались перед немногими влиятельными покровителями,
которые защищали их деятельность.

Но действовали они отнюдь не в одиночестве. Мощнейшее лобби имели в "центре" в виде наследственной
высшей элиты (Вишневецкий –Корибут etc.).

Могущественных банковских домов (Глинские, Строгановы -как агенты империи Фуггеров, ранее
североитальянский банкинг)

[Image]

В Poccии поединки появились лишь в конце Seicento, с появлением в русской военной службе иностранцев и
иностранных обычаев, и до середины Settecento были явлением крайне редким.

Высказывается предположение, что первым поединком в России был поединок в 1666 AD в Москве между
Гордоном и майором Монгомери.

Можно отметить указ 25 октября 1682 AD, который, устанавливая право служилых людей носить
оружие, подтверждает запрещение поединков, из чего можно заключить, что в это время поединки, если
не были явлением заурядным, то во всяком случае привлекали уже к себе внимание правительственной
власти.



Пётр Великий, несмотря на свое пристрастие к европейским порядкам и обычаям, с первых же шагов своей
законодательной деятельности вступает в борьбу с поединками.

Уложение Шереметева 1702 AD жестоко карало за самый вызов; "Краткий Артикул" 1706 AD наказывал
смертью за поединок, даже не имевший никаких вредных последствий.

В "Уставе Воинском" 1715 AD поединку посвящена особая 49-я глава, под заглавием: "Патент о поединке и
начинании ссор", имевшая в виду именно армию, что несомненно из её содержания.

Установив суровые наказания за обиды и оскорбления, "Патент" провозглашает принцип:

"Никакое оскорбление чести обиженного никаким образом умалить не может", и определяет порядок
"сатисфакции" для оскорблённого. Последний, a равно каждый присутствовавший при оскорблении,
обязывались безотлагательно донести о том военному суду, при чём каралось даже промедление этого
донесения.

Вызов на поединок навлекал на сделавшего его лишение чинов, объявление его "негодным", штраф и
конфискацию части имущества. За выход на поединок и обнажение оружия, если продолжению поединка
помешали посторонние лица, как дуэлянты, так и секунданты подвергались смертной казни и
конфискации имущества.

Тождественное по существу правило изложено в артикулах 139 и 140 "Артикула Воинского".

Борьба Петра Великого с поединками, по-видимому, дала положительные результаты.

Д. И. Фонвизин, рассказывая в своем "Чистосердечном признании в делах и помышлениях" о своём отце,
говорит, что последний считал вызов на поединок "делом противу совести".

"Мы живём под законами, — говорил он, — и стыдно, имея таковых священных защитников, каковы
законы, разбираться самим на кулаках или шпагах, ибо шпаги и кулаки суть одно, и вызов на дуэль есть
ничто иное, как действие буйственной молодости".

Однако с течением времени, с ростом влияния на русскую жизнь иностранцев при Анне Иоанновне и
подчинением французской моде при Елисавете Петровне, поединки снова участились и вызвали со стороны
Екатерины II в 1787 AD "манифест о поединках", сохранявший свою силу до издания Свода Законов 1832 AD и
Свода Военных Постановлений 1839 AD

Манифест, признавая поединок чужестранным для России насаждением, видит способ борьбы с ним,
главным образом, в соответствующих вине наказаниях за обиды.

Вызов и выход на поединок навлекали на виновных, "яко ослушников закону", уплату штрафа
("бесчестия") судье, "суд коего они презрели".



Обидчик, начавший поединок и обнаживший шпагу, "яко нарушитель мира и спокойствия", подвергался
ссылке в Сибирь пожизненно.

За раны, увечье и убийство, как последствия поединка, виновные отвечали, как за умышленно
совершенные эти деяния.

Такова история поединка.

Однако, самые суровые кары не смогли искоренить поединок. Причин этому несколько:

1-ой причиной являются свойства человеческой натуры: ей свойственно зло, мстительность,
пренебрежение к опасности вообще и к опасности наказания в частности
2-ой причиной живучести поединка следует признать привязанность к некоторым традициям высших
сословных классов, видящих в этих традициях остатки былых привилегий, отмежевывающих их от низших
классов
3 -ю причину надо видеть в том, что поединок, появившись среди лиц, имевших исключительное право
носить оружие (феодалы, дворяне), лиц, естественно образовавших класс воинов, был перенесён в среду
войска, воспитываемого в принципах чести, мужества, пренебрежения к смерти, всемогущества оружии и
неоспоримости права, им завоеванного
4-я причина, в отношении которой сходятся все исследователи этого вопроса, заключается в
недостаточности со стороны закона охраны чести от посягательств на неё. Несовершенство уголовного
закона, карающего за оскорбление, незначительность наказаний за эти посягательства, несовершенная
форма суда, — все эти факты понуждали оскорблённого обращаться к завещанному предками способу
охраны чести

Наконец, в ряду причин жизненности поединка надо отметить и недостаточно искреннюю, a потому
непоследовательную, борьбу власти с этим явлением.

Не без влияния на живучесть поединка было и разногласие в науке права, отражавшей взгляды защитников и
противников 2-ой причиной.

Общие идеи защитников поединка можно выразить словами русского криминалиста Спасовича:

"Обычай поединка является среди цивилизации, как символ того, что человек может и должен в
известных случаях жертвовать самым дорогим своим благом — жизнью — за вещи, которые с
материалистической точки зрения не имеют значения и смысла: за веру, родину и честь. Вот
почему обычаем этим нельзя поступаться. Он имеет основавие то же, что и война".

Среди защитников поединка можно указать ещё в русской литературе Лохвицкого (криминалиста) и военных
писателей Калинина, Швейковского и Микулина, a в иностранной Богуславского и Дангельмейера.

Противниками поединка среди авторов, посвятивших этому вопросу специальные исследования, следует
отметить Драгомирова и Шаврова (военный юрист), a в немецкой литературе — Биндинга (известный
криминалист) и гр. Чернина.



По мнению Наполеона Буонапарте, "никто не имеет права рисковать своей жизнью ссоры ради, так как жизнь
каждого гражданина принадлежит отечеству; дуэлист — плохой солдат".

Швейковский приводит мнение по тому же вопросу Императора Николая I:

"Я ненавижу дуэль. Это — варварство. На мой взгляд в ней нет ничего рыцарского. Герцог Веллингтон
уничтожил ее в английской армии и хорошо сделал".

Когда император Николай I вступил на престол, он заинтересовался данными о дуэлянтах.

Выяснилось, что ежегодно в России на поединках, например, погибают 14 представителей знатнейших фамилий

Первые три четверти позапрошлого столетия не дали России ничего нового в смысле законодательной
нормировки поединка.

Св. Зак. Угол. 1832 AD и Уст. Воен.-Угол. 1839 AD в измененной редакции воспроизводили лишь соотвующие
постановления "Артикула" 1716 AD и манифеста 1787 AD.

Можно отметить лишь установленную законом новую обязанность войсковых начальников — "стараться
примирять ссорящихся и оказывать обиженному удовлетворение взысканием с обидчика".

Но отсутствие законодательных новелл по данному вопросу отнюдь не доказывает, что поединок в России к
этому времени прекратились.

Напротив, на основании архивных материалов и данных исторической и изящной литературы,
характеризующей быт высшего и, в части, военного и офицерского общества, является несомненным,
что 40-е и 50-е AD Settecento были эпохой расцвета, культа поединка, несколько вышедшего из
жизненного обихода в 70-х и 80-х AD Ottocento, чтобы достигнуть вершины своего торжества после
закона 1894 AD, о котором будет сказано ниже.

Помимо исторических поединков, Пушкина с бар. Геккерн-Дантесом в 1837 AD, Лермонтова с бароном
де-Барантом в 1840 AD и с Мартыновым в 1841 AD, окончившихся гибелью наших великих поэтов, заслуживают
быть отмеченными:

за историческое имя одного из участников дуэли, поединок поэта-декабриста Рылеева с кн. Шаховским
1824 AD
по тому волнению в обществе, которое вызвал поединок, дуэль Новосильцева с Черновым в 1825 AD,
окончившаяся смертью обоих
по сложному расследнию, вызванному подозрением в убийстве или изменнической дуэли,
закончившемуся лишь в сенате в 1860 AD, — дуэль Беклемишева и Неклюдова, принадлежавших оба к



аристократическому столичному обществу
“поединок четырёх”

В поединках принимали участие и женщины, например, первая женщина-президент Академии наук княгиня
Екатерина Дашкова (основоположница русского языка).

Во время путешествия по Европе, в Лондоне, она поспорила с английской аристократкой герцогиней Фоксон. Во
время спора обе дамы дали друг другу пощечины. В результате они потребовали оружие, состоялась дуэль на
шпагах: Екатерина Романовна получила лёгкое ранение.

 

О дуэлях Федора Толстого разговор особый. Сколько их было, он и сам не мог точно сказать. Но то, что
на дуэлях он убил 11 человек - факт неопровержимый.

Двенадцатым мог стать Пушкин, который, находясь на юге, а затем в ссылке в Михайловском,
готовился к дуэли несколько лет, обмениваясь с Толстым колкими эпиграммами.

Причём граф называл поэта “Чушкиным” и добавлял: “Примером ты рази, а не стихом пороки и вспомни,
милый мой, что у тебя есть щеки”.

Первоначальным поводом к ссоре послужил распущенный графом слух, что Пушкина за какие-то
провинности высекли в Тайной канцелярии (либо в полицейском участке)
По другой версии - причиной стало письмо Толстого сослуживцу по Преображенскому полку князю
А.А. Шаховскому, в котором он нелестно отзывался о поэте и его творчестве

Да так ли это теперь важно. А тогда казалось, что дуэль неизбежна.

Приехав после ссылки в Москву, Александр Сергеевич сразу же отправил к графу секундантов. Толстого
в старой столице не оказалось, а затем друзьям как-то удалось их примирить. Это был один из
немногих случаев, когда Толстой пошел на примирение.

Возможно, он щадил жизнь Пушкина, ставшего крупнейшим русским поэтом, или не хотел разрывать
отношений с Вяземским, Жуковским, Баратынским, Давыдовым, которые бы смерть поэта ему не
простили.

Интересно, два человека с взрывным темпераментом, Пушкин и Толстой, впоследствии даже
подружились. Толстой ввёл Пушкина в семью Гончаровых. Через него Пушкин сделал первое официальное
предложение и получил неопределенный ответ от матери Наталии Николаевны. Свадьба всё-таки
состоялась, и в какой-то мере в это свою лепту внес и Фёдор Толстой.

Дуэли были для графа любимым, после карт, развлечением. Он специально провоцировал людей,
распускал слухи, оскорблял только для того, чтобы добиться вызова или получить возможность
вызвать на дуэль самому.

Рассказывают (об этом писал Сергей Толстой, сын Льва Толстого), что один из друзей попросил
Толстого быть секундантом на дуэли, которая назначена на 11 часов следующего утра. Но когда он
заехал за графом утром, тот еще спал. Разбуженный Толстой обыденно заявил, что дуэли не будет,
так как он уже успел оскорбить, принять вызов и убить противника своего друга.

http://hvac.livejournal.com/387555.html
http://hvac.livejournal.com/387555.html
http://hvac.livejournal.com/387555.html
http://hvac.livejournal.com/387555.html
http://hvac.livejournal.com/387555.html


Зная нрав Толстого, можно предположить, что что-то подобное вполне могло произойти на самом деле.

Дрались между собой и секунданты, никаких претензий друг к другу не имевшие, как в знаменитом "четверном"
поединке Шереметьева-Завадовского и Якубовича-Грибоедова. Грибоедов в этой дуэли был серьезно ранен в
руку, Якубович контужен, и все - без сколько-нибудь серьезного повода.

Оказывались "на благородном расстоянии" и лучшие друзья, Пушкин стрелялся с Кюхельбекером.

Такое бескомпромиссное отношение к вопросам чести породило и еще одно редкое (для Западной Европы)
явление: вызов на поединок вышестоящего, начальника. Таков поединок Кушелева и Бахметева,
подпрапорщика и полковника.

Известны вызовы великому князю Константину и даже самому Николаю I.

Воинственный дух царствования Императора Николая I, несмотря на его личное отрицательное отношение к
поединку, не мог не отразиться на числе их в военной среде.

Бытовые очерки военной жизни того времени свидетельствуют, что поединок, в особенности в кавалерии, были
заурядным, неизбежным явлением, и войсковые начальники прозрачно намекали молодым корнетам, как они
должны отстаивать честь, чтобы быть достойными своей части и своих товарищей.

На ряду с этим заслуживают внимания два  факта:

отсутствие дуэльных кодексов и вообще регламентов поединка
крайняя суровость условий поединка

Ни в одном деле о поединке не встречается ссылок на какой либо кодекс; за редчайшими исключениями
отсутствуют даже протоколы условий самого поединка.

Более того, некоторые основные обычаи резко нарушаются:

так, встречаются случаи, когда поединок не обставлялся никакими условиями, a зависел от усмотрения
самих дуэлянтов
в других случаях эти последние непосредственно вели переговоры об условиях, нередко секунданты
были лишь по одному с каждой стороны, a встречаются поединок и совсем без секундантов
врачи во многих случаях не приглашаются на место поединка

По некоторым отрывочным данным можно судить, что какие-то неопределённые обычаи или правила поединка
были известны обществу того времени, но источник этих правил (общепринятых и общеизвестных) определить
невозможно. Оружием во всех случаях был пистолет.
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Что касается условий поединка, то суровость их представляется с современной точки зрения чрезвычайной.

лишь в исключительных случаях назначается дистанция в 25 шагов
преобладает дистанция в 15 шагов, но в отдельных случаях она достигает 10—8 и даже 3 шагов (дуэль
Рылеева и кн. Шаховского)
встречается условие стреляться "до повалу"
поединок при нахождении одного из противников по очереди на краю пропасти, спиной к ней, также едва
ли есть продукт фантазии поэта ("Герой нашего времени")

[Image]

 

Что касается отношения власти к поединкам, то по этому вопросу не столько может быть констатировано,
сколько предполагаемо, двойственное отношение органов подчиненного управления (в частности военных
начальников):

внешнее, формальное преследование их, в особенности в виду сурового отношения к дуэлянтам
Императора Николая І
и, с другой стороны — внутреннее сочувствие обычаю поединка и даже признание его необходимости и
неизбежности

Косвенным доказательством этому могут служить некоторые соображения высшего судебного учреждения,
сената, по поводу поединка Беклемишева и Неклюдова.

Сенат, между прочим, говорит:

"Что касается условий о том, чтобы поединок имел место на пистолетах, на расстоянии 10 шагов,
выстрелы следовали разом, a промахи вовсе бы не считались, те, конечно, эти условия хотя и
представляются несколько тяжелыми, но однако же, не исключают возможности и других последствий
поединка, кроме смерти одного из противников".

Далее в соображениях сената по тому же делу сказано:



"Звание преступника и степень образованности его (обстоятельства, отягчающие по общему правилу
вину) не могут иметь никакого влияния при суждении дел о поединке, ибо преступление это столь
связано с понятием, свойственным исключительно людям образованным, что указанные
обстоятельства представляются в сём случае скорее причиной, объясняющей, a следовательно,
уменьшающей преступность.

Условия поединка должны были соответствовать вполне обиде и быть тем тяжелее, чем больше самая
обида; притом же, если бы и было доказано, что Беклемишев настойчиво стремился к своей цели, то
подобная настойчивость могла бы быть поставлена ему в вину и отнесена к его жестокости тогда
только, когда бы он не имел никакого повода к поединку и если бы он, вызывая своего противника на
поединок, тем самым не удовлетворил необходимости следовать побуждениям чувства чести и общему
обычаю".

Уголовная репрессия, по конфирмации верховной власти, постигала в большинстве случаев не только
дуэлянтов, но и секундантов, и лишь присутствовавшие врачи освобождались от ответственности.

С изданием уложения о наказ. угол. и испр. 1845 AD ответственность за поединок, будучи по-прежнему
обособлена от ответвенности за убийство и нанесение ран, была понижена и даже при смертельном исходе
поединка не превышала заключения в крепости от 6 до 10 лет.

В отношении секундантов закон также стал снисходительнее, угрожая им наказанием лишь в случае
непринятия ими всех возможных мер для предупреждения или прекращения поединка.

При проектировании в 1859—1861 AD положения о судах общества офицеров, вошедшего затем в "Положение
об охранении воинской дисциплины и взысканиях дисциплинарных" 1863 AD, некоторыми войсковыми
начальниками было предложено возложить на суды общества офицеров обязанность рассмотрения ссор между
офицерами и вопросов о поединке.

Но против этого было указано, что неудобно узаконять право на поединок через предоставление обществу
офицеров обсуждения необходимости поединка и, в случае утвердительного его разрешения, обязывать с тем
вмести военный суд смягчать положенное за поединок наказание.

"Закон, говорилось далее, не может дать такого права обществу и дозволять кровопролитие, ибо
самоуправство вооружённой рукой никогда не должно быть формально разрешаемо".

В виду этих возражений указанное предположение не получило осуществления.

Но в 1891 AD возник вопрос о необходимости прекратить, в целях поднятия общего уровня понятий о
чести в офицерской среде, замечавшиеся иногда случаи оставления в рядах армии офицеров,
оскорбивших своих товарищей и не давших им за то должного удовлетворения, a равно офицеров,
потерпевших такое оскорбление и не позаботившихся принять соотвующие меры к восстановлению
своей чести.



Так как объявление поединка деянием не преступным и не наказуемым было признано невозможным, a также
было признано бесцельным и понижение ответственности или установление её лишь для оскорбителя, то было
решено, не изменяя постановлений уголовного закона, карающего за поединок, и не объявляя о дозволенности
поединка, установить особый порядок разбирательства ссор в офицерской среде и особый порядок
направления судных дел о поединках, поставив в каждом отдельном случае вопрос об ответственности
дуэлянтов от соизволения Высочайшей Власти.

В согласии с этими началами последовал 20 мая 1894 AD пр. по в. в. № 118, содержавший "Правила о
разбирательстве ссор, случающихся в офицерской среде", вошедшие при 4-м издании уст. дисц. 1913 AD в 4-ю
его главу в ст. 130, 174—177.

Содержание этих правил, в  редакции 1913 AD, заключалось в следующем:

О всяком оскорблении, нанесенном или полученном офицером, начальник части передаёт на
рассмотрение суда чести (новое наименование суда общества офицеров).

Суд чести может постановить:

  если признает примирение согласным с достоинством офицера и с традициями чести, — о
примирении поссорившихся
или  если находит, что поединок является единственным средством удовлетворить оскорблённую
честь офицера, — о необходимости поединка

Если, по объявлении решения суда чести о необходимости поединка, кто-либо из поссорившихся
офицеров откажется от вызова на поединок или не примет мер к получению удовлетворения путём
поединка, то, в случае неподачи им самим прошения об отставке, начальник части по истечении
2-недельного срока входит с представлением об увольнении такого офицера от службы без прошения.

По окончании поединка, судом чести производится дознание о поведении дуэлянтов и секундантов, при
чём рассматриваются и составленные последними условия поединка (этого последнего постановления в
"Правилах" 1894 AD не было).

Одновременно с изданием "Правил" 1894 AD ст. 553 уст. воен.-суд. (кн. XXIV С. В. П.) была дополнена
примечанием следующего содержания:

"Следственное производство о поединках между офицерами препровождается вместе с заключением
прокурорского надзора подлежащему начальнику, от которого вместе с бывшими по данному случаю
постановлениями судов общества офицеров (ныне судов чести) представляется по команде военному
министру, для всеподд. доклада Гос-рю Имп-ру тех из дел, которым не признается возможность дать
движение в установленном судебном порядке".

Аналогичное правило было внесено в прим. к ст. 1243 уст. угол. судопр-ва.

Приказом по в. в. того же 1894 AD, № 119, в дополнение к предыдущему было определено, что особый
порядок направления предварительного следствия о поединке и прекращении возникших по ним обвинений
распространяется и на те случаи, когда поединок состоялся помимо (а также и вопреки) постановления суда



общества офицеров.

Таким образом, новый порядок деятельности суда чести в отношении поединка и порядок разрешения судных о
них дел, не узаконяя поединок и не отменяя общего правила о запрещённости их, обусловил ответственность
их мнением военного начальника и соизволением Верховной Власти.

Как показала практика, с 1894 до 1913 AD ни одно дело об офицерском поединке не дошло до судебного
рассмотрения, то есть, другими словами, поединки офицеров фактически не караются.

Для суждения о влиянии закона 1894 AD на распространение в русской армии поединка можно привести
следующие данные: за период с 1876 по 1890 AD до суда дошли 14 дел об офицерских поединках, из них 2
кончились оправданием, в остальных случаях виновные понесли наказания от дисциплинарного до заключения
в крепости.

За такой же период с 1894 по 1910 AD было 322 поединка; из них 256 состоялись по постановлениям суда
общества офицеров и 19 помимо таких постановлении, остальные же — с разрешения начальника.

Из содержания приведенных выше правил явствует, что суд чести уполномочен в отношении ссор и
оскорблений между офицерами лишь на одно из двух постановлений: или признать возможным
примирение, или признать необходимым поединок.

Суд не может разрешать поединок или запрещать поединок, a также не имеет права принимать на себя
обязанности секундантов, вести переговоры между дуэлянтами или вырабатывать, утверждать или отвергать
установленные секундантами условия поединка.

Суд чести обязан лишь после поединка исследовать поведение дуэлянтов и секундантов во время поединка и
выработанные последними условия поединка, исключительно для оценки действий указанных лиц с точки
зрения достоинства офицерского звания и для устранения возможности как "бутафорских", так и преступно
жестоких поединков.

Вскоре после издания закона 1894 AD возникла мысль о выработке технических правил поединка, так как на
русском языке таковых не было, a иностранные дуэльные кодексы не вполне отвечали условиям русского
военного быта.

Выполнение этой работы было возложено на г.-л. A. A. Киреева, и составленный им проект был внесён в 1895
AD на рассмотрение особой комиссии под председательством ген. от кав. А. П. Струкова, которая, отвергнув
почти полностью проект г.-л. Киреева, выработала новый проект.

По получении заключений по нему от войсковых начальников, установление окончательных правил было
возложено на новую комиссию под председательством ген. от кав. Д. П. Дохтурова , но работы её не были
доведены до конца, a затем было признано неудобным издание официальных правил о поединках, потому что,
несмотря на закон 1894 AD, поединок сохранил значение деяния преступного и наказуемого.



Изложенные правила об офицерских поединках и об особом направлении судных о них дел не
распространялась на случаи вызова младшим старшего (в смысле 100 ст. воинск. уст. о наказ.) и подчинённым
начальника или поединка между этими лицами.

В этих случаях ответвенность дуэлянтов всегда определяласьна основании ст. 99 воин. уст. о наказ.

По данным, собранным ген. Микулиным о поединках с 1894 AD по 1910 AD, участвовало в поединках на
основании закона 1894 AD:

генералов — 4
штаб-офицеров — 14
капитанов и штаб-капитанов — 187
поручиков, подпоручиков и прапорщиков — 367
граждан. лиц — 72

В течение одного года число поединков колебалось от 4 до 33, a в среднем равно 20 поединков в год.

На 99 поединка по поводу "оскорблений" 9 окончились тяжкими поранениями или смертью и 73 были
бескровные; на 183 поединка по поводу "тяжкого оскорбления" 21 поединок окончились тяжкими поранениями
или смертью, и 131 были бескровные.

Из 322 поединков 315 происходили на огнестрельном оружии. В отношении условий поединка можно отметить
следующие данные. В 241 случае противники обменялись лишь одной пулей, в 49 случаях — 2 пулями, в 12
случаях — 3 пулями, в 1 случае — 5 пулями и в 1 случае — 6 пулями.

Дистанции колебались от 12 до 50 шагов. Промежутки времени между оскорблением и поединком колебались
от 1 дня до 3 лет, преобладали сроки от 2 дней до 2, 5 мес.



Молодой ЛёвТолстой вызывал на поединок Ивана Тургенева, но он, к счастью, не состоялся.

А революционер-анархист (“наш человек в Гаване”) Михаил Бакунин вызвал на поединок Карла Маркса, когда
тот пренебрежительно высказался в адрес русской армии.

Интересно, что, хотя Бакунин, как анархист, и был противником всякой регулярной армии, он вступился за честь
русского мундира, который в молодости носил, будучи артиллерийским офицером.

Однако Маркс, якобы в юности не раз дравшийся на саблях со студентами Боннского университета и
черезвычайно гордившийся шрамами на своем лице, вызова Бакунина не принял, так как его жизнь “
принадлежала пролетариату “!

Известен и поединок между поэтами Максимилианом Волошиным и Николаем Гумилевым в 1909 AD на Чёрной
речке.

Гумилев вызвал на дуэль Волошина, оскорбившись на его розыгрыш, к счастью, поэты не пострадали. Волошин
выстрелил в воздух, а Гумилев промахнулся.
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Поединок -4
Германия

В Пруссии законами 1652 AD и 1688 AD великого курфюрста Фридриха-Вильгельма каждый участник поединка
карался смертью, a убитый лишался погребения.

Некоторую двойственность взглядов, в особенности в отношении офицеров, проявлял в этом вопросе Фридрих
Великий.

признавая, с одной стороны, поединок "варварским обычаем", основанным на "ложном чувстве чести", и
называя дуэлянтов "палачами, которых ему не нужно в армии", он, с другой стороны, в уставе 1741 AD
угрожал увольнением от службы офицера, который не даст отпора за нанесённую ему обиду, a в "Ordre
zur Erhaltung der Disziplin" 1744 AD допускал требование соответствующей "сатисфакции" офицером,
получившим оскорбление действием со стороны своего начальника, однако, лишь по оставлении первым
службы
если же оскорбление было нанесено начальником словесное, то вызвавший начальника на поединок
подчиненный карался или пожизненым заключением, или смертной казнью

Наконец, уже в Ottocento, a именно при Фридрихе-Вильгельме III в 1828 и 1829 AD последовали следующие
приказы по армии.

"В последние годы", говорилось в первом из них, "предрассудку дуэли, нередко по ничтожным поводам,
принесены не малые жертвы, лишившие армию офицеров, подававших большие надежды, и внесшие в семьи
горе и слезы. Жизнь офицера посвящена защите престола и отечества, a тот, который жертвует ею ради
незначительной ссоры, доказывает, что он не знает своего первейшего назначения, не понимает надлежащего
поведения, которое покоится на нравственности и истинном чувстве чести. Корпус офицеров, который
целесообразным разрешением таких дел чести устранит дуэли, по праву заслужит моего благоволения и
докажет, что в нем живет истинная честь. Я ставлю начальникам в особую обязанность бдительностью и своим
влиянием бороться с этим вредным предрассудком".

Во втором приказе было сказано следующее:

"Если нанесено оскорбление, которое "по господствующему мнению" настолько существенно посягает на
личную честь офицера, что может быть смыто только кровью, то оказавшийся способным нанести такое
оскорбление не достоин более оставаться в своем звании, и его увольнение есть достаточное удовлетворение
для несправедливо оскорблённого, что и я во всех случаях признаю".
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Русский закон 1894 AD был заимствован в его существе из Германии, где аналогичный закон установлен 2 мая
1874 AD. Но этот закон лишь изменил прусский закон по тому же вопросу 20 июля 1843 AD.

Согласно этому последнему, оскорбленный офицер обязан был о полученном оскорблении сообщить совету
чести (Ehrenrath), на который возлагалась обязанность склонить поссорившмхся к примирению; при
безуспешности, дело передавалось суду чести (Ehrengericht).

Последний не делал, однако, никакого постановления о поединке, который зависел исключительно от желания
оскорблённого, но суд чести командировал на поединок одного из своих членов.

Таким образом, с одной стороны, поединок происходил в присутствии официального лица, и, с друг. стороны,
не оставался безнаказанным по уголовному закону.

По закону 1874 AD изменение означенного порядка заключалось в том, что суду чести сообщалось не об
оскорблении, a o вызове и принятии его.

При безуспешности примирения суд чести должен был повлиять на возможное смягчение условий поединка,
докладывал о предстоящем поединке начальнику части и присутствовал в полном составе или через своего
представителя на самом поединке.

В приказе, при котором был издан этот закон, император Вильгельм I объявил:

"Я не потерплю в армии офицеров, способных преступным образом задеть честь своего товарища,
также как и офицеров, не сумевших защитить свою честь".

Такая формула приказа делала во многих случаях поединок фактически обязательным, хотя дуэлянты не
освобождались от уголовной ответственности.

В 1891 AD последовало запрещение поединка семейным офицерам, a также тем, которые уже трижды дрались
на поединке.



Указом 1 января 1897 AD был в значительной степени восстановлен, в целях сокращения числа поединков,
порядок, бывший по закону 1843 AD.

В 1912 AD было разъяснено, что отказ от поединка по религиозным мотивам не подлежит рассмотрению суда
чести, но отказавшийся должен покинуть службу.

При объявлении закона 1897 AD императором Вильгельмом II был высказаны следующие пожелания:

"офицер должен признать несправедливым всякое посягательство на чью-либо честь; если же он
вследствие раздражения или необдуманности в этом отношении погрешит, он поступит по рыцарски,
сознав свою неправоту и протянув обиженному руку примирения. С другой стороны, оскорбленный
должен принять протянутую руку, насколько это допускается добрыми нравами и сословной честью".

За период с 1897 AD по 1901 AD в германской армии было 25 поединков.

Австро – Венгрия

В Священной Римской империи в 1651 AD при Фердинанде III и в 1682 и 1687 AD при Леопольде I были изданы
законы, запрещавшие под страхом наказания поединок.

Карл VI в 1718 AD для ограничения поединка запретил обычное ношение оружия.

Иосиф II относился с презрением к защитникам дуэли, приравнивал дуэлянтов к римским гладиаторам и
требовал преследования "этого варварского обычая времен Тамерлана и Баязета".
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Вопрос о поединке в Австро-Венгрии представляет интерес не по юридической квалификации этого явления, a
по тому движению против него, которое возникло там с 1900 AD, после двух нашумевших там случаев отказа от
поединка под влиянием религиозных убеждений и запрета поединка католической церковью, угрожающей
дуэлянтам отлучением от Св. Причастия.

В обоих случаях отказавшимися были офицеры, именно, лейтенант маркиз Таколи и полковник гр. Ледоховский.



В обоих случаях основания отказа от поединка были признаны судом чести неосновательными (даже
ничтожными), a названные офицеры недостойными носить офицерский мундир.

Возникшая по этому поводу страстная полемика в печати и даже в парламенте имела одним из своих
последствий письмо, получившее широкое, распространение в публике, испанского наследного принца
Дон-Альфонса, послужившее толчком к образованию среди австрийской аристократии антидуэльной лиги.

Пионерами этого движения были в Австро-Венгрии Сигизмунд Бишофсхаузен, в Германии — кн. Карл
Левенштейн-Вертхейм, во Франции — Иосиф де-Бирг и в Италии — маркиз Крисполти.

К концу 1901 AD число членов лиги достигало в Австрии 1.500 человек. В Германии и Франции число членов
местных лиг также быстро возрастало.

Целью лиги, согласно её уставу, официально действующему в Австрии с 4 декабря 1902 AD, была борьба с
поединком.

Средствами для этого лига установила, помимо пропаганды своей идеи, образование судов чести для
рассмотрения дел об оскорблениях и защиту чести в государственных судах.

Суд чести или отвергает наличность оскорбления, или признаёт, что оно было снято достойным образом
(путём, например, извинения), или что оно объявляется незаслуженным, и этим даётся оскорблённому
удовлетворение.

Первоначально служебное положение лица не препятствовало быть членом лиги, но приказом австрийского
военного министра 1903 AD даже не состоящим на действительной службе офицерам было запрещено участие
в лиге, вступившим же в неё ранее предписано было покинуть её.

Таким образом, движение против поединка в Австрии не встретило сочувствия со стороны руководителей
армии.

Практические резулты деятельности антидуэльной лиги в Австрии и в других государствах  установить
невозможно за отсутствием статистических данных.

Поединок : Студенческие корпорации

Говорят, что прообраз студенческих корпораций появился еще в доисторический период. Речь идёт о
баснословных симпозиумах, объединявших учеников высших школ (известно о существовании
симпозиумов в Александрии, Афинах, Византии и Риме) для дискуссий на философские темы, общих
трапез (попоек) и пения песен.



В Duecento и Trecento, в монастырских и епископальных школах существовали объединения
преподавателей и учеников (Universitates Civitum), которые могли выбирать администрацию школ, своих
должностных лиц (казначеев, секретарей, старшин и т. д.), вырабатывать учебные планы, даже
определять жалованье преподавателям. Они вели шефскую работу: старшие контролировали младших
(Novizen), помогали им в учёбе.

Наконец, Universitates Civitum защищали права и интересы своих членов перед внешним миром, прежде всего
перед властями. Имели они и свою систему ритуалов, связанных с принятием новичков, переходом людей из
младших категорий в старшие, с выборами и т. п. Universitates Civitum и стали основой университетов, именно
эта структура получала судебные, финансовые и прочие привилегии, что позволило появиться университетской
автономии.

По мере того как в университеты стекалось все больше выходцев из самых разных стран Европы, стали
появляться содружества по географическому принципу. Например, в Болонье уже в Duecento существовали две
корпорации — Cismantani (в переводе с итальянского “по эту сторону гор”, то есть Альп), куда входили
итальянцы, и Transmantani (“по ту сторону гор”), объединявшую студентов иностранцев.

В другом старом университете Европы, Парижском, тоже были территориальные  землячества — нации
(Nationes), однако более распространенными считались объединения на основе принадлежности к одному
факультету (колледжу), члены которых еще и жили вместе, в общежитиях, тоже называвшихся колледжами или
бурсами (от латинского Bursa — “кошелёк”).

Корпорации, построенные как по принципу наций, так и по принципу бурсы, сразу же возникли в первых
немецких университетах (считают, что в 1348 AD основан Пражский университет, в 1365 AD  — Венский, в 1386
AD— Гейдельбергский).

Бурсы — заведения, жестко ориентированные на католическую церковь. Бурсантам (от латинского bursant)
даже запрещалось говорить по немецки, а лишь по латыни, преподавание было монополизировано
католическим клиром, отношения между учащимися выстраивались на основе строгой иерархии.

Однако с началом  т.н. “Реформации”, давшей сильнейший импульс формированию немецкого национального
сознания, положение резко изменилось.

Образование становится все более светским, национально ориентированным, бурсацкие корпорации
постепенно исчезают, а на первый план выходят сначала Nationes, а потом и землячества —
Landsmannschaften, где главным объединяющим принципом являлась принадлежность к германской родине.

При этом Landsmannschaften отличались от Nationes тем, что там не имела значения сословная
принадлежность студента, статус определялся лишь корпорантским стажем и наличием авторитета у
товарищей.



Бурса, исчезнув, не только дала имя корпорантам (Bursant, Bursch, само сообщество стало называться Die
Bursch), но и оставила им в наследство многие ритуалы и обычаи, связанные с инициацией.

Так, церемония вступления в корпорацию новичка (Grunschnabel — “молокосос”) смахивала на ритуалы во
многих закрытых сообществах.

Неофит давал клятву выносить “цук” старших товарищей по мере прохождения различных статусных категорий
(сначала Pennaler, от латинского penna — “перо, пух”, потом Fuchs, от латинского faex — “отброс, подонок”).

В течение этого времени (один или два года) пенналер и фукс были обязаны во всем прислуживать старшему
студенту — своему лейб-буршу.

В ответ последний учил своего лейб-фукса жизни, посвящал его в таинства ритуалов — в общем, делал из него
настоящего бурша.

За тем, чтобы все было по правилам, следил старший над новичками — Abbas beanorum, впоследствии
Fuchsmajor. В то же время бурши всегда защищали фуксов из своей корпорации, если их обижали чужие
корпоранты.

Пройдя все испытания, фукс становился полноправным буршем на церемонии посвящения, во время которой
ему подпаливали бороду. Все венчала грандиозная попойка Commet.

Ранее в  Империи существовали особые фехтовальные союзы; первым из них был союз св. Марка,
основанный в 1487 AD во Франкфурте-на-Майне; все последующие имели одинаковые фехтовальные
приемы и корпоративные законы, так как всякий, желавший открыть фехтовальную школу, должен был
выдержать публичное испытание и вступить в братство св. Марка.

Затем появились союзы странствующих фехтовальщиков, так называемых рубак, которые показывали
свое искусство за деньги на ярмарках. В Империи предпочитали рубящее оружие, главным образом мечи.

Из итальянских университетов фехтование на шпагах и  было перенесено студентами в Империю.

В  это же время городские фехтовальные союзы исчезают. И фехтование остаётся только, как
необходимый предмет воспитания дворян, в университетах, в военно-учебных заведениях и в войсках.

При университетах основываются школы фехтования; первою из них была школа в Иене (1618 AD), в ней
преподавалось фехтование исключительно на шпагах, и скоро она стала известна не только во всей
Империи, но и за границей.

В Германии, продолжая учиться фехтованию на рапирах (шпагах), с 1843 AD (в Иене) перешли к дуэлям
на эспадронах (дуэльные пары)

Начальные правила фехтования на эспадронах  в общем сходны с правилами фехтования на рапирах;
разница заключается в характере ударов, которые наносятся главным образом кругообразным
движением руки. Поэтому прежде всего упражняются в  мулине. Парадов при фехтовании на эспадронах,



всего пять.

Специальные дуэльные пары сабель (эспадронов), шпаг, рапир стали появляться в Европе, в том числе и
в Германии, в первой трети Ottocento.

В военной среде практиковалось бой на саблях, штыках, пиках.

Первые письменные сведения о Landsmannschaften относятся к 1615 AD, но землячества появились примерно
на столетие раньше и к началу Seicento уже имели оформленный свод ритуалов, свой корпорантский жаргон,
свои песни и четкую структуру — институт старшин (Senior, Consenior), выбираемых на два семестра,
заведующих финансами (Fiskale, Kassier), церемониймейстеров и привратников (Pedelle, Hauswart).

В Seicento Settecento в корпоранты вошло множество прелставителей благородного сословия, которые
принесли с собой дворянскую аксиологию.

Говорят, что к 1763 AD, когда Landsmannschaften впервые провели нечто вроде слета в Йене, в корпорациях
уже широко практиковали дуэли.

Изрезанная шрамами физиономия и буйный нрав стали неотъемлемыми признаками настоящего бурша. Многие
корпорации обязали своих членов носить оружие.

Ломоносов, обучавшийся в Германии, писал: “Зело задиристы, то и дело в ход пускают кулаки, а то и шпаги”.

Все это конечно раздражало власти, и в 1793 AD на имперском рейхстаге в Регенсбурге землячества
запретили, но они продолжали существовать полулегально.

Конечно, нельзя сказать, что попойки, гульба и дуэли были единственными увлечениями корпорантов. В XVIII
веке в студенческую среду проникают и тлетворные идеи Просвещения, на своих пирах-коммершах корпоранты
обсуждают пути достижения  объединения Германии.

Во второй половине Settecento появилась особая разновидность студенческих корпораций — так называемые
ордена, по своей идеологии, характеру деятельности и иерархической структуре (система градусов) очень
близкие к масонству.

В частности, члены орденов, как правило, давали своего рода обет молчания относительно деятельности
корпорации.

К 1770 AD возникли четыре главных ордена — Amicisten, Unitisten, Konstantisten и Harmonisten.

В последнюю корпорацию в отличие от первых трех входили не только студенты (обычно из высших кругов
общества), но и  бюргеры. В 1778 AD ордена тоже запретили.



В самом конце XVIII века появляются новые ордена — Corps — с очень жесткой процедурой приема и строго
регламентированным кодексом чести, требующим обязательного участия в дуэлях (Mensur).

Конечно, пьянство официально не приветствовалось. Эти корпорации уже имели четкую символику (фуражки
цветов ордена, перевязи, знамена, гербы, девизы, гимны etc.), которая сохраняется и у современных
корпорантов.

Первый Orden die Corps (Onolia) образован в 1798 AD. В числе его основателей были Гёте и Шиллер.

Данная корпорация существует и сейчас, причем в ней до сих пор допустимы дуэли, естественно только внутри
союза, среди равных.

Оккупация Наполеоном германских земель еще больше политизировала немецких студентов, усилила
патриотические мотивы в деятельности корпораций.

Аполитичность, зацикленность на ритуалах и попойках, равнодушие к общегерманской идее, царившие в
Landsmannschaften, а также элитарность орденов ушли в прошлое, уступив место новому типу корпорации —
Burschenschaften (братства буршей).

Ритуалы остались теми же, но основным содержанием деятельности новых корпорантов стала борьба за
изгнание французов и объединение Германии. Одним из основателей нового движения явился выдающийся 
драматург и поэт Генрих фон Клейст.

В 1810 AD при его активном участии был принят устав Подлинного братства буршей (Urburschenschaft),
провозгласивший борьбу за единую Германию главной целью корпорации.

Все остальные ордена и Landsmannschaften объявлялись чуть ли не предательскими. Во время
Освободительной войны 1813 1815 AD многие корпоранты пошли сначала в партизаны, а потом в войска
антинаполеоновской коалиции.

Бурши выступали за объединение Германии как восстановление Великогерманского рейха. При этом часть
корпорантов (тайное «Чёрное общество») являлись приверженцами насильственных методов борьбы за
единый фатерланд.

В 1815 AD было основано первое Urburschenschaft — корпорация Teutonia Halle.

Корпоративными цветами здесь стали цвета мундиров, в которых отряд йенских корпорантов отправился
воевать с Наполеоном (черный, красный и желтый), — цвета нынешнего флага Германии.

золотой, символ совести и чести, чёрный, символ твёрдости и постоянства, и красный - символ



братства.

Корпоранты из Teutonia Halle провели несколько слётов, ставших фактически манифестациями за единую
Германию. Важнейшим явился слет в Вартбурге в 1817 AD, посвященный трёхсотлетию Реформации и
трехлетию Битвы народов под Лейпцигом.

Политическая деятельность корпорантов начала беспокоить царствующие германские дворы, и прежде всего
Вену, которую немецкие патриоты считали главным врагом объединения родины. В 1819 AD, после убийства
чёрным корпорантом Карлом Людвигом Зандом писателя Августа фон Коцебу, австрийского вельможи,
состоявшего на русской службе, Teutonia Halle была запрещена, а её членов начали преследовать.

Тем не менее в 1827 AD в Бамберге было создано Всегерманское братство буршей (Allgemeine Deutsche
Burschеnschaft), объединившее и студентов, и гимназистов.

В нем сразу же обозначились два течения: либеральное — арминии (Arminen) и радикальное — германцы
(Germanen).

Тем не менее Всегерманское братство как единое образование сохранилось вплоть до его запрета в 1848 AD
из за участия корпорантов в событиях.

Либеральные  Burschеnschaften превратились в организации с чисто социально-культурными функциями.
В 1883 AD они объединились во Всегерманский союз буршей (Allgemeiner Deutscher Burschenbund).

Дуэли его членам были запрещены. Позднее в этот союз вступили католические корпорации. Первая из
них (Bavaria) была образована в 1844 AD (существует до сих пор). До этого корпорации создавали только
протестанты. В 1864 AD родилась первая австрийская католическая корпорация Austria. Дуэли
католикам тоже не разрешали.

Либеральные корпорации принимали к себе иностранных студентов и  евреев. Так, Франц Кафка во время
учебы в Пражском университете вступил в корпорацию “Галерея”. Впрочем, в Праге действовала и
чисто еврейская, ультранационалистическая корпорация,  студентов сионистов, которая сначала
называлась “Маккавеи”, а с 1899 AD — “Бар-Кохба”. Студенты-иностранцы организовывали и свои
корпорации, причём с правом на дуэль.

Дуэльные корпорации традиционного толка оформились в 1864 AD в Kartell, преобразованный в 1870 AD в Der
Allgemeine Deutsche Burschenbund c  уставом, проникнутым воинским духом, пропагандировавшим
восстановление старогерманских нравов. Членами одной из таких корпораций Borussia были Отто Бисмарк и
Вильгельм II.

Известны дуэльные корпорации Garcinia, Borussia и Montania.

Дрались на эспадронах, гарды которых были окрашены в цвета корпораций, дрались, вероятно, с единственной
целью повышения статуса в иерархии.



Эти поединки, несмотря на обилие крови, редко приводили к гибели их участников ( ну если не случайный
выпад в подмышечную артерию).

 

Существовали два типа Schläger -поединков.

Первый практиковался в 1808-1870 AD. Борьба до “ первой крови” или  "Anschiss" ( бальная система).
Неподвижная позиция "pede fermo". Цель поражения –голова, торс, оружие противника
Второй, так называемая система "gedeckte Hiebfechten", практиковалась в период когда власти активно
вели борьбу с поединками и исключали фехтование из учебных программ университетов в 1860- 1900-е
AD. С целью уменьшить количество поединков со смертельным исходом.

Подробно  о правилах проведения поединков можно прочитать в статье J. Christoph Amberger : Time and
Space 
The intellectual foundations of German schlägerplay (Не забывая, что автор англосакс, со всеми вытекающими)

Рубец через всю щеку, от уха до угла рта, считался особенно почётным. В Пруссии обладатель “доброго”
шрама имел больше шансов на продвижение по службе, чем владелец диплома с отличием. Барышни из
общества охотно отдавали свою руку бывшим студентам с украшенными шрамом физиономиями.

Цитата о корпорациях:

“Они создают традиции, объединяющие отцов с сыновьями, укрепляют национальное самочувствие,
прививают навыки, необходимые в буржуазной среде и, наконец, снабжают шрамом на носу или под ухом,
как штемпелем принадлежности к господской расе”.

Иллюстрацией к данной цитате могут служить “Будденброки” Томаса Манна, где он описывает чувства своего
персонажа — фукса Дидериха, когда ему поручили прислуживать авторитетному буршу Вибелю из корпорации
Neue Teutonia:

“И вот Дидериху дозволено служить ему, он лейб-фукс, телохранитель Вибеля! Он постоянно
присутствовал при его утреннем вставании, собирал принадлежности его туалета и, так как Вибель
неаккуратно платил за квартиру и не пользовался расположением хозяйки, варил ему кофе и чистил
штиблеты. В награду ему разрешалось повсюду следовать за Вибелем. Когда Вибель уединялся в
уборной, Дидерих стоял снаружи на часах и жалел, что при нем нет ружья, которое можно взять на
плечо”.

Говорят, что некоторые корпоранты поддержали национал -социалистов.

http://www.swordhistory.com/excerpts/schlager.html


А вот  Allgemeiner Deutscher Burschenbund был запрещён Гитлером и возобновил свою деятельность только
после войны (что могло быть общего у правых, и особенно католиков, с лавочниками и бесноватым
ефрейтором, дасу, которого, ну скажем так "асуры" играли в тёмную).

Говорят, что существует он и сейчас, объединяя свыше 130 корпораций.

Пишет max_at о живой традиции боевой системы Schläger:

“..Основная часть поединков связана с повышением статуса в студенческой общине. Ну и конечно же
оскорбления и дуэли.

Во времена нацисткой Германии все подобные движения попали под запрет (разрешён был только
гитлерюгенд), самые активные участники попали в концлагеря. Сразу после войны началось
восстановление.

Сейчас некоторые подобные студенческие объединения закрылись или разорились, но многие (особенно
те, что в мелких студенческих городках) продолжают существовать и поддерживать свои традиции, в
том числе и фехтование…”

“..Burschenschaften существуют до сих пор и практикуют поединки на Schläger, мне приходилось на них
присутствовать. Бурши отличаются более традиционными правилами.

Кроме того существуют Corps - отдельное объединение студентов, с центром в Bad Kösen с более
либеральными правилами. Так же практикуют фехтование.

Оба типа организций объединяют студентов немецкоязычных университетов (правда с недавнего
времени к ним присоединились возрождённые прибалтийские Corps, но это скорее декоративные
организации), практикуют дуэли на специальных спортивных саблях - Schläger. Подобные поединки не
запрещены законодательством, но, в основном, на них смотрят сквозь пальцы.

Кроме того существуют Penallen, объединяющие студентов колледжей, профтехучилищ и т.д. и
какие-то школьные объединения, они так же фехтуют в той или иной степени, но по
модифицированным правилам (можно перемещаться, разрешённы удары по торсу и плечам).

Вообще для Corps, например, существует общий свод правил для фехтования, но в каждой отдельной
местности, местные объединения могут, по итогам головования, пересматривать некоторые
отдельные правила. Так же широко варьирует количество обязательных поединков для членов таких
организаций. От 3 до 10 и более.

Как уже было сказано в вашем посте, раньше подобные объединения были наделены огромной властью в
университетах. Кроме того, у каждого объединения был свой дом, устроенный по типу общежития.
Активные молодые участники объединений могли жить, питаться и пировать практически бесплатно,
на пожертвования старых неактивных участников. На сегодняшний день корпорации не играют
практически никакой роли в жизни университета, но продолжают существовать и поддерживать
традиции. У многих сохранились общежития. В некоторых успешных объединениях насчитывается более
сотни членов.

http://s81.photobucket.com/albums/j211/max_at/Pauken/?action=view&current=PICT0713.jpg
http://max-at.livejournal.com/


Подобные объединения никогда не поддерживали нацистов, напротив, во многих из них до прихода
нацистов было очень много студентов-евреев. В них всегда были сильны патриотические настроениия,
но так как после восстановления в 50-х они продолжили оставаться закрытыми для прессы и простой
публики, их быстро обвинили в рассадке националистических идей. Это заблуждение сохраняется до сих
пор…”
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-02-12 22:26:00

     

Поединок -5
Италия и Великобритания

Италия

[Image]

Имеются лишь сведения для Италии, где под влиянием антидуэльной лиги поединки в армии значительно
сократились.

В 1901 AD было поединков:

среди офицеров — 17
между офицерами и гражданскими лицами — 8
среди унтер-офицеров — 33
и между унтер-офицерами и гражданскими лицами — 2

Всего 60.

В 1910 AD это число понизилось до 13.

Особенно энергично вели борьбу с поединками военные министры Педотти и Казана.

Великобритания
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В Англии поединок можно считать прекратившимися довольно давно (de facto - при “железном”
главнокомандующем герцоге Wellesley).

Последний поединок в в Англии был в 1845 AD между лейтенантами Сатоном и Баукеем, но движение
против поединков началось ранее, именно в 1843 AD, после поединка полковника Фожета с поручиком Монро.

По инициативе супруга королевы Виктории, принца Альберта, было образовано Antiduelling Association, в
которое вошли представители аристократии и армии.

В королевской декларации 1844 AD было сказано:

"Мы объявляем наше полное одобрение поведению тех, которые, имев несчастие нанести другому
оскорбление, решаются откровенно объясниться и извиниться, равно как и поведение тех, которые,
имев несчастие получить обиду, дружелюбно соглашаются на принятие извинения.

Если же кто откажется дать или принять объяснение или извинение, то дело должно быть передано на
решение командира полка, и мы объявляем избавленными от всякого упрёка в бесчестии всех офицеров и
солдат, которые будут расположены сделать или принять извинение и откажутся от дуэли, потому
что в таких случаях они поступают, как прилично честным людям и воинам, покорным дисциплине".

 

С англичанами всё на поверхности.

Энергия всех слоёв населения в течение почти 3 столетий прямо или косвенно была обращена на торговлю,
что выработало склад понятий, в которых преобладали практические соображения. Другая аксиология.

Малое число гвардейских частей, в сравнении с Пруссией и Россией (комплектовавшимися столбовым
дворянством, с четырмя поколениями предков по отцовской линии, носителями традиций).



Своеобразный характер территориальных войск (Yeomanry Force). Ставка на Royal fleet.

В основных чертах английского народного характера нет, да и не было воинственности, и военная профессия
вообще не встречала никогда сочувствия населения.

Ну а историю по-Карлейлю делают герои.

Герцог Wellesley, князь Ватерлооский являлся главнокомандующим с 1827 AD по 1852 AD.

Мало того трижды входил в правительство тори. Но и недаром его "железным" прозвали.

Всё начатое, всегда доводил до конца. Точный расчёт, тщательная подготовка задуманного предприятия и
приведение в исполнение раз принятого решения без колебаний.

Он спас в своё время Буонапарте от казни (Блюхер требовал) и Францию от оккупации и раздела (чего очень
желали пруссаки)

Он посетил Россию в 1826 AD был во главе чрезвычайного посольства для принесения поздравлений
императору Николаю I с восшествием его на престол и был назначен шефом пехотного Смоленского полка,
который в период 1826 -1852 AD назывался "пехотным герцога Веллингтона полком".

Вот именно тогда он в личном общении с императором и поделился своим  опытом укрощения поединщиков.

Рассказал и о системе полковых военных судов, назначаемых лишь на одно дело (rеgiment cоurt-martial).

Ведь дикий правовой беспредел в английском военном судопроизводстве в корне отличался от
континентального (однозначно, что в случае “декабрьского” пронунсименто, как в России, повесили бы
отнюдь не пятерых..) .

Предварительного следствия не существовало, и первоначальный допрос производился обыкновенно
командиром части.

Показания давались без присяги и не рассматривались как доказательства.

Особого акта предания суду не было установлено, и в приказе о созыве суда закючаются и возбуждение
преследования, и предание суду.

Обвинительного акта также не было.

В заседании суда обязанности публичного обвинителя возлагались на полкового адъютанта.

Присутствие защитника в военном суде не допускалось по делам о поединках, и потому подсудимый,
обыкновенно бывал без защитника.



При постановлении приговора суд сначала разрешал вопрос о виновности подсудимого, при закрытых
дверях и по большинству голосов.

Окончательный приговор (sentence) не мотивировался, содержание его ограничивалось только
определением наказания, и он подлежал немедленному исполнению по конфирмации.

Приговоры судов конфирмовались тем начальником, по приказу которого был созван суд.

Конфирмующая власть имела конечно право смягчать наказание, заменить его более легким и даже, в
определенных случаях, помиловать осуждённого. Но в отношении поединщиков практики смягчения как
правило не бывало.

При этом никаких способов обжалования приговора для осужденного не было установлено.

Естественно в России, как и других культурных европейских странах, где благородное сословие являлось
опорой власти, на такую тоталитарную дикость, как у британцев, пойти не могли.
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Тематика веблога
Для установления обратных связей с читателями веблога, хотел бы услышать мнение о желательности
публикации заметок, к примеру, навскидку:

Заметки с рекомендациями для потенциальных индивидуальных застройщиков
Разъяснения по применению разнообразных норм  в оборудовании инженерных систем (нормативные
акты и комментарии)
Аналитические заметки по отдельным видам продукции (обзоры рынков, производителей и поставщиков)
Аналитические заметки по насущным проблемам строительного бизнеса и ЖКХ, энерго- и
ресурсосбережения
Эссе по технике и оборудованию HVAC, инновационным технологиям, концепции “новое тепло”
Материалы о реализованных проектах в Европе и СНГ
Готовые ответы на разнообразные вопросы по подбору, комплектации, проектированию, инсталяции и
эксплуатации техники и оборудования HVAC

Есть ли вообще среди подписчиков моего RSS –потока, интересующиеся подобной тематикой?
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River Don
[btrdcover.jpg]

A campaign game that takes maybe 30 minutes to create from scratch, with limitless scenarios, a different map each
and every time, and has counters representing the following armies and their equipment:

Reds
Whites (Kolchak, Deniken, Wrangel, Yudenich, Komuch, Kappelites etc)
Greens (Mahknovists)
Estonians
Latvians
Finns
Lithuanians
Ukrainians
Poles
Armenians
Turks
French
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Greeks
Japanese
American
British Empire (Including Canadians,  Australians, and Indians)
  Freikorps

Сitato loco
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Обзор войн, ведённых европейцами против Китая -5
L'expédition de Chine 1901—1902 AD

Восстание Ихэтуаней в Китае (1899—1901 AD)

Пролегомена

В 1873 AD французы осуществили военную экспедицию в Тонкин (Северный Вьетнам) и добились заключения
Сайгонского договора 15 марта 1874 AD, по которому государство Аннам, владевшее большей частью Восточного
Индокитая, признало французский протекторат.
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Однако в конце 1870-х при поддержке Китая, верховного сюзерена Аннама, аннамское правительство денонсировало
этот договор.

Но в результате Тонкинской экспедиции 1883 AD Аннаму пришлось уступить Франции Тонкин (25 августа 1883 AD) и
согласиться на установление французского протектората (6 июня 1884 AD)

После франко-китайской войны 1883-1885 AD Китай отказался от сюзеренитета над Тонкином и Аннамом (9 июня
1895 AD).

L'amiral Courbet en Extrême Orient

Анатоль-Проспер Курбе, французский адмирал, родился в 1827 AD

Известен своими заслугами при завоевании Кохинхины и в войне с Китаем:

предписал условия мира аннамскому королю
1884 AD в войне с Китаем разрушил Фу-чжоу

Деятельность Курбе на Дальнем Востоке началась в 1883 AD, с назначением его, в чине контр-адмирала,
начальником отряда французских судов y берегов Тонкина.

В августе этого года Курбе взял форты при устье р. Гуэ и в октябре был назначен командующим и
сухопутными войсками; но после того как Курбе разбил в декабре армию “чёрных флагов”, десантный корпус
был изъят из его подчинения.

Пререкания между отдельными начальниками и явившиеся следствием этого неудачи, за которыми
последовало объявление войны Китаю, привели к усилению французского флота до 30 судов, во главе которых
был поставлен Курбе, и в его распоряжение назначено несколько тысяч десантных войск.

5 августа 1884 AD Курбе овладел г. Келунгом на о-ве Формозе и установил блокаду этого острова.

24—28 августа вошёл в р. Мин, уничтожил арсенал в Фу-чжоу и находившиеся там китайские суда.

В марте 1885 AD Курбе овладел Пескадорскими о-вами и, установив блокаду китайского побережья, прекратил
подвоз риса, чем и принудил Китай к миру.

Курбе скончался на своем флагманском корабле 11 июня 1885 AD y Макунга (Пескадорские о-ва).

В честь Курбе его именем тогда же был назван один из лучших броненосцев французского флота, a  когда
этот броненосец уже вышел из строя, имя Курбе перешло к одному из строющихся французских дредноутов в
23 500 тонн, заложенному 1 сентября 1910 AD.



Желая сделать Сиам буфером между своими индокитайскими колониями, Великобритания и Франция Лондонским
соглашением от 15 января 1896 AD гарантировали его независимость в границах бассейна  р. Менам.

С начала 1870-х AD обострилась борьба великих держав за влияние в Китае: экономическая экспансия дополнилась
военно-политической; особенно агрессивно действовала Япония. В 1872-1879 AD японцы овладели о-вами Рюкю. В
марте-апреле 1874 AD они вторглись на о. Тайвань, но под давлением Великобритании были вынуждены вывести
оттуда свои войска.

Португалия в 1887 AD добилась от китайского правительства права на "вечное управление" портом Аомынь (Макао),
который арендовала с 1553 AD.

В 1890 AD Китай согласился на установление британского протектората над гималайским княжеством Сикким на
границе с Индией (Калькуттский договор 17 марта 1890 AD).

В 1894-1895 AD Япония одержала победу в войне с Китаем и по Симоносекскому миру 17 апреля 1895 AD заставила
его уступить ей Формозу (Тайвань), Пескадоские острова (Пэнхуледао) и отказаться от сюзеренитета над
королевством Коре (Корея).

Правда, Японии, под нажимом Франции, Германии и России, пришлось отказаться от аннексии Ляодунского
полуострова.



В середине 1890-х AD японское проникновение в Корею натолкнулось на решительное противодействие
России.

В 1896 AD Японии пришлось согласиться на предоставление России равных с ней прав в Корее.

В ноябре 1897 AD великие державы активизировали политику раздела сфер влияния в Срединной империи ("битва за
концессии").

В 1898 AD Китай отдал в аренду:

Германии - бухту Цзяочжоу и порт Циндао на юге Шаньдунского п-ва (6 марта)
России - южную оконечность Ляодунского п-ва с портами Люйшунь (Порт-Артур) и Далянь (Дальний) (27 марта)
Франции - бухту Гуанчжоувань на северо-востоке п-ва Лэйчжоу (5 апреля)
Великобритании - часть Цзюлунского (Коулунского) п-ва (колония Гонконг) в Южном Китае (9 июня) и порт
Вэйхайвэй на севере Шаньдунского п-ва (июль)

Сферами влияния влияния  были признаны:

http://img-fotki.yandex.ru/get/3107/uhtomsky.b/0_2d397_10db7055_orig


России - Северо-Восточный Китай (Маньчжурия и пров. Шэнцзин)
Германии — пров. Шаньдун
Великобритании — бассейн Янцзы (пров. Аньхоу, Хубэй, Хунань, южная часть Цзянси и восточная часть
Сычуани)
Японии — пров. Фуцзянь
Франции — пограничные с французским Индокитаем пров. Юньнань, Гуанси и южная часть Гуандуна

На Дальнем Востоке назревали чреватые последствиями события.

1899 CHINO-RUSSIAN FRONTIER POST MANCHURIA COOLIES ARMY

15 марта 1897 AD занят был нами Квантун с Порт-Артуром. Событие это еще более обострило наши отношения с



Японией, ставшие натянутыми со времени вмешательства России в распрю Китая с Японией из-за Кореи.

В то же время занятие Киао-Чао Германией, a Вей-ха-вея Англией, явно подстрекавшей Японию к агрессивным
действиям против нас, создавали сложную политическую обстановку, грозившую ежечасно конфликтами на почве
возможного, казалось, в близком будущем раздела великой Срединной империи.

Во главе наших сил на новой окраине в это время нужно было поставить лицо, обладающее большим политическим
тактом, широким государственным умом, личным авторитетом, знанием Дальнего Востока и твёрдою волею.

Выбор пал на адмирала Алексеева, который Высочайшим приказом по морскому ведомству 19 августа 1899 AD и был
назначен главным начальником и командующим войсками Квантунской области и морскими силами в Тихом океане.

Это назначение составило перелом в жизни и службе Алексеева: с палубы военного корабля, на которой они до сих
пор протекали, он перешёл на широкую арену государственной политической деятельности.

Ближайшие же события оправдали этот выбор.

В начале 1900 AD в Китае вспыхнуло восстание "ихэтуаней", направленное против иностранного вмешательства,
грозившего целости и самостоятельному бытию страны.



Восстание ихэтуаней 1900—1902 AD.  “Chassons les peuples océaniques !” “Exterminons les diables étrangers !”

Японско-китайская война 1894 AD и утверждение на побережье Китая 4 европейских держав (Англии, Германии,
Франции и России) с подчинением их управлению целых областей, в связи с широкой миссионерско-христианской
деятельностью, — всё это вызвало в Китае национальное движение против “белых чертей” — европейцев.

http://www.collect.at/
http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/328545/?page=23


Преобразовательная деятельность китайского правительства после 1894 AD не встретила сочувствия народа и была
заменена реакционной политикой партии вдовствующей императрицы.

В стране развивались тайные общества против европейской культуры и христианства и во главе всех этих  компаний
(Kiao), ассоциаций (Hui) или братств (Tang)— секта (сетевая структура), которая первоначально называлась “ Yiho
Quan “, что означало  “Poing (Quan) de Justice et de Concorde” или потом  “Corps de le Justice et de la Concorde”
(И-хэ-туань), применительно к bandes armées (вооружёным отрядам).

http://l.lj-toys.com/?auth_token=sessionless%3A1412956800%3Aembedcontent%3A9956144%2656%26%26youtube%26OofWi6_IgkU%3Aebb39d1e580c45c31d8d49bd71fdeb97aa292f52&source=youtube&vid=OofWi6_IgkU&moduleid=56&preview=&journalid=9956144


Вражда к китайцам-христианам была одной из причин движения “Великого Передела” и вызвана тем, что при
покровительстве могущественных католических и протестантских миссий китайцы-христиане очутились в
привилегированном положении.

Секта  “ Yiho Quan”  (Yi-Ho Kiuan или Yi Ho Chuan, Кулак Великого Предела) возникла в провинции Шань-дун, откуда
распространилась повсюду (благодаря деятельности союза “Дадао”, Dadao Hui или Ta Tao Houei), искусно действуя
на суеверие китайского народа.

Ихэтуани искренно убеждали других в том, что при исполнении известных обрядов возможно стать неуязвимым для
холодного и огнестрельного оружия.

Они “опирались” на  Chen Wou le Dieu de la Magie (бога магии) и  Kouan Ti, le patron des bandes armées
(трансцендентного покровителя вооружённых отрядов)

La tradition affirme que le Maître de Bagua Zhang (Paume des Huit Trigrammes) Zheng Dinghua (Cheng Ting Hua) réputé
invincible, et surnommé le " cobra " à cause de ses lunettes, aurait tué une centaine de soldats avant de succomber sous
les coups de huit d'entre-eux... justement des Japonais !

Они нашли скрытую поддержку в правительстве и при дворе.

Докладная записка губернатора провинции Шаньдун Чжан Жу-мэя 41

28-е число 3-й дополнительной луны 24 года правления Гуансюй (18 мая 1898 г.).

Губернатор провинции Шаньдун — Чжан Жу-мэй, награжденный шариком первого класса, коленопреклоненно
докладывает: во исполнение приказа императора посланные в Цаочжоу специальные чиновники установили,
что в этом районе не наблюдалось нарушения [57] порядка бандитами. Докладываю конкретную обстановку на
Ваше мудрое рассмотрение.

29-го числа 3-й луны 24 года правления Гуансюй (19 апреля 1898 г.) я, во время поездки [по провинции]
остановившись в Удине 42, удостоился телеграммы Цзунлиямыня о нижеследующем: “Немецкий, посланник,
основываясь на телеграмме миссионеров из Цзинина, сообщающей, что недавно бандиты — члены союза
“Дадао” снова учинили беспорядок, лично передал просьбу утихомирить мятежников и защитить миссионеров.
Следует немедленно направить в Цаочжоу специальных чиновников с войсками, чтобы уничтожить ростки
мятежа” и т. д.

Video here
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Более того, полученный императорский указ от 28-го числа (18 апреля) повелевал: «Чжан Жу-мэю отдать
распоряжение провинциальному судье Юй Сяню срочно отправиться в Цаочжоу, перебросить туда войска из
близлежащих районов и расправиться с бандитами — членами союза “Дадао”, не допуская более беспорядков.
Быть по сему».

В соответствии с этим указом я немедленно отдал распоряжение провинциальному судье Юй Сяню с войсками
Цзи Кана 43 направиться: в Цаочжоу для ликвидации последствий. Далее сообщаю согласно донесению Юй
Сяня.

12-го числа 3-й дополнительной луны (12 мая) Юй Сянь по прибытии в Цаочжоу произвел подробное
расследование и установил, что христиане и нехристиане живут мирно и члены союза «Дадао» не чинят
беспорядков.

Расследованием выяснено, что «Дадао» создан уже давно, к его методам население прибегает по традиции. В
прежние годы это вызывалось необходимостью. В 1896 г. судья Юй Сянь, пользуясь помощью других
чиновников, арестовал главарей союза Лю Ши-дуаня и Цао Дэ-ли и казнил их. Местные чиновники неоднократно
запрещали деятельность этого союза, постоянно производили проверки и аресты. Указанный союз уже давно
рассеян, и ныне у него нет стремления чинить беспорядки, направленные против миссионерских церквей.

В семи уездах — Хэцзэ, Динтао, Цаосяне, Шаньсяне, Учэне, Цзюйе, Юньчэне 44 — хулиганы, принявшие
христианство, под покровительством христианской церкви обижают добропорядочных людей. Но, хотя среди
населения уже давно накапливаются обиды, оно не решается вступать в столкновения с христианскими
церквами. Ныне немецкий посланник, сославшись на беспорядки, чинимые бандитами — членами союза “Дадао”,
неожиданно попросил направить карательные войска. Вообще говоря, хулиганы из христиан распространяют
ложные слухи, дабы привлечь внимание миссионеров и, пользуясь этим, отомстить за своп обиды. Я убежден,
что приехавшие издалека миссионеры призваны проповедовать христианство и учить людей добру. Однако,
[58] принимая в христианство, они не делают тщательного отбора, а обратив в христианство, очень часто
несправедливо покровительствуют своей пастве, поэтому среди обращенных много принявших крещение
после того, как совершил грабеж, убийство, наделали долгов, допустили какой-нибудь другой проступок, за
который их могут привлечь к ответственности. Случается даже, что отец подает на сына жалобу в суд, а
тот, приняв христианство, не является по требованию властей.

Поскольку, приняв христианство, обращенные тут же обретают покровительство миссионеров, они
начинают притеснять земляков, обижать простой народ, готовы мстить за один гневный взгляд. Они нередко
клевещут на людей, заявляя, что такой-то поносит христианство или такой-то является бандитом из союза
“Дадао”. Миссионеры же, не проверив, правда ли это, запугивают людей солдатами. Им невдомек, что, чем
больше миссионеры проявляют свою силу, тем скорее гневом разгораются сердца простых людей. А если гнев
народа сдерживается слишком долго, то он уподобляется переполненной реке, которая, прорвав заграждение,
наносит большой урон, вызывая неописуемое бедствие.

Ныне провинциальный судья, объезжая различные районы, лично приказал местным чиновникам настоятельным
образом внушить шэньши и народу их обязанности строго соблюдать указ прошлого года 45, способствовать
взаимной дружбе между христианами и нехристианами. В том случае, когда местные христиане, опираясь на
силу, третируют население, нужно подчиниться решению властей, дабы предотвратить беспорядки. Он
потребовал от [чиновников] уездов и округов письменных подтверждений об отсутствии беспорядков, чинимых
бандитами из союзов, и направил их в вышестоящие органы для контроля.

Затем по возвращении в столицу судья приступил к рассмотрению судебных дел, подлежащих разбору осенью.
В своем донесении он просил меня довести до сведения двора вышеизложенное.

Я полагаю, что обстановка усложняется, в отношениях с державами с каждым днем все больше трудностей.
Лишь правильное решение может предотвратить возникновение конфликта. В настоящее время получен указ,
разрешающий возвести в Цао и Цзи новые христианские церкви 46. Местные чиновники, сознавая сложность
обстановки, прилагают силы, чтобы защитить миссионеров.

Ранее я разослал чиновников в различные районы с заданием при содействии местных властей проверить



баоцзя 47 и создать сельские отряды, чтобы предотвратить появление бандитов и тем самым урегулировать
отношения христиан с нехристианами.

Однако, если миссионеры будут несправедливо покровительствовать хулиганам, ссоры неизбежны. Искренне
опасаюсь, что обида, накапливаясь день ото дня, создает угрозу серьезного бедствия. [59] Указанный судья
приводит достоверные факты, что христиане ведут себя крайне заносчиво, под любым предлогом
притесняют добропорядочных людей. Необходимы экстренные меры для наведения порядка, при этом, однако,
нельзя полагаться лишь на военную силу.

По этим причинам считаю возможным просить издания императорского указа, предписывающего
Цзунлиямыню, с учетом действительного положения вещей, направить ноту немецкому посланнику, в которой
просить его передать распоряжение всем миссионерам, чтобы в будущем они проявляли осторожность при
приеме в христианство, строго придерживались запретов, не допуская несправедливой защиты хулиганов,
легковерия к клевете — всего того, что возбуждает обиду у населения. Тогда христиане и нехристиане
смогут всегда жить спокойно, избегая конфликтов.

Об итогах проверки, проведенной в Цаочжоу и показавшей, что в Цаочжоу не было случаев нарушения порядка
бандитами — членами союзов, мною доложено Цзунлиямыню.

Ныне почтительно представляю данный доклад на Ваше мудрое рассмотрение и прошу милости.

Резолюция красной тушью 5-го числа 4-й луны 24 года правления Гуансюй (24 мая): К сведению Цзунлиямыня.
Быть по сему.

41. Записка губернатора, как и другие документы, выявляет позицию губернатора Чжан Жу-мэя и судьи
Юй Сяня в отношении деятельности миссионеров и христиан.
42. Удин, ныне Хуэйминь,— уездный центр в северо-западной части Шаньдуна.
43. Здесь, по-видимому, опечатка: должно быть не Цзи Кан, а Кан Цзи-фу.
44. Все уезды — в юго-западной части пров. Шаньдун.
45. Указ 1897 г. о взаимоотношениях между христианами и нехристианским населением.
46. Цаочжоу и Цзинин. В соответствии с указом о наказании виновных за убийство двух немецких
миссионеров в Цзюйе (1 ноября 1897 г.) местные власти получили распоряжение построить
христианские церкви в Цзюйе, Цаочжоу и Яньчжоу, а также дома для миссионеров в Цзюйе, Цаочжоу,
Юньчэне, Шаньсяне, Юйтае, Цаосяне, Чэнъу («От антимиссионерского инцидента в Цзюйе до ихэтуаней
провинции Шаньдун»). Цзинин в этом перечне отсутствует.
47. По системе баоцзя (53) каждые десять дворов ху (54) составляли одну «табличку» пай (55), десять
пай объединялись в цзя (56), а десять цзя — в одно бао, каждое подразделение имело начальников [пайтоу
(57), цзятоу (58), баочжан (59)]. Каждому двору вручалась печатная табличка, в которую заносились имена
и фамилии совершеннолетних мужчин. При перемене места жительства кого-либо из членов двора в ней
необходимо было отмечать район, куда он уехал или откуда прибыл («Цыхай», стр. 107). Эта система
носила не только гражданский, но, в случае необходимости, и военный характер. Указом императора 5
ноября 1898 г. была сделана попытка насадить по всей стране добровольные военные организации по
системе баоцзя

Восстание ихэтуаней. Документы и материалы

Действия повстанцев делались все более и более дерзкими и, наконец, выразились в конце 1899 AD убийством в
Шань-дунской провинции английского миссионера Брукса.
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Посланники французский, английский, немецкий и американский потребовали от китайского правительства
воспрещения тайных обществ.

Это обращение кончилось ничем.

http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/328544/?page=23


Пришлось обратиться к угрозе вооруженной силой.

Фанатизм восставших, подогретый первоначальными успехами над отдельными европейцами, их маленькими
поселениями и форпостами, увлек не только народные массы Китая, но склонил к содействию им и китайское
правительство, сосредоточившее в окрестностях Пекина и Тянь-цзиня значительную часть своих регулярных
войск.

Иностранные дипломатические миссии в Пекине были осаждены разъяренной чернью, и им с минуты на минуту
грозила гибель.

Единственный путь, по которому на выручку их могли быть двинуты войска, запирался крепостью Таку,
комендант которой явно склонялся на сторону повстанцев, и укреплениями Тянь-цзиня, уже захваченными ими.

Чтобы спасти положение, которое могло стать безнадёжным для всех заинтересованных в Китае держав,
надо было быстро принять надлежащее решение и энергично его осуществить.

Прежде всего, надо было открыть себе путь чрез Таку, и потому Алексеев предъявил его коменданту
ультиматум о передаче европейцам нескольких фортов, господствовавших над входом в р. Пейхо.

Когда же это требование было им отвергнуто, Алексеев не побоялся взять на себя ответственность силою
овладеть этими фортами и, склонив к тому адмиралов других иностранных эскадр, стоявших пред Таку,
блистательно выполнил это в ночь с 3-го на 4-е июня 1900 AD.

Начался сбор судов разных держав y пристани Таку, в устье р. Пейхо.

Прошло 1,5 месяца со времени заявления посланников, a волнения в Китае принимали все более угрожающий
характер. Самая безопасность европейских миссий была уже сомнительна. Тогда посланники в половине мая
вызвали десанты.

Это послужило началом военных действий в Печилийской провинции, в северной и в южной Маньчжурии.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-02-14 16:27:00

     

Обзор войн, ведённых европейцами против Китая -6
L'expédition de Chine 1901—1902 AD

Восстание Ихэтуаней в Китае (1899—1901 AD) 

Печилийский рaйон -1

Лучшие силы китайцев в это время уже оказались сосредоточенными в Печилийской провинции.

В марте 1900 AD в треугольнике Шанхай-гуань — Таку — Пекин было около 50 000 обученных войск, вооружённых
современными магазинными ружьями и скорострельными орудиями, не считая гарнизона Пекина и местных войск.

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2010/
http://hvac.livejournal.com/2010/02/
http://hvac.livejournal.com/2010/02/14/
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=644725&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=644725
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=644725
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=644725
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=644725
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=644725&dir=next


Между тем командующий войсками Квантунского полуоострова вице-адмирал Алексеев, по депеше посланника Гирса
и согласно назначенной им нормы, отправил в Таку часть эскадры с десантом для Пекина в числе 72 матросов с 2
офицерами и взводом казаков, a всего 104 человека, с одним судовым орудием.

Из них в Пекин удалось пройти только 70 матросам, казаки же остались в Тянь-Цзине; мало-помалу команда эта
пополнилась, и к 23 мая в Тянь-Цзине было уже 442 человек русских воиск.

Вслед за тем железно-дорожное сообщение Пекина с Тянь-Цзином было прервано.

К 20 мая число судов, находившихся y Таку, вместе с русскими доходило до 20, причем старшим из командиров
оказался английский вице-адмирал Сеймур.

http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/163655/?page=0


По тревожной депеше своего посланника после совещания с союзными командирами Сеймур 27 мая выступил из Таку
в Пекин с небольшим международным десантом, в том числе и 100 русских матросов при офицере.

С присоединившимися в пути y Сеймура собралось 2 004 матросов и 106 офицеров, в том числе русских — 312
нижних чинов и 7 офицеров.

1900 CHINA WAR RUSSIAN BOXER ATTACK CHINESE CAMP ARMY

Отряд, двигаясь по железной дороге, должен был часто останавливаться для исправления пути и стычек с
инсургентами.

К 3 июня он застрял в 45 вёрстах от Пекина, среди восставших масс, и потерял связь с Тянь-Цзином.

Между тем, 28 мая для прочного занятия Тянь-Цзина вице-адмиралом Алексеевым был выслан отряд командира
12-го Восточно- Сибирского стрелкового полка полковника Анисимова (2 батальона, 4 пеших opудия, сотня казаков и
взвод сапёр, всего 1 889 человек).

Город Тянь-Цзин расположен в 120 вёрстах от Пекина и в 55 от Таку, при слиянии Императорского и Лутайского
каналов; жителей несколько сот тысяч.

http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/189887/?page=2


К югу от города, вдоль р. Пейхо, вытянулись европейские кварталы ("концессии", или "сетльменты").

Полковник Анисимов присоединился к международному гарнизону Тянь-Цзина 2 июня и стал биваком в европейской
части.

Целью для русского отряда было поставлено пробиться к Пекину; но порча железной дороги и враждебное движение
в самом Тянь-Цзине заставило полковника Анисимова отказаться от наступления.

Сражаясь с повстанцами внутри города, отряд Анисимова был вскоре отрезан от сообщений с тылом, то есть Таку.

Вместо налёта на Пекин пришлось обратиться к систематической подготовке этого движения: овладеть Таку, выручить
отряды Анисимова и Сеймура, перенести в Тянь-Цзин передовую базу и обеспечить её сообщение с Таку (гарнизон
до 3 500 человек, 5 долговременных фортов, орудий: 19 новейших, 59 картузных, заряжающихся с казны, и 99
устарелых).

В мелководную р. Пейхо союзниками были высланы 3 июня 6 канонёрских лодок (77 орудий) с десантом: сводной
ротой 12-го Восточно-Сибирского стрелкового полка (поручик Станкевич — 184 человек), 329 японцами, 200
англичанами и 140 германцами.

Комендант Таку сдаться отказался.

Ночью 3 июня канонерки начали бомбардировать форты, a затем на форт № IV была направлена в 2 часа ночи
штурмовая колонна.

Первыми ворвались в ворота форта поручик Станкевич со стрелками, a за ними японцы.

На плечах отступающих китайцев штурмующие почти без выстрела ворвались в форт № 1. Без сопротивления были
последовательно заняты форты №№  II и III.

К 7 часам утра все укрепления Таку были в руках европейцев. Потери, не считая повреждения в судах (особенно
сильно пострадала лодка “Гиляк”): 9 офицеров и 129 нижних чинов убитыми и ранеными (из них русских — убит 1
офицер и 16 нижних чинов и ранено 3 офицера и 67 нижних чинов); из них в штурмовой колонне убито 3 нижних чина,
a ранены 1 офицер и 15 нижних чинов .

Этот первый успех произвел большое моральное впечатление и на китайцев, почуявших в "рыжих дьяволах" грозную
силу и решимость бороться, и на европейцев, растерявшихся было пред неожиданно налетевшею грозою "от стен
недвижного Китая".

Взятие Таку упрочило положение европейцев на побережье Печилийского залива, но и обострило китайское
инсурекционное движение.

http://www.collect.at/


Поэтому вице-адмирал Алексеев отправил в Тянь-Цзин новый эшелон (генерала-майора Стесселя, из 2 батальонов
9-го Восточно-Сибирского стрелкового полка, полубатареи, 4 пулемётов, полусотни и команды сапёр, всего около 2
034 человек).

Вице –адмирал Алексеев

Через день после взятия Таку, 6 июня, государем императором возложено было на Алексеева главное
руководство нашими военно-сухопутными и морскими силами, действовавшими в Печилийской провинции и в
заливе того же названия.

Возникало намерение объединить в лице Алексеева все разноплеменные войска, действовавшие против
повстанцев.

Так, военный министр писал Алексееву 24 июля 1900 AD:

"Государь Император, имея полное доверие к вашим высоким дарованиям, энергии и характеру, признает
весьма желательным, чтобы войска других держав на Печилийском театре были подчинены вашему общему
руководству... Предварительные переговоры об этом начаты в Петербурге..."

Однако успехом они не увенчались, так как наше министерство иностранных дел признавало желательным,
чтобы руководительство войсками разных наций, собранными в Печилийской провинции, принадлежало
коллегиальному установлению с председателем, выбираемым по очереди.

Но "война не конгресс" — и, конечно, на это никто не согласился.

В результате — восторжествовала Германия, и для руководства военными операциями в Китае вызван был из
Берлина её фельдмаршал Вальдерзее. Однако он прибыл на театр военных действий уже после взятия Пекина,
то есть тогда, когда кризис миновал, события шли к их логическому концу и восстание, подавленное в
Тянь-цзине и Пекине, лишённое поддержки богдыхана и его правительства, постепенно гасло.

События разыгрались быстрее, чем это можно было ожидать вначале, и этой спасительной быстротой они в
значительной степени обязаны энергии Алексеева, проявившего себя искусным дипломатом и решительным
военачальником. После взятия Таку на очередь стало овладение Тянь-цзином.

Высадившись в Таку для скорейшей поддержки полковника Анисимова, генерал Стессель выслал отряд
подполковника Савицкого из 4-й и 5-й рот и одного взвода 8-й роты 9-го Восточно-Сибирского стрелкового полка, к
которым присоединились 130 американцев с 1 орудием и 1 пулемётом.

Не доходя Тянь-Цзина, отряд Савицкого, встретив превосходные силы китайцев, принуждён был отступить, потеряв
10 человек убитыми и 18 ранеными.

Но к Тянь-Цзину двигался уже весь отряд генерала Стесселя (2 320 человек, из коих 1 180 русских, 200 американцев,
550 англичан, 240 германцев и 150 человек японцев и итальянцев).

Отряд двигался вдоль полотна жел. дороги и последний день с боем.



Из Тянь-Цзина в тыл китайцам вышел навстречу полковник Анисимов с 5 ротами, сотней и 2 морскими орудиями.

В 3,5 часа дня 10 июня оба отряда соединились, но бой продолжался до поздней ночи.

Потери в отряде генерала Стесселя во время этого похода — 14 убитых и 49 раненых и без вести пропавших.
Убыль отряда Анисимова по 10 июня — 4 офицера и 35 нижних чинов убитыми и 6 офицеров и 172 нижних
чинов ранеными.

Почти одновременно со Стесселем начал движение к Тянь-Цзину и вице-адмирал Сеймур, но вблизи города его
отряд подвергся обстрелу с арсенала Сигу.

Сеймур взял арсенал штурмом (9 июня) и заперся в нём.

Утром на 10 июня арсенал атаковали 10 000 китайцев, но были отбиты. Для выручки Сеймура был послан из
Тянь-Цзина сборный отряд (2 000 человек, из которых половина русских), под начальством подполковника
Ширинского.

Пo соединении обоих отрядов войска отошли в Тянь-Цзин.

После этого русскому экспедеционному отряду (под командой генерала Стесселя) для движения к Пекину пришлось
выждать значительных подкреплений и пополнения боевых припасов. Для обеспечения же сообщений с Таку
необходимо было до прибытия подкреплений овладеть восточным арсеналом (2 000—3 000 пехоты, вооружённой
усовершенствованным оружием, 4 полевых opудия).

14-го арсенал, окруженный высоким валом, был взят штурмом русскими, с участием иностранных десантов.

Затем 2 недели прошли в несогласиях европейцев между собой.

Между тем толпы повстанцев и регулярных китайских войск продолжали скопляться y Тянь-Цзина, воспользовались
затишьем, чтобы укрепиться и вновь начать бомбардировки сетльментов и попытки обстреливания биваков.

Атаки китайцев были отбиваемы.

24 июня в Тянь-Цзин прибыл вице-адмирал Алексеев и успешно двинул вперед дело совещаний о плане
наступательных действий.

Прибыли и подкрепления, вследствии чего силы русского отряда y Тянь-Цзина и на сообщениях увеличились до 34,5
рот, 18 opудий, 8 пулемётов, 3 сотен и 1 команды (7 748 нижних чинов).

Вице –адмирал Алексеев



Посланный в Тянь-Цзин для спасения европейских концессий от разгрома наш 12-й Восточно-Сибирский
стрелковый полк хотя и подоспел в Тянь-цзин вовремя, но был там заперт сам полчищами повстанцев и
китайских регулярных войск, открыто примкнувших к восстанию. Нужна была быстрая энергичная выручка.

Между тем среди союзников, стоявших под Тянь-цзином и не объединенных еще общим командованием, не было
согласия, шли "местничество" и раздоры, лишавшие возможности планомерных действий.

Тогда, 24 июня, под Тянь-цзин прибыл Алексеев и, не имея никаких официальных полномочий, только силой
своего нравственного авторитета, сумел объединить контингенты иностранных держав под своим
начальством и добился соглашения для совместной атаки Тянь-цзина.

Она была произведена на рассвете 30 июня, под руководством Алексеева, который под огнем противника
наблюдал за ходом боя с вала арсенала, — и увенчалась успехом.

Боксеры потеряли не только главный свой оплот в Печилийской провинции и хорошо оборудованную базу, но и
моральный свой авторитет среди населения и регулярных войск.

Решено было атаковать китайские позиции 30 июня, причём главная атака должна была вестись по левому берегу р.
Пейхо русским отрядом, при некотором содействии французской артиллерии и германской пехоты; на правом же
берегу иностранные войска рассчитывали вести самостоятельную атаку со стороны западного арсенала.

Китайская позиция охранялась в это время 10 000 регулярных войск и 10—15 000 повстанцев.

Согласно диспозиции, русские войска выступили в 10 часов вечера 29 июня.

После удачного взрыва порох. склада, в 4,5 часа утра, завязался артиллерийский бой, началось наступление пехоты и
постепенное вытеснение китайцев с позиции; наши войска заняли позицию вдоль полотна железной дороги.

К концу дня, оставив здесь необходимое число войск, генерал Стессель отвел большую часть для ночлега на бивак,
предполагая возобновить атаку форта и импаней на следующей день.

Импань - группа жилых и хозяйственных построек, назначаемых для китайских войск и обнесенных до высоты 2
сажен глинобитной стеной или земляным валом, всегда по квадрату, со стороной около 40—50 саженей. Углы
импаня иногда украшаются башенками с мамикулями.

В большинстве случаев стенки, башенки и входные ворота приспособляются к обороне, для чего на верху стен
оставляется дорожный путь со стенкой и бойницами, а башни и ворота снабжаются бойницами.

Вход в импань украшается фигурными воротами, в зависимости от чина и важности начальника, и
прикрывается наружным траверсом (заслоном) в виде разрисованной каменной стены, что заставляет
сделать 2 поворота, прежде чем попасть внутрь импаня.

Все китайские фанзы также имеют коленчатые входы; это объясняется якобы китайским поверьем, что
тогда " дракон", двигающийся преимущественно по прямой линии, не в состоянии проникнуть внутрь

Иностранцы на правом берегу Пейхо встретили наводнённое пространство; попытка лобовой атаки городских стен не
удалась.



Но в 3,5 часов ночи на 1 июля японским сапёрам удалось взорвать ворота, и международные отряды ворвались в
город.

К 8 часам утра Тянь-Цзин был во власти иностранцев; потери их до 775 человек убитыми и ранеными.

Форт  и импани были также очищены противником. Наши потери — 7 офицеров ранеными, 28 нижних чинов убитыми
и 133 ранеными.

Исход дела 30 июня, где в большом количестве были собраны лучшие китайские войска, имел огромное моральное
значение: он подорвал довеpиe китайцев к собственным силам, a их войска стали дезорганизовываться.

Поэтому делался возможным поход на Пекин и с небольшими силами.

Особенно настаивали на этом походе японцы, силы которых были значительно увеличены.

О своей позиции донёс в СПб. и вице-адмирал Алексеев.

Вице –адмирал Алексеев

Co взятием Тянь-цзина путь на Пекин для выручки посольств и подавления мятежа в его очаге был открыт.

И на долю Алексеева выпали сложные заботы по подготовке этой экспедиции в сердце Китая. В ряду их была
одна весьма щекотливого свойства. Это — исправление и эксплуатация железно дорожной линии Тонгку —
Тянь-цзин.

Сперва это дело было поручено советом адмиралов американскому капитану Вице, но y последнего не было для
этого достаточно средств, и работа шла очень медленно.

С прибытием нашей железно-дорожной полуроты работа пошла быстро и велась исключительно нами.

Однако английский адмирал Сеймур потребовал передачи этой дороги обратно её прежней администрации из
англичан и китайцев.

Цель требования было ясна. Тот, кто владел дорогою, влиял самым решительным образом на ход военных
операций и подготовку их. Англичане же все время добивались этого преобладающего влияния.

Алексеев с твёрдостью отклонил это требование, заявив, что в силу военных обстоятельств дорога должна
быть в одних руках и y того, кто имеет больше средств для исправления, эксплуатации и охраны линии, то
есть в наших.

Сеймур возражал, указывая, что англичане ожидают из Индии и войска, и инженеров и специалистов.

Так как те и другие могли прибыть не скоро, a наша железно-дорожная полурота могла начать эксплуатацию
дороги немедленно, то Алексеев потребовал категорически, чтобы она была немедленно передана в наше
ведение, без чего немыслимо безопасное и правильное движение поездов при массовой перевозке войск.

На состоявшемся по этому вопросу совещании адмиралов Сеймур хотя и продолжал настаивать на своем
прежнем требовании, но твёрдость поведения Алексеева и сила его доводов были столь внушительны, что



совещание решило передать всю линию до окончания военного времени в наше ведение.

Принимая во внимание:

крайнее разнообразие в численности контингентов держав, действовавших в Китае

различие целей, преследуемых правительствами этих держав
трудность объединить начальство над случайно собранными здесь войсками
и опасаясь, что движение на Пекин может послужить сигналом к восстанию всей страны

Алексеев считал эту операцию рискованной, осуществимой лишь при наличности 25-тысячного корпуса с
осадным парком и полагал весьма важным для наших интересов найти возможность войти в переговоры с
пекинским правительством для прекращения смуты и избежания бесполезного кровопролития.

К тому же он считал Маньчжурский театр военных действий более важным, чем Печилийский, так как на нем
сосредоточивались непосредственно наши общие, a не случайные и частичные государственные интересы:
укреплявшийся Порт-Артур, Китайская Восточная железная дорога, русские поселения и русское влияние в
арендованном крае.

Опасаясь за беззащитный еще Порт-Артур и Маньчжурию, он принял на свою ответственность две
серьезных меры:

во-первых, после многих случаев проявления враждебных к нам чувств со стороны властей соседнего
Порт-Артуру города Цзинь-чжоу, опасаясь вредного влияния их на местное китайское население,
Алексеев упразднил автономию этого города, заняв его 14 июля русскими войсками, взорвав ворота
города, переведя китайские власти в Артур и начав укрепление Цзинь-чжоуской позиции
во-вторых, для обеспечения спокойствия в Маньчжурии, он занял с боя Нью-Чжуан (Инкоу), бывший
гнездом восстания ихэтуаней, и ввёл в нем русское управление

Донося об этом в Спб., Алексеев сообщал, что "вынужденное и, может быть, преждевременное занятие
Нью-Чжуана (Инкоу) согласуется с нашими требованиями, ибо обеспечивает нам морской путь Порт-Артур —
Нью-Чжуан взамен железной дороги, ставшей в последнее время не совсем надежной коммуникационной линией
вследствие постоянных разливов и производимых на нее покушений мятежников".

Вообще Алексеев зарекомендовал себя в этих чрезвычайных событиях искусным, настойчивым и твердым в
достижении целей дипломатом, осторожным и дальновидным, но в то же время энергичным полководцем, не
боявшимся ответственности за проявление инициативы.

Между тем положение его было очень трудное.

Хотя Высочайшею волею на него и было возложено главное руководство нашими военными сухопутными и
морскими силами, действовавшими на Печилийском театре войны, причем было выражено полное монаршее
доверие к его "высоким дарованиям, энергии и характеру", однако тогдашний военный министр генерал
Куропаткин хотел играть роль главнокомандующего и из Спб., путем всеподданнейших докладов и личных от
себя директив и указаний, все время вмешивался в руководство Алексеевым военными операциями.

Так, во всеподданнейшем докладе 30 июня 1900 AD он признаёт "настоятельно необходимым определенно
указать адмиралу Алексееву, что вверенные его командованию войска назначаются преимущественно для
действий на главном в настоящее время Печилийском театре с целью подготовки движения к Пекину и
производства затем сего движения", — и ходатайствует отправить Алексееву заготовленную уже в этом
смысле депешу.

Вмешательство это доходило до таких мелочей, что Алексееву из Спб. давались указания:

"безотлагательно выслать в Инкоу или иной пункт, по указанию инженера Гиршмана, 2 роты пехоты,
два орудия... и взвод казаков" (депеша 14 июня, № 1678)
  "для взятия форта в Тянь-цзине и китайских батарей, a также для полного разгрома китайцев в



окрестностях Тянь-цзина собрать силы не менее 12 батальонов, 3 батарей и части осадного парка с
полевыми мортирами; приготовить штурмовые лестницы и материалы для перехода препятствий,
особенно водяных рвов; необходимо дождаться сапёров..." (депеша 29 июня, № 2105)
"временное пребывание батальона в Бицзыво надо возможно сократить и притянуть этот батальон в
гарнизон Порт-Артура..." (депеша 21 июля, № 2966)
укрепление Цзинь-чжауской позиции признаётся мерой преждевременной (депеша 28 июля, № 3312) etc.

Эти указания и советы были еще тем тягостны, что, будучи подаваемы издалека от театра войны,
отличались неустойчивостью и часто опаздывали.

Так, первоначально, под страхом возможности избиения европейцев в Пекине и всё разраставшегося
повстанческого движения, с походом на Пекин очень спешили.

Алексееву приказано было главною своею задачею считать подготовку "к энергичному наступлению к Пекину"
(депеша от 1 июля, № 2223).

Потом в Спб. несколько успокоились, и 25-го июля движение на Пекин разрешено было лишь до Ян-цуня, где
надлежало заняться исправлением железно дорожного пути и ждать особого Высочайшего повеления и
окончания периода дождей.

Получив же донесение генерала Линевича:

что погода отличная
что дух китайского войск подорван
что положение посольств в Пекине продолжает быть тяжелым и все начальники союзных войск
стремятся к скорейшему их освобождению

Генерал Куропаткин 2 августа представил всеподданнейший доклад о том, что "задержка движения к Пекину
войск союзных государств при полной к тому возможности по состоянию погоды, состоянию дорог и, главное,
по расстройству противника и только в видах ожидания приезда фельдмаршала Вальдерзее представляется
опасною", почему испрашивал разрешения предоставить генералу Линевичу, непосредственно
начальствовавшему нашими войсками на Печилийском театре, свободу действий в зависимости от
обстановки.

Высочайшее соизволение на это было получено, и в этом смысле были посланы срочные депеши Линевичу и
Алексееву.

Но они опоздали.

Пекин был взят союзными войсками еще накануне этого всеподданнейшего доклада.

Алексеев хотя и считал движение на Пекин рискованным, как это сказано выше, но, получив указание считать
своей первой задачей подготовку к энергичному движению к Пекину, свято его выполнил — и союзные войска
уже 27-го июля были в Хэ-си-у.

  "В отношении столь быстрого открытия действий, — доносил он в Спб. в тот самый день, 1 августа, когда
получено им было приказание далее Ян-цуня не идти, — мною с самого начала уже неоднократно были даны
генералу Линевичу указания принять все зависящие от него меры, чтобы побудить союзников отказаться от
чрезмерной поспешности, но в то же время я не считал себя вправе выделять наш отряд из общего движения
на Пекин, если бы таковое было решено большинством иностранных начальников..."

Таким образом, и в этом случае Алексеев действовал весьма тактично: осторожно, но с инициативою.

То же самое произошло в отношении Инкоу.

3-го и 23-го июля Алексееву было сообщено, что в направлении далее Инкоу наших действий развивать в
Маньчжурии не следует и чтобы поэтому отряд генерала Флейшера до прихода подкреплений из Европейской



России не уходил далее линии Инкоу — Дашичао (депеши №№  2255 и 3037).

Но последнее, конкретное указание было получено Алексеевым, когда движение Флейшера к Хайчену уже
началось (депеша Алексеева военному министру 30 июля, № 168); пришлось послать Флейшеру приказание
приостановиться, если этот город им еще не занят.

Между тем, Алексеев лично находил овладение Хайченом, находящимся всего лишь в 30 вёрстах от Дашичао,
крайне необходимым (его депеша от 25 июля).

Понятно, как при таких условиях было трудно Алексееву руководить военными действиями.

Вероятно, в силу этого, закончив подготовку похода на Пекин и имея в виду, что командование Печилийским
отрядом по Высочайшему повелению вверено "опытному боевому генералу" (Линевичу), Алексеев полагал, что
в дальнейшем его присутствии на Печилийском театре нет особой надобности, и просил о разрешении ему
вернуться в Порт-Артур.

Так как это было предоставлено его "усмотрению" (депеша генерала Куропаткина от 27 июля), то Алексеев
остался в Печили и 7 сентября непосредственно руководил атакою фортов y Бейтана, устроенных в 15
вёрстах к северу от Таку и представлявших важную фланговую позицию китайцев по отношению к путям
сообщений между Таку и Тянь-цзином.

Этим и последующим затем занятием другого важного стратегического пункта, Шанхай-Гуаня с железно-
дорожной линией того же наименования, собственно, и закончились действия наших и иностранных войск на
Печилийском театре войны.

Центр их тяжести перенёсся в Маньчжурию, где ими руководил генерал Гродеков.

В воздаяние плодотворных трудов по Квантунской области и за отличное руководительство нашими войсками
в тяжелую годину беспорядков в Китае Алексеев был назначен генерал-адъютантом к Е. И. В. (6 мая 1901 AD)
и пожалован орденом Белого Орла с мечами (1 января 1901 AD — за Бейтан) и золотою, бриллиантами
украшенною саблею, на которой государь император при подписании грамоты на нее изволил заменить
надпись "за победы на Печилийском театре, 1900 г." словами: "Таку, Тяньцзин, Пекин, 1900 г.".

В том же 1901 AD Алексееву был пожалован президентом французской республики — орден Почётного Легиона
Большого Офицерского Креста, в 1902 AD — королем прусским, императором германским — орден Красного
Орла 1 степени с мечами, a королем бельгийским — орден Леопольда Большого Офицерского Креста; в 1903
AD — королем итальянским — орден св. Маврикия и Лазаря Большого Креста, a императором Кореи — орден
Тайкак, 1 степени.

6-го апреля 1903 AD Алексеев был произведён в адмиралы с оставлением в звании генерал-адьютанта, a 30
июля того же года — назначен наместником Е. И. В. на Дальнем Востоке, хотя в официально представленных
им мнениях и заключениях на проекты управления областями Дальнего Востока он неоднократно и
решительно высказывался против учреждения там наместничества и просил в случае, если таковое будет
учреждено, отозвать его с Дальнего Востока.

Для похода на Пекин общее командование союзными войсками решено было возложить на германского
фельдмаршала гр. Вальдерзее, a русскими войсками — на командира Сибирского корпуса генерал-лейтенанта
Линевича, находившегося в Порт-Артуре.

18 июля он вступил уже в командование, имея 6 250 человек пехоты, 16 лёгких opудий, 6 полевых мортир, 8
пулемётов и 377 шашек. Из СПб. наступление дозволялось лишь до Янцуня, где и выждать окончания периода
дождей.



Пользуясь перерывом военных действий, китайцы сильно укрепились на Пейхо, y Бейцана, и затопили прилежащую
местность.

Китайцев было здесь до 25 000; международный отряд для атаки этой позиции не превышал 10 000 (6 000 было
оставлено в Тянь-Цзине).

После совещания у генерала Линевича, 22 июля, началось наступление европейцев 2 колоннами.

Обход японцами правого фланга китайцев заставил их быстро очистить позицию. Потери японцев убитыми и
ранеными до 200, англичан и американцев по 20, русских, запоздавших вследствие дождя, 6 раненых нижних чинов.

Затем 24 июля, после краткого боя, был занят Янцунь. На совещании начальников союзного отряда решено
продолжать наступление к Пекину, пользуясь падением духа и слабостью противника.
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Выступление на Пекин было назначено было на 26 июля, причем русские могли выступить не ранее 3 часов дня,
по прибытии шаланд с продовольствием. В этом отношении положение русских войск было крайне тяжелым.

Генерал Стессель 25 июля доносил начальнику отряда, что "вчерашнего числа были съедены в отряде
последние сухари и весь фураж. Сегодня фуражировка почти ничего не дала, и отряд сегодня не имел ни пищи,
ни хлеба и до сих пор, вот уже 4 часа дня, не прибыл транспорт; на завтра, вследствие соглашения, назначено
выступление, чего выполнить будет невозможно впредь до получения транспорта".

От Янцуня до Тунчжоу (речная пристань Пекина) союзники двигались по удобной дороге, не встречая на пути почти
никакого сопротивления.

Донимала войска сильная жара и скудость продовольствия.

http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/163655/?page=0


30 июля союзные отряды на плечах y бежавших китайцев заняли Тунчжоу и расположились в 20—22 вёрстах от
Пекина.

На биваке y Тунчжоу Стессель доносил, что "баржи не пришли; не пришли и двуколки с продовольствием".

От Тунчжоу оставалось 20—22 вёрст до столицы Китая.

Немедленно посланы были на рекогносцировку к Пекин офицеры генерального штаба, под руководством
начальника штаба генерала Василевского, который к вечеру и выяснил, что китайские войска отошли в Пекин.

В тот же день, на совещании y Линевича, японский генерал сообщил, что положение посланников в Пекине
безвыходное и необходимо их выручить, пока они ещё живы.

В совещании начальников 30 июля решено продвинуться на пол-перехода, там сосредоточиться и подготовиться к
штурму Пекина в ночь на 2 августа.

В общем же было установлено, что:

японцы пойдут на средние ворота маньчжурского города
русские непосредственно левее их
a англичане и американцы на средние ворота "Китайского" города (название в отличие от "Международного")

Приказом по Печильскому отряду предписывалось авангарду (1 полк, 2 батареи) быть в 3 часа дня 31 июля y моста
на Ли-чжоу (через канал); отсюда пройти 2 версты по каменной Мандаринской дороге, свернуть влево на грунтовую
дорогу и, доостигнув 2-го шлюза, стать на бивак.

Главным силам, под начальством Стесселя, указывалось идти в 1 версте за авангардом, казакам — в 5 часов утра
соединиться с японской кавалерией для совместной разведки восточной стороны Пекина; на поддержку казаков
выдвинуть 1 роту.

31 июля авангард наш выступил в 5 часов утра; за ним в расстоянии 1 версты двигались главные силы и, пройдя 12
вёрст по Мандаринской дороге, стали биваком y Пекинского канала.

Для исследования подступов к Пекину был назначен особый разведывательный отряд (охотников) из 4 рот, 4 opудий,
2 пулемётов и 1,5 сотней верхнеудинцев, под командой начальника штаба отряда генерал-майора  Николая
Александровича Василевского.

Ему разрешено было, в случае возможности,  ворваться в город.

Отряд выступил 31 октября, в 12 часов дня, и около 1 часа дня сосредоточился y моста Паликао. Люди изнемогали от



жары (до 40°) и ливней с грозой.

Не доходя 3 вёрст до Пекина, в 9 часов вечера отряд остановился. В городе по звукам выстрелов можно было
определить перестрелку с посольствами.

В 12 часов ночи гроза прошла, и отряд в тишине выступил к Пекину, с 7-й ротой 10 Восточно-Сибирского стрелкового
полка впереди.

Город, среди обширной равнины, был обнесён высокими стенами с водяным рвом, мосты через который оставались в
целости.

Командуя разведочным отрядом, в составе 3 рот, полубатареи артиллерии, 2 пулемётов и полусотни казаков,
Василевский в ночь 1 августа внезапным нападением овладел Тун-Мынскими (восточными) воротами Пекина,
разбив их гранатами под перекрёстным огнём со стен, и первым вошел через эти ворота на стену;
утвердившись на ней на протяжении 150 сажен, Василевский в течение 6 часов держался до прибытия главных
сил.

В 10 часов утра, проходя по стене, Василевский был ранен пулею в грудь навылет. За это дело он был
награждён орденом св. Георгия 4 степени, a в 1901 AD за отличие в делах против китайцев — орденом св.
Владимира 3 степени с мечами.

У крепостных ворот 10-я рота штабс-капитана Горского переколола китайскую заставу человек в 30.

Тогда генерал Василевский подступил к воротам и приказал 2 opудиям, не обращая внимания на огонь со стен
4-ярусной башни и обсерватории, разбить ворота, что было исполнено в 10—15 минут.

Но за первыми  воротами оказались вторые, задвинутые лишь засовом.

Сквозь их узкое отверстие первыми пролезли полковник Модль и генерал Василевский, a за ними стрелки, которые
заняли улицу против ворот.

Китайцы со стен и угловой башни продолжали обстреливать наступавших.

Вскоре был найден вход на стену, где и был водружён русский флаг.

Китайцы без боя очистили стену и удалились за угловую башню, откуда и отстреливались. Вскоре после того
артиллерия разбила и вторые ворота.

Попытка овладеть 4-ярусной башней не удалась из-за отсутствия лестниц; неудачна была и попытка проникнуть в
русскую миссию.

В 7,5 часов утра  главные силы начали обстрел города, заняв прилегающие бугры и строения против ворот, с
расстояния 400—500 шагов.



Около 9 часов утра генерал Василевский был ранен на стене пулей в грудь навылет; в командование передовым
отрядом вступил полковник Модль.

С прибытием главных сил обладание воротами и стенами города было обеспечено.

К 11 часам дня огонь китайцев совершенно ослабел. Вступивший в город с авангардом генерал-лейтенант Линевич с
2 сотнями и 4 ротами направился в русскую миссию, откуда была сделана вылазка её охранным отрядом; в 3 часа
дня Линевич вошёл в освобождённую миссию.

Генерал Стессель с главными силами вступил в город и расположился биваком y Тунмыньских ворот.

Потери этого дня: убитыми штаб-офицер 1, ранеными генерал 1, обер-офицеров  4; нижних чинов убитыми 20,
ранеными 102 чел.

японцы только поздно ночью 1 августа пробились через Цихуамыньские ворота потеряв 150 человек (30
убитыми и 120 ранеными), китайцы именно отсюда ждали штурма, a потому встретили японцев сильным
ружейным и орудийным огнём. По просьбе генерала Ямагучи Стессель выслал батарею, которая, став в 600
сажен от стен, направила огонь на прясло стены между обсерваторией и Цихунмыньскими воротами.
Обстреливание велось с 10 часов утра до 4 часов дня.
Англичане и американцы вступили в город, не участвуя в штурме:

американцы вошли в город под прикрытием наших орудий
избежали штурма и англичане, пройдя в свою миссию по опустевшему городу
французы пришли в Пекин после штурма

Поход от Тянь-Цзина до Пекина (120 вёрст) сделан союзными войсками в 10 дней.

Богдыхан, вдовствующая императрица, сановники и много жителей бежали.

Войска, до 15 тысяч, тоже оставили Пекин; остались лишь фанатики — маньчжурские солдаты, занимавшие
Императорский город.

Пекин был сильно разграблен иностранцами.

Императорские дворцы были охранены международными караулами.

Общее число освобожденных европейцев в Пекине 1 009 человек, из коих 24 офицера и 437 нижних чинов
международного десанта.

В русской миссии находилось 46 человек русско-подданных, при 3 офицерах и 79 матросах и казаках. За время



осады десанты потеряли половину своего состава (убито 75, a ранено 169).

С занятием Пекина Печилийский район терял для нас значение и отходил на второй план, a потому здесь решено
было сосредоточить сравнительно небольшие силы: 2-ю и 3-ю Восточно-Сибирские стрелковые бригады (по 3 полка),
с соответствующим числом частей других родов оружия, под начальством генерал-лейтенанта Линевича, но являлась
необходимость овладеть крепостью Бейтаном, которая вместе с крепостью Лутай оставалась на фланге нашей
коммуникационной линии.

По представлению вице-адмирала Алексеева в конце августа в СПб. решена была атака Бейтана, Лутая и
Шанхай-гуаня.

Разведки крепости Бейтан выяснили возможность атаки фортов с горжи. Начальником отряда назначен
генерал-лейтенант барон Штакельберг, a общее руководство принял на себя вице-адмирал Алексеев.

Бейтан -крепость в 15 вёрстах к северу от Таку, на фланге путей Таку — Тянь-цзин; удобнейшее место для
производства десанта.

В 1900 AD во время подавления  восстания ихэтуаней европейскими союзными войсками здесь произошло
крупное дело. После взятия 1 августа международными войсками Пекина мы должны были для обеспечения
тыла овладеть Бейтаном.

По приказанию адмирала Алексеева вечером 6 сентября войска генерала Штакельберга сосредоточились в 2
колоннах:

левая (генерал Церпицкий) для наступления на Бейтан с запада (3,5 батальона, 5 сотен, 16 opудий, 8
мортир, 1 батальон германцев, 1,5 батальона французов и австрийцев)
правая (капитан 1-го ранга Доможиров) для прикрытия батарей и атаки Бейтана с юга (1 батальотын
пехоты, наши судовые десанты, 2 роты русских и германских сапёр, 3 наших осадные батареи и 1
мортира германская)

Осаднные батареи были построены и вооружены ночью, под огнём 2-го, a утром 7-го открыли огонь. Колонна
Церпицкого заняла утром авангардом станцию железной дороги Бейтан, преодолев при этом сеть фугасов и
рвы.

После меткого огня батарей адмирал Алексеев приказал двинуть колонны на штурм.

К 11 часам все форты были заняты; китайцы бежали, не выждав штурма.

Для овладения крепостью Лутаем был сформирован отряд, под начальством генерал-майора Церпицкого, из 6 рот, 4
полевых орудий, сапёрной команды и передовой конницы из 2 эскадронов и 2 сотен. Переправа этого отряда на
левый берег Бейтан-хе была произведена 8 сентября.

Прежде всего выступил конный отряд, под начальством полковника Флуга, a затем пехота и артиллерия. После
нескольких стычек с отступавшими из Бейтана китайскими войсками отряд в 9 часов вечера вступил в Лутай,
настигнув часть беглецов на переправе через реку Бейтан-хе.

Вскоре в город подоспела и пехота, которая после короткого боя с засевшими в домах остатками китайских войск
взяла штурмом укреплённый лагерь восточнее города, при этом взято 6 орудий. Наш отряд никаких потерь не понес.



С занятием Лутая вице-адмирал Алексеев признал необходимым для дальнейшего овладения железной дорогой и
Тинтанскими угольными копями продвинуться до Кайпина, откуда предвиделась возможность достичь сухим путем до
Шанхай-гуаня.

Для шанхай-гуаньской операции составлен отряд генерал-майора Церпицкого из 7 стрелковых рот, 1 батареи, 1 сотни
и команды сапёр. Организовалась и морская экспедиция к тому же пункту из Квантуна; численность всех войск
достигала 4 000 человек.

Скрытное и быстрое движение отряда генерала Церпицкого предохранило железную дорогу от разрушения её
китайцами; завладение станцией Тинь-шан предоставило в наше распоряжение обширные железно-дорожные
мастерские и склады с огромными запасами подвижного состава.

14 сентября, пройдя Кайпинские угольные копи, генерал Церпицкий занял станцию Гуе, где тоже было захвачено
большое количество подвижного состава и огромные запасы угля.

16-го отряд выступил по направлению к Шанхай-гуаню, но в этот день город сдался уже на ультиматум союзной
эскадре.

19-го отряд Церпицкого вступил в Шанхай-гуань.

Десантному отряду генерал-майора Волкова, назначенному для шанхай-гуаньской экспедиции, приказано было
сменить отряд генерала Церпицкого и озаботиться завладением и охранением всей железно-дорожной линии.

23 сентября отряд генерала Волкова занял станцию и г. Цзинь-чжоу-фу, a 26-го им был занят узел дорог на Инкоу и
Мукден.

Генералом Церпицким посылались летучие отряды, в соединении с англичанами и германцами, против скопищ
повстанцев и беглых солдат, причём один из таких отрядов, под начальством ротмистра Ельца, захватил y китайцев 4
скорострельные крупповские opудия, из которых была сформирована батарея под начальством принца Хаиме
Бурбонского (Jaime de Bourbon).

Jaime (ou “Jacques”) de Bourbon (L.-Gv. Grodnenskii Gusarskii polk с 1898 AD по 1909 AD))



Jaime (ou “Jacques”) de Bourbon

Le Dolman est vert foncé à Brandebourgs blancs.

Parmi ses décorations :

- Ordre de St.-Stanislas de 2e Classe (avec Glaives)
- Ordre de Ste.-Anne de 3e Classe (avec Glaives)
- Ordre de St.-Vladimir de 4e Classe (avec Glaives)
- Médaille commémorative de la Campagne de Chine de 1900 AD 



- Médaille commémorative de la Guerre Russo-Japonaise 1904-1905 AD 
- Ordre de Leopold (Belgique)
- Ordre de la Couronne (Prusse)

Между тем, граф Вальдерзее прибыл 12 сентября в Таку и принял общее руководство операциями.

Численность иностранных войск в Печилийском районе была в это время следующей:

японцев — 20 934



германцев — 8 178 (впоследствии число их превышало 20 тысяч),
британцев — 8 353
французов — 6 757
американцев — 5 608
итальянцев — 2 541
австрийцев — 494

Русских же войск было 13 234 человек, и они были расквартированы на зиму в Тянь-Цзяне, его арсенале и окрестных
импанях.

От времени до времени отсюда высылались экспедиции против появлявшихся шаек повстанцев или беглых солдат, но
в конце октября предписано было ни в какие новые экспедиции наши войска не посылать.

Союзники же продолжали военные действия против повстанцев, а германские войска имели даже дела с китайскими
войсками.

http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/328542/?page=22


ЭЭЭЭЭЭЭЭЭ

К 1 январю 1901 AD нашему экспедиционному отряду Высочайше повелено было удалиться из Печили, передав
железные дороги германцам.

http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/328547/?page=23
http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/163655/?page=0


Лишь небольшие части были оставлены еще на некоторое время в Пекине и Шанхай-гуане.
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К. К. К. К.



Китайская Восточная железная дорога составляет одно из звеньев Сибирского Великого железно-дорожного пути, соединяя через
Маньчжурию Забайкальскую железную дорогу с Уссурийской.



 

Она являлась для России путем огромного политического и военного значения.

Вместе с тем сооружение её представляет собою едва ли не единственное в истории России, по своей обширности и энергии выполнения (2
370 вёрст в 4 года), политическое и коммерческое предприятие активного характера.

Переворот, произведенный постройкой Китайской Восточной железной дороги в жизни России в политическом, военном и экономических
отношениях, столь же обширен, как и само предприятие.

в политическом отношении она является одной из причин той сложности обстановки, какая установилась сто лет назад на Дальнем
Востоке
в военом отношении она приобрела значение уже во время своей постройки (восстание ихэтуаней 1900 AD), усилив его до крайней
степени в русско-японскую войну
после русско –японской войны предполагалось, что не только исход самой борьбы, могущей возникнуть на Дальнем Востоке, но даже
возможность для нас вступить в таковую, будет в значительной мере зависеть от того, в каком положении  окажется к тому времени эта
дорога
в экономическом отношении она подняла культуру и производительность Маньчжурии и повлияла на заселение пустынных областей в
соседстве с нашей границей

В общем же, бытовали и мнения, что эта дорога принесла для нашей империи больше вреда, чем пользы, a её  военное значение окупалось
слишком дорогою для государства ценой, и притом она всё же не обеспечивала нашего положения на Дальнем Востоке.

Это последнее обстоятельство вынудило нас после русско-японской войны вернуться к старому проекту — примкнуть Сибирский Великий путь
к Тихому океану y Владивостока, результатом чего и явилось  Амурская железная дорога.

Амурская железная дорога, по первоначальным предположениям о постройке великого Сибирского пути должна была составлять
одно из его звеньев.

Соображения о сооружении Сибирской магистрали не выходили из пределов экономических и строго оборонительных государственных
потребностей, a потому первоначальная трассировка этой линии нигде не переступала государственной границы, причем собственно
Амурская железная дорога предполагалось вести вдоль русел рек Шилки и Амура, и с этою целью в 1893—1896 AD здесь были
произведены изыскания.

Последние не были закончены, так как ход событий и иное направление нашей политики на Дальнем Востоке вызвали изменение
первоначальной трассировки Сибирской магистрали и постройку железной дороги в Маньчжурии.

Однако наша неудачная война с Японией коренным образом изменила положение России на Дальнем Востоке и побудила нас
озаботиться сооружением железнодорожного пути на собственной территории.

Новые изыскания, произведенные в 1906—1907 AD, были направлены к тому, чтобы отодвинуть дорогу от рек Шилки и Амура, так как,
независимо от технических и экономических соображений, того требовала создавшаяся после войны обстановка.



По новому проекту Амурская железная дорога начиналась от станции Куэнга Забайкальской линии и следует по долине реки Куэнга,
переваливает в долины рек Урюма и Амазара и далее между Амуром и Становым хребтом, потом по плоскогорью Нюкжа, между
Амуром и реками Урканом и Зеей; пересекает последнюю в д. Суражевка (1224-я верста), далее линия пролегает по Зейско-Буреинской
равнине, пересекает реку Бурею близ деревни Каменка, переваливает хребет Лагар-Аул, выходит в долину Большой Биры и следует по
долине этой последней реки к г. Хабаровску.

Общее протяжение магистрали составляла около 1 895 вёрст; от станции Бочкарево (1275-я верста, на левом берегу реки Зеи) была
проектирована ветвь на г. Благовещенск, протяжением в 103 версты.

Амурская железная дорога ;

должна быть построена средствами казны
конструктивные её задания должны отвечать дорогам магистрального типа, с уклонами, не превышающими 0,008 и большими
радиусами кривых (не менее 200 сажен)
пропускная способность должна соответствовать таковой же Сибирской дороги
все искусственные сооружения дороги устраивались постоянного типа

Для постройки линия была разделена на следующие участки:

головной — от станции Куэнга до 183 версты
западный — от 183 версты до станции Керак (778 верст)
  средний — от станции Керак до рtrb Буреи и ветвь на Благовещенск
  восточный — от рtrb Буреи до Хабаровска

Мост через Амур y Хабаровска (1140 сажен) и подходную к реке дамбу было предположено выделить в особое строительство.

По первоначальным предположениям стоимость постройки могла выразится в сумме около 250 миллионов рублей; срок окончания
работ  планировался на 1915—16 AD.

Концессия на постройку и эксплуатацию  Китайской Восточной железной дороги дана кит правительством в августе 1896 AD Русско-китайскому
банку, который являлся учредителем "Общества Китайской Восточной железной дороги".

В виду государственного значения этой линии постройка и эксплуатация дороги, порученная частному обществу, производилась под надзором
и руководством русского правительства, принявшего на себя гарантию капиталов общества.

Работы по сооружению дороги были начаты в августе 1897 AD. Ширина колеи установлена общеимперская.

Согласно концессии по прошествии 36 лет со времени постройки и открытия движения, китайское правительство в праве было выкупить эту
дорогу, возместив обществу полностью все затраченные капиталы и все сделанные для потребностей дороги долги с наросшими процентами,
а по истечении 80 лет китайское правительство вступало безвозмездно во владение дорогой и её принадлежностями.

Согласно конвенции 15 марта 1898 AD, заключёённой между Россией и Китаем, и дополнительного к ней Спб. протокола 15 апреля 1898 AD
об уступке Китаем в арендное пользование Россией на 25 лет Порт-Артура и Даляньваня (Талиенвана), Китай расширил права общества
предоставлением ему постройки от Маньчжурской магистрали до Порт-Артура и Даляньваня ветки, под названием "Южно-маньчжурская ветка
Китайской Восточной железной дороги".

Постройка магистрали и южной ветки была осуществлена по следующим направлениям (карта ниже):

http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/163655/?page=0


от границы Забайкалья y станции Маньчжурия магистраль направляется на г. Хайлар
пройдя более 300 вёрст по плоскогорью Хулунбуира, дорога поднимается на хребет Большой Хинган и спускается с него в долину р.
Нонни, пересекая последнюю южнее г. Цицикара
затем, магистраль пересекает р. Сунгари y Харбина, направляется на г. Ажехе, переваливает хребет Лаоэлин, пересекает р. Муданьцзян
севернее г. Нингуты и вступает в горную страну, по которой следует до границы Уссурийской области, y станции Пограничной
(Уссурийской железной дороги)

Длина магистрали от станции Маньчжурия до станции Пограничная 1 388 вёрст (от станции Маньчжурии до Харбина — 876 вёрст, Харбин —
Пограничная — 512 вёрст).

Помимо технических трудностей, обусловливаемых рельефом Маньчжурии, пришлось преодолеть мостовыми сооружениями множество рек и
водостоков; самыми крупными сооружениями являются: тоннель через Большой Хинган длиною 1 335 сажен и мосты через реки Сунгари (445
сажен) и Нонни (325 сажен).

Южно-маньчжурская ветвь, протяжением 911 вёрст, отделялась от магистрали y Харбина и направлялась почти прямой линией на юго-запад.

После пересечения Сунгари линия поднималась на водораздел между этой последней и р. Ляохэ, проходя через Куанченцзы, Чантуфу,
Кайюань, Телин, Ляоян, Хайчен, Гайчжоу на Дальний, соединяясь ветвями с Порт-Артуром, Даляньванем и Инкоу.

Эта линия пересекала несколько хотя и невысоких, но весьма изрезанных гребней Квантунского полуострова, a также переходила мостами
многие реки, из коих наибольшие: через Сунгари (345 сажен), Хуньхэ (300 сажен), Тайцзыхэ (165 сажен) и Шахэ (180 сажен).

Технические условия, принятые при сооружении Китайской Восточной железной дороги, были таковы:

на горных участках предельный уклон 0,015 сажен на прямой, с соотвующим уменьшением на кривых, последние допущены с радиусом
в 200 сажен и только в исключительных по пересечённости местах в 120 сажен
на равниных участках предельный уклон 0,008—0, 006 сажен
ширина полотна 2,60 сажен, толщина балластного слоя не менее 0,22 сажен
рельсы всюду тяжелые, 24 фунта в погонном футе

Стоимость сооружения Китайской Восточной железной дороги и связанных с ней предприятий обошлась не менее 400 миллиона рублей.

Во время  восстания ихэтуаней в 1900 AD:

около двух третей всего протяжения дороги было захвачено китайцами и подверглось разрушению
из уложенных до начала беспорядков 1 300 вёрст уцелело лишь 400
полотно во многих местах было сплошь разрыто, многие искусственные сооружения, почти все станционные постройки и жилые
помещения сожжены и уничтожены, склады материалов расхищены, значительная часть подвижного состава растаскана

По Портсмутскому мирному договору Россия уступила Японии часть южно-маньчжурской ветви вместе с правами аренды на Ляодунский
полуостров, a именно:

ст. VІ этого договора установлено: "Русское Императароское правительство обязуется уступить императорскому японскому
правительству, без вознаграждения, с согласия китайского правительства, железную дорогу между Чань-Чунь (Куанченцзы) и
Порт-Артуром и все разветвления, со всеми принадлежащими ей правами, привилегиями и имуществом в этой местности,
принадлежащие означенной железной дороге или разрабатываемые в ее пользу";
ст. VII: "Россия и Япония обязуются эксплуатировать принадлежащие им в Маньчжурии железные дороги исключительно в целях
коммерческих и промышленных, но никоим образом не в целях стратегических. Ограничение это не касается железных дорог на
территории, на которую распространяется аренда Ляодунского полуострова".
Дополнением к ст. III договора установлено: "Высокие договаривающиеся стороны предоставляют себе право сохранить стражу для
охраны своих железно-дорожных линий в Маньчжурии. Количество этой стражи не будет превышать 15 человек на км.".

Таким образом, Россия после войны утратила большую часть южно-маньчжурской ветви и  эксплуатировала таковую на протяжении от



Харбина до Куанченцзы (222 вёрст) с некоторыми ограничениями в правах пользования и охраны её.

Что же касается Японии, то заведование железными дорогами, отошедшими от России, a также построенными Японией во время
минувшей войны, предоставлено было особой акционерной компании под именем "Общества Южно-Маньчжурской железной дороги",
причём за японским правительством оставался общий контроль и руководство; с этою целью высшие места в правлении общества
были предоставлены лицам, состоящим на государственной службе.

Общество строило и эксплуатировало следующие линии: Куанченцзы — Тайрен (Дальний) — 661 верста; Дафаньшень — Даляньван —
6 вёрст; Дашичао — Инкоу — 21 верста; Янтай-копи — Янтай — 15 вёрст; Суятунь — Фушун — 50 вёрст; Куанченцзы — Гирин — 120
вёрст и Мукден — Аньдунь — 283 версты (Андунь-Мукденская железная дорога).

Все эти линии, за исключением Куанченцзы — Гирин, оконченной постройкой лишь в конце 1912 AD, к весне 1907 AD получили колею в 4
фута 8,5”, a линия между Тайреном и станцией Суятунь (близ Мукдена) получила 2-й путь.

Подвижный состав — общий с принятым на японских железных дорогах. Средняя скорость движения поездов 15—20 вёрст в час.

Первоначально, в период своей постройки, a также некоторое время и по окончании таковой Китайская Восточная железная дорога
охранялась особой стражей, хотя и имевшей военную организацию, но набиравшейся из добровольцев и не пользовавшейся правами
государственной службы.

Однако уже после  восстания ихэтуаней, ввиду выяснившейся необходимости иметь прочно организованную охрану Китайской Восточной
железной дороги, также ввиду полезной и доблестной службы охранной стражи при подавлении  восстания ихэтуаней, решено было
преобразовать её в пограничную стражу обычного y нас типа, образовав в Маньчжурии особый Заамурский округ отдельного корпуса
пограничной стражи.

Обращаясь к значению Китайской Восточной железной дороги в военном отношении, видно, что естественным последствием неудачной для
нас войны явилось изменение наших военно-политических задач на Дальнем Востоке, которые  сводились уже к защите своих собственных
владений.

После потери нами позиций на Квантуне и в Южной Маньчжурии центр тяжести возможной здесь борьбы передвинулся к северу — в Среднюю
и Северную Маньчжурию и даже в Уссурийский край, причём на стороне Японии имелось 2 главных преимущества: свобода выбора времени и
места для десантов и огромные продовольственные средства Южной Маньчжурии.

Напротив того, Россия имела в ближайшем тылу сравнительно пустынные пространства, почему наша армия будет вынуждена пользоваться
подвозом в значительно большей мере, чем было в минувшую войну.

При такой обстановке весь вопрос обороны Дальнего Востока и сохранения здесь Россией своего политического положения сводился к
вопросу о железных дорогах вообще и Китайской Восточной железной дороги в особенности, которая должна дать возможность перебросить в
кратчайший срок необходимые силы и средства в соответствующие районы.
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Недостаточность войск Квантунской области для подавления  восстания в Печили привела к необходимости
пополнять убыль войсками Приамурского военного округа.

В июне и июле 1900 AD из него было отправлено в Квантун и Печили 16 батальонов, 38 opудий, 6 сотен, 2 caпёрные
роты и 2,5 железно-дорожные роты.

В начале июня начались нападения китайцев на охранную стражу и русских служащих и рабочих Восточно -Китайской
железной дороги.

Район беспорядков обнял почти всю Манчжурию; отголоски их были даже в Монголии и Кульдже.

Ослабление русских сил Приамурского округа делало наше положение в северной Маньчжурии и в приграничной
полосе весьма неблагоприятным, так как, за исключением Харбина, китайцы завладели всей линией строящейся
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железной дороги.

Три цзянь-цзюня Маньчжурии от имени китайского правительства объявили нам войну и потребовали прекращения
постройки дороги, a также удаления охранной стражи и рабочих.

Ответом было (26 июня) Высочайшее повеление о вступлении русских войск в Маньчжурию.

10 июня объявлено военное положение Приамурского округа
23 июня отправлены на Дальний Восток 3-я и 4-я стрелковая бригады с их артиллерией
1 июля разрешено было послать еще 1-ю, 2-ю и 5-ю стрелковую бригаду и (по взятии Пекина послана одна 5-я)
скорострельную гвардейскую батарею, 1 сапёрный батальон, 1 железнодорожный и половину понтонного
батальона с соответствующими парками и госпиталями
сверх того были сформированы для Приамурья и Квантуна 2 крепостных и 5 полевых батальонов
8 июля объявлено о мобилизации Сибирского военного округа и Семиреченской области
по повелению же от 11 июля все войска Дальнего Востока и вновь туда посылаемые должны были составить 4
армейских корпуса: I, II и III Сибирский и десантный

В Приамурском военном округе:

были развернуты батальоны 2-й линейной бригады, a затем и 1-й — в 2-батальонные стрелковые полки
  Владивостокский крепостной пехотный полк был развёрнут в два 2-батальонных крепостных полка
сформированы 4 новых запасных батальона

Однако по малой пропускной способности Сибирской железной дороги (доведённой до Сретенска в 1900 AD, казачьей
станицы Забайкальской области, Нерчинского округа, при впадении реки Куренги в Шилку; начале пароходства на
Амуре) и Амура до прибытия этих подкреплений войскам Приамурскому округу пришлось обойтись собственными
силами.

В 1900 AD, когда вспыхнуло восстание ихэтуаней:

пароходы Добровольного флота: Орёл, Нижний-Новгород, Кострома, Владимир и Тамбов немедленно по
приходе во Владивосток (с мая по июль), были предоставлены в распоряжение военного ведомства
находившиеся в это время в Одессе и на обратном пути с Дальнего Востока пароходы Воронеж,
Саратов, Киев, Москва и Херсон экстренно были изготовлены для перевозки в Китай частей десантного
корпуса, и на них (в течение июля) отправлено было  около 6 800 офицеров и нижних чинов

Эвакуация войск из Китая была совершена почти исключительно на пароходах Добровольного флота; всего за
эту кампанию на них было перевезено на Дальний Восток и обратно около 53 000 нижних чинов и до 4
миллионов пудов военного груза.

Для удобства действий вся Маньчжурия была разделена на 2 части:

северную — до условной линии, проходящей через железно-дорожную станцию Телин, в которой должны были
действовать войска Приамурского военного округа, под общим начальством генерал-лейтенанта Гродекова
и южную, где предстояло действовать войскам Квантунской области, под общим руководством вице-адмирала
Алексеева



1. Прежде всего надлежало озаботиться возвращением в наши руки 1 200 вёрст Восточной Китайской железной
дороги, идущей от Забайкалья к Никольск-Уссурийскому, что вызвало необходимость овладения Цицикаром и
Нингутой.

2. Затем должно было направить войска с 2 сторон для занятия южного участка дороги от Харбина до
Порт-Артура (более 800 вёрст), для чего необходимо было овладеть Гирином и Мукденом.

Выполнение этого плана вызывало необходимость, кроме укрепления за нами владения р. Амуром:

построить военные дороги: вдоль р. Шилка к Покровке, по Забайкалью от Стретенска к Хайлару, от Кайдалова
на Хайлар и Цицикар и участками от Харбина к станции Пограничной
a также создать плавучие средства для сплава войск вниз по Шилке и затем по Амуру

В Приамурском округе было мобилизовано: 53 батальона, 48 эскадронов и сотен и 18 пеших и конных батарей.

Из них, за отправлением в Китай и Квантунскую область, осталось в округе: 36 батальонов, 40 эскадронов и сотен и
12 пеших и конных батарей.

Одновременно с мобилизацией в обоих Сибирских округах производилось формирование 16 запасных батальонов, 5
конных и пеших казачьих сотен и различных тыловых учреждений.

Сверх того, в 2 округах Приморской области была организована народная охрана из 30 пеших русских и 2 корейских
сотен, общим числом в 4 131 человек.

Из тайги, тайги дремучей, 
От Амура, от реки 
Молчаливой, грозной тучей, 
В бой идут сибиряки. 
Их сурово воспитала 
Молчаливая тайга, 
Бури грозные Байкала 
И сибирские снега. 
Ни усталости, ни страха. 
Бьются ночь и бьются день... 
Только серая папаха 
Лихо сбита набекрень…

Предполагаемая общая численность китайских сил в Маньчжурии (войска и милиции) простиралась до 100 тысяч
человек.

С открытием военных действий в северной Маньчжурии нужно было возможно скорее подать помощь Харбину, где
собрались под начальством генерал-майора Гернгросса чины охранной стражи и рабочие с ближайших
железно-дорожных участков.

Для выручки и был сформирован под начальством генерал-майора Сахарова Харбинский отряд. Он состоял:



из Хабаровской колонны, под начальством генерал-майора Алексеева, и Благовещенской, под начальством
полковника Багенского; обе колонны соединились y станицы Михайлово-Семёновской и отсюда двинулись на
баржах и буксирных пароходах к Харбину
из Никольского отряда, под начальством полковника Чижа, которому назначено было действовать от ст.
Пограничной к Муданцзяну
охранной стражи — из 7 рот и 18 сотен, под начальством генерала Гернгросса

Генералу Сахарову, прибывшему к отряду из Хабаровска 2 июля, главнейшей целью было поставлено занятие и
укрепление Харбина.

Для вторжения же в Маньчжурию с запада было приступлено к сформированию, под начальством генерал-майора
Орлова, отряда, задачей которого было занять Халлар, утвердиться в нём, образовать промежуточную базу и
постепенно занять линию строящейся железной дороги до Хингана.

Между тем, китайцы 1 июля сами начали военные действия на Амуре, открыв стрельбу по пароходу "Михаил",
следовавшему с боевыми припасами в г. Благовещенск.

Хотя пароход благополучно достиг города, но во время перестрелки y нас были ранены: пограничный комиссар
подполковник Кольшмит, 4 казака и 2 лоцмана.

В это время в Благовещенске оставалось всего 1 300 человек пехоты, 6 казаков и 8 opудий, тогда как на китайском
берегу Амура находилось: 2 500 человек и 6 орудий в Айгуне, 500 человек пехоты и 2 орудия в Сахаляне, 200 человек
в Махо и по Амуру до 3 000 человек постоянного китайского гарнизона; кроме того, прибывали значительные
подкрепления из Цицикара.

Благовещенск - областной город Амурской области, расположенный на левом бер. Амура при впадении в него р.
Зеи (сто лет назад -38 тысяч жителей).

Начиная с 2 июля 1900 AD Благовещенск подвергался обстрелу ружейным и пушечным огнем со стороны
китайского сел. Сахаляна, лежащего на противоположном берегу Амура, a 4 июля китайцы сделали даже
попытку переправиться на левый берег Амура, но были отбиты при содействии охотников из крестьян.

Для защиты Благовещенска были спешно возведены стрелковые и орудийные окопы, a caмый город разделён на
участки, порученные охране отрядов, составленных из запасных нижих чинов и охотников.

Большое беспокойство вызывало присутствие в городе значительного числа китайцев (нескольких тысяч —
торговцев, ремесленников, прислуги etc.), которые перед открытием военных действий часто переправлялись
на китайский берег и вообще вели себя подозрительно.

Это понудило русскую администрацию распорядиться насильственной переправой китайцев из Благовещенска
на противоположный берег Амура, причём многие из них погибли при переправе.

В 20 числах июля, с прибытием подкреплений, русские войска переправились через Амур, заняли Сахалян и взяли
укрепленный китайский город Айгун .

Co стороны Маньчжурии к Благовещенску подходил только один путь, сравнительно удобный для движения
войск, — через Цицикар — Мергень.



Айгун -город в Северной Маньчжурии на правом берегу р. Амура, против г. Благовещенска, немного ниже его по
течению; на дороге из Благовещенска в Цицикар.

Имел значение для китайцев как один из опорных пунктов во время  восстания ихэтуаней в 1900—1901 AD.
Находясь против Зазейского района, Айгун уже за несколько лет до этого служил сборным пунктом, куда
собирались ежегодно зазейские маньчжуры для обучения военному делу.

Благодаря этому, китайское правительство имело в наших пределах готовый контингент войск в 2—3
тысячи человек.

После Высочайшего повеления о введении наших войск в Маньчжурию (16 июня 1900 AD) в состав Харбинского
отряда, назначенного для подачи помощи Харбину, была, между прочим, назначена колонна войск из
Благовещенска под начальством полковника Багенского.

Она благополучно миновала Айгун, но вслед за тем цицикарский цзянь-цзюнь уведомил военного губернатора
Амурской области генерал-лейтенанта Грибского, что больше он не пропустит русских войск по Амуру и
прикажет встречать их огнем.

Угроза эта была выполнена 1 июля, когда по пароходу "Михаил" была открыта стрельба. Этим эпизодом
китайцы сами начали военные действия против нас на р. Амуре.

Для выручки Благовещенска и защиты нашей единственной речной (паровой) коммуникационной линии были
сформированы 3 отряда:

Хабаровский, полковника Сервианова (3 батальона, 8 орудий и 1 сотня)
Сретенский, полковника Шверина, в Покровке (2 батальона, 16 орудий и 1 сотня)
Забайкальский, генерал-майора Ренненкампфа, в Покровке (4 батальона, 18 орудий и 2 сотни)

Опасность казалась велика.

К счастью, китайцы не отважились на решительные действия. Пока они бездействовали, мы получили сами
возможность перейти к активным действиям.

К 20-м числам июля в северной Маньчжурии были достигнуты следующие результаты:

заняты на железно-дорожной линии Харбин, Хайлар и Муданцзян
взят Хунчун, чем была обеспечена южная часть Уссурийского края
и, главное, разбиты войска, угрожавшие Благовещенску

Между тем Хабаровская колонна, соединившись с Благовещенской, двинулась по р. Сунгари на 25 пароходах и 40
баржах.

4 июля эскадра достигла Лахасусу, где был поднят русский флаг.



Военные действия на Сунгари начались 6 июля открытием китайцами огня по шедшему из Харбина пароходу Одесса
с 2 баржами, на которых находились служащие железной дороги с их семействами. 6-го пароход встретил y Фугдина
голову эскадры генерала Сахарова.

10 июля части Харбинского отряда подошли к тому месту, где стреляли по пароходу Одесса, и здесь была
произведена высадка карательной экспедиции, которая сожгла прибрежные селения.

11 июля отряд взял с бою укреплённый лагерь и крепость Баянту, нам досталось 11 пушки, в том числе 5 крупповских.

14-го взят и сожжён г. Сансин. Отсюда до Харбина оставалось 200 вёрст, и этот путь был пройден без задержек.

Весь переход (663 вёрст) прололжался 18 дней.

21 июля эскадра подошла к Харбину, где была встречена охранной стражей, выдержавшей 2 нападения китайцев.

В Харбине, под начальством генерала Сахарова, сосредоточилось около 6 000 человек при 22 орудиях. Было
приступлено к укреплению Харбина и приложены усилия войти в сношение с Никольским отрядом.

По р. Сунгари было установлено свободное крейсирование пароходов. Хайларский отряд генерала Орлова
сформированный из частей Забайкалья, собрался y Абагайтуя.

Отряд состоял из 2 батальонов Забайкальского казачьего войска, 1 конно-артиллерийской батареи того же войска и
Верхнеудинского казачьего полка.

Впоследствии он был усилен 3 сотнями и 1 ротой охранной стражи и 2 батальонами от Читинского и Сретенского
пехотных полков.

Отряд перешел границу 12 июля, a 17 июля y железно-дорожной станции Ангунь имел дело с 5-тысячным китайским
отрядом, который был разбит, при чём было захвачено 2 орудия.



Китайцы бежали к Цицикару, и Хайлар был занят без боя.
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Переход наших на правый берег Амура y Благовещенска и успешные действия генерала Грибского дали возможность
генералу Гродекову сформировать конный отряд генерала Ренненкампфа, который 24 июня с 4 сотнями и 2 орудиями
Забайкальского артиллерийского дивизиона выступил на Мергень; в помощь ему решено было двинуть все
свободные от наряда конные части, 3 батальона Сретенского полка, 2 батальона Читинского и остальные 14 орудий
Забайкальского артиллерийского дивизиона.

Отряд должен был захватить Мергень, удобную промежуточную базу на пути к Цицикару.

25 июля генерал Ренненкампф нагнал отступавшие китайские войска и преследовал их до селения Эюр, где они,
получив значительные подкрепления, перешли в наступление и стали охватывать Ренненкампфа с обоих флангов.
Атаки казаков и огонь артиллерии заставили китайцев отступить.
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У нас потери: убито 2 офицера и 10 казаков, ранены 1 офицер и 24 казаков.

27-го Ренненкампф был уже в Санчжане и готовился к переходу через хребет Хинган.

 

Никольский отряд полковника Чижа вышел из ведения генерала Сахарова и был подчинён военному губернатору
Приморской области генерал-майору Чичагову. К 5 июля отряд расположился y ст. Муданцзян и Пограничная, где
имел стычки с китайскими войсками.

Продолжать работы на железно-дорожной линии западнее Муданцзяна до взятия Нингуты оказалось невозможным.
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Никольский же отряд для этого был слаб. Поэтому генерал Гродеков приказал усилить его войсками Новокиевского
района, где был сформирован отряд генерал-майора Айгустова, который, овладев 17 июля городом Хунчуном,
отправился на соединение с Никольским отрядом; командование над обоими отрядами было поручено ген. Айгустову.

После этого через охранную стражу была восстановлена связь Никольского отряда с Харбином.

Генерального штаба генерал от инфантерии Николай Иванович Гродеков

В молодости участвовал в усмирении польского мятежа, блестяще окончил курс академии Генерального
штаба.

Участвовал в Хивинском походе 1873 AD (орден св. Станислава 2 степени и золотое оружие) и Ахал –Текинской
экспедиции 1880 AD (орден св. Георгия 4-й степени "за отличное мужество и храбрость, оказанные в делах с
текинцами во время осады и штурма Геок-Тепе")

В 1876 AD Гродеков был назначен начальником штаба Ферганской области (в 33 года), военным губернатором
которой был тогда М. Д. Скобелев.

По окончании войны 1877—1878 AD, когда Англия угрожала нам войной, выставив свои войска на границе
Индии, туркестанскому генерал-губернатору генерал-адьютанту К. П. Кауфману было поручено совершить с
особым отрядом демонстративный поход к Джаму, на границе Бухарского ханства, причем Гродеков был
назначен начальником полевого штаба этого отряда.

По окончании этой экспедиции Гродеков предпринял рискованный дия того времени пробег верхом, в
сопровождении всего лишь 2 джигитов, для исследования неведомых русским сопредельных стран, через
северный Афганистан и северо-восточную Персию, сделав около 2 000 вёрст.

Поездку эту Высочайше повелено считать Гродекову за поход, и, кроме того, он был награждён орденом св.
Владимира 3 степени.

Она описана Гродековым в книге "Через Афганистан" (1879 AD), выдержавшей 2 издания и переведенной на
английский, французский и немецкий языки.

В 1883 AD состоялось назначение Гродекова военным губернатором и командующим войсками
Сыр-Дарьинской области, 10-летнее управление (до 1893 AD) которой способствовало приобретению им
богатого административного опыта. С особой заботливостью он относился к делу развития народного
благосостояния и насаждению образованя среди туземного населения
В 1885 AD им издан сборник "Киргизы и Кара-киргизы Сыр-Дарьинской области. Юридический быт киргиз".
В 1890 AD Гродеков был произведён в генерал-лейтенанты.
В 1893 AD им переведена с английского "Хидая, комментарии мусульманского права", книга, необходимая
для всякого, соприкасающегося с туземцами на наших средне-азиатских окраинах.
В 1893 AD Гродеков был назначен помощником Приамурского генерал-губернатора и командующего
войсками Приамурского военного округа.

И на этой окраине Гродеков стремился прийти на помощь обществу в деле развития просвещения и
ознакомления с обширным, малоисследованным краем.

Его стараниями образован в Хабаровске отдел Императорского географического общества, открыта
публичная библиотека, и устроен музей с богатейшими коллекциями по археологии, этнографии и фауне края.

В 1898 AD Гродеков был назначен Приамурским генерал-губернатором и командующим войсками округа.

В последовавших в 1900 AD осложнениях в Китае Гродеков был призван к ответственной деятельности
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обороны Приамурья и усмирения Китайских волнений в Северной Маньчжурии.

Отправляя на выручку Харбина отряд генерал-майора Сахарова, Гродеков дал начальникам инструкцию, в
которой указывал, что употреблять в дело оружие следует "только ввиду действительной надобности...,
войска должны знать, что в течение 200 лет мы жили с китайцами в большом согласии и мире, a если и
призваны в настоящее время на територию Китая, то лишь для усмирения мятежников против законного
китайского правительства. Обиженных китайцев, без повода с их стороны, быть не должно. Особенно строго
следует относиться к имущественной собственности каждого китайца".

Вследствие энергичных и решительных мероприятий Гродекова и блестяще выполненной под его
руководством мобилизации, уже к 22 июля наша главная и единственная коммуникационная линия, Амур, была
очищена от неприятеля, и восстановлено свободное плавание судов, часть линии Восточной Китайской
железной дороги была освобождена и на ней приступлено снова к работам, a к 20 августа, после взятия
Гирина, Цицикара и Нингуты, вся магистраль, на протяжении 1200 вёрст, находилась снова в наших руках, и
военные действия в Северной Маньчжурии можно было считать оконченными.

Гродекову была пожалована золотая, бриллиантами украшенная, шашка с надписью: "За победы в Северной
Маньчжурии 1900 г.". В том же году он был произведён в генералы от инфантерии.

К 22 июля, дню выручки Харбина, Амур был очищен от неприятеля, восстановлено свободное плавание судов,
освобождена и значительная часть железно –дорожной  магистрали, но еще почти 800 вёрст строящейся линии
оставались в руках китайцев и могло быть разрушены ими.

Приходилось спешить с военными действиями.

И действительно, с этих пор поступательное движения наших отрядов, в особенности генерала Ренненкампфа,
поражают своей быстротой.

28 июля Ренненкампф выступил на Мергень и, пройдя р. Санчихэ, наткнулся в горах на сильный китайский отряд, что
принудило его остановиться и ждать подкреплений из Благовещенска.

Положение отряда было очень опасное. К счастью, китайцы активных действий против него не предпринимали. С
прибытием же подкреплений отряд усилился до 6 батальонов, 5,5 сотен и 20 орудий и тогда перешел в наступление.
Китайцы отступили за перевал Хинган.

Преследуя их, Ренненкампф 4 августа подошел к г. Мергеню и после часовой перестрелки занял его без потерь.
Затем генералу Ренненкампфу приказано было двинуться к Цицикару, устроив прочную промежуточную базу y
Мергеня.

Таким образом, к Цицикару подходили наши отряды с 2 сторон.

Генералу Сахарову предложено было выслать сильный отряд и с 3-й, восточной, стороны.

Из Хайлара генерал Орлов выслал 22 июля конный отряд в 2 сотни и 2 opудия, под командой ротмистра Булатовича,
который оттеснил китайцев со ст. Джемерте и продвинулся до ст. Якши, невдалеке от перевала Хинган.



Получив значительные подкрепления, китайцы перешли в наступление.

Тогда на ст. Якши двинулись 1 августа форсированным маршем и главные силы.

Завязался бой, последствием которого было отступление китайцев на Хинган, где они заняли сильную позицию.
Дождавшись подхода 2 батальонов Читинского и Сретенских полков, генерал Орлов 11 июля заставил китайцев
обратиться в бегство. Имея приказание подойти в 20-х числах к Цицикару и не встречая уже перед собой противника,
отряд генерала Орлова к 23-му прибыл на ст. Фулярди.

Здесь он соединился с высланными ему навстречу частями отряда генерала Ренненкампфа, который, заняв г.
Мергень, дал своему изнуренному беспрерывным движением и боями отряду 3-дневный отдых.

Конница была в беспрерывной работе 2 недели, a пехота прошла 20 вёрст в 7—9 дней.

Так как продовольственная часть не была организована, нередко приходилось довольствоваться одними овощами
или мясом без хлеба, иногда не было ничего, кроме мяса убитых лошадей.

8 августа конный отряд занял Камн ха-Чжан, a на следующий день, подойдя к р. Немеру, увидел уходящие быстро
китайские войска.

Продолжая стремительное движение, Ренненкампф 15 августа, с 460 казаками и 8 opудиями, подошёл к Цицикару,
который, как выяснилось впоследствии, был занят китайским отрядом в 6 700 человек.

Здесь же находился и злейший враг русских, цзянь-цзюнь (генерал-губернатор) Хейлундзянской провинции Шеу.

Когда китайцы увидели подходившие русские войска, то оставили окопы и стали отходить на юг. Русский же отряд
остановился в версте от города, и цзянь-цзюню был послан ультиматум: сдать Цицикар в течение часа и самому
явиться к начальнику отряда.

Вскоре к генералу Ренненкампфу явился начальник штаба китайских войск и представитель от города; сам же
цзянь-цзюнь, потеряв надежду победить русских, лишил себя жизни.

В командование обоими отрядами вступил, как старший в чине, генерал Орлов. От генерала Сахарова известий не
было, вследствие чего к нему был послан с разъездом ротмист Булатович.

По занятии Харбина отряд генерала Сахарова был доведён до состава 7 батальонов, 24 opудия, 2 полевых мортиры
и 5 сотен, не считая охранной стражи (13 сотен и 5 рот).

Важнейшей задачей для Харбинского отряда было занятие восточной линии железной дороги от Харбина к
Муданцзяну для установления сношений с Никольским отрядом.

4 августа отряд выступил против Ажехэ, занятого сильным китайским отрядом.



После боя гopод был занят. Приняв меры для охраны железной дороги и связи с Никольским отрядом, генерал
Сахаров с прочими войсками возвратился в Харбин, где 15 августа его отряд был усилен прибытием 20-го
Восточно-Сибирского стрелкового полка, сотни амурских казаков, 1 батареи и 2 мортир.

Сообщение по Сунгари обеспечивалось крейсированием 5 пароходов с орудиями и стрелками и стационерами,
расположенными y устьев Хулан-хе, y Муданцзяна и выше Харбина; эти меры способствовали восстановлению
спокойствия на Сунгари и возобновлению торговых сношений.

Одновременно с занятием Цицикара была занята и Нингута войсками Никольского отряда.

Таким образом, к 20 августа вся магистраль Восточной Китайской железной дороги находилась снова в наших руках.
Для возвращения же южной части дороги надлежало овладеть главными населенными пунктами — Гирином и
Мукденом.

Наибольшие разрушение линии было в мукденском районе, где следовало ожидать и наибольшего сопротивления.

Задача овладения 2 названными пунктами была неожиданно для нас облегчена быстрым падением Пекина. Это
обстоятельство отняло энергию y цзянь цзюней Манчжурии, видимо руководимых из столицы, так что к концу августа
китайские войска уходили от нас почти без боя.

Ko времени начала наступления к Гирину, в северную Манчжурию прибыли значительные подкрепления из
Европейской России и Сибири, так что y генерала Гродекова оказалось достаточно сил, чтобы сломить даже упорное
сопротивление в Гирине.

Для взятия этого пункта из Цицикара, Нингуты и Харбина были направлены 18 батальонов, 25 сотен и 78 opудий, a в
резерв этих войск в Харбине собиралась 3-я стрелковая бригада в 8 батальонов и 24 орудий. Кроме того, к составу
этих войск принадлежали 12 конных и 2 пеших сотен охранной стражи.

Осуществлялось и введение корпусной организации в Сибири, причем командирами Сибирского корпуса были
назначены:

1-го — генерал-лейтенант Линевич
2-го — генерал-лейтенант бар. Каульбарс
  3-го — генерал-лейтенант Мылов

Генерал-майор Сахаров получил от министра финансов другое назначение, a Хабаровский отряд вошёл в состав II
Сибирского корпуса. Отряд генерал-майора Орлова был возвращен в Хайлар к своей первоначальной задаче —
обеспечение комуникационной линии, a затем за ненадобностью и расформирован.

Конный же отряд генерал-майора Ренненкампфа 24 августа выступил из Цицикара по направлению к Гирину в
составе 922 казаков при 6 конных орудиях. Переправившись через Сунгари и заняв без боя город Бодунэ, a затем
Кауньченцзы, конный отряд 9 сентября выступил к Гирину.



Спешность движения его была так велика, что передовой отряд к утру 10-го числа сделал 120 вёрст, имея в это
время стычку с неприятелем и переход через перевал Лаолин.

К Гирину передовой отряд в 150 человек подошёл 10 сентября, в 7 часов утра.

Не доходя 20 вёрст до города, отряд встретил на рассвете 490 человек китайской пехоты, которые без выстрела
положили оружие. Выехавший навстречу отряду парламентёр согласился на сдачу города, но передал просьбу
цзянь-цзюня, чтобы войска не вступали в город.

На это генерал Ренненкампф ответил, что следующие сзади войска остановятся вне города, но что передовой отряд в
150 человек войдет в город.

Затем отряд в сопровождении парламентёра въехал в Гирин рысью и занял дом цзянь-цзюня. В тот же день было
послано сообщение передовой части Никольского отряда, конный отряд которого, с генерал-майором Крыжановским
во главе, находился в 80 вёрстах от Гирина. Оказалось, что ещё накануне прибыл в город разъезд из этого отряда,
привезший по приказанию генерала Гродекова письмо к цзянь-цзюню от управлявшего Китаем князя Цина,
предписывавшего прекратить сопротивление.

13 сентября генерал Ренненкампф выступил с своим авангардом на соединение с конным отрядом в Дагушань, a
Гирин в тот же день был занят отрядом генерала Крыжановского. 18-го сюда же прибыл весь отряд генерала
Айгустова.

Таким образом, быстрое наступление отряда генерала Ренненкампфа ускорило, против предположенного, занятие
Гирина с лишком на 3 недели и делало излишним сосредоточение значительных сил к этому пункту. Co взятием
Гирина военные действия в северной Маньчжурии можно было считать оконченными.

Производилась демобилизация и преследование в дебрях шаек хунхузов, соединившихся с отрядами отступивших
туда китайских войск.
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Значение для нас Южно-Маньчжурского района определялось тем, что:

отсюда можно было угрожать нашим владениям на Ляодунском полуострове
здесь проходили все сообщения сибирских владений к Порт-Артуру
отсюда можно было прервать связь между войсками противника в Печили и в Маньчжурии
этот район заключает в себе выходы к морю

Волнения в Китае особенно сильно отозвались в южной Маньчжурии, где железная дорога находилась лишь под
слабой защитой 674 человек охранной стражи (из них 197 конных).

22 июня к вице-адмиралу Алексееву поступила просьба главного инженера железной дороги Юговича о присылке
войск ввиду явно враждебных действий китайцев.

23 июня был выслан из Порт-Артура для охраны линии от нашей границы до Инкоу отряд полковника Домбровского
из 4 рот Восточно-Сибирских стрелков, 2 сотен казаков, отделения сапёр и 4 орудий. Домбровскому приказано было
утвердиться на узловой станции Дашичао, выделив часть войск в Инкоу.

Между тем, восстание ихэтуаней разгоралось все более и более; повстанцы стали разрушать железные дороги и
телеграф, нападали на рабочих и чинов охранной стражи.

Севернее Ляояна охранная стража была отрезана; в Ляояне же помощник главного начальника стражи, полковник
Мищенко, со своим отрядом в 450 человек, отступившим из Мукдена, держался двое суток, a затем стал пробиваться
на юг и прибыл в Дашичао, потеряв на пути 48 человек.

В начале июля отряд Домбровского был усилен несколькими батальонами, 4 орудиями и взводом казаков, и ему
приказано было занять находившиеся в тылу городов Гай-Чжоу и Сен-Ю-Чен.

12 июля китайцы сами сделали вылазку из Сен-Ю-Чена против русского бивака, но были отбиты отрядом полковника
Хорунженкова, который перешел в наступление и штурмом взял город.

13 июля китайцы завязали бой с отрядом Домбровского и хотя были отбиты, но удержали за собой гор. Гай-Чжоу.

Вице-адмирал Алексеев, усилив отряд Домбровского еще одним стрелковым полком и конной батареей, образовал из
него Южно-Маньчжурский отряд начальника 1-й Восточно-Сибирской стрелковой бригады, генерал-майора Флейшера,
из 8 батальонов, 16 полевых opудий, 4 сотен, 6 конных орудий и 1 взвода сапёр.

Назначение отряда — прочно занимая Инкоу и линию железной дороги, произвести удар в направлении Хайчена, a
если возможно, и Ляояна.

Генерал Флейшер выступил из Инкоу в ночь с 8 на 19 июля по направлению к Гай-Чжоу, но полковник Хорунженков
предупредил его и вытеснил китайцев из города.



После этого, ранее чем двигаться к Хайчену, надлежало обезопасить свой левый фланг и занять Инкоу (Нючжуан),
который служил гнездом восстания.

Бомбардировка города 22 июля со стороны моря канонерскими лодками Отважный и Гремящий заставила китайские
войска (до 1 500 человек) бежать к Гай-Чжоу; во время этого бегства почти половина их была истреблена нами.

Занятие Инкоу обеспечивало морской путь до Порт-Артура.

С занятием Сен-Ю-Чена, Гай-Чжоу и Инкоу значительно упрочилось как владение нами железно-дорожным путём, так
и положение главных сил Южно-Маньчжурского отряда y Дашичао.

По сведениям лазутчиков, китайские войска занимали в это время, в числе 5 тысяч, сильную позицию y Хайчена, 3
тысячи стояли y станции Нючжуана и 5 тысяч с сильной артиллерией y Мукдена.

Город Хайчен спешно укреплялся, и к нему все подходили войска с станции; т. к. этот пункт находился всего в 30
вёрстах от Дашичао, то скорейшее занятие его делалось для нас делом настоятельной необходимости.

Но в это время как раз шло наступление союзных войск на Пекин, и потому военный миниср генерал
Куропаткин, прилагая все усилия, чтобы увеличить небольшой отряд Линевича, и опасаясь увлечения
вице-адмирала Алексеева южно-маньчжурскими делами, вследствие чего могли не поспеть вовремя
подкрепления из Таку, испросил Высочайшее повеление, по которому генералу Флейшеру воспрещалось идти
далее линии Инкоу — Дашичао.

Однако эта телеграмма военного министра опоздала: после 3-дневного боя, 28, 29 и 30 июля, несмотря на сильный
зной, войска Южно-Маньчжурского отряда разбили китайцев и заняли Хайчен, взяв во время боя 6 орудий.

У неприятеля было под Хайченом до 4 тысяч войск, 1 тысяча повстанцев, и 8 орудий. Китайцы отошли к Ляояну.

После этого на южно-маньчжурском театре наступило затишье, которым генерал Флейшер воспользовался для
укрепления Инкоу.

Лишь после падения Пекина, 14 августа, вице-адмиралом Алексеевым была получена телеграмма от военного
министра, в которой сообщалось Высочайшее повеление о наступлении южно-маньчжурского отряда к Мукдену,
причем эта операция возлагалась на генерал-лейтенанта Суботича, с подчинением ему всех войск в южной
Маньчжурии.

В инструкции Суботичу заключалось указание, что все усилия его должны быть направлены к скорейшему окончанию
военных действий и к обеспечению работ по возведению Восточной Китайской железной дороги, что присоединять к
России какую-либо часть китайской территории не предполагается.

Под начальством Суботича собралось 18,5 батальонов, 68 полевых и 18 осадных opудия, 2 эскадрона и 6 сотен, 3
сапёрных роты, 1 телеграфное отделение, полтора артиллерийского и 1 инженерный парк, 2 бригадных лазарета и 3
госпиталя.



Выступление отряда началось 10 сентября, и на следующий же день после перестрелки был занят город Старый
Нючжуан.

Отступившие отсюда китайцы заняли позицию на высотах y Айсандзяна, но удачные действия обходных колонн —
справа генерала Флейшера и слева полковника Мищенки — заставили их отступить, так что центральная колонна
полковника Артамонова заняла позицию без боя.

14 сентября отряд продолжал наступление и встретил противника на возвышенной позиции y Шахэ, но и отсюда
китайцы были выбиты колонной Артамонова и передовым отрядом Мищенки.

15 сентября отряд двинулся к Ляояну, и китайцы снова преградили ему дорогу на полпути, заняв сильную позицию по
длинному, труднодоступному кряжу.

Наступление на позицию было снова произведено 3 колоннами; неприятель был разбит и без боя очистил Ляоян,
который и был занят передовыми частями колонны генерала Флейшера.

18 сентября продолжалось уже беспрепятственное наступление к Мукдену.

К вечеру авангард из 3 полков с артиллерией остановился биваком в 10 вёрстах от Мукдена, и здесь было получено
прошение от мукденских купцов и христиан о скорейшем занятии города, оставленного цзянь-цзюнем.

Тогда начальником отряда было поручено полковнику Артамонову произвести усиленную рекогносцировку к Мукдену.

На следующий день, в 5 часов пополудни, передовой отряд ворвался в подожженный отступавшими китайскими
войсками город и был встречен беспорядочными выстрелами и взрывом фугаса в воротах; тем не менее, город был
занят, и прежде всего императорский дворец.

19 сентября, в 9 часов утра, генерал Суботич во главе авангарда торжественно вступил в Мукден.

Для очищения линии железной дороги и возобновления работ на ней был выслан в Телин летучий отряд охранной
стражи полковника Мищенки, усиленный 4 конными орудиями.

23 сентября отряд достиг Телина, где встретился с передовой сотней из отряда генерала Ренненкампфа; таким
образом, здесь сошлись передовые части северо- и южно-маньчжурских районов.

С занятием Мукдена началось водворение порядка в стране посредством посылки отдельных отрядов в разные
стороны.

Наибольших трудов нашим войскам приходилось нести при поисках против шаек хунхузов, соединившихся с
остатками разбитых китайских войск и забравшихся в глухие дебри на корейской границе.



Здесь действовали с севера отряды, руководимые генералом бароном Каульбарсом, a с юга — отряды генерала
барона Штакельберга и Церпицкого.

По просьбе Суботича об увольнении его в продолжительный отпуск начальником южно-маньчжурского отряда 26
октября был назначен генерал-майор Церпицкий.

В Маньчжурии была снова восстановлена власть цзянь-цзюней, но без права командования войсками.

Стычки наших войск с хунхузами продолжались и в 1901 AD.

Временем окончания военных действий в Маньчжурии повелено считать 26 марта 1902 AD, но войска наши
оставались в этой провинции гораздо долее, и вывести их оттуда, по мере возможности, предположено было
лишь в 1903 AD.

Потери наши в Китае были незначительны и не превышали, убитыми и ранеными, 2 000 человек.

Блестящим оказалось санитарное состояние русской  армии во время Китайского похода: % заболевших (поступивших
в лечебные заведения) за все время кампании оказался даже на 1/6 меньшим, нежели за тот же срок в войсках,
остававшихся в России на мирном положении

Заболеваемость армии, остававшейся в России на мирном положении, равнялась за это же время 589 %, a
смертность от болезней - 6,7 % (цифры  вычислены на 1 000 нижних чинов наличного состава).

Отношение же между числом убитых и умерших от ран (+ к тому же соответствующий % пропавших без вести) к
числу умерших от болезней оказалось 1:0,27.

% смертности от болезней (5,3 %) был меньше, чем в мирных войсках и притом почти исключительно на счёт
брюшного тифа, давшего вдвое более заболеваний, чем в мирное время, a отчасти и дизентерии, которой заболело
до 4,0 % списочного состава.

Другие же войсковые болезни, как, например, дыхательных органов, венерические etc., дали меньший %
заболеваемости, чем в мирных войсках.

Интересно, что % смертности от самоубийств в  армии равнялся 1,8 на 10 000 нижних чинов, то есть, принимая во
внимание почти 2-летний период кампаний, он оказался еще меньшим, нежели в мирное время (подробнее о
самоубийствах ниже).

Что же касается заболеваний душевными болезнями, то % их (приблизительно 1,3 %) в действующей армии был
почти не выше, нежели за то же время в мирных войсках.

Русская военная медицина  была сто лет назад самой передовой в мире.



В Англо -Бурскую войну 1899 -1902 AD, за всю кампанию Англия отправила на театр военных действий в общей
сложности до 450 00 человек, из которых до 100 000 человек выбыло из строя (около 70 % -небоевые потери).
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Подавив совместными усилиями в августе-сентябре 1900 AD антиевропейское движение ихэтуаней, великие
державы навязали Китаю 7 сентября 1901 AD “Заключительный протокол”, по которому они получили право
держать войска на его территории и контролировать его налоговую систему; Китай, таким образом,
фактически стал полуколонией.

В результате военной экспедиции 1903-1904 AD англичане подчинили Тибет, формально зависимый от Китая
(Лхасский договор 7 сентября 1904 AD).

После разгрома ихэтуаней на первый план вышла борьба России и Японии за Северо-Восточный Китай.

Победа Японии в войне 1904-1905 AD резко изменила ситуацию в её пользу. По Портсмутскому миру 5 сентября 1905
AD:

Россия признала Корею зоной японских интересов:
в ноябре 1905 AD Япония установила контроль над корейской внешней политикой
22 августа 1910 AD она аннексировала королевство Коре

К Японии перешли русские владения на Ляодунском полуострове (Люйшунь и Далянь)

Тем не менее ей не удалось полностью вытеснить Россию из Китая.

http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/208624/?page=1


В 1907 AD Токио пришлось пойти на соглашение с Петербургом о разделе сфер влияния в Северо-Восточном Китае:

Южная Маньчжурия становилась зоной японских интересов 
Северная — зоной российских интересов (Петербургский договор 30 июля 1907 AD).

8 июля 1912 AD стороны подписали дополнительную конвенцию о Монголии:

за Японией признавались особые права на восточную часть Внутренней Монголии
за Россией — на её западную часть и на всю Внешнюю Монголию
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-02-15 13:40:00

     

Небоевые потери -6
В январе-апреле 2009 AD в результате преступлений и чрезвычайных происшествий погиб 131
военнослужащий ВС РФ, свыше половины из них покончили с собой.

69 человек покончили с собой
36 - погибли от несчастных случаев
11 - в результате причинения смерти по неосторожности
10 - в дорожных происшествиях
4 - от неосторожного обращении с оружием
  1 -жертва неуставных взаимоотношений

Небоевые потери армии и флота РФ составили

2005 -1064 (16 --жертвы неуставных взаимоотношений)
2006 -514 (22 -жертвы неуставных взаимоотношений)
2007 - 442 человека (24 -жертвы неуставных взаимоотношений)
2008 - 471 человек

Число суицидов в армии и флоте РФ составило:

2005 - 276 случаев
2006 - 193 случая
2007 - 224 случай
2008 -231 случай

По статистике (психиатров), к гибели приводит лишь каждая 20-я суицидальная попытка.

В эту статистику вероятно, не попадают те, кто умер  в госпиталях от болезней и травм, или кто скончался от
травм и болезней или покончил жизнь самоубийством после увольнения из рядов вооружённых сил.

Ведь нет никакого внешнего гражданского контроля за тем, как считают погибших.

Так как нет и никакого гражданского общества (Красный Крест, Белый Крест, военные союзы и общества etc.)
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уже 90 лет.

В русской армии в 1907 AD, например, считали смертность от от болезней, сложенную со смертностью от
самоубийств и несчастных случаев (травматические, термические и химические повреждения), которая и
составляла общую смертность в армии (небоевые потери) в % на 10 000 человек списочного состава.

И сравнивали со смертностью в гражданском мужском населении страны в возрасте 20—25 лет. Это был
общеевропейский подход.

Смертность от болезней, сложенная со смертностью от самоубийств и несчастных случаев, составляла общую
смертность в русской армии, например в среднем за 1906 и 1907 AD в русской армии 4,0 % (в гражданском
мужском населении России в возрасте 20—25 лет — 7,0—8,0 %)

А в армии северо-амерамериканской, в эти же годы — 5,96 %

Есть мнение (местное), что в среднем небоевые потери в ВС РФ составляют в год около 2 500 (из них около
500 случаев суицида)

Есть мнение (с Запада), что в среднем небоевые потери составляют от 900 до 1100 человек в год.

В американской армии USA в прошлом году число самоубийств составило 128 ( говорят, что ещё 15 случаев
смертей среди солдат действительной военной службы расследуются как возможные самоубийства).

За  январь 2009-го - 24 человека (на 8 человек больше, чем боевые потери).

Говорят, что на 100 000 G.I. приходится 20,2 случая суицидов.

“Советские Вооруженные силы никогда не приделяли особенного внимания чистоте. Полевые туалеты
откапывались, но редко использовались. Солдаты опорожнялись по близу столовых и мест сна. Хлеб
разгружался прямиком на землю. Солдаты редко мыли руки и редко стирали форму. Мусор, остатки еды
разбрасывались вокруг мест стоянки. Баня и чистое обмундирование в полевых условиях были редко
доступны, как впрочем иногда и во время гарнизонной жизни.

  В мирное время на территории Европейской части Советского Союза вышеназванные проблемы
не наносили значительный урон. Военнослужащие обладали натуральным иммунитетом, и призыв
обеспечивал постоянный приток личного состава. В Афганистане, однако, каждый солдат был на
счету. 40-я Армия расплачивалась за годы недосмотра в области подготовки к полевым условиям и
полевой гигиены в Советской Армии.
 
Советский контингент также не был обеспечен на нужном уровне материально. Недостаточный
контроль за инфекционными заболеваниями значительно сокращал количество личного состава
готового к боевым действиям - батальоны состоявшие из двух рот не были редкостью.
 



  От части проблема контроля инфекционных заболеваний была вызвана отсутствием
профессиоинального кадра сержантов и старшин.
Советские сержанты являлись призывниками, прошедшими специальный 6-месячный курс. Они не
обладали моральной или реальной властью над рядовым составом.
 
Проблемы дисциплины, обеспечения порядка, и поддержания норм падали на командира взвода -
лейтенанта. Он персонально должен был проследить за отсутсвие вшей, мытьем рук, пиьем
чистой воды, утилизацией мусора, правильным приготовлением пищи, и откапыванием и
использованием полевых туалетов, в добавок к обязанностям по боевой подготовке личного
состава и техники.
Без надежных сержантов, лейтенант не мог исполнить все обязанности должным образом, и
отсутствие приемлимой полевой гигиены было одним из результатов.
 
  Советская Армия получила тяжелый урок в Афганистане о необходимости рационального
питания, физической подготовки, чистой воды, полевой гигиены, контроля за заражением вшами, и
адекватного медицинского обеспечения. Тем не менее ни Советская Армия, ни ее наследница -
Российская Армия - не воспользовались уроками Афганистана.
 
В 1988 году Советские Войска были посланы для оказания помощи жертвам землятресения в
Армении. Низкий уровень питания, невнимание к полевой гигиене, недостаток чистого
обмундирования привело к массовым заболеваниям, и необходимости спасать многих спасателей.
 
В 1992 году, Российская 14-я Армия вела боевые действия в районе Тирасполя, Молдавия. Только
непродолжительность боевых действий предотвратила эпидемию заболеваний вызванную
недостатком чистой воды для питья и приготовления еды.
 
В 1992-м году, 201-я Мотострелковая Дивизия заняла оборону на границе Афганистана и
Таджикистана для защиты независимой республики от вылазок моджахедов. В спешке,
командование не обеспечило условия для приготовления и принятия пищи в полевых условиях, и не
обеспечило чистой водой для питья и умывания. В результате вирусный Гепатит, кишечные
инфекции, и малярия серьезно подорвали боеспособность 201-й, и заполнили госпитали целыми
отделениями и расчетами орудий..”

Citato loco: Грау Лестер, Джоргенсен Вильям , Медицинское Обеспечение в Локальных Войнах:
Эпидемиологические Уроки Советско-Афганской Войны
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Seeds of change in rural China
By James Kynge

Much media coverage of rural China remains preoccupied with rustic icons from the past.

Village life is portrayed as sequestered in a bygone age, with farmers trailing water buffalo through postage-stamp
paddies and rural labourers trudging home in the twilight from Dickensian factories.

Such scenes can still be found, and in some areas are not uncommon. But they do not reflect changes under way in a
rural economy that embraces 720m people. Reforms in rural finance, the monetisation of agricultural land and social
welfare appear poised to turn China’s countryside from an indigent backwater to a driver of national economic growth
over the next five to 10 years.

Strands of evidence already support this trend. Ding Lei, one of China’s top internet entrepreneurs, announced this
year that he planned to invest in pig farms – and broadcast his pigs’ development to prospective consumers over the
internet. Goldman Sachs has invested successfully in a leading sausage-maker.

Wahaha Group, China’s biggest beverage company, owes its buoyant earnings performance largely to the rural market,
where it commands a 60 per cent share. Rural China has also been a main force this year behind the surging sales of
cars with a capacity of under 1.6 litres.

One little-recognised aspect of the rural story is the monetisation of agricultural land – a trend with the potential
transformational force to rival the privatisation of the nation’s housing stock from the late 1990s.

Farmland has until recently been a largely inert asset. But since a policy shift orchestrated by Hu Jintao, the president,
last year, Beijing has encouraged the sale of land usage rights with a raft of new policies. Research by the China
Confidential newsletter and website in the provinces of Hubei, Zhejiang, Jiangsu, Shandong, Henan and Shanxi
provinces suggests that transactions are proceeding apace. A new website, Tuliu.com, shows some 4.5m mu – one
mu is about 1/15th of a hectare – up for sale.

The transfer of land by small farmers to larger ones or to agro-businesses is spurring the creation of larger, more
mechanised and more profitable farms, boosting the sales both of agricultural machinery companies such as First
Tractor and farming enterprises such as Zhongpin .

Land monetisation is also taking other forms. In some areas farmers are starting to use land rights as collateral to
secure bank loans for new businesses, according to several farmers and bankers, including those at the Agricultural
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Bank of China and Weifang Commercial Bank. In Zhejiang province, local regulations now permit land usage rights to
be assessed as registered capital for new companies.

Thus, the application of a monetary value to land usage rights is creating fertile ground for the spread of financial
services to the poorest. Most farmers have never had access to loans but Beijing is backing a flurry of initiatives to
change this. To dramatise the point, Wen Jiabao, the premier, recently had an impromptu, televised chat with a
somewhat startled, straw-hatted, 67-year-old farmer, Pan Jinmu, who had walked into his local bank in Zhejiang
province to get a Rmb5,000 ($732, €499, £461) unsecured loan.

Initiatives are being tested in answer to a call last year by the China Banking Regulatory Commission for more financial
services to be extended to farmers. One of these involves insurance companies covering farmers against illness,
providing banks with security to lend. Another involves guarantees by a farmers’ neighbours against default; others use
houses as collateral.

These moves, plus the rapidly expanding geographical penetration of rural financial institutions, appear poised to
underpin a rise in investment and consumer spending.

Already this year the growth rate in rural retail sales has outpaced that in the cities. It remains to be seen if this can be
sustained but the rollout of a rudimentary social welfare system – including an ambitious plan to provide healthcare in
every village and pension cover for all rural residents by 2020 – might free up disposable income.

Almost unnoticed amid the fanfare and military parades on national day on October 1 was the inception of that rural
pension scheme, launched in 10 per cent of China’s 2,488 counties.

James Kynge is editor of China Confidential – www.ftchinaconfidential.com

Copyright The Financial Times Limited 2010. You may share using our article tools. Please don't cut articles from
FT.com and redistribute by email or post to the web.
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On developed and emerging economies, 1970-2050
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Ex Libres

The wild and the sown: botany and agriculture in Western Europe, 1350-1850

Amazon.com - $140.00

Nexus:

Virtual Library of Economic and Business History.
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Иерархия правителей
ПППППППП

Над миром

"...Соединённые Штаты не могут больше полагаться на ответные действия, подобные тому, какие мы
предпринимали в прошлом ..Теперь США готовы к упреждающим действиям ради самозащиты, даже если
существует некоторая неясность относительно времени и места вражеской атаки.." (По словам Егора Буша)

"... Цивилизацию от варварства охраняет не парламентская говорильня, но мощь, а в однополярном мире -
американская мощь, применяемая, если это нужно, односторонне. А если необходимо - предваряющими
ударами” (По словам Чарльза Краутхаммера)

"...Давать знать своим друзьям, что они будут защищены; показывать противникам, что они будут наказаны; а
те, кто отказывается предоставить нам помощь, будут сожалеть об этом..... Если другие нации не склонят
головы, то они будут либо проигнорированы, либо сокрушены...." (По словам Пола Вулфовица )

"...Америке не грозят империи-соперники, которые находятся еще в эмбриональном состоянии . Угроза может
прийти только от отсутствия волевого фактора изнутри..." (По словам Нейла Фергюсона)

Схожесть начала Seicento и начала нынешнего века объяснима тем, что предвестфальский мир
не знал универсальной политической единицы - суверенного национального государства, имел
основой мирового порядка иерархию правителей.

Империя - это форма правления, когда главенствующая страна определяет внешнюю и частично
внутреннюю политику всех других стран.

Кто будет спорить, что  “Америка” l'Époque contemporaine не похожа на  “Рим” l'Époque ancien?

Но “Вашингтон” стал уподобляться “Риму” в обеих указанных функциях.
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А их осуществление неизбежно ставит задачу создания иерархического порядка, системы
организованного соподчинения.

Легко увидеть сходство предвестфальской модели с американской доктриной гуманитарных
интервенций (а сегодня - и превентивных ударов) начала нынешнего века.

“Америка” пытается ответить на вызовы времени, на сцене взамен коминтерну, появились новые
големы - режимы с религиозной (причём довольно экстремистской!) идеологией и оружием массового
поражения.

Принимая на себя ответственность за безопасность планеты, последняя сверхдержава готова
отказаться от принятых ранее в мировой практике принципов “суверенитета государств”, восходящего
к временам Гуго Гроция, и осуществлять превентивные военные акции против государств-изгоев.

Французская дипломатия почти четыреста лет назад - в 1623 AD, - выдвинула схему, от которой,
возможно, не отказались бы сегодня в “Вашингтоне”.

Париж пожелал создать чёткую мировую иерархию.

Была предложена мировая Ассамблея во главе с римским папой.

На второе место предполагался турецкий султан.

Непререкаемый авторитет папы не мог решить проблемы примирения с Турцией европейских
христианских держав.

Только турецкий султан был в состоянии обеспечить общий мир, а кроме того, выдвигался на второе
место в силу своего величия, могущества и богатства.

Третьим в иерархии мог стать австрийский император-христианин.

Четвёртое и пятое места должны были разделить короли Франции и Испании.

Шестое место предполагалось предоставить правителям Персии, Китая, Московии.

За ними должны были последовать короли  Дании, Швеции, Польши, Англии, Японии, Марокко, монархии из
династии Великих Моголов, правители Индии и Африки.
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Die neue Heizung -1
Высокоэффективные проточные водогрейные котлы

to

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

pic#115499025

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2010/
http://hvac.livejournal.com/2010/02/
http://hvac.livejournal.com/2010/02/16/
http://systems-hvac.blogspot.com/2010/02/blog-post.html
http://systems-hvac.blogspot.com/2010/02/blog-post.html
http://systems-hvac.blogspot.com/2010/02/blog-post.html
http://systems-hvac.blogspot.com/2010/02/blog-post.html
http://systems-hvac.blogspot.com/2010/02/blog-post.html
http://systems-hvac.blogspot.com/2010/02/blog-post.html
http://systems-hvac.blogspot.com/2010/02/blog-post.html
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=647343&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=647343
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=647343
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=647343
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=647343
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=647343&dir=next
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/647343.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/647343.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

3 comments

Post a new comment
3 comments

 

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/647343.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/647343.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-02-16 17:41:00

     

Die neue Heizung -2
Комфортное ГВС
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Древности

Пролегомена: Эффект множителя

Как только процесс набирает ход, новое “знание” влечёт за собой новое “знание”, успех влечёт успех.

Это и есть множитель –эффект снежного кома.

Множитель зависит в первую очередь от объёма взаимных сообщений, то есть от числа людей (порог 10 чел
на км²).

Интенсивность общений выше в городской среде. Городское население растёт быстрее (особенно в центрах с
особо благоприятными условиями, к числу которых в l'Epoque moderne antérieure относились мегаполисы с
населением более 100 тысяч человек)

Одновременно растёт дорожная сеть.
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Это изменение оказывается более заметным и благоприятным на фронтире, где происходит преодоление
пороговых значений.

Это то что касается физического множителя. Но перемены затрагивают и структуру населения : больше
взрослых, а значит, больше людей, наделённых более долгой памятью.

Множитель “истории” и гуманитарных “наук”.

Сначала философия и критическое изучение текстов (методы анализа и понимания). Впервые оно достигает
совершенства благодаря Лоренцо Валле (известно его влияние на события эпохи Реформации)

Изначально итальянская, она понемногу становится принадлежностью нижненемецких земель.

Лейден, эти северные “Афины”, расположенный недалеко от столицы, от Ост –Индской компании,
перебрасывает мост между “классической античностью” и отдалённым Востоком.

Гроциус (первый историограф Голландии, автор “О праве войны и мира”)
Клювериус (основатель исторической географии) и Гроновиус (нумизмат и востоковед)
Позже Адриан Реляндус (открывший “древнееврейский” и “древнеперсидский” языки)

В самом конце Seicento на авансцену выходит “классическая” философия, благодаря Дюканжу и Ришару
Симону.

Увеличение исторической протяжённости – одно из объяснений идеологии Lumen (Просвещения). 

Потребовалось обрести “далёкое прошлое”, реабилитировать “историю”.

Мифическая история и чистая хроника ушли в прошлое, вершиной которой стало “Рассуждение о
всеобщей истории” (1681 AD)  “История протестантских церквей” (1688 AD) Боссюэ.

Изменения в “истории”, несомненно, связаны с соперничеством между христианами, расколотыми в ходе
институализации Церкви на протестантскую и католическую Европу.

На “Виттенбергские тезисы” посттридентский католический мир некогда ответил “Церковными
анналами” Барония.

Перемены в историографии связаны с затянувшимся ответом католиков.

После того как Тридентский собор в ответ на усиление роли так называемого Писания поместил
непрерывность Откровения во временную перспективу, католическая учёность была приговорена к
“истории” точно так же, как протестантская “наука” – к библейской герменевтике (формирующаяся, как
один из разделов гуманитарных наук в 1680-е годы, теснейшим образом связанная с кризисом сознания).

Расширение времени и пространства несли с собой иезуитские миссионеры (их хронотоп включил Китай



и Америку в Божественный промысел) и бенедиктинские монахи.

Правоверные картезианцы долгое время не замечали огромного труда, совершавшегося их
последователями.

1630 AD взорвал маленький замкнутый мир Аристотеля
1680 AD придал Европе предмодерна “историческое” измерение

Делёж мирового интеллектуального господства между Францией и Англией, и, наконец, смешение
“истории” с историей “прогресса” человеческого разума, публикации серийных изданий так называемых
“источников” ( Monumenta Germaniae historica, Collection de documents inédits relatifs а l 'histoire de France,
Monumenta historiae patriae,  Fonti perlastoria d'Italia, Rerum Britannicarum medii aevi scriptores, Monumenta
Hungariae historica, Monumenta Poloniae historica и прочий контент   Ottocento)  ещё впереди.

Первый этап: Болландисты, в первую очередь Херберт Росвейде.

Поскольку он был логиком, новое историографическое измерение Европы родилось на кровоточащей границе, в
разорванной Фландрии, на нескольких километрах протестантских земель; Антверпен, 1607 AD.

Сообществу святых надо было придать историческое измерение. Так появляются “Acta sanctorum” (Жития
святых).

Первые два тома выходят из печати в Антверпене в 1643 AD. C 1659 по 1714  AD серия процветает под
руководством Папеброха (Даниэля ван Папенбрука, 1629 –1714 AD).

Ради этого образцового предприятия Папенбрук наладил переписку с европейским сообществом историков –
эрудитов: Муратори, Мабийоном, Балюзом, Дюканжем, Ленен де Тильманом и множеством других.

Всем святым из всех мест, включая православных, было предписано явиться “в суд” : была провозглашена
цель “очистить” историю христианства от всех легендарных деталей, которые мало –помалу скопились за
прошедшие “века”.

Превосходная просветительская программа и отправная точка  просвещённого “католицизма”, который – между
зилотами и янсенистами – образует религиозный костяк католической Европы Settecento.

Второй этап: Deo optima maximo D.O.M.

Касается критической и “научной” истории церкви. Над ней работали Жан де Ланнуа, Дюканж и Адриен Беле.

Но подлинными творцами учёной революции, предугаданной Янсением и Сен –Сираном в их преисполненном
трудами убежище “в полях”, несомненно, стали мавристы (конгрегация св.Мавра , Congrégation de Saint-Maur  -
les Mauristes, центр — парижское аббатство Сен-Жермен-де-Пре).



Для исторической “науки”  они были тем же, чем Виет для алгебры, Ньютон для небесной механики и Лавуазье
(умер на гильотине) для химии.

Основываясь на огромном рукописном материале, мавристы издали историю бенедиктинского ордена,
многотомные истории отдельных французских провинций (Лангедока, Бретани  etc.), историю
французской литературы (более 40 томов).

Бенедиктинская реформация начинается в Seicento в Лотарингии.

С 1618 AD вся бенедиктинская Франция переходит под патронат мавристов .

Отец Грегуар Тарисс, избранный гроссмейстером в 1630 AD, опираясь на советы отца Люка д’Ашери (1604 –
1685 AD), составляющего учёные руководства по новому критическому методу, придал движению новый
импульс.

Гигантская машина мавристов за миллионы часов работы сформировала материальную базу
исторического синтеза последующих столетий.

Она ввела правила установления “истинности” текстов и фактов в соответствии с “рациональной” процедурой,
намеченной Лоренцо Валлой и доныне составляющей основу “исторической” критики.

В этом громадном коллективе трудно выделить отдельных авторов. Отчётливо видны лишь самые великие:

Жан Мабийон, Jean Mabillon (1632 –1707 AD)
основал дипломатику ("De Re Diplomalica" 1681 AD, “О дипломатике”, посвящённой Кольберу) и
палеографию
разработал методику определения подлинности документа
установил признаки датировки и локализации рукописи
создал теорию "национальных типов" латинского письма

И конечно, Бернар де Монфокон, Bernard de Montfaucon (1655 –1741 AD)
заложил основы греческой палеографии как науки
проследил историю греческого письма с “древнейших” времён до падения Римской империи (1453
AD)
базируясь на всестороннем анализе многочисленных греческих рукописей библиотек Франции и
Италии, наметил принципы исследования “ancien” рукописей
положил начало изучению “ancien” греческих рукописных книг и дипломов
описал греческие кодексы коллекции канцлера Пьера Сегье (Séguier, который составил ценную
библиотеку - 4 тысячи рукописей, 10 тысяч книг)
составил также и первый указатель известных в то время рукописных коллекций
издал сочинения Афанасия Александрийского и Иоанна Златоуста, автор многотомных работ по
истории и археологии

Кружок в Сен – Жермене, учёной столице Европы, включал даже несколько мирян – в первую очередь Дюканжа
(1610 –1688 AD), всемогущего повелителя латыни предмодерна и бенедиктинца по духу, и убеждённого



порроялиста, Луи –Себастьяна Ленена де Тильмона (1637 –1698 AD), историка школы Пор-Рояль-де-Шан (Port-
Royal des Champs).

Семья  из круга высшего парижского дворянства мантии, где культуру впитывали с молоком матери.
Как и следовало ожидать. Ленен посещал Маленькие школы, потом янсенистскую семинарию в Бовэ; он
был рукоположен в 1676 AD , после медленной и методичной подготовки в духе Сен – Сирана.

В дискуссии по поводу формуляра он был на стороне ригористов.

Этот историк – провозвестник эпохи Lumen был спиритуалистом Чистой Любви, человеком,
исключительно близким к Паскалю.

Этот строгий богослов –августинианец и автор духовных брошю был в первую очередь превосходным
“историком” школы “античной” учёности.

Если “История императоров” и “Справочные материалы по истории церкви” создали Тильмону имя среди
“историков” христианства, то его авторитет у “медиевистов” уже не одну сотню лет зиждется на
“Жизни Людовика Святого”.

В центре гуманитарных наук и множителя, приведшего к потрясению умов в конце эпохи единства культуры,
стоит “история”.

Вспомним о роли Кристофа Келлера (Целлариуса, 1638 - 1707 AD), в образовании “истории”: профессор и
библиотекарь, он был привлечён Великим Курфюрстом к созданию в 1694 AD университета в Галле.

Целлариус был современником Дюканжа. Именно в конце Seicento происходит “научное”  освоение  так
называемых “Средних веков”.

В 1677 AD Целлариус издаёт учебник народной латыни “Латинский антиварвар”; его же  “История средних
веков” выходит в 1688 AD, спустя несколько лет “О дипломатике” Мабийона.

Латынь в l'Epoque moderne antérieure, как и "lingua franca" (контактный язык межэтнической торговли),
ещё повсеместно распространена.

Латынь проиграла – в Испании с Cinquecento, во Франции, вопреки видимости, в Seicento, в Италии в
Settecento.

В первых двух третях Settecento последние её бастионы возвышаются на севере и на фронтире
(Венгрия, Польша и Швеция). В германских странах она защищается успешнее, но начиная с 1770 AD 
“немецкий” выметает латынь.

А что в старой доброй Англии?

Там Томас Барнет, добрый протестант со склонностью к фундаментализму, в 1681 AD издал в Лондоне на
латыни “Священую теорию земли”.



В ней всё объяснялось с “научной” точки зрения, ни единая буковка новомодной книги Бытия не осталась
неохваченной.

Через пятнадцать лет после Барнета Грегори Кинг рассчитывает рост населения земли от двух особей до 500
млн чуть меньше чем за шесть тысяч лет – ортодоксальная библейская хронология.

То была английская мода.

Во второй половине Seicento география книги радикально меняется по сравнению с его первой половиной и
демонстрирует появление новых силовых линий в интеллектуальном и экономическом поле. Журналы и книги –
в основе лежит совокупность технических возможностей, технологическая победа.

В Cinquecento печатный станок был деревянным с металлической облицовкой.

Отсюда износ, ломкость и сопротивление за счёт трения.

Первые металлические нажимные винты появляются в Нюрнберге около 1550 AD. Фрашкет (конец
Cinquecento) предохраняет от пятен на бумаге: выигрыш в качестве и большее быстродействие.

Но самое важное нововведение появилось в Амстердаме, у В. Янссона Блау, к рычагу пресса он приделал
противовес, так что наборщику не нужно было отводить рычаг вручную.

Голландский печатный станок, вскоре усовершенствованный, понемногу получил распространение не
только на севере.

С 1660 – 1680 AD книга меняет свой облик, формат и стоимость (снижение цен на бумагу)

Редкая и дорогая вещь приобретает простой и основательный вид предмета обихода, доступного
средним – как с точки зрения интеллекта, так и с точки зрения достатка, - представителям элиты.

Лучшая из систем распространения идей с 1680 по 1780 AD переживает десятикратное увеличение
фонда.

Третий этап : Миссионеры

Взрывообразное расширение Cредиземноморья до всемирного экономического пространства – достижение
сдвига 1480 –1530 AD.

Распространение миссионерства – явление первой половины l'Epoque moderne antérieure (1560 –1650 AD)

Особенный успех имели иезуиты; некоторые из них в конце Seicento находились на службе y богдыханов Канси
и Цин-Луна.



История “древнего” Китая – заслуга миссионеров конца Seicento.

 

Огромная масса сведений была собрана воедино.

Поскольку миссионерское служение не может полностью избежать взаимовлияния культур, миссионеры
создали сравнительную этнографию, историю и географию “цивилизаций”.

Это богатство вернулось в Европу в среднем через полвека.

Ответная реакция наметилась около 1680 AD.

В сфере информации, необходимой для создания гуманитарной науки, чудо восьмедисятых годов Seicento
соответствует научному чуду тридцатых годов  того же столетия (математизация мира).

В Китае эффект множителя был в ещё большей степени чисто “историческим”.

В десятой главе “Опыта о нравах” Вольтер посвящает себя похожему упражнению, основанному на более
обширной информации (отцы из Сеннонского аббатства, кстати, охотно помогали антиклерикалу в работе над
“Опытами..”)  и более тяжёловесной иронии.

Отец Кальме (его Вольтер вывел частично в образе Гермагора), помогал готовить к печати “Опыт о
нравах”.

Настоятель Сенона, к тому времени достигший восьмидесяти трёх лет, никогда не слышал о мадам
помпадур, но написал много десятков томов экзегетики и даже всеобщую историю.

Рядом с этим кладезем мудрости Вольтер ищет сведения о происхождении церковных иерархов.

Он с беспокойством следит за тем, как старик карабкается вверх по шатким лестницам, чтобы
дотянуться до огромных фолиантов.

Весь монастырь впрягается в работу над нечестивым “Опытом..”.

Монахи разыскивают нужные страницы, строки, цитаты.. Историческая наука имеет глубокие
христианские корни.

В Женеве Вольтеру в гигантской подготовительной работе помогают уже друзья –пасторы.



Работы Вольтера и Монтескьё представляют собой следствие невероятной и безупречно
использованной эрудиции “творцов исторического контента”.

Поскольку китайская хронология была “длиннее” новомодной Книги Бытия (хотя сама китайская цивилизация
объективно моложе средиземноморской), экзегеты (специалисты по толкованию канонических религиозных
текстов) старались их “примирить”.

Хорн (1666 AD) и отец Пецрон (1691 AD) предполагали, что Фу Си (первый китайский император согласно
традиционным “хроникам”) был никто иной, как Адам.

Идеальное решение.

Вальмон (1696 AD), более умеренный, отождествлял его с Ноем, а отец Фуке (1730 AD) –с патриархом Енохом.

“.. нам, современным нациям, потребовалось десять –двенадцать столетий, чтобы хоть немного
выучиться геометрии, но стоило путешественникам, о которых идёт речь, прибыть в какую -нибудь
дикую страну, как там начинали предсказывать затмения….

..Конфуций упоминает о тридцати шести, тридцать два из них подтвердили миссионеры –математики.
Но это обстоятельство нимало не смущает тех, кто превратил Ноя в дедушку Фу Си..”

Вольтер

Что до “древности” китайских затмений и “точности” сведений, сообщаемых в “хрониках”, Вольтер, заимствовал
их из истории китайской астрономии отца Гобиля (1732 AD), который привязал “первое затмение”, отмеченное
китайскими астрономами, к 2155 АС.

Китайские древности. Процесс идёт..

В 1995 AD правительство Китая финансировало проект по установлению “точных дат” правления трёх самых
ранних мифических династий бронзового века: Ся, Шан и Чжоу.

Поиски “древних культур” связаны с политическими и идеологическими потребностями современного Китая.

Культура “неолита” в Китае:

Яншао - приблизительно 5000 - 3000 АС
Хуншань - приблизительно 4500 - 3000 АС (вне долины Хуанхэ, на северо –востоке страны)
Лянчжоу - приблизительно 3300 -2200 АС

http://slovari.yandex.ru/dict/monarchsancienteast/article/dre/dre-1858.htm?text=%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%A8%D0%B0%D0%BD
http://slovari.yandex.ru/dict/monarchsancienteast/article/dre/dre-2578.htm?text=%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%A8%D0%B0%D0%BD
http://slovari.yandex.ru/dict/monarchsancienteast/article/dre/dre-2467.htm?text=%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%A8%D0%B0%D0%BD


“Бронзовый” век:

Ся – приблизительно 2000 АС (хотя многие “историки” до сих пор считают её мифом)
Шан – приблизительно 1600 АС
Чжоу – приблизительно 1045 АС



До 1899 AD упоминания в летописях о династии Шан, считали баснословными.
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Потом некий человек купил черепаховый панцирь, чтобы измельчить его и принять внутрь от малярии.

Но вдруг мол, кто-то заметил на нём письмена – как “выяснилось”, им было более 3000 лет.

И этот панцирь (якобы гадальная кость) стал первым  письменным “свидетельством существования”  культуры
Шан.

Принято было решение, что мол древние прорицатели использовали плечевую кость быка или черепаший
брючной щит, чтобы предсказывать рождения, битвы, урожаи  etc., достойные внимания правителя.

Считается, что заднюю сторону кости истончали с помощью зарубок. Затем кость нагревали, она
трескалась, и правитель сам толковал значение трещин.

Предсказание и ответ гравировали на кости.

В начале прошлого века “учёные” начали охоту за гадальными костями, ну и ясен пень, собирали их тысячами.

Фальшивки “драконьих костей” наводнили антикварные рынки Пекина и Шанхая.

Конечно вскоре появились каталоги, в которых были собраны “древние надписи”.

Как только процесс набирает ход, новое “знание” влечёт за собой новое “знание”, успех влечёт успех…

Революция в китайской археологии

Её возглавил и провёл в 1928 –1937 AD Ли Цзи (докторская степень в Гарварде в 1923 AD по антропологии)

Он играл ведущую роль в раскопках поселений эпохи Шан (проект Академии Синика, образованной в 1928 AD,
в 1949 AD переехавшей на Тайвань ) в Аньяне (Anyang archaeological work station), так называемых “Инсюй”
(“развалины Инь”)



image

Ли Цзи ввёл “строгие научные” стандарты для раскопок и классификации находок, а также наладил связи с
иностранными учёными, окармливающимися на теме.

В это же “революционное” время в 50-км  к юго – западу от Пекина археологи нашли и “пекинского человека”.

Homo erectus pekinensis (останкам которого мол, более 40 000 лет) - считается, что он является одним из
самых ранних “предков” потомка голозадых примтов с третьей планеты жёлтого карлика.

Раскопки прекратились в период японской оккупации и были возобновлены в 1949 AD, после основания КНР.

Течёт вода Жёлтой реки, куда ведут большевики..

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/001zxssf


При Мао, лидеры страны считали археологию делом государственной важности. В 1950 AD был образован
Институт археологии, её стали преподавать во всех университетах. И дело пошло..

В 1974  AD начались раскопки глиняной армии, похороненной вместе с императором Цинь Ши Хуанди из
династии Цинь (221 АС)

В 1976 AD нашли могилу царицы Фу Хао династии Шан (датируется приблизительно 1600 АС), а в ней более
1900 предметов. в основном из нефрита, кости и бронзы, в том числе сосуд для ячменного вина - гун (согласно
наработанного контента, династия Шун исчезла из истории в пьяном угаре)

В 1980-1990 AD, переместили “центр тяжести” в китайской археологии за пределы долины реки Хуанхэ, были
найдены  в 1986 AD  на юго – западе “сокровища деревни Саньсиндуй” (в том числе человеческая фигура
высотой в 2,6 м), бронзовые изделия, подтверждающие наличие нескольких культурных очагов в “древнем”
Китае.

“Пополнились” и сведения об эпохе неолита: на северо –востоке страны было найдено много предметов из
нефрита, а также каменные постройки культуры Хуньшань (датируются приблизительно 4500 - 3000 АС).

Находки, найденные близ Шанхая, указывают мол, на то, что культура Лянчжоу (датируются приблизительно
3300 -2200 АС) так же владела искусством обработки нефрита.

 

Yellow River



В 1991 AD иностранным археологам было разрешено не только наблюдать за раскопками, но и участвовать в
них (для облегчения сравнительного изучения “древних” мировых культур, так сказать)
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О месте России в мире - настоящем и будущем
Автор: Ваннах Михаил
Опубликовано 26 января 2010 года

В 2001 году с лёгкой руки аналитиков банка Голдман-Сакс в экономических кругах вошла в моду аббревиатура
БРИК, изначально BRIC. Нет, нет – Жирные Коты из Сити и с Уолл-стрита отнюдь не воспылали интересом к
биографии Великого Пролетарского Поэта. Так на своем биржевом новоязе они обозначили группу бурно
растущих экономик в крупнейших по населению и площади странах – Бразилии, России, Индии и Китае. А вот
сейчас самые солидные газеты заговорили о том, что России в БРИКе не место. Почему? И как это – хорошо
или плохо? Давайте разберёмся в этом вопросе.

Аналитическая записка Голдмана-Сакса 2001 года, положившая начало понятию БРИК, объединила эти страны
– четверть территории планеты, сорок процентов её населения, – по критерии быстрого экономического роста.
Предсказывалось, что к 2050 году Бразилия, Индия, Россия и Китай станут доминирующими экономиками
планеты.

Не обошлось и без лёгкой формы конспиромании – финансисты предположили, что политические и
экономические изменения в нашей стране были вызваны не неэффективностью социалистической экономики, а
стремлением элит сполна насладиться прелестями глобального капитализма (что, кстати, удалось – поглядите,
сколько в столицах дорогих авто…). Согласно прогнозам, будущее нашему Отечеству предстоит не худое и не
хилое.

Если на 2007 год ВНП России на душу составлял $9075, уступая даже туркам с $9569, – не говоря о янки с
$45725 и команде Непотопляемого Авианосца, бывшим Просвещенным Мореплавателям с $46099, – то в
2050-м всё должно быть куда лучше.

Наша страна должна стать четвёртой в мире по ВВП, который составит $78561, уступая лишь США с $91683,
усердным южным корейцам с $90284, и лишь чуть-чуть отставая от хитрых бриттов – $80234.

Это – не измышления кремлёвских политтехнологов и казённых журналистов; это – прогнозы серьёзных
финансистов. Правда, сделанные до позапрошлогоднего кризиса.

А сейчас, напомним, идут разговоры, что России не место в группе быстро развивающихся стран.

И основания к этому есть… Ну вот классический индустриальный продукт – сталь. Россия в кризисном 2009
году сварила 59,9 млн. тонн, выйдя на третье место в мире, после Китая и Японии. США – на четвёртом.
(Сбылась мечта Н.С.Хрущева, обгонявшего США по производству стали с целью построения коммунизма…). Но
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Китай увеличил производство на 13,5%, Индия (пятое место в мире) – на 2,7%... А у нас – падение на 12,5%.
Кошмар…

Экономист Андерс Аслунд, автор известной книги "Russia's Capitalist Revolution", полагает, что во всем
виновата политика России, бывшей сверхдержавы, которая даёт основания вводить против неё
антидемпинговые меры – что и подкосило здешних металлургов. Но вот так ли это?

13 лет назад автор этих строк отмечал в бумажной Компьютерре, что специфика реформ в нашей стране
состоит в том, что индустриализация у нас уже была. Неприхотливое население нечернозёмных да сибирских
сёл уже перебиралось в города, проводя довоенную индустриализацию и послевоенное восстановление…

Ещё в 1950-е по оргнабору уходили в на производство мужики из тульских деревень. Уходили плача, в
неизвестность. А через полгода приезжали на выходной. В костюме и даже при галстуке, привыкшие спать на
своей койке в общаге, а не на общих полатях в пятистенке. Работать восемь часов в день, – а в субботу и
меньше, – а не от света до света, как в деревне. Недостаток навыков и знаний компенсировался усердием и
смекалкой. Именно эти люди возводили города, плотины и космодромы. А сейчас это население – кончилось.

А растущие промышленности, – такие, как в Бразилии, Индии, Китае, – работают именно на этом ресурсе. У
Китая – 64% сельского населения, у Индии – 70%. (Правда, у бразильцев в города уже переселилось 84%
населения – но у них выплавка стали упала на 21,4%, сильнее, чем в России…) Поэтому-то наша страна с
трудом выносила реформы 1990-х.

Поэтому-то российская экономика болезненней хозяйств Индии и Китая отреагировала на финансовый кризис.
Но США в прошлом году сократили варку стали ещё больше – на 36,4%, а японцы – на 26,3%... У развитых, уже
прошедших индустриализацию стран, спрос на сталь куда ниже, особенно в фазе кризиса.

И вот тут мы должны обратиться к очень важному выводу Аслунда – объективно место России не среди
индустриализирующихся, а среди развитых стран. У нас, как и у них, сложившаяся инфраструктура, – пусть
изношенная и похабно содержащаяся, но сложившаяся.

У нас доход на душу населения вчетверо выше чем у китайцев, – да, нам пытаются впаривать товары по
завышенным ценам, снижая покупательскую способность наших денег, но прикончить это безобразие вполне
реально, надо быть просто пожадней в массовом масштабе… А вот чего делать нельзя ни в коем случае – так
это верить в призывы Аслунда проводить менее твердую внешнюю политику.

Шансы на высокие доходы, – как однозначно следует из анализа ресурсов стран БРИК, – есть у россиян только
до той поры, пока они контролируют одну восьмую часть суши, и располагают ненулевыми шансами прирасти
шельфом, буде всемирное потепление окажется не мифом.

И если поделить эти ресурсы на наше не очень обильное население – получится довольно много. (Знаете,
даже воздушное пространство над вечной мерзлотой может стоить приличных денег для нужд аэронавигации…)

Только их, эти природные ресурсы, нужно удержать. И не откуда не следует, что сделать это будет легко. Но –
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не невозможно.

Надо просто, что бы наша страна помнила, что не стоит искать друзей среди стран, близких в какие-то
моменты истории по тем или иным параметрам, а просто исходила из того, что союзников у России извечно
только два – Армия и Флот.

И мощь нации должна использоваться не на борьбу за всеобщее счастье и справедливость, не на поиски
Третьего пути, а исключительно на прагматичные цели – на первом этапе хотя бы на удержание и обустройство
унаследованной территории, а затем и на проекцию экономических интересов вовне, что от века делали
развитые державы.

И тогда прогнозы зарубежных аналитиков на 2050 год вполне могут оказаться правдивыми…
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-02-17 15:25:00

     

Карусели -1
Introduction

Сведений об искусстве верховой езды в l'Epoque antiquité - l'Époque ancien сохранилось весьма мало.

Дикая  русская лошадь, или степной тарпан, вымерла в позапрошлом веке.

По-видимому, именно эти дикие эквиды и, не исключено, какая-то более крупная “лесная лошадь”, водившаяся
в доисторические времена в Западной Европе, дали начало всем нынешним породам лошади домашней (E.
caballus L.).

В какую эпоху произошло приручение лошади (Е. Equus), неизвестно (началось более 2500 лет назад); но это
животное мы видим уже на заре исторической жизни людей l'Epoque reculée, в  Хеттии, Фракии, Персии, Мидии,
Бактрии, Египте, Сирии и Аравии, Хинде и Синде, Элладе, Кельтике, Скифии-Сарматии, Риме и Германии.

Всюду куда принесли цивилизацию арии с “киммерийской” территории  от Урала до Дуная и от Среднего 
Поволжья до Прибалхашья.

Вероятно было несколько крупных самостоятельных очагов приручения на Великих Европейских Равнинах,
Арийском просторе (Арья Вэйжа): в степях Приазовья между реками Днепр и Дон (среднестоговская культуры),
Поволжье (самарская и хвалынская культуры) на южном Урале и Южной Сибири (ботайская, андроновская и
афанасьевская культуры), предгорьях Копетдага (андроновская культура) etc.

У культурных народов лошадь первоначально служила только для упряжи, что доказывается уже тем, что и
впоследствии, когда на лошадях стали ездить верхом, конское снаряжение оставалось в виде хомута, седло и
оголовье же появилось гораздо позднее.

Даже во время олимпийских игр  воины дрались не верхом, a в колесницах.

На войне также пользовались лошадьми лишь для переездов, a бой вели пешком.

Затем, признав, что дерущийся воин с возвышения имеет преимущество, стали вести бой, не сходя с колесниц;
далее, подражая отчасти кочевым народам, стали ездить верхом, но, все еще чувствуя себя на спине лошади
неустойчиво, слезали для боя.

to
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Говорят, что первыми конными народами были массагеты, парфяне, авары, скифы (сарматы) и гунны.

Способ выездки лошадей y них был простой: на молодую лошадь хитростью вскакивал опытный всадник и
носился по степи, пока она не выбивалась из сил; затем измученную лошадь всадник уже легко заставлял
покоряться своей воле. Такие выезды повторялись несколько раз.

У культурных народов конное войско появляется лишь значительно позже и, мало-помалу совершенствуясь,
приобретает способность вести бой даже конными массами, a в Афинах мол, открываются даже школы
верховой езды.

В l'Epoque antiquité появляется замечательные сочинение Ксенофонта.

Во второй его части, о коннице, говорится об уходе за лошадью, ее корме, заблаговременном втягивании
лошадей в работу для развития выносливости, даются правила посадки и упражнения лошадью, причем
подвижные удила (уздечка) предпочитаются неподвижным.

“Бешенный конь, - говорит Ксенофонт, - не боевой конь”.

В общем сочинение Ксенофонта настолько отвечает современным требованиям и взглядам на конницу, что
можно лишь удивляться такому глубокому пониманию за “450 л. до Р. X.” всей сущности кавалерийского дела.

Говорят и пишут, что конница Александра Румийца (soi-disant “Македонского”) и Аннибала, то есть согласно
баснословной историографии в “III веке до Р. X.”, была прекрасно обучена и отлично управляема.

На это мол указывают “тогдашние массовые атаки, быстрый сбор после них и прекрасное маневрирование на
полях сражений”.

Самым важным направлением  “исторической” литературы (изначально по-сути своей “продажной девки”,
что не плохо или хорошо, а просто данность) ещё с l'Epoque ancien, всегда было создание
квазиистрических генеалогий, поскольку такими генеалогиями обычно оправдывалась законность права
на престол (например  тенденции соединить род Ахменидов или Аршакидов с девятью полулегендарным
царям Кейанидам, о которых повествует Авеста и мифы или баснословие о легендарном “Карле
Великом” etc.)

Ведь информационная составляющая социума, состоящего в старые времена не из деградирующего
охлоса, а из носителей “vir”, не прошедшего чудовищную десоциализацию Novus Ordo, предполагала
однозначно, что править может только “лучший”, по -праву, и соответственно  стоит подчиняться
безоговорочно  лишь людям, которые “выше” или как минимум “первые из равных”, а не “Батраку Абрама”
или иному “Крошке Цахесу”, мутного и неясного, то есть подлого происхождения.

Наряду с этим, так как широкой известностью всегда пользовались различные квазиисторические
рассказы и “романы” о подвигах героев “далёкого” и недавнего прошлого, истории о знаменитых людях и
чудесных странах  etc., то квазиисторические генеалогии настойчиво оформлялись в отдельные



“исторические” произведения, а иногда и впервые фиксировались письменно в обрамлении
привлекательного контента изложенного в высокохудожественном каноне.

Поэтому и пользовались широкой известностью легенды о  полубогах и героях, царях “древних”
династий.

Конечно существовали также официальные “погодные” исторические хроники, куда заносились основные
события, главным образом политические, дневники с записями указаний и распоряжений владетелей.

Подобный контент  всегда проходил последующую “редакцию” (вспомним приснопамятную “историю
ВКПб” и цирк с “Троцким”, Марию -Антуаннету с “пирожными” и “ожерельем”, “Распутина”, Нюрнбергский
процесс, “августовский путч” etc. Sapienti sat)

Наконец, большую популярность имели различные “поучения”, содержащие перечень религиозных и
житейских правил и мудрые изречения, а также и тексты приписываемые “знаменитым людям”
(Витрувий, Ксенофонт, Жюль Сезар etc.)

И это понятно, одно дело ежели “так говорил ОН” (это о Пифагоре, не называя даже имени, так
отзывались эллины), или писал о лошадях “сам легендарный участник анабазиса Ксенофонт”, а не некий
“ротмистр Чача”

Более обстоятельные сведения относятся лишь ко времени появления в Западной Европе “рыцарской”
(“варварской”) конницы и хуннов -мадьяров (“IX -X век”).

В Центральной и Северо-Западной Европе долгое время использование лошадей не было
специализированным.

Была распространена преимущественно небольшая “лесная лошадь”, которую на сельскохозяйственных
работах стали систематически применять в конце l'Epoque ancien -начале l'Epoque haute, с началом
внутренней колонизации и освоения пространства в западной части IMPERIVM ROMANVM.

l'Epoque haute - l'Epoque changement было временем технологической революции.

Прежде всего - тяжелый плуг, резко повысивший производительность сельскохозяйственного
производства на пространствах Европы.

Затем - стремена, сделавшие тяжеловооруженного всадника властителем полей чести.

Новая упряжь и повозки с поворотной осью, повысившие производительность труда на транспорте.
Ветряные мельницы, чугун и домны.

На самой вершине же - огнестрельное оружие и книгопечатание с производством тряпичной бумаги.

Только в l'Epoque haute, начался процесс специализации типа лошадей в направлении их укрупнения под
тяжеловооруженного всадника.

Наступатательным оружием  всадника (Ritter, chevalier, cavaliere, caballero) были пика и обоюдоострый меч.

Появляется доспех в виде кожаного снаряжения, усеянного шляпками железных гвоздей, защищающих голову,



плечи и шею.

До “XI века” y них, однако, предпочтительно применялся сетчатый панцирь в виде переплёта из ремней,
покрывавшего одежду.

И только в этом веке германцы (галлы немного ранее) вводят y себя бронированные панцири, вроде “римских”;
наконец, после первого крестового похода появляется с Леванта и кольчуга.

Римляне, вместо лат, первоначально имели бронзовый нагрудник в виде щита, чаще всего круглого,
укреплённого на кожаной подкладке, a живот и бедра защищались медным или железным поясом с
фестонами внизу, с прикрепленными к ним металлическими пластинами, ниспадавшими в виде короткой
юбки.

Затем появляются и латы в виде окружавших туловище рядов горизонтальных колец и вертикальных,
свешивающихся над ними обручей, служивших наплечниками.

У позднейших полководцев появляются (изображения на колонне Трояна) и кованные латы, a также
кольчуга и броня (панцири) в виде мягких одеяний с нашитыми на них медными пластинами.

С Duecento, в стремлении надежнее защищать плечи, руки и ноги, постепенно появляются различные мелкие
дополнения к кольчуге и броне в виде наплечников, наколенников, наручей, набедренников, и к середине
Quattrocento доспех достигают полного развития, обратившись в сплошное стальное покрытие всего тела
всадника и большей части его лошади.

В бою всадники l'Epoque haute действовали не массою, a в одиночку, строились в одну разомкнутую шеренгу
(en haye), имея позади оруженосцев и слуг; бой распадался на множество поединков.

Боевых эволюций и хитростей не предпринимали, преследование слугами было крайне вялое.

В общем, несмотря на все свои доблести, chevaleres стояли далеко от идеала своей неповоротливостью, малой
подвижностью, лобовым, одиночным боем без резерва, отсутствием общего управления, отсутствием
преследования.

В то же время был усовершенствован уход за лошадьми и управление ими посредством мундштуков
(мундштучных оголовий) и введением седла со стременами.

Бытует мнение, что с упадком chevaleres, “рыцарства” (L’époque clunisienne, Pax Dei) пало и искусство верховой
езды. Негде и не y кого стало учиться этому делу.

Считается, что под влиянием быстрого развития, неправильного употребления и излишнего увлечения
огнестрельным оружием правильная работа кавалерии на войне и искусство верховой езды совершенно
упали в конце Trecento – начале Quattrocento, и только развитие военного искусства в Cinquecento,
выяснило истинную роль и значение конницы среди других родов войск и постепенно возродило искусство
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верховой езды.

Gens d'armes,  так назывались в l'Epoque changement  благородные всадники (chevaleres), с ног до головы
вооружённые и закованные в “железо”.

Каждый жандарм имел собственную свиту, состоявшую из пажей, оруженосцев, ратников, конных стрелков и
слуг.

Жандармы составляли род королевской гвардии (в 1445 AD - 1ère Compagnie d'ordonnance)

Французский король Карл VII, при учреждении в 1445 AD первой регулярной конницы под названием
“ордонансовых рот” (Compagnie d'ordonnance), присвоил наименование “Gens d'armes” только воинам из
дворян, бывшим в состоянии содержать при себе конных стрелков, пажей и кутильеров.

В составе каждой роты было по 100 жандармов.

Вооружение жандарма состояло из кольчуги, железных лат (“белого доспеха”), щита, шлема, копья и меча.

Боевой строй gens d’armes имели схожий с “chevaleresque”: в первой шеренге становились gens d’armes, за
ними, шагах в 30, кутильеры, a сзади последних стрелки (лучники), для занятия и обороны местных предметов.

Основная тактическая единица в начале у жандармов, как и у кондотьеров  было lance (”копьё”), но
состояло не из трёх, а из шести человек: двух латников, трёх конных стрелков и одного пажа
(слуги).

Присутствие в составе “копья” людей, оснащённых метательным оружием, объясняется
отсутствием отдельных больших наёмных пехотных контингентов, как и в Пентархии (генуэзские
арбалетчики etc.). Итальянская военная организация первой половины Quattrocento

Таким образом, бой разыгрывался первоначально шереножной атакой тяжёлых gens d’armes, которые, смяв
противника, заканчивали бой единоборством с лучшими неприятельскими всадниками.

Такое сходство Gens d'armes с “chevaleres” (“рыцарством”) привело к тому, что мало-помалу слово “gendarme”
заменило собою прежнее название “chevalier” (“рыцарь”), распространяясь на всех тяжёловооружённых
всадников независимо от их происхождения.

Наибольшим изяществом и легкостью отличались французские доспехи времени Kapла VII, веся в общей
сложности всего около 1 пуда; его составляли:

шлем с неподвижным забралом для верхней части лица
нижняя часть была закрыта предличником, привинченным к нагрудным латам
наплечники и налокотники защищали руки
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набрюшник и набедренники, в виде черепицы, покрывали живот и бёдра
кроме того, боковики, крестцовое прикрытие, a также налядвенники и наколенники покрывали всю
среднюю часть тела, a поножи и остроконечная чешуйчатая обувь — ноги
руки защищались латными рукавицами

В конце Quattrocento наибольшего совершенства доспехи достигли, благодаря стараниям императора
Максимилиана I, давшего им детальную и чрезвычайно сложную разработку (число частей превосходит
200 штук) и добившегося высокого качеств материала, благодаря холодной ковке и, вообще, высокому
состоянию тогда кузнечного мастерства.

Этот максимилиановский доспех, весивший более 2 пудов, продержался до кoнцa Seicento, когда успех в
развитии огнестрельного оружия нанес решительный удар ancien вооружению и убедил в том, что
никакая броня не в силах предохранить от смертельного поражения пулею и когда поэтому всякий
стремился избавиться от этой уже ненужной и лишь стеснявшей движения многопудовой тяжести.

 

Французские жандармы еще долгое время хранили свои дворянские традиции и, считаясь лучшей тяжёлой
кавалерией, вступали в бой в самую решительную минуту.

Карусель

Каруселями (carrousel, carosello) называли в l'Époque changement  состязания chevaleres в ловкости на коне:
сбивание на скаку головы манекена, поддевание кольца etc.



Впервые карусели появились в Cinquecento в Италии, при дворе Медичи, — естественный преемник
“conflictus Gallici”, ристанья -“Le tournoi chevaleresque” (есть впрочем и баснословная легенда о первой карусели
при “франкском дворе” по случаю примирения “Карла Лысого” и “Людвига Немецкого”)

Но системы разумного обучения верхов. езде и выездки лошадей вырабатывались крайне медленно.

Нужно было много времени, чтобы кавалерия, пережив в обучении своем много ложных направлений и
крайних увлечений в выездке и в езде, могла наконец выйти на тот путь, идя по которому, она
сделалась наконец грозным молотом на полях сражений Settecento в руках Петра Великого и Фридриха
Великого, Евгения Савойского и Суворова.

Первая школа верховой езды была учреждена в Неаполе в начале Cinquecento.

Впоследствии такие школы стали учреждаться и при других княжеских дворах и даже при
университетах, под названием “рыцарских академий”. В них преподавались все правила дрессировки и
выездки, и из них выходили лучшие ездоки всех стран.

Первыми известными учителями верховой езды в Неаполе в Cinquecento, о которых сохранились
сведения, были Фиаши и Гризон и ученики их: в Англии - Пиниатели, во Франции - Плювенель.

Благодаря им в Seicento искусство верховой езды значительно поднялось и распространилось,
доказательством чего служат:

большое распространение карусели
появление в печати во Франции в 1610 AD сочинений Лабреве, Плювенеля и обширного труда де
Бру, ученика Пиниатели, который открыл в Неаполе свою школу верховой езды, получившую
большую известность в Европе
увеличение числа школ вообще, так как около того же времени во Франции открыл школу
Плювенель, a в Антверпене герц. Ньюкестльский

В этих трех школах обучали как дрессировке лошадей, так и полевой и высшей езде.

Германия не отставала от других государств.

Её школы в Вене, Кобурге и особенно в Геттингене сделали больше, чем школы других государств для
развития этого искусства; в последней школе был знаменитый в свое время учитель Айрер.

Рассматривая теперь рекомендованные первыми учителями правила езды и выездки, нельзя не
заметить, что на первых порах искусство верховой езды в школах было в младенческом состоянии и
только общее сознание необходимости подобных школ привело к тому, что число слепых поклонников их
теории быстро росло и всякое отступление от нее почиталось расколом.

Все эти первые учителя обращались с лошадьми крайне жестоко
при дрессировке их привязывали между двумя стойками и хлестали до тех пор, пока они не
подымали одновременно передних ног и не делали других бесполезных движений
указаний же, как преодолевать обыкновенные затруднения, встречающиеся постоянно при выездке
каждой лошади, учителя эти и их сочинения не давали

Servants d'amour, regardez doucement ; 
Aux échafauds, anges de paradis. 
Lors jouterez fort et joyeusement, 
Et vous serez honorés et chéris



Лишь в 1744 AD в сочинении Де ла Герриньера, под названием "Кавалерийская школа", впервые
указывается необходимость сажать всадника на ягодицы, a не на разрез, рекомендуется новое седло без
высокой луки (как y лонжирного седла) и тем дается свобода ногам. Де ла Герриньер признается
основателем французской школы.

Берейтор Монфокон (1753 AD) делит всадника на три части: одна неподвижная (от пояса до
колена), a две подвижные
Де Буржела допускает различие в посадках, смотря по сложению ездока
Дюпapьи де Клам - требует развития отдельных членов всадника, по его учению всаднику
надлежит: сидеть на ягодицах, туловище и плечи слегка отбросить назад, сильно выгнуть
поясницу; коня пускать свободно, седла касаться тремя точками: седалищными костями и
хвостов. позвонком;
Де ла Бальм (1779 AD) требует прижать ляжки плотно к седлу, но развернуть колена, ноги при
первоначальных уроках должны были свободно опущены, когда же всадник утвердится, то берет их
назад, при езде без стремян - слабая оттяжка, a co стременем - носок книзу
Мельфор (1776 AD) учит: ляжки вперед, локтей не прижимать (ибо иначе рука будет тверда), и
стремена короче
и, наконец, Боан (1783 AD) требует в посадке полного упора на ягодицы, малого изгиба поясницы,
свободы для рук и плеч, ляжки и ноги предоставляет собств. их тяжести без напряжения, чтоб они
плотно лежали y тела лошади

Особого расцвета чистое искусство верховой езды достигло в Версальской школе, которая приобрела в
Европе  первейшее значение благодаря ряду выдающихся учителей.

Во время краха государства, общества и династии во Франции многие из них эмигрировали и, проживая
вне пределов Франции, изучали разные системы за границей. Возвратившись на родину, они внесли
значительные поправки в приемы обучения езды и выездки; в числе таковых был знаменитый виконт
д'Абзак.

Ряд учителей начала Ottocento во Франции и в других государствах развивает и совершенствует посадку
и езду, причем некоторые приходят к замечательно здравым заключениям:

в посадке против природы не идти, помогать ей, но не переделывать природное сложение;
посадка должна быть совершенно свободна и естественна;только тогда всадник может легко и
ловко владеть конем.

Эти идеи уже в 1825 AD проводятся во французском кавалерийском уставе, который в общем не
требует однообразия в посадке.

В 1836 AD появляется на русском языке обширное и весьма ценное сочинение полковника Бобинского:
“Краткая иппология и курс верховой езды”. Книга эта имеет и по сие время значение в вопросе о выездке
лошади.

Благодаря трудам всех этих лиц уже в середине Ottocento появилось несколько вполне обоснованных
школ верховой езды.

В числе их одно из первых мест принадлежит Боше. Главная её заслуга - в требовании наиболее мягкого
обращения с лошадью и сохранения ее; средством для этого Боше указывает равновесие, то есть
равномерное распределение тяжести тела лошади на ее конечности, для чего служит гимнастика и
сгибания (гнутье).

Последователем Боше, впрочем, наиболее применительно к цирковой езде, был Филлис, работавший в
цирках во Франции и в других городах Европы, a также  и y нас в России.



В Германии как искусный военный берейтор выделялся в последнее время Плинцнер. Попутно с
изменявшимися условиями боевой службы кавалерии видоизменялся и характер кавалерийской езды.

Сподвижник Фридриха Великого, известный кавалерист генерал Зейдлиц , обратил особенное
внимание на верховую езду в кавалерии, преимущественно на езду полевую на пересеченной
местности.

В одиночном обучении Зейдлиц требовал езды на лошади без стремян, поворотов на скаку вправо и
влево, сохранения равновесия при всех неожиданных движениях лошади, уменья брать в поле
препятствия и переправляться с конем вплавь.

Все построения при развертывании строевых частей делались на галопе, a атаку стали
производить в карьер 2-мя или 3-мя шеренгами, a до того обыкновенно атаковали на рыси и в
глубоком строю.

Походы наших войск во время Коалиционных войн против узурпатора Буонапарте за границу дали им
полную возможность ознакомиться с тем, что делалось y других европейских народов, и мы
позаимствовали от них манежи и манежную езду.

С 1816-1817 AD в России замечается введение манежной выездки лошадей.

Панъевропейское увлечение в мирный период манежной ездой, короткими аллюрами, различными
ненужными техническими тонкостями, жирными телами и красивым блестящим видом лошадей
приняло вскоре такие размеры, что боевая подготовка конницы была совершенно забыта.

Такое направление получило особое развитие и у нас в царствование императора Николая I.

Ho новые факторы войн и боя (развитие огнестрельного оружия и увеличение меткости и
действительности ружейного и артиллерийского огня) приобрели громадное значение; кавалерии
пришлось с ними считаться, и ей надо было изыскать пути и способы для своего
самоусовершенствования.

Притом сокращение срока службы нижних чинов меняло всю программу их подготовки и требовало
соответствующей системы обучения верховой езде.

Из европейских государств прежде всех Пруссия стала проводить и устанавливать подготовку
кавалерии на новых рациональных началах.

В результате этой работы оказалось, что приблизительно уже к 1840 AD многие прусские
кавалерийские офицеры уже сидели на прекрасных полукровных лошадях (тракенах).

Много способствовало конному делу развитие в Пруссии конного скакового спорта.

во главе прусской кавалерии стал генерал Врангель, позднее Шмидт, Гогенлое, Розенберг
в Австрии - Эдельсгейм
во Франции - Галифе
y нас - великий князь Николай Николаевич и генерал Гурко

Ряд этих боевых, просвещенных, истинно кавалерийских генералов двинул застывшую в неподвижных
формах кавалерию вперёд.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-02-17 15:25:00

     

Карусели -2
“..Les carrousels, dont l'origine ne remonte pas en France au-delà de Henri IV, furent importés d'Italie et
remplacèrent les tournois. Le premier carrousel en France eut lieu en 1605 dans l'hôtel de Bourgogne..”

Самые блистательные карусели l'Époque moderne antérieure были при Людовиках XIII и XIV и происходили
обыкновенно в Париже на площади перед Tuileries (одна из резиденций французских королей), отчего и самая
площадь получила название “place du Carrousel” (..on remarqua notamment ceux donnés en 1662 à Paris, devant
les Tuileries, sur la place appelée depuis Place du Carrousel) и Версале (..en 1664 à Versailles, tous deux en
l'honneur de Mademoiselle de La Vallière)

Сто красавицъ свѣтлоокихъ
Предсѣдали на турнирѣ,
Всѣ — цвѣточки полевые;
А моя одна — какъ роза.

Жуковскій. Побѣдитель.

Победители, как и на легендарных “Le tournoi chevaleresque”, награждались венками из рук “красавицъ
свѣтлоокихъ”.

QUADRILLE, subst. fém., petite troupe de gens à cheval superbement montés et habillés, pour exécuter des fêtes
galantes, accompagnées de joutes et de prix.

Quand il n'y avait qu'une Quadrille, c'était proprement un tournoi ou course.

Les joutes demandaient deux partis opposés. Le carrousel en devait avoir au moins quatre, et la Quadrille devait
être composée au moins de huit ou douze personnes.

Les Quadrilles se distinguaient par la forme des habits ou par la diversité des couleurs. Le dernier divertissement
de ce genre qu'on ait vu dans ce royaume est celui que donna Louis XIV, en 1662, vis-à-vis des Tuileries, dans
l'enceinte qui depuis a retenu le nom de place du Carrousel.

Il y eut cinq Quadrilles.

Le roi était à la tête des Romains ; son frère, des Persans ; le prince de Condé des Turcs ; le duc d'Enghien, son
fils, des Indiens ; le duc de Guise, si singulier en tout, des Américains.

La reine-mère, la reine régnante, la reine d'Angleterre, veuve de Charles II, étaient sous un dais à ce spectacle. Le
comte de Sault, fils du duc de Lesdiguières, remporta le prix, et le reçut des mains de la reine-mère.
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d'après le Dictionnaire encyclopédique de la noblesse de France
Nicolas Viton de Saint-Allais (1773-1842 AD)  — Paris, 1816 AD

Карусели в России

К нам карусели проникли из la belle Франции.

При Екатерине II в Спб. впервые была дана карусель. 16 июня 1766 AD по инициативе кн. Н. И. Репнина, для
каковой цели специально был построен особый амфитеатр и разработан подробный план проведения.

Карусель, церемониймейстером которой был лейб-гвардии Измайловского полка, секунд-майор князь П. А.
Голицын, состояла из 4 “кадрилий”: славянской, римской, индейской и турецкой.

Кадрилями назывались живописные группы, которые составляли участники, делая “военные построения с
наивозможною ловкостью и отчетливостью”.

“..Каждая группа имела костюмы, оружие, конскую сбрую и экипажи, стилизованные под те, которые
используются соответствующими национальностями. Первую группу возглавила сама императрица, во
главе второй был поставлен Григорий Орлов, третьей - его младший брат Алексей, четвертой - князь
Петр Репнин..”

Участвовавшие дамы были на колесницах, a кавалеры верхом на лошадях, в нарядах и аллегорических
украшениях, заимствованных из древней и новой истории.

Упражнения, состоявшие в “ристаниях на коне”, “в метании жавелотов”, “в отрубании голов куклам,
изображавшим мавров”, и “пронзании копьями” кабанов и тигров из картона, проделывались по сигналам.

Мелодия музыкальных инструментов, равно как и самые инструменты походили на существовавшие в
“древности”.

Участники-победители награждались комитетом судей при торжественной обстановке богатыми "прейсами"
(призами).

“..В 1766 году погода благоприятствовала проведению карусели, и 16 июня петербуржцы стали
стекаться на Дворцовую площадь. Для зрителей были подготовлены специальные билеты, но они
раздавались бесплатно вне зависимости от сословной принадлежности, лишь бы человек был прилично
одет.



По сторонам от императорской ложи расположились ложи для «болельщиков» кадрилей, оформленные в
соответствующих национальных стилях. Состав участников практически не изменился, только
императрица уступила руководство своей кадрилью графу И.П. Салтыкову. Судить состязание поручили
генерал-фельдмаршалу Б.К. Миниху.

Для участников кадрилей недалеко от Дворцовой площади были развернуты палаточные городки, где
можно было переодеться и подготовиться к состязанию. Сигналом к началу состязаний стал выстрел
трех адмиралтейских пушек. Уже само движение кадрилей к Дворцовой площади превратилось в
красочное зрелище, собравшее вдоль улиц большую толпу людей, которые не смогли попасть на
трибуны. В амфитеатре кадрили разместились перед ложами своих «болельщиков».

Соревнования начали дамы, которые с колесниц стреляли в цель из луков и метали дротики. В те
времена даже в высшем свете дамы прекрасно умели владеть оружием, что и продемонстрировали.
Самой меткой оказалась дочь графа П.Г. Чернышева - Наталья (заочно вы с ней знакомы - она выйдет
замуж за Голицына и станет прототипом пушкинской Пиковой дамы). За первое место ей было вручено
бриллиантовое украшение. Второе место заняла графиня А.В. Панина, получившая из рук императрицы
табакерку с бриллиантами. За третье место графине Е.А. Бутурлиной достался бриллиантовый
перстень. Менее ценными призами были отмечены возницы победительниц: барон И.Е. Ферзен, А.Н.
Щепотьев и граф Д.М. Матюшкин.

Самым захватывающим стало выступление мужчин, которые на скаку стреляли в цель, рубили головы
манекенам, бросали копья, демонстрировали искусство наездников. Первое место судьи отдали И.А.
Шаховскому, которому императрица вручила бриллиантовую пуговицу и петлицу на шляпу. Вторым стал
В.М. Ребиндер, получивший трость с бриллиантовым набалдашником. За третье место граф Штейнбек
получил бриллиантовый перстень.

Карусель произвела громадное впечатление и на зрителей, и на императрицу. В июле провели второй
этап соревнований, содержание которых практически не изменилось. Среди дам первой снова стала
Чернышева. А среди мужчин пришлось проводить дополнительные соревнования, так как претенденты
на первое место братья Григорий и Алексей Орловы набрали, по мнению судей, равное число баллов. На
повторном соревновании Григорий смог опередить брата, и ему вручили золотой лавровый венок. За
прекрасную подготовку и поведение карусели богатые подарки получили все её организаторы…”

Эти карусели так занимали высшее общество, что в память одной из них (в июле 1766 AD) была выбита
золотая медаль, на которой с одной стороны была изображена Екатерина II с надписью:



“Божиею Милостью Екатерина II, Императрица и Самодержица Всероссийская”
на обороте представлено: на первом плане гений, в отдалении ристалище, над которым парит орёл с
венком; над всем этим красовалась надпись: “С Алфеевых на Невские берега”.

Пыляев М.И. “Эпоха рыцарских каруселей и аллегорических маскарадов в России”. Журнал
“Исторический вестник”, 1885. – Т. 22. - № 8 (репринт)

При императоре Павле I Карусели проходили в Гатчине, где был построен стационарный амфитеатр с
дерновыми скамьями. Оставшиеся от него валы и ныне можно увидеть в гатчинском парке.

Гатчинский Амфитеатр, построенный в 1797 AD по проекту Н. А. Львова, для каруселей, имел
очертания строгого круга диаметром 65 метров.

Идущий по линии окружности насыпной земляной вал шириной более 10 метров является одновременно
стеной строения и местом для размещения зрителей. Массивный зал, составляющий одну шестую
диаметра, придавал Амфитеатру подчеркнутую прочность.

Эта особенность породила два названия - Крепостное строение и Земляная крепость.

Насыпная стенка прорезана четырьмя пятиметровыми проездами, равномерно разделяющими
окружность. Такое симметричное членение придавало всему сооружению определенный
архитектонический ритм. Два противолежащих проезда служили для пропуска на арену всадников.

Они закрывались металлическими воротами в виде копий с накладным орнаментальным вензелем Павла.
Между ними через арену шла вымощенная плитой дорога. Два проезда предназначались только для
прохода зрителей, около этих проездов были поставлены скульптуры амуров с луками. Со стороны
проездов торцовые части вала укреплены стенками, сложенными из блоков пудостского камня.

Здесь устроено восемь как бы “втиснутых” в толщу стены, узких, круто поднятых лестниц со
ступенями, вытесанными из черницкой плиты. У основания торцовых стен предполагалось расставить
вазы-курильницы на высоких фигурных ножках, напоминающие античные вазы, а на уступах-ярусах -
скульптуры.

На диагональных по отношению к входам осях на валу высятся четыре пьедестала из пудостского
камня, обработанных фигурными филенками. Они предназначались для мраморных статуй. Ярусная
композиция расстановки скульптур четко координировалась с архитектурными деталями,
подстриженными шпалерами кустарником и четырьмя дерновыми уступами.

В двадцатых годах Ottocento Амфитеатр называли также “Петушиный бой”, что напоминает и о другой
забаве, которая, возможно, устраивалась здесь в позапрошлом столетии.

Несмотря на то что к 1849 AD Амфитеатр был реставрирован, время и особенно повреждения в годы
последней войны наложили свою печать на это оригинальное произведение парковой архитектуры.

В наши дни оплывший земляной круг и каменные торцовые стены, лестницы и постаменты напоминают
об этом своего рода миниатюрном “древнеримском колизее”, перенесенном в лесное уединение северного
парка.

http://bibliotekar.ru/reprint-146/6.htm
http://bibliotekar.ru/reprint-146/6.htm
http://bibliotekar.ru/reprint-146/6.htm
http://bibliotekar.ru/reprint-146/6.htm
http://bibliotekar.ru/reprint-146/6.htm
http://bibliotekar.ru/reprint-146/6.htm
http://bibliotekar.ru/reprint-146/6.htm
http://bibliotekar.ru/reprint-146/6.htm
http://bibliotekar.ru/reprint-146/6.htm
http://bibliotekar.ru/reprint-146/6.htm
http://bibliotekar.ru/reprint-146/6.htm
http://bibliotekar.ru/reprint-146/6.htm
http://bibliotekar.ru/reprint-146/6.htm
http://bibliotekar.ru/reprint-146/6.htm
http://bibliotekar.ru/reprint-146/6.htm
http://bibliotekar.ru/reprint-146/6.htm
http://bibliotekar.ru/reprint-146/6.htm
http://bibliotekar.ru/reprint-146/6.htm
http://bibliotekar.ru/reprint-146/6.htm
http://bibliotekar.ru/reprint-146/6.htm
http://bibliotekar.ru/reprint-146/6.htm
http://bibliotekar.ru/reprint-146/6.htm
http://bibliotekar.ru/reprint-146/6.htm
http://bibliotekar.ru/reprint-146/6.htm
http://bibliotekar.ru/reprint-146/6.htm
http://bibliotekar.ru/reprint-146/6.htm
http://bibliotekar.ru/reprint-146/6.htm
http://bibliotekar.ru/reprint-146/6.htm
http://bibliotekar.ru/reprint-146/6.htm
http://bibliotekar.ru/reprint-146/6.htm
http://bibliotekar.ru/reprint-146/6.htm
http://bibliotekar.ru/reprint-146/6.htm
http://bibliotekar.ru/reprint-146/6.htm
http://bibliotekar.ru/reprint-146/6.htm


Говорят, что особенно часто карусели стали проводиться при императоре Николае I, который считал их
отличной тренировкой для гвардейцев.

 “..В карусели 1842 года, проводившейся в Царском Селе, принял участие сам Николай I и члены его семьи.
Участники этой карусели были одеты в настоящие средневековые доспехи, выданные ради такого
случая из личной коллекции императора.

Сохранилась большая картина “Царскосельская карусель” кисти художника О. Верне, дающая
представление об этом ристалище с участием императора.

Для карусели Николай надел латы времен императора Максимилиана. Императрица и её дочери были в
роскошных платьях, стилизованных под средневековые. Младшие сыновья в костюмах пажей. В подобных
нарядах были и остальные участники карусели…”

Карусели стали вновь черезвычайно популярны во время царствования Александра III.

В начале прошлого века карусели, носящие более спортивный характер, устраивались в Спб., в Михайловском
манеже и привлекали многочисленную публику.

Участниками являюлись как офицеры, так и джентльмены и дамы общества.

Карусели, устраиваемые полками, иногда благотворительными обществами и частными лицами,
производились, кроме того, и при участии нижних чинов и юнкеров военных училищ, искусно проделывающих



фигурную езду на лошадях, различные на коне упражнения etc.

Репертуаром карусели служили скачки через препятствия, охота на зверя (даниэля) по искусственному следу,
джигитовка казаков и нижних чинов, выезд различного рода упряжек в экипажах на одиночках, парах и тройках.

Лучшие исполнители награждались призами (кубки, медали, жетоны, поощрительные листы etc.).

Карусели с военной точки зрения имели такое же значение, как и всякий спорт, преследующий развитие тех или
иных физических качеств воина, a также имеющий, до некоторой степени, и воспитательное значение.

Славились джигитовкой не только казаки, но и “нижегородцы” (16 -й драгунский Нижегородский полк -
кавалерийская удаль была ими унаследована ещё со времён Кавказской войны) и кавалеристы других славных
Русских полков.

Джигитовка (входила в репертуар Каруселей) - это лихая скачка, во время которой всадники выказывают свою
ловкость в упражнении конём со всевозможными, зачастую весьма опасными, приёмами на лошади.

Джигитовка перенята кавказскими казаками y горцев, откуда вскоре перешла и в другие казачьи войска.

Состязания в джигитовке y казаков раньше происходили  обыкновенно при довольно торжественной
обстановке:

участников собиралось до 200 и более человек
съезжались они на конях, разукрашенных серебряным набором, одетые в щегольские наряды, с
оружием в дорогой оправе, на площадь к церкви, где слушали молебен и окроплялись святой водой,
после чего стройной колонной по три с песнями и бубнами двигались к месту состязаний

К джигитовке относится:

стрельба с коня на карьере в чучела из соломы, пропитанные нефтью. Затем стрельба вниз в кусок
белой бумаги на земле. Бывали и такие случаи, когда стрелки на полном карьере разбивали пулей из
винтовки брошенное вверх яйцо; a папахи, платки etc. пробивались пулей почти всеми без промаха
нагибание направо и налево и поднимание с земли предметов; находились такие ловкачи, которые
поднимали на карьере разбросанные по земле серебряные монеты или подхватывали рюмку,
наполненную до краев вином, и, подхватив, выпивали; это считалось верхом искусства
соскакивание на обе стороны несколько раз подряд
скачка стоя на седле и нагибание, чтобы поднять с земли какой-либо предмет, - весьма трудный и
опасный номер
соскакивание перед барьером и вскакивание на лошадь в тот момент, когда она преодолевает барьер
  нагибание во время прыжка лошади через барьер и выхватывание папахи или иного предмета из-под
барьера
  расседлывание и вновь оседлывание лошади на полном карьере не слезая, а только пересев на круп
лошади
на полном ходу сползание с крупа лошади назад и в тот же момент вскакивание опять на лошадь сзади



же, притянувшись за хвост
"отвага", то есть держа в стременах ноги, броситься навзничь направо или налево назад всем корпусом,
головой вниз, и держаться на весу
перелезание на полном карьере впереди груди лошади или под брюхом с одной стороны, чтобы сесть в
седло с другой;
  скачка одного всадника на двух лошадях с прыжками через лошадь (т. е. оттолкнувшись от земли y
одной лошади, перелететь через нее и сесть на другую etc.).

По окончании состязаний наилучшим наездникам выдавались призы:

седло с полным снаряжением
  конский убор, украшенный серебром
шашка, отделанная серебром
другие принадлежности вооружения, снаряжения и обмундирования казака
многих одаривали и деньгами

Джигитовка несомненно имела громадное воспитательное значение и польза ее вне сомнения.

Она основана на развитии сметки, смелости и лихости до высшей степени, необычайной ловкости, гибкости и
силы мускулов.

Казак, проделывающий на коне головоломные и опасные для жизни приемы джигитовки, не только не
задумается карьером пронестись по самой пересечёной местности, с целью схватиться на смертный бой с
противником, но и броситься в самое опасное место боя.

Подготавливая к этим состязаниям своего коня и себя самого, казак и лошадь все время в работе и, таким
образом, незаметно тренируются и втягиваются в работу, которая делает их неутомимыми и выносливыми.

В начале прошлого века казаки занимались почти только на службе в первоочередных полках. Для руководства
в уставе строевой казачьей службы джигитовке был уделён отд. ІV, дававший лишь основные правила для неё
(правила эти годились, конечно, для "новичков", которых, с каждым годом находилось все больше и больше).

Цель джигитовки, как и прежде, состояла в развитии смелости и ловкости, почему уставом рекомендовалось
обучать джигитовке каждого казака.

Но уже имелся громадный  % таких казаков, которые до службы не джигитовали, почему и было указано
заниматься сначала "приготовительными упражнениями к джигитовке" на деревяной оседланной лошади. После
усвоения приемов рекомендовалось переходить к простейшим упражнениям на живой лошади и для ускорения
обучения разделять казаков на смены по числу учителей, тоже казаков.

Уставная (Устав строевой казачьей службы, ч. І, 1899 AD) джигитовка разделялась на:



обязательную для всех казаков, исполняемую с оружием и походным вьюком
вольную, которая могла быть производима без оружия и вьюка, на оседланной или неоседланной лошади

Обязательная  джигитовка состояла из следующих упражнений:

стрельба с коня и рубка (уколы) чучел
  поднимание предметов с земли
подъем на коня пешего товарища
увоз раненного одним или двумя всадниками
соскакивание и вскакивание (прыжки) на коня на карьере

Для вольной джигитовки  правила не устанавливались.

Способствуя казачьей удали, вольная джигитовка была поощряема всеми возможными средствами.

К упражнениям вольной джигитовки, между прочими номерами, указанными выше, относились:

уменье положить коня на карьере
скачка ногами вверх
"рыбка", - переворачивание на карьере лицом назад
упражнения в метании дротика (род короткой пики) на карьере в расставленные цели, так называемый
"джирид", etc.

Школа

Особенно отличались своей выправкой и мастерством на Каруселях юнкера Николаевского кавалерийского
училища (училище носило в кавалерии имя “Школы”).

У них была очень красивая форма, особенно парадная: большой кивер с султаном, жёлтый этишкет, ловко
сидящий мундир с галунами, блестящие сапожки со шпорами "малинового" звона, белые замшевые перчатки и
начищенная шашка.

Деревянная рукоятка эфеса шашки, об этом надо сказать несколько слов, была обязательно некрашеного
твердого дерева, без лака, что должно было свидетельствовать о том, что юнкер так много "рубил", что в
результате лак и стёрся.

“.. Этишкет, портупея и пояс должны были быть обязательно казёнными, выбеленные меловой краской,
так как относились к Высочайше установленной форме гвардейской кавалерии и потому никакие
фантазии в этой области не допускались и строго карались.

В Школе было принято носить собственное обмундирование, строго придерживаясь формы, что
являлось довольно сложной “наукой”. Казённого обмундирования старший курс не носил никогда, а



младший - только в стенах Школы.

Собственное обмундирование подчинялось следующим правилам: шинель должна быть такой длины,
чтобы доходить до шпор.

Покрой каждой части обмундирования был строго определён и все портные столицы, работавшие на
Школу, знали эти правила, как “Отче Наш””

На хороших лошадях, прекрасно выезженных,- такие молодцы возбуждали к себе интерес девиц и молодых
дам.

На балах они пользовались их особой благосклонностью, да и трудно было найти лучших кавалеров и
танцоров.

В память того, что в училище с 1832 по 1834 AD воспитывался знаменитый выпусник Школы, поэт М.
Ю. Лермонтов, при училище в 1883 AD был открыт богатый по своим коллекциям “Лермонтовский
музей”, a 1 октября 1913 AD перед зданием училища воздвигнут  Лермонтову памятник (работы Б. М.
Микешина).

9 мая 1916 AD перед училищем открыты  бронзовые бюсты других выпускников - М. П. Мусоргского, П.
П. Семенова-Тян-Шанского и генерала Н. П. Слепцова (все три - скульптора В. В. Лишева).

Как и вся Россия, готовясь отметить в 1914 AD столетие со дня рождения М. Ю. Лермонтова, воспитанники 
Школы решили поставить ему достойный памятник в сквере своего училища на Ново-Петергофском проспекте.

Чтобы собрать средства на сооружение памятника, юнкера училища (эскадрона и казачьей сотни), с
разрешения начальства, три дня подряд устраивали в Михайловском манеже карусели (конноспортивные
праздники).

Билеты продавались от 50 копеек и выше, некоторые, зная, куда пойдут эти деньги, платили за билет 10-15
рублей.

На этих каруселях юнкера показывали своё искусство в вольтижировке, джигитовке и других упражнениях на
конях и гимнастических снарядах.

Многие номера выполнялись настолько красиво и легко, что превосходили трюки цирковых артистов.

Были показаны лихая рубка, стрельба на полном скаку в цель, всякие упражнения с пиками, живые пирамиды
на конях.

Было показано "живое солнце", когда юнкер вертелся на пике, которую держали два юнкера, скачущие на
лошадях.
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Были разные игры - "Белой и Алой розы", в "лисичку", когда юнкера разделялись на группы и якобы вели войну.

Некоторые молодцы превосходили сами себя и удивляли зрителей своей ловкостью.

Были показаны конные кадрили, а под конец - парадный выезд в исторических формах кавалерии.

Народ ломился на эти праздники, публика не только сидела, но и стояла в проходах.

Гремели оркестры, аплодисменты, крики - браво, брависсимо, бис.

Carosello Carabinieri
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-02-17 16:11:00

     

Дефолт
Табличка наиболее вероятных страновых дефолтов
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-02-18 11:07:00

     

Полис
В интеллектуальной истории наверное нет более сильного образа, чем “платоновская метафора”
пещеры, которая предполагает, что мы в состоянии воспринимать мир только опосредованно, что мы
видим реальность как пляшущие на стенах тени от огня.

Все наши “исторические знания” о “Helles” не более, чем интерпретация игры теней на стене.

Считается, что первыми, кто систематизировал вопрос о власти, охарактеризовал форму власти, были эллины.

Они создатели полиса, они жили в условиях полиса, кстати оттуда произошло и слово политика.

Сама политическая терминология современного мира -от “анархии” до “политики”, - есть в значительной мере
изобретение эллинов.

И эллин Аристотель, практик здравого смысла и систематизатор, назвал человека животным политическим.

В  трактате “Политика” он разработал три основных вида власти:

монархия, которая есть власть одного
аристократия, которая дословно есть власть лучших
полития, которая есть власть полноправных граждан

Там одних монархий у него шесть и, что очень интересно, каждая форма власти имеет свою особую
разновидность, которую он именует “искажением”.

Для монархии искажение - это тирания, власть одного себялюбца, власть монарха, руководствующегося
собственными интересами своего полиса, своего общества.

Искажением аристократии является олигархия, собственно власть богатых.

Но мы употребляем термин олигархия расширительно, имея в виду власть замкнутой шайки, не
аристократического сословия лучших, а эгоистической шайки.
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Для политии Аристотель полагал искажением демократию, то есть власть, не ограниченную цензом, власть
всего населения.

С этими терминами тоже произошла некоторая эволюция.

Вместо “полития” в Аристотелевым смысле говорили “демократия” - отнюдь не в ругательном смысле
этого слова, поскольку подразумевалась именно ограниченная демократия, власть граждан.

А вместо Аристотелевой демократии в негативном значении укрепился термин “охлократия”, то есть
власть толпы (охлос - толпа). Однако суть не изменилась.

Три формы и три искажения.

Идеальной властью Аристотель считал монархию.

Хуже была аристократия, еще хуже - полития.

А вот оценка искажений у него прямо противоположная:

демократия, с его точки зрения, немногим отличается от политии
олигархия значительно хуже аристократии, она от нее далеко ушла
а самое омерзительное искажение - это тирания

То есть лучшая форма власти порождает наихудшее искажение.

В “Политике” описано, как одна форма власти переходит в другую.

Как охлократия успешно порождает тиранию, очень легко, очень органично.

Как образуются синтетические системы, объединяющие две какие-то формы, а иногда и три.

В его времена была замечательно известна Лакедемонская (спартанская) полития.

Система власти, установленная в незапамятные времена божественным Ликургом, объединяющая все
три элемента, не равноценна, и все-таки:

царская власть двух царей (исполняющих функции высших жрецов и военачальников), двух
наследственных царских родов давала Спарте элемент монархии
gerusia - совет старейшин, - элемент аристократии
а демократия была представлена эфорами, блюстителями -служащими, которые обладали
правами надзирать за царями и геронтами

Таким образом, три вида власти в этой политической системе компенсировали друг друга.

Ни одна из форм власти не идеальна, что сама по себе она ни хороша и ни плоха, а может быть
различной.

И в варианте искажения всегда отвратительна.



Считается, что Аристотель - первый, кто написал трактат о политике, точнее трактат, до нас
“дошедший”.

Уже Александрия лингвистическая пользовалась копиями, которые были несколько раз переписаны.

В  Европу дошли “арабские” переводы “Платона” и “Аристотеля”, затем, бенедиктинцы якобы нашли
“древне греческие рукописи” и начали переводить с них, хотя сами были не уверены, что это подлинники.

Уже к предыдущему fin de millenium дошли лишь сочинения, которые лучше назвать “корпус платоникум”
или “корпус аристотеликум”, то есть это отчасти условные названия - “Платон”, “Аристотель”, не те
люди, которые это написали, о них мы ничего не знаем.

Идеи “Аристотеля”  разрабатывал и  “Полибий”.

Схема власти Полибия оперирует в основном политиями, то есть ограниченными, цензовыми
“демократиями”.

Полибий пришел к выводу, что самая совершенная форма - это та, которая объединит в себе все три
элемента власти.

То есть такая форма социальной интеграции людей, политическая система которой будет включать в
себя элементы монархии, аристократии и демократии.

Для Полибия это был Рим (Roma).

То есть в первую очередь гибкая Римская социальная традиция, с её патернализмом (вспышки
“классовых” конфликтов были редки и незначительны), группами патроната (патрон -клиентелла) в
центуриантных комициях, comitia centuriata (каждый из пяти классов трибы был организован в centuriae) 
с функциями:

утверждения за военачальниками imperium (особых полномочий, связанных с “правом командовать”)
избрания главных чиновников, высших должностных лиц (от них, вместе с трибунами плебса,
ждали поддержания мира между Сенатом и народом, SPQR):

консулов - управителей Рима, назначавших от 300 до 600 членов Сената (ядро
самовоспроизводящейся элиты), председательствующих в Сенате и отвечающих за внешнюю
политику и военные вопросы
преторов -высших судий, управляющих судебной системой
цензоров - контролировавших сбор налогов и регистрацию граждан
квесторов -управляющих общественными финансами
эдилов -поддерживающих порядок в городе и проводивших Игры
понтифика -первосвященника

ратификации законов и решений о войне и мире

О роли консулов можно судить по тому, что римляне вели хронологию по годам правления консулов.

Именно благодаря патронажу римское правление приобрело это свойственное ему смешение
демократических форм и аристократического контроля.



Система собраний, ротация официальных лиц и потребность в частых собраниях -всё это породило у
квиритов развитое чувство социальной принадлежности.

Каждый квирин ясно понимал своё положение в обществе в отношении своей трибы, рода, фамилии,
центурии и патрона.

Основой аксиологии квиринов было участие в общественной жизни (мужских союзах) и несение военной
службы.

В  начале Pax Romana уже были городские образования (союз 12 этрусских городов, позже Сиракузы и
Брундизий), а раз были полисы, значит, были “государства”.

Что мы знаем об устройстве этих полисов, кроме собственно Roma?

Медичи возводили свой род к этрускам.

Под патронатом этрусков Рим из ничтожного провинциального полиса превратился в политический
центр всего Средиземноморья.

В результате слияния эллинистического и римского (этрусского) миров возникла смешанная
эллино-римская цивилизация -Pax Romana

Единой “римской” державы не было, “единой державы” и вообще до Сinquecento -Seicento нигде не было.

Единая “Римская империя” - миф, не более.

Но была “Виа Эгнация” etc.

Но были 45 главных центров “самосской” глиняной посуды (бытовая красная глазированная посуда),
рассылавшейся во все города и веси Pax Romana.

Но есть развалины Аквинка (раскапываются с 1775 AD)  вблизи нынешнего Будапешта. Aquincum
зародился как форпост диархии со стороны равнин Паннонии.

Вокруг лагеря легионеров образовались обычные поселения -canabae, потом Aquincum получил статус
муниципии (города с определёнными правами самоуправления).

Он процветал и как база легионеров, и как торговый центр. Были границы влияния (limes), были
форпосты диархии (ныне Майнц, Трир, Лион, Вормс etc.)

Была федерация полисов и провинций (право чеканить свою монету определяло статус провинции),
объединяемая языками (koine dialektos и латынь), культурой, религией (Тин -Уни -Менрва, Зевс-Гера
-Афина, Юпитер -Юнона- Минерва), рынком, монетной системой (sestertius из жёлтой меди, aureus -
denarius -as), как бы она несовершенна была.

То же самое можно сказать и о “Персидской империи” (конгломерации сатрапий), объединенной кроме
всего прочего и династически, одной династией Ахменидов (общий язык -арамейский)

Собственно и в  полисах прибрежной эллинской цивилизации такая схема власти (“Полибия”)
реализовывалась не раз.

Афины достигли вершин своего могущества, когда еще сохраняла свой вес аристократия, когда всегда



аристократом был первый архонт, и тем не менее появился на короткое время монархический элемент
в лице пожизненного стратега.

К подобной схеме всегда были близки культуры арийского происхождения (сословные общества,
монархические, имевшее развитую аристократию и сохранившее “народное собрание”, то есть
сословные представительства на протяжении всей своей истории - персы, хетты, кельты, эллины,
римляне, германцы, русские etc.)

Монархия всегда символ единства. Наличие монархии - благо любого народа, потому что это
персонифицированное единство социума.

Демократия - это именно та важная форма, инициативная часть схемы власти, которая наилучшим
образом мобилизует  гражданина или подданного, совершенно неважно, как он называется, быть одним
из деятельных элементов своего социума.

Демократия осуществляется полноправными гражданами.

Переход от демократии цензовой к демократии “всеобщего избирательного права” - это не “торжество
демократии”, а элемент её деградации и выхолащивания сути.

То есть человек сначала вступает в строй (от pedites до equites) фаланги, легиона, ополчения etc.,
затем обзаводится своим домом и становится отцом семейства и в силу этого его признают
соучастником демократии.

Римляне не только не предоставляли права голоса классу людей не имевших собственности (proletarii),
они не пускали их и в легион, потому что не вполне доверяли этим людям, этим римлянам, этим
соотечественникам (которым “нечего терять”).

Это очень существенно.

Аристократия -стабилизирующая часть схемы власти.

Сущность аристократии в том, что человек в не меньшей степени, чем будущий монарх, и в большей
степени, чем представитель “демоса”, с младенческого возраста воспитывается для занятия
определенного положения, последовательно воспитывается в категории ответственности перед всем
социумом.

Основной воспитательный принцип аристократии - это формирование выдержки (ну и шире, нервно
-психологических потенций личности -духа), основной гигиенический -закаливание.

Аристократия - носители культуры (по высшему срезу)

Печальна и незавидна судьба такого социума, который лишился аристократии, особенно если он сделал
это по своей воле.

Империи Universum Christianum (универсального пространства спасения) сохраняли аристократию
включенных в свой состав народов, так как они понимали, что только таким образом можно составить
имперскую знать.

Напротив, управляющая система вселенского Pax Oeconomicana стремится выбить или вытеснить
аристократию порабощённых народов.

Для  колонизированной и низведённой вниз популяции аристократия, безусловно, не нужна, это помеха 



властителям, от неё надо избавиться.

Исключительно сложная и насыщенная “политическая” (городская) жизнь эллинов стала благодатной почвой
для развития теории политики.

Подобно тому, как живое с самого начала, “ad ovo”, существовало в форме экосистем, замкнутых по
веществу, и частично замкнутых по энергии, так и разумное с самого начала существовало в форме
социосистемы.

Антропогеоценоз - это биогеоценоз (экосистема), главным компонентом которого является
человеческое поселение.

Конечно ничего толком неизвестно о степени участия граждан в демократических учреждениях даже в период
“расцвета афинской демократии”, датируемого  третьим веком от первой Олимпиады.

Существуют самые разные мнения относительно:

численности рабов среди населения
роли городской толпы
размеров землевладения граждан
месте гражданина -крестьянина

И главное, относительно деятельности различных городских собраний:

“буле”, или Совета 500, что-то вроде комитета по определению регламента “экклесии”
“экклесии” - народного собрания, бывшей главным законодательным органом, на месте встреч Pnyx около
Акрополя
  судов присяжных

Оказывается, что “демос” (народ) определить не легче, чем “демократию”.

Считается, что в Афинах население состояло из рабов, метеков (проживающих иногородних) и граждан.

Рабство  не являлось основой всех социальных и экономических институтов.

Раб -это просто имущество, andrapoda (“людские ноги”).

Рабам не позволялось служить в армии.

Освобождённые рабы автоматически получали статус метеков, с них брали налоги и призывали на
военную службу.

Граждане (единственные, кто мог называться “афинянами”) имели право владеть землёй и обязаны были



служить в армии.

Граждане делились на 10 фил, или родов, роды дальше делились на меньшие группы, которые назывались
“триттии” и “демы” (округа).

Каждое такое подразделение имело собственную корпоративную жизнь и играло определённую роль в
гражданской и военной организации общества.

Политическая жизнь эллинов отличалась не только разнообразием, но и новаторством.

Поскольку каждый “полис” имел по крайней мере теоретически, самоуправление, то складывались самые
разнообразные политические традиции, каждая со своими вариантами, заимствованиями и подражаниями.

Считается, что были:

монархии, как, например, на Самосе, где правил царь -пират Поликрат
деспотии, в особенности в Малой Азии и Великой Греции (Сицилия и Юг Аппенинского полуострова)
олигархии, как Коринф  и Массалия (ныне Марсель)
политии, как Лакедемон (Спарта)
демократии, как Афины в определённый период

Демократические Афины осуществляли тираническое правление в зависимых полисах.

Сама афинская система много раз изменялась:

начиная с первых известных её проявлений   при Драконе, авторе первого “драконовского” свода законов
реформах Солона, который положил начало “экклессии”, или народному собранию
умеренного деспотизма Писистрата (он и его сыновья,говорят, в течении 50 лет без труда
манипулировали действиями собрания)
реформах Клисфена, творце искусства управления общественным мнением и инициаторе идеи
“остракизма”, укрепившего позицию “демов” и распространившего гражданские права на всех свободных
жителей территории Афин, основавшего “буле”
когда вопреки условиям Анталкидова мира была достигнута симмахия, и во главе её были поставлены
два равноправных органа: синедрион (совет) союзников и афинское народное собрание

Поражение Афин в Пелопонесской войне привело к историческому эпизоду “Тридцати тиранов” и правлению
радикального Клеона, главного критика Перикла.

В  философских, мировоззренческих системах эллинов на одном из первых мест в ряду добродетелей
всегда стояло “мужество” , и хотя Платон мечтал о мирном острове Атлантиде, но он, в согласии с
другими ancien философами древности, считал, что “война по законам природы царит между
государствами”.



В особенности для подчинения варваров, этих “врагов грекам по природе”, всякая война законна, “подобно
охоте за дикими зверями”, говорил Аристотель.

Война, как радикальное выяснение отношений между благородными мужами, охота, как рекогносцировка
и рискованный динамизм, смертельно опасные навигации - без этого не мыслим генезис гражданина
эллинского полиса.

Собственно периодом наивысшего политического, интеллектуального и культурного расцвета Афин принято
считать время правления вождя умеренных сторонников политии, Перикла.

То есть промежуток между избавление города от персов  до начала  войны с Лакедемоном (Спартой),
соперником Афин (около 50 лет)

Это не совсем так.

Траектория Афинского господства (политической централизации) приходится на два периода симмахий,
известных, как:

Первый Афинский морской союз (Делосский).

Основание “клерухий” -военно-земледельческих поселений на территории союзников и подчиненных.
Определение размеров и раскладка фороса между 200 городами осуществлялась Афинским народным
собранием.

Попытки отдельных союзников выйти из-под афинской опеки и из союза немедленно и беспощадно
пресекались

Под афинский контроль была поставлена вся торговая деятельность союзных городов; афинская
монета объявлена обязательной, союзникам запрещён выпуск своей серебряной монеты; повсеместно
введены афинские меры веса.

Была ограничена и юрисдикция союзников: все дела, касавшиеся их взаимоотношений с Афинами, а
потом и все наиболее значительные дела граждан союзных городов стали рассматриваться в афинском
суде. Таким образом, именно Делосский союз превратился в Афинскую талассократию.

Союз был ликвидирован в результате поражения в 27 -летней войне с Лакедемоном и его союзниками и
существовал более 70 лет, то есть более четырёх поколений (по индикту Константина)

Второй Афинский морской союз

Созданный вопреки условиям Анталкидова мира.

  Во главе союза 70, сплочённых общими интересами экспансии во Фракию и Причерноморье, были
поставлены два равноправных органа: синедрион (совет) союзников и афинское народное собрание,
причём финансами союза уже ведал синедрион, который устанавливал размеры добровольных
ассигнований для каждого члена.

Симмахия  существовала официально около 40 лет, то есть почти три поколения (по индикту



Константина)

Говорят, что “Афинская демократия” просуществовала 185 лет.

Это “народное самоуправление” конечно было ограничено махинациями со стороны “буле”, самоволием
“демов” и  сохранявшими своё влияние богатыми патронами и демагогами.

Чтобы обеспечить кворум в 6 000 человек на собраниях (экклессиях), граждан в прямом смысле хватали на
улицах и волокли на выкрашенных красной краской верёвках в амфитеатр.

Система гражданского представительства -как в центральных, так и в местных органах, -всё ещё предмет
споров между “историками”.

Как бы там не было, но граждане Афин действительно управляли.

они были равны перед законом
они избирали высших чиновников, в том числе и стратега (высшего военачальника)
они по жребию занимали административные должности, которые каждый год обновлялись
бесчестных или неспособных администраторов лишали должности и даже наказывали

Не все были в восторге от такой системы:

Платон считал, что демократия есть власть некомпетентных людей
Аристофан высмеивал “злобного, обидчивого, строптивого старца по имени Демос с Пникса”, тиранию
большинства
Римские философы не испытывали по отношению к ней чрезмерного восторга и сотни лет никто о ней не
вспоминал, вплоть до теоретиков эпохи Просвещения (Lumen)

Полисная  демократия была на каком-то этапе заменена на политию, в форме военно-монархических
организаций (диархия) Александра и Цезаря, “царства” диадохов и “принципат” Октавиана Августа

Конец - известен. И дело не в несокрушимом натиске орд “варваров”.

Просто эллины и квириты кончились раньше, были замещены  чуждыми ариям апатридами и менее ценными в
культурно -биологическом отношении (без gravitas -pietas -iustitia, на которых базировалась гениальная военная
организация римлян) .

Та же, уже почти сотню лет, конвейер воспроизводства Homines novi (выруси) и механизм замещения,
заточен под то, чтобы русские тоже кончились.



Афинская концепция самоуправляемого собрания, состоявшего из всех полноправных граждан имела место на
кораблях corso, и получила некое искажённое отражение лишь в Венгрии и Польше (в виде фарса), - в
политических системах, которые не имеют наследников.

Собственно и “демос” (свободные, полноправные, вооружённые граждане) существует ныне только в
Швейцарском союзе. Последний бастион.

Современная, так называемая “демократия” Novus Ordo, то есть  система обманок и симулякров, вселенского
Pax Oeconomicana (контаминации охлократии и олигархии), не имеет конечно ничего общего с демократией
древних Афин.

Просто симулякру “демократической” системе в Pax Oeconomicana  требуется миф происхождения, достаточно
древний и со своими героями, для социальной мифологии Le monde profane.

Отсюда и эти нелепые празднества в лондонской ратуше “2 500 лет демократии” с помпезным
банкетом в 1993 AD.

Жалкие попытки обитателей “Скотного двора” Орвела, или “Nephelokokkugia” Аристофана, 
компрачикосов  уподобиться людям.

Скотный двор, где все скоты якобы “равны”, но некоторые равнее (правильной этимологии).

На практике “власть народа” в  Novus Ordo невозможна, даже на микроуровнях.

Отстранение людей от реального, полноценного труда с полноценными объектами материального мира
весьма обедняет человека, холостит его сущность.

Отстранение гражданина от свободного владения оружием и участия в боевых действиях неизбежно
отстраняет его и от участия во власти, всегда замешанной на насилии, делает пустой оболочкой
самые развитые и древние демократические институты.

Потому что нет “демоса” (имущих, свободных, полноправных, вооружённых граждан), а  есть “охлос” -  “жирные”
и “тощие” пополаны, “электорат (пока “ученые” не изготовили “искусственной спермы” и “матки -конвейера”,
управляющая система Novus Ordo ещё “играются” с охлосом, социальная мифология etc.).

Потому что “метис” разрушен.  

“Метис” - это совокупность неформализуемых практических знаний и умений, своего рода “хитроумность”,
подобная той, что была свойственна Одиссею, сумевшего обмануть циклопа Полифема и преодолеть соблазн
Сирен.

Эллинское понятие  “метис”, которое описывает  совокупность неформализуемых навыков и установлений,
скрепляющих сложную ткань социальной жизни и позволяющих человеку справляться со сложными и



меняющимся условиями окружающего мира

Метису свойственен пластичный практицизм  в сравнении с абстрактно-теоретической "эпистемой" и
прагматично-технократической "техне".

В метисе практическое знание превалирует над научным объяснением, а научение идёт впереди “Книги”. Этот
тип знания динамичен и пластичен.

“Метис” обладает беспрерывной способностью местного знания к усовершенствованию и обновлению.

Но всякий данный метис может существовать лишь в определённом социальном контексте; его
разрушение приводит к исчезновению и самого метиса.

Огромная часть наших знаний и умений  в таких областях, как медицина, политика, педагогика и военное дело
основана на метисе.

На пути Novus Ordo, авторитарного левацкого модернизма (сатанизма, рядящегося в одежды всяческих 
“-измов”: “коммунизма”,”гуманизма”, “либерализма” etc.) стоят, по-умолчанию свойственные человеку,
демократические идеи и институты.

Особо важны:

недоступность частных сфер деятельности  для вмешательства со стороны “государства” Novus Ordo и
его агентов
автономность свободного сектора экономики
вне - и над - “государственные” институты поддержки и сопротивления самого человеческого общества
(системы горизонтальных связей, неформальных доменов, патрон -клиентских отношений)
любовь пусть и к “жене ближнего”, но не к “государству”

Собственно все эти “люди Книги”, это уже и не совсем люди (с разрушенным “метисом”), а компрачикосы,
животные не “политические”, “нестроевые”, у которых вместо души, как у скота , “пар”.

Каждый несчастный “человек Книги” несёт в памяти горы  ненужной ахинеи - какие тут компрачикосы (дети,
которые растут в большой бутыли и принимают форму оной), которым ещё повезло.

“Люди Книги” весьма занимательны только в амплуа юмористов и клоунов и годятся лишь в качестве
образцовых “работников” (рабов) и “электората”.

Сегодня технология услужливо предоставит большинству населения более доступные раздражители нервных
окончаний, адресующиеся не ко второй, как чтение, а к первой сигнальной системе.



Аудио и видео. TV. Доступно всем.

Я вот смотрел фильм Дени Бойла.

Оказывается, что телешоу это убогое с угадыванием вопросов, слизано было на местечковом ТВ, один к
одному, с западных образцов для стран третьего мира.

И так видимо во всём. Ничего самостоятельно сделать не могут. Или им хозяева не позволяют, зная с
какого уровня дешёвыми и никчёмными исполнителями имеют дело.

Видать если не бить “комсомольцев” палкой по рукам и дозволять “комсомольскую” инициативу, то
загубят даже объезженные во всём третьем мире программы.

Синдром Мидаса. С одной поправкой. Всё до чего дотрагиваются  эти, из “собачей свадьбы”,
превращается не в золото, а в фекалии.

Ничего конечно страшного (и нового) в этом нет, в удовлетворении сенсорного голода “тощих” и “жирных”
пополанов (Ludi etc.) - если только не приписывать низшим социальным слоям совершенно не присущие им
добродетели, как раньше делали коммунисты, а теперь - западные либералы.

Бытует мнение, что “жирные” пополаны, всё это скопление “благопристойного электората”, находится целиком
и полностью под влиянием СМИ, моды, сиюминутных предрассудков и клишированных мифологем, которые
определяют все “добропорядочные” взгляды и представления о политике, истории, искусстве и этике.

Но разве у этого многомиллионного стада баранов возможно вообще какое-нибудь оригинальное
мировоззрение?

Наиглавнейший политический враг свободных людей, исчадием, порождением которого является и коммунизм:
либерализм, буржуазный дух Novus Ordo, капиталистический этос.

Помнится как грезили  “либералы” местного разлива, уповающие  на “профессиональный двухпалатный
парламент”, “общечеловеческие ценности” и “конституцию” лет двадцать назад .

С  их “парламентом” всё ясно. С их “ценностями”  и  их “конституцией” тоже.

Ни головой, ни руками, ни пенисом ничего хорошего сделать просто-напросто не может этот симбиоз 
исподличавшегося  “охлоса” с олигархией.

Социальный осмос всегда затрудняет вспучившаяся грязь.

Социальное восхождение всегда тормозится усилиями, которая каждая социальная группа подлых в
своём восхождении прилагает, дабы возвести барьер между собой и более низкой ступенью, только что
ею покинутой.

http://hvac.livejournal.com/314660.html


Отсюда и смешная социальная мифология, табуирование.

Homines novi преумножают фильтры и барьеры.

Это особенность такая в цивилизации Novus Ordo.

Природа устроила так, что каждый год рождается определенное количество храбрых и непоседливых
мальчиков, от которых в левой жизни одно “беспокойство”.

Конституции молодого мужского организма комфорт и нарочитое уклонение от рискованной и опасной
жизни противопоказаны.

Мужчина теряет raison d"etre как существо автономное.

Ведь в свободном мужском субъекте превалирует легкомысленное отношение к нуждам насущным,
стремление к путешествиям, военным подвигам и созерцательному познанию.

Подлинность человеческого бытия обнажается в “пограничных ситуациях”.

Идентичность свободного мужчины конструируется в пространстве социума и культуры (национальная,
этническая и культурная идентификация) .

Она "обёрнута" в модус "символического", с одной стороны, и  связана с "психическим" (в том числе
телом, характером etc.) - с другой.

Качества мужчины полностью предварительно не заданы фактом рождения и происхождения, а
формируются в процессах воспитания и образования, усвоения необходимого мужчине социального и
культурного “инструментария”.

Свободный мужчинна находит себя вне себя самого, в своем деянии и в этом отношении "делает себя".

В несвободном девиативном мужском субъекте происходит подмена оригинальной активности мыслей,
эмоций, желаний, интереса к окружающему миру, склонности к развитию.

Но свободных vir, носителей virtus,  губят в цивилизации Novus Ordo.

Идентификация свободного мужчины, vir  вообще затруднительна во враждебном человеку современном
обществе.

Работает конвейер выращивания Homines novi, хороших потребителей и послушного электората, бесполого
царства муравьёв.

Феминизированных мутантов с распадом самоидентификации в явлениях деперсонализации, дереализации,
деактуализации .



Подверженных  явлениям психостении  и астении, измененных состояний сознания, серийного мышления.

Паттерны не хозяина своей судьбы, формирующего мир под себя, а человека без bollocks, раба.

Логика феминизированного мутанта предполагает, что покорность господствующим узусам - главный, если не
единственный, способ восхождения по социальной лестнице.

Феминизированные мутанты, начиная со школы, охотнее принимают новые требования, предъявляемые
рынком символических ценностей. Отсюда и нацеленность  мутанта  на сферу потребления.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-02-18 21:56:00

     

Пистолет
Essai historique sur la technologie des armes

С введением огнестрельного оружия кавалерия вместо того, чтобы в своей подвижности искать средство для
поражения пехоты, начала терять подвижность, заковывая себя все в более толстую броню с целью бороться с
огнём.

Закованная в железо тяжёлая кавалерия, сменившие “chevaleres”, строились в семнадцать и более шеренг,
подъезжали к противнику на близкое расстояние, останавливались, первая шеренга открывала огонь из
пистолетов и отъезжала за заднюю; то же проделывали и остальные шеренги; затем следовала атака рысью.

За подобное увлечение огнём в ущерб быстроты конница платилась в тех случаях, когда противник был более
подвижным; так, более лёгкие имперские рейтарские полки в войну “за независимость” Нидерландов почти
всегда опрокидывали жандармов.

С Cinquecento появляется более лёгкая конница (cavalerie légère) — аргулеты, аркебузеры, карабинеры, гусары
и, наконец, драгуны, действовавшие и пешком (первоначально ездящая пехота). Число шеренг уменьшается до
шести.

Карабены (Carabins, от арабского слова Carab — оружие) — род войск, существовавший в Испании.

Карабены набирались из басков и гасконцев и служили обыковенно в качестве лёгкой конницы и пехоты.

Их предохранительное вооружение состояло из металлической кирасы, имевшей выемку на правом плече
для удобства прикладки и из носимой на левой руке большой железной перчатки (gantelet).

Головным убором служила каска; оружием — палаш, длинная (около 3,5 футов) пищаль (escapettes) и
пистолет.

В сражении карабинеры выстраивались на флангах легкоконных войск в несколько шеренг и при завязке
боя подскакивали к противнику на 100-200 шагов, давали залп из пищалей пошереножно и отходили за
конницу.

Во Франции король Генрих IV сделал попытку ввести карабенов  во французскую армию и даже причислил
одну из рот карабенов к королевской гвардии.
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В 1643 AD при Людовике XIII было сформировано 12 полков карабенов. Однако в 1684 AD Людовик XIV
заменил карабенов драгунами.

Armure aux Lions travail milanais, Vers 1540-45

Французские жандармы ещё долгое время хранили свои дворянские традиции и, считаясь лучшей тяжёлой
кавалерией, вступали в бой в самую решительную минуту.

Однако при распространении огнестрельного оружия на первое место выступила пехота, затем лёгкая конница.

Пришлось совершенно отделить жандарм от лёгкой конницы, доступ в которую был облегчён, и кавалерия
была демократизирована, сменив пику на аркебуз, a к арчаку прикрепив пистолет.
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Надо сказать, что в Империи (le Saint Empire) социальный разрыв между “рыцарями” (Ritter, chevaliers) и
“высокими и благородными” (nobles est forte) был весьма значителен:

рыцари не являлись категорией нобилитета
посвещение (sacralisé par l'Église) доступно было только благородным (l'adoubement est réservé aux
seuls nobles)
немыслимые для осевой Европы chevaliers-serfs etc.

Слияния рыцарства с дворянством, как в клюнийском paix de Dieu l'Époque haute, в Империи по ряду
системных причин не произошло (вторая волна освоения пространства en Occident - l'Époque
changement).

Собственно один этот факт опрокидывает все шовинистически -хронологические бредни и баснословие
историографов о  “Saint Empire romain germanique” восточнее оси Триест –Гамбург в l'Époque ancien -
l'Époque haute.

Да и предпринятые попытки  Марксом и Вебером соотнести баснословие с позднейшими
классификациями по социальным или экономическим критериям следует считать чересчур
“германоцентричными”. Следуя таким рассуждениям, можно было докатиться  до вопроса, почему Бог
даровал каменноугольные бассейны только “протестантам”.



Рыцарство (речь не о военно –духовных орденах) в Империи играли только профессиональную роль, не
являясь носителями особой этики (éthique chevaleresque) и благородного образа жизни (vie nobiliaire), в
отличие от Бургундии и Франции (Миди, Парижский и Лондонский бассейны, Альпийское кольцо,
прирейнские области и Фландрия –первая волна освоения пространства в l'Époque ancien -l'Époque haute)

Признавая имущество “врага” своей добычей, он брал его себе, хотя зачастую и не для того, чтобы
копить богатства, a для того, чтобы прожить его вместе со своими товарищами.

Лишённый каких бы то ни было качеств “les nobles des chevaliers”, он — герой только схваток и набегов,
искатель боевых приключений  ради добычи, не способный подчинить свою жажду наживы высшим и
общим целям войны.

В прежнее время и частная собственность считалась подлежащей захвату, как военная добыча.

Военной добычей в Империи считались не только имущества движимые (“могущее служить целям войны”
etc.), но и недвижимости.

Города и общины, занятые имперской армией, могли избавиться от разграбления лишь уплатой
известной суммы денег –Brandschalzug.

Возникновение контрибуции (известной сумма денег, уплачиваемая неприятелю во время войны
населением занятой неприятелем области) относится к тому времени, когда победитель, по своему
усмотрению, распоряжался частной собственностью населения неприятельской страны.

Немецкий термин Brandschalzug - вымогательство, употребляемый для обозначения понятия
контрибуции, указывает на её происхождение.

Соперничество Империи с Францией спровоцировало пять войн, которые велись во всех точках
соприкосновения территории соперников: в Нидерландах, в Лотарингии, в Савойе, на Пиренеях и в
Италии.

Опосредованно эти конфликты спровоцировали разграбление Рима (1527 AD).

Боясь турок, Габсбурги сменили власть в Венгрии и Богемии; но в долгосрочной перспективе это
привело к нескончаемым и изматывающим осложнениям как на Балканах, так и на Средиземном море.



Armure dite du "Roi Henri IV"vers 1590-1600

Говорят, что пистолет был изобретён в l'Époque changement в виде малой (одноручной) аркебузы, для замены
малого кавалерийского кинжала.

Впервые пистолеты входят в употребление как кавалерийское вооружение y имперских рейтаров, потом y
ландскнехтов, a затем y французов и y других народов, сначала в кавалерии, a потом во флоте и y некоторых
чинов пехоты.

Постепенно пистолетом вооружаются рыцари привилегированных класов (les nobles des chevaliers).

Arquebuse à rouet, Jean Habert à Nancy Vers 1615-1620 



Говорят, что пистолет сразу после своего введения стал любимым оружием знатного всадника,
который всегда возил с собой во время своих поездок пару пистолетов (со времён войн
Шмалькальденской лиги в Империи 1531 –1548 AD) 

Обычные пистолеты возились, в кобурах (ольстрах) на передней седельной луке, которые большей
частью были обиты бархатом.

В Seicento и Settecento эти ольстры снабжались большими чехлами, обрамляемыми бахромой,
украшенными эмблемами или монограммами.

Длинные пистолеты, которые по своей величине были переходной формой к кавалерийской аркебузе и
далее к карабину, носили также на правой стороне у задней седельной луки в тяжелой ольстре.

Кавалерийские пистолеты (Reiterpistole) знати уже в первой половине Cinquecento стали излюбленным
предметом художественной отделки, причём имперцы отличались своими чрезвычайно тонкими и
красивыми инкрустациями из слоновой кости, итальянцы — своей пышной резьбой по стали, также
своим изумительным декором в технике таушировки.

Говорят, что сам по себе колесцовый замок стоил таких денег, что отделка пистолета
инструктациями, резьбой и изумительным декором существенным образом на его цену уже не влияла.

В первой половине Cinquecento колесцовое оружие было по карману только les nobles des chevaliers и
имело скорее статусное, чем боевое значение.

Во время гражданских войн (французские “религиозные” войны по своей сущности никак не были связаны с
христианством) 1562 –1598 AD (восемь войн за 30 лет, полные нарушений перемирий и подлых убийств) 
пистолетами были вооружены волонтёры из дворян.



compagnie de cavalerie

Первые сведения об употреблении пистолета в сражениях относятся к 1554 AD (при Ренте имперская
кавалерия атаку вела колоннами в 15—20 шеренг в глубину; каждая шеренга, подскакав на выстрел,
останавливалась, давала залп по неприятелю и, рассыпаясь вправо и влево, освобождала место следующей,
сама же выстраивалась в тылу, заряжая оружие).

Пистолеты не представляли самостоятельного типа оружия, a были лишь укороченым ружьём.

По устройству пистолеты прошли те же стадии усовершенствования, как и ружья, в отношении калибра,
пули, замка, сообщения огня заряду и прочему.

В первых образцах огнестрельного оружия для воспламенения заряда употреблялся фитиль, который
подносили к затравке, передававшей огонь через запал, просверленный в верхней стенке ствола.



Первым толчком к изменению формы и размеров ручных пищалей послужило изобретение в конце Quattrocento
фитильных замков для воспламенения заряда, вместо прежнего фитиля на конце пальника.

Фитиль этот гас от сырости, был виден неприятелю и давал частые осечки, что не было вполне устранено в
появившемся в Cinquecento колесцовом замке, неудобства которого, — сложность, засаривание от порохового
нагара и многое другое (разобрать замок и почистить стрелок собственными силами не мог), — не позволили
ему вытеснить замок фитильный; встречались даже замки двойного действия, с 2 курками — фитильным и
колесцовым.

Только в первых годах Seicento появляются более совершенные ружейные замки — ударно-кремневые,
которые оказались настолько практичными, что удержались на вооружении почти 2,5 века, вплоть до введения
ударных капсюльных ружей.

В конце Quattrocento для ручного оружия в Испании был изобретён фитильный замок, в котором
зажженный фитиль вместе с курком под действием пружины при нажатии на спуск падал к затравочной
полке, расположенной сбоку ствола, и огонь от воспламенённой затравки передавался заряду.

до конца Seicento фитильный замок оставался основным для вооружения пехоты
производить выстрел с помощью фитиля  для всадника (с управляемой одной рукой подвижной и
высокой “боевой платформы”) было очень обременительно и даже опасно



Считается, что в 1517 AD в Нюрнберге был изобретён колесцовый замок, в котором затравка на
полке воспламеняется помощью искр от удара зазубренного по ободу стального колёсика с мелкой
насечкой о кремень (пока ещё применялся пирит, ударную поверхность приходилось снабжать
направленным вниз рифлением для сбережения камня; у кремня эта предосторожность была уже
излишней).

колесо соединялось цепочкой с нижней ветвью боевой пружины (пружинный механизм напоминал
часовой), другая ветвь которой была укреплена неподвижно.
после заряжания колесо  заводилось специальным ключом (этот ключ всадники в Cinquecento носили
на специальной подвеске или на поясе), надеваемым на пенёк; цепочка наматывалась на ось  колеса
и натягивала боевую пружину; при этом собачка  пригибала пружинный курок с кремнем к ободу
колеса
для производства выстрела надо было отодвинуть задвижку (спусковой крючок появляется в
Cinquecento лишь на самом дорогом, выполняемом на заказ оружии, на военных образцах - только в
конце Seicento; хотя во многих случаях ещё остается в употреблении спусковой рычаг),
удерживающую колесо, и тогда оно действием пружины приводилось во вращение, ударяя
зазубринами по кремню, укреплённому в губках пружинного курка, и высекая из него искры,
воспламеняющие порох на полке

Колесцовый замок был достаточно компактным и надёжным. Поэтому его часто применяли при
изготовлении кавалерийских пистолетов (всадник мог для производства выстрела пользоваться только
одной рукой) и дорогого охотничьего оружия. Однако сложность конструкции и  перечисленные выше
недостатки препятствовала его широкому распространению.

Radschlosspistolen

Говорят, что старейшие пистолеты с колесцовыми замками, если провести аналогию с формой ложи,
образовались из петринелл (ручниц, ручных и пищалей “недомерок” и завесных пищалей, упираемых в
нагрудник), так как у них еще прямая и лишь незначительно опущенная вниз рукоятка, на конце которой
находится шарообразное навершие, так называемое “яблоко” (Afterkugel).

Около 1560 AD рукоятка на имперских пистолетах все больше опускалась вниз, так что он с осью
ствола образовывал угол в 50-60°.

Из Испании около 1550 AD вошли в обиход формы рукоятки, которые были изогнуты и сужались книзу.

Итальянцы применяли формы, схожие с имперскими, только рукоятки были длинными, тонкими, почти
прямыми и оканчивались яйцевидным или шаровидным яблоком. Схожие формы изготовляются начиная с
1580 AD в Империи и Нидерландах.

Прицельные приспособления встречаются очень редко, равно как и нарезные стволы:

в исходе Cinquecento значение винтовых нарезов уже было оценено надлежащим образом и они
получают настоящую конструкцию, сообщавшую пуле вращательное движение
были также в старину попытки к устройству повторительного  и даже магазинного оружия,



которых (оба относятся к Seicento) сохранилось до наших дней 2 типа:
ружьё-револьвер с кремнево-ударным замком
магазинное ружьё крайне замысловатого устройства о 10 выстрелах:

ствол, заряженный 10-ю один за другим помещёнными зарядами с таким же числом затравок,
мог иметь поступательное движение посредством приспособленного к казённой части его
винта с ключом
снаружи приклада имеется небольшой механизм, регулирующий движения ствола всякий раз
на величину пространства, занимаемого одним зарядом
ствол после каждого выстрела подавался вперед, a к полке ружья подводилась следующая
затравка, затем производился снова выстрел, и так до последнего заряда

У колесцовых замков пистолетов очень рано появляются предохранители.

Около cepедины Seicento из Испании через Францию и Нидерланды распространился ударный
кремневый замок (часто называемый просто кремневым), более простой, практичный и дешёвый, чем
колесцовый (одни отдают приоритет в изобретении маврам, другие испанцам).

сквозь замочную доску была пропущена ось, на одном конце которой был заклинен курок  с кремнем,
a на другом заклинена ладыжка с выступом, на который нажимал свободный конец боевой пружины
при оттягивании курка  назад выступ с ладыжки сжимал пружину; чтобы её удержать в таком
положении имелся рычажок, который концом своим  заскакивал за вырез (взвод) ладыжки и
удерживался в нём пружинкой.
при нажатии, помощью спуска, на конец  этого рычажка другой его конец выходил из взвода, и курок
стремительно падал вперёд; при этом кремень ударялся о стальное огниво, находящееся на
крышке, прикрывающей полку с затравкой
от этого удара крышка открывалась, и на порох попадали искры, высекаемые из кремня при ударе
об огниво
для усиления удара огниво удерживалось в закинутом положении подогнивной пружиной 

Принадлежность древнего “ружья” (ручного огнестрельного оружия) составляли:

мушка и прицел
берендейка и при ней рог или натруска для пороха
и небольшая сумка для фитиля, пуль и прочих мелочей
медный “ночник”, для носки зажжённого фитиля
Нередко к оружию полагался кожанный чехол или кобур, называвшийся “ольстра”

Главный общий недостаток ружей и пистолетов с замками этих трёх видов заключался в малой меткости,
вследствие разнообразия зарядов, так как от заряда приходилось отсыпать на глаз часть пороха на полку.

первые пистолеты были:
длинными и одноствольными (удлинёный ствол 300—450 мм, калибром 14 –16 мм, весом до 2 кг)
двуствольными  (Doppelfauster в имперской кавалерии с 1607 AD):

стволы расположены раздельно друг над другом и соприкасаются только у дул
на каждом стволе находится колесцовый замок
яблоко находится прямо по оси оружия, так что пистолет достаточно повернуть, чтобы
произвести второй выстрел

потом они укорачиваются



в пехоте к ним иногда придавали толстый штык, нож, кинжал или топорик
пистолеты l'Époque moderne antérieure, как правило, производились и носились только парами,
различаясь расположением замка на “правый” и “левый”

Говорят, что в ходе Тридцатилетней войны форма ложи пистолетов изменяется в том смысле, что
шарообразное яблоко (Afterkugel) исчезает, рукоятка становится несколько изогнутой и оканчивается умеренных
размеров яблоком, обитым металлическим набалдашником.

Начиная примерно с 1650 AD все больше сказывается французское влияние в формообразовании,
современный пистолет обязан своим возникновением этой тенденции, с того же времени становится все
популярнее название “пистолет” (pistole, pistola, pistolet), которое в конце концов становится всеобщим.



French firearms. Regular models. Tome I and II. 1717-1836

Введение пистолетов в кавалерии отразилось на способе её действия.

Она стала предпочитать употребление огня, стараясь подъезжать на близкое расстояние густым строем,
стрелять шеренгами с отъездом отстрелявших назад для нового заряжания.

Не желая уступать первенство, жандармы усилили и утяжелили свою броню, но тем самым еще больше
проиграли в смысле подвижности и пригодности к бою в новых условиях.

Глубокие эскадроны испанской кавалерии опрокинули французских жандарм, бывших в разомкнутом строю, в
сражении при Сен-Кентене в 1557 AD, a в 1562 AD разбили их и имперские рейтары.

Эти тяжёлые уроки заставили жандарм принять двухшереножный строй, перевооружиться и усвоить другой
боевой порядок:

Под прикрытием лёгкой кавалерии они шагом подходили к противнику, постепенно ускоряли аллюр и уже
вблизи неприятеля, когда лёгкая кавалерия, обстрелявшая его залпами, очищала им фронт, они,
стреляя из аркебузов, развивали стремительность атаки и по сигналу трубачей карьером неслись на
противника, давя его своей тяжестью и поражая в упор из пистолетов, после чего разыгрывался
рукопашный бой, в котором преимущество было на их стороне.

Таким образом жандармы сумели оставить за собой почётную роль решителя боя, а по своему составу
продолжали быть аристократическим родом оружия.

С отделением от жандармов сопровождавших их всадников они стали называться кирасирами.



К началу Seicento в состав войск всех западно-европейских армий входят более легкие кирасиры, главным
оружием которых было огнестрельное, a пики остались лишь в пикинерских эскадронах, сформированных из
бывших оруженосцев.

Особую трудность представляло превращение старых ордонансовых рот  в кавалерийские
полки.

Капитаны не хотели подчиняться новым порядкам. Смеялись над лёгкими лошадьми, которые не могли
нести тяжеловооруженных рыцарей.

http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/208643/?page=2
http://hvac.livejournal.com/498342.html
http://hvac.livejournal.com/498342.html
http://hvac.livejournal.com/498342.html


Первые попытки ввести новую организацию в 1635 AD должны были быть оставлены после 7 месяцев, и снова
была восстановлена самостоятельность прежних рот.

Еще в 1638 и 1639 AD были изданы приказы, которые под страхом смертной казни обязывали всадников не
снимать своего оружия во время похода, на караулах etc.

Несмотря на все препятствия, новые военные порядки постепенно распространялись, и французское
дворянство дало из своей среды таких полководцев, как Тюреннь и Конде, которые умели руководить новой
военной организацией.

Для лучшей подготовки атаки огнем конницу начали перемешивать с пехотой.

В общем, главные свойства кавалерии— быстрота и удар холодным оружием, на которых основывали свои
победы Аттила, Александр, Аннибал, Тамерлан и другие легендарные вожди l'Époque ancien, были “забыты”, и
конница обратилась в стрелков, посаженных на лошадей.

Из такого застоя кавалерию вывел en Occident, хотя и ненадолго, Густав-Адольф:

его конница располагалась на флангах армии, a часть оставалась сзади, против промежутков пехоты
кавалерийские строи имели не более 3—4 шеренг, отчего увеличилась их подвижность
шведская конница состояла из кирасир и драгун
вооружение — сабли, карабины (мушкеты), пистолеты, y первых — кирасы, y всех — каски
от стрельбы с коня Густав-Адольф не отказался, но ограничил её передней шеренгой, после чего вся
конница атаковывала в карьер, действуя исключительно холодным оружием

В бою король сам командовал конницей, придавая ей важное значение.

Такую конницу он привел на театр тридцатилетней войны, где в сражениях при Брейтенфельде 1631 AD и
Люцене 1632 AD  разбил имперцев, действуя решающим образом .

Co смертью Густава-Адольфа началось увлечение огнем с коня - атаки производятся рысью и даже шагом, a
иногда встречают неприятеля и на месте.

Перемешивание конницы с мушкетёрами для подготовки атаки огнём становится правилом, что окончательно
лишает кавалерию подвижности.

В боях Seicento с турками имперской кавалерии запрещается удаляться от пехоты, строившей каре, из
опасения поражения её искусной в одиночном бою турецкой конницей.

Вследствие этого дух кавалерии падает, и её действия утрачивают наступательный характер.



В этот период  лишь отдельные полководцы en Occident (Кромвель, Тюреннь, Евгений Савойский, Карл XII) не
придерживались рутины и пользовались конницей сообразно обстоятельствам.

Первый сдвиг в численности армий был следствием Тридцатилетней войны. Альпы, горные зоны Гарца в
Германии были излюбленным местом вербовщиков.

Эти огромные, но наспех сколоченные армии, а потому недостаточно сплочённые армии, несмотря на
жестокость суровой дисциплины, были плохо обучены.

На суше цели ограничены. Армии перемещаются большими массами, не рискуя развёртываться.

Они остаются естественным образом привязанными к укреплённым базам –tercio Фландрии или tercio
Ломбардии. они перемещаются параллельными, готовыми сблизиться в битве колоннами.

Таким образом, скрываться бесполезно, сбор сведений доверялся малым отрядам и, главным образом,
шпионам. Возможность получения информации предоставляли проститутки, гулявшие из лагеря в
лагерь.

Каждый театр военных действий до середины Seicento имел своё оперативное соединение. Координации
операций, перехода корпуса с одного театра на другой не наблюдалось до 1650 AD.

Начиная с этой массивной структуры наметилось развитие маневрирования. Тюренн, Люксембург,
Монтеккуколи развёртывают боевые порядки. Театры военных действий контролируются мелкими
постами и, наконец крупными корпусами.

Так, например, в 1657 AD Тюренн за шесть дней перегруппировки между Эденом и Мезьером свёл свои 50
000 человек в три корпуса. В 1672 AD он ещё виртоузнее переместил 120 000 человек из Фландрии в
Голландию.

Кампании Тюренна в 1646 AD в Баварии и в 1674-1675 AD в Эльзасе –это два шедевра стратегии, то
есть масштабной группировки и координации и скорости, отвечающей на огонь противника.

В конце Seicento армии становятся гораздо мобильнее. Маневр по внутренним линиям станет после
Бервика, сумевшего с горсткой людей защитить границу в Альпах во время Войны за испанское
наследство, станет общепринятым и будет совершаться между армейскими частями, действующими
на одном театре.

Маневры по внутренним линиям составят репутацию Мальборо от Баварии до Нидерландов. Маневр по
коммуникациям, введенный Тюренном, станет обычным приёмом русских и прусских. Великое искусство
состоит в быстром переходе от развёртывания к концентрации для мощного удара.

Вот что касается стратегии.

Она сопровождалась эволюцией тактики.

От Мариняно (1515 AD) до Рокруа (1643 AD), ознаменовавшего конец целой эпохи, тактика всегда
придавала большое значение тяжёлой кавалерии.

Инфантерия строилась по методу Гонсальво де Кордова: массивными каре в две-три линии.

Сражение при Рокруа показало, что такой порядок уже не отвечает эволюции вооружения.



Кроме того, знаменитая атака кавалерии, проведённая внезапно, разметала каре третьего ряда.

Но важнее всего пушка: превосходство французской артиллерии над испанской системой было
превосходством техническим и экономическим.

Каре первой линии выкосило огнём.

Рокруа – это признание превосходства огня. А значит великий сдвиг в тактике ведения войны

Каре Гонсальво де Кордова были рассчитаны на копьё. Мушкет, а вскоре ружьё (конец Seicento) и пушка
требовали линейного строя.

Линейные порядки требуют гораздо большей координации, а стало быть более совершенной подготовки
людей.

Солдат стоит дороже. Всё способствует возрастанию цены и изощрённости войны.

На смену столкновению орд приходит изощрённая игра.

В Англии конница Кромвеля во время войны Карла I с парламентом (1642—1650 AD), отличаясь подвижностью,
играла выдающуюся роль.

Кромвель и Карл XII указали на необходимость для конницы быстроты и силы удара, отняли y нее
предохранительное вооружение и ввели атаку в карьер.



Cмешно, когда некоторые европейские историки распространяют на весь континент результаты своих
локальных, имеющих значение лишь для отдельных частей Западной Европы, исследований.

Ну и местные гуманитарные болваны, иногда поют с чужого голоса, совершенно не понимая сути характера
вооружённого противостояния на восточно –европейском фронтире.

Так часто заявляют, что методы ведения войны в Восточной Европе (восточнее Эльбы), где кавалерия долго не
уступала первенства пехоте, были отсталыми.

http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/208642/?page=2


Чушь. Они не были отсталыми.

Армиям  Бранденбург –Пруссии, Польши и России не было нужды учиться у Запада: технические и
организационные инновации всегда доходили до них достаточно быстро и достаточно быстро внедрялись:

полевая артиллерия, ведущая массированый огонь, для прорыва строя противника
развитая чёрная металлургия, порох высокого качества и профессиональные канониры
ручное огнестрельное оружие почти одновременно с артиллерийскими орудиями, карабины и пистолеты с
конца Cinquecento 
trace italienne - сложная система рвов, ловушек и низких, построенных под углом бастионов задолго до
Вобана
мобильные отряды пехоты с точным взаимодействием и манёвренностью против изменяющейся линии
атаки
"караколе"
вагенбурги (”гуляй -город”) etc.

Но им приходилось действовать на огромных открытых пространствах с суровым климатом, где они
сталкивались с такими проблемами логистики, о которых в северной Италии или, скажем, Нидерландах и
думать не приходилось.

Подвижность и ячеистая структура подразделений давала им возможность прокормиться самим и обеспечить
фуражом лошадей на вражеской территории, где менее приспособленные армии просто погибали.

С  неразрешимыми проблемами логистики сталкивались в куда меньших геомасштабах и на Западе.
Габсбургский блок - лучший пример неспособности вести военные действия при чрезмерно растянутых
стратегических коммуникациях.

Ни с чем несравнимая (для Запада) проблема "Испанской дороги" не позволила решить вопросы надлежащей
тыловой поддержки лучшей в мире испанской пехоты в Нидерландах.

Когда усилия Запада были направлены на то, чтобы возможно большую часть кавалерии взгромоздить на 
тяжёлых и дорогих немецких лошадей, более способных для поддержания строя, алинированья и вообще
делаемых эволюций, в России и Польше делали ставку на развитие лёгкой конницы, приспособленной к
стратегической работе на огромных наших пространствах, к форсированным маршам, погоням, рейдам и
схваткам, действиям на сообщениях противника.

Русская конница опередила все остальные; между прочим, замечательнана её способность к стратегической
деятельности на театре войны (знаменитые "корволанты", доходившие до 10 тысяч, Кaлиш etc.) и построение в
несколько линий и прочее.

На Западе, Кавалерия была трёх родов: тяжелая (кирасиры), средняя (драгуны, карабинеры, шеволежеры) и
лёгкая (гусары, кроаты).
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Главное назначение конницы полагали в огнестрельном действии с коня, a не в ударе; поэтому
неудивительно, что она не имела решающего влияния на исход сражений.

Аллюр - шаг; даже атаковали рысью.

Строй - трёхшереножной, причём третья шеренга назначалась для рассыпного действия и действия на фланги.

Искусство в эволюциях и маневрировании было мало развито.

Лишь пылкий характер Карла XII, замечательного кавалерийского начальника, побуждал шведскую конницу,
подражая русской, бросаться в атаку с саблею наголо во всю прыть коней.

Его необузданная энергия не могла допустить медленного, вялого наступления с методичной стрельбой из
пистолетов; он воспретил употребление огнестрельного оружья в конном строю.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-02-19 17:08:00

     

Поединок : Женщины

Надежда Дурова, в своем военном мужском обличий, собиралась вызвать польского офицера, неуважительно
говорившего о русских. Позднее она способствовала дуэли между двумя своими сослуживцами и была
секундантом одного из них .

Про кавлерист -девицу  Надежду Дурову ( она же штаб - ротмистр Алекандров Александр), благодаря  её
запискам , да и фильму Рязанова, знают многие.

Кстати, прозвище "кавалерист-девица" является не соответствующим истине ( что конечно не
умаляет её достоинств).

17 лет от роду Надежда Дурова была выдана замуж за мелкого чиновника Чернова, через год y неё
родился сын (об этом в её записках ничего не говорится). Супружеская жизнь Черновых сложилась
неудачно, и в 1806 AD Надя Дурова, покоряясь давнишней мечте, решилась бежать  вслед за
проходившим через г. Сарапул казачьим полком.

Одетая в казачьий костюм, на своей лошади "Алкиде", подаренной ей отцом, она нагнала казаков и
упросила взять её с собой, назвавшись дворянским сыном Александром Васильевым, против воли
родителей решившим во что бы то ни стало поступить на военную службу.

Дядя её (по просьбе отца) ходатайствовал о розыске Надежды Черновой.

Ходасевич сообщает, что Мариэтта Шагинян вызвала его на дуэль в 1907 AD. В своем картеле, переданном
через женщину-секунданта, она обвинила Ходасевича в жестоком обращении со своей первой женой, Мариной
Рындиной:

“Вы угнетаете М. и бьете ее. Я люблю ее. Я Вас вызываю. Как оружие предлагаю рапиры. Сообщите
подательнице сего, где и когда она может встретиться с Вашими секундантами. Мариэтта Шагинян”.

Никто из женщин Fin de siècle не комплексовал из-за подобной фигуры. “Суповые наборы” и “вешалки” были
совсем не в моде.
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В то же время,  для женщины дуэль была ролевой игрой, подчеркнуто неженским поведением, вызовом
мужскому господству в сфере власти и присвоением мужских символов.

Это подтверждается поведением самих женщин, которые в подобных случаях обычно надевали мужскую
одежду.

Дурова вошла в мужскую роль наиболее полно, вплоть до присвоения себе мужского имени.

Мариэтта Шагинян также заявила о своем праве на мужское поведение, включая любовь к женщине.

Женщины нередко использовали такую ролевую игру для утверждения своей независимости и состоятельности.

Екатерина Великая использовала эту стратегию, когда её муж, будущий Петр III, выразил недовольство
ее поведением и обнажил было против нее шпагу. Екатерина с готовностью приняла вызов.

“Я спросила его, что это значит, — пишет она в своих мемуарах, — не рассчитывает ли он драться со
мной; что тогда и мне нужна шпага”.

Великий князь вложил шпагу в ножны и укорил Екатерину в том, что она “стала ужасно зла”.



Своей готовностью драться Екатерина продемонстрировала, что из них двоих она в большей степени
мужчина, поскольку способна рисковать и действовать.

Княгиня Екатерина Романовна Воронцова-Дашкова (будущая Президент Академии наук и художеств) в 1770 AD
в Лондоне, в доме жены русского посла графини Пушкиной встретилась с герцогиней Фоксон.

После беседы между ними завязался спор, англичанка в порыве оскорбила Дашкову.

Та нанесла пощёчину. Герцогиня дала сдачи. После они потребовали у Пушкиной шпаги.

Отношения дамы выясняли в саду, а закончилось все ранением княгини в плечо.

Попытки женщин драться по большей части рассматривались как курьёзные.

Современник комически описывает намерение княгини Дашковой заменить своего сына Павла на предстоящей
дуэли с офицером Преображенского полка Петром Иевлевым в 1787 AD:

“Между тем узнала о сём княгиня Катерина Романовна. Зная нрав сей штатс-дамы, легко вы себе
вообразить можете положение ея, в кое она приведена была, услышав происшествие сие. Находясь в
отчаянии, написала она к Александру Матвеевичу [Дмитриеву-Мамонову] письмо, наполненное воплем,
рыданием и мщением, изъяснив в оном, между прочим, и то, что для спасения жизни сыновния не
пощадит она собственныя своея, и готова сама биться с Иевлевым на шпагах [на] поединке”

И.И. Неплюев, Записки (1693-1773). СПб., 1893

Её дочь делала бесконечные долги, то сходилась, то расходилась со своим мужем (за последние годы своей
жизни княгиня порвала все отношения с ней и лишила её наследства) . Сын женился без её согласия на
девушке из очень скромной и бедной семьи, которая казалась княгине недостойной быть в родстве с ней.

“Чтобы она ни делала, она ни на кого не похожа. Я не только никогда не видала, но даже и не слыхала о
существовании на свете подобного ей человека.

Она учит каменщиков строить дома, помогает шить рубашки, сама кормит скот, любит музыку, пишет
для печати, великолепно знает церковную службу и поправляет священника, когда он читает молитву
не так, как следует. Она знает наизусть все пьесы и подсказывает актерам, когда те путают роли.

Она — доктор, аптекарь, хирург, кузнец, столяр, судья, монах... Она переписывается со своим братом,
занимающим высокое положение в государстве, с учеными, писателями, а также грязными жидами, из
которых старается извлечь пользу для своих дел.

В то же время она находит время писать сыну, различным родственникам, всей своей родне. Беседа ее,



обаятельная по своей простоте, граничит иногда с наивностью. Сама не замечая того, она говорит
сразу по-французски, по-итальянски, по-русски, смешивая все языки”.

Так пишет о шестидесятилетней княгине Дашковой мисс  Мери  Вильмонт ( кузина её лучшей подруги,
леди Гамильтон) своим   родным

Рассматривая дуэль как исключительно мужскую прерогативу, мужчины возмущались попытками женщин
вторгнуться в традиционно закрытую для них сферу, видя в этом угрозу своей мужественности.

Ходасевич отказался принять вызов Шагинян из-за её принадлежности к женскому полу: “[Я] с барышнями не
дерусь”, — ответил он секундантше .

Общепризнанным эквивалентом дуэли для женщины было самоубийство: в случае бесчестья женщина,
подобно Лукреции, должна была убить не обидчика, а себя.

Насильственное нарушение целомудрия было "хуже смерти", и уважающая себя женщина должна была в этом
случае предпочесть самоубийство, так же как мужчина должен был предпочесть бесчестью гибель на дуэли.

Самоубийство воспринималось как правильная реакция не только на потерю девичьей чести, но и на
оскорбление вообще.

За дуэлью 1872 AD между Евгением Утиным и Александром Жоховым, на которой Жохов погиб, последовали
самоубийства двух женщин.

Одна из них покончила с собой, потому что её имя было опорочено в ходе конфликта между дуэлянтами. Год
спустя без видимой причины убила себя и её сестра.

Вот как описаны смерть этих женщин и их надгробный памятник в современной событию журнальной статье:

“Памятник— простой камень, заказан псковским помещиком Семеном Егоровичем Лавровым, для общей
могилы погибших от самоубийства дочерей его: Прасковьи Семеновны Гончаровой, не перенесшей
смерти любимого ею Жохова, убитого на дуэли господином Утиным, и Александры Семеновны Лавровой,
лишившей себя жизни вслед за неудавшейся попыткой отомстить господину Утину за смерть любимой
сестры”.

Тот факт, что Александра сначала как будто бы пыталась отомстить Утину, наводит на мысль о попытке чего-то
подобного дуэли.

Она совершила самоубийство только после того, как её попытка не удалась.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-02-20 02:35:00

     

Schutzjuden -1
Иудеи в Европе

Гетто в l'Époque moderne antérieure

В Венеции - Праге - Франуфурте - Триесте - Риме были самые большие иудейские кварталы обособленные, -
гетто.

Такое же "гетто" было в Венеции и у немецких купцов, уже с начала Duecento имели они здесь свой большой
торговый двор "fondaco".

В дальнейшем этот "Немецкий двор" (Fondaco dei Tedeschi) станет крупнейшим торговым центром и
прославится на всю Европу.

Название пошло от Венецианского квартала Ghetto -видимо сокращённое итальянское borghetto (городок).

Единственным выходом из гетто - было формальное обращение в христианство.

Уйти из гетто было нелегко-так как беглецы бросали вызов законам и обычаям как иудеев так и не иудеев.

В Польско-Литовском государстве гетто отсутствовали, так как согласно  легенд, с 1265 AD
действовали королевские охранные грамоты (освоение пространства “первой волны”, в районе Краков -
Львов).

Некоторые польские города (Варшава) были под статусом de non tolerandes и там в районах
муниципальной юрисдикции запрещалось селиться как и иудеям так и знати, крестьянам и чиновникам
Короны.

В результате иудеи селились на землях знати вблизи от городских ворот и на вотчинах в сельской
местности. Оттуда и пошли местечки -shtetln.

Имели собственную автономию и свой парламент- Совет четырёх земель

По формату гетто, интересные параллели прослеживаются с типовой торговой практикой вообще в
Средиземноморье : постоянно живущие в восточном торговом центре и приезжающие в него на несколько

to
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недель и месяцев купцы определенного города (Венеции, Генуи, Пизы) образуют обыкновенно замкнутую
общину, маленькую копию своей родной коммуны, управляемую консулами, иногда возглавляемую бай-улом,
причем в задачи этой общины входит охранять как экономические, так и политические интересы своего полиса
и помогать своим согражданам.

Вообщем "гетто" было крайне выгодно лишь иудейской верхушке (азбука управления).

В вопросах сегрегации мнения муниципалитетов совпадали полностью с желаниями жреческой верхушки.

РРРРРРР РРРРР РРРРРРР, Seicento

Иудейское гетто во Франкфурте в Seicento.

Отдельный квартал с жилыми домами, конторами, складами и специальными постройками для
стойлового содержания скота.

Скототорговля (как на региональном рынке, так и международная торговля крупным рогатым скотом)
играла важную роль в  коммерческой деятельности франкфуртских иудеев.

Cinquecento завершается завоеванием имперского рынка скотом из Польской периферии.

Европу в лидеры экономической и геополитической гонки вывел не только порох и железо, но и
плотоядный пищевой баланс, обусловленный развитием технологий производства и способов обмена.

Несмотря на демографические расширения Европы в Cinquecento, в 1600 AD поставки мяса  увеличились

http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/331084/?page=0


в 6,75 раза, по сравнению с 1500 AD, благодаря международной торговле. Освоение пространства на
восточном пограничье, позволило жителям осевой Европы забыть об эпидемическом голоде и
недостатке протеина.

И это положение  было достигнуто путём организации пастбищного животноводства  в зонах дальней
пограничной колонизации (Ruthenia, alföldi regio etc.).

В течении столетия, большие торговые дома оказались вовлеченными в торговлю, что обеспечивало
более широкий обзор рынка их руководителями и  позволял им устранять накладные региональные
нарушения  поставок.

Повышение регулярности и снижения цен в реальном выражении, такой вектор  развития.

Участие больших домов также представило финансовые инструменты неизвестные до тех пор
скототорговцам (за исключением, разве, что, датчан).

Благодаря международной торговле, большинству горожан в осевой Европе удалось избежать судьбы
жителей небольшого итальянского городка  Монтальдо, чей пищевой рацион вообще не содержал
мясо-молочных продуктов и был почти полностью мучнистый.

Рабы и либертины в ancien

На протяжении почти всей “документально засвидетельствованной” истории народы, заселяющие северные
берега Средиземноморья, численно превосходили своих южных соседей в соотношении, по крайней мере, два
к одному.

Они соответственно играли ведущую роль. Отсюда и отрыв в освоении Ойкумены.

Скудность ресурсов, необходимая для технологического прорыва и расширенного воспроизводства популяции.
Нефть тогда никому не нужна была. А вот пахотные земли, пастбища, водяные мельницы, строительный лес..

У “франков”, пусть и с известными целями (неграмотность масс делала главной технологией воздействия на
общественное мнение “писание простецов”, живопись и скульптуру) на публику влияли  архитектурой, статуями
и фресками, а с развитием книгопечатания и текстами с картинками (мультимедиа).

И весьма эффективно культуротворящая способность (энергия, как говорил Альберт Швейцер) развивалась.

У монотеистов Средиземноморья (мозаистского круга : иудаизм и ислам), из-за особенностей
предустановленных одиозных культов (запрет на изображения, тезис о том, что в Книге всё сказано,
неподдельный восторг от бесконечного сидения на шумном и грязном восточном базаре, “вне времени”) –эта
способность была наглухо заблокирована.

Понятие “средиземноморские земли” никогда не ограничивалось странами, расположенными непосредственно



на побережье.

В Европе к Средиземноморскому бассейну относятся земли и далеко на север от моря, включая Баварию,
Трансильванию и Юго -Западный русский край.

По Тациту, 4 000 либертинов (рабов, получивших свободу) египетского и левантийского происхождения были
переселены на остров Сардинию, а остальные были “изгнаны” из Италии в 772 AUC.

Брак между коренным гражданином (ingenuus) и либертином (libertina) считался всегда позорным (ignominia).

Но некоторые либертины, особенно императорские, в l'Époque ancien достигали высокого положения и
богатства.

Средние их слои занимались ремеслом и торговлей, беднейшие - работали по найму.

Патрон (бывший господин) имел право, в случае смерти вольноотпущенника, быть опекуном его жены и детей и
право на наследство, если тот умирал, не оставив завещания.

За неблагодарность вольноотпущенники наказывались, хотя не лишались свободы.

Средиземноморская торговля часто состояла в доставке товаров или животных в район Леванта и вывозе
оттуда на юг Аппенинского полуострова, восточное побережье Пиренейского полуострова и Миди  рабов 
“мусульман” (в том числе и выделенных в особую страту “иудеев”, Jude - giudeo - judio).

Corso, получившие известность, как “рыцари орденов” (слияние международной военной силы и религиозного
ордена, проявлявшееся в форме бизнеса) стали крупнейшими европейскими работорговцами на средиземном
море и утвердились в Венеции.

Возможно, самым важным портом для работорговли у “рыцарей” были город Акра в Святой Земле и порт Айас
в Киликии.

Там всех рабов из Леванта называли “мусульманами” (завозимых в Иберию рабов называли также Hébreux -
ebreo -hebreo)

“Мусульманам” которые хотели принять “христианство” (Клюнийский культ), отказывали в обращении.

Отсюда и “нехристианские” торговцы и мирные труженики, сервы Арагона.

Другое дело моряки. Опытных моряков нанимали на службу, не задавая вопросов о “вере”, происхождении и



родном наречии.

Помимо перевозки войск, доставки оружия и всего необходимого для ведения боевых действий, corso (рыцари
орденов) занимались “пиратством”.

“Пиратство” определялось как акт захвата в море другого судна (Кодекс морского права Амальфи и Махдии).

Но захват кораблём  corso  “мусульманского” корабля не считался пиратством.

Магрибские “ пираты” имели множество связей с “христианскими” и были нацелены на расширение радиуса
действия и выход в Атлантику (передача технологий судовождения в “неизвестных водах”, Симон Данскер из
Марселя он же Дали Раис etc.)

Численность иудеев в Европе l'Époque moderne antérieure, вероятно  составляла 4 -5 000 000  человек.

Выходцы из Испании, Миди, Сицилии и Неаполя (вероятно, ареала изначального обитания) в Cinquecento,
иудеи разделялись на два потока:

одних по соглашению с Великим Султаном направили в исламские страны Средиземноморья
других - в полисы, прилегающие к Атлантике (Амстердам, Гамбург etc.)

В Оттоманской лоскутной “империи” - в Салониках, Бурсе, Стамбуле, Адрианополе, -  купцы (зимми),
позиционируемые как “иудеи” (приверженность культу Ибрахима -Авраама, запрет на изображения, способность
восприятия объёмных текстов etc.)  в Cinquecento накопят огромные состояния как  откупщики налогов.

Полисы атлантического побережья Иберии (Португалия), в Cinquecento, оказалась исходной точкой для
рассеяния другой большой группы -марранов (номинально принявших христианство, но тайно продолжавших
исповедовать иудаизм)

Нет никакого сомнения, что они способствовали расширению итальянской и фламандской торговли в
направлении Пиренейского полуострова как в сторону Лиссабона, так и в сторону Севильи, Кадиса и Мадрида,
а также в направлении Германии.

В Баварию и рейнскую Германию иудеев -переселенцев направляли из гетто - в Пьемонте, Венеции, Мантуе,
Ферраре etc. - и где благодаря этим гетто, в Seicento заблистало богатство Ливорно, центра торговли “живым
товаром”.

Торговли не  христианами, а “нехристями” из семитских  и хамитских племён Леванта и Северной Африки (mori,
ebrei, arabi etc.)
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Всех их, en masse, причисляли к “mori”, “маврам”.

Иудеи это не сколько этническая общность, а сколько “религиозная”.

Не “иудеи” породили иудаизм, но иудаизм породил “иудеев”.

Завезённых через Ливорно рабов объединяли не через natio (землячество), а “религией” (естественно
среди них доминировали средиземноморские семиты –mori, ebrei, arabi etc., но в их обществе вполне
могли оказаться и нехристи иных кровей).
“Иудейская” идентичность, передавалась в “наследство” (в разрез с вековыми обычаями культурных
народов северного Средиземноморья) исключительно через мать (вероятно, иногда даже  сама
семитская рабыня не знала кто отец её ребенка. Но кем бы ни был отец  ребенок воспитывался
“иудейским” окружением матери).
“Иудеем” можно было сделать любого “нехристя”, совершив нехитрый обряд принятие иудаизма.

Ашкенази

Не смотря на то, что в общем, среди иудеев преобладает переднеазиатский (арменоидный) расовый
тип, совершенно не обязательно, что каждый иудей обладает ярко выраженными переднеазиатскими
чертами.

Рыжеволосые и светловолосые иудеи –это европейские метисы.

В Центральной и Восточной Европе сформировалась своеобразная наднациональная общность,
состоящая из метисов: семитов, тюрков, венгров, немцев, литовцев, поляков etc.

Эта общность и получила название - “ашкенази”.

Собственно в Европе под словом “иудей” подразумевают именно “ашкенази”.

Хотя говорят, что под словом “ашкеназ” в  религиозной иудейской литературе Seicento подразумевался
отнюдь не “народ”, а географический район от Рейна до Вислы.

Основным языком общения ашкенази до эмансипации в конце позапрошлого века  был “идиш” - восточный
диалект средненемецкого языка с сильной примесью арабских, арамейских, тюркских, славянских и иных
слов.

Ашкенази (около 11 000 000) в антропологическом плане неоднородны, что вполне объяснимо их
смешанным составом.

Выделяют несколько основных антропологических типов ашкенази, но фактически большинство их
относятся к арменоидному типу и его метисам с местным населением.

Ашкенази свойственен средний рост.

Относительно часто встречаются рыжие волосы, глаза смешанных, часто светлых оттенков и
брахицефалия (круглоголовость).



Пигментация волос и глаз напрямую зависит от места жительства. В некоторых группах восточных
евреев (литваки) светлые волосы и глаза не такая уж и редкость.

Сефарды

Есть мнение, что сефарды  являются аутохтонами Миди (Южной Франции) и Восточного побережья
Иберии, потомками берберов и иберов, принявших “иудаизм”.

Где-то на треть, вероятно, выходцы из Сирии и Палестины (после разрушения римлянами Урусалима)

Им свойственны :

чёрные или темно-карие глаза
долихоцефалия (высокая, узкая голова)
рост выше среднего, высокий
светлое, вытянутое лицо
прямой, средних размеров нос
чёрные, прямые, иногда немного вьющиеся волосы

Иудеи в Тоскане

Считается, что как и по всей  Европе l'Époque haute –l'Époque changement, итальянские “giudei” переживали
времена “гонений”, которые сменились временами “относительного спокойствия”.

Новым Заветом, с точки зрения христианского богословия, отменялся “Ветхий Завет”, так
отменяется, в частности, все обрядовое из “иудейства” (мозаистического монотеизма и
антитринитаризма): в христианстве не может быть жертв кровавых, потому что принесена уже
великая жертва для искупления грехов всего мира и всякому христианину сделались доступны
преимущества священства, данные в “Ветхом Завете” одному только колену.

Имея свой прочный центр в Клюни, религия Христа представляла  две особенности, важные для ее
дальнейшего развития:

первая – это та лёгкость, с которой она могла принимать в себя культы других богов и в
известной мере амальгамироваться с ними
вторая – это энергия, с которой она, путем основания подворий (епископств), распространялась
по прочему цивилизованному миру

Первая обусловливала вторую – в этом состоит характерная черта, отличающая терпимый
христианский прозелитизм от нетерпимого мозаистического монотеизма и антитринитаризма
(иудаизм и ислам).

Понтифики в Авиньоне и Риме выработали особую систему сакрального права.

До преодоления Великой Схизмы в  l'Époque cangerment они были не судьями, а скорее экспертами, но это
не умаляет их значения: и и в самом Риме, и в прочих Итальянских государствах и зонах первоначальной
экспансии (западнее оси Триест –Гамбург), суд не мог не считаться с их экспертизой.

Говорят, что в начале Seicento, когда Флоренция (Florentia, Firenze) стараниями великого герцога Тосканского



Фердинандо I (1549 –1609 AD) мол  “освободилась от влияния Испании”, марраны и иудеи сначала
обосновались в Ливорно, а затем и во Флоренции (в обособленном квартале –ghetto).

Козимо I Медичи (1519—74 AD), герцог Флоренции с 1537 AD (отпрыск младшей линии).

Взял Сиену, объединил всю Тоскану, получил в 1569 AD титул великого герцога Тосканского.

Козимо II Медичи (1590—1621 AD), внук Козимо I, великий герцог Тосканский с 1609 AD, находился в полной
зависимости от испанских Габсбургов (как и все последующие герцоги Тосканы из рода Медичи).

В 1571 AD Козимо I Медичи, великий герцог Тосканский, выбрал Ливорно, в то время крошечную рыбацкую
деревушку в качестве нового морского порта Тосканы вместо заилившейся к тому времени гавани Пизы.

Пиза (Pisa), весьма древний и важный город Этрурии  при стечении Авсера и Арно, в 20 стадиях от устья
последнего, один из 12 этрусских союзных полисов, впоследствии римская колония.

В период Unocento- Duecento Пиза доминировала в западном Средиземномрье.

В 1284 AD пизанский флот был разгромлен при Мелории главным соперником Пизы Генуей; это привело к
упадку пизанской морской торговли и к утрате Сардинии.

В 1406 AD Пиза была взята Флоренцией

В Cinquecento устье Арно начало смещаться, лишая пизанцев их главного преимущества.

Над проектом нового города Ливорно работал архитектор Буонталенти.

В период с 1607 AD по 1621 AD английский инженер сэр Роберт Дадли возвёл здесь огромную стену,
отгородившую гавань от моря.

В 1608 AD Ливорно был объявлен свободным портом (обрёл статус porto franco), открытым для всех
торговцев, вне зависимости от их вероисповедания или natio.

Прибывающие в гавань суда любого государства наделялись одинаковыми правами.

Говорят, что последовавший затем приток беженцев из семитических племён (ebrei, mori, arabi etc.)
способствовал расцвету экономики Ливорно, города и порта на побережье Лигурийского моря.

Считается, что во “времена Инквизиции” великий герцог Тосканский Козимо (Козма) III (1642 –1723 AD)
выпустил ряд законов, запрещающих христианам работать  на иудеев (“lavoro sugli giudei”) и заниматься с ними
коммерческими делами (Commercial Affairs).

В 1860-х AD иудейское гетто (ghetto) во Флоренции было снесено, а на его месте раскинулась Площадь



Республики.

Флорентийская синагога была построена в 1874 –1882 AD Марко Тревесом в “испано –мавританском” стиле.

Другой этап продвижения  “иудеев” будет подготавливаться медленно, и творцами его станут странствующие
торговцы Центральной Европы, и первый его расцвет наметится с широким использованием категории hofjuden
в княжеской Германии Settecento. 

Но  веком иудейского банкинга станет Ottocento с сенсационным международным успехом банкиров
Ротшильдов.

Легенды об изгнании

Ещё Клюнийская Церковь разработала теоретические и практические принципы взаимодействия
“христиан” с “мусульманами”, а также с “иудеями” и другими двумя категориями изгоев - “еретиками” и
“содомитами”:

запрет на деятельность bono modо
использование в массовом, низовом, мелком ростовщичестве, финансовом и медицинском
обеспечении работорговли

Процентные ставки по кредитам могли колебаться от 15 % в случае займа деловому предприятию до
100% в случае ссуды физическому лицу.

Ссуды en masse физическим лицам (по понятным причинам) шли через “иудеев” -ростовщиков.

В Shrove Tuesday (вторник на Масленной неделе) 1349 AD Альтмаркт (старая городская площадь)
Дрездена был полон дыма и огня от горевших там костров: маркграф Мейсенский приказал сжечь всех
евреев в городе, возможно, по обвинению в распространении чумы.

Говорят, что  событие описано в Cronicum Parvum Dresdense.

Сигналом к полномасштабным погромам по всей Европе, стал суд в сентябре 1348 AD в Шильоне над
иудеями, которые обвинялись в отравлении колодцев.

В Базеле всех иудеев сгоняли в деревянные дома и заживо сжигали; похожие сцены имели место в
Штутгарте, Ульме, Шпейере , Страсбурге и Майнце.

Оставшиеся в живых иудеи бежали в Польшу, которая мол, с этого времени и становится четвертым
прибежищем иудеев в Европе.

Корень острейшего антоганизма христиан и иудеев, по мнению историков, был в практикуемом
заимодавцами - иудеями ростовщичестве, - взимание процента или даже исключительно большого
процента при даче денег взаймы, которое в христианской Европе считалось и грехом и преступлением.

Ancient стереотип иудея - бессердечный обманщик.

Заимодавцы - иудеи, возможно, стяжали большой позор потому, что занимались мелкими суммами,
охватывая самые широкие массы населения.



Этот рисунок опубликован в Аугсбурге около 1714 AD.

На нём изображён некий пражский иудей Натан Гершель (не знаю, реальный персонаж или некий
собирательный образ).

В пояснительной надписи он характеризуется как шельмец (то есть плут, мошенник, обманщик,
пройдоха, продувной, отъявленный негодяй) и  потенциальный “клиент дьявола” (der Teiffl wird [ihn] houln).

Идиш

Язык  страты городского населения в Империи и Польше, под покровительством князей духовных и светских  -
иудеев - ашкенази, по статусу приравненных к сервам (владеть землёй и обрабатывать её иудеям было
запрещено, как и заниматься большинством ремёсел).
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То есть не совсем “язык”, а совокупность диалектов состоящих из слов бытовой лексики, не имеющие
фиксированных грамматических норм.

Всюду, откуда иудеи не были “изгнаны”, в частности в Stato della Chiesa, в Repubblica di Venezia и имперских
владениях в Германии, они будут помещены в гетто, имевшие двойную функцию –защиты и изоляции.

Иудеи повсюду были сориентированы на  занятия  “недостойной”, невместной для иных страт деятельностью
(согласно господствующей аксиологии)

В позволенные сферы деятельности входило мелкое ростовщичество, мелкие кредитно –вексельные операции,
и мелкая полукриминальная торговля etc.

Сегрегированной  прослойке, занимающейся такими видами деятельности, требовался свой “язык”, непонятный
“честным фраерам”.

Идиш возник в Центральной и Восточной Европе (вероятно не ранее Trecento -Quattrocento) как и жаргон
(близкий идишу) Kokumloschen (распространённый у бродяг, воров, нищих и цыган) на основе средненемецких
диалектов (70—75 %) с обширными заимствованиями в Cinquecento -Seicento из арамейского (около 15—20 %),
а также из романских и славянских языков (в диалектах достигает 15 %).

Иудаизм



Сефардский иудаизм, который имел базы в Испании, был рассеян мероприятиями 1492 -1497 AD.

Марранизированный, он постепенно растворился в деистском, антихристанском рационализме (Хуан де Прадо,
Да Коста, Спиноза).

Иудаизм ашкенази остался прочным главным образом в Польше и Литве; он оживлялся мистическими
течениями саббатианства и хасидизма.

В осевой Европе еврейские общины повсюду были в положении ничтожного меньшинства.

За единым исключением Речи Посполитой и новообретённых русским государством Белоруссии и
Малороссии.Там они составляли, как правило, 10-15-20 % населения.

Много евреев было в Испании, ещё больше - в Португалии, но их положение это положение ложных христиан.

Марранизм был одной главных из составляющих сефардского иудаизма.

Вся иберийская диаспора в Италии, в Авиньоне (Миди заселена евреями была с l'Époque haute), в портах
Атлантики и Северного моря, в голландском Убежище была им затронута.

Иберийские евреи, которые вновь обрели общины восточного бассейна Средиземного моря (зимми в Леванте и
Северной Африке) под оттоманским и варварийским контролем, были, бесспорно, менее подвержены
“марранскому” комплексу.

Кроме того, эти общины контактировали с очагами глубокой набожности в Восточной Европе.

Крупная еврейская буржуазия широко участвовала в процессе “Просвещения”.

Перед ней открылись три судьбы:

Индеферентность
Либеральный, близкий к естественной, но интенсивно переживаемой религии иудаизм
Возвращение к своим истокам под воздействием духовных традиций, которое несло рано наметившееся
перемещение ашкенази с востока на запад



 

Иудаизму Aufklärung (“просвещённому”) на Западе противостоял иудаизм мистический, пробуждённый,
естественно, на Востоке.

Евреи -мигранты, покидая свои ультраконсервативные религиозные общества в исторической Польше,
подпадали под действие новых тенденций: гаскалы, или “еврейского просвещения”, стремления к ассимиляции
и светской еврейской политики.

Между саббатианской ересью, марранским мистицизмом, каббалистическиой неортодоксальностью хасидов,
ортодоксальным иудаизмом Восточной Европы Ottocento и реформированным иудаизмом (новая деноминация,
которая появилась в Германии, в 1825 AD, ставшая нормой для большинства евреев Западной Европы и
Северо –Американских Штатов, но не затронувшая громадное число традиционных общин Центральной и
Восточной Европы) не так много общих чёрт.

Так евреи Запада были склонны смотреть свысока на евреев Востока.: “Евреи из Франкфурта презирают
евреев из Берлина; берлинские евреи презирают венских; а венские -варшавских”". Все же они вместе
склонны смотреть свысока на галицийских евреев, -“стоящих ниже всех”.

Иудеи в Германии
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Прусская политика со времен "Великого курфюрста" Фридриха-Вильгельма (1640-1688) допускала присутствие
процветающей и экономически полезной иудейской общины. Евреи - которые  платили ежегодные взносы, -
были известны как Schutzjuden (“защищаемые”)

Но существование многочисленных странствующих торговцев (вне фискального контроля) светскими и
духовными властителями признавалось нежелательным, что и побудило такой указ.

Указом от 1724 AD прусский "Солдат Король" Фридрих Вильгельм I (1713-1740 AD) распорядился о высылке
всех unvergleitete Juden (не имеющих вида на жительство в Пруссии –Бранденбурге)

Указом от 1726 AD Фридрих Вильгельм I  запретил ростовщикам и менялам операции с векселями, под страхом
консфискации и изгнания из страны “под ударами палки”.
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Hofjuden Иосиф Зюсс Оппенгеймер (1698-1738 AD), известный благодаря Лиону Фейхтвангеру и Клаусу
Вернеру, как “Jud Süß”, являлся c 1736 AD финансовым советником герцог Карла Александра фон Вюртемберга
(1733-1737 AD).

Оппенгеймер активно помогал герцогу трясти подданых, как грушу и проводить крайне непопулярные решения.

После смерти герцога в 1737 AD, Оппенгеймер (сам по себе гротесково-патологический тип, идеально
подходящий для роли “козла отпущения”) пал жертвой обвинения в сексуальных домогательствах.

Он был осужден и публично казнён в 1738 AD.

Согласно легенде, перед казнью, он был постажен в клетку и мол, его  принужали принять христианство, но он
отказался это сделать.

Затем он был повешен в клетке. Говорят, что клетку с его останками, не снимали шесть лет.
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Совсем иначе сложилась судьба другого Hofjuden’а

Маркус Левин (1723-1790 AD) был успешным и богатым иудейским купцом, ювелиром и финансистом в
Берлине.

Достигнутый экономический успех Левина позволила ему стать Hoffaktor’ом при дворе Фридриха II “Великого”
(1740-1786 AD).

Левин -отец писательницы, salonière и одной из первых феминисток - Rahel Varnhagen von Ense (1771-1833 AD).
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Henriette Herz

Генриетта Юлия Герц (1764-1847 AD), дочь Вениамина де Лемоса (1711-1789 AD), врача из Гамбурга (из
португальских сефардов), была весьма известной фигурой в Берлинском обществе конца Settecento.

Она близкой подругой Доротеи Мендельсон (позднее Шлегель), дочери Моисея Мендельсона.

После брака с хорошо обеспеченным в материальном плане философом и врачом Маркусом Герцем (1747-
1803 AD) в 1779 AD она открыла салон, который привлёк видных деятелей в области искусства,
философии и политики.

Это было место для неформальных встреч представителей различных кругов Берлина – торговых,
аристократических, артистических и интеллектуальных.

В число её гостей и друзей входили  такие разные личности, как богослов Фридрих Шлейермахер (1768-
1834 AD), географ и натуралист Александр фон Гумбольдт (1769-1859 AD), а также его брат, философ,
ученый, языковед и политик Вильгельм фон Гумбольдт (1767-1835 AD), философ Иоганн Готлиб Фихте
(1762-1814 AD), либеральный (позднее консервативной) публицист Фридрих Гентц (1764-1832 AD).

http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/331090/?page=0


В этом портрете (кисти Анны Доротеи Тиербах), четырнадцатилетняя Генриетта Юлия представлена
в образе Гебы, эллинской богини молодости.

Герц славилась среди своих знаменитых собеседников не только как умница и прекрасная собеседница, но и
как красавица, вызывающая нешуточные страсти.

Социальный осмос для германских иудеев облегчился в начале Ottocento.

Иудейская миграция получила импульс, главным образом, после 1773 AD  в результате разделов Польши.

Иудеи западных районов Польши, в Познани или Данциге, оказались подданными Пруссии и могли
беспрепятственно ездить в Берлин, Бреслау и другие немецкие города.

Иудеи из Галиции, ставшие подданными Австрии, начали потихоньку перебираться в другие провинции
Гасбургов, особенно в Буковину, Венгрию, Богемию и Моравию, а на следующем этапе - и в Вену.

http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/331082/?page=0


Иудеи, жившие в бывшем Великом княжестве Литовском, или в восточной Польше, оказались подданными
Российской империи, где они были обязаны законом селиться лишь в “черте оседлости”.

Но законы часто нарушаются; и в больших русских городах, особенно в Санкт -Петербурге, Москве, Киеве и
Одессе начали складываться новые, динамичные иудейские общины.

“Гетто в голове”

Тут надо сказать о собственных суровых изоляционистских законах иудеев. Соблюдающий все
установления иудей не мог исправно 613 правил одежды, питания, гигиены и богослужения, если он
выбирал жизнь вне собственной замкнутой общины, также были строго запрещены браки с гоями.

Поскольку, согласно расовым законам иудаизма, иудеем считается лишь родившийся от матери-иудейки,
то община ревниво охраняла своих женщин.

От девушки, которая решалась на брак с неевреем, обычно отрекалась её семья, и она объявлялась
ритуально умершей.

Требовалась изрядная решимость, чтобы выдержать давление среды, и неудивительно, что иудеи,
отвергшие собственную религию часто бросались в другую крайность, включая воинствующий атеизм,
коммунизм etc.

Множество евреев не желали быть ни под пятой кагала, ни маргинальными "борцами".

А хотели социально и экономически интегрироваться в общество l'Époque moderne postérieure, получить
образование, состоятся.

Эмансипация евреев началась во Франции, где 27 сентября 1791 AD, конвент предоставил гражданство всем
евреям, присягнувшим в лояльности.

С этого времени эмансипация евреев становится неотъемлемой составляющей европейского либерализма  и
постепенно в l'Époque moderne postérieure I вводится повсюду.

В Западной Европе и в некоторых центрах Восточной это сочетание послабления в законах и возрастающей
ассимиляции евреев породило беспримерные возможности, по словам Фрёйда, -“каждый прилежный еврейский
школьник носил в своём ранце портфель министра ..”

Венские евреи

С 1848 по 1914 AD  население Вены увеличилось в пять раз и достигло почти 2 000 000, а еврейское
население Вены увеличилось в 35 раз (с 5 000 до 175 000 человек).

Если в 1848 AD евреи составляли 1% населения Вены, то в 1914 AD -уже 9%.

Евреи стремились в своё время в Вену преимущественно из Богемии и Галиции, желая порвать с
традиционным образом жизни евреев и  ограничениями исходивших от их собственного сообщества,
получить современное светское образование.



Вот почему было так много евреев в школах, университетах и профессиональных корпорациях Вены.

Это явление достигло высшей точки в 1881 -1886 AD, когда евреи составляли 33 % всех учащихся.

В 1914 AD евреев было 26 % среди студентов и 41 %  - среди студентов медиков. Их было  43 % (1910
AD) среди педагогов.

К 1936 AD 62 % юристов и 47 % врачей Вены составляли евреи.

Впрочем, дело не только в количестве.

Благодаря этим особым обстоятельствам, то есть росту их доли и положения в свободных профессиях,
венские евреи стали оплотом буржуазии.

Именно они были главными патронами и активными деятелями в таких сферах, как образовательная,
культурная и художественная.

Евреи стали становым хребтом либеральной политики и социалистического движения.

Как люди, которые в той или иной степени отказались от своих корней, они были особенно расположены
к самым завиральным  идеям переустройства социума  и модернистским течениям.

Их опыт был взят за основу при последующей волне эмиграции евреев в Америку в l'Époque moderne
postérieure II.

Сионизм начинается в шестидесятые годы Ottocento с первых попыток послать иудейских колонистов в
Палестину.

Финансируется в восьмидесятые годы этого же столетия через Ротшильдов и курируется британской короной
(первоначально предполагающей расселить евреев в кенийских горах Восточной Африки).

Веком иудейского банкинга стал Ottocento с сенсационным международным успехом банкиров Ротшильдов

Во Франкфурте это богатые купцы с красным гербом (zum Rotenschild)

Говорят, что Нафтали Хицц цум Ротеншильд умер в 1685 AD, сын Нафтали Кальман, умерший в 1767
-м, занимался товарными и финансовыми операциями .

В начале Ottocento Ротшильды почти по всей Европе примут эстафету пришедшего в упадок женевского
банка.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-02-20 13:34:00

     

Не Копенгаген

“..Три года назад такое уже случалось в Москве по поводу уборки говна собачниками за своими питомцами.
1000 рублей штрафа положили за то, если твой Тузик насрёт на улице города, а ты не уберёшь тут же за ним
совочком и не сложишь в полиэтиленовый мешочек.

Эдакий Копенгаген решили утвердить в директивном порядке.

Я тогда, три года назад, усмотрел мощную перспективу в говноначинании: решил, что очень доходно было
застукивать соседей и просто прохожих в преступлении.

Ходишь по городу с мыльницей и щелкаешь срущих собак.

Если не убрал тут же хозяин за Жучкой, подходишь к лоху и деловым тоном объясняешь: "Гражданин, вы
только что насрали в нашем Копенгагене. Я направляюсь в ближайшее отделение милиции вас сдавать. Это
чревато штрафом в 1000 рублей. Предлагаю заплатить сотку на месте и не иметь хлопот!"

Представляете, какие доходные перспективы открываются?!

С учётом того, что коренные москвичи любят своих Мухтаров больше, чем дворников-узбеков, за день
активности в роли добровольного дружинника можно было срубать по 200-300 долларов. И работа, опять же,
не пыльная. Творческая. Любительская фотография, Фотошоп и всё такое прочее.

Но, увы: не прижилась правовая копенгагенская инициатива. :( Пошуршали с собачьим говном неделю-другую и
засунули в такой дальний сусек общественного мироустройства, что не вспоминают даже под гипнозом.

Вот странно получается. Собачьи экскременты, обладающие потенциалом высокодоходной жизнедеятельности,
забросили, едва начав, а вот с борьбой с пиратством - бессмысленной, глупой, бесперспективной,
смехотворной и - главное! - финансово бесполезной - упорно не желают расставаться. С чего бы так?..”

Citato loco
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-02-20 15:06:00

     

Schutzjuden -2
Иудеи в Европе

Евреи в Армии  l'Époque moderne postérieure

“..Первая мировая война везде на континенте усилила влияние евреев (контролировавшихся даже не
Англией как таковой, а английской аристократией).

Евреи в массовом порядке уклонялись от фронта (а в мирное время – от строевой службы), на фоне
ужасающих потерь это вызвало изменение процентного соотношения населения.

Военный тыл давал тоже все условия для экономического процветания национальной преступности.

Статистику об отлынивании евреев от армии пытались озвучивать во Франции, но неудачно.

В Германии хорошо описана система еврейской спекуляции в эпоху жесткой карточной системы.

В России же творилось вообще нечто невероятное – из-за “сухого закона”.

Кроме того, во время войны из западных частей империи в центр России хлынул поток беженцев. В
результате изменился социальный и демографический состав столиц.

Черта оседлости была отменена де факто. В Москве и Питере появился типаж франтоватого
польского еврея “крадека” с усиками и в клетчатой кепке.

По-русски он говорил с жутким польским акцентом, занимался криминальным гешефтом. В том числе –
торговлей “бронёй” на оборонных заводах.

Такие “крадеки” и были значительной частью “русских рабочих Путиловского завода”.

После февраля часть крадеков стала юнкерами – надёжой и опорой белого движения.

Необходимо отметить, что среди городского населения российской империи евреи вовсе не были
меньшинством.

Была масса даже средних городов, где евреи составляли 30-40-50-60%%.

Евреев было мало только в столицах и в городах коренной России (а это, как правило, не очень большие
города).

Все евреи в российской империи были приписаны как минимум к мещанскому сословию, а очень большое
число русских горожан – к более низкому крестьянскому…”
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“..Всю войну шла тотальная “либерализация” общества, были подорваны органы финансового контроля.

В России окончательно сложился криминальный еврейско-старообрядческий капитал, враждебный
европейскому госаппарату.

Репрезентативное лицо этого капитала зиц-гешефтмахер Львов. С такими ребятами Россию ожидали
тяжёлые времена.

Если национальный капитал орудует под вывеской “украл – убежал”, это плохо.

Когда он орудует под вывеской “украл и стал хлопать глазками” - страны нет. Во главе не могут
находиться слабоумные голубые воришки.

Зиц-председатель не может быть главой независимого государства…”

Citato loco

При комплектовании армий всегда приходилось считаться с национальным вопросом.

Особенное затруднения,  представлял вопрос “еврейский”, ввиду относительно широко распространённого
мнения об евреях и малой физической и психической пригодности евреев к боевой службе.

Действительно, ряд исследований (Снегирев, Элькинд, Яковенко, Блехман, Вейссенберг и другие — для
русских евреев, Майер — для галицийских, Шейбер — для венгерских etc.) устанавливает, что евреи
обладают относительно малым ростом, меньшей окружностью груди, малой длиной конечностей и
более низким весом.

Однако, многие исследования начала прошлого века, указывали, что признаки эти являются не расовыми,
a классовыми и обусловливаются не племенными особенностями, a обстановкой жизни и
профессиональным составом еврейства.

Тип евреев, в силу наследственного закрепления признаков в ряде поколений, есть наиболее полно
выраженный тип горожанина несостоятельных классов; горожане же, как выяснено практикой воинских
присутствий и специальными трудами Вегеция, Гельвинга, Аммона, Хонзена, Доната, Серинга,
Велльмана, Ливи и других, искони отличались меньшей военной годностью, чем сельское население.

При сравнении соответственно по социальному составу контингентов еврейских и других заметные
различия по этому вопросу не устанавливается.

В связи с этим же, при повышении благосостояния евреев повышаются и физические их качества
(Джекобс, Шпильман, Элькинд).

Большое количество отсрочек по невозмужалости объясняется (Элькинд) тем же характерным для
горожан замедлением ритма физического развития.

Такими же классовыми особенностями являются: и признанная невоинственность евреев, повышенная
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впечатлительность, предрасположение к психозам etc.

Тем не менее евреи повсеместно, кроме России, в 1913 AD, пытаются привлечь к несению службы на равных с
остальными народностями условиях, без ограничений по вероисповеданию.

Австро -Венгрия

В Австрии евреи были допущены в армию еще в царствование императора Иосифа II.

В 1913 AD число офицеров-евреев, по указанию полковника Гедке, в 1909 AD их было: 4 генералов, 10
полковников.

% офицеров-евреев, во всяком случае, значительно выше, чем следовало бы по % составу населения
империи.

Евреи составляют на 1909 AD до 4,6 % населения Австро-Венгрии, причём они распределены почти
равномерно между её обеими половинами.

Не имея родного языка, они при переписи населения по народностям вошли в состав других племён,
главным образом, венгров, поляков и русских.

Обнаружить их можно было в сведениях религиозного состава. Особенно много евреев было в Нижней
Австрии и, главным образом, в Галиции и Буковине. В последней их было до 13 %.

Особенно много евреев было в корпусе счётных офицеров.

Великобритания

В Великобритании, в силу особенностей комплектования армии (необязательность военной службы, вербовка),
число евреев  должно было быть относительно ниже, чем в других странах.

Тем не менее, еще в 1869 AD в английских войсках в Индии числилось 36 офицеров-евреев и 231 нижних
чинов.

В 1893 AD в европейских войсках Англии было 61 офицеров-евреев

В  англо-бурскую  войну в рядах англичан было не менее 2 100 евреев.

В 1910 AD число офицеров-евреев достигало 250 (Усов), и они встречались даже в самых аристократических
полках.



Германия

В Германии доступ евреям в армию был открыт указом 9 февраля 1813 AD и закреплён законом 3 сентября
1814 AD.

Германские историки отмечают ревностную службу евреев - солдат в период войн за освобождение Европы: 17
человек получили Железный Крест, 23 произведены за отличие в офицеры.

С тридцатых годов позапрошлого столетия, известной частью прусского общества была поведена агитация за
исключение евреев из армии, достигшая наибольшей напряжённости в середине сороковых годов и приведшая
к специальной анкете военного министерства о мирной службе евреев.

Результаты анкеты были доложены соединёному ландтагу в 1847 AD.

Доклад свидетельствовал, что, по отзывам опрошенных военных начальников, "Евреи не только не
отставали в годину опасности от своих сограждан-христиан, но принимали полное участие в защите
отечества", в службе же мирного времени "заслужили повсеместно благоприятные отзывы"; в силу
этого министерство признало желательным "распространить отбывание евреям воинской повинности в
натуре и на те местности, в которых до того времени доступ евреям в армию был закрыт".

Доклад был принят ландтагом, и с тех пор в прусском военном законодательстве не вводилось каких-либо
ограниченныных по отношению к евреям мер, тем более, что законом 3 июля 1869 AD было устранено вообще
значение вероисповедания при занятии государственных должностей.

На практике, однако, ярко выраженный в прусском офицерском корпусе дух кастовости привёл к тому, что
производство евреев в офицеры (возможное только с согласия офицерского корпуса) фактически прекратилось,
и не только в офицеры действительной службы, но с 1880 AD и в офицеры запаса.

Принимаемые, вплоть до 1913 AD, военным министерством, под давлением постоянных парламентских
запросов, меры, вплоть до императорских приказов о незакономерности устранения от производства по
вероисповедательным соображениям, цели  так и не достигли.

Голландия

В Голландии по отношению к евреям не делалось никакого различия, так как "они несли службу, в различных
чинах и на различных постах, всегда исправно и похвально, не давая никогда повода к жалобам или
недовольству больше, чем военные других исповеданий" (Лист, 1842 AD).

Италия



В Италии права евреев на военную службу, дарованные эмансипацией так называемой “французской
революции”, были утрачены в период реставрации и восстановлены 15 апреля 1848 AD, когда были
уничтожены всякие по отношению к ним ограничения.

В 1913  AD, в армии числится до 500 офицеров-евреев. (Усов).

Насколько свободна военная карьера была в Италии для евреев, видно из того, что пост военного министра
был занят одно время евреем (Джузеппе Отоленги).

САСШ

В Северо-Американских Соединёных Штатах — при абсолютном равноправии евреев и крупном значении их в
торгово-промышленых кругах, доступ в армию до высших должностей для них  в 1913 AD был совершенно
открыт.

Турция

В Турции евреи были допущены в армию на равных с остальными народностями правах законом 1909 AD.

Франция

Во Франции они пользуются равноправием (и в отношении военной службы) с 27 сентября 1791 AD.

Предистория вопроса : Эмансипация

Когда разгорелась революция, католицизм подвергся систематическому гонению, которое дошло до
апогея при Робеспьере. Конвент издал декрет, который уничтожал “католический культ” и заменял его
“культом Разума”.

2 300 католических церквей были при этом обращены в “Храмы Разума”.

Но напрасно в Конвенте подымались голоса, требовавшие, чтобы воспрещение распространилось также
и на евреев, чтобы им воспрещено было обрезание. Эти требования были оставлены в полном
невнимании, не подвергаясь даже голосованиям.

В местных коммунах отдельные кучки особенно рьяных якобинцев, не посвященных в высшую политику,
врывались иногда в синагоги, уничтожая Тору и книги, но лишь к 1794 AD революционно-атеистическая
логика заставила наконец и сверху поставить вопрос об уничтожении не одного католицизма, а также
еврейства.

Тут, однако, евреев выручил 9 Термидора 1794 AD. Робеспьер пал и казнён. Восторжествовали
умеренные элементы. Вопрос о запрещении еврейства сам собой упразднился, а Конституция III года
Республики дала евреям равноправие.



Из всего хода событий видно, какую могущественную поддержку успели себе они подготовить в
республиканской Франции. Крушение постигло христианские алтари и королевский трон, но евреев
отстояли — то молчанием, то низвержением “тирана” (Робеспьера) — и привели к эмансипации.

Это была заря еврейской так называемой свободы. Постепенно она стала распространяться по другим
странам, разносимая революционными штыками и картечью. Не сразу все это делалось, но так
называемая эмансипация евреев была поставлена на всю мощь “современной” государственности, так
что практическое осуществление равноправия было для разных стран лишь вопросом времени.

При этой эмансипации евреи приобрели, однако, более чем равноправность: они стали
привилегированным сословием или нацией, так как, получая все права граждан каждой страны, они всюду
сохранили свою религиозную общину, которая, по существу, есть гражданская.

Основная идея революционного государственного строения требовала, чтобы в государстве не было
никаких частных обществ или союзов.

Корпорации ремесленные, когда-то подорвавшие евреев, были уничтожены во Франции, и рабочие не
могли в течение нескольких десятков лет добиться права на профессиональные союзы. Но община
евреев была сохранена.

Наполеон в 1806 AD собрал еврейский Синедрион, со всеми его принадлежностями: был на нём наси —
председатель, — и два главных члена — аб бет дин (то есть председатель суда) и хахам
(представитель раввината). Всех членов, кроме председателя, было 71.

Синедрион должен был выработать устройство французских евреев (система Консисторий, главной и
местных), которое приблизительно остается таковым и до сих пор.

Эта организация имела своей официальной целью надзор над евреями, но такой надзор в
действительности был лишь восстановлением особенного еврейского самоуправления.

Так складывалась “эмансипация” повсюду.

Везде евреи получали местные права и сохраняли свою внутреннюю сплочённость и самопомощь.

Мало того, никакие законы не могли предотвратить и международной связи еврейства.

Citato loco : Лев Тихомиров, “Религиозно – философские основы истории"

На практике, служба евреев в армии проходила не без трений, в силу развитой в старом французском
дворянстве системы ценностей, хотя до законодательных ограничений дело и не доходило.

Сильным толчком для антиеврейской агитации в армии послужило известное дело Дрейфуса.

С пересмотром его и с завершением процесса постепенной демократизации офицерского корпуса, заметных
антиеврейских тенденций в армии более не наблюдалось.

Так, в 1911 AD на важнейший пост начальника генерального штаба была выдвинута кандидатура еврея,
генерала Валабрега, и назначение его не состоялось только ввиду сделанных по этому поводу русским
военным министерством представлений.
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Россия

Высочайше утвержденное 9 декабря 1804 года Положение. О устройстве Евреев

Для России военно-еврейский вопрос имел особое значение, как в силу многочисленности еврейского
населения её (из 12 миллионов общего числа евреев на земном шаре свыше 5 миллионов в 1913 AD
приходится на Россию – в 1813 AD, евреев в западных губерниях, принятых в состав империи после разделов
Польши было 500 тысяч ), так и в силу сосредоточения их на западном, важнейшем для нас, пограничном
театре.

До царствования Императора Николая I евреи, наряду с остальными торгово-промышленниками, были
освобождены от несения личной воинской повинности, уплачивая по 500 рублей за рекрута (Указы 7 сентября
1794 AD и 21 января 1796 AD).

Император Николай I, видя в армии могучую воспитательную силу, счёл полезным, в видах "исправления" и
"преобразования" евреев , ввести их в "армию-школу".

С этой целью 26 августа 1827 AD был утвержден им "Устав рекрутской повинности и военной службы евреев",
устанавливавший усиленный, почти втрое по сравнению с русским населением, набор, исключительные меры
для предупреждения уклонений (круговая порука общества, штрафные рекруты, штрафы) и недопущение
замены личной службы денежным взносом.

Еврейским обществам было разрешено ловить беспаспортных евреев, принадлежавших к другим обществам, и
отдавать в зачёт следуемых с них рекрут.

Для усиления воспитательного воздействия армии был учреждён институт малолетних кантонистов, о котором
сохранились довольно мрачные рассказы современников.

Благодаря перечисленным мерам, эпоха Императора Николая I была временем усиленной ассимиляции
евреев, огромного количества крещений их etc.

Тем не менее, при всей строгости службы etc., Николаевское законодательство в рядах самой
армии не выделяло евреев из общей массы солдат и даже предоставляло выслужившим законный
срок в войсках право свободного жительства и даже определение, по желанию и способности, в
гражданскую службу.

Царствование Императора Александра II, сняв с армии "ассимиляционную" воспитательную задачу, внесло
значительное облегчения в "рекрутский устав" Императора Николая I (отмена в 1856 AD приёма в рекруты
малолетних, отмена "штрафных" рекрут в 1857 AD, отмена сдачи поверенных обществ в солдаты и
арестантские роты за недобор, отмена взимания рекрута за 2 000 рублей недоимки etc.), но ввело ряд
служебных ограничений — от воспрещения назначать евреев в определёные части войск (конвойные и
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местные команды, гвардию, флот etc.) до воспрещения производить их в унтер-офицеры.

Новое течение сказалось и на отношении к евреям-военным врачам, в царствование императора Николая I
свободно служившим в армии и достигавшим иногда видных постов (Абрагамсон).

В 1858 AD военный совет признал "неудобным иметь в войсках врачей из евреев".

Законом 1861 AD право на военно-врачебные должности было сохранено только за докторами медицины, и
распространения этого права на врачей-евреев вообще удалось добиться только в 1865 AD, после
произведенной (в 1863 AD) военным министерством особой анкеты.

За исключением начальника Гвардейского корпуса и начальника II резервного корпуса, все остальные
спрошенные высшие чины дали благоприятные отзывы, находя, что распространение указанных прав
"может только принести пользу еврейскому населению вообще и войскам в особенности".

Введение всеобщей воинской повинности в 1874 AD отразилось на положении евреев в армии не в лучшую, a в
худшую сторону.

Ввиду сказавшегося уже при первых призывах недобора, в силу хаотичного состояния еврейской
метрикации, обусловившего крайнюю неправильность еврейских призывных списков и быстро росшей, по
мере изменения (вызванного, цивилизаторским и культуртрегерским комплексом мероприятий
правительства по социализации  евреев, мотивации их к производительному,
общественновостребованному труду, к воинской повинности на общих основаниях для  рекрутских
сословий) правового и экономического положения евреев в России, эмиграции, постепенно
восстанавливались "Николаевские" меры к пресечению евреями возможности уклонения, вплоть до
полной круговой поруки и штрафования семейств неявившихся (1886 AD).

К 1913 AD, по силе действующих циркуляров, меры ограничения евреев в армии представляются в следующем
виде:

Евреи-новобранцы, равно нижние чины из евреев не допускаются:
в гвардию, в команды интендантского ведомства, также в конвойные и местные, в писарские
ученики, во флот, в пограничную и карантиную стражи, в крепостную артиллерию и миномётные
роты
к прохождению курса в юнкерских (с 1910 AD – военных училищах, пр. по в. в. 1910 г. за № 243)
училищах
к держанию экзамена на звание прапорщика запаса

Евреи, имеющие какие-либо фармацевтические степени, в случае мобилизации, не назначаются на
должности по своей специальности
Евреи не определяются на места военных капельмейстеров; среди штатных музыкантов их может быть
только половина общего числа
Евреи определяются на военно-врачебные должности по 5 % норме, причём в части, где по штату
полагается только один врач, евреи не назначаются вовсе
На службе евреи не должны быть выделяемы по довольствию пищей из артели, a должны
продовольствоваться на общем основании из общего котла, кроме еврейских постов и больших



праздников.
В жандармские дивизионы и команды (военную полицию) не принимаются евреи, хотя бы и крещёные

Равным образом, были утрачены евреями - отставными нижними чинами прежние права свободного жительства
(циркуляр министерства внутренних дел 1885 AD № 29 и Высочайшее повеление 15 октября 1892 AD).

Исключение составляют участники войны 1904—05 AD, которым право повсеместного жительства
предоставлено ст. 7 Высочайшего указа 11 августа 1904 AD.

В 1907 -1913 AD, в связи с общим обострением в России “еврейского вопроса”, в некоторой части печати и
Государственной Думы велась усиленная агитация за совершенное исключение евреев из армии.

Ввиду того, что требование это в значительной мере обосновывалось на утверждении о массовых
побегах и сдаче в плен евреев в последнюю русско-японскую войну, военным министерством была
предпринята анкета, данные которой должны были лечь  в основу новых, по данному вопросу,
законоположений, подлежащих внесению в Государственную Думу предстоящего созыва.

Вот любопытная история, которая характеризует образ мышления офицеров гвардейской кавалерии тех лет:

31 января 1899 AD в возрасте 75 лет скончался надзиравший за казармами полка старейший вахмистр,
прослуживший 53 года, 35 из которых - в Кавалергардском полку. Он был евреем по имени Авель-Арон
Исаакович Ошанский. Его здоровье стало ухудшаться в 1898 AD, однако вопреки рекомендациям доктор
ов и советам начальства он продолжал ревностно исполнять свои обязанности. Когда командир полка
ухорял его за перенапряжение сил, тот отвечал: “Ваше сиятельство, все доктора - лжецы. Если я лягу в
постель, то умру”.

Ошанский удвоил усилия, чтобы подготовить полковой юбилей в январе 1899 AD. Это была его
лебединая песня: вскоре после окончания торжеств он слег в постель и более уже не поднялся.

А затем произошло нечто совершенно экстраординарное для тех дней, 3 февраля прошла церемония
похорон Ошанского. Вот как описал ее французский корреспондент;

“Что за диковину я вижу? Просто-напросто еврейские похороны, проводимые по всем канонам иудаизма в
кавалергардских казармах. В первых рядах собравшихся, среди бедно одетых евреев, стоят блестящие, в
полной форме офицеры полка и бывшие его командиры с траурными чёрными повязками на левом рукаве.
Раввин произносит несколько слов на иврите, затем по-русски. Он решился воздать вахмистру должное
за то, что тот остался преданным своей вере. Элегантная дама, супруга одного из офицеров полка,
одетого в расшитый мундир, перелистывает страницы книги поминалыых еврейских молитв на русском
и иврите, которую дал им служка синагоги. Князь Голицын и молодой граф Игнатьев деликатно
стараются поддержать относительный порядок. Статные солдаты пересмеиваются с еврейскими
девушками, помогая им пробиться к гробу. Генерал Тимирязев, бывший командир полка, поправляет
монокль. Нынешний командир генерал-майор А.Н.Николаев инстинктивно начинает креститься. В
первом ряду стоит генерал граф Игнатьев, бывший полковой командир. И вот, наконец, гроб покидает
казармы. Почётный караул обнажает палаши. Полковой оркестр играет похоронные марши. Офицеры
провожают похоронную процессию до Николаевского вокзала, откуда тело отправится на еврейское
кладбище.”

Следует добавить, что французский репортёр с грустью написал, что после Ошанского ни один из его



соотечественников-евреев уже не станет кавалергардом. Он не знал, что сын Ошанского к тому
времени уже служил в полку рядовым.

Citato loco: Жерар Горохов, “Русская имераторская гвардия”

Лuтepaтypa пo военно-еврейскому вопросу, в силу его остроты, в большинстве не представляется достаточно
объективной и носит яркий отпечаток полемичности, спускаясь зачастую на уровень памфлетов с одной
стороны и панегириков с другой.

В силу этого, при пользовании ею необходима крайняя осторожность.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-02-20 15:07:00

     

Schutzjuden -3
Иудеи в Европе

Теория заговора

Разрушение сословного общества увеличило бремя тревоги, беспокойства, невротизацию. В сословном
обществе место человека определялось его происхождением.

Лишь немногие имели сомнения относительно того, на какой ступени иерархической лестницы им следует
стоять.

В тимократическом же обществе тотальной лжи статус каждого якобы определяется якобы его “личными
достижениями”, а это довольно скользкое положение, которое и вызывает тревоги.

“Тревожные” граждане склонны связывать себя с лидерами путём идентификации; они видят в истории
конфликт между великими героями и великими негодяями.

Последние же мол, и дергают за ниточки, оставаясь часто невидимыми.

Ревность и недоверие к Великобритании, вызвали к жизни теории заговоров, которые стали частью
европейской традиции.

Недоверие к Британии имеет давнюю историю на европейском континенте. Во Франции оно уходит корнями к
концу Seicento (захват власти  Вильгельмом Оранским и приход на острова “старых денег”).

Главный принцип атлантической цивилизации - её целесообразный императив. Принцип этот предельно
прост: “Реально не то, что есть на самом деле, а то, что нам нужно и для нас целесообразно”.

По меньшей мере последние триста лет целесообразный императив служит визитной карточкой
Англии, с которой последний проникает во все самые отдаленные уголки нашей планеты.

Именно через принцип целесообразного императива англичане отражают и воспроизводят
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действительность, взаимодействуя с остальными народами - и немцами, и русскими, и китайцами, и
индусами, и французами (franchdog's).

Последнее обстоятельство сегодня чрезвычайно важно, поскольку британские средства массовой
“информации” задают тон и определяют окраску мирового информационного пространства.

Без адекватного понимания целесообразного императива невозможно противостоять инерции
повсеместно распространенного мифа о выдающейся объективности британской информационной
политики.

Согласно этому мифу, якобы только британские средства массовой “информации” и так называемые
“историки” умеют транслировать информацию о происходящих в мире событиях непредвзято и
щепетильно.

За безупречной непредвзятостью изложенных фактов скрывается, однако, искусно скрытая
предвзятость выбора темы для освещения.

Подозрение вызывало в первую очередь та “лёгкость”, с которой Великобритании удавалось поддерживать
баланс власти на континенте таким образом, чтобы ни одно государство не получало гегемонию.

Имя аббата Огюстена де Баррюля мало кому известно, однако он был фигурой истории l'Époque moderne
postérieure I. Баррюль был бывшим иезуитом, который спасался от переворота во Франции (конца
Settecento) в Англии.

В 1779-1798 AD он написал четырехтомную историю тайных обществ - франкмасонов, иллюминатов
etc., которых он связал с якобинцами. Он объяснил  довольно детально и доказательно так называемую
“французскую революцию” результатом успешного заговора.

По его словам, якобинцы противопоставили себя не только французскому правительству. Ставки были
более высокими; они желали уничтожить религию, правительство и частную собственность.

К 1812 AD его многотомный труд был переведен на девять языков, в том числе на русский и
неоднократно переиздавался, вплоть до 1837 AD Баррюль оказал влияние на несколько поколений
французских мыслителей и оставил глубокий след в германском романтизме.

И английский мыслитель Эдмунд Бёрк, воспринял этот труд с энтузиазмом. Взгляд на революцию как на
результат заговора положил начало новому ощущению истории, новой модели исторического развития.

Так, "L'Action frangaise", обвинявшее переворот 1789 AD в подрыве французских национальных устоев и
традиций, утверждало, что выгадали от неё только иудеи, так как она содействовала развитию
городского капитализма, который наряду с урбанизацией и централизацией государственной структуры
Шарль Моррас справедливо считал несчастьем для Франции.

Cионизм или иудаизм означают у Клемансо, как и у Карла Маркса и многих других (Мартина Лютера,
Фихте, Стюарта Чемберлена или Дрюмона ), вообще власть денег.

Клемансо, подобно Вагнеру и Достоевскому, но совсем в ином плане,  допускал близость "еврейского
господства". Двадцать лет спустя, осенью 1917 AD он обвинял немецких иудеев, что они одни были
зачинщиками “революции” и поражения России.

Без сомнения, здесь имела место информация Второго бюро или другого подобного ведомства.

http://l'action frangaise/
http://l'action frangaise/
http://l'action frangaise/
http://l'action frangaise/


В 1806 AD Баррюль получил письмо от одного итальянского офицера, Дж.Б. Симонини, который заявлял,
что иудеи не только вызвали “французскую революцию”, но и задумали свергнуть существовавшие
учреждения.

Само письмо, возможно, было написано французской тайной полицией, чтобы убедить Наполеона
отказаться от своих планов наделения иудеев определёнными гражданскими правами и положить конец
их сегрегации.

Баррюль согласился с представлением о том, что за и над тайными обществами, о которых он писал,
стоят иудеи.

В их планы входило уничтожение христианства, порабощение христиан и создание своего всемирного
правительства.

В своём воображении он представлял себе невидимую, пустившую свои побеги по всей Западной Европе,
вплоть до богом забытых деревень империю, которая была полностью во власти совета иудеев. Он
заявлял, что заговор существует со времен появления манихейства, а в свое время его участниками
были тамплиеры .

Баррюль советовался с Папой Пием VII относительно достоверности письма Симонини, и, похоже,
получил заверения в том, что есть доказательства для таких утверждений.

Тогда он написал книгу, в которой развил сюжет, подсказанный письмом.

Говорят, что за два дня до смерти он уничтожил рукопись, опасаясь мол, массовой резни иудеев.

Между тем, он познакомил со своими изысканиями церковные круги и французское правительство.

Его заявления были восторженно поддержаны другими, включая известного французского философа
Жозефа де Мэстра, который повторил их императору России в своих предупреждениях.

Вот Япония, где теорий о иудейских заговорах больше, чем самих иудеев.

Юдайака, иудейская опасность, и страх перед ней существовали в Японии с 1920-х годов.

Некоторые исследователи в Японии даже считают открытие Японии коммодором Перри частью иудейского
заговора.

В книжных магазинах Японии есть “иудейские уголки” с книгами на эту тему .

В результате такого  мышления (окружающий мир, как система потенциальных угроз неведомых “сионских
мудрецов”) многие страны “третьего мира” смотрят на иудеев как на вездесущих врагов.

Страх перед  заговором достиг своего пика в США вскоре после второй мировой войны, когда
коммунистическая экспансия в Восточной Европе и Азии достигла максимальных масштабов.



Сенатор Джозеф Маккарти  объявил свой крестовый поход против внутренних врагов в речи в 1951 AD, в
которой, он отвечал на заданные самому же себе вопросы:

“Как еще можно объяснить нынешнюю ситуацию, если не верить, что высокопоставленные лица в
нашем правительстве скоординированно ведут нас к катастрофе?

Очевидно, что это плод обширного заговора, заговора таких масштабов, по сравнению с которым
любые, имевшие ранее место в истории, становятся ничтожными.

Заговора настолько позорного и чёрного, что когда он все-таки будет раскрыт, его принципы будут
достойны проклятия со стороны каждого честного человека” .

Воинственный  Маккарти мобилизовал сторонников в разных слоях общества, и придавил слегка “пятую
колонну” коминтерна в американской культурной жизни, в том числе в высших учебных заведениях.

  В пятидесятые годы прошлого столетия появилось Общество Джона Бёрча, которое получило  известность
тем, что объявило президента Эйзенхауэра сознательным агентом коммунистического заговора, тем самым
пойдя дальше даже самого Маккарти.

В настоящее время существуют тысячи членов полувоенных организаций, которые опасаются, что та или иная
международная группировка под контролем  ZOG (Фининтерна etc.) готовится подчинить себе американское
правительство, или даже уже сделала это. Под лозунгами защиты конституции, они противостоят
правительству.

В чём же всё таки истоки “тревожности”, и как следствия репродуцирования теорий всемирного
заговора ?

С разрушением творческого культурного потенциала на первый план выдвинулись псевдомыслители,
ремесленники от науки, от музыки, от художественной литературы, шоумейкеры - один вульгарнее и похабнее
другого, а нравственный категорический императив оказался вытесненным гедонистическими соображениями
эгоистической целесообразности, предубеждением, обманом и принуждением.

На смену великому христианству пришло множество самых отвратительных небылиц, состряпанных из
фрагментов “науки”, обрывков философии, настоенных на примитивной мешанине магических верований и
невежественных суеверий.

Конструктивные технологические изобретения начали постепенно заменяться деструктивными:

количественная гигантомания вытеснила качественную утончённость:
“самое большое вместо самого лучшего”
“бестселлер” вместо классики
“блестящая” внешность вместо внутреннего содержания
методика вместо гениального озарения



подражание вместо творчества (мемоботы)
сенсационный успех вместо обстоятельной оценки
“операциональное управление” вместо просвещенного знания

мышление заменилось “поиском информации”:
вместо мудрецов подвизаются шустрые “падловские”
вместо подлинных критериев - фальшивки
вместо великих лидеров – мошенники и “крошки Цахесы”

даже величайшие культурные ценности прошлого подвергнулись унижению:
“Бетховены и Бахи” стали привесками к велеречивому пустозвонству, рекламирующему
слабительные средства, жвачки, кукурузные хлопья, пиво и прочие сплошные “удовольствия”
“Микеланджело и Рембрандты” украшают мыло и лезвия для бритья, стиральные машины и
бутылки из-под виски
Репортёры и болтуны на радио время от времени удостаивают чести “Толстого и Гёте”, позволив
им “оставить след” в своих бумажках и разговорах

В условиях растущей моральной, умственной и социальной анархии и деградации творческие способности
чувственной ментальности, а также производство материальных ценностей убывает; учащаются депрессии
(паранойя –всоего рода защитный механизм от депрессии); материальный уровень жизни отчётливо снижается.

По этим же причинам уменьшается безопасность жизни и имущества, а, значит, покой в душе и счастье
становятся редкостью. Самоубийства, психические расстройства и преступления начинают расти, cкука (а как
производное –наркомания разных видов) поражает всё более широкие слои населения.

Тренд деградации человека сохраняется, а подавляющее большинство грантососов или делают вид, будто
ничего особенного не происходит, или, вместо того, чтобы предложить какие-либо рекомендации по борьбе
против этого явления, ищут причины, почему на эту тему не следует беспокоиться.

Если отбросить эгалитарное блеяние и называть вещи своими именами, то вполне явно, что люди могут быть
равны лишь в двух аспектах:

как нравственные существа (существа, обладающие моральными качествами)
как объективные средства, позволяющие другим людям достигать их целей

При прежней системе общественного устройства обе стороны властных отношений хорошо знали, что им
предстоит сосуществовать в течение долгого времени, так как каждая из них нуждается в другой.

Обязательства были взаимными.

Богатство и власть господина зависели от его работников, а их благосостояние, в свою очередь, зависело от
господина и его помощников.

Обе стороны знали, что они будут встречаться (и взаимодействовать) снова и снова, как на следующий день,
так и течение многих месяцев и лет.



Этот долгосрочный временной контекст позволял им рассматривать свои взаимоотношения как “конфликт
интересов” (а между случайными встречными не может быть конфликта) и искренне стремиться к его
смягчению, сведению к приемлемому уровню и даже к попыткам разрешить его ко взаимному удовлетворению.

Каким бы антагонистическим, неприятным и раздражающим ни было это сосуществование, стороны стремились
выработать взаимоприемлемые подходы, четко сознавая, что их совместное существование будет носить
долгосрочный характер.

Вырабатывая же условия сосуществования, стороны проникались уверенностью в том, что этот режим будет
устойчивым.

Таким образом, они получали надёжные рамки своих ожиданий и планов на будущее.

При сеньориальном хозяйстве крепостные поднимали мятежи, как правило, ради восстановления
Rechtsgewohnenheiten - традиционного размера барщины или оброка, даже если и они были тягостными.

Эти привычные тяготы должны были переноситься смиренно и безропотно, поскольку считалось, что они
ниспосланы свыше, а значит, и отменить их не во власти человека.

Отдельные знахари, обещавшие излечить все болезни общества, может и  верили в реальность  буржуазной
“демократии”, определяемой Аристотелем как союз автономной власти и автономных граждан, как и прочие
химеры эпохи Просвещения, которые свободные люди изначально считали неудачной и обреченной иллюзией,
незаконнорожденным отпрыском тщетных упований.

Ведь было вполне ясно, что полномочия буржуазного государства  будут расти, а права его якобы  “граждан” -
сокращаться.

Крах демократической иллюзии был предопределён внутренне присущей неспособностью “простого” человека к
самоутверждению (особенно к тому самостоятельному, автономному самоутверждению, в котором и нуждается
реальная демократия), так и в том, что решающий удар по ней был нанесён со стороны буржуазного
государства и его обезличенной властью .

Симптомы  характерных реакций на двусмысленность и неопределённость множатся, становятся все более
явными и признаются все шире.

Прежде всего стремительно падает интерес к Политике с большой буквы (то есть к политическим движениям,
политическим партиям, к составу и программам правительств), размываются политические убеждения,
снижается масштаб повседневного участия простых “граждан” в мероприятиях, традиционно считающихся
политическими.

В соответствии с духом времени предполагается, что “граждан” могут волновать лишь ближайшее снижение
налогов или увеличение пенсий, а их интересы распространяются только на то, чтобы сокращались очереди в



больницах, уменьшалось количество бомжей на улицах, в тюрьмах сидело бы всё больше “преступников”,
бродячие собаки бы не бегали по улицам, а вредные свойства продуктов выявлялись как можно скорее.

Невротизация  “электората” сосредоточена сегодня на низовом уровне, где им легче манипулировать.

“Пятиминутки ненависти”, о которых писал Оруэлл, теперь не организуются по явной указке национальных
правительств, но, как и многие другие вещи, подчиненные принципу “субсидиарности”, дерегулируются,
приватизируются и передаются в сферу действия местной или, что даже лучше, личной инициативы.

Люди  обслуживают себя сами.

Образовавшийся вакуум заполняют  средства массовой “информации”, делая все от них зависящее, чтобы
выявить, сконденсировать и направить в определённое русло беспорядочные и разрозненные разочарования
политически заторможенных людей:

Все халдеи, рады стараться и всегда готова указать  объекты, на которые можно направить энергию,
не использованную ввиду отсутствия “общего дела”.

В объектах страха и ненависти не бывает недостатка: сегодня это  и “гастарбайтеры”, и “фашисты”, и “менты”
etc.

Не исключено, что завтра -  “евреи Зюссы”, “зиц –председатели” и “властители дум”.

Поскольку “борьба” против любого из этих зол не делает ощущение неопределённости менее подавляющим,
чем оно было до начала схватки, и едва ли может облегчить досадное чувство беспомощности на период более
длительный, чем очередной взрыв бессильной агрессии, существует постоянная потребность во все новых и
новых объектах ненависти и агрессии.

Средства массовой “информации” услужливо отыскивает или придумывает их, преподнося  в предварительно
обработанном и “готовом для употребления” виде.

Но все усилия  этих средств, даже самые изощрённые, не дали бы эффекта, если бы глубокое и почти
повсеместное чувство тревоги и обеспокоенности было направлено на искоренение его истинных причин, а не
искало бы в отчаянии альтернативных выходов.

Как правило, раздувание агрессии не может дать выхода всей агрессивной энергии, порождаемой
непреходящей неопределенностью в условиях перманентного же бессилия.

Значительная её часть остается нереализованной и наполняет собой частные, автономно развивающиеся
сферы социальных отношений и связей - комплекс отношений с партнёрами, членами семьи, соседями или
коллегами по работе.



Каждая из этих сфер может стать в наше время ареной невроза, часто кажущегося беспричинным, ибо оно не
имеет ни каких-либо видимых оснований, ни тем более какой-либо разумной цели.

В несвободном мужском субъекте , происходит подмена оригинальной активности мыслей, эмоций, желаний.

Семьи становятся новым полем битв за самоутверждение, покинувших сферу общественной жизни.

То же самое относится и к локальным сообществам, в которых всегда найдется кто-то, кто захочет стать
победителем игры на выживание, а не её злополучной жертвой.

Не являются исключением и трудовые коллективы, легко превращающиеся из оплота солидарности и
взаимопомощи в арену беспощадной конкурентной борьбы, идущей безо всяких правил.

Все эти средства борьбы с призраком бессилия иррациональны в том смысле, что они не могут достичь
намеченной цели.

Они не имеют никакого отношения к истинным причинам человеческих страданий и совершенно не задевают
их.

Однако в сложившихся условиях, так как людям, en masse, не удаётся докопаться до корня всех бед,
кажущегося недосягаемым, эти средства могут “считаться” психологически “рациональными”, поскольку
позволяют реализовать потребность манипулятивного типа в “самоутверждении и самоуважении”.

А  людям (en masse) никогда и не удаётся “докопаться до корня всех бед”, потому что  что они :

не имеют чувства пропорции (ну например не понимают, что Луи Пастер сыграл более значительную роль
в истории человечества, чем Пеле или Гус Хиддинк )
"слепы", потому что ориентироваться в мире нельзя без ощущения точности, то есть представления о
том, что есть точное знание или понимание предмета, идет ли речь о человеческих органах или стихах, о
болезни, о симфоническом произведении, о правовой системе, политическом движении или о характере
вооружённого противостояния и рациональности действия командира
не понимают границ знаний и возможностей, не могут различить какие аргументы корректны, а какие не
более, чем словесные ухищрения или политизированное ckjdj,kelbt

В любом случае бесспорно, что альтернативные способы дать выход чувству тревоги и беспокойства,
возникающему в результате испытываемых одновременно неопределенности и бессилия, лишь усугубляют и
усиливают, а вовсе не смягчают, не отгоняют и не развеивают это чувство тревоги.

Как правило, такие (альтернативные) способы ослабляют или разрывают взаимные обязательства, разрушают
это непременное условие совместных действий, без которых нельзя ни понять, ни устранить истинных причин



тревоги и беспокойства.

И особенно, обуславливают невозможность  долгосрочных коллективных эффективных действий, но и пути
возрождения (на новом витке спирали) таких механизмов или создания новых.

В результате возникает диссонанс сознания, но он смягчается внушаемыми мыслями, что не стоит оплакивать
кончину коллективных действий, поскольку такие действия всегда были и будут в лучшем случае
бесполезными, а в худшем - вредными с точки зрения благополучия и счастья отдельной личности.

По всей видимости, в любом случае ключ к решению проблем, поразивших современную политическую
жизнь, нужно искать (и находить) в устранении причин, обусловливающих беспомощность существующих
институтов коллективных политических действий.

У нас конечно кругом доминирует хаос, обломки, руины, свалка, ожидающая появление очередного
организатора.

Но есть мнеие, что беда в том, что нельзя ничего "возродить" в прежнем формате - ни национальной идеи, ни
сословного общества, ни религиозных либо этических догм.

Все, кто рационально взаимодействуют с окружающим миром, а не живут в мире иллюзий это знают.

Воспоминания о “стабильности и порядке” (которого никогда и не было в развивающейся сложной системе)
отнимают силы и мешают нормальной оптике настоящего.

Любая попытка реанимации прошлого обречена на провал и на этой теме откармливаются демагоги, левые
вруны и агенты охранки, то есть эти, якобы "националисты", ноющие о том, что "русским всегда здесь было
плохо".

Эти  усердно тиражируемые мемы о "тысячелетнем рабстве", "немцах Романовых", “русских лентяях -пьяницах”
еtc. служат  безупречной лакмусовой бумажкой для выявления ангажированного серва, торгующего “нужными”
словами.

Высокоразвитый Человек и Высокоразвитая Управляющая Система перестают нуждаться друг в друге. Из
симбионтов они все больше становятся конкурентами.

По логике дальнейшего развития, они окажутся в состоянии бескомпромиссного конфликта за контроль над
всеми видами биологических, экономических и информационных ресурсов.

Вероятно в дальнейшем население все явственнее станет раскалываться на два типа: чувственных гедонистов
с их девизом “Будем есть, пить и любить, ибо завтра умрем!” и аскетов и стоиков, относящихся к чувственным
ценностям с безразличием и враждебностью, для которых враг до поры до времени “неведом”.



На этом пути неминуемы банкротство и саморазрушение чувственной культуры и чувственного человека:

с исчезновением материального комфорта, ликвидацией свобод, с увеличением страданий спокойствие,
безопасность, счастье превратятся в миф
достоинство и ценность человеческой личности будут безжалостно растоптаны, творческая способность
чувственной культуры ослабнет
некогда построенный великолепный чувственный дом развалится
повсюду воцарится разруха
города и царства исчезнут с лица земли
  человеческая кровь насытит добрую землю
все чувственные ценности будут развеяны в прах, и все чувственные грезы улетучатся

В этих условиях (вытряхивания из кокона) ничто уже не сможет помешать тому, чтобы у людей Запада
открылись глаза на пустоту уходящей чувственной культуры:

Они перестанут строить иллюзии на сей счет, будут все больше отворачиваться от этой культуры и
дарить свою преданность идеациональным или идеалистическим ценностям
Очистившись трагедией, страданием и распятием, люди снова обратятся к разуму, к вечным
непреходящим, универсальным и абсолютным ценностям
На смену атомизации придут универсализация и абсолютизация ценностей
Чувственные ценности окажутся в подчинении идеациональных и идеалистических
Главную предпосылку чувственной культуры и чувственную суперсистему вытеснят интегралистская или
идеациональная предпосылка и суперсистема

Эту перемену произведут лучшие умы западного общества, которые превратятся в новых апостолов Павлов,
святых Августинов, великих религиозных и нравственных лидеров, которые первые поймут, что “огонь не только
жжёт, но и греет”, что “море не только преграда, но и путь” etc. 

За ними пойдут массы. С достижением состояния катарсиса кризис закончится.

“..Палеонтолог Кирилл Еськов предположил, что социосистемные кризисы подчиняются тем же
динамическим законам, что и кризисы экосистемые, то есть, что они проходят следующие
обязательные стадии:

Нарастание общественных противоречий;
Суверенизация системы (отдельные подсистемы перестают вести себя, как часть целого,
возникает “конфликт интересов” между подсистемами, эффективность общества начинает
падать);
Всплытие реликтов (в обществе вновь явно проявляются признаки и отношения, ранее
эволюционно вытесненные);
Первичное упрощение с падением разнообразия;
Маргинализация системы (разрушение высших, управляющих уровней, выход на управляющие
позиции звеньев социосистемы, ранее угнетённых, маргинальных).

При благоприятных обстоятельствах общество преодолевает фазовый барьер и обретает новое
качество, начинается:



Новый рост, эволюционный “ливень”, усложнение системы.

Конечно, для более локальных кризисов можно выделить похожие этапы, но только при преодолении
фазового барьера перечисленные стадии затрагивают всю социосистему и характеризуют все
протекающие в ней процессы.

В отличие от “обычной” революционной ситуации, развитие которой может привести “только” к смене
общественно-экономической формации, фазовый кризис начинается и достигает наибольшей остроты
не в “слабом звене” мировой системы хозяйствования, а в наиболее развитых регионах.”

Citato loco 

И как всегда при кризисе первыми пострадают доминанты и “клопы” (зиц-председатели, “властители дум” еtc.)

“..кризис происходит через исходную дестабилизацию, и что все реальные видоизменения, пик их,
происходят именно в тот момент, когда регулирующие свойства экосистемы и соответствующие
аналоги в обществе минимальны. И именно в этот момент происходят все инновации, из которых уже
дальше будут отбираться некоторые следующие варианты..”

“..Экосистема состоит из нескольких функциональных блоков. Так вот, в экосистеме, находящейся в
состоянии кризиса, наступает стадия (это все описано в теории систем, но в абстракциях, не в
приложении к конкретному материалу), когда каждый из блоков «плюет» на систему и начинает
оптимизировать исключительно свою собственную деятельность. Т.е. тянуть одеяло на себя. Чем это
кончается, по теории систем, опять понятно - рушится система, дальше гибнут блоки. ..”

“.. Опять-таки, кто первым страдает при кризисе - это доминанты предшествующей формации, то
есть они шансов выжить не имеют никаких. А выживает как раз то, что сидело по щелям до этого
момента..”

Клопы?

“.. Не клопы. Клопы, как раз, очень тесно связаны с доминантами системы, те, кто впрямую
паразитируют, связаны прямой трофической связью с доминантами предыдущей формации, и тоже
гибнут. В природе.”

Citato loco

Народы Запада, если пройдут фазовый барьер, войдут в конструктивный период новой - более
интегралистской, - суперсистемы, и новое благородное общество взрастет не на иссохших корнях чувственной
культуры, а на более крепких и здоровых корнях интегрализма.

Таким образом, есть вероятность, что начнётся новая эра западной культуры.

Главная тенденция нескольких последних десятилетий включает в себя:

http://pereslegin.net/?page_id=89
http://www.polit.ru/lectures/2008/04/10/paleontolog.html


нарастающий упадок чувственной культуры, общества и человека 
появление и постепенный рост первых компонентов нового (идеационального или идеалистического)
социокультурного строя

Впереди у нас - тернистый путь dies irae.
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Нас ждёт дефляция, причём надолго, до конца 2014
года
Степан Демура : О кредитных мультипликаторах
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Wehrmacht penis envy

William J. Astore “The U.S. Military's German Fetish”

William J. Astore (wastore@pct.edu), a retired lieutenant colonel (USAF) and TomDispatch regular, teaches history
at the Pennsylvania College of Technology. To catch him in a Timothy MacBain TomCast audio interview discussing
the U.S. military's fascination with the Wehrmacht, click here.

“Why do people have a fixation with the German military when they haven’t won a war since 1871?” -- Tom Clancy

“..I’ve always been interested in the German military, especially the Wehrmacht of World War II. As a young boy, I
recall building many models, not just German Panther and Tiger tanks, but famous Luftwaffe planes as well. True, I
built American tanks and planes, Shermans and Thunderbolts and Mustangs, but the German models always seemed
“cooler,” a little more exotic, a little more predatory. And the German military, to my adolescent imagination, seemed
admirably tough and aggressive: hard-fighting, thoroughly professional, hanging on against long odds, especially
against the same hordes of “godless communists” that I knew we Americans were then facing down in the Cold War.

Later, of course, a little knowledge about the nightmare of Nazism and the Holocaust went a long way toward
destroying my admiration for the Wehrmacht, but -- to be completely honest -- a residue of grudging respect still
survives: I no longer have my models, but I still have many of the Ballantine illustrated war books I bought as a young
boy for a buck or two, and which often celebrated the achievements of the German military, with titles like Panzer
Division, or Afrika Korps, or even Waffen SS.

As the Bible says, we are meant to put aside childish things as we grow to adulthood, and an uninformed fascination
with the militaria and regalia of the Third Reich was certainly one of these. But when I entered Air Force ROTC in
1981, and later on active duty in 1985, I was surprised, even pleased, to discover that so many members of the U.S.
military shared my interest in the German military. To cite just one example, as a cadet at Field Training in 1983 (and
later at Squadron Officer School in 1992), I participated in what was known as “Project X.” As cadets, we came to know
of it in whispers: “Tomorrow we’re doing ‘Project X’: It’s really tough …”

to
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A problem-solving leadership exercise, Project X consisted of several scenarios and associated tasks. Working in small
groups, you were expected to solve these while working against the clock. What made the project exciting and more
than busy-work, like the endless marching or shining of shoes or waxing of floors, was that it was based on German
methods of developing and instilling small-unit leadership, teamwork, and adaptability. If it worked for the Germans, the
“finest soldiers in the world” during World War II, it was good enough for us, or so most of us concluded (including me).

Project X was just one rather routine manifestation of the American military’s fascination with German methods and the
German military mystique. As I began teaching military history to cadets at the Air Force Academy in 1990, I quickly
became familiar with a flourishing “Cult of Clausewitz.” So ubiquitous was Carl von Clausewitz and his book On War
that it seemed as if we Americans had never produced our own military theorists. I grew familiar with the way
Auftragstaktik (the idea of maximizing flexibility and initiative at the lowest tactical levels) was regularly extolled. So
prevalent did Clausewitz and Auftragstaktik become that, in the 1980s and 1990s, American military thinking seemed
reducible to the idea that “war is a continuation of politics” and a belief that victory went to the side that empowered its
“strategic corporals.”

War as a Creative Act

The American military’s fascination with German military methods and modes of thinking raises many questions. In
retrospect, what disturbs me most is that the military swallowed the Clausewitzian/German notion of war as a
dialectical or creative art, one in which well-trained and highly-motivated leaders can impose their will on events.

In this notional construct, war became not destructive, but constructive. It became not the last resort of kings, but the
preferred recourse of “creative” warlords who demonstrated their mastery of it by cultivating such qualities as flexibility,
adaptability, and quickness. One aimed to get inside the enemy’s “decision cycle,” the so-called OODA loop -- the Air
Force’s version of Auftragstaktik -- while at the same time cultivating a “warrior ethos” within a tight-knit professional
army that was to stand above, and also separate from, ordinary citizens.

This idolization of the German military was a telling manifestation of a growing militarism within an American society
which remained remarkably oblivious to the slow strangulation of its citizen-soldier ideal. At the same time, the
American military began to glorify a new generation of warrior-leaders by a selective reading of its past. Old “Blood and
Guts” himself, the warrior-leader George S. Patton -- the commander as artist-creator-genius -- was celebrated; Omar
N. Bradley -- the bespectacled GI general and reluctant soldier-citizen -- was neglected. Not coincidentally, a new vision
of the battlefield emerged in which the U.S. military aimed, without the slightest sense of irony, for “total situational
awareness” and “full spectrum dominance,” goals that, if attained, promised commanders the almost god-like ability to
master the “storm of steel,” to calm the waves, to command the air.

In the process, any sense of war as thoroughly unpredictable and enormously wasteful was lost. In this infatuation with
German military prowess, which the political scientist John Mearsheimer memorably described as “Wehrmacht penis
envy,” we celebrated our ability to Blitzkrieg our enemies -- which promised rapid, decisive victories that would be
largely bloodless (at least for us). In 1991, a decisively quick victory in the Desert Storm campaign of the first Gulf War
was the proof, or so it seemed then, that a successful “revolution in military affairs,” or RMA in military parlance, was
underway.

Forgotten, however, was this: the German Blitzkrieg of World War II ended with Germany’s “third empire” thoroughly
thrashed by opponents who continued to fight even when the odds seemed longest.



What a remarkable, not to say bizarre, turnabout! The army and country the U.S. had soundly beaten in two world wars
(with a lot of help from allies, including, of course, those godless communists of the Soviet Union in the second one)
had become a beacon for the U.S. military after Vietnam. To use a sports analogy, it was as if a Major League Baseball
franchise, in seeking to win the World Series, decided to model itself not on the New York Yankees but rather on the
Chicago Cubs.

The New Masters of Blitzkrieg

Busts of Clausewitz reside in places of honor today at both the Army War College at Carlisle Barracks, Pennsylvania,
and the National War College in Washington, D.C. Clausewitz was a complex writer, and his vision of war was both
dense and rich, defying easy simplification. But that hasn’t stopped the U.S. military from simplifying him. Ask the
average officer about Clausewitz, and he’ll mention “war as the continuation of politics” and maybe something about
“the fog and friction of war” -- and that’s about it. What’s really meant by this rendition of Clausewitz for Dummies is
that, though warfare may seem extreme, it’s really a perfectly sensible form of violent political discourse between
nation-states.

Such an officer may grudgingly admit that, thanks to fog and friction, “no plan survives contact with the enemy.” What
he’s secretly thinking, however, is that it won’t matter at all, not given the U.S. military’s “mastery” of Auftragstaktik,
achieved in part through next-generation weaponry that provides both “total situational awareness” and a decisive, war-
winning edge.

No wonder that George W. Bush, Dick Cheney, and Donald Rumsfeld were so eager to go to war in Iraq in 2003. They
saw themselves as the new masters of Blitzkrieg, the new warlords (or “Vulcans” to use a term popular back then), the
inheritors of the best methods of German military efficiency.

This belief, this faith, in German-style total victory through relentless military proficiency is best captured in Max Boot’s
gushing tribute to the U.S. military, published soon after Bush’s self-congratulatory and self-adulatory “Mission
Accomplished” speech in May 2003. For Boot, America’s victory in Iraq had to “rank as one of the signal achievements
in military history.” In his words:

"Previously, the gold standard of operational excellence had been the German blitzkrieg through the Low Countries and
France in 1940. The Germans managed to conquer France, the Netherlands, and Belgium in just 44 days, at a cost of
‘only’ 27,000 dead soldiers. The United States and Britain took just 26 days to conquer Iraq (a country 80 percent of
the size of France), at a cost of 161 dead, making fabled generals such as Erwin Rommel and Heinz Guderian seem
positively incompetent by comparison.”

How likely is it that future military historians will celebrate General Tommy Franks and elevate him above the
“incompetent” Rommel and Guderian? Such praise, even then, was more than fatuous. It was absurd.

Throughout our history, many Americans, especially frontline combat veterans, have known the hell of real war. It’s one
big reason why, historically speaking, we’ve traditionally been reluctant to keep a large standing military. But the Cold
War, containment, and our own fetishizing of the German Wehrmacht changed everything. We began to see war not as
a human-made disaster but as a creative science and art. We began to seek “force multipliers” and total victory
achieved through an almost Prussian mania for military excellence.



Reeling from a seemingly inexplicable and unimaginable defeat in Vietnam, the officer corps used Clausewitz to crawl
out of its collective fog. By reading him selectively and reaffirming our own faith in military professionalism and
precision weaponry, we tricked ourselves into believing that we had attained mastery over warfare. We believed we had
tamed the dogs of war; we believed we had conquered Bellona, that we could make the goddess of war do our bidding.

We forgot that Clausewitz compared war not only to politics but to a game of cards. Call it the ultimate high-stakes
poker match. Even the player with the best cards, the highest stack of chips, doesn’t always win. Guile and endurance
matter. So too does nerve, even luck. And having a home-table advantage doesn’t hurt either.

None of that seemed to matter to a U.S. military that aped the German military, while over-hyping its abilities and
successes. The result? A so-called “new American way of war” that was simply a desiccated version of the old German
one, which had produced nothing but catastrophic defeat for Germany in both 1918 and 1945 -- and disaster for
Europe as well.

Just Ask the Germans

Precisely because that disaster did not befall us, precisely because we emerged triumphant from two world wars, we
became both too enamored with the decisiveness of war, and too dismissive of our own unique strength. For our
strength was not military élan or cutting-edge weaponry or tactical finesse (these were German “strengths”), but rather
the dedication, the generosity, even the occasional ineptitude, of our citizen-soldiers. Their spirit was unbreakable
precisely because they -- a truly democratic citizen army -- were dedicated to defeating a repellently evil empire that
reveled fanatically in its own combat vigor.

Looking back on my youthful infatuation with the German Wehrmacht, I recognize a boy’s misguided enthusiasm for
military hardness and toughness. I recognize as well the seductiveness of reducing the chaos of war to “shock and
awe” Blitzkrieg and warrior empowerment. What amazes me, however, is how this astonishingly selective and
adolescent view of war -- with its fetish for lightning results, achieved by elevating and empowering a new generation of
warlords, warriors, and advanced weaponry -- came to dominate mainstream American military thinking after the
frustrations of Vietnam.

Unlike a devastated and demoralized Germany after its defeats, we decided not to devalue war as an instrument of
policy after our defeat, but rather to embrace it. Clasping Clausewitz to our collective breasts, we marched forward
seeking new decisive victories. Yet, like our role models the Germans of World War II, we found victory to be both
elusive and illusive.

So, I have a message for my younger self: put aside those menacing models of German tanks and planes. Forget
those glowing accounts of Rommel and his Afrika Korps. Dismiss Blitzkrieg from your childish mind. There is no
lightning war, America. There never was. And if you won’t take my word for it, just ask the Germans…”

Citato loco
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-02-22 20:36:00

     

Маньчжуры и Манзы
Маньчжуры

Emporer Qianglong's troops battling Muslim insurgents

Считается, что с воцарением маньчжур на китайском престоле (1644 AD) “Великая стена” (Ван-ли-чанг-чинг,
то есть  “стена в 10 000 ли”, которая реально  в 5 000 ли) потеряла свое значение; её перестали
поддерживать, a местами уже её материалами пользовались для возведения казённых и частных зданий.

Говорят, что в 1644 AD маньчжуры в числе 40 000 человек “перешли Великую стену” и, под предлогом помощи
Китаю в усмирении мятежа, овладели Пекином и возвели свою династию на китайский престол.

Опытом кавалерийских набегов в Китай выяснилось, что хотя вся горная полоса, прикрывающая Чжилийскую
провинцию с севера и запада, вполне проходима для войск, но полного успеха здесь достигнуть нельзя, пока
прибрежный участок (Ляози), через который пролегает удобнейшая дорога, не будет принадлежать маньчжурам,

to
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иначе китайские войска, в ней сосредоточенные, не перестанут угрожать тылу маньчжурской армии.

Маньчжуры посылали в течение нескольких лет сильные конные отряды, которые проникали в глубь Китая
через проходы в  горной полосе: Губейкоу, Душикоу, Нанькоу (Цзюйюн-гуань), Гуйхоу-чэн и другие.

Сильные отряды доходили даже до Цзинаньфу и Янь-чжоу-фу.

В борьбе с династией Мин маньчжуры, предводимые Тайцзуном, вместе с коорциньскими монголами, ещё вышли
в 1629 AD к  Изи-чжоу, около Пекина. Но говорят, что Чжун-вань успел ввести в город сильный отряд, что и
заставило маньчжуров отказаться от овладения Пекином.

Естественной западной границей Маньчжурии, страны на крайнем северо -востоке Китая, следует признать
хребет Большой Хинган:

однако, область, лежащая к западу от Большого Хингана (бассейн оз. Далай-Нор, северо-западная часть
так называемой "Травяной земли"), причислялся всегда к Маньчжурии
с другой стороны, бассейн верхнего течения р. Шара-Мурень, лежащий к востоку от Большого Хингана,
издавна входил в состав внутренней (южной) Монголии (Халха, северная Монголия находилась в
вассальной зависимости от Китая)

Таким образом, границы большой Маньчжурии,  проходили условными линиями от Шанхай-Гуаня через Бодунэ -
Хуланчэн - Цицикар - озеро Далай-Нор.

В этих пределах Маньчжурия занимала 680 000  вёрст², то есть, например, была  несколько больше
Австро-Венгрии в её лучшие времена. Население Маньчжурии составляло вероятно около 1000 000 человек
(манчжуры, дагуры, чипчиры, солоны).

Живой (разговорный) манджурский язык сохранялся ещё сто лет назад во всей северной Манджурии, а также и
за пределами её, например в восточном Туркестане, где были манджурские гарнизоны.

Недалеко от старой китайской крепости Шаньхай-гуань у Ляодунского залива, ещё в начале прошлого
столетия  начинался земляной вал с остатками посаженной несколько сот лет тому назад ивовой изгороди,
идущий в северо-восточном направлении до самого Гирина и предназначавшийся некогда для ограждения
Южной Маньчжурии от набегов северных орд (как монгольского, так и тюркского происхождения) с запада.

Собственно “маньчжуры”, ставшие в 1644 AD господствующим сословием в Китае, составляли вместе с сибо и
солонами (племена “чжурчжэньского” происхождения, то есть тунгусской группы или, как говорят, “урало
-алтайская” народность) военно -административное сословие.

Удобнейшими путями для набегов северных орд  во всех отношениях были восточные, проходящие вдоль
Большого Хингана (мяса и подножного корма в юго-восточной Монголии было много; недостаток воды
возмещался легкостью её добывания в виду близости подпочвенных вод).

А вот караванные пути от Урги на Калган (Гуньчжуйский, Дарханский и Аргалинский) и путь богомольцев в
Тибет из Урги на Алашань пересекали пустыню Гоби (300-500 вёрст), где номадам приходилось встречаться с
недостатком и в подножном корме.

С большими усилиями и потерями (вместе с коорциньскими монголами),  были взяты защищавшие Ляози крепости:
Бицзягань, Ташань, Синь-шань, Сяо-лин-хэ, Суншань и, наконец, был взят сильный укреплёный пункт Цзинь-чжоу;
оставалось овладеть крепостью Шанхай-гуанем.

Китайская империя, раздираемая внутренними смутами, находилась на краю гибели.



Восстания вспыхивали в различных местностях. Один из мятежных вождей, Ли-цзы-чэн, собрав значительный отряд,
овладел главными городами в бассейне Желтой реки, после чего двинулся на Пекин, который взял в 1643 AD без
особых усилий.

Минский император удавился на собственном поясе, и Ли-цзы-чэн стал правителем Небесной империи.

Но северо-восточная часть Чжилийской провинции, где были сосредоточены преданные Минам войска, под
начальством опытного и энергичного полководца Ву-сань-гуя, оставалась не завоеванной.

Ли-цзы-чэн с одной стороны и Тайцзун - с другой, посылали Ву-сань-гую самые лестные предложения.

Последний предпочёл союз с маньчжурами с единственною целью, чтобы низвергнуть Ли-цзы-чэна и восстановить
законный порядок в Китае.

Он предоставил маньчжурской армии (40 000 человек) проход через  Шанхай-гаунь, который тотчас и был занят
последними.

Союзники разбили Ли-цзы-чэна, выступившего к ним навстречу, при Юн-пин-фу (1644 AD).

Маньчжуры, вступив в северную столицу, то есть Пекин (Цзин-чен), немедленно приступили к подчинению себе всего
Китая, a сам Абахай (Тайцзун), маньчжурский князь и полководец, занял китайский престол, положивши начало
дай-цинской династии, правящей в Китае вплоть до прошлого столетия.

Собственно Китай (цивилизационное ядро в бассейнах Хуанхэ и Янцзы)  сто лет назад был довольно
однообразен по этнографическим элементам, представляя собой смешение различных монголо-татарских
народностей.

Племенной состав Маньчжурии был разнообразен.

Китайцы, составляющие главную массу населения, не являлись аборигенами Маньчжурии; последними
считались маньчжуры, однако, они настолько смешались с китайцами, что их трудно различить; затем дауры,
олоты, буряты (монгольского происхождения), бибары, орочены, манегры, гольды, солоны и корейцы; в полосе
отчуждения железной дороги жили русские и японцы.

Несмотря на эту видимую разноплемённость, китайская культура значительно нивелировала различные
племена, и, в общем, в политическом отношении население Маньчжурии являлось однородным, объединённым к
тому же общей неприязнью к европейцам и японцам и общностью религии, с тремя господствующими
учениями: даосизмом (переселение душ), буддизмом (материальный мир) и конфуцианством (бессмертие души).

Китайские мусульмане носили название дунган; наконец, незначительно распространено было христианство.

Господствующий язык — китайский (мандаринское наречие, гуаньхуа), с которым можно было обойтись всюду.



Manchu Archer

Пограничные укреплённые линии существовали в виде непрерывных земляных валов или даже каменных стен уже в
l'Epoque ancien и устраивались с целью преградить неприятелю пути вторжения в страну.

Говорят, что Китайскую стену (Ван-ли-чанг-чин). начали  возводить  по повелению первого императора 
объединённого Китая Цинь-ши-гуанг-ти, работы по постройке, содержанию и усилению стены продолжались до
Seicento.

С воцарением маньчжур на китайском престоле (1644 AD) Великая стена потеряла свое значение; её перестали
поддерживать, a местами уже её материалами пользовались для возведения казённых и частных зданий.

Дай-цинское государство начало превентивные операции на границах:

  Русские, не имея достаточных сил в Сибири (на р. Амуре), уступая обстоятельствам, заключили в 1689 AD
Нерчинский договор, по которому г. Албазин, равно как и р. Амур, или, точнее, средняя её часть (до р. Уссури),
переходили в руки китайцев, и граница была проведена по течению рек Шилки и Аргуни (Покорение
Приамурья) 
В конце Seicento император Сюань-ю вывел многочисленную китайскую армию против чжунгарского хана
Галдана и покорил его ханство.
В половине Settecento при императоре Хун-ли сильная китайско-маньчжурская армия совершила через крепость
Цзя-юй-гуань поход в Туркестан и завоевала  область Или
В 1826 AD, после похода в том же направлении за Великую стену армии Чана, были усмирены коканцы и
туркестанцы, стремившиеся свергнуть иго маньчжуров

Китайская стена существует и в наши дни и лишь в некоторых местах разрушена.

  В зиму 1861 AD маньчжуры пытались отнять от нас Владивосток.
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В 1860 AD в Золотой Рог с транспорта “Маньчжур” была высажена 3-я рота Восточно-Сибирского линейного
батальона под командой капитана Черкавского.

Рота построила на северном берегу Золотого Рога казарму, провиантские магазины и некоторые другие
здания.

С этого времени Владивосток стал называться постом.

Дело дошло до вооружённого столкновения, маньчжуры были отбиты и более не беспокоили.

Соседи же обратили внимание на новый пост, и в 1861 AD в Золотом Роге появилась английская эскадра адмирала
Гона.

В следующем году из России прибыли первые пушки, взвод горной артиллерии; началась постройка укреплений,
механического завода для ремонта судов etc.

Владивосток был объявлен порто франко, в нём учреждено "управление начальника южных гаваней Тихого океана".

 



Qing Troops armed with European weapons circa 1900

Qing troops fighting the French at Fuzhou during the Opium War

 

В ряду всех азиатских областей, прилегающих к границам России, Маньчжурия имела исключительно важное



значение в политическом, военном и экономических отношениях; кроме того, событиями 1900 AD и 1904—1905 AD
она стала памятна и в военно-историческом отношении.

 

С политической точки зрения Маньчжурия важна была тем, что в ней сосредоточивались интересы России и Японии,
разграничивших Маньчжурию на сферы своего политического влияния:

Россия в Северной Маньчжурии
Япония — в Южной Маньчжурии

В экономическом отношении Маньчжурия была важна для обеих держав железно-дорожными концессиями; наконец,
в военном отношении как Россия, так и Япония имели в своих сферах передовые позиции друг против друга, отдаляя
тем самым от своих границ первые боевые столкновения.

Наконец, Маньчжурия важна была и для самого Китая, как державного обладателя области, в которую проникли с
теми или иными целями иностранные державы.

В часности же Маньчжурия, глубоко вдаваясь между правыми притоками Амура (Аргунью и Уссури) в пределы России,
разобщала прямую и кратчайшую связь Забайкальской области (нашей ближайшей базы на Дальнем Востоке) с
крайним востоком — Уссурийской областью.

Связь эта (пока не была открыта Амурская железная дорога) выполнялась только нашей Китайской Востосточной
железной дорогой, проходящей по Северной Маньчжурии.

Без этой связи Россия не могла прочно владеть Уссурийской областью и выходом в Великий океан — крепостью
Владивостоком; отсюда являлась необходимость, с целью обеспечить надежность эксплуатации железной дороги,
если не владеть Северной Маньчжурией, то, по крайней мере, быть полными хозяевами в известных её районах.

Таким образом, железная дорога прежде всего обусловливала для нас военное значение Маньчжурии.

Кроме того, выдвинувшись в Северную Маньчжурию примерно на 1000 вёрст, мы обеспечивали нашу територию от
непосредственного вторжения и тем облегчали оборону границ, сократив её с 3 250 вёрст (по Аргуни, Амуру и Уссури)
до 1 350 вёрст по линии Китайской Восточной железной дороги, между станциями Маньчжурия и Пограничная
(Гродеково).

Находясь в Северной Маньчжурии, мы запирали пути, ведущие к нашей границе:

по Сунгари — паровой водный, через перевал Хинганских гор на Айгун и пути в Забайкалье и Уссурийский край

в то же время, при наличии железной дороги, идущей от Харбина на юг, мы имели возможность с началом войны
перенести операции в Южную Маньчжурию, богатую продовольственными средствами, что, в свою очередь,
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облегчало снабжение и ускоряло подвоз войск.

Манзовская война:  восстание китайцев (манз) в Южно-Уссурийском крае в 1868 AD

Co времени присоединения к русским владениям по Пекинскому договору 1860 AD Уссурийского края (ныне
Приморский) до 1866 AD русское владычество в нём было лишь номинальным:

поселенное в 1860 AD по Уссури немногочисленное казачье население в первые годы бедствовало, равно как и
немногие крестьяньянские поселения, образовавшиеся в Южно-Уссурийском крае
военные посты, которыми были заняты главные внутренние и приморские пункты края, разделенные огромными
бездорожными пространствами, не представляли собой внушительной силы
находившиеся в Приморской области к началу шестедесятых годов 5 линейных батальонов были, за полным
отсутствием рабочей силы в крае, исключительно рабочими командами без всякого воинского обучения

Вследствие этого, значительное (свыше 40 000) китайское оседлое и полуоседлое население Южно-Уссурийского
края, свободно переходившее границу, жило, управляясь своими старшинами и ближайшими заграничными
маньчжурскими властями, которые, поддерживали убеждение среди манз лишь о временном занятии края русскими и
о предстоящем скором их изгнании.

С зимы 1866 AD нами был предпринят ряд мер с целью укрепиться в крае и облегчить его колонизацию.

Это и привело к восстанию манз.

Меры эти:

линейным батальонам был придан некоторый вид воинской силы
Приморская область была разделена на 3 постовых округа с управлениями и командами (Новгородский,
Александровский или Де-Кастринский и Ольгинский)
на округа возложено управление всем населением русским и туземным
начато устройство почти отсутствовавших сообщений Южно-Уссурийского края с Амуром и окончена постройка
телеграфа от Николаевска до поста Новгородского (Посьет)
устроена на главных путях охрана границы, возложенная на 2 линейных батальона с горным артиллерийским
дивизионом

К концу 1867 AD наши постовые укрепления окрепли, и манзы увидели себя в необходимости подчиниться
воспрещению расхищать золотоносных месторождения и истреблять дубовые леса.

Манзы озлобились, и с конца 1867 AD начался ряд вызывающих против русских действий в разных местах края и,
главным образом, на реке Сучане, куда и была отправлена карательная экспедиция начальника Новгородского поста,
подполковника Дьяченко.

Сучанские манзы были внешне усмирены, но брожение по всему краю не прекратилось.



Ближайшим поводом открытого столкновения явилось запрещение в 1867 AD разрабатывать только что открытые
золотоносные россыпи на о. Аскольде.

Сила и размещение наших войск к открытию военных действий были:

в Новгородском посту — команда 350 человек с отрядами по 25 человек во Владивостоке, Находке, на Дауби-хэ
и в бухте Стрелок
3-й линейный батальон — 2 роты в Камне Рыболов (на озере Ханка), 1 рота в Находке, 1—в Раздольном
1-й линейный батальон с двумя взводами горной артиллерии, из которых запряжен был один, — в
Новокиевском, с караулами на путях из Кореи и Хунчуна
5-й линейный батальон — в Хабаровске
4 и 6-й — в Николаевске

Весной 1868 AD большая часть личного состава находилась на дорожных работах в тайге.

С открытием навигации паровая шхуна “Алеут” отправилась на остров Аскольд с целью предупредить там скопление
золотопромышленников.

Высадившийся 19 апреля десант с “Алеута”, под начальством командира шхуны капитан-лейтенанта Этолина,
подвергся неожиданному нападению манз (1 500 человек) и, понеся потери (13 человек), с трудом вернулся на шхуну.

В последующие дни “Алеут” и его гребные суда блокировали о-в Аскольд и уничтожали по берегу манзовские лодки.

В то же время Дьяченко, извещенный о событиях, послал из п. Новгородского на парусном барке “Нахимов” на о-в
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Аскольд 100 человек 1-го линейного батальона майора Пфингстена, a сам, верно оценив события на о-ве Аскольде,
как начало общего восстания, отправился в п. Раздольный и д. Никольскую (Никольск-Уссурийск), с целью
организовать оборону этой деревни, y коей появление манзовских скопищ было вероятно, так как вблизи шла главная
дорога за границу, служившая обычным путём манзовских шаек.

Отдав приказания о сосредоточении с работ небольших отрядов в Раздольный (всего до 200 человек) и о выдвижении
их к Никольской, Дьяченко отбыл во Владивосток с целью двинуться на о-в Аскольд.

Враждебные действия на о-ве Аскольде немедленно отозвались на материке, и в ночь на 26 апреля жившие по р.
Цимухэ манзы собрались, напали на п. Стрелок, сожгли его и перебили часть команды, другая часть которой успела
скрыться.

В то же время “Алеут” по недостатку угля ушел во Владивосток, взяв и гребные суда, которым, после взятия п.
Стрелок, грозила опасность и с берега и с материка, так как еще много манзовских лодок оставалось
неуничтоженными. Этолин надеялся, что свежая погода и туманы задержат манз на острове.

Задержанный во Владивостоке “Алеут” вернулся на о-в Аскольд лишь 1 мая, по прибытии Дьяченко во Владивосток,
но манзы уже покинули остров. В тот же день пришёл на о-в Аскольд отряд Пфингстена, задержанный в море
безветрием.

Дьяченко с судами вернулся во Владивосток, послал отсюда отряд штабс-капитана Буяковича в 60 человек с 2
орудиями на Цимухэ, дал ряд дополнительных распоряжений о сосредоточении сил к Никольской и уехал в Посьет,
где пробыл до 12 мая в переговорах с властями г. Хунчуна, которые требовали выдачи взятых “Алеутом” на о-ве
Аскольде манз, в чём им было отказано.

Телеграмма Дьяченко о происшедших событиях вследствие порчи линии пришла в Николаевск, где был штаб
области, лишь 5 мая.



Военным губернатором области, контр-адмиралом Фуругельмом, были даны следующие распоряжения:

Все войска Южно-Уссурийского края для действий против манз были подчинены начальнику штаба области
полковнику Тихменеву
приказано сформировать сводный стрелковый батальон из стрелков 4, 5 и 6-го батальонов и учебной
стрелковой школы, учреждённой незадолго перед тем в Хабаровске
в ст. Буссе на Уссури открыт продовольственный магазин
в распоряжение Тихменева дано 3 парохода для Амура и 3 малых телеграфных парохода для перевозок по
верхнему Уссури

К 20 мая сводный стрелковый батальон на пароходах прибыл из Николаевска в ст. Буссе. Между тем ушедшие с о-ва
Аскольда манзы сожгли русскую деревню Шкотову и вырезали часть населения; отряд Буяковича опоздал.

От Шкотовой манзы разделились на 2 колонны: одна пошла к Никольской, другая осталась в горах, желая пробраться
по р. Лефу к оз. Ханка и за границу.

Разведочный отряд последней колонны был разбит отрядом унтер-офицера Раскотова, высланным Дьяченкой к
Раздольному одновременно с высылкой Буяковича.
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Дьяченко 17 мая прибыл из Посьета в Раздольное и узнал тут, что указанные им меры по обороне Никольской по
вине местного начальства не были выполнены, назначенные для обороны войска оставались в Раздольном, и
Никольская, где было всего 28 человек, была сожжена 15 мая первой колонной манз силой в несколько сот человек.

Уничтожив Никольскую, манзы безнаказанно ушли за границу.

Тихменев по пути из Николаевска, подобно Дьяченке, дважды по телеграфу приказывал прочно занять Никольскую. 15
мая Дьяченке приказано выделить из 1-го батальона 150 человек, мобилизовать незапряженный взвод артиллерии и
идти на Цимухэ или куда признает нужным для выполнения плана совместного с войсками, шедшими с севера,
оттеснения манз к Стрелку и истребления их; для усиления этих войск 17 мая приказано было сформировать и
сосредоточить в Буссе роту в 150 уссурийских казаков.

21 мая из Буссе Тихменев вошел в непосредственное сношения с бывшим в Раздольном Дьяченкой переговорами по
телеграфу, впервые подробно узнал о событиях и отдал следующие приказания во исполнение того же
первоначально намеченного плана оттеснения оставшихся еще манз со всех сторон, но теперь уже к Никольской, и
истребления их:

комиссару Уссурийского казачьего батальона подполковнику Маркову с казаками и взводом 3-го батальона
(всего до 200 человек) — идти к Никольской от Камня Рыболов
капитану Флоренскому с 2 ротами сводного стрелкового батальона — от Дауби-хэ и Лефу и присоединить на
Дауби-хэ роту того же б-на
Дьяченке с отрядом 1-го батальона и 2 opудиями — занять Лоренцову, действуя сообразно сведениям о
неприятеле

Между тем, Дьяченко, получив приказание итти в Лоренцову, уехал на пост Речной для встречи отряда,
доставленного сюда на “Алеуте” из п. Новгородского, где отряд был весьма быстро сформирован Пфингстеном. 25
мая отряд вышел из Речного по назначению. Отъезжая на Речной, Дьяченко отдал в Раздольном приказание
произвести разведку, куда ушли манзы, сжегшие Никольскую, и занять селение и пост Суйфунская.

Это, однако, не было исполнено, и вторая колонна манз, бывшая в сопках и, как оказалось потом, наблюдавшая за
нами через шпионов, напала на беззащитное селение и сожгла его.

20 мая утром манзы в числе нескольких сот от Суйфунской через Никольскую двигались к ст. Дубинской, направляясь
к границе.

В то же утрю сюда по пути к Никольской подходил отряд Маркова и y Дубинской произошел бой.

Манзы заняли позицию; перестрелка длилась с утра до 5 часов вечера и закончилась атакой на манз с фронта и
фланга, после чего манзы бежали.

Преследования, однако, не было, и манзы большией частью ушли за границу.

Таким образом, план окружения и истребления манз не удался, главным образом, вследствие недостаточной
разведки по полному отсутствию кавалерии.



Дальнейшие действия войск заключались в очищении края от остатков манзовских шаек и приведении в полную
покорность враждебного населения.

С этой целью сформировано несколько отрядов, которые в течение июня и обошли указанные им районы.

Последствиями подавления восстания были:

приведение в покорность китайского населения и ослабление заграничных на него влияний
упрочение нашего положения в крае
общее усиление нашего политического значения на Дальнем Востоке, так как проявленная нами сила
внушительно повлияла на местное и центральное китайское правительство
выяснение недостатков устройства войск в крае
выяснение необходимости колонизации края

Меч и Плуг

Расширение нашей державы на восток не ограничивалось только военно-политической экспансией, это был еще и
сложный процесс превращения Сибири и Дальнего Востока в Россию.

Несмотря на то, что русское население частично зависело от китайского продовольствия, речной торговли и
неквалифицированной рабочей силы, китайцы постоянно находились под угрозой изгнания.

Наше правительство издало ряд законов, шаг за шагом ограничивавших деятельность китайцев и возможность их
оседания на Дальнем Востоке России:

1886 AD они были лишены права селиться в приграничных местностях
1892 AD приобретать земли в Амурской и Приморской областях
1907 AD и даже был запрещён наём их на казённые работы

Важнейшую роль в освоение земель Дальнего Востока должны были сыграть не столько военные и чиновники,
сколько мирные крестьяне-переселенцы. Это была сознательная политическая установка.

Председатель Комитета министров Н. Х. Бунге в своем политическом завещании в 1895 AD указывал на русскую
колонизацию как на способ, по примеру США и Германии, стереть племенные различия:

“Ослабление расовых особенностей окраин может быть достигнуто только привлечением в окраину коренного
русского населения, но и это средство может быть надёжным только в том случае, если это привлеченное коренное
население не усвоит себе языка, обычаев окраин, место того, чтобы туда принести своё”

В русской колонизационной политике господствовало понятие, что только та земля может считаться истинно русской,
где прошёл плуг русского пахаря.



Граница России проходила по луке казачьего седла.

Но прочность вхождения той или иной территории в состав России определялась всегда в соответствии с успехами
русской колонизации, и, прежде всего, крестьянской.

Крестьянская колонизация сознательно воспринималось как необходимое дополнение военной экспансии.

Наше правительство стремились:

“параллельно с военной службой, организовать переселенческую службу. Вслед за военным занятием страны, 

http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/163655/?page=0


должно идти занятие культурно-этнографическое.

Русская соха и борона должны обязательно следовать за русскими знаменами и точно также как горы Кавказа
и пески Средней Азии не остановили русского солдата, они не должны останавливать русского переселенца”.

Правительство ставило рядом в решении этой исторической миссии России — меч и плуг.

Но в этом была заложена и своего рода геополитическая сверхзадача.

П. П. Семенов-Тян-Шанский писал об изменении в результате русской колонизации этнографической границы между
Европой и Азией путем ее смещения все дальше на восток.

На рубеже веков министр финансов С. Ю. Витте также указывал на изменение геополитического пространства
империи, отмечая значение “великой колонизаторской способности русского народа”.

Именно русский крестьянин-переселенец, был призван изменить цивилизационные границы империи:

“Для русских людей пограничный столб, отделяющий их, как европейскую расу, от народов Азии, давно уже
перенесён за Байкал — в степи Монголии. Со временем место его будет на конечном пункте Китайской
Восточной железной дороги”.

Это позволило бы прекратить “такое уродливое и неестественное явление, как эмиграция в Бразилию и другие
южно-американские страны”.

С колонизацией Сибири Витте связывал не только экономические, но и политические задачи.

Русское население Сибири и Дальнего Востока должно было стать оплотом в “неминуемой борьбе с жёлтой расой”.

Именно это население должно было дать силы и средства для защиты интересов России

В противном случае, предупреждал он, “вновь придётся посылать войска из Европейской России, опять на
оскудевший центр ляжет необходимость принять на себя всю тяжесть борьбы за окраины”.

“Необходимо помнить, — писал военный министр А.Н. Куропаткин в 1900 AD, — что в 2000 году население России
достигнет почти 400 миллионов.

Надо уже теперь начать подготовлять свободные земли в Сибири, по крайней мере, для четвертой части этой
цифры”.

В начале прошлого века (особенно после русско-японской войны) первоочередной политической задачей
дальневосточной политики стал политический лозунг: “Дальний Восток должен быть русским и только для
русских”.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-02-22 20:36:00

     

Монголы
Что касается легендарной монгольской древности, то говорят, что :

частые набеги монгольского племени Ху на северный Китай Суйской династии (581-619 AD) побудили
государя Янь-Цзань назначить в 584 AD 150 000 рабочих для постройки крепостей
в 1211 AD монголы, даже овладели крепостью Цзюй-юн и произвели в ней большие разрушения
в 1465 AD монголы Боло вторглись  в  провинцию Гань-су, но были изгнаны оттуда Чжань-Дуном
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Русские тоже внесли свой вклад в формирование истории ancien монголов:

Образование монгольского государства описаны в так называемой "Тайной истории" монголов (оно же -
"Сокровенное сказание").В отличие от "Юаньши", официальной истории монгольской династии Юань на
китайском троне, она мол много веков “оставалась спрятанной” в Тайном архиве императорской
библиотеки в Пекине.Текст этот был открыт для европейцев только в Ottocento русским иеромонахом
Палладием (в миру Кафаровым) и стал одним из основных источников сведений о монголах и
Чингисхане. Споры о его датировке идут до сих пор, но сейчас многие "учёные" склоняются к тому, что
"Сокровенное сказание" написано в 1228 AD, во время курултая по случаю избрания преемника
Чингисхана, и мол,только одна глава дописана позднее

Единого для всех "императорского сборника законов" -так называемой "Великой Ясы", написанного мол,
на основе уйгурского алфавита, никто конечно и никогда, как члена у комара, не видел, но все, как
водится, знают, что он есть (был), по системе перекрёстных ссылок и цитат. Отечественная
историография тут тоже неплохо постаралась -" ...полный текст до нас, к сожалению, не дошёл, но
упоминание многих положений Ясы в трудах древних историков позволяет понять ее суть..", вот так
кодекса самого нет, а суть понятна.

В Эрмитаже хранится найденный неподалеку от Нерчинска в 1818 AD камень с надписью, которая
сообщает, что по дороге из Туркестана в свой последний поход в Китай Чингисхан разбил лагерь в
низовьях Онона. Были устроены военные игры....

Что касается общеупотребляемого гибрида “монголо-татары”, то он возник уже в позапрошлом веке.  Татары
конечно, к племенам, обитавшем в древности на границе Монголии с Китаем, не имеют никакого отношения.



Монголы выходят на историческую арену в конце Cinquecento.

Число номад всегда было ограниченно их социально -производственным механизмом, недавний пример,
-киргиз -кайсацкая орда.
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Покорив в Seicento Монголию, маньчжуры оставили существовавшую в ней удельную систему управления,
приурочив только к ней практиковавшееся y них военное ycтpойство.

При этом уделы обратились в военную единицу, названную "хошуном", в переводе "отдельный отряд под одним
знаменем". Хошуны делились на "сумуны" (по 150 семейств), выставлявшие по одному эскадрону в 120
всадников.

Группы уделов, принадлежавших одному княжескому роду, образовали военные корпуса (аймаки).

Так, Халха образовала 4 корпуса (аймака), южная Монголия - 6, Кобдоский округ  - 2.

Высшее командование войсками в Монголии принадлежало 4 цзян-цзюням из маньчжуров; войсками аймака
командовал один из родовых Маньчжурских князей (цзасак), в помощь которому учреждалась должность
цзахиракчи из людей, сведущих в военном деле.

Низшие военные должности отправлялись цзангинами.

Военное устройство страны конечно со временем утратило свое первоначальное значение и прежние военные
подразделения существовали уже только в качестве гражданских единиц.



Находясь в составе Китая, Монголия должна была выставлять в случае войны 1 413 эскадронов
(сумунов) иррегулярной конницы, что составило бы до 212 000 человек.

Собственно монголы составляли войсковое сословие, вроде нашего казачьего.

Возраст всадников допускался от 18 до 60 лет; вооружение имелось самое разнообразное (луки, ружья:
фитильные, кремневые и современные); большая часть его давно пришла в негодность.

Гражданским правителем в каждом аймаке Халхи являлся выборный из князей этого рода под именем
сеймовой старшины; раз в 3 года собирались княжеские аймачные сеймы.

Управление других районов Монголии имело некоторые особенности.

Высшая административная судебная власть в стране принадлежала до 1911 AD китайским чиновникам,
амбаням, большей частью из маньчжуров, и цзянь-цзюням.

В конце 1911 AD северная Монголия отложилась от Китая, объявив своим главою ургинского хутухту, который
считался первенствующим духовным лицом во всей стране.

В состав независимой Монголии тогда вошли Халха, Кобдоский округ и Хулун-Буирский (Хайларский) округ
Маньчжурской провинции или так называемая Барга.

Южная (внутренняя) Монголия продолжала находиться в неопределённом положении.

В 1911 - 1912 AD северная Монголия, готовясь к борьбе за свою независемость, принимает меры по
организации своих вооружённых сил.

В конце 1912 AD военные силы Монголии составляли:

6 регулярных сотен, обученных русскими инструкторами, с современным вооружением
несколько отрядов наёмных солдат (около 700 человек) из Монгольской вольницы
около 10 000 необученного ополчения, получившего берданки и образовавшего, по числу аймаков
Халхи, 4 отряда

Предполагалось сформировать в ближайшее времени еще 2 полка ездящей пехоты с пулеметами и
артиллерией и приступить к реорганизации ополчения



По племенному составу население Монголии принадлежало четырем группам: монгольской, тюркской, китайской
(ханьской) и тунгусской.

К первой относились монголы, образующие главную массу населения: их было около 2 миллионов человек,
занимающих 80% территории.

Они подразделялись на восточных или собственно монголов, и западных, состоящих из различных народностей
монгольского происхождения (дурбеты, мингиты, олюты, тарачины etc.), населяющих Кобдоский округ.

К тюркским народностям относились киргизы - по южным склонам Алтая и Чёрному Иртышу, урянхи - по
верхнему Енисею, кокчу-лутуны - по верховью р. Кобдо и котоны - по озеру Убса.

Китайцы встречались повсюду, образуя главную часть оседлого населения, преимущественно во внутренней
Монголии. По данным второй китайской переписи 1911 AD, в Монголии значится до 383 000 китайцев.

Наконец, к тунгусской группе принадлежли маньчжуры (преимущественно чиновники) и солоны, кочующие на
северо-востоке y озер Буин и Далай-нор.

Кочевые монголы обитали и в Кашгарии (Китайском Туркестане) и Илийском крае (гористая страна,
прорезанная долинами системы р. Или и расположенная на северном склоне Тянь-Шаня), то есть в
Синь-Цзянской провинции Китая.

Если не тиражировать басни историографические (не ясно с какими -такими “монголами” сражался  некий
“герцог Нижней Силезии” “Генрих II Благочестивый” у Вальштадта в Trecento), а говорить о реальных ancien
монголах -”завоевателях”, то стоит отметить:

http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/166951/?page=0


Во первых монгольского полководца Cinquecento Алтан -хана (Аньда)

В 1544 AD, по смерти хана всей Монголии Даян-хана, монгольские земли, разделенные на одиннадцать
уделов, по числу его сыновей, распались на две группы хошунов: северную и южную Монголию.

В северной Монголии продолжали править преемники Даян-хана, но в южной первенствующее значение
приобрели влиятельные ханы других линий.

Между прочим, в первый же год после смерти Даян-хана большое значение в южной Монголии приобрёл
Алтан-хан, заявивший себя непримиримым врагом Китая.

В 1545 AD он потребовал от китайского императора присылки себе дани и, не получивши таковой,
вторгнулся со своими войсками в китайские пределы.

В 1549 AD он предпринял новый набег на Китай во главе  отряда конницы и подступил к стенам Пекина.

Простояв здесь несколько дней, он прошел через проход Губекоу в Монголию и, нанеся поражение
преследовавшей его китайской армии, вернулся в свои кочевья.

Непрерывные вторжения монголов заставили наконец императоров минского дома задуматься над
принятием мер для их прекращения. Но всё предпринятое с этой целью не привело к благоприятному
результату.

Между тем китайские генералы, осужденные богдыханом за нерадение при борьбе с Алтан-ханом в 1549
AD, бежали к последнему и начали подстрекать его к новому набегу.

Использовав этих беглецов для обучения своих войск, Алтан-хан вплоть до 1570 AD совершал набеги в
китайские пределы.

И только в этом году китайскому правительству удалось, путем различных уступок и открытия для
монголов рынков, заключить с Алтан-ханом мирный договор и установить спокойствие на монгольской
границе.

Состарившись в постоянных набегах и утратив воинственность и энергию, Алтан-хан начал к концу
жизни предаваться буддизму.

Но лишь с 1582 AD, когда он умер, Китай мог свободно вздохнуть и успокоиться от вражеских
вторжений. Алтан-хану наследовал его сын Сенге-дурен.

Во-вторых, хана ойратского или олотского (Западной Монголии) Галдан -Бошокту, известного своими военными
действиями против Халхи и Китая.

Был сыном хана Батур-хун-тайчжия. После обычных в Азии кровавых распрей между наследниками
Батура, Галдан -Бошокту утвердился на ханском престоле около 1671 AD.

Объединив под своею властью западно-многольские племена, предпринял ряд походов с целью покорения



Халхи, находившейся в вассальной зависимости от Дай-цинское Китая.

Вначале эти походы велись удачно, но затем, понеся ряд поражений от китайской армии и брошенный
своими союзниками, Галдан -Бошокту отчаялся в возможности вернуть потерянное и покончил с собою в
1697 AD, приняв яд.

В третьих олотского хана, внук Галдана-Бошокту, Галдан -Церена.

Вступив на престол в 1727 AD, Галдан -Церен решил привести в исполнение честолюбивые планы деда,
едва не покорившего в девяностых годах Seicento всю Халху.

С первого же года своего царствования он начал набеги на земли халхаских князей.

В один из своих походов в Халху (1732 AD) он потерпел неудачу, a его разбитые войска, встретив на
своем пути богатый и особенно почитаемый в Халхе монастырь Эрдени-цзу, принялись за грабёж.

Возмущенные халхасцы бросились преследовать Галдан-Церена и истребили около 30 000 не ожидавших
нападения олотов.

Сам Галдан-Церен успел спастись и приступил к переговорам о мире, который и был вскоре заключен.

Поражения, нанесённые халхасцами, настолько подорвали силы олотов, что уже до конца жизни
Галдан-Церен не мог оправиться и возобновить свои завоевательные предприятия.

В военном отношении больше прославились непальцы -монголы, надёжнейшие гуркасы (гурки) из состава
туземных войск, подчинёных английскому правительству.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-02-23 13:42:00

     

Защита
Осчастливить общество - старая ложь.

Но левые политики всегда делали ставку на  ущемлённых и мстительных элементов общества, потерявших
свои корни в результате войн и модернизаций.

Вечен  стон  практического левого политика, окучивающего подлых :

“Дикие звери и живущие в воздухе птицы имеют свои норы и гнезда; но люди, которые сражаются и
умирают за Италию, могут наслаждаться лишь светом и воздухом. Наши командиры призывают воинов
сражаться за могилы и святыни своих предков. Пустой и лживый призыв. Вы не можете показать, где
находится отеческий алтарь. У вас нет могил предков. Вы сражаетесь и умираете ради богатства и
роскоши других. Вас называют хозяевами мира, но у вас нет и пяди земли, которую вы могли бы
считать своею”

Плутарх, “Тиберий Гракх”.

Весь ход исторического процесса показал, что нестратифицированное общество с "подлинным" равенством
всех членов есть миф, никогда не могущий быть реализованным на практике, оставшийся лишь хоругвию
эгалитаристов и левых радикалов.

Ныне без войны отданы огромные русские территории. Структура функционирования извращённого
культурного  ландшафта идёт в разнос, как следствие слома и подмены системообразующих институтов.

Что будет завтра?

Да ничего нового.

Побеждённым, как там писал Бисмарк, оставляют только глаза, чтобы плакали кровавыми слезами.

Ведь долго не живут, ни индивидуально, ни в виде сообществ, те кто не способен защитить себя.

Кто не способен защитить структуры, поддерживающей равновесие между физическим, социальным и
информационным (тонким) миром и организующей систему человеческих деятельностей.
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Кто не способен любой ценой обеспечить функционирование коммуникаций и наличие жизненно
необходимых ресурсов.

Стоит только внимательно, холодным взглядом посмотреть вокруг, чтобы увидеть, что  “Атлантида” уже 93 года
“уходит на дно” и враг совсем “не неведом”.

Зло и добро бессмысленно искоренять, есть смысл их просто перераспределить.

Какими средствами? Асимметричным ответом.

Надо противопоставить силу слабого слабости сильного.

То есть всё, как и всегда, сводится к поэзии поступка, гармонической и стилистической организации того
пространства, до которого дотянешься.

Не стоит воображать, что в земной жизни можно отвоевать себе хотя бы локоть пространства иначе, нежели в
суровой борьбе человека с человеком.

“Une nation, c`est la Terre et les Morts”

Мы знаем где наша земля и где лежат кости наших отцов. Нация - это земля, на которой мы искони живём и
которой отдаём свои жизни.

Наша русская кровь олицетворяет родовое достоинство, национальное величие, стабильный уклад,
цивилизацию.

Наш великий соотечественник, Питирим Сорокин сформулировал исходный тезис о том, что социальное
поведение основано на психофизических механизмах; субъективные же аспекты поведения суть "переменные"
величины.

Всех уважаемых членов сообщества LJ, состоявших в разные годы на действительной военной службе, с
праздником!
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-02-23 23:47:00

     

Ост-Индские компании
Essai sur l'histoire de Les Compagnies des Indes

Путь на Восток

Индийский океан, как кратчайший путь в Индию, Китай и к Зондским островам с их сказоч богатствами, всегда играл выдающуюся роль в
мировом товарообмене.

Но до конца Quattrocento он был совершенно недоступен для европейцев; полными хозяевами его были арабы, a глав торговая дорога из
Индийского океана шла в Персидский залив и затем на Бассору и Багдад:

здесь она разветвлялась в Туркестан, к берегам Чёрного моря и через Сирию в Средиземное море
другой торговый путь шёл на Чермное (Красное) море и Каир

После успешного окончания борьбы с маврами, когда Испания и Португалия по инерции перешли на африканскую територию и начали
медленно распространяться на юг, первое время никто не думал о пути в Индию.

Потребовалось почти столетие, чтобы созрела мысль о возможности обогнуть Африку с юга, и даже открытие Диацом в 1486 AD мыса
Доброй Надежды (мыс Бурь) и нового океана, распространяющегося беспредельно на восток не сразу натолкнуло на эту мысль.

Но 20 мая 1498 AD первый европейский корабль стал на якорь в гавани Каликут.

После этого началось быстрое завоевание Индийского океана.

Европейская колонизация берегов Индийского океана, носившая характер вначале чисто коммерческий, в Settecento приобретает
политическое значение.

Отпадение Соединёных Штатов заставило Англию обратить особое внимание на Индии.

Борьба её с Францией с переменным успехом продолжалась до начала Ottocento, и только гибель французского флота во время так
называемых “коалиционных войн” подорвала окончательно значение Франции в Индийском океане.

Одновременно с Францией потеряла свои колонии в Африке и на азиат. берегу и Голландия.

Таким образом, в Ottocento полным хозяином в этих водах явилась Британская империя.

В 1819 AD она приобрела покупкой Сингапур
в 1839 AD захватила Аден, a её колонии Каплэнд и Австралия стали быстро развиваться
открытие Суэцкого канала (1869 AD) Англия также сумела использовать, скупив большую часть Суэцких акций (1875 AD) и заняв
своими войсками Египет (1878 AD)

to
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СССССССС СССССССС

Таким образом, все важнейшие в стратегическом отношении пункты на обоих путях из Европы в Индийский океан оказались в руках Англии.

Только к “Fin de siècle” общая политическая обстановка несколько видоизменяется.

С открытием портов Японии и Китая для европейской торговли индийский океан пиобрёл значение великого торгового пути на Дальний
Восток.

Объединенная Италия вступает в круг мировой политики и основывает колонии на Сомалийском полуострове.

В 70-х AD Ottocento начинается усиление французского флота, и политика Troisième République снова начинает приобретать характер
колониальный:

В 80-х AD, после ряда экспедиций, она присоединяет к себе Аннам и Тонкин
в 1884 AD захватывает Обок и Джибути — два порта y самого входа в Чермное (Красное) море
в 1895 AD берёт Мадагаскар.

Наконец, объединение Германской империи и быстрый рост её промышленности заставляют её искать себе новые рынки, между прочим и в
Индийском океане, a могущественный военный флот (Hochseeflotte) обеспечивает неприкосновенность её интересов.

в 1884 AD Германия основывает свои колонии на восточном берегу Африки
а в 1912 AD начинает переговоры с португальским правительством о покупке португальских владений в Мозамбикском проливе
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Таким образом, к “Fin de siècle” Индийский океан уже приобретает характер бассейна международного, хотя наиболее благоприятное
положение занимает здесь всё-таки Англия, прочно обосновавшаяся на всех значительных в стратегическом отношении пунктах (Египет,
Аден, Сокотора, Занзибар, Каплэнд, Индия, Цейлон, Сингапур, Австралия).

ССССС СССССССССС СССССС
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Ост –Индские компании

Большая их часть появляется в Seicento, старинная Кампания лондонских торговцев, согласно легенд, восходит даже ко временам
пиратской королевы-девки Елисаветы (1599 -1600 AD)

в 1602 AD была основана голландская Ост-Индская компания
в 1642 AD образовалась Восточная компания торговцев Дьеппа
в 1644 AD - французская Ост-Индская компания (одна из четырёх компаний, основанных Кольбером)

В Англии в Settecento на смену “старой лондонской компании” приходит компания, объединяющая всех английских торговцев

Во Франции Лоу с помощью судовладельцев из Сен-Мало восстанавливает кольберовскую компанию, в начале века пришедшую в упадок.

Помимо этих крупных ост-индских компаний было и несколько мелких:

в 1612 AD была основана датская ост-индская компания, которая завладела несколькими пунктами на берегах Индостанского
полуострова (Транкебар, Серамор, Эддова, Гольчери)
в 1714 AD образовалась австрийская ост-индская компания (в австрийских Нидерландах),
в 1731 AD — шведская
в 1750 AD — прусская

Но все эти компании были очень недолговечны, так как крупные компании употребляли все усилия, чтобы задушить их деятельность, и в
этом их поддерживали могущественные метрополии.

Например, австрийская компания принесена в жертву импатором Карлом VI, который за запрещение своим подданным посылать корабли в
Индию получил согласие Англии на прагматическую санкцию.

Последние датские колонии в Ост-Индии были куплены англичанами в 1845 AD.

Европейские торговые операции охватывал пространство от Индии (Макао, Бомбей) до Нусантары (Батавия), Китая (Кантон) и Японии.

Обратный путь лежал через Африку и Америку (треугольник грузоперевозок, работорговля).

Основными статьями импорта служили пряности, шёлк, фарфор, опиум, в небольших количествах чай.

Оценивают число морских экспедиций c 1660 AD 1800 AD примерно:

английских в 4 000
голландских в 3 750
португальских в 1 200
французских в 650

 “No peace beyond the line” (Дрейк)



В Cinquecento—Settecento, в период усиленной колонизационной деятельносги западно-европейских морских держав, между
многочисленными коммерческими предприятиями, занимавшимися исключительно торговлей, выделилось несколько компаний, которые
имели огромные полномочия от своих правительств не только для торговли, но и для политической и военной деятельности: содержали
собственные армии и флоты, имели право чеканить свою монету etc.

Таковы были особенно так называемые ост-индские и вест-индские торговые компании.



Причины их появления были следующие.

В начале Cinquecento "Индия" в том смысле, в котором понималось тогда это слово (Колонии), все удобные пути к ней и вся торговля с ней
и с лежащими на этих путях колониями оказались монополизованными: на западе — в руках “испанцев”, на востоке — “португальцев”

В 1580 AD, когда “Португалия” была присоединена к “Испании”, все эти блага оказались в руках одного государства.

Система эксплуатации туземных богатств y “португальцев и испанцев” была одна и та же:

торговлю вело правительство
перевозка товаров допускалась только на правительственных кораблях и за очень большую плату
в метрополии товары могли храниться только в казённых складах, что тоже оплачивалось дорого, a число кораблей, отправляемых
правительством за товарами, было очень ограничено и далеко не удовлетворяло потребностей Европы

Вследствие этого цены на колониальные товары стояли неестественно высокие.

В силу этих обстоятельств для выдвинувшихся новых морских сообществ и держав — “Голландии”, “Англии” и Франции — оставалось
только два выхода:

отнять y испанцев и португальцев их колониальные владения и права на монополию торговли колониальными товарами силой
или предоставить эту борьбу частной инициативе своих подданных, дав им широкие полномочия, в полной готовности поддержать их
интересы и завоевание вооружённой силой

Последствием избранного второго пути явились ост- и вест-индские торговые компании, которым ставилось задачей исследование
тропических стран, основание там колоний и организация торговли колониальными товарами (под этим названием подразумевались сырые
продукты жаркого пояса: кофе, чай, сахар, пряности, москательные товары, рис, хлопок, краски, ценные породы деревьев etc.).

Но для этого надо было вступить в борьбу как с туземцами, так и с испанцами и португальцами, монопольные права которых на весь
колониальный мир были утверждены папскими буллами, и с подобными же предприятиями других “государств”.

Поэтому торговым компаниям вместе с правами по управлению занятыми ими землями и с монополией в круге их деятельности
предоставлялось иметь вооружённые сухопутные и морские силы.

Такие компании возникли почти одновременно в конце Cinquecentoи в начале Seicento y нескольких “государств”.

Первыми начали борьбу на этой почве “голландцы”.

В 1595 AD была учреждена Compagnie van Verre (Компания далёких стран), которая отправила первую экспедицию в Ост-Индию.

Примеру её последовали другие. Образовался ряд подобных компаний, и число “голландских” экспедиций к 1601 AD дошло до 15.

Но взаимная конкуренция торговых компаний чуть было не погубила всё дело, a потому в 1602 AD они все были объединены в Голландскую
ост-индскую компанию, которая получила монополию торговли на всем пространстве Индийского и Тихого океанов, от мыса Доброй
Надежды до Магелланова пролива, с правом заключать от имени государства союзы и договоры, строить крепости, иметь военные
сухопутные и морские силы, назначать чиновников всех рангов etc.

Основной капитал кампании был 6 600 000 гульденов. Дивиденд достигал иногда 75 %, и средний размер его за 200-летнее существование
кампании был 22 %.

http://hvac.livejournal.com/601646.html


К 1641 AD компания вытеснила “испанцев и португальцев” из Индийского (Малайского) архипелага, за исключением Филиппинских
островов.

 

Главная её фактория была в Амбоине, a главным административным центром служила Батавия, основанная в 1619 AD.

В 1652 AD компания основала первую факторию на Ост-Индском  полуострове — Палаколлу.

В 1658 AD, взяв y португальцев Джаффнапатам, окончательно овладела Цейлоном, и к 1664 AD отняла y португальцев все их владения на
Малабарском берегу.

Также и вся торговля с Японией попала в её руки.

В середине Seicento компании Heeren XVII удалось окончательно монополизировать вывоз в Европу пряностей.

В выборе средств для утверждение своего торгового могущества компания не стеснялась, жестоко и несправедливо обращаясь с туземцами
в завоеванных колониях.

Вмешиваться в дела компании правительство Сооединёных провинций не решалось, видя в ней сильную политическую и финансовую
корпорацию, ссужавшую правительство деньгами и даже военными силами.

Места директоров компании (Heeren XVII) с течением времени сделались наследственными в немногих богатых и влиятельных фамилиях, и
со своим войском, флотом, администрацией, большими богатствами и огромными колониальными владениями ост-индская компания была
настоящим государством в государстве.

В 1621 AD была основана и вест-индская компания, производившая свои операции по западному берегу Африки и в Америке, но дела её
пошли неудачно, и она скоро прекратила существование.

В конце Seicento начало падать значение и ост-индской компании.

Это вызывалось причинами внутренними и внешними.

Монополия привела к широкому развитию контрабанды, в которой в значительной мере участвовали многочисленные служащие компании.

Большие и обеспеченные барыши имели последствием ослабление энергии и предприимчивости в отыскании новых предметов сбыта,
общее моральное и организационное разложение.

A главное — явилась конкуренция таких же компаний других молодых государств, в особенности Англии:

9-го октября 1651 AD “английский” парламент издал знаменитый Навигационный Акт, который страшно ограничивал “голландскую”
торговлю. Это привело в 1652 AD к войне.15 апреля 1654 AD был заключен Вестминстерский мир, по которому Соединёные
провинции принуждены были признать Навигационный Акт.
Война 1665—67 AD  велась, потому что “Голландия” не могла помириться со стеснениями для своей морской торговли; восстановив
свой флот и финансы, она решила сделать попытку вернуть потерянное в предыдущей войне. “Англия” со своей стороны считала, что
она в этой войне не достигла всех своих целей, a главное — “Голландия” продолжала оставаться самым опасным конкурентом по
торговле. Поэтому и “Англия”, в которой царствовал теперь король Карл II, питавший к тому же личную ненависть к “Голландии”, тоже
стремилась к войне. Предлоги легко отыскались в постоянных насилиях, которые чинили друг другу торговые компании в колониях. 21



июля 1667 AD в Бреда был заключен мир, по которому “Голландия” добилась некоторых облегчений в Навигационном Акте
(разрешения возить на голландских судах германские товары), но Новые Нидерланды остались за “Англией”, взамен чего “Голландия”
получила английскую колонию Суринам.
Война 1672—74 AD велась потому, что “Англия” осталась недовольна условиями мира — набег Рюйтера на Темзу трудно было
забыть, — a потому Людовику XIV, которому было выгодно взаимное ослабление “Англии” и “Голландии”, удалось побудить Карла II к
новой войне, причём он вступил даже с ним в союз. Придравшись к мелким предлогам (недоразумения в салютах), “Англия” перешла
к вызывающим требованиям, a в марте 1672 AD английская эскадра (адмирал Хольмс) напала в Ла Манше на караван голландских
торговых судов, возвращавшихся из Смирны, и вступила в бой с конвоировавшим их отрядом. 29 марта она объявила, что с 7-го
апреля начнёт военные действия, a в этот день объявила “Голландии” войну и Франция. Эта война являлась для “Голландии” не
чисто морской, как обе предыдущие, a ей приходилось и с сухого пути защищаться против вторжения французской армии. 19 февраля
мир был заключён в Вестминстере. “Голландия”  уступила по многим пунктам, так как нуждалась в мире для ведения войны с
Францией, которая продолжалась еще 4 года

Говорят, что первая “английская” ост-индская компания, была основана в 1600 AD с капиталом в 70 000 фунтов стерлингов.

Говорят, что она также получила право монопольной торговли на всём пространстве к востоку от мыса Добр. Надежды до Магелланова
пролнва и в 1615 AD уже имела мол, многочисленные фактории на островах Зондского архипелага и в Индии.

На Яве центром торговли был Бантам, в Индии — Сурат.

Голландцы то входили в соглашение с англичанами, то действовали репрессалиями. В 1623 AD в Амбоине произошло избиение англичан.

В конце концов торговое соперничество привело к ряду  Англо-голландских войн.

Но все-таки, считается, что в начале своей деятельности компания была непопулярна в “Англии”, и англичане долго ещё считали более
важной торговлю со средней и центральной Европой (Mitteleuropa).

Компанию небезосновательно обвиняли в вывозе звонкой монеты в колонии, отвлечении туда большого количества моряков, привозе
индийских тканей, подрывавших английскую промышленность, etc.

История Мадраса тесно связана с историей “английской” ост-индской торговой компании.

Считается, что получив в 1639 AD разрешение от раджи Биснагора построить здесь форт Святого Георга, “англичане” впервые
осели в Мадрасе.

А в 1653 AD местное агентство ост-индской торговой компании получило исключительные политические права и титул
отдельного президентства.

Уже в конце Seicento Mадрас имел до 300 000 жителей; но с увеличением Калькутты Мадрас стал падать, и новое его развитие
началось только в Ottocento.

Но мало-помалу компания богатела, приобретала новые права:

в 1686 AD право чеканки монеты
в 1702 AD — освобождение от пошлин
в 1726 AD — право суда

И начала брать явный перевес над ост-индскими торговыми компаниями - голландскойской и французской, из которых последняя была
основана в 1604 AD, но приобрела значение только с 1664 AD, когда Кольбер придал ей могущественную организацию.

Интенсивный период борьбы английской и французской компаний в Ост-Иидии начался в середине Settecento, и борьба эта продолжалась
даже тогда, когда метрополии были в мирных отношениях.



Во время  Англо-французских войн на помощь к компаниям приходили правительственные флоты и войска.

В конце концов французы и голландцы, выступившие в заключительном периоде борьбы как союзники, потеряли большинство своих
колоний, и голландцы были изгнаны из Индии совсем, a французы сохранили там лишь несколько малозначительных пунктов.

Но ещё раньше конца этой борьбы, в 1790 AD, французская ост-индская компания была упразднена Национальным собранием.

В Англии также делались попытки ограничить привилегии ост –индской компании (East India Company).

В 1783 AD Фокс предложил управление Индией передать отчасти в руки правительства, но потерпел поражение в верхней палате
Однако Питту уже в следующем году удалось ввести в это управление правительственный контроль
В 1814 AD, когда окончился срок последней хартии, дарованной компании в 1793 AD, торговля с Индией была объявлена свободной,
взамен чего компании была предоставлена на 20 лет монополия торговли с Китаем
В 1853 AD были ограничены и политические права компании назначением от правительства 3 лиц в число директоров
В 1858 AD, после восстания сипаев, несмотря на протесты компании, управление Индией было взято правительством в свои руки.
Европейские войска компании были слиты с королевскими, a особый индийский флот уничтожен
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-02-24 19:59:00

     

Домашняя работница
Есть мнение, что современные технологии, породили феномен приватности, незнакомый прошлым поколениям.

Замки Рейна, помещичьи дома Суссекса, квартиры буржуа Парижа были наполнены прислугой, делавшей
невозможным уединение даже для представителей высших слоев.

80% дохода, 80-85 % производимых богатств исходило от земли и сущего на земле.

Великое богатство -это, в сущности, не столько земля, сколько крестьянин, обрабатывающий её в
таком мире, в котором, кроме мускульной силы, ещё нет иных машин или в них нет необходимости.

Что касается расхождения уровней жизни, то неравенство не имело тех последствий, которых,
казалось, можно было ожидать.

Для богатых оно выражалось не столько в сверхпотреблении благ, сколько в сверхпотреблении услуг.

Гамма уровней жизни была гаммой услуг.

Десятая часть населения, возможно, mutatis mutandis находилась в услужении у 2-3% населения.

Вот истинный вес доминирования на вершине социальной пирамиды.

В конечном счёте он гораздо был менее значителен, чем это постулируется левыми демагогами.

Изъятие благ в обществе, бедном благами и богатом людьми, имело бы более опасный эффект.

О чудовищном размере штата челяди при “крепостном” порядке уже всё было сказано.

Не только широкие массы были вынуждены подлаживаться под своих господ - даже и господа
неизбежно следовали ожиданиям слуг и крестьян.

При советах

“Жить в прислугах” - проживая в доме нанимателя, находиться у него на службе и существовать этой
профессией домашней работницы

to
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Домашняя работница при советской власти — всегда “не местная”, всегда “понаехавшая”.

В прислуги советской буржуазии пошла уже  голодная, беспаспортная  колхозная деревня.

И конечно заработок её был уже не сопоставим с заработком прислуги до крушения государства, общества и
династии (500 –1000 полновесных николаевских рублей в год, чистыми деньгами)

В проектах жилья до 1934 AD домработнице не было отведено отдельной комнаты и на практике
“домашняя работница” помещалась в алькове на кухне.

К 1934 AD в проектах появляется комната для домработницы площадью 4 м² с входом из кухни.

Постановлением СНК от 1934 AD площадь комнаты для домработницы увеличивалась до 6 м² и должна
была иметь самостоятельный вход изолированный от кухни.

Предполагалось, что “институт домашних работниц с течением времени уступит место институту
приходящих работниц.

В дальнейшем же, с развитием социалистических форм хозяйственно-бытового обслуживания отпадет
и эта категория обслуживания”

В советском случае прислуга — это когорта “чужаков”, не “чувствующих”, во вспучившейся грязи хозяев (вот
занимательная статья  Евгении Пищиковой “Домашняя прислуга: хроники неравенства”, на эту тему).

К шестидесятым годам поток работниц из села иссяк (когда частично ликвидировали колхозное рабство и ввели
паспорта)

Итак, при советах:
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Домашняя работница – работница, оказывающая по найму помощь в ведении домашнего хозяйства.
Наниматель вправе потребовать от работницы при найме представления справки о состоянии ее
здоровья и дальнейшего периодического медицинского освидетельствования.
Домработница может быть принята с правом проживания у нанимателя или быть приходящей.
В городах наём оформляется в соответствующем комитете профсоюза работников местной
промышленности и коммунального хозяйства.
Наниматель обязан в пятидневный срок со дня приёма на работу зарегистрировать домработницу и
выдать ей расчётную книжку, которая по существу является письменным трудовым договором
домработницы и нанимателя, предусматривающим их взаимные обязательства.

Еженедельно работнице предоставляется выходной день (любой в неделю, по обоюдной договоренности)
и освобождение от работы в праздничные дни.
Один раз в рабочем году ей предоставляется отпуск на 12 рабочих дней.
Оплата за отпуск производится из расчета удвоенной денежной зарплаты (натуральная часть зарплаты
приравнивается к денежной).
Домработница может отказаться от работы (предупредив об этом нанимателя за две недели),  точно так
же и наниматель может уволить домашнюю работницу, предупредив её за две недели.
При болезни она может быть уволена только по истечении двух недель от начала заболевания.
В случае увольнения за ней сохраняется в течение двух недель право на то жилое помещение, которое
она занимала.
Заработная плата устанавливается по соглашению сторон.

http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/248547/?page=11


Наниматель должен выдать домработнице на один год бесплатно спецодежду. состоящую из двух
халатов и двух косынок, и ежемесячно уплачивать в комитет профсоюза по месту регистрации страховые
взносы.

Сегодня

Домашняя работница с проживанием (bonne), ведущая ménage -  60 000 руб
Приходящая домработница  (femme de ménage):

уборка, стирка, глажка 1 или 2 раза в неделю - 6-12 000 рублей
приготовление еды 2 раза в день + покупка продуктов - 33 000 рублей

Теперь надлежаще оформленный трудовой договор должен содержать не только имя работника и
наименование (или имя) работодателя, но и паспортные данные работника и работодателя.

Кроме того, указываются дата и место заключения договора.

К обязательным условиям, включаемым в трудовой договор, добавлено требование указывать в нём место
работы

Годовое усреднение

Размер среднего заработка важен для сторон по трудовому договору, поскольку определяет размер
пособий (по временной нетрудоспособности, отпускных, при увольнении), а также компенсаций, в том
числе назначаемых за простой, за вынужденный прогул etc.

По старому кодексу для определения размера средней заработной платы учитывался заработок за
последние три месяца.

В новой редакции ТК средняя зарплата определяется по последним 12 месяцам работы (ст. 139 ТК).

Получила приоритет трудовая функция работника, а не его должность.

Это означает, что в договоре должно быть полное описание трудовой функции работника .

Например, формулировка "работа на должности (в качестве) домашней работницы в соответствии с
должностной инструкцией" – не пойдёт.

Если  домохозяин (физическое лицо) нанимает в дом прислугу, то он  не вправе принимать локальные
правовые, например правила внутреннего распорядка, должностные инструкции etc.



Все права, обязанности и прочие нюансы работы прислуги вплоть до времени, когда нужно сервировать стол,
или количества комнат, которые необходимо убирать (и сколько раз в неделю), должен включать в трудовой
договор.

Ну и конечно условия оплаты труда. Договор может включать и дополнительные условия (испытательный срок
etc.)

Впрочем, если в договоре что-то не так, это не делает его незаключенным или недействительным.

Статья 20 Трудового кодекса говорит о том, что физические лица вправе заключать в качестве
работодателя индивидуальные трудовые договоры для удовлетворения своих личных потребностей .

Однако законом предусмотрено, что такой договор должен быть зарегистрирован в территориальном органе
местного самоуправления (например, в районной управе).

Работодатель, нанявший, например, помощника по ведению домашнего хозяйства (bonne или femme de
ménage), обязан заключить с ним договор в письменном виде и зарегистрировать его в органе местного
самоуправления (статья 303 ТК).

Это гарантирует работнику предусмотренное законом пенсионное обеспечение и другие социальные
льготы

Это предполагает, что работодатель, проще говоря, домохозяин, обязан будет после регистрации договора
осуществлять обязательные платежи (страховые взносы, налоги etc. - в общей сложности около 40% от
установленного оклада, в составе 13% НДФЛ (налог на доход физических лиц), 26% ЕСН (единый социальный
налог), который в свою очередь состоит из отчислений в ФПС, ФСС, Территориальные фонд мед страхования и
федеральный и еще некоторых отчислений.

Трудовой Кодекс: Статья 20. Стороны трудовых отношений

“Для целей настоящего Кодекса работодателями - физическими лицами признаются:

… физические лица, вступающие в трудовые отношения с работниками в целях личного обслуживания и
помощи по ведению домашнего хозяйства (далее - работодатели - физические лица, не являющиеся
индивидуальными предпринимателями).

Права и обязанности работодателя в трудовых отношениях осуществляются: физическим лицом,
являющимся работодателем; …

Заключать трудовые договоры в качестве работодателей имеют право физические лица, достигшие
возраста восемнадцати лет, при условии наличия у них гражданской дееспособности в полном объеме, а
также лица, не достигшие указанного возраста, - со дня приобретения ими гражданской дееспособности
в полном объеме.



Физические лица, имеющие самостоятельный доход, достигшие возраста восемнадцати лет, но
ограниченные судом в дееспособности, имеют право с письменного согласия попечителей заключать
трудовые договоры с работниками в целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего
хозяйства…”

Кроме того, при работе по Трудовому договору ставка заработка в месяц не может быть ниже минимального
размера оплаты труда (МРОТ), установленного на момент заключения договора. С января 2009 AD, ставка
МРОТ 4 330 рублей в месяц .

Составление грамотного договора и его регистрация, безусловно, требуют затраты сил и времени, однако, имея
на руках подобный документ, можно обезопасить себя  от многих неприятностей.

Так, плюсом договора является в том числе и возможность привлечения домработницы к ответственности за
нарушение хотя бы одного его положения. ТК,  предоставляя много гарантий работнику, обязывает его
полностью брать на себя ответственность за свои действия и работу.

Можно уволить работника  за предоставление подложных документов или заведомо ложных сведений при
заключении трудового договора

Есть особенности регулирования отношений работника и работодателя в случае с наймом иностранца.

Пишет Евгения Пищикова:

“..Несколько лет назад на брифинге в ГУВД уже позабытым милицейским начальником была сказана
поистине бессмертная фраза: “Через квартиры московских разведенок в город вошёл Кавказ”.

В таком случае, через квартиры московских дам, нуждающихся в услугах домработницы,
горничной или няни, в Москву вошла армия молдавских и украинских матрон, сильных женщин,
знающих все наши слабости…”

“..Неравенство — в отчуждении, в непонимании. Пожалуй, только настоящее богатство, накапливаемое
семьей несколько поколений, рождает близость между слугой и барином. Специфический быт
действительно богатых людей возможен только как быт для всех прочих непроницаемый. Хозяин-богач
и слуга богача живут в замкнутом мире, и они одинаково непонятны непосвященным. Они — сообщники.

А что у нас? Плиточный пол, вытяжка, плазменный телевизор? Ну, так это уже у всех… Телевизор во
всю стену, да стена во все Бутово. Стеклопакет с видом на помойку.

Моя подруга не может простить нанятой няне (добрейшей, нужно сказать, женщине) случайно
вырвавшегося при знакомстве восклицания: «Когда же я, наконец, попаду к богатым людям!»

Не между хижиной и дворцом дрожит нерв неравенства, а между трехкомнатной квартирой и снимаемой
койкой. Хозяйка и домработница «одним миром мазаны», но вот обстоятельства сложились
НЕСПРАВЕДЛИВО. И они зорко, как в коммунальной квартире, следят друг за другом. Ты живешь
неправильно! А ты, ты, ты вообще понаехала!



Слежка хозяек за нянями и домработницами — хроника подлинной холодной войны. Так шпионят за
врагом. Устанавливают камеры видеонаблюдения, в семьях попроще — прячут в диванных подушках
включенные диктофоны. Растет и пополняется Черный Список недобросовестных нянь и домработниц.
Вот избранное из списка.

«Вдова из Житомира, проработала два года, вошла в доверие семьи, воспользовалась удобным
случаем и разрушила семью брата (остался сын 5-ти лет). Цель — квартира и прописка в Москве.
Будьте осторожны!»
«Домработница Валентина Кошевая — льстивая и двуличная. Оставив дома диктофон, вечером
услышали про себя много удивительного. Рассказывала по телефону своему мужу, что мы —
просто нелюди. Будьте аккуратны. С виду она очень милая женщина».
«Шишак Тамара Хакимовна, так называемая няня, любит много и вкусно поесть, опаздывает на
работу, уволилась без предупреждения».
«Няня Надежда Котова учила трехмесячного ребенка сидеть. Берегитесь ее!»
«Домработница Маргарита Хорунжий полоскала тряпку в биде».
«Домработница Светлана Пархомчук выстирала костюм хозяина (стоимостью пять тысяч
долларов) в ванне, испортила его безвозвратно. На упреки отвечала, что ее мама всегда стирала
в ванне костюмы папы. Отказалась отрабатывать за костюм, убежала, отключив телефон.
Скрывается по месту жительства, в Виннице».

Это самая жалобная из всех читанных мною жалобных книг. Жалко хозяек, жалко домработницу
Светлану Пархомчук. Очень жалко Маргариту Хорунжий — подумаешь, засунула тряпку в биде.
Осквернила святыню. Жалко прожорливую Шишак…”

Экскурс

Договор найма физических услуг (locatio-conductio operarum illiberalium) резко, всегда, отличался принципом
своей возмездности от найма услуг умственных и нравственных (operarum liberalium), носившего специальное
название поручения  и построенного на начале безвозмездности (гонорар)

"Семейно-правовая" организация найма прислуги, домашних и сельских рабочих продолжала долго
существовать в прежнем виде и в эпоху модерна, смягчившись лишь в своих проявлениях.



Прислуга и сельские рабочие, по германским Gesindeordnungen, вступали в более тесное, чем
обязательственно-правовое, отношение к хозяевам, обязываются к послушанию, почтению и верности, не
имеют права иска за оскорбления словами (а еще недавно - и за "легкие" обиды действием)

Нарушение договора вело к штрафам, оставление службы до срока - к полицейскому вмешательству, с
принуждением дослужить срок, или к аресту.

На хозяев возлагалась обязанность заботы о прислуге в случае ее болезни, хорошего обращения с ней,
доставления надлежащего помещения и современной уплаты вознаграждения.

По отношению к слугам, принятым в дом, на хозяине лежали обязанность заботы о них во время болезни в
течение шести недель без вычета рабочей платы или помещения их в общественную больницу, а также
доставления им в течение службы помещения, стола и свободного времени, необходимых для здоровья и для
исполнения нравственных и религиозных обязанностей.

“..Из найма домашней прислуги возникает совсем особливое отношение.

При домашнем сожительстве и беспрерывном личном общении с хозяином и его семейством, домашняя
прислуга составляет часть дома: домашнее хозяйство, при служебных отношениях составляющих его
лиц, необходимо требует порядка, а порядок невозможен без подчинения, с одной стороны, и власти,
имеющей право приказывать, с другой стороны.

Вместе с тем личные отношения в доме предполагают с одной стороны доверие, с другой стороны
верность, с одной стороны попечительность власти о подвластных людях, с другой стороны



заботливое и почтительное исполнение должности.

Этими свойствами своими отношение прислуги к хозяевам, хотя и происходящее из договора, выходит
за пределы договорного права в область домашних или семейных отношений.

По этой причине некоторые законодательства (например, прусское, австрийское) вовсе не помещают
договор с прислугой в систему договоров в общем кодексе гражданских законов, но определяют
принадлежность его и возникающие из него отношения в особом уставе, примыкающем отчасти к
семейственному, отчасти к полицейскому праву (Gesindeordnung, Gesinderecht).

Прусский закон с большой подробностью определяет способы заключения договора, значение задатка,
сроки вступления прислуги и ее отпуска, и взаимные обязанности, причем имеется в виду оградить
справедливые интересы той и другой стороны. Прислуге вменяется в обязанность верное и заботливое
исполнение должности для всех членов семейства, с ответственностью за всякий вред, происходящий
от небрежения, - вычетом из наемной платы или заживом.

Прислуга должна быть почтительна; хозяйское обращение с ней должно быть внимательно, но при сем
закон весьма благоразумно принимает в соображение особенности отношений в общем сожительстве, и
относительно прислуги стесняет общее понятие об обиде: прислуге не дается право гражданского иска
за обиду и бесчестие по поводу укорительных слов и брани (Scheltworte), или даже маловажных обид
действием (geringe Thätligkeiten) со стороны хозяев.

Суд, конечно, должен различить в подлежащем случае, что маловажное, что важное.

Хозяева обязаны принять прислугу в назначенный срок, содержать ее; в случае болезни, если болезнь от
службы произошла, обязаны лечить прислугу до истечения служебного срока и после оного. Сроки
службы, когда нет о том условия, определяются законом - три месяца в городе, год в деревне.

Отказ вполне свободен и ни к чему не обязывает с истечением служебного срока; в противном случае
должен быть сделан с предупреждением, и когда прислуга отходит по независящим от хозяина причинам,
то рассчитывается лишь за заслуженное время; буде же есть в том вина хозяина или хозяин без вины
прислуги отпускает ее ранее срока, то обязан удовлетворить ее платой и содержанием за текущую
четверть года (или за месяц, когда наем помесячный).

По случаю смерти прислуги, наследники ее имеют право на все заслуженное по день последней болезни.

В случае смерти хозяина, прислуга сохраняет право на плату и содержание за текущую четверть года.
При отходе прислуга имеет право требовать аттестата от хозяина, который отвечает за верность
свидетельства, с одной стороны, прислуге, с другой - следующему нанимателю.

Французский закон о найме прислуги и рабочих состоит всего из двух статей. Подробности применения
их предоставлены судебному истолкованию. Французский закон ревниво ограждает личную свободу
нанявшегося человека, но выказывает менее заботы об ограждении интересов его в течение договора.
Так, в бессрочном найме каждая сторона вольна отказаться, когда ей угодно, без всякой
ответственности, лишь бы только было предупреждение об отказе в срок, который зависит от
местного обычая (8-15 дней).

До 1868 г. во французском законе существовало, для ограждения хозяйских интересов, особенно суровое
правило: верить безусловно показанию хозяина, когда при словесном найме возникал спор о наемной
плате и о бывших платежах; в то же время закон не дозволял прислуге ссылаться на свидетелей.

Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Часть третья: Договоры и обязательства



Наёмный рабочий во Франции мог быть нанимаем только по рабочей книжке, подписанной комиссаром полиции
или мэром округа и содержащей имя и фамилию рабочего, его возраст, место рождения и профессию.

В эту книжку последовательно заносятся имена хозяев, у которых рабочий служил, расчеты хозяина с рабочим
и свидетельство об оставлении работы.

Employeur мог задерживать книжку у рабочего в случае нарушений договора или, позднее, взыскивать по ней
взятые рабочим вперед деньги и штрафы, на нем лежащие, из платы, платимой ему другим хозяином

Неудивительно, что книжки вышли из употребления, в силу пассивного противодействия рабочих.

В 1890 AD они были отменены законом и введены вновь в 1892 AD только для женщин и несовершеннолетних,
исключительно в их собственных интересах.

Форма договора найму, по русскому праву, по общему правилу была - письменная.

Ст. 2224 говорила, что договор "может быть предъявлен к засвидетельствованию у нотариуса".

На этом основании практика признавала возможность и словесных договоров для целого ряда видов найма

Наём слуг и рабочих людей "по одним только представленным от них видам на свободное жительство", т. е.
под залог паспорта, без письменной формы, допускает и закон

Основным условием найма считалась, прежде всего, рядная плата.

Отношения нанимателя и рабочего определялось прежде всего добровольным соглашением.

Закон устанавливал "известного рода личную зависимость" (выражение сената) работника от хозяина.

"Нанявшийся на работу или отданный в обучение должен быть верным, послушным и почтительным к
хозяину и его семье и стараться добрыми поступками и поведением сохранить домашнюю тишину и
согласие"

Хозяин, по ст. 2229 зак. гражд., должен был с нанявшимся "обходиться справедливо и кротко, требовать от
него только работы, условленной по договору, или той, для которой наём учинён, платить ему точно и
содержать исправно".

По ст. 2230 на хозяина распространяется и обязанность "сохранять домашнюю тишину и согласие".



Обязанность доставления жилища и содержания распространялась на хозяина по общему закону только в том
случае, если она точно была выговорена.

Обязанность оказывать заботы о нанявшемся в случае его болезни общим законом не налагалась

Если работник, взяв вперед деньги, не мог в силах по болезни заработать их к сроку, то  он обязывался
заслужить их по излечении от болезни

“..Личный наем, по определению закона (2201 ст.), может быть: 1) для домашних услуг; 2) для
отправления земледельческих, ремесленных и заводских работ, торговых и прочих промыслов; 3) вообще
для отправления всякого рода работ и должностей, не воспрещенных законами.

Вступление в договор личного найма зависит от личного соглашения сторон: понудительной отдачи
внаем вообще не допускается; ни родители детей, ни мужья жен не могут отдавать внаем, без их
согласия. Личная власть лишена этого права со времени освобождения крестьян. Исключение осталось
еще в законе лишь относительно податных крестьянских обществ, которые, будучи обязаны круговой
порукой за исправность, как общую, так и каждого из своих членов, могут отдавать самого
неплательщика или кого-либо из членов его семейства (принадлежащих к одной с ним податной единице
по внутренней раскладке) - в посторонние заработки, в том же или в соседнем уезде, с условием -
выработанные деньги обратить в мирскую казну (Общ. Крест. Пол., ст. 188). При вольных работах
нижних чинов роты, наряд людей в работы по контракту зависит, сколько можно судить по смыслу
Полож. Ротн. Хоз. (П. С. З. 1878 г. N 58069), от ротного командира.

Несовершеннолетние (по горным заводам моложе 18 лет) дети не могут наниматься без согласия
родителей и опекунов, равно как и жены без согласия мужей. О нижних воинских чинах сказано в законе
(Уст. Зем. Пов. 328), что не запрещается им в тех местах, где они имеют квартиры, наниматься в
работы, не удаляющие их от квартирования и кроме времени, следующего в наряды по службе.
Нанимателям запрещается нанимать и держать у себя людей без узаконенных видов (ст. 2202-2204).

Евреям было вовсе запрещено держать у себя христиан для постоянных домашних услуг; но это
ограничение с 1887 г. отменено; им и всем вообще не христианам по новому закону воспрещено лишь
препятствовать нанятым в чествовании воскресных и праздничных дней и в исполнении прочих
религиозных обязанностей (Уст. Пред. Прест. изд. 1890 г., ст. 88). Сидельцы евреи могут быть только
в заведениях у евреев (т. V, изд. 1893 г., Уст. Акцизн., ст. 424).

Для ограждения личной свободы от кабалы и закупа постановлено, что договор личного найма должен
быть непременно срочный, и притом не долее, как на пять лет (ст. 2214). Этот пятилетний срок мы
встречаем еще в Уложении 1649 г., для жилых записей, даваемых тяглыми людьми нетяглым; но тогда
целью установления срока было ограждение не личной свободы, а государственного права на тяглых
людей в тягле государевом. Новая цель срока обозначилась уже во второй половине 18 столетия. Итак,
условия о найме людей на срок свыше пяти лет считаются незаконными, даже и в том случае, когда они
заключены без срока, в зажив, но на такую сумму, которая общим размером платежей превышает
пятилетний расчет. Срок найма сибирских обывателей в Сибири должен быть не долее одного года (т.
II, изд. 1892 г., Пол. Инородц., ст. 38, прил. I: ст. 8, 37); срок найма на золотые промыслы определен для
сибирских обывателей крестьян и мещан, при найме на промыслы Амурской и Приморской областей и
Олекминской системы, до двух лет, а на промыслы иных местностей не долее года, для крестьян же и
мещан прочих частей Империи вообще до семи лет. Те же правила, какие установлены для сибирских
крестьян и мещан относительно срока, применяются и к ссыльнопоселенцам (Уст. Горн. изд. 1893 г., ст.
664, 693, прим.), а на Сахалинские копи - до семи лет (там же, ст. 709).



С другой стороны, сроки найма стесняются правилами о паспортах: договор, заключенный на срок долее
определенного паспортом или видом, по закону недействителен (2216).

При заключении условия о личном найме бывает всегда ряда, то есть условие о цене или о рядной плате.
Она должна быть означена или условлена в договоре. Эта плата может быть означена или деньгами,
или процентами с прибыли (при управлении имуществом), или даже вещами, содержанием и т.п. Условие
последнего рода может иногда вести к злоупотреблениям и притеснениям со стороны нанимателя, и
потому в иных случаях запрещается (напр., при найме фабричных рабочих. Уст. Промышл., изд. 1893 г.,
ст. 99). Винокурам, в предупреждение корчемства, запрещается платить рабочим на заводах вместо
денег водкою (2218-2222)…

Договор о найме предполагается всегда возмездным; но если нет в нем прямого и точного соглашения о
цене, самый договор, без сомнения, не теряет от того своей силы; в случае требования уплаты или
вознаграждения за то, что заслужено, или что сделано или отработано, невозможно отказать в
удовлетворении за труд или изделие, обращенные в пользу другого лица по условию и имеющие
ценность. В таком случае предстоит определить эту ценность по справедливости; истцу надлежит
доказать, буде может, или известную меру своего ожидания, основанного на обещании или
обязательстве ответчика, или действительную стоимость труда своего и работы. Спор по сему
предмету разбирается ремесленной управой (Зак. Гражд., 2220; Уст. Промышл., изд. 1893 г., ст. 332,
прил., ст. 7).

При найме некоторая часть платы может быть выдаваема вперед, в виде задатка, который
употребителен в особенности при найме рабочих, особенно когда они нанимаются на местах своего
жительства в отхожий промысел; притом наемщики или подрядчики стараются обыкновенно связать их
задатком в такую пору, когда крестьяне нуждаются в деньгах для уплаты повинностей и для других
надобностей. Этот способ оказывается нередко стеснительным либо для самих рабочих, которые,
получив деньги заранее, связаны условием, заключенным в пору крайней нужды, и не имеют средств
освободиться от работы возвращением полученных вперед денег; либо, - что еще чаще случается, для
самих наемщиков, так как в пору исполнения условия рабочая плата может понизиться и наемщики
остаются в убытке, или может повыситься, и тогда люди переманиваются другими наемщиками, при
неудобстве или невозможности принудить их к исполнению прежней сделки, или к возвращению
задатков. Количество задатка определяется законом в некоторых случаях, как ниже показано.

Для некоторых работ и изделий установлена в законе такса, которой закон придает в разных случаях
не одинаковое значение. Многие из такс, в прежнее время установленных, хотя еще остаются в законе,
но уже утратили свое значение. Так, по Уставу о цехах 1799 г., ремесленный сход обязан единожды в год
устанавливать плату от цехового мастера подмастерьям и ученикам, и в законе существует еще
правило, что плата по условию должна быть не выше и не ниже определяемой приговором ремесленного
схода единожды в год (ст. 2221). О таксах на работы см. § 23.

Независимо от назначаемой по условию платы за некоторые экстренные работы полагаются иногда на
заводах так называемые задельные деньги. По золотопромышленности употребительно особое
вознаграждение за так называемые старательские работы (Уст. Горн., изд. 1893 г., ст. 666, п. 3).

Определение цены найма зависит и от меры труда, по условиям договора. Иной бывает наем на срок или
на определенный период времени, для работ всякого или известного рода; иной наем сдельный, т.е. на
отработку известного рода работ (напр.: запахать, скосить, сжать столько-то десятин); иногда та и
другая мера соединяются вместе, причем наемная плата определяется сдельной мерой. При сдельной
мере, условия выгоднее для рабочего, ибо от него зависит отработать как можно более работ в
определенный период времени, и тогда количество платы зависит не от времени, но от напряжения
деятельности, которое до известного предела состоит в его власти. При том, если работы много и
она приходится в горячую пору (когда ждать невозможно, напр., при уборке хлеба), то спрос весьма
часто бывает выше предложения, и назначение цен зависит от рабочих более, нежели от хозяев.



Отсюда - во многих случаях происходит с колебанием цен - неустойчивость обязательств, когда
непомерное возвышение цен на сдельную работу в горячее время ставит крайне соблазнительную
приманку для рабочих, прежде того на срок обязавшихся, и побуждает их покидать менее выгодное дело
для более выгодного.

Форма. Договор о личном найме предполагается вообще письменный, с явкой и запиской в книгу у
нотариуса или маклера. Однако из этого правила немало исключений. Слуг и рабочих людей можно
нанимать на словах по одним представленным от них паспортам. Цеховые мастера могут брать
работу по словесному уговору (ст. 2224, 2226, 2228, Уст. Промышл., изд. 1893 г., ст. 424). Впрочем, при
новом порядке судопроизводства нет иска, который не мог бы быть принять на суде, а исход его
зависит от представляемых на суд доказательств и от словесного состязания.

Хозяину закон указывает следующие обязанности. Он должен обходиться с людьми справедливо и
кротко, добрыми поступками, требовать от них только условленной работы и платить им исправно.
Нанявшийся должен быть верен, послушен и почтителен к хозяину и его семье, и иметь доброе
поведение; при исполнении работ должен быть заботлив о хозяйском интересе, отвечая за убыток от
небрежения; без ведома хозяйского не должен брать чужую работу. Если нечем ему заплатить за
убыток или взятые вперед деньги, - должен заработать долг свой (2229-2234, 2239). Прежде срока он не
вправе самовольно отойти, а хозяин не вправе по произволу отпустить его; и то и другое разумеется,
конечно, не в смысле безусловной невозможности разорвать договор, но в том смысле, что, в случае
отхода или отпуска ранее срока, сторона, нарушившая договор, отвечает другой стороне за убыток.
Убыток наймиту определяется наемной платой за недожитое время; однако у нас нет в законе
положительного о сем правила, и потому определение ущерба в каждом данном случае зависит от
смысла договора и от обстоятельств дела.

Смерть хозяина дает нанявшемуся право оставить службу и до срока, если в условии не было
выговорено, что оно распространяется и на наследников хозяина. Об этом правиле 2238 ст. следует
заметить, что оно взято в Своде Законов из Уложения 1649 ст., а в Уложении подобное правило
принято было в ограждение наймитов от укрепления за детьми первоначальных наемщиков.

Аттестация отпускаемых со службы людей существует по закону только в Черниговской и Полтавской
губерниях. Служащий человек там не может отойти от хозяина, не получив от него аттестата. Если
хозяин отказывает без основательной причины в выдаче аттестата, то вместо него выдается
свидетельство от полиции (ст. 2247).”

Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Часть третья: Договоры и обязательства
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-02-25 12:01:00

     

Дальневосточный вопрос -1
Пролегомена

Дальний Восток (L'Extrême Orient, Der ferne Osten, The Far East)— часть Восточной Азии, занятая
Китаем, Кореей, Японией и Индокитаем, a также восточно-азиатскими областями России,
Забайкальской, Амурской, Приморской, Камчатской и Сахалинской, составляющими  “русский Дальний
Восток”.

Последний термин вошел в употребление в 1903 AD, когда из названных областей, с присоединением к
ним Квантуна, было образовано наместничество на Дальнем Востоке.

 “No peace beyond the line”

История международных отношений на Дальнем Востоке может быть разделена на два периода, рубежом
между которыми является возникновение здесь в начале Cinquecento интересов западных европейцев,
послужившее началом борьбы между белой и жёлтой расами.
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АААА

Первыми из народов европейской культуры, вступившими в сношения с Дальнем Востоке, были португальцы,
последовательно занявшие Малакку в 1511 AD, Молуккские острова в 1512 AD, Макао в 1517 AD, Нин-бо в
1522 AD и Цюаньчжоу близ Амоя в 1523 AD.

Две первые колонии были присоединены к Португалии, в прочих же были основаны лишь фактории.

Колонии в Нин-бо и Цюань-чжоу были уничтожены, первая в 1542 AD, вторая в 1544 AD, местными жителями,
выведенными из терпения вызывающим образом действий португальских колонистов и недобросовестностью
их купцов.

Колония в Макао находилась в политической зависимости от Китая на условиях ежегодной уплаты Португалией
500 таэлей поземельного налога, и только в 1888 AD Китай закрепил за Португалией право владения Макао.

В 1542 AD португальцам первым удалось завязать торговые сношения с Японией на острове Танегасима, около
острова Киу-Сиу, к берегам которого бурей было занесено их судно.

К концу Cinquecento они вели торговлю с некоторыми портами Южной Японии, — Хирадо, Нагасаки и другими.

Владея рядом опорных пунктов в Африке, Персии, Индии, Индо-Китае и на Зондских островах, связывающих
Западную Европу с Дальним Востоком, португальцы захватили морские сношения со всей Азией и в течение
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Cinquecento держали в руках всю европейскую торговлю на Дальнем Востоке.

Соединение в 1580 AD Португалии и Испании под властью Филиппа II, втянув первую в борьбу Голландии с
Испанией, привело к потере дальневосточных колоний, кроме Макао и части острова Тимора, и вместе с тем к
падению торгово-политического господства на Дальнем Востоке, перешедшего к голландцам.

Все попытки португальцев к расширению торговых прав в Китае путем отправки туда посольств (в 1664, 1705,
1726 и 1753 AD) окончились неудачей, и до заключения Нанкинского договора в 1842 AD единственным
пунктом, открытым для них, оставался Макао.

Одновременно с развитием торговых сношений шла миссионерская и цивилизаторская деятельность
португальцев, имевшая целью, главным образом, распространение политического влияния.

Эта деятельность была особенно успешна в Японии, где число христиан в период с 1549 AD до 1586 AD дошло
до 600 000, но считается, что “благодаря бестактности португальских монахов, оскорблявших святыни японских
храмов и позволявших вмешательство в политическую жизнь”, она привела к изгнанию в 1587 AD из Японии
всех европейцев.

Испанцы появились на Дальнем Востоке почти одновременно с португальцами.

В период 1521—1571 AD они овладели Филиппинскими островами и завязали торговые сношения с соседними
странами.

Говорят, что “произвол и жестокость испанцев” на Филиппинах вызвали ряд восстаний — в 1872, 1895, 1897 и
1898 AD, из коих три первые были вскоре подавлены.

Восстание же 1898 AD, разразившееся во время испано-американской войны, при поддержке туземцев
американским флотом, окончилось взятием восставшими Манилы на острове Лусон.

По Парижскому договору 1898 AD, Филиппинские острова были проданы испанцами американцам за 25 000 000
$.

Голландцы в период 1596—1628 AD основали колонии на больших Зондских островах (Яве, Борнео, Суматре,
Целебесе), на многих Малых Зондских и на Формозе и отняли y португальцев Молуккские острова и колонии на
полуострове Малакка.

Своими торгово- политическими успехами на Дальнем Востоке Голландия была обязана Ост-Индской компании
(Heeren XVII), основанной в 1602 AD.

С началом гонения на европейцев в Японии голландцы завладели всей европейской торговлей в этой стране.
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Оставление за голландцами права на торговлю было сделано японцами в виду невмешательства их в
религиозную и политическую жизнь Японии.

Во второй половине Seicento торговое господство голландцев стало падать:

они потеряли остров Формозу, взятый в 1662 AD китайскими пиратами
a деятельность Ост-Индской компании ослабела, благодаря долговременной борьбе с туземцами,
злоупотреблениям чиновников и конкуренции Англии и Франции

В 1800 AD Ост-Индская компания была упразднена и колонии взяты в ведение правительства.

Во время коалиционных войн  Голландия временно утратила в борьбе с Англией большую часть владений в
Зондском архипелаге, возвращенных ей после падения Наполеона Буонапарте.

В 1824 AD между Англией и Голландией были окончательно установлены границы в Зондском архипелаге,
причем Голландия удержала за собой большие Зондские острова, кроме северной части острова Борнео,
уступив Англии колонию на полуострове Малакке.

Англичане вместе с утверждением в Индии приобрели и торгово -политическое влияние на Дальнем Востоке,
что до 1858 AD было всецело делом “английской” Ост-Индской компании, основанной в 1602 AD по образцу
“голландской”.

В период 1600—1615 AD этой компанией были учреждены фактории на островах Яве, Суматре, Борнео,
Целебесе, в Сиаме, на полуострове Малакке и в Хирадо, в Японии.

Последняя (1613 AD) просуществовала лишь до 1623 AD, когда англичане в виду гонения на европейцев
должны были оставить Японию до второй половины Ottocento.

В 1637 AD англичане добились получения от китайского правительства права свободной торговли в Кантоне.

В период 1670—1686 AD были устроены фактории в Амое, Кантоне и Нин-бо.

В конце Settecento английская Ост-Индская компания получила исключительное право свободной торговли в
Китае и заняла первое место.

Настойчивое стремление Англии к расширению торговых прав в Китае и противное ему желание китайского
правительства изолировать страну от общения с европейцами привели к англо-китайской войне 1840—1842 AD
.
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Нанкинский договор, закончивший эту войну, дал большой толчок развитию торговых интересов белой расы на
Дальнем Востоке, доставив большие выгоды английской торговле в Китае и вызвав подражания примеру
англичан со стороны других европейских государств.

Уступка китайского правительства настойчому вторжению в Китай иностранцев вызвало сильное возмущение
китайского народа, послужившее поводом к англо-франко-китайской войне 1856—1858 AD.

Затем открытое нарушение Китаем Тянь-Цзинского договора 1858 AD вызвало возобновление в 1860 AD
войны, закончившейся Пекинским договором 24—25 октября 1860 AD, которым китайцы обязывались уступить
Англии полуостров Кау-лун, открыть для европейской торговли Тянь-Цзинь и предоставить христианам право
свободной проповеди.

Пекинский договор в значительной мере способствовал дальнейшему развитию торгово-политического
господства европейских государств на Дальнем Востоке и положил начало установлению их прочных
дипломатических сношений с Китаем.

После 1860 AD Англия приобрела в Китае наибольшее влияние.

Рядом последующих конвенций она добилась новых торгово-политических выгод:

Чифуской конвенцией 1876 AD — открытия для евроиейцев 10 новых портов
Чунь-цзинской 1890 AD — разрешения иностранцам торговать в Сычуане
Сиккимской 1890 AD — разрешения вести торговые сношения с Тибетом

Одновременно с расширением торговых прав в Собственном Китае Англия стремилась к распространению
своего политического господства в вассальных Китаю государствах:

Тибете
Бирме
Малайских государствах

В период 1786—1859 AD Англия путем договоров утвердилась на Малаккском полуострове, где приобрела в
собственное владение острова:

Пенанг (1786 AD)
Сингапур (1879 AD)
Кокосовые (1876 AD)
Рождества (1889AD )
и колониальные округа Уэлеслей и Диндинг, составляющие вместе так называемы “Колонии y проливов”,
и получила протекторат:

над “Соединёнными Малайскими владениями” — Перак, Селангор, Негри-Сембилян, Пэанг (1874
AD)
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и над отдельными владениями — Джохор (1885 AD), Келантон, Тренгану, Кеда, Перлис (1889 AD)

В 1824 AD, по соглашению с Голландией, Англия сохранила за собой северную часть острова Борнео, уступив
Голландии часть острова Суматры за колонию на Малакке. 

Россия явилась на Дальнем Востоке, продолжая свое поступательное движение к Великому океану,
начавшееся во второй половине Сinquecento, после завоевания Казанского царства, с открытием кратчайших
путей за Урал.

АААААААА

Благодаря разрозненности племен, населявших Сибирь, и отсутствию серьёзных естественных рубежей, это
движение отличалось быстротой, при ничтожности сил, с которыми предпринималось: в течение менее 100 лет
русские дошли от Урала до берегов Великого океана.

В период 1607—1630 AD русские утвердились на Енисее, в 1630—1635 AD — на Лене, в 1638 AD вышли
к Ледовитому океану, в 1640 AD — к Охотскому морю
В период 1643—1646 AD Поярков, посланный для отыскания больших рек с плодородными берегами и
богатым земледельческим населением, совершил поиск из Якутска по Алдану, Зее и Амуру до Охотского
моря
В 1648 AD Дежнев обогнул северо-восточную оконечность Азии от устья реки Колымы в Ледовитом
океане до Омогирской губы в Охотском море
в период 1649—1652 AD промышленник Хабаров овладел городком тунгузского кн. Албазы на Амуре,
обратив его в крепость Албазин, обложил данью многие Даурские улусы и затем огнём и мечом прошел
вдоль всего течения Амура
После упорной борьбы с прибайкальскими бурятами в период 1643—1652 AD русские утвердились на
Байкале
В период 1653—1661 AD Енисейский воевода Пашков покорил земли пo рекам Онону, Нерче, Шилке,

http://hvac.livejournal.com/621518.html
http://hvac.livejournal.com/621518.html
http://hvac.livejournal.com/621518.html
http://hvac.livejournal.com/621518.html
http://hvac.livejournal.com/621518.html
http://hvac.livejournal.com/621518.html
http://hvac.livejournal.com/621518.html
http://hvac.livejournal.com/621518.html
http://hvac.livejournal.com/621518.html
http://hvac.livejournal.com/621518.html
http://img-fotki.yandex.ru/get/2712/uhtomsky.4/0_2c807_764d00a6_orig
http://hvac.livejournal.com/341925.html
http://hvac.livejournal.com/342391.html


Аргуни и присоединил к нам всё нынешнее Забайкалье

Грабежи и насилия Хабарова над туземцами, заставив последних обратиться за помощью к Китаю, привели нас
к столкновению с последним.

Появление китайско-маньчжурских войск на берегах Амура и озлобление местного населения принудили нас в
1658 AD временно оставить Амур до 1681 AD, когда шайкой атамана Черниговского были не только
возвращены завоевания на Амуре, но заняты новые земли пo рекам Уссури и Сунгари.

Завоевательная деятельность Черниговского, особенно его набеги в Маньчжурию, привели нас в 1685 AD к
новому столкновению с Китаем, на этот раз с более значительными силами, окончившемуся Нерчинским
договором 27 августа 1689 AD, которым устанавливалась граница с Китаем пo рекам Apгуни и Горбице,
оставаясь далее к востоку неопределённой, и свобода торговли русских в Китае и китайцев в России.

Этот договор лишил Россию завоеваний на Амуре и положил преграду нашему движению в наиболее важном
для нас направлении, к Японскому морю, задержав его на 150 лет.

Что касается Сибири она насчитывала в середине Seicento 250 тысяч туземцев-кочевников, обложенных
частично пушной данью -ясаком.

Процесс русской экспансии в Сибири происходит между 1587 AD (основание Тобольска) и серединой
Seicento (казаки проложили пути сквозь и вышли к океану, основали в 1649 AD Охотск), полувековая
конкиста, за которой медленно, неявно по узкой полосе плодородных земель к югу от тайги и к северу от
степи продвигается “граница”.

Сибирь в Seicento - Settecento ещё не вполне “русская” - неуловимое кочевое население 250 000 душ на 12
000 000 км² и 35-40 000 не вполне оседлых крестьян - 80 000 км² на потенциальных 12 000 000 км².

Потенциал начинает реализовывается в конце Ottocento с активным прокладыванием железной дороги и
притоком русских.

Вплоть до конца Ottocento в пределах рубежа реки Урал  остаются ещё значительные очаги кочевников
-инородцев, враждебно воспринимающих русскую сельскохозяйственную колонизацию.

Уральская металлургия Settecento разворачивалась под военной защитой своих башен, фортов и
палисадов.

Остановленное на юго-востоке, движение продолжалось на крайнем северо-востоке.

В 1703 AD русские заняли Камчатку, в 1706 AD — земли коряков, в 1708—1750 AD — Курильские и Алеутские
острова, перебросились в Америку, заняли Аляску и доходили даже до Северной Калифорнии.
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ААААААА ААААААА
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ААААААА ААААААА

Одновременно с завоеванием Сибири и Дальнего востока Россия стремилась завязать дипломатические и
торговые сношения с Китаем.

Первые посольства в Cinquecento и Seicento были неудачны, главным образом, вследствие происков иезуитов.

Николае Милеску (Le chancelier Milescu à nez camus) поступил   на службу (A. R. R.  zar Alessio I), в
московское министерство иностранных дел (Посольский приказ).

Возглавлял русское посольство в Пекине, где в мае - августе 1676 AD вёл переговоры (не давшие
положительных результатов).

Провёл маршрутную опись Западной Сибири, Восточной Сибири, Дальнего Востока, пути в Маньчжурию
и Китай. Составил описание Китая.

Переговоры между Россией и Китаем происходили на латыни, так как один из высших китайских
чиновников, которого Николай Гаврилович встретил там, был фламандским отцом из китайской миссии
ордена иезуитов .

Буринским договором 20 августа 1727 AD и дополнительным Кяхтинским 1728 AD была установлена наша
граница с Монголией и были открыты для торговли Кяхта и Цурухайтуй.

Мысль о возвращении Амура никогда не покидала наше правительство:
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Пётр Великий в числе важнейших для России морских пунктов, кроме устьев Невы и Дона, указывал и на
устье Амура
Екатерина II считала Амур удобнейшим путем сообщения с владениями на Охотском море и в частности с
Камчаткой

Но этот вопрос долго оставался без движения, ввиду ложного мнения, распространённого знаменитыми
мореплавлавателями Лаперузом, Брайтоном и Крузенштерном о недоступности с моря устья Амура вследствие
мелководья дельты.

В половине Ottocento этот вопрос получил движение: толчком к нему послужило значительно усилившееся
после Нанкинского договора 1842 AD влияние в Китае иностранцев, грозившее совершенным отстранением
России от всякой торговли с Китаем и полным умалением значения её на Дальнем Востоке.

В период 1850—1854 AD мы утвердились в Нижне-Амурском бассейне и на о. Сахалине (экспедиция
Невельского)
В 1854 AD, во время Восточной войны, мы пользовались Амуром для переправы отряда в Петропавловск
плавание по Амуру продолжалось и после войны, чему Китай не противодействовал: не давая согласия
на свободное плавание, он безмолвно уступал силе

В период англо-франко-китайских войн 1856—1860 AD русским удалось усилить свое влияние в Китае и, оказав
содействие окончательному примирению сторон, сделать значительные приобретения на Дальнем Востоке:

по Айгунскому договору 16 мая 1858 AD, к России отошли все земли по левому берегу Амура
a по Пекинскому договору 14 ноября 1860 AD, подтвердившему первый, Россия приобрела весь
Уссурийский край, выйдя, таким образом, к Японскому морю
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Попытки установить непосредственного сношения с Японией до 2-ой половины Ottocento были неудачны.

Только в 1853 AD вице-адмиралу Путятину, прибывшему с эскадрой в Нагасаки, удалось завязать переговоры,
пользуясь пребыванием в водах американской эскадры коммодора Пэрри, добившегося, благодаря своей
настойчивости, открытия страны для американцев.

Договором 14 января 1855 AD были открыты для России гавани Нагасаки и Хакодате, Россия была причислена
к державам, наиболее благоприятствуемым, и была установлена граница государств в Курильском архипелаге;
Сахалин же оставался неразграниченным.

В 1875 AD мы уступили Японии Курильские острова, получив взамен в полное обладание остров Сахалин.

  Французы, завязав первые случайные сношения с Дальним Востоком, еще в начале Seicento, стали на более
прочную ногу лишь с 1642 AD, со времени передачи колониальной деятельности Франции в ведение особых
торговых компаний, наподобие Ост-Индской.

До 2-ой половине Ottocento Франция принимала ограниченное участие в ходе событий на Дальнем Востоке.

Преобладающую роль в её политике играл миссионерский вопрос, ввиду предоставленного папой
французскому королю исключительного протектората над внеевропейскими католическими миссиями.
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Договорами Тяньцзинским 1858 AD и Пекинским 1860 AD Франция, кроме торговых выгод, одинаковых с
полученными Англией, приобрела еще право свободного жительства миссионеров в открытых для европейских
торговли портах.

Распространению влияния Франции много способствовали французские миссионеры, в особенности епископ
адранский и викарий Koхинхины Пиньо-де-Беген, воспитатель Нчиенана, впоследствии императора Аннама.

Благодаря де-Бегену, между Францией и Аннамом был заключён в 1787 AD оборонительно-наступательный
договор против Китая, Бирмы и Сиама.

В 1858 AD, под предлогом защиты христиан, Франция, в союзе с Испанией, прибегла к вооружённому
вмешательству, закончившемуся Сайгунским договором 5 июня 1862 AD, по которому Аннам уступил
Франции южную часть Камбоджи (провинции Сайгун, Бингоа и Митсо)
По договору 1863 AD, остальная часть Камбоджи была объявлена под французским протекторатом
Договором 1874 AD Франция гарантировала независимость Аннама за обязательство открыть для
торговли гавани Гайфонг, Ханой и Тинай и свободное плавание по Сонге

Столкновения между туземными войсками и французскими гарнизонами вызвали вмешательство в
французско-аннамитские отношения Китая, считавшегося сюзереном Аннама, и привели к франко-китайской
войне 1882—1884 AD, закончившейся Лондонским договором 1884 AD, по которому Китай отказался от
верховных прав над Аннамом в пользу Франции и признал её владетельницей Тонкина.

Из Аннама французы распространили свое торгово-политическое влияние на северо-восток, на соседние
китайские провинции Гуань-си и Юнь-нань, и к западу — на Сиам и отчасти на Бирму.

В период 1889—1895 AD Франция добилась открытия Китаем для торговли городов Лунь-чжоу, Мэн-цзи,
Хэ-коун, Эсмок, которые сделали доступной для французов внутреннюю торговлю в соседних с Тонкином
китайских провинциях
В 1893 AD, во время спора о границах между Францией и Сиамом, первая получила область левого
берега Меконга (Лаос)

Немцы до войны 1870—1871 AD имели мало интересов на Дальнем Востоке и ограничивались торговыми
сношениями и посылкой миссионеров.

По договору с Китаем 1861 AD, Пруссия получила право иметь дипломатического представителя в Пекине.

После франко-прусской войны влияние Германии на Дальнем Востоке стало быстро расти, чему много
способствовало обаяние её, как первой военной державы.

Вместе с немецкими офицерами-инструкторами началось снабжение Китая и Японии оружием и боевыми
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припасами германского изготовления
одновременно стали быстро увеличиваться торговый оборот и участие германских капиталистов в
финансовых и торгово-промышленных предприятиях

Сношения Северо-Американских Соединёных Штатов с Дальним Востоком начались в 1784 AD и до 2-ой
половины Ottocento ограничивались лишь торговлей с Китаем.

В своих отношениях к китайцам американцы всегда претендовали на исключительное положение честного
маклера, стараясь показать себя искренним другом, преследующим лишь обоюдные выгоды, избегающим
вмешательства во внутренние дела, что способствовало быстрому развитию торгово-политического влияния их.

Договорами 1844 AD в Ван-ся и в Вампоа им удалось добиться таких же торговых преимуществ,
которыми пользовались англичане.
Во время англо-франко-китайской войны 1856—1858 AD американцы одновременно с Россией приняли
роль посредника и заключили с Китаем договор на неделю ранее англичан
Договором 1868 AD американцы допустили свободное переселение к себе китайцев и отказались от
всякого вмешательства в китайские дела

Но ввиду чрезмерного наплыва китайцев в Америку и вызванного тем враждебного настроения американцев к
жёлтой эмиграции, последняя в 1880 AD была ограничена, a в 1894 AD окончательно запрещена, что, конечно,
не могло не испортить взаимных отношений.

Сношения американцев с другими странами Дальнего Востока, имея исключительно торговый характер,
установились значительно позже, чем с Китаем.

Попытки завязать сношения с Японией в 1803, 1837 и 1849 AD, ввиду упорной замкнутости последней,
окончились неудачей.

Лишь в 1852 AD Соединённым Штатам первым удалось, благодаря энергии, настойчивости и
дипломатическому искусству начальника американской экспедиции командора Пэрри заключить с Японией
торговый договор, по которому американцам были открыты два порта, Симода и Хакодате.

Интересы прочих государств на Дальнем Востоке в рассматриваемый период были весьма
незначительны, ограничиваясь торговлей и участием в финансовых и в промышленных предприятиях.



Политическое могущество Китая было сильно поколеблено войнами с европейцами в Ottocento; окончательный
же удар его господству был нанесён Японией в 1894—1895 AD.

Притязания японцев на Корею начали явно обнаруживаться с конца Ottocento:

в 1876 AD, воспользовавшись нападением корейцев на японское военное судно, Япония заключила с
Кореей договор, по которому получила право держать в Корее консулов и основывать фактории на её
южном берегу
в 1880 AD право это было распространено на восточный берег Кореи
в 1881 AD — на западное побережье

По договору с Китаем 1882 AD, Япония получила право на посылку отряда в Корею, чем воспользовалась в
1885 AD для защиты своей дипломатической миссии во время восстания в Корее против иноземцев, a затем,
воспользовавшись оставлением Китаем без внимания требования Японии об удалении из Кореи китайских
войск, введённых туда в 1894 AD для подавления восстания, объявила войну, закончившуюся Симоносекским
договором 17 апреля 1895 AD, по которому Япония получила ряд политических и торговых преимуществ на
Дальнем Востоке.

Японо-китайская война 1894—1895 AD и последовавшее вмешательство европейских держав имели громадные
политические последствия; война убедила иностранцев в слабости Китая и побудила их предъявить Китаю
различные притязания, приведшие последний к политической и экономической зависимости от них.
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Эти притязания выразились:

в территориальных уступках:
договорами 1898 AD Россия получила Порт-Артур и Талиенван с прилегающими к нему
территориями в аренду на 25 лет
Германия — Цзяо-чжоу (Киао-чао) на 99 лет
Франция — Гуань-чжоу на такой же срок
Англия — Вей-хай-вей на всё время, пока Пока-Артур будет находиться в иностранном владении, и
территории y Гон-Конга

в предоставлении иностранным державам железно-дорожных и других концессий:
России в 1896 AD — на сооружение Восточной Китайской железной дороги, с правом Китая
выкупить эту дорогу через 36 лет, a через 80 лет получить безвозмездно, a также для разработки
горных богатств в Маньчжурии
Германии — на сооружение линии Цзяочжоу — Цзи-нань-фу
Франции — линии от границ Тонкина на Юнь-нань-фу
Англии — линии Шанхай — Нанкин
Америке — Хань-коу — Кантон
бельгийской компании — Чжэнь-дин-фу — Тайюань-фу, на разработку горных богатств в
провинциях Хэ-нань и Шаньси и на другие более мелкия предприятия

в разделении Китая на сферы влияния (причем иностранные державы открыто заключили между собой
соглашение на этот предмет):

России — Маньчжурия
Германии — Шань-дунь
Англии — долина р. Ян-цзы
Франции — Юнь-нань и Гуан-си

Доказав превосходство Японии над Китаем, война дала первой уверенность в плодотворности произведенных
ею реформ и вызвала стремление к дальнейш. эволюции в принятом ею направлении, что, в связи с поднятием
воин. духа страны, способствовало развитию империализма.

Война зародила среди японцев недоверие и недоброжелательство к европейцам, особенно к Poссии,
лишившей Японию части плодов войны.

В связи с этим слабость Китая значительно усилила соперничество европейских держав на Дальнем Востоке,
выдвинув его значение в международной политике.

Стремление обеспечить свои торгово-политические выгоды на Дальнем Востоке привели эти державы к
заключению разного рода договоров и соглашений.

Из них, кроме упомянутых выше, наибольшего внимания заслуживают:

соглашение между Англией и Францией 3 января 1896 AD о разграничении сфер влияния в Индокитае
договор 1897 AD между Англией и Китаем об установлении китайско-бирманской границы и об открытии
Китаем 2 новых портов У-чжоу и Сань-шуй
договор между Россией и Японией 13 апреля 1898 AD о независимости Кореи
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Приобретение Северо-Американскими Соединёными Штатами в 1898 AD, после войны с Испанией,
Филиппинских островов, поставив американцев в непосредственную близость с обширными азиатскими
рынками, привело их к деятельному участию в международном соперничестве за господство на Дальнем
Востоке.

В противоположность стремлению европейцев к установлению сфер влияния в Китае, американцы настойчиво
проводили политику “открытых дверей”.

Политико-экономическая зависимость Китая от иностранцев и их постоянные притязания, возбуждая к ним все
большую вражду со стороны китайцев, привели к  восстанию ихэтуаний, подавленному в 1901 AD совокупными
усилиями иностранных держав, и Китай попал еще в большую экономическую зависимость от европейцев,
поставив под контроль последних государственные доходы, как обеспечение уплаты 465 миллионов таэлей
вознаграждения за убытки, понесенные иностранцами в период восстания.

Это восстание способствовало быстрому разложению старых форм жизни Срединной империи и
европеизированию её, паралельно с расхищением её достояния европейскими государствами.

Одним из результатов восстания явилось получение Россией по договору 1902 AD права содержать в
Маньчжурии в течение полутора лет войска, в видах обеспечения своих железно-дорожных предприятий в этом
крае, что в связи с прочным занятием Ляодуна, с постройкой Сибирской и Восточной Китайской железной
дороги отдавало всю Маньчжурию в подчинение России и сильно увеличивало политическое влияние её на
Дальнем Востоке.

Опасение за целость и независмость Китая и Кореи побудили Японию искать сближения с давнишней
соперницей России на Востоке, Англией, заключив с последней 30 января 1902 AD союз в целях сохранения
statu quo на Дальнем Востоке, главным образом, в целях охраны независмоссти и территориальной целости
Китая и Кореи, с обязательством каждой стороны поддержать другую, если одной из них придётся вести войну
одновременно против двух держав.

Этот договор был заключён в предвидении русско-японской войны, и ответом на него послужила
франко-русская декларация 3 марта 1902 AD, коей подтверждалось тождество интересов России и Франции на
Дальнем Востоке и из коей вытекало, что, в случае войны России с двумя державами, Франция обязуется
поддержать Россию.

Столкновение интересов России и Японии на Дальнем Востоке привело к русско-японской войне 1904—05 AD.

Война 1904—1905 AD закончилась Портсмутским миром.

Японское общество, ожидавшее очень много от мирных переговоров, было разочаровано их
результатами.

С возвращением барона Комуры на родину, это разочарование перешло в явное негодование, и он был
встречен настолько враждебно, что потребовалось вмешательство микадо для защиты чести и даже
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жизни бывшего его уполномоченного на мирной конференции в Портсмуте.

Во многих городах Японии и в самом Токио произошли вражднебные правительству демонстрации: были
устроены митинги протеста, сожжены правительственные здания etc.

Русско-японская война имела громадное влияние на изменение международного положения на Дальнем
Востоке:

кроме территориальных приобретений (половины Сахалина), Япония, благодаря получению аренды
Ляодуна, железной дороги Порт-Артур — Куанченцзы и фактического обладания Кореей, стала твёрдой
ногой на материке
доказав свою военную мощь, Япония выдвинулась на степень великой державы и приобрела
преимущественное политическое господство на Дальнем Востоке
война сильно поколебала престиж России, убедив народы жёлтой расы в возможности успешно бороться
с белыми

Развитием Портсмутского договора явилось заключение между Россией и Японией в 1907 AD:

трактата о торговле и мореплавании (15 июля), которым подданным России и Японии взаимно
предоставлялись права наиболее благоприятствуемой державы
рыболовной конвенции, по которой японские подданные получили право арендовать рыболовные участки
на нашем Тихоокеанском побережье и селиться в них
и конвенции (17 июля) о сохранении независмости и целости територии Срединной империи и о
признании равноправности всех наций в отношении торговли и промышленности в Китае

Ослабление России на Дальнем Востоке и выдвижение Японии, при явно выраженных ею империалистических
стремлениях, являвшихся угрозой британским интересам как на Дальнем Востоке, так и в соседних с ним
странах, побудили Англию искать сближения с Россией, выразившегося в англо-русском соглашении 1907 AD
по азиатским делам (разграничение сфер влияния в Персии etc.).

“..В обмен на проигрыш мы получили двух союзников - Японию и Англию. Япония оказалась очень
надёжным союзником, сильно нам помогавшим на Дальнем Востоке, а англичане - как всегда. Но если бы с
Англией не удалось установить военный союз, последствия были бы ещё хуже. Именно соглашение с
Лондоном остановило террористическую войну в России…” (l.c.)

Стеснение японцами американской торговли в Корее и Маньчжурии, назначение субсидий и других льгот для
своих соотечествеников, a также деятельное участие японцев в бойкоте американских товаров в Южном Китае,
свидетельствовавшие об явном стремлении Японии вытеснить американскую торговлю, изменили
японо-американские отношения из дружественных в враждебные.

Настойчивое стремление Соединёных Штатов к проведению политики "открытых дверей" на Дальнем
Востоке и особенно в Маньчжурии побудили их выступить в декабре 1909 AD с предложением о
нейтрализации Маньчжурской железной дороге, которое встретило сильное противодействие со
стороны России и Японии и способствовало их сближению, выразившемуся в заключении русско-японского
соглашения 21 июня 1910 AD о сохранении status quo в Маньчжурии и в молчаливом согласии России на
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аннексирование Японией Кореи 10 августа 1910 AD.

Это соглашение, отсрочив наше вероятное столкновение с Японией, создало благоприятную для нас
политическую обстановку на Дальнем Востоке.

Но гораздо более выгод оно принесло Японии: обеспечило ей преобладающее влияние в Южной Маньчжурии,
дало ей возможность упрочить положение на материке и, избавив от опасения реванша со стороны России,
развязало руки для борьбы за господство на Дальнем Востоке с другими соперниками.

Падение нашего престижа на Дальнем Востоке после войны 1904—05 AD отразилось на отношениях к нам
китайцев:

прежняя уступчивость сменилась заносчивостью и открытым нежеланием соблюдать договоры и
соглашения, выразившимся в игнорировании прав, предоставленных Восточной Китайской железной
дороге, в систематическом стеснении русских коммерческих предприятий в Маньчжурии и Монголии
стеснении русского пограничного населения в пользовании угодьями правых берегов Аргуни и Амура, в
самовольном появлении китайского торгового флота на Амуре и в захвате опорных пограничных участков
по Аргуни

Все это шло паралельно с принятием ими мер к увеличению обороноспособности пограничных районов
(особенно Маньчжурии), усилению колонизации, увеличению числа войск, устройству дорог и укреплённых
пунктов, что свидетельствовало о стремлении Китая силой противодействовать нашим требованиям.

И только проявленная нами весной 1911 AD настойчивость в требованиях от Китая соблюдения им договоров,
понудила его к выполнению последних.

Опасение полного захвата Маньчжурии Россией и Японией побудило американцев связать судьбу Маньчжурии
непосредственно с интересами других великих держав; с этою целью, при их деятельном участии, было
заключено Китаем соглашение с Англией, Германией, Францией и Соединёными Штатами о 100-миллионом
займе, гарантированном доходами с Маньчжурии, что ставило последнюю под контроль этих держав и тем
ограничивало свободу действий в ней России и Японии.

Заем этот не был реализован лишь вследствие начавшихся в Китае летом 1911 AD “революции”, направленной
к свержению Маньчжурской династии и к изменению государственного строя.

Этот переворот, в связи с провозглашением Монголией своей независимости и с выступлением России в
качестве посредницы между Монголией и Китаем, a также в связи с выяснившейся военной и экономической
слабостью Китая, давал основание ожидать в ближайшем будущем заметные изменения в международном
положении на Дальнем Востоке в пользу Японии и России и стремления других заинтересованных держав
создать противодействие этому нарушению равновесия.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-02-25 12:05:00

     

Дальневосточный вопрос -2
Дальневосточный вопрос -1

Европейский имперализм разделил европейские народы на те, которые оказались “imperiumgültig”
(“заслуживающими статуса империи”), и те, которые этого не заслуживали.

Одной из пяти великих держав  в предвоенный период (перед паневропейской гражданской войной 1914 –1945
AD) была Российская империя.

Диспропорции  и неустойчивость, вызванные стремительным развитием, компенсировались неистощимым
запасом сил и энергии.

Давно уже о ней было сказано (Алесксисом де Токвилем и другими), что только Россия сможет в будущем
бромить вызов Соединёным Штатам.

У России была самая большая на планете консолидированная территория государства, самое многочисленное
население в Европе и мощная армия.

Для Европы она была главным экспортёром сельскохозяйственной продукции и, при её сказочныхресурсах
полезных ископаемых, главным реципиентом внешних инвестиций.

В культурном отношении Россия взошла сияющей звездой на небосклоне Европы. Русский язык, прежде
имевший ограниченную литературную традицию, неожиданно возмужал и расцвёл. Русские писатели Пушкин,
Лермонтов, Толстой, Достоевский и Чехов были причислены к гигантам мировой литературы. Благодаря
творчеству Мусоргского, Чайковского, Римского –Корсакова etc., русская музыка стала непревзойдённой.
Русский балет и театральная школа Станиславского стали ведущими в своих областях.

Аграрные реформы 1906 –1911 AD предоставили крестьянам мобильность и средства для покупки земли.

В глазах европейцев “болезни роста” нивелировались блеском царского двора, а также громадным потоком
русских аристократов, купцов, инженеров, артистов и профессоров, которые полностью интегрировались в
жизнь Европы во всех её аспектах.
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Считалось, что политически Россия сделала серьёзный шаг вперёд после 1907 AD.

Так называемые “национальные проблемы” на окраинах или пресловутый “крестьянский вопрос” совсем не
воспринимались всерьёз широкой публикой, так как совершенно не были заметны.

Больше всего не доставало стабильности, и побочные эффекты внешнего противоборства постоянно
провоцировали внутренние кризисы.

Так называемые “революции”, как и войны, есть фактор политики внешней. Соответственно никакая внутренняя
политика сама по себе неспособна защитить страну от “революции”. Потому что никакой “рабочий”,
“крестьянский” или “национальный” вопросы к собственно “революции” отношения не имеют.

Для того, чтобы Россия могла реализовать свой громадный потенциал, ей нужен был бесконечно долгий мир в
Европе.

В отличии от кайзера Германии и его двора, у нас правящие круги считали, что Россия сможет занять
доминирующее положение в политике и экономике Европы мирным путём.

Международный опыт показывает, что страны с близким  потенциалом развития реализуют свой потенциал
неодинаково результативно.

Причины этого - прежде всего в различиях их институциональной сферы.

Устройство национальных институтов (эксперименты классово - расового социализма, нестабильный
политический и социальный климат,  симулякры системообразующих институтов, извращённый культурный
ландшафт etc.) может быть как локомотивом (как в случае с Россией и Германией “Fin de siècle”), так и
тормозом развития - как в случае :

России, после 1917 AD
Германии и Австро -Венгрии, после 1918 AD

Катастрофический взрыв  1917 –1921 AD  крушит, бьёт, ломает, по всей социальной лестнице он вызывает
самые ретроградные рефлексы отказа от роста и небезуспешно пытается сбросить Восточную и Центральную
Европу с рубежей развития.

Словом, он задвигает далеко на второй план ту часть Европы (сектор австрийский, германский, российский),
которая наряду с Англией обладала привелегией самых прекрасных достижений.

И собственно, все последующте события (L'époque dite des “Seigneurs de la guerre chinois” 1917 –1950  AD etc.)
на Дальнем востоке были вызваны этим ослаблением восточного фланга Европы (вызванного крушением
европейских государств, обществ и династиий восточнее оси Гамбург -Триест)



Ведь не “Балканы”, а “Дальневосточный вопрос” стал главным запалом мировой войны 1914 –1945 AD

l'Époque moderne postérieure II : положение на 1912 AD

АААА

 

Международное положение на Дальнем Востоке перед общеевропейской гражданской войной 1914 –1945 AD 
определяется следующими главными данными:

степенью заинтересованности различных государств на Дальнем Востоке
задачами внешней политики их, вытекающими из их интересов, в связи с общими целями их внешней
политики
средствами этих государств для осуществления намеченных задач, военными и финансовыми

Заинтересованность различных государств на Дальнем Востоке обусловливается важностью интересов
каждого, сравнительно с его интересами в других частях света, a также сравнительно с интересами на Дальнем
Востоке других государств.

Для определения этого могут служить:

http://img-fotki.yandex.ru/get/3003/uhtomsky.1/0_2a3df_a05fc29e_orig


размер владений различных государств на Дальнем Востоке в начале l'Époque moderne postérieure II
населённость этих владений
размер торговых оборотов этих государств со странами Дальнего Востока

Размеры владений и населённость различных государств на Дальнем Востоке в начале l'Époque moderne
postérieure II, сравнительно со всей територией данного государства и со всей територией Дальнего Востока,
показаны в нижеследующей таблице.

  

Из неё видно, что в территориальном отношении наиболее заинтересованным на Дальнем Востоке являются: 

Китай, которому принадлежит более 1/2 всей площади
Россия, которая владеет около 1/5 всей площади Дальнго Востока, составляющей 1/7 часть всех её
владений и находящейся в непосредственном соприкосновении с последними
Япония, которая хотя и уступает Нидерландам и Англии размерами владений, но является более их
заинтересованной на Дальнем Востоке территориально, так как фактически владеет Южной
Маньчжурией, увеличивающей ее територию почти вдвое

Большая плотность населения основных японских владений, сравнительно с малой населенностью владений на
Дальнем Востоке других европейских государств, побуждает Японию преимущественно перед последними
стремиться к территориальным приобретениям.

Размеры оборотов внешней торговли государств, наиболее заинтересованных на Дальнем Востоке,
сравнительно с оборотами всей внешней торговли данного государства и с оборотами этой торговли на всём
Дальнем Востоке в начале l'Époque moderne postérieure II, показаны в следующей таблице.

 

Из нее видно, что по размерам оборотов внешней торговли на Дальнем Востоке:

первое место занимает Китай, две трети всего торгового оборота которого приходится на страны
Дальнего Востока
далее следует Япония — более 1/3 
Соединёные Штаты — более 1/4
Нидерланды — около 1/5
размеры оборотов внешней торговли со странами Дальнем Востоке прочих держав колеблются от 1/12
(Германия) до 1/33 (Франция)

Таким образом, наиболее заинтересованными в торговле на Дальнем Востоке в начале l'Époque moderne



postérieure II являются:

Соединёные Штаты, торговый оборот которых со странами Дальнем Востоке составляет более 1/3 всего
оборота этой торговли и более 1/4 оборота всей торговли Штатов
затем следуют Китай и Япония, которые, хотя и уступают Ангглии, Нидерландам и Германии размерами
своей торговли со странами Дальнего Востока, но являются более последних заинтересованными в этой
торговле, составляющей в первом более 2/3, a во втором более 1/3 всей внешней торговли

Однако, одни эти цифры еще не определяют собой в полной мере государственную заинтересованность той
или другой державы в делах Дальнего Востока.

Кроме экономических интересов, существуют и другие социально-политические побуждения, которые вызывают
стремления держав к достижению преобладающего положения; так, например:

задачи государственной обороны
укрепление своего престижа среди пограничных туземных племён
стремление к обеспечению влияния на мировую политику etc.

Рассматривая дальневосточный вопрос по состоянию на 1912 AD (переворот в Китае) с этой точки зрения,
должно придти к следующим положениям.

http://img-fotki.yandex.ru/get/3004/uhtomsky.2/0_2a3e4_b3721784_orig


Ближайшими насущными задачами внешней политики России на Дальнем Востоке являются:

обеспечение безопасности владений на Дальнем Востоке от посягательств других держав, которое
требует исключительного преобладания России в районах, имеющих стратегическую важность, в смысле
прикрытия нашей государственной границы (выход на рубеж ст. Маньчжурия –ст. Пограничная, на 1000
вёрст в глубину Северной Маньчжурии) 
обеспечение культурно -экономического развития этих владений, кроме безопасности границы, требует
еще преобладающего влияния России в районах, через которые должны пройти железные дороги,
имеющие связать нашу железно –дорожную сеть с сетью Восточной Азии, a также в районах, питающих,
как эти пути, так и те местности Дальнего Востока, которые по условиям природы не могут обойтись
своими средствами (Приморская, Сахалинская и Камчатская области)
восстановление нашего престижа на Дальнем Востоке, поколебленного войной 1904—1905 AD,
необходимого в целях международной политики России, как великой державы и особенно необходимо по
отношению к Китаю, с которым мы граничим на значительно большем протяжении, чем другие державы

Наша внешняя политика должна ещё иметь в виду:

необходимость приобретения Россией на Дальнем Востоке незамерзающего порта, дабы обеспечить в
будущем развитие морской торговли и военно-морского могущества
сохранение за Россией тех районов, которые понадобятся ей для расселения избытка населения, ввиду
незначительности пригодных для поселения мест на нашем Дальнем Востоке

Насущными задачами внешней политики Англии на Дальнем Востоке в рассматриваемый период (начало
l'Époque moderne postérieure II )являются:

удержание за собой господства над морскими сообщениями с другими странами света
и сохранение дальневосточных рынков, необходимых для обеспечевия роста её обширной
промышленности

Достижение первой цели, ввиду разбросанности английских владений и быстрого роста морского могущества
Японии, Германии и Соединёных Штатов, затрудняется с каждым годом, и в ближайшим будущем эта задача
может сделаться для Англии неосуществимой без союза (совместного господства со всеми вытекающими
последствиями) с другой сильной морской державой, каковой естественнее всего являются
Северо-Американские Соединёные Штаты.

Достижение второй цели, ввиду сильного торгового соперничества на Дальнем Востоке трёх упомянутых
держав, является весьма трудным, но не имеет для Англии острой необходимости, благодаря достаточности
для неё рынков в других странах земного шара.

Задачи Германии на Дальнем Востоке в рассматриваемый период, ввиду ничтожности её владений, служат



лишь для достижения общих целей её мировой политики.

Они сводятся:

к удержанию за собой Цзяо-чжоу (Киао-чао), единственной её морской станции на восточном побережье
Азии, необходимой ей для связи со своими владениями в других странах света
к обеспечению своих торговых интересов на Дальнем Востоке ввиду роста её промышленности и
соперничества других великих держав и к сохранению своего политического влияния в общих целях
своего мирового господства.

Задачи Северо-Американских Соединёных Штатов на Дальнем Востоке в рассматриваемый период модели
конфликта заключаются:

в удержании за собой колонии Филиппинских островов
и в обеспечении своих торговых интересов на Дальнем Востоке, ввиду быстрого роста промышленности и
соперничества других держав

Обнаруживающееся за предыдущие  годы стремление американцев к исключительному господству в Тихом
океане, особенно в предвидении окончания Панамского канала, является трудно осуществимым, приводя
Соединёные Штаты, помимо соперничества с Англией и Германией, к столкновению с Японией.

Задачами Франции на Дальнем Востоке являются:

удержание за собой колоний в Индокитае, обеспечение преобладающего влияния в местностях,
непосредственно прилегающих к этим колониям, то есть к восточной части Сиама и в юго-западных
провинциях  Китая
и обеспечение своих торговых интересов на Дальнем Востоке

Задачи Франции на Дальнем Востоке, сравнительно с существеннейшими интересами её в Европе, являются
второстепенными, что даёт основание предполагать, что роль её в грядущей борьбе за господство на Дальнем
Востоке будет ограничена.

Ближайшими задачами Японии, вытекающими из потребностей её существования и дальнейшего развития,
являются:

упрочение положения на материке в недавно приобретенных Квантуне и Корее, необходимых ей для
расселения избытка населения, в размере ежегодно около 500 000 человек, и являющихся базой для
распространения господства вглубь материка
обеспечение за собой исключительного влияния в Южной Маньчжурии, важной для неё как в
стратегическом отношении (прикрытие Квантуна и Кореи), так и в экономическом
обеспечение преобладающего влияния в Китае, с которым её связывают интересы в Маньчжурии и
который является ближайшим рынком для быстро растущей промышленности



Но Япония задается и более крупными политическими целями, открыто стремясь к политико-экономическому
господству на побережье Великого океана.

Этот широкий империализм базируется на уверенности японцев в своей политической мощи, обусловливаемой
сильной центральной властью, направляющей все отрасли народно-хозяйственной жизни к осуществлению
государственных целей, и духом народа, выражающимся в привычке к дисциплине и в военной доблести,
веками укреплённой в населении, в горячей любви к родине и беспредельной преданности императору, в
трудолюбии, умеренности в потребвостях и упорной энергии в преследовании поставленной цели.

Империалистические стремления открыто пропагандируются в Японии, и осуществление их в рассматриваемый
период задерживается лишь неготовностью в экономическом отношении.

За предыдущие годы  эти стремления выразились:

в создании в Корее прочной базы и подготовке её, a равно и Южной Маньчжурии, как базы на случай
войны с Россией
в захвате Нанганского района, пограничного между Кореей и Маньчжурией
в аннексии Кореи
в упрочении своего исключитильного господства в Южной Маньчжурии путём соглашения с Россией и
энергичного противодействия попыткам других держав установить в Маньчжурии принцип "открытых
дверей"
в заключении выгодных торговых договоров со странами, лежащими по берегам Великого океана:

Китаем, Россией, Калифорнией, Мексикой, Колумбией, Чили, Аргентиной, и в установлении с этими
странами правильных пароходных рейсов, в целях захвата в свои руки торгового, a затем и
политического влияния
в колонизации в тех же целях западного побережья Америки, a также Австралии, Зеландии,
Зондских островов и ИндоКитая

Подготовившись на севере, на случай войны с Россией, Япония в 1912 AD, по-видимому, сознавая трудность
борьбы с нами, стремится к распространению господства в южном направлении, представляющем значительно
меньшее сопротивление, главным образом, к Зондским островам, обладающим по своему положению и по
естественным богатствам большими преимуществами сравнительно с Северной Маньчжурией и нашими
восточно-азиатскими областями.

Ближайшей задачей Китая на Дальнем Востоке является обеспечение целости и независимости своих
владений от дальнейших притязаний иноземцев и постепенное освобождение от политической и экономической
зависимости от иностранных держав.

Эта задача требует от него многолетней предваритильной подготовки как в военном, так и в экономическом
отношениях.

Задачи, преследуемые на Дальнем Востоке прочими государствами, вследствие воен. слабости их, не м.
оказать серьез. влияния на исход борьбы за господство на Дальнем Востоке.



В общем современное международное положение на Дальнем Востоке и его ближайшее будущее
представляются в следующем виде:

Державами, наиболее заинтересованными на Дальнем Востоке, являются Китай, Япония, Россия,
Северо-Американские Соединёные Штаты, Англия, Франция, Нидерланды и Германия.

Из них Япония задается наиболее широкими целями, стремясь к rocподству не только на Дальнем Востоке, но и
на всем пространстве Великого океана и на обоих его побережьях.

Для осуществления своих политических стремлений она обладает значительными сухопутными и морскими
силами при весьма выгодном географическом положении, обеспечивающими ей, по крайней мере в ближайшие
годы, успех борьбы с любой из соперничающих с нею держав.

Великодержавные стремления Японии в 1912 AD являются наиболее угрожающими:

Китаю, России, Соединёным Штатам и Нидерландам, как находящимся в ближайшем соседстве с ней
Соединёным Штатам, кроме того, — вследствие распространения Японией своего господства на районы
главнейших рынков американской промышленности

Менее угрожает японский империализм Англии, Франции и Германии.

Военная и экономическая слабость Китая делает его легкой добычей Японии, и только заинтересованность в
нём других государств спасает его от поглощения ею.

Служа до последних лет главным объектом притязаний соперничающих на Дальнем Востоке держав, Китай за
1902 –1912 AD проявляет настойчивое стремление освободиться от политической и экономической
зависимости от иностранцев (“la Nouvelle Armée”).

Анализируя положение  на 1912 AD, можно думать, что в недалёком будущем Китай путем внутренних
преобразований приобретёт политическую мощь, с которой придётся считаться.

Таким образом, успех в борьбе за политическое господство на Дальнем Востоке между белой и желтой расами,
склонявшийся до русско-японской войны в пользу белой расы, перешел уже к 1912 AD в руки жёлтых, и только
совместные усилия государств белой расы в состоянии  остановить дальнейшее его распространение.

Для принятия ситуационно адекватных, выгодных решений (вне рамок догм и социальных мифов) Европе
необходима переоценка Азии, возведение её в ранг противника, а не колониального материала, то есть отказ
от основной идеи колониализма: “не соперничество, а использование”.



На повестке дня возникает вопрос борьбы против внутренних (искусственное охранение которых, может
совершиться не иначе, как за счёт живущих и будущих европейцев) и внешних азиатов  методами прямого
действия.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-02-25 13:26:00

     

Тропа Лукашенко
Никто не знает доподлинно, сколько в Москве нелегальных мигрантов, но есть основания полагать, что
их не меньше  примерно одной четверти населения столицы. Никакого реального учета не ведётся.

В Москве и в других городах России живёт четверть или треть вообще всего количества грузин в мире.

Отстойник мигрантов - Про "тропу Лукашенко", для мигрантов из Грузии в Москву, через Беларусь
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-02-26 15:27:00

     

L'époque “Seigneurs de la guerre” chinois (1916-1950
AD) -1
Introduction dans la question: 1912 AD

La Nouvelle Armée

В армии реформы начались ранее, чем в других сферах государственной жизни Китая, a именно после 
восстания ихэтуаней.

Начало формированию новых войск (лу-цзюнь) положил чжилийский губернатор Юань-ши-кай.

 

1 ноября 1903 AD была учреждена особая инспекция по обучению войск (лянь-бин-чу), слившаяся к 1907 AD с
военным министерством.

В каждой провинции, где количество войск превышало бригаду, образованы были провинциальные инспекции
(ду-лянь-чу).

to
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В основу развития вооружёных сил были положены следующие принципы:

постепенный переход от вербовки к воинской повинности
образование запаса обученных людей
установление однообразия в организации и обучении войск
улучшение личного состава армии и офицерского в особенности

Вследствие так называемой “революции”, в которую войска были вовлечены, они большею частью утратили
приданное им устройство, растворившись в массе наполнившего их “революционного элемента”, то есть
подонков всех мастей или совершенно разложившись.

Организация китайских вооружённых сил до “революции” была такова:

постояная армия (чэн-бэй-цзюн) с запасом 1-го класса (сюй-бэй-цзюнь) и 2-го класса или ополчением
(хой-бэй-цзюнь), служащими для формирования резервных частей, a также для пополнения армии при ее
мобилизации
охранные отряды (сюнь-фан-дуй) для поддержания порядка в стране и вспомогательных операций

Пополнение нижними чинами производились вербовкой, которая была установлена на однообразных для всей
постояной армии основаниях как переходная ступень ко всеобщей воинской повинности.

Срок службы в постояной армии и запасе 1 класса был установлен по 3 года и запасе 2 класса — 4 года, всего
10 лет.

При поступлении на службу от новобранцев требовалось:

сведения о семье и трёх предшествовавших поколениях его рода и месте жительства
поручительство, отпечаток (доу-цзи) пальцев обеих рук
возраст от 18 до 25 лет, рост 2 аршина 4 вершка и физическая сила для подъема 100 китайских фунтов.

К приему не подлежали:

лица, пользующиеся дурной репутацией
курильщики опиума
единственные сыновья в семье.

В каждой провинции сроки и условия набора объявлялись генерал-губернаторами.

По увольнении в запас нижние чины находились в ведении офицеров, заведующих запасными, и получают



содержание: запасные 1 класса — 1 лан в месяц, a 2 класса — 1—2 лана.

Желающие могли оставаться на сверхсрочной службе и по прослужении 3 лет уволиться в запас 2 класса.

Новобранцы зачислялись во 2-й разряд солдат, из коего через 5 месяцев за отличную службу перечислялись в
1-й разряд, после чего могли быть произведены властью батальонного командира в младшие унтер-офицеры.

Для подготовки унтер-офицеров существовали особые школы.

Пополнение армии офицерами производилось выпуском из военных училищ, для поступления в которые
требовалось:

происхождение из хорошей фамилии
хорошее телосложение и физическая сила
возраст около 20 лет
известный образовательный и 4-месячный строевой ценз

Офицерские чины:

высший класс:
генерал-майор (се-ду-тун)
генерал-лейтенант (фу-ду-тун)
полный генерал (чжэн-ду-тун)

средний класс:
майор (се-цань-лин)
подполковник (фу-цань-лин)
полковник (чжэн-цзян-лин)

низший класс:
подпоручик (се-цзюнь-сяо)
поручик (фу-цзянь-сяо)
капитан (чжен-цзюнь-сяо)

Кроме того, в 1909 AD были добавлены чины генералиссимуса 1 и 2 класса, соответствующие высшим
гражданским чинам, чтобы поднять положение офицеров в среде чиновничества.

Устройство военного управления.

Верховым вождём вооружённых сил считался богдыхан, a с 1912 AD являлся президент.

Важнейшие дела, касающиеся вооружённых сил, предварительно обсуждались в государственном совете
совместно с представителями военного министерства.



Военное министерство сухопутной армии (лу-цзюнь-бу) было преобразовано летом 1907 AD из прежнего
военного министерства (бин-бу).

На него было возложено: заведование и управление во всех провинциях китайскими войсками лу-цзюнь,
маньчжурскими знамёнными контингентами, войсками сюнь-фай-дуй, военными школами, арсеналами и
военными складами.

Военное министерство состояло из 2 главных отделов и 10 отделений.

Главное управление генерального штаба (цзюнь-цзы-фу) образовано было  в 1909 AD из бывшего комитета
генерального штаба, входившего в состав военного министерства.

К его ведению относились:

вопросы по организации государственной обороны, устройству и определению численности вооружённых
сил
общее руководство и управление ими и наблюдение за постановкой военного дела в стране

В непосредственном подчинении управлению состояли топографическое училище, военные агенты, военный
архив, a также морские и сухопутные офицеры генерального штаба.

Местные управления.

Военное министерство, допуская провинциальную систему развития и управления войск, оставило за собой
лишь высшее руководство и контроль.

Войсками провинций ведали провинциальные органы "ду-лянь-гун-со".

Должность начальника "ду-лянь-гун-со" была присвоена генерал-губернаторам провинций (командующим
войсками).

Каждому "ду-лянь-гун-со" присвоен был особый штат, состоящий из определённого числа советников,
делопроизводителей, чинов для поручений, ординарцев и конвоя.

Ду-лянь-гун-со, сообразно предметам ведения, разделялся на 3 управления: дежурного генерала (бин-бэй-чу),
генерал-квартирмейстера (цань-мой-чу) и заведующего учебной частью (цзяо-лянь-чу).

При генерал-губернаторе состояла его личная канцелярия, находящаяся в ведении главного военного
советника и докладчика по военным делам (цзунцань-и-гуань), который фактически и являлся начальником



штаба провинции.

С окончанием формирования в Китае 36 дивизий всё государство предположено было разделить в военном
отношении на 8 округов, учредив в каждом из них по одному ду-лянь-гун-со с наименованием его ду-ду-фу,
которое бы ведало бы войсками 4—5 провинций; остальные же ду-лянь-гун-со за ненадобностью закрыть.

Устройство войск чэн-бэй-цзюнь.

Действующая армия (чэн-бэй-цзюнь) содержалась на основании существующих штатов и положений,
однообразных для всей армии, и должна была находиться в ведении центрального правительства.

Хотя штатами и была предусмотрена, как высшая в военное время, корпусная организация, но на самом деле
управлений корпусов (цзюнь) в мирное время не содержалось.

Высшим соединением в мирное время являлась дивизия (чжэнь) из 3 родов войск с вспомогательными
войсками, учреждениями, a в военное время и своими собственными резервами и запасными частями.

В мирное время дивизию составляли:

4 полка пехоты, сведённых в 2 бригады
полк артиллерии
полк кавалерии
сапёрный батальон
обозный батальон
команда жандармов
полевой госпиталь и санитарный отдел
пулемётный ин

Основная единица для всех родов войск и категорий была  "ин", равнозначащий для пехоты — батальону,
кавалерии и артиллерии — дивизиону.

В полках всех родов войск было 3 ина, имеющих нумерацию по полкам с 1 по 3 и носящих название: правый,
левый и средний.

При командире ина состоял помощник по строевой части.
В штате ина имелись и все чины для исполнения хозяйственных обязонностей.
Пехотный ин состоял из 4 рот (дуй), общею численностью в 659 человек в мирное время и 1 240 в
военное.

Рота разделялась на 3 взвода (пай), взвод — на 3 отделения (пэн) в мирное время и на 6
отделений в военное, когда взвод получал название "шао".

Кавалерийский ин состоял из 4 эскадронов (дуй), общим числом 363 человек и 264 коня.
Эскадрон делился на 2 взвода (пай) — левый и правый, каждый из 2 отделений (пэн), которые



носили нумера с 1 по 4.
Ин полевой артиллерии состоял из 3 пай-ду (батарей), по 6 орудий в каждой, численностью в 568
человек при 270 строевых и орудийных конях в ине.

Батарея делилась на 3 взвода (пай), взводы — на 3 пэна.
На батарею содержалось по 6 запряженных зарядных ящиков и по 3 запасных.

Ин горной артиллерии, имея то же деление, состоял из 18 горных opудий, каждое орудие с боевым
комплектом снарядов вьючилось на 8 лошадей.

Общий состав горной батареи: 5 офицеров, 181 нижних чинов при 5 строевых и 48 вьючных
орудийных лошадях.

В каждую полевую дивизию предполагалось включить по одному пулемётному ину в составе 4 рот при 24
пулемётах.
Инженерный ин состоял, как и пехотный, из 4 рот (дуй), численностью в 667 человек мирного времени и
1250 военного.

Роты именовались: передней, левой, правой, задней; каждая имела свою специальность: 1-я —
понтонная, 2-я — саперная, 3-я — телеграфная (а также телефонная; вообще сигнализация и
электротехническое дело), 4-я — минная.

К некоторым полевым дивизиям предполагалось придать по одному ину войск сообщений, в составе
одной железно -дорожной и одной телеграфной роты.

Рота разделялась на 3 взвода, взвод на 3 отделения; в каждом отделении 14 унтер-офицеров и
рядовых.
К ину мог быть придан воздухоплавательный парк, почтовые голуби и прочее.

Обозный ин имел состав и деление, как и пехотный. Строевой состав ина и рот был вполне одинаков с
пехотными. Установленного образца повозок, кроме артиллерийских, не имелось. Пользовались
повозками местного типа, арбами, с запряжками в три мула.
Санитарная часть была наименее организованным отделом китайской армии: в основном штате она была
не разработана совершенно. На практике при некоторых дивизиях это упущение к июлю 1911 AD было
уже исправлено и существовали полевые госпитали и санитарные отряды.
Жандармский дивизион состоял из 3 эскадронов, общим числом 15 офицеров и чиновников, 180 нижних
чинов и 82 коня.

Перед “революцией”, к 1 июля 1911 AD, полевая армия (лу-цзюнь) имела следующий состав.



По штатам мирного времени боевая численность новых войск определялась в 160 000 штыков (а с
нестроевыми 250 000 человек), 14 000 сабель, 1 000 орудий и 130 пулемётов, a в военное время число штыков
должно было удвоиться.

Относительно мобилизации едва ли существовали точно обоснованные соображения в военном министерстве,
так как не было признаков, указывающих на это.

Организация войск сюнь-фан-дуй (охранные отряды).

Положение о войсках этой категории было утверждено 1 февраля 1907 г. Назначением сюнь-фан-дуя в мирное
время было содействовать полевым войскам, поступая в ведение их начальника, действующего в данном
районе.

Сюнь-фан-дуй каждой провинции представлял собою самостоятельное целое, находился в непосредственном



ведении провинциальных властей и употреблялся на службу в пределах своей провинции.

Обучение и вооружение их должно было быть во всём одинаково с полевыми войсками.

В 1911 AD это еще не было достигнуто: фактически на вооружении состояли разнообразные системы ружей.

В каждой провинции могло быть учреждено несколько отрядов (лу), но не более 5.

Отряды именовались: передний (цянь), левый (цзо), средний (чжун), правый (ю) и задний (хоу), в зависимости
от места квартирования отряда от главного города провинции.

Отряды как по своей численности, так и по составу были не постоянны: определено было лишь, что в каждом
отряде не должно быть более 10 инов, причем ины могли быть пешие и конные.

Артиллерия в состав отряда положением не была включена, но на практике таковая при некоторых имелась
(охрана реки Янцзы etc.).

Основной единицей являлся ин, состоящий:

в пехоте — из 3 рот (шао), по 8 отделений каждая, в отделении (пэнь) — 9 рядовых и 2 унтер-офицера
в кавалерии — из 3 эскадронов, каждый из 4 отделений в составе 9 рядовых и 2 унтер-офицера

Общая штатная численность ина вместе с нестроевыми и штабными составляла:

пехотного 301 человек
кавалерийского — 189 человек и 135 лошадей

Отряды непосредственно были подчинены губернаторам провинций.

Каждый отряд имел свой район, от которого носил название.

Несмотря на самостоятельность провинциальных властей в вопросах формирования, обучения и
использования войск сюнь-фан-дуй, положением была отведена большая роль и военному министру по
инспектированию и учёту войск этой категории.

Они формировалась из войск старых категорий, которые тем самым уничтожались.



По штатам войск этой категории должны были быть в каждой провинции около 14 000 человек.

Во всем Китае войск сюнь-фан-дуй к 1 января 1910 AD числилось:

Речные войска (шуй-ши-ин), или речная полиция, назначались для охраны внутр. вод, каналов и рек, a также
мор. побережья при устьях последних; на их обяз-сти лежала также борьба с контрабандистами.

В охране реки Янцзы имелось 2 артиллерийских ина.

До 1911 AD речные войска представляли собой флотилии или отряды крайне разнообразного состава и
организации, состоявшие из деревянных джонок, вооружённых преимущественно гладкими, с дула
заряжаемыми орудиями.

В 1912 AD решено было все речные войска переформировать по типу войск сюнь-фан-дуй, деревянные суда
заменить стальными паровыми канонерками, миноносками и катерами, a деревянные джонки и сампаны
оставить только для небольших протоков и каналов.

Вооружение, снаряжение и обмундирование.

Для орудий полевой артиллерии был принят калибр в 75 мм (2,95 in), но единство системы далеко не было
достигнуто.

Основная задача при перевооружении полевой артиллерии заключалась в том, чтобы в ответ на
усовершенствования в ружьях (магазинные) повысить могущество (сферу и действительность
шрапнельного огня) и скорострельность, без вреда для подвижности.

Первоклассные государства перевооружились большею частью каждое своею особою системою полевых
пушек, второстепенные же ограничились приобретением материальной части y крупных частных
заводчиков, главным образом y Круппа (в Эссене и Магдебурге, в Германии) и Эрхардта (в в
Дюссельдорфе и Эйзенахе, в Германии), y Шнейдера-Кане (в Крезо, в Сен-Шамоне, в Монлюсоне, в Гавре, в
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Сен-Этьене, во Франции), y Скода (в Пильзене, в Австрии) и y Коккериля (в Бельгии).

Только Америка (Северо-Американские Соединёные Штаты) и отчасти Япония имели артиллерию
местного производства; остальные внеевропейские и второклассные государства приобретали её от
европейских заводчиков.

Опыт показывал, что для удобства маневрирования запряжка полевых орудия должна быть не более
шестерика цугом, причём груз, приходящийся на лошадь, не должен был превосходить 20 пудов
(нормальный — 15—17 пудов для пешей и 14—15 пудов для конной артиллерии); поэтому вес запряженной
полевой пушки не должен был превосходить 120 пудов (нормальный — 100 пудов для пешей и 80—90
пудов для конной).

Для передвижений орудия с лафетом людьми на позиции система не должна была весить больше 60
пудов, причём на само орудие приходилось около 20 пудов, a на лафет около 40 пудов; так как столько же
оставалось и на передок с боевыми припасами, то калибр орудия и снаряд (патрон) должны были быть
выбраны так, чтобы указанные веса не были превзойдены и чтобы могущество снаряда было
достаточным для сильного поражения неприятельских войск на дистанциях, недосягаемых для
действительного ружейного огня.

Этому удовлетворял калибр не больше 3 дюймов, вес снаряда не больше 17 фунтов и начальная
скорость не меньше 1 600 футов (500 метров в секунду). Эти данные в связи со скорострельностью (не
меньше 16 выстрелов в минуту) и обусловливал конструкцию полевой пушки начала прошлого века.

 

Артиллерия имела на вооружении следующие орудия:

75 мм полевые пушки япон. системы Арисака, образца 1898 AD (образца 31 года Медзи, изготовленные в
Осаке, вероятно, использованы крупповские стволы), приобретено было 36 штук; с цельным орудием
длиною длиной 30 калибров, вес орудия 316 кг, с лафетом 845 кг, снаряда — 5 кг, заряжание, наводка и
прицеливание производились одновременно, скорость стрельбы до 4—5 выстрелов в минуту, снаряды —
стальная диафрагменная шрапнель и стальная граната в 4 калибра, с трубкой в донной части; затвор или
крупповский с ходовым винтом, или Арисака — поршневой; компрессор (тормоз отката) гидравлический,
накатник –пневматический; в передке 36 унитарных патронов; на нём сидит 3 номера.
75 мм полевые пушки системы Круппа  (аналог “7.5 cm Krupp Feldkanone L/24”), изготовленные
Нанкинским арсеналом из болванок (стволов) Круппа, приобретённых в 1907 AD в количистве 24 штук;
ударник с повторительным механизмом; компрессор гидравлический; накатник в крупповской системе
пружинный; затвор или крупповский с ходовым винтом, или Арисака — поршневой.
57 мм полевые пушки  модели Грюзона (аналог “5.7 cm Krupp –Gruson Schnellfeuerkanone”),
изготовленные Учанским арсеналом из болванок (стволов) Круппа
75-мм горная японская пушка системы Арисака образца 1898  AD; вес 100 кг, с лафетом (без щита) 290
кг; вес снаряда 6 кг; начальная скорость 275 м. Предельная дальность 4 300 м.
75-мм горная пушка системы Круппа (для колоний), введена была на вооружение осенью 1905 AD; с
цельным орудием длиною 14 калибров, никелевой стали, нескреплённым; нарезы — 28 — прогрессивные
с ходом от 45 до 25 калибров. Затворы, как в полевых пушках (с ходовым винтом). Длина отката 920 мм,
гидравлический компрессор с пружинным накатником. Сошник — откидной. Щит никелевой стали,
толщиною 3 мм. Верхний лафет вращается на вертикальной цапфе нижнего на ±2°. Подъемный механизм
— двойной винт; углы —10° и +15° (—10° и +24° при цапфах y казны). Панорамный прицел с угломером.



Вес шрапнели 5,3 кг; число пуль 225 по 11 г. Бризантная граната с 105 г тротила. Вес орудия 105 кг (6½
пуда), лафета 380 кг; системы 455 кг. Начальная скорость 300 м. Предельная дальность 4 600 м. Система
разбиралась на 4 или на 5 (при цапфах y казны) вьюков. Для увеличения углов возвышения Крупп
употреблял особую подставку под дульною частью орудия, благодаря которой оно было расположено на
люльке наклонно на 10°; этот угол прибавлялся к углам по подъемному механизму
кроме того, некоторое число  75 мм орудий Шнейдера-Кане, Виккерс-Максима (12,5 pr)  и Гочкиса.75 мм
орудия системa Шнейдерa, приобретены были в 1905 AD в количестве 36 штук,  из хромистой или
никелевой стали, орудиебыло  скреплено кожухом и кольцами; затвор поршневой (вроде нашего). Длина
орудия 31,4 калибра (были и в 30) с 24 нарезами постоянной крутизны (длина хода 30 калибров). Вес
орудия  384 кг; вес системы — 1 700 кг . Снаряд 6,5 кг; начальная скорость 500 м. Подъемный механизм с
независимою линиею прицеливания (с вилкою); углы: —5° до +15°. Люлька орудия была снабжена тремя
цилиндрами: левый для гидравлического компрессора, средний (нижний) — резервуар для сжатого
воздуха и правый — воздушный накатник. Длина отката около 1,1 м. Боковая наводка достигалась
перемещением станин по боевой оси на ±2,5°. Приняты были башмачные тормоза по образцу
французских и, кроме того, тормоза трения на ступицах колес.

ГГГГГГ ГГГГГ ГГГГГГ

Пехота была вооружена винтовками следующих систем:

Маузер (7,9 мм) образца 1871—1884 AD с подствольным магазином
Маузер образца 1888 AD, получен был из Германии уже подержанным
японская 6,5-мм винтовка Мурата, образца 1897 AD; некоторое усовершенствование образца 1888 AD по
указаниям опыта войны 
пехотная 6,8-мм винтовка образца 33-го г. царствования Гуань-сюя, по своему устройству
представляющая комбинацию систем Маузера, Манлихера и японской винтовки 30 года мейдзи; снабжена
была серединным магазином на 5 патронов и дуговым прицелом с нарезкой; заряжание с помощью
обоймы из никкелированной листовой стали

Кавалерия имела:

карабин Маузера 1888 AD, 7,9 мм, выделывался Хань-янским арсеналом
карабин Манлихера
карабин Мурата 6,5 мм.



палаши китайского образца с ножнами, длиной 390 мм

Пулеметы разных систем: японские, Максима и датские.

Снаряжение пехотинца:

ранец из непромокаемого холста или кожи
3 патронных сумки (две спереди, одна сзади)
пояс с ножнами
небольшая манерка
фляга
сухарный мешок, в котором носились:

галеты
часть патронов,
принадлежность для чистки ружья
фуражки для парада
подтяжки
порция чаю

снаружи:
черное покрывало из китайской материи
непромокаемый плащ с капюшоном
хаки из китайской клеёнки



воронёный котелок
кожанные полусапоги на шнурах или жёлтые короткие сапоги с подошвами, подбитые гвоздями

Количество носимого шанцевого инструмента: лопаты y половины людей, кирки y четверти и топоры y четверти.

Все люди 1-ой шеренги носили лопаты.

Кроме того, на каждое пехотное отделение полагалась небольшая пила, вкладываемая в кожанный футляр,
прикрепляемый к ранцу одного из людей, уже имеющего инструмент.

В военное время полагалось на каждую роту вьючная лошадь или мул для перевозки большого инструмента.

Пешая и горная артиллерия имела одинаковое снаряжение с пехотой, исключая патронную сумку и штыковые
ножны; ездовые прикрепляли ранцы к передкам и покрывали их брезентами.

Инженерные войска имели то же снаряжение, что и пехота, только инструмент (лопата, кирка, топор) большего
размера.

Снаряжение кавалериста составляли:

пояс
патронная сумка из кожи чёрного или жёлтого цвета,
небольшая манерка и баклага в чехле
к передней луке седла приторачивалось одеяло и непромокаемый плащ, справа и слева две кобуры,
торба и парусиновое ведро

Образец седла еще не был выработан; в 1912 AD пользовались китайскими и японскими.

Офицеры (пехоты и инженерных войск) имели маленькие кожанные ранцы, в которых укладывалось белье и
платье.

Кроме того, все офицеры были снабжены: биноклем, сумкой для карт, манеркой и револьвером.

Старшие унтер-офицеры всех родов войск снабжены были биноклями, a в кавалерии ещё и полевыми сумками.

Форма обмундирования войск лу-цзюнь и военным училищам установлена была в 1911 AD.

Войска сюнь-фан-дуй имели обмундирование, принятое в старых китайских войсках.



Для чинов строевой службы, как в гвардии, так и в лу-цзюне, прибор был положен золотой, a для
административной — серебряный.

Военные  учреждения

В распоряжении провинциальных властей имелись значительные запасы риса, гороха, пшеницы, сена и
прочего.

Запасы эти сосредоточивались в правительственных продовольственных складах, находящихся во всех
главных городах провинций; из складов довольствие отпускалось войскам.

Запасы обмундирования, снаряжения, обуви и прочего пополнялись попечением интендантских органов,
местных "дуляньчу", покупкой y подрядчиков или на заказ местным фирмам.

В Китае имелись следующие арсеналы:

 

Особенное развитие должен был получить арсенал в Дэ-чжоу
в 1912 AD наиболее производительным для армии и наиболее разумно поставленным считался
Хань-янский арсенал; он занят был приготовлением, главным образом, полевых орудий, ружей, патронов,
пороха и снарядов
Цзянь-нанский арсенал имел большое разнообразие отраслей производств; между прочим, он готовил
орудия большого калибра и снаряды большего числа систем.
Фучжоуский арсенал, главным образом, обслуживал флот

Для войск нового формирования была установлена следующая система военно-учебных заведений:  

Подготовительные кадетские школы с 3-летним курсом общего и начального военного образования были
открыты в главных городах всех провинций; в них допускались по экзамену молодые люди в возрасте от
15 до 20 лет.
Средние кадетские школы назначались для подготовки к поступлению в военные училища и для службы в
одном из родов войск. Соответственно последнему школа состояла из 5 отделений (пехотного,
кавалерийского, артиллерийского, инженерного и обозного); курс 2-годичный
Военные училища, которые имели 5 отделений; курс 1,5 года. Успешно окончившие производились в 1-й
офицерский чин в соответствии рода войск
Офицерские школы: пехотные, кавалерийские, артиллерийские и технические
Военную академию планировалось открыть в Пекине

Доступ к офицерскому званию был открыт молодым людям всех сословий и профессий; продолжительность
всего учебного курса определялась в 7 лет, из них полгода в строевых частях; первый офицерский чин давался



в возрасте от 22 до 27 лет.

Из военных училищ с ускоренным курсом главнейшее находилось в г. Баодине; сюда принимались уроженцы
всех провинций, возраст от 15 до 25 лет; здесь давалось как общее, так и специальное военное образование;
норма ежегодного приёма была установлена в 1 140 человек, причём каждая провинция располагала
определёным числом вакансий; курс 1,5—2,5 года.

К училищам этого типа можно отнести и лу-цзюнь-тэ-бе-сюэ-тан (военное уч-ще особого типа) в Учане.

В г. Баодине имелось училище для подготовки лучших офицеров всех родов войск к службе в высших штабах и
генеральном штабе; отделений — 2: для штаб-офицеров и обер-офицеров. Курс 3-летний. Правом поступления
пользовались по экзамену все выдающиеся офицеры в возрасте от 25 до 30 лет.

Все эти школы давали армии ежегодно средним числом около 1 600 офицеров.

В 1912 AD можно считать, что большинство офицерских вакансий до чина поручика включительно было
замещено лицами, прошедшими военные училища с ускоренным курсом; старшие офицеры до бригадного
командира в большинстве получили военное образование за границей и в дореформенных военных училищах,
a среди высшего генералитета встречались лица без всякого военного образования.

Все эти мероприятия имели, однако, временный характер, и, по мере развития системы нормального военного
образования, военно-учебные заведения переходного типа подлежали упразднению.

В целях улучшения подготовки офицерского состава командировалось ежегодно значительное число молодых
людей, окончивших курс военно-учебных заведений, за границу.

Кроме того, имелось:

10 военно-топографических училищ
оружейные школы в Тяньцзине и Баодине
школа литейного дела и слесарей в Учане
техническо-артиллерийское училище, с 3-летним курсом, при Цзянь-наньском арсенале (Шанхай)
военно-медицинское училище в Тяньцзине
фельдшерская школа в Нанкине, Тяньцзине и Учане
2 ветеринарные школы в Баодине и Нанкине
интендантские училища: в Баодине с 3-летним курсом и Нанкине с 2-годичным
3 телеграфные школы
сапёрная школа
школа радиотелеграфа, электротехнические курсы для офицеров и нижних чинов
курсы для подготовки офицеров и чиновников военного ведомства ддя службы по военному министеству
военно-учительский институт (семинария) в Баодине для подготовки преподавателей средних кадетских
школ и унтер-офицерской школы



Военная роспись.

В Китае, при провинциальной системе государственного хозяйства, за отсутствием единства кассы и
общеимперского бюджета, содержание войск в провинциях производилось на средства самих провинций,
распоряжением вице-королей и губернаторов (в 1912 AD дуду — командующий войсками), причём за военным
министерством оставалось лишь высшее руководство и контроль.

Однако некоторые провинции по причине незначительности доходов не могли содержать положенного для них
числа войск.

Размер сумм, которые были должны отчисляться одними провинциями на содержание войск в других, более
бедных, a также распределение между провинциями расходов по управлению и обучению войск определялся
особыми раскладками.

Военное министерство имело в своём распоряжении лишь 12 380 000 лан в год, остальные же средства
давались на военное дело и расходывались высшими провинциальными властями. Это указывало на ту
зависимость от вице-королей и губернаторов, в которой находилось всегда центральное правительство.

Вследствие этого большая часть проектов военного министерства по улучшению постановки военного дела
тормозилось или оставлялось невыполненной.

Денежное, провиантское и фуражное довольствие

Содержание генералам, офицерам и чиновникам присвоено было лишь за действительное исполнение
должностей и слагалось из жалованья и отпуска в безотчётное распоряжение на служебные расходы при
разъездах по службе, в пределах расположения командуемых частей, a также на канцелярские расходы и
представитительство.

генералы получалли от 500 до 1 600 лан в месяц
штаб-офицеры — от 180 до 500
обер-офицеры — от 25 до 60
штабные офицеры — от 200 до 250 лан

Кроме положенного от казны содержания, каждому офицеру отводилась квартира в казармах, но без права
селить в ней свою семью.

Казённая прислуга офицерам была не положена, и они не имели права привлекать вверенных им нижних чинов
для личных услуг.

Оклады месячного жалованья нижних чинов (в ланах) колебались от 4,5 для рядовых 1 класса до 5,5
унтер-офицерам и 12 для фельдшера; обяз-сти фельдфебеля в китайской армии исполнял офицер.



Таким образом, строевые рядовые получали около 6 рублей в месяц (около нынешних 166$ или 5 000 рублей
РФ).

Из жалованья нижнего чина ежемесячно производились вычеты:

на продовольствие (около 1 лана, смотря по местным ценам)
и для отсылки родным (по особой раскладке)

Продовольствие нижних чинов производилось артельным порядком под наблюдением командиров рот,
эскадронов, батарей; пища приготовлялась особыми вольнонаёмными поварами.

В военное время предусматривалось такое распределение продовольствия : в ранце каждого нижнего чина
2-дневый неприкосновенный запас на случай, если бы войска не могут получить горячую пищу и
продовольствие из обозов.

Неприкосновенный запас должен был состоять из 2 фунтов галет. В продовольственных колоннах обозного
батальона должно было быть продовольствия на 4 дня на всех людей дивизии; для лошадей и мулов фураж
(ячмень) на 2 дня.

Пополнение запасов в продовольственных колоннах должно было производиться вспомогательными
транспортами из складов 3-го разряда, имеющих запас на 8 дней и возмещающих расход из складов 2-го
разряда.

Запас продовольствия в последних должен был  быть 2-недельный и возмещаться должен был из складов 1-го
разряда, в которых содержится запас не менее как на 1 месяц.

Лошади и мулы обыкновенно питались рубленой рисовой соломой и гаоляном или ячменем.

Внутренний порядок; обучение; строевая и тактическая подготовка; общая характеристика

За основное правило было принято располагать войска в особо устраиваемых казармах, избегая
расквартирования y обывателей.

Полки и отдельные батальоны должны были всегда располагаться в одном месте, заметно даже стремление не
дробить дивизий.

Офицеры могли быть увольняемы, в свободное от службы время, до 10 часов вечера, каждый раз с доклада
старшему офицеру; отлучка на ночь испрашивалась y высшего начальства, нижние чины увольнялись из казарм
только в праздничные дни до наступления темноты.



Обучение войск новой армии производилось по однообразной программе боевой подготовки.

Необходимые уставы и наставления к 1912 AD уже были изданы, они существенно ничем не отличались от
принятых в других армиях.

Из различных отделов обучения особенно налегали на обучение стрельбе, гимнастике и словесности, причём
рядовому давались также сведения по географии и истории Китая и читалась особая памятка об обязанности
каждого китайца защищать свое отечество и о высоком назначении воина.

Благодаря значительному улучшению быта солдата и сравнительно небольшому проценту населения,
привлекаемому в ряды войск, явилась возможность пользоваться лучшими элементами; поэтому процент
неграмотных был очень невелик.

Пехота являлась лучшим из родов войск, так как здесь непосредственно сказывались хорошие качества
китайского солдата: выносливость и подвижность.

Передвижения делались скрытно, быстро и в полной тишине.

Конница была подготовлена хуже.

При выполнении возлагаемых на неё задач она всегда опиралась на пехотную поддержку.

Кавалерийские атаки не удавались: аллюры были различны, плохо держали направление, атака начиналась
слишком далеко, было недостаточное равнение на рыси и полное разделение на галопе. Спешивание для боя
применялось очень редко.

Внешний вид артиллерии был очень хорош: орудия хорошо содержались, и прислуга была хорошо обучена.
Разнообразие в системах орудий понемногу сглаживалось.

Инженерные войска, кроме понтонеров, были ещё недостаточно обучены.

Марши совершались в большом порядке, отсталых было немного.

Дивизия обыкновенно следовала побригадно, имея перед каждой колонной авангард из пехоты (от 1/6 до
четверти всей пехоты), артиллерии (дивизион), кавалерии (от 1 до половины дивизиона), роты сапёр, a иногда
роты понтонеров с дивизионными понтонами; впереди авангарда двигалась конница, от которой высылались
разъезды.

При остановках на ночлег высылалось пехотное охранение, a конница убираласья назад.



Развёртывание в боевой порядок происходило из походных колонн; общий резерв отсутствовал.

Бой вёлся скоротечный, без усиленной разведки, постепенного захвата подступов и артиллерийской подготовки.
Для поддержания связи войск пользовались телеграфом и телефоном.

В общем, новые войска имели вполне характерные качества и задел роста; при этом от старых начал почти
ничего не осталось.

В заключение будет уместно привести следующее мнение английского генерала Гордона, отличившегося при
подавлении Тайпинского восстания и хорошо изучившего китайца-солдата:

“Нужно покончить со старой сказкой о трусости китайского солдата, который требует только, чтобы
им командовали. Ровность его привычек, которой он отличается в мирное время, уступает место во
время войны отваге, граничащей с неосторожностью.

Его понятливость и превосходная память делают из него хорошего унтер-офицера; холодность его
темперамента и невозмутимое спокойствие являются в нем качествами не менее драгоценными.

Скромная порция риса, овощей, солёной рыбы и свинины достаточна, чтобы поддерживать его в самых
тяжёлых трудах, будь это в умеренном климате или в тропическом зное.

Физически, в массе, он, может быть, и не так крепок, как европеец, но значительно крепче, чем
представители других народов Востока”.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-02-26 15:28:00

     

L'époque “Seigneurs de la guerre” chinois (1916-1950
AD) -2
Introduction dans la question: 1912 AD

Флот

Наиболее важной эпохой в истории боевого флота Срединной империи являлся конец 1894 и начало 1895 AD,
когда в войне с Японией морcrbv силам империи с их устарелым судовsv составом из 5 броненосных судов, 20
крейсеров, 30 канонерок и других мелких судов, с 43 миноносцами, пришлось потерпеть два решительных
поражения: при Ялу и Вей-Ха-Вее.

После печального для Китая исхода этой войны правительство, не преследовавшее тогда никаких агрессивных
целей во внешней политике, долгое время не приступало к созданию боевого флота и ограничивалось
постройкою лишь небольших прибрежных судов, главным образом, канонерок, для борьбы с пиратами.

В конце 1900-х AD Китай решил, одновременно с реформами армии, заняться и флотом. Для этой цели за
границу была отправлена комиссия для ознакомления с иностранными флотами и с положением дела военного
судостроения.

Тогда уже имелись в виду самые широкие планы для развития китайского флота; намечаемая программа
судостроения была очень значительна: по первоначальному проекту она включала в себя заказ на постройку 8
линейных кораблей, 20 крейсеров и 50 миноносных судов.

Китайская пресса сообщала о принятом правительством решении ассигновать на новое судостроение в течении
7 лет 295 миллионов рублей. Однако вопрос об источниках для получения такой суммы оставался открытым,
так что фактически этот план вряд ли мог быть осуществлен.

Происшедшая падение политической системы застало флот и планы для его дальнейшего развития в самом
хаотическом виде.

За границей в это время строилось для Китая ряд военных судов:

2 крейсера в 2 500 т в Англии, y Армстронга и Виккерса

to
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1 такой же крейсер — y Камдена в Америке
Шихау в Германии строил для Китая 2 истребителя по 450 т
в Германии и Японии строились 4 канонерских лодки
и, кроме того, 2 миноносца по 300 т с 30-узлами скоростью были заказаны в Италии и Австрии

Однако финансовая сторона этих заказов не была предварительно обоснована, и новому правительству
впоследствии пришлось представлять их в число авансов, потребных к выдаче из большого займа.

Со вступлением во власть нового правительства, морским министром был назначен Лю-Куан-Сюн, который,
отдавая себе ясный отчет о печальном состоянии государственных финансов, сразу отрешился от
неосуществимых фантазий и стал на деловую точку зрения.

Весною 1912 AD в палате представителей он сделал подробный доклад и изложил план развития флота,
подчеркнув, что главной заботою правительства должна стать подготовка личного состава, приведение в
порядок уже имеющихся морских сил, оборудование баз для флота и вооружение приморских крепостей;
дальнейшее же увеличение судового состава, по мнению морского министра, в текущий момент было
невозможно.

Судовой состав флота к концу 1912 AD ограничивался:

2 крейсерами: Инг-Свеи и Чао-Хо по 2 750 т водоизмещением (II — 6-дюймовых и IV — 4-дюймовых
opудий, скорость — 22 узла)
крейсером Хай-Чи в 4 300 т водоизмещением (II — 8-дюймовых и X — 4,1-дюймовых opудий, скорость —
19 узлов)

Кроме этих крейсеров, Китай имел около 12 находившихся в более или менее удовлетворительном состоянии
канонерских лодок больших и 11 малых.

В составе минного флота насчитывались:

1 эскадренный миноносец Фей-Инг в 850 т водоизмещением (срока 1895 AD),
2 эскадренных миноносца Киен-Нган и Киен-Вай в 870 т водоизмещением (срока 1899 AD)
10 небольших миноносцев

Эти слабые силы номинально делились на 4 эскадры (станции): Бэянскую, Наньянскую, Фудзянскую и
Гуандунскую.

Во главе каждой из них стоял адмирал, ответственый за обучение личного состава и за подвижную оборону.

Правительственные арсеналы находились в портах: Фучау, Таку, Шанхай и Вампоа.



В первом было 2 казённых дока и 1 небольшой частный док; во втором — 2 малых дока (1 казенный и 1
частный); в третьем было 2 частных дока и 1 казённый ; в 4-ом было 2 казённых дока.

Что касается торгового флота и его операций в китайских портах, то, по официально опубликованным данным,
за последний отчётный год (1910 AD) в китайские порта вошло и из них вышло судов:

под китайским флагом общим водоизмещением в 18 миллионов т
под английским флагом вошло и вышло судов водоизмещением в 34 миллионов т
под японским — 18 миллионов т
под германским — 7 миллионов т
под французским — 5 миллионов т
под норвежским — 1 миллионов т

Всего в порта империи вошло и вышло за 1910 AD 208 516 торговых судов с общим водоизмещением в 86 771
809 т, из которых пароходов 87 802 с водоизмещением в 80 613 890 т.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-02-26 15:41:00

     

L'époque “Seigneurs de la guerre” chinois (1916-1950 AD)
-3
Introduction dans la question: 1912 AD

CHINA 20 CENTS (2 CHIAO) 1916

Администрация

Пережитый Китаем в конце 1911 AD и начале 1912 AD переворот в корне изменил сложившийся сотни лет
патриархальный строй правления.

Считавшийся избранником неба император принуждён был 2 февраля 1912 AD отказаться от власти.

С этого времени Китай представлял собой республику, единственную в своем роде, так как отрекшемуся императору
сохранен титул.

Ему был установлен ежегодный цивильный лист в 4 миллиона лан и установлено отдание почестей, оказывемых
иностранным государям.

Согласно временной конституции:
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суверенитет демократической республики принадлежал целому народу
власть упр-ния страной находилась в руках кабинета мин-ров, времен. през-та, национал. собрания и судеб.
палаты.

Владения “Срединной демократической республики” состояли из 28 провинций, включая Внешнюю и Внутреннюю
Монголию и Туркестан.

Все граждане пользовались одинаковыми правами и могли избирать и быть избранными в национальное собрание,
независимо от того, к какой народности и религии принадлежали.

Предполагалось, что законодательная власть будет принадлежать национальному собранию, в которое каждая
провинция и Тибет пошлют по 5 представителей, a Туркестан одного.

Временный президент являлся представителем республики, управлял административными делами, обнародовал
законы, являлся главой армии и флота, объявлял войну, заключал мир и заключал, с одобрения Националого
собрания, договоры с иностранными державами.

Судебная палата была составлена из судей, назначенных временным президентом в согласии с мнением главного
прокурора.

Время действия временной конституции было ограничено 10 месяцами, в течение которых должно было быть созвано
национальное собрание и выработана постоянная конституция.

Кабинет состоял из всех министров во главе с премьером, который руководил действиями правительства и
объединял национальную политику.



Финансы

Главным отличием финансовых порядков Китая нужно считать их децентрализацию.

Фактически финансами распоряжалось не пекинское правительство, a местная администрация, которая по своему
усмотрению взимала налоги, отчисляла их на нужды провинции и только излишек посылала в Пекин.

Таким образом, каждая провинция являлась в финансовом отношении небольшим государством, a министерству
финансов (ду-чжи-бу) принадлежала лишь роль руководителя. Отсутствие общей государственной кассы и
неопределенность отдельных статей расходов и доходов порождало массу недоразумений.

Общая сумма долга в 1912 AD достигала 420 000 000 лан, считая все займы.

По ним ежегодно Китай должен был уплачивать от 22 до 24 миллионов лан.

Кроме этого, после  восстания ихэтуаней китайцы вынуждены были платить контрибуцию в размере 450 000 000 лан
(ежегодно от 18 829 000 до 35 350 000 лан) из сумм, получаемых морскими таможнями.

Благодаря этим обязательствам и расходы китайского правительства должны были быть увеличены еще на 21 000
000(в среднем) лан.

Несмотря на внешнее равновесие между приходами и расходами, финансовое положение Китая было
неудовлетворительно.

Роспись государственных доходов и расходов впервые была составлена на 1911 бюджетный год.

Общая сумма доходов определена была в 301 910 000 лан и расходов до 298 448 000 лан.



Торговля

Торговля в Китае была чрезвычайно развита, главным образом, вследствие личных особенностей китайцев, купцов по
природе; они были очень точны и аккуратны в торговых операциях.

Внутренняя торговля была очень развита, несмотря на массу препятствий, создаваемых самим правительством
(пошлины и налоги), отсутствием хороших путей, разбоями etc.

Несмотря на очень отдалённый период возникновения судоходства в первоначальном ядре цивилизации (бассейны
Янцзы и Хуанхэ), китайцы в начале прошлого века повсеместно употребляли джонку (чуань, на юге джон)
первобытной конструкции.

В период 1902 - 1912 AD начинает развиваться пароходство (857 паровых судов).

Наибольшее пароходное предприятие — компания "China Merchants Steam Navig. C°, или Чжао-шань-цзюй,
поддерживающая сообщение между Шанхаем и И-чаном по Ян-цзы, между Гонконгом и У-чжоу по Чу-цзяну и
побережью Китая.

Верфи для постройки пароходов находились в Ма-вэй, около Фу-чжоу (самые большие), в Шанхае —
Цзян-нань-цзао-чуань-чан, и в Кантоне — Хуан-пу (Вампо), Цзао-чуань-чан, небольшой завод. Были ещё мелкие
заводы в портах для баркасов.

Препятствием для развития торговли являлось колебание курса серебра, a также отсутствие единой денежной
единицы (цянь-би) и неудобная форма обращения её.

Роль денежного знака выполнял лан (у иностранцев таель от индийского слова "тола"), ценность которого была
различна, смотря по местности, и даже само правительство различало 2  рода лана: таможенный (гуаньпинский) и
казённый (купинский).



При этом лан не являлся по-сути  денежным знаком.

Вес гуаньпинского лана 583,3 грана или 8 золотников 80 долей; курс его в международных торговых оборотах
постепенно менялся в зависимости от оценки серебра на лондонском рынке.

В таможенных отчётах стоимость гуаньпинского лана была определена: английским — 3 шилинга 3  пенса,
американским — 0,79 доларам, французским — 44,09 франкам, германским — 3,33 маркам, индийским — 2,42
рупиям, японским — 1,58 иенам, мексиканским — 1,51 долларам, русским — 1,21 рублям.

Купинский лан содержал 575,8 грана, или 8 золотников 71 долю.

Ввиду неудобства вести денежные обороты при посредстве этого лана — куска серебра, который нужно исследовать,
взвешивать и разрубать на куски, в Китае издавна стала входить в употребление более удобная иностранная монета,
— мексиканский доллар, распространение которого началось ещё со времени занятия испанцами Филлиппин.

Мелкою разменной монетою очень низкой пробы являлся чох-вэнь или ли, известное количество которых,
теоретически 1 000, составляло связку — дяо.

Теоретически соотношение между отдельными денежными единицами в Китае соответствовало: 10 чох = 1 фынь, 10
фынь = 1 цянь, a 10 цянь = 1 лану.

Вследствие неопределённости ценности чоха, который мог быть разной величины, веса и качества стали, с l'Époque
moderne postérieure II чеканили  более полноценную монету из меди — тун-цзыр, везде одинаковую.

Торговые обороты Китая постепенно расли как по ввозу, так и вывозу  - и достигли в 1908 AD соответственно 394 505
478 лан и 276 660 403 лан.

Промышленность

Наиболее богат был Китай каменным углём, общая площадь месторождений которого была очень велика; наиболее
богаты им были провинции Чжилийская, Шаньдунская, Шаньсиская, Сычуанская, Юньнаньская, Гуйчжоуская,
Хуананьская и Цзянсиская.

В начале l'Époque moderne postérieure II с проникновением европейской культуры началось улучшение и способов
добычи угля.

Затем следовала соль, составляющая монополию правительства. Особенно знамениты были добычей соли колодцы
в Цзы-лю-цзине (Сычуани) и соляное озеро в Шань-си (Цзе-чжоу).

Нефть также находилась во многих местах.

В значительном количестве производилась добыча железа и чугуна, золота (значительные россыпи которого



находились в Гуань-дуне, Гуань-си, Гуй-чжоу и Хэ-нани и особенно в Маньчжурии), олова и свинца; особенно
славился прииск Го-цзю-чан, дававший ежегодно 3 000 тн. олова.

Преимущественно на юге (в Наньлине) имелись киноварь, ртуть, сера, янтарь, горный хрусталь и в значительном
количестве добывалась селитра для выделки пороха.

Народная предприимчивость нашла в обрабатывающей промышленности широкое поле деятельности по
преимуществу в виде кустарных производств.

Главным из них была выделка материй из шёлка.

Рыбный промысел  был очень развит и прибылен.

Развита была также добыча сахара из сахарного тростника (на юге, главным образом, в Фу-цзяни и Гуан-дуне).

Начало фабричной промышленности в широких размерах было положено основанием в 1890 AD Ханьянских заводов,
в провинции Ху-бей, при слиянии Янь-цзы-цзяна с Хан-цзяном.

Заводы эти делились в началее l'Époque moderne postérieure II на две части: арсенал (ружья и полевые орудия) и
железоделательный завод (железо, чугун, сталь и рельсы).

Арсенал в 1902 AD выделывал в день 30 винтовок Маузера и 6 полевых орудий.

Всего же, со времени открытия, им было изготовлено, к 1912 AD, 101 690 ружей, 43 437 931 патронов, 730
скорострельных пушек, 135 лафетов, 631 705 гранат, 60 865 ядер.

Значительным предприятием являлся также шанхайский арсенал, разделенный на две части: правительственный и
коммерческий; последний производил различные механические и доковые работы.

В начале  l'Époque moderne postérieure II китайское правительство, с целью освободиться от иностранцев, стало
расширять казённые предприятия.

Намечена была также реорганизация Фучжоуских доков.

Были еще значительные заводы в Тань-шани (Чжилийской провинции, вагоны и машины, a также цемент).

Первым промышленным центром в 1912 AD являлся Шанхай, где существовало 12 хлопчатобумажных фабрик,
шёлковые фабрики и масса других мелких предприятий.

Пути сообщения



Железные дороги:

Линия Пекин — Тяньцзин — Тонку — Гоубаньцзы — Мукден с веткой на Инкоу, общей длиной около 650
английских миль. Постройка участка Синьминьтин — Мукден вызвана была к жизни исключительными
обстоятельствами военного времени: он сооружён был на средства и силами японцев, но затем переуступлен
китайскому правительству. Эта дорога являлась как в политическом, так и в военном и в финансовом
отношениях наиболее крупным китайским железно -дорожным предприятием. К Пекин-Мукденской линии
относилась ветка от Пекина до Туньчжоу (пристань на р. Бэйхэ), длиной 20 вер.(построеная в 1901 AD
англичанами)
Линия Пекин — Калган, 220 вёрст, построена была исключительно на средства китайцев и с помощью китайских
инженеров; движение было открыто в августе 1909 AD. Ей принадлежала ветка Пекин — Мыньтоугоу, в 18
вёрст, соединяющая Пекин с Мыньтоугоусскими угольными копями
Линия Пекин — Ханькоу в 1 134 вёрст, открыта была в 1905 AD. Являясь становым хребтом железно-дорожной 
сети в Китае, линия эта имела и стратегическое значение.

Военные силы Китая были сгруппированы, главным образом, в двух массах в северной и южных частях Китая.

Эти две армии были разделены расстоянием в сотни вёрст, что крайне было невыгодно в целях
сосредоточения сил к Пекину и особенно при условии, что морской путь, даже при наличии необходимых
траспортных средств, оказался бы закрытым. Доставка на север получаемого в 1912 AD  морем с юга



главного пищевого продукта, риса, была бы также весьма затруднительна. Максимальный состав воинского
поезда на линиях Ханькоу — Пекин и Пекин — Тяньцзин — 27 вагонов, от Тяньцзина же до Мукдена — 16
вагонов.

Линия Чжэн-дин (ст. Пекин-Ханькоуской линии) — Тайюань (главный город провинции Шань-си), длиной 250
вёрст.
Линия Кайфынь — Хэ-нань, длиной 220 вёрст. Эта линия должна была быть продолжена до главного города
провинции Шэнь-си, Си-ань.
В 1902 AD была окончена немцами Шандунская железная дорога — от Цзяо-чжоу до Цзинань (столица
Шаньдунской провинции), с веткою на Бо-шань, протяжение главного пути 380 вёрст и ветки 55 вёрст.
Линия Тяньцзин — Цзинань — Пукоу на левом берегу Ян-цзы-цзяна, длиной 1 015 вёрст. Построена была
англо-германским синдикатом; на долю немцев приходилось сооружение северной части линии от Тяньцзина на
Цзинань и до южной границы провинции Шань-дун. Южная же часть находилась в распоряжении английских
участников синдиката. Благодаря этой линии, немецкая железная дорога в Шань-дуне, доходящая в  1912 AD
до Цзинань, смыкалось с общей сетью китайских железных дорог, при чём порт Циндао приобрёл весьма
важное значение в смысле распределительного пункта для грузов, направляемых в Шань-дун и Чжи-ли и далее
в северном и западном направлениях.
Линия Шанхай—Нанкин в 336 вёрст, к ней была приобщена ранее выстроенная линия Шанхай—Вузун, около 16
вёрст. Часть дороги от Шанхая до Сучжоу (около 80 вёрст) 2-колейная. Прорезав богатый и густонаселенный
район, эта линия связала важный административный центр Нанкин с Шанхаем; с постройкой железной дороги
Тяньцзин — Пукоу линия Шанхай — Нанкин вошла, как отдельное звено, в железно-дорожную магистраль,
охватывающую важнейший участок побережья от Шанхая до Инкоу. От Шанхая линия продолжена была до
Ханьчжоу и должна была быть проведена до Нинбо, всего на 350 вёрст.
Линия Кантон — Ханькоу, служащая продолжением Пекин-Ханькоуской магистрали, находилась в постройке; к
северу от Кантона было сооружено около 200 вёрст, продолжалась постройка к югу от Ханькоу.
Линия от Тонкинской границы до Юнь-нань, 433 версты, строилась.
Начата была постройка железной дороги в Фуцзянской провинции.
Производились изыскания для линии Ханькоу — Чэн-ду (Сычуань).

Заметно было  стремление правительства приобрести обратно выданные иностранцам концессии.

Провинциальные власти всё чаще выступали с проектами железно -дорожных линий, особого внимания заслуживали
проекты:

  железная дорога от Сиань на Лянь-чжоу в Урумчи и Кульджу (Кашгария)
  от Цзинь-чжоу (на линии Пекин — Мукден) на Цицикар к Айгуну (этот проект в общем уже был одобрен
пекинским правительством; но средств на постройку не было)
  продолжение линии Пекин — Калган на Гуй-хуа-чэн и далее до Урги (изыскания на линии Калган —
Гуй-хуа-чэн были уже произведены)

В железно-дорожном строительстве заметно было стремление создать сплошной рельсовый путь от Амура до
Кантона.

Осуществление этого грандиозного проекта могло иметь большое стратегическое значение, в особенности при
проведении со временем в жизнь линий:

Пекин — Калган — Урга — Кяхта
Пекин — Сиань — Лянь-чжоу — Урумчи — Кульджа



Шир. колеи была принята в 4 футов 8,5 дюймов.

Так как большая часть существующих дорог проходило по аллювиальным равнинам, то на устройство полотна
обращено было особенное внимание; подвижный состав был разнообразный.

Пропускная способность главных линий была до 10 пар воинских поездов в сутки.



  

Обыкновенные дороги Китая были все грунтовые; шоссе совсем не было.

Более важные пункты страны соединены были большими столбовыми дорогами, имеющими наименование
императоррских и мандаринских; на этих дорогах устроены были постоялые дворы, поставлены знаки, определяющие
расстояния (обыкновенно, в виде глинобитных башенок), a местами имелись и мосты и паромы.

По этим дорогам производилось главное торговое движение; они же являлись главными путями для движения войск и
военных грузов.

Собственно, только эти пути и заслуживали названия дорог, потому что все остальные колёсные и вьючные пути
представляли либо простые колеи, либо тропы.

Степень проходимости китайских дорог (не исключая императорских и мандаринских) зависела исключительно от
почвы и времени года; обыкновенно летом, когда шли дожди, они были труднопроходимы .

Большинство дорог составляли проселки между населёными пунктами, из них образовывались более важные тракты
между крупными торговыми пунктами. Ремонта и забот о дорогах не существовало.

После периода дождей многие из наезженных дорог оказывались столь размытыми, что движение налаживается
через другие пункты, появлялся новый тракт, который совпадал иногда с прежним только в начальном и конечных
пунктах.

Такое непостоянство в направлении и качестве дорог являлось характерным свойством большинства дорог, почему
никогда нельзя было положиться даже на самую точную карту и добросовестное описание дороги.

Поэтому во время военных действий являлось особенно необходимой разведка пути перед началом движения.



В горных областях дороги вообще были несколько лучше, чем в равнинных; но зато не разработаны были перевалы.

Перевалы находились в первобытном состоянии. Мостов было очень мало, наиболее распространёным был способ
переправы даже через значительные реки — переправа вброд или на паромах, пристаней не было, a спуски не
разрабатывались.

Особенность больших трактов — постоялые дворы большой вместимости (дянь) через 5—10 вёрст, a также почтовые
станции, обслуживаемые казёнными почтарями.

Водные пути

 

Водные пути имели важное значение для жизни Китая.

Важнейшие из них: в Маньчжурии реки Ляо, Сунгари и Нонни, в северном Китае Хуанхэ (Жёлтая) и в южном —
Ян-цзы-цзян (Голубая), a также Императорский канал.

Но эти водные пути как военные сообщения были еще не оборудованы.

Несмотря на наличие больших воднных потоков в Маньчжурии, вследствие климата, физических свойств рек и их
технической неприспособлености, речное судоходство было развито слабо; реки 5 месяцев были покрыты льдом,
около 2 месяцев приходилось на дождливый период — с быстротой течения, исключающего возможность
судоходства, около 2 месяцев сильное обмеление и лишь только 3—4 месяца были удобны для судоходства.

Паровая тяга почти не применялась, движение производилось на тяжёлых джонках (барки) под парусами, бичевой, на
шестах и веслах, с осадкой от 2 до 4 футов, при подъемной силе от 600 до 1 300 пудов.

Большим тормозом для развития судоходства являлись речные пираты (хунхузы). Оживлённый каботаж существовал
в заливах Корейском и Ляодунском.

Телеграф



Все главные города провинций и наиболее важные пункты были уже включены в телеграфную сеть, общее
протяжение которой к 1 январю 1910 AD достигала 55 000 км.

С русской телеграфной сетью китайские телеграфные линии были связаны в нижеследующих пунктах:

Владивосток через Хуньчун
Хабаровск через Харбин
Благовещенск через Цицикар, Мерген и Айгун
Кяхта и Кульджа

Помимо имперского телеграфа в Китае имелось, исключительно для военных целей, 9 станций беспроволочного
телеграфа.

Кабели имелись между нижеследующими портами:

Гонконг — St. Jacques (Индокитай)
Амой — Туран (Индокитай)
Гонконг — Амой
Амой — Шанхай — Гуцлав
Гуцлав — Шанхай
Гонконг — Фу-чжоу
Фу-чжоу — Шанхай
Шанхай — Нагасаки
Шанхай —Чифу
Чифу — Таку
Вузун — Цин-дао
Цин-дао — Чи-фу
Чифу — Вэй-хай-вэй
Фучжоу — Тамсуй (Формоза)
Чифу — Порт-Артур

Китайский кабель был продолжен в 1906 AD между Чифу и Дальним (Тайрен); на расстоянии 75 км. от Тайрена
кабель этот принадлежал Японии.

Население

Несмотря на эту видимую разноплеменность, китайская культура значительно нивелировала различные племена, и, в
общем, в политическом отношении население являлось однородным, объединенным к тому же общей неприязнью к
европейцам и японцам и общностью религии, с тремя господствующими учениями: даосизмом (переселение душ),
буддизмом (материальный мир) и конфуцианством (бессмертие души).

Китайские мусульмане носили название дунган; наконец, незначительно было распространено христианство.

Господствующий язык — китайский (мандаринский диалект), с которым можно было обойтись всюду.
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Бой-скауты
Статья из Военной Энциклопедии 1932-33 г.г.

БОЙ-СКАУТИЗМ (англ. boy-scout--мальчик-разведчик), одна из форм фашизации буржуазного детского и
юношеского движения. Б.-с. имеет своей задачей отвлечь внимание детей трудящихся от классовой
борьбы и путем воспитания их в духе национального шовинизма "верности королю, начальникам своей
родины и своим хозяевам" и вместе с тем усилением военной подготовки подрастающего поколения
содействовать укреплению существующего бурж. строя. Во время войны 1914--18 скауты как личным
участием в империалистич. армиях воюющих государств, так и своей шпионской работой доказали
преданность делу защиты интересов своей буржуазии. Английские, франц. и бельг. скауты, организовав
несколько вооруженных отрядов, участвовали против немцев на Зап. фронте. "Пфадфиндеры"
(следопыты, работающие по системе Б.-с.) были добровольцами и в немецкой армии. В США, с
вступлением их в войну в 1917, организация бой-скаутов в течение 24 час. была мобилизована и
развернула работу под лозунгом "Поможем выиграть войну".

 

   Бой-скауты принимали активное участие в контрреволюционной борьбе против советской власти в
период гражданской войны 1917--21. В Сибири скауты входили в состав частей колчаковской армии.
Скауты были в рядах чехословаков. В 1918 они несли службу команд связи при штабе генерала Хорвата
в Харбине. Они занимались шпионажем и вели борьбу с партизанами в таежной Сибири. Скаутские
отряды вели активную контрреволюционную работу на Украине при Скоропадском и на Дону при Краснове
и Деникине. Они работали в госпиталях, продпунктах, в критич. моменты охраняли телеграф, телефон,
почту, банки. Подобную деятельность вели скауты также на Кубани, у Врангеля, в меньшевистской
Грузии. Бойскауты вели службу осведомителей контрразведки о настроениях революционных рабочих и
др. С оружием в руках против Красной армии выступали и польские скауты. В 1920, в кульминационный
период войны, из 40 000 польских скаутов 6 000 были на фронте, а, 15 000--в резервах.

 

   Японские организации бой-скаутов на стороне японского империализма участвовали в военных
операциях в Шанхае (1932), оказывая вооруж. поддержку полиции и армии. Б.-с. выполняет очень важную
задачу для буржуазии -- подготовку новых отрядов солдат к готовящимся новым империалистич. войнам
и войне против СССР. В руководстве Б.-с. фашистско-милитаристическая клика играет решающее
значение; так, генсовет скаутов Великобритании состоит из 21 военного (8 генералов, 4 адмирала и 9
полковников, майоров и капитанов), 7 попов (епископы и другие), 12 буржуазных ученых и 9
представителей крупной буржуазии.

 

Скауты работают по директивам воен. министерств и в значительной мере субсидируются ими. Работа
скаутов проводится с определенной "специализацией". В большинстве буржуазных стран созданы
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"специальные" морские, почтовые, кавалерийские и др. отряды, готовящие скаутов в различных областях
воен. дела (связь, разведка, кавалерия и др.). Коммунистические союзы молодежи активным проведением
тактики единого фронта снизу с детьми трудящихся, входящими в скаутские организации, разоблачают
перед ними империалистический характер скаутского движения, ведут борьбу против фашистского, за
коммунистическое воспитание детей, против милитаризма, на защиту СССР.

 

   Лит.: К р у п с к а я Н. К., РКСМ и бой-скаутизм, М., 1923; Б а д ен-П а у э л л ь Р. С, Юный разведчик,
П., 1916 (требует критич. отношения); С м и р н о в А., Скаутизм, М., 1932 (с библиогр.); MilitДrische
Jugendausbildung in anderen Staaten, В., 1924.
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Фабрикация перегонного вина из плодов и ягод -1
Les eaux de vie sont issues de la distillation de fruits

“..А кизлярская водка с чаем, скажу вам, лучшее лекарство от всех болезней. Лекаря обыкновенно её отсоветывают оттого, что это
лекарство отнимает у них барыши, а его действительность я сам на себе испытал.”

Князь В. Ф. Одоевский

Préambule

Роль если и не изобретателя винокурения, то по меньшей мере инициатора принадлежала явно голландским купцам и мореплавателям,
которые в Seicento сделали винокурение всеобщим явлением для атлантического “фасада” Европы (Дорога в искусственный рай).

Занимаясь самой крупной оптовой торговлей вином в ту эпоху, они сталкивались с многочисленными проблемами логистики, связанными с
транспортом, хранением, креплением. Водка, добавленная к самым слабым сортам вина, делала их крепкими.

Более дорогая, чем вино, она при равном объеме требовала меньших удельных транспортных расходов. Добавим сюда вкусы эпохи...

В Венеции водка (acquavite) появилась (по крайней мере в таможенных тарифах) только в 1596 AD.

Под влиянием спроса и так как проблема транспорта имела для водки меньшую важность, чем для вин, винокурение утверждалось глубоко во
внутренних районах, на виноградниках Луары, Пуату, Верхнего Борделе, Перигора и Беарна (жюрансонское вино-это смесь вина с водкой).

А у нас в Кизляре с 1657 AD.
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Так, под влиянием внешнего толчка родилась в Seicento слава коньяка и арманьяка.

В этих успехах все имело значение: и сорта лозы (скажем, Епгаeant и Folle Blanche в обеих Шарантах), и запасы дерева, и близость к водным
путям.

С 1728 AD через порт Тоннэ-Шарант отправлялось примерно 27 000 бочек водки из податного округа Коньяк.

С 1690 AD (а может быть, и раньше, как у нас в Кизляре) перегоняли даже скверное вино долины Мааса в Лотарингии, как равным образом и
виноградные выжимки, и все эти продукты поступали по реке в Нидерланды.

Мало-помалу водку из вина стали производить повсюду, где было сырье. Разумеется, она будет бить ключом в винодельческих областях
Юга: в Андалусии возле Хереса, в Каталонии, в Лангедоке. Производство росло быстро.

В Европе водка из вина столкнулась с водкой из сидра (которая с Seicento века даст несравненный кальвадос), грушевой, сливовой,
вишневой.

Кирш (вишневая водка), пришедший из Эльзаса, Лотарингии и Франш-Конте, около 1760 AD употреблялся в Париже как лекарственное
средство.

Мараскин из Задара, знаменитый в 40-х годах Settecento, был ревниво оберегавшейся монополией Венеции.

Качество  фиксировала “голландская проба”: из продукта перегонки в ходе процесса бралась проба-наполовину заполненная склянка.

Заткнув ее пальцем, склянку переворачивали и взбалтывали: если воз- дух, находившийся в жидкости, образовывал в ней пузырьки
определенной формы, “бранд” имел крепость, обеспечивавшую ему торговые качества, то есть 47-50 °GL или 47 -50 % ABV (94 -100 proof)..

Все, что ниже этой пробы, было  “брандыхлыстом”, “болтушкой” (“brouilli”), которую надо либо выбрасывать, либо перегонять заново.

Пей вино, да не брагу; люби девку, а не бабу.

Плоды и ягоды для приготовления муста (виноградное и вообще плодовое, ягодное ещё не перебродившее сусло, сок) и



последующей фабрикации Obstbrände (Eau de vie, Кизлярка, Palinka etc.)

Виноградный муст для последующей фабрикации  Weinebrand'а, Кизлярки готовят “по-белому” из винограда белого и красного.

На Юго -Западе России:

в Бессарабии виноматериалы готовят из гибридных видов винограда (как белых, так и красных) сорта Плавай, Серексия, Ркацители,
Алиготе
в Одесской области, как правило перерабатывают гибриды, а опричь того сорта Плавай, Серексия, Клерет, Алиготе, Кабассия.
в Херсонской области- Плавай, Серексия и Ркацители
в Крыму, в его предгорной части- Ркацители, Сильванер, Алиготе, Рислинг

На Юге России:

в регионе Кизляра и Грозного, ключевыми сортами считаются Кизлярский грязный и Красный терский (красные сорта,
перерабатываемые по-белому)
в регионе Дербента ключевые сорта - Нарма, Поэт Ширей, Ркацители
в Краснодарском крае, виноматериалы готовят из винограда вида Плавай
в Ставрополье, наиболее подходящими считаются сорта Сильванер, Ркацители, Красный терский, Кизлярский грязный

Брожение к виноматериалов должно проходить в бродильных чанах при температуре 16-25 °С

Для приготовления яблочного муста и последующей фабрикации яблочного перегонного вина, Apfelbrand, крепостью 40-45 °GL( 80 -90 proof) 
выбирают из 120 сортов яблок, среди более чем 800 существующих.

Для изготовления одной бутылки Apfelbrand потребно около 28 кг яблок.

Roter Trierer Weinäpfel 

Используют сорта:

Немецкие Äpfel:

Rheinischer Bohnapfel
Rambour
Gravensteiner



sämtlich Renetten
Brettacher
Cox Orange
Kaiser Wilhelm
Roter Trierer Weinäpfel
Weißer Trierer Weinapfel
Erbachhofer Weinapfel

Erbachhofer Weinapfel Weißer Trierer Weinapfel

Французские quatre grandes familles de pommes à cidre :

“Горькие”, для основы:
Fréquin Rouges
Domaine
Méttais
Marie-Ménard

Для равновесия и гармонии, “сладкие”, они и дают содержание алкоголя:
Doux Normandie
Clos Renaux
Doux Verret de Carrouge...

“Кисло -сладкие”, богатые танином, составляют основу для фабрикации:
Bedan,
Bisquet
Saint-Martin
Argile Rouge
Peau de Chien...

И наконец, “кисленькие”, для свежести и баланса:
Avrolles
Petit Jaune
Rambault
René Martin...

Возможно ускорить и сократить процесс брожения яблочно  муста от 6 недель до 8 дней. Если за несколько дней до отжима основной партии
приготовить инициирующую  из отборных плодов.



При фабрикации  Birnen-Brand (Williams-Birnenbrand, Äpfel und Birnen Brand etc.)

Для приготовления грушевого (Birnen) или яблочно -грушевого (Äpfel und Birnen) муста (и последующей фабрикации Birnen-Brand , Williams-
Birnenbrand, Äpfel und Birnen Brand etc.), используют немецкие сорта:

Weinbirne
Mostbirne
Gelbmöstler
Alexander Lucas Birne
Flaschenbirne
Conference
Williams Christbirne

Другие названия Pyrus communis L. “Williams”

"Bon Chrétien Williams."
"D'Angleterre"
"Bartlett" или "Bartlett de Boston"
"Guillaume"
"Barnet Williams"
"Bon Chrétien Barnets"
"Bartlett Williams"
"Delavault"
"Charles Durieux"
"Clara Durieux"
"Doyenné Clément"

Для последующей фабрикации (haute qualité) цвечгена, фрамбуа, кирша etc.( Zwetschgen-Brand, Waldhimbeer -Brand, Kirsche (Kirschen -Brand),
Mirabellenbrand), технология приготовления затора несколько отличается, от приготовления яблочно -грушёвого муста (так вишню давят в
винном прессе, все  листья и стебли должны быть удалены как это может, изменить вкус и сделать его горьким, затор проветривается и
мешается для стимуляции брожения etc.)



Для приготовления затора используются отборные сорта зрелых и свежих плодов, обеспечивающие естественное брожение (ферментацию)
без добавления  дрожжевых культур.

Любой вид плодов и ягод может быть использован для получения цвечгена, фрамбуа, кирша etc., но не все мусты приведут к тому же
количеству конечного продукта, ни тому же качеству в отношении вкуса.

Нужны созревшие плоды и ягоды с самым возможным высоким уровнем сахара, так как это и более высокий уровень алкоголя, например
мелкая сладкая, ароматная южно-германская чёрная вишня.

Иногда длительного процесса естественного брожения недостаточно, чтобы разложить всё содержание сахара и наблюдается гниение
измельченной вишни в заторе, что может испортить вкус всех последующих партий.

Поэтому в бродильный чан и вводят активатор, например в составе:



Вода- 5 л
Сахар- 500 гр
Винная кислота -10 гр
Фосфат аммония -15 гр

Смесь отваривается и охлаждается перед присадкой, до температуры +20 ° - 25 °С.  После добавления активатора брожение начнется
примерно через 24 часа. Через 5 дней будет готова закваска, достаточная для  ферментации 8-10 гекалитров вишнёвого муста

С около 100 килограмм вишен (без стеблей и листьев) и хорошей ферментации можно получить от 12 до 15 литров “Кирша”, крепостью около
51 °GL или 51 % ABV (102 proof).

Без добавления культур (Levure de souche pure etc.), применяемых в винокурении, естественное брожение (ферментация) вишнёвого муста
занимает  от 15 до 20 дней

Перебродившее сусло должно иметь оптимальные характеристики для перегонки:

кислотность  от 5 до 8 граммов на литр
уровень pH низкий (от 3 до 3,1)
летучих кислот - менее 0,2 грамма на литр
остаточного (неперебродившего) сахара - менее 1 грамма на литр
крепость - 7-9 градусов (как минимум 4,5 % объёма алкоголя)
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Шарантский перегонный куб - alambic charentais, - с нагревательным котлом, колпаком - "шлемом", особым образом изогнутой отводной трубой
"лебединой шеей", дополнительной ёмкостью для подогревания идущего на перегонку перебродившего сусла и змеевиком охлаждения.

Для фабрикации Weinebrand'а, Кизлярки

Alambic для производства Obstbrände (Eau de vie, Palinka etc.) может быть и без подогревателя (традиционный, для Doppelbrand).

А для фабрикации кирша - Alambics en Cuivre à Joint d`Eau (с чечевицей, то есть тарелкой ректификации, для Feinbrand),  с регулированием
степени охлаждения чечевицы и вершины котла etc.

Пары спирта, который начинает кипеть раньше воды (78,3-78,5°С , при атмосферном давлении на уровне винокурни 760 мм.рт. ст.),
накапливаются в шлёме, затем, под действием повышающегося давления, выталкиваются в отводную трубу (“лебединую шею”) и
попадают в змеевик, находящийся в наполненной холодной водой емкости. За счет охлаждения паров спирта в змеевике образуется
дистиллят, стекающий в посуду -приёмник.

Цель - получить продукт, сохраняющий все содержащиеся в перебродившем сусле (ферментированном мусте плодов и ягод)
ароматические вещества, отделив нежелательные компоненты.

Цель - отнюдь не получение ректификата . Ректификат повсеместно получают сегодня из искусственно, ударно
ферментированного сырья в установках непрерывного действия. Затем бодяжат дешёвыми эссенциями, под “коньяк”, “водку”, “виски”,
“джин” etc. Речь пойдёт не об этом товарном пойле, а о фабрикации продуктов  “haute qualité”, правильных технологиях.

Все его детали, соприкасающиеся с перебродившим суслом или спиртом, изготавливаются только из меди, которая обладает двумя важными
достоинствами, она хорошо проводит тепло и довольно устойчива к окислению, связывает нежелательные жирные кислоты, в результате чего
они налипают на стенки.

Котёл может нагреваться только открытым пламенем.

Очень важен постоянный контроль за ходом перегонки. Важны температура и скорость нагревания, а также равномерность и непрерывность
всего процесса

Перегонка сусла не должна вестись очень бурно, чтобы пары успевали хорошо охлаждаться и не было потери ароматических веществ.



Приборы должны быть настолько просты, чтобы их можно было чистить после каждой гонки для удаления тяжёлых сивушных масел,
перегоняющихся в конце гонки.

При переработке сусла на “бранд” стараются получить продукт с содержанием алкоголя не менее 50%.

Продукт, назначенный для долгого хранения, должен быть ещё крепче, 58-60% и выше, так как при хранении содержание алкоголя в нём
падает.

Продукт назначенный для выдержки (local вариант “кальвадоса”, local вариант “коньяка”) - 70 %
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Первая фракционная (в ходе которой одни летучие вещества отделяют от других, основываясь на различии их точек кипения) перегонка -
première chauffe, -исходный продукт для перегонки перебродившее сусло

Цель - возможно более полное извлечение из перебродившего сусла этилового спирта с другими летучими веществами.

Его продуктом является brouillis - спирт-полуфабрикат, сырец, мутноватый дистиллят  крепостью всего 27-32 градуса

Coupe (отсечение лёгких и тяжёлых фракций)

tête -впоследствии снова перегоняют вместе с суслом (Nachlauf, первый погон)
brouillis  -средний погон, мутноватый дистиллят крепостью 27-32 градуса (Mittellauf)
queues - резка, при 25 %, тяжелые эфиры и сивушные масла, впоследствии снова перегоняют вместе с суслом (Vorlauf, хвостовой
погон)

Вторая фракционная ( в ходе которой одни летучие вещества отделяют от других, основываясь на различии их точек кипения) перегонка -
bonne chauffe, - исходный продукт для перегонки, охлаждённый brouillis.

Coupe (отсечение лёгких и тяжёлых фракций)

отсекают “Vorlauf”, “tête” -1-2 % от объёма дистиллята, высшие спирта, летучие вещества и сложные эфиры (leicht flüchtiges Methanol,
Aceton, Propanol oder Ethylacetat -нельзя использовать)
coeur  -средний погон “coeur” (сердце) который должен иметь крепость не менее 69 % и не более 72 %, это, собственно, и есть
исходный продукт, предназначенный для дальнейшей фабрикации
secondes -вторые спирты, можно смешать, по крайней мере частично brouillis, заканчивается когда содержание спирта в жидкости,
стекающий в посуду -приёмник, падает до 58-60 %
“Nachlauf”, “queues”  -“хвосты”, тяжелые эфиры и сивушные масла (Fuselölen, Butanol, Hexanol, Isoamylalkohol, Isobutylalkohol oder
Pentanol- нельзя использовать)

Итого: 100 литров перебродившего сусла - около 10 литров качественного продукта

На практике, сначала перегоняют два -три загрузки сусла и лишь затем, перелив полученный охлаждённый brouillis в Alambic, приступают ко
второй фракционированной перегонке - bonne chauffe.



Кирш (или киршвассер), перегоняемый из вишен, цвечген и сливовица - из слив, фрамбуа - из малины, грушевые и яблочные  не
выдерживаются и не подслащиваются. 

Эти напитки (класса “Obstler”) должны оставаться бесцветными и не должны храниться в деревянных бочках, как локальные варианты
“коньяка” и “кальвадоса”, а в стеклянных бутылках.

Eau de Vie (Obstbrände)

Les eaux de vie sont issues de la distillation de fruits

Говорят, что основоположник рода плодово-ягодных  перегонных вин, Eau de Vie (Obstbrände) - это française-allemande (Эльзас,
Бавария, Швейцария, Австрия)  Kirsh (Kirshwasser).

В Эльзасе (Alsace, Elsaß) etc. фабрикуют кирш из  из мелкой черной южно-германской вишни, чей вкус в напитке заглушается
миндальной горчинкой бродивших вместе с ягодами раздробленных косточек.

На фабрикацию  бутылки (70 cl 43°) кирша уходит до 18 кг вишни.

К широко известным  Eau de Vie (Obstbrände) относится и française-allemande (Эльзас, Бавария, Швейцария, Австрия) Framboise
sauvage (waldhimbeere).



 

На фабрикацию  бутылки (70 cl 43°) фрамбуа уходит до 8 кг ягоды  дикой малины

Слива  "мирабель" (жёлтая) дает превосходный одноимённый “brandt”.

На фабрикацию бутылки (70 cl 43°) Poire Williams (Williamsbirnen –brand) уходит до 10 кг груши Вильямс

В Эльзасе (Alsace, Elsaß) фабрикуют Eau de Vie (Obstbrände):

единственные в мире сливовые eau-de-vie Old Plum, которые созревают не в стеклянных или нержавеющих чанах, а в дубовых
бочках.
выдержанный Poire Williams Reserve крепостью 45° из  альпийской груши Willamina (Willams, Williams Christ, Williamsbirne etc.)
Framboise Sauvage Réserve ( Waldhimbeere) крепостью 45° из дикой малины

Все плодово-ягодные перегонные вина (“eau-de-vie”, “brandt”) обычно бесцветные и сухие на вкус, достаточно крепкие.

Выдержка яблочного (технология Кальвадоса, “Calvados”) и винного спирта (технология  Шаранты, “Cognac”) производится  в дубовых бочках
(не менее года) в специальных подвалах.

Иногда  Weinebrand'ы  стареют в специальных стеклянных чанах или глиняных кувшинах, где происходит процесс испарения, необходимый
для улучшения его аромата и качества.

Но при такой "выдержке" крепость напитка снижается, а цвет не меняется.

Поэтому спирт нагревают в стеклянной таре с кусочками дуба “солнечными лучами” (инфракрасный длинноволновый обогрев и
ультрафиолетовое облучение) на протяжении 2 месяцев.

Ради ускорения созревания выдерживаемых спиртов, при фабрикации Weinebrand'а, Кизлярки etc.  их взбалтывают  с дубовыми
стружками.

Стружки предварительно обрабатывают в 1-2%-ном растворе соды при температуре 18-20 °С на протяжении 30-40 минут

Встряхивание дубовых стружек с выдерживаемым спиртом осуществлялось в ход 2-3 дней при 28-30° С.

Монтируют и аппараты, в котором коньячные спирты и аналогичные спиртные напитки подвергаются одновременному воздействию
ультрафиолетовых лучей, озона и токов высокой частоты.

Дабы достичь желаемого результата спирты насыщают воздухом и обрабатывают ультрафиолетовыми лучами. При этом из
кислорода воздуха возникнет озон. При обработке токами высокой частоты фабрикат подвергается нагреву.

В результате  спирт получает более насыщенную расцветку и более взрослый стиль и букет



Благодаря слабокислой среде спирта ( водородный показатель рН спирта 5,5-5,0) происходит интенсивное окисление дубильных веществ.

Содержимое пирогалловых гидроксилов в них снижается до 10-13%.

Однако окисленные таниды не утрачивают (в главный массе) собственной растворимости в спирте.

Благодаря экстракции дубильных веществ, уроновых, уксусной и молочной кислот и образования летучих кислот (главным образом уксусной)
кислотность спирта возрастает, а рН в соответствии с этим снижается (особенно в 1 год выдержки).

Под влиянием слабой, хоть увеличивающейся кислотности, наступает действие гидролиза гемицеллюлоз.

В винном спирте обнаруживается ксилоза, арабиноза и глюкоза.

Из продуктов гидролиза гемицеллюлоз (из пентоз) возникнет фурфурол.

Наступает выборка и распад лигнина дубовой древесины с образованием разных веществ, вроде ароматических альдегидов.

В известный промежуток дубильные препараты составляют около 23-35% сухого остатка, редуцирующие сахара - в пределах 18-24%, лигнин -
в пределах 28-35%.

В связи с соответствующим рН спирта известный промежуток характеризуется кроме того интенсивными окислительными реакциями.

Кроме того, с самого начала выдержки имеются реакции взаимодействия летучих компонентов с направленностью к установлению
динамического равновесия.

http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/163655/?page=0
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Вода в саду для бабочек

 

Искусственный ручей  является системой с замкнутым гидравлическим циклом.

Проще говоря, постоянный объем воды путешествует в ней по кругу, приводимый в движение специальным насосом. Он доставляет воду из
накопительной емкости (прудика или подземного резервуара) вверх, к истоку.

image

В качестве истока ручья (при достаточном дебете) можно оборудовать пристенный фонтан-водопад, в обрамлении композиции из камней и
водолюбивых многолетних травянистых растений. 

Правда, говорят, что согласно  фэн-шуй, ручей должен течь по направлению к дому, снабжая его жизненной энергией.

С другой стороны, поскольку в философии Дао водный поток ассоциируется с рекой жизни, его течение обычно направляют от восхода к
закату.

Конечно белому человеку, лучше без оглядки на азиатов, вдумчиво наметить траекторию русла с учетом точек наилучшего восприятия и
расположения дома и других объектов .

Дл расчета надо сформулировать техническое задание: уклон, траекторию русла, длину и ширину, толщину потока.

Дополнительно к инженерному обеспечению потока необходимо решить и задачу подсветки нижнего резервуара, оформляемого в виде природного
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прудика.

С  расчётом круговорота воды надо решить последовательно следующие задачи:

Рассчитать расход воды в час, обеспечивающий нормальные интенсивность потока и наполнение русла.
Рассчитать объем резервуара (прудика) и диаметр подающего трубопровода.
Подобрать качественный, компактный и бесшумный погружной насос с фильтром(задерживающим механические загрязнения), обратным
клапаном(предотвращающим переполнение нижнего бассейна) , а также  автоматическим устройством, следящим за уровнем воды.
Подобрать безопасный подводный светильник.
Рассчитать минимальную высоту порожков и общую высоту каскада.

Водопад может служить истоком ручья (то есть по сути будет являться  фонтаном, струи которого направлены вниз, а  декоративный эффект
создаст красота падающей воды).
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Русская дача
Душ
Настенные панельные системы (сухой укладки) отопления/охлаждения
Система сбора и накопления дождевой воды, водоснабжения технической водой
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Baraquement
Барак, лёгкое здание из дерева или камня для содержания войск, рабочих и больных

До конца Seicento “barracón, baraque, baracca, baracke” назывались только помещения для кавалерии, но потом
стали обозначаться вообще лагерные помещения для войск.

Они состояли из столбов, зарытых в землю и обшитых хворостом или соломой, с такой же кровлей. Впервые
такие бараки нашли большое применение после битвы под Прейсиш-Эйлау в 1807 AD.

Впоследствии в Англии “barracks” стали называть и казармы для продолжительного времени, но расположенные
разбросанно отдельными зданиями, что положило начало “барачной системе”, то есть просторному
размещению всяких построек.

 

Во второй половине Ottocento бараки получили распространение в больничном строительстве, особенно в
инфекционных больницах — в случае опасного развития эпидемии бараки можно было сжечь.

Больничные бараки имели коридор, разделялись на отдельные палаты и были снабжены всем необходимым
оборудованием. Барачная система больниц, сооружение отдельных построек для каждой группы и рода
болезней вместо общего корпуса считалась до “Fin de siècle” более гигиеничной и целесообразной.

Особенно ярко сказались преимущества этой системы в госпитальном деле.
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Она давала неширокие помещения с хорошим освещением со всех сторон, легким прониканием свежего
воздуха внутрь и удобством изоляции и разделения больных на любое число отделений и палат.

У нас госпитальные бараки впервые были применены в Крымскую кампанию по мысли известного хирурга Н. И.
Пирогова.

Позднее значение названия бараков начало суживаться, и под этим термином стали подразумевать то
одноэтажные больничные здания, то со световым фонарем на крыше, то с одной общей палатой, то отдельные
деревянные постройки (в отличие от каменных — павильонов).

Больничные бараки строили такие известные архитекторы, как В. А. Шретер.

Правильнее бараком называть одноэтажные деревянные помещения лёгкого типа.

http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/333467/?page=23


 

СССССССС СССССССССС ССССССССС ССССС С 1904—05 СС.

Впервые широко бараки в местах заключения были применены англичанами в 1899-1902 AD в Boer War в ходе
тотального геноцида буров, истребления пленных и безоружного местного населения (нонкомбатантов) 
южноафриканских республик в концентрационных лагерях.

В Англии в так называемых “ниссеновских”, сборно-разборных бараках, лишённых многих основных бытовых
удобств, массово обитали и низшие классы (Лондон etc.).

Family in Nissan huts

 

http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/163655/?page=0


Military barracks (Nissen / Quonset Hut) building



Барак стал неотъемлемым элементом, не только английского культурного ландшафта, но и вообще
“социализма” (с любым “лицом” - класовым, расовым etc.).

Построенные “временно”, они оказались местом жизни многих сменявших друг друга поколений. Также бараки с
нарами в 2 яруса являлись основным типом строений в социалистических местах заключения (в том числе и в
метрополии).



СССССССС СССССССС СССССС С СССССС



Northwick Park  1952 -1961 Northwick Park  1952 -1961

Northwick Park  1952 -1961
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Northwick Park  1952 -1961



Лагерные и бивачные постройки

У нас  бараки для более продолжительного пользования возводились часто рублёнными из 4—6-вершкых
брёвен с устройством, в случае зимнего назначения, тёплого потолка и пола.

Тогда они строились из надлежащего материала по всем правилам строительного искусства.

Так, между прочим, устраивались в постоянных лагерях офицерские собрания, госпитали и квартиры для лиц
командного состава. Помещения для офицерских чинов, a также канцелярия, хлебопекарни etc. возводились
обширные дачного типа.

Более лёгкие полевые бараки делались жердевые, дощатые и стойчатые .

Каркас разборного стойчатого барака из пилёного лесного материала (из древесины хвойных пород) состоит:

нижних обвязок сечением 100 х 100 мм, укладываемых, на бетонные подкладки (кирпичные или
деревянные столбики)
наружных стоек сечением 60 х 100 мм, врубаемых через 1 000 мм сквозным шипом в нижнюю обвязку
верхних обвязок  сечением 60 х 100 мм, соединенных шипами со стойками
основных и промежуточных стропил 3 и 4, образующих со стойками 2 жесткие поперечные фермы,
внутренних стоек 5, соединяемых наверху со стропильной затяжкой, а внизу с половыми лагами

Каркас заполняется дощатыми или фанерными щитами (ЦСП, OSB etc.), которые можно устанавливать и с
наружной и с внутренней стороны стоек.

Пространство между ними заполняется любым теплоизолятором (которым может служить и воздушная
прослойка между фанерными стенками).



Пол и крыша – щитовые; покрытие толем или рубероидом (необязательно).

Переносные бараки составляются из особых щитов, соединяемых крючками и болтами.

Щиты обыкновенно состоят из деревянных рамок, обшитых тонкими досками, картоном, пробковыми листами
etc.

Для предохранения от сырости бараки устанавливаются на кирпичных или деревянных столбиках.

Громадное значение имеет грунт места постройки барака. Если почва в верхних слоях не пропускает
воды, то такое место не подходяще.

Сухой участок под застройку, сухой фундамент и сухая кладка являются важнейшими предпосылками для
“здорового” барака со здоровыми людьми.

Если земля под бараком или земельный участок, предназначаемый под строительство, влажные, то 
следует позаботиться о хорошем дренаже и изоляции.

Для большей легкости и увеличения кубического содержания воздуха в бараках потолок отсутствует вовсе, в
видах же лучшего проветривания окна снабжаются откидными рамами, или фрамугами, a в коньке крыши
вставляются так называемые "воздушные фонари" с раздвижными застеклёнными стенками.

В холодное время переносные бараки отапливаются небольшими железными печками.

Дымовые трубы нельзя располагать на крыше барака в зоне ветрового подпора.

Если труба на крыше расположена в непосредственной близости от частей здания, превышающих ее
по высоте, то при определенном направлении ветра может происходить задувание в трубу.

Это вызовет обратную тягу, т. е. направленную по дымовому каналу не в атмосферу, а в
помещение.

Поэтому дымовую трубу на крыше делают на 0,5 м выше конька крыши, если она расположена не
далее 1,5 м от него. Если же труба отстоит от конька на 1,5-3 м, то её располагают на уровне
конька крыши.

В том случае, когда расстояние дымовой трубы до конька крыши более 3 м, трубу делают ниже
конька крыши до отметки, соответствующей прямой, проведенной под углом 10° к горизонту конька.

Однако во всех случаях труба должна выступать над примыкающей поверхностью крыши не менее
чем на 0,5 м.

Все используемые  деревянные строительные материалы – доски, фанера, балки перекрытий, стропила, фермы
– должны соответствовать стандартам (влажность etc.)
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Дачный домик

В зарубежной практике строительства  так называемых “садовых домиков” (особый вид  домиков для
загородного летнего отдыха) жилые и подсобные помещения предельно сокращаются.

Спальные комнаты, например, оборудуются кроватями, располагаемыми по типу купе железнодорожного вагона
- друг над другом. Кухонное оборудование устанавливается в нишах гостиных.

Задвинуты они немного на Living in Small Houses . Ну это ясно почему. Live like a Hobbit

Об этом я писал ранее (“Избушка “Сам самац”)

Конечно деревянный садовый  “европейский” домик каркасно-щитового типа, совершенно не предназначен для
комфортного загородного проживания (как на классической русской даче).

Но кое-что всё же стоит отметить.

Всё ведь относительно.

Лично для меня было вполне удобным и достаточным когда-то вот такое строение возведёное своими руками:

Деревянный домик каркасно -щитовой конструкции на участке 1 200 м (больше городским не разрешали).
Сборка  на гвоздях, подобно ящику.

Тонкие (пронумерованные) стойки на всю высоту дома, поставленные довольно часто, соединяли
гвоздями с горизонтальными элементами. Устойчивость усилили дощатой обшивкой.

Стены дощатые без утепления, но с обивкой стен (от продувания) картоном, по которому наклеили
обои.
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Пол из линолеума по дощатым щитам. Потолки подшиты фанерой с раскладками (рейками). Крыша
бесчердачная с железной кровлей.

Фундамент из отдельных каменных столбов.

Из оборудования:

в кухне -мойка, столик, полка, кладовка и 2 -х конфорочная газовая плита с духовкой (2 баллона 50
л)
в спальне  - встроенные, самодельные  платяные шкафы
уборная типа “сфагновый клозет”, душевая кабина (чёрный топливный бак 2 х 165 от грузовика) и
рукомойник на участке
в кухонном тамбуре (с отдельным выходом) устроено подполье (погреб)

Полезная площадь всех помещений 21,5 м кв, в том числе:

общая комната 10, 5 м кв.
спальня 5,8 м кв
кухня 5,2 м кв

Кроме того оборудована была открытая терраса площадью 10 м кв.

Кругом виноград ( “изабелла”, "гибрид 1001" и “лидия”), абрикос, мирабель, персик, груши (“бон -кретьен
вильямс” и “оливье де серр”), вишня, черешни (“дрогана жёлтая” и и “дайбера чёрная”) яблони (“джонатан”
и “пармен зимний золотой”) и никакого буряка и картошки !!

Одно окно в общей комнате, вход в общую комнату со стороны террасы, вход в кухню и и спальню

Деятельные, внутренне свободные люди, способные к солидарному, производительному труду выживают при
любых раскладах.

Вот например в стране ведь уже произошла земельная революция, которую никто и не заметил. Потому что
“дачные” участки занимают самые ценные земли в силу их пространственного положения.

Городов мало, и положение около миллионного города - это уникальный ресурс.

И у "эффективных" защеканов, ясен пень руки чешуться изменить ситуацию.

Всегда найдутся "человек-науки" которые всё "обоснуют", что мол "так жить нельзя".

Высказывается мнение, что имеет смысл говорить  о мифологии продуктов, полученных в условиях
естественного земледелия на мичуринских участках, так как уровень загрязненности продуктов,
выращенных в пригородной зоне промышленных городов, зависит не только и не столько от методов
земледелия на данном конкретном гектаре, а от общего состояния окружающей среды в данном
регионе.

Исследованию этого вопроса был посвящен специальный российско-немецкий пилотный проект,



выполнявшийся под эгидой НАТО: “Загрязнение дачных зон вблизи промышленных комплексов Сибири”
(“Contamination of Dacha Areas Near Of Industrial Complexes in Siberia”) (2005 AD).

Об этом же темпераментно пишет географ Борис Родоман:

“Немало делянок для рабочих нарезано в черте промышленных городов, на берегах зловонных речек и
канав, в карьерах и грязных ямах между дорожными насыпями и городскими заборами, утоплено в смраде
из выхлопных газов, обильно посыпано пылью и сажей.

Это можно видеть и в Тольятти около волжской плотины; и на южной окраине Ярославля, где
санитарную буферную зону, призванную поглощать вредные выбросы и изолировать жилье от заводов,
заняли садовыми участками.

А к северу от Ярославля дачники разместились на бывшей свалке отходов ртути и мышьяка”.

Родоман считает (типичная советская шизофреническая ментальность - hvac), что появление в массовом
порядке мичуринских участков, распространение выездных огородных форм трудовой занятости среди
основной массы городского населения, то есть повседневная озабоченность горожан огородно-дачными
делами:

способствует разворовыванию государственных и получастных (акционированных) предприятий и
учреждений, особенно краже энергоносителей и рабочего времени
стимулирует скрытую и формальную безработицу, уклонение от налогов и теневую экономику (например,
в сфере ремонта и строительства)
помогает сохранению тяжёлых, вредных, опасных видов труда, необходимых работнику для раннего
выхода на пенсию, а также пассивному номинальному псевдотруду в виде суточных дежурств, за
которыми следуют несколько свободных дней
содействует умножению тьмы сторожей, охранников, мелких чиновников

А также он пишет, что:

..Садовые участки и сохраняющиеся на периферии пригородных зон остатки натуральной деревни, где
дома скуплены горожанами, для своего поддержания требуют расширенного воспроизводства
пенсионеров, и общество идет навстречу, поставляя туда “нетрудоспособных” трудоголиков.
..Сотни тысяч еще не старых и практически здоровых мужчин и женщин стараются получить
инвалидность, запасаются справками об инвалидности детей и о многодетности, чтобы бесплатно ездить
на свои “фазенды” или из деревни на городской рынок..

Ну что тут сказать. На манеже всё те же.

“..Как говорится, "здесь нас не любят". Русская интеллигенция это знала всегда. Но русский
образованный слой давно отстранили от управления, а большей частью и физически уничтожили.
Народная толща всё-таки считала что СССР это "мы". И РФ - "мы". А это - "они"..”

А русский-то .. читает .. 17-процентников теперь в корректирующих "очёчках".



Очёчки наденет и видит за идеологическим бульканием озлобленного филистера понятный ИНТЕРЕС:
"Мне Цилю надо в консерваторию, в консерваторию Цилю, отдавай квартиру, зачем тебе деньги, мы
здесь будем жить".

Дмитрий Галковский

Отношение к  даче  у советского симулякра “правящего класса”  всегда содержало в себе черты двоемыслия,
характеризовавшие и другие ментальные конструкты советских времён и восходящие к историческому
феномену двоеверия советской буржуазии и её придворных шутов, то есть советской интеллигенции.

Если перевести это понятие в этически нейтральную форму, то его можно назвать двойным стандартом.

Двойной стандарт в восприятии дачи  советской номенклатурой и интеллигенцией, с одной стороны, как
символа статуса, как необходимого элемента домашней экономики (это если речь о “номенклатуре”), а с другой
- как объекта частнособственнических инстинктов, подлежащего осмеянию (это если речь идёт о “трудящихся”).

Вообще сейчас активно навязывается мем, что само по себе распространение сельских практик на жизнь
финансовых учреждений и коммерческих контор не может считаться процессом естественным, хотя бы потому,
что руководящий персонал этих учреждений, мол рекрутируется как правило не из “деревни”.

И негативно относится к изменению поведенческих паллиативов у сотрудников с началом вегетативного
периода.

Про журналюг, “продающих слова”, вообще молчу.. Конечно есть и правильные журналисты

До крушения династии, государства и общества, русская дача -это было явление совсем иного порядка

Некоторые отмечали, что идеи Морриса на нашей почве наиболее плодотворно воплотились.Те же
Кимры (обувная столица) застраивалась в "дачном" стиле.

Эталонно "дачным" императором и эталонно семейным был Александр III. Таким же "дачным" был и его
сын. Но, эта волна захватывала не только двор и высшее чиновничество, но и русских граждан среднего
достатка: офицеров, врачей, весьма средних торговцев, зажиточных ремесленников и
квалифицированных рабочих.

Они отмечали, что русская дача -это синтез русской избы и английского коттеджа. Относительно
"красивую" жизнь создавали довольно дёшево и технологично.

Было такое издание "Ежегодник Общества архитекторов-художников".

Более антисоветского издания и не увидишь: там почти нет текста: проектные чертежи,
фотографии, осуществленных проектов. Это - парад дачной русской культуры. Они не умели строить
посредственно. Там архитектура - это и сарай при даче, и подпорная стенка, отделяющая одну террасу
на склоне естественного холма от другой. А какие дачи, врачей, инженеров и десятников (то есть
усердных рабочих)
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А потом коммунистам всё же удалось стереть различия между городом и деревней.

Самая огромная деревня ныне - это Москва: 5 миллионов её жителей занимаются сельским хозяйством
на своих "дачных участках".

И наверное, для двух или трех миллионов это основной источник жизненных благ.

Нигде в мире подобного нет. Нельзя на загородных участках "дачникам" выращивать
сельскохозяйственные культуры в той же Германии. Это прерагатива крестьян, а не горожан.

Немцы не имеют право даже ночевать на своих "дачах" (соседи сразу доносят и появляются проблемы с
налогообложением). Не говоря уже о том, чтобы посадить картошку или клубнику.

Отстранение простолюдина от реального, полноценного труда с полноценными объектами
материального мира весьма обедняет его, холостит его сущность. Кто ещё не "конченный"
инстинктивно это чувствует, отсюда и тяга к "дачным участкам".

Показателен  социальный эксперимент, обкатывающийся на Кубе -там полностью перешли на
органическое сельское хозяйство , как до "зелёной революции" -волы etc. Занятость обеспечена и
смыслы существования.

В РФ есть определенная социальная активность в направлении вектора общемирового развития.

Люди (не довольные своим жребием) осваивают новые профессии, новые социальные практики.

Пока видно что окрестности 20 или 30 крупнейших городов России заняты “дачами”.

И, скажем, если за последние 19 лет освоены новые 10-20 миллионов земельных участков (так называемых
“дачных”) для карликового агробиоценоза,  значит, дело не в недостатке энергетики. Значит, проблема не в том,
что люди уже "пропали".

Так что с русскими всё нормально, что бы там не блеяла вся эта … про "водку" и "лень".

А проблемы (в ходе грядущей деурбанизации и ликвидации дурного моноцентризма), чуждых нам в культурно
–биологическом отношении, жителей Мск, у которых руки из жопы растут, никого не интересуют.

Умрёт “максим”, так и хер с ним.

Рекультвация пахотных земель - задача кстати нетривиальная сейчас и весьма ресурсоёмкая.

Множество бывших горожан можно занять в этом деле, наполнить их жизнь смыслом, простым и древним, без
излишней идеологизации.

Для управляющей системы не нужен уже социализм и этатистическая риторика, на данном этапе.  Мировой



тренд уже иной.

Вероятно, впереди переход к "органическому земледелию" (методики хозяйствования, обходящиеся без
пестицидов, химических удобрений и высокотехнологичных способов обработки земли).

В качестве тягловой силы прийдется перейти на волов (или биодизели ?), для борьбы с вредителями
использовать биологические методы.

На производство пищи повлияют четыре взаимосвязанных процесса:

исчерпание запасов углеводородов и подорожание топлива
необходимость расширять площади, отводимые под производство биотоплива
изменения климата
исчерпание плодородных почв и пресных вод

Кризис производства пищи будет происходить на фоне растущей численности населения.

Коренная перестройка структуры общества. Сословная стратификация. Объем труда в сельском хозяйстве
резко возрастет, и потребуется резко увеличить количество занятых в нём рук.

Значительную часть, способных к производительному труду, людей посадят на "землю". Далекие перевозки
продукции станут чрезмерной роскошью, и потребители пищи должны будут рассредоточиться поближе к её
производителям.

Оживление извращённого культурного ландшафта, внутренняя колонизация и осмысленное освоение
пространства.

Новая сеньория - защита пейзан от голодных орд, прибывающих оттуда, где выращивать требуемое количество
пищи станет невозможно и нет (мало) пресной воды и топлива.

Вдумчивая, структурированная сегрегация по стратам внутри сословий, с функцией самоочищения
сообществ.

И самосознание людей вероятно будет обитать не в "национальном", а только в том, что имеется в
действительности.

То есть осознавать свою принадлежность родному городу, району, анклаву, некоторой группе людей,
общающихся между собой на местном наречии, не прибегая к пиджин -инглиш.

И осознавать свою принадлежность к структуре, у которого есть общий господин.

К некоторому общественному институту, корпорации с его привилегиями и интересами, неким  общим
целям, системе ценностей, интересам базовым и интегральным.



Возрождение частной антрепризы в военном деле - новые бароны и новые кондотьеры

Всеобщая борьба за передел остатков нефти, угля, газа, плодородных почв и пресной воды.

За место в глобальной экономики по организации процессов производства и распределения и за коммуникации.

Переформатирование мировой финансовой системы. Новая аксиология. Новое оружие (бог уже не на стороне
"больших батальонов")
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-02-27 22:34:00

     

Шампанское
Vin de Champagne

“..— Шампанское стаканами тянулъ. —”Бутылками-съ — и пребольшими”.— Нѣтъ-съ, бочками сороковыми! —..”

image

В первой половине Seicento уступкой средней Луары подтверждается столичная роль Парижа в отношении виноградарства.

Ещё в Cinquecento, в эпоху замков Луары, вина Орлеана и Блуа представляли собой вместе с винами Бона королевские дары.

Несколько позже осады Парижа Орлеан был исключён с королевского стола и началась компания хулы на овернское и
восхваление вин из Аи и окрестностей Реймса.

Во главе этого “лобби” оказалось семейство Брюлар, владельцы крупных виноградников в Шампани, влиятельные в Совете.

Был использован авторитет медицины и та мода, которая создавалась при дворе и в городе. Орлеан сосредоточился на
производстве уксуса.

Шампанское - это изобретение Seicento.

Процесс долгого усовершенствования начался в Cinquecento.

Но Seicento нашёл слово для продукции склонов, возвышающихся над равниной Шампани между Эрмонвилем, к северу от
Вель, и Вертю, к югу от Марны.
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Бюде, Брюлары, Ги Патен стояли у истоков производства.

“Смешная трапеза” Буало показывает психологическую пользу шампанского.

Потом в дело вмешивается Англия. Признание вин всегда приходит с севера.



Именно тогда на арене появляется восходящее к истоком самой чистой ancient  традиции аббатство Отвилье, которое
приобретает в 1661 AD просторный сводчатый подвал, а своего героя Дома Периньона делает управляющими
виноградниками, прессами и подвалами Отвилье в 1668 AD вплоть до его смерти в 1715 AD, после того как он выполнил свою
задачу summa cum laude (с высочайшей похвалой), согласно благоговейной эпитафии.

Dom Pérignon

 

Hautvillers 



Dom Pierre Pérignon par Chavaillaud

 

Выбор сорта, отбор саженцев, исследование почвы, компосты, смешивание урожаев, естественное брожение cuvée и
хранение в стеклянной бутылке (немыслимое без роста стеклянной промышленности).

image

 

image

Стекло становится необходимым когда в конце Seicento знатоки одобряют появляющуюся пену, востребованную далёкой
публикой.

Во второй раз Англия начинает и выигрывает.

Победу “пенного” обеспечила Англия и женщины, воспеваемые Settecento и очарованные пеной, этим женским свойством.

..a glass of bubbly – так говорят англичане, подразумевая бокал champagne frappé или игристого вина..



И поскольку публика, вопреки мудрецам, диктовала, стекольные мастера взялись за дело, чтобы удержать этот символ второй
половины предмодерна, Европы долгого Settecento, начавшегося с 1680 AD.

Стекло и пробка из отдалённых стран - все усилия ради мимолётного ощущения.

image

“The sparkling Champaign” (Игристое шампанское) - выходит из-под пера Джорджа Этериджа в “модном человеке” в 1676 AD.

“How it puns and quibbles in the glass!” (Как оно играет и брызжет в стакане!) - восклицает Фаркер (“Любовь и вино”) в 1697 AD.

Освящение приходит от англомана Вольтера в 1736 AD со стихами поэмы “Светский человек”:



Мне Хлорис и Эгла льют щедрою рукой

Вино Аи, которого волна,

Шипя, вскипает ото дна,

Как молния удар толкает пробку вон.

Пошла. Восторг. И вот уж бьёт в плафон.

Сих пенных вин играющая живость

Блистательно в французах воплотилась.

Аристократическое вино европейского масштаба.

extra-brut : entre 0 et 6 g/l de sucre
brut nature : moins de 3g/l
brut : moins de 15 g/l
extra dry : de 12 à 20 g/l
sec (ou dry) : de 17 à 35 g/l
demi-sec : de 33 à 50 g/l
doux : plus de 50 g/l

image

Технический интеллектуал и интегралист Пьер Амп (Pierre Hamp , урожд. -Henri Bourdillon)  недаром начал  свой
монументальный цикл чудесных  “производственных” романов "La Peine des Hommes" (Страда человеческая), с романа
"Шампанское" (Vin de Champagne, 1910 AD) - где показан процесс производства знаменитого вина, начиная со сбора

винограда и кончая упаковкой бутылок выдержанного вина. 
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image image
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Шампанское – 2

“..Вошёл: и пробка в  потолок,

Вина кометы брызнул ток;

За ним roast-beef окровавленный,

И трюфли, роскошь юных лет,

Французской кухни лучший цвет,

И Страсбурга пирог  нетленный

Меж сыром лимбургским живым

И ананасом золотым…”

“..Вдовы Клико или Моэта

Благословенное вино

В  бутылке мёрзлой для поэта

На стол тотчас принесено…”

Москва эпохи упадка: гостиница с $16,000 за ночь ..Завтрак за 700 $  включает шампанское Cristal (Champagne Louis Roederer),
белужью икру, и омлет с трюфелями…

“За три, за четыре рубля, — вспоминал А. М. Скабичевский о студенческой жизни, — можно было покупать в погребах бутылку
любой марки — и “Редерер”, и “Клико”; таким образом, приходилось не более полтинника или рубля на брата. В общем
пирушка обходилась с вином и закусками не дороже пяти рублей на человека..” (вторая половина Ottocento, в царствование
императора Александра II)

Когда моторов вереница

Летит, дрожа, на “Острова”,

Когда так сладостно кружится

От Редерера голова!

Николай Агнивцев (сто лет назад)
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Шампанское в культуре Петербурга в XIX — начале XX столетия

Дорога в искусственный рай

В 1829 AD продавались в погребах России обыкновенно Шампанские вина следующих сортов:

Sillery
Ay
Oeil de Perdrie
à la Couronne
V.C.P.( Veuve Cliquot Ponsardin)
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-02-27 22:38:00

     

Вино
Préambule

Вино, Vinum, не простой напиток. Оно всегда связывалось с любовью и религией.

Его название, как и имя Венеры Venus, восходит к арийскому vena “возлюбленный”.

С одной стороны, вино символизирует познание. В нем есть имманентная глубина, отсутствующая в воде. Особых знаний
требует изготовление качественных вин. Чтобы оценить вино, необходим эстетический вкус. В алхимии вино - катализатор
творчества.

С другой стороны, вино - источник дионисийской энергетики и опьянения. Винопитие непременно сопровождают вакханалии.

У “мусульман”  вино считается символом греховности. В исламской масс-культуре употребление вина категорически
осуждается.

По преданию, после того как пророк Мухаммед поел свинины и попил вина, он заснул и потерял стадо овец, которое пас.

Когда он проснулся, он осознал, как вредно есть свинину и пить вино.

Конечно у суфиев виноград и вино символизируют две ступени посвящения. Суфии выступали адептами символики вина
(переход из "дар ал-фана" в "дар ал-бака" etc.).

Считается, что винопитие составляло один из аспектов солнечных мистерий, поэтому при лунных ритуалах практиковалось
курение трав.

Вместе с тем вино символизирует мужественность. Воины употребляли вино перед боем. Путь вина символизирует
радикальность и решительность, в отличие от пути молока.

Вино обладает и целебными свойствами (купирует тифозные и паратифозные эндемии, при добавлении его в воду). Поэтому
оно употреблялось кроме религиозных церемоний и за трапезой.

Вино наполняло потиры “христиан”. В “христианской” культуре оно символизирует кровь Христову и используется при причастии.

У “католиков” вином причащаются только лица духовного сана.

Смешанное с водой, вино образует жидкость, символизирующую две природы в Христе - Божественную и человеческую. Причём
Божественная характеризуется именно вином.

Вино с древнейших времен служило эллинам обыкновенным, ежедневным напитком; оно всегда смешивалось с водой, которою

to
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добавляли в большей пропорции, чем вино.

Способы выделки и сохранения были почти одинаковыми с римскими, так как римляне познакомились с виноделием или
одновременно с эллинами, или переняли его от последних.

Вино эллины различали больше по вкусу, чем по местности, но особенно славились вино с островов. Метрет (около 40 литров)
туземного вина стоил в Аттике во времена Демосфена 4 драхмы (драхма = 0,245 рубля серебром, если сравнивать с ценностью
серебра в монете).

В Нижней Италии издавна процветало виноделие, а в Лациуме оно было незначительно.

Хотя у ancien римлян были виноградники (vineae, упоминаемые в XII таблицах), но они мало пили вино, а женщинам,
естественно, совсем запрещали.

Лишь после ознакомления с вином Нижней Италии и Балкан они улучшили производство вина разведением иностранных лоз и
более старательным уходом.

Римляне, как и эллины, не пили вино в чистом виде, а всегда разбавляли его водой (dilutum).

Пить чистое вино (merum vinum) считалось признаком неумеренности и варварства. В кратерах оно смешивалось для всех, но
гости разбавляли его каждый по своему вкусу.

Главный святой Pax Dei, Мартин Турский, родившийся в Сабарии (ныне Самбатхей) у Дуная, был первым святым патроном
любителей вина.

Родина св.Мартина не перестала быть районом процветающего виноградарства.

Здесь сложилась уникальная комбинация нескольких факторов:

почва вулканического происхождения на склонах у Токая
горячий летний воздух Венгерской равнины
влага реки Бодрог
и в особенности исключительные качества брожения сорта Ашу

Пикантная, бархатистая, похожая на персик essencia золотистого Токая нравится не всем, так что в последние
десятилетия Токай не производится в былых количествах.

Но когда-то его хранили в лучших подвалах Восточной Европы. Бутылка “Императорского Токая” времён Франца-Иосифа
остаётся заветной мечтой знатоков.

Авторитетные св.Урбан и св. Винсент (в имени которого обыграны слова “попахивать вином”) стали главными патронами
виноградарей и виноделов.

Коммерческое виноградарство (vins secs) в ancien Европе было заведено бенедектинцами в Шато Пьер в районе Бордо и в таких
местностях, как Клос Вужо на Кот де Бонь в Бургундии.

Традицию продолжили клюнийцы на Кот д 'Ор около Маркона и цистерианцы в Ньи Сен-Жорж.



Бенедектин (1534 AD) из аббатства Фекамп и Шартрез (1604 AD) из картезианского монастыря в Дофине положили начало vins
de liqueur.

Vin de Champagne (vins mousseux, vins gazeux) -это изобретение Seicento, продукция  склонов, возвышающихся над равниной
Шампани между Эрмонвилем, к северу от Вель, и Вертю, к югу от Марны.

Бюде, Брюлары, Ги Патен стояли у истоков производства.

Потом на арене появляется восходящее к истоком самой чистой ancien  традиции аббатство Отвилье, которое приобретает в
1661 AD просторный сводчатый подвал, а своего героя Дома Периньона делает управляющими виноградниками, прессами и
подвалами Отвилье в 1668 AD вплоть до его смерти в 1715 AD, после того как он выполнил свою задачу summa cum laude (с
высочайшей похвалой), согласно благоговейной эпитафии.

Выбор сорта, отбор саженцев, исследование почвы, компосты, смешивание урожаев, естественное брожение cuvée и хранение в
стеклянной бутылке (немыслимое без роста стеклянной промышленности).

Граница

Винодельческая зона делит Европейский полуостров пополам.

Северные её окраины проходят от Луары через Шампань в Мозель и рейнские земли, а оттуда на восток к склонам Дуная и
дальше в Бессарабию и Крым.

Мало найдётся винодельческих районов которые бы не принадлежали некогда Pax Romana (appelé “Римской империи”)

Балканские вина в Сербии, румынские, болгарские и греческие, подвергавшиеся запрету не признававших алкоголь османов,
-такие же древние, как и вина Испании, Италии или Франции.

Потребление вина приводит к далеко идущим общественным, психологическим и медицинским последствиям.

На него ссылались как на важный фактор при создании религиозных и политических группировок (таких, как разделение
Германии при христианизации на “протестантов” и “католиков”)

С поляками вечная беда, во многом из-за того, что Польша отнюдь не зона вина, а установлен там был в Cinquecento
“католицизм”.

Софт не совместимый с железом. Чтобы понять насколько всё запущено, какие там были (и есть) тараканы в голове,
достаточно прочитать две польских эпопеи :

Стефан Жеромский (Stefan Zeromski) 1864-1925 AD, “Пепел” (Popioly) - Роман-хроника конца XVIII - начала XIX
столетия (1902-1903)
Ярослав Ивашкевич (Jaroslaw Iwaszkiewicz) 1894-1980 AD, “Хвала и слава” (Slawa i chwala) - Роман-эпопея (1956-1962)

Вину приписывали даже исход битв. “При Ватерлоо столкнулись вино и пиво. Пурпурный гнев вина то и дело разбивался в
бессилии о несокрушимость сынов пива..”

Вино в России

http://hvac.livejournal.com/655590.html


В 1829 AD продавались в погребах России обыкновенно Шампанские вина следующих сортов:

Sillery
Ay
Oeil de Perdrie
à la Couronne
V.C.P.( Veuve Cliquot Ponsardin)

Пользовалось спросом и Лангедокское игристое белое Saint -Peray

В 1829 AD на Нижегородской ярмарке находилось:

иностранных вин (преимущественно французских) и рому на 2 500 000 рублей серебром
русских (виноградных) вин на 700 000 рублей серебром
Кизлярской водки 110 000 вёдер, ценою на 1 200 000 рублей серебром
прочих горячительных напитков на 500 000 рублей серебром



Подвоз Волошских (в том числе Молдавских и Болгарских вин, продававшихся в Settecento под именем Волошских) был
дозволен и тогда, когда Россия находилась в войне с Турцией.

В шестидесятых годах Settecento за Болгарскими винами ежегодно приезжало от 5 000 до 6 000 подвод из России

Из Молдавских вин более всего было известно в полуденной России вино Монастырское, которое получило своё название от
того, что добывалось в виноградниках принадлежащих Немецкому монастырю.

В Одессу в 1820 -1830 AD привозили ещё волошское вино Месемврийское (Win de Misemvria или Wino di Missivria), ведро
которого продавалось там от 5 до 6 рублей Государственными Ассигнациями

Особенно много русские виноторговцы Северных городов стали закупать эти вина тогда когда подвоз других Европейских вин (с
1808 по 1814 AD) был неудобен.

Завозили в Россию в 1761 AD даже китайское “виноградное вино” Тарасун (47,5 копеек ведро), о котором Чулков говорит, что на
китайское питьё Тарасун, которое употребляют сибиряки вместо вина, мало есть охотников из русских.

Купцы лучше покупали Китайскую водку, которая была весьма крепка и продавалась от 16 рублей за Корчагу (3 ведра)





Походный погребец

Раньше русские люди брали в дорогу специальный походный погребец (сундучок).

 

В нем была корзина для чаепития, состоявшая, например из:

чайных пар, заварочных чайников и прочей фарфоровой утвари (сахарницы, молочники etc)
чайницы ( герметичные банки  из томпака с крышками на четверть фунта)
2 чайные ложки, мерная ложка, ложечка для размешивания, щипчики для сахара и ситечко с подставкой (серебряные)



походного самоварчика  из томпака( или бульотки) на спиртовке на четыре стакана или более ( походного самовара из
томпака с жаровнею)
ярославские льняные чайные салфетки (1 арш. 10 верш)
спичек

Кроме того в сундучке могло  к примеру  помещаться:

два штофа (полуштофа) с фигурными пробками
солонка и перечница
суповая мисочка с крышкой
походная кружка с крышкой для глинтвейна и грога
стаканы
лафитные бокалы
стопки
столовые приборы
медная кастрюлька из томпака (сплав меди - 85-90% и цинка - 10-15%), крышка которой может заменить собой сковороду
ярославские  салфетки  и скатерти etc.

Отправляясь в дальнюю дорогу, люди непременно брали с собой колченогое "медное чудо". Ни одно гуляние, ни один пикник не
обходились без него. Походный самовар всегда был неотъемлемым спутником русского человека - и аристократа, и
простолюдина.
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Фабрикация перегонного вина из плодов и ягод -2
Инновации

Фабрикация перегонного вина из плодов и ягод –1

В фабрикации крепких спиртных напитков из определённых сортов плодов и ягод, полученного одним из двух
традиционных способов (двойной или непрерывной перегонки вина).

способ периодического двойного перегона (double distillation) в аппарате "alambic charentais". В процессе
двойного перегона получается продукт крепостью 70%
способ непрерывного перегона при помощи аппарата "alambic armagnacais". В процессе перегона вино
нагревается лишь один раз, при этом конденсатом является продукт крепостью от 55% до 65%

alambic armagnacais
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alambic charentais

Винокурня с правильными размерами и компоненты  в модульной технике могут сэкономить  расходы и
значительно снизить издержки.

По этой причине винокурня монтируется не традиционным способом, а в современной модульной технике.

alambic charentais

alambic charentais



alambic charentais alambic charentais

alambic armagnacais

alambic armagnacais



Фабрикация выигрывает в повышении степени автоматизации  установки, оптимизированной в экологическом и
экономическом отношении.

Модульная концепция управления  позволяет выбрать наилучшее сочетание из модулей центральных
процессоров, модулей коммуникации, специальных модулей, модулей ввода/вывода и объединить их на едином
базовом шасси.

Система модульных компонентов, взаимодействующих друг с другом, и настраиваемых для широкого
ряда систем управления и распределенного сбора данных

Компактная система (модули очень высокой плотности размещения) в расширенных архитектурах

Прикладные модули (безопасность, обработка рефлексов, счётчики, позиционное управление, поток,
расход, взвешивание, хранение данных etc.)

Это позволяет быстро сконфигурировать для прикладной задачи фабрикации того или иного продукта
индивидуальную систему.



Непрерывное измерение и контроль

Все релевантные параметры находятся в системе управления

Полная визуализация процесса с помощью текста и графики, графическое управление панелью

Группа сообщений для контроля качества и интерфейсы для передачи данных процесса на другой уровень
управления

Полностью графическое управление панелью

Ввод через сенсорный экран и/или с помощью обычной клавиатуры

Аналоговое отображение технологических параметров

Обработка рецептов

Функция диагностики

Непрерывное протоколирование данных (нет нужды производить вручную измерения для ведения записей),
“горячее” резервирование

Пользователи могут управлять отдельной установкой или объединить в сеть управления целый ряд

Благодаря высокому разрешению экрана гарантируется четкое графическое представление данных станка с
высокой плотностью информации.

Сенсорный экран обеспечивает интуитивно понятный и простой в использовании операционный интерфейс -
даже для необученных людей.

Управление рецептурой, инновационные сигнализация и передача сообщений включены как стандартные
особенности.

Информация о тревогах может просматриваться путем прокрутки сообщений о тревогах на рабочем экране или
на отдельном экране как индикация предыдущих сбоев со встроенной детальной контекстной справкой для

http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/279110/?page=8


оператора.

Дорога в искусственный рай
Шампанское
Вино
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Фарфор
ООООООООООО ОООООО

Олимпийский сервиз

Севрская фарфоровая мануфактура
Фарфор; роспись надглазурная, скульптурная моделировка, крытье, золочение
Франция, 1804-1807 AD
Московский Кремль

Сервиз выполнен на Севрской фарфоровой мануфактуре и является ярким примером стиля ампир.

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2010/
http://hvac.livejournal.com/2010/02/
http://hvac.livejournal.com/2010/02/27/
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=656269&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=656269
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=656269
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=656269
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=656269
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=656269&dir=next


Сервиз включает 166 предметов, вместе с настольным украшением, 31 вазой для цветов и чайным
сервизом-кабаре на 12 персон, сервировавшимся на отдельном столике.

Выполненный по заказу Наполеона I в период с 1804 по 1807 AD, сервиз был предназначен для празднования
бракосочетания его брата Жерома Бонапарта с принцессой Екатериной Вюртембергской, которое состоялось 23
августа 1807 AD.

К созданию сервиза были привлечены лучшие мастера Севра под руководством Александра Броньяра.
Живописные работы выполняли художники-керамисты М. В. Жакото, Ж. Жорже, А. А. Адам, Перрено,
Э.-Ш. Ле Ге, Тибо, Лагранж, Рено.
Над декором корпусных предметов работали орнаменталисты и золотильщики П. Л. Мико, Ш.-М. П.
Буатель, Д. Леве, Ш. Констан etc.
Образцами для росписи послужили работы знаменитых мастеров: Рафаэля, Давида, Энгра, Жироде,
Лагрене, Прюдона, Джулио Романо, а также помпеянские фрески; некоторые сюжеты являются
оригинальным творчеством живописцев.

По своему назначению Олимпийский сервиз относится к сервизам десертным, которые обычно украшали с
особой пышностью.

Наиболее интересны 69 десертных тарелок (три хранятся в музее Севрской мануфактуры), роспись которых
обусловила название всего комплекта. Сюжеты, заимствованные из античной мифологии, посвящены Венере и
Амуру, Юпитеру и Юноне, Амуру и Психее, Аполлону и музам, любовным приключениям богов, материнской
любви и ее радостям.

Авторы сервиза рассматривали его как свадебный дар. Традиция предполагала, что подобные произведения
искусства должны передаваться по наследству, поступая в приданое старших дочерей.

Однако Олимпийскому сервизу была уготована иная судьба. Наполеон принял решение подарить сервиз
Императору Александру I в честь заключения Тильзитского мира.

Во Франции этот дар оставался недолго.

Выставленный во дворце Тюильри в конце августа 1807 AD, уже в сентябре он покинул родину и был
перевезен в Россию.

Государь Император прокомментировал этот великолепный дар известной цитатой из “Энеиды” Вергилия:
“Timeo Danaos et dona ferentes” (“опасаюсь Данайцевъ, даже тогда, когда они приходятъ съ дарами”), но сервиз,
и с ним большая группа фарфоровых изделий, как Севрской мануфактуры, так и других знаменитых
французских фабрик, был принят.

Так свадебный дар стал даром дипломатическим.



В течение 25 лет сервиз находился в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге, а в 1832 AD по указанию
Императора Николая I был отправлен в Москву.

До 1881 AD он хранился в Большом Кремлевском дворце, затем был передан в Оружейную палату Московского
Кремля.

Гурьевский (“Русский”) сервиз на 50 персон

Императорский фарфоровый завод
Россия, Санкт-Петербург,1809–1816 AD, дополнения 1890–1899
Фарфор; цветное крытье, роспись надглазурная полихромная, позолота, цировка
Государственный Эрмитаж

Это самый совершенный и знаменитый из русских фарфоровых сервизов эпохи классицизма. Первоначально
его обозначали как “Сервиз с изображением русских костюмов” или “Русский”.

Замысел сервиза восходит к знаменитому Олимпийскому сервизу, исполненному на Севрской мануфактуре и в
1807 AD подаренному Наполеоном императору Александру I.

Французский образец определил палитру, тип декорирования и отдельные формы предметов сервиза.

Подобно Олимпийскому, они декорированы золочеными орнаментами на коричнево-красном фоне. Формы
бутылочной передачи и десертной вазы с фигурами четырех весталок также имеют французские прототипы.

Руководителем проекта был скульптор Степан Пименов (1784–1833 AD), который придал сервизу
национальные черты. Золоченые кариатиды в композициях десертных ваз работы Пименова обрели облик
русских крестьянок.

Работы по изготовлению сервиза велись под наблюдением управляющего Кабинетом Его Императорского
Величества графа Д. А. Гурьева (1751–1825 AD), по имени которого с 1824 AD сервиз стали называть



Гурьевским.

Исполняли проекты Пименова скульпторы Петр-Густав Мунстер, Александр Столетов, Сергей Морозов, Филипп
Субботин, Тимофей Захаров, Петр Андреев, Назар Козлов.

В росписи сервиза также участвовал талантливый живописец из Севра Анри Альбер Адам (1770–1820 AD),
работавший по контракту в Спб. с 1808 по 1820 AD.

Предметы Гурьевского сервиза украшены живописными миниатюрами, причем для росписи использовался
широчайший круг изобразительных источников.

Это, в основном, серии гравюр и литографий, запечатлевших облик и обычаи народов России, виды городов и
жанровые сцены.

Сервиз, рассчитанный на 50 персон, предназначался для Зимнего дворца и хранился в комнатах императрицы
Елизаветы Алексеевны.

В 1848 AD сервиз, насчитывавший в то время 540 предметов, был передан в Петергоф.

Египетский сервиз

Роспись по рисункам Д. В. Денона Севрская фарфоровая мануфактура
Франция, Севр, 1806 AD
Фарфор; надглазурная роспись кобальтом и сепией, золочение
Государственный Эрмитаж

Источником сюжетов для росписи сервиза послужило “Путешествие по Верхнему и Нижнему Египту”, (“Voyage
dans la Basse et la Haute Egypte pendants les campagnes du general Bonaparte”), изданное в 1802 AD участником
Египетского похода Наполеона Бонапарта, дипломатом, писателем и художником бароном Виваном-Домеником
Деноном (1747–1825 AD).

По решению директора Севрской фарфоровой мануфактуры Александра Броньяра в 1804 AD были начаты
работы над сервизом и настольным украшением к нему без официального заказа.

Благодаря фарфоровой основе севрским мастерам удалось придать гравюрам Денона теплые оттенки серого и
коричневого цветов, характерные для природных материалов – известняка и гранита. Так, роспись на



мороженице, выполненная в тоне en gris sur fond grege (“серого на фоне необработанного шелка”), создает
имитацию подлинного барельефа в храме Карнак.

«Все вещи этого сервиза детально сделаны с памятников, ваз или иероглифических фигур,
существующих в Египте: все золотые орнаменты на тарелках и на больших вещах, все иероглифы,
выгравированные на предметах настольного украшения, являются точными копиями с египетских
иероглифов. Никакой из орнаментов не является придуманным», – писал Броньяр в сопроводительном
письме к сервизу.

Броньяр и Денон, обсуждая вопросы, связанные с работой над сервизом, состояли в постоянной переписке.

В 1808 AD требовательный директор императорских музеев Денон торопил Броньяра с окончанием работ,
аргументируя свои требования тем, что император Наполеон I обещал императору Александру I этот сервиз
еще в 1805 AD, после Аустерлица.

В действительности распоряжение Наполеона подарить Александру I Египетский сервиз датируется 18 сентября
1807 AD, то есть после Тильзитского мира, подписанного в июле 1807 AD.

Тогда русскому императору был подарен другой великолепный севрский сервиз – “Олимпийский”, выполненный
в стиле antique.

Можно предположить, что идея преподнести Александру I новый сервиз была вызвана тем живым интересом,
который тот проявил во время одной из бесед с Наполеоном о Египте.

“…Когда Наполеон рассказывал о своих первых победах, которые изумили мир, об Итальянских и
Египетских походах, он отметил, что рассказ о последнем, напоминающий роман, произвел на царя
самое сильное впечатление”.

2 октября 1808 AD полностью готовый сервиз, состоящий приблизительно из 160 предметов, снабженный
подробным планом по расстановке настольных украшений, прибыл в Тюильри для немедленной отправки в
Санкт-Петербург.

Таким образом, подарок был приурочен к Эрфуртскому конгрессу (27 сентября – 14 октября 1808 AD).



Ваза “Россия”



Декор Д. И. Моро, формовщик Ф. Давиньон. Императорский фарфоровый завод Россия, Санкт-Петербург.
1828 AD
Фарфор; роспись надглазурная полихромная; бронза; позолота, цировка, чеканка, золочение (оправа).
Высота 222
Государственный Эрмитаж

Это одна из самых грандиозных ваз среди произведений такого рода в Европе. Она была создана к 15-летнему
юбилею победы в войне с Наполеоном, а также в память “Благословенного  Императора  Александра I”.

Ваза “Россия’ поражала масштабами и совершенством исполнения. Для изготовления возобновили контракт с
французами. Придворный мастер А. И. Шрейбер работал над бронзовой оправой и внутренним креплением.
Скульптор В. Ф. Мадерни изготовил пьедестал из искусственного мрамора.

Ваза была завершена к концу 1828 AD и подарена Государю Императору Николаю I к Новому 1829 AD.

31 декабря она была “поставлена для представления Государю Императору в Зимнем дворце в апартаментах
Государыни Императрицы, откуда перенесена потом в Эрмитаж”.

Ваза пополнила собрание реликвий дома Романовых и не только напоминала о ратных подвигах, но и стала
первым памятником недавно ушедшему Императору Александру I.



Дени-Жозеф Моро - художник и декоратор из Севра. В 1815 AD вместе с другими французскими
мастерами был приглашен на четыре года на Императорский фарфоровый завод, чтобы работать по
контракту. Впоследствии контракт неоднократно возобновлялся.
Фердинанд Давиньон -проектировщик форм фарфоровых изделий, токарь из Севра. С 1815 по 1827 AD
работал на Императорском фарфоровом заводе, где заведовал мастерской, проектировал вазы и другие
формы. Обучил токарному искусству 12 мастеров завода. 

Парные вазы со сценами из русской жизни

Императорский фарфоровый завод
Россия, Санкт-Петербург 1815–1825 AD
Фарфор; роспись надглазурная полихромная, позолота, цировка, смальта
Государственный Эрмитаж
Василий Федорович Мещеряков (1781 – после 1848 AD) – живописец по фарфору. Обучался в гимназии
при Императорском фарфоровом заводе под руководством А. А. Адама. С 1804 AD– рисовальщик, с 1808
AD – живописец, с 1818 AD – мастер фигурной живописи.
Голов Семен Афанасьевич (около 1783–1849 AD) – живописец по фарфору. Происходил из



потомственных мастеров Императорского фарфорового завода, окончил гимназию при заводе, учился у
французского художника А. А. Адама. В 1814 AD году был зачислен живописцем, с 1819 AD стал
мастером живописи.
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Русский бронированный поезд -1
"ЗЗЗЗЗЗЗЗ"

Le train blindé

Во время Египетской экспедиции англичан  в 1882 AD, предпринятой с целью поддержки хедива Тевфика против
инсуррекционного движения египтян, с Араби-пашой во главе, начальник морской бригады Фишер оборудовал
блиндированный поезд  на 200 человек, вооружив его корабельными орудиями с поворотными турелями и
пулемётами (в качестве резерва для Индийского контингента, 62 офицера и 1600 нижних чинов).

Блиндированный поезд – железно-дорожный  подвижной состав которого снабжён прикрытиями, предохраняющими
его от ружейного и частью артиллерийского огня.

  Впервые блиндированные поезда получили широкое применение в англо-бурскую войну 1899—1902 AD, когда
англичане при их посредстве боролись с нападениями неприятельских партий на свои тыловые железно-дорожные
сообщения.

Цель устройства блиндированных поездов заключалась в том, чтобы иметь возможность быстро перебрасывать по
железным дорогам под огнём и без потерь хотя бы небольшие части войск.

Сами блиндированные поезда могли служить одним из средств подвижной охраны тыла: выполнять инженерную
разведку железнодорожных маршрутов, разминирование отдельных участков путей, боевое охранение и
сопровождение воинских поездов с личным составом и материальными средствами для войск, прикрытие работ по
восстановлению рельсового пути.

В этих блиндированных поездах жизненные части паровозов и вагонов прикрывались броней, не пробиваемой
ружейными и шрапнельными пулями, a платформы снабжались высокими стенками из такой же брони.

Вооружив блиндированные поезда скорострельными орудиями, можно было придать им некоторое активное

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2010/
http://hvac.livejournal.com/2010/03/
http://hvac.livejournal.com/2010/03/01/
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=656498&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=656498
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=656498
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=656498
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=656498
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=656498&dir=next


значение и пользоваться ими для форсирования в целях разведки какой-нибудь занятой противником линии,
оттеснения партизанских и инсуррекционных отрядов, лишённых артиллерии, и для других задач.

Одним из основных условий для успешной деятельности блиндированных поездов являлась равнинная открытая
местность и отсутствие глубоких выемок, так как в противном случае открытые платформы теряли свою
неуязвимость, действие поездной артиллерии осложнялось необходимостью приспособлять орудия для стрельбы
под большими углами возвышения и наблюдение за окружающей местностью затруднялось.

Для характеристики блиндированных поездов может служить нижеследующее описание блиндированного поезда
Натальской железной дороги, сооруженного осенью 1899 AD Ист-Кауртским гарнизоном.

Поезд состоял из платформ со стенками в 7 футов вышины, прорезанными 3 рядами бойниц и снабженными
скобами для перелезания через стенки при посадке людей.

В голове поезда шла платформа с 7-фт. скорострельным орудием, за ней другие блиндированные
платформы с высокими стенками для пехоты, далее паровоз, опять 2 блиндированные платформы для
пехоты и, наконец, 1 открытая платформа с материалом для исправления пути — весь поезд вмещал в
себе гарнизон силой около 200 человек.

Он ежедневно выходил из Ист-Каурта для разведок, но, будучи принужден 2 (15) ноября вступить в бой с
отрядом буров, снабжённым артиллерией, попал под огонь 2 неприятельских opудий, несколькими
выстрелами был приведен в полную негодность и захвачен противником.

Деятельность блиндированных поездов во второй период войны (Boer War) была более успешной ввиду отсутствия
y неприятельских партизанских отрядов артиллерии.

Бронированный поезд - бронированный подвижной железно -дорожный состав с обслуживающим его специальным
военным персоналом, назначаемый для содействия войскам как пулемётным, так и орудийным огнем в операциях,
протекающих близ железно-дорожных путей.

На нашем фронте войны 1914—1918 AD бронированные поезда поначалу состояли из одного бронированного
паровоза и двух вагонов.

Для этой цели применяли нормальный паровоз, с двухцилиндровой машиной компаунд, 0-4-0, в котором механизмы
движения доступны осмотру и имелась возможность сравнительно легкой переделки на заграничную колею.

Паровозы “нормального типа 1901 года” (парораспределительный механизм Вальсхарта) и “нормального
типа 1904 года” (повышения давления пара в котле до 12 кгс/см2) изготавливались с 1901 по 1907 год
следующими заводами: Коломенским, Брянским, Воткинским, Луганским, Невским, Путиловским, Сормовским,
Харьковским.

    Так как в начале XX в. уже намечалось оборудование товарных вагонов автоматическими воздушными
тормозами, почти на всех паровозах “нормальных типов” заводы промышленности с 1901 г. стали
устанавливать тормозное оборудование системы Вестингауза.



    В 1912 AD паровозам с парораспределительным механизмом Вальсхарта, имевшим петлю Гуно для
уменьшения игры камня в кулисе, было присвоено обозначение серии Ов — основной Вальсхарта, а паровозам
без петли, с парораспределительным механизмом, изменённым Коломенским заводом (как на упоминавшихся
выше паровозах ), Ок основной коломенский

Большинство паровозов серии Ов, построенных после 1908 г., имели четырехосные тендеры конструкции
Путиловского завода с запасом воды 23 м.

Эти паровозы, серии Ов, поставлялись на многие железные дороги.

ТТТТТТТТ ТТТТТТТ ТТТТТ ТТ ТТТТ 0-4-0, 1905 Т

Паровоз Оп отличался от Ов изменёнными перегревателем и цилиндрами. Ок отличался от Ов

устройством  переводного механизма (“петля Куна”)

Внешне же они не отличались друг от друга.

Для большинства железных дорог мира нормальная ширина рельсовой колеи на прямых участках 1435 мм.

В России - 1520 мм, с допусками +6, —4 мм. Кроме железных дорог с нормальной (широкой) рельсовой колеи,
существуют участки с так называемой “узкой колеей” — 750 мм (стандартная) и реже 1000 мм
(нестандартная)

Покрывался бронёй котёл, все механизмы движения, паровозная будка и тендер.

Вертикальная броня ставилась толщиной до 12 мм, с целью укрытия от бронебойной пули со стальным
сердечником.



А  верхняя горизонтальная - толщиной  до 6 мм. 

Тонкая броня для  защиты бронированных поездов, автомобилей, мелких речных судов, имея в виду главным
образом защиту от ружейных пуль, толщиной обычно 3—9 мм, изготовлялась из специальной стали и после
прокатки подвергалась термической обработке (закалкой всей массы плиты в масле и в воде)

Наибольшие размеры таких листов были 2000 х 1000 мм. Главные примеси в этой стали — никель и хром.
Некоторые заводы вводили молибден, ванадий, марганец; имелись также составы с повышенным
содержанием кремния.

Термическая обработка тонкой брони, имеющей в составе никель и хром (образец № 1), состояла в отжиге
при 650°С и закалке при 800—920°С.

Закалённые листы имели временное сопротивление разрыву ~ 150 кг/мм, удлинение ~ 3% на длине образца
100 мм и твёрдость по Бринелю ~ 550.

Броневые листы этой категории в виду малой толщины при закаливании калились насквозь в отличие от
судовой брони, у которой прокаливалась только лобовая сторона (по методу Круппа).

Ниже помещены составы тонкой гомогенной брони, применявшиеся на русских заводах (№ 4 — броня
английского завода). Как видно из таблицы, составы отличаются разнообразием.

Противопульная броня не должна была пробиваться остроконечной пулей из 3'" винтовки пехотного
образца. Для испытания тонкой брони ружейными пулями установлены были следующие нормы:

(при испытании остроконечной пулей)

3 —4 мм—на расстоянии 300 шаг (при испытании тупой пулей).

 Для устройства бронированных вагонов служили двухосные платформы длиной 10,675 м.

 На одном конце платформы помещалась орудийная камера; орудия устанавливались на поворотных тумбах
(упрощённый барбет, нередко с отрезанной хоботовой частью лафета).

Щит толщиной 15 мм, защищающий орудия, вращался вместе с орудием, при чём угол поворота был 200°.

Вагонные колеса были защищены особыми фартуками; спереди вагон имел снегоочиститель.

Вооружение поезда состояло из 2-4 пушек, преимущественно горного образца или же скорострельных, и из 24
пулемётов. 

Связь между частями поезда (на бронированные площадки и будку машиниста)—тройная: рупор, телефон и
электрический звонок.



Поезд имел паровое отопление и электрическое освещение .

Широкое применение бронированные поезда получили в L'époque “Seigneurs de la guerre”  у нас и в Китае:
операции производились, главным образом, вдоль железно-дорожных линий.

Подвижный бронированный состав делился на:

боевую часть – бронированный паровоз, 1-2  бронированные площадки с обслуживающим их специальным
военным персоналом и 2-4 спаренные  контрольные платформы
базу бронепоезда - железнодорожный состав, предназначенный для жилья команды и обслуживания
бронепоезда и чёрный паровоз

 

Боевая часть бронированного поезда формировалась в порядке:

бронированный паровоз тендером в сторону противника
длина бронированного поезда без контрольных платформ около 46 м

Обычно две спаренные  контрольные 2–осные платформы, груженные материалами и инструментами для ремонта
пути, поставленные в голове и хвосте бронепоезда, предохраняли его от фугасов. 

Боевая часть обычно состояла из двух бронированных площадок, представляющих большегрузные 4-осные
железно-дорожные платформы Фокс-Арбеля (фиг. 1) а с усиленной рамой б.

На раме укреплялись стальные или железные плиты, иногда дополняемые бетонной заливкой, что и образовывало
броневой корпус для укрытия команды, огнестрельных припасов и вооружения от поражения ружейным и
пулеметным огнем и мелкими осколками.

Материал бронированных площадок:

железо — для второстепенных, внутренних частей, не испытывающих сильных напряжений
обыкновенная сталь (в описываемый период так называемая "электросталь") для оснований, стен
барабанов, лафетных станин, центральных стоек вращения, колонн, рычагов и прочих монтировочных
частей, a также для бронированных поясов и подбоев
никелевая сталь

 []



По краям, а иногда в середине бронированной, площадки, устанавливались на тумбах в орудия, которые
прикрывались броневой башней г.

Башни для  артиллерии применялись  исключительно вращающиеся:

в виде бронированных башен барабанных конструкций, купол коих покоился на особом цилиндре-барабане
(барабан на катках или шарах)
или же в виде бронированных куполов — башни, купол которых опирался на соответствующий выступ
бронированного пояса и вращался по нему на шарах. Орудие подвешено к станинам, прилитым к куполу.
Разборные башни применялись исключительно типа  бронированных куполов.

Башня при наводке вращалась вместе с орудием (верхняя часть башни вращалась с орудием на нижней).
Поворотный механизм в виде зубчатой передачи, с ручным приводом. В верхнем выступе купола имелось
уширение для наводчика. 

На бронированных поездах применялись полевые, горные или универсальные пушки  и лёгкие гаубицы калибра 75
—120 мм, реже применялись калибры до 150 мм.

 Пулемётов ставилось от 2 до 8 и они размещались в амбразурах д на бортах бронированной площадки, а также и в
орудийных башнях е или в особых пулемётных башнях над крышей.

Для боевых припасов устраивались стеллажи в средней части площадки с.

 Над крышей башни часто устанавливались башенки с узкими прорезями или с прорезями, в которые вставлены
были непробиваемые пулями стекла, для наблюдения за ходом боевых действий.

Посреди бронированной площадки устанавливался наблюдательный пост.

Обычно бронировались паровозы товарные трехосные (0-3-0) или четырехосные (0-4-0), развивающие вполне
достаточную силу тяги (0-4-0 до 8 000 кг) и скорость, и четырехосные тендера для большего запаса воды и
топлива, что позволяло бронированным поездам вести более длительный бой.



На тендере зачастую оборудовалась бронированная рубка командира бронированного поезда, от неё рупорная и
телефонная связь на бронированные площадки и будку машиниста.

На одной заправке топливом и водой бронированный поезд мог преодолеть до 120 км с максимальной скоростью 45
км/ч (с тендером - 250-300 км)

В качестве топлива использовались уголь (10 т) или мазут (6 т). Масса боевой части бронепоезда не превышала
400 т.

 

"ХХХХХХ"

Башни для прожекторов оборудовали обыкновенно скрывающиеся. Прожекторы могли быть обеспечены от цельных
снарядов только в спущенном положении; в поднятом же — обеспечивались только от ружейных и шрапнельных
пуль и от мелких осколков, да и то лишь от косвенных, a не фронтальных поражений.

Башня для прожектора состояла из цилиндра, склёпанного из листовой стали на угловых стойках; купол — слабо
выпуклый, толщиной 150-210 мм. В стенке цилиндра прорезалось широкое окно для пропуска лучей. Подъем
производился рычагом с противовесами или одними противовесами на цепях; вращение — зубчатыми передачами.

Башни для наблюдателей устраивались по типу вращающихся  установок. Пост представлял собой бронированный
купол на шарах. Механизм вращения того же устройства, как и в бронированных куполах для орудий. К куполу
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изнутри был прикреплён цилиндр с кронштейном, на котором покоилась зрительная труба, так что труба с куполом
связана была не непосредственно, чем устранялись поломки её при попадании снарядов.

Для точной установки трубы имелась горизонтальная градуированная полоса с нониусом, укреплённая по краю
бронированного пояса. Такой же системы устраивались дальномерные подвижные (вращающиеся) павильоны.

Наблюдательные посты и дальномерные павильоны в бронированных башнях располагались так, чтобы иметь
возможно более широкий обзор.

Главное достоинство бронированного поезда -способность к быстрым, до 50 км/ч, переброскам на
значительные расстояния и неуязвимость для ружейного и пулеметного огня, постоянная боевая готовность,
недоступность прямому захвату живой силой, сила огня и моральное действие
Существенными недостатками бронированного поезда являлось движение, неизбежно связанное с
железно-дорожной колеей, и отчасти ограниченность запасов топлива и воды, а также и некоторая
затруднительность маскировки, ограниченность района действий, тяжесть боевой работы под бронёй,
сравнительная трудность управления и наблюдения, большая величина как цели, не могущей вдобавок
покинуть железно-дорожные рельсы, и возможность изоляции от тыла

Для охраны пути, рекогносцировок и связи к бронированному поезду иногда придавались броневые дрезины
(моторизованные вагоны), броневые автомобили, а также небольшие десантные отряды силой до роты,
снабженной по возможности техническими средствами передвижения (самокатами, мотоциклами), перевозимые до
места боя бронированным поездом или отдельно от него.

Для характеристики броневых отрядов на базе бронированного подвижного железно-дорожного состава с
обслуживающим его специальным военным персоналом и приданными средствами усиления  может
служить нижеследующее описание Броневого железнодорожного ударного отряда под командованием
полковника Кондырина (сформирован в июне 1917 AD на Юга–Западном фронте).

Николай Иванович Кондырин (1884 –1936 AD). Окончил Николаевское инженерное училище. Служил во 2 –м
Уссурийском (переименованном в 1910 AD во 2-й Сибирский) железно –дорожном  батальоне, подполковник.

Во время войны с германцами полковник, командир 8-го железнодорожного батальона, с июня 1917 AD
Броневого железнодорожного ударного отряда на Юга–Западном фронте.

В Добровольческой Армии с декабря 1917 AD. Командир Технической роты. Участник 1-го Кубанского похода.

В Донской армии командир железнодорожной бригады. Генерал-майор (1918 AD). Эвакуирован до осени 1920
AD из Феодосии в Югославию. В эмиграции во Франции.

Состав отряда: 

самодвижущаяся броневая площадка  с двигателем внутреннего сгорания “Заамурец” (бронированный
моторизованный вагон)
бронированный поезд “Генерал Анненков” (8-го железнодорожного батальона), в составе боевой части из
бронированного паровоза с тендером, двух бронированных площадок (4 скорострельных орудия 3” и 24
станковых пулемёта), двух спаренных контрольных платформ и базы с чёрным паровозом (специальный



военный персонал 9 офицеров и 100 нижних чинов)
два бронированных автомобиля
бронедрезина

“Заамурец” отличался:

предельно низким силуэтом
высоким качеством формы броневого корпуса
удачными углами наклона броневых плит с расчетом на рикошет пуль и снарядов
высокой плотностью внутренней компоновки
возможностью движения, в случае повреждения или поломки, на одном моторе
автономностью и мощным вооружением
удобством размещения специального воинского персонала

Несущий корпус бронированного моторизованного вагона был склёпан на швеллерах и уголках и установлен на
двух поворотных пульмановских тележках. Толщина брони вертикальных поверхностей составляла 16
миллиметров, изогнутых и наклонных — 12 миллиметров.

“Заамурец” состоял из трех основных отсеков:

концевых пулемётных и наблюдательных камер
орудийных камер
центрального каземата

В центральном каземате размещались:

два двигателя внутреннего сгорания — итальянские “Фиат” и “Флоренция” мощностью 60 лошадиных сил
каждый
коробка передач, две реверсные муфты и карданная передача
вспомогательное оборудование: динамо-машина, компрессор, аккумуляторная батарея и вентиляторы

“Заамурец” развивал скорость до 45 км/ч, легко управлялся и свободно преодолевал крутые подъемы.

Концевые пулеметные и наблюдательные камеры представляли собой коробку с граненным потолком. В ней



размещались наблюдатель и пулеметчики. Наблюдение велось через люки со смотровыми щелями. Два пулемета
были установлены на специальных станках и имели угол обстрела 90° в горизонтальной плоскости и 15—20° в
вертикальной. Здесь же размещались ящики с патронами.

Орудийные камеры располагались над тележками, при этом вся орудийная установка размещалась на шкворневой
балке в центре тележки. Камера конструктивно состояла из двух частей. Нижняя представляла собой
прямоугольную коробку. Верхняя полусферическая, склепанная из двенадцати секторов, вращалась совместно с
орудийным поворотным кругом.

Универсальные орудия конструкции Норденфельда, калибром 57 мм, имевшие высокую скорострельность — 60
выстрелов в минуту, устанавливались на лафете специальной конструкции и имели угол обстрела в вертикальной
плоскости от — 10 до + 60°.

Орудийный лафет крепился на поворотном круге, вращающемся на шарах. Круг соединялся с куполом особыми
подкосами, через которые часть его веса передавалась на шаровую опору. Вращение всей орудийной установки,
снабжённой стопором и прибором горизонтальной наводки, осуществлялось вручную одним человеком.

Изнутри бронированный вагон, как и его предшественники, был отделан тепло-, вибро- и звукопоглощающей
пробковой изоляцией и имел систему отопления отработанными газами двигателей.

Для внутренней связи бронированный вагон был оборудован телефонами и световой сигнализацией — цветные
лампочки.

Для наблюдения и управления артиллерийским огнем использовались восемь перископов, два комплекта
дальномеров системы генерала Холодовского и два прожектора.

Основываясь на опыте боевого применения “Заамурца”, в ходе выполнения мероприятий планово
–предупредительной системы технического обслуживания и ремонта, подняли башенные колпаки, установив
дополнительные кольцевые броневые пояса большого диаметра. На орудийных башнях установили большие
броневые будки для командно -наблюдательных постов.

 "ХХХХХХХХ" ХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ. ХХХХХХХ 1917 AD



Эти изменения в конструкции позволили повысить эффективность использования бронированного моторизованного
вагона
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Бронированные автомобили

Изначально их планировалось переоборудовать на полугусеничный ход.

На специальном шасси грузоподъёмностью до 7 т и собственным весом до 4,5 т, снабжалась прочной рамой,
жёсткость которого была усилена поперечинами усиленного профиля. На концах рамы укреплялся таран для
сбрасывания препятствий с пути движения бронеавтомобиля и крепились сильные буксирные крючки, для
эвакуации машины с поля боя.

Мотор мощностью 80 –100 лошадиных сил: 

с декомпрессором для пуска в ход и электростартером
с приспособлением для заливки горючего при пуске во всасывающую трубу или в краники с места шофёра
переднего руля
с радиатором большой поверхности охлаждения и дополнительным бачком, включенным в циркуляцию по
принципу термосифона
с мощным вентилятором за радиатором

Коробка передач многоступенчатая, снабжённая реверсом, дающим возможность идти задним ходом, с теми же
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скоростями, что и с передним.

Применялась и так называемая “нулевая скорость” (berghebel), ниже первой, для прохождения исключительно
тяжёлых участков пути.

Все четыре колеса ведущие, задние –двойные.

Полные посты управления, как передний так и задний, с педалями сцепления, центральным тормозом,
акселератором, а также рычагами переключения скоростей и заднего тормоза.

Электрооборудование:

динамо
аккумулятор (12 V, 100 Ah)
стартер
две передних и одна задняя фары по 25 W
прожекторы в башнях по 35 W
боковые фонари, контрольные и сигнальные лампы по 10 W

Запас хода по топливу (шоссе) 300 –350 км

Размеры и грузоподъёмность такого шасси позволили увеличить размеры бронированного корпуса и кроме двух
пулемётных башен, расположить между ними третью –командирскую, разместив пулемётные амбразуры также на
бортах, лобовых и кормовых стенках корпуса.

Толщина вертикальной брони была увеличена до 12 мм с целью укрытия от бронебойной пули со стальным
сердечником, а толщина верхней горизонтальной до 6 мм.

Бронированные листы связывались в кузов угольниками, накладками, косынками  сортового железа,
составляющими остов бронированного корпуса, то есть броневой каркас.

Бронированный корпус крепился на раме кронштейнами, ему были приданы минимальные размеры, допустимые по
удобству обслуживания машины и вооружения.

Он состоял из будки мотора, будки шофёра, боевого отделения с тремя башнями (две из которых несли
пулемётное вооружение). За боевым отделением помещался пост управления шофёра заднего руля.

Предназначение бронированного автомобиля – огневое содействие приданному десанту (перевозимому на
бронированном поезде или отдельно от него), силой до роты (батальона), снабжённого по возможности
техническими средствами передвижения (самокатами, мотоциклами)



Предполагалось, что широкое применение бронированные автомобили могут иметь в условиях:

мятежевоевания, так как они незаменимы в уличном кратковременном бою
захвата узлов и важных пунктов на железной дороге (разъездов, станций, мостов, туннелей etc.)

Бронированная дрезина

Представляла из себя, вышеописанный бронированный автомобиль, с усиленным шасси и тремя башнями,
переоборудованный  для движения по рельсовому пути с целью разведки пути, передового и тылового охранения,
организации внешней связи и взаимодействия.

Вооружение – станковый пулемёт и 37 мм пушка.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-03-01 20:38:00

     

Русский бронированный поезд - 2
Русский бронированный поезд - 1

Основы боевого применения русских бронированных поездов в l'Époque moderne postérieure II

Успех удара зависел от своевременности, скрытности и быстроты действий и состояния железно -дорожного
пути.

Бронированный поезд действовал как совместно с другими родами войск, так и самостоятельно (в оперативной
связи, во взаимодействии).

В последнем случае задачами бронепоезда являлись:

захват узлов и важных пунктов на железной дороге
охрана и оборона железной дороги
охрана и оборона побережий
наблюдение промежутков
прикрытие перевозки и пунктов выгрузки войск с железной дороги
разведка и рекогносцировка 
охранение войск, двигающихся вдоль железной дороги (фланговое прикрытие)
реже борьба с артиллерией и бронированными, механизированными силами
при особо благоприятных обстоятельствах засады и набеги в тыл противника
быстрое ремонтирование разрушенного рельсового пути (прикрытие работ восстановительных бригад)
прикрытие выхода из боя
борьба с бронированными поездами противника

Выполнение задач достигалось обычно продвижением к противнику на близкое расстояние и огнём с
ближайших дистанций.

Как артиллерийская батарея бронепоезд применялся в исключительных случаях: при отсутствии артиллерии
или значительных разрушениях железной дороги пути, не позволяющих бронепоезду приблизиться к
противнику.
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Для использования результатов огня, а также для разведки, охранения и тому подобных задач задач
бронепоезду часто придавался десант силой до стрелковой роты, снабжённой по возможности техническими
средствами передвижения (самокатами, мотоциклами)

Последствия подрыва рельсового пути ликвидировались  за 20–30 минут. При необходимости бронированный
поезд мог своими силами восстановить до 150 метров рельсового пути за три с половиной часа.

Десант перевозился на бронепоезде или отдельно от него.

В последнем случае сила десанта могла быть увеличена и в L'époque “Seigneurs de la guerre” в России и Китае
доходила до батальона.

L'époque “Seigneurs de la guerre”

http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/163655/?page=0


Все русские бронированные поезда к 1917 AD  по целевому назначению сводились к трём основным типам:

лёгкий:
полевой ударный (штурмовой), для содействие своим войскам в поражении живой силы
противника, уничтожении его огневых и технических средств на близких дистанциях в районе
полотна железной дороги путём сочетания огня и движения
броня для горизонтальных поверхностей 8 — 9 мм и для вертикальных 14—16 мм и больше (до 22
мм), специальные сорта стали—хромо-никель-молибденовые и ванадиевые (прошедшие 5
–стадийную обработку в процессе, принятом на Ижорском заводе).Требования к такой броне —
непробиваемость брони в 14—16 мм бронебойной пулей с пятидесяти шагов
вооружённый полевыми, горными, морскими или универсальными скорострельными орудиями
калибра  до 3’’, до 24 пулемётов

тяжёлый:
двойная гомогенная броня 3—9 мм из прокатанных плит специальной стали, прошедших
термическую обработку  или одинарная гомогенная броня 3—9 мм с подбоем (толщиной около 2”),
чаще всего из катанных листов стали. Для куполов не более 3,2 м диаметра подбой
выпрессовывался из одного листа. С куполом подбой свинчивался "артиллерийскими" гужонами
(винтами с пологой нарезкой)
вооруженный  орудиями калибра 42’’’, для огневой поддержки боя ударных бронированных отрядов

особого назначения (являлись в сущности железнодорожной артиллерией и выполняли её задачи):
для особого рода орудийных установок, при которых орудия располагаются в бронированном
вагоне или на железнодорожной платформе особого устройства
лёгкобронированный, как и тяжёлый бронированный поезд
вооружённый орудиями калибром от 6’’ и выше для стрельбы с открытых (оборона побережья) и
закрытых основных и временных огневых позиций (огневое поражение объектов в тылу противника)

С бронированным поездом поначалу можно было бороться только артиллерией; средством защиты его от
артиллерии служила перемена позиции бронированного поезда в бою или в крайнем случае стрельба на
ходу.   

Известно, что бронекупольные орудия приводилась обыкновенно к молчанию не уничтожением орудий, a
истреблением людей, действующих при орудиях.

Средствами борьбы с бронированными поездами являлись:

бронированные поезда
установленные на железно-дорожном полотне или вблизи него 76-мм орудия, стреляющие или прямой
наводкой или сосредоточенным огнём по определенному участку пути, где можно ожидать появления
бронированного поезда
порча железнодорожного пути, как обычными средствами, так и артиллерийским огнём
авиация, имеющая возможность нагнать бронированный поезд и забросать его бомбами
фугасы, закладываемые под железно -дорожное полотно и взрывающиеся при проходе бронированного
поезда; в этом случае необходимо, чтобы они взрывались от определенного веса проходящих вагонов,
без чего присутствие фугасов могло быть обнаружено проходом контрольных платформ



брандеры, то есть железнодорожные площадки, нагруженные взрывчатым и горючим материалами,
пускаемые навстречу бронированному поезду (паровозом или под уклон пути) и взрывающиеся при
столкновении. С этой же целью использовался чёрный паровоз.

Огневая мощь бронированных поездов зависела от возможности и удобства установки на ней максимального
количества орудий и пулеметов, с круговым обстрелом и удобной системой управления огнем.

Предполагалась модернизация системы управления и жизнеобеспечения:

электрическая  световая и звуковая сигнализация и громкоговорящая внутренняя связь
усовершенствованные приборы для управления огнем, разведки и засечки целей
оборудование командирской рубки, наблюдательных постов, дальномерных павильонов, башен для
прожекторов
радио и телеграф
качественная вентиляция, освещение, звукоизоляция

Возрастание роли авиации в вооружённом противостоянии требовало установки на бронированных поездах
зенитного вооружения: универсальных артиллерийских и специализированных зенитных орудий, пулемётов.

Так уже с осени 1916 AD, бронированный мотовагон  “Заамурец”, на котором были устанавлены на
лафете специальной конструкции универсальные орудия конструкции Норденфельда, калибром 57-мм,
имевшие высокую скорострельность — 60 выстрелов в минуту и угол обстрела в вертикальной
плоскости от — 10 до + 60°, использовался в 8-й армии Юго-Западного фронта в качестве подвижной
зенитной батареи для защиты от вражеских аэропланов.

Многим русским военным специалистам ещё в 1916 AD было ясно, что  война l'Époque moderne postérieure
II потребует новый, особый тип бронепоезда - зенитный, предназначенный для противовоздушной
обороны железнодорожных перевозок.

На бронированные поезда подобного типа возлагались следующие задачи:

оборона от налётов авиации противника железнодорожного транспорта
защита от налётов авиации важных и крупных железнодорожных узлов как пунктов погрузки и
выгрузки войск
защита уязвимых для воздушных ударов промышленных центров и предприятий, других объектов в
тылу
противовоздушная оборона войск, совершающих марш вблизи железных дорог
прикрытие войск на поле боя, вблизи железной дороги

Количество бронированных площадок в бронированном поезде определялось мощностью двигающего агрегата
и удобством управления артиллерийским огнём при достаточной огневой силе.

Для действий бронированных поездов в отрыве от основных сил, в их состав планировалось включать один -
два легкобронированных вагона с бойницами для десанта.

Разрабатывались и принципы боевого применения бронированных поездов в войне l'Époque moderne
postérieure II как против механизированных частей регулярных армий иностранных государств (танки,



бронеавтомобили, артиллерия и авиация), так и в услових мятежевоевания (действия против партизанских и
инсуррекционных иррегулярных отрядов) на всех возможных театрах военных действий (Малая Азия,
Маньчжурия, Левант, Балканы etc.) 

При проведении наступательных операций, они должны были играть важную роль в боевых действиях вблизи
железных дорог. Используя свою большую подвижность, бронированные поезда, действуя на флангах
наступающей группировки войск, будут обеспечивать фланги наступающего, противодействуя подвижным
частям противника.

Двигаясь в составе разведывательных частей, бронированные поезда, вырвавшиеся вперед, могут не только
опередить противника захватом выгодных рубежей, но и удерживая их, заставить его развернуть свои силы.

При прорыве вражеской обороны они, ведя параллельное преследование отступающего противника, будут
оказывать поддержку моторизованным войскам, в первую очередь, танкам и бронированным автомобилям,
двигающимся впереди.

Особенно значение бронированных поездов могло возрасти в сложных погодных условиях. Весенняя и осенняя
распутица, дожди, снег, холод затормозят действия других родов войск, привязанных к дорогам. Наоборот, для
бронированных поездов, они не создадут серьезных проблем, и даже будут способствовать его действиям,
поскольку замедлят продвижение войск противника, приведут к сосредоточению его сил на дорогах, сделав
прекрасной мишенью для пушек бронированных поездов.

В обороне бронированные поезда предполагалось использовать как подвижный огневой резерв командования,
быстро выдвигая их, в случае необходимости, к линии боевого соприкосновения и нанесения коротких огневых
ударов.

Находясь в тылу в период артиллерийской подготовки противника, бронированные поезда должны были
выезжать вперед в момент появления танков и бронемашин и расстреливать их с ближней дистанции.

Если же противник прорвет оборону или обойдет обороняющиеся войска, бронированными поездами,
совместно с десантными частями, планировалось затыкать бреши на фронте.

Защищая железнодорожные узлы, места пересечения шоссейных дорог с железной, бронированные поезда
своим огнём должны будут заставить механизированные войска противника уйти на грунт, тем самым
ограничив их подвижность.

На них также возлагалась задача обеспечения выхода из боя и отрыва от противника своих войск, даже ценой
собственной гибели.

Русскими военными с специалистами считалось, что форма бронированных площадок должна будет
удовлетворять требованиям, предъявляемыми условиями боевой работы:



минимальные размеры при сравнительном удобстве расположения вооружения и размещения
специального военного персонала
бронирование (до 100 мм), которое при небольшом весе, защищало бы персонал и материальную часть
от поражения снарядами калибром до 76 мм, осколков и пуль 
обеспечение хорошего обзора для управления огнём бронированных площадок

Баклановцы

С именем генерала Бакланова на борту, воевал экипаж бронированного поезда Донской армии.

Первые бронепоезда в Донской армии появились еще весной 1918 AD, когда у Азова казаки захватили две
бронированных площадки у коминтерновцев.

После ремонта из них сформировали два бронепоезда. В дальнейшем, созданием бронепоездов в Донской
армии занялся бывший командир Броневого железнодорожного ударного отряда полковник Кондырин.

Он разработал проект на основе бронированного поезда “Генерал Анненков” 8-го железнодорожного батальона,
которым командовал ещё в Великую войну.

Первый бронированный поезд этого типа, изготовленный летом 1918 AD, получил название “Генералъ
Баклановъ”.

Он имел две четырехосные бронированных площадки, каждая из которых была вооружена двумя 3”  полевыми
пушками образца 1902 AD и 14 пулемётами и бронированный паровоз.

Специальный военный персонал бронированного поезда насчитывал 9 офицеров и 100 нижних чинов, половина
из которых были донские казаки.

Командирами в большинстве случаев были офицеры донской артиллерии, на правах командиров батарей.

За “Генералом Баклановым” последовало еще несколько однотипных, созданных на предприятиях Ростова и
Новочеркасска, в результате чего, к декабрю 1918 AD в составе Донской армии насчитывалось 14
бронированных поездов.

Они были сведены в четыре дивизиона по три поезда в каждом, а два бронированных поезда были
отдельными.
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Дивизионы входили в состав Донской железнодорожной броневой бригады под командованием генерал-майора
Кондырина.

Эта бригада принимала участие в боях на линиях железной дороги Лихая-Царицын, Лихая-Лиски,
Лихая-Купянск и Зверево-Штеровка .

Зимой 1919 AD – весной 1920 AD все бронированные поезда Донской армии были потеряны в боях c
коминтерновцами под Ростовом и Новороссийском.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-03-03 17:22:00

     

Народ и народники
“..Бог сто веков наводит свой порядок:

Послал потоп, на ранги разделил

Господ и чернь, непьющих и кутил,

Зав`л чертей и ангелов отряды -

Порядка все ж никак не водворил:

Воруют все, кинжалом сводят счеты,

Принц с девкой спит, с маркизою - пастух,

Империями правят идиоты,

Попы жиреют, мрут в нужде сироты,

И Господа ругают хамы вслух..”

Народ

Существуют разные мнения о происхождении славян: Балканы, Карпаты, междуречье Дона и Днестра, бассейн Вислы etc.

Славянские корни имеют все народы арийского происхождения, проживающие от берегов Дуная до Двины.

С незапамятных времен народы эти зовутся “славянами”, “словенами” или же “словенцами”, хотя имена эти не появляются в
истории до  христианской эры (l'Époque haute)– “древние” (l'Époque ancien) же именовали их неясно Сарматами.

Русские, иллирийцы, поляки, чехи, сербы, боснийцы и лужичане все есть славянские народности, схожие между собой как
языками, так и нравами (культурно –биологически).

Славяне с Восточно –Европейской равнины приблизительно совпадают с народом, которого римский историк Прокопий в
своих сочинениях называет “антами”, и которые проживают к востоку от прочих славян.

Древний славянский язык претерпел изменения под влиянием цивилизации. Древняя его форма еще сохранилась в
церковных книгах и священных писаниях, и её называют “старо-славянским” языком.

Все славянские языки отличаются наличием большого количества шипящих звуков, а также скоплениями согласных,
что делает их столь несходными по духу с языками южных стран Европы.

to
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При этом славянские языки обладают богатыми средствами выражения, и благодаря разнообразной инверсии
позволяют строить фразы весьма различно. Если знание их мало распространено в других странах, то это, видимо,
объясняется тем, что имея мало аналогий с другими языками, славянские кажутся слишком сложными для изучения.

Русские среди славян были наиболее многочисленны.

В прежние времена были они разделены на множество независимых племен, обитавших на территории от устья Дуная до
земель финских народов.

Некоторые из них сделали своими данниками татар (тюркские племена Кавказа, Причерноморья, Поволжья и Сибири),
монголов (племена урало-алтайской группы) и чудь (угро-финские племена), и частично смешались с этими  племенами
(казаки на линиях, русские восточной Прибалтики).

Другие же долго сохраняли свой национальный характер во всей его чистоте (малороссы).

Согласно сказаниям и преданиям, варяги, или русы, призванные на Русь  северным племённым союзом (ильменскими
словенами, кривичами, чудью и весью) в правление Рюрика, основали в Новгороде легитимную династию.

Конечно туземцы Фенноскандии  не только не имели никакого  значения при генезисе “Руси” (социально-экономической
верхушки), но и к пресловутому пути “из варяг в греки” отношения никакого не имели.

Система волоков, соединявших Новгород на Волхове и верховья Днепра, отнюдь не претендовала на общеевропейское
значение и связывала только русские земли.

Всё это конечно, совсем не исключает трамповое судоходство, на парусно -весельных судах в 40-100 ласт (речных
-прибрежных набойных лодьях)  в период половодья через условно-проходимые Днепровские пороги. При некоторых
минимально необходимо-достаточных условиях.

Есть мнение, что родиной варягов была Вагрия, лежавшая к северу от Любека и на запад от знаменитого острова
Рюгена (с храмом в Арконе) - родины ancien русов, “руси”.

Вагрия (Wagrien), древнее название восточной части Голштинского герцогства, между Балтийским морем и р. Траве;
тысячу лет назад была населена славянским племенем бодричей (оботритов). Главный город их был Старгард
(Ольденбург).

В Unocento Вагрия перешла под контроль владетелей Голштинии .

Шлезвиг-Голштинский вопрос -1

Шлезвиг –Голштинский вопрос –2

Шлезвиг –Голштинский вопрос –2

Шлезвиг –Голштинский вопрос -4

По прямой линии от сына бодричанского князя Никлота Прибыслава ведёт свое начало нынешний Мекленбургский
владетельный дом (великие герцоги), единственная ныне в Западной Европе династия славянского происхождения.

Путь “из грек в варяги” с ответвлением на запад, в Верхнюю Италию, проходивший долиной Дуная через Моравию и
земли славян-ободритов - “ререгов”, то есть “соколов” (изображение есть на так называемых “знаках Рюриковичей”,
то есть “ререговичей”)- был кратчайшим путём, соединявшим Балтику и Скандинавию со Средиземноморьем и
Проливами.
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И вдвое, если не втрое, короче пути по Днепру, Ильменю, Волхову и Ладожскому озеру, и в пять или в шесть раз
короче, а главное - безопаснее пути вокруг Европы.

В эпоху неолита по нему с берегов Балтики в Европу поступали изделия из шоненского кремня, а позднее - балтийский
янтарь и соль польских и чешских месторождений.

“..Там же воды Алдеска и Пантикапа шумят двумя потоками в Рипейских горах. У их устьях вблизи Замерзшего
моря рождается мягко сияющий янтарь, подобный свету нарождающейся луны..”

Дионисий Периэгет “Описание Ойкумены”

Этим же путём, если верить легендам, двигались и путешественники с берегов Немецкого и Варяжского морей  в Рим
и в Левант: по дороге, отмеченной  многочисленными поселениями, в которых можно было найти пристанище, пищу,
возможность поторговать...

Может быть и в первоначальном тексте легенды (переработанной летописцем) значился не Днепр, а Дунай?

Есть мнение,  что имя Киева в легенде точно так же заменило какое-то другое, как Днепр заменил собой Дунай.

Русские летописи донесли до нас смутное известие о существовании на Дунае какого-то “города Кия”.

Где он мог находиться, никто особенно не интересовался.

Между тем  исследователи топонимики насчитывают на территории современной Болгарии несколько десятков
“Киевов”.

Следы древнейшего Киева на Дунае, может следует искать рядом или на месте современного города Русе - “города
руссов.

Крупнейшим историко-культурным событием для всей Восточной и Юго-Восточной Европы явилось принятие
“сарматами” “христианства” в качестве официальной религии, что, в свою очередь, привело к утверждению и
распространению славянской письменности.

Деятельность Солунских братьев  в полной мере развернулась  именно в Болгарии и Моравии.

Говорят, что город Киев же в те времена являлся независимым поселением и поначалу не хотел подчиняться северянам, но
в итоге склонился перед их властью.

С тех пор у славян этих краев введено было регулярное управление, а сами они получили наименование “русские”, которое,
быть может, принадлежало изначально социально - экономической верхушке и распространилось на всех
свободнорожденных подданных государства, основанного Рюриком.

Обычно русские бывали росту скорее среднего, нежели высокого, телосложения хорошего и крепкого. Волосы у них были как
тёмные, так и светлые.

Эти физические качества свойственны были как мужчинам, так и женщинам.

Живость, подвижность, весёлость, упорство в любом предпринимаемом деле, безразличие к препятствиям и опасностям, а
также некая врождённая учтивость составляли национальный русский характер.

Гостеприимный, общительный, добрый по природе, русский, однако, впадает в ярость под воздействием страстей.



В осевой Европе главенствовало мнение, что порядочность и умеренность в целом были присущи русским, вплоть до низших
классов.

Считалось, что русские хорошие солдаты, трудолюбивые работники, предприимчивые, но хитрые и ищущие своей выгоды
торговцы.

При этом наделены они были и всеми способностями и склонностями, делающими людей пригодными к науке и искусству
(культуротворящая способность).

И считалось, что русские вполне в этом преуспевали, если их не останавливала на сём пути некоторое непостоянство или же
самодовольство.

Высшие слои общества в России подобны были высшим слоям в любой иной европейской стране.

А потому речь далее пойдёт отнюдь не о них.

А о русских крестьянах, работниках, торговцах и ремесленниках. Ведь только в низших классах общества нравы сохраняли
еще, так сказать, своё оригинальное лицо, стертое среди прочих классов под влиянием образования.

Привычка жить на открытом воздухе является главной причиной крепкого сложения русских.

Хорошо известно, что климат в России весьма здоровый, особенно зимой. Крестьянские дети одевались легко, бегали по
снегу, движения их ничем не были скованы, и в целом они развивались, не зная ограничений, как физических, так и
моральных.

В России редко можно было встретить дома, тесно прижавшиеся друг к другу, как в  городах осевой Европы.

Каждый дом стоял отдельно, что позволяло воздуху свободно циркулировать.

Холод русским был не страшен – они имели как и привычку к нему, так и тёплые, хорошо отапливаемые жилища.

Пища на их столе была простая, но обильная: русские ели много мяса и каш, и возможно, эти два ингредиента еще более
способствовали их крепкому здоровью.

Русский крестьянин мало болел, и даже в больших городах России было обычно немного врачей.

Русские привычны были не только к холоду – с такой же легкостью переносили они и жару.

Русские крестьяне, их семьи имели обыкновение спать на печи, а известно, что топились печи очень жарко. В банях также
выдерживали они исключительно высокие температуры, причём из жара выскакивали на сильнейший мороз без всякого для
себя вреда.

Русские ловки были от природы; они достигали своей цели, используя совсем немного средств.



В работе, к примеру, им достаточно было лишь нескольких инструментов, чтобы исполнить поразительные вещи.

В деревнях редко встречались специализированные ремесленники.

Каждый крестьянин был не только хлебопашец, но и сам себе плотник, портной, столяр, шорник, суконщик, портной,
сапожник, бондарь, садовник и огородник, строитель колодцев и верёвочник.

В обстоятельствах, когда другие оказались бы в затруднении, русские справлялись сами без советов и посторонней помощи.

Русские – христиане, то есть типичные европейцы, а азиатское  баснословное "завоевание" оставило след в
их политической историографии, но не в генофонде.
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Тотчас после рождения ребенка родители приглашали кого-либо из благородного сословия или из родни в крёстные.
Отказывались от этого приглашения крайне редко.

Крёстные приходили в дом роженицы, забирали младенца и несли его в церковь. Священник в ризах освящал воду в
купели и при помощи крёстных трижды обходил её.

По совершении акта отречения от сатаны священник брал младенца в одну руку, другою же, раскрыв его, трижды
погружал в воду со словами: “Крещаю тя во имя Отца и Сына, и Святаго Духа”.

В конце церемонии священник надевал ребенку на шею крест, золотой, серебряный или более дешевый, и давал ему
икону святого, чье имя младенец должен был носить.

Крестьяне редко спрашивали детей, кого они хотят избрать себе в спутники. Едва юноша достигал брачного
возраста, родители его женили.

Кто такие русские

В антропологическом плане русские - представители североевропейской расы (подробнее –здесь)

Русские - выдающаяся, однако весьма широкая религиозная, политическая и национальная общность, которую нельзя
рассматривать вне контекста стержневой государственной идеи, выраженной в слове “царь”.

Русские -это общность, включающий в себя  natio (в исконном смысле, не как национальность в мемах Ottocento, а как
землячество, “кровь и почву”, веру) великорусов, белорусов, чернорусов, малорусов, южнорусов, русин (рутен), казаков,
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поморов, чалдонов etc.

Великорусы (Великороссы) то есть обитатели губерний Великороссии, были люди как правило крепкого телосложения.

Те из них, кто жил в отдалённых северных или восточных губерниях, а также в бывших польских провинциях, сохранили
нетронутым древний тип: они были хорошего роста, сильны, сложены атлетически, у них были большие выразительные
глаза, ярко выраженные черты лица.

 
ВВВВВВВВВВВ
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Малорусы  происходили от туземного славянского населения, они сохранили древнюю веру своих предков, и до отделения
Малороссии от России жили вместе с русскими – единоверной и братской нацией.

Малороссы суть, так сказать, народ древнейших времен, который не остался свободным от внешних влияний но в целом
сохранил чистоту нации (участвовали в генезисе и тюрки и армяне и аланы, но славяне просто растворили в себе тюрков,
весьма малочисленных в сравнении, в ходе сельскохозяйственной колонизации).

Белорусы Могилевской губернии много менее были зависимы от польского влияния на уровне языка, костюма и других
особенностей частной жизни, чем их западные соседи, составляя собой наиболее продуктивную часть этой нации.

Они были добродушны, сердечны и строго осуждали тех, кто проявляет легкомыслие по отношению к возделыванию земли,
семье и домашнему очагу.

Их невысокие сероглазые мужчины по обычаю брили усы и стригли бороды, а женщины носили мужские кафтаны или платья
на польский манер, кто побогаче.

Питались крестьяне -белорусы в основном хлебом и картофельным супом, который иногда варили на молоке, а кваса не
знали вовсе.

Казаки окружали всю азиатскую часть Российской империи наподобие крепостного вала, образуя почти неразрывную линию
длиной 10 000 вёрст, от Охотского моря до Кавказа и Дона. Границы России проходили по луке казачьего седла (Лёв



Толстой™)

Военная граница: Подвижный фронт колонизации –1

Военная граница: Подвижный фронт колонизации -3

ВВВВВВ

Они представляли собой особую, крайне специфическую часть русской народности.
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Граф Толстой пишет о гребенских казаках, которые конечно en masse русские, несмотря на привычку брать в жёны и
в конкубины черкешенок, турчанок и персиянок (и на схожие с горцами культурно -бытовыми обычаями).

Просто у русских, как у прочих ариев, как у римлян в ancien, да и вообще белых европейцев род определялся всегда по
мужской линии (“отечество”), женщина могла быть любая, не она передавала фенотип и генотип и врожденные
качества.

Это только у переднеазиатов и европейских метисов  род определялся по-матери.

Например, как у “иудеев”, женщина нагуливала ребёнка от кого бы то не было, и это считается нормальным, лишь бы
он рос и воспитывался под пятой кагала.

Стечение обстоятельств, в большей мере внутренних, чем внешних, решительно разрушивших первоначальный уклад жизни,
послужило причиной возникновения этой группы, которая сформировалась в процессе перемещения подвижной военной
границы, фронта колонизации.

Русское население фронтов русской сельскохозяйственной колонизации, делилось в нравственном и социальном отношении
на четыре группы: горожане (слобожане) и хлебопашцы –переселенцы, собственно казаки и бедняки (голытьба, как они
именовались в народных песнях).

Среди этих последних было множество беглых великороссов и малороссов. Это среди них Разин и Пугачёв набирали себе
наиболее преданных сподвижников и формировал из них свои яростные и неустрашимые отряды.



Народники

В русском народе отнюдь не стоило искать “образованности” и “загадочной души”  – русские крестьяне суть дети природы,
они знали только самое необходимое, а до остального им не было и дела.

И ничего страшного в этом не было - если только не приписывать низшим социальным слоям совершенно не
присущие им “добродетели”, как раньше делали народники, коммунисты, а теперь - западные левые.

Долгое время единственным источником знаний для  них были церковные проповеди, да и во многих деревнях не было ни
священника, ни учителя (село - селение с церковью).

Однако же можно было встретить помещиков, которые с великим рвением пытались насадить “просвещение” среди своих
крестьян.

Среди разночинцев, так называемых “новых людей”, одно время было модно  ходить “в народ”.

К представителям этого нового социального слоя, занятых просветительской деятельностью (репродукцией
культуры), написанием и изданием книг, заполнившим к середине Ottocento залы университетов, профессиональных и
технических училищ, редакций газет, а позже — земских школ и больниц, — принадлежали дети священников,
чиновников низших рангов, военных, купцов, грамотных крестьян, мелкопоместных и беспоместных дворян.

“Когда старый Джолион убедился, что его сын ни на что не годен, он понял, что ему остается одно - стать
писателем” (Голсуорси™)

Два подхода в решении вопроса о “народном счастье” стали причиной существования в рамках народнического движения
двух течений — умеренного и радикального.

Представители первого стремились к ненасильственным социальным, политическим и экономическим преобразованиям,
которые должны были быть нацеленными на модернизацию страны с опорой на традиционные институты и ценности,
этнокультурное своеобразие и особую роль этого нового социального слоя, так называемой “отечественной интеллигенции”.

Они верили в призвание славян, особенно русских, к возрождению мира, “приведённого западной буржуазной цивилизацией
к упадку”.



Вторые, считавшие себя последователями Чернышевского разнообразные deviant’ы, зачастую чуждые русским в культурно
–биологическом отношении нехристей, стремились к быстрому насильственному свержению существовавшего строя и
немедленному осуществлению идеалов, так называемого “социализма”.

Государственная система (как и везде в Европе) образования производила слишком много “parvenus de l'intelligence”, и тем
самым плодила “proletariat intellectuel”, придурков, стыдящихся думать так же, как простолюдины, quasi -интеллектуалов, “le
chien decerebre” , то есть лоботомированных  самыми завиральными  идеями “переустройства государства и общества” 
дворняжек.

Как люди, которые в той или иной степени отказались от своих корней, они были особенно расположены к самым
радикальным идеям переустройства социума и модернистским течениям.

Вместо утерянных связей, сообщества таких dissent’еров, с кодированным восприятием, сплачивает вместо идеи
политизированное блеяние (предпочтение “закону” перед фактом, “принципам” перед балансом интересов etc.)
мимикрирующее базовые и интегральные интересы кукловодов.

Ещё Илья Мечников отмечал, что только для представителей арийской расы отношение к научному факту, к
открытию, к раздвижению горизонтов имеет самостоятельную психологическую ценность, а не является средством
для своекорыстных материалистических спекуляций, как для представителей переднеазиатских и кавказских рас.

С середины 1850-х и до 1881 AD “властителями дум” в этой среде “proletariat intellectuel” были  представители радикального
“крыла” народнического движения.
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Персонажи этой révolutionnaire drame были разнообразны: суровые обличители, восторженные апологеты, льстецы,
моралисты, юродивые, начётчики. Велеречивые поэты и тусклые академические зануды.

Вся эта публика питалась энергией социального конфликта, экзистенциального томления, статусной озабоченности
и круговой социальной ревности, или, даже, resentiment’а.

Значительная часть блеяния (вербального изложения) у этой среды была заполнена документацией коллективного
самосознания и отношения тех, кто понимал себя как “интеллигенция”, в противостоянии другим сегментам
общества.

“..Все те, кто не имеет постоянной работы, недоволен своей работой или непригоден к работе вообще, постепенно
оказываются на местах, где предъявляемые к ним требования наиболее расплывчаты или где ценятся знания и
способности совершенно иного рода.

Они пополняют собой армию интеллектуалов в строгом смысле этого слова, ряды которых, таким образом,
непомерно возрастают. Они вступают в неё, испытывая глубокое недовольство.

Недовольство порождает неприятие. А неприятие рационализуется в ту самую установку на критику общества,
которая, как мы уже видели, является типичной установкой наблюдателя-интеллектуала по отношению к людям,
классам и институтам, во всяком случае, в цивилизации, построенной на принципах рациональности и
утилитарности..” (Йозеф Шумпетер™)

После событий 1 марта 1881 AD (убийство императора Александра II) и до начала прошлого века очевиднее стало влияние
умеренных “либералов”.

Идея “печалования и сострадания о неправде и рабстве человека” (Бердяев™) придала особую окраску всей системе quasi
-общественного сознания этого нового социального слоя в России второй половине Ottocento.

Популярность в России идей третьесортного философа и политэконома Карла Маркса во многом тоже обусловлена тем, что
семена этих идей упали на унавоженную, подготовленную почву –и дали всходы среди ущемлённых и мстительных
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элементов общества, потерявшим свои корни в результате войн и модернизаций (уничтожение и сегрегация русского народа
целыми сословиями, выращивание голема –“советского человека”).

Великий ученый Илья Мечников, человек умеренно-консервативных взглядов, рационалист, не понимал и не принимал идей
российских радикалов, стремившихся "переустроить мир" с помощью насилия.

В частном разговоре с влиятельным некогда Витте он даже предложил дать на управление “революционерам” один из
городов, создав вокруг “санитарные кордоны”, а затем, когда станет понятным, чем заканчиваются радикальные
эксперименты, применить вооружённую силу для искоренения общественной заразы.

Русский ученый Владимир Вернадский, характеризуя большевистский режим и интеллигенцию, писал:

“Поколениями русская интеллигенция подготовляла (и с какой энергией и страстностью) этот строй. Как химическая реакция,
полученный результат освещает весь процесс.

Должна в нашем самосознании произойти коренная перестройка ценностей! Радищев, Пестель, Желябов, Перовская (и им
подобные) ближе к Магницкому, Бенкендорфу, Победоносцеву, чем к нам (Вернадский имеет в виду либеральных учёных -
hvac).

Деятельность “Отечественных записок” или “Русского богатства” (журналы, считавшиеся у dissent’еров “прогрессивными”
-hvac) - по существу деятельность глубоко реакционная!”

Тирания возникает, конечно, не из какого иного строя, как из такого quasi - “демократического” общества подлятины.

Иначе говоря, из крайней свободы для подлятины и возникает величайшее и жесточайшее рабство.

Сегодняшняя власть подлятины выхолостила самые древние и авторитетные демократические институты и попросту
является системой промывания мозгов (пропаганды, рекламы, агитации, PR). Общество тотальной лжи.

“..Что справедливо, что нет - не ведают низкие люди, 
Страха не знают совсем, кары не ждут впереди: 
Несколько первых шагов неуклюже пройдут - и довольны: 
Думают: все хорошо, все превосходно у них.”

“..Трёхчастная индоевропейская (средневековая тоже) идеология, выделяющая сословия oratores, bellatores и laboratores,
хороша тем, что указывает каждому сословию его предназначение. “Сим молитву деет etc.”.

Несообразность поведения нынешних (и не только в России) богатейших капиталистов - когда богатые laboratores
желают гулять, как самые бесшабашные bellatores былых времен, а после того с похмелья еще и выступать в
качестве духовных oratores.

Такое смешение сословий следует признать чрезмерным и неуместным.” (Максим Соколов™)

Вообще, в Pax Dei, “Laboratores” - это собственно производители, производящая верхушка, лучшие, новаторски мыслящие
представители слоя ремесленников и свободных крестьян, а отнюдь не хамское, подлое отродье цивилизации Мамоны и
Содома, менялы и ростовщики.

http://hvac.livejournal.com/469430.html?format=light
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Из хама не будет пана

“..благородный везде сохраняет присутствие духа,

Плохо ль ему, хорошо ль - держится стойко всегда.

Если же бог негодяю довольство пошлет и богатство,

Этот, лишившись ума, явит негодность свою.”

Подлый, это значит тёмного, низкого рода-племени, из рабов, а также некрещёный.

Каково семя, таково и племя, и наоборот:

“..Выбираем себе лошадей мы, ослов и баранов

Доброй породы, следим, чтобы давали приплод

Лучшие пары. А замуж ничуть не колеблется лучший

Низкую женщину брать, - только б с деньгами была!

Женщина также охотно выходит за низкого мужа, -

Был бы богат! Для нее это важнее всего.

Деньги в почете всеобщем. Богатство смешало породы.

http://lh4.ggpht.com/_B2xm7mLA1Jk/S4wzUVzK8_I/AAAAAAAABes/xocyJiFl0PY/s1600-h/image14.png


Знатные, низкие - все женятся между собой.”

Подлец, подлянка,  подлюха, подлюшка  - это ко всему прочему и готовый достигать целей своих низким искательством, в ком
нет чувства чести и самоуваженья.

Подлятина же - это всё подлое

Подленькие халуи балуют

Халуй, халуйка  - подлый родом и приёмами

Халда -халуй бесстыжий, наглец, нахал, крикливый и суетливый.

Обхалдить кого  - сделать халдой, нахалом, наглецом

Обхамиться, обхаметь - стать хамом

Обхалуится - стать халуем

“..Люди дурные не все на свет явились дурными.

Нет, с дурными людьми многие в дружбу вступив,

Наглости, низким делам, проклятьям от них научились,

Веря, что те говорят сущую правду всегда.”

Но халуй подлее и пошлее хама.

Наглость - природное свойство наглого и подлого, мамонящего халуя - халды.

Modus agendi - operandi  мамонящего халды  - зехер (идиш)- грубая уловка, примитивная хитрость, как мамонить, как
завлекать лоха (шлимазла и шлемиля, если  шлимазл оказывается в дураках по невезучести, то шлемиль - по
простодушию), как его разводить, что говорить, что обещать, какие расписки и обещания давать, и - самое главное! - как
постоянно вести лоха в будущем, непрерывно подпитывая его святую веру в мероприятие.



Modus vivendi халды - хуцпа (из идиш)

Говорят, что самый распространенный вариант перевода - “наглость”, - явно не дает полноты впечатлений. Более или менее
ощутить, что такое  "хуцпа" можно по любимой байке американских адвокатов:

“паренёк убил своих родителей, а затем на суде со слезами на глазах обратился к присяжным с просьбой о
помиловании на том основании, что он - круглый сирота” (Голубицкий™)

Из идиша,  слово “хуцпа” было заимствовано европейскими языками:

английский - hutzpa, chutzpa, hutzpah, chutzpah
немецкий - Chuzpe
польский - hucpa
чешский - chucpe
итальянский - chutzpah

Халды-балды - пустословие, вздорные  речи которые ведут халуи, халды, подлянки и подлюшки.

Хам может быть по крови 100% русским, украинским, польским, немецким etc., но это ничего не меняет.

Для создания цивилизации требуются совместные усилия всех трёх базовых  сословий, а не “молодая гвардия евреев и
крестьян”, то есть социализм  классово-расовый “советский” или социализм расово-классовый, проповедуемый ныне appelé
“националистами” (вот, например, историософские заметки  местночтимого националиста о “крепостном праве”).

Бытует мнение в среде образованного класса, что черты тоталитарного менталитета во многом совпадают с типологическими
особенностями сознания дофевральских поколений, так называемой  “интеллигенции” в России (описанными в “покаянном”
документе той эпохи - сборнике “Вехи”) и, естественно, их преемника во времени – сегодняшней “интеллигентской” страты.

“..Пафос героического авантюризма и пренебрежение повседневностью, кропотливой культурной работой, дефицит
терпимости и экзальтированная готовность жертвовать настоящим во имя будущего, левое презрение к “умному”
консерватизму и суверенитету личности..”

Родовые черты quasi -“народника” ныне:
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гипертрофированное самомнение
абсолютная бесполезность и лелеемая позиция на предмет того, что им все должны по жизни
либеральное словоблудие  и  выборочный "православный" атеизм (о религиозных корнях либерализма )  
исповедование морального релятивизма , почитание извращения - нормой, поддержание принципов
"политкорректности", навязывание мнения что постмодернизм это искусство, а радикальный феминизм имеет право на
существование
исповедование  изгнивших принципов так называемых “прав человека”, “равенства” и “права народов на
самоопределение” и в целом левого изврата, в какую бы одежду он не рядился (Маркс -Фридман)
неспособность на мало-мальски решительные поступки
неумение “читать” поведение других и адекватно на него отвечать.
галдёж, истеричность, повышенная чувствительность, страсть господствовать над умами обывателя, злобная зависть к
более талантливым или богатым
физическое убожество, дегенеративность, крысиный страх перед необходимостью несения воинской повинности,
патологическая любовь к уголовникам и ауло -кишлачным бандитам
лакейство и продажность, подверженность самым завиральным и кровавым теориям социального обустройства
полное отсутствие качеств, онтологически присущих нормальным представителям образованного класса
(перечисленных ниже)

Нормальный представитель русского образованного класса , а не мутагенной образованщины  может быть начитан,
насмотрен (допустим, поездил по миру), научен, наслышан etc..

Однако он не утверждает, что его способ получения информации о жизни (или удовольствия от жизни) является единственно
верным.

И уж тем более не выдает за тяжкий труд то, что является удовольствием и развлечением.

Качества отличающие нормального представителя русского образованного класса от  левого мутанта-дасу:

Выносливость и неприхотливость
Независимость и спокойствие перед игрой случая
Владение собой, никакой неустойчивости и бодрость духа
Отсутствие зависти  к тем, кто в каком-либо деле набрал силу
Умение, когда нужно, напрячься или расслабиться. Трудолюбие и целеустремленность
Неколебимое пребывание в том, что было обдумано и решено
Стремление самому делать свое, и не вдаваться в чужое
Способность дать жёсткий укорот тому кто мешает тебе и твоим делам
Самодостаточность во всём, весёлость лица
Предвидение издалека и обдумывание наперед даже мелочей
Забота о своем теле и физическом развитии - не  для того, чтобы красоваться, но и без небрежения, а с тем, чтобы
благодаря собственной заботе как можно меньше нуждаться во врачебной помощи, в лекарствах. Чистоплотность
Стремление делать всякое дело будто последнее в жизни.
Терпимость к обывателям и к тем, кто мыслит несозерцательно.
Способность спокойно и достойно, без взвизгов и азиатчины , делать деньги и их терять, при необходимости вновь
подниматься “с нуля” и множить личное благосостояние своей семьи, мы бессмертны в наших детях
Спокойное отношение к неизбежной смерти. Все мы в этом мире только прохожие. Не жалеть ни себя, ни врагов.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-03-04 20:55:00

     

Американское жорево: ХХХL

Ожиревших мужчин в  США - 33 %, женщин – 35%, детей – 32%.

40% девушек и 25% юношей весят слишком много для военной службы.

U.S. Chains' High-Calorie Choices
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No. 14 White Castle

White Castle

20-Piece Chicken Rings
Calories: 1,020
Price: $6.19

 

No. 25 Chick-Fil-A



Chick-Fil-A

Sausage Biscuit
Calories: 590
Price: $1.75

Five Guys Burgers and Fries

Large French Fries
Calories: 1,464
Price: $4.99



No. 3 Carl's Jr.

Carl's Jr.

Double Six Dollar Burger
Calories: 1,520
Price: $6.20

 Dunkin' Donuts

Dunkin' Donuts



Sausage Egg and Cheese Biscuit
Calories: 800
Price: $2.99

No. 5 Hardee's

Hardee's

Monster Thickburger
Calories: 1,420
Price: $5.69



Qdoba Mexican Grill

Beef Taco Salad
Calories: 1,280
Price: $5.99
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-03-05 01:58:00

     

Англия: 100 лет назад

 

А тут, маленьких пролетариев, перед съёмкой умыли.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-03-05 22:56:00

     

Железная дорога духа
Колею на небо проложил Христос,

И Божественная истина положила рельсы -

От Земли до Неба протянулась колея,

В Жизнь Вечную уходит она...

Божья Любовь - огонь, Истина - пар,

Вот от чего работает Машина и двигает Поезд.

Все Вы, кто едет в Рай,

Придите ко Христу, в Нём пребывайте,

Занимая места в Первом, Втором и Третьем классе -

Каясь, Веруя, Святясь...

Скорее, бедные и грешные, уже пора

На всякой Станции,

Покаявшись и отвратившись от греха,

Садиться на Поезд в Вечную Жизнь

Есть политический фронт, а есть технический фронт, который выполняет те же функции, что и политический.
Только про него знают меньше. Он не декларирует своих намерений, за него это делают политики.

Но он определяет все реальные возможности страны. Технологический фронт един и охватывает всё целиком.

Изменения в технологической сфере всегда провоцировали перемены в экономической, социальной,
культурной, психологической, политической и военных сферах.

Есть мнение, что модернизацию (квалитативную реорганизацию гео –био –социо – агро –техно - ценоза
из одного структурного состояния в другое) l'Époque moderne postérieure I следует рассматривать как
двигатель перемен, а не как составляющую сумму составляющих её частей (30 –40 обязательных и

to
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связанных друг с другом преобразований) или стадий общего процесса.

Этот двигатель развития надо было сначала запустить, потом разогнать и наконец довести до той критической
точки “старта”, когда вся “машина” переходит в принципиально иной вид движения.

Для наглядности можно  сравнивать этот процесс с локомотивом на паровой тяге.

 

в этом процессе можно выделить долгий период подготовки, когда котёл уже разожжён и набирает
необходимо достаточный уровень давления пара
затем наступает драматический переломный момент начала движения, когда сила пара, действуя на
поршень, приводит в движение колёса
затем фаза консолидации движения, когда локомотив, сотрясаясь набирает скорость среди грохота.
похожего на стоны
и, наконец, великолепный этап равномерного движения, когда локомотив летит по рельсам на пределе
своей скорости и возможностей.

На протяжении  l'Époque moderne postérieure I правительства европейских держав настойчиво стремились
создать такие условия, когда их страны перешли бы от “экономического” зажигания, “запуска” к “старту” всего
общества.

некоторым это удалось (но и из них некоторые “локомотивы” были отправлены “под откос”, в результате 
“диверсии”, или задвинуты на запасные пути) 
другим не удалось
у некоторых просто не было условий для успеха



Два разных примера, два основных пути иллюстрируют Англия и Франция.

Перемены в английском обществе не знают аналогов в Европе.

Это фактически скрытая социальная революция, слитая с технической революцией, которая и есть
единственная революция  l'Époque moderne postérieure I, а  не то возбуждение толпы и вспучившейся грязи,
которое от Бастилии до садов Тюильри, затем от Вальми до Аустерлица, Байлена и Москвы небезуспешно
пыталось сбросить Францию и континентальную Европу с рубежей эволюции.

Катастрофический взрыв конца Settecento -начала Ottocento  крушит, бьёт, ломает, по всей социальной
лестнице он вызывает самые ретроградные рефлексы отказа от роста.

Словом, он задвигает далеко на второй план ту часть Европы, которая наряду с некоторыми районами Англии 
-Ланкашир, Йоркшир, Чёрная страна (промышленные районы Средней Англии), Тайнсайд (конурбация с
центром в г. Ньюкасл), Клайдбанк и Южный Уэльс, - обладала привилегией самых прекрасных достижений,
высокоразвитые районы:

вдоль оси Париж-Лион –Марсель во Франции
вдоль оси Льеж –Роттердам в Нидерландах
по оси Рейнская область –Рур –Берлин –Саксония –Силезия в Германии
в Богемии –Вене –Будапеште в Австро –Венгрии
в Ломбардии в Италии

После того одиночного старта Британии большинство стран северо-западной Европы последовали за ней лишь
в середине Ottocento:

сначала Бельгия и Голландия
потом Пруссия, Пьемонт и Франция

К “fin de siècle” Британия постепенно уступает своё ведущее положение объединённой Германии, не только
имевшей большие ресурсы, но и обладавшей большим динамизмом.

Российская империя, несмотря на исключительный контраст между отдельными регионами, стремительно
развивались в направлении модернизации в последние десятилетия l'Époque moderne postérieure I.

Грандиозные, массированные  инвестиции Франции и Бельгии в Россию подхлестнули беспримерный рост
протяжённости железных дорог, промышленного производства и внешней торговли.

Из страха перед динамично развивающейся Германией державы стали подстёгивать политическое сближение с
Россией



По уровню технологического развития можно выделить шесть этапов развития общества в
исторический период:

фазовый переход –первый этап аграрной революции, металлургия и города, новые источники энергии и
новый  уровень энерговооружённости
“традиционное общество” - сельскохозяйственное производство с иерархической социальной структурой,
властью землевладельцев,  уровнем науки и техники до “математизации мира”  и “ментальной
революции”; освоение пространства и переход популяционного барьера 
“переходное общество” (или “подготовка к взлёту”) - создание предпосылок для резкого ускорения темпов
экономического роста: в производстве начинают применяться новые технологические открытия,
увеличиваются капиталовложения, появляется “новый тип предприимчивых людей”, возникает
централизованное суверенное государство; транспортная, энергетическая и коммуникативная революции;
второй этап аграрной революции 
“взлёт” (take-off) - период промышленного переворота, ведущего к повышению доли накопления капитала
(капиталовложения растут с 5% до 10% национального дохода) и резкому экономическому росту
(особенно быстро во вторичном секторе), радикальному изменению методов производства. Именно эта
динамичная фаза является ключевой в переходе от “традиционного” к индустриальному обществу
“зрелость” - бурное развитие промышленности, дальнейшее повышение уровня капиталовложений (до
20% национального дохода), широкое внедрение достижений науки и техники, рост городского населения
до 60-90%, увеличение доли квалифицированного труда, новые источники энергии, электрометаллургия 
недолгая фаза “высокого массового потребления” - основными проблемами общества становятся
проблемы сбыта и потребления (а не производства, как раньше), поэтому главными отраслями экономики
выступают сфера услуг и производства товаров массового потребления, возникают новый средний класс
и “социальное государство”
стадия “поиска качества жизни”, перед новым фазовым переходом

Ни одна страна не может перескочить через какую бы то ни было стадию или пройти их в другом прядке.

Хотя путь развития един для всех стран мира, но прохождение стадий носит более или менее индивидуальный
характер - в разных странах темпы прохождения стадий могли сильно различаться.

Страны “границы” , то есть районы переселенческой экспансии и навёрстывания экономического отставания,
заимствуют опыт передовых стран “центра” и имеют шансы догонять или даже перегонять их.

Например, хотя в Северо –Американских штатах  "take-off" промышленности произошел примерно на 50-70 лет
позже, чем в Великобритании, но к фазе “высокого массового потребления” Америка подошла на несколько
десятилетий раньше Соединённого Королевства.

Европейский империализм разделил европейские народы на те, которые оказались “imperiumgültig”
(“заслуживающими статуса империи”), и те, которые этого не заслуживали.

Одной из пяти великих держав  в предвоенный период (перед панъевропейской гражданской войной 1914 -1945
AD) была Российская империя.

Диспропорции  и неустойчивость, вызванные стремительным развитием, компенсировались неистощимым



запасом сил и энергии.

Давно уже о ней было сказано (Алесксисом де Токвилем и другими), что только Россия сможет в будущем
бросить вызов Северо -Американским Штатам.

У России была самая большая на планете консолидированная территория государства, самое многочисленное
население в Европе и мощная армия.

Для Европы она была главным экспортёром сельскохозяйственной продукции и, при её сказочных ресурсах
полезных ископаемых, главным реципиентом внешних инвестиций.

В культурном отношении Россия взошла сияющей звездой на небосклоне Европы.

Русский язык, прежде имевший ограниченную литературную традицию, неожиданно возмужал и расцвёл.

Русские писатели Пушкин, Лермонтов, Толстой, Достоевский и Чехов были причислены к гигантам
мировой литературы.

Благодаря творчеству Мусоргского, Чайковского, Римского -Корсакова etc., русская музыка стала
непревзойдённой.

Русский балет и театральная школа Станиславского стали ведущими в своих областях.

Аграрные реформы 1906 -1911 AD предоставили крестьянам мобильность и средства для покупки земли.

В глазах европейцев “болезни роста” нивелировались блеском царского двора, а также громадным потоком
русских аристократов, купцов, инженеров, артистов и профессоров, которые полностью интегрировались в
жизнь Европы во всех её аспектах.

Считалось, что политически Россия сделала серьёзный шаг вперёд после 1907 AD.

Так называемые “национальные проблемы” на окраинах или пресловутый “крестьянский вопрос” совсем не
воспринимались всерьёз широкой публикой, так как совершенно не были заметны.

Больше всего не доставало стабильности, и побочные эффекты внешнего противоборства постоянно
провоцировали внутренние кризисы.

Так называемые “революции”, как и войны, есть фактор политики внешней.

Соответственно никакая внутренняя политика сама по себе неспособна защитить страну от “революции”.
Потому что никакой “рабочий”, “крестьянский” или “национальный” вопросы к собственно “революции” 



отношения не имеют.

Для того, чтобы Россия могла реализовать свой громадный потенциал, ей нужен был бесконечно долгий мир в
Европе.

В отличии от кайзера Германии и его двора, у нас правящие круги считали, что Россия сможет занять
доминирующее положение в политике и экономике Европы мирным путём.

Международный опыт показывает, что страны с близким  потенциалом развития реализуют свой потенциал
неодинаково результативно.

Причины этого - прежде всего в различиях их институциональной сферы.

Устройство национальных институтов (эксперименты классово - расового социализма, нестабильный
политический и социальный климат,  симулякры системообразующих институтов, извращённый культурный
ландшафт etc.) может быть как локомотивом (как в случае с Россией и Германией “Fin de siècle”), так и
тормозом развития - как в случае :

России, после 1917 AD
Германии и Австро -Венгрии, после 1918 AD

 l'Époque moderne postérieure I заканчивается тем, чем началась.

Катастрофический взрыв  1914 -1921 AD  крушит, бьёт, ломает, по всей социальной лестнице он вызывает
самые ретроградные рефлексы отказа от роста и небезуспешно пытается сбросить  Восточную и Центральную
Европу с рубежей развития.

Словом, он задвигает далеко на второй план ту часть Европы (сектор австрийский, германский, российский),
которая наряду с Англией обладала привилегией самых прекрасных достижений.

И собственно, все последующее события (L'époque dite des “Seigneurs de la guerre chinois” 1917 -1950  AD etc.)
на Дальнем востоке были вызваны этим ослаблением восточного фланга Европы (вызванного крушением
европейских государств, обществ и династий восточнее оси Гамбург -Триест)

Ведь не “Балканы”, а “Дальневосточный вопрос” стал главным запалом мировой войны 1914 -1945 AD
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-03-06 18:28:00

     

Le Chemin de Fer -1
Наш век расчетливый и строгой,
Чтоб время за собой иметь,
Нас мчит железною дорогой
Так, что и мысли не поспеть.

Но если с колеи сорвется
Огнекрылатый великан,
Кто головой с ним разочтется,
Кто посчастливей - парой ран.

Коммуникации –предпосылка всего.

С ними связаны развитие знания и рост внешнего влияния.

В Ottocento это железная дорога и телеграф
В Settecento –мост, мостовая, экипаж с хорошими колёсами и наименьшим трением, каналы и в довершение, в конце века,
телеграф Шаппа

Пальму первенства на начальном этапе революции сухопутного транспорта следует отдать Франции.

В 1745 –1775 AD самые отдалённые провинции были соединены в Париже укреплёнными трассами (“королевские мостовые”),
которые впоследствии обусловят звездообразное расположение французской железно –дорожной сети.

Экономический эффект метаморфозы с “королевскими мостовыми” невозможно переоценить.

В 1745 –1760 AD дорожная революция свершилась. Стоимость транспортировки снизилась в значительных пропорциях. Для вина,
например, она предоставляла не более чем пятую или шестую часть товара, тогда как в конце Seicento она утраивала, учетверяла
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последнюю.

Значение железнодорожной революции, возможно, преувеличено. Так же как и паровой машины в своё время.

Дороги, каналы –потом железная дорога. Паровой двигатель, паровоз.

Революция началась рано, задолго до take off, в ходе долгой подготовки Settecento.

Техническая проблема транспорта –это проблема трения. Главная проблема -материал.

До последних лет Settecento строительство железной дороги было невозможно.

Выигрыш в скорости, минимальное использование гужевого транспорта, уменьшение силы, необходимой для перемещения, –в итоге:
выигрыш в продуктивности, иной раз доходивший до отношения 1:10.

Улучшение качества мостовой и урбанизация влекли за собой глубокие преобразования в конструкции пассажирских транспортных
средств.

Рубеж 1780 –1790 AD предстаёт как рубеж скорости и сообщения. Первые железные мосты с крепкими, широкими быками, как
например мост Байе в Туре в 1764 –1777 AD или Упо и Перронэ в Манте ещё в 1757 –1765 AD.

Но всё ещё впереди, всё идёт к строительству прообраза железной дороги.

Франция в развитии сообщений (строительстве многочисленных дорог и каналов), с большим отрывом опережала страны континента
и шла на ровне с  Англией. Так происходит до тех пор, пока не начинается распад, спровоцированный катастрофическими войнами
“революции” и “империи”.

В 1800 AD Франция отстаёт на 20 лет, в 1815 AD –на тридцать, и это слишком рано начинает создавать слишком ощутимые помехи
индустриализации Франции в Ottocento.

Цена, которую заплатил народ Франции, за этот позор, за заражение изначально здорового “тела” трёхцветными паразитами, была
предельна.

И расплата произошла  в течении жизни одного поколения.

В 1814 -1815 AD –Франция, уже страна с убывающим населением очень низкого качества. Инфраструктурно и институционно
ослабшее государство, в которое  вторгаются и используют сложившуюся ситуацию в свою пользу.



Navvies Blasting Rocks at Linslade ジジジジジジジジ

Для тяги вагонов и вагонеток (wagon, wagon plat, wagonnet) и поездов (rame de wagons) могут служить люди, лошади (hippomobiles) и,
наконец, локомотивы.

Локомотив (locomotive) - машина, сама себя передвигающая и при этом могущая тянуть за собою груз.

Условия тяги людьми и лошадьми груза в 10 тонн брутто:

Уклон
Необходимое

усилие для тяги
на подъёме

в кг

Число людей 
(по 11 кг на

человека) для
тяги на

подъёме

Число
лошадей

(по 50 кг на
лошадь) для

тяги на
подъёме

Необходимое
усилие

сдерживания на
спусках

(без тормоза, в кг)

Число людей
для

сдерживания
на спусках без

тормоза

Число людей для
сдерживания на

спусках при
торможении

половины колёс

Число людей для
сдерживания на

спусках при
торможении всех

колёс

0,000 50 5 1     

0,005 100 10 2     

0,010 150 14 3 50 5   

0,020 250 23 5 150 14   

0,040 450 41 9 350 32   

0,060 650 60 13 550 50 7  

0,080 850 79 17 750 69 25  

0,100 1050 96 21 950 87 43  

0,120 1250 114 25 1150 105 61 19

0,140 1450 132 29 1350 123 79 37

0,160 1650 150 33 1550 141 97 55

0,180 1850 169 37 1750 160 116 73

0,200 2050 187 41 1940 188 134 91

Лошади, проявляя указанное усилие, могут в сутки пройти 30 км, но из них с грузом лишь 15 км, а остальные 15 с пустыми
вагончиками.



Условия тяги паровозами (locomotive à vapeur) :

При весе в рабочем состоянии в 15 тонн, паровоз дает силу тяги около 2 тонн. Влияние уклонов:

При подъемах 0,010 паровоз тянет 120 тонн
При подъемах 0,020 паровоз тянет 70 тонн
При подъемах 0,025 паровоз тянет 55 тонн
При подъемах 0,033 паровоз тянет 40 тонн
При подъемах 0,040 паровоз тянет 30 тонн

При паровозах до 15 тонн весом рельсы могут быть обыкновенного профиля около 8,5 фунтов погонный фут. Длина рельса
обыкновенно 18 футов.

шпалы деревянные или металлические; расстояние между шпалами от 2 до 2,5 футов, ширина их от 6 до 7 дюймов.
длина шпалы на 6-12 дюймов более ширины колеи (при 750 мм — 1,15 м, при 600 мм — 1,20 м).

При практических грузах в 60-70 тонн (4 000-5 000 пудов) продольный профиль chemin de fer à voie étroite должен быть следующим:

подъемов круче 0,025 следует ради правильной эксплуатации избегать на дороге
при подъемах от 0,025 до 0,020, если они длиннее 200-250 саженей, следует иметь площадку на двойную длину поезда
в крайности может быть допущен подъем в 0,040, но не длиннее 50 саженей, когда для помянутого груза не нужно второго
паровоза
подъемы до 0,050 при длине, не большей длины поезда, требуют разгонки
следует избегать резких перемен профиля и кривых, совпадающих с подъемами; в крайности при подъеме в 0,017 радиус
кривой должен быть не менее 100 саженей, тогда как на горизонтальном пути он может быть в 30 саженей



Век железных дорог

Первая общественная междугородняя железная дорога построена была во Франции et d'Europe continentale (Région urbaine de Lyon
Saint-Etienne) в 1827 AD.

Это была  железная дорога на конной тяге (à traction hippomobile), длинной 23 километра, соединившая города Saint Etienne и
Andrezieux. Концессия на эту линию была получена 26 февраля 1823 AD.

30 июня 1827 AD по этой линии пошли первые поезда на конной тяге (à traction hippomobile, hippomobiles со скоростью три мили в
час). Первые годы перевозили по линии только уголь.

В 1832 AD здесь появились и пассажирские вагоны, начались перевозки пассажиров.

Traction à vapeur здесь не было до 1844 AD.

 

Первая правильная линия (chemin de fer à deux voies) с грузовым и пассажирским движением (конная и паровая тяга) в Европе
построена братьями Seguin (Camille и Marc) в 1827 -1832 AD (l'ordonnance royale du 26 février 1824 AD; Ch. de fer de St-Étienne à Lyon
–июнь  1827 AD).

Затраты на строительство составили  14 500 000 франков.

Эта линия длиной 58 километров соединила города Lyon и Saint Etienne (второй по величине город региона Rhone-Alpes и
административный центр департамента Луара, расположенный в бассейне реки Фуран у подножия массива дю Пила).

Линия предназначалась для перевозки угля от Сент-Этьенских копей к Лионскому порту.

Строительство линии Saint-Étienne – Lyon, de facto началось в сентябре 1826 AD.

И уже  28 июня 1830 AD, введена была в эксплуатацию первая секция (La Grand-Croix – Givors) на линии Saint-Étienne-Lyon.

http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/336728/?page=5


Marc Seguin состоявший инженером и директором “chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon”, взял привилегию на газотрубный котёл
(chaudière  tubulaire) в конце 1827 AD. 

1 октября  1829 AD (premier essai de la locomotive de Marc Seguin avec sa chaudière tubulaire) можно считать за начало “века железных
дорог”

locomotive de Marc Seguin avec sa chaudière tubulaire

Помещённые внутри котла металлические трубки, находящиеся в воде и внутренностью своею сообщаемые с топкой и
дымовой трубой, весьма значительно увеличивает поверхность нагрева котла, то есть ту поверхность, сквозь которую
теплота горения переходит в воду, превращая её в пар.

С увеличением поверхности нагрева (Surface de la grille) большая часть теплоты горения идет на парообразование и
сравнительно меньшая часть улетает даром в дымовую трубу.

Парообразование в  газотрубном котле  значительно больше: 2-3 и даже 4 и более паровых лошадей с каждого квадратного
метра поверхности нагрева  (1 паровая лошадь = 15 кг пара в час).

Именно газотрубный котёл (construits par Seguin) был установлен и на локомотиве "Rocket" (Fusée, Ракета) Robert’а
Stephenson’а, выигравшем с 6 по 14 октября 1829 AD Rainhill Trials (39 км/час).

Компании “chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon”, пришлось выкупить более 900 земельных участков по которым должна была пройти
линия – тогда во Франции ещё не существовало закона об отчуждении земель.

Между Saint Etienne и Rive-de-Gier уклон линии составлял 0,012 –0,014, следующий участок до Givors строился с уклоном порядка
0,006 –0,007 ( долина Gier) и наконец у Лиона  линия была почти без уклонов

На линии было построено несколько мостов и тоннелей, виадук (Tunnel de Couzon- Rive-de-Gier в 977м, Pont de Mulatière, Tunnel de
Terrenoire в 1,5 км длиной etc.).

К 1836 AD компания, эксплуатирующая линию, имела подвижный состав 12 паровозов и 135 вагонов.

С октября 1832 AD на линии использовались повозки, приспособленные для пассажирских перевозок на конной тяге (à traction
hippomobile).

http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/336073/?page=0


В 1844 AD, пассажирские перевозки  были переведены на паровую тягу, что сократило время в пути с 6 до 2,5 часов. 

К 1850 AD сеть железнодорожных линий во Франции была уже немаленькой, хотя малая индустриализация страны и её отсталость
из-за так называемой “революции” и 23 –летних войн, затормозили развитие  в общем и железных дорог в частности.

Дорогам не хватало угля для отопления паровозов и стальных рельс, которые было запрещено импортировать из Англии.

Сдерживающим фактором, как впрочем и везде, являлась и мощная оппозиция. Считалось, что развитие железнодорожной сети:

отрицательно скажется на сельском хозяйстве страны, пострадает традиционный уклад жизни
будет нарушать коммерческие интересы владельцев речных пароходств, каналов и шлюзов
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-03-06 18:36:00

     

Le Chemin de Fer -2
Металл, Огонь , Воздух  и Вода

Прежде всего, “технологический фронт” один и охватывает всё целиком.

Изолированное открытие в котором всё слишком задано, всё слишком задано, остаётся в бездействии до
лучших времён.

Без расточного станка Уилкинсона конденсатор Уатта неосуществим из-за недостаточной герметичности между
поршнем и цилиндром.
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Подобные примеры можно найти в текстильном ремесле, ткачестве etc.

Или взять металлургию: здесь необходимы металлы в чистом виде - железо, затем сталь. Одна из первых
маленьких индустриальных революция, возможно, была блокирована в Quatrocento -Cinquecento нехваткой
железа.

Механика начала Settecento - это механика деревянная, непрочная, громоздкая, с большой силой трения.



Металл позволяет производить болты, шестерни, зубчатые передачи, спрос на которые всё растёт.

Индустриальная механика становится первой отраслью технологии, работающей на науку (мехмат и
геометрия); и, конечно же увлекает за собой все остальные.

Трудности, которые должны были преодолеть создатели вакуумного двигателя и первых производственных
машин, заставили их осознать, что только выработав теорию машиностроения, которой в те времена не
существовало, они могут прийти к универсальным техническим решениям.

Само понятие двигателей было ещё крайне расплывчато. Искусство их изобретения, конструирования и
усовершенствования было именно искусством, в истинном смысле слова, проникнутое духом эмпиризма.

Именно с рубежных восьмидесятых годов Settecento, с 1780 по 1820 AD, начинает формироваться научная
теория научного машиностроения, которая нисколько не уменьшает ценности тех, кто творит своими руками.

Производство так или иначе следует за спросом.

Надо ли напоминать, что первые рельсы были из дерева, затем из дерева обитого металлом, затем из чугуна,
прежде чем стать стальными?

Эллины строили рельсовые пути (ширина гранитной колеи 1,5 м) для транспортировки судов (4 мили на
перешейке, Diolkos – в 1893 AD, французами, там построен канал)

Деревянные рельсовые пути издавна использовались на шахтах Европы.

В Seicento деревянные рельсовые пути и вагонетки (waggonways) появляются в Англии в районах добычи
и отгрузки угля (пристани на каналах)

Итак, наблюдение за историей внедрения железа - это наблюдение за историей развития не только
техноценоза, но и социосистемы в целом.

Все движения экономической жизни постигаются через исключительный случай металлургии: она всё обобщает
и всё предвещает.

Пар водяной - как сила для приведения в действие машин, произвёл переворот в морских и сухопутных
коммуникациях и положил начало новой эре в жизни человечества.



Making the Modern World

Парадигма первой фазы

Идея  самодвижущейся повозки появилась еще в Seicento во Франции:

Denis Papin -découvre la "force élastique" de la vapeur, –1671 AD
Ferdinant Verbiest -Voiture à turbine (voir ci-après), –1681 AD

http://www.arts-et-metiers.net/images/image_g/1052.jpg


Fardier de CUGNOT

В Парижском Musée des arts et métiers до настоящего времени хранится первый в мире паровоз (паровая
машина, помещённая на тележке, движущаяся вместе с последней и двигающая грузы) построенный  Nicolas-
Joseph Cugnot для военных целей  в 1769 AD.



Fardier de CUGNOT

Уроженец Лотарингии, Nicolas-Joseph Cugnot служил военным инженером в Австрийской армии (издал два
труда по фортификации)

По увольнении из австрийской армии, читал курс в  l’Arsenal de Paris

В осуществлении проекта повозки, “движимой действием водяного пара, образуемого огнем” ему оказывали
содействие весьма влиятельные и выдающиеся лица (Jean-Baptiste Vaquette de Gribeauval и  Étienne-François,
comte de Stainville puis duc de Choiseul)

Первый прототип (именно он выставлен в Musée des arts et métiers) паровоза  (запас хода по пару 15 минут),
был официально испытан и сразу же Nicolas Cugnot совместно с механиком Michel’ем Brezin’ом, начали
разработку второго образца, согласно указаний de Gribeauval’я обеспечить:

транспортировку орудий до 5 тонн со скоростью 4-6 км в час
запас котловой воды, исключающий частые остановки для дозаправки

По распоряжению de Gribeauval’я цилиндры и поршня для паровоза изготовил Страсбургский арсенал.

Второй образец прошёл три ходовых испытания и в последнем, в ноябре 1770 AD показал хорошие результаты
– транспортировка груза в 5 тонн с заданной скоростью в течении 75 минут.

Но обвинённый в измене как сторонник оппозиции в парламентах, duc de Choiseul  в декабре 1770 AD получил
повеление удалиться в своё поместье Шантелу.

Триумвират выступил и против инновационной деятельности de Gribeauval’я. Разработка первого в мире

http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/336464/?page=4


паровоза была остановлена.

Тем не менее, Людовик XV пожаловал Nicolas-Joseph Cugnot в 1772 AD скромную пенсию в 600 франков
годовых.

Click to view the Gugnot Video

Quicktime MPEG-4 Video (8.26MB)

В Ottocento появляются первые удачные опыты с паровыми повозками в Англии, Швейцарии и Бельгии.

Penydaren locomotive (лллллллллллл Pen-y-Darren ironworks)

http://www.polypack.com/videos/cugnot.wmv
http://www.polypack.com/videos/cugnot.mpg


 A Trevithick Steam Pump

The Penydarren Locomotive - the first train

Первый рельсовый паровой локомотив создал  Richard Trevithick (уже довольно известный благодаря своей 
Steam Pump) в 1804 AD для чугунной  рельсовой дороги (Merthyr Tydfil tramroad in Wales) одного из заводов
(Pen-y-Darren ironworks) в Южном Уэльсе.



Replica of Richard Trevithick’s steam locomotive

Паровоз  Trevithic’а мог везти поезд с грузом в 600 пудов, со скоростью 7,5 вёрст в час (5 mph) и состоял из
горизонтального парового котла на четырёх колёсах, с горизонтальным паровым цилиндром высокого давления
(без парового конденсатора), помещённым спереди и скрытым внутри котла.

Движение гладким колёсам локомотива передавалось от машины при помощи зубчатых колес.

Однако, проблема необходимо достаточного сцепления железных колёс с чугунными рельсами ещё не была
решена, поэтому паровоз  Trevithic’а и не был использован. Но перспективное значение паровой тяги для
организации перевозки грузов было осознано многими углепромышленниками, начавшими в последующие годы
финансировать дальнейшие эксперименты с паровой тягой.

Первый коммерчески успешные локомотивы на паровой тяге были построены в 1812 AD Matthew Murray  для
Middleton Colliery Railway.

В этих локомотивах была использована разработка John’а Blenkinsop’а – зубчатые колёса, не разрушавшие
чугунные рельсы 

[Image]

Употребление зубцов влекло за собой массу неудобств и делало весьма опасным сколько-нибудь значительное
увеличение скорости.

http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/336733/?page=5


Принцип сцепления гладких колёс с гладкими рельсами впервые  установлен был Blackett’ом в 1814
—1815 AD

Сила тяги локомотива на паровой тяге всегда равна силе его сцепления с рельсами.

Подобно тому, как усилие лошади, движущей повозку, всегда равно силе, проявляющейся в местах упора
копыт о землю — силе, препятствующей скольжению копыт, — так и сила тяги производимая
паровозом, всегда должна быть равна силе сцепления паровоза с рельсами — силе, препятствующей
скольжению паровозных колес по рельсам.

В тех случаях, когда сила сцепления оказывается недостаточной, колёса паровоза начинают буксовать,
то есть чрезвычайно быстро вращаться, не перемещая паровоз, который, если бы и двигался, то без
содействия паровой машины.

Наибольшая сила сцепления определяется силой трения колес о рельсы, так что сила сцепления всегда
меньше и только в крайнем случае может быть равна силе трения.

Величина работы, производимой паровозом в единицу времени, измеряется произведением из силы тяги
на скорость движения, или, согласно сказанному, произведением из силы сцепления на скорость
движения: работа в единицу времени равна силе тяги или силе сцепления. помноженной на скорость
движения.

Но наибольшая работа, которую может развить паровоз, по необходимости ограничена, ибо размеры
котла и паровой машины не должны выходить из известных, строго определённых, рамок в ширину и
высоту.

Отсюда следует, что только при малых скоростях локомотивы могут развивать весьма значительную
силу тяги, то есть тащить очень тяжелые поезда, если сила сцепления достаточно велика. Такова
паровозы товарные.

Наоборот, при очень больших скоростях, сила тяги не может быть велика, так как в противном случае
потребуется от локомотива чрезмерно большая работа, которую он не в состоянии будет развить.
Таковы паровозы курьерские.

Дальнейшее различие между этими двумя крайними типами паровозов обусловлено величиной требуемой
от них силы сцепления.

Сила сцепления вообще меньше силы трения, а последняя, при одинаковых прочих обстоятельствах,
прямо пропорциональна давлению, прижимающему колеса к рельсам.

Давление же производится действием веса паровоза.

Проблема сцепления была окончательно решена William’ом Hedley (приложение силы к рельсам с помощью
двух пар ведущих колёс)



Christopher Blackett, владелец Wylam Colliery, недалеко от Newcastle-upon-Tyne, призвал своих инженеров
(William Hedley, Timothy Hackworth и Jonathan Forster) разработать локомотивы работающие на трение между
гладкими колёсами и гладкими рельсами.

Puffing Billy

Один из них, “Puffing Billy”, начал использоваться на 5-мильной  Wylam Waggonway примерно в 1813 AD (и был
в эксплуатации до 1862 AD) . 

http://www.makingthemodernworld.org.uk/stories/the_age_of_the_engineer/01.ST.04/01.SC.RM.09/01.SC.RM.09.swf


“Puffing Billy”, 

Легендарный George Stephenson построил свой первый паровоз “Blucher” для Killingworth Colliery в 1814 AD.

К 1820 AD было уже довольно много линий Waggonway в Великобритании, но почти все они работали на
конной тяге, и только несколько миль в длину.



Грузовые перевозки на дальние дистанции организовывались по каналам, либо платным дорогам,
ограниченные по скорости и грузоподъёмности. Но в течение ближайших нескольких лет  значение паровой
тягой нашло более широкое признание, начался этап генерализации.

Парадигма второй фазы



http://gatchina3000.ru/006/b44_848-0.jpg

К 1823 AD George Stephenson создал для Stockton & Darlington Railway  три паровоза.



Stockton & Darlington Railway была построена для перевозки угля из угольного бассейна, South Durham в порт
Stockton-on-Tees.

В день открытия, 27 сентября 1825 AD паровоз George Stephenson’а , позже получивший позднее название
“Locomotion” показал, он может буксировать тяжелые поезда до 90 тонн, двигавшихся со скоростью около 10 -15



миль (18 - 22 вёрст или 19—24 км) в час.

Stockton & Darlington Railway стала успешной грузовой магистралью и показала превосходство паровой тяги над
конной.

Перевозились и пассажиры, но всё же дорога эта имела грузовой характер.

Важным отличием от waggonways было то, что это была дорога общественного пользования.

Первые железные дороги были строились и содержались за счёт средств владельцев шахт, карьеров и
заводов, которые они обслуживали.

Тем не менее, с развитием железно-дорожных технологий (стальные рельсы, новые локомотивы etc.)
стало возможным строить всё больше и больше железнодорожных линий.

Однако, по мере того, как железные дороги становились более протяжённые, владельцы шахт
столкнулись с необходимостью прокладки путей через частные земли, с тем чтобы охватить большее
число удаленных точек перевалки.

На пересечение частных земель требовалось получение.

Кроме того, было принято для на раннем этапе развития линий привлечение средств через публичные
подписки. 

В целях защиты земель, собственников и инвесторов, были приняты законы, защищающие инвесторов
от мошенничества и нереальных схем.

Первой общественной дорогой в Англии стала Surrey Iron Railway, пущенная в эксплуатацию в 1799 AD
(переоборудована на паровую тягу в 1807 AD) и действующая до 1845 AD . Опыт строительства  Surrey
Iron Railway и разграничения полномочий  и послужил  “моделью” для строительства множества
британских железных дорог. 

Любой перевозчик мог за определённую плату, перевозить свои товары по общественной Stockton & Darlington
Railway, используя свой подвижный состав и средства тяги (паровой или конной), подобно тому, как это было
организованно на каналах.

Вскоре, конечно, стало вполне очевидно, что не представляется возможным:

вести перевозки по одной железнодорожной колее без организации правильного движения (расписания)
вести смешанные перевозки, конная -паровая тяга

Тем не менее, Stockton & Darlington продемонстрировала потенциальные возможности железных дорог, а также
способствовала приобретению ценного опыта в организации перевозок и получению финансовой поддержки 
для дальнейших разработок в сфере внедрения железнодорожных технологий.



Спрос на улучшении транспортной инфраструктуры отчётливо проявлялся и в других развитых районах Англии.

В Манчестере начался бум в фабрикации хлопка и ситца, в связи с введением ткацкого станка в 1814 AD.

Хлопок-сырец необходимо быть доставлен в Манчестер на фабрики из порта в Ливерпуле и туда же отгружать
готовую продукцию (текстиль) на экспорт.

Cottonopolis

В начале 1820 AD товарооборот между двумя городами составлял по меньшей мере 1 000 тонн в сутки.

  Существующие дороги и каналы не могли справиться с ситуацией. 



Местные предприниматели стремились к развитию транспортной инфраструктуры края (первые инициативы
относятся к 1803 AD)  и, несмотря на сильнейшее противодействие со стороны владельца канала, им удалось
добиться одобрения парламентом проекта междугороднего железнодорожного сообщения в 1826 AD.

Contemporary map of the Liverpool and Manchester Railway (1829), as built

Ещё в 1822 AD инициативными представителями деловых кругов, была создана компания “содействия”
Liverpool &Manchester Railway, которая привлекла к проведению первоначальных изысканий железно-дорожной
линии George Stephenson’а.

Высокая стоимость намеченных линий и слабая вероятная доходность (в смысле быстрота окупаемости
вложений тогда просто –напросто и не могла планироваться) заставили снова отложить постройку.

Но в конце –концов уже новый вариант проекта Stephenson’а был принят. Ему же было и поручено
строительство.

Stephenson оборудовал двухколейную, грузо–пассажирскую линию (53 км). Кстати широта колеи этой линии и
стала в последствии стандартом de facto во всём мире (кроме России).

В ходе строительства ему и его людям пришлось столкнуться со значительными трудностями, которые они с
честью преодолели:

пересечение Chat Moss, четыре мили заболоченного ландшафта (объёмные работы по стабилизации
пути и дренажу)
мост на Rainhill и девять арок –виадуков через Sankey valley



Stephenson прекрасно отдавал себе отчёт в том, что все построенные им дотоле паровозы, несмотря на
сделанные улучшения, с трудом конкурировали с конной тягой и по скорости движения и по эксплуатационным
издержкам.

Руководя постройкой Liverpool & Manchester Railway, Стефенсон продолжал заниматься улучшением паровоза
(шестиколёсный “Tween-Sisters” etc.).

Если технические преимущества и экономические выгоды, связанные с применением рельсовых путей, были
более или менее доказаны и признаны как в инженерных, так и в предпринимательских и коммерческих кругах
(особенно после внедрения John’ом Birkenshaw стальных рельсов в 1820 AD), то вопрос о виде тяги оставался
ещё далеко нерешенным.

Вообще в специальной литературе о рельсовых дорогах о применении паровоза не упоминалось  вовсе или же
говорилось между прочим, наравне с использованием лошадей, канатной передачи, силы ветра, людей etc.

В билле парламента о постройке рельсовой дороги между Ньюкэстлем и Карлейлем специально
предусматривалось применение для передвижения лишь конной тяги, “но отнюдь не паровоза”.

Правление дороги привлекла двух выдающихся инженеров в качестве экспертов (James Walker и John Rastrick),
которые склонялись к идее “канатной” дороги, то есть строительству вдоль определённых интервалов
стационарных паровых машин.

С приближением окончания постройки компанию Liverpool & Manchester Railway стали буквально
заваливать проектами и предложениями.



Английские, американские и французские изобретатели, инженеры, держатели патентов и просто
досужие фантазёры спешили рекомендовать компании наиболее целесообразный, по их мнению, способ
передвижения.

Одни предлагали использовать даровую силу ветра, установив на повозках высокие мачты с парусами.

Другие советовали перетаскивать поезда канатами, для чего применять паровые вороты,
расположенные по отдельным участкам, на которые следовало разбить всю дорогу.

Иные сторонники канатной тяги предлагали, закрепив канат неподвижно в конце пути, наматывать его
на ворот, помещённый на самом экипаже, подобно тому, как, стоя в лодке, можно подтянуться к берегу,
выбирая укрепленный на нем канат.

При таком разнообразии предложений только весьма немногие высказывались за локомотив.

Да и владельцы дороги далеко ещё не были убеждены в преимуществе того или иного вида тяги, но
будучи людьми здравомыслящими и привлекли экспертов в лице двух известных инженеров, которые
кроме того являлись и солидными дельцами.

Оба эксперта признавали, и то не во всех случаях, преимущества механической тяги над конной, но
отдавали предпочтение не паровозам, а стационарным машинам с канатной передачей.

Правда, - говорилось в их отчете, - затраты на сооружение стационарной машины более значительны,
чем стоимость одного паровоза, но сделанные наблюдения установили, что в этом случае перевозка
одной тонны груза на расстояние в тридцать миль обходится в среднем 6,5 шиллингов, тогда как
применение паровоза повышает эту сумму до 8 шиллингов.

Кроме того, оба эксперта придерживались мнения, что неподвижные машины могут быть значительно
усовершенствованы и экономичность их повышена, тогда как возможность улучшения паровоза казалась
им весьма ограниченной.

Но, не предрешая окончательно вопроса, они благоразумно предложили разбить весь путь от Ливерпуля
до Манчестера на две одинаковые по протяжению части и применять на одной половине паровозы, а на
другой - паровые машины с канатной передачей.

Опыт покажет, какой из двух способов окажется удобнее, практичнее, а главное, выгоднее для
владельцев дороги.

Таковы были убийственные выводы авторитетных экспертов. Они наносили сокрушительный удар
более чем двадцатилетним трудам Стефенсона.

Сторонники паровозов -George Stephenson и его сын Robert, а также примкнувший к ним Joseph Locke
подготовили свой вариант экспертного заключения, в котором  анализируя по существу различные виды тяги,
решительно выступили в пользу локомотивов на паровой тяге.

Говорят, что George Stephenson обстоятельно и аргументировано изложил директорам компании все
неудобства, связанные с применением стационарных машин. Он выбрал доводы, понятные уму коммерсанта,
чуждому технических знаний.

Мол, пусть перевозка грузов неподвижными машинами действительно обходится дешевле, но система



канатной тяги подобна непрерывной цепи; достаточно лопнуть одному звену, порваться канату,
приостановиться машине, чтобы тотчас же остановилось движение по всей линии.

Несомненно выгоднее, когда по линии самостоятельно курсируют отдельные поезда, увлекаемые,
паровозами; в случае порчи, один паровоз может быть беспрепятственно заменен другим и движение не
будет приостановлено.

Перевозка грузов при помощи паровозов обходится дороже? Пусть так! Но это явление временное.
Паровоз ещё очень молод, он еще не вышел из “детского возраста”, возможности его улучшения далеко
не исчерпаны.

George Stephenson убедил компанию предоставить ему необходимое время.

Он мол, построит паровоз, который удовлетворит самым притязательным требованиям. Он мол,
ничего не имеет против, если и другим строителям паровозов будет предоставлена такая же
возможность.

Тогда мистер Harrison, член правления, большой любитель конских скачек, внёс своё предложение.

Компания мол, и так уже понесла значительные расходы в поисках решения этого важного вопроса. Она
ничего не потеряет, если организует конкурс паровозов и назначит премию за лучшую машину. Только
тогда можно будет выбрать то, что действительно является лучшим.

Предложение Гаррисона понравилось всем членам правления. Паровозное Дерби. Битва железных коней.

Chat Moss, on the Liverpool and Manchester Railway. Engraving by Isaac Shaw



Чтобы подтолкнуть инженеров к разработке новых идей в локомотивном строительстве в 1829 AD компания
Liverpool & Manchester Railway объявила конкурс на станции в Rainhill, с премией в 500 фунтов стерлингов
(около 3 150 рублей золотом) за наилучший паровоз.

Эти легендарные испытания получили известность как Rainhill Trials.

The Rainhill Trials, October 1829

На это знаменитое состязание были представлены пять паровозов, но из них испытанию подверглись только
четыре, а именно:

“Rocket”, Stephenson
“Novelty”, Braithwaite and Ericsson
“Sanspariel”, Hackworth
“Настойчивость”, Брусталль

Премия была присуждена Stephenson’у.

Rainhill Trials имело решающее значение, так как вполне убедило всех в несомненных преимуществах
употребления паровоза для скорого передвижения грузов и пассажиров по стальному рельсовому пути.

Бытует мнение, что блестящий успех  “Rocket” был обеспечен одновременным соединением в нём трёх
условий, существенно необходимых для достижения удачных результатов:

1.   принципа сцепления гладких колес с гладкими же стальными рельсами, без зубцов на тех и других,
казавшихся прежде неизбежными

2. форсирования тяги, выпуска отработавшего в цилиндре пара в дымовую трубу паровоза, для усиления в
ней тяги воздуха, способствующей усиленному и более полному горению угля в паровозной топке



(впервые выпуск пара в трубу был применен в 1804 AD в  паровозе Trevithic’а, но влияние этого выпуска
на тягу в трубе ему оставалось неизвестным)

3. применения жаротрубного котла Seguin’а (изобретённого Марком Сегеном во Франции и почти
одновременно с ним Генри Бутсом в Англии). Seguin, состоявший инженером и директором
Сент-Этьенской железной дороги, взял привилегию на трубчатый котел в конце 1827 AD. Помещенные
внутри котла дымогарные металлические трубки, находящиеся в воде и внутренностью своею
сообщаемые с топкой и дымовой трубой, весьма значительно увеличивают поверхность нагрева котла, то
есть ту поверхность, сквозь которую теплота горения переходит в воду, превращая ее в пар. С
увеличением поверхности нагрева и теплообмена большая часть теплоты горения идёт на
парообразование и сравнительно меньшая часть улетает даром в дымовую трубу

Начало правильного железно –дорожного сообщения в Англии



Opening the Liverpool and Manchester Railway, AB Clayton

 



Manchester in 1843

Паровоз “Rocket” стал главным локомотивом первой английской железной дороги общего пользования
(Liverpool & Manchester Railway) с правильным сообщением , которая открылась в 17 сентября 1830 AD (что и
выдвинуло Stephenson’а в качестве основного подрядчика техники для новой железнодорожной сети в Англии).

 

Локомотив  на паровой тяге “Rocket” мчался со скоростью до 29 миль в час. Начало развитию
железно-дорожного транспорта и правильному сообщению было положено и в Англии.



 

В России первый паровоз был построен на Нижнетагильских горных заводах Демидовых.

Сын известного главного механика этих заводов, Ефима Черепанова, после совершенной им в 1833 AD поездки
в Англию, построил в том же году, при содействии отца, первый небольшой “сухопутный пароход”, возивший
более 200 пудов груза со скоростью 12—15 вёрст в час, по специально проложенным, на длине 400 сажен,
“чугунным колёсопроводам” (рельсам).

В 1835 AD Черепановы, отец и сын, построили другой подобный “пароход”, для заводских нужд, больших
размеров, возивший до 1 000 пудов тяжести.



В 1837 AD в России открылась первая русская железная дорога общего пользования на паровой тяге Санкт
-Петербург- Царское Село.



Парадигма третьей фазы

Новые линии -обзор

Развитие железных дорог в Англии и Уэльсе, 1778 – 1855 AD

http://www.makingthemodernworld.org.uk/stories/the_age_of_the_engineer/01.ST.04/01.SC.RM.11/01.SC.RM.11.swf
http://www.makingthemodernworld.org.uk/stories/the_age_of_the_engineer/01.ST.04/01.SC.RM.12/01.SC.RM.12.swf
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-03-08 04:04:00

     

Le Chemin de Fer -3
Технологии

В истории технологий изобретение редко можно свести к какому-то одному событию и какой-то одной личности, как
это делают историки, не получившие настоящего образования.

Вкратце, что подразумевается “настоящим образованием” (Минимум):

это в первую очередь раннее изучение иностранных языков (при раннем, дошкольном, изучении
иностранных языков формируется один, более сложный, изобилующий ассоциативными связями центр
Брока, и ассоциации с терминами современного международного языка, английского, прошлых немецкого,
французского и латыни, весьма небесполезны для эффективного мышления)
это и навыки работы с объемными текстами
это развитое ассоциативное и эффективное мышление(логика и риторика)
это и комплексные понятие о физических явлениях, лежащих в основе современных техпроцессов, да и
шире - мироздания

to
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это и понятия о многообразных связях между различными сторонами современной экономики и
общественного устройства

История техники (техноценоза) может быть только историей квалитативной.

И если историк не ориентируется в основах теорий систем, инноваций, информации, игр и экономического поведения
(принятия оптимальных решений в условиях конфликта) etc. то собственно грош ему цена в базарный день.

Дени Папен, Савери, Ньюкомен, Ползунов и Уатт  –это удобные ориентиры, и им следует воздать должное, так же как
и прочим замечательным эмпирикам с внимательным взглядом на вещи, этим великим изобретателям человечества.

Эмпиризм мысли ведёт к рационалистической априорности, и ему естественным образом предшествует “предел”
технологических перемен

Экспансия машинизации – это больше чем индустриальная революция, в начале l'Époque moderne postérieure I, до
1830 AD, применительно прежде всего к Англии, а уже потом к Франции, Голландии, Германии (задвинутой далеко на
второй план той часть Европы, которая наряду с Англией до так называемой “революции” обладала привилегией
самых прекрасных достижений).

Затем всё совершенствуется очень быстро, ускоряется вплоть до панъевропейского “ареала технологических
преобразований”, который практически всем обязан быстрому сообщению, передаче информации, наблюдению,
скромному, чёткому и ясному стремлению сделать лучше, некоторой лёгкости и естественности и, наконец, интересу
властей к этому новому ареалу.

В Европе, такое масштабное дело, как сооружение железных дорог, не могло состояться без участия
правительств.

Необходимость в железных дорогах и в самом деле обосновывалась прежде всего политико-стратегическими и
экономическими соображениями.

Колоссальные трудности в подвозе на театр военных действий живой силы, техники и боеприпасов стали
одной из главных причин поражения России в Восточной войне 1853 -1856 AD.

Но и экономике не хватало надёжных путей сообщения.

Перевозка четверти ржи (куль в 6,25 пудов) из Орловской губернии в Псковскую обходилась чуть не в 4 рубля.

В 1845 AD цена ржи в Псковской губернии доходила из-за недорода до 10 рублей за четверть, и в то же время в
Орле и Мценске четверть шла по 1,5 рубля.

четверть  -  мера сыпучих тел (2,099 гектолитра), равна была 1/12 ласта, содержала 8 четвериков по 8
гарнцев. В торговле в четверть считался 9,5 пудов пшеницы, 6,25 пудов ржи, 7,25 пудов ячменя, 6 пудов
овса.
ласт - мера в 12 четвертей хлеба или другого сыпучего вещества. При измерении вместимости
купеческого судна: две тонны (регистровых –100 футов³) или 120 пудов, или 200 корабельных футов или
5 корабельных (фрахтовых, в 1,132 м³) тонн или 12 шиффунтов (староготский — schippunt), то есть 12
берковцам (средненижненемецкий - schiffpfund, латинский - talentum navale — корабельный фунт)

Товары посылаемые из Москвы в Архангельск, шли 470 вёрст сухим путем до Вологды (будущий узел
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железнодорожных линий Москва - Архангельск и Спб. – Вятка) и обыкновенно зимою; здесь лежали они до полой
воды и тогда вниз по верхней и по нижней Сухоне и Двине могли в 10 дней дойти до Архангельска.

Товары с Нижней Волги добирались до Спб. водным путём по году и дольше.

Прежде чем куль хлеба со станичного базара добирался до Москвы или Спб., он проходил через множество рук,
при этом цена его вырастала в среднем на пять рублей (примерно 110 долларов в ценах 2006 AD).

Эти пять рублей по грошу, по полкопейки, по гривеннику разбирались массой людей, всю жизнь торчавших на
какой-нибудь мельчайшей операции: один объезжал села, мял зерно рукой и пробовал на вкус, другой вешал кули
и ставил на них метки, третий пересчитывал кули, тыча в них ногой и делая отметку в тетради, etc.

Таких агентов по городам и селам толпились сотни тысяч, и миллионы чернорабочих перебивались на складах,
площадях и пристанях еще более ничтожными заработками, поднимая непосильные тяжести и от напряжения
оглашая воздух стонами, оханьем и воплями.

Поездка дилижансом из Санкт-Петербурга в Москву обходилась пассажиру в 95 рублей

Для сравнения, в дореформенной России:

фунт говядины стоил 2 копейки
фунт свинины –4 копейки
фунт баранины –3 копейки
курица –13 копеек
фунт сливочного масла –18 копеек
десяток яиц –14 копеек
воз дров – 45 копеек
фунт белого пшеничного хлеба –5-6 копеек
8 фунтов ржаного хлеба –14 копеек
бутылка шампанского - 1,5 рубля

Если рассматривать потребительские “корзины”, то можно отметить пять градаций:

3 рубля
1,5 рубля
1 рубль
50 копеек
5 копеек (прожиточный продовольственный минимум)

Преждевременные и неподготовленные реформы императора Александра II привели к быстрому росту цен и
дороговизне в пореформенной России.

Одна из причин этого заключалась в подорожании рабочей силы, вызванного совершенно не обоснованным
развалом реформаторами “сверху” первичного сектора (аграрного производства etc.).

“Но гораздо хуже, - пишет крупнейший русский историк второй половины Ottocento С. М. Соловьев, - было
положение содержателей различных ремесленных заведений, портных, сапожников, прачек и т. п. Работники
пьянствовали, не стесняемые прежней необходимостью платить оброк господину и надзором последнего,
работа останавливалась, заказы не поспевали ко времени”.

Научный прогресс в начале l'Époque moderne postérieure I и технический прогресс связаны, вероятно, с одними и теми
же коллективными настроениями, но технический прогресс вплоть до 1830 AD практически ничем не обязан науке,
наука берёт у техники больше, чем техника у науки.

Иногда между первыми попытками внедрения технологий (парадигма первой фазы) и их широким использованием
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(парадигма второй фазы) проходит срок смены не одного поколения.

Сложная операция, прежде чем выйти на простор промышленных нововведений, использует иной раз опыт длиной в
многие десятки  лет, накапливавшийся из поколения в поколение, в формировании которого, как правило, участвуют
люди, разделённые временем и пространством.

Завершённую форму она обретает только тогда, когда это позволяет эпоха.

Для этого нужен определённый набор факторов, конкурирующих за то, чтобы сделать её возможной и полезной, и
нужно, чтобы среда, в которой она должна появиться, достаточно созрела (главная проблема –это энергия, её
источники).

Вплоть до 1830 AD в Англии и до 1860 AD во Франции первенство  остаётся за гидравлическим двигателем.

В Германии в середине века, и на этот раз уже при содействии учёного –великого Эйлера, –появляются
водяные турбины, чьё функционирование затрудняет такая конкретная проблема, как сопротивление
материала.

Усовершенствование ветряной мельницы и водяного колеса обеспечивает за короткое время существенно
большее количество энергии.

Но главный технологический прорыв произошёл в области парового двигателя.

Изменения в области техники производства (технологические инновации) предполагают два условия:

наличие соответствующих научно-технических открытий и изобретений
хозяйственные возможности применения этих открытий и изобретений

Ритм нарастает по мере приближения к современности. Решительная акселерация наблюдается в Ottocento
(достаточная, чтобы говорить о революции в “ареале технологических преобразований”).



Технология (железнодорожная)  l'Époque moderne postérieure I объединяла совокупность технологий отдельных
материалов, идущих на изготовление деталей машин и механизмов и материальной части  железнодорожных путей
сообщения.

С общим развитием техники и усовершенствованием железнодорожного дела в область  технологии включались всё
новые и новые отделы.

Таким образом, если техник старого времени мог довольствоваться знанием технологии дерева, кожи, чугуна и меди,
то для техника “fin de siècle” этот перечень разросся до чрезвычайных размеров .

При всем разнообразии материалов, находящих применение в железнодорожном деле “fin de siècle”, их можно 
разделить на две резко различающиеся группы:

1. органического происхождения, каковы: дерево, кожа, пряжа, шерсть, каучук, хлопок etc.
2. неорганического, куда отойдут все металлы, их сплавы, азотная и серная кислота, стекло etc.

Обработка материалов первой группы приобрела особенное значение в России — до “fin de siècle” стране по
преимуществу земледельческой, где все они встречались в изобилии в сыром виде; исключение представлял хлопок,
значительная доля которого привозилась из Америки (на разведение которого, однако, государством было обращено
внимание, и оно постепенно развивалось в Туркестане), и каучук, привозимый целиком из-за границы.
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Характер обработки отдельных материалов зависит от их свойств и того назначения, которое имеют приготовляемые
из них предметы.

Степень необходимой обработки обусловливается особыми "техническими условиями" для изготовления и приема
этих изделий на службу; эти условия основаны на выводах путейских техников.

Тела органические, в которых ценилась их эластичность, легкость обработки и небольшой вес, должны обладать
после обработки еще и свойством противостоять разрушительному влиянию атмосферы, влажности, температуры etc.

Для этой цели излишняя влага из дерева удалялась методической сушкой, a наружная поверхность изделий
покрывалась предохраняющим слоем краски или лака; иногда же древесину пропитывали сплошь маслом, парафином
и тому подобным.

Обработка кож заключается в их дублении с последующим прожировыванием:

при первой операции происходило видоизменение вещества кожи под влиянием дубильных кислот
вторая же имела целью поддерживать эластичность и закрыть влаге доступ в поры кожи

Сыромятная кожа подвергалась более простой и ускоренной обработке, отличаясь большей крепостью, но зато и
меньшей продолжительностью службы.

Применение дерева в железнодорожном деле сокращалось благодаря поразительным успехам технологии металлов;
делавшиеся в прежнее время из дерева  конструкции заменялись на металлические.

Коже отведено было весьма большое место при отделке wagons (-lits, - à banquettes rembourrées, - de voyageurs, –
international) и изготовлении чехлов — и в этой области в рассматриваемый период ещё было трудно было подыскать
заменяющий материал.

Каучук находил себе применение в разных прокладках, буферах, сальниках, электроизоляции и прочих
резино-технических изделиях. До изобретения процесса вулканизации гуттаперчи  не рисковали прокладывать и
телеграфные провода  в железнодорожных туннелях – из-за сырости.

Из разного рода тканей наибольшее значение представляли непромокаемые (пропитанные озокеритом) брезенты,
вытесняющие кожу при изготовлении чехлов.



История технологии металлов представляет немало примеров того, как железнодорожное  дело своими требованиями
побуждали заводы сталелитейные и машиностроительные заводы к улучшению производства.

Железнодорожный  металл по справедливости считался наиболее высоких качеств и однородным.

Ещё до развития автомобильного дела, железнодорожное  дело настойчиво добивалась применения специальных
стальных сплавов (никелевая, хромовая, марганцевая и другие стали) и особенно тщательных приемов обработки.

Антифрикционный металл (чаще назывался “белый металл”) — металлический сплав с малым
коэффициентом трения, более или менее лёгкоплавкий.

первое свойство было ценно в смысле уменьшения затрачиваемой энергии на вредные сопротивления от
трения
второе — предохраняло от порчи деталь, работающую по этому металлу

Малый коэффициент трения давал возможность, увеличивая скорость на окружности шеек вала, уменьшить
вес машин; лёгкоплавкость обеспечивала исправное состояние трущихся частей, a следовательно, и
надёжность машины.

В “fin de siècle” в транспортном машиностроении антифрикционный металл употреблялся не только для
заливки трущихся частей  машин и сальниковой металлической набивки, но служил также необходимым
материалом для трущихся частей и для набивки сальниковых истоков вспомогательных механизмов,
пародинамо.
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Допускаемое давление на один дюйм² обыкновенно около 300—500 английских фунтов.

Почти каждый большой машиностроительный завод имел свои рецепты для выделки антифрикционного
металла, главными составными частями которого служили олово, сурьма, свинец, иногда медь, антимоний,
ртуть и другие примеси.

В зависимости от содержания олова и свинца можно металлы эти разделить на два класса:

одни с основным содержанием олова (Penn, Peersons, white brass, Kingston etc.)
a вторые с основанием свинца (Haut, Magnolia etc.)

Удельный вес антифрикционного метала от 7 до 10, цена его составляла от 7 до 40 рублей за пуд, в
зависимости от содержания олова — чем его более, тем металл был дороже.

Для транспортного машиностроения предпочитали металлы с оловянным основанием, более обеспечивающие
исправность рабочей поверхности стальных частей, работающих на них.

Особое внимание обращалось на присутствие в сплаве висмута, каковое не должно было превышать 0,05—0,1
%; в противном случае особенно легкоплавкий висмут (t плавления 92—94° С) может вызвать ликвацию сплава
и при работе испортить шейку вала или шток поршня.

Важное значение имела также температура, при которой металл приготавливался, и чистота форм, в
которые он заливался.

Советовали, кроме того, после окончания заливки несколько раз наклеить (уплотнить) поверхностный слой и
тогда уже обрабатывать начисто поверхности.

Интересно отметить, что во Франции - родине автомобилей, - широкому развитию фабрикации их много
способствовали заводы, обслуживающие железнодорожную  технику; имея серьезную школу в транспортном
машиностроении, эти заводы очень скоро овладели производством новых деликатных машин, требующих тонкого
знания специальных сортов стали и вообще хорошо развитой металлургической промышленности.

В железнодорожном деле из металлов имело наибольшее применение железо и его сплавы (сталь).

В l'Époque moderne postérieure I техники уже располагали целым рядом специальных сортов стали, выработанных для
вполне определённой цели.



К 1811 AD уже была пущена в ход первая плавильная печь для литой стали
К 1818 AD были выстроены первые тигельные печи
К 1853 AD было освоено изготовление цельнокатаных бандажей к железно-дорожным колесам, то есть без
сварки
К 1861 AD была произведена первая отливка стали по способу Бессемера
К 1869 AD был введён мартеновский процесс для получения литой стали
К 1890—1892 AD были установлены гидравлические ковочные прессы на 2 000 и 5 000 тонн давления

Главной специальностью сталелитейных фабрик в Европе являлась тигельная сталь, отличающаяся большою
чистотою и однородностью; она шла  на изготовление изделий, требующих наибольшей прочности:

некоторые части локомотивов, паровых машин, вальцы etc.

Выделывалась также мартеновская сталь  для котельных листов etc. и бессемеровская сталь для различных вагонных
частей.

Особый отдел составляло пудлинговое железо, идущее исключительно на переплавку для выделки тигельной стали.

Для специальных целей  готовились специальные сплавы стали с вольфрамом, никелем, хромом, молибденом etc,
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Заводы изготовляли также разнообразные изделия  для железнодорожного дела:

колёса, бандажи, оси, рессоры etc.
части для постройки подвижного состава и средств тяги
паровозные и всякого рода другие машины
рельсы всех типов, железные костыли и шурупы, металлические шпалы
арматуру и гарнитуру
трубы чугунные и из волнистого железа для искусственных сооружений
оборудование для железнодорожного хозяйства
листовое железо, вальцы, инструментальную сталь etc.

Для этого применялись  различные станки, прокатные станы, паровые молоты весом от 0,1 до 50 тонн,
гидравлические прессы, подъёмные краны от 400 кг до 150 000 кг подъемной силы.

Для приведения в движение станков, молотов, кранов etc. имелись свыше паровые котлы, паровые машины (от 2 до 3
500 л. с.), электрические двигатели 

Заводы сжигали миллионы пулов угля, считая в том числе кокс и брикеты.

Весь уголь заводов  поступал из  копей и коксовальных печей как близ заводов, так и нет.

Для добычи железной руды фирмы разрабатывали рудники.

Выплавка чугуна производилась в доменных печах чугунолитейных заводов, высотой по 23 м, с суточной выплавкой
чугуна до 15 000 пудов, и  печи, высотою по 26 м, с выпуском до 30 000 пудов чугуна в сутки.

Коломенский завод - акционерного общества того же имени, находился при станции Голутвин близ города
Коломны.

Прекрасно оборудованный и организованный завод для надобностей флота:

приготовлял судовые двигатели системы Дизеля, усовершенствованные заводом
крупные стальные отливки и поковки (рули, штевни etc.) для корпусов кораблей
вспомогательные судовые механизмы всякого рода
якоря etc.

На отдельном заводе того же общества, Кулебакском горне (близ города Мурома), изготовлялась хорошего
качества сталь в листах и фасонных профилях для надобностей военного судостроения.

Собственно судостроение на Коломенском заводе ограничивалось речными пароходами, теплоходами (с
двигателями Дизеля) и железными нефтеналивными баржами.

Коломенский завод известен был также своими паровозами, вагонами и трамваями.

Площадь территории Коломенского завода вместе с Кулебакским отделением достигала 5 000 десятин, число
рабочих (в 1912 AD) 9 500 и 3 300 человек.



Кроме изменения состава металла, в руках техника имелось ещё хорошо разработанное средство повысить то или
другое свойство его в виде так называемой термической, или тепловой, обработки:

если желательно было иметь материал мягким — его отжигали,
для достижения твердости — его закаливали
если твёрдость не должна была сопровождаться значительной хрупкостью, то материал отпускали

Эти операции требовали большого внимания и обширного опыта; в противном случае даже и лучший материал мог
быть безвозвратно испорчен.

Из других металлов имели большое применение:

медь — частью в чистом виде (красная медь, продукт огневого рафинирования), частью же в сплавах:
латунь
томпак
бронза
мельхиор (maillechort, сплав меди главным образом с никелем 5-30%)
алюминиевая бронза

Особенно ценны для железнодорожного машиностроения была  хорошая ковкость меди в холодном и горячем
состоянии, тягучесть — немного ниже золота и серебра, неокисляемость в сухом воздухе, способность хорошо

http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/336710/?page=4


полироваться, паяться, лудиться, проводить тепло и электричество.

В чистом виде медь употреблялась, главным образом, в виде листов и проволоки.

Из медных листов изготовлялись различные сосуды, цистерны и особенно трубы, которые в железнодорожном деле
применялись, как обязательные, для водо- и паро -проводов не очень высокого давления (английских фунтов на 1
дюйм²).

Трубы большого диаметра (8”—10”) изготовлялись обыкновенно паянными из листов, трубы же меньших диаметров —
цельнотянутыми, без шва.

Медные трубы небольших диаметров широко применялись также для нагревательных и охладительных батарей
(змеевиков) кипятильников, опреснителей etc.

К листовой меди в транспортном  в машиностроении предъявлялись следующие требования:

материал должен был быть новый
содержание чистой меди не менее 99,5 %
на разрыв она должна была выдерживать не менее 13 тонн на дюйм² при удлинении 30 % на 8” длины
кромки должны  были оттягиваться в тонкие ласки без надрывов
выдерживать изгиб в холодном состоянии и при нагреве 400—500°С до совмещения сторон

Листы и трубы из электролитической меди не допускались в виду того, что они сильно разъедались водой и плохо
выдерживали высокие температуры пара.

Широкое применение медь нашла себе в электротехнике для проводов тока (для освещения и передачи энергии), для
телефонных проводов

Проводниковая медь при длине в 1 км и поперечном сечении 1 мм², должна была при температуре 15°С обладать
сопротивлением не свыше 17,5 Ома и выдерживать повторные изгибы в ту и другую сторону на 90°: при диаметре 0,5
мм — не менее 12 раз, при диаметре от 0,51—1,1 — от 75 до 30 и при диаметре 1,11—2,1 мм — от 20 до 14 раз.

Свинец  находил по-прежнему применение для изготовления водопроводных труб.

Алюминий благодаря своей легкости при достаточной прочности шёл на изготовление электрической арматуры,
украшений (трубок, рукояток, оправ, рамок etc) и некоторых второстепенных частей снабжения составов .

Имели место попытки заменить фундаментные рамы некоторых вспомогательных механизмов алюминиевыми, в
интересах лёгкости, но дальше единичных опытов дело в “fin de siècle” ещё не пошло.

Потребность железной дороги во всех этих материалах, притом наилучшего качества, a также требования и
определенные указания относительно способов обработки не оставались без влияния на общую промышленность.



 

В 1870 AD, с поднятием рабочего давления пара в котлах до 60 английских фунтов на 1 дюйм², к паровым двигателям
начали применять принцип расширения пара последовательно в нескольких цилиндрах (один высокого давления и
один низкого), результатом чего явились сначала машины двойного расширения или “Компаунд”

Применение перегретого пара до “fin de siècle” было  весьма ограничено, так как оно требовало тогда громоздких
приспособлений.

Дальнейший ход развития паровоза заключался преимущественно в усовершенствовании всех отдельных частей и в
выработке специальных типов, наиболее приспособленных к особенностям требуемой от них службы.

Употребительные в “fin de siècle” главнейшие типы паровозов  были следующие:

курьерские, для поездов весом 75—150 тонн, движущихся со скоростью 60—90 км в час (тонна равна 61 пуду)
пассажирские, для поездов 100—250 тонн, со скоростью 35—60 км/час
товарные, для поездов 250—700 тонн, со скоростью 20—30 км/час
товаро-пассажирские, промежуточные между последними двумя, для скоростей 30—40 км/час

Кроме перечисленных типов поездных паровозов имелись ещё специальные типы служебных или маневровых
паровозов, для служебных маневров на станциях при составлении поездов.
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Чтобы использовать эффективным образом работу паровоза, желательно было использовать полностью силу тяги
его, то есть придавать поезду наиболее допускаемую величину, для чего надо знать наибольшее сопротивление
движению поезда.

Исследованиями условий, от которых зависит это сопротивление выяснили, что условия движения поезда с паровозом
резко отличаются от движения по рельсовому пути отдельных вагонов конной тягою вследствие большей скорости и
потому, что в поезде происходит движение ряда сцеплённых вагонов и паровоза с тендером.

Все формулы, по которым определяли общее сопротивление поезда, — эмпирические.

Работы инженер-генерала Петрова уже носили характер теоретического исследования, основанного на точном
эксперименте.

Николай Павлович Петров, инженер-генерал, член Государственного Совета, председатель 2-го его
департамента, почётный член и заслуженный профессор Николаевской инженерной академии, почётны член
инженерного совета министерства путей сообщения, Императорской академии наук и Спб. технологического
института.

 

Родился в 1836 AD, из дворян Новгородской губернии

http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/336728/?page=5


Окончил в 1855 AD Константиновский кадетский корпус (в “fin de siècle” Константиновское
артиллерийское училище) и в 1857 AD Николаевскую инженерную академию, где был оставлен
репетитором математики (Остроградским).

Для дальнейшего усовершенствования в науке Петров слушал лекции в бывшем педагогическом институте, a
изучение прикладной механики начал в технологическом институте.

В 1865 AD командирован за границу для изучения практической механики
С 1866 AD  в Николаевской инженерной академии и в Спб. технологическом институте руководил
дипломным проектированием и читал курсы прикладной механики, теории и эксплуатации паровых
котлов и паровозов и введённый им впервые курс сопротивления поезда
В 1867 AD за многие научные работы был назначен адъюнкт-профессором инженерной академии
В 1871 AD избран профессором Спб. технологического института.

Не удовлетворяясь работами своих предшественников, Петров старался приложить свои знания к
самостоятельному разрешению разных вопросов.

Такова была его первая работа “Очертание зубцов крупных цилиндрических колёс дугами круга”, напечатанная
в “Инженерном Журнале” 1870 AD и удостоенная премии этого же журнала.

за время  с 1857 по 1911 AD (при основателе журнала и просвещённом бессменном редакторе, поначалу
инженер –капитане, A. A. Савурском)  “Инженерным Журналом” было всего выпущено 549 книг, около 8 500
печатных листов (стоимостью от 75 до 130 рублей), с отдельными приложениями (более 100) и с 3 500
чертежей, и свыше 3 000 политипажей и фотографических снимков)
авторский гонорар в журнале был: 40 рублей за печатный лист оригинальных статей, 30 рублей за
извлечения и компиляции и 25—15 рублей за переводы. За лучшие статьи (оригинальные) ежегодно
выдавалось три премии в 500, 300 и 200 рублей. Инженер –генерал Савурский  привлёк к журналу все
выдающиеся литературные силы военно-инженерного мира
подписная цена с 1909 AD — 5 рублей в год (кроме подписных денег, журнал получает с 1865 AD казённую
субсидию по 11 000 рублей в год)

В 1873 AD главное общество российских железных дорог пригласило его в состав своих инженеров, a в 1876 AD
общество командировало его на всемирную выставку в Филадельфию экспертом или, как называли его там
американцы, “судьей” (judge).

В 1888—1892 AD состоял председателем временного управления казённых железных дорог, был директором
департамента железных дорог, a также председателем инженерного совета министерства путей сообщения.

С 1893 по 1900 AD занимал должность товарища министра путей сообщения.

В конце 1897 AD  Петров как председатель Императорского Русского технического общества
председательствовал в Комиссии по разработке проекта расширения в России технического образования.

Петров был сторонником такого построения высшего технического образования, которое обеспечивало бы
всестороннее развитие будущих инженеров.

Он, например, утверждал: “Развитие философского мышления нужно технику не менее, чем математику,
естествоиспытателю или социологу”.

В научно-технической области Петров является творцом гидродинамической теории трения при наличности
смазывающей жидкости; при помощи им же предложенного прибора он определил кривые для разных масел и
дал тем возможность большего сбережения машин.

За эту работу он получил Ломоносовскую премию академии наук.

Другое обширное сочинение его по тому же вопросу вышло в 1886 AD и также удостоено Императорской
академией наук премии митрополита Макария.



Петрову принадлежит много работ по вопросам подвижного состава железных дорог и железно-дорожного
хозяйства.

Научно-литературных трудов его насчитывается более 80, из них более выдающиеся:

“Об очертании зубцов круглых цилиндрических колёс дугами круга”
“Об изнашивании и пробе стальных шин”
“О непрерывных тормозных системах”
“Трение в машинах и влияние на него смазывающих жидкостей”
“Практические результаты опытов гидродинамической теории трения с применением к железным
дорогам и бумогопрядильням”.

Кроме научной деятельности весьма важна и ценна деятельность Петрова в области экономики
железно-дорожного хозяйства, где он указал на необходимость связи техники с жизнью.

Ценя всю практическую важность трудов этого рода, Императорское русское техническое общество еще в
1888 AD присудило Петрову высшую из выдававшихся тогда наград — золотую медаль Государя Наследника
Цесаревича, a 27 апреля того же года московское политехническое общество избрало его в свои почётные
члены.

До катастрофического крушения государства, общества и династии, Николай Павлович Петров являлся одним
из заслуженнейших русских инженеров. Умер и похоронен  в 1920 AD  в Туапсе.

Инженер –генерал Николай Павлович Петров путём исследования обширного материала пришёл к формуле, которая
отвечала условиям движения поездов на русских дорогах.

В эту формулу были включены:

сопротивление движению паровоза с тендером в зависимости от веса их и скорости движения
сопротивление всего поезда, в зависимости от веса поезда, числа вагонов и скорости движения
добавочное сопротивление:

от кривых участков путей и уклонов
от t° воздуха
от направления и силы ветра

Увеличение скорости движения на железной дороге, обусловленное рядом усовершенствований в паровозах,
заставляли более тщательно изучать условия движения на рельсовом пути.

С увеличением скорости возрастало сопротивление от того, что увеличивалось сопротивление воздуха и усиливались
толчки и удары, сопровождающие движение.

Для уменьшения последних необходимо было совершенствовать путь и подвижный состав.

В самой конструкции паровоза так же крылась причина, нарушающая плавность хода, a именно, шатуны и мотыли,
движение которых вызывало постоянное перемещение центра тяжести паровоза, что и служило причиной движения
толчками.



Качающиеся части паровой машины производили толчки и удары, делающие ход беспокойным. Вполне устранить эти
вредные колебательные движения в механизме паровоза было невозможно.

Вместе со скоростью хода паровоза возрастали поперечные и вертикальные удары, производимые качающимися
частями механизма, отчего поезд подвергался опасности схода с рельсов, при  большой скорости движения.

Вредные сопротивления от трения, ударов и сотрясений поглощали значительную часть работы. В  паровозах для
изменения усилия, передаваемого колёсам, например, при начале движения с места, на подъемах etc., изменяли
впуск пара, который тогда работал при невыгодных условиях, с большею затратою его на лошадиную силу.

Индикаторная лошадиная сила (ІHP) — представляла работу пара в паровых цилиндрах машины.

Эта норма была принята  для характеристики мощности двигателей поршневого типа.

Индикаторная сила легко определялась как на локомотиве в любое время работы махины, так и при
теоретических расчётах.

Формула её была следующая:

IHP = (A x Pm x v)/3300, где:

A — площадь поршня цилиндра (дюйм²), мощность которого желали определить
v — скорость поршня, равная ходу его в футах, помноженному на двойное число оборотов машины в
минуту
Pm — среднее индикаторное давление пара в цилиндре

Величинами A и v при теоретических расчётах задавались (или, обратно, их находили) по заданной мощности
цилиндров.

При испытании же машины в действии их получают измерением диаметра цилиндра и хода поршня и
наблюдением числа оборотов в минуту.

Среднее давление Рт при проектировании машины определяется по формуле Pm = α x P[(1 + hyplogr)/r], где:

Р — начальное давление пара
r — степень расширения пара
α — практический коэффициент, принимаемый равным 0,5—0,55

Для третьего члена этой формулы были составлены таблицы, пользование которыми весьма облегчало
расчёты.

При испытании машины значение Рт находилось из индикаторной диаграммы.

Индикаторная сила была ещё удобна тем, что представлялась возможность определять мощность не только
всей машины, но и каждого её цилиндра в отдельности, что было важно для уравновешивания машины и
устранения вибрации локомотива.

Поэтому нужно было ожидать разрешения вопроса об очень больших скоростях от тепловых и электрических
двигателей, при которых нет надобности в шатунах и мотылях.



Учитывая все элементы, влияющие на сопротивление движению поезда, и принимая наиболее неблагоприятное их
сочетание, определяли по данной силе паровоза наибольший состав поезда.

Понятно было, что только в том случае, когда все железно -дорожные государственные сети будут представлять путь
однообразный, то получится возможность пропускать поезда по разным дорогам, не изменяя состава.

Такое движение, называемое транзитным, выгодное в экономическом отношении, имело и очень важное значение при
воинских перевозках, когда на поезд грузилось обыкновенно определённая войсковая часть с соответствующим
имуществом, и изменение состава поезда в пути вызывало нежелательное дробление эшелонов.

Русские железные дороги дороги комплектовались в “fin de siècle” уже отечественным подвижным составом, a потому
расчёт числа поездов, необходимых для перевозки войск, основывали на подъемной способности вагонов русской
конструкции, то есть полагая на один двухосный вагон (платформу) 36 человек, или 6 лошадей, или одно орудие с
передком, или одну четырёхколесную повозку, или две двуколки.

Однако величина поезда принималась не в 50 вагонов, как это принято было в России, a только в 30—35 вагонов,
полагая, что конструктивные данные “разной” дороги и оборудование станций не будут достаточны для пропуска
поездов большого состава.

Пропускную способность “разной” дороги, особенно в первое время после её открытия, ориентировочно определяли в
8—9 пар поездов в сутки.
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Le Chemin de Fer - 4
Паровоз

  

 

Конструкция паровоза:

1. тендер
2. будка
3. топка
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4. паровой котел
5. турбодинамо (для снабжения электроэнергией)
6. песочница
7. сухопарник
8. труба
9. золотник

10. бегунок
11. поршень
12. паровая машина
13. ведущее колесо
14. дышло
15. экипажная часть
16. рама
17. поддерживающее колесо
18. шуровочное отверстие (для заброски угля в топку)

Паровоз состоял из двух  основных частей:

паросиловой энергетической установки, включающей парогенератор (паровой котёл) и тепловой двигатель
(паровая поршневая машина)
экипажа

Сердце паровоза - паровой локомотивный котёл (ординарный, однотопочный, для отопления с естественной тягой).

Наиболее распространённые в промышленности огнетрубные цилиндрические котлы (корнуэльский,
ланкаширский, Галловея, Паукша, Ферберна etc.) по своей конструкции к службе на паровозах были непригодны.

Годились только специальные паровозные или локомотивные котлы:

они не требовали обмазки, так как весь путь пламени шёл внутри самого котла
имея большую поверхность нагрева, они могли быть сделаны достаточно короткими и занимали
меньшую площадь
наконец, сохраняя достаточно большую поверхность испарения и давая сухой пар, они представляли
меньшую опасность оголения нагретых пламенем поверхностей во время движения

К недостаткам их следует отнести:

затруднительность чистки
неравномерный нагрев рабочих поверхностей, вызывающий часто течь в соединениях трубок и листов
сравнительно малую долговечность (10—12 лет)

Над котлом была расположена будка паровозной бригады. Управлял всеми процессами машинист, отопление и
смазку осуществлял его помощник, а вспомогательные работы - кочегар.

Твёрдое топливо (уголь, дрова, сланец, торф) забрасывали в топку вручную. На мощных паровозах уголь подавали с
помощью механического углеподатчика (стокера).

Жидкое топливо (нефть, мазут) распылялось в топке форсункой.



Воду в котёл качали специальным насосом - инжектором, который решал проблему подачи воды с помощью одного
только разрежения, создаваемого паром, без каких-либо механических устройств.

Тепло (до 1700о С), получаемое в результате горения топлива, распространялось по дымогарным и жаровым трубам
через слой воды, находящейся в цилиндрической части котла. Вода, омывая трубы, закипала. Образовавшийся при
этом пар скапливался в особом колпаке наверху котла - сухопарнике.

Первые паровозы работали, используя простой, или, точнее сказать, насыщенный, пар низкого давления (до 40
—50 английских фунтов на 1 дюйм² (с 1870 AD в машинах –компаунд, двойного расширения, пар среднего
давления до 90—100 английских фунтов на 1 дюйм²)

В “fin de siècle” пар стали перегревать, и это позволило значительно повысить мощность и экономичность
паровоза.

Когда машинист с помощью главного рычага открывал заслонку, регулирующую выход пара, он устремлялся из котла
в паровую машину, состоящую из цилиндра, золотника, поршня и движущего механизма - сложной системы рычагов,
называемых дышлами и тягами.

Эти рычаги, управляя золотником, обеспечивали парораспределение и перемену хода (вперёд-назад) и, наконец,
собственно перемещали паровоз.

Золотник дозировал количество пара, которое попадало в рабочую часть цилиндра, и давил на поршень, иными
словами, отсекал лишний пар. Отсюда - известный паровозный термин “отсечка”  и издаваемое паровозом пыхтение.

Чтобы машинист мог менять направление движения и регулировать отсечку, на паровозе был ещё один основной
орган управления - реверс.

Им мог быть винтовой привод со штурвалом (который профаны принимали за “руль”). На мощных паровозах реверс
был оснащён пневматическим приводом.

Разводка пара на паровозе — манёвр, одинаково важный в техническом и эксплуатационном отношениях .

В последнем отношении особенно важна быстрота разводки, то есть время, протекающее от момента
указания на разводку пара до начала полного парообразования.

Казалось бы, что водотрубные котлы  имели здесь видимое преимущество перед огнетрубными, требуя на
разводку 1—2 часа против 3—4 часов, но были совершенно неудобны на паровозе из-за сравнительно малой
тепловой инерционности, то есть они хуже были приспособлены для частой смены нагрузки.

Огнетрубный котел попутно играл роль аккумулятора, позволяя, в частности, кратковременно “занимать”
пар на подъеме за счёт снижения уровня воды.

Род топлива в котле также влиял на скорость разводки пара: чтобы разжечь уголь, приходилось “заряжать”
топку сначала дровами и легкогорючими материалами, зажигать их, затрачивая на это продолжительное
время, тогда как мазут в форсунке зажигался почти мгновенно.

Но и при наличии нефтяного отопления не рекомендовалось разводить пар очень быстро, чтобы не повредить
котла  вследствие неравномерного нагрева частей (форсированная разводка пара допустима была лишь в



экстренных случаях)

 Поддержка паров — манёвр, производимый на паровозе во время кратковременных (не более часа) остановок
машины в случае, когда предвиделась скорая надобность в паре.

При поддержке пара, по остановке машины, закрывался разобщительный клапан y котла, приоткрывали топку
и закрывали поддувала.

Разгоревшийся уголь (жар) оставляли в топке, подбрасывая свежего угля только самое необходимое для
горения количество.

Если давление пара в котле поднималось, то излишек его употребляли на вспомогательные цели.

Этим же временем пользовались обыкновенно для очистки топок и банили котельные трубки.

Приходилось иногда слегка потравливать пар, a когда нельзя было этого делать из-за шума
предохранительных клапанов, то уменьшали давление пара продуванием котла и питанием его водою.

 Прекращение паров в котле готовилось заблаговременно, чтобы не тратить лишнего угля.

Углю давали прогореть, a оставшийся жар выгребали на кочегарную площадку, спрыскивали водою и тушили.

Заливать мусор следовало подальше от котла, наблюдая, чтобы вода не попадала в поддувало или на стенку
котла, что было очень вредно.

Золу из поддувала также выгребали и плотно запирали заслонки поддувал и топочной дверцы, чтобы
предупредить быстрое охлаждение котла.

До выгребания жара закрывали разобщительные клапана, a во время выгребания поддерживали в котле
должный уровень воды путем питания и продувания.

Хотя этот способ прекращения пара был вообще употребителен, но при нём котел охлаждался довольно
быстро, почему рекомендовалось остающийся горячий уголь в топках и золу в поддувалах не выгребать вон, a
дать им постепенно заглохнуть, для чего плотно закрывали как топки, так и поддувала.

 Перепускание пара — манёвр, производимый в  паровых машинах двойного расширения (“компаунд”) в случаях,
когда желали заставить работать второй цилиндр помимо первого (высокого давления).

Это бывало, например, необходимо при пускании в ход машины, если поршень цилиндра высокого давления
стоял на мёртвой точке.

Пар перепускался через специальные трубы и клапана, каковыми пользовались и в том случае, если один из
цилиндров повреждён и выведен из строя.

Перепускание пара высокого давления прямо в цилиндр более низкого давления, конечно, было не экономично и
применялась лишь как вынужденная мера.

Экипажная часть (экипаж) - это рама, рессоры и колёса. По ней определяли тип паровоза - так называемую колёсную
формулу.

Маленькие передние колеса, позволяющие паровозу лучше “вписаться в кривую” на скорости, звались  бегунковыми
(бегунками).



Колёса, на которые передавался движущий момент от паровой машины (они же перемещали паровоз), назывались
ведущими.

И, наконец, маленькие колеса, расположенные под топкой, именовали поддерживающими.

Топливо и воду, необходимые для выработки пара, везли в прицепленной к паровозу, специально оборудованной
повозке - тендере.

На маневровых и маломощных паровозах воду держали возле котла в баках-танках, а топливо - в будке машиниста,
поэтому тендера на них и не было.

Такие локомотивы назывались “танк-паровозы”.

По экономичности и мощности паровоз уступал тепловозу и электровозу, однако значительно превосходил и тот и
другой по выносливости и неприхотливости.

Паровоз способен был выдерживать 400% перегрузок относительно расчётной мощности, а отапливаться мог порой
совершенно немыслимыми видами топлива (сырыми осиновыми дровами, сухой воблой etc.).

Ремонт паровоза стоил значительно меньше, чем в последствии тепловоза или электровоза; гораздо дешевле, чем
электроэнергия и солярка, обходился уголь и мазут.

Именно эти качества паровоза во многом определили бесперебойность работы железных дорог во время 
панъевропейской гражданской войны 1914 –1945 AD.

В России пассажирские паровозы всегда красили в зелёный, голубой или синий цвет, а товарные - только в чёрный.

Колёса у наших паровозов традиционно были красными с белой окантовкой.

Работа на паровозе – нелёгкий физический труд. Однако он всегда был высокооплачиваемым и очень престижным,
овеян огромным уважением и почётом.

К примеру, в 1914 AD машинист II класса депо Осташков (на Бологое - Полоцкой ветке) получал в среднем 1 432
рубля в год (40% - жалованье, 60% - премия).
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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Negro Slavery
Есть книга нобелевского лауреата по экономике Роберта Фогеля (Robert William Fogel) и Стэнли Энгермана
(Stanley L. Engerman), посвящённую экономике рабства в Северо-Американских Соединённых Штатах -“Время
на перекрёстке: экономика рабства американских негров” (“Time on the Cross: The Economics of American Negro
Slavery”, 1974 AD).

Труд этот основан на данных анкет переписей населения, финансовых отчётах плантаций, а также на
множестве вычислений, которые были бы невозможны без помощи компьютера (оценок таких показателей, как
нормы сбережения, трудовое участие, фертильность, смертность, миграции населения).

Выводы же книги выглядят более чем занимательными, так что глуповатый либерал какой (не понимающий, что
главный двигатель истории в целом следует искать не в классовой борьбе, а в области экономики, социальных
отношений и даже глубже – биологических явлений), может заподозрить в этой работе неприкрытую апологию
рабства.

В действительности же оба автора, убеждённые сторонники равноправия негров, стремились прежде всего
доказать, что один из худших для рабов периодов совпал с эпохой так называемой свободы, берущей свое
начало в 1865 AD.

Результатом их длительных и кропотливых исследований стал вывод о том, что слегка замаскированный
расизм аболиционистов в конце концов оказался почти столь же ужасным, как и дискриминация в чистом виде,
практиковавшаяся плантаторами до 1860 AD.
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Пионеры в области контр-фактической смоделированной истории (L'histoire-fiction, Virtual History: Alternatives
and Counterfactuals), Фогель и Энгерман уверенно оценили предположительную цену на рабов в 1889 AD в
случае, если бы война за нераздельность союза в Северо-Американских Соединённых Штатах в 1861—65 AD
не произошла (цена бы, безусловно, поднялась).

С цифрами в руках, авторы книги доказали, что северо-американское рабство было чрезвычайно выгодной
экономической системой.

Что бы об этом ни говорили, но в годы, предшествовавшие войне за нераздельность союза в
Северо-Американских Соединённых Штатах в 1861—65 AD, оно вовсе не отмирало.

Более того, оно являлось более эффективным, чем способ производства в северных штатах, основанный на
свободном труде.

Порабощенные негры Юга оказались более производительными работниками, часто более
квалифицированными, пригодными и к городским профессиям, и к сельскому тяжелому труду.

Они жили нормальной семейной жизнью, которой в подавляющем большинстве случаев совершенно не
угрожала разлука, связанная с работорговлей.

Материальные условия жизни этих рабов (но отнюдь не психологическое состояние людей, лишённых свободы)
были равноценны тем, которые имели белые рабочие той же местности.

Степень эксплуатации рабочей силы южными работодателями не была высокой.

Юг Северо-Американских Соединённых Штатов в 1860 AD представлял собой область, можно даже сказать
квази-нацию, экономически развитую, несмотря на одиозный анахронизм в области человеческих отношений.

Благодаря своей экономической эффективности, основанной на строгом расчёте, Юг далеко опередил
европейский континент, в том числе такие страны, как Франция и Бельгия.

Вопреки ангажированным “историкам”, изображающим его отсталым практически во всех областях, старый Юг
тех времен экономически уступал лишь двум наиболее развитым районам мира – Англии и Северу
Северо-Американских Соединённых Штатов.

Предлагая свою аргументацию, Фогель и Энгерман вовсе не стремились оправдать или как-то
реабилитировать  феномен рабства (с которым человечество живёт давно и оно никуда и не делось –рабы
ипотеки etc.).

Они лишь хотели со всей очевидностью доказать, что их предшественники в исторической науке плохо делали
свое дело, ориентируясь исключительно на язык аболиционистских памфлетов, хотя те и декларировали самые



благородные в мире стремления.

Этими ангажированными предшественниками было принято считать, что американское рабство было очень
неэффективным из-за принудительного характера труда, способствовало падению предпринимательского духа,
эффективности распределения ресурсов и доходов на душу населения на рабовладельческом Юге.

Исследования Фогеля и Энгермана, однако, показали:

что интенсивная организация хозяйств, экономия от масштаба и благоприятная конъюнктура
рынков хлопка делали плантационные хозяйства прибыльными
что издержки воспроизводства рабов были ниже прибыли от работорговли
что эффективность сельскохозяйственного производства на отсталом Юге была выше, чем на
развитом Севере
что доходы на душу населения в южных штатах были не только на уровне самых развитых стран
тех лет, но и отличались необычайно высокими темпами роста

Таким образом, эффективность рабовладельческой системы оказалась много выше, чем принято было
считать, и причинами её краха были не экономические, а политические и социальные факторы.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-03-09 13:36:00

     

Революция -1
Новая агрикультура родилась во Франции, северной Италии, Нидерландах, в Каталонии, в cantabrigiense
Испании и рейнской Германии  в Unocento -Duecento .

Агрикультура преимущественно зерновая с севооборотом при долгом паре.

Агрикультура, разумеется, продовольственная. Она обеспечивала питание, скромное, но в сравнении с
тропическими агрикультурами сбалансированное, относительно гарантированное и без тяжёлых перебоев.

Аграрная революция Unocento -Duecento, ставшая неизбежной из-за ею же обусловленной революции
людской численности (увеличение Европы втрое: её выход на уровень Duecento), выразилась прежде всего в
смене инструментария.

   

Moroccan plough, 1926.

  
Ancient Chinese plough.

Этот технологический прогресс был определён общим распространением методов, которые долгое время

to
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применялись лишь в образцовых хозяйствах.

Революция на уровне орудий.

Изменение числа мельниц. Частичное приспособление к потребностям человека природной силы рек.

Вместо ручной мельницы и песта - жернов, приводимый в движение водой, которая освобождает мускульную
силу человека и животного.

До начала технической и аграрной революции основой всего оставалась человеческая энергия. В
сельском хозяйстве, в ремесле и вплоть до судоходства, где парус служил лишь слабым подспорьем
веслу, ручной труд являлся главным источником энергии.

Однако производительность этих человеческих источников энергии - “биологических преобразователей”,
была ограничена тем, что класс производителей, почти полностью совпадал с социальной категорией
–“сервами”, которая плохо питалась, если не голодала.

В l'Epoque ancien обществе "биологические преобразователи" давали минимум 80% энергии; отсюда и
слабость энергетических ресурсов: примерно 10 000 калорий в день на человека (в modern 100 000).

Не следует удивляться, что человек представлял для хозяина “фамилии “ или  сеньора столь ценный
капитал, что всемерно поощрялся лозунг - “плодитесь и размножайтесь”, который отвечал прежде всего
техническим структурам старого мира.

Это приводит к высвобождению рабочей силы и -благодаря продовольственному сдвигу, позволяющему
получать муку более мелкого помола, в связи с чем каша заменяется хлебом, - к улучшению питания людей и,
следовательно, их здоровья.

Хлеб составляет 70-80 % рациона Европы  l'Epoque haute - l'Epoque changement - l'Epoque moderne antérieure.

Происходит решительный отход от проса к разнообразию хлебных злаков.

Лучше питание - значит, лучше защита от холода (Европа плотоядная).
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Повсеместно, приводимые в движение потоком воды валы начинают применятся к другим машинам, приводят в
действие колотушки для валяния сукна, трепания конопли.

Мельницы водяные и мельницы ветряные, которые уже в первоначальном виде в Unocento - Ducento обладали
мощностью в 40-60 лошадиных сил, до конца Settecento определяли характер технических сооружений.

 

В принципе каждая деревня имела собственную мельницу. Там, где такая мельница не могла быть
повсеместной из-за отсутствия ветра и достаточно мощных водяных потоков (как на Венгерской равнине),
подспорьем служила мельница с конным и даже с ручным приводом.
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Кроме того, совершенствование металлургии ведёт к более широкому применению металла.

По мере того как металл становится менее редким, к 1150 AD широко распространяется большой лесорубный
топор, благодаря которому ager вгрызается в saltus.

И самое главное - большой плуг с отвалом, который произвёл великий переворот среди факторов,
определяющих уровень плодородия.

Этот тяжёлый и мало управляемый инструмент, влекомый четырьмя, шестью, восьмью быкам, -который
научились ковать и лучше запрягать фронтальным ярмом, -имел способность осваивать земли более тучные,
более тяжёлые и, вспахивая их, восстанавливать плодородные свойства.

 

Такая всесторонняя технологическая революция потребовала:

трёхлетнего севооборота с озимыми на первом поле, яровыми (корм для лошадей: 8-вековой процесс
замены лошадьми быков останется ещё незавершённым даже с появлением трактора) и паром
или двухлетнего на юге, где климатические особенности, главным образом дефицит осадков весной, не
благоприятствовали яровым, или в Северной Европе, где суровая зима исключала озимые

За пределами объединяющей оси (1 000 000 км с плотность 40 человек на км²): часть средиземноморской
Европы, большая часть Восточной и Северной Европы, маргинальная Европа с плотностью 5 человек на км²
оставалась на стадии предшествующей революции Unocento.
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На границе, в дальних пионерских зонах, к востоку от Эльбы, Богемии, Вены и Триеста Европа сохраняла
ancient экономику (выжигание, долгий нерегулярный пар, примитивная, почти целиком деревянная соха), она
перешла прямо к технологической (индустриальной) революции Settecento, в modern.

Агрикультура  l'Epoque haute - l'Epoque changement - l'Epoque moderne antérieure никогда не использовала
больше половины территорий, даже в привилегированном пространстве трёхпольного севооборота.

К востоку от Эльбы и далее от Немана, на севере Балтики, доля обрабатываемых площадей колебалась в
пределах 1 -10 %.

В истории агрикультуры early modern доминируют две проблемы: проблема производства и -неотделимая от
неё -проблема продуктивности (отношение урожая к посеву).

Если труда восьми человек - а таков в основном аграрный Старый порядок l'Epoque haute - l'Epoque
changement - l'Epoque moderne antérieure- едва достаточно для пропитания десятерых, не может быть
никакого take off: всякая индустриальная или коммерческая революция при таких условиях неизбежно
обречена на провал.

К 1760 AD в Англии и Голландии начинается перемещение из аграрного сектора к другим секторам
деятельности (третья аграрная революция во второй половине Settecento -главный аспект великой
мутации, последовательные этапы которой продолжают вести нас к какой-то таинственной Новой
эпохе)

В цивилизации Старого порядка от 80 до 90% активного населения заняты в сельском хозяйстве, едва
обеспечивая жизнь требовательной. но немногочисленной верхушки господ.

Если 80% заняты в сельском хозяйстве, значит, самое большее 20% - это и перерабатывающая
промышленность (не все занятые в ней -горожане), и непроизводственная сфера, и высшие слои.

Гигантские средиземноморские города не были исключительно вторичной и непроизводственной сферой
и сферой высших слоёв. Они являлись местожительством мало  занятых аграрных пролетариев.

Слишком большой процент не первичного населения  затормозил в Италии и Испании создание
предварительных условий для take off.

Падение процента сельского населения -пример Испания Seicento, - которому не предшествовали
технические перемены (в отличии от блока Соединённые провинции -Фландрия - Англия второй
половины Settecento), есть признак катастрофических трудностей и нищеты. Вместо того, чтобы
готовить, оно отделяет перемены и рост.

Продуктивность в целом достаточно последовательно понижается с запада на восток, от Франции, Англии,
Нидерландов в направлении России, лесной прежде всего России с относительным исключением для северной
Украины (без колонизации которой, никогда не сложились бы предпосылки к великой мутации роста в
Settecento)

В Trecento -Settecento в привилегированных областях Западной Европы имел место рост продуктивности вдвое.

http://hvac.livejournal.com/417690.html
http://hvac.livejournal.com/417690.html
http://hvac.livejournal.com/417690.html


В отправной момент аграрного сдвига Unocento -Duecento урожайность пшеницы  в три раза превосходила
посев повсеместно, разве что с незначительным преимуществом  на севера -востоке Франции и Южных
Нидерландах.

В Сinquecento преобладание в пределах объединяющей оси было уже ощутимым.

В Англии (Лондонский бассейн), по-видимому, урожайность превышал посев в шесть раз
во Франции примерно в четыре -пять раз
в Испании в три раза.

С преимуществом Нидерландов (Северных и Южных).

Увеличение в 10, 9 раза (1580 - 1602 AD) согласно одному Бельгийскому источнику (все цифры должны
приниматься с большой осторожностью), от 7 до 17 раз для Хитсума во Фрисландии (1570 -1573 AD).

Польша имела трёх- четырёхкратное увеличение урожайности, Россия много ниже.

Разница постепенно растёт в Seicento -Settecento.

С некоторыми нюансами то же самое прослеживается в отношении ржи.

Между 1600 и 1750 AD производство возрастает, но по-разному в центре и на “границе”, в зонах пионерской
колонизации (Пруссия, Австрия, Россия).

В пределах объединяющей оси производство возрастает за счёт повышения отдачи, за счёт увеличения
продуктивности площадей на несколько процентов, едва ли самых высоких.

В пионерских, пограничных зонах производство растёт почти без повышения отдачи, за счёт удвоения и даже
утроения площадей. Крайне экстенсивная агрикультура, напоминающее американское dry -farming (богарное
земледелие) позапрошлого столетия.

В Settecento, когда английская продуктивность была уже почти современной (в 1750 -1760 AD почти
повсеместное 10-15 кратное превышение посева), балтийский и славянский мир оставался с показателем 4 -на
уровне Франции в l'Epoque haute , после сдвига.

В  Seicento -Settecento хлеб экспортировала периферия, иначе говоря зоны слабой продуктивности в



направлении плотного центра, то есть зон высокой продуктивности.

Европа с плотностью 5 человек на км² и Магриб с плотностью 3 человека на км² экспортируют товар в
объединяющий центр Европы с плотностью 40 человек на км².

Экспорт через Данцигский порт с начала по конец Settecento вырос с 50 000 до 100 000 тонн. Это зерно
исходило из бедных земель побережья, со слишком далёкого чернозёма польской и русской украины оно
хлынет в Западную Европу в конце Settecento после открытия Одессы.

Главный товар -зерно, уже в  Средиземноморье Сinquecento составляло большую часть фрахта.

Это зерно, естественно, не обязательно было пшеницей. В Средиземноморье пшеница преобладала с конца
Сinquecento, а ячмень оставался на стабильном втором месте.

Конкуренция между ячменём и пшеницей была борьбой хлеба против "античной" похлёбки.

В Seicento -Settecento Средиземноморье с его белым хлебом одержало победу, аналогичную одержанной в
Unocento -Duecento французской и лотарингской Европой  с ситным хлебом над скудным, неудобоваримым
питанием.

Вся Европа к востоку от Рейна питалась рожью, злаком благородным, но небезопасным при неправильном
хранении.

Во Франции l'Epoque moderne antérieure преобладала суржа (мюизон -одна треть ржи, муаттауен -половина
ржи), однако в целом суржа светлела и пшеница явно преобладала.

К 1779 -1780 AD пшеница во Франции победила. И потребление хорошего белого хлеба в modern перестаёт
быть показателем жизненного уровня.

Картофель до 1780 AD не имел всеобщего распространения и оставался ботаническим курьёзом (Англия и
особенно Ирландия примерно на два десятилетия опередили континент).

Кукуруза, напротив, уже к середине Сinquecento преобразила часть Португалии.

Как позднее картофель, кукуруза имела преимущество по биоклиматическим требованиям, отличающимся от
требований злаковых.

Маис медленно распространялся по иберийским дорогам. Он водворился в Аквитанском бассейне и равнине По
в середине Settecento.



Рис преобразил Валенсию и север Италии уже в середине Settecento. Мексиканский томат покорил
средиземноморские огороды  в Settecento.

В Settecento потребление мяса во Франции удвоилось, ещё больше оно выросло в Англии.

А сколько откровений в области напитков.

Домашние яблоневые сады начинают покрывать севера- запад Франции и Европы в Seicento

Люцерна позволила изгнать коров из леса в середине Settecento.

Сахар завоевал стол городского простонародья в Англии, Франции и Голландии во второй половине Settecento
-это помимо Средиземноморья, где культура тростника насчитывает тысячелетие, -распространение сахара с
ближних островов (Мадера, Азоры, Канары), затем из Бразилии (начало производства - Settecento)
ограничивается медицинской сферой и столом богатых.

Ещё в конце Settecento сахаром крестьян (80% населения Европы l'Epoque moderne antérieure) был мёд.

Охота в Европе l'Epoque moderne antérieure, сословная привилегия , она пополняла питание высших слоёв
немалой частью (20-30 %) животного белка.

Пруды с карпами, во время поста снабжали постной снедью столы состоятельных.

Революция – 2
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Европа плотоядная

l'Epoque moderne antérieure : Двигатели -1

l'Epoque moderne antérieure : Двигатели -2

l'Epoque moderne antérieure : Двигатели -3

l'Epoque moderne antérieure : Металлургия

Живая и мёртвая вода -1

Живая и Мёртвая вода - 2

Живая и Мёртвая вода – 3
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-03-09 13:36:00

     

Революция -2
Рост внешней торговли хлебом был одной из важнейших предпосылок урбанизации и “взлёта” процветающих
стран Европы.

Стабильность фунта стерлингов была достигнута в конце Seicento, а стабильность livres tournois
только в 1726 AD.

С тех пор курс не меняется: 1 фунт стерлингов = 25 livres tournois.

Денежные цены за хлеб в ancien период, ниже указаны в граммах серебра за гектолитр (объёмная мера
сыпучих тел).

1 гектолитр (hectolitre) = 100 литрам =112,5 кг зерна (пшеницы)

Русская четверть = 2,099 гектолитра. В торговле в четверти  считал 9,5 пудов пшеницы, 6,25 пудов
ржи, 7,25 пудов ячменя, 6 пудов овса.

Долгое время существовало три Европы:

юг долгое время оставался Европой дорогой, поскольку это была Европа развитая
на востоке и на севере Европа дешёвая и ещё не пресыщенная
между ними Европа средней руки

Важным фактором в подобных условиях становиться не предсказуемое развитие, с его вековыми колебаниями,
а фантастические “ножницы” в начале и долгое, постепенное уравнивание в конце.

Между Валенсией, оконечностью Пиренейского полуострова в дорогом Средиземноморье, и Львовом, ancien
центром дешёвой Польши (fin du monde  к началу l'Epoque changement, к 1450 AD), соотношение денежных цен
на хлеб с 1440 AD по 1449 AD просто невероятное –1:7

От 6 до 43 г серебра за гектолитр.

В конце Cinquecento:

на Юге -100

to
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на Севере -76
в Польше –25

1650 –1659  AD - первые серьёзные изменения. К средиземноморской зоне высоких цен присоединяются
атлантическое побережье и Ла-Манш.

1690 –1699 AD –самое начало эпохи просвещённого деспотизма.

Дорогая Европа, Европа, экономически доминирующая, –это теперь Англия (Лондонский бассейн), Нидерланды
(Голландия) и половина севера Франции, сконцентрированная вокруг Парижа. У нуворишей Seicento дорогой
хлеб.

Средиземноморье оттеснено на вторую позицию.

Восток (“старая граница”, fin du monde, finis terrae) остаётся недорогим:

Львов –44,31
Люблин –40,13
Варшава –25,24

На “новой границе”, в дальних зонах пионерской колонизации (Пруссия, Австрия, Россия), за короткий срок
просвещённый деспотизм укрепляет новые социальные структуры.

На “новой границе” экономическое навёрстывание зависит от государственной мощи. Это приводит к
серьёзным изменениям в области средств производства, не сильно затрагивающем при этом сферу
производственных отношений.

Оживление структур дворянского общества выступают как условия технологической революции,
которой добиваются просвещённые деспоты.

Способствуя распространению знания (в первую очередь элементарной грамотности), торгуя и
развивая коммуникации, он подготавливает долгосрочные изменения общественных связей.

На западе ситуация совсем иная.

Два разных примера, два основных пути иллюстрируют Англия и Франция.

Перемены в английском обществе не знают аналогов в Европе. Это фактически скрытая социальная
революция. Сеньориальная система дала трещину в, налоги в денежном эквиваленте таяли быстро, а
остатки уходили на завоевание влияния.

Британские джентри отвернулись от ренты (формирование новой сельскохозяйственной модели –
Норфлок etc.) и выиграли от этого.



Политическая революция разыгралась в 1688 –1689 AD.

Элита практически смешивается с правящим классом. Система оказывается достаточно гибкой,
чтобы, последовательно, внося коррективы, разрешить возникающие противоречия.

В этом удача Англии.

Для непрерывного роста безопаснее, когда неизбежные социальные сказки остаются в прошлом.

Во Франции всё совсем иначе: элита не смешивается с правящим классом.

Французское общество пережило три неблагоприятных момента:

реформирование дворянства в 1670-1680 AD
регентство
провал государственного переворота René Nicolas Charles Augustin de Maupeou (1774 AD)

Дворяне держаться за ренту (баналитетную сеньорию), что приводит к искусственному расколу элиты.

Дворяне бросаются на штурм государства и в итоге проигрывают в экономике.

После восстановления парламентов, контроля касты над законодательной и регламентарной властью
государства одним уже не подстроится под других (дворяне вызывают протест богатых и
просвещённых разночинцев против своих “незаслуженных привилегий”)

При первом же столкновении, противоречия не преминут сказаться. Но “взрыв” конечно не был
неизбежен.

1740-1749 AD –новая расстановка сил:

Европа дорогая, она же богатая Европа, тянется по атлантическому побережью, Ла-Маншу, Немецкому
(Северному) морю
Европа дешёвого хлеба –континентальная и восточная
Европа со средними, умеренными ценами на хлеб –это ретроградное Средиземноморье

В крайнем случае можно говорить просто о биполярности в гомогенизированном экономическом пространстве,
которая сохраняется между дорогим атлантическим сектором и сектором низких цен, куда входит и
средиземноморье, и центр, и восток.

Зазор между полюсами высоких и низких цен составляет от 7,5 –1 до 2- 1, и то с трудом.

С 1760 –1780 AD отрыв GB UK порождает новые диспропорции.

Европа продовольственная, Европа садовая обогатилась благодаря длительной конфронтации севера и юга.



Богатая, плотно населённая Европа получила всё это как награду за то, что воплотила в жизнь первый эскиз
мировой экономики, став местом слияния.

Однако прогресс сельского хозяйства связан с коренными обновлениями, с расширением коммуникаций.

Взять к примеру возделывание хлеба в Лангедоке (Emmanuel Le Roy Ladurie проследил этот процесс, начиная с
Лангедока)

В Settecento благодаря расширению сетей обмена новые поставщики приходят непосредственно с Востока и из
такого недавнего источника как Причерноморье.

“Так часть хлеба, поставляемая с Востока, через Марсель или Сет, по прошествии зимы 1709 AD была
посеяна на Французских территориях.

В результате среди старых хлебных популяций юга мы встречаем хлеб из Марионополя, созревающий в
Авиньоне, щетинистые колосья с Крита, бородатые как паликары, хлеб из Смирны или Египта; и,
конечно же, после 1820 AD ..знаменитый хлеб из Одессы или Таганрога” (Emmanuel Le Roy Ladurie)

Эта маленькая зарисовка долгой истории, которой европейцы обязаны вкусом современного хлеба, наглядно
показывает, как в Европе Settecento нарастал процесс обогащения генетического фонда на службе
гастрономии.

Та же история –с виноградом, с оливами, с кукурузой, картофелем, овощами и со скотоводством.

Таков эффект развития коммуникаций и активного прагматизма эпохи просвещённого деспотизма.

Задействуется вся потенциальная гибкость старейших структур.

Примечание к табличке 1

В лёгких условиях для производства  1hl требовалось 3,35 человеко-дней (Парижский бассейн)

Опираясь на эти цифры, можно оценить радиус contado, в зависимости от  размера города и
производительности окружающего земледелия.

За пределами 50 км транспортные расходы становятся весьма высоки. Через 200 км цена зерна удваивается.

http://hvac.livejournal.com/539118.html


100 000 город нуждается в сontado, производящих по крайней мере 8 hl на гектар
200 000  город нуждается в contado, с минимальной производительностью  около 12  hl на гектар
500 000 город - около 20 hl на гектар

Город с населением более 500 000 не может однозначно опираться на производство в близлежащих сельских
районах и требуются другие решения.

Мы видим, что теоретически состояния сельскохозяйственных технологий не является серьезным препятствием
для урбанизации до 1800 AD, так как даже на фоне  сельской местности с наихудшей производительностью
города с населением в 50 000 человек вполне могут возникнуть.

Поэтому вполне вероятно, что Парижу удалось достичь населения до 200 000 жителей около 1300 AD и в
некоторых северных регионах удалось достичь  урбанизации в 35 % .

С другой стороны в Средиземноморском регионе, производительность был настолько низкой и доступные
земли, настолько редки (подробно о внутренней колонизации Аппенинского полуострова в Seicento писал
Фернан Бродель), что многим городам пришлось полагаться на импорт.

Вероятно Париж полагался на зерновые культуры, производимые внутри трёх  радиусов contado (радиус = 85,
150, 300 км в зависимости от урожая).

Сontado Парижа  имели 2 100 000 жителей в 1806 AD включая 580 000 парижан (в общей сложности уровень
урбанизации был и  неосуществим свыше 40 %)

Вероятно в хорошие годы производительность внутри первого радиуса contado должна была быть примерно 16
hl гектар и внутри второго — около 12 hl гектар

Вероятно производители сами осуществляли поставку  зерна  до 30-50 км в течение двух дней, это определяет
предел в интенсивном прямом обмене городской/сельской местности, так как расходы на транспортировку
оставались низкими.

Материально-технические проблемы использования водных путей (то есть высокие издержки на эксплуатацию)
означает, что только  на фермах, расположенных вдали от потребителя  были  в них  реально заинтересованы.

Наземные перевозки могли конкурировать с речными  вплоть до 50 км от центра.



На расстоянии даже в 70 км речной трафик уже был явно предпочтительней

В целом на долю транспортных расходов,  приходилось 30-40 % от цены зерна в Trecento и  15-20 % в
Settecento (после транспортной революции в осевой Европе)

Создание новых коммерческих связей было делом трудным, дорогостоящими и вероятно, рискованным (так как
подобные начинания требуют серии хорошего урожая, определённого уровня доверия и инвестиций).

В результате этот сегмент сетей большегрузных товаров (зерно)  поначалу был слаборазвитым.

И в Северной Европе он более или менее ограничивался в Балтийском регионе.

Ведь в большинстве городов, под 200 000 жителей, вполне могли полагаться на свою соседнюю сельскую
местность, да и существовало мало спроса для крупной торговли зерном в любом случае до Settecento.

Спрос растущий покрывался за счёт интенсивного повышения производительности в сontado

Например  население Парижа выросло  от 100 000  в начале Duecento до 600 000 в начале Ottocento и за весь
этот период основная масса потребляемого зерна пришла именно  из этого же  ближайшего сontado (радиусом
в  50 км).

По логике учитывая факт, что население и цены были неуклонно на подъеме, инвестиции в сontado следуют до
точки, пока все земли в пределах сontado не были введены в использование.

Но поскольку поставки не отличались  стабильностью, в плохие годы, торговцы поставляли зерно  издалека и
ранее .

Даже шаткое увеличение спроса провоцировало массовое повышение цен.

Во время кризиса снабжения города, радиус поставок превышает  50 км и зачастую имеет место конфликт  с
другими городами и их сontado .

Это породило потолочные значения для численности населения городов, за пределами которых поставки стали
гораздо сложнее.

Например, когда Париж выходит за рамки 300 000 человек, неустойчивость цен  внезапно возрастает.

Между 1726 AD и 1733 AD, в Париже, общее потребления  зерновых варьировались около 2 %, но в
близлежащих сельских районах -по меньшей мере в 15 % и цены, колебались, на 33 % .



Эта эластичность была обусловлена запасами зерна в сontado и эластичности потребления в сельской
местности.

Рост городского спроса особо сказывался на  сельском населении, не участвующем в сельском хозяйстве и
уязвимым в этих условиях.

Например, голод 1693-1694  AD начался вокруг Парижа и достиг города в течение второго года.

Потребности  парижан уже могли  вполне удовлетворяться (кризис имел  6 летний цикл) лишь  за счёт
расширения коммерческих связей.

Коммерческие сети дальних поставок становятся стабильными после 1725 AD и цена на зерно выравнивается.

С другой стороны в том же периоде, из-за быстрого роста численности населения Лиона, самому городу
пришлось внезапно модернизировать Бургундский рынок зерновых

Учитывая темпы городской смертности маловероятно, что какой-либо регион в предмодерн  способен
был выйти за рамки 37,5 % урбанизации (максимум фактически достигнутых - 35 % в Нидерландах).

Область в 19 500 жителя, включая город 10 000 вполне могла быть самодостаточной  агломерацией, не
будь такой утраты жителей из-за более высокой смертности в городах (больше людей погибало в
городах, чем рождалось).

Таким образом несмотря на присущие трудности, отнюдь не продовольствие ограничивало размеры
города, но городская смертность.

Действительно, город высасывал население из сontado. Рост населения был  обеспечен  исключительно
за счёт втягивания сельского населения.

Имел явно место аспект сохранения  города  именно как центра спроса, который влиял на сельское
хозяйство в  плане специализации и инвестиций.

Революция – 1
Европа плотоядная
l'Epoque moderne antérieure : Двигатели -1
l'Epoque moderne antérieure : Двигатели -2
l'Epoque moderne antérieure : Двигатели -3
l'Epoque moderne antérieure : Металлургия
Живая и мёртвая вода -1
Живая и Мёртвая вода - 2
Живая и Мёртвая вода – 3
Prostibulo
Ueberseegeschichte
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-03-09 20:30:00

     

Интересный опыт британских железнодорожников
Citato loco

“..В январе 2010 года британская местная пресса рассказала, что одна из школ в центральной Англии, West
Park School (Derby) начала применять довольно специфический метод наказания для плохо ведущих себя детей
— подвергая их продолжительным сеансам прослушивания музыки Моцарта и других известных композиторов
прошлого.

После уроков провинившихся школьников оставляют в специально оборудованных для этого помещениях и
принудительно заставляют в течение двух часов слушать классическую музыку.

Как объясняют педагоги, с одной стороны, это делается для снятия у детей напряжения (директор школы
уверяет, что это успокаивает учеников). А с другой стороны предполагается, что это служит эффективным
средством для предупреждения будущих нарушений дисциплины (согласно проведенным администрацией
подсчетам, с момента ввода новой формы наказания число хулиганских выходок среди детей понизилось на 60
процентов).

В одном из журналистских репортажей, посвященных этой педагогической новации, приводятся впечатления
самих школьников, подвергаемых данному наказанию и признающихся, что теперь классическая музыка для них
просто невыносима.

Наказания классической музыкой в West Park School — это лишь один из самых свежих экспериментов с
употреблением шедевров мировой культуры в качестве инструментов социального контроля (в данном
контексте, вероятно, было бы правильнее говорить о злоупотреблении — хотя точки зрения на проблему
высказываются очень разные).

Происходит это далеко не только в Британии, но если говорить конкретно о данной стране, то муниципальные
власти и другие государственные органы ныне уже повсеместно крутят записи классической музыки через
громкоговорители — на автобусных остановках, на площадках автостоянок, снаружи универмагов, в парках и в
прочих местах скопления народа. И делается это всё отнюдь не для того, чтобы услаждать публику чарующими
звуками прекрасной музыки, а исключительно для отпугивания и выдавливания из этих мест антисоциально
ведущей себя молодежи.

Как свидетельствуют исторические раскопки, одним из самых первых мест в Англии, где обнаружили этот
новый вид оружия для борьбы с подрастающим поколением, стало графство Тайн и Уир на севере страны. З

десь ещё в самом начале 2000-х годов местная железнодорожная компания решила предпринять нечто
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действительно эффективное против молодых бездельников, выбравших для своих ежедневных посиделок
местные станции электричек.

Молодые люди и девушки, признают железнодорожники, в общем-то не занимались ничем преступным — они
просто собирались в группы, сквернословили, курили на станциях и раздражали пассажиров. Поразмышляв и
поискав решения среди доступных средств, администрация остановилась на "ударах Моцартом и Вивальди".

Успех предпринятой акции оказался ошеломительным.

Тусующуюся молодежь как ветром сдуло. С нескрываемой гордостью комментируя очевидную победу, один из
железнодорожных начальников тогда заметил: "Похоже, они ненавидят эту музыку". Тут же сообразив, видимо,
что звучит это как-то уж совсем нехорошо, он поправился: "У них это считается некруто — тусоваться в таких
местах, где играют Моцарта". Попутные музыкально-социологические исследования показали, что в качестве
наиболее эффективных и быстродействующих средств отпугивания срабатывали такие музыкальные
произведения, как 6-я "Пасторальная" симфония Бетховена, симфония №2 Рахманинова и фортепианный
концерт №2 Шостаковича.

Интересный опыт местных железнодорожников начали быстро перенимать в соседних регионах. В Йоркшире,
на севере Англии, местный муниципалитет начал заводить классическую музыку на самых неспокойных
автобусных остановках — через колонки с антивандальной защитой, ежедневно с 19:30 до 23:30. Вскоре
эффективный метод распространился и на магазины — в Ворчестере, Бристоле и Северном Уэльсе площадки у
входа в универмаги очень быстро удалось очистить от молодежных сборищ "трансляционными ударами"
классической музыки.

Поскольку общая эффективность метода не вызывает сомнения, его пытаются по возможности
усовершенствовать, не зацикливаясь только на классике. Так, в 2006 году к началу летних школьных каникул
британская Ассоциация местных администраций (LGA) составила специальный перечень "некрутых песен",
чтобы транслировать их в беспокойных местах для разгона праздношатающейся молодежи. В список попали
такие, к примеру, произведения как "Хелло" Лайонела Ричи и "Никто не сравнится с бабушкой моей" в
исполнении хора школы Святой Винифриды. Одновременно появлялась информация, что подобные
"плей-листы" составляются под патронажем британского МВД, которое внимательно отслеживает эффекты
социального воздействия тех или иных жанров и исполнителей.

Здесь пора, видимо, отметить, что вся эта целенаправленная политика отнюдь не является уникальным
британским опытом. Описанные методы мягкого социального контроля явно перекликается, к примеру, с
Австралией, где в Сиднее такой же подход уже довольно давно получил название "Метод Манилова" (по имени
весьма популярного некогда исполнителя Barry Manilow, ныне имеющего среди молодежи сомнительную славу
короля некрутой поп-музыки). Ещё раньше тот же самый метод начали, говорят, применять в Канаде — сначала
на железнодорожных станциях, а затем всё шире в магазинах.

Короче говоря, явление давно уже приобрело массовый и повсеместный характер, однако попыток его
осмысления и обсуждения общественностью пока как-то не видно. То есть хватает, конечно, жарких споров
где-нибудь на изолированных веб-форумах, однако этого для разруливания проблемы явно недостаточно.

Понятно, конечно, что у общества всегда были конфликты с уличными компаниями молодежи, о которых тут в
основном идет речь — малоприятными в общении, нередко подвыпившими, агрессивными и плохо



управляемыми. Практически ничего поделать с этим общество не может, и чуть ли не единственное, что
реально предпринимается — просто отгоняют всю эту проблемную публику куда-нибудь подальше с глаз долой
при помощи разнообразных технических средств. Вроде акустических генераторов "Москито", издающих
пронзительный звук высокой частоты, неслышный для взрослых, но крайне неприятный для ушей подростков.
Или специальных ламп освещения, дающих такой свет, который особо подчеркивает прыщи, угри и прочие
проблемы с кожей, характерные для молодых людей. Или вот, наконец, трансляцией классической музыки.

Если подобные методы давления на психику детей уже начали переносить и в школы, значит, ясное дело,
"мозготрахание классикой" очень эффективно срабатывает…”
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-03-10 12:16:00

     

Le Chemin de Fer - 5

Железнодорожная лихорадка

Царскосельскую железную дорогу, протяженностью в 24 версты, соединившую Санкт-Петербург с Павловском,
начиная с 1835 AD строили частные предприниматели. Пустили ее в 1838 AD и обнаружили, что доходность ее
крайне низка.

И второе образовавшееся в России железнодорожное общество, Варшавско-Венской дороги, оказалось
неудачным. Власти утвердили его устав в 1839 AD.

Предполагалось привлечь акционерный капитал, но IPO "не выгорело", и уже в 1842 AD учредители объявили,
что завершить начатое строительство они не могут.

Но коммуникации Российской империи были нужны и в 1843 AD последовало Высочайшее повеление о
сооружении Варшавско-Венской дороги за счет казны.
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Строительство окончили в 1848 AD, истратив на него больше 4 500 000 рублей серебром.

Магистраль между новой и старой столицей, Николаевскую железную дорогу, было решено сразу строить на
средства казны.

Стройку предваряли инженерные изыскания исключительной добротности.

Работы велись с 1843 по 1851 AD и встали казне в сотню миллионов рублей, около 165 000 рублей за версту.

Путь получился очень качественным, но - крайне дорогим.

Финансировали его строительство путем займов. Проценты по ним выплачивали путём новых займов.
Финансовая пирамидка благополучно росла, и в конце концов, поскольку стройка была государственной, в 1857
AD задолженность по ней была причислена к государственному долгу.

Однако государственная надобность в железных дорогах была налицо.

Достаточно вспомнить роль, которую сыграло наличие Варшавско-Венской железной дороги в подавлении
восстания венгров в Дунайской монархии.

Чего стоил хотя бы один эпизод весны 1849 AD, когда князь Шварценберг униженно просил русского
главнокомандующего, генерал-фельдмаршала князя Варшавского, графа Эриванского Ивана Федоровича
Паскевича немедленно прислать по Варшавско-Венской железной дороге хотя бы двадцать пять тысяч
вспомогательного войска для спасения столицы Габсбургов от инсургентов.

Так что и следующую дорогу, между Санкт-Петербургом и Варшавой, в 1851 AD начали строить тоже на
казённые средства.

До начала Крымской кампании, провалу которой в немалой мере способствовало отсутствие железных дорог на
юге России, Варшавскую линию успели дотянуть от Питера лишь до Гатчины, всего-навсего 42 версты.

Впредь железные дороги решено было строить на средства частного капитала.

В результате возникло Главное общество российских железных дорог, которому правительство выдало
концессию на сооружение 4 000 верст железнодорожных путей по четырём линиям:

  от Спб до Варшавы
от Москвы до Нижнего Новгорода
от Москвы через Курск до Феодосии



от Курска (или Орла) через Динабург до Либавы

Общество объявило основной капитал в 275 000 000 рублей, по которым  правительство гарантировало
доход в 5% годовых.

На самом деле лихие иностранные бизнесмены, которых возглавляли французские банкиры, - в
молодости, кстати, сенсимонисты, утописты-социалисты - братья Эмиль и Исаак Перейры, собрали
всего лишь 112 000 000 рублей.

Из них на непроизводственные затраты ушло 32 000 000.

В общем, денег хватило лишь на строительство Варшавской и Московско Нижегородской железных
дорог.

От строительства двух других веток частники были в 1861 AD освобождены, и для окончания строек
казне пришлось вложить ещё 28 000 000 рублей.

Концессионеры ухитрились в счет причитавшихся с них казне 18 000 000 рублей расплатиться
тогдашними нематериальными активами, то есть проектами, изысканиями и работами,
произведенными обществом для Феодосийской дороги, оценив их в вызвавшую негодование
общественности сумму в 6 400 000 рублей.

Образованный в 1868 AD Железнодорожный кредитный фонд (Южную линию к 1868 AD довели до Курска, при
повёрстной стоимости несколько большей, чем 60 тысяч рублей; а дальнейшее строительство велось в
основном уже на частные средства, для чего был и создан фонд) быстро пополнялся путем займов и к 1885 AD
достиг 1,1 миллиарда рублей.

Под выпущенные концессионерами облигации государство теперь выдавало суммы, которых практически
хватало для сооружения линии.

Ценные бумаги гарантировались правительством, причем акции оставались у учредителей.

В 1869 AD главный защитник казённого строительства П. П. Мельников вышел в отставку, а огромные прибыли,
полученные Дервизом и фон Мекком, породили небывалый ажиотаж - претенденты на концессии обивали
пороги правительственных ведомств.

В 1869 AD было выдано 139 разрешений на изыскательские работы, а к 1872 AD число концессий удвоилось.

Железные дороги стали для России семидесятых годов позапрошлого века тем же, чем сегодня для неё
является нефть. Их акции и облигации доминировали на рынке ценных бумаг, концессионеры наживали
огромные состояния, а люди, близкие к власти, получали с них самые крупные “откаты”.

С 1861 по 1873 AD в стране возникло 53 железнодорожных общества с акционерным капиталом 698,5
миллиона рублей.



Для сравнения: компании промышленных предприятий в совокупности обладали капиталом 128,9 миллиона.

И все же та ситуация радикально отличалась от сегодняшней: эксплуатация недр сокращает богатство страны,
а расширение железнодорожной сети его увеличивало.

 

Каждый из  “железнодорожных королей”, не желая сотрудничать, вёл дела единолично, контролируя денежные
потоки, для чего учреждал собственный банк.

“Благодаря всему этому, - пишет С. Ю. Витте, - лица эти имели самое крупное общественное влияние
даже на высший класс имущественных лиц”.

Отдельные лица, даже весьма знатные, готовы были ломать шапку перед Дервизом, Блиохом, Губониным или
Поляковым, но сами эти “короли”  были обречены на вторые роли при царской администрации.

Им позволяли, заниматься тем, что у них лучше всего получалось, - наживать деньги, им давали чины и звания
(не самые высокие), но их никогда не допускали на самый верх.

Несмотря на широкую благотворительность “железнодорожных королей”, общество относилось к ним
неоднозначно.
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Карл Федорович (Карл Оттон Георг) фон Мекк, лютеранин, немец по происхождению. Родился он в 1821
году в старинной дворянской семье.

Его отец, военный, позже таможенный чиновник, умер от холеры, не дослужив до пенсии и оставив вдову
с малыми детьми без средств.

Молодой Мекк, закончив Петербургский институт путей сообщения, стал заниматься (но лишь в
качестве чиновника) строительством и инспектированием стратегических дорог на западе России.
Семья росла, зарплаты хронически не хватало, и по настоянию жены в 1860 году почти сорокалетний
Карл Федорович перешел в недавно образованную частную фирму - Общество Саратовской железной
дороги.

Инициатива создания общества принадлежала генерал-адъютанту С. А. Юрьевичу; в число учредителей
вошли видные московские коммерсанты, а среди первых акционеров было несколько великих князей
(включая цесаревича Николая Александровича).

Главным секретарем правления общества, стал Павел Григорьевич фон Дервиз, который  родился в
1826 AD в городе Лебедянь Тамбовской губернии (Дервизы -рязанские помещики из обрусевшей немецкой
семьи со шведскими корнями).

Закончив с золотой медалью привилегированное училище правоведения в Спб., фон Дервиз служил в
Сенате по департаменту герольдии. Участие в Обществе Саратовской железной дороги стало его
дебютом на новом поприще.

Оставив предпринимательство, фон Дервиз намеревался посвятить себя общественным делам.

Фон Дервиз надеялся пересадить на русскую почву протестантскую этику, воодушевив элиту идеей
служения делу ради самого дела.

С этой целью он хотел создать аналог английской системы brainwashing (“воспитания джентльменов”) -
“народные лицеи” со сроком обучения в течение трёх лет после окончания гимназии.

На учреждение их Дервиз собирался пожертвовать около полумиллиона рублей (свыше 11 миллионов 
долларов 2006 AD), но внезапная смерть разрушила эти планы.

Пётр Губонин, сын крестьянина Ионы, по характеристике Витте, “представлял собой толстопуза,
простого русского мужика с большим здравым смыслом, но почти без всякого образования”.

Состояние Губонина оценивалось примерно в 20 миллионов рублей.

Пётр много жертвовал на церковь, на бедных и на Красный Крест. За финансирование политехнической
выставки в Москве и “во внимание к стремлению его своими трудами и достоянием содействовать
общественной пользе” Губонину были пожалованы дворянство и чин тайного советника (чин 3-го класса
по Табели о рангах соответствовал генерал-лейтенанту).



Однако он продолжал ходить в картузе и сапогах бутылками, а генеральскую звезду надевал на
длиннополый купеческий сюртук.

Иван Блиох, сын польского еврея Станислава, наживший на железнодорожных концессиях большие деньги,
активно включился в общественную жизнь.

Он трудился для комиссии по пересмотру законодательства о евреях, возглавляемой графом Паленом,
организовал конференцию по всеобщему разоружению и издал множество трудов по экономике и
финансам.

Его литературная плодовитость могла бы вызвать изумление, если бы не уверения Сергея Юльевича
Витте, что Блиох лишь составлял программы работ, а писали их его порученцы.

Самыми крупными делами заправляли сыновья оршанского первой гильдии купца Соломона Полякова.

Самуил Поляков, из мелкого винного откупщика и содержателя почтовых станций превратился в одного
из крупнейших железнодорожных тузов.

Его расходы на благотворительность составили фантастическую сумму 2-3 миллиона рублей (44–66
миллионов долларов 2006 AD). Так, Иван Бунин учился в Ельце в классической гимназии, построенной и
содержавшейся на деньги Самуила Полякова.

Брат Самуила, Лазарь, создал в “fin de siècle” целую финансово-промышленную империю, но из-за
“неаккуратного ведения дел и давления Министерства финансов” потерял почти все активы.

Его сыновья судились с правительством вплоть до переворота 1917 AD.

Материальные результаты “железнодорожной лихорадки” выглядели впечатляюще. Несмотря на лихоимство и
бестолковщину железная дорога меняла жизнь страны.

Если за 30 лет с момента пуска в 1837 AD первой Царско-сельской линии введено в эксплуатацию всего 5 116
километров железнодорожных линий, то с 1868 по 1872 AD – 9 600 километров.

Рост железнодорожной сети, несомненно, способствовал успехам добывающей и обрабатывающей
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промышленности России.

С 1871 AD система распределения железнодорожных концессий через торги была отменена, министр путей
сообщения получил право выбирать концессионера единолично.

Борьба лоббистских групп обострилась.

В мемуарах описана схватка за концессии на Лозово-Севастопольскую и особенно на Ландварово-Роменскую
(Конотопскую) железные дороги.

На последнюю претендовал фон Мекк, а его соперником выступал некий Ефимович, за которого, по слухам,
стояла  всемогущая царская любовница, Екатерина Долгорукая.

В июне 1871 AD в Комитет министров высочайшим повелением вносится предложение о сдаче концессии на
Ландварово-Роменскую (Конотопскую) дорогу Ефимовичу и Викерсгейму.

Однако министр Бобринский и шеф жандармов Шувалов просят государя позволить Комитету обсудить вопрос
по существу.

И 5 июля Комитет выносит решение в пользу Мекка. Государь предлагает пересмотреть вопрос с учетом
просьбы Ефимовича, но Комитет стоит на своем.

30 июля решение в пользу Мекка все же получает санкцию государя, но мемуаристы расходятся относительно
обстоятельств такого исхода. Говорят, что агентам Мекка пришлось вновь ехать в Эмс и убеждать окружение
Долгорукой, что не все ли им равно, от кого получать деньги - от Ефимовича или от Мекка.

К. Ф. фон Мекк, получив на Конотопскую дорогу концессию, столкнулся с большими трудностями. Благодаря
финансовой помощи правительства он все-таки достроил дорогу, но её эксплуатация оказалась убыточной, и
ему вновь пришлось прибегнуть к связям при дворе, чтобы получить правительственную ссуду.

“Причина этого, - пишет С. Ю. Витте, - была та, что по мере постройки новых дорог правительство
становилось все опытнее и опытнее и ставило все более и более тягостные условия. Поэтому в конце
концов люди перестали так наживаться и даже были случаи, что и крупные подрядчики прогорали”.



Государство полностью берёт на себя широкие и плодотворные, то есть современные, экономические функции
только после определённого переломного периода.

Благодаря феномену  техноструктуры, можно было стимулировать развитие в сфере экономики, культуры и
общества.

Если гужевой провоз стоил 0,1 копейки с пуда, то для массовых грузов железнодорожный транспорт
обеспечивал издержки до 0,01 копейки.

Тарифы  разрабатывали лучшие умы Российской империи.

Витте С, “Принципы железнодорожных тарифов по перевозке грузов”, Киев, 1884.

Эта книга принесла автору широкую известность в результате которой он стал одним из самых
блестящих государственных деятелей

России.

В результате каменный уголь стало возможным возить за сотни верст, а хлеб - так и за тысячи.

Это вовлекло в рыночный обмен новые местности, ранее жившие преимущественно натуральным хозяйством.

http://lh6.ggpht.com/_B2xm7mLA1Jk/S5diIZANBTI/AAAAAAAABgE/JTTWE3AKUPE/s1600-h/image25.png


Появлялись условия для концентрации производств, а, следовательно, и для внедрения новых технологий.

Нефть, экспортом которой Россия кормится и поныне, стало возможным возить только благодаря стальным
магистралям.

Но дорог было нужно больше и больше.

В результате к рубежу веков Россия привлекла зарубежные  инвестиции для финансирования
железнодорожного строительства.

Именно на них к началу прошлого века построили 35 000 из 50 000 верст стальных путей.

Иностранные инвестиции составили полтора миллиарда золотых рублей.

И до начала войны было получено еще столько же - и к 1913 AD протяженность железнодорожных магистралей
Российской империи достигла 70 900 километров.

К началу прошлого века на стройках путей было занято 400 000 рабочих, или каждый шестой пролетарий.

Железнодорожные займы порождали колоссальную покупательную способность - российская промышленность
получала, кроме собственно строительных подрядов, еще и заказы на шпалы, рельсы, паровозы, вагоны,
средства связи и сигнализации.

Возьмем, к примеру, потребность в технических маслах.

В Баку в 1900 AD добывалось 600 000 000 пудов нефти, 50,6% мировой добычи.

И потребность железных дорог в смазке обеспечила экономическую возможность наладить
нефтепереработку.

Продукты переработки шли на экспорт, составляя в 1911–1914 AD 88,6% от всего нефтяного экспорта:
осветительный керосин - 53,4%, смазочные масла - 22,8%, бензин - 1,4%.

С 1909 по 1914 AD Россия “будто сразу превратилась из патриархальной в современную капиталистическую
страну”.

“Вся мощь миллиардных капиталов буржуазии всех стран тянет за собой Россию”, -  писал один озлобленный
эмигрант (погоняло “Ленин”), которого трудно заподозрить в лакировке действительности.

В 1913 AD прирост промышленного производства достиг 19%.



К 1914 AD Россия имела 74 600 км железных дорог – 2 место в мире, из которых Великий Сибирский Путь был
самым длинным в мире.

Железные дороги обслуживало 846 000 железнодорожников. Средняя их зарплата была в 2 раза выше
зарплаты фабричных рабочих.

В 1916 AD, то есть в самый разгар войны, было построено более 2 000 вёрст железных дорог, которые
соединили Северный Ледовитый Океан (порт Романовск) с центром России.

Количество перевозимых грузов ежегодно увеличивалось на 7%.

К 1917 AD в России находилось в эксплуатации 81 116 км железной дороги и 15 000 км было в постройке.

За период с 1880 AD по 1917 AD, то есть за 37 лет, было построено 58 251 км, что даёт средний годовой
прирост в 1 575 км.

Для сравнения: за такое же время 38 лет при советской власти, до 1956 AD, железных дорог было построено
36 250 км с ежегодным приростом в 955 км.

Ныне

Говорят, что анализ стратегической программы компании “Российские железные дороги” до 2030 года
показывает, что средняя стоимость строительства одного километра новой железной дороги в постсоветской
России составляет $6 700 000 (долларов января 2008 AD).

Золотая пряжка стального пояса России

По количеству разного рода работ, приходящихся на 1 км пути, и по трудности их выполнения
Кругобайкальская дорога (1902 –1905 AD) превзошла все построенные рельсовые пути в мире.

Пробивка тоннелей осуществлялась преимущественно вручную, с использованием взрывчатки. Суточная
скорость проходки составляла 40-50 см.

По вольному найму работали специалисты по кладке камня из Италии и Албании, использующие в
строительстве элементы циклопической кладки, при которой камень ставится без связывающего
раствора, путем подбора по форме.

На каждый километр пути в среднем израсходовано по одному вагону взрывчатки. В среднем на 1 км
пути произведено земляных работ по объему, равному вместимости примерно 400 вагонов, что сравнимо
с объемом работ на строительстве Суэцкого канала.

Для Кругобайкальской железной дороги были разработаны специальные технические условия.



Предусматривалось значительное (в сравнении с остальными участками Великого Сибирского пути)
усиление дороги: более тяжелые рельсы, только полномерные шпалы, увеличение числа шпал на каждой
версте пути.

На 84 км дороги от ст. Култук до ст. Байкал было построено 424 инженерных сооружения, в том числе
39 тоннелей общей протяженностью 8994 м.

Самые протяженные: Каторжный - 538 м, Хабартуй - 548 м и Половинный - 807 м. В обвалоопасных
местах было построено 14 км подпорных стенок, 47 каменных и 3 железных галереи.

По объему, сложности и стоимости работ этот участок не имел себе равных среди железных дорог
России.

До краха государства, общества и династии, этот короткий участок пути называли “Золотой пряжкой
стального пояса России”, пряжкой - потому что она соединила разорванную Байкалом Транссибирскую
магистраль, а золотой - потому что по стоимости работ она превзошла все существующие в России
дороги.

Если в среднем стоимость одного километра Транссибирской магистрали от Челябинска до
Владивостока составляла 93 тыс. руб., то стоимость одного километра Кругобайкальской железной
дороги - около 130 000 рублей, –около 2 860 000 долларов 2006 AD.

По официальным данным компания “Российские железные дороги”, 1 км железной дороги в обход провала
калийного рудника в Березниках составляет почти $7 000 000, ветки в аэропорт Шереметьево — $10 000 000.

Существенная часть расходов по строительству любой железной дороги — это подготовка ландшафта для
прокладки путей,  укрепление грунта требует значительных земляных работ.

К примеру, строить дорогу на песке будет значительно сложнее и дороже, чем даже в тайге или тундре в
России.

Торговый дом “Российские железные дороги” (создан в марте 2007 AD для продвижения компании на
международные рынки) предлагал правительству Саудовской Аравии за $800 000 000 ($1 540 000 за 1 км)
построить до 2011 AD железную дорогу Аз-Забира - международный аэропорт имени Короля Халида (Эр-Рияд):

около 520 км (главных путей около 470 км) путей (“европейской” колеи шириной 1435 мм)
621 водопропускную трубу
20 переходов для верблюдов
26 железнодорожных и автодорожных путепроводов
8 железнодорожных мостов
объем земляных работ составляет свыше 112 000 000 кубометров

В четыре раза дешевле, чем в постсоветской России.

Но Саудовская Аравия отменила итоги тендера на строительство 500-километровой участка железной дороги
“Север –Юг”, в котором победила компания “Российские железные дороги”



Победы в тендере мало. Надо иметь близкие контакты с влиятельными членами королевской семьи, а проект
должен продвигаться местными авторитетными партнёрами.

Дороги

В 2004 AD в России было введено в действие 700 км новых дорог, в 2006−м — 395, в 2007−м планировали 500
км.

Большой вопрос, был ли реально выполнен этот план. Имеющихся средств едва хватает на реконструкцию и
ремонт уже существующих трасс.

Строительство одного километра автомобильной трассы, аналогичной Киевскому шоссе, обходится сегодня в 1
миллиард рублей (свыше 40 млн долларов).

Это финансовый и технологический тупик.

Асфальтобетон — крайне несовершенная технология, особенно в климатических условиях России.

Асфальт является нежёстким покрытием с низкой морозостойкостью, плохо реагирует на жару, страдает ярко
выраженной колейностью, работает всего от двух до пяти лет, особенно в условиях нарастания максимальных
нагрузок на заднюю ось грузовиков и фур (фактически они уже доходят до 12 т) и взрывного роста числа
автомобилей в стране.

Бетонные дороги долговечнее асфальтобетона в пять-шесть раз. При ставке на бетон сверхпрочных марок срок
службы дорог может достигать 50 лет и более — со временем этот материал становится только прочнее.
Однако в России доля таких дорог так и не превысила 1,2% (для сравнения: в Европе и США доля
цементобетонных дорог доходит до 30–40%).

В действительности же показатели использования бетона в Европе и США, где климат куда мягче российского,
в два раза выше — почти все дороги у них строятся с бетонным основанием, на которое нанесен тонкий слой
асфальта.

Такое несложное инженерное решение, собственно, и называется асфальтобетоном.

В то время как в России этот термин применятся в отношении традиционного асфальтового покрытия, где
связующим веществом выступает битум, а не цемент. Не говоря уже о том, что качество битума в России
чрезвычайно низкое — это в прямом смысле отходы нефтепереработки.

В США из Венесуэлы поставляется высококачественный природный битум, а технология его производства в



Европе шагнула далеко вперед.

В России под асфальт время от времени кладут монолитное основание, но делают его, как правило, из так
называемого тощего бетона низкого качества, что в прямом смысле дискредитирует эту технологию.

Ведь практически все стратегические хайвеи в США, Европе и Китае построены из бетона — это сотни тысяч
километров высококлассных дорог. Классический асфальт кладут в основном на дорогах регионального
значения.

Весь мир давно сделал ключевую ставку на бетон

Бетонные дороги, построенные немцами в Калининграде в русле системной стратегии Третьего рейха,
сделавшего по прямой указке Гитлера ставку на бетон, надежно служат до сих пор.

Климат, “культура” управления, коррупция, устаревшие технологии, нарушение технических нормативов и
отсутствие технических стандартов.

Расходы на автотранспорт в России стали одними из самых высоких в мире.

В стоимости промышленной продукции они составляют не менее 12%, строительства — 30, сельского
хозяйства — 40, торговли — 50% Для сравнения: в экономически развитых странах эта доля колеблется от 8 до
10%.

В строительстве дорог Россия оказалась в тупике.

Прогнозный план до 2026 AD намечает увеличение сети дорог с твердым покрытием (опять же асфальтобетон)
всего на 87,8 тысяч км, в то время как нужно за восемь лет построить не менее 500 тыс. км.

Просто на поддержание такой системы в стабильном состоянии будут уходить гигантские средства,
сопоставимые с вложениями в строительство новых дорог.

При полном доминировании в стране технологии асфальтобетона и чрезвычайно консервативной технологии
строительства железных дорог задачу освоения масштабных месторождений Восточной Сибири решить
невозможно.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-03-10 12:17:00

     

Le Chemin de Fer - 6
Стальной пояс России
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Пролегомена

Состояние дорог и инфраструктуры в целом является ярким показателем того, есть ли у власти установка на
развитие и сохранение страны.

Россия подходит к критическому барьеру, после которого будет уже невозможно использовать созданный ранее
запас прочности.

Технологический и финансовый тупик.

Потенциал, который позволяет России ещё удерживать свою инфраструктуру в относительной стабильности
был заложен ещё сто лет назад.

За 200 лет технология строительства железных дорог изменилась незначительно.

Поначалу (когда поезда были нетяжелые) погонный метр рельса весил 35 кг,  укладывали 1500 шпал на 1 км
пути на 0,3–0,35 метра балластного слоя.

Сегодня в России используются рельсы R-75 (75 кг погонный метр), число шпал увеличилось до 2 000
(большинство из них бетонные, леса хронически не хватает), щебеночный балласт доходит до 1 метра.
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Засорение щебня идет постоянно (для его промывки разработано специальное оборудование), постоянно
отвинчиваются крепежи к шпалам, остается колоссальная проблема износа рельсов.

До 2020 AD предусматривается всего два мероприятия по совершенствованию технологии:

под шпалы закладываются резиновые вибрационные шпалы (для разрядки нагрузок)
рельсы шлифуются специальными машинами

В соответствии с программой модернизации транспорта до 2010 AD за восемь лет (с 2002 AD) должно было
быть построено или реконструировано 1 700 км железнодорожных линий, проложено 2 700 км дополнительных
главных путей.

Все эти объемы, как и последующие проекты, предполагалось осуществить по старым технологическим
решениям с минимумом новшеств.

Как и в автодорожном строительстве (строительство одного километра автомобильной трассы,
аналогичной Киевскому шоссе, по крайне несовершенной технологии асфальтобетона, обходится
сегодня в 1 миллиард рублей), цена такого консерватизма в технологиях высока.

Говорят, что анализ стратегической программы компании “Российские железные дороги” до 2030 AD
показывает, что средняя стоимость строительства одного километра новой железной дороги в
постсоветской России составляет $6 700 000 (долларов января 2008 AD).

По официальным данным компании “Российские железные дороги”, 1 км железной дороги в обход провала
калийного рудника в Березниках составляет почти $7 000 000, ветки в аэропорт Шереметьево — $10
000 000.

Для сравнения: если в среднем стоимость одного километра Транссибирской магистрали от Челябинска
до Владивостока составляла 93 000 рублей, то стоимость одного километра  Кругобайкальской
железной дороги (“золотой пряжки стального пояса России”) в 1904 AD- около 130 000 рублей, –около 2
860 000 долларов 2006 AD (самый дорогой участок на русской железной дороге).

Говорили, что стоимость строительства железнодорожной линии Нарын-Лугокан в Читинской области
длиной 375 км  обойдется не меньше чем в 70 миллиардов рублей.

И что, строительство только железнодорожной дороги Карабула-Ярки (43,7 км) в рамках проекта
“Комплексное развитие Нижнего Приангарья” обойдется минимум в 5,1 миллиардов, а само создание там
транспортной инфраструктуры — в 213,9 миллиардов рублей.

В течение почти ста лет инженеры пытались предложить такие технические решения, которые бы решили
проблему быстрого износа рельсового полотна и облегчили саму технологию укладки основания, а значит,
сильно удешевили строительство.

Замена шпалам напрашивалась сама собой — железобетонные плиты.

Но с ними раньше (на старом уровне технологий) возникало много специфических для железнодорожного
транспорта проблем. не прижились они по целому ряду причин:

они резко повысили жесткость пути, а стыки плит ухудшали равнопрочность пути за счет разной осадки
краев плит
их пытались сваривать, придумывали специальные металлические рычаги, которые входят в отверстия
плит и удерживают их, предотвращая осадку
но как только повышалась жёсткость пути, как только прекращалась вибрация и состав шёл по жёсткому



основанию, многократно увеличивался износ колёсных пар локомотивов

Все вместе это похоронило стремление заменить шпалы железобетонными плитами.

В США до сих пор тратятся гигантские средства на закупку дубовых шпал по всему миру.

Укладка рельсов на железобетонные плиты применяется только в тоннелях и на мостах, где резко снижена
скорость движения составов.

 

Однако несомненно, что будущее за плитовым основанием, но на новой технологической основе.

Только сейчас, после ряда смежных разработок, появилась возможность решать сложные технические
проблемы этой самой консервативной отрасли.



“К плитам в строительстве железных дорог нужно вернуться, но с одним серьезным дополнением. Их
нужно стягивать, как и в автодорогах, стальными канатами, чтобы обеспечить ровный горизонт.

Этим мы радикально повышаем прочность рельса на изгиб. То есть работает ансамбль — рельс, плита
и канат. Но возникает вопрос: а как себя будет вести контакт этих плит?

Мы предлагаем между плитами вставлять амортизирующий элемент из резины, через который
проходит стальной канат. В этом случае, когда поезд идет по плите, она играет, как шпала. Благодаря
резиновым амортизаторам преднапряженные плиты будут не жестко связаны между собой.

Крепёж рельсов будет упрощен, а их вес можно снизить в полтора раза — до R-50.

Это приведет к большой экономии металла. Так мы резко повышаем скорость строительства,
надежность пути, минимизируем ремонты, обслуживание, используем меньше расходных материалов.
Когда у вас полотно дороги висит на стальных тросах, оно не реагирует на провалы и оседание
грунта”.

Академик Марсель Бикбау
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Использование преднапряженных бетонных плит как для автомобильных, так и для железных дорог является
заявкой на единое технологическое решение для всей транспортной отрасли.

Это ключ к единому госзаказу для целого ряда промышленных отраслей.

Это технологическое решение не является сложным, оно в разы повышает скорость строительства дорог, а в
перспективе должно обернуться большой экономией средств. Но механизмов массового внедрения такой
технологии пока не существует.

Инженеры и ученые фактически отстранены сегодня от планирования сети дорог, новые технологии отбирать и
внедрять некому, технические стандарты или устарели, или же начисто отсутствуют.



Устройство правильного пути в начале l'Époque moderne postérieure II

Строительство железнодорожных путей (как комплексных, обслуживаемых, природно –технических систем)
включало в себя работы по оборудованию земляного полотна, верхнего строения пути, искусственных
сооружений, пассажирских платформ и прочей обязательной железнодорожной инфраструктуры и
эксплуатационной базы:

станции и узлы
устройства и сооружения путевого, пассажирского, грузового, локомотивного и вагонного хозяйств
сооружения и сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения тяговых и нетяговых
потребителей
сооружения и устройства электрификации, сигнализации, централизации и блокировки, связи и 
управления железнодорожным транспортом
служебно-технические, жилые и общественные здания поселков на линейных и узловых раздельных
пунктах
специальные сооружения и устройства обеспечения противопожарных требований и работы дороги в
чрезвычайных ситуациях

На сети русских железных дорог многие линии представляли значительные уклонения по крутизне подъемов и
допущенных малых радиусов на кривых.

Во избежание этого, утверждёнными в 1889—1901 AD техническими условиями были установлены общие
нормы, которыми обязательно должны были руководствоваться при проектировании новых дорог.

Вся линия между конечными пунктами по длине разбивалась на участки, между которыми устраивались
станции, путь между станциями назывался перегоном. Требования от пути на перегоне и на станции разнились
друг от друга.

Согласно техническим условиям, станции должны были располагаться на прямых и горизонтальных участках, в
крайности на уклоне не свыше 0,002 и на кривой радиусом не меньше 600 сажен (в исключительно тяжёлых
условиях до 400 сажен).

На станции для перехода с пути на другой допускались кривые радиусы до 75 сажен.



Длина площадки под станцию должна была быть от 450 сажен до 600 и более.

На перегонах уклоны не должны были превышать 0,008, как на прямых участках, так и при совпадении с кривой
радиусом не менее 300 сажен.

Наименьший радиус кривых на перегоне был принят в 300 сажен, но в случаях затруднительных он мог быть
уменьшен до 250 сажен, a при подходе к станции допускался радиус 200 сажен; если для закруглений был
допущен радиус меньше 300 сажен, то уклон, совпадающий с закруглением, должен был быть соответственно
уменьшен.

При сочетании уклонов между собою установлены были следующие требования: вершины и основания двух
смежных обратных уклонов должны были сопрягаться горизонтальным участком, длиной не менее 60 сажен.

“..Чем больший допущен уклон и чем меньший принят радиус кривой, тем легче было применить дорогу к
местности, земляное полотно будет скорее выстроено и стоимость сооружения меньше, но зато
эксплуатация такой дороги будет менее выгодная, так как состав поездов придется соответственно
уменьшить…”

При постройке железных дорог в военное время, когда главной целью ставили сооружение дороги в кратчайший
срок, допускались и крутые уклоны и малые радиусы.

Так, в числе Юго-Западной железной дороги линия Бендеры — Рени, построенная очень спешно перед
русско-турецкой войной (1877—1878 AD), получила уклоны в 0,018 и радиус 150 сажен.

В поперечной профили железно -дорожные пути различают две главные части:

земляное полотно
верхнее строение

а - схема верхнего строения рельсового пути;
б - нормальный поперечный разрез выемки железнодорожного пути с кюветами;
ACDE - водосливная призма земляного полотна;
а - обочина;
h - высота водосливной призмы;
h1 - толщина балластного слоя под шпалой;
В - ширина земляного полотна поверху;
b1, - то же, водосливной призмы;
b2 - ширина балластной призмы;
H - глубина выемки
1 - кюветы;
2 - нагорная канава

ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО



Земляное полотно сооружалось за год, a то и больше, до укладки верхнего строения.

В земляном полотне:

О — ось полотна
об — поперечные скаты
б — бровки
бв — откосы
канавы для отвода воды (чертёж 1, слева) и резерв, то есть выемка, из которой брали землю для насыпи
(справа)

Перед постройкой дороги производили отчуждение нужной полосы земли, шириной около 20 сажен, в
зависимости от ширины земляного полотна с откосами, канавами и запасом в 2 сажени.

Когда на значительном протяжении ось полотна находилась на горизонте, то обыкновенно ее подымали на
полсажени и насыпали земляное полотно.

Выгода поднять полотно была в том, что оно лучше просыхало, a путь меньше страдал от снежных заносов.

Для одноколейной дороги нормальной 5-футовой ширины была принята ширина земляного полотна в 2,6
сажени, для двухколейной — 4,6 сажени; из экономических соображений первую уменьшали иногда до 2,4
сажен.

Ось дороги подымали над бровками на 0,06 сажени, чтобы придать полотну поперечные скаты, для стока воды.

При грунтах, непроницаемых для воды, следовало поперечному скату придавать больший уклон, подымая ось
полотна на 0,08 сажени.

При устройстве земляного полотна необходимо было иметь в виду возможность снежных и песчаных заносов.
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Для этого следовало избегать выемок меньше 0,5 сажени и насыпей меньше 0,3 сажени.

Количество земляных работ на версту пути колебалось в больших пределах, от 400 до 3 000 сажен³ и больше;
оно зависело от конфигурации местности и предельных допущенных подъемов и наименьших радиусов кривых
участков.

нормальный поперечный разрез выемки железнодорожного пути.

Все части железно -дорожного пути, находящиеся на земляном полотне, составляли верхнее строение
железной дороги.

ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ

а — устройство пути:
1 — рельс
2 — шпала
3 — балластный слой
4 — земляное полотно

б — схема стрелочного перевода:
1 — рамные рельсы
2 — остряки
3 — переводимая кривая
4 — соединительная прямая
5 — контррельсы
6 — усовики
7 — крестовины
8 — переводной механизм

Верхнее строение являлось единой комплексной конструкцией состояло из:

1. балласта, мостового полотна
2. рельсовых опор (чаще всего в виде шпал и брусьев)
3. рельсов, стрелочных переводов и ряда специальных устройств
4. промежуточных скреплений рельсов со шпалами и стыковых скреплений рельсов между собою (с

противоугонами)

Идея конструкции верхнего строения заключалась в постепенном распределении давления от колеса тяжёлого
подвижного состава последовательно через рельсы, шпалы и балласт на земляное полотно, то есть на
большую площадь.

Верхнее строение пути воспринимало и упруго передавало на основную площадку земляного полотна
динамические воздействия колес подвижного состава, а также направляло колёса движущегося по пути
подвижного состава.

Схема распределения давления может быть представлена в следующем виде (чертёж 2).

1.Балласт

Назначение балласта — дать упругий сплошной слой, который принимает давление от шпал и распределяет
его на поверхность земляного полотна.



Толщина балластного слоя теоретически должна была быть такая, чтобы равномерно распределять давление
на поверхность земляного полотна.

Установленная y нас для магистралей толщина балластного слоя 0,18 сажен, считая от нижней постели шпалы
до земляного полотна, не отвечала теоретическим требованиям: она значительно была уменьшена по
экономическим соображениям.

На 1 км дороги требовалось 50 -70 сажен³ материала (песка, гравия или щебня)

Для лучшего сохранения рельсовых опор и балласта из мелкого песка считали полезным прикрывать опоры
одним или двумя слоями щебня.

При сооружении дорог в военное время, когда ставилось главным требованием скорейшее открытие движения,
хотя бы и малой скорости, зачастую приходилось класть шпалы непосредственно на земляное полотно и
подбивать их грунтом, a потом, пользуясь уже рабочими поездами, постепенно развозить балласт и
совершенствовать путь.

На мостах при устройстве проезжей части без балласта рельсы опирались на деревянные мостовые брусья или
железобетонные плиты.

2.Шпалы

Назначение шпал — принять давление от рельса и передать балласту, сохранять неизменность колеи и
служить звеном между рельсом и балластом.

Шпалы обеспечивали стабильное положение колеи и  комфорт езды, даже при самых больших скоростях и
экстремальных нагрузках. Шпалы (или брусья) были заглублены в балластный слой, который опирался на
основную площадку земляного полотна.

Существовало три типа шпал:

поперечные
продольные
отдельные опоры

Поперечные шпалы наиболее удовлетворяли требованиям:

расстояние между шпалами могло изменяться по желанию и этим регулировалась передача давления на
балласт
поперечины связывали рельсы между собою, чем сохранялась неизменность ширины колеи
связь рельсов с балластом получалась надёжная

В России верхнее строение принято было исключительно на поперечинах.

Материалом для поперечин служило: дерево, железо и сталь.

В большинстве европейских государств на железных дорогах преобладали деревянные шпалы, a в России и
Северной Америке (с их весьма разнообразной топографией) — исключительно деревянные.



На шпалы шёл 5—7-вершковый лес.

Срок службы их зависел от породы дерева, балласта и климата. На русских дорогах большая часть шпал была
- сосновые, и срок службы их был около 5 лет.

Увеличение срока службы деревянной шпалы — был вопросом государственного значения.

Шпала приходила в негодность от загнивания или от смятия и разрушения под рельсом.

Все средства консервирования дерева сводились к одному из трёх:

высушиванию
выщелачиванию или выпариванию
пропитыванию составами, дающими с азотными веществами древесины нерастворимые, то есть не
гниющие соединения:

эти составы известны под общим названием антисептиков
к шпалам применялась пропитка:

хлористым цинком (способ Бетеля)
медным купоросом (способ Бушери)
сулемой (способ Иана)
креозотом (каменноугольной смолой)

Металлические и бетонные путевые и стрелочные шпалы в начале прошлого столетия ещё не получили
широкого распространения.

С военной точки зрения применение металлических шпал желательно было на пограничных линиях, на
участках от границы до крепостей, в том случае, когда ширина колеи на дорогах y соседних государств
различная.

Восстановление разрушенных участков и изменение ширины колеи (как говорили, “перешивка” колеи) на
металлических шпалах настолько сложны, что могли заставить отказаться от этой операции и предпочесть
новую укладку по имеющемуся полотну на деревянных шпалах, что вызывало задержку в пользовании
дорогами и в операциях (чертёж 3).  

3.Рельсы

Рельсы - стальные профилированные прокатные изделия в виде полос; предназначены для движения
(колёсопроводы) подвижного состава железных дорог.

В “fin de siècle” наиболее распространен был  так называемый “широкоподошвенный” тип, имеющий головку, по
которой катилось колесо, тонкую шейку и уширенную подошву.

В “fin de siècle” было установлено, не считая подъездных путей, для железных дорог первостепенного значения
4 типа рельсов: Iа, IIa, ІІIа и ІVа.

Длина рельсов 35 футов.

На русских дорогах, кроме приведённых, имелись рельсы в 18, 20, 21,63, 22,5, 23,5, 24, 24,33 и 28,3 фунтов на
погонный фут, исключительно стальные из бессемеровской (на Обуховском, Нижнесалдинском заводах),
томасовской (на Таганрогском, Керченском и Мариупольском заводах) и мартеновской стали (на Сормовском,
Александровском заводах)



Для скрепления такого рельса с дерев. шпалою применяются железные костыли (стержни из стали квадратного
сечения, заостренных в виде долота на одном конце и с головкой на другом, сечением 14х14 мм, длина 130
мм)  или железные шурупы.

МММММММ МММММММ 

 

ММММММ ММММММ 

МММ ММММММММ МММММММММ 

МММММММММ 

Нормально рельс прикреплялся к каждой шпале двумя костылями или шурупами, которые располагались
наискось по отношению к оси шпалы, чтобы предупредить возможное раскалывание шпалы.

Обычно рельсы со шпалами крепили через прокладки, которые увеличивали опорную поверхность между самим
рельсом и шпалой.

Рельсы прикрепляли к шпалам с наклоном внутрь колеи, равным 5%, что обеспечивало более устойчивое
движение тягового и подвижного состава и уменьшало износ колес. 



Для укрепления рельса при металлической шпале, в последней должны были быть выштампованы отверстия,
сквозь которые пропускали болты, a последние тем или другим способом притягивали подошву рельса к шпале.

Чтобы рельсы могли при изменении температуры изменять длину, нужно было, чтобы рельс мог перемещаться
в требуемых пределах, для чего болтовым дырам в шейке рельса придавали большие размеры, чем диаметр
болта.

Стыковое соединение принятого y нас типа состояло из двух накладок и четырёх болтов с гайками и
пружинными шайбами.

Стыки рельсов устраивали на весу (концы рельсов должны находиться между двумя соседними шпалами),
концы которых перекрывали с двух сторон накладками, стянутыми болтами. При расположении стыков на
шпале имел место жёсткий удар и ухудшались условия содержания пути.

Под действием продольных сил, возникающих при движении поезда и особенно при его торможении, рельсы и
другие элементы верхнего строения пути перемещались вдоль пути.

Это явление назывались угоном, в результате которого нарушалось соответствие величины стыковых зазоров
наружным температурам, что приводило к выбросу пути и авариям.

Для предотвращения угона на рельсы устанавливали специальные скрепления — противоугоны.

Они представляли собой устройства в виде упоров, которые другим концом упираются в шпалы.

Для передачи давления от противоугона на большее число шпал между смежными шпалами в одну линию
ставили деревянные распорки.

Противоугоны с распорками образовывали противоугонные секции, передающие усилия на три шпалы.

Дороги узкоколейные были вызваны экономическими соображениями (уменьшение первоначальных затрат на
сооружение).

На них в основном применяли бесподкладочные скрепления, состоящие из забиваемых в шпалы костылей,
головки которых прижимали подошву рельса к шпалам.

В военное время и на узкоколейных дорогах, когда могли оказаться в распоряжении и костыли и шурупы,
рекомендовалось первые применять с наружной стороны подошвы рельса, a вторые — с внутренней, так как
костыль лучше сопротивляется отгибанию, a шуруп — выдергиванию.

На стыковых и пристыковых шпалах, а также в кривых и на других ответственных участках пути применяли
подкладочное нераздельное скрепление. Подкладки клиновидного сечения не требовали зарубки шпал для
устройства подуклонки, а также обеспечивали большую точность подуклонки.



По ширине колеи русские узкоколейные дороги имели 4 размера колеи в пределах от 1 067 мм до 750 мм, не
считая Варшавско-Венской дороги заграничной колеи (1435 мм).

Для бесперегрузочной передачи вагонов с русской колеи (1520 мм, с допусками +6, —4 мм) на заграничную и
обратно существовали специальные приспособление системы Брейтшпрехера, сущность которого заключалась
в том, что под вагонами, специально приспособленными, заменяли скаты.

Замена производилась над особой ямой, и во время замены груженый вагон поддерживался особыми
тележками, которые шли по рельсам, уложенным вдоль края ямы.

Для военных целей система Брейтшпрехера не могла оказать особых услуг, так как требовала особого
устройства подвижного состава и точного обмена вагона на вагон, или же значительного запаса колёсных
скатов с буксами для колеи принятой y соседа

Кроме того успешность бесперегрузочной передачи (120 вагонов в сутки) для военных надобностей
быласлишком ничтожна.

Чтобы подвижный состав не мог задевать за предметы, находящиеся около пути, были установлены размеры
предельного очертания состава, или так называемый габарит.

При укладке пути на кривых для того, чтобы давление передавалось равномерно на оба рельса, нужно было
поднять наружный рельс настолько, чтобы равнодействующая была перпендикулярна к линии, соединяющей
головки рельсов, и, следовательно, проходила по середине колеи, иначе при развитии больших скоростей
центробежная сила могла опрокинуть вагон наружу.

На русских дорогах встречались подъемы наружного рельса в 130 мм, a на дорогах немецкого союза до 250 мм,
на французских — 200 мм, что зависело от применяемых за границей больших скоростей движения и малых
радиусов кривых.

Кроме возвышения наружного рельса, на кривых делали уширение колей за счет внутреннего рельса для
свободного прохода вагонных тележек.

При радиусе кривых в 300 сажен и более уширения не делали. Наибольшие уширения колеи на русских дорогах
достигали 0,009 сажен (19 мм).

Если на пути следовали одна за другою кривые, обращённые в разные стороны, то внешний рельс первой
являлся внутренним y последующей, и наоборот. Поэтому для того, чтобы разогнать уширение и возвышение
наружного рельса необходима была прямая вставка.

Пересечение одной железной дороги с другою между станциями всегда устраивалось в разных уровнях (одна
дорога проходила по мосту над другою); такое положение обусловливалось требованием безопасности и
безостановочности движения.

В одном уровне дороги могли пересекаться только на станции, и тогда эта станция получала название узловой
и регулировала движение поездов.

Пересечение железной дороги с обыкновенными могло быть также в одном уровне или одна над другою.



Переезды в разных уровнях для обыкновенных дорог обходились дорого и строились в случаях, когда движение
по обеим дорогам было интенсивное, и железная дорога стесняло гужевое движение, например, в городах.

Меры длины:

1 миля = 7 верстам = 7,468 км
1 верста = 500 саженям = 1066,8 м
1 сажень = 3 аршинам = 2,1336 м
1 аршин = 16 вершкам = 0,711200 м = 28 дюймам
1 фут = 12 дюймам = 304,8 мм
1 дюйм = 10 линиям = 25,4 мм
1 вершок = 44,38 мм
1 линия = 10 точкам = 2,54 мм
1 точка = 0,254 мм

Меры площади:

1 кв. верста = 250 000 кв. саженям = 1,1381 кв. км
1 десятина = 2400 кв. саженям = 10925,4 кв. м = 1,0925 га
1 кв. сажень = 9 кв. аршинам = 49 кв. футам = 4,5522 кв. м
1 кв. аршин = 256 кв. вершкам = 784 кв. дюймам = 0,5058 кв. м
1 кв. вершок = 19,6958 кв. см
1 кв. фут = 144 кв. дюймам = 0,0929 кв. м
1 кв. дюйм = 100 кв. линиям = 6,4516 кв. см

Меры объёма:

1 куб. сажень = 27 куб. аршинам = 343 куб. футам = 9,7127 м3
1 куб. аршин = 4096 куб. вершкам = 21952 куб. дюймам = 359,7278 дм
1 куб. вершок = 5,3594 куб. дюйма = 87,8244 куб. см
1 куб. фут = 1728 куб. дюймам = 2,3168 дм3
1 куб. дюйм = 1000 куб. линий = 16,3871 куб. см
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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Модернизация
take on – take off

История развития любой страны тесно связана с возможностью оперативного освоения инноваций -
практической реализации своего или чужого научного потенциала.

Есть мнение, что кризис, переживаемый Россией сегодня, в большей степени, не последствия мирового, а
последствия отсутствия системы управления и организации “созидательной” науки (отраслевой, прикладной,
необходимой для модернизации нашей экономики), не питающей технологическими достижениями всё более
отстающую российскую промышленность.

Для каждой страны инновационный механизм есть развитие её промышленности, сельского хозяйства и всей
экономики, а не “познавательной” науки, в которую для страны третьего мира (в стране с отсталой экономикой,
убогим состоянием коммуникаций и отсутствием потенциальных инвесторов), вкладывать деньги, что пускать на
ветер (brain drain).

Международный опыт показывает, что страны с близким инновационным потенциалом реализуют свой
потенциал неодинаково результативно.

Причины этого - прежде всего в различиях их институциональной сферы.

Устройство национальных институтов может быть как локомотивом, так и тормозом инноваций.

Есть мнение, что в случае с РФ задачи модернизации имеют ряд существенных препятствий:

Монополия на власть одной группы людей, её несостоятельность и несменяемость. Следствием
несменяемости quasi-власти (советской) в её нынешнем виде (“крошки цахесы”) является крайне
неэффективная кадровая политика, подчинённая задаче сохранения власти в одних и тех же руках

Выхолащивание личностного начала приводит к отсутствию персональной ответственности при
реализации крупных государственных проектов. Более того, сутью процессов является не персональная
ответственность, а полная лояльность и готовность обслуживать коррупционные схемы

Отсутствие личностей (то есть уничтожение на корню самой возможности появления сильных
политических противников, “ходоркост” etc.) и, как следствие, персональной ответственности приводят к
утрате всякой  инициативы к модернизации и застою развития
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Институализированная коррупция на самых ключевых с точки зрения циркуляции бюджетных потоков
направлениях питается установкой на полную лояльность одному центру принятия решений и, по сути,
является механизмом обслуживания частных интересов сложившейся верхушки. Бюрократия
коррумпирует бизнес.

Все остальные явления экономической жизни России, тормозящие её развитие, являются следствием
вышеперечисленных факторов.

Государство должно проводить не только экономическую и социальную политику, но и технологическую
политику.

Противостоять сегодняшним угрозам существования России, сохранения её народа, ресурсов и территории,
можно только опираясь на “созидательную” науку, развитую промышленность, современные технологии.

Нужен продуманный механизм инноваций, предусматривающий оперативную, за годы, а не десятилетия,
реализацию лучших отечественных и зарубежных технологий в промышленности и сельском хозяйстве страны.

Те же самые проблемы строительства жилья и дорог в России можно успешно решить в случае применения
эффективных отечественных или зарубежных технологий.
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Письмо
Бывший император Вильгельм II - бывшему военному министру фон Штейну:

Доорн, 9 сентября 1923 г.

Мой дорогой друг, Ваше превосходительство,

Сердечно благодарю за Ваше любезное письмо. Да, я усиленно пишу. Вы совершенно правы, люди остаются
такими же, как из описывает Ветхий завет, и, прежде всего, евреи.

Они остались такими же убежденными разбойниками, убийцами и ворами, как о них говорит Иисус, только
стали еще более честолюбивыми и подлыми в своей ненависти к чужим и к Христу.

Поэтому Ветхий завет имеет для меня лишь историческое значение. Новый мне гораздо ближе.

Для меня личность Христа является всем, перед ней Ветхий завет - ничто.

Я чувствую себя на светлой высоте под тенью Спасителя, откуда я с смотрю назад и вниз на глубокую долину,
в которой затопленный туманом лежит Ветхий завет.

Из этой долины сияют отдельные освещенные солнцем вершины: великие пророки, отдельные псалмы,
отдельные притчи, которые меня радуют.

В остальном - старый, охваченный жаждой мести, ведущий народ к гибели Яхве, местный еврейский бог,
который вместе с "Богом-Отцом" наблюдает как "сын" учит нас ничего не делать. Мы дети Бога (Христа), это
предчувствовали еще древние германцы, когда молились "всемогущему отцу", о котором евреи знать не хотят.

Наша церковь в нынешние времена совсем не справляется со своей задачей, вместо того, чтобы укреплять в
душах идеи нации и монархии, она остается полностью "нейтральной" и все больше теряет авторитет.

Законодатель церкви - генеральный синод, сборище беспомощных старцев - только компрометирует себя.
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Храбрые люди, такие как любимый народом Деринг, преследуются!

Церковь должна стать народной и национальной немецкой, а не псевдоиудейской как сейчас.

Я пытаюсь действовать в этом направлении, но пока без успеха.

Рим действует гораздо расторопнее; для католической кайзеровской империи вербуют
еврейско-капиталистических чиновников!

Орден Иоанна ничего не делает, дворянство в землях ничего не делает!

Каким образом это поможет укреплению монархического духа в землях!

Генри Форд сказал: "Евреи одни устроили Мировую войну!"

К этому я добавлю: Долой Моисея, во главе у нас - Христос!

Вильгельм.
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Гады и Птицы
"Все мы изменимся, вдруг, во мгновение ока, при последней трубе" Ап.Павел (1 Кор. 15:51-52)

В 1-м Послании апостола Павла Коринфянам (15:35 и далее),  он говорит, что мы умираем как плотские тела,
восстаём же как "духовные тела".

Не совсем ясно, каким должно быть духовное тело, но Павел использует греческое слово сома, означающее
именно тело.

Диноантропы и Антропопериксы

История показывает, что в любом обществе образуются социальные низы — некий пласт людей, которые не
хотят работать, не хотят быть homo faber.

Например, социализм поставил перед шведами (а они — народ старый, пятисотлетний) очень тяжёлую
проблему: у них сейчас чудовищно растут социальные низы, потому что гарантированное социальное пособие
позволяет шведу, ничего не делая, не только не голодать, но даже прилично одеваться.

И хотя жить на пособие стыдно (в рамках протестантской аксиологии), всё большее число шведов начинает
габитусом пренебрегать, что было бы для них непредставимо ещё в прошлом веке.

Дело в том, что в глобальной экономике большинство благ потребляется там, где производство
организуется, то есть в Первом мире, а не там, где оно дислоцируется.

Но вот как это сказывается на людях?

Есть мнение, что отстранение людей от реального, полноценного труда с полноценными объектами
материального мира весьма обедняет человека, холостит его сущность, возвращает его к рабству.

Ведь обыватель в Европе не задумывается, откуда в его магазин приходят товары. Он может
полагать, как советские публицисты эпохи перестройки, что в Первом мире "вкалывают роботы".

И даже когда это станет явью, он все равно будет отстранён от труда.

Даже если станет лосниться от сытости.
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И такая ситуация вряд ли в длительной перспективе приведет к чему-либо хорошему.

Даже если отбросить фантастические мысли о том, что роботы на каком-то этапе технической
эволюции обретут разум и чувства и станут страдать от эксплуатации.

Нет, для негативных последствий достаточно одного лишь отстранения.

Полисы античности были на каком-то этапе заменены диархиями Александра, Цезаря и Августа.

Конец - известен. И дело не в имплозии варваров.

Просто эллины и квириты кончились раньше.

"Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни изнеженные, ни
мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники - Царства Божия не
наследуют. И таковыми были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но оправдались именем
Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего". Ап. Павел(1 Коринф. 6, 9-11).

Ясно сказано в чем залог продления вида Homo sapiens. Он виделся и видится избавленным от пороков их
носителей.

1. Роль человека в ряду организмов очень скромна. Исчезни на Земле три миллиарда (или сколько там ?)
особей вида Homo sapiens - биосфера останется. И если вдруг атомные взрывы, яд радиации -
биологический круговорот дрогнет, но сохранится: запас прочности огромен. Объемы и эволюция сделают
свое дело - жизнь будет продолжаться.

2. Человек могуч. Это слабое существо изменяет лик Земли, и не всегда в лучшую сторону. Для своих
сегодняшних, сиюминутных целей он порой уничтожает леса и портит реки, он грубо вмешивается в дела
природы и не всегда, учитывает далеко идущие последствия этого вмешательства.Он может истребить
всех воробьев. Он может загрязнить всю воду на земном шаре.

Одного он не может - существовать вне природы.

Второе пришествие - это время, когда сложатся условия для перехода на более высокий эволюционный виток,
когда произойдет разделение на тех, кто должен остаться в прошлом, подобно динозаврам, и тех, кто может
станет родоначальником будущих существ – nouveau -млекопитающих и nouveau -птиц.

Гады - именно так русские раньше называли пресмыкающихся. Это слово означает нечто низменное,
отвратительное. Не зря так зовут омерзительных людей: гадина, гад ползучий.

При виде пресмыкающегося - змеи или крокодила - нас охватывает отвращение, гадливость (исключение
составляют лишь мелкие ящерки).

Память поколений подсказывает: главными врагами наших далеких мезозойских предков были именно
пресмыкающиеся.

"В окружении исполинских ящеров жили древние млекопитающие - маленькие зверьки, похожие на ежа или
на крысу. Пресмыкающиеся в благоприятных условиях мезозойской эры подавили эту прогрессивную



группу животных, и с этой точки зрения мезозой был эпохой мрачной реакции, длившейся около ста
миллионов лет и замедлившей прогресс животного мира"

Процесс может идет в двух направлениях - вниз и вверх?

один вектор - превращение человеков в людозавров или диноантропов (от греческих слов "динос" -
ужасный и "антропос" - человек)
другой - в антропоптериксов (от греческих "антропос" и "птерикс" - птица).

Не зря ангелов-хранителей изображают в виде крылатых юношей, соединяющих в себе черты двух высших
классов современной живой природы.

У нас всегда любили пернатых, ласково называя их "лебедушка", "чижик", "соловушка", "ласточка-касаточка",
"воробушек".

Отечественная культура была наполнена образами птиц - не только царевны Лебеди, но и Финиста Ясного
Сокола, Жар-птицы, Гамаюна.

Художник Иван Билибин изобразил райских птиц Алконоста и Сирина с женской грудью, объединив в них черты
млекопитающих и пернатых.

Есть и другие мнения

Вот ещё один вектор развития (по мнению тех, кто считает, что цель 
эволюции - развитие интеллектуальной материи) - создание биороботов :

Живущий сейчас в США Александр Болонкин, российский профессор, рассчитал, что придет время, когда
человечество будет вынуждено заменить все нейроны головного мозга микрочипами, - типа тогда и
будет достигнуто реальное бессмертие - а торс изготовлять из стали, заменяя отдельные его части
по мере износа.

Вот ещё, занимательное:

“На первых этапах это будет все более совершенная корректировка генома, - говорит академик
Шабалин. - Затем, когда все возможности ее будут исчерпаны, когда человечество будет избавлено от
генетических и многих других болезней и патологических искажений, начнут вступать в действие
другие программы.

Биологическое в человеке будет все более переходить в интеллектуальное. И в конце концов
человечество превратится в Солярис - единую интеллектуальную субстанцию, не нуждающуюся в
биологических телах.



Эта субстанция (некие волновые субстанции), разумеется, должна иметь какие-то исполнительные
органы для обеспечения себя всем необходимым, но в каком виде, пока представить трудно..”

Циолковский мечтал об "эфирных людях" - существах с прозрачной кожей и замкнутым оборотом веществ. Они
могли бы жить в пустоте. Для них нужно только Солнце...
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-03-11 14:11:00

     

Le Chemin de Fer - 7
По свидетельству г. Марвина, в разговоре, происходившем в 1882 AD, Скобелев ему высказал:

“Я не верю в индейский поход в ближайшем будущем, потому что для него надо создать огромные перевозочные средства... Но
мы можем ударить шар шаром и так, что Вы не устоите...”

Эпиграфы из “Записки о походе в Индию” генерал –адъютанта Скобелева (17 января 1878 AD):

“Нет благоразумного человека, который бы сомневался, что русские дойдут до Индукуша. Неужели непонятно, что в Азии
все держится скорее обаянием, чем силою, и что прикосновение к Индии будет равносильно гибели Англии”(Correy, Shadows
of coming events or the eastern menace, London, 1876).
“По приближении к Герату можно быть уверенным, что вся Индия будет в огне” (Полковник Столетов. Красноводск, 1870).
“Врага надо бить там, где он слабее и где удар, нанесенный ему, будет чувствительнее” (Мориц Саксонский).

Индийский вопрос

Индийский вопрос, как вопрос внешней политики Англии, имел за собою более чем столетнюю давность.

До русско-турецкой войны 1877—1878 AD он входил в содержание восточного вопроса (Восточный вопрос –1, Восточный вопрос –2),
составляя хотя и замаскированную, но наиболее жизненную его часть, a после неё он был вплетён в расплывчатое и смутное
содержание среднеазиатского вопроса.

Индия составляла для Британии главную опору славы и могущества, и мысль, что самое чувствительные и решительные удары
могуществу Англии могут быть нанесены лишь в Индии, была понята противниками Британии еще в конце Settecento (Мирабо в 1786
AD).

В 1791 AD французом Сен-Жени чрез принца Нассаусского был представлен Екатерине II проект экспедиции в Индию.

Из англичан первым, возбудившим вопрос об опасности России для английского владычества в Индии, был Джонс-Норфорд, британский
посол в Персии во времена Наполеона I.

Египетская экспедиция, наметившая путь к Индии чрез Средиземное море и турецкие земли, a затем план Наполеона Буонапарте 1800
AD и 1807 AD для наступления на Индию по пути Астрабад — Герат — Кандагар, произвели в свое время сильное впечатление на
Англию, и, начиная с этих годов, мы видим неустанное оберегание Индии путем войны и дипломатической работы.

В войны первую англо-афганскую, Крымскую и русско-турецкую 1877—1878 AD центром опасений и планов англичан была Индия,
таковой же она была в годы наших среднеазиатских завоеваний, a также при всех их политических и дипломатических шагах на
Ближнем и Среднем Востоке.

Решая Индийский вопрос в этом смысле, англичане имели в виду две практические цели:
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обеспечить коммуникационную линию, связывающую Индию с метрополией
обеспечить Индию непосредственно

В целях охранения сообщений (рассматривая лишь меры, направленные против России) Англия приняла участие в Крымской войне,
добилась уничтожения нашего флота и заперла для нас проливы.

В 1877—1878 AD она держала сторону Турции и поэтому боролась с нами из-за Персидского залива и в вопросе о железной дороге в
Персии.

Общая задача обеспечения Индии непосредственно сводилась к тому, чтобы противодействовать распространению русских владений в
Средней Азии по направлению к Индии и поддерживать целость и силы Афганистана, Персии, Западного Китая, a отчасти и Турции, с
устранением преобладания в этих странах России и с подчинением их английскому влиянию.

В данном вопросе англичане разделялись на два главных лагеря:

представителей активной или наступательной политики (Forward Policy), стоявших за выдвижение линии обороны Индии возможно
далее, до Гиндукуша, a то и до Аму-Дарьи с вытеснением русских чуть ли не за Каспийское море (Мак-Грегор как наиболее
крайний представитель; сюда же принадлежат лорд Элленборо, Генри Роулинсон, Бартль Фрер, Бульджер, Керзон etc.)
представителей пассивной политики (Close Border Backward Policy), стоявших за организацию обороны Индии в границах реки
Инда и за осторожное отношение к народам Сулеймановых гор (лорд Д. Лоуренс, генерал Невиль Чемберлен, сэр Лепель
Гриффин, лорд Гамильтон etc.)

Наиболее интересной формой непосредственного охранения Индии явилась так называемая буферная система, сводившаяся к
поддержке ряда quasi-государств-буферов (Афганистан, Белуджистан, Тибет, Кашгария) и имевшая задачей отстранить
непосредственное боевое столкновение Англии и России.

В Средней Азии между Россией и Англией велась непрерывная дипломатическая борьба, не раз грозившая разразиться войной.

Постепенное и неотвратимое продвижение России во второй половине Ottocento вглубь Средней Азии и приближение наше к границам
Афганистана вызвало в Англии сильное опасение за безопасность индийских владений и создало в англичанах уверенность, что не что
иное, как именно сказочно богатая Индия, является заветной целью России.

На почве опасений за Индию в Англии создалась обширная русофобская военно-политическая литература, типичным образцом которой
является сочинение генерала Мак-Грегора, занимавшего в восьмидесятых годах Ottocento должность генерал-квартирмейстера
индийской армии, озаглавленное “Оборона Индии” (русский перевод - “Сборник материалов по Азии”, выпуски XLIII, XLIV).

С другой стороны, под влиянием той исторической инерции, которая увлекала нас всё глубже в недра Средней Азии, a также
шовинистических выходок, создалось y нас движение в пользу активных выступлений в сторону англо-индийских владений.

Наши сношения с афганскими эмирами в Ottocento, демонстрации на афганской границе после русско-турецкой войны и, наконец,
кушкинский инцидент в 1885 AD явились как бы предостережениями для англичан относительно возможного хода событий в Средней
Азии в случае открытой вражды между Россией и Англией (Мургабский поход генерала Комарова и бой на реке Кушке в 1885 AD,
разгром Наиб –Салара и переход в подданство России независимых сарыков и эрсаринцев Пендинского округа)

Вообще же, идея о походе русских в Индию, зародившаяся ещё при Петре Великом, ожившая под влиянием завоевательных замыслов
Буонапарте в царствование Павла и постепенно укреплявшаяся в течение Ottocento, по мере нашего движения к границам Афганистана,
эта идея сделалась одной из опаснейших угроз для английского господства в Индии.

Она занимала временами умы наших выдающихся политических и военных деятелей.

Об этом думал одно время Катков (в восьмидесятых годах, “Московские Ведомости” 1890 AD, № 351).



О возможности нашего похода в Индию писал Михаил Дмитриевич Скобелев, составивший в январе 1878 AD крайне интересную записку
по этому вопросу.

Насколько сочинение Мак-Грегора является характерным для английских воззрений в этом вопросе, настолько записка Скобелева
отражает в себе наши типичные взгляды на положение Индийского вопроса в конце Ottocento.

Стремление англичан обезопасить свое положение в Индии привело к заключению нескольких соглашений, из которых последним
являлось англо-русское соглашение 1907 AD, установившее взаимоотношения и права России и Англии в Персии, Афганистане и
Тибете, но ни одним словом не обмолвившееся об Индии, главном, но глубоко замаскированном предмете соглашения.

Великий Индийский Путь

Под  именем Великого Индийского пути известны различные проекты железнодорожной линии из Европы в Индию.

Мысль о такой железной дороге появилась еще в тридцатых годах Ottocento.

Вопрос о железнодорожной линии к Персидскому заливу через азиатские владения турецкого султана, с особой силой
выступивший на очередь в начале l'Époque moderne postérieure II, возник почти с первых годов появления железных дорог в
Европе.

Английский полковник Чесней (Francis-Rawdon Chesney) ещё в в тридцатых годах Ottocento подал своему правительству проект
рельсового пути в Индию вдоль Евфрата (после провала попыток организовать пароходство на Евфрате).

Вскоре после него сэр Раулинсон (Henry Creswicke Rawlinson), предложил прокладку линии по долине Тигра.

Затем явились его же проекты постройки линии к Персидскому заливу от Чёрного и Средиземного морей, a также от
Константинополя через всю Малую Азию.

Вслед за Крымской войной Турция стала заботиться о постройке железной дороги в Малой Азии, для чего прибегла к выдаче
концессий иностранцам.

Но дела шли плохо, почему в 1872 AD одна из выстроенных линий (Хайдар-паша на Босфоре — Исмиду) была передана
германскому банку.

Прорытие Суэцкого канала на время отодвинуло мысль о создании короткого сухопутного пути в Индию, но уже в 1875 AD Фердинанд
Мари де Лессепс (Lesseps) совместно с инженером Котаром подал мысль о сооружении рельсового пути в Индию через Россию и её
среднеазиатские владения.

В семидесятых же годах Ottocento состоявший на турецкой службе вюртембергский инженер Вильгельм Прессель (Pressel) создаёт
грандиозный проект железно-дорожной сети в Турции в 5 996 км длиной, в состав которой входят магистрали к Персидскому заливу от
Босфора и Средиземного моря.

Те же магистрали были проектированы в разработанной после русско-турецкой войны 1877-1878 AD турецким генеральным штабом
обширной сети стратегических железных дорог.

Идея железнодорожного пути к Персидскому заливу через Турцию становится на реальную почву лишь с конца восьмидесятых годов
Ottocento, когда в деле постройки железной дороги в Анатолии выступают германцы, получившие концессию на сооружение всей линии
до Персидского залива.
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В 1886 AD была открыта английская линия Мерсина — Адана, акции которой в последствии переходят в руки германцев,
проектирующих через Адану Великий Багдадский путь.

Далее, была построена германцами линия Исмиду — Ескишегр — Кония — Эрегли (последний участок открыт лишь в 1906
AD),что вместе с построенной в 1877 AD линией Хайдар паша—Исмиду составляет магистраль (Босфор — Эрегли) длиной 950
км.

От этой магистрали ветки:

Алаюнд — Кютайя (11 км)
Гамидие — Адабазар (9 км)
Ескишегр — Ангора (263 км)

Германцы в качестве деятелей по постройке в Азиатской Турции выступают с 1888 AD, когда линия Хайдар-паша (Босфор) —
Исмиду была продана немецкому еврею Каула, представителю Берлинского и Вюртембергского банков, с правами продолжить
линию до Ангоры (через Ескишегр) и с преимущественным правом на получение концессии на Багдадскую железную дорогу.

Два эти банка вскоре создали “Société ottomane des chemins de fer d'Anatolis”, которым были построены линии Исмиду — Ангора,
Ескишегр — Кония и, наконец, Кония — Эрегли.

Таким образом, за время 1886 — 1896 AD германцы успели приобрести и построить железной дороги в Малой Азии 1 020 км.

С постройкой же линии Ескишегр — Кония — Эрегли (то есть к 1907 AD) длина немецкой сети уже равнялась 1 220 км

Все первоначальные германские проекты Багдадской железной дороги вполне согласовались с стремлениями турецкого
генерального штаба построить железно-дорожную линию возможно ближе к кавказской границе.

По так называемому “северному варианту” Багдадская железная дорога должна была пройти от Ангоры через Юзгад, Токат,
Сивас, Кайсарие, Малатию, Харпут и Диарбекир и уж только от этого города должна была спуститься в северную
Месопотамию.
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Конечно, такое направление оказало бы чрезвычайное влияние на быстроту сосредоточения турецкой армии к кавказской
границе, и потому “северный вариант” вынудил Россию добиться в 1900 AD соглашения с Турцией, в силу которого Порта
обязалась не передавать иностранным обществам постройки железно-дорожных линий на пространстве к северу от линии
Ангора — Кайсарие — Сивас — Диарбекир — Ван, a может строить их или сама, или же передать их постройку русским
капиталистам.

Это заставило немцев обратиться к “южному варианту” Багдадской железной дороги, который, не предоставляя туркам
стратегических выгод "северного варианта", для немцев в экономическом отношении являлся собственно более выгодным.

В 1910 AD в Германию было ввезено товаров на 9 310 и вывезено на 7 644 миллионов марок.

Неблагоприятный в течение ряда лет торговый баланс, выражающийся в превышении ввоза над вывозом, обратил на себя
внимание германского правительства, которое в начале прошлого столетия было озабочено открытием новых рынков для
сбыта.

Так как расширения рынка легче было достигнуть вне Европейского континента, то Германия принуждена была направиться в
Малую Азию и далее к Персидскому заливу (Багдадская железная дорога), в Африку (Марокко) и в Персию.

Германцы рассчитывали, что немецкая дорога через всю Азиатскую Турцию от Босфора до Персидского залива окажет
могущественное действие на быстрое усиление влияния Германии на внешнюю политику Турции, что вполне обеспечит немцам
участие её в коалиции против России.

Турки же рассчитывали:

что дорога явится весьма важным фактором в деле общего подъема могущества и богатства государства, поднимет
земледельческую культуру богатейшей по природным условиям Месопотамии и сделает её неисчерпаемой
продовольственной базой для турецких армий
что она облегчит подчинение турецкому владычеству непокорного курдского и арабского населения, что позволит
сократить число оставляемых в Курдистане, Сирии и Месопотамии гарнизонов, a впоследствии даст и новый контингент
прекрасного боевого элемента

В России первым горячим поборником прокладывания индоевропейской железной дороги через русские владения был строитель
Закаспийской железной дороги генерал Анненков, который смотрел на эту линию как на звено Великого Индийского пути через
Европейскую Россию, Каспийское море, наши Среднеазиатские владения и Афганистан.

Русское чудо в Чёрных песках

“..Уже само намерение российского правительства проложить железнодорожную магистраль сквозь пустыню Каракумы вызвало
широкий международный резонанс.

Причем большая часть как отечественных, так и зарубежных специалистов сомневалась в реализации подобного проекта.

Американские и европейские газеты публиковали иронические заметки, авторы которых снисходительно называли проект
“русской утопией”.

Но начавшееся вскоре строительство дороги охладило пыл скептиков: западная пресса еженедельно печатала сводки о ходе
работ как о боевых действиях.

Стройка эта была настолько необыкновенной, что ею заинтересовался писатель-фантаст Жюль Верн.

И уже в 1892 году вышел в свет его новый роман, “Клодиус Бомбарнак”, описывающий путешествие французского репортера по
уже существовавшей Закаспийской железной дороге…” (Citato loco)

Генерал Анненков предлагал осуществить предприятие совместно с Англией по взаимному соглашению.

В развитие этой идеи инженер и дипломат Павел Михайлович Лессар в 1882-1883 AD исследовал направление от Асхабада вдоль реки
Теджен на Серахс и далее до долины реки Герируда. 

Проект не был приведен в исполнение из-за политических соображений, которые и препятствовали дальнейшему развитию проектов до
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заключения англо-русского соглашения 1907 AD.

ММММММ ММММММММММ ММММММММ

Михаил Николаевич Анненков -генерал от инфантерии, член Военного совета, сын генерал-адъютанта Н. Н. Анненкова. Родился
в 1835 AD.

По окончании Пажеского Е. И. В. корпуса в 1853 AD был произведён в офицеры в лейб-гвардии Конно-пионерный дивизион.

В 1857 AD поступил в Императорскую Военную академию и окончил ее первым.

В 1859 AD состоял старшим адъютантом гвардейского Генерального штаба.

В 1863 AD принимал участие в усмирении польского мятежа, a затем состоял в разных комиссиях и комитетах по
преобразованию Привислянского края.

По возвращении оттуда, уже в чине полковника и в звании флигель-адъютанта, Анненков обратил на себя внимание статьями в
“Военном Сборнике”, a также проектом о применении железных дорог к военному делу, вскоре после чего (1869 AD) был
произведен в генерал-майоры и назначен заведующим передвижением войск по всем нашим железным дорогам.

В этой именно области ему и пришлось особенно много поработать.

В 1870 AD, с началом франко-прусской войны, Анненков был командирован в прусскую армию, результатом чего была книга “Война
1870 г. Заметки и впечатления русского офицера”.

Затем в 1875 AD Анненков в особой записке выяснил отрицательные стороны эксплуатации наших железных дорог, чем вызвал
ввиду ожидавшейся войны России с Турцией учреждение известной комиссии графа Эдуарда Трофимовича Баранова для
исследования железно-дорожного дела в России.

Анненков состоял членом-управляющим делами этой комиссии, которая и выработала общий устав русских железных дорог.

Во время Ахал-Текинской экспедиции Анненкову, состоявшему начальником военных сообщений Закаспийской области, поручено
было построить железную дорогу между Михайловским заливом и Кизиль-Арватом.

Никто, кроме Анненкова, не брался за её постройку — все в один голос говорили, что построить дорогу по безводной пустыне
невозможно.

Дорога эта постройкой своей всецело обязана энергии и редкому знанию железно-дорожного дела Анненковым и, как известно,
много способствовала нашему успеху.

Анненков не дождался окончания постройки дороги: он был ранен во время одной рекогносцировки и был принуждён возвратиться
в Спб.

По окончании Ахал-Текинской экспедиции на Анненкова была возложена постройка стратегических железных дорог в Полесье,
переданных затем Министерству путей сообщения, a в 1885 AD он б. снова командирован на постройку Закаспийской железной
дороги, которая и была открыта летом 1888 AD.



Большие административные способности А. послужили основанием к тому, что в 1892 AD ему было поручено заведование всеми
общественными работами, предпринятыми для оказания помощи населению в местностях, постигнутых голодом.

Наряду с кипучей административной деятельностью Анненков находил время и для военных и научно-литературных занятий.

В своё время обратили на себя внимание, кроме вышеотмеченного, еще и следующие его труды:

“Отношения англо-индийских владений к северо-западным соседям”
“Международный тюремный конгресс и английские тюрьмы” etc.

В последние годы жизни Анненков отдался различным коммерческим предприятиям, которые навлекли на него большие
неприятности.

Анненков скончался 9 января 1899 AD, накануне решённого уже увольнения его в отставку.

Между тем, в этот период возникли вопросы о прокладывании железнодорожной линии через Персию к Персидскому заливу или
Индийскому океану уже не совместно с Англией, a для экономической борьбы с этой державой в Персии и в связи с мыслью о
приобретении незамерзающего порта в открытом море.

В 1889 AD проект сооружения железнодорожной линии к Чахбарской бухте Индийского океана, составленный С. М. Третьяковым, бар. П.
Л. Корфом, С. Е. Палашковским и Н. А. Хомяковым, был одобрен императором Александром III, и русской дипломатией было достигнуто
предварительное согласие персидского правительства на осуществление его.

Однако политическая обстановка и на этот раз побудила наше правительство отложить дело, a для того чтобы этой отсрочкой не могла
воспользоваться какая-либо другая держава, Россия заключила с Персией договор, по которому последняя обязалась в течение 10 лет
не давать никому никаких концессий на постройку железной дороги в пределах Персии без нашего на то согласия.

В 1900 AD ввиду истечения договорного срока была снаряжена экспедиция В. А. Саханского для предварительных изысканий
железно-дорожных линий к Бендер-Буширу, Бендер-Абассу и Чахбару.

Персидский железнодорожный вопрос может быть подразделен на два:

вопрос о трансперсидской железной дороги в Индию
вопрос о проектах железной дороги в самой Персии

Первая русская железнодорожная концессия в Персии относится к 1872 AD, когда барон Рейтер получил право на сооружение
железной дороги от Каспийского моря до Персидского залива.

В 1874 AD генерал-майор Фолькенгаген с участием русского правительства получил концессию на линию Джульфа — Тавриз .

В 1878 AD концессия была дана банкирскому дому Аллеон на линию Решт — Тегеран, a в 1881 AD это право перешло Булацелю с
правом разработки каменноугольных залежей y Фешенди.

Все эти концессии оставались, однако, лишь в области теоретических проектов и не имели под собой прочной финансовой
почвы.

В 1889 AD русская компания, с Хомяковым, Третьяковым, Корфом и Палашковским во главе, составила грандиозный проект
сооружения железной дороги от Решта к бухте Чахбар на Индийском океане.

Французский Banque d'Escompte принял на себя финансирование предприятия в размере 300 миллионов рублей, но, в виду нового
направления нашей внешней политики, проект не был поддержан нашим правительством, и изыскания были приостановлены.

Получение англичанами концессии на судоходство по реке Каруну и предположения постройки от реки дорог внутрь Персии
принудили нас принять меры к ограждению нашей торговли в Персии.

В 1883 AD был закрыт транзит иностранных товаров по Закаспийской железной дороге, a в 1885 AD заключён договор с
Наср-Эд-дин-шахом, по которому в течение 15 лет ни одна держава не могла получать железнодорожной концессии в Персии, до



тех пор, пока Россия сама не приступит к сооружению таковых.

Этим запретительным периодом Россия воспользовалась для постройки шоссейной дороги Решт — Тегеран, законченной к 1900
AD.

В этом же году запретительный срок был продолжен еще на 10 лет, в течение которых были построены шосссейные дороги:
Энзели — Решт, Казвин — Хамадан и Джульфа — Тавриз.

В том же году была снаряжена экспедиция инженера Саханского, с участием всенародных представителей, капитана Томилова и
поручика Риттиха, для предварительных изысканий железнодорожных линий в Персии, при чем были обследованы направления:

от ст. Алят Закавказской железной дороги берегом Каспийского моря до г. Решта, протяжением в 345 вёрст и
стоимостью 15 миллионов рублей
от г. Решта через Эльбурсский хребет и г. Казвин к Тегерану — 310 вёрст, стоимостью 22 миллионов рублей
Тегеран — Кум — Кашан — Исфаган — Шираз — Бендер-Бушир — 1 490 вёрст, 106 миллионов рублей
Тегеран — Исфаган — Бендер-Аббасс — 1 530 вёрст, 109 миллионов рублей
Тегеран — Кашан — Иезд — Кирман — Чахбар — 1 635 вёрст, 112 миллионов рублей

В то же время были произведены изыскания железнодорожной линии к Тавризу:

от ст. Эривань (Джульфинской линии) на Кивраг через Шахтахты и Хой — 302 вёрст, 18 миллионов рублей
от ст. Джульфы — 130 вёрст
от ст. Евлах, Закавказской магистрали, через Асландусский пост и г. Агарь — 423 вёрст, 41 миллионов рублей

Из всех этих проектов в 1913 AD осуществлялся обществом Таврисской шоссейной дороги линия Джульфа — Тавриз, при чём
предполагалось построить ветвь от сел. Софьян к северному берегу Урмийского озера, вместе с установлением на озере
правильного пароходного движения.

Поднимались вопросы о сооружении линии от Закаспийской железной дороги к Мешеду и в Сеистан по восточной окраине Персии.

Английские проекты железной дороги в Персии, в виду опасения сделать Индию более доступной со стороны России, избегали
линий со стороны Индии и Индийского океана в северную Персию и останавливались на направлениях от индийской
железнодорожной сети через Сеистан, Кирман и Шираз к Басре на соединение с Багдадской железной дорогой, весьма трудное по
местным условиям на западном участке при пересечении хребтов Загроша; от Мохамеры на север к Тегерану и Тавризу на
соединение с проектированными русскими железными дорогами.

Наконец, Германия, стараясь найти выход Багдадской железной дороге в Персию, Потсдамским соглашением 1910 AD заручилась
правом построить ветвь от этой дороги через Ханекин к Тегерану, если Россия в течение 2 лет после окончания Багдадской
железной дороги сама не приступит, a через 6 лет не закончит постройку линии от Тегерана к Ханекину.



ББББББ

Высокая стоимость намеченных линий и слабая вероятная доходность заставили снова отложить постройку их, причём договором с
шахским правительством запретительный срок был продолжен ещё на 10 лет, до 1910 AD.

По истечении этого срока вновь был возбужден вопрос о сооружении Великого Индийского пути, но уже по соглашению с Англией,
причём группа русских предпринимателей, в состав которой вошли члены Государственной Думы третьего созыва, H. A. Хомяков и А. И.
Звегинцев, выступила с предложением о постройке совместно с английскими и французскими капиталистами индоевропейского пути
через Россию.

Весной 1911 AD предложение это было рассмотрено советом министров, который отнёсся одобрительно к мысли образования особого
комитета, изучения (Société d'études), в целях всестороннего обследования вопроса.
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В 1911 AD возможные направления Великого Индийского пути в пределах России распадаются на две главные группы:

через Кавказ
через наши среднеазиатские владения

I.  Группа направлений через Кавказ разделяется на:

1. Черноморское — до одного из северных портов Чёрного моря, морем до Батума и по Закавказской железной дороге до
пограничной с Персией станции Джульфа

2.   Керченское — с постройкой моста через Керченский пролив и прокладыванием линии вдоль берега Чёрного моря на соединение
с Закавказской железной дорогой и далее на Джульфу

3. Перевальное — с сооружением перевальной железной дороги через центральную часть Кавказского хребта и далее на Джульфу
4.   Прикаспийское — через Петровск и Баку и далее вдоль берега Каспийского моря на Астару

ММММММММММММ ММММММММ ММММММ

Закавказские железные дороги  обслуживают Закавказье.
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Общая длина их  - 1 714 вёрст (по данным 1911 AD), из коих:

842 версты приходится на главную линию Батум — Баку
517 вёрст на южную ветвь Тифлис — Джульфа
270 вёрст — на боковые линии и подъездные пути
85 вёрст на узкоколейные ветви: Шаропань — Сачхера и Михайлово — Бакуриани

Военное значение имеют следующие линии:

1. Баку — Тифлис — Александрополь, как главный коммуникационный путь Закавказского театра войны, с разветвлениями на
Карс и Эривань; эти разветвления связывали два важных фронта: Карский и Эриванский (на которые наиболее вероятно
было ожидать наступление главных турецких сил) и тем самым давали возможность перебрасывать войска на более
угрожаемый фронт

2.   Баку — Тифлис — Самтреди с ветвями на Поти и Батум как главный коммуникационный путь Рионского района, a в связи
с морскими путями от Баку до Астрахани и от Батума до Новороссийска эта линия соединяет Закавказский театр с
внутренними областями России

Потийская и Батумская ветви облегчает оборону наиболее важного участка Черноморского побережья между Сухумом и
Батумом.

Существующая сеть Закавказских железных дорог в 1911 AD не вполне отвечает назначению, потому что  связана с центром
империи лишь единственным кружным железнодорожным путём (Баку — Беслан — Ростов) и не  доведена до границы с Турцией.

В пределах Персии все эти направления сливаются в два:

1. Тавриз — Тегеран, от русской границы до Тегерана, имеет протяжение в 730 вёрст и между Тавризом и Джемал-Абадом
прорезывает труднопроходимую горную местность

2. Баку — Решт — Тегеран, имеет протяжение в 600 вёрст и следует на большей части протяжения по ровной местности и только на
участке между Имам-Заде-Гашим и г. Казвином пересекает Эльбурский хребет, переход через который не представляет особых
трудностей

Все кавказские направления сходятся в Тегеране.

Протяжения их, считая от Варшавы до Тегерана, следующая:

Черноморского (через Феодосийский порт) — 3 902 вёрст (из них морем 600)
Керченского — 3 949 вёрст
Перевального — 3 750 вёрст
Прикаспийского — 3 572 вёрст

От Тегерана главными направлениями, по которым может быть проложена линия, являются:

  К порту Персидского залива Бендер-Буширу через Кум, Кашан, Исфаган и Шираз — 1 490 вёрст; на большей части протяжения —
равнина, и лишь между Кашаном и Исфаганом пересекает легко проходимый хребет Кух-Руд и от Шираза к Буширу делает
чрезвычайно трудный в техническом отношении спуск к берегу Персидского зал. Этим последним обстоятельством, a также тем,
что y Бендер-Бушира нет укрытой бухты и суда останавливаются на открытом рейде, обесценивается направление Тегеран-Бушир.
Кроме того, выход к Буширу не ведёт к открытому морю
К порту в Ормуздском проливе — Бендер-Аббасу, через Кум, Исфаган и Шираз — 1 530 вёрст. На этом направлении имеется
более удобный по техническим условиям выход к морю. В Бендер-Аббасе нет устроенной гавани, но, прикрытый о-вом Ормузд,
рейд даёт судам спокойную стоянку
К Чахбарской бухте на Индийском океане через Кум, Кашан, Иезд, Кирман и Бампур — 1 710 вёрст; особых технических
затруднений это направление не представляет, но путь на две трети протяжения проходит по местности пустынной

Для непосредственного соединения с Индийской железнодорожной сетью намечаются от Тегерана 4 главных направления:



1. до Бендер-Аббаса и далее по Мекранскому берегу до Карачи — 2 850 вёрст; нет технических трудностей и выгодно Англии в
стратегическом отношении, так как линия на участке Бендер-Аббас — Карачи будет находиться во власти их флота

2. до Чахбара и далее тем же Мекранским берегом до Карачи — 2 480 вёрст
3. по Чахбарскому направлению до Кирмана и далее через Панджгур и Лас-Белу к Карачи — 2 260 вёрст или через Сеистан к Нушки

— 2 000 вёрст; это направление трактуется англичанами как невыгодное для них в стратегическом отношении, так как
способствует проникновению чужестранного влияния в важные, в деле обороны Индии, Сеистан и Британский Белуджистан

4. наконец, кружное направление от Тегерана, сперва по северной, a затем по Западной Персии, через Шахруд, Мешед, Бирджан и
Сеистан к Карачи — 2 700 вёрст или к Нушки — 2 350 вёрст

II. Группа направлений через наши среднеазиатские владения распадается на:

Каспийское — до Петровска по железной дороге, Петровск — Красноводск морем и далее Закаспийской железной дорогой до
границы Персии или Афганистана (Варшава — Кушка, 4 300 вёрст)
Усть-Уртское — между Каспийским и Аральским морями; имело значение до проведения Оренбург-Ташкентской линии, когда была
мысль построить вместо этой последней линию от ст. Александров-Гай к Закаспийской железной дороги; в 1911 AD Усть-Уртское
напр-авление не могло соперничать с другими, так как принятие его связано с необходимостью сооружения 1 700-вёрстной линии
по Закаспийской области. Оба эти направления могли быть продолжены или по Восточной Персии, причём наиболее удобным в
техническом отношении признаётся линия через Серахе, Бирджан и Сеистан на Нушку или Карачи, длиной 1 600-1 850 вёрст, или
по Афганистану от Кушки через Герат и Кандагар к ст. Чаман Индийской железной дороги, 750 вёрст
наконец, Зааральское направление, через Оренбург и Ташкент, имеет своим продолжением линию по Афганистану через Кабул на
Пешавер (800 вёрст), чрезвычайно трудную по техническим условиям, как пересекающую хребет Гиндукуш

Таким образом, прокладывание Великого Индийского пути через Персию вызывало сооружение новой железной дороги по этой стране
на протяжении от 2 000 до 3 500 вёрст, тогда как прокладывание его через Афганистан потребовало бы всего 750-800 вёрст, причем
направление Кушка — Герат — Кандагар — Чаман не представляло больших технических затруднений.

Однако русский консорциум 1911 AD остановился на постройке Великого Индийского пути через Персию, так как не считал
возможным получить согласие Англии на направление через Афганистан.

Кратчайшим из всех направлений Великого Индийского пути являлось Среднеазиатское — Каспийское (от Кале до Кветы — 6
650 вёрст), но направление это прерывалось морем между Петровском и Красноводском.

Из непрерывных железнодорожных направлений кратчайшим являлось кавказское Перевальное и далее Тавриз — Тегеран —
Керманское (между теми же пунктами — 7 370 вёрст).

До сооружения перевальной дороги кратчайшим являлось Кавказско-Прикаспийское (через Баку, Решт, Тегеран и Кирман — 7 200
вёрст).

Это направление, кроме того, захватывало ряд важных пунктов Персии и связывалось Каспийским морем с главной водной
артерией России — Волгой.

Ввиду этих соображений, русский консорциум придерживался именно этого направления.

Приблизительная стоимость сооружения этого пути оценивалась в 200 000 000 рублей.

В вопросе о значении Великого Индийского пути для России определились две точки зрения:

Защитники предприятия считали, что, проходя по России на протяжении почти 3 000 вёрст, он принесёт ей огромные выгоды
в качестве транзитного пути.

Так как с установлением скорых поездов, пробег от Кале до Бомбея будет равен всего 6-7 суткам (тогда как почтовые пароходы
в 1911 AD ходят 12,5 суток), они предполагали, что большая часть пассажиров в Индию, Южный Китай и Австралию, а также
почта и некоторые быстро портящиеся грузы предпочтут прямой железнодорожный путь кружному морскому, a это уже даст
прибыль, достаточную для оплаты затраченного капитала.

Необходимость возможно скорого устройства Великого Индийского пути через Россию и Персию мотивировалась тем, что в



случае промедления идея эта будет осуществлена соединением Багдадской железной дороги с Индийской сетью прокладыванием
линии через Южную Персию и тогда все выгоды мирового транзита выпадут на Турцию и немецкое Анатолийское
железнодорожное общество.

Противники предприятия рассматривали его прежде всего с точки зрения влияния на нашу торговлю с Персией и считали,
что конкуренция иностранных товаров, подвозимых в Персию по этому пути, нанесёт нашей торговле решительный удар.
Кроме того, они полагали, что железнодорожный путь, длиной свыше 8 000 вёрст, не может конкурировать в транзитном
движении с более дешёвым морским путём.

До русско-английского соглашения 1907 AD Англия считала для себя крайне опасным в стратегическом отношении железнодорожный
путь в Индию через Россию, при  политическом положении на 1911 AD она склонялась к совместному с Россией осуществлению
Великого Индийского пути, но через Персию, a не через Афганистан.

По отношению к Персии Великий Индийский путь желателен был для нас в военном отношении, так как он мог облегчить и ускорить
выдвижение в Персию наших отрядов в случае необходимости вооружённой рукой поддержать там наши интересы.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-03-11 16:03:00

     

Дунганский партизан
“..Когда-то Китай имел много грандиозного, много великолепного. Без посторонней помощи достиг он весьма
высокой, а потому и самобытной культуры. Окруженный на севере дикими ордами кочевников, а с других сторон
слабыми государствами, он в самом деле представлял величавое зрелище стройного государственного
организма. Но время это прошло.

С тех пор Китай одряхлел, и в настоящее время он представляет уже жалкое зрелище переживающего свою
славу народа. Зодчество и различные отрасли промышленности в нем давно уже пали; художество бесследно
исчезло.

Рутина во всех отраслях управления превратила это управление в нечто до такой степени дикое, дала такое
широкое поле произволу и одновременно воспитала в народе такое стремление ко лжи и всевозможным
порокам, что становится совершенно немыслимым питать к нему уважение.

Впрочем, нравственное падение китайцев, вероятно, давно уже совершившийся факт, так как самый грубый
разврат успел проникнуть во все решительно стороны их общественной и внутренней жизни.

Я постараюсь иллюстрировать этот факт.

Старик делает предложение родителям девочки и посылает подарки. Некоторые из последних удержаны —
знак, что предложение принято.

Жених идет в дом родителей, забирает девушку, призывает священнослужителя (хэ-шан) и гостей, и вот, после
прочтения двух-трех молитв, брак считается заключенным.

Затем, в течение трех суток муж не  подходит к жене; зато каждый из гостей, да мало того, каждый прохожий с
улицы имеет к ней доступ и изощряет свой ум в самых сальных анекдотах, в самом непозволительном
заигрывании, в самых срамных телодвижениях.

Бедная девочка, по этикету, не должна обижаться; наоборот, она должна улыбаться и на каждую грубую и
пошлую шутку отвечать веселым смехом; иначе она осуждена общественным мнением и, как своенравная,
может быть отослана обратно к родителям.

И в течение этих трех дней испытания муж находится тут же.
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Он угощает, подносит вино и делает вид, что не видит проделок гостей... А затем, девочка, сделавшись уже
фактической женой старика, запирается на замок и никого, кроме женщин, не видит...

Читатель, без сомнения, не объясняет себе смысла такого обычая? Я ему его подскажу: развращая девочку,
разжигая её воображение и страсти в муже, гости тем самым стараются подготовить хозяину дома сладостную
первую ночь...

Умственный кругозор китайца весьма невелик. Система схоластического образования не воспитывает в нем
высоких и честных идей, а скорее способствует развитию тех врожденных качеств, которые так отталкивают от
него европейца — надменности и низости.

Странно оказать, но это так: Китай — нация без самолюбия, без той истинной народной гордости и народного
самоуважения, которые присущи, как кажется, всем цивилизованным народам земного шара.

В моем воображении он представляется всегда каким-то надменным глупцом, непонимающим да и не
желающим понимать ни себя, ни других, живущим преимущественно материальной стороной жизни и
стремящимся собою олицетворить ту эмблему, которая малюется на стенах перед казёнными учреждениями
повсеместно в Китае.

Это дракон, достигший уже в мире всего: у него под ногами и груда шариков (Как известно, шарики на шапках
китайцев обозначают чин их владельца. Высший чин обозначается красным прозрачным (полагается рубин)
шариком.

Этот же шарик дается владетельным князьям (ванам, первых двух степеней. – прим. автора), и золото, и
плоская палка для наказания каждого, включая и мандаринов; и вот он готовится проглотить теперь солнце, не
сознавая того, что именно оно, это солнце, и обуславливает его существование на земле.

Безмерная надменность китайца составляет несокрушимую его силу, он всех презирает...

Высокомерный ум его не признает неудач: он не должен их знать!

Он не заботится об общественном мнении, понятом в смысле мнения чуждых народностей; по его понятиям оно
ниже его... А потому смейтесь над ним, клеймите его — он оделся в броню тщеславия и стоически все это
вынесет...

Но если смутное понятие об обиде добежит до его черствого сердца и тщеславного разума, тогда бойтесь его:
терпеливо выждет он подходящее время и тогда будет с вами уже беспощаден...

Все нравственные принципы китайцев вообще до такой степени расходятся с нашими, что европейцу трудно
быть по отношению к ним беспристрастным.



Нет никакого мерила для характеристики этой нации, нет возможности постичь её идеалы.

Народ этот точно с иной планеты свалился на нашу, и с таким же недоумением на нас озирается, как мы на
него.

Вот почему я и не буду комментировать таких документов как ниже здесь приводимая бумага китайского
Дао-тая к русским властям, хотя и должен заметить, что я не могу видеть в ней только индивидуальный
идиотизм одного управителя.

Нет, эта бумага характеризует целую нацию, она продукт совершенно нормальный.

Вот приблизительное содержание этой бумаги (Точной ее копии я не мог получить. Возбужденное ею дело
разбиралось в г. Верном в конце ноября 1890 года. – прим. автора.):

“Русско-подданные киргизы перешли границу, дерзко и днем проникли в китайское укрепление и, не смотря на
протесты гарнизона, вывели оттуда всех лошадей и с ними немедленно скрылись. Сопротивляться насилию и
гнаться за грабителями было немыслимо — гарнизон хотя и имел ружья, но пороха и пуль не имел. Имея в
виду все вышесказанное, прошу о возврате похищенных лошадей и о примерном наказании лиц, нарушающих
добрые отношения двух государств”.

А русское следствие обнаружило, что киргизов было всего восемь человек, причем только один из них имел
бердановский, к тому же испорченный, штуцер за плечами.

Какое другое правительство дерзнуло бы написать такую бумагу?

Война из-за Тонкина, успешная борьба с инсурекционным движением западных мусульман, как известно,
возникшим в провинции Гань-оу и отсюда распространившимся и на земли Си-Цзянской провинции, т. е. на
культурные области Восточного Тянь-Шаня, наконец, сравнительно быстрое замирение этого края, все это
приводится доказательством военной мощи Китая. Однако, едва ли это вполне справедливо.

Ни один из европейских народов, за весь период своей исторической жизни, не испытал еще такого позора,
каким тогда покрыла себя западная китайская армия; и только ошибки врагов, интриги и честолюбивые происки
вожаков инсурекции и борьба национальностей за преобладание, в совокупности с вмешательством русских в
дела при-Тянь-Шаньских народов — помогли ей довершить занятие края.

Цзин-цзянь-цзюнь и Лю-цзинь-тань, командовавшие один северным крылом этой армии, другой её южным
крылом, пожали, где не сеяли, и отпраздновали свой триумф рядом таких диких и бесчеловечных поступков,
перед которыми бледнеет все то, на что решились вожаки инсургентов.

Громадный исторический интерес без сомнения возбуждает вся эта неравная борьба одного против десятков и
сотен, но я не считаю возможным её здесь касаться.



Без сомнения также много лиц, крупных и мелких, выдвинула эта эпоха борьбы; но все они рисуются в
рассказах туземцев весьма бледными красками, и только один Да-ху Баян-хур в этом отношении составляет
крупное исключение.

В настоящем очерке, служащем прекрасной иллюстрацией ко всему вышесказанному, собрано все, что я мог
узнать об этом замечательном партизане.

Я не знаю первых минут жизни Да-ху, этого выдающегося деятеля Дунганского восстания. Мне говорили,
однако, что в молодости он жил под Пекином, однажды в чем-то здесь провинился, был схвачен и жестоко
наказан.

Тогда он бежал из пекинской тюрьмы, открыто явился в свое родное селение, захватил останки нежно любимой
им матери и со своим братом, Шао-ху, бежал большой дорогой в Гань-су.

А год спустя уже всюду в Гань-су бушевали дунгане и маленькое имя Да-ху повсеместно предавалось
проклятию.

Китайцы зовут его Шань-шиба, среди же прочих народностей Средней Азии он более известен под именем
Баян-хура, что значит — большой тигр, вернее же какое-то кровожадное мифическое животное,
набрасывавшееся на людей и их пожиравшее.

Да-ху, говорят, был дороден и высокого роста; оружием владел в совершенстве, о непомерной же силе его
сложились легенды...

Он питал ничем неутолимую ненависть к китайцам и поклялся им отомстить. Сотни разрушенных городов и
селений, бесконечное число человеческих жизней — результат этой клятвы.

Рассказывая о Баян-хуре, мне всегда уподобляли его урагану. Неожиданно налетит, все покроет развалинами
и уносится дальше... но куда, никому неизвестно...

Не смотря на более, чем пятнадцатилетнюю кровавую деятельность, Баян-хур не был ранен.
Сверхъестественно сильный, до безрассудства храбрый и всегда беспощадный, он наводил уже своим видом
панический страх и задолго до появления своего в при-Тянь-Шаньских землях был уже окружен ореолом
непобедимости.

Его никогда не смущали китайские лянзы. Казалось, чем сильнее был враг, тем с большей настойчивостью он
нападал на него и, как гений истребитель, с горстью сподвижников носился по рядам неприятеля.

Более двадцати лет прошло с тех пор, как Да-ху ушел из Гань-су. Но места, сплошь покрытые развалинами, и
до сих пор там зовутся еще дорогами Баян-хура; как будто самим Богом проклятые они не заселяются вновь...



Да-ху умер после отдачи нам Кульджи, в Пишпеке, в одном из уездных городов Семиреченской области; тем не
менее уже теперь личность эта стала вполне легендарной. Подросло новое поколение. Оно очень мало знает о
минувших событиях, но с восторгом говорит о подвигах Баян-хура. Много ли правды однако в этих рассказах?

Деятельность Баян-хура получает некоторую достоверность только с момента его вступления в Хамийские
земли. Башир-хан, ван (т. е. князь) хамийский, вел себялюбивую политику и, не надеясь на успех восстания,
один из всех мусульманских правителей держался китайцев. Баян-хур жестоко ему отомстил за измену
мусульманскому делу...

Разрушив Ань-си, разгромив попутные лагери китайских конных лянз, он быстро направился отсюда в
Хамийскую область, без сопротивления прошел ее всю и обратил эту некогда богатейшую страну в груду
развалин. Однако, тогда со своим незначительным отрядом он не решился взять приступом города и с
затаенной мыслью уничтожить впоследствии ванство Хамийское, ушел в Урумчи, столицу образовавшегося
тогда Дунганского ханства.

С этого момента его деятельность тесно связывается с деятельностью при-Тянь-Шаньских дунган.

Не касаясь ее подробно, я замечу только, что Баян-хур, предводительствуя авангардом, участвовал во взятии
Шаованом Хами, совершенно уничтожил здесь отряды высланных против него хамийских тагчей (горцев) и
первым ворвался в ворота этого города; что вызванный затем Лотай-ханом (Правитель дунтанского ханства.
Дунгане зовут его Даут-Хельцэ.) в Урумчи, он участвовал в генеральном сражении против армии Якуб-бека, в
котором совершенно разметал отборный отряд Бай-бачи, старшего сына Бадаулета (Бадаулет значит —
счастливчик. Прозвище Якуб-бека.), а затем, если и покорился последнему, то к этому был вынужден общим
положением дел в при-Тянь-Шань-ских землях; что, наконец, всегда и везде он был Грозным борцом за
независимость, замечательным партизаном и вместе с тем беспощадным мстителем за себя и своих...

Как неожиданно и эффектно он появился на сцену всемирной истории, также эффектно он с нее и сошел.

Цзин-цзянь-цзюнь, собравшись с силами, осадил, наконец, Манас, как известно, предоставленный Якуб-беком
собственным силам.

Манас (Манас большой город Южной Джунгарии, стоит на реке того же имени.) в то время состоял из двух
городов; из них один защищал Баян-хур, в другом засели дунганские вожди — Сиян-шай и Хиян-шай. Наскучив
томительным сидением в стенах, к тому же по крайней безнадежности положения и по существу дела
совершенно бесцельным, Баян-хур решился на отчаянный шаг. Он предложил сделать общую вылазку или
пасть всем в неравном бою или пробиться через неприятельский лагерь и уйти под защиту стен Урумчи.

Но план этот был отвергнут дунганами. Тогда Да-ху передал своих солдат Хиян-шаю, а сам в ту же ночь с
двадцатью пятью товарищами вышел из города... И вот, случилось в истории что-то вполне беспримерное,
возможное однако в Небесной империи! Громадная армия расступилась, чтобы дать пройти человеку, голова
которого оценена была в 10 тысяч лан (Лан равен приблизительно нашим двум металлическим рублям.), сумму
баснословную для Китая!.. На рассвете Баян-хур встретился с объезжавшим посты Цзин-цзянь-цзюнем.
Последний окружен был свитой из трехсот человек ординарцев, начальников отдельных частей и солдат.



При крике передовых: Шань-шиба! весь этот отряд пришел в страшное замешательство, из которого его вывел
только приказ главнокомандующего китайскими силами: “Сделаем вид, что его мы еще не заметили... Сверните
на боковую тропинку”!... (Этот рассказ записан со слов русского купца Соболева, лично знавшего Лю-цзинь-таня
и не раз его слыхавшего от своих приятелей, офицеров Лю-цзинь-таневской армии, занявшей весь
возмутившийся край; некоторые из последних даже сопровождали в свое время Цзян-цзянь-цзюня в этом
объезде. – прим. автора.).

Так разминовались эти два человека, из коих один шел за бессмертными лаврами, а другой, чтобы закончить
свою жизнь в безвестной глуши, среди великого, но ему совершенно чуждого племени!.. Разбитые надежды и
сознание бесцельности принесенных им жертв и масс пролитой им безвинной крови, вот что было наградой
тому человеку, над прахом которого дунгане воздвигнули теперь мавзолей...”

Грумм-Гржимайло Г. Е.,“Дунганский партизан Дан-ху Баян-хур”, Исторический вестник, № 6. 1891 AD

Post a new comment
 husainov

 We will log you in after post
 We will log you in after post

 We will log you in after post
 We will log you in after post
 We will log you in after post
 Anonymously

switch

husainov

Another User
Facebook
Twitter
OpenId
Google
MailRu
VKontakte
Anonymously

pic#115499025

http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/661923.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/661923.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://husainov.livejournal.com/profile
http://husainov.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#cookieuser
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#letidor
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#user
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#facebook
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#twitter
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#openid
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#google
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#mailru
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#vkontakte
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/#anonymous
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);


[ Home | Update Journal | Recent Entries | Friends | Login / Logout | Search | Account | Site Map ]

2 comments

Post a new comment
2 comments

 

Post a new comment

Help

Collapse Expand

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/update.bml
http://husainov.livejournal.com/
http://husainov.livejournal.com/feed/
http://www.livejournal.com/login.bml
http://www.livejournal.com/logout.bml
http://www.livejournal.com/site/search.bml
http://www.livejournal.com/manage/settings/?cat=account
http://www.livejournal.com/site/
http://hvac.livejournal.com/661923.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/661923.html?usescheme=lynx&mode=reply#add_comment
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=46


Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-03-13 19:26:00

     

Wei-Hai-Wei
“Lands of the East, awake!

Soon shall your sons be free;

The sleep of ages break,

And rise to liberty:

On your far hills, long cold and gray,

Has dawned the everlasting day”
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King George V and Queen Mary at the Delhi Durbar in 1911

Вей-Хай-Вей

Вей-Хай-Вей (Wei-Hai-Wei) — английская морская станция (1898 –1930 AD) в Жёлтом море и в китайской провинции
Шантунг (Шань-дун)

Уступлена была Китаем в аренду Англии в 1898 AD одновременно с уступкой России Порт-Артура (Германии - гавани
Цзяо-чжоу, Франции — Куанг-чжоу) и заключала в себе, кроме порта и бухты, остров Лиу-Кунг и полосу берега вдоль
бухты.



Станция не была укреплена, но служила морской базою для английской эскадры в китайских водах, имела
каменно-угольные и другие запасы для флота.

Английских войск в Вей-Хай-Вее не было; образованный сначала полк из туземцев был распущен.

Вей-Хай-Вей, будучи порто-франко (Port Edward), имел пароходное сообщение с Шанхаем

Вей-Хай-Вей расположен был в глубине широкой бухты, открытой на N-О, на северном берегу, полуострова,
отделяющегося Печилийским проливом от Ляодунского полуострова, где на южной оконечности находился Порт-Артур.

От Ляодуна до устья Ян-цзы берега по преимуществу были низменны, за исключением гористой полосы
Шань-дунского полуострова, окружённого небольшими островами и подводными рифами, отмеченными знаками и
маяками.

Из бухт только Янтай или Чи-фу имели значение.
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Против Шань-дунского полуострова лежал гористый полуостров Ляодунский, связью которого с первым служила
группа островов Мяо-дао.

Пространство к северу от Шань-дунского полуострова до Ляодуна омывалось глубоко вдающимся в материк
Жёлтым морем и на большей части своего протяжения имело совершенно плоский низменный берег. Здесь,
однако, существовало несколько удобных коммерческих гаваней, главным образом, в устьях рек, из которых лишь
Пэйхо была судоходна на некотором протяжении.

Река Пэйхо (Бай-хэ) впадала в Печилийский залив, незначительная по длине, но важная по торговому и
военно-политическому значению, представляя кратчайшую коммуникационную линию от моря к столице.

Она соединялась с Императорским каналом под Тянь-цзином, в 50 вёрстах от устья, a под Тун-чжоу принимала
малый канал, ведущий в Пекин.

Суда европейского типа доходили до Тянь-цзина, выше туземные лодки и джонки.

Вей-Хай-Вей служил одной из двух баз для китайского флота до и во время японо-китайской войны 1894-1895 AD
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Порт -Артур

После разгрома в 1860 AD китайской армии союзными войсками Англии и Франции, Китай решил реорганизовать
свои сухопутные и морские силы.

Прежде всего нужно было защитить столицу, Пекин, и для этого по рекам Пейхо и Бейтанхо был создан ряд
укреплений.

Кроме того, Чжилийский вице-король Ли-хун-чжан наметил южную оконечность Ляодунского полуострова, как
один из пунктов передовой обороны, запирающий вход в Печилийский залив.

Для этой цели послужила рыбачья деревня в бухте Люйшунькоу, где в начале 80-х AD началась постройка порта и
крепости Порт-Артур.

Германский инженерный офицер Ганнекен руководил инженерными и артилерийскими работами, оборудование же
порта взял на себя Тяньзинский французский синдикат.

Более 4 000 рабочих были заняты ежедневно над созданием укреплений.

Через 12 лет, в 1892 AD, крепость и порт были закончены вчерне, с затратой на это до 80 миллиона таэлей
(лан), то есть  около 97 миллионов рублей или около 266 миллионов германских марок.

Для устройства порта было сделано следующее:
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выкопан Восточный бассейн, размерами 250 × 150 сажен и глубиной до 4,5 сажен, с гранитной облицовкой
вокруг этого бассейна расположились мастерские и иные необходимые портовые сооружения, давшие
возможность производить любую починку судов
в Восточный же бассейн выходили 2 дока
порт и мастерские освещались электричеством

Укрепления Порт-Артура разделялись на 2 фронта обороны: береговой и сухопутный.

Береговой фронт проходом в гавань делился на 2 части: восточную (Тигровый полуостров) и западную (Городская
сторона).

на восточной части имелось 3 береговых форта, вооружённых 32 береговыми opудиями
на западном участке - 5 береговых фортов, вооружённых 30 береговыми орудиями системы Круппа

Все форты были долговременные с большим количеством казематированных помещений.

Материалом для постройки фортов служили, главным образом, земля и камень, и только кое-где верхний слой
земли брустверов и откосов был усилен тонким слоем “плохого бетона”.

Подобно береговым укреплениям, сухопутная оборона делилась так называемой Мандаринской дорогой на 2
части: восточную и западную.

Восточная — от бухты Тахэ до Мандаринской дороги, заключала в себе 9 редутов и батарей, расположеных
на отрогах Драконового хребта
Западная часть занимала горную группу, названную японцами “И-су-зан”, a русскими - горами Зубчатой,
Саперной и Барбетной

На каждой из этих гор помещалось по одной батарее.

В долине, разделявшей обе части сухопутной обороны, китайцы возвели несколько квадратных глинобитных
укреплений — инпаней.

Всего на вооружении сухопутного фронта было 51 орудие.

Все форты и укрепления сухопутного фронта носили характер скорее полевых укреплений, так как не только не
имели казематированных помещений, но ни рвов, ни даже блиндажей.

Все укрепления обеих частей были соединены между собой оборонительным гласисом, приобретшим
впоследствии известность под названием Китайской стенки

Через 2 года (1894 AD) вспыхнула японо-китайская война; гарнизон Порт-Артура был тотчас усилен.

Между тем, японцы, высадившись в конце октября 1894 AD около Бицзыво (город на восточном берегу
Ляодунского полуострова), двинули свою 2-ю армию на юг и 20 ноября подошли к крепости, силой около 20 000
человек, при 78 орудиях, из которых 30—120 и 150-мм, под общим начальством генерала Ойяма.

Море на избранном для десанта участке Бицзыво — залив Янтоува — очень мелко, места для якорной
стоянки не ближе 7—10 вёрст от берега, и самая стоянка судов, будучи подвержена постоянному влиянию
ветров, неспокойна. В отлив вдоль берега обнажалась полоса около 2 вёрст ширины, причем y Бицзыво она
представляла нечто в роде жидкого ила, в который люди уходили по пояс. Мелкие суда могли приставать к
берегу только во время прилива. Тем не менее, близость Бицзыво к Порт-Артуру  давала японцам большие
выгоды в смысле выигрыша времени



Гарнизон крепости состоял из 10 500 человек, из коих лишь одну треть можно было назвать солдатами.

Все войска были различно вооружены и не имели одного общего начальника. Между несколькими бывшими здесь
китайскими генералами не было единства, никто не знал, что нужно предпринять.

Командир порта Кун 8 ноября бросил Порт-Артур, тайно уехав в Тяньцзинь.

Его войска принялись грабить порт; 12 ноября, по приказанию Ли-хун-чжана, Кун вернулся в крепость.

На совете, по предложению генерала Сюй, решено было идти навстречу японцам и разбить их.

Поэтому 20 ноября китайцы в трёх густых колоннах вышли из крепости в 2 часа дня и начали наступление
против японцев.

Такое странное выступление японцы в начале объяснили себе движением мирных жителей, но потом, увидев
множество военных флагов и артиллерию на флангах и услышав выстрелы, поняли, что китайцы дерзнули
атаковать их.
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Японцы быстро изготовились, и, когда средняя китайская колонна подошла к ним на версту, японская горная
артиллерия открыла огонь.

Снаряды рвались настолько удачно, что после первых же выстрелов китайцы бросились бежать, провожаемые
огнём японской пехоты.

Часть их скрылась в Порт-Артуре, но главная масса ушла в горы, направляясь к северу.

После этого генерал Ойяма, собрав генералов и командиров частей на одну из возвышенностей, лично сам
изложил им диспозицию штурма крепости на 21 ноября, сущность которой заключалась в том, что:

армия поведёт наступление тремя колоннами, из которых правая (1 дивизия) атакует левый фланг
крепости, с целью взять группу батарей Исузан
тогда средняя (3 батальона) колонна атакует центр
одновременно левая японская колонна (2 батальона) производит демонстрацию на правом фланге
сухопутной обороны

В резерве оставался только 1 батальон.
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В 7 часов утра начался артиллерийский огонь по укреплениям, на который китайцы беспорядочно отвечали из
орудий и ружей.

Вслед за тем начался штурм, и к 11,5 часов указанные в диспозиции укрепления были взяты.
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Крепость пала, оставалось овладеть городом и береговыми фортами, при чём лишь войска генерала Сюя,
занявшие арсенал и местность вокруг него, оказали японцам сопротивление, a все прочие бежали из крепости,
обходя правый фланг противника.



По Симоносекскому договору, Порт-Артур отошёл к Японии, но под давлением России, Германии и Франции
область эта и крепость были возвращены обратно Китаю, a 15 марта 1898 AD в Пекине состоялось подписание
уполномоченными России и Китая особого соглашения, в силу которого часть Ляодунского полуострова с
Порт-Артуром и Талиенваном и с прилегающими островами уступалась России в арендное пользование на 25
лет.

Japan kicks out China in 1894 Russia shoves out Japan in 1895

16 марта утром в Порт-Артур прибыл из Владивостока пароход Добровольного флота “Саратов”, высадивший на
берег десант из стрелков, Забайкальских казаков, полевой артиллерии и команды крепостной артиллерии.

В тот же день на мачте Золотой горы был поднят русский флаг.

Вечером китайские войска начали выходить из Порт-Артура, направляясь на север.



Вслед за тем из Одессы, Кронштадта и Владивостока стали постепенно прибывать части будущего
Квантунского гарнизона.

Уступленная России Китаем территория вошла в состав Империи под названием Квантунской области.

Она составляла большую часть Ляодунского полуострова, простираясь от его южной оконечности на 115 вёрст
к северу.

Почти посредине полуостров значительно суживался, образуя y города Цзиньчжоу узкий перешеек, в 3 версты
шириной.

Наиболее крупными центрами края сделались: Порт-Артур, Дальний (основанный русскими на южном берегу
Талиенванского залива), Талиенван, Цзинь-чжоу и Бицзыво.

Пятилетнее владение русских Порт –Артуром, сказалось необычайным развитием этого города, и к 1 января
1904 AD в нём уже насчитывалось до 51 000 жителей и до 1 812 торговых заведений с оборотом до 6 миллионов
рублей.

Город состоял из трёх частей: Старого города на берегу Восточного бассейна, Нового Китайского города
(восточнее Старого города) и Нового города, расположенного на берегу Западного бассейна.

Все три части были со всех сторон окружены горами, на которых были расположены укрепления.

Последние, построенные русскими большей частью на месте старых китайских укреплений, составляли 2
фронта обороны: береговой и сухопутный.

Вей-Хай-Вей

Вей-Хай-Вей, как один из пунктов передовой обороны, вместе с Порт -Артуром охранял с моря путь в Печилийский залив
и доступ к Пекину.



Военный порт находился на острове Лиу-Кунг, разделяющем вход в бухту на два прохода — западный и восточный:
последний имел около 2,5 миль шириной и в свою очередь разделён был малым островком Джи.

 

В конце октября 1894 AD китайская эскадра под начальством адмирала Тинга перешла в Вей-Хай-Вей из Порт-Артура,
где ей грозила гибель в случае взятия его японцами.

Во всех проходах с моря на рейд погружены были донные мины и заведены были боны из трёх параллельных стальных
тросов, которые поддерживались на плаву рядом поперечных брёвен.
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На обоих берегах бухты и островах Лиу-Кунг, Джи и еще одном были форты и батареи (около 50 крупных opудий, кроме
мелких); подступ к южным фортам защищался рядом батарей на высотах с двенадцатью 4” и 7” и многими полевыми
орудиями.

Гарнизон в 6 000 человек мог быть усилен до 13 000 гарнизонами окрестных городов.

На эскадре было около 4 000 моряков.

Эскадра состояла из:

броненосцев “Тing-Iеn” и “Chen-Ien”
бронированных крейсеров “Lau-Ien” и “Рing-Iеn”
крейсеров “Сhiпg-Iеn” и “Chih-Ien”
минного крейсера “Kuaпg-Ping”
учебного судна “Wey-Ien”
6 канонерок
11 или 12 миноносцев

Японцы, высадивши 20 января в бухте Юнченг 26 000 человек, начали наступление 26 января, причем флот перенес
свою стоянку к острову Киминг (между Юнченгом и Вей-Хай-Веем).
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30 января началась атака восточных береговых фортов.

От японской эскадры в помощь атакующим был отделён отряд из 8 корветов и канонерских лодок.

Китайский флот тоже принял участие в деле.

К 1 часу дня вся восточная группа фортов и прикрывавших их с суши укреплений была взята японцами и захвачена
станция минного заграждения с потерею около 200 человек.

Укрепления были взорваны китайцами при отступлении, a форты достались японцам совершенно исправными; их орудия
были использованы при посредстве морских команд, которые сопровождали штурмовые колонны.
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Обладая теперь 12-ю тяжёлыми орудиями на фортах, японцы принудили китайскую эскадру держаться в западной части
бухты.

Отряд японских корветов и канонерок, пытавшихся оказать содействие войскам бомбардировкой флота и фортов Джи и
восточной группы, вынужден был отступить под сильным огнём эскадры и форта Джи.

 

Тогда адмирал Ито послал более сильный отряд (броненосц “Fuso”, бронированные корветы “Kongo”, “Нуеi” и
бронированная лодка “Таkао”), который пошёл с востока вдоль берега, чтобы обойти минные заграждения; но заходящее
солнце светило прямо в глаза японцам, которые признали обстановку слишком невыгодной и отошли.

31 января и 1 февраля, несмотря на снежный шторм, японцы продолжали наступление и 2-го заняли восточные и
западные форты.

http://img-fotki.yandex.ru/get/3809/uhtomsky.5b/0_52a49_eb1a06ca_orig


Но в эти дни Тинг успел послать на брошенные форты моряков испортить орудия, уничтожил на берегу и в городе все
шлюпки и джонки.

Этот же шторм заставил и японцев снять с блокады все миноносцы и отправить в Юнченг.

30 января японские миноносцы приступили к работам по разрыву бона y восточных фортов; мороз мешал тяжёлой
работе, и только в ночь на 4 февраля удалось порвать восточную часть бона — под берегом.

3 и 4 февраля днём адмирал Ито пытался атаковать флотом форты Лиу-Кунга, при участии захваченных фортов, но
опять без особого результата.

В ночь на 5 февраля японцы произвели минную атаку. Были посланы 2 отряда миноносцев.

Для демонстрации после полуночи канонерки “Tschokai” и “Aotaka” под командованием капитана Того бомбардировали
китайскую эскадру и подошли к бону около 3 часов ночи, когда зашла луна.

Дул лёгкий западный ветер. 3 миноносца взяли слишком влево и выскочили на риф, 2 перескочили через бон, и,
по-видимому, только 5 или 6 миноносцев пошли в атаку; из этих последних 2 миноносца, №№  9 и 22, заметив
сторожевую цепь по свету в иллюминаторах, обошли её под берегом и атаковали “Тing-Ien”.

Мины № 22-го прошли мимо цели, миноносец под сильным огнём повернул от эскадры и выскочил на берег y восточных
фортов.

№ 9 выпустил 2 мины, одна из которых попала в “Тing-Ien”; сам миноносец, уходя, получил ряд таких повреждений от
огня броненосца (был пробит котёл и выведена из строя большая часть машинной команды), что должен был
остановиться в 150 саженях от китайской эскадры.



Здесь его нашел миноносец № 19 и после неудачной попытки отбуксировать № 9 снял с него команду и вернулся в море
к своей эскадре.

О действиях остальных миноносцев сведения крайне разноречивы. Можно только с уверенностью сказать, что больше ни
одна мина не попала, a несколько выпущенных мин не вылетели из сильно обмерзших аппаратов.

Китайцы отражали атаку огнём мелких скорострельных орудий и ружейным (в № 6 попало 46 пуль, в № 10 — 10), при
чём совсем не пользовались прожекторами.

Противоминных сетей y китайских судов не было.

У японцев потери в людях были только на миноносцах №№  9 и 22, которые оба погибли, причём № 22 расстрелян был
уже утром на камнях китайскими фортами.

Команда его частью спаслась на берег, остальные потонули и замерзли в ледяной воде.

Миноносцы №№  8 и 14 пришлось отправить в Порт-Артур для починки.

На следующую ночь в атаку пошли 5 миноносцев, но y двух случились повреждения руля и винтов, и они вернулись.
Остальные 3, около 4 часов утра, когда зашла луна, прошли бон, хотя сначала и наткнулись на цельную его часть.

http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/338499/?page=10


Кроме сторожевой цепи, эскадра на этот раз охранялась прожекторами с Лиу-Кунга.

Головной миноносец № 23 три раза был под лучом прожектора, но луч на нём не остановился. Миноносцы разделились:
№ 23 и “Kоtaka” пошли в восточную часть рейда, a № 11 в западную искать броненосец “Сhin-Ien”.

Не найдя его, миноносец атаковал учебное судно “Wey-Ien” и потопил его.

Первая пара миноносцев подошла к бронированному крейсеру “Lay-Ien”, и № 23 выпустил две мины; одна попала и
взорвалась. Через 10 мин. крейсер, имевший продольные переборки задраенными, перевернулся, при чем погибло 170
человек.

После № 23 выпустил свои мины и “Kotaka”; одна прошла мимо, a другая взорвала стоявшую дальше канонерку. Все
миноносцы вернулись из атаки благополучно, без потерь в людях, хотя китайцы и стреляли по ним.

Минные атаки настолько ослабляли эскадру Тинга, что далее сколько-нибудь успешное сопротивление было
невозможно.

Дух команд упал, начались разговоры о сдаче, население острова Лиу-Кунг, собравшись на набережных, требовало от
властей прекращения борьбы.

7 февраля с рассветом эскадра адмирала Ито, разделившись на 2 отряда, открыла огонь главными силами против форта
Лиу-Кунга, a частью против острова Джи и подошедших к бону китайских судов.



 

Огнём с фортов восточной группы взорван был погреб на острове Джи и в “Fuso” попал крупный снаряд, выведший из
строя 7 человек: вот результат этого боя.

Японские отряды дефилировали мимо укреплений в строе кильватера, описывая круги.

Когда рейд заволокло дымом, китайские миноноцы пытались прорваться через западный проход, но были замечены, и
за ними посланы в погоню крейсера “Ioshinо” и “Naniva”.

http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/338528/?page=24


Огнем крейсеров все миноносцы были принуждены выкинуться на берег и, кроме 4, получивших большие повреждения,
были сняты японцами и отведены к эскадре.



Адмирал Ито, видя безуспешность перестрелки с фортами со стороны моря, решил прорваться на рейд и сбить форты с
тыла.

Для этого катера и баркасы 8 и 9 февраля работали над уничтожением бона пироксилиновыми шашками и топорами, но
не закончили работы, a 10 и 11-го было очень свежо.



В эти же дни японские форты и суда перестреливались с китайскими, причём 8 февраля в крейсер “Chin-Ien” попал
снаряд с фортов, выведший из строя 40 человек, а 9 числа 11” снаряд, также с фортов, попал близ ватер-линии, и через
час крейсер затонул.

На просьбы жителей и войск сохранить их жизнь адмирал Тинг ответил решением ждать подкрепления до 11-го.

Боевые припасы y китайцев приходили к концу, a ночью 11 февраля Тинг получил депешу от Лихунчанга, что
подкрепления не могут быть посланы и он советует флоту прорваться в другой порт.

Сделать это было невозможно — китайская эскадра была слишком слаба, тихоходна и, главное, деморализована рядом
испытанных неудач.



Тогда адмирал Тинг решился на капитуляцию, выговорив свободу защитникам острова и чинам эскадры. Ито согласился.

Получив этот ответ, Тинг лишил себя жизни.

Также покончили с собой и командир броненосца “Ting-Iеn” и комендант острова Лиу-Кунг.

Пораженный смертью Тинга, адмирал Ито вернул китайцам один транспорт для отвоза его тела в Чифу; при проходе
этого транспорта на японских судах были приспущены флаги, и с адмиральского корабля произведён салют.

В руки японцев, кроме большого военного запаса, достались броненосец “Chen-Ien”, бронированный крейсер “Рing-Iеn”,
крейсер “Chih-Ien”, минный крейсер “Kwang-рing” и 6 канонерок.

При осаде Вей-Хай-Вея японцы проявили много энергии, настойчивости и показали себя прекрасными моряками.

Суда их держались в море во всякую погоду, а командиры миноносцев справились с поставленной им задачей, несмотря
на самые тяжелые обстоятельства.

Китайцы же не извлекли пользы из своих миноносцев, не сделали даже попытки атаковать японцев и при отражениях
атак проявили мало искусства и много беспечности.
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Portrait of Meiji emperor, photograph by Uchida Kyuichi, 1873



“A Mirror of Japanese Nobility” by Toyohara Chikanobu, August 1887 

“True Portrait of His Majesty,” lithograph based on



 
"Illustration of the Ceremony Promulgating the Constitution,” Artist unknown, 1890 



“Illustration of the Imperial Diet of Japan” by Gotÿ Yoshikage, 1890 

“Illustration of Grand Festival at Yasukuni Shrine” by Shinohara Kiyooki, 1895 



“Illustration of a Military Review” by Toyohara Chikanobu, 1887
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“Famous Places in Tokyo: Picture of Azuma Bridge and a Distant View of a Torpedo Explosion” by Inoue Tankei, July 1888 



Battleship Preparation, 1907 "Shimbashi Station" by Hiroshige III, 1874 

Tenth Anniversary of Telephone System: Kanazawa Post Office , Early 20th century



“Famous Places in Tokyo: True View of the Post Office at Edobashi” 1889

“Illustration of the Silk Reeling Machine at the Japanese National Industrial Exposition”



“The Second National Industrial Exposition” by Toyohara Chikanobu, 1881 

“The Fine Arts Museum and the Shōjō Fountain at the Second National Industrial Exposition in Ueno Park“ by Utagawa Hiroshige III, April 1881
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Японки
Тридцатые годы прошлого века
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The new Japanese woman: modernity, media, and women in interwar Japan By Barbara Hamill Sato
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Кантонские художники
Spoilum (Guan Zuolin) и другие
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“Mrs. and Miss Revell in a



The Apotheosis of Washington



“Mandarin Man,” ca. 1858 “Mandarin Woman,” ca. 1858



“Canton Harbor and Factories with Foreign Flags” by a follower of Spoilum, possibly Lam Qua. 1805



Spoilum (Guan Zuolin)

“The Distress'd Situation of the ship Eliza in a Typhoon in the Gulph of Japan” (detail),attributed to Spoilum, ca. 1798-1800 



“The Silk Merchant Eshing” (detail) by Spoilum, 1800-1805

“Scene Outside the Court” (detail), attributed to Spoilum, after 1807 



“William Story of Salem MA” (detail) by Spoilum, 1804

“Scene Inside the Court” (detail), attributed to Spoilum, after 1807 
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Le Chemin de Fer - 8
Die Breitspurbahn Hitlers

Через Гамбург, Берлин, Мюнхен, Линц и Нюрнберг планировалось протянуть трансконтинентальные железные дороги с 3-метровой шириной
колеи (Breitspureisenbahn), по которым со скоростью около до 250 км/час должны были помчаться гигантские поезда.

Для большинства железных дорог мира нормальная ширина рельсовой колеи на прямых участках 1435 мм, в РФ — 1520 мм (с
допусками +6, —4 мм)

В Финляндии и Монголии ширина колеи составляет 1524 мм. Раньше такая же колея была и в России, ныне – 1520 мм. Разница в 4 мм
не столь существенна и не требует переоборудования состава.

В Испании, Португалии, Чили и Аргентине ширина колеи равна 1676 мм, в Канаде – 1495 мм, в США – 1473 мм.

Известны узкоколейные дороги самой различной ширины, однако примеров дорог со значительно увеличенной шириной колеи немного.

Небольшие участки железных дорог с широкой колеей существуют и сегодня, в основном на заводах, в портах, однако сети подобных
дорог в масштабах страны, тем более континента, не было никогда.

Париж, Рим, Триест, затем вся восточная Европа – Прага, Стамбул, Минск, Москва.

Затем ещё дальше – Каспийское море, Баку, Персия, Индия.

Ost-West-Trasse zur Erschließung der eroberten Gebiete:
Persien-Indien–Baku–Rostow–Stalino–Poltawa-Odessa-Stalingrad -Charkiw–Kiew–Lemberg–Krakau–Kattowitz–B reslau–Cottbus–Berlin–
Hannover–Bielefeld–Ruhrgebiet –Aachen–Lüttich–St. Quentin–Paris –Brest;
außerdem geplante Verlängerung von Breslau nach Warschau, Minsk, Leningrad -Moskau, Kasan.

Nord-Südost-Trasse:
Hamburg–Wittenberge–Berlin–Leipzig–Gotha–B amberg–Nürnberg–München–Simbach a.Inn–Linz–Wien–Preßburg - Budapest–Belgrad–
Bukarest–Warna/Burgas–Istanbul

Nord-Süd-Paralleltrasse:
Berlin–Dresden–Augsburg - Prag–Iglau–Znaim–Wien –Triest–Rom

Ost-West-Trasse II:
München–Augsburg–Stuttgart–Karlsruhe–Metz–R eims–Paris-Marseille–Spanien
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Невиданные локомотивы были продуманы “до болта”.

http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/163655/?page=0


1. Обогреватель воздуха
2. Пусковой мотор
3. Камера сгорания
4. Воздушное охлаждение
5. Газотурбина
6. Топливо
7. Общая длина локомотива
8.   Дизель-электрическая пусковая система
9. Забор воздуха

10. Масляный охладитель
11. Вентиляторы
12. Промежуточный охладитель

Breitspurbahn von Barnes

Пять томов с технической документацией содержали подробные описания всех типов будущих поездов-гигантов.

http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/336073/?page=0


Каждый том имел приложение с чертежами и техническими схемами. Вся информация, касавшаяся этого грандиозного проекта, была
строжайше засекречена. Все тома имели уникальный номер и выдавались только под личную ответственность

Том А. “Локомотивы”

Чертежи 33 товарных и скоростных локомотивов и нескольких маневровых, разработанных фирмами Krauss-Maffei, Henschel, Borsig, BBC,
Krupp, SSB, RZA Berlin, Schwartzkopff, RZA München, Wien-Floridsdorf etc.

Среди них – паротурбинные электрические и механические, дизель-гидравлические, паровые, дизель-электрические, газотурбинные и другие
локомотивы.

Для скоростных локомотивов предусматривалась:

максимальная скорость 200–250 км/ч
для товарных – 100 км/ч

Мощность:

товарных поездов – 12 900–40 000 л.с.,
пассажирских – 11 350–33 300 л.с.

Том В. “Локомотивы на электрической тяге”

План электрификации европейских железных дорог и документация для трех товарных и пяти скоростных пассажирских электровозов и
нескольких маневровых электровозов.

Приблизительные параметры товарных электровозов:

максимальная скорость – 100 км/ч
мощность – 25 500–28 600 л.с.

Для скоростных электровозов:

максимальная скорость – 250 км/ч

http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/338733/?page=6


мощность – 12 500–21 100 л.с.

Том С. “Моторные поезда”

Пассажирские составы без локомотива, где первый вагон – моторный, количество вагонов – от 2 до 10, максимальная скорость – 250 км/ч.

Чертежи разнообразных поездов, дизель-электрических, дизель-гидравлических, “электричек” с 5 или 8 вагонами, сидячими, спальными и
специальными.

Вариант моторного поезда: вагон-ресторан, 2 промежуточных вагона и 2 конечных.

Конечные вагоны одинаковые, только багажное и почтовое отделения могут меняться местами при движении в ту или другую сторону.

Пример устройства конечного моторного вагона

Нижний этаж:

кабина машиниста
вестибюль
комната персонала
машинное отделение
багажное отделение
туалет
умывальные
душевые

Верхний этаж:

обзорный зал
палуба для прогулок
десять отделений третьего класса
два туалета

Общее количество мест:

80 – в третьем классе
42 – на палубе для прогулок
26 – в обзорном зале
итого – 148

Тома D и E. “Вагоны пассажирских и товарных поездов всех типов”

Среди специальных вагонов пассажирских поездов:

вагон-кинозал на 196 мест
общий вагон на 192 места с читальным залом, кафе, баром, залом для бесед, багажным отделением и 12 туалетами (8 на нижнем
этаже и 4 на верхнем)
удобный вагон с сидячими/спальными местами для остарбайтеров (восточных рабочих) на 480 мест со столовой, буфетом, 18
туалетами, умывальными комнатами, где каждое сидячее место существенно шире и удобнее, чем в современных поездах



ВВВВВ-ВВВВВВВВВ В ВВВВВВВВ ВВВ ВВВВВВВВВ ВВВВВВ

Empfangsraum eines Schlafwagen Frühstücksraum

Пример устройства “банного” вагона

Нижний этаж:

парикмахерские салоны для дам и господ
4 ванные комнаты
20 душевых
2 зала ожидания
помещение для персонала
техническое отделение
2 помещения для стирки
4 туалета

Верхний этаж:

залы для курящих и некурящих (120 мест)
кухня для приготовления блюд на заказ
кондитерская
кладовая
2 комнаты для персонала
3 туалета

http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/338726/?page=5
http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/338727/?page=5


 

Варианты составов

Обычный дневной поезд:

1-й вагон – почтово-багажный и для автомобилей
2-й – третий класс
3-й – третий класс со столовой
4-й – первый, второй и третий классы
5-й – вагон-ресторан
6-й – первый и второй классы
7-й – первый, второй и третий классы

Всего мест первого класса – 96, второго – 288 и третьего – 1100.

В вагоне-ресторане располагалась столовая на 130 мест первого и второго классов и на 176 – третьего, а также ресторан на 172 места.

Поезд дальнего следования. Семь вагонов, где:

1-й вагон – почтово-багажный и для автомобилей

http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/338734/?page=6
http://3k-modellbau.com/images/Dampfkolben%20-%20Breitspur%20-%20Schnellzuglok.jpg


4-й – “банный”
остальные – пассажирские

Мест первого класса – 32, второго – 82 и третьего – 624, ресторан на 200 мест.

Поезд “люкс”:

1-й вагон – почтово-багажный и для автомобилей
затем 2 пассажирских
2 вагона-ресторана
еще пассажирский вагон
и вагон-кинозал

Мест первого класса – 144, второго – 432.

Столовая на 260 мест первого и второго классов, ресторан на 400 мест.

Число мест в поезде для остарбайтеров (тоже 7 вагонов) составляло 2 880.

Что же касается товарных вагонов, то здесь можно встретить вагоны для перевозки угля, зерна, автомобилей, станков, нестандартных и
крупногабаритных грузов, почтовые и рефрижераторные вагоны, всевозможные цистерны и даже платформы для перевозки кораблей.

Schifftransport mit der Bahn von Barnes

(Средняя длина товарной платформы – 18 м, корабль до 80 м длиной размещался на двух-трех платформах.)



Координатор и руководитель проекта доктор технических наук Гюнтер Винс, присутствовавший на обсуждениях новых железных дорог у
фюрера, в 1950 AD вспоминал:

“Вопросы необходимости и экономической целесообразности этих колоссальных магистралей считались второстепенными и никогда
не стояли на первой странице повестки дня.

В сущности, дело до них никогда так и не доходило.

Быть может, не все это знают, но мотивацию проекта не следует искать и в амбициях по отношению к европейским железным
дорогам.

Этот проект представлял ценность сам по себе: монументальное строительство в Гамбурге, Берлине, Нюрнберге, Мюнхене
подразумевало и соответствующие дороги между этими городами”.

Похоже, Гюнтер Винс знал, что говорил.

Вполне вероятно, что Гитлер рассматривал новые железные дороги прежде всего как органичную часть своих грандиозных архитектурных
планов.

Это подтверждается стенограммами обсуждений и многочисленными фотографиями, где у макетов городов рядом с фюрером стоят не
только архитекторы, но и руководители проекта железных дорог.

Может Гитлер представлял себе: среди гигантских монументальных сооружений как океанские корабли к гигантским вокзалам плывут
гигантские поезда.



Если экономическая сторона и не обсуждалась на совещаниях у Гитлера, в проекте дорог она рассмотрена тщательно и пунктуально.

ВВВВВВ ВВВВ - ВВВВВ ВВ ВВВВВВВ, В ВВВВВВВ

Да и сам Адольф Гитлер позже назвал этот проект “имеющим важное стратегическое значение”.

В сентябре 1941 AD доктор Фриц Тодт, рейхсминистр вооружения и боеприпасов, принимавший самое активное участие в строительстве
автобанов, предложил проложить товарную железную дорогу с широкой колеей между Германией и Украиной.

Гитлер весьма воодушевился идеей и произнес следующую фразу: “Строительство широкой железной дороги, может, и доставит нам
трудности, но мы не позволим себя запугать”.

Он сразу увидел в проекте гораздо больше, чем Тодт.

Гигантская железная дорога, не имеющая аналогов в мире - европейская континентальная сеть циклопических железных дорог, которые в
первую очередь свяжут монументальные германские города.

Так или иначе, реакция Гитлера на предложение Тодта не осталась незамеченной.

Уже в октябре в немецкой прессе появилась статья Фрица Незена, профессора Данцигского высшего технического училища. В ней
содержался призыв подумать о расширении железнодорожной колеи до 3700 мм, а ширины вагонов – до 5200 мм.

http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/338732/?page=6
http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/338751/?page=25
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Вслед за Незеном выступил доктор Остоф, потребовавший разработать столь широкую колею, чтобы по ней ввиду грядущей перестройки
европейских городов могли следовать тяжелые товарные и просторные пассажирские поезда, на ближайшие столетия освободив германский
народ от транспортных проблем.

А 10 ноября того же 1941 AD в подробном докладе на конференции научного сообщества по средствам транспорта доктор Винс,
представитель министерства транспорта, высказал свои соображения о железных дорогах с широкой колеей.

Рассмотрев основные технические параметры при колее 4000 мм: размеры вагонов, грузоподъемность, мощность локомотивов,
проблемы торможения и прочее, – он пришел к выводу, что ширина колеи 4000 мм отнюдь не догма и что приемлема любая ширина
между 1435 и 4000 мм, например 2500 или 3000 мм.

Считается, что именно из этого доклада, опубликованного в журнале “Großdeutscher Verkehr” (“Транспорт Великой Германии”, январский
выпуск за 1942 AD), фюрер узнал о железной дороге с широкой колеей, однако на самом деле, похоже, все было иначе.

И подтверждение этому можно найти в конце текста доклада, где доктор Винс недвусмысленно замечает: “Не кто иной, как сам фюрер
краткими замечаниями вызвал дискуссию о строительстве железных дорог с широкой колеей”.

Тяжелое положение на фронте зимой 1941-1942 AD, катастрофическое состояние германского железнодорожного транспорта в России, где
из-за сильных морозов вышло из строя до 70% локомотивов, и разногласия в министерстве транспорта о планах развития путей сообщения
послужили причиной того, что обсуждение новых железных дорог все откладывалось.

Лишь 24 мая 1942 AD в штаб-квартире фюрера наконец состоялась встреча с участием рейхсминистра Шпеера, рейхсляйтера Бормана и
министра путей сообщения Дорпмюллера. Последнему Гитлер поручил как можно скорее предоставить планы и разработки
железнодорожной сети с широкой колеей.

Впоследствии Шпеер вспоминал:

“С помощью собственноручных набросков Гитлер пояснял министру Дорпмюллеру, где должны проходить новейшие железнодорожные
трассы с колеей четырехметровой ширины.

При ширине вагона шесть метров, развивал он свою мысль, по обе стороны центрального прохода могли бы располагаться удобные
спальные комнаты.

Высоту вагона фюрер определил в 4,5–5 м, чтобы были возможны двухэтажные вагоны с высотой этажа 2–2,5 м.

Размеры жилого дома, но, очевидно, именно так он и представлял восточные железные дороги. “Должно быть просторно, ведь целые
семьи будут жить там по несколько дней. Но рестораны мы сделаем одноэтажными. Шесть метров в ширину, тридцать в длину и
пять в высоту. Да, прямо дворец, банкетный зал, не так ли, министр Шпеер?”

Далее он требовал различных трасс для товарных и пас-са-жир-ских составов, каждая трасса из двух путей. Плюс две трассы
восток–запад, северная от Урала, южная от Каспийского моря.

“Выгода от нашего колониального рейха получится колоссальная! Для морских сокровищ всего света необходим флот, построить
его и содержать стоит миллиарды”.

Во время беседы Гитлер постоянно требовал от Дорпмюллера все тотчас спланировать и подсчитать.

Получалось, что товарный вагон таких размеров мог бы взять груз в 100 т, если не больше. А товарный поезд – столько же груза,
сколько средний корабль водоизмещением 3000 т.

“Но такому кораблю не будут страшны никакие подводные лодки”, – пошутил фюрер. Пожилой министр озабоченно кивнул – похоже,
поручение застало его врасплох…”

25 ноября 1942 AD доктор Винс представил докладную записку, озаглавленную “Основные положения конструирования локомотивов и
вагонов для железных дорог с широкой колеей”.

В начале 1943 AD в Дирекцию по строительству государственных дорог поступило соответствующее техническое задание.



5 апреля 1943 AD в присутствии фюрера доктор Винс выступил с пространным докладом, где были изложены технические особенности
проекта.

Фюрер отметил важное – в том числе и военное – значение проекта и приказал продолжать работу.

Интенсивная разработка под руководством доктора Винса с участием ведущих индустриальных фирм и Центрального ведомства
государственных путей сообщения в Берлине не прекращалась до весны 1944 AD.

Все материалы по проекту, направляемые в различные инстанции, вся публикуемая для внутреннего пользования техническая документация
проходили под грифом “Секретно”.

Из доклада Гюнтера Винса:

Ширина колеи. На основе анализа и разного рода расчетов ширина колеи устанавливалась в 3000 мм. Оптимальное значение диаметра
колеса, с учетом параметров скоростей, углов поворота, нагрузок на ось, получалось 1250 мм.

Имея в виду перспективную территорию Третьего рейха, максимальные скорости поездов 300–400 км/ч отвергались как не имеющие
практической ценности.

И при скорости 250 км/ч в спальном вагоне не составляло проблем добраться до любой точки империи: от Берлина до Рима – 1627 км, до
Бухареста – 1759 км, до Москвы – 1923 км, до Стамбула – 2429 км.

Поэтому все расчеты производились для максимальных скоростей 250 км/ч для пассажирских поездов и 100 км/ч для товарных.

Проблему сопротивления воздушного потока, весьма актуальную при встречном движении гигантских поездов со скоростью 250 км/ч или при
следовании в тоннелях, решали специальные обтекаемые формы составов. Радиус разворота поезда на 180 градусов составлял 500 м.

Даже при новейших тормозных системах, предложенных фирмой Knorrbremse AG, расчетный тормозной путь при скорости 250 км/ч
устанавливался в 1600 м при экстренном торможении и 3000 м при обычном.

При таких скоростях и тормозном пути оптическая сигнальная система оказывалась неэффективной, особенно при снегопаде или тумане.
Поэтому была разработана новая система, несколько напоминающая современные электронные: с помощью высокочастотных датчиков вся
информация отображалась на пульте машиниста и в машинном отделении.

Общая масса товарного состава оценивалась в 10 000 т (для сравнения: масса самых тяжелых современных составов – до 2000 т).

При необходимости три товарных состава могли быть объединены в один, общей массой 30 000 т.

Длина товарного состава с локомотивом составляла 1100–1200 м (максимальная длина современного, но без локомотива – приблизительно
500 м).

При увеличении длины только в два раза масса увеличивалась в пять–семь раз. Уделялось внимание новым системам отопления,
вентиляции, освещения поездов, ведь окна, к примеру, при таких скоростях уже нельзя открывать.

Оценить, даже приблизительно, стоимость строительства доктор Винс затруднился, отметив, что для реализации проекта сначала должна
быть создана целая индустрия.

Рекомендации, связанные с прокладкой путей, содержатся в секретной работе доктора Румлера.



Произведены расчеты профилей рельс, нагрузок на шпалы, приводятся схемы настилов и способы укрепления почв.

В других документах речь идет о развязках, тоннелях, служебных постройках, ангарах, мостах.

Особое дело – железнодорожные пути в городах и вокзалы.

На эскизах и макетах – различные архитектурные решения для Мюнхена, Нюрнберга, Линца, Берлина…

Имеются также и карты: Европа, и на восток…

Большой Проект…

Возможно, Винс прав и мотивация проекта – вовсе не практические соображения.

Специалисты единодушны: такие дороги невыгодны и не нужны. И не только сейчас, когда роль железных дорог уже не так велика, –
они не были нужны и в начале прошлого века, а главное, не были нужны и Германии в те времена.

Железные дороги в Германии были особенно широко развиты.

По данным за 1910 AD, общая длина железно-дорожных линий 60 624 км, из которых правительственных дорог — 56 048 км. Кроме
того, имелись узкоколейные — 9 643 км.

Таким образом, в среднем на 100 км² территории приходилось 10,7 км и на 10 000 жителей свыше 9 км.

Для сравнения: Британские железные дороги в 1910 AD – 35 106 вёрст (12,7 вёрст на 100 вёрст²) 

Более широкое развитие железно-дорожная сеть получила на западе.

Характерными и наиболее важными в военном отношении являлись 2 черты в развитии германской железно -дорожной сети Второго
Рейха: единство сети в смысле устройства и эксплуатации, и милитаризация дорог, или их приспособленность к военным
требованиям.

Осуществлению единства сети много способствовала железно-дорожная политика правительства, направленная к выкупу в казну
частных железных дорог.

К 1914 AD все главные линии находились в руках казны (без всякого “социализма”, расового или классового); что же касается до
частных железных дорог, то на их долю выпадали почти исключительно линии второстепенного значения.

главные железные догои (Hauptbahnen), предназначенны были для широкого транзитного движения, имели колею нормальной
ширины (1,435 м) и по техническим условиям допускали движение поездов любой скорости
второстепенные (Nebenbahnen), преследующие более ограниченные цели, — тоже нормальной колеи, но скорость на них не
превосходила 40 км/ ч
узкоколейные (Kleinbahnen) не допускали скорости более 30 км/ч и имели колею 1, 0,75 и даже 0,6 м.

В значительной степени делу объединения железных дорог способствовало: введённое на всех дорогах среднеевропейское время,
наличие центрального вагонного управления (Zentral-Wagen-Amt), распределяющего вагоны между дирекциями, и организация железно
-дорожного управления.

Во главе управления всеми имперскими дорогами стояло имперское железно-дорожное управление (Reichs-Eisenbahn-Amt), которое
регулировало и контролировало деятельность всех железно -дорожных органов.

Местное управление было вверено дирекциям. Представителем интересов военного ведомства на всех дорогах империи, за
исключением Баварии, являлось прусское военное министерство.

В мирное время начальником всех военно-железно-дорожных органов (кроме баварских) являлся начальник прусского генерального
штаба. Ему подчинялся железно -дорожный отдел большого генерального штаба, линейные комиссии и коменданты станций.

Линейные комиссии ведали воинскими перевозками и подготовкой железных дорог для потребностей военного времени в



определённых районах.

Существенную особенность военно-железно-дорожных органов составляло назначение в их состав служащих из высшего железно
-дорожного персонала, что значительно облегчало работу военного ведомства и устраняло многие недоразумения.

По начертанию своему железно -дорожная сеть представляла большой центральный узел в Берлине, от которого в восточном
направлении отходили — 4, a в западном — 5 главных 2-колейных линий; к югу от Берлинского узла, минуя его, проходило только две
2-колейных линии.

К западу от Берлина железно -дорожная сеть группировалась к 3 большим узлам: Дортмунд — Дюисбург, Дюссельдорф и
Франкфурт-на-Майне; на востоке — Шнейдемюле, Познань и Бреславль.

Сквозных линий, допускающих движение через всю Германию с запада на восток, насчитывалось 17.

Сухопутную границу пересекали: в Австрию 39, в Голландию 18, в Швейцарию 10, в Россию 7, во Францию 6, в Люксембург 6, в Бельгию
3, в Данию 2, a всего 91 железно -дорожная линия.

Германские железные дороги были в состоянии пропускать в военное время: 2-колейные от 40 до 60, a 1-колейные — от 20 до 30 пар
поездов в сутки.

По данным 1909 AD, на линиях состояло 26 612 локомотивов, 55 923 пассажирских и 557 399 товарных вагонов; кроме того,
подвижный состав узкоколейных дорог — 492 локомотива, 1 249 пассажирских и 10 935 товарных вагонов.

Предельный состав воинского поезда был определён в 110 осей; a потребность корпуса (из 2-х дивизий) для перевозки по железной
дороге исчислялась в 124 поезда.

Вообще железно -дорожная сеть Германии к 1914 AD с точки зрения обороны страны не оставляла желать лучшего.

Так или иначе, но научно-техническая мысль решила и эту задачу, сколь бы абсурдной она ни была: проект столь тщательно разработан, что
в принципе мог бы быть осуществлён.

По мнению доктора Винса и его коллег, основные работы по созданию сети ширококолейных скоростных магистралей могли быть закончены
к 1950 AD.

Эта задача для немецкой технической мысли и индустрии, на которую работала вся Европа, была по силам.

Не зря же разработки велись практически до 1945 AD.

Так что если бы не поражение Германии, секретные железнодорожные проекты вполне могли быть реализованы.
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Коленопреклонение
Легенда о коленях Аденауэра
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Le Chemin de Fer - 9
Téoz

Начиная с 1999 AD “Société nationale chemins de fer France” (SNCF) осуществляет широкомасштабное обновление
парка пассажирского подвижного состава, чтобы сделать его более комфортабельным и функциональным.

Это относится и к вагонам пассажирских поездов на локомотивной тяге (скорые поезда) обслуживающих дневные
сообщения по маршрутам, проходящим по обычным (не высокоскоростным) линиям.

Одними из представителей подвижного состава, наиболее полно удовлетворяющего современным требованиям к
таким сообщениям, являются вагоны, получившие название Téoz.

Вагоны Téoz создаются на базе вагонов семейства “Corail” разного класса (всего на сети SNCF насчитывается
более 1400 таких вагонов) путем их реконструкции и модернизации в процессе капитального ремонта.

Всего было выпущено 430 таких вагонов Téoz.

Этими работами были заняты мастерские SNCF в Перигё, Ромийи и Элеме, каждая из них специализирована на
вагонах определенного типа.

Предварительно в начале 2002 AD в ходе формирования портфеля заказов в качестве головной организации по
разработке проектов реконструкции вагонов (включая внутреннее оснащение) и управлению их реализацией был
выбран консорциум Rénovation Ferroviaire, созданный компаниями Copari (Франция) и Temoinsa (Испания); позднее
была привлечена компания Compin (Франция), ведущая в области кресел для подвижного состава.
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Впервые готовые вагоны Téoz были представлены на всеобщее обозрение на выставке Le Train Capitale,
организованной в Париже на Елисейских полях в мае-июне 2003 AD.

Первый поезд из вагонов Téoz совершил инаугурационный рейс из Парижа в Клермон-Ферран 30 августа 2003 AD.

Комплект вагонов для него был выпущен мастерскими в Клермон-Ферране, которые стали производственной базой
консорциума на начальном этапе работ.

В состав поезда входили:

электровоз серии ВВ 26000 (Cybic)
вагон типа B7tu второго класса для курящих с центральным проходом и 58 местами для сидения
три вагона типа B9tu второго класса для некурящих с центральным проходом и 74 местами для сидения в
каждом
вагон типа B3Su смешанного назначения с отделениями для пассажиров с детьми (тремя открытыми купе со
специально приспособленным креслом для ребенка в каждом, игровым салоном со специальным покрытием
пола, банкетками и столиком для пеленания грудных детей, а также отсеком для размещения детских
колясок), двумя купе с расширенными дверными проемами для пассажиров с ограниченными физическими
возможностями на инвалидных колясках, трехместным служебным отделением для персонала, одновременно
служащим в качестве информационного пункта, и отделением для крупногабаритного багажа со стеллажами
и стойками (в том числе для шести велосипедов)
вагон типа ABtu первого класса для некурящих с центральным проходом и 52 местами для сидения
вагон типа A5t2u первого класса с открытым салоном для курящих с центральным проходом и 13 местами
для сидения и отделение для некурящих с 30 местами для сидения

Всего в поезде было 401 место для сидения, в том числе четыре для детей и четыре откидных.

Локомотив и вагоны были окрашены в соответствии с принятым для вагонов поездов дневных сообщений стилем
en voyage (“в путь!”) — в зелёные, жёлтые, серые и голубые цвета.

7- вагонная составность сохранена и позже, когда поезда из вагонов Téoz были введены в обращение сначала на
маршруте Париж — Клермон-Ферран (с 1 сентября 2003 AD) с последующим увеличением их числа, затем на
маршрутах Париж — Страсбур, Париж — Тулуза, Бордо — Марсель — Ницца и ряде других.

При увеличении спроса на перевозки можно соединять два состава в один поезд.



ППППП ПП ППППППП Téoz

Вагоны Téoz, как и все вагоны семейства Corail, установленные на тележках типа Y32, имеют:

длину 26 400 мм
ширину 2 825 мм
массу тары 42 т
конструкционную скорость 160 или 200 км/ч

Виртуальный визит (диорама):

Первый класс
Второй класс
Отделения для пассажиров с детьми (открытые купе со специально приспособленным креслом для
ребенка в каждом, игровым салоном со специальным покрытием пола, банкетками и столиком для
пеленания грудных детей, а также отсеком для размещения детских колясок)
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Отделение для крупногабаритного багажа со стеллажами
Отделение для велосипедов
Купе с расширенными дверными проемами для пассажиров с ограниченными физическими
возможностями на инвалидных колясках
Трёхместное служебное отделение для персонала, одновременно служащим в качестве
информационного пункта
Клуб 4 & Клуб 6

Для создания наиболее приятного впечатления в оформлении интерьеров пассажирских салонов вагонов Téoz 
применены качественные материалы и светлые тона: для кресел — обивка из кожи в первом классе и из велюра во
втором, для перегородок — светлое дерево или стекло.

Стеклянные половинчатые перегородки в изогнутых коридорах нарушают однообразие внутреннего пространства.

Полы в салонах первого и второго класса имеют ковровое покрытие.

Свободная внутренняя планировка салонов обоих классов позволяет предложить пассажирам изолированные
места  - “соло”, “дуо” -места для двоих друг напротив друга или рядом, а также для групп от четырёх до шести
пассажиров (Клуб 4 или 6).

Основные схемы расстановки кресел:

1+2 в первом классе
2+2 во втором

Зоны для перевозки багажа расположены в средней части вагонов (как в высокоскоростных поездах TGV Duplex).

В вагонах первого класса у каждого места имеются индивидуальные электрические розетки для подключения
мобильных компьютеров, в вагонах второго класса эти розетки установлены на каждой входной площадке (две
розетки на вагон).

Салоны для курящих (по одному в первом и втором классе) поначалу были размещены в концевых вагонах
поезда, с тем чтобы некурящим пассажирам не приходилось проходить мимо этих салонов.

Надо сказать, что впоследствии (уже как лет пять) курение во всех пассажирских поездах SNCF, Lunéa, TGV
etc. было вообще запрещено, в том числе в тамбурах, коридорах и туалетах.

Ввиду того что в составе поездов нет вагона-ресторана или бара, питание пассажиров организовано по
упрощённой, мобильной схеме с помощью развозных тележек; предлагаются лёгкие закуски, сэндвичи, салаты,
десерты, горячие и холодные напитки (продукты с маркой “органические” или “справедливая торговля”).
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Чаще всего, продукция под маркой “справедливая торговля” (commerce équitable, fairtrade) - это товары, для
изготовления которых применяется ручной труд (кофе, чай, бананы, шоколад, рис, какао, мёд, хлопок, вино, свежие
фрукты, специи).

Теперь молодёжь (волонтёры) из первого мира работает в странах третьего мира, контролируя, чтобы
закупаемые товары производились только свободными людьми, получающими заработную плату и
имеющими социальные льготы, чтобы детский труд не превращался в детоубийство, чтобы прибыль
возвращалась производителям товаров.

Такие производители – обычно мелкие предприниматели – получают право ставить на упаковках своих
товаров марку “Fairtrade”.

Покупать же товары без этой марки – не “comme il ne faut pas!” (некузяво). Всего-то.



Другое дело, продукция под маркой “органическая” (bio, organic, eco):

это продукты  выращенные, собранные, переработанные, упакованные в соответствие со стандартами
органического земледелия и производства, принятыми в Европе
это натуральные, экологически чистые продукты питания, сертифицированные в соответствии с
требованиями Европейской комиссии к органическим продуктам, с естественным сроком хранения, полностью
исключающие использование генномодифицированных компонентов, пестицидов, минеральных удобрений,
антибиотиков и гормонов роста, различного рода консервантов, антиоксидантов, ароматизаторов,
стабилизаторов, красителей, улучшителей вкуса и иных добавок искусственного происхождения

ПППППППП ППППППППППППП ПППППП

Места в поездах из вагонов Téoz (как повсеместно в России, но не в Германии), подлежат обязательному
резервированию (бронированию), так что в любой момент времени известна населённость поезда (число занятых
мест).

Говорят, что такая система мол, позволяет продавать билеты на оставшиеся незанятыми места по сниженным
ценам (премиальный тариф, который кстати, с осени 2007, не подлежит возврату и обмену).

У такой точки зрения есть, конечно, и сторонники, есть и противники (все необходимые доплаты уже включены в
стоимость билета, выбрать место можно за 90 дней или на последних минутах, чем раньше вы покупаете билет,
тем он дешевле ..) 

Ценообразование

http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/339034/?page=6


Основные направления Первый класс Второй
класс

Время в пути Количество поездов в
день

Париж -Лимож от 30 € от 17 € 2-51 14

Париж -Брив от 30 € от 17 € 3-53 10

Париж- Клермон-Ферран от 30 € от 17 € 3-07 9

Бордо -Тулуза от 25 € от 17 € 2-01 6

Бордо -Марсель от 30 € от 17 € 5-36 6

Бордо -Ницца от 30 € от 17 € 8-22 2
Легко меняется и возвращается без потерь (накануне отправления поезда, в день отправления – минус 10 €
или половина стоимости, если билет дешевле 20 €) стандартный тариф Téoz Pleasure (после отправления
поезда билеты возврату и обмену не подлежат).

Владельцы дисконтных карт (12-25 etc.) на возврате или обмене билета в день отъезда теряют 3 € (билет 
можно вернуть или поменять и после отправления поезда). 

Транспортирование автомобиля или мотоцикла, с 35 терминалов, от 49 € (есть и премиальный тариф) 

Провоз велосипеда -€ 10

Скидки сезонные и на разные дни недели в этих поездах Corail Téoz не применяются. За исключением 
“отпускной скидки” (раз в год, в том числе и для безработных, если имеет место 200-км путешествие –от
25 до 50%)

Французские военные имеют скидку 75% (члены их семей, при совместной поездке, от 25 до 50%, в
зависимости от периода и поезда)

Учащаяся молодёжь, на 9 направлениях (в месяц) платит только за бронирование, помимо этих маршрутов,
имеет скидку 50% (ограничения по возрасту: 21 - для школьников, 23 -для подмастерьев и 26 – для
студентов)

Групповые скидки (от 10 до 99 персон) –для взрослых (старше 48) 65 %, для молодёжи 60%, для детей (до
15) 75%

Для многодетных семей (от трёх и более несовершеннолетних детей) –скидка 30, 40, 50 или 75%, в
зависимости от количества детей.

Есть и эскорт –услуга JVS (если ребёнок от 4 до 14 лет путешествует  в одиночку, с сумкой до 7 кг) –
фиксированная ставка  35 €, но скидки, в зависимости от условий до 75 %)

Предлагаются и специальные карты (сроком действия на 1 год, на различные поезда –TGV, Corail Téoz,
Corail Lunéa, Corail, Corail Intercités, TER), с гарантированными скидками 25 %:

Карта 12 –25 -49 € (скидки на поезда Corail Téoz –60 %)
Карта 26-59 -85 € (скидки на поезда Corail Téoz - 40 %)
Карта “Сеньор” (старше 60 лет) -56 € (скидки на поезда Corail Téoz  25 –50%)
Карта для сопровождающих детей взрослых (скидки на поезда Corail Téoz 50%), позволяют 4-м
человекам (родители, друзья или другие дети) пользоваться скидками 50% от стоимости билета
держателя карты -70 €, детям до 4 лет место предоставляется бесплатно.

Ну как и везде в Европе, гостиница обходиться гораздо дешевле по программе “Train + hôtel”

Для тех, кто ездит по меньшей мере раз в неделю, существуют абонементы на 3, 6, 12 месяцев со скидкой



50% и абонементы по конкретному маршруту, с оплатой только резервирования.

При подготовке к вводу поездов в обращение на посадочных платформах вокзалов в Париже, Невере и
Клермон-Ферране были установлены киоски с автоматами для быстрой (в течение 20 секунд) замены имеющегося
билета на билет другого класса или другой поезд (Échange Minute Pro).

Ныне такие автоматы “Échange Minute Pro” работают на вокзалах: Paris Lyon, Paris Austerlitz, Clermont Ferrand,
Limoges, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Marseille, Nîmes.

Есть и специальные автоматы “Express Pro” для покупки и обмена, на вокзалах:

Paris-Gare-de-Lyon (salle Méditerranée)
Paris Montparnasse
Paris Est (hall Alsace)
Bordeaux Saint-Jean
Marseille Saint-Charles
Montpellier Saint-Roch

Снаружи боковые стенки вагонов Téoz полностью покрыты цветной пленкой.

Ее колоритная окраска и крупные цифры позволяют пассажирам легко ориентироваться.

На вагонах первого и второго класса продольные ленты фотообоев представляют пейзажи или абстрактные
рисунки, на вагонах смешанного назначения изображены забавные персонажи.

Предполагаемый срок службы такого пленочного покрытия составляет 5 лет.

ПППППППП ПППППППП ПППППППППП

Пассажирам первого класса поездов Corail Téoz:



по будним дням предлагается возможность предварительного заказа подачи такси к прибытию поезда
на станциях (Bordeaux Saint-Jean, Lille Flandres, Lyon Part-Dieu, Marseille Saint-Charles, Nantes, Paris Est, Paris
Gare de Lyon, Paris Nord, Paris Montparnasse и Strasbourg) доступны сервисы в салонах “Grand Voyageur”

Для сообщения Париж — Клермон-Ферран изначально было предусмотрено, что поезда из вагонов Téoz всегда
должны отправляться от чётных путей Лионского вокзала в Париже (Paris Gare de Lyon) и от первой платформы
вокзала Клермон-Ферран.

До 2003 AD в сообщениях между Парижем и регионом Овернь, центром которого является Клермон-Ферран,
услугами железнодорожного транспорта ежегодно пользовались примерно 2 000 000 человек, что составляло 25 %
общего объема пассажирских перевозок на этом направлении, в то время как воздушный транспорт охватывал не
более 8 % (остальное приходилось на автомобильный транспорт).

Говорят, что ввод в обращение поездов из вагонов Téoz позволил увеличить на 10 % долю железнодорожных
перевозок в 2006 – 2009 AD.

Инвестируя 150 000 000 € в программу Téoz, SNCF стремилось за счёт предоставления пассажирам
дополнительных удобств и услуг усилить свою конкурентоспособность прежде всего в отношении частных легковых
автомобилей, комфортабельность которых за последние годы значительно повысилась.

По имеющимся данным, в 2003 AD оборот сообщений, обслуживаемых поездами из классических вагонов
семейства “Corail”, был равен примерно 200 000 000 € , при этом дефицит составлял около 20 %.

К тому же эти сообщения были сконцентрированы на постоянно уменьшающемся числе маршрутов.

Для выведения эксплуатации поездов из вагонов “Corail” на уровень рентабельности необходимо, чтобы каждый
поезд перевозил в среднем не менее 200 пассажиров на всей протяженности маршрута, но это не всегда
осуществимо.

Очевидно, желательна финансовая поддержка этих убыточных сообщений со стороны регионов.

На начальном этапе обращения поезда из вагонов Téoz  в в 2006 – 2009 AD произвели благоприятное впечатление
как по комфорту, так и по декоративному оформлению вагонов.

В то же время, несмотря на то, что к техническому обслуживанию и ремонту этих вагонов  привлечены
мастерские-изготовители, эксплуатационным службам все равно приходиться в течение всего срока службы
поддерживать в надлежащем состоянии велюровые и кожаные покрытия кресел и ковровое покрытие пола.

По оценкам SNCF, расходы на содержание вагонов Téoz  на 10 – 20 % выше, чем на содержание традиционных,
классических вагонов семейства “Corail”.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-03-16 21:03:00

     

Рум

Считается, что в 1345 AD  император Рума Иоанн VI Кантакузин пригласил Орхана и его воинов для борьбы со
своим противником императором Иоанном V Палеологом.

За это Орхан получил, в частности, руку дочери Иоанна VI Феодоры и право “на добычу и дань” для своих гази 
(заниматься грабежами в Европе, дань тогда можно было выбить только силой), для содержания вооружённой
структуры.

В 1359  AD на престол вступил старший сын Орхана Мурад I (создатель системы девширме), выдающийся
правитель, который закрепил постоянное присутствие  войск оттоманцев в Европе, овладев в 1361 AD
Адрианополем (Эдирне) и включив его в состав своей диархии.

Эдирне стал европейской столицей оттоманцев вплоть до захвата Константинополя в 1453 AD.

В течение следующих 300 лет он оставался излюбленной резиденцией императоров Рума и опорной базой их
европейских походов, а также местом расположения ставки вооружённых сил османов  вплоть до прошлого
века.

Орхана и Мурада совершенно не интересовало, были ли вновь прибывшие  доисламским монотеистам
суфийского толка, христианами или мозаистами (магометанами или иудеями), числились ли они
арабами, греками, сербами, албанцами, итальянцами, иранцами или татарами.

Система правления строилась на сочетании левантийских, аравийских, персидских, сельджукских и
римских обычаев и традиций.

На захваченных землях османы старались сохранить, насколько это было возможно, местные обычаи,
чтобы не разрушать сложившихся общественных отношений.

Ещё Баязид Молниеносный (сын Мурада) продвигал в Империи монотеистическую, эклектическую
религию (господствующую до Великой Схизмы в Средиземноморье), назвав своих сыновей в честь Моисея
(Мусой), Соломона (Сулейманом), Иисуса (Исой) и Мухаммеда (Мехмедом).

При императоре Сулеймане Великолепном  позиции татарской аристократии (потомков доосманских тюркских
правителей Анатолии) были полностью сведены на нет.

Этого удалось достичь передачей её земельной собственности девширме (коренным, так сказать “христианам”,

to
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обращёнными в “магометанство”) и заменой старой поместной кавалерии регулярными частями (самым
известным был корпус янычар), в которых служили девширме и их сторонники.

Взятие под контроль регулярной армией осман  земель от Средиземного моря до Чермного моря и Персидского
залива вместе с военно-морским доминированием в Средиземноморье сделали Сулеймана главным
защитником старых  торговых путей из Индии и Китая в Европу через Левант.

“Португалия” попыталась открыть новый путь для торговли с Дальним Востоком через мыс Доброй Надежды,
однако Сулейман занял основные порты на Чермном море и в Персидском заливе и направил военно-морские
силы в Индийский океан.

Тем самым он помешал “португальцам” установить контроль над восточными морями, так что часть
международной торговли по-прежнему шла через территорию Османской империи.

В Cinquecento, теснимая Габсбургами, Франция, с одной стороны, сближается с их исконными врагами —
турками, с другой — с немецкими  князьями Аугсбургского вероисповедания.

Король Франциск I, попав в битве при Павии (1525 AD) в плен к Карлу V, начинает переговоры о помощи с
турецким султаном Сулейманом Великолепным.

За этим вскоре последовало знаменитое  соглашение о “капитуляциях”, которое дало Франции широкие
торговые и прочие привилегии в Турции.

Это было во время первой из четырех войн Франциска I с Карлом V (1521 — 1526 AD).

Разбитый под Павией и взятый в плен, Франциск I отправил в Константинополь специального посла.

Первое посольство оказалось неудачным.

Посол был схвачен и убит в Боснии вместе со своими двенадцатью спутниками; его бумаги и кольцо короля,
знак доверительности посланца, были отправлены, кажется, в Константинополь.

Говорят, что великий визирь Ибрагим показывал впоследствии это кольцо, красовавшееся у него на пальце,
хвалясь тем, что оно некогда было на правой руке французского короля.

Лишь второму послу Иоанну Франджипани удалось дойти до Константинополя и вручить султану письмо
французского короля.

Оно не сохранилось.

“Известен” лишь ответ  Сулеймана Великолепного:



“Ты, француз и король Франции, прислал верного слугу Франджипани ко мне в Порту, которая служит
убежищем для монархов.

Ты уведомил меня, что неприятель завладел твоим государством, что ты находишься в настоящее
время в темнице, и ты просил моего содействия и помощи для возвращения тебе свободы.

После того как все это было изложено у подножия моего трона, который служит защитой для всего
мира, моя императорская учёность вникла во все подробности этого дела.

Нельзя сказать, чтобы поражения императоров и взятие их в плен были неслыханными событиями;
поэтому не теряй мужества и не падай духом.

Наши славные предки (да освятит Господь Бог их могилу) никогда не переставали вести войны, чтобы
отразить неприятеля и приобрести новые владения. И мы шли по их следам...

И днем и ночью наш конь осёдлан, и мы опоясаны мечом”.

Говорят, что до императора Сулеймана дошло и первое письмо, взятое у убитого посла.

Оно, как говорил визирь Ибрагим, побудило Сулеймана предпринять поход в Южную Венгрию.

Сулейман, из сострадания к Франциску и интересов господствующего военного сословия, решил начать войну с
Карлом, “обнаружившим дурные намерения”.

После взятия под контроль османами Балканского полуострова Сулейман Великолепный намерен был
двинуться дальше в Европу.

Письмо Франциска I пришлось весьма кстати.

Уже в следующем году войска Сулеймана разгромили соединённые чешско-венгерские войска при Мохаче в
южной Венгрии, а в 1529 AD подступили и к стенам самой Вены.

Таким образом, союз Франции с Турцией с необходимостью вытекал из обстановки: у Франции и Турции был
один и тот же враг — Габсбурги.

Союз поэтому и оказался прочным, “на века”.

Считается, что в 1535 AD был заключен первый договор, который послужил образцом для последующих
договоров, заключенных Оттоманской Портой с европейскими державами.

В секретной части договора имелось обещание поддерживать Порту в ее борьбе с Восточными марками
Габсбургов и Венецией.



Франции этот договор предоставлял торговые льготы, которые позволили ей монополизировать всю торговлю
Турции с европейскими странами.

Значение этого договора, или первой Капитуляции , определялось односторонними льготами,
предоставленными султаном французским купцам и французскому правительству.

Из этих льгот впоследствии выросли притязания европейских держав сначала на протекторат над своими
подданными, проживающими в Оттоманской Империи, а затем и над всеми христианами вообще.

Капитуляции, это — императорские дипломы, грамоты и привилегии, выданные Портою различным
европейским державам, которыми подданным этих держав давалось право беспрепятственно въезжать в
магометанские земли, спокойно заниматься там своими делами и отправлять различные культы
(богослужение).

От договоров они отличались тем важным признаком, что не основываются на взаимности, не
обсуждались совместно заинтересованными сторонами и не утверждались ими на основе взаимных
выгод и уступок.

Наоборот, они являлись односторонне дарованными льготами, которые, следовательно,
соответствующее правительство могло по своему усмотрению взять назад.

И, в действительности, Порта в разное время уничтожала привилегии, данные ею какой-либо державе,
тем, что распространяла их и на другие или совершенно отменяла, воспрещая дальнейшее пользование
ими.

Этот непрочный характер капитуляций превращал их в неиссякаемый источник споров, жалоб со
стороны послов и вызывал бесконечный обмен противоречивыми нотами и фирманами,
возобновлявшимися в начале каждого нового царствования.

В 1536 AD Османская Империя в союзе с Францией напали с моря на Северную Италию.

Вслед за этим Венеция вступила в войну на стороне Габсбургов.

25 сентября 1538 AD объединенный венецианский и габсбургский флот потерпел поражение от османов в
сражении у западного побережья Греции, и османский флот установил гегемонию на Средиземном море.

Той же борьбой Франции с Габсбургами определялись и отношения Франции к Германии или, лучше сказать, к
германским князьям.

  Франция была заинтересована в слабости  императора — Габсбурга; она, как говорил король Генрих II (1547—
1559 AD), всегда стояла на стороне “исконной аллеманской свободы”, то есть поддерживала протестантских
князей Аугсбургского вероисповедания против католического императора.



Тем самым Франция содействовала политическому ослаблению Империи, чтобы выйти на рубежи своих
естественных границ , или как говаривал в Ottocento небезызвестный в наших краях третьесортный экономист
“время от времени урывать куски немецкой территории”.

Основные линии французской политики, которые сделались своего рода аксиомами её дипломатии,
сохранялись и в Seicento, проявляясь в деятельности ее выдающихся политиков и дипломатов, как Генрих IV и
его министр Сюлли, кардиналы Ришелье и Мазарини.

Франция была заинтересована в мятеже в северных провинциях Pays-Bas.

Мятежный союз семи провинций (Голландия, Зеландия, Гельдерн, Цутфен, Утрехт и области Обериссель и
Гроннинген) Северных Нидерландов, находился под правлением Оранского дома, а принцы Оранские не
гнушались получать пенсии от французского короля.

Миф модерна о неизменном единстве “нации”  и её “исконной территории” тогда просто не имел смысла.

Вся эта нерелевантная чушь о какой-то там “республике” жирных голландских пополанов –баснословный
продукт “историков” Ottocento. 

Историки поддаются искушению  читать  историю задом наперёд.

Когда в Ottocento впервые создавались национальные истории, Нидерланды только что разделились на
два королевства: Бельгию и Голландию; тогда стали придерживаться мнения, что голландцы и
фламандцы существовали как отдельные общины от века.

Реально же понадобилось немало поворотов при бургундском и габсбургском правлении и много перемен
в экономике и демографии, прежде чем Страна дамб определилась в своём теперешнем виде и роли.

В инструкции министра Генриха IV Жаннена от 11 августа 1609 AD, французскому послу Прео указывается, что
он должен платить определенную сумму денег на поддержку Морица Оранского и других высоких лиц, дабы
укрепить их французские симпатии и их вражду к Испании, исконному врагу Франции.

Король Генрих IV в примечании к инструкции назначил для этой цели 100 000 ливров.

Пример неиссякаемого французского юмора  – эмблемы в виде османского полумесяца на головных уборов
голландской босоты (gueux), так называемых “гёзов” (“лесных” и “морских”)
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-03-17 00:39:00

     

Maison d'Orange-Nassau -1
Chansons de Geste

Introduction

Графство Голландия принадлежало к числу самых отдалённых и наименее развитых территорий Империи.

Само название Holt- land (Болотная страна) говорило о том, что она состояла почти целиком из заболоченных
пространств. Это была самая низинная из Низинных стран - Нидерландов (неясно определявшейся территории
от Рейнской области до Пикардии)

Между островами, расположившимися кольцом со стороны моря, и самыми удалёнными частями её суши, по
крайней мере, две трети территории Голландии находились ниже уровня моря.

По большей части она состояла из грязевых отмелей, соляных болот, берегов различных протоков и
предательских отмелей. Путешествовали здесь обычно на лодке, а зимой, когда воды на отмелях сильно
промерзали, устанавливалась надёжная дорога по льду.

Дельта Рейна была самой молодой и самой подвижной поверхностью в Европе, появившись после последнего
ледникового периода, она оформилась под воздействием соединённых сил трёх текших на север рек: Шельды
(Эскаута), Мааса (Мейса) и Рейна (Риджна), западных ветров, морских приливов и отливов. В результате она
была, видимо, легко подвержена изменениям.

Нанесённый морем песок образовал здесь массивные дюны до 70 м высотой и 4-5 км шириной. За дюнами
наносимые рекой отложения высились подвижными нагромождениями, и потоки пресной воды рвались и в
непрестанной борьбе искали новые выходы в море.

Во времена Pax Romana здесь было несколько береговых укреплений на песочном барьере за большой
вдававшейся в сушу лагуной Флео Лакус. Старый Рейн  здесь выходил в море по каналу. который существует
до сих пор в современном Лейдене, а Старый Маас, извиваясь, проложил себе отдельный выход в 20 милях к
югу.

Потом большое наводнение направило главный поток Рейна в Маас, и появилось несколько связывающих
каналов : Лек, Ваал и Новый Маас. пресноводная лагуна на севере обмелев, отчасти заилилась.

to
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Затем когда в Ducento наступила более тёплая климатическая фаза, уровень моря постепенно повысился.

Барьер дюн несколько раз прорывался, устье Шельды разделилось на несколько каналов, подведя морские
пути к самому Антверпену, и появилось множество островов.

Солёные воды устремились в северную лагуну и превратили её в широкий морской залив Зейдер -Зе,
разделивший Фризию пополам.

При высоких приливах волны заливали протоки главных каналов, угрожая поселениям, расположившимся по их
берегам.

Это и вызвало строительство дамб.

Возведение дамб было особым этапом в этой долгой истории .

Оно положило начало созданию системы водных путей внутрь страны, вглубь материка,
функционирование которой контролировали смотрители шлюзов.

Поскольку морским судам нелегко было проходить через узкие шлюзы, вокруг дамб возникли причалы, где
привезённый морем груз перегружался на маленькие речные баржи.

Схидам –Роттердам и Амстердам возникли в таких пунктах встречи морских путей с речными.

Однако для того, чтобы они начали выполнять свою исключительно важную роль, потребовалось ещё
немало усилий, и всё в целом привело к решительной  победе над главными соперниками.

Среди прочего, может быть, самым главным было насильственное сокрушение Антверпена после
навязанного закрытия движения по Шелде в 1648 –1863 AD .

Река Шельда пересекает всю территорию Фландрии и Эно, но ее эстуарий расположен в Зеландии.

До l'Époque moderne antérieure поселения людей  в дельте были трёх типов.

По краю суши протянулась цепочка древних поселений: Арнем (Arenacum -“Песочный город” ), рядом
Ниджмеген (Noviamagum - “Новый базар”) и Утрехт (Trajectum ad Rhenam - “Рейнский брод”) были
полисами Roma.
Антверпен (Aen de Werpen -“Якорная стоянка”) вырос вокруг церкви Св. Аманда (епископа
Маастрихтского) на берегах Шельды. Несколько изолированных поселений находилось в дюнах, вроде
аббатства Миддлбург на Вальхерен или охотничьего поместья, построенного у села Гравенхааге
(“Графской изгороди”)
С подветренной стороны в дюнах расположились рыбачьи деревни. Некоторые, как Дордрехт, Гаарлем,
Дельфт и Алькмар выросли даже в города и получили хартии в Ducento. Дордрехт, где был построен
замок для устрашения кораблей, промышлявших между Рейном и Северным морем, был единственным
крупным портом. Он поддерживал связи с Англией и надеялся отобрать прибыльную английскую торговлю



у более богатых фламандских портов на этом же побережье. Регулярных же связей с Балтийским или
Белым морем не было вовсе. Города, несмотря на свои маленькие размеры, брали пример с
близлежащей Рейнской области.

Но ни один и в малой степени не мог сравнится многочисленностью населения с большими текстильными
городами соседней Фландрии (Брюгге, Гент etc.).

Религиозная и светская власть была здесь в руках епископа Утрехта (Фризия была “языческой”). Знать
не имела никакой систематической иерархии и в её среде (как и на Британских островах) преобладал
“французский” язык (Langue d'oil).

Различные варианты proto –средне-голландского языка, который развился из взаимодействия трёх
германских наречий:

саксонского (в восточных провинциях)
фризского (на севере и западе)
нижнефранкского (на юге, имевшего наибольшее значение в развитии языка)

Были повсюду в Нижних землях.

Диалектных различий между Vlaams (фламандским) и hollandish (голландским) не отмечалось.

Фризский, который из германских наречий ближе всего стоял к “английскому” (среднее между
англо-саксонским и древне-саксонским), был широко распространён на севере Голландии и островах.

До l'Époque moderne postérieure I “национальные” образования были совсем не различимы .

Миф модерна о неизменном единстве “нации”  и её “исконной территории” тогда просто не имел смысла.

Самосознание людей обладало не в “национальном”, а только в том, что имелось в действительности.

Европейцы l'Époque moderne antérieure сознавали свою принадлежность родному городу, деревне,
некоторой группе людей, общавшихся между собой на местном наречии, не прибегая к латинскому или
французскому.

Они осознавали свою принадлежность к группе людей, у которых был общий господин; к некоторому
общественному институту с его привилегиями; и больше всего - к общему христианскому миру.

Ведь за пределами этого, как сказал поэт, можно ждать лишь Смерти и Страшного Суда. Тогда
наконец, всякий, узнаёт, к какой действительно социальной группе он принадлежит: к пассажирам на
плоту Проклятых, к кающимся, плывущим в Чистилище, или, может быть, к славящим Бога в Раю.

Историки поддаются искушению  читать  историю задом наперёд. Когда в позапрошлом веке впервые
создавались национальные истории, Нидерланды только что разделились на два королевства: Бельгию и
Голландию; тогда стали придерживаться мнения, что голландцы и фламандцы существовали как
отдельные общины от века.

Реально же понадобилось немало поворотов при бургундском и габсбургском правлении и много перемен
в экономике и демографии, прежде чем Страна дамб определится в своём теперешнем виде и роли.



В 1548 AD все земли Pays-Bas (между Немецким морем и Арденнами, в бассейне рек Рейн, Маас и Шельда),
включённые в так называемый Бургундский округ Империи:

герцогства Брабант, Лимбург, Люксембург, Гелдерн
графства Фландрия, Артуа, Эно (Геннегау), Голландия
епископство Утрехт
сеньории Зеландия, Фрисландия, Гронинген, Дрент etc.

Были объявлены единым нераздельным комплексом земель в составе 17 провинций.

Высший суверенитет над Pays-Bas принадлежал государям из Габсбургского дома, управлялись Pays-Bas
наместником (генеральным штатгальтером), при котором имелся Государственный совет (главным образом из
представителей местной аристократии).

Высшим сословно-представительным органом были Генеральные штаты.

Большинство центральных органов управления сосредоточивалось в Брюсселе.

В регентство Маргариты Пармской (1559 -1567 AD)  начался мятеж конфедератов, недовольных
планами церковной реформы (они требовали контроля дворян за церковными бенефициями).

Чтобы вникнуть в эту ситуацию, надо себе представить особый идеологический строй испанской
монархии Cinquecento - монархии, пронизанной духом гуманистической культуры и подчиненной
программе неоплатонической философии.

Королевская власть при Филиппе всерьез мыслила себя как сила неоплатонической любви,
преобразующая мир, проявляющаяся как господство согласия между людьми.

Залог и выражение “истинной религии” - принадлежность к христианскому обществу, церковному
приходу, городу, королевству.

Член общества и христианин - по большому счёту одно и то же.

Король - “глава” общественного “тела” со всей вытекающей для него отсюда мерой ответственности.

Религия играла роль главной несущей конструкции общества и даже наполовину не могла являться
чьим-то “личным делом”.

Так устроенное общество никак не могло состоять из христиан и еретиков одновременно. Утрата
конфессионального единства ставила его на грань распада.

Ведь 17 провинций Бургундского кольца империи, которые в 1551 AD были переданы под власть Испании,
были настоящей мозаикой местных привилегий и социальных и культурных границ.

Сельская феодальная аристократия резко отличалась от богатой буржуазии и рыболовов прибрежных
городов.



Франкоязычные и, в основном, католические валлоны Оно, Намюра и Льежа совершенно  не были похожи
на говорящее по прото- голландски и всё в большей степени склонное к кальвинизму население
Голландии, Зеландии и Утрехта.

Главные языковые и религиозные границы проходили по центральным провинциям Фландрии и Брабанта.

Ну и самое главное, примерно 200 городов сосредоточили в своих руках 50% торговли Европы,- и
четвёртое сословие (жирные пополаны) хотело по-своему  “развиваться” (а как, это видно по
дальнейшей деятельности Heeren 17), без угроз так называемой “свободе”, то есть молоху безудержной
наживы и потребления снаружи и пандемонию грехов внутри ( кальвинистская теология позитивного
осуждения, безвозмездной предопределённости к спасению)

Крах Антверпена в 1557 -1560 AD можно считать началом новой эры - l'Époque moderne antérieure .

Протестантский миф о герцоге Альбе складывался по горячим следам событий и был призван
дискредитировать королевскую власть как “организатора зверств”. Но и это еще не предел
“коварства”.

Оказывается, что, мол, и Варфоломеевская ночь была спланирована семью годами раньше, во время
встречи Екатерины Медичи с герцогом Альбой, будущим “душителем” Нидерландской “революции”

“Революцией” кальвинистские радикалы величали антисистемный мятеж, вызванный стойким
нежеланием мерзавцев платить  alcabala -5% налог на торговые сделки.

Кальвинистские агитаторы, не моргнув глазом, утверждали, что религия для Альбы - “только повод”, а
действительным намерением является “довести Нидерланды до состояния турецкой тирании”.

Оранжисты спешили застолбить за собой и свежую “национальную” точку зрения, третируя своих
оппонентов как “ненастоящих” голландцев.

Четвёртое сословие (финансово -торговый капитал) упрямо видела в себе соль земли, косясь на
королевскую власть через призму новомодной политической теории.

Усмирение обрастало отвратительными подробностями - предательством друзей или умерщвлёнными
без суда. Уже говорили о десятки тысячах казнённых и умученных.

Мир рушился под игом государя, уже явившего свою “сатанинскую сущность”.

“Народу” принадлежало право произвести “необходимую и справедливую революцию”, отринув
“короля-преступника” и его наместника.

Собственно конфессиональный и экономический конфликт был низведён до уровня прилагающейся
подробности.

Кошмарный образ Альбы и “Кровавого совета” отныне был призван служить краеугольным камнем
политической доктрины голландской религиозной диссиды и четвёртого сословия, ставящей целью
обосновать разрыв с законной властью, открытую вооруженную борьбу и бесповоротное политическое
отделение.

Художественная литература и синематограф (особо вспоминается характерный советское муви об
Уленшпигеле) по сей день тиражируют миф об Альбе, который начал складываться в кальвинистских
памфлетах, спешно отпечатанных в Женеве и Амстердаме по горячим следам.



С их страниц сошли знакомый нам Альба, король  Филипп II, доходящее до невероятного “бесчинство”
инквизиции и зверства католиков, безумная нелогичность поступков и страсти, захлестывающие всех.

Эта картина давно нуждается в уточнении.

Испания периода l'Époque changement представляла собой кульминацию духовного развития всей
европейской цивилизации, самую утончённую форму симбиоза культуры, государственности и религии.

На исходе Cinquecento изысканная и возвышенная Испания, чьи глаза застилало наивное представление о
правом устройстве христианского мира, столкнулась с доселе неведомой формой quasi
-государственности – голландским и английским  оплотом беспросветного бандитизма, находящегося
под откровенным и циничным прикрытием “просвещённых правителей”.

Своеобразие английско-голландской quasi -государственности заключалось не только в полном
беспределе и вероломстве, а в нечеловеческой жестокости, чьи правители с сатанинским безразличием
проливали кровь сначала соотечественников, а затем и всех порабощенных ими наций.

НННННН ННННН

После мятежа и междоусобия, произошло  обособление Северных и Южных Нидерландов:

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/001g2xps


на Севере : ”Утрехтская уния”  - мятежный союз семи провинций (Голландия, Зеландия, Гельдерн,
Цутфен, Утрехт и области Обериссель и Гроннинген) Северных Нидерландов, под правлением Оранского
дома (1581 AD)
на Юге : “Арраская уния” –легитимное объединение валлонских и фламандских провинций, под
габсбургским правлением

Южная часть Pays-Bas, стала носить название Испанские Нидерланды, а после их перехода в результате
войны за Испанское наследство (1701—1714 AD) к Австрии — Австрийские Нидерланды.

В 1814—1815 AD решением Венского конгресса обе части бывших Нижних Земель были объединены в
Нидерландское королевство, в котором южные, промышленно развитые, провинции оказались в роли придатка
менее развитых и отсталых северных.

Кроме того, государственным языком нового Нидерландского королевства был объявлен “голландский” язык,
тогда как подавляющая часть населения южных провинций говорила по-французски и по-фламандски. 

“Революция” 1830 AD привела к обособлению южных провинций в особое королевство (признанное
Нидерландами только 1839 AD), получившее название Бельгия (Belgique). Королём был избран Леопольд I
Саксен-Кобург-Готский (1831-1865 AD)

Саксен -Кобург -Гота

Тюрингское герцогство Саксен -Кобург -Гота было учреждено в 1826 AD, когда герцогу Саксен –Кобург
–Заальфельдскому пришлось в связи с разводом обменять Заальфельд на Готу.

В конце концов, восемь его крошечных анклавов вместе с Саксен –альтенбургом, Саксен –Мейнингеном и
Саксен –Веймар-Эйзенахом были вынуждены присоединиться к Германской империи.

Герцог имел двух сыновей:

Эрнста (1818 –1893 AD)
Альберта (1819 –1861 AD)

Его брат Леопольд (1790 –1865) был некогда женат на наследнице Ганноверского дома (королевская
династия Великобритании).

Его сестра Луиза (также замужем за представителем Ганноверской династии) была матерью принцессы
Виктории (1819 –1901), которая была зачата в Аморбахе во Франконии.

Перспективы семьи значительно улучшились в 1830 AD, когда, подобно своей покойной тётки, Виктория
неожиданно стала возможной престолонаследницей Ганноверской династии, а Леопольд был избран
королём Бельгии.

Дядя Лео был главным королевским сватом.

Альберт Саксен –Кобург –Готский приходился ему племянником, а Виктория Ганноверская племянницей.

В мае 1836 AD он устроил их брак. Обоим было по 17 лет.



Им предстояло стать “отцом и матерью Европы”.

Ганноверская династия, которая некогда носила также титул герцогов Люнебург –Целльских и
Брауншвейг –Люнебургских, правила одновременно с 1714 AD в качестве курфюрстов, а потом королей
Ганновера и королей Соединённого королевства.

Живя в Англии, они, однако, всегда брали себе только немецких невест, в то время как их
наследственными землями от их имени управлял штатгальтер (наместник).

Когда в 1917 AD в результате одностороннего правового акта был создан дом Виндзоров, републиканец
Герберт Уэлс назвал его представителей “чужими и неинтересными людьми”.

Их кузен -германский кайзер не был столь критичен. Как то он сказал, что отправляется в театр на
представление “проказниц Саксен-Кобург-Готских” (намёк на знаменитую комедию Шекспира
“Виндзорские проказницы”

Английская правящая династия из дома Саксен -Кобург -Гота  спешно назвала себя Виндзорами в 1917 AD
(после предательства и ареста их родственников Романовых)

За исключением шотландских родственников матери Елисаветы, ни один из Виндзоров не имел каких
-либо английских предков.

Конечно умелые “специалисты” по генеологии установили, что они потомки баснословных
Плантенгентов, Тюдоров и Стюартов, даже Карла Великого, Эгберта и короля Альфреда.

Зачем ельциноиды проводили  исследование останков из группового захоронения на Старой
Коптяковской дороге под Екатеринбургом, “идентификацию” и перезахоронение?

После смерти Королевы-Матери Елизаветы I (2002 AD) королева Великобритании Елизавета II
Виндзорская по праву первой крови стала первой прямой наследницей всех активов семьи Романовых,
хранящихся в зарубежных банках (оценочно более 30 миллиардов фунтов).

Столь значительная сумма должна была выплачена королевской семье по истечении трёх лет после
получения справок о смерти семьи Романовых.

Поэтому интрига вокруг останков, найденных под Екатеринбургом, приобрела не только исторический,
но и обострённые политический и меркантильный контексты (по крайней мере, для сторонников
позитивности идентификации Романовых).

На лондонской конференции 1830 AD  державами была признана независимость, и гарантирован  нейтралитет
Бельгии:

Liège
Limburg
Brabant
Luxembourg
Hainaut
Anvers
Namur
Flandre (западная и восточная)



Название “королевство Нидерланды” закрепилось как официальное за Северными Нидерландами.

Старшая ветвь Оранского дома (Нассау-Дилленбург), с родоначальником Вильгельмом Молчаливым,
занимала 1581—1702 AD должность штатгальтера в мятежных Соединённых провинциях и пресеклась
Вильгельмом III, родовые владения которого перешли к Пруссии.

Младшая (Нассау-Дитц), занимала ту же должность 1747—1795 AD, в 1815 AD получила нидерландскую
корону и прекратилась в мужской линии 1890 AD в лице короля Вильгельма III, оставившего дочь королеву
Вильгельмину, в 1901 AD вышедшую замуж за герцога Генриха Мекленбург-Шверинского.

Принц Оранский— титул наследника престола в “королевстве Нидерланды”.

Histoire de la principauté d'Orange

Орания (Orange, Oranje, Oranien) был небольшим самостоятельным княжеством на левом берегу Роны к северу
от Авиньона в живописной долине.

Защищённый с востока вершинами Монт Венту, это был район богатых виноградников, а несколько
винодельческих деревень здесь, как Жигонда (Gigondas) и Шатонеф –Дю –Пап (Châteauneuf du Pape), даже
прославились.

В крошечной столице княжества, в древнем Араузионе высилась громадная римская арка, возведённая
Тиберием.

С Unocento Орания становится владением графов Прованса и, следовательно, Империи.

Но в 1393 AD наследница княжества Мари де Бо (Marie des Baux) была выдана замуж за Жана де Шалона
(Jean de Chalon) из Бургундии



Gft. Genf

Именно их потомки стали затем правителями этого княжества, однако никогда там не жили.

В 1431 AD, когда графу Прованса срочно понадобился выкуп, он согласился продать вассальные обязательства
Шалонов, так что те приобрели статус владетельных князей Оранских (Princes d'Orange)

Как независимый анклав внутри королевства Франции княжество привлекало итальянских купцов, а в
середине Cinquecento оно стало быстро становиться бастионом протестантов.

Со временем Великий Король разгромит это гнездо гугенотов (1703 AD)

Принцы из Шалонского дома (Maison de Châlon) владели Оранжем до 1530, когда умер, не оставив
наследников, имперский начальник Филиберт де Шалон (Philibert de Chalon), командовавший после смерти
Карла Бурбона в 1527 AD войсками императора  Карла V в Италии. 

За службу императору он был щедро вознаграждён обширными владениями в Нидерландах (Брабанте).



Philibert de Chalon

Наследником Филиберта де Шалона стал племянник Рене Нассау-Шалонский, сын его сестры Клавдии (Clauda
de Chalon-Arlay, получившая титул князей Оранских) и Генриха Бреды, графа Нассауского (d'Henri de Nassau).

René de Nassau

    



В 1544 AD в самый разгар войны между Францией и Империей офицер императорской армии Рене фон Нассау
был сражён при Сен-Дизье (Saint-Dizier) французской пулей.

Его смерть отозвалась последствиями не только на истории его родного Нассау, но и на истории
Прованса, Нидерландов и Англии с Ирландией.

Маленькое имперское герцогство Нассау (Nassau) лежало на правом берегу Рейна (Rhénanie-Palatinat), в его
среднем течении.

Расположенное между лесами Вестервальд и суровыми горами Таунус к северу от Висбадена, Нассау с его
плодородными землями было страной лучших в Рейнланде виноградников, включая сорта Йоханесберг и
Рудесгейм.

Отец Рене, Генрих фон Нассау, жил в Сегене, владея герцогством вместе с младшей ветвью семейства в
Дилленбурге.

Согласно легенд, Дилленбург возник во второй половине Duecento y подножья замка, построенного
графом Нассауским Генрихом Богатым в 1255 AD.

С 1290 AD этот замок служил резиденцией Дилленбургской линии герцогов Нассауских.

В 1533 AD в нем родился Вильгельм Оранский, в 1567 AD — сын его Мориц, оба –правители Соединённых

http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/163655/?page=0


мятежных провинций Pays-Bas и главные акторы так называемых “Нидерландских освободительных
войн” (сами жирные пополаны не способны конечно были возглавить и организовать вооружённое
противостояние).

Когда Рене не имевший наследников был убит, все его земли и титулы (право наследования) перешли к его 11
–летнему кузену Вильгельму Нассау-Дилленбургскому в дальнейшем штатгальтеру Вильгельму Молчаливому
(Guillaume le Taciturne), или Вильгельму I Оранскому (Guillaume Ier d'Orange-Nassau), .

 

Получив наследство в Германии, Провансе и Брабанте, Вильгельм Нассау –Дилленбургский (1533—1584 AD)
стал одним из самых богатых людей Европы.

Он даже предъявлял права на уже не существующее королевство Арля.

Лютеранин по рождению, он был воспитан как католик при императорском дворе в Брюсселе, где называл
правительницу Маргариту матерью, затем он с роскошью обосновывается в Бреде к северу от Брабанта.

При императоре Карле V Вильгельм был назначен штатгальтером (наместником) Голландии, Зеландии и
Утрехта. В качестве имперского владетельного князя он имел право содержать свою армию и флот (чем он
позже и воспользуется)

В 1555 AD он поддерживает за руку больного Карла V во время церемонии отречения, а в 1559 AD выступает
как полномочный представитель императора при подписании договора Шато –Камбре.

Затем он отправляется  в Париж в качестве одного из трёх гарантов исполнения Договора.

По всему он был столпом католичества и Империи.

В Париже, однако, Вильгельм, публично занимает позицию  “amant de la gloire - amant de la liberté”  или как это
трактуется историографами, “он услышал об испанских планах покорения Нидерландов; с этого времени всю
жизнь он испытывал непреодолимое отвращение  к испанским интригам”.

В истории он остался под именем Вильгельма Молчаливого.

Таким образом, династия Оранских-Нассау, основанная Вильгельмом, несмотря на свои “голландские”
связи, не была “голландской” по происхождению.

Это был типичный династический сплав, возникший “случайно” и по “счастливой случайности”
сохранившейся.



Из трёх сыновей Вильгельма только один продолжил род. Этот ребёнок был зачат четвёртой женой Вильгельма
между двумя покушениями то ли испанских, то ли голландских агентов на его жизнь.

Однажды Молчаливый помиловал любовника изменившей ему второй жены, и тот стал отцом Питера
Пауля Рубенса.

Правнук Вильгельма, также Вильгельм Оранский (William III of Orange, William Henry, Prince of Orange; Willem
Hendrik, prins van Oranje =1650 –1702 AD), ставший королём Англии Вильгельмом III, “Королём Билли”, родился
в Нидерландах через восемь дней, после того как его отец умер от оспы.

Вильгельм, возглавивший мятежные Соединённые провинции, является связующим звеном между историей
Оранско-Нассауского дома (Maison d'Orange-Nassau или Oranje-Nassau), с одной стороны, и становлением
Соединённых провинций и распространением христианства (в формате радикального протестантства) в
Северной Европе — с другой.

Фернандо Альварец Толедский : Великий герцог Альба – 1
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-03-17 14:04:00

     

Итифаллик
Старинный край, где башни вечным хором
при перекличке колоколен длинных
взывать привыкли к беспечальным взорам,
являющим печаль теней старинных.

А виноградник изнывает,
ужасным солнцем позолочен,
и неизвестно, что бывает
среди светящихся обочин.
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Разрушаясь в наши дни,
что бы с ними не творили,
башни помнят, как они
в воздухе парили.

Осиянный этот прах
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в дикой ветхости мрачнее;
чем субстанция прочнее,
тем навязчивее крах.
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ГГГГГГ
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..он дерево, глядящееся в глушь;

  к себе ты в лоно высь его обрушь,

противонебу мощь его явив,

где древом настоящим он растёт..
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Ктеис
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"Херы с Покоями сцеплялись по стенам"
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И над башней и над склоном
я приветствую в селе
обитателей Вале
нежным звоном, добрым звоном.

Всем своим небесным лоном
сыплю манну по земле
вам, хозяюшки Вале,
нежным звоном, добрым звоном.

Дар, предписанный каноном,
по субботам на крыле
приношу всему Вале
нежным звоном, добрым звоном.

Апотропеи
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-03-18 15:31:00

     

Дальневосточный вопрос -3
Дальневосточный вопрос –1
Дальневосточный вопрос - 2

Сибирь

Сибирь (казаки проложили пути сквозь и вышли к океану, основали в 1649 AD Охотск) насчитывала в
середине Seicento 250 000 туземцев-кочевников, обложенных частично пушной данью -ясаком.

Процесс русской экспансии в Сибири происходит между 1587 AD (основание Тобольска) и серединой
Seicento, полувековая конкиста, за которой медленно, неявно, по узкой полосе плодородных земель к югу
от тайги и к северу от степи продвигается “граница”.

Сибирь в Seicento - Settecento ещё не вполне “русская” - неуловимое кочевое население 250 000 душ на 12
000 000 км² и 35-40 000 не вполне оседлых крестьян - 80 000 км² на потенциальных 12 000 000 км².

Потенциал начинает реализовывается в конце Ottocento с активным прокладыванием железной дороги и
притоком переселенцев.

Сибирь активно стала заселяться только с начала строительства и эксплуатации Сибирской железной
дороги.

Если в пореформенный период с 1861 по 1900 AD туда переселились около 2 000 000 человек, то за 1900–
1915 AD количество переехавших за Урал достигло 4 400 000 человек.

Часть переселенцев оставалась неустроенной и составляла элемент, недовольный правительством и
старожилами, которые жили в достатке и не принимали в своё общество переселенцев.

Именно этот элемент и был питательным  для социалистической (большевицкой, меньшевицкой и
эсеровской) заразы.

Высшая администрация Восточной Сибири и Дальнего Востока во второй половине Ottocento была
инфильтрована остзейскими немцами.

Они и прививали местным чиновникам свойственное им отношение к делу: на первом месте служение
государству, а уж потом — всякие личные склонности.
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Пресекали грубые поползновения церковных иерархов, стремившихся обратить в православную веру
инородцев — таёжных язычников, ламаитов — бурят и принявших ислам барабинских и чулымских татар.

Инородцы

К числу обитающих в Российской Империи инородцев, состоявших в русском подданстве, принадлежали:

1. сибирские инородцы вообще и в особенности Сибирские Киргизы, а равно Островитяне, состоящие
в ведомстве Российско-Американской Компании

2. самоеды, в Мезенском уезде Архангельской губернии обитающие
3. кочующие инородцы Кавказской области
4. калмыки, кочующие в Астраханской губернии и Кавказской области
5. евреи

Свод Законов Российской Империи, повелением Государя Императора Николая Павловича составленный.
Свод законов о состояниях. О состоянии инородцев. раздел V, § 1097. СПб., 1842 AD

Тунгусские инородцы (тунгусы, манегры, орочоны, бирары), главным образом, кочевники — оленеводы,
звероловы и рыболовы. Бродячие охотники.

Буряты  к инородцам никогда не относились. Они изначально являлись “братскими” иноземцами, то есть
равными казакам.

Сибирское волонтёрское войско “братских иноземцев” или “братско-иррегулярное войско” (Бурятское
войскο), формировалось из бурят и других восточной народностей (монголы etc.) и просуществовало в
Сибири до половины Ottocento.

Как видно, в этом перечне не указаны казанские, крымские, астраханские татары, чуваши, мордва,
удмурты, марийцы, коми etc.

Инородцами являлись только те группы населения, “коих права по их состоянию определены особыми
положениями”.

Например, значительная часть инородцев была освобождена от воинской повинности.

Немцы-колонисты никогда не были инородцами, их особое “колонистское состояние” сохранялось до 1872
AD, когда они были уравнены с поселенцами-собственниками.

А равно поляки, литовцы, латыши, чухонцы, грузины, армяне, молдаване, оседлые туземные жители
горного Кавказа и Закавказья etc.

Китайцы, корейцы и японцы, а также иноземцы –европейцы, проживающие в Сибири к инородцам так же
не относились.

Русское правительство тысячами направляли в Сибирь и иноземцев-европейцев, кто там только не
перебывал и не оставил заметный след: ливонцы, пленные шведы (первая светская школа в России),
поляки (не одна волна), немцы-колонисты.

Староверы из Привислинского, Северо-Западного и Юго –Западного краев — за Байкалом  становились
“семейскими”, за Алтаем — “бухтарминскими”.

Были в Сибири и цыгане (а в Китае, цыган убивали и скармливали “чушкам”, китайским свиньям).



Немцы перед бурятами и калмыками-буддистами испытывали неподдельный трепет.

Граф Альфред Кейзерлинг (1861 – 1939 AD) – из остзейский дворян (его брат служил и воевал на
крейсере “Диана”).

Состоял на русской службе в качестве чиновника по особым поручениям в Забайкалье и на Дальнем
Востоке.

Этот пост ему предложил генерал –адъютант, барон Андрей Николаевич Корф, бывший в те годы
приамурским генерал-губернатором и командующим войсками Приамурского военного округа (который
проявил своё административное дарование ещё при подавлении польского мятежа в подольской губернии
в 1861 AD).

Барон Корф (1893 AD)  проявил выдающуюся энергию и деятельность:

он широко сеял просвещение среди инородцев, организуя для них школы
заботился о колонизации Южно-Уссурийского края, особое внимание обратил на охрану котикового
промысла на Командорских островах
содействовал развитию мореходных сношений Европейской России с Дальним Востоком в целях
развития там торговли и промышленности
начал разработку каменноугольных залежей на Сахалине
организовал первые съезды местных деятелей
принимал деятельное участие в разработке плана великого Сибирского железно-дорожного пути
стараясь развить торговые сношения наши с Китаем и Японией, Корф в то же время зорко следил
за их политикою и энергично отстаивал русские интересы на Дальнем Востоке

Первым поручением графу от барона Корфа стало инспектирование каторги.

Затем граф занимался этнологическими исследованиями, выясняя, можно ли привлечь к военной службе 
коренные народы и сопровождал цесаревича Николая Александровича во время его путешествия через
Сибирь.

В годы русско-японской войны граф вызволял ценные документы из Порт-Артура.

Затем был председателем земской уездной управы в Царском Селе.

В начале Великой войны был обвинён в шпионаже и сидел в Петропавловской крепости.

Много лишений перенёс в годы большевицко- эсеровской вакханалии в Сибири, живя с семьей в Барнауле.
Сидел в большевицком концлагере.

Говорят, что между немцами и бурятами было много сходного (“Воспоминания о русской службе” графа
Альфреда Кейзерлинга)

Говорят, что их роднила угловатость, неторопливость в движениях, степенность, иерархичность поведения,
красочность  религиозных действий — “цамы и фашинги наяву” (“Воспоминания о русской службе” графа
Альфреда Кейзерлинга).



Фашинг (der Fasching) — весенний карнавал в католических районах Германии

Цам — это религиозный танец, пантомима монахов, в Центральном Тибете, Монголии и Бурятии

Монголы и буряты не оставались в долгу.

Екатерина Великая стала заслуженно Белой богиней в их пантеоне. Императрица, в свою очередь, о ламах
писала милые сказки.

Удостоился божественных почестей и создатель современного монгольского государства Роман Унгерн фон
Штернберг, которому из бурят и монголов удалось сформировать боеспособные воинские части, вытеснившие
китайцев с территории Халхи.

Во Вторую мировую войну калмыки, ушедшие с отступавшими войсками вермахта, нашли приют в Германии.

Сибиряки

никогда не были крепостными и не знали, что такое барщина и оброк, и не делились на дворовых,
фабричных, посессионных etc.
никогда не носили лапти, а носили сапоги из яловой кожи, медвежьи и собачьи унты, оленьи пимы, редко
валенки — “катанки”
жили в тёплых пятистенных срубах, крытых не соломой, а лиственничным гонтом, с деревянными
плаховыми полами
занимались, помимо земледелия (залежно –паровое), скотоводством, горно-таёжной охотой, “песками” —
рыбалкой, извозом и сплавом, доставляя грузы трактами и по рекам на далёкие “севера” и прииски
имели особую кухню - пельмени, расколодки, строганина, сушёные ягодные листы из жимолости,
голубики, костяники,  охлаждающие напитки из икры рыбы, блюда из дичи, клюквы, брусники и огурцов
(настоянных в бочонках, опущенных на зиму в вечно студёные речные ключи), утиные супы и томская
колбаса (которые так не понравились Антону Павловичу Чехову)
никогда не лузгали подсолнечных семечек (угощались поджаренными на масле и слегка подсоленными
кедровыми орешками)
любили жвачку — особым образом приготовленную лиственничную смолу, прекрасно очищающую зубы и
укрепляющую иммунную систему
пили, только настоящий чёрный чай, а не “капорный”, как зачастую в центральных губерниях, смесь
высушенного испитого из предприятий общественного питания с цветками иван-чая (“капорным” он
назывался по месту фальсификации — бодяжили его в селе Капорье,  Санкт-Петербургской губернии)
употребляли спиртные напитки, но никогда не пригубляли в одиночку или в посевной, сенокосный,
уборочный периоды, а также на охоте
были более любознательнее, более начитанными (из-за высокого процента грамотных в среде
купечества, казаков и крестьян), менее религиозными, но зато и терпимыми к другим вероисповеданиям,
чем простолюдины центральных губерний
знали en masse языки коренных народов — татар, бурят, якутов, эвенков etc. (из-за сибирских
особенностей заключения брака)

Сибирские бабы и девки



Сибиряк с детства учился выживать, при этом бабы и девки не уступали мужчинам: ловко на шестах
переходили реки, махали литовками на покосах etc.

Не промах были, себя высоко ценили, ибо вплоть до советских “коллективизаций и индустриализаций” в
Сибири был существенный недостаток женщин.

По русским законам даже женщин-отцеубийц не казнили, а этапами гнали за Камень, где “разбойниц”
расхватывали на ура на пограничных линиях.

Посему женские конвои никогда не доходили до Красноярска.

А за Енисеем брали в жёны туземных женщин.

Даже якобы, “боявшиеся больше смерти разрыва Авраамова колена” евреи, за всякие непотребные деяния
угодившие  в Сибирь (к примеру, в Забайкальской области, евреев было 1,2 %) испрашивали разрешения на
брак с туземными женщинами.

Инородцы

Сибирские евреи специализировались не только на изготовлении и перепродаже одежды, но и на меховом
шитье, отделке собольих, песцовых и прочих шкурок, а главное — на поставке меха на Лейпцигскую
меховую и щетинную ярмарку.

Уездный город Томской губернии Каинск, где они сосредоточились (численность еврейского населения до
11 %, как когда-то в Познани), стал к 1912 AD центром меховой промышленности Сибири.

Золото

Золото добывали разными способами, в основном  шурфами, промывкой песка в руслах рек.

Упорядоченная добыча шла компаниями, хищническая — ватагами, старательскими артелями и
самоорганизующимися сообществами (Желтуга).

Желтуга, или иначе Амурская Калифорния, — это “республика” на китайской стороне Амура напротив станицы
Игнашинской.

В двух днях перехода от неё на речке Желтуге было найдено шлихтовое золото в неимоверном количестве.



Это всколыхнуло Восточную Сибирь, и почти три года (1882–1885 AD) добыча шла бесконтрольно.

Республикой правил собственный президент — чиновник, работавший на телеграфе, с прекрасным
будапештским адвокатским образованием Карл Иоганн Фассе.

Господствовало (как и везде в краях хунхузов) обычное право (закон Линча).

Существовала эта “республика”, пока её не разогнали маньчжуры, намыв, по более поздним подсчётам, свыше
6 тонн золота.

Из компаний самой знаменитой была “Лензолото”.

Она завезла в бассейн реки Витим драги, построила узкоколейную островную железную дорогу в долине
Бодайбинки протяженностью в 70 вёрст, нашла по разработкам П. А. Кропоткина скотопрогонный тракт из
Монголии.

В честь “расстрела рабочих на Ленских приисках в 1912 AD”, взял себе погоняло “ленин”, небезызвестный
злобный и мстительный эмигрант из неудавшихся присяжных поверенных.

Самым трудным делом для компании барона Гинцбурга была доставка промышленных грузов, в основном
оборудования и продовольствия.

Мука прибывала лежалая, подмоченная, плесневелая, скот пригоняли “кожаными мешками, набитыми
костями”.

На местах приходилось докармливать, а это тоже была проблема из-за нехватки сена, фуража и
комбикормов.

Старые приленские тракты — Якутский, Илимский, Братский, Шалашниковский, а также монгольские —
Чуйский, Усинский, Кяхтинский, Тункинский — не справлялись с доставкой груза и скота.

На чем только не пробовали возить: одно время использовали даже верблюдов, которые, кстати, хорошо
переносили лютую стужу, но оказались “не таёжными”.

Рыли, где могли, каналы, волоки устилали лежнями... не помогало.

Срочно надо было тянуть к Лене и дальше на Бодайбо рельсовый путь.

И если бы не крушение государства, общества и династии, то железная дорога от Иркутска на Север была бы
конечно построена (она сейчас была бы необходима для освоения Кувыктинского газоконденсатного
месторождения)

Масло и зерно



Сибирское сливочное масло рефрижераторами, а зерно насыпью и в мешках доставлялись к морским портам,
первое — к Ла-Маншу, второе в Одессу, Ригу, Санкт-Петербург, во Владивосток.

Сибирское масло, было некачественным, часто крошилось из-за кормления коров зимой сеном, прогорклым
из-за непросушенной тары, но деловые скупые датчане научились его перетапливать в довольно вкусное и
приемлемое для завтраков рабочих “мастерской мира” -индустриальной Англии.

“Масляный” поток из России на рынок Европы был плотный, его поддерживали вологодским и финским маслом,
доставка которого была более надёжной и близкой.

Сибирское зерно тоже не отвечало европейским стандартам, но уверенно перевеивалось для хлебобулочных
изделий и мололось в комбикорма для свиней и в добавки для лошадей.

Корейцы и китайцы

Корейцы начали переходить большими группами на территорию Уссурийского края в 1860-х AD после
страшного голода, поразившего Корейский полуостров.

Их временно пустили на территорию России, но когда стали отправлять назад, то произошло
невиданное зверство: на границе на глазах русских сопровождавших чиновники-корейцы стали рубить
головы своим соотечественникам.

Милосердное казацкое  население разрешило корейцам остаться в их крае.

Трудолюбивым корейцам сдавали в аренду землю как казаки, так и военные.

Особенно последние, которых  русское правительство за службу щедро награждало землёй.

Строительство Китайской Восточной железная дороги в 1898–1903 AD привлекло в качестве рабочей
силы сотни тысяч человек.

Были месяцы, когда на постройке трудились до 200 000 человек, в основном китайцев.

Многие из них остались в Маньчжурии, не вернувшись в центральные и южные провинции Китая.

Железная дорога

17 мая 1891 AD рескриптом на имя Цесаревича, совершавшего в те дни путешествие по Дальнему Востоку,
Император Александр III поручил наследнику престола — Николаю, — положить первый камень в постройку
железной дороги через всю Сибирь.

Она получила название Великий Сибирский путь.



19 мая 1891 AD Цесаревич Николай Александрович собственными руками во Владивостоке наполнил землею
тачку и затем опрокинул ее на полотно будущей Уссурийской железной дороги.

За 10 с небольшим лет строители Сибирского пути проложили 8 144 км железных дорог.

За год укладывалось в среднем 815 км пути.

По скорости строительства Великий Сибирский путь не имел себе равных.

Пресса отмечала, что после открытия Америки и сооружения Суэцкого канала история не отмечала события,
более богатого последствиями, чем постройка Великого Сибирского  пути.

Зимой 1903–1904 AD между Москвой и портом Дальний еженедельно ходило четыре роскошно оборудованных
пассажирских поезда.

Они отправлялись из Москвы по понедельникам, средам, четвергам и субботам.

В полдень на третьи сутки поезд прибывал в Челябинск, утром на восьмые сутки — в Иркутск.

Затем была переправа через Байкал на пароме 4 часа или в зимний период по рельсам, уложенным на лёд
Байкала (позднее по Кругобайкальской дороге).

В полдень на двенадцатые сутки поезд прибывал на станцию Маньчжурия, а через пять суток — в порт
Дальний.

Вся поездка занимала 16 суток вместо 35 на океанском корабле.

Китайская Восточная железная дорога  протяженностью 1 520 км (ст. Маньчжурия — ст. Пограничная)
составляла восточный отрезок Сибирской железной дороги.

На строительство Великого Сибирского Пути — станций, мостов, тоннелей, земляного полотна и притрассовых
дорог, а также разъездных и вторых путей — были привлечены сотни тысяч человек из Европейской России,
как строителей, так и обслуживающего персонала.

Началась невиданная земельная и промышленная колонизация Сибири.

Землеустроительные, гидрологические, лесные экспедиции и партии продвигались вперед, вводя в земельный
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кадастр новые районы освоения — бассейны Киренги, Верхней Ангары, пески Чарской котловины и
Северо-Муйские долины, осваивали территории рек Зеи, Бурей, Селемджи, Амгуни, доходили до бассейна
Анадыря, удивляя потомков Семена Дежнева, “древнерусских” марковцев.

Сибирская железная дорога сделала Северный морской путь реальным, пусть в небольшом количестве и часто
пробно, но фермы для мостов, рельсы, обшивка судового каркаса и двигатели для байкальских ледоколов
“Ангары” и “Байкала” доставлялись из Англии, Германии, Северо –Американских Соединённых Штатов прямо по
Оби, Енисею и далее, обходя ангарские пороги, вплоть до Байкала.

Для сборки  судов в селении Листвянка была построена судоверфь.

Обновлялся обойдённый дорогой Томск, строились Красноярск, Иркутск, Канск.

лесопильные заводы, созданные для изготовления железнодорожных шпал, стали выпускать
длинномерный материал из лиственницы, кедра, сосны
стекольные заводы, в том числе и старейшие Тальцинский, Тулунский, перешли на большегабаритное
оконное стекло
цементные заводы, в том числе и первый сибирский на станции Тайга, не справлялись с потребностями
болтовые и клепаные конструкции позволяли не только соединять мостовые фермы, но и собирать
башни, крыши, карнизы, фронтоны невиданных размеров и конфигураций

Кругобайкальская дорога, возводимая русскими и итальянскими инженерами -путейцами, шла 39 двухпутными
тоннелями на участке порт Байкал — станция Танхой: строились сотни километров береговых и
противоволновых укреплений, резался байкальский мрамор для отделки общественных зданий и станций.

Одна из таких, переливающаяся искристым серебром станция Слюдянка, является наглядным памятником
Великого Сибирского Пути.

По количеству разного рода работ, приходящихся на 1 км пути, и по трудности их выполнения Кругобайкальская
дорога (1902 -1905 AD) превзошла все построенные рельсовые пути в мире.

Пробивка тоннелей осуществлялась преимущественно вручную, с использованием взрывчатки. Суточная
скорость проходки составляла 40-50 см.

По вольному найму работали специалисты по кладке камня из Италии и Албании, использующие в
строительстве элементы циклопической кладки, при которой камень ставится без связывающего раствора,
путем подбора по форме.

На каждый километр пути в среднем израсходовано по одному вагону взрывчатки. В среднем на 1 км пути
произведено земляных работ по объему, равному вместимости примерно 400 вагонов, что сравнимо с объемом
работ на строительстве Суэцкого канала.



Для Кругобайкальской железной дороги были разработаны специальные технические условия.
Предусматривалось значительное (в сравнении с остальными участками Великого Сибирского пути) усиление
дороги: более тяжелые рельсы, только полномерные шпалы, увеличение числа шпал на каждой версте пути.

На 84 км дороги от ст. Култук до ст. Байкал было построено 424 инженерных сооружения, в том числе 39
тоннелей общей протяженностью 8994 м.

Самые протяженные: Каторжный - 538 м, Хабартуй - 548 м и Половинный - 807 м. В обвалоопасных местах
было построено 14 км подпорных стенок, 47 каменных и 3 железных галереи.

По объему, сложности и стоимости работ этот участок не имел себе равных среди железных дорог России.

До краха государства, общества и династии, этот короткий участок пути называли “Золотой пряжкой стального
пояса России”, пряжкой - потому что она соединила разорванную Байкалом Транссибирскую магистраль, а
золотой - потому что по стоимости работ она превзошла все существующие в России дороги.

Если в среднем стоимость одного километра Транссибирской магистрали от Челябинска до Владивостока
составляла 93 тыс. руб., то стоимость одного километра Кругобайкальской железной дороги - около 130 000
рублей, -около 2 860 000 долларов 2006 AD.

Обзор войн, ведённых европейцами против Китая -10

Обзор войн, ведённых европейцами против Китая -9

Обзор войн, ведённых европейцами против Китая -8

Обзор войн, ведённых европейцами против Китая -7

Обзор войн, ведённых европейцами против Китая -6

Обзор войн, ведённых европейцами против Китая -5

Обзор войн, ведённых европейцами против Китая -4

Обзор войн, ведённых европейцами против Китая - 3

Обзор войн, ведённых европейцами против Китая -2

Обзор войн, ведённых европейцами против Китая -1

Монголы

Маньчжуры и Манзы

L'époque “Seigneurs de la guerre” chinois (1916-1950 AD) -3

L'époque “Seigneurs de la guerre” chinois (1916-1950 AD) -2

http://hvac.livejournal.com/645651.html
http://hvac.livejournal.com/645651.html
http://hvac.livejournal.com/645651.html
http://hvac.livejournal.com/645651.html
http://hvac.livejournal.com/645651.html
http://hvac.livejournal.com/645651.html
http://hvac.livejournal.com/645651.html
http://hvac.livejournal.com/645651.html
http://hvac.livejournal.com/645651.html
http://hvac.livejournal.com/645651.html
http://hvac.livejournal.com/645651.html
http://hvac.livejournal.com/645651.html
http://hvac.livejournal.com/645421.html
http://hvac.livejournal.com/645421.html
http://hvac.livejournal.com/645421.html
http://hvac.livejournal.com/645421.html
http://hvac.livejournal.com/645421.html
http://hvac.livejournal.com/645421.html
http://hvac.livejournal.com/645421.html
http://hvac.livejournal.com/645421.html
http://hvac.livejournal.com/645421.html
http://hvac.livejournal.com/645421.html
http://hvac.livejournal.com/645421.html
http://hvac.livejournal.com/645421.html
http://hvac.livejournal.com/645197.html
http://hvac.livejournal.com/645197.html
http://hvac.livejournal.com/645197.html
http://hvac.livejournal.com/645197.html
http://hvac.livejournal.com/645197.html
http://hvac.livejournal.com/645197.html
http://hvac.livejournal.com/645197.html
http://hvac.livejournal.com/645197.html
http://hvac.livejournal.com/645197.html
http://hvac.livejournal.com/645197.html
http://hvac.livejournal.com/645197.html
http://hvac.livejournal.com/645197.html
http://hvac.livejournal.com/644907.html
http://hvac.livejournal.com/644907.html
http://hvac.livejournal.com/644907.html
http://hvac.livejournal.com/644907.html
http://hvac.livejournal.com/644907.html
http://hvac.livejournal.com/644907.html
http://hvac.livejournal.com/644907.html
http://hvac.livejournal.com/644907.html
http://hvac.livejournal.com/644907.html
http://hvac.livejournal.com/644907.html
http://hvac.livejournal.com/644907.html
http://hvac.livejournal.com/644907.html
http://hvac.livejournal.com/644725.html
http://hvac.livejournal.com/644725.html
http://hvac.livejournal.com/644725.html
http://hvac.livejournal.com/644725.html
http://hvac.livejournal.com/644725.html
http://hvac.livejournal.com/644725.html
http://hvac.livejournal.com/644725.html
http://hvac.livejournal.com/644725.html
http://hvac.livejournal.com/644725.html
http://hvac.livejournal.com/644725.html
http://hvac.livejournal.com/644725.html
http://hvac.livejournal.com/644725.html
http://hvac.livejournal.com/644516.html
http://hvac.livejournal.com/644516.html
http://hvac.livejournal.com/644516.html
http://hvac.livejournal.com/644516.html
http://hvac.livejournal.com/644516.html
http://hvac.livejournal.com/644516.html
http://hvac.livejournal.com/644516.html
http://hvac.livejournal.com/644516.html
http://hvac.livejournal.com/644516.html
http://hvac.livejournal.com/644516.html
http://hvac.livejournal.com/644516.html
http://hvac.livejournal.com/644516.html
http://hvac.livejournal.com/641630.html
http://hvac.livejournal.com/641630.html
http://hvac.livejournal.com/641630.html
http://hvac.livejournal.com/641630.html
http://hvac.livejournal.com/641630.html
http://hvac.livejournal.com/641630.html
http://hvac.livejournal.com/641630.html
http://hvac.livejournal.com/641630.html
http://hvac.livejournal.com/641630.html
http://hvac.livejournal.com/641630.html
http://hvac.livejournal.com/641630.html
http://hvac.livejournal.com/641630.html
http://hvac.livejournal.com/641152.html
http://hvac.livejournal.com/641152.html
http://hvac.livejournal.com/641152.html
http://hvac.livejournal.com/641152.html
http://hvac.livejournal.com/641152.html
http://hvac.livejournal.com/641152.html
http://hvac.livejournal.com/641152.html
http://hvac.livejournal.com/641152.html
http://hvac.livejournal.com/641152.html
http://hvac.livejournal.com/641152.html
http://hvac.livejournal.com/641152.html
http://hvac.livejournal.com/641152.html
http://hvac.livejournal.com/640973.html
http://hvac.livejournal.com/640973.html
http://hvac.livejournal.com/640973.html
http://hvac.livejournal.com/640973.html
http://hvac.livejournal.com/640973.html
http://hvac.livejournal.com/640973.html
http://hvac.livejournal.com/640973.html
http://hvac.livejournal.com/640973.html
http://hvac.livejournal.com/640973.html
http://hvac.livejournal.com/640973.html
http://hvac.livejournal.com/640973.html
http://hvac.livejournal.com/640973.html
http://hvac.livejournal.com/640545.html
http://hvac.livejournal.com/640545.html
http://hvac.livejournal.com/640545.html
http://hvac.livejournal.com/640545.html
http://hvac.livejournal.com/640545.html
http://hvac.livejournal.com/640545.html
http://hvac.livejournal.com/640545.html
http://hvac.livejournal.com/640545.html
http://hvac.livejournal.com/640545.html
http://hvac.livejournal.com/640545.html
http://hvac.livejournal.com/640545.html
http://hvac.livejournal.com/640545.html
http://hvac.livejournal.com/651753.html
http://hvac.livejournal.com/651378.html
http://hvac.livejournal.com/651378.html
http://hvac.livejournal.com/651378.html
http://hvac.livejournal.com/651378.html
http://hvac.livejournal.com/651378.html
http://hvac.livejournal.com/654017.html
http://hvac.livejournal.com/653752.html


L'époque “Seigneurs de la guerre” chinois (1916-1950 AD) –1

Ермак Тимофеевич – завоеватель Сибири

Лукоморье и Югра
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-03-19 14:33:00

     

Dedovshchina: bullying in the Russian Army

Sir Rodric Quentin Braithwaite — посол GB UK в Москве с 1988 AD по 1992 AD.

Оригинал статьи

Перевод

Sir Rodric опубликовал "Across the Moscow River: The World Turned Upside Down" в 2002 AD (“Через
Москву–реку” в 2006 AD).

В 2006 AD опубликовал "Moscow 1941: A City and its People at War". Книга вышла на 17 языках. Британская
версия переиздавалась 4 раза.

Sir Rodric также написал “Russia in Europe” (Лондон, 1999 AD) и (в соавторстве с Робертом Блэкуиллом и
Акихико Танака) “Engaging Russia: A Report to the Trilateral Commission” (1995 AD).

  Он пишет рецензии и статьи по русским и международным темам в разных журналах и газетах,
включая Financial Times, Guardian, Prospect Magazine, New Statesman, и Moscow Times.

Теперь у него новый проект: “Афганцы: Русские в Афганистане 1979–1989” (“Afgantsy: The
Russians in Afghanistan”). Книга выйдет в 2011 AD.

“..I have already interviewed a number of veterans. I would be glad to hear from anyone who has memories, ideas,
comments, documents, or photographs which they would like to share…”

Контакт: info@rodricbraithwaite.co.uk

Sir Rodric Quentin Braithwaite – писатель, бывший дипломат. Большей частью свой карьеры он занимался
Россией, которую регулярно посещает.

Он родился в Лондоне в 1932 AD. Его отец тогда был дирижером в опере Sadler's Wells.

Sir Rodric учился в Bedales School, служил сержантом в военной разведке в Вене в 1951–52 AD. Учился
французскому и русскому языкам в Кембриджском Университете. В 1955 AD поступил на дипломатическую
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службу.

Служил в Джакарте, Варшаве, Москве (1963–1966 AD), Риме, Брюсселе (ЕС), Вашингтоне.

Он был членом британской команды на саммитах большой семёрки в 1984-1988 AD. Был британским послом в
Москве в 1988-1992 AD.

В 1992–1993 AD был советником по международным делам у премьер-министра Мейджора, и председателем
межведомственного комитета по разведке.

После государственной службы, sir Rodric  стал членом попечительского совета Английской Национальной
Оперы, председателем Королевской Академии Музыки, консультантом у Deutsche Bank, и работал в разных
коммерческих и некоммерческих организациях.

Его пригласили работать научным сотрудником в All Souls College (Оксфорд) в 1972-1973 AD, и Wilson Center
(Вашингтон) в 2005 AD.

Он является членом попечительского совет фонда Ditchley, почётным членом Christ’s College (Кэмбридж),
почётным доктором и профессором Бирмингемского Университета.

В данный момент sir Rodric – председатель международного совета Московской школы политических
исследований.

Женат с 1961 AD на Джиллиан (жена работает археологом). У них пятеро детей: Ричард, Катерина, Джулиан,
Дэвид, и Марк (который утонул, когда ему было три года).
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
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Дальневосточный вопрос -4
Англо –Японский союзный договор

Англо –Японский союзный договор первоначально был заключён лордом Лансдоуном и Гаяши в Лондоне 17
(30) января 1902 AD на 5-летний срок.

Однако еще до окончания русско-японской войны было приступлено к его пересмотру, и 30 июля (12
августа) 1905 AD Лансдоун и Гаяши подписали в Лондоне новый союзный договор на 10-летний срок.

Этот договор был опубликован 14 (27) сентября 1905 AD, то есть через три недели после заключения
Портсмутского мира.

Обстоятельства, вызвавшие англо-японский союз 1902 AD, находятся в неразрывной связи с событиями,
сопровождавшими окончание японско-китайской войны 1894—1895 AD.

По Симоносекскому мирному договору 17 апреля 1895 AD Китай, помимо уплаты контрибуции и разных других
тяжелых условий, был обязан признать независимость Кореи и уступить Японии Ляодунский полуостров.

Тогда по инициативе России возник вопрос о воздействии европейских держав на Японию в пользу Китая.

Англия, впрочем, уклонилась от вмешательства в японо-китайские дела и в возникших переговорах держалась
совершенно отдельно от прочих держав.

Между тем Россия, Франция и Германия 23 апреля 1895 AD обратились к Японии с требованием об отказе от
Ляодунского полуострова и о возвращении китайцам Порт-Артура.

Не будучи готовой к новой войне и следуя советам английского посланника, Япония 10 мая согласилась
подчинится настояниям держав.

Вслед за тем по конвенции 8 ноября 1905 AD Ляодунский полуостров был ею возвращен Китаю за
вознаграждение в 30 миллионов таелей (лан).

Последствием европейского вмешательства явилось довольно сложное взаимное соотношение держав на
Дальнем Востоке.
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С одной стороны, образовался как бы тройственный, хотя и не оформленный, союз России, Франции и
Германии, остановивший победоносное шествие японцев.

Вместе с тем обнаружилось особое сближение России с Китаем: Россия снабдила его денежными средствами,
необходимыми для уплаты Японии и в благодарность за оказанную помощь получила право продолжать свой
Сибирский железно - дорожный путь по китайской территории.

С другой стороны, отказ Англии от воздействия на Японию положил начало для установления дружественных
отношений между этими двумя государствами.

С течением времени почва для развития таких дружественных отношений значительно увеличилась.

Активная политика России на Дальнем Востоке после японо-китайской войны, занятие ею в 1898 AD
Порт-Артура, оккупация Маньчжурии после  восстания ихэтуаней 1900 AD — все это привело к тому, что
постепенно выяснилась общность интересов Англии и Японии, желавших остановить все возраставшее влияние
России.

Стремясь на материк и в частности в Корею, Япония, впрочем, сделала попытку сблизиться и с Россией, то
есть с державой, наиболее заинтересованной в этом вопросе.

Однако безуспешность миссии маркиза Ито в январе 1901 AD, которому не удалось установить соглашения с
Россией, заставила Японию искать иных способов для достижения своей цели.

Сознавая близость войны с Россией и готовясь к ней, Япония считала необходимым обеспечить себя от
повторения событий 1895 AD, когда против Японии выступили три державы.

Для Англии важно было поддержать Японию, дабы создать серьезный противовес распространению русского
владычества на Востоке.

В этих видах состоялось соглашение между Англией и Японией, и 17 (30) января 1902 AD ими был подписан
союзный договор.

Он состоит из 6 статей.

Во вступительной части цель союза объясняется желанием обеспечить status quo и общий мир на
Дальнем Востоке, и указывается на специальный интерес обеих держав охранить независимость и
целость Китая и Кореи.

Далее в отдельных статьях объявляется об отсутствии y договаривающихся держав наступательных
целей, однако признаётся, что специальные интересы Великобритании в Китае, a Японии как в Китае,
так в особенности в Корее, в случае агрессивных действий какой-либо другой державы или
возникновения беспорядков в Китае или Корее могут для защиты этих интересов привести к военным
действиям.



Если одна из договаривающихся держав была бы таким образом вовлечена в войну, то другая, согласно
договору, сохраняет строгий нейтралитет и напрягает свои силы для воспрепятствования какой-либо
третьей державе вступить в войну против своего союзника.

Если же против одного из союзников, ведущего войну, действительно выступят какая-либо новая
держава или державы, то другой союзник приходит к нему на помощь, ведет войну совместно и
заключает мир по взаимному с ним соглашению.

Таковы главные постановления договора 1902 AD.

Вслед за его опубликованием последовала торжественная декларация России и Франции от 3 (16) марта 1902
AD, в которой оба правительства объявляли, что в случае враждебных действий других держав, либо
повторения беспорядков в Китае, могущих нарушить целость и свободное развитие Поднебесной (Срединной)
империи, они предоставляют себе “озаботиться принятием соответствующих мер к охранению своих
интересов”.

Сравнивая эту декларацию с англо-японским договором, нельзя не признать, что их значение было далеко не
равноценно.

В то время как первая носит следы неясных и неуверенных решений, договор 1902 AD точно устанавливает
взаимные отношения союзников и предопределяет полную изолированность России на случай будущей войны с
Японией.

Последующие события вполне подтвердили важное значение англо-японского союза.

Япония во время войны с Россией была им обеспечена от какого бы то ни было постороннего вмешательства.

Безобразов

В 1896 AD  Александр Михайлович Безобразов, отставной офицер Кавалергардского полка, составил
обширную записку, в которой предсказывал неизбежность войны Японии с Россией.

Указывая на агрессивную политику Японии в Корее и Маньчжурии, Безобразов предлагал создать в
Маньчжурии, по границе с Кореей, вдоль реки Ялу, особые заслоны под видом коммерческих предприятий,
напоминающих по организации английские “Chartered companies”, и таким образом произвести
постепенное мирное завоевание Кореи.

Этот проект был встречен сочувственно, в осуществлении его видели не только дальнейшее развитие
политических задач России на Дальнем Востоке, но и материальные выгоды, и потому Безобразов нашёл
не только нравственную, но и денежную поддержку.

Однако вовлечь в это предприятие казну Безобразову и его соратникам не удалось, и в лице министра
финансов Сергея Юльевича Витте он встретил убеждённого противника, полагавшего, что участие в
этом деле казны придаст ему нежелательное политическое значение.



Тогда на частные средства образовавшейся компанией приобретена была на имя господина Матюнина y
Владивостокского купца Бриннера концессия, полученная последним от корейского правительства на
эксплуатацию леса в бассейне реки Ялу, и организовано было “Русское лесопромышленное
товарищество”, устав которого и был утвержден в июле 1901 AD.

Товариществу предоставлено было право содержать особую лесную охранную стражу.

Ближайшим распорядителем товарищества на месте был подполковник Генерального штаба Мадритов,
который сумел привлечь к участию в деле известного в Маньчжурии грозного вождя хунхузов Линчи
(Джан-джин-юани), числившегося в китайских войсках и прекрасно знакомого со всеми местными
условиями.

В декабре 1902 AD Безобразов лично прибыл в Порт-Артур.

Здесь он высказывался о желательности противодействия агрессивной политике Японии и серьезно
встревожил этим адмирала Алексеева.

Однако, вернувшись в Петербург, Безобразов сумел представить положение дела в столь блестящем
виде, что возбудил к нему особый интерес.

Безобразов энергично настаивал на приостановке эвакуации наших войск из Маньчжурии, уже начатой 24
сентября 1902 AD.

С целью поднять русский престиж он указывал также на необходимость учредить на Дальнем Востоке
наместничество с самыми широкими полномочиями.

Несмотря на решительное противодействие этим планам со стороны министров С. Ю. Витте, A. H.
Куропаткина и гр. Ламздорфа, Безобразов при поддержке министра внутренних дел В. К. Плеве добился
также осуществления их, и эвакуация была приостановлена.

В июне 1903 AD Безобразов предпринял вторую поездку в Порт-Артур, уже в качестве особо
уполномоченного правительственного лица.

Ко времени его приезда в Порт-Артуре собрались: возвращавшийся из командировки в Японию
генерал-адъютант Куропаткин, наши дипломатические представители: в Китае — Лессар, в Корее —
Павлов и наш военный агент (аttaché militaire) в Японии — полковник Вогак; все они составили тогда
совещание по вопросу об условиях эвакуации Маньчжурии и по экономическим и специально военным
вопросам, вследствие чего в совещаниях этих принимали участие не только адмирал Алексеев и высшие
чины местного управления, но и начальники отдельных войсковых частей.

Целью совещания было изыскание способов к мирному разрешению, без ущерба достоинству России,
русско-японского конфликта.

Почти все члены совещания решительно высказались против агрессивной политики в Маньчжурии и
Корее, и только Безобразов находил такую уступчивость несоответствующей интересам и
достоинству России и полагал необходимым требовать от Китая предоставления России права
эксплуатации всех горных и лесных богатств Маньчжурии, хотя бы это требование пришлось
поддержать силой оружия.

Результатом этого совещания было журнальное его постановление о том, что договор 26 марта 1902
AD с Китаем о восстановлении его власти в Маньчжурии и эвакуации её исполнен быть не может и
оккупация ее должна быть продолжена на срок, необходимый нам для довершения нужных военных
мероприятий.



Возвратившись в Спб., Безобразов снова представил проекты осуществления своих планов.

Хотя они и встретили по-прежнему серьезную и вескую критику со стороны министров военного,
финансов и иностранных дел, но Безобразов добился решения вопроса в желательном для себя смысле.

Безобразов 28 июля 1903 AD представил всеподданнейший доклад, в котором доказывал, что
возможность нашего соглашения с Японией встречает затруднения, в силу англо-японского союза  и
участия англичан во всех японских дипломатических переговорах, и что Япония, считая себя
фактической обладательницей южной Кореи, рассчитывает захватить со временем и северную часть
этого полуострова.

Считая, что при таких надеждах японцев трудно убедить, что та уступка, которую мы имеем в виду
предложить им в Корее, будет ценным для них приобретением и что из-за него они должны сойтись с
нами на Дальнем Востоке, Безобразов находил, что единственным выходом из настоящего положения
являются:

наше военно-политическое усиление на берегах Тихого океана
изолирование Японии от содействия остальных держав, кроме Англии, которая якобы, “одна, как
показало прошлое, фактически помогать Японии не будет”
“когда эти мероприятия удадутся и японцы поймут свое положение, созданное политикой Англии,
тогда можно будет рассчитывать на перемену понятий в Японии и на возможность с ней
сговориться, но уже на более скромных для нее основаниях, нежели настоящие наши
предполагаемые уступки”

Не дожидаясь результатов этого доклада, Япония и возбудила в июле 1903 AD вопрос о разграничении
между ней и Россией сферы влияния на Дальнем Востоке.

30 июля того же года воспоследовал Высочайший указ об учреждении на Дальнем Востоке
наместничества, a в Спб. — особого комитета по делам Дальнего Востока, Безобразов был назначен
членом этого комитета со званием статс-секретаря.

Переговоры с Японией, как известно, завершились войной, исход которой стал концом и политической
карьеры статс –секретаря Безобразова.

Алексеев

6-го апреля 1903 AD Алексеев был произведен в адмиралы с оставлением в звании генерал-адъютанта, a
30 июля того же года — назначен наместником Е. И. В. на Дальнем Востоке, хотя в официально
представленных им мнениях и заключениях на проекты управления областями Дальнего Востока он
неоднократно и решительно высказывался против учреждения там наместничества и просил в случае,
если таковое будет учреждено, отозвать его с Дальнего Востока.

На этом посту Алексеева застала в 1904 AD русско-японская война, в которой ему пришлось играть
страдательную роль, ибо общественное мнение России, не подготовленное к войне правящими сферами,
возложило на него ответственность не только за её возникновение, но и за нашу неподготовленность
к ней, в качестве же главнокомандующего он оказался лишённым всей полноты власти в руководстве
военными операциями вследствие назначения ему “самостоятельного помощник” в лице генерала
Куропаткина, занимавшего до тех пор пост военного министра.

В настоящее время, по документальным данным, роль Алексеева в военных событиях 1904 AD
представляется в следующем виде.

Когда в июле 1903 AD японское правительство обратилось к нашему правительству с предложением



пересмотреть существующие договоры наши как с Японией, так с Китаем и Кореей и представило
проект их изменений, направленный к созданию полного господства Японии в Корее и к вытеснению
России не только из этой страны, но и из Маньчжурии, Алексееву, по Высочайшему повелению, поручено
было совместно с нашим тогдашним посланником в Токио рассмотреть этот проект и составить
проект русских ответных предложений для представления таковых на Высочайшее благовоззрение.

Выполняя это поручение, Алексеев исходил из следующих оснований:

не допускать вмешательства Японии в маньчжурские дела
обеспечить свободу плавания русских судов вдоль корейских берегов
воспрепятствовать образованию из корейской территории стратегической базы для враждебных
против России действий Японии
во всем же остальном предоставить ей широкие права в Корее

Составленный на этих основаниях ответ нашего правительства, как известно, не удовлетворил
Японию, и в октябре 1903 AD она представила второй проект соглашения, рассмотрение которого, по
Высочайшему повелению, опять было поручено Алексееву с указанием установить примирительную
формулу, “отнюдь не отказываясь от основных наших требований”.

5 ноября 1903 AD Алексеев представил министру иностранных дел второй проект соглашения, при чем
высказал, что “необходимо теперь же остановиться на тех последствиях, которые могут произойти в
случае отказа Японии принять наш проект”.

Основываясь на энергичной деятельности Японии в Пекине и Сеуле, направленной против России при
сочувствии и поддержке Англии и Америки, a также принимая в расчет непрекращающиеся
приготовления Японии к усилению её боевой готовности, Алексеев высказывал предположение, что
непринятие Япониею наших предложений может сопровождаться не только занятием Кореи, как
предполагалось прежде, но и обращением к нам по маньчжурскому вопросу в согласии с Китаем.

Ввиду возможности такого исхода переговоров он предлагал замедлить передачу нашего проекта, “дабы
иметь время привести в исполнение некоторые уже начатые мероприятия, направленные к усилению
нашего военного положения на Дальнем Востоке, что, в свою очередь, окажет влияние на японскую
притязательность”.

После некоторых изменений в Спб. проект был передан японскому правительству 20 ноября и, как
предвидел Алексеев, не удовлетворил Японию, которая, не выжидая уже результатов дальнейших
переговоров, перешла от слов к делу.

24 декабря 1903 AD Алексеев телеграфировал в Спб. о целом ряде мероприятий японцев, несомненно
свидетельствовавших об их намерениях занять Корею и установить над нею протекторат.

Придавая этому готовившемуся событию значение большой и серьезной опасности для нас в военном
отношении, Алексеев “не с целью вызвать вооруженное столкновение, a исключительно в видах
необходимой самообороны” предлагал принять ряд предохранительных мер, направленных к поддержанию
равновесия в стратегическом положении сторон, нарушаемом оккупацией Кореи:

или объявить мобилизацию в войсках Дальнего Востока и Сибири, ввести в Маньчжурии военное
положение для удержания страны в спокойствии, обеспечения целости Китайской Восточной
железной дороги и подготовки сосредоточения войск и занять войсками нижнее течение Ялу
или довести до военного состава и начать перевозку в Иркутск 2 армейских корпусов,
предназначенных для усиления войск Дальнего Востока, одновременно с сим принять меры по
подготовке мобилизации остальных подкреплений и объявить на военном положении Маньчжурию и
приморские крепости (Порт-Артур и Владивосток) для немедленного приведения последних в
полную боевую готовность



В ответ на эти предложения Алексеев получил 30 декабря 1903 AD чрез военного министра следующие
указания  -с началом высадки японцев в Корее :

объявить Порт-Артур и Владивосток на военном положении
приготовиться к мобилизации
приготовить к выдвижению на корейскую границу отряды для прикрытия сосредоточения наших
войск в Южной Маньчжурии

Вместе с тем ему указывалось принять все меры к тому, чтобы на корейской границе не произошло
каких-либо столкновений, которые могли бы сделать войну неизбежной.

В целях во что бы то ни стало избежать разрыва с Японией в Спб. решено было “насколько возможно
продолжать обмен взглядов с токийским кабинетом”, и посему через Алексеева отправлен был в Токио
третий по счёту наш проект соглашения с Японией.

Ознакомившись с ним, Алексеев тотчас же, 20 января 1904 AD, телеграфировал в Спб., что
“непрекращающиеся военные приготовления Японии достигли уже почти крайнего предела, составляя
для нас прямую угрозу”, и потому “принятие самых решительных мер с нашей стороны для усиления
боевой готовности войск на Д. Востоке не только необходимо в целях самообороны, но, может быть,
послужит последним средством избежать войны, внушая Японии опасения за благоприятный для нее
исход столкновения”.

Поэтому он полагал необходимым тотчас же объявить мобилизацию войск Дальнего Востока и Сибири,
подвезти войска к району сосредоточения и решительными действиями нашего флота воспротивиться
высадке японских войск в Чемульпо.

В ожидании скорого ответа на эти насущные запросы Алексеев вывел порт-артурскую эскадру на
внешний рейд, дабы по получении согласия на свои предложения, не теряя ни минуты, двинуть флот
наш к берегам Кореи.

Однако ответ на них адмирал Алексеев получил из Спб. лишь 27 января, когда японцы начали уже
военные действия и бомбардировали Порт-Артур; 24-го же января им была получена из министерства
иностранных дел депеша лишь с извещением о разрыве дипломатических сношений с Японией.

Не содержа никаких практических, реальных указаний, как надлежит трактовать этот факт и что
следует делать, депеша говорила лишь о том, что ответственность за последствия, могущие
произойти от перерыва дипломатических сношений, остается на Японии.

При таких условиях и имея в виду ясно выраженное государем горячее желание его “избавить Россию от
ужасов войны”, адмирал Алексеев лишён был возможности что-либо предпринять и должен был проявить
крайнюю осторожность в своих действиях, чтобы посылкою эскадры к Корейским берегам не повести к
вооруженному столкновению с Японией, которого в Спб. избегали до самого последнего момента.

Такое отношение Алексеева к депеше министерства иностранных дел, полученной им 25 января, нашло
себе затем подтверждение в правительственном сообщении о разрыве дипломатических сношений,
успокоительно заявлявшем, что таковой не означает ещё начала войны.

В общем роль Алексеева в ходе переговоров с Японией ограничилась лишь совещательным участием его
в них и ролью передаточной инстанции дипломатических бумаг, которыми наше министерство
иностранных дел обменивалось со своим представителем в Токио и с токийским кабинетом.

По существу же представления, сделанные Алексеевым в Спб., проникнуты были духом твёрдого,
энергичного отпора притязаниям Японии на Маньчжурию, деятельной военной подготовки к возможным с



ее стороны агрессивным действиям и к захвату в них инициативы.

Вера в благоприятное “разрешение кризиса”, царившая в Спб., сделала также то, что все мероприятия
по усилению нашего военного положения на Дальнем Востоке осуществлялись крайне экономно, не
спеша, без сознания их крайней необходимости и неотложности.

Нося громкий и ответственный титул “Наместника Е. И. В. на Дальнем Востоке”, Алексеев в
действительности вследствие междуведомственной розни трех министерств, имевших
непосредственное отношение к делам далекой окраины, и бюрократической централизации управления
ею лишён был и в этом отношении реальной полноты власти.

Успех договора 1902 AD и сочувствие, которым он пользовался как в Японии, так и в Англии, привели к тому,
что перед окончанием русско-японской войны, когда вполне уже выяснилось, что положение вещей на Дальнем
Востоке должно значительно измениться, возник вопрос о пересмотре этого договора и о замене его новым.

Договор 1905 AD существенно отличался от прежнего договора 1902 AD.

Он предусматривал военную помощь со стороны союзника не тогда только, когда другой союзник вынужден
вести войну с двумя державами, a в случае нападения или враждебного действия хотя бы одной державы.

Таким образом, новый договор являлся могущественным оборонительным средством против всякой активной
политики держав на Востоке.

Предусматривая совместные действия союзных держав для защиты их прав и интересов, договор различал два
рода интересов — общие и специальные.

Общие интересы сводились к сохранению мира в областях Восточной Азии и Индии, к обеспечению
независимости и целости Китая и к принципу равенства всех народов в торговле и промышленности в Китае.

Специальные интересы y каждого союзника были различны:

специальный интерес Англии — в безопасности индийской границы
специальный интерес Японии — в Корее, которая признавалась Англией состоящей под исключительным
влиянием Японии

Вот  полный опубликованный текст договора 1905 AD:

Вступительная часть:

“Правительства Великобритании и Японии, желая заменить соглашение, заключенное между ними 30 января
1902 AD, новыми постановлениями, согласились о нижеследующих статьях, которые имеют своей задачей:



а) обеспечение и сохранение общего мира в областях Восточной Азии и Индии
b) охрану общих интересов всех держав в Китае посредством обеспечения независимости и целости
Китайской империи и начала равенства прав всех народов на торговлю и промышленность в Китае
с) сохранение территориальных прав высоких договаривающихся сторон в областях Восточной Азии и
Индии и защиту их специальных интересов в названных странах “.

1. Ст. 1. “Условлено, что всякий раз, когда, по мнению Великобритании или Японии, какие-либо из прав и
интересов, упомянутых во вступительной части настоящего соглашения, окажутся в опасности, оба
правительства вступят друг с другом в полные и откровенные объяснения и обсудят совместно меры,
которые могли бы быть приняты для защиты таких находящихся под угрозой прав и интересов”.

2. Ст. 2. “Если вследствие ничем не вызванного нападения или враждебного действия, где бы оно ни
произошло, со стороны какой-либо иной державы или держав одна из договаривающихся сторон была бы
вовлечена в войну для защиты своих территориальных прав или специальных интересов, упомянутых во
вступительной части настоящего соглашения, то другая договаривающаяся сторона придет сразу на
помощь своему союзнику и будет вести войну совместно и заключит мир по взаимному с ним
соглашению”.

3. Ст. 3. “Так как Япония обладает преимущественными политическими, военными и экономическими
интересами в Корее, то Великобритания признает право Японии принять такие меры руководительства,
контроля и покровительства в Корее, какие она может считать подходящими и необходимыми для охраны
и развития этих интересов, с тем, чтобы, однако, такие меры не противоречили началу равенства прав
всех народов на торговлю и промышленность”.

4. Ст. 4. “Так как Великобритания имеет специальный интерес во всем, что касается безопасности
индийской границы, то Япония признаёт её право принимать такие меры вблизи этой границы, какие она
может найти необходимыми для защиты ее индийских владений”.

5. Ст. 5. “Высокие договаривающиеся стороны соглашаются, что ни одна из них не войдет, не
посоветовавшись с другой, в отдельное соглашение с какой-либо иной державой во вред целям,
изложенным во вступительной части настоящего соглашения".

6. Ст. 6. “Что касается настоящей войны между Японией и Россией (то есть войны 1904—1905 AD ), то
Великобритания будет продолжать сохранять строгий нейтралитет, разве только какая-нибудь другая
держава или державы присоединились бы к военным действиям против Японии, в каковом случае
Великобритания придет на помощь Японии, будет вести войну совместно и заключит мир по взаимному
соглашению с Японией”.

7. Ст. 7. “Условия, на которых вооруженная помощь должна быть оказана одной державой другой в
обстоятельствах, упомянутых в настоящем соглашении, и средства, которыми такая помощь приводится в
осуществление, будут установлены морскими и военными властями договаривающихся сторон, каковые
время от времени будут советоваться друг с другом полно и откровенно обо всех вопросах обоюдного
интереса”.

8. Ст. 8. “Настоящее соглашение ввиду постановлений ст. 8-й должно войти в действие немедленно со дня
подписания и остается в силе в течение десяти лет с этого дня. В случае, если ни одна из высоких
договаривающихся сторон не оповестит за 12 месяцев до истечения сказанных 10 лет о намерении
прекратить соглашение, оно будет оставаться в силе в течение одного года со дня, когда одна из высоких
договаривающихся сторон от него откажется; но если, когда наступит день, назначенный для его
прекращения, один из союзников окажется в действительности вовлеченным в войну, союз ipso facto
должен продолжаться до заключения мира”.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-03-20 14:02:00

     

Технологический и финансовый тупик
“Мы работаем быстро, хорошо и дёшево – выберите любые два пункта из трёх”

В течение последних лет американскую инфраструктуру (магистрали, мосты, плотины, дамбы etc.) потрясли
несколько крупных аварий, а ремонт и поддержание её в порядке  вдруг предстали почти невыполнимой
задачей – хотя бы просто потому, что объём работ по поддержанию в порядке всего, что  понастроили в
прошлом веке, - оказался очень значительным.

Рушатся мосты, в плотинах и дамбах открываются течи...

Американская инфраструктура начала разваливаться на куски:

северо-восточный блэкаут 2003 AD
  прорыв в 2005 AD дамб, защищавших Новый Орлеан
бостонская мегастройка “Биг Диг” (транспортная развязка), где уже в 2006 AD рушились бетонные
конструкции (на реализацию этого претенциозного проекта и так вместо сметных $2,6 млрд потратили -
$14,8 млрд)
крушение моста I-35W на Миссисипи (Миннесота) в 2007 AD (новый мост -$230 млн)
плотина на Вулф-Крик, расположенная недалеко от Нэшвила, штат Теннесси, которая вряд ли
продержится до 2012 AD, не смотря на все потуги (к началу 2008 AD залили в фундамент  уже 1 700
кубов раствора)

Аномалии техноценоза –это не только их случайные либо неслучайные сбои, неисправности и поломки, но и
непредвиденные и нежелательные последствий их штатного функционирования.

Технологический и финансовый тупик.

В ASCE  (Американском обществе инженеров-строителей) два года назад подсчитали, что для приведения в
порядок инфраструктуры и предотвращения грядущего обвала – обветшавших плотин, перегруженных трасс,
задыхающихся портов, – стране потребуется пять лет и по $320 млрд в год ($1,6 трлн).

Новые  технологии (тензочувствительные “шкурки”, беспроводные датчики etc.) и материалы
(самовосстанавливающиеся etc.), свежие инженерные подходы может и помогут американцам  не только
восстановить, но и усовершенствовать свою инфраструктуру.
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Десять  сооружений, которые дожидаются срочного ремонта:

Кольцевая развязка (Чикаго)
Шлюз на канале “Индастриал” (Новый Орлеан) Строительство потребует 12 лет и не менее $1
млрд
Виадук на трассе Аляскан-Уэй (Сиэтл)
Мост Доувер (Айдахо, графство Боннер) 
Система водоснабжения (Атланта), где 18% городских запасов утекает в землю через дырявые
трубы. Впрочем подобное творится по всей стране.
Международный аэропорт О’Харе (Чикаго)
Бруклинский мост (Нью-Йорк)
Озеро Окичоби –дамба Гувера (Флорида)
Дамбы на реке Сакраменто (Калифорния). 122 дамбам в США угрожает серьезная опасность
прорыва. Из этих объектов 19 – это дамбы на калифорнийской реке Сакраменто.
Плотины Вулф-Крик, длиной 1720 м в штате Кентукки

Задача — не просто отремонтировать  инфраструктуру, а усовершенствовать её.

Есть мнение, что если будущие проекты удостоятся правильной разработки и адекватной реализации, они
обещают стать более осмысленными, более жизненными, чем то, что делалось раньше.

Осталось мол, лишь направить в нужное русло волю всей нации.

Но как бы то не было, всё это лишь отстрочит неизбежную катастрофу фазового перехода.

Уровень потребления (в первую очередь энергопотребления –не менее 3,5 кВт на человека),
характерный для развитых западных стран (например, США), достижим на Земле при всех
благоприятных обстоятельствах не более, чем для миллиарда человек.

Стремление ко всеобщему достижению такого уровня жизни может только ускорить неизбежную
катастрофу  - не более того.

Построить новую цивилизацию в недрах старой вряд ли удастся.

Нет властного ресурса на реализацию такого подхода, иного распределительного эффекта (отношение
объёма инвестиций к объёму потребления etc.).

Да и пик климатических катаклизмов (эффект множителя социально –экономических потрясений)
вероятно придётся уже на 2012 – 2017 AD



ЗЗЗЗЗЗЗ ЗЗЗЗЗЗ.

В Сахаре охотники за костями динозавров нашли множество остатков костей людей и животных, которые не
живут в пустыне.

Когда -то здесь был цветущий край.

Когда-то и Детройт был процветающим промышленным центром, а белые американки  рожали по трое -
четверо крепких и здоровых детей.

Природный ландшафт и вообще природная основа культурного ландшафта изменилась резко за 20 лет и в
России.

Центральная Россия зарастает лесом, почти вся .

Если сойти с дорог, она же лесом зарастает. Вырожденный тип культурного ландшафта, молодой лес на месте
полей, только помойки, только свалки.

Saltus наступает на Ager.

Но “факиры на час” очень мало интересуется реальностью пространства России, её специфичным 
ландшафтом и процессами в нём.

Коряво откапитализденная, Москва, всё же не Россия.



Да и “вертикаль” эта “крошек цахесов”, да и их челядь и кусочники, к сожалению, плохо знает, плохо понимают
украденное русское пространство, и, к сожалению, не очень озабочена тем, что она плохо знает и плохо
понимает это  пространство.

Может произойти утрата социального контроля над значительной частью территории, и эти территории могут
стать источником реальных проблем.

Например, они могут стать очагами  заболеваний, там могут начаться лесные пожары, что, кстати говоря, мы и
видим.

Просто потому что там нет социальных технологий, когда любой очаг “пожара” и “болезни” гасится.

Нет сил заинтересованных в том, чтобы его “гасить”.

Сейчас так  устроена система расселения, и так  устроены социальные практики, что  нет сил
заинтересованных в том, чтобы  “гасить пожар”.

“..В государстве должно быть достаточно пищи, должно быть достаточно оружия и народ должен доверять
правителю. Можно отказаться от оружия. Можно отказаться от пищи. С древних времен еще никто не мог
избежать смерти. Но без доверия народа государство не сможет устоять..” (Конфуций)

С пищей тоже беда. Продовольствие в РФ дорожает намного более стремительно, чем на Западе.

Положение, при котором РФ, производя всего 1% глобального валового продукта, владеет 30% всех мировых
ресурсов, не вечно.

Не живут долго сообщества не способные защитить себя.

Lex gladii ..Технологии сборки и уничтожения социальных субъектов.

Говорят, что федерация американских ученых – влиятельная организация, в которую входят 68 нобелевских
лауреатов, – в апреле 2009 AD предложила сократить количество ядерных боеголовок, а также перенацелить
ракеты с густонаселённых городов на 12 ключевых объектов российской экономики – в том числе на
предприятия “Газпрома”, “Роснефти”, “Русала” и даже немецкой E.ON и итальянской Enel



Георгий Малинецкий (Доклад о перспективах РФ) как пример “шизофренизации”  этого quasi -государства
приводил корректировку бюджета на 2009 AD, проведённую Минфином.

Какие статьи в стране, заявивившей о борьбе с кризисом и о переходе на инновационные рельсы, были
сокращены, а какие – увеличены?

Уменьшили:

Инфраструктура: –56,4%
Субсидии бюджетам субъектов РФ: –19,9%
Функционирование Вооруженных сил РФ: –8%
Дорожное хозяйство: –26,2%
Высшее образование: –6,4%
Культура: –22%
Фундаментальные исследования: –9,4%
Органы безопасности: –3,4%

Увеличили:

Помощь дотационным регионам: +34,2%
Транспорт (безопасность): +19,2%
Телевидение и радиовещание: +34,9%
Топливно-энергетический комплекс: +40,3%
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-03-20 21:06:00

     

Чай: питьевой и технический -2
Игорь Мальцев : “Позиционная чайная война”

“..Мы дети военных моряков — мы пьем “Грузинский чай”, потому что его дают на паек вместе с
мороженой навагой в брикетах и сгущенным молоком в ящиках. Он на 30% состоит из веточек, а все
остальное — это такая мерзкая бодяга, которая вяжет рот и все, что в нем. Тем приятней мне было
услышать от одной телеведущей южного происхождения в каннскую ночь рассказ о том, что “когда был
урожай чая, у нас весь дом, ну просто с первого этажа по третий, был заставлен коробками с
деньгами”…”

Самвел Аветисян    15:12  Вчера

“..Спасибо, Игорь за  очерк, вызвавший у меня ностальгию по школьным годам. 

По окончании 9-го класса, летом, в стройотряде, почти всем классом я собирал чай на плантациях совхоза им.
Миха Цхакая села Хецера Зугдидского района Груз. ССР.

Работа была не детская: ниже пояса под кустом - 100-% влага, а сверху печёт июльское солнце.

У нас был план собирать в день не менее 40 кг чайного листа.

Больше 25 кг собирать не удавалось, хотя особо рьяные отличники собирали и 70 кг, оставаясь на плантациях
дотемна.

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2010/
http://hvac.livejournal.com/2010/03/
http://hvac.livejournal.com/2010/03/20/
http://www.snob.ru/selected/entry/15186
http://www.snob.ru/selected/entry/15186
http://www.snob.ru/selected/entry/15186
http://www.snob.ru/selected/entry/15186
http://www.snob.ru/selected/entry/15186
http://www.snob.ru/selected/entry/15186
http://www.snob.ru/selected/entry/15186
http://www.snob.ru/selected/entry/15186
http://www.snob.ru/selected/entry/15186
http://www.snob.ru/selected/entry/15186
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=666270&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=666270
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=666270
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=666270
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=666270
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=666270&dir=next


Чтобы выполнить план, мы утяжеляли корзины с чайным листом камнем на дне. Но быстро были разоблачены.

Поэтому в дальнейшем мочились в корзину - мокрый чайный лист весил больше...”

“..На чаеразвесочной фабрике в Зугдиди нам пояснили, что чай, собранный нами, смешивался с индийским
где-то в пропорции 3 к 1 (индийский государству обходился дороже) и появлялся в продаже в упаковке со
слониками. 

Кстати, нам за работу ничего не заплатили, но дали каждому по 5 кг чая. После того, как я рассказал маме, как
мы собирали, она весь этот чай подарила равными частями многочисленным нашим родственникам..”

Игорь Мальцев    15:56  Вчера

“..То есть ты только что рассказал, что совковый культовый якобы Индийский Чай со слоном (который
теперь опять раскручивают под слоганом "Тот самый чай со слоном") это был сраный обоссанный
школьниками грузинский фуфел для понта  смешанный с индийским неизвестного происхождения на 66
процентов. Ну примерно то, что я попытался изложить в чуть более вежливой форме в посте..”

Чай : питьевой и технический -1
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Мосты и Переправы -1
On у danse, on у danse, sur le pont d'Avignon

Fratres Pontifices - древнейшая Congregatio, братство, основанное Saint Bénézet (вариант южный имени
Benedictus), не “пастушком”, конечно, как в легендах Seicento, а урождённым  д 'Эрмийоном (1165 AD),
специализировалось на организации общественных работ.

Оно было основано в 1177 AD под названием “Братья-мостостроители” (Fratres Pontifices), раньше говорили,
что в 1189 AD его утвердил Pontifex Maximus Климент IV (сейчас эту буллу “историки”  считают поддельной), а
в 1210 AD основало монастырь Сен-Жак-дю-О-Па.

Подобная строительная деятельность, когда она не сопровождалась договорными обязательствами или
соглашением с коммуной, тоже не всегда являлась бескорыстной, ведь аббаты были заинтересованы в
новых торговых путях и паломнических маршрутах.

Кроме того, каждый новый мост облагался дорожной пошлиной, которая шла ризничему.

В  Европе l'Époque haute было широко распространено возведение капелл у мостов или на мостах -
наибольшую известность имеют капелла старого Лондонского моста и так называемого Ломаного моста в
Авиньоне.

Большинство таких построек было создано  братством мостостроителей (Fratres Pontifices).

Капелла - часовня, культовое помещение Клюнийской церкви, представляющее собой или придел в церкви,
соборе, монастыре, колледже, или отдельное сооружение, подчиненное приходской церкви или кафедральному
собору.

Термин происходит от италянского capella ("короткий плащ") - впервые этим словом назвали молельню 
королей Галлии, в которой хранился как реликвия плащ св. Мартина Турского (один из самых любимых святых
l'Époque haute , оставил, кстати, самый большой след в европейской топономике).

Святитель Мартин, вообще то почил о Господе во время молитвы в Канде (Candes), в храме,
расположенном по-над местом слияния рек Вьенны (Vienne) и Луары (Loire).
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Местные жители хотели похоронить его у себя, однако жители Тура похитили тело, выставив окно
храма, и отправились с ним восвояси вверх по течению на лодках.

Ни один святой не пользовался такой посмертной славой на христианском Западе, как Мартин Турский.

Никто  не может в этом отношении сравниться с ним.

О почитании его свидетельствуют тысячи храмов и поселений, носящих его имя. Для  франков и
алеманов l'Époque haute он был святым национальным.

Его базилика в Type была величайшим религиозным центром Клюнийской Церкви, его мантия (сарра) -
государственной святыней королей Франции.

Позднее так стали называть любое святилище для хранения реликвий, а затем и любое место собрания
верующих, не вполне являющееся церковью (то есть не имеющее алтаря).

Одной из самых знаменитых Клюнийских капелл является Сент Шапель в Париже, построенная в 1245-1248
AD.

Капелла была возведена при короле Людовике IX (Святом) для хранения наиболее почитаемых реликвий
(тернового венца, обломков креста, священного копья и священной губки), привезенных из Иерусалима.

В  Англии l'Époque haute строилось не меньше Клюнийских капелл, чем во Франции. До захвата папистами 
престола Pontifex Maximus. Последняя -капеллу Генриха VII в Вестминстерском аббатстве.

Этому ордену мы обязаны мостом в Авиньоне 1177 - 1185  AD и многими другими сооружениями (Bonpas,
Lourmarin, Mallemort и Mirabeau).

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/003gcb04


Pont Saint-Bénezet, Pont d'Avignon

Но слишком большие богатства братьев вызывали зависть папистов, утвердившихся после Великой Схизмы в
Риме, и в 1459 AD орден был упразднён так называемым “папой” Пием II (как и 5 других рыцарских орденов) в
ходе начала формирования так называемого “католичества”.

Последняя секуляризированная организация братьев называлась "Пон-Сент-Эспри" - Pont-Saint-Esprit, “Мост
Святого Духа”.

Вообще братство имело характер confraternities (гильдии) . В составе ассоциации были и сёстры (проживание и
развлечение паломников, сбор денег).

Братство состояло из трёх ветвей : рыцари (donati), монахи и священники, ремесленники.

http://pics.livejournal.com/hvac/pic/003ge702
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Мосты и переправы - 2.
Essai historique sur la technologie des ponts

ККККК

1.Pont jeté entre le passé et l'avenir

Наименьшее количество материалов при достаточной прочности и быстроте постройки — вот главные
требования, которым должны удовлетворять мосты поспешного типа (высокой скорости возведения).

К типу поспешных мостов могут быть отнесены в некоторых случаях также и мосты, наводимые через реки на
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различных плавучих опорах, составленных из судов (понтонов, плашкоутов, многоцелевых платформ  из
стеклопластика и композиционного материала на основе жёсткого пенополиуретана и стекловолокна с
полиэфирной смолой  etc.), собранных вблизи места постройки моста, плотов из бревён, бочек, бурдюков,
поплавков Полянского, труднозатопляемого переправочного имущества (поплавков) и других плавучих
предметов (бидоны, канистры, пластиковые ёмкости  etc.), a также и комбинированные мосты из плавучих,
козловых и других устоев.

Наплавные мосты (на плавучих устоях) – это уникальные строительные сооружения, позволяющие решать
проблемы переправы.

 

 Koblenz, Schiffbrücke

 Koblenz, Schiffbrücke



Pont à bateaux reliant Huningue et Weil am Rhein  1892

Плавучие опоры — суда (ponton, плашкоут -несамоходное грузовое, плоскодонное судно с малой осадкой и
упрощёнными обводами) и бревенчатые плоты, обладающие достаточной подъемной силой и
приспособленные к утверждению на них верхнего строения моста.

Приспособление это заключается в оснащении этих опор одним поперечным лежнем (перекладиной),
который и служит опорой для переводин пролёта.

В данном случае переводины привязываются веревками к лежню, а сами опоры закрепляются на якорях
(верховых и низовых), регулируемых канатами, навертывающимися на специальные ворота устоев.

Они незаменимы в военных и экстремальных условиях. Идеальное средство для быстрого налаживания
движения в случае тяжёлого повреждения или разрушения постоянного моста.

http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/341445/?page=25


Наплавные мосты являются преимущественно краткосрочными, то есть сезонными сооружениями, поскольку
плавучая часть моста не может быть удержана при сильном ледоходе, так же применяются на пионерных
дорогах и в военных целях, где их использование исключительно выгодно благодаря высокой скорости
сооружения, простоты конструкции.

http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/341449/?page=26


Огромную роль в разработке наплавных мостов сыграли русские военные инженеры.

Понтонные батальоны и роты русских инженерных войск предназначались для наводки мостов и устройства
других переправ возимыми при себе и добываемыми на месте средствами.

Искусство сооружения каменных и деревянных стен с башнями (вежами) для защиты городов и обнесения
их рвами, мостов, в том числе и наплавных (их называли “живыми”) было известно русским еще в ancien 
- уже с легендарных времён имелись особого звания люди  - городники, мостники и порочные мастера
(мастера для постройки осадных машин ).

На пересечениях с Москвой-рекой и её притоками основных транспортных путей издревле устраивались
“живые” мосты из плотов или брёвен, связанных между собой и уложенных либо на плоты, либо
плавающих на воде.

Мосты разбирались на зиму и в случае угрозы нападения. Одно из таких сооружений находилось на месте
современного Большого Москворецкого моста.

Московские владетели активно привлекали на службу  строителей из иных земель (Tuscia etc.), сведущих
также в крепостном или “городовом” деле. Эти чужеземцы имели в народе характерное название
“розмыслов”.

Число их постепенно росло, и при Иоанне IV розмыслы образовали особое сословие, принимали участие в
походах и при осадах и в значительной степени помогли царю во взятии Казани и укреплений в Ливонии
(Везенберга, Тольсбурга, Варбека etc.–всего 31 крепостей с их волостями за 1568 –1570 AD), падении
Дерпта (Юрьев) и Нарвы (Ругодив), первоклассных орденских крепостей Мариенбурга (Алыст) и Фелина,
Вейсенштейна (Пайда) и Пернова, Тольсбурга (Толщебор)

В  кампанию 1577 - 1578 AD русская армия взяла в Ливонии: Люцин, Режицу, Динабург, Крейцбург,
Кокенгаузен, Ашераден, Леневарден, Лембург Венден и Вольмар , Лаудон (Левдун) и Зесвеген (Чествин),
Берзон (Барзой) и Кольценау, Ронненбург (Ровный), Смильтен и Трикатен, Обер –Пален.

http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/163655/?page=0


Как ни примитивны в ту эпоху были военные потребности государства, не требуя особой подготовки к
войне в мирное время, но все же и в ancien “Ruscia” существовали постоянные учреждения, в ведении
которых были не только вооруженные силы, но и все дела, относящиеся до военных сооружений, их
постройка, исправление и защита укреплённых городов от неприятеля.

Такие учреждения назывались “приказами”.

По времени образования древнейшим может быть назван Разрядный приказ, учрежденный при Иоанне III.

Это было главное место военного управления в мирное время, в ведении которого находились не только
русское постоянное войско, но и все служилые люди, живущие по городам (крепостям), острогам,
осадным дворам, на засеках и “чертах”.

В ведении того же приказа были и крепости с принадлежащими им складами, пушками, ружьями,
пищалями, проломными ступами, медными болванками, ядрами (каменными, огнистыми), кулями, зелием
(порохом), пушечными и мостовыми припасами, денежной казной, хлебными и соляными запасами.

Разрядный приказ существовал до 1711 AD, то есть до учреждения сената.

Так как инженерами и техниками были преимущественно иностранцы, то ими ведал Иноземный приказ
(существовавший с 1528 AD по 1666 AD).

Он вёл счёт службы им и списки посылал в разрядный приказ. Иностранцы-строители были в ведении
Иноземного приказа до половины Seicento, a затем вошли в ведение Пушкарского приказа (1611—1706
AD).

Вместе с ними тогда же в ведение последнего были переданы мостники и порочные мастера,
горододельцы, стенные и палатные мастера, муроли, каменных дел мастера и подмастерья и
чертёжники и вообще все городовое, острожное и башенное дело и “всякие крепости”.

С Петра Великого, когда началась организация военных частей, инженеры, вошедшие в состав войск,
получили определённое назначение и правила для строя, движения и действия.

Инженеры при Петре Великом состояли при артиллерии и везде ей сопутствовали, подчиняясь
“главному артиллерии начальнику”; часть их числилась при полках, и эти инженеры “обязаны были по
указу генералитета таковой чин отправлять”.

Иногда инженеры и “подкопщики” принадлежали к команде генерал-квартирмейстера.

Утверждён был штат для артиллерии (8 февраля 1712 AD), и тогда же определились звание и
обязанности инженеров как военных строителей, и впервые определились служба и обязанности минеров
и понтонеров.

В феврале 1712 AD был создан полк военных инженеров (236 офицеров и кондукторов, назначались для
применения на войне всех современных военно-технических средств в качестве руководителей 
войсковых непосредственных исполнителях  при проведении сложных и ответственных работ)

Для подготовки офицерского состава для службы инженерами Петром Великим была учреждена в Москве
ещё в 1701 AD 1 –я Инженерная школа, a в 1719 AD была основана 2-я в Петербурге.

Сформированные в царство Петра Великого  минёрная рота (1702 AD) и команда понтонеров (1704 AD)
состояли при Полевом артиллерийском полку.



В ходе осады Риги (октябрь 1709 AD –июнь 1710 AD ) русские понтонеры оборудовали плавучий мост
между предмостным укреплением Петершанцем (Элизабетеншанцем)  и рижскими форштадтами.  С
того времени все плавучие мосты (которые стали ежегодно наводиться между Петершанцем и Ригой),
вплоть до предпоследнего понтонного, занимали раз и навсегда установленную позицию.

Минёрная рота и понтонная команда, с небольшими изменениями штатов, просуществовали до 1757 AD,
когда в царствование императрицы Елисаветы Петровны первая вошла в состав сформированного
6-ротного Инженерного полка (2 роты минёр, 2 — пионер и 2 — мастеровых), a вторая преобразована в
понтонную роту.

В 1757 AD в составе русской Артиллерии были сформированы 3 роты с фурштатскою командою при 70
новоизобретённых секретных шуваловских гаубицах и включена ещё одна понтонная рота из 3 команд,
при которой полагалось по 30 понтонов (деревянных и парусиновых).

Понтонные роты (1-я и 2-я), принадлежавшие к составу Артиллерии, в 1797 AD были значительно
увеличены и доведены каждая до состава в 200 понтонов, разделённых на 8 депо (Петербург, Рига,
Смоленск, Азов, Херсон, Москва и Казань).

В 1804 AD из 8 понтонных депо образован артиллерийский понтонный полк, в составе 2 батальонов (по
4 роты в батальоне).

Понтонный полк в 1806 AD, вместе со всеми артиллерийскими полками, был расформирован и
понтонные роты включены во вновь учрежденные  18 артиллерийские бригады (при соответствующих
дивизиях) - 15 номерных, Грузинская, Кавказская и Сибирская

В 1807 AD все артиллерийские бригады приведены в одинаковый 6-ротный состав: 2 батарейные, конная
и 2 лёгкие, 1 понтонная.

В 1806 и 1807 AD число рот доведено до 25, и они в 1811 AD были переданы в резервные и запасные
артиллерийские бригады и парки и получили №№ ; с понтонами были роты №№  1—8.

В 1814 AD резервные и запасные бригады были расформированы и понтонные роты стали отдельными,
частью при корпусах, частью в крепостях.

В 1822 AD в Инженерное ведомство были переданы 8 понтонных pот, имевших понтоны; они были
приданы 7 пионерным батальонам, a 8-я, бывшая при отдельном Литовском корпусе, при котором не
было пионерного батальона, оставлена при нем; число понтонов в роте уменьшено до 42.

Переданные роты в батальонах составили команды при понтонах и первоначально назывались
понтонами соответствующих батальонов; находились они под командою капитана — командира
понтонов, при нём 1 поручик и 1 прапорщик, нижних чинов 173, из них 88 ездовых.

В военное время для наводки мостов и для следования с понтонами к понтонному парку придавалась
сапёрная или пионерная рота, a для командования назначался младший штаб -офицер батальона.

В 1823 AD понтонеры были также вооружены ружьями.

  К воцарению императора Николая I всего было 8 понтонных отделений.

В отношении понтонных парков в 1829 AD повелено было иметь их только при действующих сапёрных
батальонах.

Затем в 1832 AD они, в числе 6, были переданы в резервные батальоны и названы фурштатскими



(понтонными) ротами с №№  тех батальонов, при которых раньше состояли.

В 1850 AD в 1 и 2-м резервных сапёрных батальонах (при которых к этому времени были все понтоны) по
3 сапёрные роты переименованы в понтонные, a фурштатские понтонные — в понтонные
фурштатские отделения (парки) с прежней их нумерацией.

В то время каждый парк имел по 32 парусиновых и 15 деревянных понтонов.

В царствование императора Александра II , в 1857 AD понтон, парки и понтонные роты резервных
батальонов переформированы в отдельные понтонные парки №№  1—6;  в 1864 AD также
переформированы понтонные парки в 2-ротные понтонные полубатальоны; в 1877 AD они были
переименованы в понтонные батальоны и в 1878 AD к ним добавлено еще 2 новых батальона.

  По  организации  1894  AD для каждого корпуса на военное время назначался один сапёрный батальон,
причём из трёх сапёрных рот две (с легкими мостовыми парками) придавались дивизиям, a третья и
телеграфная оставались в распоряжении штаба корпуса.

К 1910 AD в общий состав Инженерных войск входило 11 понтонных батальонов (26 понтонных рот)

В 1910 AD был  упразднён 8-й понтонный батальон и изменена нумерация понтонных батальонов.

Комплектование Инженерных войск производилась:

офицерского состава из Николаевского Инженерного училища и военных училищ и нижних чинов
Инженерного корпуса, выполнивших установленные условия, a также переводом офицеров других
родов войск выдержавших установленный экзамен
нижних чинов — новобранцами по призыву, преимущественно грамотными, развитыми, знающими
мастерства и бывшими на механических и горных заводах и на телеграфах, но не менее 3 вершков
ростом (2 аршина 3 вершка), a в понтонные части — 5 вершков

В 1914 AD в общий состав Инженерных войск входило 9 понтонных батальонов (25 понтонных рот).

При переходе на военное положение Инженерные войска пополнялись офицерами из запаса полевых
Инженерных войск и нижними чинами из запаса армии, преимущественно служившими в частях
соответствующей специальности, a также определённым штатами числом обозных из запаса
кавалерии.

Материално - технические средства (специальное имущество), какими обладали наши Инженерные части,
определялось табелями.

Главнейшие из них (за исключением инструментов и принадлежностей для работ)  в понтонном б-не (2 роты)
следующие— имущество для наводки понтонного моста длиной 100 сажен или для перевозки десанта: пехоты в
понтонах в один рейс — около 1 батальона или полевой артиллерии на паромах.

Перед Великой войной понтонный парк состоял из мостового имущества и понтонного обоза.

Понтонный парк 2-ротного Понтонного батальона делился, по числу рот, на 2 полупарка и каждый полупарк на 2
отделения.



Всего в таком парке по табели содержалось:

56 полупонтонов (44 носовыхи 12 средних), 8 козел, 224 длинных и 12 коротких смычных брусьев, 462
щита, 444 настилочных и 12 лобовых досок, 2 якорные лодки, якоря, канаты etc., на нормальную длину
моста 105 сажен 6,5”.
полупонтоны железные, двух видов:

носовые, с приподнятой суженной передней частью
и средние, со всеми отвесными стенками
длина носового полупонтона поверху 14' 1", среднего 11' 5 1/2"; ширина тех и других 6' 2 2/3";
высота, не считая полозьев — 2' 5", ширина 5' 9", высота, не считая киля — 2' 5"

якорные лодки, длиной 20' 3".
якоря:

лёгкие 2,5—3 пуда
тяжелые 5—7 пудов
a для особых случаев 10—12 пудов

козловая перекладина 16' 9"
козловые ноги: длинные 12' 6" и короткие 8' 6"
смычные брусья: длинные 23' 2", короткие 12' 5"
Щиты из 2—1 1/2” досок, соединённых шпонками, длина щита 10' 8", ширина 18 2/3"

Весь понтонный парк возился на 56 повозках, 32 настилочных, 2 добавочных, 4 козловых и 2 лодочных повозках
шестёрочной запряжки (в унос).

Кроме того, парные повозки: 2 инструментальных, 2 для кузниц и 2 для запасных вещей и по 1 телефонной и 1
подрывных двуколок.

Практически всё военно-инженерное переправочное имущество перевозилось на повозках различного
назначения.

Некоторое исключение составляли:

складные парусиново-капковые лодки (для рекогносцировочных работ на воде) системы генерала
Иолшина, которые транспортировались вьючным способом

длина лодки была 10’(около 3 м)
ширина между бортами у весельных уключин — 3’ 6”(примерно 1 м)
высота бортов над дном у весельных уключин — 1’ 8” (около 0,5 м)
вес лодки — 3 пуда (около 50 кг); при намокании вес лодки увеличивался вдвое
подъемная сила лодки составляла около 25 пудов (примерно 400 кг)

горно –вьючный мост из поплавков, наполняемых воздухом,  подполковника Жильцова.
интерес моста заключался в том, что он являлся связующим типом между системами парковых и
поспешных мостов
весь мост легко разбирался и возился на вьюках, почему мог быть пригоден для быстрых речек
горной местности

брезентовые мешки генерала Иолшина, (применяемые для переправы в русской коннице) в которые
укладывали всё снаряжение, заполняя свободное место соломой или сеном.

вес мешка без снаряжения - 2 кг



вес мешка со снаряжением кавалериста - 75 кг
подъёмная сила - 80 кг
время подготовки к переправе - 5 минут
время переправы через реку шириной в 100 м - эскадрон в 120 человек при 40 мешках (три рейса)
–2 часа

Русско-турецкая война 1877—1878 AD застала генерал-майора Михаила Александровича Иолшина на
должности командира 1-ой бригады 14-ой пехотной дивизии, которая под его начальством первою перешла
Дунай y Систова.

За это дело Иолшин  и был награждён орденом св. Георгия 4 степени.

Живое сечение реки (площадь её поперечного сечения)  имеет большое значение при устройстве
мостовых переправ, так как от него зависит число устоев и наименьшая длина моста.

Живое сечение не должно быть стесняемо мостовыми устоями дальше известного предела; иначе
происходит подпор воды, который при постоянных устоях стремится их опрокинуть и производит
размыв дна, a при плавучих устоях увеличивает натянутость канатов, a иногда и подмывает берега.

2. Русские понтонные, плашкоутные мосты (pont de bateaux)

 

Разведкой реки определялось:

профиль реки (с точностью, необходимою для определения числа и рода устоев), скорость течения и
направление долинной струи, свойства дна в местах постановки козел и на якорных линиях и общий
характер реки (опросом жителей)
количество работы, материалов, инструментов и число рабочих на береговые работы
время для наводки моста
направление оси моста (нормально — перпендикулярно течению, в исключительных случаях — под углом
не более 25°
место для береговых лежней

После того производилась разбивка якорных линий, выбор места для устройства складов, трассировались
спуски, составлялся рабочий план.

Якорные линии разбивались:

при глубине реки менее 5 сажен — по одной с каждой стороны оси моста, не далее 30 сажен от неё
при большей глубине — с каждой стороны по две:



одна на расстоянии не свыше 30 сажен от мостовой линии
другая — соответственно наибольшей глубине

В рабочий план вносились все данные для наводки моста:

число береговых, козловых и плавучих устоев
число и величина выводных паромов
число якорей
способ наводки и число чинов, рабочие участки каждой роты

Оба первые от берегов устоя были обыкновенно козловые; такие же устои устанавливались и на отмелях.

Наводка моста могла производиться:

1. с предварительною разборкою части понтонных повозок и устройством склада оснастки (нормальный
способ)

2. с предварительною разборкою всех повозок и устройством, кроме склада оснастки, мостовых складов
3. с постепенною, по мере наводки, разборкою повозок

Самая наводка моста производилась:

попонтонно по течению (нормальный способ)
попонтонно против течения (при быстром течении и сильном ветре)
попонтонно отталкиванием (ночью или при сильном тумане)
паромами (при небольшом течении и слабом ветре)
поворотом (для сокращения времени наводки), при длине плавучей части не более 70—80 сажен
смешанным способом

Понтонный обоз выстраивался тылом к реке, не ближе 5 сажен от воды, на интервалах не менее 6 шагов, в
несколько линий. Роты выстраивались без ружей и снаряжения.

Вверх по реке, на 1—1,5 версты, высылалась брандвахта, из 1 унтер-офицера и 8 понтонер, на такое место, с
которого возможно дальше видно вверх по реке, и в то же время сигналы с брандвахты видны с моста. Кроме
того, она соединялась с мостом телефоном.

Брандвахта задерживала двигающиеся по реке суда, плоты и другие предметы.

Судовые  мосты имели временный характер. Их приходилось разводить в половодье и при поднятии воды.



3. Русские плотовые мосты (pont flottant)

Плотовые мосты удобны  тем, что могут быть устроены весьма скоро, не требуя особых
приспособлений и искусных рабочих, но наводка их на реках с быстрым течением  или подверженных
большому волнению (высота волны более 0,6 м)  затруднительна.

В русской военной истории известен случай применения громадного плотового моста для переправы
больших сил: в Севастополе в 1854 -1855 AD для переправы гарнизона через Большую бухту с Южной на
Северную сторону.

При сильном волнении воды через морскую бухту во время обороны Севастополя  был сооружён
плотовой мост длиной около 1 000 м, имевший громадное значение для обороны горда и обеспечивший
отход войск через бухту.

Бревенчатые плоты

Найдется множество вещей , которые уже нельзя улучшить. Они уже совершенны. 

Подъемная сила бревна равна его объему, умноженному на разность весов воды и дерева в единице объема и
взятому с коэффициентом 0,75.

Грузоподъёмность плота грубо определялась расчётом:

на каждого переправляемого одно бревно (четверть тонны)
заготовка требует 1 рабочего часа
всего на устройство плота –2 рабочих часа на одного переправляемого

http://fotki.yandex.ru/users/uhtomsky/view/163655/?page=0


При определении необходимого объема леса для плота предусматривали обязательный запас
плавучести из расчёта 40% от грузоподъёмности.

Необходимый объем леса для плота можно было найти с помощью  соотношения: Q = S × М /1000 , где:

Q –расход воды, м2 /сек
M –модуль стока, л/сек × км2 
S –площадь речного бассейна , км2 

Плавучесть (объём плавучести полностью затопленного плота) брёвен определялся удельным весом
древесины.

Лучшими брёвнами для плотов были смолистые породы:

ель, сосна, пихта, как менее впитывающие воду
особенно пихта, как имеющая наименьший удельный вес (в Центральной и Южной Америке – бальса, в
Юго –Восточной Азии –бамбук изменчивый)

Выгодней было брать более длинные деревья, так как они обладали большей подъемной силой, и связанный
из них плот выходил уже, отчего меньше стеснялось живое сечение реки и меньше требовалось связных
брусьев.

При вязке плотов на быстрых реках вершины дерев обращали в одну (верховую) сторону, бревна связывали
возможно плотнее друг к другу и верховой стороне плота давали стрелку 1/4—1/6.

Снизу верховые концы срезывались на нет, для того чтобы наносимые предметы проносились под плотом.

При быстрых течениях приходилось сращивать бревна по длине, обыкновенно в полдерева, стягивая сросток
двумя болтами, хомутами или болтом и двумя хомутами, или же верёвками.

На реках с тихим течением брёвна в плоту, как правило, располагали попеременно комлями то в одну, то в
другую сторону.

Двухъярусные плоты были неудобны, так как на них осаждается много наносов.

Брёвна в плоте соединялись связными брусьями, накладываемыми на брёвна плота в расстоянии 1—1,5 сажен
один от другого и скрепляемыми с ними болтами, толщиной 1/2”—3/4”, железными скобами, дубовыми нагелями
и верёвками или хворостовыми вицами (вица -тонкая гибкая ветвь ивовая, еловая, черемуховая, скрученная на
подобие веревки; шла на связывание бревен в плотах, прессованного сена, фашин etc.), концы которых
загонялись деревянным нагелем в отверстие, высверленное в бревне.

Вязка брёвен в плоту производилась или на берегу, a затем готовый плот сталкивался по слегам на воду, или в
воде.



первый способ был удобен для рабочих -плотовщиков, но плот при сталкивании расшатывался
второй способ с конструктивной точки зрения был рациональней, но рабочие должны были стоять в воде,
следовательно, глубина не должна была быть больше 3’—4’.

При втором способе сначала связывался остов плота, a затем, постепенно, в него вводили брёвна.

Окончив вязку плота, определяли его центр тяжести, для чего на хвост плота и поперёк его ставили 6—8
человек и постепенно двигали их к середине плота (миделю), пока последний не принимал горизонтального
положения. Центр тяжести находился в вертикальной плоскости, проходящей через место стояния людей.

Для уравновешивания давления якорного каната на нос плота, ось моста отодвигали от центра тяжести фута
на 1,5 к корме плота.

Для закрепления якорного каната на плоте располагали вертикальные стойки или вороты.

Последние состояли  из станка, 2 лежней, 4 подушек и вала.

Лежни крепились к связным брусьям или бревнам плота скобами.

На конце вала делались сквозные отверстия для вставления аншпугов.

Для предохранения настилки моста от захлёстывания во время волнения, её несколько поднимали над
горизонтом воды.

Для этого, на связные брусья, параллельно оси плота, клали 2—3 подкладных бруса такой длины, чтобы
они лежали не менее, как на 3—4 связных брусьях, с которыми они скреплялись болтами, скобами или
хомутами.

Подкладные брусья служили опорой для переводин.

Переводины охватывали подкладные брусья вставными зубьями или привязывались к ним верёвками.

Переводины двух смежных пролётов скреплялись между собою горизонтальными болтами и выпускные их
концы скашивались, чтобы, в случае ударов во время волнения в настилку, они не расстраивали её.

Настилка на переводинах клалась по общему способу.



Расстояние между крайними брёвнами двух смежных плотов бывало 3’—10,5’.

Плоты удерживались на месте якорями. С низовой стороны с каждого плота якоря закидывались лишь в случае
сильного волнения.

Вдоль моста, как и в судовых мостах, протягивали продольный канат.

Для того, чтобы расстояние между плотами не изменилось, носы их и кормы соединяли между собой брусьями,
скрепляемыми с плотом не мёртвой крепой, a так, чтобы они допускали некоторую игру.

При скорости течения реки более 4’ или при большом волнении, наводка моста могла производиться помощью
малых буксирно - моторных судов.

Во всех остальных случаях наводка моста может производиться введением плавучих устоев вверх или вниз по
течению.

В первом случае плот мог тянуться бичевой людьми, стоящими на голове моста, или же плот сам подтягивался
на якорных канатах (заводах).

Последнее было надёжней, но требовало якорей и больше времени.

Наводка по течению производилась так же, как и в судовых мостах, но на быстрых реках надо было обращать
внимание на то, чтобы:

были сильные якоря (2,5 кг, повышенной держащей силы)
якоря бросались с запасом, то есть выше якорной линии
якорные канаты  предварительно закреплялись за плот, при том так, чтобы их можно было “травить” и
выбирать
чтобы при быстрых поворотах плота не сбросило людей в воду

Разводка моста производилась в порядке, обратном наводке.

Устои закреплялись якорями совершенно так же, как и устои остальных плавучих мостов.

Плотовые  мосты имели временный характер. Их приходилось разводить в половодье и при поднятии воды.

Бурдючные плоты



Бурдюк - это мешок из сырой воловьей, лошадиной или бараньей шкуры, сшитый шерстью внутрь.

Надутые воздухом бурдюки употреблялись для переправы через реки, для чего из них устраивались плоты или
они служили в виде мостовых устоев.

Было два способа выделки бурдюка:

уральский (преимущественно лошадиные бурдюки)
кавказский (воловьи и бараньи)

Разница между ними — в способах снимания шкур, закрытия отверстий и предохранения от порчи.

Вес сложенного воловьего бурдюка — 1 пуд 1 фунт.

Наполненный воздухом, такой бурдюк имел:

емкость 58 вёдер
длину – около 5’ 4”
ширину -2’ 8”
высоту y задних ног — 2’ 3”
высоту y передних ног — 1’11”

Подъемная сила до полного погружения 45 пудов.

Потеря воздуха в бурдюке под давлением 18 пудов в течение 5 часов доходила тогда до половины объема.

Кавказский бурдючный плот устраивался из 4 бурдюков, по возможности одинаковой высоты, связанных между
собой с помощью особой рамы, состоящей из двух продольных кругляков (14’ длиной и 3 1/2” толщиной) и 7
поперечин (7’ дл. и 2 1/2” толщиной), соединённых между собой сквозными шипами и связанных веревками.

Бурдюки располагались шеями внутрь и прикреплялись к раме обёртыванием ног вокруг продольных кругляков
и поперечин и обматыванием их веревкой.

Дощатая настилка — 12’ длины и 2 сажени2 площади. Опытными рабочими такой плот с надуваньем бурдюками
устраивался в 12-15 минут.

Подъемная сила плота при погружении бурдюков до 2/3 высоты — до 120 пудов, при полезной нагрузке не
превышающей 80 пудов.



Опыты показали, что на этом плоту при тихой погоде и слабом течении можно было сразу переправить сёдла,
вооружение и снаряжение 18 человек (72 пуда) или 14 человек с их вооружением и снаряжением.

Для перевозки артиллерии надо было делать более прочную оснастку: переводины не менее 4 1/2 вершков
толщиной, a доски 1 1/2”, пажилины  скреплять с переводинами стропами и особенно прочно подвязывать
бурдюки.

Горное орудие перевозилось целиком с 3 номерами прислуги и 2 зарядными ящиками.

Полевое же — отдельно лафет, со снятыми колесами, и отдельно само орудие.

Гребцы размещались по углам плота и для управления имели лопатки.

На Кавказе на таких плотах переправлялись при скорости течения до 9’ в секунду.

Как мостовые устои бурдюки связывались звеньями по два и привязывались к брусу.

Звенья соединялись между собой обыкновенно 5 переводинами, укрепляемыми стропами.

На воде звенья удерживались якорями с верхней и низкой сторон, причем для поддержания якорных канатов к
ним привязываются добавочные бурдюки.

Для мостов на бурдюках очень опасен был  ружейно –пулемётный  и артиллерийский огонь, почему такие
мосты можно было устраивать преимущественно в тылу армии.

Плоты из поплавков Полянского

Это средство представляло собой надуваемый воздухом глухой мешок прямоугольной формы из двойной
парусины с резиновой прокладкой (или из прорезиненной непромокаемой ткани), размерами около 3 футов³ (1
× 0,5 × 0,5 аршин или 0,7×0,36×0,35 м).

Поплавок был заключён в парусиновый водонепроницаемый чехол с застёжками для соединения поплавков
между собою.

Поперек мешок перехватывался кожаным ремнём с металлическими кольцами. К верхней плоскости мешка
также пришивалось два ремня с кольцами. В одном из углов мешка - закрываемый пробкой вентиль (резиновая
трубка).



Вес 3,5 фунтов.

Время надувания воздухом 3—5 минут.

Подъемная сила одного поплавка при полном погружении — 5 пудов (для расчёта следует принимать в 3 пуда).

Поплавки Полянского: 

держали воздух лучше в холодное время года
от пуль страдали мало (надо до 60 попаданий, чтобы потопить плот из таких поплавков, до 4 попаданий,
чтобы потопить одиночный поплавок)
оставаясь долго сухими, переставали держать воздух, но и в воде не следовало их оставлять долее
суток, так как понемногу выходил воздух и уменьшалась подъемная сила

Из поплавков можно было связывать плоты, устраивать паромы и устои для мостов.

Под плоты для 1—2 человека:

достаточно было под углами 3-угольной или 4-угольной рамы подвязать по поплавку
поверх рамы укладывались доски, плетни и прочее
движение  - помощью вёсел или лопаты
если не было досок и жердей, связывалось 6 поплавков

Для команд связывались плоты в форме 4-угольника 5 × 8,6 × 10 аршин.

для 20—30 человек или одной парной повозки, или двух двуколок — нужно было 60 поплавков
для орудия - 6 поплавков под тело орудия, 5 под хобот, 10 по бокам и 4 под колёса
под передок или ход зарядного ящика - 19 поплавков (15 по 3 в ряд и 4 под колесами)

Надутые поплавки связывались на берегу в звенья, вентилями к верху, на длину плота, и готовые звенья
связывались между собой в плоты.

Чтобы плот был менее валким, его связывали из двух частей, соединяемых верёвками или жердями.

Для передвижения плота 4—6 гребцами (под паром) надо было 100 поплавков.

Под мостовые устои:



для одиночных людей — 3 поплавка, привязанных к брусьям
для переправы пехоты 10 поплавков привязывалось к доске и стягивалось канатами, устои на 3/4 шага в
свету
для полевой артиллерии — такие же звенья ставились вплотную
устои удерживались якорями или канатами

На одной шестов. двуколке военно-телеграфной роты (или на верблюжьем вьюке) помещалось 3 звена (30
поплавков), 5 дощатых щитов, шириной в 1 аршин, 9 мостовых 4-аршинных брусков, 4 оттяжных кола и 10
аршинных верёвок.

Из этого количества можно было устроить мост длиною:

для пехоты — 7 аршин
двуколочного обоза — 5 аршин
полевой артиллерии — 3,5 аршин

Плоты из труднозатопляемого имущества

Труднозатопляемый поплавок  представлял собой изготовленный из прочной ткани мешок (3,0×0,5×0,3 метров),
пропитанный водонепроницаемым составом, набиваемый труднозатопляемым материалом: сердцевиной
подсолнуха, пушком кендыря, пушком ласточника, а также сеном, соломой, сухой хвоей, стружками etc.

Такие поплавки быстро собирались в звенья, а из звеньев устраиваются плоты и штурмовые мостики.

К днищу поплавка были пришиты четыре брезентовых ремня для крепления к поплавку подкладочной доски.

Вес оболочки поплавка 6,7 кг, в набитом состоянии — 30–40 кг, полезная грузоподъемность — 250 кг.

В комплект труднозатопляемого имущества входило 32 поплавка, 32 подкладочных доски, 16 звеньев и
перильных досок с уключинами.

Из этого имущества собирались плоты, мосты практически любой конфигурации, позволяющие переправлять от
одиночного бойца до пехоты в колонне по два, 76-мм орудия, груженой двуколки весом до 800 кг, повозки
весом до 1 000 кг и другие средства.

Pont de fortune

Пользуясь:



полотнищами от палаток (не из фламского полотна, равентуха, тесьмы, ярины и кумача, а
непромокаемого равентуха) и брезентами
манильской пеньковой верёвкой, толщиною 5/32-3/16 вершков, ссученной из 3 прядей, из которых каждая
состоит из двух подпрядей

Можно было устраивать с помощью корзин, телег и двуколок простейшие приспособления для переправы
небольших грузов через неширокие, спокойные речки.

Такой переправочный паром для военных целей, обыкновенно был небольших размеров. На 1 сажени2  парома
помещалось до 10 человек: 1 лошадь требовала площадь в 1 × 0,5 сажени и повозка 1 × 2 сажени.

Такие паромы могли переправляться на вёслах; переправу устраивали и по канату (при ширине реки не более
100 м)

Ныне используемые материалы для оборудования рont de fortune:

парусина брезентовая (брезент), с повышенным уровнем водостойкости 150- 250 мм вод.ст. , хлопок 63%
/ лён 37% (высокого очёса), плотность, 550 ±38 гр/м², цвет хаки, ГОСТ 15530-93
канат манильский Ф20 от 6 мм (Сертификат Регистра), соответствующая требованиям европейского
стандарта для статических веревок EN 1891
бочки, бидоны, брёвна etc.

Комплектация отдельного переправочного (сплавного) плота (парома) должна соответствовать требованиям
“Основные технические требования к судам, поднадзорным Государственной инспекции по маломерным судам
Российской Федерации”, утверждённые приказом №8 от 05.03.2001 ГУГИМС России, пункт 4.4.3; Приложение 4
ГОСТ19105-79.

Комплектация якорно-швартовным и буксирным снабжением по ГОСТ Р 51722-2001:

флаги, сигнальная доска и сигнальные огни (если предусмотрена эксплуатация в тёмное время суток)
спасательное кольцо с линем
бабайки (вёсла –гребки для управления плотом)
шесты
якорь и якорный канат
причальный конец
буксирный канат
аптечка медицинская
спасательные жилеты
лодка
рым etc.

Technorati Теги: Fratres Pontifices
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Мосты и Переправы -3
Современный наплавной мост

ННННННННН ННННН Н НННННННН ННННННННН.

Современный наплавной мост (общегражданского назначения) состоит из подходной, наплавной
(собственно плавучей) и переходной части (аппарелей, береговых звеньев) для сопряжения с берегом.

В качестве наплавной конструкции могут использоваться суда речного флота (баржи, плашкоуты),
понтоны, звенья понтонных парков, кессоны, плоты, трубы etc.

Наиболее предпочтительны баржи, так как имеют большие размеры (длина - 60-85 м, ширина - 12-17 м)
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и грузоподъемность (600-3 000 т).

Разборные мосты допускают многократную сборку-разборку.

Транспортируются автомобильным транспортом.

Для сборки не требуют привлечения специальной техники (достаточно одного 16-тонного автокрана).

Незаменимы в качестве временных мостов при ремонте и реконструкции постоянных, а также могут
применяться в отдаленных труднодоступных районах при их освоении до строительства капитальных
мостов.

Что касается постоянных мостов такого рода, то их сооружение может занимать несколько месяцев.

Организации, осуществляющие строительство наплавных мостов, сталкиваются с несколькими
трудностями:

во-первых, сезонность работ, здесь следует учитывать различные особенности водоёма – время и
уровни стояния воды, различные гидрологические характеристики годового водного режима
во-вторых, в зависимости от характера ледохода может понадобиться строительство затонов
для укрытия моста после его отвода, что делает возведение более дорогим (да и стоимость
годового нормативного содержания наплавных мостов и паромных переправ)

Самым длинным наплавным мостом в мире остаётся  так называемый “Второй мост” через озеро Вашингтон.

Его общая длина – 3 839 метров, а длина наплавной части – 2 291 метр. Общая стоимость его строительства
составила $15 миллионов, он был завершен в августе 1963 AD.

Считается, что в России самым длинным наплавным мостом является автодорожный мост через Амурскую
протоку у села Осиновая (пригород Хабаровска), его длина 746 м (соединяет Большой Уссурийский остров с
правым берегом Амура с мая по октябрь). Раз в сутки мост разводится по графику судовождения.

Существует проект наплавного моста между материком и островом Сахалин.



Строительство водных путей и гидротехнических сооружений вообще является одним из показателей уровня
развития экономики и образования в стране.

Обмену опытом проектирования и строительства наплавных мостов  способствует IABSE (Международная
ассоциация по мостам и конструкциям)

В условиях круглогодичной эксплуатации возможны кратковременные перерывы в эксплуатации,
связанные с разводкой моста для пропуска судов, а также осенней шуги и весеннего ледохода.

Наплавные мосты могут быть и разводными; для пропуска судов одну часть моста, выводное звено
(плот) отводят в сторону.

Время непосредственной разводки составляет 5-15 минут.

Наплавные мосты, когда они разведены для пропуска судов, имеют: на правой стороне пролета - два
красных огня на нижнем и верхнем по течению углах пролета, а на левой - два белых огня в тех же
местах. Кроме того, на выведенной части моста на конце, выдающемся в реку с ходовой стороны,
устанавливается огонь (к правому берегу - красный, к левому - белый).

На выведенном наплавном мосту по всей его длине устанавливаются белые огни на высоте не менее 2 м
над верхней гранью моста через каждые 50 м, но не менее трех огней.

Огни должны быть видимы по горизонту на 360° на расстоянии не менее 4 км.

Регулирование пропуска судов через наплавные мосты осуществляется владельцами мостов с помощью
семафорной сигнализации (УВВТ, ст. 19"а").



Семафор устанавливают на берегу при подходе к мосту (выше и ниже него по течению) или на самом
мосту (рис. 24).

Семафор состоит из мачты и сигнальных фигур, которые представляют собой цилиндр и конус и
вывешивают на ноке реи.

Сигнальные фигуры располагаются вертикально одна над другой. Цилиндр окрашивается в чёрный
цвет, а конус – в красный. Взаимное расположение сигнальных фигур имеет следующее значение:

цилиндр в низу, а конус в верху – разрешен проход судам, идущим в верх (рис. а);
Два конуса вершинами в верх один под другим – проход запрещён и вниз и в верх (рис.  б);
Цилиндр вверху, а конус внизу – разрешен проход судам, идущим вниз (рис.  в).

В тёмное время суток вместо сигнальных фигур на мачте поднимаются два вертикальных
расположенных огня. Зелёный огонь по своему значению заменяет цилиндр, а красный – конус.

В ночное время судоходный пролёт наплавного моста обозначается сигнальными огнями, которые
располагаются по углам выступающих частей моста.

При этом на правой (по течению) стороне судоходного пролёта моста устанавливаются постоянные
красные, а на левой – зелёные огни.



Pont flottant sur le Gange, Varanasi, India



Используют сегодня и многоцелевые плоты из стеклопластика и композиционного материала на основе
жёсткого пенополиуретана и стекловолокна с полиэфирной смолой.
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Четыре пера
Посмотрел вчера  голливудское муви “The Four Feathers”, на тему английской экспедиции в Хартум в 1884 AD
(“Mahdism and the Egyptian Sudan”, так сказать)

“Теперь заметьте: если экспедиционный корпус — я прошу не более чем двести солдат — не подойдет в
течение десяти дней, город может пасть; я сделал все, что было в моих силах для чести нашей родины.
Прощайте”

Гордон Китайский (Гордон –паша) из Хартума - Гладстоуну.

Почему “китайский” Гордон?  В своё время встав во главе 4-тысячного отряда, Гордон в полтора
года совершенно подавил восстание. Богдыхан пожаловал за это Гордону высший военный чин
Срединной империи, 10 000 фунтов стерлингов, огромную золотую медаль, жёлтый кафтан и
павлинье перо. Гордон сохранил только две последние награды; деньги же раздал своим солдатам,
a медаль продал с благотворительной целью.

То, что один человек, европеец среди африканцев, христианин среди мусульман, своей волей и силой
смог воодушевить 7 000 негров - солдат и вдохнуть отвагу в сердца 30 000 жителей города, известных
своим малодушием, и, невзирая на недостаток средств и другие препятствия, организовать
решительное сопротивление всё более активно действующему врагу, который, несмотря на свою
жестокость, был готов принять капитуляцию, и оборонять город в течение 317 дней, — все это
является событием, не имеющим параллелей в истории.

Гордон полностью взял на себя все тяжесть ответственности. Ни с кем он не мог поговорить как с
равным. Никому он не мог доверить свои сомнения. Египетским офицерам нельзя было доверять.

Но фильма не об этом. Фильма о мутанте, несвободном девиативном quasi-мужском субъекте.

Основной посыл в том, что вот такое “чудо в перьях”, имеет право на жизнь и даже доступ к телу (то
есть к воспроизводству себе подобных) женщины из благородного сословия.

Сюжет таков, когда британский кабинет решил отомстить за гибель гарнизонов, которые оно отказалось спасти
- в Восточный Судан для карательных экспедиций был отправлен  мощный военный отряд, состоящий из одной
кавалерийской и двух пехотных бригад под командованием генерала Грэма.

Один из лейтенантов (неясно какого полка – в фильме невразумительно что-то говорят о “королевских
гвардейцах), сын боевого генерала, перед отправкой своего полка на театр военных действий, совершенно
немотивированно (режиссёр –индус) бросает вызов господствующим узусам.
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В чём тут вообще фальшь?

Ничего конечно собственно нового в этой фильме (или повестушке по которой он снимался) нет.

Голливудские полупидарасы (в силу системных ограничений) не способны видеть взаимосвязь
объективной социальной структуры и субъективной структурирующей способности.

Ни одно человеческое тело не существует независимо от общества.

Ещё находясь в утробе матери, ребенок становится членом общества, так как в сознании родителей и
окружающих уже сформирован его психологический портрет.

Даже первые, простейшие жесты, движения и чувства - это уже результат воспитания.

То, что  фриком Фрёйдом “определялось” как естественный инстинкт и объяснялось как явление прямо
противоположное внешнему принуждению, также почти всегда является социальным, представляя собой
результат примитивной интеракции.

Идентичность проявляется уже в самых первых опытах общения, в особенности в общении детей со
взрослыми, близком к телесному.

Это, прежде всего, отношения в семье (формы разделения труда между полами, мир предметов,
способы потребления, отношение к родителям etc.), которые формируют структуры идентичности
(mentis, identicus, habitus etc.) - для растущего молодого мужчины, которые в свою очередь лежат в
основе восприятия и оценивания всякого последующего опыта .

В этом смысле идентичность обеспечивает активное присутствие прошлого опыта, который,
существуя в каждом организме в форме схем восприятия, мышления и действия, более верным
способом, чем все формальные правила и явно предписываемые нормы, дает гарантию сохранения и
постоянства практик во времени.

С развитием самостоятельности и в процессе “телесного” общения со взрослыми мальчик усваивает
уже в первые месяцы и годы жизни основополагающие социальные образцы и символы, определяющие
взаимосвязь между представителями различных полов, отношения господства и подчинения, близости
или отчужденности, порядка и хаоса, активности и пассивности.

Считается, что в первые два года жизни дети не имеют четких представлений о различиях между
полами.

Чушь, они ведут себя уже с учётом определенной системы категорий, в рамках которой разделение
труда, манера одеваться и восприятие собственного тела имеют половую специфику.

Таким образом, дети бессознательно научаются различиям между полами еще до того, как они могут
действительно их осознавать.

Когда взрослые следят за осанкой ребенка и корректируют его телесное поведение, они обучают его
манерам, принятым в обществе, которые потом сыграют значительную роль в процессе
идентификации своего пола и даже формировании личности в целом.

Такие корректировки и исправления, проявляющиеся изначально в телесных контактах, принимают



вербальную форму, по мере того как ребенок учиться говорить.

Воспитывая мальчика, родители учат его держать спину ровно, быть осмотрительным, обдумывать и
чётко выражать свои мысли, защищать себя и не быть "плаксой" etc.

Ведь основной воспитательный принцип у благородных людей всегда был - это формирование
выдержки (ну и шире, нервно -психологических потенций личности -духа), основной гигиенический
-закаливание.

Чем раньше начинается процесс усвоения социальной символики, тем более телесным он является,
соответственно, тем сложнее будет потом мальчику различать бессознательные реакции и
осознанные действия.

Соответственно, тем больше тело само по себе будет представлять средство коммуникации, тем
тяжелее ребенку будет научиться осознавать свое поведение.

Существуют мужской и женский миры, которые четко разграничены на основе целого набора
определённых признаков.

Противопоставление центробежной мужской ориентации центростремительной женской.

Противопоставление мужского женскому воплощается в манере вести себя, держать свое тело, в
поведении, а именно:

с одной стороны  - в оппозиции между прямым и наклонным, между твёрдостью, прямотой,
честностью (смотрящего прямо в глаза и дающего отпор, смотрящего или бьющего прямо в цель)
а, с другой - сдержанностью, скрытостью, гибкостью

“М” в свободном мужском субъекте, всегда связано с высоким, верхним, активным, внешним, прямым,
честным, сухим и светлым, а “Ж” ассоциируется с влажностью, согнутостью, интровертностью,
униженностью, пассивностью, кривизной, и склонённостью, а также с ночью, зимой и смертью.

“М” - это способность добиваться поставленных целей, держать слово, быть независимым и спокойным
перед лицом случая, сохранять весёлость лица etc.

“Ж” - это начало противоположное открытости, движению к свободе и общению, свойственному
мужчинам.

“Ж” - это склонность заменять поиски причин поисками “ответственных”.

Уважающий себя мужчина постоянно должен быть виден другим, встречаться с людьми, не бояться
проявить свой характер, заявить о своей точке зрения, и открыто противостоять другим.

Любые признаки психических расстройств, проявляются прежде всего в изменении половой
идентичности человека.

Логика феминизированного мутанта предполагает, что вызов господствующим узусам (трусость для
офицера etc.) - главный, если не единственный, способ “сохранения живота своего”.

Устрашению, символическому насилию, не осознаваемому в качестве такового (поскольку оно может не
сопровождаться никакими устрашающими действиями), поддаются лишь те люди (феминизированные
мутанты), которые предрасположены к этому (и это проявляется в их идентичности), других же оно
нисколько не затрагивает.



Более точным было бы сказать, что причина страха - в отношениях между устрашающей ситуацией
или устрашающей личностью (которая может отменить свои предписания) и личностью устрашаемой,
или, еще точнее, между социальными условиями производства одной и другой.

Социальных условий такого “производства” в высших слоях британского общества конечно не было и
быть не могло (тут прямо скажем, вообще нужен налаженный конвейер для производства отребья,
учитывая то, что природа устроила так, что каждый год во всех стратах рождается определенное
количество храбрых и непоседливых мальчиков, от которых в левой жизни одно “беспокойство”).

Конституции молодого мужского организма комфорт противопоказан.

Нарочитое уклонение от рискованной и опасной жизни, изобильная еда и мягкая постель втягивают
молодого мужчину в хозяйственную и сексуальную зависимость от женщины.

Мужчина теряет raison d"etre как существо автономное.

Ведь в свободном мужском субъекте превалирует легкомысленное отношение к нуждам насущным,
стремление к путешествиям, военным подвигам и созерцательному познанию.

Подлинность человеческого бытия обнажается в "пограничных ситуациях".

Идентичность свободного мужчины конструируется в пространстве социума и культуры
(национальная, этническая и культурная идентификация) .

Она "обёрнута" в модус "символического", с одной стороны, и  связана с "психическим" (в том числе
телом, характером etc.) - с другой.

Качества мужчины полностью не заданы предварительно фактом рождения и происхождения, а
формируются в процессах воспитания и образования, усвоения необходимого мужчине социального и
культурного "инструментария".

Свободный человек находит себя вне себя самого, в своем деянии и в этом отношении "делает себя".

В несвободном девиативном мужском субъекте происходит подмена оригинальной активности
мыслей, эмоций, желаний, интереса к окружающему миру, склонности к развитию.

Но свободных vir, носителей virtus,  губят в Новом Свете и Новом мире.

Идентификация мужчины вообще нелепа во враждебном человеку современном обществе.

Работает конвейер выращивания Homines novi, хороших потребителей и послушного электората,
бесполого царства муравьёв.

Феминизированных мутантов с распадом самоидентификации в явлениях деперсонализации,
дереализации, деактуализации .

Подверженных  явлениям психостении  и астении, измененных состояний сознания, серийного мышления.

С другой стороны мутно и бессвязно показаны сами боевые действия.



Холливуд всегда выхолащивает суть и навязывает чуждые людям мемы.

Война –дело гуманитарное. Квинтэссенция общения людей между собой (правда выживание в таком диалоге не
гарантированно)

У человека есть только одно истинное оружие, как у тигра когти и клыки – это нравственные и умственные
силы, остальное –производное.

Мне право стало горько и обидно за британскую армию после просмотра этого фильма.

Всё было совсем не так.

Если говорить о событиях служащих фоном первой части фильма, то:

Отряд генерала Грэма с заслуживающим восхищения проворством  занял позиции.

Почти через месяц после поражения при колодце Тебе (где потери египтян, под командованием генерала
Бейкера составили 96 офицеров и 2250 солдат) они вошли в соприкосновение с противником, причем
практически на том же самом месте и уничтожили почти 3 000 воинов племени хадендоа, а остальных
обратили в беспорядочное бегство.

Через месяц произошло второе столкновение.

Победа английских войск была полной, была устроена чудовищная резня арабов.

При Тебе погибло 24 офицера и 168 солдат, при Тамае — 13 офицеров и 208 солдат.

В результате этих военных операций были уничтожены отряды Османа Дигны. Но самому хитроумному
вождю удалось, не в первый и не в последний раз, скрыться.

Теперь о действиях корпуса верблюжьей кавалерии (вторая часть фильма – каре etc.)

Предыстория событий здесь такова:

В 1884 AD английское правительство отправило “китайского Гордона” (Гордон –пашу) в Хартум для
усмирения Судана, восставшего под влиянием появившегося “пророка” Махди, предводителя дервишей,
который искусно воспользовался недовольством суданцев английским господством и отменой торговли
невольниками



Скоро Хартум был окружён скопищами Махди.

Гарнизон его состоял из 8 000 туземцев; находя это число недостаточным, Гордон просил главную
квартиру прислать ему подкрепление и послал с этой просьбой полковника Стюарта, но последний был
убит в пути.

Надеясь на помощь, Гордон держался в Хартуме 72 дня и был убит 26 января 1885 AD в схватке с
неприятелем, введённым в город изменником Фараз-пашой, после чего Хартум сдался.

Черчилль пишет, что колонна верблюжьей кавалерии, двигавшаяся через пустыню на выручку генерала
Гордона, покинула Корти 30 декабря 1884 AD.

В ней находилось не более 1100 офицеров и солдат, но это был цвет британской армии.

Не имея связи с внешним миром, корпус по караванному маршруту направился к Метемме.

Зная о возможностях махдистов, мы можем только восхищаться храбростью этих людей, пошедших на такой
риск.

Хотя дервиши не были ни хорошо вооружены, ни хорошо подготовлены к ведению боевых действий, как в
последующие годы, они были многочисленны и практически лишены чувства страха.

Тактика их действий соответствовала обстановке, они были фанатиками.

Британские войска, с другой стороны, имели в своих руках оружие, которое заметно уступало тому, которое
появилось у них к последующим кампаниям.

вместо мощных винтовок Ли-Метфорда с бездымным порохом, магазином и практически полным
отсутствием отдачи англичане были вооружены ружьями Мартини-Генри, не обладающими ни одним из
перечисленных достоинств
вместо беспощадного “максима” они имели орудие Гарднера, то самое, которое отказало в сражении при
Тамае и Абу Кли
артиллерия также уступала той, которая буквально вскоре стала повсеместно использоваться
кроме того, концепции огневой дисциплины и стрелковой подготовки еще только входили в употребление,
эти факторы недооценивали и не понимали.

Но, несмотря ни на что, корпус верблюжьей кавалерии упорно двигался вперед и вступил в бой с врагом, для
победы над которым требовалась армия в десять раз лучше вооруженная и лучше подготовленная.

3 января корпус приблизился к колодцам Гакдуль.

Он прошёл маршем сто миль, но там был вынужден ненадолго задержаться — необходимо было сопроводить в



Гадкуль вторую колонну с припасами, а затем дождаться подкрепления, которое увеличило состав соединения
до 1 800 человек — как солдат, так и офицеров.

За это время англичане построили два небольших форта и передовой склад; марш был возобновлен лишь 13
марта.

Верблюдов для перевозки грузов не хватало. Пищи для животных было также слишком мало.

К 16 марта, однако, корпус прошел еще пятьдесят миль и вплотную приблизился к колодцам Абу Кли.

Здесь дальнейшее продвижение британцев было остановлено противником.

Известия о приближении колонны быстро достигли ушей Махди и его военачальников.

Сообщали, что небольшой английский отряд с верблюдами и лошадьми быстро движется на помощь
проклятому городу.

Их было мало, едва ли две тысячи человек.

Задержка колонны позволяла действовать многими способами. Арабы сконцентрировали мощные силы.
Несколько тысяч человек под командованием высокопоставленного эмира отделились от армии у Хартума и
отправились на север, готовые уничтожить “врагов Бога”.

С подкреплением из Омдурмана общая численность арабской армии составила не менее десяти тысяч
человек, за ними следовали еще многие тысячи.

Инсургенты позволили маленькой колонне продвинуться до того места, откуда уже невозможно было
отступить в случае поражения, и навязали англичанам сражение у колодцев Абу Кли.

Утром 16 марта корпус не двинулся с места.

Было построено небольшое укрепление, в котором были сделаны запасы оружия и провианта, а также
подготовлены места для раненых.

В час дня англичане медленно двинулись вперед, прошли через гористое ущелье, ведущее в долину Абу Кли, и
разбили там лагерь.

На следующий день рано утром они выстроились в каре и двинулись на противника.



Так началось самое кровавое и жестокое сражение, в котором когда-либо участвовали англичане в
Судане.

Несмотря на число арабов и их храбрость, несмотря на то, что им удалось проникнуть внутрь каре,
несмотря на то, что они убили девять офицеров и шестьдесят пять солдат и ранили еще девять
офицеров и восемьдесят пять солдат — почти 10% от общего состава корпуса, — восставшие были
обращены в бегство, а основная их часть уничтожена.

Колонна остановилась у колодцев.

Утром 18-го числа англичане отдохнули, разместили раненых в маленьком форте, который построили
специально для этих целей, и похоронили погибших.

После полудня они продолжили свой путь, двигались всю ночь и, пройдя двадцать три мили, в изнеможении
остановились.

Днем 19-го они уже могли видеть реку.

Тем временем противник снова сосредоточил свои силы и смог открыть плотный ружейный огонь  по колонне.

Сэр Герберт Стюарт получил тогда рану, от которой скончался через несколько недель.

Командование было поручено сэру Чарльзу Вильсону.

Положение было безвыходным. Вода заканчивалась. Нил был лишь в 4 милях. Но раненые и обоз затрудняли
движение колонны, а между рекой и испытывающими жажду людьми находилась армия дервишей, приведённых
в ярость потерями и понимавших, в каком трудном положении сейчас находится их удивительный противник.

Необходимо было разделить небольшой отряд. Кто-то должен был остаться охранять раненых и припасы,
остальные должны были прорваться к воде.

“..В три часа пополудни девятьсот человек вышли из спешно сооруженной зерибы и начали движение к
реке.

Без верблюдов они не производили никакого впечатления — маленькая точка на огромной равнине
Метеммы.

Дервиши поняли, что настало время решить исход дела.

Медленно и словно мучительно двигалось каре по каменистой земле, были слышны отрывистые команды
держать строй и подбирать раненых. Небольшие клубы белого дыма возникали над песчаными холмами.



В небе дерзко трепетали яркие флаги.

Верхушки пальм на берегу Нила дразнили и придавали энергию солдатам.

Слева бесконечно тянулись огромные глиняные лабиринты Метеммы.

Неожиданно огонь прекратился. Низкие кустарники впереди ожили, и появился враг. Флаги теперь реяли
рядом друг с другом. Перед взорами англичан возникли сотни людей, одетых в белые лохмотья.

Словно по волшебству появились эмиры на лошадях. Кругом виднелись бегущие вперед люди,
потрясавшие своими копьями и призывавшие пророка ускорить их победу.

Каре остановилось.

Утомленные солдаты открыли прицельный огонь. Дервиши падали как подкошенные. Вперед же, сыны
пустыни! Вас так много, их так мало. Лишь одна стремительная атака, и проклятые неверные будут у
ваших ног. Атака продолжается. Вдруг в каре слышится звук сигнальной трубы. Огонь прекращается.
Что это? Они растерялись. У них закончились патроны. Вперед же, положим этому конец.

Но дым снова покрывает рябью линию штыков, и пули летят, теперь с еще более близкого расстояния,
и наносят еще больший урон. Величие и стойкость британского солдата проявляются лишь в
исключительных  обстоятельствах.

Солдаты бьют наверняка. Атака захлебывается. Эмиры на своих конях скачут прочь. Остальные
разворачиваются и мрачно шагают в сторону города, они не могут даже бежать.

Каре снова движется вперед. Дорога к реке открыта.

К сумеркам англичане уже у воды, и никакая победа не может дать большую награду, чем эта. Англичане
у Нила. …”

Остаётся спасти Гордона.

Сэр Чарльз Вильсон, собрав свои отряды, три дня оставался на берегах Нила перед тем, как попытался
продолжить движение к Хартуму.

К удовольствию большинства военных теоретиков он объяснил причины этой задержки.

На четвертый день, взяв с собой двадцать британских солдат и нескольких матросов, он сел на один из
кораблей Гордона, которые ждали экспедиционный корпус, и отплыл по направлению к ущелью Шаблука и
городу, расположенному за этим ущельем.

27 января под вражеским огнем члены этого отряда увидели Хартум. Их приключения скорее напоминают
сюжет романа, чем реальность.

“..Но сильнее всего наше воображение потрясает тот момент, когда берега пылают от



артиллерийского и ружейного огня, черный дым валит через дыры в трубах, летящие пули поднимают
фонтаны воды, и люди, зашедшие так далеко и проявившие чудеса храбрости, видят крышу дворца и, не
находя над ней флага, понимают, что все кончено и они опоздали…”

Известия о поражении дервишей у Абу Кли и Абу Кру толкнули Махди на шаг отчаяния.

Англичане были лишь в ста двадцати милях. Их было немного, но они побеждали.

Несмотря на гнев божий и доблесть мусульман, англичане могут выиграть и решающее сражение.

От успеха Махди зависела его жизнь. Огромная сила фанатизма может быть использована только в
одном направлении — вперед. Отступление будет означать гибель.

Ставка должна быть сделана на стремительное нападение. Наступила ночь 25 января.

Под покровом ночи жестокий враг скрытно полз к городу. Через неохраняемый участок тысячи дервишей
с криками устремились в город.

Одна толпа убийц прорвалась к дворцу.

Гордон вышел им навстречу. Весь двор был заполнен дикими пёстрыми фигурами, в темноте блестели
наточенные лезвия мечей.

Генерал  стоял перед дикой толпой, но его фанатизм был равен, а его храбрость была больше, чем у
неё. Сила веры и презрение вели его навстречу мученической смерти.

Обезумевшая от радости победы и религиозного неистовства, толпа набросилась на него и растерзала.

Он даже не успел открыть огонь из своего револьвера. Тело его скатилось вниз по ступеням. Ему
отрезали голову и отнесли ее Махди.

Взбешенные фанатики снова и снова втыкали ножи в тело генерала, пока от того, кто был великим и
смелым человеком, послом Её величества, не осталась лишь бесформенная масса разодранной плоти и
кровавой одежды.

Кровь генерала пролилась на землю и оставила темное пятно, которое долго не удавалось стереть.

Слатин (австрийский офицер –ренегат) писал, что потом арабы часто посещали это место.

После взятия города и убийства посланника не было причин продолжать экспедицию.

Оставалось только вывести войска.

Припасы, такой ужасной ценой перевезенные через пустыню, были спешно сброшены в Нил.

Покрытые пробоинами пароходы, так долго стоявшие в Метемме, были уведены.



Корпус верблюжьей кавалерии, напрасно потративший столько сил и потерявший всех животных, был пешим
порядком отправлен обратно в Корти.

Торжествующий враг ускорил отступление.

Колонна, двигавшаяся по реке и только что, после многомесячного труда, прошедшая пороги и одержавшая
победу при Кирбекане, отправилась вниз по течению, против которого до сих пор с успехом боролась.

Весь экспедиционный корпус — гвардия, шотландцы, моряки, гусары, индийские солдаты, канадские
проводники лодок, мулы, верблюды и артиллерия — в отчаянии отступал через пески пустыни, а за ним
поднималась волна варварства, которая покрыла собой всю огромную страну.

Еще несколько месяцев  один египетский офицер держал оборону Кассалы, но в конце концов голод вынудил
его сдаться.

Эвакуация Судана была завершена.

Citato loco: Черчилль У. С. Индия, Судан, Южная Африка. Походы Британской армии 1897–1900 AD
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-03-22 15:05:00

     

День Гнева
“..Каждый раз, когда меня судьба сводит с какой-нибудь Новодворской, я дивлюсь наивности этих людей,
которые подбирают себе в компанию весьма далеких от принципов товарищей.

Или им подбирают, поскольку сама она и ей подобные вообще ни хрена не смыслят в людях и мотивах,
которые этими людьми двигают.

Помнится, Валерия называла Бахмину "политическим узником". Ну, е-мое, разве она похожа? Ну, гонялась
тетка за деньгами, работала то в Хопре, то в ЮКОСЕ, готова была рисковать из-за денег, так сразу и
политический узник?

Вот, не люблю дураков! Господи, прости!

Да в России весь народ такой: до конца никогда не пойдет - обязательно зассыт по дороге и свалится в канаву.
Или пойдет на сговор с властью, ботинки ей будет лизать…”

Citato loco
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-03-23 14:19:00

     

Рецепт счастья
Считать каждое мгновение своей жизни последним

Это писалось  довольно давно вечерами или ночами в лагере при Карнуте (Посониуме), на
холодной для квирита войсковой зимовке.

“..Все следует делать, обо всем говорить и помышлять так, как будто каждое мгновение может
оказаться для тебя последним

Самая продолжительная жизнь ничем не отличается от самой краткой.

Ведь настоящее для всех равно, а следовательно, равны и потери - и сводятся они всего-навсего к
мгновению.

Никто не может лишиться ни минувшего, ни грядущего. Ибо кто мог бы отнять у меня то, чего я не
имею.

Кто видел настоящее, тот Уже видел все бывшее и будущее...

Все однородно и единообразно. Какая частица безмерного и беспредельного времени уделена каждому из
нас?

Время человеческой жизни - миг, ощущение - смутно, строение тела - бренно, душа - неустойчива,
судьба - загадочна, слава - недостоверна, жизнь - борьба и странствие по чужбине, посмертная слава -
забвение...

Делай то, чего от тебя требует в настоящее время природа.

Не надейся осуществить республику Платона и будь доволен движением вперед хотя бы на один шаг - и
не считай этот успех маловажным.

Кто может изменить образ мыслей людей?

А без такого изменения что может быть, кроме рабства, стенаний и лицемерного повиновения?..”

Marc-Aurèle à la fin du monde “ansien”

to

http://hvac.livejournal.com/profile
http://hvac.livejournal.com/
http://hvac.livejournal.com/2010/
http://hvac.livejournal.com/2010/03/
http://hvac.livejournal.com/2010/03/23/
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=667820&dir=prev
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=667820
http://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=hvac&itemid=667820
http://hvac.livejournal.com/javascript:void(0);
http://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=hvac&itemid=667820
http://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=hvac&itemid=667820
http://www.livejournal.com/go.bml?journal=hvac&itemid=667820&dir=next


http://www.coins.msk.ru/os/bi1/30imp1.jpg

Марк Аврелий Антонин (M. Aurelius Antonīnus), прозванный “философом”, римский император (“manu ad
ferrum”), назначенный в 900 AUC  соправителем императора Антонина Пия (Антонин Пий усыновил Марка
Аврелия и женил его на своей дочери Фаустине)

Марк Аврелий в 914 AUC занял престол Римской диархии (соправитель до 922 AUC, усыновлённый им Луций
Вер, с 930 AUC – Коммод, сын его жены, Фаустины).

Как говорит предание, большая часть его деятельности была посвящена борьбе с германскими народами —
хаттами, квадами и маркоманами, которые в 915 AUC вторглись за Рейн и опустошили Бельгию.

Прогнанные на левый берег Рейна, они в 916 AUC снова двинулись на римские владения.

Добиваясь земли, германцы наводнили Паннонию, Рецию, Дацию и Норику, угрожая и самой Италии.

Положение Рима было тем более опасно, что вернувшаяся с армянской войны армия принесла с собой
чуму.

Для отражения варваров Марк Аврелий выслал отряд Макрина Виндекса, к-рый в долине Мура, между Грацом
и Земмерингом, потерпел поражение (917 AUC).

Упоенные победой варвары через Иллирию спустились к Адриатике и подошли к Аквилее.

Тогда M. Aurelius лично повел свои легионы против маркоманов и оттеснил их за Дунай, но в 919 AUC они
вторглись в Паннонию.



Продав с аукциона царские сокровища, Марк Аврелий за недостатком потребного количества солдат из
квиритов (свободных римских граждан), пополнил свои легионы рабами, гладиаторами и даже неприятельскими
перебежчиками и неутомимым трудом сумел создать в полтора года из этой разнородной толпы боеспособную
армию.

Римские лагери служили исходными опорными пунктами для сражений и укреплёнными убежищами в
случае поражений, особенно при войнах с варварами.

Во времена римских императоров (l'Epoque ancien) многие из постоянных лагерей обратились
постепенно в настоящие крепости (кастеллы)

Иногда же лагери устраивались около населённых мест или поселения создавались около лагеря и затем
под его покровительством разрастались в большие города и торговые центры (Милан, Майнц,
Страсбург, Вена, Офен, Трир, Леон, Будапешт etc.)

Правил кастраметации  было вероятно  довольно много, но сущность сводилась к 3 основным
требованиям:

1. лагерь должен быть выбран и устроен так, чтобы войскам возможно быстрее изготовиться к
бою; для этого фронт лагеря должен быть параллельным фронту боевого расположения и по
протяжению соответствовать этому последнему

2. место для лагеря должно удовлетворять, по возможности, всем условиям для удобного
расположения войск на отдыхе (палатки, бараки etc.)

3. безопасность войск на отдыхе в лагере должна быть безусловной, и вблизи неприятеля она должна
иметь преобладающее значение при устройстве лагеря, особенно при осадах крепостей и
укреплённых поселений; обеспечиваться безопасность должна отчасти местностью (местными
препятствиями) и фортификационными сооружениями, а, главным образом, соответственно
принятыми мерами охранения и обороны.

Весь лагерь окружался земляным валом, отстоявшим от крайних палаток (бараков) на 200 футах; это
пространство назначалось для склада и укрытия добычи и пленных, для свободного входа и выхода войск
и для их построения, в случае нападения.

Согласно описаний Полибия, каждый лагерь имел 4 главных ворот:

передние преторианские — для выхода войск в поход или для боя
задние, декуманские — для вывоза отбросов и нечистот (через них выводили преступников на
казнь)
двое ворот боковых, служивших также для выхода войск
кроме того, на случай вылазок обыкновенно оставлялось еще несколько небольших выходов

Устройство лагеря начиналось с укрепления его снаружи и затем уже он устраивался внутри.

Римские лагери были двух родов: временные (castra) полевого характера, рассчитанные на один или
несколько ночлегов, и постоянные (casera stativa) — на более или менее продолжительное время.

Временные лагери обносились земляным валом, на берме которого устанавливался палисад, a впереди
отрывался ров шириной 5 футов и глубиной 3 фута.

Постоянные лагери имели ограду более значительного профили: более высокий вал, с дерновой,
плетневой или фашинной одеждой, и наружный ров шириной 10 футов и глубиной 7 футов.

Позднее на фасах и в углах лагерных оград устраивали полукруглые выступы, игравшие роль будущих

http://hvac.livejournal.com/585018.html?format=light


бастионов, для фланкированной и перекрёстной обороны пространства перед лагерем; в этих выступах,
кроме стрелков и пращников, ставили метательные орудия.

Ворота и выходы прикрывались полукруглыми укреплениями, в виде флешей из земляного вала с
наружным рвом.

Устройство и содержание в исправности укреплений лагеря по участкам лежало на обязанности самих
войск.

Сосредоточив армию под своим командованием в укреплённом лагере близ Карнута, возле нынешней
Братиславы (римский лагерь Посониум –Преслав -Прессбург), Марк Аврелий врасплох атаковал маркоманов
(будущие баварцы) и, нанеся им решительное поражение (924 AUC), перешел через Дунай и вторгнулся в
неприятельскую землю (Мархфельд).

Моравское поле (Мархфельд) - равнина Нижней Австрии против Вены, между левым берегом Дуная и
правым берегом Моравы.

Здесь еще римские императоры Траян (851—870 AUC) и Марк Аврелий (914—933 AUC) вели упорную
борьбу с германскими варварами — маркоманами и квадами.

Впоследствии здесь долгое время шла борьба между Богемией, Венгрией и императором d'Allemagne.

В l'Époque moderne postérieure I в пределах Мархфельда произошли знаменитые сражения — y Асперна и
Ваграма

В 926 AUC он разбил квадов и готовился совершенно уничтожить дикие орды варваров, как тревожные слухи из
Азии, где вспыхнул бунт Авидия Кассия, заставили императора принять предложенный противниками мир.

Когда в 931 AUC маркоманы  вторично его нарушили и снова наводнили Паннонию (одна из их армий
появилась даже y Аквилеи), император еще раз отправился против них, но расстроенное здоровье его не
выдержало трудностей похода и 17 марта 933 AUC он скончался в лагере в Сирмиуме на Дунае, близ
нынешней Вены.

Полководец Патерн (Paternus) разбил варваров в 933 AUC.

Император Коммод заключил с ними мир, по которому маркоманы, получив разрешение поселиться на
Дунае, обязались за определённую плату выставлять вспомогательные отряды.

Так, римлянам удалось удержать линию Дуная и укрепить более слабые места её.

По ту сторону границы тянулась еще пустынная полоса шириной 15 км, которая всё же скоро была
отдана нуждающимся варварам.

До нас дошли записки Марка Аврелия (“К самому себе”), дышащие благородством и возвышенной философией
стоицизма.
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-03-24 01:54:00

     

О мерзавцах
За коммунизм из Парижа
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Nick 'Uhtomsky ( hvac) wrote, 
2010-03-24 22:20:00

     

Bella, ora et labora!
“..Народу надо дать правильную, фундаменталистскую веру.

Чтобы те же подростки, преодолевая своё подонство, в светлое время суток всё свободное время
молились бы и работали, а в тёмное - лежали бы со связанными руками, в ломке перед страстью теребить
пиписку.

Работа и молитва - только такой путь преодоления оскотинивания..”

Citato loco

Meo voto:

Вероятно, попытки истребить отребье или как-то его уконтропунктить в приемлемые рамки -
обречена на поражение в рамках этого социально –производственного механизма и его информационной
составляющей.

Наверное главное - не борьба с отребьем.

Главное - остановить механизм его массового воспроизводства.

А этот механизм имеет в основном экономическую  и социальную природу.

Людей сплачивают издавна только две вещи - страх и общий интерес.

И в нынешних условиях выживание в рамках отдельной нации возможна только при том условии, что нацию
возглавляет суверен, нация конкурентоспособна в мировой экономики, и "выбила" себе достаточное количество
ресурсов, рынков и высокооплачиваемых, высокотехнологичных рабочих мест.

И способна "выбитое" защитить.

И способна на превентивный удар. 

to
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И отвечает на затрагивание своих интересов максимально жёстко, несимметрично воздействию.

Имеет образ будущего и общую идею, в которой каждый занимает свое место - ora et labora et bela!

И “ora” -это не сколько молись, а сколько "учись", познавай мир, и "bella" - борьба, война в широком смысле
слова.

Потому что вся жизнь христианина, сохранившего преемственность и святоотеческую чистоту понятиям,
свободного, решительного, здравомыслящего, неустрашимого, стойкого ратника Христова -это полемос, война.

С врагами телесными и бесплотными. Поэтому половина христианских святых - монахи, а другая половина -
воины.

Согласно заповеди Филарета Московского: люби врагов своих, бей врагов отечества, дави врагов веры.

Враги веры -те кто оскверняет в человеке образ Божий, кто лицемерие и ложь - орудие дьявола, - почитает за
добродетель.

Те кто Царствие Небесное и благодарность потомков меняют на всё то, что считает благополучием
цивилизация дасу, кто первородство меняет на чечевичную похлёбку, а молох потребления ставит выше
спасения.

Любить можно только своих, личных врагов, а про врагов веры давно всё сказано -"Врага - убей"

Господь, как говорят отцы Церкви, спасает нас, но не без нас.

Ведь мы пришли на этот свет, чтобы натворить здесь дел и обнаружить себя - именно в этом и заключается
труд спасения души.

Конечно, Господь всё управит и Матерь Божия покроет, но надеется на это не надо.

Наш Бог ждет от нас дел веры, а не сколько поста и молитвы. Афон молится за нас.

Чтобы там цезаропаписты не говорили, смирение - это отнюдь не безволие, а великодушное и стойкое принятие
всего, что выпадает в жизни на долю -"делай, что должно и будь,что будет" - в этом этос христианского
смирения, то есть стойкости.

По святоотеческим истинным христианским понятиям - никто не исключает мужество из числа добродетелей, и
в минуту, когда следует проявить бесстрашие и решимость, следует действовать, а не молиться.



Бросать вызов миропорядку, поскольку мир отклонился от Божеского замысла.

Корректировать эйдос мира ежедневно и по много раз, ведь мир слагается верой и волей.

А победу над врагами со времён Константина Великого давали не только доблесть (virtus) и оружие (arma), но и
труд (opus).

Главное оружие (arma), природное у человека, как у тигра клыки и когти - это умственные и нравственные силы.

В каждом куске хлеба, как и почти любой другой нашей пище, есть доля возобновляемой солнечной
энергии и невозобновляемой ископаемой.

То, что во второй половине XX века производство провизии было утроено, - следствие использования
ископаемой энергии.

Но грядет острая ломка цивилизации в связи с отнятием от груди нефтяной зависимости.

Принятые способы хозяйствования привели к деградации земель и оскудению источников пресной воды:
каждый год 100 000 квадратных километров сельскохозяйственных земель превращается в пустыни.

За прошлый век численность населения Земли утроилась, а водопотребление возросло в шесть раз.

Уже сейчас треть человечества испытывает недостаток воды, а 1,1 миллиарда не имеет доступа к ее
надежным источникам.

Климатический хаос многократно ускорит разрушение почв и иссякание источников воды.

А как обойтись без удобрений, большая часть которых делается благодаря энергии нефти? (а
фосфаты не сделаешь даже с помощью нефти)

Всеобщая борьба за передел остатков нефти, угля, газа , плодородных почв и пресной воды.

За место в глобальной экономики по организации процессов производства и распределения и за коммуникации.

Переформатирование мировой финансовой системы.

Новая аксиология. Новое оружие (бог уже не на стороне "больших батальонов")

Падение производства пищи. Переход к "органическому земледелию" (методики хозяйствования, обходящиеся
без пестицидов, химических удобрений и высокотехнологичных способов обработки земли).



В качестве тягловой силы придётся перейти на волов (или биодизели ?), для борьбы с вредителями
использовать биологические методы.

На производство пищи повлияют четыре взаимосвязанных процесса:

исчерпание запасов углеводородов и подорожание топлива
необходимость расширять площади, отводимые под производство биотоплива
изменения климата
исчерпание плодородных почв и пресных вод

Кризис производства пищи будет происходить на фоне растущей численности населения.

Коренная перестройка структуры общества. Сословная стратификация.

Объем труда в сельском хозяйстве резко возрастет, и потребуется резко увеличить количество занятых в нем
рук.

Значительную часть, способных к производительному труду, людей посадят на  "землю".

Далекие перевозки продукции станут чрезмерной роскошью, и потребители пищи должны будут
рассредоточиться поближе к ее производителям.

Новый феодализм - защита пейзан от голодных орд, прибывающих оттуда, где выращивать требуемое
количество пищи станет невозможно и нет (мало) пресной воды и топлива
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